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Об этом и велась речь на пред-
ставительном совещании: управ-
ляющий делами Горадмини-
страции Антонина Черныш, за-
меститель Главы исполнительной 
власти Николай Гулько, началь-
ник горотдела внутренних дел 
полковник милиции Александр 
Непомнящий, начальник режима 
штаба Северного флота капитан 
1 ранга Вадим Першегуба, пред-
ставители горотдела УФСБ по 
Мурманской области и других за-
интересованных служб и ве-
домств обсуждали образцы 
бланков документации, необхо-
димой для проезда в ЗАТО г. Се-
вероморск, которые представил 
заместитель генерального дирек-
тора компании "Пароход" Сергей 
Филиппов. 

Итак, бланк ПРОПУСКА в за-
крытый город, так называемый 
гостевой, - розового цвета. Под-
писывать его будет руководитель 
органа внутренних дел (ГОВД 

или управления спецмилиции), а 
выдавать - в паспортно-визовой 
службе на ул. Северная Застава, 
16 в рабочие дни недели. Воен-
нослужащие будут получать 
ПРОПУСКА в комендатурах 
военных гарнизонов. Срок дейст-
вия документа - до 30 суток. 

Бланк РАЗРЕШЕНИЯ на въезд 
и пребывание в ЗАТО г. Северо-
морске - голубого цвета. Новый 
этот документ предназначен для 
тех, кто прибывает по служебным 
делам. Заявление для получения 
разрешения пишется на имя 
Главы администрации и подается 
в управление делами Админи-
страции. 

Плата за оформление ПРО-
ПУСКА направляется на обеспе-
чение режимных мероприятий, 
поскольку денег на это в бюджете 
сегодня нет. 

Образцы документов уже за-
втра будут иметься на всех КПП. 

Виктор МАТВЕЙЧУК. 

БУДЕШЬ БАСТОВАТЬ, 
КОПИ НЕЧЕГО 

ЖЕВАТЬ 
Щ Д Ж М

 И З И Д Е Н Т Д >ДДрЦШВЩ?, 

Трудовые коллективы Северовоенморстроя поддержали инициа-
тиву ФНПР и Исполкома Федерации профсоюзов Вооруженных 
Сил РФ и включились во всероссийскую акцию протеста, прошед-
шую вчера по городам и весям... 

В Североморске митинг проходил вблизи ДК "СтроительНе-
смотря на трескучий мороз и пронизывающий ветер сюда пришли 
люди. Тексты на плакатах показывали "градус " народного самочув-
ствия: "СВМС! Хватит строить дачи - отдайте зарплату 
"Президента и Правительство к ответственности за нарушение 
законов", "Ельцин и Черномырдин! Хватит обманывать народ. 
Верните нашу зарплату. Не можете - в отставку." и т.д. 

320 миллиардов рублей - это сумма задолженности коллективу 
СВМС по состоянию на 1 марта 1997 года генеральным заказчиком 
строительно-монтажных работ - Минобороны Российской Феде-
рации. СВМС задолжал Фонду медицинского страхования... 10 мил-
лиардов, вследствие чего строители лишены прав на бесплатную 
медпомощь... 

Виктор МАТВЕЙЧУК. 
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 

РЕШЕНИЕ 
КОЛЛЕГИИ АДМИ-

НИСТРАЦИИ 
г. СЕВЕРОМОРСКА 
от 20.02.97 г. № 6 

Об утверждении Н о ш е н и я 

" I в е р ш е обеспечения 

осаввгв режима 

I закрытом 

алмииистративне-

тервитвршымм 

образовании 

г. Севервмвреие" 

Коллегия Администрации 
ЗАТО г. Североморска 

РЕШАЕТ: 
утвердить прилагаемое Поло-

жение "О порядке обеспечения 
особого режима в закрытом ад-
министративно-территориаль-
ном образовании г. Северомор-
ске". 

Председательствующий -
Глава администрации ЗАТО 

г. Североморска В. ВОЛОШИН. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации города Североморска 

от 17.03.97 г. № 124 г. Североморск 

о транспортном обслуживании населения 
ЗАТО г. Североморска в 1997 году 

В целях улучшения транспортного обслуживания населения ЗАТО г. 
Североморска, обеспечения перевозок граждан, пользующихся правом 
бесплатного проезда 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. В срок до 19.03.97 г. заключить договор с Североморским авто-

транспортным предприятием на транспортное обслуживание населе-
ния ЗАТО г. Североморска в 1997 году. 

2. Утвердить с 20.03.97 г. новое расписание движения общественного 
транспорта, увеличив маршрутную сеть пассажирских перевозок на под-
ведомственной территории на 40 %, в том числе: 

маршрут № 105 со 179 до 249 рейсов в сутки; 
маршрут № 102 с 4 до 6 рейсов в сутки; 
маршрут № 112 с 8 до 10 рейсов в сутки; 
маршрут № 107 с 12 до 18 рейсов в сутки; 
городские маршруты с 61 до 89 рейсов в сутки. 

3. Ввести с 19.03.97 г. бесплатный проезд в городском транспорте (за 
исключением маршрутного такси) пенсионерам по возрасту (женщи-
нам с 55 лет, мужчинам с 60 лет). 

4. Директору Североморского АТП Варзугину А.И. сохранить бес-
платный проезд на пригородном и городском транспорте (за исключе-
нием маршрутного такси) всем категориям граждан, пользующихся 
правом бесплатного проезда на основе Федеральных Законов, Поста-
новлений Правительства РФ, Администрации Мурманской области. 

5. Учитывая социальную значимость пассажирских перевозок, пору-
чить заместителю Главы администрации Гулько Н.Г. совместно с Севе-
роморским АТП в срок до 10.04.97 г. разработать программу 
дальнейшего развития транспортного обслуживания населения ЗАТО 
до 2000 года. 

6. Контроль за выполнением Постановления возложить на замести-
теля Главы администрации ЗАТО г. Североморска Гулько Н.Г. с пред-
ставлением информации до 1.11.97 г. 

Глава администрации ЗАТО г. Североморска 
В. ВОЛОШИН. 

ГЛАВА 
ааа 

РАБОТАЛ 
20-21 марта в Москве и Твери. Провел ряд встреч в Минфине РФ, в ре-

зультате которых удалось получить очередную дотацию по линии ЗАТО, 
что позволило полностью выплатить заработную плату за февраль работ-
никам бюджетной сферы. 

В Твери заключен договор на строительство жилья для отселения севе-
роморцев. 

ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
20 марта в заседании рыбохозяйственного совета Мурманской области, 

где был рассмотрен и решен вопрос о приобретении рыболовецких судов 
рыболовецкой артелью (колхозом) "Гранитный". 

Администрацией ЗАТО г. Североморска утверждена программа разви-
тия артели, согласно которой 20 % выпускаемой пищевой продукции пла-
нируется передавать Администрации ЗАТО г. Североморска по 
себестоимости для реализации программы "Дешевая рыба", а 30 % - реа-
лизовать в ЗАТО Североморск по ценам ниже рыночных. 

ПОДПИСАЛ 
Постановление "О норме потребления газа", которое предусматривает 

увеличение нормы потребления газа с 6,5 кг на 1 человека до 7,2 кг. 
Постановление "Об организации отбора, отправки граждан в Воору-

женные Силы РФ для службы по контракту в добровольном порядке", ко-
торое имеет большую социальную значимость в связи с проблемами 
трудоустройства молодежи в нашем городе. Даны поручения заинтересо-
ванным службам активизировать работу по профессиональной ориента-
ции на службу по контракту молодежи, лиц, утративших работу. 

РАССМОТРЕЛ 
28 письменных обращений североморцев в городскую Администрацию. 

На 11 из них дал ответы, 17 - находятся в работе. 



ТАК ДЕРЖАТЬ, ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ! 
Говорили, понимаешь, что в Хельсинки приедет 

больной Ельцин и здоровый Клинтон... 
Сама судьба распорядилась иначе, и в столице 

Суоми встречались здоровый Президент России 
Борис Ельцин и больной Президент США Билл 
Клинтон. 

Информационные агентства отмечали активность 
российской стороны, развернувшей пресс-центр, ис-
пользующей встречу двух президентов как действен-
ное средство публичного дипломатического 
воздействия на США ("главный игрок в НАТО") и 
мировое общественное мнение. 

Ельцин был разговорчив, повернут лицом к прессе. 
Клинтон тяготел к ...тет-а-тет. 

Американцы говорили о "мертвой" хватке россий-
ского лидера (мы можем гордиться своим президен-
том - он мужественный человек и мудрый политик, 
вел переговоры в максимально жесткой форме, оты-
грал все, что можно было отыграть) россияне - о фи-
лософских склонностях Клинтона смотреть на все с 
точки зрения вечности. 

В итоге встречи подписаны пять заявлений по ев-
ропейской безопасности: о параметрах будущих со-
кращений ядерных вооружении, о договоре ПРО, по 
химическому оружию и российско-американской 
инициативе. Это документы глобального значения, 
устремленные в XXI век и являющиеся основой рос-
сийско-американского партнерства. 

Накануне саммита в Мадриде уже известно о пара-
метрах Договора России и НАТО, на которые 
"вышли" Президент РФ Борис Ельцин и Президент 
С Ш А Билл Клинтон в ходе переговоров: это нерас-

пространение ядерного оружия на территории стран, 
принимаемых в НАТО, что касается и обычного ору-
жия, неиспользование инфраструктуры войск стран 
Варшавского договора в Центральной и Восточной 
Европе, принятие решений с учетом мнения России, 
обязательность его положении... 

США, как известно, не всё НАТО, и российская 
сторона продолжит консультации с другими членами 
Северо-Атлантического альянса. 

* * * 

Борис Николаевич Ельцин наложил ВЕТО на при-
нятый Госдумой в феврале текущего года Закон о по-

Кядке принятия и вступления в силу поправок к 
конституции РФ, как не учитывающий Постановле-

ния Конституционного Суда РФ о толковании ста-
тьи 136-й Основного Закона России, которое как раз 
и определяет порядок вступления в силу поправок к 
главам 3-8 Конституции РФ. 

Таким же образом поступил Президент Ельцин по 
отношению к Закону о культурных ценностях, пере-
мещенных в СССР в результате второй мировой 
войны и находящихся на территории России. "Закон 
о реституциях", как в обиходе называют этот доку-
мент, односторонне решает проблемы культурных 
ценностей, не учитывает нормы международного 
права и "тонкости" политического и художественно-
го свойства, ослабляет позиции России на сложных 
переговорах с Францией, Германией, Лихтенштей-
ном, Польшей, Венгрией, Голландией. 

Стае ЁРШИК, 
обозреватель "СВ". 

L ** j 

Постановление Администрации 
З А Т О города Североморска 

от 20 .03 .97 г. № 141 

организации отбора, отправки 
граждан о Вооруженные Силы 

Российской Федерации для службы 
по контракту о добровольном порядке 

Во исполнение Закона Российской Федерации № 4455-1 от 
11.02.93 "О воинской обязанности и военной службе", Постановле-
ния Правительства Российской Федерации № 918 от 30.11.92 г. "О 
мероприятиях по поэтапному переходу к комплектованию Воору-
женных Сил Российской Федерации военнослужащими в добро-
вольном порядке по контракту", Постановления Администрации 
Мурманской области от 24.05.96 г. № 174 "Об организации отбора, 
отправки граждан в Вооруженные Силы Российской Федерации 
для службы по контракту в добровольном порядке" 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Заместителю Главы администрации ЗАТО г. Североморска 

Гулько Н.Г. и военному комиссару г. Североморска Салию М.К. 
организовать работу по отбору граждан на службу по контракту в 
добровольном порядке и обеспечить выполнение наряда в полном 
объеме. • 

2. Центральной районной больнице (Цыганенко А.К.) обеспе-
чить гражданам, поступающим на военную службу по контракту, 
прохождение обязательных диагностических исследований в поряд-
ке и объеме, установленных Министерством обороны Российской 
Федерации, а также, в случае необходимости, амбулаторное или 
стационарное медицинское обследование для уточнения диагноза 
заболевания. 

Указанные диагностические исследования, а также медицинское 
обследование граждан, поступающих на военную службу по кон-
тракту, проводить в медицинских учреждениях на условиях предо-
ставления медицинских услуг по обязательному медицинскому 
страхованию. 

3. Отделу внутренних дел г. Североморска (Непомнящий А.Я.) 
по запросам военного комиссариата представлять сведения о при-
влечении граждан, поступающих на военную службу по контракту, 
к уголовной и административной ответственности. 

4. Центру занятости населения г. Североморска (Ковалевская 
О.1.): 

4.1. Обеспечить размещение в помещении Центра агитационных 
материалов военного комиссариата о наборе на военную службу по 
контракту. 

4.2. Предоставлять информацию в военный комиссариат г. Севе-
роморска: 

- о предприятиях, на которых идет сокращение рабочих мест; 
- об обращениях граждан мужского пола в возрасте до 40 лет по 

вопросу трудоустройства. 
4.3. Предоставить место для работы представителю военного ко-

миссариата по отбору граждан на военную службу по контракту и 
оказывать содействие в проведении набора на военную службу по 
контракту. 

5. Администрациям поселков Росляково и Териберка, руководи-
телям предприятий и организаций всех форм собственности обеспе-
чить: 

5.1. Представление объективных характеристик на лиц, поступа-
ющих на военную службу по контракту. 

5.2. Размещение в отделах кадров агитационно-разъяснительных 
стендов по условиям прохождения военной службы по контракту. 

5.3. Информирование военного комиссариата о сокращении ра-
бочих мест. 

5.4. Предоставление мест для проведения агитационной работы 
представителями военного комиссариата. 

6. Муниципальному предприятию "Управление жилищно-комму-
нального хозяйства" (Козинский В.М.), 1973 ОМИС (Софронов 
О-В.) обеспечить внеочередное оформление документов, выдачу 
справок, характеристик по направлениям военного комиссариата 
для лиц, оформляющихся на службу по контракту. 

7. Предложить ответственному редактору Североморской радио-
редакции ГТРК "Мурман" Антоновой О.Н., главному редактору 
газеты "Североморские вести" Зацарной Л.П. ежеквартально осве-
щать жизнь, быт и служебную деятельность военнослужащих по 
контракту. Оказывать содействие военному комиссариату в разме-
щении рекламного материала о службе по контракту. 

8. Контроль за выполнением данного Постановления возложить 
на военного комиссара ЗАТО г. Североморска Салия М.К. с пред-
ставлением информации к 10 января 1998 года. 

Глава Администрации ЗАТО г. Североморска 
В. ВОЛОШИН. 

Пресс-конференция 

1 
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Актуальное интервью 

ГОРСОВЕТ: 
ПЕРВЫЕ 
ШАГИ 

16 февраля город Североморск со второй попытки обрел городской Совет. 
Довыборы четверых депутатов к девяти избранным ранее позволили из-
брать председателя и заместителя председателя и приступить к работе 
этому представительному органу власти. i i ; l , r r i , D V 

Первый вопрос, который был задан Евгению АЛЕКСЕЕВУ, председате-
лю городского Совета, касался тех практических шагов, которые были сде-
ланы депутатами после обретения полномочий. 

I 

"БУДЕМ СОТРУДНИЧАТЬ 
С ПРЕССОЙ..." 

26 марта в Администрации ЗАТО г. Северо-
морска прошла пресс-коиференция, на которую 
были приглашены представители средств массо-
вой информации нашего города. Проводили 
пресс-конференцию заместитель Главы админи-
страции ЗАТО г. Североморска Н.Г. Гулько и на-
чальник УЖКХ В.М. Козинский. В самом начале 
встречи Н.Г. Гулько обратился к журналистам с 
предложением наладить более тесное сотрудниче-
ство в области предоставления самой насущной 
информации по городским проблемам. 

- Мы будем встречаться еженедельно, - сказал 
он. - И работники Администрации постараются 
ответить на все ваши вопросы. 

Затем заместитель Главы администрации 
вкратце рассказал представителям прессы о 
самых важных программах и задачах, которые 
сейчас разрабатываются и решаются городскими 
властями. 

Суть его выступления можно свести к тому, 
что после придания нашему городу статуса ЗАТО 
наметилось существенное улучшение ситуации 
по ряду показателей в сфере коммунального хо-
зяйства города, решении транспортной, жилищ-
ной проблем. 

Например, снята острота с вопросов тепло-
снабжения (программа "Тепло"), газоснабжения, 
транспортных перевозок (программа "Транс-
порт"). Есть хорошие перспективы для дальней-
шего развития программы "Переселение", в 
которой говорится о переезде наших пенсионеров 
в среднюю полосу России. 

Затем слово взял В.М. Козинский. Начал он с 
неприятных вещей: сообщил о грядущем резком 
увеличении квартирной платы (где-то на 30 про-
центов). Затем рассказал о том, что предприни-
мается УЖКХ в плане улучшения 
жилищно-коммунального обслуживания населе-
ния города. Большое внимание уделил он вопросу 
развития конкуренции среди подрядчиков, предо-
ставляющих эти услуги. Был приведен такой 
пример: раньше в городе была только одна орга-
низация, занимающаяся ремонтом котлов. Стои-
ло появиться второй, как стоимость выполнения 
работ снизилась ровно вдвое. В итоге 5 млрд руб-
лей сэкономлено. Они могут быть направлены 
на другие насущные нужды. 

Одна из таких - проблема с городским клад-
бищем. Сейчас УЖКХ этим активно занимается. 
Есть целевая программа, которая начнет выпол-
няться в самое ближайшее время. 

Еще одна болевая точка - ситуация с тепло-
снабжением в п. Южное Росляково. На ее разре-
шение выделено 5 миллиардов рублей. 
Существует несколько проектов строительства 
новой котельной в поселке. Который из них 
будет выбран - пока неизвестно. 

В заключение заместитель Главы администра-
ции ЗАТО г. Североморска Н.Г. Гулько уделил 
внимание нашумевшей статье из "Комсомоль-
ской правды" - "Мы все живем на ядерной по-
мойке", в которой говорилось и о Североморске. 
Рассказал о запросах, направленных в ЦРБ (с 
просьбой дать информацию о тенденции развития 
онкологических заболеваний в нашем городе) и в 
организации, занимающиеся замерами радиаци-
онного фона. 

- Причин для паники нет, - заметил Н.Г. Гуль-
ко, - радиационный фон в норме. 

(К этой проблеме мы еще вернемся. Журналис-
ты "СВ" в ближайшее время проведут рейд по за-
мерам радиации совместно с экологами, о 
результатах которого мы расскажем в следую-
щих номерах газеты.) 

* * * 

От себя добавим: уважаемые читатели, обра-
щайтесь к нам, задавайте те вопросы, которые, 
по вашему мнению, должны прозвучать на встре-
чах представителей Администрации и прессы. Те-
лефон "Горячей линии" 2-04-01. 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 

- Три месяца девять депутатов, 
избранных в первом туре голосова-
ния, не могли принимать никаких 
решений. Для этого не хватало 
кворума. 

Но тем не менее, сразу же после 
выборов мы провели организаци-
онное совещание, определились в 
приоритетных направлениях дея-
тельности и приступили к работе. 
Все депутаты организовали обще-
ственные приемные. Общение с из-
бирателями помогло глубже 
вникнуть в городские проблемы. 
Больше всех таких встреч и кон-
тактов было у депутатов Г. Серьги, 
А. Ведерниковой, О. Ефименко, В. 
Шаталова. 

Параллельно велась работа и 
над проектом Устава города в со-
ставе комиссии по разработке про-
екта этого документа, созданной 
при Администрации ЗАТО. Депу-
татами, руководителями предпри-
ятий и учреждений, работавшими в 
составе комиссии, было внесено 
немало дельных предложений. 

Принимал участие в этой работе 
и я. Не ограничившись изучением 
законов о местном самоуправле-
нии и обсуждением предлагаемых 
наработок по Уставу, я посетил 
ЗАТО Скалистый, Снежногорск, 
изучил опыт работы Советов в 
этих городах и постарался при-
внести в наш Устав все то положи-
тельное, что было у них. Помогли 
мне и специалисты областной 
Думы. 

На сегодняшний день Устав го-
рода готов к обсуждению и приня-
тию в первом чтении. 

Это наиболее важный итог 
нашей работы за столь короткий 
промежуток времени, после обре-
тения полномочий городским Со-
ветом 16 февраля с.г. 

-Как Вы намерены строить 
свои отношения с городской Ад-
министрацией? Могут ли горо-
жане рассчитывать на Ваше 
деловое сотрудничество? 

- Конфронтация городского Со-
вета и Администрации к хорошему 
привести не может. Это лишь усу-
губит ситуацию. Мы настроены на 
сотрудничество в интересах города 
и горожан. Администрация города 
во главе с В. Волошиным с первых 
дней работы оказывает нам по-
мощь в преодолении трудностей 
организационного п л а н а , — 

Рассчитываем мы и на взаимо-
действие с руководителями пред-
приятий и учреждений города. В 
частности, обратились к ним и на-
чальникам отделов городской Ад-
министрации с просьбой 
подготовить перечень первооче-
редных вопросов, требующих рас-
смотрения и принятия по ним 
решений городским Советом. И 
предложения уже поступают. 

Нами созданы постоянные ко-
миссии, которые возглавили депу-
таты А. Ведерникова, В. Курашов, 
Г. Серьга. Говорить о каких-то 
значительных итогах нашей деят 
тельности пока что рано. Но тем 
не менее, комиссия по развитию 
социальной инфраструктуры, эко-
логии и хозяйственной деятельнос-
ти, которую возглавляет Г. Сег>ьга, 
принимает участие в проработке 
вопроса по реконструкции котель-
ной в поселке Росляково и город-
ского кладбища. Здесь они активно 
сотрудничают с заместителем 
Главы администрации города Н. 
Гулько. 

А вообще, каждый депутат пред-
ставляет не только интересы изби-
рателей своего округа, но и всех 
горожан. Мы просто обречены на 
тесное взаимодействие с Админи-
страцией и обязаны работать сооб-
ща. 

- В состав Горсовета избраны 
8 руководителей предприятий и 
учреждений. Потенциал серьез-
ный. Но намерены ли Вы реализо-
вать на практике идею В. 
Курашова о создании Совета ди-
ректоров, который генерировал 

бы идеи, проводил технико-эконо-
мическое обоснование, а затем 
выносил их на обсуждение для 
принятия решения? 
Депутаты Горсовета не пона-

слышке знают проблемы горожан 
и готовы работать для их разреше-
ния. А предложение В. Курашова о 
создании Совета директоров пред-
приятий и учреждений, команди-
ров частей, которые, базируясь н а . 
своих знаниях и опыте, предлагал™ 
бы обоснованные с э к о н о м и ч е с к о й 
точки зрения идеи, мы, конечно 
же, поддерживаем. Более того. Их 
предложения должен принять Эко-
номический совет, состоящий из 
ведущих экономистов и финансо-
вых работников города и Админи-^ 
страции, и только после этогоИ 
следует принимать решение н я - щ Д 
родском Совете. Так Мы избежим 
необоснованных ошибок. Кроме 
того, такой Совет объединит руко-
водителей предприятий города. 
Хотя польза и очевидна, но гово-
рить об этом предложении как о 
свершившемся факте пока рано. 
Прежде всего необходимо согласие 
тех, кто должен войти в этот 
Совет. 

- Когда будет опубликован 
Устав города, как будет прохо-
дить его обсуждение и принятие? 

Работа над Уставом города ве-
лась не келейно. Уже накануне 
принятия Устава в первом чтении к 
его обсуждению мы привлекли ши-
рокий круг общественности. С 
проектом Устава ознакомлены ру-
ководители предприятий города, 
которые, надеюсь, доведут его со-
держание до своих подчиненных. 

Сразу после принятия Устава в 
первом чтении он будет опублико-
ван в газете "Североморские вести" 
и, по-видимому, в газете "РИО". А 
потом депутаты пойдут в трудовые 
и воинские коллективы для разъясМ 
нения этого документа. 

Параллельно будет идти сбор за-
мечаний и предложений, высказан-
ных по проекту Устава города. В 
первых числах мая мы планируем 
завершить "доводку" Устава и при- ( 
нять его на заседании городского 
Совета. После государственной ре-
гистрации в июне Устав ЗАТО 
будет опубликован в печати. 

- Какие вопросы будут вынесе-
ны на ближайшее заседание Сове-
та? * _ _ Л 

- Основной вопрос - это обсужШ 
дение проекта Устава города, а 
также изучение вопроса и приня-
тие решения по реконструкции ко-
тельной в поселке Росляково и 
городского кладбища. По этой 
проблеме предстоит разговор с ру-
ководством Администрации горо-
да. 

- Когда и где избиратели смо-
гут попасть на депутатский 
прием? 

- С выделением помещений щ 
здании городской Администраций 
мы организуем прием избирателей. 
Об этом будет сообщено в "Севе-
роморских вестях". 

- Как Вы намерены обеспечить 
гласность в своей работе? 

- С телевидением Северного 
флота достигнута предварительная 
договоренность о проведении еже-
месячных передач под рубрикой 
"Депутатский канал". Депутаты 
будут работать в прямом эфире, 
отвечая на поступающие вопросы, 
отчитываясь о проделанной рабо-
те. Готовы к контактам с предста-
вителями газеты "Североморские 
вести". Н 

После того, как депутаты р а з б е ^ 
рутся с расходованием в городе 
бюджетных средств за первый 
квартал с.г., мы проинформируем 
по этому вопросу избирателей. 

Депутаты, избранные жителями 
города Североморска, настроены 
на активную, плодотворную рабо-
ту. Постараемся оправдать их до-
верие. 

Беседовал Юрий БАНЬКС 
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"УТВЕРЖДАЮ" 
Глава администрации ЗАТО 
г. Североморски В. ВОЛОШИН. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСОБОГО РЕЖИМА В ЗАКРЫТОМ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
Г. СЕВЕРОМОРСКЕ 

1. ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в 
соответствии с Законами Российской Феде-
рации "О закрытом административно-терри-
ториальном образовании", "О 
государственной тайне", Указом Президента 
Российской Федерации "О преобразовании 
г. Североморска Мурманской области в за-
крытое административно-территориальное 
образование" от 2о. 11.96 г. № 1606 и Поло-
жением о порядке обеспечения особого ре-
жима в закрытом 
административно-территориальном образо-
вании, на территории которого расположе-
ны объекты Министерства Российской 
Федерации по атомной энергии, утвержден-
ным Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.06.96 № 693, 
устанавливает порядок обеспечения особого 
режима в закрытом административно-терри-
ториальном образовании (далее именуется -
ЗАТО) в целях создания условий для без-
опасного функционирования расположен-
ных на территории ЗАТО объектов 
Министерства обороны Российской Федера-
ции (далее именуется - объекты) и является 
обязательным для выполнения всеми юриди-
ческими лицами, расположенными на этой 
территории, а также гражданами, прожива-
ющими, работающими или временно нахо-
дящимися на территории ЗАТО. 

1.2. Особый режим безопасного функцио-
нирования объектов ЗАТО включает: 

- установление контролируемой и запре-
тных зон по границе ЗАТО; 

- ограничения на въезд, место пребывания 
и место жительства граждан на территории 
ЗАТО; 

- ограничения на полеты летательных ап-
паратов над территорией ЗАТО; 

- ограничения на право ведения хозяйст-
венной и предпринимательской деятельнос-
ти, владения, пользования и распоряжения 
землей, природными ресурсами, недвижи-
мым имуществом, вытекающие из ограниче-
ния на въезд и (или) постоянное проживание. 

1.3. Особый режим безопасного функцио-
нирования объектов устанавливается в 
целях: 

- обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации; 

- обеспечения защиты сведений о ядерном 
оружии, ядерных вооружениях и других 
видах вооружений и военной техники, со-
ставляющих государственную тайну; 

- пресечения террористических, диверси-
онных и иных противоправных действий; 

- обеспечения безопасных условий для ра-
боты и проживания граждан; 

- защиты окружающей среды. 
1.4. Ответственность за организацию и 

обеспечение особого режима безопасного 
функционирования объектов возлагается на 
руководителей объектов. 

1.5. Граждане, проживающие, работаю-
щие и прибывающие в ЗАТО, должны быть 
ознакомлены с условиями особого режима 
безопасного функционирования объектов и 
ответственностью за его нарушения. 

Ответственность граждан за нарушение 
указанного особого режима устанавливается 
законодательством Российской Федерации и 
принимаемыми в соответствии с ним закона-
ми и иными нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации. 

1.6. На основе и в рамках настоящего По-
ложения могут разрабатываться другие ор-
ганизационно-распорядительные документы 
для обеспечения особого режима безопасно-
го функционирования объектов. 

2. ОСНОВНЫЕ 
ПОНЯТИЯ 

2.1. Закрытое административно-террито-
риальное образование (ЗАТО) - это имеющее 
органы местного самоуправления террито-
риальное образование, в пределах которого 
расположены промышленные предприятия 
по разработке, изготовлению, хранению и 
утилизации оружия массового поражения, 
переработке радиоактивных и других мате-
риалов, военные и иные объекты (предпри-
ятия), для которых необходим особый 
режим безопасного функционирования и ох-
рана государственной тайны, включающий 
специальные условия проживания граждан. 

2.2. Место пребывания - гостиница, дом 
отдыха, больница, другое подобное учрежде-
ние, а также жилое помещение, не являющее-
ся местом жительства гражданина, - в 
которых он проживает временно. 

2.3. Место жительства - жилой дом, квар-
тира, служебное жилое помещение, специа-
лизированные дома (общежитие, гостиница, 
приют, дом маневренного фонда и другие), а 
также иное жилое помещение, в котором 
гражданин постоянно или преимущественно 
проживает в качестве собственника по дого-
вору найма (поднайма), договору аренды 
либо на иных основаниях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

2.4. Особый режим безопасного функцио-
нирования предприятий и объектов на тер-
ритории ЗАТО - это комплекс мер 
организационно-правового характера, на-
правленный на обеспечение их безопасного 
функционирования. 

2.5. Контролируемая зона - территория 
ЗАТО г. Североморска. 

2.6. Запретная зона - зона объекта с осо-
бым режимом допуска. 

2.7. Под объектами понимаются воинские 
части, государственные предприятия, учреж-
дения и организации, представляющие в 
силу своего назначения либо производствен-
ной деятельности повышенную экологичес-
кую опасность или требующие по причине 
важности циркулирующих в них секретных 
сведений обеспечения надлежащих мер по их 
защите. 

2.8. Пропускной режим - совокупность 
правил (правовых норм), определяющих по-
рядок санкционированного доступа (прохо-
да, проезда) граждан на территорию ЗАТО, 
охраняемого объекта, а также ввоза (вывоза) 
грузов и документов. 

3. ПОРЯДОК 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСОБОГО 
РЕЖИМА БЕЗОПАСНОГО 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ОБЪЕКТОВ 

3.1. В пределах ЗАТО устанавливается 
контролируемая и запретные зоны, которые 
являются составной частью единой системы 
мер обеспечения особого режима безопасно-
го функционирования объектов. 

3.2. Граница контролируемой зоны ЗАТО 
г. Североморска протяженностью 130,5 км 
проходит по приливно-отливной зоне аква-
тории Кольского залива (28,8 км) и по сухо-
путной территории - 101,7 км общей 
площадью 3z,3 кв.км с населенными пункта-
ми Росляково, Сафоново, Сафоново-1, Севе-
роморск-3, Щукозеро. 

3.3 Границы контролируемой и запретных 
зон на территории ЗАТО устанавливаются с 
целью: 

- организации санкционированного досту-
па граждан на охраняемую территорию 
ЗАТО (контролируемая зона); 

- исключения доступа граждан на террито-
рии объектов без производственной необхо-
димости (запретная зона). 

Для осуществления санкционированного 
прохода граждан и проезда транспорта через 
контролируемую и запретные зоны оборуду-
ются когрольно-пропускные пункты. 

3.4. Границы контролируемой и запре-
тных зон ЗАТО обозначаются на местности 
хорошо видимыми знаками, надписями и 
оборудуются инженерно-техническими сред-
ствами. 

Ответственность за их установку и эксплу-
атацию возлагается: 

- на ГОВД, комендатуру гарнизона (кон-
тролирчсмая зона); 

- на руководителей объектов (запретные 
зоны). 

3.5. Организация охраны объектов, кон-
тролируемой и запретных зон ЗАТО опреде-
ляется комиссиями, состоящими из 
представителей: 

- Администрации ЗАТО, штаба СФ, 
ГОВД, органов ФСБ (контролируемая зона); 

- руководителя объекта, штаба СФ, орга-
нов ФСБ (запретные зоны). 

Порядок образования и работы комиссий 
определяются действующими нормативными 
актами. 

Результаты работы комиссии оформляют-
ся актом, утверждаются Главой администра-
ции или командованием СФ. 

3.6. Для охраны объектов, контролируе-
мой и запретных зон ЗАТО могут использо-
ваться: 

- внутренние войска и подразделения орга-
нов внутренних дел; 

- ведомственная военизированная охрана 
объектов; 

- подразделения Министерства обороны, 
спецподразделения МВД, ФСБ, МЧС. 

Использование других видов вооруженной 
охраны на территории ЗАТО запрещается 

3.7. Все виды охраны при организации не-
сения службы руководствуются законода-
тельством Российской Федерации и другими 
нормативными актами. 

4. ПРОПУСКНОЙ 
РЕЖИМ 

4.1. Пропускной режим на территории 
ЗАТО г. Североморска устанавливается в со-
ответствии с Инструкцией, утверждаемой 
Главой администрации и помощником Ко-
мандующего СФ - начальником гарнизона г. 
Североморска и согласовывается с органами 

4.2. Пропускной режим на территории 
объекта устанавливается в соответствии с 
Инструкцией, утверждаемой руководителем 
объекта. 

4.3. Въезд, передвижение и выезд лицам, 
не проживающим на территории ЗАТО г. 
Североморска постоянно, без пропусков или 
иных документов, дающих право на въезд, 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

4.4. Все граждане, въезжающие на терри-
торию ЗАТО г. Североморска по пропускам, 
разрешениям и командировочным удостове-
рениям, обязаны по прибытии на место на-
значения пройти регистрацию в сроки, 
установленные Инструкцией. 

4.5. Граждане, находящиеся на территории 
ЗАТО г. Североморска, обязаны предъяв-
лять документы, удостоверяющие их лич-
ность и право нахождения на территории, 
сотрудникам ГОВД и ФСБ. 

4.6. Порядок проверки документов и за-
держания военнослужащих определяется Ус-
тавом гарнизонной и караульной служб. 

4.7. Граждане, нарушившие требования 
пропускного режима либо допустившие про-
тивоправное преодоление контролируемой и 
запретных зон ЗАТО, подлежат задержанию 
органами ГОВД на срок до 3-х часов для со-
ставления протокола о нарушении и получе-
ния объяснений. Нарушители режима 
подлежат выдворению с территории ЗАТО. 

4.8. Контроль за соблюдением режима 
ЗАТО осуществляют Глава администрации 
ЗАТО и начальник гарнизона через свои 
службы и отделы. 

/^ОГРАНИЧЕНИЕ 
«А ВЪЕЗД, ВРЕМЕННОЕ 
ПРЕБЫВАНИЕ 
И ПРОЖИВАНИЕ ГРАЖДАН 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
г. СЕВЕРОМОРСКА 

5.1. Въезд, временное пребывание и посто-
янное проживание. граждан на территории 
ЗАТО ограничиваются в соответствии с ус-
ловиями особого режима безопасного функ-
ционирования объектов. 

5.2. Въезд граждан для постоянного про-
живания и временного пребывания на терри-
тории ЗАТО согласовывается с органами 
ФСБ. 
ч/5.3. Глава администрации ЗАТО по согла-
сованию с органами ФСБ имеет право разре-
шать в порядке, определяемом настоящим 
Положением, въезд граждан на территорию 
ЗАТО, за исключением въезда на террито-
рию объекта. 

С/5.4. Для постоянного проживания на тер-
ритории ЗАТО в установленном порядке 
разрешается въезд следующим категориям 
граждан: 

-лицам, заключившим трудовой договор 
(контракт) с руководителем организации, 
предприятия, учреждения; 

- военнослужащим, проходящим службу в 
воинских частях, расположенных на терри-
тории ЗАТО; 

- сотрудникам правоохранительных орга-
нов Мурманской области; 

- членам семей указанных категорий граж-
дан. 
V'5-5 Гражданам, заключившим трудовой 
договор (контракт) на осуществление рабо-
ты в коммерческих или некоммерческих ор-
ганизациях, въезд для постоянного 
проживания разрешается в установленном 
порядке Администрацией ЗАТО. 

^ 5.6. Въезд граждан для воссоединения 
семей может разрешаться в установленном 
порядке при наличии постоянно проживаю-
щих на территории ЗАТО близких родствен-
ников. 

у 5.7. Наличие собственности (недвижимос-
ти), находящейся на территории ЗАТО, 
может служить основанием для въезда и про-
живания владельца собственности на терри-

тории ЗАТО при условии оформления про-
пуска в установленном порядке. 
,J/5.8. Въезд для временного пребывания на 
территории ЗАТО разрешается в установ-
ленном порядке следующим категориям 
граждан: 

- родственникам граждан, постоянно про-
живающим на территории ЗАТО, по их лич-
ному заявлению; 

- лицам, сопровождающим грузы, предна-
значенные для ЗАТО, в сопровождении 
представителей, назначаемых руководите-
лем объекта или руководителем органа мест-
ного самоуправления. 

J 5.9. Въезд граждан на территорию ЗАТО и 
объекта в случаях производственной необхо-
димости или удовлетворения социально-
культурных или иных потребностей жителей 
осуществляется по разрешению Главы ЗАТО 
или помощника Командующего СФ - на-
чальника гарнизона г. Североморска по их 
кругу ведения соответственно. 

5.10 Гражданам иностранных государств 
въезд на территорию ЗАТО по частным во-
просам ограничивается и осуществляется в 
соответствии с действующим законодатель-
ством. 

6 УСЛОВИЯ 
ПРЕКРАЩЕНИЯ * 
РАЗРЕШЕНИЯ 
НА ПОСТОЯННОЕ 
ПРОЖИВАНИЕ ГРАЖДАН 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
г. СЕВЕРОМОРСКА 

6.1. Граждане, утратившие производствен-
ную или служебную связь с объектом, орга-
низациями, учреждениями различных форм 
собственности, расположенными на терри-
тории ЗАТО, могут быть переселены в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации за пределы ЗАТО. 

7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

На территории ЗАТО зарегистрированные 
в установленном порядке юридические лица 
осуществляют деятельность, направленную 
на решение прозводственных задач и удовле-
творения социально-культурных и иных по-
требностей жителей ЗАТО. 

Юридические лица в своей деятельности, 
как правило, используют трудовые ресурсы 
ЗАТО. 

Размещение и функционирование на тер-
ритории ЗАТО юридических лиц с участием 
иностранных юридических и физических лиц 
и (или) иностранным капиталом осуществля-
ется в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. 

8. ОГРАНИЧЕНИЯ 
НА ПОЛЕТЫ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 
АППАРАТОВ 

8.1. В соответствии с условиями особого 
режима безопасного функционирования 
объектов ограничиваются полеты летатель-
ных аппаратов над территорией ЗАТО. Для 
выполнения специальных заданий разреше-
ние на полеты в пределах запретных зон воз-
душного пространства согласовывается с 
руководителем объекта, органами ФСБ, 
штабом СФ. 

8.2. В случаях нарушения закрытой зоны 
воздушного пространства органы и режим-
ные службы сообщают об этом в органы 
ФСБ для принятия мёр. 

9. КОНТРОЛЬ 
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 
ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО 
ПОЛОЖЕНИЯ 

Контроль за выполнением требований на-
стоящего Положения осуществляет Глава ад-
министрации ЗАТО и" командование С Ф 
через соответствующие контрольные и ре-
жимные органы. 

Управляющий делами 
ЗАТО г. Североморска 

А. ЧЕРНЫШ. 



Социальное самочувствие 

КУДА ЖЕ ВЫНЕС СЗКБ "РОК СОБЫТИИ" 
У всех на слуху нынешние события в Албании, 

где пышным цветом расцвели некие финансо-
вые, типа российских, "пирамиды". Тамошние 
обманутые вкладчики взялись за автоматы и 
практически овладели государством, чтобы по-
пытаться навести в нем порядок. Но и наши 
люди не лыком шиты. 

Так, обманутые вкладчики некогда процвета-
ющего Северо-Западного коммерческого банка 
(СЗКБ) мигом организовались и создали обще-
ственный комитет, а 22-го января 1996 года, как 
бы в ответ на медлительность областных "ветвей 
власти", изменили организационно-правовую 
форму своего бытия и зарегистрировались в уп-
равлении юстиции как "Общественное движение 
по защите прав вкладчиков Северо-Западного 
коммерческого банка в Мурманской области" 
(свидетельство № 439). Его лидером был Юрий 
Гагарин (однофамилец космонавта - В.М.), а в 
сплоченных рядах обманутых числилось более 
150 тысяч человек. В том числе многие сотни 
граждан, проживающих в Североморске, Росля-
ково. Сафоново и других населенных пунктах. 
Не без их активного противодействия, как пред-
ставляется, потерпел фиаско г-н Комаров, пре-
тендовавший на пост Главы областной 
Администрации на новый срок. Более 150 тысяч 
"черных шаров" - это впечатляющая сила, кото-
рую так и не учли в команде бывшего губернато-
ра... 

* • * 

Мне довелось в свое время совершить этакую 
обзорную экскурсию по этажам офиса СЗКБ на 
улице Оапанина (см. фото). Это имело место 
быть" во времена судебных решений об имуще-
стве банка, и банкирам хотелось как можно вы-
годнее его реализовать. Мне лично показывали 
и рассказывали всё обо всём. Актовый зал, в ко-
тором будто бы проходили официальные кон-
такты бывшего министра иностранных дел 
России с партнерами, был оборудован по евро-
пейским стандартам. Столовая для сотрудников, 
так сказать, превосходящая по убранству неко-
торые рестораны. Импортная душевая-пенал 
для президента банка. Наружные видеокамеры 
слежения в интерьерах, прикрытые от внешнего 

правоохранительные органы региона. 

На днях в СЗКБ наведались таможенники, на-
чавшие погашение банком задолженности по та-
моженным пошлинам путем вывоза из него 
различных предметов быта, оцененных в 4,5 
млрд. рублей (которые уже не достанутся вклад-
чикам*). 

Кредиторская задолженность банка сегодня 
составляет 450 млрд. рублей. Недавней инвента-
ризацией обнаружена недостача на сумму 
каких-то" 330-ти миллионов, которые числятся 

за бывшими должностными лицами СЗКБ. 
Решается вопрос о сдаче в аренду основных 

фондов некогда процветающего учреждения. 
Все желающие при наличии наличности могут 
арендовать помещения под офис в роскошном 
здании С З К Б на улице Папанина, 3. 

воздействия и скрытые от глаз в "предбанни-
ках", где некогда хранились золотые слитки. А 
позже видел экраны мониторов, на которых спе-
циальные сотрудники отслеживали ключевые 
помещения и записывали на видеопленку все в 
них происходящее. Видел пуленепробиваемые 
стекла. И понимал, что никакие злоумыш-
ленники не посягнут на содержимое сталь-
ных сейфов этого банка. Они опустели в 
результате трагического стечения обстоятельств, 
расследованием сути которых заняты сейчас 

Мне довелось наблюдать в свое время за раз-
личными акциями массового протеста граждан 
против потери вкладов в СЗКБ. Пикетировали 
областной "белый дом", управление Ц Б по Мур-
манской области, приглашали на встречу губер-
натора, его первых замов, председателя 
областной Думы... Кто только ни обсуждал про-
блемы СЗКБ и обманутых им северян! Десятки 
С М И опубликовали тысячи статей! Вопрос о 
последствиях "рухнувшего" банка для здоровья 
граждан еще ждет своих исследователей - это 
море слез и бездна страданий. Хотя есть доста-
точно большое число людей, которым удалось в 
судебном порядке спасти кое-какие свои деньжа-
та. Этот процесс продолжается до сих пор. И не 
любопытства ради, а чтобы узнать истинное по-
ложение дел, я рискну обратиться к бывшим 
клиентам СЗКБ: пришлите, если сочтете воз-
можным, открыточки в наш адрес с краткой ин-
формацией о своих взаимоотношениях с этим 
учреждением. Желающие высказаться для "сня-
тия стресса" могут прибегнуть к эпистолярному 
жанру, или побывать у нас в отделе социальных 
проблем, предварительно договорившись о 
встрече. 

Виктор МАТВЕЙЧУК. 
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 

Налоги 

ПРОМЕДЛЕНИЕ - ШТРАФУ ПОДОБНО 
В последнее время в прессе, на радио и по телевидению постоянно прохо-

дит информация о необходимости представления декларации о доходах, по-
лученных в 19% году. Казалось бы - чего проще представить декларацию, 
произвести расчеты за прошлый год и жить спокойно до следующей) года. 
Но, как показывает практика, Законы у нас не только не люоят, а и не со-
блюдают все граждане, в обязанности которых входит представление дек-
ларации за истекший год. 

также обязательно. 
Если же сумма налооблагаемого 

дохода не превысила 12 млн. руб., до-
статочно представить справку с ос-
новного места работы о доходах, 
полученных за отчетный год по 
форме, согласно приложению № 3 к 
упомянутой инструкции, которую 
бухгалтерия предприятия, учрежде-
ния или организации, где хранится 
трудовая книжка, обязана выдать по 
Вашей просьбе. 

К числу лиц, обязанных предста-
вить декларации о доходах, относят-
ся также граждане, не имевшие в 
течение отчетного года основного 
места работы, но получившие какие-
либо (независимо от размера) дохо-
ды, подлежащие налогобложению в 
установленном законом порядке. 

К таковым относятся лица, сдаю-
щие внаем помещения, квартиры, 
строения, гаражи, автомобили, дру-
гое движимое и недвижимое имуще-
ство, в обязанности которых входит 
учет доходов, полученных за сдачу 
внаем указанного имущества, как в 
денежной, так и в натуральной 
форме, включая оплату любого вида 
ремонта арендованного имущества 
либо приобретения запасных частей 
для него и т.п. 

Лица, получающие доходы, не свя-
занные с проведением каких-либо 
расходов, обязаны учитывать только 
суммы таких доходов и налогов, 
удержанных с них с указанием меся-
ца, в котором они получены, и источ-
ника получения дохода. 

Граждане, которые в течение года 
имели доходы только по основному 
месту работы и за этот период не по-
лучали каких-либо других доходов, 
подлежащих налогообложению, хотя 
бы и менявшие в течение года места 
основной работы, декларации о по-
лученных за этот год доходах в нало-
говые органы не представляют. 

И, наконец, говоря об обязаннос-
тях, нельзя не упомянуть о предус-
мотренной действующим законо-
дательством ответственности физи-
ческих лиц, нарушивших порядок 
декларирования совокупного годово-
го дохода. Ее можно разделить на 
три вида: административную, финан-
совую и уголовную. 

К административной ответствен-
ности в виде штрафа от 2 до 5 мини-

Подтверждение тому - 50,5 % про-
декларировавших свои доходы пред-
принимателей без образования 
юридического лица, зарегистриро-
ванных на территории, подведомст-
венной Администрации ЗАТО г. 
Североморска по состоянию на 
25.03.97 г. И причина тому не столь-
ко в нежелании соблюдать Закон, 
сколько в непонимании своих обя-
занностей. В этой связи хотелось бы 
напомнить всем гражданам, получив-
шим свидетельства о государствен-
ной регистрации в качестве 
предпринимателя без образования 
юридического лица,что в соответст-
вии со ст. 18 Закона РФ "О подоход-
ном налоге с физических лиц" от 7 
декабря 1991 года с последующими 
дополнениями и изменениями и раз-
делами IV, VII Инструкции Госна-
логслужбы РФ по применению 
указанного Закона от 29 июня 1995 
года физические лица, занимающиеся 
такой деятельностью, обязаны по-
дать декларации независимо от раз-
мера полученного дохода. И, как 
показывают ежегодные обследования 
таких граждан, непредставление дек-
ларации - наиболее часто встречаю-
щаяся ошибка тех из пред-
принимателей, кто деятельностью не 
занимался, доходов не получал, а по-
тому и решил для себя, что деклара-
цию представлять не обязательно. 

Следующей и не менее важной ка-
тегорией лиц, обязанных деклариро-
вать свои доходы, являются 
граждане, получившие, помимо ос-
новного места работы, доходы за вы-
полнение трудовых и приравненных 
к ним обязанностей от предприятий, 
учреждений и организаций в случае, 
если совокупный доход, подлежащий 
налогообложению (то есть умень-
шенный на сумму полагающихся для 
данного физического лица вычетов) в 
истекшем году превысил доход, ис-
числение налога с которого произво-
дится по минимальной ставке. 

Иными словами, если кроме основ-
ного места работы Вы имели дохода 
по трудовому соглашению, за выпол-
ненные работы либо оказанные услу-
ги по договорам гражданско-
правового характера и т.п. и сово-
купный облагаемый доход в целом 
превысил 12 млн. рублей, представле-
ние декларации налоговому органу 

мальных месячных оплат труда при-
влекаются лица, не представившие 
либо несвоевременно представившие 
декларации о доходах, полученных в 
истекшем году, виновные в отсутст-
вии учета доходов или ведении его с 
нарушением установленного поряд-
ка. 

За те же действия, совершенные 
повторно в течение года после нало-
жения административного взыска-
ния, налоговый орган вправе 
налагать штраф в размере от 5 до 10 
минимальных месячных оплат труда. 
Такие же санкции налагаются и в 
случае сокрытия (занижения) в декла-
рации полученных доходов. 

В числе применяемых государст-
венными налоговыми инспекциями 
финансовых санкций - 10 процентов 
причитающейся суммы подоходного 
налога по очередному сроку уплаты 
за непредставление, либо несвоевре-
менное представление декларации о 
доходах, 10% доначисленного подо-
ходного налога за отсутствие учета 
доходов или ведение его с нарушени-
ем установленного порядка, взыска-
ние всей суммы сокрытого или 
заниженного дохода и штрафа в раз-
мере той же суммы, а при повторном 
нарушении - соответствующей суммы 
и штрафа в двухкратном размере. 

При установлении судом фактов 
умышленного сокрытия или заниже-
ния дохода приговором либо реше-
нием суда по иску налогового органа 
или прокурора может быть взыскан 
штраф в пятикратном размере сокры-
той или заниженной суммы дохода. 

В случае, когда налогоплательщик 
допустил нарушения порядка декла-
рирования по нескольким основани-
ям, Госналогинспекция имеет право 
применить к нарушителю соответст-
вующие административные и финан-
совые санкции одновременно за 
каждый факт нарушения. 

Сумма налога, не взысканная в ре-
зультате уклонения плательщика от 
налогообложения, взыскивается за все 
время уклонения от уплаты налога. 

За несвоевременную уплату налога 
производится начисление пени в раз-
мере 0,3% за каждый день просрочки, 
начиная с установленного срока упла-
ты по день уплаты включительно. 

И, наконец, наибольшая по значи-
мости, введенная с 1 января 1997 года 
в соответствии с Уголовным кодек-
сом РФ от 13.06.96 г. № 63-Ф3 уго-
ловная ответственность в виде 
штрафа в размере от двухсот до пяти-
сот минимальных месячных оплат 
труда или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденно-
го за период от 2-х до 5-ти месяцев, 

либо обязательными работами на 
срок от ста восьмидесяти до двухсот 
сорока часов, либо лишением свобо-
ды на срок до одного года за уклоне-
ние гражданина от уплаты налога 
путем непредставления декларации о 
доходах в случаях, когда подача дек-
ларации является обязательной, либо 
путем включения в декларацию заве-
домо искаженных данных о доходах 
и расходах, совершенное в крупном 
размере (если сумма неуплаченного 
налога превышает двести минималь-
ных размеров оплаты труда, а в 
особо крупных - пятьсот минималь-
ных размеров оплаты труда). 

За то же деяние, совершенное 
лицом ранее судимым за уклонение 
от уплаты налога, либо совершенное 
в особо крупном размере, налагается 
штраф в размере от пятисот до одной 
тысячи минимальных размеров опла-
ты труда или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденно-
го за период от пяти месяцев до одно-
го года либо лишением свободы на 
срок до трех лет. 

В целях неприменения администра-
тивных, штрафных и финансовых 
санкций государственная налоговая 
инспекция по г. Североморску пред-
лагает всем гражданам, получившим 
доходы, подлежащие налогобложе-
нию, помимо места основной рабо-
ты, определиться в необходимости 
представления декларации и, с уче-
том требований Закона, обеспечить 
подачу ее в срок до 1 апреля 1997 
года. 

В решении вопроса по существу 
Вам помогут в консультационном 
пункте, созданном при Госналогин-
спекции по г. Североморску (каб № 
414, 416), осуществляющем прием на-
логоплательщиков ежедневно с 8.30 
до 20.30. 

Кроме того, Госналогслужбой Рос-
сии издано практическое пособие по 
заполнению декларации о совокуп-
ном годовом доходе, которое можно 
бесплатно получить в Госналогин-
спекции тем, кто сталкивается с за-
полнением декларации впервые. 

Надеясь на взаимопонимание и 
бесконфликтную работу с Вами, Гос-
налогинспекция по г. Североморску 
просит быть особо организованными 
налогоплательщиков, представляю-
щих декларации о доходах, получен-
ных в 1996 году в последние дни 
марта текущего года. 

В. ФРИДРИХ, 
Зам. начальника инспекции, 

начальник отдела налогообложения 
физических лиц, советник налоговой 

службы II ранга. 

Найдите утку ! 

ЦЕННАЯ 
НМРМЩНН -
КН АН HI СМЕХА 1 
С 1 июня 1997 года на территории 

России запрещается реализация та-
бачных изделий без наличия на них 
акцизных марок. Об этом говорится 
в Постановлении Правительства РФ 
"О порядке реализации табачных из-
делий в связи с вводом на территории 
РФ марок акцизного сбора." 

Предприятиям-производителям та-
бачных изделий и организациям, осу-
ществляющим реализацию этих 
изделий, изготовленных на террито-
рии РФ, необходимо провести инвен-
таризацию остатков табачной 
продукции по состоянию на 1 апреля 
1997 года, кроме сигарет иностран-
ных марок. С даты инвентаризации 
предприятиям-производителям раз-
решается торговать табачными изде-
лиями в течение двух месяцев без 
наличия на них марок акцизного 
сбора, кроме сигарет иностранных 
марок. 

Отразится ли введение акцизных 
марок на стоимости сигарет и папи-
рос отечественного производства? 
Скорее всего - да. Естественно, в сто- ^ 
рону увеличения. Это еще сильнее 
подорвет их престиж, и без того уже 
пострадавший в конкурентной борь-
бе с импортными "собратьями". 

С 1 апреля вводится повсеместное 
применение ККМ при торговле про-
мышленными товарами, а вот продо-
вольственными пока еще можно 
торговать, но только на рынке под 
открытым небом. Нарушение грозит 
серьезными штрафами и другими ви-
дами наказаний - до лишения лицен-
зии на право торговли. 

Частные предприниматели встре-
тили нововведение довольно спокой-
но. Многие из них уже загодя 
обзавелись необходимым оборудова-
нием. И все же возможных эксцессов, 
протестов по поводу новых жестких 
правил, обязывающих применять 
ККМ, очевидно, избежать не удастся. 

* * * 

По непроверенным данным, на 1 
апреля намечается крупномасштаб-
ная проверка работниками налого-
вой инспекции сразу нескольких 
крупных североморских рынков. 
Всем известно, что не чистые на руку 
коммерсанты в нашем городе больше 
всего боятся именно налоговиков. 
Контролирующая организация про-
водит свои акции поистине "желез-
ной рукой". Многие жалуются на 
действия инспекторов, когда зауряд-
ная проверка более напоминает "за-
хват" торговой точки. Однако опыт 
показывает, что только такими мето-
дами удается охватить и задержать 
практически всех нарушителей нало-
гового законодательства. 

Рост собираемости налогов - един-
ственная возможность помочь Севе-
роморску несколько ослабить 
неумолимые "тиски" экономического 
кризиса. Поэтому проведение таких 
акций служит во благо большинству 
горожан. А вот нерадивым предпри-
нимателям в День смеха будет не до 
шуток. 

* * * 

Население Земли в последнее 
время охвачено некоторым беспокой-
ством. До сих пор не опровергнуты 
слухи о близящемся "конце света", 
который произойдет из-за падения 
Луны. По некоторым данным, Луна 
приближается к праматери человече-
ства со скоростью от двух метров до 
полутора километров в день. По под-
счетам специалистов, до столкнове-
ния осталось еще лет пять. 

Что интересно, в России новость 
была воспринята с полнейшим рав-
нодушием. Видимо, у нас и без того 
проблем хватает, чтобы обращать 
внимание на еще не произошедшие, а 
лишь ожидаемые в ближайшем буду-
щем катастрофы. 

* * * 

Гидрологические службы области 
находятся нынче в шоковом состоя-
нии. Дело в том, что...замерз Коль-
ский залив. Вряд ли это можно 
объяснить резким похолоданием, 
пришедшимся на конец марта. Ведь 
даже в самые сильные морозы всегда 
оставалась не закрытая льдом, чистая 
вода. , 

Что же случилось? Неужели 
Гольфстрим, "обогреватель" Мур-
манской области, теперь не доходит 
до нас? Или, может, у него значитель-
но поубавилось сил? Если это дейст-
вительно так, то лето в этом году 
обещает быть очень холодным. 

Фома НЕПОНИМАЮЩИЙ. 



В магазине 
' А р к т и ч е с к и м " № 1 0 
имеется в пропаже эмалированная 
п чугунная посуоа отечественного 

Пропзвоаства. 
в ШИРОКОМ ассортименте. 

4^2-13-49. 

Сдадим в аренду торговые места 
под промышленные товары. 

За слравками обращаться по тел. 2-29-79 
(ул. Падорина, 21), 

00( 

предлагает свои услуги всем 
желающим приобрести 

равномерный красивый загар 
в люБое время гола. 
Вас ждут по адресу: 

ул. С. Ковалева. 4 - 1 7 
Часы равоты: с 10 до 21 час. 

2-25-68 

7-28-79 
мурманская автошкола 
Объявляет приём на курсы водителей 

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

лицей № 1 8 
Дни занятий 
- понедельник 
-среда 
- ПЯТН1 т н и у а ^ 

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, " 7 — " 7 — / 3 * 7 
брошюровка. I Ю I О I 

И З 
Господа! 

Только у нас - в магазине 
" К А П Р И З " 

Для настоящих мужчин 
косметика и парфюмерия 

до и после бритья 

Учебно-дедовой центр НПКФ "Радуга" 
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"). 

—мппп 
СЕВЕРВМ0РСХЖНЛК0МХ03 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

МАСТЕРА ВНОВЬ 
ОРГАНИЗУЕМОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

"УЧАСТОК ПО ОТЛОВУ 
БЕЗНАДЗОРНЫХ 

г ЖИВОТНЫХ 

д 2-00-46 
2-07-67 

UXOflUTC 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ щ 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ПАМЯТНИКОВ 
ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ. 
РОСЛЯКОВО -1 , ул. Советская, 13 

ежедневно с 10 до 17 часов. 

92 - 944 
ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ СЕРТИФИКАЦИИ 

Ш Л А т ж а А Г С Е Н С О А 
на базе Учебного Центра ШШФ "Радуга" производит набор слушателей на курсы но 
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"). 

тавлры и ШШЩтШ сеимииции 

Т О О " С И Л У Э Т 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

НА КУРСЫ ДНЕВНОЙ ГРУППЫ 
п о д г о т о в к и c - p ° s r 

ВОДИТЕЛЕЙ ^ Й Г * 
КАТЕГОРИИ "В" ° ~ в т с е У - ь 

Ы Ч Е Б Н Ы Й L 2 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 НВ". 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, б (рядом с ДК "Строитель"). 

/ 
Н а р ы н к е " А л е н а " и м е ю т с я с в о б о д н ы е м е с т а 

д н я т о р г о в л и н е п р о д о в о л ь с т в е н н ы м и т о в а р а м и 
в н е д а в н о о т к р ы в ш е м с я в е щ е в о м о т д е л е . 

Расценки на торговую площадь одни 
из самых низких в Североморске. 

Ждем Вас по адресу: ул. Колышкина, 3 



ТЕЛЕВИЗИОННАЯ 
31 МАРТА 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
1 к я н я л 

6.35 Доброе утро. 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.25 Новости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10.00 Поле чудес. 
11.00 Человек и закон. 
11.25 Угадай мелодию. 
12.15 "МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 
БЕСОМ" 
14.25 Футбольное обозре-
ние. 
15.20 "Тайны старого Лон-
дона". 
15.45 Марафон-15. 
16.05 Звездный час. 
16 40 "НИКО И ЕГО ДРУЗЬЯ". 
17.10 ..До шестнадцати и 
старше. 
17.35 Вокруг света. По стра-
ницам передачи "Клуб путе-
шественников". 
18.20 "ДЕВУШКА ПО 
ИМЕНИ СУДЬБА" . 
19.05 Час пик. 
19.30 Угадай мелодию. 
20.00 Мы. 
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 
21.00 Время. 
21.45 "ПОЛТЕРГЕЙСТ'. 
22.40 Серебряный шар. 
23.35 "МЕДВЕДЬ", "СВАДЬБА". 
I.30 Пресс-экспресс. 

РОССИЯ 
7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Вести. 
7.15, 8.15 С добрым утром. 
9.05 "КЛУБНИЧКА". 
9.35 Сам себе режиссер. 
10.10 "САНТА-БАРБАРА". 
I I .15 Футбол без границ. 
11.45 Графоман. 
12.00 "БЕЛЫЙ ОРЕЛ". 
13.25 Точка опоры. 
13.40 Ретро-шлягер. 
13.55 Магазин недвижимос-
ти. 
-44:20ТИ-Маркет. 
14.25 Автограф. 
14.30 Тихий дом. 
15.10 Иванов, Петров, Си-

доров и другие. 
15.50 Шестое чувство. 
16.20 Палиха, 14. 
16.25 Телемагазин. 
16.30 "КЛУБНИЧКА". 
17.15 Там-там новости. 
17.25 Лукоморье. 
17.50 Посмотри на себя. 
18.00 Красная книга. 
18.15 Пульс. 
18.45 Россияне. 
19.00 "САНТА-БАРБАРА". 
20.35 Добрый вечер. 
21.20 "СЛЕЗЫ КАПАЛИ". 
23.35 На коне. 
23.50 Дежурная часть. 
0.15 Адамово яблоко. 
1.00 На ночь глядя. 
1.15 Товары - почтой. 
1.35 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 "МЕСТО НА СВЕТЕ". 
Мелодрама. 
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня 
днем. 
12.20 Книжные новости. 
12.35,16.20 Деньги. 
12.50 Компьютер. 
13.00 День-деньской 
13.05 Уроки Фемиды. 
13.20 Практик-ум. 
13.35 Телегазета. 
13.40 Русская речь. 
14.20 Большое "Времечко". 
15.05 "ЛАВДЖОЙ". 
16.35 Дистанция 60. 
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
18.30 Футбольный клуб. 
19.00, 22.00 Сегодня вече-
ром. 

19.40 Герой дня. _ 
20.00 "СЕМЬ ДНЕЙ С РУС-
СКОЙ КРАСАВИЦЕИ". "ПО-
НЕДЕЛЬНИК". 1-я серия. 
20.30 ТАЗ-З-З! ИЛИ КАК ПРИ-
ШЛОСЬ УНИЧТОЖИТЬ ВЕСЬ 
МИР. ЧТОБЫ ЕГО СПАСТИ". 
22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА-
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 
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. 
14.30 Советы садоводам. 
14.43 Добро пожаловать. 
15.10 Международное обо-
зрение. 
15.45 "ПОЖИВЕМ - УВИДИМ". 
16.11 Овертайм. 
16.37 Телеслужба безопас-
ности. 
17.09 Дом кино. 
17.48 Прекрасный город 
Берлин. 
18.05 Ритмы города. 
18.30 Возвращение мастера. 
19.40 Большой фестиваль. 
20.13 Спорт. 
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.14 Как быть любимыми. 
21.43 Телеслужба безопас-
ности. 
22.00 Кубок Англии по футболу. 
23.03 Событие. 
23.20 Кубок Англии по футболу 

ТВ БПИ11 
06.00 - 09.00 Информацион-
но-развлекательная про-
грамма "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф Пятница.ю 13-е": 
Джейсон отправляется t 
ад". 
02.55 Телерынок. 
03.05 Эротическое шоу. 

ТВ СФ 
18.30 Хроника дня. 
18.35 Телегазета. 
18.45 Музыкальный курьер. 
19.00 Мультфильм. 
19.10 Х/ф "Дрянь". 

1 АПРЕЛЯ 
ВТОРНИК 
1 к я н я л 

6.35 Доброе утро. 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.55 Новости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10.00 Мы. 
10.50 Смехопанорама. 
11.25 Угадай мелодию. 
12.15 "ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ 
ИЛЬФ И ПЕТРОВ". 
13.25 Мультфильм. 
13.45 Джентльмен-шоу. 
14.15 "В поисках утраченного". 
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 ДРУЗЬЯ". 
17.10 ... До шестнадцати и 
старше. 
17.35 Вокруг света. 
18.20 "ДЕВУШКА ПО 
ИМЕНИ СУДЬБА". 
19.05 Час пик. 
19.30 Угадай мелодию. 
20.00 Тема. 
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 
21.00 Время. 
21.45 С Первым апреля! 
"Юморина-97' в Государст-
венном Кремлевском двор-

23"ю "БЕЙ ПЕРВЫМ, 
ФРЕДДИ". Кинокомедия. 
1.05 Пресс-экспресс. 
I.25 "МЕТОД КРЕКЕРА". 

РОССИЯ 
7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Вести. 
7.15, 8.15 С добрым утром. 
9.05 "КЛУБНИЧКА". 
9.35 Караоке по-русски. 
10.10 "САНТА-БАРБАРА". 
II.15 Пульс. 
11.45 Графоман. 
13.55 Магазин недвижимос-
ти. 
14.20 ТИ-Маркет. 

14.25 Автограф. 
14.30 "Аншлаг представля-
ет... 
15.00 Мультфильм. 
15.10 Иванов, Петров, Си-
доров и другие. 
15.50 Образ жизни. 
16.20 Манекен. 
16.25 Телемагазин. 
16.30 "КЛУБНИЧКА". 
17.15 Там-там новости. 
17.25 Лукоморье. 
17.50 Посмотри на себя. 
18.00 Ваше право. 
18.15 Новое пятое колесо. 
18.45 Россияне. 
19.05 "САНТА-БАРБАРА". 
20.35 Добрый вечер. 
21.15 "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ". 
Комедия. 
23.35 Момент истины. 
0.05 Горячая десятка. 
1.05 На ночь глядя. 
1.20 Товары - почтой. 
1.40 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 "СДЕЛАНО В АРГЕН-
ТИНЕ". 
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня 
днем. 
12.20 Книжные новости. 
12.35, 16.20 Деньги. 
12.50 Компьютер. 
13.00 День-деньской. 
13.10 Французский язык. 
13.25 Стихоборье. 
14.20 Большое "Времечко". 
15.05 "ЛАВДЖОЙ". 
16.35 Дистанция 60. 

17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
18.30 Улица Сезам. 
19.00 Сегодня вечером. 
19.40 Герой дня. 
20.00 "СЕМЬ ДНЕЙ С РУС-
СКОЙ КРАСАВИЦЕЙ". 
"ВТОРНИК'. 
20.30 "УКОЛ ЗОНТИКОМ". 
22.00 Сегодня вечером. 
22.45 Империя страсти. 
23.40 Времечко. 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 Ночное "Времечко". 
1.00 Меломания. "Луиз". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 
22.55 Информ-ТВ. 
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.00 Срок ответа - сегодня. 
14.32 Советы садоводам. 
14.47 Мультфильм "Га". 
15.10 Папа, мама и я - спор-
тивная семья. 
15.45 "ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
"ОДИНОКИЙ ГОЛУБЬ". 
16.37 Телеслужба безопас-
ности. 
17.09 Без названия. 
17.37 Мультфильмы. 
18.00 Весь этот цирк. 
18.30 Телемагазин. 
19.40 Большой фестиваль. 
20.15 Спорт. 
20.22 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.12 Кабаре "Черный кот". 
21.45 Телеслужба безопас-
ности. 
22.02 "ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
"ОДИНОКИЙ ГОЛУБЬ". 
23.03 Событие. 
23.20 Спортивное обозре-
ние. 
23.30 Парадоксы истории. 
0.05 "За розовым морем". 

ТВ БЛИ11 
06.00- 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф "День расплаты". 
03.30 Телерынок. 
03.40 Клип-коллекция. 

ТВ СФ 
18.30 Хроника дня. 
18.35 Телегазета. 
18.45 Музыкальный курьер. 
19.00 Х/ф "Большой биз-
нес". 

2 АПРЕЛЯ 
СРЕДА 

1 к я н я л 
6.35 Доброе утро. 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.25 Новости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10.00 Тема. 
10.45 В мире животных. 
11.25 Угадай мелодию. 
12.15 "Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА". 
13.45 Америка с М.Тарату-
той. 
14.15 В поисках утраченно-
го. 
15.20 "Тайны старого Лон-
дона". 
15.45 Кактус и Ко. 

- Г5г55 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". 
19.00 Футбол. (В перерыве 
- 19.45 - "Спокойной ночи, 
малыши!"). 
21.00 Время. 
21.45 "ГОД ТЕЛЕНКА". Ли-
рическая комедия. 
23.35 Песня-96. 
0.20 Пресс-экспресс. 
0.35 "МЕТОД КРЕКЕРА". 

РОССИЯ 
7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Вести. 
7.15, 8.15 С добрым утром. 
9.05 "КЛУБНИЧКА". 
9.35 L-клуб. 
10.10 "САНТА-БАРБАРА". 
11.15 Новое пятое колесо. 
11.40 Графоман. 
11.55 "ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ". 1-я серия. 
13.00 Анонимные собесед-
ники. 
13.25 Точка опоры. 
13.40 Ретро-шлягер. 
13.55 Магазин недвижимос-
ти. 
14.20 ТИ-Маркет. 
14.25 Автограф. 

14.30 Окно. 
14.55 Репортер. 
15.10 Иванов, Петров, Си-
доров и другие. 
15.50 Соотечественники. 
16.20 Эксповестник. 
16.30 "КЛУБНИЧКА". 
17.15 Там-там новости. 
17.25 Лукоморье. 
17.50 Посмотри на себя. 
18.00 Мультфильм. 
18.15 Люди. Деньги. Жизнь. 
18.45 Россияне. 
19.05 "САНТА-БАРБАРА". 
20.35 Добрый вечер. 
21.20 "УБИЙСТВО НА ЖДА-
НОВСКОЙ". 
23.35 Царская ложа. 
0.15 Кафе "Обломов". 
1.00 На ночь глядя. 
1.15 Товары - почтой. 
I.35 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 Женские истории 
"ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИ-
НА-ВРАЧ". 
II .30 Улица Сезам. 
12.00,14.00, 16.00 Сегодня 
днем. 
12.20 Книжные новости. 
12.35, 16.20 Деньги. л 
12.50 Компьютер. 
13.00 День-деньской. 
13.05 Ваш адвокат. 
13.10 Бурда моден предла-
гает... 
13.25 Немецкий язык для 
детей. 
13.40 Рубежи будущего. 
14.20 Большое Времечко". 
15.05 "ЛАВДЖОЙ 
16.35 Дистанция 60. 

17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
18.30 Улица Сезам. 
19.00, 22.00 Сегодня вече-
ром. 
19.40 Герой дня. 
20.00 "СЕМЬ ДНЕЙ С РУС-
СКОЙ КРАСАВИЦЕЙ". 
"СРЕДА". 
20.30 "ГРОБНИЦА ЛИГЕЙИ". 
22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАС-
СКИ". 
23.40 Времечко. 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 Футбольный клуб. 
1.10 "Меломания". 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 
22.55 Информ-ТВ. 
13.10 "ИСТбРИЯ ЛЮБВИ". 
14.00 Срок ответа - сегодня. 
14.35 Советы садоводам. 
15.10 Личное дело. 
15.45 "ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
"ОДИНОКИЙ ГОЛУБЬ". 
16.37 Телеслужба безопас-
ности. 
17.10 Еще одна Россия. 
17.50 "Вуокса". Телефильм. 
18.00 Концерт победителей 
фестиваля "Виртуозы-
2000". 
18.30 Телемагазин. 
19.40 Большой фестиваль. 
20.15 Спорт. 
20.22 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.15 "Храм". 
21.45 Телеслужба безопас-
ности. 
22.02 "ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
"ОДИНОКИЙ ГОЛУБЬ". 
23.03 Событие. 
23.20 Спортивное обозре-
ние. 
23.30 Телекомпакт. 

ТВБПИ11 
06.00 - 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф "Прямая улика". 
03.05 Телерынок. 
03.15 Эротическое шоу. 

ТВ СФ 
18.30 Хроника дня. 
18.35 Телегазета. 
18.46 Музыкальный курьер. 
19.00 "Удачный номер . 
19.10 Х/ф "Цветы провин-
ции". 

3 АПРЕЛЯ 
ЧЕТВЕРГ 
1 к я н я л 

6.35 Доброе утро. 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.50 Новости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10.00 Футбол. 
10.50 Клуб путешественни-
ков. 
11.40 Смак. 
12.15 "Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА". 2-я серия. 
13.50 Очевидное - неверо-
ятное. 
14.15 В поисках утраченно-
го. 
15.20 "Легенды острова со-
кровищ". 
15.45 Остров Чунга-Чанга. 
16.05 До-ми-соль. 
16.40 "НИКО И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ". 
17.10 ...До шестнадцати и 
старше. 
17.35 Вокруг света. 
18.20 "ДЕВУШКА ПО 
ИМЕНИ СУДЬБА". 
19.05 Час пик. 
19.30 Джентльмен-шоу. 
20.00 Моя семья. 
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 
21.00 Время. 
21.45 "БЛУЖДАЮЩАЯ ПУЛЯ". 
0.00 Фестиваль эстрадной 
песни в Сан-Ремо. 
0.35 Пресс-экспресс. 
0.50 "МЕТОД КРЕКЕРА". 

РОССИЯ 
7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Вести. 
7.15, 8.15 С добрым утром. 
9.05 "КЛУБНИЧКА". 
9.35 Бесконечное путешест-
вие. 
10.10 "САНТА-БАРБАРА". 
11.15 Люди. Деньги. Жизнь. 
11.45 Графоман. 
12.00 "ОСТРОВ СОКРОВИЩ" 
13.10 21 .кабинет. 
13.40 Ретро-шлягер. 
13.55 Магазин недвижимос-
ти. 
14.20 ТИ-Маркет. 
14.25 Автограф. 

14.30 "Покинутая". 
15.10 Иванов, Петров, Си-
доров и другие. 
15.50 На пороге века. 
16.20 Ваш партнер. 
16.25 Телемагазин. 
16.30 "КЛУБНИЧКА". 
17.15 Там-там новости. 
17.25 Лукоморье. 
17.50 Посмотри на себя. 
18.00 "Темная" для П.Буни-
ча. 
18.15 Избранные. 
18.45 Россияне. 
19.05 "САНТА-БАРБАРА". 
20.35 Добрый вечер. 
21.20 Концерт, посвящен-
ный Дню внутренних войск 
МВД. 
23.35 "Арена для сенсаций". 
"Украденный реквием". 
0.00 По вашим письмам. 
0.45 На ночь глядя. 
1.00 Товары - почтой. 
1.20 Телемагазин. 

НТВ 
"СЕГОДНЯ УТРОМ" 
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" 

"ДОКТОР КУИН, 10.30 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ" 
11.30 "Улица Сезам". 
"СЕГОДНЯ ДНЕМ" 
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 "Школа и мы" 

14.00 "Сегодня днем". 
14.20 "Большое "Времечко" 
15.05 "ЛАВДЖОЙ" 
16.00 "Сегодня днем". И 
16.20 "Деньги" 
16.35 "Дистанция 60" + 
"Щелчок" 
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
18.30 "Улица Сезам". 
19.00 "Сегодня вечером". 
19.40 "Герой дня". 
20.00 "СЕМЬ ДНЕЙ С РУС-
СКОЙ КРАСАВИЦЕИ". 
"ЧЕТВЕРГ' 
20.30 "ВОРОН". 
22.00 "Сегодня вечером". 
22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАС-
СКИ". 
23.40 "Времечко". 
0.00 "Сегодня в полночь". 
0.20 "Ночное "Времечко". 
1.00 Кино не для всех. 
"ЦАРЬ ЭДИП". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
16.02 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
16.55, 19.55, 22.55 Информ-ТВ. 
17.05 "ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
"ОДИНОКИЙ ГОЛУБЬ". 
17.54 Студия "Вообрази". 
18.30 Телемагазин. 
19.40 Большой фестиваль. 
20.15 Спорт. 
20.22 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.11 Личное дело. 
21.45 Телеслужба безопас-
ности. 
22.02 "ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
"ОДИНОКИЙ ГОЛУБЬ". 
23.03 Событие. 
23.20 Спортивное обозре-
ние. 
23.30 Дом кино. 

ТВБПИУ 
06.00-09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф "Полет над гнез-
дом кукушки". 
02.35 Телерынок. 
03.45 Клип-коллекция. 

ТВСФ 
18.30 Хроника дня. 
18.35 Музыкальный курьер. 
18.50 Теледиалог. В пря-
мом эфире выступает 
Глава администрации г. Се-
вероморска Виталий Воло-
шин. 
19.20 Мультсборник . 



Ш Н А Я ПРОГРАММА 
4 АПРЕЛЯ 
ПЯТНИЦА 
1 КАНАЛ 

6.35 Доброе утро. 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.25 Новости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10.05 Моя семья. 
10.50 Пока все дома. 
11.25 Играй, гармонь любимая! 
12.15 "Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА". 3-я серия. 
13.30 Джентльмен-шоу. 
14.00 Созвездие "Триумф". 
15.20 "Легенды острова со-
кровищ". 
15.45 "МАРЬЯ - ИСКУСНИЦА". 
17.00 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 "ПРИ ПЕРВЫХ ПРО-
БЛЕСКАХ ЗАРИ". 
23.40 Взгляд. 
0.40 "ГЛУПЫЙ, НО ДИС-
ЦИПЛИНИРОВАННЫЙ". 
2.25 Пресс-экспресс. 

РОССИЯ 
7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Вести. 
7.15, 8.15 С добрым утром! 
9.05 "КЛУБНИЧКА". 
9.35 Городок. 
10.10 САНТА-БАРБАРА". 
11.15 Избранное. 
11.40 Графоман. 
11.55 "ОСТРОВ СОКРОВИЩ". 
13.00 Ноу-хау. 
13.25 Точка опоры. 
13.40 Ретро-шлягер. 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.20 ТИ-Маркет. 
14.25 Автограф. 
14.30 Кто мы? 
15.10 Иванов, Петров, Си-
доров и другие. 
15.50 Золотая карта Рос-
сии. 
16.20 Палиха, 14. 

16.25 Телемагазин. 
16.30 "КЛУБНИЧКА". 
17.15 Там-там новости. 
17.25 Лукоморье. 
17.50 Посмотри на себя. 
18.00 Ничего, кроме... 
18.15 Парламентский вест-
ник. 
18.45 Россияне. 
19.05 "САНТА-БАРБАРА". 
20.35 Добрый вечер. 
21.15 "ПОДМОСКОВНЫЕ 
ВЕЧЕРА". 
23.35 Ностальгия по Анд-
рею. 
0.20 Ночной экспресс. 
1.05 На ночь глядя. 
1.20 Товары - почтой. 
I.40 Телемагазин. 

НТВ 
"СЕГОДНЯ УТРОМ" 
6.00, 6.30, 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". 
10.15 "Утречко". 
10.30 ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ". 
I I .30 "Улица Сезам". 
12.20 "Книжные новости". 
12.35 "Деньги". 
12.50 "Компьютер". 
13.00 "День-деньской". 
13.05 "Ваш адвокат". 
13.10 "Бонтон". 
13.30 "Для тех, кто в пути. 
Советы астролога". 
13.35 "Лексикон истории 
культуры". 
14.00 "Сегодня днем". 
14.20 "Большое "Времечко". 
15.05 "ЛАВДЖОЙ". 
16.00 "Сегодня днем". 
16.20 "Деньги". 
16.35 "Дистанция 60". Спор-
тивная программа 

17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
18.30 "Футбольный клуб". 
19.00 "Сегодня вечером". 
19.40 "Герой дня". 
20.00 "СЕМЬ ДНЕЙ С РУССКОЙ 
КРАСАВИЦЕИ". "ПЯТНИЦА" 
20.30"ПАДЕНИЕ ДОМА АШЕРОВ". 
22.00 "Сегодня вечером". 
22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА-
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 
23.40 "Времечко". 
0.00 "Сегодня в полночь". 
0.20 "Ночное "Времечко". 
0.45 Мир кино. ПАСКУАПИ-
НО "СЕМЬ КРАСОТОК". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 
22.55 Информ-ТВ. 
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.00 Срок ответа - сегодня. 
14.30 Советы садоводам. 
14.45 Памятник. 
15.10 Ток-шоу "Наобум". 
15.46 "ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
"ОДИНОКИЙ ГОЛУБЬ". 
16.38 Телеслужба безопас-
ности. 
17.10 Рождение музыки. 
17.30 Стань музыкою, слово. 
17.50 Равняется любовь. 
18.30 Телемагазин. 
19.40 Большой фестиваль. 
20.15 Спорт. 
20.22 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.13 "Звездный розыгрыш". 
21.45 Телеслужба безопас-
ности. 
22.02 "ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
"ОДИНОКИЙ ГОЛУБЬ". 
23.03 Событие. 
23.20 Спортивное обозре-
ние. 
23.30 Роман с героем. 
0.10 "ФРЕЙД". 1-я серия. 

ТВБПИи 
06.00 - 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф "Деньги, деньги, 
еще деньги". 
02.55 Телерынок. 
03.10 Эротическое шоу. 

Т В С Ф 
18.30 ТОН. Телевизионное 
обозрение недели. 
18.45 Телегазета. 
18.55 Музыкальный курьер. 
19.10 Х/ф "Королевская 
свадьба". 

б АПРЕЛЯ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

1 к в н в п 
8.00 "ЧЕЛОВЕК, КОТОРО-
МУ ВЕЗЛО". 
9.25 Мультфильм. 
10.00, 15.00, 23.15 Новости. 
10.15 Непутевые заметки. 
10.30 Пока все дома. 
11.10 Утренняя звезда. 
12.00 Служу России! 
12.30 Играй, гармонь люби-
мая! 
13.00 Провинциальные ис-
тории. 
13.25 Подводная одиссея 
команды Кусто. 
14.20 Смехопанорама. 
15.20 "Симфонические 
тайны". 
15.45 Клуб путешественни-
ков. 
16.30 Возвращение Третья-
ковки. "История одного ше-
девра". 
17.00 Мультфильм. 
17.25 Один на один. 
17.55 Счастливый случай. 
18.55 "КАРТУШ". 
21.00 Время. 
21.35 Киноафиша. 
21.40 "ЗАТЕРЯННЫЕ ВО 
ВРЕМЕНИ СТИВЕНА 
КИНГА". 
22.45 Футбольное обозре-
ние. 
23.25 "МОЯ МОРЯЧКА". 
0.55 Модель-96. 

РОССИЯ 
8.00 Утренний экспресс. 
8.55 "СОЛТИ". 1-я серия. 
9.20 Торговый дом "Ле 
Монти". 
9.35 Доброе утро, страна! 
10.15 У всех на устах. 
10.30 Присяга. 
11.00 Вести в одиннадцать. 
11.15 Русское лото. 
11.55 Мода. 
12.00 Книжная лавка. 
12.25 Человек на земле. 
12.50 Сад культуры. 
13.15 Мультфильм. 
13.30 21 кабинет. 
14.00 Вести. 
14.20 "ПРОТИВОСТОЯНИЕ". 

15.05 Иосиф Кобзон. 
15.20 Волшебный мир Дис-
нея. 
16.15 Репортаж ни о чем. 
16.30 Довгань-шоу. 
17.00 Весь мир. 
17.40 Горячая тема. 
17.55 Один против всех. 
18.10 Ситуация. 
18.25 L-клуб. 
18.55 Гороскоп. 
19.10 Аншлаг. 
19.45 РТР в гостях у теле-
зрителей. 
20.00 Зеркало. 
21.00 Клуб знаменитых де-
тективов. 
21.30 Футбол без границ. 
22.05 К-2" представляет... 
23.00 У Ксюши. 
23.30 Памяти А.Синявского. 
"Глава вторая. Дом свида-
ний". 
0.30 Рек-тайм. 

НТВ 
8.00 Информация, погода, 
спорт. 
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". 
Телеигра. 
10.30 Телеигра "Пойми 
меня". 
11.00" ЛЕГЕНДА О ЗАТЕ-
РЯННОМ ГОРОДЕ". 
11.45 "От "Винта!". 
12.00 "Сегодня днем". 
12.20 "6 соток". 
12.35 "Капитал". 
12.45 "Новости дня". 
13.00 "Книжный магазин". 
13.30 "Маски-шоу". 
14.00 "КАРОЛИНА В НЬЮ-
ЙОРКЕ". 1-я серия. Коме-
дия положений. 14.30 
"Кино, кино, кино". 
15.00 "Алло, Фима!". 
15.15 "Недотепы" 
15.30 Телеигра "Своя игра". 
16.00 "Сегодня днем". 
16.20 "Криминал". 
16.40 "Газетный ряд". 
17.00 "Шоу Эда Саллива-
на". 
18.30 "Русские гвозди". Вос-
кресная программа Нико-

лая Фоменко. 
19.00 "Сегодня вечером". 
19.30 "СЕМЬ ДНЕЙ С РУС-
СКОЙ КРАСАВИЦЕИ". 
"ВОСКРЕСЕНЬЕ" 
20.00 "ГАНГСТЕРСКИЕ 
ХРОНИКИ: АМЕРИКАН-
СКАЯ ИСТОРИЯ". 
21.00 "Итоги". 
22.10 Мир кино. "ПИРАТЫ". 

0.15 "Третий глаз". 
0.55 Ночной канал. "Плей-
бой-шоу". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
9.31 Целительное слово. 
10.05 Папа, мама и я -
спортивная семья. 
10.35 Овертайм. 
11.05 "Инспектор Гэджет". 
11.30 "Охотники". 
12.20 "Старое танго". 
12.55, 14.55, 16.55, 19.55 
Обратный отсчет. 
13.09 "АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ". 
15.09 Еще одна Россия. 
16.10 Играет пианист Дан 
Тхай Шон. 
16.30 На струнах памяти. 
17.10 Спортивная програм-
ма. 
17.40 Детское ТВ. 
18.30 Телемагазин. 
19.37 Сокровища Петер-
бурга. 
20.25 "ЖЕСТОКИИ РО-
МАНС". 1-я серия. 
21.30 Русские император-
ские яхты. 
21.45 Мультфильмы для 
взрослых. 
21.55 У всех на виду. 
22.10 Ноу смокинг. 
22.55 Международное обо-
зрение. 
23.35 "ЖЕСТОКИИ РО-
МАНС". 2-я серия. 

ТВБПИи 
07.50 Телерынок. 
08.00 Клип-коллекция. 
08.50 Телерынок. 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф "Прохладный 
мир." 
03.05 Телерынок. 
03.15 Эротическое шоу. 

5 АПРЕЛЯ 
СУВВ0ТА 
1 К0Н0П 

8.00 "ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ". 
9.20 "Болек и Лелек". 
9.45 Домашняя библиотека. 
10.00, 15.00, 18.00 Новости. 
10.10 Слово пастыря. Мит-
рополит Кирилл. Беседа о 
Великом Посте. 
10.30 Не зевай! 
11.00 Утренняя почта. 
11.35 Смак. 
11.55 Приглашение к музы-
ке 
12.20 "ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ". 
13.50 Поехали! 
14.30 Очевидное - невероят-
ное. 
15.20 В мире животных. 
16.00 Матч звезд российско-
го баскетбола. Восток -
Запад. 
18.20 Союзмультфильм 
представляет... 
19.15 "ЗА ДВУМЯ ЗАИЦА-
МИ". 
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 
21.00 Время. 
21.55 "ЗАТЕРЯННЫЕ ВО 
ВРЕМЕНИ СТИВЕНА 
КИНГА". 
23.00 Каламбур. 
23.35 "ЭЛЬДОРАДО". 

РОССИЯ 
8.00 Утренний экспресс" 
8.55, 22.05 Программа пере-
дач 
9.00 Меморина. 
9.25 Медицинский вестник. 
9.35 Доброе утро, страна! 
10.15 Клуб "Адреналин". 
10.30 Пилигрим. 
11.00 Вести в одиннадцать. 
11.15 Как много девушек хо-
роших... 
11.55 Романсиада-97. 
12.05 Лучшие игры НБА. 
13.00 Анонимные собесед-

18.55 Субботний вечер с 4-й 

ники. 
13.30 Поэт в России 
ше, чем поэт. 

боль-

14.00 Вести про... 
14.20 "ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ". 
15.15 Караоке по-русски. 
15.45 Двойной портрет. 
16.15 Мультфильм. 
16.45 Бесконечное путеше-
ствие. 
16.55 Футбол. 

Суе 
Юрием Куклачевым. 
20.00 Вести. 
20.35 Сам себе режиссер. 
21.10 Совершенно секретно. 
22.10 "ЛУННЫЕ ГОРЫ". 
0.30 Репортер. 
0.50 Бокс. Матч на звание 
чемпиона мира среди про-
фессионалов. 
I.50 Программа "А". 

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 Мультсериал 
10.30 Телеигра "Пойми 
меня". 
I I .00 "ЛЕГЕНДА О ЗАТЕ-
РЯННОМ ГОРОДЕ". 
11.45 "От "Винта!". 
12.20 "Шинель N5". 
12.35 "Новости дня". 
12.45 "Компьютер". 
13.00 Хоккей. Чемпионат 
России. Финал. 
15.30 "Панорама" с Всеволо-
дом Овчинниковым. 
16.00 "Сегодня днем". 
16.20 "Без галстука". 
16.40 "Чистосердечное при-
знание". 
17.00 "Русский альбом". 
17.30 Мультсериал "Чело-
век-паук". "Появление кара-
теля" (США). 
18.00 "Время "Ч" с Ольгой 
Кучкиной". 
18.30 Дог-шоу "Я и моя со-
бака". 
19.00 "Сегодня вечером". 
19.30 "СЕМЬ ДНЕЙ С РУС-

СКОИ КРАСАВИЦЕИ". "СУБ-
БОТА" 
20.00 "КРАСНАЯ МАСКА СМЕРТИ". 
21.45 "Куклы". 
22.00 "Сегодня вечером". 
22.45 "Намедни-66". 
23.30 "Империя страсти". 
0.10 Футбольный клуб пред-
ставляет чемпионат России. 

1 .ОО^^очной канал. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
10.05 Честь имею. 
10.35 День сказок. 
11.06 "Инспектор Гэджет". 
11.30 Последнее пристани-
ще медузы. 
12.20 Ток-шоу "Наобум". 
12.55, 14.55, 16.55, 19.55 Ин-
форм-ТВ. 
13.10"3олотой фонд". Теле-
визионный театр Ирины Со-
рокиной. 
15.10 Еще одна Россия. 
"Круговорот". 
15.45 Русская усадьба. 
16.11 Исторические рассле-
дования. 
17.10 Спортивное обозре-
ние. 
17.30 "Лотто-Бинго". 
18.30 Телемагазин. 
19.40 Большой фестиваль. 
20.25 Музыкальный ринг. 
Новое поколение. 
21.55 Светская хроника. 
22.10 Блеф-клуб. 
22.47 Парад парадов пред-
ставляет группу "Иванушки-
International 
23.35 Экспресс-кино. 
23.54 "СЕКРЕТ ВИНОДЕ-
ЛИЯ". 

ТВБПИУ 
07.00 - 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф "Капитан Рон". 
03.05 Телерынок. 
03.15 Клип-коллекция. 

ТВ СФ 
18.30 Музыкальный курьер. 
18.45 "Это мы не проходи-
ли". Передача для детей, 
родителей и учителей. 
19.00 М/ф "Ро£ин Гуд". 

L A N C O M E 
PARIS 
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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 успуг даются гарантии: пенсионерам, инвалидам и социально не-

защищенным гражданам предоставляется значительная скидка. 
Заявки на обслуживание жилфонда 

ОМИС принимаются по телефонам: Предприятие приглашает 
на работу специалистов по 
ремонту сложной бытовой 
техники импортного и оте-
чественного производства 
(холодильников и стираль-
ных машин) с опытом ра-
боты, а также по ремонту 
аудио- и видеоаппаратуры 
5-го и 6-го разрядов 

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

Сертификат № У007 



Из жизни ушел очень хороший человек, наша сотрудница 
ОВЧАРОВА ГАЛИНА ПЛАТОНОВНА 

Невозможно смириться с этой утратой. Галина Плато-
новна любила жизнь, любила людей. Щедро одаривая 
всех своей добротой, отдавала каждому частицу своего 
сердца. 

Мы лишились ее отзывчивой души, а дети потеряли 
преданную и заботливую мать. 

Каждый, кто знал Галину Платоновну, сохранит о ней 
светлую память. 

Коллектив Североморского городского Центра занятости 
населения, друзья. 

/ л 

"3-

ВНИМАНМО СУБЪЕКТОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Госналогинспекция по г. Североморску сообщает, что арбит-

ражным судом Мурманской области приняты решения о ликвида-
ции следующих предприятий: 

1. ТОО "Вета". 
2. ТОО "Энвол". 
Печати указанных предприятий считаются недействительны-

ми. 
Претензии принимаются Госналогинспекцией по г. Северомор-

ску в течение 2-х месяцев со дня опубликования настоящего 
объявления по адресу: ул. Сгибнева, 13, или по телефону 7-78-
97 

Начальник инспекции, советник налоговой службы I ранга 
В.И. МАРТЫНОВ. 

н е м е н и и 7ifrmijp/M/m/H/Mac с т а / ч ш 

f t o Srtbiagsi^fi. 

^//MCjfjcf?. H f l l f / f W . Ш)ЭГШЮ> П&Л^ЪН/ГПЪ 

n o m ^ t . f ~ 5 0 ~ k 0 , 

r^tif no а д р е с у , : ^aojjbowo^a, ^ 

ПРОДАМ 
502. 1-комн.кв. с телефоном, 17,2 кв.м. 

Холодильник "Минск-15М". Сервант зер-
кал. 3-створч. шкаф. Тел. 7-74-58. 

503. Стир. маш. "Симбирка-2", новую, в 
отл. сост. - 600 тыс. руб. Пылесос 
"Шмель-4" ручной, новый - 200 тыс. руб. 
Тел. 7-71-06. ' 

504. 1-комн.кв. в Североморске по ул 
Сизова. Тел, в Мурманске 23-55-04. 

506. Люстру (350 тыс. руб.); стол обе-
ден. (400 тьгс.руб ); стир.машин. (400 
тью.руб.); кресло-кровать (150 тыс. руб.). 
Тел. 2-33-76 после 18 час. 

507. Полушубок жен. нов. 46-48 р. 
"" чёргПцвета (кролик). Тел. 2-01-59 (веч.). 

508. Шубку дет. нов., 28-30 р. Недоро-
го. Искус, мех. Тел. 2-01-59(веч.). ^ 

509. Стенку меб. 4 секц. Чехословакия. 
В хор, сост. Тел. 2-01-59 (веч.). 

510. Срочно! Очень дешево 2-ярусн. 
кровать, длина 190 см. в отл. сост. Ул. 
Полярная, 4 -186 после 18 час. 

511. Шубку дет. б/у, искус, мех, черн., 
34-36 р. - 40 тыс. руб. Сапожки дет. де-
мисез., белые 36 р. - 50 тыс. руб. Ул. По-
лярная, 2 -25. 

549. 2-комн. кв. (2 
этаж, застекл. балкон, 
большая кухня) по ул. 
Душенова, 22. Ул. Ду-
шенова, 28 - 60. 

550. 3-комн. кв. (3 этаж, 6 кв.м лоджия, 
все раздельно, большая кухня). Ул. Ду-
шенова, 28 -60. 

551. Проигрыватель "Мелодия 103 сте-
рео", баян, две панцирн. кровати, на-
дувн. матрас, новый. Ул. Душенова, 28 
-60. 

ная, 2 -10 . 

552. 
18-26. 

Две кровати деревянные. Тел. 2-

558. А/м "Вольво-850" 92 г.в. растам., 
цв. мокр, асф., кож. салон, кондиционер. 
18900 $. Тел. 2-01-80. 

523. Внеплановая вязка - щенки буль-
терьера. Тел. 7-84-24 (вечером). 

524. Стол полир. - 200 тыс. руб. Стол 
кругл., светл. -100 тыс. руб. 2 зеркала 85 
х 28 см т 100 тыс. руб. Ул. Флотских 
строителей, 7 -41 после 18 час. 

525. Мокик 
( в е ч е ^ 

"Хонда". Тел. 2-11-25 

512. Срочно! Дешево! Т\/"Голд-
стар" в отл. сост. на гарантии - 1 600 
000 руб. Видеомагнитофон "Голд-
стар" на гарантии - 1 400 000 руб. Ул. 
Душенова, 8/9 - 24. 

513. Стир. маш. "Фея", нов. - 600 
тыс. руб. Швейную маш. "Веритас", 
нов. - 1200 000 руб. Диван-кровать 
1,5-спал., новый - 1 400 000 руб. 2 
пледа новых (Германия) - 200 тыс. 

'руб. каждый. Тел. 7-34-57. 

514. Платье свад. имп.,р. 44-46, не-
дорого. Коляску зимн. имп., борд. 
цвет, недорого. Тел. 7-02-94. 

515. Щенков мрамор, дога 1,5 мес 
Очень дешево. Ул. Гаджиева, 12-22 . 

526. Срочно! Нержав, мойку с тумбой, 
недорого. Трюмо в хор. сост. Ул. Душе-
нова, 28 - 41. 

527. Две или одну 1,5-спал. кровати с 
двумя матрацами каждая. Тел. 3-21-11. 

ДАМЫ И ГОСПОД/Т 

541. 3-комн. кв. в г. Воронеже 
(65/39/8,5 кв.м), 8/9 эт. нов. кирпич, дома. 
35000 $. Ул. Сивко, 3- 75. 

542. Дом рублен., обшит тесом, в 75 км 
от г. Самары. При доме: баня, погреб, 2 
сарая, 2 амбара, 15 соток земли, центр. 
газоснабж. 45 млн. руб. Ул. Сивко, 3 - 75. 

543. Сапоги жен. демисез, черные, 
натур, кожа, р. 39, каблук 7 см, Российс.-
Герман. про-во. 400 тыс. руб. Торг. Тел. 
2-51-57 после 18 час. 

544. Полушубок армейский дублен., 
белый, р. 56/3. 700 тыс. руб. Торг. Тел. 2-
51-57 после 18 час. 

545. Пианино "Десна", черный лак, в 
хор. сост. 1 млн. рубл. Торг. Тел. 2-51-57 
после 18 час. 

560. Срочно! В связи с отъездом. Ку-
хонную мебель (стол-тумба, навесн. 
шкаф, обед, стол), цвет зеленый мра-
мор, недорого. Ул. Морская, 9 - 53 с 16 
до 20 час. 

561. Горные лыжи "Фишер"; крепл. 
"Маркер", ботинки "Альпино" 42 р., черн.; 
палки. 1,5 млн. руб. Беговые лыжи 

"Фишер", палки графит., ботинки 43 
р. Тел. 7-86-25. 

539. 1 комнату в 3-комн.кв. (18 кв.м, 
одна соседка) по ул. Советской. Предоп-
лата. Очень дешево. Ул. Полярная, 2 -
25. 

540. 3-комн.кв. по ул. С. Застава на 
длительный срок с предопл. Тел. поср. 
2-16-64. 

554. 1-комн.кв. по ул. Полярной. Недо-
рого. Тел. 2-31-51. 

РАЗНОЕ 

Новый магазин Капршу 
(Ул.Ломоносова, 3) 1 

Если Вы хотите, чтобы ваш новорожденный малыш 
выглядел экстравагантно,- приходите в магазин 

"Каприз". Мы подберём ему нижнее бельё из 
высококачественного хлопка и шерсти 

производства Италии 
Малыш будет чувствовать себя весёлым 

и бодрым целый день 
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. 

516. Спальн. гарнитур отеч. пр-ва, 
новый (в упаковке), недорого. Цена по 
договоренности. Тел. 7-92-61 с 19 до 21 
час. 

517. Гараж по ул. Инженерной. Пере-
оформл. Цена договорная. Тел. 7-92-61 
с 19 до 21 час. 

518. А/м "Форд-Таурас" 1982 г.в., кузов 
аварийный на з/ч. 3 млн. руб. Ул. Флот-
ских строителей, 7 - 41 после 18 час. 

519. А/м "Форд-Таурас" 1979 г.в. 3 млн. 
руб. Ул. Фл. строителей, 7 - 4 1 после 18 
час. 

564. А/м "Фольксваген-Пассат", 1991 
г.в., сигнализация, в отл. сост. 10500 $. 
Торг. Тел. 7-48-43. 

548 1-комн.кв. (1 высок, этаж, лоджия 
6 кв.м, застекл., большая кухня) по ул. 
комсомольской. Тел. 2-18-26. 

562. 2-комн. кв., жил.пл. 32 кв.м, 
общ.пл. 58 кв.м. Тел. (815) 427-22-
82 с 20 до 22 час. 

565. Срочно! А/м "Ауди-100" 82 
г.в. растамож. в хор. сост. 1700 дол-
ларов. Торг. Ул. Кирова, 5 - 59. 

КУЛАК) 
536. 

46-68. 
Гараж по ул. Кирова. Тел. 7-

537. Срочно! 1-комн. кв. Дешево, 
можно б/у (в любом р-не). 
Тел. 7-81-57. 

528. 1-комн. приват, кв., общ. пл. 40 
кв.м, лоджия, солн. сторона - 2400 $. 
Оформл. за счет покупателя. Ул. Сафо-
нова, 26 -63 . 

529. А/м BA3-21053 1993 г.в., V-1.5 л, 
пробег 58 тысяч, 5000 $. Тел. 7-92-97 (с 
9 до 21 час). 

530. А/м BA3-21013 1986 г.в. 1500 $. 
А/м "Вольво-244" 1976 г.в. на ходу. Торг. 
Тел. 7-83-12. 

531. А/м "Опель-Кадетт" 1979 г.в. на 
з/ч. Ул. Гаджиева, 11 -113. 

553. Мотоэлектростанцию АБ-1-В 1 
квт. 230 вольт, бензин-76. Ул. Комсо-
мольская, 7а - 9 после 20 час. 

556. Видеомагнит. "AKAI-23 EDI". 1,2 
млн. руб. Тел. 2-30-60. 

537. Стенку "Вереск", б/у. Ул. Поляр-

538. Левый перед, габар. фонарь 
"Мазда-626" 1986 г.в. Тел. 2-11-25 (веч.). 

ОБМЕН 

532. Потерялась собака бультерьер, 
цвет белый. Гарант, крупное вознаграж-
дение. Тел. 7-34-26, 7-88-42. 

555. Щенки американского стаффорд-
ширского терьера для людей с ограни-
ченным достатком. Возраст 3 мес. 
Оплата только затраты на щенка. Тел. 7-
48-76. 

559. Считать недействительным аттес-
тат о полном среднем образовании В 
057570, выданный в 1993 году средней 
школой № 11 на имя Емельяновой 
Елены Валерьевны. 

ЗНАКОМСТВА 
546. Мужчина 31-180-79 познакомится 

для создания семьи с женщиной, кото-
рая умеет ценить заботу и нежность и 
которую не испугает знакомство из МПС, 
а также ожидание в 1,5 года. 184291 
Мурманская обл. Ловозерский р-н, п. 
Ревда, ОЮ 241/23-9 Куликовский Павел. 

ИЩУ РАБОТУ 
533. Женщина 40 лет ищет любую хо-

рошо оплачиваемую работу. Интим не 
предлагать. Ул. Флотских строителей, 7 -
41 после 18 час. __ 

534. Ищу гараж с последующим выку-
пом в р-не Комсомольской, Авиагородка, 
Пионерской в пределах 500 $. Ул. Фл. 
Строителей, 7 -41 после 18 час. 

УСЛУГИ 
520. 3-комн. кв. в н.ч.г. общ. пл. 60 кв.м 

на 2-комн. и 1-комн. кв. Тел. 7-71-06. 

521. 2-комн. кв. в Североморске на 
жилье в С.-Петербурге или Твери. Тел. 
2-01-59 веч. 

522. 1-комн. приват, кв. по ул. Инже-
нерной, 5 (4/9 эт.) на 2-комн. кв. в в.ч.г. 
Тел. 7-02-94, Ул. Инженерная, 5 -171 . 

535. 3-комн.кв. в Полярном (ул. Видяе-
ва) на 1-комн. кв. в Североморске. Ул. С. 
Застава, 26 - 26. 

547. Сдам киоск в аренду в р-не мага-
зина "Арктический". Тел. 2-35-06. 

378. Перевожу домашние вещи, грузы 
в любое время. Тел. 2-254-64. 

493. Грузовые перевозки по городу и 
области. Тел. 7-49-08. 

СААМ 



н о в о с т и . с о б ы т и я . 5 3 а к т ы 

1 - 1 

НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК 
В областном УВД - новый начальник. Им стал полковник милиции 

Юрий Константинович Плугин. Родился он в 1948 году. Имеет жену, 
двоих детей. В милиции - с 1967 года. Дважды был в Афганистане. Зани-
мал должности первого заместителя министра внутренних дел Чечни и на-
чальника Рязанского управления по борьбе с организованной 
преступностью. Среди коллег известен большой требовательностью. 

ПОЧТИ ЧТО ГЕНЕРАЛ 
Указом Президента Российской Федерации начальнику мурманской та-

можни И. Жигалову присвоено звание действительного государственного 
советника таможенной службы 3 степени. 

ПОЛКУ СПЕЦСЛУЖБ ПРИБЫЛО 
В Министерстве финансов страны образовано Главное управление без-

опасности, шефом которого стал генерал-майор КГБ в отставке Леонид 
Кацубин. Среди задач, определенных новому главку, - борьба с преступ-
ностью в финансово-банковской сфере, обеспечение экономической без-
опасности Минфина и охрана его высшего руководс тва. 

ГАЕ Л Е Н Ь Г И , ЗИН? 
B-последнее время все чаще раздаются голоса о том, что наша армия не-

померно велика, ее штаты очень раздуты и съедают слишком много денег, 
которые могли бы пригодиться в другом месте. И что самым разумным 
было бы ее реорганизовать и сократить до "приемлемого" уровня. Дес-
кать, подобная мера позволит существенно понизить расходы на ее содер-
жание. Но так ли все это? Вот что утверждают некоторые военные 
эксперты, специализирующиеся в области разоружения. 

Для сокращения армии в этом году с 1,7 миллиона человек до 1,5 мил-
лиона понадобится 10 триллионов рублей! Обеспечение социальных га-
рантий увольняемых и переводимых к новому месту службы потребует 
еще 3,5 триллиона. Сама же реорганизация и связанная с ней консервация, 
перевозка, ремонт, ликвидация и утилизация высвобождающейся военной 
техники, боеприпасов и вооружения обойдутся в 6,4 триллиона. 

Итого - почти 20 триллионов рублей! И это на фоне катастрофического 
положения в российской экономике, хронических невыплат заработной 
платы и недофинансирования многих статей бюджета! Как пел поэт: "Где 
ж деньги, Зин?" 

СТРАААЮТ ЛЕТИ 
По данным Генеральной прокуратуры России, ныне в стране почти 1,5 

миллиона детей находится вне сферы образования. Кроме того, примерно 
70 - 80% учащихся 5-11 классов после исчезновения бесплатных завтраков 
не едят в школах. 

НАЛОГИ - ВЕЩЬ СЕРЬЕЗНАЯ 
За прошлый год органами ФСНП (федеральной службой налоговой по-

лиции) совместно с Госналогинспекцией была проведена 31 тысяча прове-
рок, в результате которых выявлено 26,5 тысяч нарушений налогового 
законодательства. По этим нарушениям в бюджет страны доначислено 
более 16,4 триллиона рублей и осуждены 1379 человек. В производстве у 
следователей ФСНП находилось 7 тысяч дел, что в два раза превысило 
показатели 1995 года. 

ИСК НА МИЛЛИ АРА 
20 марта в Североморском городском суде под председательством судьи 

Александра Саломатова проходило рассмотрение иска Александра Куль-
панова к ряду организаций и лиц, в котором он требовал от них компенса-
ции за нанесенный ему моральный ущерб. Размер компенсации 
Кульпанов определил в 1 миллиард 207 миллионов 404 тысячи 512 рублей. 

В роли ответчиков выступали военные прокуратуры Северного флота и 
североморского гарнизона, старший помощник военного прокурора гар-
низона В. Владимиров, 1082-я судебно-медицинская лаборатория и город-
ская налоговая служба. 

Однако из-за неявки на суд представителей военных прокуратур (один 
уехал в отпуск, второй заболел) рассмотрение иска отложено на 11 апре-
ля. 

ЗАПАА НАМ ПОМОЖЕТ? 
По данным зарубежных специалистов, Россия сейчас занимает 1 место в 

мире по уровню политических рисков для потенциальных инвесторов и 4 
место по уровню бюрократизма и коррупции (после Китая, Индонезии и 
Пакистана). Отсюда и снижение объема западных инвестиций в россий-
скую экономику, составляющих ныне всего 28 - 29% от уровня 1991 года. 

ТАМОЖНЯ "АОБРО" НЕ ААЕТ 
Российская таможня только за прошлый год завела более 160 тысяч дел 

о нарушениях таможенных правил, что почти в два раза превысило пока-
затели 1995 года. Штрафы составили свыше 3 триллионов рублей. Со-
трудники таможни задержали в 1996 году 7700 предметов старины и 
искусства (против 3000 в 1995-ом), 16 тысяч единиц оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ. Изъято иностранной валюты на сумму в 11,5 мил-
лиона долларов, золота - около 36 килограммов, наркотиков - 6 тонн 856 
килограммов. Пресечено более 5 тысяч попыток нелегального ввоза ред-
ких видов животных. 

"Я К ВАМ ПИШУ..." 
В прошлом году Президенту Российской Федерации и Правительству 

страны было направлено 346 тысяч обращений россиян и иностранцев. В 
приемных Администрации Президента и Правительства побывало 37 
тысяч посетителей. Руководителями Администрации Президента и Прави-
тельства было рассмотреноЗ,8 тысячи писем и телеграмм. По более чем 
800 из них даны конкретные поручения. 113 тысяч обращений использова-
ли в своей работе аппараты Администрации Президента и Правительства. 
486 человек были на приеме у руководителя президентской Администра-
ции, его заместителей и членов Правительства. По 3,5 тысячам обращений 
приняты положительные меры. В 1,6 тысячи случаях подтверждены факты 
нарушения права российских граждан и неисполнения законов. 90 человек 
признаны виновными и привлечены к ответственности. 

Брифинг: ТЕМА АНЯ - НАРКОТИКИ 
Распространению наркомании в нашей области и 

вопросам пресечения незаконного оборота "белого 
яда* был посвящен очередной брифинг в областном 
УВД 20 марта. 

В разговоре с журналистами также приняли учас-
тие медики - главные врачи инфекционной больни-
цы и наркологического диспансера Мурманска 
Александр Ларионов и Владимир Демин. 

Картина, нарисованная ими, была далеко не ра-
дужной, хотя на фоне остальных регионов страны и 
не выглядела столь ужасающе. 

Только за 1996 год на территории Мурманской об-
ласти зарегистрировано 129 преступлений на почве 
наркомании. Выявлено 15 подпольных лабораторий 
по изготовлению наркотиков, заведено 80 уголовных 
дел и привлечено к ответственности 84 человека. Со-
трудниками милиции изъято 18 кг растительных и 
2200 мл синтетических наркотических средств. 

В нынешнем же году резко увеличился спрос на 
наркотики, продолжает расти их незаконное распро-
странение. Так, за первые 2 месяца почти в 5 раз 
больше изъято наркотических веществ по сравнению 
с аналогичным перио'дом прошлого года. Количест-
во зарегистрированных преступлений, связанных с 

наркотиками, увеличилось в 5-8 ркз. Выявлено уже 7 
подпольных лабораторий и осуждено 62 человека... 
Растет число подростков-наркоманов. Раньше их на 
учете насчитывалось 592 человека, а ныне стало 607. 
Отмечены случаи проникновения "мягких" наркоти-
ков в учебные заведения... 

Распространению наркомании способствует мно-
жество причин, но главные из них - трудности, пере-
живаемые нашей страной, прозрачность ее границ и 
повышенный интерес к России мировых наркокарте-
лей. 

Вот почему борьба с незаконным оборотом нарко^ 
тиков, согласно директивным документам МВД РФ, 
является приоритетным направлением его деятель-
ности и по своей значимости становится в одии ряд с 
раскрытием тяжких преступлений общеуголовной 
направленности. 

Средняя стоимость основных видов нар-
котических средств, находящихся в неза-
конном обороте, по ценам "черногорынка" 
1996 года: марихуана, кокаин, гашиш и 
опий (примерно за 1 грамм) "иоут" от 50 
тысяч до 1 миллиона рублей. 

ГРУСТНАЯ СТАТИСТИКА. 
По данным института социально-экономических проблем народона-

селения Российской Академии наук, сейчас в нашей стране насчитыва-
ется 4 миллиона "бомжей", 3 миллиона нищих, 4миллиона беспризорных 
и 3 миллиона уличных проституток. 

Больше всего шансов очутиться на дне имеют сегодня следующие ка-
тегории населения: одинокие пожилые люди (72 %), инвалиды (63 %), 
пенсионеры (61 %), многодетные семьи (54 %), безработные (53 %), 
матери-одиночки (49 %), беженцы (44 %), переселенцы (31 %), учите-
ля и инженерно-технические работники (32-24 %). 

Что до расслоения общества на бедных и богатых, то картина на 
еющих доход с 
шх (чей 

в пределах от 1 до 3 тысяч долларов в месяц) -15 %, обеспеченных 
(что-то вроде "среднего класса"- с доходами от 100 и до 1000 долларов 
включительно) - 20 %, малообеспеченных (50-100 долларов) - 20 % и 
собственно бедных (ниже 50 долларов в месяц) -40%. 

Такая вот грустная статистика... Фото Б. ПАНОВА. 

нынешнии 
тысяч 
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ний день такова : богатых (т.е. людей, имеющих доход свыше 3 
долларов в месяц) у нас 3-5 %, состоятельных (чей доход лежит 

ТРОЙКА 
" НАПАЛАЮЩИХ" 

Вечером 19 марта в квартиру к 
одному из жителей нашего города 
ворвались трое молодых людей и, 
угрожая физической расправой, 
потребовали у него денег. 

Один из троицы был задержан, 
личности остальных установлены. 

"ЛЮБОВЬ 3AAJ' 
25 марта в милицию обратилась 

гражданка Е. и сообщила, что 
около 6 часов утра ее избил, а 
затем изнасиловал некий 3., 1967 
года рождения. По заявлению Е. 
проводится проверка. 

"УВЕЛИ" ЗАРПЛАТУ 
25 марта в яслях-саде № 12 выда-

вали зарплату. Женщина, которая 
отвечала за это, подошла к делу 
крайне халатно и безответственно -
деньги у нее лежали в столе, а сам 
стол находился в помещении, не 
приспособленном для их хранения. 
Расплата за такую веру в лучшие 
качества наших людей, естествен-
но, последовала тут же: стоило 
только на несколько минут касси-
ру покинуть комнату, как оттуда 
немедленно исчезли 1 миллион 490 
тысяч рублей. Хорошо хоть ос-
тальные деньги оказались нетрону-
тыми! 

Как потом выяснилось, кражу 
совершили двое подростков, один 
из которых оказался ранее суди-
мым. 

ОБЛЕГЧИЛИ КИОСК 
В ночь с 18 на 19 из киоска, при-

надлежащего частной предприни-
мательнице П., неизвестные лица 
"увели" товара на сумму свыше 9 
миллионов рублей. Возбуждено 
уголовное дело. 

пили-
ВЕСЕЛИЛИСЬ, 

ПРОТРЕЗВЕЛИ -
ПРОСЛЕЗИЛИСЬ 

По такой примерно схеме разви-
вались события во время пьянки, 
которую устроил своим знакомым 
росляковец М. Когда веселье подо-
шло к концу, М. обнаружил, что у 
него пропали магнитофон "Шарп , 
кожаная куртка и еще ряд вещей на 
общую сумму в 1 миллион 805 
тысяч рублей. Как установила ми-
лиция, удружил" гостеприимному 
хозяину некий П., 1961 года рожде-
ния, рабочий одного ИЧП. 

СКОЛЬКО СТОИТ ПИСТОЛЕТ? 
А действительно, сколько день-

жат нужно отвалить за "пушку"? 
(Разумеется, нормальную, а не га-
зовую!) Вот какие цифры дает 
"Комсомолка" применительно к 
ценам столичного "черногорынка": 

АТОМАТЫ И ВИНТОВКИ 
1. "АК-74" - от 500 до 1000 долла-

ров, в зависимости от степени из-
ношенности. у 

2. "АКМ" - 100 долларов, очень 
популярен. 

3. Винтовка "СВД" с оптикой -
не дешевле 2000 долларов. Встре-
чается крайне редко. 

4. Карабин "СКС" - 500 долла-
ров. Его аналоги можно приобрес-

ти вполне легально. 
5. Автомат "Борз" (чеченского 

производства) - не дороже 300 дол-
ларов. 

6. Популярные "Узи", "Ингремы" 
и прочие - не дешевле 3000 долла-
ров. 

ПИСТОЛЕТЫ 
1. "ТТ" - 400-500 долларов. Те, 

что пришли из Чечни, - около 150 
долларов. Китайские модели - 350-
400 долларов. Венгерские и поль-
ские (так называемые 
"Токеджипы") - соответственно 300 
и 500 долларов. 

2. "ПМ" - 400 долларов. Приоб-
ретают его редко: для разового 
употребления (использовал - и тут 

же выбросил)- дорог, для киллера 
- неудобен (его пули "не берут" им-
портные бронежилеты со 2-й степе-
нью защиты). 

3. "Крутые" машинки вроде "Бе-
ретты 92 Ф", "Чезет 85" модифика-
ции "комбат" и "компакт", модели 
"Кольта", "Вальтеры" ПГ1, ППК, 
П-4 и П-5 - не дешевле 1000 долла-
ров. 

4. Латиноамериканские "Тауру-
сы", "Кобры" и Баллисгеры моли-
на" идут не дороже 800 долларов. 

5. Австрииские, испанские и 
швейцарские "стволы" тянут на 100 
долларов. И выше. 

Страницу подготовил 
Сергей ВИКТОРОВ. 



КОНЦЕРТ ВСЕ-ТАКИ 
СОСТОЯЛСЯ 

Давние добрые отношения свя-
зывают североморскую Детскую 
музыкальную школу с детскими 
садами города. 14 марта очеред-
ной концерт юных музыкантов 
должен был состояться в детском • 
саду № 55 на ул. Комсомольской. 
Непогода грозила сорвать всё. На 
помощь ребятам и преподавате-
лям выехал микроавтобус авто-
клуба отдела культуры, но 
возникшие из-за метели "заторы" 
на дорогах не позволили добрать-
ся до намеченной цели. 

Приунывшие было педагоги и 
юные музыканты, которым при-
шлось вернуться в школу, были 
приятно удивлены известием о 
том, что концерт в детском саду 
всё-таки состоялся. Виолончелист 
Валерий Мастеров, кстати, быв-
ший воспитанник этого дошколь-
ного учреждения, и маленькая 
пианистка Ванда Рощевская с 
мамой Ольгой Борисовной (педа-
гогом ДМШ) добирались до сади-
ка самостоятельно. Увидев 
собравшихся зрителей, решили -
будем выступать! 

Концерт, на котором выступят 
учащиеся всех отделений и про-
звучат все музыкальные инстру-
менты, состоится в детском саду в 
ближайшее время. 

Нина ИЗМАЙЛОВА. 

МАЛЫШИ ТОЖЕ ЛЮБЯТ ШОУ 
В субботу, 22 марта, в ДК "Судоремонтник" поселка Росляково про-

ведено веселое, красочное представление-шоу для младших классов 
средней школы № 3 под названием "Игрушка". 

В программу праздника вошли концерт, парад разнообразных кос-
тюмов сказочных персонажей, конкурс игрушек. Победители конкурса 
- владельцы игрушек были награждены памятными подарками, а всех 
маленьких зрителей угощали сладостями. 

Ксения ДРУЖИНИНА. 

'ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
РОМАН" 

(Мемуары деятелей театра) 
"Театр! Любите ли вы театр так, как я люблю его?.." - страстно воскли-

цала Татьяна Доронина в кинофильме "Старшая сестра". Любите ли Вы 
театр, уважаемый читатель? Давайте сегодня вместе вспомним несколько 
звучных имен, неразрывно связанных с волшебным словом "театр". 

В 1998 году исполнится 100 лет 
Московскому Художественному те-
атру. "Художественный театр - это 
лучшая страница той книги, исто-
рия которой когда-либо будет на-
писана о современном русском 
театре," - говорил А.П. Чехов одно-
му из создателей МХАТа В.И. Не-
мировичу-Данченко. Об обсто-
ятельствах возникновения Москов-
ского Художественного театра по-
дробно рассказано на страницах 
мемуаров Владимира Ивановича 
Немировича-Данченко "Из про-
шлого". Вспомнил об этом событии 
и его ближайший сподвижник Кон-
стантин Сергеевич Станиславский в 
своей книге "Моя жизнь в искусст-
ве". Знаменитая их встреча, начатая 
в московском ресторане "Славян-
ский базар" и длившаяся почти 
сутки, вошла в историю театраль-
ной культуры. Усилиями двух 
влюбленных в сцену энтузиастов 
был заложен фундамент нового те-
атра. Сами же Станиславский и Не-
мирович-Данченко, их соратники 
по МХАТу стали героями неокон-
ченного Театрального романа" 
Михаила Булгакова. 

М.А. Чехов (1891-1955) - одна из 
самых ярких и вместе с тем траги-
ческих фигур в русском искусстве, 
по воспоминаниям современников, 
самый блестящий из учеников Ста-
ниславского. Одаренность Чехова 
была многогранна. Он прекрасно 
рисовал и всегда сам гримировался. 
Был превосходным шахматистом, 
страстно любил музыку - обладал 
абсолютным слухом, часто импро-
визировал на рояле. Непревзойден-
ный актер, он в зените славы и в 

асцвете творческих сил покинул в 
928 году Советский Союз... "Лите-

ратурное наследие" Михаила Алек-
сандровича Чехова включает книгу 
воспоминаний "Путь актера", где 
мысли о тайнах актерского искусст-
ва и путях к театральной правде, и, 
конечно, письма. 

"... Он появился в одежде Пьеро, 
только не в белой, как полагается, а 
в черной, выходя из-за створки за-
крытого занавеса к рампе, освещав-
шей его лиловатым светом. Он пел 
то, что называл "ариетками Пьеро" 
- маленькие не то песенки, не то ро-
мансы...". Александр Николаевич 
Вертинский создал свой, как сейчас 
сказали бы, театр одного актера. В 

сборнике "Дорогой длинною..." мы 
найдем воспоминания, стихи и 
песни, рассказы и письма поэта, 
композитора, артиста, человека не-
заурядной судьбы. Мемуары пове-
ствуют о детстве, юности, первых 
шагах в искусстве, о горести эми-

^
антских скитаний, о его тяге к 
гечеству, о возвращении на 

"милую навеки" родину после двад-
цатитрехлетнего странствия по 
свету. 

"... Когда Айседора танцевала..., 
великие художники и поэты не стес-
няясь плакали и поздравляли друг 
друга с такой редкой радостью. 
Самое необыкновенное - это впе-
чатление, которое... остается от 
этой женщины, даже когда танец 
окончен и сцена пуста!". В чем же 
магия великой танцовщицы? Про-
чтя автобиографическую книгу 
Айседоры Дункан "Моя жизнь.. 
Моя Россия. Мой Есенин", вы рас-
кроете одну из интереснейших теат-
ральных тайн. 

И еще одни воспоминания позво-
ляют ближе познакомиться с жиз-
нью и творчеством величайшей 
актрисы. Свои мемуары Сара Бер-
нар (1844-1923) написала в 1898 
году. "Это единственная книга, где 
Сара предстает без легенды... Это 
единственная книга, по-настоящему 
отвечающая своей задаче, а не отра-
жающая мечты, а то и вымысел, 
единственная, где отсутствует 
стремление понравиться или чем-то 
пленить", - пишет исследователь ее 
творчества И. Эрманн. Книга инте-
ресна еще и тем, что в ней подмече-
ны неповторимые черты эпохи, 
богатой историческими событиями, 
создана целая галерея портретов 
выдающихся государственных дея-
телей, творческих личностей. 

В заключение, хочу опять обра-
титься к классику, ибо лучше, чем 
классик, не скажешь. 

"Что же такое, спрашиваю вас, 
этот театр?.. Но возможно ли опи-
сать все очарование театра, всю его 
магическую силу над душою чело-
веческою?.. О, ступайте ступайте в 
театр, живите и умрите в нем, если 
можете!" 

Юлия СОЛНЦЕВА, 
главный библиограф Центральной 

городской библиотеки. 

СЕРЕБРЯНЫЕ СТРУНЫ ЗАПОЛЯРЬЯ 

Выставки 

"ВО СНЕ ГЛУБОКОМ..." 
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ей Павлов (фортепиано) и дуэт Юлии 
(скрипка) и Светланы Дроздовой (флей-

24 марта в Мурманске состоялся Областной 
смотр-конкурс струнных ансамблей, в котором при-
няли участие и юные североморцы. 

Всегда проходят успешно выступления наших 
ребят на областных и региональных конкурсах. Вот 
и в этот раз все три ансамбля из Североморска за-
воевали призовые места. 

II место разделили трио в составе: Александр 
Самохвалов (скрипка), Валерий Мастеров (виолон-
чель), Сергей 
Банковской 
та). 

III место у ансамбля виолончелистов (руководи-
тель Т.А. Синьковская). Работа преподавателей 
Н.И. Чижевской, Т.А. Синьковской, Е.И. Олейни-
ковой. И.Н. Покровской, В.В. Юрковой, подгото-
вивших успешное выступление своих питомцев, и 
концертмейстеров Е.Н. Бурнатовой и Е.В. Пройдак 
отмечена грамотами Методического кабинета Об-
ластного комитета по культуре и искусству. 

В заключительном слове председатель жюри кон-
курса. солист Мурманской областной филармонии 
В.Б. Роланов подчеркнул, что игра в струнных ан-
самблях требует от ребят не только личного мастер-
ства, но и совершенно особых качеств - умения 
найта нужный баланс звучания, хорошо слышать 
партнеров, добиться единого эмоционального на-
строения. Это удалось юным музыкантам из нашего 
города. 

Пожелаем им дальнейших успехов и побед в му-
зыкальных соревнованиях. 

На снимке : воспитанники музыкальной школы. 
Лариса ГРОТОВА, 

преподаватель ДМШ. 

"Ваши картины вызывают чувство покоя" -
такую запись в книге отзывов оставил некий 
посетитель выставки художника Олега Губа-
рева, проходившей недавно в галерее "Арт-
Норд". 

И действительно, изображенная на полот-
нах природа - застывшее мгновенье, как 
будто внезапно схваченное объективом фото-
аппарата, а потом согласно воле и настро-
ению живописца подправленное ретушью. 
Водопад не обрушивается из-под заоблачной 
выси на разбросанные кое-как валуны сокру-
шительным прессом, а осторожно переполза-
ет через них, подобно боязливой девушке, 
берегущей свои красивые ножки. Морские 
волны тихо, чуть ли не на цыпочках подкра-
дываются к берегу из опаски потревожить 
чей-то покой. Даже парусные суда (роспись 
на фарфоровых тарелках) застыли среди оке-
анских просторов - "приклеились" к поверх-
ности вод, чтобы, верно, не нарушить сон 
утомленной команды. 

Человек - самое несовер-
шенное, по мнению худож-
ника, создание природы: 
изнурительный труд, из-
лишние переживания, тя-
желые болезни, наконец, 
время подтачивают и раз-
рушают его организм. А 
спасение - в глубоком, без-
мятежном сне на краю 
света: вдали от промыш-
ленных городов, окутан-
ных гибельным смогом, в 
колыбели лесов и сопок, 
под тихую песенку ручей-
ков, под шум воды на ка-
менных порогах. На 
картинах Олега Губарева 
природа предстает забот-
ливой и нежной няней: так 
мать лелеет своего малы-

лым цветам: тут сразу 
вспоминается манера дет-
ского рисования, когда ре-
бенок покрывает цветным 
карандашом или фломас-
тером контурные рисунки 
в книжках-раскрасках -
без оттенков, сплошным 

тоном. Такова в сущности и живописная техника 
мастера: он обобщает множество виденных им пей-
зажей в одну идеализированную зарисовку, несоот-
носимую с какой-нибудь конкретной местностью, 
как у Владимира Смирнова, чья выставка демон-
стрируется в Музее истории города и флота. 

Оо идеях и смысле представленных на зритель-
ский суд произведений можно только догадываться, 
поскольку чужая душа, в особенности же творчес-
кая - загадка, которую необходимо разгадывать, по-
долгу простаивая перед картинами, двигаясь от 
одной вещи к другой в поисках "ключа". Мне пред-
ставляется, что он скрыт в небольшой графической 
работе "Лора": фигура сидящей на коленях обна-
женной женщины представляется высеченной из 
камня, без намека на мимику или небрежный жест -
словно памятник. Чему? 

Понять это можно только после рассмотрения 
всей серии рисунков, большая часть которых посвя-
щена Соловецкой обители, воплотившей в камне 
силу человеческого духа. Вдали от обыденной, в 
чем-то пошлой действительности, с суетой, пробле-
мами, борьбой за лучшее место и должность, добро-
вольные отшельники возносили молитвы Богу, 
умерщвляли свою плоть, подвижничеством изменяя 
к лучшему этот северный нелюдимый край. Им уда-
валось выращивать здесь арбузы не хуже астрахан-
ских. Осевших в этом крае иноков можно сравнить 
с теми же гигантскими валунами: крепкие, стойкие 
и безразличные к внешнему миру, они поглощены 
никому не зримой внутренней жизнью, залогом веч-
ности. 

Эдуард ПИГАРЕВ. 
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 

ша-младенца. И как тот не 
различает еще неокреп-
шим зрением индивиду-
альных черт, отличий 
кормилицы от множества 
других, чужих женщин, а 
полагается на ощущение 
сердечного тепла и любви, 
так и живописец относит-
ся к предмету своего вдох-
новения. 

В работе он, как прави-
ло, отдает предпочтение 
несмешанным, чистым, в 
большинстве своем - теп-



**Я ВСЕГО ЛИШЬ 
КОТЕНОК...** 

Всем было смешно до колик. А на сцене 
стоял неулыбчивый человек и глухим голо-
сом читал монологи - анекдоты с моралью, 
скрытой в небольших, но емких фразах: 
"Не поймите меня правильно", "Туда нель-
зя, но Вам можно", "картошку, как и роди-
телей, у нас не выбирают"... Это был гость 
Североморска - Семен Альтов. 

- Откуда у Вас такое умение в одну фразу 
заключать смысл всего монолога? 

- Когда-то, в молодости, я начинал с 
афоризмов. Помнится, зашел в "Литератур-
ку", принес сто фраз, из них отобрали де-
вять. Получил 36 рублей гонорара. 
Выяснил: одна фраза стоит 4 рубля. Потом 
прикинули с женой, сколько нужно напи-
сать, чтобы свести концы с концами. Так я 
и печатал по 4 - 5 вещичек. Среди них были 
и симпатичные: "В одно ухо вошло, в дру-
гое не вышло", "Человек чуть с ума не 
сошел", или "Факира тошнило от одного 
вида шпаги". Занимался я этим долго, вот и 
"набил" себе не только руку, но и голову. 

- Скажу Вам, неплохие в то время были 
гонорары. Завидую! 

- К 120 рублям, которые у нас были на 
троих (меня, жену и собаку), эта сумма яв-
лялась приличной прибавкой. Сейчас же 
все иначе. Деньги - чисто декоративная 
вещь, доставляют эстетическое удовольст-
вие - не больше! Везде задерживают зарпла-
ту... Кстати, это правда, что у вас ее 
выдают семгой? 

- Шутите?! Или готовите сатиру на севе-
рян? 

_ Был период, когда я гордился своей 
профессией - сатирик! Это звучало гордо. 
Иногда ко мне подходили зрители и почти 
шепотом спрашивали: "Как вы не боитесь?" 
Это тогда тянуло на гражданский подвиг в 
стиле Чернышевского. А сейчас потолкай-
тесь в очередях, побывайте на вокзалах, 
такое увидите и услышите - полная "сати-
ризация" страны. Бери и повторяй со 
сцены. Не оригинально! Можно, конечно 
же, взгромоздиться на стул,"воткнуть" 
палец в потолок и гаркнуть грозно: "Доко-
ле?.." А можно поступить иначе - выйти к 
публике этаким хихикающим "дурачком" и 
сказать всего лишь одну фразу: "Я вчера 
получил зарплату". Уверяю, что все попа-
дают со стульев. Анекдот! Может быть, не-
лепый. Но когда вижу, слышу, чувствую, 

что за два часа выступления поднял людям 
настроение, заставил их позабыть о еже-
дневных проблемах, я доволен. Собой и 
своей профессией! Считаться настоящим 
сатириком в нынешнее время - сложно. 
Этому, на мой взгляд, соответствует только 
Михаил Жванецкий. Авторитет! Из клас-
сиков назову Зощенко. Чего стоит, напри-
мер, его бессмертная фраза: "Ложи взад! ? 

- Значит, Вы "перестроились" в юморис-
ты из боязни стать безработным? 

- Этот жанр вечный. Самой 
древней профессией почему-то 
считают проституцию. Не согла-
сен. Наше занятие древнее. Даже 
в первобытном обществе без 
языка, с помощью мимики 
"наши" люди смешили всех. Сме-
яться - это признак человека. 
Где-то читал, что и животные 
могут испытывать разные чувст-
ва. Но я приписываю это только 
людям - хочется быть особен-
ным, не похожим на животных. 
Так что наша профессия самая 
древняя, а всем нам все равно в 
будущем будет обеспечена рабо-
та. Как, впрочем, и проститут-
кам. 

- В чем, по Вашему мнению, 
задача юмора? 

- Допустим, чья-то жена по-
стоянно ругает своего мужа: 
руки, мол, у тебя... выросли. Да 
еще передразнивает обидно. Тот 
кричит: Убью!" Не делайте 
этого! Лучше вспомните, чем за-
канчивается моя юмореска на 
эту тему. Тут - сатира: она часто 
оскорбляет. А вот котеночек: царапает, по-
кусывает тебя маленькими зубками - боль-
но, но приятно. Это - юмор! И я такой же: 
всего лишь ласковый котенок - чуток 
укушу,а у зрителей поднимается настро-
ение. В своих произведениях стараюсь ухо-
дить от конкретности. Намного интереснее 
писать на общечеловеческие темы, напри-
мер, об отношениях отцов и детей, чтобы 
выразить в то же время что-то свое. 

- Каким образом Вы находите темы для 
монологов и рассказов? 

- По жизни я очень пассивный человек, 
мечтатель. По хозяйству ничего не делаю. 

Смотрю телевизор, 
людей. Потом уб* 

читаю книги, слушаю 
людей. Потом убираю из их рассказов 
мрачность и серьезность - редактирую. 
Придумываю веселый сюжет. Главный 
критерий для меня - смех. Большое место 
на книжных полках занимают сборники 
анекдотов - мои прямые учителя. С детства 
люблю их! 

- Ваша мечта? 
- Неплохо было бы заморозиться в холо-

дильнике лет хотя бы на 15 и отдохнуть от 

всего - помечтать в свое удовольствие. 
- В пустом? 
- Почему же? Можно и в полном. В хоро-

шей компании закрыться на месяцок. 
Выйти потом, осмотреться и сказать: "Не 
ждали?.." 

К сожалению, у писателя было мало вре-
мени: концерты по разным городам. А хо-
телось бы поговорить с этим 
неунывающим весельчаком подольше. Пы-
тался выманить его книгу с автографом. 
Не дал. Уверяет, что единственная она у 
него. Но обещал прислать. Буду ждать! 

Эдуард ПИГАРЕВ. 

Первое апреля - никому не верю 

ОБХОХОЧЕМСЯ? 
Вчера в редакцию 

прибегал наш вне-
штатник, специализи-
рующийся на 
сенсационных" сооб-

щениях о пойманных 
акулах. Отдышался, 
бедолага, и говорит: 
так и так, дескать, в 
городском парке 
видел...йети. Снежный 
человек 3-метрового 
роста лапищами свои-
ми мохнатыми запро-
сто срывал набухшие 
березовые почки и 
подснежниками лако-
мился, похрюкивая от 
удовольствия... Спуг-
нули пришельца бро-
дячие мастодонзавры, 
мигранты из,. Южного 
Приуралья. Йети рва-
нул в сторону улицы 
Восточной. Его наме-
рены перехватить там 
учащиеся школы-ин-
терната и устроить в 
"уголок" живои приро-
ды. 

* * * 

Первое апреля 
дата озорная: день 
смеха и шуток, весе-
лых розыгрышей и об-
манов. С давних пор 
во многих странах 
живет обычай, согласно которому даже самым серьезным и не-
улыбчивым людям грозит искушение впасть в безобидный розы-
грыш. На Руси издавна говаривали: "Коль первого апреля не 
соврешь, когда еще времечко найдешь?" И наперебой подшучива-
ли над родственниками, друзьями и знакомыми. Да и каждому из 
нас с "глубокого" детства помнится присказка: "Первый апрель -
никому не верь!" Но где же истоки необычного праздника?.. 

Версия этнографов: во всем повинен капризный характер ап-
рельской погоды, который характеризуется в народе двумя слова-
ми -"от снега до листа . Есть в фольклоре и такое 
предупреждение: "Не верь в апреле никакой погоде". А непостоян-
ство стихии при смене времен года пугало наших предков не на 
шутку, вот и пытались они поверьями-шутками рассеять свои тре-
воги. 

Версия историков: сей розыгрыш - это отзвук языческого 
праздника в честь прихода весны. По другой версии, древний 
Новый год, отмечавшийся 1 апреля, переместился на январь, а 
первоапрельский праздник стал ненастоящим. Но консерватив-
ные по природе своей люди не хотели этот праздник забывать, вот 
и возник обычай преподносить друг другу шуточные подарки и 
напропалую обманывать окружающих. 

Одна из "шуток" имела место в 1725 году, когда ранним первоа-
прельским утром жителей Петербурга подняли тревожным наба-
том, обычно возвещающим о пожаре. На этот раз тревога была... 
шуточной. Тогда-то, гласит поверье, и утвердили в нашей стране 
первоапрельские розыгрыши. 

Еще говорят, что эти "шуточки" родились под созвездием 
Рыбы. Поскольку первого апреля Солнце покидало зодиакальный 
знак Рыбы, ложные поздравления прозвали "апрельскими рыбка-

ми". Так постепенно и сделался этот день одним из 
забавных и веселых в году. Повсеместно принято 
теперича смеяться, то есть, как писал великий 
" ольклорист и отменный знаток русского языка г-н 

аль, "являть на белый свет невольное, гласное 
проявление в человеке чувства веселости, потехи, 
взрыв веселого расположения духа". 

Итак, обхохочемся?!... 
В Североморске прошла учредительная конфе-

ренция, обсудившая первоочередные задачи, стоя-
щие на современном этапе перед тещами. Создана 

"Теща всему голова". 
1ринят Устав новой общественной некоммерчес-

Пг 

региональная Ассоциация 
Принят Устав но 
кой организации. I. В первом чтении принята llpo-

Й»амма ближайших действий по борьбе с зятьями, 
ланируется организовывать, начиная с 1997 года, 

первоапрельский праздник местных зятьев. Начнет-
ся он у родника при входе в Загородный парк - во-
допитием, участие в котором обязательно для всех 
пьющих зятьев. Затем проводятся крупномасштаб-
ные соревнования женатых мужчин на лучшее во 
всех смыслах приготовление борщей, супов и сала-
тов, а также на скоростную стирку белья. "Золото-
му зятю", не смеющему перечить теще даже 
мысленно, планируется вручение особых медалей, 
заказ на которые уже направлен руководству Мо-
нетного Двора. 

* * * 

Благая весть поступила в редакцию из штаб-
квартиры ЮНЕСКО. Отныне улица Душенова в 
столице Северного ВМФ России включена в пере-
чень престижных международных маршрутов для 
тренировки альпинистов. Успех достигнут стара-
ниями дорожников и коммунальщиков, в результа-
те которых тротуары превращены в полосу 
препятствий для начинающих любителей восхожде-
ния в горы. Особенно на пересечениях их с ответ-

влениями для въездов во дворы. Инвентарь для приезжающих 
будут обеспечивать МПП СЖКХ и УЖКХ. 

* * * 

Непопулярное решение принято руководством Единых россий-
ских электросетей в силу объективных экономических обстоя-
тельств. Поскольку порядка 50% потребляемой североморцами, 
росляковцами, сафоновцами и др. электроэнергии производится 
энергоблоками Кольской атомной электростанции (КАЭС), то 
платежи за эту "половинку" следует отныне, начиная с 1.04.97 г., 
вносить в кассу КАЭС в городе Полярные Зори. Для удобства по-
требителей атомной электроэнергии в расписание пригородных 
поездов по Мурманской области вводится прицепной вагон. Сто-
имость проезда в нем адекватна сумме платежей, деленной на ко-
эффициент" 1.04.97". 

* * * 

Согласно календарю счастливых камней, апрелю соответству-
ют алмаз и бриллиант, набрать которые все желающие могут во 
всех ювелирных магазинах региона. Большими алмазами можно 
запросто колоть орехи своим родным и близким. Мелкими брил-
лиантами можно сбивать летающую моль, если таковая завелась в 
ваших жилищах. 

* * * 

Рыбалка в апреле - увлекательнейшее занятие. На многочислен-
ных городских рынках заниматься ею я лично не советую, по-
скольку свежемороженная рыба "клюет" там после многоразовой 
"перевалки", и дефростация "улова" не доставит вам желаемого эс-
тетического наслаждения. 

Прикалывался Виктор МАТВЕЙЧУК. 

(юмористический рассказ) 
Чтобы стать рыбаком, конечно, нужны речка или озеро, 

рыба, снасти и желание. Необходимо ещё разрешение 
жены. Если вы его получили, снасти покупать не надо: со-
служивцы подарят ко дню рождения. 

Лучшее время для зимней рыбалки - перволедок. Но по-
мните, что подо льдом вода, и не всегда вы находитесь на 

мелководье. Лучше всего по первому 
льду ходить на лыжах - это увеличива-
ет площадь опоры. Но в случае прова-
ла вас трудно будет вытаскивать. 

Выбор места для рыбалки - серьез-
ный вопрос. Садитесь там, где берег 
покруче. Рыбы там меньше, зато ветер 
не такой пронизывающий. Главное ус-
ловие хорошего клёва - дрожание 
руки, в которой зажата удочка. Поэто-
му одежду выбирайте полегче. Тогда 
на хорошем морозе ваша рука будет 
дрожать непроизвольно. 

Из насадок лучшей считается та, на 
которую клюёт рыба. Если вы пере-
пробовали всё, от мотыля до шоколад-
ных конфет,а клёва нет, виноваты 
синоптики. Они дают погоду как им 
заблагорассудится: всю неделю хоро-
шую, а северный ветер с дождём эконо-
мят к выходным дням. 

В обеденный перерыв больше нормы 
не пейте и не разрешайте напиваться 
товарищу. Если он вас не послушался 
и пьяный угодил в лунку, тащите его за 
воротник. Ни в коем случае не хватай-

те за шапку, если даже она бобровая. Шапка останется у 
вас, но её всё равно отберут родственники бывшего рыбака. 

Если сами окажетесь в воде, не кричите: "Передайте 
жене, что любовь её я с собой унёс!" Это длинно. Лучше 
кричать: "Марья, не выходи за Гришку!". Кратко и понят-
но. Пока ваши слова дойдут до жены, они обрастут такими 
подробностями, что она несколько дней будет заливаться 
слезами. Будет там и про любовь. 

Не надо давать ей разрешения типа "Пусть с другим она 
обвенчается". Вы прекрасно знаете, что ваша жена под 
венец не пойдёт. Она - атеистка. Гришка - тем более. Если 
он станет каждый раз венчаться, ему не хватит не только 
премии, но и основной зарплаты. 

Если вы благополучно выбрались на сухое место, бегите 
домой как можно быстрее. Помните: за вами по пятам го-
нится радикулит. Замечено, что ангина приходит к рыбаку 
в то время, когда он пробурил тупым ледорубом пятьдесят 
лунок и пьёт воду из пятьдесят первой. Из пятидесятой, 
сорок девятой можно подхватить только простой грипп, 
зато со всеми осложнениями. 

Если в понедельник вы не смогли подняться с постели, 
вызывайте "скорую помощь" и отключайте телефон, иначе 
начнут звонить приятели, рассказывать, каких окуней-гор-
былей поймал Иванов чуть ли не на сухом месте. Вы не 
утерпите, побежите на озеро с температурой... за воспале-
нием лёгких. 

Бывает так, что вы полдня просидели над лункой - и ни 
одной поклёвки. Заскучали. Не теряйтесь. Произнесите 
только: "Опять сошла!" - через минуту вы будете сидеть в 
обществе десятка - двух рыболовов и слушать, как избежать 
схода рыбы! Вам будут советовать не какие-то кабинетные 
теоретики, а признанные мастера подлёдной рыбалки, у ко-
торых на теле шрамов от фурункулов больше, чем пой-
оманной рыбы. На работе не называйте веса пойманной 
рыбы, считайте её лучше по головам. Это звучит убедитель-
ней. 

И, наконец, последний вопрос: что делать с уловом? От-
дать кошке. Если осталась пара ершей, пустите их в поллит-
ровую банку с водой. Дайте возможность вашей жене 
похвастаться перед гостями: "Это вчера мой муж поймал!" 

Следите за интонацией: если жена сделает ударение на 
слове "мой" - гордо пройдитесь по комнате, если на слове 
"поймал" - виновато улыбнитесь и промолчите. Иначе вы 
будете видеть озеро или речку только в телевизоре. 

Олег ЛЕБЕДЕВ. 

• н а ш 

Рисунки Валерия ТАРАСЕНКО. 



KVOCCHAWUBOVV 
1. Синоним астрономического определения Вселенной. 5. Среднеазиатская черепаха. 9. Таджикский писатель автор романов Дохун-

д а \ "Рабы" 10 Зимний спортивный комплекс в горах близ Алма-Аты. II. Нарядная пряжка или застежка (уст.). 15. Советский конструк-
тор авиамоторов 16 Прием отряда древнеримских воинов, закрывавшего себя сверху и с боков ооевыми щитами при атаке вражеских 

укреплений. 21. Австралийская ящерица с роговыми шипами над глазами и на затылке. 22. В 
России с 1782 г. - полицейская должность. 23. 'Кто яром, яром, а ... косогором (поговор-

ка). 26. Ансамбль народного танца Узбекистана. 27. Французский комедийный 
актер, снимавшийся в фильмах "Игрушка", "Налево от лифта". 28. Плотная 
мягкая шерстяная ткань с короткими завитками густого ворса. 29. Сокращен-
ный титул императора Эфиопии до упразднения монархии. 

По вертикали: 
1. Артист цирка, исполняющий на неоседланной лошади ак-

робатические трюки. 2. Горизонтальная подземная горная вы-

Каботка. 3. Преодоление препятствий в конном спорте. 4. 
!арка отечественного истреоителя-перехватчика. 6. Основная 

поза классического танца. 7. Общее название народных анг-
лийских танцев в других странах Европы 17-19 вв. 8. Вид хлеб-
ной выпечки. 9. Штат на Юго-Западе США. 12. Вторая 
составная часть сложных слов, обозначающая их отношение к 
камню. 13. Знаки отличия, награды. 14. Эпос киргизского на-

~ "ском море. 18. Пе 
. 19. Высший 

грубки. 24. Един] 
информации в двоичной системе счисления. 25. Древнегреческая богиня, мать-
Земля. 

ма мезозоя, с 
киноискусства 

рода. 17. Греческий остров в Эгейском море. 18. первая систе-
которой известно появление черепах. 19. Высший приз Академии 
а США. 20. Часть курительной трубки. 24. Единица количества 

Н О В О С Т И , С П О Р Т А 
V 
\ 16 марта в североморском Доме офицеров 

флота прошел областной конкурс бальных тан-
цев по классу "сеньоров" (старших по возрасту 
танцоров). 

И хотя участвовали в нем всего лишь 5 пар из 
Апатит, Мурманска и нашего города, тем не менее все собравшие-
ся получили большое удовольствие от этой встречи с Прекрас-
ным! 

Победила (что очень отрадно) пара из Североморска: Светлана 
Светляковская и Сергей Середа - преподаватели бальных танцев. 

Спонсор конкурса "Дом торговли" подготовил хорошие подар-
ки (косметику, изделия из хрусталя), которыми и награждались за 
каждый танец все высту павшие. 

Недавно в норвежском городе Киркенесе проходили междуна-
родные соревнования по плаванию, организованные в рамках 

Баренц-региона". Среди участников была и команда северомор-
ских школьников, возглавляемая опытным педагогом Центра здо-
ровья и мастерства Мариной Коковихиной. 

Первые заплывы показали, что соперники у наших ребят -
народ серьезный, имеющий опыт подобных турниров. Да и по 
возрасту они значительно превосходили североморцев, которые 
оказались в Киркенесе самой молодой командой. Впрочем, это 

^обстоятельство ни в коей мере не смутило юных представителей 
флотской столицы, показавших неплохие результаты. Особенно 
отличились наши девочки: 1 место в плавании на спине на разные 
дистанции сумели завоевать Аня Строганова (школа-гимназия № 
1) и Вика Хвостюк (школа № 12). Хорошо провела свои заплывы 
и Саша Матвеева (школа-гимназия № 1). У мальчиков 3 место до-
сталось Андрею Калашникову (тоже учащемуся школы-гимназии 
№ 1). 

Как заметила директор Центра здоровья и мастерства Татьяна 
Денина после возвращения ребят домой: "Эти соревнования пока-
зали, что у наших юных спортсменов есть прекрасные перспекти-
вы на будущее!" 

26 марта официально открылся 63 Праздник Севера - главное 
спортивное событие в жизни нашей области. 

В программе Полярной Олимпиады - фигурное катание, зимнее 

U К ЗИМОЙ НАША "РЕНА 
ВСЕХ СИЛЬНЕЙ! 

В минувшее воскресенье в Мурманске завершились финальные 
игры зимнего чемпионата области по футболу. Все матчи прохо-
дили на Центральном стадионе. Команды были разбиты на две 
группы. В группе "А" играли "Динамо" и "Водник" из областного 
центра, "Энергетик" - Полярные Зори, "Пламя" из Кандалакши. В 
группе "Б" выступила "СКФ-Рена" из Североморска, "Автомоби-
лист" из Снежногорска, Мончегорский "Североникель" и "Кола-
том" из Полярных Зорь. 

В первой группе "Энергетик" победил "Динамо"-Мурманск со 
"Водника", вышел в финал. 

В нашей группе игры также носили острый и напряженный ха-
рактер. "СКФ-Рена" в первой игре победила команду "Колатом" 

счетом 3:2, и, переиграв 
груш 

КФ-Р< 
со счётом 2:0. Во второй день североморцы встретились с монче-
горским "Североникелем". Судьбу этого матча решил единствен-
ный гол, забитый во втором тайме Константином Чепурных. 

Финальный матч "СКФ-Рена" играла с "Энергетиком" в вос-
кресный солнечный день. Встреча вызвала большой интерес у лю-
бителей футбола. Поддержать нашу команду из Североморска 
прибыла группа болельщиков. В первом тайме нападающие 
"Энергетика" доставляли немало хлопот нашим защитникам и 
вратарю. В середине первого тайма одна из быстрых атак "Энер-
гетика" закончилась взятием ворот "Рены". Гол забил Земляное - в 
прошлом игрок московского ЦСКА. Первый тайм и закончился 
со счетом 1:0 в пользу "Энергетика". В перерыве "Рена" внесла 
коррективы в свою игру: место нападающего И. Храмогина занял 
А. Федоров, а вместо него стал играть К. Чепурных. 

С первых минут второго тайма игра заметно пцеобразилась. За-
щитники "Энергетика" еле успевали разрушать атаки "СКФ-
Рены", иногда с нарушением правил. После одного такого 
нарушения вблизи угла штрафной площадки М. Мойшевич вы-
полнил точную передачу В. Гуславскому, который ударом головы 
сравнял счет. В дальнейшем "Рена" усиливает игру в атаке. Не-
сколько раз поразить ворота соперника мог А. Федоров. Второй 
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плавание, биатлон, лыжные гонки, хоккей с шайбой, соревнова-
ния оленеводов и авиамоделистов. 

30 марта состоится церемония торжественного закрытия сорев-
новании. 

21 по 23 марта в Мурманске прошло открытое первенство 
СССР Александра 

С 
ДЮСШ-7 по боксу памяти мастера спорта 
Кузнецова.Североморск был представлен двумя командами: 
спортивного клуба "Богатырь" (тренер А. Сляднев) и клуба 
"Норд" (тренер А. Васильев). 

Нашим ребятам достались три вторых (Б. Сокович -"Норд", Е. 
Щербинин и Д. Педарец - "Богатырь') и пять третьих мест 
Перепелкин, Д. Борисов, А. Дергунов - "Норд", А. Грудницкии и 
А. Польшанский - Богатырь"). 

Сергей ВИКТОРОВ. 

На недавно проходившем первенстве России по лыжным гон-
кам восьмиклассница росляковской школы № 3 Алла Мельникова 
заняла 1 место в своей подгруппе. 

Оксана ДРУЖИНИНА. 

Сегодня начинаются последние игры зимнего чемпионата го-
В 18 часов встречаются команды 

в 10 час. 30 мин. будут играть 
эскресенье состоятся игры ДЮКФП -

"Гроза" и "Ветеран - "КЛФ". Начало в 10 час. 30 мин. 

21-23 марта в п. Мурмаши состоялись зональные игры чемпио-
ната Мурманской области по баскетболу среди мужских команд. 
Успешно выступила в турнире сборная команда г. Североморска. 

тболисты уступили лишь команде Мурманска-2 со 
счетом 67:82, победив команды гг. Колы (88:67), Полярных Зорь 
Наши баскетболисты уступили лишь команде Мурманска-2 со 

(84:61) и п. Островного (75:60). Финал областного чемпионата со-
стоится в мурманском Дворце спорта 18-20 апреля. В финале 
"удут играть две команды Мурманска, сборные Североморска, 

1ончегорска, Колы и Кандалакши. 
В. НИКОЛАЕВ. 

гол "Рены" смотрелся. Ю. Козаку сделал точный пас В. Гуславско-
му, и наш нападающий с ходу точным ударом увеличивает счет. 
"Энергетик" после пропущенного гола бросился отыгрываться и 
создал несколько опасных моментов у ворот североморцев, но 
наши защитники и вратарь сделали все, чтобы не дать сопернику 
сравнять счет. Матч так и закончился - 2:1 в пользу "Рены". Игра 
была достойна финала. Третье место занял "Североникель" из 
Мончегорска, победив "Пламя" из Кандалакши - 3:0. 

Во всех финальных играх "СКФ-Рена", несмотря на тяжелое 
зимнее поле, показала хороший футбол. Команда выглядела 
дружной и сплоченной. Все футболисты флотской столицы игра-
ли самоотверженно. 

Второй год подряд завоевывает "Рена" золотые медали Зимнего 
чемпионата Мурманской области по футболу. С победой, ребята! 

В. НИКОЛАЕВ. 
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 

редакции: 184600, 
роморск, ул. Сафонова, 18. 
ны: 7-53-56, 2-04-01, 
(реклама и объявления), 

7-54-56 (бухгалтерия), факс 7-75-59 (для "СВ"). 

СТОИМОСТЬ публикации рекламы: 
1 кв. см - 2600 руб. СКИДКИ за 3 раза 
- 5%, 4 раза - 10%, 5 раз -15%, 6 раз -
20%, 7 раз - 25%, 8 и более раз - 30% 
НАЦЕНКА за 1-ю стр. - 30%. 

ГОРОСКОП 
(29 марта - 5 апреля) 

Я Бизнесу и разнообразной творческой ра-
боте оудут посвящены ближайшие дни у 
КОЗЕРОГОВ. В конце недели возможны по-
ездки и встречи с интересными людьми. 

т ВОДОЛЕИ все свое свободное время по-
тратят на налаживание полезных зна-
комств, которые помогут им в их 
работе. 

• РЫБ ждут удачи в финансовых делах и за-
боты о своих родных. В конце недели воз-
можно легкое недомогание. 

Ш Избыток энергии у ОВНОВ позволит им 
достигнуть успеха во многих начинаниях. 

• ТЕЛЬЦЫ сумеют добиться реализации 
давно вынашиваемых планов, но только в 
том случае, если вся подготовительная 
работа будет проведена ими втайне - в 
противном случае могут возникнуть се-
рьезные накладки. 

U У БЛИЗНЕЦОВ неожиданно проявятся та-
ланты посредников и миротворцев. Но в 
заботах об окружающих не следует забы-
вать и о своих собственных интересах. 
Юристам, бизнесменам и любителям кар-
точных игр, родившимся под этим зна-
ком, чрезвычайно повезет в эти дни. 

U РАКИ на ближайшей неделе добьются не-
плохих результатов по работе. Возмож-
ны небольшие любовные приключения, 
поездки в командировки и встречи со ста-
рыми друзьями. 

Л ЛЬВЫ сумеют основательно повысить 
свое благосостояние и упрочить служб-
ное положение. 

ШДЕВЫ будут заняты проблемами собст-
венной семьи и лишь в конце недели суме-
ют выкроить пару дней для небольшого 
отдыха. Здоровье серьезных беспо-
койств не вызовет. 

и ВЕСОВ ждут новые знакомства и совер-
шение удачных сделок. Правда, больших 
денег это не принесет, но послужит пре-
красным заделом на будущее. 

и У СКОРПИОНОВ вся неделя окажется на-
полнена сюрпризами и неожиданными 
встречами. Возможно получение денег и 
выигрыши в азартных играх. 

U У СТРЕЛЬЦОВ предстоящий период 
будет посвящен развлечениям и любов-
ным интригам. 

Ловко ЖИЗНИ 

ЦАРОКОв 
ОНАДОБЬв 

Российские ученые 
раскрыли одну из древ-
нерусских тайн. 

В XII-XV веках это 
средство называли 
"Царским снадобьем". 
Древние славяне, при-
нимая его, побеждали в 
битвах, а девушки долго 
сохраняли молодость и 
здоровье, а в третьем 
поколении, по свиде-
тельству древних лето-
писей, рождались 
настоящие богатыри. 
Применение Царского 
снадобья часто спасало 
от эпидемий, свирепст-
вовавших в то время, 
например, чумы. Потом 
секрет Царского снадо-
бья был забыт на протя-
жении 300 лет. В начале 
нашего века им пользо-
вался Григорий Распу-
тин, очень удивляя 
своими невероятными 
способностями всех ок-
ружающих, особенно 
женщин... Именно хро-
ники Царской семьи 
того времени помогли 
раскрыть одну из самых 
загадочных тайн Древ-
ней Руси. 

Современный вари-
ант старинного снадо-
бья называется Цар-
скими таблетками. Его 
восстановили талантли-

вые российские ученые. 
Проведенные клиничес-
кие испытания и благо-
дарность покупателей 
подтвердили высокую 
эффективность Царских 
таблеток. 

- 2-недельный прием 
препарата резко повы-
шает иммунитет, основу 
основ вашего здоровья 
и долголетия; 

- 99 % от риска сер-
дечных заболеваний и 
гриппа; 

- во много раз снижа-
ется риск простудных, 
инфекционных, онколо-
гических заболеваний; 

- уникальное повыше-
ние потенции у мужчин; 

L улучшение самочув-
ствия, омоложение ор-
ганизма. 

Для защиты от подде-
лок препарат выпуска-
ется в фирменной 
упаковке с голографией 
и логотипом "Лавка 
жизни". 

("Московский 
комсомолец"). 

* * * 

Североморцы смогут 
найти это снадобье в 

своем городе, если будут 
следить за рубрикой 

"Лавка жизни" в нашей 
газете . 
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