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8 апреля - День войск ПВО
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Уважаемые ветераны, воины Кольского соединения ПВО!
«Хранителями ключей от неба» - так чаще всего называют воинов ПВО.
Жизнь показывает, как важно, чтобы эти ключи были в надежных руках. И вы
это не раз подтверждали в ходе командно-штабных и тактических учений, выполняя на «отлично» ракетные стрельбы. С высоким качеством несете боевое
дежурство.
Жители города как никто лучше знают, что вы готовы любому нарушителю
воздушных границ Родины дать мгновенный и сокрушительный отпор.
Сегодня вы переживаете не лучшие времена. Но мы уверены: воины ПВО
сохранят боеготовность частей и впредь будут успешно решать поставленные
командованием задачи.
Спасибо вам за ваш нелегкий труд, верность долгу и присяге. Тем традициям,
которые вы с честью храните и преумножаете.
Желаем вам и вашим близким здоровья, счастья, благополучия, успехов в благородном деле по защите воздушных границ России.
Виталий ВОЛОШИН,
Глава муниципального образования ЗАТО Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ,
председатель городского Совета депутатов ЗАТО Североморск.

НОВОСТИ

«ВСПОМНИМ ПОИМЕННО»

Весна, несомненно, самое прекрасное время года. Потому что
это начало - красоты, любви и много чего еще. Символ юности рассвета жизни. Не случайно конкурс «Мисс Хрустальный башмачок» проводится уже пятый раз именно весной.
На снимке:

(Окончание на 15 стр.)
«Мисс Хрустальный башмачок» Алина Рудой.

Презентация книги под таким названием прошла 4 апреля в ДОФе. В числе
приглашенных на это мероприятие были
вдова и сын генерал-майора Александра
Отраковского, представители флотских
соединений, музеев, библиотек...
Издание выпущено тиражом три тысячи экземпляров и не является коммерческим проектом. Состоит оно из
двух разделов. В одном - очерки о 16
воинах отдельного десантно-штурмового батальона морской пехоты Северного флота, отдавших свои жизни в боях с
чеченскими головорезами. В другом письма и воспоминания. Все это снабжено качественным иллюстративным
материалом.
Инициатором создания книги стал
контр-адмирал Александр Дьяконов. В
свое время ему попалось на глаза подобное издание о морских пехотинцах Балтийского флота, участвовавших в подавлении мятежа мусульманских боевиков.
Так возник замысел публицистического
сборника «Вспомним поименно», поддержанный командующим СФ адмиралом Вячеславом Поповым.
Хорошо потрудился авторский коллектив, который благодаря родственникам
и военным журналистам увековечил память героев. Финансовую поддержку в
издании такого нужного памятного труда оказало руководство Кольской горно-металлургической компании. Под-

ЛЕТО ДЕТСКОЕ ПРИШЛО! ПОРА НА МОРЕ!
В этом году администрация города
впервые заключила договор с руководством детских оздоровительных лагерей «Кавказ» в Анапе, «Чайка», который расположен на Азовском море в
Темрюке, и бойскаутского лагеря в Крыму (Форос).
На самом лучшем детском курорте
страны североморские ребятишки будут
отдыхать с апреля по октябрь. Первая
группа из 190 человек, в которую вошли
и 50 дошколят, 4 апреля отправилась на
солнечный берег Черного моря в лагерь
«Кавказ». Сейчас в Анапе очень тепло:
ранняя весна, больше месяца там держится температура около 18-21 градусов. И ребята из студеной весны Севера попадут в цветущий рай. Следующая

группа ребят в таком же составе отправится в мае, а в июне, июле и августе по 50 человек. В сентябре-октябре еще
200 ребят. Летом в «Кавказ» поедут самые достойные из школы-интерната и
дети, чьи родители работают в бюджетной сфере.
Пока оплату железнодорожных перевозок городу пришлось взять на себя,
потому что до сих пор не было ни правительственных, ни губернаторских постановлений и соответственно решений по
транспортным расходам летней оздоровительной кампании.
В «Чайке» за три летних месяца отдохнут 600 человек. В крымский лагерь в
августе на 24 дня поедут 40 детей, занимающихся спортом. Оздоровительный

лагерь с санаторным лечением в г.Саки
остался и в этом году нашим партнером.
Сюда получат путевки на 48 дней 50 воспитанников коррекционной школы-интерната.
Стоимость путевок в детские лагеря от
6 до 7 тысяч рублей, и 30 процентов от
этой суммы придется на долю родителей.
Остальные расходы будут оплачиваться
из городской казны.
Планируется, что в период летней оздоровительной программы этого года за
счет средств бюджета города, фонда соцстраха и частично родительских денег более 1600 североморских детей смогут
провести часть своих каникул на море с
пользой для здоровья.

Наш корр.

держал это начинание и Глава ЗАТО
Виталий Волошин.

Эдуард ПИГАРЕВ.

ПОМОЩЬ СОСЕДЕЙ
Трагедия «Курска» потрясла не только
жителей России. Правительства многих
стран и частные лица из-за рубежа захотели протянуть руку помощи пострадавшим. К числу тех, кто близко к сердцу
принял чужое горе, следует отнести Лине
Блолид - ей удалось собрать 222 тысячи
норвежских крон. Это пожертвования
детей из детских садов, школ, а также
церквей и других организаций Норвегии,
которые посчитали нужным откликнуться на беду своих соседей.
29 марта в норвежском консульстве
она передала символический чек исполнительному директору Мурманского областного Красного Креста Галине Агапитовой.
Деньги перечислят тогда, когда будут
готовы все программы со сметой и согласованы на всех уровнях. По словам
Лине Блолид, пожертвования пойдут в
Видяево на определенные проекты, потому что норвежцы хотят помочь жителям закрытых гарнизонов. На вопрос о
том, что послужило причиной ее инициативы, Лине ответила так:
- Я сделала это, потому что я жена капитана норвежской подводной лодки и
мне понятно горе тех, кто потерял своих
близких.

Лада КАРИЦКАЯ.

Уважаемые
рекламодатели!
В связи с тем, что 18 апреля исполнится 50 лет городу, принято
решение подготовить к этой дате
праздничный номер. Приглашаем
всех заинтересованных лиц, тех, кто
сотрудничает с газетой, заранее
подумать над тем, как поздравить
своих друзей, горожан с золотым
юбилеем.
10 апреля 2001 года в здании администрации ЗАТО Североморск с
17.00 до 19.00 проводит прием граждан депутат Мурманской областной
Думы Андрей ВАРЗУГИН.
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27-30 марта североморская делегация во
главе с мэром Виталием Волошиным побывала с официальным
визитом в финском
городе Кеми. Цель
поездки - подписание
очередного договора о
сотрудничестве между
городами на 2001 год.

Первоапрельский конкурс,
объявленный в прошлом номере нашей газеты, вызвал неоднозначную реакцию у читателей. На наш взгляд, это вполне
нормально: кому-то розыгрыш
понравился, кого-то возмутил, а
кто-то к нему остался вовсе безразличным. По большому счету,
сейчас это уже неважно. Был
предложен конкурс, куплен приз,
и, главное, есть победитель.

Развитие партнерских связей
за четыре предыдущих года в
основном касалось сферы культуры и образования. В частности, в культурном центре г. Кеми
несколько раз проводились выставки североморских художников. На гастролях в Финляндии
побывал а н с а м б л ь н а р о д н о й
песни «Баренц-Бенд», ездили с
концертами и дети, учащиеся
музыкальной школы. Д о г о в о р
также предусматривал и обмен
д е л е г а ц и я м и учащихся школгимназий Североморска и Кеми.
Программа нынешнего визита
больше имела социальную направленность. Наша делегация
была достаточно представительной. В ее состав вошли председатель горсовета Евгений Алексеев, помощник Главы администрации Ирина Норина, директор
СЖКХ Владимир Шаталов, главный врач стоматологической поликлиники Анна Ведерникова и
директор ОАО «Североморский
м о л о к о з а в о д » Игорь Трубин.
Они посетили местный дом престарелых, ознакомились с особенностями быта его жителей.
По договоренности наши специалисты - строители и проек-

тировщики - в ближайшее время смогут приехать в Кеми и изучить опыт финнов. Возможно, он
пригодится, когда придет пора
заняться созданием такого учреждения в Североморске.
Договор о сотрудничестве
двух городов, подписанный Главой ЗАТО Североморск Виталием Волошиным и мэром Кеми
Калерво Уккола, предусматривает ознакомительные контакты
между медицинскими работниками, сотрудничество в области
энергосберегающих технологий,
будут также сохранены культурные связи и обмен делегациями школьников. Так, уже 19 апреля наш город посетит группа
учителей и учеников финской
гимназии. Глава ЗАТО передал
в главную библиотеку Кеми
письмо их североморских коллег
с конкретными предложениями
о сотрудничестве.
В апреле исполняется 20 лет
образцово-художественному хореографическому ансамблю «Мастерок», и во время визита североморская сторона вела переговоры с заместителем мэра г.Кеми Йормой Виртамен по вопросу организации и проведения

гастролей этого коллектива.
В конце июля клуб «Пилигримы» планирует провести очередной велопробег, маршрут которого пройдет и по территории
Финляндии. В этот раз он будет
посвящен 50-летнему юбилею
флотской столицы. Руководители городов обсудили вопрос
поддержки велопробега и сопровождения юных спортсменов
именно по территории Кеми и
других финских городов.
Кроме того, северные соседи
предложили рассмотреть вопрос о поступлении наших выпускников в университет Торнио
города Кеми на технический факультет, в основном по программам компьютерных технологий.
Здесь уже учатся несколько российских студентов из Кандалакши и Апатитов. Обучение бесплатное, и одним из главных условий при поступлении является знание английского языка.
Леся КЛАДЬКО.

На снимке:
Глава
ЗАТО
Виталий
Волошин
вручает
директору
гимназии
г. Кеми
Вейкко Кампумаки приглашение
в Североморск.

КОНКУРС

К0ЩМЫ

явки, в которых следует указать
фамилию, имя, отчество композитора, автора стихов, образование, место учебы или работы, должность, домашний адрес
и телефон, необходимо предоставлять в отдел культуры адм и н и с т р а ц и и ЗАТО Североморск до 30 апреля по адресу:
ул.ЛомоносоваА кабинет № 6.
Одно важное условие: принимаются песни, ранее не участвовавшие в конкурсах, не
опубликованные государственными музыкальными издательствами.
Конкурс проводится в 2-х
возрастных группах - до 18 лет
и от 18 и старше. Учреждены
также 6 солидных премий, минимальная из которых 1000
рублей, а максимальная 10000.

ВЫБОРЫ-2001

ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ
о поступлении и расходовании денежных средств избирательных фондов зарегистрированных кандидатов в
депутаты городского Совета депутатов ЗАТО Североморск
по выборам от 18 февраля 2001 года.
№

7

М
округа
12

Кандидат
а
городского
Вихорев

Л.В.

депутаты
Совета

Поступило
средств

Израсходовано
средств

6603.05

6601.05

(руб.)
Возвращено
средств
О

О ста^
ток
0

Финансовые отчеты по избирательным фондам кандидатов в депутаты городского Совета депутатов ЗАТО Североморск публикуются по мере их сдачи
В с о к р а щ е н н о м виде.

Работники ДОУ № 14 Любовь Воробьева, Ольга Шибаева, Антонина Бурматова,
Елена Агаркова, Прасковья Рыбакова, Татьяна Червякова.

НОВОСТИ

ВМЕСТЕ - 310 ЛЕСИЯ!

Администрация ЗАТО Север о м о р с к объявляет г о р о д с кой конкурс с р е д и самодеятельных и профессиональных
к о м п о з и т о р о в и п о э т о в на
лучшую песню о Североморске, посвященную 50-летию
города.
Польза такого творческого
соревнования очевидна; с одной стороны, нелишне воспитание патриотических чувств и
любви к своему краю, пропаганда наших славных традиций. С другой, у североморцев
появится своя собственная песня, а такая роскошь есть не у
каждого города.
Произведения в рукописном
материале (ноты, текст) либо
на носителях (аудио- и видеокассеты, мини-диск) будет оценивать специальное жюри. За-

Десять шутливых приколов,
которые были спрятаны под
вполне серьезными рубриками
и заголовками, первыми обнаружили постоянные подписчики
нашей газеты - работники детского образовательного учреждения № 44 «Аленушка». Как сказала Ольга Шибаева, старшая
медсестра ДОУ, шестеро сотрудников в две смены штудировали номер газеты, просеивая каждую информацию через сито своего чувства юмора. Как мы и обещали, победители получили в
подарок полную корзинку вкусностей.
В редакцию на конкурс «Хихи» было прислано немало пи-

сем. Удивительно, что за первоапрельскую шутку читатели приняли информацию об очередном
повышении абонентской платы
за телефон, сообщение «Вестей»
о приеме бесплатных частных
объявлений и даже материал из
прокуратуры С Ф об утопленнике и другие. А правильные ответы такие: два объявления на рекламных полосах (о бандитской
пуле и частной фирме «Кузнец
своего счастья»), ночной фильм
«Камасутра по-североморски» в
программе ТВ СФ, День борьбы
за независимость языка от мозгов в календаре памятных дат,
заметка о пополнении «армии»
именных кораблей С Ф , а также
информации «Нашли выход»,
«Подарок от Диснея», «Горячий
финский привет», «Экспонат плывет в руки» и «Тяни-толкай».
Мы признательны всем, кто
принял участие в конкурсе, и
надеемся, что никто не остался
в обиде на редакцию за первоапрельский розыгрыш. Говорят,
что тот, кто разучился вредничать,
шутить и просто смеяться, уже не
живет, а просто существует.

Территориальная

избирательная

комиссия.

СТАЖИРОВКА
В ГОЛЛАНДИИ
Двое врачей североморской
городской больницы с 1 апреля
стажируются в клинике йе Нее!
города Заандам. Анестезиолог
Андрей Соловьев и заведующая
терапевтическим отделением
поликлиники для взрослых Елена Зерцалова пробудут в Голландии месяц. Стажировка проходит в рамках договоренности
с международным клубом «Ротари», он же взял на себя все расходы по организации поездки
наших врачей.
Леся КЛАДЬКО.

РАБОТЫ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ
В среду Глава ЗАТО Североморск Виталий Волошин провел
выездное совещание с проектировщиками и подрядчиком, которые показали, на какой стадии находится ремонт ДК «Строитель»,
Морвокзапа, реконструкция здания бывшего детского сада под
инфекционное отделение горбольницы. Цель совещания: увидеть, что сделано и определиться, чего не достает.
Как известно, в этом году приоритет отдан здравоохранению.
Поэтому не случайно, что Глава
ЗАТО начал осмотр с ЦРБ, где
главный врач Александр Цыга-

ненко показал две отремонтированные операционные, гастроскопический кабинет, оснащенный
новым современным медицинским оборудованием,спелеоклиматическую камеру. Виталий Иванович пообещал помочь с приобретением операционных столов, другого необходимого оборудования.
Большой объем работы выполнен строителями на инфекционном отделении. Как заметил Виталий Иванович, реконструкция идет с с о б л ю д е н и е м
всех требований контролирующих и проектных организаций.
Есть надежда, что к декабрю этот
объект будет сдан.
Мэру города удалось добиться выделения средств на реконструкцию роддома, который за 30
лет своего существования изрядно обветшал. В этот году будет
подготовлена проектная документация, а в следующем уже
начнутся работы, которые позволят превратить роддом в современное медицинское учреждение.
А вот в старый корпус ЦРБ
строители придут уже в 2001
году. Здесь расположатся детское отделение,лаборатория, аптека.
Активно ведутся ремонтные
работы Д К «Строитель», который
достался городу от военных в
плачевном состоянии. Сейчас
рабочие заняты сценой, которая

будет оснащена современным
оборудованием, освещением, изменится и дизайн зрительного
зала. Несмотря на некоторое отставание, строители планируют
сдать ДК в декабре.
В этом году поменяет свой
внутренний и внешний облик
Морвокзал. Здесь переоборудуются внутренние помещения, ремонтируются туалеты.
Цель совещания достигнута.
Работы на объектах продолжаются.
В.ВАЛЕНТИНОВ.

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
ЗАТО Североморск проводит 4 мая 2001 года в актовом зале администрации
(ул.Ломоносова, 4) в 15.00
аукцион по продаже автотранспорта:
- ВАЗ-2121

«Нива»,

1988

года выпуска, стартовая цена
- 14713 рублей;
" УАЭ-3152-01,

1987 года

выпуска, стартовая цена 11815 рублей.
Заявки для участия в аукционе принимаются в комитете по управлению муниципальным имуществом по адресу: г.Североморск, ул.Ломоносова, 4, каб. № 14.
Контактный телефон
7-95-14.

7 апреля - День памяти
погибших
подводников
Василий Сауков родился и вырос в Североморске. Как и большинство мальчишек приморского города, с детства мечтал о море. Были и другие мечты, обычный «стандартный» набор наших пацанов:
сначала стать пожарным, потом - милиционером, шофером, космонавтом. Но никогда не думал о военной карьере, хотя его
мама, Ада Васильевна, всю жизнь проработала в воинской части и даже успела
послужить в армии. Трудится она и сейчас все в той же части - Кольском соединении ПВО, управление которого расположено у основания Маячной сопки.

Василий же, окончив восемь классов
школы № 1 1 , поступил в ПТУ-14, успешно
отучился там, приобрел специальность
электрика. Устроился на работу к маме в
часть - сначала учеником электрика, затем сдал все зачеты и был допущен к самостоятельному обслуживанию электрооборудования. Через год пришла повестка из военкомата - настала пора выполнить свой гражданский долг по защите Родины. Учитывая положительные характеристики и ходатайство из воинской части,
где Василий, как говорится, пришелся ко
двору, военкомат Североморска пошел навстречу (кроме мамы, у парня
еще и больная бабушка в Североморске) и ходатайствовал
о направлении его для прохождения службы в ту же «мамину» часть.

печному самые лестные оценки.
Толковый, работящий, надежный во всех
вопросах, будь то срочный ремонт военной техники или занятия по общественно-государственной подготовке, Василий
быстро поднимался по служебной лестнице. За период чуть больше года он
прошел путь от рядового до старшего
сержанта, стал уже заместителем командира взвода. И сейчас он для молодых
бойцов, осваивающих азы военной службы, уже не просто Василий, а Василий Иванович, непререкаемый авторитет и пример для подражания. Смену он себе готовит надежную, воспитывает настоящих
защитников заполярного неба. Ну и, конечно, все больше задумывается о своей
дальнейшей судьбе, ведь ДМБ, как шутят
в армии, не за горами. По крайней мере,
пока решил для себя одно - Север он не
оставит.

Несмотря на все тяготы армейской жизни, Василий быстро освоился, изучил свое
нелегкое ремесло - обслуживание дизелей командного
пункта, стал классным специалистом. Завоевал авторитет
в коллективе, у своих начальников. Причем все они, начиная от командира взвода старшего прапорщика Ю.Герасимова до начальника командного пункта подполковника
С.Якубы, дают своему подо-

31 марта 1956 года в соответствии с директивой Главного штаба ВМФ была сформирована дивизия крейсеров эскадры Северного флота с местом базирования в
городе Североморске. Ее командиром был назначен капитан 1 ранга А.Юдин. Это формирование и
стало прообразом нынешней дивизии противолодочных кораблей
- одного из самых современных и
мощных соединений противолодочных сил В М Ф России.
Последние два десятилетия можно по
праву назвать звездной порой для соединения противолодочных кораблей. Его
боевую мощь значительно усилили ВПК
типа «Удалой», которые имели
современный гидроакустический комплекс, боевую информационную систему управления,
два противолодочных вертолета на борту, что позволило совершить качественный скачок в
тактике применения кораблей
ПЛО.
С июня 1982 года д и в и з и я
противолодочных кораблей вошла в состав Кольской флотилии
разнородных сил и стала основой самого крупного объединения Северного флота. В эти годы
напряженность и интенсивность
решаемых задач были наивысшими за все годы существования соединения. Выходы в море
под флагом первого командующего Кольской флотилией адмирала И.Касатонова
стали настоящей школой боевой подготовки. Сегодня флотилией командует
вице-адмирал Н.Осокин, который с присущей ему методической грамотностью
организовывает боевую учебу группировок разнородных противолодочных сил,
внедряет новые приемы использования
КПУГ кораблей дивизии. Не случайно в
период с 1985 по 2000 год корабельная
поисково-ударная группа соединения
десять раз завоевывала приз Главнокомандующего В М Ф по противолодочной
подготовке, лучшим кораблем ВМФ России в 1996 и 1997 годах объявлялся ВПК

Впереди у Василия много дорог - пойти на военную службу по контракту, поступить в военное училище или работать,
как прежде, на «гражданке». Однако очень
хотелось бы, чтобы когда-нибудь на его
плечах все-таки засияли офицерские
звезды. Ведь именно в таких воинах, настоящих защитниках Отечества, сегодня
нуждается российская армия, переживающая нелегкие времена.
Сергей АВРАМЕНКО.
На снимке: Ада Васильевна
у сына в казарме.

тиволодочных сил XXI века.
Продолжая традиции моряков-противолодочников, корабли соединения под командованием контр-адмирала Ю.Крысова и сегодня успешно решают поставленные задачи. В авангарде боевой учебы идут экипажи БПК «Адмирал Чабаненко» под командованием капитана 1 ранга
М.Колывушко, БПК «Адмирал Харламов»
под командованием капитана 1 ранга
М.Холдоенко, СКР «Задорный» под командованием капитана 2 ранга Е.Ирзы.
Тесные дружеские связи завязались у
противолодочников с трудовыми коллективами и жителями некоторых регионов
нашей Родины. В 2000 году исполнилось
35 лет со дня установления шефских связей между НПО «Энергомаш» г.Химки и
экипажами кораблей соединения. Многие у в о л и в ш и е с я в запас
п р о т и в о л о д о ч н и к и нашли
свое место в цехах этого
предприятия.

«Адмирал Харламов».
С начала 90-х годов, с падением занавеса холодной войны, начинают расширяться внешнеполитические связи России
с бывшими «вероятными» противниками.
Корабли соединения выступают своеобразными полпредами своей страны, устанавливают взаимодействие с военно-морскими силами стран НАТО, посещают с
официальными визитами военно-морские
базы США, других стран Североатлантического блока, участвуют в совместных
морских учениях. В 1991 году БПК«Североморск» (в то время «Симферополь») в
составе отряда кораблей Северного флота
под флагом первого заместителя командующего Северным флотом адмирала
И.Касатонова открывает новую страницу
в отношениях между флотами США и Рос-
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сии, посетив с официальным визитом порт
Майпорт. ВПК «Адмирал Харламов» также
представлял интересы государства в иностранных портах, посетив в 1993 году Галифакс (Канада) и Бостон (США), в 1994
году - порты Роттердам (Голландия) и
Осло (Норвегия).
В дальнейшем корабли дивизии регулярно привлекались к выполнению задач
визитов, участвовали в совместных учениях с кораблями НАТО, таких как «Дервиш-91», «Помор-93-94», «Рукус-96».
С марта 1999 года активно ведется освоение БПК «Адмирал Чабаненко», который является последним словом науки и
техники в строительстве надводных про-

Крепкие шефские отношения сложились также у
моряков БПК «Маршал Василевский» с Ивановской областью, у БПК «Адмирал Левченко» - с Ногинским районом Подмосковья, у СКР «Задорный» - с трудовыми коллективами г.Щелково.
Вот уже пять лет г.Североморск шефствует над БПК
«Североморск». Администрация города, руководители
предприятий, частные предприниматели охотно о т к л и к а ю т с я на
просьбы экипажа, помогают в улучшении
быта личного состава, выделяют квартиры. Десятки юношей ЗАТО Североморск
прошли военную службу на БПК, получили здесь флотскую закалку, и сейчас в
его экипаже служат 13 североморцев.
Проходят годы, меняются люди, корабли, на смену отцам приходят сыновья, но
неизменным остаются мастерство и желание моряков-противолодочников выполнять задачи, стоящие перед соединением.
^шг

Владимир ЛИТАРЕНКО,
капитан 1 ранга, заместитель командира
соединения по воспитательной работе.

МОИМ ЗЕМЛЯКАМ
Курянин я, из глубины России.
Где край родимый, нет его милей.
На всю Россию трелями своими
Его прославил курский соловей.
Атомоход - кусочек того края На Севере хранил его тепло.
Трагедии реальность сознавая.
Понять не в силах, что произошло.
Когда брусника в сопках созревала
И жизнь казалась без запретных сфер,
Несправедливо корпус разрывала
Вода давленьем в десять атмосфер.
И лопались в отсеках переборки
На стовосьмиметровой
глубине.
Но мысль о том, что экипаж там
стойкий,
Надеждою вливалась в кровь ко мне.
Я, как и все, забыв про сон, старался
Не пропустить ту радостную весть.
Что батискаф к площадке
«присосался»,
И что надежда на спасенье есть.
Страна застыла в ожиданье чуда.
Летели дни, кончался кислород.
Рыдали матери, надеясь, вдруг оттуда
Сыны вернуться целыми... Но вот
Мне душу порвала радиосводка
И в сердце вторглась ледяной волной
О том, что «Курск» усталая подлодка Из глубины уж не придет домой.
В походе вечном будет субмарина
И на бессменной вахте моряки.
Огнем пылает красная рябина
В честь вас, мои родные земляки.
На пирсе тихо, здесь был дом подлодки,
И жутко от причальной пустоты.
Отсюда «Курск» ушел
в свой путь короткий,
Сюда несут дань памяти - цветы.
Дань памяти - цветы волна качает.
Крик чаек, и не надо лишних слов.
Как хочется мне верить в то,
что в чаек
Вселились души «курских» моряков.
Как хочется мне верить в то, что люди
Не растеряют память до конца.
Что эта память светлой, доброй будет
До той поры, пока стучат сердца.
Шумит, как прежде, Баренцево море.
Лежит на дне, не ведая штормов,
Большое человеческое горе
в обнимку с героизмом моряков.
Владимир

СОЛОВЬЕВ.

Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Это

Более пятидесяти наименований хлебобулочных
и кондитерских изделий
было предложено североморским хлебозаводом на
пробу жителям нашего города. Выставка-дегустация
прошла 30 марта в магазинах торговой фирмы «Аня».
Желающих полакомиться
сладостями и испробовать
новые сорта булок было
более чем достаточно. И
самыми благодарными гостями стали ребятишки. На
о д н о й тарелочке у них
умещались несколько маленьких кусочков от тортов
и пирожных, конфет и печенья, сладких пирогов и
ароматных булочек. Взрослые же пока стояли в очереди, слушали
рассказ инженеров-технологов об особенностях той или иной продукции, о витаминных добавках.
Так что выставка-дегустация совместила в себе массу приятных и полезных
моментов как для покупателей, так и для

На заметку
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самих хлебопеков. Каждый отзыв в книге
жалоб и предложений (а их набралось за
два часа немало) начинался со слов благодарности за вкусный хлеб и был преисполнен гордости, что его пекут в Североморске.
Леся КЛАДЬКО.
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НЕ всякии НЕКТАР

тожп выть соком
Если вы уже отдали приоритет той или
иной фирме, то сделать свой выбор всегда не сложно. А если среди нескольких
ярких упаковок с соком, да еще с надписями на иностранном языке сложно узнать качественный ли в них напиток, и все
ли они дадут нашему организму нужное
количество витаминов? Что делать и как
спасти положение? Сам Бог велел задать
эти прозаические вопросы продавцам в
магазине. И тут же слышишь в ответ, что
в каждой из 5-6 пачек напитков, стоящих
на витрине, непременно свежий сок, выжатый из ягод или экзотических фруктов.
А потом, попробовав, ругаем себя за доверчивость.
Не ждите от наших продавцов компетентной информации. Они в ней просто
не заинтересованы. Главное, продать товар - или уж если совсем с обидой говорить - всучить нам то, что называется
соком, а на самом деле - это больше похоже на консервированный напиток. Лучше читайте то, что написано на коробочке. А еще лучше - между строк.
Как же приготавливаются соки и как
расшифровать надписи на упаковке? Это
мы выяснили у специалистов молокозавода г.Североморска. Тем более что здесь

выпускается целая серия соков «Юна».
Например, «Юна» считается 100-процентным соком, заметьте, не натуральным, а
именно стопроцентным. По технологии в
определенное количество воды добавляется определенное количество натурального концентрата (в данном случае 70%).
Концентрат приготавливается методом
сгущения натурального сока. Все полезные вещества, благодаря сложному высокотемпературному режиму, при приготовлении соков «Юна» сохраняются. Вода,
которая используется для нормализации
концентрата, проходит сложную очистку,
и это дает возможность готовить соки длительного хранения. Кстати, сахар в североморские соки не добавляется.
Напиток же с пометкой «нектар» имеет
в своем составе 35-55% натурального
сока (вернее, его концентрата). Ко всему
прочему в него кладут сахар. Не берусь
утверждать, что это невкусно или не полезно. Просто это должно стоить дешевле. А глядя на витрины магазинов и торговых павильонов, видишь практически
одинаковые цены и на упаковках со 100процентным соком и с так называемым
нектаром.

Родина кефира - Осетия. Секрет его
приготовления и хранения горцы держали в строжайшей тайне, пока примерно 100 лет назад на Кавказ не приехала
выпускница Московской женской школы молочного хозяйства Ирина Сахарова. Припудрив носик, Ирина явилась в
гости к знаменитому экспортеру молока и сыра князю Бек-Мирзе Байчарову.
И так понравилась хозяину, что он, недолго думая, ее «умыкнул» - джигиты
князя посадили девушку на лошадь и
были таковы. Но не тут-то было. Российские власти как будто этого и ждали. Князя посадили в тюрьму, и пообещали ему свободу лишь в том случае,
если он вернет девушку родителям, а в
качестве компенсации подарит десять
фунтов кефирных грибков. Так в России
появился кефир или «кейф», в переводе
с языка горцев - веселье, удовольствие.
Производство кефира - эксклюзивное
право России. Фирма, производящая кефир в Японии, официально купила лицензию на его производство у нас. Так
же поступила и Канада. Остальным
странам мира кефир был неизвестен.
Во всяком случае, их производители не
покупали лицензий у Всероссийского
НИИ молочной промышленности. Потому, если там все же предлагается продукт с таким названием, то, скорее всего, это новый кисломолочный продукт,
а не классический кефир. Назвать его
классическим не рискуют даже отечественные производители.
Специалисты утверждают, что из-за

Леся КЛАДЬКО.

Любопытно

ГРЕЙПФРУТОВЫЙ СОК
ВРЕДЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
К такому выводу пришли исследователи одной из клиник в США. Особенно он опасен для
людей, которые принимают лекарства от повышенного давления и сердечных заболеваний.
В отличие от других цитрусовых в соке грейпфрута очень много кальция. Кальций тормозит
выделение желудочных ферментов, которые
способствуют усвоению лекарства. А это приводит к концентрации лекарственных препаратов в крови. В результате возникает интоксикация. Несмотря на то, что в медицине зачастую используют катализаторы для усиления
лечебного эффекта лекарств, врачи не советуют использовать для этих целей грейпфрутовый сок. Его влияние может быть непредсказуемым и потенциально опасным.
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По материалам СМИ.

интересно

Вряд ли кто проводил статистический
анализ, чтобы выяснить, кого у солярия
больше - защитников или противников.
И, как это обычно бывает в битве оппонентов, каждая сторона считает, что права она. Труднее всех в этом случае приходится потребителю, который так пока
и не понял: солярий - это хорошо или
не очень? Одно ясно: весной количество людей, посещающих его, резко возрастает. Не удивительно, ведь загар позволяет скрыть дефекты кожи, оздоровить ее. А еще солярий по достоинству
оценили спортсмены, так как это способствует избавлению от скопившейся
в мышцах молочной кислоты после интенсивных тренировок, что является причиной мышечной усталости. Поэтому
давайте не будем ломать копья, обсуждая плюсы и минусы так называемого
искусственного загара при помощи «установку горного солнца» (именно так
называется этот аппарат в технической
документации). Гораздо полезней поговорить о том, как не навредить себе,
посещая солярий.

своих компонентов кефир благоприятно действует на дыхательную, сердечно-сосудистую и нервную системы, он
улучшает работу почек и кишечника. А
в Японии кефир продается с аннотацией, в которой утверждается, что кефир предупреждает и онкологические
заболевания.
По материалам СМИ.

Кстати

ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ
В КЕФИРЕ
Знаете, почему упаковки с кефиром иногда бывают вздутыми? Специалисты североморского молокозавода объясняют это тем, что наш кефир приготовляется с использованием молочных дрожжей (так называемых кефирных грибков). Так вот, если
некоторое время хранить пакеты с
кефиром в тепле, то они (дрожжи) начинают расти, и упаковка, вполне естественно, приобретает вид раздутости. В данном случае это не означает, что продукт в ней некачественный.
Кстати, наш завод один из немногих
использует при изготовлении кисломолочных продуктов не синтетическую закваску, а живые дрожжи, от этого
и получается такой приятный вкус.
А. НИКОЛАЕВА.

Ч

Принимать процедуры нужно в разумных пределах. Сколько их понадобится именно вам, скажут медики, работающие в солярии, определив ваш тип
кожи. Чтобы не испортить себе выходные, перед загаром очистите кожу от
декоративной косметики и основы под
макияж. Желательно не использовать
духи с высокой концентрацией эфирных масел - это может вызвать сыпь на
коже или появление пятен. Полезно
употреблять поливитамины. Чтобы кожа
во время загорания не пересыхала, можно воспользоваться специальным «Кремом для загара «искусственного солнца». Его назначение - профилактика старения кожи, моделирование ровного
цвета. А после процедуры нужно принять душ и нанести на кожу увлажняющий крем.
Утверждение, что загорать надо каждый день, а потом ходить в солярий раз
в неделю для поддержания цвета, ошибочное. Оптимальное количество процедур - 5-6 по 15-20 минут через день.
Арина МАЙДАНОВА.
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Наказать подчиненного - дело нехитрое. Но к первому экзамену - испытанию суровостью климата - неподготовленным оказалось, прежде всего, руководство завода, не обеспечившего рабочих тем же топливом и теплой одеждой.
Формально наказания были законными. Но главный закон социалистического производства - план. От начальства
выполнение его требовалось любой ценой. И если нет должной техники, оставалось выжимать все возможное из люд(Продолжение. Начало в № 13.) ских способностей. А многое ли могли
рабочие, не имея нормального быта, условий для полноценного отдыха и восстановления сил.
Завод работал в половину своих возПо правде говоря, предприятие назы- можностей. И вот почему. О запуске-то
валось поскромней - артель «Керамик». его победно отрапортовали в срок. ОдОднако выдержки из отчета председате- нако не успели сделать вентиляционные
ля за 1934 год впечатляют. Речь идет о установки в сушильной камере. А в ре«большом производственном здании», зультате режим обжига растянулся вдвое,
состоявшем из трех отделений: глинох- соответственно снизив производительранилища, формовочного цеха и поме- ность предприятия. Так, за одиннадцать
щения для сушки кирпича-сырца. На фор- месяцев было выдано 1 миллион 100 тымовочном участке стояла глиномялка «Лю- сяч штук кирпича, то есть на 700 тысяч
дига», «способная к производству 8000 меньше проектной мощности.
С плановыми заданиями завод, понятштук кирпича» за один рабочий день!..
Производительность, как видим, заводс- но, не справлялся. За что начальству приходилось несладко - начались кадровые
ких масштабов.
Теперь о природных запасах сырья: «гли- замены, и с каждым новым руководством
ны в радиусе 500-600 метров» было, при- ожесточались дисциплинарные требоватом двух видов - «более крепкая и плас- ния к рабочим. И только. Лозунг «Кадры
тичная «краснуха» (красная глина, по гео- решают все!» явно не оправдывался. Ибо
логической терминологии) и «мелкая «си- труженикам не могли дать от завода даже
нюха» (соответственно - синего оттенка, главное - вовремя выплатить зарплату,
задержки которой затягивались до трех
или голубая глина).
А началось все летом 1932-го, когда при- месяцев.
А что же в результате? Двоих рабочих
казом № 1 на работу приняли первых четырнадцать новоприбывших людей разной уволили за перепродажу старых вещей,
национальности - девять мужчин и пять обвинив в спекуляции. Началось растасженщин. Были и семейные пары, к приме- кивание кирпича, неизвестно кем и куда.
ру, супруги Буш. Кроме основных специ- За один год недостача такового достигальностей, скажем, формовщика, в списке ла около 70 тысяч(!)... Не удерживали лювстречаются и такого назначения работни- дей на предприятии и злополучные «полярки», когда месяцами не было денег
ки - подвозчик воды, кипятильщица...
Труд артельщиков был нелегким. Вся на жизненно необходимые расходы. Раснадежда была на лопату. Ибо с помощью четы чаще делались лишь на бумаге: занее, кирки и лома начали действовать долженность руководство старалось соприбывшие на работу в поселок Ваенга кратить вычетами за пользование койкодобровольцы нового набора из разных го- местом, за использование лошади для
родов страны. Таким инструментом ар- нужд личных перевозок, за проезд на
тельщики вручную удаляли поверхност- мотоботе...
Кстати, о последнем. Мотор судна уж
ный слой земли, перевитый растительными корнями, толщиной около полуметра, настолько обветшал, что опытный мехадобираясь до чистой глины, залегавшей ник Рене не одну неделю мучался, пытадалее пластом до 2,5 метров. Лопатами ясь «оживить» его. Терпение у начальже загружали ее в деревянные вагонет- ства иссякло, и «технаря» отдали под
ки, которые затем вручную толкали до следствие как вредителя!.. Правда, через
складского помещения глинохранилища. полгода спохватились, не найдя лучшего
Механизация, кроме машинной формов- специалиста, и назад его затребовали.
Случай показательный в том смысле,
ки, практически отсутствовала и в послечто, расправляясь в приказном порядке
дующей технологической цепочке.
Готовую продукцию с завода вывози- с работниками не очень радивыми, рули на лошадях к берегу Кольского зали- ководство всячески пыталось удержать от
ва, до которого было около полутораста самостийной «утечки» с предприятия люметров. А еще в метрах семидесяти от дей нужных. Чтобы вовсе отчаявшиеся от
берега (даже во время прилива) встава- заводских неурядиц не смогли сбежать
ли на рейд тяжелые буксиры, приходив- отсюда самовольно, ввели официально
шие за кирпичом. Так что его нужно было разрешительные пропуски на мотобот.
Но такие и другие бумажные меры уже
сначала загружать в лодки, а из них, на
открытой воде уже, перегружать на основ- не могли предотвратить явного умираной транспорт, коим заводская продукция ния кирпичного производства. В 1935
году завод решили продать в собствендоставлялась в Мурманск.
Жилья при заводе было еще с избыт- ность Главсевморпути. А после войны
ком, деньги за труд выдавали дважды в 1941-1945 годов его передали военным
месяц - аванс и зарплату. Погода стояла строителям. Еще какое-то время заводик
благодатная, по выходным лес манил гри- «дышал», пока была потребность в кирбами, ягодами... Но коротко заполярное- пиче. Но пришла, как известно, эпоха бето лето. С осенним затяжным ненастьем тонно-блочного строительства. И киркто-то затосковал, стал «заглядывать в рюм- пичный завод на Ваенге канул в лету...
ку», допуская на работе прогулы, другие
самостийно начали перебираться из жилых «времянок» в более капитальные и
теплые помещения. В отопительные же
печи, кроме лесного сушняка, пошла и деЛетом 1933 года Кольский полуостров
ловая древесина, закупленная заводом посетила партийно-правительственная
для строительных нужд у артели «Лесо- делегация, которую возглавлял Иосиф
руб», несмотря на приказные рекоменда- Сталин. Ей предстояло окончательно утции о заготовках валежника «для личных вердить места базирования формировавнужд» и угрозу взысканий за «расхище- шейся в то время Северной военно-морние народного имущества».
ской флотилии. Под основные будущие
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ЗДЕСЬ БУДЕТ ГОРОД
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базы тогда и определено было два места - Екатерининская гавань и губа реки
Ваенги.
Начало любой грядущей стройки предваряется, как известно, проектно-изыскательными работами. Соответствующие
специалисты первыми и прибыли сюда
из Ленинграда. В 1934 году здесь обосновались военно-строительные органы.
А, собственно, стройка развернулась уже
в следующем сезоне. Так что 1935 год,
ставший концом бытия артели «Лесоруб»,
стал и началом зарождения новой Ваенги.
Поначалу это был палаточный или
«ситцевый» городок - так шуточно окрестили место жительства на территории
Приморской площади. Топоры же заработали прежде всего на сооружении
береговых причалов. Где, кстати, пригодился лесоматериал, что артельщики
бывшего «Лесоруба» оставили в штабелях на сухом возвышении, значительно
позднее выровненном под городской
стадион. Вокруг-то было тогда довольно болотисто. Признаки такой нежелательной низинности едва улавливаются
нынче лишь в городском парке, хоть и
значительно осушенном когда-то первыми жителями.
Временные деревянные причалы были
первоочередно необходимыми. Ведь все
стройматериалы завозились морским путем. Дороги на Мурманск еще и в проекте не существовало: геодезисты только приступили к исследованию в этом направлении, п р о д л и в ш е м с я до 1935
года. Тем же водным сообщением прибывали провиант и людское пополнение
первостроителей.

ВВСЕЛЕВИЕ ИЗ ПАЛАТВК
ДА ЗЕМЛЯНОК
Итак, для всех вновь прибывших Ваенга
начиналась от причала, хоть, собственно,
поселка еще не существовало: открывался вид на палаточный городок. А вот право на жилье в нем имели преимущественно приехавшие по спецнабору. Для военных строителей наспех сколачивались
деревянные казармы, что прочим добровольцам виделось уже роскошью, ибо
сложилось негласное правило: коли прибыл самостийно, то сам и обустраивайся... Но прежде каждый, понятно, проходил через отдел кадров Особого военно-строительного управления, через
строгий отбор медицинской комиссией
на пригодность к работе в суровых условиях заполярной стройки. И воинскую
присягу принимали все без исключения.
А далее и по комсомольским путевкам
юноши могли получить направление... до
ближайшей сопки, в обрыве которой устраивали себе жилье в виде землянки. В
подспорье выдавалось им энное количество досок, которых хватало лишь на укрепление крыши над головой, сколотить
стол-времянку, скамейку да соорудить на
земляной стене полочку под нехитрую
посуду алюминиевую. Пол тоже оставался природно-почвенным. В такое отрытое киркой и лопатой помещение едва
втискивались три-четыре металлических
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койки и печурка из листового железа,
нареченная «буржуйкой». Из той же «жестянки» круглая труба через колено-отворот выводилась наружу. Для личных
пожиток оставалось место лишь под кроватью, и они у каждого хранились в чемодане.
Территория первого палаточного городка (от залива в начале теперешней
улицы Сафонова) и ряда землянок (близ
нынешних школы № 12 и магазина «Мебель») позднее застроится домами и назовется Нижней Ваенгой.
А завербовавшиеся на стройки Севера
все прибывали, иногда десятками и даже
сотнями в день. Возник второй «ситцевый» городок на относительно ровной
террасе сопочного угора, поднимавшегося в южную сторону - район сегодняшней школы № 7. В склонах же ниже и
выше этой природной площадки окапывались опять же землянками. Так что нынешние североморцы, поднимающиеся
по лестничным трапам от кинотеатра
«Россия», затем к зданию главпочтамта,
шагают над бывшими тут когда-то землянками.
Протяженная площадка террасы, впоследствии выровненная, потом застроится одноэтажными сборно-щитовыми домиками вплоть до сегодняшней улицы
Саши Ковалева и будет именоваться
Средней Ваенгой. Будет и Верхняя...
Палатки были довольно обширными,
судя по тому, что вмещали до десятка
солдатских коек, а в проходах еще стояли тумбочки и табуреты. Их жители столовались в одноэтажном деревянном здании, стоявшем на месте сегодняшней
новой поликлиники для детей.
Летом жизнь в «ситцевом» городке была
вполне сносной. Но с наступлением холодов в позднюю осень «буржуйки» в палатках топились почти круглосуточно. Однако если дежурный по поддержанию
огня не выдерживал ночного бдения, то,
проснувшись, говорят, некоторым из «палаточников» голову от подушки оторвать
удавалось не сразу: к наволочке, поначалу отсыревшей, затем морозцем и волосы прихватывало... К зиме на улице Надгорной (теперь Северной) построили
несколько жилых бараков.
В землянках же люди и перезимовать
умудрялись. Правда, «буржуйки» приходилось раскочегаривать докрасна, терпя
топочную гарь, и спали, зачастую не сняв
верхнюю теплую одежду. А на пору
вьюжных заварух в земляночных поселениях назначалась дежурная группа снегокопателей, либо договаривались с
теми, кто утром возвращался с ночной
смены: откопать занесенные двери, которые изнутри отворить было уже невозможно.
Все те невзгоды многим после аукнулись приобретением ревматизма, радикулита. Реально подступала иногда и угроза жизни. Спасались не только дефицитным к весне чесноком, вынужденно
пили не очень-то приятный настой из
отвара сосновой хвои...
Владимир СМИРНОВ-ВЛАДОВ.
Фото из архива администрации.
(Продолжение следует.)
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ПРОДАМ
Недвижимость
• 4-комн. кв. 2/5-эт. Цена 2000
у.е. Тел. 7-86-86.
• 3-комн, кв. в г.Вязники, Влад.
обл. с газ. отопл. Цена 150000
руб. Тел. 3-29-89.
• 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.

Транспорт
• М-412 ИЭ 76 г.в., АИ-76 и гараж на ул.Кирова. Цена за все 500
у.е. Ул.Матросская, 35 (Восточная). Тел. 7-32-48, после 21 ч.
• «Снегоход» на базе мотоцикла «Восход». Цена 2000 руб.
Тел. 7-86-86.

Техника
•
•

Электропрялку нов. Т. 2-37-05.
Фритюрницу нов. Т. 3-29-89.

Товары для дома
•
М е б е л ь . Н е д о р о г о . Тел.
7-50-50, вечером.
• Детск. стенку 5-секц. со шкафом и письм. столом. Цена 5000
руб. Тел. 2-37-05.
•
Стенку 5-секц. светл., нат.
шпон. Цена 10000 руб. Гарнитур
кух. из 6 пред. 4000 руб. Тел.
7-86-86.
•
Аквариум с принадп. Цена
договорная. Ул.Падорина, 33137. Тел. 1-29-07.
• Детск. дерев, кроватку б/у с
матрацем. Цена 350 руб. Ул.Сафонова, 18-67. Тел. 2 - 1 5 - 1 4 ,
7-93-03.
•
Коляску «зима-лето». Тел.
3-29-89.

Гардероб

• Свад. платье (возможен прокат), дубленку. Тел. 3-29-89.
• Белые туфли на высоком каблуке р. 39. Тел. 2-17-94.
• Унты собачьи нов. р. 3, конь-ки хок. «Динамо», нов. р. 39,
лыжи пласт. 160 см с ботинками
р. 34. Тел. 2-23-83.
•
Детские и взрослые вещи.
Дешево. Тел. 7-65-40 до 20 ч.
• Дет. демисезон. комбинезон
розовый на 6 мес., «кенгуру» нов.
250 руб. Тел. 2-17-94 до 21 ч.

Животные

•
Продам щенков нем. овчарки. Тел. 2-28-87.
• В р-не м-на «Блокнот» вечером 29 марта пропал щенок пекинеса, окрас рыжий, на грудке
белое пятнышко, откликается на
кличку Дени. Большая просьба
вернуть собаку за вознаграждение. Ул.Сгибнева, 14-25. Тел.
7-78-43, 2-23-70, 7-77-20,

КУЛАН)
• А/м «Ауди-100» (сигара): бампер, «противотуманки», блокфары, решетку. Т. 2-23-83.

ОБМЕН
• 2-комн. кв. на ул.Комсомольской на 1-комн. кв. Любые варианты. Тел. 2-51-40.
• 2-комн. прив. кв. на ул.Морской на 3-комн. кв. + допл. в
р-не ул.Морской, Корабельной,

Негосударственное образовательное учреждение
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"ИНТЕЛЛЕКТ"
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР
КУРСЫ
иностранных языков;

-

английский;
немецкий;
французский;
норвежский,

С любого уровня знаний
Деловой и разговорный
иностранный
язык.

КУРСЫ
профессиональной подготовки;
- оператор-пользователь П Э В М ;
- б у х г а л т е р предприятия;
- продавец прод. товаров;
- секретарь-референт;
- основы конструирования
и т е х н о л о г и и швейных изделий;
- б у х . п р о г р а м м а "1С Б у х г а л т е р и я " .

Программирование
в современных системах (для детей).
Услуги логопеда,
и общественного питания" (сан. минимум).
запись

Запись по тел. 7-80-82

обязательна

•Ш^Жце^^уд

МУП

,ГЙ1.йй!1||.иШ|1

ЮВЕЛИРНЫМ

МАГАЗИН

•

"СЕВЕРОМОРСКЖИАКОМХОЗ"

вулканизаторщикашиномонтажника,
слесаря по ремонту
топливной
аппаратуры
и электромонтера
диспетчерского
оборудования
и
телеавтоматики
в гараж службы
АДС.
Приглашаются граждане РФ
с опытом работы по специальностям
(3-4 разряд) и без вредных привычек.
Спрдвки

наш адрес ул. Советская,
21 (напротив ьмк).
//«.- сб.'с ШЮ до 19Ш обед с 14.00 до 15.00.
Вс. с им до 17.00. без обеда.

по телефону

2-00-46

или п о А д р е с у :

ул. Советская, 29а, (ка6. №7).

ВЫ Д. К«ДИТСТОМ ПО торшв/к 1Ди «У1НЛЙШЖОЦ ОбЛ:

УЛ. ПАДОРИНА,

ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ

универмаг® Д е т с к и й мир", тел. 47 3 3 21.
45 55 68,Техотдел 47 70 06,

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

В ЮВЕЛИРНОЙ МАСТЕРСКОЙ
- И з г о т о в и м из з о л о т а и с е р е б р а
серьги, кольца, цепи и м н о г о е д р у г о е
по к а т а л о г а м или вашим э с к и з а м .
- В с е виды р е м о н т а ювелирных изделий.
- П о к у п а е м б / у ювелирные изделия и л о м
из золота, с е р е б р а , бриллианты,
з у б н ы е п р о т е з ы . Оплата с р а з у . Цены высокие

ОБЪЯВЛЯЕТ набор в в е ч е р н ю ю

Процессором
[1п*е1 РепИит 4
уже

• мастера на участок
текущего
и капитального
ремонта;
•
слесарей-сантехников
и газосварщиков
в РСЭУ;
• плотников и
кровельщиков
на участок текущего
ремонта;

В ЮВЕЛИРНОМ МАГАЗИНЕ
- Весенние скидки на ювелирные изделия
из золота и изделия с бриллиантами до 12%.
- Специальная скидка молодоженам
и молодым родителям на изделия из золота.

Пиц.

Компьютеры

Реальность!!!

литература; \

Ул. Сивко, 2 (вход со стороны втвщ

Ц е н т р

н

ЩИ**®

ежедневно с 9.00 до 21,00. Щ

ГИАЦИНТ"

х

ргосеб^

химия;
физика;
математика;
информатика;
русский яаык|

Лиц., серия Г N4781976 «сдана Комитетом по образованию »»>•<• < '
ЮВЕЛИРНМ МАСТЕРСКАЯ

е

КУРСЫ
подготовки
в ВУЗы:

Лекци я: "Сан ита рно - ги гие ни че ские т ре бо ва ни я •
к работникам продовольственной торговли
Предварительная

Т

21

Магазин-салон "СТЕЛС

группу

КАТЕГОРИИ
•
•
;•
'•
;
;•
!•
I•

• Количество часов по вожденй
• С т о и м о с т ь 1 часа о б у ч е н и я в о ж & е н и
80 руб. - д е ш е в л е нет

||

• Стулья на металлокаркасе
• Матрасы ортопедические любых размеров
МДФ-фасады
• Офисное и торговое оборудование
Дизайн
(в том числе из алюминиевого профиля)
Ремонт мебели
• Мебель для встроенной бытовой
Перетяжка мебели
• Стенки, детские горки
(гобелен, флок)
• Шкафы-купе
Замена фасадов и кухонь • Кухни
Резка стекла
• Спальни
Жалюзи
• Мягкая мебель
И все,что вы пожелаете,на заказ любого размера

и цвета.

Ул. Падорииа, 1 (быв. здание стоповой на терр. в/ч). Т. 2-10-41 с 9.00 до 18.00.

ВНИМАНИЕ! В МАРАЗМ НЕ
Д у ш е н о в а , Сафонова. Тел.
1-27-45 до 22 ч.
•
1-комн. прив. кв. на ул.Сафонова, 30 кв.м на 2-комн. прив.
кв., не выше 3 эт., в нижней части города, с разд. комн. Тел.
7-65-40 до 20ч.

РАЗНОЕ
• Продам программные требования для поступ. в Московский
в о е н н ы й у н и в е р с и т е т . Тел.
2-37-05.

РАБОТА
• Предприятию требуются мастера по ремонту аудиовидеотехники. Тел. 2-04-65.

УСЛУГИ
• Мануальный терапевт Горислов Г.И. (лиц. 579 БЛАДМС).
Ул. Сизова, 17-46. Вт., чт. 14.0020.00, сб. 9 . 0 0 - 1 4 . 0 0 . Тел.
7-68-30 с 18 до 23 ч.
Малое государственное предприятие «Тони» (г. Североморск) прекращает свою деятельность и объявляет
о ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев по телефону 2-11-97.

"БОЦМАН"

В прошлом номере газеты в
объявлении о переезде централизованной бухгалтерии ЦРБ на ул.Фулика, 2 была допущена опечатка. Следует читать ЦРБ, а не ЦБС. Редакция
газеты приносит свои извинения.

открыт пункт
приема стеклотары
У л . К и р о в а , 6, тел» 7-47-00

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й ТЕХН011ЕНТР

Лиц № У 007, выд. Мурм. ЦСМ

г. Североморск, ул, Колышкина, 8
тел. 2-04-65.
Режим работы: с 9.00 до 18.30, без перерыва,
выходные - суббота, воскресенье.

- 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 ЭКЧ-145 - 100 руб., ЭКЧ-220 - 210 руб.

• Значительно сокращены сроки ремонта
• На все виды услуг дается гарантия
• П е н с и о н е р а м и социально н е з а щ и щ е н н ы м гражданам -

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

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ
мастера по ремонту аудио- и видеотехники.

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

по тел. 2-04-65.

Результаты
тиража № 338.
КОЗЕРОГИ, будьте начеку:
не пропустите прилива творческих сил. Сможете за считанные часы обеспечить себе
безбедное существование и
одним махом разреш и т ь многие проблемы. В конце недели пожинайте плоды своего труда.

2|
Ш
В
^

Для ВОДОЛЕЕВ п р и ш л о
время дарить и принимать подарки. В промежутке вполне
успеете уделить время люби§1 мому человеку и друзьям и
I даже показать свой характер.
§,
Все решения принич\
майте, полагаясь толь.
ко на собственную интуицию.
РЫБАМ совет: не отвлекайтесь от работы. Это - наиболее благоприятная для вас
сфера предстоящей недели.
А все остальное отодвиньте на
потом. В субботу откажитесь
от поездки, даже если
она обговорена заразнее, предпочтителен
пассивный отдых.

Для ОВНОВ неделя должна начаться и закончиться
поступлением денег и хорошими известиями. А в серед и н е - пообщайтесь с солидными людьми, заручитесь их
поддержкой на будуV / щее. В субботу возмо^Л*Чжен неожиданный поворот событии.

ТЕЛЬЦАМ п р е д у п р е ж д е ние: первая половина недели - не ваше время. Проявите терпение, сдержанность,
рассудительность. В пятницу
предпочтительны контакты с
, руководством, а в
. выходные о р г а н и зуйте веселую вечернику с друзьями.
Понедельник-вторник
БЛИЗНЕЦЫ могут посвятить
удовольствиям. Следующие
три дня избегайте рискованных мероприятий, уделите
ч внимание здоровью. А
"
-г, " в выходные устройте
| ^
" с е б е поход по мага•
V
зинам с неприлично
большими тратами.
РАКОВ может слегка подкачать здоровье. Чтобы этого не случилось, займитесь
п р о ф и л а к т и к о й . Появятся
прекрасные перспективы
служебного роста, улучшения
материального положения. В выходные
не стоит начинать новых дел.
Начав неделю с общения
с друзьями, ЛЬВЫ подготовят
почву для любовного приключения. Отвлечься от него
даже в мыслях не удастся до
конца недели. Между тем
предстоит выполнить
^V , массу разных д е л ,
легко с ними справитесь в пятницу.

V.

состоявшегося

В начале недели ДЕВЫ
могут получить заманчивое
предложение от лица противоположного пола. Не стоит
быть слишком доверчивыми
- вас могут обмануть. В выходные
возможны
приятные п о к у п к и и
Щ незапланированная
встреча с друзьями.

С л е д у ю щ и й 339-й тираж состоится
8 апреля 2001 г о д а .
Призовой фонд составил 14.726.210 рублей.

ВЕСАМ не стоит начинать
неделю со спиртного - возможны печальные последствия. Дружеская пирушка
будет наиболее приятна в
выходные. А рабочие дни
посвятите зарабатыванию денег, не последнюю роль в этом
сыграет руководство.
первые два дня недели
СКОРПИОНАМ представится
в о з м о ж н о с т ь реализовать
множество проектов. Затем
может выбить из колеи конфликт из-за пустяка. А ближе
к выходным опять
улыбнется удача.
Материально стеснены не будете.
СТРЕЛЬЦАМ стоит начать
неделю с общения с любимым человеком. Тогда все, за
что ни возьметесь, получится. На субботу не планируйпоездку - положительного результата не будет. А в воскресенье
неплохо было бы
сходить в ресторан.

№
тура

Порядок вынадсния
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждего
билета, руб.

Подоходный
налог 35%, руб.

Сумма
к выдгне, руб.

1

77,40,9,30,57

1
№ 1808917

89.490

31.322

58.168

2

62,71,45,28,83,64,812,6,55,
67,70,49,29,18,16,84,17,5,
52,14,35,46,32,21,78,27,26,
86,37,34,75,74,66

1
№ 1190706

153.430

53.701

99.729

3

76,15,24,36,61,20,68,53,50,
85,69,87,41,73,51,10,31,11,
56,42,44,48,79,54,90,63

3
№ 0661216,
1067649,
1839342

80.968

28.339

52.629
78.944

4

39

2

121.452

42.508

5

89

4

79.902

27.966

51936

6

2

22

16.271

5.695

Ю.576

7

4

37

9.674

3.386

6.288

8

. 7

53

7.237

2.533

4.704
2.967

9

22

84

4.565

1.598

10

33

114

3.364

1.177

2.187

11

23

162

2.368

829

1539

12

58

273

1.873

656

1217

13

65

456

1.121

392

729

14

60

646

792

277

515

15

8

1368

374

131

243

16

25

1666

307

107

200

17

19

3406

210

74

136

18

1

5402

180

63

117

19

59

7264

178

62

«6

20

72

11134

174

61

ИЗ

21

13

19063

167

58

«9

Розыгрыш видеомагнитофонов
№ 0674546

1

2.805

982

1823

Розыгрыш телевизоров
№ 0489403,1489403

2

4.675

1.636

3.039

Розыгрыш автомобилей
№ 0449587,1449587

2

157.610

55.164

Ю2.446

В призовой фонд "Кубышки"
Нсвыпавшие числа

06.00
09.00
09.15
10.15
11,15

12.00
12.15
13.15
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
22.55
23.45
00.35
00.50

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Поле чудес.
«Серебряный шар». «Современник»
на Бродвее.
Новости.
Телеканал «Добрый день».
Мелодрама «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ».
Новости.
Звездный час.
....До шестнадцати и старше.
М/с «Покемон».
«Ералаш».
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Новости.
Космос: 9 минут до неба. «Космодром».
Жди меня.
Кто хочет стать миллионером?
Спокойной ночи, малыши!
Время.
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
Э.Радзинский. «Моя театральная
жизнь». Фильм 2-й.
Взгляд.
Новости.
«ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».

РОССИЯ
06.00,
06.15
06.50,
07.15
07.25
08.30
08.45
08.50
09.15

11.00
11.30
12.30
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.25
17.00
17.30

07.00, 08.00, 09.00 Вести.
«МАНУЭЛА».
07.50 Местное время.
Семейные новости.
Телепузики.
Москва-Минск.
Православный календарь.
Местное время. «Дежурная часть».
Комедия «АС».
Вести.
«САНТА-БАРБАРА».
«СЕЛЕСТА».
Новая «Старая квартира».
Вести.
Ток-шоу «Что хочет женщина».
«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
«ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
Вести.
«ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» «СЕСТРЫ».

штшштшштшшш

19.00

20.00
20.30
20.50
22.35
23.00
23.30
23.40
23.50
00.00
00.30
02.05

441.786
|

3,12,38,43,47,80,82,88

Билет N2 1109916 (г.Чита) - 10-миллионный выигрышный билет.
Разрешение № 1 6 4 А / 0 0 1 / Р Л 0 1 3 от 03.10.96г. выд. Ф К Л И РФ.

9 АПРЕЛЯ
ОРТ

1.042001г.

Моя семья.
Вести.
Местное время. Вести-Москва.
Комедия «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».
Михаил Жванецкий. «Простые
вещи».
Вести.
Местное время.
Подробности.
Дежурная часть.
Док. фильм «Однажды я уже умирал...»
«ХОРОВОД».
Спорт за неделю.

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, 15.45 Впрок.
07.35 В печать.
07.50, 22.50 Тушите свет.
08.50, 01.00 Час быка.
08.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
«ПОГОНЯ ЗА ПРИЗРАКОМ».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
10.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
«КУКОЛКА».
12.30 Вчера в «Итогах».
13.45 Куклы.
14.30 «Итого» с Виктором Шендеровичем.
15.00 Старый телевизор.
16.30 «ЭЛЕН И РЕБЯТА».
17.10 Футбольный клуб.
18.05 Телеигра «О, счастливчик!»
19.30 Герой дня.
20.06 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБГОВСКОГО».
21.15 «Криминальная Россия». «Роковая коллекция». Часть 1-я.
23.00 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ».
1 серия.
00.30 Сегодня в полночь.
01.05 Антропология.
01.40 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
08.00,

00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
жшш

08.20, 21.50 После новостей...
08.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ КЛЮКВИНА».
09.45 Переделкино и вокруг.
10.10 Дж.Гершвин. Сюита из оперы
«Порги и Бесс».
10.30 Тем временем.
11.00 Док. фильмы «Таня Острягина»,
«Три, пять, семь, десять».
11.35, 17.30 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ».
1 серия.
12.40 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА». 1 серия.
14.10 М.Равель. «Дафнис и Хлоя».
14.45 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке».
15.15 Сферы.
16.00 Новости.
16.10 «ОСТРОВ-БАБОЧКА».
16.35 М/ф «Ограбление по...»
16.55 Док. фильмы «Из истории русского портрета». «Рокотов», «Левицкий», «Боровиковский».
18.40 «Мир авиации». Тележурнал.
19.05 «Из концертного зала». П.Шрайер в Москве.
19.30, 20.50, 22.10 К 45-летию театра
«Современник». М.Горький. Спектакль «На дне». Режиссер Г.Волчек. (Запись 1972 года).
20.15 Вечерняя сказка.
23.30 От киноавангарда к видеоарту.
«Дневники Йонаса Мекаса».

ТВ ЦЕНТР
18.00,
18.15
19.00
19.50
20.40
20.50
21.15
22.20
22.25
23.20
23.50
00.25
01.00

Профилактика до 18.00.
19.55, 00.05 События. Время
московское.
Клад графа N.
«В ПЛЕНУ СТРАСТИ».
Смотрите на канале.
Пять минут с деловой Москвой.
Особая папка.
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
Прогноз погоды.
«ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ».
Времечко.
Петровка, 38.
Ночной полет.
Интернет-кафе.

НЕМУ
Профилактика до 17.00.
17.00 М/с «Икс-мен».
17.30 М/с «Шкодливый пес».
18.00 «ДАРМА И ГРЕГ».

19.00 «РАУЗАН».
20.00 Случайный свидетель.
21.30 М/с «Симпсоны».
22.00 «ИГРЫ В ПОДКИДНОГО».
23.15 Боевик «КОГТИ ОРЛА».
01.10 Новости.

У Солнце - восход 06.16; заход 21.20
Луна - полнолуние
| Полная вода 09.24 высота 3,9 м; 21.33 высота 3,9 м
I Малая вода 03.05 высота 0,2 м; 15.25 высота 0,4 м
20.00
20.30
21.30
23.20

Новости дня.
«Вы очевидец» с И.Усачевым.
«ПСИ-ФАКТОР-3».
«ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА».

н

'Т1 ГГ
07.00, 15.30 М/ф «По дороге с облаками», «Подарок для слона».
07.30 Утренняя программа «Сегоднячко
на свежую голову».
09.00 «СЕНЬОРА».
09.30 Хит-парад на ТНТ.
09.50, 13.30 Телемагазин.
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30 «Сегоднячко» за неделю.
11.25 Магазин на диване.
11.35 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ».
14.30 «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ МАЙОРА
ЗЕМАНА».

16.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-3».
16.30
17.30
18.00
19.00
19.25,
19.30
20.30,
21.00

«ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
«Прощай, XX век!»
«Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
«ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
00.45 Глобальные новости.
«ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС-2».
23.25 Сегоднячко.
Сегодня в столице.

Мелодрама «ТВОЯ ВОЛЯ, ГОСПОДИ!»
23,40 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
00.10 «ПАПОЧКА-МАЙОР».
21.30

ТВ6
06.00, 07.00, 13.35, 15.15 День за днем.
06.45 Дорожный патруль. Сводка за неделю.
09.00, 15.00, 23.00 Новости.
09.10 Боевик «МЯТЕЖ».
11.15 Катастрофы недели.
12.05 Интернет-программа «Сеть».
12.40 Театральный понедельник.
15.45 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
16.00 «ТРОПИКАНКА».
17.10 Диск-канал с И.Легостаевым.
18.05 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
18.35, 22.40, 00.40 Дорожный патруль.
18.50 «Х-ФАКТОР».
19.25 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»

06.00 М/ф «В тридесятом веке», «Те-

лефон».
06.30, 18.45, 00.45 Постфактум.
06.45, 15.35 «НАЗАД В ШЕРВУД».
07.10, 16.00 Магазин на диване.

07.25, 12.05 М/с «Морт и Фил».
07.55, 21.35 «Голова на плечах». Молодежная программа.
08.05, «Счастливого пути!» Музыкальная
программа.
М/ф «Добрыня Никитич».
08.35 «ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ».
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.
09.35, 05.35 Из жизни животных...
09.50, 21.50 «МАНЬЯК ИЗ БАШНИ».
1, 2 серии.
11.35, 19.00 «Путеводитель для гурманов». «Кофе. Зернышко делает
карьеру». Часть 3-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, 20.35 «ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ».
«ЮКОН».
16.15 М/с «Крот и его друзья»: «Как
крот раздобыл себе штанишки».
16.35 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ».
1 серия.
18.00 Алло, Россия!
19.35, 04.35 «ЗОВ УБИЙЦЫ».
23.35, 03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
00.00 Представляет Большой... «Звезды Большого».
02.00 Ток-шоу «Наобум». Н.Дудинская.
02.35 «ХИЩНИК».

ТВ XXI
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 «ЧАРОДЕЙ».
10.10 «К-911».
11.45 «Адреналин».

12,35 Артконвейер.
13.00 «РАДИОВОЛНА».
19.00 М/с «Легенда о Белоснежке».
19.30, 22.00, 00.15 День.
20.00

«ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ».

20.55

«Природные заповедники».

21.30 «Рулевой».
22.30

Мистический триллер «СОННАЯ
ЛОЩИНА».

00.50

Музыка.

БЛИЦ
07.00, 08.35, 01.40 Телерынок.
07.20

Мультфильм.

08.00

Терра-медика.

01.00 Служба новостей.
02.00

Сирена.

02.30

«ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ». Телерынок.

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19,05 Служба новостей.
19.20 Реклама. Телегазета.
19.30 Музыкальный курьер.
19.45 «МАТРИЦА». Зрелище из мира
виртуальной реальности. Этот
мир - огромный сложный обман,
раскрученный всемогущими машинами искусственного разума,
чтобы контролировать нас.

ГТРК«Мурман»
ДНЕВНОЙ ЭКРАН
13.30 Панорама недели.
ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН
17.30 Монитор. ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.54 Витрина.
17.56 «Николай Мормуль: человек
и судьба». Реклама.
18.29 Дневник Полярной олимпиады.
18.54 Витрина. Реклама.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
23.30 Информационно-рекламная программа.

ВТОРНИК
ОРТ
06.00
09.00
09.15
10.15
11.15
12.00
12.15
12.55
14.25
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 10
00.35

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Кто хочет стать миллионером?
Жди меня.
Новости.
Телеканал «Добрый день».
«ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ». 1 серия.
Пока все дома.
Новости.
Царь горы.
...До шестнадцати и старше.
М/с «Покемон».
«Ералаш».
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Новости.
Космос: 9 минут до неба «За
гранью выживания».
«Как это было». Бегство резидента КГБ Гордиевского. 1985 год.
«УБОЙНАЯ СИЛА-2». «ВНЕ ИГРЫ».
Спокойной ночи, малыши!
Время.
«РУССКОЕ ПОЛЕ».
«Формула власти». Президент
Республики Корея Ким Дэ Чжун.
Новости
«ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 1 серия.

РОССИЯ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Вести.
06.15
06.50,
07.15
07.25
06.30
08.35
08.45
08.50
09.15

11.00

11.30
12.30
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.25
17.00
17.30
19.00

20.00

20.30

«МАНУЭЛА».
07.50 Местное время.
Семейные новости.
Телепузики.
Утро с «Аргументами и фактами».
М/ф «Приключения Мюнхгаузена».
Православный календарь.
Местное время. «Дежурная
«ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».
Вести.
«САНТА-БАРБАРА».
«СЕЛЕСТА».
Новая «Старая квартира».
Вести.
Ток-шоу «Что хочет женщина».
«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
«ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
Вести.
«ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
Моя семья.
Вести.
Местное время. Вести-Москва.

20.50
22.30
23.00
23.30
23.40
23.50

00.00
00.55

02.20

Детектив «ОСТОРОЖНО! КРАСНАЯ РТУТЬ».
«Россия - начало».
Вести.
Местное время.
Подробности.
Дежурная часть.
Мужчина и женщина. Андрон Кончаловский.
«Влюбленный сын Земли». Творческий вечер Анатолия Поперечного.
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, 15.45 Впрок.
07.35 В печать.
07.50, 01.05 Тушите свет.
08.50, 22.50 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».
12.30 «ИДУ НА ГРОЗУ». 1 серия.
14.30 Криминал. «Чистосердечное признание».
15.00 Старый телевизор.
16.30 «ЭЛЕН И РЕБЯТА».
17.10 «СТРАСТЬ».
18.05 Телеигра «О, счастливчик!»
19.30 Герой дня.
21.15 «Криминальная Россия». «Роковая коллекция». Часть 2-я.
23.00 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ».
2 серия.
00.35 Сегодня в полночь.
01.10 Антропология.
02.05 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО». «ЛАГЕРЬ».
03.00 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20, 21.35 После новостей...
08.40 «РАЙСКАЯ ПТИЧКА».
10.00 М/ф «Про Петрушку».
10.15 «Мир авиации». Тележурнал.
10.45, 20.50 Русь-деревня. «Американская изба», «Переселенцы».
11.30, 17.30 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ».
2 серия.
12.40 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА». 2 серия.
14.45 Вместе с Фафалей.

15.00 Телеэнциклопедия.
15.15 М/ф «Ваня Датский».
15.30 «Питер Брук. Гамлет и мы». Передача 1-я.
16.00 Новости.
16.10 «ОСТРОВ-БАБОЧКА».
16.35 Дело житейское.
17.05 С.Прокофьев. «Ромео и Джульетта». Фрагменты балета. Исполняет РНО. Дирижер В.Спиваков.
18.40 «Ноу-хау». Тележурнал.
18.55 «Звезды мирового балета». Международный фестиваль балета.
Мариинский.
19.20 «Цитаты из жизни». Космонавт
Алексей Леонов.
20.00 Вечерняя сказка.
20.10 М/с «Ох уж эти детки».
21.55 Сценограмма. Программа о театре.
22.20 «ЦАРЬ ЭДИП».

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 Момент истины.
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 Фантазии «Вемины».
15.30 Владимир Туриянский в программе «Полет над «Гнездом глухаря».

16.01 Регионы: прямая речь.

16.30 «Красный космос». «Космическая
гонка».
17.15 Телестадион. «Футбол - игра народная».
17.45 Выход рядом.
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 Ночной полет.
01.00 «Открытый проект». Молодежный
канал.

10 АПРЕЛЯ
НЕЙ ГУ
07.00, 17.00 М/с «Икс-мен».
07.30, 17.30 М/с «Шкодливый пес».
08.00 «Монитор». Новости из Интернета.
09.00, 20.00 Случайный свидетель.
09.30, 14.30, 01.25 Новости.
09.45 «КОГТИ ОРЛА».
12.05 Комедия «БЕДНАЯ ПРИНЦЕССА».
13.55 Метро.
14.45 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
15.45 «ИГРЫ В ПОДКИДНОГО».
18.00 «ДАРМА И ГРЕГ».
19.00 «РАУЗАН».
21.30 М/с «Симпсоны».
22.00 «ИГРЫ В ПОДКИДНОГО».
23.05 Мелодрама «ВЕСЬ ОГРОМНЫЙ
МИР».
01.40 Комедия «БЕДНАЯ ПРИНЦЕССА».

ТНТ
07.00, 15.30 М/ф «Краденое солнце»,
«Кто придет на Новый год?»
07.30 Утренняя программа «Сегоднячко
на свежую голову».
09.00 «СЕНЬОРА».
09.30 Хит-парад на ТНТ.
09.50, 13.30 Телемагазин.
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30, 19.30 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС-2».
11.25 Магазин на диване.
11.35 «ТВОЯ ВОЛЯ, ГОСПОДИ!»
14.30 «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ МАЙОРА
ЗЕМАНА».
16.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-3».
16.30 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
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 Боевик «БОЛЬШАЯ ПУЛЯ».
23.45 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
00.15 «ПАПОЧКА-МАЙОР».

ТВ6
06.00, 07.00, 13.35, 15.35 День за днем.
06.45, 18.35, 22.40, 01.35 Дорожный патруль.
09.00, 15.00, 23.00 Новости.
09.10 Фильм-катастрофа «УДАР ИЗ
КОСМОСА».
11.05, 21.30 «ПСИ-ФАКТОР-3».
12.00, 19.25 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
12.30, 15.45 Телемагазин «Спасибо за
покупку!»
12.40 УШШбЖ
16.00 «ТРОПИКАНКА».

11 АПРЕЛЯ

СРЕДА
ОРТ
06.00
09.00
09.15
10.15

11.06

11.35
12.00
12.15
12.50
14.30
15.00
1520
15.45
1620
16.45
16.35
18.00
18.30
19.00
19.40
20.45

21.00

22.00
23.35

00.00
00.15

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
«УБОЙНАЯ СИЛА-2». «ВНЕ ИГРЫ».
«Ф.Кусто, предчувствие будущего».
«История одного шедевра». Н.Пирос манишвили. «Семейная компания».
Новости.
Телеканал «Добрый день».
«ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ». 2 серия.
Спасатели. Экстренный вызов.
Новости.
Зов джунглей.
..До шестнадцати и старше.
М/с «Покемон».
«Ералаш».
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Новости.
Космос: 9 минут до неба. «Жизнь в
невесомости».
Человек и закон.
Кто хочет стать миллионером?
Спокойной ночи, малыши!
Время.
Приключенческий фильм «КАПИТАН».
«Цивилизация». Михаил Цвет.
Новости
«ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 2 серия.

РОССИЯ
06.00,

06.15
06.50,
07.15
07.25
08.30
08.35
08-46
08.50
09.15
10.45
11.00
11.30
12.30
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
1625
17.00
17.30
17.40
19.00

07.00, 08.00, 09.00 Вести.
«МАНУЭЛА».
07.50 Местное время.
Семейные новости.
Телепузики.
Утро с «Аргументами и фактами».
М/ф «Гномы и Горный король».
Православный календарь.
Местное время. «Дежурная часть».
Детектив «ОСТОРОЖНО! КРАСНАЯ
РТУТЬ».
Сатирический киножурнал «Фитиль».
Вести.
«САНТА-БАРБАРА».
«СЕЛЕСТА».
Новая «Старая квартира».
Вести.
Ток-шоу «Что хочет женщина».
«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
«ЛУИЗА ФЕРНАНДА»
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
Вести.
М/с «Том и Джерри».
«ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
Моя семья.

20.00

20.30
20.50
22.25
23.00
23.30
23.40
23.50

00.00
00.30
02.30
02.45

Вести.
Местное время. Вести-Москва.
Комедия «НЕВЕСТА ИЗ ПАРИЖА».
Док. фильм «Юрий Гагарин: человек и легенда».
Вести.
Местное время.
Подробности.
Дежурная часть.
Программа Натальи Метлиной из
цикла «1000 иоднажизнь». «Не больно».
«ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
Русское лото.
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, 15.45 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.
1020 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ».
12.30 «ИДУ НА ГРОЗУ». 2 серия.
14.30 Среда.
15.00 Старый телевизор.
16.30 «ЭЛЕН И РЕБЯТА».
17.10 «СТРАСТЬ».
18.05 Телеигра «О, счастливчик!»
19.30 Герой дня.
21.15 Растительная жизнь.
23.00 «Звездные войны. Игры для взрослых». Фильм Александра Герасимова из цикла «Новейшая история».
00.10 Сегодня в полночь.
00.45 Антропология.
01.40 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО». «ВЕЛЕНИЕ СЕРДЦА».
02.35 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
08.00, 20.25 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.05
Новости культуры.
08.20, 21.50 После новостей...
08.40, 22.35 «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ...»
10.10 А.С. Пушкин. «Скупой рыцарь». Читает Ю.Авшаров,
10.35 Бах сегодня.
11.00, 20.50 Док. фильм «Звонок из России».

11.30, 17.30 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ».
3 серия.
12.40 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
13.55 Знакомые мелодии. Исполняет камерный ансамбль «Московия». Дирижер Э.Грач.
14.15 Живое дерево ремесел.
14.45 Вместе с Фафалей.
15.00 Телеэнциклопедия.
15.15 М/ф «Архангельские новеллы».
15.30 «Питер Брук. Мир без богов и надежд». Передача 2-я.
16.00 Новости.
16.10 «ОСТРОВ-БАБОЧКА».
16.35 С.Прокофьев. Первый концерт для
фортепиано с оркестром. Исполняет ГАСО. Дирижер В.Синайский.
Солист АТаврилов.
16.55 Все суры Корана.
17.05 Консилиум.
18.40 «Российский курьер». Рыбинск.
19.05 Кто мы? «Реформы по-русски».
19.30 Неизвестный Свиридов.
20.10 Вечерняя сказка.
21.20 Владимир Васильев. «Долгое путешествие в Рождественскую ночь».
22.10 Апокриф. «Литература и Интернет».

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.
09.40 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

16.00

16.30
17.15
17.45
18.15
19.00
19.50
20,40
20.45
21.15

«Как вам это нравится?!» Развлекательная программа.
Регионы: прямая речь.
«Красный космос». «Жизнь и смерть».
Телестадион. «Мотодром».
В последнюю минуту.
Валентин Гафт в программе «Приглашает Борис Ноткин».
«В ПЛЕНУ СТРАСТИ».
Смотрите на канале.
Пять минут с деловой Москвой.
Российские тайны: расследование
ТВЦ.
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».

22.20

22.25
23.20
23.50
00.25

01.00

Прогноз погоды.
«ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ».
Времечко.
Петровка, 38.
Ночной полет.
«Открытый проект». Молодежный
канал.

КЕЫТУ
07.00,
07.30,
08.00,
09.30,
09.45

17.00 М/с «Икс-мен».
17.30 М/с «Шкодливый пес».
21.30 М/с «Симпсоны».
14.30, 01.05 Новости.
Фантастический фильм «ЗЕМЛЯ
МИНУС НОЛЬ».
12.05, 01.20 Фильм ужасов «МУМИЯ».
13.40 Несчастный случай.
14.45 Телеспецназ.
15.00 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
16.00, 22.00 «ИГРЫ В ПОДКИДНОГО».
18.00 «ДАРМА И ГРЕГ».
19.00 «РАУЗАН».
20.00 Случайный свидетель.
23.05 Боевик «БЕСПРЕДЕЛ».

ТНТ
07.00, 15.30 М/ф «Вот какой рассеянный»,
«Вовка-тренер».
07.30 Утренняя программа «Сегоднячко на
свежую голову».
09.00 «СЕНЬОРА».
09.30 Хит-парад на ТНТ.
09.50, 13.30 Телемагазин.
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30, 19.30 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС-2».
11.25 Магазин на диване.
11.35 «БОЛЬШАЯ ПУЛЯ».
14.30 «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ МАЙОРА ЗЕМАНА».
16.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-3».
16.30 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
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 «ДЖЕК БРАУН - ГЕНИЙ».
23.45 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
00.15 «ПАПОЧКА-МАЙОР».

ТВ6
06.00, 07.00, 13.35, 15.15 День за днем.
06.45, 18.35, 22.40, 01.40 Дорожный патруль.
09.00, 15.00, 23.00 Новости.
09.10 «ГОРБУН ИЗ НОТР-ДАМА».

^Солнце - восход 06.11; заход 21.26
Луна - полнолуние
. Полная вода 10.03 высота 3,9 м; 22.13 высота 3,8 м
I Малая вода 03.45 высота 3,2 м; 16.05 высота 0,5 м
17.10 Диск-канал с Н.Табашниковым.
18.05 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
18.50 «Самые громкие преступления XX
века»: «Ричард Рамирез. Ночной сталкер».
20.00 Новости дня.
20.30 «СВ-шоу». Лада Дэне.
23.20 Комедия «КЛУБ ЛЖЕЦОВ».
01.00 Диск-канал.

АСТ
06.00
06.30,
06.45,
07.15,
07.30,

07.35,
08.00,
08.15
08.35
09.35,
09.45,
10.35
11.35,
12.45,
13.15
13.35,
14.35,
16.15
16.35
18.00,
19.35,
22.35

23.35,
00.00
01.40
02.35

М/ф «Золотой мальчик», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка».
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».
05.35 «Чудесные уроки». «Математика и ерунда всякая».
21.50 Кинопанорама.
«Самый большой музей мира».
«Порядок и хаос, или Век Людовика XV».
19.00 «Путеводитель для гурманов». «Чайное путешествие по
Индии».
04.00 АСТ-журнал молодым.
Интершоп.
01.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
20.35 Документальный экран.
М/с «Крот и его друзья»: «Крот
в зоопарке», «Крот в пустыне».
«ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ».
2 серия.
02.00 «Полигон». Военно-патриотическая игра для юношества.
04.35 «ЗОВ УБИЙЦЫ».
Научно-популярный сериал «Таймслот». Фильм 1-й. «Чудовища
и мифы. Поиски мистических
созданий».
03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
Вас приглашает Феликс Царикати.
«ЛЮДИ И ГОРЫ».
«ХИЩНИК».

ТВ XXI
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.

09.40, 19.00 М/с «Легенда о Белоснежке».
10.10, 12.35, 19.30, 22.00, 00.15 День.
10.40, 20.00 «ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ».
11.35 «Природные заповедники».
12.05 «Рулевой».
13.05 «СОННАЯ ЛОЩИНА».
20.50 Фаркоп.
21.10 «Сокровища мировой культуры».
21.35 «Дневники НЛО».
22.35 Авантюрная драма «БЕСПЛАТНЫЕ
ДЕНЬГИ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
07.00,
07.20
07.30
08.00,

02.00
02.30

08.35, 01.40 Телерынок.
Мультфильм.
Сирена.
01.00 Служба новостей.
Спортивный калейдоскоп.
«СВОЙ ПАРЕНЬ». Телерынок.

ТВСФ
19.00
19.03
19.05
19.20

19.30

Программа передач. Информация,
объявления.
Прогноз погоды.
Музыкальный курьер.
Великие чудеса света. Видеофильм «Мачу-Пикчу. Южная Америка». Горные леса Анд долгое
время скрывали от людей этот
таинственный город.
К Дню победы советского народа
над немецко-фашистскими захватчиками. «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ». 1 серия. В основе
фильмов один из решающих этапов Великой Отечественной войны - форсирование советскими
войсками Днепра.

ГТРК«Мурман»
ДНЕВНОЙ ЭКРАН
13.30 ТВ-информ: новости.
13.35 Дневник Полярной олимпиады.
ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН
17.30 Монитор. ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.51 Витрина.
17.53 «Границы памяти». Из цикла «Исторические параллели». Реклама.
18.44 Автопортрет поколения XX века.
18.54 Витрина. Реклама.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
23.30 Информационно-рекламная программа.

г

Солнце - восход 06.07; заход 21.30
Луна - полнолуние
Полная вода 10.42 высота 3,8 м; 22.54
высота 3,7 м
^ Малая вода 04.23 высота 0,3 м; 16.45 высота 0,6 м
11.05, 21.30 «ПСИ-ФАКТОР-3».
12.00, 19.25 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
12.40 Аня, Карина и Женя представляют...
15.45 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
16.00 «ТРОПИКАНКА».
17.10 Диск-канал с Р.Скворцовым.
18.05 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
18.50 Юмористическая программа «Наши
любимые животные».
20.00 Новости дня.
20.30 Ток-шоу «Я сама». «Испытание...
ребенком».
23.20 «НЕРВЫ НА ПРЕДЕЛЕ».
01.05 Диск-канал.

АСТ
06.00
06.30,
06.45,
07.15,
07.30,

07.35,
08.00,
08.15
08.35
09.35,
09.50
10.00,
11.35,
12.30,
12.45,
13.15
13.35,
14.35,
16.15
16.35
18.00
19.35,
23.35,
00.00
02.00
02.35

М/ф «Муравьишка-хвастунишка»,
«Мойдодыр».
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».
05.35 «Чудесные уроки». «Фафаля
на планете Земля».
М/ф «Лиса и дрозд».
21.50 «БЕЗЫМЯННЫЙ ЗАМОК».
19.00 «Таймслот». «Гибель космического корабля «Челленджер».
18.30, 00.30 Факт.
04.00 АСТ-журнал молодым.
Интершоп.
01.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
20.35 Док. фильм «Россия в космосе». Фильм 1 -й.
М/с «Крот и его друзья»: «Крот садовод», «Крот и спички».
«ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ». 3 серия.
За Садовым кольцом.
04.35 «ЗОВ УБИЙЦЫ».
03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
Вечер романса. «Романсы и песни
нашего города».
«Парадоксы истории». «Орбита Шаргея». К Международному дню космонавтики.
«ХИЩНИК».

Г""
у

ТВ XXI
09.00,
09.40
10.10,
10.40
11.30
11.50,

12.10

13.10
19.00
20.00
20.20
21.30
22.35
00.50

18.20, 00.30 Телегазета.
М/с «Легенда о Белоснежке».
12.35, 19.30,22.00, 00.15 День.
«ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ».
Фаркоп.
21.10 «Сокровища мировой культуры».
«Дневники НЛО».
«БЕСПЛАТНЫЕ ДЕНЬГИ».
М/с «Отряд «Галактика».
Криминальные новости.
«ШТОКИНГЕР».
«Путеводитель для гурманов».
Фантастический боевик «ПОСЛАННИК».
Музыка.

БЛИЦ
07.00,
07.20
07.30
08.00,
08.35
02.00

08.35, 01.40 Телерынок.
Мультфильм.
Спортивный калейдоскоп.
01.00 Служба новостей.
Телерынок.
«ВОСЕМЬ МИЛЛИМЕТРОВ». Телерынок.

19.00

Программа передач. Информация,
объявления.
Служба новостей.
Реклама. Телегазета.
Музыкальный курьер.
«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ».
2 серия.

ТВСФ
19.05
19.20
19.30
19.45

ГТРК«Мурман»
13.30
13.45
17.30
17.55
17.57
18.23
18.29
18.54
20.30
23.30

ДНЕВНОЙ ЭКРАН
ТВ-информ: новости.
Мультфильм.
ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН
Монитор. ТВ-информ: новости. Реклама.
Витрина.
Программа «Гвоздь». Ольга Волкова. (НГТРК «Славия», г.Великий Новгород). Реклама.
«Концертный зал». Играют Валерий
Роланов (виолончель) и Семен Шор
(фортепиано).
«День Марии». Саамские игры в
Финляндии.
Витрина. Реклама.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
ТВ-информ: новости. Реклама.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
Информационно-рекламная программа.

12 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ
ОРТ
Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Кто хочет стать миллионером?
«Ф.Кусто: предчувствие будущего».
11.45 «История одного шедевра». Ю.Пименов. «Новая Москва».
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый день».
12.45 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ». 3 серия.
1420 Человек и закон.
15.00 Новости.
15.20 Программа «100%».
15.45 ...До шестнадцати и старше.
16.20 М/с «Покемон».
16.45 «Ералаш».
16.55 «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
18.00 Новости.
18.25 Космос: 9 минут до неба. «Ор-

06.00
09.00
09.15
10.15
11.10

18.55
19.40
20.45

21.00
22.00
23.35

00.00
00.20

бита риска».
Процесс.
Док. фильм «Звездный отряд».
Спокойной ночи, малыши!
Время.
«РАЗБЕГ».
Космос: 9 минут до неба. «Обратный отсчет».
Новости.
«ГОНКИ
ПО
ВЕРТИКАЛИ».
3 серия.

РОССИЯ
06.00,
06.15
06.50,
07.15
07.25
08.30
08.45
08.50

07.00, 08.00, 09.00 Вести.
«МАНУЭЛА».
07.50 Местное время.
Семейные новости.
Телепузики.
Открытая таможня.
Православный календарь.
М е с т н о е в р е м я . «Дежурная
часть».
09.15 Приключенческий фильм «ДЖОКЕР».
11.00 Вести.
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.30 «СЕЛЕСТА».
13.30 Новая «Старая квартира».
14.00 Вести.
14.30 Ток-шоу «Что хочет женщина».
15.00 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
15.30 «ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
16.25 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
17.00 Вести.
17.30 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
19.00 Моя семья.
20.00 Вести.

20.30
20.50
22.15
22.45
23.00
23.30
23.40
23.50

00.00
02.05

03.00

Местное время. Вести-Москва.
«МАРШ ТУРЕЦКОГО». «НОЧНЫЕ
ВОЛКИ».
«Откройте, милиция!»
«Фитиль».
Вести.
Местное время.
Подробности.
Дежурная часть.
«ПЛОЩАДЬ ВАШИНГТОНА».
Горячая десятка.
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, 15.45 Впрок.
07.35 В печать.
07.50, 22.50 Тушите свет.
08.50, 00.30 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».
12.30 Док. фильм «Лестница в небо».
13.35 Свидетель века.
14.30 Путешествия натуралиста.
15.00 Старый телевизор.
16.30 «ЭЛЕН И РЕБЯТА».
17.10 «СТРАСТЬ».
18.05 Телеигра «О, счастливчик!»
19.30 Герой дня.
21.15 ^Женский взгляд» Оксаны Пуш23.00

00.00
00.35
01.30
02.25

киной.
Забытый полк.
Сегодня в полночь.
Антропология.
«ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
«ЭКИПАЖ «БУРИ».
Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20, 21.45 После новостей...
08.40 «НЕПОДСУДЕН».
10.05

10.35

11.00

Произведения Ф.Мендельсона.
Исполняет камерный оркестр
«Музика вива».
Дело житейское.
«Долгое путешествие в Рождественскую ночь». Владимир Васильев.

11.30, 17.30 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ».
4 серия.
12.40 «ТАК НАЧИНАЛАСЬ ЛЕГЕНДА».
13.40 М.Глинка. Танцы из оперы «Иван
Сусанин».
14.00 Живое дерево ремесел.
14.10 Телеэнциклопедия.
14.45 Песни Александры Пахмутовой.
15.30 «Питер Брук. Путь к цветку».
Передача 3-я.
16.00 Новости.
16.10 «ОСТРОВ-БАБОЧКА».
16.35 «Иуда Искариот». Телеверсия
спектакля Хакасского республиканского театра кукол «Сказка».
17.20 Док. фильм «Ю.А.».
18.40 Власть факта.
18.50 Профили. Юрий Гагарин.
19.15 Магия кино.
19.30
19.55
20.20
20.50

22.05

22.10
22.35

«Время музыки». Тележурнал.
Парижский журнал. «Русская
мысль».
Вечерняя сказка.
Авторский фильм И.Золотусского «Он был титулярный советник...»
Личные воспоминания о большой
жизни.
Джазофрения.
«НЕПОДСУДЕН».

ТВ ЦЕНТР
06.00,
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
20.45

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.55,
00.00 События. Время московское.
08.10 Утренний телеканал «Настроение».
Газетный дождь.
«Версты». Путешествие в Россию.
Смотрите на канале.
Телемагазин.
«ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».
Телеканал' «Дата».
23.45 Петровка, 38.
Удачный выбор.
«ВОЛЧИЦА».
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
Команда нашего двора.
Интернет-кафе.
Регионы: прямая речь.
«Красный космос». «Космические
мифы и легенды».
Под звездным именем.
«Команда на Марс». Телеигра.
21 кабинет.
«В ПЛЕНУ СТРАСТИ».
Смотрите на канале.
Пять минут с деловой Москвой.

20.50
22.35
22.40
23.15

00.20
00.55

ЯЕЫ7У
07.00,
07.30,
08.00,
08.30,
09.45
12.05,

06.00
09.00
09.15
10.15
11.10

Телеканал «Доброе утро».
Новости.

«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Док. фильм «Звездный отряд».
«Ф.Кусто: предчувствие будущего».
11.40 «История одного шедевра». Икона «Владимирская Богоматерь».
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый день».
12.50 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ». 4 серия.
14.25 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
15.00 Новости.
15.20 Фантастический фильм «ЗВЕЗДНЫЙ ИНСПЕКТОР».
16.40 «Ералаш».
16.55 «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
18.00 Новости.
18.25 Космос: 9 минут до неба. «Обратный отсчет».
18.55 Документальный детектив. «В
виде исключения - расстрел.
Дело 1964 года».
19.30 Вкусные истории.
19.40 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Детектив «ЗМЕЕЛОВ».
23.45 Новости.

00.00

Триллер «САВОЙ».

РОССИЯ
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.
Тысяча и один день.
Православный календарь.
Местное время. «Дежурная часть».

«МАРШ ТУРЕЦКОГО». «НОЧНЫЕ
ВОЛКИ».
10.35 «Фитиль».
11.00 Вести.
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.30 «СЕЛЕСТА».
13.30 Новая «Старая квартира».
14.00 Вести.
14.30 Мелодрама «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ».
16.25 Планета КВН.
17.00 Вести.

17.00 М/с «Икс-мен».
17.30 М/с «Шкодливый пес».
21.30 М/с «Симпсоны».
14.30, 01.05 Новости.
«БЕСПРЕДЕЛ».

0 1 . 2 0 М и с т и ч е с к и й триллер
«ДЕТИ ТЬМЫ».
14.45 Телеспецназ.
15.00 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
16.00, 22.00 «ИГРЫ В ПОДКИДНОГО».
18.00 «ДАРМА И ГРЕГ».
19.00 «РАУЗАН».
20.00 Случайный свидетель.
23.05 Фильм ужасов «ВОССТАВШИЙ
ИЗ АДА».

ТНТ
07.00, 15.30 М/ф «Клоун Ро и его собака Коко», «Красивая коза и
лягушка».
07.30 Утренняя программа «Сегоднячко
на свежую голову».
09.00 «СЕНЬОРА».
09.30 Хит-парад на ТНТ.
09.50, 13.30 Телемагазин.
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30, 19.30 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС-2».
11.25 Магазин на диване.
11.35 «ДЖЕК БРАУН - ГЕНИЙ».
14.30 «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ МАЙОРА
ЗЕМАНА».
16.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-3».
16.30 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
17.30 «Прощай, XX век!»
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
19.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.25, 01.00 Глобальные новости.
20.30, 23.40 Сегоднячко.
21.00 Сегодня в столице.
21.30 Мелодрама «МУЗЫКА ИЗ ДРУГОЙ КОМНАТЫ».
23.55 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
00.25 «ПАПОЧКА-МАЙОР».

ТВ6
06.00, 07.00, 13.35, 15.15 День за днем.
06.45, 18.35, 22.40, 01.30 Дорожный патруль.

13 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА
ОРТ

«УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». 1 серия.
Прогноз погоды.
«Портрет Незнакомки». Н.С. Королёва.
Времечко.
Ночной полет.
«Открытый проект». Молодежный
канал.

17.20

19.00
20.00
20.30
20.50
21.55
23.55
02.15
02.25

Чемпионат России по футболу.
«Торпедо-ЗИЛ» (Москва) - «Черноморец» (Новороссийск).
Моя семья.
Вести.
Местное время. Вести-Москва.
Телеигра «Идеальный мужчина».
«МУЖИКИ!»
«ПРАВИЛА ВИНОДЕЛОВ».
Дежурная часть.
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, 15.45 Впрок.
07.35
07.50

В печать.
Тушите свет.

08.50

Час быка.

08.55

«ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
10.20 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
12.30 «ИНСПЕКТОР ГАИ».
14.30 Накануне премьеры. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3».
15.00 Старый телевизор.
16.30 Программа для детей «Улица Сезам».
16.55 «СТРАСТЬ».
17.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ».

19.35
21.05
22.50
23.10
01.20
02.15

Глас народа.
Телеигра «О, счастливчик!»
Профессия - репортер. Виталий
Бузуев. «Любовь и крест».
Боевик «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ».
«ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
«ПРОБУЖДЕНИЕ».
Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20, 21.35 После новостей...
08.40, 22.20 «ИВАНОВ КАТЕР».
10.15 Ф.Пуленк. Концерт для органа и
струнного оркестра.
10.40, 20.50 Док. фильмы «Прикосновение», «Репетиция оркестра».

11.25
12.40

Мартирос Сарьян.
Музыкальный фильм «Ференц
Лист».
Видеофильм «Совесть».

13.30
14.10 М/ф «Маленький Мук».
14.45 Вместе с Фафалей.
15.00 Телеэнциклопедия.
15.15 М/ф «Раз горох, два горох...»,
«Веселая карусель».
15.30 «Питер Брук. Порыв к всемирности». Передача 4-я.
16.00 Новости.
16.10 «ОСТРОВ-БАБОЧКА».
16.35 М/ф «Рикки-Тики-Тави».
16.55 Х.Родриго. Концерт «Аранхуэс».
17.20 Новомобиль. «Белая кабина». Телеверсия спектакля театра «АХЕ».
18.00 «Малые музеи Санкт-Петербурга». Передача 1-я.
18.40 Сенсация! Сенсация? Сенсация...
19.05 «Мастера Большого театра». Передача 2-я.
19.30

20.10
20.20
21.55

Камера-обскура. «Лениниана».
Вечерняя сказка.
М/с «Ох уж эти детки».
«Вечера с Вероникой Долиной».
Передача 2-я.

ТВ ЦЕНТР
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.55,
00.00 События. Время московское.
06.05, 08.10 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».
11.15 Телеканал «Дата».
12.15, 23.45 Петровка, 38.
12.25 Удачный выбор.
12.35 «ВОЛЧИЦА».
Деловая Москва.
13.30
«ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
14.15
Дамский клуб.
15.20
15.30 «Портрет Незнакомки». Н.С. Королёва.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 «Красный космос». «Чайки России».
17.15 Телевизионная экологическая
служба.
17.45 «Горько!» Телеконкурс.
18.15 «Площадь звезд». Национальный
музыкальный фестиваль.

19.00

«В ПЛЕНУ СТРАСТИ».

19.50

Смотрите на канале.

20.45

Пять минут с деловой Москвой.

20.50

«УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». 2 серия.

22.25

Прогноз погоды.

22.30

Детектив-шоу.

23115

Времечко.

00.20

Русский век.

01.00

Детектив «САЛАМАНДРА».

Солнце - восход 06.02; заход 21.34
Луна - последняя четверть
. Полная вода 11.21 высота 3,7 м; 23.37 высота 3,5 м
I Малая вода 05.02 высота 0,5 м; 17.26 высота 0,8 м
09.00,
09.10
11.05,
12.00,
12.30,

15.00, 23.00 Новости.
«ОКРАИНА».
21.30 «ПСИ-ФА1СГОР-3».
19.25 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
15.45 Телемагазин «Спасибо за
покупку!»
12.40 «Частная жизнь известных людей» с Татьяной Семкив.
16.00 «ТРОПИКАНКА».
17.10 Диск-канал с О.Кушанашвили.
18.05 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
18.50 Стильное шоу «Фазон».
20.00 Новости дня.
20.30 Скандалы недели.
23.20 «ТАРАНТЕЛЛА».
01.00 Диск-канал.

АСТ
06.00

М/ф «Верните Рекса», «Сказка о
добром Умаре».
06.30, 18.45, 00.45 Постфактум.
06.45, 15.35 «НАЗАД В ШЕРВУД».
07.15, 16.00 Магазин на диване.
07.30, 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.
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». «Фафаля на планете Земля».
09.50, 21.50 Дом актера. «Екатерина
Фурцева - министр культуры
всея Руси».
10.35, 22.35 «Встречи в БКЗ «Октябрьский». Валерий Меладзе.
1 1.35, 19.00 «Таймслот». Журнал. Выпуск 1-й.
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, 20.35 Док. фильм «Россия в космосе». Фильм 2-й.
16.15 М/с «Крот и его друзья»: «Крот
и телевизор», «Крот-фотограф».
16.35 «ТИШИНА». Фильм 1-й. 1 серия.
18.00, 02.00 «Планета X». Молодежная
познавательно-развлекательная
программа.

21.00
21.30
22.05
23.30

00.10

07.30, 17.30 М/с «Шкодливый пес».
08.00, 21.30 М/с «Симпсоны».
09.30, 14.30, 01.10 Новости.
09.45

Мелодрама «ГОЛОС СЕРДЦА».

12.05, 01.25 Драма «ВОСХОД СОЛНЦА».
14.45

Телеспецназ.

15.00

«ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».

Сегодня в столице.
«Телекоктейль на троих». Развлекательная программа.
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». «АДВОКАТ».
Первые лица.
Ночной канал. «Для тех, кому за
полночь...»

ТВ6
06.00, 07.00, 13.35, 15.15 День за
днем.
06.45, 18.45, 00.45, 02.45 Дорожный патруль.
09.00, 15.00, 22.35 Новости.
09.10 «ТАРАНТЕЛЛА».

19.00

«РАУЗАН».

10.50, 12.30, 15.45 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
11.05 «ПСИ-ФАКТОР-3».
12.00 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
12.40 Ой, мамочки!

20.00

Случайный свидетель.

16.00

22.00

«ЧЕРНАЯ КОМНАТА».

22.30

Док. фильм «Где ты, Звездный
мальчик?»
Приключенческий фильм «ЦЕНА
СОКРОВИЩ».

16.00

«ИГРЫ В ПОДКИДНОГО».

18.00

«ДАРМА И ГРЕГ».

23.20

ТНТ
07.00, 15.30 М/ф «Приключения кота
Юлия», «Происшествие с ежиками».
07.30 Утренняя программа «Сегоднячко
на свежую голову».
09.00 «СЕНЬОРА».
09.30 Хит-парад на ТНТ.
09.50, 13.30 Телемагазин.
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС-2».
11.25 Магазин на диване.
11.35 «МУЗЫКА ИЗ ДРУГОЙ КОМНАТЫ».
14.30 «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ МАЙОРА
ЗЕМАНА».
16.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-3».
16.30 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
17.30 «Прощай, XX век!»
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
19.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.25, 00.00 Глобальные новости.
19.30 «ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ».
20.30, 23.15 Сегоднячко.

«Я знаю все!» Интеллект-шоу КЗ.
17.15 Диск-канал.
18.10
19.00
20.00
20.30
22.55
01.05

Юмористическая
«Бис».
Петере поп-шоу.
Новости дня.

программа

Фильм ужасов «ПЯТНИЦА, 13-е».
Триллер «ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ».
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,
12.30,
12.45,

М/ф «Тараканище», «Счастливый
Григорий».
18.45, 00.45 Постфактум.
15.45 «ЧАРОДЕЙ».
16.10 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».
21.40, 05.35 «Голова на плечах».
Молодежная программа.
«Счастливого пути!» Музыкальная программа.
«ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ».
21.55 «ЧЕТЫРЕ МУШКЕТЕРА».
19.00 «Таймслот». «Убийство
Джона Кеннеди».
18.30, 00.30 Факт.
04.00 АСТ-журнал молодым.

У

04.35 «ЗОВ УБИЙЦЫ».
03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
Старые знакомые. Трио «Ромен».
«ХИЩНИК».

ТВ XXI
09.00,
09.40,
10.10,
10.40,

18.20, 00.30 Телегазета.
19.00 М/с «Отряд «Галактика».
12.35, 19.30, 22.00, 00.15 День.
21.15 Криминальные новости.
11.00, 20.00 «ШТОКИНГЕР».
11.50, 20.50 «Сокровища мировой культуры».
12.05 «Путеводитель для гурманов».
13.10 «ПОСЛАННИК».
21.35 «Невероятные коллекции».
22.40 Авантюрная драма «ОФИСНОЕ
ПРОСТРАНСТВО».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
07.00, 08.35, 01.40 Телерынок.
07.20 Мультфильм.
07.30, 02.00 Киномиссия.
08.00, 01.00 Служба новостей.
02.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Телерынок.

ТВСФ
19.00
19.03
19.05
19.20
19.30

Программа передач. Информация, объявления.
Прогноз погоды.
Музыкальный курьер.
«Город любимый мой». Североморску - 50.
«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ».
3 серия.

ГТРК«Мурман»
13.30
13.45
17.30
17.54
17.56
18.24
18.54
20.30
23.30

ДНЕВНОЙ ЭКРАН
ТВ-информ: новости.
Мультфильм.
ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН
Монитор. ТВ-информ: новости.
Реклама.
Витрина.
«Мост». Чем заняться в Коле
бедному подростку? Реклама.
«Наш Гагарин». К 40-летию первого полета человека в Космос.
Витрина. Реклама.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
ТВ-информ: новости. Реклама.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
Информационно-рекламная программа.

Солнце - восход 05.57; заход 21.38
Луна - последняя четверть
. Полная вода 12.03 высота 3,4 м
I Малая вода 05.48 высота 0,8 м; 18.11 высота 1,0

КЕЫТУ
07.00, 17.00 М/с «Икс-мен».

19.35,
23.35,
00.00
02.35

13.15

Интершоп.

I

13.35, 01.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
14.35, 20.35 «Глобальный прессинг».
«Еще не все потеряно...»
16.35 «ТИШИНА». Фильм 1-й. 2 серия.
18.00 Страна моя.
19.35, 04.35 «ЗОВ УБИЙЦЫ».
00.00 Джаз и не только.
02.00 «Кумиры экрана». И.Бочкин.
02.35 «ХИЩНИК».
03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».

ТВ XXI
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40, 19.00 М/с «Отряд «Галактика».
10.10, 12.35, 19.30, 22.00, 00.15 День.
10.40 «ШТОКИНГЕР».
11.30 «Сокровища мировой культуры».
11.50 Криминальные новости.
1 2 . 1 0 «Невероятные коллекции».
13.15 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО».
20.00 «ТЕЛО И ДУША».
2 1 . 0 0 Фаркоп.
21.25 Осторожно, Модерн!
22.35 Мелодрама «ПОХИЩЕНИЕ ЧЕМ00.50

ПИОНА».
Музыка.

БЛИЦ
07.00, 08.35, 01.40 Телерынок.
07.20
07.30

Мультфильм.
Терра-медика.

08.00, 01.00 Служба новостей.
02.00 «ТРИ КОРОЛЯ». Телерынок.

ТВСФ
19.00
19.05
19.25
19.35
19.50

Программа передач. Информация, объявления.
ТОН. Телевизионное обозрение
недели.
Реклама. Телегазета.
Музыкальный курьер.
«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ».
4 серия.

ГТРК«Мурман»
13.30
13.45

ДНЕВНОЙ ЭКРАН
ТВ-информ: новости.
Мультфильм.

20.30

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
ТВ-информ: новости. Реклама.

1 4 АПРЕЛЯ

СУББОТА
ОРТ
06.00
08.15
08.40
09.00
09.25
10.00
10.10
10.30

11.10
12.50
13.35
14.15

14.45
15.00
15.10
16.05
16.35
17.15

18.00
18.10

19.10

21.00

21.40

Новости.
Программа «100%».
М/ф «Летучий корабль».
«АЛЬФ».
Играй, гармонь любимая!
Новости.
Смак.
Смехопанорама.
«НА ТЕБЯ УПОВАЮ».
Чтобы помнили...
Здоровье.
«НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ. ИСПОВЕДЬ МОНАХА».
Сокровища Кремля.
Новости.
«КИТАЙСКИЙ ГОРОДОВОЙ».
Дисней-клуб: «Все о Микки Маусе».
«Серебряный шар». Ив Монтан,
В мире животных.
Новости.
Программа к 45-летию театра «Современник».
«БЛОКПОСТ».
Время.
Пасха Христова. Трансляция богослужения из храма Христа Спасителя.

РОССИЯ
07.30
07.55
09.10
09.30
10.00
10.45
11.35
12.05
12.35
13.00
14.00
14.20

16.00

16.45
17.30

18.00

18.55
20.00
20.50
23.30
02.30

Диалоги о рыбалке.
Комедия «СЕМЬ НЯНЕК».
Золотой ключ.
Телепузики.
Доброе утро, страна!
«Сто к одному». Телеигра.
Сам себе режиссер.
Журнал видеокомиксов «Каламбур».
Почта РТР.
«КОМИССАР РЕКС».
Вести.
Комедия «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
Пресс-клуб.
«Международная панорама» с
Александром Гурноеым
Национальный доход.
Моя семья.
Аншлаг.
«Вести» в субботу.
«СВЯТОЙ ПАВЕЛ».
Праздник Великой Пасхи. Трансляция Богослужения.
Чемпионат мира по автогонкам
в классе «Формула-1». Гран-при
Сан-Марино. Квалификация.

НТВ
07.55 Анонс дня,
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

07.45
08.00
08.10
08.40
09.05
10.00
10.10

10.»
11.10
12.45
13.20
14.00
14.35
15.00
15.10
15.40
16.10
18.00

18.»
20.»

22.»

23.45
00.25

12.»

13.10
14.00
14,20
15.20
16.25
17.20

18.00

19.00
20.55
22,35
00.35
02.46

23.00
01.»
02.25

Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
Новости.
Армейский магазин.
Дисней-клуб: «Чип и Дейл».
Утренняя звезда.
Новости.
«Непутевые заметки» с Дм.Крыловым.
Пока все дома.
«ХОЗЯИН ТАЙГИ».
Утренняя почта.
Клуб путешественников.
«Эх, Семеновна!» Всероссийский
конкурс частушек.
«Таланты и поклонница». Спецрепортаж
Новости.
Умницы и умники.
Дисней-клуб: «Гуфи и его команда».
Концерт Кристины Орбакайте.
Новости
Комедия «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ».
Времена.
«На футболе» с Виктором Гусевым.
Драма «МАЛЬЧИКИ».

«ДОДУМАЛСЯ, ПОЗДРАВЛЯЮ!»
Прогноз погоды.
Русское лото.
ТВ Бинго-шоу.
Доброе утро, страна.
Аншлаг.
«Городок». Из раннего.
Большая страна.
Парламентский час.
Вести.
Диалоги б животных.
Вокруг света.
Два рояля.
Сам себе режиссер.
Зеркало.
«ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ».
«ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2».
«ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3» «ГУБЕРНАТОР».
Чемпионат мира по автогонкам
в классе «Формула-1». Гран-при
Сан-Марино.
Прогноз погоды.

НТВ
07.55 Анонс дня.
08.00, 10.00, 12.00, 16.00 Сегодня.

Боевик «НЕПРОЩЕННЫЙ».
«ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
«ЖИТЬ ЗАНОВО».
Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
10.00, 00.20 Программа передач.
10.05 «Аистенок». Тележурнал для детей.
10.» Мой цирк.
10.55 М/ф «Метаморфозы».
11.00 Архитектурная галерея.
11.15 «НЕ ЗАБЫВАЙ МЕНЯ».
12.45 К 100-летию Юрия Меркулова.
М/ф «Межпланетная революция»,
«Сенька-африканец».
Дворцовые
тайны. «Особняк Ко13.15
чубея».
13.40 Странствия музыканта.
14.00 «Золотой пьедестал». Эдуард
Мысловский.
14.28 Азбука этикета.
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 «Театральная летопись XX века».
Михаил Ульянов.
15.10 «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ». «ЯД И
КОРОНА».
М/ф «Легенды перуанских индейцев».
17.10 «Музыкальные дома». Святослав
Рихтер.
17.35 Н.В. Гоголь. «Иван Федорович
Шпонька и его тетушка». Телеспектакль. Режиссер В.Фокин.
18.» Сферы.

19.10 «Царская ложа». Владислав Чернушенко.
19.50 Вечерняя сказка.
19.55 М/с «Ох уж эти детки».
20.20 «Острова». Алексей Габрилович.
21.20 В вашем доме. «Сергей Доренский, семья и друзья».
21.58 Азбука этикета.
22.20 Личные воспоминания о большой
жизни.
22.25 Док. фильм «Как нам дается благодать».
22.40 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА».
00.15 М/ф для взрослых «Аве Мария».

ТВ ЦЕНТР
08.00

08.05

08.45
09.00
09.25
09.45
10.30
11.00
11.15
11.45
13.10
13.15
14.15
14.55

16.55
17.20
18.00
18.30
19.00
20.00
20.40,
20.45
22.50
23.05
23.40

11.40
12.25
12.50
14.15
15.00
16.35
17.10
17.50
19.00
20.45

21.00
22.20

00.15
00.55
01.50

12.00

12.55
13.10
13.35
14.00
14.30,
14.45
15.10
17.00
17.10
17.35
18.15
18.40
19.50
20.00

20.»
21.»
22.20

22.25
23.05

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 «ЦЕНА СОКРОВИЩ».
12.15 Метро.
12.30 «Анатомия катастрофы: большой
взрыв».
13.30 Йовости.
13.45 «Анатомия зла». История одного
преступления.
14.15 Шпионский триллер «СМЕРТЬ НА
ВЗЛЕТЕ».
17.45 Несчастный случай.
18.15 Мелодрама «БОГУС».
21.30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
2 2 . » Мелодраматическая комедия
«КАРА НЕБЕСНАЯ».
00.40 Комедия «ПЯТЬ ТУЗОВ».
02.40 Ночной музыкальный канал.

ТНТ
08.00, 13.30 «ДЕТИ НОЯ».
08.30, 16.00 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРА* КЛАССА».
0 9 . » «Из жизни женщины». Дайджест.
10.00 М/с «Приключения Стремянки и
Макаронины».
10.» М/с «Сейлормун: Луна в матроске».
11.30, 22.05 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
«АДВОКАТ».
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, 02.05 Глобальные новости.
19.30 «ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ».
20.30 Титаны рестлинга на ТНТ.
21.30 Скрытой камерой.
23.15 Драма «ВЫБОР СОФИ».

ТВ6
06.55,
07.10
08.25
08.55
09.30
10.25
11.05
12.00
13.00,
13.15
13.45
14.10
14.25
15.05
16.20

01.50 Дорожный патруль.
«ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ».
«Х-ФАКТОР».
Юмористическая программа
«Бис».
«Ваша музыка». Сергей Любавин.
Пальчики оближешь.
Петере поп-шоу.
Скандалы недели.
20.00 Новости.
«Танец золотой пантеры».
Все в сад!
Телемагазин «Спасибо за покупку!»
Стильное шоу «Фазон».
Ток-шоу «Я сама». «Испытание...
ребенком».
Дорожный патруль. Расследование.

15 АПРЕЛЯ
«ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА».
«Пятое евангелие». Фильм Сергея Костина из цикла «Новейшая история».
Профессия - репортер. Виталий
Бузуев. «Любовь и крест».
Депрессия.
«ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 4 серия.
«Лицо кавказской национальности». 4 серия. Фильм Александра Тихомирова.
Третий тайм.
Путешествия натуралиста.
Большие родители.
«ПОЛИЦЕИСКАЯ АКАДЕМИЯ».
Итоги.
Куклы.
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3». «ДУРЬ».
Спортивные танцы. Чемпионат
Европы среди профессионалов.
Бал чемпионов.
«Футбольный клуб» представляет Лигу чемпионов.
«ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
«ДВОЙНОЙ ВИТОК».
Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
10.00,
10.05
10.55
11.35

Смотрите на канале.
М/ф «Волк и семеро козлят»,
«Кошкин дом».
Наш сад.
М/с «Том и Шина».
М/ф «Сказка о старом кедре».
«Отчего, почему?» Программа
для детей.
Док. фильм «Земля Иисуса».
14.00, 22.35 События. Время
московское.
Городское собрание.
Фильм-сказка «ПРИНЦЕССА НА
ГОРОШИНЕ».
Погода на неделю.
«Версты». Путешествие в Россию.
Клад графа N.
Футбол - игра народная. Чемпионат России по футболу. «Динамо» (Москва) - «Локомотив» (Москва). Трансляция со стадиона
«Динамо».
М/ф «Как один мужик двух генералов прокормил».
«Антимония». Интерактивная
игра.
М/ф «Замок лгунов», «Девочка и
зайцы».
«Горько!» Телеконкурс.
«КАМЕНСКАЯ». «НЕ МЕШАЙТЕ
ПАЛАЧУ». 1 серия.
Постскриптум.
23.00 Прогноз погоды.
Драма «МАЧЕХА».
ХОРОШО, БЫков.
Мода поп-з1ор.
Драма «НОСТАЛЬГИЯ».

ЯЕА/7У

16.55

ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.15
ОРТ
10.15

РОССИЯ
07.30
08.55
09.00
09.40
10.35
11.05
12.00

08.15 «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ».
08.45 Телеигра «О, счастливчик!»
09.30 Без рецепта.
10.20 Криминал. «Чистосердечное признание».
10.50 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
11.25 «Полундра». Семейная игра.
12.25 «Над всей Испанией безоблачное небо». Фильм Константина
Точилина из цикла «Новейшая
история».
13.25 Спортивные танцы. Чемпионат
Европы среди профессионалов.
14.40 В нашу гавань заходили корабли.
15.40 Свидетель века
16.35 Интересное кино.
17.15 Дог-шоу «Я и моя собака».
17.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ».
19.45 Премьера НТВ. «Пятое Евангелие». Фильм Сергея Костина из
цикла «Новейшая история».
21.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
«ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ».
22.30 «Итого» с Виктором Шендеровичем.

00.20 Программа передач.
М/ф «Двенадцать месяцев».
Воскресение на русской земле.
Экспедиция «Чиж».
Дикая природа. «Гориллы».
Бабушкины рецепты.
Графоман.
Век русского музея.
Ток-шоу «Наобум». Александр
Михайлов.
22.00 Новости культуры.
«Театральная летопись XX века».
Михаил Ульянов.
«ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ». «НЕГОЖЕ ЛИЛИЯМ ПРЯСТЬ».
М/ф «Куплю привидение».
Тем временем.
«Посредине царствия земного».
Николай Гумилев.
Смехоностальгия.
«В мире танца». Танцевальный
ансамбль «Парсонс».
Вечерняя сказка.
М/с «Ох уж эти детки».
«СТРАННЫЕ ИСТОРИИ».
Кто там...
Личные воспоминания о большой
жизни.
Блеф-клуб.
«ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН».

ТВ ЦЕНТР
08.00
08.25

08.»

09.00
09.25
09.45
10.25
11.00
11.30
11.45
13.20
13.45

14.00,
14.15
14.20
15.10
15.30

16.00
17.30

18.00

18.50
20.25
21.00
21.40
21.45
23.40
00.25

Ортодокс.
Смотрите на канале.
«МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
М/с «Том и Шина».
М/ф «Садко богатый».
«Отчего, почему?» Программа
для детей.
Музыкальная программа «Полевая почта».
Московская неделя.
Деловая лихорадка.
Сатирическая комедия «ДАЧА».
Александр Абдулов в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
Со Светлым Христовым Воскресением. Поздравление Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II.
20.00, 23.35 События. Время московское.
Погода на неделю.
Национальный интерес.
М/ф «Тараканище».
«Команда на Марс». Телеигра.
Великая пасхальная вечерня в храме Христа Спасителя.
М/ф «Волшебное кольцо», «Лиса
Патрикеевна».
Ток-шоу «Слушается дело».
«КАМЕНСКАЯ». «НЕ МЕШАЙТЕ
ПАЛАЧУ». 2 серия.
Спортивный экспресс.
Момент истины.
Прогноз погоды.
Комедия «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
«Твой «Современник». К 45-летию
театра.
Московский хит.

КЕИТУ
08.00, 16.15 М/с «Фантастическая четверка».
08.30, 16.45 М/с «Сказки джунглей».
09.00 М/с «Симпсоны».
0 9 . » «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 Боевик «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-»».
17.45 Клуб «Белый попугай».
18.15 Приключенческая драма «СМЕРЧ-2:
ПОГОНЯ ЗА БУРЕЙ».

21.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
22.30 Триллер «ГЛОРИЯ».
00.45 Музыкальная драма «КАЧАЙСЯ,
КОЛЫБЕЛЬ».
03.25 Ночной музыкальный канал.

ТНТ
08.00, 13.30 «Удивительные животные».
08.30, 16.00 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРА-КЛАССА».
09.30 Первые лица.
10.00 Кукольное шоу «ТелеБом».
10.30 М/с «Сейлормун: Луна в матроске».
11.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». «АДВОКАТ».
12.40 «Встреча с...» Группа «И.К.С.Миссия».
14.00 Неизвестная планета.
14.30 «Истории богатых и знаменитых».
15.00 Суперхоккей. Неделя НХЛ.
17.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ».
18.00 Мелодрама «ПОСЛАНЕЦ НЕБЕС».
20.30 «Встреча с...» Леонид Агутин.
21.30 Скрытой камерой.
22.05 Однажды вечером.
23.05 Титаны рестлинга на ТНТ.
00.05 Хит-парад на ТНТ. Итоги.
00.40 Триллер «ИГРЫ СО СМЕРТЬЮ».

ТВ6
07.00 Дорожный патруль.
07.15 Все в сад!
07.40 Хип-хоп программа «Ргез11».
08.10 51аг Старт.
08.40 «Частная жизнь известных людей» с Татьяной Семкив.
09.35 «Вы очевидец» с И.Усачевым.
10.30 Интернет-программа «Сеть».
11.15 Шоу Бенни Хилла.
11.55 Юмористическая программа
«Наши любимые животные».
12.30 Поздравление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II с праздником Воскресения Христова.
12.40 «Канон». Как жить по-православному.
12.55 Музыкальный фильм «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ».
14.25 Дорожный патруль. Расследование.
14.45 Телемагазин «Формула здоровья».
14.55 «Мое кино» с Виктором Мережко.
15.50 «Самые громкие преступления XX
века»: «Ричард Рамирез. Ночной
сталкер».

Солнце - восход 05.53; заход 21.42
Луна - последняя четверть
Полная вода 00.23 высота 3,2 м ; 12.50 высота 3 2 м
Малая вода 06.28 высота 1,1 м ; 19.06 высота 1,3 м

I

23.25

АСТ

09.00,
09.40
10.10,
10.40
11.40
12.00
13.10
19.00

06.00, 10.50, 18.45 Анонс: в нашей про-

грамме в апреле.
М/ф «Приключения Точки и Запятой», «Петя и Красная Шапочка».
06.40 «Молодые дарования». IV Международный фестиваль конкурс
«Надежды Европы».
07.05 Фильм-детям «ГОРЯ БОЯТЬСЯ СЧАСТЬЯ НЕ ВИДАТЬ». 1 серия.
08.10 За Садовым кольцом.
08.40, 02.55 «Без рецепта». «Мужские
проблемы».
09.00 «БЕСПРИДАННИЦА».
10.25, 05.30 Вас приглашает Феликс Царикати.

06.05

10.55, 00.55 «Самый большой музей
мира». «Энгр, Делакруа и Коро,
или Первая половина XIX века».
11.50 Транспорт, достойный восхищения.
12.00 «Волшебный микрофон». Развлекательная музыкальная детская
программа.
12.30, 18.30 Постфактум.
12.45 03.45 «АСТ-журнал молодым».
Дайджест.
13.10 Интершоп.
13.25 Приключенческий фильм «ЗВЕРОБОЙ». 1 серия.
14.45 «Врачевание души». О тайне исповеди.
15.35 Документальный экран.
16.35 «РУДОЛЬФИО».
18.00 «Путеводитель для гурманов».
«Чайное путешествие по Африке».
18.50 Алло, Россия!
19.15 «Поет Инна Малая». Передача
1-я.
19.55 05.15 Вояж без саквояжа.
20.10 04.10 «ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ».
1 серия.
21.15 «Гербы России». Герб Клина.
21.30 «Полигон». Военно-патриотическая
игра для юношества.
21.55 «Кумиры экрана». А.Шенгелая.
22.20 Детектив «ФАВОРИТ». 1 серия.

ТВ XXI

20.00
22.05
23.00
^ ^

18.20, 0 0 . » Телегазета.
М/с «Отряд «Галактика».
12.35, 19.» День.
«ТЕЛО И ДУША».
Фаркоп.
Осторожно, Модерн!
«ПОХИЩЕНИЕ ЧЕМПИОНА».
М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке».
КВН. Команды национальных
культурных центров.
«Глаз на рифе».
Мелодрама «ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙДЕШЬ».
Музыка.

БЛИЦ
07.00,
07.20
08.00 ,
02.00

08.35, 01.40 Телерынок.
Мультфильм.
01.00 Служба новостей.
«МАТРИЦА». Телерынок.

19.00

Программа передач. Информация,
объявления.
Прогноз погоды.
«Обзор прессы». Авторская программа ТВ СФ.
«Звезды и судьбы». Астрологический прогноз на неделю.
Музыкальный курьер.
Семейный экран. «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Встретившись через 20
лет, друзья решают осуществить
свою детскую мечту, и на маленьком плоту отправляются в
путешествие по Волге.

ТВСФ
19.03
19.05
19.10
19.20
19.40

ГТРК«Мурман»
ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН
Программа передач.
Мурманское «Времечко».
Витрина.
«Отражение». Обзор культурной
жизни.
17.08 Панорама недели.
17.50 Витрина.
17.52 Монитор. Анонс программ на неделю. Реклама.

16.00
16.01
16.36
16.38

Солнце - восход 05.48; заход 21.47
Луна - последняя четверть
1 Полная вода 01.17 высота 2,9 м ; 13.45 высота 3,0 м
I Малая вода 07.24 высота 1,4 м ; 20.16 высота 1,5 м
16.25

«Ваша музыка». Группа «Рефлекс»
и Саша.
17.25 Катастрофы недели.
18.20 Дорожный патруль. Сводка за неделю.
18.35 «ТРИ ЖЕЛАНИЯ».
20.50 «ПУСТЬ ЭТО БУДУ Я».
22.45 Боевик «НУЛЕВАЯ ТЕРПИМОСТЬ».
00.50 Вечеринка из «Метелицы».

АСТ

У

Светлое Христово Воскресение.
«Благовест». Праздничный выпуск.
00.20 Телевизионный фильм «Вечная память. Колокол единения».
01.45 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО».
1 серия.
03.15 Джаз и не только.

16.40 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО».
20.15 Комедия «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ».
22.15 Комедия «СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ
ВИЛЛИ».
00.00 Поздравление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II с праздником Воскресения Христова.
00.10 «СИНИЙ ТОРНАДО».

I

19.55, 04.10 «ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ».
2 серия.
20.55 «Планета X». Молодежно-развлекательная программа.
21.25 Джаз и не только.
21.50 Ток-шоу «Наобум». А.Пороховщиков.
22.15 Вечер романса. «Романсы и песни нашего города».
22.45 Детектив «ФАВОРИТ». 2 серия.
01.40 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО».
2 серия.
03.20 Старые знакомые. Трио «Ромен».

06.00, 10.50, 18.45, 00.45 Анонс недели.
06.05 М/ф «Как казаки кулеш варили»,
«Как казаки в футбол играли»,
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
«Как казаки соль покупали».
06.45 «Волшебный микрофон». Развле- 09.40 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке».
кательная музыкальная детская
10.10 День.
программа.
07.10 Фильм-детям «ГОРЯ БОЯТЬСЯ 10.40 КВН.
- СЧАСТЬЯ НЕ ВИДАТЬ». 2 се12.40 «Глаз на рифе».
рия.
13.35 «ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙДЕШЬ».
08.15 Страна моя.
19.00 М/ф «Каштанка».
08.40, 02.55 «Без рецепта». «Диабет».
19.35 Мелодрама «МУЗЫКА СЕРДЦА».
09.05 «ТРИ ТОВАРИЩА».
21.40 «Сокровища мировой культуры».
10.25 Представляет Большой... «Звез22.00 Артконвейер.
ды Большого».
22.20 Мелодрама «ПОСЛАНИЕ В БУ10.55, 00.50 «Таймслот». «Генная инжеТЫЛКЕ».
нерия».
11.55, 17.50, 23.50, 05.55 Транспорт, 00.50 Музыка.
достойный восхищения.
12.00 «Молодые дарования». IV Международный фестиваль конкурс 08.00 Мультфильм.
«Надежды Европы».
08.35, 01.01 Телерынок.
12.25 Из жизни животных...
01.30 «НОВОБРАНЦЫ ИДУТ НА ВОЙ12.45, 03.45 «АСТ-журнал молодым».
НУ». Телерынок.
Дайджест.
13.10 Интершоп.
13.25 Приключенческий фильм «ЗВЕРОБОЙ». 2 серия.
14.45 Светлое Христово Воскресение.
9 апреля - Иван, Матрена
«Крестоношение».
16.05 «Счастливого пути!» Музыкаль10 апреля - Илларион,
ная программа.
Стефан (Степан)
16.20 М/ф «Янтарный замок», «Таню11 апреля - Иван, Киша, Тявка, Топ и Нюша».
рилл, Марк, Антип, Яков
17.00 «ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ». «ИРЛАНДИЯ».
12 апреля - Иван, Со18.00, 00.00 «Путеводитель для гурмафрон, Зосима
нов». «Чайное путешествие по
13 апреля - Вениамин,
Шри-Ланке».
18.30, 00.30 Факты недели.
Ипатий, Иона, Иннокентий
18.50 «Парадоксы истории». «За дру14 апреля - Ефим, Маги своя».
рия, Макар
19.15 05.15 Дом актера. «Екатерина
15 апреля - Поликарп,
Фурцева - министр культуры
всея Руси».
ч Тит
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БЛИЦ

именины

11
Недущие мировые производи!вди
с и с т е м безопасности.

ВНИМАНИЕ!
1 апреля 2001 года в почтовых отделениях
НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА на II полугодие
н а г а з е т у " С е в е р о м о р с к и е вести".

Североморский филиал 000 «АЛКОНТ»

I ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ I

Ювелирный
ир:
ьалон
С а,

Ул. Сивко, 5а (Дом торговли).

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.

СДЕЛАЙТЕ ПОДАРОК
СЕБЕ И СВОИМ
ЛЮБИМЫМ.

г . С е в е р о м о р с к , ул.Падорина,3, офис 209.
Т. 2-04-45, (8152) 382-658, аб. 14., тел./факс (8152) 440-196.
Е-таН: тигтапзк.а1коп*.г*.ги
Подлежит обязательной сертификации. Лиц. № 027072 выд. упр. гос. пожарной службой УВД Мурм. обл.

Я' 'Л',Г ".'Л'

'1'ЖГЛГТЫ' '"'""

" "

Ул.Авиаторов. 3, проезд автобусом № 3
до конечной остановки.
Предварительная запись по тел.

3-14-66, 3-13-73, 3-27-65.

МАРК

•ОСУДАРСТЗЕИНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ •

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОМБИНАТ

открытое акционерное

Т

продолжает
набор на курсы
водителей ТС категории В

общество

М У Р М А Н Э Л Е К Т Р О С В Я З Ь
СЕВЕРОМОРСКИЙ УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
Лиц. N6 Ж * вид.

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

Мни. <мш РФ.

операторов-пользователей

СЕВЕРОМОРСКИЙ УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
СООБЩАЕТ

о

м

и

ж

я

Ш Ш Р

Радиомаг-2
Ш!Яв®? М А И С м ш и ш ш ш ^ д а & к »

Возраст

Шштртш&ршм-

К Ш И П с и ш р и н а . 21 (здание 0 0 0 "Силуэт").

поступающих

Предлагает

6-9

здоровья.

Самое
главное
- это
здоровье.
Не будет здоровья - все остальное быстро начнет терять
смысл. Очень многое зависит от нас самих. Сделайте правильный выбор - поверьте в наш товар. Если вы еще молоды
и полны сил, мы поможем сохранить вам здоровье на долгие
годы. Если вы уже отчаялись найти способ поправить свое
здоровье, наши товары подарят вам надежду, помогут ощутить радость и полноту жизни. Используйте свой шанс и будьте всегда здоровы!
Желаю вам крепкого
здоровья,
счастья,
любви и
долголетия!

вас по адресу:ул.Сивко,
поликлиника

2 С/И-я

0 0

11.00-20.00, без вых.

Ломбард

|!

У л . Сивко, 5а ( Д о м торговли).
ЗАО ТОРГОВЫЙ Д О М «НОРДЕКС»

В магазине

«Наде?кда»),

« К с Ш Р т »

1.

Новое поступление
д л я ваших м а л ы ш е й :
- соски
- бутылочки
• детские горшки
• ванночки
- коляски
• утепленные «конверты»
для прогулки

ООО «Факел» объявляет о ликвидации филиала
в г.Североморске. Претензии принимаются
в течение 2 месяцев по тел. 59-12-68 в г.Мурманске.

• кровати 2-спальные
• диваны малогабаритные
• наборы для кухни
• торшеры
• конфорки для электроплит,
а также много других разных мелочей
для создания уюта в вашем доме.
СДЪ -

Требуются на работу в
г.Североморске молодые энергичные мужчины. Тел. в г. Мурманске
54-33-48.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА! IIII.(КПП ПРОЦЕНТ

(1 э т а к ) ,

Колышкит,

Работаем
круглосуточно

В Л О М Б А Р Д Е ВЫ М О Ж Е Т Е П О Л У Ч И Т Ь
ДЕНЕЖНЫЙ З А Й М П О Д З А Л О Г ЮВЕЛИРНЫХ
ИЗДЕЛИЙ, ДРАГОЦЕННЫХ К А М Н Е Й , ЗУБНЫХ
К О Р О Н О К и И М П О Р Т Н О Й БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.

Ш

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.

А

лет.

С уважением директор
магазина «Надежда» С. Решетняк.

ул.

4ш. МШк
Ж

ПОСЕТИТЬ

товары

для вас и вашего

Ждем

продукццщкомпании

I »• ; т т г

ПРИГЛАШАЕМ

<<\И

детская
Кризисный центр «Северян! ка», центр социального обI служивания граждан и ЦРБ
| объявляют о продолжении работы

*жм

Прием документов с 1 апреля 2001 года по адресу:
уж Советская, 4. Справки по тел, 9-26-95.

Ежедневно, кроме понедельника.

Страховые м е д и ц и н с к и е
полисы по договору неработающего населения № 22-785
(80001 срок которых истек 31.03,
действуют на территории г.Североморска по 30.06.2001 г.
без штампа о продлении.

Большой выбор
продовольственных
товаров.

у ч м щ и ж е ж

- музыкальное
(фортепиано,
аккордеон, баян, домра,
скрипка, гитара);
хореографическое;
художественное;
эстетическое;
~ театральное.

Компьютеры, комплектующие,
расходные материалы,
з а п р а в к и к картриджам.

В м-н «Надежда»
(«Лавка жизни»)
НА КОНКУРСНОЙ
ОСНОВЕ
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Требования: высшее, среднее образование, ответственность, желание работать, без
личных проблем, возраст 25-40
лет. Предпочтение отдается
лицам, имеющим медицинское
образование, опыт работы.
Тел. 7-27-45.

»

Ж&МтгмбтА

# п I; I

о

ж

отяжво

ТЕЛЕФОН 1 - 0 9 - 0 7 .
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'угхжие цеНи, бшснсое каггет&о обцгеНкь

о снижении тарифов в Интернет-клубе. Приглашаем жителей и г о с т е й г о р о д а п о с е т и т ь И н т е р н е т - к л у б , р а с п о л о ж е н ный по адресу: ул. С.Ковалева, 8а. Ж д е м вас е ж е д н е в н о с
11.30 д о 21.00. Выходной - вторник.
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МЫ РАБОТАЕМ:
БУДНИ - с 1 1 . 0 0 д о 1 9 . 0 0 , ОБЕД - с 1 5 . 0 0 д о 1 6 . 0 0 ;

суббота - с 11.00 д о 18.00, без перерыва.
Воскресенье - в ы х о д н о й .
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«АЛТАЮ» ДОСТАЛИСЬ
БРОНЗОВЫЕ НАГРАДЫ

УСПЕШНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ
С 24 по 27 марта в Долине
уюта проходили международные юношеские соревнования
по лыжному спорту, посвященные памяти И.Мещерякова. В
числе 42 команд из разных регионов России здесь выступали и представители ДЮКФП1 - двенадцать лыжников. Наиболее отличились среди североморцев Сергей Завалин (стал
31 -м из 114 участников на дистанции 20 км с результатом
1.13.24) и Андрей Малиновский (36-й из 139 на трассе
15 км с результатом 0.56.18).

А на традиционном Празднике Севера учащихся, завершившемся 2 апреля, эти же лыжники вновь показали прекрасные результаты. И это несмотря на то, что в гонках приняли
участие 716 человек из 82
сборных из России и СНГ. На
дистанции 19,5 км Сергей стал
4 8 - м и з 118 с о п е р н и к о в
(0.54.08). В группе из 182
спортсменов Андрей занял
47-ю позицию (0.44.22). Успешно выступил и Дима Завалин: на трассе в 10 км добился
36-го места из 145 (0.40).

ЮБИЛЕИНЫИ ТУРНИР
1 апреля в СК «Богатырь» завершился юбилейный XV турнир памяти Вадима Емельянова, в котором приняли участие
55 боксеров из 9 регионов страны.
Победители турнира: в весовой категории до 51 кг - Максим Федоров (Североморск), до 54 кг - Эртине Куулар (Североморск), до 57 кг - Эрес Сарыглар (Североморск), до
60 кг - Григорий Каспаров (Москва), до 63,5 кг - Денис Гребеньков (Мурманск), до 67 кг - Шамиль Магомедов (Североморск), до 71 кг - Самат Ильясов (Севастополь), до 75 кг Денис Царюк (Санкт-Петербург), до 81 кг - Олег Аникеев
(Мурманск), свыше 91 кг - Абрам Мчедлишвили (Североморск).

С 30 марта по 1 апреля в городе Полярные Зори североморский клуб боролся за награды в турнире по
русскому футболу. Он оказался не столь представительным, как предполагалось. Не приехали белорусские команды, да и московские без энтузиазма отнеслись к соревнованиям. В результате выяснять отношения между собой пришлось шести коллективам.
Первую встречу с «ТЭКОС-Динамо» спортсмены ЗАТО
проиграли со счетом 3:4. Потерпели они поражение
и от Ф К «Кандалакша» - 0:3. Но далее подопечным Михаила Мойшевича улыбнулась спортивная удача: победа над «Колатомом» (6:3) и московскими командами
второго дивизиона «Панорамой-Тур» (6:0) и «Локомотивом» (9:1). В результате футболистам Североморска
достались бронзовые награды.
Лучшими игроками в матчах поочередно признавались Виктор Мавричев, Александр Селеверстов, Александр Петков, Дмитрий Горбунов, Вениамин Протопопов. А лучшим бомбардиром турнира стал Дмитрий Горбунов - девять забитых мячей.

В ЛИДЕРАХ СЕВЕРОМОРСКИЕ
ФИГУРИСТЫ
Соревнования по фигурному катанию, проходившие в рамках 67-го
Праздника Севера в Оленегорске, для
областных спортсменов стали неудачными. Практически все награды
увезли с собой гости из Санкт-Петербурга, Череповца, Архангельска,
Вологды...
Приятным исключением стали североморцы Юля и Андрей Пономаревы, ставшие в своих группах чемпионами. В категории мастеров
спорта еще отличился мурманчанин,
но в своей группе он выступал один
и изначально был уже абсолютным
претендентом на высочайшие награды.

В СПОРТИВНОМ КЛУБЕ фЛОТА
ВОЗРОЖДАЮТ БАСКЕТБОЛ
С 19 по 31 марта в спорткомплексе «Ураган» (начальник - майор Александр Краморенко) более чем с восьмилетним перерывом прошло первенство Североморского гарнизона по баскетболу. В нем приняли участие двенадцать команд.
Первый этап проходил по круговой системе в двух подгруппах.
По четыре сборных выходили в следующий тур, где играли по
стыковочной системе (первая - четвертая, вторая - третья). Две
лучшие команды получали путевки в финальную часть соревнований, где по кругу и разыграли награды.
Лучшими оказались спортсмены командного пункта флота. Но
поскольку они выступали вне зачета, то не смогли реально претендовать на награды. Призовые места достались СВМС (первое),
электромеханической школе (второе) и Базе отдыха (третье).

«СЮРПРИЗ» ДЛЯ РЫБАКА
Начало 2001 года было ознаменовано весьма неприятным с ю р п р и з о м ,
предназначенным для многочисленной
армии рыболовов-любителей Кольского полуострова. Не успели они полновесно насладиться новыми «Правилами
любительского и спортивного рыболовства в водоемах Мурманской области»,
принятыми в апреле 2000 года, как они
были отменены. В постановлении губернатора от 16.01.2001г. говорится
следующее: «В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством нормативно-правовых актов
признать утратившими силу Правила любительского и спортивного рыболовства
в водоемах Мурманской области, принятых 25.04.2000г.». То есть прошло всего несколько месяцев, а принятое нововведение уже утратило силу.
А ведь эти злополучные новые правила,
которые так долго ждали местные рыбаки (предыдущие были приняты еще в
1984 году), были намного «демократичнее» и содержали в себе ряд изменений,
именно в пользу любителей как морской,
так и речной или озерной рыбалки.
В них была увеличена норма вылова
рыбы (ценных пород с 5 до 7,5 кг за
одни календарные сутки; щуки, плотвы
- до 15 кг, а налима, окуня, ерша и корюшки в Верхнетуломском и Нижнетуломском водохранилищах - вообще без
ограничений). Кроме того, и это очень
существенно, допускался вывоз с водоема двухсуточной нормы вылова рыбы,
когда рыбалка осуществлялась более
продолжительный период. Разрешен
был и сетевой лов рыбы на определенных водоемах и вылов камчатского краба в Кольском заливе, установлены различные льготы для местного населения,
инвалидов, участников ВОВ и других категорий граждан.
Теперь же все эти нововведения снова отменены. Правила рыболовства отправлены на экологическую экспертизу. А ведь данный нормативный документ
разрабатывался на протяжении четырех

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

лет. Была проведена большая работа
по изучению идентичных правил, действующих в других регионах РФ, учтен
мировой опыт.
При составлении правил были учтены
рекомендации института рыбного хозяйства ПИНРО. Принимались к руководству
все пожелания простых рыбаков-любителей. Четырежды проект правил находился на рассмотрении в областном комитете по рыбохозяйственному комплексу. После выполнения всех его требований он был принят за основу.
Есть, правда, в «бывших» новых Правилах один довольно спорный пункт - о
необходимости рыболовам выписывать
и получать платные разрешения на рыбалку. Председатель областного общества охотников и рыболовов С.Рождественский утверждает, что этот документ
незаконный, и призывает рыболовов не
оформлять его. Разрешение это платное, но стоит сегодня всего 12 рублей
48 копеек, срок его действия - полгода,
и оно дает право производить рыбалку
на всех водоемах области. Раз нет этих
правил, утверждает С.Рождественский,
то и разрешения не нужно. Но если обратиться к старым Правилам, то для ловли рыбы на семужьих водоемах согласно ст.23 п.1 в зимнее время (а таковыми являются почти все реки и ручьи
плюс проходные озера) все равно нужно иметь специальное сезонное разрешение (то есть то же самое и за ту же
плату).
И начальник североморской инспекции рыбоохраны А.Бузикин заверил
меня, что такое разрешение необходимо иметь при себе во время рыбной
ловли, и органы рыбоохраны при проверке соблюдения действующих правил
рыболовства на водоемах будут этот вопрос держать на контроле.
Ну а нам, рядовым любителям рыбалки, остается только надеяться, что здравый смысл все-таки победит и будем
рыбачить по-новому.
Сергей АВРАМЕНКО.

ПИСЬМО

СКОРО ОПРЕДЕЛИТСЯ
СИЛЬНЕЙШИЙ

8 апреля на центральном стадионе будет разыгрываться Кубок ЗАТО по футболу. Встретятся лидеры городского чемпионата по футболу на снегу: «Водоканал» - «Спартак» (в 11.00) и
СКФ - «Гроза» (в 12.30).
15 апреля в 12.00 - финальная
игра между победителями предварительного этапа.

ЗА ШАХМАТНОЙ
ДОСКОЙ

8 апреля в конференц-зале
СПТС пройдет чемпионат города по шахматам. Начало в 15.00.

В НОМЕР

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО
Согласно положениям реформы ЖКХ
Правительством предписано перейти на
бездотационное финансовое обеспечение предприятий, занятых обслуживанием и содержанием жилищного фонда.
Можно себе представить, насколько возрастет стоимость коммунальных услуг для
населения, если сейчас уровень оплаты
составляет в среднем 31,6% от экономически обоснованного тарифа вместо
80%, определенных федеральным стандартом на 2001 год.
В нормативных документах оговорены
сроки минимальной продолжительности
эффективной эксплуатации зданий и
объектов. Теоретически текущий ремонт
элементов и конструкций жилых домов эксплуатирующее предприятие должно проводить на каждом объекте один раз в 3-5
лет. Но на практике часто эти сроки меньше. И не последняя причина этого - отношение жильцов.
Хочу остановиться на косметическом
ремонте подъезда жилого дома. В настоящее время в пятиэтажном доме он обходится в 22-25 тысяч рублей. Предприятия ЗАТО очень много делают для того,
чтобы в подъездах были целыми стекла,
почтовые ящики в порядке, а батарея работала. Изменена и периодичность их
уборки - теперь это делается чаще. За
время работы на жилищном фонде п.Росляково, Сафоново, Сафоново-1 и Кортик
специалистами МУП «Росжилкомхоз»
были отремонтированы 114 подъездов из
410, то есть приблизительно каждый четвертый. В этом году задолго до начала
сезонных работ обслуживающие предприятия обеспечены лакокрасочными
материалами, то есть имеют возможность
выполнить большие объемы работ.
Однако обидно видеть, как в только что
отремонтированном подъезде, буквально на следующий день, появляются надписи на стенах, разбиты стекла, оторваны
поручни на перилах лестницы и т.д.
Обидно не только то, что не уважают

наш труд. Простой арифметический подсчет показывает, что в скором времени
нам с вами, как квартиросъемщикам, придется на своих кошельках ощутить реальную стоимость проводящихся ремонтов.
Хочу еще раз призвать жителей города
и поселков ЗАТО бережно относиться к
домам, зеленым насаждениям, нашим улицам и дорогам. Никто, кроме нас самих,
не сможет обеспечить сохранность жилого фонда.
Вспомните, как, проходя мимо компании подростков, проводящих время в
подъезде вашего дома, вы в лучшем случае сделаете замечание, которое не будет услышано. Не проходите мимо!
Возможно, следует больше внимания
уделять воспитательным мероприятиям
- проводить работу не только со взрослыми, но и в школах, лицеях. Разъяснять подросткам ситуацию применительно к условиям рыночных отношений.
Небрежное отношение к тому, что, казалось бы, «не мое, ничье» в конечном итоге оплачивается из нашего кармана!!!
Хочу также предостеречь и напомнить
- это одни из последних ремонтов нашего жилья с заниженной почти в 2,5
раза квартирной платой. Прошу с пониманием относиться к той защите населения, которой удалось достичь администрации ЗАТО и городскому Совету.
Борис АФОНИН,
депутат городского Совета,
директор МУП «Росжилкомхоз».

Администрация пгт Росляково и ДК
«Судоремонтник» приглашают жителей поселка и г.Североморска принять участие в благотворительной
акции «Спаси ребенка», которая состоится 22 апреля в 12.00 в ДК «Судоремонтник».
В программе:
- ярмарка прикладного
искусства
«Город мастеров». Начало в 12.00.
- концерт-марафон. Начало в 13.00.

ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ

Поселок Сафоново мы знаем
как место дислокации авиаторов
Северного флота. Здесь же приписана первая помощница морской авиации - связь. Полк связи и радиотехнического обеспечения стоит в удаленных от
большой цивилизации,занесенных снегом сопках, однако жизнь
тут идет вполне серьезная, без
самодеятельности. Может, так
заведено нынешним командиром полковником Виктором Цуриком, может, жесткая дисциплина сложилась здесь давно. Ведь
разговоры разговаривать особенно некогда, да и трудностей
хватает: служба связиста на Севере - не сахар. Зимой на морозе установить антенну на подвижной радиостанции, весной,
когда развезет грязь, бессчетно
ремонтировать под землей кабель, который нещадно вырезается металлистам и-умельцам и.
Путешествуя по разбросанным
полковым подразделениям - АТС,
приемному радиоцентру, линейному аппаратному залу - удалось
выяснить, что службу свою офицеры и младший состав считают
нормальной. И это несмотря на
то, что, прежде чем добраться в
приемный центр, например, надо
преодолеть немалое расстояние,
измерив его усталыми шагами и
провалившись не раз в «снег да
снег кругом». Тропинка такая
узенькая, что передвигаться нужно след в след или... брать с собой лыжи. А в полярную зиму и
темноту женщины-служащие со-

В прошлом номере «СВ» в
статье «Хищники» одного из
своих героев автор назвал Антоном Харюшиным, предупредив читателей, что имена и фамилии действующих лиц изменены. Оказалось, что в нашем
городе живет семья с такой фамилией, и появившийся вдруг
криминальный однофамилец
не доставил им радости. Приносим семье Харюшиных свои
извинения за невольно причиненные неприятности.

вершают эти переходы столько же героически, сколько привычно. Зато в помещениях, считают они, старенькие стены и почти
полное отсутствие мебели как таковой скрашиваются теплом и
уютом добрых человеческих отношений...
С командиром полка
НОВОСТИ
разговор был кратким:
- Виктор АнатольеСБОР ЛИЦЕИСТОВ
вич, чем живет сегодВот уже второй год в конце
ня полк, отмечающий
марта в целях закрепления во50-летие?
енных знаний и навыков, при- Условия службы
обретенных на занятиях по оснепростые. Идет реновам военной службы, с юноформирование Воорушами второго курса профессиженных Сил, в частноонального лицея № 19 провости, авиации. Не секрет,
дятся пятидневные учебные
что приходится сокрасборы на базе шефской войсщать кадры, изыскивать резервы. меститель командира роты по почти безграничное. Все знают,
ковой части п.Росляково-1. На
В полку сегодня работают и слу- технической части капитан Сер- что на имеющихся образцах приэтот раз в сборах приняли учажат люди с дефицитными спе- гей Кузнецов. Командиром с дется поработать еще не один
стие 139 лицеистов. Они познациальностями - радиотелегра1990 по 1993 год был полков- год. Вот и стараются механики комились с жизнью и бытом
фисты, телефонисты, телеграфи- ник Николай Тарабрин, а сейчас продлить межремонтные сроки
воинов части, изучили вопросы
сты, механики аппаратуры
аппаратуры, выбрать наибо- организации внутренней и касвязи. От их умения и отлее оптимальные параметры раульной служб, потренироваНа праздновании юбилея полка меветственности зависит
ее эксплуатации. Во всяком лись в сборке и разборке стрелдалями губернатора Мурманской обобеспечение Военно-Возслучае, при нештатной экст- кового оружия. С ними были
ласти «За доблестную службу в Задушных Сил флота надежремальной ситуации наша проведены занятия по строевой
полярье» награждены подполковниной связью. Могу с гордотехника рассчитана на до- и физической подготовке.
ки запаса А.Кузнецов и А.Выговский,
стью сказать, что в наших
полнительные нагрузки и
подполковник В.Казанцев и старший
Особый интерес у юношей
рядах есть и семейные диимеет достаточный запас
прапорщик В.Рабочий.
вызвала практическая стрельнастии. И это, я думаю, подживучести.
ба боевыми патронами из авчеркивает преданность во- Труд у связистов нелегтомата Калашникова на стрельенных связистов своему делу. в должности заместителя коман- кий. Как начинается
рабочий
бище в войсковой части. ЛучСлужил в полку Александр Куз- дира радиороты по технической день полка?
ших результатов при этом донецов, ныне подполковник запа- части проходит службу его сын
- Как рабочий день начина- бились П.Аванесов, Н.Аврамук,
са. Сегодня в строю его сын, за- капитан Владимир Тарабрин. ется? А он и не заканчивается.
Д.Алябьев, В.Визер, А.Рындин.
Заменил отца, полковника Нико- Дежурство идет круглосуточАктивную помощь военкомалая Баглая, сын Евгений, капитан, ное. Поступают многочисленту в проведении сборов окакомандир приемной радиороты. ные вводные - отладить связь
зали командир части А.Мошон- А насколько современна ны- на одном объекте, обеспечить
кин, командир учебной роты
на другом.
нешняя техника и совершенны
в Чечне находился старший
С.Кугал, директор ПЛ-19Т.Червоенные средства связи?
- Люди работают на износ?
прапорщик Михаил Погорелюк,
кун и п р е п о д а в а т е л ь ОБЖ
- Промышленность давно не
- Смотря с чем сравнивать. Мы О.Аксенов.
его профессионализм и высовыпускает новых образцов даже в окопах не сидим, не стреляем.
кие моральные качества особо
Юрий МАРКОВ.
принятого на вооружение обору- У нас благородная специальотмечают однополчане. Однадования, а уж о технологиях XXI ность - связисты. Жаловаться не
ко не всем довелось вернуться
НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
века речи тем более не идет. привыкли. Хотя, конечно, есть
из той командировки. Матро1 апреля начался очередной
Живем запасами коммунистичес- свои сложности. Но наша задасы Ильдус Биянов и Дмитрий
ких времен. Благо, что специали- ча - их преодолевать, причем не набор на воинскую службу. УкаКурнасенков погибли, с честью
зом Верховного Главнокомансты в полку есть настоящие. Ведь любой ценой, а разумно.
выполнив воинский долг.
дующего Владимира Путина от
это техника имеет ресурс, а чеСегодня полк гордится своГалина ЛЫСЕНКО.
28 марта определено общее
ловеческий фактор - понятие
Фото Дмитрия СТРАУСА.
ими ветеранами, ведь известчисло новобранцев - 1 8 7 тысяч
но, что по-прежнему воинская
995 человек. Для Североморсслужба держится в основном
кого района их количество
на классных специалистах, на
предварительно составило110.
их отношении к делу. Есть
Анализируя процент лиц, имелюди, которых трудно замеющих законное право на отнить. В полку сафоновских свясрочку, и вывели ориентирозистов - это прослужившие
вочное число призывников.
более 20 лет техник телеграфКазалось бы, что для нашего
ной роты старший прапорщик
района оно не так уж велико,
Николай Пухов, старшина раоднако и этот наряд вызовет
диобатальона старший праопределенные трудности.
порщик Сергей Шик, техник
Ведь в последние годы порадиобатальона старший прастоянно увеличивается количепорщик Василий Васильев, наство молодых людей, признанчальник смены старший праных ограниченно годными к вопорщик Николай Исакин.
инской службе: в 1998 - 147
Остались трудиться в родной
человек, в 1999 - 188, в 2000 части ветераны-связисты под255. Число имеющих право на
полковники запаса Антон Выотсрочку по учебе также неукговский и Александр Кузнецов,
лонно растет: в 1998 - 144, в
старшие прапорщики запаса
1999 - 192, в 2000 - 200. К этоВладимир Слесарев, Владимир
му необходимо прибавить и тех,
Подвысоцкий, Сергей Щеглов,
кто поступает в военные учиСергей Ильин, Александр Бурлища: в 1998 было отобрано
ьтаршии радиотелеграфист старшин матрос
дыко, Олег Завьялов, старший
169 абитуриентов, поступило
Ольга Жихарева, специалист 1 класса.
сержант Нина Сердюк. Их пре144, в 1999 - соответственно
данность полку - пример для
123
и 74, в 2000 - 154 и 119
Командование войсковой части 34384, личный состав, ветерамолодых специалистов, а зна(на 2001 планируется 132).
ны выражают искреннюю благодарность Главе муниципального
ние и мастерство - бесценный
Североморск практически
образования ЗАТО Североморск Волошину Виталию Ивановичу
вклад в общее ратное дело.
не имеет уклонистов. Однако
за оказанную помощь и внимание в проведении торжественных
И спустя 50 лет со дня оссостояние здоровья юного помероприятий, посвященных 50-летию со дня образования части.
нования почерк сафоновских
Верим, что наше сотрудничество будет продолжительным и наколения оставляет желать лучсвязистов остается узнаваемым
правлено на взаимопомощь.
шего: многие имеют недостаи четким: высокий моральный
С уважением и признательностью командир, личный состав, ветераныток веса, не говоря уже о чисто
дух и чувство локтя каждого
Отдельного полка связи и радиотехнического обеспечения ВВС СФ. северных заболеваниях.
воина.
п. Сафоново.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Отдельный полк связи и радиотехнического обеспечения
морской авиации С Ф старше
Североморска всего на 17
дней. Он был сформирован
1 апреля 1951 года. Тогда в
полк вошли прошедшие порох
Великой Отечественной войны
узел связи ВВС СФ, отдельная
линейно-телеграфная эксплуатационная рота связи, отдельная л и н е й н о - с т р о и т е л ь н а я
рота связи и отдельная рота
связи.
Главная задача военных связистов - обеспечить надежное,
скрытое управление силами
морской авиации флота с использованием средств связи в
мирное и военное время, во
всех вариантах их боевого использования.
В полку служили без преувеличения замечательные
люди, которые в первые годы
формировали и закладывали
славные традиции полка. Это
участник Великой Отечественной войны полковник в отставке Н. Павлинов, подполковники В.Зубков и А.Кирланди, майоры Ю.Ткаченко и И.Карасев.
Много лет спустя личный состав полка подтверждает приверженность героическим традициям, участвуя в составе десантно-штурмового батальона
СФ в боевых действиях в Чечне. Девять человек от полка
связи были направлены в этот
батальон в 1995 году, и все имели возможность получить жесткую закалку во время боев в
Грозном. Мужество и героизм
связистов-североморцев отмечены орденами и медалями.
С сентября 1999 года по апрель 2000-го в командировке

Эдуард ПИГАРЕВ.

ТРЕТЬЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
16 марта на совещании в Томске, посвященном реформе жилищно-коммунального сектора,
Президент РФ В.Путин сказал: «Нельзя переложить все проблемы государства, в том числе воровство и безалаберность, на население».

СПАСИБО
ЗА ПОДСКАЗКУ
В начале февраля, незадолго
до выборов в горсовет, многие
жители нашего города получили счет-квитанцию на коммунальные услуги с итоговыми
суммами себестоимости услуг
примерно вдвое меньшими, чем
в декабре прошлого года, хотя
суммы, взимаемые с населения,
не уменьшились. Каким-то фантастическим образом себестоимость отопления в один присест
подешевела вдвое, а горячего
водоснабжения - более чем в
2,5 раза.
Сразу же возник целый букет
вопросов.
Если СТС столь решительно
снизили себестоимость услуг, то
почему не снизились тарифы для
населения?
Если это техническая ошибка,
дающая такие невероятные скачки в себестоимости, то возникает мысль: не проводились ли
областные проверки, о которых
шла речь в «Североморских вестях» от 2 апреля 2001 года, под
лозунгом «все хорошо, прекрасная маркиза».
Если это неуклюжая предвыборная акция, то она не помогла,
а скорее, повредила кандидатам
от СТС, так как ни один из трех
не стал депутатом горсовета.
Как бы кто ни относился к итогам прошедших 18 февраля местных выборов, у нового состава
горсовета нельзя отнять главного
- высокого уровня экономической грамотности, так как абсолютное большинство депутатов
являются руководителями тех
или иных форм хозяйственных
структур. Поэтому при желании
им будет несложно разобраться
в вопросе: а какая, собственно
говоря, себестоимость - плановая или фактическая - указывается в счет-фактурах на коммуПриезжают к нам в Мурманскую область зарубежные гости, связанные непосредственно с пожарной охраной. Естественно, интересуются, как
организуется и проводится
профилактика. Выслушав,
обычно одобрительно кивают
головами, что-то записывают.
Спрашивают о причинах пожаров в жилье и кивают уже сочувственно - мол, и у них тоже
пожары в основном происходят из-за неосторожного обращения с огнем и электроприборами. А потом неуемные
иностранцы задают вопрос, отвечать на который, откровенно
говоря, не очень хочется...
Вопрос-то естественный:
сколько же людей гибнет на
пожарах? Однако тут порой
возникает желание слукавить,
уменьшить цифру хотя бы раза
в три. Впрочем, это не спасет,
потому что у нас погибших в
квартирах на миллион жителей
в 5-10 раз больше, чем у западных соседей. Скрепя сердце честно называем цифры:
за минувший год 13 тысяч человек погибло в стране и 61 в Мурманской области.
Следом, как правило, сыплет-

нальные услуги? Если
фактическая, то почему
эти затраты из месяца
в месяц одинаковые,
как по линейке, так не
бывает. Если плановая,
то что, на каком основании и в каких размерах в нее входит? Куда
деваются отклонения
от фактической себестоимости? Как все-таки
работают наши коммунальные организации: с прибылью, с убытками, за счет чего они
образуются, как используется
прибыль? Почему бы не ввести
практику публикации в местной
газете квартальных и годовых
итогов работы наших коммунальщиков, включая их балансы?
Месяцем позже «Служба заказчика» на обороте платежек
извинилась за допущенную техническую ошибку, но проблема
от этого не исчезла.
Дело в том, что «Российская
газета», обсуждая коммунальные
проблемы, постоянно сообщает
о повсеместном завышении тарифов на 20-40%. При этом приводятся совершенно убойные
примеры. Например, пишут, что
московские коммунальщики считают, что свои семинары по вопросам улучшения обслуживания
населения плодотворнее проводить на Филиппинах.
«Мурманский вестник» от 27
марта 2001 года сообщил о саунных роскошествах городских
ЖЭУ в Мончегорске. А как у нас
на этом фронте?

«ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ»

СКЛЕРОЗ
Обсуждая тему коммунальной
реформы, СМИ как заклинание
повторяют преимущественно два
показателя: полная оплата услуг
за счет населения, эти расходы
в 2001 году могут составлять не
более 22% дохода семьи, да и

то в пределах социальных норм
и площади жилья.
Вот только почему-то начисто
забывается третья составляющая. Ведь в соответствии с п. 1 в
Постановления Правительства
РФ от 15 декабря 2000 года N9
965 «О федеральных стандартах
перехода на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг на 2000-2001 годы» федеральный стандарт предельной
стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1
кв.м общей площади жилья в
месяц... установлен для Мурманской области на 2001 год -17,5
руб./кв.м в месяц.
А посему все разговоры об оплате между населением и коммунальными службами могут
идти только в границах, не превышающих эти размеры. При
действующих тарифах на газ и
электроэнергию, даже при стопроцентной оплате услуг, коммунальные организации могут рассчитывать на получение с одного человека, проживающего на 18
кв.м общей площади, - 315 рублей в месяц (280 рублей - без газа
и света). А свыше того, какие бы
дикие цифры себестоимости услуг в платежках не указывали, это,
как говорится, «отвали, моя черешня». Каким образом коммунальщикам своими издержками
уложиться в федеральный стандарт стоимости услуг, это головная боль трех уровней власти, но
уж никак не населения.

НУ II ЧТО ЖЕ
ДЕЛАТЬ?
Возможное решение федеральной части проблемы, с учетом суждений зампредседателя
Госстроя РФ Н.Маслова, видится
следующим. Должен быть установлен госзаказ на снабжение
в пределах норм топливом для
коммунальных нужд. При этом
стоимость топлива, начиная от
добычи нефти из скважины, далее - ее переработку, вплоть до
доставки на место потребителям,
должна определяться без цены
услуг всевозможных, зачастую
искусственно создаваемых посреднических структур.
Без такого решения коммунальная реформа просто превратится в перекачку средств от
населения и бюджетов в топливно-энергетический комплекс.
На региональном уровне стоило бы рассмотреть вопрос единого подхода к методике разработки тарифов и определения
удельного веса их составляющих. Полистайте в библиотеке
региональную и местную прессу за последние два года. Основное дежурное объяснение
роста тарифов - повышение цен
на топливо. Но так ли это на самом деле? Если амортотчисления - величина счетная, зарплата тоже как на ладони, то так называемые «прочие расходы» темный лес. А ведь именно на них
списываются и семинары, и Канары, и сауны как для широкого,
так и для узкого круга лиц, и
много чего еще, без которого
можно было бы вполне обойтись. Не лучше ли тратить средства на экипировку и обмундирование персонала, чем на настольные карандашницы от 350
рублей и выше и прочие внешние атрибуты административного величия. Может быть, имеет смысл установить какую-то
предельную норму «прочих расходов», скажем, процент от фонда оплаты труда?
Что касается совершенствования ценообразования коммунальных тарифов на муниципальном уровне, то имеет смысл рассмотреть следующее.
Затраты на содержание топливного хозяйства с учетом расходов на межсезонные ремонты

Л Ю Б 0 П а ы м УЧУЕТ ДАТЧИК
ся град вопросов: как же так, профилактика поставлена во многом
лучше, чем у них, а людей гибнет
больше? В чем дело?.. И действительно - в чем?
Причин хватает. Негативные
процессы в обществе - безработица, низкий уровень и нездоровый образ жизни - способствуют росту количества пожаров
из-за пьянства (большинство погибших были в
нетрезвом состоянии).
Пожарная охрана не
может ликвидировать
экономические корни
этого явления. А при
вычка жить на авось, которая у наших предков происходила от неуемной энергии,
от уверенности, что они в силах
справиться с любой бедой, превратилась в пассивное равнодушие к собственной жизни и обреченность.
Может быть, отчасти способствуют тому и средства массовой информации - последнее
время телевизионные передачи
полны сообщениями о бедстви-

ях и катастрофах. Как сказал
Михаил Задорнов, новости строятся по формуле: сегодня все
плохо, завтра будет еще хуже, а
теперь о погоде... И вот исподволь приходит нездоровая мысль
о низкой цене человеческой
жизни, появляется подсознательное ощущение беспомощности перед стихией, судьбой.
А ведь лозунг «Спасение утопающих - дело
рук самих утопающих!» справедлив и
для другой стихии огненной. Хотя одними руками пожар в
квартире не потушить.
Об этом свидетельствуют
многочисленные ожоги, полученные теми, кто пытался таким образом бороться с огнем.
Причины пожаров в быту везде примерно одинаковы - повсюду есть любители покурить в постели после выпивки. Разница в
том, что за рубежом каждая квартира оборудована средствами
раннего обнаружения возгорания, или, как их еще называют,

автономными пожарными извещателями, пожарными датчиками.
Это коробочка размером с
небольшой будильник, не требующая никакого дополнительного оборудования, кроме гвоздя
в стене, чтобы повесить его, и
батарейки «Крона», которую раз
в год нужно поменять. А взамен
вы получаете надежного стража,
который при малейшем появлении дыма звенит так пронзительно, что слышно соседям. Это
очень удобно, даже в случае, когда вас нет дома.
На Западе такой извещатель вещь по необходимости и распространению сравнимая разве
что с зубной щеткой. Поэтому
там человек, задремавший с сигаретой, не сомкнет глаз навеки. Проснувшись от визга приборчика, он хватает огнетушитель
(который, кстати, есть у каждого)
и благополучно справляется с
начинающимся пожаром. А для
нас и домашние огнетушители,
и извещатели - это диковинка
наподобие кролика в ванной.
Сейчас существуют аккуратные

- величина из месяца в месяц
сравнительно постоянная. А вот
стоимость и расход топлива (для
Североморска - мазут) меняются и от погоды, и от конъюнктуры цен. А поскольку теплотворная способность мазута - величина известная, температура
внутри квартиры тоже, то определить, сколько же на самом
деле потрачено мазута на отопление и горячую воду у потребителя, а сколько «уплыло» по
разным направлениям - это уж
задачка не сложнее школьной.
Я уже поднимал вопрос о том,
что целесообразно рассмотреть
переход к системе, при которой
СТС будут отвечать не за производство тепла вообще, а за доставку его на дом к конкретному
крану и батарее.
Приведу один пример. Когда
были в начале года морозы, у нас
на чердаке несколько раз «прихватывало» трубу горячего водоснабжения. На второй или третий раз очень вежливый женский голос из домоуправления
по телефону посоветовал: «А вы
на ночь кран с горячей водой не
закрывайте, пусть струйкой течет,ш
вот труба и не замерзнет...» Д а "
ежели таким способом начать
«теплоизолировать» трубы, так
никаких денег не хватит...
Что касается действий населения, то интересующихся отсылаю
к «Российской газете» от 28 февраля 2001 года. Там очень поучительная статья «Жилищнокоммунальная революция в отдельно взятой квартире» о том,
как две бабульки объявили «газават» коммунальщикам в вопросах объемов и качества предоставляемых услуг.
Кстати, можно только приветствовать, что «Служба заказчика»
на обороте мартовских платежек
поместила крупным шрифтом
информацию о том, как часто
должны убираться в домах лестничные клетки. Если с д е л а т ь ^
шрифт поменьше и использо-®
вать оставшееся место, то там
вполне можно разместить массу
полезной информации для населения, например, какие скидки с оплаты оно должно делать
в случае перерывов с водоснабжением, низкой температуры в
помещении и т.д.
Игорь САФОНОВ.
(Продолжение следует.)

и даже нарядные углекислот ные и аэрозольные огнетушители - многоразовые, удобные,
как баллончик с лаком для волос. Там находится сжатый углекислотный газ (вспомните сухой лед в лотке с мороженым),
который после использования
благополучно испаряется, не
оставляя ни грязи, ни влаги.
Но и завзятым трезвенникам,
которые никогда не держали в
руках сигарету, следует помнить: для возникновения пожара хватает и, так сказать,
объективных причин. Например, старая или недобросовестно сделанная электропроводка, перепады напряжения, короткие замыкания в электроприборах, хулиганские поджоги квартирных входных дверей
или мусоропроводов и даже
самовозгорание утеплителя
под полом квартиры...
И еще - для лучшего понимания ситуации: год едва начался, а в огне уже погибли 35
наших земляков (в прошлом
году за этот период - 19).
В.МАКАРОВ, старший инспектор
инспекции Государственного
пожарного надзора,
майор внутренней службы.

НОВОСТИ

УЛЫБКА ПОБЕДЫ

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Их было одиннадцать - восьмиклассниц североморских
школ. Они, конечно, волновались перед выходом на сцену. Но выступление «Мисс Хрустальный башмачок-2000» Яны
Вершининой, подарившей им
песню, сняло последнюю робость, и конкурсантки вышли
на суд жюри и зрителей...
Ох и многое предстояло
увидеть в этот день многострадальной сцене! Похоже, Терпсихора действительно царила здесь сегодня, извергая искры виртуозных танцевальных
пассажей. Звуковой коктейль
заводил зал, и болельщики
неистовствовали... Невольно залюбуешься конкурсантками, глядя, как лих<*перевоплощаются они в эстрадных звезд, демонстрируют собственноручно создани е наряды «от кутюр», поют и танцуют.
Болельщики сделали все возможное,
чтобы их «принцесса» выступила достойно. И их усилия не пропали даром. В
этом году жюри учредило специальные
награды лучшим группам поддержки.
Зрителям надолго запомнятся Трус, Балбес и Бывалый из СШ №11, которые вкупе с обитателями Баренцева моря рискнули украсть юную жительницу Североморска и утянуть ее в свой мокрый и холодный мир. Не получилось - на спортсменку нарвались! Саамские мотивы удалось органично увязать с современностью болельщикам из СШ № 10. Жюри
отметило эти команды за их активную
помощь конкурсанткам.
Третий и заключительный этап конкурса «Ох, уж этот клип!» оказался самым
сложным. Музыкальная композиция требовала пластики движений, развитого слуа и чувства ритма, фантазии и умения
иться в образ. Стоит отметить, что большинству выступающих удалось внести в
клипы эстрадных звезд солидную порцию
импровизации. Стены зала Дома творчества сотрясали взрывы смеха, которым то
и дело разражались зрители, глядя на маму,

вооруженную сковородкой и ожидающую
дочь из школы, хватающуюся то за сердце, то за будильник (СШ № 4), или ангелов с сотовыми телефонами (СШ № 1)...
И вот он, торжественный миг награждения! Церемония вручения призов завершила трехчасовое шоу. Титулы, подарки и цветы получили участницы конкурса. В номинации «Мисс Оригинальность» отмечена Валентина Чернова (СШ
№ 1), «Мисс Экстравагантность» - Елизавета Курбанова (СШ № 7), «Мисс Артистизм» - Анна Коксина (СШ № 4), «Мисс
Грация» - Александра Ковалева (СШ №
9), «Мисс Кутюрье» - Елена Чернобривцева (СШ № 3), «Мисс Очарование» Дарья Онищук (СШ № 10), «Мисс Обаяние» - Ольга Федорова (школа-интернат),
«Мисс Изящество» - Валентина Лебедева (СШ № 12). Анну Медведеву (СШ №
5) и Юлю Навой (гимназия № 1) жюри
назвало принцессами года (или вицемисс). А титул «Мисс Хрустальный башмачок» и хрустальную туфельку получила Алина Рудой (СШ № 1 1 ) .
Благодарственными письмами отмечены и педагоги, которые принимали непосредственное участие в подготовке
девушек к конкурсу, и без помощи которых этот яркий, зрелищный праздник вряд
ли бы состоялся.
Лада КАРИЦКАЯ.

На Международном конкурсе исполнителей на народных инструментах «Красный сарафан», который проходил 25-29
марта в Мурманске, североморцы Оля Соломанюк и Саша Черных завоевали призовые места. Оля стала третьей в старшей группе по классу гитары (преподаватель А.Журавлев), а Саша - в младшей
группе по классу балалайки (преподаватель Т.Фунт). Ему достался и приз мэра
Мурманска О.Найденова как самому юному участнику.
Для Оли март был наполнен напряженной и плодотворной работой. 14 марта
она приняла участие в благотворительном концерте в международном центремузее Н.П. Рериха, а 17-го - в концерте
лауреатов международных конкурсов, стипендиатов международного благотворительного фонда Владимира Спивакова,
состоявшемся в Оружейной палате. Она
получила свидетельство участницы программ фонда, что дает возможность выступать на большой сцене, получать мастер-классы у ведущих преподавателей
Москвы.

ЮНЫЕ СЕВЕРЯНЕ - ЮНЫМ
МОСКВИЧАМ
25-29 марта в Москве проходил Межрегиональный фестиваль детского художественного творчества «Навстречу друг
другу. Юные северяне - юным москвичам». Его организаторами были Министерство по делам Федерации национальной и миграционной политики РФ,
Министерство культуры РФ и другие
организации.
600 ребят из 42 городов выступали на
различных концертных площадках столицы. Среди участников гала-концерта, который проводился в концертном зале им.
П.Чайковского, были и воспитанники североморской детской музыкальной школы - музыкальный ансамбль «Эссе» (руководитель М.Стиценко) в составе: М.Кацаран, В.Ступа, С.Магерова, Д.Разумова и ансамбль русских народных инструментов «Сувенир» (руководитель Т. Фунт):
С.Рожин, В.Путилин, Н.Мухин, А.Макаров,
И.Горлач, Т.Хирная, Э.Борзова. Они были
награждены дипломами и ценными подарками.
Подготовили ребят к смотру талантов

концертмейстер О.Туманина и Е.Кобец
(соло на скрипке).

МИР - ЭТО МЫ!
22 марта в Москве проходил Всероссийский фестиваль детского художественного творчества «Адрес детства Россия», в котором принимал участие образцово-художественный ансамбль эстрадного пения «Мечта» (художественный
руководитель М.Сатина) Дома творчества
детей и юношества, лауреат и дипломант
Всероссийских конкурсов, обладатель
Гран-при прошлогоднего конкурса «Шлягер века». С е в е р о м о р с к и е певуньи
Е.Олешко, А.Русских, Е.Сатина и Ю.Навой
привезли из столицы диплом участников
фестиваля. Песня «Мир - это мы!», написанная Николаем Некипеловым на слова
Александра Козлова, так понравилась
организаторам фестиваля, что ею был завершен гала-концерт участников на сцене зала «Олимпийский».
Североморским девушкам удалось
даже заинтересовать один из московских
продюсерских центров «Нью Стар». Значит, уровень мастерства солисток «Мечты» растет. Они уже пятый раз принимают участие в подобных фестивалях.

ВЫСТАВКА
В КИРКЕНЕСЕ
С 26 марта по 1 апреля в зале центральной библиотеки Киркенеса прошла
выставка работ североморских мастеров
декоративно-прикладного искусства:
О.Грудцыной, А.Макарова, И.Кравченко,
Б.Прокопчука и других. Она вызвала
большой интерес посетителей, так как
были представлены работы разных жанров: батик, пэчворк (лоскутное шитье),
роспись по бересте и дереву, вышивка
крестом и бисером, аппликация из кожи.
Особое восхищение вызвала одежда, вышитая бисером, изготовленная мастерицей Е.Михайловой.
Основную задачу по оформлению выставки взяла на себя консультант отдела
культуры коммуны Сёр-Варангер Анна Венедикта Ёргенесен. Л.Витала и Е.Михайлова представили норвежцам работы североморских умельцев. Они также познакомились с представителями норвежского клуба любителей рукоделия, которые
выразили пожелание сотрудничать.

Арина МАЙДАНОВА.
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- Сегодня в нашей программе, - начала девятую североморскую юморину ведущая, Алена Апина, Ирина Салтыкова и сатирик Анатолий Трушкин... участия не принимают.
Первоапрельский дух безобидного вранья и розыгрышей
на представлении, вдохновителями которого стали руководители с е в е р о м о р с к о г о
ДОФа Людмила и Аркадий Рязановы, был выдержан от начала до конца. Да и актерские силы собрались в этот день
неслабые: признанные про-

фессиональные и самодеятельные городские и флотские художественные коллективы.
Жанр действа - награждение
североморских звезд по принципу шоу «Золотой граммофон»
позволил отметить всех выступающих без исключения, а юмористическая окраска не давала концерту скатиться в скучную помпезность и вялый формализм.
И пусть призы были в основном с подтекстом, например,
рога или комплект резиновых
сапог с такими же перчатками
(от электриков 7 ГПЭС), зато номинации какие: «Не влезай - убьет!»,
«Муж и жена одна сатана»,
«Флотский паноптикум»!
Номера, чередующиеся
легко и органично, «сцеплял» добротный к о н ф е ранс.
Бесспорно, блестящи и высокопрофессио-

нальны были музыканты, солисты и балетная группа оркестра
штаба Северного флота, но иногда особое мастерство может
подчеркнуть розыгрыш, перевертыш. Это и было продемонстрировано флотскими танцорами в пародии на группу «Блестящие». Облачившись в легкомысленные юбки и лифчики,
ребята показали такую правдоподобно-девичью пластику, что
произвели не менее оглушительный фурор, чем настоящие
«Блестки», и заработали приз за
«самое блестящее перевоплощение».
Украшением праздника, без
сомнения, были юные североморские звездочки. Эстрадный
ансамбль «Мечта», хореографические - «Мастерок» и «Овация»,
вокальная студия «Нотка» яркими
красками костюмов и хорошим
исполнением вписались в представление как нельзя лучше.
Дуэт «Струны сердца» не побоялся поднять наболевшую
тему матерщины среди военнослужащих. Правда, песня, которую
исполнили Татьяна Боброва и
Лариса Завальнюк, наполовину
состояла из благозвучных «тра-

та-та», заменяющих нецензурщину, однако,
намек все поняли.
«Дети в подвале играли в попсу, зверски
раскручена
тетя
Алсу...» - такой веселенький анонсик совсем в стиле язвы-Николая Фоменко пред- 0
варял серьезное перевоплощение молод о й с е в е р о м о р с к о й певицы
Лизы Сатиной в известную попдиву. Ну что ж, такой выдался
день, не «прикольнуться» 1 апреля было бы просто непростительно. Да и собственно, чего
нам поклоняться-то, когда и
сами мы с усами?
Кстати, об усах. Начальник
группы культурно-досуговой работы УВР СФ капитан 1 ранга
Анатолий Усачев, завершая праздник, признался, что усы и борода у него наклеенные, а спина белая. Кроме того, он зачитал приказ командующего о том,
что за беспредел, учиненный на
сцене ДОФа, его художественный руководитель Людмила Рязанова и начальник заслуженный работник культуры РФ ка-

питан 2 ранга Аркадий Рязанов уволены... до 8 утра 2 апреля. Суров приказ, но делать
нечего. В первый день апреля н а к а з а н и я о с о б е н н о
страшны.
На посошок «распоясавшиеся» устроители шоу объявили, что подарки положены также всем зрителям, у которых
номерок из гардероба содержит цифру 1.
Долго еще бродили доверчивые граждане, вертящие в
руках «счастливые» жетоны, в
поисках заветного окошка с
призами. Наколка - друг индейца. А еще способ устранить
толкотню в раздевалке...
Галина ЛЫСЕНКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ПРОСТО О ЖИЗНИ
«Главное - не врать и не халтурить» - по такому правилу
живет и творит автор рассказа, который мы предлагаем
вашему вниманию в рубрике «Проба пера», Владимир Витвицкий. Это, по сути, небольшой отрывок из его недавно
написанной повести. На вопрос: «О чем Ваши произведения?» - Витвицкий ответил: «Ни о чем конкретно, просто о
жизни. И все сюжеты, переплетенные в повести, вымысел».
Владимир Петрович работает дворником и безумно доволен своей жизнью, состоянием независимости, дающим
возможность писать.
А.НИКОЛАЕВА.

Узкая быстрая речка трется
боками о каменные берега.
Мост, и здесь она течет ровнее,
каменные спины, сухие и круглые, охраняют течение от наступающих растений. Снега наверху растаяли давным-давно, и
уровень воды невысок.
- Тетя Люда-а!
За мостом развилка, дорога
уходит вправо, вниз по течению
реки, постепенно теряясь в высоких деревьях, и влево вверх, в
поселок.
- Тетя Лю-да-а!
Начинаясь почти сразу от моста, поселок расположился на
левом берегу реки, ленивыми
уступами взбираясь против течения вверх. Дома, сады, на улицах
никого, но ясно, с той стороны
их рассматривают точно так же.
Немая настороженность, где-то в
глубине дворов замычала корова, и детский голос:
- Тетя Лю-у-да-а!
Требовательный детский голос злится, не соглашается, что
ему не отвечают, не сдается, кричит упрямо и звонко, рычит выпустившим когти котенком. В
голове сложилась картинка: веснушки на загорелом лице, выгоревшие и без того светлые волосы заплетены в косички, синие
глаза и пыльные ноги. Наверное,
она привстает на цыпочки и в нетерпении пытается заглянуть за
высокий забор. При чем тут синие глаза? Далеко не все чечены черные.

- Теть Лю-у-да-а-а!
Случается, что человек сильно комплексует, споткнувшись о
труп первого убитого им врага.
Хорошо летчику или артиллеристу. Бывает, они даже не видят
разрывов, а он часто сталкивается с делами рук своих. Как и
подавляющее большинство, в
Афганистане он не испытывал
никаких отвратных чувств к душманам, но воевал, не получая
никакого удовольствия. Америкосы в своих фильмах любят посмаковать убийства. Странный
народ, кровожадные некрофилы.
Русские мочат по необходимости, зачастую придуманной, относясь с большим пониманием и
снисхождением к врагам, чем к
себе. Но первым он убил русского. Так случилось.
- Тьть Лю-у-да-а-а!
Решили проверить один из
кишлаков под Кабулом, сейчас
это называется зачисткой. Он
был тогда механиком-водителем
и уже Конем. А в этот день из
Союза прилетел самолет и в
роту из отпуска вернулся взводный, как раз третий. По фамилии
Пасюк, любитель замков. Афганцы свои дома, сараи и дворы
запирали на большие китайские
висячие замки, а Пасюк любил
перебивать дужки выстрелом из
автомата. Дужка действительно
отлетает, как в фильмах, но от
замка отлетали также и осколки, и все время попадали ему в
ноги. Он не сдавался, но не сда-

вались и замки, а в отпуске он,
наверное, хвалился с солидной
сдержанностью множеством
шрамов на ногах. Странно, почему ни один из осколков не
попал, например, ему в живот?
- Ть Лю-у-да-а-а!
А у него оставалось еще два
дня отпуска, никто его не гнал,
наоборот, говорили: «Отдохни,
к а к о г о черта». Но л ю б и т е л ь
стрельбы по замкам рассудил
иначе и решил стать третьим
взводным. Район, куда они выезжали, считался вотчиной тогдашнего кабульского правителя,
а значит, зажиточным. И Пасюку
захотелось пошуровать, отвага
так и перла из-под мухи. Конь
за механика-водителя, выехали
из Кабула, жарко, пыльно, в машине только он и его друг - наводчик, в башне. Остальные - на
броне, и Пасюк торчит в люке,
ноги свесил. Д о м а афганцев
построены из глины, ее целыми
карьерами вырезают вдоль дороги. Когда дождь - это непролазная грязь, когда солнце - почти камень и пыль, и ямы по обочинам.
- Ть Лю-у-да-а-а-а!
Вот в этой пыли все и случилось.
- Я ничего не вижу.
- Вперед.
- Мне ничего не видно.
- Вперед, я сказал, - сверху с
люка прогудел в радиоушах Пасюк и вдруг дал очередь из автомата прямо у него над головой.

- Я ничего не вижу, - после
того, как подумал «ого!», снова
повторил он, но уже менее уверенно:
- Вперед, я приказываю.
«Вперед так вперед, не душман,
так кривой взводный пристрелит»,
- решил он и нажал на газ. Машина рванула прямо в пыль. То,
что они перевернулись, угодив в
одну из ям, он понял, когда уперся шлемом в железный потолок.
Момента падения он не видел и
даже не почувствовал, а шлем
смягчил удар. Все произошло
быстро, мп-ювенно, небольно. Все,
кто был на броне, тоже ничего не
поняли, их сбросила и спасла
сила инерции. Всех, но не Пасюка. Ведь он был третий взводный.
- Ть Лю-у-да-а-а-а!
В гарнитуре был раздолбанный
разъем, он все время выскакивал,
и перед выездом он замотал, связал изолентой, а когда все летели с брони, разъем удержал
шлем, голову и самого бравого
третьего взводного. От него не
осталось и мокрого места - сухая глина быстро впитала кровь.
Его опознали по носкам, в которых он прилетел из Союза.
Следователи копали недолго
- друг Коня, наводчик в башне,
почувствовав неладное, переключил переговорное на внешнюю связь, и разговор слышали многие. Это и спасло, он выполнил приказ и больше ничего, а то, что раздавило этого придурка, его совершенно не взволновало, хотя получалось, что он
убийца.
- Ть Лю-у-да-а-а-а!
Вот так первым мертвым врагом стал не душман. Кто знает,
может быть, в этом бою, пока что
лицемерно и выжидающе прячущегося за тишиной, первой
погибнет эта невидимая девочка? И тогда совершенно наплевать, черные у нее или выгоревшие волосы.
- Ть Лю-у-да-а-а-а-а!
Как она злится! А в поселке
накопано, и в колхозном винограднике нет бетонных столбов.
Здесь явно нечисто.
- Вызывай, - сказал он радисту, - как мне не хочется воевать
сегодня!
Владимир ВИТВИЦКИЙ.
••••••• . г щ а

По горизонтали:
5. Окоп, вырываемый по направлению к
противнику.
6. Дворянский титул выше бар о н с к о г о . 8. С о в р е м е н н ы й
бальный танец с синкопированными акцентами. 10. Помещение в театре, концертном зале.
11. Балет Слонимского. 12. Приток Волги. 14. Манильская пенька. 17. Загородный дом с сад о м или парком. 19. Генерал,
герой Отечественной войны
1812 года. 20. Остроконечное
вертикальное завершение здан и й . 22. М е т а н и е с т р е л о к в
к р у г л у ю м и ш е н ь . 24. Вид
спорта. 26. Небольшая шлюпка. 28. Роман
Горького.
29. Ш в е д с к и й исследователь
Арктики. 30. Кристаллический
к о н д е н с а т в о з д у ш н о й влаги.
31. Вид национальной японской
обуви.
По вертикали:
1. Столица государства в Азии.
2. Х л е б о б у л о ч н о е и з д е л и е .
3. З а щ и т а , п о к р о в и т е л ь с т в о .
4. Французский скульптор и жиУЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК.

•

вописец XIX века, представитель
романтизма. 7. Геометрическая
ф и г у р а . 9. О п е р а Г е н д е л я .
13. Образ действия, присущий
человеку, совершающему подвиги. 15. Остров Японии. 16. Балет Власова. 17. Воинское подр а з д е л е н и е . 18. О п т и ч е с к и й
квантовый генератор. 21. Головная ч а с т ь б о е в о г о п а т р о н а .
23. Итальянский комедийный киноактер. 24. Сиденье гребца.
25. Буква греческого алфавита.
27. Город в Нигерии. 28. Персонаж произведения «Бедность
не порок» (А.И. Островский).

*

* *

- Папа, смотри, пингвины летят!
- Нет, сынок, пингвины не
летают - это симфонический
оркестр летит, у них самолет
взорвался...
*

*

*

- Правда, что скоро мобильный телефон будет стоить, как
обычный?
- Не совсем. Обычный будет
стоить, как мобильный.
*

-

*

*

Ты играешь на гитаре?
Нет.
А твой брат?
Да.
Что, да?
Тоже нет.
*

*

*

У миллионера берут интервью:
- В чем секрет вашего успеха?
- Терпение, мой друг, терпение и еще раз терпение!
- Но я могу назвать тысячу
вещей, где не поможет никакое терпение!
- Например?
- Например... Например, носить воду в решете...
- Вы не правы, просто надо
взять решето и п о д о ж д а т ь
зимы...
*

*

*

- Любимый, давай встретимся в пять часов?
- Давай! А когда ты придешь?
*

*

*

- На завтра ничего не планируйте - будет фуршет.
- Так фуршет же сегодня!
- Вот я и говорю, на завтра
ничего не планируйте.

Приглашает всех желающих
на фестиваль-конкурс юных
пианистов «Североморские затеи», который состоится 8 апреля в 15.00 в концертном зале
музыкальной школы.
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Детская музыкальная
школа г.Североморска.
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Мы ждем вас 7 апреля
в 14.00 по адресу:
ул.Северная, 31.
Телефон для справок
2-05-96.
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Адрес редакции:
184600, г. Североморск,
ул. Сафонова, 18.
Телефоны: 7-54-56, 2-04-01,
7-28-79 (реклама, объявления,
подписка). Индекс 31493.
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Молодой человек выиграл
чемпионат мира в беге на 100
метров. Корреспонденты налетели:
- Как вам удалось достигнуть
таких поразительных успехов?
Вы долго тренировались в каком-нибудь спортивном клубе?
- Нет, в стрелковом тире... Я
там работаю на замене мишеней...

Приглашает жителей и гостей
города на открытие выставки
декоративно-прикладного искусства А.Турковской из г.Заозерска «Мы родом отсюда» (живопись, кожа, роспись по бересте, скульптура).
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Идет судебный процесс. У
свидетеля спрашивают:
- Скажите, это правда, что
подсудимый живет с этой женщиной, как муж с женой?
- Нет, господин судья, намного лучше.

Дом культуры прикладного творчества и народных ремесел.
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