
СЕВЕ РОМ О 

ТЕПЕРЬ ОНА ХОЛИТ 
ПОЛ БОГ 

отмечен День подводника на Северном флоте; делега 
й патриархии во главе с епископом Красногорским Саввой и начальнике 

патриархии по вопросам взаимодействия с Вооружёнными Силами РФ архи 
Алексием освятили субмарину Северного флота, которая стала но 

ковский" 
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 

МЕДАЛИ - В ПРАЗДНИЧНЫМ ДЕНЬ 
19 марта в Североморском музее города и флота состоялась торжественная церемония вручения меда-

лей "300-летие Российского флота" ветеранам-подводникам. Было решено приурочить вручение только 
сейчас начавших поступать в наш город прошлогодних юбилейных наград к Дню подводника. 

Поздравить моряков в музей пришли заместитель Главы администрации ЗАТО г. Североморска Н.Г. 
Гулько (сам Глава в настоящее время вызван в Минфин РФ по вопросам бюджета ЗАТО), заместитель ко-
мандующего СФ по работе с личным составом В.В. Феденюк, военком города М.К. Салий. Было сказано 
много теплых слов о боевых и послевоенных подвигах подводников, о их неувядающей грозной славе. На-
граждены медалями и те, чьим трудом, стараниями укреплялась и росла мощь нашего подводного флота. 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 

Официально 

ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГОРСОВЕТА 
19 марта состоялось второе 

заседание городского Совета де-
путатов. В повестку дня было 
внесено более 10 вопросов, 
большей частью касающихся ор-
ганизационных основ деятель-
ности Совета. 

Принят Регламент горсовета -
основной документ, определяю-
щий основные положения и пра-
вила, порядок деятельности 
представительного органа мест-
ного самоуправления. 

Депутаты образовали постоян-
ные комиссии Совета, утвердили 
Положение о их полномочиях, 
правах и порядке работы. Пред-
седателями комиссий избраны: 
по бюджету, финансовому регу-
лированию и правовым вопросам 
- депутат В.И. Курашов, по соци-
альным вопросам - депутат А.В. 
Ведерникова, по развитию город-
ской инфраструктуры - депутат 
Г.Ю. Серьга. -

На заседании обсужден и ут-
вержден порядок подготовки, об-
суждения и принятия Устава 
города. В частности, определено, 
что до 1 апреля с.г. проект Уста-
ва будет рассмотрен в первом 
чтении на заседании Совета и 
опубликован в печати для обсуж-
дения. В течение апреля проект 
пройдет обсуждение на предпри-
ятиях, в учреждениях, воинских 

коллективах, общественных ор-
ганизациях. В начале мая на за-
седании Совета планируется 
принятие Устава ЗАТО с учетом 
поступивших замечаний, допол-
нений, изменений. А также при-
няты решения по структуре 
горсовета, его рабочего аппара-
та. 

Завершив в целом организаци-
онную работу, депутаты приняли 
решение по некоторым вопросам 
планирования своей деятельнос-
ти на 1997 год. Было решено в 
течение двух недель постоянным 
комиссиям совместно с управле-
ниями, отделами и комитетами 
Администрации ЗАТО, предпри-
ятиями и учреждениями, общест-
венными организациями, 
отдельными гражданами подго-
товить перечень первоочеред-
ных вопросов, требующих 
рассмотрения и принятия по ним 
решений городским Советом. 

Комиссией горсовета по бюд-
жетному и финансовому регули-
рованию предложено заслушать 
должностных лиц Администра-
ции ЗАТО по вопросам об основ-
ных показателях бюджета на 
1997 год и ходе его исполнения 
за 1 квартал с.г. Решение по дан-
ному вопросу принято. 

Городской Совет рассмотрел и 
ряд других вопросов. 

НАГРАДЫ 
ДОСТОЙНЫМ 
За заслуги в обучении и вос-

питании учащихся, а также 
многолетний добросовестный 
труд ряду североморских педа-
гогов Указом Президента Рос-
сийской Федерации присвоено 
почетное звание "Заслужен-
ный учитель Российской Феде-
рации". Среди награжденных: 
Лариса Николаевна Виногра-
дова (директор вечерней сред-
ней школы № 1), Светлана 
Ивановна Михайлова (дирек-
тор средней школы № 8), Та-
тьяна Михайловна Агальцова 
(учительница средней школы 
№ 10), Любовь Николаевна За-
харова (учительница средней 
школы № 5) и Виктор Алексее-
вич Захаренко (учитель сред-
ней школы № 12). 

Указом Президента Россий-
ской Федерации за заслуги, 
проявленные в деле охраны 
здоровья населения, и много-
летний самоотверженный труд 
почетного звания "Заслужен-
ный врач России" удостоен на-
чальник Военно-медицинского 
управления Северного флота 
генерал-майор медицинской 
службы Николай Григорьевич 
Рыжман. 

ЗА ТРУД, ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ 
И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 

В этой беспрецедентно крупной забастовке трудящихся России 
собираются участвовать коллективы порядка 100 крупных предпри-
ятий и 700 образовательных учреждений Мурмана. Около 10-ти 
флотских предприятий готовы бастовать уже сейчас, поскольку 
зарплату там не выплачивают достаточно длительное время и 
люди доведены до отчаяния. Долг государства всем труженикам 
российского военного ведомства составляет 3 триллиона рублей, 
задолженность по зарплате североморским судоремонтникам до-
стигает 80 миллиардов. Профсоюзы намереваются организовать 
шествие граждан по проспекту Ленина в областном центре, и это 
состоится в любую погоду и при любом решении властей, как уже 
объявлено - под транспаранты обиженных, голодных и безработ-
ных сюда собираются явиться порядка 10.000 человек. 

А между тем в Мурманской области отслеживаются слабенькие 
ростки стабилизации социально-экономической обстановки. Новая 
областная Администрация преодолела-таки топливный кризис, на 
выплату заработной платы работникам бюджетной сферы в марте 
направила 50 миллиардов рублей, тогда как в октябре-ноябре про-
шлого года - от 6-ти до 12-ти, на 17% уменьшила суммарный долг 
по зарплате в промышленности... 

Виктор МАТВЕЙЧУК. 

Транспортное обслуживание: 
ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ 

До недавнего времени одной из самых животрепещущих и боль-
ных проблем г. Североморска было транспортное обслуживание 
населения. Главной причиной такого положения стало неудовле-
творительное финансирование льготного проезда граждан, пред-
усмотренного федеральными законами. А на сегодняшний день в 
г. Североморске 51% населения имеет право на бесплатный про-
езд на транспорте. В условиях задержки выплаты заработной 
платы, мизерных пенсионных пособий для многих стал проблемой 
проезд на транспорте даже по городу. 

Изменения в финансировании нашего города, в связи с прида-
нием Североморску статуса ЗАТО, позволили Администрации ре-
шить эту проблему. 

Главой администрации г. Североморска В.И. Волошиным подпи-
сан договор с администрацией Североморского АТП на обеспече-
ние транспортных перевозок населения города в 1997 году. 
Договором предусмотрено увеличение маршрутной транспортной 
сети на 40%. Так например, количество рейсов до г. Мурманска 
увеличится со 179 до 249 в сутки, до п. Североморск-3 - с 4 до 6, 
до п. Щук-озеро - с 8 до 10, по городским маршрутам - с 60 до 89. 
Интервал движения автобусов снизится с 20 минут до 6 минут. 
Это позволит значительно сократить очереди на остановках и 
время ожидания, особенно в часы пик. 

Договором сохранены льготы всех категорий граждан, предус-
мотренные федеральными законами, постановлениями Админи-
страции Мурманской области (за исключением проезда в 
маршрутных такси). 

Право бесплатного проезда в городском транспорте получили 
пенсионеры по возрасту (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет). 

С 19.03.97 г. цена билета в городском транспорте снижена с 
2500 до 2000 рублей. 

Учитывая социальную значимость транспортных перевозок, Ад-
министрация города разрабатывает программу развития транс-
портного сервиса города до 2000 года. Программа будет 
опубликована в печати. 

ЗАРПЛАТА - "СОЛОВКАМИ 
С 17 марта 1997 года выпускаются в обращение банкноты Банка 
эссии образца 1995 года достоинством 500 000 рублей. На лице-
)й стороне купюры - изображение памятника Петру I в Архан-

С 
России 
вой стороне купюры - изображение памятника Петру I в Архан-
гельске, а на обороте - монастырь на Соловецких островах. Новые 
деньги имеют 22 степени защиты, есть на них и отличительные 
признаки для населения и для специальной аппаратуры. Так, на-
пример, с левой стороны купюры находится эмблема Банка Рос-
сии, которая выполнена особой оптически переменной краской, 
цвет которой меняется при изменении наклона. 

Многие специалисты связывают выпуск новой купюры с инфля-
цией. У Правительства просто нет денег, чтобы расплатиться с 
долгами по зарплате и пенсиям. Выход один - эмиссия денег, что 
естественно повлечет за собой очередной резкий рост инфляции. 
Хотя руководство Центробанка всячески это отрицает. По словам 
С. Дубинина, прозвучавшим на пресс-конференции, посвященной 
выпуску новой купюры, "... сколько денег было в обращении на 17 
марта, столько их и останется. Денежная масса не увеличивает-

Со своей стороны, банкиры объясняют появление в обращении 
500-тысячной банкноты теорией наличного денежного обращения, 
которая определяет, что номинал самой крупной купюры должен 
составлять половину средней месячной зарплаты, а она составля-
ет к апрелю этого года, по некоторым данным, 1 150 000 рублей. 
Еще одна причина - на сегодняшний день 100-тысячные купюры 
составляют около 60 процентов наличного денежного обращения. 
А это очень много для купюры высшего номинала. 

Впрочем, все эти объяснения больше напоминают довольно не-
ловкие отговорки. Скорее всего, все-таки с выпуском новых 500-
тысячных банкнот нас ожидает очередной виток инфляции. 
Однако для людей, по полгода сидящих без зарплаты, вряд ли это 
уже имеет какое-либо значение. Им лишь бы получить заработан-
ное, пусть даже и быстро обесценивающимися деньгами. 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 

ДЕШЕВЫЕ МЕДИКАМЕНТЫ 
Недавно состоялись переговоры губернатора области Юрия Ев-

докимова с Владимиром Брынцаловым. Предполагается, что в 
скором времени в область начнут поступать высококачественные 
медикаменты, произведенные на фармацевтических фабриках 
предпринимателя, причем по очень низким ценам. Бизнесмен не 
требует немедленной денежной оплаты, а просит лишь оказать 
содействие в закупках рыбы. 

Наш корр. 
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Политическая жизнь 

ОНИ НЕ ЗОВУТ РУСЬ К ТОПОРУ 
И ХОТЯТ БЫТЬ ПЕРВЫМИ 

Не являясь ни сторонником Российской народно-респуб-
ликанской партии (РНРП), ни почитателем ее лидера 
Александра Лебедя, не могу не рассказать землякам о том 
событии, свидетелем которого довелось быть. В течение 
двух дней с J 4 по 15 марта наблюдал за работой I съезда 
РНРП, динамично развивающейся и приобретающей все 
большее влияние в России. Достаточно сказать, что с мо-
мента проведения 3-й конференции общественно-полити-
ческого движения "Честь и Родина", принявшей решение о 
создании партии, менее чем за 3 месяца в её ряды вступило 
более 10 тысяч человек, а региональные парторганизации 
созданы в 78 субъектах Федерации, в т.ч. и в нашей облас-
ти. 

Мы являемся свидетелями создания двухуровневой по-
литической структуры. На одном уровне РНРП, на другом 
- "Честь и Родина", объединяющая близкие по духу движе-
ния и общественные организации. 

О внимании к "новорожденной" партии свидетельствует 
тот факт, что работу съезда освещали представители более 
чем 30 телерадиокомпаний, журналисты центральных, за-
рубежных и региональных периодических изданий. 

В своем часовом докладе лидер партии Александр Ле-
бедь назвал РНРП "партией коротких речей и компактных 
документов, которая сосредоточится на делах и которая 
будет бороться за власть и просто обязана прийти к ней, 
опираясь на поддержку всех здоровых сил общества". 
Александр Иванович считает, что место в этой партии 
всем, кто понял, что долг гражданина - не обсуждать 
режим, а служить Родине. Притягательность РНРП, про-
должил он, в том, что "... мы не зовем Русь к топору, не за-
циклились на проклятиях. Мы предлагаем обществу 
разумные, энергичные, научно обоснованные, а не аван-
тюрные меры преодоления кризиса и выхода на стабиль-
ное развитие". 

Значительная часть доклада была посвящена деятель-
ности, вернее, бездействию властных структур, в результа-
те чего Россия превратилась в "нищенку у подъезда 
западного финансового офиса". 

"Я объявляю,- сказал А. Лебедь, - сегодня создается пар-
тия уверенности, порядка и правды. Завтра мы должны 
сделать ее партией порядочной и правдивой власти. Изна-
чально эта партия - народная." 

А. Лебедь противопоставил РНРП партии власти образ-
ца последних лет, которой "... нужно признать Россию сто-
ящей на коленях. Эта партия разрушает экономику и 
нравственность. Эта партия тратит все силы, чтобы обес-
силить Отечество. Эта партия должна уйти". 

Обосновал он и необходимость "третьего пути" разви-
тия: "... не третьего по счету, а нового, выстраданного Рос-
сией". Цель этого пути - благо России и россиян. 

Конечно же, доклад не дает полного представления о 
целях и задачах партии, путях их достижения. Они опреде-
лены в Программе и Усгаве, принятых на съезде. Но нель-
зя не отметить чувство уверенности тех, кто составлял 
Программу, в том, что "...наша партия станет ведущей 
силой общества. Силой, которая сможет вести, а не подго-
нять людей на пути созидания". 

•••шмшиннмшшммшшммшшмшмнвннмвня 

Круглая дата 
60-летию со дня создания в системе МВД структуры по борь-

бе с экономическими преступлениями (тогда - ОБХСС, а ныне 
- ОБЭП) был посвящен очередной брифинг в областном Уп-
равлении внутренних дел, который состоялся 13 марта. 

Вел его начальник ОБЭПа полковник милиции Николай Ни-
колаев. 

- Несмотря на го, - сказал он, - что за последнее время уро-
вень преступлений, совершаемых в сфере экономики, вырос на 
20%, мурманским обэповцам удалось подойти к своему юби-
лею с неплохими результатами. Так, за прошлый год они рас-
крыли 747 преступлений. Государству возвращено свыше 
полутора миллиардов рублей. Налажены и плодотворно раз-
виваются контакты с правоохранительными органами Фин-
ляндии, Норвегии и Швеции. 

Чуть подробнее полковник Николаев коснулся дел, вызвав-
ших у общественности большой интерес. В частности, по 
банку "Еврокосмос" и Федеральной Продовольственной Кор-
порации. Первый, как известно, получил деньги, выделенные 
областью для уплаты по векселям, и перевел их в Москву. Где 
они "благополучно" и растворились... Что до ФПК, то она 
должна была поставить продукты питания на 200 миллирадов 
рублей - на деле же корпорация выполнила свои обязательства 
лишь на 90 миллиардов. Куда ушли остальные деньги - теперь 
будет выяснять следствие... 

- Наиболее острой проблемой, - заявил далее полковник Ни-
колаев, - остается на сегодняшний день установление тесного 
взаимодействия с "соседями" - спецслужбами ФСБ и налого-
вой полицией. 

- Зачастую получается так, - сказал он, - что мы буквально 
ходим по следу друг друга, вместо того, чтобы координиро-
вать свои действия. Мне кажется, давно назрел вопрос созда-
ния общего банка данных и проведения совместных 
операций... 

Сергей ВИКТОРОВ. 

В первый день работы съезда в обсуждении доклада 
приняли участие 25 делегатов и приглашенных, среди 
которых были и депутаты Госдумы и представители 
интеллигенции, ученые, руководители предприятий и 
общественных организаций. 

В ответ на фразу, сказанную в докладе А. Лебедя о 
том, что "вся практика руководства огромным госу-
дарством обнаруживает преступное, в сущности, не-
умение держать руль", председатель Мурманской 
региональной организации РНРП Людмила Мильдо-
ва вручила ему в ходе своего выступления морской 
штурвал, сказав при этом: 

- Мурманчане, ваши избиратели, считают, что Рос-
сии нужен новый капитан. Большому кораблю - боль-
шое плавание. 

Одним из наиболее эмоциональных и интересных 
было выступление чемпиона мира по шахматам 
Гарри Каспарова. Он сказал, что россияне получили 
в результате реформ диктатуру криминального капитала. 
Беззаконие стало нормой жизни. Кредит доверия народа, 
казавшийся неограниченным, похоронен под обломками 
финансовых пирамид и в руинах чеченской войны. У рос-
сиян ничего не остается, кроме надежд. И эти надежды они 
связывают с именем Лебедя. 

Во время перерыва на обед состоялась пресс-конферен-
ция Александра Лебедя, в ходе которой он дал честные, 
аргументированные и не без юмора ответы на все вопро-
сы, не позволив загнать себя в "угол" ни одному журналис-
ту. 

Вот некоторые из вопросов, заданных ему, и ответов на 
них: 

Вопрос: - Состоялось возвращение в политику Ельцина. 
Как это отразится на Вашей деятельности? 

Ответ: - Не отразится никак. Это не возвращение в поли-
тику. Это лебединая песня Ельцина. 

Вопрос: - Как будете формировать свое правительство? 
Ответ: - Умный найдет выход из положения. Мудрый в 

него не попадет. В правительстве будут мудрые. 
15 марта, наряду с рабочими моментами съезда, связан-

ными с обсуждением доклада, принятием Программы и 
Устава партии, избранием Политсовета, в который вошла 
и Л. Мильдова, состоялось подписание соглашения обще-
ственного объединения в поддержку политической плат-
формы А. Лебедя. 

Открывая эту церемонию, Лебедь сказал: "Мы пришли к 
согласию в определении целей и стратегии действий, наше 
единство основано на неприятии тупиковых идей крими-
нального капитализма, подмявшего под себя Закон, и пути 
ортодоксальных коммунистов как пути несбыточной 
мечты". Он призвал идти по "третьему пути", по которому 
народ России поведет "третья сила", удел которой - очень 
быстро превратиться в первую силу и определять дальней-
шее развитие страны. 

Не обошлось и без "сюрпризов". Один из "подписантов", 
представитель "Щита" Гетман, выступил с антисемитски-
ми стихами, за что был удален из зала. Дважды после 
этого Лебедю пришлось открещиваться от этого заявле-

ния, подчеркивая, что главная цель РНРП - консолидация 
общества. 

Г. Каспаров выполнил формальную обязанность - про-
вел голосование по выборам лидера Союза, которым был 
избран Лебедь, а затем сказал: "Лебедя мы надеемся ви-
деть президентом России". Само же заявление вновь со-
зданного Союза завершается словами: "Третья сила станет 
первой". 

А затем была встреча с журналистами и заключительное 
выступление А. Лебедя перед делегатами съезда, в кото-
ром он определил цели и задачи депутатов на местах, отве-
тил на вопросы. 

Следует отметить, что значительная часть членов РНРП 
- бывшие военнослужащие. Об этом свидетельствовали и 
членские значки движения "Честь и Родина" на груди депу-
татов, и военная выправка, и беседы с теми, кто прибыл на 
съезд. Да и в ряде выступлений звучали предложения акти-
визировать работу в армии и на флоте. Поступил Лебедю 
и вопрос: могут ли быть офицеры членами партии? На что 
последовал однозначный ответ - нет. Партия должна со-
блюдать законы. 

- Представьте себе, что в одном танке сидят механик-во-
дитель - коммунист, командир танка - представитель 
ЛДПР и оператор от "Яблока", - сказал он. 

В Североморске создана партийная организация РНРП. 
Но это не означает, что ее членами могут стать офицеры, 
проходящие службу. Придется подождать до увольнения в 
запас. 

Предупредил Лебедь своих соратников и о необходимос-
ти соблюдения законности в деятельности парторганиза-
ций, а также нацелил их на активное участие в выборах в 
местные органы власти. 

Депутаты разъехались по регионам. Аналитики различ-
ных партий, правительственных структур будут еще долго 
и скрупулезно изучать документы, принятые съездом. А 
простые россияне встанут перед выбором: вступать или не 
вступать в партию. 

Юрий БАНЬКО. 

ШШШШИЯВЯШШЯШШШЯШЯвШШШввШвЯШШШШШШШИШШИШ повод 
ДЛЯ ОПТИМИЗМА 

В обновляемое Правительство 
России вошли два новых энер-
гичных вице-премьера Анато-
лий Чубайс и Борис Немцов. 
Они, по мнению Президента РФ 
Бориса Ельцина, должны будут 
обеспечить стратегический про-
рыв на двух решающих направ-
лениях: финансы и экономика 
(Чубайс), социальная сфера (Не-
мцов), где долги по зарплате и 
пенсиям довели до опасной* 
черты "градус" народного само-
чувствия. 

А задачи взаимосвязаны, и 
вице-премьеры, как альпинис-
ты, в связке одной будут их ре-
шать. Без сбора налогов и 
баланса доходов и расходов 
нельзя рассчитывать на сдвиги в 
социальных вопросах. А без от-
лаженного механизма расчетов 
с населением, разумной системы 
здравоохранения, коммунально-
го хозяйства, без контроля за 
так называемыми естественны-
ми монополиями не навести по-
рядок и в государственных 
финансах. 

А задачи у этих людей титани-
ческие, и перспективы выража-
ются исконно русской 
поговоркой: или грудь в крес-
тах, или голова в кустах. Веро-
ятно, что они склонны к 
первому. Г-н Чубайс, сменив-
ший г-на Лившица "на хозяйст-
ве" в Минфине, создаст в недрах 
этого министерства специаль-
ный департамент, который со-
средоточит максимум усилий по 
"наполнению доходных статей" 
Федерального бюджета и свое-
временной выплате зарплаты и 
пенсий. Г-н Немцов объявил о 
том, что "пересадит" чиновни-
ков госаппарата из уютных са-
лонов иномарок в кабины 
отечественных машин, надо по-
лагать, в "Волги", которые явля-
ются автомобилями среднего 
класса по мировой классифика-
ции, и производятся в... Ниже-
городской губернии. Давний 
оппонент г-на Немцова обозвал 
это его решение "силовым" по 
части использования "негодной 
продукции". С этим можно и не 

соглашаться, поскольку госу-
дарство обязано, утрируя про-
блему, заниматься 
протекционизмом к своим про-
изводителям. Тоска по удобным 
салонам "Вольво", БМВ, "Мер-
седесов" и пр., возможно, заста-
вит чиновный люд вплотную 
заняться реконструкцией гибну-
щего отечественного автомоби-
лестроения и поиском 
инвесторов из ... личных интере-
сов. А там, чем черт не шутит, 
может и появится доступный 
среднестатистическому россия-
нину российский автомобиль и 
по цене, и по прочим парамет-
рам не как роскошь, но средство 
передвижения. 

Но повод для оптимизма не в 
этом. Мажор приходит на смену 
минору потому, что Глава госу-
дарства Российского Борис Ни-
колаевич Ельцин пребывает в 
добром здравии, и кадровые его 
решения по составу Правитель-
ства обнадеживают. 

Стае ЁРШИК, 
обозреватель "СВ". 
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Лечение зубоб с обезболибанием 
импортными материалами. 

Гарантия 8 течение года. 
Лицензия. 

Обр.: ул. А д м . CusoSa, д. 19, 1 этаЖ. 
Тел. 7 - 3 4 - 2 5 с 2 0 до 2 2 часов. 

ПРИНИМАЕМ 
НА ИЗГОТОВЛ1 

ПАМЯТНИКОВ 
ИЗ ПРИРОДНОП 
РОСЛЯКОВО- 1, : 

ежедневно 

ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ СЕРТИФИКАЦИИ 

Госналогинспекция 
по г. Североморску сообщает, 
что с 17 марта текущего года работа 

в консул ьтпункте по вопросам декла-
рирования доходов за 1996 год (каби-
неты 414, 416 Госналогинспекции) 
проводится ежедневно, без выход-
ных, с 8.30 до 20.30. 

Во избежание административных, 
штрафных и финансовых санкций Гос-
налогинспекция предлагает всем на-
логоплательщикам обеспечить 
представление декл эрации в установ-
ленный Законом срок. 

ТОО "СИЛУЭ I I 

BOF С 21 МАРТА 97г. ОБЪЯВЛЯЕТ НА 
НА КУРСЫ Срок обучения 

ПОДГОТОВКИ обращайтеа 
ВОДИТЕЛЕМ по адресу: 

КАТЕГОРИИ "В" Падорина, 21 

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, 
визитных карточек, 
брошюровка. I Ю I U I 

Автозапчасти 
в магазине "Силуэт" 

V В широком ассортименте автозапчасти к легковым автомобилям 
отечественного производства. 

V Всегда в продаже автомобильные стекла на все автомобили 
ВАЗ, М-2140-412, М-2141, "Таврия". 

V Принимаются заявки на отсутствующие детали для 
отечественных автомобилей со сроком исполнения до 5 дней. 

Время работы с 11 ао 20 часов 
без перерыва и вызоду^'ЗДтГШг 

Наш адрес: УП. Падщ- 07.00 - 09.00 "Проснись". 
П М Н Н М Р Н Я И М И ^ 01.00 Телерынок. 
У Щ Щ Ц Щ ^ ^ Щ ^ ^ ^ ^ О Х/ф Заряженное ору-

телерынок. 
•п-коллекция. 

С Ф 
«курьер. 

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ 
приглашает частных предпринимателей 
и покупателей в Авпагорояок в бывший 

магазин № 6 (2 этаж). 

Телефон для справок 3z2&56. 

• 

Магазин "Рябинка' 
(ул. Сафонова, 12) 

и теплица "Рябинка* 
(ул. С. Ковалева, 7) 

приступили к реализации рассады 
самоопыляющихся помидоров, 

^огурцов и перцев для выращивания 
в домашних условиях. 

С ^ ^ ^ ^ ^ Н Памятка по выращиванию прилагается. 

ЯЛМЫ и ТОС<ЛОТ>Я! 
>гй магазин 

(yji. Ломоносова, 3) 

HlojibKtf у нас из 2000 наименований 
вы cjuoTKgme приобрести парфгоуиерно-

1(осуиетичес/(ие товары, товары бытовой 
^ xujuuu, товары ojiji поворошенные 

и ?/(енс/(ре Bejibe. 

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

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

Приятны*?с ват п о к у п о к . 

м п п 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

МАСТЕРА ВНОВЬ 
ОРГАНИЗУЕМОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

"УЧАСТОК ПО ОТЛОВУ 
БЕЗНАДЗПРНЫХ 

ЖИВОТНЫХ". 

2-00-46 
2-07-67 

FX-S' 
ЯЯНв 

На рынке "Алена" имеются свободные места 
для торговли непродовольственными товарами 

в недавно открывшемся вещевом отделе. 
Расценки на торговую ппощдць одни 

из самых низких в Североморске. 
Ждем Вас по адресу: ул. Колышкина, 3 

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

Ателье "Си ют 

ежедневно 

с 10 до 21 



Ь стр. ••СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ" 

24 МАРТА 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

1 KflHflfl 
6.00 Доброе утро. 

, 12.00, 15J 00, 18.00, 9.00, 12.00 
23.25 Новости 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10.00 Поле чудес. 
11.00 Человек и закон. 
11.30 Угадай мелодию. 
12.15 Фигурное катание. 
13.45 Футбольное обозре-
ние. 
14.15 В поисках утраченно-
го. Глен Миллер. 
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 
старше. 
17.35 Вокруг света. 
18.20 "ДЕВУШКА ПО 
ИМЕНИ СУДЬБА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.05 Человек в маске. 
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 
21.00 Время. 
21.45 "ПОЛТЕРГЕЙСТ". 
22.45 Театр+ТХ/. 
23.35 Линия кино. "ПРО-
ЦЕСС". Драма. 

— o n r r j * q 
разумные ^РрЩГЩЩ-^ 

17-00 

но. 
13.55 Магазин недвижимос-
ти. 
14.25 "ПРИБЛИЖЕНИЕ". 
15.55 Вместе. 
16.25 Домашний доктор. 
16.30 Диалоги о животных. 
17.15 Иванов, Петров, Си-
доров и другие. 

17.55 ГТРК "МУРМАН" 
20.35 Мультфильмы для 
взрослых. 
21 10 "САНТА-БАРБАРА". 
22.10 Добрый вечер. 
23.30 На коне. 
23.45 Дежурная часть. 
0.00 Царская ложа. 
0.40 Ночная жизнь городов 
мира. Тель-Авив. 

НТВ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 9.30, 10.00 Се-
годняугром. 
6.10, 7.35 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. 
10.15 Утречко. 
10.30 "НАКРАШЕННЫЕ 
ГУБКИ". Мелодрама 

6.00 

19.00, 22.00 Сегодня вече-
ром. 19.40 Герой дня. 
20.05 ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ". Детектив. 
21.50 "Недотепы" 
22.45 "ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ". 
23.40 Времечко. 
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. 
14.29 Советы садоводам. 
14.44 "Город и вода". Теле-
фильм. 
15.10 Международное обо-
зрение. 
15.45 "ПОЖИВЕМ - УВИ-
ДИМ". 
16.11 Овертайм. 
16.37 Телеслужба безопас-
ности 
17.10 Дом кино. "Берлин-97. 
Лауреаты и звезды". 
17.49 Детское ТВ. 
18.30 "Вечное утро оперет-
ты". Фильм-концерт. 
19.40 Большой фестиваль. 
20.13 Спорт. 
20.22 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.13 Взлетная полоса. 
21.43 Телеслужба безопас-
НОСТИ 
22.00, 23.20 Кубок Англии 
по 
23 

) футболу. 
J.03 Событие. 

00, 14.00, 1< Сегодня 

редакция, 
-почтой, 

ке по-русски. 
Î AHT А-БАРБАР А". 

11.15 Товары-почтой. 
11.25 Деловая Россия. 
12.05 Россияне. 
12.20 Футбол без границ. 
12.50 Палиха,14. 
12.55 Автограф. 
13.00 Совершенно секрет-

днем. 
12.20 Книжные новости. 
12.35 Деньги. 
12.50 Компьютер. 
13.00 День-деньской. 
13.05 АБВГДейка. 
13.25 Телегазета. 
13.30 На дорогах России. 
13.40 Профессионал. 
14.20 Большое "Времечко" 
15.05 "ЛАВДЖОЙ . 
16.20 Деньги. 
16.35 Дистанция 60. 
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО" 
18.30 Футбольный клуб. 

ТВ БПИ11 
06.00 - 09.00 Информацион-
но-развлекательная про-
грамма "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 ХУф "Томминокеры 
проклятье подземных при-
зраков". 
02.55 Телерынок. 
03.05 Эротическое шоу. 

ТВ СФ 
18.30 Хроника дня. 
18.35 Телегазета. 
18.45 Музыкальный курьер. 
19.00 Х/ф "Луиза и Джек 
Пот". 

26 МАРТА 
СРЕДА 

1 К А Н А Л 
6.00 Доброе утро. 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10.05 Тема. 
10.50 В мире животных. 
11.30 Угадай мелодию. 
12.15 "БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА". 2-я серия. 
13.35 Колесо истории. 
14.15 В поисках утраченно-
го. 
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. 
20.05 Чтобы помнили... 
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 
21.00 Время. 
21.45 Оскар-97. 
23.40 "ПОЮЩИЕ ПОД ДО-
ЖДЕМ". 
I.25 Пресс-экспресс. 

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". 
8.55 Дорогая редакция... 
9.20 Товары-почтой. 
9.30 Хамелеон. 
10.05 "САНТА-БАРБАРА". 
10.55, 11.15 Товары - поч-
той. 
I I .25 Деловая Россия. 
12.05 Россияне. 
12.20 Момент истины. 
12.50 Эксповестник. 
12.55 Автограф. 
13.00 К-2: Поцелуй в диа-

tarMy. 

55 Магазин недвижимос-
ти. 
14.25 "В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА". 5-я серия. 
15.35 21 кабинет. 
16.00 Маска, кто ты? 
16.25 Эксповестник. 
16.30 Образ жизни. 
17.15 Иванов, Петров, Си-
доров и другие. 
17.55 ГТРК "МУРМАН" 
20.35 Хамелеон. 
21.10 "САНТА-БАРБАРА". 
22.10 Добрый вечер. 
23.30 Мстислав Ростропо-
вич. Монологи. 
0.10 По вашим письмам. 
0.35 Товары - почтой. 
0.45 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 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. 
10.15 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 День-деньской. 
13.05 Ваш адвокат. 
13.10 Ортодокс. 
13.30 Немецкий язык для 
детей. 
13.45 Журнал журналов. 
14.20 Большое 'Времечко". 
15.05 "ЛАВДЖОИ . 
16.20 Деньги. 
16.35 Дистанция 60. 
17.35 ТОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 

18.30 Улица Сезам. 
19.00, 22.0О Сегодня вече-
ром. 
19.40 Герой дня 
20.05 Хоккей. "Филадель-
фия Флайерз" - "Нью Джер-
си Дэвилз". 
22.45 "ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ". 
23.40 Времечко. 
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. 
14.29 Советы садоводам. 
14.44 Мультфильм. 
15.10 Личное дело. 
15.45 "ПРОГУЛКА МЕРТВЕ-
ЦА". 
16.37 Телеслужба безопас-
ности. 
17.11 Еще одна Россия. 
17.50 "Радуга зимой". ТЮЗу 
-75. 
18.30 "Доротея". 
19.40 Большой фестиваль. 
20.13 Спорт. 
20.22 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.11 "С днем рождения, 
маэстро!" Мстислав Ростро-
пович. 
21.44 Телеслужба безопас-
ности. 
22.01 "ПРОГУЛКА МЕРТВЕ-
ЦА". 
23.03 Событие. 
23.20 Спортивное обозре-
ние. 
23.30 Телекомпакт. 

ТВ БС1И11 
06.00 - 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф "Танец с волка-
ми". 
02.55 Телерынок. 
03.10 Эротическое шоу. 

ТВ СФ 
18.30 Хроника дня. 
18.35 Телегазета. 
18.46 Музыкальный курьер. 
19.00 Мультфильм. 
19.10 "Удачный номер". 
19.20 Х/ф "Огненный стре-
лок". 

25 МАРТА 
ВТОРНИК 
1 К А Н А Л 

.00 Доброе утро. 

.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.20 Новости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10.00 Человек в маске. 
10.45 Смехопанорама. 
11.30 Угадай мелодию. 
12.15 "БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА". 1-я серия. 
13.25 Мультфильм. 
13.45 Америка с М.Таратутой. 
14.15 В поисках утраченно-
го. Джуди Гарланд. 
15.20 "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. 
20.05 Тема. 
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 
21.00 Время. 
21.45 "АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ". 
23.35 Пресс-клуб. 
0.30 Пресс-экспресс. 
0.45 "МЕТОД КРЕКЕРА". 

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". 
8.55 Дорогая редакция. 
9.20 Товары - почтой. 
9.30 "Аншлаг" представля-
ет. 
10.05 "САНТА-БАРБАРА". 
10.55, 11.15 Товары - поч-

той. 
11.25 Деловая Россия. 
12.05 Россияне. 
14.25 "В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА". 4-я серия. 
15.30 Двойной портрет. 
16.00 Бесконечное путеше-
ствие. 
16.25 Манекен. 
16.30 Ваше право. 
17.15 Иванов, Петров, Си-
доров и другие. 

17.55 ГТРК "МУРМАН" 
20.35 "Аншлаг" представля-
ет... 
21.15 "САНТА-БАРБАРА". 
22.15 Добрый вечер. 
23.30 Маска, кто ты? 
23.55 Звуковая дорожка. 
0.50 Товары - почтой. 
1.00 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 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 - телохранитель. 
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 "ЗЛОВРЕДНАЯ ПАРА". 
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня 
днем. 
12.20 Книжные новости. 
12.35 Деньги. 
12.50 Компьютер. 
13.00 День-деньской. 
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 "ЛАВДЖОЙ . 
16.20 Деньги. 
16.35 Дистанция 60. 

17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
18.30 Улица Сезам. 
19.00, 22.00 Сегодня вече-
ром. 
19.40 Герой дня. 
20.05 "СЛУЖАЩИЕ". 
22.45 "ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ". 
23.40 Времечко. 
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. 
14.28 Советы садоводам. 
14.43 "Прогулка по Невско-
му". Телефильм. 
15.10 Папа, мама и я - спор-
тивная семья. 
15.45 "ПРОГУЛКА МЕРТВЕ-

1^2 16.37 Телеслужба безопас-
ности. 
17.09 Парад парадов: Ната-
лья Сенчукова. 
17.48 Детское ТВ. 
18.30 "Доротея". 
19.40 Большой фестиваль. 
20.13 Спорт. 
20.22 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.14 Храм. 
21.45 телеслужба безопас-
ности. 
22.01 "ПРОГУЛКА МЕРТВЕ-

2^03 Событие. 
23.20 Спортивное обозре-
ние. 
23.30 Парадоксы истории. 

ТВ БЛИЦ 
06.00- 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 ХУф "Томминокеры: 
проклятье подземных при-
зраков". Продолжение. 
02.55 Телерынок. 
03.10 Клип-коллекция. 

ТВ СФ 
18.30 Хроника дня. 

зыкапь 
эвторе! 

лога с А.Н. йог 

Xpoi 
18.35 Муз 
18.50 Повторение теледиа-

лузыкапьныи курьер. 
По 
A.I 

19.15 Мультфильм. 
19.25 Х/ф "Белое оз озеро 

22 МАРТА 
ЧЕТВЕРГ 
1 КАНАЛ 

6.00 Доброе утро. 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.15 Новости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10.00 Чтобы помнили... 
10.45 Клуб путешественни-
ков. 
11.35 Смак. 
12.15 "БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА". 3-я серия. 
13.20 Мультфильм. 
13.45 Очевидное - неверо-
ятное. 
14.15 В поисках утраченно-
го. Вера Марецкая. 
15.20 "Тайны старого Лон-
дона". 
15.45 Остров Чунга-Чанга. 
16.05 Музыкальная кару-
сель. 
16.40 "НИКО И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ". 
17.10 ...До шестнадцати и 

12.10 Автограф. 
12.15 Субботний вечер с Га-
линой Вишневской и Мсти-
славом Ростроповичем. 
13.40 "Лиса и заяц". Мульт-
'ильм. 
3.55 Магазин недвижимос-

ти. 
14.25 "В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА". 6-я серия. 
15.35 Репортер. 
15.50 На пороге века. 
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". 
22.15 Добрый вечер. 
23.30 Per Slava. 
23.45 Тихий дом. 
0.25 Эх, дороги! 
1.05 Товары-почтой. 
1.15 Телемагазин. 

НТВ 

старше. 
17.35 Вокруг света. 
18.20 "ДЕВУШКА ПО 
ИМЕНИ СУДЬБА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Джентльмен-шоу. 
20.05 Моя семья. 
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 
21.00 Время. 
21.45 ТРОЗОВОИ ПЕРЕ-
ВАЛ". 
23.45 Вишневская и Ростро-
пович. История любви. 
0.25 Пресс-экспресс. 
0.40 "МЕТОД КРЕКЕРА". 

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". 
8.55 Дорогая редакция. 
9.20, 10.55, 11.15 Товары -
почтой. 
9.30 Сам себе режиссер. 
10.05 "САНТА-БАРБАРА". 
11.25 Деловая Россия. 
12.05, 16.20 Ваш партнер. 

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 9.30, 10.00 Се-
годня утром. 
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. 
10.15 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 День-деньской. 
13.05 СемьЯ. 
13.20 Телегазета. 
13.25 Английский язык для 
детей. 
13.40 Домовладелец. 
14.20 Большое "Времечко". 
15.05 "ЛАВДЖОИ . 
16.20 Деньги. 

16.35 Дистанция 60 + Щел-
чок. 
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
18.30 Улица Сезам. 
19.00, 22.00 Сегодня вече-
ром. 
19.40 Герой дня. 
20.05 "НЕВЕРОЯТНАЯ 
ОБЕЗЬЯНА: ЭКСПЕРИ-
МЕНТ СО СТРАХОМ". 
22.45 "ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ". 
23.40 Времечко. 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 Ночное "Времечко". 
1.00 "ГАСПАР И РОБИН-
СОН". 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
16.03 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
16.55, 19.55, 22.55 Информ-
ТВ. 
17.08 "ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
"ОДИНОКИИ ГОЛУБЬ". 1-я 
серия. 
17.57 Детское ТВ. 
18.30 Фестиваль евромузы-
ки-94 в Новгороде. 
19.40 Большой фестиваль. 
20.13 Спорт. 
20.21 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.13 Личное дело. 
21.44 Телеслужба безопас-
ности. 
22.01 "ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
"ОДИНОКИИ ГОЛУБЬ". 1-я 
серия. 
23.03 Событие. 
23.20 Спортивное обозре-
ние. 
23.30 Мы - артисты... 

ТВ БПИ11 
06.00-09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 XIф "Танец с волка-
ми . Продолжение. 
02.55 Телерынок. 
03.10 Клип-коллекция. 

ТВ СФ 
18.30 Хроника дня. 
18.35 Музыкальный курьер. 
18.50 Теледиалог. В пря-

Лузыкальный 
Теледиалог. _ 

мом эфире выступает глав-
ный пульмонолог СФ 
подполковник мед. службы 
Ь.И. Прокопчук. 
]9-20 Мультфильм. 
19.30 Музыкальная про-
грамма. 
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ШШШЮВ ИЗ ИОННАЯ ПРОГРАММА 
28 МАРТА 
ПЯТНИЦА 
1 К А Н А Л 

6.00 Доброе утро. 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.55 Новости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10.00 Моя семья. 
10.55 Пока все дома. 
11.30 Играй, гармонь люби-
мая! 
12.15 "ПРЕДАТЕЛЬНИЦА". 
Драма. 
13.40 Джентльмен-шоу. 
14.15 В поисках утраченно-
го. 
15.20 "Тайны старого Лон-
дона". 
15.45 "КАЩЕИ БЕССМЕРТ-
НЫЙ". Муз. фильм. 
16.50 Рок-урок. 
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. 
21.45 Коломбо в детективе 
"ЖЕРТВА КРАСОТЫ". 
23.10 Взгляд. 
0.10 "МИЛЛИОН НЕ ДЕНЬ-
ГИ". 
I.50 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 "Ле МОнти". 
11.30 Деловая Россия. 
12.10 Россияне. 
12.25 Момент истины. 
12.50 Палиха, 14. 
12.55 Автограф. 
13.00 Богема. 
13.40 Минарет. 

13.55 Магазин недвижимос-
ти. 
14.25 "В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА". 7-я серия. 
15.45 Репортаж ни о чем. 
16.00 Золотая карта Рос-
сии. 
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 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 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. 
10.15 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 День-деньской. 
13.05 Откровение. 
13.15 Телегазета. 
13.20 Автоледи. 
13.50 Советы астролога. 
14.20 Большое "Времечко". 
15.05 "ЛАВДЖОИ . 
16.20 Деньги. 
16.35 Дистанция 60. 
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
18.30 Футбольный клуб. 
19.00, 22.00 Сегодня вече-
ром. 

19.40 Герой дня. 
20.05 ,гАРОМАТ ЛЮБВИ 
ФАНФАН". Драма. 
21.40 "Алло, Фима!" 
22.45 "ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ". 
23.40 Времечко. 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 Ночное "Времечко". 
0.45 "ЛЮБОВЬ В ВАГОНЕ 
ПЕРВОГО КЛАССА". Коме-
дия. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 
22.55 Информ-ТВ. 
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.00 Срок ответа - сегодня. 
14.29 Советы садоводам. 
14.44 Мультфильм. 
15.10 Ток-шоу "Наобум". 
15.46 "ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
"ОДИНОКИЙ ГОЛУБЬ". 
16.38 Телеслужба безопас-
ности. 
17.10 На бис! 
17.25 Играет Вадим Чеба-
нов (гитара). 
17.50 Зебра. 
18.30 "Продавец птиц". Муз. 
телефильм. 
19.40 Большой фестиваль. 
20.13 Спорт. 
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.12 Черный кот. 
21.43 Телеслужба безопас-
ности. 
22.01 "ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
"ОДИНОКИЙ ГОЛУБЬ". 
23.03 Событие. 
23.20 Спортивное обозре-
ние. 
23.30 Как быть любимыми. 
0.05 "СТРАСТНАЯ НЕДЕ-
ЛЯ". Драма. 

ТВ БПИ11 
06.00 - 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф "Новобранцы 
идут на воину". 
03.15 Телерынок. 
03.25 Эротическое шоу. 

ТВ СФ 
18.30 ТОН. Телевизионное 
обозрение недели. 
18.45 Телегазета. 
18.55 Музыкальный курьер. 
19.20 Х/ф "Бег от смерти". 

30 МАРТА 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

1 К0Н0Г1 
8.10 "ГОЛУБАЯ ЧАШКА". 
Фильм детям. 
9.10 "Каникулы Бонифа-
ция", "Василиса Микулиш-
нэ" 
10.00, 15.00, 0.15 Новости. 
10.15 "Непутевые заметки" 
Дмитрия Крылова. 
10.30 Пока все дома. 
11.10 Утренняя звезда. 
12.00 Армейский магазин. 
12.30 Играй, гармонь люби-
мая! 
13.00 Провинциальные ис-
тории. 
13.30 "Подводная одиссея 
команды Кусто". 
14.20 Смехопанорама. 
15.20 Симфонические 
тайны. 
15.50 Клуб путешественни-
ков. 
16.35 Возвращение Третья-
ковки. 
17.00 "Розовая пантера". 
17.25 Один на один. 
17.55 Счастливый случай. 
18.55 "МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 
БЕСОМ". Комедия. 
21.00 Время. 
21.35 Киноафиша. 
21.40 "ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ". 
22.50 Клуб "Белый попу-
гай". 
23.45 Футбольное обозре-
ние. 
0.25 "ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ 
ГРЕЙС КУИГЛИ". 

РОССИЯ 
8.00 Мультфильм. 
9.00 "ТАЙНЫ ТЕМНЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ". 
9.50 Лотерейные новости. 
10.05 Доброе утро, страна! 
10.45 Присяга. 
11.15 Русское лото. 
11.55 "Спортакадемстиль" 
представляет... 
12.00 Книжная лавка. 
12.25 Красная книга. 

12.40 Ивушка зеленая. Па-
мяти композитора Григория 
Пономаренко. 
13.30 Человек на земле. 
14.00 Вести. 
14.20 "ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ". 
15.10 Врача вызывали? 
15.40 Сад культуры. 
16.10 Ничего, кроме... 
16.25 Хотите сниматься в 
кино. 
17.05 Волшебный мир Дис-
нея. "Чокнутый", "Аладдин". 
18.00 Караоке по-русски. 
18.30 Весь мир. 
19.15 Мужчина и женщина. 
20.00 Зеркало. 
21.05 Репортаж ни о чем. 
21.20 Истории любви. 
"ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ". 
23.00 "К-2": "Уловка-22". 
23.55 У всех на устах. 
0.10 У Ксюши. 
0.40 Рек-тайм. 
0.55 Футбол без границ. 

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 "ЛЕГЕНДА О ЗАТЕ-
РЯННОМ ГОРОДЕ" 
11.45 От "Винта!". 
12.00, 16.00 Сегодня днем. 
12.20 6 соток. 
12.35 Капитал. 
12.45 Новости дня. 
13.00 Книжный магазин._ 
13.30 "БОННИ И КЛАИД". 
Гангстерская мелодрама. 
15.30 Своя игра. 
16.00 Сегодня днем. 
16.20 Криминал. 
16.40 Газетный ряд. 
17.00 "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАС-
СКИ". 1-серия "ПИЛОТ". 
Приключенческая драма. 
18.30 Русские гвозди. 
19.00 Сегодня вечером. 
19.30 Док.сериал XX век. 
Русские тайны", фильм тре-

t 

тий "1934 год: Месть". 
20.00 "ГАНГСТЕРСКИЕ 
ХРОНИКИ: АМЕРИКАН-
СКАЯ ИСТОРИЯ". 
21.00 Итоги. 
22.10 "ТАЙНЫ И ЛОЖЬ". 
Психологическая драма. 
0.45 Эротические шоу 
мира. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
9.41 Целительное слово. 
10.10 Папа, мама и я -
спортивная семья. 
10.41 Овертайм. 
11.07 "Охотники". Док. се-
риал. 
11.58 Мультфильм "Как ка-
заки счастья искали". 
12.10 Роман с героем. 
12.37 "Серенада". Теле-

ильм. 
2.55, 14.55, 16.55, 19.55 

Обратный отсчет. 
13.10 "ПОПУТНОГО ВЕТРА 
"СИНЯЯ ПТИЦА!". 
14.26 Фантазии на темы 
В.Плешака. 
15.10 Еще одна Россия. 
16.10 Рождение музыки. 
16.30 Стань музыкою, 
слово. 
17.10 Спортивная програм-
ма. 
17.40 Детское ТВ. 
18.30 Песня с улыбкой. 
19.40 Сокровища Петер-
бурга. 
20.20 "КАТЬКА И ШИЗ". Де-
тектив. 
21.40 Мультфильм для 
взрослых Волчья сюита". 
21.55 У всех на виду. 
22.10 Ноу смокинг. 
22.55 Международное обо-
зрение. 
23.31 "КРЫСА". Психологи-
ческая драма. 

ТВ БПИ11 
07.50 Телерынок. 
08.00 Клип-коллекция. 
08.50 Телерынок. 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф "Версия." 
02.55 Телерынок. 
03.10 Эротическое шоу. 

29 МАРТА 
СУБВ0ТА 
1 KflHflfl 

7.45 "ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН". 
9.25 Мультфильмы. 
9.45 Домашняя библиотека. 
10.00, 15.00, 18.00 Новости. 
10.15 Слово пастыря. 
10.30 Не зевай! 
11.00 Утренняя почта. 
11.35 Смак. 
11.55 "С верой, надеждой, 
любовью". 
13.10 Приглашение к музы-
ке. 
13.40 Умники и умницы. 
14.25 Очевидное-невероят-
ное. 
15.20 Мультфильм. 
16.10 Америка с М.Таратутой. 
16.35 В мире животных. 
17.15 Колесо истории. 
18.35 КВН-ассорти. 
19.10 "БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ". 
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 

Bp 
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УБЕЖДЕНЙ 

21.00 Время. 
21.55 "ГОРДОСТЬ И ПРЕД-

- 4Е». 
22.55 Каламбур. 
23.30 "ВАЛЬМОН". Драма. 

РОССИЯ 
8.00 Мультфильмы. 
8.35 "ТАЙНЫ ТЕМНЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ". 
9.25 Ти-Маркет. 
9.35 Меморина. 
10.00 Клуб "Адреналин". 
10.15 Доброе утро, страна! 
11.00 Вести в одиннадцать. 
11.30 Наш сад. 
11.45 Парламентская неде-
ля. 
12.15 Романсиада - 97. 
12.30 Лучшие игры НБА. 
13.25 Анонимные собесед-
ники. 
14.00 Вести про... 
14.20 "ПРОТИВОСТОЯНИЕ". 
15.10 Поэт в России - боль-
ше, чем поэт. 
15.35 В мире животных. 
16.05 Нобелевские лауреаты. 
16.50 "Темная" для Р.Ауше-

вз 
17.05 Бесконечное путеше-
ствие. 
17.35 Субботний вечер рос-
сийского телевидения. 
17.45 Как много девушек хо-
роших... 
18.35 РТР в гостях у теле-
зрителей. 
18.55 Субботний вечер со 
Львом Дуровым. 
20.00 Вести. 
20.35 Горячая тема. 
20.50 Церемония закрытия 
Национального театрально-
го фестиваля "Золотая 
маска . 
22.30 Один против всех. 
22.45 "ПОЛЕ ГРЕЗ". 
0.40 Ситуация. 
0.55 Репортер. 
1.10 Удивительный мир. 
1.25 Гороскоп. 
I.40 Программа "А". 

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. 
II.00 "ЛЕГЕНДА О ЗАТЕ-
РЯННОМ ГОРОДЕ". 
11.45 От "Винта!". 
12.00, 16.00 Сегодня днем. 
12.20 Шинель N 5. 
12.35 Новости дня. 
12.45 Компьютер. 
13.00 Хоккей. 
15.30 "Панорама" с Всеволо-
дом Овчинниковым. 
16.20 Без галстука. 
16.40 Чистосердечное при-
знание. 
17.00 Русский альбом. 
17.30 "Человек-паук". "Мор-
биус". 
18.00 Время "Ч" с Ольгой 
Кучкиной. 
18.30 Дог-шоу "Я и моя со-
бака". 
19.00, 22.00 Сегодня вече-

ром. 
19.30 Футбол. Сборная 
Кипра - сборная России. 
21.30 Русский альбом. 
21.45 Куклы. 
22.45 Намедни-65. 
23.30 Империя страсти. 
0.10 Третии глаз. 
0.40 Ночной канал. "Плей-
бой-шоу". 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

10.10 Честь имею. 
10.39 "ПЛЕННИКИ УДАЧИ". 
11.54 "Удивительная кошка". 
Телефильм. 
12.09 Ток-шоу "Наобум". 
12.38 "Романтические мини-
атюры". Телефильм-балет. 
12.55, 14.55, 16.55, 19.55 Ин-

орм-ТВ. 
3.10 К 60-летию Петербург-

ского ТВ. 
15.10 Еще одна Россия. 
15.44 Театральная провин-
ция. 
16.11 Исторические рассле-
дования. 
17.10 Спортивное обозре-
ние. 
17.30 Лотто-Бинго. 
18.30 Поет Николай Охотни-
ков. 
19.40 Большой фестиваль. 
20.19 "Конь в сенате". Теле-
спектакль. 
21.13 Закулисье. 
21.55 Светская хроника. 
22.10 Блеф-клуб. 
22.47 "Божья коровка". 
23.34 Экспресс-кино. 
23.50 "ПОСЛЕДНИЙ 
ВИЗИТ". 

ТВ БПИУ 
07.00 - 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф '̂Заряженное ору-
жие". 
02.50 Телерынок. 
03.05 Клип-коллекция. 

ТВ СФ 
18.30 Музыкальный курьер. 
18.45 Уроки красоты. 
18.55 М/ф Последний из 
Магикан". 
19.35 Мульфильмы. 
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Североморск 
ул. Колышкина, 8, тел. 2-04-65 с 10 до 19 
ул. Ломоносова, 3, тел. 7-33-74 с 12 до 19 

- ремонт и техническое обслуживание аудио-, видео- и бытовой 
техники, поключение и установка импортных и отечественных 
стиральных машин и бытовых холодильников 

- ремонт и перемотка электродвигателей стиральных машин им-
портного и отечественного производства 

- прокладка кабеля, подключение TV и многое другое 
На все виды услуг даются гарантии: пенсионерам, инвалидам и социально 

незащищенным гражданам предоставляется значительная скидка. 
Предприятие приплата- Заявки на обслуживание жилфонда 

ет на работу специалистов ОМИС принимаются по телефонам: 
по ремонту сложной быто- ятш * % g \ л р 
вой техники импортного и Д У - 2 " / " О и ^ У О 
отечественного производ- " " 
ства (холодильников и О 4 7 П О 
стиральных машин) с опы- ДУ-3: Z " 0 D " 0 I £тш I f 
том работы, а также по ре- _ . _ - л 
монту аудио- и п у . 5 > 3-14-40 
видеоаппаратуры 5-го и 6- М J w • ~ т 
го разрядов Сертификат № У007 



ВНИМАНИЕ, КРИМИНАЛ! 
14 марта 1997 года в квартире 59 дома 14 по ул. Сгибнева с признаками насиль-

ственной смерти обнаружен труп гр-на Васильева Сергея Николаевича. Смерть 
Васильева С.Н. наступила в период с 17 по 19 января 1997 года. Из квартиры похи-
щено: 

1. Телевизор "Фунай*-2000А-МК7 51 см по диагонали в коробке, с паспортом. 
2. Видеомагнитофон "Фунай" 8008 СМ номер 19686874 в коробке. 
3. Аудиомагнитофон "Осака" 2-х кассетный с цветомузыкой. 
4. Различные документы на имя Васильева С.Н. 
5. Фотоаппарат "Полароид". 
6. Различная хрустальная посуда. 
7. Сумки хозяйственные в красно-белую клетку. 
8. 2 стеклянных подсвечника в виде женской фигуры, держащей подставку. 
9. Мужской золотой перстень с камнем. 
10. Видео- и аудиокассеты. 
11. Женские электроплойки в упаковках. 
12. Золотая цепочка с крестиком. 
13. Игра "Денди". 
Североморский ГОВД обращается к гражданам, располагающим инфор- I 

мациеи по данному факту, либо о приобретении указанных выше вещей, i 
с просьбой сообщить информацию по тел. 7-78-04, 7-79-61, 7-26-50. 

Конфиденциальность и денежное вознаграждение гарантируется. 
Североморский ГОВД. 
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мурманская автошкола 
Объявляет приём на курсы водителей 

категории "В". Занятия проводятся 
по адресу: п. Роспяково - 1 

лицей №10 
Д н и занятий Q 2 

• п о н е д е л ь н и к y ^ t j o 
- с р е д а • ^ ^ 
- пятни 

Центр Госсанэпид-
надзора в г. Северо-
морске ставит жителей 
города в известность, 
что согласно информа-
ции Департамента гос-
комсанэпиднадзора 
Минздрава России из-
за нарушений про-
мышленной 
стерилизации запре-
щена реализация кон-
сервов "Огурцы 
стерилизованные 
производства фирмы 
"Maritsa" г. Пасарджик, 
Болгария, банки по 680 
гр., срок годности до 
03.98 г. 

НОВЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОМ ФЕДЕРАЦИИ 

(Из базы данных электронной справочно-правовой систе-
мы "Консультант Плюс") 

Федеральный закон от 9.01.97 № 6-
ФЗ "О повышении минимального раз-
мера оплаты труда". 

С 1.01.97 минимальный размер зара-
ботной платы составляет 83490 рублей в 
месяц. Для целей налогообложения ука-
занный размер применяется с 16.01.9/. 

Федеральный закон от 10.01.97 № 11-
ФЗ "О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации "О подоходном 
налоге с физических лиц" 

С 21.01.97 подлежат отдельному обло-
жению подоходным налогом по ставке 
15% проценты по вкладам в банках, пре-
вышающие среднюю ставку рефинанси-
рования за период существования вклада 
(в рублях) или 15% годовых (в валюте). В 
случае получения физическим лицом 
займа в его совокупный годовой доход 
включается положительная разница 
между суммой, исчисленной исходя из 2/3 
ставки ЦБ или 10% (в валюте), и суммой 
фактически уплаченных процентов за 
пользование займом. 

Федеральный закон РФ от 5.02.97 № 
26-ФЗ "О тарифах страховых взносов в 
Пенсионным фонд РФ, Фонд социаль-
ного страхования РФ, Государствен-
ный фонд занятости населения РФ и в 
фонды обязательного медицинского 
страхования на 1997 год". 

Для индивидуальных предпринимате-
лей, частных детективов, занимающихся 
частной практикой нотариусов, частных 
аудиторов тарифы страховых взносов в 
Пенсионный фонд повышены с 5 до 28 
процентов от дохода от их деятельности, 
а для крестьянских (фермерских) хо-
зяйств - с 5 до 20,6 процента. 

Постановление Правительства РФ от 
6.01.97 № 11 "Об усилении контроля за 
обязательным применением контроль-
но-кассовых машин при осуществле-
нии денежных расчетов с населением 
на рынках, ярмарках, в выставочных 
комплексах и на других территориях, 
отведенных для осуществления тор-
говли" 

Установлено, что с 1 апреля 1997 года 

на рынках, ярмарках, в выставочных ком-
плексах и на других территориях, отве-
денных для торговли, денежные расчеты 
с населением должны осуществляться с 
обязательным применением контрольно-
кассовых машин при торговле всеми ви-
дами товаров, включая 
сельскохозяйственную продукцию. В 
связи с этим в Положение по применению 
ККМ при осуществлении денежных расче-
тов с населением и в Перечень отдель-
ных категорий предприятий, организаций 
и учреждений, которые в силу специфики 
своей деятельности либо особенностей 
местонахождения могут осуществлять де-
нежные расчеты с населением без приме-
нения ККМ, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 
30.07.93 № 745, внесены изменения. 

Постановление Правительства РФ от 
22.01.97 № 67 "О размерах и порядке 
выплаты денежной компенсации вза-
мен дополнительного оплачиваемого 
отпуска спасателям нештатных и 
добровольных (общественных) ава-
рийно-спасательных формирований, а 
также спасателям, не входящим в со-
став аварийно-спасательных форми-
рований, привлекаемым к проведению 
работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций" 

Спасателям нештатных и доброволь-
ных (общественных) аварийно-спасатель-
ных формирований, а также спасателям, 
не входящим в состав аварийно-спаса-
тельных формирований, привлекаемым к 
проведению раоот по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, взамен дополнительно-
го оплачиваемого отпуска может 
выплачиваться денежная компенсация из 
расчета один день отпуска за 24 часа 
фактически отработанного времени в по-
рядке, установленном для выплаты де-
нежной компенсации за неисполь-
зованный отпуск. 

Компьютерные распечатки (или ксе-
рокопии) этих и других законодатель-
ных и нормативных документов РФ 
можно получить в библиографическом 
отделе Центральной городской библи-
отеки Североморска (ул. Кирова, 2), те-
лефон 7-67-88. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Лидию Григорьевну 

ДОБРОВОЛЬСКУЮ с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья, 

весеннего настроения, благопо-
лучия всей Вашей прекрасной 
семье. 

С уважением Кадыковы. 
Классного руководителя Та-

мару Ивановну МЕЩЕРЯКОВУ 
поздравляем с днем рождения. 

Пусть будет Ваша жизнь свет-
ла, 

Полна душевного тепла, 
Здоровья крепкого на век, 
Всех благ, чем счастлив чело-

век. 
С уважением 6 "г" класс 

СШ № 12. 

J1P0MM 
454. Кожан, муж. куртку крек, 

коричн. р. 50. Тел. 2-10-88. 

455. 2-комн. кв., жил.пл. - 32 
м2, общ. 58 м2. Тел. (812) 427-
22-82 с 20.00. 

456. Цв. TV "Славутич" в хор. 
сост., недорого. Тел. 7-80-36. 

500. А/в "Москвич 2141", 1992 
г.в. на ходу в хор. технич. сост. 
Тел 7-84-38 после 19 час. 

457. Тележку ручную из нерж. 
- 120 т.р. Тел. 7-80-36. 

458. Люстру метал, под брон-
зу (5 рожк.); прикров. тумбочки; 
навесной шкаф; кроватку дет. 
(теми.) с матрацем; линолеум 
без основы (2 рулона) - 45 т.р. 
л.м.; кнопочн. апп. "Тюльпан". 
Ул. Гаджиева, 7-123. 

459. 3-прогр. приемник "Сиби-
ряк-303"; акустич. система S30, 
и "Вега-8АСГ, б/у. Ул. Гаджие-
ва. 7 -123. 

460. Камеру холод, низкотем-
пер. разборную, V= 6 мЗ, недо-

рого. Тел. 7-82-20 от 20 до 22 
час. 

461. Компьютер IBM 586/387 -
33/8/120 с сопроцессором, опер, 
память 8MB в комплекте, цв. 
монитор VGA, мышь, защит, 
экран. Финляндия. Цена - 440 $. 
Торг. Тел. 2-37-87 вечером. 

462."Опель-Аскона" V-1,6, 87 
г.в., 4-х дверн. седан, растамо-
жен из Германии, перед, при-
вод., металлик, стерео-сист. в 
компл. допол. покрышки R 13, 
газобал. установка. 4400 $. Тел. 
2-37-87. 

463. Гараж по ул. Восточной 
7,5x3,5 м. Тел. 2-01-59 (веч.) 

464. Красивое платье (Ита-
лия) отделка - жемчуг., р. 44. 
Тел. 2-38-23 после 18 час. 

465. Полушубок жен. нов. 46-
48 р., черный, кролик; шубку 
дет. нов. 28-30 р., иск. мех. Всё 
недорого. Меб. стенку 4-х секц. 
(Чехословакия) в хор. сост. Тел. 
2-01-59. 

466. Щенка ротвейлера 7 не-
дель с отл. род., имп. производ. 
Тел. 7-31-57. 

467. Срочно. Дверь вход, 
сплошную отл. кач-ва с достав-
кой - 420 т.р. Тел. 3-22-05. 

468. Пианино "Беларусь" 
черн. цвета - 2 млн. руб. Ул. 
Гвардейская, 20-51. 

469. А/м "Фольксваген- Пас-
сат" 91 г.в., сигнализ., магнито-
ла; в отл. сост. Торг. Цена -
11000$. Тел.7-48-43. 

470. Гараж по ул. Кирова д/м 
6x3,5 - 700 $. Тел. 7-00-76. 

471. Дом в г. Пошехоне Яро-
славской обл.(центр), уч-к 15 
соток, хоз. постройки. Тел. 2-13-
99 после 19.00. 

472. А/м ВАЗ 21061, новый, 
цвет черный. Тел. 7-06-82. 

473. 
Гараж по ул. Инженерной 7x4 с 
ул. освещ. и смотр, ямой. Цена 
договорная. Ул. Гаджиева, 14 -
72. 

474. Гараж по ул. Восточной 
4x6, есть свет, цена 500 $. Тел. 
7-65-32. 

475. 2-ярусн. кров, б/у в хор. 
сост., есть матрасы. Цена дого-
ворн. Тел. 7-65-32. 

476. Хол. "Бирюса", б/у - 800 
т.р., приставку "Супер-Нинтен-
до", 2 джойстика, 3 картриджа. 
Недорого. Тел. 7-29-49. 

477. А/м "Фольксваген-Пас-
сат" 1989 г.в., растамож., V-1,8, 
люк, стекла "хамелеон", из 
Франции 27 февраля 1997 г. 
9500 $. Ул. Гаджиева, 8 - 65. 

478. Шубку детск, искус. 34-36 
р. (40 тыс. рубл.); пальто 
мужск., Англия, 54/5, серое, де-
мисез.; туфли женск., белые, 
низкий каблук, р. 37 (50 тыс. 
руб.); сапожки детск., белые, 
демисез., 36 р. (50 тыс. руб.). 
Ул. Полярная, 2 -25. 

479. Бутсы 40,41,42 р. (100 
тыс. руб.); лыжные ботинки 40, 
41, 42 (140 тыс. руб.). Плащ 
мужск., беж., 52-54 р. Полярная, 
2 -25 . 

488. ВАЗ-2101 в хорошем тех. 
сост. Тел. 2-37-32 в веч, время. 

494. Плот ПСНЛ-20, недорого. 
Ул. Гаджиева, 11 -15. 

496. Мяг. уголок "Соня", б/у в 
хор. сост., недорого. Тел. 2-36-
52. 

497. Куртку на мальчика мод-
ного покроя демисезон., недо-
рого. Тел. 7-79-28. ^ 

498. TV ч/б "Юность-406Д", 
б/у, недорого. Тел. 7-84-38. 

499. Мебельный велюр шир. 
150 см; черное шинельн. сукно 

шир. 140 см; ткань портьерную 
шир. 150 см для детской. Ул.Ки-
рова, 11 -18. 

501. Срочно 2-комн. кв. или 
обмен на а/м. Ул. Авиаторов, 2 -
53, 

КУПАН) 
480. Шерсть собаки Водола-

за, или спряду. Тел. 7-08-36. 

СДАМ 
481. Комната в 3-комн. кв. 

(одна соседка) на длительный 
срок, предоплата, дешево. По-
лярная, 2-25. 

482. 1-комн. кв. на длитель-
ный срок. Сизова, 10 -22 после 
20 час. 

495. 1-комн. кв. без мебели по 
ул. Сизова (нижнее) на год. Оп-
лата полугод. (вперед), недоро-
го. Тел. 7-84-38. 

ОБМЕН 
483. 2-комн. приват, кв. по ул. 

Полярной улучш. планир. на 1-
комн. кв. с доплатой. Ул. С.За-
става, 5-104. 

484. 1-комн. кв. по ул. Сгибне-
ва на 2-комн. кв. с доплатой по 
договоренности. Тел. 7-34-13. 

485. 2-комн. кв. в Сев-ке все 
удобства, 29 кв.м, на жилье в 
С.-Петербурге или Твери. Тел. 
2-01-59 вечер. 

486. 2-комн. кв., встроен, 
шкафы, балкон застекл. по ул. 
Полярной, 6, 5/9 эт. на 1-комн. 
кв. с телефоном. Тел. 2-34-86. 

УСЛУГИ 
493. Грузовые перевозки по 

городу и области. Тел. 7-49-08. 
X 

378. Перевожу домашние 
вещи, разные грузы в любое 
время. Тел. 2-25-64. 

РАЗНОЕ 
492. ТОО "Эридан" объявляет 

о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования 
объявления по тел. 7-83-64. 

487. Пропала собака породы 
бультерьер белого цвета, 8 
мес. Видели в р-не ул. Комсо-
мольской. Гарантируем боль-
шое вознагр. Тел. 7-88-42, 
7-34-26 веч. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Выражаю свою благодар-

ность всем тем, кто оказывал 
помощь в организации похорон 
моей мамы Кичигиной Таисии 
Авксентьевны: директору вспо-
могательной школы-интерната 
Речкуновой Нине Михайловне, 
педагогу Панкову Александру 
Васильевичу, начальнику 7 
электросети Курашову Виктору 
Ивановичу, коллективу Росля-
ковского судоремонтного заво-
да. 

Сын Кичигин Георгий 
Иванович. _ 

Выражаем огромную благо-
дарность за помощь и организа-
цию похорон мужа, отца 
дедушки 
БОБКОВА Алексея Григорьеви-
ча Елистратовым В.И и ИИ 
коллективам магазинов "Вик-
тор ,"Гармония",'"Восторг", "У 
дороги", администрации и со-
трудникам УНР-301, лично С.А 
Мещерякову, Г.И. Аношину и 
всем друзьям и знакомым. 

Жена. дочери, внуки. 
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С любовью к родному краю 

• ПОЧЕМУ ЖЕ МНЕ СЕВЕР 
ТАК ДОРОГ И МИЛ? 

-Мы ходим, ездим, встречаемся! - ска-
зал педагог A.M. Лопинцев. Его слова 
можно считать программными для ту-
ристско-краеведческого кружка, который 
он ведет в средней школе № 1 Северомор-
ска уже много лет. Каждому поколению 
ребят Александр Михайлович неутомимо 
открывает Север. 

Он - учитель истории, проработал в 
школе 31 год. Сам коренной северянин, 
его родные места - Терский берег Коль-
ского полуострова. Признает любовь к 
родному краю только активную, позна-
вательную. Для того, чтобы взрастить «е 
в себе, многое нужно увидеть, пропустить 
через сердце - вот тогда вызреет истинная 
любовь- в путешествиях, поездках, встре-

чах. На Терском берегу, где 
потрясающие по красоте за-
поведные места, северомор-
ские школьники с помощью 
своего наставника знакоми-
лись с бытом поморов, лови-
ли рыбу на взморье. 
Побывали также в Умбе, Оле-
нине, Кандалакше. В Олене-
горске Александр 
Михайлович показал ребятам 
горно-обогатительный ком-
бинат, в саамском селе Лово-
зере они побывали на 
празднике оленеводов. Езди-
ли и туда, где "скалы о муже-
стве помнят", - это Западная 
Лица, высота 314,9. 

Еще учитель открывает для 
своих воспитанников окрест-
ности Североморска, притяги-
вающие суровой негромкой 
красотой: речку Ваенгу, водо-
пад, озеро Домашнее. Любит 
посидеть вместе с ребятами у 
лесного костра, пообщаться в 
тесном кругу. 

- Наш Кольский полуост-
ров - поэтический край. При-
рода его не отличается 
яркостью и броскостью кра-
сок, присущих южным пейза-
жам, но он красив 
тончайшими тонами белесо-
голубых озер, зеленью сопок, 
незаходящим солнцем в лет-
нюю пору, - таким лиричес-
ким вступлением Александр 
Михайлович начал творчес-
кую встречу в школе с гостьей 
из Мурманска Татьяной Вик-
торовной Рябининой - сотруд-

ницей отдела народного образования Ок-
тябрьского района Мурманска, большой 
поклонницей литературы о Севере. 

Ранее собеседниками юных краеведов из 
Североморска были широко известный в 
нашей области профессор, доктор истори-
ческих наук И.Ф. Ушаков, поэты и писате-
ли Заполярья. За "круглым столом" в 
школе завязался живой диалог о творчест-
ве писателя и капитана Бориса Романова и 
общественного деятеля писателя Виталия 
Маслова, поэтов Владимира Смирнова, 
Николая Колычева, Владимира Сорока-
жердьева и других, о молодой поэтической 
смене. 

Гостья подарила североморцам новую 
книгу стихов Николая Колычева - одного 
из одареннейших поэтов Заполярья, рас-
сказала также о незабываемых встречах с 
писателем Василием Беловым. 

Татьяна Викторовна старалась поболь-
ше рассказать о внезапно ушедшем из 
жизни поэте Владимире Смирнове, светлом 
человеке, неутомимом путешественнике, 
певце Поморья. Именно его стихи A.M. 
Лопинцев брал с собой в дорогу, когда 
ездил с ребятами на побережье Белого 
моря. 

Почему же мне Север так дорог и мил? 
Никому объяснить я, наверно, не в силе. 
Просто стал для меня 

этот маленький мир -
Как трамплин на дороге 

к огромной России! 

Строки Владимира Смирнова как нельзя 
лучше подходят к недавно прошедшей 
творческой встрече, которая, несомненно, 
оставит добрый след в душах ребят. 

Виктория НЕКРАСОВА. 

На снимках: у поморского креста; в лыжном походе. 

БИБЛИОТЕКИ ПРИГЛАШАЮТ 
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Центральная детская библиотека (ул. 
Головко, 5) откроет Неделю детской и 
юношеской книги 25 марта. Читателей 
среднего и старшего возраста в 15 часов 
ждут на литературно-музыкальный вечер 
"Мы все такие разные", а для младших в 16 
часов состоится спектакль "Золотая рыбка" 

кого театра-студии при РДК. 26 марта 
часов старшеклассников приглашают 

нять участие в Интеллектуальном аук-
ционе. 27-го в 11 час. на младшем абоне-
менте пройдет литературная беседа 
"Мудрец из страны Оз", а в 12 час. литера-
турная игра-викторина "Знатоки сказок и 
приключений". В 12 час. состоится и засе-
дание "Клуба юных леди". 28 марта будет 
посвящено краеведению: в 15 час. школь-
ники приглашаются на Час экологии "Чер-

ые беды нашего края". Закончится Неделя 
этой библиотеке 31 марта игрой-виктори-
L й "Смешинка в рот попала", которая на-
"негся в полдень. Всю Неделю в ЦДБ будет 

работать бесплатный кинолекторий. 
Детская городская библиотека № 1 (ул. 

Флотских строителей, 5) проводит "Книж-
кину Неделю" под девизом "Спешим на 
юбилей". Она посвящена творчеству из-
вестных детских писателей-юбиляров 1997 
года. 23 марта в 13 час. открытие "Книжки-
ной недели" и обзор самых-самых интерес-
ных книг с выставки "Только в читальном 
зале". Все мероприятия Недели будут начи-
наться в 13 часов. 24 марта - беседа "Рас-
сказы о детях" (В. Катаев и В. Асеева). 
25-го - детский утренник "Подарите детям 

радость" (К. Чуковский и С. Маршак). 26-
го состоится литературная игра "По доро-
гам сказки", а 27-го - викторина "Что? Где? 
Когда?" на литературные темы. 28-го юных 
читателей с чувством юмора ждут на Час 
развлечений "Предъявите улыбку!" 30 
марта - очередное заседание клуба "Земля-
не" по творчеству И. Сладкова под назва-
нием "Иду я по лесу". 

В детской городской библиотеке № 2, 
расположенной в Авиагородке, 23 марта в 
14 часов состоится литературная виктори-
на "Знакомые сказки У. Диснея", 25-го, 
также в 14 час., - конкурс "В гостях у Бело-
го Бима". А 27 марта в 15 час. - утренник 
"Моя Чукоккала" (по творчеству К. Чуков-
ского). 

Юношеский абонемент Центральной го-
родской библиотеки (ул. Кирова, 2) откры-
вает Неделю юношеской книги 24 марта в 
полдень в помещении читального зала. 25 
марта в 17 час. состоится Конкурс юных 
поэтов, литераторов, журналистов. 26-го в 
17 час. - заседание Литературной гостиной, 
посвященное Международному Дню теат-
ра. 27 марта пройдет семейный конкурс 
"Папа, мама и я - читающая семья". 31 
марта в 12 часов - Торжественное открытие 
Юморины. 

Городская библиотека № 2 (ул. Фл.стро-
ителей, 5) 27 марта для старшеклассников 
школы № 11 проводит Литературную иг-
ротеку "Театральные подмостки". 

Росляковская городская библиотека № 2 
начинает Неделю молодежной книги 24 

марта в 13.30 (время начала всех мероприя-
тий одинаковое). Девиз Недели - "Таится в 
книгах суть познания". В первый день со-
стоится Литературный час "Великолепный 
и неизвестный Александр Дюма". 25 марта 
- день, посвященный экологии. Эту тему 
раскрывают книжная выставка, обзор пе-
риодики, литературная игра. 26-го для уча-
щихся профессионального лицея № 19 
закрутится Библиотечная рулетка. Ее тема 
- "Чудо: таинства и загадки природы". 27 
марта посвящено музыке. Состоится видео-
беседа "Портреты в звездных тонах" и 
обзор молодежной прессы. 28-го пройдет 
ролевая игра "Уметь любить - прекрасная 
наука", с тестированием и консульта-
цией психолога. 29 марта к Дню театра 
перелистнутся страницы видеообзора 
"Театры России". 31 марта закрытие 
Недели пройдет в помещении ДК "Су-
доремонтник". В 13.30 начнется литера-
турная шоу-игра "Заколдованный 
квадрат". 

Взрослых читателей библиотека пе-
риодики, расположенная в здании го-
родской Администрации, 28 марта в 18 
часов приглашает на заседание клуба 
"Баренцевы соседи", посвященное Дню 
театра. Его тема - "Молодежные театры г 
Скандинавии". 

30 марта в городской библиотеке № 1 
(ул. Сизова, 4) заседание клуба "Диалог" в 
15 часов, посвященное авторской песне. 
Гость клуба - автор-исполнитель Сергей 
Совпель. 

МОРОЗ 
РЫБАЛКЕ 

НЕ ПОМЕХА 

Иду я на днях как-то по городу, от холода весь съежил-
ся. А мороз, надо сказать, был в тот день немалый - за 
минус двадцать перевалило, дышать трудно. А навстречу 
попался давний мой знакомый Сергеи Деньгов - в про-
шлом сосед по коммунальной квартире. Бодро так выша-
гивает, весело, а в руках - удочка. 

- Здорово, Серега! Ты, наверное, совсем сдурел - в 
такие морозы на рыбалку собрался? 

- Почему сдурел? Я, кстати, не на рыбалку, а уже с ры-
балки иду. 

С этими словами Сергей расстегнул сумку и показал 
мне "вещественные доказательства": пакет, в котором 
было килограмма три мелкой трески. 

- Откуда же такая прелесть? 
Как откуда? С причала наловил, часа за четыре. Не 

веришь? Завтра приходи, научу. 
Очень я засомневался в вероятности удачной рыбалки, 

тем более, что по прогнозу циклон обещал принести с 
собой еще более низкие температуры, но... На следующий 
день, как и было назначено, ровно в 10.00 я уже стоял на 
причале. Одет, естественно, как на Северный полюс, в 

§уках удочка с небольшой катушкой. И какая может 

ыть тут рыбалка? - с тоской подумал я, глядя на при-
брежное пространство, скованное льдом. 

Вскоре появился Сергей. 
- Так, сейчас будем пробивать лунку. 
Он сбегал куда-то на катер, стоящий у причала, и вско-

ре принес оттуда длинный шест с крючком на конце. 
- На, действуй, колупай лунки, а я пока наживкой зай-

мусь. 
С этими словами он достал из кармана селедииу, поло-

жил ее на маленькую дощечку и стал нарезать лезвием 
бритвы на малюсенькие кусочки в форме кубиков. 

Минут через пятнадцать я доложил ему о готовности 
лунок. Мы наживили селедкой донки и отправили свои 
снасти на глубину. 

Как ни странно, но поклевку я ощутил первый. Нович-
кам, видимо, всегда везет - это "железное" правило на ры-
балке. Сбросив варежки, я, молясь в душе не знаю уж 
какому богу, мотал своми в момент замерзшими руками 
катушку. 

-Только не сорвись, только не сойди! 
Это же надо, в такой трескучий мороз и с такой глуби-

ны - метров тридцать, не меньше, - выудить хоть что-ни-
будь, хоть какую-то рыбешку... 

Тресочка, которую я все-таки вытащил на причал рань-
ше Сергея, была, действительно, невелика - чуть больше 
ладони. Однако мой компаньон, словно в ответ, тут же 
вытащил со дна сразу три подобных рыбки, забавно тре-
пыхавшихся на крючках. 

Азарт обуял нас обоих. Мы уже почти не замечали хо-
лода и только периодически отогревали покрасневшие 
руки за пазухой. И вновь продолжали яростно крутить 
катушки и таскать мелюзгу из воды. Однако часа через 
два мороз нас прихватил окончательно, руки уже практи-
чески не сгибались, стоять на железном причале тоже 

было невозможно, 
и мы решили воз-
вращаться. 

Дома я долго 
отогревал под 
струей горячей 
воды скрючившие-
ся пальцы, зато из 
кухни уже доноси-
лись манящие за-
пахи трески, 
которую жена об-
жаривала в масле. 

Видать, все-таки 
не зря я поморо-
зился! Свежая 

треска - это, действительно, вещь! 
Итак, в следующий выходной вновь встретимся на при-

чале! Сергей АВРАМЕНКО. 



КРОССЧ ЛЯШВОРТ) 
Составил А. КИДАЕВ. 
По горизонтали: 
6. В логике и математике - отношение взаимной заменяемости 

объектов. 7. Люди, следящие за состоянием погоды. 8. Страна в 
Восточной Азии. 9. Руководство для судоплавания. 13.Француз-
ский композитор 19 века, создатель балетов "Жизель", "Корсар". 
14. Р У С С К И Й поэт 19 века, стихи которого положены на музыку 
многими композиторами. 15. В Англии - замужняя женщина-
аристократка. 18. Донный осадок рек, озёр, морей. 19. Настоя-
щая фамилия Марка Твена. 20. Оружие уничтожения танков 40-х 
гг. (сокращ.) 23. Согласие банка гарантировать уплату суммы, 
указанной на переводном векселе. 24. Сорт шоколадных конфет. 
25. По-английски..., по-русски "хандра". 26. Общественное насе-
комое надсемейства пчёл. 30. Разновидность обеззараживания 
семян, плодов. 31. Вздор, бессмыслица. 34. Мифологическое су-
щество женского пола. 35. Военный лагерь, обоз в русской армии 
11-16 вв. 36. Индейское племя, создавшее древнейшую цивилиза-
цию в Юж. Америке. 39. Глупый, непонятливый человек, дурак 
(разг.) 40. Местное название рукавов или проток в дельтах круп-
ных рек Черного и Азовского морей. 42. Представитель привиле-
гированной полноправной части древнейшего населения Рима. 
43. Старинная русская мера расстояния. 

По вертикали: 
1. Человек, склонный складно, убедительно говорить (не-

одобр.). 2. Персонаж романа М. Булгакова "Собачье сердце". 3. 
Детский курорт на побережье Чёрного моря. 4. В славяно-рус-
ской мифологии - бог воздушных стихий. 5. BJtp. Риме - сово-
купность представителей патрицианско-плебеиской знати. 10. 
Теократическое государство - город на территории Рима. 11. На-
звание древнеримских бань. 12. Старинная испанская золотая 
монета 16-18 вв. 16. Водяные часы, применявшиеся в Др. Греции 
и Риме. 17. Трагедия Еврипида. 21. Римский полководец, захва-
тивший в 146 г. до н.э. и разрушивший Карфаген. 22. Род дельфи-
нов, легко поддающихся дрессировке. 21. Город в Бельгии, 
давший название отравляющему веществу. 28. Древнегреческий 
духовой музыкальный инструмент. Род свирели. 29. Администра-
тивно-территориальная единица Финляндии. 32. Римский импе-
ратор с 54 г. из династии Юлиев-Клавдиев. 33. В православной 
церкви - столик, куда кладут во время службы иконы, крест, 
книги. 37. Советский оружейник, создатель одного из лучших 
автоматов 40-х гг. 38. Род медицинского инструмента. 41. Город 
в Германии, где родился Карл Маркс. 

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
(22 - 29 марта) 

• КОЗЕРОГАМ на этой неделе удастся успешно пре-
одолеть все козни и интриги своих врагов и недру-
гов. Возможны повышения по службе, получение 
денежных премий, приятное времяпрепровождение 
с лицами противоположного пола. 

Ш ВОДОЛЕИ по-прежнему будут много сил и времени 
уделять проблемам собственной семьи. Кое-кого из 
них ожидает поездка за границу. 

• Активность РЫБ (особенно тех из них, кто занят в 
сфере бизнеса и административной деятельности) 
сильно возрастет в эти дни. Многое из давно наме-
ченного будет ими осуществлено -ив довольно ко-
роткие сроки. Встреча со старой любовью сулит 
многообещающие надежды. 

• На первом месте у ОВНОВ и ЛЬВОВ в эту неделю 
будут стоять вопросы собственного здоровья и 
пополнения семейного бюджета. 

• ТЕЛЬЦАМ следует немного сбавить обороты и хо-
рошенько отдохнуть. В ближайшие дни им не реко-
мендуется посещение ресторанов, казино и прочих, 
им подобных, мест, ибо существует высокая веро-
ятность нарваться на серьезные неприятности. 

Ш Женщинам-БЛИЗНЕЦАМ необычайно повезет в 
плане решения своих личных проблем. У мужчин 
данного знака никаких особых проблем не возник-
нет. 

U Старые друзья помогут в нужный момент избе-
жать РАКАМ серьезных неприятностей. 

Ш Налаживанием прочных и долговременных связей с 
влиятельными людьми посвятят ДЕВЫ предстоя-
щую неделю. Здоровье беспокойства не вызовет. 

ШВсе ближайшие дни у ВЕСОВ будут заполнены на-
пряженной работой. Только в конце недели им 
удастся немного управиться с "текучкой" дел и от-
дохнуть. Многие из ВЕСОВ получат прекрасную 
возможность продвинуться по служебной лестни-
це, занять руководящую должность. 

• У СКОРПИОНОВ наступят нелегкие деньки: с одной 
стороны, они займутся вопросами собственного 
благополучия, а с другой, будут пытаться не по-
пасть в ловушки, которые им готовят недруги. В 
семье возможны недоразумения между супругами. 

Ш Ближайшие дни сулят СТРЕЛЬЦАМ удачу в азарт-
ных играх, успех в приключениях интимного харак-
тера и благосклонность со стороны их 
непосредственного начальства. 

i 

Криминальная хроника 
КРАЖИ, КРАЖИ "НЕГАЛАНТНОЕ" 

ОГРАБЛЕНИЕ 
В прошлое воскресенье 16 марта у дома 

№ 14 по улице Душенова какой-то муж-
чина ударил по голове гражданку, "вы-
рвал из рук сумочку с деньгами и 
документами, после чего скрылся. Воз-
буждено уголовное дело. 

ТРУП НА ЧЕРДАКЕ 
13 марта около 21 часа на чердаке дома 

№ 26 по улице Сафонова обнаружен труп 
мужчины с признаками насильственной 
смерти. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий установлен некии Л., 1963 
года рождения, арестованный за ранее со-
вершенное преступление. 

17 марта в милицию обратился част-
ный предприниматель из Росляково-1 и 
сообщил, что накануне кто-то проник в 
его микроавтобус "Форд-транзит" и по-
хитил из салона вещи на сумму в 16 мил-
лионов рублей. 

А на следующий день в ГОВД поступи-
ло заявление от североморца X., прожи-
вающего на улице Адмирала Сизова. 
Кто-то вышиб входную дверь его кварти-
ры и унес с собой видеомагнитофон 
Дэо", магнитолу "Сони" и кое-что еще из 

имущества общей стоимостью в 2 мил-
лиона 235 тысяч рублей. 

Возбуждены уголовные дела. 
Сергей ВИКТОРОВ. 

ФЛОТСКИМ 
ТУРНИР 

На днях в Североморске 
завершились флотские со-
ревнования по боксу: 117 
человек (9 команд) боро-
лись за победу. 

Впервые в практике лю-
бительского бокса турнир 
проводился по совершенно 
новой системе. Вот что об 
этом рассказал главный 
судья соревнований заслу-
женный работник физичес-
кой культуры и спорта 
Эдуард Георгиевич Нилов: 

- Раньше у нас все схват-
ки длились 3 раунда по 3 
минуты. Теперь же их будет 
5 и длиться они будут по 2 
минуты. Для чего так сдела-
ли? Во-первых, чтобы бок-
сер меньше уставал во 
время поединка и сумел бы 
полнее продемонстриро-
вать свое мастерство, а, во-
вторых, новые правила 
позволяют нам приблизить-
ся к профессиональному 
боксу, где, как известно, 
бои идут от 6 и до 12 раун-
дов... 

Все четыре дня турнира 
на трибуне, что называется, 
яблоку негде было упасть. 
Поболеть за ребят пришли 
не только их друзья, родст-
венники и многочисленные 

любители бокса, но даже 
высокое флотское началь-
ство - контр-адмирал 
Н.В.Осокин и генералы 
А.К. Белов и В.П. Нович-
ков. 

В ходе упорных и беском-
промиссных боев чемпион-
ский титул завоевали: 

Сергей Шушков 
("Гроза", весовая категория 
48 кг), 

- Андрей Соков ("Тай-
фун", 51 кг), 

Михаил Малинин 
("Ураган", 54 кг), 

- Александр Галионко 
("Ураган", 57 кг), 

- Иван Самоделов ("Ура-
ган", 60 кг), 

- Андрей Жирнов ("Аль-
батрос", 63,5 кг), 

- Андрей Аванесов ("Аль-
батрос", 67 кг), 

- Алексей Чебыкин ("Тай-
фун", 71 кг), 

Александр Сляднев 
("Альбатрос", 75 кг), 

Сергей Карачевцев 
("Водник", 81 кг), 

- Абрам Мчедлишвили 
("Альбатрос", 91 кг), 

- Павел Бекетов ("Север", 
свыше 91 кг). 

За лучшую технику и так-
тику боя отмечены Алексей 

Чебыкин и Михаил Мали-
нин, а за волю к победе -
Владимир Пудишев и 
Александр Сляднев. 

Среди команд по количе-
ству заработанных очков 
лидировали "Альбатрос" 
(74,5), "Ураган" (64) и 
"Гроза" (60). За ними шли 
"Север" (46), "Тайфун" 
(29),"Океан" (25,5) и "Флаг" 
(15,5). Замыкали список 
"Спутник" (9) и "Полюс" 
(5,5). Кстати, их выступле-
ние на турнире разочарова-
ло многих. Как заметил 
старший тренер сборной 
Северного флота по боксу 
Арнольд Дзалбе: 

- Уж им-то по роду своей 
службы (а "Спутник" и 
"Полюс", как известно, 
представляют команды 
спецподразделений!) стыд-
но было так слабо работать 
на ринге! Ведь рукопашный 
бой и бокс - элементы их 
боевой подготовки, а тут 
тех же ребят из "Спутника" 
буквально пачками с ринга 
выносили!.. 

Ну что тут еще добавишь 
к этим суровым, но спра-
ведливым словам? 

Сергей ВИКТОРОВ. 

УСПЕХОВ В ЛИТЕРЕ! 
15 - 16 марта в Мурманском 

музыкальном училище проходил 
2 этап областного конкурса фор-
тепианных ансамблей и аккомпа-
немента. 

От нашего города в нем прини-
мали участие юные воспитанники 
североморской ДМШ, музыкаль-
ных школ Сафоново и Северо-
морска-3, а также Росляковской 
детской школы искусств, показав-
шие хороший класс выступлений. 
О чем убедительно свидетельство-
вали победы, одержанные ребята-
ми. 

В номинации "ансамбль" 1 
место получили ученицы сафо-
новской ДМШ Лена и Оля Чупа-
хины (педагог И. Легонькая). 

2 место у североморцев Сережи 
Павлова, Саши Самохвалова и 
Валеры Мастерова (педагог Е. 
Олейникова), 3-е - у Вики Фили-
мошкиной и Даши Потапенко 
(педагог Е. Черкасова). 

В номинации "аккомпанемент" 
3 место получили воспитанницы 
североморской ДМШ Олеся Гри-
шина (педагог Л. Гротова) и Ксе-
ния Малькова (педагог М. 
Кроткая). 

Почетными грамотами жюри 
наградило Антона Кутуева, Олю 
Дремину, Володю Опехтина, Ва-
силия Кузнецова, Олега Мирош-
ниченко, Сашу Самохвалова и 
Валерия Мастерова. 

А 23 марта в Санкт-Петербург 
отправятся на 8 Международный 
детский музыкальный фестиваль 
"Учитель и ученик" сестры Чупа-
хины - на их поездку Админи-
страция Североморска уже 
выделила необходимые средства. 

БОГ ЕСТЬ ПУТЬ, 
ИСТИНА И ЛЮБОВЬ 

В "Литературной гостиной" 
библиотеки № 2 п. Росляково 
прошла встреча с евангелистом 
Кольского христианского центра 

Михаилом Щербаком. 
Но саму беседу нашего гостя с 

росляковцами предварял показ 
видеофильма из серии "Сотворе-
ние мира" - "Погибший мир". 

Михаил Щербак рассказал о 
церкви полного евангелизма, к 
которой он принадлежит. 

- Наша вера строится на живом 
общении с Богом. Мы не молимся 
ни перед одним творением рук че-
ловеческих - из желания присутст-
вия Бога люди начали рисовать 
иконы. Вот когда человек верит, 
возникают его реальные взаимо-
отношения с Богом. 

В своей беседе евангелист делал 
также постоянные ссылки на Биб-
лию, цитируя Вечную книгу, 
потом ответил на самые разные 
вопросы, например, об отноше-
ниях с православной церковью: 
"Мы в одном доме, и Бог есть лю-
бовь". 

КУДА С АТТЕСТАТОМ? 
Совсем немного осталось до 

конца учебного года. Выпускни-
ки школ должны будут сделать 
для себя выбор - куда пойти 
учиться, какой профессии посвя-
тить себя в будущем. В связи с 
этим в школе № 3 п. Росляково с 
1 по 7 марта прошла Неделя 
профориентации. Будущие вы-
пускники смогли познакомиться с 
некоторыми профессиями. Из ви-
деофильмов школьники узнали о 
самых разных учебных заведени-
ях страны, а из бесед классных ру-
ководителей - об учебных 
заведениях Мурманской области. 
В школу № 3 пригласили предста-
вителен Североморского центра 
занятости, школы-лицея № 19, 
Мурманского педагогического 
института. 

Специалисты рассказали ребя-
там, на каких условиях они могут 
поступить в интересующие их 
учебные заведения или на работу, 
какие специальности смогут по-
лучить. Для будущих выпускни-
ков была организована экскурсия 

на один из кораблей Северного 
флота и в школу-лицей № 19. 

ПРАЗДНИК ИГРУШКИ 
20 марта в ДК "Судоремонт-

ник" состоится театрализован-
ный праздник игрушки. Для 
девочек в "Салоне Барои" 
пройдет конкурс на самую на-
рядную куклу, а мальчики в 
Автосалоне" смогут предста-

вить модели машин, сделанные 
собственными руками. 

ВЕСЕННИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
23 марта в североморской 

ДМШ пройдет фестиваль хоро-
вой музыки. Участие в нем при-
мут все музыкальные школы 
района. 
ВЕСЕННИЙ ФЕСТИВАЛЬ - 2 

5 апреля гостеприимно рас-
пахнет свои двери для участни-
ков областного фестиваля 
хоровой музыки Дом офицеров 
флота Североморска. H O M H M ( W 
музыкальных школ флотскоЖ^ 
столицы и Североморского ~ 

Байона, ожидаются гости из 
!ировска и Мурманска. Нача-

л о - в 12.00. 
"СЛАВЯНСКИЙ УЗОР" 

14 марта в Музее истории 
флота и города открылась вы-
ставка народного творчества и 
ремесел "Славянский узор". На 
ней представлены работы по 
макраме ^Полина Токиева), 
пропильнои резьбы (Валентина 
Фролова), фриволите (Наталья 
Лисицина) и хохломской рос-
писи (Оксана Багирова). * 

Продлится выставка до 
марта. 

(Наши корр. С. Викторов, 
В.Некрасова, О.Дружинина.) 

ОТВЕТЫ НА КРОССЧАЙНВОРД: 
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В предыдущем номере газеты по техническим причинам произошла ошибка в заголовке статьи 
В. Некрасовой. Название следует читать: "Мамы - гостьи мэра". 
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