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У в а ж а е м ы е земляки! Закан-
чивается долгая заполярная 
аима. С н а была непростой для 
м н о г и х из нас. Пришлось не-
м а л о потрудиться, чтобы в 
с л о ж н е й ш и х экономических ус-
ловиях не допустить замора-
ж и в а н и я жилых домов, дет-
с к и х садов, школьных и меди-
ц и н с к и х учреждений , поддер -
ж и в а т ь на необходимом уров-
не работу муниципальных 
с л у ж б , подготовиться к павод-
ку . 

Впереди — новые хлопоты, 
о с л о ж н я ю щ и е с я глубоким фи-
н а н с о в ы м кризисом . В этих 
условиях м ы обращаемся ко 
в с е м ж и т е л я м края: к рабо-
ч и м и с л у ж а щ и м предприятий, 
у ч р е ж д е н и й и организаций 
всех ф о р м собственности, ве-
т е р а н а м войны и труда, сту_ 
л и с т а м вузов, учащимся тех-

v o i , профтехучилищ и 
и,„.ол, военнослужащим, д о м о -
х о з я й к а м , представителям всех 
партий и движений с просьбой 
о б е з в о з м е з д н о м вкладе в ре-
ш е н и е о д н о й из проблем бла-
гоустройства нашего общего 
д о м а — Мурманской области 
— принять участие в очистке 
у л и ц и дворов населенных 
п у н к т о в от накопившегося за 
з и м н и е месяцы мусора. 

Надеемся, что 23 апреля мур_ 
манчане продолжат добрую 
т р а д и ц и ю , вместе и бескоры-
с т н о потрудятся на общее бла-
г о . М у р м а н с к а я область всегда 
отличалась высокой степенью 
чистоты во взаимоотношениях 
м е ж д у людьми, а ее города и 
п о с е л к и — порядком и внеш-
н и м благообразием. Не будем 
в этой сложнейшей обстанов-
к е терять этих ценных качеств. 

Встретим 49-ю годовщину 
П о б е д ы в Великой Отечествен-
н о й войне, День М е ж д у н а р о д -
н о й солидарности трудящих-
ся, светлые пасхальные дни не 
политической конфронтацией и 
митингами , а совместным и 
б е с к о р ы с т н ы м т р у д о м граж-
д а н с к о г о мира и согласия. 

Обращение принято на кол-
легии администрации области 
12 апреля 1994 года. 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

Уважаемые читатели! 
Как мы уже сообщали, 

подписка на газеты и жур . 
налы на июль—декабрь 
1994 года началась. 

Вам уже известно, что 
редакция газеты «Северо-
морские вести» оценила по-
лугодовой комплект изда-
ния в 4680 рублей. За до. 
ставку «Вестей» в течение 
этого срока городской узел 
почтовой связи намерен 
взимать с каждого подпис-
чика 3636 рублей. В итоге 
подписная цена на город-
скую газету с доставкой 
выглядит так: 

на 1 месяц 1386 рублей; 
на 3 месяца 41S8 рублей; 
на 6 месяцев 8316 рублей. 

С днем рождения, 
Североморск! 

В круговерти трудных будней м ы как -
то вскользь, весьма с к р о м н о вспомнили 
о том, что 18 апреля нашему городу ис-
полнилось 43 года. По этому поводу не 
было никаких торжеств, что, впрочем, 
вполне объяснимо финансовыми трудно-
стями. 

И все-таки каждая дата — это собы-
тие, своеобразная «точка» в историчес-
к о м развитии, дающая повод вспомнить 
прошлое, оценить настоящее, подумать о 
б у д у щ е м . 

За четыре десятилетия Североморск не 
только изменился внешне, но и перестал 
считаться маленьким г о р о д к о м россий-
ско го захолустья. 

Сегодня наш город м о ж н о назвать 
«малым окном» в Европу. Устанавлива-
ются деловые, торговые и культурные 
связи со многими городами Норвегии, 
Финляндии и Швеции. Обмениваются 
опытом педагоги, деятели культуры, пред-
приниматели. Успешно проходят в на-
шем городе и российские р е ф о р м ы в о б -
ласти э кономики и политики, развивается 
городская инфраструктура, совершенст-
вуется аппарат управления, складывается 
система социальной защиты горожан . 

Город живет и с надеждой смотрит в 
завтрашний день. 

Каждый вечер про кино 
Новый вид услуг предлагает северо-

морцам Д К «Строитель». Каждый вечер 
( кроме субботы и воскресенья) с 20 до 
22 часа в небольшом у ю т н о м п о м е щ е -
нии на втором этаже ждут любителей 
кино. 

В видеотеке более шестисот фильмов 
самой разнообразной тематики и жанров : 
от современных боевиков до комедий 
минувших лет, любимых не одним поко -
лением зрителей. 

Организаторы этой услуги уверены, что 
пребывание зрителей продлится не пять 
минут для того, чтобы поменять видео-
кассеты, а гораздо больше, потому что 
есть возможность просмотреть кадры из 
понравившегося или, наоборот, еще не-
известного фильма, детально познако-
миться с фондами, и, самое главное, — 
пообщаться с местными знатоками кино-
рынка. 

Кстати, первыми «открыли точку» го -
родские ребятишки — владельцы теле-
игр и игровых компьютеров , именно в 
Д К м о ж н о без проблем обменять карт-
р и д ж и и тем самым освоить десятки ви-
дов новых игр . 

Очень хорошо, что появился хоть и 
небольшой, но очень нужный нам сегод-
ня «очаг семейного отдыха», который по 
душе и детям, и взрослым. 

Дверь открыли без труда... 
Очень жаль, что североморцы не реа-

гируют на призывы сотрудников милиции 
укреплять входные двери и тем самым 
обезопасить себя от квартирных воров. 

«Путем выбивания двери» у граждани-
на Г. похищены ценные вещи на сумму 
239 тысяч рублей. Пострадала от квар-
тирных воров гражданка К. Ее дверь 
(предположительно без труда) выдавили 
плечом, а вот к дверному замку Л . во-
ры в считанные минуты подобрали ключ. 
Ущерб составил более 500 тысяч рублей. 

Больше других пострадала жительница 
нашего города гражданка # Н. , лишившись 
почти всех ценных вещей: видеомагнито-
фона, компьютера, изделий из натураль-
ного меха и золота. Дверь ее квартиры 
воры открыли также без труда. 

М е ж д у тем, по свидетельству ГОВД 
двойные двери надежно •»»•••• т и м у -

щество хозяев квартир, оказываются «до-
мушникам» не по зубам. 

Стоит все-таки потратиться на вторую 
«коробку», потому что риск остаться без 
нажитого за долгие годы довольно ве-
лик. Тут у ж скупой заплатит не дважды, 
а гораздо больше за собственную ха-
латность. 

Учебники из Норвегии 
Откровенно радует пристрастие севе-

роморских школьников к изучению ино-
странных языков. В частности, норвеж-
ский получил свое постоянное место в 
расписании факультативных занятий школ 
№ 11 и № 18. 

Ученики 7—10 классов свободно об-
щались с педагогами из Норвегии во 
время приезда их делегации в Северо-
морск . Без преувеличения м о ж н о ска-
зать, что живые, образные рассказы стар-
шеклассников о себе, о родном г о р о -
де, о Севере поразили гостей. 

Вскоре хорошим подспорьем для ре -
бят, изучающих норвежский язык, станут 
специальные учебники, которые поступят 
из Норвегии. Они составлены таким о б -
разом, что доступны и посильны к а ж -
дому , кто пожелает освоить этот сканди-
навский язык. 

Непосредственное участие в обеспече-
нии наших школьников учебниками при-
нимает мэр к о м м у н ы Сёр-Варангер и го -
рода Киркенеса господин Алфон Йери-
арви, который во время своего визита в 
Североморск имел возможность убедить-
ся в искреннем интересе местной моло-
д е ж и к норвежскому языку. 

Деньги будут. Сколько надо! 
У ж чего_чего, а скучать нам не при-

ходится. Едва решили одну проблему — 
возникает другая, за ней третья. В на-
чале этой недели на редакцию обрушил-
ся шквал телефонных звонков по пово-
ду того, что из-за отсутствия в Северо-
м о р с к о м отделении Сбербанка РФ на-
личных денег горожане не могут распо-
рядиться собственными вкладами. 

Как сообщила управляющая нашим бан-
к о м Л. А . Шемарина, «напряженка с 
наличкой» связана лишь с техническими 
причинами. Денег в отделении Сбербан-
ка достаточно. В самое ближайшее вре-
мя проблемы с выдачей их вкладчикам 
не будет. Более того, банк заинтересо-
ван в привлечении денежных средств от 
населения и постоянно совершенствует 
свои взаимоотношения с клиентами, рас-
ширяя перечень услуг. 

Теперь, к примеру, Североморское от-
деление осуществляет переводы средств, 
хранящихся на валютных счетах во Внеш-
экономбанке, на валютные вклады в уч-
реждениях Сбербанка, а также принима-
ет от населения средства в СКВ на вкла-
ды до востребования и на валютные 
срочные депозиты. 

Преступники установлены 
Изнасилована несовершеннолетняя де-

вушка, 1978 года рождения, воспитанни-
ца школы-интерната. С заявлением в ми-
лицию обратилась одна из педагогов. 

Оперативная группа Североморского 
ГОВД сразу приступила к поиску прес-
тупников. Через несколько часов они 
были установлены. Злодеяние соверши-
ли трое — двое несовершеннолетних и 
один взрослый, нигде не работающий. В 
тот ж е день все они были задержаны. 

В с к о р о м времени преступники пред-
станут перед судом. 

Помогите старикам 
Нет н у ж д ы много говорить о том, как 

нелегко приходится сейчас пожилым л ю -
дям, особенно одиноким неработ 

пенсионерам, страдающим тяжкими не-
дугами. Оказываемая им социальная и 
гуманитарная помощь лишь в малой сте-
пени может решить материальные проб-
лемы. 

Старики из поселка Росляково — не 
исключение. Постоянный рост цен, осо-
бенно на продукты питания, лекарства, 
товары первой необходимости и общест-
венный транспорт порой не только «от-
брасывает» их далеко за официальную 
черту бедности, но и ставит на грань фи-
зического выживания. 

Администрация поселка, ощущая, как 
и везде, острый бюджетный дефицит 
средств, изыскивает все возможные спо-
собы, чтобы в какой-то мере помочь 
остро нуждающимся, но возможности, 
увы, ограничены. Росляковское поселко-
вое правление Всероссийского общест-
ва инвалидов и общество ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны обращается 
ко всем с просьбой о помощи бедству-
ю щ и м пожилым рссляковцам. Денежные 
отчисления направлять по адресу: рас-
четный счет 700613 в филиале Комбанка 
«Мурман» в городе Североморске. 

Поступившие средства будут направ-
лены на оказание конкретной адресной 
помощи. 

Хотели купить — попались 
Двое неработающих североморцев очень 

хотели если не разбогатеть, то хотя бы 
поправить свои финансовые дела, для 
чего решили подделать товарный чек и 
предъявить его к оплате в каком-либо 
магазине. 

«Липовый» чек удался на славу. Наме-
тили и магазин, № 16. Пришли в тот мо -
мент, когда в торговом зале было дос-
таточно много покупателей. Предъявили 
чек на 23 тысячи рублей, бойко назва-
ли заранее выбранный перечень това-
ров, но.. . были задержаны вначале ра-
ботниками магазина, а затем и сотруд-
никами милиции. Теперь у «потомков 
Великого комбинатора» будет достаточ-
но времени подумать над тем, каким 
способом заработать себе на хлеб на-
сущный. 

Хлеб из «теремка» 
В районе городско го парка, в одном 

из деревянных павильонов северомор-
ский хлебозавод открыл еще один «фир-
менный» магазин. С первых дней работы 
к о кошку «теремка» выстраиваются оче-
реди. Это вполне понятно: цены на хлеб 
по карману пенсионерам и малоимущим. 
Батон стоит 660 рублей, плетенка — 
600, сайка — 290, а московская плюшка 
— 190 рублей. Дешево обходится покуп -
ка черного хлеба — 480 рублей за «кир-
пичик», а хлеб из пшеничной муки пер-
вого сорта стоит всего 440 рублей. 

Коллектив хлебозавода открыл эту тор-
говую точку, учитывая то обстоятельст-
во, что в нижней части города п р о ж и -
вает абсолютное большинство пенсионе-
ров. Дешевый хлеб для их бюджета — 
солидное подспорье. 

Однако, «теремок» будет работать по-
ка в течение месяца. То, что выгодно 
покупателям, для коллектива хлебоза, 
вода оборачивается множеством проб-
лем и самая основная из них — непри-
способленность павильона для торговли 
хлебом. Завод готов торговать своей 
продукцией, увеличивать объемы произ-
водства, но необходима и искренняя за-
интересованность местной администра-
ции, прежде всего в выделении для реа-
лизации хлеба добротного помещения. 

С. БАЛАШОВА. 
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Чудес не бывает 
Обычно финиш каждого го -

да был периодом новоселий 
для организаций, учреждений, 
воинских частей, отдельных се-
мей. В этом году если и бу -
дут новоселья, то не в таких 
количествах, как прежде. 

Трудно найти сейчас такой 
регион в стране, где объемы 
строительных работ не упали 
бы как минимум в два-три ра-
за. Всего ж е заморожено о к о -
ло 80% строительного комп-
лекса бывшего Союза. 

Положение в капитальном 
строительстве в Мурманской 
области также непростое: в 
1993 году выполнено подряд-
ных работ на 178 млрд. руб-
лей, что на 4 процента ниже, 
чем а 1992 году. Но. . . нельзя 
забывать, что фактические це-
ны на строительную продук -
цию в 1993 году подскочили в 
11,4 раза. Так что не трудно 
подсчитать, во сколько раз сни-
зились объемы строительства. 
К слову, треть уже выполнен-
ных работ осталась неоплачен-
ной. 

Кризис в этой сфере мате-
риального производства дока-
тился и до Североморска. 
Крупнейший в Вооруженных 
Силах России строительный 
комплекс — «Северовоенмор-
строй» оказался на грани кра-
ха. Чем это грозит персоналу 
СВМС, составляющему почти 
четверть населения нашего 
города, объяснять, думаю, ни-
кому не надо. Уже сейчас ра-
ботники предприятия перешли 

на трехдневную рабочую не-
делю, но и эти три дня м о ж -
но считать лишь ступенью к 
последующей полной останов-
ке производства. 

УНР, которым руководит 
офицер В. Хохлов, занимается 
отделочными работами. М о ж . 
но, не задумываясь, ткнуть 
пальцем в любой дом в Севе, 
роморске, Сафоново, на Щ у -
ке и т. д . — и, будьте уве-
рены, красили, штукатурили, 
отделывали его работники это-
го УНРа. Славилось оно • 
прошлом своими традициями, 
высоким качеством работы. 
Труд отделочников неплохо оп-
лачивался (в фонд заработной 
платы шло около 24 процен-
тов от стоимости работ). К 
примеру, в декабре прошлого 
года зарплата рабочих сред-
ней квалификации здесь б ы , 
ла свыше 300 тысяч рублей. 

На сегодняшний день спи-
сочный состав отделочного 
УНРа — 205 человек. Из них 
(и это специфика профессии) 
90 процентов — женщины. 
Многие уже отработали на 
предприятии по 25—30 лет. Го-
воря точнее, — приблизитель-
но треть работниц — пенсио. 
неры, еще треть — те, кому 
до пенсии осталось год-два, а 
остальным — около 40 лет. Ес-
тественно, возможное рас-
формирование организации для 
всех них может оказаться на-
стоящей трагедией. Видимо, 
поэтому, несмотря на невы-
плату зарплаты вот уже в те-

« С Е В Е Р О М О Р С К И Е ВЕСТИ» 

чение трех месяцев и на от . 
сутствие очевидных светлых 
перспектив в будущем, уволи-
лось из коллектива только два 
человека. 

В настоящий момент отдел-
ка производится на пяти стро-
ительных объектах города. 
Большая часть из этих зака-
зов — мелкая недорогостоя. 
щая работа. Да и она, очевид-
но, скоро закончится. Согла-
ситесь, немного найдется лю-
дей, готовых за полную отдел-
ку двухкомнатной квартиры 
выложить 2 млн. рублей. А 
именно таковы сейчас тарифы 
отделочников. 

По словам начальника управ-
ления офицера В. Хохлова, 
предприятию для того, чтобы 
выжить: выдать зарплату, оп-
латить материалы, коммуналь-
ные услуги и т. п. — нужно в 
1994 году иметь заказы, как 
минимум, на пять млрд. руб-
лей (в мартовских расценках). 
Рассчитывать на это не прихо-
дится. 

Самое печальное во всем 
этом то, что заложниками эко-
номической ситуации оказались 
люди. Некоторые подразделе-
ния СВМС могут еще сущест-
вовать, перехватывая случай-
ные заказы, у многих нет ни-
каких шансов на выживание. 
Сейчас мы находимся на по . 
роге того, что огромное для 
нашего города число людей 
может оказаться за чертой 
нормальной жизни. Лучший 
выход из положения — выпла-
та всех долгов «Северовоен-
морстрою». Да вот только чу-
дес нынче не бывает. 

Д. ПЕТУХОВ. 

23 апреля 1994 г . 

Жители Североморска уже привыкли к де-
ревянным павильонам на улицах города. «Те-
ремки», как нередко их называют, дали дол. 
гожданный приют десяткам мелких торговых 
точек. Хозяйничают в теремках, как правило, 
частники, предлагают нам широкий выбор кон. 
дмтерских изделий, напитков, овощей и фрук-
тов. А на днях в одном из таких строений 
обосновался хлебный магазин от местного 

хлебокомбината. 
Тем более обидно, когда «теремки» вдруг 

оказываются бесхозными и как бы никому не 
нужными. Несколько деревянных домиков на 
Приморской площади, похоже, обрели имен, 
но такую судьбу. 

Известно, что денег • городском бюджете 
не густо. Так давайте же сообща беречь хо. 
тя бы то, что имеем. Фото J1. Федосеева. 

• Почта 

ЕСТЬ ИДЕЯ... 
У автолюбителя, который 

привык проводить отпуск за 
рулем, наиболее яркие воспо-
минания связаны с дорогами, 
кемпингами и автозаправочны-
ми станциями. 

Вот и я, восстанавливая в па-
мяти маршруты минувшего ле-
та, с удовольствием вспоминаю 
автозаправочную станцию под 
Пензой, с просторными подъ-
ездами, удобной стоянкой, сов-
ременным оборудованием. 

Служитель АЗС рассказывал, 
что станция построена по 
японскому проекту, добавлял 
детали, а мне нравилось уже 
то, что не надо было толкать-
ся вокруг колонки, путаясь в 
шлангах: они спускались свер-
ху, из-под навеса сооруже-
ния, напоминающего мостовой 
кран. Нажал кнопку, и готово. 

После того, как побываешь 
раз-другой на современных 
АЗС, особенно остро понима-
ешь: местная заправка давно 
и безнадежно устарела. 

Видимо, поэтому меня при-
влекла в свое время инфор-
мация, появившаяся в печати, 
о проектах, разрабатываемых 
в ТОО «Эксперт». Эта фирма 
уже обеспечивает бензином 
автолюбителей Североморска. 
Но, помнится, ее руководите-
ли вели речь и о том, чтобы 
взять в аренду или купить АЗС 
для гостранспорта. Тогда, на-
сколько мне известно, до кон-
кретных решений дело не до-
шло. А что сейчас? 

— Наши планы не измени-
лись, — рассказывает сотруд-
ник объединения «Экспонефть» 
С, Райзман. — Пытаемся на-
ладить контакты с местной ад-
министрацией. Как и прежде, 
готовы на различные вариан-
ты сотрудничества: можем 
взять АЗС в аренду, купить ее, 
построить новую. Уверен, что 
любое из этих решений пой-
дет городу на пользу. 

«Экспонефть» — фирма, вы-
росшая из ТОО «Эксперт». Так 
что источник инициативы тот 
же. Стоит напомнить, что она 
менее чем за год сумела за-
явить о себе довольно уве-
ренно: арендовала по одной 
бензоколонке в Североморске 
и Мурмашах, обеспечивает по-
ставки бензина во Вьюжный, 
Гаджиево и Полярный. 

«Экспонефть» отпочкова-
лась от ТОО именно в силу 
необходимости сконцентриро. 
вать работу с ГСМ в одних ру-

ках, поскольку головная фир. 
ма была многопрофильной. По 
некоторым сведениям, сегод, 
ня негосударственная структур 
ра довольно уверенно конку» 
рирует с подобными себе, и а 
частности, на ее долю прихо* 
дится примерно 30 процентов 
потребляемого Мурманском 
топочного мазута. 

«Экспонефть» сравнительно 
быстро укрепила свои позиции 
в области, в первую очередь, 
потому, что работает фирма 
не с посредниками, а с про-
изводителями топлива. Единст, 
венная помеха, которую фир-
ма видит в своем бизнесе, —. 
неплатежи клиентов—беда рас-
пространенная. В последнее 
время состав платежеспособ-
ных потребителей топлива уда-
лось конкретизировать, и, как 
результат, изменился к лучше* 
му характер работы с постав-
щиками. 

Говоря иначе, услуги горо-
ду предлагает серьезный парт, д 
нер. Каковы же опасения? Ча-х»! 
стник — он и есть частнцк, 
завтра «прогорит», и город-
ской автопарк останется ни с 
чем. И еще неизвестно, сог-
ласится ли потом Мурманское 
предприятие обеспечения неф-
тепродуктами вновь принять 
город в число своих клиентов. 
Срабатывает не только психо-
логический стереотип, дескать, 
государственное — надежнее, 
но и юридический расчет. 
Мурманский ПОН хоть через 
суд достанешь, а что взять с 
«Экспонефти»? 

Все эти «за» и «против» об-
суждаются пока на отдаленных 
подступах к потенциальным пе-
реговорам. Окончательное ре-
шение — за администрацией. 
В случае удачи фирма гаран-
тирует бесперебойную постав-
ку горючего, модернизацию 
АЗС и, возможно, строитель-
ство новой, по европейским 
образцам. Соответствующим А 
проектом «Экспонефть» рас. * 
полагает. Предложения весьма 
соблазнительные. 

А пока и автолюбители Се« 
вероморска, и водители госу.» 
дарственного автотранспорта 
воочию наблюдают, как ветша-. 
ет городское заправочное хо , 
зяйство: уже и подъезды тес-
новаты, и оборудование под-
водит то и дело, да и сервиса 
какого ни есть хочется. Пора, 
дозрели... 

Г. ЕГОРОВ. 

Сегодня — общегородской субботник 

ПОРА ПОРЯДОК НАВОДИТЬ 
Сегодня в Североморске и 

населенных пунктах пригород-
ной зоны — субботник. 

Есть где приложить силы. 
Едва сошел снег, как стало 
очевидно: без генеральной 
уборки не обойтись. 

Пройдемся по улице Душе-
нова, одной из трех «парад-
ных» коммуникаций города. 
Если во дворе так называе-
мых корпусных домов какой 
ни есть порядок поддержива. 
ется, то уже двор следующе-
го, десятого дома, очень напо-
минает «передовую линию» 
мусорной свалки. 

Не опрятней выглядит 
пятачок «на задах» зда-
ния городского суда: му-
сорные контейнеры заби-
ты доверху, да и вокруг — 
куча на куче, мусор лежит дав-
но и, чувствуется, что метла 
дворника здесь не гостила 
долго. 

Надо сказать, что не бле-
щут чистотой дворы и а ряду 
зданий по улице Адмирала Си. 
зова. Даже у дома № 20, — 
там, где располагается МПП 
СЖКХ — нет порядка. А при-
чина проста — не достает ем-
костей для бытозых отходов, 
вот и громоздятся вороха вся-
кой всячины вокруг площадок 

для контейнеров и вдоль про-
езжей части. 

Не позавидуешь тем, кто вы-
нужден будет работать на тер-
ритории школы. Эту площадку 
давно превратили в зону вы-
гула собак. О санитарном со . 
стоянии школьного двора мож-
но сказать только одно: от-
сутствует начисто. 

Переместимся на улицу Гад-
жиева, в сравнительно новый 
микрорайон. Тем, кто проекти-
ровал его, видимо, трудно бы-
ло предположить, что зимой 
быт квартала окажется невы-
носимым. Коммунальным слу-
жбам с трудом удавалось под-
держивать в более-менее при-
личном состоянии дорогу, а 
уж пешеходную часть улицы 
только ветер и подметал. 

На Гаджиева есть несколько 
детских площадок, все они по-
луразрушены: грибки П О К О С И -
Л И С Ь , домики обветшали, крас, 
ка пооблупилась. 

Уже не первый год Северо-
морск «уходит под снег» не-
прибранным. Это прежде, во 
времена, когда вся территория 
города являлась объектом при-
борки различных воинских кол. 
лективов, осенью флотская сто. 
лица приводилась а идеаль-
ный порядок. Потому и весной 

выглядела сносно. 
Теперь добрая давняя тра-

диция забыта, да и организа. 
цию поддержания порядка мы 
изрядно подрастеряли. Замена 
дворников рабочими по благо, 
устройству оказалась новшест-
вом сомнительным. Прежде 
едва ли не каждый житель лю-
бого дома знал дворника в 
лицо, и мог отреагировать на 
его недобросовестность. Сей-
час же большей частью спро-
сить не с кого. Хотя можно 
найти десяток-другой дворов, 
которые содержатся по ны-
нешним меркам хорошо. 

Может быть, Североморск — 
исключение. 

Примерно раз в неделю в 
районе поселковой бани в п. 
Росляково вздымаются клубы 
черного дыма. Это горит им-
провизированная поселковая 
помойка. Мусорные баки дав-
ным.даано переполнены, если 
не сказать — погребены под 
горой мусора. Подойти к ним 
ближе, чем на десять шагов, 
нельзя. Талый снег размывает 
рукотворный «курган», расши-
ряя ареал антисанитарии. 

Немало хлопот доставляет 
жителям поселка местный ста-
дион, который в иное время 
можно пересечь только вплавь. 

Сюда стекает водопроводная 
вода из аварийных трасс, а 
ныне — талые воды. Все про-
странство, расположенное в 
низине, превратилось в озеро 
или, скорее, в болото. 

Еще накануне субботника 
раздавались голоса, не одоб-
рявшие затею «начальства». 
Строились самые мрачные 
прогнозы. Скептиков можно 
понять, ибо они аргументиро-
вали свои умонастроения прос-
то и доходчиво. Высказыва-
лась примерно такая точка 
зрения: есть коммунальные 
службы, которые отвечают за 
чистоту в городе, они-то и до-
вели его до ручки. Так что 
пусть сами и выкручиваются. 

С другой стороны, элемен-
тарная логика подсказывала: 
сегодня уже не до того, что-
бы крайних искать, надо хоть 
немного облагородить город-
скую территорию. И не слу-
чайно в большинстве трудовых 
коллективов города идея суб-
ботника получила очевидную 
поддержку. Причем, как это 
было уже*не раз, дети показа-
ли взрослым пример. В част-
ности, ребята из школы № 12 
довольн-о плодотворно потру-
дились на улице Б. Сафонова. 
v Субботники в Североморске 

бывали и раньше. За редким 
исключением их отличала од-
на черта: крайне посредствен-
ная организация. Явка, как 
правило, была внушительной, 
а отдача — минимальной. И 
только потому, что домоуправ, 
ления заранее не заботились 
о том, чтобы оснастить все* 
участников мероприятия нуж-
ным инструментом. 

Трудно сказать, как пройдет 
сегодняшний день. Хотелось 
бы заметного результата. Всем 
надоели грязь, беспорядок, бу-
мажные лохмотья на газонах 
и в придомовых скверах. Да и 
лужи во дворах тоже поряд-
ком опротивили. Так что вро-
де бы есть прямой резон па-
ру часов уделить общему де-
лу. 

План, который утвержден го-
родской администрацией, об 
стоятелен и конкретен. Вся 
предварительная подготовка к 
субботнику проведена в срок и 
без купюр. На работах по бла-
гоустройству предполагается 
использовать большое количе-
ство техники, что, конечно же 
облегчит труд людям. 

Обойдемся без призывов и 
лозунгов, просто выйдем и не-
много поработаем на общее 
благо. Кто сколько может. 
Глядишь, и выберемся из гря. 
зи и мусора. Успехов! 

Е. ИВАНОВ. 
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На городские 
темы Путешествие 

за «легким паром» 
«В ванне только детей купать, а взрослому человеку баня 

необходима: там он душой дсбреет». 
Борис Бедный. «Хозяин». 

Рассказывают: на рубеже 
60-х и 70-х годов нечетный ряд 
зданий на улице Кирова сос-
тавляли так называемые фин-
ские домики. Летом потемнев-
шие крыши как бы повязыва-
ли зеленые платки: вокруг и 
поверх курчавились кроны ря-
бин. А еще в те года на Ки-
рова жили. . . четыре коровы, 
прекрасно себя чувствовали, и 
некоторые «кировчане» четной 
стороны каждый день покупа-
ли здесь молоко. 

Субботы тот канувший в веч-
ность Североморск отмечал 
двумя ритуальными действами: 
свадьбами, как и сейчас, и по-
сещением бани, чего теперь в 

е ж н е м масштабе не уви-
|шь. Про свадьбы что писать 

К^- дело известное, а «банный 
хбд» выглядел довольно ж и -
вописно, хотя уже и тогда мас-
совым его назвать было труд-
но. 

Сегодня человек с шайкой в 
руках и веником под локтем, 
следующий, например, по глав-
ной улице города вызвал бы 
не столько удивление, сколько 
замешательство: а не сума-
сшедший ли? 

А еще было время, говорят, 
когда на болоте в районе ны-
нешней улицы Сгибнева пас-
лись кони. Последняя из пред-
ставительниц этого небольшого 
табуна кобыла Валюха, принад-
лежавшая второму домоуправ-
лению местного ОМИС, еще в 
80-м катала детей в телеге у 
Дома офицеров на праздниках 

FI " э о в о д о в Зимы. 

Возвратимся, однако, к че-
>веку с шайкой. 
«Банный вопрос», казалось 

бы решенный раз и навсегда, 
в последнее время вдруг на-
чал возникать из небытия и не 
только на страницах периоди-
ки. Объяснения этому фено-
мену даются самые разные. 
Кто-то вспомнил об ароматном 
березовом венике исключи-
тельно по соображениям к о м -
мерческим, другие заговорили 
о бане в связи с отвратитель-
ной работой теплоцентралей, 
лишивших в последнее время 
североморского гражданина 
по-настоящему горячей воды 
для ванной, третьих заботит 
разрушение привычного уклада 
русской жизни. 

Все три аспекта темы важ-
ны, и, видимо, проблема «шай-
ки» носит, как говорят, комп-
лексный характер. 

I Формально, с точки зрения L m m m 

среднего уровня коммунально-
го сервиса, кричащей н у ж д ы в 
банях Североморск не имеет. 
В городе осталось что-то о к о -
ло 14 домов, в которых вода 
для купания приготавливается 
в титанах. Жилища без ванн, 
а они были недавно на улицах 
Восточной и Гаврилова, ныне 
не используются. Но, как по-
казывают факты и при наличии 
ванны в доме, немало людей 
время от времени все ж е 
предпочитают ядреный парок и 
березовый веник. 

Тому, кто в этом сомневает-
ся, стоит побывать в бане 
микрорайона Североморск-1 , 
проще говоря Авиагородка . 
Здесь штатский контингент об -
служивается три дня в неде-
лю, и неизменно — выстраива-
ется очередь, небольшая, но 
все же . . . Примерно по сто че-
ловек в день пропускает это 
коммунальное учреждение . 
Благо — билеты недорогие, 
всего 500 рублей. Вряд ли бу-
дет ошибкой предположить, 
что работай баня для населе-
ния всю неделю, клиенты бы 
нашлись. 

Самая распространенная ин-
тонация в сегодняшней прессе, 
особенно определенного тол-
ка, — это кликушеская инто-
нация. Очень бы не хотелось, 
чтобы настоящие заметки на 
«помывочную тему» восприни-
мались как развитие упомяну -
той выше интонации. Но как не 
посетовать на очевидное и 
многократно зафиксированное 
явление: перемены в укладе 
жизни неизбежны, но не все 
они к лучшему. Вот в чем бе-
да. 

Жилище с ванной, конечно, 
удобней, чем квартира без та-
ковой. Л ю б о й скажет, что ван-
на и баня взаимозаменяемы. 
Но, согласитесь, одно отнюдь 
не исключает существование 
дру го го . Для того, чтобы не 
слишком бросались в глаза не-
избежные в нашей теме сти-
листические накладки, пробле-
му м о ж н о было бы иллюстри-
ровать иным материалом. В 
частности: когда-то во времена 
Нагорной, в Североморске на-
считывалось до двух десятков 
водоразборных колонок . 

Жизнь стала лучше, вода 
пришла в дом, колонки снесли 
подчистую. Теперь, если д о м о -
управление или Водоканал за-
тевают ремонт, а такое случа-
ется иногда, м о ж н о остаться 
без холодной воды на денек -

другои, а то и на неделю. 
Спрашивается, почему бы не 
оставить несколько водораз-
борных колонок «на всякий 
пожарный»? Правда, при ны-
нешних нравах это и опасно, 
местные шалунишки в два сче-
та их сломают. 

В переменах всегда важно 
не только то, что мы приоб-
ретаем, но и то, от чего мы 
отказываемся. Еще неизвестно, 
какой ориентир важнее. Но это, 
как говорится, высшие мате-
рии, есть дела более призем-
ленные. Когда-то даже в пя-
тиэтажках стояли печи. М ы с 
радостью меняли их на газо-
вые, а потом на электричес-
кие плиты. Кое-кто сегодня с 
удовольствием бы согласился 
на возврат традиционного для 
Руси источника тепла. 

Не сразу сносились финские 
домики на Кирова, и коров, 
процветавших там, пустили под 
нож не в один день, и Валю-
ха, рассказывают, с месяц 
вздыхала и кашляла в утлом 
сарайчике под зацветшей ши-
ферной крышей, пока не отда-
ла Богу душу. Не в одночасье 
деградировало и б а н н о п р а ч е ч -
ное хозяйство. Так что не бу-
дем уподобляться тому герою 
популярного романа, который, 
наблюдая гибель «Вороньей 
слободки», помнится, сетовал: 
«При всех властях стоял дом, 
а при Советской — сгорел». 
Банный сервис развивала ил-
люзия всеобщего коммуналь-
ного комфорта, которая, сто-
ит напомнить, имела официаль-
ный статус. 

Побываем в некогда процве-
тавшем гарнизонном банно-
прачечном комбинате, что на 
улице Сгибнева. Здесь, так же, 
как и в Авиагородке обслужи-
вают не одних военных. Штат-
ской публике, правда, выде-
лен только один день, и поль-
зоваться мы м о ж е м лишь ду-
шевыми. Так что веник м о ж н о 
сюда и не брать. По оценке 
персонала бани (фамилии про-
сили не называть), строение 
находится в полуразрушенном 
состоянии. Сказано, может 
быть, в сердцах, но и без по -
яснений видно, что — не Сан-
дуны. Последний ремонт про-
веден в 1982-м, сейчас начат 
очередной, но закончить его, 
скорее всего, не удастся. 

Удивительное дело, какой бы 
стороны жизни города ни ка-
саться, в итоге наталкиваешь-
ся на один и тот ж е вопрос. 
Звучит он может быть, нес-
колько сумбурно, но продик-
тован искренним любопытст-
вом: какие ж е это экономиче-

ские параметры закладывались 
в организмы местных (видимо, 
не только местных) произ -
водств в свое время, если в 
условиях нормальной, бездота-
ционной э к о н о м и к и ни о д н о 
из них не в состоянии рабо-
тать рентабельно? Сам себя 
спрашиваешь и не находишь 
ответа. 

Есть в Североморске еще 
одна баня. Расположена она 
на отшибе, в Варламове. Нес-
колько лет бездействует, но 
не впустую. Будучи собствен-
ностью группы коммерсантов, 
заведение претерпевает рекон -
струкцию. По данным, кото -
рыми мы располагаем, у ж е в 
конце апреля сюда придут 
первые посетители. В новой 
бане будет все, о чем может 
только мечтать любитель и 
знаток «легкого пара». Парил-
ка, сауна, бассейн, спортзал, 
парикмахер, массажист, пиво и 
чай в комнате отдыха, одним 
словом сервис по высшему 
разряду. Зал, правда рассчи-
тан только на 30 человек, и 
цены, надо думать, будут вы-
сокими, но порадоваться надо 
уже тому, что в городе поя-
вится хоть одно банное заве-
дение, которое задаст стимул 
к возрождению явно дегради-
рующей банно-прачечной сис-
темы. 

Вполне понятно, что гарни-
зон «гарнизонного» в чужие ру -
ки не отдаст, да, надо пола-
гать, и необходимости в этом 
нет, но в какой-то форме идея 
объединения помывочно-пос-
тирушечной сферы уже витает 
в воздухе. 

К слову. Яснее ясного, что 
экономического чуда на произ -
водственной базе нашего го-
рода ожидать глупо. Как, ви-
димо, безнадежно и наше су-
ществование в позе города-
просителя. Только максималь-
ная коммерциализация струк-
тур сервиса, не чиновничья, 
что в итоге оборачивается уве-
личением поборов с населения 
в вызывающе беспардонных 
формах, а предприниматель-
ская, позволят нам изменить к 
лучшему качество жизни . Тор-
говля — лучшее тому под-
тверждение. 

Путешествие по городу в 
поисках «легкого пара» закон-
чено. Правда, сегодняшние 
маршруты пролегали так, что 
многие объекты городского 
помывочного комплекса оста-
лись вне поля зрения читате-
ля. Ведь есть еще души об-
щежитий, медицинских учреж-
дений, войсковых частей. И, по-
верьте, в числе этих «цехов 
чистоты и здоровья» м о ж н о 
найти такие, куда давно не 
ступала нога ответственного, 
болеющего за дело хозяина. 

Позвольте обойтись без ав-
торских выводов и сентенций. 
Сделайте выводы сами. 

Е. НИКОЛАЕВА. 

Вторые 
в области 

На прошедшем Празднике 
Севера футбольный клуб «СКФ-
Рена» нашей флотской столицы 
выступил успешно. В предва-
рительных соревнованиях зим-
него чемпионата области се-
вероморцы заняли первое 
место, а в финале уступили 
лишь мурманскому «Динамо». 
В итоге — второе место. 

Сейчас команда готовится к 
чемпионату Мурманской обла-
сти, который откроется двад-
цатого мая и продлится до ок -
тября. Пожелаем нашим фут-
болистам Е е с о м ы х побед! 

Д . МОРОЗОВ. 

Фото С. Олесикова. 

О ЧЕМ ПИШУТ 
МУРМАНСКИЕ ГАЗЕТЫ 

По Скандинавии 

Глава администрации облас-
ти Е. Комаров совершает ра-
бочие визиты в Скандинавские 
страны по линии М И Д а . Пер-i 
вую остановку он сделал в сто-
лице Норвегии Осло, где в эти 
дни проходит международная 
конференция «Разоружение и 
о к р у ж а ю щ а я среда. Новые 
приоритеты на Крайнем Севе-
ре». После Осло губернатор 
посетит Стокгольм и Хельсин-
ки. Там намечены встречи на 
правительственном уровне и с 
представителями деловых к р у -
гов. 

Программа 
«Антигрипп» 
Администрация г. М у р м а н -

ска утвердила программу по 
профилактике и п р е д у п р е ж д е -
нию распространения гриппа и 
острых респираторных заболе-
ваний среди населения обла-
стного центра за 1994—1998 
годы. 

В частности, предусматрива-
ется выделить для больных 
гриппом дополнительные кой -
ко-места. Создается резерв 
противогриппозных препара -
тов, а в о ктябре—ноябре б у -
дет проводиться обязательна» 
иммунизация населения п р о -
тив гриппа. 

«Мурманский вестника. 

Фальшивые деньги 
еще гуляют 
по Мурманску 
Поддельные к у п ю р ы поступа-

ют в нашу область из стран 
ближнего зарубежья. Л и д и р у -
ют здесь в основном кавказ -
ские государства, в частности, 
Чечня. 

Сотрудниками правоохрани-
тельных органов был з а д е р ж а н 
чеченец с фальшивыми к у п ю -
рами около 100 штук по 10 ТЫ-
СЯЧ каждая. Сбывал он их с 
п о м о щ ь ю своей ж е н ы и пле-
мянницы. В настоящее время 
фальшивомонетчик задержан и 
взят под стражу. 

Однако, надо быть бдитель-
ным, особенно при расчете д е -
нежными купюрами 50-тысяч-
ного номинала. Известно не -
мало фактов «лиг.ок» именно 
этих купюр . 

«Контакт». 

Поляки ГОТОВЫ 
торговать с нами 
Состоялась встреча м у р м в н -

ского мэра О. Найденова с 
делегацией польского г о р о д а -
побратима Щецина. Польских 
бизнесменов интересуют сов -
местные контакты • области 
химической промышленности, • 
создании стабильного совмест -
ного торгового партнерства. 
Они готовы поставлять в М у р -
манск сельскохозяйственную 
продукцию. В качестве оплаты, 
возможно , выступит. . . р ы б а . 
Гостей интересовали т а к ж е и 
наши собственные миллионе., 
ры, способные создать СП не 
только на бумаге. 

«Полярная правда». 

Детский отдых 

этим летом 

В областном управлении о б -
разования состоялось совеща-
ние, посвященное летнему от * 
дыху детей и подростков. О т -
дыхать летом дети будут. О б -
ласть приобрела 1800 путевок 
в пансионат «Полярные зори» 
города Анапы. Будут от крыты 
лагеря спортивно -оздорови -
тельного типа в Калуге и С е -
вастополе. 

Для детей с ослабленным 
здоровьем предусмотрены ла-
геря оздоровительного типа на 
базе мурманской з а г о р о д н о й 
гостиницы «Грин-мотель» и 
турбазы «Монастырской» во 
Владимирской области. 
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Понедельник 
25 АПРЕЛЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.15 Утренняя разминка. 
6.25 Программа передач. 
6.30 «Утро». 
8.45 «Файнэншл тайме». 
9.00 Новости. 
9.20 «Посмотри, послушай». 
9.40 «Подарок для слона». 

Мультфильм. 
9.50 Премьера худ. телесериа-

ла «Горячев и другие». 
24-я серия. 

10.20 «Гол». 
10.50 «Огород круглый год». 
11.20 «Звездный час». 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 — 15.00 Перерыв. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «Предприниматель». 
16.20 «Неуловимый Фунтик». 

Мультфильм. 
16.30 «Новые имена». 
17.10 «Звездный час». 
17.50 «Технодром». 
18.00 Новости. 
18.25 «Миниатюра». 
18.40 «Документы и судьбы». 
18.45 «Гол». 
19.15 Погода. 
19.20 Премьера худ. телесериа-

ла «Горячев и другие», 
24-я серия. 

19.50 «Мужчина и женщина». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 

*21^45 «Театр плюс ТВ». Две 
главы одного романа. 

22.45 «Большой тенор Большо-
го театра». Творческий 
вечер Зураба Соткила-
вы. 

00.00 Новости. 
00.10 Пресс-экспресс. 
00.20 «Ночная жизнь городов 

мира». Москва. 
00.55 — 01.05 Дневник чемпио-

ната мира по хоккею. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7 00 Вести. 
7.20 Требуются... Требуются... 
7.30 «Формула-730». 
8.00 Время деловых людей. 
8.30 «Семь нот в тишине». 
9.00 Всемирные новости Эй-

би-си. 
9.25 «Ваше право». 
9.40 Мульти пультн. «Домоме-

нок Кузя». 1-я и 2 я ча-
сти. 

10.10 «Городок» 
10.35 Телегазета. 
10.40 Крестьянский вопрос. 
11.00 Вести 
11.10 — 15.55 Перерыв. 
15.55 Программа передач. 
16.00 Вести. 
ft.20 Бизнес в России. 
16.50 Там-там новости. 
17.05 «Копая линия». 
17 50 «Спасение-911». 
18.45 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
18.47 События дня. 
18.50 «Стоп». Передача для под-

ростков. 
19.26 «Поздрасьте, пожалуй-

ста». 
19.37 ТВ-информ: новости 

Реклама. 
20 ПО Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 «Дельта Форс — коман-

да II». Худ. фильм («Ев 
разпя ТВ»), 

22 25 «Без ретуши». 
23.05 Путь к согласию. 
23.20 Вести. 
23.40 Автомиг. 
23.45 Звезды говорят. 
23.50 Спортивная карусель. 
23.55 Поет Европа. 
00.00 «экс». 
00.10 Аниматека. 
00 55 _ 01.55 «Гсттнсбург». 

Док. фильм. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
7.30 Мультфильмы. 
8.45 «Взгляд». Док. телефильм. 
9.15 «Зебра». 

10.00 Информ-ТВ. «Немецкая 
волна». 

10 30 «На пороге ночи». 191-я 
и 192-я серии. 

11.20 «Музыкальный момент». 
11.30 «Скорая помошь». 
12.00 «Адам и Ева плюс». 
12.30 Информ-ТВ. 
12 40 «Музыкальный момент». 
12 45 «Путешествие с «Песен-

кой». Муз. телефильм. 
13.15 «Наше кино». «Очарован-

ный странник». 1-я и 2-я 
серии. 

15.25 Телетекст. 
15.30 Информ-ТВ. 
15.40 «Музыкальный момент». 
15.45 «ЭСД (экспериментальные 

сигналы добра)». Худ. 
фильм для школьников. 

17.20 «Музыкальная мельни-
ца». Телефильм-концерт. 

17.45 «Большой фестиваль». 
18.00 «Открываю для себя Рос-

сию». 
18.30 «На пороге ночи». 193-я 

и 194-я геоии. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 Спорт, спорт, спорт... 
20.05 «Будни». Публицистиче-

ская программа. 
20.20 «Телемагазин». 

кум». Худ. фильм. 
20.25 Ура! Комедия! «Уни-
21.55 Информ-ТВ. «Репортаж из 

86-го». 
22.15 «Консерватор». 
22.45 Информ-ТВ. 
23.00 Спортивные новости. 
23.10 «Ваш стиль». 
23.20 «Рукопись». Худ. фильм. 

Приложение к программе 
«Консерватор». 

00.15 — 01.04 «Киновоспомина-
ния. Отъезд». Телефильм 
(Франция). 

Вторник 
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6.15 
6.25 
6.30 
8.45 

9.00 
9.20 
9.40 
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11.10 
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12.30 
15.00 

15.25 
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16.50 

17.10 
17.50 
18.00 
18.25 

18.40 
18.45 

19.45 
19.55 
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21.00 
21.35 
21.45 
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23.20 
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00.15 
00.25 

00.55 

7.00 
7.20 
7.30 
8.00 
8.30 

9.00 

9.25 

9.35 
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11.00 
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15.55 
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16.40 
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16.57 

17.22 
17.27 

18.45 

18.52 
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20 00 
20.25 
20.35 

21.125 
21.55 
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23.20 
23.40 
23.45 
23.50 
23.55 
00.00 
00.10 

7.30 
7.40 

8.40 

9.15 

10.00 

26 АПРЕЛЯ 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Утренняя разминка. 
Программа передач. 
«Утро». 
Обзор рынка недвижимо-
сти. 
Новости. 
«Веселые нотки». 
Премьера худ. телефиль-
ма «Петербургские тай-
ны». 6-я серия. 
Дни армянской культуры 
« Москве. 
«440 Герц». 
Пресс-экспресс. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Навстречу прошлому». 
Телеочерк. 
— 15.00 Перерыв. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Предприниматель». 
«Дело». 
Премьера мультфильма 
«Приключения Тома Сой-
ера». 
«Волшебный мир, или 
«Синема». 
«440 Герц*. 
«Азбука собстсенника». 
Новости. 
«Планета». Кыргызстан: 
трудный выбор пути. 
Погода. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Петербургские тай-
ны». 6-я серия. 
«За строкой протокола». 
«Тема». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
Погода. 
«Бомонд». 
Премьера телефильма 
«Похитители воды». 
Хит-парад «Останкино». 
Новости. 
Пресс-экспресс. 
«Окно в ночи». Художе-
ственно - публицистичес-
кая программа. 
— 01.05 Дневник чемпио-
ната мира по хоккею. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. 
Требуются... Требуются... 
«Формула-730». 
Время деловых людей. 
«Сталкер Чернобыльской 
зоны». Док. фильм. 
Всемирные новости Эй-
бн-си. 
«Н расцвел гусевский ка-
мень». Док. фильм. 
«Без ретуши». 
• Поклон вам. люди». 
Крестьянский вопрос. 
Вести 
— 15.55 Перерыв. 
Программа передач. 
Вести. 
Мульти пульти. «Домове-
нок Кузя», 3-я часть. 
Там там новости. 
• В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 

колдунья». 

ленты». 
«Небесный 

пожалуи-

«Маленькая 
Мультфильм. 
События дня. 
«Нестареющие 
Худ. фильм 
тихоход». 
«Поздрасьте, 
ста». 
«Сезон-94». Об организа-
ции летних железнодо-
рожных пассажирских 
перевозок. Телефон для 
предварительных вопро-
сов 6-35-49. 
ТВ-информ: новости. 
Реклама. 
Вести. 
Подробности. 
«Санта-Барбара». 
серия. 
«Шестое чувство». 
«Я — лидер». 
«Затеей» Виктора 
фьева». 
Вести. 
Автомиг. 
Звезды говорят. 
Спортивная карусель. 
Поет Европа. 
«ЭКС». 
— 01.10 Телевизионный 
театр России. Э. Ионеско. 
«Лысая певица». 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Мультфильм. 
«Кармен». Страницы пар-
титуры». Муз. телефильм. 
«Профессия — дизайнер». 
Док. фильм. 
«Безумный день». Теле-
фильм-балет. 
Информ-ТВ. «Немецкая 
волна». 

309 я 

Аста-

10.30 

11.20 
11.30 
12.00 
12.15 

12.30 
12.40 
12.45 
13.00 
13.30 
14.30 

15.25 
15.30 
15.40 
15.45 
16.00 

17.05 
17.25 
17.45 
18.01 
18.30 

19.30 
19.50 
20.05 

20.20 
20.30 

21.40 

22.45 
23.00 
23.10 
23.20 

00.06 

01.10 

«На пороге ночи». 193-я и 
194-я серии. 
«Музыкальный момент». 
«Скорая помощь». 
«Теледоктор». 
«На реке Инзер». Док. 
фильм. 
Информ-ТВ. 
«Музыкальный момент». 
Мультфильм. 
Концерт по заявкам. 
«Дом кино». 
«Артисты джазовые». Муз. 
телефильм. 
Телетекст. 
Информ-ТВ. 
«Музыкальный момент». 
Урок немецкого языка. 
«Тихая дама» С. Шолохо-
ва». 
«Разноцветная собаиа». 
«Ребятам о зверятах». 
«Большой фестизаль». 
«Ваше право». 
«На пороге ночи». 195-я 
и 196-я серии. 
Информ-ТВ 
Спорт, спорт, спорт... 
«Будни». Публицистичес-
кая программа. 
«Телемагазин». 
«Один час с первым пре-
зидентом». М. Горбачев в 
прямом эфире. 
«Звезда Полынь». Фильм 
1-й. 
Информ-ТВ. 
Спортивные новости. 
«Ваш стиль». 
Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Первая лига. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) — 
«Звезда» (Иркутск). 2-й 
тайм. 
«Звезда Полынь». Фильм 
2-й. 
— 0 1 . 3 8 «Европейский 
калейдоскоп». 

Среда 
I 

6.15 
6.25 
6.30 
8.45 

9.00 
9.20 
9.40 

10.40 

11.30 
12.00 

12.20 
12.30 
13.00 
15.00 

15.25 
16.20 

16.50 
17.20 

17.50 
18 00 
18.25 

18.45 
18.50 
18.55 

19.55 
20.40 

21.00 
21.35 
21.45 

22.20 

00.20 
00.30 

01.00 

7 00 
7.20 
7.30 
8.00 
8.30 
9.00 

9.30 
9.45 

10.35 
10.40 
11.00 
11.10 
15.55 
16.00 
16.20 
16.50 
17.05 
17.50 

17.52 
17.57 

18.53 

19.07 

19.37 

20.00 
20.25 
20.35 

21.25 
21.30 
22.05 

23.00 
23.20 
23.40 
23.45 
23.50 
23.55 
00.00 

7.30 
8.00 

8.50 

9.10 

27 АПРЕЛЯ 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Утренняя разминка. 
Программа передач. 
«Утро». 
Обзор рынка недвижимо-
сти. 
Новости. 
«Сороиа». 
Премьера худ. телефиль-
ма «Петербургские тай-
ны». 7-я серия. 
«Клуб путешественников» 
(с сурдопереводом). 
«Джэм». 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
Пресс-экспресс. 
Благовест над Парижем. 
— 15.00 Перерыв. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Предприниматель». 
Премьера мультфильма 
«Приключения Тома Сой-
ера». 
«Джэм». 
Премьера мультфильма 
«Летающий дом». 
«Загадка СБ». 
Новости. 
В эфире Межгосударст-
венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 
«Документы и судьбы». 
Погода. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Петербургские тай-
ны». 7-я серня. 
«Лидер». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
Погода. 
В гостях у Муслима Ма-
гомаева. 
Футбол. Лига чемпионов. 
Полуфинал. «Милан» (Ита-
лия) — «Монако» (Фран-
ция!. В перерыве (23.15) 
— Пресс-экспресс. 
Новости. 
Футбол. Лига чемпионов. 
Полуфинал. «Барселона» 
(Испания) — «Порто» 
(Португалия). 
— 01.10 Дневник чемпио-
ната мира по хоккею. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести, 
Требуются... Требуются... 
«Формула-730». 
Время деловых людей. 
«Доброе утро». 
Всемирные новости Эй-
би-си. 
Утренний концерт. 
«Санта-Барбвра». 309 я 
серия. 
Телегазета. 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
— 15.55 Перерыв. 
Программа передач. 
Вести. 
Студия «Рост». 
Там-там-новости. 
«Новая линия». 
• В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
События дня. 
«Арктур —• гончий пес». 
Телефильм для детей. 
«Поздравьте, пожалуй-
ста». 
«Встреча для вас». Ефим 
Шнфрин. 
ТВ-информ: новости. 
Реклама. 
Вести. 
Подробности. 
«Санта-Барбара». 310 я 
серия. 
«Никто не забыт». 
Путь к согласию. 
Площадь Искусств. «Эр-
митажный театр». 
«Репортер». 
Вести. 
Автомиг. 
Звезды говорят. 
Спортивная карусель. 
Поет Европа. 
— 01.40 Кинотеатр пов-
торного фильма «Три дня 
Виктора Чернышова». 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Мультфильмы. 
«С днем рождения, или 
Инкогнито». Муз. теле-
фильм. 
«Сказанное улетает». Док. 
фильм. 
Мультфильм. 

9.20 
10.00 

10.30 

11.20 
11.30 
12.00 
12.15 

12.30 
12.40 
12.45 
12.50 
13.00 

15.05 

15.25 
15.30 
15.40 
15.45 

16.55 
17.05 
17.45 
18.00 
18.30 

19.30 
19.50 
20.05 

20.20 
20.25 

21.35 

21.45 

22.55 
23.10 
23.25 
23.30 

«Бросайка». 
Информ-ТВ. «Немецкая 
волна». 
«На пороге ночи». 195-я 
и 156-я серии. 
«Музыкальный момент». 
«Скорая помощь». 
«Ярмарка вакансий». 
«Половецкие пллски». Муз. 
телефильм. 
Информ-ТВ. 
«Музыкальный момент». 
«Телемагазин». 
Мультфильм. 
Кикоканал «Осень». «Ка-
терина Измайлова». Худ. 
фильм. 
«Не покидай меня. сес-
на». Фильм-концерт. 
Телетекст. 
Информ-ТВ. 
«Музыкальный момент». 
«Казначейша». Фильм-опе-
ра. 
Мультфильм. 
«Крестики-нолики». 
«Большой фестиваль». 
«Армия России». 
«На пороге ночи». 197-я 
и 198-я серии. 
Информ-ТВ. 
Спорт, спорт, спорт... 
«Будни». Публицистиче-
ская программа. 
«Телемагазин». 
Детектив на телеэкране». 
«Дополнительный прибы-
вает на второй путь». 
Худ. фильм. 1-я серия. 
«Альтшоусы». Премьера 
юмористической програм-
мы С. Альтова. 
«Дополнительный прибы-
вает на второй путь». 
Худ. фильм. 2-я серил. 
Информ-ТВ. 
Спортивные новости. 
«Ваш стиль». 
— 01.45 «Саркофаг». Те-
леспектакль. 

Четверг 
28 АПРЕЛЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.15 Утренняя разминка. 
6.25 Программа передач. 
6.30 «Утро». 
8.45 Обзор рынка недвижимо-

сти. 
9.00 Новости. 
9.20 «Лень». Мультфильм. 
9.35 Премьера худ. телефиль-

ма «Петербургские тай-
ны». 8-я серия. 

10.35 «В мире животных (с сур-
допереводом). 

11.10 «...До шестнадцати и стар-
ше». 

11.50 Пресс-экспресс. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 Футбол. Лига чемпионов. 

Полуфинал. «Барселона» 
(Испания) —г «Порто» 
(Португалия). 

13.10 — 15.00 Перерыв. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «Предприниматель». 
16.20 Премьера мультфильма 

«Приключения Тома Сой-
ера». 

16.50 Выступает ансамбль «Ка-
зачья вольница». 

17.10 «...До шестнадцати и стар-
ше». 

17.50 «Технодром». 
18.00 Новости. 
18.25 «За -кулисами». «Банк Ев-

ропы в России». 
18.45 «Документы и судьбы». 
18.50 Погода. 
18.55 Премьера худ. телефиль-

ма «Петербургские тай-
ны». 8-я серия. 

19.55 «Киноплнопама». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 Лотто «Миллион». 
22.15 Ретроспективный показ 

фильмов Л. Бунюэля. 
«Призрак свободы». 

00.10 Носости. 
00.20 Поесс-экспресс. 
00.30 «Анадемия». Развлека-

тельная программа. 
01.00 — 01.10 Дневник чем-

пионата мира по хоккею. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

7.00 Вести. 
7.20 Требуются... Требуются... 
7.30 «Формула-730». 
8.00 Время делопых людей. 
8.30 «Устами младенца». 
9.00 Всемирные новости Эй-

би-сн. 
9.20 Мульти-пульти. «Допрыг-

ни до облачка». 
9.35 «Поехали». -
9,45 «Санта-Барбара». 310-я 

серия. 
10.35 Телегазета. 
10.40 Крестьянский вопрос. 
11.00 Вести. 
11.10 — 15.55 Перерыв. 
15.55 Программа передач. 
16.00 Вести. 
16.20 Мульти-пульти. «Домове-

нок Кузя». 
16.30 Студия «Рост». 
17.00 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.02 «Фея кукол». Фильм-ба-

лет для детей. 
18.10 События дня. 
18.15 «Кино? Кино! Кино...» 
18.35 «Ваше здоровье». Дифте-

рия — это слишком серь-
езно. 

19.04 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

19.22 Актуальный коммента-
рий. «Киркенесский про-
ект: взгляд с Мурманско-
го берега». 

19.37 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 «Санта-Барбара». 311-я 

серия. 
21.30 На политическом Олимпе. 
22.25 Чемпионат России по фут-

болу. «Спартак» (Моск-
ва) — «Динамо-Газовик» 
(Тюмень). Первый тайм. 

23.20 Вести. 
23.40 Автомиг. 
23.45 Звезды говорят. 
23.50 Спортивная карусель 
23.55 Поет Европа. 

00.00 

00.50 

7.30 
7.40 

7.55 

8.25 

9.15 
9.35 
9.55 

13.05 

13.35 

15.05 

15.25 
15.30 
15.40 
15.45 

16.05 

17.10 

17.25 
17.45 
18.00 
18.30 

19.30 
19.50 
20.05 

20.20 
20.25 

22.15 
22.55 
23.10 
23.20 
23.25 

23.40 
00.10 
00.40 
00.55 

Чемпионат России по фут-
болу «Спартак» (Москва| — 
«Динамо-Газовик» (Тю-
мень). Второй тайм. 

— 01.50 «Вивьен Ли». 
Пок фильм. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Мультфильм. 
«Единственный «ссси» 
человек». Телефильм. 
«Европейский калейдос-
коп». 
«На пороге ночи». 197-я 
и 198-я серии. 
«Разноцветная собака». 
«Ребятам о зверятах». 
— 13.05 Перерыв. 
«Песни Беранже». Теле-
фильм-концерт. 
Ура! Комедия! «Уникум». 
Худ. фильм. 
«Уголок России». «Доли-
на». Дек. фильм. 
Телетекст. 
Информ-ТВ. 
«Музыкальный момент». 
«Путешествие по Восто-
ку». 
«Железная принцесса». 
Худ. телефильм. 
«Там. где живет Паути-
ныч». 
«Сегодня и ежедневно». 
«Большой фестиваль». 
«Человек на земле». 
«На пороге ночи». 199-я 
и 200-я серии. 
Информ-ТВ. 
Спорт, спорт, спорт... 
«Будни». Публицистичес-
кая программа. 
«Телемагазин». 
«Фильмоскоп». «Бродячий 
автобус». Худ. фильм. 
«Блеф-клуб». 
Информ-ТВ. 
Спортивные новости. 
«Ваш стиль». 
«Вечерний звон». Музы-
кальный канал. 
Парад парадов. 
Шлягер-94. 
Буги APT. 
— 01.46 «Спасти и сохра-
нить». Телефильм-кон-
церт. 

Пятница 
29 АПРЕЛЯ 

КАНАЛ «ОСТАНКИНО. 
Утренняя разминка. 
Программа передач. 
«Утро». 
«Когда медвежонок прос-
нется». Мультфильм. 
Новости. 
«50 х 50». 
Футбол. На пути к Уэмб-
ли. 
Америка с М. Таратутои. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
Пресс-экспресс. 
— 15.00 Перерыв. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Предприниматель». 
«Бизнес-класс», 
«Ты, Россия моя». Кон-
церт участников фести-
валя национальных ис-
кусств. 
«Билет в один конец». 
Фильм — детям. 
«Олеся и компания». 
«Азбука собственника». 
Новости. 
Новости культуры. 
«Человек и закон». 
Погода. 
Америка с М. Таратутой. 
«Поле чудес». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
Погода. 
В клубе детективов. Пре-
мьера худ. телефильма 
«Ден Огаст». 1-я серия. 
«Человек недели». 
«В поиснах утраченно-
го». Одри Хепберн. 
Пресс-экспресс. 
Новости. 
«Музобоз». 
«Автошоу». 
Дневник чемпионата мира 
по хоккею. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
.00 Вести. 

Треоуются... Требуются... 
.30 «Формула-730». 
1.00 Время деловых людей. 
1.30 Клуб «Желтая иодаодная 

лодка». 
1.00 Всемирные новости Эй-

би си. 
|.25 Мульти-пульти. «Пиигви-

ненок». 
.40 «Поехали». 
'•50 «Санта-Барбара». 311-я 

серия. 
.40 Крестьянский вопрос. 
.00 Вести. 
.10 — 15.55 Перерыв. 
.55 Программа передач. 
00 Вести. 
.20 Там-там-новости. 
35 «Знакомьтесь, хор 

говеет». 
.00 Телегазета. 
.05 «Военный курьер». 
.20 «Новая линия». 
.50 Дисней по пятницам. 

«Возвращение Полли». 
Худ. фильм. 2-я серия. 

45 * В эфире — телерадио-
компания «Мурман», 

.47 События дня. 

.52 Мультфильм. «Человек и 
лев». 

00 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

.07 «Путь к себе». 

.37 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

.00 Вести. 
25 Подробности. 
•35 «Анна». Худ. фильм. 
.^Э «К-2» представляет: 

целуй в диафрагму». 
.20 Вести. 
40 Автомиг. 
,45 Звезды говорят 
50 Спортивная карусель. 
.55 Поет Европа. 
.00 «Околесица». 
.55 — 01.45 «Битва трех 

ролей». Худ. фильм, 
серия. 

„А САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
.30 Мультфильм. 
40 «Ты мне весною присни 

лась». Муз. телефильм. 

I 
6.15 
6.25 
6.30 
8.45 

9.00 
9.20 

10.35 

11.30 
12.00 

12.20 
12.30 
15.00 

15.25 
15.50 
16.05 

16.50 

17.20 
17.50 
18.00 
18.25 
18.40 
19.10 
19.15 
19.45 
20.40 

21.00 
21.35 
21.45 

22.45 
23.05 

23.50 
00.00 
0 0 . 1 0 
00.50 
01.00 

«Бла-

«По-

ко-
4-я 

м
Настанет твой черед» 

9 15 «т 3 , «лефильм. 
ныч"' Г Д е ж и в е т Паути 

9 sn м(:егоД,,я и ежедневно». 
10 00 Уу;ь '<Мльм. 1 0 0 0 „ нФ°Рм-ТВ. «Немецкая 
юз-) £лна>>. п°роге ночи». 199-я v 
11 20 «mV1 «рии. 
11 30 (?узь 'кальный момент». 
12"оп , . г 0 р а п помощь». 

и и «Серебряная нить». Про 
дейММа Д Л Я п о ж и л ы х л ю 

1240 ! & * ° Р И В . Г^Ыкальный момент». 12 50 у ! е л е м а г а з и н > > -
п 'пч Д,рок немецкого языка, 
и.иэ Фильмы А. Киселева. «Бу-

ДонУГИ н а ж Д ь , й день», 
1 j 3j Ретроспективный экран. 

«Пренрасная Елена». Муз. 
1 ч ад т ® л е Фильм. 
i s ™ ыИн0е кино». 15.30 Инфорщ.тв. 

| « *Музынальный момент». 
1Э.43 «Конек-Горбунок». Теле-
17пп ф,ильм-валет. 
1 7 1 л *2ол°той ключ», 
i / . iw «Сказка за сказкой». 

Ае *~оль дороже золота», 
in АЛ *50"ьшой фестиваль». 
1я2я •йв в ы« Петербург». 
io. ju «на пороге ночи». 201-я 
ю чл и 10 2 я свРии« 
9 12 10 ™ ^'"Ч^ри-ти. 

ле С"°РТ. СПОРТ, СПОРТ... 
•и э «Будни». Публицистиче-

ская ппогоамма. 

20 
ол « с 2 а я программа 

20 • Телемагазин». 
^w.za «Моим друзьям пою я 

песню». Телефильм-кон-
церт с участием С. Заха-
рова. 

21.10 «Покровские ворота». Худ. 
_ телефильм. 1-я серия. 

«Т»®тральная провинция». 
« • 4 5 Информ-ТВ. 
23 по Спортивные новости. 
23 «ваш стиль». 
23. а^Покровсиие Худ. 
ж„ * «Фильм, г - и т ^ ^ и я . 
00 3 - 02.01 А н т о л ( > « зару-

ежного нино. <1*;Предел 
возможного» (CLL. \ 

Суббота 
30 АПРЕЛЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
7.20 Утренняя разминка. 
7.30 Программа передач. 
7.35 Субботнее утро делового 

человека. 
8.10 «В мире моторов». 
И.40 «Слово пастыря». Нравст-

венная проповедь патри-
арха Алексия Ьгорого о 
Великой Субботе и пред-
стоящем светлом празд-
нике Пасхи Христовой. 

9.00 «Марафом-15» — малы-
шам. 

9.30 «Тик-так». Детская пере-
дача. 

10.00 Премьера дон. телесериа-
ла «Галерея первых пер-
сон». Фильм 1-й — «Пре-
зидент Республики Ислан-
дия». 

10.35 «Другие». Телеочерк об 
армянском этносе. 

11.05 «Утренняя почта». 
11.35 «Смак». 
11.50 «Веди». 
12.3<>—чПалитра». В...Т/ ^н . 
12.' Ч>»оги ccOeiri 
13.1 v <-6#дца т ptfx». Худ. 

фильм. 
15.СО новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «Встреча для вас». В. Ас-

тафьев. 
16.20 «в мире животных». 
17.00 «Любовь с первого взгля-

да». 
17.40 «До и после». Ведущии — 

В. Молчанов. 
18.30 «Коламбия Пикчерс» пред-

ставляет премьеру худ. 
фильма «Человек на все 
времена». 

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 Хонкей. Чемпионат мира. 

Сборная Германии — 
сборная России. 2-й и 3-й 
периоды. 

23.05 Погода. 
23.10 Новости. 
23 20 — 04.30 Пасха Христова. 

Трансляция богослуже-
ния из Богоявленского ка-
федрального собора г. 
Москвы. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8 25 «О чем вы молитесь, сест-

ры мои?» Док. фильм. 
8.55 Студия «Рост». 
9 25 Парламентская неделя. 
9.55 «Живая старина». 

10 25 * В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 

10 27 Мультфильмы: «Вот и вес-
на» «Лосенок», «Филя». _ 

10.57 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 11.17 Программа «36,6». 

11.57 Реклама. 
12.00 «Ныне прославился! сын 

человеческий». Премьера 
худ. фильма. 

13.35 Мульти-пульти. «Во дво-

13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. „ 
14.20 Большой XOKIce«- п а п и п 14 50 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
14 51 «Автограф на память». 

Группа «Любэ». 
15.21 Панорама недели. 

Реклама. 
15.55 «К-2» п Р е Д ^ Г * я е т : 

«Звезды Америки». 
16 25 Док. телефильм «Россия 

17 25 Футбол'без границ. 

! Й Ж'^йТГГ- JSZ 
вием». Часть 1-я — «День 

19.15 ПрТздник каждый день. 
19.25 «Устами младенца». 
20'00 Вести. 
20.25 «Мать »^уса». 
21.55 «Мир ПОМУ сему». 
22.20 Вести. 
Ш . Спорти'вная

 карусель. 
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22.50 Поет Европа. 
23.00 — 02.30 Конкурс песни 

«Евровидении». 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

8.00 «Изберем жизнь». Док 
фильм. 

8.20 Антология зарубежного 
кино. «Предел возможно 
го» (США). 

9.50 «Жемчужина Алтая». Док, 
фильм. 

10.00 Информ-ТВ. «Немецкая 
волна». 

10.30 «Вечерний звон» в ут 
реннем эфире. 

11.30 «Скорая помощь». 
12.00 Концерт по заявкам. 
12.30 «Теледоктор». 
12.45 «Серебряная нить». Про-

грамма для пожилых лю 
дей. 

13.15 «Возрожденный звон». Те-
лефильм. 

13.25 Киноканал «Осень». «Жа-
воронок». Худ. фильм. 

15.05 «Тайная вечеря», «Воскре-
сение Христово». Фильмы 
из цикла «Христос и его 
церковь». 

15.45 «Спортивный туризм 
Тунисе». 

16.15 «Из жизни земского сра-
ча». Худ. телефильм. 

17.00 «Ребятам о зверятах». 
17.15 «Имперские новости». 
17.45 «Большой фестиваль». 
18.00 «Автопилот». 
18.15 «Криминальное досье». 
18.35 «Держава креста». Теле-

фильм. 
19.10 «Экспресс-кино». 
19.30 Информ-ТВ. 
19.55 Ретроспективный экран. 

П. Павловский. «Элегия». 
Спектакль Академическо-
го театра драмы им. А. С 
Пушкина. 

22 45 Информ-ТВ. 
23.00 «Ваш стиль». 
23.05 «Храм». 
23.40 — 01.40 Трансляция пас-

хальной службы из Свя-
то-Троицкого собора Ал,-
Невской лавры. 

Воскресенье 
1 МАЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
8.00 Утренняя разминка. 
8.10 Программа передач. 
8.15 Концерт в Смольном со-

боре. 
8.45 Тираж «Спортлото». 
9.00 «С утра пораньше». 
9.30 Звезды фольклора России 

в программе «Пасхальный 
благовест». 

10.45 «Пока все дома». 
11.15 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. 
12.00 «Утренняя звезда». 
12.50 Премьера худ. телефиль-

ма «По закону джунглей». 
1-я серия. 

14.00 Премьера мультфильма 
«Пиф и Геркулес». 

14.10 Премьера док. телефиль-
ма «Подводная одиссея 
команды Кусто». 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.2Э Премьера док. филь-
ма «Время Мираба». О 
жизни и деятельности фи-
лософа М. Мамардашвили. 

16.15 «Галактика». Цирк. Новые 
звезды. 

16.45 «Шпаргалка». 
16.50 Премьера мультфильмов; 

«Кот Феликс». «Настоя-
щие охотники за приви-
дениями». 

17.45 «Панорама». 
18.25 «Живое дерево ремесел». 
18.30 Новости. 
18.45 «Тому, кто с верой и лю-

бовью». Праздничный кон-
церт. 

20.00 Телелоция. 
20.10 Премьера худ. телефиль-

ма «Грг.финя Шеремете-
ва». 1-я серия. 

21.05 Погода. 
21.10 «Графиня Шереметева». 

2-я серия. 
22.00 «Воскресенье». Информа-

ционно - публицистичес-
кая программа. 

22.45 «Спортивный уик-энд». 
23.00 — 00.50 «Алла Пугачева 

встречает гостей». В пе-
рерыве (00.00) — Новос-
ти. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.25 «И слышно было вдале-

ке...» Док. фильм. 
8.50 Мульти-пульти. «Алень-

кий цветочек». 
9.30 «Светлое Христово Воск-

ресенье», Док. фильм. 
10.00 Доброе утро. Euponal 
10.30 «Танцевальный марафон». 
11.20 Аты-баты. 
11.50 «Коробка передач». 
12.05 «1Цен из созвездия Гон-

чих Псов». Худ. фильм. 
13.15 «Мне осталась одна заба-

ва...» А. Малннин. 
14.00 Вести. 
14.20 «Не вырубить...» 
14.35 Кипрас Мажейка. репор-

тажи из «Малой Европы». 
15.00 ретро-шлягер. 
15.30 «Время миру». В. Астафь. 

ев. 
15.50 Чемпионат мира по авто-

гонкам в классе «Форму-
ла-1». 

18.00 Волшебный мир Диснея. 
19.00 Праздник каждый день. 
19.10 «У Ксюши». 
20.00 Вести. 
20.25 Премьера телеэкрана. «А 

был ли Каротин?» Худ. 
фильм. 1-я серия. 

21.50 «Аншлаг!» и К. М. Еадо-
кимов, 

3.20 Взсти. 
23.40 Автомиг. 
23.45 Звезды говорят. 
23.50 Спортивная карусель. 
23.55 — 01.25 Концерт Мадон-

ны е Сиднее. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
8.00 «Целительное слово». 

Программа-богослужение. 
8.30 «Услышать и понять друг 

друга». Муз. телефильм. 
9.15 «Принц и нищий». Худ. 

фильм. 
10.30 Мультфильмы. 
11.00 «Энспресс-кино». 

11.15 «Наедине с музыкой». Иг 
рает В. Репин. 

12.00 «Воскресный лабиринт». 
13.35 «Петрушна». Телефильм-

балет. 
14.15 «Семь слонов». 
14.45 «Исторический альманах». 
15.30 Информ-ТВ. 
15.45 «Во времена клавесинов и 

мадригалов». 
16.00 «Малиновая кошка». Му-

зыкальная сказка для де-
тей. 

16.50 Мультфильм. 
17.00 «Фильмосноп». 
17.10 «Киновоспоминания. Сча-

стливые моменты». Док. 
фильм (Франция). 

18.00 Чемпионат Италии по 
футболу. 

19.55 Информ-ТВ. 
20.20 «Оранж ТВ». «Без назва-

ния». 
20.40 «Наше кино». «Гениаль-

ная идея». Худ. фильм. 
22.05 «Е. Шифрин в Петербур-

ге». 
22 50 Информ-ТВ. 
23.05 «Ваш стиль». 
23.15 «Альтшоусы». Юмористи-

ческая программа С. Аль. 
това. 

23.25 «Адамово яблоко». 
00.25 — 01.30 «Обнаженная в 

шляпе». Худ. фильм. 

TB-XXI 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 АПРЕЛЯ 

18.-JU Телегазета «частные объ-
явления». 

19.00 программа передач. 
19.02 Сэорник м, ф. «Том и 

Джерри». 
19.25 «полис» (повтор.). 
19.-17 X. ф. «Ваши пальцы пах-

нут ладаном» (детект,-
мистика). 

21.35 «информ-бюро». 
21.45 Программа передач. 
21.46 Музыка МТВ. 
21.57 «Мировые новости». 
22.08 X. ф. «С риском для жиз-

ни» (детекг.). 
23.41 Программа передач. 

ВТОРНИК. 26 АПРЕЛЯ 
18.20 Телегазета «Частные объ. 

явления». 
19.00 Программа передач. 
19.02 М/ф. «Приключения Ма-

ленького Приица» (нач.). 
19.25 «Стоик» (повтор.). 
19.40 X. ф. «Медведь и кугла» 

(с уч. Б. Бордо). 
21.10 «Информ бюро». 
21.19 Программа передач. 
21.20 «Мировые новости». 
21.30 X. ф. «Фанат» (боев, с 

элем. вост. единоборств, 
1 ч.). 

22.53 Поет Френки Валли. 
23.30 Программа передач. 

СРЕДА, 27 АПРЕЛЯ 
18.20 Телегазета «Частные объ-

явления». 
19.00 Программа передач. 
19.02 М/ф. «Приключения Ма-

ленького Принца» (2 ч.). 
19.26 «Криминальные новости». 
19.52 X. ф. «Безжалостные лю-

ди» ((сомед.). 
21.26 «Информ бюро». 
21.36 Программа передач. 
1.37 Муз. прогр. «Нет Шоп 

Бойз» (1 ч.). 
22.08 «Мировые новости». 
22.15 X. ф. «Фанат» (2 ч ). 
23.46 Программа передач. 

ЧЕТВЕРГ, 28 АПРЕЛЯ 
Телегазета «Частные объ. 
явления». 
Программа передач. 
М/ф. «Халиф аист». 
X. ф. «Индиана Джонс и 
Храм Судьбы» (приключ.). 
«широрм-бюро». 
Программа передач. 
Муз. прогр. «Пег Шоп 
Бойз» (2 ч.). 
«Мировые новости». 
X. ф. «Полицейская исто-
рия-3» (бoet. с уч. Д. Ча-
на). 

Программа передач. 

ПЯТНИЦА. 29 АПРЕЛЯ 
18.20 Телегазета «Частные объ-

явления». 
19.00 Программа передач. 
19.02 М/ф. «Али-баоа и сорок 

разбойников». 
19.31 «Криминальные новости» 

(повтор.). 
19.47 X. ф. «В поисках поте-

рянного ковчега» (при-
ключ.). 

21.41 «Пнформ-бюро». 
21.51 Программа передач. 
21.52 Музыки МТВ. 

08 «Мировые новости». 
22.19 X. ф. «Гардемарины, впе-

ред!» (1 серия). 
23.37 Программа передач. 

СУББОТА, 30 АПРЕЛЯ 
18.20 Телегазета «Частные объ. 

явления». 
19.00 Программа передач. 
19.02 М/ф. «Трое из Простоква-

ши Цо». 
19.20 Ипф. передача «Полис». 
19.40 X. ф. «Индиана Джонс и 

последний крестовый по-
ход». 

21,45 «Информ-бюро». 
21.54 Программа передач. 
21.55 Муз. прогр. «Пет Шоп 

БойЗ» (3 ч.). 
22.35 X. ф. «Гардемарины, впе-

ред!» (2 серия). 
23.45 Программа передач. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАЯ 
18.20 Телегазета «Частные объ. 

явления». 
19.00 Программа передач. 
19.02 М/ф. «Каникулы в Просто-

квашино». 
19.31 «Стоик» (бизнес-новости). 
19.47 X. ф. «Мимнно». 
21.21 Программа передач. 
21.32 Эстрад, прогр. «История 

одного бенефиса». 
2.01 X. ф. «Гардемарины, впе-

ред!» (3 серия). 
23.07 «История одного бенефи-

са» (продолж.). 
23,47 Программа передач, 

18,20 

19.00 
19.02 
19.25 

21.20 
21.29 
21.30 

22.00 
22.10 

3.40 

Перепечатка телепрограммы 
ГТРК «Мурман», 

В ДУМЕ ПРЕДПРИНЯТА ПЕРВАЯ ПОПЫТКА 
ОТСТРАНИТЬ НАРОД ОТ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 

Председатель думск о г о 
комитета по законода-
тельству и судзбно _ пра-
вовой реформе В. Иса-
ков неожиданно предло-
жил новую модель избрания 
российского президента. Не 
всенародным голосозанием, а 
своего рода новым Земским 
собором из членов Совета 
Федерации и представителей 
территорий. Свое предложе-
ние В, Исаков мотивировал 
тем, что всенародные выборы 
президента приведут к деста-
билизации политической о б -
становки в России, могут рас-
колоть ее на несколько враж-
дующих лагерей. Таким обра-
зом, по его мнению, лишение 
избирателей единственного 
оставшегося у них после при-
нятия новой Конституции пра-
ва контроля за высшей вла-
стью — права раз в четыре го-
да избирать президента стра-
ны — есть фактор стабилизи-
р у ю щ и й . 

Примечательно, что пред-
ложение В. Исакова прозвуча-
ло как б ы в развитие обстоя-
тельного доклада председате-
ля Д у м ы И. Рыбкина, главная 
тема которого звучала при-
мерно так: Дума переходит от 
политических баталий к проду -
ктивному законотворчеству. 
Главным ж е поводом для тако-
го перехода, как было обозна-
чено, является перспектива до -
стижения в стране граждан-
ского мира и согласия. И дей-
ствительно, едва ли не лейтмо-
тивом тех дебатов стала 
п о д д е р ж к а мыслей, высказан-
ных президентом в его посла-
нии парламенту со стороны 
весьма разнообразных пред-
ставленных в Дума политиче-
ских сил. О них, в частности, с 
достаточным одобрением вы-
сказались представители к о м -
мунистов и ЛДПР, отметив при 
этом совпадение программы 
Б. Ельцина с их собственными 
партийными программами. По-
жалуй, лишь оказавшаяся в 
окончательном меньшинстве 
фракция «Выбор России» от-
неслась к продекларирован-
ным исполнительной властью 
идеям критически. Но дает ли 
это повод говорить, что зафик-
сированная в его послании к 
парламенту и подтвержденная 
проектом бюджетно го посла-
ния эволюция взглядов прези-
дента расчищает путь к в о ж -
деленному гражданскому ми-
ру? 

И. Рыбкин немедленно и 
публично дезавуировал заяв-
ление В. Исакова, назвав его 
«отсебятиной». Однако, хоро-
шо зная В. Исакова еще по 
его деятельности в Верховном 
Совете РФ, трудно предполо-
жить, что этого, одного из 
опытнейших парламентских по-
литиков вдруг внезапно «поне-
сло», и он ни с того, ни с се-
го стал предлагать идеи, г р у -
бо противоречащие основным 
положениям Конституции. 

Время для заявления выбра-
но очень точно. Итоги голосо-
вания по вопросу о политиче-
ской амнистии 23 февраля бо-
лее чем убедительно показали: 
оппозиционной президенту час-
ти Д у м ы удалось, благодаря 
привлечению на свою сторону 

ряда центристских фракций, 
сформировать подавляющее 
большинство. По расчетам экс-
пертов аналитической группы 
A . Собянина, Э. Гельмана, О . 
Каюнова, этому большинству 
не хватает 20—25 голосов для 
того, чтобы получить преиму-
щество в две трети и соответ-
ственно возможности прини-
мать нужные конституционные 
решения. По мнению этих экс-
пертов, сегодня политическая 
температура Государственной 
д у м ы аналогична той, что имел 
седьмой Съезд народных депу -
татов РФ. Таким образом, есть 
основания говорить о том, что 
оппозиции удалось взять пер-
вый запланированный рубеж в 
своей борьбе против президен-
та, и она формирует ряды для 
взятия рубежа второго. Этот 
рубеж был обозначен тем ж е 
B. Исаковым предельно о п р е -
деленно — президент как «ос-
новной источник дестабилиза-
ции». 

Выступая на днях перед 
коллегами, спикер Д у м ы поде-
лился с ними своей идеей пре-
вращения к а ж д о г о д у м с к о г о 

комитета в «мини_парлгмгнт», 
где надлежит сосредоточить 
всю работу по подготовке и 
обсуждению законопроектов. 
Пленарные ж е заседания он 
предложил проводить лишь 
раз в неделю. И на этих засе-
даниях без всяких дебатов про-
водить исключительно голосо-
вания по заранее подготов-
ленным и согласованным про-
ектам законов и других актов. 

Сама по себе идея не нова и 
достаточно успешно использу-
ется в мировой парламентской 
практике. В Японии, к приме-
ру, или в С Ш А , откуда спикер 
Д у м ы возвратился накануне 
заседания. Безусловно, новая 
схема организации законотвор-
ческой работы, предложенная 
И. Рыбкиным, позволит избе-
жать различных неприятных 
для Д у м ы эксцессов, происхо-
дящих на пленарных заседани-
ях и немедленно становящих-
ся достоянием широкой мас-
сы избирателей. Да и времени 
удастся сэкономить немало. 

Но в то же время все эти 
очевидные достоинства приме* 
нимы лишь к устоявшейся по-
литической системе, в которой 
четко определены, и всеми 
строго выполняются правила 
игры. Суть ж е правил в том, 
чтобы обеспечить при разра-
ботке законопроектов безус-
ловный учет мнений всех по-
литических фракций и групп, 
имеющихся в парламенте. В 
случае же с российской Д у -
мой имеется слишком м н о г о 
оснований предполагать веро -
ятность подмены широкого об-
суждения диктатом комитетов, 
в которых, как правило, та 
или иная фракция занимает 
ключевые позиции. Во всяком 
случае именно так было в 
прежнем российском ВС, и те 
ж е тенденции заметны в Думе . 

В числе ключевых законода-
тельных актов, включенных в 

п р о г р а м м у законопроектной 
работы Думы, три важнейших 
проекта закона предстоит раз-
рабатывать (и фактически при-
нимать, если будет внедрена 
предложенная И. Рыбкиным 
модель законопроектной рабо. 
ты) возглавляемому В. Исако-
вым, контролируемому комму* 
нистами и аграриями Комитету 
по законодательству и судеб-
но-правовой реформе . Это 
проекты законов о Конститу-
ционном суде, о выборах • 
Государственную Д у м у и о вы-
борах президента России. У ч и , 
тывая вполне реальную воз-
можность отключения д е м о -
крагического меньшинства Д у -
мы от участия в подготовке 
этих законопроектов и нали-
чие практически конституцион-
ного большинства голосов у 
оппозиции, вероятность приня-
тия такого Закона о Конститу-
ционном суде, который позво-
лит оппозиции подвергнуть 
президента процедуре импич-
мента, или Закона о выборах 
президента по схеме, предло-
женной В. Исаковым, следую* 
ет признать вполне реальной. 

Трудно сегодня сказать, на-
сколько всенародные выборы 
президента способны дестаби-
лизировать ситуацию среди 
простых российских избирате* 
лей. Но, безусловно, среди 
центральной и региональной 
бюрократии они обстановку, 
точно, дестабилизируют. Д у м * 
ские политики, на которых И 
делает ставку номенклатура, 
сами прекрасно понимают, что 
ни один из них не имеет шан-
сов на победу в президентской 
гонке. Отсюда велика вероят-
ность прихода к финишу «тем-
ной лошадки», который будет 
чреват для политической и н о -
менклатурной элиты и в сто-
лице, и в регионах действи-
тельно серьезными потрясени-
ями. Именно поэтому, надо 
думать, и прозвучало предло-
жение разобраться с кандида-
турой нового президента, и со -
ответственно с составом но -
вого правительства «в своем 
кругу». Провести без свидете-
лей торг, поделить высшие го -
сударственные посты по прин-
ципу: вы поддержите нашего 
кандидата на тот пост, мы ва-
шего — на тот. Только при та-
ких условиях стоящие за В. 
Исаковым политические силы 
могут получить шанс возвра-
титься к власти в России. 

Таким образом, заявление В. 
Исакова более всего представ-
ляется похожим на пробный 
шар, запущенный с тем, чтобы 
проверить, насколько далеко 
сегодня м о ж н о двигаться в 
предложенном им направлении, 
по пути, ведущему, хочется т о -
го В. Исакову или нет, к уста-
новлению в стране диктата но-
менклатуры, созданию полнос-
тью закрытой от контроля 
граждан государственной сис-
темы (и в этом смысле п р е д -
ложение И. Рыбкина отказать-
ся от дебатов на пленарных 
заседаниях Д у м ы смотрится 
очень логично) . 

Сергей ЧУГАЕВ, 

«Известия». 
(В сокращении). 

Объявление 
С 1S апреля в г. Северомор-

ске народный целитель Украи. 
»:ы вице-президент ассоциации 
народных целителей НЕТЁСИ-
НА АНТОНИНА проведет ле-
чебные сеансы по всем видам 
заболеваний, кроме онкологи-
ческих, а также проведет кур-
сы по следующим програм-
мам: 

1. Понятие о трансе. 
2. Магический транс с ис-

пользованием запаха или аро-
матерапия в народной меди, 
цине. 

3. Особенности введения па-
циента в глубокий транс. 

4. Особенности проведения 
лечебного сеанса с изменени-
ем кода болезни. 

5. Лечебный сеанс по омо-
ложению организма. 

6. Особенности работы при 
лечении нервных заболеваний 
(невроз, неврастения]. 

7. Техника развития чувстви-
тельности рук. 

8. Вибрационные воздейст* 
вия. 

9. Основы биолокации. 
10. Приемы народной магии, 
11. Фитотерапия. 
По окончании курсов выда« 

ется сертификат с правом ра-
боты. 

Справки по адресу: ул. Си-
зова, 18—54, с 15.00 до 21.00 
(кроме воскресенья). 
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Русский 
Дом Селенга 

Каждую песчинку Вашего вклада 
мы превращаем в жемчужину! 

В Н И М А Н И Е ! 
«РДС» в очередной раз повысил ставки по договорам теку, 

щего селенга. С 1 марта 1994 года они составляют 5 рублей 
на каждую вложенную 10G0 рублей ежедневно. 

Заключайте с нами договор 

«Текущего селенга» 
м тогда ваш вклад увеличивается ежедневно на 5 руб. с каж. 
дой 1000 руб. с правом получения доходов каждый день, по-
полнения или изъятия вклада в любое время и совершения 
операций в лкбсм из более 500 агентств «РДС» на всей тер-
ритории России. 

бы вносите 
(руб) 

Ваш вклад через (месяцев) 
% в год 
(без п/нал.) 

бы вносите 
(руб) 1 1 3 1 6 1 9 12 

% в год 
(без п/нал.) 

1 ООО 1132.0 1404,8 1809,6 2540,0 3618,0 261,8 
10000 11364,0 14884,0 22597,2 34635,5 53326,8 433,3 
50 000 57040,0 75374,8 115538,0 178198,4 275486,8 451,0 
100 000 114146.0 151009,2 231674,4 357598,0 553120,8 453,0 
500 000 570950,0 755948,0 1160902,0 1793006,0 2774615,0 455,0 
1 000 000 1141970,4 1512138,0 2322446,0 3587235,0 5551369,0 455,0 

М ы ж д е м вас в нашем агентстве (ул. Ломоносова, 3, к. 209) 
с 10.00 до 16.30 (перерыв — с 13.00 до 14.00). Тел. 7-54-25. 
Выходные дни: суббота, воскресенье. 

«ФИРМА БИМ» УСТАНАВЛИВАЕТ «КОРЗ» 
749. ЧИП «Фирма БИМ» производит установку противо-

угонной системы «КОРЗ» на автомобили любой марки. 
ЧИП «Фирма БИМ» берет на ответственное хранение то-

вары. Имеются большие морозильные установки, складские 
помещения. Цены умеренные. 

В ЧИП «Фирма БИМ» всегда в наличии большой ассорти-
мент продовольственных товаров. 

По всем вопросам обращаться по тел. 7-67-S5. 

«ЛЕКО» ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ 
724. Фирма «ЛЕКО» осуществляет прием заказов по из-

готовлению наружной рекламы, вывесок, табличек и друго-
го художественного оформления. 

Прием заказов оформляется по адресу: 
ул. Сафонова, д. 22 «Галерея «АРТ-НОРД» ежедневно с 

15.00 до 19.00 (кроме воскресенья, понедельника). 

АВТОШКОЛА ПРОВОДИТ НАБОР 
807. Североморская автошкола проводит набор на курсы: 
— по подготовке водителей категории «В», форма обу-

чения — дневная, ускоренный курс; 
— по подготовке водителей категории «В» на личном 

транспорте. 
Срочно требуются на работу мастера производственного 

обучения вождению на грузовые автомобили. 

В ПРОДАЖЕ — ХОЛОДИЛЬНИКИ 
833. Организация продает холодильники «Минск-15М» 

f540 т. руб.) и «Минск-126» (640 т. руб.). 
Обращаться по тел.: в Мурманске — 6-51-31, в Северо-

морске — 7-12-95. 

С Д А Д И М В АРЕНДУ 
834. Сдадим теплые помещения в аренду под склад, де-

ревообрабатывающий участок с оборудованием. Возьмем 
товар на ответственное хранение. 

Наш адрес: п. Росляково-1, ул. Советская, 21 (территория 
бывшей воинской части), тел. 9-26-33. 

ПРЕДЛАГАЕМ СВОИ УСЛУГИ 
757. Строительная организация готова 

выполнить следующие виды работ: мон-
таж железобетонных и стальных конструк-
ций, кирпичную кладку, столярно-плотниц-
кие, кровельные работы, устройство бе-
тонных покрытий, конструкции из моно-
литного бетона. Имеем свои складские по-
мещения и мастерские. 

Обращаться по телефонам: 2-10-05, 
2-13-58, 2-10-24. 

Адрес: г. Североморск, ул. Колышкина, 
Д. 3. 

«ЮНОНА» ПРЕДЛАГАЕТ 
Фирма «Юнона» продолжает продажу 

парфюмерии и косметики ведущих евро-
пейских фирм: 

1. Паоло Конти. 
2. Кати Карден. 
3. Сальвадор Дали. 
4. Валенсио. 
5. Старион. 

Адреса фирменных магазинов в Севе-
роморске: 

— ул. Гвардейская, 38, тел. 3-23-00; 
— ул. Душенова, 10/3, тел. 7-88-06. 
Часы работы: ежедневно с 11.00 до 

20.00, кроме воскресенья—с 11.00 до 17.00. 

ПРОВОДИМ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ 
619. Агентство переподготовки, трудоустройства и социаль-

ной адаптации военнослужащих и членов их семей проводит 
набор слушателей в группы по подготовке: 

1. Бухгалтеров. 
2. Курсы частных охранников и детективов. 
3. Младшая медицинская сестра, поваров. 
На курсы принимаются как военнослужащие, так и граж-

данские лица. 
Запись производится по адресу: ул. Душенсва, 11, тел. 

7-48-42, дом. тел. 2-23-25, в любое время. 
В субботу и воскресенье с 11 до 15 час., в рабочие дни 

с 11 до 19 час. 

УВАЖАЕМЫЕ СЕВЕРОМОРЦЫ! 

752. До последнего дня работы ваучера осталось 70 дней. 
Если еы еще но решили, как поступить с ним — обращай-
тесь в городской комитет по управлению муниципальным 
имуществом. 

Здссь вам предложат участвовать в специализированных 
чскооых аукционах по продаже акций акционерных обществ, 
проводимых областным Фондом имущества и Всероссийским 
координационным центром. 

Получпь необходимую информацию и оформить заявки 
вы можете с 15 до 17 часов по адресу: ул. Ломоносова, 4, 
каб. 61, тел. 7-25.87. 

ТОРГУЕТ ТОО «ИМПУЛЬС» 
743. Продается новый в упаковке TY 

«SAMSUNG,,, модель СК-3351Х, диагональ 
37 см, кубик, дистанционное управление. 

Тел. 7-29-07. 
Продаются шубы из опоссума, из норки. 

Производство Греция. Тел. 7-29-07. 

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ — НЕДОРОГО 
763. Организация предлагает микровол-

новые печи «Электроника» по цене 200 ты-
сяч рублей и наборы огнеупорной посуды 
для микроволновых печей по цене 12 ты-
сяч рублей. Возможна покупка в кредит 
под 5% в месяц. 

Обращаться по тел.: 7-34-10, 7-86-78. 

ИЗВЕЩАЕТ УЗЕЛ СВЯЗИ 
799. В связи с участившимися случаями 

самовольного подключения к телефонам, 
Североморский городской узел связи до-
водит до сведения жителей города, что 
плата за незаконное пользование телефо-
ном взимается в размере установленной 
платы соответствующей категории. (Прей-
скурант 125 ДОП 1994 г.). 
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ПРИГЛАШАЕТ « П О Л Ь З А » 

694. Уважаемые североморцы! 
Приглашаем в наш магазин-салон. 

Только у нас — 
Книги на любой вкус. Еженедельное обновле-

ние. Стабильное предложение и выбор. 
Мы чутко реагируем на спрос, в чем убедились 

наши постоянные клиенты. 
Только у нас — 
Бытовой компьютер «ZX-Spectrum» в комплек-

се со специальной литературой и программным 
обеспечением. 

Приобретая «ZX-Spectrum», вы приобретаете 
мудрого, доброго друга для быта, общения, досу-
га, наставника и приятеля ваших детей, который 
со временем станет членом вашей семьи, 

Только у нас — 
Любые бланки, в том числе: бухгалтерские, 

складские, отчетные, расходные и многие другие. 
Постоянное пополнение ассортимента. 
Возможность разместить заказ на изготовление 

необходимых бланков. 
Внимательное, заинтересованное отношение к 

-.аждому клиенту. 
Придите и убедитесь. 

шют£атр «Россия», вход слева (со стороны 
трапа ул. Адм. Сизова). Магазин—салон «Кни-
ги—бланки», тел. 7-79-22. 

-i".a ж 

К СВЕДЕНИЮ ПАЙЩИКОВ 
800. Правление Териберского потреби-

тельского общества своих пайщиков, что 
по решению собрания уполномоченных от 
22.03.94 г. увеличивается размер МИНИ-
МАЛЬНОГО паевого взноса, дающего пра-
во на получение дивидендов и льгот, пре-
дусмотренных уставом: 

— для работающих пайщиков — 20 тыс.; 
— для пенсионеров — 10 тыс. 
Сбор паевых взносов производится до 

31 июня включительно. В пос. Териберка-1 
помещении правления потребобщества 

Го адресу: ул. Пионерская, д. 7, в отделе 
кадров с 8 час. до 16 час. в понедельник, 
среду, четверг, пятницу. В пос. Териберка 
в помещении магазина № 5 с 13 час. до 16 
час. во вторник. При себе необходимо 
иметь паевую книжку пайщика. 

Дополнительно сообщаем, что с 01.05.94 г. 
в конце каждого месяца производится воз-
врат паявых взносов пайщикам, не прошед-
шим перерегистрацию на 01.05.93 г. Для 
получения паевого взноса необходимо по-
дать в правление ПО заявление и предос-
тавить паевую книжку. 

Все справки по телефону 51-4-24. 

НАША АПТЕКА ЖДЕТ ВАС 
854. Прекрасный чай для снижения веса, 

сиропы от кашля для ваших детей, лечеб-
ные бальзамы для волос и для кожи тела... 
Все это вы можете приобрести в нашей ап-
теке по адресу: г. Североморск, ул. Сафо-
нова, 4. 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
853. Предприятие приглашает на работу 

пекаря-кондитера, ученика пекаря-конди-
тера с присвоением квалификационного 
разряда. 

Справки по тел. 2-03-57. 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
738. Изготовление искусственных венков 

и траурных лент, бумага и картон не при-
меняется. 

Ул. Душенова, 16-а, кв. 45. 

РАБОТАЕТ «МУРМАНСКСВЯЗЬСТРОЙ» 
750. Строительно - монтажное управление «Мурманск-

связьстрой» имеет лицензии и выполняет работы по строи-
тельству и ремонту линий и сооружений связи, монтажу ав-
томатических телефонных станций, а также другого обору-
дования связи и электрооборудования. 

Предприятие также имеет возможность выполнять сле-
дующие виды работ: 

— строительство и ремонт зданий, гаражей; 
— ремонт офисов, квартир и т. д.; 
— установка охранной и пожарной сигнализации; 
— установка и обслуживание мини-АТС, концентраторов и 

другой аппаратуры; 
— выполнение отделочных работ; 
— замена сантехнического оборудования; 
— изготовление и установка металлических дверей, остек-

ление лоджий, балконов и т. д.; 
Все работы выполняются «под ключ», как из своих мате-

риалов, так и из материалов заказчика. 
Адрес: г. Мурманск, Нижнеростинское шоссе, 77; телефо-

ны: 33-23-98, 33-22-39. 
В г. Североморске: 7-50-06, 6-64-99. 

Продам 
762. Нов. мотоцикл «Урал» с 

коляской. При покупке помо< 
гу банковской ссудой. 

Тел. 2.15-83., 
Горнолыжное снаряже-779. 

ние. 
Тел. 
812. 

ка. 
-115. 

холодильник 
Цена 300 тыс. 

2 13-33. 
2-комн. кв., 1 эт., с тел. 

по ул. Сафонова, можно под 
офис или меняю на однокомн. 
в Мурманске. 

Тел. 7-30-80, вечером. 
813. Жилплощадь в С.-Петер, 

бурге за СКВ 3>,5 кв. м. 
Тел. 2-10.62, с 9 до 16 час. 
817. Пианино «Аккорд» в 

отл. состоянии; компьютер 
IBM PC/XT ОЗУ 512К, винчес-
тер 21МБ, цветной CGA мо -
нитор, мышь, принтер; компь . 
ютер «Синклер» с ца. TV в 
качестве монитора. 

Тел. 7-82-59, а любое время. 
818. Мягкий уголок на коле-

сиках: софа, 2 кресла, ж у р -
нальный столик. Тумба под 
обувь 2 шт. Стенка. Все в от-
личном состоянии. Недорого. 

Тел. 3-22 64. 
819. Японский новый видео-

плейер. Почти даром. 
Тел. 3-11-86. 
822. 2-комн. приват. 
Обр. Корабельная, 2-
824, 2-комн. ка. 40 ка. м, 

2 эт., по ул. Сафонова. 
Тел. 7-00-81. 
828. Новый 

«Смоленск ЗМ» 
руб. 

Тел. 7-84 54. ( 
829. 2-комн. приват, ка. 
Обр. Душенова, 8/8, ка. 39. 
830. Гараж на Восточной, не . 

дорого. 
Тел. 2-38.35. 
831. 2-комн. приват, кз. 
Тел. 7-88-63. 
832. А/а «Опель-Кадет.Кгра. 

ван» 1985 г. в., бежевый, 5-
ступ., КПП, передний привод; 
двухосный прицеп к легковому 
а/м (1993 г. в., колеса «жигу-
лей», а эксплуатации не был), 
капитальный кооперативный 
гараж. При оптовой покупке 
цена снижается. 

Тел. 2-04.11. 
836. BA3-21011, 75 г. е., а 

хор. сост., 1300 долл. 
Обр. С. Застааа, 38—118, ве-

чером. 
760. IBM-совместимый ком* 

пьютер, ЕС-1841 с цв. мони-
тором, принтер МС-6313 (вер-
сия Epson-800), двухъярусную 
детскую кровать (б/у), спортив-
ный 10-скоростной велосипед 
«Старт-шоссе». 

Тел. 7-85-67. 
710. Гараж а р-не ул. Восточ-

ной. 
Тел. 7.11-44 (после 19.00). 
841. Попугай — Африканский 

жако. 
Тел. 7-80-86. 
710. 2-комн, ка., гараж 4 Х 

7,5 м в Североморске-1. 
Тел. 2-26-02 (после 20.00). 

838. 2 комн. приват, ка. а 
центре, 39 кв. м, 3 эт. пяти, 
этажного дома, возможна оп-
лата по безналогу. 

Тел. в С.-Петербурге (812) 
272-09-15. 

839. 2-комн. приват, кв., ме-
бель разную, пивную бочку. 

Обр. ул. Полярная, 2, кв. 1. 
857. Однокомн. кв., срочно. 
Обр. ул. Кирова, 17—2. 
840. Новый TV «Фунай» — 

51 см — 690 т. р. с гарантией. 
Тел. 2-09-75. 
842. В/м «SONY-37» — 790 

т. р. , пишущий плейер «PA-
NASONIC» — 590 т. р . , авто-
ответчик «PANASONIC» — 260 
т. Р-

Тел. 7-86-57. 
843. Щенка дога, 4 месяца. 
Обр. ул. Комсомольская, 3, 

ка. 49, тел. 2-01-44. 

844. Новый TV «Горизонт. 
518», 5-е поколение, кубик, де-
шево, д/у, автонастройка. 

Тел. 7-16-03. 

Меняю 
79! . 2-комн. ка. с тел. на 

ВАЗ не старше 5 лет или про-
дам. 

Тел. 7-09-31. 
810. 3-комн. кз. в центре с 

тел., жил. пл. 54 кв. м, кухня 
9 кв. м, 2 эт., на 2-комн. и о д . 
нокомн. кв. или на 2 комн. с 
тел. и допл. а 3000 долл. Ааи. 
агородок и Комсомольскую не 
предлагать. 

Тел. 7-01-14. 
811. 2-комн. кв, на С. Зас-

таве на две однокомн. в Авиа-
городке. 

Тел. 2-10-62 ,с 9 до 16 час. 

823. 2-комн. приват, к а , 40 
ка. м, 2 эт., ул. Сафонова, на 
однокомн. кз. 

Тел. 7.00 81. 
835. 2-комн. приват, кз. на 

однокомн. приват. 
Тел. посредника 7-81-11. 

850. 3-комн. ка. с тел., ц о . 
кольн. этаж на однокомн. кз. с 
доплатой. 

Тел. 2-03-69, с 18 до 22, стро. 
го. 

851. 2-комн. с тел. и одно-
комн. кз. на Морской на 3-
комн. кв. с тел., а центре. 

Тел. 7-13-74. 

Разное 
744. Ремонт цв. телевизоров 

на дому. Заявки принимаются 
с 13.00 до 14.30 ежедневно. 

Тел. 2 09-17. 
747. Квалифицирован н ы м 

р/механиком производится ре-
монт цветных телевизоров с 
гарантией. Обслуживаются по , 
селки. 

Тел. 2 54 20. 
849. выполняем земляные 

работы под заземление, осве-
щение, ограждение и колон 'и . 

Тел. 7-28-55. 

Лозд/габляем/ 
Поздравляем Максима Кули-

синского с днем рождения. 
Счастья, бодрости, веселья и 
хорошего настроения. Будь та-
ким, какой ты есть. 

Слободянюки. 

751. Устанавливаю декодеры 
PAI, дистанционное управле-
ние TV, НЧ вход—выход, под-
ключаю компьютеры на TV 
всех поколений. Все работы на 
дому. Тел. 7-02 83. 

788. Вниманию дам — игло-
терапия при задержке до 7 
дней. Эффективно, безвредно, 
безболезненно! Прием с 19 да 
21 часа по ул. Гвардейском, 
36-а, ка. 1. 

774. Дипломированные спе-
циалисты биоэнергетики, на-
родные целители, помогут вам 
избавиться от остеохондроза, 
варикоза, камней, гайморита, 
язвы, давления, головных бо-
лей, болезней мочеполовой 
системы, внутренних органов. 
Диагностика и работа по фо-
то. Ждем ежедневно с 10 до 
19, суббота—воскресенье с И 
до 14. 

Сизова, 15—51, тел. 7-14 85. 
814. Солярий-«Солана» — 

это загар круглый год. Соля-
рий- «Солана» — это красота и 
здоровье. 

М ы ждем вас по адресу: Д у -
шенова, 10/3, ком. 304, с 10 
до 19 часов. 

837. Организация продаст on. 
том сыр «Осетинский» 45 проц. 
жирн. Смоленского сырзавода 
по цене 4700 руб. за кг. Теп. 
для справок 93.495 ежедневно 
с 10 до 16 час. 

855. 12 апреля в 20.15 в рай-
оне городского парка был 
сильно покусан бродячими со-
баками Тимофеев Дима 10 лет. 

Прошу откликнуться женщи-
ну, которая спасла жизнь мое. 
му сыну, по адресу: ул. По-
лярная, 9, кв. 197. Тимофеев 
Сергей Николаевич, или по сл. 
тел. 3-16-23. 

856. Куплю 3—4-комн. ка. в 
старом фонде (Комсомольскую 
не предлагать). 

Тел. 7-34-34. 
845. Организация продает 2-

комн. приват, ка. 
Тел. 2-15-49. 
847. Сдам 2-комн. квартиру 

без мебели. 
Тел. 2-39-83. 
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талантлив, — говорит препода, 
ватель Эльдара г.о специаль-
ности Ольга Никитична Шт«рН| 
— однако прежде всего заме, 
чательны его родители, кото, 
рые очень серьезно занимают, 
ся воспитанием старшего сы-
на и двух младших детей. 

Послушать сочинение Эльда, 
ра у него дома, к сожалению, 
не удалось — пианино было 
во власти мастера-настройщи-
ка. Зато я познакомилась с 
коллекцией «динозавриков» и 
«машинок» и, конечно же, с его 
замечательной мамой. 

Нурия Юсуфовна все гово-
рила и говорила о своих де-
тях. Рассказывала и о том, как 
волновалась, когда после 5-го 
класса музыкальной школы 
Эльдар вдруг заявил, что про-
должать не будет и вплотную 
займется компьютером, радио-
электроникой. Не сразу убеди-
ли его с отцом, что одно дру-
гому не мешает. 

Очень внимателен к своим 
детям отец — Сияр Фахрие-
вич. Много времени уделяет 
он увлечениям старшего сына. 

— Еще в детстве Эльдар был 
хорошим «почемучкой», —» 
улыбаясь, рассказывает мн« 
Сияр Фахриевич. — Чиню что-
нибудь дома, ремонтирую, в Ъ 
он всегда над душой стоит. Да Л 
и в школе ни одногс/дополни J f 
тельного занятия не пропустит. 

Еще рано говорить о буду-
щем юного таланта. Неизвест-• 
но, будет ли его профессия 
связана с музыкой. Но безус-
ловно одно: этот человек най-
дет себя в жизни. 

Е. КАЛЬЯНОВА. 
НА СНИМКЕ: за роялем — 

Эльдер. 
Фото Л. Федосеева. 

Мелодия на два голоса 

— Мальчик настолько целе-
направленный, настолько вели-
ка у него тяга к учебе, что от-
влечь его чем-то на уроке 
просто невозможно, — расска-
зывает учитель Александр Ми-
хайлович Лоринцев. — Ну и, 
конечно же, музыка для него 
— все. 

На первый взгляд может 
показаться странным, но эти 
два увлечения мальчика: музы-
ка и математика находятся в 
гармонии, дополняют друг 
Друга. 

Педагог Эльдара по классу 

сочинения О. Рсщевская счи-
тает, что произведение Эльда-
ра — двухголосная Инвенция 
родилась не только на почве 
любви к Баху. Стиль письма 
полифонии может освоить да-
леко не каждый одаренный 
ребенок. Потому что не всем 
дано слышать мелодию «по го-
ризонтали и по вертикали». А 
Эльдар — это человек, кото-
рый умеет неординарно, логи_ 
чески мыслить, и помогает 
ему в этом математический 
склад ума. 

— Да, мальчик безусловно 

В учебном плане Северо-
морской музыкальной школы, 
наряду с другими предметами 
есть один, который дается не-
многим ребятам. Называется 
он «творческие навыки и сочи-
нение». 

Осилить его могут только 
наиболее одаренные ученики. 
Среди них совсем юное да-
рование — Эльдар Аблаев, за-
нявший 1 место на областном 
конкурсе юных композиторов. 

Одноклассники в школе счи-
тают его самым обычным пар-
нем. В самом деле — маль-
чишка как мальчишка. Правда, 
учится Эльдар в их математи-
ческом классе на одни «пя-
терки». Но и друзья не мень-
ше Эльдара любят точные на-
уки. 

И кое-кто из ребят тоже 
имеет коллекции вкладышей и 
наклеек от жевательной ре-
зинки. Не меньше, чем собра-
ние «динозавров» у Эльдара. 
Но «композиторов», кроме не-
го, в их математическом клас-
се больше нет... 

Начинал он учиться музыке 
первоклассником в средней 
школе № 14, где работали пе-
дагоги Д М Ш . Третьеклассни-
ком был переведен на хоровое 
отделение музыкальной школы. 

Интересно, что первым му-
зыкальным инструментом Эль-
дару служила электронная иг-
рушка. Чуть позже заботливые 
родители привезли для сына 
фортепиано (аж из Симферо-
поля), заказав специально для 
этого контейнер. 

— Я всегда мечтала, чтобы 
мои дети выучились музыке, 
— рассказывает мама Эльдара. 

А детей в семье трое и все 
они обучаются музыке. Жела-
ние родителей сбывается. 

Эльдар — старший сын в се-
мье. В свои тринадцать лет он 
с удовольствием слушает клас-
сику и особенно любит Баха. 

Кроме музыки, есть у него 
и другое сильное увлечение. 
Он всерьез увлекается про-
граммированием (дома есть 
компьютер), занимается в 
кружке по информатике. 

Это было как наваждение. 
Людмила Леонидовна не мо-
жет сейчас точно сказать: бы-
ло ли на самом деле проис-
шедшее перед ее глазами, то 
ли так просто казалось. Но 
как будто в кадрах фильма она 
наблюдала жуткую картину: ее 
хорошего знакомого Сашу из-
бивали какие-то подонки око -
ло гостиницы. Не только изби-
вали, а еще и облили кисло-
той. 

Затем она увидела, как ка-
кие-то люди подняли потеряв-
шего сознание Сашу, погрузи-
ли на машину и отвезли в 
больк vy. Людмила Леонидов-
на С с «лась к телефону. Су_ 
дорож! ' набрала номер боль-
ни1 звала фамилию Саши. 
Отт р- ответили, что он при 
смерти. Помчалась на такси 
туда. 

Увидев в палате Сашу, она 
приложила руку к тому мес-
ту, где больше всего болело. 
Сделала бесконтактный мас-
саж. Зарядила детский крем и 
дала Саше мазать пораженные 
места. Прошло несколько ча-
сов. Медики поразились. До 
этого из-за сильных болей Са-
ша не дзвал дотронуться до 
ран. А тут вдруг сказал, что 
не чувствует боли. Еще боль-
ше они поразились, когда че-
рез три дня все раны заруб-
цевались и молодой мужчина 
почувствовал себя вполне здо-
ровым. 

В роду у Л. Л. Ярославской 
все из поколения в поколение 
занимались народным цели-
тельством. На поприще нетра-
диционных методов лечения 
прославились и прабабка Еф-
росинья, и бабка Наталья. К 
ним приходили все больные 
большой деревни Хворостянка, 
что в Самарской области. И 
всех они излечивали без ле-
карств, постепенно передава-
ли свои секреты народного це_ 
лительства своей внучке пра-
внучке Люде. 

Люда их внимательно слу-
шала, многое записывала, рас_ 
спрашивала. Кое-что пробова-
ла сама делать, когда болели 
школьные подруги. Получалось. 

Так она приучилась к народно-
му целительству, можно ска-
зать, с раннего детства. А по-
том, уже в зрелом возрасте, 
окончила курсы у знаменитой 
Джуны. Затем окончила Выс-
шую эзотерическую академию 
народных целителей и экстра-
сенсов, пять лет училась в 
Мюнхенском институте экспе-
риментальной парапсихологии 
у профессора Адольфа Цюри-
ха. Тибетское направление не_ 
традиционных методов лечения 

пришедшего к ней полусогну-
тым, с параличом левой сто-
роны тридцатилетнего Сергея, 
вылечила от бесплодия 36_лет_ 
нюю Любу. Подобных приме-
ров сотни, тысячи. 

Принимает Л. Л. Ярославская 
индивидуально каждого, обра-
тившегося к ней. Стоимость 
полного курса оздоровления 
60 тысяч рублей. В течение 
трех дней она будет работать 
с каждым в отдельности. За 
этот период Людмила Леони. 

Ее призвание— 
оздоравливать! 

освоила в центре «Храм шеол-
школа Лхасы», а также в шко-
ле Я-Ли-Шень, гипноз и теле-
патию — у известного гипно-
суггестолога X. И. Хайдарова. 

По окончании обучения Люд-
мила Леонидовна успешно 
прошла апробацию в Главном 
медицинском управлении г. 
Москвы, являющемся базой 
для проведения экспертизы 
способностей и умения оздо-
равливать больных биоэнерге-
тическими методами. Эксперт-
ная комиссия при Российской 
Ассоциации медицинского ана-
лиза выдала Л. Л. Ярославской 
лицензию, дзющую юридиче-
ски подтвержденное право за-
ниматься целительством. Люд-
миле Леонидовне присвоено 
звание Магистра и биоэнерго-
терапевта после того, как в 
институте им. Васильева ее 
проверили на ясновидение и 
телепатию. 

В промежутках между уче-
бой практиковала. Ей удава-
лось очень многое. К приме-
ру, вернула гдеровье 23-лет-
нему Алексею, который силь-
но пил из за псориаза, с по-
мощью бесконтактного масса-
жа и подачи энергии на боль-
ные места поставила на ноги 

довна помогает пациентам из-
бавиться от заболеваний сер-
дечно-сосудистой и нервной 
систем, желудочно _ кишечно-
го тракта, щитовидной и пред-
стательной желез, остеоханд-
роза, полиертрита, сахарного 
диабета, бронхиальной астмы, 
кожных заболеваний, мастопа-
тии, печени, почек, поможет 
снять порчу и сглаз, восстано-
вить разрушение семьи, изба-
вить от алкогольной и никоти-
новой зависимости. 

На первый сеанс приглаша-
ются все, кто приобрел абоне-
мент на оздоровление. На 
этой встрече народная цели-
тельница подробно расскажет 
о себе, своих методах воздей-
ствия на человеческий орга-
низм для дальнейшего оздо-
ровления. Каждый присутству-
ющий в зале на первом сеан-
се с помощью пантакля будет 
подключен к мощному оздо-
ровительному потоку космиче-
ской энергии. Этот именной 
талисман, разработанный на ос-
нове последних достижений 
Мюнхенского института экспе-
риментальной парапсихологии, 
поможет не только обрести 
здоровье, но и в течение трех 
лет будет охранять вас от не-

счастных случаев. 
На первом сеансе, который 

состоится 27 апреля в 18.00, 
Л. Л. Ярославская назначит 
каждому из присутствующих 
удобное для них время инди-
видуальных сеансов. Приобре-
сти абонементы на полный 
курс оздоровления можно в 
Доме офицеров флота с 15.15 
до 20.00 часов, после прове-
дения оздоровительных сеан-
сов, будут проводиться курсы 
«Помоги себе сам», на кото-
рых преподаватель научит слу-
шателей диагностировать, а 
также оздоравливать себя и 
близких нетрадиционными ме-
тодами, доступными каждому. 
Усилия преподавателя будут 
направлены на раскрытие по-
тенциальных возможностей 
каждого слушателя (открытие 
рук на сверхчувствительность, 
выход на прямо- и ясновиде-
ние). Слушатели приобретут 
первоначальные навыки по 
гипнозу и телепатии. Удиви-
тельное ждет слушателей на 
сеансе реберсинга, где каждый 
сможет увидеть себя в преж-
ней жизни в виде жабы или 
доктора, верблюда или совы, 
а может и императора. 

После окончания обучения 
слушатели обеспечиваются кас-
сетами с закодированной му-
зыкой, несущей целебный эф-
фект, биолокационными рамка-
ми для получения интересую-
щей вас информации с помо-
щью подключения к высшему 
космическому разуму, опреде-
ления болезненных зон в квар-
тире. 

По окончанию обучения слу-
шателям присваивается квали-
фикация биоэнергокоррсктора 
и выдается сертификат меж-
дународного образца. 

Записаться на курсы и опла-
тить за обучение можно 30 ап-
реля с 18 до 19 часов в До-
ме офицеров флота. 

Занятия проводятся с 1 по 10 
мая с 9 до 12 часов или с 18 
до 21 часа. Посещать их м о ж -
но в любое удобное для вас 
время. А. СМИРНОВ. 

(Материал опубликован в 
качестве рекламы). 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

846. Прошу вернуть за воз-
награждение серебрянную се-
рьгу с зеленым камнем, поте-
рянную в субботу 16 апреля в 
районе Сизова (верхнего) в 16 
часов. Вещь дорога, как роди , 
тельская память. 

Обр. Сизова, 18, кв. 58. 
• 848. Репетиторство по а н » 

лийскому языку. Переводы 
паспортов видео-, аудиосистем. 

Тел. 7-16-37, с 19 до 20 час. 
710. Мастерская «Кварц» про-

изводит ремонт телевизоров и 
видеомагнитофонов на дому у 
клиентов и в мастерской. Пре-
доставляются гарантии. Обра-
щаться по адресу: ул. Флот-
ских строителей, 2, тел. 2-36-52. 
Администрация. 

НА РАБОТУ 
674. Организации требуется 

делопроизводитель. 
Обращаться по телефону 

2-26-84. 

Куда пойти 
Кинотеатр «РОССИЯ» 

Большой зал 

23, 24 апреля 
«Соль на нашей коже». 
Нач. в 14, 16, 18, 20, 22. 

24 апреля 
«Полет навигатора». 
Нач. в 10. 

25—27 апреля 
«Горячие девочки», США, ко-

медия. 
Нач. в 14, 16. 
«Черная Эмануэль», Ита-

лия, эротика, старше 18 лет. 
Нач. в 18-15, 20, 22. 

28 апреля — 1 мая 
«Альфонс», Россия, комедия, 
Нач. в 14, 16, 18-15, 20, 22, 

Малый зал 
23, 24 апреля 

«Телохранитель», США, ро-
мантический триллер. 

Нач. в 17, 19, 21. 

Корректор Т. ЖЕВЕЛЮК. 

Учредитель — 
админио рация 

г. Североморска 

Газета зарегистрирована в Регио-
нальной инспекции по защите свобо 
ды печати и массовой информации 

Регистрационный номер П 0588 
Индекс 31493. 

Адрес редакции: г. Североморск. 
ул. Сафонова, 18. 

Телефоны: приемная — 2-04.01, от-
дел информации и писем — 7-28 79, 
бухгалтерия — 7.54.56. 

Выходит два раза в неделю. Спо 
соб печати высокий. 

Тираж 9430. Заказ 247—248. Под-
писано в 16.30. 

Главный редактор 

Е. И. ГУЛ ИДО В, 

тел. 7-53-56. 

{ипография газеты «На страже Заполярья», г. Североморск, ул. Сгибнева, 9, 


