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Цена свободная 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
Протестуют 
профсоюзы 

Федерация независимых 
профсоюзов России приняла 
решение провести 12 апреля 
День единых общероссийских 
коллективных действий проф-
союзов. Па этот раз инициа-
тиву протеста выдвинула Ас-
социация профсоюзов оборон-
ных отраслей промышленно-
сти. 

В этот день оборонщики 
пикетировали здания админи-
страций во всех регионах, где 
расположены их предприятия. 
В акции протеста приняли 
участие и профсоюзы Мур-
манской области. Они ограни-
чились лишь экономическими 
требованиями, поскольку око-
ло 40 процентов северян жи-
вут по доходам ниже мини-
мального уровня. По этому 
поводу на судоремонтном за-
воде в поселке Росляково сос-
тоялся митинг. 

К акциям протеста присос, 
динился и профсоюз СВМС 
Североморска. В этот день 
состоялось совещание проф-
союзных деятелей по поводу 
тяжелого экономического по-
ложения строительных орга-
низаций в городе. Митинг ор. 
ганизовать не удалось, пос-
кольку 70 процентов работни-
ков предприятий находятся в 
неоплачиваемых отпусках, а 
остальные ЗА процентов пере-
шли на трехдневную рабо. 
чую неделю. 

Юбилейные 
гастроли 

Закончились гастроли Ан-
самбля песни и пляски Крас-
нознаменного Северного фло-
та. В преддверии 50-летия По-
беды артисты давали концер-
ты в столице России. Тепло 
н гостеприимно встречали се-
вероморцев москвичи. 

Примечательно", что 1995 год 
для ансамбля тоже юбилейный 
— известному творческому 
коллективу исполняется 55 лет. 

Уникальная 
новинка 

Североморская центральная 
библиотечная система стала 
недавно единственным вла-
дением уникальной электрон-
ной справочно-правовой сис-
темы «Консультант Плюс». Это 
Крупнейший электронный банк 
нормативных актов по юри-
дическому и экономическому 
законодательству Российской 
Федерации за период с 1965 
года по сегодняшний день... 
Причем база этой электронной 
машины регулярно пополня-
ется вновь принятыми и по-
ка ешс неопубликованными до-
кументами. 

«Консультант Плюс» необы-
чайно прост и удобен в рабо. 
те. Поиск необходимого до-
кумента производится в те. 
чение нескольких минут: по 
тематическим рубрикам, по 
названию документа, по дате 
его принятия, регистрационно-
му номеру и даже по слову и 
словосочетанию из текста до-
кумента или его фрагмента. 

Остается добавить, что всем, 
кому необходимо знание пра-
вовых аспектов жизни и лея. 
тельноети, и кто нуждается в 
снязн с этим в квалификаци-
онной помоши, могут обратить-
ся за консультацией в город-
скую библиотеку по aapeev: 
улииа Головко, 5, с 9 до 17 
пасов. 

Объявлен розыск 
5 апреля в период с 9 до 

13 часов дня из квартиры 
гражданина X., в доме № 8 не 
улице Кирова, путем подбора 
ключа совершена кража. По-
хищены: импортная теле- и ви-
деоаппаратура фирмы «Па-
насоник», 20 видеокассет, юве-
лирные золотые и серебряные 
изделия — всего на сумм} 
более 34 миллионов рублей. 

В тот же день нз квартиры 
гражданина В., проживающего 
в доме № 3 на ул. Чабанёш 
ко, неизвестные, выбив дверь, 
похитили видеоплейер «Акай», 
фотоаппарат «Поларрпд», 500 
долларов США, золотые юве-
лирные украшения на общую 
Сумму более 5 миллионов руб-
лей. 

6 апреля на улице Восточ-
ной, в одной из квартир дома 
№ 11, путем подбора ключа, 
у гражданина С. похищен ни. 
дсоплейер «Фунап» и 4 видео-
кассеты, на сумму миллион 
200 тысяч рублей. 

По всем трем случаям воз-
буждены уголовные дела. 

Отделение уголовного ро. 
зыска Североморского ГОВЛ 
обращается с просьбой к ли-
цам, располагающим какой-
либо информацией но данным 
кражам, сообщить по телефо-
нам: 2.15-55, 2-16-43, «02». 

«Землянам — 
чистую планету!» 

Под таким девизом клуб 
«Экоиорд» североморской сред-
ней школы № 11 проводит эко-
логическую декаду, которая 
продлится до 1 мая. 

В ходе декады школьниками 
оформлена выставка детских 
рисунков «Мир природы». Уче-
ники начальных классов при-
няли участие в викторине 
«Кроссворды о природе», для 
старшеклассников организо-
ваны чтения па тему «Эколо. 
пгя Кольского полуострова». 

В день 22 апреля, объявлен-
ный Днем Земли, северомор-
ские экологи выйдут на суб-
ботник по благоустройству 
территории микрорайона. Кро-
ме того, 26 апреля планиру-
ется провести ' акцию, поспи-
щеннук» Дню памяти Черно-
быля. Завершит декаду семи, 
пар «Экология в нашей жиз-
ни», на котором представите-
ли экологических групп поде-
лятся своими мыслями о фор. 
мах работы школьных эколо-
гических объединен^. 

Перспективы 
нетрадиционной 

медицины 
В североморской детской по-

ликлинике начал работу ча-
стный медицинский кабинет 
электропунктургюй диагности-
ки и медикаментозного тести-
рования. Его основатель — 
врач4тедиатр А. Жаров. 

По его мнению, многовеко. 
вая китайская аккупунктура 
в синтезе с гомеопатией и ла-
зерной терапией — это гаран-
тированный успех диагности-
ки заболевания. Услуги каби-
нета платные. Однако детн, 
инвалиды и старики будут 
пользоваться льготами. 

Трагедия на дороге 
Несколько дней назад на 

втором километре автодороги 
Мурманск — Североморск во-
дитель автомашины ГАЗ-2410 
В. Гусев, не справившись с уп. 
равленнем, выехал на встреч-
ную полосу и допустил столк-

новение с автомашиной ЗИЛ. 
4505. 

В результате обе машины 
пострадали, «Волге» причинен 
з и а ч и те л ь н ы и материал ьн ы й 
ущерб, а водитель ГАЗ-2410 
от полученных при аварии 
серьезных травм позвоночни-
ка, грудной клетки, живота, 
скончался спустя некоторое 
время в областной больнице. 
Пострадала также и пассажир-
ка «Волги» И. Гусева: с череп-
но-мозговой травмой она до-
ставлена в Североморскую 
ЦРБ. 

Сотрудниками ГАП Северо-
морского ГОВД по материа-
лам данного дела проводится 
проверка. 

Убийца установлен 
10 апреля в 15.30 работни-

ки лифтовой службы, прибыв 
для выполнении ремонтных 
работ в доме № 26 на улице 
Сафонова, обнаружили в вен-
тиляционном помещении на 
лифтовой площадке труп об-
наженной женщины с призна-
ками насильственной смерти... 

В течение нескольких пос-
ледующих часов прибывшим и 
на место сотрудниками Севе-
роморского I ОВД была, уста-
новлена личность убийцы. Пм 
оказался житель Северомор-
ска, военнослужащий одной из 
воинских частой гарнизона. В 
настоящее время он находит-
ся и изолятор? временного со-
держания Севером орс к оГо 
ГОВД. 

Возбуждено уголовное де-
ло. Расследованием мотивов 
преступления занимается по-
енная прокуратура гарнизона. 

Учиться никогда 
не поздно 

Североморская школа-гим-
назия № 15 продолжает рас-
ширять серию образователь-

ных услуг для населения го. 
рода. Скоро на базе компью-
терного класса школы от-
крываются курсы «Оператор 
ПЭВМ». 

За 5—6 недель желающие 
смогут получить основные на. 
выки работы с персональными 
вычислительными машинами. 

Стоимость курсов — 250 ты-
сяч рублен. Предварительно 
начало занятий 17 апреля. За 
справками можно обратиться 
в канцелярию школы по те-
лефону 2.14-11. 

Родился 
спецотряд 

Комиссия по чрезвычайным 
ситуациям города Северомор-
ска информирует о том, что на 
Северном флоте создан не-
штатный отряд но тушению 
пожаров и проведению спа-
сательных работ. Личный сос-
тав отряда может ' работать в 
условиях радиационного и хи-
мического заражения местно-
сти на аварийном объекте; В 
его состав входят специали-
зированные подразделения про-
тивопожарной зашиты, сна. 
сателышх работ СФ, морской 
инженерной и медицинской 
службы флота. 

На показательных учениях, 
проведенных в начале апреля 
под руководством командую-
щего Северным флотом ад-
мирала О. Ерофеева, подраз-
деления ПОМТ и CP получи, 
ли высокую оценку команди-
ров объединений и соедине-
ний флота. Таким образом, 
деятельность потенциально 
опасных объектом СФ, рас-
положенных в черте Северо-
морска, находится под посто-
янным контролем командова-
ния гарнизона и военного со-
веча Северного флота. 

Юные посетители выставки. Фото Л. Федосеева. 
«Л ' 

Растут свои 
Кулибины 

Па прошедшей неделе за-
кончила работу выставка 
технического и декоратпв-
ио-нрикладного творчества, ко-
торая была организована в по-
мещении Североморской стан-
ции юпых техников. 

Большая часть экспонатов 
была сделана руками круж-
ковцев. Это изделия из тка-
ни. поделки из глины и дре-
весины, оригинальные само-

дельные предметы быта. По-
сетители выставки смогли по-
любоваться и моделями ко. 
раблей, подводных лодок, па-
русников. автомобилей. Луч-
шими оказались работы, пред. 
ставленные учащимися вспо-
могательной школы-интерната, 
станции юпых техников и тех-
нического общества «Сплав» 
североморской школы № 12. 

Выставку посетило более 
тысячи горожан. 

Э. АВСЯНСКАЯ, 
Е. КАЛЬЯ ИОВА. 

К юбилею 
Победы 

В рамках программы меро. 
приятий по подготовке и про-
ведению празднования 50-ле-
тия Победы Управлением со-
циальной защиты населения 
выдано пособие в размере 
трех минимальных пенсий 
всем участникам Великой 
Отечественной войны и вдо-
вам погибших и умерших в 
период войны. 

В соответствии с постанов-
лением Главы администрации 
Североморска от 12 апреля 
началась единовременная вы-
плата в размере 50 тысяч руб-
лей всем участникам войны. 
Это постановление касается 
также тружеников тыла, уз-
ников, всех тех, кто работал 
в период блокады Ленингра-
да. 

Кроме того, совместно е 
узлом почтовой связи отде-
ление социальной защиты на-
селения закончило бесплатную 
подписку па областные газе-
ты для ветеранов Великой 
Отечественной, войны. 

Наш корр. , 

Териберка 
ждет 

помощи 
О бедственном положении 

поселка ТсрнберкаЛ не раз 
сообщалось в региональной и 
местной прессе. Особенно кри-
тической ситуация была и пе-
риод подготовки к зимнему 
отопительному сезону. Отсут-
ствие средств на закупку топ-
лива, ремонт теплотрасс — 
все это не могло не сказаться 
на том, как тернберчано пе-
режили эту зиму. 

Совместными усилиями АО 
«Мурмапрыбпром», рыболо-
вецкого колхоза «Мурман», 
североморской и териберекой 
администраций проблему с за-
возом топ шва удалось ре. 
шить. Мазут па местной ко-
тельной есть, и его хватит, 
предположительно, до конца 
отопительного сезона. 

Другое дело ~ коммуналь-
ные сети. Работники ЖЭУ с 
декабри не получают зарпла-
ту, в связи с чем приостанов-
лен текущий ремонт на тепло-
трассах.' 

Уже сейчас в местной по-
ликлинике нет горячей и хо-
лодной воды, отопления. Пет 
тепла в двух жилых домах. 
Основной балансодержатель 
жилого фонда Териберки.1 ак-
ционерное общество «Мурман-
рыбпром» фактически броси-
ло поселок на произвол судь-
бы. 

На днях в поселке па побе-
режье побывал заместитель 
Главы администрации г. Севе-
роморска П. Гулько. Подроб-
нее об этой поездке читайте 
в следующих номерах нашей 
газеты. 

Наш корр. 

Депутат 
ведет прием 

19 апреля с 15 00 до 18.00 * 
Доме офицеров п. Сафоново 
(кабинет начальника) будет 
вести прием депутат Мурман-
ской областной Думы-

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА 
АНДРЕЕВА. 
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Письма 

БОЕВЫЕ ГОДЫ 
ВСПОМИНАЯ... 

Приближается юбилейная годовщина празднования Вели-
кой Победы. 50 лет прошло с тех пор. Выросло ие одно пос-
левоенное поколение, Но и сейчас живы люди, для которых 
Великая Отечественная явилась частью их жизни, молодос-
ти... К сожалению, с каждым годом таких людей остается с 
нами все меньше. Потому в нынешнее время особенно хочет, 
ся еще раз вспомнить об этих людях, искренне и самоотвер-
женно защищавших свое Отечество, подаривших нам свободу, 

' Я благодарна судьбе за 
то. что свела меня в этой жиз-
ни с замечательным челове-
ком. фронтовиком, кавалером 
ордена Славы Петром Са-
вельевичем Победснным. 

...17-летним юношей в 1942 
году он оказался на фронте. 
Воевал на родной Кубани. Был 
в плену, еле остался жяв, бе-
жал... Затем воевал в Крыму, 
в составе полка морской пе-
хоты. Во время одной из 
операций был контужен, ра. 
нен. Много месяцев провел Е 
госпиталях на лечении. Награ-
дой за все пережитое послу-
жила медаль «За оборону Кав. 
каза». В июне 1944 года был 
направлен на Северный флот, 
где и встретил Победу. 

Вот что Петр Савельевич 
Победенный рассказывает о 
своей службе на Севере в го-
ды войны и о самом памятном 
дна — 9 Мая 1945 года. 

— Уже больше двух недель 
мы находились на боевом де-
журстве у берегов полуостро-
ва Рыбачий. Военизированный 
тральщик, на котором я слу-
жил под командованием капи-
тана Соснина. имел на борту 
две 45-миллиметровые пушки, 
два крупнокалиберных пуле-
мета. одну зенитную установ. 
ку типа «Эрликон» и две се-
рии глубинных бомб. Нашей 
задачей было обнаруживать и 
расстреливать ш море вражеские 
мины... 

...Около 12 часов ночи, 8 
мая 1945 года, я заступил на 
вахту, я был тогда старшиной, 
матросом первого класса. 

...Дежурство проходило спо-
койно. На море — волнение 
всего 2 балла. Ночь, а вместе 
с нею и вахта подходили к кон-
цу. День обещал быть солнеч. 
ньш. Вдруг, в 7 утра, на ко-
мандный мостик выскочил ра-
дист. Он что-то кричал, при-
танцовывая, подпрыгивая на 
месте, неистово размахивая 
руками... Все, кто мог, иыско. 
чили на верхнюю палубу. 

— Б-р.а-т-в-а-а! Война за-
комчилась! 

Конечно, радости обшей не 
было границ. Обнимались, сме-
ялись. кричали, кто-то достав 
гармошку... 

Командир, поз" "а в ив «се\ 
с великой победой, включил 
радиотрансляции) передачи из 
Москвы... Из всех видов ору-
жия, находившегося на копаб. 
ле, был дан салют. Из НЗ на 
праздничный завтрак достали 
боевые «сто грамм»... 

Погода стояла великолепная, 
Все были счастливы. Закон-
чилась война. 

Остался кубанский казан 
Петр Победенный на Северном 
флоте. Здесь, в 1949 роду же-
нился, здесь родились дети, 
внуки, а теперь уже есть и 
правнук Ярослав. Жена Петра 
Савельевича, Екатерина Ва-
сильевна, в 1939 году 17-лет-
ней девушкой приехала в г. 
Полярный погостить к брату, 
морскому офицеру Тихону 
Власеико, да так и осталась 
жить на Севере. 

Всю войну, с первого до 
последнего дня трудилась она в 
гидрометобсерватории Север-
ного флота. Сутками дежури-
ла вместе с другими девуш-
ками в бюро погоды, переда-
вая кораблям, подводным лод-
кам, самолетам погодные дан-
ные. В свободное время дежу, 
рилн в госпитале, помогали 
перевязывать раненых, корми, 
ли, ухаживали за ними. 

— Холодно, голодно было 
тогда, — вспоминает Екате-
рина Васильевна. — Обуви не 
было, одежды тоже. Бывало, 
что подвязывали веревочкой к 
старым валенкам газету и бе-
жали на работу... Если после 
бомбежки удавалось выловить 
в заливе оглушенную рыбу — 
устраивали пир. Овощей, фрук-
тов тогда и в помине не бы. 
ло, свирепствовала цинга... Но 
молодость брала свое: и влюб-
лялись, и дружили... Дружбу 
со многими с тех военных дней 
пронесла через всю жизнь... 

9 Мая 1945 года Екатерина 
Васильевна, как и многие, 
встретила на боевом посту, 
готовила сводку погоды... В 
этот памятный день при-
шло к ней и личное счастье: 
встретилась она с Петром. 

За труд и доблесть в годы 
войны награждена Екатерннэ 
Васильевна многими медаля-
ми и памятными знаками, сре. 
ди них — самый дорогой — 
«Отличник гидриметслужбы 
СССР». Любовь к работе, лю-
бимому делу сохранила и по 
сей день, хотя давно уже на-
ходится на пенсии... 

В преддверии праздника хо-
чется пожелать этим замеча. 
тельным, мужественным людям. 
Петру Савельевичу и Екате-
рине Васильевне, их семье, 
детям, внукам, здоровья и ра-
дости, счастья и веселья, а 
главное — долголетия. 

Низкий поклон вам. доро-
гие! Т. ГУЛЯЕВА. 
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Вечер на рейде. Фото Л. Федосеева. 

БЕЗ ПРОСВЕТА 
Профсоюз рабочих и служащих ВМФ России 

отозвал свою подпись под Договором 
об общественном согласии 

С того дня, когда нашу об-
ласть посетил замминистра 
обороны А. Кокошин, минуло 
три недели. Напомним: визит 
высокого гостя был связан в 
числе прочего и с затянувши-
мися неплатежами на судоре-
монтных заводах ВМФ и про-
ходил он по настойчивым 
просьбам теркома профсою-
зов Северного флота. 

Встреча неоднократно от-
кладывалась, но наконец сос-
тояласы Однако, как мы уже 
сообщали, вместо запланиро-
ванных обстоятельных конст-
руктивных переговоров с пред-
ставителями действующих пред-
приятий и профсоюзных орга-
низаций замминистра ограни-
чился небольшим выступле-
нием перед ними. Народным 
посланникам, и то немногим, 
удалось лишь кратко выска-
заться. 

Но это была только внеш-
няя сторона встречи. Как знать, 
возможно, А. Кокошин — из 
тех, кто мало говорит, но 
много делает? Какие же из-
менения претерпело положе-
ние десяти тысяч судоремонт-
ников и их семей? Если ника-
кого — чего им ждать в бли. 
жайшее время? Этим мы поин-
тересовались у В. Н. Шулаева, 
председателя теркома проф-
союзов Северного флота. 

— Изменений пока не про-
изошло никаких, — так отве-
тил Владимир Николаевич. — 
На сегодняшний день выда. 
на зарплата за январь на од-
них предприятиях и за декабрь 
на других. Больше денег нам 
не обещают. 

— Зачем же приезжал зам-
министра? 

— Мы давно и настойчиво 
добивались этой встречи, и 

именно поэтому она состоя-
лась. Считали, что увиденная 
воочию нищета, до которой 
дошли судоремонтники, под-
толкнет Минобороны к при-
нятию кардинальных реше-
ний. Но уже сегодня ясно: 
состоявшееся мероприятие мгно-
венно не решит проблемы не-
выплаты зарплаты (то есть 
долгов судоремонтникам за 
выполненную работу). Встре-
ча с А. Кокошнным стала оче. 
редиым звеном в цепи наших 
настойчивых действий. 

— Владимир Николаевич, 
насколько я понимаю, разовые 
финансовые вливания не реша-
ют проблемы судоремонтных 
заводов ВМФ в целом. Глав-
ный вопрос — что дальше, есть 
ли у них будущее? На сегод.^ 
няшний день есть какие-то' 
конкретные решения или пред-
ложения сверху? 

— Нет даже намеков. Ко-
мандование Северного флота 
не раз заявляло, что флоту не 
нужно столько судоремонт-
ных заводов, их просто «не 
потянуть». И в то же время 
на этот счет никаких решений 
не принимается. Судоремонт-
ники уже в принципе готовы 
к самому суровому исходу —• 
сокращениям, ликвидации пред-
приятий. Но так, как сейчас, 
дальше продолжаться не мо-
жет. 

— Человеческое терпение не 
беспредельно... 

— Вот именно. Понимаете, 
когда не выдают зарплату кол-
хознику, — это одно. Но ког-
да нищенствует и бедствует 
работник, который рсмоитиру. 
ет ядерный реактор, торпеду, 
самолет, — это совершенно 
другое. На полярнинском СРЗ 
уже был факт, когда один из 

рабочих (скоро он предстанет 
перед судом) повесил на за-
воде объявление: «Не выдади-
те зарплату — взорвем цех!» 
Кстати, об этом было сказа-
но замминистра. 

— Но во что-то судоремонт-
ники еще верят? Как дальше 
они собираются действовать? 

— У людей иссякает вера 
и в правительство, и в Прези-
дента. Достаточно уже того, 
что на наше письмо Ельцину 
(от имени 10 тысяч судоре-
монтников), отправленное по-
чти год назад, ни он, ни его 
помощники не ответили и да-
же не прислали уведомления 
о том, что письмо получено. 

Теперь по поводу действий. 
На пленуме ЦК профсоюзов ра-
бочих и служащих ВМФ, ко-
торый прошел 17 марта в Мо-
скве, принят ряд решений. 
Глазное — о проведении 12 
апреля акции протеста на всех 
флотах. 

И еще. На пленуме было 
принято решение об отзыве 
подписи профсоюза под До-
говором об общественном со. 
гласии. И это мы считаем очень 
серьезным, уже политическим 
шагом. 

. ...Итакг просвета в положе-
нии tjauinx судоремонтников 
пока ожидать не приходится. 
Из беседы с В. Н. Шулаевым 
удалось узнать и о том, что 
предприятия по-прежнему «ви-
сят в воздухе» — не решен 
вопрос об определении их ста-
туса, а та «статья» расходов 
в Минобороны, от которой 
«живут» СРЗ, сегодня «мерт-
вая», на нее Минфин практи-
чески ничего не дает. Нет из-
менений и в предоставлении 
оборонного заказа, хотя по-
становка этого вопроса на 
разных уровнях была обеща-
на давным-давно депутатом 
Госдумы А. Козыревым.' 

Терком профсоюзов Север-
ного флота отвез в Москву па-
кет документов и вручил его 
помощнику А. Козырева. 

Л. КОЖЕВА. 
«Полярная правда». 

Реплика «ЭТОТ ПРОКЛЯТЫЙ РСЭУ» 
Жалоб на плохое качество 

коммунального обслуживания 
в нашем городе от жильцов 
поступает предостаточно и к 
нам в газету, и в Управление 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, и в СЖКХ. Свои 
претензии люди высказывают 
по телефону, пишут, приходят 
лично. В каких только смерт-
ных грехах не обвиняют квар-
тиросъемщики работников ре-
монтно-строительных эксплуа-
тационных участков (бывшие 
ЖРЭУ): и лодыри они, и пья-
ницы. Чего не скажешь в серд-
цах!.. 

С л уж бы ж ил и щно-ком м у-
яального хозяйства Северо. 
морска сейчас переживают 
тяжелейшие времена. Бюджет-
ное финансирование и кварт-
плата покрывают лишь 38 про-
центов необходимых затрат. 
Штат из-за отсутствия денег 
укомплектован лишь на 55— 
60 процентов, при этом людей 
продолжают отправлять в вы. 

мужденные, неоплачиваемые от-
пуска, готовится очередное 
сокращение штатов. 98 домов 
в городе требуют капитально-
го ремонта, 15 — находятся в 
аварийном состоянии. 

На объектах РСЭУ № 3 по-
ложение особенно тяжелое, 
поскольку жилфонд здесь 
самый старый в городе (по-
стройки датированы 1938—1951 
годами). Многие дома «отсто. 
ялн» по 30 лет без капитально-
го ремонта (по правилам он 
должен проводиться каждые 
15 лет). На 13 марта в уча-
стке было зарегистрировано 
502 заявки от квартиросъем-
щиков на сантехнический ре-
монт. Сроки их выполнения 
отодвигаются... аж на второе 
полугодие. 

Сюда были переброшены 
слесари из других подразделе, 
ний СЖКХ. После этого общая 
численность работающих на-
конец-то стала соответствовать 
штатному расписанию — 26 

человек (было — 14). Но тем 
не менее на 4 апреля количе-
ство квартир, нуждающихся 
в ремонте, сократилось лишь 
до 431. Дело в том, что за 
прошедший неполный месян 
поступило еще 232 заявки. 

Авральный режим, в котором 
уже не первый год (и, как мы 
видим, не по своей вине) при-
ходится работать РСЭУ № 3, 
привел к ряду конфликтов ор-
ганизации с жильцами. Так, 
например, 4 мая прошлого го-
да двое квартиросъемщиков, 
находясь в состоянии алко-
гольного опьянения (о чем 
свидетельствуют присутство-
вавшие при инциденте ра. 
ботникн РСЭУ). потребовали 
от руководителя этого под. 
разделения СЖКХ В. Курга-
на немедленного составления 
акта технического состояния 
принадлежащей одному из них 
квартиры. На вполне естест-
венный отказ (такие работы 
выполняются только в присут-

ствии техника из СЖКХ) отве-
тили оскорблениями и недвус-
мысленными угрозами. К сча-
стью, только этим н ограничи-
лись... 

Североморец Т. поджидал 
своего «обидчика» работника 
РСЭУ в коридоре ремонтно-
строительного участка. После 
непродолжительной беседы, 
видимо, решил не тратить вре-
мя на пустые разговоры и на-
чал работать кулаками. В кон-
це концов «поборника ущем-
ленных прав потребителей» 
удалось утихомирить. 

Конечно, это — вопиющий 
случай. Но, согласитесь, труд-
но ждать от работников РСЭУ 
вежливого и корректного об-
ращения с посетителями пос. 
ле таких вот «визитов». 

Кто является первоначаль-
ным виновником извечной 
«войны» между жильцами и 
поставщиками коммунальных 
услуг, сейчас уже трудно су-
дить. Ясно одно: в обстанов-

ке взаимной нетерпимости 
ие разрешается ни один кон-
фликт. К счастью, большинст. 
во квартиросъемщиков это 
понимает и не ходит сканда-
лить в РСЭУ по любому по-
воду. Однако и ту часть — 
недовольную — понять тоже 
можно. Тяжело жить в квар-
тире, где в каждую оттепель 
с потолка льется вода, а из 
крана, как раз наоборот—вовсе 
не течет, где сыплется шту-
катурка, холодно, отчего по-
стоянно болеют дети, где про-
сто нет нормальных условий 
Для жизни. 

Искать виновников дис-
комфорта самостоятельно — 
не стоит. В Североморске есть 
две организации, которые по 
долгу службы возьмут эту 
функцию на себя. Это Управ-
ление жилищно-коммунально-
го хозяйства и отдел по за-
щите прав потребителей при 
городской администрации. 
Будьте уперены — здесь вам 
помогут решить проблемы за-
конным образом. 

Д. ПЕТУХОВ. 
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«ХОЖУ В ПОДВАЛ... 
ЧЕРВЕЙ КОПАТЬ» 
Пожалуй, мы уже привыкли 

к весенним вспышкам простуд-
ных заболеваний. О них нас 
заблаговременно предупреж-
дают врачи. В любой газете 
сейчас можно прочитать о том, 
как уберечься от гриппа, какие 
лекарства лучше всего прини-
мать. Сообщаются даже сро-
ки начала и окончания эпиде-
мии. Чтобы избавить нас от 
сезонных недугов, существует 
целая группа профилактичес-
ких мероприятий по преду-
преждению очередного ОРВИ. 
И, конечно, правильно, что 
мы заранее думаем об угро-
зах нашему здоровью, связан, 
пых с капризами календаря. 

Однако не стоит отрицать, 
что в Североморске существу-
ет круглогодичная опасность 
инфекционных заболеваний. 
Причем для этого даже не на-
до выходить на улицу, ее 
можно подцепить дома, в сво-
ей собственной квартире. Речь 
идет о подвалах жилых до-
мов, которые в $вязи с не-
удовлетворительным состояни-
ем канализационных сетей 
превратились в незамерзаю-
щие круглогодичные помойные 
ямы, и ядовитые испарения из 
них без помех проникают в 
квартиры нижних этажей. 

В Североморске, как выяс-
нилось, около 260 жилых до-
мов и зданий, 218 из которых 
имеют подвалы. Точное коли-
чество помещений под домами, 
состояние которых тревожит, 
неизвестно. Известно только 
число тех, которые в поряд-
ке. Около 150 вчерашних по-
моек отдано в руки частных 
предпринимателей под коммер-
ческие магазины. Сюда же 
можно отнести и блоки бомбо-
убежищ. Однако, по сведени-
ям начальника штаба граж-
данской обороны М. Поведен, 
ка, из 23 подвалов, отданных 
под защитные сооружения, 
лишь девять соответствуют нор-
мам, остальные находятся в ан-
тисанитарном состоянии и тре-
буют текущего ремонта систем 
жизнеобеспечения. Таким об-
разом, получается, что подва-
лов безопасных, с точки зре-
ния санитарного состояния, 
больше пятидесяти. И боль-
шинство из них расположено 
в домах нижней части города. 

Заглянем, к примеру, в под-
вал дома № 26 по улице Ду-
шенова. С 1985 года после 
капитального ремонта дом на-
чал разрушаться. Одна из при-
чин, по мнению жильцов, — 
это некачественный ремонт. 
Менее чем через год заменен-
ные трубы начали выходить 
из строя. А с началом отопи-
тельного сезона начинаются 
страдания жильцов. Густой 

пар из подвала заполняет 
подъезды, поднимает полы на 
первом этаже, портит мебель 
в квартирах. Кажется, что дом 
стоит на извержениях гейзе-
ров. Кроме того, здесь же на-
ходится еще и зона стоков, С 
наступлением весны грязь тает 
и течет в подвал, а запах че-
рез щели проникает в жилье. 
Несколько лет тому назад чле-
ны семьи из квартиры № 11, 
тяжело заболев, вынуждены 
были выехать. • 

К сожалению, этот пример 
не единичный, а чуть ли не 
типичный для нашего города. 
Плавают канализационные от-
ходы и в подвалах трех до-
мов, расположенных на улице 
Сизова. Сплошная вода стоит 
в подвальных помещениях до-
ма Ns 10 по улице Ломоносова. 
Клубится пар в подъезде и 
квартирах первого этажа на 
улице Пионерской, 2. 

ный температурный и влажно-
стный режим. Окна-продухи 
должны закрываться на зиму, 
а в летний период проветри-
вать подвал. Все инженерные 
сооружения должны быть изо-
лированы, даже трубы с хо-
лодной водой, чтобы не давали 
конденсат. Под каждым ка-
нализационным стояком дол-
жен быть сток. За всеми этими 
нормами и должны осущест-
влять контроль РСЭУ, которых 
в городе четыре. Такой осмотр 
осуществляется, но только два 
раза в год, при подготовке к 
к летнему и зимнему периодам 
эксплуатации. Но, видимо, двух 
осмотров ежегодно недоста-
точно, ведь в течение нес-
кольких лет санитарное состо-
яние подвалов нисколько не 
улучшается. 

Хоть как-то облегчила поло-
жение дел недавно созданная 
при УЖКХ города коммуналь. 

На Инженерной некоторые 
дома построены так, что ка-
нализационная труба ни с чем 
вообще не соединяется, и, ку-
да течет канализация, неиз-
вестно. Все это безобразие на-
чалось не сегодня и не вчера. 
Вспоминается материал, опуб-
ликованный в нашей газете год 
назад. Назывался он «По воп-
росу трубы». Речь шла о под-
вале дома № 16 по улице 
Гвардейской, который превра-
тился в настоящее болото. В 
квартирах первого этажа взду-
лись полы, стены покрылись 
плесенью. В квартирах в теп-
лое время летали полчища ко-
маров и мошек. Житель одной 
из квартир этого дома с ужа-
сом говорил о том, как ходил 
в подвал червей на рыбалку 
копать. 

Чтобы узнать о том, какие 
же службы все-таки контро-
лируют подобную обстановку, 
наш корреспондент обратился 
в Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства. Как вы-
яснилось, статистика затоп-
ленных подвалов не ведется. 
Однако дома, находящиеся в 
аварийном состоянии, все же 
стоят на контроле. 

Заместитель начальника 
УЖКХ А. Сазонов разъяснил, 
что, согласно указу Пре-
зидента РФ, принятому 5 
января 1989 года, суще-
ствуют правила и нормы 
эксплуатации жилищного фон-
да. В 3-м разделе, который 
называется «Содержание по-
мещений», сказано, что подва-
лы должны иметь определен-

но-техническая инспекция, так 
называемая служба заказчика, 
основной функцией которой 
является контроль за выпол-
нением договоров по состоя-
нию жилфонда. Нельзя ска-
зать, что работы по очистке 
подвальных помещений не ве-
дутся вовсе. Но в связи с фи. 
нансовыми трудностями сроки 
исполнения оставляют желать 
лучшего. 

Недавно, например, закончи-
лись работы по очистке от 
нечистот подвала дома № 17 

чпо улице Молодежной в по-
селке Росляково. Как сообщил 
нам исполняющий обязаннос-
ти главного инженера МПП 
«Североморскжилкомхоз» А. 
Иванов, на это потребова-
лось 4 дня при 8-часовой ра-
боте ежедневно. Причем были 
задействованы только двое ра-
бочих, зато один час работы 
машины стоит 26400 рублей. 
Несложно подсчитать, что по-
добная очистка одного подва-
ла обходится чуть ли не в 
миллион рублей. Что же гово-
рить о расходах л а капиталь-
ный ремонт, которого требу-
ют 4 процента домой жилого 
фонда? II н каком году, ис-
ходя из экономических, особен-
ностей рынка, an будет завер-
шен? 

К проблеме л од яя лов добав-
ляется еще и про;".кма крыш. 
Неизвестно, что важнее? ре-
монтировать дом сверху или 
снизу. Домов с поврежденной 
крышей не меньше, чем за-
топленных подвальных поме-
щений. Какое же ил двух зол 

лучше выбрать, когда, если су-
дить объективно, нет средств 
ни на то, ни на другое? 

Если вернуться к вопросу о 
подвалах, то, помимо того, 
что они периодически затапли-
ваются нечистотами, жители, 
видимо, привыкшие к тому, что 
в подвалах должно быть гряз-
но, усугубляют картину еще и 
свалками мусора. Одни жиль-
цы в подвальные помещения 
выносят старую разломанную 
мебель, другие, ленясь дойти 
до контейнера, оставляют в 
подвалах (так, видимо, бли-
же) содержимое мусорных ве-
дер, третьи — заходят в под-
вал, чтобы справить нужду. 
И всем этим дышит дом. А 
подростки и забулдыги устраи-
вают там клубы по интересам, 
что нередко кончается вызо-
вом пожарной службы. Может 
быть, мы все-таки будем доб-
росовестнее относиться к свое-
му жилью? 

17 марта текущего года адми-
нистрацией города принято по. 
становление «Об утверждении 
норм и периодичности выпол-
нения работ по обслуживанию 
муниципального жилого фон-
да в 1995 году», согласно ко-
торому Управлением жилищно-
коммунального хозяйства сос-
тавлен график вывоза мусора 
и еженедельной уборки подва-
лов. 

Наличие помоек в подвалах 
беспокоит и городской центр 
Госсанэпиднадзора, который 
работает в тесном контакте со 
службой заказчика. За про-
шедший год из 51 жалобы, 
поступившей от жильцов в 
СЭС, 21 касалась непосредст-
венно состояния подвалов. По 
каждой из них работали спе-
циалисты. Однако, как выясни-
лось в беседе с главврачом 
ЦГСЭИ В. Сергеевым, доку-
мента, определяющего жест-
кие санитарные нормы содер-
жания подвалов, не существу-
ет. Но служба все же осуще-
ствляет контроль за соблюде-
нием порядка в подвалах. По 
мнению главврача В. Сергеева, 
городской центр Госсанэпид. 
надзора в состоянии обрабо-
тать весь жилой фонд города, 
есть специалисты, необходимые 
препараты и оборудований. 
Нужна лишь готовность заказ-
чика, потому как один день 
работы специалиста СЭС обхо-
дится в сумму 100 тысяч руб-
лей. Одним словом, если су-
дить объективно, то все лбд-
валы наших домов можно при-
вести в порядок, по пока, по 
оценке специалистов СЭС, их 
санитарное состояние неудов-
летворительное. 

А ведь подвалы, Пли, пра-
вильно говоря, технические 
подполья призваны оберегать 
от сырости фундамент и питать 
весь дом теплом, водой, элект. 
роэнергией. Именно для этого 
они и должны существовать. А 
мы превратили их в болото 
и помойные ямы. Получается, 
что мы тонем в собственных 
нечистотах бытия. 

Е. КАЛЬЯПОВА. 

ВАС ЖДЕТ ВОЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Для подготовки и перепод-

готовки офицеров с высшим 
военно-специальным образова. 
нием по военно-юридическим 
Специальностям создан Воен. 
ный университет, в котором 
имеются факультеты: военно-
юридический и прокурорско-
следственный, факультеты куль-
туры и журналистики, зару-
бежной военной информации, 
иностранных языков. 

Военный университет нахо-
дится в городе Москве, на 
уЛ. Волочаевской, дом 3/4. 

В Военный университет на 
специальности военно-юриди. 
ческого профиля принимают-

ся: гражданская молодежь (в 
том числе женщины на спе-
циальность «юриспруденция») 
и военнослужащие всех кате, 
горий по рекомендации воен-
ных прокуроров гарнизонов и 
объединений, начальников под. 
разделений юридических служб. 

Приемная комиссия Воен-
ного университета работу по 
профессиональному отбору про-
водит с 10 июля до 10 авгус-
та. однако оформлять доку-
менты для поступления сле-
дует значительно раньше: 

— офицеры, желающие по-
ступить на учебу па военно-
юридический факультет, до 1 

января года поступления по-
дают рапорта по команде, ко. 
торые к 1 марта года поступ-
ления вместе с соответствую-
щими рекомендациями воен. 
пых прокуроров н личными 
делами направляются в уни-
верситет; 

— военнослужащие по при. 
зыву или по контракту пода-
ют рапорта по команде до 1 
апреля года поступления; 

— гражданская молодежь до 
1 мая подает заявления в во-
енный комиссариат. 

Всем желающим поступить 
па прокурорско-следстпенный 
факультет университета обя. 

зательно получение соответ-
ствующей письменной реко-
мендации военного прокуро-
ра гарнизона. 

Поступающие сдают экза-
мены: русский язык и литера, 
тура (письменный), иностран-
ный язык (устный), основы 
государства и права (устный) 

Приглашаем всех желаю щи* 
работать в органах военной 
прокуратуры поступить на уче-
бу в Военный университет. 

Ю. БОРОДИН, 
заместитель военного 

прокурора Северомор-
ского гарнизона. 

ВНИМАНИЮ 
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ! 
Семьдесят заказчиков не 

рассчитались с редакцией за 
рекламу и объявления, разме. 
щечные в газете в 1994 году. 

В одном из последующих но-
меров мы намерены опубли. 
ковать полный список задол-
жников. 

Редакция газеты 
«Североморские вести». 

Скоро каникулы. Ура! 
В Доме творчества г. Севе. 

роморска состоялось совеща-
ние, посвященное проблемам 
летнего отдыха северомор-
ских школьников. В частнос-
ти, представителями ГОРОИО, 
Центра занятости и школ об. 
суждался вопрос трудоустрой, 
ства молодежи от 14 до 18 

лег на период летних каникул. 
При школах и учреждениях 
дополнительного образования 
будут созданы рабочие места 
для учащихся. Озеленение и 
благоустройство территории, 
ремонт школьной мебели — 
такие виды трудовой дея-
тельности предлагают учебные 

заведения своим «питомцам». 
Оплачиваться работы будут 
из средств Центра занятости 
г. Североморска. 

Коснулись участники сове-
щания и других проблем, от. 
носящихся к программе «Ле-
то-95». В этом году планиру-
ется, например, создать 3 ла-
геря труда и отдыха за пре-
делами Мурманской области. 

Наш корр. 

О ЧЕМ ПИШУТ 
МУРМАНСКИЕ ГАЗЕТЫ 

Только для коренных 
Генеральное консульство 

Норвегии в Мурманске "состав, 
ляет списки российских граж-
дан, являющихся норвежцами 
по происхождению и имеющих 
родственников в этой стране. 

Норвежское правительство 
при наличии подтверждающих 
документов предоставит им 
возможность поселиться • 
стране фьордов и обещает я 
течение пяти лет поддержку в 
обустройстве и изучении язы-
ка. 

Льгота ветеранам 
войны 

Мэр Мурманска Олег Най-
денов подписал постановление 
«Об оказании льготных быто-
вых услуг участникам Вели-
кой Отечественной войны • 
связи с празднованием 50-ле-. 
тия Победы». Определены сро-
ки оказания и перечень вндо» 
услуг. В их числе прокат пред-
метов домашнего обихода, ре-
монт обуви, бытовой техники, 
трикотажных изделий и одеж-
ды, химчистка, парикмахер, 
ские услуги, фотография. 

«Вечерний Мурманск». 

Город энергетиков 
выбрал герб 

У города Полярные Зори 
появился герб. Конкурс про-
ходил с 1 января, и недавно 
подведены его итоги. Победи-
телем стал местный художник 
Игорь Грустнев. Его идея по-
ложена в основу герба города 
и будет также тиражировать-
ся на значках и открытках. 

На гербе — белые сопки на 
синем «полотне» полярной 
ночи, северное сияние н снизу 
— символ растепленного ато-
ма. Изготовить герб предпола-
гают из натуральной смальты, 
а установить — на фасаде го-
родской администрации. Вот 
только обойдется это пример-
но в полтора миллиона руб-
лей. Но поскольку лишних де. 
нег в местном бюджете нет, 
понадобится время на вопло-
щение этой мечты. 

«Полярная правда». 

Арктический форум 
В августе в Мурманске нач. 

нет работу 14-я международная 
полярная арктическая конфе-
ренция. Россия в качестве стра-
ны.организатора выбрана впер-
вые. Она будет проходить под 
эгидой федерального морско-
го департамента и АО «Мур-
манское морское пароходство». 

Российским и зарубежным 
бизнесменам, видным ученым 
направлено более 600 пригла-
шений. О своем участии в фо-
руме уже заявили российское 
ДО «Газпром», американский 
нефтяной гигант «Амоко», нор-
вежская судостроительная 
фирма «Кпарнер Маса Ярде» 
и многие другие. Более того, 
они готовы частично профи-
нансировать встречу бизнеса 
с наукой. 

«Рыбный Мурман». . 
Премия 

международного 
Ломоносовского фонда 

в Апатитах 
Ее удостоены ученые Горно 

го института Кольского науч. 
ног о центра Российской Ака-
демии наук П. Мельников, В. 
Конухин и В. Комлев. Премия 
они получили за большую эко-
номическую работу — книгу 
«Подземное ззхороненнс ра-
диоактивных отходов», из. 
данную в прошлом году. 

Свыше 50 работ было пред-
ставлено на конкурс Ломоно-
совского фонда. Итоги кон-
курса подводили нынешней 
весной —- к Дням памяти М. В. 
Ломоносова. И очень приятно, 
что работа наших земляков 
была признана одной из луч-
ших. 

«Мурманский вестник». 
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Т е л е в и д е н и е 

Понедельник 
17 АПРЕЛЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.00 — 15.00 Профилактика. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.20 В эфире Межгосударст-
венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

16.00 «Повитаем в звездном не-
бе». Мультфильм. 1-я се-
рия (Франция). 

16.15 Созвездие Орфея. 
16.25 Звездный час. 
17.00 Шпаргалка. 
17.05 «Элен и ребята». Моло-

дежный сериал. 
17.30 Тет-а-тет. 
16.00 Время. 
18.15 «Угадай мелодию». Теле-

игра. 
18.40 В эти дни 50 лет назад. 
1 $.00 Час пик. 
19.20 «Дикая Роза». Телесериал. 
20.00 «Мы». Авторская програм-

ма В. Познера. 
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.40 Встреча с А. И. Солжени-

цыным. 
22.00 «Мастер и Маргарита». 

Телесериал. 4-я серия. 
Часть 2-я. 

22.50 Версии. 
23.05 Гол. 
23.40 Ситуация. 
00.35 — 01 00 Новости 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 — 15.00 Профилактика. 

15.00 Деловая Россия. 
16.05 В этот день... 
16.10 Там-там-новости. 
16.23 Праздник каждый день. 
16.35 Мультн-пульти. «Слоне-

нок». «Карпуша». 
16.55 Никто не забыт. 
17.00 Нести. 
17.20 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
17 22 События дня. 
17.26 К 50-летию Победы. «Как 

молоды мы были...» На-
родный артист РФ Алек-
сей Найчук. 

17.47 «Концеотный зал». Игра-
ют Виктория Перова 
(флейта) и Эльвира Руб-
цова (гитара). 

18.09 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

18.16 «Кобра». Худ. телесериал. 
США 1-я серия — «Пи-
лот». 

19.06 «Знак неравенства». 
19.36 ТВ-информ: новости. 

Реклама. 
20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 «Безмолвный мир Никола-

са Квинна». Худ. фильм. 
2-я серия. 

21.40 Репортер 
22.00 Момент .истины. 
23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.35 Автомиг. 
23.40 — 00.45 «Богема». Часть 

1-я. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.00 — 13 55 Профилактика. 
13.55 Программа теледня. 
14.00 Скорая помощь. 
14.30 «Мануэле». Телесериал. 

47-я серия. 
15.20 «Город и вода»>. Теле-

фильм. 
15.30 Йкформ-ТВ. 
15;40 «Железные парни». Пре-

мьера худ. телефильма. 
8-я серия (Италия). 

17.00 Памяти мастера. «Павел 
Луспекаев* Телефильм. 

18.10 Детское ТВ. 
18 20 «Муха-цокотуха». 
18 30 Три колеса, фолиант и... 
19.00 Телемагазин. 
19.05 Телеблиц. 
19.10 Большой Фестиваль. 
19.30 Информ-ТВ. 
19 50 Спортивные новости. 
19.55 «Мануэла» Телесериал. 

47-я серия. 
20.45 Телеспутба безопасно-сти Ю.55 «Американская л юбовь *. 

Премьера х у д . фильма. 
1-я серия. 

22.25 Мультфильмы для взрос-
лых 

22.40 Информ-ТВ. 
22.55 Спорт, спорт, спорт... 
23.10 Гороскоп 
23.20 «Звезды на бис». «Теле-

компакт» представляет... 
23.55 — 01 04 Хоккей. Между-

народный турнир вторых 
c6opHsix. Россия — Шве-
ция 2-й и 3-й периоды. 

Вторник 

18 АПРЕЛЯ 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

6.00 Телеутро. 
9.00 Новости. 
9.20 «Дикая Роза». Телесериал 

10:40 Человек и закон. 
11.05 Премьера док, сериала 

«Идея власти... Власть 
идеи». (Владимир Ленин). 
1-я серия. 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом) 

12 20 «Тревожное воскресенье». 
Худ фильм. 

13.57 «Голубые глаза». Клип. 
14 00 «Иваном, Петров. Сидо-

ров...» Информационно-
развлекательная прог-
рамма. 

14.35 Огород круглый год 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом) 
15.20 В эфире Межгосударст-

венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

16.00 Домисолька. 
16.20 Марафон-15. 
16.40 Между нами, девочнами... 
17.05 «Элен и ребята». Моло-

дежный сериал. 
17.30 Джэм. 
18.00 Время. 
18.20 «Угадай мелодию». Теле-

игра. 
19.00 Час пик. 
19.20 «Дикая Роза». Телесериал. 
20.00 Тема. 
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 время. 
21.40 Из первых рук. 
21.55 К 50-летию Победы. «Зо-

ву живых...» Худ. фильм 
«Молодые львы». 

00.50 — 01.05 версии. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.25 Ритмика. 
8.40 ЗвэзДы говорят. 
8.45 Требуются... Требуются... 
8.50 Время деловых людей 
9.15 Всемирные новости Эй-

би си, 
9.40 Формула 730. 

10.10 Телегазета. 
10.15 Крэстьянский вопрос. t 10.35 Вавилонские игры. «Гла-

диаторы > 
11.30 Живем и любим. 
11.45 Торговый дом. 
12.00 Вести. 
12.05 Милицейская хроника. 
12.15 Репортажи с мест. 
12 30 — 14.00 Перерыв. 
14.00 Вести. 
14.20 Деловая Россия. 
16.05 Там-там-новости. 
16.20 Праздник каждый день. 
16.30 ^Одиссея». Худ. фильм. 

2-я серия (Канада). 
16.55 Клип-антракт. А. Зарди-

нов. 
17.00 Вести. 
17.20 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
17.22 События дня. 
17.25 К 50-летию Победы. «Судь-

бы солдатские*. Десятая 
гвардейская — в 26-й 
мурманской школе. 

17.52 «Ты да я...» 
18.07 «Закулисье». Разговор 

после премьеры. 
18.47 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
18.56 «Сигнал» Мурманской ми-

лиции — 75. 
19.36 ТВ-инфорМ; новости. 

Реклама. 
20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 Кинофестиваль «День По-

беды». «Чистое небо». 
Худ. фильм. 

22.25 Странная жизнь Авы Гард-
нер. 

23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23 35 А втомиг. 
23.40 ЭКС 
23.50 — 01.35. Футбол. Кубок 

УЕФА, * Боруссия» (Дорт-
мунд) —- «Ювентус» (Ту-
рин). 
САН КТ-ПЕТЬР БУРГ 

7.00 Доброе утро. 
7.45 Пишут. 
8.15 Этикет 
8.45 Защита. 
9.00 Сериал. 

10.09 Сновости. 
10.45 Красота. 
11.45 Опыт 
12.10 А вдруг? 
12.40 Гость 
13.00 Стиль жизни. 
13.15 Мультфильмы. 
13.35 Информ-ТВ. «Немецная 

волна». 
14.00 Скорая помощь. 
14.30 «Мануэла». Телесериал. 

4 8 - я серия . 
15.20 «Невьянск. Зарисовки». 

Телефильм -
15.30 Информ-ТВ . 
15.40 Фильмоскоп. «Нулевой 

вариант». Худ. фильм. 
17.20 Сегодня — Международ-

ный день памятников и 
исторических мест. «Ка-
лужский нрай». Премьера 
телефильма. 

18.05 По всей России. 
18.15 Детское ТВ. 
18.20 Семь пятниц на неделе. 
18.35 Студия «Вообрази». 
19.00 Телемагазин. 
19.05 Телеблиц 
19.10 Большой Фестиваль. 
1930 Информ-Тв 
19.50 Спортивные новости. 
19.55 «Мануэла». Телесериал. 

48-я серия. 
20.45 Телеслужба безопасно-

сти. 
20.55 «Американская любовь». 

Премьера худ. фильма. 
2-я серия (Италия). 

22.25 Мультфильм для взрос-
лых 

22.40 Информ-ТВ. 

22 55 Спорт, спорт, спорт... 
23.10 Гороскоп 
23.20 Фестиваль «Балтииснии 

Дом». 
23.50 — 01 15 В Арро. «Пять 

романсов в старом доме». 
Телеспектакль. 

Среда 

19 АПРЕЛЯ 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

6.00 Телеутро. 
9.00 Новости. 
9.20 «Дикая Роза». Телесериал. 

10.00 «Ценная банде р о л ь » . 
Мультфильм. 

10.10 В мире животных (с сур-
допереводом). 

10.45 НХЛ. Взгляд изнутри. 
11.10 Премьера док. сериала. 

«Идея власти... Власть 
идеи». (Владимир Ленин) 
2-я серия, 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.20 «Государственная грани-
ца». Телесериал. Фильм 
3-й 1-я серия — «Восточ-
ный рубеж». 

13.35 Хит-конвейер. 
14.00 «Иванов, Петров. Сидо-

ров...» Информационно-
развлекательная прог-
рамма. 

14.35 «Пойми меня». Телеигра. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.20 В эфире Межгосударст-

венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

16.00 Посмотри, послушай. 
16.20 «Путешествие в прош-

лое». Мультсериал (США). 
16 50 Фэн-нлуб. 
17.00 Шпаргалка. 
17.05 «Элем и ребята». Моло-

дежный сериал 
17.30 Тин-тоник. 
18.00 время. 
18.15 «Угадай мелодию». Теле-

игра. 
13.40 В эти дни 50 лет назад. 
19.00 Час пик. 
19.20 «Дикая Роза». Телесериал. 
20.00 «В поисках утраченного». 

Я. Жеймо. 
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.45 Золотой шлягер. 
22.20 Футбол. Лига чемпионов. 

Полуфинал. «Милан» (Ита-
лия) — «Пари Сен-Жер-
мен» (Франция). 

00.20 версии 
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Полуфинал. «Алис» (Гол-
ландия) — «Бавария» 
(Мюнхен). 

01.05 — 01.30 Новости 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.25 Ритмика. 
8.40 Звезды говорят. 
8.45 Требуются... Требуются,-
8.50 Воемя деловых людей. 
9.20 Всемирные новости ЭЙ-

би си. 
9.45 Формула-730. 

10.10 Телегазета. 
10.15 Крестьянский вопрос. 
10.35 Музыкальный Э К С П Р О М Т . 
10.45 «Санта-Барбара». Телесе-

риал. 
11.35 Ключевой момент. 
11.45 Торговый дом. 
12.00 Вести 
12.05 Милицейская хроника. 
12.15 Репортажи с мест. 
12 30 Деловая Россия. 
14.00 Вэсти. 
14.20 Леловая Россия. 
16 05 Там-там-новости. 
16 20 Поаздиик каждый день. 
16.30 «Чья сторона?» 
1~ по Нэетн. 
17.20 В зфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
17 22 События дня. 
17 27 «Добрая сназка». Мульт-

фильм. 
17-42 «Спасение 911». Програм-

ма ВГТРК «Россия». 
18.34 «Арктик-джаз»: группа 

«Белые Алмазы» (Герма-
ния — Россия). 

19.14 Новые адреса мурман-
ских абитуриентов (о 
С а н к т - П е т е р б у р г с к о м г у -мзнитапном университе-те профсоюзов). 

19.26 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

19.36 ТВ-информ: новости 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 «Счнта-Барбара». Телесе-

риал. 
21.30 Домино Михаила Боярско-

го. 
22 05 Газетные истории. 
2.1 00 Вести. 
23 ЯП Река времени. 
ГЛ.35 Автомиг. 
23.40 — 00.40 «Богема». Часть 

2-я 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7 00 Доброе утро. 
7.45 Пишут. 
8 15 Советник. 
8.45 Детская. 
9.00 Сериал. 

10.15 Снсвости. 
10.45 Красота. 
11.15 Аукцион. 

11.45 Опыт 
12.10 А вдруг? 
12.40 Гость. 
13.00 Стиль жизни. 
13.15 «Искусство быть краси-

вой» Телефильм. 
13.35 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна». 
14.00 Скорая помощь. 
14.30 «Мануэла». Телесериал. 

49-я серия. 
1&20 «Отражение». Телефильм. 
15.30 Информ-ТВ 
15.40 Наше нино. «Прямая 

трансляция». Худ. фильм. 
17.05 Новгородский новодел. 
17.20 Жизнь с комфортом. 
17.35 Историчегний альманах. 
18.05 Детское ТВ. 
18.15 Там, гге живет Паутиныч. 
18.30 Мультфильм. . 
18.40 Студия «Вообрази». 
19 00 Телемагазин. 
19.05 Телеблиц. 
19.10 Большой фестиваль. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 Спортивные новости. 
19.55 «Мануэла». Телесериал. 

49-я серия. 
20.45 Телеслужба безопасно-

сти. 
20.55 Подсекай. 
21.10 Уроки цензуры. 
21.40 Блеф-клуб. 
22.15 Мультфильм для взрос-

лых. 
22.40 Информ-ТВ. 
22.55 Спорт, спорт, спорт... 
23.10 Гороскоп. 
23.20 Послесловие к матчу «Зе-

нит» — «Асмарал» (Моск-
ва). 

00.05 — 01.03 П. Павловский. 
«Элегия». Спектакль. 1-я 
часть. 

Четверг 
20 АПРЕЛЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.00 Телеутро. 
9.00 Новости. 
9.20 «Дикая Роза». Телесериал. 

10.00 Фильм — детям. «Жизнь 
и приключения четырех 
друзей». 

10.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Полуфинал. «Аякс» (Гол-
ландия) — «Бавария» 
(Мюнхен). 

11.05 Премьера док. сериала 
«Идея власти... Власть 
идеи». (Владимир Ленин) 
3-я серия. 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.20 «Государственная грани-
ца». Телесериал. Фильм 
3-й. 2-я серия — «Восточ-
ный рубеж». 

13.30 Из песен прошлых лет. 
14.00 «Иванов, Петров, Сидо-

ров...» Информационно-
развлекательная прог-
рамма. 

14.35 «Пойми меня». Телеигра. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.20 В эфире Межгосударст-

венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

16.00 Мультитроллия. 
16.20 За жар-птицей. 
16.50 «Повитаем в звездном не-

бе». Мультфильм. 2-я се-
рия (Франция). 

17.05 «Элен и ребята». Моло-
дежный сериал. 

17-30 ...До шестнадцати и стар-
ше. 

18.00 Время. 
18.20 Лотто «Миллион». 
19.00 Час пик. 
19.20 «Дикая Роза». Телесериал. 
20.00 Фабрика грез. 
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.40 Москва — Кремль. 
22.05 век кино. «Призрак» едет 

Sa Запад». Худ. фильм, 
ерсии. 

23.50 в мире джаза. 
00.10 — 00.35 Новости. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

Вести, 
итмука. 
езрвИ говорят. 
еб;рзтся... Требуются... 
емя деловых людей, 
емирные новости Эй-
си. 

)рмула-730. 
легазета. 
естьянский вопрос, 
/зыкальный экспромт. 
анта-Барбара». Телесе-
еэ^жчайный канал. 
ргоЪый дом. 

Вести. 
.Милицейская хроника. 
Репортажи с мест. 
Деловая Россия. 
Вести. 
Деловая Россия. 
Там-там-новости. 
Праздник каждый день. 
Кенгуру. 
Взсти. 
В зфире — телерадиоком-
пания «Мурман». 
События дня. 
«МОСТ». Программа рля 
подростков и родителей. 
«Звуки музыки». 
«Кобра» Худ. телесериал 
США. 2-я серия — «Пи-
лот». 
ТВ-информ: новости. 19.36 

Реклама. 
20.00 Вести. 
20 25 Подробности. 
20-35 «Сннта Варбара». Телесе-

риал. 
21.30 Нос. 22.05 Чрезвычайный канал. 
23.00 Взсти. 
23.30 Река времени. 
23.35 Автомиг. 
23.40 Хроно. 
00.10 — 00.20 ЭКС. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7 00 Доброе утро. 
7.45 Пишут. 
8.15 Советник. 
8.45 Защита. 
9.00 Сериал. 

10.15 Сновости. 
10.45 Красота. 
11.45 Опыт 
12.10 А вдруг? 
12.40 Гость. 
13.00 Стиль жизни. 
13И5 Мультфильм. 
13.25 Советы садоводам. 
13.35 Информ-ТВ. «немецкая 

волна». 
14.00 Скорая помощь. 
14.30 «Мануэла». Телесериал. 

50-я серия. 
15.20 «Инженерный (Михайлов-

ский) замок». Телефильм. 
15.30 Информ-Тв. 
15.40 Киноканал «Осень». «Пест-

рые рассказы». Худ. 
фильм. 

17.15 «Сегодня в парке». Игра-
ют духовые оркестры. 

17.40 Рога и копыта. 
18.00 По всей России. 
18.10 Детское Тв. 
18.15 «Переполох в замке». 

Мультфильм. 
18.25 «Тайна игрушек». Мульт-

фильм. 
18.35 Антре. 
19.00 Телемагазин. 
19.05 Телеблиц. 
19.10 Большой фестиваль. 
19.30 Ииформ-Тв. 
19.50 Спортивные новости. 
19.55 «Мануэла». Телесериал. 

50-я серия. 
20.45 Телеслужба безопасно-

сти. 
20.55 Ура! Комедия! «Чужая же-

на и муж под кроватью». 
Худ. телефильм 

22.05 «Тулуз-Лотрек».' Теле-
фильм из цикла «Палит-
ры» (Франция). 

22.40 Информ-ТВ. 
22.55 Спорт, спорт, спорт... 
23.10 Гороскоп. 
23.20 «Парад парадов». Музы-

кальное шоу. 
00.20 — 01.12 П. Павловский. 

«Элегия». Спектакль. 2-я 
часть. 

Пятница 

21 АПРЕЛЯ 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

6.00 Телеутро. 
9.00 Новости. 
9.20 Премьера телесериала 

«Аляска Кид». 1-я серия. 
«Золотая лихорадка». 

10.00 «Серебристый колоколь-
чик». Мультфильм. 

10.15 Концерт Государственно-
го заслуженного акаде-
мического ансамбля тан-
ца Украины им. П. Вир-
ского. 

10.45 «Ваш кумир». И. Прива-
лова. 

11.10 Премьера док. сериала 
«Идея власти... Власть 
идеи». (Владимир Ленин). 
4-я серия. 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

1*> 20 «Государственная грани-
ца». Телесериал. Фильм 
4-й. 1-я серия — «Крас-
ный песок». 

13.25 «Компас». Музыкально-
информационная програм-
ма. 

14.00 «Иванов, Петров, Сидо-
ров...» Информаци 
развлекательная прс| 
ма. 

14.35 «Пойми меня». Теле! 
1 5 . 0 0 Н о в о с т и (с cypflonej."" 

ДОМ). 15.20 В эфире Межгосуда| ;Т-
еенная телерадиоко 
ния «Мир». 

16.00 «Белый Клык». Теле 
ал для детей. 3-я се 

16.30 Моцарт из Гнесинк 
16.50 «Повитаем в звездно' 

бе». Мультфильм. 3-
рия (Франция). 

17.00 Шпаргалка. 
17.05 Рок урок. 
18.00 Время. 
18.20 Чэловек и закон. 
18.55 Бомонд 
19.15 Премьера телесериала 

«Аляска Кид». 1-я геоия — 
«Золотая лихорадка». 

19.55 Поле чудес. 
20.40 Спскойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.45 «Дело Сен-Романа», 

мьера телесериала, 
серия (Франция). 

22.40 Версии. 
23.00 Взгляд. 
23.40 Музобоз. 
00.15 Человек недели. 

00.35 

8.00 
8.25 
8.40 
Ь.45 
« 5 0 
9.20 

9.45 
10.10 
10.15 
10.35 
10.45 

11.35 
11.45 
12.00 
12.05 
12.15 
12.30 
14.00 
14.20 
16.05 
10.20 
10.30 
17.00 
17.20 
17.25 

17.55 

18.50 
18.55 

18.57 
19.00 

19.06 

19.36 

20.00 
20.25 
20.35 
21.30 
22.05 
23.00 
23.30 
23.35 
23.40 

7.00 
7.45 
8.15 
8.45 
9.00 

10.15 
10.45 
11.15 
11.45 
12.10 
12.40 
13.00 
13.15 
13.25 
13.35 

14.00 
14.30 

15.20 

15.30 
15.40 

16.00 

17.20 

17.45 
18.15 
18.25 
19.00 
19.05 
19.10 
19.30 
19.50 
19.55 

20.45 

20.55 

22.20 

22.40 
22.55 
23.10 
23.20 

01.00 

— 01.00 Новости. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

Вести. 
Ритмика. 
Звезды говорят. 
Требуются... Требуются... 
Время деловых людей. 
Всемирные новости Эй-
би-си. 
Формула-730. 
Телегазета. 
Крестьянский вопрос. 
Музыкальный экспромт. 
«Санта-Барбара». Телесе-
риал. 
Ключевой момент. 
Торговый дом. 
Вести. 
Милицейская хроника. 
Репортажи с мест. 
Деловая Россия. 
Вести. 
Деловая Россия. 
Там-там-новости. 
Праздник каждый день. 
Призма. 
Вести. 
В этот день... 
Воспоминания на страст-
ной неделе. 
Дисней по пятницам. 
«Мой городок». Худ. 
фильм. 
Никто не забыт. 
В эфире — телерадиоком-
пания «Мурман». 
События дня. 
«Поздравьте, пожалуй-
ста». 
Диалог с главой област-
ной администрации Е. Б. 
Комаровым. 
ТВ-информ: новости. 
Реклама. 
Вести. 
Подробности. 
«Санта-Барбара». Телесе-
риал. 
Городок. 
«К-2» представляет: «Аб-
зац». 
Вести. 
Река времени. 
Автомиг. 
— 01.45 «Алиса в горо-

дах». Худ. фильм (ФРГ). 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Доброе утро. 
Пишут. 
Советник. 
Детская. 
Сериал. 
Сновости. 
Красота. 1, 2, 3... 
Опыт. 
А вдруг?.. 
Гость. 
Стиль жизни. 
Мультфильм. 
Советы садоводам. 
Информ-ТВ. «Немецкая 
волна». 
Скорая помощь. 
«Мануэла». Телесериал. 
51-я серия. 
«Возрожденный зеон». 
Телефильм. 
Информ-ТВ. 
«Обрящете душам вашим» 
(Обращаясь к душам ва-
шим). Телефильм. 
«Романса трепетные зву-
ки». Телефильм-концерт. 
«Обитель у реки». Теле-
фильм. 
Храм. 
Детское ТВ. 
Сказка за сказкой. 
Телемагазин. 
Телеблиц. 
Большой фестиваль. 
Информ-ТВ. 
Спортивные новости. 
«Мануэла». Телесериал. 
51-я серия. 
Телеслужба безопаснос-
ти. 
Фильмоскоп. «Назад в 
СССР». Премьера худ. 
фильма. 
«Во имя воскресения». 
Телефильм. 
Ииформ-ТВ. 
Спорт, спорт, спорт... 
Гороскоп. 
Антология зарубежного 
нино. «Провинциальное 
убийство». Худ. фильм 
(США). 
— 02.31 А. Шульгина. 

«Диалоги о власти». Те-
леспектакль. 

Пре-
1-я 

Суббота 

I 
6.00 
8.45 

9.00 
9.20 
9.50 

10.25 
10 55 

11.25 

12.00 

12.20 
12.35 

15.00 

22 АПРЕЛЯ 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Телеутро. 
« С Л О Е О п а с т ы р я » . С в я -
тейший патриарх Алексий 
вторей. 
Новости! 
Зов джунглей. 
Фильм — детям. «Где это 
видано, где это слыхано». 
Утренняя почта. 
«•Здороеье». «Медицина 
для тебя». 
«Провинция». «Малые го-
рода». Город Ноеомос-
ковск. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
Смак. 
Киноправда. Худ. фильм 
«Далеко от Москвы». 
Ногости (с сурдоперево-
дом). 

15.20 Большие гонки. 
15.45 К 50-летию Победы. Па-

мять о Велиной войне, 
дсн. фильм «Маршал 
Жуков. Страницы био-
г р*.фии» 

16.35 «В мире животных». 
«Жизнь зоопариов». Те-
лесериал (США). 

17.10 Умники и умницы. 
18.00 Время. 
18.20 «смехопанорама». веду-

щий Е. Нетросян. 
19.05 «ОЬман». Премьера худ. 

фильма. 1-я серия (Фран-
ция). 

20.40 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.45 «Дело Сен-Романа». Те-

лесериал. 2-я серия. 
22.40 Концерт Ирины Архипо-

вой и муженого хора 
«Православные пеьчие» 
в Грановитой палате 
Кремля. 

23.15 — 04.20 «Пасха Христо-
ва». Трансляция богослу-
жения из Богоявленсиого 
кафедрального собора 
Москвы. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
Ь.20 Звезды говорят. 
8.30 Продленка. 
9.00 Пилигрим. 
9.45 Парламентская неделя. 

10.30 М>зыка всех поколений. 
11.00 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
11.02 Мультфильмы: «Когда 

растаял снег», «Радуга». 
11.19 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
11.29 «Встреча для вас». Ком-

позитор Iеоргий Кали-
нин. 

12.15 «Огни большого города». 
Худ. фильм. 

13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.20 Де-факто. 
14.35 «Баллада о Янушке». Худ. 

телефильм. 5 я серия. 
15.30 Кто мы? «Лик, лицо, ли-

чина». Часть 1-я. 
16.00 В эфире —• телерадиоком-

пания «Мурман». 
16.01 «Путь к себе». 
16.26 Панорама недели. 
17.06 «Монитор». Анонс про-

грамм на неделю. 
Реклама. 

17.15 Футбол без границ. 
18.05 Праздник каждый день. 
18.15 Вавилонские игры. «Гла-

диаторы». 
19.10 «Платонов и Горький: 

приговоренные к сча-
стью». 

20.00 Вести. 
20.25 Премьера телеэкрана. 

«Отдушина». Худ. фильм. 
22.05 Совершенно секретно. 
23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.35 Автомиг. 
23.40 — 01.30 Кинофестиваль 

«День Победы». «Иваново 
детство». Худ. фильм. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
7.30 Храм. 
8.00 Доброе утро. 
9.30 «Жиьием» с Максом». 

«Несчастный случай». 
11.00 Стиль жизни. 
11.20 Информ-ТВ. «Европей-

ский калейдоскоп». 
11.50 Объектив. «Сер/тце Рос-

сии». Премьера киносту-
дии ЛНФ. 

12.30 Поет Вячеслав Малежек. 
13.00 «Музей Д'Орсе». Теле-

фильм. 1-я часть (Фран-
ция). 

14.00 «Тест». Телевизионная 
служба трудоустройства. 

14.15 Киноканал «Осень». «Ди-
кий мед». Худ. фильм 

16.00 Футбол. Чемпионат Рос-
сии «Зенит» (СПБ) — 
«Иртыш» (Омск). 

17.50 Зеора. 
18.35 К 50-летию Победы. «Пес-

ни нгшей памяти». 
18.50 Экономика и мы. 
19.05 Телеблиц. 
19.10 Большой фестиваль. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 «Железные парни». Пре-

мьера худ. телефильма. 
9-я серия (Италия). 

21.05 «Тяжба о наследстве». 
Премьера киностудии 
ЛКФ. 

21.35 Петербургский ангаже-
мент. 

22.20 «Иеромонах Александр 
(Федоров)». Из цикла «На-
обум». 

22.40 Информ-ТВ. 
22.55 Гороскоп. 
23.05 «Тайная вечеря», «Вос-

к р е с е н и е Христово». 
Фильмы из цикла «Хрис-
тос и его церковь». 

23.40 Светлая Пасха. Пряма: 
трансляция из Свято-
Троицкого собора. 

01.10 — 02.38 Г. Болдырева. 
«Сон о Гоголе». Теле-
спектакль. 

Воскресенье 
23 АПРЕЛЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.00 Телеутро. 

8.30 Олимпийское утро. 
9.00 Новости. 
9.20 С утра пораньше. 
9.50 «Оиезьлна и Черепаха», 

«Вреднюга». Мультфиль-
мы. 

10.15 Лона все дома. 
10.45 Утренняя звезда. 
11.30 Служу России. 
12.00 Всемирная география. 

«Царство аллигаторов». 
12.55 Эх, путь-дорожка фрон-

товая... 
13.05 Вся Россия. «В городе N»-
13.30 X Международный фес-

тиваль телепрограмм о 
народном творчестве «Ра-
дуга». 

14.00 Очевидное — невероят-
ное. 

14.45 Спорт в обед. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.20 Клуб путешественников. 
16.00 Пасхальная вечерня. Тран-

сляция богослужения с 
места строительства хра-
ма Христа Спасителя. 

17.00 ЖиЕое дерево ремесел. 
17.05 Америка с М. Таратутой. 
17.30 «Флона на чудесном ост-goce». Мультсериал, 

ремя. 
18.20 «Серебряный шар». Л. 

Сухаревская. Ведущий В. 
Вульф. 

19 00 Один на один. 
19.25 Баскетбол. Чемпионат 

России. Мужчины. Финал. 
1-й матч. 

20.15 «0£ман». Худ. фильм. 2-я 
серия. 

22.00 Воскресенье. 
22.45 «Дело Сен-Романа». Пре-

мьера телесериала. 3-я 
серия. 

23.40 Л Ю С О Е Ь с п е р в о г о в з г л я -
да. 

00.15 — 00.40 Новости. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.20 Звезды говорят. 
8.30 Первый дубль. 
8.45 Золотей ключик. 
9.00 Доброе утро! 
9.о0 Никто не забыт. 
9.35 Большой хоккей. 

10.15 «Светлое Христово Вос-
кресение». Док. фильм. 

10.45 Аты-баты. 
11.15 Русское лото. 
12.00 «Возвращение традиций. 

Пасха». 
12.05 « В о л г а - В о л г а » . Худ. 

фильм. 
13.50 Поздравление Патриарха. 

Московского и всея Ру-
си Алексия II. 

14.00 Вести. 
14.20 «Баллада о Янушке». Худ. 

телефильм. (J я серия. 
15.15 Киноафиша. 
15.30 Кто мы? «Лик. лицо, ли-

чина». Часть 2-я. 
10.00 Лучшие игры НБА. 
17.00 В зфире — телерадиоком-

пания «Мурман». Про-
грамма «36,6». Год в эфи-
ре. 
Реклама. 

18.00 Волшебный мир Диснея. 
18.55 Московская юморина-95. 
20.00 Вести. 
20.25 «Настя». Премьера 

фильма. 
22.СО У Ксюши. 
22.30 «Обратная сторона 

ны». Мультфильм 
взрослых. 

22.40 Коробка передач. 
23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.35 Автомиг. 
23.40 Хоккей. Чемпионат 

ра. Россия — Италия И 
период. 

00.25 — 01.25 Программа «А». 

худ. 

Лу-
для 

ми-
3 Й 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.30 
8.00 
9.30 

Храм. 
Доброе утро. 
«Жисьем» с Макссм». А. 
Дольский + А. Козлов. 
Стиль жизни. 
Посмотрим... 
«Натюрморт с лишними 
предметами». Премьера 
телефильма. 
Воскресный лабиринт. 
«Приключения Калле-сы-
идика». Худ. телефильм 
для детей. 1-я серия. 

14.35 «Классика-5». Романсы 
русских, к о м п о з и т о р о в а 
исполнении Г. Вишнев-

11.00 
11.15 
11.30 

12.00 
13.30 

15.05 
15.50 
16.20 
16.50 
16.55 
17.15 
17.55 

19.55 
20.10 

20.30 
20.45 

21.55 
22.10 

22.40 
22.55 
23.10 

00.25 

скси. 
Пасха в Европе. 
Слово депутатам. 
Этносы земли. 
Детское ТВ. 
Золотой ключ. 
Бросайка. 
Чемпионат Италии по 
футболу. 
Мультфильм. 
«Хрустальный ключ». Кон-
курс видеоклипов. 
Информ-ТВ. 
Наше кино. «Зеленский 
погост». Премьера худ. 
фильма 
Посмотрим... 
«Остров невезения». Те-
леигра. 
Информ-ТВ. 
Гороскоп, 
Дом кино. «Объяснение в 
любеи». 
— 00.53 Адам и Ева+. 

Михаил Державин, 

Александр Ширвиндт: М ы э к с т р а с е н с ы, 
потому что лечим друг друга от хандры 

— Здравствуйте, Александр 
Анатольевич, меня зовут Катя. 

— Здравствуйте, Катя. 
— Хотелось бы задать вам 

такой вопрос. К нам недавно 
на работу пришел человек, ко-
торому исполнилось 50 лет. И 
меня поразило то, что он го-
ворит'/ скучно жить, каждый 
день одно и то же... 

— Вы ему скажите, чтобы он 
подождал лет 10, и все встанет 
на"свои места. Вкус к жизни 
появится. 

— Вот я и хочу узнать: мо-
жет ли вас что-то еще уди-
вить в жизни? Взволновать, 
вызвать сильные эмоции? 

— Конечно, конечно. Вот 
сейчас. солнышко выглянуло, 
— кзi t хорошо. Я уже забыл, 
как оно светит. А внутри со-
ки какие-то пошли, последние. 
Как березовые, 

— Вы ощущаете свой БОЗ-
раст? 

— Д а , особенно по утрам. 
Знаете' старый анекдот? Если 
ва-м 60 лет, вы проснулись, у 
вас прекрасное настроение и 
ничего не болит — значит, ЕЫ 
умерли. 

— И вот еще вопрос: вы 
что-то еще планируете, какую-
то. роль на сцене, в кино, ко-
торую вы пока не сыграли, но 
которую хотели бы сыграть? 

— Конечно. Это вечная ак-
терская мечта — сыграть что-
то- неслыханное. Но, к сожа-
лению, сейчас в драматургии 
гораздо тише, чем раньше... 

— Здравствуйте, Михаил 
Михайлович. Вас беспокоит чи-
тательница из Подмосковья, 
Наталья Сергеевна. Как вы 

относитесь к оккультным ве-
щам, в том числе к экстрасен-
сам? 

— К экстрасенсам? Я сам 
экстрасенс. 

— Да? 
— А вы не знали об этом? 
— Нет. У вас действительно 

есть излучение? И есть случаи 
излечения? 

— Л как же! Я вот все вре-
мя помогаю вылечиться Алек-
сандру Анатольевичу. А он ме-
ня подлечивает. 

— А от чего, можно узнать? 
— От хандры. 
— Вы верите в ауру? 
— Я очень вэрю в биополе 

человека. Один, бывает, при-
ходит, и все замолкают. А 
другой человек приходит, и 
все начинают хохотать, сме-
яться, настроение поднимает-
ся. 

— А вы обладаете этим свой-
ством? 

— Вы знаете, все актеры 
немного экстрасенсы. Они вы-
ходят на сцену и заставляют 
зал смеяться пли плакать. Хо-
тя все понимают, что это вы-
думка. 

— Здравствуйте, Александр 
Анатольевич. Моя жена про-
сто влюблена в вас. только о 
вас и говорит. И подруги ее 
тоже. 

— Какой хороший вкус у 
вашей жены. 

— А мне-то что делать? 
— Не отчаиваться. 
— Здравствуйте, Михаил 

Михайлович! С вами говорит. 
Поликарпов из Твери. В наше 
сногсшибательное время я хо-
тел бы выработать такие же 
качества, что есть у вас. 

— Какие же? 
— Невозмутимость, спокой-

ствие, легкость. В чем тут сек-
рет? 

— Ну это, наверное, ре-
зультат 40-летней творческой 
привязанности друг к другу. 
11 потом, что-то было изна-
чально в нас природой заложе-
но. 

— Природой? 
— Пусть с вами Александр 

Анатольевич секретом поде-
лится. 

— Александр Анатольевич, 
как вам удается юмор сохра-
нить в такое время? 

— Вы знаете, с трудом. 
— Скажите, запас еше хо. 

роший? 
— Если запас кончается, я 

я просто нахожу другую сква-
жину. Знаете, надо искать дру-
гие месторождения. Пало ме-
нять, тогда что-то обя: гльно 
найдешь. Хотя есть риск на-
ткнуться на ПVCTVK) породу. 

МЫ СТРАННО 
ВСТРЕТИЛИСЬ 

— Добрый День, Александр 
Анатольевич. Вас беспокоит 
Лидия из Каунаса. А правда, 
что ЕЫ с Державиным в од-
ном роддоме родились? 

— Да , в одном, имени Гра-
уэрмана. Такой знаменитый 
роддом, который стоял когда-
то на тихой Собачьей площад-
ке на Арбате, а сейчас он сто. 
ит аж на Калининском про-
спекте, ' то есть на Новом Ар-
бате. 

— II кроватки были рядыш-
ком? 

— Кроватки, может, и бы-
ли рядышком. Но так как Ми. 
хайл Михайлович моложе ме-
ня, то эта кроватка два года 
пустовала. 

— Александр Анатольевич, 
здравствуйте. Дмитрий Задо-
рожный меня зовут. Я хотел 
вас о вашей семье спросить. О 
семье Михаила Михайловича 
многие знают, а о вашей — 

ничего не слышно. 
— Семья у меня большая. 

Двое внуков, одному 14 лет, 
другому совсем недавно 9 ис-
полнилось. Сын занимается 
сейчас телевидением, делает 
программу «Ток-шоу». 

— А жена? Тоже, наверное, 
актриса? 

— Жена — архитектор, хо. 
тя имеет отношение к подмо-
сткам. 

— Это ваш первый брак? 
— 11, думаю, последний. 

Что вообше-то нехарактерно 
для театрального мира... 

— Это Ольга Хабарова из 
Москвы. Михаил Михаилович, 
у меня достаточно деликатный 
вопрос. Мне интересно знать, 
действительно ли певец Андрей 
Державин ваш сын? 

— Очень часто мне задают 
этот вопрос. Правда ли, что 
он мой сын? Он очень симпа-
тичный, красивый, и я бы гор-
дился, если б у меня был та-
кой сын. 

АНЕКДОТОВ ВТОРОЙ 
СВЕЖЕСТИ НЕ БЫВАЕТ 
— Александр Анатольевич, 

это вас из Перми беспокоят. 
Какой у вас самый любимый 
анекдот? 

— Самый любимый анекдот 
— свежий, но их уже нет, 
свежих анекдотов. 

— А из второй свежести? 
— Осетрина не бывает вто-

рой свежести. Так и анекдо-
ты. 

— Михаил Михайлович, доб-
рый день. Вы с Александром 
Анатольевичем очень попу-
лярны и узнаваемы. Но нет ли 
у вас сожаления о том, что 
до сих пор не сыграно что-то 
главное, свой Гамлет, что ли? 

— Ну про театр я так не 
скажу. У меня были роли, ко-
торые очень мне дороги. Что 

касается кинематографа, то, 
конечно, всегда живешь в ожи-
данни чего-то прекрасного. Что 
попадется ТАКАЯ роль... Хотя 
годы берут свое, и уже мно-
гие роли я не смогу сыграть 
ни в театре, ни в кино. 

— А какие роли вы ечнтае. 
те этапными? 

— Прежде всего спектакль, 
который поставил Андрюша 
Миронов, — «Прощай, конфе-
рансье!» Мы его до сих пор 
сохранили в репертуаре. 

ЗАЧЕМ МНЕ ВИЗАЖИСТ? 
МНЕ ХВАТИТ БРИТВЫ 

И РАСЧЕСКИ 
— Михаил Михайлович, зво-

нит Наталья Курненкова из 
Москвы. Я хотела бы узнать, 
пользуетесь ли вы услугами 
собственного парикмахера или 
визажиста? 

— Вы знаете, только в теат-
ре. У нас свой замечатель-
ный гримерный цех. Когда иг. 
раю роли, требующие измене-
ния внешности, то нам помо-
гает Сильва Васильевна Ко-
сарева, замечательный старин-
ный гример, которая помогала 
еще Хенкнну, Папанову, Ми. 
ронову. А в жизни — просто 
расческа и выбритое лицо. 

— Добрый день, Александр 
Анатольевич, вас беспокоит 
сотрудник автосервиса Вла-
димир Новиков. Я слышал, вы 
известный автолюбитель. А вот 
какие марки машин вам нра-
вятся и на каких вы ездите? 

— Я начал ездить на первой 
отечественной марке, на «По-
беде», потом были три «Вол. 
ги» подряд. Затем я переез-
дил на «Жигулях» всех марок. 
А сейчас, по старости, езжу на 
стареньком «Черокн». Потому 
что мы с Михал Михалычем 
ездим часто на рыбалку, а 
«джип» как-то попроходнмее. 

— А что все-таки лучше 
оказалось? Старенький «джип»? 

— Когда ездили на «Вол. 
ге», она, бывало, заглохнет, и 
я мог крышку блока, все пос-
мотреть. А сейчас на этом 
«джипе» я открываю капот н 
смотрю, как на картину Ай-
вазовского. 

— Здравствуйте, Михаил 
Михайлович, меня зовут Оле-
ся, и я хочу признаться вам 
в любви. 

— Ой, как приятно сразу 
стало. Особенно хорошо ус-
лышать это в такой весенний 
солнечный день. 

— Да , и в этой связи мне 
хотелось бы узнать, как вы 
к женщинам относитесь. 

— Вы знаете, потрясающе! 
Один артист в Киевском теат-
ре, когда ему вручали орден 
Трудового Красного Знамени, 
сказал: «Я благодарю наше 
замечательное правительство и 
совершенно потрясающее LIK 
за эту награду». II слово «по-
трясающее» было главным в 
его лексиконе. С тех пор обо 
всем хорошем я тоже люблю 
говорить: потрясающе! А жен-
щина — самое потрясающее, 
что есть на земле. 

МЫ ЛЮБИМ ВОДОЧКУ 
— Добрый день, Александр 

Анатольевич. Это вас москвич 
Сергей Тетерин беспокоит. У 
меня такой вопрос: вы какие 
напитки предпочитаете упот-
реблять? 

— Вы имеете в виду горя-
чительные? 

— Горячительные, горячи-
тельные. 

— Водку. Только водку. Я в 
этом плане старомоден. 

— А Михаил Михайлович? 
— Михаил Михайлович ино-

гда и джин любит принять, 
но это у него просто изыски 

такие. А если очень попросить, 
то он и водки выпьет. 

— Александр Анатольевич, я 
Лена Попова из Обнинска. На . 
ивный вопрос, может быть. Я 
недавно в вашем театре была, 
вы играете там президента 
Московии. В жизни вы никог-
да не хотели стать президен-
том? 

— Вы знаете, не хочу. Этс 
удел молодых и тщеславных. 
А я уже немолодой и совсем 
вяло тщеславный. Сейчас ба-
талии предвыборные начина, 
ются, а я думаю: сколько на-
до иметь сил и тщеславия,что. 
бы так вот лезть в эту дол-
жность? У меня этого просто 
в крови нет. 

— А для вас было бы при-
ятнее сидеть на берегу и ло. 
вить рыбу? 

— При хорошем президенте 
— да. 

— А если президент плохой? 
— Тогда еще дальше уплы-

вать по речке. 
— Михаил Михайлович, 

здравствуйте. Я Кирилл Нуга-
ев, студент из Москвы. Вы 
столько лет работаете в паре 
с Ширвиндтом. Вы не надое-
ли друг другу за столько лет? 

— Вы знаете, пока нет. Си-
дим рядом у телефонов, вмес-
те. II в хорошем настроении. 
Александр Анатольевич нем-
ножко грустный. Я более ве-
селый. Нет, не надоели. 

— Александр Анатольевич, 
расскажите анекдот, пожалуй-
ста. 

— Какой? Приличный, не-
приличный? Политический? Бы-
товой? «Поспорили двое на де. 
сять долларов, кто больше 
просидит под водой. 11 оба 
утонули». 

НА РЫБАЛКУ — 
В УССУРИЙСК? 

— Михаил Михайлович, ме-
ня зовут Ренат Алексеевич Са-
ликов. Я из Уссурийска. 

— Очень приятно. Как вы 
сейчас от нас далеко... 

— Да , девять тысяч кило-
метров. 

— Мы там не были. 
— Моя жена — поклонница 

вашего таланта. И поклонница 
вашей жены, Роксаны. Дело 
в том, что к нам газета на 
день позже приходит, только 
взял вчерашнюю в руки, вижу 
— «Прямая линия» с вами. Мы 
от всей души хотим пригла-
сить вас к нам в гости. Мо-
ре, тайга... 

— Рыбалка... 
— Рыбалка — обязательно. 

Запишите координаты. Мы 
вас очень любим. 

— Спасибо вам, дорогие, за 
приглашение. 

— Михаил Михайлович, этс 
вы? У нас вопрос к вам 
чисто апрельский. Я — ре-
дактор «Светской хроники» 
газеты «Свое дело». Это де-
ловая газета для украинских 
бизнесменов. Попадались ли 
вы на шутки друзей и какая 
из них наиболее памятная? 

— Знаете, обычно я это де-
лал, разыгрывал. II первой 
мишенью был Андрюша Ми-
ронов. Он был дико подвер-
жен розыгрышам. Ширвиндта, 
кстати, сложнее разыграть, он 
f > всему относится подозри-
тельно. 

..ibi были с Ширвиндтом в 
ГАИ, выступали, и я увидел 
разрезанные номера. Знаете, 
их резали громадными нож. 
ницами. II половина одного 
номера дико совпадала с но-
мером машины Андрея Алек-
сандровича. II я перед спек-
таклем пришел и поставил эту 
половину на стол в гримерной 
И говорю: «Андрюша, по-мое-
му, это огрызок твоего номе-
ра». Он в гриме и в костюме 
Чацкого выскочил на улицу, 
потом кричал: «Сволочь, я за-
был, что это ты мне сказал, а 
так бы я не побежал». 

«Комсомольская правда». 
(В сокращении). 
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ 
АРЕСТОВАН МОШЕННИК С 

ГЕНЕРАЛЬСКИМИ ПОГОНАМИ 
За мошенничество в особо 

крупных размерах, а также за 
незаконное ношение формы 
генерал-лейтенанта Российской 
армии задержан на днях пре-
зидент общественного объеди-
нения «Констар» 55-летннй 
г.н Старостин. С марта 1993 
года по август >994 года Ста-
ростин возглавлял Междуна-
родный гуманитарный фонд 
«Россиянин». З а это время он 

объездил всю Прибалтику. На-
ряжаясь в генеральскую фор-
му, Старостин (кстати, офи-
циально он является рядовым 
запаса) посещал гарнизоны и, 
пугая офицеров скорым выво-
дом войск из стран Балтии, 
убеждал их вносить деньги в 

его фонд, якобы на строитель-
ство жилья в России. Судя- по 
тому, что «генерал» насобирал 
за такой короткий срок 400 
тысяч долларов, делал он это 
убедительно. Через некоторое 
время фонд лопнул. Обману-
тыми остались 307 военнослу-
жащих. Никакого жилья они, 
естественно, не получили. 

Взяли мошенника в подмос-
ковном Железнодорожном. За 
это время он успел пожить на 
широкую ногу и растратить 
почти все деньги. При обыске 
на его квартире было обна-
ружено около 6 тысяч долла-
ров. По данному факту воз-
буждено уголовное дело. 

В БАТОНЕ ХЛЕБА ОБНАРУЖЕНО 
ПОЛКИЛО ОПИЯ 

Феноменальную находчи-
вость проявил 22-летний жи-
тель суверенного Узбекистана 
— профессиональный постав-
щик наркотиков, — пытаясь 
провезти в Москву партию 
одурманивающего зелья. Пол-
кило опия-сырца он спрятал в 
обычный батон белого хлеба. 

По информации из ГУВД 
области, наркодельца задер-
жали недавно днем в поселке 
Птицефабрика Люберецкого 
района. За ним давно была 
установлена слежка, но опера-
тивники ждали удобного слу-
чая, чтобы взять его с полич-
ным. Арестовали его на авто-
бусной остановке, когда он вез 

партию наркотика заказчику. 
Однако, даже зная, что опий 
должен быть при нем, мили-
ционеры не смогли сразу об-
наружить зелье. Лишь обсле-
довав как следует подозри-
тельно тяжелый батон хлеба, 
они сообразил!!, где спрятан 
наркотик. 

Как оказалось, 'узбек акку-
ратно разрезал буханку, вы-
нул из нее середину и, поме-
стив внутрь пакетики с това-
ром, умудрился так склеить 
хлеб, что внешне ничего за-
метно не было. Кстати, на 
черном рынке такой батон по-
тянул Сы на 20 миллионов 
рублей. 

16 МАЛЫШЕЙ ОТРАВИЛИСЬ 
НАЙДЕННЫМИ НА ПРОГУЛКЕ 

ТАБЛЕТКАМИ 
Объевшуюся транквилизато-

рами группу детского сада в 
полном составе доставили на 
днях в городскую больни-
цу Волгограда. Для шестнад. 
цатн малышей в возрасте 3—4 
лет обыкновенный день в дет-
ском саду едва ли не стал 
последним в нх короткой жиз-
ни. 

Несчастье произошло в пред-
обеденное время на прогулке. 
Кто-то из малышей на детской 
площадке нашел две коробки 
с лекарствами: папазолом и 
неозепамом. Воспитательница, 
к сожалению, не заметила, что 
дети затеяли игру в доктора. 

СТРЕЛЬБА 
Совершенно нетипичное ог-

рабление произошло в Моск-
ве. Впервые на памяти сто-
личной милиции был совершен 
вооруженный налет... на дво-
рец бракосочетаний. Жертвой 
грабителей стал отдел загса 
Бабушкинского района, рас-
положенный на улице Менжин-
ского. 

Внимание преступников при-
ковал не непосредственно загс, 
а расположенный с ним в од-
ном помещепии небольшой ху-
дожественный салон, в котором 
продавали свадебные аксес-
суары. Поскольку магазинчик 
охранял всего один человек, 
грабители рассчитывали на 
легкую наживу. Однако все 

Лишь во время обеда она об-
ратила внимание на бледный 
и болезненный вид одной из 
девочек. С трудом удалось вы. 
яенить про найденные таблет-
ки. 

Моментально были вызваны 
бригады «скорой помощи» v 
реанимации. Группу в полном 
составе госпитализировали. К 
огромному счастью, доза, при-
нятая малышами, оказалась ие-
смертельной, лишь здоровье 
четверых детей вызывает у ме-
диков серьезные опасения. Ос. 
тальиых 12 через некоторое 
время выпишут долечиваться 
амбулаторно. 

В ЗАГСЕ 
произошло совсем не так, как 
они планировали. 

Бандиты ворвались в загс в 
начале второго дня. Угрожая 
охраннику обрезом, они попы-
тались прорваться к прилав-
ку, где лежали драгоценнос-
ти. Однако 23-летний сторож 
начал отчаянно сопротивлять-
ся. Один из преступников от-
крыл огонь. Пуля попала ох-
раннику в грудь. Через неко 
торое время он скончался в 
больнице. 

Неожиданное сопротивле-
ние, видимо, охладило пыл 
налетчиков — они покинули 
загс, практически ничего не 
украв. Их розыск пока не дал 
никаких результатов.. 

ОН НЕ СТАЛ 
ГАНГСТЕРОМ 
Французы ныне обожают 

своего лучшего актера, хотя 
к красавцам и «обаяшкам» он 
явно не принадлежит. Режис-
серы чуть ли не в очереди сто-
ят, чтобы снять этого мощно-
го, лишенного светского лоска 
актера. 

Журналисты — побаиваются 
этого «виноградаря» (так он 
называет себя в документах в 
графе «профессия»)." Выдви-
нули Депардье как-то на «Ос-
кара», а он возьми и заяви 
благопристойной американской 
газете, что уже в девять лет 
участвовал в изнасиловании. 
Поднялся шум в прессе, пре-
мию актеру "не дали. Позже 
американской киноакадемии 
было неловко, что «жюри по-
палось» на «пропагандистский 
трюк». 

Славы и наград Депардье и 
без того хватает (за фильм 
«Под солнцем Сатаны» в 1981 
году он удостоился Золотой 
ветви в Канне). Во Фран-
ции он пользуется репутацией 
не только самого многопла-
нового, но и самого сексапиль-
ного актера. Жерар знает, что 
женщины благоволят к нему 
и немного кокетничают. Как-
то заявил самой Катрин Де-

нсв, с которой снимался в кар-
тине «Последнее метро»: «Вы 
— породистая женщина, а я 
крестьянский сын с грубыми 
руками». 

Депардье родился в малень-
ком городке Шатору в 250 ки-
лометрах от Парижа. Много-
детная семья его отца — по-
жарного, любившего спиртное, 
жила трудно, Жерар быстро 
присоединился к компании 
подростков, торговавших и 
подворовывавших на американ-
ской военной базе около Ша-
тору. В 13 лет он распрощал-
ся со школой, ушел в бок-
серский клуб. 

В боксе ему сломали и без 
того не идеальный нос, и он 
«рванул» к морю — несбыточ. 
ной мечте семьи Депардье. 
Работал на пляже уборщи-
ком, пока случайно богатый 
приятель, увлеченный театром, 
не позвал его в Париж. Здесь 
будущую кинозвезду — про-
винциального увальня —- вы-
делил из массы слушателей ак-
терских курсов прозорливый 
профессор. 

С 1966 года Депардье нача-
ли снимать в кино. К 45 годам 
за его плечами более 90 ки-
норолей. В последней картине 
Депардье — «Ле Гарсю» вме-
сте с ним снялись жена Эли-
забет и сын Гийом. Я не хо-
тел становиться гангстером, 
говорит актер, я мечтал о дру-
гом — делать добро. 

Эффективнее рога 
носорога 

Можно ли обычное куриное 
яйцо сравнивать с рогом но-
сорога? Оказывается, да, если 
речь идет, конечно, не о вку-
совых качествах или размере, 
а о степени воздействия на 
мужскую потенцию. Именно 
так считают специалисты не-
большой норвежской медицин-
ской фирмы Драймед из го-
рода Хамар. Испытания раз-
работанного ими нового пре-
парата дали весьма позитив, 
ные результаты. Во всяком 
случае, пожилые люди отме-
чали значительное улучшение 
своего состояния, сообщил 
представитель фирмы. По его 
словам, новый препарат со-
действует скорее повышению 
общей энергии человека, чем 
чисто сексуальным способнос-
тям. 

Препарат нзготавляется из 
оплодотворенных куриных яип, 
которые выдерживаются в ин-
кубаторе от 8 до 10 дней. З а . 
тем яйца разбиваются, и по-
лученная из них масса обра-
батывается методом глубокой 
заморозки. После этого в нее 
добавляются витамины. 

Норвежская фирма рассчи-
тывает продать в первый год 
от 150 до 200 тысяч упако-
вок нового препарата. Цель 
вполне достижимая, поскольку 
из Японии уже заказали 120 
тысяч упаковок. 

Лебединая ферма 
Необычная церемония про-

изошла в английском городе 
Эбботсбери: потомка гордого 
рода Стронгвэйз—Симона, со-
гласно вековой традиции, поса-
дили в лебединое гнездо. 

Этот странный, на первый 
взгляд, обычай означает, что 
будущий наследник и в даль-
нейшем будет хранить Семей-
ную гордость. — самую мно-
гочисленную в мире коллек-
цию лебедей. А это сокровище, 
которого нет даже у королевы. 

Владелицей лебединой фер-
мы является Шарлотта Мор-
рисон, одна из самых богатых 
женщин Великобритании, 600 
лет назад монахи-францис-
канцы поселили в этой мест-
ности около пятисот птиц, что-
бы обеспечить себя на зиму 
мясом. Король Генрих VIII для 
сохранения лебединой коло-
нии подарил поместье, а вме-
сте с ним н королевское раз-
решение на выращивание ле-
бедей роду Стронгвэйз. Сла-
ва о лебединой стае дошла 
и до знаменитой балерины 
Анны Павловой, которая в 20-е 
годы в Эбботсбери готови-
лась к своей легендарной ро-
ли в «Лебедином озере». 

Продолжаем 
искать 

Атлантиду 
Немецкий геофизик с миро-

вым именем Гельмут Беккер, 
обнаруживший в 1992 году так 
называемый внутренний ров 
вокруг Трои — города нз брон-
зового века, проводя иссле-
дования с помошью магнит-
ных методЬв, пришел к выво-
ду, что существует и второй 
— внешний ров. Если это под-
твердится дальнейшими ра-
ботами, сообщает журнал «Фо-
кус», то ваши представления о 
Трое, описанной Гомером,зна-
чительно изменятся, посколь. 
ку второй ров может свиде-
тельствовать о гораздо боль-
ших размерах античного горо-
да и, соответственно, о значи. 
тельно большем числе жите, 
лей, чем до сих пор предпола-
галось. В свою очередь, эте 
может вызвать и новый инте-
рес к гипотезе археолога 
Эберхарда Цангера, заявив-
шего в 1992 году, что Троя 
и есть легендарная утонув-
шая Атлантида. 

Если бы не окурок 
Поистине удивительная ис-

тория произошла на автома-
гистрали, связывающей фран-
цузский город Лилль с бель-
гийским Антверпеном. Все на-
чалось с того, что один из 
пассал<иров легкового автомо-
биля с голландскими номера-
ми, подъезжая ночыо к Ант-
верпену, захотел выбросить 

окурок. Но едва он опустил 
стекло, как порывом ветра 
были унесены лежавшие в 
салоне документы на машину. 
Пришлось остановиться, когда 
же голландцы вышли из ав-> 
томобиля и принялись искать 
документы, они, к своему ужа-
су, обнаружили завернутое в 
одеяло тело, которое лежало 
посередине автострады на га-
зоне, разделяющем полосы 
встречного движения. 

Вызванные полицейские кон-
статировали смерть найденно-
го человека. Но только они 
пришли к такому выводу, как 
«труп» зашевелился, "встал, 
поеживаясь от холода, спокой-
но подошел к полицейской ма-
шине, уселся в нее и закурил. 
Как выяснилось, «воскресшим» 
оказался выходец из Северной 
Африки, который нелегально 
находился в Бельгии. Его сра. 
зу же отправили в ближайшую 
тюрьму, где он будет нахо-
диться до депортации из стра-
ны. На разделительном газоне 
пойманный столь неожидан-
ным образом африканец ре-
шил, оказывается, провести 
ночь, полагая, что там полиция 
его не заметит. И все бы по-
лучилось, если ,бы кому-то не 
понадобилось выкинуть окурок. 

Вода забвения 
Австралийские ученые счи-

тают, что существует непос-
редственная св5.зь между бо-
лезнью Алжеймера, вызываю-
щей потерю памяти, и содер-
жанием в питьевой воде суль-
фата алюминия. 

Руководитель группы ис-
следователей сиднейского био-
медицинского института Джу-
ди Уолтон утверждает, что бо-
лезнь может начаться бук-
вально после одного выпито-
го стакана воды. Частицы 
алюминия имеют тенденцию 
накапливаться в человеческом 
организме, и в первую оче-
редь в мозгу, где могут на-
чаться необратимые процес-
сы. 

Сульфат алюминия исполь-
зуется повсеместно для очист-
ки ноды, и, по мнению Дж. 
Уолтон, в чрезмерных количе-
ствах. Она заявляет, что нор-
мы содержания алюминия в 
питьевой воде, установленные 
ВОЗ, устарели и должны быть 
пересмотрены. 

Статистика говорит, что 
каждый восьмой австралиец 
в возрасте старше 65 лет за-
болеет болезнью Алжеймера. 
В настоящее время в стране 
зарегистрировано 120 тысяч 
случаев этого заболевания. 

Как хрусталь 
обрел имя 

Камень весеннего месяца 
апреля — совершенно бесцвет-
ный и прозрачный бриллиант. 

li 
Т 

Его получают в результате об-
работки алмаза чистой воды-
Слово «алмаз» происходит от 
греческого «адамас» — «не-
преодолимый». Алмазы и 
соответственно бриллианты — 
самые прочные и дорогие при-
родные драгоценные камни. 
Они по карману далеко не 
каждому. Поэтому появились, 
так сказать, «эрзац-алмазы»: 
это, главным образом, горный 
хрусталь — бесцветная разно-
видность кварца. 

В XVI веке швейцарский 
крестьянин, некий Карл Уль. 
тер, обнаружил в горах стран-
ную сосульку. Она не таяла 
под жаркими лучами июнь-
ского солнца. Ультер принес 
находку домой и показал од-
носельчанам. Местный пастор 
тут же дал находке подходя-
щее название — «хрусталь», 
что в переводе с греческого 
языка означает «лед». Так этот^ 
минерал обрел свое «имя». Я 

Инспекторов бьют! 
С недавнего времени инспек 

тора французской дорожной 
полиции, принимающие экза 
мены у выпускников авто 
школ, стали чувствовать себя 
крайне неуютно. Настолько 
неуютно, что на днях провели 
забастовку и демонстрацию пе-
ред зданием министерства 
транспорта Франции. 

Что же происходит? В не-
больших городках Кламар и 
Понтуаз, расположенных не. 
подалеку от Парижа, два инс-
пектора были избиты незадач-
ливыми претендентами на по-
лучение водительских прав. 
Именно это и переполнило ча-
шу терпения экзаменаторов. 
По официальной статистике, 
которую привел генеральный 
секретарь Национального проф. 
союза инспекторов дорожной 
полиции Жан-Клод-Жакье, еже-
годно во Франции 30 из 800 
инспекторов подвергаются аг-
рессивным действиям со сторо. 
ны экзаменуемых. Причем 
речь идет, по его словам, об 
избиении, после чего инспек-
тора вынуждены брать бюл-
летень. «Мы уже не считаем 
случаев, когда наши сотруд-
ники подвергаются оскорбле-
ниям или им только на сло-
вах угрожают расправой. — 
рассказывает он. — В общем, 
экзамены по вождению про-
ходят, мягко говоря, в нездо-
ровой обстановке. В послед-
нее время стала популярной и 
новая форма «мести» — у ред-
кого инспектора не страдала 
его собственная машина: или 
поцарапан кузов, или разбито 
стекло, или проколота шина». 

Полоса подготовлена по ма-
териалам периодической печати 
и информационных агентств. 
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ПРИЕМ ВКЛАДОВ 
Филиал Комбанка «Мурман» в г. Севе-

роморске продолжает прием вкладов от 
населения: 

Вклады «До востребования» — 
© до 1 млн. руб. 

тов годовых, 
© от 1 до 3 млн. руб. 

тов годовых, 
© от 3 до 5 млн. руб. 

тов годовых, 
® свыше 5 млн. руб. 

тов годовых. 
Пенсионные вклады 

тов годовых. 
Детские вклады 

тов годовых. 
Денежные средства на пенсионные вкла-

ды принимаются также путем безналич-
ных перечислений пенсий. 

Проценты начисляются ежеквартально 
на вклад и на сумму процентов, начислен-
ных и присоединенных к нему в предыду-

ем квартале. 
Проценты по вкладам могут понижать-

ся и повышаться в зависимости от состоя-
ния финансового рынка. 

Наш адрес: г. Североморск, ул. Сафо-
нова, 12. 

Тел. 7-50-20. 

110 процен-

— 120 процен-

— 1 2 5 процен-

— 135 процен-

— 135 процен-

— 110 процен-

1Г 

МЫ ВАС ЖДЕМ! 
717. Магазин «У дороги» п. Росляково 

(ул. Молодежная, 12, бывшая «Столовая») 
приглашает жителей и гостей Североморс-
ка за покупками. Вам будет предложен 
широкий ассортимент продуктов питания 
из всех стран мира, а также местного про-

изводства. 
Вы сможете приобрести женскую и 

^Р!ужскую одежду, обувь — пр-во Италия, 
парфюмерию, бижутерию, игрушки и т. д. 

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОДАСТ ДЖИП 
788. Предприятие продаст автомобиль 

ДЖИП «Сахра», выпуск 1992 года, страна-
изготовитель — Иран, за 4500 долларов 
или в рублях по курсу. 

Тел. 2-07-64. 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
716. Магазин «Гармония» промтоварный 

отдел (ул. Комсомольская, 1) приглашает 
на выставку-продажу кожгалантереи. 

Также вы сможете приобрести: 
— женские костюмы, обувь, пр-во Ита-

лия; 
— женское белье, пр-во Франция; 
— бижутерию; 
— мужской и детский ассортимент. 
Добро пожаловать в магазин «Гармо-

ния». 

РЫНОК ОТКРЫТ 
762. Фирма «Эолис» доводит до сведе-

ния предпринимателей и жителей города, 
что открыт рынок по адресу: ул. Душено-
ва, 12, (бывший магазин «Эолис»), 

Тел. 7-46-33. 

УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ СООБЩАЕТ 
794. Североморский узел электросвязи сообщает, что 

для абонентов номеров телефонов, включенных в автомати-
ческую междугородную станцию, с 15 февраля 1995 года 
установлены следующие тарифы для междугородных раз-
говоров: 

Направление 

Стоимость 1 мин. разговора (в рублях) 

Направление 
Будия с 7 утра до 

18 часов 
Будни с 18 до 

23 часов 

Будни с 23 часов 
до 7 утра. 

Суббота, воскресе-
нье, празднику 

круглосуточно 

Мурманск 
Кола и Кольский 
р-он, Скалистый 
Снежнегорск £ ш ' т ш 

375 Заозерск 750 500 375 
Остальные р-ны 
Мурманской области 
Архангельск 1269 840 630 
Петрозаводск 
Санкт-Петербург 2040 1360 1020 
Москва 2550 1700 1275 

При заказе междугородного разговора с вышеперечис-
ленными направлениями через службу «07» для абонентов 
АТС, включенных в автоматическую междугородную теле-
фонную станцию, будет применяться тариф с коэффициен-
том 2. 

Пользуйтесь услугами автоматической междугородной 
телефонной связи! 

* * * 

795. Североморский узел электросвязи сообщает, что 
абоненты номеров телефонов, включенных в автоматичес-
кую междугородную телефонную станцию, могут самостоя-
тельно соединиться с любой страной Дальнего Зарубежья. 

Для международных телефонных разговоров установле-
ны следующие тарифы: 

' Регион 

Стоимость Гмин, разговора (в рублях) 

Будни с 20 до 
8 часов утра 

Будни с 8утрз 
до 20 часов 

Круглосуточно 
в субботу, воскре-
сенье и праздники 

Европа ' 6300 
Азия 12150 
Америка 14700 
Африка 17550 
Австралия и Океания 14700 

9450 
18225 
22050 
26325 
22050 

4725 
9113 

J1025 
13163 
11025 

Справки по набору можно получить по тел. «09». 
Пользуйтесь услугами автоматической международной 

связи! 
При заказе международных разговороз через службу 

«07» стоимость одной минуты разговора с любое время су-
ток доставляет: с Европой — 12600 рублей, Азией — 24300 
рублей, Америкой — 29400, Африкой 35100 рублей. 

ПРИХОДИТЕ ТОРГОВАТЬ К НАМ! 
792. Магазин № 16 военторга 277 приглашает жителей 

Североморска и пригородной зоны осуществлять торговлю 
на теплом, светлом, удобном крытом рынке, оборудован-
ном в нашем магазине. К вашим услугам не только отлич-
ные места, но и удобная стоянка для машин, камера хране-
ния, холодильные камеры, горячий чай. Оплата ниже, чем 
на других рынках города. 

Наш адрес: ул. Адмирала Сизова, 2, 
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АВТО ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
797. Кооператив АВТО объявляет набор в группу уско-

ренного обучения по программе «Водитель категории В» — 
легковые автомобили. «Водитель категории А» — мотоцик-
лы. Переподготовка водителей с категории «С» на катего-
рию «В». Срок обучения 1,5 месяца. Запись производится 
по адресу: ул. Падоринаг 21. Организационное собрание 
состоится 24 апреля в 19 часов. 

При кооперативе работает комиссионный магазин по 
продаже запасных частей к автомобилям. Здесь вы можете 
оформить комиссионную продажу автотранспорта и номер-
ных агрегатов в течение 20 минут с выдачей справки-счета 
установленного образца. Предварительное согласование по 
тел. 2-00-68. 

РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ 
7S1. Фирма «ПАРК К» изготовит и раз-

местит коммерческую рекламу и частные 
объявления в областных газетах: 

«Полярная правда» — тираж 
42000 экз. 

«Вечерний Мурманск» — тираж 
35000 экз. 

«Мурманский вестник» — тираж 
27000 экз. 

«Рыбный Мурман» — тираж 
20000 экз. 

«Мурманская неделя» — тираж 
17000 экз. 

Весь комплекс рекламных услуг. Фирма 
работает по ценам редакций. 

Вас ждут строго с 19 до 20 часов по ад-
ресу: ул. Душекова, 8/11Г магазин «Ово-
щи» (вход со двора). Тел. 7-75-28. 

ПРИГЛАШАЕТ УПК 
793. Учебно-производственный комби-

нат приглашает: 
на курсы: 
— водителей категории «В», срок обуче-

ния 2 месяца; 
— продавцов-кассиров, срок обучения 

2 месяца. 
Прием заявлений ежедневно по адресу: 

ул. Авиаторов, 3; 
на работу в магазин: 
— опытного бухгалтера по совмести-

тельству. 
Перевозим грузы по городу и области. 
Тел. 3-13-73, 3-11-34. 

ОБЪЯВЛЕН НАБОР 
784. Детская музыкальная школа г. Се-

вероморска объявляет набор на новый 
учебный год по специальностям: форте-
пиано, скрипка, виолончель, баян, аккор-
деон, флейта, ударные инструменты, дом-
ра, балалайка, гитара, на хоровое отделе-
ние, эстетическое отделение. 

Прием заявлений с 10 апреля по 10 мая 
1995 года. Приемные экзамены с 25 апре-
ля по 25 мая 1995 года. Справки по тел. 
2-23-52. Адрес: ул. Советская, 29-А. 

Продай 
724. 1-ксми. кв. или обменяю 

на ВАЗ. 
Тел. 7-52*05. 
727. З-Комн. кв. с тел. в 

центре. 
Тел. 7-92-01, после 10 часов 
804. А/м BA3-210ia 1982 г. в., 

*а 1800 долл. 
Тел. 7-70-47. 
678. Персидские котята. 
Тел. 7-25-55. 
518. Большую 1-комп. кв. 
Тел. 7-72-57. 
519. Комнату. Воспользуюсь 

услугами- посредника. 
Обр. ул. Сизова, 3, кв. 75. 
803. Красивый наряд неве-

сты, пр-во Сирия, недорого, 
ул. Гвардейская, д. 49, кв. 96. 

Тел. 3-17-17. 
802. В A3-2104, 1986 г. в., 

объем дв. — 1600 куб. см, 
КПП-5 ступ, цвет — мокрый 
асфальт, нсна 3500 долл. 

Тел. 7.27-29, с 19 до 23 ча-
сов. 

801. Гараж, стоимость 80С 
долл. 

Тел. 3-16-34. 
800. Москвич-2140 на ходу, 

8Г( г. в. 
Тел. 2-14.63, с 19 часов. 
807. 2-комн. кв., 27,2 кв. м. 
Тел. 7-34.55, после 18 часов. 
789. Шнаф трехстворчатый, 

сервант, полки книжные, лю-
стру, другие домашние ве-
щи. 

Обр. ул. Сафонова, 4, кв. 14, 
до 13 часов и после 21 часа, 
ежедневно. 

808. Срочно, 2-комн. кв. в 
центре, 3/5 кирпичи, дома. 

Тел. 7-89-57, в любое время. 
809. 3-коми. кв., 3/5, авиаго-

роток v рынка. 
Тел. '7-52-97. после 20 часов. 
786. 3-комн. кв., малогаба-

ритная, в центре. 
Тел. 7-88-96. 
817. Продам гарнитур, мяг. 

меб.. ТВ «Альфа», холод. «Би-
рюса» 6М, плат, шкаф, книл<и. 
шкаф, кух. стол, люстра, все 
б/v, в хор. сост. 

Тел. 7-84-37, после 15 часов. 

822. А/м BA3-2I01. 72 г. в., 
на ходу за 700 долларов. 

Тел. '2-02-29. 
821. ВАЗ-2105, 85 г. в. в хо-

рошем состоянии. 
Тел. 7-09-39. 
777. 2-комн. кв. (паркет, ка-

фе -и», балкон), 8/9, все разд... 
за 2,8 долл., или обмен на 
а/м. 

Тел. 92-401, Рослякрво-1. 
776. Щенка английского кок-

кер-ейаниеля с хор. - родосл.. 
кобель, окрас рыжий. Внима-
нию любителей охоты: отец 
имеет два полевых диплома не 
боровой дичи. 

Обр. ул. Пионерская, 5, кв. 
6. 

774. Пианино, мопед «Стел-
ла», велосипед «Салют-С». 

Тел. 7-78-11. 

772. 2-комн. приват, кв., с 
тел., ул. Гвардейская. 

Тел. 3-19-00. 
768. Бензогенератор 220 вольт 

автономный, переменного тока, 
автотрансформатор дуговой 
сварки 220 вольт, крыша ав1т 
2109, палас 3X4, светлый. 

Обр. ул. Советская, 33-а, кв 
7. 

763. 3-комн. кв. 65 кв. м. с 
частнчн. удобст., за 1,5 долл., 
или на 1-комн. 

Тел. 2-10-59, вечером. 
765. 1—2-комн. кв. 
Тел. 2-01.48, 7-03-78. 
769. А/м «Тойота Корона», 

84 г. в., в хор. техн. сост. (ава-
рийная задняя прав, дверь), де-
шево, 1/2 торг, павильона на 
ул. Сафонова — овощной ба-
зар. 

Тел. 2-16-46. 
770. 1-комн. приват, кв. по 

ул. Инженерной, пл. 29,6 кв. м. 
Тел. 3-15-1 ^ с 10 до 22 ча-

сов. 
778. А/м сигнализацию, эн. 

форсер-пылесос с влажной 
уборкой, «Мулине.кс», люстры. 

Тел. 7-54-34. 
780. 2-комн. кв. 28 кв. м, 

удобства все, 8/9, ул. Комсо-
мольская, 16, современный дом. 

Тел. 2-25-13. 
782. 2-комн. кв., 29 кв. м, на 

ул. Чабаненко. 
Тел. 2-55-76, с 19 до 21 ча-

са. 
771. 2-комн. кв., 28 кв. м, 

приват., 3/5, телеф., санузел, 
комнаты разд., большая кухня, 
хор. техн. сост. 

Тел. 3-13-45, после 18 часов, 
или по адресу ул. Авиаторов, 
2, кв. 65. 

810. 1-комн. кн., общ. пл. 3.2 
кв. м, жилая — 17 кв. м, но 
ул. Кирова. 

Тел. 2-14-63, вечерний. 
818. Гараж по ул. Гаджие-

ва, яма; новый, дорого холо-
дильник «Снайгс». б/у, теле, 
визор «Рубин», П-208, в отл.' 
сост., недорого. 

Тел. 7-47-68, вечером. 
819. А/м «ЗУБАРИ», 1988 г. в. 
Тел. 2-51.56. 
814. Любые, запчасти на 

Мерседес-230. 
Тел. 3-17-00. 
81 а Новый В А 3-06, дв. — 

1600, 5 ск, цвет рубин, 6500 
долл., BA3-063, 87 г. в. 2800 
долл., цв. тел. «Горизонт». 4 
поколей, с ДУ, ив. тел. «Фо-
тон-716», в/м «Электроника». 

Тел. 2-01-80. 
812. ВАЗ-2104, 1989 г. в, в 

хор. техн. сост. 
Тел. 7-00-59, после 17 часов. 
811. Срочно, 1-комн, кв. 
Тел. 7-85-16. 
793. Щенков англ. коккер-спа-

ниеля 2 мес., родосл., умерен, 
пл., BA3-21013, 85 г. в., 1700 
долл. 

Обр. ул. Сизова, 18, кв. 29. 
812-а. 2-комн. кв., 1-й этаж, 

редкая планировка, двойные 
двери, кухня-гостиная 15 м, 
большие прихожая, кладовки, 
недорого. 

Тел. 2-28.70. 
752. 3-комн. кв. в аннагород-

ке. 5/5. изол., тел. за 3500 долл., 
торг уместен. 

Тел. 3.14-02, с 17 до 20 ча-
сов. 

673. 2-комн кв. 7/9. 
Обр. ул. Корабельная, 2, кв. 

115. 
714 2-комн. кв. 56 кв. м, на 

ул. Комсомольской. 2-й «наж, 
с телеф. 

Тел. 2-13-47. 

Меняю 
670. Дом в сельской местно-

сти, Винницкой обл. на 1-комн. 
кв. или 2-комн. кв. в Севсро. 
морске. 

Тел. посрсди. 2-29-32. 

791. 4-комн. кв. в центре на 
3-комн. и 1-комн. кв. или на 
2-комн. 

I 

Тел. 7-67-65. 
785. 2-комн. кв. по ул. По. 

лярноп на две 1-комн. Воз-
можны варианты. 

Тел. 7-66-15; 
767. 4-комн. кв. на две 1« 

комн. кв. 
Обр. ул. Сивко, 11, кв. 6, 

после 19 часов. * 
764. 3-комн. кв. общ. пл. 50 

кв. м, жилая пл. 33 кв. м. 
на большую о комн. или 4-
комн, кв. с доплатой. 

Тел. 7-02-68, после 14 часов. 
766. 1-комн. кв. с мебелью и 

бытовой техн. на а/м или про-
дам отдельно. Рассмотрю ва-
ши варианты-

Обр. ул. Фл. строителен, 5, 
кв. 42. 

813. 1-комн. кв., 16 кв. м и 
3-комн. кв., 30 кв. м па 3-комн. 
или 4-комн. Возможны вари-
анты. 

Тел. 2.19-14. 
783. 2-комн. кв., хруш. 2-й 

этаж на 1-комн. кв. Доплата 
минимальная. 

Обр. ул. Фулик?, 7, кв. ^ 
после 20 часов. 

K y n . n o 
790. Куплю 3—4-комн. кв., 

гараж. 
Тел. 3-19-41, после 19 часо 
601. Куплю 1-ксм. кв. 

Росляково-1 или Североморс 
Тел. Росляково-1 93-3S1, 

18 до 20 часов. 

Разное 
520. Ремонт бытовых .холо-

дильников с гарантией, мон-
таж, ремонт, эксплуатация тор-. 
го&ого холодильн. оборудова-
ния. 

Тел. 2-12-27. 
805. Три блондинки надеются 

встретить офицеров без вред-
ных привычек от 30 до 45 лет. 
Материально обеспечены. 

Писать: г. Туапсе, главпочта, 
до востребования, предъяв. 
паспорта АГ № 642710. 

799. Производится ремонт 
бытовых швейных машин на 
дому мастером высокой ква-
лификации, имеются запчасти. 

Тел. 2-38-95. 
77а Ремонт цв. телевнзо^Ч, 

на дому. Заявки ежедневно, с 
13 до 14.30 и 21 до 2.J час . 
тел. 2-12-24. 

787. Господа? 
Предлагаем опробованную 

па себе программу сбаланси-
рованного клеточного пита-
ния. По ней можно снизить 
или повысить свой вес, увели-
чить мышечную массу, вывес-
ти шлаки и соли из организма, 
избавиться от многих заболе-
ваний. 

Тел. 3-24-89. 
820. Репетиторство. Предмет 

математика. 
Тел. 7-00-28, после 18 часов, 
775. Ремонт цветных теле-

визоров, установка декоде-
ров классным радиомехаником. 
Заявки с 19 до 22 часов но 
тел. 7-50-12. 

761. Рефлекс-аборты при за-
держках до недели; избавление 
от алкогольно-табачной зави-
симости, лечение близорукос-
ти. микроволновая резонан-
сная, терапия пациентов .„с за-
болеваниями внутренних орга-
нов, нервной системы, половой 
сферы. 

Прием с 18 часов по адре-
су: ул. Гвардейская, 36-а, кв. 
1. Справки с 13 до 14 часов* 
по тел. 3-28-10. 

815. Частная практика ме-
дицина Фолля, надежная ди-
агностика, эффективное лече-
ние. Гомеопатия-, лазер. 

Тел. 2-3,1-90, запись после 19 
часов. 

679. Сдам 2-комн. кв. и» 
Пионерской на длит, срок, не-
дорого. 

Тел. 7-67.82, после 18 часов. 
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