гя в номере:
ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА ПО ОБРАЩЕНИЮ
С ЛОМОМ И ОТХОДАМИ ЧЕРНЫХ И
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ...

МЕДНЫМ
ЧАЙНИКОМ ПО ВОРОВСТВУ!

№

Суровые дни наступают
для любителей
поживиться «на халяву» местных «копателей»,
«медников», «геологов».
Так называют не в меру
предприимчивых
умельцев,
разворовывающих
черный и цветной
металлы, сплавы,
словом, все
металлическое, что
хорошо или плохо лежит
и служит народу.

С ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие
Сегодня Российский флот отмечает День подводника. Это
праздник моряков, избравших делом жизни трудную и опасную
профессию. Подводный флот - самый молодой вид Российского
Военно-Морского Флота, но за несколько десятилетий он вписал
немало славных страниц в боевую
летопись нашей страны. Владея
мощным современным оружием,
подводники несут военную службу на самых передовых рубежах
защиты российских границ.

североморцы!!

В составе Северного флота
подводники заняли не просто
видное место - они стали его боевым ядром. Не случайно флот
традиционно возглавляют представители именно этой морской
профессии, а среди тех, кто продолжает службу во флотской столице, несмотря на то, что она не
является базой подводных кораблей, немало людей, которые и сегодня с гордостью именуют себя
«подплав».
От имени администрации Североморска, городского Совета де-

Уважаемые

Глава
муниципального
образования
ЗАТО
г.
Североморск
Виталий
ВОЛОШИН.
Председатель
городского
Совета депутатов
Евгений
АЛЕКСЕЕВ.

моряки-подводники!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы всегда были гордостью Военно-Морского
Флота России. Много славных страниц вписано вами
в боевую летопись флота. И сегодня, в море и на
берегу, в длительном плавании, на боевом дежурстве подводники с честью выполняют свой долг.
Губернатор
Мурманской
области
Юрий
ЕВДОКИМОВ.

путатов поздравляем всех покорителей морских глубин с праздником.
Ж е л а е м вам крепкого, как
морской ветер, здоровья, спокойных глубин и теплого берега!

«Утюжить» квадраты вдали от родных берегов, от
близких и друзей вам помогают выдержка, мужество,
высокий профессионализм, верность традициям морского братства.
От всей души желаем крепкого здоровья, счастья,
успехов в службе. Семь футов под килем, и пусть всегда число всплытий равняется числу погружений!

Первый
заместитель
Председателя
Мурманской
областной
Думы
Александр
КРУПАДЕРОВ.

Полномочный
представитель
Президента РФ в Мурманской
области Иван
МЕНЬШИКОВ.

По вопросам хищения металлокомпонентов, сбору и утилизации лома в администрации ЗАТО
г. Североморск 11 марта были
вынуждены провести расширенное совещание, куда пригласили
всех заинтересованных лиц, руководителей предприятий, наиболее часто подвергающихся набегам «медников».
- Мы должны констатировать, что воровство металла в
Североморске, да и в стране в целом, приобретает масштабы национального бедствия, - сказал на
совещании Николай Гулько, заместитель Главы ЗАТО г. Североморск. - Если мы сегодня не
примем меры, его последствия в
скором времени могут плачевно
сказаться на функционировании
объектов ж и з н е о б е с п е ч е н и я
ЗАТО.
В 1998 году сумма материального ущерба от хищения составила 2,7 миллионов рублей, в
1999-м - уже 1,5 миллиона рублей (без учета предприятий СФ).
Страдает боевая готовность
флота, отрасли народного хозяйства: связь, энергетика, ж и л и щ но-коммунальная сфера. Зарегистрированы факты отключения по
этой причине энергоснабжения
жилфонда, водонасосных станций. Постоянно выходят из строя
лифты. Так, с 8 на 9 марта в Североморске был вырезан кабель,
осуществляющий управление

диспетчерской связью с 14-ю лифтами: на ул. Колышкина в двух
домах, Флотских Строителей в
пяти домах, Комсомольской, 4.
Особую опасность представляет воровство металлокомпонентов вооружения и военного оборудования, что порой несет реальную угрозу населению. В январе
1999 года, например, в качестве
лома были приняты две горловины от резервуаров для ракетного
топлива, очень ядовитого. Флоту был нанесен ущерб на сумму
283 тысячи рублей. По факту хищения проводится следствие.
Причин активизации «медников» несколько. Они, с одной стороны, очевидны, с другой - пока
непреодолимы.
Первую можно назвать, не
задумываясь: социально-экономическая. В городе около 3 тысяч
безработных, основные бригады
«копальщиков» формируются
именно из них.
Вторая - работа пунктов приема металлов не согласована с
ныне действующим законодательством.
Еще одно слабое место - недостаточный контроль со стороны органов госнадзора за деятельностью этих пунктов, а также безнаказанность в случаях хищения
лома.
(Продолжение на 4-й стр.)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Согласно постановлению Губернатора
Мурманской области от 6.11.98г. «О совершенствовании деятельности юридических
лиц и предпринимателей без образования
юридического лица по обращению с ломом
и отходами черных и цветных металлов и
сплавов на территории Мурманской области» Глава ЗАТО г. Североморск В. Волошин
издал такое же постановление, действующее
на территории муниципального образования.
Оно вызвано участившимися случаями
хищений электрокабелей, оборудования,
устройств, систем электроснабжения электросвязи и управления, обеспечивающих
жизнедеятельность городского хозяйства.
Постановление регламентирует деятельность юридических и физических лиц по
сбору» сдаче и перемещению черных и цветных металлов. Определены также обязанности руководителей предприятий и других
должностных лиц по учету, хранению и сбережению изделий, содержащих цветные
металлы. Отныне ОВД Североморска будет
осуществлять строгий контроль за вывозом

лома и отходов металлов и проверять законность вывоза.
Создана комиссия по проверке деятельности лиц, занимающихся сбором и приемом
лома черных и цветных металлов.
Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Североморск Н. Гулько.
В соответствии с Федеральным Законом
«Об иммунопрофилактике инфекционных
болезней», приказом Министерства здравоохранения РФ и руководящими документами регионального уровня Глава муниципального образования В. Волошин издал постановление о проведении на территории Североморска с 15 по 19 марта и с 19 по 24 апреля 1999 года Национальных дней иммунизации против полиомиелита детей от 3-х
месяцев до 3-х лет.
В минувшем году в Североморске процент вакцинации был 99,2%.
Вместе с постановлением утвержден план
организационно-практических мероприятий

и смета расходов на проведение ИДИ - свыше 34 тысяч рублей.

сия города с 15 марта отменила проведение
всех противоэпидемических мероприятий.

Семь недель - с 1 февраля по 14 марта
1999 года длилась в Североморске эпидемия
гриппа и OP3. Всего в ЗАТО переболело 8585
человек или 10,43% населения.
Наиболее интенсивно эпидемия развивалась с 7-й по 9-ю недели года, когда число заболевших в 2,2 раза превышало эпидпорог, а темп роста заболеваемости составлял 18-45%.
План медицинских и санитарно-противоэпидемических мероприятий выполнен в
полном объеме. С тяжелыми формами гриппа был госпитализирован 31 человек. Смертельных случаев не зарегистрировано, детские дошкольные учреждения на карантин
не закрывались.
На сегодняшний день в Североморске
заболеваемость превышает норму на 20% за
счет детей 3-6 лет. В целом же по ЗАТО она
снизилась до уровня эпидпорога. Учитывая
это, санитарно-противоэпидемическая комис-

В марте-апреле Глава муниципального
образования В. Волошин намерен лично проверить работу ремонтно-эксплуатационных
участков, расположенных в ЗАТО, и состояние дел по благоустройству города и поселков.
Мэр планирует проводить такие проверки еженедельно и вместе с представителями
жилищно-коммунальных служб. Жители
микрорайонов также могут принять в них
непосредственное участие и высказать свои
замечания и пожелания.
18 марта Глава города и руководители
городского хозяйства осмотрели дома и дворовые территории, подведомственные РСЭУ5 (ул. Кирова, Сивко, Гаджиева, Морская,
Корабельная, верхняя часть Душенова, Восточная).
В будущем Глава города планирует проводить подобные проверки каждый квартал.
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СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ

С праздником!
21 марта - День работников жил и щ н о - к о м м у н а л ь н о г о хозяйства и
бытового обслуживания населения
С этими людьми мы сталкиваемся ежедневно, и хотя далеко не всех
знаем в л и ц о , постоянно о щ у щ а е м
их присутствие в повседневной жизни. Они обеспечивают нас теплом и
водой, ремонтируют телевизоры и
обувь, шьют одежду и делают нас
красивыми. И от того, насколько они
владеют своей профессией, зависит
настроение, быт, комфортность существования города в целом и каждого
из нас. Не случайно именно о представителях этой сферы часто говорят
«золотые руки», вкладывая в это звание глубокое уважение и признательность.
В последние годы в Североморске улучшилось качество коммунальных услуг и бытового сервиса. В этом
большая заслуга как работников крупных муниципальных предприятий, на
которых л е ж и т главная забота жизнеобеспечения города, так и небольших частных фирм.
От имени администрации ЗАТО
г. Североморск, городского Совета депутатов, всех жителей нашего города поздравляем работников ж и л и щ но-коммунального хозяйства и бытового обслуживания с профессиональным праздником! Примите нашу искреннюю благодарность за ваш нелегкий труд и пожелания крепкого
здоровья и благополучия!
Глава муниципального
ЗАТО г.
Виталий

образования
Североморск
ВОЛОШИН.

Председатель городского Совета
депутатов Евгений АЛЕКСЕЕВ.

mprv

ИЗ МОСКВЫ - С ГРАМОТОЙ

""

1999

1

Ц

г.

Хороший подарок к своему
профессиональному празднику получили
работники коммунальных служб нашего
города: североморское муниципальное
предприятие «Служба Заказчика», которое
возглавляет Владимир Козинский, стало
призером Всероссийского конкурса на звание
лучшего предприятия жилищнокоммунального хозяйства за 1998 год, заняв в
нем почетное третье место.
16 марта в Москве, в зале коллегии Госстроя
РФ, состоялось награждение победителей.
Почетная грамота североморцам была
вручена «за эффективную работу и
конкурентоспособность в новых
экономических условиях».
- Всего на участие в конкурсе по 24
номинациям было подано 900 заявок. Отдельно рассматривались предприятия
службы заказчика, жилищно-коммунального хозяйства, водоканала, теплоэнергетики, гостиничного сервиса и т.д. На втором этапе осталось 300 участников. 84 из
них отмечены грамотами и дипломами.
Вручал их председатель Госкомитета РФ
по строительной, архитектурной и жилищной политике Ефим Басин.
Были специально разработаны условия конкурса, составлен перечень показателей - по тарифу, себестоимости, защите
прав социально незащищенных людей и
другие. Да и соперниками выступали весь-

ма солидные российские города, такие как
Казань, Челябинск, Москва.
Первое место присуждено предприятию «Ремжилзаказчик» из Челябинска.
Вторым призером стало Управление единого заказчика курортного города Светлогорск Калининградской области.
Все призеры конкурса приглашены в
Санкт-Петербург, где 3-4 июня с.г. пройдут торжественные мероприятия, посвященные 350-летию со дня образования
жилищно-коммунального хозяйства России.
Кстати, Североморск стал единственным представителем области и в другом,
более значительном, Всероссийском кон-

курсе - на звание лучшего города России
по благоустройству за 1998 год, итоги которого будут подведены в июне. Но на
этот раз номинанты будут делиться по
численности населения. Мы идем по третьей группе, где население менее
100 тысяч.
Работникам «Службы
Заказчика»
пришлось немало потрудиться, чтобы
подготовить для участия в конкурсе
всевозможные документы. Не секрет,
что иногда представить работу бывает
труднее, чем сделать.
Наш корр.
Фото Льва

В связи с профессиональным праздником работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения Глава муниципального образования ЗАТО г. Североморск направил 22 благодарственных письма лучшим производственникам. Еще 13 человек получат из рук мэра Почетные

ФЕДОСЕЕВА.

грамоты на торжественном вечере, который состоится 19 марта в
18 часов в ДК «Строитель» (вход по пригласительным билетам).
20 марта в 12 часов в спорткомплексе «Арочный зал»
(ул. Сев. Застава) начнется спортивный праздник, в котором коммунальщики будут состязаться по 8 видам спорта.

ОБЕСПЕЧИТЬ ГОРОД ВОДОЙ

«Водоканал» существует со
времени постройки поселка
Ваенга - нужно было снабжать
водой военные части, корабли
флота и поселки. Сначала это
была санитарно-техническая
служба, потом - водопровод ноканализационное хозяйство в
подчинении военных. В декабре
1989 года служба была передана
в облводоканал и стала
самостоятельным
государственным предприятием
на полном хозрасчете, которое в
прошлом году перешло в
муниципальную собственность.

«Водоканал» обслуживает наружные
водопроводно-канализационные сети (в
нашем городе свыше 40 км канализационных сетей и около 120 км водопроводов), внутридомовые - только в Североморске-I. Работает на предприятии около
140 человек. Такое количество работников
связано, прежде всего, с круглосуточным
дежурством.
Руководит предприятием вот уже 30
лет Александр Владимирович Молчанов.
Как он сам о себе говорит: «Я рос вместе с
городом». Подчиненные его уважают, считают добросовестным и очень порядочным человеком. Он бывает суров, но всегда справедлив, никогда не решает проблемы криком. Выдержан сам и других
этому учит, поэтому частенько говорит:
«Рано вынимать шашку. Сначала подумай».
Проблем с дисциплиной здесь нет,
коллектив сформирован из людей, прекрасно знающих и любящих свое дело. Да
и за невыполнение работы наказывают
рублем. А самое суровое наказание за пьянство - полностью лишают приработка (ос-

новная зарплата - 53%, а 47% - приработок). Поэтому все недобросовестные работники или ушли сами, или их «попросили». Остались те, кто дорожит своим местом.
Текучки кадров тоже нет - это невыгодно предприятию. Ведь человека «со
стороны» нужно учить. Слесаря-водопроводчика, например, около двух лет, специалиста по канализации - немного меньше, машинистов насосных станций, аппаратчиков - в течение года. А работы много всегда, так как около 70% сетей технически устарели. Специфика работы такова, что на людей возлагается еще и большая ответственность. Но по вине предприятия срывов подачи воды в город не было.
В преддверии праздника руководство
«Водоканала» решило отметить лучших
специалистов. Так, электромонтер-ремонтник Н.Е. Новиков представлен к награждению Почетной грамотой Главы ЗАТО
г. Североморск, а слесарь аварийно-восстановительных работ канализационных сетей А.Л. Васильев - Благодарственным
письмом.
Николай Ефимович Новиков раньше
работал в CBMC. Когда военные организации стали сокращаться, пришел в «Водоканал». Он - работник высокой квалификации, наставник молодежи. И несмотря на свой возраст - ему за шестьдесят молодым не уступит. Такой уж у него характер: сделать быстрее и лучше товарища. Электрохозяйство большое, но благодаря таким людям как Николай Ефимович (да и другим - там их целая команда),
ни один мотор из строя не вышел.
Александр Леонидович Васильев молод, но работает здесь уже 10 лет. Быстро
освоил специальность. Товарищи ценят
его. Говорят, он - безотказный человек.
Дежурной службы как таковой на предприятии нет, поэтому, если что-то случилось, вызывают людей с того участка, на
котором произошла авария. А так как обслуживает Александр Леонидович цент-

ральную часть города, где старые сети, то выезжать - и среди ночи тоже - приходится
часто. За все время не помнят
случая, чтобы он отказался.
Александр Владимирович
Молчанов говорит: «У нас замечательные специалисты.
Всех не перечислишь, назову
лишь некоторых - электромонтеры А. Рожин и А. Карельский, токарь В. Козырев, автослесарь В. Демидов, сварщик
В. Реков, слесарь внутридомового обслуживания В. Белобровко, слесари АВР А. Ботов,
Г. Марченко, В. Черкашин, мастер ремонтно-восстановительН. Новиков - электромонтёр-ремонтник.
ной группы А. Рындин. Люди
- главное наше достояние.
Чтобы выжить в условиях хозрасчета,
пришлось взять на обслуживание Авиагородок по внутридомовому обслуживанию и сети водопровода и канализации
поселка Росляково. И хотя финансовое положение достаточно тяжелое (распределение сил примерно такое: 40% - на снабжение водой города, а 60% отдаем флоту;
военные не могут расплачиваться вовремя, отсюда и трудности), за последние
годы многое удалось сделать. Мы неплохо оснащены технически, есть компьютеры, своими силами отремонтировали контору. Были бы деньги, можно было бы
многое еще сделать, изменить работу в
лучшую сторону...»
Поздравляем с профессиональным
праздником работников «Водоканала» и
желаем им успехов в труде, крепкого здоровья, благополучия в семьях, и чтобы
люди вспоминали о них не только тогда,
когда воды нет.
Марина

ГРАБАРОВСКАЯ.

Фото Льва

ФЕДОСЕЕВА.

А. Васильев - слесарь аварийно-восстановительных работ канализационных сетей.
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Давно известно, что о
«коммунальниках»
вспоминают при какихлибо сбоях. К примеру,
нет тепла в квартире,
погас свет или перестала
бежать из крана вода.
Если же все в норме, нас
вроде бы и нет.
Сегодня на постоянной основе в МУП «РЖКХ» работает 250
человек, которые обслуживают
жилфонд пп. Росляково-1, Сафонове, Сафоново-1. Это 112 домов
и 6113 квартир.
Оценивая работу наших
служб и участков, надо сказать,
что люди трудятся на совесть,
кадровый состав инженерно-технических работников и рабочих
стабилен.
Отмечу добросовестный
труд, ответственность за порученное дело таких работников, как
главного бухгалтера Н. Панченкову, начальника ППО О. Воробьеву, начальника отдела МТО
А. Вербовикова, ведущего инженера ППО В. Луканина, инспектора по работе с обращениями
населения А. Зайшлого, бухгалтера-кассира В. Петряшову, бухгалтера Н. Злакоманову, экономиста ППО JI. Мурась, инженера
МТО Е. Огневу, агента по снабжению И. Алексееву, старшего
диспетчера аварийно-ремонтной
службы Э. Попко, диспетчеров
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ДЕЛО БЕСПОКОЙНОЕ
H. Ивченко, Н. Таушанкову,
В. Чередниченко, С. Гуськову,
И. Бардину, кладовщика Л. Ранневу.
Справедливо замечено, что
чистоту в городе создает служба
санитарной очистки и благоустройства. Добросовестных рабочих
этой службы в поселках знают в
лицо. Не знаю, как у кого, а мое
утро начинается с обхода поселка, И каждый раз я вижу, зимой
и летом, в снегопад и моросящий
дождь людей в оранжевых спецовках. Они всегда на своем посту - убирают, подметают, расчищают снег. И крыльцо подъезда,
и ступеньки на спуске, и придомовая территория - все в полном
порядке, благодаря В. Рысеву,
Н. Быченку, В. Коневега, Н. Болохниной, Е. Сиберко и многим
другим.
Текущий отопительный сезон, в первую очередь для ремонтно-аварийной службы, был и
остается очень напряженным по
причине хронических недопоставок топливного мазута в теплоцентраль СРЗ-82, что сказалось
на подаче заниженных параметров центрального отопления, неминуемо отразилось на снижении
температуры воздуха и горячей
воды в квартирах. Подобные си-

Спрашиваете - отвечаем
Как всегда, в адрес редакции
приходит много писем от
читателей с просьбами,
пожеланиями, жалобами,
благодарностями. Ко всем им
редакция относится с большим
вниманием, стараясь найти
ответы на заданные вопросы,
выполнить просьбы. Но хотелось
бы еще раз напомнить вам,
уважаемые читатели, что мы не
рассматриваем жалобы, если
письмо не подписано. По
просьбе читателя мы можем
лишь не называть его имя в
печати. Сегодня мы публикуем
выдержки из некоторых писем и
ответы на них должностных лиц.

туации создают нервозность у
квартиросъемщиков, лишают их
нормальных коммунальных услуг
и, в конечном счете, порождают
поток жалоб и нареканий. Прямо
скажу, вины нашего предприятия
тут нет. Что же касается самой работы аварийно-ремонтной службы, то могу отметить профессионализм, мастерство и добросовестность ее руководителей В. Филина, С. Кравченко и их подчиненных: Н. Закатееву, О. Еремина, А. Кулешова, М. Аношина,
В. Киселева, А. Вышкова, А. Елкина, А. Крылова, И. Мокина и
других.
Большой объем работ выполняется ремонтно-строительным
участком во главе с Н. Болговым.
Это и ремонт кровель, межпанельных швов, косметический
ремонт квартир, объектов соцкультбыта и другое. С благодарностью отмечаю труд инженера
М. Прокоп ьевой, мастеров этого
участка В. Мелехина, В. Дмитриева, маляров Л. Леонову, Т. Оленчук, штукатура Л. Федорова,
плотников А. Баринова, В. Фомичева, кровельщика А. Басина.
Серьезную и ответственную
работу выполняет энергетический
участок под руководством В. Подстрелова.

родителей не устраивает та дата, на которую они записались; если результаты анализов нужны для оформления ребенка в
санаторий, бассейн или спортивную секцию. А в остальных случаях - бесплатно».

В отзывах квартиросъемщиков не раз отмечалась качественная работа мастера участка
A. Широкова, электромонтеров
Ю. Меловацкого, С. Московченко, Н. Кудрявцева и других.
Не могу не отметить такого
важного участка в структуре
предприятия, как автохозяйство,
где добросовестно трудятся начальник В. Христофоров, механик
Б. Турдакунов, водители П. Кондратьев, С. Сергеев, И. Тимофеев, Р. Асанов, машинист экскаватора С. Маклаков, машинист
бульдозера В. Белоусов и другие.
Положительным аспектом в
работе МУП «РЖКХ» является и
то, что с 1998 года расширилась
сфера новых услуг. На участке
вспомогательного производства
изготовляется багет, декоративные карнизы, плинтусы, наличники, половая доска и многое
другое. Хорошими специалистами зарекомендовали себя станочник-распиловщик И. Загородний,
столяры В. Добровольский,
B. Алексеев.
С апреля 1999 года на базе
ныне действующей бани начнет
работать банно-оздоровительный
комплекс с солярием, семейными
номерами, сауной и ванной, «джакузи» с гидромассажем. А с мая

Б. АФОНИН, директор МУП
«РЖКХ», депутат горсовета.

ЕСТЬ 12 ПРОГРАММ!

Ее директор Сергей Старостенков озвсех работников этой службы (и особенно
слесаря В. Федорова), пожелать им крепко- накомил Главу с ходом проводимых работ
го здоровья и поставить их в пример перед по созданию в городе кабельного телевиработниками ЖУ-3, которые существуют, но дения. На сегодняшний день подключеничего для жильцов не делают.
но 18 домов. Их жители принимают увеА. АНДРИЕНКО, пенсионерка.
ренный сигнал 12 каналов. График подключения домов соблюдается. В дальнейПроверяя факты из письма, я все утро
шем предполагается разделить бригаду на
напрасно звонила в РСЭУ-3, а затем отпрадве части. Одна будет проводить работы
вилась в «Службу Заказчика». Зам. начальпо ул. Душенова (дома № № 24,26,28), а
ника А. Сазонов объяснил, что в РСЭУ-3
другая - по ул. Головко (дома № № 1-5).
(как, впрочем, и во многих других), чтоДо 1 мая планируется подключить 52
бы не раздувать штаты, диспетчер являдома. Это 3830 квартир. К концу года одна
ется еще и кладовщиком, поэтому не всетреть домов города будет «охвачена» кагда может сразу ответить на телефонный
бельным телевидением.
звонок. В случае необходимости экстренСергей Старостенков отметил, что с
ной помощи квартиросъемщик должен
руководством города и «Службой Заказобращаться в аварийную службу «05». А в
чика» находит полное взаимопонимание,
РСЭУ оформляют заявки вызова специапрограмма финансируется нормально.
листа на текущий ремонт, причем только
- Нам очень важно, - сказал Глава ЗАТО
в том случае, если у вас нет задолженности по квартплате.

)

будет функционировать оздоровительный центр отдыха с бассейном, спортзалом, комнатой
отдыха с камином и другое.
Если говорить о проблемах,
то они не обошли стороной и
наше предприятие. Это и недостаток в финансах на приобретение производственных материалов, имеется и нужда в технике.
Конечно же, есть вопросы у квартиросъемщиков и к нам, а куда
от них денешься? Коммунальная
служба - дело беспокойное.
Я хочу поздравить коллектив
и коллег-коммунальщиков с
праздником. Желаю всем доброго здоровья, счастья и благополучия.

Хорошая новость

17 марта Глава муниципального
образования ЗАТО
Ночью 22 декабря у меня потек кран
г. Североморск Виталий
холодной воды. Еле дождавшись утра, стаВолошин посетил офис
ла звонить в ЖУ-3. Но там то был занят
телефон, то не снимали трубку. Промучав- телецентра ЗАО «Ростелеком»,
шись так около трех часов, я позвонила в
где встретился с
службу «05». Они сразу приехали и устранипредставителями этой фирмы.
ли утечку. Хочу через газету поблагодарить

Моему ребенку 1 год и 6 месяцев, но он
еще не ходит. Хотела бы на время устроить
его в детский сад для детей с подобными
проблемами, так как мне нужно выходить
на работу. Слышала, что такие сады есть в
Мурманске. Помогите, пожалуйста, узнать
адрес.
Фамилию прошу не называть.
К сожалению, автор этого письма не
сообщила своего семейного положения и
С письмами работала
причину, по которой ее ребенок не ходит.
Марина
ГРАБАРОВСКАЯ.
Если ваш ребенок инвалид, то попробуйте обратиться в Дом ребенка по адресу:
ул. Сомова, 9 (телефон 54-03-58), а если он
f
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не ходит временно, например, из-за родоСПАСИБО
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вой травмы, то по адресу: ул. Капитана
Хочу выразить огромную благодарТарана, 23 (телефон 54-18-39). Но в посленость депутату областной Думы А. Варзудний берут только детей матерей-одиногину и его заместителю А. Тищенко.
.чек.
Живем мы в поселке Териберка. ПеПрошу разъяснить, имеют ли наши дети ред Новым годом нужно было срочно отправо на бесплатное медицинское обслужи- везти в больницу мужа и дочь с маленьвание. Если да, то почему же в детской по- ким ребенком. Поселковая администрация
от моих проблем отмахнулась, а Андрей
ликлинике анализы платные?
Игоревич и Алексей Александрович помогМать двоих детей.
ли с транспортом и благополучно достаОтвечает и.о. заместителя главврача по
вили в больницу моих родных. Низкий
детской поликлинике Н. Гошко: «Платные
поклон им от нас.
анализы у нас только в двух случаях: когда нет экстренной необходимости получеСемья БАРАНОВЫХ.
ния результата на следующий день, но
V
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г. Североморск Виталий Волошин, - чтобы темпы работ не снижались. Необходимо, прежде всего, чтобы все дома, которые находятся в «теневой» зоне, были подключены к кабельному телевидению.
С 1 апреля начнется возврат затраченных средств. Часть абоненской платы, которая составит 12 рублей в месяц, пойдет
на развитие сети.
Мэр заглянул и в одну из квартир. Ее
хозяин Николай Саватеев продемонстрировал преимущества кабельного телевидения.
- Я очень доволен, - сказал он. - Сигнал идет хороший, устойчивый на всех
программах. А 12 рублей за абонплату меня
не пугает. Рад, что мы одни из первых,
кто подключен к кабельному вещанию.
Желаю, чтобы все жители города в скором времени смотрели программы, предлагаемые новой телестудией.
Пристальное внимание Главы города
к работе ЗАО «Ростелеком» не удивительно: ведь расширение сети телевещания
было одним из пунктов его предвыборной программы.
В.ВАЛЕНТИНОВ.

«ГУМАНИТАРКА» И З НОРВЕГИИ
Гуманитарная помощь для
жителей поселка Росляково -150
коробок одежды и 3643 кг
продовольствия - поступила из
Норвегии. Во Дворце культуры
«Судоремонтник» активно
работает пункт раздачи.
- Полученные продукты распределены в коллективах СРЗ и завода «Калибр»,
а также среди низкооплачиваемых работников бюджетной сферы, - рассказал заместитель главы администрации поселка
В. Полежаев. - С декабря по сегодняшний
день около 900 человек получили гуманитарную помощь, а 254 человека - продовольствие через североморское отделение

Красного Креста. Обслуживаются одинокие пенсионеры, многодетные и неполные
семьи, малообеспеченные граждане, стоящие на учете в управлении социальной
защиты, и другие категории населения.
Нужно отметить нелегкую работу на
общественных началах по распределению
гуманитарной помощи депутата поселкового Совета Владимира Кустышева, Анжелы Абрамовой и Валентины Масловой.
Добрых слов заслуживают работники Центра социального обслуживания, которые
разносят поступившие вещи и продовольствие одиноким людям, прикованным к
постели, живущим в разных поселках. За
это им большое спасибо!
Наш корр.

19 нартч* Т999 г.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ЗАТО е. СЕВЕРОМОРСК14 МАРТА 1900 ГОДА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии об
итогах голосования по одномандатному
избирательному округу № 3

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии об
итогах голосования по одномандатному
избирательному округу № 11

Число участковых избирательных комиссий - 2
Число участковых избирательных комиссий, на основе
которых составлен настоящий протокол - 2
В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных комиссий
Окружная избирательная комиссия установила:

Число участковых избирательных комиссий - 2
Число участковых избирательных комиссий, на основе
которых составлен настоящий протокол - 2
В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных комиссий

Число избирателей, внесенных в список избирателей (включая
избирателей, внесенных в список избирателей дополнительно)

1

Число избирательных бюллетеней, полученных участковой
избирательной комиссией

2.

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
цроголосованшш досрочно

3.

4

8

4

2

9

7

5

0

0

0

3

5

от 15.03.99г.

1.

Число избирателей, внесенных в список избирателей (включая
избирателей, внесенных в список избирателей дополнительно)

4

4

7

5

2.

Число избирательных бюллетеней, полученных участковой
избирательной комиссией

4

4

0

0

3.

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

В том числе число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении
территориальной избирательной комиссии

0

0

0

4

4.

5.

Число погашенных избирательных бюллетеней

4

0

4

6

5.

Число погашенных избирательных бюллетеней

2

6

5

5

6

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на
избирательном участке в день голосования

0

7

4

2

6.

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на
избирательном участке в день голосования

1

7

3

3

7.

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещений д ля голосования

0

0

0

6

7.

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещении для голосования

0

0

1

2

8.

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных
кциках для голосования (за исключением бюллетеней
неустановленной формы)

0

0

0

6

8.

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных
ящиках для голосования (за исключением бюллетеней
неустановленной формы)

0

0

1

2

9.

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных
ящиках для голосования (за исключением бюллетеней
неустановленной формы)

0

7

4

7

9.

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных
ящиках для голосования (за исключением бюллетеней
неустановленной формы)

1

7

3

1

10

Число действительных избирательных бюллетеней

0

7

1

5

10.

Число действительных избирательных бюллетеней

1

6

9

0

11

Число недействительных избирательных бюллетеней

0

0

3

8

11.

Число недействительных избирательных бюллетеней

0

0

5

3

В том числе избирательных бюллетеней, признанных
недействительными на основании п. 12 ст. 56 Федерального
Закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации"

0

0

0

0

0

0

0

6

13.

В том числе число избирате льных бюллетеней, не содержащих
отметок ни по одной из позиций

14

Фамилии, имена, отчества кандидатов, внесенных в
иэбмрательньш бюллетень (при совпадении фамилии, имени и
отчества - указывается год рождения кандидатов)

0

0

0

5

12.

0

0

0

7

13.

в том числе число избирательных бюллетеней, не содержащих
отметок ни по одной из позиций

14.

Фамилии, имена, отчества кандидатов, внесенных в
избирательный бюллетень (при совпадении фамилии, имени и
отчества - указывается год рождения кандидатов)

15. Число голосов
избирателей, поданных
за каждого кандидата
0

0

9

5

Дацкж Николай Кириллович

0

0

2

8

0

0

6

9

Еремин Олег Юрьевич

0

2

3

8

0

5

0

5

Сидненко Геннадии Федорович

0

1

1

5

Костров Сергей Валерьевич

Хомяк Александр Николаевич

0

0

8

7

Петров Николай Николаевич

0

0

7

5

7

0

3

1

4

1

0

0

8

8

Хориков Владимир Александрович

0

1

5

1

16. Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов

0

16- ЧИСЛО ГОЛОСОВ избирателей, поданных против всех кандидатов

0

1

1

0

На основании ст. 58 Федерального Закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и ст. 34 Закона
Мурманской области «О выборах в представительные органы местного самоуправления» Окружная избирательная
комиссия решила: признать выборы по избирательному
округу № 3 несостоявшимися.

На основании ст. 57 Федерального Закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и ст. 34 Закона
Мурманской области «О выборах в представительные органы местного самоуправления» Окружная избирательная
комиссия решила: признать избранным депутатом городского Совета по избирательному округу № 11 Хорикова Владимира Александровича.

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии об
итогах голосования по одномандатному
избирательному округу № 10

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии об
итогах голосования по одномандатному
избирательному округу № 14
Число участковых избирательных комиссий - 2
Число участковых избирательных комиссий, на основе
которых составлен настоящий протокол - 2
В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных комиссий
Окружная избирательная комиссия установила:

Число участковых избирательных комиссий - 3
Число участковых избирательных комиссий, на основе
которых составлен настоящий протокол - 3
В результате суммирования данных протоколов учасковых избирательных комиссий
Окружная избирательная комиссия установила:
Число избирателей, внесенных в список избирателей (включая
избирателей, внесенных в список избирателей дополнительно)

4

9

1

5

Число избирательных бюллетеней, полученных участковой
избирательной комиссией
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно

4

9

8

0

0

0

0

0

В том числе число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении
территориальной избирательной комиссии

0

0

0

0

5.

Число погашенных избирательных бюллетеней

3

6

0

6

6.

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на
избирательном участке в день голосования

1

3

6

9

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещений для голосования

0

0

0

5

0

0

0

5

1

3

5

9

1

Число избирателей, внесенных в список избирателей (включая
избирателей, внесенных в список избирателей дополнительно)

3

7

3

5

1.

2.

Число избирательных бюллетеней, полученных учаскоеой
избирательной комиссией

3

7

0

0

2.

3.

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно

0

0

0

5

3.

4.

В том числе число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении
территориальной избирательной комиссии

0

0

0

0

4.

5.

Число погашенных избирательных бюллетеней

1

6

3

8

6.

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на
избирательном участке в день голосования

2

3

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещений для голосования

0

7.

8,

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных
ящиках для голосования (за исключением бюллетеней
неустановленной формы)

0

0

3

2

9.

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных
ящиках для голосования (за исключением бюллетеней
неустановленной формы)

2

0

2

7

10.

Число действительных избирательных бюллетеней

2

0

0

9

И.

Число недействительных избирательных бюллетеней

0

0

5

0

12.

В том числе избирательных бюллетеней, признанных
недействительными на основании п. 12 ст. 56 Федерального
Закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации"

0

0

0

0

13.

в том числе число избирательных бюллетеней, не содержащих
сгнеток ни по одной из позиции

0

0

0

1

7.

Фамилии, имена, отчества кандидатов, внесенных в
14. избирательный бюллетень (при совпадении фамилии, имени и
отчества - указывается год рождения кандидатов)

0
0

2
3

4

8.

9.
10.

Число действительных избирательных бюллетеней

1

3

0

3

11.

Число недействительных избирательных бюллетеней

0

0

6

1

12.

В том числе избирательных бюллетеней, признанных
недействительными на основании п. 12 ст. 56 Федерального
Закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации"

0

0

0

0

0

0

1

0

13.

15. Число голосов
избирателей, поданных
за каждого кандидата

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных
ящиках для голосования (за исключением бюллетеней
неустановленной формы)
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных
ящиках для голосования (за исключением бюллетеней
неустановленной формы)

14.

В том числе число избирательных бюллетеней, не содержащих
отметок ни по одной из позиций
Фамилии, имена, отчества кандидатов, внесенных в
избирательный бюллетень (при совпадении фамилии, имени и
отчества - указывается год рождения кандидатов)

15. Число голосов
избирателей, поданных
за каждого кандидата

Бабыкин Сергей Иванович

0

4

9

2

Высоцкая Татьяна Евгеньевна

0

6

0

0

Гаврнленко Тамара Николаевна

0

0

9

2

Кожин Игорь Сергеевич

0

6

7

8

Жуков Николай Александрович

0

0

4

0

0

3

1

3

0

9

0

Прокудин Еагеюш Федорович

0

4

0

8

Зеленюк Иван Николаевич

Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов

0

3

2

3

Ломанюк Виктор Федорович

0

Степанов Сергей Александрович

0

1

8

1

16. Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов

0

0

9

5

На основании ст. 57 Федерального Закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и ст. 34 Закона
Мурманской области «О выборах в представительные органы местного самоуправления» Окружная избирательная комиссия решила: признать избранным депутатом городского Совета по избирательному округу NQ 14 Кожина Игоря
Сергеевича.
Протоколы подписаны всеми членами окружной избирательной комиссии.

г. Североморск по избирательным округам
№ № 3,10,11,14

секретарь

комиссии.

(Начало на 1-й стр.)

Коаорез Николаи Константинович

Шеверяов Виктор Викторович

депутатов городского Совета З А 1 0

Т. ЧЕРВОНЕНКО,

Банцикова Галина Федоровна

Худяков Виталий Николаевич

Об установлении результатов выборов

В соответствии со статьей 35 Закона Мурманской области «О выборах в представительные органы местного
самоуправления»
Территориальная избирательная комиссия ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать выборы депутатов городского Совета по
избирательным округам № 10,11,14 состоявшимися и действительными.
2. Признать выборы депутата городского Совета по
избирательному округу № 3 несостоявшимися, ввиду того,
что в голосовании приняло участие менее 25% от числа
избирателей, включенных в списки избирателей.
И. СТОМА, председатель
комиссии.

15. Число голосов
избирателей, поданных
за каждого кандидата

0

№ 49

14 марта 1999г.

В том числе число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении
территориальной избирательной комиссии

В том числе избирательных бюллетеней, признанных
недеяспмтельньмн на основании п. 12 ст. 56 Федерального
12. Закона Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации"

Г. Североморск

На основании ст. 57 Федерального Закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и ст. 34 Закона
Мурманской области «О выборах в представительные органы местного самоуправления» Окружная избирательная
комиссия решила: признать избранным депутатом городского Совета по избирательному округу № 10 Бабыкина Сергея Ивановича.

МЕДНЫМ
ЧАЙНИКОМ • ПО
ВОРОВСТВУ!
Сегодня на территории
ЗАТО мы имеем 7 пунктов
приемки металлолома. Они
были открыты в свое время предприятиями «Севзапгеоресурсы», «Бизнессервис», «Вторметэкс» и
имели лицензии на данный
вид деятельности.
Однако теперь их работа приостановлена, а результаты ее таковы, что
требуется тщательная проверка всех документов, на
основании которых пункты
функционировали.
На территории нашего
ЗАТО бесхозных отходов
цветных металлов просто
нет. А все, что несут североморские самодеятельные
«геологи» в приемку, извините, своровано с предприятий. Кроме, конечно, чайников, самоваров и кастрюль, отслуживших в
быту. По закону пункты
приема металла имеют право принимать от населения
только бытовой лом. Каждый килограмм металла,
имеющего отношение к
промышленности, будь то
кабель или кусок подводной лодки, отныне будет
строго учтен, и сдать это
добро сможет далеко не
всякий. А точнее, не сможет никто, если не получит разрешения в администрации, службе пожарного надзора, СЭС, комитете
по экологии и 7-й ГПЭС.
Соответственно, те же правила будут действовать и
для приемщиков лома.
Только за два месяца
1999 года городским ОВД
возбуждено 13 уголовных
дел по фактам хищения
лома цветных металлов, 70
человек привлечены к адм и н и с т р а т и в н о й ответственности.
- Поучительными разборками мы занимаемся сегодня последний раз, - сказал Николай Гулько, - в
дальнейшем все документы
будем направлять в суд,

лишать лицензий тех предпринимателей, чья деятельность окажется незаконной.
Ужесточается контроль
и на КПП. Ни одна машина с ломом без согласования с ГОВД с территории
ЗАТО не выедет.
Руководством к действиям лиц, осуществляющих контроль, станет пакет
федеральных и областных
документов, Постановление
Главы ЗАТО г. Североморск. Утверждены Временные правила, их будут
обязаны неукоснительно
выполнять сдатчики и приемщики металлоотходов. В
конце года Временные правила, по которым комиссия
работает сейчас, станут основой для нового Постановления Главы ЗАТО, где
будет учтена специфика
закрытого города.
Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы: первый порядка нет, но мы к нему
стремимся. Второй - так
называемое национальное
бедствие возникло не на
пустом месте. Воровству
государственной собственности были созданы все
условия, и оно долгое время процветало. Теперь же
мы станем бороться с тем,
что вырастили собственными руками...
«... А в поселке Палех
Ивановской области главную достопримечательность - бронзовый бюст основателя артели лаковой
миниатюры Ивана Голикова - убрали с центральной
площади и спрятали в тайник. Администрация заявила, что так проще сберечь
скульптуру от воров цветных металлов. Появляться
на привычном месте памятник будет только в случае приезда каких-нибудь
важных гостей...» («АиФ»)
Галина

ЛЫСЕНКО.

I f морга I f f f

и ш ш н н м я

г.

КТО РАЗВЯЖЕТ УЗЕЛ ПРОБЛЕМ?

21 марта - день работников торговли, бытового
обслуживания населения и жилищно-коммунального
хозяйства. Сфера услуг в нашем городе представлена
в основном частными предприятиями. Из
государственных осталось лишь одно - да и то дышит
на ладан: полупустые помещения, запущенный
внешний и внутренний вид здания...
Для многих работников этого предприятия будущий праздник окажется безрадостным: 32
человека встретят его с трудовыми книжками. Для того чтобы
прояснить сложившуюся ситуацию, я встретилась с заведующей
производством КБО-1 УДП «Производственно-бытовое предприятие» УТ Северного флота Клавдией Сергеевной Дуплякиной.
- ПБП существует с 1 апреля
1996 года. До этого был Флотский комбинат бытового обслуживания. Несколько лет назад здесь
располагались женская и мужская парикмахерские, фотоателье,
мастерские по ремонту обуви и
часов, пункт проката бытовой
техники, магазин «Ася» и др. Сейчас осталось ателье с прежним
перечнем услуг: пошив военной
формы и гражданской одежды, а
также ее ремонт, скорняжные работы, но, к сожалению, объем работ уменьшился в 4 раза. А фотоателье, парикмахерские и мастерские стали частными и теперь
арендуют помещения.
- В чем причина того, что ныне
КБО находится в плачевном состоянии?
- В отсутствии финансирования. Мы являемся единственным
ателье в городе, которое занимается пошивом военной формы.
Потребность в пошиве формы у
войсковых частей, несмотря на

сокращение флота, еще довольно высока. Ткани на форму раньше давали войсковые части. Сейчас и ткани не поступают, и задолженность флота за уже выполненную работу очень велика.
На начало декабря 1998 года она
составляла почти миллион рублей.

бытового обслуживания, мы потеряли около тридцати человек.
Ушли, в основном, молодые.
Кто-то оказался на рынке, стал
частным предпринимателем.
Правда, назад никто не вернулся.
Молодежь к нам не идет.
- Почему?
- 19 марта 32 человека (а это
почти половина коллектива) будут сокращены. В связи с невозможностью финансирования и
отсутствием заказов.
- Что будет с этими людьми?
- Они пополнят ряды безработных. Конечно, в течение шести месяцев «сокращенные» должны получать выходное пособие,
но это будет затруднительно - у
нас практически нет «живых»
денег.

не дороже аналогичных в городе
и дешевле, чем в Мурманске.
- И конкуренты, наверно, не
дремлют?
- То есть вы выполнили зака- С конкурентами, то есть с
зы, а вам не заплатили?
частными предпринимателями,
- Да. В конце декабря «Прокоторые оказывают подобные усизводственно-бытовое предприя- Невеселый получается празлуги, мы находимся в слишком
тие» получило 200-300 тысяч рубдник...
не равных условиях. Самое прилей.
- Куда уж веселее - у людей,
влекательное у них - оператив- Предприятие является факкоторые 19 марта окажутся на
ность и независимость. Они мотически убыточным, это понятно, улице, есть семьи и дети.
гут быстро реагировать на все
а зарплату работники получают?
- В помещении КБО в прошлом изменения на рынке услуг, пере- Сомневаюсь, что те 200 рубгоду открылись ресторан «Лев» и ключаться на то, что пользуется
лей, которые они получают, можновые магазины. Это что - попыт- спросом. Они сами распоряжаютно назвать зарплатой. Наверно,
ся своими финансами, а не рабока реанимировать погибающее
аванс - это точнее. Весь 1998 год
тают,
как мы, в «общий котел»
предприятие?
(с января) каждый из нас работал
предприятия.
- Это арендаторы. Сдача в
на 0,25 ставки (девятичасовая ра- Когда предприятию грозит
аренду помещений погашает окобочая неделя). Задолженность по
банкротство, его либо продают,
ло 20 процентов коммунальных
зарплате составляет от двух до
либо ищут спонсоров, либо сдают
платежей. А они у нас поистине
восьми месяцев. Почти все работв аренду. Неужели ни один из этих
огромны. Судите сами: отопление
ники обращались в суд.
способов
не сработает?
- 20 000-24 000, электричество - Сколько человек сегодня ра4 000-5 000, вода - 1 000, телефон
- Такое большое здание едва
ботает в КБО?
- 3 000 рублей. И это в месяц!
ли кто-то купит. Спонсоры?
- В целом по комбинату - 76,
- С учетом этих затрат, види- Опять же все упирается в деньв ателье - 69.
мо, становится дорогим и пошив? ги. Аренда у нас уже есть, но гораздо больше пустующих пло- Если на предприятии сложи- Это отражается на стоимосщадей, а мы были бы рады солась такая критическая ситуация, ти пошива, но не так сильно.
трудничеству с предприниматенаверно, и люди уходят отсюда?
Больше беспокоит стоимость сылями, оказывающими любые ус- За последние три года, когрья, на которое необходимы нада происходил развал системы
личные деньги. Но наши услуги

ПРЕДСКАЗАТЕЛИ ПОГОДЫ

Нам, жителям Кольского полуострова, в этом смысле не легче. Мы выходим
из дома утром - светит яркое солнце, к полудню может разыграться ветер, а к вечеру - напомнит о себе зима. Северная погода, как капризная женщина, переменчива
и непредсказуема. Но есть люди, для которых предсказание погоды - профессия.
Гидрометслужба Северного флота существует уже 61 год. В августе 1938 года
командование Северного флота решило
создать в г. Полярном флотскую службу
погоды для организации гидрометеорологического обеспечения поступавших на
флот новых кораблей, оружия и технических средств, эффективное использование
которых в значительной степени зависело
от учета физико-географических условий.
Первым начальником организуемой
службы погоды стал лейтенант В. Фридрик, выпускник гидрографического факультета Высшего военно-морского училища им. M.B. Фрунзе. Вместе с ним у истоков Гидрометслужбы стояли Н. Беляков,
Г. Бондаренко, М. Григорьев, В. Мулевич,

Г. Заколупкина, В. Воробьева и другие.
30 августа 1938 года был составлен
первый суточный прогноз погоды и волнения моря. С этого дня началось регулярное и самостоятельное гидрометеорологическое обеспечение Северного флота.
На протяжении Великой Отечественной войны Гидрометслужба успешно
справлялась с задачами обеспечения боевых действий Северного флота. В послевоенные годы Морская обсерватория в
Мурманске, переименованная в Гидрометеорологическую обсерваторию СФ, и
Служба погоды в г. Полярном, переименованная в Бюро гидрометеорологического обеспечения, немало сделали для общефлотских учений и экспедиционных
работ.
С тех пор многое изменилось. Совершенствовались методы наблюдения за
погодой, были автоматизированы процессы сбора и распространения гидрометеорологической информации. Создание новых типов кораблей, оснащенных современными образцами техники и вооружения, потребовало перестройки гидрометеорологического обеспечения, изменения
его содержания, освоения новых районов,
организации океанической службы.
1 ноября 1979 года 26 Гидрометобсерватория СФ была переименована в 402
Гидрометцентр. Сегодня здесь располагаются три отдела. У каждого из них свои
задачи. В гидрологическом отделе инженеры-океанологи определяют ледовую обстановку, волнение моря, направления течений. В метеорологическом - инженерами-синоптиками составляются краткосрочные (на ближайшие сутки) и долгосрочные (на 3-10 суток) прогнозы. Группа связи занимается сортировкой и обработкой
поступающей в отдел информации.
В работе 402 ГМЦ используется сложнейшая, современная техника. Например,

в 1997 году здесь была установлена аппаратура приема спутниковой информации
«Сюжет-М». Она позволяет вести наблюдение за воздушными массами с высоты
искусственного спутника земли. Операционная зона, за которой следят метеорологи, - это Баренцево, Норвежское, Гренландское моря и северная часть Атлантического океана. Это так называемая «кухня
погоды»: здесь зарождаются ветры и ураганы, прежде чем переместиться на сушу.
В 402 ГМЦ трудятся люди с большим
опытом. Назову лишь некоторых из них:
М. Новикова, С. Вейсейская, А. Плотников, И. Балыбин, Н. Гражданова, 3. Алтухова, А. Артемьев, Т. Кузнецова и др. Они
проработали 30 и более лет. К сожалению,
нет возможности перечислить всех работников (их более 150 человек), но, как мне
кажется, они - тот редкий тип «предсказателей будущего», чей прогноз является
научным и оправдывается в более чем
85 % случаев. Согласитесь, что процент
этот довольно высок.
К метеорологам часто относятся несправедливо: сбудется прогноз - никто на
это не обратит внимания, не сбудется - обязательно заметят. «В наши дни не только
синоптики занимаются предсказанием будущего, - сказал дежурный офицер флота
по гидрометобеспечению Н. Жильцов, всевозможные гадалки, астрологи, политики и экономисты пытаются сделать это.
Разница лишь в том, что им никто не
предъявляет претензий, если прогноз не
подтвердился. Я думаю, что такое отношение к синоптикам не совсем справедливо. Это люди завтрашнего дня».
Всем работникам 402 ГМЦ хочется
пожелать счастья, здоровья, успехов и самого главного - пусть результаты их работы приносят им удовлетворение.
Анна

- Кто вас поддерживает?
- Наше руководство находится в Мурманске. Североморский
КБО - это участок «Производственно-бытового предприятия»
УТ СФ. Здание является федеральной собственностью, а не
муниципальной. В городе у нас
нет поддержки. Эта поддержка
нужна нам в виде заказов. В КБО
большие площади, специальное
оборудование и, самое главное кадры: люди, которые являются
мастерами своего дела. Многие из
них проработали на предприятии
20 и более лет.
Сегодня комбинат бытового
обслуживания - настоящий узел
проблем. Здесь воедино связаны
конкуренция, отсутствие финансирования и сырья, специфика
предприятия и огромные коммунальные п л а т е ж и . Чего же
ждать? Окончательного разрушения? А затем...
Анна

БЕРЕЖНОВА.

НЕДЕЛЯ ХИМИИ

23 марта - Всемирным метеорологическим день

Существует множество историй про
английских джентльменов,
которые при встрече обязательно
говорят о погоде. Есть даже старая
шутка, что если вы несколько раз в
день не поинтересуетесь погодой,
вы рискуете прослыть
невоспитанным человеком.
Жителей туманного Альбиона
можно понять. Какой-то
английский писатель даже
пошутил: «Старушка Англия так
перенаселена, что хорошей погоды
на всех просто не хватает».

"" ШШ
луги. У нас ведь появилась своя
химчистка, пробуем запустить
прачечную, а перечень услуг
можно было бы продолжить вместе с арендаторами.

БЕРЕЖНОВА.

В нынешнем учебном году в гимназии № 1 введена новая форма преподавания различных предметов - проведение недель учебных дисциплин. И вот
с 9 по 16 марта в связи с двумя замечательными датами - 165-летием со дня
рождения великого русского ученого химика Д.И. Менделеева и 130-летием
открытия им периодического закона - у
нас проходила неделя химии.
Много событий в гимназии было
посвящено этой прекрасной дочери алхимии - химии. С большим энтузиазмом
школьники откликнулись на предложение главного организатора недели учителя химии Тамары Леонидовны Соколовой принять участие в проводившихся конкурсах. Они рады были узнать чтото новое об интересующем их предмете,
читая энциклопедии и даже художественную литературу. Ребята составили
своеобразную таблицу Д.И. Менделеева
из паспортов химических элементов, в
которых помимо основных данных об
элементе сообщалась еще и история его
открытия, участвовали в конкурсах газет и рефератов о Менделееве, эмблем
химических обществ.
Силами восьмых классов - «Б», «В»
и «Д» - было поставлено «Театрализованное представление про то, как непросто совершаются великие открытия», на
премьере которого присутствовали директор 3. Острикова, завуч Р. Антонова,
учителя гимназии и других школ города, а также учащиеся восьмых классов,
их родители.
И дети, и взрослые благодарны организаторам этого увлекательного праздника науки.
Ксения ГОР ЛЕВАЯ, ученица
8 класса гимназии № 1.

Североморские
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Частные объявления принимаем с 9.30 до tf.OC6i$0Me субботы и воскресенья

лоззтл&ляем!

485. В А З - 2 1 0 1 80г.в. из Германии в
94г. V - 1 , 3 мЗ в хор. тех. сост. Цв.
белый. 950у.е. Торг. Т. 2-30-12 п. 18 ч.
528. ВАЗ-2109 март 99
металпик, салон люкс.
2110 март 99 г. Цвет
салон люкс. 5400 у.е.

3UH4EHK0 ОКСАНУ BOPUCOBHy
Нашу дорогую учительницу
С Дием pojkgemя!
Желаем искренне, сердечно,
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали Вечно:
Здоровье, радость и успех.
Родители и ученики
1 «ш» кл. СШ № 12.

г. Цв. изумруд4700 у.е. ВАЗизумруд-металик,
Т.9-36-34

530. «Ауди-100», 86 г.в. Цвет серебристый, V-1,8 л, инжектор. 4800 у.е. Диски для Жигулей 6x13 4 шт., порш. групп.
М-412, амморт. 2 шт. для «Фольксваген-Гольф». Т.7-85-92.
488. ВАЗ-21051 87 г.в. в России с 96г.
из Финляндии. Т.7-87-82.
552. З/ч на «Опель-Кадетт», 84 г.в. коробка 5 К П П , рычаг перекл. с тягой.
Ул. Молодежная, 15-49.
565. Тент 10 т. Двигатель. Тел. 2-17-12,
7-28-79.

Дорогая, любимая ЮЛЕНЬКА!
Прими наши искренние поздравления
С Днем твоего рождения!
Что моЖем мы тебе поЖелать?
Здоровья, радости и счастья,
По Жизни с милым весело шагать.
Печали, горести не знать,
Всегда улыбку излучать,
Все в мире знать и все иметь,
Душой и сердцем не стареть.
С любовью семья, друзья.
Дрчурку 0 КСА НОЧКУ
От всей души поздравляем с Ди ем
роЖдения!
Желаем быть загадочной, Желанной.
Самой неЖяой и долгожданной,
Самой любимой и самой красивой,
Самой-самой на свете счастливой.
Лапа, мама.

12-эт. Т. 7-51-06 п 19 ч.

ПРОДАМ

5 7 9 . 2-комн. кв. 5/9-эт., балкон, тел,
утеп. пол, каф. 2000у.е. Торг.Т.2-51-92.

НЕДВИЖИМОСТЬ
24, 2-комн. прив. кв. по ул. Сизова
(нижн.). Место для гаража. Т. 7-81-72.
143. 1-комн. кв. по ул. Гвард.,16, 3/5ат. 1000 у.е., торг. Т.поср. 3-18-66
144. 2-комн. кв. по Гвард.,52,
дв. дверь, тел. 2300у.е., торг.
3-18-66.

2/5-эт.,
Т.поср

2 9 2 . 3-комн. кв. по ул. С . З а с т а в а 3500 у.е. Гараж то ул. Восточной, 6x4
м, зарегистр., со светом, 2 черд., пристр.
- 400 у .е., торг. Т. 7-46-34.
303. Срочно, недорого! 1-комн.
кв. Ул. Чабаненко, 3-45.
453.

1-комн. кв. Т.

Любимого мука СЕРГЕЯ, дорогую подругу
PAUCy КОЗЛОВУ и в их лице всех
сотрудников MTU1 *СЖКХ» поздравляю с
днем работников колониального
хозяйства. Желаю здоровья, личного
счастья, успехов в их неблагодарном
труде и всегда весеннего настроения.
Зинаида СЕРДЩОВА.

прив

2-30-75.

460. 2-комн. кв. по ул. Колышкина
1300 у.е., торг. Т.7-00-12.
461. 1-комн. кв. по ул. Сафонова,
Т. 7-87-82.

-

22.

466. 1-комн. кв. Сизова, 17 6/9-эт„ докты. 1500 у.е или обмен на ВАЗ, Москвич-2141 не старше 1991г. Варианты.
Т. 2-34-54.
469. Гараж по ул. Восточной, удобн
въезд, з а р е г . недорого. Т. 7-33-41.

5 8 0 . 2 - к о м н . кв. ул. С и з о в а (нижн.)
4/9-эт., 2000 у.е. Торг. Т.7-48-69.
581. 2-комн. кв. ул. Кирова,
кухня 12 м. Т. 7-82-86.

6.

5/5-эт.,

582. 1-комн. кв. ул. Колышкина, 5. 3/6эт. 1300 у.е. Североморск, г/п, до востр.,
п/п IV-РЛ 9 658627.
583. 3-комн. кв. ул. Морская,
3500 у.е. Т.7-33-88.

585. Недостр. гараж во дворе дома в 2
по ул. Пикуля. 1000 руб.Ул.Пикуля,2-7.
586. 1-ком. кв. 30 кв.м, 4/5-эт. в Ленинградской обл. в 7 км. Колпино. 5000
у.е. Торг. Т.8-08-265-41-387.
587. Две 3-комн. кв. в Твер. обл. по 65
м.кв. в 2-эт. доме, (постр., гараж, огород) по 2500 у.е. Т.8-08-265-41-362 веч.
588. 3-комн. кв. 5/9-эт. С. Застава,14.
тел, паркет. 3300 у.е. Гараж ул. Восточная
зарег., с ямой, электр, пристройка. 500 у.е. Т.7-87-38.
589. Гараж д/м. в р-не Фл. Строителей.
Т.7-05-14.
590. 2-комн. кв. с тел. ул. Падорина,
13. 8/9-эт. (54,4 кв.м, кухня 9 кв.м,
кладовка на площадке). Т.2-28-17.

560. 3-комн. кв. в 100 км. от Питера
г. Иван-Город, улучш. план. 10000 у.е
Тел 2-38-34 до 21 ч.

591. Гараж ул. Восточная 6x4, зарег. с
пристр., утепл., 2-ой ряд. Т.2-28-17.

567. 2-комн. кв прив. 56 кв.м.,
Док. оформ. Т. 7-31-10.

1/9-эт.

568. Срочно 1-комн. кв. ул. Полярная,3,
6/9 эт. 1500 у.е. Рассрочка. Т. 7-89-86.
569. 1-комн. прив. кв. с мебелью,
эт. 2000 у.е. Торг. Т. 1-10-58.
570. Срочно гараж ул Восточная,
заезд, входит автобус. Т. 2-22-43.

6/9
1

571. 1-комн. кв., 3 7 кв.м., кухня 11
кв.,м в хор. сост. 1600 у.е. ул. Сафонова, 12-14.
573. 3-комн. кв. Новый-Питергоф, 2/5эт., 74 кв.м., цена догов. Гараж кам.
7x4, эл., отделка, в кооп. «Гольфстрим». Т 2-39 46
576. Срочно 1-комн. кв. треб. рем.
мебель. Цена 800 у.е. Т.7-50-49

+

5 7 7 К а м . дом 1 0 0 кв.м в Брянской
обл., чистая зона, 20 соток, газ, водопровод, хоз. постр. Т.7-68-30.
578. 2-комн. кв

ул

Сафонова, 27-5,

5/

нов.

6x10,

593. Дача 5x10 в д. Сергеевка Липец,
обл., сад, огород, погреб.Т.2-34-70.
594. 2-ком. прив. кв. ул. Кирова, 4.
1800 у.е. Торг. Т. 7-73-19 с 11 до 22 ч.
595. Дом дер. 70x70 и 40 соток в Вологодской обл. р-он Нюксеница. Ул.
Колышкина, 1-А, кв. 31 после 17 ч.
596. 1-комн. кв. частично с мебелью
на ул. Корабельной, 22. Т.7-81-41.

ТРАНСПОРТ
23. Двиг. для а/м ВАЗ-2106. Т. 7-81-72.
41. А/м ВАЗ-21053 сент. 96 г.в., привезен. 3000 у.е. Возм. сдача в аренду с
поел, выкупом. Варианты. Т. 7-02-18.
129. А/м «Опель-Кадетт» 78г.в., V=1,2,
после кап. рем. 600у.е.,торг. Т.7-79-28.
478. ВАЗ-2101 78г.в. в хор. тех. сост.
кап. рем. 98г. цв. синий. 950 у.е. Торг.
т.7-32-10.

ЧАСТНЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
Лечение зуьов с обезболиванием
импортными материалами.
Гарантия в течение года.
Прими по пршаритмымй записи
с Н «о 19 ежедневно,
креме суьюты и юекраеиья.

574. Диски на а/м «Волга-3110» штампов. на 15, недорого. Т.2-52-95 п. 19 ч.
575, ВАЗ-21099 апрель 98 г., цвет сапфир, пр. 12 т.км., антикор. 5000 у.е.
Торг. Т.3-36-30-21.
597.

ГАЗ-2410 90г„

хор.

сост.Т.2-39-46.

598. ВАЗ-21053 март 99 г. цвет гранат,
мягк. салон. 3000 у.е, УАЭ-31512 март
99 г. цв. белая ночь, базовая компл.
2600 у.е. Т.9-36-34.
599. «Форд-Эскорд» 86 г.в. дизель, груз.
1500 у.е. MA3-53371 92 г.в. 3500 у.е.
Т.2-37-14.

608.

Шуба иск. США.

Т.7-88-05.

610. Свад. платья: имп., крас., пышн.,
и отеч. гипюр с люрексом для любого
возраста р . 4 4 - 4 6 / 1 6 8 - 1 7 2 и бел. крас и в . туфли выс. к а б . , р.
37-38.
Т.3-29-83 п. 19 ч.
611. Туфли кож. жен. осен. нов. коричн. на платформе, р. 37,5-38 - 200
руб. Т.7-49-33. 400 руб., куртка-пухов.,
нов., светл., лыжн. бот. б/у, р. 43- 120
руб., кроссовки р. 38- 150 руб. Т.7-9000.
613. Кож. куртка р. 48 и кож. плащ р.
48, новые, недорого. Т.1-24-88.
614. Коньки фигурн, р. 21,5 и р. 23,
мини-лыжи с детск. палками, шуба натур. козлик р. 52, туфли бел. р. 37 на
низк. каб., сапоги д/с р. 37, полусап.
д/с р. 37,5. Т. 2-52-41.
615. Муж. пальто и шинель р. 56
100 руб. Т. 7-30-27 п. 19 ч.

по

616. Джинсы б/у в отл. сост. р. 44-46,
цв. голубой, черный, серый. Недорого.
Туфли на шпильке р. 36, красные. Т.216-34.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

600. Стекло водит, двери к ВАЗ-2108.
3 0 0 руб. Т . 2 - 0 1 - 7 5 с 11 до 19 ч.,
7-01-23 с 20 ч.

511. Суш. для посуды, маш. шв. с нож.
прив., бак вывар. для белья,
шкаф 2ств., лыжи п/пласт. 215 см., ботинки
лыжн. р.40, ботинки с коньками р. 26,5,
эл/обогр. «Поток», коврик рез. массажн.,
аптечка настен. Ул. Чабаненко, 3-45.

601. ВАЗ-2109 91 г., пр. 13,4 т.км, в
хор. тех. сост., цвет св.-бежев., 5 КПП.
2200 у.е. Т.7-46-58.

514. Пианино «Красный Октябрь» нов.
Недорого. Возм. обмен на видео-ауд.
аппаратуру. Т.7-33-41.

602. ВАЗ-2108 89 г.в. цв. беж. в хор.
тех. сост. 1800 у.е. Т. 7-48-69.

5 1 7 . Глад,
Т. 3-20-60.

603. ГАЗ-2110 90 г. в хор.
2100 у.е. Т.2-39-46

519. Спал. гарн. имп. «под орех», нов.
5500 руб. Т. 2-27-97.

тех.

сост.

604. ВАЗ-2110 март 99 г. цв. изумруд,
салон люкс. 5500 у.е. Т.7-34-13.
605. М/автобус «Тойота-Хайс» (груз.) V2.2 л, с эл. подогр. Т.7-50-58 п. 19ч.
606. «Ауди-100» 90 г. в отл. сост. V2.3 л, 136 л/с, гидроустр., люк, центр
замок. 6000 у.е. Т. 7-33-82.
6 0 7 . Г А З - З Ю 2 9 дек. 96 г., А-76 г.,
а/магн, цвет св. серый. 3200 у.е. Торг.
Т. 7-78-16, 7-82-19.
617. Диски
Т.2-37-05.

4-13

для

лег.

а/м

нов.

75. Св. платье слонов, кости с объемн.
низом, р. 44-46, р. 168-170. Св. платье
гипюр, бел. с люрексом, р. 44-46
деш.
Туфли бел. нарядн. на выс. кабл. р.
37-38. Т. 3-29-83.
81. Сапоги д/с кож. коричн. без каблука, р. 38 (Греция). Муж. шапка-ушанка
из норки сер. фабр. р. 56-57, нов. Шапк а - к у б а н к а к а р а к . черн. р. 57, нов.
Т. 7-69-32, раб. 2-83-08. т. 7-69-32.
112. Леггинсы на дев. 12-13 лет, нов. 70 руб. туфли черн. и краен, на кабл.
6 см, р. 35-36, в хор. сост. - 50 руб.
Туфли на тонком кабл., р. 36, б/у - 50
руб. Ж е н . сапоги д/с кож. черн., на
высок, кабл., р. 36, имп. - 400 руб. т.
7-07-92.
124. Св. платье. Т. раб. 7-76-24, с 11
до 20 ч., спр. Мишу.
134.
руб.
руб.
руб.

Жен. п/п черн. р. 50, нов. - 150
2 трик. платья р. 44-46 - по 65
Блуза бордово-сиренев. р. 54 - 50
Т. 7-65-40 до 20 ч.

372. Шуба «трапеция» из меха белки
экскл. модель с кап., длин., нов. р.
46-48 Дешево. Т. 3-14-22.
4 9 3 . Сапоги кож. черн., б/у, в отл.
сост. р.36- 2 5 0 руб. Фата + 2цветка
160 руб. Платье веч. красное р.46-48.
+ туфли р.37. Ул. Кирова,14-312.
494. Костюм муж.
46 р. 182. Шапки
кубанка раз. 57.
тюм (Финляндия),
(Австрия), р.46. Т.

619. Две
спинка,
Т.7-81-03.

маш.,

спорт,

комплекс.

кровати 1,5-сп., нов., дер.
панц.
сетка.
Недорого.

тройка, серый р.44из песца: ушанка и
Нарядный, бел. коснар. голубой костюм
1-21-67.

621. Книга
Т.7-02-48.

4 9 8 . Шуба иск.
Т.7-88-05 п. 19.

(США)

-

1300

руб.

499. Нов. шуба иск, (Италия) р. 46-48.
750 руб. Торг. Т. 3-25-82.
500. Сапоги кож. б/у, в отл. сост. р.
36- 250 руб. Ул. Гаджиева, 4-17.
501 Платье веч. красное и черное бархатное р. 46-48 и туфли р.36. Ул. Гаджиева, 4-27.
502. Зим. муж.
коричн. сапоги, нат.
мех (Италия), р. 41, недорого. Ул. Гаджиева, 7-202
503. Дубленка муж. нат. коричн. р. 48/
107 - 3000 руб. Ул. Душенова, 16-49 с
19 до 21ч.
505. Куртка воен. Плащ. нов. р, 44-46 -

СТРЕЛЬЧУК БОРИС
ПАНТЕЛЕЕВИЧ.
Более 20 лет он был директором морского вокзала в Североморске. Все, кто с ним
работал, помнят его как грамотного специалиста, доброго отзывчивого человека.
Администрация ЗАТО г. Североморск, городской Совет
депутатов выражают искреннее соболезнование родным
и близким покойного.
641. TV «Фотон» ч/б, б/у в раб. сост. с
подставкой на к о л е с а х - 7 0 0 руб.
Т. 3-26-82.

ОБМЕН

«Великие тайны прошлого».

622. 2 дер. ящика для перевозки посуды, недорого. Ул. Комсомольская, 2149 с 19 ч.
623. Стенка темн. полир. (3,5 м)- 3500
руб. Торг. Ул. Полярная, 4-18.

625. Велосипед нов., дорожн. Эл/дв. 1фаз.; эл.дв. от стир. маш. «Малютка»,
TV «Горизонт» ч/б., гитара 7 стр., бинокль 12-кр., нов. 1000 руб. Т. 2-39-37.
6 2 6 . Костыли
Т. 7-54-05.

металлич.

взрослые.

612. Лыжи, лыжн. палки, ботинки лыжн.
Т.7-54-05.
627. Прихож. стенка 2-секц. «под дуб»
2200 руб. Т.7-33-88.
628. Стенка 5-секц„ «под орех» с инкруст. Т.7-81-41.
632. Плита газ. 4-конф., плита эл. с
грилем 4-конф. Новые, цвет темно-кор.
Т.3-21-05.

325. 1-комн. кв. по ул. Падорина,33 и
1-комн. кв. по Инженерной,5 на 3-комн.
кв. Т. 1-04-89 п. 18 ч.
532. ВАЗ и 1-комн. кв. на
бус. Т. 7-87-82.

ТОВАРЫ Д А Я ДЕТЕЙ

562. 3-комн. кв. улучш. план, в г. Североморске на жилье в Ленинградской,
Московской обл. Т. 2-38-34 до 21 ч.
642. 1-комн. прив. кв. на кв. в Луганске. Т. 1-10-58.
643. MA3-53771 или павильон на иномарку не старше 92 г.в. Т. 2-37-14.
644. 3-комн. кв. по ул. Сафонова на
две 1-комн. по договор, в любой черте
города. Ул. Сафонова, 6-8.
645. 3-комн. 61 кв.м в Авиагородке
1/9-эт. на 2- и 1-комн. или 2-комн. с
доплатой. Т. 3-20-27.
646. Две 2-комн. по ул. Сивко и Колышкина на 3-комн. в нижней части
гор. без доплаты. Т. 7-00-12.
647. 2-комн. прив. кв. на 1-комн. +
доплата, в любом р-не. Ул. Гадижева,
12-3.

КУЛАН)

618. Пальто д/с кашемир, на дев. подр.,
краен. (Финляндия) р. 160 р.44-46- 500
руб. Ул. Фл. Строителей, 8-47.
629. Дет. санки и ванночка.

Т.7-81-03.

630. Пальто д/с на мальч., нов., с капюш., светл. плащ, на иск. меху, р. 2830. Т.3-29-83.
631. Сапоги дет. нов., д/с. р. 13,5-14 и
памперсы для дев. от 12 до 25 кг.
Д е т с к и е вещи до 1 г. Н е д о р о г о
Т. 7-49-33.
633. Детск. кресло 3-позиц.,
дящ. в качели. Т.7-88-20.

микроавто-

648. 2-комн. прив. кв. на Сафонова, 24
и 1-комн. неприв. на Морской,5 на 3комн. неприват, в нижней части города. Т. 7-04-52.

перехо-

680. Нов. комбинезон (штаны+куртка) до
1,5 г. Недорого. Тел. 7-70-39.

495. Унты р. 41-42- 50 у.е. Т. 1-08-06.
497. Св. платье с расш. верхом и объем,
низом, р. 4 6 / 1 7 0 , туфли бел. р. 38,
т. 2-12-75

На 69-м году жизни скоропостижно скончался

620. Письм. стол 1 тумб. Т. 7-81-03.

624. Офисное кресло. Дублерин по 35
руб. за 1 м„ флизелин белый 20 руб.
за 1 м. Т. 2-01-75 с 11 до 19 ч., 7-0123 п. 20 ч.

ГАРДЕРОБ

584. 3-комн. кв. прив. с тел. Т.7-81-72,
2-20-48.

592. Гараж ул. Инженерная,
свет. Т.1-07-99.

- 400

1. 3/9-эт.

1-я пи-

471. Гараж по ул. Восточной,
ния. Т. 1-11-35.

572. К П П без дв. для КАМАЗа
руб. Т.2-38-98 п. 21 ч.

200 руб., кож. куртка жен. р. 46 б/у 400 руб. Куртка-пуховик нов. св., лыжн.
ботинки, б/у, р. 43 - 120 руб., кроссовки р. 38 - 150 руб. т. 7-90-00.

649. Летнюю коляску. Т.

1-20-30.

ЖИВ0ТИЫЕ
650.

Куплю волн,

попугая.

Т.1-01-46.

651. Продам хомяков ангорских длинношерстных белого и кремового цвета.
Т. 7-51-17 п. 13 ч.

СНИМУ
652. 1-2-комн. кв. в центре гор. с тел.
на длит, срок с последующим выкупом.
Т. 1-25-66 в раб. время.

СДАМ
сост.

658. Кв-ру с тел. на длит, срок в ниж.
части города. Тел. 7-30-03.

635. Стир. маш. «Волна-2М» с центриф,
пылесос «Циклон-М», эл/радиатор масл!
«Луч», эл/мясорубка отеч. с насадками. Ул. Инженерная, 7-29.

551. 1-комн. кв. по ул. Сизова, 20 частично с мебелью на длит, срок, семейным, предоплата за 6 мес., за квартплату. Тел. 3-16-39.

636. Перс, компьютер «Искра»: монит о р , к л а в . , п р и н т е р и 13 д и с к е т
Т. 92-831.

653. 2-комн. кв. на длит, срок за кв-ту
по ул. Пикуля (бывшая Душенова). Ул.
Пикуля,2-7.

637. Стир.
Т. 7-85-49.

659. Кв-ру в центре Мурманска с тел.
Тел. в Мурманске 31-28-07.

634. В/м «Фунай», б/у в хор.
Дешево. Ул. Инженерная, 7-29.

маш.

«Лилия»

в упаковке

638. Хол. «Юрюзань», б/у, в раб
300 руб. Т. 7-81-03.
639.
Машина
Т. 7-02-48.

глад.

сост

«Калинка»

640. Две колонки 10 вт, две - 15 вт
новые. Т. 2-38-92 п. 21 ч.

За содержание
частных
дакция
ответственности

объявлений
не
несет.

ре-
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" вью: могут неожиданно напомнить
о себе старые болезни. Будьте осторожны при общении с коллегами - ваша

\

чрезмерная энергичность и напористость комуто не нравятся и, возможно, выльются в не-

—

Начало недели для ВОДОЛЕЕВ ознаменуется приятной неожиданное-

Л;
тью: возможно, вы получите доро/ j?
подарок или человек, по
которому вы давно «сохнете», начнет оказывать вам знаки внимания. Опа-

па

Для БЛИЗНЕЦОВ начало недели - дни профессионального
ЩУрк.
триумфа и финансовых удач.
Но не надо искушать судьбу: не играйте в азартные игры, можете все потерять. Вечер в при-

Ш к
'

РЫБАМ нужно одеваться потеплее
** - опасайтесь простуды. Возможно,
разочарование в близком человеке. Финансовые операции принесут
большую прибыль. Любая поездка обещает
быть удачной.

f7

Планы РАКОВ будут развиватьс я л е г к о - Приглашение, которое
вы получите, окажется очень ми-

лым. Общество без лишних претензий, умеющее хорошо развлекаться, сразу же примет вас. Единственное, что может
омрачить эти дни - натянутые отношения с начальством. Может быть, пора пойти на уступ-

довольство вами копится и может
вылиться в очень неприятную стычку.
Не будьте легкомысленны в разговоре с соседями, вас могут неправильно понять. В субботний вечер хорошо бы сходить в ресторан,
возможно приятное знакомство.

I

У ЛЬВОВ - период чрезвычайной творческой силы и энергии. Но если не обуздать свой

воинственный дух, возможны конфликты, заболевания. От поездки не отказывайтесь - велика вероятность встречи с
первой любовью. Это поднимет настроение,
и жизнь покажется прекрасной.

Понедельник
ОРТ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Жестокий ангел». Сериал.
10.10 Здоровье.
10.35 «Приключения запятой и точки».
Мультфильм.
11.00 Поле чудес.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Программа «Вместе».
12.55 Кремлевский заговор в детективе «Серые волки».
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 Сериал «Космическая полиция».
15.50 Звездный час.
16.30 ...До шестнадцати и старше.
17.00 «Жестокий ангел». Сериал.
18.00 Новости.
18.15 Эти забавные животные.
18.45 Здесь и сейчас.
19.05 Понедельник с Познером. Программа «Мы».
19.45 Премьера милицейского сериала «Улицы разбитых фонарей-3».
«Обнесенные ветром».
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Приключенческий сериал «ГорецIV». «Вожак».
22.45 Взгляд.
23.30 Однако.
23.45 Чемпионат мира по фигурному
катанию. Пары. Короткая программа.
0.55 - 1.00 Программа передач.

КАНАЛ

«РОССИЯ»

7.00 - 14.00 Профилактика в Мурманске, Кандалакше, Кировске.
7.00 - 9.35 Доброе утро, Россия.
7.20 У всех на устах.
7.45 Телеигра «Программа передач».
9.15 Дежурная часть.
9.35 TV-club.
9.50 Товары - почтой.
10.00 «Санта-Барбара». Телесериал.
10.45 Музыка, музыка...
11.00 Вести.

11.30
12.30
13.30
14.00
14.30

ш

1

БЕСПЛАТНО
сотовый - сотовый
ПОДКЛЮЧЕНИЕ - 1 6
ПРОГРАММИРОВАНИЕ - 5
ТЕЛЕФОН - от 65
г. Мурманск, пер. Русанова, 10,
телефоны: 23-52-15,20-24-88.
w w w . m m n . r u

улучшится, если предпримете в этом
отношении какие-то дополнительные меры. Выходные посвятите встрече с дру-

беседы.

20.00 Вести.
20.40 Подробности.
20.55 Любовь с первого взгляда.
21.30 Время кино. «Полеты во сне и
наяву».
23.10 Акуна матата.
0.15 Дежурная часть.
0.30 Вести.
1.05 Магазин на диване.
1.20 - 1.23 Прогноз погоды.

ЙЛФШЙ
П
$о
7.00 Сегодня утром.
9.10 Мир кино. «Ее звали Никита».
«Меж двух огней».
10.00 Сегодня.
10.15 Вчера в «Итогах».
11.15 Куклы.
11.30 «Итоги». Ночной разговор.
12.00 Сегодня.
12.30 «Старый телевизор» вспоминает: «Вход в лабиринт».
14.00 Сегодня.
14.30 Час сериала. «Детектив Нэш
Бриджес».
15.20 «Сегоднячко». Красная стрела.

Приятные покупки и встречи с друзьями значительно улучшат настроение
СКОРПИОНОВ. Поддержка влия-

* 'А-

зьями. Вы можете завоевать всеобщее признание благодаря обаянию и чувству юмора.

тельного лица поможет подняться
вверх по служебной лестнице. Выходные лучше провести дома, в кругу семьи. Порадуйте
близких вниманием и теплотой.

У ВЕСОВ возможны мелкие стычки с начальством, но постарайv

СТРЕЛЬЦАМ в начале недели не
стоит начинать новых дел. Для
выяснения отношений с близки-

тесь сдержать пыл и ни в коем слу-

чае не ищите утешения в вине. Уйдите
с головой в работу, и постепенно все забудется. Повнимательнее присмотритесь к своему окружению - кто-то давно уже тайно по
вам вздыхает.

*

ми тоже неподходящее время. Хорошенько отдохните, как следует

выспитесь и тогда напряжение спадет,
финансовые дела постепенно начнут приходить в норму.

тхш шт» в
шшт
Солнце - восход 06.38; заход 19.09
* %
Луна - новолуние
<;:$!й:" Малая вода 04.28 высота 0,3 м; 16.53 высота 0,6 м
Полная вода 10.48 высота 3,8 м; 23.03 высота 3,6 м
ШЖШ
И
И
Я
И
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16.00 Сегодня.
16.30 Мир приключений и фантастики.
«Конан».
17.20 Мультсериал «Боцман и попугай».
17.30 Впрок.
17.55 Сериал «Любовь и тайны Сансет
Бич».
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.35 Герой дня.
19.50 Мир кино. «Свидетель казни»
(США).
21.35 «Итого» с Виктором Шендеровичем.
ГТРК«МУРМАН»
22.00 Сегодня.
Программа передач.
22.45 Час сериала. «Детектив Нэш
ТВ-информ: новости.
Бриджес».
«Рики-Тикки-Тави». Мультфильм.
23.40 Сегоднячко.
«Монитор».
«36,6» представляет: «Новая ци- 0.20 Сегодня в полночь.
0.50 - 1.01 Погода.
вилизация-99».

18.54 Экономические

Пиц#нэич № ЙЗН bit«. сипи РФ Цьмы укэ»»

ДЕВ ожидает сюрприз от друга издалека. Финансовое положение

Телесериал «Мелочи жизни».
Зеркало.
Магазин на диване.
Вести.
Комедийный телесериал «Собачий мир».
15.20 «Богатые и знаменитые». Телесериал.
16.15 «Как котенку построили дом».
Мультфильм.
16.25 «Первые поцелуи». Телесериал.
17.00 Вести.
17.30 «Башня».
18.00
18.01
18.09
18.29
18.34

mm

ВХОДЯЩИЕ ЗВОНКИ

ки?

О В Н А М давно пора пересмот~ j реть отношения с начальством - не-

О П Е Р А Т О Р

мимшш н и ш

ятной компании со спиртным лучше отложить
на выходные, иначе не избежать конфликтов
в семье.

сайтесь конфликтов с домашними - ваша совершенная непредсказуемость может
привести их в недоумение.

лек - возможно, вам вернут старый
долг или премируют на службе. Дав-

но запланированное путешествие может
не состояться, если заранее не утрясете размолвку с родственниками.

приятное столкновение. Выходные посвятите
семье.

М:

б

, ^ ТЕЛЬЦЫ получат подарок от дру^""""L зей. Значительно пополнится коше-

КОЗЕРОГАМ следует внимательН б е 0 Т Н 0 С И Т Ь С Я к своему здоро:

РЕГИО«

KVAhTVPA
113? I Ж f ^ r t
8.05 Новости культуры.
8.25 Детский сеанс. Программа мультфильмов.
9.15 Международное обозрение.
9.55 Поет О. Погудин.
10.05 «Кукла», Худ. фильм. 1-я серия.
11,25 «Сокровища Петербурга». Эрмитаж.
11.40 С. Маршак. «Страницы жизни и
творчества».
12.30 Новости культуры.
12.40 После новостей...
13.00 «О rex, кого помним и любим».
О. Книппер-Чехова.
13.45 Песнопения Великого Поста.
Лествица.
14.05 «Все мы тоже птицы».
14.30 Новости культуры.
14.45 В. М. Шукшин. «Обида».
15.20 «Без визы».
15.35 IX Международный фестиваль телепрограмм для детей и юношества. «Тарханы. Путешествие в
два века».
16.00 Новости.
16.05 «Лукоморье».

16.25 «Четыре танкиста и собака». Телесериал. 1-я серия.
17.20 Серебряный юбилей - Владимир
Федосеев и АБСО им. П. И. Чайковского.
17.50 «Русская усадьба».
18.10 Академия спорта.
18.30 Новости.
18.40 «Вижу цель». Тележурнал.
19.05 Дом актера.
19.30 Ж. Бизе - Р. Щедрин. «Карменсюита».
20.15 Чудо-сказка.
20.30 Новости культуры.
20.50 «Такое кино». «40000 лет сновидений» (Австралия).
21.50 После новостей...
22.10 «Кукла». Худ. фильм. 1-я серия.
23.30 Москва. БЗК. Памяти Льва Власенко.
0.00 Новости культуры.
0.20 - 0.25 Программа передач.

ущ л^л^ a^ainf*^
5.55, 7.15 Навигатор.
8.35, 18.15 Деловая Москва.
8.55 Доходное место.
9.00 Мыльная опера-1. «Мечты и зеркала».
9.55, 11.55, 18.00, 1.00 Новости.
10.05 «Золотая маска». Дневник фестиваля.
10.15 «Джузеппе Верди». Худ. фильм.
3-я серия.
11.25 «Птица небесная». Док. фильм.
11.45 Оставайтесь с нами!
12.00 - 18.00 Профилактика.
18.30 Регионы: прямая речь.
19.05 «Украденная любовь». Телесериал.
19.55 Вечерние новости.
20.30 Вечер детектива. «Лицо ангела».
Фильм из сериала «Наварро».
22.10 Времечко.
22.45 Пресс-экспресс.
23.00 Пушкинский дом. Премьера юби-

МАРТА
лейного цикла. Фильм 1-й.
23.55 Петровка, 38.
0.10 Времечко. «Ночной полет».
1.05 - 1.31 Интернет-кафе.

СЗВ
09.00, 18.20, 00.10 Телегазета.
09.40, 19.00, 00.08 Программа передач.
09,42 Спецвыпуск У. Диснея.
10.15 Х/Ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ».
12.20 Звезды мирового футбола.
12.50 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ».
19.02 М/ф «Конан и его воины».
19.30, 23.55 День.
19.45 «КУВАЛДА».
20.10 Видеоклипы.
20.25 «КАВИНГТОН КРОСС».
21.25 На всех скоростях.
22.00 Полис.
22.15 «ВРАГ № 1».
00.30 Муз-ТВ.

ТК БЛИЦ
07.00 Зарядка.
07.10, 08.00 На здоровье.
07.15 М/ф.
07.25, 08.10 Спортивные новости.
07.30, 08.20 Сирена.
07.45, 08.50, 01.10, 03.40 Телерынок.
01.25 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».

ТВ СФ
19 00
19.15
19.25
19.35

Служба новостей.
Реклама. Телегазета.
Музыкальный курьер.
Сегодня - годовщина Хатынской
трагедии. Х/ф «Иди и смотри».
1 серия. В центре трагических событий фильма о Великой Отечественной войне - деревенский
подросток Флера, из 14-летнего
паренька превращающийся в
маленького старика.

НЙНЁМ
ИНИИи

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
Редакция газеты «Североморские вести», заключив договор с ЗАО
«Ростелеком», получила эксклюзивное право на опубликование
программ кабельного телевидения. Со 2 апреля с. г. на телестраницах
нашей газеты - они в вашем распоряжении каждую неделю.

23 марта - Анастасия, Василиса, Виктор,
Галина, Кондрат, Леонид, Павел, Ника
24 марта - Ефим, Софрон
25 марта - Григорий, Семен
26 марта - Александр, Никифор, Терентий, Христина
27 марта - Венедикт, Михаил, Ростислав
28 марта - Александр, Денис
29 марта - Аркадий

Ш
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Вторник
ОРТ
6.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Жестокий ангел». Сериал.
10.10 Взгляд.
10.55 Мультфильм
11.15 «Смехопанорама»
11.50 Домашняя библиотека.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Программа «Вместе».
13.00 «Улицы разбитых фонарей-3».
13.55 Возвращение Третьяковки.
14.30 Мультсериол «Герой боевика».
15.00 Новости (с сурдопереводом}
15.15 Сериал «Космическая полиция».
15.45 Счастливый случай.
16.30 ...До шестнадцати и старше.
17.00 «Жестокий ангел». Сериал.
18.00 Новости.
18.15 Угадай мелодию.
18.45 Здесь и сейчас.
19.05 Тема.
19.45 «Улицы разбитых фонарей-3».
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Церемония вручения наград Американской киноакадемии «Оскар-99».
23.30 Однако.
23.45 Премия «Оскар». «Огненные
колесницы».
I.45 - 1.50 Программа передач.

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 - 9.35 Доброе утро, Россия.
7.20 У всех на устах.
7.45 Телеигра «Программа передач».
9.15 Дежурная часть.
9.35 TV-club.
9.50 Товары - почтой.
10.00 «Санта-Барбара». Телесериал.
10.45 Музыка, музыка...
II.00 Вести.

¥Г

bjk.

6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Жестокий ангел». Сериал.
10.10 Тема.
10.50 «Трое на острове». Мультфильм.
11.10 В мире животных
11.50 Домашняя библиотека.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Программа «Вместе».
13.00 «Улицы разбитых фонарей-3».
13.55 Возвращение Третьяковки.
14.30 Мультсериал «Герой боевика».
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 Сериал «Космическая полиция».
15.45 Классная компания.
16.00 Зов джунглей.
16.30 ...До шестнадцати и старше.
17.00 «Жестокий ангел». Сериал.
18.00 Новости.
18.15 Угадай мелодию.
18.45 Здесь и сейчас
19.05 Человек и закон.
19.45 «Улицы разбитых фонарей-3». .
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Триллер «Без защиты».
23.40 Однако.
23.55 Чемпионат мира по фигурному
катанию. Пары. Произвольная
программа.
I.25 - 1.30 Программа передач.

КАНАЛ «РОССИЯ»
7,00 - 9.35 Доброе утро, Россия.
7.20 У всех на устах.
7.45 Телеигра «Программа передач».
9.15 Дежурная часть.
9.35 TV-club.
10.00 «Санта-Барбара». Телесериал.
10.45 Музыка, музыка...
II.00 Вести.
11.30 Телесериал «Мелочи жизни».

,
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18.06 ТВ-информ: новости.
18.14 Мультфильм.
18.29 «Соло на промысле». Видеофильм.
18.59 «У подножья Хибинских гор».
19.15 «Монитор».
19.19 «Актуальный комментарий».
20.00 Вести.
20.40 Подробности.
20.55 «Аншлаг» представляет.
21.30 Время кино. «Грех».
23.05 Урмас Отт с Георгием Боосом.
0.10 Дежурная часть.
0.25 Вести.
1.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира.
2.05 Магазин на диване.
2.20 - 2.23 Прогноз погоды.

НТО
7.00 Сегодня утром.
9.10 «Любовь и тайны Сансет Бич».
10.00 Сегодня.
10.15 Герой дня без галстука.
10.40 «Чистосердечное признание».
11.05 Своя игра.
11.30 Дог-шоу «Я и моя собака».
12.00 Сегодня.
12.30 «Старый телевизор» вспоминает:
«Вход в лабиринт».
14.00 Сегодня.
14.30 «Детектив Нэш Бриджес».
15.20 «Сегоднячко». Красная стрела.

12.30
13.30
14.00
14.30
14.50
15.20
16.15
16.25
17.00
17.30
18.00

18.01
18.09
18.41

Диалоги о животных.
Магазин на диване.
Вести.
«Тайны красоты». Док. фильм.
«Собачий мир».
«Богатые и знаменитые».
Мультфильмы.
«Первые поцелуи». Телесериал.
Вести.
«Башня».

16.00 Сегодня.
16.30 «Конан».
17.20 Мультсериал «Боцман и попугай».
17.30 Впрок.
17.55 «Любовь и тайны Сансет Бич».
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.35 Герой дня.
19.55 Наше кино. «Екатерина Воронина».
21.40 Куклы.
22.00 Сегодня.
22.45 «Детектив Нэш Бриджес».
23.40 Сегоднячко.
0.20 Сегодня в полночь.
0.50 - 1.01 Погода.

КУЛЬТУРА
8.05 Новости культуры.
8.25 «Такое кино».
9.25 Поет Елена Образцова.
9.40 «Вижу цель». Тележурнал.
10.05 «Кукла». Худ. фильм. 2-я серия.
11.25 «Остался профиль кем-то обведенный...» А. Ахматова.
12.30 Новости культуры.
12.40 После новостей...
13.00 «Российский курьер».
13.40 «Рядом с тобой».
14.00 Боярский двор.
14.30 Новости культуры.
14.45 «Царская ложа».
15.25 «Без визы».
15.35 IX Международный фестиваль телепрограмм для детей и юношества. «Четырнадцать. Импровизация на тему».
16.00 Новости.
16.05 «Лукоморье».
16.25 «Четыре танкиста и собака».
17.20 «О, если б мог выразить в звуке».
С. Захаров.
17.45 «Экспедиция «ЧИЖ».
18.10 Ортодокс.

15.20 «Сегоднячко». Красная стрела.
16.00 Сегодня.
16.30 «Конан».
17.20 Мультсериал «Боцман и попугай».
17.30 Впрок.
17.55 «Любовь и тайны Сансет Бич».
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.40 Герой дня.
20.00 Мир кино. «Невероятные приключения янки в Африке».
ГТРК
«МУРМАН»
22.00 Сегодня.
Программа передач.
22.45 «Детектив Нэш Бриджес».
ТВ-информ: новости.
«Чистый мир». Экологическая про- 23.40 Сегоднячко.
0.20 Сегодня в полночь.
грамма.
«Туберкулез за решеткой». К Все- 0.50 - 1.01 Погода.
мирному дню борьбы с туберкулезом.
«Монитор».
8.05 Новости культуры.
«Дневник Полярной Олимпиады». 8.25 «Документ-панорама».

•ШйШ

18.30 Новости.

18.40 «Ноу-хау». Тележурнал.
18.55 «Из концертного зала».
19.35 « Д о к у м е н т - п а н о р а м а » .

20.15 Чудо-сказка.
20.30 Новости культуры.
20.50 «Телевернисаж».
20.55 Дуэт для троих.
21.45 После новостей...
22.05 «Кукла». Худ. фильм. 2-я серия.
23.20 «О времени и о себе».
0.05 - 0.28 Новости культуры.

2 3 МАРТА
21.25
22.25
22.45
23.00

Брэйн-ринг.
Времечко.
Пресс-экспресс.
Пушкинский дом. Премьера юбилейного цикла. Фильм 2-й.
0.10 Времечко. «Ночной полет».
1.05 - 2.05 Луна-парк-шоу.

сзо

09.00,
18.20, 00.10 Телегазета.
09.40, 19.00, 00.08 Программа передач.
09.42, 19.02 М/ф «Конан и юные воины».
5.55, 7.15 Навигатор.
10.10, 14.35, 19.30, 23.55 День.
8.35, 18.15 Деловая Москва.
10.25 «КУВАЛДА».
8.55 Доходное место.
9.00 Мыльная опера-1. «Мечты и зерка- 11.05, 20.10 «КАВИНГТОН КРОСС».
12.05 Трюкачи Голливуда.
ла».
9.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 1.00 12.40, 22.00 Полис.
12.55 «ПРАВО НА ЖИЗНЬ».
Новости.
19.45 Криминальные новости.
10.05 «Золотая маска».
10.20 Джузеппе Верди». Худ. фильм. 4-я 21.25 Медицинские детективы.
22.10 «ОПЕРАЦИЯ «ЗОЛОТОЙ ФЕсерия.
НИКС».
11.35 «Волшебное лекарство». Мульт00.30 Муз-ТВ.
фильм.

ТВ-ЦЕНТР

11.45, 17.20 Оставайтесь с нами!
12.00 «Исчезающий мир». Док. сериал.
12.30 Архитектурная галерея.
12.40 «Охотный ряд». Ток-шоу.
13.40, 23.55 Петровка, 38.
14.15 Сразись с чемпионом!
14.40 Дамский клуб «Элита».
14.55 Мыльная опера-2. «Золотая клетка».
16.30 Мыльная опера-3. «Ад в маленьком городке».
17.30 Телесериал для подростков «Бестолковые».
18.30 Регионы: прямая речь.
19.05 «Украденная любовь». Телесериал.
19.55 Вечерние новости.
20.30 Лицом к городу.

ТК БЛИЦ
07.00 Зарядка.
07.10, 08.00, 01.00 Служба новостей.
07.15 М/ф.
07.25, 08.10 Спортивные новости,
07.30, 08.20 «Сирена».
07.45, 08.50, 01.10, 03.05 Телерынок.
01.35 «НОЧНЫЕ ГРЕХИ».

ТВСФ
19.00 Музыкальный курьер.
19.10 Великие чудеса света. Д/ф «Великая китайская стена». Гигантская Я
каменная змея, протянувшаяся^
через всю страну.
19.20. Х/ф «Иди и смотри». 2 серия.

20.00 Вести.
20.40 Подробности.
20.55 Сам себе режиссер.
21.30 Время кино. «Настя».
23.10 «Пси фактор». Телесериал.
0.05 Дежурная часть.
0.20 Вести.
0.55 Автошоу.
1.25 Магазин на диване.

НТВ
7.00 Сегодня утром.
9.10 «Любовь и тайны Сансет Бич».
10.00 Сегодня.
10.15 Наше кино. «В моей смерти прошу винить Клаву К.».
11.30 Мультфильм.
11.40 «Среда».
12.00 Сегодня.
12.30 «Старый телевизор» вспоминает:
«Вход в лабиринт».
14.00 Сегодня.
14.30 «Детектив Нэш Бриджес».

n v m i 1ЛЕКТУЮЦ|

•УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАЯ!
ДЛЯ ВСЕХ ТИП
ИКИ, ПРИНТЕРО!
КОПИРОВАЛЬНО-МНОЖИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПОДЛЕЖИТ О б Я З А Т б Л Ь Н О Й СЕРТИФИКАЦИИ

19.55 Поэтический театр Михаила Козакова.
20.15 Чудо-сказка.
20.30 Новости культуры.
20.50 «Документ-панорама».
21.35 Дж. Россини. Увертюра к опере
«Золушка».
21.45 После новостей...
22.05 «Кукла». Худ. фильм. 3-я серия.
23.23 Телевернисаж. Е. Орлов.
23.30 «Театр моей памяти».
0.00 Новости культуры.
0.20 - 0.25 Программа передач.

МАРТА
22.45 Пресс-экспресс.
23.00 Пушкинский дом. Премьера юбилейного цикла. Фильм 3-й.
0.10 Времечко. «Ночной полет».
1.05 - 1.40 Хроно. В мире авто- и мотоспорта.

J®

09.00, 18.20, 00.10 Телегазета.
09.40, 19.00, 00.08 Программа передач.
09.42, 19.02 М/ф «Конан и его воины».
10.10, 14.35, 19.30, 23.55 День.
f i rjUTfl
10.25 «КУВАЛДА».
10.55, 20.25 «КАВИНГТОН КРОСС».
5.55, 7.15 Навигатор.
12.05 Трюкачи Голливуда.
8.35, 18.15 Деловая Москва.
12.40, 22.00 Полис.
8.55 Доходное место.
12.50, 22.15 «ОПЕРАЦИЯ «ЗОЛОТОЙ
9.00 Мыльная опера-1. «Мечты и зеркаФЕНИКС».
ла».
19.45 Криминальные новости.
9,05 Русский камерный балет Москвы. 9.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 1.00 20.00 Мини-мини.
9.45 «Российские меценаты».
Новости.
21.30 Медицинские детективы.
10.05 «Кукла». Худ. фильм. 3-я серия.
10.05 Базар.
00.30 Муз-ТВ.
11.25 Писатель Юрий Домбровский.
10.30 «Джузеппе Верди». Худ. фильм.
12.10 Академия спорта.
11.45, 17.20 Оставайтесь с нами!
12.30 Новости культуры.
12.00 «Исчезающий мир». Док. сериал.
07.00 Зарядка.
12.40 После новостей...
12.30 Лицом к городу.
13.00 Шедевры мирового музыкально- 13.25 Осторожно. Дети...
07.10, 08.00, 01.00 Служба новостей.
го театра. Дж. Верди. «Трубадур». 13.40, 23.55 Петровка, 38.
07.15 М/ф.
14.30 Новости культуры.
14.15 Галерея Бориса Ноткина. Констан- 07.25, 08.10 Спортивные новости.
14.45 Дж. Верди. «Трубадур».
07.40, 08.20 Сирена.
тин Райкин.
16.00 Новости.
07.45, 08.50, 01.10, 03.20 Телерынок.
14.45 История болезни.
16.05 «Лукоморье».
14.55 Мыльная опера-2. «Золотая клет- 01.25 На здоровье.
16.25 «Четыре танкиста и собака». Те01.35 «НОЧНЫЕ ГРЕХИ».
ка».
лесериал. 3-я серия.
16.30 Мыльная опера-3. «Ад в малень17.20 «Откуда я пришел, не знаю...»
ком городке».
1 7.30 Чемпионат мира по фигурному 17.30 Телесериал для подростков «Бес19.00 Служба новостей.
катанию. Мужчины. Короткая
толковые».
19.15 Реклама. Телегазета.
программа.
18.30 Регионы: прямая речь.
19.25 Музыкальный курьер.
18.30 Новости.
19.05 «Украденная любовь».
19.35 Х/ф «Ты у меня одна». Спеть се18.40 «Ваших душ золотые россыпи». 19.55 Вечерние новости.
ренаду жене - после многих лет
Художник Платон Отставное.
20.30 Ален Делон в фильме «Борсалино
совместной жизни?! Очень ро19.00 «Кто мы?»
и компания».
мантично, особенно, когда герой
19.25 Энциклопедия танца.
22.25 Времечко.
делает это чисто по-русски.

ra-ЦЬНТР

КУЛЬТУРА

19.11
19.14

КОПИРОВАЛЬНО-МНОЖИТЕЛЬНАЯ ТЕХНЙ

(

it

Солнце - восход 06.29; заход 19.17
Луна - первая четверть
Малая вода 06.16 высота 0,8 м; 18.56 высота 1,1 м
Полная вода 00.00 высота 3,4 м; 12.38 высота 3,4 м

ОРТ

I

щ

•

«яяния

«МУРМАН»

Среда

I

Солнце - восход 06.34; заход 19.13
Луна - новолуние
Малая вода 05.17высота 0,5 м; 17.48 высота 0,9 м
Полная вода 11.40 высота 3,6 м

11.30 Телесериал «Мелочи жизни».
12.25 - 14.00 Перерыв.
14.00 Вести.
14.30 «Собачий мир».
15.20 «Богатые и знаменитые».
16.15 «Вершки и корешки». Мультфильм.
16.25 «Первые поцелуи». Телесериал.
17.00 Вести.
17.30 «Башня».
17.55 «Петух и боярин». Мультфильм.

ГТРК

I f мщггр 1999 г.

Вести

ТКБЛИЦ

ТВСФ

19 марта

1999 jr.

СЕВЕРОМОРСКИЕ^ ВЕСТИ

Четверг

Солнце - восход 06.25; заход 19.20
Луна - первая четверть
Малая вода 07.27 высота 1,1 м; 20.16 высота 1,1 м
Полная вода 01.05 высота 3,2 м; 13.45 высота 3,2 м
13.30 Магазин на диване.
14.00 Вести.
14.30 Короткометражный фильм «История с метранпажем».
15.15 «Богатые и знаменитые».
16.10 «Русские напевы». Мультфильм.
16.25 «Первые поцелуи». Телесериал.
17.00 Вести.
17.30 «Башня».

ОРТ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Жестокий ангел». Сериал.
10.10 Человек и закон.
10.50 Мультфильм.
11.05 Клуб путешественников
11.50 Домашняя библиотека.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Программа «Вместе».
13.00 «Улицы разбитых фонарей-3».
13.55 Возвращение Третьяковки.
14.30 Мультсериал «Герой боевика».
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 Сериал «Космическая полиция».
15.45 Пятерки по английскому.
16.00 Улица Сезам.
16.30 ...До шестнадцати и старше.
17.00 «Жестокий ангел». Сериал.
18.00 Новости.
18.15 Угадай мелодию.
18.45 Здесь и сейчас.
19.05 «Чтобы помнили...»
19.45 «Улицы разбитых фонарей-3».
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Владимир Дружников в фильме
«Человек в штатском».
23.45 Однако.
23.55 Док. детектив. «Свой или враг?»
0.25 - 0.30 Программа передач.

КАНАЛ

КАНАЛ
7.00
7.20
7.45
8.15
9.15
9.35
9.50

«РОССИЯ»

- 9.35 Доброе утро, Россия.
У всех на устах.
Телеигра «Программа передач».
- 8.28 Тысяча и один день.
Дежурная часть.
TV-club.
Товары - почтой.

КУЛЬТУРА
8.05 Новости культуры.
8.25 «Ноу-хау». Тележурнал.
8.40 «Документ-панорама»;
9.25 «Театр моей памяти».
9.55 М. Брух. Фантазия на русские темы.
10.05 «Кукла». Худ. фильм. 4-я серия.
11.25 «Путешествие души». Писатель
Георгий Семенов.
12.00 Парадоксы истории.
12.30 Новости культуры.
12.40 После новостей....
13.00 Ваше сословие.
13.25 Ф. Пулек. Концерт для органа и
струнного оркестра.
13.50 «С потолка».
14.15 «Без визы».
14.30 Новости культуры.
14.45 За кулисами ожидание.
15.35 IX Международный фестиваль телепрограмм для детей и юношества. «Вера, Надежда, Любовь и
сестра их Алена!»
16.00 Новости.
16.05 «Лукоморье».
16.25 «Четыре танкиста и собака».
17.20 Телевернисаж. Е. Орлов.
17.25 «Рассказы старого сплетника».
17.50 «Российский курьер».
18.30 Новости.
18.40 Новое кино.

Вести.
Подробности.
«Два рояля».
Время кино. «Мечта каждой женщины» (США).
23.30 «Слушается дело».
0.15 Дежурная часть.
0.30 Вести.
1.00 Фигурное катание.
2.25 Магазин на диване.
2.40 - 2.43 Прогноз погоды.

НТВ
7.00 Сегодня утром.
9.10 «Любовь и тайны Сансет Бич».
10.00 Сегодня.
10.15 Мир кино. «Флирт».
12.00 Сегодня.
12.30 «Россия молодая».
14.00 Сегодня.
14.30 Суд идет.
15.20 «Сегоднячко». Красная стрела.
16.00 Сегодня.
16.30 «Конан».
17.30 Впрок.
17.55 «Любовь и тайны Сансет Бич».

Пятница
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Жестокий ангел». Сериал.
10.05 Программа В. Познера «Мы».
10.45 Мультфильм.
11.00 «Чтобы помнили...»
11.40 Смак.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Программа «Вместе».
13.00 «Улицы разбитых фонарей-3».
13.55 Возвращение Третьяковки.
14.30 Мультсериал «Герой боевика».
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 Волшебные приключения в фильме-сказке «Кольца Альманзора».
16.30 ...До шестнадцати и старше.
17.00 «Жестокий ангел». Сериал.
18.00 Новости.
18.15 Джентльмен-шоу.
18.45 Играй, гармонь любимая!
19.15 Здоровье.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Великие сыщики. Шестое дело
Коломбо: «Подходящие улики».
23.15 Чемпионат мира по фигурному
катанию. Танцы. Произвольная
программа.
0.35 «Ночной кинозал». «Любовь Свана».
2.25 2.30 Программа передач.

Программа передач.
ТВ-информ: новости.
Мультфильм.
«Мост». СПИД и наркотики.
«Концертный зал».
«Дневник Полярной Олимпиады».

20.00
20.40
20.55
21.45

7.00 - 9.35 Доброе утро, Россия.
7.20 У всех на устах.
7.45 Телеигра «Программа передач».
9.15 Дежурная часть.
9.35 TV-club.
9.50 Товары - почтой.
10.00 «Санта-Барбара». Телесериал.
11.00 Вести.
11.30 Телесериал «Мелочи жизни».
12.30 Диалоги о животных.

OPT

Криминал.
Сегодня.
Герой дня.
Мир кино. «Прощения нет».
Профессия - репортер.
Сегодня.
Премьера НТВ. «Правнук императора».
23.50 Сегоднячко.
0.30 Сегодня в полночь.
1.00 - 1.11 Погода.

ГТРК «М УРМАН»
17.55
17.56
18.04
18.20
18.15
19.14

«РОССИЯ»

1

18.40
19.00
19.35
19.50
21.40
22.00
22.45

m
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«Санта-Барбара». Телесериал.
Музыка, музыка...
Вести.
Телесериал «Мелочи жизни».
Диалоги о животных. Док. фильм
«Естественный отбор».
13.30 Магазин на диване.
14.00 Вести.
14.30 Короткометражный фильм «Мужчины и женщины».
15.20 «Богатые и знаменитые». Телесериал.
16.05 «Приключения барона Мюнхгаузена». Мультфильм.
1 6.25 «Первые поцелуи». Телесериал.
17.00 Вести.
17.30 «Башня».

ГТРК «МУРМАН»

Программа передач.
ТВ-информ: новости.
Мультфильмы.
«Зеркало сцены».
«Дневник Полярной Олимпиады».

20.00
20.40
20.55
22.00

Вести.
Подробности.
«Аншлаг» и К.
Музыкальный ринг - новое поколение.
23.45 Дежурная часть.
0.00 Вести.
0.30 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Женщины. Короткая программа.
1.35 Магазин на диване.
1.50 - 1.53 Прогноз погоды.

НТВ
7.00 Сегодня утром.
9.10 «Любовь и тайны Сансет Бич».
10.00 Сегодня.
10.15 Наше кино. «Пирогов».
11.50 Мультфильм
12.00 Сегодня.

ТВ-ЦЕНТР
5.55, 7.15 Навигатор.
8.35, 18.15 Деловая Москва.
8.55 Доходное место.
9.00 «Мечты и зеркала».
9.45 «Волчок». Мультфильм.
9.55, 11.55, 13.55, 17.55, 1.00 Новости.
10.05 Страна советов.
10.20 «Джузеппе Верди». Худ. фильм.
11.45, 17.20 Оставайтесь с нами!
12.00 «Исчезающий мир». Док. сериал.
12.20 «38 попугаев». Мультфильм.
12.30 Мы и налоги.
12.45 Футбол в диалогах.
13.40, 23.55 Петровка, 38.
14.15 Хроно.
14.55 «Золотая клетка».
16.30 «Ад в маленьком городке».
17.30 «Бестолковые».
18.30 Регионы: прямая речь.
19.05 «Украденная любовь».
19.55 Вечерние новости.
20.30 Зарубежная комедия. «Милые
малышки».
22.15 Времечко.
22.45 Пресс-экспресс.
23.00 Пушкинский дом.
0.10 Времечко. «Ночной полет».
1.05 - 2.15 Звезды русского балета.

Солнце - восход 06.21; заход 19.24
Луна - первая четверть
Малая вода 08.49 высота 1,2 м; 21.37 высота 1,1 м
Полная вода 02.19 высота 3,1 м; 14.57 высота 3,2 м

10.00
10.45
11.00
11.30
12.30

18.00
18.01
18.09
18.31
19.14

катанию. Оригинальный танец.
Чудо-сказка.
Новости культуры.
«Время музыки». Тележурнал.
«Осенние портреты».
После новостей...
«Кукла». Худ. фильм. 4-я серия.
Микеланджело Буонарроти. «Я
помыслами в вечность устремлен».
23.40 Джазофрения.
0.00 Новости культуры.
0.20 - 0.25 Программа передач.
20.15
20.30
20.50
21.20
21.45
22.05
23.25

19.05 Чемпионат мира по фигурному

ЪДвЯНштКжтшатшт
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12.30 «Старый телевизор» вспоминает:
«Россия молодая».
14.00 Сегодня.
14.30 «Арина».
15.20 «Сегоднячко». Красная стрела.
16.00 Сегодня.
16.30 «Конан».
17.30 Впрок.
17.55 Футбольный клуб.
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.30 Герой дня.
19.45 Русский детектив. «Круг».
21.30 Спросите Лившица.
22.00 Сегодня.
22.45 Премьера НТВ. «Криминальная
Россия». «Спасти любой ценой».
23.15 Цвет ночи. «Проклятие Дюран».

КУЛЬТУРА
8.05 Новости культуры.
8.25 Иные миры.
9.10 Консилиум.
9.35 «Театр моей памяти».
10.05 «Кукла». Худ. фильм. 5-я серия.
11.25 Петербургский ноктюрн.
11.50 «Российский курьер».
12.30 Новости культуры.
12,40 После новостей...
13.00 Чемпионат мира по фигурному
катанию. Мужчины. Произвольная
программа.
14.30 Новости культуры.
14.45 Цветами убранная юность.
15.00 «Время музыки». Тележурнал.
15.30 IX Международный фестиваль телепрограмм для детей и юношества. «Угадай мультяшку».
16.00 Новости.
16.05 «Лукоморье».
16.25 «Четыре танкиста и собака». Телесериал. 5-я серия.
17.15 «Кто там...» Авторская программа В. Верника.

ТВ-ЦЕНТР
5.55, 7.15 Навигатор.
8.35, 18.15 Деловая Москва.
8.55 Доходное место.
9.00 «Мечты и зеркала».
9.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55 Новости.
10.05 Страна советов.
10.20 «Джузеппе Верди». Худ. фильм.
11.45, 17.20 Оставайтесь с нами!
12.00 «Исчезающий мир». Док. сериал.
12.25 Расти, малыш!
12.40 Брэйн-ринг.
13.40, 0.05 Петровка, 38.
14.15 Интернет-кафе.
14.40 Дамский клуб «Элита».
14.55 «Золотая клетка».
16.30 «Ад в маленьком городке».
17.30 «Бестолковые».
18.30 Регионы: прямая речь.
19.05 «Украденная любовь».

По радио можно поздравить своих родных и близких.
Телефон 1-05-50
Для того, чтобы установить радио, вам нужно позвонит^
Ш•
в радиоузел по тел. 2-14-15

МАРТА

сзв
09.00, 18.20, 00.08 Телегазета..
09.40, 19.00, Программа передач.
09.42, 19.02 М/ф «Конан и его воины».
10.10, 14.35, 19.30, 23.55 День.
10.25, 21.10 Криминальные новости.
12.05 Медицинские детективы.
12.40, 22.00 Полис.
12.50 «ОПЕРАЦИЯ «ЗОЛОТОЙ ФЕНИКС».
19.45 Мини-мини.
20.05 «МИЛОСТЬЮ БОЖЬЕЙ».
21.25 На всех скоростях.
22.10 «ТЫСЯЧА АКРОВ».
00.30 Муз-ТВ.

ТК

БЛИЦ

07.00 Зарядка.
07.10, 08.00, 01.00 Служба новостей.
07.15 М/ф.
07.25, 08.10 Спортивные новости.
07.30, 08.20 Сирена.
07.40 Радости жизни.
07.45, 08.50, 01.10, 03.05 Телерынок.
01.25 Киномиссия.
01.35 «НОЧНЫЕ ГРЕХИ».

ТВСФ
19.00 Музыкальный курьер.
19.10 Теледиалог в прямом эфире с депутатом городского Совета, директором МП «Североморскжилкомхоз»
В.Д.
Шаталовым.
Вопросы принимаются по телефону 7-28-02.
19.40 Фильм-детям «Фантазии Веснухина». 1 серия. Мечта первоклассника Кирилла - выступить в цирке
со своим дрессированным котом
Тишей - становится реальностью
благодаря встрече с добрым Клоуном.
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17.40 Ф. Мендельсон. Увертюра «Рюи
Блаз».
17.50 «XX век. Избранное». А. Блок.
«Возмездие».
18.30 Новости.
18.40 Страна Фестивалия.
19.05 Чемпионат мира по фигурному
катанию. Женщины. Короткая
программа.
20.05 «Невиданная, неслыханная!»
Мультфильм.
20.15 Чудо-сказка.
20.30 Новости культуры.
20.50 «XX век в кадре и за кадром».
В. Мейерхольд. Часть 1-я.
21.45 После новостей...
22.05 «Кукла». Худ. фильм. 5-я серия.
23.30 «Петь Россию - мое призвание».
Елена Образцова исполняет романсы С. Рахманинова.
0.00 Новости культуры.
0.20 - 0.25 Программа передач.

Североморское радио предлагает свои
услуги для размещения информации,
сообщений, рекламы.
Продадим
полиэтиленовые
пакеты 100X70

25

МАРТА

19.55 Вечерние новости.
20.30 «В одно касание». Худ. фильм.
22.25 Времечко.
22.45 Пресс-экспресс.
23.00 «Третья кнопка».
0.20 Премьерные новости.
0.30 - 2.15 «Выстрел в упор». Худ. фильм.

СЗВ
09.00, 18.20, 00.10 Телегазета.
09.40, 19.00, Программа передач.
09.42 М/ф «Конан и юные воины».
10.10, 14.55, 19.30, 23.55 День.
10.25 Мини-мини.
10.45, 20.20 «МИЛОСТЬЮ БОЖЬЕЙ».
11.50 Криминальные новости.
12.05 На всех скоростях.
12.40, 22.00 Полис.
12.50 «ТЫСЯЧА АКРОВ».
19.02 М/ф «Том и Джерри».
19.45 Полчаса с Карауловым.
21.25 Трюкачи Голливуда.
22.15 «МЭЛКОЛЬМ».
00.30 Муз-ТВ.

ТКБЛИЦ
07.00 Зарядка.
07.10, 08.00, 01.00 Служба новостей.
07.15 М/ф.
07.25, 08.10 Спортивные новости.
07.40, 08.20 Экс-Курс.
07.50, 08.45, 01.10, 03.05 Теперынок.
01.25 коктейль.
01.35 «СНАЙПЕР».

ТВСФ
19.00 ТОН. Телевизионное обозрение
недели.
19.20 Реклама. Телегазета.
19.30 Музыкальный курьер.
19.40 Фильм-детям «Фантазии Веснухина», 2 серия.

Уважаемые читатели!
Каждый четверг на
Североморском радио в
обеденное время вы
можете услышать обзор
нашей газеты.

19 нарта

СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ
Луна - первая четверть
Малая вода 10.05 высота 1,1 м; 22.44 высота 0,9 м

8.00 Отечественный боевик «Забудьте
слово «смерть».
9.20 Национальная кинематографическая премия «Ника».
9.25 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
9.45 Домашняя библиотека
10.00 Новости.
10.15 Программа «100%».
10.45 «Утренняя почта» с Юрием Николаевым.
11.20 «Каламбур». Юмористический
журнал.
11.50 Смак.
12.10 Возвращение Третьяковки. История одного шедевра.
12.35 Чемпионат мира по фигурному
катанию. Танцы.
13.05 Елена Цыплакова в фильме «Счастливая, Женька!»
14.25 Лев Николаев в программе «Цивилизация».
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 В мире животных.
15.55 Умницы и умники.
16.20 КВН-ассорти.
16.50 «Серебряная серия». «Легенда о
динозавре».
18.30 Новости.
18.50 Футбол. Отборочный матч Чемпионата Европы. Сборная Армении - сборная России.
20.50 Претенденты на победу. Национальная кинематографическая
премия «Ника».
21.00 Время.
21.50 Юбилейный концерт Валерия
Леонтьева.
23.55 Новости спорта.
0.10 «Коллекция Первого канала». «Таксист».

КАНАЛ

«РОССИЯ»

8.00 «Мы с Шерлоком Холмсом».
8.10 «Включите северное сияние».
Фильм для детей.
9.30 Мультфильмы.
10.00 Доброе утро, страна!
10.35 «Сто к одному». Телеигра.
11.20 Любовь с первого взгляда.
11.45 Подиум Д'Арт.
12.15 Золотой ключ.
12.30 Домашние хлопоты.
13.00 «Неделя в Санта-Барбаре».
14.00 Вести.
14.30 Неделя власти.

ГТРК «МУРМАН»

15.00
15.01
15.41
15.46
16.26
16.51

Программа
передач.
«Поворот».
«Поздравьте, пожалуйста».
«Панорама
недели».
«Дневник Полярной
Олимпиады».
«Монитор».

17.15 «Театр + TV». Галина Волчек.
«Люди моей жизни». Часть 2-я.
18.00 Моя семья.
19.00 Национальный музыкальный фестиваль «Площадь звезд-99».
20.00 Вести.
20.35 «Год «На-Ны». Фильм-концерт.
22.10 Мистическая драма «Пророчество» (США).
23.50 Фигурное катание.
1.10 Звуковая дорожка.
2.05 - 2.08 Прогноз погоды.

НТВ

11.00
12.00
12.40
13.00
14.00
14.30
15.10

ОРТ
8.00 Тайна древнего проклятия в фильме «Волшебный портрет».
9 30 «Дисней-клуб»: «Русалочка».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 Пока все дома.
11.05 Утренняя звезда
11.50 «Ералаш».
12.05 Служу России!
12.35 Играй, гармонь любимая!
13.00 Крестьянские ведомости.
13.30 Сериал «Все путешествия команды Кусто». «Гаити: воды скорби».
14.25 «Смехопанорама»
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 Клуб путешественников.
16.05 «Дисней-клуб»: «Тимон и Пумба».
16.30 «Дисней-клуб»: «Аладдин».
17.00 Чемпионат мира по фигурному
катанию.

КАНАЛ

ГТРК «МУРМАН»
16.10 Программа
передач.
16.11 «36,6» представляет:
«Новый
шанс».
16.26 «Дневник Полярной
Олимпиады».
17.00 Диалоги о животных.
18.00 Старая квартира. Год 1982-й.
Часть 1- я.
19.00 Совершенно секретно.
20.00 Зеркало.
21.00 «Кикс». Худ. фильм.
22.50 «К-2» представляет: Жизнь и необыкновенные приключения Владимира Войновича.
23.45 Дежурная часть.
0.10 Кинозал «К-2». Андрей Ташков,
Юлия Меньшова и Александр
Домогаров в фильме «Если бы
знать...»
1.40 - 1.43 Прогноз погоды.

НТВ

«РОССИЯ»

8.00 Мультфильмы.
8.30 Служу Отечеству!
9.00 Сельские вести.
9.30 Почта РТР.
10.00 Доброе утро, страна!
10.30 Сам себе режиссер.

8.00 Детский сеанс. «Конек-горбунок».
9.10 Мультфильм «Малыш и Карлсон».
9.30 «Фитиль».
10.00 Сегодня.
10.15 Наше кино. Комедия «Операция
«Ы» и другие приключения Шурика».
12.00 Сегодня.
12.15 Большие деньги.
12.40 «Жизнь замечательных зверей».

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА

ш*

В и д ПОДПИСКИ

С получением в редакции
С доставкой на ваше
предприятие (свыше 10 экз.)
Абонентный ящик,
до востребования

Индекс

31493

С доставкой на дом
Абонентный ящик,
до востребования
С доставкой на дом

Сегодня.
«Чистосердечное признание».
Впрок.
Телеигра «Пойми меня».
«Старый телевизор» вспоминает:
«Фитиль».
12.00 Сегодня.
12.15 Профессия - репортер.
12.30 Своя игра.
13.00 Детский сеанс. Мультфильмы «Винни Пух», «Винни Пух идет в гости», «Винни Пух и день забот»;
Олег Видов в приключенческом
фильме «Всадник без головы».
15.30 «Русский век».
16.00 Сегодня.
16.15 «Она написала убийство».
17.10 Суд идет.
18.00 Дог-шоу «Я и моя собака».
18.30 Герой дня без галстука.
19.00 Сегодня.
19.40 Наше кино. «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».
21.30 «Итого»
22.00 Сегодня.
22.45 Мир кино. «Эксперимент «Филадельфия»-11».
0.30 - 1.17 «Про это». Ток-шоу.

КУЛЬТУРА
10.10
10.20
10.35
12.05
12.35
13.05
13.20
13.45

«Читая Библию». Ветхий Завет.
Книжный кладезь.
«Сердца четырех». Худ. фильм.
Село Дорожево - 60 лет спустя.
Ток-шоу «Наобум».
«Навстречу».
«Великие дворцы мира».
Л. Зорин. «Московское гнездо».
Спектакль. Часть 1-я.
14.30 Новости культуры.
14.45 Л. Зорин. «Московское гнездо».

Щ

«Аншлаг» и К.
Русское лото.
Мир книг.
«Неделя в Санта-Барбаре».
Вести.
Федерация.
Парламентский час.

01493

Где можно подписаться

ТВ-ЦЕНТР

шматшнии

Стоимость

8.05, 9.45 Детский канал «Витамин роста».
8.50 Первосвятитель.
9.20 «Кэтуизл». Сериал для детей.
10.30 «Элвин и бурундучки». Мультсериал.
10.55, 22.05 Оставайтесь с нами!
11.05 Мультпарад. «Ну, погоди!»
11.35 21-й кабинет.
12.05 Кино в полдень. «Танго-бар».
13.40 Телеигра «Слободка».
13.55, 18.05, 19.55 Новости.
14.10 «Весна, музыка, любовь». Концертная программа.
15.50 «Разговор по существу». Программа А. Бовина.

"JS У-

Северомора
1 мес.

16.00 «Месье Иван в Провансе». Художник Иван Прянишников. Передача 2-я.
16.30 «А прошлое кажется сном». Док.
фильм.
17.40 «Я всегда пою с удовольствием».
Владимир Маторин.
18.00 Про фото.
18.30 Новости.
18.35 «Спортивные встречи». Семья
Н. Лебедевой.
19.00 «Судьба, судьбою, о судьбе».
20.10 Чудо-сказка.
20.25 Кумиры.
20.55 Шедевры мирового музыкального театра. «Рекламные щиты». Рокбалет.
22.00 Новости культуры.
22.20 «Вокзал мечты». Авторская программа Ю. Башмета.
22.45 Мировая синематека. «Аллегро
барбаро». Худ. фильм.
0.00 - 0.26 Хамелеон.

ТВ-ЦЕНТР

10.10 «Читая Библию». Новый Завет.
10.20 Консилиум.
10.45 Детский сеанс. Программа мультфильмов.
11.45 В тридевятом царстве.
12.10 Детский хор «Весна».
12.45 Несколько этюдов о русском языке.
13.05 «Война по правилам». Док. фильм.
13.20 «Великие дворцы мира». Эскориал. Испания.
13.45 Академический час. О. Митяев.
14.30 Новости культуры.
14.45 Чемпионат мира по фигурному
катанию. Женщины. Произвольная программа.

-мшш^ж
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6 мес.
36-00

6-00

ул. Сафонова, 18, тел. 7-28-79

6-80

20-40

40-80

почтовые отделения, отделения

6-54

19-62

39-24

7-06

21-18

42-36

почтовые отделения

6-04

18-12

36-24

(для подписчиков на I полугодие
1999 г., при предъявлении квитанции)

6-56

19-68

39-36

Ukbi

••

09.00, 18.20, 00.10 Телегазета.
09.40, 19.00, 00.08 Программа передач.
09.42 М/ф «Том и Джерри».
10.10, 14.35 День.
10.25 Полчаса с Карауловым.
11.00 «МИЛОСТЬЮ БОЖЬЕЙ».
12.10 Трюкачи Голливуда.
12.40 Полис.
12.50 «МЭЛКОЛЬМ».
19.02 М/ф «Али-Баба».
19.55 «ОТВАЛИ!».
21.45 Дневник НЛО.
22.15 «ЧУЖОЙ-3».
00.30 Муз-ТВ.

28 МАРТА

Полная вода 04.56 высота 3,1 м; 17.16 высота 3,3 м

КУЛЬТУРА

сзв

ТВСФ

Малая вода 11.08 высота 1,0 м; 23.40 высота 0,8 м

13.10 Детский сеанс. Мультфильмы «Вовка в тридевятом царстве», «Бобик
в гостях у Барбоса»; Сергей Юрский в фильме «Республика
ШКИД».
15.30 «Русский век». Елена Коренева в
беседе с Андреем Карауловым.
16.00 Сегодня.
16.20 Док. сериал «Любовные истории,
которые потрясли мир». «Марта
Геллхорн и Эрнест Хемингуэй».
16.50 Перехват.
17.40 «Арина». Программа А. Шараповой.
18.30 «Итоги». Предисловие.
18.50 Премьера НТВ. «Миротворец».
20.45 Куклы.
21.00 Итоги.
22.00 Мир кино. «Ее звали Никита».
«Сад Эдриан».
23.00 «Итоги». Ночной разговор.
23.30 - 1.25 Последний киносеанс.
Фильм «Ночное дежурство».

23.30 Слово и дело
23.55 - 1.40 «Вне времени». Худ. фильм.

Т К
Б Л И Ц
8.05, Детский канал Витамин роста».
8.45 На караул.
07.00 Зарядка.
9.20 «Кэтуизл». Сериал для детей.
07.10, 08.00, 01.00 Служба новостей.
10.25 «Элвин и бурундучки».
07.15 М/ф.
10.50, 18.15 Оставайтесь с нами!
07.25, 08.10 Спортивные новости.
11.00 Архитектурная галерея.
07.30, 08.20 Сирена.
11.15, 14.15, 15.25, 16.40 Судьба моя •
07.40, 08.25 Радости жизни.
сцена. Телемарафон к Междуна
07.50, 08.45, 01.10, 03.00 Телерынок.
родному дню театра.
01.15 «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ».
11.45 За Садовым кольцом.
12.15 Подумаем вместе.
12.40 Кино в полдень. «Ах, водевиль
водевиль...»
19.00 Обзор прессы.
13.55, 17.55, 21.15 Новости.
19.10 Музыкальный курьер.
14.45 Футбол в диалогах.
19.30 Сегодня - Международный день
16.00 «Царь горы». Мультсериал.
театра. Фильм-спектакль «Ма16.25 «Золотая маска».
лыш» Центрального детского те17.10 Облако 9.
атра по мотивам одноименной
19.00 Судьба моя - сцена.
повести А. и Б. Стругацких.
20.30 «Особая папка».
21.30 Кинотеатр «Пять звезд». «Высо
кие каблучки».

Солнце - восход 06.12; заход 20.32

ул. Сафонова, 18, тел. 7-28-79

06

16.05 «Месье Иван в Провансе».
1 6.35 «Международное обозрение».
17.15 «Очевидное - невероятное».
17.40 П. И. Чайковский.
18.00 «Рассказы старого сплетника».
18.30 Новости.
18.35 «Судьба, судьбою, о судьбе».
19.20 «XX век в кадре и за кадром».
В. Мейерхольд. Часть 2-я.
20.10 Чудо-сказка.
20.25 Мультфильм.
20.35 Дом актера.
21.30 15-й подъезд.
22.00 Новости культуры.
22.20 Отечественная фильмотека. «Никогда».
23.45 Блеф-клуб.
0.20 - 0.25 Программа передач.

Луна - первая четверть

3 мес.
18-00

Сбербанка, с л у ж б а

16.10 высота Зх2_м_

10.00
10.15
10.40
10.55
11.25

8.00 Мультсериал «Битлджус.
8.25 Наше кино. Детектив «Круг».

Воскресенье

18.35 Веселые истории в журнале «Ералаш».
18.55 КВН-99.
21.00 Время.
21.35 Мировое кино. «Привычка жениться».
23.40 Новости культуры.
23.55 Футбольное обозрение.
0.25 Сергей Маковецкий в фильме «Пьеса для пассажира».
2.10 - 2.15 Программа передач.

, Полная вода 03.40 высота 3,1 м;

I

2.10 - 2.15 Программа передач.

ОРТ

27 МАРТА

Солнце - восход 06.16; заход 19.28

ш
Ш \

Суббота

1999 г.

.

JHHK'i

Ж !

16.20 «Царь горы». Мультсериал.
16.40 Пресс-клуб.
18.15 «Заколдованный доллар». Худ
фильм.
20.15 Русский кинохит. «Брат».
22.20 Постскриптум.
22.50 «Практика». Телесериал.
23.40 Поздний ужин.
23.55 Мужской интерес.
0.25 Ночное рандеву.
1.05 Базар.
1.35 - 2.25 «На острие». Телесериал.

СЗВ
09.00, 18.20, 00.10 Телегазета.
09.40, 19.00, 00.08 Программа пере
дач.
09.42 М/ф «Али-Баба».
10.25 «ОВАЛИ!».
12.25 Дневники НЛО.
12.55 «ЧУЖОЙ-3».
19.02 М/ф «Кот Леопольд».
19.25 «ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ».
21.20 Звезды мирового футбола.
22.05 «АСТЕРОИД».
00.30 Муз-ТВ.

ТКБЛИЦ
07.10, 08.50, 01.00, 02.50 Телерынок.
07.40 «КАПИТАН НЕМО».
01.15 «КОРОЛЬ-РЫБАК».

Сешмш^ШЕ

Bitrn

ie субботы и воскресенья

u s b е р о м о р е к и и / л е о о з а

предлагает

в о д

Конфеты "Чернослив в шоколаде"
Мармелад "Северное сияние"
Мармелад "Североморочка"
Мармелад "Улиточка"
*
Для производства каждого изделия
используется натуральнов сырье отв1
производства, без консервантов.
Подлежит обязательной

сертификации.

Лиц. ® 3054 выд. Мин. связи РФ.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ШЗ) "МУРМАНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ"
филиал

североморский узел электросвязи

Североморский узел электросвязи сообщает, что открыты новые направления автоматической междугородной
связи городов Анадырь, Новосибирск и
районных центров Ивановской, Калужской, Воронежской, Владимирской, Вологодской, Новгородской, Псковской,
Московской областей.

ж/б элементы для сборки хранилищ
банков до 7-й категрии доступности;
стеновые блоки: керамзитовые и
бетонные;
тротуарные камни, разнообразных
расцветок и форм, для мощения улиц;

Справки о кодах городов можно получить по телефону «09», в агентствах «Связь-Сервис».

мозаичные ступени и лестницы
(монолитные и легкосборные);
изделия из дерева: оконные и дверные
блоки, лестницы, погонаж.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ
ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ.

РОСЛЯКОВО -1, ул. Советская, 13
ежедневно с 10 до 17 часов.

@

197349 Санкт-Петербург, ул. Ново -Никитинская д.17
тел. (812) 301-42-37; тел./факс. (812) 301-42-42
E-mail: metrobeton@lek.ru
Till
www.metrobeton.buslnessweb.ru

92-944

ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

НАХОДКИ
550. Найдена связка ключей в районе
ул. Инженерная, обр. ул. Инженерная,
2-15.
561. Найдена собака в р-не Морвокзала, балонка, кобель, окрас серый, отдадим хозяину или в добрые руки. Добрая, ласковая. Тел. 7-32-29.
654. Найдена золотая сережка
д/с «Олененок». Т. 7-66-09.

в

р-не

ПРОПАЖИ
655. В р-не Росляково потерян пакет с
обувью. Один сапог зимн. жен., ботинок муж. зимн. и одна туфля муж. и
детская. Всё новое. Прошу вернуть за
вознаграждение. Т. 2-28-17.

138. Перевожу домашние вещи, разные
грузы по городу и России. Лиц. 019623
выд. МТИ. т. 2-25-64.

ИЩУ РАБОТУ
544. Выполняю набор текста на компьютере и его распечатку. Т. 7-79-63.
656. Молодой человек срочно ищет врем,
работу до августа. Т. 2-38-92 п. 21 ч.
работу

по

возврату

553. Выпускников СШ а 10 84г. просим о т к л и к н у т ь с я для о р г а н и з а ц и и
встречи 15 лет окончания школы. Тел.
2-14-28 спросить Ирину.
554. Прод. кассов. аппарат «Микро1 0 3 Ф » , нов. с гарантией - 3 3 0 0 руб.
Тел. 7-68-24.
556. Свидетелей аварии, а/м в г. Мурманске 23 января в 18 часов на перекрестке у Ледового Дворца, просьба
откликнуться.
Тел.
посредника
2-30-77.
5 5 7 . С н е г о к а т с з а п . лыжей и др.
деталями по очень низкой цене в хор.
сост. Тел. 7-69-69.
557. Раковина в ванную комн. и колонка подогрева воды на дровах. Тел.
1-23-59.

УСЛУГИ

657. Мужчина ищет
маляра. Т. 7-93-29.

для совместных действий
долгов по тел. 7-00-12.

штукатура-

РАЗНОЕ
546. Прошу откликнуться лиц, имеющих
материальные претензии к А.Д.Собировой, для совместных действий по возврату долгов. Т. 1-03-62.
5 4 7 . Большая п р о с ь б а о т к л и к н у т ь с я
людей, пострадавших от Ч П Олейник
Гуледжиан Мухтеровны (невозврат долга и др. факты), проживающей в г. Североморске ул. Сафонова, 9 - 1 2 . тел.
7-26-68.
5 4 8 . П р о д а м курсов, и дип. работы,
рефераты по педаг., психол., истории,
политоп, и метод, матем. Недорого. Гарантия. тел. 7-01-50.
549. Прошу откликнуться лиц, имеющих
матер, прет, к Третьяковой Елене Владимировне, которая давапа объявл. о
скорняжных услугах по тел. 2 - 3 0 - 7 1 ,

558. Женщина 57 лет приятной наружности желает быть экономкой в обеспеченной семье. Согласна на переезд. Ул. Сизова, 21-4.
559. Женщина 57 лет согласна взять
под опекунство пожилую пару или одинокого, имеющих жилье в ср. полосе,
без наследников. Все оформ. нотариально. С о г л а с н а на п е р е е з д . Т е л .
2-38-34 до 21 ч.
563. Считать недействительным аттестат о среднем образовании, выд. СШ 9
10 в 1994 г. на имя Федорука Ивана
Павловича.
564. Считать недействительным аттестат о среднем образовании 9 754923,
выд. в 1987 г. СШ 9 12 на имя Яковлева Андрея Валентиновича.
365. Требуется
3 кл. Т.7-06-56.

репетитор

609. Горные лыжи «Тисса»
«Фишер» 170 см. Т.2-37-05.

ученику
по

лиц.

ЗНАКОМСТВА
Женщина 57 лет, аккуратной полноты,
образ., интел., с душевным теплом,
оптим. познакомится с солидным обесп е ч е н н ы м м у ж ч и н о й для серьезных
взаимоотношений. Жилье есть. Согласна на переезд. Писать: r/п до востр.
п/п 9 604589.

Продукты
Спиртные
Табачные
* широким
ассортимент
* высокое
качество
Фнизкие
цены
* система
скидок
ш/\ю(5ая форма
оплаты

питания
напитки
изделия

€твттрШш

19 «орта 1999 г.

Веста

(Окончание. Начало в № 11.)
Департамент финансов Мурманской
области от 10.02.99г. NQ 03-76

ИНСТРУКЦИЯ
«О порядке исчисления и уплаты налога с продаж на
территории Мурманской области»

Государственная налоговая инспекция по Мурманской
области от 10.02.99г. N0 02-01п

Раздел 7 . З а к л ю ч и т е л ь н ы е
положения и порядок введения в
1. В связи с введением налога с продаж на территории
Мурманской области не взимаются следующие виды налогов и сборов:
- сбор на нужды образовательных учреждений,
- налог на строительство объектов производственного назначения в курортной зоне,
- сбор за право торговли,
- налог на перепродажу автомобилей, вычислительной
техники и персональных компьютеров,
- сбор с владельцев собак,
- лицензионный сбор за право торговли винно-водочными изделиями,
- лицензионный сбор за право проведения местных аукционов и лотерей,
- сбор за выдачу ордера на квартиру,
- сбор за парковку автотранспорта,
- сбор за право использования местной символики,
- сбор за участие в бегах на ипподромах,
- сбор за выигрыш на бегах,
- сбор с лиц, участвующих в игре на тотализаторе на
ипподроме,
- сбор со сделок, совершаемых на биржах, за исключением сделок, предусмотренных законодательными актами о
налогообложении операций с ценными бумагами,
- сбор за право проведения кино- и телесъемок,
- сбор за уборку территорий населенных пунктов,
- сбор за открытие игорного бизнеса.
2. Положения инструкции распространяются на отношения, возникшие с 1 января 1999 года в соответствии с
Законом Мурманской области от 28.12.98 № I21-Ol-3MO «О
налоге с продаж».
Руководитель Государственной Налоговой инспекции по
Мурманской области - Государственный советник налоговой
службы II ранга В. М. Москвин
Первый заместитель Департамента финансов Мурманской
области А. Н. Артемов

ПРИЛОЖЕНИЕ

MS f

Штамп и отметка
налогового органа

В Госуда эственную налоговую инспекцию по

Получено:
1999 г.

(полное наименование организации (предприятия)
ИНН. адрес)
Фамилия ответственного лица

(исполнителя)

Тел.

РАСЧЕТ

налога с продаж, совершенных за.

1999 г.
(период)

М Ып

[
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+

В ш товар
Стоимость
а (работ, услуг) реализованного товара

Ставка налога
с продаж в
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j
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Сумма налога
с продаж гр. 3 х гр. 4
| 1004 • гр. 4 (тыс. руб.) |

'

5

'
'
1999 г.
(дата высылки расчета)
Руководитель
Главный бухгалтер

(подпись)
(подпись)
Отметки и замечания инспектора
В результате предварительной проверки внесены следующие исправления:
'
'
199§г~
(дата предварительной проверки)
Инспектор
(ПОДТИП)
Справка инспектора по учету
По настоящему расчету в лицевом счете плательщика начислено:

-

•

(дата проводки)

ia»r

ПРИЛОЖЕНИЕ
Перечень подакцизных товаров

MS 2

Спирт этиловый из всех видов сырья (за исключением
спирта коньячного, спирта-сырца и спирта денатурированного), спиртосодержащая продукция (за исключением денатурированной), алкогольная продукция (спирт питьевой,
водка, ликероводочные изделия, коньяки, вино натуральное, вино специальное и иная пищевая продукция с содержанием этилового спирта более полутора процентов от объема
единицы алкогольной продукции, за исключением виноматериалов), пиво, табачные изделия, ювелирные изделия,
нефть, включая стабилизированный газовый конденсат, бензин автомобильный, легковые автомобили (за исключением
автомобилей с ручным управлением, в том числе ввозимых
на территорию Российской Федерации, реализуемых инвалидам в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации), а также отдельные виды минерального сырья
в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством
Российской Федерации (далее - подакцизные товары).
Денатурированной спиртосодержащей продукцией, в том
числе денатурированным спиртом (за исключением спирта,
поставляемого по импорту), признается спиртосодержащая
продукция из всех видов сырья, которая содержит денатурирующие добавки, исключающие возможность использования ее для производства алкогольной и пищевой продукции, и изготовлена в соответствии с установленной (согласованной) федеральным органом исполнительной власти нормативной документацией.
К спиртосодержащей подакцизной продукции относятся
растворы, эмульсии, суспензии и другие виды продукции с
объемной долей этилового спирта свыше 12 процентов, содержащегося в подакцизной продукции, за исключением
спиртосодержащих лекарственных, лечебно-профилактических, диагностических средств, зарегистрированных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и
внесенных в Государственный реестр лекарственных средств,
изделий медицинского назначения, а также средств, изго-

тавливаемых аптечными учреждениями по индивидуальным
рецептам, включая гомеопатические препараты, препаратов
ветеринарного назначения, парфюмерно-косметической продукции, прошедших государственную регистрацию в уполномоченных федеральных органах исполнительной власти,
спиртосодержащих отходов, образующихся при производстве спирта этилового из пищевого сырья, водок, ликероводочных изделий и подлежащих дальнейшей переработке,
прошедших государственную регистрацию в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти.
К ювелирным изделиям, подлежащим обложению акцизами, относятся изделия, применяемые в качестве различных украшений, предметов быта и (или) в декоративных и
иных целях, для выполнения различных ритуалов и обрядов, монеты, памятные, юбилейные и другие знаки и медали (за исключением монет, имеющих статус законного платежного средства и прошедших эмиссию, государственных
наград, медалей, знаков отличия и различия, статус которых определен федеральными законами или указами Президента Российской Федерации, а также законами или иными нормативными актами государств - участников Содружества Независимых Государств), изготовленные из драгоценных металлов и их сплавов, драгоценных камней и (или)
культивированного жемчуга, недрагоценных материалов со
вставками из драгоценных камней и (или) культивированного жемчуга. Не относятся к ювелирным изделиям, подлежащим обложению акцизами, предметы культа и религиозного назначения, предназначенные для использования в
храмах, при священнодействии и (или) богослужении (за
исключением обручальных колец).

ПРИЛОЖЕНИЕ
ЛIS 3
ПЕРЕЧЕНЬ отдельных видов товаров (работ, услуг), не облагаемых налогом с продаж
1) не является объектом обложения налогом с продаж
стоимость товаров, отнесенных «Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93» (с изменениями и дополнениями, далее ОК 005-93), принятым Постановлением Госстандарта России от 30.12.93 NQ 301 и введенным в действие
с 1 июля 1994 года, к следующим кодам:
-хлеба и хлебобулочных изделий,
коды 91 1005 - 91 1009, 91 1300 - 91 1985;
-молока и молокопродуктов,
коды 92 2001 - 92 2711, 92 2714 - 92 2721, 92 2800 - 92
2892, 92 2912 - 92 2932, 98 1112, 98 1212, 98 1512, 98 1712, 98
1912, 98 3112, 98 3122, 98 3132, 98 3142, 98 3152, 98 3712, 98
3722, 98 3732, 98 3742, 98 3912, 98 3922, 98 3932, 98 3952, 98
5112, 98 5212, 98 5912, 98 6112, 98 6712, 98 6722, 98 6932, 98
9212, 98 9412, 98 9610, 98 9612 - 98 9616;
-масла растительного,
коды 91 4011 - 91 4021, 91 4024, 91 4111 - 91 4113, 91
4115, 91 4121 - 91 4123, 91 4131, 91 4136, 91 4137, 91 4146,
91 4190 - 91 4196;
-маргарина,
коды 91 4204 - 91 4213;
-круп,
коды 91 9604, 91 9605, 92 9051 - 92 9070, 92 9400 - 92
9498;
-сахара,
коды 91 1001 - 91 1002, 91 1100 - 91 1109, 91 1120 - 91
1123, 91 1130 - 91 1137, 91 1139 - 91 1143, 91 1190, 91 1191;
-соли,
коды 91 9011 - 91 9013, 91 9201 - 91 9244;
-картофеля,
коды 97 3110 - 97 3112, 97 3119, 97 3931, 973119;
-продуктов детского и диабетического питания,
коды 91 0014, 91 1009, 91 6011 - 91 6014, 91 6160 - 91
6164, 91 6201, 91 6202, 91 6218, 91 6302, 91 6361 - 91 6363, 91
6365, 91 9701 - 91 9703, 91 9710 - 91 9714, 91 9723, 91 9724,
92 1701, 92 2006, 92 2340 - 92 2342.
2) таблица предельных размеров детской одежды и обуви, освобождаемых от налога с продаж
Обхват
груди

Группы товаров

Обхват
шеи в см

1. Трикотажные изделия
Верхние трикотажные изделия:
для девочек

164

80

для мальчиков

170

80

Сорочки для мальчиков

170

80

для девочек

164

80

для мальчиков

170

80
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Бельевые трикотажные изделия:

Чулочно-носочные изделия

длина стопы 22 см

Раамер

Прочие трикотажные изделия
перчатки, варежки

18

шапки

54

2. Швейные изделия
Верхняя одежда и нательное белье
для девочек

164

80

для мальчиков

170

80

Сорочки для мальчиков

170

80

Шкальная форма независимо от размеров

Размер 54

Головные уборы
3. Обувь (кроме спортивной)

22,5

Обувь валяная

22

Обувь резиновая

22

Белье для новорожденных и детей ясельного возраста из разных тканей:
конверты, простынки, пеленки, ползунки, чепчики, косынки, рубашечки,
кофточки, нагруднички, пижамы, трусики, песочницы, фартуки и др.
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3) Лекарства и протезно-ортопедические изделия.

Лекарственные препараты, зарегистрированные Министерством здравоохранения РФ.
В соответствии со ст. 4 Законом РФ от 22.06.98 NQ 86-ФЗ
«О лекарственных средствах» лекарственные средства - вещества, применяемые для профилактики, диагностики, лечения болезни, предотвращения беременности, полученные из
крови, плазмы крови, а также органов, тканей человека или
животного, растений, минералов, методами синтеза или с
применением биологических технологий. К лекарственным
средствам относятся также вещества растительного, животного или синтетического происхождения, обладающие фармакологической активностью и предназначенные для производства и изготовления лекарственных средств;
лекарственные препараты - дозированные лекарственные
средства, готовые к применению.
Протезно-ортопедические изделия - код ОК 005-93 93
9600.
4) жилищно-коммунальные услуги - код 04 0000 в «Общероссийском классификаторе услуг населению ОК 002-93»
(с изменениями и дополнениями, далее ОК 002-93), утвержденном Постановлением Госстандарта РФ от 28.06.93 NQ
163 и введенным в действие с 1 января 1994 года, за исключением услуг трех-, четырех- и пятизвездочных гостиниц.
5) Услуг по перевозке пассажиров транспортом общего
пользования муниципального образования (за исключением такси).
Следует руководствоваться статьями 789 пункт 1 и 790
пункт 2 Гражданского Кодекса РФ, разделом 1 подпунктом
1.2.3.3. Положения об обеспечении безопасности перевозок
пассажиров автобусами, утвержденного Приказом Минтранса РФ от 08.01.97 № 2, приложением № 2 Закона Мурманской области от 06.10.97 № 79-01-ЗМО «О государственном
регулировании цен и тарифов», в соответствии с которым
утверждаются тарифы перевозок пассажиров всеми видами А
общественного транспорта в городском и пригородном со- ^
общениях.
Услуг по перевозкам пассажиров в пригородном сообщении морским, речным, железнодорожным и автомобильным транспортом.
Следует руководствоваться п.105 Устава внутреннего водного транспорта Союза ССР, утвержденного Постановлением
Совета министров СССР от 15.10.55 № 1801 (с изменениями
и дополнениями), ст.87 Закона РФ от 08.01.98 № 2-ФЗ
«Транспортный устав железных дорог Российской Федерации», п. 5 Устава автомобильного транспорта РСФСР, утвержденного постановлением Совета Министров РСФСР от
08.01.69 № 12 (с изменениями и дополнениями).
6) ритуальные услуги, код ОК 002-93
01 9500;
услуги религиозных организаций, зарегистрированных
в соответствии с Законом РФ от 26.09.97 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» при проведении
религиозных обрядов и церемоний и связанной с ними реализацией религиозной литературы и предметов религиозного назначения.
7) Указанная льгота предоставляется при наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности,
выданной в соответствии с Законом РФ от 10.07.92 № 32661 «Об образовании» (с изменениями и дополнениями). При
осуществлении образовательными учреждениями предпринимательской деятельности, в частности, при сдаче в аренду
основных фондов и иного имущества, торговли покупными
товарами, оборудованием, при посреднических услугах, долевом участии в деятельности других организаций (в том
числе
образовательных), предприятий и организаций налог с продаж уплачивается в общеустановленном порядке.

ВНИМАНИЮ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ
НАЛОГА С ПРОДАЖ!
Государственная налоговая инспекция по г. Североморску сообщает, что п. 3 ст. 20 Закона Российской Федерации от 27.12.91 г.
№ 2118-1 «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» определено, что в целях настоящего закона к продаже за
наличный расчет приравнивается продажа с проведением расчетов
посредством кредитных и иных платежных карточек, по расчетным чекам банков, по перечислениям со счетов в банках по поручениям физических лиц, а также передача товаров (выполнение
работ, оказание услуг) населению в обмен на другие товары (работы, услуги).
Согласно п. 2 ст. 11 Налогового кодекса индивидуальными
предпринимателями являются физические лица, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также физические лица, самостоятельно
осуществляющие на свой риск деятельность, направленную на систематическое получение дохода от оказания платных услуг, и не
подлежащие регистрации в этом качестве в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
Следовательно, при осуществлении индивидуальными предпринимателями расчетов за поставленные товары, произведенные
работы, услуги посредством выше названных форм расчетов, также
приравниваются к наличным расчетам и подлежат налогообложению налогом с продаж.
В соответствии с разъяснениями Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам от 24.02.99 г. № 01-03-09/322 совокупный доход, полученный индивидуальными предпринимателями за отчетный период, уменьшается на сумму фактически уплаченного налога с продаж в пределах исчисленной суммы налога.
Госналогинспекция по г. Североморску.

В. Мартынов, руководитель инспекции -советник
налоговой службы / ранга.

Анализ происшедших за 1998
год пожаров показал, что в
значительной степени их
количество возросло в жилом
фонде от таких причин, как
нарушение правил
эксплуатации нагревательных
и газовых приборов, печного
отопления, применения
открытого огня при
проведении ремонтных работ.
В 1998 году зарегистрировано 10 случаев возникновения пожаров при проведении газосварочных и ремонтных работ. Для отогревания отопительных и водопроводных систем слесари используют открытый огонь (паяльные лампы), что категорически
запрещено правилами пожарной
безопасности. В основном, эти работы выполняются в жилом фонде, подвалах, чердаках, технических этажах.
Особую озабоченность у пожарных вызывает старый жилой
фонд, где чердачные помещения
построены из сгораемых материалов. В этих домах на протяжении
длительного времени не проводилась огнезащитная обработка деревянных конструкций, электропроводка находится в ветхом состоянии, ее монтаж не отвечает

требованиям пожарной безопасности.
В Североморске имеются два
дома повышенной этажности (Сафонова 26, 27), внутренние пожарные краны которых полностью разукомплектованы, в нерабочем состоянии находятся насосы-повысители воды.
Большая работа проведена в
жилом фонде по закрытию подвалов на замки. Ставятся металлические двери, и уже есть первые результаты. Снизилось количество пожаров в подвальных помещениях. Так, в 1997 году их
было 50, а в 1998-м - всего 15.
За прошлый год на пожарах
погибло 6 человек. Зарегистрировано 18 выездов пожарной команды, когда пожары возникали от
неисправной электропроводки, а
15 раз - возгорания в мусоропроводах, что приводило к задымлению лестничных клеток и грозило отравлением людей угарным
газом. 10 раз загорались входные
двери квартир, 25 раз подгорала
пища, в 32 случаях виновниками
возгораний стали нетрезвые курильщики.
К сожалению, в неудовлетворительном противопожарном состоянии находится старый жилой
фонд, переданный на баланс города ОМИС 1973.

СГОРЕЛИ
ДЕРЕВЯННЫЕ
КЛАДОВКИ
2 марта в 12.50 пожарная команда выехала на ул. Гвардейскую.
Там, в подвале дома № 2, загорелись деревянные кладовки, устроенные неизвестными лицами. Пожар начался, видимо, от неосторожного обращения с огнем. В
результате - задымление подъезда. Жители дома были эвакуированы. Одна из женщин пострадала от отравления угарным газом.

«ПРИМЕНИЛИ
ФАНТАЗИЮ»
В этот же день в подъезде одного из домов по ул. Инженерной «развлекались» подростки.
«Развлечение» чуть было не закончилось пожаром. В замочную
скважину одной из дверей в общем коридоре они вставили спички и подожгли. Было частично
повреждено дверное полотно.

НАКАЗАЛ...СЕБЯ
5 марта в 7.50 у дома № 6 по
ул. Северная Застава сгорел торговый киоск, который арендовал
один из частных предпринимате-

b зала суда :Й11|Я

ВИНОВЕН В УБИЙСТВЕ
10 марта 1999 года Североморским городским судом Мурманской области рассмотрено уголовное дело по обвинению бывшего
служащего ВМФ гражданина
О. Чепиженко в совершении преступлений, предусмотренных
ст.ст. 110 и 163 ч. 3 п. «в» УК РФ
(доведение до самоубийства и вымогательство).
Предварительным следствием
и в суде установлено, что утром,
3 октября 1998 года, Чепиженко,
зайдя в каюту судна МВТ-20, обнаружил там пьяного матроса
Н. Шарова и частично раздетую
гражданку М. Василюк.
Чепиженко вывел матроса на
лубу и, используя происшедшшее как повод, нанес Шарову несколько ударов по лицу и телу,
причинив легкий вред его здоровью, а затем стал требовать от

8 марта в 02.40 в дежурную часть поступила информация о том, что возле дома
№ 14 по ул. Северное шоссе (пос. Росляково-1) горит автомашина ВАЗ-2108. За совершение поджога установлен гражданин
С. (1976 г.р.). Причиной для поджога стала неприязнь к владельцу автомашины.
Возбуждено уголовное дело.

УКРАЛИ АНТЕННУ
10 марта в милицию обратился военнослужащий Б. (1966 г.р.) и заявил о том,
что в ночь с 9 на 10 марта с крыши его
автомашины ВАЗ-2109, стоявшей во дворе
дома № 52 по ул. Гвардейской, похищена
авторадиоантенна. За совершение кражи
установлен гражданин А., работающий в
одной из войсковых частей североморского
гарнизона. Проводится проверка.

ГРАБИТЕЛЬ В МАСКЕ
14 марта в североморский ГОВД обратилась гражданка М., продавец магазина
«Анастасия». Она заявила о том, что около
10.15 в магазин ворвался человек, на котором была маска с прорезями для глаз. Под
угрозой ножа он потребовал деньги и после нескольких ударов по руке продавца
похитил 1200 рублей. Возбуждено уголов-

ВЫТЕК БЕНЗИН
7 марта в 12.05 загорелся гараж в автогородке по ул. Инженерной. В автомашине ВАЗ-2106,
которая стояла в гараже, была неисправна система подачи топлива - вытекал бензин. Хозяин автомашины включил двигатель и ВАЗ-2106 вспыхнул, затем огонь
перебросился на гараж.

БЫВАЕТ И ТАКОЕ
8 марта в 00.40 в п. Росляково, у дома № 8 по ул. Северное
шоссе, горел автомобиль ВАЗ2108. Причина возгорания неизвестна. Материалы направлены в Североморский ГОВД.
Одна из горожанок, видимо,
решила поразвлечься в праздничный день или ей просто не хватало мужского внимания. Женщи-

ПОЖАР НА

Шарова передачи ему 500 рублей,
угрожая сообщить о попытке изнасилования командованию. Под
влиянием насилия и угроз у Шарова возникло психическое расстройство в виде острой ситуационной реакции по депрессивному
типу, чем его здоровью был нанесен тяжкий вред. В тот же вечер Шаров совершил самоубийство.
Суд признал Чепиженко виновным в совершении указанных
преступлений, а также особо опасным рецидивистом, и по предложению гособвинителя назначил
ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбытием в ИК
особого режима с конфискацией
имущества.

НЕ ПОНРАВИЛСЯ?

лей. Причиной пожара стало короткое замыкание и большое количество всевозможных удлинителей (а это является серьезным
нарушением правил пожарной безопасности). Электропроводка воспламенилась. Пожар причинил
большой материальный ущерб.

«СВИРИ»

Сергей ПОНОМАРЕВ.

ное дело. Злоумышленник пока не установлен. Ведется следствие.

«ПРОКАТИЛИ»
11 марта гражданин Т. (1959 г.р.), проживающий в пос. Росляково, сообщил о
том, что когда он ехал в автобусе, следовавшем по маршруту Росляково-1-Североморск, из его сумки были похищены документы и деньги. Проводится проверка.

И РУБЛИ, и ДОЛЛАРЫ...
16 марта гражданка С. (1976 г.р.), проживающая по ул. Кирова, заявила о том,
что в период с 12 по 15 марта из ее квартиры при неизвестных обстоятельствах пропали принадлежащие ей вещи: одежда,
изделия из золота и деньги - 1300 рублей и
10 долларов США. Общий ущерб составил
4650 рублей и 10 долларов США. За совершение кражи установлена неработающая
гражданка И. (1977 г.р.). Возбуждено уголовное дело.

ОКАЗАЛИ
СОПРОТИВЛЕНИЕ
В ночь на 14 марта возле дома № 9 по
ул. Кирова милиционеры ППС проверяли
документы у водителя и двух пассажиров
автомашины БМВ, подозреваемых в адми-

нистративном правонарушении. Но вышеуказанные граждане оказали сопротивление
работникам милиции и на предупредительные выстрелы в воздух не отреагировали,
причинив милиционерам телесные повреждения и имущественный вред. На место
происшествия прибыл дополнительный
наряд милиции, и правонарушители были
задержаны. Возбуждено уголовное дело.

ВОТ ТАК УДАР!
16 марта в милицию с заявлением обратился гражданин К. (1961 г.р.), который
сообщил, что около 18.00, когда он находился на автозаправке в пос. Росляково,
гражданин Б. (1971 г.р.) из-за внезапно возникшей неприязни разбил рукой люк его
автомашины «Опель-Кадетт». Проводится
проверка.

ВХОД И ВЫХОД - ЧЕРЕЗ
КРЫШУ
15 марта в дежурную часть поступило
два заявления о кражах из гаражей. Одно
из них - от военнослужащего Г. (1965 г.р.),
проживающего по ул. Кортик. В ночь с 14
на 15 марта неизвестные лица путем пролома крыши забрались в его гараж в районе Верхнего Варламово и похитили 2 колеса в сборе. Ущерб составил 1200 рублей.

на средних лет, проживающая по
ул. Морской, вызывала пожарную
команду пять (!) раз в течение
одного дня.

НЕ РАСТЕРЯЛСЯ
10 марта у дома № 10 по
ул. Сафонова загорелась автомашина ВАЗ-2110. В ней произошло замыкание электропроводки. Оказалось, что недавно автомашина
побывала в ремонте. После того,
как произошло возгорание, хозяин автомобиля не растерялся и
забросал его снегом.

ОГНЕОПАСНЫЕ
ОПИЛКИ
14 марта в 07.07 в поселке Росляково-1 случился пожар в бункере, принадлежащем РЖКХ
«Афина». В бункере хранились
опилки и древесные стружки.
Причина пожара пока неизвестна.

12 марта 1999 года около 3 часов
15 минут на госпитальном судне «Свирь»
Северного флота, дислоцирующемся в
порту г. Мурманска, в районе каюты
№ 5066 5-й палубы произошло возгорание с последующим распространением
пожара на помещения 5-й и 6-й палуб.
Очаг пожара был локализован к 5 часам
30 минутам, однако в дальнейшем он начался вновь, и был окончательно потушен
только к 16 часам 30 минутам тех же суток. В результате пожара от отравления
угарным газом погибли находившиеся на
судне капитан 2 ранга В. Власов, капитан
2 ранга А. Ковалев и капитан 2 ранга запаса Ф. Редчиц. Кроме того, еще 6 военнослужащих и служащих СФ получили
отравления угарным газом легкой степени и ожоги; двое из них госпитализированы в удовлетворительном состоянии.
Наиболее вероятной причиной пожара можно считать короткое замыкание
электропроводки в каюте № 5066. Размер
материального ущерба уточняется.
На место происшествия выезжал военный прокурор ВМЧ Мурманского гарнизона, который в тот же день возбудил
уголовное дело по факту пожара.
.

Второе заявление поступило от гражданина 3., пенсионера Министерства обороны,
проживающего по ул. Кортик. Из его гаража, расположенного также в районе Верхнего Варламово, в ту же ночь пропали две
автопокрышки стоимостью 600 рублей. По
этим двум случаям возбуждено уголовное
дело.

КРАДЕНЫЕ
АВТОМАШИНЫ
«ВСПЛЫВАЮТ» В
СЕВЕРОМОРСКЕ?
2 февраля сотрудниками регистрационно-экзаменационной группы ГИБДД при
регистрации автомашины «ФольксвагенДжетта» было выявлено удаление номера
кузова. Автомашина принадлежит гражданину Ш , проживающему в Североморске3. Проводится проверка.
15 марта сотрудниками РЭГ ГИБДД
при снятии с временного учета автомашины «Ауди-80» (1987 г.в.) было установлено, что данный автомобиль с 2 декабря 1998
года разыскивается Интерполом. Проводится проверка.
По материалам ОВД
Лада КАРИЦКАЯ.

тшттттттятшш!

Североморские
Утверждены Постановлением
Губернатора Мурманской
области от 16.11.98 г. № 471.

19 «орта

ВШИ

1999 г.

ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА

осуществления деятельности по обращению с ломом и отходами чёрных
и цветных металлов и сплавов на территории Мурманской области
1. Общие положения
1.1. Настоящие Временные правила разработаны на основании Закона РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от
25.09.98 г. № 158-ФЗ, Закона РФ
«Об отходах производства и потребления» от 24.06.98 г. № 89-ФЗ.
постановления Правительства РФ
«Об утверждении положения о
лицензировании отдельных видов
деятельности в области охраны окружающей среды» от 26.02.96 г.
№ 168, Закона Мурманской области «О деятельности по сбору, заготовке и реализации лома и отходов черных и цветных металлов»
от 03.06.97 г. с изменениями и дополнениями от 02.07.98 г.
1.2. Настоящими Временными
правилами определяется порядок
деятельности по обращению с ломом и отходами черных и цветных
металлов и сплавов на территории
Мурманской области юридическими лицами и предпринимателями
без образования юридического
лица, при условии получения ими
лицензии на данный вид деятельности.
2. Термины и определения
Отходы производства и потребления - остатки сырья, материалов,
полуфабрикатов, иных изделий
или продуктов, которые образовались в процессе производства или
потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.
Обращение с отходами - деятельность, в процессе которой образуются отходы, а также деятельность по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортировке,
размещению отходов.
Хранение отходов - содержание
отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего
захоронения, обезвреживания или
использования.
Использование отходов - применение отходов для производства
товаров (продукции), выполнения
работ, оказания услуг или для получения энергии.
Сбор бытового лома - сбор контрагентскими организациями бытового лома черных и цветных металлов и сплавов от населения.
3. Правила обращения с ломом
и отходами черных и цветных металлов
3.1. Предприятия и предприниматели без образования юридического лица, имеющие лицензию
на обращение с отходами (лом и
отходы черных и цветных металлов и сплавов), имеют право заниматься этой деятельностью только
на специализированных площадках или в цехах, которые прошли
государственную экологическую
экспертизу и оборудованы погрузо-разгрузочной техникой, дозиметрическими приборами, весовым

оборудованием.
3.2. Прием металлолома осуществляется по количеству и качеству с обязательным составлением
приемо-сдаточного акта на каждую
партию сдаваемого металлолома.
Названные приемо-сдаточные акты
составляются в двух экземплярах,
подписываются сдатчиком и получателем, один из них предоставляется сдатчику, второй остается у получателя и подлежит обязательной
регистрации в специальном журнале. Данные акта заносятся в книгу
учета.
При приеме металлолома производится дозиметрический и пиротехнический контроль.
3.3. При обнаружении источника ионизирующего излучения
лицензиат обязан принять загрязненный металл и немедленно оповестить:
- Государственный комитет по
охране окружающей среды;
- Центр Госсанэпиднадзора;
- ОВД города (района);
- Главное управление по делам
ГО и ЧС области.
3.4. У населения может приобретаться только бытовой лом в
соответствии с п. 6 настоящих правил при предъявлении документа,
удостоверяющего личность сдатчика лома.
3.5. Прием лома и отходов черных и цветных металлов от предприятий осуществляется в присутствии их представителей, имеющих
соответствующим образом оформленную доверенность.
3.6. На приемных пунктах,
площадках или цехах необходимо
иметь:
- информацию о предприятии
(вывеску с наименованием, режимом работы, номерами телефонов
руководителей);
- информацию об условиях
скупки металла, прейскурант цен
на принимаемый лом;
- доступную для обозрения
информацию о том, что относится
к бытовому лому;
- выписку из приказа по предприятию о назначении соответствующего лица на должность приемщика лома, заверенную подписью
руководителя и печатью предприятия;
- копию выданной предприятию лицензии.
3.7. Собственник лома, осуществляющий его хранение, обязан
обеспечить:
- раздельное хранение бытового и промышленного лома и отходов черных и цветных металлов
и сплавов;
- поддержание порядка на прилегающих к приемному пункту
территориях, уборку и благоустройство используемых территорий;
- сохранность лома;
- свободный доступ в помеще-

К Т О НАС В Ы В О Д И Т в

люди...

В жизни любого человека настоящий
учитель играет большую роль. Именно он,
как поется в популярной песне, выводит
нас в люди, помогает обрести знания.
Большим авторитетом в нашей гимназии пользуется преподаватель литературы,
русского языка и риторики Лариса Дмитриевна Голубева. Она - финалист областного конкурса «Учитель года» в 1996 году.
Лариса Дмитриевна удостоена звания «Заслуженный учитель года» и представлена к
награде Президента РФ.
Уроки Ларисы Дмитриевны проходят
в форме исследования - поиска истины. Она
старается пробудить творческую активность
в каждом из нас, воспитать любовь к родной речи.
Лариса Дмитриевна - интересный че-

ния и предоставление по первому
требованию необходимых документов для проверки представителям правоохранительных органов,
пожарного и санитарного надзора,
налоговой инспекции, а также других контролирующих органов.
3.8. Заключение договора на
перемещение лома и отходов черных и цветных металлов и сплавов
может производиться транспортной
организацией (предпринимателем)
с собственником груза при наличии лицензии на перемещение отходов у собственников груза. Копия договора должна находиться
у водителя транспортного средства
или у лица, сопровождающего
груз.
4. Порядок проведения хозяйственных операций по учету лома
и отходов черных и цветных металлов и сплавов
4.1. Учет лома черных и цветных металлов организуется и ведется в соответствии с нормативными
и правовыми актами Российской
Федерации по вопросам бухгалтерского учета.
4.2. Учет должен вестись назначенными руководителем предприятия лицами согласно документам строгой отчетности в книге
учета.
Ответственность за своевременное и правильное составление документов и внесение записей в книгу учета, точность имеющихся в них
сведений, законность оформления
операций купли-продажи несут
лица, составившие и подписавшие
эти документы или сделавшие запись в книге учета.
При отсутствии ведения учета
лома черных и цветных металлов
ответственность за невыполнение
настоящих правил несет руководитель предприятия.
4.3. Книга учета до начала
пользования ею должна быть пронумерована и прошнурована. На
обратной стороне последнего листа записывается: «В настоящей книге пронумеровано и прошнуровано
страниц». Запись заверяется
подписями руководителя и главного бухгалтера предприятия и
скрепляется печатью предприятия.
4.4. Первая страница книги
должна содержать:
4.4.1. Наименования и адреса
предприятия и площадки скупки;
4.4.2. Наименование книги учета;
4.4.3. Запись «Начата» и после
нее дата внесения в книгу первой
записи о скупке;
4.4.4. Запись «Окончена» и после нее дата внесения в книгу последней записи о скупке;
4.4.5. Запись «Лицо, ответственное за ведение настоящей книги»,
и после нее должность, фамилия,
имя, отчество лица, подпись, дата.
4.5. Для каждого случая куп-

ловек, умный, добрый и терпеливый учитель.
Елена Николаевна Лупова - тоже замечательный педагог и дорогой нам человек.
Она преподает биологию и естествознание.
В прошлом Елена Николаевна - сотрудник
научного института, которому посвятила 18
лет работы. Сейчас - классный специалист
в своей научной области. На ее уроках мы
бурно обсуждаем насущные экологические
проблемы нашего столетия.
Елена Николаевна защитила кандидатскую диссертацию на тему «Экология Баренцева моря». Она является научным руководителем экологических тематик работ
и рефератов учащихся. Ее ученики не раз
занимали призовые места в Международных Всероссийских и региональных олимпиадах. Многие из них поступили в престижные вузы.
В наше время профессии, связанные с
экологией, наиболее актуальны, и мы, уче-

ли-продажи в соответствующих
графах книги учета должна быть
внесена следующая информация:
4.5.1. Дата внесения записи;
4.5.2. Наименование лома черных и цветных металлов или их
отходов (сталь, чугун и т.п.);
4.5.3. Вид покупаемого лома
черных и цветных металлов или их
отходов (токарный станок, трактор,
стружка и т.п.);
4.5.4. Реквизиты документа (накладной) продавца (предприятия),
подтверждающие передачу лома
черных и цветных металлов и их
отходов покупателю (наименование, номер, дата выдачи), а при
приобретении железнодорожного
подвижного состава (локомотивов,
вагонов и цистерн) также реквизиты справки об их списании и снятии с учета;
4.5.5. Данные о продавце: наименование и адрес предприятия,
при скупке у населения указываются фамилия, имя, отчество, место жительства продавца, реквизиты документа, удостоверяющего его
личность;
4.5.6. Вес купленного лома черных и цветных металлов и их отходов;
4.5.7. Результаты дозиметрического и пиротехнического контроля;
4.5.8. Подпись лица, сделавшего запись в книге учета.
4.6. Исправление ошибок в
книге учета и других документах
производится в порядке, установленном Федеральным Законом «О
бухгалтерском учете».
4.7 Книга учета и указанные в
ней документы хранятся в порядке, установленном ФЗ «О бухгалтерском учете».
5. Ответственность
5.1. За нарушение настоящих
Временных правил на предприятие
возлагается ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Лицензия на обращение с
отходами (лом и отходы черных и
цветных металлов и сплавов) может быть приостановлена лицензирующим органом или аннулирована решением суда по представлению лицензирующего органа.
6. Перечень предметов бытового назначения из цветных металлов,
приемку которых разрешено производить у населения
Абажуры, алюминиевые катушки для спиннингов, алюминиевые лодки, алюминиевые палки и
крепления лыжные, барельефы,
бидоны, блюда, бра, бритвенные
приборы, броши, бытовые электровентиляторы, вазы, ванны, вешалки, гири, горелки газовые, горшки, готовальни, гусятницы, детали
для газовых колонок из цветных
металлов, детали для пылесосов,
стиральных машин, детали и при-

ники юридического класса, тоже нуждаемся в этих знаниях для обучения по специальности юрист-экономист.
Ксения ДИДИК,

10

класс.

У РОСЛЯКОВЦЕВ ПЕРВЫЕ МЕСТА
На областной выставке радиотехнических моделей убедительные победы одержали члены радиотехнического кружка
росляковской средней школы № 3, которым руководит А. Муравьев.
Федор Чернявский занял первое место
за работы «Цветомузыкальная установка» и
«Электронный кот» в разделах «Запись и
воспроизведение звука» и «Игротека». В
разделе «Для народного хозяйства и быта»
Владимир Маленко и Федор Чернявский
были впереди всех, представив модель
«Электроцикл». Второе место у «Электрон-

надлежности мотоциклов, мотороллеров, велосипедов, детали и
узлы грузовых автомобилей (при
предъявлении документов, подтверждающих право частной собственности), детали и узлы тракторов и других сельскохозяйственных
машин (при предъявлении документов, подтверждающих право частной собственности), детали из
цветных металлов скороварок, миксеров, электронасосов, детали лома
легковых автомобилей, детские
алюминиевые санки, детские игрушки, дуршлаги, дыхательные
трубки для аквалангистов, зажигалки, замки, запасные части из цветных металлов к бытовым холодильникам, казаны, кальяны, канделябры, карнизы, кастрюли, керогазы,
керосинки, ключи, колонки ванные, колпачки, тюбики и алюминиевая фольга для укупорки и упаковки всех видов продуктов, кольца, кольца мебельные, коромысла
от весов, котлы пищевые, кофейники, краны, смесители, кровати,
кружки, кувшины, кухонная и столовая утварь, лампы, латунные
блесны, линейки металлические,
лодочные моторы, лом консервной
тары из алюминия и белой жести,
люстры, маникюрные принадлежности, масленки алюминиевые
>ie <бытовые, мебельные украшения,
ницы кофейные, металлическаяТалантерея, металлические части детских и инвалидных колясок, миски, музыкальные предметы, мыльницы, мясорубки, охотничьи стреляные гильзы, паяльные лампы,
паяльники, пепельницы, печи бытовые, подносы, подсвечники, подстаканники, полоскательницы, портсигары, предметы для охотников
(пороховницы, пряжки), приборы
дверные, оконные, печные, примусные горелки, примусы, радиолы,
радиоприемники, рамы, рукомойники, самовары, сахарницы, сепараторы, сифоны для газирования
воды, сковороды, сотейники, статуэтки, стержни и наконечники из
цветных металлов для шариковых
ручек, столовые приборы, столы,
стулья, ступки, пестики, сахарницы, тазы, тарелки, телевизионные
антенны, телевизоры и запаснь^_
части к ним, трубки, туалетн.^Ж
приборы, тюбики, флаконы алюминиевые из-под аэрозоля, фляги,
фольга пищевая, фонари, формы
хлебные, фурнитура, циркули, чайники, часы бытовые, чашки, чаши
весов, чернильницы, чернильные
приборы, штыри и распорки для
лодок и туристических палаток,
электромоторы бытовых приборов.
В.
БУДАГОВСКИЙ,
заместитель
Губернатора
области управляющий
делами
Губернатора
Мурманской
области.

ных попугайчиков» Леонида Зенько.
Мурманский территориальный совет
ВОИР отметил радиотехнический кружок
из поселка Росляково благодарственным
письмом.
Успехи юных любителей технического творчества стали возможными благодаря их руководителю А. Муравьеву. В восьмидесятые годы поселковый клуб юных
техников, возглавляемый им, был одним
из самих известных в Мурманской области
и за ее пределами. Многих мальчишек
Александр Константинович сумел приобщить к технике. Но пришло новое время,
известный клуб оказался не у дел, а его помещение занял магазин «Санта-Барбара». Сегодня Муравьев начал возрождение детского технического творчества в трудных условиях, но с присущим ему подвижничеством, и успехи не замедлили сказаться.
Наш корр.
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Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого
билета

1

70,65,61,8,4,27,42,69,52

20

3.096

1

122.160

1

183.241

3

7,19,2,34,53,12,36,37,77,85,
84,89,6,23,46,25,39,15,41,30,
1,55,74,24,75,64,22,17,43,62,
54
47,58,67,56,83,60,82,79,29,3,
73,59,9,68,87,80,33,16,86

4

88,38,32

1

183.241

5

81

2

122.161

6

11

2

122.160

7

49

5

48.864

8

90

6

35.630

9

48

11

19.435

10

35

17

12.575

11

63

14

15.270

12

10

39

3.132

13

51

69

2.655

14

72

122

1.502

15

13

195

939

16

20

395

464

17

57

574

319
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НА СТАРТЕ - ПРАЗДНИК СЕВЕРА
12 марта соревнованиями
конькобежцев в Оленегорске и
мастеров хоккея с мячом в Мурманске открылась программа
65-го традиционного Праздника

Севера. Состязания пройдут по 20
видам спорта. Впервые в программу включены авто- и мотокросс, а
также пулевая стрельба. Самое
главное событие Праздника -

50-километровый лыжный марафон, который состоится 28 марта.
Торжественное открытие Полярной Олимпиады - 24 марта.

ЧЕМПИОНАТ ФУТБОЛИСТОВ
свершились предворительнбТС
ible ]игры зимнего чемпионата
г. Североморска по футболу. В соревнованиях, которые проходят на
стадионе спортклуба флота шестой год подряд, приняло участие
12 команд.
Кроме североморских команд,
в играх приняли участие футбольные коллективы пп. Росляково и
Сафоново. Согласно положению
о чемпионате, по итогам предварительных игр шесть команд, занявших с 1-го по 6-е места, продолжают по круговой системе
борьбу за чемпионский титул.
Игры сильнейшей лиги чемпионата проходят по субботам и воскресеньям. Начало матчей в

Ш

«

ЛЫЖНЯ ЗОВЕТ

Сегодня на лыжных трассах
йоне ул. Восточной начнется
городской Праздник Севера. Сегодня и завтра в лыжных гонках
участвуют подростки и дети. В
воскресенье в 11 часов на стадионе школы-интерната будет дан
старт лыжным гонкам для взрослых и ветеранов спорта. Для мужчин дистанция 10 км, для женщин - 5 км. Принять участие в соревнованиях приглашаются все
желающие жители города и района.

НАШЕ

10 часов. Соревнования футболистов завершатся в апреле.
Таблица предварительных

игр чемпионата выглядит следующим образом.
Наш корр.

18

71

1025

179

19

76

1423

171

Предварительные игры чемпионата г. Североморска и района

20

31

2143

200

21

28

4056

120

22

78

5322

126

23

66

8275

103

908

73

№ Команды
1 СКФ
2 Ветеран
3 Гроза
4 Спартак
5 Сафоново
6 ДКЖФП-1
7 ДЮКФП-2
8 Сафоново-1
9 сжкх
10 Север
И Гранит
12 С Ю З А Н А

Выигрыш

Ничьи

10
8
7
7
6
5
4
4
3
3
1
1

1
1
3
2
2
2
1
1
1
0
0
0

Поражения Разность мячей Очки Место

0
2
1
2
3
4
6
6
7
8
10
10

49-6
55-19
35-13
55-23
25-14
17-14
31-43
17-30
16-30
17-50
15-57
13-51

31
25
24
23
20
17
13
13
10
9
3
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

"Тур на удачу"

составил
6.296.950 рубле!
В 1-м туре
выиграли &
с номерами
0035932, 0149888,
0248312, 0330372,
0385324, 0505328,
0644612, 0664674,
0672883, 0729241.
0812187,0909223.
0952031, 1055701.
1115274, 1118280,
1153171, 1216759.
1263027, 1391.629.
Во 2-м туре
выиграл билете
номером 0733255.
В 3-м туре
выиграл билет с
номером 0529414.
Невыпавшие
числа:
5,14,18,21,26,40,44,
45,50.
Выигрыши не
облагаются
налогом!

Разрешение N0 164А/001/РЛ013 от 03.10.96г. выд. ФКЛИ РФ.

Вниманию поклонников «Русского лото»!
Розыгрыши «Русского лото» проводятся каждое воскресенье в прямом
эфире по телеканалу «Россия» в 12.00.
Следующий 232-й тираж состоится 21 марта 1999 года.

DOOM В СЕВЕРОМОРСКЕ
13 марта в ДК «Строитель»
проводился первый чемпионат
города по компьютерной игре
DOOM - 2. Несмотря на недостаточную рекламную поддержку,
он собрал множество участников
самого разного возраста (как оказалось, в компьютерные игры играют не только дети), между которыми разгорелась ожесточённая
борьба за звание сильнейшего думера города.

Правила были предельно
простые: игру начинают три человека, оставшийся в «живых»
проходит в следующий тур. Таким образом, за несколько туров
был определён чемпион. Им оказался оператор ЭВМ из компании
«Пароход» Дмитрий Филиппов,
которому и был вручен приз.
Несмотря на массу недочётов
(не совсем отработанные правила,
невозможность игры мышью и
т.п.), зрелище получилось впечат-

ляющим. А главное - накоплен
определённый опыт, который позволит проводить новые чемпионаты между любителями компьютерных игр на более высоком
уровне. Кстати, правила будущего чемпионата (по всей видимости, это будет QUAKE) вы сможете узнать из следующего номера
нашей газеты. А проведён он будет 27 марта в ДК «Строитель».
Наш корр.

Самый крутой думер города.

шш i m я

ЗДОРОВЬЕ

ТУБЕРКУЛЕЗ ИЗЛЕЧИМ!
Туберкулез - древнейшее инфекционное заболевание,
известное со времен Египетских пирамид.
В 1909 году в России была
создана Лига по борьбе с туберкулезом, которая представляла собой
общественную организацию, занимавшуюся оказанием помощи
больным туберкулезом и санитарно-просветительской деятельностью. На средства, поступавшие от
членских взносов и ежегодного
проведения дня «Белого цветка»
(Дня борьбы с туберкулезом), Лига
открывала амбулатории и небольшие санаторные учреждения для
больных. В ряде губернских городов создавались общества по борьбе с туберкулезом. Планомерной

Результаты тира,
№ 23 7, состоявшегося
14.03.99 г.

№
тура

2

стр.

борьбы с этим заболеванием в дореволюционной России не было,
существовавшая в то время больничная сеть была ничтожна, поэтому общественная помощь была
важна и необходима.
После революции в нашей
стране наступила новая эра в развитии фтизиатрии. Борьба с туберкулезом стала государственной
задачей и представляет собой сегодня научно обоснованную и
планово проводимую систему мероприятий.
Произошло постепенное снижение заболеваемости туберкуле-

зом и смертности от него. Так, в
России самая низкая заболеваемость была в 1991 году - 34 случая на 100 тысяч населения
(в Мурманской области 16,7 на 100
тысяч).
Однако в последние годы, в
результате снижения жизненного
уровня населения, в частности,
ухудшения питания, возникновения стрессовых ситуаций, резко
увеличившейся миграцией населения и других причин, произошел
значительный рост заболеваний
туберкулезом. Уже к 1995 году в
России зафиксировано 57,4 случая на 100 тысяч населения (в Мурманской области - 30).
Сегодня в Мурманской области состоит на учете всеми формами туберкулеза 10530 больных,
активный туберкулез у 1614 чело-

век, из них с заразными формами
- 522 человека, представляющих
опасность для окружающих, причем у части из них отмечается устойчивость микобактерий к противотуберкулезным препаратам.
В структуре клинических
форм туберкулеза стало больше
больных с распространенными,
запущенными и осложненными
формами заболевания. К сожалению, больные несвоевременно обращаются к врачу, хотя длительно отмечают у себя кашель с мокротой, повышение температуры
тела, быструю утомляемость.
При появлении вышеуказанных симптомов, больному необходимо как можно раньше обратиться в поликлинику, т.к. раннее выявление туберкулеза позволит своевременно начать необхо-

димое лечение и предотвратить
развитие распространенных, прогрессирующих форм не допустить «резервуара» инфекции.
Никакая инфекционная болезнь не имеет такого широкого
распространения, как туберкулез,
не зря его называют «белой чумой». Поэтому только широкие оздоровительные мероприятия (в
масштабах всего общества) могут
привести к снижению заболеваемости.
Туберкулез излечим! Ваше
здоровье в ваших руках!
С. ПРЕСНОВА,
Р. ПЛАТОНОВА, врачифтизиатры Мурманского
областного
противоту беркулезного
диспансера.

С д е л а л Дело АНЕКАОТЫ

Ik Ш У Ш Ж И Ы Х ПОСТУЛАТ/
1. Настоящая женщина осознает, как ей повезло - родиться женщиной.

Пока женщина ошушает седя женщиной,
ей никогда не поздно начать bci сначала.

2. Миф о том, что женщины
стареют раньше мужчин, придумали сами мужчины. На самом деле
у женщин гораздо больше возможностей с возрастом выглядеть лучше мужчин-ровесников.

ную дорогую шубу. Но в гостях неприлично теребить хозяев ради особого для нее места. Настоящая женщина должна с легкой небрежностью скинуть шубу с плеч на руки
кавалеру и забыть о ней вплоть до
момента ухода.

3. Женщине пристало ухаживать лишь за больными, старыми
или очень близкими родственниками. Во всех остальных случаях
мужчина должен ухаживать за
женщиной.
4. Чем больше у женщины своих любимых занятий или увлечений. тем меньше у нее шансов заниматься чужими делами.
5. Женщине не стоит торопиться быть жилеткой для слез и жалоб неудачливых мужчин. Мужские проблемы должны решать сами
мужчины.
6. Если женщина хочет хорошо выглядеть при случайной
встрече, ей надо научиться хорошо
выглядеть всегда. Даже вынося мусорное ведро. Войдет в привычку станет судьбой.
7. Даже если женщина хорошо владеет иголкой и шьет себе наряды сама, на людях она должна
говорить, что у нее хорошая портниха или она одевается в дорогих
магазинах.
8. К деньгам женщина должна относится легко: если они у нее
есть, она должна уметь их тратить.
Если же их нет, не должна печалиться.
9. Как бы женщина ни была
стеснена материально, в ее гардеробе все равно должны быть хотя
бы одна хорошая шуба и пара приличных туфель.
10. У себя дома женщина может как угодно холить, лелеять, чистить и оберегать свою единствен-

По горизонтали:
L Подставка для приборов. 6.
Станция Московского метрополитена. 10. Город во Франции. 11.
Часть какой-либо территории. 16.
Морские осадочные горные породы обломочного происхождения.
17. Русский художник-передвижник, автор книги «Московский дворик». 18. Остров в проливе ЛаМанш. 19. Строительный материал. 20. Предмет зимнего спортивного инвентаря. 22. Кушанье из
мелко нарубленных овощей, растений. 23. Искусство компоновки
цветов и веток в вазе. 24. Ткань
коричнево-зеленого цвета. 27. Садовый цветок. 28. Остров в Индийском океане. 31. Понижение
покупательского спроса на дефицитный товар посредством повышения цен. 32. Восточный смычковый музыкальный инструмент.

По вертикали:
2. Я щ и к с передвижными
картинками. 3. Приток Оки. 4.
Единица измерения магнитной
индукции. 5. Полярная станция

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
г. СЕВЕРОМОРСК.

11. Во взаимоотношениях с
мужчинами у женщин есть целый
ряд преимуществ:
- женщина может позволить
себе капризы и смену настроений мужчине это не пристало;
- мужчина, пообещав, должен
держать слово - женщина может и
передумать;
- мужчина всегда должен приходить вовремя - женщина имеет
право на 10 минут опоздать. Но
даже если женщина в нарушение
регламента опоздала на 45 минут,
ей достаточно, мило улыбнувшись,
просто извиниться.
12. Не спешите прогнать непонравившегося кавалера. Чем больше
мужчин окружает женщину, тем
более притягательна она для всех
остальных. Подождите. Рано или
поздно в этот круг попадет тот, кто
вам нужен.
13. Рядом с мужчиной женщина имеет право делать только то,
что ей нравится. Выполнять чужие
прихоти - удел мужчин.
14. Как бы ни был приятен
вечер, проведенный с мужчиной,
ночевать женщина должна у себя
дома. Не имеет значения, выйдете
вы из-за стола или встанете с постели. И неважно, что уже полночь
или далеко за полночь. Пока не
наступило утро, вечер продолжается. А значит, мужчина должен
будет вас проводить и до момента
расставания оставаться кавалером.
Если же вы поддадитесь на уговоЮАР в Антарктиде. 7. Польский
танец. 8. Воинская специальность.
9. Счетчик, показывающий денежные ставки, сделанные на определенную лошадь. 12. Государство в Африке. 13. Пристань на канале им. Москвы. 14. Болезнь хлебных злаков. 15. Первый чемпион
мира по шахматам. 21. Съедобный
гриб. 25. Приток Урала. 26. Французский ученый, основатель термодинамики. 29. Столица государства в Африке. 30. Один из Алеутских островов.

ОДИН душевнобольной
звонит позно ночью другому:
- Алло, это номер 555
555?
- Нет, это номер 55 55 55.
- Извините, что потревожил Вас.
- Ничего страшного, я и
так должен был встать, ктото звонил по телефону...

ры и останетесь, будьте готовы к
переменам. С наступлением утра не
выспавшийся мужчина, рассеянно
чмокнув вас в лобик, будет торопиться на работу. А вам предстоит
в чужом фартуке на чужой кухне
готовить завтрак на скорую руку.
Домой утром вы тоже поедете самостоятельно. Короче говоря, «карета превратится в тыкву».

Едет мужчина в автомобиле по Украине. Соблюдает абсолютно все правила:
пристегнут ремнем, скорость
на несколько километров
ниже максимально допустимой, машина чистая, все
фары целые, все идеально.На каком-то перекрестке машину останавливает старшина-гаишник.
Подходит:Старшина Петренко, трое детей.

15. Слезы - сильное оружие
женщины, но применять его надо
как можно реже. Постоянно плачущая женщина вызывает не сострадание, а раздражение.
16. Если женщина не хочет
отвечать на конкретный вопрос, ей
достаточно многозначительно
улыбнуться. Да и во многих других случаях улыбка действует обезоруживающе.
17. Женщина может быть разносторонне образованной и хорошо начитанной. Но без умения вести разговоры «обо всем и ни о чем»,
ей не прослыть интересным собеседником.
18. Женщине не стоит с места
в карьер декларировать сразу все
свои достоинства. Чем больше ее
недооценят вначале, тем больше у
нее шансов выиграть в итоге.
19. Женщина должна знать
себе цену, но никогда не стоит ее
называть.
20. Умение женщины красиво
раздеться - завораживает. Умение
красиво одеться - привораживает.
21. Мужская привязанность?
Нет ничего проще! С самого начала приучите мужчину тратить на
вас деньги и свободное время. И
совсем неважно, будет он вам дарить цветы или дорогие подарки,
станет водить по ресторанам или
«Макдональдсам», сделает в квар-

Разница между дураком
и умным - дурак думает, что
он умнее, а умный знает.

тире евроремонт или собственноручно побелит потолок. Главное не забывать, что мужчины гораздо
больше ценят то, что отдают, чем
то, что получают.
22. Женщине, умеющей нравиться, не избежать пересудов. Но
это тот самый случай, когда не надо
прислушиваться к общественному
мнению. Выше голову! Лучше быть
кокеткой, чем сплетницей.
23. Для поддержания тонуса
женщине время от времени надо
что-то в жизни менять: перчатки,
работу, мужей. Если с работой и
мужем повезло, почаще меняйте
перчатки.
24. Пока женщина ощущает
себя женщиной, ей никогда не поздно начать все сначала.
«COSMOPOLITAN».
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Подумай, дорогая, депет -и ни одной ссоры! i
Знаю, трус несчастный!
- Кушайте, гости дорогие,
кушайте... А если совести нет,
приходите и завтра.

...Я стал вегетарианцем
не потому, что люблю животных. Я ненавижу растения...
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Украина. Мать провожает сына в армию, плачет:
- Сынку, сынку, куда ж
тебе писати????
- Пишите, маму, сразу у
плен....

- Официант! Принесите
дверь! Я хочу выйти!

-
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Иван приходит к Василисе и говорит:
- Дай денег на пиво!
- Не дам , - говорит Василиса.
- Ну дай. Вчера понимаешь.... похмелиться б....
- Не дам, сказала.
- Как была жабой, так ей
и осталась!

В русский магазин на
Брайтон-бич заходит новый
эмигрант:
- Скажите, а почему в
ценнике «лещ» с мягким знаком на конце?
Продавец:
- Какого завезли, такого
и продаем!

Ответы:

XHINIGBNCX' Д' ХОХЯИНЭЯХОЬ-

- Как делают черную
икру?- У кильки выкалывают
глаза.- А красную?- Кильку
доводят до истерики и выка^
лывают глаза.
Щ

- Девушка, можно с вами
познакомиться?
- Нельзя!
- Ну и слава Богу!
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