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МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! 
ДОРОГИЕ СЕВЕРОМОРКИ! 
Администрация г. Североморска сердечно по-

здравляет вас с Международным женским днем 8 
Марта! 

Лучшая половина человечества не растеряла и 
в наше жестокое время способность излучать 
тепло, сочувствие и радушие, природную муд-
рость, милосердие, чуткость, дар миротворче-
ства. 

Поверьте, мы - мужчины, не забываем, что вы 
хранительницы домашнего очага, что на вас 
лежит извечная материнская забота о доме, о 
детях и благополучии семьи. За это вам все ве-
сенние цветы, солнца свет, улыбки и любовь! 

В этот праздничный день сердечно благодарим 
вас за славные дела и от всей души желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, семейного благополу-
чия. 

Будьте всегда молоды, прекрасны, жизнера-
достны и любимы! 

В. ВОЛОШИН, 
Глава администрации ЗАТО г. Североморска. 

— — — 

В результате довыборов 16 фояряпд R пргян М Р П Т Н П Т 
самоуправления ЗАТО г. Североморска вошли 13 Дёпугатов 
из 15-ти. Представительный орган власти набрал кворум и 
получил властные полномочия. 

4 марта состоялось первое заседание Горсовета. В нем 
приняли участие заместитель председателя областной 
Думы С.Н. Успенский, Глава администрации ЗАТО г. Севе-
роморска В.И. Волошин, начальники управлений и отделов 

5 Администрации, руководители ведущих организаций и пред-
приятий, представители общественности и прессы. 

В течение немногим более двух часов были решены пер-
воочередные вопросы: заслушан и 
одобрен доклад мандатной комис-
сии, утверждены название пред-
ставительного органа власти -
городской Совет - и ^торвдшаый 
номер созыва - ^3-й. принято по-
становление о статусе депутатов 
и сроке полномочий Совета - 4 
года, утвержден регламент засе-
дания, избраны должностные 
лица Совета. 

Председателем городского Со-
вета избран депутат по 6-му изби-
рательному округу Е.П. Алексеев, 
его заместителем - депутат по ок-
ругу № 4 О.А. Ефименко. 

Деловитость и организован-
ность продемонстрировали депута-
ты на своем первом заседании. 
Немного времени потребовалось 
на то, чтобы разрешить предла-
гаемые депутатам на обсуждение 
вопросы. Горсовет считает, что не 
следует отказываться от преемст-
венности и использования опыта 
работы предыдущего состава Со-
вета. После небольшого совеща-
ния за закрытыми дверями 
депутаты не согласились с пред-
ложением об избрании временно-
го пред- седателя - до принятия 
Устава города. Так же решитель-
но, независимо от будущего Уста-
ва, депутаты установили срок 
своих полномочий. 

Первое заседание городского 
Совета показало, что в него избра-
ны опытные, грамотные, компетент-
ные в различных сферах 

деятельности люди, готовые сплоченно работать на благо 
своих сограждан. Этот орган местного самоуправления из-
бран не для демократических декораций на сцене полити-
ческой жизни города. Впереди у него огромная работа по 

I созданию и принятию Устава. Затем последуют решения по 
вопросам о выборах Главы муниципального образования и 
разграничении полномочий местных органов власти. 
•^Горсовет намерен принять участие в разработке проекта 
Устава всем своим составом. Принято решение обсудить 
проект Устава ЗАТО во 2-м чтении 13 марта и опубликовать 

Ольга Анатольевна 
ЕФИМЕНКО 

его для обсуждения горожанами. 
Людмила ЗАЦАРНАЯ. 

НАЧАЛАСЬ РАБОТА 
ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ 

Наш корреспондент обратило! к Главе администрации г. Се-
вероморска В.И. Волошину с просьбой прокомментировать 
принятое коллегией города Временное положение "О порядке 
переселения из закрытого административно-территориально-
го образования г. Североморска граждан, потерявших связь с 
ЗАТО": 

- Вопрос о переселении из ЗАТО жителей нашего города являет-
ся одним из приоритетных в деятельности нынешней Администра-
ции. 

Мы понимаем, что северяне - наиболее обиженная часть росси-
ян, т.к. они больше других пострадали, когда лишились трудовых 
сбережений, накопленных, как правило, для переезда в более теп-
лые края. В нашем городе впервые за многие годы работа по отсе-
лению началась в 1996 году. За счет внебюджетных средств нами 
приобретено 8 квартир в г. Павлов-на-Оке Нижегородской области, 
за счет выделенных Администрацией Мурманской области субси-
дий переселено 30 семей. 

На этот год в бюджете города предусмотрено выделение финан-
совых средств на покупку 140-150 квартир в средней полосе Рос-
сии. В настоящее время проводится работа по выбору мест 
отселения, заключению договоров на приобретение квартир. Уже в 
стадии завершения находится оформление договоров на покупку 
квартир в городах Ленинградской области: Кингисеппе, Гатчине, 
Тосно. Ведутся переговоры по покупке квартир в Воронежской, 
Тверской и других областях. 

При выборе мест отселения мы прежде всего обращаем внима-
ние на экологию регионов, климатические условия, уровень цен на 
основные продукты питания. 

Будем покупать, как правило, готовые квартиры, т.к. это значи-
тельно дешевле, чем их строить. 

Наряду с бюджетным финансированием города, в этом году Ад-
министрацией Мурманской области нам будет выделено 58 квар-
тир для распределения путем оформления жилищных субсидий. 

Принятое коллегией города Временное положение "О порядке 
переселения из ЗАТО" устанавливает порядок учета и распреде-
ления жилья, оформления необходимых документов, определяет 
приоритеты отселения. В первую очередь имеют право на выезд 
пенсионеры, отработавшие в ЗАТО более 15 лет. В нашем городе 
уже сегодня подано более 1500 заявлений горожан пенсионного 
возраста на отселение За основу приняты списки, составленные 
по линии жилищных субсидий. Будет обеспечена гласность пере-
селения. Любой житель города может ознакомиться со списками 
переселенцев в жил группе Администрации. 

(Временное положение о порядке 
переселения опубликовано на 4-й странице.) 

ДЕШЕВЫЙ 
ХЛЕБ 

Главой администрации ЗАТО г. Северо-
морска Виталием Волошиным подписано 
постановление об установлении фиксиро-
ванной цены на ржаной хлеб - 2600 руб-
лей, реализуемый через магазины АО 
"Хлебопек". Этот важный для северомор-
цев шаг предпринят Главой администра-
ции прежде всего в целях социальной 
защиты малообеспеченных граждан. 

Рост цен на сырье, транспорт, энергоно-
сители вынуждают Североморский хлебо-
завод поднимать цены на свою продукцию. 
В целях сокращения издержек завода, свя-
занных с установлением фиксированной 
цены на хлеб, Главой администрации 
ЗАТО г. Североморска Виталием Волоши-
ным принято решение о предоставлении 
ряда льгот североморскому "Хлебопеку". 

Отрадно заметить, что североморский 
хлеб не только самый вкусный, но и самый 
дешевый. 

Наш корр. 

НАГРАДЫ 
отличившимся 

27 февраля в актовом зале Администра-
ции состоялось торжественное вручение 
Диплома Североморскому городскому от-
делу внутренних дел, одному из лучших по 
итогам работы и соревнования среди под-
разделений УВД Мурманской области за 
1996 год. Диплом вручил заместитель на-
чальника УВД Мурманской области пол-
ковник милиции В.В. Богомолов. 

Наиболее отличившимся сотрудникам 
Глава администрации города В.И. Воло-
шин и начальник ГОВД полковник мили-
ции А.Я. Непомнящий вручили денежные 
премии. 

Кроме того, приказом начальника ГОВД 
поощрена большая группа сотрудников 
угоповного розыска, следствия, госавтоин-
спекции, ОППН, ОВО, занявших призовые 
места в соревновании. 

В Лодейном забастовка 
приостановлена 

Глава местной администрации пообещал 
выполнить требования учителей 

В средней школе поселка Лодейное с понедельника при-
остановлена забастовка на пять дней. К такому решению 
педагоги пришли после собрания, на котором глава мест-
ной администрации Б.Н. Антонишин пообещал выполнить 
требования учителей - выплатить им по две зарплаты и 
аванс, а далее погашать задолженность по мере поступле-
ния средств. По словам директора школы Н.Б. Денисовой, 
Администрацией области выделена ссуда для лодейнин-
цев, только она еще не поступила в отдаленный поселок. 

Наш корр. 

ГРАФИК приема граждан 
по личным вопросам руководством 

Администрации города Североморска 
(ул. ЛОМОНОСОВА, 4, с 15.00) 

10.03 - РАСПОПОВА Рауза Каримовна - заместитель Главы 
администрации (2-й этаж, кабинет № 42). 

17.03 - МАЛКОВА Валентина Семеновна - Первый замести-
тель Главы администрации (2-й этаж, кабинет № 32) 

24.03 - ГУЛЬКО Николай Григорьевич - заместитель Главы 
администрации (2-й этаж, кабинет № 41). 

31.03 - ВОЛОШИН Виталий Иванович - Глава администра-
ции (2-й этаж, кабинет № 33). 

ПОПРАВКА 
В предыдущем номере газеты в статье "Горсовет на автопилоте" кор-

респондента Э.В. Пигарева искажены слова Главы администрации ЗАТО 
г. Североморска В.И. Волошина. Администрация не имеет прямого отноше-
ния к выдаче заработной платы на Росляковском судоремонтном заводе и 
в 7-й электросети. Речь шла о зарплате работникам бюджетных организа-
ций. Также допущена ошибка в указании количества автобусов, которые 
планируется закупить: в действительности речь шла о 10-ти автобусах 
марки "Мерседес". 

Редакция приносит извинения за неверно поданную информацию В.И. 
Волошину и читателям газеты. 
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С I » K i l l Д Ы В А С 
В предыдущем номере мы рассказали о некоторых услугах, которые оказывают "новые 

бытовики" жителям нашего города. Их офисы расположены на втором этаже гостиницы 
"Ваенга". Сегодня Зинаида СЕРДИТОВА продолжаем знакомить вас еще с некоторыми хозяе-
вами этого этажа. | 

/ * Радует тот факт, что "хозяева" своих мастерских, магазинов-салонов, парикмахерских очень хорошо ладят 

между собой. Эта "этажная" дружба, доброжелательности, в общении благотворно влияют и на посетителей. 
Возьму на себя смелость сказать, что по перечню услуг, оказываемых здесь, этот этаж можно назвать маленьким 
Домом уютного быта. 

Jtla i лхи н -ea*to н 
"Mo(ja-ee р ё и е " 

Когда у вас появится желание что-то сшить или свя-
зать своими руками, а для его исполнения чего-то не 
хватит, поспешите в магазин-салон "Мода-сервис". 

Полистав журналы "Бурда-моден", выбрав фасон из-
делия "по сердцу", не выходя из помещения, вы сможе-
те приобрести все необходимое для воплощения 
вашей творческой фантазии. 

Начнем с супер-выкройки (выкройка в натуральную 
величину) фирмы "Бурда", которая без особых хлопот 
поможет раскроить ваше изделие... 

Какую важную роль в платье или костюме играет 
фурнитура, пожалуй, известно даже не увлеченным ши-
тьем людям. Но вот узнав новые для меня - думаю, и 
для некоторых читателей - названия, я все же в скобках 
дам пояснения, услышанные из уст Светланы - хозяйки 
салона и профессионала своего дела. 

Помимо уже знакомых пуговиц (очень красивых и раз-
ных), ажурной тесьмы, косой бейки черного и белого 
цвета, есть шикарные золотистые и серебристые в 
виде плетеных косиц позументы, используемые для от-
делки рукава, плеча, клапана; нежная клеванта (воз-
душная петелька из тоненького шнура в форме 
"восьмерки" сверху с пуговичкой) - они-то и придадут 
вашему изделию неповторимую красоту. 

Всевозможные иглы для швейных и ручных работ, 
думаю, тоже пригодятся. Есть наборы игл, например, 
для простежки синтепонового одеяла и даже для ре-
монта мебели. 

Огромный выбор ниток для шитья (аэрофил) и выши-
вания от фирмы "Мадейра" - это тоже не пустяк. 

Более 200 цветов и оттенков ниток мулине не оставят 
равнодушными любителей вышивки. Удивительные 
рамки-пяльца, изготовленные из какого-то эластичного 
материала под цвет темного дерева, разной величины, 
квадратной и овальной формы, просто сами просятся в 

фантазии возникают вышитые "крестом" миниатюрные 
картины, которые могут украсить любую квартиру. 

Великолепное разнообразие пряжи для увлекающих-
ся вязаньем. Различная по своей структуре (букле, пе-
тельчатая, мохер, хлопок, гладкая нить и т.д.) \л, 
конечно, разного цвета может удовлетворить любой 
запрос. 

А чтобы джемпер или свитер, связанный вами, хоро-
шо смотрелся на фигуре, не забудьте в манжет и низ 
изделия вшить резинку-эластик. 

Все же мало одной фантазии и умения, чтобы со-
здать то, что задумали. Для этого необходимы многие 
сопутствующие занятию рукоделием материалы и ин-
струменты. 

Мне кажется, магазин-салон "Мода-сервис сумеет 
удовлетворить самые разнообразные желания не 
только любителей рукоделия уже опытных, но и 
начинающих де-
лать первые 
шаги в этом на-
правлении. 

1 

Верij Андреевну Скобелеву - хозяйку косметическо-
го са/ она "Елена", названного в честь дочери, я 
встретила в длинном коридоре второго этажа. Она 

~"~люо£зно пригласила меня в свой кабинет. Это ма-
ленькая уютная комната с обоями на стенах, краси-
вой тюлью на окне, мягкой кушеткой у стены и 
специальным косметическим креслом, возле которого 
приютился небольшой столик с баночками, наполнен-
ными кремами. 

Во время нашего разговора Вера Андреевна дела-
ла клиентке массаж лица и шеи. Надо было видеть Га-
лину Васильевну (так звали клиентку) в этот момент. 
Сколько блаженства и удовольствия она испытывала. Как 
млела под нежными и умелыми руками косметолога-мас-
сажиста. "Руки у нее особые", - вступила в разговор жен-
щина, ожидавшая своей очереди. - Так и напишите. Я уже 
не первый год прихожу к Вере Андреевне, расслабляюсь и 
отдыхаю после напряженного трудового дня. Конечно, 
чтобы был виден результат "налицо", необходимо регу-
лярное посещение. Нам - женщинам, нужна какая-то "от-
душина"... Думаю, выражу мнение всех постоянных 
клиенток, от души поблагодарив нашу Веру, и в преддве-
рии мартовского праздника пожелаю ей здоровья, опти-
мизма, и чтобы нас всегда встречала ее лучезарная 
улыбка." 

Всегда приятно услышать слова благодарности в свои 
адрес хотя за свои 25 лет работы их, думаю, было нема-
ло Ведь были и такие "увлеченные своей красотой", у ко-
торых из-за отека от аллергии на какой-нибудь 
"заморский" крем не было видно на лице глаз, а кожа ше-
лушилась и зудела. Она их спасала, возвращала прежнии 
облик. 

- Я пользуюсь отечественной косметикои, и в основном 
кремом который готовлю сама, на паровой бане, по "сек-
ретной" рецептуре уже много лет. Он успокоит любую 
кожу Ведь некоторым женщинам необходимо посещение 
косметолога-массажиста, другим нужен только совет-реко-
мендация. Никому не отказываю, стараюсь всем оказать 
посильную помощь - знаю, как женщинам хочется выгля-
деть на "пять баллов", - говорит Вера Андреевна. 

- Что бы вы хотели пожелать нашим читательницам? 
- Чтобы любили себя хоть чуточку больше и находили 

время для своей персоны... и конечно же, всегда весенне-
го солнечного настроения. 

( В и ^ а Ж - ж л & и 

"Шатьума " 
Визаж-салон "Татьяна" - это мини-студия цветовых 

рекомендаций. Оказывается, у каждого из нас есть 
своя цветовая палитра. И от того, насколько правиль-
но мы выбираем свой цвет, зависит наше внутреннее 
состояние, душевный комфорт и даже отношение ок-
ружающих людей. Это относится к цветам одежды, 
макияжу, цвету волос, ногтей и аксессуаров 

Татьяна Григорьевна Блонова закончила курсы кос-
метологов-визажистов при московском Доме русской 
косметики, А другая Татьяна - Татьяна Николаевна 
Мещерякова - закончила ее курсы. Объединившись, 
они реализовали идею визаж-салона. 

- Наши услуги и консультации по макияжу состоят в 
том чтобы помочь девушкам и женщинам найти наи-
более приемлемый вариант оформления своей внеш-
ности в соответствии с возрастом, цветовым типом и 
образом жизни, - говорит Татьяна Николаевна 

Действительно, наше подрастающее поколение (я 
имею в виду женскую половину) чрезмерно "увлечено* 
макияжем. Некоторые юные особы, наложив густо 
тени, накрасив яркой помадой губы, распустив по пле-
чам крашенные в "модный" цвет волосы, скорее и не 
подозревают, что выглядят они далеко не привлека-

Надо искать своёГа 
не то, что модно. И 
лучше раньше, чем 
никогда. Обращайтесь 
за консультацией, до-
верьтесь специалисту, 
не бойтесь перемен 
стремитесь найти и 
подчеркнуть свою кра-
соту с помощью ма-
кияжа. Может, в 
перспективе вы буде-
те манекенщицей или 
фотомоделью... 

Не исключено 
Всему можно научить-
ся, если есть жела-
ние... - серьезно 
заключила Татьяна. 

Веж же подумайте о 
внешнем виде "для 
себя", если вы даже и 
не мечтаете стать фо-
томоделью. 

^ j z a f M j i ^ k M b i i i 
IL^dC и Л и л и f t " 

Всего около трех месяцев как распахнул свои двери скор-
няжный цех "Лилия". Помещение пока еще должным обра-
зом не оборудовано, и предстоит ремонт, но как говорят: 
"Москва не сразу строилась". 

- Работаем не покладая рук. Оказываем все виды скор-
няжных работ: реставрацию и пошив головных уборов, во-
ротников, горжеток, палантинов. Жаль, что пока из меха 
заказчика. Есть планы, есть договора. "Свой" мех будет 
уже в ближайшее время. Мы с большим удовольствием 
предложим нашим дамам мех горностая, норки и песца, -
говорит Татьяна Викторовна, не отрываясь от своей рабо-
ты. > 

На широком подоконнике выстроились в ряд несколько 
болванок, которые используются для пошива головных убо-
ров разного фасона, скоро к ним добавится еще одна - по 

, ш л последнему "писку моды". 
Хорошо, когда не только голова в 

тепле, но и ноги, особенно в 
наши холодные зимы. Чита-

тель может спросить: 
а при чем же здесь 
ноги? Да просто в 
"Лилии" собираются 
шить пимы и меховые 
тапочки из оленьей 
шкуры, а это не толь-
ко тепло, но и краси-
во. 

Лилия . Чтобы муж не ворчал (почему долго 
не оыло дома), забежали в автомагазин ку-
пили очередную запчасть к "жигуленку" и за-
брали отремонтированную обувь, заглянули 
в свои похудевший" кошелек... и почувство-
вали как сжалось сердце. Не беда, аптека 
^ этом же этаже. А если "с горя" или "от 
SntnL™ з а х о т е л о с ь горячительного или про-
хладительного, спускайтесь в "Центр-бар", 
который расположен на первом этаже 

А еще здесь можно увидеть уникальную ножную 
швейную машинку "Зингер", "бабушкиных времен", 
кстати, действующую. Хотите сами посмотреть? Пожа-
луйста! 

ЭСшг по л a f t п р и н т у 
Вот вы и совершили заочную экскурсию по второму этажу Дома уютно-

го быта, и почти готовы к встрече 8 Марта. 
Позагорали в "Солярии" и позанимались на тренажерах; посетили кос-

метический салон, где сделали массаж лица; в "Визаж-салоне нанесли 
макияж из косметики соседнего магазина "Мэри кэи"; 'соорудили сногс-
шибательную прическу в сапоне-парикмахерскои; в Мода-сервисе купи-
ли фурнитуру для нового праздничного наряда и отдали в частное ателье 
"Радуга" заказали на будущую зиму норковую шапку в скорняжном цехе 



Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
ЗАТО г. Североморска прово-
дит 21 марта 1997 года в 15 
часов: 
А У К Ц И О Н П О П Р О Д А Ж Е 

А В Т О М О Б И Л Я 
На конкурс будет представлен: 
ЛОТ № 1. Автомобиль марки 
УАЭ-31512-01, год выпуска 1991. 
Стартовая цена - 15,8 млн. руб-
лей. 
Заявки для участия в аукционе 
принимаются по 19 марта 1997 г. 
п п 1Ч uar.nR до 15 часов. 
Бланки заявок и информацию о 
подаче документов можно полу-
чить в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом по 
адресу: г. Североморск, ул. Ло-
моносова, д. 4, кабинет 61. 

Контактный телефон: 7-25-87. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
В канун 8 Марта поздравляем пе-

. mm I iliv i /пагтв шкппы дагога начальных классов школы 
Сафоново БУГЕРУ Свет-

I Пппчгпга пл Педагога по 
Учителя с большой 

ные невзгоды, оставай-
тесь такими же добрыми, 
умными, излучающими 
тепло. Спасибо вам ог-
ромное за знания. 
Ученики 9 "а" класса СШ 
№7. 

Милые девушки и ува-
жаемые женщины СШ № 
12! 

С праздником весны вас, 
здоровья, любви и удач 
во всех земных делах. 
От имени мужчин 
В. Диордияшенко. 

Поздравляем нашу любимую 
маму и бабушку Галину Александ-
ровну БАСКАКОВУ с Днем 8 
Марта. Желаем крепкого здоро-
вья, счастья. 
Семьи Баскаковых, Бабкиных. 

верстиями под 
Тел. 7-04-82. 

краны, дешево 

№ 2 п 
лану Николаевну 
призванию 

В поселке Сафоново работает ПРОДАМ 
еще много прекрасных педагогов. 
От всего сердца поздравляем 
Н.Н, Павлову, И.А. Шаповалову, 
Ф.М. Кулизину, О.М. Исламову, 

^Е.Э. Брадневскую, Г.П. Маркину, 
М.М. Захарову и многих других. 
По поручению учеников 3 "А" 
класса и от имени родительско-
го комитета З.В. Кучинская. 

ie 

.) Игровую приставку Super 
fendo с двумя джойстиками и 3 

Шкаф большой, 
с антресолью, в 

картриджами. 
трёхствор 
отличном 
трёхстворчатый ^ ш и ^ . . — , -

— состоянии .Тел. 2-33-12 

Поздравляем дорогую и любимую 
сестру 

397. А/м Москвич 2141 S 1992 г.в. 
На ходу, в хор. техн. состоянии. 
Тел. 7-84-38 после 19 час. 

(300 288. Цв. TV "Рекорд-716" , 
тыс. руб.); мужск. арм. п/шубок; 

ВИКТОРИЮ ЧЕРНЯК с 8 Марта и мужскую куртку на овчин, под-
желаю: пусть в твоем сердце мо- кладке 50 р. Тел. 7-81-41 после 19 

- г«/м 1ЛТ тл^лои \А 1/Т»ЭРП- ЧЭС 
желаю: пусть в твоем сердце 
лодом не гаснет любовь и красо-
та. Пусть вечно 
будет счастье, 
доброта. 
Твоя сестра Надя 

в твоем доме 
покой, уют и 383. 2-комн. кв. 3/9 эт. 3700 $. Ул. 

С. Застава, 14-9. 

284. А/м "Фольксваген-Пассат" 
1991 г.в. V-1,8. 11000 $. Тел. 7-48-
43. I Уважаемая Людмила Филиппов 

на! 
С 60-летним юбилеем поздравля- 385. Два диска ("Фольксваген", 
ем, сердечный шлем привет! "Луди") до 1987 г. 300 тыс. руб_. 

От души мы вамжепа 
теплых 

Жить всегда без огорчений, без 
обид и без утрат. 
Пусть хорошее здоровье будет 
лучше всех наград! 

Коллектив мастерской 

343. 1-комн. кв. в Росляково-1 по 
ул. Советской. Недорого. Тел. 93-
270. 

344. Срочно, недорого! Детские 
вещи от 1 до 2 лет. Обувь 13-14 р. 
Тел. 2-03-26 с 14 до 21 час. 

345. Дубленку мужскую импорт., 
натур., коричн. 48 р. 1,5 млн. руб. 
Ул. Душенова, 16-49 после 19 час. 
Тел. 7-34-44 с 16 до 17 час. 

346. Стир. машинку "Чайка-З" в 
хор. сост. Тел. 2-13-65 после 19 
час. 

347. 1-комн. кв. по ул. Пионерской 
5/5 эт., с/у раздельно. 1800 $, 
торг. Тел. 2-12-73 после 18 час. 

348. Гараж по ул. Восточной 7,5 х 
3,5. Тел. 2-01-59. 
349. П/ш женский, новый, 46-48 р., 
черный кролик. Шубку детск. 
новую 28-30 р., иск. мех. Все не-
дорого. Тел. 2-01-59. 

350. Стенку 4-секц. пр-во Чехо-
словакия, в хор. сост. Тел. 2-01-
5а 

354. Транзисторный всеволновый 
радиоприёмник УФО-201. 50т.р. 
Полярная,2-25. 

351. ВАЗ 2105 1982 г.в. 2000 $. 
ТОРГ. Тел. 2-30-59. 

352. Стенку "Вереск", б/у. Ул. По-
лярная, 2-10. 

353. Туфли женск. 39 р., белые, 
50 тыс. руб. Сапожки детск., де-
мисезон., белые 36 р., 50 тыс. 
руб. Ул. Полярная, 2-25. 

355. Пальто мужское, демисезон. 
54-5 р., Англия, 500 тыс. руб. 

СДАМ 
367. 3-комн. кв. по ул. С. 
Застава на длительный 
срок с предоплатой. Тел. 
поср. 2-16-64. 

368. Комнату дешево на 
длительный срок. Ул. По-
лярная, 2-25. 

ЦШ1 

)тисс 

иШ кт с wfHyfl/mm* 

и тл^Жим^мшос 

кслме-женщип 
HifMjrKW- j 

'hum, 

СНИМУ 
366. 3-комн. кв., желат. с 
телефоном на длит. срок. 
Тел. 2-23-88. 

ОБМЕН 
382. 2-комн. прив. кв. по ул. 
Душенова (м-н "Мебель"), 
9/9 эт., 42/29 кв.м, комн. и 
с/у раздел, на 2-комн. прив. 
кв. с телефоном. Тел. поср. 
7-45-87. 

369. 2-комн. кв. в Северо-
морске, все удобства, 29 
кв.м на жилье в С.-Петер-
бурге или Твери. Тел. 2-01-
59, 

370. 2-комн. кв. приват, по 
ул. Полярной улучшен, пла-
нировки на 1-комн. кв. с до-
платой. Ул. С. Застава, 5-
104. 

неж нмл и и 

ftfmcw§MJiii! 

Тбшиу. yopmyjK* 

м а м у и fiaSyuuiy. 

XCXPSPXOH'U Фегинд с4шшш»4ну 
no^gfiaLijit.n е ffHt.n рождения! 

JUfitgtuwu етаей куда-то 
Цлгташт «Д Яш^ип wga. 

| (Ц не Sggem StKtbutt б&^врата, 
gioSmofi/imt, tee нель^ никогда. 
7U Sega, '«"« .ntypoyufl армлдь, 

Onyetatmtji на {uie*M~. 
60 - для Мимш/м ш io^paem: 
&ке.,ьк* Ж Sggem их вяеред 

Jb&Sjuu/ie mefiji 

yttub Зинаида, 

g j u t i b Сергей, 
внуки <Иина и (Вадим. 

РАЗНОЕ 

ООО. два детыча 
"Ауди") до 1987 

коммутатор ВАЗ' 
руб. Тел. 7-4Я-4Я 

Шубку детск 
ную 36 р., 40 

б/у, искусств., чер-
тыс j py^Vn . Поляр-

390. Самые лучшие, толс-
тые и высокопородистые 
щенки американского штаф-
фордширского терьера, воз-
раст 2 месяца, готовы 
полюбить свою новую 
семью. Ул. Сизова, 1-39. 
Тел. 7-05-65. 

\ TTosdpaSjijieju все*с учителей / 

% СШ № 12 
с праздшщоуи вески - 8 Марта, 

1 особенно Ирину Михайловну 
- учителя 2 "б" tjuuca, 

и 'ВаjieumuHy Аркадьевну 
- учителя лузыци. 

® сединой жщэни 'Baju ^еушеуи 
счастье, 

Пусть 'Ваши дети Kf^KP Любят 

f 

ТТ08 
ческие шоу мира 

Юи тыс. ная. 2-25. 

Поздравляем дорогих учителей 
школы № 7 с весенним праздни-
ком! Желаем Вам здоровья, опти-
мизма, любви близких и большего 
внимания властей. 

11 "а" . т а , » с . 

От всего сердца поздравляем с 
Международным женским днем 
8 Марта наших дорогих и люби-
мых учителей СШ № 7. 
Пусть солнце светит 
Вам всегда, 
И век ваш до 100 лет продлится. 
Пусть в ваши двери никогда 
Болезнь и старость не стучится. 

Учащиеся 11 "б" класса 

Поздравляем с первым весенним 
праздником самую дорогую пер-
вую учительницу Татьяну Всево-
лодовну Садченко. 
Желаем солнечного света, 
Друзей за праздничным столом, 
Пусть будет Ваша жизнь согрета 
Любовью, радостью, теплом. 
С уважением ученики 

6 "г" класса. 

Поздравляем вас с теплым весен-
ним праздником 8 Марта. Жела-
ем всем самого хорошего, 
большого человеческого счастья, 
здоровья. Несмотря на жизнен-

386. Холодильник "Бирюса" v -
280, б/у. Тел. 7-29-49 после 19 
час. 

387. 2-комн. кв. приват., с двой-
ной дверью, в хор. сост. за 2500 

можно в рублях. Торг. Ломоно-
сова, 17-30. 

388. Карбюраторы ВАЗ всех мо-
делей, (цена 270-300 тыс руб У 
кран отопителя ВАЗ (25 тыс руб ) : 

бензонасосы ВАЗ (50 тыс. руб 
рем. комплект бензонасоса (10 
тыс.руб.); замки зажигания, 01 (50 
тыс.руб.). Производство ДААЗ 
Тел. 2-37-32. м^ло. 

389. ВАЗ-2106 1984 г.в. в хор 
сост. с запчастями. 2500 $ 2 ко-
леса в сборе R 14 х 185, б/у в 
отл. сост. Тел. 7-09-41. 

392. Сегу "Мега-СД-2", компью-
терную приставку к Сеге на ла-
зерных дисках. Тел. 7-05-98. 

338. 1-комн.кв. по ул. Корабель-
ной, 9 эт., 16,8 кв.м жил. пл., с/у 
раздел., или одам на длит, срок 
Гел. 7-90-43 строго с 12.30 до 14 
час. 

339. Дверь входную, сплошную 
^ к а ч - в а , с доставкой. Тел. 3-
22-05. 

340. 3/части к а/м "Ниссан-Блю-

7-86Д27982 Г В ' ° ПРЭВ- РУЛеМ" Т е Л" 

356. Бутсы футбольные 40, 41 42 

?п ?? ТЛЮ' р у б ' Ль,жные ботинки 
40,41,42 р. 150 тыс. руб. Ул По-
лярная. 2-25. ' 

357. Пианино "Ноктюрн" б/у в 
хор, сост. Недорого. ТяЛ. 7-79-28. 

и | 8 . 0
П л а щ МУЖСК0Й кожаный, б/у 

46-48 р. Недорого. Куртку на 

т1аЬ7И79а-28ОСеННЮЮ' Н е Д 0 р 0 г а 

359. Лобовое стекло на ВАЗ-2101-

?п'РЛГажник н а В А З Ул- Морская 10-112 после 19 час. 

360. Сервант темной полировки* 
стол обеденный раздвижной 
темн. полир.; куртку муж., кожан 
имп., нов. 48-50 р.; сапоги муж" 
имп., нов., коричн. 44-45 р.; стир' 
машина "Эврика" полуавтомат 
Тел. 2-05-79 после 18 чап 

361. Темный мужской плащ (пр-во 
Германия), искус, мех, 50 р рост 
170. 300 тыс. руб. Тел. 2-27-Я0 УСЛУГИ 
396. А/м ВАЗ 2104 1987 г.в. 5КПП 
— ? Ь оП0Сле капремонта. 
3000 $. Тел. 2-26-27. 2-04-fifi 

Bl(_ г ршид^ппл. ГШ прп 
дорогие ж е н щ и н ы ! / Л Q 

• Уг̂ .мо ffxzopbf России и Америки! С|ФОН0в!К 
бультерьер-девочка, 8 ме- Ш ЪтшЩ, 
СЯЦев. НАШЕДШЕГО ИЛИ ВИ- У несчаапьл, 
девшего просьба сообщить. ' 
Конфиденциальность и воз-
награжд. гарантирую. Тел 
раб. 3-20-00, 3-21-43. Тел" 
дом. 7-34-26. 

С увая(ршел1 родители 
и ученики. 2 V ^шсса. 

11 солнечным пусть 
будет ктдий час. 

371. Отдам в добрые руки 
щенков малого пуделя 

^ Г - Л Г ' 7 ~ 

ЗНАКОМСТВО^ 
373. Девушка 22/163/52 при-
ятнои внешности с высшим 
образованием без жилищ-
ных проблем познакомится 
с серьезным молодым че-
ловеком с высшим образо-
ванием без личных 
проблем. Обр.; 184600 г 
Североморск-4 до востре-
бования, п/п ||-ДП № 
664268. М 

1 

Учении 2 "2>" Kjucca 
сш <н=1 

поздравляют свою 
учительницу Мину 

Ма^ситовш), а тш^е все% 
учительниц той школы с 

npe/QucHuju Я(ена(ил1 
празднш(руи! 

Z/ приводит пора., 
Mecjuompj на любую поюду, 

Она лщовъци светом 
11 светлой надеждой полна, 

Homojuy что всегда, 
| 910 заК9ну любви и природы,, 

9Лолы(р с этою днл 
у начинается в juupe ШОНЯ! 

362. А/м "Фиа.т-128А" после ава-

§ T « ? * f n 4 a C ™ ' 4 м л н - РУб- Тел. 
f-46-46 (спросить Черникова). 
363. Новую жен. дубленку 46-48 р 
Тел. 7-11-Q8 после 18чяп 

341 М/мебель, оббивка гобелен 
2600 тыс.руб. Тел. 2-39-Q3. 

342. Пианино "Пенза" в отл сост 
новую раковину для ванны с от-

КУПЛИ) 
^Детскуюинвалидную коляс-

375. Надомная канцеляр-
ская работа, высокооплачи-
ваемая, зарплата без задержки. 

иьр.. 184600 Мурмансккая обл г 
Североморск-4, а/я в? " ' 

376. Работа на дому, з/плата 1 4 -
1,Ь млн. руб. без задержки. Обра-
ботка корреспонденции. От Ваг 

о б р - а д р е с о м - обр.; 
1о4600 Мурманская обл гСевр 
роморск-4. а/я 4Я е 

377. Репетиторство по ФИЗИКР Тел. 2-05-53. физике. 

Я7Я П^гч ,̂ _ 

разные грузы 
Тел. 2-25-64 

в любое время. 

я 3 ' 9 ^ И Т а Т Ь ^действительным 
A Mo QQM°7oPeflHeM образовании 
нмпя п 1 7 3 н а ИМЯ 5 6 / 1 0 8 3 Лео-нида Павловича, выданный в 
1992 году шкоппй мо 1 г) 

33. Грузовые перевозки по городу 
И Области. Тел. 7-49-Ofi 

332. Настройка пианино, быстро, 
качественно и недорого Тел. 2-
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ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ЛРОГРАЛШШМ - 0 6 ! ? 
Я ХОЧУ ПОДПИСАТЬСЯ НА 
"ttlEMMIPBIAE ВЕСТИ 

И СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ ПРИДУТ В ВАШ ДОМ. 

10 МАРТА 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

1 КАНАЛ 

"ДВЕНАДЦАТАЯ 
9.30 Мультфи 
детства: "По следам о^е-

8.00 
НОЧЬ". 

эипьмы нашего 
менских музыкантов", 
тенок по имени Гав". 
10.00,15.00, 0.00 Новости. 
10.15 Пока все дома. 
10.50 Служу России! 
11.20 Играй, гармонь лю-
бимая! 
11.50 Провинциальные ис-
тории. 
12.25 "ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ". Мелодрама. 
13.55 "Подводная одиссея 
команды Кусто". 
15.20 Леатр+Т\Г И. Чури-
кова. 
15.55 "Мировая премьера". 
В. Гергиев 
16.25 В мире животных. 
17.00 Футбольное обозре-
ние. 
17.40 Счастливый случай. 
18.35 "ДЕВУШКА ПО 
ИМЕНИ СУДЬБА". 
19.30 Угадай мелодию. 
20.00 Предсказание Стали-
на. Передача 1-я. 
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 
21.00 Время. 
21.40 ЭВИТА: ПОСЛЕД-
НЕЕ ТАНГО". 2-я серия. 
23.30 Каламбур. 
0.10 "ГАРМОНЬ". ("Меж-
рабпомфильм", 1934 г.) 

РОССИЯ 
8.00 "ФАНТАГЕРО. ПЕЩЕ-
РА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ" 
9.00 Здоровье. 
9.10 Ура, весна! 
9.35 Чемпионат мира по 
легкой атлетике в закры-
тых помещениях. 
10.35 Доброе утро, страна! 

11.15 Парламентская неде-
ля. 
12.00 Диалоги о животных. 
12.30 Лучшие игры НБА. 
13.25 Анонимные собесед-
ники. 
13.55 Магазин недвижи 
мости. 
14.00 Вести. 
14.20 "УИМБЛДОНСКИЙ 
ОТРАВИТЕЛЬ". 
15.15 Романсиада-97. 
15.25 Бесконечное путеше-
ствие. 
15.55 "Темная" для М. Ар-
батовой. 
16.10 "ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА". 
18.40 Дом, где согреваются 

20Р(й)ЧВести 
20.35 "ПОСЛЕДНИЕ СЧАС-
ТЛИВЫЕ ДЕНЬКИ". 
22.15 Совершенно секрет-
но. 
23.10 Репортаж ни о чем. 
23.30 На коне. 
23.45 Дежурная часть. 
0.00 У Ксюши. 
0.30 "ИГРА В СМЕРТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИЙ". 
Криминальная драма. 

НТВ 
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00 
Сегодня утром. 
8.10, 9.25 Час быка. 
8.20 Впрок. 
8.35 Финансы и бизнес. 
8.45 Криминал. 
8.50 На свежую голову. 
9.35 Ретро-новости. 
9.45 Я - телохранитель. 
9.50 Новости кино. 
10.15 "МАФУСАИЛ". Фильм 

.30 
19.00, 
ром. 
19.35 
ВЕДЬМЫ" 
дия. 
22.40 "ГАВАНА". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
10.00 "НЕОБЫКНОВЕН-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА-
РИКА И ВАЛИ". 
Фильм-фантазия. 
12.07 "ПОЖИВЕМ - УВИ-
ИМ". 

12.33 Негаснущие звезды. 
Эдит Пиаф. 
13.03 "Зарисовки из сума-
сшедшего дома". Док. 

?зй ИЛЬМ. 
33 "Деревья умирают 

стоя". Телеспектакль. 
14.28 Советы садоводам. 
14.42 "Деревья умирают 
стоя". Продолжение. 
16.24 Международное обо-
зрение. 
16.55, 19.55 Информ-ТВ. 
17.08 Закулисье. Театр 
Лаймы Вайкуле 
17.50 Детское ТВ. 
18.30 Я возвращаю ваш 

ет". Муз.телефильм. 
"порт. 

Большой фести-19.40 
валь" 
20.23 
21.43 

МОЯ ЛЮБОВЬ". 
"Телеслужба без-

опасности". "Вне закона". 
22.00 Кубок Англии по фут-
болу. 
23.55 Овертайм. 

ТВ БЛ пи 
06.00 - 09.00 Информаци-
онно-развлекательная про-
грамма "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф "Редкая порода" 

Сегодня д 
фильм "Ci 

нем. 
- детям. 
12.00, 16.00 
12.20 Мультфильм "Сказка 
о мертвой царевне и семи 
богатырях". 
13.00 "КУДА ТЫ ЕДЕШЬ В 
ОТПУСК гКомедия. 
15.45 Русский альбом. 
16.20 "ПОСЛЕДНИЙ КУП-
ЛЕТ". Музыкальная мело-

02.55 Телерынок. 
03.05 Эротическое шоу. 

ТВСФ 
18.30 Музыкальный ку-
рьер. 
18.45 Телегазета. 
18.55 XIф "Русское чудо". 

1 КАНАЛ 
6.00 Доброе утро. 
9.00' 12 00, 15.00, 18.00, 
23.15 Новости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО 
ИМЕНИ СУДЬБА". 
10.00 Предсказание Стали-
на. Передача 1-я. 
10.50 Смехопанорама. 
11.30 Угадай мелодию. 
12.15 "„СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИИ ВЕСНЫ". 
14.35 "Сказка о старом 
кедре" 
15J20 "Тайны старого Лон-
дона". 
15.45 Кварьете "Веселая 
квампания . 
15.55 Мультитроллия. 
16.15 Волшебный мир, или 
Синема. 
16.40 "НИКО И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ". 
17.10 ... До шестнадцати и 
старше. 
17.35 Вокруг света. 
18.20 ДЕВУШКА ПО 
ИМЕНИ СУДЬБА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.00 Предсказание Стали-
на. Передача 2-я. 
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 
21.00 Время. 
21.45 "НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД". 
23.25 Из 
граммы 
0.10 

ГОДН1 
Песня-96 . 

Пресс-экспресс. 

про-

РОССПЯ 
7.00 Утренний экспресс. 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00 Вести. 
8.15 ТИ-Маркет. 
8.20 Телемагазин. 
8.25 "КЛУБНИЧКА". 
8.55 Дорогая редакция. 
9.20 Товары-почтой. """К"1 I 1ЧУГ1. . у 
9.30 "Аншлаг" представля-

10.05 
10.55, 
той. 
11.25, 
12.05 

16.25 Манекен. 
16.30 Ваше право. 
17.15 Иванов, Петров, Си-
доров и другие. 
17.55 ГТРК "МУРМЯН 
20.35 "Аншлаг" представля-
ет " 
21.15 "САНТА-БАРБАРА". 
22.15 Добрый вечер. 
23.30 Телетеатр. "Смуглая 
леди сонетов". 
0.10V.I.P. 
0.25 Зуковая дорожка. 
1.20 Товары - почтой. 
1.30 Телемагазин. 

НТВ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 9.30, 10.00 Се-
годняутром. 
6.10, 7.35 Наша летопись. 
6.25, 8.45 Криминал. 
6.40 Карданный вал. 
6.45 Градусник. 
6.55 За гранью. 
7.20 Новости шоу-бизнеса. 
7.40, 9.45 Я - телохрани-
тель. 
7.50 В печать. 
8.10, 9.25 Час быка. 
8.20 Впрок. 
8.35 Финансы и бизнес. 
8.50 На свежую голову. 
9.35 Ретро-новости. 
9.50 Новости кино. 
10.15 Утречко. 
10.30 "ВЫСТРЕЛ В ВОЗ-
ДУХ". Мелодрама. 
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня 
днем. 
12.20 Книжные новости. 
12.35 Деньги. 
12.50 Компьютер. _ 
13.00 "ОТКРЫТЫЙ МИР". 
13.05 Ваш адвокат. 
13.10 "Бурда моден" пред-
лагает... 
13.25 Французский язык 
для детей. 
13.40 Телеграф. 
14.20 Большое "Времечко". 
15.05 "ГАЛИФАКС. 
16.20 Деньги. 
16.35 Дистанция 60. 

ОЛУБОЕ 

0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 Ночное "Времечко". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 
22.55 Информ-ТВ. 
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.00 Срок ответа - сегод-
ня. 
14.30 Советы садоводам. 
14.43 "На душу населения". 
Телефильм. 
15.10 Папа, мама и я -
спортивная семья. 
15.36 Мультфильм "Малыш 
в метро 
15.45 "КЛАРИССА". 1-я 

"САНТА-БАРБАРА". 
11.15 Товары-поч-

ДЕРЕВО". 
18.30 Улица Сезам. 
19.00, 2Z.00 Сегодня вече-

1еловая Россия, 
'оссияне. 

14.20 "НОС". Драма. 
16.00 Вместе. 

ром. 
19.40 Герой дня. 
20.05 "ЗЛОУМЫШЛЕННИ-
КИ ОСТАЛИСЬ НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ". Комедия. 
22.40 Времечко. 
23.00 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ". 

серия. 
16.38 "Телеслужба без-
опасности". 
17.08 Парад парадов: А. 
Апина. 
17.48 Детское ТВ. 
18.30 Фердинанд Велико-
лепный". Телефильм-
опера. 
19.30 Слово депутатам. 
19.40 Большой фестиваль. 
20.13 Спорт. 
20.22 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.14 Храм. 
21.45 Телеслужба безопас-
ности. 
22.03 "КЛАРИССА". 
23.03 Событие. 
23.20 Спортивное обозре-
ние. 
23.30 Парадоксы истории. 
0.01 Хоккей. Чемпионат 
РХЛ. "СКА" - "Металлург" 
(Новокузнецк) 3-й период. 

ТВ БЛ пи 
06.00- 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф "Дом у дороги" 
03.15 Телерынок. 
03.25 Клип-коллекция. 

ТВСФ 
18.30 Музыкальный курьер. 
18.45 Видеозапись прямого 
эфира от 24.02.97 с глав-
ным кардиологом флота 
полковником м/сл. А.В. Ма-
лясовым. 
19.20 Концерт группы 
"АББА". 

12 МАРТА 
СРЕДА 

13.55 Магазин недвижимос-
ти. 
14.25 "ДНИ ТУРБИНЫХ". 1-
я серия. , —T —-—— • —- » """ 

возникают вышитые "крестом" миниатюрные 
— it>.45 Репортёр. 

1 КАНАЛ 16.00 Артист на все време-
на. 

« M NNFINR*» VTOO 16.25 "Эксповестник. 
o'nn 1 Too ?5 00 18 00 16.30 Образ жизни. 
23^5^ Новости ' 17.15 Иванов, Петров, 

фантазии 

19.00, 22.00 Сегодня вече-
ром. 

• 19.40 Герой 
2005 "НЕГ 

'UKAJCJWU 'lit меня р ^всм 

Си-
9.15 . 
СУДЬ 
10.05 
на. 
10.50 

JEByiilKA ПО ИМЕНИ 
ЬА". 
Предсказание Стали-

я серия "ВКУС МЯСА1. 
13.30 Колесо истории. 
14.10 Культура и интелли-
гентность. 
15.20 "Тайны старого Лон-
дона". 
15.45 Кактус и Ко. 
15.55 До-ми-соль. 
16.15 Зов джунглей 
16.40 "НИКО И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ" 
17.10 ...До шестнадцати и 
старше. 
17.35 Вокруг света. 
18 20 ДЕВУШКА ПО 
ИМЕНИ СУДЬБА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию 
20.00 Предсказание Стали-
на. _ _ 
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 
21.00 Время. 
2 1 . 4 5 " П О Г О В О Р И М , Б Р А Т " . 
0.05 "Пресс-экспресс. 

РОССИЯ 
7.00 Утренний экспресс. 
8 00, 11-00, 14.00, 17.00, 
2 0 т 23.00 Вести. 
8.15 ТИ-Маркет. 
8 20 Телемагазин. 
8.25 "КЛУБНИЧКА 
и а д Т б Т 
почтой. 
9.30 Хамелеон 
10 05 "САНТА-БАРБАРА . 
11 25 Деловая Россия. 
12,05 Россияне. 
12.20 Момент истины. 
12.50 Эксповестник. 
12.55 Автограф. 
13 00 К-2: Перпендикуляр-

доров и другие. 
17.55 ГТРК МУРМНН 
19.40 Россияне. 
20.35 Хамелеон. 
21.10 "САНТА-БАРБАРА" 
22.10 Добрый вечер. 
23.30 Тихий дом. 
0.10V.I.P. 
0.25 Поющая Италия. 
1.40 Товары-почтой. 
1.50 Телемагазин. 

НТВ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 9.30, 10.00 Се-
годня утром. 
6.10, 7.35 Наша летопись. 
6.25, 8.45 Криминал. 
6.40 Карданный вал. 
6.45 Градусник. 
6.55 За гранью. 
7 20 Новости шоу-бизнеса. 
7.40, 9.45 Я - телохрани-
тель. 
7.50 В печать. 
8.10, 9.25 Час быка. 
8.20 Впрок. 
8.35 Финансы и бизнес. 
8.50 На свежую голову. 
9.35 Ретро-новости. 
9.50 Новости кино. 
10.15 Утречко. 
10.30 "ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ". 
11.30 Улица Сезам. 
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня 
днем. 
12.20 Книжные новости. 
12.35 Деньги 

) Компьютер. „ 
iредакци 
41 15 Т 

,ия. 
"овары-

12.50 J--
13.00 "ОТКРЫТ&И МИР" 
13.05 Ваш адвокат. 
13.10 Ортодокс. 
13.30 Немецкий язык для 
детей. 
13.45 Журнал журналов. 
14.20 Большое "Времечко . 
15.05 "ГАЛИФАКС". 
16.20 Деньги. 
16.35 Дистанция 60. 
17.35 ТОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
18.30 Улица Сезам. 

СГУПШНИЕ". Криминаль-
21Я4§Р^'Недотепы" Семена 
Альтова. 
22.40 Времечко. 
23.00 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ". 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 Ночное "Времечко . 
1.00 Меломания. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 
22.55 Информ-ТВ. _ 
13 10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14 00 Срок ответа - сегодня-
14.30 Советы садоводам. 
14.43 "Да будет день... 
15.10 Личное дело. 
15.36 Мультфильм "Малыш 
на телевидении". 
15.45 "КЛАРИССА". 
16.38 Телеслужба безопас-
ности. 
17.11 Еще одна Россия. 
17.53 Равняется любовь. 
18.30 "Волшебник Изумруд-
ного города". Телеспек-
такль. 
19.40 Большой фестиваль. 
20 13 Спорт. 
20 22 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.13 "Взлетная полоса". 
Телефильм. _ _ 
21.46 Телеслужба безопас-
ности 
22.04 "КЛАРИССА". 
23.03 Событие. 
23.20 Спортивное обозре-
ние. 
23.30 Телекомпакт. 

ТВ БЛПи 
06.00 - 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф "Эйс Вентура . 
02.50 Телерынок. 
03.00 Эротическое шоу. 

ТВСФ 
18.30 Музыкальный курьер. 
18.45 Телегазета. 
18.50 Встреча для вас. В 
прямом эфире депутаты 
Горсовета А.И. Дворцова 
В.И. Курашов, А.А. Сазонов 
О.Ю. Серкин. 
19.30 Х/ф "12 стульев . 1 
серия. 

и МАРТА 
ЧЕТВЕРГ 

ПО 

Стали-

1 КАНАЛ 
6.00ДобЖут?Оо о > i 8 o Q i 

0.055НовостЕИвушкА 

ИМЕНИ СУДЬБА". 
9.55 Предсказание 
нз 
10.50 Клуб путешественни-
ков (с сурдопереводом). 
11.35 Смак. 
12.15 "СМОК И МАЛЫШ". 
2-я серия "СНЫ". 
13 40 Мультфильмы: Гене-
рал Топтыгин", "Пони бега-

13.45 Ваш партнер. 
13.50 Автограф. 
13.55 Магазин недвижимос-
ти. 

15.45 Телескоп. 
16.25 Эксповестник. 
16.30 На пороге века. 
17.15 Иванов, Петров, Си-
доров и другие. 
17.55 ГТРК "M9PMRH" 
20.35 Сам себе режиссер. 
21.15 "САНТА-БАРБАРА". 
22.15 Добрый вечер. 
23.30 Чисто петербургская Веволюция. 

.10 V.I.P. 
0.25 По вашим письмам. 

ПО 

ет по кругу 
14.10 Культура и интелли-
гентность. 
15.20 "Тайны старого Лон-
дона". 
15.45 Музыкальная кару-
сель. 
1610 Остров Чунга-Чанга. 
16.40 "НЙКО Й ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ" 
17.05 Рок-урок. 
17.35 Вокруг света. 
18.20 ^ДЕВУШКА 
ИМЕНИ СУДЬБА". 
19.05 Час пик. 
19.30 Джентльмен-шо 
20.00 Предсказание 
на. „ _ 
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 
21.00 Время. 
21.45 "АУСТЕРЛИЦ". 
0 15 Фестиваль в Сан-
Ремо, или Звезды мировой 
эстрады в Москве. 
1.00 Пресс-экспресс. 

РОССИЯ 
7.00 Утренний экспресс. 
8.00, fl.00,_ 14.00, 

9У-Ст тали-

КУИН, 

20.00, 23.00 Вести. 
8.15 ТИ-Маркет. 
8.20 Телемагазин. 
8.25 "КЛУБНИЧКА". 

17.00, 

8.55 Дсу 
9.20, 

огая редакция. 
11.15, 0.50 То-55, 1 

почтой. вары 
9.30 Сам себе 
10.05 "САНТА-
11.25 Деловая Россия. 
12.10 Россияне. 
12.25 "Если смотришь 
солнце..." Док. фильм. 

на 

НТВ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 9.30, 10.00 Се-
годня_утром. 
6.10, 7.35 Наша летопись. 
6.25, 8.45 Криминал. 
6.40 Карданный вал. 
6.45 Градусник. 
6.55 За гранью. 
7.20 Новости шоу-бизнеса. 
7.40, 9.45 Я - телохрани-
тель. 
7.50 В печать. 
8.10, 9.25 .Час быка. 
8.20 Впрок. 
8.35 Финансы и бизнес. 
8.50 На свежую голову. 
9.35 Ретро-новости. 
9.50 Новости кино. 
10.15 Утречко. 
10.30 ДОКТОР 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ". 
11.30 Улица Сезам. 
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня 
днем. 
12.20 Книжные новости. 
12.35 Деньги. 
12.50 Компьютер. „ 
13.00 "ОТКРЫТЫЙ МИР". 
13.05 Домовладелец. 
13.20 Телегазета. 
13.25 Английский язык для 
детей. 
13.40 Очерки об охоте. 
14.20 Большое "Времечко". 
15.05 "ГАЛИФАКС 
16.20 Деньги. 
16.35 
чок. 
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
18.30 Улица Сезам. 
19.00, 22.00 Сегодня вече-
ром. 

19.40 Герой дня. 
20.05 "АГЕНТ". Боевик. 
22.40 Времечко. 
23.00 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ". 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.1 u Vte'voA "Времечко". 
1.00 "СЕМЬ bKWVJ IFR" 
Психологическая драма. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 
22.55 Информ-ТВ. 
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.00 Срок ответа - сегод-
НЯ 
14.30 Советы садоводам. 
14.43 "Память Марсова 
поля". Телефильм. 
15.10 Без названия: Звезд-
ный розыгрыш. 
15.36 Мультфильм "Малыш 
в салоне красоты". 
15.45 "КЛАРИССА". 
16.38 Телеслужба безопас-
ности. 
17.10 Мы артисты. 
17.50 Детское ТВ. 
18.30 Ъолшебник Изумруд-
ного города". Телеспек-
такль. 2-я часть. 
19.40 Большой фестиваль. 
20.13 Спорт. 
20.21 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.13 Личное дело. 
21.44 Телеслужба безопас-
ности. 
22.02 "КЛАРИССА". 
23.03 Событие. 
23.20 Спортивное обозре-
ние. 
23.30 Дом кино. 
0.14 Хоккей. Чемпионат 
РХЛ. "СКА" - "Сибирь" (Но-
восибирск). 3-й период. 

ТВ БЛПи 
06.00-09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф "Ход конем". 
03.15 Телерынок. 
03.25 Клип-коллекция. 

ТВСФ 
18.30 Музыкальный курьер. 
18.45 Встреча для вас. В 
прямом эфире выступает 

истанция 60 + Щел- начальник отдела по защи-
те прав потребителей Ад-
министрации ЗАТО г. 
Североморска А.Н. Попова. 
19.15 Х/ф "12 стульев", 2 
серия . 
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14 МАРТА 
ПЯТНИЦА 

1 КАНАЛ 

9.00,А 1 ^ 8 № o , 18.00, 
23.55 Новости. 
9 15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
1О.О0 Предсказаание Ста-
лина. 
10.50 Пока все дома. 
11.25 Играй, гармонь люби-
мая! 
12.15 "СМОК И МАЛЫШ". 
13.40 Джентльмен-шоу. 
14.10 Культура и интелли-
гентность. 15.20 "Тайны старого Лон-
?5Н45 "СНЕГУРОЧКА". 
17.18 Как-то раз. 
17.30 Магия: мир сверхъес-
тественного. 
18.20 "ДЕВУШКА ПО 
ИМЕНИ СУДЬБА". 
19.15 Человек и закон. 
19.45 Поле чудес. 
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 
21.00 Время. 
21.4.5 ТЮПРОБУИ, ПОЙ-
МАЙ МЕНЯ!" 
23.10 Взгляд, 
0.05 "НОВЫЙ ОДЕОН". 
I.25 Пресс-экспресс. 

РОССИЯ 
7.00 Утренний экспресс. 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00 Вести. 
8.15 Медицинский вестник. 
8.25 "КЛУБНИЧКА". 
8.55 Дорогая редакция. 
9.20 Товары - почтой. 
9.30 L-клуб. 
10.05 "САНТА-БАРБАРА". 
10.55 Товары - почтой. 
II.15 Торговый дом "Ле 
Монти". 
11.30 Деловая Россия. 
12.10 Россияне. 
12.25 Момент истины. 
12.50 Палиха, 14. 
12.55 Автограф. 
13.00 Караоке по-русски. 
13.25 Мудрое предназначе-

ние. 
13.55 Магазин недвижимос-
ти. 
14.25 "ДНИ ТУРБИНЫХ". 3-
я серия. 
15.30 Кому на Руси жить... 
16.00 Золотая карта Рос-
сии. 
16.25 Эксповестник. 
16.30 Арена для сенсаций. 
17.15 Иванов, Петров, Си-
доров и другие. 
1 7 . 5 5 ГТРК " М 9 Р М Я Н " 
20.00 Вести. 
20.35 L-клуб. 
21.10 "САНТА-БАРБАРА". 
22.10 Добрый вечер. 
23.30 Ночной экспресс Ми-
хаила Боярского. 
0.10 V.I.P. 
0.25 Блок-нот. 

НТВ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 9.30, 10.00 Се-
годня утром. 
6.10, 7.35 Наша летопись. 
6.25, 8.45 Криминал. 
6.40 Карданный вал. 
6.45 Градусник. 
6.55 За гранью. 
7.20 Новости шоу-бизнеса" 
7.40, 9.45 .Я - телохрани-
тель. 
7.50 В печать. 
8.10, 9.25 Час быка. 
8.20 Впрок. 
8.35 Финансы и бизнес. 
8.50 На свежую голову. 
9.35 Ретро-новости. 
9.50 Новости кино. 
10.15 Утречко. 
10.30 ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ". 
11.30 Улица Сезам. 
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня 
днем. 
12.20 Книжные новости. 
12.35 Деньги. 
12.50 Компьютер^ 
13.00 "ОТКРЫТЫЙ МИР". 
13.05 Лексикон истории 
культуры. 
13.25 Советы астролога. 
13.30 Стихи о Венеции. 
13.40 Оглянись. Россия... 
14.20 Большое "Времечко". 
15.05 "ГАЛИФАКС. 
16.20 Деньги. 

16.35 Дистанция 60. 
17.35 ТОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
18.30 Футбольный клуб. 
19.00, 22.00 Сегодня вече-
ром. 
19.40 Герой дня. 
20.05 "ДРЯНЬ". Криминал. 
21.40 Алло, Фима! 
22.40 Времечко. 
23.00 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ". 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 Ночное "Времечко". 
0.45 "БОГАТЫЕ, ОЧЕНЬ 
БОГАТЫЕ... НА САМОМ 
ДЕЛЕ В ОДНИХ ТРУСАХ". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 
22.55 Информ-ТВ. 
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.00 Срок ответа - сегод-
ня 
14.30 Советы садоводам. 
14.43 "Кузнец". Телефильм. 
15.10 Наобум. 
15.36 Мультфильм. 
15.45 "КЛАРИССА". 
16.38 Телеслужба безопас-
ности. 
17.10 В честь музы. 
17.50 Зебра. 
18.30 "ВОТ ОПЯТЬ ОКНО". 
19.40 Большой фестиваль. 
20.13 Спорт. 
20.22 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.13 Черный кот. 
21.44 Телеслужба безопас-
ности. 
22.02 "КЛАРИССА". 
23.03 Событие. 
23.20 Спортивное обозре-
ние. 
23.35 Как быть любимыми. 
0.01 "ДЕЗИДЕРИЯ, ЛИЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ^ 

ТВ вппи 
06.00 - 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф В свободном па-
дении". 
03.00 Телерынок. 
{^ХТОрротическое шоу. 

ТВ СФ 
18.30 Итоги недели. 
18.45 Телегазета. 
18.50 Музыкальный курьер. 
19.05 Х/ф "Бессмертные". 

16 МАРТА 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

1 КАНАЛ 
8.00 "ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!" Комедия. 
9.30 Мультфильмы нашего 
детства: "Золушка", "Коте-
нок подмени Гав". 
10.00, 15.00, 0.15 Новости. 40.15 Непутевые заметки. 
0.30 Пока все дома. 

11.10 Утренняя звезда. 
12.00 Служу России! 
12.30 Играй, гармонь люби-
мая! 
13.00 Руссюй миръ. 
13.30 По, 
команды Кусто 
14.20 Смехопанорама. 
15.15 История одного ше-

Подводная одиссея 
1ы Кусто. 

Симфонические Ш 
тайны. 
16.10 Клуб путешественни-
ков. 
16.55 Футбол. Чемпионат 
России. Динамо" (Москва) 
- ЦСКА (Москва) В переры-
ве -19.55 Погода. 
18.50 "РИМСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ". 
21.00 Время. 
21.40 "ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ". 2-я серия. 
22.45 Погода в доме... 
23.45 Футбольное обозре-
ние. 
0.25 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ". 
Драма. 

РОССИЯ 
8.00 Сборник мультфиль-
мов "Доктор Айболит". 
9.00 "ТАЙНЫ ТЕМНЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ". 
9.50 Лотерейные новости. 
10.00 Доброе утро, страна! 
10.45 Присяга. 
11.15 Русское лото. 
11.55 Том Клайн. 
12.00 Красная книга. 

12.10 Книжная лавка. 
12.35 Песни России. 
•Ц? чп Человек на земле. 
1*ГСЮёе< 
14.20 "ПРОТИВОСТС 
НИЕ". 
15.10 Сад культуры. 
15.40 Врача вызывали? 
16.15 Ничего, кроме... 
16.25 "Согласно завеща-
нию Альфреда Нобеля..." 
Фильм о жизни и творчест-
ве И.Бунина. 
17.10 Волшебный мир Дис-
нея. 
18.05 Караоке по-русски. 
18.35 Весь мир. 
19.15 Мужчина и женщина. 
20.00 Зеркало. 
21.05 Репортаж ни о чем. 
21.20 "СТЕРВА". 
22.45 К-2: Абзац. 
23.40 У всех на устах. 
23.55 У Ксюши. 
0.25 Рек-тайм. 
0.40 Звездный концерт. Я 
люблю Поли. 

НТВ 
8.00 Сегодня утром. 
8.20 Новости дня. 
8.35 Культпросвет. 
8.50 Парад репортеров. 
9.15 Ретро-новости. 
9.25 Впрок. 
9.40 Среда. 
10.00 Устами младенца. 
10.30 Пойми меня. 
11.00 "ТАРЗАН". 
11.45 Мультфильм "Лоша-
рик". 
12.00, 16.00 Сегодня днем. 
12.20 6 соток. 
12.35 Капитал. 
12.45 Новости дня. 
13.00 Книжный магазин. „ 
13.30 "ХРОНИКА ОДНОЙ 
ЛЮБВИ". Мелодрама. 
15.15 Русский альбом. 
15.30 Своя игра. 
16.20 Криминал. 
16.40 Газетный ряд. 
17.00 "ДОРОГА . Психоло-
гическая драма. 
18.30 Русские гвозди. 

ДЕЛА __ 
20.00 "ГАНГСТЕРСКИЕ 

АМЕРИКАН-/М W I 1ГИЛ1ГТТ»" — , in ту . „ 
СКАЯ И С Т О Р И И ^ 
21.00 Итоги. 
22.10 "ИНТЕРДЕВОЧ 
0.50 Магазин на диване. 
I.20 Ночной канал. Эроти-
ческие шоу мира. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
9.41 Целительное слово. 
10.10 Папа, мама и я -
спортивная семья. 
10.40 Овертайм. 
II.07 "Охотники". 7-я серия 
"Клыки и когти" (США). 
11.57 Экспресс-кино. 
12.12 Роман с героем. 
12.38 Мультфильмы. 
12.55, 14.55; 16.55, 19.55 
Обратный отсчет. 
13.11 "Женитьба Бальзами-
нова". Фильм-балет. 
14.15 Поет Валерий Леон-
тьев. 
15.10 Еще одна Россия. 
16.11 Мариинский балет в 
Японии. 
17.10 Спортивная програм-
ма. 
17.40 Детское ТВ. 
18.30 Эдита Пьеха: день 
рождения вместе с вами. 
19.41 Русский музей. 
20.19 "ПО 206-кГ. Драма. 
21.55 У всех на виду. 
22.10 Ноу смокинг. 
22.55 Международное обо-
зрение. 
23.27 "ЛЮБОВЬ ПО ЗАКА-
ЗУ". Драма. 

ТВ БЛНи 
07.50 Телерынок. 
08.00 Клип-коллекция. 
08.50 Телерынок. 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф "На гребне 
волны." 
03.30 Телерынок. 
03.40 Эротическое шоу. 

Уважаемые читатели! Вы можете подать частное объ-
явление в СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ 

по телефону 7-28-79 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 
14.00 до16.00. 

15 МАРТА 
СУББОТА 

1 КАНАЛ 
8.00 "БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА". 
9.20 Мультсериал "Боль-
шое путешествие Болека и 
Лелека" 
9.45 Домашняя библиоте-
ка. 
10.00,15.00, 18.00 Новости. 
10.15 Слово пастыря. 
10.30 Не зевай! 
11.00 Утренняя почта. 
11 35 Смак 
11 !55 Приглашение к музы-
ке 
12.25 "УРОКИ ФРАНЦУЗ-
СКОГО". Киноповесть. 
13.50 Золотой кадр. 
14.25 Очевидное - неверо-
ЯТН06 
15.20 "Союзмультфильм": 
"Мойдодыр" "Гадкий уте-
нок", "Муха-Цокотуха". 
16.05 Америка с М.Тарату-
той. 
16.35 В мире животных. 
17.15 Колесо истории. 
18.20 Жизнь замечатель-
ных людей. 
19.00 "ТРИ 
Комедия. 
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 

14.20 "ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ". 1-я серия. 
15.15 Романсиада-97. 
15.30 В мире животных. 
16.00 Танго в Кремле. 
16.25 Поэт в России - боль-
ше, чем поэт. 
16.50 "Темная" для Э.Бы-
стрицкой. 
17.10 Бесконечное путеше-
ствие. 
17.50 Как много девушек 
хороших... 
18.40 РТР в гостях у теле-
зрителей. 
18.55 Субботний вечер с 
Валерием Леонтьевым. 
20.00 Вести. 
20.35 Горячая тема. 
20.50 "САТУРН-3". 
22.30 Погода на завтра. 
22.35 Один против всех. 
22.50 Старая квартира. 
0.05 Подиум Д'АРТ. 
0.50 Репортер. 
1.05 Клуб знаменитых де-
тективов. 
1.35 Программа "А". 

?9.30 "ДЕЛА СМЕШНЫЕ, 
ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ". 
20.00 "ПРИШЕЛЬЦЫ". 

зни-63. 

ПЛЮС ДВА". 

21.00 Время 
"ГОРДОС 
1ЕНИЕ". 

2155 ЮСТЬ И ПРЕД-

(аламбур. 
23.40 "МОИ ЛИЧНЫИ 
ШТАТ АЙДАХО". 

РОССИЯ 
8.00 Сборник мультфиль-
мов. "Доктор Айболит". 
8.30 "ТАЙНЫ ТЕМНЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ". 1-я серия. 
9.25 Ваш партнер. 

у иорина 
10.00 Клуб "Адреналин". 
10.15 Доброе утро, страна! 
11.00 В 

9.35 Меморина. 
Слуб "Адр joopoe yi 
ести в одиннадцать. 

11.30 Парламентская неде-
ля. 
12.15 Наш сад. 
12.30 Лучшие игры НБА. 
13.25 Анонимные собесед-
ники. 
14.00 Вести про... 

НТВ 
8.00 Сегодня утром. 
8.25 Карданный вал. 
8.40 Новости дня. 
8.50 В печать. 
9.10 Ретро-новости. 
9.20 Сладкая жизнь. 
9.30 Среда. 
9.45 Живые новости. 
10.00 "Динозаврик по 
имени Динк". 
10.30 Пойми меня. 
11.00 "ТАРЗАН". 
11.45 Мультфильм "Кате-
рок". 
12.00, 16.00 Сегодня днем. 
12.20 Шинель N5. 
12.35 Новости дня. 
12.45 Компьютер. 
13.00 Хоккей. Регулярные 
матчи Чемпионата НХП. 
"Питтсбург Пингвинз" - "Ко-
лорадо Эвеланш". 
15.30 Панорама. 
16.20 Без галстука. 
16.40 Чистосердечное при-
знание. 
17.00 Русский альбом. 
17.30 "Человек-паук". 
18.00 Время "Ч" с Ольгой 
Кучкинои. 
18.30 Дог-шоу. Я и моя со-
бэкз 
19.00, 22.00 Сегодня вече-

21.45 Куклы. 
22.45 Намедни 
23.30 "БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА". 
9-я серия. 
0.00 Империя страсти. 
0.40 Третий глаз. 
1.10 Ночной канал. "Плей-
бой-шоу". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
10.10 Честь имею. 
10.39 "ВЕЛИКИЙ ПОХОД 
ЗА НЕВЕСТОЙ". Лиричес-
кая комедия. 
12.10 Наобум. Алена Апина 
12.40 Мультфильмы. 
12.55, 14.55, 16.55, 19.55 
Информ-ТВ. 
13.10 Телевизионный театр 
Розы Сироты. 
15.11 Еще одна Россия. 
Круговорот. 
15.45 Театральная провин-
ция? Передача 1-я 
16.12 Исторические детек-
тивы. 
17.10 Спортивное обозре-
ние. 
17.30 Лотто-Бинго. 
18.30 Бенефис Маргариты 
Кулик. 
19.40 Большой фестиваль. 
20.20 "ЗИТА И ГИТА". 1-я 
серия (Индия). 
21.27 Мультфильмы для 
взрослых. 
21.55 Светская хроника. 
22.10 Блеф-клуб. 
22.47 Парад парадов: Н. 
Сенчукова. 
23.33 Экспресс-кино 
23.48 "ЗИТА И ГИТА". 2-я 
серия (Индия) 

ТВ БЛпи 
07.00 - 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф "Доктор Голли-

0 ^ 5 Телерынок. 
03.15 Клип-коллекция. 

ТВСФ 
18.30 Музыкальный курьер. 
19.45 Сборник м/ф. 

Североморск, 
ул. Колышкина, 8, тел. 2-04-65 сЮ до 19, 
ул. Ломоносова, 3, тел. 7-33-74 с12 до 19. 

- ремонт и техническое обслуживание аудио-, видео- и 
бытовой техники; 
- ремонт и перемотку электродвигателей стиральных 
машин импортного и отечественного производства; 
- прокладку кабеля, подключение TV и многое другое. 
На все виды услуг даются гарантии: пенсионерам, инвалидам и социаль-
но незащищенным гражданам предоставляется значительная скидка. 

Предприятие приглашает 
на работу специалистов 
по ремонту сложной бы-
товой техники импортно-

го и отечественного 
производства (холодиль-

ников и стиральных 
машин), с опытом рабо-
ты, а также по ремонту 

аудио- и видео- аппарату-
ры 5 и 6-го разрядов 

Заявки на обслуживание жил-
фонда ОМИС принимаются 

по телефонам: 

ду-г: 7-30-95 
ДУ З; 2-36-61 2-17-09 
ду-5: 3-14-40 

Подлежит обязательной сертификации. Сертификат № У007. 
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ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

АШГИОН 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ОХРАННЫЕ УСЛУГИ | I 

НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ 
Адрес: г.СЕВЕРОМОРСК 

ул.Советская д.4 (ЦТ "ГРИФ") 

2-00-38 
лицензия N37 

Наши цены удовлетворят и Вас, и нас. 

В связи с отсутствием 
защиты от колебания на-
пряжения в сети в им-
портной 
телевидеотехнике типа 
SONI, SAMSUNG, SHARP 
и поступившими жало-
бами от жителей города 
на выход ее из строя, 
администрация 7 ГПЭС 
обращается с просьбой 
к жителям отключать из 
сети в ночное время те-
левидеотехнику и не ос-
тавлять ее в дежурном 
режиме. 

Администрация 7 ГПЭС. 

ВНИМАНИЕ! 
Мурманское региональ-
ное отделение Фонда со-
циального страхования 
11 марта 1997 года про-
водит семинар по вопро-
сам социального 
страхования для предсе-
дателей комиссий по со-
циальному страхованию 
и страхователей г. Севе-
роморска и пригородной 
зоны, зарегистрирован-
ных в Фонде по адресу: 
г. Североморск, зал засе-
даний Администрации го-
рода. Начало в 10 часов. 

Г7< 
ь" ! 

ш 
та шар в любое < 

Вы решили найти свой стиль жизни ? 
Тогда для Вас открыты наши двери 

Ьтчьс "Силуэт" 

' Ж Автозапчасти 
Д Х ^ с г е т е "Qnnwf^r 
V В широком ассортименте автозапчасти к легковым автомобилям 

отечественного производства. 
Я Всегда в продаже автомобильные стекла на все автомобили 

ВАЗ, М-2140-412, М-2141, "Таврия". 
^ Принимаются заявки на отсутствующие детали для 

отечественных автомобилей со сроком исполнения до 5 дней. 
Время работы с 11 п о 2 0 часов 

Вез перерыва п выходных. 
Наш адрес: ул. Пааорина.21 - м а г а з и н "СИЛУЭТ" 

Герой дня 

КОМПЬЮТЕРЫ, 
комплектующие, 
копировально-множительная' 
техника, услуги по ремонту и обслуживанию. 
Заправка катриджей для всех типов 
копировальной техники, принтеров, 
кассовых аппаратов. 
Копировально-множительные работы, 
изготовление бланков,\ 
ценников, С., 
визитных карточек, W k 
брошюровка. \ $ > I fu I U I 

К О Н К У Р С И Н В Е С Т И Ц И О Н Н Ы Х 
П Р О Е К Т О В 

Администрация г. Североморска доводит до сведения субъек-
тов малого предпринимательства, что в марте т.г. завершается 
разработка региональной программы поддержки малого пред-
принимательства Мурманской области на 1997 год. 

Программой, в частности, предусматривается финансовая 
поддержка инвестиционных проектов субъектов малого пред-
принимательства . 

Предложения об участии в конкурсе инвестиционных проектов 
и заявки о потребности в финансировании следует направлять в 
отдел экономики Администрации ЗАТО г. Североморска до 10 
марта т.г. для оценки их социальной значимости и экономичес-
кой эффективности, степени заинтересованности в данных про-
ектах и дальнейшего их представления в Фонд развития малого 
предпринимательства Мурманской области. 

Инвестиционные проекты должны отвечать следующим кон-
курсным требованиям: 

- реализация проекта осуществляется субъектом малого пред-
принимательства; 

- проект предусматривает развитие производства; 
- срок окупаемости проекта не превышает двух лет; 
- стоимость реализации проекта не более одного миллиарда 

рублей; 
- надежное обеспечение возвратности заемных средств. 
Заявка о потребности в финансировании представляется в 

произвольной форме и должна содержать сведения о предпри-
ятии и его деятельности, краткое описание проекта, включая 
оценку сбыта продукции, механизмы получения прибыли и воз-
врата заемных средств, необходимый объект финансирования. 

И. ПРИИМАЧЕНКОь начальник отдела экономики и государственной 
регистрации субъектов предпринимательской 

деятельности Администрации ЗАТО г. Северомрска. 

Военной прокуратурой Се-
вероморского гарнизона 
расследуется уголовное 
дело по факту дорожно-
транспортного происшест-
вия, происшедшего 15 
января 1997 года, около 12 
часов, на перекрестке ул. 
Преображенского и авто-
дороги Мурманск-Северо-
морск в пос. Сафоново. 
Водитель автомобиля 
ЗИЛ-43410 в.н. 1527 ВК, 
при выезде на главную 
дорогу не пропустил авто-
машину ВАЗ-21069, в ре-
зультате чего произошло 
столкновение. 
Убедительная просьба к 
очевидцам происшествия 
сообщить в военную про-
куратуру Североморского 
гарнизона по адресу: ул. 
Сев. Застава, дом 24, об 
обстоятельствах данного 
преступления, или позво-
нить по телефону: 7-12-89. 

Ж / , 
ажт 
ш ш г т ж / и ш щ 

х^1%гото&ле/ние, fte-uxyH 
ifeii/t&maotcMM'X и^релий 
ufy Scex &ivao& nffJtMui. 

тш/те, ы/йс&ить сёсй, mhg.fi 
ъу,: ул. Хоаф(уно£а 

^ 7-29-20 

бесплатные консультации 
фотографов профессионалов! 
минимальная цена 
ф — 

[срок исполнения заказа: 
1-6 часов 

срочный заказ исполняется! 
в присутствии клиента 

Поздравляем вас 
с поазАнжом ! 

Предлагаем вырезать этот купон 
и принести его нам 8 марта. 
Восьми первым обладательницам 
купона мы напечатаем все 
фсутографии с одной плёнки 

БЕСПЛАТНОш 
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(Окончание. Начало в №9.) 

р о ^ к л у В 
Но вернемся в начале 90-х 

годов. Как раз тогда(а конкрет-
нее, весной-летом 1992 года) вер-
нувшийся из армии Андрей 
Козлов активно начинает зани-
маться организацией в Северо-
морске рок-клуба. Как ни 
странно, это ему удается. Музы-
кантам выделили помещение на 
Северной Заставе в бывшем Дет-
ском клубе, где на стенах были 
нарисованы пионеры с горнами и 
барабанами. Обстановочка, так 
сказать, вполне располагала. 

Сначала гитары пропускали 
через какой-то то ли допотопный 
магнитофон, то ли проигрыва-
тель. Потом постепенно приобре-
ли усилитель с колонками и 
ударную установку. И дела заки-
пели. Появилось множество ус-
ловных команд (условных -
потому что, как обычно, музы-
кантов катастрофически не хва-
тало, и многие играли - это уже 
устоявшееся правило - сразу в не-
скольких "группах"). На репети-
ции набивалась масса народу, и 
они плавно перетекали в неболь-

шие концерты. 
К осени все это вы-

лилось в рок-фести-
валь. В нем принимали 
участие команды: 
Агайо","Зуд", "Пос-

ледний визит","Зверо-
бой", "РБ", "НЗ", 
"НХУ", "ЧК" и какая-

то "банда" металлистов из Мур-
манска. По мнению многих, этот 
фестиваль был лучшим, но не по 
качеству игры, а по настроению в 
зале, на сцене и за кулисами. 

Потом начались проблемы, 
дрязги с А. Козловым, который 
после всех разборок ушел играть 
в ресторан. А тут еще жильцы 
Дома подоспели, начали расска-
зывать страшные истории про то, 
как их дети теряются в запутан-
ных лабиринтах рок-клуба. Есте-
ственно, был упомянут и 
алкоголь, и громкий звук. Закон-
чилось это тем, что рок-клуб 
перевели в новое помещение на 
ул. Флотских строителей. 

неужели Ъсе* 
В новом рок-клубе репетирова-

ли только две группы - "НХУ" и 
"НЗ". Остались записи альбомов 
этих команд, сделанные здесь. 
Среди прочих песен - известней-
ший (в наших масштабах) хит 
Андрея Гладких "Танцуй, короле-
ва, танцуй": 

Танцуй, королева, танцуй. 
Забудь, что на свете 

есть смерть. 
Танцуй, королева, танцуй -

Сегодня праздник для всех... 
... Только бы мне не устать 

до срока. 
Только бы вырваться 

из темноты, 
Только бы не было 

так одиноко. 
Только бы, только бы, 

только бы... 
Кстати, сейчас эту песню Анд-

рей уже не играет. 
- Замучили нас этой "Короле-

вой", - объяснил он, - Постоянно 
просили исполнить. А у меня сей-
час есть уже много новых песен, 
которые мне кажутся более зре-
лыми. 

Где-то весной 1993 года про-
шел 2-й фестиваль. Затем была 
вылазка нескольких групп в Мур-
манск, где рок- музыканты игра-
ли в кинотеатре перед фильмом. 
А последний большой сборный 
концерт состоялся в начале 1994 
года. Поминали гитариста груп-
пы "РБ" Лешу Шарова (на сним-
ке). 

К 1994 году практически все 
сильные североморские команды 
развалились. Кто ушел в армию, 
кто в коммерцию, кто поступил 
куда-то. Началась эпоха кухонно-
го рок-н-ролла. 

" с и т а 
НА (Л{\/\гнЪ*ллХ 

^ухняУ ' 
Кухонный рок-н-ролл - явление 

не менее занимательное, чем рок-
н-ролл электрический. Хотя о 

нем знают только близкие друзья 
и соседи. Иногда там играют с 
таким драйвом, который вряд ли 
возможен на больших площад-
ках. В 1994-1996 годах пути лиде-
ров групп "НХУ", "НЗ", "РБ", 
Зверобой" иногда пересекались. 

Они "сидели на маленьких кух-
нях, пели друг другу свои песни, 
мечтали". С одной стороны, 
можно сказать, что ничего не 
происходило, с другой, рок-н-
ролл существовал, хотя и не так 
явно, как раньше. 

ТГОЧТЫ ЭТТ1ЛЛОГ 
Прошло уже целых десять лет с 

той поры, как первые северомор-
ские рокеры взяли в руки 
электрогитары. Почти все, кто 
тогда начинал, теперь замолчали 
или уехали из нашего города. 
Подросла "молодая шпана". Они 
не похожи на тех, первых, не 
лучше и не хуже, просто другие. 
Многие из них более профессио-
нальны. 

К слову сказать, Северомор-
ский рок-клуб нынче вновь воз-
родился. И там уже есть новые, 
интересные коллективы. Но это 
уже совсем-совсем другая исто-
рия, 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 

P.S. Огромное спасибо Цымба-
лею (сценическое имя), А. Глад-
ких, В. Бибикову за предо-
ставленные материалы и помощь 
в написании статьи. 

Весенняя хроника 
Праздничный вечер, 

посвященный женскому празд-
нику 8 Марта, состоится сегодня 
в североморском Доме офицеров 
флота. На нем выступят глава 
администрации ЗАТО Виталий 
Волошин и командующий Север-
ным флотом адмирал Олег Еро-
феев. 

Собравшихся ждет встреча с 
творческими коллективами. 

Есть о чем поговорить 
5 марта в клубе "Северянка" 
ОФ) прошла встреча женского 

а североморского гарнизо-
. В ней приняли участие замес-

титель командующего СФ по 
воспитательной работе контр-ад-
мирал А. Дьяконов и председа-
тель городского отделения 
Союза женщин ВМФ Л. Миро-
нова. 

Конкурс эрудитов 
2 марта в североморском Доме 

офицеров флота состоялся кон-
курс флотских эрудитов. На нем 
встретились команды соедине-
ния десантных кораблей и эскад-
ренных миноносцев. В трудной и 

упорной борьбе победу одержа-
ли десантники. 

Вслед за солнцем 
1 марта в Мурманской филар-

монии прошел 2-й этап фестива-
ля детского художественного 
творчества "Вслед за солнцем". 

От Североморска участие в 
нем приняли коллективы ДК 
"Судоремонтник", Росляковской 
детской школы искусств и музы-
кальной школы флотской столи-
цы. 

Дипломов 1-й степени были 
удостоены ансамбль русских на-
родных инструментов (руково-
дитель - Татьяна Лобачева), 
Зина Кудрина и Юля Швец -
члены кружка "Сувенирная иг-
рушка", которым руководит На-
талья Павлова. 

3-й этап фестиваля будет про-
водиться в Архангельске, а побе-
дители поедут в Москву на 
заключительный этап творческо-
го соперничества. 

Где отдохнуть? 
Сегодня в ДК "Судоремонт-

ник" клуб "В кругу друзей" про-

ведет конкурсно-развлекатель-
ную программу "А ну-ка, девуш-
ки!" 

Завтра в ДК клуб "Встреча" 
приглашает на свое праздничное 
заседание под названием "Пода-
рите друг другу любовь!" 

9 марта в "Судоремонтнике" -
конкурсно-развлекательная про-
грамма "Что означают наши 
имена?" 

9 мартау в ДК "Строитель" 
пройдет выступление артистов 
петербургской эстрады. В про-
грамме: "Русское кабаре", дуэт 
эстрадного танца "Росине" и ис-
полнение песен Любой Малых. 
Гости обещают порадовать нас 
эротическими танцами, цыган-
ским шоу и картинками ужасов с 
дрессированным удавом. А 
также сатирой, юмором и конфе-
рансом. Начало в 16 часов. 

15 марта для всех желающих в 
североморском Доме офицеров 
флота будет проходить цирковое 
шоу-представление "Волшебное 
колесо". Начало в 14 часов. 

16 марта, там же, планируется 
проведение областного конкурса 
спортивных и бальных танцев. 

Сергей ВИКТОРОВ. 

БРЕИН-РИНГ: 
КТО БУДЕТ ЧЕМПИОНОМ? 

Первого марта в Северомор-
ском Доме творчества детей и 
юношества проводились сорев-
нования городских школ по игре 
"Брейн-ринг". В них участвовали 
команды школ Североморска. 

Игра проходила в четыре ра-
унда. В первом встретились ко-
манда "Интеллектуальные хули-
ганы" из СШ № 12 и "Сова" 
школы-гимназии. Ведущая объ-
явила, что игра будет продол-
жаться до пяти очков, и 
началось... Но на первом же во-
просе был допущен фальстарт. 
Страсти накалялись. На следя -
щие два вопроса смогла ответить 
команда школы-гимназии. Со-
перники активно обсуждали ва-
риант ответов, но на 14-м 
вопросе "Сова" дала правильную 
версию и решила исход раунда в 
свою пользу со счетом 5:4. После 
этого был объявлен тайм-аут. 

Юля Солженикина и Алена 

Русских исполнили прекрасные 
песни "У моря, у синего моря", 
"Ночные птицы" и другие. 

В следующих раундах команды 
распределились так: второй 
раунд - "Всезнайки" СШ № 2 и 
Алые паруса" СШ № 7. На 12-м 

вопросе участники игры из СШ 
№ 12 выиграли со счетом 5:4 и 
тем самым обеспечили себе место 
во втором туре. Третий раунд -
"Фортуна" СШ № 9 и *ШИК" 
("Школьная интеллектуальная 
команда") СШ № 1. Между ними 
развернулась напряженная борь-
ба. Всё решил 11-й вопрос, но си-
туация обострилась уже на 9-м, 
когда обе команды не ответили 
на него. Но затем участники 
игры все же сумели собраться, и 
каждая команда приобрела еще 
по одному очку. Это очко оказа-
лось решающим, выигрышным 
для команды "ШИК". 

Четвертый раунд у команды 

СШ № Ю "СОС" ("Союз остро-
умных и смышленых") выиграла 
команда "Полярный медведь" 
СШ № 11 со счетом 5:1. 

Все, кто принимал участие в 
"Брейн-ринге , были хорошо 
подготовлены, но лучше всех в 
игре себя показали капитаны 
Алексей Сулима (СШ № 12), Ки-
рилл Турко (школа-гимназия), 
Николаи Павлов (СШ № 2), Ев-
гений Батаев (СШ № 7), Андрей 
Швец (СШ № 9), Алексей По-
клонский (СШ № 1). Александр 
Теддер (СШ № 11). 

Команды - победительницы 
первого тура игры выступят во 
втором, который состоится 15 
марта в 16 часов, и будут бороть-
ся за звание абсолютного чем-
пиона города. 

Александр ГОНЧАРОВ. 
("Бюро молодежной прессы"). 

Библиотеки 
приглашают 

Художественная выстав-
ка в библиотеке... Немного 
непривычно? А почему бы 
и нет?! 

Любителей изобрази-
тельного искусства город-
ская библиотека № 2 (ул. 
Флотских строителей, 5) 
приглашает посетить вы-
ставку картин северомор-
ского художника Виктора 
Привалихина "Морские 
просторы". Кто-то увидит 
его новые работы, а кто-то 
впервые познакомится с 
самобытным, талантли-
вым художником, чья 
главная тема творчества -
Север, море, скалистые 
берега. 

По этому же адресу на-
ходится детская библиоте-
ка № 1, в которой 
открылась выставка кар-
тин известного северомор-
ского художника 
Владимира Смирнова-
Владова Пейзажи Заполя-
рья". 14 марта в 15 часов 
учащихся 7 классов школы 
№ 11 здесь ждут на литера-
гурно-творческую встречу 
с художником, которая на-
зывается "Родные моти-
вы". 

А 12 марта в 13 часов те 
же семиклассники соберут-
ся на диспут "Что такое 
этика?". 

Центральная детская 
библиотека (ул. Головко, 
5) 11 марта в 11 часов 
предлагает литературную 
беседу по творчеству С. 
Аксакова "Мир доброго 
сказочника". 

Юношеский абонемент 
центральной городской 
библиотеки (ул. Кирова, 2) 
всех любителей астроло-
гии, а особенно родивших-
ся под знаком Рыб, 
приглашает познакомить-
ся с новой выставкой 
"Звезды и судьбы". 

15 марта в 14 часов в 
Доме творчества юных со-
стоится финал Турнира 
знатоков города по 
"Брейн-рингу". 

Приходите, ждем! 

Ретро 

КАК НАЧИНАЛСЯ 
ТЕНОР 

СОЛОВЬЯНЕНКО 
В конце 1994 года в Мурманске выступал 

великий тенор современности Анатолий 
Борисович Соловьяненко. Одна из северо-
морских ценительниц его пения - урожден-
ная дворянка Лина Сергеевна Первушина, 
не смогла побывать на единственном том 
концерте своего кумира и очень горевала. 
И написала любопытный опус об одном 
эпизоде культурной жизни, связанном с 
певцом. Текст предлагался одной из об-
ластных газет, был там принят, но... так и 
не был опубликован. А на ГТРК "Мурман" 
вспомнили на днях о давнем визите г-на 
Соловьяненко и порадовали северян видео-
записью того самого концерта. И мы реши-
ли-таки напечатать заметки Л.С.Пер-
вушиной в качестве весеннего подарка всем 
североморским дамам... 

* * * 

В начале 60-х Италия объявила "войну" 
всему миру. "Война" так и называлась: 
"Италия против всех!" Условия были тако-
вы: каждая страна-противник выставляет 
четверых певцов, а Италия в свою очередь -
четверых против каждой. Небольшое госу-
дарство на Апеннинах и в самом деле 
могло противостоять всему певческому 
миру, учитывая врожденную музыкаль-
ность тамошнего народа и соответствую-
щую образованность... 

Сто и еще несколько государств заявили 
о принятии вызова. В их числе и УССР, 
имевшая своего представителя в ООН, вы-
ставившая отдельно от СССР свою четвер-
ку певцов, в которую входил тогда 
малоизвестный молодой певец Соловья-
ненко. 

Естественно, что уже первый тур "битвы" 
принес страшные потери в станах "врагов" 
итальянских певцов. Второй тур их добил, 
практически "опустошив поля сражений". 
К началу третьего тура пришли единицы, и 
по жеребьевке величайшему маэстро 
Марио Дельмонако выпала "обидная доля" 
петь, состязаясь с неким молодым челове-
ком из почти неизвестной страны... 

Будучи великим, итальянский маэстро 
наотрез отказался состязаться с "этим юно-
шей", потому как считал его обреченным 
на провал, а свою безусловную победу не 
совсем достойной. Но арбитры были не-
умолимы. 

И началось! Вся Италия, простите, обал-
дела. По воскресеньям, в час пополудни, 
закрывались магазины, ателье и прочие уч-
реждения. На прикол вставал транспорт. 
Пресса отмечала "нулевой вариант" с пре-
ступностью - даже гангстеры "болели" за 
своего маэстро. На улицах крупных горо-
дов и в самых отдаленных рыбацких селе-
ниях установили телеэкраны и 
репродукторы. Прекрасные звуки великой 
битвы слушали все. Италия была на сторо-
не великого Марио Дельмонако... 

Сам маэстро выглядел удивленным и 
озадаченным: он "выдавал" публике ита-
льянскую народную, классическую, опер-
ную "обойму", а его противник 
Соловьяненко - украинскую народную и 
классическую... И вдруг пришелец запел 
итальянские песни, да как?! Италия ахнула. 

Три месяца между великим маэстро 
Марио Дельмонако и молодым Анатолием 
Соловьяненко кипела битва. В итоге жюри 
отказалось от присвоения кому-либо пер-
вого места. Потому что из двух певцов не-
возможно было. выбрать первого. Тогда 
арбитры обратились за советом к собствен-
ному народу, и к чести патриотичных, эмо-
циональных итальянцев, они по 
достоинству оценили соперника своего 
именитого земляка. 

Будучи значительно моложе, великодуш-
ный Соловьяненко предложил завершить 
"битву" и объявить всемирно известного 
соперника победителем. Но гордые ита-
льянцы не приняли протянутой руки моло-
дого певца. Народ Италии решил иначе: 
разделить первое место между великим 
Марио и теперь уже великим Анатолем, 
как "перекрестили Анатолия Соловьянен-
ко. 

Между тем дотошные итальянские жур-
налисты усмотрели в его лице черты... ита-
льянского происхождения, а кое-кто 
пустился во все тяжкие, пытаясь устано-
вить, уж не псевдоним ли это - Анатолий 
Соловьяненко?!! Нет и нет. Паренек родом 
был из простой украинской семьи, где дети 
поют едва ли не с пеленок. Таких семей, в 
которых поют с младых ногтей, много и в 
Италии. 

Таков один, но какой примечательный, 
эпизод из жизни великого маэстро А.Б. Со-
ловьяненко, пением которого заслушива-
ются граждане Мира и российского 
Севера. 

.̂ Подготовил Виктор МАТВЕЙЧУК. 



K P O C C B O W 
Составил И. НАИДЮК. 
По горизонтали: 
2. Дерево семейства буковых. 5. Объявление об от-

сутствии билетов. 7. Линия, дающая на- • 
глядное представление об изменении 
математической величины. 9. Бессмыс-
лица. 10. Марка грузо-пассажирского 
автомобиля США. 12. Парусное судно. 
13. Гибрид дромедара с бактрианом. 14. 
Единица измерения углов. 15. Англий-
ский писатель ("Трое в лодке не считая 
собаки"). 16. Пастух. 19. Французский 
эстрадный певец (общее название). 21. 
Норвежский город, где принята ныне 
действующая конституция. 24. Легкая 
хлопчатобумажная ткань. 25. Среднее 
учебное заведение. 26. Емкость для 
жидкости. 27. Временная остановка ды-
хания. 30. Служитель культа в иудаиз-
ме. 32. Горная порода, строительный 
материал. 34. Твердый вырост на голо-
ве копытных. 35. Православный монах. 
36. Спортивное сооружение. 37. То же, 
что багульник. 39. Птица семейства те-
теревиных, объект охоты. 40. Река в ев-
ропейской части бывшего СССР. 41. 
Речная рыба. 

По вертикали: 
I. Город в Актюбинской обл. на р. 

Илек. 2. Картина Леонардо да Винчи. 3. 
Балет Л. Минкуса. 4. Югославская мо-
нета. 5. Бытовой рассеиватель света. 6. 
Любитель изысканной пищи. 7. Орга-
низм, полученный скрещиванием гене-
тически разных родителей. 8. Число 
участников, необходимое для принятия 
решения. 11. Съедобный гриб. 12. Оке-
анская птица. 16. Турецкая бухта, где Русский флот разгромил турецкий. 17. 

ос\дарство в Южной Азии. 18. Япон-

Чили. 28. Противоречие, полученное в результате 
внешне правильного рассуждения. 29. Живое сущест-
во. 30. Построение по росту. 31. Арбузный сок. 32. 

19. Клоун,-ское искусство, миниатюрные фигурки, 
паяц. 20. Оконечность мачты. 22. Почтительное об-
ращение к мужчине в Испании. 23. Река на севере 

Химическое соединение водорода с другими элемен-
тами. 33. Порода собак. 37. Использование средств 
языка для общения. 38. То же, что аренда. 

Н О В О С Т И . О П О Р Т А 
V 

ПАМЯТИ ВАДИМА 
ЕМЕЛЬЯНОВА 

С 3 по 6 апреля 
Североморске 

>йдет XI Все-
в 
пройдет 

российский турнир по боксу. 
Когда в 1898 году в России про-

звучал первый удар гонга на пока-
зательных соревнованиях двух 
проезжающих по стране англий-
ский боксеров, никто не мог поду-
мать, что заморский аристо-
кратический вид спорта, такой 
смешной и нелепый, со временем 
превратится в популярное состяза-
ние для настоящих мужчин. И что 
многие мальчишки с радостью 
будут посещать секции, где от души 
станут мутузить друг друга, но по 
правилам, под наблюдением трене-
ра, а кожаные перчатки порой по 
своим размерам будут с их голову. 
По крайней мере, так произошло и 
на январских соревнованиях по 
боксу для ребят 7 - 1 3 лет: тогда в 
спортивный комплекс "Богатырь" 
шли толпы мальчишек, чтобы под-
держать своих друзей. 

В нашем городе ежегдно прово-
дятся Всероссийские соревнования, 
посвященные памяти мастера спор-
та международного класса Вадима 
Емельянова. На них съезжаются не 
только спортсмены из России и 
СНГ, но также из городов-побрати-
мов Норвегии, Финляндии, Шве-
ции. На этот раз выступать будут 
боксеры не младше 18 лет. 

Напомню: Вадим Емельянов ро-
дился 25 апреля 1942 года в Красно-
дарском крае, а в 16 лет 
самозабвенно увлекся боксом. Уже 
через год к нему пришел первый 
успех: победа на юношеском пер-
венстве страны. По окончании Ле-
нинградского высшего 
военно-строительного училища его 
направляют в Североморск для 
прохождения службы в частях горо-
да. Но он не забыл про свое увлече-
ние: в свободное время занимался 
тренерской работой на обществен-
ных началах. За всю свою спортив-
ную карьеру боксер участвовал в 
157 боях, в 141 одержал победы. 
Жизнь замечательного спортсмена 
внезапно оборвалась в 19/7 году. 
Но память о нем по-прежнему креп-
ка, и это доказывают ежегодные 
турниры в его честь... 

Североморский оргкомитет пока 
готовится к соревнованиям: рассы-
лает приглашения спортсменам, 
ищет спонсоров, договаривается с 
администрацией гостиницы. Дел 
много. Но их будет еще больше, по-
скольку необходимо из множества 
боксеров выбрать достойных для 
награждения дополнительными 
призами "За лучшую технику и так-
тику боя" и "За волю к победе". 

Эдуард ПИГАРЕВ. 

НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ОБЛСПОРТКОМИТЕТА. КТО ОН ТАКОЙ? 

Валерий Цыганов, недавно на-
значенный председателем комите-
та по физической культуре, спорту 
и туризму при Администрации 
Мурманской области, родился и 
вырос в Мончегорске. Мастер 
спорта международного класса по 
горнолыжному спорту, неодно-
кратный чемпион СССР и России, 
победитель этапа Кубка мира в 
США и Всемирной зимней универ-
сиады в Испании, чемпион сорев-
нований во Франции. 

Известны уже взгляды нового 

руководителя облспорткомитета 
на судьбы регионального спорта. 
Дефицит финансирования не отра-
зится, например, на проведении 
очередного, 63-го Праздника Севе-
ра, который состоится в любую по-
году по запланированной 
программе 24 - 30 марта. В рамках 
Праздника Севера пройдут не-
сколько туров чемпионата страны 
по биатлону, посвященные 40-
летию этого современного зимнего 
двоеборья. 

Стае ЁРШИК. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД: 
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Фото Наташи Кучер (Студия "Ваенга"). 

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ 

(8 -15 марта) 
( 

В мурманском Дворце спорта прошло 
ставшее уже традиционным открытие пер-
венства города по кикбоксингу. 

В нем приняли участие команды извест-
ных клубов и спортивных обществ Мур-
манска и Североморска: "Будокая , 
"Школы боевых искусств, ДЮСШ-7", 
"Норда"... 

К сожалению, не смогли подъехать кик-
боксеры из других городов области - види-
мо, сказалось элементарное отсутствие 
денег. 

Самой многочисленной оказалась коман-
да североморского клуба "Норд" - 16 чело-
век, из них две девушки. Полина 
Емельяненкова, Владимир Бурцев и Мак-
сим Герасев стали чемпионами. Остальные 
члены команды вышли в призеры. 

- Прекрасно выступили, ребята! - похва-
лил "нордовцев" сразу же после окончания 
боев Владимир Немкин, глава мурманского 
спорткомитета. - В этом месяце мы будем 
проводить еще одни выступления, вас при-
гласим обязательно! 

Что ж, будем надеяться, что ребята из 
"Норда" не сдадут своих позиций и еще 
принесут родному клубу немало новых 
побед! 

* * * 

28 февраля в Австрии, выступая на чем-
пионате Европы по биатлону, спортсмен 
Северного флота Сергей Рожков занял 1 
место в гонке на 20 км. 

* * * 

5 марта в Долине Уюта (Мурманск) от-
крылся чемпионат Северного флота по би-
атлону. Он будет проходить в рамках 
областного "Праздника Севера". 

* * * 

6 марта, там же, состоялась традицион-
ная лыжная эстафета на приз "Белый мед-
ведь", в которой приняли участие сборные 
команды объединений и соединений Север-
ного флота. 

* * * 

7 марта флотские биатлонисты будут со-
ревноваться в эстафете 4x7,5 км. 

Сергей ВИКТОРОВ. 

I КОЗЕРОГИ, берегитесь интриганов! В этот период 
они будут как никогда активны и опасны для вас! Из-
бегайте принимать участие в авантюрах, какими бы 
выгодными они для вас не казались, ибо риск проиг-
рать - очень велик. 

|У ВОДОЛЕЕВ существенно ухудшится материальное 
положение, поэтому постарайтесь свести до мини-
мума все ваши траты и расходы. В долг лучше нико-
му не давать - можете не получить обратно ваши 
кровные. В семье - пик конфликтов между супруга-
ми. 

I РЫБЫ встретятся с непониманием как на работе, так 
и вне ее. постарайтесь ни с кем не ссориться и не 
обострять отношений, в противном случае рискуете 
нажить себе множество врагов. Лучше уделите в с 
этот период больше внимания своим родным и 
близким, им ведь тоже требуется тепло и нежносТБГ—*? 

I ОВНАМ следует более экономно подойти к расходо-
ванию имеющихся у них денег - существует вероят-
ность растратить часть из них на совершенно 
ненужные и никчемные вещи. Постарайтесь в эту не-
делю сдерживать свои эмоции и проявлять больше 
такта в отношениях с людьми - особенно с теми, с 
кем связаны по работе. Ничего серьезного планиро-
вать не стоит - вряд ли что-либо сбудется и осущест-
вится. 

I ТЕЛЬЦОВ ждут ссоры с любимым человеком и непо-
нимание с коллегами и сослуживцами. Зато с деньга-
ми им повезет - получат большую сумму. От родных 
последует помощь - как раз тогда, когда она им будет 
весьма необходима. 

1У БЛИЗНЕЦОВ жизнь в ближайшие дни пройдет 
мирно и спокойно. 

I РАКАМ следует поберечь свое здоровье - в этот пе-
риод у них велика вероятность получить острое рес-
пираторное заболевание. Не стоит заниматься 
азартными играми, совершать крупные сделки или 
начинать серьезное коммерческое дело - удачи не 
будет. А вот поездка в командировку может доста-
вить им немало приятных минут. 

ч. Женщин - ЛЬВИЦ ожидает |У ЛЬВОВ - полоса неуда 
крушение иллюзий. В конце недели - неожиданная 
встреча с человеком, способным круто изменить 
судьбу многих из представителей данного знака. 

|ДЕВ ожидает удача во всем, что связано с матери-
альным благополучием, налаживанием полезных 
знакомств и операциями в банковской сфере. # , 

1У ВЕСОВ, как и БЛИЗНЕЦОВ - период, не отягощав* 
ный какими бы то ни было неприятностями ипи с< 
бытиями из ряда вон выходящими. 

Трудоспособность СКОРПИОНОВ в начале недели 
резко пойдет на убыль. У семейных - конфликты, 
ссоры и непонимание, вызванные недостатком 
денег. 

I СТРЕЛЬЦОВ ждут любовные приключения, дальние 
и ближние поездки, встречи с интересными людьми. 
Время благоприятно для творчества, духовного 
самосовершенствования. 

"ТАЛИСМАН", ДА НЕ ТОТ 
Работники Североморского колбасного завода обра-

тились в редакцию с просьбой проинформировать севе-
роморцев о том, что на рынке в переходе на Северной 
Заставе под маркой СКЗ продается колбасная продук-
ция, изготовленная не на их заводе. 

Чужой товар они узнали по "вязкам". Продавцы с 
целью выгодной торговли на ценниках вместо частного 
предприятия "Талисман" указывают колбасный завод. 

ЧП "Талисман" никакого отношения к СКЗ не имеет. 

ОБВИНЯЕТ... ПОДАТЕЛЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В предыдущем номере газеты на 7-й странице опубликовано 

объявление частного лица о назначении слушания дела в город-
ском суде. Податель объявления не пожелал публично назвать 
себя, тем не менее от своего имени еще до суда обвинил "сле-
дователей и прокуроров военных прокуратур Североморского 
гарнизона и Северного флота в противозаконных действиях". 
Судья А.А. Саломатов, принявший дело к производству, позво-
нил в редакцию и попросил нас сделать уточнение, от чьего 
лица была подана информация. 

С сотрудниками, принявшими в печать данное объявление, 
проведена разъяснительная работа. 

Благодарим судью А.А. Саломатова за приглашение ознако-
миться с материалами дела. Подобное приглашение журналист 
"СВ" получил и от г-на А.Т. Кульпанова. 

Редакция. 
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