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Цена договорная 

ДА ОСЕНИТ НАС... 
Завтрашний праздник Весны и Труда, — 1 Мая, счастливо 

совпадает с выдающимся событием православного календа-
ря — Светлым Христовым Воскресением, Пасхой. 

Само Провидение позаботилось о том, чтобы день об-
новления и надежды, Первомай, который в нашем созна-
нии всегда воспринимался как некий рубеж начала добрых, 
радостных перемен, рубеж изменений к лучшему в жизни 
мирской, оказался осененным воспоминанием о событии, 
утверждающем бессмертие духа и веры, объединение всех 
перед лицом таинства Воскресения. 

Вот что говорил по поводу Воскресения Христова Свя-
титель Иоанн Златоуст: 

«...Если кто благочестив и любит Бога, пусть насладится 
этим торжеством..! Все пользуйтесь богатством благости! Ни-
кто пусть не плачет от бедности, потому что явилось общее 
царство...» 

Этот призыв к единению во имя высших ценностей, при-
обретает сегодня особый смысл, ибо антагонизмы снутри 
общества достигли пределов опасной зрелости и чреваты 
всеобщим ожесточением. 

Отставные полководцы классовых битв, вновь выбравшие-
ся на площади и трибуны, ратуют за социальную идиллию 
через всеобщую смуту. А мы уже знаем: если пытаться 
вершить политику на улицах и площадях, то аргументом в 
ней легко оказывается булыжник. 

Пространства праздника огромны, но сроки его — корот. 
ки, и только от нас зависит, какими мы встретим день, иду-
щий навстречу завтрашнему. 

«Ссетлое Воскресение Христово — есть собственно наше 
воскресение, которое мысленно совершается и проявляется 
в нас...», — говорил Преподобный Симеон Новый Богослов. 

Счастья вам, мира, покоя и достатка! 
Фото Л. Федосеева. 

Народное гулянье 

Дорогие североморцы! 
Сердечно поздравляю вас с 

праздником Весны и Труда и 
праздником Светлого Христо-
ва Воскресения — Пасхой. 

Эти праздники пробуждения 
природы, обновления светлых 
надежд каждого человека на 
счастливое будущее. С этими 
праздниками мы связываем 
свободный и радостный труд 
на благо нашей Отчизны, ожи-

дание обязательных перемен к 
лучшему, неистребимую веру в 
торжество мира и доброты. 

По сложившейся традиции в 
эти дни мы чествуем всех 
тружеников, чьим неустанным 
трудом создаются земные 
блага. 

Пусть завтра эти жизнеут-
верждающие радостные празд-
ники придут в каждый дом, в 

каждую семью хорошим ве. 
сенним настроением, энерги-
ей и оптимизмом, помогут 
преодолеть трудности, пере-
живаемые страной. 

Пусть непременно сбудутся 
осе наши планы, надежды и 
мечты! 

С праздником вас, дорогие 
земляки! 

Доброго вам здоровья и 
благополучия! 

в. ВОЛОШИН, 
глава администрации 

г. Североморска. 

В связи с праздником Весны 
И Труда завтра в Северомор-
ске проводится народное гу-
лянье. С утра на улице Б. Са-
фонова будут развернуты тор-
говые ряды. Предполагается, 
что участие в ярмарке при-
мут все торговые предприя-
тия города и многочисленные 
гости, коммерсанты из Мур-
манска. 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

Примерно в 13 часов 30 ми-
нут с площади Б. Сафонова 
отправится в путь веселая 
компания сказочных героев. А 
еще через полчаса театрали-
зованное шествие увенчается 
на Приморской площади боль-
шим концертом. 

Состоятся игры, розыгрыши, 
викторины. 

ПРИХОДИТЕ НА ГУЛЯНЬЕ! 

ДОФу — 40 лет 
Завтра Дому офицеров флота в Северомор, 

ске исполняется 40 лет. Наверное, можно отыс-
кать на флоте культурно-просветительное уч-
реждение и с более солидным стажем, но едва 
ли какое-либо другое (кроме разве ДОФа в 
Полярном) оказывало такое существенное влия-
ние на развитие массовой культуры во всех 
флотских гарнизонах. ДОФ всегда был созву-
чен времени, находился в эпицентре общест-
венных проблем. 

В этот день культпросветработники получат 
много поздравлений, в том числе и от людей, 
которые расстались с флотской службой, жи-
вут сейчас в разных концах, а то и за предела-
ми России, но по-прежнему хранят в памяти не-
забываемые минуты праздника, подаренные До-
мом офицеров. 

Присоединяется к поздравлениям и коллек-
тив редакции газеты «Североморские вести». 
Желаем Североморскому Дому офицеров фло-
та творческого долголетия и воплощения в 
жизнь всех замыслов. 

Чужие среди своих 
В Мурманске был ограблен житель нашего 

города гражданин В. Преступники похитили 
крупную сумму денег и скрылись, практически 
не оставив никаких следов. Грабеж был органи-
зован и осуществлен что называется со знани-
ем дела, но, тем не менее, благодаря опера-
тивно-розыскным мероприятиям, сотрудники 
мурманской милиции обнаружили и задержали 
злоумышленников- Ими оказались... двое ми-
лиционеров Октябрьского РОВД города Мур-
манска, которые в свое неслужебное время 
легко превращались из стражей закона в его 
нарушителей. 

В настоящее время они арестованы и нахо-
дятся в следственном изоляторе. Подробности 
преступной деятельности «оборотней» по по-
нятным причинам не подлежат разглашению, но 
можно не сомневаться в том, что отвечать им 
придется по всей строгости закона. 

Хотите «голливудские» зубы! 
Несколько дней назад в нашем городе на 

улице Гвардейской открылось новое отделение 
протезирования 32_й стоматологической поликли-
ники КСФ. 

Установленное там новейшее медицинское 
оборудование закуплено в Германии и Югосла-
вии на общую сумму более 380 тысяч долла-
ров США. 

К услугам пациентов — 5 зубоврачебных кре-
сел, оснащенных специальными приборами, ко-
торые избавляют пациента от всех неудобств и 
неприятных ощущений, связанных с протезиро-
ванием. 

Кстати сказать, приборы для изготовления, об-
работки и установки искусственных зубов ис-
пользуются впервые в Мурманской области. 
Коллектив нового отделения небольшой — все-
го 12 человек, но все они — опытные меди-
цинские работники, а четверо врачей-протезис-
тов имеют высшую профессиональную катего-
рию. 

Стоматологи могут обслужить ежедневно до 
сорока пациентов. Стоимость одного фарфоро-
вого протеза составляет 120 тысяч рублей. 

Военная поликлиника обслуживает и граждан-
ское население, предлагая широкий спектр ус-
луг-

Искали грабителей — 
нашли наркотики 
В дежурной части Североморского ГОВД раз-

дался телефонный звонок. Гражданин В. сооб-
щил, что в 11 часов к нему в квартиру ворва-
лись двое мужчин. Связав находившуюся в это 

время дома его семнадцатилетнюю дочь, они 
брызнули ей в лицо струей газа и закрыли в 
ванной. Из квартиры вынесли ценные вещи на 
сумму более 3 миллионов рублей и скрылись. 

В течение дня был установлен состав прес-
тупной группы, прибывшей в наш город из 
Джесказгана. Вечером задержали автомашину, 
в которой находился один из преступников, 
часть похищенного и... наркотики. При даль-
нейшей разработке операции по задержанию, 
установили квартиру североморца Г-, который и 
вызвал преступников «поработать по квартирам». 
В одном из домов по улице Комсомольской уст-
роили засаду. 

К утру следующего дня в ГОВД поступили 
сведения еще об одном участнике ограбления. 
Оказалось, что гражданин Н. находится в ро-
зыске за совершенное убийство. 

Прямо в руки оперативников попал Н., при-
шедший в квартиру за украденными вещами. 
При задержании и обыске у него также были 
обнаружены наркотики. Еще двоих преступни-
ков задержали в поселке Росляково. 

В настоящее время налетчики арестованы 
находятся в следственном изоляторе. Они соз-
нались в совершении еще одной квартирной 
кражи и ограбления кафе «Аустерия». 

В награду за службу — квартира 
На тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал 

Флота Советского Союза Кузнецов» побывала 
делегация администрации Московской области 
Гости приехали к военным морякам для того, 
чтобы установить шефские связи и, в частности 
принять участие в комплектовании экипажа ко-
рабля призывниками и контрактниками из Мос-
ковской области. Кроме этого, будет оказана 
помощь в ремонте техники крейсера, в вопро-
сах быта и отдыха. Больше всего пришлось по 
душе экипажу обещание гостей выделять от-
личившимся специалистам корабля квартиры в 
Московской области, путевки в санатории и до 
м а отдыха, специальные призы. 

Начало практической шефской работе поло 
жено. Члены делегации и представители ко 
мандования крейсера выработали план совме 
стных действий, а само соглашение, удовлетво. 
ряющее взаимные интересы, будет подписано 
в начале мая главой администрации Москов 
ской области. 

Трагедии Чернобыля не забыть 
День чернобыльской трагедии — 26 апреля 

Распоряжением Президента Российской Феде 
рации объявлен Днем памяти погибших в ра. 
диационных катастрофах. Наш долг — вспом-
нить о тех, кто погиб и умер впоследствии не 
только аварии на Чернобыльской АЭС, но и 
аварий на других ядерных объектах. К сожа-
лению, этот список пополняется и сегодня... 

Все граждане, подвергшиеся воздействию ра-
диации, имеют право на государственную под-
держку. За ущерб, причиненный их здоровью, 
предусмотрены льготы и компенсации, опреде-
ленные соответствующими Законами РФ. 

Благодаря целенаправленной работе управ-
ления социальной защиты населения и заинте-
ресованном участии главы администрации го-
рода Североморска В. И. Волошина на терри-
тории нашего региона гарантии пострадавшим 
осуществляются в полном объеме. Ими поль-
зуются 108 человек. Материальная и мораль 
ная помощь оказывается в первую очередь не-
работающим инвалидам, пенсионерам, семьям, 
потерявшим кормильца. Создана и областная 
общественная организация «Союз «Чернобыль», 
которую возглавляет А. Николенко. В канун 
Дня памяти погибших, в Мурманске состоялось 
собрание, где были выработаны конкретные 
пути оказания помощи жертвам радиационных 
катастроф. 

С. БАЛАШОВА. 
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КОЛОБОК, КОЛОБОК, 
Я ТЕБЯ СЪЕМ? 

30 апреля 1994 г,, 

В ПОЛИКЛИНИКЕ—ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ 
Традиционный День инвали-

дов войны в городской поли-
клинике провела администра-
ция г. Североморска. 

В преддверии приближаю-
щегося праздника Победы сю-
да пришли фронтовики, пожи-
лые мужчины и женщины, для 
того, чтобы встретиться с те-
ми, кто по долгу и призванию 
заботится об их здоровье. 

Гостей сердечно приветство-
вали начальник Управления со-
циальной защиты населения О. 
Карнова, председатель местно-
го отделения общества инва-
лидов 3. Никитченко, заведу-
ющая терапевтическим отде-
лением поликлиники В. Смоль-
ска я. 

Что волновало фронтови-
ков?.. Судьба льгот, преду-
смотренных для ветеранов, 

темпы перерасчета пенсий, от , 
сутствие в аптеках некоторых 
лекарств. Тут же ветераны по, 
лучили все необходимые разъ, 
яснения. 

По окончании встречи уча-
стники Великой Отечественной 
войны побывали на приеме у 
врачей-специалистов, которые 
в этот день обслуживали толь-
ко фронтовиков. Здесь же 
был развернут аптечный ки* 
оск, организована продажа ле,, 
карсте по только что выписан* 
ным рецептам. 

День инвалидов войны за-
вершился в поликлинике чае., 
питием. На стол были поданы 
пироги, специально испечен* 
ныв для такого случая масте« 
рами Североморского хлебо* 
завода. 

Наш корр. 

ЧТО ПОЧЕМ 

Как-то возвращалась я с ра-
боты домой и по дороге ку-
пила булочку. Но не в хлеб, 
ном магазине, а у симпатич-
ной черноглазой женщины, 
торговавшей «с лотка». 

Она подала мне еще теп-
лую, пахнущую ванилью сдо-
бу специальными щипчиками, 
да так аккуратно, что ни 
крошки не упало на белоснеж-
ную салфетку, на которой был 
разложен товар. 

Позже захотелось повторить 
покупку, так как булка оказа-
лась не только внешне при. 
влекательной, но и вкусной. 
Однако «таинственной» незна-
комки на привычном месте не 
оказалось. 

Понадобилось несколько 
дней, чтобы узнать историю 
возникновения и «падения» 
несостоявшегося части о г о 
предприятия. 

Героиня этой истории вмес. 
те с семьей приехала в Севе. 
роморск с Украины. Рискова-
ли: семья-то многодетная. А 
рассчитывали прежде всего не 
на собесовскую субсидию, а 
на самих себя. Основания для 
того были. Ведь Ольга имела 
квалификацию повара первого 
разряда, а уж по части выпеч-
ки у себя дома слыла приз-
нанной мастерицей. 

Как думали муж с женой: 
приедут на Север, откроют 
собственное дело, станут лю-
дей кормить да свой быт на-
лаживать. А получилось сов-
сем наоборот. 

Дело « том, что по сущест-
вующим правилам выпечку в 
частном порядке можно произ-
водить лишь в отдельном, спе-
циально отведенном предназ-
наченном для этого помеще-
нии. 10 марта 1989 года Мур-
манская СЭС закрепила этот 
порядок в одном из своих до-
кументов. А раз так, то кух-
ня в квартире никак не мо-
жет считаться отдельным по-
мещением. Справки Ольге не 
дали, а если нет разрешения 
центра санэпиднадзора, то нет 
и лицензии. 

Вот такая вот драматическая 
история. Вокруг — массиро-
ванные разговоры о предпри-
нимательстве, о безграничных 
возможностях частного бизне-
са, а тут, как назло, сплош-
ные препоны. 

Можно понять медиков. 
Эмоции и им не чужды, но 
руководствоваться санитарные 
врачи должны отнюдь не эмо-

циями, а должностными инст-
рукциями. Может быть, в пер-
вую очередь, именно консер-
ватизм контрольных служб го-
рода позволяет Северомор-
ску обходиться без эпидеми-
ческого неблагополучия. 

Не лишено оснований и то 
обстоятельство, что, в пер-
вую очередь, острие надзора 
направлено в городе в сто-
рону «частного секторе». 
Здесь повседневный конт-
роль послабее и нужда сбыть 
товар качеством похуже куда 
как острее, чем в иных госу-
дарственных торговых точках. 
Хотя, насколько мне извест. 
но, нет статистики, которая бы 

Экономика 

подтверждала такой приори-
тет госторговли. 

Но вот что примечательно... 
Рынок отнюдь не свалился нам 
на голозу. И реформы в стра-
не идут не первый месяц, и 
юридическая база их давным-
давно в основном сформиро-
вана. Так откуда же такая не-
последовательность? Запрети-
тельные нормы уже внедре-
ны, а поощрительные, щадя-
щие еще только проклевыва-
ются. С налогами — вон как 
развернулись, а со льготами в 
налогообложении, похоже, то-
ропиться не собираемся. 

Та же ситуация, насколько 
можно об этом судить, и в 
сфере санитарного надзора. О 
том, чтобы не дай Бог кухня 
не стала производственным 
цехом, позаботились давно и 
основательно. Так давайте по-
думаем и о другой стороне 
дела. Всегда ли эта самая кух-
ня заслуживает такой оценки? 

А может, все дело в том, 
чтобы не вето накладывать на 
каждую конфорку, а органи-
зовывать контроль за содер-
жанием помещения, использу-
емого для частнопредпринима-
тельской деятельности? Вопрос, 
как говорится, интересный и 
спорный наверняка. Но ведь 
и ответ на него уже пора бы 
сформулировать. 

Испытания, которые выпали 
на долю наших украинских 
гостей — это не эпизод. В 
том смысле, что говорить о 
случившемся подробно и ос-
новательно стоит. 

Мы вплотную приблизились 

к массовой безработице. 
Только что отмитинговал «Се-
веровоенморстрой», а уже па. 
дают производственные пока, 
затели у энергетиков. В горо. 
де 10 тысяч пенсионеров, сот-
ни воинов гарнизона ежегод. 
но увольняются в запас, плюс 
— выпускники средних школ: 
чувствуете прессинг избыточ-
ных трудовых ресурсов? 

Куда пойдут эти люди? Преж-
де всего и главным образом 
— в бизнес, предприниматель, 
ство. Рабочих мест на госпред-
приятиях на всех не хватит- Да 
и коммерческие структуры, в 
основном, уже заполнили не-
давние вакансии. Стало быть, 
надо вести дело так, чтобы го-
род оказался подготовленным 
к метаморфозам о сфере тру. 
довых ресурсов. По всему кру. 
гу вопросов, которые связаны 
с этим. В том числе и с точ-
ки зрения нормативов СЭС. 

Строго говоря, профпере-
ориентация горожан, которая 
фактически уже идет полным 
ходом вовсе не означает, что 
каждый из нас, оставив преж. 
нее место работы, неизбеж-
но займется предприниматель-
ством. У кого-то для этого не 
хватит денег, у кого-то — на-
выков и знаний. Однако, если 
говорить о реальных путях 
выхода из кризиса, то они — 
за частником. 

Обратите внимание на то, 
что в городе целые пласты 
коммунального сервиса как бы 
выведены из русла предпри-
нимательства: город годами 
мается без кровельщиков, сте-
кольщиков, нет «частника» в 
таких направлениях деятельно-
сти, как ремонт сантехники, 
телефонной аппаратуры, роб-
ко берется он за доставку то-
варов «по городу», частные 
няни, домоправительницы и 
т. д . — вовсе редки. 

Причины тому — самые раз-
ные, но едва ли не главные 
— это всякого рода канцеляр-
ские и иные рогатки да еще 
налоги, которые способны раз-
деть даже одетого сверх ме-
ры. Кстати, по последним дан-
ным, сегодня 45 процентов то-
варооборота в городе прихо-
дится на долю негосударст-
венной торговли. Так зачем же 
нам рубить сук, на котором 
сидим? 

Первый удар судьбы Ольга 
выдержала более-менее спо-
койно. Опыт и талант остались 
при ней, а значит — не все 
потеряно. Но сколько теряем 
мы из-за того, что лишены 
возможности попробовать на-
стоящую украинскую булочку. 
Хлеб еще никогда не был 
лишним. А уж хороший — тем 
более. 

Е. КАЛЬЯНОВА, 
корр. отдела информации 

и писем. 

Преддверие мая принесло 
нам заметное повышение цен 
на некоторые продукты пита, 
ния. 

Однако если походить по 
магазинам, можно купить про-
довольствие и подешевле. 

За хлебобулочные изделия 
меньше всего, как и прежде, 
вы заплатите в магазине «Гер-
мес». Буханка черного хлеба 
обойдется вам а 390 рублей, 
а батон — в 550 рублей. Мо-
локо и кефир стоят здесь на 
120 рублей дешевле, чем в 
других торговых точках. 

А вот сметана по цене 
2880 рублей за килограмм 
продается только • магазине 
«Просто Мария». 

Макаронные изделия луч-
ше приобретать в магазинах 
военторга, хотя лапша и рож. 
ки в «Баренце» стоят столько 
же, примерно тысячу рублей. 
Муку высшего сорта по 550 
рублей за килограмм пред. 
лагает горожанам «Коопера. 
тор». 

В торговле мясом и мясо-
продуктами система военной 
торговли пока вне конкурен-
ции. Говядина есть только в 
военторге по 3000 рублей за 
килограмм, свинина, хотя и 
встречается в негосударст-
венных торговых предприя-
тиях, но только в Доме гор. 
говли вы отдадите за кило, 
грамм этого продукта 3203 
рубля. 

Пока нет проблем с мясом 
птицы. Например, куринные 
окорочка уже давно не соби. 
рают многолюдных очередей. 
«Кооператор» продаст вам их 
по 2700 рублей. В «Одиссее» 
удачливые хозяйки приобрели 
цыплят по 2500 рублей за ки-
лограмм, 

Пельмени в пачках, кото-
рые еще вчера можно было 
купить практически у каждо-
го уличного торговца, исчез-
ли, редко бывают они и в 
магазинах. В «Хозяйке» и «Ба. 
ренце» бывают, однако, раз-
весные по цене 3500 рублей 
за килограмм. 

Набор рыбы довольно ши. 
рок, но наиболее «ходовые» 
— треска и скумбрия — есть 
не везде. В магазине № 31 
килограмм трески стоит 3300 
рублей, в Доме торговли 
скумбрия стоит 1800 рублей. 

Сохраняется довольно ши-
рокий ассортимент колбасы. 
Например, в «Хозяйке» кило-
грамм «Чайной» стоит 4100 
рублей, «Оленьей» — 5500 
рублей. 

Картофель многие горожа-
не предпочитают покупать не 
рынке по 350 рублей за ки. 
лограмм. Морковь, огурцы, 
помидоры, яблоки лучше 
брать в магазинах военторга. 
Подешевле, но качеством по. 
хуже. 

Как и прогнозировалось, 
конкуренция между торговы-
ми предприятиями различных 
форм собственности привела 
к постепенному выравнива-
нию цен. 

Сегодня выделить «деше. 
вый» магазин труднее, чем 
месяц назад. 

Цены становятся оптималь-
ными, наиболее соответству. 
ющими реальной стоимости 
товара. Это свидетельствует о 
становлении нормального ме . 
ханизма ценообразия, где 
быстрота оборота средств 
приносит большую прибыль, 
чем намеренное вздувание 
цен. 

Наш корр. 

КВАРТАЛ ЗАВЕРШЕН. ПРОБЛЕМЫ ОСТАЛИСЬ 
Определены результаты ис-

полнения бюджета г. Северо-
морска за I квартал 1994 го-
да. 

Бюджет г. Североморска на 
I квартал 1994 года в связи с 
финансовыми трудностями был 
принят администрацией в фор-
ме плана финансирования. 

Его доходная часть состави-
ла 3 млрд. 628 млн. 434 тыс. 
руб.; расходная — 7 млрд. 
487 млн. 390 тыс- рублей. Для 
покрытия расходной части 
бюджета предусматривалась 
ссуда из областного бюджета 
в сумме 3 млрд. 159 млн. Де-
фицит бюджета (превышение 
расходов над доходами) сос-
тавил 680 млн. 700 тыс. руб-
лей. 

План первого квартала по 
доходам выполнен на 86,1 про-
цента, в бюджет недопоступи-
ло 502 млн. 880 тыс. руб. Не 
выполнен план по налогу на 
прибыль (поступило 53 про-
цента), госпошлине (28 процен-
тов), налогу на добавленную 
стоимость (76 процентов), до-
ходов от приватизации (10 про-
центов) к плану. 

Расходная часть бюджета 
исполнена на 92,1 процента-
Освоение средств за первый 
квартал выглядит так: 

I . Народное хозяйство — 88 

процентов, предусмотр о н о 
средств 3 млрд. 26 млн. 800 
тыс. руб., освоено — 2 млрд, 
674 млн. 800 тыс. руб. 

2. Народное образование — 
95 процентов, предусмотрено 
— 1 млрд- 968 млн. рублей, 
освоено — 1 млрд. 870 млн. 
428 тыс. рублей. 

3. Музыкальные школы — 
91,5 процента, предусмотрено 
— 159 млн. 300 тыс, руб., ос-
воено — 146 млн. 359 тыс. 
рублей-

4. Учреждения культуры — 
95,3 процента, предусмотрено 
132 млн. 500 тыс. руб., ос-
воено — 126 млн. 236 тыс. 
рублей-

5. Здравоохранение — 91,8 
процента, предусмотрено — 
1 млрд. 600 млн. 700 тыс. руб , 
освоено — 1 млрд. 470 млн. 
228 тыс, рублей. 

6. Физическая культура — 
21 процент, предусмотрено — 
14 млн. 900 тыс. руб, освое-
но — 3 млн. 122 тыс. рублей. 

7. Социальное обеспечение 
— 125,5 процента, предусмот-
рено — 4 млн. 900 тыс. руб., 
освоено — 6 млн. 148 тыс-
рублей. 

Дефицит городского бюдже-
та первого квартала 1994 го-
да составил 680 млн. 700 тыс. 
руб., недополучение доходов 

— 502 млн. 880 тыс. рублей. 
Это привело к неполному фи-
нансированию первоочеред-
ных мероприятий, предусмот-
ренных планом. 

В результате недополучили 
средств из бюджета: на воз-

мещение разницы по теплу — 
670 млн. рублей; народное об-
разование — 93 млн. рублей; 
здравоохранение — 130 млн. 
рублей. 

Из-за нехватки средств в 

первом квартале 1994 года ни-
же минимальных потребностей 
финансировались бюджетные 
организации и хозорганы. 

Р. НОСОВА, 
начальник горфинотделв. 

Выводы из вышеприведенных данных мож-
но сделать самые неутешительные. К сожа-
лению, Североморск не в. состоянии покрыть 
и половины своих расходов, даже при усло-
вии, что поступления в бюджет будут про-
изводится в полном объеме (а такого, увы, 
пока не происходит). 

В документе, предоставленном отделом фи-
нансов, есть такой интересный момент — в 
план финансирования изначально заложено 
превышение расходов над доходами. Т. е- и 
в случае полного и своевременного дотиро-
вания, и при плановых поступлениях источ-
ников дохода (налогов, госпошлины и т. д . ) 
денег все равно не хватит. 

Видимо, настало время более тщательно 
искать источники доходов для городского 
бюджета. Таким источником могла бы стать 
приватизация. Но..., как показывают данные, 
североморцы не спешат выкупать предприя-
тия и квартиры. Между тем, уже есть опыт 
городов, где разрешен обратный процесс — 
расприватизация. Факты говорят о том, что 
общий процент выкупленного жилья в этих 
городах значительно выше, чем в целом по 
стране. Может быть, решение здесь. 

Дефицит бюджета в первую очередь бьет 
по образованию и здравоохранению. Эти от-

расли и раньше-то не страдали от избытка 
средств, а теперь и вовсе находятся на по-
стоянной денежной диете. И так явно недос-
таточно оплачиваемый тяжелый труд учите, 
лей и медиков может превратиться и вовсе 
в бесплатный. Стоит ли сетовать на плохое 
образование или на некачественную медицин-
скую помощь, если город не в состоянии 
обеспечить даже минимальные потребности 
этих бюджетных учреждений? 

Конечно, такая ситуация сложилась не вче-
ра. Медицинские, образовательные и прочие 
бюджетные учреждения всегда существова-
ли за счет государственных дотаций. Город-
ской бюджет участвовал в этом финансиро-
вании лишь в незначительной степени. Те-
перь же, когда на него возложена основная 
тяжесть расходов, он просто разваливается 
на глазах. В городе, где практически нет го-
сударственных предприятий, а негосударст-
венный сектор экономики находится в зача-
точном состоянии, деньгам в бюджете взят, 
ся просто неоткуда. Что мы и видим-

Выход один — всемерно поддерживать 
развитие частного предпринимательства, что-
бы у городского бюджета были надёжные 
источники доходов. 

Д. ПЕТУХОВ. 
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На городские темы 

На днях я вновь перечитал 
«Информацию отдела жилищ-
но-коммунальных служб, тран-
спорта и связи», посвященную 
известному постановлению ад-
министрации г. Североморска 
06 упорядочении регистрации 
строительства и эксплуатации 
гаражных городков. 

Постановления издаются для 
того, чтобы их выполняли. Хо-
телось бы надеяться на то, что 
выполнение требований доку-
мента кардинально изменит 
ситуацию внутри гаражных го-
родков и вокруг них. Право 
же, надоела эта тема, навязла 
в зубах. 

Внимательно вчитываюсь в 
строки информации. 

Если верить ей, уже с 1 мар-
та отключены от систем элект-
роснабжения гаражи индивиду-
альных владельцев, которые 
не заключили договоры с 
7 ПЭС и не устранили нару-
шения, допущенные при мон-
таже гаражного электрообору-
дования. С 1 мая та же санк-
ция ожидает «недисциплиниро-
ванные» гаражные городки в 
целом. 

До 1 июня 1995 года Коми-
тет по земельным ресурсам 
должен выдать каждому вла-
дельцу гаража документы на 
землепользование, а до 1 сен-
тября 1994 года владелец га-
ража должен получить реги-
страционное удостоверение. И 
за то, и за другое ему необ-
ходимо будет заплатить. 

А вот самый интересный 
пункт. Владельцам гаражей ре-
комендовано в сжатые сроки 
предъявить документы на пе-
ререгистрацию в Бюро техни-
ческой инвентаризации и Ко-
митет по земельным ресур-
сам и землеустройству. Ясное 
дело, лица, уклоняющиеся от 
перерегистрации будут под-
вергаться штрафу. 

Информацию можно цитиро-
вать многократно. Но от ко-
личества обращений к тексту, 
внятности в нем отнюдь не 
прибавляется. 

Начнем с самого начала. Ка-
кие документы и в какие та-
кие «сжатые сроки» я должен 
предъявить на перерегистра-
цию? Ордер на квартиру, удос-
товерение личности офицера, 
свидетельство о регистрации 
брака? Ёрничаю? Правильно. 
Но ведь если берешься да-
вать указания, выражайся по-
ясней. 

«В ходе перерегистрации 
каждый владелец гаража обя-
зан принять меры противопо-
жарной безопасности, устра-
нить замечания в монтаже и 
эксплуатации электрообору-
дования гаража». Перерегист-
рация, как следует из доку-
мента, заканчивается 1 сентяб-
ря 1994 года выдачей соответ-
ствующего свидетельства. 

Когда же мне приводить в 
порядок электрооборудование 
гаража, если с 1 марта он уже 
отключен, вследствие, напри-
мер, отсутствия договора с 
7 ПЭС? Далее. Допустим, у 
меня электрооборудование га-
ража в идеальном порядке, но 
гаражный городок в целом не 
привел линии эле! тропередач 
«в соответствие» до 1 мая. 
Мне что, отдельную линию 
протянут от самой подстанции? 

Что ни абзац, то путаница и 
невнятица, достойные пера 
сатирика. 

Уверяю вас, никакого прак-
тического результата намечен-

ные властями меры иметь не 
будут, если уже сегодня не 
вернуться к этой теме и не 
внести в ее интерпретацию со-
ответствующие коррективы. 
Думаю, что путаница возник-
нет только потому, что в до-
кументе, который я цитиро-
вал, преднамеренно предпри-
нята попытка закамуфлировать 
фискальные цели акции орга-
низационно - правовыми. От-
сюда и ералаш. 

На мой взгляд, начать на-
до с перерегистрации. В ос-
нову ее положить те докумен-
ты, которые использовались 
раньше. Я прихожу в Бюро 
технической инвентаризации, 

ной инспекции. 
Вряд ли есть необходимость 

подробно объяснять, что даже 
экстренная реализация моих 
предложений ни одной проб-
лемы гаражного городка не 
решит. Потому что сегодня га-
ражным городкам нужен не 
только учет, но и эффектив-
ная система коммунального 
сервиса, противопожарной про-
филактики и охраны. Ничего 
этого перерегистрация сама 
по себе не даст. 

Не могу признать фактом 
как бы упразднение местного 
отделения ВДОАМ, «фирмы», 
которая многие годы объеди-
няла всех автовладельцев. В 

ДВА ПИШЕМ, 
ТРИ В УМЕ 

приношу ордер ВДОАМ на га-
ражную застройку, квитанцию 
об уплате налогов за первое 
полугодие, и тут же, без про-
волочек получаю другой до-
кумент, подтверждающий факт 
перерегистрации, что и опла-
чиваю. К примеру, тут же, на-
личными. 

Все противопожарные акции 
также должны осуществляться 
через ВДОАМ. Электросеть и 
пожарная инспекция вместе с 
администрацией Северомор-
ского отделения ВДОАМ мог-
ли бы составить график про-
верки гаражей, каждый чело-
век получил бы заранее уве-
домление о дате и времени 
проверки его гаража специа-
листами электросети и пожар-
ной инспекции. Обязательно 
должен составляться акт про-
верки, который может быть 
вручен как на месте, так и до-
ставлен по почте. 

Акт проверки, как я это се-
бе представляю, может слу-
жить главным основанием для 
заключения договора на ре-
монт электрооборудования • 
гараже, а уж с кем, 7-й ли 
ПЭС или домоуправлением, 
частным лицом, — решать ав-
товладельцу. Есть, видимо, 
смысл заранее продумать ме-
ханизм последующей провер-
ки состояния электрообору-
дования специалистами пожар-

документах, о которых я упо-
минаю, это общество названо 
бывшим. Отнюдь. ВДОАМ име-
ет свой устав, расчетный счет 
в банке, регистрационное удо-
стоверение. Так что для уп-
разднения отделения общества 
единого росчерка, пусть да-
же и важного чиновничьего 
пера — маловато. 

Я бы хотел, чтобы все заин-
тересованные стороны поняли, 
что именно составляет смысл 
демарша. Можно опустить тот 
факт, что перечеркиваются 
полномочия конкретного юри-
дического лица. Более того, 
ВДОАМ игнорируется как 
структура. Совершенно не по-
нятно, почему Бюро инвента-
ризации, Комитету по земле-
устройству, налоговому ведом» 
ству удобней иметь дело с 
сотнями отдельных автомоби-
листов, а не с мощной обще-
городской структурой, кото-
рая, кстати, могла бы в буду-
щем взять на себя задачу ко-
ординации усилий по созданию 
гаражных кооперативов? 

Кстати, идея кооперирования 
усиленно обсуждается уже не 
первый год. Но если коопера-
тив будет иметь в арендуе-
мой собственности землю, он 
ведь по логике в глазах нало-
говых органов должен выгля-
деть более солидным и вну-
шительным партнером, чем 

автовладелец-одиночка. Вер-
но? 

ВДОАМ хоронить рано и не-
целесообразно. Это ясно вся-
кому, кому дорого дело, ин-
тересы городе и автолюбите-
лей. 

Есть некоторые юридические 
тонкости во взаимоотношени-
ях с «бывшим» ВДОАМ. Ведь 
мы, обладатели гаражей, уже 
однажды и за плату получали 
от добровольного общества 
право на аренду земли. Нало-
ги.то плачены. Сейчас, выхо-
дит, мы должны вновь арен-
довать уже когда-то передан-
ную нам в аренду землю... 
Согласитесь, что-то здесь не 
так. 

Грустно: Н. Тимофеевой, 
возглавляющей отделе н и е 
ВДОАМ в Североморске, бы-
ло предложено разработать 
проект порядка перерегистра-
ции гаражей. Женщина выпол-
нила просьбу. Ни одно из 
внесенных ею предложений в 
постановление не попало. Это 
как понимать? 

Я обращаюсь к администра-
ции города с просьбой. Вер-
нуться к теме. Может быть, 
разделить работу по наведе-
нию порядка на два этапа: 
первый — перерегистрация и 
выдача свидетельств на пра-
во аренды земельного участ-
ка (или владения им); второй 
— создание гаражных коопе-
ративов и все, что связано с 
коммунально - противопожар-
ным их обеспечением. 

Причем, как бы я считал, 
очень важно провести всю ра-
боту четко, скоординированно, 
в жесткие, но продуманные 
сроки. 

К тому же, не надо забы-
вать, что вступление в коопе-
ратив — дело добровольное, 
никаким постановлением ни 
одного автолюбителя в такое 
объединение загнать не удаст-
ся, а есть еще и проблемы ре-
гистрации имущественных, хо-
зяйственно _ финансовых и 
других полномочий кооперати-
ва, сложности, связанные с 
формированием и утвержде-
нием устава и так далее, и 
тому подобное. 

Не описывается перечень 
всех этих вопросов, каждый 
из которых требует юридиче-
ской проработки и солидной 
организационной базы, ни упо-
мянутым уже постановлением 
администрации, ни тем более 
«Информацией отдела жилищ-
но-коммунальных служб транс-
порта и связи». 

Недавно мне рассказали та-
кую историю: только за офор-
мление документов по факту 
продажи гаража человек за-
платил 80 тысяч рублей, из них 
20 — за ускоренное (в тече-
ние суток) оформление доку-
ментов. Раньше вся процеду-
ра продажи гаража могла за-
нять двадцать минут. Ровно 
столько времени, сколько его 
требуется для того, чтобы пе-
реписать ордер на нового 
владельца. Если, конечно, го-
ворить О наведении порядка в 
деле, а в действительности 
иметь намерение исключитель-
но пополнить казну, все, что я 
сказал, можно проигнориро-
вать. 

Но ведь декларируется-то 
забота о населении. 

А. НИКОНЧУК. 
НА СНИМКЕ: гаражный го-

родок. 
Фото Л. Федосеева 

Ну и ну! 

«Не очень приятным сюрп-
ризом в канун Дня Победы 
стало для североморских ве-
теранов известие о том, что 
в специализированном магази-
не для них отменяются льгот-
ные цены на продовольствен-
ные товары». Так начинается 
заметка «За «приживал» рас-
платились ветераны», опубли-
кованная в газете «Мурман-
ский вестник». 

Автор публикации журна-
лист А. Андреев, , пришел к 
упомянутому выводу в резуль-
тате беседы с начальником 

КТО ОТКРЫЛ «ЗАДВИЖКУ»? 
планово-экономического отде-
ла военторга Г. Кировой. 

Вряд ли найдется человек, 
который не посочувствовал бы 
в данном случае северомор-
ским льготникам. Но, как ока-
залось, информация, помещен-
ная в областной газете, во 
всяком случае пока, не со-
ответствует действительности. 

В интервью нашему коррес-
понденту заместитель началь-
ника военторга Галина Ива-
новна Полосенко сказала бук-
вально следующее: «Речь идет 
только о том, что ко Дню По-

беды ветераны не получат та-
ких полновесных продовольст-
венных наборов, как прежде. 
Правда и то, что практика под-
держания щадящих цен для 
определенных категорий насе-
ления — накладна для этой 
торговой организации. Но 
льгот, предусмотренных для 
ветеранов, никто не отменял. 
Решения на этот счет руковод-
ство военторга не принимало». 

Свид,'« ельство заместителя 
начальника военторга вносит 
определенную ясность в си-
туацию, хотя и не объясняет 

происшествия целиком. Трудно 
предположить, что руководи-
тель планового отдела на свой 
страх и риск сообщила жур-
налисту недостоверные сведе-
ния. Кто стоит за «утечкой ин-
формации», явно приурочен-
ной к политическому «момен-
ту», мы видимо, никогда не уз-
наем. 

Ясно только одно: люди, ко-
торые поспешили с «деликат-
ными откровениями» заботи-
лись отнюдь не о покое и бла-
гополучии ветеранов накануне 
их праздника- Наш корр. 

к 
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О ЧЕМ ПИШУТ 

МУРМАНСКИЕ ГАЗЕТЫ 

Тревожатся соседи... 

В Мурманскую область на-
несла визит группа специалис-
тов норвежской государствен-
ной инспекции радиационной 
защиты. Гости вели перегово-
ры со специалистами област-
ного комитета экологии и при-
родных ресурсов, посетили 
Кольскую АЭС, Мурманскую 
инспекцию по надзору за 
ядерной и радиационной бе-
зопасностью кораблей и судов, 
атомный ледокол «Сибирь». 

Норвежцы приехали к нам 
отнюдь не с претензиями по 
поводу возможной угрозы 
атомных аварий в нашем ре-
гионе, а с предложениями о 
деловом сотрудничестве в об-
щих интересах повышения 
ядерной и радиационной бе-
зопасности. 

Маленькая Коашва — 

жертва больших 

реформ 
Жители поселка Коашва на-

чали сбор подписей в адрес 
областной Думы, а точнее, де-
путата Кировского округа В. 
Голованова. 

Самый больней вопрос — 
цена проезда из поселка, счи-
тающегося пригородом Киров-
ска. в райцентр. За четыре 
месяца она уже трижды под-
нималась и составляет теперь 
2 тысячи рублей в один ко-
нец, что в 20 раз выше про-
езда по городу, 105 тысяч 
рублей — проездной билет. 
Так стоит ли безработному 
искать место в Кировске, что-
бы большую часть зарплаты 
отдавать за проезд к месту 
работы? В самом поселке тру-
доустроиться невозможно. По-
лучается, что жители поселка 
лишены конституционного пра-
ва на труд. 

«Мурманский вестник». 

«Творческий» вор 
За помощью к сотрудникам 

милиции обратились работни-
ки Мурманского центра твор-
чества молодежи. Неизвест-
ный злоумышленник разбил 
форточку в служебном каби-
нете, забрался внутрь и по-
хитил имущество стоимостью 
739 тысяч рублей. Через не-
которое время по подозрению 
в краже сотрудники Ленин-
ского РУВД задержали 18-лет-
него Н., ранее уже судимого. 
Похищенное изъято. 

«Вечерний Мурманск». 

Ночной патруль — 

гроза бандитов 

В Апатитах значительно при-
бавилось милицейских патру-
лей- Вид у них воинственный, 
лишний раз и не подойдешь-
Эти ребята, действительно, во-
енные, проходят срочную 
службу в милицейском баталь-
оне- На Кольском полуостро-
ве таких подразделений все-
го два — в Мурманске и а 
Апатитах- Солдаты прибывают 
в основном из средней поло-
сы, даже из Дагестана-

В первом квартале при пат-
рулировании городских улиц 
бойцами задержаны 1059 че-
ловек, изъято три единицы ог-
нестрельного оружия-

Каждой «точке» — 

свою зону 
Отныне в Ковдоре вокруг 

мелких торговых объектов, ки-
осков, встроенных магазинов 
устанавливаются санитарные 
зоны пятиметровой ширины 
Это значит, что теперь каж-
дый торгующий гражданин 
обязан содержать вышеупомя-
нутую зону в идельной чис-
тоте. За нарушение санитар-
ных норм ослушников будут 
карать по всей строгости, 
вплоть до закрытия торгово-
го объекта. 

«Полярная правда». 
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Понедельник 
2 МАЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

8.00 Утренняя разминка. 
8.10 Программа передач. 
8.15 Мультфильмы: «Фунтик и 

с т а р у ш к а с усами», «Фун-
тик в цирке». 

8.35 «Гори, гори, моя звезда...» 
Поет Владимир Девятое. 

9.15 Чемпионат мира по арм-
рестлингу «Золотой мед-
ведь». 

10.00 «Полигон». 
10.30 Здравствуй, Пасха! 
10.50 Таинство моды. 
11.15 Новое поколение... «Ус-

пех». 
11 50 Под знаком «Пи». 
12.35 Премьера рубрики «Ма-

лые города России». 
13.15 «По закону джунглей». 

Худ. телефильм. 2-я серил. 
14.20 «Звездный час». 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «Я — женщина». 
15.55 Впервые на телеканале 

«Останкино»». Худ. фильм 
«Сердца трех». Фильм 
второй. 

18.10 Премьера мультфильма 
«Возвращение кота Лео-
польда». 3-я и 4-я серии. 

18.40 Погода. 
18.45 «КВН-94». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 «Монолог». Премьера руб-

рики. 
21.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Сборная России — сбор-
ная Канады. В перерыве 
(23.30) — Новости. 

00.30 — 01.00 «Академия». Раз-
влекательная программа. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.25 «Святая Пасха». 
9.15 Студия «Рост». 
9.45 «Наш сад». 

10.15 Лучшиг игры НВА. 
11.15 «Семь нот и тишине». 
11.45 Мульти-пульти. «Волк и 

теленок». 
11.55 «Абдулажои. или Посвя-

щается Стивену Спилбер-
гу». Премьера худ. филь-
ма 

13.20 Мировая деревня. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.25 «Кинорейтинг 93». 
15.15 «Дар художника». 
15.30 Площадь Искусств. «Эрми-

тажный театр». 
16.25 «В мире животных». 
17.20 «Спасение 911». 
18.15 «Праздник каждый день» 
18.25 «Легенды и звезды эстра 

ды». 
20.00 Вести. 
20.25 «А был ли Коротки?» Пре 

мьера худ. фильма. 2 я 
серия. 

21.35 «Маски в опере-2». 
22.20 «Момент истины», 
23.20 Вести. 
23.40 Автомнг. 
23.45 Звезды говорят. 
23.50 Спортивная карусель. 
23.55 — 01.45 Киномарафон 

«Мадемуазель О». Худ. 
фильм. 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 
8.00 Мультфильм. 
8.20 «С улыбкой доброй». Цир-

ковая программа с учас 
тием Ю. Куклачева. 

9.00 «Прерия». Худ. телефильм 
для детей. 

10.30 «На пороге ночи». 201-я и 
202-я серии. 

11.15 «Карел Готт». Муз. теле 
фильм. 

12.20 Мультфильм. 
12.30 «Граф Люксембург». One 

ретта Легара. 
14.40 Студия «Выбор» — Пра 

вославное кино. 
15.25 «Зверобой». Худ. теле 

фильм. 1-я и 2-я серии. 
17.45 «Большой фестиваль». 
18.00 Праздничные песнопения 

• исполнении ансамбля 
«Певчие России». 

18.30 «На пороге ночи». 203-я 
и 204-я серии. 

19.15 «Дворец Марли». Теле 
фильм. 

19 30 Информ-ТВ. 
19.55 Ура! Комедия! «Испанская 

актриса для русского ми 
нистра». 

21.35 «Ваш стиль». 
21.45 «Оранж ТВ», «Без назва 

ния». 
22.05 Бенефис А. Буйнова. 
22.55 «Густав». Мультсериал 

для взрослых. Часть 1-я 
«Густав и другие», «Бес 
покойный Густав». 

23.05 — 01.25 «Тартюф». Фильм 
спектакль в постановке 
МХАТа им. М. Горького 

17.00 
17.45 
18.00 
18.30 

19.15 

19.30 
19.55 
20.25 

21.15 
21.35 
21.45 

22.30 

23.15 

23.25 

00 40 

«Сказка за сказкой». 
«Большой фестиваль». 
«Ваше право». 
«На пороге ночи». 205-я 
и 206-я серии. 
«Взгляд сквозь время. 
Самут и Мутиефрет». Те-
лефильм. 
Информ-ТВ. 
«Мир искусств». 
«Лики авангарда». Музы-
кальное приложение к 
«Миру искусств» . 
«Оранж ТВ». «Наобум». 
«Ваш стиль». 
Хэддавей в Санкт-Петер-
бурге. 
Чемпионат России по фут-
болу. 1-я лига. «Смена-Са-
турн» (СПБ) — «Звезда» 
(Пермь). 2-й тайм. 
«Густав». Мультсериал 
для взрослых. Часть 2-я: 
«Густав упрямый», «Гус-
тав маленького роста». 
Ретроспективный экран. 
Н. В. Гоголь. «Старосвет-
ские помещини». Теле-
спектакль. 
— 01.10 «Европейский ка-
лейдоскоп». 

Вторник 
з МАЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
8.00 Утренняя разминка. 
8.10 Программа передач. 
8.15 «Как тоску одолели», «От-

чего кошку назвали кош-
кой». Мультфильмы. 

8.45 Концерт московского ор-
кестра русских народных 
инструментов «Колокола 
России». 

0.15 «На балу у Золушки». 
10.15 «Синяя птица России». Из 

истории русского фарфо-
ра. 

11.00 Премьера док. фильма 
«Надо выжить». 

11.35 Спортивная гимнастика . 
Чемпионат мира. 

12.2Э «Преодоление». Передача 
для инвалидов войны, тру-
§а и детства. Ведущий — 

• Гердт. 
12.50 «Гол». Футбольная викто-

рина Ф И Ф А . 
13.20 Премьера худ. телефиль-

ма «По закону джунглей». 
3-я серия. 

14.30 «Богатырские игры». Фес-
тиваль традиционных бое-
вых искусств « Р у с с к и й 
стиль». 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.25 Премьера худ. телефиль-
ма «Ринальдо Ринальди-
ни — атаман разбойни. 
ков». 11-я серия. 

15.50 «Вагон 03». 
16.30 Клуб путешественников. 
17.20 Премьера худ. телесериа-

ла «Горячев и другие». 
25-я серия. 

18.00 «Брэйн-ринг». 
18.50 Погода. 
18.55 «Шире круг». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 «Бомонд». 
22.00 Впервые на теленанале 

«Останкино». Худ фильм 
«Терминатор» (США). 

00.00 Новости. 
С~ 10 — 01.00 Чемпионат мира 

по кикбоксингу среди про-
фессионалов. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.2J «Россия моя. ручьевая». 
9.00 Студия «Рост». 
0.30 «Король - олень». Худ. 

фильм. 
10.45 непознанная Вселенная. 
11.15 «На веки вечные». 
11.35 Кормчая книга. 
12.05 «Чокнутые». Худ. фильм. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
11.00 Вести. 
14.20 ь&лет Санкт-Петербурга. 

Ф. Герольд — «Тщетная 
предосторожность». Пре-
мьера Мариинского те-
атра. 

16.35 • В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 

16.37 События дня. 
16.42 «Нестареющие ленты». 

Худ. фильм «Веселые ре-
бята». 

18.20 «Поздравьте, пожалуй 
ста». 

18.40 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

19.05 «Сайта Варвара». 312s 
серия. 

20.00 Вести. 
20.25 «Джокер*. Худ. фильм. 
21.50 «Спагетти». Мультфильм 

для взрослых. 
21.55 Фильм-премьер. 
22.15 Телевизионный театр Рос 

сии. Ж. Жене — «Служен 
ки». 

23.20 Вести. 
23.40 Автомиг. 
23.45 Звезды говорят. 
23.60 Спортивная карусель. 
23.55 — 00.10 Ж. Жене — «Слу-

жанки». Продолжение 
спектакля, 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 

8.00 «Мы — клоуны». Малень-
кий концерт. 

8.20 «Гляди веселей». Худ. те-
лефильм. 1-й и 2-й филь 
мы. 

10.30 «На пороге ночи». 203-я 
и 204-я серии. 

11.15 «Теледоктор». 
11.30 «Гляди веселей». Худ. те-

лефильм. фильм 3-й. 
12.35 Концерт по заявкам. 
13.05 «Ваня, ты как здесь?» Ко 

ротиометражный худ. те-
лефильм по рассказу В. 
Ш у к ш и н а . 

13.30 «Улыбка». Цирковая про 
грамма. 

13.50 «Скандальное происшест-
вие». Телеспектакль по 
пьесе Ф. Дюрренматта 

15.45 «Проделки близнецов» 
Худ. телефильм для де-
тей. 

Среда 
4 МАЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.15 
6.25 
6.30 
8.45 

9.00 
9.20 
9.40 

10.40 
11.30 
12.00 

12 .20 
15.00 

15.25 
16.20 

16.50 
17.20 
17.50 
18.00 
18.25 

18.50 
18.55 

19.55 
20.40 

21.00 
21.35 
21.45 
21.55 

00.30 

Утренняя разминка. 
Программа передач. 
«Утро». 
Обзор рынка недвижимо-
сти. 
Новости. 
«Сорока». 
Премьера худ. телефиль-
ма «Петербургские тай-
ны». 9-я серия. 
Клуб путешественников. 
«Джэм » . 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
— 15.00 Перерыв. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Предприниматель». 
Премьера мультфильма 
«Приключения Тома Сойе-
ра». 
«Джэм». 
«Ответы». 
«Загадка СБ* . 
Новости. 
В эфире Межгосударст-
венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 
Погода. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Петербургские тай-
ны». 9-я серия. 
«Тема». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
Погода. 
«Монолог». 
Хоккей. Чемпионат мира. 
1 4 финала. В перерывах 
(22.40) — «Репортаж ни о 
чем». (23.30) — Новости. 
— 00.45 Программа «X». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

7.00 
7.20 
7.30 
8.00 
а.зо 
9.00 

9.30 

9.45 
10.40 
11.00 
11.10 
15.55 
16.00 
16.20 
10.50 
17.05 
17.15 
18.00 

18.02 
18.05 

18.30 

18.50 
19.20 

19.35 

20.00 
20.25 
20.35 

21.25 
21.40 

22.15 

23.20 
23.40 
23.45 
23.50 
23.55 

8.00 
8.10 

8.30 

9.15 
10.00 

10.30 

11.15 
11.20 
11.30 
12.00 
12.30 
12.40 
12.45 

13.05 

14.40 

15.30 
15.40 
15.45 

Вести. 
Требуются... Требуются.. 
«Формула-730». 
Время деловых людей. 
Доброе утро, Европа. 
Всемирные новости Эй-
би-си. 
«Несколько строк про лю-
бовь...» 
«Момент истины». 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
— 15.55 Перерыв. 
Программа передач. 
Вести. 
Студия «Рост». 
Там-там-новости, 
Телегазета. 
«Новая линия». 
• В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
События дня. 
Мультфильмы; «Завтра 
день рождения бабушки», 
«Переменка». 
«Поздравьте, пожалуй 
ста» 
«В зоне строгого режима» 
«Я вижу свет». Поет Ху 
го ван Хаастерт (Голлан-
дия). 
ТВ-информ: новости. 
Реклама. 
Вести. 
Подробности. 
«Санта-Барбара». 313-я 
серия. 
«Репортер». 
Большой скандал. «Все на 
продажу?» 
«60 минут». Программа 
Си би-эс и Российского ТВ 
Вести. 
Автомиг. 
Звезды говорят 
Спортивная карусель. 
— 02.25 Футбол. Финал 
Кубка обладателей куб-
ков. «Парма» (Италия) 
«Арсенал» (Англия). В пе 
рерыве — «ЭКС». 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 
Мультфильм. 
«Сокровища каменного 
пояса». Док. фильм. 
«Киновоспоминания. Дет 
ство» (Франция). 
«Сназка ?a сказкой». 
Информ-ТВ. «Немецкая 
волна». 
«На пороге ночи». 205 
и 206-я серии. 
«Музыкальный момент». 
«Телемагазин». 
«Скорая помощь». 
«Новый Петербург». 
Информ-ТВ. 
«Музыкальный момент». 
Фестиваль студии «Вы 
бор». «Умозрение в крас 
ках». 
Киноканал «Осень». «Жа 
воронок». Худ. фильм. 
«День поминов е н и я 
Фильм о монастыре о-ва 
Валаам. 
Информ-ТВ. 
«Музыкальный момент». 
«Сказка об отважном куз 
неце». Худ. фильм для де 
тей. 

16.45 «Уголок России». «Вели-
кие Луни». 

17.05 «Крестики-нолики». 
17.45 «Большой фестиваль». 
18.00 «Спецкор». 
18.30 «На пороге ночи». 207-я 

и 208-я серии. 
19.15 Мультфильм. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 Спорт, спорт, спорт.. . 
20.05 «Будни». Публицистичес-

кая программа. 
20.20 «Телемагазин». 
21.45 «Альтшоусы». Программа 

Семена Альтова. 
21.55 Ретроспективный экран. 

Н. В. Гоголь. «Нос». Теле-
спектакль. 

22.45 Информ-ТВ. 
23.00 Спортивные новости. 
23.10 «Ваш стиль». 
23.20 — 00.40 «Чисто англий-

ское убийство». 2-я серия. 

Четверг 
5 МАЯ 

1 КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

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

сти. 
9.00 Новости. 
9.20 «Посмотри-послушай». 
9.45 Премьера худ. телефиль-

ма «Петербургские тай-
ны». 10-я серия. 

10.45 «В мире животных» (с 
сурдопереводом). 

11.20 «...До шестнадцати и 
старше». 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.20 «Гости съезжались на да-
чу...». О детях-инвалидах, 
воспитанниках детских 
домов (Санкт-Петербург). 

12.45 — 15.00 Перерыв. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «Предприниматель». 
16.05 «Как добиться успеха». 
16.20 Премьера мультфильма 

«Приключения Тома Сойе-
ра». 

16.50 Поют «Воронежские дев-
чата». 

17.10 «...До шестнадцати 
старше». 

17.50 «Технодром». 
18.00 Новости. 
18.25 «За кулисами». «Согласие 

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

ма «Петербургские тай 
ны». 10-я серия. 

19.55 «Человек из глубины пей. 
зажа». Авторская прог-
рамма Ю. Нагибина. 

20.40 «Спокойной ночи, малы 
ши!» 

21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 Лотто «Миллион». 
21.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала. В перерывах: 
(22.40) —«Вагон 03». (23.30) 
— Новости. 

00.30 — 01.00 «Бумеранг». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

7.00 Вести. 
7.20 Требуются... Требуются... 
7.30 «Формула-730». 
8.00 Время деловых людей. 
И.30 «Ностальжи» — музыка 

всех поколений. 
9.00 Всемирные новости Эй 

би-си. 
9.30 Мульти-пульти. «Жил от-

важный капитан». 
9.35 «Поехали». 
9.45 «Санга Барбара». 31 

серия. 
10.35 Телегазета. 
10.40 Крестьянский вопрос. 
11.00 Вёсти. 
11.10 «Санта-Барбара». 313-я 

серия. 
12.00 — 15.55 Перерыв. 
15.55 Программа передач. 
IH.ОО Вести. 
16.20 «Здравствуй, Камчатка» 

Док. фильм. 
16.30 «Похождения ваучера» 
10.50 Там-там новости. 
17.05 «Новая линия», 
17.50 Мульти-пульти. «Человек 

сильнее крепости». 
18.00 * В эфире — телерадио 

компания «Мурман». 
18.02 События дня. 
18.07 «Хвастливый слоненок» 

Мультфильм. 
18.15 «Стоп». Передача для под 

ростков. 
18.45 «Поздравьте, пожалуй 

ста». 
19.05 «Знак неравенства». 
19.35 ТВ-информ: новости. 

Реклама. 
20.00 Взстн. 
20.25 Подробности 
20.35 «Санта-Барбара». 314 я 

серия. 
21 25 «Ник-то не забыт». 
21.30 «Бесшумные лидеры». 
22.00 «Поцелуй, рождение Эро 

та». Мультфильм для 
взрослых. 

22.20 «Провинциальныа пись 
ма». 

23.20 Вести. 
23,40 Автомиг. 
23.45 Звезды говорят. 
23.50 Споотивная карусель. 
23.55 «ЭКС». 
00.05 — 01.05 «Вечерний са 

лон». 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 
8.00 Мультфильмы. 
8.20 «Наедине с музыкой». Иг 

рает В. Репин. 
9.10 «Малиновая кошка». My 

зыкальная сказка для де 
теи. 

10.00 Информ-ТВ. «Немецкая 
волна». 

10.30 «На пороге ночи», 207-я 
и 208-я серии. 

23-15 «Музыкальный момент». 
I I . 2 0 «Телемагазин». 
11.30 «Скорая помощь». 
12.00 «Семь слонов». 
12.30 Информ-ТВ. 
12.40 Мультфильм. 
13.00 « М у з ы к а л ь н ы й момент», 

13.05 

14.45 
5.15 

15.30 
15.40 
15.45 

16.40 

17.05 
17.20 
17.35 
17.45 
18.00 
18.30 

19.15 
19.30 
19.50 
20.05 

20.20 
20.25 

22.00 
22.45 
23.00 
23.10 
23.20 

Ура! Комедия! «Испанская 
актриса для русского ми-
нистра». 
«О-ля-ля!» 
Мультфильм. 
Информ-ТВ. 
«Музыкальный момент». 
«Николай Рерих». Научно-
популярный фильм. 
«Песни о любви». Поет К. 
Плужников. 
Урок немецкого языка. 
«Танцуем все». 
«По секрету всему свету». 
«Большой фестиваль». 
«Реформа и власть». 
«На пороге ночи». 209-я 
и 210-я серии. 
Мультфильм. 
Информ-ТВ. 
Спорт, спорт, спорт.. . 
«Будни». Публицистичес-
кая программа. 
«Тёлемагазин». 
«Фильмоскоп». «Отец сол-
дата». Худ. фильм. 
«Блеф-клуб». 
Информ-ТВ. 
Спортивные новости. 
«Ваш стиль». 
— 00.50 «Вечерний звон». 
Музыкальный канал. 

Пятница 
6 МАЯ 

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 «Эх. Топтыгин, Топтыгин». 

Мультфильм. 
9.30 «В гостях у сказки». Худ. 

телефильм «Птичье мо-
локо». 

10.30 Футбол. На пути к Уэмб-
ли. 

11.30 Творчество народов ми-
ра. 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.20 — 15.00 Перерыв. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 Деловая хроника. 
15.35 «Бридж». 
15.55 «Бизнес-класс». 
16.10 «В гостях у сказки». Худ. 

телефильм «Птичье мо-
локо». 

17.10 «Ты помнишь, товарищ...» 
17.50 «Азбука собственника». 
18.00 Новости. 
18.25 Новости культуры. 
18.40 «Человек и закон». 
19.10 Погода. 
19.15 Япония с А. Калошиным. 
19.45 «Поле чудес». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 В клубе детективов. Пре-

мьера худ. телефильма 
«Ден Огаст». 2-я серия. 

22.45 «Человек недели». 
23.05 «Праздничный микрофон». 

Концерт, посвященный 
Дню радио. В перерыво 
(00.00) — Новости. 

00.45 «Музобоз». 
01.25 — 01.40 «Автошоу» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

7.00 Вести. 
7.20 Требуются... Требуются... 
7.30 «Формула-730». 
8.00 Время деловых людей. 
0.30 Ретро-шлягер. 
9.00 Всемирные новости Эй-

бн-си. 
9.30 Мульти-пульти. «Как Ни-

ночка царицей стала». 
9.40 «Поехали» 
9.50 «Санта-Барбара». 314 я се-

рия. 
10.40 Крестьянский вопрос. 
11.00 Вести 
11.10 — 15.55 Перерыв. 
15.55 Программа передач. 
16.00 Вести. 
16.20 Студия «Рост». 
16.50 Там-там-новости. 
17.05 «Военный курьер». 
17.20 «Новая линия». 
17.50 Дисней по пятницам. «Де-

ти, которые слишком мно-
го знали». Худ. фильм. 
1-я серия. 

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

18.47 События дня. 
18.52 «Судьбы солдатские...» 

Вспоминает медсестра Ека-
терина Куваева. 

19.22 «Поздрасьте, пожалуй-
ста». 

19.35 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 Киномарафон. «Остров 

сокровищ» 1Фраицня — 
США). 

22.50 «Я — лидер». 
23.20 Вести. 
23.40 Аптомиг. 
23.45 Звезды гопорят. 
23.50 Спортивная карусель. 
23.55 Футбол. 1/2 финала Куб-

ка России. «Динамо» 
(Москва) — «Спартак» 
(Москва). 

01.40 — 02.10 Клуб «Желтая 
подволная лодка». 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 
8.00 Мультфильм. 
8.20 Бенефис А. Буйнова. 
9.15 «Золотой ключ». 
9.25 «По секрету всему све-

ту». 
9.35 «Ребятам о зверятах». 
9.50 Мультфильм. 

10.00 Информ-ТВ. «Немецкая 
волна». 

10.30 «На пороге ночи». 209-я 
и 210-я серии. 

11.15 «Музыкальный момент». 
11.30 «Скорая помощь». 
12.00 «Серебряная нить». Про-

грамма для пожилых лю-
дей. 

12.30 Информ-ТВ. 
12/40 Урок немецкого языка. 
12.55 «Музыкальный момент». 
13.05 «Оранж ТВ». «Наобум». 
13.20 «Фильмоскоп». «Бродя-
, , . . чий автобус». Худ. фильм. 
15.10 Мультфильм. 
15.30 Информ-ТВ. 
15.40 «Музыкальный момент». 

15.45 

16.55 
17.05 
17.45 
18.00 
18.30 

19.15 
19.30 
19.50 
20.05 

20.20 
20.25 

20.55 

21.15 

22.30 

22.45 
23.00 
23.10 
23.20 

00.05 

я5фил5„БессМертный*- Те" 

« Бросай ча»Л ю 4 

•Иапооог , „ о ч и . , 211-я 

«й&аг 
Информ.тв 

«Телемагазин». 
ц и я " Р а л Ь н а я провин-

"Акварели Волошина». 

Дожника0 Т В ° Р Ч е С Т В в Х У " 
«ЕТ^КТИ-В Н а телеэкране, 
«крутой поворот». 
: 'У"ав >>. Мультсериал 

"рослых. Часть 3-я. Информ-ТВ 
Спортивные носости. 
«Ваш стиль» 
Футбол. Чемпионат Рос-
сии. 1-я лига. «Смена-Са-
турн» (СПБ) - «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск). 2-й 
таим. ' 
— 01.50 Антология зару-

бежного кино. «Ранчо», 
луд. фильм (США). 

Суббота 

7.20 
7.30 
7.35 

8.10 
8.40 

9.00 

9.30 

9.45 

10.15 

10.35 
11.05 
11.35 

7 МАЯ 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

Утренняя разминка. 
Программа передач. 
«Субботнее утро делово-
го человека». 
«Азартные игры». 
«Слово пастыря». Нравст-
венная проповедь мит-
рополита Смоленсного и 
Калининградского Кирил-
ла. 
«Марафон-15» представ-
л л ^ ч „Дов ga^r г и 

Д ~ \ > р о -
П- г*. >. 
Премьера док. телесериа-
ла «Галерея первых пер-
сон». Фильм 2-й — «Пре-
зидент Республики Пор-
тугалия». 
«По следам Сатурна». 
Программа, посвященная 
50-летию Победы (Бело-
руссия). 
«Утренняя почта». 
«Медицина для тебя». 
Торжественное вручение 
Международного балет-
ного приза Бенуа. 

13.00 Премьера док. фильма 
«Его величество футбол». 

13.30 «На войне как на войне». 
Худ. фильм. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом) 

15.25 Премьера худ. телефиль-
ма «Ринальдо Ринальди-
ни — атаман разбойни-
ков». 12-я серия. 

15.50 «Лабиринт». Карабахская 
драма: путь к согласию. 

16.20 «В мире животных». 
17.00 «Счастливый случай». 
17.50 «До и после». Ведущий 

— В. Молчаноз. 
18.40 «Коламбил Пинчере» пред-

ставляет премьеру худ. 
фильма «Ганновер-стрит». 

20.40 «Спокойной ночи, малы-

21.00 Н' <Ц Ию-д I 
21.35 Пс иа. J V 
21.45 «Монолог». 
21.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Полуфинал. В перерыве 
(23.30) - Носости. Пого-
да. 00.30 — 01.45 «50x50». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

Вести. 
Мульти-пультн. «Приклю-
чения пигвинеика Лоло», 
«Гори, горн ясно...» 
Студня «Рост*. 
«Новая линия». 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
Мультфильмы: «Добро по-
жаловать», «Подарок». 
«Поздравьте, пожалуй-

«Судьбы солдатские...» 
Мурманск И мурманчане. 
«Нам дороги эти поза-
быть нельзя...» Концерт 
для ветеранов. 
Любимые комедии. «Му-
зыкальная история». 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
Программа «36,6». 
Нести 
Большой XOKKei.!-
* В эфире — телерадио-
компания «МУРман». 
Панорама недели. 
Субботний диалог. В пря-
мом эфире глава област-
ной администрации Е. Б. 
Комаров. 
?утбоГбез границ. 

^ т а м и ^ л е п ц а » . 
«Гений». Премьера худ. 
фильма. с еР"я-

Пп°.ТДник каждый день. 
«Гений» Премьера худ. 
V 2-я серия. 
?СовершенЯо секретно». 
ТелеэрУДит- ч > 
«Коробка переда i». 

Вести. 
Автомиг. 

Сп"ртивна|кдрусель. 
П р о г р а м м а Б « т в а т р е х к о 

р о л е й » Ф и * ™ . 5 - я 

серия, 

САНКТ -ПЕТЕРБУРГ 

Мультфильм- б е ж н о г в 

к И H о Л « РаИ ч0>>' Х у я - ф И Л Ь М 

1Жр'м-ТВ. «Немецкая 

« В е ч е р н и й звон» в утрен-

нем . ; л , . - v * 

3.00 
8 . 2 5 

9.00 
О.,40 

10.00 

10.02 

10.22 

10.40 

11.20 

12.00 

13.25 

14.00 
14.20 
14.50 

14.52 
15.35 

10.25 
17.20 
18 .20 
18.50 

20.00 
20.25 
20.35 

22.05 
22.55 
23.00 
23.20 
23.40 
23.45 
23.50 
23.55 
00.55 

8.00 
8.15 

10.00 

10.30 

11.15 
11.30 



ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ В РОССИИ НАЧАЛАСЬ 
С АТАКИ НА АГРАРНУЮ РЕФОРМУ 

12.00 Концерт по заяскгм. 
12.30 «Тследоктор». 
12.45 «Танцуем все». 
13.00 Киноканал «Осень». «Вдо-

вы». Худ. фильм. 
14.40 «Рамаяна». Фильм спек-

танль. 
16.30 «Спортивное обозрение». 
17.00 «Зебра». 
17.45 «Большей фестизаль». 
18.00 «Автопилот». 
18.15 «Криминальное досье». 
18.35 «И хлеб, и песня». Вы-

ступают фольклорные 
ансамбли С.-Петербург-
ской консерватории. 

19.10 «Экспресс-кино». 
19.30 Информ-ТВ. 
19.55 Б. Брехт. «Призраки». Те-

лефильм-спектакль. 
21.30 «Возьми меня с соСсй». 

Худ. телефильм. 
22.45 Информ-ТВ. 
23.00 «Ваш стиль». 
23.10 «Адам и Ева плис». 
23.40 — 00.55 «Ганна Гласг.ри». 

Телефильм-оперетта. 

Воскресенье 
8 МАЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
7.45 Утренняя разминка. 
7.55 Программа передач. 
8.00 «Час силы духа». 
9.00 «Без паузы». 
9.30 «С утра пораньше». 

10.00 «Полигон». 
10.30 «Спортлото». 
10.45 «Пока все дсма». 
11.15 «Утренняя звезда». 
12.05 «Смак». 
12.20 «Мы живем, не забывая...» 

Музыкальная кинопро-
грамма. 

12.50 «Марафон-15». 
13.30 Малые города России. 
14.00 Премьера мультфильма 

«Пиф и Геркулес». 
14.10 Премьера док. телефиль-

ма «Подводная одиссея 
команды Кусто». 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

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

16.00 «Клуб путешественников». 
16.50 «Шпаргалка». 
16.55 Премьера мультфильмов: 

«Кот Феликс», «Настоящие 
охотники за привидения-
ми». 

17.55 «Живое дерево ремесел». 
18.00 Новости. 
18.15 «Я легкомысленный гру-

зин». Булат Окуджава. 
19.15 Телелоция. 
19.^0 Погода. 
19.С5 «Экран» представляет пре-

мьеру худ. телефильма 
«Мелодрамл с покушени-
ем на убийство». 

21.00 «Воскресенье». Информа-
ционно - публицистичес-
кая программа. 

21.45 «Спортивный уик-энд». 
21.55 Хонкей. Чемпионат ми-

ра. Финал. В перерыве 
(23.30) — Новости. 

00.30 — 01.30 Всемирный кон-
курс видеоклипов. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
0.25 Опаленная Победа. Пав-

шим и живым посвяща-
ется. 

12.15 «Верность» Хул. фильм. 
13.40 Опаленная Победа. 
14.00 Вести. 
14.20 «Золотая шпора». 
14.50 Опаленная Победа. 
17.55 Волшебный мир Диснея. 
18.50 Опаленная Победа. 
19.25 «У Ксюши». 
19.45 Праздник каждый день 
20.00 Вести. 
20.25 «Жаворонок». Худ. фильм. 
22.10 «Вез ретуши». 
23 20 Вести. 
23.40 Автомиг. 
23.45 Звезды говорят. 
23.50 Спортивная карусель. 
23.55 — 01.55 Опаленная Побе-

да. 

САНКТ П Е Т Е Р Б У Р Г 

8.00 «Целительное слово». Про-
грамма-богослужение. 

Я.10 Мультфильм. 
8.50 «Цыганский барон». Худ. 

телефильм. 
10.10 «Экспресс-кино». 
10.30 «На пороге ночи». 211-я 

и 212-я серии. 
11.15 «Наедине с музыкой». 
12.00 «Воскресный лабиринт». 
13.^0 Мультфильм. 
14.30 «Этносы земли». 
15.00 «Исторический альманах». 
15.45 Мультфильм. 
15.55 «Берег принцессы Люсь-

ки». Худ. телефильм. 
16.45 «Слово Андроникова». 

Фильм 1-й. 
17.45 Лж. Верди. «Рекяием. 

Места». При участии Луча-
но Паваротти. 

19.30 Информ-ТВ. 
19.55 «Арлекинада». Балет на 

музыну Дриго. 
21.00 «В компании с... компью-

тером». 
21.45 «Альтшоусы». 
21.55 «Ваш стиль». 
22.05 — 23.35 «Наше кино». 

«Подранки». 

T B - X X I 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАЯ 

18.20 Телегазета «Частные объ-
явления». 

19.00 Программа передач. 
19.02 Сборник мультфильмов 

«Том и Джерри». 
19.30 «Полис» (повтор.). 
19.50 Худ. фильм «Противостоя, 

низ». 1-я серия (детектиь). 
21.00 Информ бюро. 
21.09 Программа передач. 
21.10 Телесериал «Маги». «Те-

левизионные неурядицы». 
22.05 Мировые новости. 
22.15 Худ. фильм «Гардемари-

ны, вперед!». 4-я серия. 
23.35 Пр'огр'амма 'передач. 

— • " ' ' ' 

ВТОРНИК, 3 МАЯ 
18.20 Телегазета «Частные объ-

явления». 
19.00 Программа передач. 
19.02 Сборник мультфильмов 

«Том и Джерри». 
19.23 «Стоихс» (повтор). 
19.39 Худ. фильм «Противостоя-

ние». 2-я серия. 
21.37 Информ-бюро. 
21.47 Программа передач. 
21.48 Мировые новости. 
21.59 Худ. фильм «Нико» (бое-

вик с уч. С. Сигала. Ш. 
Стоун). 

23.31 Программа передач. 

С Р Е Д А , 4 МАЯ 

18.20 Телегазета «Частные объ-
явления», 

19.00 Программа передач. 
19.02 Мультфильм «Буратино». 
20.05 Криминальные новости. 
20.25 Худ. фильм «Противостоя-

ние». 3-я серия. 
21.35 Информ-бюро. 
21.44 Программа передач. 
U1.45 Музыка МТВ. 
22.00 Мировые новости. 
22.10 Худ. фильм «Смерти во-

преки» (боевик с уч. С. 
Сигала). 

23.40 Программа передач. 

Ч Е Т В Е Р Г , 5 МАЯ 

18.20 Телегазета «Частные объ-
явления». 

19.00 Программа передач. 
19.02 Мультфильм «Красавица 

и чудоьище». 1-я часть. 
19.29 Худ. фильм «Противостоя-

ние». 4-я серия. 
20.36 Информ бюро. 
20.46 Программа передач. 
20.47 Муз. программа «Два ча-

са с бардами». 1-я часть. 
21.26 Мировые новости. 
21.37 Худ. фильм «Приговорен-

ный» (боевик). 
23.11 Муз. программа «Два ча_ 

са с бардами». 2-я часть. 
23.37 Программа передач, 

ПЯТНИЦА, 6 МАЯ 

18.20 Телегазета «Частные объ-
явления». 

19.00 Программа передач. 
19.02 Мультфильм «Красавица 

и чудовище». 2-я часть. 
19.40 Криминальные новости 

(повтор). 
19 .55 Худ. фильм «Противостоя-

ние». 5-я серия. 
21 05 Информ-бюро. 
21.14 Программа передач. 
21.15 «Береги автомобиль». Пе-

редача для владельцев 
частного транспорта. 

21.21 Муз. программа «Два часа 
с бардами». 3-я часть. 

22.10 Мировые новости. 
22.20 Худ. фильм «Во имя спра-

ведливости» (боевик с уч. 
С. Сигала). 

23.50 Программа передач. 

СУББОТА, 7 МАЯ 

18.20 Телегазета «Частные объ-
явления». 

19.00 Программа передач. 
19.02 Мультфильм «Красавица 

и чудовище». 3-я часть. 
19.21 «Полис». . Информацион-

ная передача. 
19.42 Худ. фильм «Ренегат» (ко-

медия с уч. Т. Хилла). 
21 13 Информ бюро. 
21.23 Программа передач. 
2 1 . 2 1 Видеоклипы «Эйс оф 

Бэйс». 
21.40 Худ. фильм «Двойной 

удар» (боевик с уч. Ж.-К. 
Ван Дамма). 

23.45 Программа передач. 

В О С К Р Е С Е Н Ь Е . 8 МАЯ 
18.20 Телегазета «Частные объ-

явления». 
19.00 Программа передач. 
19.02 Мультфильм «Рикни-Тик-

кй-Тавн». 
19.20 «Стоик». Бизнес-новости. 
19.35 Худ. фильм «Три мушке-

тера». 1-я серия. 
21.15 Информ бюро. 
21.24 Программа передач. 
21.25 Муз. программа «Люби-

мые песни». 
22.0G Худ. фильм «Ночной от-

бой» (драма). 
23.5-1 Программа передач. 

Перепечатка телепрограммы 
ГТРК «Мурман». 

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 4158 рублей; 
на 6 месяцев 8316 рублей. 

Непривычно для этой поры 
тихо на весенних полях в 
российском селе. Посевные 
работы разворачиваются мед-
ленно. Одна причина — за-
тянувшиеся холода, другая — 
запоздалое финансирование 
сева. 

Все это вместе создало 
тревожную ситуацию в агро-
секторе. С учетом осеннего 
недосева и гибели от моро-
зов около трех миллионов 
гектаров посевов теперь нуж-
но дополнительно обрабо-
тать почти восемь миллионов 
гектаров. 

По оценкам специалистов, 
урожай зерновых в 1994 году 
не превысит 85—90 миллионов 
тонн, значительно меньше 
последних лет. Впрочем, ма-
ло ли это действительно — 
сказать трудно, поскольку 
идет серьезная структурная 
перестройка зернопроизвод-
ства, кормовой базы, живот-
новодства. 

Между тем затишье на по-
л..< резко контрастирует с 
небывалым за последнее вре-
мя всплеском активности и 
страстей в верхах власти вок-
руг аграрной реформы. Сна-
чала решительную атаку на 
колхозы предпринял Петр 
Филиппов, член Президентс-
кого совета, пригрозивший 
законодательной инициати-
вой по окончательному унич-
тожению коллективных хо-
зяйств. 

Но с противоположной сто-
роны, как нам стало извест-
но, готовится еще более 
серьезный удар. На пути к 
парламенту находится про. 

По мнению директора де-
партамента ценных бумаг Мин-
фина России Б. Златкис, доход 
по частным денежным вкла-
дам в банки, в различные фи-
нансовые компании не может 
значительно отличаться от су-
ществующего на рынке сред-
него уровня процентной став-
ки за кредиты. То есть день-
ги стоят столько, сколько они 
стоят. И если банки сами се-
годня дают кредиты под 200— 
270 процентов годовых, то и 
заплатить тем, у кого были 
взяты деньги, они могут не 
выше этих процентов. А учи-
тывая, что банки должны по-
лучить какой-то доход, да еще 
зарезервировать часть денег в 
ЦБ, реальный доход по вкла-
дам сегодня не может быть 
выше 140—175 процентов го-
довых. 

Правда, здесь возникает 
вопрос, а как же такие со-
лидные и по всем рейтингам 
достаточно надежные банки, 
как Промстройбанк, Инком-
банк платят по вкладам 300— 
320 процентов годовых? 

Здесь, скорее, «сложности» 
арифметики. Эти банки для 
привлечения клиентуры приме-
няют ежемесячную и ежеквар-
тальную систему начисления и 
выплаты процентов. Причем, 
Промстройбанк исходит из 144 
процентов, а Инкомбанк — из 
175 процентов годовых, тогда 
как ежемесячная ставка при-
мерно составляет у них 14— 
17 процентов. Но если вы не 
снимаете деньги ежемесячно 
и ежеквартально, то они тут 
же прибавляются в банках к 
основному вкладу, и начисле-
ние процентов уже идет от но-
вой суммы. Эта система иног-
да еще называется «процент 
на процент», а именно она 
позволяет, если вы, конечно, 
целый год не трогаете свои 

ект закона РФ «О коллектив-
ном сельскохозяйственном 
предприятии». Его инициато-
рами называют руководителей 
аграрного лобби В. Старо-
дубцева и других крупных 
деятелей Аграрного союза и 
Аграрной партии. Об этом 
законопроекте много разго-
воров в кулуарах Госдумы, 
где аграрники ждут его с не-
терпением и готовностью об-
судить и настаивать на при-
нятии. 

Документ удивительь ый. Ав-
торитетные эксперты -юрис-

• Экономика 

ты и экономисты — оценили 
его как совершенно несосто-
ятельный. В нем мешаются в 
одну кучу как вообще несу-
ществующие, так и уже от-
жившие формы хозяйствова-
ния вместе с теми, которые 
или определены законом, или 
заслуживают специального 
закона. 

Но главное, что направ-
ленность этого законопроек-
та вполне очевидна: рестав-
рация колхозной системы. К 
коллективным сельскохозяйст-
венным предприятиям, как 
гласит документ, относятся 
колхозы, совхозы и другие 
предприятия, преобразован-
ные в эту организационно-
правовую форму хозяйство-
вания, сельскохозяйственные 
кооперативные предприятия, 
хозяйственные товарищества. 

Анонимные авторы проек-
та (как нам стало известно, 

деньги, получать 300—320 про-
центов годовых. 

Помогает этому и то, что 
сейчас у нас на межбанков-
ском рынке созданы эффектив. 
ные механизмы продажи крат-
косрочных кредитов. Именно 
это как раз и позволяет бан-
кам несколько раз прокручи-
вать деньги клиентов, причем 
каждый раз отталкиваясь от 
новой базы, и в конце концов 
выходить на 300—320 процен-
тов годовых. 

Этот уровень и можно счи-
тать максимально возможным 
для физических лиц, если еще 
раз повторюсь, их интересует 
такой показатель, как надеж-
ность. Ну, может быть 330 про-
центов, ну уж на самом пре-
деле — 350 процентов годо-
вых. А дальше начинается 
сплошной риск. 

Правда, некоторые банки 
сознательно искажают реаль-
ное положение вещей. Ска-
жем, «Мосимпортбанк» широ-
ко рекламирует свои вклады 
до востребования, по которым 
он готов выплачивать до 
30 000(1) процентов годовых. 
Однако, когда детальнее зна-
комишься с условиями разме-
щения денег в этом банке, то 
узнаешь, что тридцать тысяч 
процентов клиент получит 
только в конце пятого года. А 
в конце первого — всего 335 
процентов, в конце второго — 
900 и т. д. То есть все, как и 
у других. 

Вообще, важно понять, что 
банки ,финансовые компании 
не печатают деньги, а точно 
также, как и все, их зараба-
тывают. Для этого у них есть 
несколько возможностей. Пер-
вую из них мы уже разобра-
ли — это предоставление кре-
дитов, цена на которые не мо-
жет быть выше ставки меж-
банковского рынка, если ко-

руководителем авторской груп-
пы является специалист по 
кормам А. Шутьков) прек-
расно знают, что фактически 
ни колхозов, ни совхозов (за 
небольшим исключением хо-
зяйств, не подлежащих ре-
организации) в России уже 
нет. Ссылки на сохранение 
статуса ни о чем не говорят. 
В прежнем колхозе было все 
«мое и ничье, неделимое». В 
хозяйствах же, формально 
сохранивших статус, а по су . 
ти — лишь название, ситуа. 
ция принципиально другая. 
Каждый бывший член колхо-
за теперь собственник своей 
земельной и имущественной 
доли. А это уже на деле — 
кооператив частных собст. 
венников, имеющих возмож-
ность в любой момент выде. 
литься. 

Законопроект лишает кресть. 
ян таких возможностей-. Сог-
ласно этому документу, вы. 
ход из коллективного хозяй. 
ства возможен только с сог. 
ласия трудового коллектива, 
что ставит для желающего 
стать хозяином непреодоли. 
мую преграду. Это попытка 
снова загнать крестьян в кол. 
хозную казарму. 

В случае принятия такого 
закона уже совсем бесперс, 
пективной будет судьба дол. 
гожданного для крестьян за-
конопроекта о сельскохозяй-
ственной кооперации, кото-
рый много месяцев не может 
найти дорогу в парламент, а 
мог бы стать действительно 
серьезным шагом в развитии 
аграрной реформы в России. 

В. КОНОВАЛОВ. 

нечно, речь не идет о финан-
сировании нелегального бизне. 
са, связанного с наркотиками, 
торговлей оружием. Но по-
нятно, что с такими компани-
ями лучше не связываться. 

Другой способ заработать 
заключается в том, что день-
ги вкладываются в какие-то 
предприятия. Однако и а этом 
случае вряд ли можно полу-
чить быструю отдачу, высокий 
доход. Исключение могут со-
ставлять разве что торговые, 
посреднические предприятия. 

Наконец, существует ещ« 
одна очень прибыльная сфе-
ра финансового бизнеса — это 
операции с ценными бумага-
ми. Но если за этими ценны-
ми бумагами стоит реальное 
производство, то доход по 
ним, как уже было сказано 
выше, не может быть очень 
большим. Ну а если же за та-
кими ценными бумагами ни-
чего не стоит и цена на ни* 
просто искусственно раздува-
ется, то нельзя считать на-
дежным ни эмитента этих ак-
ций, ни купившую их финан-
совую компанию. 

Кстати, многие специалисты 
считают, что ряд фирм, веду-
щих сейчас агрессивную рек-
ламную кампанию и обещаю-
щих сумашедшие доходы, за-
нимается чистым мошенниче-
ством и вся «гениальность» их 
финансовых схем заключается 
в том, что первым своим кли-
ентам они выплачивают ог-
ромные проценты за счет мас-
совых вложений последних. 
Расчет делается на наивного 
инвестора, и этот расчет оп-
равдывается. Так что если го-
ворить именно о сегодняшнем 
дне, то 300—320 процентов го-
довых — это максимум. 

И. ЖАГЕЛЬ, ' 
«Известия». 

ЧУДЕС В БАНКАХ НЕ БЫВАЕТ 
НЕ С П Е Ш И Т Е В К Л А Д Ы В А Т Ь С В О И Д Е Н Ь Г И , О С О Б Е Н Н О , 

Е С Л И В А М О Б Е Щ А Ю Т 30000 П Р О Ц Е Н Т О В Г О Д О В Ы Х . 
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Реклама Объявления Р е к л а м а 

' Уважаемый читатель! Вы уже реши-

ли, какие газеты и журналы будете по-

лучать во втором полугодии? Выбор ши-

рок: интересное издание вам предложат 

и столица, и областной центр. Но толь-

ко «Североморские вести» расскажут о 

буднях нашего города, его новостях и 

проблемах. М ы были и остаемся самой 

доступной публицистической трибуной 

своих читателей. 

Подписка на газету « С Е В Е Р О М О Р -

С К И Е В Е С Т И » продолжается. 

ПРАЗДНИЧНЫЕ РЕЙСЫ 
По согласованию с Североморским АТП 

1 мая 1994 года для празднования Свет_ 
лого Христова Воскресения организуется 
движение маршрутных такси от Морвок-
эала до Храма (Росляково.1). 

ДВИЖЕНИЕ АВТОБУСОВ: 
<1 д л я 1994 г« 
От Морвокзала: 8.15, 8.45, 9.15, 9.30, 

9.45, 10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 11.15, 
11.30, 11.45, 12.00, 1230, 12.45, 13.15. 13.30, 
13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 15.15, 15.30, 
16 00, 16.30. 

От кладбища (РОСЛЯКОЕО): 8.45, 9.15, 9.45, 

10.00, 10 .15 , 10 .30 , 10.45, 11 .00 , 11.15, 11.30, 
11 45, 12 .00 , 12.15, 12.30, 13.00, 13 .15 , 13.45, 
14 .00 , 14 .15 , 14 .30 , 14.45, 15.00, 15 .15 , 15.30, 
15.45, 16 .00 , 16.30, 1 7 0 0 . 

30 апреля 1994 г. 
От Морвокзала до Храма в 22.00 и 22.30. 
Правом бесплатного проезда пользуют-

ся инвалиды всех категорий, пенсионеры 
с 55 лет — женщины, и 60 лет — муж-
чины. Действительны проездные билеты. 

H. ГУЛЬКО, 
зам- главы администрации. 

Русский 
Дом Селенга 

Каждую песчинку Вашего вклада 
мы превращаем в жемчужину! 

. V В Н И М А Н И Е ! 

«РДСя в очередной раз повысил ставки по договорам теку-
щего селенга. С 1 марта 1994 года они составляют 5 рублей 
на каждую вложенную 1000 рублей ежедневно. 

Заключайте с нами договор 

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

Вы вносите 
(руб.) 

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

Вы вносите 
(руб.) 1 1 3 1 6 1 9 12 

% в год 
(без п/нал.) 

1 000 1132,0 1404,8 1809,6 2540,0 3618,0 261,8 
10 000 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 

Мы ждем 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. 

Извещает Сбербанк 
865. Вниманию предприятий и организаций! 
Североморское отделение Сбербанка 7731 предлагает для 

юридических лиц новый вид банковских услуг: размещение 
средств на депозитный сертификат, по которому установле-
ны следующие процентные ставки: 

на срок 2 месяца — 160 проц.; 
от 2 до 5 месяцев — 180 проц.; 

свыше 5 месяцев — 200 проц. 
Следует учесть, что доход, получаемый по депозитному 

сертификату облагается по пониженной налоговой ставке: 
18 проц. — для банков, 15 проц. — для предприятий. 

Мы ждем вас по адресу: ул. Морская, 10, ОСБ № 7731. 

«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. 7-67-55. 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 

853. Предприятие приглашает на работу 
пекаря-кондитера, ученика пекаря-ко::ди-
тера с присвоением квалификационного 
разряда. 

Справки по тел. 2-03-57. 
862. Конторе хозяйственно-эксплуатаци-

онного обслуживания отдела образования 
администрации г. Североморска на посто-
янную работу требуются: 

1. Начальник конторы ХЭО. 
2. Ведущий специалист. 
3. Сантехники. 
4. Ночные сторожа (мужчины|. 
Справки по телефону 7-67-50. 
863 Организации срочно требуется бух-

галтер с опытом работы в торговле. 
Телефоны: 2-13-85, 2-36-52. 
866. Войсковой части требуются водите-

ли категорий В, С, Д для прохождения во-
енной службы по контракту. Зачисление на ^ 
конкурсной основе. * 

Обр. по тел.: 7-88-89, 7-04-18, 7-27-19. 
882. Кинотеатру «Россия» срочно требу-

ется на постоянную работу бухгалтер-кас-
сир. За справками обращаться к директо-
ру по тел. 2-05-36. 

895. Вечерней школе г. Североморска на 
постоянную работу срочно требуется убор-
щица служебных помещений. 

Обращаться по адресу: ул. Сафоно-
ва, 2-А. 

УСЛУГИ ПРЕДЛАГАЕТ 
«АРКТИКСТРОЙМОНТАЖ» 

884. АОЗТ «Арктикстроймонтаж» пред-
лагает: 

1. Изготовление из металла: 
гаражи разборные и цельнометалличе-
ские; 
ларьки и павильоны типа «Магна»; 
ворота гаражные; 
двери для офисов и квартир; 
решетки оконные, дверные и т. д. 
2. Изготавливаем и монтируем торговое 

оборудование из нержавеющей стали. 
Цены ниже любого государственного 

предприятия на 15—25 процентов. 
Адрес: г. Мурманск, ул. Орликовой, 4 

(цоколь, 2-й подъезд), тел. 4-49-48; тел. в 
Севороморске 2-37-94. 

ПОСЕТИТЕ «ЮНИВЕСТ» 
860. Приглашаем посетить магазин «Юни-

вест» {Сафонова, 19). В широком ассорти-
менте парфюмерия производства Фран-
ции, Финляндии, Италии. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ 
896. Продадим швейную машинку «Чай-

ка-142-М» с электроприводом и тумбой, 
металлический детский спортивный уголок. 

Телефон 2-01-61, с 11.00 до 19.00. 

РЕМОНТИРУЕТ «КВАРЦ» 
710. Мастерская «Кварц» производит ре-

монт телевизоров и видеомагнитофонов на 
дому у клиентов и в мастерской. Представ-
ляются гарантии. Обращаться по адресу: 
ул. Флотских строителей, 2, тел. 2-36-52. 
Администрация. 
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АНГЛИЙСКИЙ! ЯЗЫК 
ИЛОНЫ ДАВЫДОВОЙ 

894. Вы, конечно, слышали об уникальной 
методике английского языка по методу 
Илоны Давыдовой. Фирма «Интрейд» 
предлагает вам приобрести курс Илоны 
Давыдовой почтой по самым льготным в 
России ценам. 

С помощью аудиокурса Давыдовой вы 
сможете в совершенстве овладеть англий-
ским языком всего за несколько недель, не 
имея специальных знаний. Записанные на 
пленку сигналы «Сублимэл месэдж», дей-
ствуют на подсознание и обладают гипно-
тическим свойством, что позволяет за ко-
роткий срок отлично объясняться по-анг-
лийски. 

Курс прошел тестирование во многих 
специализированных НИИ, показал очень 

WLcoKne результаты и был рекомендован 
Широкому внедрению Российской акаде-

мией наук. 
Стоимость курса (11 аудиокассет и учеб-

ные пособия) — 248 000 рублей. 
Для получения полного комплекта необ-

ходимо оплатить аванс в размере 50 про-
центов от стоимости курса (124 000 руб.) на 
АОЗТ «Интрейд», р/с 467024 в КБ «Баско-
Банк», кор. сч. № 3161901 РКЦ 2 ГУ ЦБ РФ 
в г. Москве, МФО 201779, уч. Н6, и отпра-
вить по адресу: инд. 101000 г. Москва, Глав-
почтамт, а/я 11 квитанцию о переводе или 
платежное поручение и заявку с указани-
ем своих реквизитов. Оставшиеся 50% сто-
имости комплекта оплачиваются при его 
получении на почте. 

Подлинность каждого комплекта удосто-
^шэяется оригиналом сертификата и завод-

упаковкой. 
Срок выполнения заказа — 20 дней с 

момента поступления его стоимости. 
Указанная стоимость курса действует в 

течение двух недель с момента публика-
ции объявления. При оплате этого срока 
стоимость может быть изменена в соот-
ветствии с инфляцией. 

Контактный телефон в Москве (095) 
400-13-49. 

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ЖДЕТ ВАС! 
897. Центр занятости населения г. Севе-

роморска 5 мая т. г. в ДК «Строитель» с 15 
до 17 часов проводит мероприятие по 
профориентации выпускников 9-х и 11-х 
классов средних общеобразовательных 
школ — «День открытых дверей». 

Уважаемые выпускники школ! 
На «Дне открытых дверей» вы сможете: 
— получить консультации специалистов: 

врача, психолога, юристаг консультанта по 
предпринимательской деятельности, работ-
ника военкомата; 

— встретиться с представителями учеб-
ных заведений г. Североморска и г. Мур-
манска и познакомиться с условиями прие-
ма абитуриентов; 

— узнать о возможностях трудоустрой-
ства на период летних каникул. 

Служба занятости ждет вас! 
Все услуги предоставляются бесплатно. 
Справки по тел.: 2-05-12, 7-76-12. 

Продам 
817. Пианино «Аккорд» * 

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

Тел. 7-82-59, • любое время. 
819. Японский новый видео-

плейер. Почти даром. 
Тел. 3-11-86. 
760. IBM-совместимый ком., 

пьютер, EC-1841 с цв. мони. 
тором, принтер MC-6313 (вер. 
сия Epson-800), швейную ма. 
шинку «Чайка-143» в тумбе с 
эл. приводом, мотоцикл ИЖ-
П-5 с блистером и шлемами. 

Тел. 7-85 67. 
873. Срочно 2-комн. приват, 

кв. с тел. 
Тел. 7-09-40, в любое вре-

м я. 
874. А/в ЗИЛ-131, недоро. 

го, гараж в Авиагородке за 
СКВ. 

Раб. тел. 2 04.98. 
875. Автомобиль «Форд.Та. 

унас» в отл. сост., к нему 
такой же автомобиль на зал. 
части. Цена 2300 долл. 

Тел. 2-39 53, после 19 ча. 
сов. 

877. Однокомн. приват, кв. 
Тел. 2 08-67, с 10 до 14 час. 
885. Компьютер «Скорпион. 

256», цветной монитор «Элек. 
троника», принтер, джойстик, 
комплект дискет с играми и 
программами, большая 2-ярус-

* ная кровать с матрацами. 
Тел. 7-69-68. 
886. А/в ВАЗ-2109, 88 г. в. 
Тел. 2-12-83. 
871. Щенков американского 

коккер.спаниеля, окрас пале, 
вый, с отл- родословной, не-
дорого. 

Тел. 3.22 86. 
891. Очаровательных котят 

сил-пойнт сиам + перс 1,5 мес., 
50 т. р.; складной велосипед, 
новый. 

Тел. 7-86-25. 
893- Стенку, диван-кроаать. 
Тел. 7-15-68. 
899. В/м «SONY-37» — 770 

т. р.; пишущий плейер «PANA. 
SONIC» Р04» — 580 т. р. 

Тел. 7-86-57. 
900. Видеокамеру «SONY»— 

700 долл, автоответчик «РА. 
NASONIC» — 240 т. р. 

Тел. 7-04-91. 
901. 2-комн. приват, кв., 2 

эт., с тел- на ул. С. Заставе. 
Тел. 2-10-48. 
902. Лыжи с креплениями, 

все военного образца, новое, 
цена компл. — 13 тыс. руб. 

Тел. 3 23-21, ул. Гаард, 47 
—53. 

903. Срочно продается га. 
раж по ул. Восточной. 

Обр. Инженерная, 7—163, 
после 19 часов. 

905. А/м «РАФ», 1983 г. в , в 
отл. тех. состоянии — 10 млн. 
руб. Однокомн. приват, кв. 16 
кв. м, кухня 10 кв- м, с тел. 
— 5 млн. руб.; холодильник 
«Минск-10», б/у — 200 т. р. 

Обр. ул. Душенова, 11—27. 
906. В г. Севастополе мик-

роавтобус АПВУ-01 на шасси 
УАЗ 3307, 1992 г. в , 8 мест с 
отапливаемым салоном. 

Тел. в Сеаероморске 2-04-11. 
908. 2-комн. приват. кв., 

3 эт. 
Обр. С- Застава, 18—44, в 

любое время. 
911. А/м «Таврия» ЗАЗ-1102, 

89 г. в., пробег — 70 тыс. км. 
Тел. посредника: 7-88-31, 

7-70-78. 
912. Срочно однокомн- кв. 

в Росте, 4 эгаж 9_ти эт. дома. 
Тел. в Росляк.-1 93 460, с 19 

до 21 час. 
916. 2-комн. приват, кв., с 

тел-, в центре, 2 эт.; холод. 
«Минск-15», б/у; кровать, трю-
мо, два кресла, тумба для бе-
лья, кухня, журн. и письм. 
столы. Тел. 7-46-29. 

918. TV «Горизонт» — 61 см, 
1993 г. в.; куртка жен. кожа, 
ная, р. 46—48. Все недорого. 

Т. 7-01-57, ул Морская, 11— 
19. 

919. 2-комн- приват, кв. на 
ул. Сивко. 

Тел. 7-00-48. 
920. 2-комн. кв., 1 эт., по 

ул. Кирова-
Тел. 7-49-42. 
921. Компьютер «ЕС 1845», 

синклер «Дельта-С» с прог. 
рам. обеспечением, новые. 

Тел. в п. Сафонове 25-02, 
710. ВАЗ-21053 (экспортный 

вариант), 1981 г- в., 2300 долл. 
Тел. 2-17-67 (после 21.00). 

Меняю 
810. 3-комн. кв. в центре с 

тел., жил. пл. 54 кв. м, кухня 
9 кв. м, 2 эт., на 2-комн. и од-
нокомн. кв. или на 2 комн. с 
тел. и допл. в 3000 долл. Ави-
агородок и Комсомольскую не 
предлагать. 

Тел. 7-01-14. 
851. 2-комн. с тел. и одно-

комн. кв. на Морской на 3-
комн. кв. с тел., а центре. 

Тел. 7-13-74. 
879. 3-комн. кв. в Авиаго. 

родке на 2-комн. и одноком. 
в любом рай.не города. Воз-
можны варианты. 

Тел. 3-20.48. 
870. 2-комн. кв. на две од-

нокомн. в любом р_не. 
Тел. 2-35-51, в любое вре-

мя. 
869. Две однокомн. кв.: 20 

кв. м с балконом, 4 эт. и 18 
кв. м с тел., 1 эт. на 3-комн. 
кз. с тел. 

Обр. ул. Гаджиева, 5—50, с 
19 до 22 часов. 

888. 3-комн- кз. в Север ке 
и З-ком-ты в Мур-ке гостин. 
типа на 3-комн. Мур_ке или 
3-комн. кв. продам. 

Тел. в Мур-ке звонить вече, 
ром после 18 час. 2-121-89 

898. Срочно 3-комн. кв. с 
тел. в нижней части города 
на две однокомн. 

Тел. 7-90-57. 
910. 2-комн. ка. 40 кв. м на 

ул. Сафонова на две кварти. 
ры. 

Тел. 7-00-81. 
923- 2 комн. кв., 1 эт. на дае 

однокомн., доплата в СКВ. 
Обр. ул. Сизова, 3, кв. 75. 

К у п л ю 
907. Гараж по улице Киро-

ва. 
Тел. 7-71-09 после J0 час-
909. Однокомн. приват, кв. 

от 18 ка. м. 
Писать: 184600, г. Северо-

морск, п/п 21 № 0212235. 
914. 2-комн- приват, кв. с 

телефоном. 
Тел. 7-68 43 после 19 часов. 

Разное 
881. Куплю квартиру по за. 

долженности. 
Обр. Главпочтамп п/п пас-

порта Х1-ВГ № 589113. 
868. Организация возьмет в 

аренду помещение от 80 кв. м 
под магазин. Возможно взаи-
мовыгодное сотрудничество. 

Писать: Росляково-1, ул. 
Школьная, 2, кв. 14. 

872. Воспользуюсь услугами 
посредника для установки те. 
лефона. 

Писать: Росляково.1, ул. 
Школьная, 2, кв. 14. 

880. Ремонт иномарок и ав-
томобилей ВАЗ. Подготовка 
машин к покраске. 

Тел. 7-86-31, с 22 до 23 ча-
сов. 

889. Только для дам! Са-
мые дешевые услуги: хим. за-
визки, покраска волос любых 
оттенков. Приходите, ждем по 
адресу: ул. Душенова, 10/3, 
3 эт., с 9 до 21 часа. 

915. Очень прошу помочь 
жителей Североморска • при-
обретении аппарата искусст. 
венного дыхания стоимостью 
28 млн. руб. для моей с*ст« 
ры Шеяцовой Валерии Григо* 
рьевиы, 1951 года рождения, 
инвалида i группы. Оиа пол. 
тора года лежит а реанима-
ции кардиохирургии областной 
больницы г. Мурманска, при-, 
кована к постели- Просьба от, 
кликнуться акционерным об-
ществам, организациям и всем 
добрым людям. Деньги мож. 
но вносить а Сбербанк г. Се-
вероморска по ул. Сафонова, 
13, р/с 164216 в ОСЬ 7731 01, 
на благотворительный р/счет 
49712 на имя ее сестры Зо. 
лотаревой Елены Григорьев, 
мы или перечислить на благо, 
творительный фонд соцзащи-
ты. Указывать: на лечение 
Шевцовой Валерии Григорьев-
ны. 

Это ее единственный шанс, 
чтобы выжить и восстановить 
дыхание. 

После выздоровления апла. 
рат будет безвозмездно пере, 
дан в фонд областной боль, 
ницы. 

Ее сестра — Золотарева 
Елена Григорьевна |г. Сеаеро. 
морск, ул. Душенова. 11, кя. 
54, дом- тел. 7-С0-11|. 

892. Прекращает свою дея-
тельность ТОО «НОРД-ОПИЛ». 
Все претензии принимаются в 
течение двух месяцев по те. 
лефону 9-24-Е8. 

904. Ремонт цветных телеви-
зоров на дому. Заявки при-
нимаются ежедневно с 13.00 
до 14.30 по телефону 2-09-17. 

913. Изготовление искусст-
венных венксв и траурных 
лент. 

Ул. Душенова, 16-а—45. 
890. Делаем косметический 

ремонт квартир из своего, в 
также из материала заказчи-
ка. В частном порядке уста-
новка вторых дверей. 

Обр. г- Мурманск по тел. 
33-41-09 с 9.00 до 22.00, г. Се-
вероморск тел. 7-68 65 с 22.00. 

917. Качественно, в мини, 
мальные сроки и за умерен-
ную плату выполним ремонт 
квартир из материала заказ, 
чика. 

Тел. 2-25-48. 
922. Сдается 2-комн. кв. на 

длительный срок-
Тел. 2 00-70, после 19 часов. 

НИЗКИЙ 8AM ПОКЛОН!.. 
К нашему участковому те. 

ралеату Н. Л. Кряжевой вот 
уже много лет мы обращаем, 
ся за помощью и советом. Эта 
замечательная женщина всегда 
очень внимательна к своим па-
циентам, заботлива и мило-
сердна. Спасибо Нине Петров, 
не эа ее доброе сердце! 

Н. ВИКТОРОВА. 

ИЗВЕЩАЕТ ОТДЕЛ ТОРГОВЛИ 
924. Продолжается лицензи. 

рование розничной торговли и 
общественного питания пред-
приятий всех форм собствен-
ности, в том числе индивиду, 
альных, кроме продажи сель, 
скохозяйственной продукции 
собственного производства-

Лицензию на право торго. 
вой деятельности лицензиаты 
обязаны получить в срок до 
1 июня т. г. С 1 июня торго-
вая деятельность без лицен-
зии считается незаконной. 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 
861. Считать недействитель-

ным служебное удостоверение 
N? 020074 на имя государст. 
венного налогового инспекто-
ра Мещеряковой Нины Алек, 
сеевны, выданное Госналогинс-
пекцией по г. Североморску 
13 октября 1993 года. 

« морские вести» сохраняют самые низкие в области расценки 
на рекламу. Ждем вас, уважаемые рекламодатели! 
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КИНОЭКРАН мая 
Замечательный праздник мы 

отмечаем в мае — День По-
беды. Кинотеатр «Россия» при-
глашает ветеранов войны и 
зрителей старшего поколения 
9 мая в 17 часов посмотреть 
фильм «В 6 часов вечера пос-
ле войны» и вспомнить дни 
боевой молодости. Вход бес-
платный. 

Киноэкран мая предлагает 
североморцам фильмы разных 
жанров. Новая американская 
мелодрама «СЛИЯНИЕ ДВУХ 
ЛУН-2» — романтическая лю-
бовная история, исполненная 
чувственности, темперамента и 
обольщающей страсти. В шта-
те Джорджия есть особое, за-
терянное в пойме реки мес-
то, которое называется «Сли-
яние двух лун». Туда, в родо-
вое имение, святилище всей 
семьи, возвращается звезда 
нью-йоркской моды Саваннах. 
Она на вершине славы, впе-
реди — блестящее будущее. 
Но разочарование приводит ее 
в это глухое место, где она 
встречает любовь. Саваннах 
должна сделать выбор... В ро-
лях: Минди Кларк и Джон 
Клэйтсн Шафер. 

Еще одна прекрасная и тро-
гательная картина «ДАЛЕКАЯ 
СТРАНА» (США) не оставит 
равнодушным своего зрителя. 
В главных ролях снимались 
Том Круз и Николь Кидман-
Этот фильм стал их судьбой, и 
необыкновенная любовь в 

фильме продолжилась в жиз-
ни актеров. 

Страстная и опасная любовь 
мужественного, обаятельного 
таможенника и великолепной 
латиноамериканки, смертель-
ная игра с мафией и разгад-
ка тайны жестокого убийства, 
остродинемичный сюжет, пре-
восходные съемки и звезда 
Голливуда Майкл Парэ — это 
в фильме известного режиссе-
ра Боба Мизиоровски «ИС-
ПАНСКАЯ РОЗА». 

Историю бывшего полицей-
ского и кикбоксера, внука ве-
ликого вождя индейцев кино-
зрители узнают, посмотрев 
приключенческий боевик «ЯСТ-
РЕБ ПУСТЫНИ». После побе-
ды в турнире кикбоксеров, где 
Джо (в этой роли снимался 
Джон Хэймс Ньютон) убил сво-
его соперника прямо на ринге, 
чемпион дал себе клятву боль-
ше никогда не убивать и уда-
лился в пустыню. Но и здесь 
пришлось вступить в смертель-
ную схватку с наркомафией. 

Поклонники Жан Клод Ван 
Дамма встретятся с любимым 
актером в боевике режиссе-
ра Джона By «ТЯЖЕЛАЯ ЦЕПЬ». 
Мужественный и бесстрашный 
герой Ван Дамма становится 
«трудной мишенью» для бо-
гатых «джентльменов» — лю-
бителей охотится на людей. 
Наиболее захватывающая сце-
на фильма — поединок меж-
ду двумя героями, где поло-

«СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ» 

жительного героя олицетворя-
ет Жан.Клод Вен Дамм. 

«ПРИЗРАК В КОМПЬЮТЕ-
РЕ» — новая работа студии 
«20 век Фокс» и режиссера 
Ричарда Талалэя (он снял 
фильм «Кошмар на улице Вя-
зов 6: смерть Фредди») — 
это компьютерные кошмары в 
традициях улицы Вязов. Все 
начинается с автомобильной 
катастрофы, случившейся с 
Карлом Хохманом. Во время 
операции- на мозге удар мол-
нии вызывает резкий перепад 
напряжения в энергосети, и те-
ло Карла погибает в то вре-
мя, как его дух попадает в 
самую сердцевину . компью-
терной системы. Как выясня-
ется, в прошлой жизни Карл 
был убийцей. И так называе-
мый компьютерный призрак 
— это дух убийцы... В глав-
ной роли Карен Аллен. Ре-
жиссеру удалось добиться 
идеального сочетания поворот-
ных линий сюжета с изыскан-
ной компьютерной графикой. 

Любителей комедийного 
жанра ждет встреча с уже 
знакомым актером Чарли Ши-
ном в фильме Джима Абра-
хамса «ГОРЯЧИЕ ГОЛОБЫ.2». 

И еще одна американская 
комедия предлагается внима-
нию кинозрителей «ШКО-
ЛА СТЮАРДЕСС». Выпускни-
цы школы стюардесс попада-
ют в кошмарный авиарейс, ко-
торый, несмотря на все пре-
пятствия и приключения, за-
кончится благополучно. В ро-
лях: Бэт Каллен, Мери Кадо-
ретт 

Т. ЛОГИНОВА. 

30 апреля 1994 г, 

К Р О С С В О Р Д 
Составил А. ПАНОВ 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ли-
ния, соединяющая наиболее 
пониженные участки дна реч-
ной долины. 8. Повесть совет-
ского писателя Ф. А. Абра-
мова. 9. Типографская стро-
коотливная наборная машина-

1. Араб-кочевник. 12. Беспо-
рядок, неразбериха, сумас-
бродное состояние. 14. Не-
большое зернохранилище. 16. 
Североморец-катерник, дваж-
ды Герой Советского Союза, 
удостоенный званий и наград 
в феврале и ноябре 1944 г. 18. 
Отраженный полет пули, сна-
ряда при ударе о препятст-
вие- 19. Персонаж из оперы 
Дж. Пуччини «Тоска». 22. При-
права ко вторым столовым 
блюдам. 24. Наука о развитии 
общества от прошлого до на-
стоящего времени. 26. Одна 
из самых распространенных в 
России пряностей. 28. Мало-

подвижное морское существо 
или обитатель с признаками 
растительного и животного 
организма, водяной полит. 29-
Советский писатель, автор ро-
мана «Тайна двух океанов». 
30. Толстая книга большого 
формата. 31. Автор сценария 
фильма режиссера А. Салты-
кова «Председатель», в кото-
ром главную роль (Егор Труб-
ников) исполняет Михаил Уль-
янов. 32. Отборные войска. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Неболь-
шой ресторан, трактир в Ита-
лии и ряде других стран- 2. 
Компас повторитель, прини-
мающий показания основного 
компаса на судне, корабле. 4. 
Сын Одиссея по поэме Гоме-
ра. 5. Национальный театр 
Японии. 6. Левый приток Кон-
го. 7. Рыба отряда скарпено-
образных. 10. Лечебное уч-
реждение, оказывающее при-

ходящим больным помощь по 
основным профессиям меди-
цинского персонала- 13. Выс-
ший законодательный орган 
земель (областей, провинций) 
в Германии и Австрии. 15. 
Русский поэт, автор слов ро-
манса А. С. Алябьева «Соло-
вей». 17. Рыболовецкая снасть. 
18. Русский зодчий (итальянец 
по происхождению), по проек-
ту которого построены здания 
Сената и Синода в Санкт-Пе-
тербурге. 20. Старин н ы й 
французский салонный танец 
21. Цветовые сочетания, со-
отношение красок, создающие 
определенное единство кар-
тины, цветной гравюры и т. п. 
23. Земляной орех. 25. Пье-
са А. М. Горького. 26. Вы-
дающаяся советская балерина 
27. Воскообразное вещество. 

В ЦЕНТРЕ ПО КРУГУ: 33. 
Вертикальная или наклонная 
горная выработка для разра-
ботки залегаемых полезных 
ископаемых, вентиляции, взрыв-
ных работ, проходящая непос-
редственно с поверхности зем 
ли и имеющая небольшую 
глубину. 34. Крупное сомкну-
тое береговое боевое укреп-
ление. 35. Твердое топливо. 
36. Мясной или рыбный полу-
фабрикат. 
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• Спорт 

ПРИЗЫ ОБРЕТАЮТ 
ПРОПИСКУ 

Чемпионат флота по волей-
болу, который вызвал такой 
искренний интерес болельщи-
ков, завершился. Казалось, иг-
ровые площадки обречены на 
простой, но, к счастью, этого 
не произошло. Стартовали го-
родские соревнования по во-
лейболу. Их участники разыг-
рали специальный приз «Вазу 
Весны», учрежденный местным 
спорткомитетом. 

В первой игре встретились 
старые соперники — команды 
СК «Богатырь» и «Гроза»- Тон 
в поединке задавали участни-
ки недавнего флотского пер-
венства А. Сумской и А. Кре_ 
мер (СК «Богатырь»), М. Га-
бов («Гроза»). «Богатыри», воз-
главляемые своим капитаном 
А. Буяновым, оказались силь-
нее. Авиаторы смогли уверен-
но сопротивляться лишь во 
второй партии, обойдя сопер-
ника на 11 очков. Первую же 
и третью партии спортсмены 
СК «Богатырь» выиграли со 
счетом 15:5 и 15:8. 

Судьбу первого места мог-
ла решить встреча команд 
«Импульс» и СК «Богатырь». 
Последней для победного фи-
ниша было достаточно побе-
ды. Надежды фаворита подо-
гревало отсутствие в составе 
«Импульса» осносного разво-
дящего- Но игра сложилась 
трудно. Роль главного регули-
ровщика в команде «Импуль-
са» принял на себя молодой 
Д. Афанасьев. Он успешно 
справился со сложной задачей. 
Игроки «Импульса», ведомые 
своим капитаном Н. Козаре-
зом, в равной борьбе взяли 
верх в первой партии — 15:13. 
Вторая партия оказалась самой 
затяжной. Чаша весов успеха 
склонялась то в одну, то в 
другую сторону. Победили во-
лейболисты СК «Богатырь» — 
15:13. 

Третья и четвертая партии 
были похожи, как близнецы. 
Начало в обеих — за «Богаты-
рем» — 7:2 и 7:1, а потом — 
остановка, и уже «Импульс» 
диктует свои условия- Усилия-
ми отлично играющих Н. Ко_ 
зареза, С. Шеремета, А. Кор. 
неева «Импульс» выигрывает 
эти партии 15:10, 15:11, а с 
ними и встречу — со счетом 
3:1. 

Правда, победа в этой встре-
че не означала победы в тур-
нире. Надо было еще выигры-
вать у «Грозы». И хотя пора-
жение от волейболистов СК 
«Богатырь» со счетом 0:3 ли-
шало «Грозу» шансов на пер-
вое место, победа над «Им-
пульсом» со счетом 3:0 или 
3:1 выводила на первое мес-
то «Богатырь», «Гроза» же в 
этом случае становилась вто-
рым призером. 

Такой расклад явно не уст-
раивал команду «Импульса». 
Игра между «Грозой» и «Им-
пульсом» была напряженной. 
В первой партии явное преи-
мущество за «Импульсом» — 
15:7. А вот вторая и третья 
партии протекали драматично-
«Гроза» была в шаге от побе-
ды, но все-таки уступила. Од-
нако, как уступила — 16:17, 
15:17! 

Итак, в группе сильнейших 
первое место, а с ним и приз 
«Ваза Весны», а также денеж-
ный приз — у игроков коман-
ды «Импульс». 

Второе место и приз — у 
«Богатыря», третье — у «Гро-
зы». Лучшим игроком турнира 
сильнейших команд города, 
признан Н. Козарез, награж-
денный памятной медалью. 

Параллельно с турниром 
сильнейших проходили игры 
ветеранов волейбола. Они бы. 

тор» буквально вырвал пр__ 
мущество у партнеров, за*г 

ли объединены в три коман-
ды: «Коммунальник» (на базе 
комбината железобетонных из, 
делий), «Авиатор» и «Динамо». 
Если в первых двух командах 
играли спортсмены, уже уча, 
ствовавшие в подобных турни, 
pax, то «Динамо» представля-
ло собой коллектив дебютан-
тов. Своим «рождением» ко, 
манда обязана заместителю на, 
чальника Североморс к о г о 
ГОВД Г. Федорову. 

Первыми вышли на площад-
ку «Авиатор» и «Динамо». Две 
партии за «Авиатором»—15:11 
и 15:5. Еще усилие—и победа 
одержана. Но «Динамо» не 
сдается, выигрывает третью и 
четвертую партии — 15:8 и 
15:12. Судьба встречи долж-
на решиться в пятой партии. 
А это — тай-брейк, когда за 
каждый розыгрыш мяча — оч_ , 
ко. Трудно было заранее оп-
ределить победителя. «Авиа, 

шив игру со счетом 18:16. • 
Особенно хочется отметить 

у победителей — В. Устино, 
ва, старший офицер, занима, 
ет большую должность, вроде 
бы уж и спортом заниматься 
некогда. Но, как говорят, бы-
ло бы желание. 

В первый день соревнований 
«Авиатору» пришлось еще раз 
выходить на площадку На этот 
раз против команды «Комму-
нальник». В ней собрались от-
личные игроки: А. Сазонов, В. 
Козинский, Ю. Ксневец, А. Ни, 
кончук. Самому стершему, Ю. 
Коневцу, 57 лет, а играет он 
легко, с задором, завидной 
спортивной настойчивостью. 

Поединок* проходил с пере-
менным успехом. Первую пар-
тию выигрывает «Авиатор» — 
15:10. Затем два раза подряд 
верх берет «Коммунальник» — 
15:8, 15:6-

«Авиатор» повер, 
жен? Нет, опытный с о п е р н ^ 2 ^ 
не собирается сдаваться прс^ИР® 
то так. «Авиатор» выигрыва, 
ет четвертую партию — 15:13. 
И снова тай-брейк, и снова — 
лотерея. Концовку заключи, 
тельной партии лучше прове, 
ли игроки «Коммунальника». 
Счет 15:12, а общий — 3:2, 
победа. 

Судьба первого места в тур-
нире ветеранов решалась в хо-
де встречи между «Коммуналь-
ником» и «Динамо». Выиграй 
«Динамо», и пришлось бы счи, 
тать у каждой из команд раз-
ность выигранных и проигран-
ных партий, а возможно, и ко , 
личество выигранных и проиг, 
ранных очков в каждой пар-
тии. Но «Коммунальник» был 
настроен по-боевому. С тру, 
дом выиграв первую партию, 
команда собралась и в двух 
последующих, не оставила со-
перникам никаких шансов на 
успех — 15:5 и 15:4. 

В итоге первое место и приз 
«Ваза Весны», денежный приз 
у «Коммунальника», второе ме, 
сто занимает «Авиатор», «Ди, 
намо» — на третьем месте. 
Лучшим игроком турнира ве-
теранов признан Ю Коневец. 
Он награжден памятной меда, 
лью и значком «Ветеран спор-
та России». Вот такой интерес, 
ный и напряженный получился 
турнир. 

Председатель городского 
спорткомитета В. Чернявский 
вручил призы победителям и 
лучшим спортсменам, пожелал 
им новых спортивных дости-
жений. 

В. МИЛАШ, 
главный судья 
соревнований. 
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