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новости
ГОРОДУ, КАК ДРУГУ
В следующее воскресенье в
североморском Доме офицеров
флота для всех горожан готовится необычный подарок - к дню
рождения города состоится концерт авторов и исполнителей
бардовской песни «Барды Заполярья - флотской столице».
В программе участвуют лауреаты республиканских и международных конкурсов авторской
песни: дуэт «Марго» - в составе
Екатерины Ефремовой и Олега
Сюсюры, известный мурманский
бард Юрий Хабаров, гаджиевец
Николай Лактионов и автор-исполнитель из Североморска
Сергей Совпель.
Следует добавить, что в подготовке концерта оказывают
поддержку администрация ЗАТО
Североморск и спонсоры - руководитель Североморского отделения Сбербанка РФ Людмила Шемарина и депутаты городского Совета Сергей Лизунов и
Александр Абрамов.
Любителей авторской песни
ждут в Доме офицеров 20 апреля в 16 часов. Вход по пригласительным билетам.

РОДДОМ ЗАКРЫТ
С 1 апреля закрыто на реконструкцию родильное отделение
североморской центральной
районной больницы. Однако святое дело - рожать - не прервется. На каретах «скорой помощи»
рожениц будут доставлять в мурманские роддомы, с которыми у
нашей больницы уже заключены договора и согласованы графики приема женщин.
В Североморске предусмотрена также экстренная гинекологическая помощь: в стационаре ЦРБ наготове специальные
палаты и операционные, организовано дежурство врачей и акушерок.
Как показывает практика, с
вызовами, поступающими от рожениц, «скорая помощь» справляется без проблем. Всего в сутки на пост неотложки поступает
максимум два звонка по поводу
родов.
Что касается женской консультации, которая также не должна
прекращать своей работы, пока
врачи будут вести прием в поликлиниках. В настоящее время
для этого медицинского подразделения готовится помещение в
доме на улице Колышкина. В
течение этого месяца там будет
начат ремонт. После него, предположительно к началу зимы,
женская консультация переедет
на новое место.
Галина ЛЫСЕНКО.

УЧЕНИК АПАКИДЗЕ
Один из самых известных в
России летчиков командир отдельного корабельного истребительного авиационного полка
Северного флота 41-летний Ге-

рой России полковник Игорь
Кожин переведен на другое место службы. Теперь он будет
служить в Калининграде в должности заместителя командующего морской авиацией Балтийского флота. А командовать полком
в Североморске-3 будет полковник Сергей Рассказов. Сослуживцы отзываются о нем как об
опытном летчике, который прошел школу летного мастерства
у легендарного летчика Тимура
Апакидзе. Сегодня Сергей*Рассказов с группой североморских
авиаторов находится в Острове,
где они восстанавливают летные
навыки.

ШКОЛА БИЗНЕСА
10 апреля в школе № 12 состоялась презентация «Программы профессиональной переподготовки офицеров, уволенных в
запас, и управленческих кадров
ЗАТО Североморск», генеральными спонсорами которой являются Международный институт
Менеджмента ЛИНК г.Жуковский и ООО «Мурман Гарант»
г.Мурманск.
Международная образовательная сеть ЛИНК - организация сетевого типа, предоставляющая
услуги в области бизнес-образования международного класса.
Как заметил выступивший на презентации советник ректора МИМ,
начальник отдела стратегического развития Андрей Зинченко,
сейчас ЛИНК - одна из крупнейших в России школ бизнеса, которая осуществляет подготовку
9000 менеджеров в год по программам Открытого Университета Великобритании. За 10 лет существования ЛИНК более 35000
человек смогли повысить свою
квалификацию.
Директор Мурманского регионального центра МИМ ЛИНК
Юрий Родионов, кстати, бывший
офицер-подводник, отметил
большую роль администрации
ЗАТО Североморск, при содействии которой была создана программа «Предприимчивый менеджер». В течение шести месяцев 15 слушателей пройдут
курс обучения, который завершится сдачей письменного экзамена. Все студенты перед тем
как с головой окунуться в учебу
получили кейсы с комплектами
учебных материалов, ознакомились с планом проведения занятий и методикой обучения.
Впереди их ждет серьезная программа курса, позволяющая получить хорошее образование в
области бизнес-менеджмента.
В.ВАЛЕНТИНОВ.

ФОНД ИМЕНИ ГЕРОЯ
По инициативе губернатора
Мурманской области Юрия Евдокимова создан благотворительный фонд имени Героя России Тимура Апакидзе.
Учредителем фонда является
профсоюзный комитет «Арктик-

5 апреля в Доме творчества д е т е й и ю н о ш е с т в а состоялся городской праздник
«Эрудит». Это была церемония награждения победителей и призеров городских олимпиад и конкурса «Молодые исследователи Севера».
(Окончание на 3 стр.)
На снимке:

морнефтегазразведки» при поддержке генерального директора
предприятия Олега Мнацаканяна.
Фонд ставит своей целью решение вопросов по улучшению
социально-бытовых условий военнослужащих корабельной
морской авиации и ближайших
родственников погибших летчиков Северного флота. Фонд является добровольной некоммерческой организацией.
Председателем попечительского совета фонда избран председатель Мурманской областной
Думы Павел Сажинов. В состав
совета вошли командующий
Морской авиацией СФ генералмайор Виктор Попов, генеральный директор ФГУП «Арктикморнефтегазразведка» Олег Мнацаканян, генеральный директор

Фото Анатолия ЗИМИНА.
Галина Фомина и Мария Варахалина, ученицы СШ N912.

ФГУП «АМИГЭ» Владимир Бондарев и генеральный директор
ФГУП «Севморнефтегеофизика»
Константин Долгунов.
Добровольные взносы в
«Фонд Тимура Апакидзе» можно
внести по адресу: 183032,
г.Мурманск, пр.Кольский,1.
Банковские реквизиты:
ИНН 5190105752,
р/с 40703810100000000020,
КБ «Баренцбанк»
ООО г.Мурманск,
БИК 044705736,
к/с 30101810700000000736.
Пресс-служба

губернатора.

ТРЕТЬЕ ПОЧЕТНОЕ
В середине марта в Москве
прошел форум работников жилищно-коммунального хозяйства,
посвященный проблемам рефор-

мирования в этой отрасли. Были
обсуждения насущных проблем,
выступления правительственных
чиновников, большая выставка
современных технологий.
По традиции на форуме были
подведены итоги всероссийского конкурса, ежегодно проводимого Госстроем России среди
предприятий ЖКХ и различных
сфер обслуживания населения в
30 номинациях. По итогам работы в 2001 году североморское
МУП «Служба заказчика» было
удостоено диплома третьей степени. Первое место присуждено аналогичному предприятию
из Саранска, а второе - из Снежинска. Диплом был вручен д;
ректору МУП «Служба заказчика» В. Кози некому.
А.НИКОЛАЕВА.

ТАЛАЯ ВОДА ВРАГ ДОРОГ

НОВОСТИ

«КУРСК» СКОРО
ПОКИНЕТ ПД-50
На росляковском судоремонтном заводе завершаются работы по подготовке
атомной подводной лодки
«Курск» для отправки на снежногорский завод «Нерпа».
По словам начальника
пресс-службы Северного
флота капитана 1 ранга Владимира Навроцкого, в настоящий момент на корпусе
лодки выполнено 70 процентов сварочных работ. Все забортные отверстия уже заварены, а в носовой части между первым и вторым отсеками установлена переборка.
К утилизации лодку готовят
рабочие росляковского и полярнинского судоремонтных
заводов. Предположительно,
«Курск» покинет ПД-50 после 15 апреля. Отдельные
финансовые трудности сказываются на графике работ
- росляковским судоремонтникам зарплата выплачивается с задержкой. Тем не
менее док необходимо освобождать. Именно в ПД-50
будут выполняться другие
заказы от военных: сюда планируется поставить тяжелый
авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», который
сейчас проходит ремонт в
мурманском судоремонтном
заводе «Севморпуть». В конце августа-начале сентября
крейсер должен выйти в
море.
В.ВАЛЕНТИНОВ.

КОРОТКОЕ
ЗАМЫКАНИЕ
10 апреля, около трех часов
дня несколько районов города остались без электроснабжения. Организации, предприятия, учреждения немало пострадали от этого. У большинства из них рабочий процесс
задействован на электронику.
Внезапное отключение света,
и как следствие - сбой в компьютерных программах, которые теперь приходится заново восстанавливать.
Службы, в которые удавалось дозвониться в тот момент, отвечали, что на одной
из подстанций - авария, выбило фидер. Что же произошло в этот день, рассказывает
начальник ФГУП «110 электрическая сеть ВМФ» полковник
Николай Полищук:
- Вследствие паводка в сетях 35 и 6 кВ получили развитие процессы, приведшие к
нарушению электроснабжения некоторых районов города. К сожалению, были затронуты все городские ТЭЦ, хлебозавод, отключились Североморск-3 и Тюва-Губа. В
течение двух часов электроснабжение было возобновлено. Персонал действовал правильно, автоматика и релейная защита работали штатно.
Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы.
А.НИКОЛАЕВА.

Уважаемые избиратели!
15 апреля с 17 часов в помещении гимназии № 1 проводит прием избирателей
председатель городского Совета депутатов Евгений Платонович АЛЕКСЕЕВ.

мост
ПОШЕЛ В РОСТ
В прошлую пятницу над Кольским заливом прошла надвижка первой 106-метровой опоры
будущего мостового перехода.
Общая длина строящегося моста составит 2,5 километра, а провис над восточным и западным
берегами залива - более 1600
метров.
Сооружение, генеральным
проектировщиком которого является петербургская компания
«Дорпроект», по-своему уникально: некоторые его опоры
должны быть установлены на
80-метровой водной глубине, что
влечет за собой проблемы с
выбором фунта. Кроме того, рядом в залив впадают две реки Кола и Тулома. От смешения
соленой и пресной воды образуется агрессивная среда, в которой использование железобетонных конструкций, подвергающихся коррозии, требует дополнительной защиты. Для бетона
и железа придуманы специальные «рубашки» из нержавеюще-

го металла и пластика.
Новый мост, воздвигаемый
строителями из Архангельска и
Мурманска, решит многие проблемы региона. Во-первых, станет заметно чище воздух - грузовой автомобильный транспорт, минуя городские зоны,
начнет движение непосредственно через залив. Во-вторых, прямая дорога сократит для
автомобилистов и время в пути,
и расход топлива.
В целом стоимость проекта
оценивается сегодня более чем
в 2 миллиарда рублей. Курирует стройку Департамент дорожной службы Министерства транспорта РФ. На ближайшее время
намечена встреча губернатора
области Юрия Евдокимова с его
руководителями: предстоит договориться о дальнейших перспективах финансирования сооружения с тем, чтобы окончить
строительство моста к 2004 году.
Галина ЛЫСЕНКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

По долгосрочному прогнозу синоптиков, во в т о р о й половине апреля ожидается резкое п о т е п л е н и е в о з д у х а
д о 10 градусов Цельсия. Такая погода, в о з м о ж н о , п р о д е р ж и т с я дня три. Снег на сопках, на улицах г о р о д а и
вдоль д о р о г лежит е щ е высоким плотным с л о е м , и м о ж но только предположить, какую опасность п р и н е с е т е г о
активное таяние.
зеро. Уязвимыми также считаТак вот, чтобы не быть застигются места, где дорога соседнутыми врасплох, ежегодно в
ствует с природными водоеманашем городе создается паводми (например, расположена
ковая комиссия, в которую вхомежду двух озер, проходит чедят представители коммунальрез реку или рядом с ручьем).
ных служб, войсковых частей гарЭти трассы числятся на балансе
низона, руководители предприу инженерной службы флота, и,
ятий и организаций. На ее
к сожалению, о капитальном
заседании, которое состоялось
ремонте проблемных участков
в конце марта, был составлен
речь пока не идет.
план противопаводковых мероприятий.
Что же касается дамбы через
реку Грязную, которая два года
Главное для коммунальных
назад была частично размыта
предприятий - это тщательная
весенним паводком, то нынче
очистка сточных лотков вдоль
ситуация здесь складывается
дорог, на склонах сопок, чтобы
более благополучно. Установвода без препятствий стекала
не в подвал дома, не на тротука сточных труб большего диар, а четко по луночкам в стоаметра не позволяет поднятьрону залива.
ся уровню воды выше дорожного настила. Однако и эти
Дорожным службам предписано было в ближайшие дни по
трубы требуют ежегодного ухомаксимуму очистить дворы и
да, вернее, очистки от песка,
улицы от снега и вывезти его
грязи. Эти обязанности - на
за город.
плечах специалистов участка
Есть в отделе ГО и ЧС переКильдинского ДРСЭУ-3. Но, по
чень наиболее опасных участков
утверждению начальника годорог, которые ежегодно по весродского отдела ГО и ЧС Влане размываются водой. Это димира Кузнецова, рабочие
самая низкая часть улицы Восеще не приступили к ним, пока
точной, шесть - на трассе, ведуостановились на стадии подгощей в Североморск-3, и просетовки.
лочное шоссе к поселку ЩукоЛеся КЛАДЬКО.

«РАЙСКИЙ»» ОСТРОВ
ЗА ШЛАГБАУМОМ
Принято считать, что закрытые
административно-территориальные образования на фоне
остальных российских городов и
весей живут своей, благополучно-особой жизнью. На первый
взгляд, похоже на правду, на самом деле фокус прост: финансирование ЗАТО, в отличие от
других административных единиц, идет напрямую из федерального бюджета, минуя всевозможные промежуточные инстанции. А распределить полученные средства у себя на
земле всегда проще, чем жить в
ожидании: хватит на всех, не
хватит? Тем более что каждая
статья «затошных» расходов
ежегодно четко прописывается
на месте и защищается в Минфине. Так что предметом дискуссий может быть не большая
сумма федерального финансирования, а механизм проводки
материальных ресурсов.
Тем не менее, терминология
в жарких словесных баталиях по
поводу закрытости некоторых
населенных пунктов РФ пока
еще бывает далека от цивилизованной - закрытые города
сравнивают с откормленными
карасями в общем пруду. Статистика же за 2001 год свидетельствует, что бюджетная обеспеченность областного жителя
и жителя, прописанного в ЗАТО,
вполне сопоставима, точнее ска-

зать, почти не отличается.
В Мурманской области, пожалуй, как ни в каком другом регионе, число закрытых административно-территориальных образований велико. Полярный,
Островной, Заозерск, Скалистый,
Видяево, Снежногорск, Североморск специализируются на судоремонте, утилизации атомных
субмарин, подготовке надводного и подводного флота к выполнению боевых задач.
В последнее время в парламенте и правительстве все чаще
звучат непростые вопросы: открывать или не открывать закрытые города; даст ли это экономию бюджетных средств или
будет все же решением преждевременным?
В начале апреля главы ЗАТО
Мурманской области встречались в Снежногорске с представителями Минобороны и Министерства финансов России. Целью визита московских гостей
было ознакомление с нынешней ситуацией в закрытых административно-территориальных
образованиях, принципами расходования средств, выделяемых
из Минфина.
- Проще руководить, - сказал,
обращаясь к руководителям закрытых городов, заместитель начальника Департамента ЗАТО
Министерства финансов Олег
Бежаев, - когда видишь, на что

идут бюджетные деньги. Федеральный «пирог» - величина небезразмерная, его наиболее
оптимальное распределение
зависит и от определенных
льгот, предоставляемых ЗАТО.
После ознакомительной поездки правительственная делегация пришла к выводу, что лишение городов Мурманской
области статуса закрытых было
бы сегодня необоснованным. В
то же время следует обратить
внимание на то, что к защите
бюджетов закрытых административных образований, которая
намечена в Министерстве финансов на июнь 2002 года, будут предъявляться новые, более
жесткие требования. Каждый
рубль, дотируемый из федерального центра напрямую в
ЗАТО, должен быть учтен и привязан к конкретной строке расходов. Если это капитальное
строительство или капремонт по каждому объекту должен
быть представлен полный пакет
проектно-сметной документации и т.д.
Однако есть тут определенные сложности, связанные с не
проработанным до конца вопросом приема-передачи на баланс муниципалитетов жилых и
социальных фондов Минобороны. Строго говоря, развитие материальной базы ведомственных
учреждений соцкультбыта и

спортивных сооружений лежит
вне плоскости функций армии
и флота, отчего ведомственные
музеи, бассейны, детские сады
держатся хоть и на честном слове, но все же зачастую на «одном крыле». Передача подобных
объектов, необходимых для сохранения городской инфраструктуры в целом, в муниципальную собственность с выделением необходимых бюджетных средств была бы, пожалуй,
наиболее оптимальным решением. Тогда и финансирование
на восстановление данных фондов шло бы так же централизованно, через институт ЗАТО. Как
здесь договориться - единого
мнения у государственных мужей и военачальников пока нет.
А строить новые здания, собственником которых стал бы город, а не оборонное ведомство,
как известно, намного дороже,
чем ремонтировать возведенные. Солдат должен жить и служить на всем готовом. А содержать стадион, жилкомхоз и дом
культуры - прерогатива начальника в штатском.
Этой важной для закрытого
города проблеме не один год.
И решать ее, вероятно, следует
на уровне самом высоком - в
правительстве, парламенте, там,
где идет предметный разговор
о дальнейшей судьбе ЗАТО.
Галина

ЛЫСЕНКО.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ
(Окончание.

Начало на 1 стр.)

Олимпиада - это прежде всего смотр знаний. Участие в ней
сопряжено с настойчивым поиском, кропотливым трудом, желанием овладеть новым. Вдумайтесь в эти цифры: на городском
этапе всероссийских олимпиад
приняли участие 432 ученика из
школ ЗАТО Североморск. Из них
43 защищали честь города на
областном конкурсе. В.Петров,
A.Коряковцев, Е.Щетинина, И.Ходаковский, А.Шкурко включены в
состав областной команды на
финальный этап всероссийской
олимпиады. Е.Банниковой,
Н.Молчанову, Д.Константинову
предстоит защищать свои исследования в Москве.
Дипломом I степени и премией в размере 400 рублей награждены победители городских
олимпиад: Р.Потресаев, А.Максименко, В.Петров, Н.Молчанов,
И.Лунев, И.Ходаковский, Е.Чумбарова, АСкуратовский, А.Федоровская, С.Кудрина, Ю.Коржавина, В.Завгородний, И.Соболев,
И.Ус, Н.Тищук, Е.Белова, Е.Гапчихина, Ю.Дрожжина, Л.Татаурова,
B.Линник, О.Слобожан, В.Филимошкина, К.Горлевая, Т.Опекунова, М.Варзугин, Д.Черномазов,
Н.Коберник, М.Богачева.
72 школьника приняли участие в городской научно-практической конференции «Молодые
исследователи Севера». Дипломом I степени отмечены работы

В.Петрова, В.Касаткина, Е.Немченко, Н.Молчанова, И.Ходаковского, Е.Банниковой, А.Новичук,
В.Шапошниковой, Н.Тихоновой,
Т.Ханецкой, Т.Хорьковой, Е.Бурковой, В.Тонковского, Д.Шукшина, А.Скуратовского, А.Сиговой,
К.Дмитриева, Е.Калининой, Г.Фоминой, С.Замолиной.
Остальным призерам вручены
дипломы и премии в размере
300, 200 и 100 рублей.
18 североморских школьников приняли участие в региональной научно-практической
выставке «Будущее Севера».
Дипломами I степени отмечены
работы Е.Банниковой, Н.Молчанова, Д.Константинова, дипломами II степени - Н.Тихоновой,
В.Тонковского, Е.Бурковой, дипломами III степени - Т.Хорьковой, И.Ходаковского.
С 1 января по 31 марта в Москве проходил Международный
форум «Одаренные дети». Дипломантами форума стали С.Власенко и А.Капустина, лауреатами
- Д.Аширбекова, Г.Носова, Л.Недоступова, И.Мелехина, за что
были поощрены ценными подарками от Главы ЗАТО, которые
выбирались по желанию ребят.
Конечно, победа вряд ли была
возможна, если бы не педагоги
Дома творчества И.Васина,
Л.Бондаренко, А.Мотылевская,
подготовившие этих ребят.
Жюри форума отметило дипломом «За высокое мастерство»
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североморский Дом творчества
детей и юношества.
Начальник управления образования городской администрации Нина Шарова поздравила
ребят и педагогов с победой и
пожелала им дальнейших успехов на поприще исследовательской деятельности, назвав одаренных детей интеллектуальным
потенциалом Североморска. И
не важно, что ты получил: диплом или поощрительный приз, ты
сделал шаг к большой науке, шаг
в будущее, ведь именно на это и
рассчитана программа «Одаренные дети», действующая в нашем
городе, из фонда которой были
поощрены победители.
На празднике чествовали и тех,
кто стал для ребят настоящим
проводником в мир знаний. 140
педагогам вручены благодарственные письма.
Лада КАРИЦКАЯ.
На снимке: Екатерина
Банникова.
Фото Анатолия ЗИМИНА.

ОБУЧЕНИЕ
НА РАВНЫХ
В минувшие выходные в
росляковском ДК «Судоремонтник» работал лагерь для
волонтеров «Мы вместе». Его
участниками стали 20 подростков 7-9 классов СШ № 3.
Занятия в волонтерской
школе, которые уже в третий
раз проводит отдел по делам
молодежи городской администрации совместно с молодежными группами, показались
его организаторам сложнее,
чем обычно. В лагерь пришли
разные ребята: и школьные
лидеры, и те, кто уже познакомился с «чарами» наркотиков,
токсических веществ.
Главная задача этой школы
заключается в обучении юношей и девушек основам лидерских программ, профилактической работе по проблемам курения, алкоголизма,
наркозависимости и токсикомании. И чтобы достичь откровенного разговора с
13-летними, нужно дать понять, что ты готов с ними общаться на равных.
Два дня психологических
тренингов, ролевых игр растопили лед недоверия. И посыпались вопросы, которые подростки не решились бы задать
родителям, учителям, они делились со своими новыми друзьями самым сокровенным. А
в ответ получали добрый совет и, главное, участие.
Волонтерская школа ушла
на каникулы. Очередное занятие состоится теперь только осенью.
Леся

КЛАДЬКО.

Р а с п о р я ж е н и е м П р а в и т е л ь с т в а Р Ф от 2 0 ф е в р а л я
2002 года в муниципальную собственность передается целый ряд жилищно-коммунальных и социальных
объектов Северного флота, в том числе и девять детс к и х с а д о в н а ш е г о ЗАТО. Как э т о б у д е т п р о и с х о д и т ь ?
В к а к и е с р о к и ? Не б у д у т л и с о к р а щ а т ь к о л и ч е с т в о д е т ских учреждений?
Вопросов у родителей, работников ведомственных ДОУ возникает много. Люди боятся перемен, считая, что любые деформации такого плана жестоко
ударят по их судьбам. Нельзя
утверждать, что все пройдет идеально. К этому, конечно, будут
стремиться все. Главное, чтобы
в этой приемопередаче не пострадали дети и те, кто с ними
работает.
Ведомственным детским садам
до сих пор приходилось несладко. Командиры войсковых частей,
на балансе которых они находились, вертелись, как ужи на горячей сковороде, чтобы без перебоев обеспечить детей питанием, содержать инженерные
сети, делать относительный косметический ремонт. Министерство обороны финансировало
объекты по остаточному принципу. Теперь прорисовываются
реальные и хорошие перспективы: стабильное поступление
средств из городского бюджета
со всеми вытекающими отсюда
последствиями.
Надо сразу оговориться, что
город берет на свой баланс имущественный комплекс детских
садов - здания, прилегающую к
ним территорию, инженерные
коммуникации и техническое
оборудование. Официальная
передача произойдет в после-

дних числах декабря. Именно
тогда детские дошкольные учреждения будут сокращены военным ведомством, о чем и будут предупреждены за два месяца их работники.
Управление образования,
принявшее на баланс ДОУ, готово взять в штат и всех работников буквально на следующий
день после сокращения ведом-

Стол ь масштабная акция проводилась в столице Кольского
края впервые, однако на форуме
собралась довольно представительная команда - кроме специалистов от Мурманской области
в нем участвовали координаторы молодежного движения из Карелии, Архангельской области,
Республики Коми, финские и
шведские партнеры.
Встреча показала, что у российских молодых лидеров есть и багаж стабильных наработок, и конкретные планы на перспективу.
Например, давно и успешно работают в Мурманске волонтерыэкологи, возглавляемые представителем шведской организации
«Полевые биологи» Оскаром
Шеном. А в ближайшем будущем
возможно проведение в рамках
Баренц-региона международного профилактического лагеря по
проблемам наркомании и токсикомании, молодежного лагеря самоуправления. Однако идеи не
воплотить одними лишь желаниями: требуются реальные и скорые инвестиции, привлечение
которых, как известно, не всегда
бывает успешным.
- Польза семинара, - говорит
участник встречи руководитель
североморского отдела по делам молодежи Эдуард Миронов,
- более всего в том, что нам уда-

лось пообщаться с коллегами из
северных российских областей,
установить с ними хорошие контакты на будущее, задать вопросы кураторам молодежной политики Министерства образования
РФ, которые тоже посетили Мурманск.
Одной из проблем нынешнего международного общения
почти все участники форума называют существующий информационный голод. Часто о том, что
происходит в молодежной политике на уровне страны, на местах почти не известно. В департаментах министерств пишутся
проекты, внедряются методические разработки, которые во многие регионы, в частности, на Кольский Север, просто не доходят.
Итогом встречи стало решение об открытии на базе Мурманского технического университета совместного офиса, где
сосредоточится работа российских, шведских и норвежских
молодых политиков, а также договоренность о более тесных
информационных контактах на
федеральном уровне.
Следующую международную
встречу намечено провести будущей весной и вновь в Мурманске, официально признанном
центре Баренцева региона.

ственного учреждения. Но дело
в том, что зарплата работника
муниципального детского сада
на 30-40 процентов ниже, чем у
такого же специалиста ведомственного учреждения. Есть вероятность, что человек с высокой квалификацией будет искать другое применение своим
способностям. Возникнет кадровая проблема.
Сейчас городские власти подготовили проект постановления,
регламентирующего участие
всех заинтересованных структур
в передаче дошкольных учреждений и устанавливающего конкретные сроки. До 15 мая необходимо подготовить пакет доку-

ментов, включающий в себя все
расчеты по содержанию этих
девяти объектов, чтобы в конце
июня можно было защитить в
Минфине деньги на их содержание на 2003 год.
С сентября детские сады начнут свою обычную работу, и военным структурам вновь придется готовить их к зиме.
Из девяти объектов, числящихся в ОМИСе как детские дошкольные учреждения, только восемь используются по назначению, один отдан в аренду. С
изменением ведомственности
все останется по-прежнему.

Галина ЛЫСЕНКО.

Леся КЛАДЬКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

4

14 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ВОЙСК ПВО
РОДИЛСЯ
С БАРАНКОЙ
ВРУНАХ

В одном из небольших подразделений Кольского соединения ПВО, расположенном в
районе Щукозера, проходит
срочную службу Александр
Смирнов, уроженец Ярославской области. Служит он не
то что хорошо, а просто отлично. Его командир, подполковник В.Сакулин, не нахвалится своим подопечным:
«Вот бы все так служили, так в
армии и проблем бы не было
совсем».
Чем же так отличился Александр, не прослуживший еще
и года, чем добился такого к
себе уважения? Ведь он до
службы окончил Ярославскую
сельскохозяйственную академию, и даже военной кафедры в ней нет. Казалось бы,
какая связь между сельским
хозяйством и военной службой? Оказалось, самая непосредственная. Александр,
окончив академию, получил
диплом инженера-механика.
Два года до призыва отработал заведующим автомастерской, в совершенстве изучил
сельхозтехнику: трактор, машину, комбайн. Тут призыв, и
мобисты, как говорится, попали в точку - был поставлен
парень на должность механика-водителя.
Быстро освоившись на новом месте (а направлен был
Александр в инженерные войска), он понял, что техника вся
в общем-то родственная той,
с которой он уже раньше
имел дело. Бульдозеры, трактора, УАЗики, грузовые автомобили - все это было давно
знакомо и особых проблем в
эксплуатации и ремонте не
вызывало. За короткий срок
воин настолько изучил свой
подопечный парк автотехники, что в считанные минуты
устранял неисправность любой сложности.
Не раз ему приходилось в
лютые морозы срочно ремонтировать машины, застывшие на
открытом воздухе. Ведь при
таких условиях в меховых рукавицах не поработаешь, пальцы должны быть открытыми,
чтобы чувствовать мотор. Так
теперь в подразделении и сложилось - в случае какой-нибудь
серьезной поломки техники,
когда время не терпит, вызывают старшего механика-водителя Смирнова. И он ни разу
не подводил ни своих товарищей, ни командование.
Да и водитель Александр
что надо - всеми видами транспорта, что есть в наличии, управляет легко и свободно, будто родился, как говорят шоферы, с баранкой в руках.
Одна только головная боль
мучает его начальников всех
степеней, от командира взвода до начальника службы, скоро у Александра заканчивается срок службы, и он собирается домой.
- Но Север мне очень понравился, так что окончательно я еще не решил для себя,
- улыбается Александр, или,
как его по праву уважительно называют начальники,
Александр Михайлович, механик и водитель, что говорится, от бога.
Сергей

АВРАМЕНКО.

ХРАНИ, «ПЕТЛИЧКА»,
СЕВЕРОМОРСК!
Трудяга УАЗ натужно рычал,
фыркал, однако прилежно взбирался по снежному серпантину
на крутолобую сопку, где дислоцируется точка Кольского соединения противовоздушной обороны, прикрывающая зенитноракетным щитом не только столицу Северного флота, но и
солидный ломоть заполярного
края...
- А командир дивизиона гвардии подполковник Каиров, так тот
просто снайпер, - рассказывал
дорогой начальник отдела воспитательной работы Кольского
соединения ПВО полковник Василий Баранов. - Как-то на
стрельбах умудрился одной ракетой две мишени завалить.
Вышло, что вторая догоняла первую цель, когда их обоих накрыл
Владимир Таймуразович. Правда, тогда посредники не поверили в вариант ракетного дуплета, словом, не зачли. Атак, чем
не шикарный факт для той же
книги рекордов Гиннесса?
Каиров... Многолетняя череда
журналистских командировок
подсказывала: где-то наши пути
уже пересекались. Однако - где?
В принципе-то не так уж и часто доводилось работать на точках соединения. И только когда
из казармы навстречу вкатившей
на сопку машине вышел коренастый подполковник с гвардейским знаком на груди, как озарило: так ведь - Териберка, «Запад-99»...
В офицерской биографии командира огневого дивизиона
зенитно-ракетных установок
С-300 Кольского соединения ПВО
гвардии подполковника Владимира Каирова те стратегические
командно-штабные учения
(СКШУ) «Запад-99» были поистине знаменательными. Впервые
за время каировского комдивства
ракетному подразделению Владимира Таймуразовича предстояло отразить нападение воздушного противника не имитационным (на тренажере), а фактичес-

ким пуском боевых ракет по реальной мишени.
На указанную позиционную
точку, расположенную на побережье у небольшого рыбацкого
поселка Териберка, ракетчики
гвардейского Невельско-Берлинского Краснознаменного ордена Ленина, орденов Суворова,
Кутузова и Богдана Хмельницкого зенитно-ракетного полка прибыли задолго до начала СКШУ.
Разбили полевой лагерь, развернули пусковые установки и стали радиолокацией и телеметрией обживать нарезанный участок
заполярных небес. Тренировались непрерывно. Отдых - лишь
на сон. Ибо цена стрельбы была
достаточно высока: личному составу гвардейского дивизиона
предстояло не только сдать своего рода экзамен на собственную профессиональную зре-

На командном

пункте Кольского

комплекс

дует гвардии полковник Дмитрий Логинов, одного из лучших
среди подразделений противовоздушной обороны России. Так

соединения

лость. На карту были поставлены честь и престиж прославленного гвардейского зенитно-ракетного полка, которым коман-

Зенитно-ракетный

Командир гвардейского зенитно-ракетного
дивизиона гвардии
подполковник
Владимир Каиров и командир гвардейского зенитно-ракетного
полка гвардии
полковник Дмитрий Логинов.

С-ЗООПМ.

ПВО.

что, образно говоря, перед лицом «Запада-99» подчиненным
гвардии подполковника Каирова отступать было некуда.
Груз моральной ответственности за исход стрельбы, и в этом
не было сомнения, довлел на
каждого из ракетчиков Владимира Таймуразовича. На тренировках, работая по имитаторам цели,
боевые расчеты гвардейского
дивизиона в поту перекрывали
все мыслимые и немыслимые
нормативы по захвату, сопровождению и уничтожению условного противника.
Под руководством специалистов по вооружению гвардии
подполковника Владимира Макарова и гвардии капитана Сергея Муравьева подготовили ракетную технику, знаменитые
С-300ПМ, выверили - комар носа
не подточит. Благо, установки
практически новые, лет пять как
сошли с заводского конвейера.
Еще весной 1998 года они были
на вооружении зенитно-ракетного полка, базировавшегося в
Барнауле. Но его расформировали, а технику передали в Заполярье. Что же касается людей,
то и здесь полку гвардии полковника Дмитрия Логинова повезло: и в первую очередь тем,
что после реформирования
Кольского соединения он остался единственной зенитно-ракет-

ной частью на полуострове и,
естественно, вобрал в себя лучший кадровый состав сокращенных полков. Так что каировцам,
как говорится, сам бог велел.
И на СКШУ «Запад-99» гвардии огневой дивизион не подвел, оправдал все возложенные
на него соединением надежды.
Боевой расчет в составе начальника стреляющего гвардии подполковника Владимира Каирова,
офицера обнаружения и целеуказания гвардии капитана Сергея
Муравьева, офицера захвата цели
гвардии капитана Вадима Ширшева, офицера пуска гвардии капитана Сергея Глущенко и операторов ручного сопровождения
гвардии рядовых Сергея Ерохина и Дмитрия Зезина своевременно обнаружил ракету-мишень,
качественно осуществил захват и
сопровождение цели. А затем
точным залпом уничтожил ее погвардейски: на максимальной
дистанции от Кольского побережья, похоронив раскаленные останки воздушного противника в
студеных водах Баренцева моря...
С позиций зенитно-ракетного дивизиона Владимира Каирова верхний Североморск - как
на ладони. В душе поселилось
чувство стыда, что без малого
десять лет езжу в Мурманск и
обратно мимо точки, не подозревая о ее присутствии, а главное - боевой работе людей, которых однажды уже видел в
деле, восхищался качеством исполнения ими огненно-стремительного соло.
- Мы же - как те бойцы невидимого фронта, - сказал нам на
прощание Владимир Таймуразович. - Места дислокации точек зачастую не предполагают
обширного общения с цивилизацией. У меня на предыдущем
дивизионе, к примеру, позывной
так и был: «Чернота». Думаю,
слово говорит само за себя. Так
что на безызвестность, не в пример тому же флоту, как бы обречены. Да мы и не в обиде:
было бы небо всегда таким ясным, как сегодня. А за это спрос уже с нас...
Ныне для Каирова на слуху
больше - «Петличка». По-моему,
это символично. Ведь только
представьте: чистый, по-весеннему погожий день. И сродни
талисману - петличка-хранитель
на парадной тужурке флотской
столицы.
Капитан 3 ранга
Сергей
ВАСИЛЬЕВ.
Фото автора.
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ЕГО КРЫЛЬЯ ОКРЕПЛИ
НА СЕВЕРНОМ ФЛОТЕ
Между означенными датами время службы Юрия Алексеевича в авиации Северного флота.
И ничего бы особого в том тексте, если бы не оканчивался он
всемирно известной фамилией...
Каким же был молодой офицер
до громкой славы первого космонавта планеты Земля?
Вот как, например, основоположник теории межпланетных
полетов К.Циолковский мысленно обрисовал будущего внеземного Колумба: «Я свободно
представляю первого
человека, преодолевшего земное притяжение и полетевшего в
межпланетное пространство. Он русский.
Он - гражданин Советского Союза. По профессии, вероятнее всего, летчик...» Предвидение великого ученого
оказалось поистине
пророческим.
А вот конкретные
штрихи к портрету космонавта номер один из
рекомендации Ю.Гагарину в кандидаты КПСС
комитетом ВЛКСМ воинского подразделения авиаторов Краснознаменного Северного
флота: «Специальность
летчика любит... выдержан, тактичный в
обращении с товарищами...» Сослуживец
Юрия по тому времени
Л.Хоменко, теперь старший офицер запаса, дополняет его образ существенной стороной
характера:
- Сейчас весь мир знает добрую, полюбившуюся улыбку Гагарина, которая говорит о теплоте его души. Но я помню его
и строгим, очень серьезным. На
заседаниях комитета комсомола Юрий ставил вопросы резко, принципиально. Добреньким
не был, но и злым, колким - никогда!
Юрий Гагарин, окончив Оренбургское военно-авиационное
училище в звании лейтенанта,
прибыл в Заполярье в конце
декабря 1957 года. Полученные во время учебы знания и
навыки молодой пилот умело
реализовал на практике, быстро постигал все новое, потому
вскоре летал уже на сверхзвуковых МИГах. А в какой степени владел Гагарин своей военной профессией - свидетельствует опять же Л.Хоменко:
- Однажды, после выполнения
очередного задания, приземлившийся с ним заместитель командира эскадрильи Б.Вдовин сказал: «Силен ты, брат, силен: своих учителей кладешь на лопатки!
Так действуй, Юра, и впредь». А
лейтенант, не ожидавший такой
похвалы, в ответ только смущенно улыбнулся... Кто знал тогда,
что эта характерная гагаринская
улыбка впоследствии украсит
первые страницы всех газет и
журналов планеты Земля.
Приветливый и общительный
Юрий сразу и естественно «вписался» в коллектив флотских

В этот день североморцы с гордостью говорят о заветном уголке с в о е й земли, где
стоит аккуратный одноэтажный домик с двумя крылечками в оборке перил. На его стене
у к р е п л е н а м е м о р и а л ь н а я д о с к а : «В э т о м
доме с 1957 по 1960 год жил летчик-истребитель старший лейтенант Ю.А. Гагарин».
авиаторов. Еще в училище он
пел в хоре, теперь участвовал в
полковой художественной самодеятельности. Выступал и в
спортивных состязаниях, особенно любил лыжи.

Как член комитета ВЛКСМ
Ю.Гагарин аккуратно выполнял
поручения по выпуску «Боевого
листка». Сумел найти время и
для занятий в вечернем университете марксизма-ленинизма.
Несмотря на то, что человек он
был семейный. Жена Валентина 10 апреля (чуть не в будущий
День космонавтики) в 1959 году
родила дочь Лену. Запись об
этом счастливом событии зарегистрирована актом № 110, хранящемся в областном государственном архиве Мурманска.
А в январе того же года произошло еще два важных для
Юрия Алексеевича события. Его
приняли кандидатом в члены
КПСС и в числе двенадцати товарищей по службе он написал
рапорт с просьбой зачислить
его в группу кандидатов в космонавты... Следует заметить, что
в то время межпланетные полеты некоторым представлялись
не совсем реальными. И выявившихся добровольцев товарищи по службе полушутя называли лунатиками.
Юрий очень волновался перед
каждой медицинской комиссией.
А их было несколько, с нарастанием требовательности и жесткости в отборе кандидатов. И
вот, наконец, он, весь сияющий от
радости, сообщил друзьям: «Врачи заявили, что стратосфера для
меня не предел!»
В 1960 году, по поводу дня
рождения Юры, отмечавшегося
вслед Международному женс-

кому празднику - 9 марта, его
жена Валентина к столу именинника, сидевшего в кругу гостей, вынесла огромный пирог,
на котором горело 26 свечей:
виновник торжества сегодня,
как говорится, шагнул в свою вторую
четверть века. Друзья знали, что это
застолье одновременно и прощальное - Юрий уже получил официальный
вызов в Москву. 11
марта вся эскадрилья пришла к самолету проводить семью Гагариных.
А ровно через год
и один месяц прозвучало сенсационное для всех народов Земли сообщение ТАСС о первом
в мире полете корабля-спутника
«Восток» с человеком на б о р т у . . .
Можно себе представить всеобщее
нетерпеливое желание узнать, как же
он выглядит, этот
первый гражданин
Вселенной?.. Фантазировать его портрет летчикам-североморцам не было надобности. «В космосе - наш Юра!» ликовали они. И первый порыв
- поздравить своего прежнего
однополчанина с невиданным
триумфом. В Москву майору Гагарину полетела срочная телеграмма.
Не заставил долго ждать ответа своих сослуживцев и Юрий
Алексеевич. Отписал обстоятельно, с благодарностью: «Дорогие друзья-однополчане! Спасибо за поздравление. Я часто
вспоминаю вас, моих товарищей
и командиров. Вы многое дали
мне в полку, эскадрилье...»
Незабываемые 108 минут на
околоземной орбите потрясли
мир. А изначальной точкой можно считать хорошо знакомый Гагарину заполярный аэродром...
Вновь он ступил на эти бетонные плиты в 1965 году, уже в качестве гостя, горячо желанного.
Ожидавшие прибытия самолета собрались задолго до означенного часа. Несмотря на январский мороз и непогоду, люди
не уходили в тепло близлежащего здания, даже школьники.
Все нетерпеливо всматривались
в небо. Перед моментом приземления самолета оно, как по
заказу, прояснилось, и ветер притих. Когда же в проеме двери
фюзеляжа появился Юрий Алексеевич с такой знакомой по газетным снимкам улыбкой, вокруг
будто стало еще светлей. Встречающие дружно грянули: «Ура!»
И эхо затолкалось в бугристом

граните сопок, будто и земля
заполярная приветствовала своего космического посланца...
Дальше встреча проходила
уже в Доме офицеров. Выступали однополчане Ю.Гагарина по
его прежней службе здесь. И,
конечно же, лились воспоминания, в поток которых вставлял
слово и Юрий Алексеевич.
Иногда его шутливые и необидные реплики сбавляли у ораторов излишнюю патетику в его
адрес. Например, однокашнику
по летному училищу, часто называвшего Гагарина по имени и
отчеству, он заметил:
- Ну, можешь ты хоть раз сказать просто Юрка?
Офицер, лишь единожды последовав этому, тут же смутился
и опять перешел на «Юрий Алексеевич». Чем вызвал добрый
смех в зале. Улыбнулся и Гагарин, и - махнул рукой...
В ответном слове гость поблагодарил за все теплые слова о
нем, но особое спасибо прозвучало в адрес всех его бывших
наставников за большую летную
выучку, привитые здесь выдержку й мужество, за все то, что так
ему пригодилось в космосе.
- После того полета вокруг
планеты довелось мне побывать
во многих странах мира, встречаться с бедняками и миллионерами. Но нигде я так не волновался, как на этой вот земной точке, нашей - российской. Земля,
на которой я сейчас стою, дала
мне крылья...
Об отношении Ю.Гагарина к
северянам красноречиво говорят
строки из его записи в книге почетных посетителей областного
краеведческого музея, которую
он сделал в последующие дни
пребывания в Мурманске: «С
большим удовольствием ознакомился с музеем, хотя кратко, но
полезно. Хорошая земля, а лучше - люди, которые здесь живут
и трудятся...»
И северяне отвечали ему такой же искренней любовью. Все
стремились повидать, поприветствовать его. И хоть время пребывания Ю.Гагарина в Заполярье
ограничивалось пятью днями, он
побывал на многих предприятиях областного центра, встречался с рыбообработчиками в цехах, с промысловиками и моряками на различных судах,
посетил атомоход «Ленин», выступил перед комсомольским активом города, был гостем школьников Мурманска.
После того памятного визита в
Заполярье на околоземной орбите вслед за ним побывало еще
десять советских космонавтов.
Но точку отсчета космической
эре положил все-таки Он. И путь
его к звездам берет начало от
сурового края Кольской земли.
Об этом помнят североморцы.
В дни празднования 50-летия
Краснознаменного Северного
флота при местном музее авиации был открыт мемориал Ю.Гагарина. Домик, где он когда-то
жил, стал музеем...
Владимир
СМИРНОВ-ВЛАДОВ.
На снимке: писатель Леонид
Соболев
и Юрий Гагарин.
Мурманск.
Фото из архива
автора.

КОНКУРС
ЖУРНАЛИСТСКИХ
РАБОТ
Мурманская областная
организация Союза журналистов России и Управление
внутренних дел Мурманской
области объявляют конкурс
на лучшие публикации, теле
и радиопередачи, посвященные 200-летию образования
Министерства внутренних дел
России. К участию приглашаются журналисты общероссийских, областных, городских,
районных газет, журналов, те
левидения и радио, а также
внештатные авторы.
Принимается не более 2
работ одного автора (авторского коллектива), отражаю
щих героику милицейских
будней, воспитывающих уважение к закону, раскрывающих существующие в органах
внутренних дел проблемы,
освещающих историю мур
манской милиции. Особый
интерес будут представлять
работы, в которых авторам
удастся отразить приметы позитивных перемен в работе
органов внутренних дел, а
также рассказы о людях, глубоко преданных милицейской профессии.
Основное требование: материалы должны быть опубликованы, а передачи пройти
в теле- или радиоэфире, но
ранее не участвовать в конкурсах. Публикация фотоснимков, заявленных в номинацию «Лучший фоторепортаж», не обязательна.
На конкурс представляются публикации (в 2 экземплярах), копии теле- или радиопередач на кассетах, а также
сопроводительная аннотация,
в которой указываются основные сведения об авторе (авторах): Ф.И.О., должность,
домашний адрес и телефоны, средство массовой информации, в котором конкурсная
работа вышла в свет, другие
сведения, которые соискатель
премии считает необходимым
указать.
Материалы могут быть принесены лично либо отправлены по почте (с уведомлением о вручении) до 15 августа
по адресам: 183624, г.Мурманск, ул.Карла Маркса, 18,
правление областной организации Союза журналистов РФ;
183018, г.Мурманск, пр.Ленина, 64, пресс-служба УВД Мурманской области. Справки по
телефонам: 45-15-78 (правление областной организации СЖ РФ), 48-70-09 (прессслужба УВД Мурманской области).
Победителей определит
жюри. В него войдут представители областной организации Союза журналистов России, управления внутренних
дел Мурманской области и
средств массовой информации. Авторы представленных
на конкурс работ не могут
быть членами жюри.
На церемонии награждения, которая состоится в сентябре этого года во время
празднования 200-летия образования Министерства
внутренних дел России, победители получат денежные
премии, лауреаты - дипломы.
Марина

ГРАБАРОВСКАЯ.

ВШШШШЗДШШШ

ш ж з о ж ш

п ш ш ш
НЕДВИЖИМОСТЬ

т т р л я л я ш !
Николая Филипповича
и Нину Григорьевну
БУДИГАЙ
с 25-летием
супружеской жизни!
Пробегают годы торопливо,
И семье сегодня - двадцать пять,
Вы так молоды и так красивы,
Что вам в пору под венец опять.
Выросли большими ваши дети,
Радость беспокойную
даря,
Вы счастливей всех на этом свете,
Четверть века прожита не зря.
Сыновья

Виктор

и

Дмитрий.

Дорогого папу и дедушку
Олега Ивановича МИДИНЕНКО с днем рождения!
Пусть красивою дорогой
Будет виться жизнь твоя,
Счастье пусть идет с тобою,
От невзгод тебя храня.

Желаем быть всегда здоровым,
Всегда улыбкой день
встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать.
Дети,

внуки.

«Г
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
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ЯИИИ1

«НЕВОД»

и технологическими процессами (в энергетике, связи,
транспорте, военных системах).
Поставка и наладка встраиваемых компьютеров.
Спутниковые системы связи и системы навигации,
Настройка персональных компьютеров.
Обучение основам работы на ПК и программированию
на языках Бейсик, Паскаль, Си, Си++.
ршашш.
•
•
•
•

Фонд имущества Мурманской области сообщает о проведении аукциона по продаже имущества, принадлежащег о Г о с у д а р с т в е н н о м у п р е д п р и я т и ю «935 К о м б и н а т н е р у доисколаемых», расположенного по адресу: Мурманская обл а с т ь , г . С е в е р о м о р с к , Маячная с о п к а . Он с о с т о и т с я 3 0 мая
2 0 0 2 г . в 12.00 с закрытой подачей предложений по цене.
К участию в аукционе по продаже объектов, расположенных
на территории закрытого административно-территориального
образования (ЗАТО) Североморск, допускаются юридические и
физические лица, которые могут быть признаны покупателями
по законодательству Российской Федерации, своевременно
подавшие заявку и другие необходимые документы и внесшие
задаток для участия в аукционе.
Прием заявок и других документов на участие в аукцио н е п р о и з в о д и т с я в р а б о ч и е д н и д о 15 ч а с о в 2 4 мая 2 0 0 2 г .
Предварительное ознакомление с условиями аукциона, со
списком имущества, характеристиками объектов, а также прием
заявок осуществляется по адресу: 1 8 3 0 1 6 , г . М у р м а н с к ,
у л . С . П е р о в с к о й , 2 , каб. 3 9 5 с 9 . 0 0 д о 1 5 . 0 0 в р а б о ч и е д н и .
Т е л . ( 8 1 5 - 2 ) 4 5 - 6 2 - 1 8 . Подробная информация опубликована
в журнале «Вестник ФСДН России» № 4 2002 года.
Для участия в аукционе заявитель должен перечислить задаток
не позднее последнего дня приема заявок на расчетный счет
Фонда имущества Мурманской области № 40603810300002000075
в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Мурманской области г.Мурманск, БИК
044705001, ИНН 5100000067. Сумма задатка засчитывается победителю в счет оплаты приобретаемого имущества.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНОЦЕНТР

Лиц ЫЕ У 007, выд. Мурм. ЦСМ

ТРАНСПОРТ
Продам
• ВАЭ-21063 1991 г.в., цв. светл.
беж., обработан антигравием, в хор.
тех. сост. Цена договорная.
Т. 3-18-66.
• Задний рассеиватель на «Москвич-2141» (прав, и лев. по 50 руб.).
Ул.Инженерная, 5-66 (сообщ. в п/я).
• Кузов ВАЗ-2108 с документами.

г. Североморск, ул. К о л ы ш к и н а , 8
тел. 2 - 0 4 - 6 5 .
Режим работы: с 9.00 до 18.30. без перерыва,
выходные - суббота, воскресенье.

4 Ремонт и техническое обслуживание аудио-, видеоаппаратуры
(только стационарно),
ф Ремонт и техническое обслуживание сложной бытовой техники,
ф Ремонт и техническое обслуживание антенн коллективного пользования, прокладка ТВ кабеля,
ф Ремонт и обслуживание бытовых напольных электроплит по
всему жилому фонду ЗАТО Североморск.
в продаже комплектующие к электроплитам»
а также ЭКЧ-180 - 170 руб., ЭКЧ-220 - 2 1 0 руб.,
ЭКГ (спиральные)

- 1 9 0 руб..

Пролом
• 1-комн. кв. на ул.Гвардейской,
34а, 6/9, большая застекл. лоджия, частично с меб. 1700 у.е.
Ул.Гвардейская, 34а-23.
• 2-комн. кв. на ул.Инженерной,
7а, «распашонка», 8/9, жил. пл. 30
кв.м, кухня 8,5 кв.м, после кап.
ремонта, телефон, застекл. лоджия, двойная дверь. 2500 у.е.
Т. 2-50-33 п. 19 ч.
• 2-комн. кв. в г.Великие Луки
Псковской обл. после ремонта,
большая кухня, телефон, балкон,
двойная дверь. 5000 у.е. г.Великие Луки, Дубрава-1, 22-44.
Т. (8-81153) 6-09-01.
• 2-комн. кв. на ул.Пионерской,
29, 1/5, общ. пл. 44,3 кв.м, двойная дверь. 1800 у.е. Т. 4-19-33.
• 3-комн. кв. на ул.Комсомольской, 16, 8/9, общ. пл. 56,2 кв.м,
приват., после ремонта, ванна и
кухня - кафель, застекл. лоджия,
дв. дверь, солнеч. сторона. 2600
у.е. Т. 2-33-92.
• 3-комн. кв. в г.Краснодаре, общ.
пл. 69,5 кв.м. Т. 2-04-32 п. 19 ч.
Обменяю
• 2-ком.кв. на ул.Сафонова, 1/3,
общ. пл. 54,4 кв.м, смеж. комн. на
1 или 2-комн. кв. меньшей пл. в
ниж. части города. Т. 7-27-83 до
22 ч.
• 2-комн.кв. в г.Йошкар-Ола на
1-комн. кв. или комнату в
г.С-Петербурге. Возможны варианты. Т. 4-21-75.
• 2-комн. кв. на ул.Инженерной,
5, 9/9 (29,7x54,4x9), лоджия, двойная дверь на равноценную кв. в
пригородах Вел.Новгорода, Вел.Лук,
Одессы. Варианты. Ул.Инженерная,
5-66 (сообщ. в п/я).
• 3-комн.кв. на ул.Сизова, 11, на
две 2-комн. кв. с доплатой.
Т. 2-31-34 п. 19 ч.
• 3-комн. кв. на ул.С.Ковалева на
1 и 2-комн. кв. в верх, части
города. Т. 4-06-33 п. 18 ч.
• 3-комн.кв. в Авиагородке, 2/5 на
1 и 2-комн. кв. (до 4 эт.) в верх,
части города с доплатой. Крайние
этажи не предлагать. Т. 3-10-68 с
15 до 20 ч.
• 3-комн. кв. в престиж, р-не г.Семилуки (20 мин. от г.Воронежа),
2/5 на 2-3 комн. кв. в пригородах
С.-Петербурга (Янино, Девяткино
и др.). Торг. Т. 7-50-08.
Сдам
• Комнату в 3-комн.кв. в г.Адлере
со всеми удобствами на летний
период. Предпочтение - семейным
парам. Ул.Сизова, 19-18 с 9 до 21 ч.
Сниму
• Квартиру на длит, срок в пригородах Москвы. Порядок гарантирую. Т. 4-07-40.
• 1-комн.кв. в Авиагородке за
квартплату. Т. 7-01-50 с 9 до 17 в
раб. дни.

,

*

•

» Значительно сокращены сроки ремонта.
• На все виды услуг дается гарантия.
• Пенсионерам и социально незащищенным гражданам - СКИДКА.
Заявки на ремонт п р и н и м а ю т с я по тел. 2 - 0 4 - 6 5
е 9.00 до 18.30, в ы х о д н ы е - суббота, воскресенье.

. А

Предприятие производит установку и
техническое обслуживание многоквартирных домофонов.

Т. 3 - 2 8 - 4 2 с

17 ДО 2 2

ч.

ЮВЕЛИРНЫМ

МЕБЕЛЬ
Продам
• Кровати-«полуторки»
(2шт.). Цена договор.
Т. 4-41-08 п.18 ч.
• Стенку нов. 3,4м, «под
дуб». 11500 руб. Стенку«горку» 3,4м, нов. 13500
руб. Стол-тумбу кух., б/у.
400 руб. Стол обед., б/у.
300 руб. Т. 2-01-97.
• Кровать желез., тумбу в
ванную комн. 60 руб., стол.
Ул.Гвардейская, 34а-23,
• Стол письм. тем. полир.
Т. 4-42-66.
• Кровать дет. тем. полир,
с матрацем. Т. 3-28-42 с
20 до 22 ч.
• Стенку 5-секц. «Узор»
темн. Кухню белую (пр-во
Германии). Трельяж. Шкафы с антрес. (2 шт.). Столы.
Кресло-кровать.
Т. 2-01-80, 7-70-86.
• Шкаф 3-ств. Стол письм.
б/у. Т. 7-52-43.

ОТДЕЛ

г.Североморск, ул.Сивко, 5а
"Дом Торговли", 2 этаж

ТОВАРЫ ДЛЯ ЛОМА

ЖИВОТНЫЕ

Продам

• Полки книжные. Т. 2-01-80,
7-70-86.
• Подставку под ТУ, палас (2x3м),
ковровую дорожку. Т. 7-52-43.
• Колбы для термоса 500 и 700
мл. Настольные игры. Худ. литературу. Т.7-32-29.
• Комн. цветы. Дешево. Т. 7-65-40
до 20 ч.
• Сушилку для посуды. Т. 2-01-97.
• Лыжи п/пластик с палками
(2 пары). Лыжи дерев, с палками
(1 пара). Т. 7-52-43.
• Хлебницу. Подставку для обуви.
Ул.Гвардейская, 34а-23.
• Клавиатуру для компьют. Магнит. приставку «Нота-203 Стерео»
(бобинная). Радиоприемник «Окёан-209». Пылесос «Электросила-2»
на з/части. Коньки фигур. Клюшки
хоккейные. Т. 4-23-31.
• Матрацы дет. (2 шт.) по 100
руб. Ул.Сгибнева, 6-71 п. 18 ч.
• Радиоприемник «Урал-112», пластинки, литературу, каф. плитку, мыльницы, уголки белые. Т. 3-10-68.
• Стройматериалы. Аккордеон. 110
у.е. Т. 2-19-90.
• Холодильник «Минск-15». Пианино «Аккорд». Ковры. Паласы.
Зеркала. Т. 2-01-80, 7-70-86.
Куплю
• Электромотор для шв. машины.
Т. 2-19-90.

ГАРДЕРОБ
Продам
• Тулуп муж. на овчине, б/у. 500
руб. Ул.Гвардейская, 34а-23,
• Дубленку жен. натур., (пр-во
Италии), р.46-48, цв. светло-корич.,
укороч., капюшон отстег., б/у, в
хор. сост. 3500 руб. Т. 2-01-97.
• П/сапожки жен. зим. черн., р.
37, натур, кожа, иск. мех. 600
руб. Пальто, р.44-46, д/с черн.
длин., 600 руб. Шубу иск., р. 4648, светл., б/у. 250 руб. Т. 7-81-86• Сапоги жен. зим, р.36, черн.
Т. 7-32-29.
• Куртку жен. кож., р.48-50, корич. с подстежкой в отл. сост.
2100 руб. Торг. Ботинки жен., натур. кожа, д/с, корич., р.37. 200
руб. Т. 7-69-43.
• Пальто жен. д/с велюр, темнокорич., воротник из меха ламы,
р.48-50. Т. 4-23-31.
• Костюм дет. спорт. (14-15 лет.)
нов. Пальто муж. из натур, кож.
(пр-во Финляндии), р.50. Т. 7-52-43.

Продам
• Щенков французского бульдога.
Т. 2-23-83.
• Аквариумных рыбок. Т. 7-46-39.
• Домик деревянный для грызунов. Т. 4-07-40.

* ИЩУ РАБОТУ
• Модельер, проф. швея жен. и
муж. верхней одежды. Т. 2-28-98.
• Модельер, проф. швея жен. и
муж. верхней одежды. Т. 7-46-42.
• Молодая жен. с экономии, образ. и опытом работы ищет серьезную работу, желательно в гос.
организ. Рассмотрю все предложения. Т. 3-29-68 п. 19 ч.
• Офицер запаса, водитель категории В, С, без в/п, в/о, работу,
связанную с выездами, командировками в Псковскую, Одесскую
обл., Краснодарский край. Ул.Инженерная, 5-66 (сообщ. в п/я).

ТРЕБУЕТСЯ
• Мастера-универсалы парикмахерских услуг. Опыт работы не
менее 3 лет. Т. 4-40-32, спросить
Ольгу Евгеньевну.

УСЛУГИ
• Двери, балконы, лоджии, ремонт
квартир. Качество. (Свид. 783).
Т. 2-50-97.
• Адвокат. Т. 7-65-29.
• Мануальный терапевт Г.И. Горислов (Лиц. 579 БЛАМФД).
Т. 4-38-30 с 18 до 23 ч.
• Грузоперевозки по городу и
области. (Лиц. 956606 выд. Мурм.
обл. отд. Ространсинспекции).
Т. 2-17-71, 2-04-04.
• Грузоперевозки по городу и области (ГАЗ, ЗИЛ, фургон, бортовой, автокран, грузчики). (Лиц. ГСС
51-9905 МООРТИ). Т. 3-15-45.

РАЗНОЕ
• Предлагаем женские и мужские
стрижки за 20 руб. Работает практикант. Запись по тел. 4-40-32,
парикмахерская «ШАРМ».
• В р-не ДОФа найдена связка
ключей (2 шт.). Т. 2-55-87 п. 14 ч.
• Предоставлю информацию по работе в Финляндии на лето 2002г.
Т. 4-24-15, спросить Андрея.
• Утеряна золотая серьга в форме
ажурного кленового листа, застег.
на петельку. Просьба вернуть за
вознагр. Т. 2-09-65 до 21 ч.

НАЛОГ-ИНФО

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ГЛАВНЫХ
БУХГАЛТЕРОВ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
Межрайонная ИМНС России № 2 по Мурманской области сообщает, что 19 а п р е л я 2 0 0 2 г о д а в 11 ч а с о в в здании администрации ЗАТО Североморск состоится семинар на тему «Единый социальный налог».
Во время работы семинара участники смогут получить ответы
и консультации на заранее заданные вопросы. Подготовленные вопросы необходимо направить до 16 апреля этого года в
кабинет № 406 Межрайонной ИМНС России № 2 по Мурманской области (тел. 7-29-95).
Предлагаем всем руководителям, главным бухгалтерам предприятий, индивидуальным предпринимателям принять активное
участие в работе семинара.

тШш

СЕ в ЕР О МОРС КИЕ

Семейным КОЗЕРОГАМ следует опасаться увлечений на
стороне - ни к чему хорошему это их не приведет. У одиноких Козерогов неделя пройдет бурно и не без последствий. Опасайтесь поте ять
Р
голову,
особенно с предстар
вителями знака воды.

В жизни ВОДОЛЕЕВ возможны большие перемены.
Вероятны скандалы, разрывы
связей с партнерами, конфликты на работе. Отсутствие
поддержки
может
стать причиной депрессии. Постарайтесь сохранить свои позиции.

Звезды сулят РЫБАМ неожиданные и приятные сюрпризы. Постарайтесь претворить в жизнь самые смелые
мечты. Не обращайте внимания на происки врагов. Пусть
^шА
в вашей душе царит
| У любовь - и вы будете
т вознаграждены тепло>У
той близких людей.

^
|
I
1
|
I

ОВНОВ ждет неделя контрастов: то всплеск чувств, то
накал страсте, то постоянный
поиск развлечений. Будьте
осторожны, прислушивайтесь
к внутреннему голосу, иначе
за неделю наломаете
|г\
столько дров, что выI
бираться из проблем
Д/
будете долго.

Излишняя практичность и
д е с п о т и з м в отношениях
м о г у т здорово навредить
ТЕЛЬЦАМ. Помните, что не
все продается и покупается,
есть истинные ценности. Отдайте предпочтение
' искренности, возвышенности чувств
и достоинству.
Б/МЗНЕЦЫ по-новому взглянут на некоторых своих знакомых. Неделя будет полна ожидания любви. Готовность любить и быть любимым привлекут к вам новых людей, появится такой выбор, о каком в последнее время приходилось только мечтать.
РАКАМ звезды предрекают
обострение восприимчивости. Причем во всех сферах.
Не сдерживайте эмоции (в
разумных пределах, конечно). Конец недели благоприятен для встречи с человеком, который
сделает вам интересное предложение.

ЛЬВЫ, не давайте обеща
ний и надежд тем, кого притягивает обаяние вашей личности, как огонь влечет мотыльков. Иначе вы можете
потерять много энергии на
незначительные свя^ зи. Не растрачивайте
.
себя попусту. Ваш час
еще не наступил.

Ш

ДЕВАМ следует избегать любовных приключений. Стремление к «книжным», романтическим чувствам может сделать
вас смешным в глазах окружающих. Не идите на поводу обманчивых иллюзий, а в свободное время займитесь спортом.

ВЕСАМ звезды пророчат
стремление к высоким идеалам
и настойчивое желание перемен. Вас захлестнет волна прикгвочений, которых вы не ожидали. Не сжигайте мостов с давними партнерами, потому что может появитьж . ся жблэнив вернуться к
прежней жизни.

СКОРПИОНОВ ждет счастливое с т е ч е н и е о б с т о я тельств, повышенное внимание со стороны противоположного пола. Используйте
благоприятное расположе1(
ние звезд для осуще# ствления своих плаУНУ
нов. Во всех начинаниях вас ждет удача.
В жизни СТРЕЛЬЦОВ могут
всплыть неприятные факты.
Тщательно обдумайте ситуацию - возможно, все не так
страшно. От вас потребуютмудрость, терпение и чувство такта. Преодолев трудности, вы
придете к умиротворению и гармонии.

Результаты
тиража № 391ш
состоявшегося 7.042002 г.
Следующий 392-й тираж состоится
14 апреля 2002 года.
Призовой фонд составил 32.545.824 рубля.
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого билета,
руб.

Сумма
к выдаче,
руб.

1

49, 62, 89, 43, 53, 59, 6

3

23.691

15.399

2

36,16, 41, 3, 63, 10, 44, 58, 75,
55, 50, 52, 76, 84, 29, 23, 81,
26, 87, 77, 46, 82, 18, 70, 79,
33, 74,15, 39, 57,17, 32, 45, 38

1

121.839

79.195

3

86, 4, 85, 25, 13, 34, 5, 35, 51,
31, 73, 30, 78, 2, 69, 7, 1,19,
42, 47, 27,14, 61

1

193.573

125.822

4

67

4

48.228

31348

5

68

9

28.203

18.332

6

20

16

17.768

И.549

№
тура

7

40

14

20.307

13.200

8

21

34

8.958

5.823

9

11

54

5.641

3.667

10

71

68

4.479

2.9Т1

11

88

116

2.626

1707

12

28

225

1.805

1173

13

83

346

1.173

762

14

37

489

831

540

15

22

896

453

294

16

90

1234

330

214

17

56

2219

256

166

18

54

3083

250

162

19

9

6104

166

108

20

48

7862

181

118

21

64

17532

127

83

В призовой фонд "Кубышки"

367.355

Невыпавшие числа

8, 12, 24, 60, 65, 66, 72, 80

<

ШНА 1П Р1 ГЁ ыЛ 1йЛ

ь н и к

ОРТ
Профилактика до 15.00.
15.00, 18.00 Новости.
15.15 Мир кино. Приключенческий
фильм «МОРСКОЙ ВОЛК».
17.00 Большая стирка.
18.25 С легким паром!
19.00 Жди меня.
20.00 Русская рулетка.
21.00 Время.
21.35 «УБОЙНАЯ СИЛА-3: ПЭД ГЛУХАРЯ».
22.40 Независимое расследование.
23.30 Ночное «Время».
00.00 На футболе с Виктором
Гусевым.
00.30 Ночная смена.

РОССИЯ
11.50
12.05
13.00
13.30
13.45
14.00
14.20
14.25
15.25
16.20
17.00
17.20
17.30
17.40
17.50
18.50
19.50
20.00
20.35
20.55
21.55
23.00
23.20
23.30
00.20

Профилактика до 11.50.
Хронограф.
Вести недели.
Что хочет женщина.
М/с «Годзилла».
Афиша.
Вести.
Вести - Спорт.
«ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
«ДИКИЙ АНГЕЛ».
«РМ И РЕБЯТА».
Вести.
Дорожный патруль.
Афиша.
Экспертиза РТР. Дайджест.
«ЛЮБОВЬ.^».
«КОМИССАР РЕКС».
Спокойной ночи, малыши!
Вести.
Местное время. Вести-Москва.
«ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ».
«МАРШ ТУРЕЦКОГО». «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ ПОКОЙНИКА».
Вести - Подробности.
Местное время. Вести-Москва.
Дежурный по стране. Михаил
Жванецкий.
VIII Торжественная церемония вручения премии «Золотая маска».

НТВ
06.00,06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 22.00, 00.15
Сегодня.
06.05,06.35, 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 Утро на НТВ.
08.50 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
10.25 Намедни.

11.35 Куклы.

12.20 Наше кино. «ПРИШЛА И ГОВОРЮ».
14.20 Принцип «Домино».
15.40, 18.35 Криминал.
16.30 Неизвестная планета. «Возвращение к папуасам».
17.35 Шоу Елены Степаненко.
19.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
20.40 «БАНДИТСКИИ ПЕТЕРБУРГ».
22.35 Герой дня.
23.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
00.35 Гордон.

КУЛЬТУРА

12.35
13.30
14.15
15.30
15.55
16.00
16.30
16.45
17.15
18.15
19.00
19.50
20.05

Телеканал «Дата».
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
Двойной портрет.
Путь к себе.
Регионы: прямая речь.
М/ф «Петя и Красная Шапочка».
Московские немцы.
Материк.
Мода поп-з1ор.
«БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
Пять минут деловой Москвы.
Наше кино. Детектив «МИЛЛИОНЫ ФЕРФАКСА».
Времечко.
«ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ».
Петровка, 38.
Телебукмекер.
Балетные премьеры в Большом театре.

22.45
23.15
08.00, 00.53 Программа передач.
08.05, 12.30, 16.00, 18.30, 00.00 00.30
00.50
Новости культуры.
08.30 Наше кино. «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА». 01.05
10.15 Магия кино.
10.40, 17.25 Док. фильмы «Путешествие по родине дракона»,
«Пекин».
06.00 Мир спорта глазами «Жиллетт».
11.40 М/ф «Ох, уж эти детки».
06.30 «МЭШ».
12.00 Тем временем.
07.00,17.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
12.50 Вместе с Фафалей.
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
13.05 Тесные врата. Князь Владимир. 07.30, 17.05 М/с «Мир Бобби».
13.20 Экология литературы. Алек- 09.00,13.00, 16.00, 23.45 «24». Инсандр Твардовский. Часть 1-я.
формационная программа.
14.15 Уроки русского. А.П. Чехов. 09.15 Мир кино. Комедия «ПРАКТИ«Моя жизнь».
КАНТКА».
14.30 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 12.00 Канал истории. «Пи Ти Барнум».
15.30 А1та Ма1ег.
13.15 Военная тайна.
16.10 М/ф «Василиса Прекрасная», 13.45 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН».
«Василиса Микулишна».
14.50,22.40 «ЛЕДИ БОМЖ».
16.45 Живое дерево ремесел.
16.15 М/с «Секретные материалы
16.55 Цитаты из жизни. Академик
псов-шпионов».
Николай Шмелев.
16.40 М/с «Ферма чудища».
18.50 Век Русского музея.
17.55 «ЧЕРТЕНОК».
19.15 Сценограмма.
20.00 М/с «Симпсоны».
19.45 Док. фильм «Марк Бернес».
20.30 Мир кино. Фантастический
20.05 «Царь Федор Иоаннович». Спекфильм «0СЬМИН0Г-2».
такль Государственного акаде- 00.35 Футбольный курьер.
мического Малого театра.
01.10 Ночной музыкальный канал.
23.30 Вокзал мечты.
00.25 Ночной полет.

НЕЙ ТУ

71
06.00 Информационно-развлекательный канал «Настроение».
09.00 Смотрите на канале.
09.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ
КРЫЛЬЯ».
10.00 Постскриптум.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.10
События. Время московское.
11.15 Телемагазин.
11.30 «РАЗВЯЗКА ПЕТЕРБУРГСКИХ
ТАЙН».

07.00, 15.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
07.30 Сегоднячко на свежую голову.
08.40 Ваше здоровье.
08.50,21.25, 23.55 Глобальные новости.
09.00 Мир кино. «АФЕРИСТ».
11.20,18.30 Из жизни женщины.
11.50 Телемагазин.
11.55 Сегоднячко за неделю. Дайджест.
12.50,14.20 Магазин на диване.
13.00 Хит-парад на ТНТ.
13.30 ТВ-клуб.

1.224.517

В призовой фонд джек-пота

14.30
15.30
16.00
17.00
18.00
19.00
19.25

Разрешение № 164А/001/РЛ013 от 03.10.96г. аыд. ФИЛИ РФ.

Солнце - восход 05.49; заход 21.46
Луна - первая четверть
| Полная вода 10.05 высота 3,6 м ; 22.12 высота 3,5 м
у^Малая вода 03.53 высота 0,6 м ; 16.11 высота 0,8 м

М/с «Шехерезада».
Дикая Америка.
07.30 Наше кино. «СЕМЕН ДЕЖНЕВ».
«ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ».
08.50 М/с «Приключения Лелека и
«САН-ТРОПЕ».
Болека»: «Прогулка под водой»,
Скрытой камерой.
«Птица смерти», «Райский остМ/с «Черепашки-ниндзя».
ров».
«ТАЙНЫ ЧЕТЫРЕХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ». «ТАЙНЫ ОДНОГО ДВОРА». 09.30, 15.00 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
10.00
«ЛЮДИ И ГОРЫ».
20.30 Сегоднячко.
21.30 Наше кино. Комедия «РАЗ НА 10.30,05.05 «ЦИРК УМБЕРТО».
11.40,18.50 Стань героем. С участием
РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ».
ВДашкевича.
23.40 Музыка на ТНТ.
00.10 Мир кино. Мелодрама «ИНТУИ- 12.45,22.40 «ФЕРЕНЦ ЛИСТ».
14.15,00.20 Грамотей.
ЦИЯ».
15.30,00.00, 04.45 Просто песня.
15.55 Канал ОР.
16.25,01.30 Наше кино. «АМЕРИКАН07.00,09.00, 11.00, 14.00, 22.45
СКАЯ ТРАГЕДИЯ». 1 серия.
Пресс-центр.
18.00,01.00 Европа сегодня.
07.25, 09.25 Новый день с Юлией 19.05,03.35 Наше кино. «РОМАН
Бордовских.
ИМПЕРАТОРА». 1 серия.
07.35 Уроки футбола Бобби Чарльтона. 20.25,02.40 Классика. «Избранное».
07.55, 10.30 Аэробика.
20.55 Наше кино. «СЕМЕН ДЕЖНЕВ».
08.20 НХЛ-плюс.
03.05 Очевидное - невероятное.
09.35,20.10 Дети Олимпа.
Век XXI. «Семья».
09.40 Щит и мяч. Передача о баскетболе.
11.25 Футбол. Чемпионат Италии.
09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
«Ювентус» - «Милан».
13.00 Это уже история. Олимпиада в 09.40 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ-2».
10.10 «ВЕЛИКИЙ МЕРЛИН».
Солт-Лейк-Сити. Керлинг.
14.25 Ретроспектива прошедшего 11.40 Гость в актерской студии.
сезона. Фигурное катание. 12.35 Артконвейер.
Международные соревнова- 12.55 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА».
ния Гран-при
«ТгорИее 19.00 М/с «Сейлормун».
ЬаПдие». Женщины. Произ- 19.30,22.00, 00.15 Новости 21
канала.
вольная программа.
16.00 Вспомним Олимпиаду в Солт- 20.05 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ».
Лейк-Сити. Хоккей. Мужчины. 20.50 Дикая Америка.
Полуфинал. Сборная России - 21.30 Потрясающие каскадерские
сборная США. В перерыве:
трюки.
17.10 Пресс-центр.
22.35 Мистика «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ».
18.30 Волейбол. Чемпионат России. 00.50 Музыка.
Мужчины.
Суперфинал.
1-й матч.
19.30 Хроника недели.
15.00,19.30, 01.00, 04.28, 08.30
20.15 Футбол. Обзор матчей чемпиТелерынок.
оната Испании.
21.15 Большое приключение. «Кэмел
Трофи на земле майя».
21.45 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.
23.20 Теннис. Турнир из серии
«Маз1егз» в Монте-Карло.

ТВ спорт

ТВ-21

БЛИЦ

лет

06.00,12.00
06.30,18.30
06.45,12.25
07.00, 22.15

М/с «Суперкнига».
Голова на плечах.
Из жизни животных...
«ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».

15.25 Ретроспектива-7.
16.25 «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ».
17.45,20.15, 21.00, 23.15 Больше
хороших товаров и услуг.
18.00,20.30, 23.30, 01.30, 08.00
Новости.
18.20 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ».
1 серия.
19.55 Док. фильм «Сокровище».
21.15 «ПОЛНЫЙ ОТРЫВ».
22.45 Христофор.
00.00 Дикая природа.
00.52,01.25 Клипы.
02.00 «АМИСТАД».

ТВ СФ
18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Телегазета.
18.45 Музыкальный курьер.
19.00 Служба новостей.
19.15 «ТИТАНИК». Часть 1-я. Фильм,
завоевавший 11 премий Американской киноакадемии, рассказывает о трагической любви молодых людей, которые
случайно встретили друг друга на борту печально известного лайнера.

ГТРК

«Мурман»

13.30 Панорама недели.
17.20 «Монитор».
ТВ-информ:
новости.
17.45 Репортаж о завершении зимнего спортивного сезона
(г.Кандалакша, г.Полярные
Зори).
18.15 Депутатские встречи. В передаче принимает участие депутат Мурманской областной
Думы А.Крупадеров.
20.35 ТВ-информ: новости.
23.20 Губернские вести.

ВТОРНИК
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00,12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15,19.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
10.15 С легким паром!
10.45 Русская рулетка.
11.45,13.00 Ералаш.
11.50 Библиомания.
12.15 Независимое расследование.
13.10 Наше кино. Приключенческий
фильм «БОЙ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ».
14.35 Дисней-клуб: «Любимчик».
15.15 Мулыазбука.
15.35 Царь горы.

16 АПРЕЛЯ
17.50
18.50
19.50
20.35
20.55
21.55
23.00
23.20
23.30

01.30

«ЛЮБОВЬ.Н1К
«КОМИССАР РЕКС».
Спокойной ночи, малыши!
Местное время. Вести-Москва.
«ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ».
«МАРШ ТУРЕЦКОГО». «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ ПОКОЙНИКА».
Вести - Подробности.
Местное время. Вести-Москва.
М и р кино. Остросюжетный
фильм «ВИНОВЕН, КАК ПРЕЦПИСАНО».
Горячая десятка.

НТВ

16.00 «УБОЙНАЯ
СИЛА-3:
ГОД
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
ГЛУХАРЯ».
08.30, 10.00, 12.00, 14.00,
17.00 Большая стирка.
16.00, 19.00, 22.00, 00.15
18.25 Смехопанорама.
Сегодня.
20.00 Слабое звено.
06.05, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10,
21.00 Время.
08.35 Утро на НТВ.
21.35 «УБОЙНАЯ СИЛА-3: ЗАКОН
08.50 «ТАЙНЫ
ПЕРСПЕКТИВЫ».
10.25 Я и моя собака.
22.40 Лубянка. «С клеймом Иуды».
11.15 Все сразу!
23.30 Ночное «Время».
12.20 Наше кино. «ЖАВОРОНОК».
00.00 Мирей Матье в программе
14.20 Принцип «Домино».
«Сати».
15.40, 18.35 Криминал.
СЮ. 30 Ночная смена.
16.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
17.45 Алчность.
19.35 «ТАЙНЫ
05.50, 06.50, 07.50, 08.50 Вести20.40 «БАНДИТСКИИ ПЕТЕРБУРГ».
Москва
22.35 Герой дня.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
23.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
00.35 Гордон.
06.10 Православный календарь.
06.15 Семейные новости.
06.25, 08.10 Дежурная часть.
0 8 . 0 0 , 00.53 Программа передач.
06.30, 13.45, 17.30 Афиша.
17.20
Дорожный 08.05, 12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Но06.40, 0 8 . 3 0 ,
вости культуры.
патруль.
08.30 Наше кино. «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
07.10 Экспертиза РТР.
10.15 Графоман.
07.20 Национальный доход.
10.40, 17.35 Док. фильмы «Провин07.25, 14.20 Вести - Спорт.
циалки»,
«Коллективное
07.30 Федерация.
красное».
07.40 «Пролог». Часть 1-я.
11.45 Сферы.
08.15 Колоссальное хозяйство.
12.50 Вместе с Фафалей.
08.40 «Пролог». Часть 2-я.
Док. фильмы «Общий дом»,
9.10 Наука о сверхъестественном. 13.05
«Дед Бухаркин».
Открыто для обсуждения.
10.10 Мелодрама «НЕРАЗЛУЧНЫЕ». 13.20 Экология литературы. Александр Твардовский. Часть 2-я.
11.20 «САНТА-БАРБАРА».
14.15 Уроки русского. А.П. Чехов.
12.05 Вокруг света.
«Моя жизнь».
13.00 Что хочет женщина.
14.30 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
13.30 М/с «Годзилла».
15.30 Наобум. Георгий Вилинбахов.
14.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
16.10 «НЕОЖИДАННЫЕ КАНИКУЛЫ».
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
16.30 М/ф «Приключения Мурзилки».
16.20 «ЕМ И РЕБЯТА».
Гдов
17.05 Р о с с и й с к и й курьер.
17.40 Экспертиза РТР. Дайджест.
(Псковская обл.).

следствия».

РОССИЯ

следствия».

КУЛЬТУРА

формационная программа.
09.15 «ОСЬМИНОГ-2».
Трофи на земле майя».
12.00 Канал истории. «ФБР: шпионс10.05 Баскетбол. Обзор матчей Евкие файлы».
ролиги.
13.15 Очевидец.
13.45 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН». 11.25 Футбол. Матч чемпионата Испании.
14.55,22.45 «ЛВДИ БОМЖ».
16.15 М/с «Секретные материалы 13.00 Футбол. Обзор матчей чемпионата Германии.
псов-шпионов».
14.25 Ретроспектива прошедшего се16.40 М/с «Ферма чудища».
зона. Фигурное катание. Меж17.55 «ЧЕРТЕНОК».
дународные соревнования Гран20.00 М/с «Симпсоны».
при «ТгорЬее ЬаНдие». Пары.
20.30 Мир кино. Романтическая коПроизвольная программа.
медия «ДРУЗЬЯ ПО НЕСЧАС16.00 Вспомним Олимпиаду в СолтТЬЮ».
Лейк-Сити. Хоккей. Мужчины.
06.00 Информационно-развлекатель- 00.35 Мир кино. Приключенческий
Полуфинал. Сборная Канады ный канал «Настроение».
вестерн «ДЕСТРИ СНОВА В
сборная Белоруссии.
08.50 Газетный дождь.
СЕДЛЕ».
18.25 Волейбол. Чемпионат России.
09.00 Смотрите на канале.
Мужчины.
Суперфинал.
09.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ
2-й матч.
КРЫЛЬЯ».
07.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
19.05 Футбол. Обзор матчей чемпи09.50 Момент истины.
07.30 Сегсщнячко на свежую голову.
оната Италии.
10.40 Петровка, 38.
0 8 . 5 0 , 2 1 . 2 5 , 00.20
Глобальные 20.30 Большой ринг.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.10 Соновости.
23.20 Теннис. Турнир из серии
бытия. Время московское.
«Маз1ег5» в Монте-Карло.
09.00 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ».
11.15 Телемагазин.
00.50 Футбол. Обзор матчей Кубка
10.50 М/с «Рекс и его друзья».
Либертадорес.
11.30 «РАЗВЯЗКА ПЕТЕРБУРГСКИХ 11.10,18.30 Из жизни женщины.
ТАЙН».
11.40 Телемагазин.
12.35 Телеканал «Дата».
11.45,19.25 «ТАЙНЫ ЧЕТЫРЕХ ПРЕ13.30 Деловая Москва.
СТУПЛЕНИЙ». «ТАЙНЫ ОДНО- 06.00,12.00 М/с «Суперкнига».
14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
06.30,18.30 Голова на плечах.
ГО ДВОРА».
15.20 Будьте здоровы!
06.45,12.20 Для вас, садоводы.
12.50,14.20 Магазин на диване.
«Капуста». Выпуск 2-й.
15.30 Полевая почта.
13.00 Хит-парад на ТНТ.
07.00, 22.40 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
15.55 Путь к себе.
13.30 ТВ-клуб.
07.25,21.00 Наше кино. «СЕРДЦА
16.00 Регионы: прямая речь.
14.30 М/с «Шехерезада».
ЧЕТЫРЕХ».
16.30 Я - мама. «Все равно я стала 15.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
09.00 М/с «Приключения Лелека и
мамой». В гостях - актриса Еле- 15.30 Дикая Америка.
Болека»: «Толина тайна», «Пона Проклова.
16.00 «ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ».
жар», «Игра в прятки».
16.55 Московские немцы.
17.00 «САН-ТРОПЕ».
09.30,15.05 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
17.25 Песочные часы.
18.00 Скрытой камерой.
10.00, 19.05 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
18.15 Магия.
19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
10.30,05.05 «ЦИРК УМБЕРТО».
19.00 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
20.30 Сегоднячко.
11.40,18.50 Стань героем. С участи19.50 Пять минут деловой Москвы.
21.30 Мир кино. Боевик «ГОРОД
ем Н.Фоменко.
20.05 Лицом к городу.
ТЕРРОРА».
12.40,23.05 «ФЕРЕНЦ ЛИСТ».
21.10 Детектив-шоу.
00.05 Музыка на ТНТ.
14.35,01.10 МТРК «Мир» представ22.45 Времечко.
00.35 Мелодрама
«ИНТУИЦИЯ».
ляет...
23.15 «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ».
2 серия.
15.35,00.45, 04.45 Просто песня.
00.30 Петровка, 38.
16.00 Канал ОР.
00.50 Телебукмекер.
16.30,01.30 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ01.05 Открытый проект.
ДИЯ». 2 серия.
07.00,09.00, 11.00, 14.00, 17.10,
18.00,03.25 Где ты?
0 2 . 0 0 Синий троллейбус.
20.00, 22.45 Пресс-центр.
07.25,09.25 Новый день с Юлией 19.35,03.55 «РОМАН ИМПЕРАТОРА».
2 серия.
Бордовских.
07.35 Уроки настольного тенниса Ана- 20.30,02.55 Вас приглашает А.Пуга06.00 Футбольный курьер.
чева.
толия Амелина.
06.30 «МЭШ».
02.40 М/ф для взрослых «На даче».
07.00,17.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, 07.55,10.35 Аэробика.
08.25 Хроника недели.
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
09.35,20.25 Дети Олимпа.
07.30,17.05 М/с «Мир Бобби».
09.00, 13.00, 16.00, 23.45 «24». Ин- 09.40 Большое приключение. «Кэмел 09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
18.50 Дворцовые тайны. «Сватовство
Наполеона Бонапарта».
19.15 Литературное Переделкино. «Я
дворянин с арбатского двора...»
19.45 Партитуры не горят.
20.15 К 90-летию Евгения Самойлова.
«Путь к совершенству».
20.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
22.25 Что делать?
23.20 Больше, чем любовь. «Товарищ
Коллонтай и ее любовники».
00.25 Ночной полет.

ТВ ЦЕНТР

тнт

АСТ

ТВ спорт

ЯЕА/ ТУ

ТВ-21

СРЕДА
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00,
09.15,
10.15
10.45
11.45
11.50
12.15
13.00
13.35
15.15
15.35
16.00
17.00
18.25
20.00

21.00

12.00, 15.00, 18.00 Новости.
19.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
Смехопанорама.
Слабое звено.
Ералаш.
Библиомания.
Лубянка. «С клеймом Иуды».
Серебряный шар. Алла Ларионовз
«БОЙ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ».
2 серия.
Мультазбука.
Программа «100%».
«УБОЙНАЯ СИЛА-3: ЗАКОН ПЕРСПЕКТИВЫ».
Большая стирка.
Кумиры. Леонид Жаботинекий.
Народ против.
Время.

21.35 «УБОЙНАЯ СИЛА-3: СПИДВЕЙ».
22.40 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная Франции - сборная
России. Прямой эфир из Франции. В перерыве в 23.35 Ночное время.
00.45 Ночная смена.

РОССИЯ
05.50, 06.50, 07.50, 08.50 ВестиМосквз
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
06.10 Православный календарь.
06.15, 0/ ,30 Семейные новости.
06.25, 08.10 Дежурная часть.
06.30, 13.45, 17.30 Афиша.
06.40, 08.30, 17.20 Дорожный патруль.
07.10 Экспертиза РТР.
07.20 Национальный доход.
07.25, 14.20 Вести - Спорт.
07.40 «Пролог». Часть 1-я.
08.15 Москва - Минск.
•38,40 «Пролог». Часть 2-я.
09.10 Наука о сверхъестественном.
Секреты левитации.
10.10 Мелодрама «НЕРАЗЛУЧНЫЕ».
1 1 . 2 0 «САНТА-БАРБАРА».
12.05 Моя семья.
13.00 Что хочет женщина.
13.30 М/с «Годзилла».
14.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».

17 АПРЕЛЯ
ный канал «Настроение».
08.50 Газетный дождь.
Экспертиза РТР. Дайджест.
09.00 Смотрите на канале.
«ЛЮБОВЬ.ЙУ».
09.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ
«КОМИССАР РЕКС».
КРЫЛЬЯ».
Спокойной ночи, малыши!
Местное время. Вести-Москва. 10.00 Версты. Путешествие в Россию.
10.40 Петровка, 38.
«ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ».
«МАРШ ТУРЕЦКОГО». «ОПАС- 11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.10 События. Время московское.
НОЕ ХОББИ».
11.15 Телемагазин.
23.00 Вести - Подробности.
23.20 Местное время. Вести-Москва. 11.30 «РАЗВЯЗКА ПЕТЕРБУРГСКИХ
ТАЙН».
23.30 Документальный фильм Алексея Денисова «Туркменистан». 12.35 Телеканал «Дата».
0 0 . 1 0 Наше кино. Комедия «ПРИВЕТ, 13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
ДУРАЛЕИ!».
15.30 Как вам это нравится?!
15.55 Путь к себе.
16.00 Регионы: прямая речь.
Профилактика до 16.00.
16.30 Кино нашей молодости.
16.00,19.00, 22.00, 00.15 Сегодня.
16.55 Московские немцы.
16.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
17.25 Российские тайны, расследова17.45 Алчность.
ние ТВЦ.
18.35 Криминал.

1 6 . 2 0 «ЕМ И РЕБЯТА».

17.40
17.50
18.50
19.50
20.35
20.55
21.55

нтв

ТНТ
Профилактика до 16.00.
16.00 «КОД «КОПЕРНИК».
17.00 «САН-ТРОПЕ».
18.00 Скрытой камерой.
18.30 Из жизни женщины.
19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
19.25 «ТАЙНЫ ЧЕТЫРЕХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ». «ТАЙНЫ ОДНОГО ДВОРА».
20.30,01.45 Сегоднячко.
21.25,00.15 Глобальные новости.
21.30 Мир кино. Комедия «СЮРПРИЗ
ДЛЯ ПАПАШИ».
00.00 Музыка на ТНТ.
00.30 Мелодрама
«ИНТУИЦИЯ».
3 серия.
02.40 «КОД «КОПЕРНИК». 1 серия.
03.30 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».

ТВ спорт

Профилактика до 15.00.
15.00,17.00, 20.30, 22.10 Прессцентр.
19.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.15 Юрий Степанов в программе
20.40 «БАНДИТСКИИ ПЕТЕРБУРГ».
«Приглашает Борис Ноткин».
15.25 Ретроспектива прошедшего
22.35 Герой дня.
сезона. Фигурное катание.
19.00 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
Международные соревнования
23.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
Гран-при «ТгорЬее ЬаПдие».
00.40 Гордон.
20.05 Мир кино. Криминальная драМужчины. Произвольная про02.05 Все сразу!
ма «КАЖДОМУ СВОЙ АД».
грамма.
22.45 Времечко.
17.25 Звезды на спортивном канале.
23.15 «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ».
18.25 Футбол от А до Я.
00.30 Петровка, 38.
Профилактика до 16.00.
18.55 Волейбол. Чемпионат России.
16.00,18.30, 00.00 Новости культуры. 00.50 Телебукмекер.
Мужчины. Суперфинал. 3-й
01.05 Открытый проект.
16.10,00.53 Программа передач.
матч. Прямая трансляция.
16.15 «НЕОЖИДАННЫЕ КАНИКУЛЫ». 02.00 Синий троллейбус.
20.55 Дети Олимпа.
16.35 М/ф «Обезьянки и грабители»,
21.00 Теннис. Турнир из серии
«Обезьянки, вперед!», «Обезь«Майегз» в Монте-Карло.
янки в опере».
06.00 Альфред Хичкок представляет. 22.45 Футбол. Товарищеский матч.
17.05 Ноу-хау.
Сборная Германии - сборная
06.30 «МЭШ».
Аргентины. Прямая трансляция.
17.35 Док. фильм «Прощание с шес- 07.00, 17.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
тидесятыми».
18.50 Кто мы? «Казнить нельзя по- 07.30, 17.05 М/с «Мир Бобби».
09.00, 13.00, 16.00, 00.10 «24». Инмиловать».
Профилактика до 18.00.
формационная программа.
19.15 Литературное Переделкино.
18.00, 00.20 24 часа из жизни про«Мгновенна нашей жизни по- 09.15 «ДРУЗЬЯ ПО НЕСЧАСТЬЮ».
винции. Каргополь.
12.00 Канал истории. «Атлантида: 18.25 Голова на плечах.
весть...»
потерянная цивилизация».
18.45 Стань героем. С участием Вну19.45 Собрание исполнений. Играет
13.15 Очевидец.
кова.
Михаил Федотов (скрипка).
13.45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
19.00, 00.45 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
20-30 Мир кино. «МОЯ ЖИЗНЬ».
14.50,
23.05
«ЛВДИ
БОМЖ».
19.30, 03.50 «РОМАН ИМПЕРАТОРА».
22.20 Великие детективы. «Шерлок
16.15 М/с «Секретные материалы
3 серия.
Холмс». Фильм 1-й.
псов-шпионов».
20.30, 02.55 Цирк, только цирк. «Цирк
23.20 Отечество и судьбы. Воронцо16.40 М/с «Ферма чудища».
на воде».
вы-Дашковы.
17.55 «ЧЕРТЕНОК».
21.00 Наше кино. «ИСКУШЕНИЕ ДОН
00.25 Ночной полет.
20.00 М/с «Симпсоны».
ЖУАНА».
20.30 Мир кино. Драматический трил- 22.30 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
лер «ТАКСИСТ».
23.05, 01.15, 05.10 «ОГНЕМ И МЕ06.00 Информационно-развлекатель- 01.00 «ПЛОТЬ И ФАНТАЗИЯ».
ЧОМ».

КУЛЬТУРА

РЕЫ ТУ

АСТ

ТВ ЦЕНТР

" ^ С о л н ц е - восход 05.44; заход 21.50
Луна - первая четверть
I Полная вода 10.38 высота 3,6 м ; 22.47 высота 3,4 м
I Малая вода 04.23 высота 0,6 м ; 16.46 высота 0,9 м
09.40, 19.00 М/с «Сейлормун».
10.10, 12.35, 19.30, 22.00, 00.15 Новости 21 канала.
10.45, 20.05 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ».
11.30 Дикая Америка.
12.05 Потрясающие каскадерские
трюки.
13.10 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ».
20.50 Фаркоп.
2 1 . 1 0 Первооткрыватели.
22.35 Мир кино. Лирическая комедия
«БАБЬЕ ЛЕТО».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
15.00, 19.25, 01.00, 04.30, 08.30
Телерынок.
15.25 «ДРАЙВ».
17.15 Налоги и жизнь.
17.45, 20.15, 21.00, 23.15 Больше
хороших товаров и услуг.
18.00, 20.30, 23.30, 01.30, 08.00 Новости.
18.20 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ».
2 серия.
19.50 Телеальманах Северо-Западного региона «Соседи».
20.05 В поисках духовного. Беседы с
игуменом Аристархом.
21.15 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ».
00.00 Реактор.
00.30 Дикая природа01.25 Клипы.
02.00 «ПАТРИОТ».

ТВ СФ
18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Видеоэнциклопедия искусств.
Музей «Эрмитаж». Фландрия.
XVII веков.
19.00 Музыкальный курьер.
19.15 «ТИТАНИК». Часть 2-я.

ГТРК

«Мурман»

07.50 Губернские вести.
13.30 Репортаж о завершении зимнего спортивного сезона (г.Кандалакша, г.Полярные Зори).
17.20 «Монитор».
ТВ-информ:
новости.
17.45 Сокровища Санкт-Петербурга.
Русский музей.
17.58 Вся Россия. Цикл документальных программ РТР.
18.15 Знак неравенства.
20.35 ТВ-информ: новости.
23.20 Губернские вести.

Солнце - восход 05.40; заход 21.54
Луна - первая четверть
| Полная вода 11.15 высота 3,5 м ; 23.27 высота 3,3 м
1 М а п а я в о д а 04.58 высота 0,7 м ; 17.23 высота 1,0 м
13.30 ТВ-информ: новости.
13.45 Видеофильм «Падающая вода».
17.20 «Монитор».
ТВ-информ:
новости.
17.44 «Военные следователи, или
09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
О чем п о в е д а л «Курск».
09.40,19.00 М/с «Сейлормун».
Часть 1-я.
10.10,12.35, 19.30, 22.00, 00.15 Но18.15 Городской канал. Мурманск.
вости 21 канала.
20.35 ТВ-информ: новости.
10.45,20.20 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ».
23.20 Губернские вести.
11.30 Фаркоп.
11.45 Первооткрыватели.
13.10 «БАБЬЕ ЛЕТО».
с е в е * ©м а д с к и е
20.00 Криминальные новости.
21.05 Сокровища мировой культуры.
21.30 Экстремальный контакт.
22,30 Мир кино. Эксцентрическая
комедия «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ».
00.05 Короткометражный
т/ф
00.00,04.45 Просто песня.
03.20 Азбука права. «Наказание».

ТВ-21

«Пригородный поезд».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
15.00, 19.20, 01.00, 04.05, 08.30
Телерынок.
15.25 «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ».
17.15 Мультфильм.
17.45, 20.15, 21.00, 23.15 Больше
хороших товаров и услуг.
18.00, 20.30, 23.30, 01.30, 08.00 Новости.
18.20 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ».
3 серия.
19.45 Спортивный калейдоскоп.
21.15 «ДЖЕК-ПОПРЫГУН».
22.55 Док. фильм «Сокровище».
00.00 Телеальманах Северо-Западного региона «Соседи».
00.25, 01.25 Клипы.
00.30 Дикая природа.
02.00 «ПРАВИЛА БОЯ».

ТВ СФ
18,30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Телегазета.
18.45 Музыкальный курьер.
19.00 Служба новостей.
19.15 «ОГНЕННЫЙ ВИХРЬ». Часть 1-я.
Фильм повествует о полной
драматизма жизни современных
пожарных, которые каждый день
подвергают свою жизнь опасности.

ГТРК

«Мурман»

07.50 Губернские вести.

м-н «У дороги»
(п. Рослякоао-2)
(ул. Сафонова, 12)
м-н «Ваенга»
(ул. Сафонова, 10)
м-н «Рубикон»
(ул. Душеноаа, 11)
м-н «Мебель»
(ул. Душеноаа, 24)
м-н «АНЯ»
(ул. Комсомольская, 1а)
р»к «Прогресс»
(ул. Гаджиеаа)
р~к «Помор»
(ул. Падорина, 31)
м-н «Силуэт»
(ул. Падорина, 21)
а киоокак «МАРЛИ»
и а других точках.

С « • « Г О МОРС

ЧЕТВЕРГ
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00,12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15,19.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
10.15 Кумиры. Леонид Жабогонский.
10.45 Народ против.
11.45 Ералаш.
11.50 Библиомания.
12.15 Серебряный шар. «Любовь и
смерть Горького».
13.10 Наше кино. Детектив «ЗОЛОТАЯ МИНА». 1 серия.
14.35 Дисней-клуб: «Переменка».
15.15 М/с «Американский хвост».
15.40 Яна Чурикова в программе
«РбЭКТИВ»
16.00 «УБОЙНАЯ СИЛА-3: СПИДВЕЙ».
17.00 Большая стирка.
18.25 Сами с усами.
20.00 Слабое звено.
21.00 Время.
21.35 Наше кино. «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА».
22.40 Человек и закон.
23.30 Ночное «Время».
00.00 Формула власти. Президент
Мексики.
00.30 Ночная смена.

к и с

18 АПРЕЛЯ
Ш/

«КОМИССАР РЕКС».
16.10 «НЕОЖИДАННЫЕ КАНИКУЛЫ».
Спокойной ночи, малыши!
16.40 Штрихи к портрету художника.
Местное время. Вести-Москва.
Елена Ахвледиани.
«ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ».
17.10 Странствия музыканта.
«МАРШ ТУРЕЦКОГО». «ОПАС- 18.50 Пятое измерение.
НОЕ ХОББИ».
19.15 Док. фильм «Воспоминания о
звездном билете».
23.00 Вести - Подробности.
23.20 Местное время. Вести-Москва. 19.45 Время музыки.
23.30 Киноакадемия. Приз «Золотая 20.30 Мир кино. «ИГРА НА ДВОИХ».
пальмовая ветвь». «КОМНАТА 22.20 Культурная революция. «Утечка
СЫНА».
мозгов полезна для России».
01.35 Панорама кино.
23.20 Эпизоды. Игорь Ясулович.
00.25 Ночной полет.

18.50
19.50
20.35
20.55
21.55

НТВ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,

08.30, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 22.00, 00.15 Сегодня.
06.05, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 Утро на НТВ.
08.50, 10.25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
11.30 Среда.
12.20 Мир кино. Детектив «ГОРЯЧАЯ
НОВОСТЬ».
14.20 Принцип «Домино».
15.40, 18.35 Криминал.
16.30, 20.40 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
17.45 Внимание: розыск! «Явка с повинной».
05.50,06.50, 07.50, 08.50 Вести19.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Москва.
06.00,07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 22.35 Герой дня.
23.10 Совершенно секретно. «Тайны
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
русского оружия».
06.10 Православный календарь.
00.35 Гордон.
06.15,07.30 Семейные новости.
01.10 Все звезды чемпионата мира по
06.25,08.10 Дежурная часть.
футболу.
06.30,13.45, 17.30 Афиша.
06.40,08.30, 17.20 Дорожный патруль.
08.00,00.53 Программа передач.
07.10 Экспертиза РТР.
08.05,12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Но07.20 Национальный доход.
вости культуры.
07.25, 14.20 Вести - Спорт.
08.30 Наше кино. «ОМПА».
07.40 «Пролог». Часть 1-я.
09.55 Играет камерный оркестр «Рос08.15 Открытая таможня.
сийская камерата».
08.40 «Пролог». Часть 2-я.
09.10 Наука о сверхъестественном. 10.40,17.40 Док. фильм «Хакеры наступают».
Прошлые жизни.
11.50 Отечество и судьбы. Воронцо10.10 Мелодрама «НЕРАЗЛУЧНЫЕ».
вы-Дашковы.
11.20 Мир кино. Мелодрама «ГОС12.50 Вместе с Фафалей.
ПОЖА БОВАРИ».
13.05 Чем живет Россия.
12.05 Диалоги о животных.
13.20 Великие детективы. «Шерлок
13.00 Что хочет женщина.
Холмс». Фильм 1-й.
13.30 М/с «Годзилла».
14.15 Уроки русского. А.П. Чехов.
14.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
«Моя жизнь».
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
14.30 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
16.20 «РМ И РЕБЯТА».
15.30 Золотой пьедестал. Юлия Че17.40 Экспертиза РТР. Дайджест.
палова.
17.50 «ЛЮБОВЬ.П11».

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

ТУ

06.00 Я и моя собака.
06.30 «МЭШ».
07.00,17.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.30,17.05 М/с «Мир Бобби».
09.00,13.00, 16.00, 23.20 «24». Информационная программа.
09.15 Мир кино. Криминальная драма
«ДВУЛИКИЙ».
12.00 Канал истории. «Загадки мексиканских пирамид».
13.15 «БУСИДО».
13.50 «ЗАГАДОЧНЫЙ МИР».
14.55,22.15 «ЛВДИ БОМЖ».
06.00 Информационно-развлекатель- 16.15 М/с «Секретные материалы
ный канал «Настроение».
псов-шпионов».
08.50 Газетный дождь.
16.40 М/с «Ферма чудища».
09.00 Смотрите на канале.
17.55 «ЧЕРТЕНОК».
09.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ
20.00 М/с «Симпсоны».
КРЫЛЬЯ».
20.30 Наше кино. Боевик «ЧЕРНЫЕ
10.10 Квадратные метры.
БЕРЕТЫ».
10.25 Опасная зона.
00.10 Мир кино. Гангстерский триллер
10.40 Петровка, 38.
«СТЕКЛЯННЫЙ КЛЮЧ».
11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.10 События. Время московское.
11.15 Телемагазин.
07.00,15.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
11.30 «РАЗВЯЗКА ПЕТЕРБУРГСКИХ
07.30 Сегоднячко на свежую голову.
ТАЙН».
08.40 Ваши деньги.
12.35 Телеканал «Дата».
0 8 . 5 0 , 2 1 . 2 5 , 0 0 . 1 0 Глобальные
13.30 Деловая Москва.
новости.
14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
09.00 Мир кино. «СЮРПРИЗ ДЛЯ
15.20 Экспоновости.
ПАПАШИ».
15.30 21 кабинет.
11.15,18.30 Из жизни женщины.
15.55 Путь к себе.
11.45 Телемагазин.
1 6 . 0 0 Регионы: прямая речь.
11.50,19.25 «ТАЙНЫ ЧЕТЫРЕХ ПРЕ16.30 Идущие вперед.
СТУПЛЕНИЙ». «ТАЙНЫ ОДНО16.55 Московские немцы.
ГО ДВОРА».
17.25 Двойной портрет.
13.00,14.20 Магазин на диване.
18.15 Антимония.
13.10 Хит-парад на Ж .
19.00 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
13.30 ТВ-клуб.
19.40 Экспоновости.
14.30 М/с «Шехерезада».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
15.30 Дикая Америка.
20.05 Слушается дело.
16.00,02.40 «КОД «КОПЕРНИК».
20.50 Концерт, посвященный юбилею
2 серия.
Управления по борьбе с эко17.00 «САН-ТРОПЕ».
номической преступностью. В
18.00 Скрытой камерой.
концертной программе прини19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
мают участие Н.Бабкина,
20.30,01.45 Сегоднячко.
И.Кобзон, К.Лель, В.Сташевс21.30 Мир кино. Триллер «ЕСТЕкий, А.Апина, группы «Доктор
СТВЕННЫЕ ПРИЧИНЫ».
Ватсон», «Премьер-министр».
23.55 Музыка на ТНТ.
22.45 Времечко.
00.25 Мелодрама «ИНТУИЦИЯ».
23.15 «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ».
03.30 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
00.30 Петровка, 38.
00.50 Телебукмекер.
01.05 Открытый проект.
07.00,09.00, 11.00, 14.00, 17.10,
02.00 Синий троллейбус.

ТВ ЦЕНТР

тнт

ТВ

спорт

1 9 АкП

ОРТ

20.35 Местное время. Вести-Москва. 00.25 Джазофрения.
20.55 Наше кино. Детектив «ИГРА
ВСЕРЬЕЗ»
23.10 Мир кино." «СВОЙ ЧЕЛОВЕК». 06.00 Информационно-развлекательный канал «Настроение».
08.50 Газетный дождь.
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 09.00 Смотрите на канале.
08.30, 10.00, 12.00, 14.00, 09.05 Ностальгия.
10.00 Российские тайны: расследова16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
ние ТВЦ.
06.05, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10,
10.40 Петровка, 38.
08.35 Утро на НТВ.
08.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.10 Со10.25 Своя игра.
бытия. Время московское.
11.15 Квартирный вопрос.
11.15 Телемагазин.
11.50 Вкусные истории.
11.30 «РАЗВЯЗКА ПЕТЕРБУРГСКИХ
12.20 Наше кино. «ЖЕСТОКОСТЬ».
ТАЙН».
14.25 Продолжение следует...
12.35 Телеканал «Дата».
15.15 Пепси-чарт.
13.30 Деловая Москва.
16.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
17.45 Алчность.
15.20 Путь к себе.
18.35 Криминал.
15.30 Мир дикой природы.
19.35 Свобода слова.
16.00 Регионы: прямая речь.
21.10 Криминальная Россия. «Убить 16.30 М/ф «Волшебная палочка».
16.45 Московские немцы.
по-американски».
22.45 Мир кино. «УМНИЦА УИЛЛ 17.15 Говорите!
18.15 Алфавит.
ХАНТИНГ».
19.00 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
01.25 «Кома». Вторая жизнь.
19.40 Путь к себе.
05.50,06.50, 07.50, 08.50 Вести19.50 Пять минут деловой Москвы.
Москва.
20.05 Мир кино. Боевик «ВЫПОЛНЕ08.00, 00.53 Программа передач.
06.00,07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
НИЕ ПРИКАЗА».
08.05, 12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Но14.00, 17.00, 20.00 Вести.
22.45 Времечко.
вости культуры.
06.10 Православный календарь.
08.30 Наше кино. «ДВА КАПИТАНА». 23.15 Секретные материалы: рассле06.15,07.30 Семейные новости.
дование ТВЦ.
10.10 Романтика романса.
06.25,08.10 Дежурная часть.
10.40, 17.35 Док. фильмы «Любовь к 23.45 Поздний ужин.
06.30,13.45, 17.30 Афиша.
отеческим гробам...» «МХАТ. 00.30 Петровка, 38.
06.40,08.30, 17.20 Дорожный патСны о художественном и об- 00.50 Русский век.
руль.
01.30 Мир кино. Комедия «ПО ЧАщедоступном».
07.10 Экспертиза РТР.
СОВОЙ СТРЕЛКЕ».
11.50 Эпизоды.
07.20 Национальный доход.
12.50 Вместе с Фафалей.
07.25,14.20 Вести - Спорт.
13.05 Чем живет Россия.
07.40 «Пролог». Часть 1-я.
13.20 Культурная революция. «Утечка 06.00 Клуб «Белый попугай».
08.15 Мусульмане.
мозгов полезна для России».
06.30 «МЭШ».
08.40 «Пролог». Часть 2-я.
14.15 Уроки русского. А.П. Чехов. 07.00, 17.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
09.10 Наука о сверхъестественном.
«Моя жизнь».
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
Электрические руки.
14.30 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 07.30, 17.05 М/с «Мир Бобби».
10.10 Мелодрама «НЕРАЗЛУЧНЫЕ».
15.30 Архитектурная галерея.
09.00, 13.00, 16.00 «24». Информа11.20 Мир кино. Мелодрама «ГОС15.45 Власть факта.
ционная программа.
ПОЖА БОВАРИ».
16.10 «НЕОЖИДАННЫЕ КАНИКУЛЫ». 09.15 Наше кино. Боевик «ЧЕРНЫЕ
12.05 Сам себе режиссер.
16.30 М/ф «Персей», «Охота».
БЕРЕТЫ».
13.00 Что хочет женщина.
17.05 Сенсация! Сенсация? Сенса- 11.10 «1/52». Спортивное обозрение.
13.30 М/с «Годзилла».
ция...
12.00 Канал истории. «Зомби».
14.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
18.50 Кто т а м 13.15 «АГЕНТСТВО».
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ»,
19.15 Царская ложа. Лариса Гергиева. 13.50 «ЗОНА ТЬМЫ».
16.20 «РМ И РЕБЯТА».
20.00 XX век. Избранное. Вениамин 14.50, 22.40 «ЛВДИ БОМЖ».
17.20 Пресс-клуб.
Каверин.
16.15 М/с «Секретные материалы
18.30 Вся Россия.
псов-шпионов».
20.40 Наше кино. «ДВА КАПИТАНА».
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
22.15 Блеф-клуб.
16.40 М/с «Ферма чудища».
19.50 Спокойной ночи, малыши!
17.55 «ЧЕРТЕНОК».
22.55 «МАРШ РАЦЕЦКОГО».
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00,12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15,19.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
10.15 Сами с усами.
10.45 Слабое звено.
11.45 Ералаш.
11.50 Библиомания.
12.15 Человек и закон.
13.00 Серебряный
шар.
Марк
Бернес.
13.35 Детектив «ЗОЛОТАЯ МИНА».
2 серия.
15.15 М/с «Американский хвост».
15.40 Что да как.
16.00,21.35 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА».
17.00 Большая стирка.
18.25 Док. детектив «Дело обреченных. 2001 год».
20,00 Поле чудес.
21.00 Время.
22.40 «ЗВЕЗДНЫЙ ОТРЯД».
23.30 Другое время.
00.15 Мир кино. «ПИСТОЛЕТ В СУМОЧКЕ БЕТТИ ЛУ».

РОССИЯ

ТВ ЦЕНТР

НТВ

КУЛЬТУРА

Ш

ТУ

20.00 М/с «Симпсоны».
20.30 Мир кино. Фантастический боевик «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ».
23.45 Док. фильм «Русская Атлантида, или Исповедь человека без
Родины».
00.50 Мир кино. Комедийный фильм
«ПЕСНИ СО ВТОРОГО ЭТАЖА..

ТНТ
07.00,
07.30
08.40
08.50,

14.30 М/с «Шехерезада».
Сегоднячко на свежую голову.
С новосельем!
21.25, 23.10
Глобальные
новости.
09.00 Мир кино. «ЕСТЕСТВЕННЫЕ
ПРИЧИНЫ».
11.05, 18.20 Из жизни женщины.
11.35 Телемагазин.
11.40 «ТАЙНЫ ЧЕТЫРЕХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ». «ТАЙНЫ ОДНОГО
ДВОРА».
12.50 14.20 Магазин на диване.
13.00 Хит-парад на ТНТ.
13.30 ТВ-клуб.
15.00 Хит-парад на ТНТ. Итоги.
15.30 Первые лица. Сергей Лисовский.
16.00 02.55 «КОД «КОПЕРНИК».
3 серия.
17.10 «САН-ТРОПЕ».
18.50 М/с «Черепашки-ниндзя».
19.15, 21.30 Мистический триллер
«ТАЙНЫЙ ЗНАК».
20.30, 02.00 Сегоднячко.
22.55 Музыка на ТНТ.
23.25 Для тех, кому за полночь...
03.45 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».

ТВ спорт
07.00, 09.00, 11.00, 14.00, 22.45
Пресс-центр.
„
07.25, 09.25 Новый день с Юлией
Бордовских.
07.35 Уроки тенниса Андре Агасси.
07.55, 10.35 Аэробика.
08.25 Мир скорости.
08.55, 19.55 Дети Олимпа.
09.35 Спорт и...
10.00 Ри1Ьо1 М и п с М
11.25 Спортивные танцы «Танцы
любви».
12.55 Карате. «Русский дух».
13.10 «Тгапз УУогМ ЗроП» представляет: «Спортивный глобус».
14.25 Ретроспектива прошедшего
сезона. Фигурное катание.
Международные соревнования
Гран-при «ТгорПее 1_а^ие».

Солнце - восход 05.35; заход 21.58
Луна - первая четверть
I Полная
полная вода 11.59
м . э у высота
высота 3,4 м
У^Малая вода 05.37 высота 0,9 м; 18.08 высота 1,2 м
20.30, 22.45 Пресс-центр.
07.25,09.25 Новый день с Юлией
Бордовских.
07.35 Уроки хоккея Уэйна Гретцки.
07.55,10.35 Аэробика.
08.20 Футбол. Обзор матчей Кубка
Либертадорес.
09.35,20.55 Дети Олимпа.
09.40 Футбол от А до Я.
10.10 Ротег «еек - неделя НХЛ.
11.25 Баскетбол. Евролига. Матч
2-го раунда.
13.00 Родео. «ВиН РМегз».
14.25 Ретроспектива прошедшего
сезона. Фигурное катание.
Международные соревнования
Гран-при «ТгорИее ЬаНцие».
Произвольный танец.
16.00 Вспомним Олимпиаду в СолтЛейк-Сити. Хоккей. Мужчины.
Матч за 3-е место. Сборная
России - сборная Белоруссии.
18.25 Спорт и...
18.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. Суперфинал. 4 - й
матч. Прямая трансляция.
21.00 Теннис. Турнир из с е р и и
«Маз1ег5» в Монте-Карло.
23.20 Баскетбол. Евролига. «Улкер»
(Турция) - ЦСКА (Россия).

?

19.30,03.40 «РОМАН ИМПЕРАТОРА».
4 серия.
20.40,02.45
Старые
знакомые.
А. Вески.

ТВ-21
19.00
19.30
20.00
20.50

21.10
21.30
22.35

00.50

18.20, 00.30 Телегазета.
М/с «Шехерезада».
22.00, 0 0 . 1 5 Новости 21
канала.
«ЖЕНСКИЙ ПУТЬ».
Сокровища мировой культуры.
Криминальные новости.
«АЛЬФ».
Мир кино. Остросюжетный
фильм «В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ».
Музыка.

БЛИЦ

15.00, 19.30, 0 1 . 0 0 , 03.45, 08.30
Телерынок.
15.25 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АГЕНТ».
17.00 Христофор.
17.25 Мультфильм.
17.45, 20.15, 21.00, 23.15 Больше
хороших товаров и услуг.
18.00, 20.30, 23.30, 01.30, 08.00 Новости.
18.20 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ». 1 серия.
19.55, 01.25 Клипы.
20.00 Рыболов.
06.00,12.00 М/с «Суперкнига».
21.15 «СМЕХ НА 23-м ЭТАЖЕ».
06.30,18.30 Голова на плечах.
00.00 Спортивный калейдоскоп.
06.45,12.25 Где же ты, мама...
00.30 Дикая природа.
07.00,22.40 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
02.00 «ВЫСОТА «ГАМБУРГЕР».
07.30, 21.10 Наше кино. «МЕНЯ ЖДУТ 08.50 В поисках духовного. Беседы с
НА ЗЕМЛЕ».
игуменом Аристархом.
08.50 М/с «Приключения Лелека и
Болека»: «Искатели сокровищ»,
«Деревня сорока разбойников»,
18.30 Программа передач. Информа«Дикий Запад».
ция, объявления.
09.30,15.00 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
18.35 Музыкальный курьер.
10.00, 19.05 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
18.50 Мультипликационные фильмы.
10.30,05.05 «ЦИРК УМБЕРТО».
19.20 «ОГНЕННЫЙ ВИХРЬ». Часть 2-я.
11.40,18.50 Стань героем. С участием В.Войновича.
12.40,23.05
«АННА
ПАВЛОВА». 07.50 Губернские вести.
1 серия.
13.30 ТВ-информ: новости.
13.50,00.25 Спорт-ретро. Портреты. 13.45 Орлан-белохвост. Из цикла
Л.Бурда и Н.Андрианов.
«Экспедиция»
14.15,00.50 МТРК «Мир» представ- 17.20 «Монитор».
ТВ-информ:
ляет...
новости.
15.30,00.05, 04.40 Просто песня.
17.42 «36,6» представляет: «Внимание
15.50 Канал ОР.
- ДЕТИ!»
16.20,01.25 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ- 18.14 Мурманское «Времечко»
ДИЯ». 3 серия.
20.35 ТВ-информ: новости.
23.20 Губернские вести.
18.00,03.10 Где ты?

АСТ

ТВ СФ

ГТРК

«Мурман»

Солнце - восход 05.30; заход 22.03
Луна - первая четверть
• Полная вода 00.16 высота 3,1 м; 12.51 высота 3,2 м
Малая вода 06.24 высота 1,1 м; 19.06 высота 1,3 м
Показательные выступления.
16.00 Вспомним Олимпиаду в СолтЛейк-Сити. Хоккей. Мужчины.
Финал. Сборная США - сборная Канады. В перерыве: 17.10
Пресс-центр.
18.30 Хоккейный вечер.
19.10 Япония и Корея 2002. Обратный отсчет.
20.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Женщины. Командный финал. Прямая трансляция из Греции.
23.20 Бодибилдинг. Гран-при Новой
Зеландии. Часть 1-я.
23.50 НХЛ-плюс.
00.30 Щит и мяч. Передача о баскетболе.
01.15 «Тгапз МогЮ 5рог1» представляет: «Спортивный глобус».

11.30
11.45
12,05
13.10
20.55
21.30
22,30

Сокровища мировой культуры.
Криминальные новости.
«АЛЬФ».
«В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ».
На страже природы.
Путеводитель для гурманов.
Фантастический
боевик
«КОМАНДИР ЭСКАДРИЛЬИ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ

15.00, 19.30, 0 1 . 0 0 , 03.35, 08.30
Телерынок.
15.25 «НОРТ».
17.00, 17.45, 00.00, 00.45 Больше
хороших товаров и услуг.
17.15 Терра-медика.
18.00, 20.30, 01.30, 08.00 Новости.
18.20 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ». 2 серия.
19.55 Налоги и жизнь.
20.25, 01.25 Клипы.
21.00 Ретроспектива-7.
06.00, 12.00 М/с «Суперкнига».
22.00 «СОБАЧИЙ ПАРК».
06.30, 18.25 ГТРК «Владимир» пред- 00.15 Дикая природа.
ставляет... «Детство в подарок». 02.00 «ГЛАЗА ЗМЕИ».
06.50, 12.20 Говорят дети.
07.05, 22.40 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
07.30, 21.10 Наше кино. «НА ЧУЖОМ
18.30 Программа передач. ИнформаПРАЗДНИКЕ».
ция, объявления.
08.50 М/с «Приключения Лелека и
Болека»: «Маленькие огород- 18.35 Телегазета.
ники», «Космонавты», «Ложный 18.45 Музыкальный курьер.
19.00 ТОН. Телевизионное обозрение
след», «Прогулка в горы».
недели.
09.30, 15.00 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
10.00 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
19.20 К годовщине победы русских
10.30, 05.00 «ЦИРК УМБЕРТО».
воинов князя Александра Не11.40, 18.55 Стань героем. С участием
вского над немецкими рыцаряЭ.Панфиловой.
ми на Чудном озере. «АЛЕК12.35 М/ф «Петушок - Золотой греСАНДР НЕВСКИЙ».
бешок».
«АННА
ПАВЛОВА».
12-50, 23.05
2 серия.
07.50 Губернские вести.
14.00, 00.25 Документальный экран.
13.30 ТВ-информ: новости.
15.30, 0.00, 04.40 Просто песня.
13.49 Сокол-сапсан.
Из
цикла
15.50 Кэнэл ОР
«Экспедиция».
16.25, 01.25 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ17.20 «Монитор».
ТВ-информ:
ДИЯ». 4 серия.
новости.
18.00 Страна моя.
17.42 «Предзимье». Художники Кова19.10, 02.40 Мир кино. «УЛЬЗАНА».
левы.
20.45, 02.40 Джаз и не только.
18.07 Встреча для вас. Народный
артист России АЛиванов.
18.43 «Монитор». Анонс программ на
09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
неделю.
09.40,19.00 М/с «Шехерезада».
10.10,12.35, 19.30, 22.00, 00.15 Но- 18.48 Выборы-2002. ЗАТО Полярный.
20.35 ТВ-информ: новости.
вости 21 канала.

АСТ

ТВ СФ

ГТРК «Мурман»

ТВ-21

10.40, 20.05 «ЖЕНСКИЙ ПУТЬ».

20 АПРЕЛЯ
ОРТ

ции». «Небожители. Эпоху спу- 21.35 Фрак народа.
стя».
22.50 Мир кино. «НОЧИ КАБИРИИ».

06.45 Наше кино. Комедия «СЕРДЦЕ
НЕ КАМЕНЬ». 1 серия.
08.00. 10.00, 15.00, 18.00 Новости.
08.10 КОАПП.
08.35 Следствие ведет Колобков.
08.55 Слово пастыря. Митрополит
Кирилл.
09.10 Играй, гармонь любимая!
09.50 Библиомания.
10.10 Смехопанорама.
10,45
11.05 Док. детектив «Дело обреченных. 2001 гад».
11.35 В мире животных.
12.15 «ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИНГА».
13.10 Здоровье.
13.50 Серебряный шар. Людмила Савельева.
14.30 Дисней-клуб: «Микки Маус и
его друзья».
15.15 «...И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ». 1 и 2 серии.
18.20 Ф о р с - м а ж о р с Николаем
Фоменко.
19.05 Шутка за шуткой.
19.50 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.30 Миэ кино. «ФРЭНКИ И ДЖОННИ».
23.45 «Опера N 1». Концерт Витаса.
00.45 Мир кино. Комедия «ДОБРОЕ
УТРО, ВЬЕТНАМ».

07.55 Анонс дня.
08.00,10.00, 12.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.15 Улица Сезам.
08.35 «ЗЕРКАЛО, ЗВЖАЛО».
09.25 Без рецепта.
10.15 Криминал. «Чистосердечное
признание».
10.45 Квартирный вопрос.
11.20 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной. Маколей Калкин.
12.25 Мир кино. Комедия «НАРАВНЕ
С ОТЦОМ».
14,30 Путешествия натуралиста.
15.05 Своя игра.
16.25 Профессия
репортер.
«Афганский караван».
16.55 Продолжение
следует...
«Криминальный талант».
17.55 Неизвестная планета. «На охоте
с папуасами».
19.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ЛИЦА».
20.55 Мир кино. Боевик «ВЗРЫВАТЕЛЬ».
22.55 Все сразу! «Ночные развлечения».
23.35 Мир кино. «СЕКРЕТ».
01.40 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». «СЕМЬЯ».

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

06.55 Диалоги о рыбалке.
07.25 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ».
08.15 Папа, мама, я • спортивная семья.
09.00 Здоровье и жизнь.
09.30 Золотой ключ.
09.50 Военная программа.
10.30 Доброе утро, страна!
11.05 Сто к одному.
12.00 Наука и техника.
13.05 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
13.40 •ХА». Маленькие комедии.
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Наше кино. «СВ>ДЦА ЧЕТЫРЕХ».
15.50 Киноистории Глеба Скорскодреа.

16.00

18.00
18.55
20.25
21.00
22.55
00.50

футбол. Чемпионат России. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция из Санкт-Петербурга.
Моя семья.
Аншлаг.
Зеркало.
Мир кино. Остросюжетный
фильм «СЕКТА».
Наше кино. Остросюжетный
фильм «МАФИЯ БЕССМЕРТНА».
Док. фильм «Пассажиры в космосе: от политики к коммер-

НТВ

10.00, 00.53

ТВ ЦЕНТР
07.30
07.35
08.05
09.00
09.45

Смотрите на канале.
Москва на все времена.
Отчего, почему?
М/ф «Роено в 3.15», «Сармико».
Православная энциклопедия.
10.10 Как вам это нравится?!
10.40 Телебукмекер.
11.00 События. Утренний рейс.
11.15 Городское собрание.
11.50 Фильм-сказка «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО».
12.55 М/ф «Про бегемота, который
боялся прививок».
13.10 Большая музыка.
14.00, 23.15 События.
14.20 Денежный вопрос.
14.35 Антимония.
15.10 М/ф «Храбрый Пак».
15.35 «НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА».
17.30 Особая папка.
18.00 М/ф «Кто самый сильный».
18.15 Детектив-шоу.
18.50 Путь к себе.
19.05 «МУЖСКАЯ РАБОТА».
20.00 Постскриптум.
20.55 Прогноз погоды.
21.05 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!-2».
23.30 ХОРОШО, БЫков.
23.40 Мода поп-з<ор.
00.15 Мир кино. «СКУКА».

Программа передач.

Ш/

10.10 Дикие животные. «Детектив
10.35
11.05
11.50
12.05
12.20
12.35
13.15
14.30,
14.45
15.10

16.10
17.35
18.05
18.35
19.15
19.55
21.30

Сквок».
Углы манежа.
М/ф «Робин Гуд».
Бабушкины рецепты.
ГЭГ.
1001 рассказ о кино.
С потолка.
Наше кино. «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ».
22.30 Новости культуры.
Графоман.
Док.
фильм
«Бродвей.
ВгоасКлгау».
Телеспектакль «ВАША ДОЧЬ
АЛЕКСАНДРА».
Парижский журнал. «Жемчужный король Парижа».
Исторические
концерты.
Дж.Россини. Увертюры.
Сферы.
В вашем доме. Николай Сличенко.
Мир кино. «ЧУДЕСА МАРЧИАНО».
Личные воспоминания о большой жизни.

08.15
08.30
09.00
09.30

10.00

11.00
12.00
13.00

13.15
13.45
15.55
16.25
17.05

18.00

20.00
22.05

00.30

ТУ

В гостях у Тофика.
М/с «Русалочка».
М/с «Тик-герой».
М/с «Джин-Джин из страны
Пандаленд».
М/с «Симпсоны».
«БАФФИ».
Щедрое лото.
«24». Информационная программа.
Мир спорта глазами «Жиллетт».
Наше кино. Боевик «В ЗОНЕ
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ».
Очевидец.
Маленькая политика.
М/с «Человек-паук».
Матч российской футбольной
Премьер-лиги. «Сатурн-ВЕМ ТУ»
(Московская область) - «Торпедо» (Москва).
Мир кино. Боевик «КИКБОКСЕР:
ВОЗМЕЗДИЕ».
Мир кино. Фильм ужасов
«ФАУСТ, КНЯЗЬ ТЬМЫ».
«МУТАНТЫ ИКС».

01.30 Ночной музыкальный канал.

ТНТ

19.25 Футбол от А до Я.
08.00 Из жизни женщины. Дайджест. 20.30 Теннис. Турнир из серии
«Ма51егз» в Монте-Карло. По08.30,16.20 М/с «Сейлормун».
луфиналы.
09.00 М/ф «Удивительный мир кота
23.20 Футбол. Чемпионат Англии.
Филимона», «Три мушкетера,
«Челси» - «Манчестер Юнайтед».
Морской бой».
09.30 Первые лица.
0 9 . 5 0 , 2 1 . 2 5 , 02.25
Глобальные
06.00 М/ф «Пастушка и трубочист»,
новости.
«Пингвины».
1 0 . 0 0 , 1 9 . 1 5 , 2 1 . 3 0 Мистический
06.40 Молодые дарования. Концерт
триллер «ТАЙНЫЙ ЗНАК».
учащихся музыкальных школ
12.30,03.50 Сегоднячко за неделю.
России и Украины.
Дайджест.
07.10 Фильм-детям «ПАРИ С ВОЛ13.20 Медицинское обозрение.
ШЕБНИЦЕЙ».
13.50 Час Дискавери. «Изгои. Жизнь
08.25 24 часа из жизни провинции.
в лепрозории».
Каргополь.
14.50 Кино, кино, кино.
15.20 Удивительные животные-4. 08.55 Очевидное - невероятное. Век
XXI. «Климат».
«Кто живет у нас во дворе?»
15.50,21.00 М/с «Волшебный школь- 09.30 Из жизни животных.
09.45 Театр на экране. «ДУЛЬСИНЕЯ
ный автобус».
ТОБОССКАЯ». 1 серия.
16.50,03.05 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
11.00, 02.45 Просто 15.
17.50 Антология юмора.
12.00 Страна Фестивалия. «Оператор».
18.50 М/с «Черепашки-ниндзя».
20.30,02.35 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИС- 12.30 Вместе.
13.00 Наше кино. Приключенческий
ТОРИИ».
фильм «СХВАТКА».
22.55 Реслинг на ТНТ. «Женская
14.50 Документальный экран.
лига».
23.55 Мир кино. Боевик «ОПАСНОЕ 15.45 Канал ОР
16.15, 01.10 Наше кино. «НА ДЕРИЗАДАНИЕ».
БАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ».
07.00,09.25 Новый день с Юлией
Научно-популярный
18.05, 00.00
Бордовских.
фильм «Полуостров сокровищ».
07.10 Уроки настольного тенниса. В
1 серия.
гостях у Лаймы и Анатолия
18.35 Европа сегодня.
Амелиных.
19.05, 05.20 Дом актера. «Московс07.30 Аэробика.
кие дебюты».
07.55 Мини-футбол. Чемпионат России. 8-й тур. Передача из Ека- 19.45, 05.05 Гербы России. Ногинск.
20.00
Цирк, только цирк. «Цирк на
теринбурга.
воде».
08.55, 20.25 Дети Олимпа.
09.00,11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 20.25, 03.40 Мир кино. «КОЛОННА».
1 серия.
22.45 Пресс-центр.
09.35 Япония и Корея 2002. Обрат- 21.40 Старые знакомые. А.Вески.
22.05 Наше кино. Детектив «АВАРИЯ».
ный отсчет.
1 серия.
10.20 НХЛ-плюс.
11.25 Щит и мяч. Передача о баскет- 23.30 Кумиры экрана. ЕСавинова.
00.25 Джаз и не только.
боле.
12.10 Теннис. Турнир из серии 00.50 М/ф для взрослых «Человек в
футляре».
«Маз1ег5» в Монте-Карло. Чет04.50 И зажигаем свечи. Ю.Ким.
вертьфинал.

АСТ

ТВ спорт

14.25 Это уже история. Олимпиада
в Солт-Лейк-Сити. Фигурное
катание.
16.30 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Женщины. Финал
в многоборье. Прямая трансляция из Греции.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ОРТ
06.40 «СЕРДЦЕ
НЕ
КАМЕНЬ».
2 серия.
08.00,10.00, 15.00, 18.00 Новости.
08.10 Армейский магазин.
08.40 Дисней-клуб: «Детеныши джунглей».
09.05 Утренняя звезда.
09.50 Библиомания.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.10 КВН-2002.
13.15 Сами с усами.
13.45 Умницы и умники.
14.10 Сокровища Кремля.
14.30 Дисней-клуб: «Микки Маус и
его друзья».
15.15 Ералаш.
15.20 Мир кино. Комедия «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ».
17.05 Живая природа. «Царство русского медведя».
18.20 Новый Ералаш.
18.30 Наше кино. Комедия «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ».
20.00 Мир кино. Боевик «ВОДНЫЙ
МИР».
22.30 Времена.
23.45 Наше кино. «ТЕЛЕЦ».

21 АПРЕЛЯ
НТВ

07.55 Анонс дня.
08.00,10.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Улица Сезам.
08.40 Ох, уж эти дети!
09.10 Пепси-чарт.
10.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
11.25 Криминальная Россия. «Убить
по-американски».
12.25 Наше кино. Комедия «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
14.05 Вкусные истории.
14.25 Служба спасения.
15.00 Своя игра.
16.25 Профессия- репортер. «Кожаные головы».
16.45 Я и моя собака.
17.40 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной. Вера Сотникова.
18.15 Очная ставка.
18.50 Шоу Елены Степаненко.
19.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ЛИЦА».
21.00 Намедни.
22.15 Куклы.
22.35 Мир кино. Остросюжетный
фильм «НЕМОЙ КРИК».
00.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». «ТАЙНЫ».
01.50 Журнал Лиги чемпионов.

22.50 Мир кино. «МИСТЕР РОБЕРТС».
00.53 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР

07.25 Смотрите на канале.
07.30 Москва на все времена.
08.00 Отчего, почему?
09.00 М/ф «Кошкин дом», «Три мешка
хитрости».
09.45 Полевая почта.
10.15 Наш сад.
10.35 Лакомый кусочек.
11.00 Московская неделя.
11.25 Деловая лихорадка.
11.45 Мир кино. Мелодрама «ДВОЕ
И ОДНА».
13.25 Сергей Маковецкий в программе «Приглашает Борис
Ноткин».
14.00 События. Время московское.
14.15 21 кабинет.
14.45 Алфавит.
15.25 Слушается дело.
16.05 Выбери жизнь.
16.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
18.15 Великая иллюзия.
19.00 «МУЖСКАЯ РАБОТА».
2 0 . 0 0 Момент истины.
20.55 Прогноз погоды.
21.05 Наше кино. «ВОРЫ В ЗАКОНЕ».
23.00 События. Время московское.
23.10 Спортивный экспресс.
06.30 Нале кино, «РОЗЫГРЫШ».
23.45 Сенсации и не только в про10.00 Программа передач.
грамме «Деликатесы». Тайны
08,00 Прогноз погоды.
10.10 Дикие животные. «Пастбища».
рождения Гитлера и Ленина.
08.05 Папа, мама, я - спортивная
10.35 Перелутовы острова.
Можно ли есть кошек?
семья.
11.00 Фильм-детям «ЗЛОВРЕДНОЕ 00.15 Чемпионат мира по шоссейно08.50 Русское лото.
ВОСКРЕСЕНЬЕ».
кольцевым мотогонкам. Гран09.40 ТВ Бинго шоу.
12.20 Недлинные истории.
При ЮАР.
1 0 . 2 0 Доброе утро, страна!
12.35 1001 рассказ о кино.
01.05 Мир кино. Криминальная дра10.55 Сам себе режиссер.
12.50 Наше кино. «МАЙСКИЕ ЗВЕЗма «БРАТСТВО УБИЙЦ».
11.50 «Городок». Дайджест.
ДЫ».
12.25 Мир кино. Комедия «У ФАНГОЦ14.30,22.30 Новости культуры.
ЦИ ОПЯТЬ НЕПРИЯТНОСТИ».
14.45 Магия кино.
08.00 «1/52». Спортивное обозрение.
14.00 Вести.
15.10 М/ф «Пес в сапогах», «Архан- 08.15 В гостях у Тофика.
14.20 Парламентский час.
гельские новеллы».
08.30 М/с «Русалочка».
15.05 Диалоги о животных.
15.50 Фильм-опера «БОГЕМА».
09.00 М/с «Тик-герой».
16,00 Вокруг света.
17.50 Дом актера. «Далекое и близ- 09.30 М/с «Джин-Джин из страны Пан16.50 ТВ Бинго новости.
кое».
даленд».
16.55 Аншлаг.
18.35 Тем временем.
10.00 М/с «Симпсоны».
18.00 Мир кино. Приключенческий 19.15 XX век. Избранное. Станислав 11.00 «БАФФИ».
Ростоцкий.
фильм ^ФАНТОМ».
1 2 . 0 0 «МУТАНТЫ ИКС».
19.55 Наше кино. «ДОЖИВЕМ ДО ПО20.00 Вести недели.
13.00 «24». Информационная проНЕДЕЛЬНИКА».
21.10 Комната смеха.
грамма.
22.10 Мир кино. Приключенческий 21,35 Личные воспоминания о боль- 13.15 Военная тайна.
шой жизни.
фильм «МЭВЕРИК».
13.45 Наше кино. Боевик «ОТВЕТНЫЙ
21.40 Гость в актерской студии. Джек
ХОД».
00.35 Спорт за неделю.
Леммон.
15.45 Очевидец.
01.35 «ТВИН ПИКС».

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕМ ТУ

.
I

Солнце - восход 05.26; заход 22.07
Л у н а - первая четверть
Полная вода 0 1 . 1 7 высота 3 , 0 м ; 13.53 высота 3 , 1 м
М а л а я вода 0 7 . 2 7 высота 1,3 м ; 2 0 . 2 2 высота 1,4 м

16.20
16.55
17.45
19.30
21.30
21.40
00.00
01.00
01.35

08.00
08.30,
09.00
09.30,
09.50

10.00
12.30,
13.30
14.30
15.00,
16.00,
17.00,
18.00

ТВ-2!
09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 М/с «Шехерезада».
10.10,12.35 Новости 21 канала.
10.45 «ЖЕНСКИЙ ПУТЬ».
11.35 На страже природы.

ТНТ

Из жизни женщины. Полезные
советы.
16.30 М/с «Сейлормун».
М/ф «Иван-царевич и Серый
волк».
15.30 Осколки времени.
Глобальные новости.
Мистический триллер «ТАЙНЫЙ
ЗНАК».
02.35 Страсти по...
Встреча с... Евгений Хавтан.
Неизвестная Планета.
00.55 Док. фильм «Истории
океана». 4 серия.
21.00 М/с «Волшебный школьный автобус».
01.50 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
Наше кино. Комедия «ДЕЖА

ВЮ»

20.30, 01.20 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
21.25 Глобальные новости.
21.30 Однажды вечером.
22.35 М/с «Боб и Маргарет».
23.05 Мир кино. Фантастическая комедия «ОХОТНИКИ НА ДЕВСТВЕННИЦ».

ТВ спорт
07.00, 11.25 Новый день с Юлией
Бордовских.
07.10 Уроки шахмат Марины и Сергея Макарычевых.
07.35, 10.35 Аэробика.
08.00 Хоккей. Чемпионат НХЛ. Плейофф. Во втором перерыве:
09.15 Пресс-центр.
11.00, 14.30, 16.30, 20.00, 22.45
Пресс-центр.
11.35 Дети Олимпа.
11.40 Водное поло. Чемпионат России. Мужчины. Суперфинал.
1-й матч. «Лукойл - Спартак»
(Волгоград) - «Динамо - Олимпийский» (Москва).
12.40 Футбол. Чемпионат России.

12.05, 21.30 Путеводитель для гурманов.
13.05 «КОМАНДИР ЭСКАДРИЛЬИ».
19.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ-2».
19.30 Молодежная мелодрама «АВАНСЦЕНА».
22.00 Про кино.
2 2 . 2 0 Мир кино. Триллер «СТЕКЛЯННЫЙ ДОМ».
00.05 Короткометражный т/ф «Мелочь».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
15.00, 22.00, 0 1 . 0 0 , 03.56, 08.30
Телерынок.
15,25 Мультфильм.
15.55 «В БРЕДУ».
17.30 Христофор.
17.45, 20.20, 21.05, 22.25 Больше
хороших товаров и услуг.
18.00, 21.30, 21.30, 01.30, 08.00 Новости.
18.20 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ».
19.50 Самая любимая.
20.35 Терра-медика.
2 1 . 2 0 , 01.25 Клипы.
22.40 «МОЗГИ НАБЕКРЕНЬ».
00.30 Дикая природа.
02.00 «ВЫКУП».

ТВ СФ
18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Обзор прессы. Авторская программа.
18.40 Звезды и судьбы. Астрологический прогноз на неделю.
18.50 Музыкальный курьер.
19.10 «ДЕТИ ШПИОНОВ». Два самых
крупных шпиона в мире имели
одно и тоже задание - уничтожить друг друга. Но в результате поженились и завязали со
своим ремеслом. Спустя несколько лет они вынуждены
вернуться к работе, но попадают в ловушку. Судьба пленников зависит от того, сумеют ли
их дети, воспользовавшись
сверхсекретным шпионским
арсеналом, спасти родителей.

ГТРК

«Мурман»

16.00 «Монитор».
16.01 Панорама недели.
16.41,17.50 «Три в одном». Новая
программа ансамбля «Ретробэнд «Граммофон».

Солнце - восход 05.21; заход 22.12
Луна - полнолуние
Полная вода 0 2 . 3 0 высота 2,9 м ; 15.02 высота 3 , 1 м
^ Малая вода 0 8 . 5 1 высота 1,4 м ; 21.47 высота 1,3 м

«АГЕНТСТВО».
М/с «Человек-паук».
«ГРАНИЦА ТАЕЖНЫЙ РОМАН».
Мир кино. Комедия «Я НИЧЕГО 14.55
НЕ ЗНАЮ, НО ВСЕ РАССКАЖУ». 16.00
17.00
Телетузики.
Мир кино. Триллер «ПОПУТЧИК».
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
Альфред Хичкок представляет. 19.40
20.25
Ночной музыкальный канал.
20.30
23.20

«Уралан» - «Ротор».
Звезды на спортивном канале.
Шахматное обозрение.
Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Женщины. Финал
в отдельных видах многоборья.
Прямая трансляция из Греции.
Спорт и...
Дети Олимпа.
Большой ринг.
Теннис. Турнир из серии
«Маз1ег5» в Монте-Карло. Финал.

АСТ
06.00 М/ф «Остров ошибок», «Мышонок Пик».
06.40 Страна Фестивалия. «Оператор».
07.10 Фильм-детям «ЧТО У СЕНЬКИ
БЫЛО».
08.30 Страна моя.
08.55 Кумиры экрана. Е.Савинова.
09.30,15.55 Счастливого пути!
09.45 Театр на экране. «ДУЛЬСИНЕЯ
ТОБОССКАЯ». 2 серия.
11.00,02.45 Концерт «Музыкальная
жизнь. АПирогов».
12.00 Молодые дарования. Концерт
учащихся музыкальных школ
России и Украины.
12.30 Азбука права. «Лишение свободы».
13.00 Вас приглашает А.Пугачева.
13.30 Наше кино. Приключенческий
фильм «ДЕНЬ АНГЕЛА».
14,50 Грамотей.
15.30 Канал ОР.
16.15,01.10 Наше кино. «ЗАЛОЖНИЦА».
17.55,00.00
Научно-популярный
фильм «Полуостров сокровищ».
2 серия.
18.25 Вместе.
18.55,05.15 Дом актера. «Театр ЦДА».
19.35,05.05 Неизвестная Россия. «Легенда Дивьих гор».
19.50 М/ф «Синяя птица».
20.45,03.35 Мир кино. «КОЛОННА».
2 серия.
21.55 Джаз и не только.
22.20 Наше кино. Детектив «АВАРИЯ».
2 серия.
23.30 Азбука права. «Лишение свободы».
00.25 Классика. «Избранное».
00.50 М/ф для взрослых «Страшная
месть».
04.50 И зажигаем свечи. Н.Голенко.

}

ТВ-2!
09.00,
09.40,
10.10
12.05
12.35
12.55
14.40
19.30
21.05

22.00
22.20
00.50

У

18.20, 00.30 Телегазета.
19.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ-Н».
«АВАНСЦЕНА».
Путеводитель для гурманов.
Про кино.
«СТЕКЛЯННЫЙ ДОМ».
Короткометражный
т/ф «Мелочь».
«БЕЛОСНЕЖКА».
Гость в актерской студии.
Артконвейер.
Мир кино. Психологическая
драма «АРИЗОНСКАЯ МЕЧТА».
Музыка.

БЛИЦ
15.00,20.35, 01.00, 03.40, 08.30 Телерынок.
15,25 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ».
17.15,17.45, 20.10, 22.40 Больше
хороших товаров и услуг.
17.30 Мультфильм.
18.00 Реактор.
18.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2».
20.25 Док. фильм «Туристическое
Заполярье».
20.50 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3».
22.55,01.25, 08.00 Клипы.
23.00 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ».
01.30 Дикая природа.
02.00 «КОРОЛЬ НЬЮ-ЙОРКА».

именины

15 апреля - Поликарп,
Тит
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
Л

ТАЙМ ПРОЙДЕТ. АУТ ОСТАНЕТСЯ
В феврале-марте этого года в Архангельске, Санкт-Петербурге и Москве прошла серия с о в е щ а н и й , посвященных вопросам экономического и социального развития
районов Крайнего Севера, включая проблемы ж и л и щ н о коммунальной сферы. С учетом оценок с мест выяснилась необходимость д о р а б о т к и предлагаемых проектов
постановлений с целью увязки макроэкономических возз р е н и й с прозой насущных жизненных проблем.

ПЯТНИСТЫЙ КРИЗИС

нализации сферы ЖКХ);
- государственно-правовой
(нормы, предусмотренные Конституцией РФ и Всеобщей декларацией прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей
ООН в 1948 году, рассматривают
жилье и право на достойный жизненный уровень, обеспечивающий
поддержание здоровья и благосостояние человека и его семьи,
как неотъемлемую часть гражданских прав и свобод. С этими нормами не сбалансирован подход к
предоставлению жилья и коммунальных услуг как «товара» со всеми вытекающими из этого рыночными последствиями);
- социальный (чрезмерно неравномерное распределение и

В широком смысле жилищнокоммунальное хозяйство страны
может считаться самой главной,
самой ключевой отраслью экономики, так как его услугами,
включая преобразование первичных энергоносителей (нефть,
уголь, газ), в той или иной мере
пользуется не только население
страны, но и субъекты любых
форм коммерческой и некоммерческой деятельности, органы
управления всех уровней. Проще говоря, деятельность страны
немыслима без работы жилищно-коммунального хозяйства.
| Нарастание кризисных явлений в жилищно-коммунальном
хозяйстве страны вынуждены
признать на сегодня даже самые
завзятые поклонники чистого
рынка, которые начинали реформы 90-х годов под лозунгом «Рынок расставит все сам...».
Вот только корень зла они видят слегка однобоко: население
мало платит.
Строго говоря, кризис в ЖКХ
является совокупностью разновременного нарастания нескольких кризисов, которые с
разной степенью интенсивности проявляются на отдельных
территориях страны. К ним относятся:
- технический (изношенность
основных фондов);
- технологический (низкая эффективность и высокая энергоемкость решений и схем по произ- использование доходов в сфеводству и поставке коммунальных рах работодатель-работник, госууслуг. В свое время эти реше- дарство-иные субъекты правоотния принимались в совершенно ношений, между субъектами
другой системе экономического предпринимательства. В резульотсчета исходя из дешевизны тате часть населения и предприпервичных энергоресурсов);
нимателей не может, а другая
- организационно-управлен- часть не хочет оплачивать полческий (различные уровни и вет- ностью услуги в сфере ЖКХ);
ви власти, то ли в силу неспо- кризис доверия (существенсобности, то ли в силу нежела- ный сброс регулирования госуния или иной совокупности дарственных и экономических
объективных и субъективных отношений на волю рынка, адпричин, в той или иной мере ут- министративного произвола и
ратили реальный контроль над криминала привел к повсемеспроцессами производства, ока- тному недоверию различных
зания услуг и ценообразования слоев и категорий общества
в сфере ЖКХ, начиная от добы- друг к другу).
чи первичных энергоносителей
Из приведенного выше мождо поставки услуг ЖКХ конечно- но предположить, что кризис в
му потребителю);
ЖКХ носит системный характер
- финансово-экономический и попытка разрешить его, при(недостаточность средств для нимая разрозненные несистемафинансирования ЖКХ со сторо- тизированные решения в интены бюджетов всех уровней и ресах отдельных групп общества
различных категорий потребите- и тем более отдельных монополей. Низкая эффективность ис- лий, могут только усугубить попользования средств, которыми ложение.
Законом РФ «Об основах ферасполагает ЖКХ);
- нормативно-правовой (в ЖКХ деральной жилищной политии сопряженных с ним сферах де- ки» срок перехода на 100%
ятельности государства, обще- оплату жилья и коммунальных
ства и предпринимательства от- услуг перенесен на 2007 год.
сутствует четкая, взаимоувязан- Бездумное форсирование этоная система нормативных го процесса проблемы не редокументов, что создает объек- шит. Более того, оно создает
тивные условия для принятия и предпосылки для социальных
реализации решений в узкомо- взрывов вплоть до провоциронополистических, ведомственных вания крайностей «последних
интересах, субъективистского средств», предусмотренных абподхода к различным категори- зацем 3 преамбулы Всеобщей
ям потребителей, администра- декларации прав человека.
Некоторыми из необходимых
тивного и предпринимательского произвола, а также прямой предпосылок для ликвидации
коррупции, хищениям и крими- системного кризиса в ЖКХ пред-

ставляются:
- возврат государства в регулирование экономики не только макроэкономическими методами;
- установление четкой, взаимоуравновешенной системы отношений производитель-потребитель, предусматривающей равенство прав, обязанностей и
ответственности сторон.
При этом потребитель услуг
ЖКХ должен иметь равные с
производителем права, возможности и защиту в решении вопросов: когда, сколько и какого
качества, почем и на каком основании.
Время, оставшееся до 2007
года, лучше использовать для
проведения работы по сбалансированному развязыванию узлов и проблем, а не шараханью
от одной идеи к другой.
Начинать лучше всего с надежной организации действенного
контроля за ценообразованием,
расходованием средств и ликвидацией нормативных несообраз-

ностей. Работа в этом направлении не требует особых затрат, но
может дать быструю экономическую отдачу. В противном случае
может статься так, что тайм пройдет, а аут останется.

ШО ЦЕ ТАКЕ?
Помнится из истории, что в эпоху коллективизации шолоховского деда Щукаря очень беспокоил вопрос: а будут ли «обобществлять курей»?
Затем в эпоху приватизации
по принципу «кто смел, тот и
съел» разобрали по рукам то, что
было создано усилиями всей
страны.
Но нет предела человеческой
изворотливости и фантазии.
Наши либерал-рыночники почти
по-маяковски себя под кем-то
там почистили и поплыли в революцию дальше... Надвигается
следующий этап - масштабная
«кондоминиумизация» жилья.
В соответствии с ФЗ «О товариществах собственников жилья»
(ст.1) «Кондоминиум - единый
комплекс недвижимого имущества, включающий земельный
участок в установленных границах, и расположенное на нем
жилое здание, иные объекты недвижимости, в котором отдельные части, предназначенные дляжил ых и иных целей (помещения), находятся в... частной,
государственной, муниципальной и иных формах собственности, а остальные части (общее
имущество) находятся в их общей долевой собственности».
В соответствии со ст. 7 этого
же закона к общему имуществу в

кондоминиуме относятся: «...обслуживающие более одного домовладельца межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты,
коридоры, крыши, технические этажи и подвалы, ограждающие несущие и ненесущие конструкции,
а также механическое, электрическое, сантехническое и иное
оборудование, находящееся за
пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, прилегающие
земельные участки в установленных границах с элементами озеленения и благоустройства, а также иные объекты, предназначенные для обслуживания единого
комплекса недвижимого имущества кондоминиума и служащие
его использованию».
Иногда возникает вопрос: а что
же такое «иные объекты»? Да это
те же придомовые сараи, стационарные мусоросборники, погреба, баньки, а также заведения под
грифом «эм» и «жё», предназначенные как для использования по
прямому назначению, так и для
замачивания террористов.
В соответствии со статьей 5 этого же закона в состав кондоминиума могут входить одно или несколько таких зданий, а также «несколько компактно распложенных
зданий или сооружений - односемейных, садовых или дачных
домиков с приусадебными участками или без них, гаражей и других объектов, объединенных общим земельным участком и элементами инфраструктуры».
Охаиваемые ныне реформаторы 30-х годов на избы и кур в общем-то не покушались, а тут такой «колхоз» может получиться...
Как видно из изложенного, сам
по себе кондоминиум - это всего
лишь недвижимое имущество, и в
силу этого ни оплачивать свое содержание, ни заключать договоров, ни платить налогов, ни совершать иных каких-либо гражданско-правовых действий не может.
Для управления этим кондоминиумом нужна какая-то организационная структура.
Ст. 20 закона предусматривает
три варианта организации управления кондоминиумом:
- «непосредственное управление домовладельцами при незначительных размерах кондоминиума и ограниченном числе
домовладельцев»;
- «передача домовладельцами
функций по управлению кондоминиумом уполномоченной
государством или органами местного самоуправления службе
заказчика на жилищно-коммунальные услуги»;
- «образование домовладельцами товарищества собственников
жилья для самостоятельного управления кондоминиумом либо
для последующей передачи по
договору части или всех функций
по управлению уполномоченному физическому лицу - индивидуальному предпринимателю
либо уполномоченной организации любой формы собственности (управляющему), а также иным
способом, установленным федеральными законами и законами
субъектов РФ».
При этом, судя по самому названию закона, федеральные
предпочтения в пользу товарищества собственников жилья
(ТСЖ) более чем очевидны.
Игорь
(Продолжение

САФОНОВ.
следует.)

ВНИМАНИЮ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ,
ГЛАВНЫХ
БУХГАЛТЕРОВ
ПРЕДПРИЯТИЙ!
Межрайонная инспекция
Министерства РФ по налогам
и сборам № 2 по Мурманской
области в связи с поступающими запросами о порядке
уплаты ежемесячного авансового платежа по налогу на прибыль по сроку 15 апреля 2002
года сообщает следующее.
В соответствии со ст. 286
Налогового кодекса РФ в течение отчетного периода
(квартала) налогоплательщики уплачивают ежемесячные
авансовые платежи. Уплата
ежемесячных авансовых платежей производится равными
долями в размере одной трети подлежащего уплате квартального авансового платежа
за квартал, предшествующий
кварталу, в котором производится уплата ежемесячных
авансовых платежей.
Статьей 287 Налогового кодекса РФ определено, что ежемесячные авансовые платежи,
подлежащие уплате в течение
отчетного периода, уплачиваются в срок не позднее 15-го
числа каждого месяца этого
отчетного периода. При этом
налоговые декларации представляются налогоплательщиком в налоговые органы не
позднее 30 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода.
На основании вышеизложенного, в связи с тем, что к
15 апреля налоговые декларации, подтверждающие сумму квартального авансового
платежа за первый квартал
2002 года, в налоговые органы не будут представлены, налогоплательщики уплачивают
ежемесячный авансовый платеж (по сроку 15 апреля) исходя из одной трети суммы
налога на прибыль, исчисленного в соответствии с требованиями главы 25 Налогового
кодекса РФ, исходя из оперативных данных налогоплательщика о доходах и расходах
первого квартала 2002 года.

БОЛЬШОЙ УСПЕХ
5 апреля в рамках Праздника Севера завершился турнир
по хоккею, в котором приняли
участие четыре команды. Три
представляли нашу область мурманский «Гранит», «Алтай»
из Североморска и оленегорский «Горняк». Их оппонентом
стал Воскресенский «Химик-2».
В стартовой встрече молодые воскресенцы лишь в третьем периоде сломили сопротивление североморского «Алтая». После двух периодов счет
был ничейным - 1:1. И лишь в
заключительной двадцатиминутке нападающие «Химика»
забросили три безответные
шайбы и добились успеха.
Во втором туре «Алтай» играл с чемпионом областного
первенства командой «Гранит». Североморцы в трудном
поединке с перевесом в одну
шайбу сумели вырвать победу у мурманчан - 2:1. Победив «Горняк» с результатом
5:1, «Алтай» занял второе место. Это большой успех нашей команды, учитывая то, что
североморцы играют лишь
первый сезон.
Наш корр.

СЕ В Е Р

О Ц О У С КИЕ

о

РОЛЬ В ИСТОРИЧЕСКОИ ИГРЕ

У СПАРТАКИАДЫ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ
5 апреля в СК «Богатырь» с о с т о я л о с ь т о р ж е с т в е н н о е
п о д в е д е н и е и т о г о в с п а р т а к и а д ы коллективов ЗАТО Североморск. В играх участвовало девять коллективов.
Соревнования п р о в о д и л и с ь п о д е с я т и в и д а м с п о р т а .
Как и в прежние годы, в обще
командном зачете первое место
заняли спортсмены «Водоканала». Команды этого коллектива
завоевали 6 призовых мест из 10
видов спорта, став также чемпионами по волейболу, лыжным гонкам и баскетболу. Второе место
у команды Североморского
ГОВД. Сотрудники отдела внутренних дел стали чемпионами по
футболу на снегу и гиревому
спорту. На третьем месте команда тепловых сетей. В своем активе у команда пять призовых
мест по разным видам спорта.
Команды-победители награждены кубками, дипломами, денежными призами, а лучшие
спортсмены - ценными подарками. Среди них - В.Полозняк (гиревой спорт), С.Шамрай (настольный теннис), А.Попов (шахматы), Е.Шухобова (плавание),
Н.Самостаев (стрельба) А.Стахнович (баскетбол) и другие.
На торжественном подведении итогов чемпионов и призе-

ТВОРЧЕСТВО

ров поздравили председатель
горсовета Е.Алексеев, заместители Главы администрации
В.Шовкопляс и В.Козинский,
начальник отдела физкультуры и
спорта В.Чернявский. Выступили детские танцевальные коллективы Североморска.
- У спартакиады есть будущее,
- отметил В.Чернявский. - Вопервых, спорт поддерживают руководители организаций и
предприятий ЗАТО, желают участвовать в городских соревнованиях воинские коллективы. Вовторых, уже есть немалый опыт
организации игр в городском
масштабе и пора подумать о более широком участии всех категорий населения ЗАТО в подобных спартакиадах, то есть
организовать Североморские
олимпийские игры.

ступления теплого времени, когда можно проводить свои репетиции и тренировки на воздухе.
Зима - это самое застойное время. Но уже с февраля ребята разминаются на площадке Маячной
сопки. Там больше простора для
фехтования, нежели в Доме творчества или клубе «Альбатрос» (управление образования понимает
проблему клуба и иногда предоставляет свободные площадки
для встреч).
А вот выступление в школе удивило гиперборейцев, они рассчитывали привлечь в свои ряды
несколько старшеклассников, а
получилось, что историческим
фехтованием, как видом прикладного спорта, заинтересовались
даже мальчишки помладше. Десятилетние школьники просили
тут же записать их в клуб.
Но мало научиться размахивать направо и налево тяжелым
мечом или топором, важно еще
уметь сделать для себя настоящие шлем, кольчугу, другие доспехи. Пока, как говорит Андрей
Коляда, сложно заставить ребят

изучать досконально быт и настроение эпохи, мгновения которой пытаешься сыграть за короткое время гиперборейской
игры. Все эти знания каждый
получает так, как может, и
столько, сколько хочет.
В планах на будущее у членов
клуба - подготовиться к Ледовому побоищу. Эту ролевую игру
собирается провести в августе
мурманский клуб. Нашим ребятам надо созвать полк архиепископа Новгородского на борьбу с
иноверцами. Пока североморцев
в нем будет 20 человек. Это уже
хорошо, как утверждает Андрей.
А в июле местные гиперборейцы покажут нам ролевую игру
«Русь языческая».
- Это историческая реконструкция, имитация событий далеких лет с мифологическим антуражем - лешими, ведьмами,
чертями, - так загадочно охарактеризовал сюжет игры А.Коляда.
Так что все, о чем говорилось
выше, можно увидеть собственными глазами.
^
Леся

КЛАДЬКО.

НА КРУТЫХ СКЛОНАХ

Наш корр.
На снимке: заместитель
Гпавы
администрации
В.Шовкопляс
вручает награду начальнику ОВД
А.Кудряшову.
Фото Анатолия ЗИМИНА.

ЮНЫХ

ПРОСТАЯ АЗБУКА
ЭЛЕКТРОСХЕМ
Более 170 электромеханических игр и игрушек, сделанных
руками школьников, было представлено на выставке детского
технического творчества «Начало творческого пути», которая
состоялась в СЮТе.
Особый интерес у посетителей вызвали электрифицированные игры «Лабиринт», «Электронный кубик», «Крестьянский двор»,
«Поле чудес». Внимание любителей радиоконструирования
привлекли светодинамическая
установка с эффектом бегущих
огней, пробники для проверки
и настройки приборов. А судомоделистов - миниатюры подводных лодок, военных и гражданских судов. Оригинальными
были дизайнерские работы: декоративные предметы быта, расписные изделия, панно.
В выставке приняли участие
ребята из школ №1,3,5,7,9,12,
гимназии № 1, общеобразовательной школы-интерната, воспитанники СЮТ. Победителями
стали Денис Черномазов, Владислав Колесников, Виктор Масменский, Дмитрий Поединцев,
Евгений Оленевич, Леонид
Александров, Алексей Мовлян.
А 4-5 апреля юные мастера из

Шестого апреля в спортивном
зале СШ № 12 состоялись показательные выступления членов
городского общественного клуба ролевого моделирования и
исторического фехтования «Гиперборея», которым руководит
Андрей Коляда.
Главной темой представления
гиперборейцев стало знаменитое
Ледовое побоище. Таким образом ребята почтили память великого полководца Александра Невского и отметили 760-летие со
дня победы русских воинов над
крестоносцами на Чудском озере. Десять юношей и девушек,
одетых в шлемы, кольчуги, латы
и вооруженных клинками, демонстрировали поединки воинов. А
зрителями этих сцен из истории
великой Руси стали мальчишки
и девчонки 10-15 лет.
Клуб «Гиперборея» в нашем
городе существует всего год. А
людей, заболевших этим необычным делом, оказалось немало.
Поскольку постоянного пристанища у клуба нет, то все его участники с нетерпением ждут на-

североморской станции юных техников приняли участие в областном радиотехническом конкурсе
«От идеи и модели», проходившем
в областном Дворце детскогб
творчества «Лапландия». Владислав Колесников, Роман Атрощенко и Василий Микуло в общекомандном зачете заняли третье
место. Ребята держали экзамен
на знание теории радиотехники,
выполняли сложное задание на
время: спаять блок питания и настроить его, показали свою сообразительность, быстро найдя
ошибку в электрической схеме.
Вне конкурса была устроена
выставка различных радиотехнических моделей по пяти номинациям. В четырех из них наши сютовцы заняли первые места, а в
двух - вторые. Любопытный факт:
североморские юные кулибины
занимаются у педагога-женщины. Это полностью опровергает
утверждение, что электротехника - дело мужское. Воспитанники Елены Николаевны Васильевой, руководителя радиотехнического кружка СЮТ, уже не раз
становились призерами таких
конкурсов, во многом опережая
учеников ее коллег-мужчин.
А. НИКОЛАЕВА.

5 - 6 а п р е л я на ю ж н о м
склоне новой г о р н о л ы ж н о й
базы, расположенной в
районе Л е н и н г р а д с к о й авт о т р а с с ы , с о с т о я л с я чемпионат М у р м а н с к а по горнолыжному с п о р т у .
В соревнованиях принимали
участие спортсмены из Колы,
Мурманска, Никеля. Команду североморцев представляли учащиеся ДЮКФП-1 в количестве
19 человек.
Наши ребята, как только прибыли на базу, подготовили лыжи
и тут же на склон. Все как один,
организованно, по-деловому совершали спуск за спуском, настраиваясь на старт. Современный подъемник, отлично подготовленный склон - все это
создавало прекрасное настроение и повышало спортивную
работоспособность детей, которые готовы были кататься на
этой трассе до самого позднего вечера.
К большому сожалению, для
наших ребят такие склоны являются лишь мечтой, так как тренируются североморцы на трассе, не отвечающей современным
требованиям горнолыжного
спорта.

В первый день соревнований
был дан старт на трассе слалома-гиганта. Победителем в возрастной группе 1987-88 г.р.
стал Евгений Головин, учащийся
СШ № 7, бронзовым призером Павел Гелейша, учащийся СШ N2
5. Хорошо проявили себя ребята 1989-90 г.р., показав плотные
результаты, с небольшим отрывом от победителей 6 место занял Евгений Дерешок, учащийся СШ № 1. Официально самыми младшими участниками
являлись дети 1990 г.р., но Александр Бондарев, 1991 г.р., учащийся СШ № 12, сумел обойти
спортсменов в группе 1989-90 г.р.
и занял 8 место.
Практически отсутствовала
конкуренция у девушек-горнолыжниц. Скорее всего представительницы слабого пола уехали в Мончегорск, где проходили соревнования по программе
Праздника Севера. За 1 место
получила награду Юлия Никитюк,
учащаяся СШ № 7.
Спортивная экипировка североморцев сдерживает настроения и желания тренеров да и
самих ребят участвовать в таких
соревнованиях. Хотя все прекрасно понимают, что эти дети
могут и должны соревноваться

на высоком уровне, но для этого
они должны получать подготовку на настоящих учебных склонах и большие скорости развивать на современном инвентаре,
который отвечает требованиям
техники безопасности.
Тренеры горнолыжного отделения обращаются к родителям
спортсменов с просьбой по возможности приобретать лыжи и
крепления. Сейчас можно купить инвентарь, поступающий изза границы, так называемый бывший в употреблении, качественный и недорогой.
Очень благодарны родителям,
которые оказывают поддержку и
помощь нашему отделению,
обеспечивают хорошим инвентарем своих детей. Это папы
Павла Гелейшы, Максима Варзугина, ветеран горнолыжного
спорта Александр Фролов.
Кто-то называет наш вид
спорта экстремальным. Вряд ли
с этим согласится горнолыжник,
хорошо владеющий техникой,
обладающий современным инвентарем. Для него это радость,
превосходное увлечение, занятие, положительно влияющее на
здоровье и образ жизни.
Светлана ПЕТУХОВА, тренер ДЮКФП-1.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Хотите - верьте, хотите - нет

СЛУЖБА

ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ
Лидия Васильевна Мельник хотя и состояла много лет в Коммунистической
партии (да и с началом перестройки не
покинула ее рядов), твердокаменной атеисткой себя не считала. Не то чтобы увлекалась мистикой, просто некоторым вещам, происходящим в жизни, порой трудно найти объяснение, и она вынуждена
была их принимать.
Однажды, когда она перебирала семейный архив, ее взгляд остановился на старой, пожелтевшей от времени фотографии. Ее собственной, когда Лиде было
всего четыре месяца. Вполне обычная,
такие раньше штамповали в любом фотоателье. Нижний угол загнулся кверху,
и во всем любящая аккуратность Лидия
Васильевна попыталась пристроить его на
место. Не получилось - и она решила оторвать лишнюю бумагу, потянув за край.
Нижний слой легко отделился, словно это
была пленка, а под ним обнаружилось
другое изображение. Легко представить
себе удивление женщины, когда она узнала в нем вождя мирового пролетариата, столь знакомого по портретам и бюсам, стоявшим в доперестроечные годы в
кабинетах многих начальников и прочих
официозных местах. От неожиданности
она даже ущипнула себя - не спит ли?
Затем перевернула фотографию - нет,
верхнее изображение было на месте: с
карточки на нее смотрели ее же собственные детские глаза. А с обратной
стороны невозмутимо, с неповторимым
прищуром взирал Владимир Ильич.
Лидия Васильевна сначала растерялась.
Разум лихорадочно искал объяснения
этому факту. Две фотографии склеились
каким-нибудь случайным образом? На
ощупь странная карточка была не толще
остальных. Решила показать таинственную фотографию друзьям и знакомым что они-то думают по этому поводу? Те
пожимали плечами и разводили руками.

Завзятые рационалисты скептически ухмылялись. Кто-то подбросил версию о
переселении души Владимира Ильича в
жительницу Североморска. Впрочем, сама
Лидия Васильевна относится к любым
версиям, как и полагается в таких случаях
- с юмором. По ясновидящим и знатокам оккультных наук не бегает. Считает,
что вряд ли они смогут что-либо объяснить, запутают только.
Мы же посчитали нужным обратиться к
одному местному фотографу, который пожелал остаться неизвестным. Он предположил, что вместо фотобумаги использовали карточку с изображением Ленина,
которое и было покрыто специальным
составом. От времени (а с тех пор прошло около полувека) он стал деформироваться, обнажив первоначальное изображение. Что и заметила хозяйка снимка.

Вот так - ничего таинственного. Понятно, что пролить свет на эту историю может лишь тот фотограф, который пятьдесят лет назад сфотографировал маленькую Лиду. Увы, разыскать его не удалось
- много лет назад он уехал в Рязань. Кстати, сама Лидия Васильевна тоже увлекается фото- и киносъемкой. Потому что в
снимках родных, знакомых, или просто
случайных людей и улиц Североморска
сохраняется история. А история очень любит преподносить сюрпризы. Вроде той
фотографии с Владимиром Ильичом.
Лада

КАРИЦКАЯ.

Р.З. Если с Вами или Вашими знакомыми случались истории, которые не
поддаются разумному объяснению, Вы
можете поделиться с нами. Пишите по
адресу: г.Североморск, ул.Сафонова, 18,
или звоните.
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В ОГНЕ ГИБНУТ ЛЮДИ
За 1 квартал этого года на объектах
и в жилом фонде ЗАТО Североморск
произошло 36 пожаров с материальным ущербом 65869 рублей 56 копеек. По сравнению с аналогичным периодом 2001 года, количество пожаров
увеличилось на 10 случаев, а материальный ущерб - на 37740 рублей.
В жилом фонде произошло 20 пожаров. Нанесен материальный ущерб в
размере 35869 рублей 56 копеек. Два
человека погибло, 4 травмировано. Основными причинами возгораний является неосторожное обращение с огнем
при курении самих квартиросъемщиков,
находившихся в состоянии алкогольного опьянения. К примеру, в конце января произошел пожар в одной из квартир дома № 13 на ул.Комсомольской.
Хозяин квартиры гр-н К. травмирован, в
начале февраля в доме № 1 на ул.Елькина в п.Сафоново погиб в огне гр-н К.,
а в доме № 7 на ул.Колышкина травмированы гр-н Д. и гр-н К.
Участились случаи горения входных
дверей в квартирах со стороны лестничных клеток (на ул.Инженерной,
Флотских Строителей, Сизова, Гвардейской, Пионерской). Это ведет к задымлению всего подъезда, и жильцов приходится эвакуировать.
Количество пожаров в автогаражах не
увеличилось по сравнению с прошлым
годом. Их произошло 3. Этот положительный результат может быть связан
с тем, что Инспекцией ГПН совместно
с 110-й электросетью в феврале были
проведены рейды по проверке противопожарного состояния воздушных
электросетей в автогаражных массивах
нашего города. В ходе проверки были
отключены от источников электропитания 470 автогаражей.
За 1 квартал 2002 года инспекторским составом было привлечено к административной ответственности 37
человек.
По материалам ОППС
Марина ГРАБАРОВСКАЯ.

ДОРОГА ТЫ, РЫБКА НЕЗАКОННАЯ
В областном управлении «Мурманрыбвод» б ы л и подведены итоги д е ятельности районных инспекций рыбоохраны за п р о ш е д ш и й год. Приятно отметить, что в очередной раз с р е д и лучших была названа Североморская государственная инспекция, которой руководит Андрей
Николаевич Бузихин.
Зона, контролируемая североморскими
инспекторами, обширна: от Кольского до
Лумбовского залива, всего 375 км береговой линии, если смотреть по карте. На
этой территории находится 31 река, впадающая в море, множество ручьев, а количество озер вообще трудно подсчитать,
их более двух тысяч. В водоемах обитает
(постоянно или временно) много видов
ценных пород рыб: морская кумжа, морской голец, палия, хариус, ну и конечно,
королевские виды - горбуша и семга.
Деятельность инспекторов рыбоохраны как раз и направлена на то, чтобы сохранить уникальное богатство наших северных водоемов. Ими прочитано на
предприятиях и в организациях 84 лекции, сделано несколько выступлений в
средствах массовой информации. Но главный способ работы инспекции - рейды
для пресечения нарушений правил рыболовства, сохранения запасов рыбной
фауны. Всего в прошедшем году таких
рейдов было выполнено 106, за время
которых обнаружено 236 нарушений, протоколы составлены на 205 человек. Общая сумма штрафов, наложенных на нарушителей, составила 75700 рублей, кроме того, им предъявлены иски за
нанесенный ущерб в сумме свыше 230
тысяч рублей. Конфисковано свыше 7
тонн(!) незаконно добытой рыбы и 248
крабов, изъято большое количество орудий лова: 273 сети, 55 спиннингов, 51
резиновая лодка, лодочный мотор, большое количество зимних и летних удочек,

краболовок и прочего имущества.
В особо крупных размерах незаконный
вылов рыбы производится в прибрежных
водах Баренцева моря. Так, при досмотре плавсредства, принадлежащего ООО
«Арктикфлот»(капитан Куликов А.Г.), на
борту было обнаружено 6 тонн трески и
400 кг пикши, на которые отсутствовали
какие-либо разрешительные документы.
Стоимость этой рыбы около 116с половиной тысяч рублей, отдельный штраф в
2000 рублей наложен на капитана судна.
Всего же за подобный незаконный вылов морской рыбы было арестовано 3 катера, а скольким удалось уйти от ответственности?
Не прекращается рост нарушений правил рыболовства и на пресных водоемах.
Вот наиболее яркие примеры.
Житель Североморска Ю.Сергеев задержан в районе губы Средней, где он сетью
выловил 1 семгу, 1 горбушу, 2 камбалы. На
него наложен штраф в 400 рублей, и 1600
рублей он вынужден заплатить за ущерб,
нанесенный окружающей среде.
На озере Большой Трящинской системы В.Кирпичник зимней удочкой незаконно добыл 9 гольцов, 2 кумжи. Сумма
штрафа составила 2000 рублей, ущерб 3410 рублей.
С каждым годом возрастает количество
нарушений, связанных с выловом камчатского краба.
Так, житель Североморска В.Веселое в
Варламовой губе поймал 2 крабов, он
оштрафован на 300 рублей, ущерб соста-

вил 1670 рублей.
Мурманчанин Р.Курмашев в Териберском заливе выловил за день 11 крабов,
нанеся ущерб на сумму свыше 9 тысяч
рублей.
Его результат превзошел военнослужащий А.Туранцев, сумевший спиннингом
поймать 12 крабов, соответственно возросла и сумма ущерба - почти до 11 тысяч рублей.
Но и этот «рекорд» продержался недолго. Военнослужащие Н.Рожков и В.Маркелов, используя служебную лодку, за один
выход на залив подняли на борт 26 крабов, получив в итоге протоколы за нанесенный ущерб по 11 тысяч на каждого.
Встречаются также и любители других
морепродуктов. Ю.Пинегин из Снежногорска, например, оказался большим любителем морских ежей. Он сумел насобирать сразу 1 кг 150 г деликатесной икры
этих обитателей моря, да еще у него было
обнаружено 50 экземпляров этого животного. Сумма ущерба составила 4020 рублей, сумма штрафа - 500 рублей.
Ну а настоящим «чемпионом» по опустошению морской фауны в итоге стал житель п.Междуречье А.Карманов. В районе
о.Кильдин он на поддев выловил 80 штук
трески общим весом свыше 40 кг, нанеся
ущерб окружающей среде на сумму 4800
рублей.
В среднем на одного инспектора Североморского района приходится по 20
протоколов, составленных на нарушителей за год. Среди передовиков, получивших отличную оценку, - Сергей Еремеев
(г.Североморск) и Михаил Чучумов (п.Туманный). Но особо отличился сотрудник
нашей госинспекции Александр Скорляков. В его послужном списке -175 обнаруженных нарушений за год плюс одно

уголовное дело. Одна сумма исков,
предъявленных за нанесенный ущерб,
превысила 100000 рублей. Не случайно
он занял второе место среди инспекторов области и награжден почетной грамотой управления «Мурманрыбвод».
Хочется еще раз напомнить всем рыболовам, что для того, чтобы ловить рыбу на
законных основаниях, необходимо иметь
именное разрешение на право рыбной
ловли, оно действует до периода таяния
льда. Стоимость его невелика - 12 рублей 48 копеек и получить его можно прямо в Североморской инспекции рыбоохраны по адресу: ул.Душенова, 26, кв. 2.
Оно дает право производить ловлю зимними удочками на семужьих водоемах.
И еще один момент. Мы уже неоднократно писали о том, что действующие
ныне Правила спортивного и любительского рыболовства, принятые почти 20 лет
назад, во многом устарели. Давно был
разработан проект новых Правил, но он
почему-то уже длительное время находится где-то на согласовании в верхах,
так же, как и закон о рыболовстве. Поэтому необходимо совместными усилиями представителям рыбинспекции и коллективам охотников и рыболовов пытаться
как-то сдвинуть дело с мертвой точки,
воздействовать путем обращений, выступлений на медлительную чиновничью машину. Ведь удалось же в свое время подобным образом решить проблему лова
камчатского краба, хотя и он, несмотря на
свою многочисленность, долгие годы находился под абсолютным запретом. А теперь все просто: бери лицензию и лови.
Так что будем надеяться, что и новые
Правила рыбной ловли мы вскоре получим, вопрос этот назрел уже давно.
Сергей

АВРАМЕНКО.

,

НОВОСТИ

ПРИКОСНОВЕНИЕ
К ВЕЧНОСТИ
Вам доводилось ли держать
в руках книгу весом не менее
10 килограммов, возраст которой более 200 лет?! Обладателем столь уникального издания
1779 года является жительница Североморска Е.Архангельская - педагог детской музыкальной школы. Столь древний
фолиант достался ей по наследству от бабушки.
Елена Михайловна не таит
свое сокровище от людей, а
делится его бесценным содержанием. Так в День Благовещения архангела Михаила Пресвятой Богородицы состоялась ее встреча с юными
посетителями детской библиотеки № 1. Беседа прошла
не только интересно для всех,
но и с конкретной пользой. А
некоторым даже довелось полистать фолиант, любуясь
оформлением: добротный
(хоть, понятно, и одряхлевший
за прошедшие столетия) переплет из натуральной кожи
и с металлическими застежками, а книга состоит из нескольких сотен толстых листов.
Это было как прикосновение к самой вечности...
Владимир

СМИРНОВ-ВЛАДОВ.

«АПРЕЛЬСКИЕ
ПЕРЕВЕРТЫШИ»
5 апреля в школе-интернате при участии ГМК (городского молодежного клуба) состоялась встреча, посвященная дню смеха, под названием
«Апрельские перевертыши».
Был проведен КВН с листа.
Две молодежные команды
соревновались за право называться веселыми и находчивыми.
Ребята играли шуточные
сценки, показывали клипы и
даже рисовали с закрытыми
глазами веселую апрельскую
лошадь. В награду все участники получили сладкие призы. Наиболее активными были
Таня Краснова, Настя Сороковикова, Маша Пашкова и Саша
Иванова (ГМК), Белова Наташа,
Алина и Веста Зилялутдиновы, Катя Ефремова, Наташа Карепина (школа-интернат).
Организовали и провели
«Апрельские перевертыши»
Э.Миронов, начальник отдела
по делам молодежи городской администрации, М.Иваник,
заведующая сектором по работе с молодежью ДК «Строитель» и О.Труханович, педагог школы-интерната.
Марина САРАЧУК.
Аня ЦМОКОВА, ГМК.

Североморский ГДК
прикладного творчества
и народных ремесел
приглашает
- 13 апреля в 17 часов членов
клуба красоты на заседание;
- 14 апреля в 15 часов любителей живописи в клуб «Вернисаж»;
- творческие семейные коллективы принять участие в городской выставке семейного творчества «Семья - источник таланта», которая состоится 28 апреля
в 14 часов. Победителей ждут
призы.
Заявки на участие в выставке
принимаются по адресу: г.Североморск, ул.Северная,31. Телефон 2-05-96.

РАБОТАТЬ,
ЧТОБЫ РАДОВАТЬ
Недавно североморский художник Адам Матюк обрел крышу над головой: он обзавелся
художественной мастерской.
Помещение, прямо надо сказать,
невзрачное, холодное, но зато
свое. А для художника что еще
надо?
- Раньше, - говорит Адам Павлович, - приходилось краски разводить в ванной комнате, когда
все домочадцы уснут. А картины
рисовал летом на балконе. Теперь же никому не мешаю, творю в свое удовольствие.
В этой мастерской уже написано восемь картин, которые переданы в воинскую часть, отметившую 60-летие.
В живописи А.Матюк, можно
сказать, новичок. Начал он работать кистью и маслом шесть лет
назад. А до этого занимался
оформлением стендов наглядной агитации. За его плечами
заочный народный университет
искусств. Как художник он раскрылся, когда переехал из Гра-

ФОТОВЫСТАВКА
В областном Центре художественных ремесел открыл а с ь фотовыставка «Терский берег», п р и у р о ч е н н а я к
ю б и л е ю старинного поморского Варзугского хора.

нитного в Североморск. Здесь
учился в народной студии, брал
уроки у местных мастеров. Большую помощь ему оказал руководитель народной изостудии
Анатолий Сергиенко. Шаг за шагом Адам постигал основы живописи, совершенствовал технику рисования. В мае прошлого
года прошла его первая персональная выставка. В ноябре он
вместе с другими художниками
Североморска представил в городе Полярном свои картины. А в
декабре Матюк был принят в
Союз североморских художников.
Картины Адама Павловича привлекают своей открытостью, сочностью красок Заполярной осени. Однако сам художник относится к своему творчеству
самокритично и говорит, что
надо еще много работать, чтобы
картины действительно радовали зрителей. А это значит, что
Матюк не раз порадует североморцев своим мастерством.
Наш

корр.

ЖИВОПИСНАЯ
ВАРЗУГА

В экспозиции представлено
более 80 работ шести мурманских фотохудожников, разных по
почерку, но объединенных одной
школой - народной фотостудией «Мурманск». Лев Федосеев и
Алексей Кузнецов - североморцы. Александра Раубе тоже можно считать нашим - более четверти века он работает фотохудожником в музее Северного флота.
Вячеслав Басов, Николай Рудаков
и Юрий Воронцов - мурманчане.
Пейзажи заполярных деревень
и поселков, портреты стариков
и ребятни, жанровая фотография
- суровая красота северной земли видна на каждом снимке.
Если запечатлен уголок природы, то изображение, пойманное
в объектив, почти живопись. Как
на фотографии В.Басова

«-30 градусов» или Н.Рудакова
«Утро туманное». В жанровом
фото хороши Л.Федосеев, представивший работы «У самого Белого моря» и «Умбский сторож»,
А.Раубе с «Наскальной живописью Умбы» и А.Кузнецов, точно
передавший деревенские мотивы в картине «Чай по-рокански».
У каждого мастера за плечами весомый багаж путешествий
по Кольскому полуострову, участие в региональных, российских
и международных выставках.
После экспозиции в Мурманске «Терский берег» будет демонстрироваться в других городах
Кольского Заполярья. А затем поедет на родину, в деревню Умбу,
где летом пройдет международ^
ный фольклорный фестиваль
Галина

ь

ЛЫСЕНК(Т

ВЕРНИСАЖ

ДОБРОЕ УТРО В РОСЕ
В Мурманском областном Художественном музее открылась вторая выставка работ молодых художников Мурманской области «Точка росы».
В 2000 году, когда молодые
художники решили собраться впервые, это было одним
из наиболее ярких, запоминающихся событий в культурной
жизни областного центра.
Свои работы демонстрировали 33 автора, а апофеозом
первой «Точки росы» стал конкурс боди-арта. В завершение форума и его организаторы, и участники решили
проводить подобные встречи
раз в два года. В нынешнем
апреле замысел действительно осуществился. На экспозицию было заявлено около 300
работ, отборочный тур сумели пройти почти 100. Среди участников второй «Точки росы» и те, кто запомнился зрителям в 2000 году, и 13 дебютантов.
Картины молодых художников из городов
области представлены в трех номинациях «Живопись», «Графика» и «Декоративно-прикладное искусство».
За оригинальность техники и композиции
специальными призами отмечены работы
Дмитрия Новицкого из Кировска и мурманчанина Александра Сидорова. Лучшим живописцем признан Максим Драницин из Мурманска, лучшим художником в жанре графи-

ки - Дарья Шелковникова из
Мончегорска, а первое место
в декоративно-прикладном
искусстве заняла мурманчанка Марина Таран.
В выставке участвуют также две молодые художницы
из нашего города. Это Анна
Лыкова - в экспозиции представлены ее «Доброе утро»
(живопись) и декоративноприкладной «Натюрморт с
яичницей», и Оксана Стороженко, заявившая о себе живописным «вЪдопадом» и
двумя графическим работами
- «Девушка с рыжими волосами» и «Матушка игуменья».
По мнению председателя выставкома Владимира Кузина, возглавляющего Мурманское отделение Союза художников России,
нынешняя «Точка росы» отражает высокий
уровень мастерства молодых художников
Заполярья. Немного мала география представленных работ, но это возможно поправить в следующих сезонах, потому что есть
задумки сделать выставку традиционной.
Галина ЛЫСЕНКО.
На снимках: «Девушка с рыжими
волосами»;
художники А.Лыкова, А.Харламов,
О.Стороженко.
Фото Андрея ПРОНИНА.

ЛУЧ СВЕТА
СКВОЗЬ РЕШЕТКУ
7 апреля в городском Доме культуры
прикладного творчества и народных ремесел открылась необычная выставка под
названием «Луч света». На ней представлено более 30 работ, среди них: произведения живописи, изделия декоративноприкладного творчества, настольные игры,
миниатюры, лепка. Нетрадиционность экспозиции в том, что авторы этих творений
находятся в местах лишения свободы. В
последнее время работы аутсайдеров,
«людей из замкнутого пространства», становятся все более популярными. За всю
историю культуры Североморска такая
выставка у нас проходит впервые.
Уникально, что большинство экспонатов
выполнено из подручных материалов. Например, для лепки мастера использовали то,
что всегда доступно - обычный хлеб. Для
них это нормально, ведь в исправительных
учреждениях специально средства на творчество не выделяются. А если задуматься,
искусство, пожалуй, единственный способ
вернуть оступившегося человека в общество.
Замкнутое пространство накладывает свой
отпечаток, и такая выставка для заключенных - единственный луч надежды. Глядя на
работы, представленные в экспозиции, отмечаешь, что все они наполнены светом, а значит, в каждую вложена частичка души.
Ознакомиться с выставкой можно до
25 апреля.
Эльвира СЕРГА.
На снимке: изделие из хлеба.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

САЛОН КРАСОТЫ
М Р

Гарисон

ГОРЬКИНЫ
Санко Платунов - человек
пяти лет от роду, отца не помнил, да и откуда ему помнить,
если он умер, когда сыну и года
еще не исполнилось. Возвращаясь из командировки по району в марте месяце, при переезде через реку по льду, провалился он под лед вместе с
лошадью... Добрые люди спасли и отца, и лошадь. Только
лошадь дожила до самой лошадиной старости, а отца через
полгода не стало. Изжевала
его легкие скоротечная чахотка. А Сашке в наследство достались отчество - Андреевич,
фамилия - Платунов да мамины
воспоминания.
Шла война, и почтальонша Маруся частенько по домам похоронки разносила. Пришла она в
этот раз и письмо тете Марусе, а
похоронку принесла. Сбежаь все, кто в доме жил, на общую кухню... Радость! А Санко
возьми и брякни: «А нам, тетя Маруся, похоронку-то когда принесешь?». Обидно ему было, что
отец не на фронте погиб, как у
друга по детскому саду Альки
Шамаева.
Мать, как услыхала такое, так и
обмерла, ладонью по затылку
Саньку хлопнула, «горем луковым» обозвала и слезами залилась. Он в голос заревел - не
от боли, а от того, что сказал неладное...
- Горе ты мое луковое! Ведь у
тех, кому похоронки-то принесли, отцы-то может быть и вернутся, а ты своего никогда, никогдашеньки не увидишь!..
Соседка, девчонка Нелька, тут
же была и все видела, и все слы^ Ь а л а. А поскольку они вчера с
В а ннком
1
повздорили, то выскочила она во двор и закричала: «Ребята! Мать-то Сашку «горем луковым» обозвала!»
С того часу и пошло - вместо
Сашки - Горька да Горька! Так и
привык, а куда денешься, если

«

Составила Людмила

Семовский

КОНФЕТЫ

по-другому не зовут. Наподдавал он в тот день Нельке за это,
но ведь в одном доме жили, играли вместе, и простил он ее со
временем.
Голодными в те годы росли
ребятишки, поэтому и в рост не
шли. Прибегут на речку Синичку
купаться, а на них и смотреть-то
страшно: худенькие, синенькие,
ребра из-под кожи, как обручи на
ушатах, выступают. Мяч по улицам не гоняли, да и не было мячей в те времена, а играли то в
войну, то в магазин. Насобирают
осколков кирпичных, песку пожелтее наскребут, травки-муравки нарвут - это продукты. Бумажек настригут, это карточки. Весы
из досочки соорудят - это магазин. Продавщицей всегда Нельку
выбирали: уж больно ловко она
продукты отпускала... Встанут в
очередь, бумажки застриженные
в кулачки зажмут и стоят молча...
И чем ближе к весам, тем ярче в
глазах голодный свет разгорается. И такая житейская мудрость
в этих играх была, что матери, завидев магазин этот, цепенели...
и лились по их щекам молчаливые, горькие слезы... Летом на
луке, овощах да на грибах с ягодами перебивались, а зимой, под
весну самую, хоть волком вой...
и детей, и себя держать надо, а
работа тяжелая, мужская: сил порой и на ногах-то устоять не хватает. Все мысли только о еде - и
у детей, и у взрослых.
Зима в том году наступила ранняя. Простудился Санко и заболел. Вот и лежит парнишка в
постели, всеми, какие есть в доме,
одеялами укутанный. Мороз на
улице такой, что даже вороны по
печным трубам расселись. А Санко ангину отхватил, что чуть было
в больницу не положили, а в
больнице окна вместо стекол
тряпками позатыканы... и кладбище за забором совсем рядом...
Страшно... Хорошо, что не дифтерия, а то прямая дорожка за

САКОВСКАЯ

По горизонтали:
5. Человек, которого особенно любят. 6. Южное вечнозеленое хвойное дерево. 9. Простейшее одноклеточное животное. 10. Прогулка, ходьба
для отдыха. 11. Дикая и одомашненная птица. 14. Непоседа. 16. Препятствие. 17. В карточной игре: две колоды. 18.
Мошенник, плут. 19. Глава романа «Герой нашего времени».
23. Щеголь. 24. Рыбацкая лодка на Севере. 25. Птица отряда голенастых. 28. Глава дипломатического корпуса. 29.
Название каменистых пустынь
в Сахаре. 30. Предмет, посвященный богам. 32. Бархатцы
(цветок). 33. Французский футболист и тренер.
По вертикали:
1. Капля жидкости, выделяемая слезными железами. 2.
Группа сообщников. 3. Вихревое движение воздуха. 4. Административно-территориальная единица Бельгии. 5. Порода охотничьих собак. 7.
Тонкая маленькая веточка-отросток. 8. Способ приготовления чего-нибудь. 12. Вид го-

родского транспорта. 13. Литовское мужское имя. 15. Ревностный приверженец какоголибо учения, идеи. 17. Вид искусства. 20. Человек, опытный
в защите ложных сомнительных
положений. 21. Столица Мозамбика. 22. Вид мотоциклетного спорта. 26. Концентрированный виноградный сок. 27.
Французский скульптор, представитель классицизма. 30.
Грамматическая категория глагола. 31. У древних славян: чародей, колдун.
ОТВЕТЫ:
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кладбищенский забор...
Лежит Санко - и видятся ему в
полудреме пачка печенья с названием «Привет» и конфеты.
Перед самой болезнью играли
они с Томкой, соседкой, в фантики. Санко конфет кроме «подушечек» в жизни не едал, а тут
бумажки разноцветные итак
вкусно пахнут, что у него и сейчас голова идет кругом. Скоро
Новый год, и очень хочется ему,
чтобы елку украшали не ватные
и стеклянные игрушки, а настоящие конфеты в фантиках. Томка хорошая, и отец у нее хороший - Егор Иванович. Ростиком
вот только подкачал, потому что
горбатый. Из-за этого и на войну не взяли. Встретились они
как-то во дворе еще до болезни, а Егор Иванович и говорит:
«Слыхал я, Санко, что ты в «Горьку» переделался!»
- Это не я! Это Нелька меня
переделала!
- Ладно, не переживай! Был,
говорят, Георгий Победоносец!
Вот и ты, вроде бы, как Георгий
этот самый! Ты Горька, а я Егор,
и задача у нас одна - победить!
Понял?
- Понял, Егор Иванович.
- А ты почему к нам редко заходишь? Если тебе с Тамарой
неинтересно, то ты ко мне приходи.
- Когда же к вам приходитьто? Я сплю, а вы уже на работе.
Спать ложусь, а вы все еще там...
- Да, ты прав, человече! - почесал голову Егор Иванович. Ну, ты не отчаивайся, что-нибудь
придумаем... Видишь, какая у
меня голова большая.
Голова у Егора Ивановича при
его маленьком росте казалась
действительно большой. Нравился Егор Иванович сыну
школьной уборщицы Санке Платунову за то, что разговаривал
сосед с ним на равных, как со
взрослым.
(Продолжение

следует.)
ШИИМШШ

Милые читательницы!
Некоторые почему-то считают, что улыбка может снизить
их серьезность и авторитет, забывая, что красота и молодость
лица, доброжелательность к
людям раскрываются в улыбке.
Мрачное настроение или недоброжелательное поведение
не только отрицательно отражается на вашем, даже красивом от природы лице, но и угнетает и тяготит окружающих.
Люди всегда тянутся к тем, кто
излучает улыбку и радость.
Улыбка создает вокруг вас солнечную атмосферу, делает очаровательными.
А как у вас обстоит дело с
походкой? Если вы не уверены в ее красоте, положите на
голову книгу и походите с ней
по комнате. Повторяйте это
упражнение, включив его в комплекс ежедневной гимнастики. Ваша походка постепенно
станет легче и грациознее.
А фигура? Косметологи совсем не настаивают на чрезмерной худобе. Округлые формы тела придают женственность и привлекательность,
особенно женщинам средних
лет. Но значительные отложения жира в области живота и
бедер портят фигуру, и с этим
нужно бороться. Делайте раз-

грузочные дни - раз в
неделю только сырые
фрукты или овощи,
всевозможные соки,
меньше сладостей,
мучных и бобовых продуктов, картофеля.
Ешьте только тогда,
когда вам действительно хочется есть,
принимайте пищу не
позднее 8 часов вечера, всегда немного недоедайте. Много двигайтесь на воздухе,
чаще ходите пешком.
Ежедневно очищайте
желудок. Женщины, у
которых в этом вопросе все в порядке, имеют хорошую фигуру и
хороший цвет лица!
Делайте чаще упражнение «втягивание живота»,
очень полезно прыгать (лучше
через скакалку вперед и назад),
постепенно увеличивая количество прыжков.
Если в течение часа крутить
педали велосипеда, можно израсходовать от 250 (при медленной езде) до 610 килокалорий (в режиме велогонщика).
При неторопливой ходьбе вы
теряете 160, при энергичной 260, а во время бега трусцой все 550 килокалорий в час.
Во время 60-минутного пребывания в воде ваш организм
сжигает от 310 до 750 килокалорий.
Выполняя танцевальные па,
вы теряете до 500 килокалорий
в час.
Во время физической любви человеческий организм тратит до 400 килокалорий.
Уборка квартиры тоже сжигает в час определенные килокалории: работа с пылесосом отнимает 250, застилание
постели - 300, легкая работа в
огороде - 240, мытье посуды 80, вытирание пыли -120, а глажение -150 килокалорий в час.
Ваша фигура - в ваших руках.
И не забывайте посмотреть
на себя в зеркало и сказать ну до чего же хороша!
До встречи. Ваша

Афродита.

Анекдоты
Умер мужик. Сидит на небесной
сортировочной
станции, ждет своей участи.
Мимо проходит поезд с табличкой «В ад». Делает короткую остановку. И тут в
окне напротив мужик видит
свою тещу. Мужик ненадолго опешил, потом совладал
с собой и говорит: «Мама!
Рад вас видеть! Вы куда, на
процедуры или на работу?»
* * *

С мужем-алкоголиком
трудно... но только первые
30 лет.
- Господи! Что такое для
тебя миллион лет?
- Один миг...
- А миллион долларов?
- Один грош...
- Так подари мне этот
грош!
- Хорошо, подожди один
миг!
* * *

С каждым днем все труднее воровать, иногда кажется, что зарабатываю.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
в продовольственных магазинах
ул.Сафонова, 2 5

©Техноиентр

Ж/ИНТЕЛЛЕКТ
ПОДГОТОВКИ В ВУЗЫ

Огромный выбор
компьютеров!!!

^ 4 (русский язык, литература,
4
математика, химия,
физика, информатика)

ул.Колышкина, 5

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
(английский, немецкий,
французский, норвежский)

пж/шштт
МАРГАРИН
(домашний)

"Хозяюшка"

200г

11-20

МАСЛЮ мягкое
"Сила лета" 6 0 %
МАСЛО
сливочное

250г

10-50

1кг

60-00

С Ы Р • "Российский"

1кг
1кг
1кг
1кг

• "Охотничий"
• "Костромской"

ЗАЙДИ
"ЦВеты

N N>00 СО

МАСЛО сливочное
"Новгородское" 6 2 , 5 %

?кг

и

Большой

—

/

| ш» ю.04,20020

игрушки"

Выбор;

№

я*ч. ИУ0 Л6 000988 выя,

Ул. Ломоносова, 3
Офис 228
^ 7-26-81 в раб. время
7-81-60 вечером
7-46-51 вечером

<*5в. «Щяй» 14м, »рме«.

О Обучение вождению в удобное д л я вас время.
О Оплата частями - по договоренности,
О Повторная сдача экзаменов - бесплатно. 9в а* 0 дц ь 1 9
О Количество часов вождения - 32.
оРгв1\б ®прв «и*Н

Аисиг
I

ттепт€жм»ю

просто

нитрированные
системы безопасности
системы охранной и пожарной сигнализации.

проектирование • поставка • монтаж я обслуживание
ш установка аудио- и видеодомофонов
я система контроля доступа и учета рабочего времени
• системы видеонаблюденяя
я системы звуковой трансляции и оповещения
* прокладка линий связи
• комплексное оснащение автомобильных стоянок
• поставка шлагбаумов и турникетов
• доработка и адаптация действующих систем
безопасности к современным условиям

Редакции газеты
«Североморские вести»
требуется корреспондент.
Тел. 7-54-56.
Кризисный центр "Северянка"
ЦСО и ЦРБ объявляют

183038 г. Мурманск,
184600 г.Секроноро,
пр. Ленина, 43, оф. 307.
ул, Падорина.З, оф. 209.
Т. (815-2) 54-35-79, т/факс 44-01-96. Т. (815-37) 2-04-45
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ Л И Ц Е Й № 1 9
п. Росляково, ул. Приморская, 2.
Лиц. 17791927 № 363 от 31.05.2000 года
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОВОДИТ НАБОР НА 2002/2003 УЧЕБНЫЙ ГОД
ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОФЕССИЯМ:
на базе 9 классов
срок обучения
Судостроитель-судоремонтник
металлических
судов
с возможностью получения среднего профессионального
образования, квалификация «техник-механик»
3-4 года
Мастер столярного и мебельного производства
3 года
Электрорадиомонтажник
4 года
Повар, кондитер
3 года
Столяр, плотник (без среднего, неполного,
общего образования, коррекционники)
2 года
Коммерсант в торговли
4 года
Автомеханик
3 года
на базе 11 классов
Пекарь-кондитер (на коммерческой основе)
1 год
Начало занятий 1 сентября. Принимаются лица,
имеющие основное и полное общее образование,
годные по состоянию здоровья.
Справки по телефону: 9 - 2 4 - 3 3 в п. Росляково.
Приемная комиссия работает с 8.30 до 16.00 ежедневно,
кроме субботы и воскресенья, обед с 12.00 до 13.00
Иногородним оформляется вызов для проезда в лицей.
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:
1. Заявление на имя директора.
2. Справки с места жительства и о составе семьи с ДУ.
3. Справки с места работы родителей.
4. Ксерокопия паспорта с пропиской.
5. Фото размером 3x4. Для мальчиков 12 шт.: 6 с левым углом,
6 с правым углом; для девочек 6 шт. с правым углом.
6. Гарантийное письмо для прохождения производственной практики.
7. Конверт без марок для документов.
8. Два конверта с марками с отправкой от лицея для уведомления на тестирование, собеседование и родительское собрание.
9. Медицинская справка 0 86 у о здоровье.
10. Аттестат об окончании школы.
11. Ксерокопия страхового полиса.

и не возвращаются.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Е Ж Е Д Н Е В Н О с 18.00 д о 20.00

Если вы нуждаетесь
в поддержке и консультации
специалистов - звоните.
ЗООМЯГЯ9ИН "ФАУНЙ1
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ НАШ МАГАЗИН!
В

Н

продаже:

ул. Душенова, 15, офис 4
- Представительство в суде по уголовным, гражданским
(трудовым и пр.) и арбитражным делам.
- Консультации по всем аспектам права.

Цены

умеренные.

АВТОМАГАЗИН
Ул. Мурманское шоссе (АЗС "ЮКА")

Автозапчасти
для всех
иномарок
в наличии и на заказ.
Выполнение
заказов
в течение 4-х дней.

покупателей
Б1 ш II я н , ипкБви си.и и

1 |

Предварительная запись по телефонам: 7-14-66, 7-04-90.

• средства ухода и аксессуары
для животных;
• аквариумы, террариумы
и аквариумистика;
• аквариумные рыбки;
• рыболовные снасти всемирно
известной фирмы "Миз^асГ;
• резиновые лодки.

н и

н. шимми, л 5. т. 20412

2-13-11

Работаем ежедневно с 10.00 до 21.00.
ВС с 10.00 до 20.00.
Подлежит обязательной сертификации

Территориальное отделение по г.Мурманску и Мурманской
области филиала «Северо-Западный окружной филиал» ГУ «Федеральный лицензионный центр при Госстрое России» производит лицензирование видов деятельности, отнесенных к ведению Госстроя постановлением Правительства РФ от 11.02.2002г.
№ 135 «О лицензировании отдельных видов деятельности».
Приемные дни:
понедельник, вторник, среда
с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 д о 14.00
Н а ш а д р е с : 183032, г.Мурманск,
пр.Кольский, д. 27а, каб. № 24 и 25.
Т е л е ф о н ы : (8152) 56-15-42, 23-97-39, ф а к с : 56-15-42.
е - т а Н : то*1с@опПпе,ги

Газета зарегистрирована в Санкт-Петербургской региональной инспекции по защите свободы

УЧРЕДИТЕЛЬ печати и массовой информации.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
Р е д з * ' ^ не всегда разделяет взгпцпц акторов публикаций
ЗАТО
Ответственность за достоверность рекламы и объявлений
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СЕВЕРОМОРСК.
Письма, рукописи, фотографии* рисунки не рецензируются

УЛ. ПАДОРИНА, 21

продолжает набор в вечернюю группу
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ

ЕСТЬ РАБОТА!

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «БАЛАТОН»

Время работы: ггн.-пт. с 10.00 до 19.00,
сб. с 10.00 до 18.00, без перерыва.

• к * , открытое акционерное общество
Ц Ш МУРМАНЭПЕКТРОСВЯЗЬ
Ч » ' ССВбРОМОРСКИИ УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

Справки по междугородным
кодам АМТС можно получить
по телефону: 8-18.

Работаем
щ
еякеднеВно
с 11.00 до
2030.

регистрация предприятии
жилищные сертификаты
уголовные дела
гражданские дела - арбитраж

ООО «СилуэI

Североморский узел электросвязи сообщает, что для абонентов городской телефонной
сети г.Мурманска и области с
4 апреля 2002 года открыты
новые автоматические междугородные направления с районными центрами городов:
Краснодара, Красноярска, Горно-Алтайска, Ставрополя.

Экзотические комнатные растения.
- Искусственные цветы.
хфеты
е
- Подарочные сувениры.
- Мягкая игрушка. ^

-

©

Техноцентр", Егорова, 14, тел. 45 55 68
"Детский Мир". 2-й этаж, тел. 47 33 21
Тех. отдел, тел. 47 70 06
М1р://\ллллл/.Гс8.ги

27 АПРЕЛЯ В 19.00

и удивись;

ПАВИЛЬОН

Все компьютеры сертифицированы

ПРОДАВЦОВ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
Срок обучения 2 месяца

с а х а р - * * * * *

13-60

курсы

ОПЕРАТОРОВ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПЭВМ
Срок обучения 1,5 месяца

А также:

ООО О

7-90

VI
VI VI
ММ»
9*

2 5 От

Ц е н ы о т 3 0 0 у.е.
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