
Вниманию ветеранов войны! 
Выплаты, предусмотренные постановлением Главы Администрации 

ЗАТО, будут производиться по месту получения пенсий через почтовые 
отделения связи. 

Ветеранам войны и труда, получающим пенсии по линии Министре-
ства обороны, ФСК и МВД, выплата будет производиться в кассе адми-
нистрации (каб. № 4 и 30). При себе иметь паспорт и удостоверение на 
льготы. 

Радиожурналисты, примите поздравления! 
Глава администрации Виталий 

Волошин и председатель городско-
го Совета Е. Алексеев от имени всех 
североморцев поздравили сотруд-
ников городской радиоредакции с 
Днем радио. В своем поздравлении 
руководители города отметили: 
"Североморцы выражают вам ис-
креннюю благодарность за злобод-

невные, острые, интересные мате-
риалы, которые звучат из вашей 
студии. Желаем всем доброго здо-
ровья, творческих удач, счастья, 
благополучия." 

Редакция "Североморских вес-
тей" присоединяется к поздравлени-
ям. Пусть вам всегда сопутствует 
журналистская удача! 

ветеранам а инвалидам Великой 
Отечественной войны 

при предъявлении 
удостоверений 

установленного обоазиа. 

Пресс-конференции 

Североморский узел 
электросвязи 9 пая 

на центральном 
переговорном 

П у Н К Т е ( у л . С е в е р н а я . 4 а ) 

предоставляет 

Администрация 
города, Командование 
Северного флота приглашают ветеранов 
войны и труда, трудовые коллективы, жителей 
города на митинг, посвященный Дню Победы, ко-
торый состоится на Приморской площади 9 мая в 
10 часов. 
Сбор участников митинга 9 мая в 9.30 на площади 
Сафонова. 

Разные бывают праздники - настоящие и наду-
манные, запоминающиеся и как мотыльки на свету: 
пролетел и следа не оставил в душе. 

Праздник Победы над фашистской Германией, 
хоть и со слезами на глазах и с сединою на висках, 
не мотылёк. Он незабываем, сколько бы ни прошло 
лет с того памятного дня, когда над поверженным 
рейхстагом поднялось в небо знамя Победы. День 
незабываем потому, что его помнят в большом и 
малом населенном пункте великого союза народов 
некогда великой страны. Помнят там, где прошел 
кованый сапог фашистского солдата, и там, где гра-
ницу великой страны этот сапог так и не смог пре-
одолеть, как это было у нас в Заполярье. 

Долгим и трудным был путь к празднику Побе-
ды. Вот почему радостным стал день, когда закон-
чилась кровавая битва. С того памятного майского 
дня мы в 52-й раз отмечаем этот праздник. Все 
меньше остается участников боев. И мы, оставшие-
ся в живых, сожалеем об этом, сожалеем, что они не 
смогли разделить с нами радость праздника. 

Дорогие друзья! Городской Совет ветеранов 
войны и труда горячо и сердечно поздравляет участ-
ников Великой Отечественной войны с праздником 
- Днем Победы! Желаем вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни на радость детям, внукам и пра-
внукам, на радость близких и родных. Пусть креп-
нет дружба ветеранов войны с молодежью. 
Большего вам оптимизма и веры в лучшее будущее. 
Храни вас Бог, дорогие друзья! 

Городской Совет 
ветеранов войны и труда. 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И УЧАСТНИКИ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ! 

Примите самые искренние и сердечные поздрав-
ления в честь праздника Дня Победы! 

Вы с честью выполнили свой долг перед народом 
и Родиной. Мы благодарны вам за это. Пусть этот 
праздник "со слезами на глазах" принесет нам на-
дежду, веру в грядущие перемены к лучшему. 

Желаю вам крепкого здоровья, внимания и забо-
ты со стороны государства и всех живущих в нашем 
Отечестве. 

Надеюсь, что Россия, опираясь на опыт старшего 
поколения, справится со всеми сегодняшними труд-
ностями. 

С уважением, Галина АНДРЕЕВА, 
председатель комиссии Мурманской 

областной Думы, депутат по Североморскому 
избирательному округу. 

И ЗАЩИТНИКИ 
ОТЕЧЕСТВА 

НУЖДАЮТСЯ 
В ЗАЩИТЕ 

В январе этого года постановлени-
ем Главы администрации Мурман-
ской области Ю.А. Евдокимова 
создан отдел Администрации области 
по проблемам военных гарнизонов и 
социальной защите военнослужащих. 
Это самостоятельное структурное 
подразделение по основным видам 
своей деятельности подчинено непо-
средственно Главе администрации. 
Отдел образован для координации 
действий органов исполнительной 
власти на территории Мурманской 
области с воинскими частями и под-
разделениями Министерства оборо-
ны, МВД, Арктической пограничной 
группы ФПС РФ по решению про-
блем социальной защиты жителей 
военных гарнизонов, военнослужа-
щих и граждан, уволенных с военной 
службы, и членов их семей, а также 
для осуществления постоянного взаи-
модействия с ветеранскими воински-
ми общественными организациями. 

Прошло сто дней со дня образова-
ния нового отдела. Его начальник 
Григорий Аркадьевич Мильдов счел 
нужным отчитаться перед представи-
телями средств массовой информации 
о проделанной работе, убедить жур-
налистов, что его "пост" был "приду-
ман не для увеличения числа 
сторонников тогда только баллотиро-
вавшегося на пост губернатора Юрия 
Евдокимова, а для пользы дела". Убе-
дил. Если учесть, что в отделе, кроме 
начальника, в штате пока его замести-
тель, Михаил Михайлович Громов 
(оба в недавнем прошлом офицеры-

подводники), работа отделом прове-
дена немалая.Вот только несколько 
цифр: обработано и направлено в раз-
личные инстанции более 80 докумен-
тов, принято более 100 человек по 
различным вопросам (кадровым, от-
селения из Мурманской области, при-
зыва на службу, неуставных 
взаимоотношений, различных про-
блем ЗАТО), по собственной методике 
проведено два социологических опро-
са в воинской части и на авианосце 
"Адмирал Кузнецов". Руководители 
отдела (они же и исполнители) для 
изучения обстановки "на местах" по-
бывали в 15 населенных пунктах об-
ласти. Ведется активная переписка с 
Правительством РФ, командующими 
ВМФ, Северного флота, флотилиями, 
командирами воинских частей, глава-
ми администраций городов,"служивы-
ми" и гражданскими лицами. 

На вопросы журналистов Григорий 
Аркадьевич отвечал обстоятельно: с 
примерами, адресно. Не замалчивая о 
недостатках в армейских и флотских 
делах, проявил завидный оптимизм в 
оценке морального состояния защит-
ников Отечества: 

- Мы на грани социального взрыва? 
Ерунда!.. Что касается Северного 
флота, несмотря на скудное снабже-
ние - моральное состояние нормаль-
ное, все задачи решаются... Самое 
главное - боевая готовность на высо-
те! Всем бы нам такой оптимизм! 

Валентина КРАВЦОВА. 

ОРУЖИЕ -
ОПАСНОЕ "ДОБРО" 

7 мая в здании областного управле-
ния ФСБ состоялась пресс-конферен-
ция, посвященная вопросам борьбы с 
терроризмом. 

В свете последних событий в Пяти-
горске и Армавире - тема более чем 
актуальная, ибо сегодня никто не за-
страхован от того, чтобы внезапно не 
оказаться жертвой террористического 
акта со стороны криминальных или 
экстремистских группировок. 

Перед журналистами выступили на-
чальники местных силовых структур -
генерал Геннадий Гурылев (ФСБ), 
полковник милиции Юрий Плугин 
(УВД), контр-адмирал Николай Хо-
менко (военная контрразведка Север-
ного флота). Основной смысл их 
выступлений сводился к тому, чтобы 
средства массовой информации более 

энергично помогали < спецслужбам в 
их профилактической работе по пре-
сечению хищений оружия и боеприпа-
сов, а также созданию в обществе 
атмосферы нетерпимости к подобным 
случаям. 

Со своей же стороны руководители 
правоохранительных органов пообе-
щали представителям прессы содейст-
вие. 

Журналистам продемонстрировали 
изъятый у одного из жителей нашей 
области целый арсенал (мины, грана-
ты, взрывчатку, патроны, огнестрель-
ное оружие), разместившийся на 
нескольких столах. Как заметили че-
кисты, чтобы вывести всё это "добро", 
им понадобилось два грузовика. 

Сергей ВИКТОРОВ. 

Дорогие североморцы! 
Уважаемые ветераны Великой Отечественной 

войны! 
9 Мая - день нашей Победы, день всенародной гор-

дости и всенародной скорби. День окончания страш-
ной, жестокой войны. 

Горячие слова признательности и благодарности 
обращаем мы к ветеранам войны, скромным тружени-
кам тыла, мужество и стойкость которых до сих пор 
восхищают мир. Их героический и трудовой подвиг 
вдохновляет всех нас на беззаветное служение Оте-
честву. 

В этот день мы склоняем головы в знак любви и 
уважения перед светлой памятью миллионов наших 
соотечественников, кто не вернулся с огненных верст 
войны. Вечная им память и низкий поклон! 

В этот знаменательный день желаем всем мира, 
здоровья, счастья, веры в расцвет России и сохране-
ния памяти обо всем пережитом. 

УЧАСТВОВАЛ - в очеред-
ном заседании сессии город-
ского Совета, на котором был 
утвержден Устав города во 
втором чтении. Глава админи-
страции дал высокую оценку 
принятому документу. 

ПРОВЕЛ - аппаратное совещание и подписал Распоряжение по благоустрой-
ству и санитарной очистке города. Контроль возложен на зам. главы админи-
страции Н.Г. Гулько. 

ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ - о выплате заработной платы за апрель и детских 
компенсаций за февраль работникам бюджетной сферы. 

ВСТРЕТИЛСЯ - вместе с Председателем горсовета ЗАТО г. Североморска 
Е.П. Алексеевым и с депутатами поссовета п. Росляково. Обсуждалась деятель-
ность администрации поселка, а также вопросы передачи жилфонда и детских 
садов п. Росляково. 

ОТВЕТИЛ - 25 апреля на вопросы журналистов североморских газет, радио, 
телевидения по жизнедеятельности города. 

ПРИНЯЛ - по личным вопросам 37 североморцев, из них: по вопросу улуч-
шения жилищных условий - 8, переселения в среднюю полосу России - 6, вы-
платы детских компенсаций - 5, функционированию филиала поликлиники по 
ул. Фулика, 2 - 5 человек, оказанию материальной помощи - 4, работе комму-
нальных служб - 2, а также по вопросам предпринимательской деятельности, 
трудоустройства, получения беспроцентной ссуды. 

ПОЗДРАВИЛ - с юбилеями Росляковский судоремонтный завод и коллек-
тив учителей школы № 12. 

Глава администрации Председатель городского 
ЗАТО г. Североморска Совета ЗАТО г. Североморска 

В. ВОЛОШИН. Е. АЛЕКСЕЕВ. С праздником, 
ветераны! 
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ВЕСНА ИДЕТ! 
ВЕСНЕ -

ЧИСТУЮ УЛИЦУ! 
Вот наконец и к нам в Заполя-

рье пришла весна. Это прекрас-
ное во многих отношениях время 
- пора, когда у коммунальных 
служб резко прибавляется забот. 
Ведь тающий снег обнажает всю 
ту грязь, которая накопилась на 
улицах города за долгую зиму. 

Чтобы привести флотскую 
столицу в порядок, Администра-
цией города издано Распоряже-
ние о благоустройстве и 
санитарной очистке Северомор-
ска и территории, подведомст-
венной ЗАТО. 

В нем говорится, в частности, 
об организации и проведении 
общегородских субботников, 
разработке адресной программы 
благоустройства внутридомовой 
территории, проведении со-
вместно с ГОВД и ЦГСЭН рей-
дов по проверке санитарного 
содержания придомовых терри-
торий, торговых предприятий, 
учреждений социальной сферы. 

Контролировать все эти 
мероприятия поручено замес-
тителю Главы администрации 
Н.Г. Гулько. 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 

"АЕЛЪфину" - СЕМЪ ФУТОВ П 0 Д ШЛЕМ! 
* * . .о тг . . »гт „ Л.....П, вании журнал был с восторп Североморск прославился на всю 

страну! Помог ему в этом простой че-
ловек. Наш земляк. Горожанин. Вяче-
слав Степанов. Руководитель кружка 
судомоделистов при городской стан-
ции юных техников. Председатель Рос-
сийской ассоциации судомодельного 
спорта. 

С группой единомышленни- ыл <> 
ков из других городов он создал 
первый номер единственного в 
России вестника по судомоде-
лизму. Назвал его красивым 
именем "Дельфин" - в честь пер-
вой подводной лодки, отли-
чившейся при обороне 
Владивостока во время русско-
японской войны 1904-1905 
годов. Детище североморского 
педагога-конструктора оказа-
лось очень нужным! В особен-
ности для школьников, 
увлеченных морским делом. 

Ведь Центральный авторский 
модельный клуб давно уже 
"дышит на ладан", и потому не 
в состоянии координировать 
работу кружков, кое-как суще-
ствующих еще в стране благода-
ря неустанной работе 
энтузиастов. Журнал "Моде-
лист-конструктор" на своих 
страницах печатает только чер-
тежи кораблей, но не рассказы-
вает о технических приемах и 
секретах. Кто может помочь 

мальчишкам? Конечно же, "Дельфин"! 
В нём - очерки по истории корабле-

строения. протоколы прошедших со-
ревнований, условия конкурсов, 
методические разработки по судейству, 
чертежи ботика Петра Великого и сове-
ты мастеров. Не придется теперь спорт-
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сменам заниматься "шпионажем": под-
сматривать, подслушивать, фотографи-
ровать интересные модели, делать на 
скорую руку зарисовки, "толкаться" 
среди судей. Вестник избавляет их от 
лишней работы и дает возможность по-
святить всё своё время исключительно 
творчеству и общению с коллегами. 

Неудивительно, что на прошедшем 
недавно в Москве конкурсном соревно-

вании журнал был с восторгом принят 
специалистами. Не испортили впечат-
ление даже отдельные недоработки: в 
полиграфическом оформлении и в ре-
дактировании некоторых статей. При-
везенные туда экземпляры разошлись 
мгновенно, а на следующий номер, 
выход в свет которого планируется на 
начало июня, уже поступило большое 
количество заявок из разных регионов 
страны. Кроме того, многие предложи-
ли Вячеславу Степанову свою помощь 
в оформлении вестника. 

"Дельфин" отправился в плавание! В 
этом помогли ему судомоделисты раз-
ных городов и областей России: собра-
ли сообща нужную сумму на издание 
журнала. Первого путеводителя по ув-
лекательному миру судомодельного 
спорта. 

Эдуард ПИГАРЕВ. 

НА СНИМКАХ: создатель журнала 
Вячеслав Степанов и первый номер изда-
ния. 

P.S. Сегодня и завтра в здании ДО-
СААФа, на 3-м этаже, проходит вы-
ставка моделей кораблей и военного 
вооружения из коллекций клуба судо-
моделистов и частных лиц. Объявлен-
ная ранее выставка макетов Юрия 
Хлыстунова в галерее "Арт-Норд" от-
меняется: он решил выставляться со-
вместно с коллегами. 

В партиях и движениях 

Станет ли НДР партией 
народных интересен 

Расширять ряды своих сто-
ронников и превратить НДР 
("Наш дом - Россия") в "партию 
народных интересов", в "народ-
ную партию власти" призвал 
делегатов состоявшегося 19 ап-
реля в Москве 4-го съезда НДР 
лидер этого движения Виктор 
Черномырдин. Делегацию чле-
нов НДР от Мурманской облас-
ти возглавлял Е. Комаров. 

В. Черномырдин, выступив-
ший на съезде с докладом, к 
числу достижений истекшего 
пятилетия отнес развитие эко-
номики по законам рынка, обу-
здание инфляции, утверждение 
частной собственности, осозна-
ние необходимости реформиро-
вания роли государства в 
экономике. 

Успехом назвал В. Черно-
мырдин отсутствие спада объ-
емов производства в первом 
квартале 1997 года. Проанали-
зировав деятельность фракции 
НДР в Госдуме, насчитываю-
щей 65 человек, он назвал её 

"бледной". За все время работы 
Думы не прошел ни один закон, 
предложенный этой фракцией. 

Политическую ситуацию в 
стране В. Черномырдин назвал 
"устойчивой", хотя не исключил 
возможных политизированных 
всплесков. 

Стратегическая задача НДР -
создание на базе движения Объ-
единения демократических сил, 
преобразование самого движе-
ния в партию. В. Черномырдин 
поставил представителям реги-
онов задачу: "выступать в каче-
стве подлинных защитников 
народа". Конечная же цель 
НДР к 2000 году - "заработать 
моральное право выдвинуть 
собственного кандидата на пре-
зидентских выборах". 

На пресс-конференции после 
съезда В. Черномырдин пообе-
щал ликвидировать задолжен-
ность по зарплате и пенсиям в 
мае-июне, помочь Северу с за-
возом топлива на зиму. 

Юрий БАНЬКО. 

На Первомайском 
митинге 

На митинге, посвященном Первомаю, 
инициатором проведения которого была 
городская организация КПРФ, присутство-
вало около 200 человек. 

Участники митинга выразили недоверие 
Президенту России Б.Н. Ельцину и Прави-
тельству B.C. Черномырдина. Они осудили 
"решение правящего режима провести жи-
лищно-коммунальнуюреформу за счет насе-
ления." Решили также в случае дальнейшего 
увеличения квартплаты без повышения и 
своевременной выплаты заработной платы 
и пенсий начать кампанию по организации 
массового отказа квартиросъемщиков от 
уплаты за жилье и коммунальные услуги. 
Коммунисты и их сторонники требуют 
более решительных действий председателей 
отраслевых профсоюзов по защите трудя-
щихся "от произвола руководителей всех 
уровней". Участники митинга также потре-
бовали от редакций муниципальной газеты 
и телевидения Северного флота "предостав-
лять возможности для выступления предста-
вителям оппозиции". Что касается газеты 
"Североморские вести", то уже более года 
коммунисты с такой просьбой в редакцию 
не обращались. 

Наш корр. 

Анонс к публикации 

НАРУШЕНИЯ 
ДОРОЖАЮТ 

Недавно в Кодекс РСФСР об 
административных правонаруше-
ниях российские законодатели 1 

внесли изменения. 
С 8 мая в несколько раз вырос-

ли штрафы за нарушение Правил,, 
дорожного движения. К примеру, 
езда без водительских прав и в не-
трезвом состоянии обойдется в 1 
миллион 252 тысячи 350 рублей. 
Превышение скорости "потянет" 
на сумму в 41 тыс. 745 рублей и 
выше. Игнорирование шлагбау-
мов на железнодорожных переез-
дах обернется штрафом до 5 
минимальных зарплат, а наруше-
ние правил регистрации и эксплу-
атации транспортных средств в 
2-3 минимальные зарплаты. Ну и 
так далее... 

P.S. Полный текст Закона "О 
внесении изменений в Кодекс 
РСФСР об административных 
правонарушениях" будет опубли-
кован в следующем номере "СВ". 

Гости Североморска 

"...ОНА ВСЕГДА В СП0РТИВН0И ФОРМЕ" 
Если мы посмотрим на карту Кольского полу-

острова, то на юге, недалеко от Белого моря, 
увидим маленькое обозначение - с. Варзуга. В 
этом рыбацком селе 2 апреля 1917 года родилась 
героиня встречи клуба "Земляки" при Северо-
морской детской библиотеке № 1 Клавдия Сте-
пановна Давидюк (Дьячкова). Не в первый раз 
она встречается с юными читателями в стенах 
этой библиотеки за чашкой чая. Ребята встрети-
ли Клавдию Степановну аплодисментами. На ее 
груди - ордена, медали и целая лента спортивных 
наград. 

Разговор, конечно, начался с рассказа о Варзу-
ге, где родилась эта замечательная женщина. За-
долго до войны семья Дьячковых переехала в 
Кандалакшу. Это были двадцатые-тридцатые не-
простые годы. Все было - и радости, и горести, 
но все переживалось и пережилось. Здесь Клав-
дия начала заниматься спортом. 

22 июня 1941 года в Кандалакше намечались 
спортивные соревнования. 

Тот самый длинный день в году 
С ег о безоблачной погодой 
Нам выдал общую беду 
На всех на все четыре года, -
писал Константин Симонов. Конечно, спор-

тивный праздник в городе был отменен. Из-за 
войны. Народ встал на защиту своего Отечества. 
А кто остался на своих рабочих местах, осваива-
ли на краткосрочных курсах военные профессии. 
Клавдия Степановна проходила курс молодого 
бойца и медсестёр. Потом медсанбат, госпиталь. 
Десятки, сотни раненых прошли через заботли-
вые руки врачей и медсестер. На всю жизнь оста-
лись в памяти Клавдии Степановны 
незабываемые, порой очень страшные эпизоды 
военной поры. 

На встрече она рассказала об одном эпизоде 
военных лет. Очередной Праздник Севера реше-
но было провести в Мурманске, а не в Кировске, 
как предполагалось. И вот во время соревнова-
ний в небе появился немецкий самолет. Несмот-

ря на это, праздник продолжался и прошел. Не 
помешал и фашист. 

Послевоенная жизнь оказалась не менее на-
пряженной: восстановление разрушенного хозяй-
ства, голод и холод - всё было. Но все-таки не 
падали духом! 

К.С. Давидюк работает, затем служит в погра-
ничных войсках и не расстается со спортом: 
зимой - лыжи, летом - легкая атлетика. 

Во многих соревнованиях разного ранга по-
счастливилось участвовать Клавдии Степановне, 
сколько объезжено городов, всех не сосчитаешь! 
Она принимает участие во всех Праздниках Се-
вера, начиная с 3-го. В первом издании книги М. 
Дубницкого и А. Храповицкого "Праздник Се-
вера" о К.С. Давидюк сказано: 

Метели налетевшей вой, 
Мороз и темень не по норме 

Она всегда летит стрелой, 
Она всегда в спортивной форме. 
Клавдия Степановна и сегодня еще в спортив-

ном строю, хотя ей 2 апреля исполнилось 80 лет. 
В октябре 1996 года она участвовала в кроссе в 
честь 80-летия города Мурманска. Мне казалось 
(я тоже принимала участие в легкоатлетическом 
кроссе), что в этот день весь Мурманск во главе с 
мэром О. Найденовым бежал по проспекту Ле-
нина. Это был просто великолепный праздник! 

Конечно, судьба этой женщины сложилась 
благополучно, ведь всегда рядом с ней был муж 
Николай Вячеславович, ветеран Великой Отече-
ственной войны и труда. А воевал он здесь, на 
Севере, на кораблях Северного флота, работал 
до пенсии на судоремонтном заводе в поселке 
Росляково. Вдвоем с Клавдией Степановной они 
воспитали четырех детей. 

Долго не расставались юные североморцы со 
своей гостьей, задавали ей вопросы, рассматри-
вали медали, вымпелы и другие памятные суве-
ниры. Встреча проходила в стенах библиотеки и, 
естественно, не обошлась без знакомства с кни-
гами. Были проведены информационные обзоры 
у выставки и из личных собраний о нашем крае, 
о спортивной жизни Мурмана, о защите Заполя-
рья от врага, об охране окружающей среды Севе-
ра. Многие книги ребята видели впервые. 

У Клавдии Степановны по-прежнему много 
друзей, которые так же помогают ей жить. От со-
вета ветеранов спорта она посещает тех, кто 
нуждается в помощи. И каждый из нас, взрослые 
и дети, должны помнить о ветеранах, помогать 
им, чаще встречаться с ними. Ведь их осталось 
так немного! 

Клавдия Степановна Давидюк принадлежит к 
славной плеяде наших северянок, оставивших 
яркий след в спорте. 

Нина ПОТЕМКИНА, 
ведущий библиотекарь 

Центральной городской библиотеки. 
На снимке: Клавдия Степановна Давидюк. 

Никто 
не забыт? < 

"Я, Павлинов Н.А., подполковник в отставке, 
участник освобождения Советского Заполярья 
от немецко-фашистских захватчиков, прослу-
жил на Северном флоте в различных должнос-
тях 33 календарных года. После ухода в запас 
по выслуге лет и возрасту с флотом не расстал-
ся, остался работать в качестве вольнонаемно-
го. В Ваенге (Североморске) проживаю с 
февраля 1944 года - более полувека, строитель-
ство и развитие флота и его столицы происхо-
дило на моих глазах и при личном участии в 
этом процессе. Пишу об этом с болью и страш-
ной обидой в сердце, потому что, пока находил-
ся на военной службе, был окружен вниманием и 
заботой как участник Великой Отечественной 
войны командованием всех уровней вплоть до 
главкома ВМФ и Министра обороны. 

После ухода в запас - всё забыто. За все годы 
- ни одной поздравительной открытки, ни одно-
го приглашения на проводимые Администрацией 
города мероприятия. Особенно обидно бывает в 
праздничные даты, как, например, дни праздно- -
вания 46-й годовщины города. Поэтому обраща- щ 
юсь к вам с надеждой, что поможете р 
восстановить справедливость..." 

Почему же возникла такая ситуация с ува- ™ 
жаемым ветераном? 

- С бывшими военнослужащими работает 
военкомат, - объяснила начальник отдела со-
циальной защиты Администрации О.А. Кар-
нова. - Мы просто не имеем права 
вмешиваться в структуру военкомата. Поэто-
му и выходит в итоге путаница... 

Совет ветеранов Великой Отечественной 
войны Североморска (председатель Л.Н. 
Баев) - организация сугубо общественная и 
ютится в Администрации практически на 
птичьих правах. Ныне для совета ветеранов 
даже поздравительные открытки бывшим 
фронтовикам, участникам войны послать уже 
стало проблемой. Ограничиваются добыва-
нием скудных средств на круглые даты своих 
еще живых товарищей по оружию да... на их 
похороны. Доселе на праздничные "огоньки" 
для ветеранов гости приглашались чаще 
культработниками, поэтому весьма затрудни-
тельно прояснить, по какому же принципу со-
ставлялись списки и почему в них не 
оказалось имени автора письма? i 

По словам членов совета ветеранов, на I 
празднование Дня города Администрацией не 
выделено ни одного приглашения! Как ни 
стыдно в этом признаться, но ветеранов мы 
вспоминаем редко, да и то не всех, чаще всего 
в День Победы. Иногда и наша газета сооб-
щает о встрече ветеранов, и тут же в редакции 
раздаются звонки: "Почему же меня не при-
гласили?" Трава забвения давно произрастает 
на поле нашей памяти. А их, отстоявших Ро-
дину, осталось уже совсем немного, и живут А 
они трудно, и лишены практически настоя- " 
щей заботы государства. Они также становят-
ся жертвами межведомственной неразберихи, 
как получилось в ситуации, рассказанной 
выше. 

Но вот радостная весть. В канун праздника 
Великой Победы участники боевых действий 
второй мировой войны получат единовремен-
ные выплаты в размере 125 тысяч рублей, 
труженики тыла - 75 тысяч рублей. 

А перед Н.А. Павлиновым, наверное, сле-
дует извиниться за невнимание, как и перед 
другими участниками войны, приближавши-
ми светлый праздник Победы 

Виктория НЕКРАСОВА. 
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14 МАЯ С 15.00 ДО 18.00 
Североморским городским центром занятости населения в помещении ДК "Стро-

итель" (ул. Падорина, 2) проводится профориентационное мероприятие для молодежи, 
выпускников школ и всех желающих 

ВЫСТАВКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 
Посетителям выставки предоставля-

ется возможность: 
- встретиться с представителями об-

разовательных учреждений Северомор-
ска и Мурманска, получить информацию 
об условиях приема и обучения в обра-
зовательных учреждениях Мурманской 
области; 

- узнать о наборе в военные училища 

и на службу по контракту; 
- получить консультации специалис-

тов Службы занятости по вопросам тру-
доустройства; 

- проконсультироваться у профкон-
сультанта-психолога по выбору профес-
сии, пройти профдиагностическое 
тестирование, ознакомиться с профес-
сиограммами. 

На Ваши вопросы ответят юрист, пси-
холог, работник горвоенкомата, врач-те-
рапевт. 

Учащиеся старших классов смогут по-
лучить информацию о возможностях 
трудоустройства на период летних кани-
кул. 

Вход и услуги - БЕСПЛАТНЫ. 

Уважаемые жители города Сеоероморска, 
для вас открылись 

автоматизированные переговорные пункты 
на ул. Сафонова, 12 и ул. Северная, 4а 
(центральный переговорный пункт). 

Воспользовавшись этим видом 
услуг, сэкономив время и деньги, 
вы можете беспрепятственно 
набрать по междугородней 
связи все направления нашей 
страны, включенные а 
автоматический набор. 

Время р а б о т ы 
переговорных пунктов: 
ул. Сафонова, 12 емседневно с 10.00 до 21.00; 

воскресенье с 12.00 до 20.00. 

Центральный переговорный пункт 
- круглосуточно. 

системы, крема ш Бритья и 
после, пенки, гели, лосьоны. 

Мы понимаем мужчин. И знаем, 
как помочь выглядеть лучше и 
чувствовать севя увереннее. 
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ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ СЕРТИФИКАЦИИ 
— " 

Все мы со своими странностями, как говорится, все мы со своими комплексами. Одни 
- с комплексом неполноценности, другие - с комплексом излишнего веса. И если первые 
приспосабливаются к жизни, умело маскируя свой "пунктик* то вторым выпирающую со 
всех сторон "полноценность", увы, не скрыть. Сколько душевных мучений от неудовле-
творения собой испытывают такие люди, особенно женщины, одним им известно. Ка-
жется, вернуть бы стройность фигуры, и все к ней вернется: былая уверенность в 
себе, возможность надеть любой наряд, не<, Стесняясь пройти по пляжу. Так хочется 
вновь почувствовать восхищение мужчин, чтобы в компании не следить ревностно за 
взглядом мужа. Ж 

Мечты, мечты! Какие только средства не применялись для их воплощения?! Перепро-
бованы многие диеты, не раз с понедельника начиналась новая жизнь с зарядкой по 
утрам, бассейном по вечерам, пробежками на пыжах по выходным. Результат один: а 
вес и ныне там. 

Своими силами с проблемой уже не справиться. Комплекс от этого только усилива-
ется. Жизнь все больше омрачается. JjW 

Может, лучше прибегнуть к помощи специалистов, гарантирующих желанный резуль-
тат? В наш город вновь приезжают представители медицинского центра "Инсайт" из 
Санкт-Петербурга. Подробнее рассказать об "ИнсЗйте" и используем 
чения мы попросили администратора центра К. Коврегина: 

- В чем же особенности вашего метода ния; вес снижается за сче 

им методе ле-

похудения? 
- Применяемый врачами центра метод осно-

ван на интересном свойстве человеческого ор-
ганизма. Во время сеанса производится 
воздействие на гипоталамус - участок мозга, 
отвечающий за обменные процессы в организ-
ме. Дается толчок к нормализации обмена ве-
ществ, "сдвигается" баланс в сторону большего 
сжигания и меньшего отложения жиров. 

Способствует этому и особая диета. Она, 
кстати, не слишком строгая, ограничения каса-
ются лишь некоторых продуктов, и то только на 
период похудения. Потом можно будет есть в< 
- конечно, в разумных пределах 

• Естественно, нельзя жирного, сладко-
го, мучного? 

- Представьте себе, клубники, помидоров, 
свежей капусты, молока... По мнению ученых, 
эти и еще некоторые продукты воздействуют на 

стощения, а не ис-
. При соблюдении 
нный вес вернуть-

граммами уходят 
емые ожирением, 
ы чувствуют себя 
у, что метод под-

гипоталамус так, что жировые клетки в организ-
). Пс 

сказывают на сеансе. 
ме сгорают медленно. Подробно о питании рас-

И на сколько можно похудеть благода-
ря вашему методу? 

- Похудение происходит постепенно и зави-
сит от начального веса. В первый месяц теряют 
5-7 кг, в следующие - примерно по 3 кг. По-
скольку программа рассчитана на 10 месяцев, 
похудеть успеют все. 

- А затем все успеют снова поправить-
ся? 

- Главное достоинство нашего метода в том 
и состоит, что лишние жировые клетки исчеза-
ют совсем. То есть организм сам борется с из-
быточным весом. При любой другой диете, где 
требуется соблюдение жестких правил пита-

чезновения жировых ш 
наших рекомендаций по 
ся не может. 

Вместе с лишними KI 
многие заболевания, выз 
После лечения наши кли! 
отлично. Но надо иметь в BI 
ходит не всем. 

- Есть какие-то противопоказания? 
- Да, мы не принимаем Людей с нарушением 

эндокринной системы, гинекологическими, тя-
желыми инфекционными заболеваниями, пере-
несших сложные операции. Все эти вопросы 

латриваются во время собеседования с 
можно ли допускать 

НС? 
* частей: психотерапии и 
ет в комплексе. Сеанс 

переносится легко, безбо-
ктов, отражающихся 

5 по 8 мая по 

Тел. 2 

№ ника 

ая поликлини 
кроме субС 
12; 
иск, ул| 

Sf каб. Na 
кроме воскресенья 

ул. Падорина, 18 
а, каб. № 9) с 11.00 
эты и воскресенья. 

орская, 9 (поликли-
5) с 10.00 до 18.00, 
ел. 56-82-56. 

Лицензия № 01042х>т 18.10.94 г. 

- ПО в ы х о а н ы м с 1 1 . 0 0 а о 1 8 . 0 0 
в е з п е р е р ы в а . 

Желаем приятных покупок! 
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Т Е Л Е В И З И О Н Н А Я Л Р О Г Р А Ш Ш 
12 МДЯ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
1 КАНАЛ 

6.00 "Доброе утро". 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.20 Новости 
9.15 "ДЕВУШКА ПО 
ИМЕНИ СУДЬБА". 
10.00 "Поле чудес". 
10.55 "Золотые колосья". 
Мультфильм 
11.30 "Угадай мелодию". 
12.15 "СЕРДЦА ТРЕХ". 
13.15 Мультфильм 
13.45 Футбольное обозре-
НИ© 
14.15 'Театр + ТВ". 
15.20 Мультсериал "Леген-
ды острова сокровищ". 
15.45 "Марафон-15". 
16.05 "Звездный час". 
16.40 "НИКО И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ". 
17.10 "...До шестнадцати и 
старше". 
17.35 "Вокруг света" 
18.20 "ДЕВУШКА ПО 
ИМЕНИ СУДЬБА". 
19.10'Час пик". 
19.35 "Угадай мелодию". 
20.00 Понедельник с По-
знером. Программа "Чело-
век в маске". 
20.45 "Спокойной ночи, ма-
лыши!". 
21.00 "Время". 
21.45 "ПОЛТЕРГЕЙСТ - 2". 
22.40 "Другие берега". 
23.30 "ЗАМРИ - УМРИ -
ВОСКРЕСНИ". 
I.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 "Пилигрим". 
10.10 "САНТА-БАРБАРА". 
II.15 "Анонимные собесед-
ники". 

11.45 "Графоман". 
13.55 "Магазин недвижи-
мости". 
14.25 "Тихий дом". 
14.50 "Репортаж ни о чем". 
15.05 "Иванов, Петров, Си-
доров и другие". 
15.45 "Аниматека". 
16.10 "Красная книга". 
16.25 "КЛУБНИЧКА". 
17.15 'Там-там новости". 
17.25 "Лукоморье". 
17.50 "Посмотри на себя". 
18.05 "Пульс". Правитель-
ственные будни. 
18.35 "Россияне". 
19.00 "САНТА-БАРБАРА". 
20.35 "Добрый вечер". 
21.20 "НА ТЕБЯ УПОВАЮ". 
23.30 "Звездный дождь в 

23.35 "На коне". Телелоте-
рея. 
23.50 "Дежурная часть". 
0.15 "Адамово яблоко". 
1.00 "На ночь глядя". 
1.15 'Товары - почтой". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 
22.55 "Информ-ТВ" 
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.00 "Срок ответа сегод-
ня". 
14.35 "Советы садоводам". 
15.10 Международное обо-
зрение. 
15.40 "Пока идет спек-
такль". 
16 Ю"Овертайм". 
16.40 'Телеспужба без-
опасности". 
17.10 "Дом кино" представ-
ляет: кино "Вне закона". 
17.50 Детское ТВ. 
18.30 'Телемагазин". 
19.40 "Большой фести-
валь". 
20.15 Спорт. 
20.25 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.15 "Ритмы города". 
21.50 "Телеслужба без-
опасности". "Вне закона". 
22.05 "На пути к Уэмбли". 
23.05 "Событие". 
23.20 Спортивное обозре-

НИ© 
23.30 "Слово депутатам". 
0.10 "ФРЕЙД". 

«ТВ 
СЕГОДНЯ УТРОМ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 9.30 
10.00 "Сегодня утром". 
10.15 "Утречко". 
10.30 "МУЖЧИНЫ НЕ ПО-
КИДАЮТ'. 
12.00 "Сегодня днем". 
13.00"День-деньской". 
13.05 "Уроки Фемиды". 
13.20 "Практик-ум". 
13.30 "Русская речь". 
13.45 Телемагазин 'Товары 
- почтой". 
14.00 "Сегодня днем". 
14.20 "Большое "Времечко" 
15.05 "ЛАВДЖОЙ". 
16.00 "Сегодня днем". 
16.20 "Деньги". 
16.35 "Дистанция 60". 
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
18.30 "Футбольный клуб". 
19.00 "Сегодня вечером". 
19.40 "Герой дня" 
20.05 Мир кино. "СЕКТА: 
БИЛЕТ НА НЕБЕСА". 
22.00 "Сегодня вечером". 
22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА-
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 
23.40 "Времечко". 
0.00 "Сегодня в полночь". 
0.20 "Ночное "Времечко". 
1.00 Телемагазин 

ТВБАИЦ 
06.00 - 09.00 Информаци-
онно-развлекательная про-
грамма "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф "Игры патрио-
тов". 
03.20 Телерынок. 

Т В С Ф 

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

14 МАЯ 
СРЕДА 
1 КАНАЛ 

6.00 Телеканал "Доброе 
утро". 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.15 Новости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10.00 'Тема". 
10.40 "В мире животных". 
11.15 Мультфильм "Страш-
ная история" 
11.30 "Угадай мелодию". 
12.15 "Библиотека приклю-
чений". "СЕРДЦА ТРЕХ". 3-
я серия. 
13.10 Мультфильм "В стра-
не невыученных уроков". 
13.35 "Колесо истории". 
14.15'Театр + ТВ". 
15.20 Мультсериал "Вол-
шебные приключения Ква-
зимодо". 
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". 
21.45 "Золото Канна". 
"СОРОК ПЕРВЫЙ". 
23.30 Любимые мелодии из 
финальной программы 
"Песня-96". 
0.25 "Пресс-экспресс". 
0.40 "ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕ-
ВАЕМЫЙ". 

Ш А Л "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 "Содружество. Сооб-
щество. Союз". 
11.45 "Графоман". 
12.00 "ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН 
- АМЕРИКАНЕЦ". 
13.10 Дзюдо. Чемпионат Ев-
ропы. Передача из Остенда 
(Бельгия). 
13.40 "Ретро-шлягер". 
13.55 "Магазин недвижи-
мости". 
14.25 "Пульс". 
14.50 "Ноу-хау". 
15.05 "Иванов, Петров, Си-
доров и другие". 
15.45 "Избранные". 
16.10 "Ваше право". 
16.25 "КЛУБНИЧКА". 
17.15 "Там-там новости". 
17.25 "Лукоморье". 
17.50 "Посмотри на себя". 
18.05 "Люди, деньги, 
жизнь..." 
18.35 "Россияне". 
19.00 "САНТА-БАРБАРА". 
20.35 "Добрый вечер". 
21.25 "ИГЛА". 
23.30 "Звездный дождь в 
Канне". 
23.40 Футбол. 
1.30 "Кафе Обломов". 
2.10 "На ночь глядя". 
2.25 "Товары - почтой". 
2.45 "Телемагазин". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 
22.55 "Информ-ТВ" 
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.00 "Срок ответа сегод-
ня". 
14.35 "Советы садоводам". 
15.10 "Прикосновение". Те-
лефильм. 
15.45 "ВНЕЗАПНАЯ ЯРОСТЬ". 
16.40 "Телеспужба безопас-
ности". 
17.10 "Еше одна Россия". 
17.55 "Равняется любовь..." 
18.30 "Телемагазин". 
19.40 "Большой фести-
валь". 
20.15 Спорт. 

20.25 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.15 "Взлетная полоса". 
21.50 'Телеслужба безопас-
ности". 
22.05 "ВНЕЗАПНАЯ ЯРОСТЬ". 
23.05 "Событие". 
23.20 Спортивное обозре-
ние. 
23.30 'Телекомпакт". 

«ТВ 
6.00, СЕГОДНЯ УТРОМ 
10.00 "Сегодня утром". Ин-
формационная программа 
10.15 "Утречко" 
10.30 Женские истории. 
"ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИ-
НА-ВРАЧ". 
11.30 "Улица Сезам". Про-
грамма для детей. 
12.00, 14.00, 16.00 "Сегодня 
днем". 
13.00 ОТКРЫТЫЙ МИР. 
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". 
20.05 "ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ". 
21.40 "Русский альбом". 
22.00 "Сегодня вечером". 
22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА-
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 
23.40 "Времечко". 
0.00 "Сегодня в полночь". 
0.20 "Ночное "Времечко". 
1.00 Телемагазин 
1.10 Меломания. 

Т В Ш Ц 
06.00 - 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф "Гудзонский яст-
реб". 
03.05 Телерынок. 

ТВСФ 
18.30 Хроника дня. 
18.35 Телегазета. 
18.45 Сегодня. 
18.50 Музыкальный курьер. 
19.05. "Удачный номер". 
19.15 Х/ф "Подслушанный 
разговор". 

13 МАЯ 
ВТОРНИК 

1 КАНАЛ 
6.00 Телеканал "Доброе 
утро". 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.20 Новости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10.00 "Человек в маске". 
10.40 "Смехопанорама". 
11.10 Мультфильм "Сеча 
при Керженце . 
11.30 "Угадай мелодию". 
12.15 "Библиотека приклю-
чений". "СЕРДЦА ТРЕХ". 
13.10 Мультфильм "Стрела 
улетает в сказку". 
13.45 "Служу России!". 
14.15'Театр + ТВ". 
15.20 Мультсериал "Леген-
ды острова сокровищ". За-
ключительная серия. 
15.45 "Веселая квампания". 
15.55 "Мультитроллия". 
16.15 "Волшебный мир, или 
Синема". 
16.40 "НИКО И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ". 
17.10 "... До шестнадцати и 
старше". 
17.35 "Вокруг света". 
18.20 "ДЕВУШКА ПО 
ИМЕНИ СУДЬБА". 
19.10 "Час пик". 
19.35 "Угадай мелодию". 
20.00 'Тема". 
20.45 "Спокойной ночи, ма-
лыши!". 
21.00 "Время". 
21.45 "ОТЕЛЛО". 
23.45 "На-на" на всех широ-
тах. 
0.30 "Пресс-экспресс". 
0.45 "ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕ-
ВАЕМЫЙ". 

Ш А Л "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, 9.50, 11.40, 14.20, 

16.10, 17.15, 18.00, 18.30, 
19.15, 19.50, 23.20 "Шесть 
лет в эфире". 
9.20 "КЛУБНИЧКА". 
10.05 "Аншлаг и Ко". 
11.15 "Сам себе режиссер". 
11.50 "Старое "Пятое коле-
со". 
12.40 "Караоке по-русски". 
13.10 "Репортер". 
13.25 "В мире животных". 
13.55 "Магазин недвижи-
мости". 
14.25 Звезды в Кремле. 
15.05 "Иванов, Петров, Си-
доров и другие". 
15.45 "Образ жизни". 
16.25 "КЛУБНИЧКА" 
17.25 'Там-там новости". 
17.35 "Лукоморье". 
18.05 "Содружество. Сооб-
щество. Союз". 
18.45 "Момент истины". 
Борис Покровский в беседе 
с Андреем Карауловым. 
19.20 "Городок". 
20.35 "Добрый вечер". 
21.10 "БЕЗ ДУРАКОВ". 
23.15 "Звездный дождь в 
Канне". 
23.35 Танцует Михаил Ба-
рышников. Телеверсия ба-
лета Л.Минкуса "Дон Кихот". 
1.00 "Горячая десятка". 
1.55 "На ночь глядя". 
2.15 "Телемагазин", 
2.25 "Товары - почтой". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРТ 
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 
22.55 "Информ-ТВ" 
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.00 "Срок ответа сегод-
ня". 
14.35 "Советы садоводам". 
15.10 "Папа, мама и я -
спортивная семья". 
15.45 "ВНЕЗАПНАЯ 
ЯРОСТЬ". 
16.40 "Телеслужба безопас-
ности". "Вне закона". 
17.05 "Парад парадов" 
17.45 Детское ТВ: "Сказка 
за сказкой". 
18.30 "Телемагазин". 
19.40 "Большой фести-
валь". 

20.15 Спорт. 
20.25 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.15 "Храм". 
21.50 "Телеслужба безопас-
ности". 
22.05 "ВНЕЗАПНАЯ ЯРОСТЬ". 
23.05 "Событие". 
23.20 Спортивное обозре-
ние. 
23.30 Парадоксы истории. 

«ТВ 
СЕГОДНЯ УТРОМ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 9.30 
10.15 "Утречко" 
10.30 Мир кино. "КРАСИВО 
УЙТИ". 
12.00, 14.00, 16.00 "Сегод-
ня днем". 
13.00 ОТКРЫТЫЙ МИР 
13.45 Телемагазин 
14.20 "Большое "Времечко". 
15.05 "ЛАВДЖОЙ". 
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
18.30 "Улица Сезам". 
19.00 "Сегодня вечером". 
19.40 "Герой дня". 
20.05 "КОЛЬТ' ПРОПЕЛ О 
СМЕРТИ, И НАСТУПИЛО 
ВРЕМЯ УБИВАТЬ..." 
21.45 "Русский альбом". 
22.00 "Сегодня вечером". 
22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА-
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 
23.40 "Времечко". 
0.00 "Сегодня в полночь". 
0.20 Телемагазин 
0.30 Хоккей. 

ТВБАИЦ 
06.00- 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф Гладиатор"". 
03.05 Телерынок. 

ТВСФ 
18.30 Хроника дня. 
18.35 Сегодня. 
18.40 Музыкальный курьер. 
18.55 Теледиалог в прямом 
эфире с начальником ГОВД 
ЗАТО г. Североморска А.И. 
Варзугиным. 
19.30 Видеоконцерт группы 
"Золотое кольцо". 

15 МАЯ 
ЧЕТВЕРГ 

1 КАНАЛ 
6.00 Телеканал "Доброе 

Ш , 12.00, 15.00, 18.00, 
0.00 Новости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10.00 "Чтобы помнили..." 
10.40 "Клуб путешественни-
ков". 
11.25 Мультфильм 
11.40 "Смак". 
12.15 "СЕРДЦА ТРЕХ". 
13.10 Мультфильм 
13.45 "Очевидное-невероят-
ное". 
14.15 "Театр + ТВ". 
15.20 Мультсериал 
15.45 "Остров Чунга-Чанга". 
16.15 "Лего-го!" 
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 "Джентльмен - шоу". 
20.05 "Моя семья". 
20.45 "Спокойной ночи, ма-
лыши!". 
21.00 "Время". 
21.45 "ПИАНИНО". 
0.15 "Благодарю любовь". 
Поет Андрей Державин. 
1.00 "Пресс-экспресс". 
I.15 "ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕ-
ВАЕМЫЙ". 

Ш А Л "РОССЮГ 
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 путеше-
ствие". 
10.10 "САНТА-БАРБАРА". 
II.15 "Деньги, деньги, 

жизнь..." 
11.45 "Графоман". 
12.00 "ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН 
- АМЕРИКАНЕЦ". 
13.10 Дзюдо. 
13.40 "...Больше, чем судь-
ба". 
13.55 "Магазин недвижи-
мости". 
14.25 "В доме на две 
улицы". "Крокодилу" - 75". 
15.05 "Иванов, Петров, Си-
доров и другие". 
15.45 "На пороге века". 
16.10 "Темная" для С.Бабу-
рина". 
16.25 "КЛУБНИЧКА". 
17.15 'Там-там новости". 
17.25 "Лукоморье". 
17.50 "Посмотри на себя". 
18.05 "Содружество. Сооб-
щество. Союз". 
18.35 "Россияне". 
19.00 "САНТА-БАРБАРА". 
20.35 "Добрый вечер". 
21.20 Кумиры прошлых лет. 
"МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ". 
23.30 "Звездный дождь в 
Канне". 
23.40 "Арена для сенсаций". 
"Три тайны Павла Корина". 
0.05 "По вашим письмам". 
0.50 "На ночь глядя". 
1.05 "Телемагазин". 
1.15 "Товары - почтой". 

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 "Парадоксы истории. 
Месть истерички". 
15.45 "ИСПОВЕДНИК". 1-я 
серия. Детектив. 
16.40 "Телеслужба безопас-
ности". 
17.05 "Медовые узоры севе-
ра". 
17.45 Детское ТВ. 
18.30 "Телемагазин". 
19.40 "Большой фести-
валь". 

20.15 Спорт. 
20.25 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.15 "Как быть любимы-1 
ми..." 1 

21.50 "Телеслужба безопас-
ности". 
22.05 "ИСПОВЕДНИК". 
23.05 "Событие". 
23.20 Спортивное обозре-
ние. 
23.30 К дню рождения 
Ольги Берггольц. 

- НТВ 
6.00 СЕГОДНЯ УТРОМ 
10.00 "Сегодня утром". 
10.15 "Утречко". 
10.30 "ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ". 
11.30 "Улица Сезам". 
12.00, 14.00, 16.00 "Сегодня 
днем". 
13.00 ОТКРЫТЫЙ МИР 
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". 
20.05 "НОЧЬ ВОИНА". 
22.00 "Сегодня вечером". 
22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА-
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 
23.40 "Времечко". 
0.00 "Сегодня в полночь". 
0.20 "Ночное "Времечко". 
1.00 Телемагазин 
1.10 "НОВАЯ ВОЛНА". 

ТВБАИЦ 
06.00-09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф "Следы красно-
го". 
03.10 Телерынок. 

ТВСФ 
18.30 Хроника дня. 
18.35 Сегодня. 
18.40 Музыкальный курьер. 
18.55 Х/ф "Бесконечная ис-
тория". 1 часть. 
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И З И О Н Н А Я П Р О Г Р А М М А 
16 МАЯ 

ПЯТНИЦА 
1 КАНАЛ 

6.00 "Доброе утро". 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.55 Новости 
9 15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА" 
10.05 "Моя семья". 
10.40 "Пока все дома". 
11.17 Мультфильм 
11.25 "Играй, гармонь люби-
мая!" 
12.15. "СЕРДЦА ТРЕХ" 
13.10 Мультфильм 
13.45 "Джентльмен - шоу" 
14.15 'Театр + ТВ". 
15.20 Мультсериал 
15.45 "КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК". 
17.05 "...До шестнадцати и 
старше" 
17.30 "Магия: мир сверхъес-
тественного". 
18.20 "ДЕВУШКА ПО 
ИМЕНИ СУДЬБА" 
19.05 Погода 
19.15 "Человек и закон" 
19.45 "Поле чудес". 
20.45 "Спокойной ночи, ма-
лыши!" 
21.00 "Время" 
21.45 "РЕКВИЕМ ДЛЯ ПА-
ДАЮЩЕЙ ЗВЕЗДЫ" 
23.10 "Взгляд" 
0.10. "ТАКСИ-БЛЮЗ". 
2.05 "Пресс-экспресс" 

КАКАЛ "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 "Наш сад" 
10.10 "САНТА-БАРБАРА" 
11.15 "Содружество. Сооб-
щество. Союз" 
11.45 "Графоман" 
11.55 "ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН-
АМЕРИКАНЕЦ". 
13.10 "Ваше сословие" 
13.40 "Ретро-шлягер" 
13.55 "Магазин недвижимости" 
14.25 "Момент истины" 

•14.50 "Красная книга". 
15.05 "Иванов, Петров, Си-
доров и другие" 
15.45 "Золотая карта Рос-
сии" 
16.10 "Ничего, кроме..." 
16.25 "КЛУБНИЧКА" 
17.15 "Там-там новости" 
17.25 "Лукоморье". 
17.45 "Посмотри на себя" 
18.05 "Парламентский вест-
ник" 
18.35 "Россияне" 
19.00 "САНТА-БАРБАРА" 
20.35 "Добрый вечер" 
21.20 "МОЙ МУЖ - ИНОП-
ЛАНЕТЯНИН". 
22.45 "Я, гений, Игорь - Се-
верянин ..." 
23.30 "Звездный дождь в 
Канне" 
23.40 "Богема". 
0.20 "Ночной экспресс" 
1.00 "На ночь глядя" 
1.15 'Товары - почтой" 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 
22.55 "Информ-ТВч 

13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ" 
14.00 "Срок ответа сегодня" 
14.35 "Советы садоводам" 
15.10 Ток-шоу "Наобум" 
15.45 "ИСПОВЕДНИК' 
16.40 "Телеслужба безопас-
ности" 
17.10 "Многая лета". 
17.50 "Зебра" 
18.20 Слово депутатам 
18.30 "Телемагазин" 
19.40 "Большой фестиваль" 
20.15 "Спорт" 
20.25 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ" 
21.15 "Звездный розыгрыш" 
21.50 "Телеслужба безопас-
ности" 
22.05 "ИСПОВЕДНИК'. 
23.05 "Событие" 
23.20 "Спортивное обозре-
ние" 
23.30 "Роман с героем". 
0.05 "ТОЛЬКО ДЛЯ СУМА-
СШЕДШИХ". 

« Т В 
СЕГОДНЯ УТРОМ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 

8.30, 9.00, 9.30 
10.00 "Сегодня утром". 
10.15 "Утречко" 
Ю.ЗО"ДОКТОР КУИН, ЖЕН-
ЩИНА-ВРАЧ" 
11.30 "Улица Сезам". 
12.00 "Сегодня днем". 
12.20 "Деньги" 
12.35 "Спрос впрок" 
12.50 "Компьютер" 
13.00 "День-деньской" 
13.05 "Бонтон" 
13.25 "Для тех, кто в пути. 
13.30 "Открытая линия" 
13.40 "Телегазета" 
13.45 Телемагазин 
14.00 "Сегодня днем". 
14.20 "Большое "Времечко" 
15.05 "ЛАВДЖОЙ" 
16.00 "Сегодня днем". 
16.20 "Деньги" 
16.35 "Дистанция 60". 
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО" 
18.30 "Футбольный клуб" 
19.00 "Сегодня вечером". 
19.40 "Герой дня" 
20.05 "СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ". 
21.40 "Алло, Фима!" 
22.00 "Сегодня вечером". 
22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВО-
СУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" 
23.40 "Времечко" 
0.00 "Сегодня в полночь". 
0.20 "Ночное "Времечко" 
0.45 Телемагазин 
0.55 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАТРИН К.". 

ТВ БЛИЦ 
06.00 - 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф "Герой". 
03.20 Телерынок. 
03.30 Эротическое шоу. 

ТВСФ 
18.30 ТОН. Телевизионное 
обозрение недели. 
18.45 Телегазета. 
18.55 Сегодня. 
19.00 Музыкальный курьер. 
19.15 Х/ф "Бесконечная ис-
тория". 2 часть. 

18 МАЯ 
ВОСКРЕЕНЬЕ 

1 КАНАЛ 
8.00 "ПРОПАЛО ЛЕТО". 
9.15 Мультфильм 
9.55 Тираж "Спортлото" 
10.00, 15.00, 0.10 Новости 
10.10 "Непутевые заметки" 
10.30 "Пока все дома" . 
11.10 "Утренняя звезда" 
12.00 "Служу России!" 
12.30 "Играй, гармонь люби-
мая!" 
13.00 "Сельский час". 
13.25 "Подводная одиссея 
команды Кусто". 
14.25 "Смехопанорама". 
15.20 "Приглашение к музы-
ке" 
15.45 "Клуб путешественни-
ков". 
16.35 Мультфейерверк: 
17.05 "Один на один". 
17.35 "Счастливый случай" 
18.25 Погода 
18.30 Футбольное обозре-
ние 
19.00 Концерт Аркадия 
Укупника. 
19.45 "СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА". 
21.00 "Время" 
21.30 "Киноафиша" 
21.40 "УТОМЛЕННЫЕ СО-
ЛНЦЕМ". 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
8.00 "Утренний экспресс" 
8.50, 22.00 Программа 
передач 
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 одиннад-
цать" 
11.15 "Русское лото" 
11.55 "Без пяти двенадцать" 
12.00 "Книжная лавка" 

12.25 "Человек на земле" 
12.50 "Сад культуры" 
13.20 Мультфильм 
13.30 "21 кабинет" 
14.00 "Вести" 
14.25 "СУББОТА, ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК'. 
15.20"Чокнутый", "Аладдин" 
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" 
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" 
23.00 "У Ксюши" 
23.30 "Тихий дом". 
23.55 "РУССКАЯ СИМФО-
НИЯ". 
I.55 Рек-тайм 
2.10 "Гороскоп и видеоме-
дитация" 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
9.30 "Целительное слово" 
10.05 "Папа, мама и я -
спортивная семья" 
10.35 "Овертайм" 
II.05 Мультсериал 
11.25 "Битва слонов". 
12.20 "Старое танго". 
12.55, 14.55, 16.55 "Ин-
форм-ТВ" 
13.10 "ОЖЕРЕЛЬЕ ДЛЯ 
МОЕЙ ЛЮБИМОЙ". 
14.25 "На Руси". 
15.10 "Еще одна Россия" 
16.15 Л.-В.Бетховен. Сим-
фония N 2. Дирижирует 
Георг Шолти 
17.10 Спортивная програм-
ма 
17.40 Детское ТВ: "Золотой 
ключ", "Бросайка" 
18.30 "Телемагазин" 
19.40 "Сокровища Петер-

бурга" 
19.55 "Обратный отсчет" 
20.25 "ОРЕЛ ИЛИ РЕШКА". 
21.55 "У всех на виду" 
22.10 "Ноу смокинг" 
22.55 Международное обо-
зрение 
23.35 "ДОЧЬ ВОЗДУХА". 

НТВ 
СЕГОДНЯ УТРОМ 
8.00, 9.00 
10.00 "Устами младенца". 
10.30 "Пойми меня" 
11.00 "ДЕТИ ПРОТИВ МОН-
СТРОВ" 
11.45 "От "Винта!" 
С Е Г О Д Н Я ДНЕМ 
12.00 Информация, погода 
12.15 "6 соток" 
12.30 "Культпросвет" 
12.45 "Капитал" 
13.00 "Книжный магазин" 
13.30 "Маски-шоу" 
14.00 "КАРОЛИНА В НЬЮ-
ЙОРКЕ" 
14.30 "Недотепы" 
14.45 "Русский альбом" 
15.00 "Время "Ч" 
15.30 Телеигра "Своя игра" 
16.00 "Сегодня днем". 
16.15 "Спорт" 
16.20 "Криминал" 
16.40 "Что почем?" 
17.00 "БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ У 
МАТУШКИ". 
18.30 "Русские гвозди". 
19.00 "Сегодня вечером". 
19.30 "БАБНИК'. . 
21.00 "Итоги" 
22.10 "ПУТЬ КАРЛИТО". 
0.50 "Третий глаз" 
1.30 Ночной канал. 

ТВ БЛИЦ 
07.50 Телерынок. 
08.00 Клип-коллекция. 
08.50 Телерынок. 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф "Офицер и джен-
тльмен". 
03.20 Телерынок. 

Вы можете подать 
Североморские 
в рабочие дни с 

12 МАЯ 
СУББОТА 

1 КАНАЛ 
8.00 "КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ". 
9.30 Мультфильм 
9.40 "Лотто-Миллион" 
9.45 Домашняя библиотека 
10.00, 15.00, 18.00 Новости 
10.10 Слово пастыря. 
10.30 "С утра пораньше" 
11.05 "Утренняя почта" 
11.40 "Смак". 
12.00 "Возвращение Третья-
ковки". 
12.25"РОБИНЗОНАДА, ИЛИ 
МОЙ АНГЛИЙСКИЙ ДЕ-
ДУШКА". 
13.45 Ток-шоу "Поехали!" 
14.25 "Очевидное - неверо-
ятное" 
15.20 Мультфильмы 
16.10 "Америка с М.Тарату-
той" 
16.35 "В мире животных". 
17.15 "Колесо истории". 
19.20 Погода 
19.30 "СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА". 
20.45 "Спокойной ночи, ма-
лыши!" 
21.00 "Время" 
21.55 "АПОКАЛИПСИС СЕ-
ГОДНЯ". 
0.40 Мультфильмы 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
8.00 "Утренний экспресс" 
8.55 "Товары-почтой" 
9.05 "Меморина". Телеигра 
9.30 "Клуб "Адреналин" 
9.45 "Доброе утро, страна!" 
10.30 "Пилигрим". Россий-
ское бюро путешествий 
11.00 "Вести в одиннадцать" 
11.15 "Как много девушек 
хороших..." 
11.55 "Романсиада-97" 
12.05 "Лучшие игры НБА" 
13.00 "Новое "Пятое коле-
со". 

13.30 "Поэт в России - боль-
ше, чем поэт..." 
14.00 "Вести про..." 
14.25 "СУББОТА, ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК'. 
15.15 "Караоке по-русски" 
15.45 "Двойной портрет" 
16.15 "Бесконечное путеше-
ствие" 
16.40 "Иосиф Кобзон. 
16.55 Футбол. 
18.55 "Субботний вечер с 
Ларисой Долиной" 
20.00 "Вести" 
20.35 "Сам себе режиссер" 
21.10 "Совершенно секрет-
но" 
22.10 "Репортер" 
22.25 "Открытые новости" 
23.20 "В ПОИСКАХ СЬЮ-
ЗЕН". 
I.15 "Программа "А" 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
9.30 "Телемагазин" 
10.05 "Честь имею". 
10.35 "Хуторок" 
II.05 Мультсериал 
11.25 "Дикие собаки" 
12.20 Ток-шоу "Наобум". 
12.55, 14.55, 19.55 "Ин-
форм-ТВ" 
13.10 'Телевизионный театр 
Михаила Фалкина" 
15.10 "Еще одна Россия" 
15.40 "Русская усадьба" 
16.10 "Исторические рас-
следования" 
16.55 Игра "Лотто-Бинго" 
17.55 Кубок Англии по фут-
болу. 
18.50 "Большой фестиваль" 
19.05 Продолжение прямой 
трансляции кубка Англии по 
футболу 
20.25 "Музыкальный ринг". 
21.55 Светская хроника 
22.10 "Блеф-клуб" 
22.45 "Парад парадов" 
23.35 "Экспресс-кино". 
23.50 "КОНЦЕРТ ДЛЯ КРЫСЫ". 

НТВ 
СЕГОДНЯ УТРОМ 
8.00, 9.00 Информация, по-

года 
10.00 Мультсериал 
10.30 "Пойми меня" 
11.00 "ДЕТИ ПРОТИВ МОН-
СТРОВ" 
11.45 "От "Винта!" 
СЕГОДНЯ ДНЕМ 
12.00 Информация, погода 
12.15 "Шинель N5" 
12.30 "Сладкая жизнь" 
12.45 "Итого" 
13.00 Хоккей. 
15.30 "Панорама" с Всево-
лодом Овчинниковым 
16.00 "Сегодня днем". 
16.15 "Спорт" 
16.20 "Рейтинг прессы" 
16.40 "Чистосердечное при-
знание" 
17.00 "Русский альбом" 
17.30 Мультсериал 
18.00 "Кино, кино, кино: но-
вости Голливуда" 
18.30 Дог-шоу "Я и моя со-
бака" 
19.00 "Сегодня вечером". 
19.30 "Герой дня без галету-
кэ" 
20.00 "КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ". 
21.45 "Куклы" 
22.00 "Сегодня вечером". 
22.45 "Намедни-70" 
23.30 "Империя страсти" 
0.10 "Футбольный клуб" 
1.00 Ночной канал. 

ТВ БЛИЦ 
07.00 - 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф "Сдвиг по фазе". 
02.55 Телерынок. 
03.05 Эротическое шоу. 

ТВСФ 
18.30 Сегодня. 
18.35 Музыкальный курьер. 
18.50 Х/ф "Френч Канкан". 

ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ 

7 Л Л * Ч Г Л 

- 2 8 - 7 9 . 

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 
скидка. 
РЕЖИМ РАБОТЫ С 9.30 Д018.30, КРОМЕ СУББО-
ТЫ И ВОСКРЕСЕНЬЯ, БЕЗ ПЕРЕРЫВА НА 
ОБЕД. 

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ: 

СПЕЦИАЛИСТОВ 
- по ремонту: аудио-

видео- и сложной быто-
вой техники (холодиль-
ников и стираль- ных 
машин), по ремонту и 
обслуживанию лифтов 
- с опытом работы. 

Оплата труда сдельно-
премиальная. 

Сертификат № У007 

Заявки на ремонт принимаются по телефону: 
2-04-65 с7.00 до 24.00 без выходных дней 

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ДАННОГО 
КУПОНА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

СКИДКА 5% 
НА ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ! 



ОБРАЩЕНИЕ ГОРОДСКОГО СОВЕТА И 
АДМИНИСТРАЦИИ г. СЕВЕРОМОРСКА 

Уважаемые земляки-североморцы! благоустройству улиц и дворов нашего города. 
Наш город пережил трудную заполярную зиму. Мы обращаемся к руководителям предприятий, 

Весеннее таяние снега обнажило немало мусора, организаций и учреждений города и гарнизона, ко-
накопившегося за долгие зимние месяцы. мандирам воинских частей организовать суббот-

Из-за сложного финансового положения жилищ- ники по санитарной очистке прилегающей 
но-коммунальные службы города не смогут произ- территории, Дни благоустройства города. 
вести полноценную санитарную уборку 
территории города. 

Мы обращаемся ко всем жителям города, к ра-
бочим и служащим предприятий, учреждений и ор-
ганизаций всех форм собственности, учащимся 
школ, профтехучилищ, военнослужащим, домохо- управлениях города, 
зяйкам, представителям общественных органи- Глава адМИНИСТрации ЗАТО г. Североморска В. Волошин. 
заций с просьбой принять участие в работах по Председатель городского Совета Е. Алексеев. 

Мы обращаемся ко всем, кто любит и ценит 
наш город, дорожит его чистотой, в любую сво-
бодную минуту бескорыстно потрудиться на 
общее благо в собственном подъезде и дворе. 

Инструмент для работ можно получить в домо-

КОМПЬЮТЕРЫ, 
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, С^ 

визитных карточек, m . /-£7 / - Н / 
брошюровка. I v I U I 

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 Вес по адресу: г. Североморск, ул.Севернея 4е 
т.2-17-29 

Комитет но управлению муниципальным имуществом ЗАТО 
т. Североморска предлагает в аренду немилые помещения 
по адресам: 

- ул. С. Ковалева, 2 
-ул. Фл.Строителей, 2 
- ул. Комсомольская, 2 
- ул. Комсомольская, 2 
- ул. Комсомольская, 19 
- ул. Комсомольская, 23 
- ул. Колышкина, 6 
- ул. Корабельная, 2 
- ул. Колышкина, 20 

98,0 кв.м (цоколь); 
- 274,8 кв.м (цоколь); 

- 298,1 кв.м (цоколь); 
- 80,0 кв.м (подвал); 
- 74,3 кв.м (цоколь); 
- 280,6 кв.м (1 этаж); 

- 592,6 кв.м (цоколь); 
-177,3 кв.м (цоколь) 
-177,3 кв.м (цоколь); 

Дополнительную информацию можно получить в Ко-
митете по управлению муниципальным имуществом по 
адресу: г. Североморск, ул. Ломоносова, д. 4, кабинет 58. 

Контактный телефон 7-25-87. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Дорогого любимого отца, дедушку с праздни-
ком Победы Желаю ему много радостных 
дней, внимания верных друзей, больших ус-
пехов в труде, здоровья и счастья 

Твоя дочь Надя. 

Нашу дорогую Александру Александровну 
Умарову с днем рождения! Желаем долгих-
долгих лет жизни Быть всегда здоровой, цве-
тущей, доброй и красивой 

Друзья, родственники, знакомые. 

широкий "MENNES-MEN"- 230/9, игры 
на SD. Тел. 7-29-07. 
832. Компьютер ЕС-1845, принтер ВС 
7144, узкий, комплектующие. Тел. 7-29-
07. 

Черняк Святослава с праздником Победы! 
Желаю жить и не стареть, 
Румянцем молодым гореть 
О днях прошедших не тужить 
И много долгих лет прожить. 

Надя. 

ПРОДАМ 
817. Пальто кож черное, крек, р.46-48 (моло-
дежное) в отл. сост. Шапку норковую жен. ко-
ричневую, б/у. Рубашку молод с подкладом 
на синтепоне р.46-48 нов. Комбинезон дет. 
для малюток. Тел. 7-34-32. 
818. Новую куртку-штормовку р.48-50, недоро-
го. Торг Сапоги новые, жен., осен., черные, 
р.37,5 (Португалия) Велосипед "Салют", б/у 
Тел 7-50-97. 
819. 1-комн. кв по ул. Гвардейской, 6/9 эт., 18 
кв м. с тел. - 11 млн.руб. Тел. 3-23-97 с 17 до 
19 час. 
820. Школьн парту - 300 т.р.; журн.стол темн. 
полир. - 350 т.р ; шв. машину "Чайка" в тумбе -
600 т.р. Тел. 7-84-05 
821. А/м "Форд-Скорпио" 85 г.в. V-2,8, 
эл.пакет, центр замок, сигнализ. АБС, салон 
"люкс" - 5300$ Тел, раб. 7-73-68 с 9 до 18 час. 
822. 2-комн.кв, 4/9 эт., 27,4 кв.м., с/узел и ком-
наты разд , лоджия застекл - 3400$ Ул. Гад 
жиееа, 8-51 после 18 час. 
823. Д/кров. на колесиках, матрац, тепл. одея-
ло, подушку, коляску летн Цена договорная 
Ул. Гаджиева, в-51 после 18 час. 
824 А/м ВАЗ 21090 - сент. 96 г.в., пробег 12 
т.км - 8000$ Тел. 7-28-66 
825 А/м ВАЗ 2107 - дек. 90 г.в., экспорт, 
вишня, экспл. 95 г., 88 тыс.км, противоугон. 
уст-во, титан, диски - 5200$. Тел. 7-28-66. 
826. Ф/ап. "Полароид 636-03"; стереопроигр 
"Ария-102С"; элфен "Микма"; кофеварку 
"Якобе". Тел. 3-22-05. 
827 Энциклопедию по холодному оружии 
А/м "Фольксваген Пассат", 91 г.в. -10500$. 
Тел. 7-48-43. 
828. Холод "Минск-12" - 600 т р.; стир.машина 
"Сибирь" - 400 т р.; складн. письм. стол-полка 
"Уголок школьника" - 500 т р.; новые дет. ту-
фельки "Юрасик парк" (подошва каучук) р 
— " ' ~ ботанг 12,5 - 40 т р., р. 11 (б/у) - 20 т р.; муж. ботинки, 
осенние р 45 (Югославия) -150 т.р. Тел. 7-70-
30. 
829 Гараж по ул. Восточной, 4x6, свет - 500$ 
Тел 7-65-32. 
830 Стир.маш. "Фея-2", б/у в отл.сост.; шв 
маш ножная "Чайка-2". Тел. 7-29-07 
831 Компьютер IBM-486/SX/25/8/170/CD - 4 
скор (клав ), мышь VGA/SB колонки, принтер 

833. ТУ "Самсунг" 36 см. Тел. 7-29-07. 
834. Резину БЛ-85-1, 175x70 или обмен 
R-14. Тел 7-29-07. 
835. Имп. жил. комн. "Мираж", торшер-
бар (ГДР), имп. прихожую. Тел. 7-32-75. 
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Гражоане,имеющие лодки с моторами п без моторов! 
УЧЕБНЫЙ UEI1TP 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ФИРМЫ 
i f РАДУГА f t 

836. А/м "Фольксваген-Гольф", 80 г.в. в отл. 
сост. - 11 млн.руб Гараж по ул. Кирова, 
3,5x6,0 - 600$. Тел. 7-00-76. 
837. Муз.центр "Панасоник", переносной. Га-
рантия. Недорого. Тел. 7-49-33. 
838. 3-комн приват кв., две лодж. застекл., 
большая кухня, все комн. разд., двойная 
дверь - 5000$. Торг. Ул. Полярная, 7-37. 

больш. под. пом., заст. балкон на 1-комн. кв. с 
тел, в Сев-ке или Мурманске. Тел. 2-34-86. 
864. 2-комн. кв. на 3-комн. кв. с допл. Тел. 2-
10-02. 

КУПЛЮ 

842. А/м "Форд-Экскорт" 82 г.в., капремонт 
двиг., люк, салон-люкс, в очень хор. сост. -
2200$ Ул. Полярная, 7-37. 
843. 2-комн. кв по ул. С. Застава, 1 эт. Тел. 
посредника 7-53-88 (автоответчик) в любое 
время. 
844. Стенку "Прибалтийская", диван, тумба 
под бельё, трюмо, стол письм., шкаф, 2 мяг. 
кресла, журн. стол. Тел. 2-07-98 с 18 до 21 
час. 
849. ЗИЛ-130 (размор. блок) 3,5 млн.р.; док-ты 
и з/ч на ГАЗ-21. П. Сафоново-1, тел. 20-65. 
850. А/м BA3-93 V-1,5, дек. 92 г.в. в отл. сост., 
салон' "люкс", магнитола, сигнализ., компл. 
зимней и летней резины, 51 тыс. км - 6200$. 
Тел, раб. 2-00-60, дом. 2-11-99. 
851. 2-комн. прив. кв., общ. пл. 59,9 кв.м, 3/5 
эт., с/у разд., большая кухня и коридор -
4500$. Ул. Сафонова, 20 - 37 после 19 час. 
858. Гр. авт. "Камаз-5320", 93 г.в., 54 тыс.км -
10000$. Тел. 2-06-84. 
859. Кож. мебель (Финляндия), нов. - 2500$. 
А/м ВАЗ 2105, 94 г.в белорусские номера -
4200$. Тел. 2-06-84 
860. 2-комн. по ул. Гвардейская, 12, 42 кв.м 
всё разд. - 3000$. 

Тел. 2-20-68. 
861. Жил. комн. (стенка, м/уг., стол + 6 ст.) 
можно по частям. Тел. 724-215 после 19 час. 
Кортик, 15-17. 
862. 2-комн. кв. 26,5/9, 2/9 эт. кирп. дома, бал-
кон, солн.сторона, паркет, с/у разд. Ул. Комсо-
мольская, 28-9 и тел. 2-10-02. 
864. Стенку, мяг/уг., стол-книжку. Срочно. Не-
дорого. Тел. 2-53-68. 

845. Каталог по холодному оружию. Тел. 7-48-
43. 
846. Мотоцикл "Днепр" или "Урал" до 400$. 
Тел. 3-29-96 с 9 до 13. Миша. 
847. З/ч или спорт.велосипед на з/ч. Тел. 2-34-
86. 

848. Багажник для а/м ГАЗ-24.-Тел. 7-28-05. 
865. 3-комн. кв. Тел. 2-10-02. 
866. Брюки военные защитного цв. р. 52/182, 
ботинки солдатские черные р. 43-44 можно 
б/у. Нательное тонкое белье защитного цвета. 
Тел. 7-74-38. 

Объявляет набор слушателей на КУРСЫ 
по подготовке судоводителей 
маломерных МОТОРНЫХ СУДОВ. 

СРОК обучения 1 меся И. 

САМАЯ НИЗКАЯ ПЛАТА 
ЗА ОБУЧЕНИЕ ВОЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ 

ив» ¥ 
Начало занятий 12 мая 

обращаться в учебный иентр "Радуга" 

т . 2 - 1 6 - 4 1 . ш 

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

РАЗНОЕ 
853. Считать недействительным аттестат о 
среднем (полном) образовании А № 315685, 
выданный СШ № 11 в 1994 году на имя Jleo-
новой Натальи Борисовны. 
863. Считать недействительным аттестат о 
среднем (полном) образовании А № 314099, 
выданный СШ № 2 в 1997 году на имя Шульга 
Дмитрия Владимировича. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Выражаем глубокую благодарность коллекти-
ву госпиталя СФ, друзьям и знакомым за под-
держку и помощь в организации похорон 
Оболонской Любови Тимофеевны. 
Семья Оболонских. 

У Ч Е Б Н Ы Й ЦЕНТР 
научно-производственной ФИРМЫ 

П Р И Г Л А Ш А Е Т Н А К У Р С Ы : 
1. Прооавеи-кассир. 
2. Оператор ПЭВМ. 
3. Бухгалтер малого преппрпятпя со si 

СРОК обучения 2 . _ 
«. Водитель категории "В". СРОК О 8 У Ш „ . 
5. Секретарь-референт. СРОК обучения 6 м е & 
6. Английского и немецкого языков оля нетей и ВЗРОСЛЫХ. 

А д р е с г» С е в е р о м о р с к , 

У Л . п а а о р и н а . я . 6 ( Р Я Д О М С Д К " С т р о и т е л ь " ) . 

Записаться пли П О Л У Ч И Т Ь аопопнитепьную информацию 

Вы можете по телефонам: 7-33-21,2-16-41, 

СДАМ 
816. 1-комн. кв. без мебели, предоплата Тел. 
7-48-69. 

СНИМУ 
841. 1-2-комн. кв. с большой застекл. лоджией 
или балконом, с тел. с послед, выкупом. Тел. 
2-27-1S. 

МЕНЯЮ 
839. 2-комн. кв. на 1-комн. с доплатой. Ул. По-
лярная, 8/9, 2 эт. Тел. 2-39-88. 
840. 2-комн. кв. на Полярной, 6, 5/9 эт, с тел. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 
Б Л И Ц 
ЛРОММ 

7734. А/м "Альфа-Ромео", 88 г.в. 
универ. эл. пак. 5000 у.е, возмож. 
обмен на квартиру. Тел. 52-15-16. 

7612. А/м ВАЗ-2101 82 г.в. V-1,3 
л. экспорт, недорого. Тел. 59-97-
34. Андрей. 

7643. Срочно 1-комн. кв. в цент-
ре, тел., 4/5, недорого. Тел. 31-02-
81. 

7762. 3-комн. кв. в Валуйки 
Белг.обл. 2/5, 73/44/9 комн. разд., 
звонить веч. 24-00-78. 

7764. 1-комн. кв. 4/9 Первом, 
окр., 34/18/9, звонить веч. 24-00-
78. 

7766. Гранд Чероке 93 г.в. в 
эл.пакет, навороты, раст., черный 
2800$. Тел. дом. 31-52-71, раб. 56-
51-13. 

7485. Срочно а/м ГАЗ 3307 93 
г.в., фургон, хор.тех.сосг., 2300$, 
торг. Тел. в Мурмашах 7-23-68. 

7704. Фирму, зарегистрирован-
ную в Оет\ окр., звонить с 20 до 22 

час. тел. 33-66-10. 
7710. Гараж а/г 351 Фадеев 

Ручей. Тел. 50-40-77. 
7732. Паоатку для уличной тор-

говли, цена 930 тыс. руб. Тел. 57-

7739. 3-комн. кв. 1/10 ул. Ста-
ростина, 15000 у.е., ж/б гараж пр. 
Связи, тел. 33-04-94. 

7609. Комнату в 2-комн. кв. 17,2, 
балкон, 4 эт., ул. Лобова, обр ул 
Крупской, д. 22 кв. 1. 

7739. Д/м гараж р-н Прибрежно-
го рынка, 1200 у.е., тел. 33-04-94, 
оЗ-27-96. 
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Из фронтового блокнота 

той ПАМЯТНОи BECH0Q 
Всё дальше в историю уходит Великая Отечественная, всё меньше остается ветеранов, познавших го-

речь поражений и радость побед, всё больше становится тех, кто о прошлой войне узнают по книгам и ки-
нофильмам послевоенной поры. А память нет-нет да и возвращает в годы испытаний, заставляет 
вспоминать... 

ДВА СОЛДАТА 
Вот уже третий день на нашем участке фронта относи-

тельное затишье. Солдаты приводят в порядок оружие, об-
мундирование. Идет разговор, что скоро, наверное, 
встретимся с союзниками, а там, глядишь, и войне конец. В 
общем, апрель обнадеживал, хотя все понимали, что так 
просто гитлеровцы не уступят свою территорию. А поэтому, 
хоть и было затишье, но думали мы о предстоящих боях. 

Начальник штаба Бондарев и начальник разведки Лаптев, 
направляясь к группе разведчиков и связистов, тихо разго-
варивали. О чём шла речь, осталось тайной, но когда я уви-
дел, что Лаптев достает из полевой сумки карту, подумал: 
"Предстоит передвижение". И не ошибся. 

- Возьмешь штабную машину, - обратился Бондарев ко 
мне, - и поедешь вот в эту деревеньку. 

Указав место на карте, добавил: 
- Подберешь место для штаба, лучше в доме. 
- О разведчиках и связистах не забудь, - добавил Лаптев. 
На сборы ушли считанные минуты. С шофером и писарем 

мы быстро размаскировали студебекер и тронулись по лес-
ной дороге в сторону деревни. 

Судя по карте, дорога нам предстояла недальняя. Вот и 
опушка леса. А в полукилометре от нее - дома под черепич-
ной крышей. Только мы выехали из лесу, как вижу - в оди-
ночку и группами жители бегут в лес, что виднелся по ту 
сторону деревни. Бегут, кто с поклажей в руках, кто тачку 
катит перед собой. 

- Чего это они драпают? - недоуменно спросил шофер. 
- А может, геббельсовская пропаганда сработала? 
Об этой пропаганде нам не раз рассказывал замполит. А 

тут самим пришлось убедиться. Через несколько минут мы 
поняли, что пропаганда Геббельса здесь ни при чем. 

Приезжаем в деревню. Подруливаем к двухэтажному 
дому, решив занять его под штаб. Во дворе - ни души, как и 
на улице. Поднимаюсь на второй этаж. Открываю одну из 
дверей. В углу комнаты вижу молодую женщину с ребенком 
на руках. В глазах страх, ребенок плачет. Начинаю кое-как 
объясняться. На мой вопрос, почему убегают жители из де-
ревни, отвечает: 

- Неделю назад здесь были американские солдаты. Гра-
били, забирали вещи, золотые часы, кольца. 

- Но мы же русские, не американцы, - стараюсь растолко-
вать ей. 

- А машина? 
И тут до меня, как говорят, дошло. Мы-то ехали на амери-

канском "студебекере". Вот и приняли нас за американцев. 
То ли сработало "сарафанное" радио, то ли еще что, но 

часа через полтора жители стали возвращаться домой. К 
этому времени прибыл и наш дивизион. Вижу, как майор 
Жарков объясняет старшине и повару, что надо бы малость 
поделиться обедом с жителями. Начинаю переводить 
двоим подошедшим немцам. Через несколько минут стали 
потихоньку тянуться к полевой кухне мужчины, женщины. 
Сначала с опаской, а затем всё смелее стали объясняться с 
солдатами. Кое-где слышался смех. 

И я подумал: идет война, разные державы в ней участву-
ют, разные солдаты. Одни несут освобождение, другие - ма-

родерствуют. К одному солдату идут навстречу, от другого -
убегают в лес... 

ЗЕМЛЕПАШЕЦ 
Наблюдательный пункт мы оборудовали на обрывистом 

берегу реки. Ухоженный молодой сосняк вплотную подхо-
дил к берегу и служил хорошей маскировкой. Вокруг буше-
вала зеленая трава, распевали песни птицы, и казалось, 
что не на войне мы, а в каком-то парке, не на берегу реки 
Нейсе в Германии, а в мирном курском лесу с его заливис-
тыми соловьями. 

Отрыли окопы, установили стереотрубу и стали вести на-
блюдение. 

- Ты взгляни, какая идиллия, - услышал я голос разведчи-
ка Лифантьева. - Ну не чудак ли? 

Подхожу к стереотрубе. Вглядываюсь в окуляры. И прав-
да, идиллия. На противоположном пологом берегу реки ого-
роды подходили чуть ли не к самой воде. Окопов не видно, 
не видно и немецких солдат. Зато на одном из огородов 
вижу землепашца. Идет себе за плугом, который тянет ло-
шадь. Вроде и правда, войне конец. Лемех мерно отвалива-
ет пласт за пластом, шаг лошади не быстрый, 
сгорбившаяся спина говорит о том, что за плугом мужчина в 
годах. 

Смотрю в окуляры, а мысли друг друга обгоняют. Кто ты, 
землепашец? Воюет ли против нас твой сын или, может, 
уже отвоевался, и помощи тебе ждать не от кого? И самому 
в твои годы вот так, сгорбившись, надо идти за плугом, 
чтобы обеспечить себе дальнейшую жизнь. А может, завтра 
перепашут этот клочок земли снаряды, оставят свой след 
танки, засеяв землю осколками... 

- Жизнь есть жизнь, - говорит Лифантьев, словно читая 
мои мысли. - Этому старику, наверное, и раньше было не 
до войны. Видишь, как спину гнет. 

Впереди будут бои, но как захотелось встать рядом со 
стариком с того берега, посмотреть на его мозолистые руки, 
а потом взяться за рукоятки плуга и проложить мирную бо-
розду на немецкой земле... Навсегда. 

Р Ы С Ь " Г О Т О В И Т С Я К П Р Ы Ж К У 
готовке бойцов на выживание в горной, лесной и 
труднодоступной местности. 

Для этого "Рыси" не надо никуда далеко ехать. 
Окрестности ее базы - поросшие лесом сопки, 
озера и ручьи, близкое соседство воинских частей 
(за которыми можно проводить скрытое наблюде-
ние и на чьи территории совершать незаметные 
проникновения) - являются идеальным полиго-
ном, где довольно легко моделируются любые 
нужные для обучения ситуации. 

ОТЦЫ - КОМАНДИРЫ 
Говорят, внешность человека может многое по-

ведать о его характере, равно как и ввести в за-
блуждение. 

Капитан Дмитрий Передрук - самый главный в 
отряде. Командир "Рыси" в речах сдержан, порой 
кажется флегматичным и весьма неспешным че-
ловеком. Однако довольно скоро начинаешь по-
нимать, что первое впечатление - кажущееся: 
когда нужно, капитан мгновенно становится бы-
стрым, хладнокровным и решительным. 

Его заместитель по работе с личным составом -
майор Дугин. В отряде Михаил Михайлович -
самый старший. И по званию, и по возрасту. Но 
молодым не уступит ни в чем (рассказывают, что 
порой в ходе тренировок, когда кто-нибудь из 
ребят начинает уставать, майор всегда им пыта-
ется помочь - автомат взять или что-либо из сна-
ряжения). Помимо огромного человеколюбия, в 
Дугине постоянно чувствуется большая мудрость 
и знание жизни, обычно свойственные людям, ус-
певшим многое повидать и испытать. 

И, наконец, еще один заместитель - по боевой 
и специальной подготовке, в своем деле "профи" 
высочайшего класса капитан Белухин. Всем, кто 
хоть раз его видел, он очень напоминает гепарда 
или ягуара - такой же сильный, ловкий и уверен-
ный, не боящийся в этой жизни решительно нико-
го и ничего.Вместе с тем в своей обычной жизни 
Сергей довольно интеллигентный и обаятельный 
человек, интересный собеседник, верный и на-
дежный товарищ. Таких очень уважают мужчины, 
любят, женщины и просто боготворят дети. 

ВМЕСТО ЭПИЛОГА 
Каких-либо особых подвигов у отряда, как счи-

тают сами бойцы "Рыси", пока нет - если, конечно, 
не брать в расчет поездок в Чечню, где 36 бойцов 
были удостоены правительственных наград за 
проявленное там мужество и героизм. Отряд про-
должает тренировки, оттачивает мастерство и по-
вышает боеготовность, чтобы тогда, когда в этом 
возникнет надобность, выполнить любое задание 
быстро и эффективно. Как и полагается россий-
ским спецназовцам. 

Сергей ВИКТОРОВ. 

В июле 1991 года при областном управ-
лении исполнения наказаний (УИН) был 
создан спецназ, предназначенный 
для подавления массовых беспо-
рядков в "местах, не столь отда-
ленных", пресечения побегов 
заключенных, освобождения за-

ложников и борьбы с терроризмом. 
Несмотря на сравнительно неболь-

шую численность (около 70 человек), 
отряд курирует весь Кольский полуост-

ров со всеми находящимися здесь колониями 
и СИЗО. 

Впрочем, только на своем регионе 
"Рысь" не замыкается. У нее достаточно 
широкие полномочия, и зоной ее дейст-
вия может быть хоть вся территория 
нашей страны. А если возникнет такая 
надобность, то и любое место, входящее 
в сферу национальных интересов Рос-
сии. 

СТРУКТУРА 
В структурной организации "Рыси" заложен 

тот же принцип, что и в большинстве 
наших спецподразделений - деление на 
группы (штурмовые, разведки, прикры-
тия...) по 10-12 человек, в составе кото-
рых обязательно присутствуют 

взрывники, снайперы и прочие специалисты по 
антитеррористической деятельности. 

"Срочников" в отряде нет - все бойцы здесь за-
нимают должности прапорщиков и старших пра-
порщиков. Нет там и женщин. Впрочем, никто не 
может дать гарантии, что лет через десять в этом 
вопросе ничего не изменится... 

,.:гчшаш м ш / лит > 

возникает к нему никаких претензий, то приходит 
очередь физических тестов (кросса на пять-де-
сять километров в полном боевом снаряжении, 
спарринга - учебного поединка в полный контакт, 
с бойцами отряда, куперовских упражнений - на 
пресс, подтягивание и отжимание). Коли кандидат 
это все выдерживает - можно считать, что про-
центов на 50 он уже в отряде. Правда, остается 
еще спецпроверка, но это уже заботы кадровиков. 

К тренировкам в "Рыси" подходят очень серьез-
но - никто не отлынивает, все выкладываются до 
упора, памятуя сказанное еще Суворовым: "Тяже-
ло в учении - легко в бою!" 

У отряда есть одна особенность, которая отли-
чает его от всех прочих спецназов российских ор-
ганов правопорядка - он работает исключительно 
на природе, в то время как, скажем, тот же СОБР, 
ОМОН или Антитеррористические центры ФСБ - в 
городе. Отсюда, как вы понимаете, и упор в под-

На необъятных просторах нашей планеты 
(от тёплых Пиренеев и вплоть до самого Саха-
лина) обитает животное, входящее в класс ко-
шачьих. По натуре весьма неприхотливое, 
способное жить практически в любых услови-

оно является превосходным охотником -
никакой другой хищник, находясь в засаде, не 
умеет так терпеливо и долго подкарауливать 
свою жертву, чтобы затем неожиданно и мол-

напасть... Одним словом, это самое 
'специализированное" из всех хищных суще-

ство, чувствующее себя в лесу куда более 
комфортно, чем мы - в своей собственной 
квартире. Имя ему - рысь. 

Но наш рассказ пойдет вовсе не о ней. А 
о совершенно другой "РЫСИ". Я имею в 
виду мурманский отряд специального на-
значения внутренних войск России, распо-
ложенный неподалеку от Североморска. 

НЕМНОГО ИСТОРИИ 

Отряды, подобные "Рыси", существуют и в дру-
гих областях, правда, называются иначе - каждый 
по-своему. В Белгороде, например, - "Сокол", в 
Екатеринбурге - "Россы"... 

ОТБОР И ПОДГОТОВКА 
В основном в отряд приходят из милиции, дру-

гих спецподразделений и армии. Отбор довольно 
жесткий: из десяти желающих, как правило, берут 
одного-двух. Идеальным считается вариант, 

когда человека рекомендует 
кто-нибудь из отряда. Жела-
тельно, чтобы кандидат уже 

был знаком с боевы-
ми единоборствами 
или занимался каким-
либо видом спорта. 

Сначала за парня 
берутся медики. 
Если у них не 
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О ВЫСТАВКЕ ХУДОЖНИКА 
ИВАНА ВОРОНА 

Недавно прошедшая выставка североморского художника 
Ивана Ворона должна была бы считаться знаменательным собы-
тием в культурной жизни города. Посетители выставки, в том 
числе н я, составили о ней самые разные мнения, высказать кото-
рые каждый мог по-своему. Я ждала отзывов компетентных лиц, 
по крайней мере - искусствоведов, но их до сих пор нет и не 
будет, не снизошли. 

Однако появилась статья И. Сафонова, камня на камне не ос-
тавившая ни от личности художника, ни от его работ. Это и за-
ставило меня решиться высказать противоположное мнение. 

Да, я утверждаю: произошло знаменательное событие. И по-
мнить его будут многие, а в будущей монографии о творчестве 
художника Ивана Ворона эта выставка войдет в значении не 
меньшем. Лет сорок тому назад, в Москве Никита Хрущев по-
добную выставку размел бульдозерами. А уж выставку Ивана 
Ворона он бы с удовольствием взорвал, если бы не было "взры-
ва' статьи И. Сафонова. 

Автор статьи видимо не знает, что художник давно и плодо-
творно работает. В массиве его творчества и прекрасные пейза-
жи.т и первые опыты в абстрактной живописи, имевшие место 
еще лет пятнадцать назад. Я внимательно слежу за его творчест-
вом, видела многие выставки в Севером орске, в том числе персо-
нальные. В них прослеживается движение и развитие таланта, 
его громадные возможности. Прошедшая выставка - это во 
многом итог и во многом начало. Посмотрите на буйство красок 
и форм, фантазии и экспрессии, буквальное "разрушение" границ 
и рамок. Это должно было произойти! Потому что развитие та-
ланта не проходит спокойно и не ограничивается милыми пейза-
жами и приятными натюрмортами. В разной мере, но мы 
знакомы с историей искусств и имеем представление о множестве 
направлений в современной живописи: от натурализма до аб-
стракционизма. И история этого искусства - вовсе не гладкая до-
рожка. Творение нового - труд нобычайно тяжкий по сравнению 
с чистописанием. 

Да, живопись Ивана Ворона не усыпана розами голландских 
натюрмортов. Но хватило ли нам, зрителям, сил, чтобы понять и 
принять художника таким, какой он есть? Так и хочется спро-
сить: "А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных 
труб?" (В. Маяковский), могли бы из ничего "из сора.., не ведая 
стыда" (А. Ахматова), непосредственно и открыто, без ханжест-
ва, высказаться, как это делает талант? 

А ведь Иван Ворон весь наш, из нашей жизни сотканный: из 
этого громкого радио, из наших "видиков", из нашего времени. 
Да вот: подойди к его коллажу, заведи ключиком механизм 
встроенных в коллаж часов - и время пошло. Как впрочем и не 
останавливалось, фиговыми листиками не прикрывалось и не 
прерывалось. 

И последнее: кое-кто заметил в коллажах "детали", их разуме-
нию и природе не свойственные и никогда не виданные. Ото-
шлем этих "зрителей" к печатной продукции ближайших 
киосков. Или, для солидности, к медицинской энциклопедии. 

Татьяна ОРЛОВА. 
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Вот и подошел долгож-
данный сезон весенней 
охоты на пернатую дичь. 
Руководствуясь действую-
щими правилами охоты на 
территории области, Уп-
равление охотничьего хо-
зяйства Администрации 
области разрешило на тер-
ритории области контро-
лируемую весеннюю охоту 
на селезней и гусей на 10 
календарных дней диффе-
ренцированно по природ-
но-климатическим зонам 
области в следующие 
сроки: 

центральная зона: Мон-
чегорский, Апатитский, 
Кировский, Кольский, Ло-
возерский районы - с 9 по 
18 мая; 

северная зона: Печенг-
ский район, Териберский, 
Полярный ГВОФ - с 17 по 
26 мая. 

В Воссмуском охотхо-
зяйстве Северного флота -
с 9 по 18 мая. 

Установлено, что охота 
на гусей и селезней разре-
шается только из скрадков 
(шалашей) с подсадными 
утками и профилями. Пре-
дельные нормы добычи на 
одного охотника за сутки: 
2 селезня, 4 гуся; за сезон 
(10 дней) - 10 селезней и 20 
гусей. 

Запрещено нахождение 
на охоте с собаками, а 
также применение нарезно-
го оружия всех видов, нель-
зя также охотиться с 
подхода (подъезда). 

Плата за сезон охоты 
установлена в размере 
30 тысяч рублей и 5 тысяч 
рублей за сутки охоты. 
Охотники национальнос-
тей Крайнего Севера, 
участники войны, инвали-
ды, пенсионеры по старос-
ти охотятся бесплатно. 

Сергей АВРАМЕНКО. 

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОДПИСЧИКИ 

"СЕВЕРОМОРСКИХ 
ВЕСТЕЙ"! 

Напоминаем, что пора 
побеспокоиться о продле-
нии подписки на нашу га-
зету. Мы предлагаем 
разные виды подписки -
выбирайте: что вам удоб-
н естоимость ПОДПИС-

КИ НА 2-е ПОЛУГОДИЕ: 
•индивидуальная с получени-
ем в редакции (подписка к 
редакции) - 31332 руб. 

•индивидуальная с получени-
ем в киоске МАРПИ (под-
писка в киоске) - 36 тыс. руб. 

•почтовая до востребования и 
на абонементный ящик (под-
писка на почте и в службе 
"06")- 37 572 руб. 

•почтовая с доставкой на дом 
(подписка на почте и в служ-
бе "06") - 39912 руб. 

•коллективная, свыше 10 экз., 
с доставкой в организации 
силами редакции (подписка в 
редакции) - 36 тыс. руб. за 1 
подписку 

•альтернативная, только по 
Североморску, с доставкой 
на дом до 7 часов утра, (под-
писка в Сбербанке, киосках 
МАРПИ, редакции) - 39 600 
РУб 

Справки по телефонам 
7-28-79, 7-54-56. 

АХ, ПЕСНЯ 
РУССКАЯ РОДНАЯ! 

11 мая в Доме творчест-
ва детей и юношества Се-
вероморска состоится 
отчетный концерт образ-
цово-художественного ан-
самбля "Родничок", 
(руководитель - Н.Г. Мат-
веева). 

В нём занимаются юные 
североморцы с семи до 
шестнадцати лет. А стар-
шая группа "Родничка" 
уже шестой год покоряет 
сердца зрителей задорной 
и звонкой русской песней. 
Творческий коллектив 
объездил с концертами все 
скандинавские страны. 
Выступали наши земляки в 
Швеции, Финляндии, Нор-
вегии, став носителями 
русской культуры. Север-
ные соседи с восторгом 
слушали песни России. 

Да и на родной земле 
"Родничок" знают и 
любят. Ездил ансамбль в 
Колу, Полярный, Мур-
манск на международный 
фестиваль народной песни 
в Умбу. Выйдут на сцену 
североморские девчонки в 
народных костюмах: смот-

ришь - не насмотришься, а 
запоют - слушаешь - не на-
слушаешься. Такими 
знают наших певуний и 
военные моряки на боевых 
кораблях, где они бывают 
с концертами. 

26 апреля "Родничок" 
принимал участие в об-
ластном конкурсе народ-
ной песни и танца, 
проходившем в Мурман-
ске, и стал лауреатом. Со-
листкой в конкурсе 
выступала сама руководи-
тель ансамбля Наталья Ге-
оргиевна Матвеева. Влюб-
ленная в русскую песню, 
зеленоглазая и голосистая, 
она восхищает всех своим 
талантом, энергией, трудо-
любием. Ежегодно твор-
ческий коллектив дает 
более тридцати концертов. 

Через год основной со-
став ансамбля, к сожале-
нию, уходит: девчонки 
заканчивают школу. Но не 
иссякнет родник русской 
песни. В средней и млад-
шей группах уже поют, вы-
ступают, тоже влюблены в 
нородную песню более 

тридцати девчонок и маль-
чишек. 

Немало теплых слов за-
служивает и концертмейс-
тер коллектива В.А. 
Якушов, он просто душа 
"Родничка". Вячеслав Ни-
колаевич музыкант, как 
говорится, от Бога. Он по-
могает юным солистам ве-
ликолепным аккомпане-
ментом на баяне, обая-
тельной улыбкой и весе-
лой шуткой. Задорно поет 
териберские частушки и 
его дочь Анечка, солистка 
младшей группы ансам-
бля. 

Приглашаем всех род-
ных и друзей, знатоков и 
любителей русской песни в 
воскресенье, 11 мая, на от-
четный концерт, а коллек-
тиву ансамбля "Родничок", 
педагогу высшей катего-
рии, руководителю Н.Г. 
Матвеевой, концертмейс-
теру В.Н. Якушову поже-
лаем дальнейших твор-
ческих успехов. 

Т. ЗАЙЦЕВА. 
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• Предстоящая неделя - самое 
подходящее время для КОЗЕРО-
ГОВ в плане разрешения старых, 
давно им надоевших проблем. 
Многим вернут долги. Возможен 
и успех в предпринимательской 
деятельности. Постарайтесь не 
допускать сильных волнений. 

• У ВОДОЛЕЕВ возникнут т р у д -
ности в их повседневной жизни. 
Да и здоровье может дать о себе 
знать. Зато любая творческая 
работа пойдет у них как никогда 
прекрасно. С родными и близки-
ми - полное взаимопонимание. 

• РЫБАМ не следует глубоко в л е -
зать в бизнес на этой неделе -
велик риск нарваться на н е -
добросовестных партнеров. В 
любовных делах - определенные 
сложности. Конец недели лучше 
посвятить отдыху. 

• ОВНОВ ждет успех в их дальних 
поездках и командировках (если 
таковые у них состоятся). З д о р о -
вье особых проблем не вызовет. 

• ТЕЛЬЦАМ, равно как РЫБАМ, 
занятие бизнесом в эти дни п р о -
тивопоказано, ибо никаких р е -
альных для себя выгод они из 
него извлечь не сумеют. Лучше 
сделать упор на творческую д е я -
тельность, не связанную с п о л у -
члением прибыли, - успех 
гарантирован. 

• БЛИЗНЕЦОВ могут совершенно 
неожиданно подвести люди, к о -
торым они доверяют. Чтобы 
этого не произошло, лучше не 
планировать на данный период 
никаких серьезных дел и в а ж -
ных мероприятий. 

• РАКИ столкнутся на этой неделе 
с определенными проблемами на 
своей работе. Часть из них они 
решат сами, часть - с помощью 
друзей. Здоровье потребует п о -
вышенного к себе внимания. 

• ЛЬВАМ надо будет повниматель-
нее отнестись ко всем сделкам, 
участвовать в которых им могут 
предложить в ближайшие дни. 
Также им не следует делать 
больших трат на этой неделе. 
Здоровье сильного беспокойства 
не вызовет. 

• Все финансовые операции в 
предстоящий период ДЕВАМ 
противопоказаны - высок риск 
потери крупных сумм денег. 
Конец недели лучше использо-
вать для различных работ по 
дому и помощи своим близким. 

• ВЕСАМ самое время подумать о 
любимом человеке - не слишком 
ли мало внимания вы ему в п о с -
леднее время оказывали? В конце 
недели предвидятся весьма с у -
щественные денежные траты. У 
любителей азартных игр - о т н о -
сительный успех (в смысле того, 
что выигрыши вряд ли превысят 
суммы проигранного). 

• СКОРПИОНАМ в эти дни следует 
воздержаться от каких бы то ни 
было необдуманных и скоропа-
лительных решений. Высока в е -
роятность успеха в делах 
творческих, возможно получение 
денег. В любви - некоторый з а с -
той. 

• СТРЕЛЬЦАМ стоит быть поэко-
номнее в предстоящий период. И 
соблюдать больше такта и о с т о -
рожности в своих отношениях с 
вышестоящим руководством. В 
конце недели вероятен успех в 
любовных делах. 

ОВД: ИТОГИ ЗА КВАРТАЛ 
В Североморском ГОВД 

подведены итоги за 1 квар-
тал 1997 года. 

На 44,7% сократилось 
число зарегистрированных 
преступлений (с 208 до 115) 
по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года. В том числе, тяжких и 
особо тяжких на 50,8%. 
Также понизился уровень 
преступности на 10 тысяч 
человек населения - на 
44,6%. 

Меньше зарегистрирова-
но умышленных убийств (с 
5 в прошлогоднем отчет-
ном периоде до 4 в этом 
году), умышленных причи-
нений тяжкого вреда здо-
ровью граждан (с 9 до 3), 
краж (с 86 до 42), грабежей 
(с 13 до 11) и вымога-

тельств (с 5 до 1). 
По-прежнему "лидиру-

ют" имущественные пре-
ступления - 53, 9%. Среди 
них выделяются квартир-
ные кражи. Их раскрывае-
мость за отчетный период 
выросла с 64,4 до 76,2%. 
Сократилось число пре-
ступлений: уличных - с 14 
до 10, совершенных в об-
щественных местах - с 21 до 
14, групповых - с 30 до 16. 
Бытовая преступность ос-
талась на том же, что и в 
прошлом году, уровне -
всего 16 преступлений. Что 
касается общей раскрывае-
мости, то она составила 
73%, что значительно выше 
среднероссийского показа-
теля - 65,5%. 

Сергей ВИКТОРОВ. 

МИЛИЦИЯ БУДЕТ НАС БЕРЕЧЬ ЛУЧШЕ 
Госдума приняла в первом чтении проект феде-

рального закона о внесении изменений и допол-
нений в Закон РСФСР "О милиции", 
представленный Правительством РФ. Этот закон 
был принят в апреле 1991 года и на сегодняшний 
день значительно устарел. Каких-либо серьезных 
изменений, затрагивающих существующий орга-
низационно-правовой статус милиции, законо-
проект не содержит. Приведены в соответствие с 
Конституцией РФ, с действующим законодатель-
ством понятия и термины, используемые в зако-
не, устранены неточности в формулировках, 
утверждены порядок назначения начальников 
милиции и органов внутренних дел, определен 
статус милиции общественной безопасности. 

Теперь на милицию возложены новые обязан-
ности: учет средств цветного копирования, ли-
цензирование производства регистрационных 
знаков и водительских удостоверений, обеспече-
ние исполнения решений о направлении несовер-
шеннолетних правонарушителей в специальные 
учреждения. Милиция получит дополнительные 
правомочия: право осмотраверхней одежды лиц 

при наличии достаточных оснований полагать, 
что человек вооружен, изымать оружие, осматри-
вать служебные помещения, ручную кладь и 
багаж на транспорте (независимо от формы его 
собственности), досматривать перевозимый груз, 
задерживать лица, пытающиеся проникнуть в за-
крытие административно- территориальные об-
разования и объекты. 

При обсуждении дополнений и изменений в 
Законе "О милиции" депутаты обратили внима-
ние на несоответствие отдельных его положений 
(это касается правомочий милиции) другим зако-
нам, например, о статусе судейских работников 
или депутатов. Выходит, что милиционер имеет 
право задерживать всех, кроме судей, прокуро-
ров и депутатов. Даже если они пьяные или со-
вершили преступления. Значит, нужно вносить 
изменения и в другие законы. Не может населе-
ние, независимо от рода деятельности, делиться 
на подсудных и неподсудных. Перед законом все 
равны. 

("Ваше право"). 
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