
15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей 

ПРОДУКТЫ ИЗ ПРИРОДЫ Н МЕРУ БЕРИ 
Всемирная организация региональ-

ных союзов потребителей, возглав-
ляющая мировое потребительское 
движение, проводит этот День под де-
визом: "Рациональное потребление". 
Если не сбалансировать потребности 
человечества на рубеже грядущего ты-
сячеления, то "кладовые природы" ис-
сякнут очень быстро. 

В ходе Всемирного дня защиты прав 
потребителей особое внимание уделя-
ется вопросам безопасности товаров, 
продуктов, работ и услуг для жизни и 
здоровья граждан. Это по большому 
счету перекликается с положениями 
Российского Федерального Закона "О 
защите прав потребителей", вступив-
шего в законную силу 5 лет назад. 

Отделом по защите прав потребите-
лей при Администрации ЗАТО г. Севе-

роморска только за минувшии год рас-
смотрено 396 обращений граждан, в 
том числе по торговле -109, бытовому 
обслуживанию - 24, жилищно-комму-
нальным услугам - 117, транспорту -
15, услугам почтовой связи - 11, 
электросвязи (телефоны) - 12, финан-
совым услугам - 43, прочим - 33. Дано 
32 консультации предпринимателям. В 
добровольном порядке потребителям 
по их претензиям к производителям 
товаров, продуктов и услуг выплачено 
около 15 млн. рублей, произведено де-
вять замен товаров с браком на новые, 
отремонтировано за счет продавцов 
три единицы сложной бытовой техни-
ки. 

Специалистами отдела подготовле-
но 79 судебных исков по защите прав 
потребителей. По решениям судов в 

пользу потребителей выплачено почти 
30 млн. рублей, в т.ч. в погашение 
убытков - свыше 18 млн. руб, неустой-
ки за задержку выполнения требова-
ний - 1 млн. руб., компенсация 
морального вреда - свыше 8 млн.руб., 
выплачена стоимость товара - свыше 
1 млн. рублей. Удовлетворены 43 ис-
ковых заявления к одному из местных 
филиалов коммерческого банка за на-
рушения при предоставлении клиен-
там финансовых услуг. 

Кроме этой объемной и многотруд-
ной работы проведено 30 проверок" 
предприятий, учреждений и организа-
ций по соблюдению законодательства 
по защите прав потребителей. 

Анна ПОПОВА, 
начальник городского отдела 

по защите прав потребителей. 

Оврввержение на 
статью "Газовая трагедия", 

опубликованную 
я газете "СВ" № 9 

нт 28.В2.Ш7 г. 
3 марта 1997г. статья рассмотрена 

и обсуждена на общем собрании кол-
лектива Североморского филиала 
ОАО "Мурманоблгаз". Коллектив воз-
мущен искажением фактов, изложен-
ных в статье, и требует от 
администрации передать дело на ав-

тора статьи в суд и привлечь его к от-
ветственности. Тот факт, что дом № 4 
по ул. Саши Ковалева вообще не от-
ключался от газоснабжения даже в те 
критические предновогодние и после-
новогодние дни, остался без внима-
ния автора статьи. И потребности в 
электрических плитках и утюгах, а 
тем более в 50-литровых баллонах 
жильцы этого дома не испытывали. 

Автор пишет, что хозяйка дома не 
почувствовала неприятного запаха 
газа, зажгла спичку - и раздался 
взрыв. А знает ли автор, какой силы 
может быть взрыв от 50-литрового 
баллона? В этой*квартире не оста-
лось бы ни стен, ни тем более ни 

одного стекла! В то время как все 
стекла в кухне этой квартиры были на 
месте, а хозяйка погибла от угарного 
газа химического происхождения (от 
возгорания бытового мусора), что 
подтверждается актом судебно-меди-
цинской экспертизы и заключением 
пожарной инспекции города. 

Североморский филиал ОАО "Мур-
маноблгаз" выражает протест против 
некомпетентных выступлений в сред-
ствах массовой информации и требу-
ет опубликовать опровержение в 
газете 'Североморские вести". 

Совет трудового коллектива 
Североморского филиала 

ОАО "Мурманоблгаз". 

С ПРАЗДНИКОМ! 
В эти дни мы традиционно-поздравляем с профессио-

нальным праздником работников жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и бытового обслуживания населения. 

Мы понимаем, как тяжело воспринимать любые, пусть 
даже самые искренние пожелания, когда думаешь о не-
выплаченной зарплате, отсутствии запасных частей, топ-
лива, стекла и прочих проблемах. 

Суровые погодные условия, недостаток финансовых 
средств в городском бюджете, неплатежи со стороны по-
требителей жилищно-коммунальных услуг накладывают 
свой отпечаток на деятельность многочисленных коллек-
тивов коммунальщиков, сказываются на качестве ком-
мунальных услуг. 

Однако мы уверены, что абсолютное большинство тру-
жеников, несмотря на трудности, добросовестно выпол-
няют свой долг, прикладывают немало сил для того, 
чтобы обеспечить бесперебойное снабжение города 
водой, газом, теплом. 

Слова благодарности заслуживает нелегкий труд ин-
женерно-технических работников и рабочих управления 
жилищно-коммунального хозяйства, муниципально-про-
изводственного" предприятия "Североморскжилкомхоз", 
предприятия тепловых сетей, государственного произ-
водственного предприятия "Водоканал", предприятия 
"Селена", жилищных органов морской инженерной 
службы флота. 

Желаем всем сотрудникам этих служб крепкого здо-
ровья, благополучия, счастья. 

Жители города надеются на вас! 
В. ВОЛОШИН, 

Глава администрации ЗАТО г. Североморска. 

ЗАСЕДАНИЕ ГОРСОВЕТА 
19 марта 1997 г. в 10 часов в малом зале 

Администрации состоится заседание город-
ского Совета. В повестке дня заседания - ор-
ганизационные вопросы. 

^ УЧАСТВОВАЛ 11 марта в сове-
""" ицании глав городов, которое про-

водил губернатор области Ю.А. 
Евдокимов. Главе администрации 

» ЗАТО г.Североморска В.И. Воло-
шину удалось заручиться обещани-
ем областной Администрации о 

выплате детских компенсаций за октябрь-декабрь 1996 г. из об-
ластного бюджета. 

ПРИНЯЛ участие в первом заседании Североморского горсове-
та, где решались организационные вопросы работы вновь избран-
ного представительного органа власти. 

ПРОВЕЛ праздничный прием для матерей многодетных мало-
обеспеченных семей, а также матерей одаренных детей. В ходе 
встречи были обсуждены насущные проблемы женщин: выплата 
детских компенсаций, дотация на питание детей в школах и т.п. 

РАССМОТРЕЛ обращения 32 североморцев на приеме по лич-
ным вопросам, который провел 3 марта. 

ОТВЕТИЛ на вопросы североморцев, поступившие в городскую 
радиоредакцию к Главе администрации. Вопросы касались прежде 
всего жизнедеятельности города, переселения в среднюю полосу. 

ПОДПИСАЛ распоряжение о выделении средств для организа-
ции поездки в г. Апатиты юных североморцев для участия в III 
этапе областной олимпиады по математике, физике и биологии в 
рамках Российской предметной олимпиады школьников. В составе 
североморской команды победители городских школьных олимпи-
ад О. Эльксне (11 кл. шк. 10), А. Зорин (9 кл. шк. 9), В. Кузнецов (10 
кл. шк.-гимн.), А. Кудрин (10 кл. шк. 7), Е. Степанова (10 кл. шк. 9), 
К. Турко (11 кл. шк-гимн.). 

ДОРОГИЕ 
СЕВЕРОМОРЦЫ! 

19 марта страна отмечает День подводника! 
Мы помним о славных победах героев полярных глу-

бин И.А. Колышкина, М .И . Гаджиева, Н.А. Лунина, Г.И. 
Щедрина, И .И. Фисановича, Ф.А. Видяева и многих дру-
гих подводников. Мужество, стойкость, высокое воинское 
мастерство - эти традиции подводников Великой Отече-
ственной войны приумножены послевоенными поколе-
ниями североморцев. 

Мы гордимся, что в нашем городе живут подводники, 
которые создавали и осваивали атомный подводный 
флот. Они совершали боевые походы подо льдами Арк-
тики, водружали флаг Родины на Северном полюсе, 
несли боевую службу на дизельных подводных лодках и 
атомных подводных ракетоносцах во всех широтах Ми-
рового океана. Итог их ратного труда - это мир на 
нашей земле. 

И сегодня основу Северного флота составляют подвод-
ные силы, его матросы и старшины, мичманы и офицеры, 
которые несут подводную службу, вписывая новую геро-
ическую страницу в летопись Российского флота. 

Уважаемые североморцы-подводники и ветераны под-
водных сил флота! 

Я сердечно поздравляю всех с праздником - Днем под-
водника! Желаю вам, вашим семьям крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, успехов в деле обеспечения на-
дежной защиты северных морских рубежей России! 

В. ВОЛОШИН, 
Глава администрации ЗАТО г. Североморска. 

Постановление Администрации 
ЗАТОг- Североморска 

16 20.02.97 1 83 

ОН утверждении Перша оформления 
двкуывитвв о праве собственности 

на строения гаражей владельцев 
индивидуальных транспортных средств. 

В целях упорядочения строительства и эксплуатации га-
ражей личного транспорта и для приведения положения со 
строительством и владением гаражами индивидуального 
транспорта в соответствие с действующим законодательст-
вом 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1 Утвердить прилагаемый Порядок оформления доку-

ментов о праве собственности на строения гаражей вла-
дельцев индивидуальных транспортных средств. 

2. Постановление Администрации г. Североморска от 
12 01 95 Ш 21 "Об утверждении Порядка оформления доку-
ментов о праве собственности на строения гаражей индиви-
дуальных транспортных средств" считать утратившим силу. 

3 Данное Постановление опубликовать в газете "Северо-
морские вести". „Л Г ,_1 1 1 1 Л 1 1 В. ВОЛОШИН, 

Глава администрации ЗАТО г. Североморска. 

мы - гостьи МЭРА 
В самый канун праздника Вось-

мого марта Глава администрации 
Североморска В.И. Волошин при-
гласил к себе жительниц города -
многодетных матерей и матерей 
одаренных детей. Встреча прохо-
дила в доброй и непринужденной 
атмосфере, за праздничным сто-
лом. 

- К сожалению, мы вспоминаем о 
должном внимании к нашим пре-
красным женщинам чаще всего раз 
в году, на Восьмое марта, - сказал 
Виталий Иванович, как бы извиня-
ясь за всех мужчин. 

Фужеры с шампанским скраши-
вали общение, но на лицах прина-
рядившихся женщин лежала 
печать тяжких забот. Действитель-
но, непомерно трудная задача се-
годня - прокормить большую семью, 
обуть-одеть ребятишек. Поэтому во-
просов к Главе администрации у гос-
тей оказалось множество, прежде 
всего по детским пособиям и квартир-
ных. В.И. Волошин их тут же записы-
вал, но пустых обещании не давал. О 
выплате детских компенсаций подроб-
ные разъяснения дала присутствую^ 
щим начальник управления 
социальной защиты города О.А. Кар-
нова. Сам Глава администрации на-
строен оптимистично. По его словам, 
после придания городу статуса ЗАТО 
ситуация в Североморске улучшается. 

Но назовем имена наших северянок, 
собравшихся за праздничным столом 
в кабинете Главы администрации. Это 
ПЛ. Киселева - мать шести дочерей, 
троих сыновей; Е.В. Ставицкая - мать 
семи сыновей, одной дочери; З.И. Ива-

нова - мать шести сыновей. По четве-
ро детей у Л.А. Денисовой, С.Д. Джа-
лаловой, Т.Д. Москаленко, по трое - у 
А.И. Водянюк, Г.С. Архиреевой, Т.Г. 
Бутягиной и других. 

Начальник отдела культуры О.Т. Ка-
царан представила тех счастливых 
мам, у которых подрастают талантли-
вые дети на радость всем. Мы вправе 
гордиться юными североморцами -
они становятся лауреатами многих 
престижных творческих конкурсов, 
лауреатами областной Администра-
ции, вызывают восхищение наших се-
верных соседей в поездках с 
концертами по Финляндии и Норвегии. 
Воспитанница Североморской детской 
музыкальной школы Лена Дроздова 
(мать И.А. Дроздова) стала лауреатом 
девяти конкурсов. Новые "звездочки" 
среди детей флотской столицы вспы-
хивают с обнадеживающим постоян-

ством. Администрацией Североморска 
учреждено десять стипендий особо 
одаренным детям. 

Л.А. Павлова - завуч Североморской 
ДМШ, мать троих детей, способствует 
развитию творческих способностей 
своих питомцев. У Е.А. Чупахиной из 
Сафоново - две одаренные дочери. И 
список замечательных мам с их ребя-
тами можно было бы продолжить... 

Всем нынешним женщинам-матерям 
хотелось бы жить иначе - с увереннос-
тью в завтрашнем дне, более благопо-
лучно. Но времена не выбирают. 

На прощание В.И. Волошин вручил 
гостьям ценные подарки - красивые 
сервизы. И пообещал: 

- Приходите со своими вопросами 
прямо ко мне. Попробуем разобрать-
ся! 

Виктория НЕКРАСОВА. 
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 
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Вести из глубинки 

ТЕРИБЕРКА. ТЫ ЧЬЯ? 
На днях в старинное поморское 

селение выезжали: председатель 
Мурманской областной' Думы ПЛ. 
Сажинов. первый заместитель 
Главы обладминистрации ЮН 
Мясников, заместитель главы Ад-
министрации ЗАТО г. Северомор-
ска Н.Г Гудько, депутат 
городского Совета А Л . Сазонов, 
главврач ЦРБ А.К. Цыганенко, на-
чальник отдела образования горад-
министрации С.Е. Водолажко. Их 
встречали: председатель Терибер-
ского поссовета Л Л . Лаптева и 
глава поселковой Администрации 
Б.Н Антонишин. 

Совместными усилиями были 
проведены два схода местных жите-
лей в Лодейном и Териберке. В по-
вестке дня в обоих населенных 
пунктах был один вопрос: как жить 
будем после организации ЗАТО г, 
Североморска. в границы которого 
Териберка не вошла? Народ поже-
лал бы остаться под "крышей" 
ЗАТО. Таков был итог. Иным он 
быть просто не мог. Териберчане 
плохо представляли свою жизнь без 
города областного подчинения Се-
вероморска, куда наезжали для ре-
шения всех проблем, больших и 
малых. Официальный Североморск 
мог влиять даже на некогда могу-
щественное областное производст-
венное объединение "Мурман-
рыбпром", не говоря уже о рыболо-
вецком колхозе имени XXI съезда 
КПСС - ныне "Мурман". 

" Мурм анрыбпром" как-то неза-
метно сдал свои позиции в этом ре-
гионе, отпустив на "вольные хлеба" 
коллектив своего структурного 
подразделения Гериберских" судо-
ремонтных мастерских. Главная 

" Кбйтора колхоза Мурман" нахо-
дится на территории Мурманского 
морского рыбного порта, офис те-
риоерчан располагается в относи-
тельно роскошном здании. 
Муниципальная и частная тамош-
няя собственность как-то плохонь-
ко будет сочетаться с федеральной 
собственностью ЗАТО, прямиком 
подчиненного "центру", то бишь 
Москве. 

У поселковой исполнительной 
власти, кстати, давно нет денег на 
зарплату бюджетникам - это врачи, 
учителя... Чтобы не допустить со-
циального взрыва, териберчанам 
выделено 250 миллионов рублей. 
Эта сумма уже там, на побережье 

моря Баренца, и погашаются долги 
по зарплате за ноябрь и декабрь 
1996 года. 

ЗАТО г. Североморск - это со-
всем другие уровни финансирова-
ния, сбора налогов, обслуги во всех 
проявлениях, спецмилиция, проку-
ратура. суд и пр., и пр. А землеу-
стройство? А регистрация 
недвижимости, субъектов хозяйст-
вования? А жилфонд и энергоснаб-
жение? Только на содержание всего 
этого требуется порядка 12-ти мил-
лиардов рублей в год. 

Администрация ЗАТО г. Северо-
морска помогает териберчанам чем 
может, как и областная. Выделят, 
вероятно, квоту на вылов рыбы, 
помогут спецмашиной для тамош-
ней больницы, чтобы не гонять из 
флотской столицы, урегулируют 
транспортное сообщение. И все-
таки представители областных 
"ветвей власти" скорее всего изуча-
ли реальную возможность конкрет-
ных решений в глобальном смысле. 
Каким образом исполнить волю 
народа о подчинении Териберки и 
Лодейного Североморску в его 
новом статусе? 

Голова об этом, кстати, должна 
уже болеть у недавно избранных 
депутатов Териберского поссовета 
и его председателя Л.А. Лаптевой, 
как и v главы местной исполни-
тельной власти Б.Н. Антонишина, 
Совсем нелишним будет обдумыва-
ние все-таки разных вариантов 
житья-бытья поморской глубинки. 
"Поезд" с ЗАТО, скорее всего, 
ушел. И териберчане попросту не 
успели вспрыгнуть на подножку 
последнего его вагона. Хотя та-
мошние отцы-командиры всех ран-
гов и уровней не могли не знать о 
грядущем образовании ЗАТО, как 
не могли не знать того же руково-
дители прежней областной Адми-
нистрации. 

Может быть областные структу-
ры власти рассмотрят вариант вы-
хода из едва ли не тупиковой 
ситуации в виде образования ново-
го района: Териберка, Лодейное, 
Дальние Зеленцы и Туманный? 

Приглашаем к разговору о судь-
бе Териберки тамошних депутатов 
поссовета, деловых людей, граж-
дан... 

Виктор МАТВЕЙЧУК. 

ЧТО БУДУЩЕЕ ПРИГОТОВИТ БЕЗРАБОТНЫМ. 
• • • . „-.. -л г- К и т ч и прин - ПА 

С 17 по 19 февраля в Москве проходило заседание 
коллегии Министерства труда и социального разви-
тия. На нем поднимался вопрос о необходимости 
более строгого подхода к определению статуса безра-
ботного. В частности, предлагалось более жестко под-
ходить к назначению и выплате пособий для граждан, 
не проявляющих должной активности в поисках рабо-
ты, а также ввести норму прожиточного минимума для 
определения границ денежных выплат. Эти изменения 
пока только предложены для обсуждения в Госдуме, 
но могут быть внесены как поправка к основному За-
кону. Поэтому мы обратились за комментариями к ди-
ректору североморского Центра занятости населения 
Ольге КОВАЛЕВСКОЙ: 

- Все к этому и шло! Поскольку в реальности приня-
тый 6 мая 1996 года Закон о занятости населения обна-
ружил в себе много недостатков. Практически он не 
способствует конкретной, индивидуальной работе с 
безработными - любой человек, уволенный или уво-
лившийся с работы, имеет право вставать на учет, и 
мы обязаны с ним заниматься. Но ведь это неправиль-
но! Человек должен думать о себе сам, мы же только 
помогаем ему. 

В 1994 году в нашу службу был очень большой на-
плыв - люди узнали, что мы выплачиваем пособия по 
безработице, причем регулярно, в то время как на про-
изводстве уже начались небольшие, на полмесяца, за-
держки зарплаты. Некоторые быстро смекнули, что 
для них будет лучше уволиться с работы, сидеть дома, 
заниматься.своими делами, получая практически все 
те же деньги. В результате этого поток лиц, обратив-
шихся к нам, сразу же возрос на 200 процентов. Если 
же взглянуть на цифры сегодняшнего дня, то 65 про-
центов безработных - те, кто уволился по собственно-
му желанию. Поэтому можно утверждать, что рост 
безработицы в стране происходит не только за счет 
спада производства, но во многом из-за недоработок в 
Законе, которые позволяют иным людям хитрить. 

Я не знаю пока, каким образом будут осуществлять-
ся эти ужесточения. Думаю, что усилится контроль за 
безработными. Ведь сейчас наша служба напоминает 
большой заводской конвейер: человек раз в месяц от-
метился, получил деньги - и исчез до следующей реги-
страции. Чем он в это время занимается, нам 
неизвестно, и проконтролировать его нет никакой воз-
можности. Конечно, я не говорю обо всех. Но встреча-
ются совсем "удивительные" люди. Звонят по телефону 
и в открытую говорят: "Отметьте меня, пожалуйста, я 
на диване лежу, и идти к вам не хочется. Все равно ни-
чего не предложите!" Я отвечаю: "Хорошо, смотрите 
свое пособие по телевизору". 

Прошедшие два года показали, что большие поступ-
ления в Фонд занятости тратились с излишней расто-
чительностью, зачастую необоснованной. Это создало 
у населения определенный стереотип и породило иж-
дивенческие настроения: многие безработные могли 
по нескольку раз отказываться от предлагаемой им ра-
боты, ничем это не аргументируя. Но как только нача-
лись длительные, по полгода, задержки пособий, а их 
размеры временно сократились до прожиточного ми-
нимума, люди забеспокоились, стали настойчиво ис-
кать себе любое временное рабочее место. Число 
таких за последнее время увеличилось на 10 процен-
тов. Хотя об улучшении ситуации с безработицей в 

нашем районе не может быть иречи - постоянно идет 
ликвидация воинских частей. По моему мнению, на 
таких людей необходимо распространять государст-
венную помощь, всеми доступными спосооами их под-
держивать. ^ 

Я думаю что ожидаемые изменения в Законе о заня-
тости следует понимать так: с учета будут снимать не 
после двух, как раньше, отказов, а после одного. По-
видимому, лишат статуса безработного увольняющих-
ся по собственному желанию. Сэкономленные тогда 
средства можно будет направить на реализацию раз-
личных программ: например, по занятости молодежи 
и созданию на предприятиях ученических мест. В свою 
очередь, я подняла бы вопрос о необходимости под-
держки производства за счет налоговых льгот, чтобы 
вовремя выдавалась зарплата и у работающих не было 
желания бросать работу. Ведь людям не очень хочется 
сниматься с насиженных мест и куда-то переезжать. 
Как-то раз мы побывали в Териберке, чтобы предло-
жить безработным работу с жильем в Центральной 
России. Никто не захотел - лучше будут сидеть без 
света, отопления, жилищных удобств, но у себя дома, 
по принципу "лучше плохое, но своё, чем хорошее, но 
чужое". И их можно понять: прикипели душой к род-
ному краю, а переезд для них страшное, неведомое 
предприятие. Может быть, изменения в Законе в 
какой-то мере и смогут существенно решить вопрос о 
безработице. 

Эдуард ПИГАРЕВ. 

ПО ДАННЫМ СЕВЕРОМОРСКОГО 
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ: 

ПРИЧИНЫ У ВОЛ ЬНЕНИЯ (кол-во чел.) 
Высвобожденные 103 
Не выдержавшие испытательный срок (ст. 23) 3 
Уволенные по окончании договора 37 
По собственному желанию 438 
За появление в нетрезвом состоянии (33.7) 6 
Уволенные по уходу за детьми 106 
Окончание срочной службы 8 
По состоянию здоровья (33.2) 1 
Неисполнение обязанностей (33.2) РТ 
Прогул (33.4) 17 
Сокращение 292 
Уволенные из ВС (сокр., собств. жел.) 65 
Окончание контракта в ВС 17 
Другие 17 

НЕКОТОРЫЕ КАТЕГОРИИ НЕЗАНЯТОСТИ 
Беженцы, переселенцы 2 
Инвалиды 3 группы 4 
Одинокие родители 12 
Выпускники ПТУ 31 
Выпускники средних специальных учебных заведений 17 
Выпускники вузов 9 
Освобожденные из ИТУ 6 
Пенсионеры 16 
Ранее не работавшие 36 
Выпускники общеобразовательных школ 40 

0 0 1 
на строеш 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением Администрации ЗА ТО г. Североморска от 20.02.97№ 83 

оформления документов о праве сооственности 
гаражей владельцев индивидуальных транспортных средств 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Данный Порядок распространяется на 

оформление фактически существующих по состо-
•нию на 1.01.97 гаражей владельцев индивидуал ь-
<л\ транспортных средств, в том числе: 

1.1.1. В границах земельных участков, отведен-
ных под строительство индивидуальных гаражей 

строительства и эксплуатации гаражей на праве 
личной к кооперативной собственности в соот-
ветствии с уставами кооперативов; 

б) на земельных участках, предоставленных 
гражданам для индивидуального строительства 
гаражей; 

в) построенных без оформления соответствую-
щих документов на право пользования земель-
ным участком. 

1.1.2. Вне границ земельных участков, отведен-
ных под строительство индивидуальных гаражей, 
но отвечающих необходимым требованиям по 
месту расположения и внешнему виду. 

1.2. Одновременно с правом собственности на 
строение оформляется договор аренды земельно-
го участка, на котором расположено строение. 

ьЗ. Ддя граждан, имеющих несколько стро-
ений, документы оформляются на каждое стро-
ение отдельно. 

1.4. Оформление документов и сопутствующие 
им работы оплачиваются собственником стро-
ения. . 2.ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

2.1. Оформление документов о праве собствен-
ности {технического паспорта и регистрациион-
•юго удостоверения) на строения (гаражи), 
указанные в п. 1 .1 .1 , осуществляется в следующем 
порядке: 

2.1.1. Владельцы строений (гаражей), указан-
ных в абзацах а) и 6), подают заявление в Северо-
морский участок Мурманского областного 
предприятия технической инвентаризации; с за-
явлением представляется один из следующих до-
кументов: 

- ордер на гараж, выданный городским советом 
ВДОАМ до 1.01.94г.; 

- акт купли-продажи гаража; 
- договор аренды земли, выданный Исполни-

тельным комитетом до 1990 года. 
2.1.2. Владельцы строений (гаражей), указан-

ных в абзаце в), подают в Североморский участок 
Мурманского областного предприятии техничес-
кой инвентаризации: 

- справку, выданную Комитетом по земельным 
ресурсам и землеустройству об установлении 

факта занятия земельного участка в границах га-
ражного городка (приложение № 1); 

- свидетельство двух граждан о принадлежнос-
ти строения (гаража) данному гражданину (при-
ложение № 2); 

- другие документы (на строительный материал 
и пр.), косвенно подтверждающие право собст-
венности на строение (гараж). 

2.1.3. Юридические лица (кооперативы) пода-
ют в Североморский участок Мурманского об-
ластного предприятия технической 
инвентаризации заявку вместе с актом Госприем-
ки гаражей в эксплуатацию. 

2.1.4. Владельцы строений (гаражей), после по-
лучения технического паспорта и регистрацион-
ного удостоверения, заказывают за счет 
собственных средств в лицензированной органи-
зации плановый материал (исполнительный чер-
теж границ фактического занятия земельного 
участка) и представляют его в 2-х экземплярах в 
комитет по земельным ресурсам и землеустрой-
ству. 

2.1.5. Комитет по земельным ресурсам и земле-
устройству оформляет, заключает и производит 
выдачу владельцам договоров аренды земли. 

2.2. Оформление документов на строения, ука-
занные в п.п. 1.1., 1.1.2, осуществляется в следую-
щем порядке: 

2.2.1. Владельцы строений (гаражей) подают в 
Администрацию города заявление на предостав-
ление земельного участка. 

2.2.2. Отдел архитектуры и градостроительства: 
- совместно с заказчиком готовит акт выбора 

площадки для закрепления земельного участка 
под существующей застройкой (при наличии 
схемы автогородка или группы гаражей, пред-
ставленной застройщиками); 

- определяет перечень необходимых заключе-
ний (согласованных) месторасположения земель-
ного участка заинтересованными службами, 
предприятиями, эксплуатирующими инженерные 
сети и коммуникации; 

- готовит проекты постановлений Администра-
ции города об отводе земельного участка под су-
ществующую застройку. 

2.2.3. Владельцы строений (гаражей) произво-
дят сбор вышеуказанных заключений (согласова-
ний). 

2.2.4. По получении всех необходимых согласо-
ваний владельцы строений (гаражей) оплачивают 
штраф за самовольное занятие земельного участ-
ка в соответствии со ст. 125 Земельного Кодекса 
РФ, затем оформление производится в соответст-
вии с п.п. 2.1.2, 2.1,4, 2.1.5. 

2.2.5. При отсутствии необходимых согласова-
ний (заключений) отдел архитектуры готовит до-

кументы для принудительного сноса строения в 
соответствии с действующим законодательством. 

2.3. Владельцы индивидуальных гаражей, не 
прошедшие в срок до I сентября 1997 года пере-
регистрацию в установленном порядке, будут 
рассматриваться как нарушители Земельного за-
конодательства и подвергаться штрафу, налагае-
мому в административном порядке в 
соответствии со ст. 125 Земельного Кодекса РФ. 

№ 1 

Дана 
проживающему по адресу: 
о том, что Севе! 

ПРИЛОЖЕНИЕ СПРАВКА 
(Ф.И.О.), 

Североморским городскимГКомите-
том по земельным ресурсам и землеустройству 
установлен факт расположения земельного участ-
ка, которым пользуется предъявитель, в границах 
гаражного городка № по ул. , 
утвержденных Постановлением Администрации 
г. Североморска № от . На земель-
ном участке установлен некапитальный гараж. 

Справка выдана для представления в Северо-
морский участок областного предприятия техни-
ческой инвентаризации (ул. Падорина, 13) и не 
удостоверяет право предъявителя на земельный 

участка какими-либо договорами, соглашениями, 
обязательствами. 

Председатель Североморского Комитета 
но земельным ресурсам и землеустройству 

В. ЗУБЧЕНКО. 

Приложение № 2 СВИДЕТЕЛЬСТВО о принадлежности строения 
№ по ул. _ ; ) 

проживающий по адресу: 
паспорт (уд. личности) серии 
выдан ' . 19 года 
и 
проживающий по адресу: 
паспорт (уд. личности) серии _ _ _ 
выдан" " 1 9 _ года 
свидетельствуем о том, что некапитальный-™" 
гараж Ns по ул . (автогородок 
№>_ ) принадлежит 

"Ж 

проживающему по адресуй 

Подписи:" 
199 г. 

Т99 ~~г. 

МУРМАН 
Щ Ш П И К О М 

И И Ш О М 

Возрождаемая Россия была 
принята в Совет Европы, и 
должна отказаться от смертной 
казни, а также выполнить другие 
обязательства. Меньше известно 
то, что значительно раньше 
наша страна была принята в Ин-
терпол - это Международная ор-
ганизация уголовной полиции. 
Сие событие значительно облег-
чило задачи российских спец-
служб (ФСБ, МВД и др.), 
занятых борьбой с организован-
ной преступностью. И на рос-
сийской земле начинает 
употребляться мудреный термин 
Т,экстрадикция", означаемый воз-
врат преступника в страну совер-
шения им преступления, в 
основном тяжкого или очень 
тяжкого. По ориентировке Рос-
сийского бюро Интерпола в 
Москве "нам" возвращены шес-
теро исполнителей "громких" за-
казных убийств, сбежавших от 
возмездия в дальнее зарубежье. 

Решением Правительства РФ 
создаются филиалы Российского 
бюро Интерпола (РБИ) в Кали-
нинграде, Краснодаре, Мурман-
ске и Санкт-Петербурге. Не так 
давно в город-герой Мурманск 
приезжал представитель РБИ г-н 
Лебедев. Он решал оргвопросы 
по созданию филиала централь-
ного бюро Интерпола в Мур-
манске с представителями УФСБ 
по Мурманской области, УВД 
обладминистрации, управлений 
пограничной, таможенной и на-
логовой служб. 

На первых порах филиал РБИ 
будет функционировать под 
"крышей УВД АМО. Предпола-
гаемая численность - 8 сотрудни-
ков: блестящие аналитики и 
программисты, владеющие не-
сколькими иностранными язы-
ками. 

Максим ЗЛЮКИН. 



Ш М Ъ 1 <и Т 0 С 9 Т 0 Ш ! 

JW103UH Х я ? г < 

™ (г/Л Яолоносова, 3) -

УЛолъко у нас из 2000 наиленований 
Ьы слоите приобрести гмрфголерно-

кослшичгскис товары, товары бытовой 
килии, товары Ojiji новорожденны^ ^ 

и венское белье. 

Ждем вас ежедневно с 11 до 19 часов , 
перерыв на обед с 15 до 16 час. 

^субботу магазин работает без перерыва с 11 до 17 час. 

Приятных ват nofCynoKj 

Учебно-деловой центр НПКф "Радуга11 

объявляет набор слушателей 
в группу по изучению 

немецкого и английского языков. Занятия будут проводиться в удобное для Вас время 
опытными педагогами. Центром комплектуются следующие группы: 

1. Дошкольная группа (4-7 лет) по немецкому языку. 
2. Детская группа (7-12 лет) по английскому языку. 
3. Группа старшеклассников по подготовке для поступления в ВУЗ. 
4. Группа школьников, слабо успевающих по иностранному языку. 
5. Группа взрослых по изучению разговорного языка. 

Записаться и получить консультацию Вы можете по телефону: 7-33-21,2-16-41. 
Адрес Учебного Центра; ул. Падорина, д. 6 (рядом с ДК "Строитель"). 

V e t v 1 

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, ОХ 
визитных карточек, ft"7-0 j 
брошюровка. ^ ' I U I 

u i m ш н е с а жтм 
на базе Учебного Центра НПКФ "Радуга" производит набор слушателей на курсы по 
программе "Мастер организации бизнеса". В Школе Бизнеса Аксенова без отрыва от 
производства (учебы) Вы сможете приобрести специальность: 

- БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ (срок обучения 1 год); 

- мастер организации бизнеса (для выпускников курса БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ, срок 
обучения 4 года). 

Учащиеся обеспечиваются необходимым учебным материалом. По окончании учебы 
выдается ДИПЛОМ международного образца. 
Записаться или получить дополнительную информацию Вы можете по телефону 7-33-21. 

Адрес Учебного Центра: г. Североморск, ул. Падорина, 6 (рядом с ДК "Строитель"). 

У Ч Е Б Н Ы Й L E E H T F 
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФИРМЫ "РАДУГА" 

приглашает на курсовую подготовку по специальностям: 
1. Продавец-кассир продовольственных и непродовольственных товаров. 
Срок обучения 2 месяца. 

2. Водитель категории "В". Срок обучения 2 месяца. 

3. Оператор ПЭВМ. Срок обучения 2 месяца. 

4. Бухгалтер малого предприятия со знанием ПЭВМ. Срок обучения 2 месяца. 

Записаться и проконсультироваться Вы можете по телефону: 7-33-21,2-16-41. 
Адрес Учебного Центра: г. Североморск, ул. Падорина, 6 (рядом с ДК "Строитель"). 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Борогую и любимую дочь 

Глущевскую Олесю с днем 
16-летия? 

Шелаем крепкого ззоро-
вья. вечной молодости и 

красоты. 
Шама и Шаша. 

Поздравляем с днем рож-
денья дорогую жену и ма-
мочку Зинаиду Васильевну 

Вишня. 
Все. что в мире звучит 

красиво. 
ГПы хотим подарить тебе! 
Пусть ты будешь самой 

счастливой 
В этот день на этой 

земле. 
Шуж, дочь. 

ПРОДАМ 
401. А/м ВАЗ-2107 1985 г.в. в о т 
сост., двигат. 03, салон велюр., 
защита. 3900 $, торг. Тел. 7-85-11 
в нераб. время. 

402 1-комн. кв. по ул. Гаджиева, 7 
(17 кв. м, -7/9 эт.). 2300 $. Тел. 
раб. 7-94-28. дом. 7-79-13. 

403. А/м "Ниссан-МАРЧ" 1983 г.в., 
растам., правый руль. 
Тел. 7-67-02. 

404. А/м BA3-21093, 1991 г.в., мо-
дель "NIGHT" из Германии в 1995 
г бережная эксплуатация, в отл. 
сост., пробег 79 тыс.км. 6500 $. 
Торг. тел. 7-29-07. . 

405. Цв. TV "Горизонт-61 -ТЦ-421 -
Д" д/у, декодер. 750 тыс. руб. 
Т п р г Тел. 7-29-07. 

406 TV "Самсунг" СК-3351Х. 1150 
тыс. руб. Торг. Тел. 7-29-07. 

407. "nK-486SX-25/8/170/3,5/SD-
ROM-4 ск./клав., мышьМЗА-0,28 

/принтер "mannesmeinn"-230/9", 
актив, колон, звук, карта/ игры на 
СД. Цена -1100 $. Торг. Тел. 7-29-
07. 

408. nBM-ES-1845, 640/20, мышь, 
клавиатура, зап.модули, принтер 
ES-7144, 350 $. Торг. Тел. 7-29-
07. 

409. А/м "Фольксваген-Пассат" 
1991 г.в., V-1,8, сост. отл. 11000 $. 
Тел. 7-48-43. 

410. 1-комн. кв. по ул. Корабель-
ной, 9/9 эт., или одам на длит. 
срок. Тел. 7-90-43 после 19 час. 

411. Входную дверь отл. качества 
с доставкой. 420 тыс. руб. Тел. 3-
22-05. 

412. 2-комн. кв., приват., с двумя 
дверьми, 2400 $ (можно в руб-
лях), торг. Ул. Ломоносова, 17 -
3 0 

413. ВАЗ-2104 1987 г.в., 5 КПП. 
Двигатель после капремонта, про-
бег 146 тыс. км. Или обмен, на 1-
комн. кв. в верхней части города 
(плюс доплата). 3000 $. Тел. 2-26-
27, 2-04-65. 

414. Сервир. столик на колесиках. 
Тел. 2-39-03. 

415. А/м ВАЗ-2107, двигатель-03, 
магнитола, 1985 г.в., антикорроз. 
обработка, защита, в отл. сост., 
3900 $, торг. Обращаться: 7-85-11 
(в вечернее время). 

416. Две 1,5-спал. кров, с матра-
цами, новые, по 800 тыс. руб.; 15 
м гобелена, ширина - 1,5 м по 50 
тыс. руб. за 1 метр. Ул. Комсо-
мольская, 21 -86 после 18 час. 

417. Гараж по ул. Восточной. Есть 
свет. 4 млн. руб. Тел. 7-29-63. 

418. 2-спальн. кровать, полиров., 
в хор, сост. Тел. 7-34-71. 

419. Дом в Псковской обл. в хор. 
сост., гараж, баня, хоз. постройки, 
участок 50 сот. 20 млн. руб. Тел. 

7-84-62. 

420. Детские вещи и обувь (от 
грудн. возраста до 2 лет), валенки 
с галошами с 13 по 17 р., б/у, 
новые коглотки 12 р., новые буты-
лочки в отл. сост. Тел. 7-34-71. 

421. На з/части швейную машинку 
"Тула" с электроприводом и руч-
ную подольскую. Тел. 7-68-15 
после 18 час. 

422. Запчасти на а/м ГАЗ-51, 
новые. Тел. 2-07-47. 

423. ВАЗ-2106, V-1,5, 1988 г.в., 
пробег 110 тыс. км, в хор. сост. 
Тел. 7-52-66. 

424. 3-комн. кв. в г. Воронеже 
65/39/8,5 кв.м, 8/9 эт. нового кир-
пичи. дома. 35 000 $. Ул. Сивко, 
3-75 после 19 час. 

425. Дом, обшитый тесом, в 75 км 
от г. Самары. Погреб, баня, коло-
дец, 2 сарая, 2 амбара, 15 соток 
земли. Центр, газоснабж., водя-
ная колонка, асфальт, река. 45 
млн. руб. Ул. Сивко, 3 - 75 после 
19 час. 

426. Лыжи. Брюки ватные 50 р. 
Быт. рефлектор "Уголек". Стака-
ны хруст. Книги д/внеклас. чтения, 
"Классики и соврем.", самоучи-
тель игры на 7-струн. гитаре. Тел. 
7-32-29. 

427. Лобовые стекла "каленка" 
для а/м "Запорожец"- 100 тыс. за 
1 шт. Подольскую ножную шв. ма-
шинку. Пылесос "Тайфун". Мини-
пылесос "Шмель". Эл/самовар на 
4 л, б/у. Кастрюлю-молоковарку. 
Тел. 7-32-29. 

428. А/м "Austin-Moritego" пикап, 
1987 г.в., V - 2, 117 л.с., люк, пе-
редний привод, правый руль. 
2800 $• Тел. 7-78-04 в раб время. 

429. 2 аквариума по 500 литров из 
оргстекла, стойка, освещение. По 
600 тыс. руб. Тел. 7-78-04 в раб. 
время. 

430. Зимний новый легководолаз-
ный гидрокостюм с утеплителем. 
1 млн. руб. Тел. 7-78-04 в раб. 
время. 

431. Бутсы 40, 41, 42 р. - 80 тыс. 
руб. Лыжные ботинки 40, 41, 42 р. 
- 140 тыс. руб. Туфли белые, низ-
кий каблук 38 р. - 50 тыс. руб. 
Пальто муж. демисез. (Англия) 
54/5 - 500 тыс. руб. Искусств, 
шубка черная, 34-36, б/у - 40 тыс. 
руб. Плащ муж. беж. 52-54 р. -100 
тыс. руб. Экран для фильмоскопа, 
кассеты с играми для компьюте-
ров - 3 штуки. Ул. Полярная, 2 -
25. 

432. Переносной м/центр "Пана-
соник". Недорого. Тел: 7-49-33. 

433. Библиотеку (историч. лит-ра, 
приключен., фантастика, детекти-
вы). Холодильник "Минск-12Е". 
Стенка 4-секц. (Прибалтика). 
Кухня имп., б/у. Тел. 334-21-11. 

434. Компьютер IBM-386/387 ДХ-
33/120, память 8 MB в комплекте, 
цв. монитор, защитный экран. 
Финляндия. 430 $. Торг. Тел. 2-37-
87. 

435. Гараж по ул. Восточной; при-
цеп к л/а, г/п около 500 кг, новый, 
с тентом. Тел. 7-79-82. 

436. А/м "Опель-Аскона", V-1,6, 
1987 г.в. 4-дверн. седан, передне-
приводн., металлик, стереосист., 
сигнализация, растамож., из Гер-
мании. Дополнит, покрышки R-13, 
газобал. установка, 4400 $. Торг. 
Тел. 2-37-87. 

437. Запчасти на а/м "Ауди-80" 
(бензин). Тел. 92-139. 

438. Гараж по ул. Восточной 6 x 4 , 
есть свет. 500 $. Тел. 7-65-32. 

439. Стиральная машина "Волга" 
в хор. сост., б/у, 100 тыс. руб. Тел 
7-65-32. 

440. Пианино "Пенза". Раковина 
для ванны с отверстиями под 
краны. Тел. 7-04-82. 

441. Участок в г. Острогожеске 
Воронежской обл., 11 соток с пла-
ном под инд. стр-во, газ, вода. 
Тел. 7-52-66. _ _ 

452. Земельный участок под Мос-
квой. 2 часа на электричке (за Мо-
жайском), 8 соток, возможно 
строительство. 2000 $. Ул. Ко-
лышкина, 10-36. 

Н о з д р а в д я с А 

Лдешу Снежно 
с 13-летием. 

Желаем ему удачи, 
счастья и всего само-| 

го лучшего 

Шама. 
бабушка 
и дядя. 

453. А/м Москвич 2141 
На ходу, в хор. техн. 
Тел. 7-84-38 

КУЛАН) 
442. 1-комн. кв. по ул. К 
ной, Морской. Тел. 2-06-
19 час. 

СААМ 
443. Комнату в 3-комн 
соседка, очень дешево, 
лата. Ул. Полярная, 2 - 25. 

0БМ 
446. 2-комн. благоустр. 
(смежн. комн., 1/5 эт., 32 
2-комн. кв. в Северомо; 
184700 Мурманская обл. 
Советская, 5 - 18. Тел. 
Или в Североморске: у^ 
ва, 6 - 53. ^ 

447. две 1-комн. кв (ул. 
Падорина, жил. пл. 18 
новых домах, со всеми 
на 3-комн. кв. Условия 
тел. 7-85-11 после 19 

448. 2-комн. приват, кв 
лярной улучшен. miaHv 
1-комн. кв. с доплатой, 
става, 5 -104. 

РАЗНОЕ 
444. Отдам в хорошие р 
ку колли (1 год). Ул. Авиа 
- 7. Спросить Либину 
или сына. 

445. Пропал белый 
мес.). Нашедшему 
му гарантир. большое в 
дение. Тел. 7-34-26 вече 
ул. Инженерная, 7 - 1 8 7 

УСЛУГИ 
33. Грузовые перевозки по 
и области. Тел. 7-4&-ПЯ 

332 Настройка пианино. . 
качественно и недорого Те 
2-04-67. 

378. Перевожу домаи^ 
разные грузы в любое в 
Тел. 2-25-64 

377. Репетиторство по 
Тел. 2-05-53. 
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я mi вйдвнсаться на 
"CEIEMMIKIHE ВЕСТИ 

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ 

НАБЕРИТЕ О б 
14 СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ ПРИДУТ В ВАШ ДОМ. 

12 МАРТА 
ИОНЕДЕЛЬННН 

1 КАНАЛ 
15.00, 18.00, 23.30 Новос-
ти. 
15 20 'Тайны старого Лон-
дона". 
15 45 Марафон-15 
16 05 Звездный час. 
16 40 "НИКО И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ". 
17.10 До шестнадцати и 
стаг ~ арше. 
17 35 Вок 
18.20 ' 
ИМЕНИ СУДЬБА" 

сруг света 
ВУШКА 

:руг< 
т по 

мости. 
14.25 "ЕВДОКИЯ". 
16.10 Петербургский по-
ртрет. 
16.25 Ноу-хау. 
16.50 Домашний доктор. 
17.15 Иванов, Петров, Си-
доров и другие. 
17.55 ГТРК "Мурман'. 
20.35 "Весна-лето" от Ва-
лентина Юдашкина. 
2110 "САНТА-БАРБАРА". 
22.10 Добрый вечер. 
23.30 "На коне". Телелоте-
рея. 

45 Дежурная часть. 
Маска, кто ты? 

19 10 Час пик 
19 35 Угадай мелодию. 
20 05 Программа "Мы". 
20 45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 
21 00 Время . 
21 45 "ПОЛТЕРГЕЙСТ". 
22.45 Элизабет Тейлор в 
программе "Серебряный 
шар 
23 40 Линия кино. 'ТОЛЬ-
КО СМЕРТЬ ПРИХОДИТ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО" 
2.10 Пресс-экспресс 

КА НАЛ "РОССИЯ " 
7.00 Утренний экспресс. 
8.00, 14.00. 17 0СГ 20.00, 
23.00 Вести 
8.15 ТИ-Маркет. 
8.25 "КЛУБНИЧКА". 
8.55 Дорогая редакция... 
9.20. 11.15 Товары-почтой. 
9.30 Караоке по-русски. 
10.05 "САНТА-БАРБАРА".. 
11 00 Вести 
11 25 Деловая Россия. 
12.05 Россияне 
12.20 Палиха, 14. 
12.25 Автограф. 
13.45 Сипа-здоровье. 
12.30 "Старая квартира. 

951-й1 

Магазин недвижи-

0.00 
0.25 Блок-нот. 

НТВ 
6 00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 9.30 Информа-
ция, погода, спорт. 
6.10 Наша летопись. 
6.25, 8.45 Криминал. 
6.40, 7.35 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. 
10.00 Сегодня утром. 
10.15 Утречко. 
10.30 "ВЛАСТЬ МРАКА". 
12.00 Информация, погода. 
12.20 Книжные новости 
12.35 Деньги. 
12.50 Компьютер. 
13.05 Уроки Фемиды. 
13.20 Практик-ум. 
13.35 Телегазета. 
13.40 Рубежи будущего. 
14.00 Сегодня днем. 
14.20 Большое Времечко". 
15.05 "ГАЛИФАКС 
16.00 Сегодня днем. 

16.35 Дистанция 60. 
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕ-
ВО". 
18.30 Футбольный клуб. 
19.00 Сегодня вечером. 
19.40 Герой дня. 
20.Q.5 Мир кино. "НЕПОНЯ-
ТЫЙ (ЖИЗНЬ С СЫНОМ)". 
22.00 Сегодня вечером. 
22.40 Времечко. 
23.00 'ТЮЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ". 1-я серия. 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 Ночное "Времечко". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

14.00 Срок ответа сегодня. 
14.30 Советы садово, 
14.55, 16.55, Ш55, 
Информ-ТВ. 
15.То ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
15.59 "ПОЖИВЕМ-УВИ-
ДИМ". 
16.25 Овертайм. 
17.10 Международное обо-
зрение. 
17.50 Детское ТВ. 
18.30 СТРАНИЦЫ "КОН-
ДУИТА". Телеспектакль. 
19.40 Большой фестиваль. 
20.10 Спорт. 
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 

21.10 Ритмы города. 
21.43 Телеслужба безопас-
ности. "Вне закона". 
22.00 Кубок Англии по фут-
болу. 
23.03 Событие. 
23.20 Кубок Англии по фут-
болу. 

ТВ в л п и 

06.00 - 09.00 Информаци-
онно-развлекательная про-
грамма "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф Ъеглый огонь". 
02.55 Телерынок. 
03.05 Эротическое шоу. 

ТВ СФ 
18.30 Служба новостей. 
18.45 Телегазета. 
18.50 Музыкальный ку-

Х/ф "Служебный 
роман". 1 серия. 

19 МАРТА 
СРЕДА 

1 КАНАЛ 
6.00 Доброе утро. 
9.00 1200, 15.00, 18.00, 
0.20 Новости 
9 15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10 05 Тема. 
10 50 В мире животных. 
11.30 Угадай мелодию. 
12 15 "КОРТИК". 1-я серия. 
13 30 Колесо истории. 
14 15 В поисках утраченно-

15.20 'Тайны старого Лон-
дона" 
1545 Кактус и Ко. 
15.55 До-ми-соль. 
16 15 Зов джунглей. 
16 40 "НИКО И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ" л 17 10 ...До шестнадцати и 

етлрж^о 
ИМЕНИ СУДЬБА". 
19 10 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию. _ 
20 05 "Парижские тайны 
Эльдара Рязанова 
20 45 Спокойной ночи, ма-
лый»»! 21.00 Время 
21 45 Фестиваль эстрадной 
песни в Сан-Ремо. 
22 20 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/4 финала. 
Ш ч ^ д а р А " 
КАНАЛ "РОССИЯ" 

2 0 О Х 2 3 0 0 Вести. 

8 55 Дорогая редакция... 
9 20 Товары-почтой 
^ Ш ^ А - Б А Р Б А Р А " 
10.55, 11 15 Товары - поч-

l T 2 5 Деловая Россия. 12 05 Россияне 
13 00 ^"K^f"17 представляет 

13б55^агазин недвижимос-

Д . 2 5 "В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА". 
15.35 Международный тур-
нир по греко-римской борь-
бе им. Ивана Поддубного. 
16.00 Частная коллекция. 
16.25 Эксповестник. 
16.30 Образ жизни. 
17.15 Иванов, Петров, Си-
доров и другие. 
17.55 ГТРК "Мурман". 
20.35 Городок. 
21.15 "САНТА-БАРБАРА". 
22.15 Добрый вечер. 
23.30 Адамово яблоко. 
0.10 Чемпионат мира по 

20.05 "ЧИЛЛЕР, ИЛИ ЗА-
МЕРЗШАЯ ДУША". 
21.50 "Недотепы" Семена 
Альтова. 
22.00 Сегодня вечером. 
22.40 Времечко. 
23.00 ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ". 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 Ночное "Времечко". 
1.00 "Меломания". Ван 
Хален. 

фигурному катанию. 
1.25 Товары - почтой. 
I.35 Телемагазин. 

НТВ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 9.30 Информа-
ция, погода, спорт. 
6.10 Наша летопись. 
6.25, 8.45 Криминал. 
6.40, 7.35 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. 
10.00 Сегодня утром. 
10.15 Утречко. 
10.30 "Дикая природа". 
I I .30 Улица Сезам. 
12.00 Информация, погода. 
12.20 Книжные новости. 
12.35 Деньги. 
12.50 компьютер. 
13.00 День-деньской. 
13.05 Ваш адвокат. 
13.10 Семь Я. 
13.25 Немецкий язык для 
детей. 
13.40 Русская речь. 
14.00 Сегодня днем. 
14.20 Большое "Времечко". 
15.05 "ГАЛИФАКС 
16.00 Сегодня днем 
16.20 Деньги 
16.35 Дистанция 60. 
17.35 ТОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
18.30 Улица Сезам 
19.00 Сегодня вечером. 
19.40 Герой дня. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 
22.55 Информ-ТВ. 
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.00 Срок ответа сегодня. 
14.26 Советы садоводам. 
14.39 Студия "Вообрази". 
15.10 Личное дело. 
15.45 "ПРОГУЛКА МЕРТВЕ-

1^37 Телеслужба безопас-
ности. 
17.11 Еще одна Россия. 
17.53 Ржавые провода. 
18.30 Малый театр оперы и 
балета им. Мусоргского в 
Японии. 
19.40 Большой фестиваль. 
20.13 Спорт. 
20.22 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.13 Черный кот. 
21.44 Телеслужба безопас-
ности 
22.02 "ПРОГУЛКА МЕРТВЕ-

2^03 Событие. 
23.20 Спортивное обозре-
ние. 
23.30 "Телекомпакт". 

ТВ в л п и 
06.00 - 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф "Далекая страна". 
03.40 Телерынок. 
03.50 Эротическое шоу. 

ТВ СФ 
18.30 "Атомные уходят по 
тревоге". Праздничная про-
грамма, посвященная Дню 
подводника. 
19.00 'Удачный номер". Те-
лелотерея. 
19.10 "Маринеско". Док. 
фильм. 

ПО 

18 МАРТА 
ВТОРНИК 

1 КАНАЛ 
6.00 Доброе утро. 
9.00, 12 00, 15.00, 18.00, 
23.35 Новости. 
9.15 "ДЕВУШКА 
ИМЕНИ СУДЬБА". 
10.45 Смехопанорама. 
11.19 Мультфильм "О том, 
как гном покинул дом и..." 
11.30 Угадай мелодию. 
12.15 Киноафиша. 
12.20 КВН-97. 
14.15 В поисках утраченно-
го. 
15.20 Мультсериал "Тайны 
старого Лондона". 
15.45 Кварьете "Е 
квампания 
15.55 Мультитроллия. 
16.15 Волшебный мир, или 
Синема. 
16.40 "НИКО И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ". 
17.10 ...До шестнадцати и 

'Веселая 

17.35 Вокруг света. 
18.20 "ДЕВУШКА 

У̂О 
по 

старше 

ИМЕНИ СУДЬБА" 
19.10 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.05 Тема. 
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 
21.00 Время. 
21.45 "ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО". 
23.4550x50. 
0.30 Пресс-экспресс. 
0.45 "МЕТОД КРЕКЕРА". 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
7.00 Утренний экспресс. 
8.00, 11.00, -|4.3СГ 17.00, 
20.00, 23.00 Вести. 
8.15 "кЛУБНИЧКА". 
8.40 Дорогая редакция... 
9.05 В мире животных. 
9.30 Мультфильм "Лимпо-
по". 
9.50 "Аншлаг"' представля-

10.15 "САНТА-БАРБАРА". 
11.15 Мультфильм "Квар-
тетдля двух солистов". 
11.25 Деловая Россия. 
12.05 Россияне. 

14.20 "СНАЙПЕР". 
16.00 "Иоганн Штраус. 
Док. фильм. 
16.25 Манекен. 
16.30 Ваше право. 
17.15 Иванов, Петров, Си-
доров и другие. 
17.55 ГТРК "Мурман". 
20.35 "Аншлаг" представ-
ляет... 
21.15 "САНТА-БАРБАРА". 
22.15 Добрый вечер. 
23.30 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. 
0.45 Горячая десятка. 
1.40 Товары - почтой. 
1.50 Телемагазин. 

НТВ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 9.30 Информа-
ция, погода, спорт. 
6.10 Наша летопись. 
6.25, 8.45 Криминал. 
6.40, 7.35 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. 
10.00 Сегодня утром. 
10.15 Утречко. 
10.30 "ЗАВОЕВАНИЕ 
РАЯ". 
12.00 Информация, погода. 
12.20 Книжные новости. 
12.35 Деньги. 
12.50 компьютер. 
13.00 День-деньской. 
13.05 Ваш адвокат. 
13.10 Телегазета. 
13.15 Откровение. 
13.25 Французский язык 
для детей. 
13.40 "Бурда моден" пред-
ЛЗГ86Т 
14.00 Сегодня днем. 
14.20 Большое Времечко". 
15.05 "ГАЛИФАКС 
16.00 Сегодня днем. 
16.35 Дистанция 60. 
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕ-
ВО". 
18.30 Улица Сезам. 
19.00 Сегодня вечером. 

19.40 Герой дня. 
20 05 "ТАК НАЧИНАЕТСЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ". 
22.00 Сегодня в е ч е ^ ^ Ш N 
22.40 Времечко. " I f 
23 00 'ТЮЮЩИЕ Ь ТЁг -
НОВНИКЕ". 
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 сегодня. 
14.28 Советы садоводам 
14 40 Романсы на стихи А. 
Пушкина поет Г. Вишнев-
скзя 
15.10 Папа, мама и я -
спортивная семья. . „ „ „ ^ 
15.45 "ПРОГУЛКА МЕРТ-
ВО З^Телеслужба безопас-
ности. 
17.08 Телекомпакт. 
17.48 Детское ТВ. ^ 
18.30 О ТОМ, КАК ГОС-
ПОДИН м о к и н п о т т о т 
СВОИХ ЗЛОСЧАСТИИ ИЗ-
БАВИЛСЯ". Музыкальны^ 
телеспектакль. 
19.40 Большой ф е с т и й ^ Н 
20.05 Спорт. Щ Щ Р 
20.22 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.14Храм. 
21.45 Телеслужба безопас-
ности. 
22.03 "ПРОГУЛКА МЕРТ-
ВЕЦА". 
23.03 Событие. 
23.20 Спортивное обозре-
ние. 
23.30 Парадоксы истории. 

ТВ БЛПи " 
06.00- 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф "Окончательный 
анализ". 
03.25 Телерынок. 
03.35 Клип-коллекция. 

ТВ СФ 
18.30 Музыкальный ку-

i Телегазета. 
18.50 "Служебный роман." 
2 серия. 

20 МАРТА 
ЧЕТВЕРГ 

1 КАНАЛ 
6.00 Доброе утро 

.00, 6.30, 7.00, 8.00, 6.00,' 6.30, 7.00, 7.30, 
18.00,0.15 Новости 
9.15 "'ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА" 
10.00 Фигурное катание. 
10.50 "Клуб путешественни-
ков" (с сурдопереводом) 
11.40 "Смак". 
12.15 "КОРТИК". 2-я серия 
13.30 Футбол. 
14.55, 21.4 
ма nei 

ти 
14.25 "В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА". 2-я серия 
15.35 "Бесконечное путеше-
ствие" 
16.00 "На пороге века" 
16.25 "Эксповестник" 
16.30 "Люди. Деньги. Жизнь" 
17.15 "Иванов, Петров, Си-
доров и другие" 
17.55 ГТРК "Мурман". 
20.35 "Сам себе режиссер". 
21.15 "САНТА-БАРБАРА 
22.10 Погода на завтра 

.40, 0.35 Програм-

22.15 "Добрый вечер' 
Чемпионат мира по 23.30 

ПО 

15.20 ''Тайны старого Лондона" 
15.45 "Лейся, лейся, песен-
ка" 
16.15 "Остров Чунга-Чанга" 
16.40 "НИКО И ЕГО ДРУЗЬЯ" 
17.05 "Рок-урок" 
17.35 "Вокруг света" 
18.20 "'ДЕВУШКА 
ИМЕНИ СУДЬБА" 
19.05 Погода 
19.10 "Час пик". 
19.35 "Джентльмен-шоу" 
20.05 "моя семья" 
20.45 "Спокойной ночи, ма-
лыши!" 
21.00 "Время" 
21.45 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. 
22.40 "ЖАЖДА ЗОЛОТА". 
0.25 "Пресс-экспресс" 
0.40 "МЕТОД КРЕКЕРА" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
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" 
Сериал (Россия) 
8.55 "Дорогая редакция" 
9.20 "Товары - почтой" 
9.30 "Сам себе режиссер" 
10.05 "САНТА-БАРБАРА" 
10.55, 11.15 "Товары - поч-
той" 
11.25 "Деловая Россия" 
12.05 "Россияне" 
12.20 "Двойной портрет" 
12.50 "Ваш партнер" 
12.55 "Автограф" 
13.00 "Мужчина и женщина" 
13.40 "Репортер" 
13.55 "Магазин недвижимос-

фигурному катанию. 
1.15 Товары-почтой" 
1.25 "Телемагазин" 

НТВ 
"СЕГОДНЯ УТРОМ" 
6.00, 630, 7.00, 7.30. 8.00, 
8.30, 9.00, 9.30 6.10 Наша 
летопись" 
6.25, 8.45 "Криминал" 
6.40, 7.35 "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" 
10.00 "Сегодня утром". Ин-
с|х)(Эмауионная программа 

1030 > 
"ДОКТОР КУИН, ЖЕН 
H A - I 

'тречко" 
Женские истории >рии. 

1ЩИ-
... . ВРАЧ" 
Сериал (США) 
11.30 "Улица Сезам". Про-
грамма для детей 
"СЕГОДНЯ ДЙЕМ" 
12.00 Информация, погода 
12.20 "Книжные новости" 
12.35 "Деньги" 
12.50 "Компьютер" 
"ОТКРЫТЫЙ МИР" 
13.00 "День-деньской" 
13.05 "Шаг из круга" 
13.25 Английский язык для 
детей 
13.40 "Тайны картин" 
14.00 "Сегодня днем". Ин-
формационная программа 
14.20 "Большое "времечко" 
15.05 "ЛОВДЖОИ" 

16.00 "Сегодня днем". Ин-
формационная программа 
16.20 "Деньги" 
16.35 "Дистанция 60" + 
"Щелчок 
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО" 
18.30 "Улица Сезам". 
19.00 "Сегодня вечером". 
19.40 "Герой дня" 
20.05 ''АПЕНТМЭЛОУН". 
22.40 "Времечко" 
23.00 "ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ" 
0.00 "Сегодня в полночь". 
0.20 "Ночное "Времечко" 
1.00 "ИДИ ТУДА ЖЕ И ТЫ". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
12.55, 14.55, 16.55, 19.55 
22.55 "Информ-ТВ" 
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ" 
14.00 "Срок ответа сегодня" 
14.26 "Советы садоводам" 
15.10 "Парадоксы истории" 
Скрипач на троне" 

15.36 "Сокровища Петер-
бурга". Русские в И т а л и и ^ 
15.50 "ПРОГУЛКА М Е Р Т В Е ^ Я 
16.40 "Телеслужба безопас-
ности" 
17.08 "У Игоря Д." ^ . 
17.47 Мультфильмы. Ш 
1830 "Все станет танцем"ЧР 
19.40 Большой фестиваль" 
20.13 "Спорт" 
20.21 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ" 
21.13 Личное дело" 
21.44 "Телеслужба безопас-
ности" 
22.02 "ПРОГУЛКА МЕРТВЕ-

Сериал (США) 
23.03 Событие 
23.20 Спортивное обозре-
ние к 

23.30 "Дом кино". 

ТВ БЛПи 
06.00-09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01-10 Х/ф "Идущие в огонь". 
03.10 Телерынок. 
03.20 Клип-коллекция 

ТВСФ ^ 
18.30 Музыкальный кусЩ/Ш 
18.45 Домашний а д Я р И * В 
тие 

передаче принимает уЧас-
" , е адвокат Североморской 
i f f l S S . консультации 
19.15 Х/ф "Полосатый рейс™ 
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21 МАРТА 
ПЯТНИЦА 

1 КАНАП 
6.00 Доброе утро. 
9.00 12.00, 15.00, 18.00, 
0.00 Новости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10.10 Моя семья. 
10.50 Пока все дома. 
11.25 Играй, гармонь люби-
мая! 
12.15 "КОРТИК". 3-я серия. 
13.45 Джентльмен-шоу. 
14.15 б поисках утраченно-
го. Николай Крючков. 
15.20 Мультсериал "Тайны 
старого Лондона". 
15.45 "СТАРАЯ, 
СКАЗКА' ? 
17.25 М¥гия: 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. _ 
21.45 "САМЫЙ ОПАСНЫЙ 
МАТЧ". 
23.15 Взгляд. 
0.15 "СМЕРТЬ В КИНО". 
I.40 Пресс-экспресс. 

КАНАП "РОССИЯ" 
7.00 Утренний экспресс. 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00 Вести. 
8.15 Медицинский вестник. 
8.55 Дорогая редакция... 

-д.то т<ааары - почтой. 
9.30 L-ютуб. 
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 Автогааф. 
13.00 Тихии дом. 
13.40 Репортаж ни о чем. 
13.55 Магазин недвижимос-
ти. 

14.25 "В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА". 3-я серия. 
15.30 Маска, кто ты? 
16.00 Соотечественники. 
16.25 Эксповестник. 
16.30 Арена для сенсаций. 
17.15 Иванов, Петров, Си-
доров и другие. 
17.55 ГТРК "Мурман". 
20.35 L-клуб. 
21.10 "САНТА-БАРБАРА". 
22.15 Добрый вечер. 
23.30 Ночной экспресс. 
0.10 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. 

НТВ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 9.30 Информа-
ция, погода, спорт. 

СТАРАЯ 6.10 Наша летопись. 
6.25, 8.45 Криминал. 
6.40, 7.35 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. 
10.00 Сегодня утром. 
10.15 Утречко. 
10.30 "ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ". 
11.30 Улица Сезам. 
12.00 Информация, погода. 
12.20 Книжные новости. 

19.40 Герой дня. 
20.05 "ЗОЛОТАЯ БАБА". 
21.40 Алло, Фима! 
22.00 Сегодня вечером. 
22.40 Времечко 
23.00 ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ" 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 Ночное "Времечко". 
0.45 "АРС АМАНДИ, ИЛИ 
ИСКУССТВО ЛЮБВИ1'. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 
22.55 Информ-ТВ. 
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.00 Срок ответа сегодня. 
14.26 Советы садоводам. 
14.39 Синяя птица Гжели. 
15.10 Ток-шоу "Наобум". 
15.46 "ПРОГУЛКА МЕРТВЕ-
ЦА" 
16.38 Телеслужба безопас-
ности. 
17.09 Страсти по "Кармен". 
17.49 Равняется любовь... 
17.59 Ржавые провода. 
18.30 "ВОЛШЕБНАЯИСТО-
РИЯ". Телевизионный спек-
такль для детей. 
19.40 Большой фестиваль. 
20.13 Спорт. 
20.22 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.13 Без названия. 
21.43 Телеслужба безопас-
ности. 
22.01 "ПРОГУЛКА МЕРТВЕ-
ЦА". 
23.03 Событие. 
23.20 Роман с героем. 
23.55 Международный тур-
нир по теннису. 

ТВ БПН11 
06.00 - 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф ''Индиана Джонс: 
охотники за исчезнувшим 
ковчегом". 
'03.15 Телерынок. 
03.25 Эротическое шоу. 

ТВ СФ 
18.30 Служба новостей. 
18.45 Телегазета. 
18.50 Музыкальный курьер. 
19.20 Х/ф "Подранки 

12.35 Деньги. 
12.50 Компьютер. 
13.00 День-деньской. 
13.05 ьонтон. 
13.25 Клавир. 
13.40 Оглянись, Россия... 
13.50 "Для тех, кто в пути". 
Советы астролога. 
14.00 Сегодня днем. 
14.20 Большое ^Времечко". 
15.05 "ЛОВДЖОИ* 
16.00 Сегодня днем. 
16.20 Деньги. 
16.35 Дистанция 60. 
17.35 ТОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
18.30 Футбольный клуб. 
19.00 Сегодня вечером. 

23 МАРТА 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

1 KAHAfl 
8.00 "ТИМУР И ЕГО КО-
МАНДА". 
9.20 "Сказка о золотом пе-
тушке", "Котенок по имени 
Гав" 
10.00, 15.00, 1.15 Новости. 
10.15 "Непутевые заметки" 
Дмитрия Крылова. 
10.30 Пока все дома. 
11.10 Утренняя звезда. 
12.00 Слуху России! 
12.30 Играй, гармонь люби-
мая! 
12.55 Провинциальные ис-
тории. 

ИОД1 
команды Ку 
13.25 Подводная одиссея 

!ДЬ 
14.20 Смехопанорама. 

tyCTO. 

15.20 Возвращение Третья-
ковки. "История одного ше-
девра". 
15.45 Сериал "Симфони-
ческие тайны". 
16.10 Клуб путешественни-
ков. 
17.00 Мультфейерверк. 
"Розовая пантера", "При-
ключения Вуди и его дру-
зей". 
17.45 Один на один. 
18.15 Фигурное катание. 
19.55 "ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ". 
21.00 Время. 
21.45 "КАЗИНО". 
0.45 Футбольное обозре-
ние. 

КАНАП "РОССИЯ " 
8.00 "Приключения капита-
на Врунгеля". 
8.40 "ТАЙНЫ ТЕМНЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ". 
9.30 Лотерейные новости. 
9.45 Доброе утро, страна! 
10.25 Красная книга. 
10.40 Присяга. 
11.10 Сила-здоровье. 
11.15 Русское лото. 
11.55 Мода. 
12.00 Книжная лавка 

12.25 "Пилигрим". Россий-
ское бюро путешествий. 
12.50 Поют драматические 
артисты. 
13.15 Человек на земле. 
13.40 Ничего, кроме... 
14.00 Вести. 
14.20 "ПРОТИВОСТОЯНИЕ". 
15.15 Сад культуры. 
15.40 Прощальная га-
строль: Иосиф Кобзон. 
15.5521 кабинет. 
16.20 Нобелевские лауреа-
ты. Борис Пастернак. 
17.10 Волшебный мир Дис-
нея. "Чокнутый", "Аладдин". 
18.05 Караоке по-русски. 
18.35 Весь мир. 
19.15 Телескоп. 
20.00 Зеркало. 
21.05 Репортаж ни о чем. 
21.20 "КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ". 
23.15 "К-2" представляет: 
"Поцелуй в диафрагму". 
0.10 У всех на устах. 
0.25 У Ксюши. 
0.55 Рек-тайм. 

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 "На лес-
ной эстраде". 
12.00 Сегодня днем. 
12.20 6 соток. 
12.35 Капитал. 
12.45 Новости дня. 
13.00 Книжный магазин. 
13.30 "БУРНОЕ МОРЕ". 
15.10 Русский альбом. 
15.30 Своя игра. 
16.00 Сегодня днем. 
16.20 Криминал. 
16.40 Газетный ряд. 
17.00 "МАСТЕР ВОСТОКА". 
18.30 Русские гвозди. 
19.00 Сегодня вечером. 
19.30 Док. сериал 'XX век. 

Русские тайны 
20.00 "ГАНГСТЕРСКИЕ 
ХРОНИКИ: АМЕРИКАН-
СКАЯ ИСТОРИЯ". 
21.00 Итоги. 
22.10 "КОБРА" 
0.00 Фестиваль видеокли-
пов "Поколение-96". 
1.10 Магазин на диване. 
1.40 Эротические шоу 
мира. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
9.41 Целительное слово. 
10.10 Папа, мама и я -
спортивная семья. 
10.40 Овертайм. 
11.06 "Охотники". Док. се-
риал. 
11.57 "Русские художники-
освободители". Теле-
' ильм. 
2.28 Старое танго. "Леген-

ды старой оперетты". 
12.55, 14.55, 16.55, 19.55 
Обратный отсчет. 
13.10 "ОН, ОНА И ДЕТИ". 
14.24 "Что с нашим клима-
том?" Телефильм. 
15.10 Еще одна Россия. 
16.11 На бис! 
16.25 Играет Вадим Чаба-
нов. 
17.10 Спортивная програм-
ма. 
17.40 Детское ТВ. 
18.30 Играет президент-
ский оркестр. 
19.41 Сокровища Петер-
бурга. 
20 20 "ЖЕНСКИИ ДЕНЬ". 
21.55 У всех на виду. 
22.10 Ноу смокинг. 
22.55 Международное обо-
зрение. 
23.27 Международный тур-
нир по теннису. 

Т В Б П Н и 
07.50 Телерынок. 
08.00 Клип-коллекция. 
08.50 Телерынок. 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф "Последний ки-
ногерой." 
03.30 Телерынок. 
03.40 Эротическое шоу. 

22 МАРТА 
СУББОТА 

1 КАНАП 
7.45 "ВООРУЖЕН И 
ОЧЕНЬ ОПАСЕН". 
9.25 Мультсериал "Боль-
шое путешествие Болека и 
J"|0JK3K3" 
9.45 Домашняя библиоте-
ка 
10.00, 15.00, 18.00 Новос-
ти. 
10.10 Слово пастыря. Мит-
рополит Кирилл. 
10.30 Не зевай! 
11.00 Утренняя почта. 
11.35 Смак. 
11.55 "Бомба" 
12.45 "ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА". 
14.25 Очевидное-неверо-
ятное. 
15.20 "Союзмультфильм" 
представляет... 
16.10 Приглашение к му-
ЗЫК6 
16.35 В мире животных. 
17.15 Колесо истории. 
18.25 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. 
19.40 то гаость И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ" 
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 
21.00 Время. 
21.55 "ДЕВЧАТА". 
23.55 Каламбур". Юмо-

Вистический журнал. 
.30 "КРАСНЫЕ БАШМАЧ-

КИ". 

КАНАП "РОССИЯ " 

8.00 Мультфильм "При-
ключения капитана Врун-
геля". 
8.20 "ТАЙНЫ ТЕМНЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ". 
9.10 Ти-Маркет. 
9.20 Клуб "Адреналин". 
9.35 Меморина. 
10.00 Доброе утро, страна! 
10.45 Наш сад. 
11.00 Вести в одиннад-
цать. 
11.30 Парламентская не-
деля. 
12.15 Романсиада - 97. 
12.30 Лучшие игры НБА. 
13.30 Анонимные собесед-
ники. 
14.00 Вести про... 
14.20 "ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ". 

15.05 ГТРК "Мурман". 
16.55 Футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА (Москва) -
"Алания" (Владикавказ). 
18.55 Аншлаг и Ко. 
20.00 Вести. 
20.35 Горячая тема. 
20.50 "ТРИ БЕГЛЕЦА". 
22.40 "Один против всех". 
Телеигра. 
22.55 Совершенно секрет-
но. 
23.50 "Ситуация". Интерак-
тивное шоу. 
0.05 Репортер. 
0.20 Прогоамма "А". 
1.15 Клуб знаменитых де-
тективов. 
I.45 "ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ". 

НТВ 

8.00 Информация, погода, 
спорт. 
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". 
II.00 "ТАРЗАН" 
11.45 Мультфильм "Песен-
ка мышонка". 
12.00 Информация, пого-

?2.20 Шинель N 5. 
12.35 Новости дня. 
12.45 Компьютер. 
13.00 Хоккей. Чемпионат 
России. 1/4 финала. 
15.30 "Панорама" с Всево-
лодом Овчинниковым. 
16.00 Сегодня днем. 
16.20 Без галстука. 
16.40 Чистосердечное при-
ЗНЭНИ6 
17.00 Русский альбом. 
17.30 Мультсериал "Чело-
век-паук 
18.00 Время "Ч" с Ольгой 
Кучкинои. 
18.30 Я и моя собака. 

егод! 
19.30 "Х)Г 
тайны", фильм первый 
"1911 год: выстрел в теат-

§0.00 "РЕБЕНОК НАПРО-
КАТ'. 
21.45 Куклы. 

22.00 Сегодня вечером. 
22.45 Намедни-64. 
23.30 Империя страсти. 
0.10 Чемпионат России по 
футболу. 
1.00 Третий глаз. 
1.30 Плейбой-шоу. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

10.10 "Честь имею". Воен-
ное обозрение. 
10.39 "ПРИДУТ СТРАСТИ-
МОРДАСТ1Г 
11.45 Полосатая музыка 
12.11 Ток-шоу "Наобум". Т. 
Васильева. 
12.40 "Один день". К. Ме-
лихан. 
12.55, 14.55, 16.55, 19.55 
Информ-ТВ 
13 Телевизионный 

19.00 Сегодня вечером. 
век. Русские 

театр Ю. Маляцкого 
15.10 Еще одна Россия. 
15.44 Русская усадьба. 
16.12 Исторический детек-
тив. 
17.10 Спортивное обозре-
ние. 
17.30 Игра "Лотто-Бинго". 
18.30 Поет Д. Хворостов-
ский. 
19.40 Большой фестиваль. 
20.20 Музыкальный ринг. 
21.55 Светская хроника. 
22.10 Блеф-клуб. 
22.45 Обзор футбольного 

Жа. "Зенит" - "Динамо" 
>сква). 

23.25 Экспресс-кино. 
23.50 Международный тур-
нир по теннису 

ТВ БПпи 

07.00 - 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 XIф Индиана Джонс 
и храм судьбы 
03.20 Телерынок. 
03.30 Клип-коллекция. 

ТВСФ 

18.30 Музыкальный ку-

"Это мы не проходи-
ли". Передача для детей, 
родителей и учителей. 
19.00 "Мой друг Мэк и я". 
Фильм - детям. США. 

ТОРГОВЫЙ UEHTP ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ 
приглашает частных предпринимателей 
и покупателей в Авиагороаок в бывший 

магазин № 6 (2 этаж). 

Телефон для справок Щ М 

Североморск, 
ул. Колышкина, 8. тел. 2-04-65 с10 до 19, 
ул. Ломоносова, 3, тел. 7-33-74 с12 до 19. 

- ремонт и техническое обслуживание аудио-, видео- и бытовой тех-
ники, подключение и установка импортных и отечественных сти-
ральных машин и бытовых холодильников; 
- ремонт и перемотку электродвигателей стиральных машин им-
портного 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 приглаша-
ет на работу специалис-
тов по ремонту сложной 

бытовой техники им-
портного и отечествен-

ного производства 
(холодильников и сти-

ральных машин), с опы-
том работы, а также по 

ремонту аудио- и видео-
аппаратуры 5 и 6-го раз-

-вадов. 

Заявки на обслуживание жилфонда ОМИС 
принимаются по телефонам: 

ДУ-2: 7-30-95 
д у - з ; 2-36-61 2-17-09 
ду-s: 3-14-40 

Подлежит обязательной сертификации. Сертификат № У007. 

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

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

Vl 



ЧЕЛОВЕК. 
АВТОМОБИЛЬ. 

ДОРОГА. 
Нет-нет, весна самым 

тредеденным образом 
э влияла на количество 
орожно-транспортных 
роисшествий. Водители 
тешили к своим родным 
любимым, но не превы-

нали скорость движения 
ледовали требованиям 
орожных указателей 
очги не выпивали "на 

посошок" перед выездом 
а трассы и не забывали 
ома водительские доку-

менты... 
Но благостная картина 

нарушилась уже 1 марта 
Водитель "жигуленка' 
О.В. Стельмухов не спра-
вился с управлением на 
автодороге Североморск -
Мурманск, выехал на по-
гасу встречного движе-
ния, столкнулся 

автобусом, получил трав-
мы и вместе с женой уго-
дил в больницу. 
• В тот же день в Росля-
ково задержан С.И. Кири-
чатый, раскатывающий 
под изрядным "газком" на 
москвиче". Автовыпиво-

ху лишили прав вождения 
на 12 месяцев. 

6 марта на КПП-2 за-
хержаны без водитель-
ских прав В.М. Канашиц 
С И . Востряков, А.М 
Шурумов. 

Граждане С.С. Савкин 
и М.И. Глубокий стали 
виновниками столкнове 
ний их автомобилей 
другими на улицах Совет-
ской и Колышкина в сто-
лице флота. 

6 марта на автодороге 
Мурманск - Североморс 
остановлен некий В.В. Г< 
раськов. Он бьш без води 
тельских документов 
поскольку лишен их за 
езду в нетрезвом состоя 
ний. Оштрафован на 
83000 рублей. 

Днем раньше в Авиаго 
родке военный КАМАЗ 
ведомый Д.А. Шипило 
вым, столкнулся с "жигу 
ленком" и повредил его не 
на шутку. Материалы 
ДТП переданы на рас 
смотрение и принятие мер 
командиру войсковой 
части. 

Владелец иномарки 
А.С. Крюков ехал по по 
селку Сафоново-1 без во 
дительских документов 
Он оштрафован и "учтен 
компьютером, как и все 
нарушители Правил... 

9* марта. На улице За 
водскои пьяный военное 
лужащий А.В. Белов 
задержан на "москвиче 
трезвый О.П. Носков на 
"волге" столкнулся" с "жи 
гуленком" на автодороге 
Йурманск - Североморск 

Владимир ПУГАЧ 
инснектор 

административной 
практики отделения ГАИ 

Североморского ГОВД. 

Притчи о художниках 

ИНОСТРАНЦЫ НА МУРМАНЕ 
Гостили у нас по приглашению се-

вероморских художников трое твор-
ческих коллег из Финляндии: Сеппо 
Офферстром, Олави Каролайнен и 
Анси ланхела. Много было интерес-
ных встреч и взаимополезного обще-
ния. Однако и довольно курьезные 
ситуации случались, о которых пове-
дал мне живописец Анатолий Серги-
енко, сопровождавший финских 
друзей в дни их пребывания в Мур-
манске и столице Северного флота. 
Вот эти притчи - из разряда забавных 
историй. 

КОМПОЗИЦИЯ 
"РЕМОНТ" 

Место временного проживания для 
финских художников определили в 
микрорайоне областного центра с 
многообещающим названием - "До-
лина уюта". Но при входе в гостини-
цу перед ними предстала совсем иная 
картина: посредине фойе высилась 
гора песка и прочие стройматериалы. 
Анатолий, явно раздосадованный 
таким сюрпризом, с извинительной 
интонацией в голосе пояснил: 

- Ремонт! 
... Однако Олави к сему нагромож-

дению проявил какой-то непонятный 
интерес, даже обошел вокруг, вслух 
повторив задумчиво: "Ремонт"... И 
тут Сергиенко" осенило: финн воспри-
нял увиденное как оригинальную ин-
столяцию - пространственную 
композицию для оформления гости-
ницы! 

Днями позже, уже в Североморске, 

когда вошли в здание, на верхнем 
этаже которого помещалась флотская 
изостудия, гость опять творчески оза-
дачился, начиная с подъезда. Здесь 
была проломлена дверь в подсобное 
помещение сантехников. Косо свесив-
шись на уцелевшей нижней петле, она 
обнажила тоже необычный для ино-
странцев вид ржавых водопроводных 
труб и отопительных батарей. Олави 
с пониманием кивнул в сторону 
новой "композиции": 

- Ремонт. 
А вообще подобных впечатлений у 

финнов затем еще немало было. Не-
привычные для них наши "произведе-
ния" в городе попадались чуть не на 
каждом шагу: то исковерканная ре-
шетка на подвальном окне дома, то 
сдвинутая с положенного места на ас-
фальте чугунина канализационного 
люка, то валяющийся тарный ящик из 
досок, лихо искореженных... Анато-
лий решил объяснить всё оптом: 

- У нас везде ремонт - вечный!.. 

ВЕШАЛКА 
Обедали в одном из ресторанов Се-

вероморска. Хозяева заведения знали, 
что принимают иностранцев, стара-
лись обслужить по высшему разряду. 
Сотрапезники оценили и сервировку 
стола, и внимание к ним симпатич-
ных официанток. Только Анси, пожа-
луй, ничего не замечал: его внимание 
поглотила старая деревянная вешалка 
на стене зала, несуразно выделявшая-
ся в этом вполне современном инте-

рьере. Вдруг он задал вопрос, поста-
вивший североморцев в тупик: 

- Кто автор? - указующий жест фин-
ского художника направлен был на 
вешалку. Не дождавшись, когда раз-
решится возникшая заминка, Анси 
поинтересовался: 

- Сколько стоит? 
Выручила находчивость Анатолия: 
- Если нравится, то мы тебе ее по-

дарим. - Он торопливо подошел к 
привлекшему общее внимание пред-
мету, попытался снять. Не удалось. 
Тогда со всей молодецкой силой рва-
нул на себя вешалку. И опять безре-
зультатно - она была прибита 
намертво, по-русски. Так что ото-
рвать сей злосчастный атрибут гарде-
роба можно было только вместе со 
стеной. Тогда североморцу пришла 
другая идея выхода из тупиковой си-
туации: 

' - Айн момент! - Извинившись, он 
ненадолго удалился из зала. А вер-
нувшись, сообщил: 

- Это произведение (вешалка) - соб-
ственность директора ресторана. И, к 
сожалению, не продается. 

На том все успокоились, и обед 
продолжился. 

НЕПРИЗНАННОЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

В помещении Мурманского об-
лдрамтеатра готовилась выставка 
работ гостей из Финляндии. Экспози-
ция была почти закончена. Замеш-
кался лишь Сеппо со своей 
абстрактной композицией, предвари-

тельно разложенной на полу: тониро-
ванные дощечки, сцепленные прово-
локой - не сразу разберешься в таких 
хитросплетениях... 

Коллеги, закончившие свое дело, 
собрались попить кофе в буфете. И / 
Сеппо позвали: 
- - После повесишь свой шедевр! 

Сеппо с предложением согласился, 
и все дружно удалились. 

А в зале появилась уборщица: на-
чальство приказало ей прибрать в по-
мещении. 

Художники же, не ведая о том, по 
возвращению удивились: работа 
Сеппо с пола исчезла. Возник некото-
рый переполох. Администрация теат-
ра, немедленно поставленная в 
известность о происшествии, тотчас 
"вычислила" виновника. Позвали тех-
ничку, которая после выяснения об-
стоятельств, добродушно призналась, 
что непонятное ей, как оказалось, 
произведение искусства, она приняла 
за мусор, отправив его в соответст-
вующую емкость... 

- Так-то вот, Сеппо, простая наша 
"тетя Маша" оценила твои шедевр! - с 
дружеской улыбкой констатировал 
Анатолий. 

И право же, большой вины русской 
женщины в том усматривать нельзя. 
У всех нас дефицит абстрактного 
мышления, причина тому - специфика 
прежнего воспитания, абсолютно 
ориентированного только на реализ\г 
социалистической действительнос-
ти... 

Владимир СМИРНОВ-ВЛАДОВ. 

• а НОЪОСТУА СПОРТ jA 
V 

На недав-
но прошед-
шем чемпи-
онате Север-

ного флота по биатлону победные 
места распределились следующим 
образом: 

- 1 день (6 марта) - эстафета 
"Белый медведь", лыжные гонки 5x5 
км: 1 место - "Гроза" (ВВС), 2-е -
"Альбатрос" (Кольская флотилия), 3-
е - "Тайфун" (соединение подводных 
лодок); 

- 2 день (7 марта) - биатлон, эста-
фета 4x7,5 км: 1 место - "Гроза" 2-е -
'Тайфун", 3 место - "Альбатрос ; 

- 3 день (8 марта) - спринт, 10 км, 
мужчины и юниоры. Мужчины: 1 
место - Антон Калинин Г'Гроза"), 2-е 
- Владимир Цыганов ( Тайфун^, 3 
место - Герман Афанасьев ("Тай-
фун"). Юниоры: 1 место - Александр 
Воронов Г'Гроза"), 2-е - Илья Руда-
ков ("Альбатрос"), 3 место - Евгений 
Морозов ("Альбатрос"); 

- 4 день (9 марта) - гонки с пресле-
дованием, 12,5 км. Мужчины и 
юниоры. Мужчины: 1 место - Вла-
димир Цыганов, 2-е - Антон Кали-
нин, 3 место - Герман Афанасьев. 
Юниоры: 1 место - Евгений Моро-
зов ("Альбатрос"), 2-е - Александр 
Воронов Г'Гроза"), 3-е - Илья Руда-
ков ("Альбатрос"). 

Общие командные места в сумме 
4-х дней были поделены между сбор-
ными так: 1 место - "Гроза , 2-е -

"Альбатрос", 3-е - "Тайфун", 4-е 
"Ураган'', 5-е "Океан", 6-е - Тевер", 7 
место - "Сигнал". 

С 24 по 29 марта в Мурманске 
пройдут чемпионаты Вооруженных 
Сил и России по биатлону. В про-
грамме соревнований: индивидуаль-
ный спринт (26 марта), официальная 
тренировка (27 марта), спринт 
марта) 
марта). 

и эстафета 4x7,5 км 
(28 
(29 

С 13 по 16 марта в Североморске 
состоится открытый чемпионат Се-
верного флота по боксу. Место его 
проведения - спортивный комплекс 
"Арочный зал". Предварительные 
бои 13 и 14 марта в 15.30, полуфи-
нал - 15-го в 14.00, финал - 16 марта 
в 11.00. 

* * * 

14 марта в загородном парке 
флотской столицы пройдет первен-
ство штаба и управлений Северного 

?лота по лыжным гонкам. Начало в 

1 часов. * * * 

Активное участие в областных со-
ревнованиях по судомодельному 
спорту среди школьников принима-
ли воспитанники североморской 
станции юных техников под руко-
водством опытного педагога Вяче-
слава Степанова. Наши ребята были 
единственными, кто представил на 

этих соревнованиях модели, постро-
енные в 1997 году. Причем качество 
их исполнения и техническая гра-
мотность, проявленная при построй-
ке, удостоились самых высоких 
оценок у жюри. 

На следующий день на ходовых 
испытаниях североморская команда 
заняла второе место: для ребят не на-
шлось подходящего бассейна, где бы 
они могли потренироваться накану-
не выступлении. 

В личном зачете победителями 
стали Богдан Литус (класс подвод-
ных лодок), Евгений Мирошниченко 
(класс гражданских моделей), Нико-
лай Румянцев (свободный класс) и 
Валерий Ветров (класс подводных 
лодок); 2 место заняли Иван Пелих и 
Денис Черномазов (класс военных 
кораблей); 3 место -Александр 
Чумак (класс гражданских судов). 

А впереди у ребят - российский 
конкурс моделей, который будет 
проводиться в сентябре, и июльский 
чемпионат страны в Ярославле. 

Только вот жаль, что поехать туда 
юным североморским мастерам вряд 
ли удастся. Причина известна - нет 
денег. Вот разве что спонсоры помо-
гут: может быть, среди тех, кто ныне 
строит модели кораблей, "скрывает-
ся великий конструктор или талан-
тливый ученый... 

Сергей ВИКТОРОВ. 

К р и м и н а л ь н а я х р о н и к а 
ПОНРАВИЛОСЬ 

КРАСТЬ 
5 марта нарядом ППС были за-

держаны двое безработных севе-
роморца, которые похитили из 
торгового киоска на улице Гад-
жиева товара на один миллион 
рублей. 

В ходе проведенной проверки 
выяснилось, что еще за сутки до 
этого криминальная парочка по-
заимствовала" в том же киоске 
кассовый аппарат "Ока". 

УБИЙСТВО 
НА УЛИЦЕ 
СИВКО 

1 марта в дежурную часть севе-
роморского ГОВД поступило со-
общение, что в доме по улице 
Сивко обнаружен труп хозяина 
одной из квартир с признаками 
насильственной смерти. 

По факту убийства возбуждено 

уголовное дело, подозреваемый в 
совершении преступления задер-
жан. 

ЖЕРТВА АГЕНТА 
В конце февраля рекламным 

агентом X., Г964 года рождения, 
была изнасилована жительница 
поселка Росляково С. По ее заяв-
лению проводится проверка. 

ПРОВОДИЛ 
НАЗЫВАЕТСЯ... 

Похоже, не стало больше на 
Руси галантных кавалеров! Во вся-
ком случае история, приключив-
шаяся с гражданкой ГЦ., 
проживающей на улице Сафоно-
ва, только подтверждает это подо-
зрение. ч 

Проводил ее как-то домой не-
знакомый парень. И должно быть 
"случайно" захватил с собой 
ключи от ее квартиры, из которой 
потом исчезли 400 долларов, двух-
кассетник "Филлипс" и золотая 
цепочка. Проводится проверка. 

К 
• СТРАСТЬ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯМ? 
7 марта наряд патрульно-посто-

вой службы североморского 
ГОВД задержал троих военнослу-
жащих срочной службы, которые 
совершили кражу из торгового 
киоска на улице Гаджиева. 

Похищенное изъято, возбужде-
но уголовное дело. 

ИЗБИТЫ 
БЕЗ ПРИЧИНЫ 

9 марта двое жителей поселка 
Сафоново-1 были беспричинно 
избиты неизвестными на улице 
Преображенского. 

В совершении преступления по-
дозреваются трое жители того же 
поселка. Решается вопрос о их 
привлечении к уголовной ответст-
венности. 

- И СНОВА 
КРАЖИ 

4 марта из раздевалки школы № 
3 п. Росляково похищена куртка 
учащегося. Как выяснилось, украл 
ее подросток, не достигшии воз-
раста привлечения к уголовной 
ответственности. 

Через два дня из квартиры 
гражданки Э. (ул. Полярная) был 
"уведен" музыкальный центр "Па-
насоник". Примерно тогда же в 
Росляково из квартиры граждан-
ки Ш. позаимствовали продукты 
питания и 470 тысяч рублей. 

11 марта гражданка К. заявила, 
что еще в январе-феврале у нее ук-
рали золотые ювелирные изделия 
(на сумму свыше 14 миллионов 
рублей) и 1200 долларов США. 
По подозрению в совершении пре-
ступления задержан военнослужа-
щий 1966 года рождения. 

В период с 18 февраля по 10 
марта североморец Г. лишился 
кортика ВМФ, кожаной куртки и 
охотничьего ружья "ИЖ-18". 

Сергей ВИКТОРОВ. 

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ f 
ПРОГНОЗ̂  

( 1 5 - 2 2 м а р т а ) -
• Энергия и возросшая деловая ак-

тивность КОЗЕРОГОВ помогут 
им достичь высокого положения в 
обществе. Конец недели жела-
тельно посвятить небольшому 
отдыху. 

и У ВОДОЛЕЕВ много времени от-
нимет забота о своих родных и 
близких. В этом им очень помогут 
друзья. Проблем со здоровьем не 
предвидится. 

Я РЫБАМ стоит подумать о смене 
впечатлений, и лучшим для этого 
явится отпуск или небольшая ко-
мандировка. Появится возмож-
ность завязать новые 
знакомства с противоположным 
полом. Однако старые связи 
рвать не рекомендуется. 

• ОВНАМ захочется тишины и 
покоя. Ограничьте до минимума 
контакты с друзьями, постарай-
тесь избежать (особенно на рабо-
те) конфликтов и участий в 
"войне" со своим начальством. g 
Здоровье потребует повышенно-$ 
го к себе внимания. 

Я ТЕЛЬЦЫ смогут решить свои фи-
нансовые вопросы. Возможны пу-
тешествия и встречи с 
интересными людьми. Не прене-
брегайте помощью (пусть даже и 
чисто символическои), которую I 
предложат вам люди. 

я Предстоящая неделя доставит 
БЛИЗНЕЦАМ массу разнообразных 
хлопот. Постарайтесь сильно не 
перенапрягаться в этот период. 
Возрастет напряженность между 
супругами. 

Я Для РАКОВ ближайшие дни будут 
как никогда удачливыми: появятся 
деньги, удастся заслужить благо-
склонность начальства, улучшат-
ся отношения с друзьями. 

Я ЛЬВЫ посвятят неделю своей 
служебной карьере, в которой oi^S, 
добьются больших успехов. ОС 
стрится интуиция, проявяп* 
расчетливость и прагматиз,.., 
удастся разрешить многие про-
блемы. 

Я ДЕВЫ посвятят ближайшие дни 
осуществлению давно задуманных 
планов. Время удобно для решения 
финансовых вопросов и завязыва-
ния новых знакомств с влиятель-
ными людьми. 

Я ВЕСЫ добьются больших успехов 
в коллективном творчестве. Здо-
ровье серьезных проблем не вы-
зовет. 

Я СКОРПИОНОВ ждут ситуации, в 
которых они сумеют наиболее 
полно раскрыть свои способности 
и дарования. В конце недели судь-
ба преподнесет им неожиданный 
сюрприз. Постарайтесь избежать 
чрезмерных нагрузок, дабы не по-
дорвать здоровье. 

• СТРЕЛЬЦАМ повезет в осущест-
влении разного рода рискованных 
проектов и сомнительных на пер-
вый взгляд мероприятиях. 
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