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!ИЛИ попросить расписслучай, чтоб преесли что случитПолучить расписку не удаводопадом спускающиеся с крыш,
лось, и рисковать коммунальщис я и м и , н о л у ч ш е - и з д а л и , ччто*
т о б ы н е п о д в е р г а т ь ки не стали. В воскресенье сосулька все-таки упала. Хорошо,
что ущерб фирме и магазину
рый и дома нуждаются в капиталь- небольшой и люди не постраданом ремонте с заменой утепли- ли.
теля, труб, изоляции и т.п. Для
[ДОМОВ в нижСбивание опасных ледяных наней части города, где преобла- этого нужны средства и немалые. ростов силами коммунальщиков
дают двускатные крыши. Из-за Их нет, поэтому
пока остается
таяния снега на карнизах скап- сосульки продол- Г~
единственЗа прошлый год соливается достаточное для обра- жают расти.
ным выходом
сульки
и снег стали призования ледяных наростов колиПодводит хоиз сложивчиной пяти судебных за- шейся ситуачество воды. И подобно пещер- зяйственников и
седаний.
ным сталактитам они свешива- погода: днем стации.
Вот
ются вниз, Растают они еще новится потептолько рабоочень не скоро... Того и гляди, лее, а ночью примораживает. К чих рук не хватает. В том же
одна из них сорвется с крыши и, примеру, в минувшее воскресе- РСЭУ-3 (ул. Душенова, Головко,
пронзая расстояние в стреми- нье от сосулек были избавлены Ломоносова, Сгибнева, Сивко, Сательном полете своего блиста- дома 4 и 12 на ул.Сафонова. Но фонова, а это 60 домов и 70% из
тельного, но последнего пути, уже в понедельник там снова них - с двускатными крышами) по
расколется о землю, брызнув в стала образовываться наледь.
штатному расписанию один кростороны сотней хрустальных осА в минувшие выходные пост- вельщик. На весь жилой фонд
колков.
радала пристройка у магазинов (368 домов) их 10. Вместе с плотВ прошлом году вот такой «ПАН» и «Коника», что на ул.Са- никами они и занимаются сбиледяной «зуб» длиной чуть ли фонова, - упавшая сосулька про- ванием сосулек. За день успеване около метра рухнул на сто- била крышу и повредила рек- ют очистить не более 2-3 домов.
явшую у дома иномарку и про- ламные модули.
бил крышу. МУП СЖКХ при- Впрочем, это прошлось выплатить по суду более исшествие имело
18000 рублей на ремонт «желез- свою предыстоного коня». Еще один случай. рию. Как расскаСошедшая с крыши одного из зал Александр Тидомов снежная «лавина» повре- мофеев, в продила «Волгу», которую оставили шлом году уже
на проезжей части. Хорошо, что был аналогичный
водитель и пассажиры уже выш- прецедент. Но без
ли. Всего же за прошлый год согласования с
сосульки и снег стали причи- МУП СЖКХ была
ной пяти судебных заседаний. сооружена новая
Возникает вопрос: что делают пристройка. В сокоммунальщики города, чтобы ответствии со
обеспечить безопасность жите- строительными
нормами и правилей?
Как объяснил заместитель ди- лами конструкция
ректора МУП СЖКХ Александр должна выдержиТимофеев, теоретически наледь вать падение сона двускатных крышах образовы- сулек и снега. Неваться не должна. Потому что у сколько недель
этих домов так называемые «хо- назад коммунальлодные чердаки», т.е. разница щики предложитемператур на чердаке и на ули- ли руководству
це - всего несколько градусов. «Коники» почисСнег на крышах не должен таять. тить крышу. Но
Но на практике это не так. Тем- снег-то куда кипература на чердаках гораздо дать? Можно привыше, потому что жилфонд ста- стройку повре.' • •

ГРАФИК
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ПРИЕМА ГРАЖДАН ПОЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ РУКОВОДСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ г.СЕВЕРОМОРСКА
(ул.Ломоносова, 4, кабинет № 30, 1 этаж, с 15.00)
2 апреля -

МАЛКОВА Валентина Семеновна, первый заместитель Главы администрации.
9 апреля - РАСПОПОВА Рауза Каримовна, заместитель Главы администрации.
16 апреля - ВОЛОШИН Виталий Иванович, Глава муниципального образования ЗАТО Североморск.
23 апреля - ГУЛЬКО Николай Григорьевич, заместитель Главы
администрации
^
Предварительная запись проводится по вторникам
с 8 . 3 0 , кабинет № 30, 1 этаж.

Привлекать к очистке домов неподготовленных (то есть не прошедших аттестацию) людей «Североморскжилкомхоз» не может
- если что случится, придется отвечать по закону.
На домах, где крыши не имеют
ограждений, сосульки можно
сбить только с помощью вышки.
А она на весь город одна! Поэтому в первую очередь ее направляют туда, где наибольшее скопление людей (учреждения, предприятия).
АдминистрацияФорода выделила деньги (600 000 рублей) на
приобретение еще одной вышки. Правда, пока она не зарегистрирована. Что же касается рабочих рук, то 1 апреля «Службой
заказчика» будут утверждены тарифы, которые предусматривают
новую численность обслуживающего персонала. Остается надеяться, что будущая весна не принесет нам неприятных сюрпризов. А пока - держитесь подальше от домов!

Этот номер газеты с первоапрельской «начинкой». Среди
реальных событий спрятались
шутки, ваша задача - найти их. А
помогут вам в этом интуиция,
чувство юмора и наша подсказка - всего в газете 10 приколов.
Вырежьте их и принесите или
пришлите по адресу: ул.Сафонова, 18, с пометкой: «Хи-хи». Не
забудьте указать свой домашний
адрес и номер телефона.
Победителем станет тот, кто
первым «выловит» всех уток.
Приз - «корзинка печенья и
банка варенья».
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Уважаемые читатели!
Нам долгое время удавалось
удерживать цену газеты на «отметке» 3 рубля 50 копеек. Но
последнее повышение полиграфических услуг, а это 25%,
вынуждает нас пойти на непопулярный шаг: с 1 апреля увеличить ее стоимость. Теперь
она будет продаваться в киосках МАРПИ по 4 рубля. Постараемся в течение года удержать
эту цену. И помочь нам в этом
можете вы, дорогие читатели. С
Лада КАРИЦКАЯ. 1 апреля начинается подписная
Фото Дмитрия СТРАУСА. кампания. Чем больше читателей подпишется на газету «Североморские вести», тем более
устойчивым будет наше финансовое положение.
А мы в свою очередь постараемся сделать газету еще более содержательной и интересной. Чтобы она стала для всех
вас «семейной». И для этого
уже многое делается. Своих читателей обрел «Девичник».
Дети с нетерпением ждут полюбившуюся «Фишку», которая
не только развлекательна, но и
познавательна. Многим пришлись по душе «Молодежные
вести». В каждом номере выходит «Спортивный калейдоскоп».
Ведь наш город молодой,
спортивный.
Нельзя не сказать о страничке «Культура». В Североморске
проводится очень много всевозможных выставок, встреч с писателями, художниками, приезжают актеры, да и местные самобытные таланты радуют своих поклонников. Впору уже выI
пускать приложение под эгидой
ШШШШШ
отдела культуры.
Бесспорно, нам было бы тяжщипни
III
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ко без ваших писем, в которых
вы не только просите помочь в
ГРАФИК
чем-то, но порой и ругаете нас,
ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
журналистов, за ошибки, переДЕПУТАТАМИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА
дергивание фактов. Бывает. Но,
4 апреля - ЕФИМЕНКО Ольга Анатольевна, заместитель
как известно, не ошибается тот,
председателя городского Совета депутатов (каб.
кто ничего не делает. А мы де№ 42)
лаем, стараясь как можно быстрее донести до своих читателей
11 апреля - АЛЕКСЕЕВ Евгений Платонович, председатель городского Совета депутатов (каб. № 41)
свежую, а главное - объективную
информацию.
18 апреля - ДВОРЦОВА Алевтина Ивановна (каб.4;N8 42)
Оставайтесь с нами. Наш ад25 апреля - АЛЕКСЕЕВ Евгений Платонович, председатель горес прежний. Пишите, прихородского Совета депутатов (каб. № 41)
дите. Мы выслушаем вас, и если
Время приема: с 15.00.
надо помочь, то постараемся
Телефон для справок 7 - 9 5 - 4 ! ,
это сделать, как это было не раз.

кие вести
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Север с п о р т с календарем. Весенняя
капель не у с ы п и т нашу б д и т е л ь н о с т ь .
Мы знаем не понаслышке, что будут еще
и морозы, и с н е г о п а д ы . Привычка строить планы не от п о с е в н о й к п о с е в н о й , а
от отопительного сезона к отопительному д и к т у е т с е в е р о м о р с к и м г о р о д с к и м
властям с в о е р а с п и с а н и е , У ж е в к о н ц е
марта в а д м и н и с т р а ц и и прошло совещание. т е м о й к о т о р о г о стали энергосбереж е н и е и с н и ж е н и е э н е р г о з а т р а т в МУП
« С е в е р о м о р с к и е теплосети» и подготовка к з и м е 2 0 0 1 -2002 годов*
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ОТ НАПРАВЛЕНИЙ
Столь раннее на первый
взгляд беспокойство о предстоящих холодах вполне обоснованно: эту зиму мы хоть и
пережили благополучно, есть
еще адреса, куда дорогостоящее тепло почти не доходит,
и от жильцов продолжают поступать жалобы на этот счет.
Не решены вопросы с изоляцией теплотрасс. Кроме того,
задуматься о новом отопительном сезоне следует и с точки
зрения энергосберегающих
технологий. Определенную
сумму на эти цели уже удалось
защитить, осталось четко определиться с первоочередностью задач и правильно расставить акценты.
Главный инженер МУП «Североморские теплосети» Наталья Бондарь подробно рассказала о планах предприятия по
подготовке городского жилфонда к зиме. Это ремонт котлов на отдельных котельных, в
частности, на 46 ТЦ, в поселках Сафоново, Североморск-3,
Росляково, на ул.Комсомольской. Предстоит также замена
некоторых участков теплосетей, причем с применением
труб в пенополиуретане. Самый сложный участок, 600-мет-

ровый, необходимо реконструировать под дорогой в п.Росляково. В Североморске такие
трассы занимают 2,4 км - к домам № 3,15,18 на ул.Сафонова,
главный ствол сетей от школы
№ 12 до дома № 14 на ул.Душенова, участок от ул.Кирова, 4
до Душенова, 11, ул.Колышкина,
16 (под дорогой в направлении
к горгазу), ул.Колышкина, 4 (под
дорогой), ул.Гвардейской (от стадиона до дома № 8). Всего планируется заменить около 6 км
труб, и работы начнутся уже с
апреля.
Теплоизоляция трасс - наиболее животрепещущий вопрос. По
мнению специалистов, закрывать
их каждый сезон металлом - значит выбрасывать деньги на ветер. Сейчас на СПТС имеется
запас современного изоляционного материала, и уже принято
решение, что его следует использовать для утепления труб
на участке ул.Комсомольская (от
котельной)-ул.Чабаненко, Падорина, 33. На этом отрезке потери тепла весьма ощутимые, и жалобы от населения данный факт
подтверждают.
Очень волнует Главу ЗАТО самый, пожалуй, сложный участок между поселками Сафоново и

Сафоново-1. Североморские
энергетики предлагают вести
там работы планово, постепенно восстанавливая «оголенную»
изоляцию, заменяя ее на современный пенополиуретан. Виталий Волошин придерживается
иного мнения: если за лето участок не удастся «защитить» полностью, к новой зиме он все равно должен быть восстановлен,
пусть даже с частичным использованием рубероида. В конце
концов, средства на выполнение
этих работ можно будет добавить,
лишь бы тепло доходило до потребителя.
Немалую роль в обеспечении
ЗАТО теплом предстоящей зимой призваны сыграть энергосберегающие технологии. И
именно от них руководство города и СПТС надеется получить
наибольшую отдачу.
В программу по экономии
энергии входят применение
новых изоляционных материалов, о которых уже шла речь, а
также установка приборов учета потребляемого тепла, частотных преобразователей в электродвигателях и,конечно,отлаженность оборудования в котельных. Ведь чем лучше оно
настроено, тем больше КПД

котла, меньше расход топлива
и очевидна экономия.
Еще один шаг к экономному
использованию топлива - это
передача тепловых пунктов в
жилых домах фонда ЗАТО на обслуживание МУП «Североморские теплосети». До сих пор к
зимней эксплуатации их ежегодно готовили коммунальные
службы, и было разделение:
сети - в ведении СПТС, тепловые пункты, которых в ЗАТО 578,
- на попечении «Службы заказчика». На данный момент создана комиссия, которая будет заниматься ревизией этих объектов, дефектацией, решать вопросы по ремонту. После этого МУП
«Североморские теплосети»
примет их на обслуживание с
1 июня 2001 года.
В домах № 11 и 14 на ул.Гаджиева теплоснабжение в новом
отопительном сезоне будет
улучшено. А вот котельная в
п.Щукозеро, по мнению энергетиков, ремонту не подлежит. Там
необходима установка нового
автономного модуля. Работа в
данном направлении идет по
плану.
Совещание, в повестке которого был предстоящий отопительный сезон, не могло не рас-

НОВОСТИ

ГОРЯЧИЙ ФИНСКИЙ ПРИВЕТ
Известно, что задолженность некоторых
североморцев перед «Службой заказчика» приближается к астрономическим суммам. Один из вариантов выхода из ситуации обдумывается следующий: в квартирах первых десяти горожан, погасивших
долг до 1 мая 2001 года, будут установлены комплекты финской сантехники
фирмы «Аххала-Каккала».

ПОЧТИ СТО ЗА ТЕЛЕФОН
Министерство по антимонопольной политике установило с 1 апреля новые
тарифы на основные услуги городской и
сельской телефонной сети. Теперь абонентская плата за телефон составит 93
рубля 60 копеек в месяц.
Установка этого чуда общения с использованием аналогового коммутационного оборудования обойдется в 4680 рублей, цифрового - 7280 рублей.

БУДУЩИМ ПРОКУРОРАМ
До 10 апреля в военном комиссариате
молодые люди, начиная с 17 лет, могут
оформить личные дела для поступления
на прокурорско-следственнуй факультет
Военного университета Министерства
обороны РФ.
Эти дела будут направлены в военную
прокуратуру для углубленного изучения
личности абитуриента, и в первую очередь, физического и психического состояния его здоровья. Особое внимание
прокуроры уделят сведениям, полученным из психоневрологического и нарко-

логического диспансеров. Тщательно
проверят характеристики и данные об
успеваемости, подтверждающие положительное отношение юноши к обучению.
В ходе личной беседы выяснят интересы, наклонности и морально-волевые
качества поступающих.
И только потом отобранные дела отправятся в университет, где также будут
тщательно изучены для приглашения
абитуриентов на экзамены. Сдаются они
в полном объеме программы для поступающих в вузы: по русскому языку и литературе (сочинение), по основам государства и права и истории Отечества (устно). Им предшествуют тестирование на
профпригодность, медицинский осмотр и
проверка физической подготовки.

НАШЛИ ВЫХОД
Нынешняя малоснежная зима не всем
пришлась по нраву. К примеру, работники
службы «Автодорсервис» потеряли в заработке (как известно, они получают за уборку снега только за те дни, когда есть что
убирать). Автодорожники нашли выход из
положения только к весне: заказали 10
тонн снега из Арктики. Его плановое распыление с самолетов над Североморском
прошло 23-24 марта.

СТРОЙКА СТОИТ
Строительство храма временно приостановлено. На сегодняшний день выполнен небольшой объем работ: выведен
цоколь храма и частично сделаны перекрытия этого этажа.
Все средства, поступившие на счет от

организаций, предприятий, частных лиц,
ушли на покупку кирпича, оплату проектных и строительных работ. Кстати, за
последние рассчитались лишь частично.
На сегодняшний день на счете осталось
всего 19 тысяч рублей. Конечно, постоянно перечисляют деньги на строительство храма простые люди. Это очень радует, и в целом получаются немалые суммы, но без солидных вложений меценатов все же не обойтись.

НАГРАДЫ - ПОБЕДИТЕЛЯМ
Церемония награждения победителей
и призеров городских олимпиад, а также
городской научно-практической конференции «Молодые исследователи Севера», которая должна была состояться 30
марта, переносится на 6 апреля. Она
пройдет в Доме творчества детей и юношества. Начало в 15.00.

ЭКСПОНАТ ПЛЫВЕТ В РУКИ
В прошлые выходные у западного побережья острова Кильдин на глубине 200
метров была обнаружена немецкая подводная лодка времен Второй мировой
войны. По слухам, АСС Северного флота
приступает к ее подъему в ближайшее
время, а германская сторона готова инвестировать операцию на сумму 2 миллиона марок.
Есть также информация, что немцы заинтересованы в том, чтобы установить
трофейную субмарину рядом с мемориальным комплексом - подводной лодкой
«К-21». Впоследствии там можно было бы
разместить филиал нашего музея.

шириться другой, параллель
но идущей темой - подготовкой города и жилфонда к
осенне-зимнему периоду. Начальник «Службы заказчика»
Владимир Козинский рассказал о планах предприятия на
этот отрезок времени.
Будет продолжен капитальный ремонт зданий и фасадов,
межпанельных швов и внутридомовых сетей. Запланирована также замена кровель в домах № 1а на ул.Комсомольской, № 13 на ул.Сафонова,
№ 16 на ул.Гвардейской, № 19
на ул.Молодежной. Срочного
и конструктивного вмешательства требует жилфонд в п.Щукозеро, в частности дома № 5
и 7 на улАгеева.
В этом году в список первоочередных задач включена также замена лифта в доме N9 28
на ул.Комсомольской, так как
объект этот становится небезопасным для эксплуатации. А
в целях сохранения благоустроенности подъездов решено
вплотную заняться программой
по установке в них домофонов.
Много работы по ремонту
дорог, в частности, в поселках
Росляково, Щукозеро, Сафоново (в том числе дорога к музею авиации), ул.Кортик. Нуждается также в реконструкции
автотрасса Североморск-Мурманск. Очень сложный участок
- от Дома торговли к штабу
флота. На данный момент ситуация такова, что тротуар там
существует лишь теоретически, обустройство его планируется в текущем году.
А для любителей спорта есть
идея построить городской
спортивный комплекс, в котором можно было бы разместить
хоккейную коробку.
Ну а лейтмотивом всех благоустроительных работ станет
подготовка города к юбилею.
Главные идеи уже разрабатываются, а «Служба заказчика»
готова воплотить их в жизнь
качественно и в срок.
Галина ЛЫСЕНКО.

ИВ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА
Время стирает привычные черты, рисует новые, чтобы потом и их припорошить пылью забвения. А память людская
вынуждена искать подтверждения тому,
что в ней запечатлелось: «Да, именно
так было на самом деле!». Старые фотографии ветшают, и иногда просто невозможно распознать, кто на снимке и
где сделано фото... Но что никогда не
выветрится из этих листочков бумаги, так
это ощущение самого времени. Особенно это становится понятным, когда смотришь на изображение одного и того же
места, сделанного в разные годы. Вроде тот же самый ландшафт, то же пространство, а вот воспринимается все подругому.
Старые снимки в семейных альбомах
способны великолепно подтвердить документы, материалы, которые хранятся в
музеях и архивах, подтвердить наши с
вами воспоминания о делах давно минувших дней. 18 апреля нашему городу исполнится пятьдесят, к этому юбилею наша редакция готовит специальный выпуск газеты. И мы предлагаем
вам, уважаемые читатели, принять непосредственное участие в его создании.
Приносите нам фотографии из своих
семейных альбомов, на которых просматривается город разных лет. Мы с удовольствием их опубликуем и, конечно же,
гарантируем сохранность дорогих вашему сердцу снимков и их возврат.
А д р е с р е д а к ц и и : ул.Сафонова, 18,
с9.00до

17.00, перерыве

13.00до

14.00.

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
В с р е д у на с о в е щ а н и и в
Кремле Владимир Путин
объявил о перестановках в
Правительстве, с о о б щ а е т РИА
«Новости».
Сергей Иванов назначен на
должность министра обороны,
Владимир Рушайло - секретарем
Совета безопасности, Борис
Грызлов - министром внутренних
дел, Михаил Фрадков - главой
Федеральной службы налоговой
полиции, Игорь Сергеев - помощником Президента по вопросам стратегической стабильности. Бывший глава Федеральной службы налоговой полиции
Вячеслав Солтаганов назначен
заместителем секретаря Совета
безопасности.
Говоря о назначении на должность министра обороны секретаря Совета безопасности
Сергея Иванова, Пугин напомнил,
что Иванов возглавлял рабочую
группу по подготовке проекта
военной реформы. Поэтому, считает глава государства, «обосно-

ванным и справедливым» будет
«поручить ему проводить эту реформу в жизнь».
Президент также сообщил, что
он освободил Евгения Адамова
от должности главы Минатома и
назначил на этот пост директора Института атомной энергии
им. Курчатова Александра Румянцева.
Кроме того, впервые одним из
заместителей министра обороны
назначена женщина - Любовь Куделина, которая до этого работала
заместителем министра финансов.
Президент сообщил также, что
статс-секретарями Минобороны
и МВД назначены, соответственно, Игорь Буданов и Владимир
Васильев.
Владимир Путин охарактеризовал назначение на ключевые
должности в военных ведомствах
гражданских лиц как «шаг к демилитаризации общественной
жизни России».
По его словам, новые кадровые назначения связаны с изме-

нением ситуации на Северном
Кавказе, в частности в Чечне.
Все кадровые назначения в
военной сфере стали результатом полуторагодичной работы по
военной реформе, которая касается не только Министерства
обороны, но «всей военной организации государства и отраслей,
которые связаны с этой областью», подчеркнул Президент.
«Настало время принять соответствующие кадровые решения,
которые являются логическим
завершением одного из этапов
в военной модернизации страны», - подчеркнул он.
Между тем, источник в Кремле
отметил, что каких-либо «сверхсерьезных подвижек» в Правительстве в ближайшее время
больше не предвидится, а новые
назначения не связаны с предстоящими структурными изменениями, предложения о которых в
настоящее время по-прежнему
готовятся.
Лента.Ш.

ВЫБОРЫ-2001

о поступлении и расходовании денежных средств избирательных фондов зарегистрированных кандидатов в
депутаты городского Совета депутатов ЗАТО Североморск
п о в ы б о р а м от 1 8 ф е в р а л я 2 0 0 1 г о д а .
(руб.)
№
округа

Кандидат в депутаты Поступило
городского Совета
средств

Израсходовано
средств

Возвращено
средств

Остаток

1

7

Аверин

В.Ф.

710

0

710

0

2

13

Афонин

Б.В.

12220

12220

0

0

3

9

Жуков

828

828

0

0

4

7

Задорожный

710

700

0

10

5

11

Каранда

П.Л.

2420

2410

10

0

6

4

Костров

С.В.

48200

48200

0

0

1

12

Лазун

0

700

10

8

12

Лизунов

40710

40710

0

0

9

2

Аитаренко

4880

4878,25

0

1,75

Н.А.
Ю.В.

П.П.

710

С.А.
В.Л.

10

1

Маркин О А.

2710

2438,49

271,51

0

11

7

Мирный

А.М.

2210

2155,60

54,40

0

12

10

Мынзул

Л.А.

710

0

710

0

13

13

Петров

Н.Н.

700

700

0

0

14

15

Прокудин

700

700

0

0

Е.Ф.

15

4

Решетняк Су4.

19796

19796

0

0

16

3

Сазонов

2210

2119,67

1133

0

17

9

Серьга Г.Ю.

10754

10754

0

0

18

9

Худяков

1926,36

1926,36

0

0

19

12

Шнайдер В.Г.

700

10

0

АЛ.

В.Н.

710

Финансовые отчеты по избирательным фондам кандидатов в
депутаты городского Совета депутатов ЗАТО Североморск публикуются по мере их сдачи в сокращенном виде.
Территориальная избирательная комиссия.

Председатель Мурманской
областной Думы П.Сажинов в
числе других членов Совета
Федерации в феврале текущего года подписал обращение к
главе российского Правительства по поводу своевременности выплат так называемых «боевых» военнослужащим и сотрудникам МВД, принимающим
участие в контртеррористичес-,
кой операции на Северном Кавказе.
Напомним, что в конце минувшего года не редкостью стали
задержки с получением военными и милиционерами положенных им сумм в связи с ограниченным финансированием
Министерства обороны и органов внутренних дел.
В Мурманскую областную
Думу поступил официальный
ответ, подписанный первым заместителем министра финансов
А.Улюкаевым. В нем, в частности,
указывается, что «в целях пога-

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН Д Е П У Т А Т А М И ГОРОДСКОГО СОВЕТА
Ф . И . О . депутата

Время проведения приема граждан

Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в простой ленинградской семье служащих. Окончил переводческое отделение
филологического факультета
Ленинградского государственного университета, затем - высшие
курсы КГБ СССР в Минске, 101 -ю
школу Первого Главного управления КГБ (сначала она была переименована в Краснознаменный
институт имени Юрия Андропова, а ныне называется Академия
Службы внешней разведки).
С 1981 по 1998 год прошел
путь от оперуполномоченного
Первого Главного управления
КГБ СССР до первого замести-

Место проведения приема граждан

теля начальника одного из управлений Службы внешней разведки РФ. Был в трех длительных зарубежных командировках
в Скандинавских странах и Африке.
После реорганизации КГБ
продолжил работу в Службе
внешней разведки РФ, а затем
- в Федеральной службе безопасности РФ. До августа 1998
года возглавлял департамент
анализа, прогноза и стратегического планирования ФСБ, затем был назначен заместителем директора ФСБ, 15 ноября
1999 года - секретарем Совета
безопасности Российской Федерации (сменил на этом посту Владимира Путина). В системе госбезопасности Иванов
дослужился до звания «генерал-лейтенант» и осенью 2000
года вышел в отставку. Таким
образом, Министерство обороны впервые возглавит гражданское лицо.
Владеет английским и шведским языками. Женат. Имеет
двоих детей.

КОРОТКО

«БОЕВЫЕ»
БУДУТ ВЫПЛАЧЕНЫ

ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ

№
п/п

БИОГРАФИЯ НОВОГО
МИНИСТРА ОБОРОНЫ

шения задолженности по указанным выплатам, образовавшейся по состоянию на 1 января 2001 года, перед личным составом необходимые бюджетные
средства были выделены в феврале текущего года в полном
объеме». Для расчетов с военнослужащими и сотрудниками
правоохранительных органов, командированных на Северный
Кавказ в январе, соответствующие средства предусмотрены в
лимитах финансирования расходов федерального бюджета в
марте.
Таким образом, больше проблем с получением «боевых» за
минувший период возникать не
должно. Во всяком случае, так
следует из информации высокого правительственного чиновника. Хотелось бы надеяться и на
скорое завершение опасных поездок наших парней в «горячую
точку».
Николай КОВАЛЕНКО.

С 1 января агентство КОЛАТАВС осуществляло продажу
авиабилетов для военнослужащих
и членов их семей по проездным
документам. Билеты можно было
купить практически на все направления по территории России.
К сожалению, тех денег, что
перечислило Министерство обороны авиакомпаниям, хватило не
надолго, и с 26 марта агентство
КОЛА-ТАВС прекратило продажу. Как сообщил менеджер агентства по продаже авиабилетов
Денис Дарьев, оформление по
ВПД вновь будет осуществляться только после того, когда от
Минобороны поступят очередные средства.
В честь предстоящего 50-летия Североморска командование
Северного флота ходатайствует
перед ВМФ России о присвоении одному из больших десантных кораблей Северного флота
имени «Виталий Волошин», одному из малых ракетных крейсеров - «Владимир Козинский», а
строй дизельных подводных лодок может вскоре пополнить
изящная «Валентина Малкова».

ПОПРАВКА
В прошлом номере газеты «Североморские вести» в заметке
«Школьник, не худей!» была допущена опечатка. Средства из
федерального и муниципального бюджетов выделяются для бесплатного обеспечения питанием 4270 школьников, а не 2270,
как указано в заметке. Редакция приносит свои извинения.

Алексеев Е.П.

ежемесячно, согласно графику;
прием на округе по дополнительной информации

администрация, каб. № 41

Ефименко О.А.

ежемесячно, согласно графику;
прием на округе по дополнительной информации

администрация, каб. № 42

Абрамов А.П.

последняя среда месяца, с 16.00

РСЭУ-4, ул.Флотских строителей, 8

Афонин Б.В.

ежедневно, с 13.30 до 14.15

п.Росляково, М У П Р Ж К Х , ул.Приморская, 6

Бабыкин С.И.

первая и третья среда месяца, с 17.00

Дом офицеров, Авиагородок

ул. Душенова,

Ведерникова А В .

второй понедельник каждого месяца, с 15.00

стоматологическая поликлиника, ул.Головко, 7

СРОЧНО

Дворцова А. И.

вторая среда месяца, с 15.00

аптека № 31, ул.Сивко, 11

Костров С.В.

первая среда месяца, с 17.00

редакция газеты "РИО", ул.Душенова, 15

Лизунов С. А

первая пятница месяца, с 16.00
последняя пятница месяца, с 16.00

п.Сафоново
п.Сафоново-1

Прокудин Е.Ф.

первый и третий понедельник каждого месяца, с 17.00

п.Североморск-3

Сазонов А.А.

каждая пятница, с 15.00 до 17.00
каждая среда, с 15.00 до 17.00

РСЭУ-5, ул.Кирова, И
администрация, каб. № 16

Серкий О . Ю .

ежедневно, по предварительной договоренности
по тел. 2 - 0 0 - 6 8 , 7-77-64

О О О "Силуэт", ул.Падорина, 21

Серьга Г.Ю.

каждая среда месяца, с 15.30

Р Т Ц ГЕСС, ул.Калышкина, 8

Старосгенков С.В. второй четверг месяца, с 16.00
Шагалов В.Д.

первый и третий понедельник, с 15.00;
прием на округе по дополнительной информации

п.Росляково, Д К "Судоремонтник"
М У П С Ж К Х , ул.Советская, 29а

Ш 1 1 1 1 Ш I Ф В т Ч И 1Ж

1 1 1 1 1 @ § У I.
П А г Ш А Х Е г С К М »«ЧАГОДЕНА'

МА6ШЕРД

11

ш ш т м ш л Б ш м

Справки по тал. 7-53-59.

ВНИМАНИЕ!
5 апреля в 19 часов в североморском Д о м е офицеров
флота состоится открытое собрание военнослужащих и пенсионеров МО РФ, воспользовавшихся безвозмездной финансовой помощью на строительство жилья и обманутых
подрядчиками при строительстве квартир, домов.
Справки по тел. 7 - 4 8 - 4 2 или обращаться по адресу:
ул.Душенова, 11. ОО «Североморский фонд социальной з а щ и т ы военнослужащих и членов их семей».

КОНКУРС

Т Р И

Д Н Я В

В числе 3 0 лучших работ Всероссийского конкурса
«Сделаем свое будущее» были признаны и социальные
проекты североморских школьников - старшеклассников гимназии № 1 Екатерины Бегун и Владимира Панкина. Учредители конкурса - институт «Открытое о б щ е ство» и р е д а к ц и я «Учительской газеты» п р и г л а с и л и р е бят и их п е д а г о г а Елену Петровну Ш и т и к о в у на ф и н а л в
Москву.
Условия конкурса
§
были опубликованы
еще летом прошлого года на страницах
газеты «Граждановедение», а в октябре
гимназия отправила
на суд жюри три работы своих учеников,
двум из которых и
было отдано предпочтение. В номинации «Школа будущего» одним из лучших
стал проект, разработанный Екатериной по теме «Варианты школьного самоуправления: гимназический интеллектуальный
клуб «Олимп». А в номинации
«Общество будущего» наиболее
интересной на взгляд жюри оказалась работа Владимира «Новая
общественная инициатива в
г.Североморске - велоклуб «Пилигримы».
Финал конкурса прошел
21-23 марта, и его программа
была обширной и увлекательной
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как для ребят, так и для педагогов. Самый первый сюрприз, как
рассказала нам Елена Петровна,
ожидал ребят ранним утром по
приезде в столицу. При регистрации участников конкурса Кате
и Володе вручили свежий номер
газеты «Граждановедение» с их
работами и... гонорар за публикацию. Второй приятный момент: конкурс был построен на

неформальном, доверительном
общении, без конкурентности.
Особую гордость вызывало то,
что наши дети оказались единственными представителями не
только Мурманской области, но
и всего Северо-Западного региона.
22 марта школьникам предстояло интересное
испытание: ролеЩ
вая игра «Заседание правительства». На нем ребята должны были не
только обсудить
проблемы и перспективы российского образования,
но и вынести глобальное решение.
Кате Бегун поручили взять на себя
обязанности заместителя председателя Правительства
Валентины Матвиенко, а Володе
Палкину - вице-премьера Ильи
Клебанова.
Ребята получили от учредителей дипломы и множество подарков: редкие книги, фотоаппарат, аудио- и видеокассеты с лучшими работами прошлых конкурсов, а кроме того, замечательную экскурсию по старой и новой Москве.
Леся КЛАДЬКО.

8 апреля отдел культуры администрации ЗАТО Североморск и МУК ДК «Строитель»
проводят городской разножанровый фестиваль юных талантов «Звездный дождик». Фестиваль посвящается 50-летию
нашего города и его цель выявить новые имена талантливых детей и подростков,
умеющих петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах.
Возраст участников определяется рамками 6-16 лет.
Попробовать силы на сцене
могут детские творческие коллективы общеобразовательных школ, дошкольных учреждений, учреждений культуры,
дополнительного образования, а также независимые исполнители.
Фестиваль проводится по
следующим номинациям: вокальное искусство (солисты,
хоры, ансамбли); хореография
(классический, народный танец,
стилизованные формы); инструментальное искусство (баян,

дождик»

аккордеон, гитара, инструментальные ансамбли и др.).
Коллектив или отдельный
участник имеет право исполнить один номер. Фонограмма должна быть записана на
отдельном носителе (аудиокассета, мини-диск) и звучать
с начала ленты.
Основными критериями
оценки каждого номера будут полнота раскрытия темы
50-летия Североморска, профессионализм исполнения,
уровень художественного
вкуса.
Участники фестиваля «Звездный дождик» будут награждены дипломами I, II, III степени по номинациям, грамотами
и памятными призами. Главный приз - поездка на международный фестиваль - учрежден Главой ЗАТО Североморск.
Заявки принимаются в каб.
№ 217 и 404 ДК «Строитель»
до 1 апреля. Справки по тел.
2-05-85 и 2-36-85.
Галина ЛЫСЕНКО.

Вниманию субъектов предпринимательской деятельности!
Красный Крест проводит тендер по отбору поставщика продовольственных наборов в рамках работы противотуберкулезной программы РОКК на территории ЗАТО Североморск.
С условиями конкурса можно ознакомиться у председателя
североморского комитета Красного Креста Эдуарда Затоны.
Телефон 7-04-91, с 19.00 до 20.00, ежедневно.

НОВОСТИ

КУДА ПОЙТИ
УЧИТЬСЯ?
28 марта в гимназии № 1 состоялась выставка образовательных услуг, подготовленная североморским межрайонным центром занятости населения. Здесь
были представлены 24 учебных
заведения, в том числе военкомат и отдел внутренних дел
ЗАТО Североморск.
Выставка удалась. Пришли не
только будущие выпускники, но
и их родители. Гораздо больше,
чем в прошлом году, было посетителей (более 1400 человек), а
также желающих пройти тестирование у психологов, определить
склонность к той или иной профессии, проконсультироваться о
выборе учебного заведения.

СЕВЕРОМОРЦЫНАХИМОВЦЫ
Уже третий год в рамках губернаторской программы, рассчитанной на поддержку детей-сирот, которых воспитывают государство или опекуны, более 20
ребят области обучаются азам
военно-морского дела в престижном Санкт-Петербургском
Нахимовском училище.
В первых числах апреля на
одном из военных кораблей состоится праздник юного нахимовца. На него по традиции
прибудут командующий Северным флотом адмирал Вячеслав
Попов и, конечно, губернатор
Мурманской области Юрий Евдокимов, которые и выдадут будущим нахимовцам путевку в
жизнь. В конце мая ребята, а в
их числе и североморцы - восьмиклассники Владимир Приймак, Роман Елкин, Виктор Виговский и Артем Водопьянов - отправятся в военно-спортивный
лагерь училища в Ленинградской области, чтобы пройти еще

одно испытание перед серьезной учебой - на выносливость.
Как сообщила нам инспектор по
охране прав детства Наталья Вотякова, предварительно готовили
документы на семерых мальчишек, но трое ребят не подошли
по медицинским показаниям.

услышать их произведения в исполнении О.Худиевой, Л.Беккер,
О.Назаровой, ЛЛось, О.Сендюковой, В.Юткиной, а также Т.Бобровой и Л.Завапьнюк. Выступали
О.Березюк и М.Волков из клуба
бальных танцев «Камелия» (руководитель Д.Лапшин).

СЛАДКИЕ УЗЫ
МЕЛЬПОМЕНЫ

ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ

Сатирическую сказку Л .Филатова в современной интерпретации «Про Федота-стрельца удалого молодца» поставил на
сцене Дома культуры семейного досуга п.Сафоново-1 театральный кружок «Мельпоменовцы» (режиссер-постановщик
С.Брягиня). Художественное
оформление спектакля осуществила Л.Килессо.
Зрители встретились с уже
знакомыми персонажами известного произведения - Федотом
(Т.Каиров), Марусей (Е.Семенова), Царевной (Е.Макаренко), Царем (В.Горелов), Бабой-ягой
(Н.Четвертуха), Послом (Д.Гаврилов) и другими.
Это первый спектакль молодого театрального коллектива.
Раньше мельпоменовцы успешно выступали перед коллективами с эстрадными миниатюрами.

«ВАЛЬСА ЗВУК
ПРЕЛЕСТНЫЙ...»
Сегодня у многих, особенно
молодых, вальс ассоциируется с
днем прошедшим, светлой ностальгией, выпускным балом наших
мам и бабушек. Нечто противоположное постарались доказать
участники вечера «Вальса звук
прелестный...», состоявшегося 25
марта в североморском ДОФе в
клубе любителей романса.
Так или иначе, но большинство
композиторов обращались к
вальсу. И североморские ценители музыки имели возможность

28 марта в Музее истории города и флота прошел конкурс
экскурсоводов-лекторов, посвященный 50-летию города. В нем
принимали участие шесть восьмиклассниц. Им предстояло провести экскурсию по флотской
столице, пользуясь экспонатами
музея. Жюри (почетный гражданин Североморска В.Басалгина
и работники музея Н.Малахова
и Н.Китова) оценивало не только знание истории города, но и
умение донести информацию до
слушателей. Лучше всех с заданием справилась С.Голдобаева
(СШ № 7), на втором месте Е.Ефремова (школа-интернат), на
третьем - Е.Зуб (СШ № 9). Все
участники конкурса отмечены
поощрительными призами.

ПОДАРОК ОТ ДИСНЕЯ
Полным ходом идет подготовка города к празднованию юбилея, которое пройдет нынешним
летом. Одним из подарков североморцам станет строительство в мае-июне мини-модуля
известного развлекательного
комплекса «Дисней-ленд». Уже
создан консорциум, в который
вошли представители администрации, коммунальных служб, а
также партнеры из норвежской
строительной фирмы «Кубик».
Адрес строительства - североморский Загородный парк.

ПОЭТИЧЕСКОЕ СЛОВО
О СЕРБИИ
В «Литературной гостиной»
областной научной библиотеки

прошла презентация сборника
стихов о Сербии «Над Сербией
смилуйся, Боже», изданная Трифонов Печенгским монастырем
(«Новая книга», «Ковчег»). Вступление к нему написано наместником этого монастыря игуменом о.Аристархом. Впервые изданы стихи мурманских поэтов о
судьбе братского народа, переводы с сербского.
Вел заседание председатель
Мурманской общественной организации «Братья сербов» поэт и
журналист Дмитрий Ермолаев.
Выступали председатель Мурманского отделения Всероссийского фонда культуры писатель
Виталий Маслов, поэты Виктор
Тимофеев, Дмитрий Коржов, Викдан Синицын. В «Литературной
гостиной» приняли участие воспитанники воскресной школы
«Подворье».
Дмитрий Ермолаев познакомил гостей с новым творческим
проектом Трифонов Печенгского монастыря - будущим сборником стихов памяти атомной подводной лодки «Курск», который
должен выйти в свет к годовщине ее трагической гибели.

«ПРЕДЧУВСТВИЕ
ВЕСНЫ»
«Предчувствие весны» - так
назывался вечер поэзии, прошедший 24 марта в читальном
зале ЦГБ. В гостях у молодежи
из ГМК побывали североморский поэт М.Зверев и клуб авторской песни «Бухта надежд» под
руководством Н.Чумачковой.
Несколько песен исполнил североморский бард С.Совпель. А
дальше гитара странствовала по
кругу, переходя из рук в руки, и
находилось место и лирическим
откровениям, и юмору.
С.Суровцев и А.Федорова
приготовили отрывок из трагедии В.Шекспира «Ромео и Джульетта». Ребята читали стихи, не

только классику, но и собственного сочинения. И у тех, кто не
рискнул пока выйти к сверстникам со своими произведениями,
еще появится такая возможность. Хочется верить, что такие
вечера будут проводиться регулярно. Подготовили его заведующая юношеским абонементом
ЦГБ Е.Корниленко и заведующая отделом по работе с молодежью ДК «Строитель»
М.Иваник.

СТУДЕНЧЕСКИЙ
АЛЬЯНС
24 марта в МГПИ состоялась
очередная отчетно-выборная конференция региональной молодежной организации «Студенческий альянс Мурманской области»
(САМО). Собралось 50 студентов
из большинства вузов области.
Студенчество нашего города
представили О.Костина, Н.Кладько (СГУ) и С.Суровцев (МГТУ).
В отчетном докладе заместитель председателя САМО Д.Дунаев отметил, что организация
ничего масштабного и по-настоящему полезного за прошедший
год не сделала, кроме губернаторского Рождественского бала
2001 года. Тем не менее, по
результатам перевыборов, прежние руководители сохранили
свои должности.
В заключение председатель
КДМ АМО С.Ершов сообщил, что
с 18 по 20 апреля в Москве пройдет Всероссийский студенческий
форум. Мурманскую область
представят по два студента от
вузов и средних специальных
учебных заведений, а также один
представитель от КДМ. Студенты будут делиться опытом работы с молодежью, представлять
свои организации, разрабатывать
совместные проекты.
Новости собирали
' -Виктория НЕКРАСОВА,
Яща КАРИЦКАЯ, Леля КЛАДЬКО.
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ВСЕ НАЧАЛОСЬ
С ВАЕИГИ
Вернемся почти на 400 лет назад, заглянув в «Книгу большому чертежу», где в разделе «Роспись поморским рекам берегу
Ледовитого океана» есть строки от 1627
года: «А ниже града Колы 40 верст пала в
морскую проливу Кольскую речка Ваенга».
Тут следует пояснить, что название реки
произошло, трансформировавшись из саамского слова «вааджь» - важенка, оленья
матка. Подтверждением тому - и старинное поименование губы Ваенги как Важенкин залив. Название не случайное:
аборигены Кольского полуострова - кочевой народ саамы облюбовали приустьевые берега реки за их лесную защищенность от холодных северных ветров и довольно сочные пойменные травы, куда и
пригоняли на выпас и окот олених.
Поэтому уже в наше время на въезде в
Североморск ниже Северной Заставы, которой тогда еще не существовало, на правой стороне близ шоссе установлен был
памятник - скульптура оленя, напоминавшая о происхождении предшествовавшего городу названия поселка Ваенга.
Кстати, о природе близ Североморска:
растительность вдоль реки Ваенги по богатству своему для столь северной широты - поистине подарок североморцам,
загадочная своей уникальностью на планете. Ведь Исландия, расположенная южнее Полярного круга да еще и «подогре^ тая» близким течением Гольфстрима, почему-то страна безлесная... Нынешние
жители флотской столицы, называющие
эту красивую зону Загородным парком, и
не подозревают, что владеют удивительным для Крайнего Севера оазисом: только тут на всей географической широте
Земли лесной массив «шагнул» за черту
Полярного круга и смело выдвинулся навстречу холодной Арктике аж на триста
километров!
Поселение возле устья Ваенги стало
постоянным в конце прошлого века и
было небольшим. Даже по переписи
1926 года в нем насчитывался всего 31
человек. Рядом с русскими поморами
обосновались финны (судя по сохранившимся в архивных документах фамилиям
Кайкопен, Марилайнен...). Наши поморы
занимались морским промыслом и охотой, а финны, кроме того, обзавелись домашней живностью.
Не сразу появилась тут «домишек разбросанных горстка», как писал тот же поэтсевероморец. Поначалу наспех сооружались жилища-землянки, подобные саамским вежам. Только новопоселенцы к
такому быту не приспособились, да и нужды в том не было, ведь вокруг - добротный для стройматериала лес. И колонисты - не кочевники, а народ оседлый,
имевший основательный вид на место
жительства здесь. Так более ста лет назад в 1896-97 годах поднялись на правобережье реки первые поморские избы,
затем рубленые дома финнов.
И что не жить тут, если боровая дичь
есть, на зверя можно охотиться, чистые
воды быстрой Ваенги богаты форелью с
кумжей, косяки семги сезонно заходят с
моря в реку. И Кольский залив рядом промышляй, хоть треску, хоть сельдь проходящую. А сколько летом окрест грибов
и ягоды разной!.. В те далекие времена
край наш славился красной рыбой, ценной пушниной, другими природными богатствами. Не зря архангельские купцы
на своих судах захаживали к берегу но-

вого поселения и скупали за недорого
шкурки зверей, рыбу вяленую, мясо дичи,
ягоду. Либо выменивали все это на свои
товары нехитрые, но столь необходимые
колонистам в повседневном обиходе.
Позже поселенцы принялись и за обработку земли, стали высевать морозоустойчивые злаки, заниматься огородничеством и выращивать не только картофель,
овощи, но даже садовую ягоду. И домашнее скотоводство вполне привилось. Некоторые держали коров, а большинство овец и коз, которых прокормить зимой
было легче. Для этого в приречьях Ваенги, на лесных полянах и по тундровым
низинам, выкашивали летом траву на сено,
заготавливали на корм скоту и веники в

лесу. Проще всего было содержать коз,
их излюбленный корм - ветки ивняка, который произрастал всюду.

НА СМЕНУ КОЛОНИСТАМ АРТЕЛЬЩИКИ
ДА КОЛХОЗНИКИ
По документам 1914 года селение Ваенга входило в Териберскую волость, на
территории которой проживало 1538 человек, из них 360 - финны. Они же в основном населяли и Ваенгу.
Грянувшая Первая мировая война заставила царское правительство обратить
внимание на полуостровную землю Мурмана с незамерзающим Кольским заливом, куда бы могли круглогодично приходить союзнические корабли с грузами,
необходимыми России в войне против
Германии. А для доставки таковых к месту боевых действий требовалось проложить железнодорожный путь в глубь нашей страны. Так война способствовала
возникновению портового города на
Кольском берегу и строительству Карело-Мурманской железной дороги.
В то время у Семеновской бухты Кольского залива было несколько поселков.
Из них 4 октября 1916 года и образован
город Романов-йа-Мурмане, население
которого составляло 7,5 тысяч человек.
До этого нового центра жители Ваенги имели возможность добраться водным

путем вдоль залива, либо по так называемой «вечной тропе» через лесотундру
и взгорья сопок. Пешком одолеть почти
тридцать километров по столь пересеченной препятствиями дикой тогда местности отваживались немногие. Это не то что
теперь - 30 минут на автотранспорте по
асфальтовому шоссе...
По такой ли причине трудности сообщения с городской цивилизацией, или
для финнов по соображениям политическим, однако Октябрьская революция в России отдалась переворотным эхом и для
колонистов Ваенги, население которой
после событий 1917 года сократилось почти до десятка жителей.
После население здесь пополнялось за
счет активистов и добровольцев, прибывавших покорять Север, осваивать дальние края страны, создавать на новых землях коммуны, артели и колхозы.
Так, в 1923 году на общем собрании
поселенцев Ваенги присутствовало 19
человек. Постановили организовать животноводческую артель, войти в которую
пожелало 13 жителей. Назвали ее «Мелиоратор» - болот вокруг хватало, а для
расширения пастбищ требовалось, понятно, осушение.
В 1926 году из Ленинграда в Мурманск
прибыли сотрудники конторы по заготовке леса. Одну из рабочих артелей они
направили в селение Ваенга. Так здесь
жить уже стало 30 человек. Лесорубы,
кроме заготовки древесины, занялись
обустройством быта. Благодаря им в селении появился не только первый баракобщежитие, но и общественная баня.
Кстати сказать, о заболоченности окружающей местности свидетельствует
такой факт: заготовленные бревна сволакивали лошадьми в единственное пригодное для их хранения место - сухое и
при весеннем паводке - туда, где сейчас
городской стадион Североморска.
К тому же году через лесотундру от
Мурманска до Ваенги сделали просеку
и установили телефонную связь. И «вечная тропа» к городу пролегла вдоль надежного теперь ориентира путнику столбовой линии проводов.
С весны 1930 года в Ваенге начал действовать рыболовецкий колхоз «Риенто»,
названный так по инициативе финнов,
часть которых продолжала жить здесь.
Артель же лесорубов пополнялась приезжими людьми других национальностей
- украинцев, латышей. Несколько русских
переехало сюда на жительство даже из
Мурманска. Таких добровольцев в 1935
году насчитывалось 75, из них шесть женщин, а рабочими числилось ровно пятьдесят. Все еще не семейные, молодые.
Правда, комсомольцев среди них не
было, а вот в руководящем составе - двое
членов ВКП(б).
Поселение состояло из двух жилых бараков, двенадцати деревянных домов, отдельных помещений под контору, пекарню и конюшню для восьми лошадей.
Между прочим, с этими животными обращались бережно. Даже в протоколе
одного из собраний записано, что лошадей бить нельзя, а кормить нужно лучше.
И это при том, что сами артельщики иногда голодали. Вот как обосновывал один

из работников свое желание уволиться:
«Нет больше мочи, одежды нет, голодно,
холодно». Последняя причина еще впечатлительнее представляется из строки
другого заявления: «Я не думала, что хлеб
изо льда вырубать буду»...
На лесоразработке лошади были главной тягловой силой. Одна из них и кличку имела соответствующую - Трактор!..
Они же единственным транспортным
средством для поселенцев служили. Пока
в 1935 году не наладилось регулярное
сообщение Ваенга-Мурманск на мотоботе
по Кольскому заливу. Обещали артельщикам вскоре и радиолинию из областного центра провести, а пока оттуда приезжала передвижная библиотека, которую
исправно посещали 35 местных читателей. Почтой доставлялось немало разных
газет, выписываемых поселенцами. Здесь,
как и по всей стране, активно боролись с
неграмотностью, так что число не умеющих читать и писать сократилось до 27 из
112 человек, работавших к 1935-му году
в артели. Выпускали собственную стенгазету «Лесоруб», в которую регулярно
•писали заметки с десяток рабочих корреспондентов.
В общем, несмотря на суровость климата и неустроенность быта, жизнь шла
своим чередом. В артели работало пять
ударных бригад, а почетное звание «Ударник коммунистического труда» имели 35
человек. Вот выдержка из протокола по
распределению полученных из центра
вознаграждений за успехи в соревновании: «...победителям - сапоги и ботинки,
а тапочки и туфли оставить для премий».
В перечислении поощрений фигурируют еще рубашки, носки и чулки. Как видим, не только мужские атрибуты одежды и обуви, но и для «слабой половины»,
потому что в артели к тому времени состояло уже не шесть, как три года назад,
а четырнадцать женщин.
Однако наблюдался в коллективе и негатив - явления, как тогда называли «морального разложения»: пьянство, за что
уволили конюха и даже бригадного десятника, и случаи стяжательства. Так, капитан мотобота сам себе «премиальные» делал, присваивая часть денег, которые посельчане уплачивали за перевоз до Мурманска. Так что и с этой важной персоной
пришлось расстаться...
Надо отдать должное «слабому полу»
артели: в борьбе за здоровый быт они заботились не только о насущно-необходимом, но и о духовно-эстетическом. Женщины организовали драмкружок, ставший
настолько популярным, что участвовало в
нем больше половины(!) всех артельщиков. Выписали из Мурманска и патефон, и
литературу по сценическому искусству, и
музыкальные инструменты. Одним словом,
не скучали посельчане.
К осени того же 35-го года артельщиков из Ваенги насовсем «перебросили» в
Кировскую область, в связи с решением
«сверху» о слиянии двух артелей Мурманпромлесхоза в одну - «Смолокур».
Владимир СМИРНОВ-ВЛАДОВ,
На снимках: первые строители; символ будущего города - памятник оленю.
Фото из архива Музея истории города и флота.
(Продолжение следует.)
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38. Дом кирпичный в Курской
обл., село Комаровка, жилая площадь 62 кв.м, 4 комнаты. 2 кирпичных сарая, блочный подвал, 55
соток прив. земли. Автобус до
Курска - каждый день. Цена 5000
у.е.
1-комн. кв. в Московской обл.,
Орехово-Зуевский р-н , жилплощадь 26 кв.м, 2-эт., газоотопление. 1 час до Москвы. Цена
8000 у.е.
Обр.: Курская обл. , Кореневский р-н, село Комаровка. Довгополовой Лидии Ивановне.
Т. 3-26-44.
48. 2-комн. прив. кв. на ул.
Душенова 3/5-эт., 54,9 кв.м, ком.
разд. Цена договорная. Тел.
7-67-64.
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
52. Холодильник «Полюс»
б/у 96 г.в., в хор. сост. 3500 руб.
Т. 7-85-49.
53. Унты собачьи нов. р. 3,
коньки хок. «Динамо», нов. р. 39,
лыжи пласт. 160 см с ботинками р. 34. Т. 2-23-83.
21. Отдам в добрые руки бандитскую пулю. Обр.: ул.Гвардейская, 42, кв. 13.

КУПЛЮ

54. На а/м «Ауди-100» (сигара) бампер, «противотуманки»,
блок фары, решетку. Т. 2-23-83.
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Анатольевну
СКУТИНУ
с днем рождения!
Будь счастлива, хоть трудно бывает иногда.
Любима будь - любовь спасает нас всегда.
Будь молодцом, в любых условиях держись,
Ведь что бы ни было - прекрасна эта жизнь.

Компьютеры

Щеплгр о г г й ш г о

«Хорошо»

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
официанток до 2 5 лет.
Справки п о тел. 7 - 0 1 - 1 1 или п о адресу: у л.Сивко, 2

В е д у щ и е м щ ш о ы к произведитепи
с и с т е м безопасности, Я Р
Североморский филиал ООО «АЛК0НТ»
Поставка. М о н т а ж . Об
Охранная и пожарная сигнализации.
Системы видеонаблюдения.
Прокладка линий связи, радио, телевидения.
Установка аудио- и видеодомофонов.
Установка мини-АТС, систем телевидения и радио.
Работы выполняются по городу и области.
Надежно, практично, гибкие цены, система скидок.
г . С е в е р о м о р с к , у л . П а д о р и н а , 3 , офис 2 0 9 .
Т. 2 - 0 4 - 4 5 , (8152) 3 8 2 - 6 5 8 , аб. 14., тел./факс (8152) 4 4 0 - 1 9 6
Е - т а Н : тигтапзк.а1коп*.гТ.ги
П о д л е ж и т о б я з а т е л ь н о й с е р т и ф и к а ц и и . Л и ц . № 0 2 7 0 7 2 выд. упр. гос. п о ж а р н о й с л у ж б о й У В Д М у р м . обл.

В связи с переездом централизованной
бухгалтерии ЦБС в новое здание платежи от населения за медосмотр, зубопротезирование, оформление бесплатного питания детей от 1 до 2-х лет из
малообеспеченных и многодетных семей со 2 апреля 2001 года будут приниматься по адресу:

Кризисный центр «Северянка», центр социального обслуживания граждан и ЦРБ
объявляют о продолжении работы

ул.Фулика,2 (5 этаж).
• мастера на участок текущего
и капитального ремонта;
• слесарей-сантехников
и газосварщиков в РСЭУ;
• плотников и кровельщиков
на участок текущего ремонта;

ВНИМАНИЕ! В МАГАЗИНЕ

"БОЦМАН"

-50-2<

открыт пункт
приема стеклотары

ЕЖЕДНЕВНО С 18.00 Д О 20.00

Если вы оказались в сложной
или травматичной жизненной ситуации, если вас беспокоит собственное душевное состояние и
вы нуждаетесь в поддержке и консультации специалистов - звоните нам. На номере дежурят психологи, специалисты по социальной работе, психиатр.

СТ «Щит»
объявляет о своей ликвидации, претензии принимаются
в течение 2 месяцев
по тел. 2 - 0 5 - 3 8 .

•Е52Ч. о т к р ы т о е а к ц и о н е р н о е

общество

МУРМАНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ

СЕВЕРОМОРСКИЙ УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
Л ни. К» ЛБ4ШЛ МИН. гот РФ.

СЕВЕРОМОРСКИЙ УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
СООБЩАЕТ
С 22.03.2001 г. для абонентов городской телефонной сети
г. Мурманска и области открываются новые автоматические междугородные направления с городами Нальчик, Баксан, Залукокоаже, Кашхатау, Майский, Нарткала, Прохладный, Терек, Тырныауаз, Чегем.
Справки о кодах городов, подключенных к АМТС,
м о ж н о получить п о т е л е ф о н у 8 - 1 8 .
Ул.Авиаторов, 3, п р о е з д автобусом № 3
АО к о н е ч н о й остановки.
П р е д в а р и т е л ь н а я запись по тел.

3-14-66, 3-13-73, 3-27-65.
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Родители, брат, дочка и друзья.

4. Мануальный терапевт Горислов Г.И. (лиц. 579 БЛАДМС).
Ул. Сизова, 17-46. Вт., чт. 14.00 20.00, сб. 9.00-14.00. Т. 7-68-30
с 18 до 23 ч.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОМБИНАТ

Т

продолжает
набор на курсы

4

Выражаем искреннюю благодарность командованию Севвоенморстроя, лично полковнику
А.Я.Черенкову, полковнику
Л.В.Поводу, особая благодарность
председателю территориального
комитета профсоюза СВМС П.Т.
Клыкову, а также руководству
УНР-1070 и УНР-540 г.Санкт-Петербурга за огромную помощь,
оказанную в организации похорон нашего дорогого, горячо любимого папы и дедушки Максима Васильевича Гулака.
Родные.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНСШЕНТР

• вулка ни заторщи каши ном онтажника,
слесаря по ремонту
топливной аппаратуры
и электромонтера диспетчерского
оборудования и телеавтоматики
в гараж службы АДС.
Приглашаются граждане Р Ф
с опытом работы по специальностям
(3-4 разряд) и без вредных привычек.
С п р д в к и по телефону

иди п о д д р Е с у :
уд. Советская, 2 9 а , ( к а 6 .
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обугеМся

18.30. б е з

перерыва,

в ы х о д н ы е - с у б б о ч а , в о с к р е с и 1 ье,

- Ремонт и техническое обслуживание аудио-, видеоаппаратуры (только стационарно);
- ремонт и техническое обслуживание сложной бытовой техники, электроплит по всему жилому фонду;
- ремонт и техническое обслуживание антенн коллективного пользования, прокладка ТВ кабеля.
Поступили в продажу комплектующие к электроплитам, а также Э К Ч - 1 4 5 - 100 руб., Э К Ч - 2 2 0 2 1 0 руб.
• Значительно сокращены сроки ремонта
• На все виды услуг дается гарантия

Практическое в о ж д е н и е
в удобное д л я курсантов время

№7).

г, Североморек, ул. Колышкина, 8
тел. 2-04-65.
Р е ж и м работы: с 9.00 д о

ЛИЦ № У 007, выд. Мурм. ЦСМ

2-00-46

• Пенсионерам и социально незащищенным гражданам СКИДКА

Заявки на ремонт принимаются по тел. 2-04-65
с 9.00 до 24.00, без выходных.

С 1 марта предприятие
обслуживает бытовые напольные электроплиты в
п. Росляково и п.Сафоново.
Заявки принимаются

по тел. 2-04-65.

3 0 М А Р Т А 2 0 0 1 г.

Результаты
тиража № 337,
Для ДЕВ начало недели §
может оказаться конфликт- ,
Причину поищите в своем поведении. В трудную минуту обратитесь за помощью |
к близким людям, Выходные
не стоит проводить ,
лежа на диване - удовольствие доставит !
светская жизнь.

состоявшегося

25032001г.

Следующий 338-й тираж состоится
1 апреля 2001 года.
Призовой фонд составил 15.666.390 рублей.
№
тура

П о р я д о к выпадения
чисел в розыгрыше

1

19,27,32,10,53,34,88

Количество
выигравших
билетов
1
№

0331410

90,84,24,20,30,80,13,51,41,

;ЬЙ окажут ВЕСАМ материальную поддержку, но
придется раскошелиться на
благо домочадцев. В четверг
будьте осторожны, от рисковых мероприятий откажи- Е^ тесь под любым пред- !
логом» К концу недели усилится мораль-|
ное напряжение.

Большая часть н
будет
с риском - не
нуть
бенно опасайтесь финансох махинаций. А выходные
обещают пройти спокойно, в приятных хлопотах на
благо семьи.

ПОНЕДЕЛЬНИК
20.00
ОРТ
20.30
06.00
09.00
09.15
10.15
11.15
11.40
12.00
12.15
13.15
14,30
15.00
15.20
15.45
16.20
16.45
16.55
18.00
18.25
18.45
19.40
20.45
21.00
22.00
22.55
23.45
00.30
00.50

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Поле чудес.
С легким паром!
История одного шедевра. В.Верещагин.
Новости.
Телеканал «Добрый день».
Комедия «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ».
1 серия.
Документальный детектив. «Красный туман». Дело 2001 года.
Новости.
Звездный нас.
...До шестнадцати и старше.
М/с «Покемон».
«Ералаш».
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Новости.
«Странствие души». Спецрепортаж.
Жди меня.
Кто хочет стать миллионером?
Спокойной ночи, малыши!
Время.
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
Э.Радзинский. «Моя театральная
жизнь». Фильм 1-й.
Взгляд.
Новости.
«ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».

РОССИЯ
06.00,
06.15
06.50,
07.15
07.25

09.15
10.35
11.00
11.30
12.30
13.30
14.00
14.30
15.00
15.55
16.25
17.00
17.30
17.40
19.00

07.00, 08.00, 09.00 Вести.
«МАНУЭЛА».
07.50 Местное время.
Семейные новости.
Телепузики.
Москва - Минск.
Православный календарь.
Местное время. Дежурная часть.
«АГЕНТ В МИНИ-ЮБКЕ».
«Фитиль».
Вести.
«САНТА-БАРБАРА».
«СЕЛЕСТА».
Новая «Старая квартира».
Вести.
Ток-шоу «Что хочет женщина».
«ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
«Каламбур».
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
Вести.
М/с «Том и Джерри».
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».

20.50
22.40
23.00
23.30
23.40
23.50

00.00
02.00

78,31,46,56,1,21,62,57,5,77,

2

65,64,8,55,45,54,40,70,68,

36,60,35,75,14,3,82,17

НТВ

11.30, 17.30 «ФОРТУНАТА И ХАСИНТА».
12.40 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ».
14.45 М/ф «Винтик и Шпунтик - весёлые мастера», «Тигрёнок на подсолнухе».
15.15 Сферы.
16.00 Новости.
16.10 «ОСТРОВ-БАБОЧКА».
16.35 Телеэнциклопедия.
16.45 М/ф «Футбольные звезды».
17.05 «Вижу цель!» Тележурнал.
18.40 Машины времени. «Стальная гусеница».
19.05 Владимир Фельцман играет
Баха.
19.30 «Отечество и судьбы». Строгановы.
20.10 Вечерняя сказка.
20.50, 22.15 К.Гоцци. «ПРИНЦЕССА ТУРАНДОТ». Спектакль Театра им.
Е.Вахтангова. Постановка Р.Симонова (1972 год).
23.35 От киноавангарда к видеоарту.

06.00, 06.30, 06.45, 07.00, 07.30, 07.45,
08.00, 08.30 Сегодня утром.
06.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.20, 19.45 Криминал.
06.35, 08.40 Карданный вал.
06.50, 08.20, 16.30 Впрок.
07.35 В печать.
07.50, 01.05 Тушите свет.
08.50, 01.00 Час быка.
08.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
«МНОГАЯ ЛЕТА».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.55,
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
00.00 События. Время московс«ЛЕКАРСТВО ОТ СКУКИ».
кое.
12.30 Вчера в «Итогах».
06.05, 08.10 Утренний телеканал «На13.45 Куклы.
строение».
14.30 «Итого» с Виктором Шендерови- 09.00 Момент истины.
чем.
Смотрите на канале.
15.00 Старый телевизор.
Телемагазин.
17.10 Футбольный клуб.
10.05 «ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».
18.05 Телеигра «О, счастливчик!»
11.15 Телеканал «Дата».
19.30 Герой дня.
12.15, 23.45 Петровка, 38.
20.05 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОУдачный выбор.
ГО».
12.35 «ВОЛЧИЦА».
21.15 «Криминальная Россия». «Сибир- 13.30 Деловая Москва.
ский потрошитель».
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
22.45 Тушите свет.
15.30 Барды смеются в программе «По22.55 Комедия «ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ».
лет над «Гнездом глухаря».
00.35 Сегодня в полночь.
16.00 Регионы: прямая речь.
01.00 Час быка.
16.30 «Особо важная персона». Олег Лун01.05 Антропология.
дстрем.
01.40 Программа передач на завтра.
17.15 Телестадион. «Футбол - игра народная».
17.45 Ступеньки.
08.00, 20.25 Программа передач.
18.15 Клад графа N.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.05 19.00 «В ПЛЕНУ СТРАСТИ».
Новости культуры.
19.50 Смотрите на канале.
08.20, 21.55 После новостей...
20.40 Пять минут с деловой Москвой.
08.40 «КЫШ И ДВА ПОРТФЕЛЯ».
20.55 Особая папка.
10.05 Тем временем.
21.20 Прогноз погоды.
10.30 Док. фильмы «Тайный брак им- 21.25 Детектив «НОЧНОЕ ПРОИСШЕператрицы Екатерины Великой»,
СТВИЕ».
«Первенцы свободы».
23.15 Времечко.

ТВ ЦЕНТР

КУЛЬТУРА

00.20
00.55

Сумли
к выдаче, руб.

95.922

33.573

62349

82.178

28.762

53.416

130.115

45.540

84.575

1566631
2
№

0691210,
1334523

4

73

5

52.046

18.216

33.830
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26

8

42.801

14.980

27.821

6

42

14

27.393

9.588

17.805

7

87

17

22.558

7.895

14.663

8

69

22

18.677

6.537

12.140

9

85

33

12.451

4.358

8.093

10

58

88

4.669

1.634

3.035

11

6

172

2.389

836

1553

12

22

274

1.999

700

1299

13

7

578

948

332

616

14

9

831

660

231

429

15

66

1260

435

152

283

16

76

2225

246

86

160

17

52

3253

235

82

153

18

67

4494

232

81

151

19

12

6893

199

70

129
109

20

47

13626

168

59

21

79

19906

165

58

Ю7

3

2.805

982

1823

1

4.675

1.636

3.039

1

157.610

55.164

Ю2.446

164.497

305.494

Р о з ы г р ы ш видеомагнитофонов
№

0008119,1008119,

2008119

Р о з ы г р ы ш телевизоров
№

1554327

Р о з ы г р ы ш автомобилей
№

1675967

Розыгрыш " К у б ы ш к и "
№

1

1957207

•

469.991

2,25,29,39,43,49,50,74

Н е в ы п а в ш и е числа
Билет N9 1 1 0 9 9 1 6 ( г . Ч и т а ) - 10-миллионный выигрышный б и л е т .
Р а з р е ш е н и е N8 1 6 4 А / 0 0 1 / Р Л 0 1 3 о т 0 3 . 1 0 . 9 6 г . выд. ФКЛИ РФ.

2 АПРЕЛЯ
Вести.
Местное время. Вести-Москва.
Премьера концертной программы
Ефима Шифрина.
Михаил Жванецкий. «Простые
вещи».
Вести.
Местное время.
Подробности.
Дежурная часть.
«ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ».
Спорт за неделю.

0586593,

44,48,23,15,71,11,33,59,86,
38,63,4,16,37,28,18,72,83,

Подоходный
налег 3 5 % , руби

2
№

61,81,89
3

Выигрыш
каждого
билета, руб.

Ночной полет.
Интернет-кафе.

ПЕЫТУ
07.00, 17.00 М/с «Икс-мен».
07.30, 17.30 М/с «Шкодливый пес».
08.00 «Монитор», Новости из Интернета.
09.30, 14.30, 01.00 Новости.
09.45 Комедия «ОТ ЗВОНКА ДО ЗВОНКА».
12.05 Приключенческий боевик «САД
ЗЛА».
14.45 Телеспецназ.
15.00 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
16.00 Несчастный случай.
16.30 Клуб «Белый попугай».
18.00 «ДАРМА И ГРЕГ».
19.00 «РАУЗАН».
20.00 Случайный свидетель.
21.30 М/с «Симпсоны».
22.00 «ПАРОЛЬ - «ВЕЧНОСТЬ».
23.05 Триллер «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ».
01.15 Футбольный курьер.

ТНТ
07.00, 15.30 М/ф «А в этой сказке было
так...», «Шиворот-навыворот».
07.30 Утренняя программа «Сегоднячко
на свежую голову».
09.00 «МАРИСОЛЬ».
10 00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30 «Сегоднячко» за неделю.
11.25 Магазин на диване.
11.35 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ».
13.30 Телемагазин.
14.30 «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ МАЙОРА
ЗЕМАНА».
16.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-3».
16.30 «ДОКТОР ЭЛИНОР БРОМВЕЛЛ».
17.30 «Прощай, XX век!»
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
19.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.25, 00.50 Глобальные новости.
19.30 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС-2».
20.30, 23.30 Сегоднячко.
21.00 Сегодня в столице.
21.30 Драма «НОГА».
23.45 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
00.15 «ПАПОЧКА-МАЙОР».

ТВ6
06.00, 07.00, 13.30, 15.15 День за днем.
06.45 Дорожный патруль. Сводка за неделю.
09.00, 15.00, 23.00 Новости.
09.10 Боевик «ЗАКОННИК».
11.05 Катастрофы недели.

У.

Солнце - восход 06.47; заход 20.54
Луна - первая четверть
| П о л н а я в о д а 0 2 . 2 1 высота 3 , 0 м ; 1 5 . 0 2 в ы с о т а 3 , 1 м
\ М а л а я в о д а 0 8 . 4 6 высота 1 , 3 м ; 2 1 . 4 1 в ы с о т а 1 , 3 м
12.00 Интернет-программа «Сеть».
12.25, 15.45 Телемагазин «Спасибо за
покупку!»
12.40 Театральный понедельник.
16.00 «ТРОПИКАНКА».
17.00 «Диск-канал» с И.Легостаевым.
18.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
18.35, 22.40 Дорожный патруль.
18.50 Х-фактор.
19.25 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
20.00 Новости дня.
20.30 «Вы очевидец» с И.Усачевым.
21.30 «ПСИ-ФАКТОР. ИЗБРАННОЕ».
23.20 «СПИСОК СМЕРТНИКОВ».

АСТ
06.00
06.30,
06.45,
07.15,
07.30,
07.55,

М/ф «Золотые колосья».
18.45, 00.45 Постфактум.
15.35 «НАЗАД В ШЕРВУД».
16.00 Магазин на диване.
12.00 М/с «Морт и Фил».
21.15 «Голова на плечах». Молодежная программа.
08.10 «Счастливого пути!» Музыкальная программа.
08.30 «ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ».
09.30, 10.30, 1 1.30, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 20.30,
21.30, 22.30, 23.30,01.30, 02.30,
03.30, 04.30, 05.30 Факты дня.
09.35, 21.35 «МАСТЕР ПАЛАЧ».
11.35, 19.00 «Путеводитель для гурманов». «Кофе. Зернышко делает
карьеру». Часть 1-я.
12.30, 18.30, 00.30 Факт.
12.45, 04.00 АСТ журнал - молодым.
13.15 Интершоп.
13.35, 01.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
14.35, 20.20 «ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ».
«АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ».
16.20 М/ф «Разные колеса».
16.35 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 1 серия.
18.00 Алло, Россия!
19.35, 14.35 «ЗОВ УБИЙЦЫ».
21.15 «Голова на плечах». Молодежная
программа.
23.35, 03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
00,05 Представляет Большой... «Звезды Большого». Передача 3-я.
02.00 «Наобум». С.Альтов.
02.35 «ХИЩНИК».
05.35 Из жизни животных...
05.50 Музыкальная мозаика.

ТВ XXI

У

09.00,
09.40
10.30
12.10
12.35
19.00
19.30,
20.00
20.50
21.05
21.35
21.50
00.50

18.20, 00.30 Телегазета.
М/ф «Тайна третьей планеты»
Комедия «КУДРЯШКА СЬЮ».
Осторожно, Модерн!
Артконвейер.
М/с «Легенда о Белоснежке».
23.55 День.
«ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ».
«Гильдия».
«Природные заповедники».
«Рулевой».
«ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ».
Музыка.

07.00,
07.20
08.00
01.00
02.00

08.35, 01.40 Телерынок.
Мультфильм.
Терра-медика.
Служба новостей.
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА».
Телерынок.

БЛИЦ

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация,
объявления.
19.05 Служба новостей.
19,20 Реклама. Телегазета.
19.30 Музыкальный курьер.
19.45 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО». Детский
психиатр Малькольм Кроу сталкивается со странным случаем:
восьмилетнего мальчика посещают страшные видения - призраки умерших. Главный герой пытается разрешить эту загадку.
00.62 «КАМАСУТРА ПО-СЕВЕРОМОРСКИ». Эротический триллер. Сколько времени нужно современному
моряку, чтобы покорить вершины
женской непреступности?

ГТРК«Мурман»
ДНЕВНОЙ ЭКРАН
13.30 Панорама недели.
ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН
17.30 Монитор. ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.53 Витрина.
17.55 Музыка без границ. Реклама.
18.16 Окно в Норвегию. Видеофильм
«Кража века».
18.54 Витрина. Реклама.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
23.30 Информационно-рекламная программа.

3 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК
ОРТ
06.00

09.00
09.15
10.15
11.15
11.45

12.00
12.15
13.05
14.10
15.00
15.20
15.45

Телеканал «Доброе утро».
Ц

у*

«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Кто хочет стать миллионером?
Пока все дома.
История одного шедевра. И.Левитан. «Вечер. Золотой плео.
Новости.
Телеканал «Добрый день».
«МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ». 2 серия.
Жди меня.
Новости,
царь горы.
..До шестнадцати и старше.
М/с «Локемон».
«Ералаш».
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Новости.
«Все путешествия команды Кусто».
Как это было. «Катастрофа теплохода «Александр Суворов». 1983

17.40
19.00
20.00
20.30
20.50
22.35
23.00
23.30
23.40
23.50

«ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
Вести.
Местное время. Вести-Москва.
Комедия «ТРИСТА ЛЕТ СПУСТЯ».
«Россия - начало».
Вести.
Местное время.
Подробности.
Дежурная часть.
00.00 «Мужчина и женщина». Валентина Толкунова.
00.50 «ЖЕНА КОСМОНАВТА».
02.40 Прогноз погоды.

НТВ

06.00 06.30, 06.45, 07.00, 07.30, 07.45,
08.00, 08.30 Сегодня утром.
16.46
06.15, 08.15 Спорт, погода.
16.56
06.20 07.20, 19.45 Криминал.
18.00
06.35. 08.40 Карданный вал.
18.25
06.50. 08.20, 16.30 Впрок.
07.35 В печать.
18.55
07.50 Тушите свет.
08.50 Чэс быка
год».
08.55, 20.05 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБ19.40 «УБОЙНАЯ СИЛА-2». «ПРАКТИЧЕСРОВСКОГО».
КАЯ МАГИЯ».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
20.45 Спокойной ночи, малыши!
Сегодня.
21.00 Время.
10.20 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
22.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
БИЧ».
ОБЩЕЖИТИЕ».
12.30 Наше кино. «ЗАВТРА, ТРЕТЬЕГО
23.45 Русский экстрим.
АПРЕЛЯ».
00.10 Новости.
14.30 Криминал. «Чистосердечное признание».
00.30 «ПОЛТЕРГЕЙСТ-3».
15.00 Старый телевизор.
17.05 «СТРАСТЬ».
18.05 Телеигра «О, счастливчик!»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Вести.
19.30 Герой дня.
06.15 «МАНУЭЛА».
21.15 «Криминальная Россия». «Сибир06.50, 07.50 Местное время.
ский потрошитель».
07.15 Семейные новости.
22.35 Футбол. Лига чемпионов. «Ман07.25 Телепузики.
честер Юнайтед» (Англия) - «Ба08.30 Утро с «Аргументами и фактавария» (Германия). 1/4 финала.
ми».
00.50 Сегодня в полночь.
08.36 М/ф «Дарю тебе звезду».
01.15 Дневник Лиги чемпионов по футболу.
06 46 Православный календарь.
08.50 Местное время. Дежурная часть. 01.50 Программа передач на завтра.
09.15 Моя семья.
10.25 «Откройте, милиция!»
11,00 Вести.
08.00, 20.25 Программа передач.
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.05
12.30 «СЕЛЕСТА..
I Новости культуры.
13.30 Новая «Старая квартира».
08.20, 21.50 После новостей...
08.40, 22.35 «ПТИЦЫ БОЛЬШИЕ И МА1400 Вести.
* ЛЫЕ».
14.30 Ток-шоу «Что хочет женщина».
10.05 В.Моцарт. Симфония № 40. Ди15.00 «ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
рижер М.Плетнев.
15.55 Сам себе режиссер.
10.30, 20.50 Русь-деревня. «Там, за си16.25 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
ними горами», «День на исходе
17.00 Вести.
п?-; тепла».
17.30 М/с «Том и Джерри».

16.20

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

11.30,
12.40
14.05
14.45
15.15
15.30
16.00
16.10
16.35
16.50
17.06
18.40
18.55
19.20
|
20.00
20.10
22.10
!

17.30 «ФОРТУНАТА И ХАСИНТА».
«БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ».
И.Стравинский. «Игра в карты».
М/ф «Дом, который построил
Джек», «Два билета в Индию».
Вместе с фафалей.
Ю.Нагибин. «Недосказанное».
Новости.
«ОСТРОВ-БАБОЧКА».
Телеэнциклопедия.
М/ф «Старая пластинка».
Дело житейское.
«Ноу-хау». Тележурнал.
«Российский курьер». Город Острогожск.
«Цитаты из жизни». Лингвист
А.К. Жолковский.
Вечерняя сказка.
М/с «Ох уж эти детки».
Третий звонок. «Шантеклер» в
«Сатириконе».

ТВ

ЦЕНТР

06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.55,
00.05 События. Время московское.
06.05, 08.10 Утренний телеканал «Настроение».
08.50 Газетный дождь.
09.00 «Версты». Путешествие в Россию.
09.40 Смотрите на канале.
09.45 Телемагазин.
10.05 «ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».
11.15 Телеканал «Дата».
12.15, 23.50 Петровка, 38.
12.25 Удачный выбор.
12.35 «ВОЛЧИЦА».
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.30 «Ее единственная любовь». Татьяна Доронина.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Прогулки с Алексеем Баталовым.
17.15 Телестадион. «На пятачке». Хоккейное обозрение.
Выход рядом.
17.45
18.15 «Антимония». Интерактивная
игра.
19.00 «В ПЛЕНУ СТРАСТИ».
19.50 Смотрите на канале.
20.10 Пять минут с деловой Москвой.
20.15 Лицом к городу.
21.15 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
22.20 Прогноз погоды.
22.25 «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ».
23.20 Времечко.
00.25 Владимир Туриянский в программе «Полет над «Гнездом глухаря».
00.55 «Открытый проект». Молодежный
канал.

НЕЙ ТУ
17.00
17.30
18.00
19.00
20.00
21,30
22.00
23.05
01 15
01!»)

07.00, 15.30 М/ф «Малиновка и медведь», «Топчумба».
07.30 Утренняя программа «Сегоднячко
на свежую голову».
09.00 «МАРИСОЛЬ».
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30, 19.30 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС-2».
11.25 Магазин на диване.
11.35 «ШИНЕЛЬ.
13.30 Телемагазин.
14.30 «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ МАЙОРА
ЗЕМАНА».
16.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-3».
16.30 «ДОКТОР ЭЛИНОР БРОМВЕЛЛ».
17.30 «Прощай, XX век!»
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
19.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.25, 01.05 Глобальные новости.
20.30, 23.45 Сегоднячко.
21.00 Сегодня в столице.
21.30 Криминальная драма «АТЛАНТИКСИТИ».
00.00 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
00.30 «ПАПОЧКА-МАЙОР».

ТВ6
06.00, 07.00,13.30,15.15 День за днем.
06.45,
09.00,
09.10
11.05,

18.35, 22.40 Дорожный патруль.
15.00, 23.00 Новости.
«ЧЕЛОВЕК ИЗ ДЖУНГЛЕЙ».
21.30 «ПСИ-ФАКТОР. ИЗБРАННОЕ».
12.00, 19.25 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
12.30, 15.45 Телемагазин «Спасибо за
покупку!»
12.40 «ии.^б.ги
16.00 «ТРОПИКАНКА».
17.00 «Диск-канал» с Н.Табашниковым.
18.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
18.50 «Самые громкие преступления XX
века»: «Роберте, Дадди и Уитни. Резня на Брейкбрук-стрит».
20.00 Новости дня.

4 АПРЕЛЯ

06.00
09.00
09.15
10.15
|
11.10
11.40
12.00
12.15
13.05
14.20
1

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
«УБОЙНАЯ СИЛА-2». «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ».
«Все путешествия команды Куето».
История одного шедевра. А.Антропов. «Петр III».
Новости.
Телеканал «Добрый день».
Музыкальная комедия «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». 1 серия.
Кае это было. «Катастрофа теплохода «Александр Суворов». 1983

20.00
20.30
20.50

Вести.
Местное время. Вести-Москва.
«Привет, XXI век!» Концерт Эдиты Пьехи.
23.00 Вести.
23.30 Местное время.
23.40 Подробности.
23.50 Дежурная часть.
00.00 «ПРИЗРАКИ МИССИСИПИ».
02.20 Русское лото.
02.35 Прогноз погоды.

НТВ
06.00,

год».

15.00 Новости.
Зов джунглей.
...До шестнадцати и старше.
М/с «Покемон».
«Ералаш».
16.55 «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
18.00 Новости.
18.25 «Все путешествия команды Кусто».
19 00 Человек и закон.
1940 Кто хочет стать миллионером?
Спокойной ночи, малыши!
1.00 Время.
22.00 Триллер «БУРНАЯ РЕКА».
00.10 Жизнь замечательных людей.
00.40 Новости.
00.55 «ПОЛТЕРГЕЙСТ-3».

РОССИЯ
07.00, 08.00, 09.00 Вести.
«МАНУЭЛА».
07.50 Местное время.
Семейные новости.
Телепузики.
Утро с «Аргументами и фактами».
М/ф «Невиданная, неслыханная».
Православный календарь.
Местное время. Дежурная часть.
Комедия «ТРИСТА ЛЕТ СПУСТЯ».
Вести.
«САНТА-БАРБАРА».
«СЕЛЕСТА».
Новая «Старая квартира».
Вести.
Ток-шоу «Что хочет женщина».
«ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
Планета КВН.
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
Вести.
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ»,
«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».

15.00
17.05
18.05
19.30
21.15
22.35
00.50
01.15
01.50

06.30, 06.45, 07.00, 07.30, 07.45,
08.00, 08.30 Сегодня утром.
08.15 Спорт, погода.
07.20, 19.45 Криминал.
08.40 Карданный вал.
08.20, 16.30 Впрок.
В печать.
Тушите свет.
Чэс бы КЗ
20.05 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО».
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
Наше кино. «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ».
«Среда». Экологическая программа.
Старый телевизор.
«СТРАСТЬ».
Телеигра «О, счастливчик!»
Герой дня.
Совершенно секретно. Информация к размышлению.
Футбол. Лига чемпионов. «Арсенал» (Англия) - «Валенсия» (Испания). 1/4 финала.
Сегодня в полночь.
Дневник Лиги чемпионов по футболу.
Программа передач на завтра.

10.05,

10.50
11.25,
12.30
12.40
14,10

15.15
15.30
16.00
16.10
16.35
16.50
17.15
18.40
19.05
19.45
20.10
20.50
21.30
22.35
23.00

М/ф «Премудрый пескарь», «Мурзилка и великан».
Вместе с Фафалей.
«Грустный Зощенко». Читает В .Андреев.
Новости.
«ОСТРОВ-БАБОЧКА».
Телеэнциклопедия.
Консилиум.
Все суры Корана.
Форма.
«Из концертного зала». Ф.Лист.
Этюды. Исполняет Ф.Кемпф.
«Тайны портретного фойе». Андрей Попов.
Вечерняя сказка.
«Метро» - счастливый билет.
После новостей...
Вокзал мечты.
«ГОЙЯ. 1746-1828». «СЕМЬЯ КАРЛА IV».

ТВ

ЦЕНТР

06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.55,
00.05 События. Время московское.
06.05, 08.10 Утренний телеканал «Настроение».
08.50 Газетный дождь.
09.00 Квадратные метры.
09.10 Покупаем наше!
09.40 Смотрите на канале.
09.45 Телемагазин.
10.05 «ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».
11.15 Телеканал «Дата».
12.15, 23.50 Петровка, 38.
12.25 Удачный выбор.
12.35 «ВОЛЧИЦА».
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.20 Дамский клуб.
15.30 «Как вам это нравится?!» Развлекательная программа.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Прогулки с Алексеем Баталовым.
17.15 Телестадион. «Мотодром».
17.45 Премьера ТВЦ. «В последнюю минуту».
00.20 Программа передач.
21.50 Док. фильмы «Три Андрея», 18.15 Владимир Вишневский в программе «Приглашает Борис Нот«Воспоминания о звездном бикин».
лете».
Астор Пьяццолла... Импровиза- 1 9 . 0 0 «В ПЛЕНУ СТРАСТИ».
1 9 . 5 0 Смотрите на канале.
ции.
17.25 «ФОРТУНАТА И ХАСИНТА». 2 0 . 4 0 Пять минут с деловой Москвой.
14.30, 18.30, 20.30, 00.00 Ново- 2 0 . 4 5 Секретные материалы: расследовзние ТВЦ
сти культуры.
21.15 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
«ИЩУ ЧЕЛОВЕКА».
«Моей души коснулась ты...» Ро- 22.20 Прогноз погоды.
мансы на стихи А. К. Толстого. 2 2 . 2 5 «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ».

КУЛЬТУРА

10.00,

14.45

•
\

23.20 Времечко.
00.25 Ночной полет.
01.00 «Открытый проект». Молодежный
канал.

НЕЙ ТУ
07.00,
07.30,
08.00,
09.30,
09.45
12.05,
13.40
14.45
15.00
16.00

18.00

19.00
20.00
22.00
23.05

17.00 М/с «Икс-мен».
17.30 М/с «Шкодливый пес».
21.30 М/с «Симпсоны».
14.30, 01.05 Новости.
Триллер «СКРЫТАЯ ОДЕРЖИ,
МОСТЬ».
01.20 Фильм ужасов «НЕВЕСТА
ФРАНКЕНШТЕЙНА».
Несчастный случай.
Телеспецназ.
«ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
«ПАРОЛЬ - «ВЕЧНОСТЬ».
«ДАРМА И ГРЕГ».
«РАУЗАН».
Случайный свидетель.
«ПАРОЛЬ - «ВЕЧНОСТЬ».
Боевик «СМЕРТОНОСНЫЕ ЗЕМЛИ».

АСТ

06.00
06.30,
06.45,
07.15,
07.30,

ТВ6
06.00, 07.00, 13.30,15.15 День за днем.
06.45, 18.35, 22.40 Дорожный патруль.
09.00, 15.00, 23.00 Новости.
09.10 «ВМЕСТЕ С ДИДЛАМИ».
11.05,21.30 «ПСИ-ФАКТОР. ИЗБРАН8 НОЕ».
12.00, 19.25 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»

10 40,
11.30
11.45;
12.10
12.25
20.55
21.40
22.05

БЛИЦ

07.35,
08.00,
08.15
08.35
09.35,
09.50,
10.35
11.35
12.30,
12.45,
13.15
13.35,
14.35,
16.20
16.35
18.00

ТВСФ

19.35, 14.35 «ЗОВ УБИЙЦЫ».
22.35 «Это было недавно, это было давно...» «Дорого, что помню».
Е.Весник.
23.00 «Дом, где собираются друзья».
Встреча в гостиной «Общей газеты».
23.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
00.00 Вас приглашает Натали.
02.00 Мир ислама.
02.35 «ХИЩНИК».
04.00 Анонс «Далее».
05.50 Музыкальная мозаика.

ТВ XXI
09.00, 18.20, 00.25 Телегазета.
09.40, 19.00 М/с «Легенда о Белоснежке».
10.10, 19.30, 23.55 День.

I

ГТРК«Мурман»
I ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН
17.30 Монитор. ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.55 Витрина.
17.57 Из фондов студии. «Заметки постороннего». Государственный академический театр им.Ленсовета
в Мурманске. Часть 1-я. Реклама.
18.24 Знак неравенства.
18.54 Витрина. Реклама.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
23.30 Информационно-рекламная программа.

С о л н ц е - восход 0 6 . 3 3 ; заход 2 1 . 0 2
Л у н а - первая четверть
П о л н а я в о д а 0 4 . 5 9 высота 3 , 1 м ; 1 7 . 2 4 высота 3 , 2
М а л а я в о д а 1 1 . 2 6 высота 1 , 2 м

12.25, 15.45 Телемагазин «Спасибо за
покупку!»
12.40 Аня, Карина и Женя представляют...
16.00 «ТРОПИКАНКА».
17.05 «Диск-канал» с Р.Скворцовым.
18.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
18.50 Юмористическая программа
«Наши любимые животные».
20.00 Новости дня.
20.30 Ток-шоу «Я сама». «Ты - женщина, ты - должна...»
23.20 «РАНА».
01.10 Диск-канал.

АСТ

06.00
06.30,
06.45,
07.15,
07.30,
I

ТНТ
07.00, 15.30 М/ф «Враждебная стрельба», «Друг из озера».
07.30 Утренняя программа «Сегоднячко
на свежую голову».
09.00 «МАРИСОЛЬ».
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30, 19.30 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС-2».
11.25 Магазин на диване.
11.35 «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО».
13.30 Телемагазин.
14.30 «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ МАЙОРА
ЗЕМАНА».
16.00 «ТАЙНЫЙ МИР АПЕКС МАК-3».
16.30 «ДОКТОР ЭЛИНОР БРОМВЕЛЛ».
17.30 «Прощай, XX век!»
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
19.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.25, 00.50 Глобальные новости.
20.30, 23.30 Сегоднячко.
21.00 Сегодня в столице.
21.30 «МОШЕННИКИ».
23.45 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
00.15 «ПАПОЧКА-МАЙОР».

20.00 «ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ».
«Гильдия».
21.10 «Природные заповедники».
«Рулевой».
«ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ».
М/ф «Ореховый прутик».
Фаркоп.
18.45, 00.45 Постфактум.
«Дневники НЛО».
15.35 «НАЗАД В ШЕРВУД».
Детектив «НЕЗНАКОМЕЦ СРЕДИ
16.00 Магазин на диване.
НАС».
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 00.45 Музыка.
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 01.30,
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 Факты
дня.
07.00, 08.35, 01.40 Телерынок.
07.20 Мультфильм.
12.00 М/с «Морт и Фил».
21.35 «Голова на плечах». Моло- 08.00, 01.00 Служба новостей.
дежная программа.
02.00 Спортивный калейдоскоп.
«Счастливого пути!» Музыкаль- 02.30 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА». Телерынок.
ная программа.
«ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ».
05.35 «Чудесные уроки». «Мате19.00 Программа передач. Информация,
матика и ерунда всякая».
объявления.
21.50 «Музыка из Петербурга».
19.03 Прогноз погоды.
Валерий Гаврилин.
19.05 Музыкальный курьер.
«Самый большой музей мира».
Великие чудеса света. Видео«Ясность и слава, или Век Лю- 19.20 фильм «Колизей. Рим, Италия».
довика XIV».
Символ целой цивилизации и
19.00 «Путеводитель для гурмавеличайший архитектурный панов». «Кофе. Зернышко делает
мятник «вечного города».
карьеру». Часть 2-я.
19.30 «ЧУЖОЙ». Часть 3-я. Заключи18.30, 00.30 Факт.
тельная часть знаменитой три04.00 АСТ журнал - молодым.
логии. Космический корабль во
главе с офицером Рипли терпит
Интершол. »
' крушение и попадает на отда01.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
ленную планету - галактическую
20.35 Документальный экран.
к тюрьму. Вслед за ними туда
М/ф «Возвращение».
проникает «чужой». Схватка между
«ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 2 серия.
добром и злом вступает в фи«Полигон». Военно-патриотичеснальную стадию.
кая игра для юношества.

23.20 «АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА».
01.05 Диск-канал.

ТНТ

СРЕДА
ОРТ

Профилактика до 17.00.
М/с «Икс-мен».
М/с «Шкодливый пес».
«ДАРМА И ГРЕГ».
«РАУЗАН».
Случайный свидетель.
М/с «Симпсоны».
«ПАРОЛЬ - «ВЕЧНОСТЬ».
Мелодрама «ЛЖИВАЯ ЛУНА».
Новости.
Мелодрама «ПЛОХОЙ МИККИ».

Солнце - восход 0 6 . 4 3 ; заход 2 0 . 5 8
Л у н а - первая четверть
П о л н а я в о д а 0 3 . 4 0 высота 3 , 0 м ; 1 6 . 1 4 в ы с о т а 3 , 1 м
М а л а я в о д а 1 0 . 1 1 высота 1 , 3 м ; 2 2 . 5 9 в ы с о т а 1 , 1 м

м
1

10.10,
10.40
11.35
11.50
12.15
12.40
19.00
20.00
20.20

19.30, 23.55 День.
«ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ».
Фаркоп.
«Природные заповедники».
«Дневники НЛО».
«НЕЗНАКОМЕЦ среди НАС».
М/с «Отряд «Галактика».
Криминальные новости.
«ШТОКИНГЕР».
21.10 «Сокровища мировой культуры».
21.30 «Путеводитель для гурманов».
22.00 Комедия «НЕЦЕЛОВАННАЯ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
07.00,
07.20
07.30

08.35, 01.40 Телерынок.
М/ф «Про злую мачеху».
Мультфильм.
18.45, 00.45 Постфактум.
Спортивный калейдоскоп.
15.35 «НАЗАД В ШЕРВУД».
08.00, 01.00 Служба новостей.
16.00 Магазин на диване.
02.00 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИСКАХ
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 13.30,
ПОТЕРЯННОГО
КОВЧЕГА».
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30,
Телерынок.
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 01.30,
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 Факты дня.
19.00 Программа передач. Информация,
12.00 М/с «Морт и Фил»
Ц объявления.
21.35 «Голова на плечах». Молодежная программа.
19.05 Служба новостей.
«Счастливого пути!» Музыкаль- 19.20 Реклама. Телегазета.
ная программа.
19.30 Музыкальный курьер.
«ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ».
19.45 К Дню победы советского народа
05.35 «Чудесные уроки». «Мате; над немецко-фашистскими захматика и ерунда всякая».
ватчиками. «ОБРАТНОЙ ДОРО21.50 «НЕВИННЫЕ УБИЙЦЫ».
ГИ НЕТ». 1 серия. Фильм о му19.00 «Лики Земли». «Анды. Прижестве и героизме советских
рода, боги, люди». Часть 2-я.
людей во время Великой Отече18.30, 00.30 Факт.
ственной войны, об их ежеднев04.00 АСТ журнал - молодым.
ном подвиге ради любимого
Интершоп.
8! Отечества.
01.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
20.35 Док. фильм «Портной».
М/ф «Волк и семеро козлят».
ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН
«ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 3 се- 17.30 Монитор. ТВ-информ: новости.
рия.
;
Реклама.
За Садовым кольцом.
17.55 Витрина.
04.35 «ЗОВ УБИЙЦЫ».
17.57 Из фондов студии. «Заметки по03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
стороннего». Государственный акаРомансы и песни нашего городемический театр им.Ленсовбта
да.
в Мурманске. Часть 2-я. Рекла«Парадоксы истории». «Средь
ма.
шумного бала».
18.23 Ваше здоровье.
«ХИЩНИК».
18.54 Витрина. Реклама.
Музыкальная мозаика.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.20, 00.30 Телегазета.
23.30 Информационно-рекламная проМ/с «Легенда о Белоснежке».
грамма.

ТВСФ

07.35,
08.00,
08.15
08.35
09.35,
09.50,
11.35,
I
12.30,
12.4|,
13.15
13.35,
14.35,
16.20
16.35
18.00
19.35,
23.35,
00.00
02.00
02.35
05.50

1 ГГРКМурман»

ТВ XXI

09.00,
09.40

ЧЕТВЕРГ
ОРТ
06.00
09.00
09.15
10.15
11.15

00.15

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Кто хочет стать миллионером?
«Все путешествия команды Кусто».
История одного шедевра.
И.Крамской. «Христос в пустыне».
Новости.
Телеканал «Добрый день».
«ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». 2 серия.
Человек и закон.
Новости.
Программа «100%».
...До шестнадцати и старше.
М/с «Покемон».
«Ералаш».
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Новости.
«Все путешествия команды Кусто».
Процесс.
«КРУТЫЕ». «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ШОУ». 2 серия.
Спокойной ночи, малыши!
Время.
«УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ».
Космос: 9 минут до неба. «За
гранью выживания».
Новости.
Фильм «ПОЛТЕРГЕЙСТ-3».

06.00,
06.15
06.50,
07.15
07.25
08.30
08.45
08.50
09.15

07.00, 08.00, 09.00 Вести.
«МАНУЭЛА».
07.50 Местное время.
Семейные новости.
Телепузики.
Открытая таможня.
Православный календарь.
Местное время. Дежурная часть.
«ОДНА НА МИЛЛИОН».

11.30
12.30
13.30
14.00
14.30
15.00
15.55
16.25
17.00
17.30
19.00
20.00
20.30
20.50

«САНТА-БАРБАРА».
«СЕЛЕСТА».
Новая «Старая квартира».
Вести.
Ток-шоу «Что хочет женщина».
«ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
10 лет «Джентльмен-шоу».
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
Вести.
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
Вести.
Местное время. Вести-Москва.
«МАРШ ТУРЕЦКОГО». «ОПАСНОЕ
ХОББИ».

11.45
12.00
12.15
13.05
14.20
15.00
15.20
15.45

16.20

16.45
16.55
18.00
18.25
18.55
19.40
20.45

21.00
22.00
23.30

00.00

РОССИЯ

11.00

ПЯТНИЦА
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
«КРУТЫЕ». «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ШОУ». 2 серия.
11.10 «Все путешествия команды Кусто».
1 1 . 4 0 История одного шедевра. КБогаевский. «Берег моря».
12.00 Новости.
1 2 . 1 5 Телеканал «Добрый день».
13.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕРРИШОНА».
14.25 Смехопанорама.
15.00 Новости.
15.20 «АНГАР 18».
16.50 «Ералаш».
16.55 «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
18.00 Новости.
18.25 С легким паром!
18.55 Спасатели. Экстренный вызов.
1 9 . 3 0 Вкусные истории.
19.40 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
2 1 . 5 5 «ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ».
23.50 Новости.
00.10 Триллер «НАСЛЕДНИК».

09.00
09.15
10.15

РОССИЯ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Вести.
0 6 . 1 5 «МАНУЭЛА».
0 6 . 5 0 , 07.50 Местное время.
0 7 . 1 5 Семейные новости.
07.25 Телепузики.
08.30 Тысяча и один день.
08.45 Православный календарь.
08.50 Местное время. Дежурная часть.
0 9 . 1 5 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». «ОПАСНОЕ
ХОББИ».
11.00
1 1 . 3 0 «САНТА-БАРБАРА».
1 2 . 3 0 «СЕЛЕСТА».
13.30 Новая «Старая квартира».
14.00 Вести.
14.30 Ток-шоу «Что хочет женщина».
1 5 . 0 0 «ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
15.55 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». «НОВЫЙ
КАМЕЛОТ».
17.00 Вести.
17.30 «Фитиль».
17.40 Концерт, посвященный Дню работника прокуратуры.
19.00 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
20.00 Вести.

5 АПРЕЛЯ
22.25
23.00
23.30
23.40
23.50
00.00

«Откройте, милиция!»
Вести.
Местное время.
Подробности.
Дежурная часть.
Фильм-катастрофа «ПАДЕНИЕ В
ХАОС».
01.40 Горячая десятка.
02.35 Прогноз погоды.

НТВ
06.00, 06.30, 06.45, 07.00, 07.30, 07.45,
08.00, 08.30 Сегодня утром.
06.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.20, 19.45 Криминал.
06.35, 08.40 Карданный вал.
06.50, 08.20, 16.30 Впрок.
07.35 В печать.
07.50, 22.50 Тушите свет.
08.50, 00.40 Час быка.
08.55, 20.05 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
10.20 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
12.25 Наше кино. «МОЯ АНФИСА».
14.30 Путешествия натуралиста.
15.00 Старый телевизор.
17.05 «СТРАСТЬ».
18.05 Телеигра «О, счастливчик!»
19.30 Герой дня.
21.15 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
23.00 Независимое расследование
с Николаем Николаевым.
00.10 Сегодня в полночь.
00.45 Антропология.
01.35 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
«ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ».
02.30 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
16.00

16.10,
16,15
16.40
16.55

17.20
18.30,
18.40
18.55
19.05
19.30
19.55

Канал начинает работу с 16.00.
Новости.
00.20 Программа передач.
«ОСТРОВ-БАБОЧКА».
Телеэнциклопедия.
М/ф «Обезьянки и грабители»,
«Как обезьянки обедали», «Обезьянки, вперёд!»
«ФОРТУНАТА И ХАСИНТА».
20.30, 00.00 Новости культуры.
Власть факта.
Магия кино.
«Время музыки». Тележурнал.
«Осенние портреты». Валерий
Красновский.
Вечерняя сказка.

20.05
20.50
22.05
22.30
23.00

М/с «Ох уж эти детки».
Док. фильм «Фуга».
После новостей...
Джазофрения.
«ГОЙЯ. 1746-1828». «Я ВИДЕЛ
ЭТО».

06.05,
08.50
09.00
09.40
09.45
10.05
11.15
12.15,
12.25
12.35
13.30
14.15
15.20
15.30

16.00

16.30
17.15
17.45
18.15
19.00
19.50
20.40
20.45
21.15
22.20
22.25
23.20
00.25
01.00

07.00,
07.30,
08.00
08.30,
09.45
12.05,
14.45
15.00
16.00
18.00
19.00
20.00
22.00

Криминальная драма «ПОСЛЕДНИЙ ПОВОРОТ НА БРУКЛИН».

ТИТ

07.00, 15.30 М/ф «Домовенок Кузя».
Часть 1-я.
07.30 Утренняя программа «Сегоднячко
на свежую голову».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.55, 09.00 «МАРИСОЛЬ».
10.00,
18.30 Из жизни женщины.
00.05 События. Время московс10.30, 19.30 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДкое.
ЖЕС-2».
08.10 Утренний телеканал «На11.25 Магазин на диване.
строение».
11.35 «МОШЕННИКИ».
Газетный дождь.
Секретные материалы: расследо- 13.30 Телемагазин.
14.30 «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ МАЙОРА
вание ТВЦ
ЗЕМАНА».
Смотрите на канале.
16.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-3».
Телемагазин.
16.30 «ДОКТОР ЭЛИНОР БРОМВЕЛЛ».
«ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».
17.30 «Прощай, XX век!»
Телеканал «Дата».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
23.50 Петровка, 38.
19.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
Удачный выбор.
19.25, 01.00 Глобальные новости.
«ВОЛЧИЦА».
20.30, 23.40 Сегоднячко.
Деловая Москва.
21.00 Сегодня в столице.
«ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
21.30 Мелодрама «СЛЕЗЫ ПОД ДОЖКоманда нашего двора.
ДЕМ».
Интернет-кафе.
Регионы: прямая речь.
23.55 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
Прогулки с Алексеем Баталовым.' 00.25 «ПАПОЧКА-МАЙОР».
Телестадион. «За рулем».
«Команда на Марс». Телеигра.
21 кабинет.
06.00, 07.00, 13.35, 15.15 День за днем.
«В ПЛЕНУ СТРАСТИ».
06.45, 18.35, 22.40 Дорожный патруль.
Смотрите на канале.
09.00, 15.00, 23.00 Новости.
Пять минут с деловой Москвой. 09.10 «РАНА».
Двойной портрет.
11.05, 21.30 «ПСИ-ФАКТОР. ИЗБРАН«ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
НОЕ».
Прогноз погоды.
12.00, 19.25 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
«ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ».
12.30, 15.45 Телемагазин «Спасибо за
Времечко.
покупку!»
Ночной полет.
12.40 «Частная жизнь известных лю«Открытый проект». Молодежный
дей» с Татьяной Семкив.
канал.
15.55 «ТРОПИКАНКА».
17.00 «Диск-канал» с О.Кушанашвили.
НЕЙ ТУ
18.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
18.50 Стильное шоу «Фазон».
17.00 М/с «Икс-мен».
20.00 Новости дня.
17.30 М/с «Шкодливый пес».
20.30 Скандалы недели.
М/с «Симпсоны».
23.20 Комедия «ШАЛЬНЫЕ АЛМАЗЫ».
14.30, 01.10 Новости.
01.05 Диск-канал.
«СМЕРТОНОСНЫЕ ЗЕМЛИ».
01.25 Вестерн «БРАВАДОС».
Телеспецназ.
«ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)». 06.00 М/ф «Ровно в 3.15».
«ПАРОЛЬ - «ВЕЧНОСТЬ».
06.30, 18.45, 00.45 Постфактум.
«ДАРМА И ГРЕГ».
06.45, 15.35 «НАЗАД В ШЕРВУД».
«РАУЗАН».
07.15, 16.00 Магазин на диване.
07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 13.30,
Случайный свидетель.
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30,
«ПАРОЛЬ - «ВЕЧНОСТЬ». Зак20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 01.30,
лючительная серия.

ТВ

06.00,

23.05

ЦЕНТР

ТВ6

Местное время. Вести-Москва.
Комедия «НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ
СОБАКУ».
23.20 Боевик «ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ».
01.10 Комедия «НЕСКОЛЬКО ЛЮБОВНЫХ ИСТОРИЙ».
02.55 Дежурная часть.
03.05 Прогноз погоды.

НТВ
06.00, 06.30, 06.45, 07.00, 07.30, 07.45,
08.00, 08.30 Сегодня утром.
0 6 . 1 5 , 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.20 Криминал.
0 6 . 3 5 , 08.40 Карданный вал.
0 6 . 5 0 , 08.20 Впрок.
07.35 В печать.
0 7 . 5 0 , 22.50 Тушите свет.
08.50 Чэс быка
08.55 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА Д УБРОВСКОГО».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
10.20 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
12.25 Наше кино. «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ».
14.30 Фильм о фильме «ПОКЛОННИК».
15.00 Старый телевизор.
16.30 Программа для детей «Улица Сезам».
16.55 «СТРАСТЬ».
17.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ».
19.35 Глас народа.
2 1 . 0 5 Телеигра «О, счастливчик!»
23.05 Профессия - репортер. Евгений
Матонин. «Пароль из ста слов».
23.25 Остросюжетный фильм «ПОВЕЛИТЕЛЬ ИЛЛЮЗИЙ».
0 1 . 3 5 Теннис «Кубок Дэвиса». Швеция
- Россия.
02.45 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05,

08.20,
08.40

10.20
10.35,

11.20
12.40
13.50

12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
21.40 После новостей...
«АНГЕЛ И ЗЛОДЕЙ».
ТХренников. Сюита из музыки
балета «Любовью за любовь».
20.55 Док. фильм «Странная свобода бытия».
«ФОРТУНАТА И ХАСИНТА».
«ОЖЕРЕЛЬЕ ДЛЯ МОЕЙ ЛЮБИМОЙ».
Несколько этюдов о русском
языке.

14.45
15.15
15.30

16.00

16.10
16.35
16.50

17.25
17.55
18.40
19.05
19.30

20.10
22.00
22.30
23.00

02.30, 03.30, 04.30, 05.30 Факты дня.
07.35, 12.00 М/с «Морт и Фил».
08.00, 21.35 «Голова на плечах». Молодежная программа.
08.15 «Счастливого пути!» Музыкальная программа.
08.35 «ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ».
09.35, 05.35 «Чудесные уроки». «Откуда музыка берется».
09.50, 21.50 Дом актера. «Звезды московской сцены».
1 0 . 3 5 , 22.35 Встречи в БКЗ «Октябрьский». И.Аллегрова.
11.3|, 19.00 «Лики Земли». «Анды. Природа, боги, люди». Часть 3-я.
1 2 . 3 0 , 18.30, 00.30 Факт.
1 2 . 4 5 , 04.00 АСТ журнал - молодым.
1 3 . 1 5 Интершоп.
1 3 . 3 5 , 01.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
1 4 . 3 5 , 20.35 Док. фильм «Если бы был
жив Пьер де Кубертен».
К 105-летию со дня открытия
современных Олимпийских игр.
16.20 М/ф «Неумойка».
16.35 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 4 серия.
18.00 «Планета X». Молодежная познавательно-развлекательная программа.
1 9 . 3 5 , 04.35 «ЗОВ УБИЙЦЫ».
2 3 . 3 5 , 03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
00.00 Старые знакомые. «Цыганский
вернисаж» В.Светлова.
02.00 Благовест.
02.35 «ХИЩНИК».
05.50 Музыкальная мозаика.

ТВ XXI
09.00,
09.40,
10.10,
10.40,

М/ф «Прометей», «Горшочек
каши».
Вместе с Фафалей.
«Профили». Хо Ши Мин.
Новости.
«ОСТРОВ-БАБОЧКА».
Телеэнциклопедия.
Новомобиль. «Пух и прах». Спектакль Театра «АХЕ» г.Санкт-Петербург. Режиссер М.Исаев.
М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Путешествие муравья».
«СВОЯКИ».
Сенсация! Сенсация? СенсацияМастера большого театра.
Кинопанорама.
Вечерняя сказка.
«Вечера с Вероникой Долиной».
Передача 1-я.
Русский Египет.
«ГОЙЯ. 1746-1828». «ДОМ ГЛУХОГО».

ТВ

ЦЕНТР

06.00, 08 .00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.55,
00.15 События. Время московское.
0 6 . 0 5 , 0 8 .10 Утренний телеканал «Настроение».
08.50 Газетный дождь.
09.00 Мода поп-з1ор.
09.40 Смотрите на канале.
09.45 Телемагазин.
10.05 «ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».
1 1 . 1 5 Телеканал «Дата».
1 2 . 1 5 , 00.00 Петровка, 38.
12.25 Удачный выбор.
12.35 «ВОЛЧИЦА».
13.30 Деловая Москва.
1 4 . 1 5 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.30 Двойной портрет.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Московское счастье Владимира
Конкина.
1 7 . 1 5 Телевизионная экологическая
служба.
17.45 «Горько!» Телеконкурс.
1 8 . 1 5 «Площадь звезд». Национальный
музыкальный фестиваль.
19.00 «В ПЛЕНУ СТРАСТИ».
19.50 Смотрите на канале.
20.40 Пять минут с деловой Москвой.
20.45 Футбол - игра народная. Чемпионат России по футболу. ЦСКА
- «Торпедо» (Москва). Передача
со стадиона «Динамо».
22.40 Прогноз погоды.
22.45 Детектив-шоу.
23.30 Времечко.
00.00 Петровка, 38.

00.35

Триллер «КЭНДИМЭН-2».

НЕЫТУ
0 7 . 0 0 , 17.00 М/с «Икс-мен».
0 7 . 3 0 , 17.30 М/с «Шкодливый пес».

08.00, 21.30 М/с «Симпсоны».
0 9 , 3 0 , 14.30, 01.15 Новости.
09.45 Триллер «ЗАКАЗНОЕ САМОУБИЙ-

СТВО».
12.05, 01.30 Комедия «АЛЛИГАТОР ПО
14.45
15.00

16.00
18.00
19.00

20.00
22.00
22.35
23.10

ИМЕНИ ДЭИЗИ».
Телеспецназ
«ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
«ПАРОЛЬ - «ВЕЧНОСТЬ». Заключительная серия.
«ДАРМА И ГРЕГ».
«РАУЗАН».
Случайный свидетель.
«ЧЕРНАЯ КОМНАТА».
Док. фильм-расследование «Как
утопили «Мир».
«ОТЕЛЬ «ЭДЕМ».

тнт
0 7 . 0 0 , 15.30 М/ф «Дюймовочка».
0 7 . 3 0 Утренняя программа «Сегоднячко
09.00
09.30

10.00,
10.30
11.25
11.35
13.30
14.30

16.00
16.30
17.30

18.00
19.00
19.25,
19.30
20.30,

21.00
21.30
22.05
23.30

00.10

на свежую голову».
«СЕНЬОРА».
Хит-парад на ТНТ.
18.30 Из жизни женщины.
«ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС-2».
Магазин на диване.
«СЛЕЗЫ ПОД ДОЖДЕМ».
Телемагазин.
«ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ МАЙОРА
ЗЕМАНА».
«ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-3».
«ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
«Прощай, XX век!»
«Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
«ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
00.00 Глобальные новости.
«ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ».
23.15 Сегоднячко.
Сегодня в столице.
«Телекоктейль на троих». Развлекательная программа.
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». «АДВОКАТ».
Первые лица.
Ночной канал. «Для тех, кому за
полночь...»

ТВ6
07.00,13.30, 15.15 День заднем.
18.45, 00.45 Дорожный патруль.

18.20, 00.25 Телегазета.
19.00 М/с «Отряд «Галактика».
19.30, 23.55 День.
21.15 Криминальные новости.

11.00 , 20.00 «ШТОКИНГЕР».
11.50, 20.55 «Сокровища мировой культуры».
12.05 «Путеводитель для гурманов».
12.35 «НЕЦЕЛОВАННАЯ».
21.35 «Невероятные коллекции».
22.00 Фантастический фильм «КОКОН».
00.45 Музыка.

БЛИЦ
07.00,
07.20
07.30,
08.00,
02.30

08.35, 01.40 Телерынок.
Мультфильм.
02.00 Киномиссия.
01.00 Служба новостей.
«ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ». Телерынок.

ТВСФ
19,00
Ь
19.03
19.05
19.20

Программа передач. Информация, объявления.
Прогноз погоды.
Музыкальный курьер.
«Город любимый мой». Североморску - 50.
19.30 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ».
I 2 серия.

ГГРК«Мурман»
5
ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН
17.30 Монитор. ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.55 Витрина.
17.57 «Мост». Волонтерское движение
в Мурманске. Реклама.
18.34 Дневник Полярной олимпиады.
18.54 Витрина. Реклама.
^ МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
I МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
23.30 Информационно-рекламная программа.

фКДАгМЛ?

с

лет

6 АПРЕЛЯ
20.30
20.50

^ С о л н ц е - восход 06.34; заход 21.06
•
л
Лу н а - полнолуние
Ч Полная вода 0 6 . 1 0 высота 3 , 2 м ; 1 8 . 2 6 высота 3 , 4 м
^ М а л а я в о д а 0 0 . 0 1 высота 0 , 9 м ; 1 2 . 2 5 в ы с о т а 1 , 0 м

З&оиите
• ^ С о л н ц е - восход 06.29; заход 21.10
Луна - полнолуние
• П о л н а я в о д а 0 7 . 0 9 в ы с о т а 3 , 4 м ; 1 9 . 2 0 высота 3 , 6 м
1 М а л а я в о д а 0 0 . 5 5 высота 0 , 6 м ; 1 3 . 1 7 в ы с о т а 0 , 8 м
09.00,
09.10
10.55,
;
11.05
12.00
12.40
16.00
17.05
18.10
19.00
20.00
20.30
23.00
00.45
01.00

15.00, 22.40 Новости.
«ШАЛЬНЫЕ АЛМАЗЫ».
12.25, 15.45 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
«ПСИ-ФАКГОР. ИЗБРАННОЕ».
«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
Ой, мамочки!
«Я знаю все!» Интеллект-шоу Ю.
Диск-канал.
Юмористическое шоу «Амба-ТВ».
Петере поп-шоу.
Новости дня
Боевик «МЯТЕЖ».
Боевик «УБИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
Дорожный патруль.
Диск-канал.

АСТ
06.00
06.30,
06,45,
07.15,
07,30,
<
"
07.35,
08.00,
08.15
08.35
09.35,
11.35,
I
12.30,
12.45,
13.15
13.35,
14.35,
,
16.20
16.35
'
18.00,
19.3^
23.40
00 00
02.00
02.35»
03.25

М/ф «Седой медведь».
18.45, 00.45 Постфактум.
15.35 «НАЗАД В ШЕРВУД».
16.00 Магазин на диване.
08.30,09.30, 10.30,11.30, 13.30,
14.30,15.30,16.30,17.30,19.30,
20.30, 21.30, 22.30,23.30, 01.30,
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 Факты
Дня.
12.00 М/с «Морт и Фил».
21.35 «Голова на плечах». Молодежная программа.
«Счастливого пути!» Музыкальная программа.
«ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ».
21.50 «ЛЕДЯНАЯ ГРУДЬ».
19.00 «Лики Земли». «Анды. Природа, боги, люди». Часть 4-я.
18.30, 00.30 Факт.
04.00 АСТ журнал - молодым.
Интершоп.
01.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
20.35 Док. фильм «Глобальный
прессинг». Фильм 1-й. «Рождено в Америке».
М/ф «Василек».
«ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 5 серия.
05.35 Страна моя.
04.35 «ЗОВ УБИЙЦЫ».
М/ф для взрослых «Дарю тебе
звезду», «Легенда о Григе».
Джаз и не только.
«Кумиры экрана». М.Пуговкин.
«ХИЩНИК».
«ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».

ТВ XXI

У

0 9 . 0 0 , 18.20, 00.30 Телегазета.
0 9 . 4 0 , 19.00 М/с «Отряд «Галактика».

10.10,

10.40
11.35
11.50

12.10
12.35

20.00
20.50

21.10
21.30

22.00
00.50

19.30, 23.55 День.
«ШТОКИНГЕР».
«Сокровища мировой культуры».
Криминальные новости.
«Невероятные коллекции».
«КОКОН».
«ТЕЛО И ДУША».
«Гильдия».
Фаркоп.
Осторожно, Модерн!
Мелодрама «ГДЕ УГОДНО, ТОЛЬКО НЕ ЗДЕСЬ».
Музыка.

БЛИЦ
0 7 . 0 0 , 0 8 . 3 5 , 0 1 . 4 0 Телерынок.

07.20
07,30
08.00,
02.00
й

Мультфильм.
Терра-медика.
01.00 Служба новостей.
«ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»,
Твлерынок.

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информа| ция, объявления.
19.05 ТОН. Телевизионное обозрение недели.
19.25 Реклама. Телегазета.
19.35 Музыкальный курьер.
19.50 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ».
3 серия.

ГТРК«Мурман»
ДНЕВНОЙ ЭКРАН
13.30 ТВ-информ: новости.
13.40 Дневник Полярной олимпиады.
ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН
17.30 Монитор. ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.53 Витрина.
17.55 «Путешествие на берег». Из цикла «Исторические параллели».
18.09 «День Марии». Саамские игры в
Финляндии. Реклама.
18.34 Дневник Полярной олимпиады.
18.54 Витрина. Реклама.
| МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
20,301 ТВ-информ: новости. Реклама,

СУББОТА
ОРТ
08.00
08.15
06.40
08.55
08.25

7 АПРЕЛЯ
01.15 И дольше века..
01,55 Прогноз погоды.

Новости.
Программа «100%».
М/ф «Василиса Микулишна».

НТВ

07.55 Анонс дня.
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00 СеИграй, гармонь любимая!
годня.
10.00 Новости.
08.15 «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ».
10Л0 Смак.
08.45, 20.15 Телеигра «О, счастливчик!»
ШЗО Смехопанорвма.
09.30 Без рецепта.
11.10 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ПО ЗАКА- 10.20 Криминал. «Чистосердечное приЗУ».
знание».
12.40 Здоровье.
10.45 «Женский взгляд» Оксаны Пуш13.20 Чтобы помнили...
киной.
14.00 В мире животных.
11.25 «Полундра». 06М6ЙНЯЯ игра.
14.40 История одного шедевра. Русский 12.25 Профессия - репортер. Евгений
музей.
Матонин. «Пароль из ста слов».
15.00 Новости.
12.40 Наше кино. «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА».
15.10 «КИТАЙСКИЙ ГОРОДОВОЙ».
14.40 В нашу гавань заходили корабли.
16.06 Дисней-клуб: «Все о Микки Ма- 15.40 Свидетель века.
усе».
16.35 Интересное кино.
16.35 «Сын полка». Спецрепортаж.
17.15 Дог-шоу «Я и моя собака».
17.00 Футбол. Чемпионат России. 17.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ».
«Спартак» (Москва) - «Ротор» (Вол- 19.45 Герой дня без галстука.
гоград}. Прямой эфир. В пере- 21.06 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
рыве - «Вечерние новости».
«ПОГОНЯ ЗА ПРИЗРАКОМ».
19.06 «КРИЗИС ЛИЧНОСТИ».
22.25 «Итого» с Виктором Шендерови21.00 Время.
чем.
21.40 «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ 22.55 Комедия «ДВОЕ - ЭТО СЛИШМАЛЬБОРО».
КОМ».
2335 «Иванушки 1п1. в Олимпийском». 01.10 Теннис «Кубок Дэвиса». Швеция
Юбилейный концерт.
- Россия.
01.50 Фильм «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ». 02.20 Программа передач на завтра.

«АЛЬФ».

РОССИЯ

07.30
07.55
09.05
09.10
09.30
10.0С
10.48
11.35

12.06
<235
13.00
14.00
1420
15.50

18.55

Диалоги о рыбалке.
Комедия «ПОДКИДЫШ».
Прогноз погоды.
Золотой ключ.
Телепузики
Доброе утро, страна!
Сто к одному.
Сам себе режиссер.
«Каламбур».
Почта РТР.
«КОМИССАР РЕКС».
Вести.
«ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
М/с «Том и Джерри».
Пресс-клуб.
«Международная панорама»
с Александром Гурновым.
Национальный доход.
Моя семья. «Любовные тайны».
Аншлаг
Вести в субботу.
Городок-ретро.
Комедия «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ».
Триллер «КРИК-3».

КУЛЬТУРА
10.00, 21.50 Программа передач.
10.05 «Аистенок». Тележурнал для детей.
10.30 Мой цирк.
10.55 Архитектурная галерея. «Интерьеры».
11.10 «ПРОВИНЦИАЛКА».
13.00 Док. фильм «Перед страстной
неделей в Полесье».
13.10 Дворцовые тайны. «Страсти по
Сумарокову».
13.35 Странствия музыканта.
14.00 Золотой пьедестал. Е.Загоруль-

ко.

14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 «Театральная летопись XX века».
Михаил Ульянов. Глава 5-я.
15.10 «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ». «ЖЕЛЕЗНЫЙ КОРОЛЬ».
16.50 Билет в Большой...
17.15 М/ф «Так сойдёт», «Про Сидорова Вову».
17.35 Телетеатр. Классика. Виктор Турбин на ТВ.

18.30 Сферы.
19.10 К 100-летию Большого зала Московской консерватории.
20.30 Вечерняя сказка.
2045 Дом актера. «Театр + футбол».
21.25 Романтика романса.
22.20 Личные воспоминания о большой
жизни.
22.25 Блеф-клуб.
2305 «ТАЙНАЯ ЗАЩИТА». 1 серия.

ТВ
08.00
08.40
08.55
09.00
09.25
09.45
10.25

11.00
11.15
11.45
12.55
13.10
13.15
14.15
14.55
15.35
17.20
18.00
18.30
19.00

20.00
20.40
20.45
22.50
23.00
23.05
23.35
00.35

ЦЕНТР

М/ф «Стрела улетает в сказку»,
«Сказка о глупом мышонке».
Наш сад.
Смотрите на канале.
М/с «Том и Шина».
М/ф «Пес и кот».
«Отчего, почему?» Программа для
детей.
«Как вам это нравится?!» Развлекательная программа.
14.00, 22.35 События. Время
московское.
Городское собрание.
Фильм-сказка «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
М/ф «Непоседа, мякиш и нетак».
Погода на неделю.
«Версты». Путешествие в Россию.
«Площадь звезд». Национальный
музыкальный фестиваль.
Клад графа N.
«ПЛАТФОРМА № 1».
«Антимония». Интерактивная
игра.
М/ф «Степа - моряк».
«Горько!» Телеконкурс.
«КАМЕНСКАЯ». «ЧУЖАЯ МАСКА».
1 серия.
Постскриптум.
Прогноз погоды.
Боевик «ПАТРИОТ».
ХОРОШО, БЫков.
Прогноз ПОГОДЫ.
Мода поп-$1ор.
«Радость моя». Творческий вечер Екатерины Семеновой.
Криминальная драма «ВЛАСТЬ
ОГНЯ».

ЯЕЛ/7У
08.00, 16.15 М/с «Фантастическая четверка».
08.30, 16.45 М/с «Сказки джунглей».
09.00 М/с «Симпсоны».
09.30 Мир спорта глазами «Жиллетт».
10.00 «Монитор». Новости из Интернета.

10.20 «ОТЕЛЬ «ЭДЕМ».
12.15 Метро.
12.30 «Анатомия катастрофы: большой
взрыв».
1330 Новости.
13.45 «Анатомия зла». История одного
преступления.
14.15 Комедия «НА ЯСНЫЙ ОГОНЬ».
17.45 Несчастный случай.
18.15 Эксцентрическая комедия «НОВОБРАНЦЫ НА ПРОГУЛКЕ».
21.30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
2230 Боевик «МЯТЕЖ».
00.40 Триллер «АППЕТИТ».
02.45 Ночной музыкальный канал.

ТНТ
08.00, 13.30 «ДЕТИ НОЯ».
08.30, 16.00 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРА-КЛАССА».
09.30 Из жизни женщины. Дайджест.
10.00 М/с «Приключения Стремянки и
Макаронины».
10.30 М/с «Сейлормун: Луна в матроске».
11.30, 22.05 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
«АЦВОКАТ».
12.40 «Сегоднячко» за неделю.
14.00 Час Дискавери.
15.00 Европейская футбольная неделя.
17.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ».
18.00 Антология юмора.
19.00 «Из жизни женщины». Полезные
советы.
19.25, 01.15 Глобальные новости.
19.30 «ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ».
20.30 Титаны рестлинга на ТНТ.
21.30 Скрытой камерой.
23.15 Эротическая мелодрама «ИНТИМ
С ПОСТОРОННИМ».

ТВ6
06.50,
07.00
08.20
08.55
09.25
10.20
11.05

1200
13.00,
13.15
14.40
15.15
15.55

08.00
08.10
08.40
10.00
10.10
10.30
11.10
13.10
1340
14.15
15.00
15.10

16.35
17.00
18.00
1820
20.15
22.30

00.25

НТВ

РОССИЯ
фильм-сказка «САДКО».
Прогноз погоды.
Русское лото.
ТВ Бинго шоу.
Доброе утро, страна!
Аншлаг,
Городок.
Большая страна.
Парламентский час.
Вести.
Диалоги о животных.
Вокруг света.
Два рояля.
Сам себе режиссер.
Зеркало.
Комедия «АС».
Комедия «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА»
Бокс Чемпионат России. Финальные бои.
Вечер, посвященный 70-летию
М.С.Г орбачева.
Прогноз погода.

07.55
08.00,
08.15
10.15
12.25
12.45
1420

15.00
16.35
17.10
17.50
19.00
20.45

21.00
2225
00.50

01.30
02.40

Анонс дня.
10.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
Наше кино. «ВРАТАРЬ».
Наше кино. «ПАРАШЮТИСТЫ».
«Депрессия». Психоанализ прессы за неделю.
Детектив «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 3 серия.
«Лицо кавказской национальности». Фильм Александра Тихомирова.
Третий тайм.
Путешествия натуралиста.
Большие родители.
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ».
Итоги.
Куклы.
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
«КУКОЛКА».
«ОБЫКНОВЕННЫЕ ЛЮДИ».
«Футбольный клуб» представляет Лигу чемпионов.
Теннис «Кубок Дэвиса». Швеция
- Россия.
Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
10.00,

10.05
10.35
10.50
11.55

22.10
00.45

АСГ

06.00,
06.05
06.20

06.45
08.10
08.35,

ТВ XXI

18.20, 00.25 Телегазета.
М/с «Отряд «Галактика».
День.
«ТЕЛО И ДУША».
«Гильдия».
Фаркоп.
Осторожно, Модерн!
«ГДЕ УГОДНО, ТОЛЬКО НЕ
ЗДЕСЬ».
«ЧАРОДЕЙ».
Комедия «МНЕ ХВАТИТ МИЛЛИОНА».
21.00 «Золотая обезьяна».
21.45 Мелодрама «ЗАКЛИНАТЕЛЬ».
00.45 Музыка.

09.00,
09.40
18.45 Анонс: в нашей программе 10.10
в апреле.
10.40
М/ф «Алим и его ослик».
11.30
«Молодые дарования». IV Меж11.50
дународный фестиваль-конкурс
12.05
«Надежды Европы».
Фильм-детям «СЕМЬ ВОРОНОВ». 12.35
За Садовым кольцом.
02.45 Без рецепта. «Культура пи- 19.00
19.25
тия».

09.00 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ».
10.30 Благовещение Пресвятой Богородицы. «Благовест». Праздничный
выпуск.
11.00, 00.45 «Самый большой музей
мира». «Порядок и хаос, или Век
Людовика XV».
12.00 «Волшебный микрофон». Развлекательная музыкальная детская
программа.
12.30, 18.30, 00.30 Постфактум.
12.45 Интершоп.
13.00, 00.00 «Путеводитель для гурманов». «Кофе. Зернышко делает
карьеру». Часть 3-я.
13.30 Приключенческий фильм «ЖИЛБЫЛ ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
14.55 Мир ислама.
15.20 М/ф «Тигренок в чайнике», «Из
жизни карандашей».
15.35 Документальный экран.
16.35 «СВЕТ В ОКНЕ».
18.00 Алло, Россия!
18.50 Кинопанорама.
19.30, 04.15 «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
«ЖРИЦЫ ЛЮБВИ».
20.40 «И зажигаем свечи». В.Берковский.
20.55 «Полигон». Военно-патриотическая
игра для юношества.
21.20 Романсы и песни нашего города.
21.50 «Кумиры экрана». И.Бочкин.
22.15 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
22.40 Детектив «ЛИЦО НА МИШЕНИ».
1 серия.
23.55, 05.55 Прекрасный мир моды.

БЛИЦ
07.00,
07.20
08.00,
02.00

08.35, 01.40 Телерынок.
Мультфильм.
01.00 Служба новостей.
«ШЕСТОЕ ЧУВСТВО». Телерынок.

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация,
объявления.
19.03 Прогноз погоды.
19.05 «Звезды и судьбы». Астрологический прогноз на неделю.
19.10 Музыкальный курьер.
19.30 М/ф «сказка о рыбаке и рыбке»,
«Златовласка и три медведя».

ГТРК«Мурман»
16.00
16.01
16.33
16.35
16.55
17.35
17.37
17.52

ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН
Программа передач.
Мурманское «Времечко».
Витрина.
«36,6» представляет: «Через тернии к звездам».
Панорама недели.
Витрина.
Дневник Полярной олимпиады.
Монитор. Анонс программ на неделю. Реклама.

У

8 АПРЕЛЯ

ОРТ
Слово пастыря. Митрополит Кирши.
Новости.
Служу России!
Дисней-клуб: «Чип и Дейл».
Утренняя звезда.
Новости.
«Непутевые заметки» с Дм.Крыловым.
Пока все дома
КВН-2001.
Утренняя почта.
Клуб путешественников.
«Эх, Семеновна!» Всероссийский
конкурс частушек.
Новости.
«КИТАЙСКИЙ ГОРОДОВОЙ».
Дисней-клуб: «Гуфи и его команда».
Умницы и умники.
Живая природа. «Правда об обезъянзх*.
Новости
Мелодрама «ЖВДСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ».
Боевик «КОНЕЦ СВЕТА».
Времена.
«На футболе» с Виктором Гусевым.
«ПТАХА».

17.20
20.15

00.20 Программа передач.
«ДТА». Тележурнал для подростков. Заключительная передача.
М/ф «Василиса Прекрасная».
Фильм-детям «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОЛИ КЛЮКВИНА».
Фильмы о животных. «Заповедник в центре Азии».
Бабушкины рецепты.
Графоман.
Мой Эрмитаж.

1250
13.05
13.30
14.00 Ток-шоу «Наобум». Петр Семак.
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 «Театральная летопись XX века».
Михаил Ульянов. Глава 6-я.
15.10 «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ». «УЗНИЦА ШАТО-ГАЙАРА».
16.55 Тем временем.
17,20 Новая театральная гостиная.
18.10 Зарубежное док. кино. «Лунатик
из Сэн-Идесбальда, Поль Дель-

во».

19.10, 20.50 Шедевры мирового музыкального театра. Опера Г.Доницетти «Мария Стюарт».
20.30 Вечерняя сказка.
22.20 Личные воспоминания о большой

22.25 С потолка.
22.50 «ТАЙНАЯ ЗАЩИТА». 2 серия.

ТВ

ЦЕНТР

08.00 Ортодокс.
08.25
08.55
09.00
09.25
09.45
10.25

11.00
11.30
11.45

12.45
13.25
14.00,
14.15
14.40
15.25
15.45
16.15
16.30
18.05
18.55
20.25

21.00
21.40
21.45
23.45
00.25
01.25

«МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
Смотрите на канале.
«Том и Шина».
М/ф «Муравьишка-хвастунишка».
«Отчего, почему?» Программа для
детей.
Музыкальная программа «Полевая почта».
Московская неделя.
Деловая лихорадка.
Чемпионат мира по шоссейнокольцевым мотогонкам (500
куб.см). Гран-при Японии.
М/ф «Золотая антилопа», «Кто сказал мяу?»
Валентин Гафт в программе «Приглашает Борис Ноткин».
20.00, 00.20 События. Время московское.
21 кабинет.
Национальный интерес.
М/ф «Отважный Робин Гуд».
«Команда на Марс». Телеигра.
Погода на неделю.
«ДАВИД ЛАНСКИ».
Ток-шоу «Слушается дело».
«КАМЕНСКАЯ». «ЧУЖАЯ МАСКА».
2 серия.
Спортивный экспресс.
Момент истины.
Прогноз погоды.
Мелодрама «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
Деликатесы.
Московский хит.
«УПОЕНИЕ СТРАСТЬЮ».

КЕИТУ
08.00, 16.15 М/с «Фантастическая четверка».
08.30, 16.45 М/с «Сказки джунглей».
09.00 М/с «Симпсоны».
09.30 «1/52». Спортивное обозрение.
10.00 «Монитор». Новости из Интернета.
10.20 Футбол. Английская премьерлига.
12.15 Параллели.
12.30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
13.30 Новости.
13.45 Военная тайна.

14.15
17.45
18.15
21.30
22.30
00.25
02.25

Г С о л н ц е - восход 0 6 . 2 0 ; заход 2 1 . 1 8
Л у н а - полнолуние
П о л н а я в о д а 0 8 . 4 4 высота 3 , 8 м ; 2 0 . 5 2 высота 3 , 8 м
Музыкальная комедия
ФОРМУ^ М а л а я в о д а 0 2 . 2 4 высота 0 , 3 м ; 1 4 . 4 6 высота 0 , 5 м
ЛА ЛЮБВИ».
21.30 Джаз и не только.
Клуб «Белый попугай».
17.25 Катастрофы недели.
Боевик «БАНДИТ».
18.20 Дорожный патруль. Сводка за не- 22.00 Ток шоу «Наобум». Н.Дудинская.
делю.
22.30 Детектив «ЛИЦО НА МИШЕНИ».
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
2 серия.
Боевик «ПОЛКОВОДЦЫ ТРЕХТЫ- 18.35 «ГОРБУН ИЗ НОТР-ДАМА».
01.45 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ». 2 сеСЯЧНОГО ГОДА».
20.35 Боевик «ОТМЩЕНИЕ».
рия.
«Черная» комедия «УСТАВШИЙ 22.30 Боевик «ИДЕАЛЬНЫЕ УБИЙЦЫ».
03.25 Старые знакомые. «Цыганский
УМИРАТЬ».
00.20 Вечеринка из «Метелицы».
вернисаж» В.Светлова.
Ночной музыкальный канал.
03.55 «Галерея». К.Богаевский.
04.00 «Антология поэзии». В.Бенедик06.00, 11.55, 17.55, 23.55 Анонс недетов.
13.30 «Удивительные животные».
ли.
04.10 Приключенческий фильм «ЖИЛ15.50 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭК- 06.05 М/ф «Му-му».
БЫЛ ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
СТРА-КЛАССА».
06.30 «Волшебный микрофон». Развле05.35 Музыкальная мозаика.
Первые лица.
кательная музыкальная детская
программа.
Кукольное шоу «ТелеБом».
М/с «Сейлормун: Луна в матрос- 07.00 Фильм-детям «ЭЛЕКТРОННАЯ
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
БАБУШКА».
ке».
09.40, 19.00 «ЧАРОДЕЙ».
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». «АД- 08.05 Страна моя.
08.35, 03.00 Без рецепта. «Пластичес- 10.05 «МНЕ ХВАТИТ МИЛЛИОНА».
ВОКАТ».
11.35 «Золотая обезьяна».
кая хирургия-2».
«Встреча с...» Леонид Агутин.
08.55, 13.30, 16.30, 19.25 «НА ТРОПЕ 12.20 «ЗАКЛИНАТЕЛЬ».
Неизвестная Планета.
19.30 «К-911».
ВОЛКА».
«Истории богатых и знаменитых».
09.45, 20.10 Док. фильм «Спешите де- 21.10 «Адреналин».
Суперхоккей. Неделя НХЛ.
22.00 Артконвейер.
лать добро».
«ВСПОМНИТЬ ВСЕ».
22.25 Мистический фильм «РАДИО10.25 Представляет Большой... «ЗвезДетектив «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
ВОЛНА».
ды Большого». Передача 3-я.
«Встреча с...» Жасмин.
10.55, 00.45 Научно-популярный сериал 00.50 Музыка.
Скрытой камерой.
«Таймслот». Фильм 1-й.
Однажды вечером.
12.00 «Молодыедарования».IV МежТитаны рестлинга на ТНТ.
дународный фестиваль-конкурс 08.00 Мультфильм.
Хит-парад на ТНТ.
08.35, 01.01 Телерынок.
«Надежды Европы».
Драма «ЗА ЧТО МНЕ ЭТО?..»
01.30 «ЗНАКОМСТВО ВСЛЕПУЮ».
12.30 Из жизни животных...
Телерынок.
12.45 Интершоп.
13.00, 00.00 «Путеводитель для гурмаДорожный патруль.
нов». «Чайное путешествие по
Все в сад!
Индии».
Хип-хоп программа «РгезН».
14.15 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
51аг старт.
14.55 Благовест.
2 апреля - Александра,
«Частная жизнь известных лю- 15.20 «Счастливого пути!» МузыкальВиктор, Иван, Клавдия,
дей» с Татьяной Семкив.
ная программа.
Матрена, Прасковья, Свет«Вы очевидец» с И.Усачевым.
15.35 «ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ».
лана, Сергей, Ульяна
Интернет-программа «Сеть».
«ЮКОН».
Шоу Бенни Хилла.
3 апреля - Кирилл, Яков,
17.20 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
Юмористическая программа 17.50, 23.50, 00.55 Прекрасный мир Федор, Фома
«Наши любимые животные».
моды.
4 апреля - Василий, ИсаКанон.
18.00 «Парадоксы истории». «Орбита акий
«ТЕРРОРИСТЫ».
Шаргея». К Международному дню
5 апреля - Лидия, Никон,
Ой, мамочки!
космонавтики.
Акакий
Телемагазин «Формула здоровья». 18.30, 00.30 Факты недели.
«Мое кино» с Виктором Мережко. 18.45 Дом актера. «Звезды московс6 апреля - Артем, Захар,
«Самые громкие преступления XX
кой сцены».
Петр, Стефан (Степан)
века»: «Роберте, Дадди и Уит- 21.00 «Планета X». Молодежная позна7 апреля - Тихон
ни. Резня на Брейкбрук-стрит».
вательно-развлекательная про8 апреля - Алла, Анна,
грамма.
«Ваша музыка». Сергей Любавин.

ТНТ

08.00,
08.30,
09.30

10.00
10.30
11.30
12.40
14.00
14.30
15.00
16.50
17.50
20.30
21.30
22.05
23.05
00.05
00.40

У

01.35 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ». 1 серия.
«АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА».
03.05 Джаз и не только.
фильм-катастрофа «УДАР ИЗ 03.35 «Гербы России». Герб города Переславля Залесского.
КОСМОСА».
Триллер «КРИМИНАЛЬНОЕ ВРЕ- 03.50 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
МЯ».
05.25 Вас приглашает Натали.
Боевик «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ».

17.00 Дорожный патруль. Расследова-

•"

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.45

00.30 Дорожный патруль.
Комедия «ВРАТАРЬ».
Х-фактор.
Юмористическое шоу «Амба-ТВ».
«Ваша музыка». Игорь Николаев.
Пальчики оближешь.
Петере поп-шоу.
Скандалы недели.
20.00 Новости.
Музыкальная комедия «СТОЯНКА
ПОЕЗДА - ДВЕ МИНУТЫ».
Все в сад!
Стильное шоу «Фазон».
Ток-шоу «Я сама». «Ты - женщина, ты - должна...»

\

Солнце - восход 0 6 . 2 5 ; заход 21.14
Луна - полнолуние
П о л н а я в о д а 0 7 . 5 9 высота 3 , 6 м ; 2 0 . 0 8 высота 3 , 7 м
М а л а я в о д а 0 1 . 4 2 высота 0 , 4 м ; 1 4 . 0 3 высота 0 , 6 м

АСГ

ТВ XXI

БЛИЦ

ТВ6

06.45
07.00
07.25

08.00

08.25
09.20
10.15
10.50
11.25
11.55
12.25
14.15
14.45
14.55
15.50

16.25

именины'

Василий, Гавриил, Лариса

ВНИМАНИЕ!
С 1 апреля 2001 года в почтовых отделениях
НАЧИНАЕТСЯ ПОДПИСКА на II полугодие
на газету "Североморские вести".

С 1 АПРЕЛЯ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
«СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ» БУДЕТ ПРИНИМАТЬ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНО
ПО ТЕЛЕФОНУ 7 - 2 8 - 7 9 .

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ 7-31-33, 7-50-44.

Большой выбор технической, справочной
энциклопедической,
с ^

Учебника

и

к а н ц т ^

длежит обязательной сертификации

Североморский объединенный военный комиссариат проводит набор юношей допризывного возраста (17-17,5 лет) для
обучения в североморской автошколе РОСТО по специальности: водитель категории В, С.
За справками обращаться: у л . К и р о в а , 4 ,
кабинет № 29.
Телефон 7 - 5 4 - 2 6 .

Дочернее страховое открытое акционерное общество
«Росгосстрах-Мурманск» сообщает о ликвидации Североморского филиала дочернего страхового открытого
акционерного
общества
«Росгосстрах-Мурманск». Претензии принимаются по адресу: г.Мурманск, пр.Ленина,
6 5 . Тел. (8-22) 4 5 - 8 8 - 7 7 .

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «РАДУГА»

П Р О Д О Л Ж А Е Т НАБОР НА КУРСЫ
профессиональной подготовки по специальностям:
- бухгалтер предприятия
со знанием ЭВМ - 3,5 месяца. (Организационное собрание состоится 30 марта в 19.00)
-

оператор ЭВМ
продавец; контролер-кассир
секретарь-референт
судоводитель маломерного судна

налогоплательщиковорганизаций!
Инспекция МНС России по
ЗАТО Североморск сообщает, что
в соответствии со ст. 144 ч.Н Налогового кодекса РФ, вступившей
в действие с 1 января 2001 года,
налогоплательщики подлежат
постановке на учет в качестве налогоплательщиков налога на добавленную стоимость в установленном кодексом порядке.
В связи с вышеизложенным
организациям, вставшим на налоговый учет по месту своего
нахождения после 1 января 2001
года, а также организациям, состоявшим на учете до 1 января
2001 года и представившим декларации по налогу на добавленную стоимость за 2001 год, необходимо получить свидетельство о постановке на учет в качестве налогоплательщиков налога на добавленную стоимость
в Инспекции МНС России по
ЗАТО Североморск.

2
3
3
2

месяца;
месяца;
месяца;
месяца.

Формы обучения: дневная, вечерняя.
Обучение платное.
Начало занятий по мере комплектования групп.
По окончании курсов выдается свидетельство
установленного образца.
Справки по телефону 2-16-41.
Прием заявлений по адресу:
г. Североморск, улЛадорина, 6,
ежедневно с 10.00 до 20.00, воскресенье - выходной.
Лиц. № 3 2 3 7 2 0 выд. К о м и т е т о м по образованию а д м и н и с т р а ц и и М у р м а н с к о й области.

С 19 марта по 19 апреля 2 0 0 1 года проходит месячник
безопасной эксплуатации газового хозяйства
В последнее время в г.Североморске и пригородной зоне увеличилось количество случаев нарушений правил безопасного
пользования газовыми плитами. В целях предотвращения несчастных случаев и аварийных ситуаций обращаемся ко всем североморцам, пользующимся сжиженным газом.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- оставлять без присмотра газовые плиты с зажженными горелками;
- закрывать вентиляционные решетки;
- самовольно заменять, переставлять на другое место, ремонтировать
газовые плиты;
- допускать к пользованию газом детей дошкольного возраста и лиц,
не знающих правил обращения с газовыми приборами.
Если в квартире обнаружен запах газа,
НЕОБХОДИМО:
- перекрыть краны на газовой плите и перед ней;
- проветрить помещение сквозняком;
- сообщить в аварийную службу горзага по телефону 04 из другой
квартиры.
До приезда аварийной машины не включать и не выключать электроосвещение, не пользоваться электрозвонком, не допускать открытого огня.
Будьте внимательны, пользуясь газом!
ПОМНИТЕ:
газ опасен только при неправильном обращении с ним.
Не оставляйте автотранспорт возле групп газовых емкостей. Это затрудняет подъезд автоцистерны с газом, и может произойти понижение
давления газа в сети с последующим прекращением подачи газа в
квартиры.
Н.ЦМОКОВ, директор североморского филиала ОАО «Мурманоблгаз»

НАЛОГ -ИНФО
О Х О Д Е ДЕКЛАРАЦИОННОЙ КАМПАНИИ 2 0 0 1 ГОДА
На всей территории Российской Федерации, в том числе и
Инспекцией МНС РФ по налогам и сборам по ЗАТО Североморск, в период с 1 января по

Североморский Д О Ф п р и г л а ш а е т 1 апр е л я в 1 2 ч а с о в на б о л ь ш у ю э с т р а д н о развлекательную п р о г р а м м у «Юморина2001» с участием лучших творческих
коллективов флота и г о р о д а .

ГЬ

ВНИМАНИЮ

30 апреля 2001 года проводится кампания по декларированию
физическими
лицами
доходов,
полученных в 2000 году.

По состоянию на 27 марта 2001
года продекларировали доходы,
полученные в 2000 году, более
3200 граждан различных категорий. Из них отчитались о полученных доходах 57,1% индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность без
образования юридического лица,
являющихся наиболее массовой
категорией декларантов.
Характер хода декларационной
кампании, как обычно, не отличается ритмичностью представления налогоплательщиками
деклараций о доходах в налоговую инспекцию. Максимальное
количество деклараций в прошлом году было принято в апреле. Аналогичная ситуация
складывается и в текущем году,
когда большая часть декларантов не отчиталась о полученных

в 2000 году доходах. В апреле
должны представить декларации
более 2250 предпринимателей.
Кроме предпринимателей,
должны продекларировать свои
доходы следующие категории
граждан:
> - лица, получившие доход от
двух и более источников дохода, который в сумме превышает
50000 рублей за год (без учета
коэффициента и полярной надбавки);
- иностранные граждане, получившие доходы на территории
ЗАТО
Североморск;
- лица, получившие доход от
сдачи в наем (поднаем) жилых
помещений (в том числе военнослужащие);
- другие физические лица, налогообложение
доходов которых осуществляется налоговыми
органами.

В этой связи во избежание очередей при приеме деклараций и
напряженной обстановки, в целях
экономии времени налогоплательщиков и обеспечении более
равномерной нагрузки на налоговых инспекторов Инспекция
МНС РФ по ЗАТО Североморск

убедительно просит всех граждан, обязанных представить декларации о доходах, не ждать последних отчетных дней декларационной кампании 2001 года.
Прием деклараций всех категорий граждан в апреле в налоговой инспекции ежедневно, без
перерывов:
понедельник-пятница с 9.00 до 21.00, суббота, воскресенье с 10.00 до 18.00.

Налогоплательщикам, которым
необходима консультация налогового инспектора при заполнении декларации о доходах, хочется напомнить, что при увеличении
количества декларантов в каждый
отдельный день вероятность оказания действенной помощи снижается, что может отразиться на
качестве заполнения декларации.
Статьями 88 и 89 Налогового кодекса РФ налоговому органу предоставлено право проведения камеральной и выездной налоговой
проверки достоверности данных
декларации. В случае выявления
нарушений налогоплательщик
может быть привлечен к налоговой ответственности.
Инспекция МНС РФ по
ЗАТО Североморск.

О ПОРЯДКЕ ЗАЧИСЛЕНИЯ ШТРАФОВ В БЮДЖЕТ В 2001 ГОДУ
Инспекция Министерства РФ по
налогам и сборам по ЗАТО Североморск информирует, что начиная
с 1 января 2001 года все штрафы,
налагаемые органами Министерства РФ по налогам и сборам, при
зачислении в бюджеты всех уровней учитываются по коду 2070301
Бюджетной классификации РФ.
На основании п.1 ст.46 Бюджетного кодекса России суммы административных штрафов, налагаемых
налоговыми органами на должностных лиц предприятий, учреждений
и организаций, а также на индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность без регистрации юридического лица, в
2001 году в полном объеме зачисляются в доходы местных бюджетов по месту нахождения налогового органа, принявшего решение

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Начала свою работу частная
фирма «Кузнец своего счастья». Ее услугами можно воспользоваться в любое время
дня и ночи. С собой желательно иметь кувалду, небольшую наковальню и 5 тысяч рублей наличными. При
затруднении оборудование
можно не приносить.

о наложении штрафа.
Административные штрафы, в отношении которых законодательно установлен особый порядок распределения (штрафы за нарушение законодательства по применению ККМ,
за нарушение условий работы с денежной наличностью), подлежат уплате отдельными платежными документами на счета соответствующих бюджетов, при этом уплата штрафов в
федеральный бюджет осуществляется налогоплательщиками на бюджетный счет № 40102810441080990001
североморского отделения УФК.
Суммы денежных взысканий
(штрафов), применяемых в качестве
санкций, предусмотренных гл.16 и 18
ч.1 Налогового кодекса РФ, подлежат зачислению в соответствующие
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам
и в порядке, которые установлены
ст.9 Федерального закона от
27.12.2000г. № 150-ФЗ «О федеральном бюджете на 2001 год» или
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах для соответствующих налогов и сборов,
федеральными законами о бюджетах государственных внебюджетных
фондов.
Суммы денежных взысканий
(штрафов), применяемых в качестве
санкций, предусмотренных гл. 16 и 18
ч.1 Налогового кодекса РФ, которые
невозможно отнести к соответству-

ющему налогу и сбору, подлежат зачислению на бюджетный счет №
40101810541080010002 североморского отделения УФК с последующим распределением между бюджетами в порядке межбюджетного регулирования.
Напоминаем реквизиты счетов
местных бюджетов для зачисления
штрафов и иных неналоговых платежей, подлежащих зачислению непосредственно в местные бюджеты:
- финансовый отдел ЗАТО Североморск - бюджетный счет №
40204810741080100428 в ОСБ 7731;
- администрация п.Росляково - №
40205810941080120430 в ОСБ 7731;
- администрация с.Териберка - N9
40204810241080000060 в ОСБ 7731.
Владимир МАРТЫНОВ,
руководитель инспекции советник налоговой службы 1 ранга.

«Силуэт», ул. П а д о р и н а , 2 1
РЕМОНТ ОБУВИ
Все виды услуг:
-

замена подошв;
перетяжка задников;
вставка клиньев;
ушивка сапог и др. услуги.

Часы работы:
будни - с 11.00 до 19.00;
суббота - с 11.00 до 16.00;
воскресенье - выходной.
С в - в о N8 7 8 4 выд. а д м . З А Т О .
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ЛИЦЕИСТЫ СТАЛИ ВТОРЫМИ
1 6 м а р т а сборная команда ПЛ-19 боролась за право
выйти в финал на зональных
соревнованиях по мини-футболу (ребята 15-17 лет), которые проходили в рамках VII
игр профтехобразования
Мурманской области.
В этот день отношения между собой выясняли команды
мурманской зоны - профтехучилищ областного центра и
поселка Росляково-1. Несмотря на то, что росляковским юношам противостояли напорис-

ФУТБОЛ

тые и азартные соперники, они
выступили удачно: разгромили футболистов училищ N9 16
(14:1) и № 12 (11:1). В этих
встречах отличились Алексей
Шарифуллин, Алексей Яковлев,
Евгений Легких, Владимир
Штыбин и Сергей Игошев.
2 4 м а р т а спортсмены профессионального
лицея
встречались с лидером другой зоны - мончегорцами, и
проиграли, став, таким образом, серебряными призерами состязаний.

БАСКЕТБОЛ

СБОРНАЯ ИНТЕРНАТА - ЛУЧШАЯ
С 15 по 2 3 марта в гимназии прошел очередной этап
городского чемпионата среди общеобразовательных
у ч р е ж д е н и й по баскетболу с р е д и д е в у ш е к 7 - 8 классов.
В нем приняли участие восемь команд, которые и были разделены по подгруппам. Из каждой в финал выходило по два коллектива. В итоге призовые места между собой разыграли сбор- I
ные общеобразовательного интерната (первое место), гимназии ]
(второе), СШ № 11 (третье) и СШ № 10 (четвертое). Лучшим игроком была признана Юля Севастьянова (СШ № 2).
В символическую пятерку вошли Алина Залялутдинова (ин- ]
тернат), Катя Касаткина (гимназия), Юля Севастьянова (СШ N9 2), I
Оля Шафигулина (гимназия), Таня Шеховцова (СШ № 11).

«

25 марта стал для Сергея Дойниковам л а д ш е г о триумфальным: он принес
С К Ф «Алтай» с е р е б р я н ы е н а г р а д ы в з и м нем чемпионате области по футболу.
Выход своих любимцев на поле тых и пропуболельщики по привычке встре- щенных на тот
тили возгласом: «Рена! Рена!» И момент мячей
ошиблись. С недавних пор ко- (+1). Возможманда стала называться «Алтай». но, что ничейОднако решение о переимено- ный результат
вании было принято не спонтан- так и остался
окончано. У клуба появился солидный бы
спонсор - строительная органи- тельным, если бы не проворство
зация «Алтай плюс», известная не Дойникова-младшего. Под занатолько в нашем городе, но и да- вес первого тайма он пошел на
леко за пределами области. Го- обострение во вратарской плородская сборная заключила до- щадке соперника, заставив своговор с ее директором Сергеем ими агрессивными действиями
Надеем о долгосрочном сотруд- ошибиться стопперов. Этот труничестве. Спортивные меценаты довой гол и «вытащил» команду
уже приобрели второй комплект на второе место в турнирной
формы, а также выделили сред- таблице.
ства на поездку спортсменов в
Вообще-то, чемпионат был отПолярные Зори на турнир по рус- кровенно испорчен низким
скому футболу. Теперь у клуба уровнем судейства. В матче СКФ
появилась возможность решить «Алтай» - ФК «ТЭКОС-Динамо»
многие финансовые проблемы, арбитр весьма успешно способчего не скажешь пока об игре... ствовал поражению североморПоследний день соревнований цев (1:2): засчитал результативдля североморских футболистов ный удар в «рамку» Селеверстобыл решающим. Во встрече с ва из офсайда и не назначил пе«Колатомом» им нужна была нальти за снос Мавричева нетолько победа. Ведь обе коман- далеко от ворот мурманчан.
ды имели в своем активе по од- Правда, во встрече с «Ротором»
ному поражению и победе, рав- судья сыграл на руку нашим футной оказалась и разница заби- болистам, прозевав пассивное

ФИНАЛ НЕ ЗА ГОРАМИ
2 5 марта в рамках чемпионата клубных команд североморские баскетболисты встречались в Кандалакш е со своими соперниками.
Очень постарались ветераны, обыграв хозяев со счетом 74:46.
В равной и упорной борьбе юноши уступили ровесникам - 87:89.
Не повезло и мальчишкам: ведя в первой половине 30:15, они в
итоге отдали преимущество противнику - 68:88. А «Севербаскет» в очередной раз подтвердил свой высокий спортивный уровень ошеломительным разгромом соперника - 125:45.
8 треля североморцы выезжают на ответные матчи в Мончегорск, а 15 - примут у себя мурманчан. Финал чемпионата состоится 20-21 апреля в областном центре.

БОКС

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
В ПАМЯТЬ О ТОВАРИЩЕ
2 8 марта торжественно открылся XV Всероссийский турнир по
боксу памяти Вадима
Емельянова. На соревнования
съехались
спортсмены из СанктПетербурга, Москвы,
Архангельска, Карелии,
Севастополя, Мурманска и Мончегорска.

Североморск, как хозяин
состязаний, не сумел найти у себя большого количества боксеров надлежащего уровня, и поэтому выставил сборную Северного
флота...
Самый первый поединок
между Анатолием Кузнецовым и Денисом Машкиным
оказался скоротечным. После двух раундов секундант
На открытие турнира со- Анатолия выбросил полобралось очень много любителей бокса. Был среди них
и командующий Северным
флотом адмирал Вячеслав
Попов, который учредил
специальный приз за волю
к победе. Заместитель мэра
Владимир Козинский передал спортсменам наилучшие пожелания Главы ЗАТО,
к этим словам присоединился начальник отдела
физкультуры и спорта Вячеслав Чернявский. А юные
воспитанники ДЮКФП-2 и
представительницы спорткомплекса «Богатырь» показали зрителям музыкальные
номера по аэробике.

тенце, прекратив тем самым
бой. Во встрече Кузьмина
и Мчедлишвили произошло то же самое в пользу
последнего. Отмечен был
и первый нокдаун. Его
схлопотал Михаил Матюхин
от питерца Николая Чугунова. И хотя на этот раз он
забыл свой флаг дома, судьба улыбнулась ему победой
по очкам. Состязания прод о л ж а ю т с я . ..
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положение вне игры Дойникова-младшего возле левой
штанги, что привело к третьему голу и к победе со счетом
3:1. Но уже в поединке с «Колатомом» не пожелал дать
одиннадцатиметровый в пользу
спортсменов ЗАТО...
Хотя, по большому счету, запутанная турнирная ситуация и
в какой-то мере необъективное
судейство не стали оправданием неудачного старта подопечных Михаила Мойшевича. Сказались слабые еще физические
и технические данные большинства спортсменов, которые
не выдерживали полного времени. Лишь изредка они устраивали бесшабашный навал
на ворота соперника. Но в основном на острие атаки маячил
крайний форвард Виктор Мавричев.
Однако большой отрыв от
него хавбеков не способствовал успешному завершению
прорыва нападающего результативным ударом. Мешали вдобавок неточные пасы и длительная обработка мяча. Да и
в обороне порой возникали
проблемы: например, Дмитрий
Зиновьев из «Колатома» запросто мог скинуть «Алтай» на третье место - спасла штанга.
Тем не менее, новорожденный клуб получил боевое крещение и, проявив волю к победе, заявил о своих больших
возможностях.

ВОЕННЫЕ НА ЛЫЖНЕ
2 3 марта на т р а с с е о б щ е о б разовательной школы-интерната состоялся чемпионат Сев е р о м о р с к о г о гарнизона по
лыжному спорту, параллельно
проводилось первенство штаба и управлений С Ф по этому
ж е виду спорта.
В эстафете 4x5 км первое место
завоевали спортсмены базы отдыха
(общее время 1.08.36), второе представители «Гранита» (1.35.21) и
третье - военнослужащие «Петра Великого» (1.36.03).
Среди лыжников штаба и управле-

ний как в эстафете, так и в командном зачете лидировал информационно-вычислительный центр (командир - капитан 1 ранга Б.Александров), за ним расположились командный пункт СФ (командир - контр-адмирал В.Баточенко) и управление
боевой подготовки (командир вице-адмирал Ю.Бояркин).
В личном - золотым призером стал
представитель ИВЦ старший прапорщик А.Дерунов (17.35), серебряным
- его сослуживец капитан 2 ранга
И.Карпухин (18.24), бронзовым - капитан 2 ранга из КП А.Литвинов
(19.32).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

В СТАВРОПОЛЬ ЗА ПОБЕДОЙ
2 4 - 2 5 м а р т а в мурманской
ДЮСШ-4 проходил чемпионат области по легкой атлетике. В группе
старших юношей в очередной раз
на дистанциях 1500 и 800 метров победителем стал ученик СШ № 12
Иван Бутюгин.
С 6 п о 8 а п р е л я ему придется
подтверждать свое право на шестое место в российской юношеской
классификации в кроссе в естественных условиях на легкоатлетическом первенстве Минобразования РФ, которое пройдет в СтавроМатериалы

подготовил

поле. По словам его отца, являющегося к тому же и тренером Ивана, у
спортсмена имеется серьезный
«враг» - перемена климата (на юге
сейчас до 20 градусов тепла).
Поездка североморского легкоатлета на Всероссийские соревнования стала возможной благодаря
финансовой поддержке начальника
управления образования Нины Шаровой, содействию руководителя
ДЮКФП-1 Михаила Мойшевича и
директора СШ № 12 Елены Даниловой.

Эдуард

ПИ Г АР ЕВ. Фото Дмитрия

СТРАУСА.

КРИМИНАЛЬНЫЙ КУРЬЕР _ _
По сводкам

ОВД

2 1 марта возле магазина на
улице Приморской (п.Росляково-"!) нигде не работающие
жители этого поселка С. и П.
избили несовершеннолетнего П. и отобрали куртку-пуховик. С п у с т я с у т к и на улице Преображенского (п.Сафоново) несовершеннолетний
житель Росляково-1, учащийся мурманского П/1-14 П. отобрал у подростка 15 рублей,
а также пытался снять с него
куртку. В обоих случаях возбуждено уголовное дело.
2 2 м а р т а в приемный покой
ЦРБ с ножевыми ранениями
живота, поясничной области и
подбородка поступила жительница поселка Росляково-1.
Проводится проверка. 2 6 март а в больницу был доставлен
житель п.Североморск-3 с
проникающим ножевым ранением. В ходе проверке данного факта выяснилось, что серьезную для жизни молодого
человека травму нанес военнослужащий Ф. Дело передано в военную прокуратуру Североморского гарнизона.
2 6 м а р т а в дежурную часть
ОВД поступило сообщение
частного предпринимателя о
том, что, выбив входную дверь
бывшего магазина «Булочная»
(ул.Пионерская), неизвестный
злоумышленник проник в помещение и похитил швейную,
петельную и подшивочную
машинки, электроточило, дубленку и другое имущество на
общую сумму 4650 рублей.
Возбуждено уголовное дело.

ЗА БУТЫЛКУ ВОДКИ «ПРОПИСКА» НА ЗОНЕ
Водка, как большое море-океан, в котором безвозвратно гибнут человеческие судьбы и не только... Из-за
«огненной воды», н а п р и м е р , б е с с т р а ш н ы е с е в е р о а м е риканские индейцы потеряли все свои земли и вынужденно осели в скудных резервациях. А сколько из-за нее,
злосчастной, народу скопилось-то по глупости на зоне
или успокоилось навсегда на погосте?!
26-летний Алексей С. - «олигофрен с легкой степенью дебильности при врожденной недоразвитости интеллекта, хотя
душевное состояние не достигло еще степени психоза и глубокого слабоумия». Таково заключение судебно-психиатрической экспертизы. Но он признан вменяемым, способным
осознавать свои действия. Хотя
следует признать, что лишение
свободы на девять лет с конфискацией имущества за... бутылку
водки - случай неординарный,
под стать душевно неуравновешенному человеку.
...4 сентября прошлого года в
изрядном подпитии он зашел в
магазин «Вита» (п.Сафоново-1).
Видимо, хотел добавить, да денег не оказалось. Понадеялся,
что продавщица войдет в его
положение и даст необходимое
душе зелье в долг. Но женщина
оказалась крепче гранита, суровым мужиком предстал и владелец частного предприятия - не
разжалобили их настойчивые
причитания поклонника Бахуса.
Совместными усилиями торго-

вые работники выпроводили
попрошайку.
Но пьяному море по колено,
особенно когда внутренности
пылают огнем, настойчиво требуя
живительной влаги. Взбешенный
отказом пьянчужка вернулся
вновь, но уже с угрозами, чтобы
опять получить от ворот поворот.
Тогда беззастенчивый вымогатель дал предпринимателю на
размышление двадцать минут.
Причем клятвенно побожился,
что без сожаления «порешит»
всех, но необходимую выпивку
получит. И, действительно, появился вскоре, как и обещал...
Во время допроса Аника-воин
заявил, что не собирался никого
ранить, просто для острастки
помахал кухонным ножом перед
лицом хозяина магазина... Между прочим, во время дебоша
Алексей честно предупредил
несговорчивых торговцев, что
имеет судимость, правда, о своих психических отклонениях
скромно умолчал. Глядишь, в
виде спонсорской помощи ему
презентовали бы бутылек «горючего». Но этого не случилось. И

тогда с криком «Я вас убью!»
преступник выхватил из-за пазухи тесак.
Злодей метил бизнесмену в
шею. То ли от выпитого перед
тем подвело зрение, то ли руки
тряслись, промахнулся - только
порезал щеку. Следующий удар
был поприцельней, вот только
коммерсант не захотел примерять белые тапочки и отбил нож
рукой. А набежавшая подмога
быстренько скрутила буйного
гостя и передала подоспевшим
оперативникам. Хотя грабитель
имел на случившееся свою точку зрения, в которой и попытался убедить служителей Фемиды.
Себя Алексей представил необычайно вежливым человеком, а
для характеристики предпринимателя не пожалел черных красок. Мол, грубый хозяин торговой точки выгнал его на улицу,
там из кармана неожиданно выпал кухонный резак. Как там оказался нож? Без комментариев...
А когда вернулся назад, нарвался на угрозы. Пришлось защищаться, но человека не резал.
Откуда раны, представления не
имеет...
Но суд на мякине не проведешь: тщательно взвешенный на
весах правосудия приговор стал
для Алексея С. путевкой в места
не столь отдаленные на девятилетний срок.
Эдуард ПИГАРЕВ.

КОМПЬЮТЕРНО-КРИМИНАЛЬНЫМ ВОПРОС
В глубинке всегда живется
спокойнее, чем в мегаполисах,
причем во всех отношениях. Говорят, криминогенная обстановка лучше, да и народ без особых
запросов, на чужое реже зарится, во всяком случае - по-крупному. И, насмотревшись всяких
зарубежных детективов, где
сплошь и рядом грабят фирмы,
банки, «взламывают» сложнейшие компьютерные системы, где
создается масса служб безопасности и, в частности, для защиты
технической информации, думаешь, интересно, а как у нас? Мы
решили поинтересоваться, есть

ли на пути предполагаемых
взломщиков солидной компьютерной системы, например, банковской, защита?
- Компьютерная банковская система - одна из самых сложных в
нашем городе, - говорит начальник отдела информации и автоматики банковских работ североморского Сбербанка Валентин
Ткаченко. - Тот уровень и разнообразие программного и аппаратного обеспечения,которые у
нас есть, могут быть разве что у
военных, но это - по объему, а по
степени сложности - вряд ли.
Естественно, никто никакому

клиенту не расскажет о способах защиты информации и файловых данных. Это коммерческая тайна. Но дать почти 100процентную гарантию обязан
каждый банк.
Во главу угла ставятся антивирусные программы и система
обратно-программных мер. Отсеивается практически все лишнее, что может появиться в локальной сети банка. Вся информация, которая поступает извне,
проходит проверку. И вопрос
«Можно ли взломать нашу систему?» не актуален для нашего
банка как в масштабе города, так

и области.
Так что пикантных подробностей у суровых служителей электронной техники добиться не
удалось. Но, судя по всему, нас
спасает и то, что страна не перенасыщена Интернетом, что
есть больше банков, работающих
на простого клиента. А, по большому счету, кража извне это скорее из серии фантастики. Кстати, по свидетельству мировой статистики, 95 процентов хищений
денег электронным путем совершается либо служащими банков,
либо при их помощи.
А. НИКОЛАЕВА.

Из военной прокуратуры Североморского гарнизона
И
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В о з м о ж н о , в а ф р и к а н с к о м п л е м е н и н я м - н я м во времена Робинзона Крузо 17-летнего Антона Харюшина* и
м и ч м а н а С т е п а н а Б а р ы к и н а п о с ч и т а л и бы о т в а ж н ы м и
воинами, достойными похвалы и почестей. Д а беда в
том, что цивилизация в л у ч ш у ю сторону изменила принципы оценки человека по его поступкам.
Антон с детства не ладил с
законом. Начинал он по мелочам: то беседку в детском саду
подожжет, то украдет что-нибудь,
много бродяжничал - родители
не интересовались судьбой своего отпрыска. К семнадцати годам он имел уже судимость, но
попал под амнистию, и трижды
лечился от алкоголизма.
Вот и в начале марта пареньку
до безумия захотелось выпить, а
денег не нашлось. Тогда он пришел к одному своему знакомому
и, угрожая ножом, забрал ковер,
который тут же продал первому
встречному по дешевке.
Уже на следующий день оперативники задержали молодого
грабителя. При обыске в его кар-

мане нашли отрезанный кусок
мужского полового органа, а на
одежде обнаружили следы крови. И сразу же мелкий рецидивист превратился в особо опасного злодея. Тем более что к
тому времени стало известно о
необычайно жестоком преступлении с расчленением пожилого человека. Ниточка повела
дальше - к мичману одной из воинских частей, у которого в холодильнике стражи порядка обнаружили солидную вырезку с
бедра убитого.
...В тот злополучный день Харюшин, Барыкин и три их малолетних приятеля собрались у
знакомого пенсионера на пьянку. Одеколон «Троя» и стекло-

вд^

щд^

очиститель «Снежинка» в большом количестве вскоре вырубили хозяина квартиры, а гости, повидимому, словили глюки. Антон
вдруг беспричинно стал пинать
беспомощное тело напившегося человека, потом присел над
ним и перерезал тому горло,
нанеся еще контрольный удар в
голову. Степан также схватил
нож и стал срезать с бедра еще
не остывшего тела куски мяса.
К тому времени один из собутыльников уже ушел домой, а другие мальчишки остались ловить
кайф. Они наблюдали, как преступники вспороли трупу живот,
чтобы достать сердце. Решили
продать этот орган в виде запасного, но что-то не заладилось, и
поэтому отказались от задуманного. Прихватив пакет с мясом, гости покинули квартиру. Собирались вернуться попозднее, чтобы
избавиться от тела. Но в поспешности не захлопнули дверь, и сосед вскоре обнаружил убитого...

Антон и Степан находятся сейчас под следствием. Их ожидает
еще судебно-психиатрическая
экспертиза, поскольку содеянное
дает право усомниться в их нормальности.
Эдуард ПИГАРЕВ.
*Имена и фамилии действующих лиц
изменены.

23 марта около 18.50 в прибрежных вещах о.Кувшин пограничный наряд обнаружил
утопленника. Им оказался
младший сержант контрактной службы (старший сигнальщик) 24-летний М. В 18.00 он
должен был заступить на дежурство на о.Торос. Около
12.00 военнослужащий прибыл на причал Кувшинской
Салмы. В это время начался
отлив, и по «осушке» до места
назначения было не более ста
метров. Молодой человек решил добираться туда пешим
ходом, но начался прилив и
поднялся сильный ветер. На
дежурство контрактник не
прибыл.

«ВИХРЬАНТИТЕРРОР»
В ДЕЙСТВИИ
26 марта начальник
штаба ОВД ЗАТО Североморск Анатолий Рожковский провел брифинг, посвященный проблеме терроризма.
С 19 марта органы внутренних дел России во взаимодействии с другими заинтересованными ведомствами повсеместно проводят седьмой этап крупномасштабной операции «Вихрьантитеррор». Это вызвано
поступающей в Министерство Внутренних дел информацией о том, что лидеры чеченских незаконных вооруженных формирований готовят террористические акты и
диверсии на всей территории страны.
В ходе операции изымается большое количество оружия и боеприпасов. Так, в
троллейбусном депо г.Ярославля были обнаружены противотанковая мина, снаряд и
две гранаты. Однако, несмотря на принимаемые меры, избежать террористических актов не удалось. Многие уже
знают, что 24 марта в Ессентуках и Минеральных Водах
погибли люди. Становится
ясно, что решить проблему
терроризма путем закрытия
чердаков и подвалов в домах
невозможно.
Отдел внутренних дел
ЗАТО Североморск также
проводит мероприятия, направленные на обеспечение
безопасности населения.
Ежедневно сотрудники милиции осматривают жилые
дома, дворы, рынки, места,
где проводятся культурномассовые мероприятия. Усилена охрана опасных и особо важных объектов. Ужесточен пропускной и досмотровой режим на КПП при
въезде в ЗАТО.
Но даже это не гарантирует полной безопасности. И
все же впадать в панику не
следует. Необходимо соблюдать элементарные
меры предосторожности,
проще говоря, не быть равнодушными к окружающей
обстановке, проявлять бдительность и наблюдательность. При обнаружении
предметов, оставленных без
присмотра, подозрительных
вещей или автотранспорта
сообщайте в дежурную часть
ОВД по телефонам: 02 или
2-15-90.
Если вы располагаете информацией о готовящихся
терактах либо подозрительных лицах, сообщите об
этом в ОВД или ФСБ по телефонам: 7-78-72 (городской отдел), 7-25-32 (УФСБ
по СФ).
Лица, добровольно сдавшие оружие и его основные
части, боеприпасы, взрывчатые
вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. А заведомо ложное сообщение
об акте терроризма влечет за
собой уголовную ответственность с наказанием в виде
лишения свободы на срок до
трех лет.
Лада КАРИЦКАЯ.

ИНФО-КУРЬЕР

ШКОЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

ЗАОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
21 марта в СШ № 11 семиклассники шести североморских
школ совершили заочное путешествие по флотской столице.
Ребята провели экскурсию, используя слайды с видами Североморска, а для этого требовалось хорошо знать свой город.
Победителем стал ученик СШ
№ 10 Денис Киселев, второе
место у Александра Шаматченко из СШ № 12, третье - у Юли
Купляевой из СШ № 8.

МЕЛ ОТПРАВЯТ
«НА ПЕНСИЮ»
До последнего времени самым популярным «техническим» средством в руках учителя был мел. Сейчас в школах Чехии и Словакии учитель
чаще берет в руки вместо
мела специальный фломастер,
а деревянную школьную доску заменила пластиковая,
стеклянная или эмалированная. Надписи фломастером на
такой доске очень быстро высыхают и легко стираются.

ИЗО-АРТУМЕНТ
В некоторых американских
школах на уроках изо дети
рисуют что хотят и в какой
угодно технике. Потом пишут
сочинения, в которых объясняют свой выбор. Позже на
диспуте они даже «защищают» свое творение.

1 СЕНТЯБРЯ ИЛИ
1 АПРЕЛЯ?

З Д РАБСТВУ О,
«СЕВЕРОМОРСК»!

В нашей стране занятия в
школах и вузах начинаются
первого сентября. В этот же
день идут учиться школьники Великобритании и многих
других стран. А вот в Болгарии и Франции занятия начинаются в середине сентября, в Японии - первого апреля, в Австрии - в феврале, в
Аргентине - в марте.

25 марта при содействии отдела по делам молодежи администрации нашего города ребята из «Морского клуба» побывали на БПК «Североморск». Двухчасовая программа посещения
включала знакомство с бытом
моряков, экскурсию по кораблю
и т.д. Моряки попросили работников библиотеки, на базе которой работает «Морской клуб», помочь им с материалами об истории города.

«Если БЫ ДЦРЕКТОРОМ школы БЫЛ я...»

Алексей, 14 лет, СШ № 9:
- Я бы всех пускал в школьный спортзал в течение всего
дня. А то желающих много, а заниматься разрешают только на
уроке физкультуры. Толпы бы
не было, мы бы сами разобрались и навели порядок.
Антон, 14 лет, СШ № 1:
- Меня не устраивает расписание. Очень много сложных

уроков бывает в один день. А хотелось бы, чтобы было поровну легкие и трудные. Бывает по
шесть уроков два дня подряд, и
очень от этого устаешь. Хотел бы
еще, чтобы учителя лучше объясняли материал.
Кирилл, 12 лет, СШ № 1:
- Я бы сделал дисциплину в
школе не такой жесткой. Детям
нужно больше свободы. Например, перемены должны быть
дольше, не надо требовать сменную обувь. А уроки учить надо, с
этим я согласен, только преподавали бы их более интересно.
У меня все предметы любимые,
а вот оценки не очень хорошие.
Артем, 12 лет, СШ № 7:
- Я бы сделал крутую столовую, чтобы там было все вкусное
- жвачки, сладости и поменьше
пирожков. И чтоб класс был
красивый, там должны быть красивые занавески, картины, новая
доска. Хотел бы еще, чтобы химию сделали не с 8 класса, а с
3-го, и историю тоже пораньше.
Алексей, 14 лет, СШ № 12:
- Я бы сделал выходной в субботу, требовал бы, чтоб домой

«Если БЫ я
БЫЛ МЭРОМ...»
Такова была тема домашнего задания для
участников интеллектуальной игры, которую
проводила станция юных техников в СШ
№11. Восьмиклассникам почти всех школ
ЗАТО была задана проблемная ситуация:
«Если бы вы были мэром города и узнали,
что в Авиагородке будут строить хранилище
для радиоактивных отходов, что бы вы сделали?»
Школьники должны были предложить возможные пути решения этой проблемы. Результатом серьезной подготовки под руководством учителей стали достаточно интересные и реально осуществимые щей, предложенные ребятами, а не фантастические
прожекты.
Победителем стала команда СШ №11,
второе место у гимназии № 1, третье - у
СШ № 7. Они были поощрены грамотами
управления образования и призами.
Арина МАЙДАНОВА.

V.

25 марта один из известных
североморских художников
Виктор Тиунов выступил перед
юными читателями детской
библиотеки на ул.Флотских
строителей. Он открыл свою
мини-выставку и ответил на
вопросы ребят. А интересовало их почти все: биография художника, творческие планы.
Иногда было трудно ответить,
но Виктор Тиунов выдержал с
честью это испытание, чем
очень понравился юным читателям. Встреча проходила в
рамках серии мероприятий, посвященных неделе детско-юношеской книги.

«тяни-толкАй»
Дело близится к концу учебного года, и многим ученикам
пора подтягивать «хвосты», исправлять двойки. А старшеклассникам необходима усиленная
помощь в подготовке к экзаменам. Поэтому в Североморске в
скором времени начнет свою

работу филиал недавно созданного творческого объединения
педагогов области (ТОПО)
«Тяни-толкай». Здесь помогут
детям восполнить пробелы в
учебе, а родителям с пользой
потратить деньги. Ведь всем известно, что вкладывать средства
в образование всегда полезно.
Они возвращаются, хоть и с
большим опозданием, но с «солидными» процентами.
ТОПО «Тяни-толкай» предупреждает, что с родителей особо
одаренных двоечников будет
взиматься определенный процент за вредность.
Наш корр.'

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ВЫРАЖЕН11Е

«кричдть во всю ивАНовскую»

поменьше задавали, а на переменах включали музыку.
Ивановская - площадь на терАлександр, 13 лет, СШ№7:ритории Московского Кремля.
- Я бы в столовой понизил Свое название она получила от
цены. Отменил бы контроль за находящейся на ней колокольни
посещаемостью школы, ведь Ивана Великого - самого высоглавное то, как мы знаем мате- кого сооружения старой Москвы.
риал, учить его можно и дома.
В Х\/1-Х\/11 веках на этой плоС 1 по 11 класс нужна инфорщади были расположены
матика.
центральные правиЗавел бы правило для учитетельственные учрежлей - договариваться между содения России, котобой, сколько задавать ученикам
рые назывались
заданий на дом. А то один задаприказами. Их
ет доклад, другой - выучить стих,
можно сравнить
третий - написать сочинение. И
с современнывсе в один день. Многие поэтоми министерму не успевают. И второй выствами.
ходной не помешает.
В то время не
Сергей, 12 лет, СШ N2 12:
было ни газет, ни
- Надо, чтобы в каждом классе радио, ни телевибыла своя маленькая библиоте- дения - того, что мы
ка. На перемене бы многие по- сейчас называем средствачитали журнал или книгу. Чуть- ми массовой информации. Новочуть, хоть на 5 минут, увеличить сти просто объявлялись вслух соперемены. В школе должен ра- бравшейся толпе. Основную инботать киоск, где можно было бы формацию люди могли получать
купить ручку, карандаш или стержень. Установил бы автоматы,
которые бесплатно бы угощали
соком желающих попить.
Это слово знакомо многим.
Любой может объяснить, что оно
означает, а вот о происхождении
его знают немногие.
Легенда рассказывает, что в
старой Англии в начале XIX века
жило семейство Хулиганов. Оно
владело постоялым двором (го-

на Ивановской площади. Там
специальные глашатаи зычными
голосами читали народу правительственные указы и приказные
постановления.
Так и пошло выражение «кри-

чать во всю Ивановскую». В переносном смысле оно означает
«очень громко кричать», или попросту - «орать во все горло».

ОТКУДА ВЗЯЛСЯ «ХУЛиГАН»

ЭТО НЕ ПРОСТО
ПУСТЫЕ СЛОВА
&

ВСТРЕЧА
с художником
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Ленка увидела надпись, которую сделал Вовка на заборе:
- Просто пустые слова, - сказала она.
- А вот и нет! Я т е б е д о к а ж у .
лфры т а к , ч т о
о д н и и т е ж е буквы превращались в одинаковые цифры, а разные ~ в разные,
он д о к а з а л Л е н к е , что слова эти не пустые. Попробуй и ты найти э т и цифры
(задача имеет два решения).

воря современным языком, гостиницей) на Дуврском шоссе.
На этом постоялом дворе останавливались самые разные
люди - лорды, графы, путешественники. Но ни один человек,
решивший воспользоваться гостеприимством Хулиганов, не
вышел с постоялого
двора. Семейство заманивало гостей и, ограбив, убивало их.
В конце концов
страшная тайна постоялого двора раскрылась. Восемь дней
длился суд. Семье
убийц был вынесен
смертный приговор, а
«хулиганами» стали называть преступников убийц, воров, поджигателей.
Постепенно слово «хулиган» с Британских островов «переправилось»
на континент, разошлось
по всей Европе.
Полосу подготовила Галина ЛЫСЕНКО.

ВЕРНИСАЖ

осошй

ми?

художницы

В р е м е н а д и к т а т а т в о р и т ь «на з л о б у д н я » и в л а с т н о г о
с т р е м л е н и я «постричь» х у д о ж н и к о в п о д и д е о л о г и ч е с к и е
требования, слава Богу, минули. Иначе некоторые тал а н т ы п р о с т о бы н е с о с т о я л и с ь . К т а к о в ы м с л е д у е т п р и числить Ирину Строеву, которую по п р е ж н и м м е р к а м обвинили бы в о т р е ш е н н о с т и о т р е а л ь н о й ж и з н и , у х о д е в
мир грез и д а ж е ностальгии по барскому прошлому... Ее
выставка открылась в городской центральной библиотеке Североморска.

Жанр картин- - пейзажи и натюрморты. Но это разделение
условное, ибо содержание их
несколько сложнее. «Лето на
даче» - изображение не только
природы, но и семейной идиллии отдыхающих людей. «Июльский день» - это и хозяйка цветочной клумбы, заботливо хло|
почущая возле нее. «Лесная
сказка» - двое влюбленных, катающихся по озеру в лодке и
очарованных не только красотой
природы, но и друг другом. В пейзажном сюжете «Путник и дриаХРОНОГРАФ
Апрель
1-

Г

День смеха.
Международный день птиц.
День борьбы за независимость
языка от мозгов.
Всемирный день здоровья.
День памяти погибших подводников.
8Вербное воскресенье.
День войск ПВО.
9 - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
12 Всемирный день авиации и космонавтики.
15- Пасха Христова.

да» природа служит лишь фоном
для сценки, где утомленный дорогой юноша заснул на траве, а
лесная дева то ли наяву, то ли в
сонных грезах ему явилась...
Натюрмортами в классическом
понимании жанра можно признать только три: «Осенний»
(с дарами этой благодатной
поры), композицию цветочных
ваз с грушами на столе да «Мадам Батерфляй», где не портрет
известной героини музыкального произведения, а всего лишь
скульптурная миниатюра ее образа как антикварная вещь среди прочих прекрасных предметов... «Натюрморт китайский» фактически синтез этого жанра
с пейзажным фоном.
Все сказанное - не в упрек
автору. Даже наоборот - похвала за творческий поиск, в кото-

ром Ирина Юрьевна идет еще
дальше. Убедитесь сами: соответствуют ли натюрморту (мертвой натуре, то есть неживым
предметам, в переводе на русский язык) такие названия как
«Лунный свет», «Дыхание весны»
и тем паче «Страсть»...
В первой из этих работ как бы
олицетворяется женская романтическая душа, еще не затронутая земной любовью. Она угадывается в нежно-светлых соцветиях букета, в зыбкости лунного
сияния, в парящей на его серебряных лучах-качелях девичьей
фигуре... На третьем же полотне пылают жаром розы красные,
символизирующие ту страсть, которой охвачена влюбленная пара,
контурно проступающая в глубине как сияющий отсвет прекрасного букета... Необычна и ком-

«Феномен Баха в истории мировой музыкальной культуры не
имеет равных: ни один композитор не оказал такого влияния
на творчество, исполнительство,
исследовательскую мысль, на
становление композиторских
школ, как этот великий худож
ник» - такая мысль сопровождала открытый городской музыкальный фестиваль памяти композитора «И.С. Бах: история и
современность», который про
щел в детской музыкальной
позиция «Дыхание весны»: букешколе г.Североморска.
тик первоцветов на подоконниЛекции и концерты, посвяке распахнутого во двор окна, в
щенные творчеству композита
стекле которого отразились еще
ра, цикл публичных концертов
обнаженные ветви дерева, на
и отборочные прослушивания,
коих расселись по-хозяйски гралекции-беседы преподавателей
чи, млеющие в солнечном пришколы - такова обширная про
греве. А на подоконник «приземграмма музыкального фестива
лилась» шустрая синичка - тоже
ля. Автором этого блестящего
вестник наступления поры жетворческого проекта стала заланной для всего живого.
вуч школы Лидия Павлова. МуВ целом экспозиция, названзыкально-теоретическую конная автором «Женский взгляд»,
цепцию фестиваля и заключивполне соответствует содержательного концерта подготовинию работ, проникнутых человели Е.Бибик, И.Бабина, И.Филической добротой и тонкой промошкина. В концертном зале
светленностью чувств.
прошли два заключительных
Владимир СМИРНОВ-ВЛАДОВ.
концерта. Отзывы были преФото Дмитрия СТРАУСА. имущественно восторженными.
На снимках: «Лунный свет», К сожалению, послушать музы«Натюрморт китайский».
ку великого композитора, которого по праву называют поэтом
полифонии, у североморцев
пока редкая возможность.
В концерте студентов и
чувствует технику. Здесь предпреподавателей
Мурманского
ставлены его «Грустный портрет
музыкального училища зритемамы», «Семейный концерт», «Поли горячо аплодировали вирход в сопки».
туозным исполнителям проНа выставке можно знакомитьизведений композитора
ся с новыми произведениями
С.Шору,
Е.Дмитриченко, Т.ПеОксаны Ильюхиной, Сони Кошрепеченовой, Е.Скорняковой.
киной, работы которой пополниЗаключительный концерт фели фонд областного Художестиваля получился разнообразственного музея, Кристины Неным и разножанровым - в нем
бабы, Регины Черной...
приняли участие солисты и
От души любуешься детскими
творческие
коллективы музыкомпозициями, их наивностью,
кальных школ ЗАТО Северородниковой свежестью и неморск. Были представлены все
вольно укрепляешься в мысли:
направления творчества велипока такие дети есть в нашем
кого немецкого композитора поселке, слишком рано говорить
клавирная, оркестровая, вокальо его угасании. Он будет жить! А
но-инструментальная
музыка,
дети уже воплотили свою мечту
прозвучали фрагменты аудиов красках, каким они хотят видеть
записей известных произведеродное Росляково в будущем.
ний для хора, органа. Показ эпиВиктория НЕКРАСОВА.
зодов фильма о И.С. Бахе, эпохе Возрождения, репродукций
ни города. Вот лишь те основкартин великих художников соные направления, которые хотепровождался музыковедческилось бы созерцать в ближайшее
ми комментариями ведущих.
время: живопись и флористика,
Удивительная атмосфера выбатик и макраме, роспись и резьсокого искусства царила в заба по дереву, плетение из лозы
полненном до отказа концерти авангардная скульптура, детсном зале. Ребятам, конечно,
кие рисунки и мягкая игрушка.
было довольно сложно исполИ еще один момент, о котонять музыку прошлого. Но, спраром по законам социологии
вившись с творческой задачей,
нельзя не упомянуть, это социони, по словам педагогов, подально-возрастные категории реснялись на новую ступень.
пондентов. Спектр профессий
Жюри (председатель Ф.Папосетителей выставок оказался
стернак) высоко оценило выдостаточно широк: домохозяйки
ступления учащихся СДШИ,
и учителя, врачи и военнослужасолистов Светланы Пономащие, пенсионеры и школьники,
ренко (фортепиано, преп.
работники культуры и инженеры.
В.Шестопапова), Алексея МаПо возрастному критерию болькареева (баян, преп. Л.Шигашая часть респондентов оказачева), Инги Наместниковой
лась людьми взрослыми и даже
(скрипка, преп. Н.Куракина),
зрелыми. Не хочется обижать ныАлександра Дьякова (флейта,
нешнюю молодежь, ее и так на
концертмейстер Р.Ожерельевсех углах ругают, но все-таки
ва), Максима Дуплия Влада
жаль, что те, кому «до 16 и старЕвдокимова
(ксилофон, преп.
ше», не используют возможность
И.Баталов), камерного оркессоприкоснуться с миром претра учащихся (руководитель
красного и подзарядиться полоН.Чижевская), фортепианного
жительной энергией, которой так
дуэта
в составе Э.Погодиной
много на подобных праздниках
и О.Туманиной. Названы лучкультуры и искусства.
шие концертмейстеры Н.ШиНаталья АНДРЕЕВА, кова (СДМШ) и Н.Пашинская
методист городского
(ДШИ п.Росляково).

ми?7ЛАзлмияежей

Выставка детского творчества
росляковской школы искусств в
Музее истории города и флота
посвящена 50-летию Североморска и 25-летию ДШИ.
А накануне пришла радостная
весть: за участие в российскошведской выставке «Молодежь о
правах человека» награжден дипломом воспитанник этой школы
Руслан Проць за работу «Мы шагаем», Почетной грамотой - преподаватели художественного отделения ЕЯблокова и Л.Кипессо.
18 - 50 лет городу Североморску.
О творческой деятельности
Международный день памятников
педагогов и воспитанников
и исторических мест.
23 - Всемирный день книги и авторс- ДШИ рассказала директор
О.Кайгородова, с напутственным
кого права.
24 - Международный день солидарно- словом к юным талантам обрасти молодежи,
тились глава администрации
26 - День памяти погибших в радиа- И.Семенюта, член Союза художционных авариях и катастрофах. ников России руководитель
29 - Международный день танца.
30 - День пожарной охраны.

флотской изостудии А.Сергиенко.
Детская школа искусств Росляково успешно работает по
программе «Одаренные дети».
Ребята участвуют в фестивалях,
выставках, новогодних праздниках. Юные художники постоянно завоевывают дипломы и становятся лауреатами различных
конкурсов.
Своими успехами они во многом обязаны педагогам художественного отделения.
- Хорошие акварели пишет
Катя Кудрявцева. Рисовать начала еще в детском саду N9 14 под
началом Елены Шеметы, руководителя изостудии, - рассказывает Елена Яблокова. - У восьмилетнего Никиты Галкина замечательная фантазия, он хорошо

О ВЫСТАВКАХ, и НЕ ТОЛЬКО...

Уже не раз североморцы опровергали догму современности о том, что культура, в некоторых ее ипостасях, медленно
умирая, трансформируется в
некое безликое коммерциализованное шоу. И совсем не
правы те, кто считает, что культура обязана только развлекать...
Отделом культуры администрации ЗАТО Североморск был
проведен ряд социологических
опросов с целью изучения интересов и ценностных ориентаций посетителей выставок
декоративно-прикладного искусства в Музее истории города и флота и городском Доме
культуры прикладного творчества и народных ремесел.
В опросе приняли участие
100 респондентов. Никого случайно зашедшего на выставки
не оказалось. Основной целью
посещения являлось желание
познакомиться с творчеством
североморских мастеров. Вторым по популярности был ответ - приобщиться к миру прекрасного - вариант «просто ско-

И.С. БАХ
И СОВРЕМЕННОСТЬ

ротать время» не выбрал никто!
Впечатления от посещения
выставок также весьма оптимистичны. Около 80% опрошенных
были в полном восторге от увиденного. Практически все респонденты смогли выделить отдельные работы, искренне порадовавшие их. На выставке в ГДК
творчества такие направления
декоративно-прикладного искусства, как вышивка, батик, флористика и бисер имели приблизительно равный успех. Многим
понравились красавицы-матрешки. Из персоналий чаще всего
звучало имя мастера Бондаренко. В музее, где проходила персональная выставка Т.Киселевой,
большинство опрошенных отметило работы Тамары Николаевны как блестяще выполненные,
со знанием дела и любовью к
прекрасному.
На вопрос оценки качественного уровня представленных работ ответ был категоричен: «Предоставляют определенную культурную значимость» -100%. Противоположное утверждение «откровенно слабые, не способству-

ют духовному развитию личности» и компромиссное «не знаю»
никто из респондентов не отметил, подтвердив тем самым
твердость жизненных позиций и
ценностных ориентаций.
Недостаток свободного времени - вот тот камень преткновения, который не позволяет 80%
опрошенных североморцев более творчески организовывать
свой досуг и посещать подобные
мероприятия. Достаточно регулярно бывают на выставках 40%
респондентов и 22% стараются
не пропустить ни одной, следя
за анонсами и рекламой.
Кстати, о рекламе. Благодаря
тесному сотрудничеству с редакциями городских газет информация о предстоящих выставках
дошла 41 % опрошенных, остальные 59% узнали от знакомых,
друзей и других источников.
Что касается вопроса о том,
что горожане хотели бы видеть
в музее и выставочных залах, то
ответы опять-таки и поразили,
и порадовали желанием североморцев быть активными участниками социокультурной жиз-

выставочного зала.

Виктория НЕКРАСОВА.

- Просто н е з н а ю , что и делать, - ж а луется рыболов товарищу. - Третий раз
возвращаюсь с рыбалки и каждый раз нахожу под кроватью жены любовника.
- Больше н е п о е д е ш ь на рыбалку?
- Ну вот е щ е ! Д у м а ю просто отпилить
н о ж к и у кровати.
Ш""1""""

В кровать жертвы под
простыню зигзагообразным методом укладывается нитка. Другой конец
протягивается за дверь
так, чтобы при натяжении
нитка не поднималась и
ее не было видно. Когда
вечером жертва ложится
в кровать, нитку потихоньку вытаскивают (ощущение шевелящегося насекомого).

Ия*иг{1
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Значит так: ищем объект для прикола, берем электродрель и пару раз
запускаем ее на глазах у объекта,
дабы привлечь его внимание. Потом
заходим за спину, пускаем электродрель и тыкаем пальцем в спину
объекту... Когда мне такое сделали,
я сначала прыгнул метра на 2, потом
минут 30 отходил.

По горизонтали:
3. Слой твердого материала,
на который опирается каблук. 7.
Служащий судовой команды. 8.
Узкая длинная лодка у народов
Океании. 9. Мужское имя. 14.
Город в Танзании. 15. Обломки
скал, обрушившиеся с гор. 17.
В шахматах: то же, что слон. 18.
Зодчество. 21. Мелкий жук, вредитель лесов. 22. Детская климатическая здравница в Крыму.
24. Жилище индейцев Северной
Америки. 25. Объект естествознания. 28. Международная сеть
абонентского телеграфирования. 29. Специалист по тренировке спортсменов. 30. Морское
судно, первоначально парусное.
По вертикали:
1. Жидкость, насыщенная соками засоленных в ней продуктов. 2. Артист эстрады, иллюзионист, манипулятор, народный
артист СССР. 4. Роман И.А. Гончарова. 5. Тригонометрическая
функция. 6. Простейшее аммиачно-селитренное взрывчатое
вещество. 10. То, что осталось от

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК.

Все знают, что американцы считают, что всё американское - самое лучшее в мире. За это европейцы их и ненавидят. Теперь история.
Сидит и выпивает интернациональная компания, в
том числе пара американцев. Ну и, как всегда, они
одни в белых фраках. Все упитые, но обижаются. Русских только двое: я и хозяин квартиры, но по-русски
все более или менее понимают, и мы им рассказываем русские анекдоты. Вообще иностранцам понятны
только общечеловеческие ценности: муж и жена, любовник и тэдэ, специфический русский юмор они не
понимает, но про любовников смеются все.
И тут эти американцы начинают опять: мол, американские мужики - самые лучшие любовники на
свете...
А я им в ответ: мол, лучшие любовники - русские. Доказательство: вы, американцы, как свое достоинство показываете?
Те показывают свой выпяченный средний палец.
А мы - вот так! (русский народный жест - рука
через кулак в локте).
Янки кровно обиделись и ушли. Европа визжала
и плакала от восторга, особенно один итальянец.
Вот так.

* *

* *

*

Полицейский стучит в
дверь. Хозяин:
- Что вам нужно?
- Нам позвонили, что вы туг
издеваетесь над Бетховеном...
- Японскую машину купил.
Коробка передач управляется усилием мысли...
- Ну и как?
- Да вот... Никак с ручника
сняться не могу...
- Товарищ генерал, там часового сняли, теперь к вам
идут!
- Кто?!
- Корреспонденты НТВ.
Один мужик спрашивает
другого:
- Ты идешь на рыбалку?
- Нет.
- А почему?
- Потому что я прочитал в
гороскопе, что сегодня благоприятный день для Рыб.
Мать с пятью детьми заходит в лифт в большом магазине и говорит лифтерше:
- В детский отдел, пожалуйста!
Один из детей спрашивает:
- Мама, разве нас у тебя
мало?!
Утро. 8 марта. Муж - жене:
- Дорогая, чего бы ты хотела на 8 марта?
Жена:
- Ну, дорогой, я бы хотела
что-то для моих тоненьких
пальчиков, для моей длинной
шеи и для моих розовых
ушек.
Муж думает:
- Ага! Мыло!

прежде существовавшего. 11.
Бой тореадора с быком. 12. Порча, истребление посевов, трав.
13. Немецкий зоолог, основатель
неодарвинизма. 15. Маслина
культурная. 16. Отверстие в улье
для влета и вылета пчел. 19.
Буро-серая птичка, отличающаяся красивым пением. 20. Карстовая пещера в Словацком Красе, в Венгрии и Словакии. 23.
Летняя открытая пристройка к
дому. 26. Затрата, издержки. 27.
Мелкая подробность, частность.

* *

*

Служащий - бухгалтеру:
- Вы мне недодали 20 долларов!
- Все правильно, зато в прошлый раз вам дали на 20 долларов больше. Что же вы тогда молчали?
- Потому что если вы один
раз ошиблись, на это еще
можно закрыть глаза, но два это уже слишком!
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Из разговора двух подруг:
«...он настоящий виртуоз своего тела...»

вайш

ЛУЧШИЕ ЛЮБОВНИКИ РУССКИЕ
Портрет

Жена пришла в тюрьму к
мужу на свидание и говорит:
- В четверг исполняется
ровно год, как ты в тюрьме.
По этому поводу мы решили
устроить дома маленькое торжество.

- Эх, день-то какой классный! Хочется дышать полной
грудью!
- Родная моя, дыши, чем
есть...
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