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ОСНОВАНА 1 ЯНВАРЯ 1972 ГОДА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ
Вниманию жителей Североморска!
Если вы еще не успели подписаться
на II полугодие...
^
После подведения итогов подписки
па газету "Североморские вести"
на II полугодие среди подписчиков
БУДЕТ РАЗЫГРАН ПРИЗ-СЮРПРИЗ
Результаты розыгрыша будут опубликованы.

ПОЛОЖЕНИЕ
об эмблеме праздника, посвященного
50-летию города Североморска

В минувшую субботу на борту ракетного крейсера «Маршал Устинов» двадцати
двум школьникам из Североморска, Оленегорска, Мончегорска, Мурманска, Ки~
ровска, Видяево, Скалистого и Апатитов, прошедшим отборочную комиссию, вручили именные направления губернатора Мурманской области Юрия Евдокимова
для обучения в Санкт-Петербургском Нахимовском военно-морском училище.
На снимке: будущие нахимовцы из Североморска
Виговский, Роман Елкин.

Егор Горячук, Артем Водопьянов,
(Окончание

Виктор

на 4 стр.)

НОВОСТИ

СЕВЕРОМОРСКИЙ
РЕЦЕПТ
На североморском колбасном
заводе приступили к освоению
недавно приобретенного миниполуавтомата по выпуску пельменей. Первые 150 килограммов
продукта уже проданы, и с 9 апреля заводчане перешли к
ежедневному его производству.
Фасуются североморские
пельмени в 450-граммовые пакеты, освоено пока два сорта «Столичные» и «Русские». Разница между ними - в закладке сырья, в одних больше говядины, в
других - свинины. Вполне приемлемая цена, примерно 54 рубля за килограмм, и проверенное
качество позволяют покупателям
отдавать предпочтение местному продукту. А совсем скоро и
его внешний вид станет весьма
привлекательным: профессиональными художниками разработаны оригинальные образцы
фирменной упаковки.

Каждый год технологи его совершенствовали и пока остановились на том, что сделали в прошлом году. Последний рецепт
оказался наиболее удачным. В
чем его особенность, специалисты держат в секрете.
А вот готовятся к выпечке куличей на хлебозаводе задолго до
пасхальных дней. Многие компоненты, входящие в состав теста,
приходится заказывать далеко за
пределами нашей области.
Стоимость нынешних куличиков весом 250 и 350 граммов на
три-четыре рубля выше, чем в
прошлом году. Полукилограммовых куличей будут печь меньше. Они стоят немало, и люди
их неохотно берут.

ское лицо скандинавской литературы».
Члены клуба очень любят путешествовать, бывают во многих
городах и странах. Поэтому интересно было слушать увлекательный рассказ о Швейцарии,
городе Цюрихе.
Все мы знаем друг друга не
первый год и всегда рады встречам в уютной обстановке клуба.
Людмила ЕФАНОВА,
заведующая библиотекой периодики.

«КУРСК» ПОДНИМЕМ
НА СВОИ ДЕНЬГИ

Правительственная комиссия
исходит из того, что операция по
подъему «Курска» будет финанЛеся КЛАДЬКО. сироваться из российского бюджета. Об этом заявил в среду РИА
«Новости» глава МИД России
«БАРЕНЦЕВЫМ
Игорь Иванов по окончании пеСОСЕДЯМ» реговоров в Гааге.
По словам министра, такая поШЕСТЬ ЛЕТ
зиция не означает, что Москва
Скандинавскому клубу «Барен- отказывается от помощи стран.
«Мы открыты к сотрудничеству
цевы
соседи» при библиотеке
Галина ЛЫСЕНКО.
периодики городской админис- с теми компаниями, которые
трации исполнилось шесть лет. желают оказать содействие. ВопСЕКРЕТ ФИРМЫ
Очень весело и зажигательно он рос в том, на каких условиях, в
Североморский хлебозавод отметил юбилей в кафе «Урзу». какой форме нам предлагают
еще в ночь с 11 на 12 апреля на- Гостеприимные хозяева, изуми- содействие, - подчеркнул Ивачал выпекать куличи к великому тельный азербайджанский стол, нов. - Если для выполнения техпразднику Пасхи. Уже утром они веселые конкурсы, шутки, танцы нических операций - это одно,
появились в магазинах города.
если увязывают с решением
- все это запомнится надолго.
Наши хлебопеки стали изгоВ прошлую пятницу «Баренце- других вопросов, политических,
тавливать этот любимый в наро- вы соседи» собрались на очеред- не связанных с подъемом подде продукт три года назад, раз- ную встречу. Главной темой за- лодки, - другое».
работав свой особый рецепт. седания были женщины - «ЖенЛента.Ш.
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1. Эмблема «50 лет городу Североморску» - опознавательно-правовой знак, служащий символом
праздника.
2. Эмблема является, наряду с основным муниципапьным символом - гербом, официальным символом праздника, посвященного 50-летию г.Севе- С Ш Е Р О М О Р € К
роморска.
3. Эмблема представляет собой три волнообразные полосы,
над которыми стилизованный фейерверк из пяти лучей, вписанных в пятиугольник, в центре которого круг с цифрой 50. В нижней части эмблемы слово «Североморск».
4. Эмблема составлена ООО «Компания «Пароход» (генеральный директор С.Вейцман). Автор и художник П.Абарин.
5. Выполнение эмблемы разрешается в цветном, черно-белом изображении на разного вида природных и искусственных
материалах при условии, что выбранный вид техники и материала не искажает знаково-символическое содержание эмблемы.
6. Всякое использование изображения эмблемы праздника может осуществляться только при согласовании с управлением
делами администрации ЗАТО Североморск.
7. В случае употребления эмблемы праздника в противоречии с настоящим положением, ответственность несет сторона,
допустившая нарушение.
Очередное заседание
городского Совета
состоится 2 0 апреля
На нем планируется рассмотреть вопросы:
- об исполнении бюджета
ЗАТО Североморск за 2000 г.;
- о ходе реформы жилищно-коммунального хозяйства
и ее особенностях в ЗАТО
Североморск (докладчик Глава ЗАТО В.Волошин);
- о бюджетном процессе в
ЗАТО Североморск;
- о почетном гражданине
города Североморска;
- о плане нормотворческой
деятельности городского Совета на 2001 год;
- о регламенте городского
Совета.
Начало заседания
в 10 часов.

Выдача именных вкладышей для отдельных категорий пассажиров, пользующихся правом бесплатного
проезда в городском и пригородном транспорте, осуществляется на Морвокзале в
г.Североморске с 6 по 24
число каждого месяца с 12 до
15 часов(суббота, воскресенье - выходные).

АВТОБУС
К ХРАМУ
15 апреля 2001 года для
празднования Светлого Христова Воскресения организуется движение маршрутных
такси от Морвокзала до храма (п.Росляково-1) по следующему расписанию:
От Морвокзала

От кладбища
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14 апреля автобус отправится от Морвокзала до храма в 23.30.
15 апреля - от храма до
Морвокзала в 4.30.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В прошлую пятницу в
городе произошли два
приятных события: «Скорая помощь» переехала
в новое помещение на
ул.Фулика, 2 и открылся
салон цветов «ГранПри».

Инспекция МНС России по ЗАТО Североморск сообщает, что
16 апреля 2001 года в 10 часов в здании администрации ЗАТО
Североморск состоится семинар на тему «О введении в действие
части второй Налогового кодекса РФ» (главы 21 «Налог на добавленную стоимость», 23 «Налог на доходы физических лиц»).
В работе семинара примут участие специалисты Управления
МНС России по Мурманской области, Инспекции МНС России
по ЗАТО Североморск.
Во время работы семинара участники смогут получить ответы
и консультации на заранее заданные вопросы. Подготовленные вопросы необходимо направить до 13 апреля 2001 года в
кабинет № 406 Инспекции МНС России по ЗАТО Североморск
(тел. 7-29-95).
Предлагаем всем руководителям, главным бухгалтерам предприятий, индивидуальным предпринимателям принять активное
участие в семинаре.
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СМЕНИЛА АДРЕС
Хотя представитель фирмы «Еврострой», которая проводила ремонт помещения «Скорой помощи», с сожалением сказал о том,
что удалось сделать не все так,
как хотелось, их работа впечатляет. Учтено все, чтобы облегчить
нелегкий труд медиков, несущих
круглосуточную вахту. Заведующая отделением неотложной
помощи Ольга Терновская с удовольствием показала многочисленным гостям просторные
спальные помещения для отдыха врачей, кухню, кабинеты, компьютерную и, конечно, «сердце»
отделения - диспетчерскую.
Сюда поступает звонок о
помощи, здесь принимается решение: какую бригаду врачей послать по вызову к больному. Как заметила Ольга Павловна, в
день приходится выезжать
по 100 раз и более.
После того как была перерезана символическая
красная ленточка, Глава
ЗАТО Североморск Виталий Волошин обратился к
работникам отделения:
- Настало время уделить
больше внимания медицине. И, как вы знаете, многое уже делается для этого в нашем городе. Но
остается главная проблема - зарплата. Прежде всего, это
забота Правительства, государства. На местном уровне нам ее
не изменить кардинально. Тем не
менее, со второй половины года
мы планируем ввести местные
доплаты. Нам, конечно же, не удастся выйти на уровень зарплаты
военных медиков, но, по крайней
мере, мы улучшим жизнь врачей.
Мэр города акцентировал вни-

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ,
ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

В.МАРТЫНОВ,
руководитель Инспекции МНС России по ЗАТО Североморск,
советник налоговой службы 1 ранга.

мание на том, что все деньги, которые направлены на реконструкцию медецинских учреждений - целевые, и они отдельно
защищаются в Минфине. Из зарплаты врачей на это ни копейки
не идет.
Главный врач ЦРБ Александр
Цыганенко с удовольствием отметил, что мытарства «Скорой по-

мощи», наконец-то, закончились.
За его 30-летний стаж работы в
медицине «неотложка» трижды
меняла адрес. Была она и на Полярной, и на Душенова, и на Северной и вот теперь обрела помещение, соответствующее хорошему стандарту, который дает
возможность не только работать,
но и реально отдохнуть между
вызовами.

ЦВЕТОЧНЫЙ РАЙ
Не каждый предприниматель сегодня решится заняться продажей цветов. Куда безопаснее и надежнее вложить деньги в винно-водочную индустрию. Понимая это, Людмила Мачульская все же рискнула. По ее словам, это продуманный и взвешенный шаг. Во всяком случае, Людмила Михайловна
и ее команда уверены, что успех будет.
- По той работе, которую вы провели, - сказал на
открытии салона Глава ЗАТО Виталий Волошин, я вижу, что деньги вложены большие. Неизвестно,
когда вы вернете затраченные средства. Но, на мой
взгляд, решение правильное. Это очень хорошо,
что одним цветочным магазином станет больше.
Как оказалось, еще многое предстоит сделать,
чтобы салон обрел свое лицо. Планируется к лету
открыть еще два торговых зала, где также будут продавать живые и искусственные цветы, необходимые аксессуары. В магазине можно будет приобрести и цветочную рассаду. А что касается ассортимента, то он очень разнообразен. Кроме традиционных здесь появятся и экзотические цветы - орхидеи, анториумы и другие. Словом, все, кто сюда
придет, окажется в цветочном рае.
Надеется Людмила Мачульская в ближайшем будущем создать на базе магазина культурный центр,
где могли бы собираться любители цветов. А их в
нашем городе, оказывается, немало.
В.ВАЛЕНТИНОВ.
Фото Дмитрия СТРАУСА.

Вместе со всеми радовалась
этому событию и почетный гражданин города Североморска Татьяна Генис,которая в далекие
50-е годы организовала станцию
«Скорой помощи».
- Более семи лет была и заведующей, и единственным врачом, и консультантом для фельдшеров, сама обслуживала вызовы, - вспоминает Татьяна Яковлевна. - Сегодня у меня праздник души. Мне приятно видеть заботу, которую проявляет администрация города к
медицине. Многое
делается для того, чтобы поднять престиж
врача. Доказательством тому служит и
открытие нового помещения для отделения скорой помощи.
Надо заметить, что
Татьяна Яковлевна до
сих пор работает в
должности врача-методиста по контролю
качества лечения и обследования больных в ЦРБ.
Несмотря на праздник, работа
в отделении шла в обычном режиме. За то время, пока мы были
здесь, дважды прозвучала команда: «Бригада, на выезд». Недолгие сборы, и машина «скорой
помощи» увозит врачей к больному. Такая у них работа: спасать людей...

НА ПОРОХОВОЙ
Газовики обеспокоены.
Слишком явной становится угроза взрыва в жилых домах от
утечки голубого топлива и исключительно из-за халатности
квартиросъемщиков.
В нашем ЗАТО с 19 марта по
19 апреля проводится месячник безопасности эксплуатации газового хозяйства, и по
результатам первых двух недель
впору бить тревогу. Необходимо привлечь внимание к возникшим проблемам не только
городских служб, но и самих
пользователей бытовым газом.
Ведь, как говорится, все ходим
под одним Богом, значит, и бдительны должны быть все.
За этот год работники газовой службы обесточили девять
квартир, где жильцы пользовались плитами с грубейшими
нарушениями правил эксплуатации. Например, самовольно
подключают ее к основному
стояку при помощи обыкновенного резинового шланга от
стиральной машины, отсутствует запорный кран, или бывают
случаи, когда в квартире никого нет, а все горелки включены и горят синим пламенем.
Кто может гарантировать, что за
время отсутствия хозяев не
произойдет ЧП? Пока спасает
бдительность соседей, коммунальных служб и самих газовщиков, которые регулярно обходят так называемые бесхозные квартиры и проверяют их.
А вот месячники плановой
проверки газовщики проводят
раз в два года. Так положено.
Они делают опрессовку системы воздухом и сразу могут сказать, есть ли по стояку утечка
газа. А чтобы выяснить в какой
именно квартире аварийная
ситуация, нужно обойти каждую
и проверить плиту, запорные
краны, ее трубопроводы, и если
надо - сделать ремонт. Обнаружив такие квартиры, работники газового хозяйства отключают их от снабжения. А для
этого ставят заглушку в стояке
и... заваривают ее, чтобы было
сложнее жильцам подключаться самостоятельно.
Но, к сожалению, специалисты не всегда имеют возмож-

ность попасть в квартиры.
Жильцы попросту отказываются открывать двери. И уже несколько раз пришлось вызывать
наряд милиции. В частности,
такие прецеденты имели место по адресам: ул.Колышкина,
6-15 и ул.Авиаторов, 7-25. Естественно, все перипетии этих
сложных отношений растягиваются на несколько дней, и
жильцы остальных квартир по
отключенному стояку вынуждены обходиться без газа.
А в феврале вообще произошел жуткий случай на ул.Пионерской, 26-14. Жильцы этого
дома, почувствовав запах газа
в подъезде, вызвали аварийную службу. При проверке специальными приборами газовщики быстро обнаружили
квартиру с утечкой газа. Но
попасть туда не удавалось, так
как ее обитатель категорически отказывался открыть дверь,
более того грозился взорвать
весь дом. Работники газовой
службы обесточили стояк в
подъезде, а с горе-террористом разбирались соответствующие службы. Как выяснилось,
в городе он жил без прописки,
а квартиру снимал.
Все эти газовые страсти рассказала мне инженер производственно-технического отдела североморского филиала ОАО «Мурманоблгаз» Людмила Кудяшева, обеспокоенная
результатами последней плановой проверки. Несмотря на
то, что специалисты регулярно
проводят инструктаж с
пользователями, рассказывают,
что нужно делать, если обнаружена утечка газа, как правильно эксплуатировать плиту
и так далее, люди все равно
поступают по своему усмотрению, тем самым создают взрывоопасную ситуацию.
Еще раз хочется предостеречь: будьте внимательны при
пользовании газом. Любые
вопросы по установке плиты,
ремонту системы можно решить по телефону газовой
службы 2-13-66 в рабочее время, а номер «аварийки» 04 работает круглосуточно.
Леся КЛАДЬКО.

БУДЬ В КУРСЕ

ПОЛЯРКИ
НЕ ПО СУДУ
28 марта 2001 года Правительством РФ принято
Постановление № 237 «О
мерах по реализации Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в статьи 11 'и 13 Федерального закона «О статусе
военнослужащих».

За последнюю неделю на
счет строящегося североморского храма поступила приличная
сумма денег от нескольких коммерческих фирм. Теперь из имеющихся 320 тысяч рублей, 250
оргкомитет планирует потратить
на приобретение кирпича.
Строители уже возвели цокольный этаж. Временный перерыв в их работе в ближайшие дни завершится, и они
продолжат кирпичную кладку
стен храма.

Конечно, пожертвования на
его строительство идут гораздо
медленнее, чем хотелось бы. Но
люди все же откликаются на обращения нашей администрации
и перечисляют на счет небольшие суммы. Приходят денежные
переводы и из других городов.
Так, 140 тысяч рублей поступили от предприятий и общественных организаций Московской области.

Весна в этом году капризничает, доставляя массу хлопот
всем. Не дает расслабиться ни
автомобилистам, ни службам,
призванным следить за состоянием дорог.
Сильный снегопад в начале
недели парализовал работу пригородного транспорта, остановив
утром 10 апреля на несколько
часов движение по трассе Мурманск-Североморск как раз в
пиковое время.
Как зафиксировала ГИБДД,
примерно в 8.50 водитель рейсового автобуса 105-го маршрута, пытаясь преодолеть скользкий подъем перед железнодорожным мостом, находящимся
сразу за поселком Росляково,
вынужден был затормозить.
Впереди скопилось несколько
десятков машин. Но даже после остановки двигателя, автобус самопроизвольно скользил,
его вынесло на встречную полосу, и, скатившись в кювет, он
опрокинулся на бок, затем перевернулся на крышу. В результате ДТП из ста пассажиров, находящихся в салоне, наиболее серьезные повреждения
получили пять человек, им была
оказана амбулаторная помощь.
По предварительным данным,
здоровье пострадавших серьезных опасений не вызывает.
Подлежит ли восстановлению
автобус, пока никто сказать не
может.
Таковы печальные последствия того снежного утра. Не
считая морального ущерба, нанесенного не одной сотне людей. Кто-то опоздал на работу,
учебу, важную встречу, как знать,
может и на поезд или самолет,
а сколько пережили родители,
чьи дети на общественном
транспорте добираются к месту учебы? Разговоров с охами
да вздохами хватит не на один
день.
Дорога была блокирована работниками ГИБДД от Нижнего
Варламово до КПП. После 9 ча-

сов на помощь к хозяевам трассы - Кильдинскому государственному унитарному дорожному ремонтно-строительному участку (КГУДРСУ) - поспешила и
наша служба «Автодорсервис»,
отправив после многочасовой
работы по городу два пескоразбрасывателя. К обеду закончился и снегопад. Кое-как с ситуацией справились.
Конечно, можно все списать на
матушку-природу, на батюшкуслучай. Можно, если забыть о
своих непосредственных обязанностях. Наверное, все в очередной раз сошло бы с рук обслуживающему эту трассу уже не
один год КГУДРСУ, если бы не
случилась в то злосчастное утро
авария. А впрочем, пообщавшись
с его начальником Андреем Лавриенко на следующий день, поняла, что все останется по-прежнему.
Мы д о г о в о р и л и с ь с ним
встретиться на территории участка, который расположен через
дорогу от поворота на Сафоново. Жизнь здесь кипучей не назовешь. Около гаражей стояла
машина, напоминающая рефрижератор. Поинтересовалась у
мужчины, занимающегося ее ре-

ЛесяКЛАДЬКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

В соответствии с ним денежное довольствие военнослужащих, проходящих военную
службу по контракту в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и
других местностях с неблагоприятными климатическими и
экологическими условиями, в
том числе отдаленных, подлежит выплате с учетом коэффициентов (районных, за военную
службу в пустынных и безводных местностях) и процентных
надбавок к денежному довольствию в размерах и порядке,
которые установлены федеральными законами и иными

монтом, где сейчас находятся
уникальные пескоразбрасыватели, он пожал плечами, объяснив
свою неосведомленность тем,
что он вообще не отсюда. Зато
подсказал, где находится кабинет начальника. Открыв дверь с
надписью «Мастер участка», увидела в коридоре милую женщину, жарившую яичницу. Первая
мысль: «Не туда попала». Оказалось, что адрес дали верный. Ну
что ж, дело житейское, - обед
скоро. Слава Богу, и начальник
на месте.
Андрей Борисович сообщил
мне, что машины чистили трассу
практически всю ночь, хотя все
говорят, что их никто не видел.
- Я сам лично ездил вместе с
водителем до часу ночи, - утверждает Лавриенко. - Затем с пяти
утра КАМАЗ в паре с пескоразбрасывателем, на котором мы
крепим ковш, очищали дорогу от
снега. В 7.30 машина выехала из
гаража в сторону Мурманска для
того, чтобы уже подсыпать песком трассу до КПП. Мы сделали
все, что могли, но погодные условия не позволили противогололедному материалу сработать
как положено, а постоянно держать машины на одном участке

нормативно-правовыми актами
РФ для граждан, работающих и
проживающих в указанных районах и местностях.
Указанным постановлением
Министерству финансов РФ совместно с федеральными органами исполнительной власти, в
которых законом предусмотрена военная служба, поручено
представить в Правительство РФ
предложения о финансировании
расходов, связанных с реализацией ФЗ «О внесении изменений и дополнений в статьи 11 и
13 ФЗ «О статусе военнослужащих», с учетом перерасчетов
денежного довольствия военнослужащим за 2000-2001 годы,
произведенных в соответствии с
указанным федеральным законом.
Как сообщили нам в военной
прокуратуре СФ, в соответствии
с данным постановлением военнослужащие Северного флота
уже в этом году будут получать
денежное довольствие с учетом
районного коэффициента и процентных надбавок в размерах и
порядке, установленных норма-

не можем.
У нас были еще
проблемы и на
участке Варламово.
В зоне обслуживания КГУДРСУ
находится 25 километров автомобильной трассы:
участок в сторону
к
Североморска начинается от мурманского ВАИ и
заканчивается у Загородного парка, и
в другую сторону - 5
км в направлении
промзоны. Опасных
мест много, в общей сложности
это примерно 16 километров, а
техники не хватает, утверждает
Андрей Лавриенко.
Осталось только воскликнуть:
«Не виноватые мы!»
Нареканий в адрес КГУДРСУ
много, и в первую очередь у североморского АТП. Его директор Андрей Варзугин рассказал,
что, получив в понедельник телефонограмму из отдела ГО и
ЧС о штормовом предупреждении после 15 часов, вечером этого же дня заехал в участок уточнить, собираются ли чистить снег
на трассе: уже к 20 часам снега
на дорожном полотне было предостаточно. Кроме рядового водителя никого не нашел. Тот сообщил, что после ужина собирались посыпать дорогу.
- Во вторник около 9 утра сам
на четырех шипах с трудом въехал в горку в районе Кортика, по
обочинам много стояло машин,
которые просто не могли передвигаться по гололеду. - рассказывает Варзугин. - Авария произошла, конечно, очень серьезная. Вины водителя не вижу.
Если бы это был не автобус
«Вольво», а наш, отечественный
ЛИАЗ, последствия могли быть

тивно-правовыми актами для
граждан, работающих и проживающих в районах Крайнего
Севера.
Ранее для получения вышеуказанных надбавок военнослужащим приходилось добиваться своих законных прав
только в судебном порядке.
Эдуард ПИГАРЕВ.

ЧЕТЫРЕ
ВЫХОДНЫХ ДНЯ
Согласно постановлению
Правительства РФ за номером 84 в 2001 году перенесены несколько выходных
дней.
К примеру, выходной день с
субботы, 28 апреля, перенесен
на понедельник, 30 апреля. На
майские праздники мы будем
отдыхать следующим образом:
28 апреля - рабочий день, а 29
и 30 апреля, 1 и 2 мая - дни
отдыха. О переносе предпраздничных дней накануне 9 мая
в постановлении ничего не
сказано.
«Вечерний Мурманск».

еще страшнее. Все-таки жесткость кузова спасла. Все каркасы внутри салона, сиденья остались на месте.
Начальник ГИБДД Североморского ГОВД подполковник милиции Александр Монастырский
был более категоричен в оценке ситуации.
- Претензий к КГУДРСУ много. Работают плохо, техники нет,
вечно проблемы создают. Если
бы они вовремя подсыпали дорогу, среагировали бы сразу на
погоду, происшествия бы не случилось.
У всех, кто часто ездит в Мурманск, нареканий в адрес кильдинских дорожников масса, потому что они не отличаются ответственностью и, главное, не
обременены желанием работать
качественно. А для сравнения
приведу пример. Не знаю уж как,
но сумел начальник «Автодорсервиса» Сергей Бабыкин вывести своих работников на дороги
города во вторник не в 7.30, как
его коллеги, а в 5.00. И к началу рабочего дня на асфальте
центральных трасс снега не
было.
ЛесяКЛАДЬКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

НОВОСТИ

ТПШШРЬ бЮШЬ

Заместитель Гпавы администрации ЗАТО Североморск
Н.Гулько вручает подарки будущим нахимовцам.
(Окончание. Начало на 1 стр.)

День юного нахимовца, учрежденный постановлением губернатора, дважды проводили в областном Дворце творчества
юных «Лапландия». Но командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов решил: если
ребята получают путевку в военно-морское училище, то и торжество должно проходить как
минимум на борту корабля, чтобы подростки с первых мгновений прочувствовали атмосферу,
которая для многих из них станет родной на всю жизнь.
Для церемонии выбрали один
из современнейших кораблей
РКР «Маршал Устинов». Вначале
моряки организовали подросткам экскурсию по крейсеру, рассказали о его боевых возможностях. Затем накормили ребят
вкусным флотским обедом. А в
уютной кают-компании корабля
собрались те, кто помог юным
северянам сделать первый осознанный и ответственный шаг в
жизни: представители районных
и городских администраций, военных комиссариатов.

6 апреля в Д о м е творчества д е т е й и юношества
состоялся городской празд н и к «Эрудит». Это была
церемония награждения
победителей и призеров
городских олимпиад и конкурса «Молодые исследователи Севера>».

В Нахимовском военно-морском училище уже обучаются
двадцать два представителя Мурманской области, пришедшие в
учебное заведение по именным
губернаторским направлениям.
Все они - или из школ-интернатов, или из многодетных и неполных семей, а у некоторых парней отцы погибли при выполнении воинского долга. Не стал исключением и нынешний «набор»: из шести кандидатур от
флотской столицы один подросток находится под опекой, другой - воспитанник школы-интерната, третий с родителями приехал в Заполярье из зоны Чернобыльской АЭС. У Романа Елкина и Егора Горячука отцы-военнослужащие погибли при исполнении служебных обязанностей. А у Евгения Алябьева умерла мама, к тому же он из многодетной семьи.
Первой подростков от имени
губернатора Мурманской области поздравила его заместитель
Людмила Чистова:
- Надеюсь, вы будете достойными курсантами и, как будущие

Любая олимпиада - это прежде
всего смотр знаний. Она сопряжена с настойчивым трудом, желанием овладеть
новым. Вдумайтесь в эти цифры:
на г о р о д с к о м
этапе всероссийских олимпиад
приняли участие
452 ученика из
школ ЗАТО Североморск. Из них
45 защищали
честь города на
областном уровне. Д.Соломина
и А.Коряковцев
включены в состав областной команды на финальный этап всероссийской
олимпиады.
Дипломами 1 степени и премией в размере 250 рублей
были награждены победители
городских олимпиад: Д.Колосовский, И.Ходаковский, Д.Соломина, К.Горлевая, Ю.Лукашевич, С.Васильева, К.Дмитриев,
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военные моряки, станете свято
чтить традиции нашего прославленного и любимого Северного
флота. Юрий Алексеевич Евдокимов просил передать, чтобы вы
не забывали: мы всегда рядом и
поддержим вас в любую трудную минуту. Но надеемся, что и
вы ответственно возьметесь за
учебу. Командование Нахимовского военно-морского училища
отмечает наших посланцев только в лучшую сторону. И я хочу,
чтобы стены этого учебного заведения стали для вас хорошей
стартовой площадкой во взрослую жизнь.
Затем Людмила Александровна вручила каждому кандидату
в нахимовцы именное направление на учебу и наручные
часы. Ребят со знаменательным
событием поздравили вице-адмирал Юрий Бояркин, контр-адмирал Александр Букин, врио

к

областного военкома полковник
Вячеслав Сотников, командир
ракетного крейсера «Маршал
Устинов» капитан 2 ранга Андрей Собгайда, глава Кольского
района Владимир Вохмин и заместитель Главы ЗАТО Североморск Николай Гулько. Они подарили парням различные сувениры и флотскую атрибутику, а
в напутственных речах были
кратки и едины во мнении: не
подвести Кольскую землю и
через восемь лет возвратиться
офицерами на доблестный Северный флот.
Теперь у мальчишек, без пяти
минут курсантов-нахимовцев, по
завету адмирала Павла Нахимова, более нет трудного или легкого пути, есть один - славный!
И Мурманская область благословила своих сыновей на него.

С 1 апреля до середины мая
отдел по делам молодежи администрации ЗАТО Североморск совместно со студенческим советом проводит акцию
сбора книг для моряков БПК
«Североморск» и тех, кто служит на погранзаставе «ТюваГуба-Североморская». Планируется вручить им книги на
День пограничника.
Это могут бьггь произведения
классической русской или зарубежной литературы, детективы,
фантастика или «фэнтази». Непременное условие: книги должны бьггь в хорошем состоянии.
Желающим принять участие
в этой акции следует обращаться в кабинет № 34 городской администрации. Телефон
7-95-34.

ПОКА ТРИНАДЦАТЬ

Отдел по делам молодежи
администрации ЗАТО Североморск выпустил каталог молодежных и детских общественных организаций, в котором содержатся сведения о
времени их образования, месте расположения и направВалерий СЯБРОВ. лениях работы.
Официально зарегистрироФото Льва ФЕДОСЕЕВА.
ванных организаций всего две:
североморская детская городская общественная организация велокпуб «Пилигримы» и
североморская местная военно-патриотическая молодежная общественная организация
«Юниор». И еще 11 молодежных объединений, активно действующих.
Каталог рассчитан на специалистов по работе с молодежью, лидеров молодежных и
детских организаций, а также
тех, кто интересуется молодежными клубными объединениями и способен помочь
молодым людям адаптироваться в сложном современном мире, в решении возникающих у них социальных и
духовных проблем.

Курсант Нахимовского училища Сергей Захаренко и будущие курсанты
Александр Буланов и Алексей Чурбасов.

Е.Галчихина, Е.Лыгач, А.Федоровская, К.Чеботарева, О.Брагина, Н.Митченко, Ю.Швец, Е.Бригневич, И.Чмых, А.Замятина,
А.Сапрыкина, И.Лыжов, П.Будников, И.Степанов, Ю.Фрезе,
А.Витченко, А.Магерова, С.Андреев, И.Рощупкина, А.Коряковцев, Т.Ханецкая, А.Куликова,
А.Грабаровский, А.Моторин,
Д.Черномазов, Е.Чумбарова,
A.Волкова, К.Кушнерук, А.Строганова, А.Абдуллаева, Е.Дунаевская, Н.Молчанов, Е.Банникова,
Д.Зелинская, В.Петров, Е.Буркова, К.Хистяев, А.Новикова,
B.Сутягина, Т.Ротенко.
Остальным призерам вручены
дипломы и премии в размере
150, 100 и 50 рублей.
«Шаг в будущее, Север» - областной конкурс, в котором наш
город принимает участие уже
третий год. 10 молодых исследователей шагнули в будущее
вместе со своими учителями.
Дипломами 1 и 2 степени отмечены работы С.Плотникова и
Е.Бегун. Поощрительные дипломы получили Н.Молчанов, И.Рощупкина, Е.Банникова, Т.Ротенко, Ф.Собко, К.Дмитриев. В.Пап-

КНИГИ ДЛЯ МОРЯКОВ

кин получил сертификат международного фонда А5М за лучший проект в области исследования отношений от фирмы
«Заепсе Зеп/юе».
Е.Бегун и В.Палкин стали победителями конкурса научносоциальных проектов в номинациях «Школа будущего» и «Общество будущего», проходившего в Москве.
Дипломы губернатора Мурманской области за успехи в
изучении основ наук за 19992000 годы тоже нашли своих обладателей. Это К.Чеботарева,
Е.Банникова, О.Брагина.
Главный инспектор школ Управления образования Лидия
Шестакова поздравила ребят и
педагогов с успехом и пожелала им дальнейших побед на исследовательском поприще. Неважно, что ты получил: первое
или второе место, диплом губернатора или поощрительный
приз, главное, ты сделал шаг к
науке, шаг в будущее - ведь
именно на это рассчитана программа «Одаренные дети», работающая в нашем городе, из фондов которой и были награжде-

Арина МАЙДАНОВА.

ны юные исследователи.
На празднике чествовали и
тех, кто стал настоящим проводником ребят в мир науки. 120
педагогам вручены благодарственные письма Управления
образования ЗАТО Североморск. Путь на научный Олимп
отнюдь не усыпан розами, это
кропотливая, но и увлекательная
работа. И действительно, городу можно гордиться своими педагогами, так как они подготовили 185 победителей и призеров городских олимпиад, а также конкурса «Молодые исследователи Севера».
Год от года растет число
школьников, занимающихся исследовательской работой. Это
значит, что авторитет науки, образования и профессионализма
постоянно повышается. Уже сегодня ребята могут заложить хорошую базу для будущей профессии, овладеть навыками сбора и анализа информации, что
пригодится им, когда они будут
учиться в вузах.
Лада КАРИЦКАЯ.
Фото Дмитрия СТРАУСА.
На снимке: церемония награждения.

[Щ,

П(ШШ
Он и окнами-то аж в землю врос, и потолок - как решето, и печь почти развалилась... Сколько раз ее за тринадцать
дальнейших лет Анатолий Пантелеевич
латал и заново перекладывал, а тепло в
жилье не держалось. Особенно худо зимой приходилось: порывами ветра домишко буквально сотрясало, а снегом за
т
одну ночь почти до крыши заметало... А
уличная колонка нередко перемерзала,
тогда воду приходилось носить ведрами
из неблизкой воинской части.
(Продолжение. Начало в № 13, 14.)
В молодой семье хлопот прибавилось,
когда родился первенец, затем второй
сын... А после родов женщине тогда предоставляли «отдых» всего на три месяца,
и те - за свой счет! Да о каком отдыхе
По внешнему виду поселок Ваенга по- можно говорить при жизни в подобных
ходил на теперешнюю Териберку: одно- условиях... Однако, как образно сказала
этажные домики с деревянными троту- Галина Николаевна, главное - не дать
душе почернеть!
арчиками между ними.
Между прочим, такое свойство духа,
Так называемые финские домики выстраивались линиями от низа (на уровне приподнятость настроения были присукинотеатра «Россия» - Первая линия, тя- щи большинству первостроителей понувшаяся аж до Маячки) и далее вверх, селка Ваенга, а впоследствии - и города
до бывшей улицы Надгорной - на уровне Североморска.
сегодняшнего Главпочтамта была уже Десятая линия.
Долго стоял «куст» такой застройки на
Средней Ваенге. В настоящее время подобные домики, а вернее - остатки их да
Строительство на берегах речной губы
полубарачных сооружений можно видеть Ваенги, понятно, не афишировалось.
на последнем взгорке в сторону Кольс- Дабы не раскрыть конечной цели военкого залива над расположенной ниже но-стратегического порядка. Стройка не
территорией завода железобетонных из- объявлялась ни ударной, ни комсомольделий.
ской. Хотя, по сути-то, была таковой - все
А вообще, все эти линии жилого масси- созидалось руками молодых, военных и
ва причислялись к улице Надгорной. Кро- гражданских. Кто по призыву в армию
ме ее названия в адресе указывался по- оказался здесь, а кого позвала в путь рорядковый номер линии, номер дома и мантика освоения Севера.
какая квартира. Потому что таких в кажВетеран-строитель П.КупрякОв, вспомидом финском домике было от двух до ная юность свою, отметил любопытную
четырех.
деталь. В 1938 году, когда он, выпускник
Возле домов сооружались сарайчики Ленинградского строительного техникупод хранение дров для печей-столбянок, ма, прибыл в Мурманск и стал спрашинад топкой которых имелась чугунная пли- вать у жителей, как ему добраться до пота с конфорками - для приготовления селка Ваенга, оказалось, что о таковом
пищи. Каменным углем, брикетным тор- мало кто и знает...
фом поселок стали снабжать много позДобрался-таки до места назначения
же, а по первости заготовкой дров хозя- комсомолец Паша Купряков. Но, сойдя с
ева занимались сами. Благо, что леса в катера на шаткий деревянный причал
ближней округе еще было достаточно.
губы Ваенги, будущий заслуженный строВоду брали из колонок. Возле них жен- итель РСФСР в ту пору тоже не ведал,
щины и белье выполаскивали, даже зи- что здесь возникнет настоящий пирс, к
мой. В снежную пору поселок здорово которому станут швартоваться большие
заметало: постоянно прочищали тропы к боевые корабли... Но знали об этом в
той же сараюшке, колонке и выход от Кремле московском.
дома на линейную улицу.
В становище Ваенга Павел НиколаеМногие разводили курда кроликов. Это вич среди прочих изб увидел и пару двуте, кто жил посреди поселка, а на его ок- хэтажен Правда, бревенчатый верх одраинах - живность и посолидней: вы- ного из домов был недостроен. Встрепасы рядом имелись, трава на приволо- чавшие отряд прибывших из Ленинграченных местах хорошая. Но в основном да пояснили так: «Этот дом под венец
держали неприхотливых коз, для которых подводить вам придется. В нем и жить
в достатке было веточного корма. Тут жи- будете».
тели и огородничеством занимались.
Разумеется, не всем первостроителям
Примечательно, что возле жилья дере- доставался такой «вид на жительство» вья берегли, даже высаживали их, а кто сооружали для себя и землянки. А пери палисадником обнести не ленился. вое время обитали в палатках. По восВедь можно было и черемуху «пересе- поминаниям ветеранов, картина рисуетлить», что по речным берегам Ваенги ся не очень уютная. Особенно в дни нудросла когда-то... Сейчас вот снесли на но моросящих дождей, когда брезентоулице Пионерской старые двухэтажки вый полог над головой тяжелел от сыродеревянные, а где стояли они - угадать сти. Холодные капли, срываясь оттуда,
нетрудно: остались островки добротных монотонно стучали в алюминиевые мисдеревьев.
ки на земляном полу...
Кстати, одна из жительниц этой улицы
Но быстро росли аккуратные сборноГалина Иванова вспоминает, сколь счаст- щитовые домики, в которых уже можно
лив был момент получения ордера на бла- было и зимовать. Кроме того, под прогоустроенную квартиру в блочной пяти- ворными мастерками созидателей подэтажке. Правда, когда въехали, радости нимались и комфортные здания из кирпоубавилось из-за обнаруженной щеле- пича. Два таких солидных первенца поватости между бетонными блоками, дру- явились в Нижней Ваенге в 1939 году,
гих досадных «мелочей»... Но все недо- положив начало современной улице Саделки строителей устраняли своими ру- фонова.
ками. И зажили - не сравнить, конечно, с
Вот как писал о своем впечатлении
тем, как мыкались на Маячке. На сопке тогдашний строитель Евгений Леднев:
стояло тогда немало финских домиков. «...перед нами поселочек из нескольОднако молодой паре (Галя только что ких деревянных домов, приютившихся у
вышла замуж за Анатолия) достался вов- залива. Два больших каменных здания
се бросовый и уже бесхозный домишко, выглядят так, словно высокомерно приза который даже квартплату не брали... шли сюда из большого города - немно-

ПОЯВИЛИСЬ ДОМА, хоть
И НЕБЛАГОУСТРОЕННЫЕ

С ТРУДОВЫМ ПОРЫВОМ

молодости

го погостить».
На угор сопок над заливом строительство еще не поднялось, потому и названия той части поселка - Средняя Ваенга
- не существовало. Не было в помине более поздней линии домов Верхней Ваенги. Самую вершину, покрытую девственным лесом, именовали Птичьей горой, куда в свободное время ходили поохотиться. Добывали не только куропаток, случалось - и глухаря.
Молодые первостроители, прибывшие
по комсомольским путевкам в этот полудикий край с капризной погодой, несмотря на неустроенность быта, не унывали.
По вечерам над Кольским заливом разносилась песня под гармонь. Соорудили они из досок тарных ящиков подобие
летней эстрады, где выступали в самодеятельных концертах, разыгрывали водевили, ставили и серьезные спектакли.
Например, «Любовь Яровая».
Хватало энергии также на спортивные
состязания по выходным. Дружно выходили и на воскресники, выпускали боевые листки, стенгазету, активно посещали политзанятия. Иногда над Кольским
заливом слышались не охотничьи выстрелы: у подножия сопки был оборудован тир. Так, ударно работая во имя обороны страны, молодые созидатели готовились, если понадобится, встать на защиту Родины. Что довольно скоро и потребовалось...

О ПРЕДДВЕРИИ ВОЙНЫ
Сталинское решение о создании Северной военной флотилии предопределило рождение поселка Ваенга - нового
по назначению своему, в отличие от первопоселения на берегу одноименной
речки.
Юго-восточнее Ваенги, за грядами сопок, сооружался военный аэродром, о
котором не ведали, похоже, строители
прибрежного поселка. Иначе чем объяснить такое свидетельство: когда в небе
неожиданно стали появляться боевые самолеты, жители по первости как по тревоге кидались наземь...
Стратегически важным становится и
прокладка сухопутного пути для транспорта по трассе Мурманск-Ваенга для
более скорой доставки всего необходимого на случай военных действий. Тогда
это было еще не Североморское шоссе
- каменка.
Даже в начальной стадии рождения
поселка, еще с возведения первого деревянного причала в 1935 году у теперешней Приморской площади, строительство было закодировано под № 92,
которое возглавил тогда инженер 3 ранга
С.Баженов.
От причала затем прорубили в зарослях леса прямую просеку до места сегодняшнего Дома офицеров и вправо до перекрестка нынешних улиц Кирова
и Душенова. На месте первого возник
гравийный карьер, а во втором добывали песок, пригодный для бетонной смеси (отсюда и старое название улицы Песчаная). Карьерный материал использовался не только в строительстве, но
шел на засыпку болотистых мест и не-

ровностей земли.
Строителям помогали прибывшие в
1936 году военные летчики, которые обосновались в Верхнем Варламово. Они отрабатывали по четыре часа в день.
Ресторану «Океан» тогда предшествовала двухэтажная столовая - первая значительная постройка. Затем поднялась
еще пара двухэтажек - жилой дом и здание под управление строительством, где
сейчас библиотеки - городская детская
и флотская. Построили большой клуб,
который располагался на дворовой территории нынешнего дома N° 18 на улице Сафонова.
Символичны названия первых улочек из
четырехквартирных одноэтажных «деревяшек»: Строительная, Инженерная, Корабельная, Пионерская... В районе последней к концу 1940 года появилось первое учреждение культуры - Дом офицеров (ныне Матросский клуб), а рядом поселковая школа. В этом деревянном
здании с широкими окнами сейчас торговые заведения - магазин «Золотая рыбка» и другие.
Современному североморцу трудно
представить, каким событием для жителей Ваенги стало появление в поселке,
к примеру, первой водоразборной колонки. Для мужчин это означало, что не придется таскать воду ведрами черт-те знает откуда, не надо ладить приспособлений для сбора дождевых стоков с крыши,
запасая воду на стирку или помывку.
Женщинам же не тащиться с бельем на
морской залив, либо к речке Ваенге - это
уж куда ближе от места жительства, чтобы выполаскивать настиранное.
А теперь вообразите суть радости для
населения, когда поднимавшаяся в небе
над поселком труба котельной для централизованного отопления домов, наконец-то, задымилась... Произошло это в
1939 году. А для северянина приход в
дом постоянного тепла, понятно, - особый праздник.
Не менее важное событие свершилось
и без видимых внешне признаков, когда
упрятанная под землю канализация тоже
начала действовать. Ушла в прошлое, как
это было при житье палаточном да в землянках, беготня по нужде «до ветра». Оставались, правда, так называемые выносные удобства (водоразборные колонки и
туалетные «скворечники» общего пользования) при деревянных жилых постройках. А вот каменные новые дома Нижней
Ваенги еще при возведении обустраивались водопроводом, центральным отоплением и канализацией. Кстати, есть
предположение, что для сооружения первых капитальных зданий кирпич был взят
с местного завода.
Всеобщей радостью было осуществление полной электрификации поселка.
Свет «пришагал» сюда на высоковольтных опорах из Мурманска. В 1940 году
завершили прокладку автотранспортной
дороги до областного центра. Одновременно строилась и железнодорожная
ветка Мурманск-станция «Ваенга».
Владимир СМИРНОВ-ВЛАДОВ.
Фото из архива администрации.
(Продолжение следует.)
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• 2 комн. кв. в п. Росляково-1 в
2-эт. доме. 500 у.е. Т. 93-471.
• 3-комн. кв. в г.Вязники, Влад.
обл. с газ. отопл. Цена 15000
руб. Т. 3-16-44.

теш

• Электропрялку нов. Т. 2-37-05.

Животные
• Персидских котят: белоснежный и серебристый, приученных
к туалету. Тел. 1-28-62.

КУПЛЮ
• ВАЗ-2109, 08 не старше 90 г.в.,
можно
без
двигателя.
Т. 1-02-88 с 18 до 21 ч.

МЕНЯЮ
• 1-комн. кв. в Росляково-1, 15
кв.м, 3/5-эт., рядом остановка +

ТРЕБУЕТСЯ
КОМПЬЮТЕРЩИК
со знанием
СотеЮтамг,
АйоЪеР1ю1о1юр,
РадеМакег.

Тел.; 7-50-98.
доплата на 2-комн. кв. в п.Росляково-1. Т. в г . М у р м а н с к е
54-01-20, вечером.
• 2 комн. неблаг. кв. в г.Керчи
на жилье в Мурманске или в
Североморске. Т. 93-471.

• Срочно требуется репетитор
по матем. для ученика 9 кл.
Т. 1-07-40.
• Продам книгу «Корабли» из серии «Что есть что?» Т. 2-10-76,
вечером.
• Продам программные требования для поступ. в Московский военный университет. Т. 2-37-05.

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

УСЛУГИ
• Мануальный терапевт Горислов Г. И. (лиц. 579 БЛАДМС). Ул.
Сизова, 17-46. Вт, чт. 14.00-20.00,
сб. 9.00-14.00. Т. 7-68-30 с 18.00
до 23.00.
ш

М - н 'Худажествеи»1Ь1Й
ул. Советская, 4 . Т . 1 - 0 9 - 1 8
М - н "Коншш-Север"

ул. Сафонова, 12. Т. 7-47-28
•

уоштонары

• Произведения искусств
• Квткгалантерея
• Хрусталь

• Сувениры
• Мягкая игрушка
• Изготовление поздравительных
открыток и лтогое другое.

>шШшш!

Негосударственное образовательное учреждение
" И Н Т Е Л Л Е К Т "

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР

КУРСЫ подготовки в ВУЗы:
- химия, физика, м а т е м а т и к а ,

КУРСЫ
профессиональной подготовки:

УЛ. С О В Е Т С К А Я , 24
21.00,

РАЗНОЕ

• Компьютер, системный блок Р180, оперативный-32, память-1,7;
видео-4, 50-50. Цена 250 у.е.
Торг. Тел. 1-04-39.
• Гармонь. Цена 600 руб.
Т. 93-471.

униЬермагщДетский
мир", тел. 47 33 21.
—
4$ 6в .Техотдел 47 70 06.

О Живые и искусственные цветы.
<0> Оформление композиций
и букетов для торжеств.
О Доставка заказа по адресу.
О Земля, удобрения, кашпо и др.
0 Комнатные растения.
0 Литература.

• Вещи на девочку 11-12 лет в
отл. сост. Т. 1-07-40.

Техника

Щ Ш л ь н о с т ь Ш

ЦВЕТОЧНЫЙ М- н

Гардеров

• Детские и взрослые вещи.
Дешево. Т. 7-65-40, до 20 ч.

процессором
1п1е1 РепНит 4
уже

С»

Товары для дома

• Свад. платье (возможен прокат), дубленку р. 48. Цена 4000
руб. Т. 3-29-89.
• Белые туфли на высоком каблуке р. 39. Т. 2-17-94.

Компьютеры

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 92-162, 92-200, 93-187.

• ВАЗ-210ЭЗ, сент. 97 г.в., цв.
«изумруд, металлик», пробег 45
т.км, \/-1,5, 5 КПП, маслощуп, резина «тигр», эл. стеклоподъемники, мягкий салон, имп. магнитолла, автосигн. гаражного хранения,
в отл. тех. с о с т . 3300 у.е.
Т. 7-89-45.

• Зеркальную плитку 10x10 см
70 шт. Цена низкая. Т. 1-07-40.
• Мебель. Недорого. Т. 7-50-50,
вечером.
• Дет. стенку 5-секц., светлая, 310
см, со шкафом и письм. столом.
Цена 5000 руб. Тел. 2-37-05.
• Коляску «зима-лето».
Т. 3-29-89.

Центр

У в а ж а е м ы е квартиросъемщики!
Не за горами то время, когда бремя
платежей, предъявленных в полном
объеме за коммунальные услуги,
застанет нас технически неподготовленными.

МУП "РЖКХ" предлагает сэкономить ваш» деньги
до 30% ежемесячно с помощью наших услуг
- установить счетчики расхода горячей и холодной воды;
- заменить разводку квартирных трубопроводов
трубами ПХВ, получив на долгие годы чистую воду
с хорошим напором.

Транспорт
• А/м «Тойота-Корона», прав,
руль, кондиционер, гидроусилитель руля, в хор. тех. сост. Дешево. Т. 2-50-52.

р в с з о ш т

I ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ
- Механики по ремонту ККМ.
ПК, банковской
и торговой техники;
- Секретарь-кассир.
Опыт работы

©

не менее

-

информатика, русский язык, лит-ра.

оператор-пользователь ПЭВМ (1-2 мес.);
бухгалтер предприятия (3-6 мес,);
продавец прод. товаров (2-4 мес.);
секретарь-референт (3-6 мес.);
основы конструирования
и технологии швейных изделий (1-2 года);
- бух. программа "1С Бухгалтерия".

КУРСЫ
иностранных языков:
-

английский;
немецкий;
французский;
норвежский.

Запись по тел. 7-80-82 ежедневно с 9.00 до 21.00. 8с - выходной.
Ул. Сивщ 2 (вход со стороны аптеки"Авеста" 3 эт.)
. ,
Лиц. серия Г N$/819/6 выдан** Комитетом по образованию адм. Мурманской обл.

1 года.

УЛ. ПАДОРИНА,

21

7 - 3 1 - 5 4

с 10.00 ш

Е-шаИ: зШишз.ги

Тел. 7-31-54.
ПРЕДЛАГАЕТ: ^ ^ г
- КАССОВЫЕ АППАРАТЫ
(продажа, ремонт,
техобслуживание);
- пишущие машинки;
- ВЕСЫ (механические,
электронные);
- счетчики купюр и монет;
- детекторы рублей и валют;
- чековую ленту,картриджи;
- пломбираторы с гравировкой;
- пломбы свинцовые (й=10мм);
- пену монтажную;
- бланочную продукцию;
- бумагу офисную.

? Лечение и удаление зубов
с обезболиванием.
* Гарантия до 18 месяцев.
* Доступные цены.

©

ВТ.

ул. Ломоносова, 3, ©
2 этаж, кабинет №218
О
с 9.00 до 17.00.
о

Лиц. N9 92 «ид. МЦ СМмС
Подлежит обмвгетиой сертификации.

СТОМАТОЛОГИЯ "НА СИЗОВА 19

II

Лиц. А 581596 вьщ. Комитетом по лиц, мед. и фарм. деят. адм. Мурманской обя

им.

О"

Ул. Адм. Сизова, дом 19 (1-й этаж).

.00 - 19.00

ср.
чт.

ИТ. Э

сб.
«с.

10.00

Телефоны для записи:

- 14.00

Ю
^Э выходной

7-34-25, 2-52-46 с 9.00 до 22.00

РЕГИОНАЛЬНЫМ ТЕХНСШЕНТР

Лиц № У 007, выд. Мурм. ЦСМ

г. Североморск, ул. Колышкина, 8
тел. 2 - 0 4 - 6 5 .
Режим работы: с 9.00 до 18.30, без перерыва,
выходные - суббога, 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 - 2 1 0 руб.
• Значительно сокращены сроки ремонта
• На все виды услуг дается гарантия
• Пенсионерам и социально незащищенным 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 э л е к т р о п л и т ы в
п.Росляково и п.Сафоново.
Заявки принимаются

по тел. 2-04-65.

Результаты
тиража № 339,
КОЗЕРОГАМ совет: привносите в интимные отношения чуточку творчества. И тогда, возможно, вам повезет в любви. А вот
монеты в карманах зазвенят - и
не только на неотложные нужды. В пятницу
берите инициативу в
свои руки, не бойтесь показаться агрессивными.

Для ТЕЛЬЦОВ неделя начнется приятными известиями и
прибавкой в кошельке, а закончится весьма романтическим
знакомством. В творческих делах доверяйте интуиции, и прекрасные перспективы
вам обеспечены. В
субботу опасайтесь разочарований.

ДЕВАМ не придется рассчитывать на подарок судьбы на
^ этой неделе - результат будет
зависеть только от вашего трудолюбия. В среду не стоит браться за новые дела, а в пятницу
опасайтесь обмана. В
выходные будете соверЛ шенно беззащитны перед стрелами Амура.

шшмш
Пере половина недели для
ВОДОЛЕЕВ благоприятные дни
- блистание ума, красоты, таланта. В четверг постарайтесь найти точки соприкосновения с руководством, возможно, придется
пойти на компромисс, поступившись некоторыми
своими принципами и
интересами.

БЛИЗНЕЦАМ советуем поменять тактику общения с начальством на противоположную. Наиболее удачное время для устройства личной жизни - поне, дельник. А самое романтичное в вашей жизни
свидание может произойти только в воскресвньв.

Материальное положение ВЕСОВ значительно улучшится денежные поступления возможны в понедельник. Контакты с
руководством наиболее полезны в четверг. А в выходные постарайтесь не рисковать,
поберегите здоровье, не
предпринимайте ничего
значительного.

Ш

состоявшегося 8.042001г.
Следующий 340-й тираж состоится
15 апреля 2001 года.
Призовой фонд составил 11.806.350 рублей.

•

РЫБАМ следует начать неделю с устройства личной жизни,
моделирования интимных отношений. Девиз вторника: терпение и рассудительность. Будете
вознаграждены по заслугам. В
выходные противопоказано одиночество. Немного выпивки в компании -то, что нужно.

НИИИш,
РАКАМ не стоит начинать не^
делю с рывка. Будьте терпеливы, и перед вами обязательно
откроются прекрасные перспективы профессионального роста,
незамедлительно появится и
материальный стимул.
В субботу распахните
двери своего дома для
друзей.

| «V" V .

ОВНЫ могут рассчитывать на
; дружескую поддержку в любых
I делах. А вот контакты с солидными людьми лучше свести на
минимум - ничего кроме душев| ной смуты они не принесут.
среду опасайтесь обмана, особенно будьте осторожны при общении с
детьми.

Ш

I

Г, •

• :
• >»
Первая половина недели для
ЛЬВОВ - потерянные дни. 8аш
девиз: осторожность и еще раз
осторожность. Активную деятельность в делах служебных и
личных разверните в четвергпятницу. А в выходные
| Ц* ч потратьте на себя до
- '
неприличия большую
сумму денег.

Верные друзья всегда готовы
прийти на помощь СКОРПИОНАМ. Но слепо следовать их советам все же не следует, а в среду так просто опасно. Проявите
инициативу и находчивость в четверг, и вам улыбнется
удача, подкрепленная
неплохой суммой дензнаков.
** « д а Ш * » ®

18.45
19.40
20.45
21.00
22.00
22.55
23.45
00.35
00.50

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Поле чудес.
С легким паром!
История одного шедевра. И.Хруцкий. «Цветы и плоды».
Новости.
Телеканал «Добрый день».
«ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
Новости.
Звездный час.
...До шестнадцати и старше.
М/с «Покемон».
«Ералаш».
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Новости.
«Унесенные паводком». Спецрепортаж.
Жди меня.
Кто хочет стать миллионером?
Спокойной ночи, малыши!
Время.
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
Э.Радзинский. «Моя театральная
жизнь». Фильм 3-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
17.40
19.00
20.00
20.30

07.00, 08.00, 09.00 Вести.
«МАНУЭЛА».
07.50 Местное время.
Семейные новости.
Телепузики.
Москва - Минск.
Православный календарь.
Местное время. «Дежурная
часть».
«ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ».
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».
«КОМИССАР РЕКС».
Вести.
Местное время. Вести-Москва.

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билет се

Выигрыш
каждого
билета, руб.

Подоходный
налог 35%, руб.

Сумма
к выдаче, руб.

1

9,27,38,71,26,88,59

3
№ 0017942,
1370553,
1550744

24.388

8.536

15.852

2

25,6,34,54,57,76,2,4,70,77,
24,36,62,23,28,64,41,5,40,
51,67,1,61,20,7,48,50,68,
75,13,49,79,52,16,87

3
№ 0106687,
0639582,
1096246

41.808

14.633

27.175

3

35,56,31,44,14,17,22,72,85,
33,3,15,80,53,37,43,39,
82,21,65

1
№ 0229801

198.625

69.519

129.Ю6

4

19

4

49.647

17.376

32.271

5

46

4

65.326

22.864

42.462
38.046

6

83

5

58.532

20.486

7

86

8

36.583

12.804

23.779

8

8

9

34.840

12.194

22.646

9

73

11

28.506

9.977

18.529

10

32

19

16.503

5.776

Ю.727

11

78

35

8.959

3.136

5.823

12

81

75

5.156

1.805

3.351

13

84

107

3.421

1.197

2.224
957

14

18

213

1.472

515

15

55

328

956

335

621

16

10

586

535

187

348
207

17

42

986

318

111

18

69

1891

265

93

172

19

89

2270

231

81

150

20

30

3646

220

77

143

21

90

4906

213

75

138

22

58

7835

200

70

130

23

11

13702

168

59

Ю9

Розыгрыш пылесосов
№ 0399267,1399267

2

1.890

662

1228

Розыгрыш микроволновых печей
№ 0739215

1

3.275

1.146

2.129

354.190

В призовой фонд "Кубышки"
Нсвыпавшие числа

ч

ОРТ

12.00
12.15
13.05
15.00
15.20
15.45
16.20
16.45
16.55
18,00
18.25

<:'!

У СТРЕЛЬЦОВ возможна длительная разлука с любимым человеком, но рядом останутся
близкие люди, которые готовы
поддержать не только морально,
и материально. К выходным
получите приятные известия, душа потребует праздника. Не дайте ей развернуться.

|

12,29,45,47,60,63,66,74

Разрешение Ыа 164А/001/РЛ013 от 03.10.96г. выд. ФКЛИ РФ.

Ш АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00
09.00
09.15
10.10
11.10
11.45

,

№
тура

9 II

20.50

Приключенческий фильм «ТАЙНА БОРТА 25-16».
22.35 Михаил Жванецкий. «Простые
вещи».
23.00 Вести.
23.30 Местное время.
23.40 Подробности.
23.50 Дежурная часть.
00.00 Боевик «ГОРОДСКИЕ ТОРПЕДЫ».
01.45 Спорт за неделю.
02.40 Очень большой теннис.

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, 15.40 Впрок.
07.35 В печать.
07.50, 22.45 Тушите свет.
08.50, 01.00 Час быка.
08.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
«ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3». «ДУРЬ».
11.30 «Итого» с Виктором Шендеровичем.
12.25 Вчера в «Итогах».
13.45 Куклы.
14.30 Старый телевизор.
16.30 «ЭЛЕН И РЕБЯТА».
17.10 Футбольный клуб.
18.05 Телеигра «О, счастливчик!»
19.30 Герой дня.
20.05 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО».
21.15 «Криминальная Россия». «Охотники на маньяков».
22.55 Наше кино. Комедия «ПРИМАДОННА МЭРИ».
00.35 Сегодня в полночь.
01.05 Антропология.
01.40 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
08.00, 20.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.05
Новости культуры.
08.20, 22.05 После новостей...
08.40 М/ф «Двенадцать месяцев».
09.35 Ф.Мендельсон. Концерт для
скрипки и фортепиано с оркестром.
10.10 Тем временем.
10.35 Дикая природа. «Гориллы».
11.30, 17.30 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ».

12.40 «КНЯЖНА МЕРИ».
14.45 М/ф «Цветик-семицветик», «Дудочка и кувшинчик».
15.15 Сферы.
16.00 Новости.
16.10 «ОСТРОВ-БАБОЧКА».
16.35 М/ф «Я к вам лечу воспоминаньем».
17.05 Сверхнаука. «Русские горки».
18.40 Машины времени. «Наземный космос».
19.05 «Из концертного зала». Произведения Г.Малера исполняют
Д.Хворостовский и М.Аркадьев
(фортепиано).
19.35 Отечество и судьбы. «Крыловы».
20.15 Вечерняя сказка.
20.20 Программа передач.
20.50, 22.25 К 45-летию театра «Современник». Э.Олби. «Кто боится
Вирджинии Вульф».
23.40 От киноавангарда к видеоарту.
«Новый роман в зеркале экрана».

ТВ ЦЕНТР
06.00,

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

00.05 События, Время московское.
телеканал «Настроение».
Момент истины.
19.50 Смотрите на канале.
Телемагазин.
«ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».
Телеканал «Дата».
23.50 Петровка, 38.
Удачный выбор.
«ВОЛЧИЦА».
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
Мир без наркотиков.
«Портрет Незнакомки». Ольга Ле-

пешинская.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 «Сорок сороков». Храм Николы
в Хамовниках.
17.15 Телестадион. «Московский ринг
чемпионов».
18.15 Клад графа N.
19.00 «В ПЛЕНУ СТРАСТИ».
20.40 Пять минут с деловой Москвой.
20.50 Особая папка.
21.15 Прогноз погоды.
21.20 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
23.20 Времечко.
00.25 Ночной полет.
01.00 Интернет-кафе.

Лтмт 9 4гш

КЕНТУ
07.00, 17.00 М/с «Икс-мен».
07.30, 17.30 М/с «Шкодливый пес».
08.00 «Монитор». Новости из Интернета.
09.30, 14.30, 01.00 Новости.
драма
09.45 Приключенческая
«СМЕРЧ-2: ПОГОНЯ ЗА БУРЕЙ».
12.05 Драма «ЛУННЫЙ ПРИЛИВ».
14.45 Телеспецназ.
15.00 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
16.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
18.00 «ДАРМА И ГРЕГ».
19.00 «РАУЗАН».
20.00 Случайный свидетель.
21.30 М/с «Симпсоны».
22.00 «ИГРЫ В ПОДКИДНОГО».
23.05 Боевик «СМЕРТОНОСНЫЙ НИНДЗЯ».
01.15 Футбольный курьер.

ТНТ
07.00, 15.30 М/ф «Месть кота Леопольда», «Поликлиника кота Леопольда».
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 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
17.30 «Прощай, XX век!»
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
19.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.25, 00.55 Глобальные новости.
19.30 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС-2».
20.30, 23.30 Сегоднячко.
21.00 Сегодня в столице.
21.30 «ДЕЛА ЛОХОВСКОГО».
23.45 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
00.20 «ПАПОЧКА-МАЙОР».

ТВ6
06.00, 07.00, 13.35, 15.15 День за днем.
06.45, 18.35 Дорожный патруль. Сводка
за неделю.
09.00, 15.00, 23.00 Новости.
09.10 Фильм ужасов «ПЯТНИЦА, 13-е».
11.05 Катастрофы недели.

Солнце - восход 05.43; заход 21.51
Л у н а - последняя ч е т в е р т ь
I Полная вода 0 2 . 2 2 в ы с о т а 2 , 8 м ; 1 4 . 5 0 высота 2 , 9 м
I М а л а я вода 0 8 . 3 9 в ы с о т а 1,6 м ; 2 1 . 4 1 в ы с о т а 1,5 м
12.00 Интернет-программа «Сеть».
12.25, 15.45 Телемагазин «Спасибо
за покупку!»
12.40 Театральный понедельник.
16.00 «ТРОПИКАНКА».
17.10 «Диск-канал» с И.Легостаевым.
18.05 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
18.50 Х-фактор.
19.25 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
20.00 Новости дня.
20.30 «Вы очевидец» с И.Усачевым.
21.30 «ПСИ-ФАКТОР-3».
22.40, 01.10 Дорожный патруль.
23.20 Боевик «ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ».

А€Т
06.00
06.30,
06.45,
07.15,
07.30,
08.00,
08.15
08.30
09.30,

09.35,
09.50,
11.35,

12.30,
12.45,
13.15
13.35,
14.35,
16.05
16.35
18.00
19.40,
23.35,
00.05
02.00
02.35
05.50

М/ф «Баранкин, будь человеком!», «Крот и карнавал».
18.45, 00.45 Постфактум.
15.35 «ЧАРОДЕЙ».
16.15 Магазин на диване.
12.00 М/с «Морт и Фил».
21.35 «Голова на плечах». Молодежная программа.
«Счастливого пути!» Музыкальная
программа.
«ЦИРК УМБЕРТО».
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.
05.35 Из жизни животных...
21.50 «КТО ЭТОТ ЧЕЛОВЕК».
19.00 «Путеводитель для гурманов». «Чайное путешествие по
Африке».
18.30, 00.30 Факт.
04.00 АСТ-журнап - молодым.
Интершоп.
01.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
20.35 «ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ».
«ИРЛАНДИЯ».
М/ф «Как Ниночка царицей стала».
«ТИШИНА». Фильм 2-й. 1 серия.
Алло, Россия!
04.35 «ЗОВ УБИЙЦЫ».
03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
Представляет Большой... «Звезды Большого».
Ток-шоу «Наобум». А.Пороховщиков.
«ХИЩНИК».
Музыкальная мозаика.

ТВ
09.00,
09.40
10.15
12.15
12.35
12.55
19.00
19.30,
20.00
20.55
21.30
22.30
00.50

XXI

18.20, 00.30 Телегазета.
М/ф «Каштанка».
«МУЗЫКА СЕРДЦА».
«Сокровища мировой культуры»
Артконвейер.
«ПОСЛАНИЕ В БУТЫЛКЕ».
М/с «Легенда о Белоснежке».
22.00, 00.15 День.
«ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ».
«Природные заповедники».
«Рулевой».
Боевик «ГЛОРИЯ».
Музыка.

БЛИЦ
07.00, 01.40 Телерынок.
01.00 Служба новостей.
02.30 «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКОГО
ЛЕЙТЕНАНТА». Телерынок.

ТВСФ
19.00
19.05
19.20
19.30
19.45

Программа передач. Информация, объявления.
Служба новостей.
Реклама. Телегазета.
Музыкальный курьер.
«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». Знакомство пианиста и официантки привокзального ресторана началось
с бурной ссоры. Так встретились
два одиночества...

ГТРК«Мурман»
ДНЕВНОЙ ЭКРАН
13.30 Панорама недели.
ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН
17.30 «Монитор». ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.56 Витрина.
17.58 «Тебе поем...» Духовная музыка
в исполнении ансамбля «Не ждали». Реклама.
18.19 «Актуальный комментарий». В передаче принимает участие депутат Государственной Думы РФ
В.В. Лунцевич.
18.34 «Сверхмарафон в Кандалакше».
18.54 Витрина. Реклама.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
23.30 Информационно-рекламная программа.
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ВТОРНИК
ОРТ
06.00
09 00
09.15
10.15
11.15
11.45
12.00
12.15
12.55
14.10
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
23.45
00.20
00.35

Телеканал «Доброе утро».
Новости
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Кто хочет стать миллионером?
Пока все дома.
История одного шедевра. В.Серов. «Портрет Мики Морозова».
Новости.
Телеканал «Добрый день».
Детектив «НА ТЕМНОЙ СТОРОНЕ ЛУНЫ».
Жди меня.
Новости.
Царь горы.
...До шестнадцати и старше.
М/с «Покемон».
«Ералаш».
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Новости.
«Все путешествия команды Кусто».
Как это было. «Последняя высота 6-й роты».
Кто хочет стать миллионером?
Спокойной ночи, малыши!
Время.
Комедия «ТРЫН-ТРАВА».
Цивилизация
Новости.
«ЧЕЛОВЕК ИЗ КОШМАРА».

РОССИЯ
06.00,
06.15
06.50,
07.15
07.25
08.30
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

07.00, 08.00, 09.00 Вести.
«МАНУЭЛА».
07.50 Местное время.
Семейные новости.
Телепузики.
Утро с «Аргументами и фактами».
М/ф «Миссис Уксус и мистер
Уксус».
Православный календарь.
Местное время. «Дежурная
часть».
«ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2».
Вести.
«САНТА-БАРБАРА».
«СЕЛЕСТА».
Новая «Старая квартира».
Вести.
Ток-шоу «Что хочет женщина».
-ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
«ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
Вести.
«ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
«КОМИССАР РЕКС».
Вести.

17 АПРЕЛЯ
20.30
20.50
22.30
23.00
23.30
23.40
23.50
00.00
00.55

02.40

Местное время. Вести-Москва.
«ОХРАНЯЯ ТЕСС».
«Россия - начало».
Вести.
Местное время.
Подробности.
Дежурная часть.
Мужчина и женщина.
Пародийная комедия «ОСТИН ПАУЭРС - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА».
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, 15.40 Впрок.
07.35 В печать.
07.50 Тушите свет.
08.50 Час быка.
08.55, 20.05 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
10.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
11.25 Криминал. «Чистосердечное признание».
12.30 Наше кино. «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ
МУЖЧИН».
14.30 Старый телевизор.
16.30 «ЭЛЕН И РЕБЯТА».
17.10 «СТРАСТЬ».
18.05 Телеигра «О, счастливчик!»
19.30 Герой дня.
21.15 «Криминальная Россия». «Охотники на маньяков».
22.35 Футбол. Лига чемпионов. «Валенсия» (Испания) - «Арсенал»
(Англия). 1/4 финала. Ответный
матч.
00.50 Сегодня в полночь.
01.15 Дневник Лиги чемпионов по футболу.
01.55 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, 21.20 После новостей...
08.40 «ПЕРВАЯ ПОЛОСА».
10.20 Док. фильм «Лешкин луг». 1 серия.
11.15 Л Десятников. «Как старый шарманщик».
11.30, 17.25 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ».

12.40
14.45
15.00
15.15
16.00
16.10
16.35
17.00
18.40
18.55

19.20
20.00
20.05
20.50
21.45
22.15

«БЭЛА».
Вместе с Фафалей.
Телеэнциклопедия.
М/ф «Дядя Степа - милиционер»,
«Пес в сапогах».
Новости.
«ОСТРОВ-БАБОЧКА».
Дело житейское.
«Вижу цель!» Тележурнал.
«Ноу-хау». Тележурнал.
Звезды мирового балета. Международный фестиваль балета.
Мариинский. Передача 2-я.
Памяти Владимира Ворошилова.
«Цитаты из жизни».
Вечерняя сказка.
М/с «Ох уж эти детки».
Русь-деревня. «Кто косит ночью».
Третий звонок.
«ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.55,
00.05 События. Время московское.
06.05, 08.10 Утренний телеканал «Настроение».
08.50 Газетный дождь.
09.00 «Версты». Путешествие в Россию.
09.40, 19.50 Смотрите на канале.
09.45 Телемагазин.
10.05 «ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».
11.15 Телеканал «Дата».
12.15, 23.50 Петровка, 38.
12.25 Удачный выбор.
12.35 «ВОЛЧИЦА».
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.30 Музыкальная программа «Полевая почта».
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 «Сорок сороков». Храм святого
мученика Трифона в Напрудном
и храм иконы Божией Матери
«Знамение» в Переяславской слободе.
17.15 Телестадион. «На пятачке». Хоккейное обозрение.
17.45 Выход рядом.
18.15 «Антимония». Интерактивная
игра.
18.55 «В ПЛЕНУ СТРАСТИ».
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 «Полет над «Гнездом глухаря».
00.55 «Открытый проект». Молодежный
канал.

КЕЫ 7У
07.00, 17.00 М/с «Икс-мен».
07.30, 17.30 М/с «Шкодливый пес».
08.00 «Монитор». Новости из Интернета.
09.30, 14.30, 01.10 Новости.
09.45 «СМЕРТОНОСНЫЙ НИНДЗЯ».
12.05, 01.25 Шпионский триллер «СОЛНЦЕ В ЗЕНИТЕ».
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.
21.30 М/с «Симпсоны».
23.05 Мелодраматический триллер «РЕБЕККА». 1 серия.

06.00
09.00
09.15
10.15
11.15
11.40
12.00
12.15
13.05
14.20
15.00
15.20
15.45
16.20
16.45
16.55
18.00
18.25
19.10

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
«СТАРЫЕ ЗНАКОМЫЕ».
«Все путешествия команды Кусто».
История одного шедевра. Е.Лансере. «Святослав».
Новости.
Телеканал «Добрый день».
«НА ТЕМНОЙ СТОРОНЕ ЛУНЫ».
Как это было. «Последняя высота 6-й роты».
Новости.
Зов джунглей.
..До шестнадцати и старше.
М/с «Покемон».
«Ералаш».
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Новости.
Человек и закон.
Памяти Владимира Ворошилова.
«Что? Где? Когда?» Последняя
игра.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Триллер «В.И. ВАРШАВСКИ».
23.40 Русский экстрим.
00.15 Новости.
00.30 Программа «Тихий дом».
01.00 «АРЕСТ ЭЙХМАНА»

РОССИЯ
06.00,
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

07.00, 08.00, 09.00 Вести.
«МАНУЭЛА».
07.50 Местное время
Семейные новости.
Телепузики.
Утро с «Аргументами и фактами»
М/ф «Сладкий родник».
Православный календарь.
Местное время. «Дежурная часть».
«ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3».
Вести.
«САНТА-БАРБАРА».
«СЕЛЕСТА».
Новая «Старая квартира».
Вести
Ток-шоу «Что хочет женщина».
«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
«ЛУИЗА ФЕРНАНДА»
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».

17.10 «Диск-канал» с Н.Табашниковым.
18.05 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
18.50 «Самые громкие преступления
XX века»: «Марк Чепмен и убийство Джона Леннона».
20.00 Новости дня.
20.30 «СВ-шоу»: Данко.
23.20 Комедия «СЕДИНА В БОРОДУ».
01.10 Диск-канал.

АСТ
06.00
06.30,
06.45,
07.15,
07.30,

тнт
07.00, 15.30 М/ф «Телевизор кота Леопольда», «Прогулка кота Леопольда».
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 «ДЕЛА ЛОХОВСКОГО».
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, 01.05 Глобальные новости.
20.30, 23.40 Сегоднячко.
21.00 Сегодня в столице.
21.30 Боевик «НОЧЬ СТРЕЛКА».
23.55 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
00.30 «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 Комедия «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ».
11.05, 21.30 «ПСИ-ФАКТОР-3».
12.00, 19.25 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
12.30, 15.45 Телемагазин «Спасибо
за покупку!»
12.40
16.00 «ТРОПИКАНКА».

СРЕДА
ОРТ

{ С о л н ц е - восход 05.39; заход 21.55
Л у н а - последняя ч е т в е р т ь
. Полная вода 0 3 . 3 8 в ы с о т а 2 , 7 м ; 1 6 . 0 0 в ы с о т а 2 , 8 м
^ М а л а я вода 10.03 высота 1,7 м ; 2 2 . 5 4 в ы с о т а 1,5 м

07.35,
08.00,
08.15
08.35
09.35,
09.50,
10.35

11.35,

12.30,
12.45,
13.15
13.35,
14.35,
16.05
16.35
18.00,
19.40,
22.35
23.35,
00.00
02.35
05.50

ТВ XXI
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40, 19.00 М/с «Легецца о Белоснежке».
10.10, 12.35, 19.30, 22.00, 00.15 День.

18 АПРЕЛЯ
17.00 Вести.
17.20 Футбол. Чемпионат России.
«Спартак» (Москва)- «ТорпедоЗИЛ» (Москва). Трансляция со
стадиона «Лужники».
19.00 «КОМИССАР РЕКС».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести-Москва.
20.50 Боевик «ПОГОНЯ ЗА СМЕРТЬЮ».
22.45 «Фитиль».
23.00 Вести.
23.30 Местное время.
23.40 Подробности.
23.50 Дежурная часть.
00.00 «НОМЕР «ЛЮКС» ДЛЯ ГЕНЕРАЛА
С ДЕВОЧКОЙ».
02.00 Русское лото.
02.15 Прогноз погоды.

НТВ
16.00,
16.30
17.10
18.05
19.30
19.45
20.05
21.15
22.35

00.50
01.15
02.00

Профилактика до 16.00.
19.00, 22.00 Сегодня.
«ЭЛЕН И РЕБЯТА».
«СТРАСТЬ».
Телеигра «О, счастливчик!»
Герой дня.
Криминал.
«ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО».
Растительная жизнь.
Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» (Германия) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия). 1/4 финала.
Ответный матч.
Сегодня в полночь.
Дневник Лиги чемпионов по футболу.
Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА.
10.00, 00.20 Программа передач.
10.05 Р.Штраус. Концерт для валторны с оркестром. Солист Л.Вознесенский. Дирижер М.Горенштейн.
10.20 Док. фильм «Лешкин луг». 2 серия.
11,15,17.15 М/ф «Шерлок Холмс
и собака Баскервилей».
12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00 Новости культуры.
12.40 «МАКСИМ МАКСИМЫЧ». «ТАМАНЬ».
14.00 Галина Горчакова и Государственный академический камерный
оркестр России под управлением Константина Орбеляна.

14.45 Вместе с Фафалей.
15.00 Телеэнциклопедия.
15.15 М/ф «Матч-реванш», «Метеор»
на ринге».
16.00 Новости.
16.10 «ОСТРОВ-БАБОЧКА».
16.35 Все суры Корана.
16.45 Консилиум.
18.40 «Российский курьер». Муром.
19.05 «Штрихи к портрету художника».
Виктор Калинин.
19.30 Магия кино.
19.45 «Тайны портретного фойе». Евгений Евстигнеев.
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 М/ф «Веселая карусель».
20.50 Док. фильм «Воспоминания
о Павловске».
21.20 После новостей...
21.40 Форма.
22.05 «ЛЕТНЯЯ СКАЗКА».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.55,
00.10 События. Время московское.
06.05, 08.10 Утренний телеканал «Настроение».
08.50 Газетный дождь.
09.00 Квадратные метры.
09.10 Покупаем наше!
09.40, 19.50 Смотрите на канале.
09.45 Телемагазин.
10.05 «ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».
11.15 Телеканал «Дата».
12.15, 23.55 Петровка, 38.
12.25 Удачный выбор.
12.35 «ВОЛЧИЦА».
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.20 Дамский клуб.
15.30 Док. фильм «Земля Иисуса».
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Московское счастье Ольги Дроздовой.
17.15 Телестадион. «Мотодром».
17.45 В последнюю минуту.
18.15 Александр Абдулов в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
18.55 «В ПЛЕНУ СТРАСТИ».
20.40 Пять минут с деловой Москвой.
20.45 Секретные материалы: расследование ТВЦ.
21.15 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
22.20 Прогноз погоды.
22.25 Футбол - игра народная. Чемпионат России по футболу. ЦСКА

- «Алания» (Владикавказ). Передача со стадиона «Динамо».
2-й тайм.
23.25 Времечко.
00.30 Ночной полет.
01.05 «Открытый проект». Молодежный
канал.

КЕМ IV
07.00,
07.30,
08.00,
09.30,
09.45
12.05,
13.40
14.45
15.00
16.00,
18.00
19.00
20.00
23.05

17.00 М/с «Икс-мен».
17.30 М/с «Шкодливый пес».
21.30 М/с «Симпсоны».
14.30, 01.15 Новости.
«РЕБЕККА». 1 серия.
01.30 Фантастический фильм
«ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА».
Несчастный случай.
Телеспецназ.
«ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
22.00 «ИГРЫ В ПОДКИДНОГО».
«ДАРМА И ГРЕГ».
«РАУЗАН».
Случайный свидетель.
«РЕБЕККА». 2 серия.

ТНТ
16.00
16.30
17.30
18.00
18.30
19.00
19.25,
19.30
20.30,
21.00
21.30
23.55
00.30

Профилактика до 16.00.
«ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-4».
«ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
«Прощай, XX век!»
«Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
Из жизни женщины.
«ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
01.05 Глобальные новости.
«ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС-2».
23.40 Сегоднячко.
Сегодня в столице.
«МИСС ФЕЙЕРВЕРК».
Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
«ПАПОЧКА-МАЙОР».

15.00,
15.15
15.45
16.00
17.10
18.05
18.35,
18.50

Профилактика до 15.00.
23.00 Новости.
День за днем.
Телемагазин «Спасибо за покупку!»
«ТРОПИКАНКА».
«Диск-канал» с Р.Скворцовым.
«ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
22.40, 01.45 Дорожный патруль.
Юмористическая программа

ТВ6

«Наши любимые животные».
19.25 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
20.00 Новости дня.
20.30 Ток-шоу «Я сама»: «Прерванный
полет».
21.30 «ПСИ-ФАКТОР-3».

М/ф «Валидуб», «Крот-фотограф».
18.45, 00.45 Постфактум.
15.35 «ЧАРОДЕЙ».
16.15 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.
«ЦИРК УМБЕРТО».
05.35 «Чудесные уроки». «Математика и ерунда всякая».
21.50 «Поет Инна Малая». Передача 1-я.
«Самый большой музей мира».
«Энгр, Делакруа и Коро, или
Первая половина XIX века».
19.00 «Путеводитель для гурманов». «Чайное путешествие по
Шри-Ланке».
18.30, 00.30 Факт.
04.00 АСТ-журнал - молодым.
Интершоп.
01.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
20.35 Документальный экран.
М/ф «Зеркальце».
«ТИШИНА». Фильм 2-й. 2 серия.
02.00 «Полигон». Военно-патриотическая игра для юношества.
04.35 «ЗОВ УБИЙЦЫ».
«Таймслот». «Генная инженерия».
03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
«Вас приглашает Ф.Царикати».
Передача 2-я.
«ХИЩНИК».
Музыкальная мозаика.

|
I

10.40,
11.35
12.05
20.55
21.10
21.30
22.40
00,50

БЛИЦ
07.00, 01.40 Телерынок.
01.00 Служба новостей.
02.00 Спортивный калейдоскоп.
02.30 «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ ИКС»
Телерынок.

ТВСФ
19.00

Программа передач. Информация,
объявления.
19.03 Прогноз погоды.
19.05 Музыкальный курьер.
19.20 «Великие чудеса света». Видеофильм «Великая Китайская
стена». Гигантская каменная
змея, протянувшаяся через всю
страну.
19.30

К Дню победы советского народа
над немецко-фашистскими захватчиками. «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
СТАРИКИ». Фильм рассказывает
о том, что в тяжелые годы войны было место не только подвигам, но и настоящей дружбе, 4
и возвышенной любви.

ГТРК«Мурман»

ДНЕВНОЙ ЭКРАН
13.30 ТВ-информ: новости.
13.45 7 лет - проверено временем.
«36,6» представляет: «Праздник
в стране Диснея».
ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН
17.30 «Монитор». ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.58 Витрина.
18.00 «Диалог в прямом эфире». В передаче принимает участие губернатор Мурманской области Ю.А.
Евдокимов. Телефон для предварительных вопросов 48-63-47
(в рабочее время).
18.54 Витрина. Реклама.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
23.30 Информационно-рекламная программа.

Солнце - восход 05.34; заход 22.00
Л у н а - последняя ч е т в е р т ь
Полная вода 0 4 . 5 5 в ы с о т а 2 , 7 м ; 17.05 в ы с о т а 2 , 8 м
М а л а я в о д а 11.12 в ы с о т а 1,6 м ; 2 3 . 4 8 высота 1,3 м

23.20

Фантастический фильм «ПРОТОТИП».
01.10 Диск-канал.

21.30
22.35
00.50

АСТ
18.00
18.30,
18.45,
19.00
19.40,
20.30,
20.35,
21.35,
21.50
00.00
02.00
02.35
03.35
04.00
05.50

}

20.00 «ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ»
«Природные заповедники».
«Рулевой».
Фаркоп.
«Сокровища мировой культуры».
«Дневники НЛО».
Авантюрная комедия «КОМАНДА»
Музыка.

У

«Путеводитель для гурманов».
Комедия «ТАНГО ВТРОЕМ».
Музыка.

БЛИЦ

«За Садовым кольцом». Город
Касимов.
00.30 Факт.
00.45 Постфактум.
«ЛЮДИ И ГОРЫ».
04.35 «ЗОВ УБИЙЦЫ».
21.30, 22.30, 23.30, 01.30, 02.30,
03.30, 04.30, 05.30 Факты дня.
01.00 Док. фильмы «Кошка», «Модель действия».
05.35 «Голова на плечах». Молодежная программа.
«ДРЕВНЕЙШАЯ ПРОФЕССИЯ
В МИРЕ».
Вечер романса. «Весна русского
романса».
«Парадоксы истории». «За други своя».
«ХИЩНИК».
«ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
АСТ-журнал - молодым.
Музыкальная мозаика.

ТВХХ1
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».
12.05 «Дневники НЛО».
13.15 «КОМАНДА».
19.00 М/с «Отряд «Галактика».
20.00 Криминальные новости.
20.20 «ШТОКИНГЕР».

09.00,
09.40
10.10,
10.40
11.35
11.50,

07.00, 01.40 Телерынок.
01.00 Служба новостей.
02.00 «ПОВОРОТ». Телерынок.

ТВСФ
19.00
19.05
19.20
19.30
19.45

19.55

Программа передач. Информация,
объявления.
Служба новостей.
Реклама. Телегазета.
Музыкальный курьер.
Сегодня - Североморску 50! «Город любимый мой». Программа
подготовлена по сочинениям учеников североморской начальной
школы.
«Юморина-2001». Дневник конкурса.

ГТРК«Мурман»
ДНЕВНОЙ ЭКРАН
13.30 ТВ-информ: новости.
13.45 Мультфильм.
ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН
17.20 «Монитор». ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.50 Витрина.
17.52 «Депутатские встречи». Депутат
Мурманской областной Думы
О.Н. Алексеев. Реклама.
18.24 «Душа моя - Североморск...» Городу Североморску - 50 лет.
18.54 Витрина. Реклама.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
23.30 Информационно-рекламная программа.

«Североморские вести» принимают

1
ПО ТЕЛЕФОНУ 7-28-79

ЧЕТВЕРГ
ОРТ
06.00
09.00
09.15
10.15
11.15
11.45

12.00
12.15
13.05
14.20
15.00
15.20
15.45
16.20
16.45
16.55
18.00
18.25
18.55
19.40
20.45
21.00
21.55
23.35
00.45

01.00

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Кто хочет стать миллионером?
«Все путешествия команды Кусто».
История одного шедевра. Г.Семирадский. «Танец среди мечей».
Новости.
Телеканал «Добрый день».
«НА ТЕМНОЙ СТОРОНЕ ЛУНЫ».
Человек и закон.
Новости.
Программа «100%».
...До шестнадцати и старше.
М/с «Покемон».
«Ералаш».
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Новости.
«Все путешествия команды Кусто».
Процесс.
«ПАРИЖСКИЙ АНТИКВАР».
Спокойной ночи, малыши!
Время.
Мелодрама «РОМАН В РУССКОМ
СТИЛЕ».
«ДЖАЗ».
Ночные новости.
«ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».

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
19.00
20.00
20.30
20.50
22.25
23.00
23.30

07.00, 08.00, 09.00 Вести.
«МАНУЭЛА».
07.50 Местное время.
Семейные новости.
Телепузики.
Открытая таможня.
Православный календарь.
Местное время. «Дежурная
часть».
Боевик «ПОГОНЯ ЗА СМЕРТЬЮ».
Вести.
«САНТА-БАРБАРА».
«СЕЛЕСТА».
Новая «Старая квартира».
Вести.
Ток-шоу «Что хочет женщина».
«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
«ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
«ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
«КОМИССАР РЕКС».
Вести.
Местное время. Вести-Москва.
«МАРШ ТУРЕЦКОГО». «ОШЕЙНИКИ ДЛЯ ВОЛКОВ».
«Откройте, милиция!»
Вести.
Местное время.

19 АПРЕЛЯ
23.40
23.50
00.00

Подробности.
Дежурная часть.
Архивные тайны. «Как Сталин мостил дорогу в храм».
00.30 Остросюжетный фильм «ЗМЕИНЫИ ИСТОЧНИК».
02.15 Горячая десятка.
03.05 Прогноз погоды.

17.40

НТВ

20.10

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, 15.40 Впрок.
07.35 В печать.
07.50, 22.50 Тушите свет.
08.50, 00.45 Час быка.
08.55, 10.20, 20.05 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
11.35 Среда. Экологическая программа.
12.30 Наше кино. Музыкальная комедия «СИЛЬВА». 1 серия.
14.30 Старый телевизор.
16.30 «ЭЛЕН И РЕБЯТА».
17.10 «СТРАСТЬ».
18.05 Телеигра «О, счастливчик!»
19.30 Герой дня.
21.15 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
23.00 Независимое расследование
с Николаем Николаевым.
00.15 Сегодня в полночь.
00.50 Антропология.
01.45 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
«КНОПКА МЕРТВЕЦА».
02.45 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, 21.20 После новостей...
08.40 «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДЖОНОМ
ДОУ».
10.40 Док. фильм «Лешкин луг». 3 серия.
11.35, 16.50 М/ф «Шерлок Холмс и алая
комната».
12.40 «Огневой Вы человек...» Корней
Чуковский.
13.45 Концерт Академического оркестра русских народных инструментов. Дирижер Н.Некрасов.
14.45 Живое дерево ремесел.
14.55 Телеэнциклопедия.
15.10 М/ф «Ночь перед Рождеством».
16.00 Новости.
16.10 «ОСТРОВ-БАБОЧКА».

18.40
19.05
19.15
19.45

20.15
20.50
21.40
22.05

00.00

Н.Лесков. «Тупейный художник».
Исполняет Н.Гундарева.
«Пути господни...» Иоанн Кронштадтский.
Власть факта.
«Время музыки». Тележурнал,
«Осенние портреты». Константин
Ваншенкин.
Вечерняя сказка.
М/ф «Хвастунишка-Пэтрике».
Док. фильм «Камо грядеши».
Джазофрения.
«ЗИМНЯЯ СКАЗКА».
Новости культуры.

ТВ ЦЕНТР
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.55,
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
20.40
20.45
21.15
22.20
22.25
23.20
00.25

01.00

00.05 События. Время московское.
08.10 Утренний телеканал «Настроение».
Газетный дождь.
Секретные материалы: расследование ТВЦ.
19.50 Смотрите на канале.
Телемагазин.
«ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».
Телеканал «Дата».
23.50 Петровка, 38.
Удачный выбор.
«ВОЛЧИЦА».
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
Команда нашего двора.
Интернет-кафе.
Регионы: прямая речь.
Московское счастье Николая Сличенко.
Телестадион. «За рулем».
«Команда на Марс». Телеигра.
21 кабинет.
«В ПЛЕНУ СТРАСТИ».
Пять минут с деловой Москвой.
Двойной портрет.
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
Прогноз погоды.
«ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ».
Времечко.
Ночной полет.
«Открытый проект». Молодежный
канал.

НЕЫТУ
07.00,
07.30,
08.00,
09.30,
09.45
12.05,
13.35
14.45
15.00

17.00 М/с «Икс-мен».
17.30 М/с «Шкодливый пес».
21.30 М/с «Симпсоны».
14.30, 01.10 Новости.
«РЕБЕККА». 2 серия.
01.25 Комедия «УТИНЫЙ СУП»
Клуб «Белый попугай».
Телеспецназ.
«ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)»
16.00, 22.00 «ИГРЫ В ПОДКИДНОГО»

18.00 «ДАРМА И ГРЕГ».
19.00 «РАУЗАН».
20.00 Случайный свидетель.
23.05 Приключенческий боевик «ОПЕРАЦИЯ «ЗОЛОТОЙ ФЕНИКС».

ТНТ
07.00, 15.30 М/ф «Домовенок Кузя»,
«Сказка для Наташи», «Волк
и семеро козлят на новый лад».
07.30 Утренняя программа «Сегоднячко
на свежую голову».
09.00 «СЕНЬОРА».
Хит-парад
на ТНТ.
09.30
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 «МИСС ФЕЙЕРВЕРК».
14.30 «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ МАЙОРА
ЗЕМАНА».
16.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-4».
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, 23.35 Сегоднячко.
21.00 Сегодня в столице.
21.30 Триллер «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПО
НАЙМУ».
23.50
00.25

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 Комедия «СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ
ВИЛЛИ».
11.05, 21.30 «ПСИ-ФАКТОР-3».
12.00, 19.25 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
12.25, 15.45, 16.30 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 Комедия «ЛИФТ».
01.10 Диск-канал.

06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00
09.15
10.15
11.15
11,40

12.00
12.15
13.05
14.25
15.00
15.20
16.55
18.00
18.25
19.00
19.30
19.40
20.45
21.00
21.55
00.05
00.20

Новости.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
«ПАРИЖСКИЙ АНТИКВАР».
«Все путешествия команды Кусто».
История одного шедевра. И.Ведекинд. «Портрет царя Михаила
Федоровича».
Новости.
Телеканал «Добрый день».
«НА ТЕМНОЙ СТОРОНЕ ЛУНЫ».
Смехопанорама.
Новости.
Фантастический фильм «ЧЕРНАЯ
ДЫРА».
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Новости.
С легким паром!
Спасатели. Экстренный вызов.
Вкусные истории.
Поле чудес.
Спокойной ночи, малыши!
Время.
Детектив «СВИДЕТЕЛЬ».
Новости.
«ДИК ТРЕЙСИ».

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
16.25
17.00
17.30
19.00
20.00
20.30
20.50
21.55

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». «ОШЕЙНИКИ ДЛЯ ВОЛКОВ».
Вести.
«САНТА-БАРБАРА».
«СЕЛЕСТА».
Новая «Старая квартира».
Вести.
Индийское кино. «ЖЕНИСЬ ПО
ЛЮБВИ».
Планета КВН.
Вести.
«ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
«КОМИССАР РЕКС».
Вести.
Местное время. Вести-Москва.
Телеигра «Идеальный мужчина».
Боевик «...ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ».

23.40 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ».
01.40 Дежурная часть.
01.50 Фильм-номинант «Ники». «Лицо
кавказской национальности».
02.15 Прогноз погоды.

17.25

17.45

НТВ

18.10

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 Криминал.
06.35, 08.40 Карданный вал.
06.50, 08.20, 15.40 Впрок.
07.35 В печать.
07.50, 22.50 Тушите свет.
08.50 Чзс бы КЗ
08.55 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУРОВСКОГО».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
10.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
11.25 Фильм о фильме. «ЗАТВОРНИК».
12.25 Наше кино. Музыкальная комедия «СИЛЬВА». 2 серия.
14.30 Старый телевизор.
16.30 Улица Сезам.
16.55 «СТРАСТЬ».
17.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ».
19.35 Глас народа.
21.05 Телеигра «О, счастливчик!»
23.05 Профессия - репортер. Надежда
Правдина «Я выбираю мотоцикл».
23.25 Боевик «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ».
01.40 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
«МУЗЫКА ИНЫХ СФЕР».
02.40 Программа передач на завтра.

18.40
19.05

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20, 21.25 После новостей...
08.40 «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО».
10.35 Док. фильм «Лешкин луг». 4 серия.
11.35 16.35 М/ф «Шерлок Холмс
и долина страха».
12.40 Новомобиль. А.Максимов. «Пастух». Спектакль театра «На Покровке». Режиссер С.Арцибашев.
14.45 Вместе с фафапей.
15.00 Телеэнциклопедия.
15.15 М/ф «День чудесный», «Приключения Васи Куролесова».
1&00 Новости.
16.10 «ОСТРОВ-БАБОЧКА».

19.40
20.20
20.50
21.45

22.10

П.Чайковский. Вариации на тему
рококо. Солист М.Ростропович.
Дирижер П.Берглунд.
Провинциальные музеи. «Рюрик
и его Шелтозеро».
«Улица моего детства». А.Крутикова-Абрамова.
Сенсация! Сенсация? Сенсация...
«Мастера Большого театра». Передача 3-я.
«О театре и не только...» Николай Акимов.
Вечерняя сказка.
Док. фильм «Жизнь прошла».
«Вечера с Вероникой Долиной».
Передача 3-я.
«ОСЕННЯЯ СКАЗКА».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.55,
00.10 События. Время московское.
06.05, 08.10 Утренний телеканал «Настроение».
08.50 Газетный дождь.
09.00 Мода поп-з1ор.
09.40, 19.50 Смотрите на канале.
09.45 Телемагазин.
10.05 «ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».
11.15 Телеканал «Дата».
12.15, 23.55 Петровка, 38.
12.25 Удачный выбор.
12.35 «ВОЛЧИЦА».
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.20 Как добиться успеха. Доктор Богданов.
15.30 Двойной портрет.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Московское счастье Лидии Смирновой.
17.15 Телевизионная экологическая
служба.
17.45 «Горько!» Телеконкурс.
18.20 «Российский национальный
Олимп 2000». Церемония вручения премии.
20.40 Пять минут с деловой Москвой.
20.45 Детектив «ОДИН ИЗУМРУД, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ».
22.35 Прогноз погоды.
22.40 Детектив-шоу.
23.25 Времечко.
00.30 Московский хит.
01.25 Триллер «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ в АД: последняя ПЯТНИЦА».

I
I

Солнце - восход 05.29; заход 22.04
Луна - последняя четверть
П о л н а я в о д а 0 5 . 5 6 в ы с о т а 2 , 8 м ; 17.58 в ы с о т а 2 , 9
М а л а я вода 12.03 в ы с о т а 1,5 м

07.15, 16.15 Магазин на диване.
07.30, 12.00 М/с «Морт и Фил».
08.00, 21.35 Голова на плечах». Молодежная программа.
08.15 «Счастливого пути!» Музыкальная
программа.
08.30 «ЦИРК УМБЕРТО».
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 «Чудесные уроки». «Фафаля на планете Земля».
09.50, 21.50 Дом актера. «Я тебя никогда не забуду...»
10.35, 22.35 Встречи в БКЗ «Октябрьский». И.Аллегрова.
11.35, 19.00 Журнал «Таймслот».
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 «Где оно, королевство «Лебедия?»
16.05 М/ф «Жил-был пес».
16.35 «ТИШИНА». Фильм 3-й. 1 серия.
18.00, 02.00 «Планета X». Молодежная
познавательно-развлекательная
программа.
19.40, 04.35 «ЗОВ УБИЙЦЫ».
23.35, 03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
00.00 «Старые знакомые». Р.Бабаян.
02.35 «ХИЩНИК».
05.50 Музыкальная мозаика.

ТВ XXI
18.20, 00.30 Телегазета.
19.00 М/с «Отряд «Галактика».
12.35, 19.30, 22.00, 00.15 День.
Криминальные новости.
20.00 «ШТОКИНГЕР».
20.50 «Сокровища мировой культуры».
12.05 «Путеводитель для гурманов».
13.10 «ТАНГО ВТРОЕМ».
21.10 Криминальные новости.
09.00,
09.40,
10.10,
10.40
11.00,
11.50,

м

У

21.35 «Невероятные коллекции».
22.30 Драма «ТАНЦУЙ СО МНОЙ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
07.00,
01.00
02.00
02.30

01.40 Телерынок.
Служба новостей.
Киномиссия.
«ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА» Телерынок.

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.03 Прогноз погоды.
19.05 Музыкальный курьер.
19.20 «ТРИНАДЦАТЫЙ ЭТАЖ». На 13-м
этаже компьютерной корпорации
была разработана совершенная
модель виртуальной реальности,
создание которой повлекло за
собой цепь таинственных
убийств. Разгадать загадку можно лишь погрузившись в другое
измерение.

ГТРК«Мурман»
ДНЕВНОЙ ЭКРАН
13.30 ТВ-информ: новости.
13.45 Мультфильм.
ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН
17.30 «Монитор». ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.54 Витрина.
17.56 7 лет - проверено временем.
«36,6» представляет: «Кому на
Руси жить хорошо?» Реклама.
18.29 «Бастион». «Подробности не сообщаются...»
18.54 «Монитор». Реклама.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
23.30 Информационно-рекламная программа.

АСТ
06.00

М/ф*«День рождения», «Крот-часовщик».
06.30, 18.45, 00.45 Постфактум.
06.45, 15.35 «ЧАРОДЕЙ».

2 0 АПРЕЛЯ
КЕИ-П/

ПЯТНИЦА
ОРТ

Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
«ПАПОЧКА-МАЙОР».

^

07.00,
07.30,
08.00,
09.30,
09.45
12.05,

14.45
15.00

16.00,

18.00
19.00

20.00
23.05
23.45

17.00 М/с «Икс-мен».
17.30 М/с «Шкодливый пес».
21.30 М/с «Симпсоны».
14.30, 01.35 Новости.
«ОПЕРАЦИЯ «ЗОЛОТОЙ ФЕНИКС».
01.50 Фантастическая комедия
«ЯНКИ ИЗ КОННЕКТИКУТА ПРИ
ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА».
Телеспецназ.
«ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
22.00 «ИГРЫ В ПОДКИДНОГО».
«ДАРМА И ГРЕГ».
«РАУЗАН».
Случайный свидетель.
Док. фильм «Чернобыль. Обреченная АЭС».
Комедия «РУССКОЕ ЧУДО».

.

ТНТ

07.00, 15.30 М/ф «Подземный переход».
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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПО НАЙМУ».
14.30 «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ МАЙОРА
ЗЕМАНА».
16.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-4».
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.
21.00 Сегодня в столице.
21.30 «Телекоктейль на троих». Развлекательная программа.
22.05 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». «АДВОКАТ».
23.30 «Первые лица». Сергей Благоволин.
00.10 Ночной канал. «Для тех, кому за
полночь...»

Солнце
Луна • Полная
I Малая

- восход 05.24; заход 22.08
новолуние
вода 0 6 . 4 0 в ы с о т а 2 , 9 м ; 18.41 высота 3 , 0 м
вода 0 0 . 2 9 в ы с о т а 1,2 м ; 12.46 высота 1,3 м

09.00,
09.10
11.05
12.00
12.25,

15.00, 22.30 Новости.
«ЛИФТ».
«ПСИ-ФАКТОР-3».
«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
15.45 Телемагазин «Спасибо
за покупку!»
12.40 Ой, мамочки!
16.00 «Я знаю все!» Интеллект-шоу Ш .
17.15 «Диск-канал» с К.Немоляевым
и Н.Семашко.
18.10 Юмористическое шоу «Амба-ТВ».
19.00 Петере поп-шоу.
20.00 Новости дня.
20.30 фильм-катастрофа «ШТОРМ».
22.50 Детектив «СДЕЛКА СОСТОЯЛАСЬ».
00.50 Диск-канал.

АСТ
06.00
06.30,
06.45,
07.15,
07.30,

7.35,
08.00,
08.15
08.35
09.35,
09.50,
11.35,
12.30,
12.45,
13.15
13.35,
14.35,
16.05
16.35

18.00

ТВ6

19.40,
23.35,

06.00, 07.00, 13.35,15.15 День за днем.
06.45, 18.45,00.35,01.55 Дорожный патруль.

02.00
02.35

00.00

М/ф «Золотое перышко», «Кротхимик».
18.45, 00.45 Постфактум.
15.35 «ЧАРОДЕЙ».
16.15 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».
12.35 «Голова на плечах». Молодежная программа.
«Счастливого пути!» Музыкальная программа.
«ЦИРК УМБЕРТО».
05.35 «Чудесные уроки». «В море
СЛОВ®
21.50 «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО».
19.00 «Таймслот». «Гибель дирижабля «Гинденбург».
18.30, 00.30 Факт.
04.00 АСТ-журнал - молодым.
Интершоп.
01.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
20.35 «Глобальный прессинг».
«Россия уходящая».
М/ф «Козленок».
«ТИШИНА». Фильм 3-й. 2 серия.
Страна моя.
04.35 «ЗОВ УБИЙЦЫ».
03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
Джаз и не только.
«Кумиры экрана». А.Шенгелая.
«ХИЩНИК».

I

05.50

Музыкальная мозаика.

09.00,
09.40,
10.10,
10.40
11.30
11.45

18.20, 00.30 Телегазета.
19.00 М/с «Отряд «Галактика».
12.35, 19.30, 22.00, 00.15 День.
«ШТОКИНГЕР».

ТВ XXI

«Сокровища мировой культуры».
Криминальные новости.
12.10 «Невероятные коллекции».
13.05 «ТАНЦУЙ СО МНОЙ».
20.00 «ТЕЛО И ДУША».
21.00 Фаркоп.
21.25 Осторожно, Модерн!
22.35 Авантюрная комедия «ДРУГОЙ
ТЫ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
07.00, 01.40 Телерынок.
01.00 Служба новостей.
02.00 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ».
Телерынок.

ТВСФ
19.00
19.05
19.25
19.35
19.50

Программа передач. Информация, объявления.
ТОН. Телевизионное обозрение
недели.
Реклама. Телегазета.
Музыкальный курьер.
К Дню победы советского народа над немецко-фашистскими
захватчиками. «ОФИЦЕРЫ».
Фильм о любви и верности,
о крепкой мужской дружбе.

ГТРК«Мурллан»
ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН
17.30 «Монитор». ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.58 Витрина.
18.00 «Концертный зал». Играет камерный оркестр Мурманской филармонии под управлением Дамиана Йорио. Реклама.
18.21 «Цып-Наволок: на пепелище памяти». Из цикла «Исторические
параллели».
18.54 Витрина. Реклама.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама,

СУББОТА
ОРТ
08.00 Новости.
06.15 Программа «100 %».
06.40 М/ф «Замок лгунов».
06.55 «АЛЬФ».
09.25 Играй, гармонь любимая!
10.00 Новости.
10.10 Смак.
10.30 Смехопанорама
11.10 «НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕДНИК».
12.50 «Михаил Пуговкмн. Крестьянин».
14.00 Здоровье.
14.40 История одного шедевра. Русскии музеи.
15.00 Новости.
15.10 «КИТАЙСКИЙ ГОРОДОВОЙ».
16.10 Дисней-клуб: «Все о Микки Маусе».
16.35 Чтобы помнит.
17.15 В мире животных.
18.00 Новости.
18.20 «АББА» - легенда века».
19.30 «РЕКВИЕМ ДЛЯ ПАДАЮЩЕЙ
ЗВЕЗДЫ».
21.00 Время.
21.40 Авантюрная комедия «КОЗЫРНОЙ
ТУЗ».
00.00 Песня года
01.40 Детектив «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ».

РОССИЯ
07.30
07.55
09.10
09.30
10.00
10.50
11.35

1205
12.35
13.00
14.00
14.20
15.50

16.00
16.45
17.30

18.00
18.55

20.00
20.50

Диалоги о рыбалке.
Музыкальная сказка ЗОЛОТОЙ
ЦЫПЛЕНОК».
Золотой ключ.
Телепузики.
Доброе утро, страна.
Сто к одному.
Сам себе режиссер.
Журнал видеокомиксов «Каламбур».
Почта РТР.
«ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». «НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
Вести.
Музыкальный фильм «МОЯ ЛЮБОВЬ».
М/с «Том и Джерри».
Пресс-клуб.
«Международная панорама»
с Александром Гурновым.
Национальный доход.
Моя семья. «Случайные связи».
Аншлаг.
«Вести» в субботу.
Городок.

2 1 АПРЕЛЯ
21.30

Остросюжетный фильм «УЛИЧНЫИ БОЕЦ».
23.30 Триллер «ПИТОН».
01.25 Док. фильм «Наркомания по-русски».
02.15 Прогноз погоды.

НТВ
07.55 Анонс дня.
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.15 «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ».
08.45, 20.20 Телеигра «О, счастливчик!»
09.30 Без рецепта.
10.15 Криминал. «Чистосердечное признание».
10.45 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
11.25 «Полундра». Семейная игра.
12.25 Наше кино. «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
14.35 В нашу гавань заходили корабли.
15.40 Свидетель века.
16.30 Интересное кино.
17.15 Дог-шоу «Я и моя собака».
17.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ».
19.45 Герой дня без галстука.
21.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3». «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
22.30 «Итого» с Виктором Шендеровичем.
23.00
01.05
02 05

КУЛЬТУРА
10.00, 21.50 Программа передач.
10.05 «Аистенок». Тележурнал для детей.
10.30 Мой цирк.
10.55 М/ф «Аргонавты».
11.15 Архитектурная галерея.
11.30 «КОЛЕНО КЛЕР».
13.15 Странствия музыканта.
13.35 Дворцовые тайны. «Чуждый родной сын».
14.00 «Золотой пьедестал». Владимир
Кондрашин.
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 «Театральная летопись XX века».
Элина Быстрицкая. Глава 1-я.
15.10 «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ». «ФРАНЦУЗСКАЯ ВОЛЧИЦА».
16.50 Вокзал мечты.
17.15 М/ф «Аврора».
17.30 «Играем Шекспира». Монобалет.
18.30 Сферы.
19.10 Билет в Большой...

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ОРТ
07.45
08.00

08.10
08.40
09.05
10.00
10.10
10.30

11.10
12.35
12.55
13.25
14.05
14.45
15.00
15.10
16.05
16.35
17.00

18.00
18.20
20.10
22.30
23.50

Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
Новости.
Служу России!
Дисней-клуб: «Чип и Дейл».
Утренняя звезда.
Новости.
«Непутевые заметки» с Дм.Крыловым.
Пока все дома.
«ИНОСТРАНКА».

Спецрепортаж.

Утренняя почта.
Клуб путешественников.
«Эх, Семеновна!» Всероссийский
конкурс частушек.
Сокровища Кремля
Новости
«КИТАЙСКИЙ ГОРОДОВОЙ».
Дисней-клуб: «Гуфи и его команда».
Умницы и умники.
Живая природа. «Правда о горилле».
Новости.
Концерт Клары Новиковой.
Боевик «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ».
Времена.
«На футболе» с Виктором Гусе-

вым.

РОССИЯ
07.30
09.00
09.40
10 35
11.05

12.00

1230
13.10
14.00
14.20
15.20
16.25
17.20
18.00
19.00

21.00
23.30
01.45

02.40

Музыкальная комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
Русское лото.
ТВ Бинго шоу.
Доброе утро, страна.
Аншлаг.
«Городок». Из раннего.
Большая страна.
Парламентский час.
Вести.
Диалоги о животных.
Вокруг света.
Два рояля.
Сам себе режиссер.
Зеркало.
Эксцентрическая комедия «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ».
Приключенческий фильм «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
Криминальная драма «ПЕС-ПРИЗРАК. ПУТЬ САМУРАЯ».
«Кинескоп» с Петром Шепотинником. Фильм Александра Сокурова «Телец».
Прогноз погоды.

Наше кино. Боевик «МОНАХ».
«ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО». «ОТКРОВЕНИЯ БЕККИ ПОЛСОН».
Программа передач на завтра.

НТВ

21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3». «ЧЕЛОВЕК СО ШРАМОМ».
22.20 «Самый человечный человек».
Фильм Евгения Киселева из
цикла «Новейшая история».
23.50 «Футбольный клуб» представляет Лигу чемпионов.
00.30 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
«ТРУПЫ-СВИДЕТЕЛИ».
01.30 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
10.00, 00.20 Программа передач.
11.10
11.30

12.00

12.55
13.05
13.35
14.00
14.30,
14.45
15.10
16.55
17.20
17.40
18.30

ТВ ЦЕНТР
08.00
08.05
08.45
09.00
09.25
09.45
10.25
11.00,
11.15
11.45
12.50
13.10
13.15
14.00,
14.15
14.55
15.35
17.20

18.00
18.30
19.00

20.00
20.40
20.45
22.55
23.05
23.10
23.45

Смотрите на канале.
М/ф «Мешок яблок», «Фантик».
Наш сад.
М/с «Том и Шина».
М/ф «Девочка и слон».
«Отчего, почему?» Программа для
детей.
«Как вам это нравится?!» Развлекательная программа.
14.00 События. Время московское.
Городское собрание.
Фильм-сказка «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ».
М/ф «Айболит и Бармалей».
Погода на неделю.
«Версты». Путешествие в Россию.
22.40 События. Время московское.
Василий Ливанов, который...
Клад графа N.
«ПЛАТФОРМА № 1».
«Антимония». Интерактивная
игра.
М/Ф «Степа - моряк».
«Горько!» Телеконкурс.
«ОХОТА НА ЗОЛУШКУ».
Постскриптум.
Прогноз погоды.
Комедия «ИНДЕЕЦ В ПАРИЖЕ».
ХОРОШО, БЫков.
Прогноз погоды.
Мода поп-з1ор.
Поздний ужин.

00.00 «Всемирная театральная Олим01.00

пиада». Церемония открытия.
Эротическая драма «ЖЕНЩИНА
ЖАРКОЙ ЗЕМЛИ».

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

10.20 «РУССКОЕ ЧУДО».
12.15 Метро.
12.30 «Анатомия катастрофы: большой
взрыв».
13.30 Новости.
13.45 Североевропейская баскетбольная
лига. «Урал-Грейт» - ЦСКА.
16.00 «Анатомия зла». История одного
преступления.
16.30 Музыкальный канал.
17.45 Несчастный случай.
18.15 Боевик «ПРАВО НА ЖИЗНЬ-2».
21.30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
22.30 Боевик «ЛЕГИОНЕР».
00.35 Мелодрама «ЧАСТНЫЕ УРОКИ».
02.35 Ночной музыкальный канал.

ТНТ

Фильм-детям «ТАМ НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ».
М/ф «Вовка в тридевятом царстве».
Под знаком Поздеева,
Дикая природа. «Крокодилы».
Бабушкины рецепты.
Графоман.
Мой Эрмитаж.
Ток-шоу «Наобум». Зиновий Корогодский.
22.00 Новости культуры.
«Театральная летопись XX века».
Элина Быстрицкая. Глава 2-я.
«ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ». «ЛИЛИЯ
И ЛЕВ».
Тем временем.
М/ф «Василиса Микулишна».
Фрак народа.
Шедевры мирового музыкального театра. Р.Вагнер. Опера «Летучий голландец». Дирижер Лайф
Сегерстам. (В перерыве - 20.35
«Вечерняя сказка»).

21.15 Завещание XX века. «Константин
Симонов».
22.20 Личные воспоминания о большой
жизни.
22.25 С потолка.
22.55 «ДОН ХУАН». Часть 2-я.

ТВ ЦЕНТР
08.00
08.25
08.30
09.00
09.25
09.45
10.25

11.00
11.30
11.45
13.25
14.00,
14.15
14.40
15.25
15.45
16.15
16.25

18.00
18.50
20.25

21.00
21.55

Ортодокс.
Смотрите на канале.
«УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ЖИВОТНЫХ».
М/с «Том и Шина».
М/ф «Кузнец-колдун».
«Отчего, почему?» Программа
для детей.
Музыкальная программа «Полевая почта». »
Московская неделя.
Деловая лихорадка.
Приключенческий фильм «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
Михаил Ульянов в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
20.00, 00.20 События. Время московское.
21 кабинет.
Национальный интерес.
М/ф «Хочу быть отважным».
«Команда на Марс». Телеигра.
Погода на неделю.
«ДАВИД ЛАНСКИ».
Ток-шоу «Слушается дело».
«ОХОТА НА ЗОЛУШКУ».
Спортивный экспресс.
Момент истины.
Прогноз погоды.

08.30, 16.00 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРА-КЛАССА».
09.30 «Из жизни женщины». Дайджест.
10.00 М/с «Приключения Стремянки
и Макаронины».
10.30 М/с «Сейлормун: Луна в матроске».
11.30, 22.05 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
«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, 01.10 Глобальные новости.
19.30 «ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ».
20.30 Титаны рестлинга на ТНТ.
21.30 Скрытой камерой.
23.15 Эротическая комедия «КАПИТАН
ОРГАЗМО».

ТВ6
06.50, 00.00 Дорожный патруль.
07.05 «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ».
08.20 Х-фактор.
08.55 Юмористическое шоу «Амба-ТВ».
09.25 Ваша музыка: группа «Рефлекс»
и Саша.
10.20 Пальчики оближешь.
11.05 Петере поп-шоу.
12.00 Скандалы недели.
13.00, 20.00 Новости.
13.15 Ваша музыка: «Витас. Опера

№...»
14.10 Все в сад!

«ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
Новости.
Военная тайна.
М/с «Сказки джунглей».
Клуб «Белый попугай».
Североевропейская баскетбольная
лига. Финал.
18.30 Триллер «СЛАДКАЯ ЛОЖЬ».
21.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
22.30 Фантастический боевик «РАЗРУШИТЕЛЬНИЦА».
00.35 Драма «ПОСЛЕ ЖИЗНИ».
03.10 Ночной музыкальный канал.
12.30
13.30
13.45
14.45
15.15
15.45

ТНТ
08.00, 13.30 Удивительные животные.
08.30, 15.50 «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...
14.00 Неизвестная планета.
14.30 «Истории богатых и знаменитых».
15.00 Суперхоккей. Неделя НХЛ.
16.50 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ».
17.50 Мелодрама «ЗНАХАРЬ».
20.30 Встреча с... «И.К.С. - Миссия».
21.30 Скрытой камерой.
22.05 Однажды вечером.
23.05 Титаны рестлинга на ТНТ.
00.05 «Хит-парад на ТНТ». Итоги.
00.40 Драма «ДОМ».

ТВ6

22.00 Мелодрама «БЕЛЫЙ КОРОЛЬ,
КРАСНАЯ КОРОЛЕВА».
23.45 Деликатесы.
00.25 Чемпионат мира по шосоейно-кольцевым мотогонкам (500 куб.см).
Гран-при Южной Африки.
01.25 Чемпионат мира по хоккею среди юниоров. Финал. Передача
из Хельсинки.

НЕЫТУ
08.00, 14.15 М/с «Фантастическая четверка».
08.30 М/с «Сказки джунглей».
09.00 М/с «Симпсоны».
09.30 «1/52». Спортивное обозрение.
10.00 «Монитор». Новости из Интернета.
10.20 Футбол. Английская премьерлига.
12.15 Параллели.

I
I

14.45 Стильное шоу «Фазон».
15.25 Ток-шоу «Я сама»: «Прерванный
полет».
16.25 Дорожный патруль. Расследование.
16.50 «СОБАКА НА СЕНЕ». 1, 2 серии.
19.25 «Вне родных квадратных метров»:
«В круге первом».
20.20 Приключенческий фильм «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ».
22.15 «ПОКАЖИ МНЕ ЛЮБОВЬ».
00.15 Эротический фильм «ЭСКОРТ».

АСТ
06.00

06.10

08.00, 13.30 «ДЕТИ НОЯ».

2 2 АПРЕЛЯ

07.55 Анонс дня.
08.00, 10.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
08.15 Наше кино. Комедия «ДЕВУШКА
С ХАРАКТЕРОМ».
10.15 Наше кино. «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА».
12.25 «Депрессия». Психоанализ прессы за неделю.
12.50 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». Заключительная серия.
14.20 «Лицо кавкахкой национальности». Фильм Александра Тихомирова.
15.00 Третий тайм.
16.35 Путешествия натуралиста.
17.10 Большие родители.
17.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ».
19.00 Итоги.
20.45 Куклы.

10.05

19.35 Док. фильм «Автопортрет в гробу, в кандалах и с саксофоном».
20.45 Дом актера. «Гала-капуста по-московски».
21.25 «Романтика романса». Тихон Хренников.
22.20 Личные воспоминания о большой
жизни.
22.25 Блеф-клуб.
23.05 «ДОН ХУАН». Часть 1-я.

Солнце - восход 05.20 заход 22.13
л
« I а- —
Л уI ун а
н о вПЧ^Ь»^""
о л у н и* е7 •
Полная
I ЮЛНвЯ вода
ВОДс* 0У7/ . 1 7/ вооп-ию
ы с о т а 3->,
, 1• м ; 1 9 . 1 9 высота 3 , 2 м
л
- -6 в ы с о т а '1,0
Малая вода 01.0
м ; 1 3 . 2 2 в ы с о т а 1,1 м

06.40
06.55
07.20
07.55

08.20

08.55
09.25

10.20
11.05
11.40

12.15
12.40
13.00
14.45
14.55
15.50

Дорожный патруль.
Все в сад!
Хип-хоп программа «РгезЬ».
51аг старт.
«Вне родных квадратных метров»:
«В круге первом».
«Без вопросов». Игорь Николаев.
«Вы очевидец» с И.Усачевым.
Интернет-программа «Сеть».
Шоу Бенни Хилла.
Юмористическая программа
«Наши любимые животные».
Канон. Как жить по-православному: «Обручение и венчание».
Дорожный патруль. Расследование.
«ЛУННЫЙ ТАНЕЦ».
Телемагазин «Формула здоровья».
«Мое кино» с Виктором Мережко.
«Самые громкие преступления

06.35
07.55
08.25,
08.45
10.30
10.55,

12.00

М/ф «Как козлик землю держал».
«Молодые дарования». IV Международный конкурс-фестиваль
детского и юношеского творчества «Надежды Европы».
Фильм-детям «О ТРЕХ РЫЦАРЯХ
И КРАСАВИЦЕ».
«За Садовым кольцом». Город Касимов.
02.55 «Без рецепта». «Гипертония».
«ПЕТЕРБУГСКАЯ НОЧЬ».
«Вас приглашает Ф.Царикати».
Передача 2-я.
00.45 «Город Лувр».
«Волшебный микрофон». Развлекательная музыкальная детская
программа.

12.30, 18.30, 00.30 Постфактум.
12.45, 03.40 АСТ-журнал - молодым. Дайджест.
13.15 Интершоп.
13.30 Приключенческий фильм «В ДВУХ
ШАГАХ ОТ «РАЯ».
14.55 Мир ислама.
15.20, 05.40 Вояж без саквояжа.
15.35 Документальный экран.
16.35 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕРРИШОНА».
18.00, 23.50, 05.55 Транспорт, достойный восхищения.
18.05, 00.05 «Путеводитель для гурманов». «Чайное путешествие по
Германии».
18.45, 23.55 Анонс: в нашей программе
в апреле.
18.50 Алло, Россия!
19.15 Кинопанорама.
19.55, 04.25 «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
«ЖРИЦЫ ЛЮБВИ».
2 1 . 1 0 , 04.10 «Гербы России». Герб города Ногинска.
|
I
1
I

ТВ XXI
09.00,
09.40
10.10,
10.40
11.40
12.00
13.10
19.00
20.00
21.30

18.20, 00.30 Телегазета.
М/с «Отряд «Галактика».
12.35, 19.30 День.
«ТЕЛО И ДУША».
Фаркоп.
Осторожно, Модерн!
«ДРУГОЙ ТЫ».
«ЧАРОДЕЙ».
Мелодрама «ПРОБУЖДЕНИЕ».
Цикл о животных. «Сибирский
тигр»
22.15 Триллер «БЕЗ ЛИЦА».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
07.00, 01.40 Телерынок.
01.00 Служба новостей.
02.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Телерынок.

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.03 Прогноз погоды.
19.05 «Обзор прессы». Авторская программа ТВ СФ.
19.10 «Звезды и судьбы». Астрологический прогноз на неделю.
19.20 Музыкальный курьер.
19.40 Семейный экран. «ДИНОЗАВР».
Удивительное сочетание живой
природы и компьютерной графики! Фильм о жизни на Земле в
доисторическую эпоху.

ГТРК«Мурман»
ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН
Программа передач.
Мурманское «Времечко».
Витрина.
7 лет - проверено временем. Программа «36,6».
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 05.15; заход 22.17
Луна - новолуние
Полная вода 0 7 . 5 1 в ы с о т а 3 , 3 м ; 19.55 в ы с о т а 3 , 3 м
М а л а я в о д а 0 1 . 4 0 в ы с о т а 0 , 8 м ; 13.58 в ы с о т а 0 , 9 м

XX века»: «Марк Чепмен и убийство Джона Леннона».
16.25 Ваша музыка: Владимир Цветаев.
17.25 Катастрофы недели.
18.20 Дорожный патруль. Сводка за неделю.
18.35 Комедия «ДОРОГОЙ БОЖЕНЬКА».
20.45 Боевик «МАЛЕНЬКАЯ ОДЕССА».
22.45 Триллер «НЕМОЙ КРИК».
00.45 Вечеринка из «Метелицы».

АСТ
06.00
06.45

07.20
08.45
09.15,
09.40,
10.25
10.55,
11.55,

12.00,
12.05

12.30
12.45,
13.15
13.30,

14.35
14.50
15.15
15.30
15.40
17.40
18.05,

18.30,

М/ф «Каштанка», «Пингвины».
«Волшебный микрофон». Развлекательная музыкальная детская
программа.
Фильм-детям «МАЛЬЧИШКУ ЗВАЛИ КАПИТАНОМ».
Страна моя.
02.45 «Без рецепта». «Стоматология».
13.45, 16.35, 20.00 «ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ».
Представляет Большой... «Звезды Большого».
00.45 «Таймслот». «Черные дыры
- ворота в неизвестное».
17.55, 23.50, 05.55 Транспорт,
достойный восхищения.
18.45, 23.55 Анонс недели.
«Молодые дарования». IV Международный конкурс-фестиваль
детского и юношеского творчества «Надежды Европы».
Из жизни животных...
03.55 «АСТ-журнал - молодым».
Дайджест.
Интершоп.
17.20, 20.45 Док. фильм «Преподобный Ферапонт Монзенский».
«Гербы России». Герб города Ногинска.
Благовест.
«Счастливого пути!» Музыкальная программа.
М/ф «Богатырская каша».
«ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ». «МОНГОЛИЯ».
М/ф «Грибной дождик».
00.00 «Путеводитель для гурманов». «Чай вчера и сегодня в
Германии, Франциии и Англии».
00.30 «На неделе». Репортажи наших корреспондентов.

У

Вечер романса. «Весна русского
романса».
21.50 «Кумиры экрана». Е.Савинова.
22.20 Детектив «РИНГ».
01.45 «ХОРЕЗМИЙСКАЯ ЛЕГЕНДА».
1 серия.
03.15 Джаз и не только.
21.25

У

18.50 «Парадоксы истории». «Рыцарьмонах».
19.20 Дом актера.
21.00 «Планета X». Молодежная познавательно-развлекательная программа.
21.30 Джаз и не только.
21.55 Ток-шоу «Наобум». Ян Арлазоров.
22.25 «ЗАЛОЖНИКИ СТРАХА».
01.40 «ХОРЕЗМИЙСКАЯ ЛЕГЕНДА». 2 серия.
03.10 М/ф для взрослых «Дорогая копейка».
03.25 «Старые знакомые». Р.Бабаян.
04.20 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ».
05.45 Музыкальная мозаика.

ТВ XXI
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40, 19.00 «Чародей».
10.10 День.
10.40 «ПРОБУЖДЕНИЕ».
12.05 «Сибирский тигр».
12.50 «БЕЗ ЛИЦА».
19.30 Комедия «ФЛИНСТОУНЫ В РОКВЕГАСЕ».
21.05 «Адреналин».
22.00 Артконвейер.
22.25 Мелодрама «БЛЕЙЗ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
08.00 Мультфильм.
08.35, 01.01 Телерынок.
01.30 «ДОРС». Телерынок.

именины

16 апреля - Никита, Феодосия
17 апреля - Георгий
(Егор, Юрий), Зосима,
Иосиф
18 апреля - Марк, Платон, Семен, Самсон, Федор
19 апреля - Мефодий,
Евтихий
20 апреля - Акулина, Георгий (Егор, Юрий), Даниил
21 апреля - Нифонт, Родион, Марфа, Сусанна
22 апреля - Вадим

11
открытое акционерное

общество

ПРИГЛАШАЕМ

МУРМЛНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ

ПОСЕТИТЬ

СЕВЕРОМОРСКИЙ УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
Лии.

выд. Мин.с®*» РФ.

_ _

^ ^

11.00-20.00, без вых.

Ломбард

В ЛОМБАРДЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ

СЕВЕРОМОРСКИЙ УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
СООБЩАЕТ,

ДЕНЕЖНЫЙ ЗАЙМ П О Д ЗАЛОГ ЮВЕЛИРНЫХ
ИЗДЕЛИЙ, ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ, ЗУБНЫХ
КОРОНОК И ИМПОРТНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.

что телефонной связью стран СНГ можно воспользоваться только путем набора номера телефона по международному коду. Для осуществления международного набора телефон абонента должен быть подключен к первой категории АМТС.

II

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА! НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ

Ул. Сивко, 5а (Дом торговли).

ПО ВОПРОСАМ И З М Е Н Е Н И Я КАТЕГОРИИ АМТС
Н Е О Б Х О Д И М О ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:

ул. Северная, 4а, кабинет № 9,
понедельник с 1 0 . 0 0 до 1 8 . 0 0 , вторник, среда и пятница с 1 0 . 0 0 д о 1 7 . 0 0 , п е р е р ы в е 1 2 . 3 0 до 1 4 . 0 0 .
Справки о кодах городов, подключенных к автоматической международной связи, можно получить по телефону 8 - 1 8 .

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 - 2 7 - 4 5 .

ф / т

Ш РОССИЯ - Черноморское побережье Кавказа,
курорты кавказких минеральных вод, Калининград,
Подмосковье, по "Золотому кольцу России" и т. д.
63 УКРАИНА - побережье Азовского моря, Крым, Одесса.
Ш ТУРЦИЯ, ИСПАНИЯ, ЧЕХИЯ, БОЛГАРИЯ, о также другие страны

мимшммм

ХУДОЖНИК1

'

Для работы в оздоровительном
лагере «Североморец» в г.Геленджик
на первую смену требуются:
воспитатели, вожатые, врачи-педиатры,
врач-стоматолог, медицинские сестры,
диетсестры, повара, кухонные рабочие,
официантки.
Обращаться по адресу:
ул.С.Ковалева, 3. Телефон 6-21-04.

^

ДИЗАИНЕР
Желательно знание
компьютерных программ.
Тел* •

ЛЬГОТЫ д л я ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ,
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАГРАНПАСПОРТОВ БЕСПЛАТНО.

7"50-981

Т р е б у ю т с я на
работу в г • ОвввЦй
роморске молод ы е энергичные
мужчины.
Телефон в
г. М у р м а н с к е
54-33-48.

«Североморские вести» принимают

®И Ь

•
•
•
•
•

т

шштшшф

Лиц. N9 В-Л41087 ьыд. Комкает ом по фю-ре, спорту * туризму ад*л. Мурм, об п.

кровати 2-спальные
диваны малогабаритные
наборы для кухни
торшеры
конфорки для электроплит,

ПО ТЕЛЕФОНУ 7-28-79

а т а к ж е м н о г о других разных мелочей
для создания у ю т а в в а ш е м доме.

НОВОСТИ СПОРТА
8 апреля на стадионе Североморска состоялись полуфинальные игры Кубка ЗАТО по футболу на снегу.
В первой игре встретились
росляковский «Спартак» и команда производственного предприятия «Водоканал». Основное
и дополнительное время игры
закончилось вничью 0:0. Победителя пришлось определять по
пенальти, которые лучше пробили футболисты «Спартака».
Во втором полуфинале встретились команда спортклуба флота «СКФ» и «Гроза» из Североморска-1. И здесь победителя
пришлось определять по пенальти. «Гроза» их забила больше и одержала победу.
15 апреля, в воскресенье,
в 12 часов состоится финал
Кубка. Встречаются «Спартак» из
Росляково и «Гроза» из Североморска-1.
* * *

Продолжаются соревнования
по п р о г р а м м е спартакиады
коллективов физкультуры
ЗАТО. В состязаниях по баскетболу без поражений выступают команды п.Росляково и «Водоканала». Игры завершатся 18
апреля, тогда и определится
победитель.
* * *

2 0 апреля, в пятницу, в 18
часов в спорткомплексе «Богатырь» состоится подведение
итогов спартакиады коллективов
физкультуры 2001 года.
В программе:
- выступление творческих колл е к т и в о в г о р о д а и парад
спортивных команд;
- награждение коллективов и
спортивных команд.
Приглашаются спортсмены,
руководители организаций,
предприятий и жители города.
* * *

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

принимаем | зааса*^.

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

Ш

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -

УЧЕБНО-ПРОИЗВСЩСТВЕННЫЙ
КОМБИНАТ .

продолжает
набор на курсы
водителей ТС категории В

Т

Практическое вождение
в удобное для курсантов время
операторов-пользователей ЭВМ
*&иусие

В суровом 1943 году в Москве в Колонном зале Дома союзов состоялась встреча детских писателей, поэтов, композиторов с детьми. Она и
стала днем рождения книжного праздника.
В дни весенних каникул библиотеки радушно открывают свои
двери для юных северян. В этом
году неделя детско-юношеской
книги прошла под девизом:
«Семь дней большой литературы
для маленьких детей». Каждый из
этих дней приносил ребятам чтото новое и интересное.
Особенно надолго остаются в
памяти детей мероприятия центральной детской библиотеки. А
само торжественное открытие
недели, которое подготовили
для ребят работники библиотеки и Дворца культуры «Строитель», стало ярким, красочным и
увлекательным событием. Перед
ребятами прошел парад литературных героев, Дракоша, Кузя,
Баба-яга, Фрейкинбок... А сколь-
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КНИЖКИНА НЕДЕЛЯ
ко восторга было, когда они наградили лучших читателей ЦДБ
книгами! Праздник продолжился увлекательными играми и
викторинами.
Неделя приносила школьникам все новые открытия - и во
время литературной беседы «Веселый друг детей - Н.Носов», и
на встрече с редакцией журнала «Клякса», и многих других мероприятиях, которые подготовили сотрудники библиотеки.
Искрились от радости глаза
детей, когда в читальном зале
ЦДБ перед ребятами выступил
театр-студия «Шанс» из гимназии № 1 (руководитель Л.Субичева). Самодеятельные артисты
показали спектакль «Ассорти» по
русским народным сказкам и
басням.
Не остались в долгу перед своими читателями и сотрудники
юношеского абонемента цент-

ральной городской библиотеки.
На литературном вечере «Североморск поэтический» в ЦГБ
члены литобъединения Северного флота «Полярное сияние»
В.Панюшкин, М.Зверев, В.Соловьев, В.Смирнов-Владов встретились с учениками города и
прочли свои новые стихи. Украсил вечер и ансамбль авторской
песни «Бухта Надежды».
Североморская городская
библиотека № 1 провела для
юных читателей праздник «В
школу через волшебный лес».
Дети познакомились с героями
любимых сказок - Лешим, Боровиком, Бабой-Ягой, Василисой
Премудрой, роли которых сыграли учащиеся 2 «Б» класса СШ
№ 7 и детского сада № 11. В
городской библиотеке № 2 в
неделю книги прошли обзоры
и экскурсии, в детской библиотеке № 2 - КВН по книгам Дра-

гунского «Где это видано, где это
слыхано...»
В росляковской библиотеке №
1 школьники участвовали в познавательной игре «Умники и
умницы», в «Библиотечной рулетке» - юные читатели библиотеки № 2.
А в росляковской детской библиотеке в дни книжкиной недели традиционно проходит юморина «Смех для всех». Победителем ее стала команда «Покемоны».
Много радостных минут подарили библиотекари сафоновской библиотеки ребятам во время утренника по творчеству
А.Барто «Любимица мальчишек
и девчонок».
В книжкину неделю дети совершают увлекательное путешествие в мир книги.
Марина РЕПНИКОВА,
маркетолог ЦБС.

В воскресенье,15 апреля,
в 12 часов в спорткомплексе
«Богатырь» состоятся игры клубного чемпионата Мурманской
области по баскетболу. Соперником лучших команд будут
спортсмены города Мурманска.
* * *

В субботу, 14 апреля, в 9.00
в спорткомплексе «Богатырь»
состоятся соревнования по настольному теннису по программе спартакиады коллективов
физкультуры ЗАТО 2001 года.
Наш корр.
* * *

8 апреля в рамках клубного
чемпионата области по баскетболу североморцы провели в
Мончегорске очередные игры. В
начале третьей четверти поединка «Севербаскета» с хозяевами площадки Сергей Кругляков получил серьезнейшую травму, его доставили в местную
больницу.
Баскетболисты, имевшие до
того преимущество в восемь очков, невольно оказались в «нокдауне». Но потом стряхнули с
себя оцепенение и попытались
наверстать упущенное. И тут
отличился Виталий Воронин, который добавил в командную копилку 37 очков. Перед финальной сиреной они проигрывали
108:112. Не спас подопечных
Геннадия Мещерякова от поражения и результативный трехочковый бросок - 111:112.
Остальные североморские команды также вернулись с поражениями: ветераны - 75:87, воспитанники Александра Чеснокова - 61:75, ученики Александра
Дремова - 75:87.
Эдуард ПИГАРЕВ.

ПИСЬМО В НОМЕР

40 лет радиорелейному батальону ПВО

ТАРЕЛКИ НА МАЯЧНОЙ
Любому жителю Североморска
хорошо знакома Маянная сопка,
макушку которой венчает телевизионная вышка. А рядом с вышкой расположены попарно какието ажурные конструкции круглой
формы. На вопрос: «Что это такое?» - обычно отвечают: «Это какие-то локаторы, поставленные
в о е н н ы м и » . О д н а к о на с а м о м
деле это не так.
Эти металлические тарелки - ретрансляторы, принадлежащие Кольскому соединению противовоздушной обороны.
В самых отдаленных и труднодоступных
районах разбросаны радиотехнические
станции, позиции ракетчиков, связистов.
Ко всем этим частям и подразделениям
нужно оперативно доносить текущую
информацию, изменения в обстановке,

команды боевого управления. Эту задачу как раз и выполняет отдельный радиорелейный батальон, расположенный
здесь же, рядом с антеннами.
11 апреля 1961 года была сформирована отдельная радиорелейная рота, местом дислокации которой был выбран
город Североморск. Личный состав роты
под руководством капитана А.Володина
сразу же начал обустраиваться на новом
месте. Рубили лес, прокладывали просеки на вершину сопки, с помощью военных строителей возводили сооружения,
облагораживали территорию, и вскоре
вырос здесь военный городок. Нелегко
было доставить на вершину горы многотонные металлические конструкции, различную военную технику, но и с этой задачей воины справились успешно.
В ноябре 1984 года по директиве Главного штаба войск ПВО на основе этой

роты был создан уже отдельный радиорелейный батальон, который возглавил
подполковник В.Казанцев.
С тех пор и поныне круглосуточно несут воины-связисты свою нелегкую, но
почетную и крайне необходимую для всех
частей ПВО службу. Почти по двадцать
лет прослужили старшие прапорщики
B.Шабловский и С.Залесский, по 15 лет
- майор А.Пономаренко и прапорщик
C.Коржан, 13 лет - заведующая библиотекой солдатского клуба Е.Демчук.
В разные годы сотни североморцев
служили здесь, работали, обеспечивая
устойчивую и бесперебойную связь, способствуя тем самым защите воздушных
рубежей Заполярья. И сегодня многие
из них опять заступают на боевое дежурство. Небо над нами должно быть чистым.

ОТЕЦ ИЩЕТ ДОЧЬ
Это письмо ищет своего адресата - Людмилу Питяеву. Работники Главпочтамта обратились за
помощью в редакцию, так как на
конверте отец Людмилы не указал
адреса дочери, а обратился к работникам почты: «Девочки, если
знаете Питяеву Люду, отдайте ей
письмо».
Конечно, будет здорово, если
родные люди смогут найти друг
друга. Со своей стороны, мы, как
можем, поможем им это сделать.
Уважаемая Людмила Питяева!
Ваш отец, Синкин Николай Иванович, живет по адресу: Челябинская
область, город Миасс, ул.Миасская,
дом № 1. Его письмо находится в
редакции газеты «Североморские
вести» по адресу: ул. Сафонова, 18,
наш телефон 7-54-56. Откликнитесь!

Сергей АВРАМЕНКО.

111 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
Каким XX век предстанет будущим поколениям? Эпохой освоения Космоса или временем массовых убийств людей иной расы,
нации, веры, социальной принадлежности? Подумайте об этом,
читая рассказ, написанный по воспоминаниям, североморской жительницы Тамары Васильевны Самсоновой.
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В ее памяти сохранился образ маленькой сосенки, увиденной в детстве на лесной
опушке. Цветущие оранжевым
цветом веточки дерева как бы
пылали огнем на заснеженном
фоне и сразу же бросились в
глаза ребенку с обостренными
до предела чувствами за время пребывания в рабочем лагере смерти Майданек. А долгое время после освобождения
девочку мучил страшный сон:
она бежит, бежит и... не может
убежать от фашистского танка, который несется следом,
круша все на своем пути.
В апреле 43-го, когда Тамаре
было всего пять лет, вместе с
матерью и старшими братишками ей пришлось прятаться от карателей в дебрях глухого белорусского полесья. Всей семьей
они затаились под огромной рухнувшей елью и, засыпав себя
снегом, просидели в холодном
убежище трое суток. Бывший с
ними односельчанин ушел в
деревню на разведку и, вернувшись, сообщил, что можно безбоязненно возвращаться домой.
Однако следом туда неожиданно нагрянули немцы.
Жителей безжалостно выгнали
из домов, построили на площади, а потом, не разрешив даже
взять необходимые вещи, погнали колонной в неизвестном направлении. Голодные и озябшие
пленники безостановочно месили ногами весеннюю грязь, падая на землю от усталости, но
охранники жестокими побоями
заставляли их двигаться дальше.
Наконец, измученные и отчаявшиеся люди добрели до Витебска,
где их разместили в лагере для
военнопленных советских солдат.

Через месяц часть заключенных, среди которых оказалась и
семья Тамары, фашисты загнали
в товарные вагоны и, запломбировав двери, отправили эшелон
в глубь нацистской империи. В
переполненных ящиках несчастные не имели возможности расправить затекшие члены и были
вынуждены вдыхать смрадный
воздух, исходящий от трупов и
испражнений. Всех беспощадно
мучили голод и жажда. А поезд
шел безостановочно, пролетая
мимо многочисленных станций.
Девочка заболела в дороге
корью: в бреду она настойчиво
просила пить. И мать, прижав к
груди ненаглядную малышку,
уже не надеялась на чудо, но,
видно, Бог услышал ее молитвы:
состав, наконец, остановился.
Охранники выгнали всех наружу, чтобы убрать трупы. В это
время женщина нашла какую-то
жестянку, зачерпнула из лужи
воды и дала дочери напиться,
чем, возможно, и спасла ее от
неминуемой смерти.
Но вот путешествие закончилось. Солдаты выпустили пленников из смрадных вагонов и нестройной толпой под лай злобных овчарок повели по огромному полю к воротам ада. Перед длинным сараем, уже за колючей проволокой, по которой
«гулял» ток, всем приказали раздеться догола и аккуратно сложить на земле одежду и обувь.
С немецкой педантичностью
пропустили заключенных через
душевую и выдали лагерную
одежду с соответствующими
номерами...
В три часа ночи эсэсовцы выгоняли их на плац и делали перекличку, а потом до утра дер-

жали в строю. В воскресенье же несчастным приходилось
простаивать там целые сутки без скудной похлебки, которая в обычные дни представляла собой бурду с плавающими кусочками картофеля и
какой-то зелени. А ранним утром
поили теплой водичкой, отдаленно напоминающей чай.
Не случайно за десять месяцев
1943 года из семнадцати тысяч
представительниц слабого пола в
живых осталось только восемьсот,
из шестидесяти тысяч мужчин всего десять человек. И умирали
не только от болезней или недоедания. За любую провинность
узников до смерти забивали или
травили собаками. Многие тошнотворным дымом вылетали из
труб крематория, построенного
руками пленников. А полученной
таким способом золой удобряли
почву для выращивания картофеля и моркови.
На полях подсобного хозяйства
трудились только женщины. У
многих из них в лагере имелись
голодные дети, ради которых
обездоленные матери воровали
овощи, пряча их под платьем.
Пойманных с поличным охранники безжалостно избивали и отбирали похищенное. Тогда не
оставалось ничего другого, как
идти к зловонной яме возле туалета, куда немецкие солдаты выбрасывали пищевые отходы, в надежде отыскать хоть какое пропитание... А ежедневно умирало
не менее двадцати несовершеннолетних узников.
У Тамары вскоре по телу пошли язвы, по-видимому, от простуды: ведь детишек целыми
днями, пока взрослые труди-

лись на благо третьего рейха,
держали на улице. Там они
сбивались в дружную стайку и
возились друг с другом, придумывая различные забавы. А на
босу ногу им приходилось одевать выдолбленные из единого
куска дерева башмачки. У девочки начались сильные приступы кашля, до рвоты, потом
добавились коклюш и тиф. В
бредовом состоянии ее отправили в лазарет.
А спустя некоторое время разлучили с братьями, которых отправили в другое место, потом в
Равенсбрюк угнали мать. И вот
невольница осталась одна, без
поддержки близких. А в конце
44-го наступила и ее очередь приближалась линия фронта.
Правда, в новом лагере с малолетками обращались чуток помягче: иногда даже выводили
под конвоем на прогулки в лес.
Именно тогда она увидела цветущую сосенку и запомнила на
всю жизнь.
Детям приходилось целыми
днями маршировать или убирать
мусор. Хотя кормили их чаще, а
после обеда устраивали тихий
час. Вот только непослушная
Тамара не желала лежать в кровати. Тогда строгая охранница
поднимала строптивицу и безжалостно порола розгами до
крови. И лишь ожесточали ее
душу многочисленные картины
экзекуций. Моя собеседница
вспомнила о наказании одного
мальчика, похитившего у немцев
помидор: целый день на плацу
он простоял на коленях, держа

украденное над головой...
В памяти Тамары Самсоновой
остались только разрозненные
эпизоды освобождения. Бомбежка, взрывы, стрельба, какой-то
темный подвал, в котором спрятались люди, незнакомая женщина, раздающая еду, советские танки... Семилетнюю хворую девочку отправили в детдом. Постепенно молодой организм взял
свое, но долгое время не отпускало чувство постоянного голода. Оно было столь сильным, что
Тамара не стеснялась поднять с
земли валяющуюся рыбную голову, чтобы отряхнуть от пыли и
тут же съесть...
Рассказ о том времени дался
пожилой женщине с большим
трудом: по лицу пошли красные
пятна, по щекам потекли слезы,
непроизвольно задрожал голос.
Ей пришлось проявить настоящее мужество. Но большинство
бывших узников концлагерей
попросту отказались от разговора на эту тему.
На т е р р и т о р и и н а ш е г о
ЗАТО сейчас проживает 53
свидетеля нацистского геноцида. Они, однако, молчат,
потому что жуткие воспоминания способны свести в могилу любого из них. А среди
российской молодежи все
больше появляется бритоголовых поклонников фюрера,
готовых драться за чистоту
нации, мечтающих о расовом
превосходстве и желающих
доказывать свою правоту в
лагерях смерти.
Эдуард ПИГАРЕВ.
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ТРЕТЬЯ СОСТАВПЯЮШАЯ
(Окончание. Начало в № 13.)

16 февраля в Томске с
участием Президента РФ
состоялось совещание,
посвященное вопросам реформы и м о д е р н и з а ц и и
жилищно-коммунального
комплекса. Комментируя
его итоги, «Российская газета» от 2 0 февраля 2 0 0 1
года писала: «Вероятно,
у ж е в б л и ж а й ш е е время
наиболее обеспеченные
слои населения будут оплачивать коммунальные
услуги в полном объеме, то
есть 100 процентов от их
себестоимости».

НЕТ, РЕБЯТА,
ВСЕ НЕ ТАК...
«...все не так, как надо...» - пел
когда-то В.Высоцкий. Приведенное выше высказывание «Российской газеты» порождает вопросов не меньше, чем количество слов в нем самом.
Начнем с того, что не успели
еще уйти в хозяйственную реализацию газеты с материалами
этого совещания, как с телеэкранов и страниц печати обрушился поток рассуждений на
тему: платить должны те, у кого
доходы выше прожиточного минимума. То есть под понятие
«наиболее обеспеченные слои
населения» подвёрстывается основная масса граждан страны,
которая еще как-то держится на
плаву. При этом обычно ссылаются на то, что средний доход на
душу населения в стране, в зависимости от регионов, в 2-2,5
раза превышает прожиточный
минимум.
Между тем существенным является не только соотношение
среднего уровня дохода и прожиточного минимума, но и то, как
подлежащие усреднению цифры доходов распределяются по
социальным слоям населения.
В начале 2000 года по одному
из центральных каналов ТВ налоговики поделились информацией, что в стране есть лица, которые заплатили за 1999 год
подоходный налог в сумме чуть
ли не по одному миллиарду рублей каждый. Но ведь чтобы выплатить такие деньги, нужно было

иметь задекларированный годовой доход порядка 2,9-3 млрд.
рублей или 240-250 млн. рублей
в месяц. В 1999 году средний
прожиточный минимум по Мурманской области составил с небольшим округлением 1200 рублей в месяц.
А теперь маленькая школьная
задачка: сколько людей должны
иметь такой минимальный доход,
чтобы при проведении среднестатистических упражнений, заключающихся в сложении их доходов с доходами одного сверхбогатенького, в результате получилось, что в среднем они имеют доход по 2400 рублей в месяц, то есть вдвое выше прожиточного минимума. Ответ: 200
тысяч человек (2,5 Североморска или 1/5 населения Мурманской области).
А раз доход у человека выше
прожиточного минимума, да еще
вдвое, то по замыслу наших «реформаторов» он уже в состоянии
оплачивать свое жилье сполна.
Исходя из такой логики, в 2001
году каждый имеющий душевой
доход вдвое выше прожиточного минимума - это порядка 3
тыс. рублей - должен быть готов
отстегнуть от него в пользу коммунальных служб до 22%. При
социальной норме 18 кв.м на человека общей площади причитается по 660 рублей в месяц с
носа. И вот тут-то и зарыта главная собака. За месяц с 200 тысяч человек по этой схеме можно собрать 132 млн. рублей.
При этом они будут содержать
жилую площадь: 200 тыс.чел. х
18 кв.м/чел. = 3,6 млн. кв.м. Но
ведь ни один человек в мире,
даже самый богатый миллиардер
(с «зелеными», а не с «деревянными») компьютерщик Билли
Гейтс, не имеет апартаментов
таких размеров. Богатей же из
нашего примера за свои 2 тыс.
кв.м (дом, дача, квартира для семьи, квартира еще для кого...)
заплатит 90 тыс.рублей в месяц,
не поморщившись. Да только
это будет ничто по сравнению с
суммами, которые, прикрываясь
лозунгом «квартплату с богатых»,
соберут с тех, кто еще барахтается. Одновременно при этом
решается еще одна задача - поссорить между собой два огромнейших слоя населения, между

которыми, как «черная метка»,
проводится эта самая черта бедности.
Защитники такой «процентной философии» тут же начинают кивать на Запад. А вот в США
платежи за квартиру составляют тоже 20-25%. Во-первых, там
квартиры сдаются в наем обычно с мебелью и бытовыми электроприборами. Во-вторых, на
одного человека при таком
уровне платежей там приходится площадь в 2-2,5 раза превышающая нашу социальную норму. Если же привести их условия в соответствие с нашими, то
есть 18 кв.м на человека - без
аренды мебели и бытовых электроприборов, - то получаются те
самые 5-7% дохода. В-третьих,
еще более важным является
вопрос: а может ли человек достойно прожить на оставшиеся
после уплаты налогов и коммунальных платежей 60-65% своих доходов? Ведь остаться с 20
тыс. рублями на руках из 30 тыс.
рублей дохода в месяц или с
2000 рублей из 3000 рублей дохода в месяц - это далеко не
одно и то же.

вила для г.Мурманска 933 рубля 20 копеек.
Вместе с тем Мурманский облкомстат, являющийся территориальной структурой федерального органа - Госкомстата РФ,
исх. № 6-08/689 от 28 июня
2000 года, сообщил в администрацию Мурманской области,
что стоимость набора из 25 основных продуктов питания по
Мурманской области составила
за июнь 2000 года 783 рубля
24 копейки.
Чем же отличается минимальный набор от основного? В последнем не учтены на одного человека в месяц: 300 г соли, 60 г
чая, 40 г специй (лавровый лист,
перец и т.д.). Стоимость этого
Федеральный закон № 201- неучтенного удовольствия приФЗ от 20 ноября 1999 года «О мерно 8 рублей. Тогда получапотребительской корзине в це- ется, что минимальный набор
лом по Российской Федерации», продуктов по области должен
на базе которого рассчитывает- стоить 783 руб. 24 коп. + 8 руб.
ся прожиточный минимум, дей- = 791 руб. 24 коп.
А теперь решаем задачу, анаствовал до 31 декабря 2000 года.
Правительство РФ вышло в Гос- логичную разобранной в предыдуму с предложением продлить дущем разделе. Сколько долего действие до 2004 года. Меж- жен стоить минимальный набор
ду тем, по мере углубления в продуктов в Мурманской обласизучение проблемы возникает ти без г.Мурманска, если допувсе больше вопросов: насколь- стить, что в области приблизико эти буквально почти что «ла- тельно проживает 1 млн. челогерные» нормы обеспечивают век, в том числе в Мурманске 450
нормальную жизнедеятельность тысяч. Выходит, что без г.Мурманска стоимость набора продукчеловека?
Начнем с маленьких регио- тов по остальным городам и нанальных статистических чудес. селенным пунктам области соГоскомстат РФ 1 августа 2000 года ставляла в июне 2000 года 675
опубликовал в «Российской га- рублей 90 копеек.
Отсюда получается, что цены
зете» основные показатели социально-экономического поло- на продукты по всей области за
жения в Российской Федерации пределами г.Мурманска были на
за первое полугодие 2000 года. 27,5% ниже, чем в областном
Согласно этим данным стоимость центре. Да если бы это было так
минимального набора продуктов на самом деле, то вся мурманспитания в июне 2000 года соста- кая городская торговля давно бы

МЕНЬШЕ УЖЕ
НЕКУПА

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ П А С С А Ж И Р С К И Х П О Е З Д О В по ст.МУРМАНСК (с 16 апреля по 9 июня 2001 года)
Пункт назначения

№ и категория
поезда

Время
отправления
из Мурманска

Периодичность
курсирования

Время прибытия
на конечный пункт

Дни отправления
с конечного пункта

Время отправления
с конечного пункта

Время
прибытия
в Мурманск

обанкротилась, а по периферии
бы разъезжали, как когда-то,
«колбасные» поезда и автобусы,
только в обратном направлении.
Но ведь исчисление-то прожиточного минимума и всех связанных с ним дотаций и пособий
идет от уровня, объявленного в
«Мурманском вестнике». Вот
вроде и получается как бы один
минимум наверх, а поменьше вниз.
Вопрос о том, какой же на самом деле должен быть прожиточный минимум, становится не
менее важным, чем сама коммунальная реформа.

ИННА В ПРОЕКТЕ
В проекте Устава ЗАТО Североморск есть пункт, имеющий
самое непосредственное отношение к коммунальной теме.
Ст. 10 п.5 предусматривает, что к
предметам ведения местного
самоуправления относится
«...содержание... муниципального жилищного фонда». Пункт
14 этой же статьи проекта предусматривает «...организацию и
развитие муниципальных предприятий энерго-, газо-, тепло-,
водоснабжения и канализации».
Вот только куда-то из предметов ведения исчезло предусмотренное законами «содержание»
этих предприятий. И это еще не
все. Ведь в нашем городе, по
меньшей мере, половина жилого фонда приватизирована. Так
что же это за редакция Устава способ спихнуть с себя ответственность за оказание коммунальных услуг владельцам приватизированных квартир или
предвыборная «подставка» для
администрации города?
Игорь САФОНОВ.

14 апреля в 15 часов в
Музее истории города и флота состоится открытие фотовыставки Сергея Демченко
«Североморск: мгновения полувека», посвященная 50-летию города.

Санкт-П етербург

11/12 скор.

01.11

18/4, с 2 0 / 4 ежедневно

05.25

1 6 / 4 , с 1 8 / 4 - ежедневно

14.35

18.20

Санкт-Петербург

2 1 / 2 2 скор.

08.35

ежедневно

11.57

ежедневно

17.50

21.31

Санкт-Петербург

931/932 п/б

20.20

по нечетным
при 31 И 1: 2 9 , 31, 2, 3, 5

16.25

по нечетным
при 31 И 1: 2 9 , 31,1, 3, 5

03.53

01.46

04.34

ежедневно

00.09
(с 1 7 / 4 по 1 2 / 5 )
00.28
(с 13/5 по 9 / 6 )

11.58

20.55

09.07

01.17

20.35

телефонам:

21 апреля в 18.00 в Доме
офицеров играет камерный
оркестр Мурманской областной филармонии. Дирижер Дамиана Йорио (Великобритания). Исполнители: Анна Даник (сопрано) (Финляндия), заслуженный артист России Геннадий Пиняжин (бас) (Москва).

Москва

15/16 скор.

15.46

ежедневно

03.35

2 0 , 22, 24, 2 6 , 2 8 / 4
с 30 / 4 - ежедневно
ежедневно

Москва

111/112 скор.

16.11

22, 24, 2 6 , 2 8 , 3 0 / 4
со 2 / 5 - ежедневно

Москва

1 8 1 / 1 8 2 пасс.

07.23

ежедневно

03.20

Великие Луки

3 2 5 / 3 2 6 пасс.

15.11

с 2 1 / 5 - по пн. и пт.

09.05

с 1 9 / 5 - по

ф. и сб.

16.20

10.42

17.17

по четным
при 31 и 1: 30, 1, 4

05.40

по четным
при 31 и 1: 30, 2, 4

14.48

05.32

173/174 пасс.
Вологда

•

В составе поезда № 173/174 курсируют беспересадочные вагоны: Мурманск-Архангельск, Мурманск-Котлас
2 2 5 / 2 2 6 пасс.

15.11

по ср. и сб.

16.03

по

ПН.

и чт.

08.00

10.42

Минск

В составе поезда № 2 2 5 / 2 2 6 курсируют беспересадочные вагоны: Мурманск-Киев, Мурманск-Псков, Мурманск-Гомель, Мурманск-Барансвичи,
Мурманск-Могилев; прицепные вагоны: Мурманск-Витебск, Мурманск-Брест, нзнанаемые и исключаемые отдельными оперативными указаниями.

Симферополь

1 3 9 / 1 4 0 скор.

16.36

с

15/5

- ПО ВТ., ПТ. И ВС

13.45

с 18/5

- ПО ПН.,

Внимание! В расписание могут быть внесены оперативные изменения!

ф . и пт.

21.35

11.11

14 апреля в 15 часов в
городском выставочном зале
откроется персональная выставка североморского художника Алексея Шкурлатова.
15 апреля в 18 часов Дом
офицеров флота приглашает на
новую программу ретро-бенда «Граммофон». Справки по

Шостакович,
Копленд.

7-31-33,

Барток,

7-50-44.

Сибелиус,

КЛУБСОБИРАЕТ
|
|

|

;
|
;
|

|

На втором заседании женского клуба, созданного около месяца назад, было
много новых людей. Среди них - руководители городских предприятий, учреждений и просто домохозяйки.
Цель создания клуба, который пока носит название «Североморочка», - привлечь женщин к живому общению, наполнить их досуг интересными событиями. А главный принцип объединения возможность говорить на самые разнообразные темы, привлечение каждой
посетительницы клуба к участию.
Консультация психолога, рациональное питание, цветоводство - только
часть вопросов, которые в ближайшее
время планируют обсудить североморочки.
В минувшую субботу в клубе собралось человек 40. В атмосфере доверительности, за чашкой ароматного чая
женщины познакомились с новыми разработками Фонда развития медицинских технологий «Айрэс»: матричными аппликаторами резонансной коррекции

КУШ
!

|
I

ДРУЗЕЙ
организма. Немедикаментозный «пла- ||
стырь» содержит голографическую фор- 11
мулу здоровья клетки организма. Как ||
показывает практика, он способен как ||
бы нацеливать организм на выравнива- ||
ние функций, напоминать клетке о ее |
здоровом состоянии. Аппликаторы про- II
шли апробацию в столичном НИИ ско- 1
рой помощи, институте травматологии, |
ожоговом центре. И везде - положи- 1|
тельная динамика, очевидные призна- |
ки улучшения.
Еще одна тема заседания клуба была |
посвящена подготовке к светлому ||
празднику Пасхи. Традиция отмечать ||
этот день, оказывается, уходит корнями I
еще в Ветхий Завет, а само слово «Пасха» переводится с еврейского как
«пройти мимо».
На прощание организатор клуба Оль- ;
га Ефименко предоставила один из ста- !
ринных рецептов приготовления пас- !|
хального кулича. Секрет его выпечки, !|
заметила она, передается в их семье из
поколения в поколение.

ШМШШ

Накануне все продукты должны быть
приготовлены: промыт и просушен
изюм, те, что хранятся в холодильнике, достаньте заранее. Кроме, разумеется, молока. Его можно подогреть на
огне.
Дрожжи предпочтительнее взять
«живые», не гранулированные. Вам понадобится 60 граммов, то есть палочка. После растворения их в теплом молоке добавить 100 г маргарина, 200 г
сливочного масла, 0,5 стакана сахара,
щепотку соли. Муку кладем пока не
всю - 0,5 кг. Сюда же добавляем 6
желтков, взбитых с 0,5 стакана сахара. Перемешивать тесто нужно медленно и в одну сторону. Затем добавить так называемые пищевые духи молотые мускатный орех, кардамон, ванилин. Снова подсыпать муки, столько,
чтобы тесто стало крутым (всего при-

мерно 1,5 кг). Тесто выстаивается 33,5 часа, до трех его распусканий.
Форму смазываем маргарином, наполняем ее тестом наполовину, ставим на расстойку минут на 20. Затем
- в духовку со средним жаром. Выпекать куличи 50-60 минут.

Сядут две женщины
У старой огромной лампы И тоненькая иголка
Пронзит домотканый холст.
Сядут две женщины
У желтой старинной лампы.
И в свет желтого меда
Утонет комнатный свет.
Сядут две женщины
У желтой старинной лампы...
И все спокойствие мира Золотая нить в их руках.
Виолетта ПАЛЬЧИНСКАЙТЕ.
Перевела с литовского Р.КАЗАКОВА.

1. Как Вы обычно едите по вечерам?
- По пословице «...А ужин отдай врагу». (1)
- Пью чай, минералку и закусываю
фруктами. (2)
- Ем плотно, от души, чтобы на голодное брюхо кошмары не снились. (0)
2. Что, по вашему мнению, нужно делать после сытного обеда?
- Расслабиться на полчаса, а потом вновь
браться за работу. (2)
- Сразу «сжигать жирок» физическими
упражнениями. (1)
- Разумеется, полагается поспать. Хотя
бы минут 120. (0)
3. Какой порядок приема пищи Вы
предпочитаете?
- Поглощаю большинство калорий за
один-два подхода к столу. (2)
- Выбираю русскую диету - ем один раз
в день, но с утра до вечера. (0)
- Предпочитаю три-четыре легких «перекуса». (1)
4. Какие продукты постоянно присутствуют в вашем меню?
- Рыбные блюда, каши, молочные проТак как писать умели главным образом мужчины, то все несчастья на
свете приписаны женщинам...
Сэмюэл ДЖОНСОН.

шш /р од»
Поставьте завет- Н Н Ц Ц Н ^ Н
ный флакончик (в В
коробочке) в холо- Я р Н ^ ^ / д ^ '
дильник - это помо- В ^ т ^ Щ ^ в И !
жет надолго сбе- I
речь аромат.
I
С >, ч
Душиться лучше I 4
Ж
до того, как начне- Я к
^Ж
те одеваться, - запах В ^ .
^
сохранится доль- • Н К Э Я н ш Н
ше.
Духи сохранятся лучше, если держать
их подальше от батарей парового отопления и яркого света.
Прежде чем укладывать волосы, капните духами на расческу.

ЗЕГКААО

Именно так называют нашу кожу. Специалисту достаточно взглянуть на человека и сразу станет понятен его душевный настрой.
Гладкая и упругая кожа свидетельствует о жизнерадостности человека. Сухая
«говорит», что вы чем-то опечалены. Кожа
поставляет информацию о наличии или
отсутствии тех или иных витаминов в организме. Витамины - главная «пища» для
кожи. Они куда более значимы для нее,
нежели всяческие лосьоны и кремы.
А теперь мини-ликбез на витаминную
тему. Если кожа очень сухая, то вам треИ еще:
Пустые флакончики можно складывать буются витамины А, Е, биотин. Если «мутуда же, куда и белье. Аромат сохранит- чают» прыщи, то не обойтись без витамися надолго и будет восприниматься как нов А, В2, В6. От угрей спасает витамин А
и биотин. Красные пятна уничтожает винечто неотделимое от Вас.
тамин В2, ниацин, а расширенные красные сосуды можно убрать с помощью
витамина В12. Воспалились губы - бегиКак узнать, что в вашем любимом
те за В2. А если такая беда с деснами, то
флакончике - духи или туалетная
нужен витамин С. Ломкие ногти требуют
вода? Обозначения на заморских пулечение биотином. Сальные волосы
зырьках с ароматным содержимым
«превратятся» в нормальные, если воссодержат следующую информацию:
пользоваться витамином В6. Бледная, тусклая кожа «плачет» по биотину, витамину
РагГигп - духи, 15-20%
ЕзргП бе РаПит - духи класса «А», 12-15%
В12.
Еаи бе Раг^ит - духи класса «Б», 10-12%
Но мало знать, какие нужны витамины.
Еаи бе ТоИеИе - туалетная вода, 6-8%
Надо знать, где именно, в каких продукЕаи бе Со1одпе - одеколон, 3%.
тах они содержатся. Потому еще один
мини-ликбез. Любыми витаминами богаты печень и морковь. Витамин В есть в
Мужчина и женщина различаброкколи, перце, мясе птицы и молоке.
ются тем, что у мужчины на шее
В6 - в бананах и цельных зернах пшенигалстук, а у женщины - бусы, дети
цы. В12 - в молоке, сыре, рыбе. Витамин
и муж в галстуке.
Константин МЕЛИХАН. _ С в большом количестве содержится в

души

сладком перце, смородине, винограде,
петрушке. Биотином богаты бобовые,
шампиньоны и салат. Ниацин селится во
ржи и земляных орехах.
Особую оду надо пропеть воде, прежде всего минеральной. Вода - самое дешевое средство ухода за кожей. Каждый
день надо выпивать не менее литра воды,
а в жаркие дни - целых два.

дукты. (1)
- Хлеб, картошка, макароны, колбаса. (0)
- Салаты, овощные супы, соки. (2)
5. Как часто Вы едите диетические продукты?
- Практически каждый день. (0)
- Вообще не ем. (1)
- От одного до пяти раз в неделю. (2)
8 - 1 0 очков. Очевидно, вы едите, чтобы жить, а не наоборот. Вам вряд ли грозят проблемы со здоровьем из-за неправильного питания. Так держать!
4 - 7 очков. В вас постоянно борются
два желания: «съесть что-нибудь вкусненькое и сытненькое» и «беречь фигуру и здоровье». Но, похоже, настанет день,
когда перед этим выбором вас поставят
врачи...
0 - 3 очка. Такие вкусы, как у вас, здоровыми назвать нельзя. Но не спешите
резко ломать свои застольные привычки. Лучше преодолевать их постепенно,
не изнуряя себя «убойными» диетами и
лекарствами.

Ш

ЖДЕТ /ЮДМИ/&

В конкурсе «Девичника», в котором были зашифрованы женские
имена, определился победитель. На
все вопросы правильно ответила
Людмила Крылова. Кроме того, она
прислала ответы раньше всех.
Уважаемая Людмила Анатольевна!
Приз из «Лунного бара» - ваш! Его
можно получить в часы работы магазина по адресу: ул.Сафонова, 8.
Благодарим за участие в конкурсе всех читательниц: В.Лукьянову,
Марину Кузьмину, Алевтину Чекмареву, Тамару Никитенко, Ирину Мелешко, Алсу Мингазову, Людмилу и
Анну Артамоновых, Ирину Шипилову, В.Назарову, Елену Козлову, Ольгу Медведкову, Ольгу Солженикину, Александру Ткач, Наталью Берсеневу, Ольгу Герасимову и Наталию Дежкину.

МАГАЗИН

Кстати

• парфюмерия
• косметика
• бытовая химия
• колготки
у л . САФОНОВА, 8 .
:

По материалам СМИ
полосу подготовила Галина ЛЫСЕНКО.

2001 т. шявшяяяяяят

«МЫ РОДОМ

Так называется выставка художницы из Заозерска Анны
Турковской, открывшаяся в минувшую субботу в ГДК.
Трудно сказать, кем же больше ощущает себя Анна Аркадьевна: художницей или мастерицей прикладного творчества. Уж
Дольно разнообразную компо• зицию представила она на суд
североморцев: живопись и роспись по бересте, изделия из
кожи и глины...
Родилась Анна в Приморье. А
потом семью офицера изменчивая судьба бросала в разные города тогда еще единой страны СССР. Двенадцать лет жизнь
Анны была связана с Калининградом. С тех пор этот город
пользуется особой любовью автора и стал одной из излюбленных тем ее картин. То же самое
можно сказать о Прибалтике.
Узкие улочки старого Таллинна,
его крытые черепицей красные
крыши, старинные башни и замки, чьи строгие формы навевают
мысли о прошлом («Мотив Тоомпеа», «Крыши старого города»,
^ « Т о л с т а я Маргарита» и др.).
Щ
Представлены в экспозиции
работы из кожи и янтаря. Этот

КУЛЬТУРА
ОТСЮДА.,.»

Как-то особняком смотрятся в
экспозиции букеты цветов, написанные маслом: подснежники,
пионы, сирень, лилии. Они вызывают ощущение стремительности, и кажется, что Анна создавала их быстро, по наитию.
Не отдавая предпочтения ни
одной технике, ни одному жанру, художница пока находится в
творческом поиске. «Мне интересно все», - говорит она.
Посвящая каждую свободную
минуту любимому делу, Анна старается привить любовь к искусству детям Антону и Артему, а
также своим ученикам, ведь она
** тшшшшшшшШШШШработает в центре детского творкамень напоминает Анне о При- чества г.Заозерска. На выставке
балтике, где море, словно хвас- представлены работы и наиботаясь своей щедростью, выбра- лее талантливых ребятишек, засывает на берег кусочки раско- нимающихся в этом центре.
Так откуда все-таки родом эта
лотого солнца, которого нам так
не хватает здесь, на Севере. В увлеченная женщина? Глядя на
умелых руках мастерицы роди- «географию» ее картин, трудно
лись изысканные украшения - сказать. Наверно, из той удивительной и до конца непознангривны и заколки для волос.
Еще один город оставил глу- ной страны, название которой бокий след в душе Анны Турков- Творчество.
ской - Санкт-Петербург. Здесь
жила ее бабушка, которая занималась скульптурой. Художественная школа, как ни странно,
любви к искусству девочке не
привила. Но бабушка с ее энциклопедическими познаниями
открыла Ане таинственный и
многогранный мир творчества,
старинной архитектуры и скульптуры, и благодаря этому были
созданы картины «Летний сад»,
«Минерва», «Петергоф» и другие.
И все же серьезно творить
Анна начала на Севере, куда приехала с мужем-военнослужащим.
Бескрайние просторы Заполярья
произвели на нее огромное впечатление и заставили по-новому
взглянуть на природу («Западная
Лица», «Окуневое озеро», «Сопка
Бегемот» и др.).

В этот день на сцену Дома офицеров вышли более 10 коллективов нашего ЗАТО. Были представлены самые лучшие номера
ансамблей, вокальных, инструментальных и танцевальных групп
из детских музыкальных школ
Североморска и Сафоново, школы искусств поселка Росляково,
Дома творчества детей и юношества, ДК «Строитель», ДК «Судоремонтник» и ДОФа. И все свои
выступления ребята посвятили
любимому городу.
В честь золотого юбилея Североморска написаны новые песни, поставлены оригинальные хореографические композиции. На
концерте звучали и старинные
русские напевы, уже полюбившиеся мелодии о море, родине.
Все участники фестиваля по
решению жюри были награждены грамотами и сладким призом
- большим тортом. В номинации
«Солисты-инструменталисты»
диплом 3 степени присужден
трио гитаристов (Алексей Жуков,
Александр Трубецкой, Сергей
Медведков) из ДМШ п. Сафоново. Дипломом 2 степени награжден камерный оркестр учащихся ДМШ Североморска (руково-

дитель Наталья Чижевская), а дипломом 1 степени за виртуозное
исполнение фантазии на тему
песен о море - ансамбль русских
народных инструментов «Сувенир» (руководитель Татьяна
Щур).
В номинации «Вокал» диплом
3 степени получила Алена Адамсон, участница клуба авторской
песни «Бухта Надежды» (ДК
«Строитель») за исполнение песни Олега Митяева «За полярным
кругом». Диплом 2 степени образцово-художественный ансамбль эстрадной песни «Мечта»
Дома детского творчества (художественный руководитель Марианна Сатина). Вокальная группа
североморской ДМШ Дина Разумова, Мария Кацаран и Виктория
Ступа (руководитель Марина Стиценко) удостоена диплома 1 степени. Девочки исполнили песню о Североморске (музыка и
стихи Марии Кацаран).
В хореографической номинации дипломом 3 степени награждены ансамбль эстрадного
танца и клуб «Брейк-данс» ДК
«Строитель» за композицию
«Девчонка с улицы Морской».
Вторым был образцово-художественный хореографический ансамбль «Каблучок» ДК «Строитель», исполнивший танцевальную композицию «Мой город»
(руководитель Анна Калинина), а
дипломом 1 степени отмечен
северный танец воспитанников

С уважением председатель Союза композиторов Санкт-Петербурга,
народный артист СССР, композитор Андрей ПЕТРОВ.

НОВОСТИ

«РУССКАЯ
ТЕТРАДЬ»

С 24 по 31 марта в Санкт-Петербурге в рамках традиционного Международного детского
музыкального
фестиваля
«Здравствуй, племя младое!»
проходил конкурс имени Валерия Гаврилина «Я - композитор».
Лада КАРИЦКАЯ. Ученики преподавателя теореФото Льва ФЕДОСЕЕВА. тических дисциплин, творческого музицирования и композиции
североморской детской музыкальной школы Ирины Филимошкиной участвуют в нем уже
четвертый год. На этот раз Арина Шипулина стала лауреатом
конкурса, заняв второе место.
Оставив далеко позади соперников, которых на отборочном
туре было около 200 из разных
городов России, Украины и Израиля, Арине не хватило всего
0,6 балла, чтобы стать победительницей.
Оценивало музыкальные сочинения ребят жюри под руководством председателя Союза
композиторов Санкт-Петербурга Андрея Петрова. В него вошли известные педагоги-музыканты и композиторы, в том числе Арнольд Неволович (г.Любек) и Том Уильяме (Великобритания). Конкурс проходил в
Доме композиторов, а заключительный концерт - в Малом зале
образцово-художественного ан- имени П.Глинки на Невском
самбля «Мастерок» Дома творче- проспекте.
ства детей и юношества (рукоАрина Шипулина назвала свое
водитель Валентина Дюжикова). сочинение «Русская тетрадочка».
Гран-при по праву достался Это три песни, навеянные воАлександре Монашовой, солис- кальным циклом Валерия Гавритке образцово-художественного лина «Русская тетрадь», за котоансамбля народной песни «Род- рый он получил Государственничок» (руководитель Елена ную премию в 70-е годы. Вдова
Клочко) Дома детского творче- композитора, присутствовавшая
ства. Сашенька великолепно ис- на концерте, дала хорошую
полнила русскую народную пес- оценку творчеству североморсню «Колыбельная кукле» в обра- кой девочки и подарила ей ноты
ботке Натальи Оборотовой.
«Русской тетради» в память о ее
По условиям фестиваля «Звез- создателе.
дный дождик» лучший коллектив
или исполнитель должен был
«СЕРЕБРЯНЫЕ
получить главный приз, учрежденный Главой ЗАТО Виталием
ЗВУКИ»
Волошиным, - поездку на межС 28 по 31 марта в Петрозадународный конкурс. Но пока водске проходил третий респубдостойный этого приза не на- ликанский фестиваль юных музван, потому что мэр города зыкантов-исполнителей на духоуехал в командировку в Москву вых и ударных инструментах прои не смог присутствовать на фе- граммы «Серебряные звуки». В
стивале.
нем принимали участие около
- Право назвать имя коллек- 150 участников из Санкт-Петертива, который в недалеком вре- бурга, Архангельска, Северодмени сможет побывать на меж- винска, Череповца, Вологды и
дународном детском творческом других городов. Проводились
фестивале, - сообщила детям и концерты солистов, ансамблей и
гостям фестиваля начальник от- оркестров.
дела культуры администрации
Лауреатами стали учащиеся
Ольга Кацаран, - будет предос- североморской детской музытавлено лично Виталию Ивано- кальной школы по классу ударвичу, и он примет свое решение ных инструментов. В номинации
и огласит его.
«Сольное исполнительство» Совпадет ли оно с мнением Роман Баталов, Владислав Евдокомпетентного жюри?
кимов, Максим Дуплий, а в ноЛеся КЛАДЬКО. менации «Ансамбли» - Владис-

ЗВЕЗДНЫЙ П0ААГ0К ГОРОДУ
Второй заключительный
тур городского фестиваля
« З в е з д н ы й д о ж д и к » прош е л 8 апреля и стал ярким
праздником детского творчества и п е д а г о г и ч е с к о г о
мастерства.

Уважаемый Виталий Иванович!
Оргкомитет XII Международного детского музыкального фестиваля «Здравствуй, племя младое!» выражает искреннюю благодарность за всемерную поддержку в организации поездки
делегации музыкальной школы г.Североморска в составе Арины Шипулиной (2 премия конкурса), ее преподавателя по композиции И.Филимошкиной, Ольги Воскобойниковой, Ю.Валиевой на Международный детский конкурс «Я - композитор».
Жюри отметило яркую индивидуальность, самобытность и
заметный профессиональный рост учащихся Д М Ш г.Североморска.
Мы надеемся на новые творческие встречи с юными дарованиями г.Североморска и на то, что они найдут в Вашем лице
поддержку для дальнейшего творческого совершенствования.

лав Евдокимов и Максим Дуплий
(преподаватель И.Баталов). Неоценимую помощь в выступлении
оказала концертмейстер Галина
Хомичко.
Ребята получили высокую
оценку председателя жюри заслуженного артиста России заведующего кафедрой духовых и
ударных инструментов СанктПетербургской консерватории
В.Сумеркина. Финансировал поездку отдел культуры администрации ЗАТО Североморск.

К ЮБИЛЕЮ ГОРОДА
В детской музыкальной школе готовится к публикации второй выпуск нотного сборника
«Композиторы-дети», в котором
будут собраны музыкальные произведения юных североморцев:
А.Шипулиной, М.Кацаран, В.Филимошкиной, В.Рощевской и
других. Первый выпуск в 1999
году был приурочен к 200-летию со дня рождения А.Пушкина, а нынешний - к юбилею нашего города.
Арина МАЙДАНОВА.

ГОЛОС КАК
ИНСТРУМЕНТ
На прошлой неделе преподаватель хорового отделения Марина Стиценко представляла
коллегам и гостям Д М Ш творческий отчет - выступление хористов.
Этот коллектив Марина Альбертовна ведет всего два года, а
уже, как отмечают музыкантыпедагоги, видны большие перемены. Это не просто хор, звучание которого можно искусно
довести до академического, это
хорошая школа настоящего вокального пения, воспитания музыкального ощущения мира в
каждом исполнителе. Юные вокалисты одинаково профессионально поют классику и эстраду,
романсы и народные песни.
Следует добавить также, что
аккомпанемент О.Туманиной и
украшал, и верно вел концерт.
Галина ЛЫСЕНКО.

ОТМЕЧЕНЫ
ДИПЛОМОМ
Солистки ансамбля детской
эстрадной песни «Все звезды»
Дворца, культуры «Строитель»
Ольга Бережнова, Инга Наместникова, Амина Халитова участвовали во Всероссийском конкурсе детской эстрадной песни «Голоса XXI века», проходившем во
Владимире.
Юные североморцы получили
диплом конкурса. Член жюри
Лора Квинт отметила их высокое
исполнительское мастерство.
Наши солистки приглашены на
гала-концерт конкурса, который
пройдет 29 апреля в Москве.
Виктория НЕКРАСОВА.

• Североморские вести

•
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'ПРОТЯЖЕНИЕ КОСМОСА
КОСМОНАВТ №3 АНДРИЯН НИКОЛАЕВ О ПОЛЕТЕ
КОСМОНАВТА
№1 ЮРИЯ ГАГАРИНА
- Андриян Григорьевич, в чем,
Мне тогда поручили такое от- циях надо создавать условия для
на Ваш взгляд, значение первого полета? Случайно ли Юрий
Гагарин стал первым?
- Так распорядилась судьба. Но
выбор генерального конструктора Сергея Королева не был случайным. Мне посчастливилось
вместе с Юрием Гагариным и
Германом Титовым проходить
медкомиссию, готовиться к выполнению первого полета. Из
нашей шестерки выбрали, без
сомнения, по всем показателям
наиболее достойного - Гагарина.
Человечество всегда стремилось в космос. Сорок лет назад
Юрий Алексеевич Гагарин первым преодолел оковы земного
тяготения, сделав один оборот
вокруг Земли за 1 час 48 минут.
Мне думается, это стало самым
впечатляющим достижением цивилизации XX века. Каждый последующий полет был продвижением космонавтики вперед. Титов продолжил дело Гагарина,
выполнив суточный полет.
- Как Вы оказались в отряде
космонавтов?
- Когда пошел служить в армию, подумал: все равно куда,
лишь бы летать. А тут как раз в
военкомате комиссия отбирала
парней на воздушных стрелков.
Позже, получив сержантское звание, начал летать стрелком и
окончательно решил, что надо
попробовать самому управлять
самолетом. Поступил в Черниговское училище, выучился на
летчика-истребителя. А дальше
началась офицерская служба, и
в 1960 году я оказался в отряде
космонавтов.
- Вы ведь тоже кое-что сделали в космосе впервые?
- В августе 1962 года мне и
Павлу Поповичу доверили совершить первый продолжительный полет. Павел Романович
взлетел через сутки после меня.
Мой «Восток-3» и его «Восток4» в течение трех дней находились рядом на расстоянии 5 километров друг от друга. Приземлились мы почти одновременно.

ветственное задание: отвязаться
от кресла и в «свободном плавании» внутри корабля впервые испытать, как себя чувствует человек, паря в реальной космической
невесомости... После этого надо
было привязаться обратно, иначе
бы не сумел вернуться на Землю,
поскольку катапультирование
было рассчитано на космонавта,
привязанного к креслу ремнями,
жестко зафиксированного.
- И что Вы доложили Земле,
паря в космосе?
- «Земля, я «Сокол»! - это был
мой позывной. - В невесомости
легче сесть в кресло и пристегнуться, чем на Земле.
- Как Вы с Поповичем потом
совершали приземление?
- Приземлялись на ноги с парашютом. Это было привычно. А
вот после длительного полета в
июне 1970 года вместе с Виталием Ивановичем Севастьяновым на «Союзе-9», когда наш
спускаемый аппарат достиг Земли, я почувствовал всю тяжесть
земного притяжения!
- Чем интересен ваш второй
полет?
- До этого один Валерий Быковский летал пять суток. А наш
полет сразу планировался как
18-суточный. На орбите мы быстро привыкли к невесомости и
проработали нормально. Однако после приземления обратно
привыкать к земному тяготению
было тяжело. Трудно не то что
вставать, но и сидеть. Ляжешь частота пульса 80 ударов в минуту, сядешь - 100, встанешь на
ноги - 120.
За 18 дней сердце ослабло
без нагрузки. На земле все предметы казались тяжелыми. Но через недельку-другую мы постепенно привыкли к земным условиям, а через месяц практически
полностью восстановились. Полет на «Союзе-9» помог в дальнейшем правильно планировать
длительные полеты. Ученые, медики, космонавты - все пришли к
выводу, что на орбитальных стан-

занятий физкультурой. Так в космосе появились бегущая дорожка, велоэргометр, а также специальный костюм, одеваемый перед
приземлением.
Вспоминая те годы, ловлю себя
на мысли: тогда, в шестидесятые,
мы все делали сами! Ни у кого
ничего не просили. Сегодня
меня не покидает неподдельная
гордость за нашу великую Родину. Это наши люди - ученые,
инженеры, техники, рабочие создали лучшие в мире корабли, на которых были проложены
первые дороги в космос. Мне
посчастливилось разделить с
моими товарищами эти, как нередко говорят, звездные мгновения.
- Какой предстает Земля из
космоса?
- Из космоса наша планета
выглядит необычайно красивой.
Помню, в первый раз Земля, окутанная пеленой облаков, напомнила мне невесту под вуалью.
Это все незабываемо - и восход
Солнца из-за горизонта, и бирюзово-синяя гладь океана, и знакомые контуры суши, различимые невооруженным глазом в
иллюминатор. Возможно, космонавты первыми ощутили малость
нашего «шарика», который можно облететь за каких-то полтора
часа. Сверху не видно ни войн,
ни границ, вся Земля словно
живет как единый целостный
организм.
- Вы можете назвать причину
гибели Гагарина?
- В тот день, 27 марта 1968
года, мы вместе с Юрием готовились к полету. Я был рядом с
ним до того момента, когда он
сел в самолет вместе с полковником Серегиным и улетел в
зону для выполнения фигур высшего пилотажа. Владимир Серегин - опытнейший летчик, командир полка, должен был дать Гагарину разрешение на самостоятельный полет. Так случилось,
что они погибли. До сего дня, к
моему глубокому сожалению, не
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По вертикали:

1. Студнеобразующее вещество.
2. Богиня - олицетворение дня у
римлян. 3. Ручной инструмент для
ковки металлов. 4. Верхняя одежда

у некоторых азиатских народов. 5.
Боевая машина. 6. Доброкачественная опухоль. 7. Маленькая птичка.
9. Город и порт на северо-востоке
Бразилии. 12. Американский актер
(«Нюрнбергский процесс», «Леопард», «Поезд»). 13. Время, когда
дороги становятся малопроезжими
от грязи. 16. Нечто сходное, подобное чему-нибудь. 17. Сельскохозяйственная машина. 18. Судьба, случайное счастье. 20. Радар. 22. Государство в Азии. 23. В математике: обозначение неизвестной величины. 25. Засеянное поле. 26. Тонкий слой ледяных кристаллов.

Анекдоты
- Какая у вас сексуальная
ориентация?
- Как правило, горизонтальная.
* * *

- Утверждают, что при каждом поцелуе передается пять
миллионов микробов!
- Но ведь, с другой стороны,
от стольких же и избавляешься!

выяснена причина катастрофы...
Очень тяжело было потерять
близкого друга, с которым вместе работали, учились, мечтали.
Гибель первого космонавта планеты стала для нас невосполнимой утратой. Совсем недавно от
нас ушел и Герман Степанович...
В своем последнем докладе
по радио Юрий Гагарин сообщил:
«Я 625-й (это его позывной в
полете). В зоне задание закончил, курс 320, высота четыре...»
Как и многие, я лично сделал
вывод, что экипаж мгновенно
потерял сознание, а самолет попал в штопор без управления.
Когда экипаж пришел в себя,
высоты для вывода самолета из
штопора уже не хватило... Только при штопоре самолет может
за минуту потерять высоту четыре километра. Таково мое мнение. А дальше... самолет нашли
на земле. Угол падения 50 градусов, скорость 720, сектор газа
в среднем положении, педали
нейтральные, руль высоты дан на
вывод - значит, экипаж был в
сознании, пытался выводить самолет в горизонтальный полет.
Государственная комиссия, где
вместе со специалистами были
также летчики-космонавты Павел
Попович, Алексей Леонов и я в
их числе, сделала предположительное заключение: «Экипаж во
избежание столкновения с посторонним предметом выполнил
резкий маневр. Самолет вышел
за пределы критического угла
атаки и свалился в штопор. Экипажу не хватило высоты для вывода самолета из штопора».
Владимир МАЛЕВАННЫЙ.

Составила Людмила САКОВСКАЯ.

По горизонтали:
1. Полицейский в некоторых странах. 4. Недобросовестная, небрежная и без знания дела работа. 7.
Состояние душевной горечи. 8. Затопляемые весной низкие берега
рек и островки. 10. Сорт яблок. 11.
Сужающийся к своему заостренному концу кусок дерева, металла. 12.
Писатель. 14. Револьвер особой
смены. 15. Работник в частном
доме. 18. До исступления преданный поклонник. 19. Совершенное
воплощение чего-нибудь. 21. Монах,
исключенный из духовного звания.
24. Кресло - место монарха во время торжественных церемоний. 26.
Кушанье из мелко изрубленных овощей, грибов. 27. Струнный щипковый музыкальный инструмент. 28.
Первое армянское государство с
центром в Мелиде. 29. Понятие, связанное с полетами в атмосфере
аппаратов тяжелее воздуха. 30.
Французский скрипач, композитор,
дирижер.

Г

- Шеф, какие у вас претензии к вашей секретарше? Ведь
она угадывает все ваши желания!
- Да, но она их не исполняет...
* * *

Встретившись со своим служащим, владелец фирмы говорит:
- Поздравляю! У вас появился наследник!
- Увы! При моей зарплате у
меня не может быть наследников - у меня могут быть
только дети.
* * *

Один еврей построил дом и
показывает его другу:
- Смотри, Изя, это прихожая,
это кухня, это спальня, а это
столовая...
- Абрам, а зачем тебе такая
большая столовая?
- Изя! В этой столовой может одновременно обедать, не
приведи Господь, пятьдесят
человек!
* * *

- Я приговариваю вас к 500
рублям денежного штрафа за
оскорбление суда. Хотели бы
вы что-нибудь сказать на это,
обвиняемый?
- Хотел бы! Но при таких
ценах...
* * *

Идеальный мужчина не пьёт,
не курит, не играет на скачках,
никогда не спорит и не существует.
* * *

- Почему ты такой грустный?
- Жена уезжает на три недели...
- Тогда я тебя не понимаю.
- Не буду грустным - передумает.
* * *

- Доченька, принеси пять тарелок!
- А зачем столько?
- Мне нужно с папой поговорить.
* * *

Война - это всего лишь трусливое бегство от проблем мирного времени.
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* * *

Учительница:
- Дети, если мы на
Северном полюсе начнем сверлить землю
насквозь, куда мы попадем?

Вовочка:
- Мы, Марья Ивановна, попадем в дурдом.

* * *

Чтобы быть хакером, нужно
просто нажимать нужные клавиши в нужном порядке.
* * *

Жена - мужу:
- Дорогой, глянь-ка в окно,
что это за чудак в нашем саду?
- Во-первых, это не чудак, а
корова, а во-вторых, это не
окно, а зеркало.
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Пить будешь?
- Не-е-е...
- Че так?
- У меня язва...
- Какая язва, где?.. В желудке?
- В семье!

Редакция
благодарит
за сотрудничество
организации
и
фирмы,
разместившие
свою
рекламу
в этом
номере.

Цена

свободная.
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