
ОБСУЖДАЕМ УСТАВ 
Со дня принятия проекта 

Устава города в первом чте-
нии прошёл почти месяц. Это 
было время кропотливой ра-
боты как над самим проектом, 
так и поступившими и посту-
пающими до сих пор замеча-
ниями и предложениями. За 
это время депутаты городско-
го Совета встретились и вы-
ступили перед более чем 15 
коллективами предприятий и 
учреждений. На этих встречах 
присутствовало около 5000 
жителей города. 

От руководителей предпри-
ятий и учреждений, трудовых 
коллективов, отдельных граж-
дан поступило более 130 за-
мечаний и дополнений, 
практически 60% статей Уста-
ва подверглись пересмотру, а 
порой - изменению. 

Убежден, что работа депу-
татов непосредственно в тру-
довых коллективах позволила 
не только довести до людей 
основные положения проекта, 
но и ознакомиться с пробле-
мами предприятий, настро-
ениями и нуждами граждан. А 
это, по-моему глубокому 
убеждению, должно стать 
приоритетом в работе город-
ского Совета. 

Поступившие в ходе 
встреч, а также по телефону, 
в письменном виде, замеча-
ния носят различный харак-

тер: от включения новых раз-
делов и положений до стилис-
тических правок. 

Какие выводы можно сде-
лать из обсуждения проекта 
Устава ЗАТО? 

Первое. Принципиальных, 
кардинальных замечаний вы-
сказано немного. Значит, про-
ект основан на законо-
дательных нормах и не проти-
воречит им. 

Второе. Большинство до-
полнений в проект Устава 
носят, если можно так выра-
зиться, "профессиональную" 
направленность. Например, 
городской штаб по делам ГО 
и ЧС Администрации предло-
жил включить отдельной ста-
тьей систему обеспечения 
прав граждан, касающихся 
чрезвычайных ситуаций, эко-
логической безопасности. 
Коллектив ЦГСЭН уделил 
внимание контролю за сани-
тарно-гигиеническим состоя-
нием. Коллектив государ-
ственной налоговой инспек-
ции по г. Североморску внес 
ряд дополнении по бюджету и 
финансам. Это же стало при-
оритетным и в предложениях 
сотрудников Сбербанка. 

Третье. Анализ поступаю-
щих предложений показыва-
ет, что значительная их часть 
касается статей проекта Уста-
ва, определяющих систему, 

полномочия и ответствен-
ность органов местного само-
управления, закреппяющих 
права граждан на его осу-
ществление, а также регули-
рующих вопросы городской 
инфраструктуры. 

Четвёртое. Были предло-
жения сократить статьи Уста-
ва. Аргументы: отдельные 
существующие статьи повто-
ряют друг друга, некоторые 
положения закреплены в фе-
деральных законах, и нет не-
обходимости переносить их в 
Устав и т.п. 

Пятое. Отдепьные предло-
жения граждан не рассматри-
вались комиссиеи, так как 
противоречат Конституции 
РФ, федеральным законам 
и законам Мурманской облас-
ти. 

29 апреля в 10 часов со-
стоится заседание город-
ского Совета, на котором 
планируется принятие Уста-
ва ЗАТО в целом. Пригла-
шаю всех заинтересо-
ванных лиц участвовать в 
заседании. 

А тем, кто проявил граж-
данскую активность, спаси-
бо! 

Е. АЛЕКСЕЕВ, 
председатель городского 

Совета депутатов ЗАТО 
г. Североморска. 

ГРАФИК ПРИЕМА 
граждан по личным вопросам 
депутатами городского Совета 

КУРАШОВ Виктор Иванович (избира-
тельный округ № 8) ведет прием еже-
дневно (кроме субботы и воскресенья) 
с 18 до 19 часов в помещении 7-й 
электросети. 

ШАТАЛОВ Владимир Дмитриевич 
(округ № 9) - 1 и 3 понедельник месяца 
с 15 часов в помещении СЖКХ. 

ШАРОВА Нина Сергеевна (округ 
№ 3) - 1 и 3 суббота месяца с 11 до 15 
часов в помещении СШ № 1. 

СЕРКИН Олег Юрьевич (округ № 5) -
каждую субботу с 11 до 15 часов в по-
мещении ТОО "Силуэт" (ул. Падорина, 
21). 

БАЙКОВА Ирина Николаевна (округ 
№ 13) - 1 и 3 субботу месяца с 15 до 18 
часов в помещении СШ № 4 п. Росля-
ково. / 

ЦЫГАНКОВ Олег Юрьевич (округ 
№ 11) - 2 и 4 четверг месяца с 16 до 18 
часов в гарнизоне п. Сафоново. 

САЗОНОВ Александр Арсентьевич -
(округ № 15) ежедневно (кроме суббо-
ты и воскресенья) с 15 до 17 часов в 
здании Администрации. 
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Постановление Администрации 
З А Т О г. Североморска 

ВАОЛЬ ПО УЛИЦЕ 
ВЕРТОЛЕТОМ 

Праздник города затмил все, что 
до этого видели североморцы: гу-
лянье. масштабнее масленичных 
или новогодних Было все: длинные 
ряды торговых палаток на бульва-
ре, захватывающие полеты на воз-
душном шаре и открытые для всех 
желающих двери кинотеатра "Рос-
сия", катание детей на пони и кон-
церт с дискотекой на площади 
Сафонова до позднего вечера. Все 
это привлекло внимание горожан. 
Заинтриговало также сообщение о 
лотерейных билетах, которые будут 
сброшены с вертолета 

Пока все ждали небывалое до 
сих пор в Североморске событие, 
начался концерт. Конферансье 

представлял зрителям выступаю-
щих (в числе их были и мэр города 
Виталий Волошин, и ветераны 
флотской столицы, и северомор-
ский поэт Дмитрий Коржов), а в пау-
зах между концертными номерами 
подзадоривал зрителей, шутливо 
призывая приготовиться к пробежке 
за счастливым номером. 

Открыл программу оркестр штаба 
Северного флота маршами и из-
вестными песнями (например, 
"Вдоль по Питерской", переиначен-
ной во "Вдоль по Сафоновской"). 
Но концерт был вскоре прерван по-
явлением в небе вертолета, сбро-
сившего на головы людей 
долгожданные билеты. Была куча 

от 17.04.97 № 196 

О награждении Почетной грамотой 
Администрации ЗАТО г. Сееероморска 

Рассмотрев ходатайства и представленные документы и руководствуясь 
Положением "О Почетной грамоте Администрации ЗАТО г. Североморска", 
утвержденного Постановлением от 24.03.97 № 149, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
За долголетний безупречный труд, высокий профессионализм, большой 

личный вклад и в связи с 46-летием г.Североморска наградить Почетной 
грамотой Администрации ЗАТО г. Североморска: 

- ЕФИМОВУ Аль£ >ину Павловну - директора Североморского хлебозаво-
да акционерного общества "Хлебопек"; 

- НЕПОМНЯЩЕГО Александра Яковлевича - начальника ГОВД; 
- ИВАНОВА Анатолия Александровича - солиста ансамбля песни и пляс-

ки СФ; 
- МУХИНУ Людмилу Михайловну - специалиста жилгруппы МП "УЖКХ"; 
- МЕЛЬКИКЯНА Иосифа Николаевича - начальника филиала 32 стомато-

логической поликлиники СФ; 
- ЦЫГАНЕНКО Александра Кирилловича - главного врача ЦРБ; 
- ШАРОВУ Нину Сергеевну - директора средней школы № 1; 
- МАРТЫНОВА Владимира Ивановича - начальника государственной на-

логовой инспекции по г. Североморску; 
- КАРПОВА Вячеслава Дмитриевича - директора СПТС; 
- ШАТАЛОВА Владимира Дмитриевича - директора МПП "Североморск-

жилкомхоз". 
Глава администрации ЗАТО г.Североморска 

В. ВОЛОШИН. 

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
25 апреля с 12.00 в кабинете № 1 Администрации города (ул. 

Ломоносова, 4) будет вести прием граждан Председатель Мур-
манской областной Думы Павел Александрович САЖИНОВ. 

Решение городского Совета депутатов 
ЗАТО г. Североморска 

ОТ 23 апреля 1997 г. № 44 

О сборе на компенсацию затрат городского 
бюджета на оформление и выдачи пропусков 

и разрешений на въезд в ЗАТО г. сееероморсх 
Руководствуясь статьей 39 Закона РФ "Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации" и Законом 
РФ "О закрытом административно-территориальном образовании", 

городской Совет депутатов ЗАТО г. Североморска 
РЕШИЛ: 
1. Утвердить сбор на компенсацию затрат городского бюджета за 

оформление и выдачу пропусков и разрешений на въезд в ЗАТО г. Се-
вероморск (прилагается). 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования. 
Председатель городского Совета депутатов 

ЗАТО города Североморска 
Е. АЛЕКСЕЕВ. 

(Положение "О сборе на компенсацию затрат городского бюджета на 
оформление и выдачу пропусков и разрешений на въезд в ЗАТО г. Северо-
морск будет опубликовано в следующем номере газеты). 

мала! Счастливчикам во время ро-
зыгрыша вручались призы. Самый 
ценный приз, учрежденный мэром, 
- видеоплейер достался телегра-
фистке одной из воинских частей 
В.Н. Паньшиной. 

Потом в небо взмыли десятки 
воздушных шаров, а от сцены уст-
ремились вверх петарды - празд-
ничный салют. 

Горожане повеселились, набега-
лись и натанцевались от души -
будет о чем вспомнить после и по-
благодарить Администрацию горо-
да, а также всех, кто принял 
участие в организации праздника 
столицы Северного флота. 

Эдуард ПИГАРЕВ. 

ВЗЯЛИ ШЕФСТВО НАД КОРАБЛЕМ 
На днях Мурманск и Североморск посетила правительственная 

делегация республики Мордовия. Она встретилась с губернато-
ром области Юрием Евдокимовым, командующим Северным фло-
том адмиралом Олегом Ерофеевым и побывала на борту 
тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Ушаков". Уста-
новлены шефские связи республики с экипажем корабля, причина 
- название крейсера, поскольку именно в Мордовии покоится прах 
знаменитого флотоводца. Правительство республики готово ока-
зывать регулярную финансовую помощь кораблю, тем более, что 
уже с этого года на крейсере будут служить и призывники из Мор-
довии. 

Губернатор области Юрий Евдокимов, в свою очередь, предло-
жил создать Всероссийскую ассоциацию шефов для поддержки 
кораблей Северного флота и учредить соответствующий фонд 
для оказания помощи морякам-североморцам. 

Эдуард ПИГАРЕВ. 

ПРИ МИНИМУМЕ 
ЗАТРАТ 

На проведение Дня города в этом году из местно-
го бюджета было выделено всего 50 миллионов 
рублей Сумма очень небольшая для такого меро-
приятия. но тем не менее праздник удался на 
славу В этом прежде всего заслуга оргкомитета, 
возглавляемого первым заместителем Главы адми-
нистрации ЗАТО г. Североморска B.C. Малковой. 

t Всего в оргкомитете занято 15 человек. Каждый 
" взял на себя решение конкретных вопросов 

Например, за культмассовую работу отвечала 
начальник отдела культуры Администрации О Т. 
Кацаран за расчистку города от снега - директор 
МПП СЖКХ В .Д. Шаталов и заместитель Главы ад-
министрации Н.Г. Гулько Особенно нужно отме-
тить директора Североморского АТП АИ. 
Варзугина, который обеспечил бесплатный проезд 
для воех североморцев в день празднования на го-
родских автобусах, и директора кинотеатра 
Россия" Т.Е. Суханову, которая подарила горожа-

нам несколько бесплатных киносеансов. 
За неделю до 46-лепгия немногим менее двухсот 

североморцев преклонного возраста, проработав-
ших в нашем городе свыше 25 лет, получили бес-
платные праздничные наборы Этим занимался 
отдел социальной защиты при Администрации го-
рода 

Всего же в подготовке торжества было задей-
ствовано свыше двухсот человек Упомянуть их 
всех, к сожалению, нет возможности. Можем только 
от всей души поблагодарить: спасибо вам огром-
ное! 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 
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ПОДАРОК 
ГОСПИТАЛИ) 

Трудное время переживают рос-
сийские медики. В тисках тотального 
обнищания работают и северомор-
ские медицинские учреждения. На-
пример, врачи Североморского 
военного госпиталя остро нуждаются 
в санитарном автомобиле. Отсутст-
вие транспорта в нелегких буднях 
военных медиков означает, что не на 
чем привезти дежурную службу вра-
чей для оказания неотложной помо-
щи, доставить медикаменты из 
Мурманска, отвезти больных и т.д. 

Но нашлись люди, которые вошли 
в положение медработников. Пред-
принимателями А.Ю. Черниковой и 
С.Н. Черниковым, тренером детско-
юношеского клуба по физической 
подготовке К.Л. Букатневым, капита-
ном II ранга в отставке В.М. Дремлю-
ком на счет госпиталя перечислено 
42 миллиона рублей на приобрете-
ние санитарного автомобиля УАЗ. 

Об этом с благодарностью сооб-
щил редакции заместитель на-
чальника Североморского госпиталя 
В Н. Цепкин. 

Наш корр. 

ПОСВЯЩАЕТСЯ 
ПОБЕДЕ 

26 апреля в Музее истории города 
и флота откроется посвященная Дню 
Победы выставка работ северомор-
ских художников. В основном на суд 
зрителей будут представлены произ-
ведения, исполненные в реалисти-
ческой манере. Большую часть 
вернисажа займут картины маринис-
та Станислава Ананько.Этот худож-
ник великолепно изображает 
морскую стихию. Порой кажется, что 
детально выписанные волны просве-
чиваются лунным светом... Свои ра-
боты также выставят Сергиенко, 
Манько, Слесаренко. Продлится вы-
ставка до конца мая. Работники 
музея собираются сделать тради-
цией открытие вернисажей в послед-
нюю субботу каждого месяца. 

Эдуард ПИГАРЕВ. 

ДЕТСАДЫ СОРЕВНУЮТСЯ 
"СВ" уже сообщали, что дошколь-

ные учреждения Североморска 
"Сказка , "Родничок", "Якорёк" стали 
лауреатами Всероссийского конкурса 
"Детский сад года - 95". К участию во 
втором туре следующего конкурса 
"Детский сад года - 96" все три кол-
лектива были допущены без предва-
рительного отбора. 

И вновь наши земляки добились 
успеха, став победителями Всерос-
сийского конкурса этого года. Ясли-
сад № 11 "Родничок" и № 49 "Сказка" 
награждены почетными дипломами. 
А заведующим З.В. Никуленковой и 
Н И. Ильиной присвоены звания за-
служенных педагогов с вручением 
соответствующих удостоверений и 
Почетных знаков. 

Сергей АВРАМЕНКО. 

22 апреля в Мурманске под ру-
ководством начальника граждан-
ской обороны - Главы 
администрации Мурманской об-
ласти Юрия Евдокимова состоял-
ся сбор начальников ГО - глав 
администрации городов, районов, 
областных комитетов и управле-
ний, крупных предприятий облас-
ти. 

Открывая сборы, Юрий Евдоки-
мов подчеркнул, что в условиях глу-
бокого финансового кризиса, 
сложной экономической ситуации 
деятельность органов всех уровней, 
уполномоченных обеспечивать за-
щиту населения от чрезвычайных 
ситуаций, трудно переоценить. 
Только в прошлом году ущерб, нане-

ECAU ЗАВТРА 
сенный Мурманской области сти-
хией и техногенными авариями, со-
ставил 14,5 млрд. рублей. В этих 
условиях работа по профилактике и 
предотвращению ЧС занимает веду-
щее место в деятельности админи-
страции городов, руководителей 
предприятий и учреждений. 

С докладом на сборах выступил 
начальник штаба по делам ГО и ЧС 
Мурманской области полковник 
И. Чугунов. Он проанализировал ход 
подготовки городов, районов, об-
ластных служб в 1996-97 гг. по веде-
нию гражданской обороны, 
предупреждению ЧС и ликвидации 
их последствий. В ряду городов, где 
эти вопросы решаются эффектив-
нее, назван Североморск. 

Затем в нашем городе участникам 
сборов была показана специальная 
техника, применяемая при ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, и про-
ведены специальные учения, 
демонстрирующие возможности Се-
верного флота, подразделений об-
ластной подсистемы РСЧС по 
ликвидации техногенной аварии. 

В перерыве сборов гости посети-
ли музеи города и флота. В заклю-
чение участники сборов поделились 
опытом организации работы по за-
щите населения от чрезвычайных 
ситуаций. Среди них был и Глава 
администрации ЗАТО г. Северомор-
ска В. Волошин. 

По итогам работы в 1996-97 гг. 
ряд руководителей ГО, в том числе 
и Североморска, были поощрены в 
приказе начальника ГО - Главы ад-
министрации Мурманской области. 

Руководитель сборов выразил 
благодарность командованию СФ и 
Главе администрации ЗАТО г. Севе-
роморска за высокую организацию 
показательных учений в нашем го-
роде. 

Валерий ШОВКОПЛЯС, 
начальник штаба по делам 

ГО и ЧС ЗАТО г. Североморска. 

ЗАЩКТА ОТ ОПАСНОСТИ 
Недавно в областном комитете по охране 

окружающей среды прошла пресс-конферен-
ция по проведению в Мурманской области об-
щероссийских Дней защиты от экологической 
опасности. 

С 15 апреля по 5 июня планируются рейды 
по очистке рек, озер, родников, посадка дере-
вьев и цветов. Непосредственное участие 
принимает в этом и экологический клуб "Эко-
норд" 11 городской школы. Как только растает 
снег, ребята вместе с работниками ДУ-4 зай-
мутся благоустройством территории, приле-
гающей к школе (в основном это будет район 
улицы Комсомольской). А 27 апреля пройдет 
фото-рейд по улицам города под названием 
"Город, в котором мы живем". 

Г ТОРГОМ» 

КООПЕРАТОР 
приглашает североморцев 
и гостей нашего города! 

Вам предлагаются л широком 
ассортименте видео-, аудио-
и электробытовые товары 

ведущих фирм мира. 

Наши 
телефоны 

На 3 этаже Вы можете приобрести парфюмерно-косметическую 
продукцию и товары бытовой химии, 
а на 2-ом - ликёро-водочные и продовольственные товары. 

Приглашаем для сотрудничества организации и частных предпринимателей! 
Торговый Дом "Кооператор" принимает промышленные и продовольственные товары на реализацию. 

Сдаём в аренду торговые места для реализации промышленных товаров, 

1С 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
ПО ЗДОРОВОЙ 

жизни 
Несколько лет назад эко-

логи области предложили 
северянам, отъезжающим 
жить в среднюю полосу, 
"Карту радиоактивного за-
грязнения Европейской 
части и Уральского района 
России". По словам руково-
дителя клуба "Эконорд" 
Эдуарда Миронова, в Севе-
роморске эта карта не рас-
пространяется. Однако ее 
можно приобрести в Мур-
манске по адресу: ул. 
Профсоюзная, дом 20, ка-
бинет № 405. 

Эдуард ПИГАРЕВ. 

Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 

"ЖИВАЯ ВОДА" 
26 апреля 1986 года про-

изошла трагедия, масшта-
бы и последствия которой 
потрясли весь мир, - ава-
рия на Чернобыльской 
АЭС. В этот же день, но 
уже 11 лет спустя, в БМК в 
15 часов североморский 
рок-клуб и экологическая 
организация "Эконорд" прс 
водят экологическую акции^ 
"Живая вода" (в рамках 3-го 
североморского рок-фести-
валя). 

В ней примут участие 
местные и областные рок-
коллективы: "Эгрэгор", Де-
тонатор", "Калейдоскоп", ^ 
"Хэви литл бой", "Фан Щ 
смок", "Тунтури" и другие. ~ 

Наш корр. 

сая 

-г^Ч 
ТМ- ~ 

североморцы! 



Поздравляем всех североморцев 
и гостей города с весенними праздниками 

и приглашаем посетить торгово-бытовой центр 

Граждане,имеющие л ш с моторами п без МОТОРОВ! 
У Ч Е Б Н Ы Й ЦЕНТР 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ФПРМЫ 

MgfSX 
РАДУГА 

Ш 
Я т л о ш ателье 

о т к р ы т о туе л 

по п р о уаЖе 

тканей 

iWtil/fl.linO' 

плательного 

аееортилгепша, 

ш и р о к и й 

ЬыЬор, 

д о с т у п н ы е 

и е н ы . 

Объявляет набор слушателей на КУРСЫ 
по подготовке судоводителей 
маломерных М О Т О Р Н Ы Х СУДОВ. 

СРОК обучения 1 месяц. 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
НАУЧНО-ПРОПЗВОДСТВЕННОЛ КОММЕРЧЕСКОЙ ФПРМЫ 

Р А Д У Г А " 
О б ъ я в л я е т н а б о р н а г к ш г о т о в п т е л ь н ы е 

КУРСЫ ж е л а ю ш п х с л а в а т ь в с т у п и т е л ь н ы е 
э к з а м е н ы в М у р м а н с к и й госуоарственный 
технический у н и в е р с и т е т и а р у г и е в ы с ш и е 

у ч е б н ы е з а в е а е н и я страны. 
Подготовка 8уоет осуществляться опытными 
преподавателями Учебного центра и МГТУ 

по математпке.Физпке,РУССКОМУ и английскому 
языкам.основам государство и поава.псторли 

отечества и экономической географии. 

УЧЕБНЫЙ UEHTP 
научно-пропзвооственной ФИРМЫ "РАДУГА" 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ: 
1. Пропавеи-кассир. 
2. Оператор ПЭВМ. 
3. Бухгалтер малого предприятия со 

СРОК обучения 2 месяца. - -
4. Водитель категории "В". СРОК обучения 1,3 месяиа. 
3. Секретарь-реФерент. СРОК обучения 6 месяцев. 
6. Английского и немецкого языков для детей и взрослых. 

— - • Внимание! — 
С 24 апреля по 10 мая продовольственный отдел 

открыт для покупателей с 10 часов утра до 2 часов ночи. 

Североморский 
узел электросвязи 
сообщает, что в связи с 

наступлением отпускного 
периода и уменьшением 
нагрузки на городскую те-
лефонную сеть для служ-
бы "Бюро ремонта" на 
АТС-2, 3, 7, 9 с 12.05.97г. 
по 30.09.97Г. устанавлива-
ется следующий режим 
работы: 

ежедневно с 8.00 до 
18.00, выходные дни -
суббота и воскресенье. 

( У М 

0 Z В г 
0 1 Z 

О " 
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АООТ "Североморский колбасный завод 
приглашает покупателей 
за колбасным! 
изделиями. 

Всегда в продаже 
экологически чистьи 
продует 
с естественными 
добавкам! 

К О М П Ь Ю Т Е Р Ы , 
комплектующие, 
копировально-множительная 
техника, услуги по ремонту и обслуживанию. g 

Заправка катриджей для всех типов 
копировальной техники, принтеров, 
кассовых аппаратов. § 
Копировально-множительные работы, 
изготовление бланков,\ 
ценников, f*\ 
визитных карточек, та^ "7 -Й? " 7 - Д "7 
брошюровка. I %J I U I 

СНИМАЕМ 
ЧА ИЗГОТОВЛЕНI 

• I ПАМЯТНИКОВ 
ИЗ ПРИРОДНОГО I 
РОСЛЯКОВО 

ежедне 

^ВАРЫИУСЛУтПОДЛЕ^ 

Онежская - 21000 

иеиы 
Высшие сорт; 

Доктс 
Молочная, Л| 
колбасы Ст&по1 
Ассорти оленье 
Таллинская п/к, 
Шейка моек, к/з 
Шпик по-домаил 
рёбра с/к -13000,4 

пельмени русские, рагу свиное 

Приглашаем Вас 
в Фирменные магазины 
на УЛ. Морская, Гвардейская, Мурманское шоссе, 
а также в новый магазин по адресу Комсомольская,! 
и на колбасный завод. 



"СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ** 2 5 апреля 1 9 9 7 г . 

Т Е Л Е В И З И О Н Н А Я ? 
28 АПРЕЛЯ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
1 КАНАЛ 

6.00 Доброе утро. 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.35 
Новости 
9 15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА" 
10.00 Поле чудес. 
11.00 Футбольное обозре-
ние 
11.30 Угадай мелодию. 
12.15 КВН-97. 
14.25 Человек и закон. 
15.20 "Легенды острова со-

арафон-15. 
16.05 Звездный час. 
16.40 "НИКО И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ". 
17.10 ...До шестнадцати и 
старше. 
17.35 Вокруг света 
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.05 Моя семья 
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 
21.00 Время. 
21.50 ТЮЛТЕРГЕИСТ" 
22.45 Серебряный шар „ 
23 30 "ЗАВОРОЖЕННЫЙ". 

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" 
11.15 Парламентский вест-
ник. 
11.45 Графоман. 
12.00 ОБЛОМОК ИМПЕ-
РИИ". Психологическая 
драма. 
13.40 Ретро-шлягер. 
13.55 Магазин недвижимос-
ти. 
14.20 ТИ-Маркет. 
14.25 Автофаф. 
14.30 Тихии дом. 
15.10 Иванов, Петров, Си-

доров и другие. 
15 50 Шестое чувство. 
16.20 Палиха, 14. 

17.15 Там-там новости. 
17.25 Лукоморье 
17.50 Посмотри на себя. 
18.00 - 20.00 передачи ГТРК 

18^В*"САНТА-БАРБАРА". 

ВОДЫ". Драма с детектив-
ным сюжетом. 
23.35 На коне. 
23.50 Дежурная часть. 
0.15 Адамово яблоко. 
0.55 На ночь глядя. 
1.10 Товары - почтой. 

НТВ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 9.30, 10.00 Сегод-
ня утром. 
6.15,7.15, 9.15 Спорт. 
6.25, 8.45 (фиминал. 
6.35, 7.35 Карданный вал. 
6.40 Градусник. 
6.45, 9.20 Этот день в исто-
§ии. 

.50 За гранью. 
7.20 Новости шоу-бизнеса. 
7.40, 9.45 Я - телохранитель. 
7.50 В печать. 
8.10, 9.25 Час Быка. 
8.20 Впрок. 
8.35 Финансы и бизнес. 
8.50 На свежую голову. 
9.35 Ретро-новости. 
9.50 Новости кино. 
10.15 Да Всокреснет Бог! 
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня 
днем. 
12.20,16.20 Деньги. 
12.35 Спрос впрок. 
12.50 Компьютер. 13.00 фень-деньской 

13.35 Национальный камень 

13.05 Ур оки Фемиды. 
13.20 ГТрактик-ум. 

На 
России. 
14.20 Большое "Времечко". 
15.05 "ЛАВДЖОИ 
16.35 Дистанция 60. 
17.35 ТОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
18.30 Футбольный клуб" 
19.00, 22.00 Сегодня вече-
ром. 
19.40 Герой дня. 
20.05 "ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗА-
ВТРА". Фильм 1-й. Крими-
нальная драма. 

2245 "КРУ I ОН УОКЬк ПРА-
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 
23.40 Времечко. 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 Ночное "Времечко". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
12.55, 14.55, 19.55, 22.55 
Информ-ТВ. 
13.10 ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.00 Срок ответа - сегод-
ня 
14.35 Советы садоводам. 
15.10 Международное обо-
зрение. 
15.41 Балет "Воскрешение" 
в постановке О.Виноградо-
ВЭ 
16.07 Овертайм. 
16.40 Телеслужба безопас-
ности. 
16.55 Информ-ТВ. 
17.09 Парадоксы истории. 
17.39 Мультфильм. 
17.48 Детское ТВ. 
18.30 Телемагазин. 
19.38 Большой фестиваль. 
20.15 Спорт. 
20.21 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.12 Ритмы города. 
21.43 Телеслужба безопас-
ности. 
22.00 Кубок Англии по фут-
болу. 
23.05 Событие. 
23.20 Кубок Англии по фут-
болу. Продолжение. 

ТВ БЛИЦ 
06.00 - 09.00 Информаци-
онно-развлекательная про-
грамма "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф "Где покоится 
зло". 
02.55 Телерынок. 

ТВСФ 
18.30 Хроника дня. 
18.35 Телегазета. 
18.45 Сегодня. 
18.50 Музыкальный курьер. 
19.05 Х/ф "Белорусский 
вокзал" 

30 АПРЕЛЯ 
СРЕДА 
t КАНАЛ 

6.00 Доброе утро. 
9.00, 1200, 15.00, 18.00, 
0.30 Новости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10.00 Мы. 
10.40 В мире животных. 
11.30 Угадай мелддию. 
12.15 "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ". 2-я 
серия. 
13.35 Колесо истории 
14.15 Парижские тайны. 
15.20 "Легенды острова со-
кровищ". 
15.45 Кактус и Ко. 
15.55 До-ми-соль. 
16.15 Зов джунглей. 
16.40 "НИКО И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ". 
17.10 ...До шестнадцати и 
старше. 
17.35 Вокруг света. 
18.20 "ДЕВУШКА ПО 
ИМЕНИ СУДЬБА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.00 Чтобы помнили.. 
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 
21,00 Время. 
21.50 Поле чудес. 
22.50 "СУЕТА СУЕТ". Коме-
дия 
0.45 "ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕ-
ВАЕМЫЙ". 

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. 
10.05 В мире животных. 
10.30 Момент истины 
11.15 Содружество. Сооб-
щество Союз. 
11.40 Графоман. 
11,55 ОТСРОЧКА ПРИГО-
ВОРА". 
13.25 Ретро-шлягер. 
13 40 Ноу-хау. 
13.55 Магазин недвижимос-
ти. 
14.20 ТИ-Маркет 
14.25 Автограф. 

14.30 Кто мы? 
15.10 Иванов, Петров, Си-
доров и другие. 
15.50 Избранные. 
16.20 Эксповестник. 
16.30 "КЛУБНИЧКА". 
17.15 Там-там новости. 
17.25 Лукоморье. 
17.50 Посмотри на себя, 
с 18.00 до 18.55, с 19.45 до 
20.00 - передачи ГТРК 
"Мурман". 
18.55 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира. 
Сборная России - сборная 
Люксембурга. 1-й тайм. 
20.35 Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата мира. 2-й 
тайм. 
21.30 Добрый вечер. 
22.15 Хамелеон. 
23.35 Дворянское собрание. 
0.15 Кафе Обломов. 
1.00 На ночь глядя. 
1.15 Товары - почтой. 
1.35 Телемагазин. 

«ТВ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 9.30, 10.00 Се-
годня утром. 
6.15, 7.15, 9.15 Спорт. 
6.25, 8.45 Криминал. 
6.35, 7.35 Карданный вал. 
6.40 Градусник. 
6.45, 9.20 Этот день в исто-
рии. 
6.50 За гранью. 
7.20 Новости шоу-бизнеса. 
7.40, 9.45 Я - телохрани-
тель. 
7.50 В печать. 
8.10, 9.25 Час Быка. 
8.20 Впрок. 
8,35 Финансы и бизнес. 
8.50 На свежую голову. 
9.35 Ретро-новости. 
9.50 Новости кино. 
10.15 Утречко. 
10.30 "ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ". 
11.30 Улица Сезам. 
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня 
днем. 
12.20, 16.20 Деньги. 
12.35 Спрос впрок. 
12.50 Компьютер. 
13.00 День-деньской. 
13.05 Рубежи будущего. 
13.25 Немецкий язык для 
детей. 
13.40 Школа и мы. 
14.20 Большое "Времечко". 

15.05 "ЛАВДЖОИ". 
16.35 Дистанция 60. 
17.35 ТОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
18.30 Улица Сезам. 
19.00, 22.00 Сегодня вече-
ром. 
19.40 Герой дня. 
20.05 ТСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА". Криминальная 
мелодрама. Фил^м 3-й. 
22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАС-
СКИ". 
23.40 Времечко. 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 Ночное "Времечко". 
1.00 Меломания. 

САШ-ПЕТЕРБУРТ 
12.55, 14.55, 19.55, 22.55 Ин-
форм-ТВ. 
Тз.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.00 Срок ответа сегодня. 
14.35 Советы садоводам. 
15.10 "Сильфида". Теле-
фильм-концерт. 
15.44 "ЗАЛОЖНИК НА ДЕНЬ" 
(США). 2-я серия. 
16.37 Телеслужба безопас-
ности. 
16.55 Информ-ТВ. 
17.10 Еще одна Россия. 
17.55 Концерт Детского хора 
радио и ТВ. 
18.30 Телемагазин. 
19.38 Большой фестиваль. 
20.15 Спорт. 
20.22 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.13 Взлетная полоса. 
21.45 Телеспужба безопас-
ности. 
22.03 "ЗАЛОЖНИК НА ДЕНЬ" 
(США). 2-я серия. 
23.05 Событие. 
23.20 Спортивное обозрение. 
23.30 Телекомпакт. 

ТВ БЛИЦ 
06.00 - 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф ''Ночной отбой". 
03.15 Телерынок. 

ТВСФ 
18.30 Хроника дня. 
18.35 Телегазета. 
18.45 Сегодня. 
18.50 Музыкальный курьер. 
19.05 Телелотерея. Удач-
ный номер". 
19.15 Х/ф "12 стульев". 1-я 
серия. 

29 АПРЕЛЯ 
ВТОРНИК 
1 КАНАЛ 

6.00 Доброе утро. 
9.00, 1200, 15.00, 18.00, 
0.35 Новости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10.00 Моя семья. 
10.40 Смехопанорама. 
11.30 Угадай мелодию. 
12.15 "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ". Коме-
дия. 1-я серия. 13.20 

>мейский магазин. 
53 Мультфильм. 

14.15 Парижские тайны. 
15.20 "Легенды острова со-
кровищ". 
15.45 Кварьете "Веселая 
квампания". 
15.55 Мультитроллия. 
16.15 Волшебный мир, или 
Синема 
16.40 "НИКО И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ". 
17.10 ... До шестнадцати и 
старше. 
17.35 Вокруг света 

ПО 18.20 ДЕВУШКА 
ИМЕНИ СУДЬБА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.05 Мы. 
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 
21.00 Время. 
21.50 "СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОИ". Музыкаль-
ная комедия. 
23.45 Музыкальная про-
грамма "50x50". 
0.45 Пресс-экспресс. 
1.05 "ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕ-
ВАЕМЫЙ". 

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". 
11.15 Пульс. 
11.45 Графоман. 
13.55 Магазин недвижимос-
ти. 
14.20 ТИ-Маркет. 
14.25 Автограф. 
14.30 "Неизвестные люди 
России". Фильм 3-й. 

15.10 Иванов, Петров, Си-
доров и другие. 
15.50 Образ жизни. 
16.20 Манекен. 
16.25 Товары - почтой. 
16.30 "КЛУБНИЧКА". 
17.15 Там-там новости. 
17.25 - 20.00 - передачи 
ГТРК "Мурман" 
17.40 "САНТА-БАРБАРА". 
20.35 Добрый вечер. 
21.20 "ПРОЩЕНИЕ". Мело-
драма. 
23.35 Момент истины. 
0.05 Горячая десятка. 
1.05 На ночь глядя. 
1.15 Товары - почтой. 
1.35 Телемагазин. 

«ТВ 

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 9.30, 10.00 Се-
годня утром. 
6.15, 7.15, 9.15 Спорт. 
6.25, 8.45 Криминал. 
6.35, 7.35 Карданный вал. 
6.40 Градусник. 
6.45, 9.20 Этот день в исто-

§ии. 

.50 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 "Я СДЕЛАЛ "ЧПОК". 
Комедия. 
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня 
днем. 
12.20, 16.20 Деньги. 
12.35 Спрос впрок. 
12.50 Компьютер. 
13.00 День-деньской. 
13.05 Ваш адвокат. 
13.10 Телегазета. 
13.15 Шьем для всей семьи. 
13.30 Французский язык. 
13.45 Откровение. 
14.20 Большое "Рремечко". 
15.05 "ЛАВДЖОИ 
16.35 Дистанция 60. 
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
18.30 Улица Сезам. 
19.00, 22.00 Сегодня вече-
ром. 
19.40 Герой дня. 
20.05 'ЕСЛИ НАСТУПИТ 
драма. Фильм 2 - Й . 

22 45 "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАС-
СКИ". 
23.40 Времечко. 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 Ночное "Времечко". 
1.00 Меломания. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

12.55, 14.55, 19.55, 22.55 
Информ-ТВ. 
13.10 ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.00 Срок ответа сегодня. 
14.35 Советы садоводам. 
15.10 Папа, мама и я - спор-
тивная семья. 
15.44 "ЗАЛОЖНИК НА 
ДЕНЬ". 1-я серия. 
16.38 Телеслужба безопас-
ности. 
16.55 Информ-ТВ. 
17.07 Парад парадов" 
представляет группу "На-
на". 
17.47 Детское ТВ. 
18.30 Телемагазин. 
19.39 Большой фестиваль. 
20.15 Спорт. 
20.21 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.13 "Радуга зимой" из 
цикла "Храм 
21.45 Телеслужба безопас-
ности. 
22.02 "ЗАЛОЖНИК НА 
ДЕНЬ" (США). 1-я серия. 
23.05 Событие. 
23.20 Спортивное обозре-
ние. 
23.34 Парадоксы истории. 
0.00 Страсти по Кармен. 

ТВ БЛИЦ 

06.00- 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф Либестраум" 
03.15 Телерынок. 

ТВСФ 

18.30 Хроника дня. 
18.35 Сегодня. 
18.40 Музыкальный курьер. 
18.55 Встреча для вас. Те-
ледиалог в прямом эфире с 
главным офтальмологом 
СФ подполковником м/с 
В О. Михайловым. 
19.30 Концерт Л. Успен-
ской. 

Ъ 

1 МАЯ 
ЧЕТВЕРГ 
1 КАНАЛ 

Праздник весны и труда в 
России 
7.00 Доброе утро. Празд-
ничный выпуск. 
9.00, 15.00, 1.25 Новости. 
9.15 "ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ". 1-я серия. Де-
тективно- приключенческий 

ильм. 
0.25 Мультфейерверк. 

10.45 Играй, гармонь люби-
мая!. 
11.30 Мультфейерверк. 
11.50 Космические полеты, 
танцующие утки и неверо-
ятные фокусы в междуна-
родной программе "Звезды 
манежа". 
12.35 Мультфейерверк. 
13.00 "ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ". 
14.20 "Выстрел в Нюрнбер-
ге". 1-я серия. Док. детек-
тив. 
15.20 "Выстрел в Нюрнбер-
ге". 2-я серия. 
15.50 Старые песни о глав-
ном-! 
17.30 Мультфейерверк. 
17.55 Тема. 
18.45 "ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ". Комедия. 
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 
21.00 Время. 
21.50 Страна Лимония, де-
ревня Петросяния. 
23.35 'ЖАНДАРМ В НЬЮ-
ЙОРКЕ". Комедия. 
I.35 Кумиры, кумиры... 

РОССИЯ 
8.00 С добрым утром! 
9.00 "МАРИЯ, МИРАБЕЛА". 
10.05 Юбилейный сборник 
мультфильмов. 
I I.15 Д ень рождения "Звон-

ницы . 
11.40 "Золотой медведь". 8-
й турнир по армреслингу. 
12.05 "ЩЕДРОЕ ЛЕТО". Ко-
медия. 
13.30 "День и век Бориса 
Ефимова". Фильм 1-й. 
14.00, 20.00 Вести. 
14.20 Цирковая сюита. 
15.10 С любовью из Тбили-
си. 
16.00 Встречи на Воздви-
женке. 
16.55 "КАРНАВАЛ". 1-я и 2-
я серия. В перерыве (18.15) 
- Содружество. Сообщест-
во. Союз. 
20.35 Аншлаг" и Ко. 
22.20 "ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИКИ". Комедия. 
0.15 Репортер. 
0.30 "КЭССИДИ". Полити-
ческий триллер (Австра-
лия). 1-я и 2-я серии. 

НТВ 
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00 
Сегодня утром. 
8.10, 9.25 Час Быка. 
8.20 Впрок. 
8.35 Карданный вал. 
8.45 Криминал. 
8.50 На свежую голову. 
9.15 Спорт. 
9.35 Ретро-новости. 
9.45 Я - телохранитель. 
9.50 Новости кино. 
10.15 "СКАЗКА О КУПЕЧЕС-
КОЙ ДОЧЕРИ И ТАИНСТ-
ВЕННОМ ЦВЕТКЕ". 
11.30 Улица Сезам. 
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня 
днем. 
12.20 Лучшие цирки мира. 
"Цирковые приключения" 
Часть 7-я. 
13.10 "НЕЖНЫЙ ПОЛИ-
ЦЕИСКИИ". Детектив. 
15.00 "История руского ба-
лета. Большой театр". 
16.20 Русский альбом. 
16.35 Дистанция 60. 
17.35 "Золотой Остап" Фес-

тиваль юмора и сатиры. 
Часть 1-я. 
18.30 Улица Сезам. 
19.00, 22.00 Сегодня вече-
ром. 
19.40 "БЭТМЕН ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ". Сказка для 
взрослых. 
22.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Россия. 
0.45 "ЭММАНЮЭЛЬ". Эро-
тическая мелодрама. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
10.05 "СИЛЬВА". Музыкаль-
ный фильм. 
12.25 Детское ТВ. 
13.27 "СЧАСТЛИВЫЙ НЕ-
УДАЧНИК". Киноповесть. 
14.55, 19.55 Информ-ТВ. 
" " My 15.17 "ЦИРК". Музыкальный 
фильм. 
16.55 Информ-ТВ. 
17.05 Просцениум. 
17.44 "Парад парадов" по-
здравляет... 
18.30 Концерт В.Леонтьева. 
19.38 Большой фестиваль. 
20.18 "Черный кот" пред-
ставляет... 
20.51 "БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА". 
22.41 Дом кино. 
23.32 "НОВЫЙ ОДЕОН". Ко-
мические истории. 

ТВ БЛИЦ 
06.00-09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф ''Человек полуно-
чи". 
02.55 Телерынок. 

ТВСФ 
18.30 Хроника дня. 
18.35 Сегодня. 
18.40 Музыкальный курьер. 
18.55 Х/ф "12 стульев". 2-я 
серия. 
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П Р О Г Р А М М А 

2 МАЯ 
ПЯТНИЦА 
1 КАНАЛ 

8.00 Мультфильм. 
8 45 ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ". 2-я серия. 
10.00, 15.00, 1.15 Новости. 
10.15 Непутевые заметки. 
10.30 "БАЛАМУТ". Комедия. 
12.00 Подводная одиссея 
команды Кусто. 

"ЛЮДИ И МАНЕКЕ-13.05 
НЫ". 2-я серия. 
14.25 "Кент и Маргари-
та".Фильм 2-й. 
15.55 "Старые песни о глав-
ном-2". 
17.45 Мультфейерверк. 
18.10 Колесо истории. 
19.05 "БЕСКОНЕЧНАЯ ИС-
ТОРИЯ" 
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 
21.00 Время. 
21.50 Чужие юбилеи. Генна-
дий Хазанов. Часть 1-я. 
23.00 "КУЛАК". 

РОССИЯ 

8.00 С добрым утром! 
9.00 "ВКУС ХАЛВЫ". Музы-
кальная комедия-сказка. 
10.05 Лукоморье. 
10.35 Юбилейный сборник 
мультфильмов. 
11.15 Новое пятое колесо. 
11.45 Пасха в Европе-97. 
12.10 Сад культур. 
12.35 Песни России. 
13.30 "День и век Бориса 
Ефимова". Фильм 2-й. 
14.00, 20.00 Вести. 
14.20 Дорога к танцу. 
15.10 Караоке по-русски. 
15.40 Мультфильм. 
16.00 МхАТ играет "Тартю-
фа". Фильм-спектакль. 
18.20 Именины в соловьи-
ной роще. 
20.35 "АНКОР, ЕЩЕ 

АН КОР!" Мелодрама. 
22.30 Ах, анекдот, анекдот. 
23.20 Баскетбол. Чемпионат 
России. Финал. 
0.50 "КЭССИДИ". 3-я, 4-я 
серии. 

НТВ 

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00 
Сегодня утром. 
8.10, 9.25 Час Быка. 
8.20 Впрок. 
8.35 Карданный вал. 
8.45 Криминал. 
8.50 На свежую голову. 
9.15 Спорт. 
9.35 Ретро-новости. 
9.45 Я - телохранитель. 
9.50 Новости кино. 
10.15 "ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН". 
Комедия. 
11.30 Улица Сезам. 
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня 
днем. 
12.20 Цирковые приключе-
ния. 
13.10 "УКРАЛИ БЕДРО 
ЮПИТЕРА". Приключенчес-
кая комедия. 
15.00 "История русского ба-
лета. Мариинский театр". 
Док. фильм. 
16.20 Русский альбом. 
16.35 Дистанция 60. 
17.35 Фестиваль юмора и 
сатиры "Золотой Остап1', 2-я 
часть. 
18.30 Футбольный клуб. 
19.00, 22.00 Сегодня вече-
ром. 
19.40 "ЭКИПАЖ'. Фильм-ка-
тастрофа. 
22.45 "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ". 

спектакль для детей. 
11.31 "ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ". Мелодрама. 
13.49 Мультфильм. 
14.00 Слово - депутатам. 
14.12 Романсы П.Чайков-
ского и С.Рахманинова в ис-
полнении Т.Новиковой. 
14.27 Детство - волшебный 
СВ6Т 
15.20 "СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 
ДЕТСТВА". Лирическая ки-
ноповесть. 
16.55, 19.55 Информ-ТВ. 
17.13 "Наблюдение Петер-
бурга с геликоптера". Пре-
мьера док.телефильма. 
17.31 Детское ТВ. 
18.30 Поет В.Кузьмин. 
19.38 Большой фестиваль. 
20.20 Группа "Доктор Ват-
сон" в Петербурге исполнит 
песни советских композито-
ров. 
21.52 Звездный розыгрыш. 
22.30 Сьюзи Кватро в Пе-
тербурге. 
22.54 Роман с героем. 
23.27 Международная ассо-
циация клубов "Что? Где? 
Когда?". Кубок губернатора 
С.-Петербурга. 
0.42 "ФРЕЙД". 

ТВ БЛИЦ 

06.00 - 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф "Эрнест идет в 
школу". 
02.55 Телерынок. 
03.55 Эротическое шоу. 

ТВСФ 

^ о Г И В ™ А ° Ж э Э Л Ь - 2 . 18.30 ТОН. Телевизионное 
АНТИДЕВСТВЕННИЦА". 
Эротическая мелодрама. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

10.05 "Кошкин дом". Теле-

обозрение недели 
18.45 Телегазета. 
18.55 Сегодня. 
19.00 Музыкальный курьер. 
19.15 Х/ф "Опасный воз-
раст" 

4 МАЯ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

1 КАНАЛ 

8.00 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИ-
БАБЫ И СОРОКА РАЗБОЙ-
НИКОВ". 2-я серия. 
9.10 Мультфильмы нашего 
детства. 
9.55 Спортлото. 
10.00, 15.00, 23.30 Новости. 
10.15 Пока все дома. 
10.55 Утренняя звезда. 
11.40 Служу России! 
12.10 Подводная одиссея 
команды Кусто. 
13.10 "ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ". 4-я серия. 
14.30 "Человек по имени 
Алекс". 
15.50 Звезды эстрады в му-
зыкальной программе 
"Песни Игоря Крутого". 
Часть 2-я. 
17.40 Мультфейерверк. 
18.35 Один на один. 
19.10 Клуб путешественни-
ков. 
20.00 "ТРАГЕДИЯ ВЕКА". 
Фильм 2-й. "НЕЗАБЫВАЕ-
МЫЙ 1941". 
20.50 Киноафиша. 
21.00 Время. 
21.45 Вечер с Михаилом 
Задорновым. 
22.55 Футбольное обозре-
ние. 
23.40 "БАЛКАНСКИЙ ЭКС-
ПРЕСС". Трагикомедия. 

РОССИЯ 

8.00 Утренний экспресс. 
8.55 Торговый дом "Ле 
Монти". 
9.10 "СОЛТИ". 
9.35 У всех на устах. 
9.50 Доброе утро, страна! 
10.30 Присяга. 
11.00 Вести в одиннадцать. 
11.15 Русское лото. 
11.55 Без пяти двенадцать. 
12.00 Книжная лавка, 
с 12.25 до 13.00 - переда-
чи ГТРК "Мурман". 
13.00 Русская дорога. 
13.30 21 кабинет. 

14.00 Вести. 
14.25 "Россия в войне. 
Кровь на снегу". Фильм 8-й. 
"Ложный рассвет". 
16.20 Репортаж ни о чем. 
16.30 Довгань-шоу. 
17.00 Весь мир. 
17.40 Вечер с АГурновым. 
Горячая тема. 
18.05 Один против всех. 
18.25 L-клуб. 
18.55 Ситуация. 
19.10 "Аншлаг" представля-
ет... 
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 Нобелевские лауреа-
ты. Иосиф Бродский. 
23.40 У Ксюши. 
0.10 Баскетбол. Чемпионат 
России. Финал. 
1.40 Рек-Тайм. 
1.55 Гороскоп и видеомеди-
тация. 

НТВ 

8.00, 9.00 Сегодня утром. 
8.15, 9.10 Спорт. 
8.20 Компьютер. 
8.30, 9.15 Градусник. 
8.35 Я-телохранитель. 
8.40 Среда. 
8.50 Разгуляй. 
9.20 Новости дня. 
9.35 Родом из детства. 
10.00 Устами младенца. 
10.30 Пойми меня. 
11.00 "ЛЕГЕНДА О ЗАТЕ-
РЯННОМ ГОРОДЕ". 
11.45 От Винта! 
12.00, 16.00 Сегодня днем. 
12.15 6 соток. 
12.30 Культпросвет. 
12.45 Капитал. 
13.00 Книжный магазин. 
13.30 Маски-шоу: избран-
ное. 
14.00 "КАРОЛИНА В НЬЮ-
ЙОРКЕ". 
14.30 Алло, Фима! 
14.45 Недотепы. 
15.00 Время "Ч" с Ольгой 
Кучкинои. 
15.30 Своя игра. 
16.15 Спорт. 
16.20 Криминал. 

16.40 Что почем? 
17.00 "НАКАЧИВАЯ МУС-
КУЛЫ". Публицистика. 
18.30 Русские гвозди. 
19.00 Сегодня вечером. 
19.30 "XX век. Русские 
тайны". Фильм 6-й. "1962 
год: расстрел на площади". 
20.00 "БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА". 
Серия 16-я. "ЕЩЕ ОДИН". 
Серия 17-я. "СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ИНЪЕКЦИЯ". 
21.00 Итоги. 
22.10 "ГОЛОВОКРУЖЕ-
НИЕ". Психологический 
триллер. 
0.35 Третий глаз. 
1.15 Плейбой-шоу. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

9.31 Целительное слово. 
10.05 Папа, мама и я - спор-
тивная семья. 
10.35 Овертайм. 
11.05 "Инспектор Гэджет". 
11.34 "Коралловый треуголь-
ник". Док.сериал. 
12.19 Старое танго. 
12.55, 14.55, 16.55, 19.55 Ин-
DODM-TB. 
.3.10 "НЕБЫВАЛЬЩИНА". 
Музыкальная комедия. 
14.32 Мультфильм. 
15.08 Еще одна Россия. 
16.10 Если б знали вы... 
17.09 Спортивная програм-
ма. 
17.40 Детское ТВ. 
18.30 Телемагазин. 
19.05 Сокровища Петербур-

20.23 "БОГ, ЛЮБОВНИК И 
СЫН КОЛБАСНИКА". Лири-
ческая комедия. 
21.55 У всех на виду. 
22.10 Ноу смокинг. 
22.55 Международное обо-

2§еЗбе'"ПЛАЩ КАЗАНОВЫ". 
Мелодрама. 

£ 

ТВ БЛИЦ 

07.50 Телерынок. 
08.00 Клип-коллекция. 
08.50 Телерынок. 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф ХантаФе". 
03.05 Телерынок. 

Уважаемые читатели! 
Вы можете подать частное объявление в 

Североморские вести по телефону 7-28-79 
в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. 

3 МАЯ 
СУББОТА 

1 КАНАЛ 
8.00 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИ-
БАБЫ И СОРОКА РАЗБОЙНИ-
КОВ". 1-я серия. 
9.10 Мультфильм. 
9.40 Лотто-Миллион. 
9.45 Домашняя библиотека. 
10.00/15.00 Новости. 
10.15 Слово пастыря. Митро-
полит Кирилл. 
10.35 Утренняя почта. 
11 10 Смак. 
11.35 Возвращение Третья-
ковки. 
12.05 Подводная одиссея ко-
манды Кусто. 
13.00 Мультфильм. 

на снегу". Фильм 7-й. "Цита-
дель". 
с 15.15 до 16.40 - передачи 
ГТРК "Мурман". 
16.40 Иосиф Кобзон. Про-
щальный тур. 
16.55 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. "Зенит" (Санкт-Петербург) 
- "Спартак" (Москва). 
18.55 Субботний вечер с Ва-
силием Ливановым. 
20.00 Вести. 
20.35 Сам себе режиссер. 
21.10 "ПРОКОЛ'г Детектив. 
23.10 Совершенно секретно. 
0.05 Репортер. 
0.20 Ночной экспресс. 
1.00 Программа А". 

футболу. 8-й тур. 
115 "ПРОЩАЙ, ЭММАНЮ-
ЭПЬ". Эротическая мелодра-

13.15 "ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ" 
3-я серия. 
14.25 "Неженская роль" Док. 
детектив. 1-я серия. 
15.20 "Неженская роль". 2-я 
серия. 
15.50 Звезды эстрады в музы-
кальной программе "Песни 
Игоря Крутого". Часть 1-я. 
17.35 В мире животных. 
18.15 Счастливый случай. 
19.15 Джентльмен-шоу. 
19.55 "ТРАГЕДИЯ ВЕКА". 
Фильм 1-й. "БАРБАРОССА". 
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 
21.00 Время. 
21.50 Чужие юбилеи. Генна-
дий Хазанов. Часть 2-я. 
23.00 Алла Пугачева на кон-
курсе песни "Евровидение-97". 

РОССИЯ 
8.00 Утренний экспресс. 
9.00 Медицинский вестник. 
9.10 Меморина. 
9.35 Клуб ' Адреналин". 
9.50 Доброе утро, страна! 
10.30 Пилигрим. 
11.00 Вести в одиннадцать. 
11.15 Как много девушек хоро-
ших... 
11.55 Лучшие игры НБА. 
12.50 Ничего, кроме... 
13.05 Русская дорога. 
13.30 Поэт в России - больше, 
чем поэт... 
14.00 Вести про... 
14.25 "Россия в войне. Кровь 

НТВ 
8.00, 9.00 Сегодня утром. 
8.15, 9.10 Спорт. 
8.20 В печать. 
8.25, 9.15 Градусник. 
8.30 Карданный вал. 
8.40 Я-телохранитель. 
8.55 Разгуляй. 
9.20 Впрок. 
9.30 Новости дня. 
9.45 Живые новости. 
10.00 "Динозаврик по имени 
Динк". 
10.30 Пойми меня. 
11.00 "ЛЕГЕНДА О ЗАТЕРЯН-
НОМ ГОРОДЕ17 

11.45 От Винта! 
12.00, 16.00 Сегодня днем. 
12.20 Шинель N 5. 
12.30 Сладкая жизнь. 
12.40 Итого. 
13.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Словакия. 
15.30 Панорама. 
16.15 Спорт. 
16.20 Газетный ряд. 
16.40 Чистосердечное призна-
ние. 
17.00 Русский альбом. 
17.30 "Человек-паук". 
18.00 Кино, кино, кино: новос-
ти Голливуда. 
18.30 Дог-шоу "Я и моя соба-
ка". 
19.00, 22.00 Сегодня вечером. 
19.30 Герой дня без галстука. 
19.50 "МЕРТВАЯ ЗОНА СТИ-
ВЕНА КИНГА". Психологичес-
кий триллер. 
21.45 Куклы. 
22.45 Бенефис Людмилы Гур-
ченко. "Что знает о любви лю-
бовь..." 
23.45 Империя страсти. 
0.25 Чемпионат России по 

ма. 

САНКТ-ЛЕТЕРБУРТ 
10.35 Шесть песен на бис. 
11.05 "Инспектор Гэджет". 
11.27 Последнее пристани-
ще медузы. 
12.20 Ток-шоу "Наобум". 
12.55, 14.55, 16.55, 19.55 Ин-
форм-ТВ. 
13.10 Фантазии господина 
Дроссельмейера. 
14.35 Поет З.Соткилава. 
15.10 Еще одна Россия. 
15.44 Русская усадьба. 
16.11 Исторические рассле-
дования. 
17.05 Легенда о певице. 
17.30 Лотто-Бинго. 
18.30 Телемагазин. 
19.38 Большой фестиваль. 
20.21 Музыкальный ринг 
21.55 Светская хроника. 
22.10 Блеф-клуб. 
22.47 Экспресс-кино. 
23.02 "Парад парадов" пред-
ставляет... 
23.51 Обзор футбольного 
тура чемпионата России. 
0.21 "НАДЯ". Мистический 
триллер. 

ТВ БЛИЦ 

07.00 - 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф 'Время падения". 
02.50 Телерынок. 
3.00 Эротическое шоу. 

ТВСФ 

18.30 Сегодня. 
18.35 Музыкальный курьер. 
18.50 Уроки красоты. 
19.00 Повторение теледиа-
лога с руководством фут-
больной команды "СКФ-

19.30 Фильм-детям "После 
дождичка, в четверг..." 

L N ^ J Z t ^ L J U U T J 

ОТРАДА 
Приглашает любителей видео. 
Офомный выбор отечественных и зарубежных 
фильмов. Самые последние новинки!! 

Мы ждём Вас с 11 до 20 ежедневно. 

g Ул. Ломоносова 
I 
о 

-8-
гс 

О 

£ 

Дом № 18 

Е Ilk "Отрада" 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНОЦЕНТР 

г.Североморск 
ул. Колышкина, 8, тел. 2-04-65 
ул. Ломоносова, 3, тел. 7-33-74 

- ремонт и техническое обслуживание аудио-, видео- и бытовой 
техники, поключение и установка отечественных и импортных 
стиральных машин типа "Аристон", "Индезит", "Канди" 

- ремонт и установка бытовых и промышленных холодильников 
- ремонт и перемотка электродвигателей, прокладка кабеля ТВ и 

многое другое 
На все виды услуг даются гарантии: пенсионе-

рам, инвалидам и социально незащищенным 
гражданам предоставляется значительная скид-
ка. 

РЕЖИМ РАБОТЫ С 9.30 Д018.30, КРОМЕ 
СУББОТЫ И ВОСКРЕСЕНЬЯ, БЕЗ ПЕРЕРЫВА 
НА ОБЕД. 

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ: 

- СПЕЦИАЛИСТОВ 
по ремонту: аудио-

видео- и сложной быто-
вой техники (холодиль-
ников и стиральных 
машин), по ремонту и об-
служиванию лифтов - с 
опытом работы. 

Оплата труда 
премиальная. 

сдельно-

Заявки на ремонт принимаются 
по телефону: 2-04-65 
С7.00 до 24.00 без выходных дней 

Сертификат № У007 



МАГАЗИН 

(ул. Сафонова, 12) 
приглашает покупавшей посстъ цве'ючныи 

магазин, где будут предложены живые цветы, • 
свадебные и праздничные букеты, корзины, 

композиции. 
Принимаются заявки на изготовление 

траурных венков и корзин со скидкой 
Ж) % при наличии документов 

(свидетельства о смерти). 

В П Е Р В Ы Е В Г О Р О Д Е ! 
Удобная и практичная одежда фирмы J O R D A C H E 

для всей семьи, на каждый день. 
Новый фирменный отдел в магазине " Ю Н О Н * " 

предлагает Вам более 160 видов джинсовой 
одежды J O R D A C H E . 

Мы ждем Вас по адресу: ул. Колышкина, 5. 

JORi 
вшяи t iM 

Совсем обычные джинсы "Джордаш". 
Не для престижа или блеска, а для себя. 

открытое акционерное общество 
"МУРМАНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ" 

Североморский узел электросвязи с апреля 1997 года 
начал воплощение в жизнь программы 

"РОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ТЕЛЕФОН" 

Установка телефонов производится вне очереди 

Стоимость одной установки составляет всего 
2 250 ООО рублей. 

Оплата может производиться в рассрочку по желанию клиента. 
Количество установок ограничено. Отсчет пошел. 

Ждем Вас по адресу: г. Североморск, ул.Северная 4а 
т.2-17-29 

Автозапчасти 
в магазине "Силуэт" 

/ В широком ассортименте автозапчасти к легковым автомобилям 
отечественного производства. 

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

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

Время работы с 11 по 20 часов 
8ез перерыва п выходных. 

Наш адрес: УЛ. Пааорпна.21 - магазин "СИЛУЭТ* 

Наши цены удовлетворят и Вас, и нас. 

«V 

Обзор еже-
недельник) 
"РЫБНЫЙ 
МУРМДН 

ОТ 
25 апреля 
Откликаясь на обра-

щения моряков, ежене-
дельник публикует ком-
ментарии к новым тамо-
женным правилам офор-
мления автомобилей, 
привезенных из-за гра-
ницы. Тем, кого интере-
суют "плюсы" и "минусы" 
работы на судах под 
иностранным флагом, 
рекомендуем статью о 
рефлагировании и реги-
ональной организации 
Российского профсоюза 
моряков. 

"Когда офицер стано-
вится вором" - заметки 
обозревателя Лилианы 
Кожевой о расследова-
нии громкого уголовного 
дела по Северному 
флоту. 

Обозреватель Нина 
Антонян записала откро-
вения мурманчанки, про-
работавшей два года 
девочкой по вызову". 

"Газета в газете". Пас-
хальное приложение под 
названием "Свято-Пре-
ображенский морской 
сооор", изданное с бла-
гословения епископа 
Мурманского и Монче-
горского Симона. 

В. ГЕОРГИ, 
главный редактор. 

ичп Громова "ЮТА" 
ОБЪЯВЛЯЕТ 

о сВоей лиьВидаиии. 

Претензии принимаются 
В течение дВун месяиеВ 

со Зня опубликования 
объявления по адресу: 
ул. ШушеноВа, I 1-57. 

»fi 

ПРО ЛАМ 
715. Пылесос "Чайка" нов. в 

упак., пылесос "Шмель" нов. Ул. 
Ломоносова, 10-64. 

716. Детский манеж нов. в 
упак.; 4 табу р. для кухни; 2 дет. 
ванночки, раскл. дет. стул-стол 
(ЧССР); туал. пласт, дет. стуль-
чик с горшком, нов.; дет. резин, 
надув, ванночку. Ул. Ломоносо-
ва, 13 - 37 с 18 до 20. 

717. Стол-тумбу кух. б/у, доску 
глад б/у. Ул. Ломоносова, 10 -
64. 

718. Отопитель ОВ-65 в сборе, 
работает на дизтопливе. Тел. 3-
29-85 

752. А/м "Москвич 2141S" 92 
г.в., пробег 70 тыс., компл. зим-
ней и летней резины, з/части. 
3250 $. Тел. 7-84-38 после 19 час. 

719. ВАЗ 21063, декабрь 89 г., 
цвет дипломат, пробег 85 тыс. 
Тел. 7-26-77, 3-26-37. 

720. ВАЗ 21063 91 г.в., цвет 
белый. Тел. 7-52-31, 2-19-35. 

721. 1-комн. кв. Тел. 2-15-17 
поегю 18 чэс. 

722. Новые рамы для лоджии 
160x580 см, 170x580 см. Цена до-
говорная. Ул. Корабельная, 14 -
42. 

723. Сервант с зеркалом, при-
хожую. Недорого. Ул. Сгибнева, 
11 -77. Тел. 7-74-58. 

724. ВАЗ 2107 93 г.в., 90 
тыс.км. 4500$. Торг. Тел. 7-14-87. 

725. 2-комн. кв. по ул. Мор-
ской, 11. 3300 $. Тел. 7-69-45. 

726. Детский спорткомпл. 
"Батыр", летнюю коляску 
"Алёшка", новый рюкзак до 1 
года. Теп. 7-00-34. 

727. Муз. центр "Панасоник 
RX-DT 07 переносной, гарантия, 
недорого. Тел. 7-49-33. 

728. Компьютер "Спектрум-
128" с музык. процессором, дис-
ковод большой выбор прогр. 

700 т.р. Торг. Тел. 7-87-83. 
729. Диван для кухни, угло-

вой, вишн. цвет. 500 тыс. руб. 
Тел. 2-55-86. 

730. А/м "Фольксваген-
гольф", зеленый металлик, V-
1,6, 5- ступен. КПП, цена 
договори. Тел. 7-86-31. 

731. Муж. клубную куртку "Чи-
каго Буле" 48-52 р. Тел. 2-37-31. 

732.1-комн. кв. в Северодвин-
ске (Ягры) 5/5 эт., балкон. После 
ремонта. Тел. 2-37-31. 

733. Ковёр 150x260 настен., 
новый. Тел. 2-37-31. 

734. Морозильник "Саратов" 
вертик., новый. Тел. 2-37-31. 

735. Аппарат "Эдма" физиоте-
рапевт. для лечения забол. 
опорно-двигат. аппарата (остео-
хондроз, ревматизм, артрит и 
др.). Ул. С. Ковалева, 5-17. 

736. 1-комн. кв. 19,5 кв.м, 7/9 
эт. 2000 $. Тел. 7-14-69. 

737. Холод. "Бирюса" - 140 см; 
стол обед, развиж. полир.; игро-
вую приставку "Супер-Нинтен-
до". Всё б/у, недорого. Тел. 
7-29-49. 

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

743. Д/м гараж по ул. Восточ-
ной 7,5x3,5, свет, в хор. сост. 
Шубку дет., новую р. 28-30, ис-
кусств. недорого. Эл. счетчик со 
встроен, автоматом. Тел. 2-01-59 
после 18 час. 

744. А/м "Фольксваген-Пас-
сат" 91 г.в. 10500$. Тел. 7-48-43. 

745. Срочно а/м "Фольксва-
ген-Пассат" 78 г.в. дизель, эл. 

подогрев, двиг., нов. аккум., при-
цеп. устр-во, в хор. тех. сост., не-
испр. стартер. 1500 $. Тел. 
2-05-31. 

746. Дом в 5 км от г. Себежа 
Псковской обл. на две семьи, 
вход разд., (9x9) + (9x9), брус, 
облож. кирпичом, под крышей. 
Два гаража под домом, подсобн. 
помещ., без внутр. отделки, сан-
техники, электрики. Тел. в Риге: 
днём (0132) 53-60-16, веч. (0137) 
17-91-54, спросить Евгения. 

747. Шв. машину "Веритас"; 
стир. машину "Фея", 2 пледа 
ГДР. Всё новое. Тел. 7-34-57. 

753. Цв. TV "SANYO" перен. на 
з/ч. Тел. 7-46-48. 

757. КАМАЗ 5410 (сед тяг. с 
полуприц.), 20 т изотермос 91 
г.в. в отл. тех-сост. 120 млн. руб. 
Тел. 2-04-65, 2-21-77. 

758. Мороз, камеру разборн. 9 
мЗ до 17 град. 8 млн. руб. Тел. 2-
04-65, 2-21-77. 

759. Компрессор гаражи, с 
рессивером. 3 млн. руб. Тел. 2-
04-65, 2-21-77. 

760. Дерево-обрабат. станок, 
универс. новый. Тел. 3-29-85. 

ЮГию 
741. Каталог по холодному 
гжию. Тел. 7-48-43. 
'51. Запчасти или велосипед 

спортивный на з/ч. Тел. 2-34-86. 

СЛАМ 
738. 2-комн. кв. на 4 мес. Ул. 

Корабельная, 10-34. 

739. 1-комн. кв. по ул. Сивко, 
предоплата за 4 мес. Ул. С.Кова-
лева, 5-17. 

740. 1-комн. кв. на длит. срок. 
Тел. 7-14-69. 

МЕНЯЮ 
748. 2-комн. кв. в Северомор-

ске на жильё в С.-Петербурге 
или Твери. Рассмотрим все ва-
рианты. Тел. 2-01-59 после 18 
час. 

РАЗНОЕ 
749. 21 апреля в р-не от С.За-

ставы до ул. Кирова на проез-
жей части утеряна сумка с 
документами. Просьба вернуть 
за вознаграждение или сооб-
щить по рабочему тел. 2-29-45 с 
8.30 до 17 час. 

750. Отдам в добрые руки 
симпатичных маленьких соба-
чек, возраст 1 мес. Тел. 7-92-04. 

ГСЛГГУ1 
755. Изготовление металлич. 

дверей с оббивкой рейкой сна-
ружи и внутри. Тел. 7-50-34. 

756. Приглашаю просмотреть 
программу "Дело №" ГТРК "Мур-
ман" по поводу решения Севе-
роморского суда о действиях 
военных прокуроров в 19 часов 
28.04.97. Кульпанов Александр 
Геннадьевич. 

607. Мануальная терапия бо-
лезней позвоночника, суставов. 
Врач Горислов Ген. Ив. Приём 
ул. Сизова, 17 кв. 46. Тел. 7-68-
30. Хороший эффект гаранти-
рую. 

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

761. Установка моек, унитазов. 
Прочистка труб. Вызов бесплат-
но. Тел. диспетчера 7-11-21 
после 21 час. 

ЪЛИЦ"-
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 

7377. 3-комн. кв. 9/9, 39/9. Лен. окр., ул. Хапати-
на. Тел. 31-45-74. 

7536. 3-комн. кв. по ул. Русанова, р-н Дет. 
Мира, 9/9, 54/36, 7/7, 2 тел., 2 лодж. Тел. 520-546. 

7353. Участок 6 соток под строительство в г. 
Клин Московской обл. Тел. 31-53-98. 

7522. М/а Мерседес 307D 2,4 г/п 2 т.раст. 6500, 
л/а Мерседес 200 бензин 123 раст., 2700 $. Тел. 
31-81-53. 

7379. ЗИЛ 133 дизель контейнер термо Ют, 
или обмен на л/а. Тел. в Североморске 3-23-57. 

7345. ВАЗ 2101 73 г.в., ВАЗ 2106 77 г.в.,недоро-
го. Тел. 543-113 до 21 ч. 

7506. Срочно 2-комн. квартиру в Росте, 3/5 эт., 
дешево, или обмен на м/а, или куплю, варианты, 
тел. 31-92-39 с 9 до 11 час. 

7350. ВАЗ 2108 86 г.в. рубин, задн. спойлер V-
1300, 3400 у.е., торг. Тел. 59-27-55 после 19 час. 

7348. Новую 2-комн. кв. в Белгороде, обр. г. 
Заполярный. Тел. 7-23-80 в любое время. 

7349. 3-комн. кв.(маг. "Метеор"), 2 эт., с 
тел.,мебелью, сделан ремонт. Тел. 59-25-57 в 
люб.время. 

7352. ВАЗ 21093 94-95 г.в., цвет гранат, пробег 
35 тыс.км, центр, замок, 6900 $. Тел. 59-17-89. 

7520. Автоматические антенны для а/м пр-во 
Германии 40$. Тел. 247-045 с 18 до 21 ч. 

7344. А/м Опель Кадет Берлина 1982, 
сост.хор., 2900$. Тел. 33-77-31. 

7535. BA3-083 87 г.в. V-1500, 5 ступ., сост. хор. 
Тел. 56-90-71 с 19 до 21 ч. 

4815. ГАЗ 53 фургон в хор. сост. Тел. 24-75-62. 
7300. Фольксваген Пассат 1989 г.в., V-1800 

КПП-5 металлик, растаможен, Германия. Тел. 
595-400 Алексей. 

7343. АУм Опель Аскона 1980 г.в. V-2 л, АПП 
седан 2 дв., растамож., 1650$, торг. Тел. в Киль-
динстрое 941-79. 

7512. Опель Аскона 93 г.в. V-1,6 б/д, 1700 у.е., 
запчасти. Тел. 59-84-61. 

7514. Новый ГАЗ 31029 1997 г.в. 310 комплек-
тация АИ-76 цвет св-серый. Тел. 59-09-89 веч. 

7516. А/м ВАЗ-2108 92 г.в. V-1300 бел. пробег 
58 тыс., 4500 у.е. Тел. 57-53-41. 

7341. Авт. Форд-Сиера 90 г.в., V-2,0 привезен 
судном, цена 7400 у.е., авт. Рено-25 V-2,2, цена 
8400 у.е. привезен судном, растаможен. Тел. 57-
51-94. 

7375.BA3-21083 96 г.в., отл. сост., люк, цена 
3600$. Тел. 24-01-83. 

4436. ВАЗ-21063 декабрь 93 г., пробег 60 тыс., 
в. белый. 4500 у.е., торг. Тел. 57-39-74 
7503. ВАЗ-21-2 82 г.в. в хор.сост. Тел. 57-64-51 

после 19 час. 
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Североморские 
ЮВЕЛИРЫ 

С 1993 года в сфере бытово-
го обслуживания населения на-
шего города появился новый 
вид услуги - ремонт и изготов-
ление ювелирных изделий из 
драгоценных металлов и драго-
ценных камней по заказам на-
селения. 

За четыре года существова-
ния ювелирная мастерская (те-
перь она называется ювелир-
ный салон "Яхонт") прошла 
сложный путь развития, прихо-
дилось решать множество раз-
личных проблем: от подбора и 
воспитания мастеров-ювелиров 
до приобретения оборудования 
для расширения видов произво-
димых работ и увеличения 
объема оказываемых услуг. 
"СВ" уже рассказывали об 
этом в одной из своих публика-

>ций. Наш корреспондент обра-
тился к директору ООО 
"Яхонт" Владимиру Станисла-
вовичу ОЛЕЙНИКОВУ с про-
сьбой рассказать о сегодняш-
нем дне ювелирного салона. 

- Сейчас посетители могут 
отремонтировать свои укра-
шения, заказать новые или 
купить их в магазине салона. 
Высококвалифицированные 
ювелиры мастерской салона 
изготовят или отреставриру-
ют практически любое юве-

I лирное изделие. При оформ-
лении заказа на изготовление 
или реставрацию вам помо-
жет художник-дизайнер. 

Перечень выпускаемых из-
делий очень велик: разнооб-
разные модели обручальных 
колец, различные кольца и 
серьги фантазийных форм, 
перстни-печатки, заколки для 
галстуков и броши, подвески 
для цепочек и колье, изделия 
религиозного обихода - крес-
тики и кулоны с ликами свя-
тых. Словом, ваше желание -
и мастера салона превратят 
его в реальность, а вы станете 
обладателем уникального ук-
рашения ручной работы. 

В производстве ювелирных 
изделий специалисты исполь-
зуют опыт и традиции всех 
поколений российских юве-
лиров. Это нашло отражение 

Ш 1 в названии салона "Яхонт". 
ИЯхонтами в Древней Руси на-
' зывали драгоценные камни: 

сапфиры и рубины. 
В магазине салона выстав-

лены изделия собственного 
производства, поэтому и 
цены здесь одни из самых 
низких в Мурманской облас-
ти. Для вступающих в брак -
скидка на покупку или заказ 
на изготовление не только 
обручальных колец, но и дру-
гих ювелирных изделий в раз-
мере 5%. Не забудьте 
принести ксерокопию при-
гласительной открытки 

ЗАГСа о бракосочетании. 
Салон расширяет перечень 

оказываемых услуг и может 
предложить, особенно для 
различных организаций, во-
инских частей, изготовление 
памятных знаков, значков, 
медалей и т.п. вещей из легко-
го и тяжелого металлов. 

Свою солидность и основа-
тельность фирма подчеркну-
ла, вспомнив добрый старый 
обычай, - 17 апреля состоя-
лось освящение салона отцом 
Георгием Североморского 
прихода Святых мучениц 
Веры, Надежды, Любови и их 
матери Софии. 

- Я слышал, что сейчас на 
рынке ювелирных изделий "гу-
ляет" большое количество раз-
личных подделок? 

- Тем, кто желает приобрес-
ти или уже имеет ювелирные 
украшения, необходимо 
знать, что каждое изделие 
должно иметь российское го-
сударственное пробирное 
клеймо, подтверждающее 
пробу драгоценного металла. 
Изделия нашей мастерской 
отправляются для клеймения 
в Северо-Западную государ-
ственную инспекцию пробир-
ного надзора в Санкт-
Петербург. 

Клеймению должны под-
вергаться изделия, поступив-
шие из стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Без рос-
сийского клейма такие изде-
лия не допускаются к 
реализации в розничной тор-
говле, в том числе и в комис-
сионной. 

Особо хотелось бы предо-
стеречь от покупки ювелир-
ных изделий с рук на улице, а 
также от покупки импортных 
изделий, не имеющих россий-
ского клейма. Вам могут 
"подсунуть" искусно сделан-
ную подделку из латуни с 
поддельным российским 
клеймом, а у значительной 
части импортных изделий, 
особенно турецкого произ-
водства, проба металла ниже, 
чем на них указана. 

Если вы всё-таки хотите 
приобрести такое изделие, то 
предварительно проконсуль-
тируйтесь у специалистов 
мастерской. Здесь проверят 
пробу металла и дадут реко-
мендации по уходу за юве-
лирными изделиями. 

Лучше заплатить умерен-
ную цену и быть уверенными 
в качестве покупки, чем 
потом жалеть, что приобрели 
латунь по цене золота. 

Записал Дмитрий 
ВИНОГРАДОВ. 

ПАСХАЛЬНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ 

"Повсюду благовест гудит, 
Из всех церквей народ валит, 
Заря глядит уже с небес... 
Христос воскрес! Христос воскрес!" 

Ап. МАЙКОВ. 

Светлое Христово Воскресенье - Пасха считается 
самым главным, самым большим праздником на право-
славной Руси. Праздничные обряды и обычаи пасхаль-
ного цикла начинались в России с Вербного воскресенья, 
отмечаемого за неделю до Светлого Воскресенья. 

Обычно в канун праздника вербу освящали на заутре-
не. 

Вернувшись домой, ею легонько ударяли домочадцев, 
желая при этом, чтобы "здоровьицо у них прибыло". 
Взрослые ударами вербы о лавку, где спали дети, будили 
их, произнося при этом коротенькие приговорки: "Не я 
бью, верба бьет", "Вербохлест бьет до слёз, верба бела -
бьет за дело, верба красна - бьет не напрасно". 

Хозяйка ставила освященную вербу на божницу к ико-
нам и верила, что она убережет дом от летних гроз и по-
жара, а также от "всякого лиха". 

После Вербного воскресенья начиналась последняя -
седьмая - неделя Великог о поста, так называемая Страст-
ная. Это было время покаяния и скорби по поводу кон-
чины Иисуса Христа. В течение всей этой недели, а в 
особенности в последние ее дни: в четверг, пятницу и 
субботу - соблюдался строжайший пост, когда некото-
рые особенно набожные люди воздерживались не только 
от пищи, но и от воды. 

Особо почитаемым был Страстной четверг. Этот день 
у восточных славян почти повсеместно назывался Чис-
тым. Во многих русских губерниях хозяйка отправлялась 
к ближайшему источнику - реке или ручью - за водой для 
умывания. Идти нужно было до восхода солнца, как го-

ворили, до того момента, как ворон искупает в реке 
своих воронят, иначе вода утратила бы свою целебную 
силу. Женщина старалась не встретить никого по дороге, 
а если уж встречала, то сохраняла полное молчание. 
Дома в эту воду опускали серебряную монету или коль-
цо, и все домашние умывались ею, чтобы в течение года 
быть здоровыми и не страдать от различных кожных за-
болеваний, а также чтобы жить богато. 

Очистительные обряды Чистого четверга касались 
также дома и утвари. В этот день или в канун его хозяй-
ки мыли и скребли полы, стены, потолки, столы и лавки, 
чистили лампады у икон и т.д. 

В Чистый четверг принято красить яйца. 
Но вот наступала Великая суббота - и 

христианин с благоговением и радостью го-
товится к встрече Светлого Воскресения 
Христова. 

Близится полночь. Церковь горит огнями, 
всюду разложены платки, полотенца, сал-
фетки, на них тарелки с куличами, яйцами и 
творожной пасхой. Это народ православный 
принёс освятить свою пасхальную трапезу. 

Пасхальная утреня начинается ровно в 
полночь. Наступление часа Великого и Свя-
того праздника возвещает колокольный 
звон. В храме зажигаются все светильники и 
свечи. Храм наполняется ароматом фимиа-
ма. С пением стихиры "Воскресение Твое, 
Христе Спасе..." начинается крестный ход. 

"Христос воскресе!" - многократно в тече-
ние всей пасхальной службы возглашают 
священники, осеняя людей обвитым цветами 
крестом. "Воистину воскресе!" - отвечает им 
вся церковь. 

Немало магических свойств приписыва-
лось освященным пасхальным яйцам и даже 
их скорлупе. С пасхальным яйцом обходили 
загоревшееся строение или кидали его в 
огонь, надеясь, что яйцо сможет остановить 
пожар; искали заблудившуюся скотину; их 
клали в посевное зерно, тем самым "переда-
вая" зерну производительную силу. 

С первого же дня Светлого Христова Вос-
кресения отверзаются, по верованию народа, 
врата райские и остаются отворенными до 
последнего дня. Счастлив тот, кто умрет на 
Пасху, тому - прямая дорога в селения пра-
ведных. Кто умирает на Светлое Христово 
Воскресение, того, по старинному обычаю, 
хоронят с красным яйцом в правой руке. 

В понедельник Святой недели ходят на 
кладбище. На могилах оставляли кое-что из освященной 
пасхальной пищи, крошили яйца. 

Со вторником связано в народе имя "купалища": в ста-
рину существовал обычай обливать в этот день холод-
ной водой тех, кто проспал заутреню. 

Со Светлой среды начинаются в некоторых местах ве-
сенние хороводы, продолжающиеся до Троицына дня 
каждый вечер. 

В Святую пятницу, именуемую прощенным днём, в 
обычае звать тестя с тещей, зятя и его родных "на моло-
дое пиво". 

Пасхальная суббота слывет в народе хороводницей: в 
этот день - самый разгар молодого веселья. 

В воскресенье - проводы Пасхи. По старинному обы-
чаю, люди собирают все оставшиеся от праздничных 
снедей кости и, благословясь, несут на поле, где и зары-
вают их. Это должно охранять посевы от градобития. 

Необычайно глубоко усвоила Русь всю традицию пра-
вославного празднования Воскресения Христова. 

Ольга АВРАМЕНКО, 
ведущий библиограф ЦГБ. 

УХ, ВЕРНИСАЖ, ВЕРНИСАЖ! 
( З А М Е Т К И С В Ы С Т А В К И ) 

18-20 апреля проходило празднование Дней 
города. Надо отдать должное - власти приложи-

^ ли немало усилий, чтобы хоть как-то отвлечь 
• жителей от нелёгких забот повседневности. 
"Одним из пунктов программы праздника было 

бесплатное посещение для всех желающих со-
зданного заботами городской Администрации 
музея истории города и флота, в котором, поми-
мо постоянно расположенных экспонатов, нахо-
дилась выставка работ Ивана Ворона. 

На этот раз работы были представлены не 
только картинами, но и комбинациями элемен-

| Тов живописи, различных предметов, фотогра-
фий и т.п., названных И. Вороном коллажами. 

Коллаж "Голубой час" - наклеенный на голу-
бой фон набор фотографий и их фрагментов 
голых женщин и мужчин. Причем одна из фото-
графий наклеена почти вверх ногами, чтобы то, 
о чём писал Пушкин "...что временем скрыто у 
ног милых дам, за что из Эдема был изгнан 
Адам", зритель мог без помехи, не выворачивая 
шею, разглядеть. 

Другая работа - коллаж "В сетях страсти" - на-
клеенные на раскрашенный красно-бурый, еще с 
чем-то, фон фрагменты фотографий опять же 
голых женщин, которые, в свою очередь являют-
ся фоном для крупных капель то ли молока, то 
ли мутных старческих слёз, то ли еще чего-то 
скользкого и липкого органического происхож-
дения. "Гвоздём" коллажа является кокетливо 

торчащий из его нижней части вырезанный из 
дерева раскрашенный мужской половой орган. 

Вообще-то ничего особенно нового в этом нет, 
работы такой тематики появлялись на Западе 
уже лет 20 назад, в Москве - около десяти. Это до 
нас "шедевры общечеловеческих ценностей" 
дошли лишь сейчас, да и то старанием И. Воро-
на. 

Казалось бы, не стоит тратить газетную пло-
щадь на все эти подробности (мало ли куда заве-
дет автора его раскрепощенное воображение), 
если бы не одно "но"... 

Музей проводит большую военно-патриоти-
ческую работу среди детей, молодёжи и населе-
ния, которой снова стало уделять значительное 
внимание руководство страны. 

Возникает вопрос, что же все-таки содержится 
за счет налогоплательщиков и дотаций феде-
рального бюджета: музей или "крыша" для де-
монстрации изображений половых органов? И 
какие мысли и чувства Администрация города 
рассчитывает возбудить у экскурсантов, когда 
они из музейного отдела переходят в художест-
венный? 

Меня не очень волнует, что хотел сказать 
этими работами И. Ворон, а вот на тему, что хо-
тели бы сказать городские власти, можно было 
бы и пофантазировать. 

...Да мало ли у кого какие фантазии, ведь 
можно было бы ассоциировать "В сетях страсти" 

с растущей и крепнущей российской экономикой 
- дело, как говорится, вкуса. 

Главное - в другом. Музей и выставку посеща-
ют дети, в том числе и до 14 лет. А вот на этот 
случай, кроме критиков-искусствоведов и всяких 
там посетителей с консервативно-ретроградны-
ми, красно-коричневыми, тоталитарно-... и так 
далее взглядами, на которых можно наплевать, 
существует Уголовный Кодекс России. 

Есть там такая статья - 135-я - Развратные дей-
ствия. Ранее это была ст. 120 УК РСФСР, ком-
ментарии к которой относили к числу 
развратных действий воздействие на интеллект 
несовершеннолетних путем демонстрации им по-
рнографических изображений. 

Предвижу бурные возражения: "Серый, тупой, 
совок, это не порнография - это искусство" и т.д. 

Вопрос! Если это порнография, то все ясно. 
Если не порнография, то готова ли ответствен-

ная за культуру Ольга Тимофеевна Кацаран, 
присутствовавшая на открытии выставки, пове-
сить эти работы у себя дома на обозрение детей 
до 14 лет'/ 

Если это не порнография, то готова ли ответ-
ственная за народное образование в городе Свет-
лана Ефимовна Водолажко (не исключено, что 
она эти творения в глаза не видела) рекомендо-
вать их к изучению в школах на уроках искусст-
ва или хотя бы обсудить эту возможность на 
родительских собраниях? 

Если это не порнография, то готово ли ува-
жаемое руководство администрации (а видали 
ли они эту выставку?) дать в музей за своей под-
писью и печатью справку о том, что данные ра-
боты не являются порнографией и что к ним 
разрешён доступ детей? 

Надвигаются выборы в местные органы ис-
полнительной власти, а также депутатов в об-
ластную Думу. Если это не порнография, готовы 
ли потенциальные кандидаты на эти должности 
использовать в своей предвыборной агитации 
два этих коллажа или положительное отношение 
к ним? Интересно, много ли они получат допол-
нительных голосов от приобщённых их заботами 
к прогрессивному искусству избирателей? 

А ведь всё было бы очень просто. Есть в горо-
де под патронажем городского отдела культуры, 
на той же улице, недалеко от музея, картинная 
галерея "Арт-Норд", куда люди ходят именно на 
просмотр произведений искусства. Выставляй 
там себе на здоровье спорные работы, можно и 
доступ детей ограничить, все условия есть. 

В данном же случае у посетителей музея, кото-
рые пришли вспомнить о людях, погибших за 
Родину или затративших труд своей жизни на 
строительство флота и города, соответствующий 
настрой в значительной мере перечеркивается... 

Игорь САФОНОВ. 



f - I O B O C T I A С П О Р Т А 
МЯЧ НА СНЕГУ V ПАМЯТИ 

СПОРТСМЕНОВ-
СЕВЕРОМОРЦЕВ 

команды флота и города, прини-
мал активное участие в различных 
соревнованиях волейболистов. 
Владимир Стрельников ушел из 
жизни в 1995 году из-за болезни. 
Друзья - волейболисты города и 
флота помнят его как отличного иг-
рока, хорошего, отзывчивого това-
рища. 

Спортивный комитет г. Северо-
морска и спортклуб флота пригла-
шают всех любителей волейбола 
принять участие в турнире. Тем 
самым мы отдадим дань памяти 
нашим товарищам, внесшим нема-
лый вклад в развитие волейбола в 
городе и гарнизоне. Принять учас-
тие в соревнованиях приглашают-
ся команды городских и воинских 
коллективов города и гарнизона, 
спортивных организаций и клубов. 

Телефоны для справок 2-11-15 и 
7-88-90 

Вячеслав ЧЕРНЯВСКИЙ, 
председатель спорткомитета г. 

Североморска. 

1-3 мая в спорткомплексе спор-
тивного клуба Северного флота 
пройдет волейбольный турнир па-
мяти спортсменов-североморцев 
Юрия Цыганкова и Владимира 
Стрельникова Спортивной обще-
ственности Североморска и флота 
их имена хорошо известны. Юрий 
служил в столице Северного 
флота с 1977 года после оконча-
ния военной академии В Северо-
морске в 1990 году мастер спорта 
Юрий Цыганков создал команду 
ветеранов волейбола Он был 
участником многих соревнований 
волейболистов города, флота и 
области Юрий трагически погиб в 
1993 году. Но память о нем живет 
до сих пор среди спортсменов-се-
вероморцев 

После срочной службы Влади-
мир Стрельников в 1974 году за-
кончил школу мичманов и в 
дальнейшем проходил службу в 
спортклубе флота, исполняя обя-
занности секретаря спорткомитета 
флота Владимира отличали от-
ветственность, высокие организа-
торские способности. За время 
службы он выступал за сборные 

НА ЛЕГКОВЫХ 
АВТОМОБИЛЯХ -

К ПОБЕДЕ 
20 апреля на стадионе спортклуба флота прошли общегородские 

соревнования на легковых автомобилях, посвященные Дням Се-
вероморска. В соревнованиях приняли участие 32 автомобиля раз-
личных классов. 

Североморское авторалли, на котором при-
сутствовало большое число зрителей, прошло 
организованно, четко работала судейская кол-
легия, сотрудники ГАИ и городского отдела ми-
лиции поддерживали общественный порядок 
на стадионе. Трасса составляла два круга по 
стадиону. При этом, если на первом круге не 
предполагалось выполнение упражнений, то на 
втором необходимо было выполнить упражне-
ния № 1 ("Змейка" передним ходом) и № 2 
("Круг" - движение автомобиля вокруг фигуры). 
Соревнования на празднично украшенном ста-
дионе получились зрелищными. 

Главными условиями победы были, скорость 
движения автомобиля и техника (опять-таки на 
скорости) выполнения упражнений. И вот после 
финиша 32 участников судейская бригада опре-
делила призеров соревнований. 

Ценные призы Главы администрации получи-
ли пять лучших автомобилистов города: 

за 1 место - Владимир Малинин с результа-
том 1 мин. 18 сек. 

Завершился зимний чемпионат города и гарнизона по фут-
болу на снегу. Отрадно отметить, что Североморский гор-
спорткомитет и спортклуб флота подобные соревнования 
проводят четвертый год подряд. Соревнования начались 18 
января и завершились в конце марта. Игры шли в два круга 
по субботам и воскресеньям. Первое место - у команды 
спортклуба ГСКФ"), второе - у городского клуба любителей 
футбола ("КЛФ"), а третье - у футболистов "ДКЖФП-1". 

Итоговая таблица выглядит так: 

команда И В Н П Р/М О М 

1. СКФ 13 10 3 0 59-21 33 1 

2. КЛФ 13 8 1 2 46-23 27 2 

3. ГРОЗА 13 6 2 5 39-35j 20 4 

4. ДЮКФП-1 13 6 2 5 38-35 20 3 

5. ВЕТЕРАН 13 5 1 7 о1-41 16 5 
6. ДИНАМО 13 4 1 8 38-34 13 6 
7. ЮНОСТЬ 13 - 1 12 17-74 1 7 

8. ГРАНИТ 7 команда снялась с соревнований 

Примечание: 
И - ифы; В -выифыши; Н - ничьи; П - поражения; Р/М - раз-

ность мячей; О - очки; М - место. 
Команды, занявшие 1-3 места, награждены памятными куб-

ками, а игроки - денежными призами городского спорткомите-
та. В День города сборные - призеры чемпионата, а также 
команда "Гроза" из Североморска-1 приняли участие в турни-
ре на Кубок города. В финале встретились "СКФ" и "ДЮКФП-
1". По пенальти победила команда "ДЮКФП-1 (тренер Юрий 
Козаку) - она впервые завоевала Кубок Североморска по фут-
болу на снегу. 

В. НИКОЛАЕВ. 

2 место - Андрей Доценко - 1 мин. 19 сек. 
3 место - Виктор Осипов - 1 мин. 19,2 сек. 
4 место - Павел Сидоренко - 1 мин. 19,8 сек. 
5 место - Андрей Аюшин - 1 мин. 20 сек. 

Призами Североморского предприятия "Силуэт" 
(директор Олег Серкин) награждены Дмитрий Оси-
пов и Михаил Бардин. 

Соревнования показали, что этот вид спорта в сто-
лице Северного флота становится веб популярней. 
Организаторы мероприятия - спортивный комитет г. 
Североморска, спортклуб флота и североморское 
предприятие "Силуэт". 

В. НИКОЛАЕВ. 
На снимках: моменты соревнований . 

Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 

ГОРОСКОП 
(26 апреля - В мая) 

Предстоящая неделя благоприятствует Щ 
КОЗЕРОГАМ в их занятиях бизнесом. Хо- • 
рошо пройдут операции с недвижимостью, 
рекламная деятельность и банковские 
сделки. Не исключено и везение в азарт-
ных играх. 

ВОДОЛЕЯМ ближайшие дни стоит по-
святить своей семье. Для коммерции пе-
риод не слишком подходящий Да и 
здоровье может напомнить о себе. 

И в любви, и в работе РЫБАМ будет 
везти как никогда. Постарайтесь только не 
слишком переутомляться. В конце недели 
не помешает небольшой отдых где-нибудь 
на лоне природы. 

Личные связи помогут ОВНАМ достичь 
успеха в материальных делах. Возможны 
продолжительные поездки, смена работы 
и назначение на новую должность. 

У ТЕЛЬЦОВ получение денег, установ-
ление массы новых полезных знакомств 
для будущих контактов. В конце недели 
некоторых из них ожидает приятный сюр-
приз. 

Данная неделя у БЛИЗНЕЦОВ - не 
самая удачная в плане занятии разного 
рода интригами и авантюрными делами. 
Если же этого избежать им не удастся 
(порой обстоятельства бывают сильнее* 
нас!), то следует свести всю свою актив-
ность до минимума, чтобы уйти от ненуж-
ных волнений и лишних неприятностей. 

В ближайшие дни ЛЬВОВ ждут весьма 
существенные траты. Зачастую - не всег-
да нужные. Конец недели чреват повы-
шенной конфликтностью с 
непосредственным начальством и близки-
ми им людьми. 

Предстоящий период подарит ДЕВАМ 
несколько важных перспектив в плане их 
профессионального роста. Самое главное 
- сделать правильный выбор. Азартные 
игры крайне противопоказаны. Женщин -
ДЕВ в середине недели ожидает новое 
знакомство. 

Ничего из ряда вон выходящего в бли-
жайшие дни у РАКОВ не произойдет. 

ВЕСАМ не стоит стремиться объять не-
объятное - на это у них не хватит ни сил, 
ни времени, ни возможностей. Лучше вы-
брать что-либо одно, наиболее для них 
важное, в противном случае есть риск се-
рьезно подорвать свое здоровье. 

СКОРПИОНАМ следует больше внима-
ния уделить делам семейным. В конце не-
дели многих из них ожидает дальняя 
поездка. 

У СТРЕЛЬЦОВ, как и у РАКОВ, предсто-
ящий период пройдет спокойно и оез осо-
бых волнений. 

К Р И М И Н А Л Ь Н А Я Х Р О Н И К А 
В истинности этого высказывания успела на 

своем горьком опыте убедиться частная пред-
принимательница Щ., купившая у незнакомого 
ей мужчины 50 долларов США с явными (как 
позже выяснилось) признаками подделку 
Впрочем, ей еще повезло, потому что про/г^Ш 
ца (ранее судимого гражданина П., 1964 r i ^^S 
рождения) милиция успела задержать. * * * 

20 апреля около восьми часов вечера двое 
молодых людей, встретив у школы № 10 
военнослужащего А., несколько раз ударили 
его по лицу, сбили с ног, забрали у несчастно-
го его "дипломат" и попытались скрыться. Од-
нако были задержаны нарядом 
патрульно-постовой службы. Незадачливыми 
грабителями оказались нигде не работающие 
жители Североморска С. и Я. По факту грабе-
жа милицией возбуждено уголовное дело. 

18 апреля следственным отделением ОВД 
ЗАТО города Североморска было возбуждено 
уголовное дело по факту насильственных 
действий сексуального характера ранее суди-
мого и неработающего П., 1975 года рожде-
ния, против двух лиц, не достигших еще 
возраста совершеннолетия. 

* * * 

Снова происходят в нашем городе кражи. 
Так, 16 апреля в милицию поступило заявле-
ние от пенсионера МО Щ., проживающего по 
улице Гаджиева, в котором он сообщал, что 
после совместного распития спиртных Hann;w 
ков с мало знакомым ему мужчиной из кварт ф 
ры пропали кортик ВМФ и наручные часы -
всё на 1 миллион рублей. За совершение 
кражи был задержан житель Новгородской об-
ласти Г. Похищенное изъято. 

А в период с 16 по 17 апреля обокрали 
гараж сафоновца Я., утащив оттуда различ-
ных вещей на сумму свыше 5 миллионов руб-
лей. r i 

И, наконец, 16 апреля у частной предприни 
мательницы Ч., торговавшей на рынке 
"Эолис", неизвестными лицами были украде-
ны с её стола брюки стоимостью в 200 тысяч 
рублей. К счастью для Ч., лиц этих быстро ус-
тановили, похищенное изъяли и возбудили 
уголовное дело. 

Сергей ВИКТОРОВ. 

УЧРЕДИТЕЛЬ -
Администрация ЗАТО 
г. Североморска. 
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