С Е В Е Р О М О Р С К И Е
МАССОВАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА
=

ОСНОВАНА 1 ЯНВАРЯ 1972 ГОДА I

Дорогие

Дорогие
земляки!
североморцы,
жители флотской

18 апреля наш город отметил свой 51-й день рождения. Он приходится на весну, и в этом есть своя
символика: в лучах яркого апрельского солнца Североморск выглядит особенно светло и нарядно. Во
всем его облике чувствуется любовь и забота его
первых строителей, и эту любовь они передали нам,
сегодняшним жителям флотской столицы.
У Североморска достойное прошлое и надежное
будущее. Именно потому, что здесь живут, работают,
служат люди, которым по-настоящему дорог этот за-

полярный край. Многие приехали сюда на два-три
года и - остались на всю жизнь. Рождаются и вырастают дети, и уже не одно поколение по праву называет Североморск своей малой Родиной.
Наш город молод и по возрасту, и по духу, он богат
творческими, трудолюбивыми людьми. Марка североморских предприятий известна не только в области, но и за
ее пределами, а наши юные таланты прославили город
и в России, и за рубежом. Благодаря вашим умелым рукам, дорогие земляки, флотская столица год от года ста-

столицы!

новится краше, благоустроеннее, уютнее, и каждый из
нас гордится тем, что живет здесь.
Поздравляем всех жителей Североморска с Днем
города! Желаем всем здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, а флотской столице - дальнейшего процветания!
Виталий ВОЛОШИН,
образования ЗАТО Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ,
председатель городского Совета депутатов.

Гпава муниципального

Североморску
Североморск, тебя боготворю
И никогда обидеть не посмею,
Тебя душой по-своему люблю,
По-своему немножечко жалею.
Жалею я дни майские твои,
Что не цветут вишневыми
садами,
Что в них не прилетают соловьи
И не поют влюбленным
вечерами.
В полярный день,
где торжествует свет,
Когда земля в обнимку
с небесами,
Жалею я, что жаворонков нет
И перепелок нет с перепелами.
Что осень коротка, не чту бедой,
Октябрьский снег печалью
не считаю,
Но грустно мне, что в небе
над тобой,
Прощаясь, журавли
не пролетают.
Полярной ночью не бывает дней,
Гпаза домов глядят во тьму
уныло,
Печально мне, что мало
снегирей,
А будь их больше,
то светлее б было.
Но я судьбу нисколько не корю
За нашу встречу
в мире торопливом.
Печаль уходит только посмотрю
На белокрылых чаек
над заливом.
Владимир
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Уважаемые пенсионеры Североморска!
Коммерческий банк «МОНЧЕБАНК» предлагает вам воспользоваться разновидностью вклада «до востребования»
и разместить ваши денежные средства в рублях на вкладе
«Пенсионный»
Вклад открывается как самим вкладчиком, так и третьим
лицом в пользу вкладчика, но при предъявлении пенсионного удостоверения. Кроме того, вы можете безналично перечислять ваши пенсии на вклад. С момента первого зачисления вы получаете стабильный доход в размере 8%
годовых, который ежеквартально причисляется к вашему
вкладу
Минимальный размер
первоначального взноса по вкладу - 1 рубль.

М ы б у д е м р а д ы видеть вас с р е д и
наших клиентов.

Продолжает работу «горячая линия»
* администрации ЗАТО,которая проводится
в дни приема по личным вопросам
Главы ЗАТО Североморск
Виталия Ивановича Волошина.
Она состоится 22 апреля.
Каждый желающий может позвонить мэру
с 12 до 13 часов.

^

Наши товары - ваш. путь к здоровью, красоте и долголетию.
• Высокое качество • Натуральная основа
• Уникальные природные целебные свойства

Б о л е е п о д р о б н у ю и н ф о р м а ц и ю о б у с л о в и я х вклада в ы
у з н а е т е в д о п о л н и т е л ь н о м о ф и с е ОАО «МОНЧЕБАНК»
№ 1 в г.Североморске, ул.Сафонова, д . 12.
Тел./факс 4-22-21.

Внимание!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ЗВ0ИИ11 ПО ПЛ. 7-77-62.

подлежит

обязательной сертификации.

СОЛОВЬЕВ.

Магазин «Надежда», ул. Сивко, 2, тел.:7-27-45.
Филиалы: ул. Советская, 33;
ул. Колышкина, 1;
ул. Душенова, 10/3 (дет. пол-ка).

23 апреля в 11 часов
в конференц-зале администрации ЗАТО Североморск под руководством Главы муниципального образования
В.Волошина проводится
совещание с повесткой
дня «О состоянии и мерах улучшения работы
по сокращению задолженности населения в
оплате жилищно-коммунальных услуг».
На обсуждение данного вопроса приглашаются жители города.
Предложение и замечания по улучшению
этой работы можно направлять в «Службу заказчика».

«ВЕСНА, ДУШИ
ОЧАРОВАНЬЕ...»

КУЛЬТУРА И РЕЛИГИЯ -

в одном раду

Посвящается «избранным»
Весна это всегда праздник
души, это первые ласковые
лучи солнца, дыхание теплого ветра, это приподнятое настроение, это ожидание какой-то новизны, запаха теплого дождя и набухающих почек, одним словом, «Весна,
души очарованье...».
Но праздник и хорошее весеннее настроение могут омрачиться, если, спускаясь по
лестничному маршу подъезда
своего дома, обнаруживаешь
на площадке рваный, дурно
пахнущий пакет с бытовым
мусором, если ты, собравшись
с друзьями в пригородный
лес насладиться ароматом весеннего воздуха и приготовленными на мангале шашлыками, при выборе места пикника обнаруживаешь свалку
бытовых отходов и сломанные
ветки деревьев, если, поменяв
зимнюю верхнюю одежду в соответствии с весенней модой,
бежишь на работу, службу или
в школу, портишь ее, зацепившись за брошенный ящик, арматуру у ларька, или, преодолев скопление производственных отходов, сваливаешься в
канаву с весенней жижей, разбавленной нефтепродуктами.
Это тоже весна, и стихи про
нее существуют не писанные.
А может зря, что не пишут?
Весной власти города, задействовав все службы жилищно-коммунального хозяйства, вкладывают бюджетные .
средства, пытаясь навести порядок на улицах и дворах, на
дорогах и за проезжей частью, и все это для того, чтобы
ты, североморец, ощущал заботу о себе и среде, в которой живешь и отдыхаешь. Но
ты не знаешь, какой ценой это
дается. Ведь ты сам после отдыха в лесу оставляешь неубранное застолье, домашний
мусор не доносишь до контейнера. А организации машинами вываливают отходы в
придорожную полосу, кювет.

Дорогой затошник!
Я призываю тебя к разумным поступкам: не пачкай там,
где ты находишься, и где, возможно, будут жить твои дети
и внуки, наставь на путь истинный тех, кто проживает, работает, служит и отдыхает рядом
с тобой. Изгони из себя психологию временщика, ведь
кто знает, как сложится жизнь.
Создай свое весеннее настроение сам, организуй субботник для себя, своего дома
и предприятия, на котором ты
работаешь, а если не можешь,
мы тебе готовы оказать помощь. Но не в смысле уборки за тобой, а в смысле пробуждения твоей совести. Извини за своевольный текст и
правдивую иронию.
О НАСАНОВИЧ, начальник
ОООС и ЗР
администрации
ЗАТО Североморск.

23 апреля с 17 до 19 часов депутат Мурманской областной Думы А л е к с а н д р
Анатольевич Хмель проводит прием граждан в здании
администрации ЗАТО Североморск (кабинет № 30). Прием
проводится без предварительной записи.

Д в а г л а в н ы х о б ъ е к т а , к о т о р ы е п о п л а н а м д о л ж н ы быть
в в е д е н ы в с т р о й в э т о м г о д у , - Д в о р е ц к у л ь т у р ы «Строитель» и х р а м С в я т ы х В е л и к о м у ч е н и ц В е р ы , Н а д е ж д ы ,
Л ю б о в и и М а т е р и их С о ф и и . С м о г у т л и п о д р я д ч и к и о с у ществить намеченное, предстояло выяснить в минувш у ю с р е д у р а б о ч е й к о м и с с и и во г л а в е с м э р о м С е в е р о морска Виталием Волошиным.

СКОРО ЛЬ ЗАЗВОНЯТ
КОЛОКОЛА?
- Наступила весна, и в городе
активизируются работы по благоустройству и реконструкции
зданий, поэтому планирую пока
раз в две недели, а потом и чаще
объезжать эти площадки, контролировать, как идут здесь дела,
- сказал Виталий Иванович в
новом храме. - Приятно видеть,
что на строительстве церкви
полным ходом идут работы.
Правда, все это делается в долг,
мы из бюджета ни копейки сюда
не направили. Часть средств пожертвования предприятий, горожан. Это чуть больше миллиона, и уже полтора миллиона мы
должны подрядчикам. Я благодарен военным строителям несмотря ни на что они продолжают свои работы.
Генеральным подрядчиком с
недавнего времени является
281 УНР. За три месяца они успели подвести стены под кровельные перекрытия. Храм приобрел видимые очертания.
В начале следующей недели
строительная фирма «Мурманстрой» возьмется за перекрытие
звонницы, а в середине мая - за
монтаж остальных купольных
конструкций. К 20 июня предпо-

лагают завершить крышу с утеплением. Все материалы для
кровли и куполов изготовлены,

и осталось только использовать
их в работе.
Срок окончания строительства
храма и благоустройства вокруг
него установлен. Это первые
числа сентября.
Именно тогда приступит к
своим благим делам местная
православная община. Всю
внутреннюю отделку, роспись
стен будут производить послушники под присмотром настоятеля североморского храма отца
Георгия.
Примечательно, что в этот же
день, 17 апреля, община привезла в город пять колоколов.
Предполагается, что в июне отец
Георгий освятит их и проведет
первую службу в недостроенном
храме.
Пока не решен вопрос с отоплением здания. Специалисты
считают, что экономически выгоднее использовать для этого
электроустановки. Но потребуется «добро» энергонадзорных
организаций.

ДВОРЦОВЫЕ
ПЕРЕВОРОТЫ
Напоминаем реквизиты:
ИНН 5 1 1 0 1 2 0 2 3 6 ,
р/счет
40603810441082000621,
БИК 0 4 4 7 0 5 6 1 5 ,
кор/счет
30101810300000000615
в Мурманском банке СБ РФ
О С Б 7 7 3 1 г.Североморск.
На строительство храма.

Второй объект - ДК «Строитель». Подрядчик все тот же «Мурманстрой». Его рабочие
выполняют полную реконструкцию зрительного зала, помещений ДК. Что-то меняется в привычном размещении кабинетов
и студий. Стены, пол, потолки все в работе. И здесь пока особых противоречий между исполнителями, заказчиками и проектировщиками не возникает.

Множество вопросов вызывает
зрительный зап. Нет единого
мнения, в какой цветовой гамме
его оформлять, каким будет техническое оснащение сцены.
- Два года ведется реконструкция дворца, - сказал Виталий
Иванович. - Строился он по типовому проекту армейского клуба. А времена меняются, и мы
хотим здесь иметь хороший киноконцертный комплекс, чтобы
он отвечал современным требованиям. Стоимость проекта
большая. На сегодняшний день
уже перечислено 30 млн. рублей, и они не все еще освоены.
Какой будет окончательная сумма, пока сказать невозможно. На
этот год запланировано 25 млн.
рублей. Хочу, чтобы люди себе
уяснили, что эти деньги идут
целевым назначением на реконструкцию ДК, а не берутся из
текущих расходов, определен- 1
ных на ту же культуру. Думаю, *
что средств на ремонт хватит.
Городские власти установили
строителям жесткие сроки окончания работ: конец этого года. Но
подрядчик не торопится давать
обещания, ссылаясь на ряд объективных причин, и рассчитывает, в
лучшем случае, только на март.
Когда ДК передавался в муниципальную собственность, командование СВМС попросило
сделать в нем музей военных
строителей. Такая экспозиция,
рассказывающая о трудовом подвиге этих людей, будет размещена в одном из помещений Дворца культуры.
Леся КЛАДЬКО.

НОВОСТИ

ГЛАВКОМ ВМФ
ПРОВЕРЯЕТ
СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ
На Северном флоте продолжает комплексную проверку Главнокомандующий
Военно-морским флотом России адмирал флота Владимир
Куроедов с группой адмиралов и офицеров Главного
штаба ВМФ и представителями Генерального штаба Вооруженных сил РФ.
Как сообщили в прессслужбе Северного флота, по
прибытии в Североморск
Главком ВМФ объявил цели и
задачи нынешней инспекции.
На служебном совещании в
штабе СФ Владимир Куроедов
подчеркнул, что из-за недавних событий, связанных с трагической гибелью атомного
подводного ракетного крейсера «Курск» и отвлечением
впоследствии основных сил
корабельного состава для участия в Экспедиции особого
назначения, Северный флот
почти три года комплексно не
проверялся. В последний раз
аналогичная по масштабам
проверка состоялась в апреле 1999 года. Поэтому сейчас
уже назрела объективная необходимость всесторонне изучить состояние сил флота, уровень профессиональной подготовки военнослужащих: от

адмирала до матроса.
В минувшие дни Главнокомандующий ВМФ работал в штабе Северного флота, на Кольской флотилии разнородных сил.
В воскресенье адмирал флота
Куроедов проверил в плавдоке
ПД-50 на росляковском судоремонтном заводе подготовку
АПРК «Курск» к переводу на СРЗ
«Нерпа». В ближайших планах инспекция эскадры надводных
кораблей Северного флота. Адмиралы и офицеры Главного
штаба в течение этой недели
проверят также другие основные соединения и части флота.
При этом большое внимание
уделяется органам военного
управления. Здесь основная
цель - удостовериться в их готовности к руководству подчиненными силами флота в период выполнения ими учебно-боевых задач в море.
В ходе комплексной проверки адмирал флота Владимир
Куроедов уделяет внимание состоянию воинской дисциплины
и правопорядка на Северном
флоте, а также в целом вопросам создания безопасных условий службы для североморцев.
Сергей

ВАСИЛЬЕВ.

Я Б В НАХИМОВЦЫ
ПОШЕЛ...
13 апреля в областном Дворце творчества «Лапландия» состоялся День нахимовца. В числе одиннадцати мальчишек, по-

лучивших из рук губернатора
области Юрия Евдокимова направление на учебу в Нахимовское училище, были и два североморца.
Девятиклассники Алексей
Сергеев и Антон Косухин рано
остались без отцов, Виктор Николаевич Косухин погиб в недавней авиакатастрофе, Алексей
Константинович Сергеев - в
июне 2001 года при исполнении
служебных обязанностей. Ребята твердо решили продолжить
семейное дело, посвятить свою
жизнь профессии военного и
намерены преодолеть все трудности на этом сложном пути.
Будущих курсантов приехали
поддержать воспитанники североморского клуба юных моряков
- 42 мальчишки и девчонки.
Многие из них грезят о море и
учебе в самом престижном училище - Нахимовском. Но, чтобы
попасть в него, нужно пройти
жесточайший отбор. Хорошая
учеба в школе и нормальное
здоровье, отличная физическая
подготовка плюс сильная воля
- это то, что понадобится курсанту, чтобы жить по военному
распорядку.
Теперешним мальчишкам будет немного легче, в Нахимовке
уже учатся их земляки. Программа губернатора, по которой в
училище направляются подростки из семей погибших военнослужащих, сироты, оставшиеся без попечения родителей,
воспитывающиеся без матерей,

действует уже четвертый год.
И в каждой команде есть
представители столицы Северного флота. Так что в
трудную минуту можно опереться на руку старшего товарища.
А.НИКОЛАЕВА.

УБИЙСТВО
ВАЛЮТЧИКА
9 апреля в 21.45 участковый инспектор увидел открытую дверь квартиры в доме
№ 1 на ул. Комсомольской, в
которой жила семья Г. При
осмотре квартиры был обнаружен труп хозяина. В 23 часа
в ЦРБ была доставлена жена
убитого с множественными
ушибами и сотрясением мозга. Прокуратурой по факту
убийства было возбуждено
уголовное дело. В настоящее
время задержаны граждане Т.,
К. и Р. Как выяснилось в ходе
следствия, они в масках ворвались в квартиру и, угрожая
охотничьим ружьем, которое
было похищено у одного из
жителей Североморска, потребовали от хозяина, занимавшегося покупкой и продажей валюты, денег. Не получив желаемого, они, применив
нож, убили его, а жену оглушили табуретом.
По данному факту в настоящее время проводится следствие.
Наш

корр.
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СЕВЕРОМОРСК - ЛУШИ МОЕЙ ЧАСТИЦА
ПИСЬМО

Н е с м о т р я на ю н ы й в о з р а с т ф л о т с к о й с т о л и ц ы - 5 1 г о д ,
горожане сумели зародить немало добрых традиций и
д о л г о е в р е м я их п о д д е р ж и в а л и . О м н о г о м в с п о м и н а ю т
т е п е р ь с с о ж а л е н и е м - з а б ы т о , у т е р я н о , а в е д ь как б ы л о
интересно и здорово! События прошедших лет тем и
д о р о г и , что о н и я в л я ю т с я о т р а ж е н и е м ю н о с т и , з р е л о с ти. А через судьбу конкретного человека можно увидеть
жизнь целого города. Поэтому мы в очередной раз обращаемся к чистому роднику - к воспоминаниям жителей флотской столицы о днях прошедших.

ЧТО МЫ

ТАКОЙ ДАЛЕКИЙ
БЛИЗКИЙ ГОРОД

ПОТЕРЯЛИ

ФАРФОРОВЫЙ
КЛУБ
Ломать - не строить. Базовый
матросский клуб Северного флота скоро станет подтверждением этой грустной и неизбежной
истины. И главная печаль, пожалуй, не в том, что еще одним учреждением культуры и украшением флотской столицы станет
меньше, а в том, что на смену ему
вряд ли когда в обозримом будущем вырастет другой клуб.
Сегодня вердикт звучит однозначно: здание списано как отслужившее нормативные сроки и
до 1 сентября будет демонтировано. Иными словами, в скором
времени на его месте возникнет
пустырь. О том же, что предполагается возвести по прежнему адресу клуба, пока известно мало.
В «Военморпроекте» по поводу
БМК говорят не столько о проектах, сколько о прожектах - вместо
клуба должно быть построено
совершенно новое здание, по
назначению прямо противоположное бывшему очагу культуры:
учебно-технический центр Курча-

товского института, в котором будут готовить специалистов,'занимающихся защитой объектов от
ядерно-опасных материалов.
Центр будет занимать свою автономную территорию и уж, само
собой, перестанет быть пристанищем любителей песни и пляски.
А ведь было время, когда попасть на дискотеку в БМК считалось особым шиком, когда здесь
собирался и стар и млад, чтобы
провести интересный вечер, когда был здесь и театр и особая
культура отношений. Каково сегодня глядеть на беспомощный
остов тем, кто помнит клуб совсем другим - нарядным, полным
радостных голосов?..
Валентина Николаевна Бреева приехала в Североморск
15 августа 1950 года. Тогда еще
и города как такового не было,
стоял лишь поселок с красивым
названием Ваенга.
- Уже тогда матросский клуб
здесь был, - вспоминает Валентина Николаевна. - И запом-

нился он всем нам, и гражданским жителям, и военным, как
единственный культурный центр
города и флота. Тогда нас не делили на служивых и штатских и
двери клуба всегда были открыты для всех. Там была прекрасная библиотека, отвечающая современным требованиям, мы не
испытывали дефицита ни в одной книге, ни в одном популярном журнале. Работал читальный
зал, и уж мы, учителя, всегда
приходили туда первыми. Жаль,
работников
помню только в
лицо, не могу назвать фамилий,
но запомнилось отчетливо, что
все они были людьми исключительно доброжелательными.
В клубе проходили танцы для
матросов и офицеров, играл оркестр, показывали фильмы. Мы
с подругами посетили, наверно,
все концерты, с которыми приезжали в Североморск известные советские артисты - Утесов,
Пьеха, Миров и Новицкий, Лядова, Пантелеева. Помню, выс-

тупала даже балетная труппа. Теперь многие мои друзья, покинув этот город, живут в средней
полосе и с грустью говорят, что
такой насыщенной культурной
жизни больше нет нигде...
Уходит целая эпоха событий,
людских увлечений, судеб. Уходит бесценная былая культура,
которая кажется сегодня хрупкой,
как старый фарфор. Приходится
прощаться, увы, и с атрибутами
того безвозвратного времени.
Но ведь кому-то по-прежнему
нужно склеивать, спустя века, старинные чашечки из той самой
легкой и вечной глины. А значит, время не властно над самым
главным - тем, что у нас в душе.
И значит, должны оставаться
места, где мы могли бы встречаться, улыбаться и танцевать.
Будем верить: может быть, ктото склеит эту свежую глубокую
трещину. Будем ждать открытия
нового клуба. Иначе - пустырь.
Галина ЛЫСЕНКО.
Фото Льва
ФЕДОСЕЕВА.

ФИГУРЫ НА КАТКЕ
«...В апреле 1957 года в Североморске на ледяном поле городского стадиона в рамках 23
традиционного Праздника Севера в течение трех дней разыгрывалось личное первенство СССР
по фигурному катанию...» Это
факт из жизни флотской столицы. Вы верите в то, что подобное
может случиться снова? Вопрос
лучше оставить без ответа. Так
еще будет теплиться надежда...
Стоит, пожалуй, вспомнить о
том, что значил для всех горожан
каток на центральном городском
стадионе. В долгую полярную
зиму он был одним из самых

главных мест встреч: люд, от мала
до велика, собирался на льду, ктото катался на коньках, кто-то
смотрел на все происходящее со
стороны. Здесь знакомились,
влюблялись, ссорились и мирились навеки. Сюда приводили
детей, потом внуков, учили их
держаться на коньках. Звучали
любимые мелодии, светили яркие прожекторы. И было неважно, какой фирмы на тебе ботинки с коньками, иногда лезвия
просто привязывали к валенкам.
Главное, чтобы было удобно
скользить по льду. Все было просто, обычно и доступно для всех...

Каждый, кто вспоминает о прошлом Североморска, обязательно рассказывает о катке и тут же
недоумевает: неужели сейчас
так сложно залить водой поле
стадиона? Не так уж и трудно.
И даже через несколько лет
после забвения катка, в 1993
году, его снова полностью заливали, потом пару раз наполовину. А вот такой бешеной популярности у него уже не было.
За последние годы открыто
много ледовых площадок по всему ЗАТО, на которых ребятня и
взрослые хоккеисты могут погонять шайбу или же просто по-

бегать на коньках. Но о массовости этого вида занятий физкультурой на свежем воздухе
уже не мечтается. Есть надежда,
что ситуация изменится, когда на
месте старого корта у СШ № 12
начнет работать крытый каток.
Но это пока в перспективе.
Да, теперь мы живем в другом
измерении. Чтобы пообщаться с
товарищем, проще воспользоваться телефоном и, не сползая
с дивана, проболтать с ним часдругой, нежели назначать встречу на спортивной площадке.
Но, как бы мы ни стремились к
удобному виртуальному миру общения, русская любовь к массовым
мероприятиям неискоренима. Потому и собираемся на общегородских праздниках. Потому в теплые
дни и вечера улица Сафонова становится центральным местом
встреч молодых мам с малышами,
подростков и большинства горожан самого разного возраста.
Ну а большой каток - это уже
частичка истории города, светлое
и яркое воспоминание из жизни многих его жителей и это
лучшее, что мы потеряли.
Леся КЛАДЬКО.
Фото Сергея
ДЕМЧЕНКО.

Вам есть, что вспомнить о
североморских
традициях?
Тогда пишите в редакцию, и
интересные
рассказы
мы
обязательно опубликуем под
новой рубрикой «Что мы потеряли».

Город Североморск дорог
мне как память о школьных
годах и родителях. Сюда в
1937 году по комсомольской путевке приехали отец
с матерью. Вначале они
жили в Средней Ваенге в
палатках.
Началась война, и я, мать и
братишка уехали в Башкирию под Уфу. По пути нас
бомбили самолеты. Отец
остался воевать на Севере.
После окончания войны, в
1945 году, он приехал за
нами.
Мы вначале жили в доме
типа насыпушки, где сейчас
построен плавательный бассейн. После здесь появились
финские домики, а раньше
кругом простирались болота
и от домика к домику были
проложены тротуары.
Я пошел в первый класс.
Школа находилась с левой
стороны от матросского
клуба. Потом ее перевели
в здание через дорогу.
Там, где сейчас расположен подземный переход, в
то время строили двухэтажные кирпичные дома пленные немцы. Они были очень
голодные и выменивали у
нас школьные завтраки на
безделушки.
В 1957 году окончил североморскую СШ № 1, рядом
со стадионом. Тогда мы
жили в финском домике на
Кирова около метеорологической станции. Позже получили квартиру на ул.Сафонова, 19. Посадили рябину
вокруг дома. Деревья очень
разрослись, стали высокими,
стройными.
Здесь родились и выросли двое братьев, обзавелись
семьями. Один до сих пор
живет в этом доме, другой на
ул.Душенова. Я после армии поступил в КАИ (Казанский авиационный институт)
и остался жить в Казани. Есть
жена, дети.
В 1985 году умер отец, а в
этом году - мать. Их похоронили на кладбище в Росляково. Они оба были простые
добрые люди. Труженики. Их
любили на работе. Отец был
кочегаром, после - слесаремсантехником. Мать работала
дояркой на Верхней Ваенге
в подсобном хозяйстве, потом дворником.
Я не был в Североморске
три года, и сейчас город
поразил меня своей чистотой. Дома выглядят опрятными, светлыми. Все лестницы
отремонтированы, удобно
подниматься в Верхнюю Ваенгу и другие районы города. Очень хорошая освещенность города в вечернее
и ночное время. Красиво
выглядят трубы котельной.
Надеюсь, мне еще не раз
придется посещать этот далекий северный город, ставший для меня близким и
родным. Ведь на этой земле навсегда остались отец и
мать. Вечная им память.
И.ЗАЯНГИРОВ.

Казань.

СПАСИБО

НИЗКИИ

ВАМ

ПОКЛОН
НАБОЛЕЛО

ЗА КВАРТИРУ
ПЛАТИМ
ИСПРАВНО...
В конце февраля я подала
заявку в домоуправление на
ремонт течи воды в туалете.
Ремонт был назначен на 1 апреля. 1 апреля пришли слесаря, посмотрели, сказали, что
внутри бочка компактного унитаза все сгнило и подтекает
кран. Заменили сальник на
кране и ушли. Я позвонила
диспетчеру и сказала, что фактически ничего не сделано.
Она ответила, что на ремонт
унитаза не было заявки и что
надо сделать новую заявку на
29 апреля. Я сказала, что я не
слесарь и такие поломки предвидеть не могу и ждать больше не могу. В ответ она сказала: «жалуйтесь, кому хотите» и
швырнула трубку. Я возмутилась таким отношением и пошла в исполком в кабинете
№ 30 к Марии Ивановне. Устную жалобу она у меня не приняла и посоветовала обратиться сначала на ул .Советскую к
заместителю начальника Тимофееву. Товарищ Тимофеев
меня принял,'выслушал и, созвонившись с диспетчером, назначил мне ремонт на 9 апреля на 9.00. Я отпросилась с
работы, прождала до 12.00, потом позвонила диспетчеру. В
ответ услышала: «сидите и ждите, требуйте с того, с кем договаривались». Вы знаете, меня
возмущает даже не то, что не
произведен ремонт, а хамство
диспетчера домоуправления
№ 3 (ул.Сафонова, 6).
Я хочу написать заявление,
чтобы с меня ежемесячно не
брали плату за техремонт и
обслуживание. За деньги, которые отчисляю за техобслуживание, я могу нанять слесаря и на другой день устранить
все неисправности. Мне сделают ремонт так, как должны
сделать, а не как по заявке.
А. в. ДУДКИНА.

С 2000 года мы неоднократно обращались в домоуправление, которое находится на
ул.Флотских Строителей, с
просьбой на замену труб горячего и холодного водоснабжения, но их меняли частично,
ссылаясь на нехватку материалов. В 2001 году в подъезде
была замена труб только по
одной стороне, а отчитались за
весь ремонт. Хотелось бы
знать, когда же закончатся
наши мытарства? Когда же наконец у нас будет нормально
поступать горячая и холодная
вода? Когда перестанем по вашей вине заливать соседей?
За квартиру платим исправно,
а нужного уюта не получаем.
Жильцы дома № 12
на ул.Колышкина

От редакции: копии этих
писем мы отправим руководителям тех организаций, которые по роду своей деятельности обязаны «создавать нуж
ный уют», а полученные ответы
обязательно опубликуем в
одном из следующих номеров.

ДОЛЛАР С ДЫРКОЙ
В ноябре 2001 года, собрав
определенную сумму, решила
купить 100 долларов США. Думаю, пусть лежат на черный
день. Для кого-то эта сумма покажется смехотворной, но не
для меня.
Валютчиков обошла стороной, помня, что валютные операции желательно выполнять в
Сбербанке: уж там-то не обманут. Отправилась на Морскую,
10, где и приобрела у работника банка Н.Рудик 100-долларовую купюру.
Так бы и лежала она, родная,
по сей день, да родственнице
срочно потребовались деньги,
вот и одолжила ей эти самые

100 долларов, снабдив справкой,
которую мне выдали при совершении валютной операции. И тут
началось то, что ни в сказке сказать, ни пером описать.
В филиале Сбербанка на Морской, 10 мою купюру, купленную здесь же, не обменяли, мотивируя тем, что она неплатежная?! Еще и
«успокоили»,
сообщив,
что и в банке на
ул.Падорина ее вряд ли примут.
Испытав шок, все же решили
отправиться туда. В банке любезно согласились произвести
валютную операцию. Но в результате этого денежного обмена я лишилась 311'рублей 12
копеек, поскольку
банкнота

была признана неплатежной.
И что самое интересное, ни
предъявить претензии, ни привлечь к ответственности работника банка, продавшего мне ее,
не могу. По очень простой причине: в справке, выданной при
совершении валютной операции, указывают и число, и вашу
фамилию, и серию, номер вашего паспорта, кроме одного серии и номера банкноты.
Хочу обратиться к работникам
банка с вопросами: кто несет
ответственность за продажу неплатежных купюр, купленных у
вас; кто возместит мне моральный и материальный ущерб?
А.Ю.ЧИСТЯКОВА.

На в о п р о с ч и т а т е л ь н и ц ы о т в е ч а е т з а м е с т и т е л ь у п р а в л я ю щ е г о ОСБ № 7 7 3 1
Надежда Холодилова:
- Работа операционных касс
Североморского отделения, совершающих валютно-обменные
операции, организована в соответствии с требованиями,устанавливаемыми Банком России.
Основным нормативным документом, регламентирующим проведение валютно-обменных операций, является инструкция Банка России от 27.02.95г. «О
порядке организации работы
обменных пунктов на территории
РФ». В соответствии с ней валютно-обменные операции производятся с обязательным оформлением справки формы №
0406007, в которой заполняются только предусмотренные в
ней поля. -Включение в справку
дополнительных реквизитов, таких как серии и номера купюр,
не предусмотрено. Это даже
недопустимо, так как справка,
оформленная неверно, будет
считаться недействительной.
Поступившее в редакцию
письмо оставляет неоднозначное впечатление, ставит под сомнение добросовестность и порядочность работников банка и
самого банка в целом, побуждая

разобраться в ситуации досконально.
Из изложенных в письме фактов и предъявленных копий справок, невозможно установить кто
прав, а кто виноват в данной ситуации. Также невозможно установить другой очень важный момент: действительно ли имела
место в обоих случаях - покупка
и продажа 100 1150 - одна и та
же купюра? Была ли проданная
гражданке Чистяковой купюра
достоинством 100 долларов США
впоследствии подвергнута какому-либо воздействию? Этого
тоже сейчас не установить.
Да, в практике бывают случаи,
когда проданные банком доллары впоследствии при различных
обстоятельствах рвутся, заливаются чернилами, прожигаются, их
стирают вместе с бельем в хлорке, разрисовывают дети - все эти
действия приводят к потере платежеспособности банкнот.
В рассматриваемом случае в
наш банк была представлена
банкнота достоинством 100 долларов США, которая имела проколы диаметром более 0,5 мм.
Купюра, имеющая такие повреж-

дения, признается неплатежной.
Идя навстречу клиентам нашего
банка, чтобы помочь им решить
такого рода проблемы, в нашем
отделении была введена операция по покупке неплатежных
долларов США.
Что касается работы кассиров
операционных касс, то на данные
должности в банке назначают
лиц, имеющих опыт работы с наличными деньгами и прошедших
специальную подготовку по способам выявления подлинности
денежных знаков. Кассиры в обязательном порядке проверяют на
подлинность и платежность все
купюры, предъявляемые к покупке и продаже, за это они несут
личную материальную ответственность. Все операционные
кассы оснащаются приборами
контроля и проверки денежных
знаков иностранных государств,
специальными справочниками и
каталогами валют.
А вся необходимая информация по валютно-обменным операциям в отделениях Сбербанка
располагается в доступных для
обозрения местах на информационных стендах.

Я неожиданно заболела ангиной и попала в инфекционное отделение. Домик маленький, невзрачный, койки в плачевном состоянии. Но
зато персонал - труженик.
Люди меня просто поразили
своей дисциплиной. Заведующая отделением Мышковская Валентина Петровна сама
в первую очередь осматривает больного и дает распоряжение о дальнейшем лечении. Коллектив ее трудится,
как слаженные часы, начиная
от нее самой до санитарочки.
Сколько я там пролежала, ни
разу не увидела раздражения
или плохого отношения к
больным. Все очень вежливы,
терпеливы. А какая там чистота и порядок! Я давно такого
не видела за последние годы.
Очень хочется поклониться
всем труженицам инфекционного отделения до самой земли. Спасибо вам за вашу заботу, труд и душевное тепло.
С.Н.КИСЕЛЕВА.

ДОМ

ДОБРОТЫ

Мне не раз доводилось слышать о том, как хорошо встречают нас, пожилыхЛюдей, в
центре социального обслуживания. А недавно я сама там
побывала. И убедилась, что
правду говорят люди. Ведь
что нам, старикам, надо сейчас? Внимания да доброго
отношения, которого нам порой так не хватало. Сердечно благодарю всех работников ЦСО за заботу, улыбку,
теплый взгляд, от которого на
душе становилось хорошо и
приятно. Недаром ЦСО называют домом доброты. И все
потому, что здесь люди работают с добрым и открытым
сердцем. А еще я благодарна
Главе города за заботу о пожилых людях и желаю ему
крепкого здоровья.
М.П.ПИКУЛИНА.

ИСПОРЧЕННЫЙ УЖИН
Наиважнейшей задачей любого предприятия, в особенности
общественного питания, является привлечение клиентов высококультурным обслуживанием,
изысканным меню и многими
другими мелочами, в своей совокупности которые порождают
желание посетить данное заведение еще раз. Во всяком случае, я так считал, пока не побывал в кафе «Силуэт». Пришел я
туда с Натальей К.,чтобы поужинать. Сделал заказ, куда вошли
два салата, две порции эскалопа, томатного сока, десерт и 50
граммов мартини со льдом. Для
себя попросил безалкогольного пива «Балтика», но его не оказалось. Я спросил разрешения
у бармена приобрести его в магазине, расположенном в этом
же здании этажом ниже, и получил положительный ответ.
Для своей спутницы, по совету
барменши Веры, заказал бутылку вина «Монашеский орден».
Попробовав вино, Наталья сказала, что оно странного и противного вкуса. Пригубив из ее

бокала, я почувствовал резкий
приторный вкус и неприятный
запах и посоветовал его не
пить. Попросил какого-нибудь
другого вина, причем сказал, что
и за имевшуюся у нас бутылку
заплачу. Вера ответила, что другого вина у них нет. Я вновь спустился в магазин и приобрел в
нем бутылку белого сухого натурального вина. Принес ее в
кафе и поставил на стол в запечатанном виде. В это время к
столу подошла другая работница Марина, забрала принесенную мною бутылку и унесла за
стойку. Я попросил вернуть
вино, и сказал, что если они
боятся, что я не оплачу за прежнюю бутылку, то пусть представят счет. Вера принесла мне кассовый чек, где была указана
только итоговая сумма - 328 рублей 70 копеек. На повторную
просьбу вернуть мне вино девушка ответила, что за данную
бутылку она возьмет с меня в
двойном размере, как этого якобы требуют какие-то правила. Я
пояснил, что уже заплатил за эту

бутылку в магазине и рассчитался за заказ. Тогда меня резко
попросили покинуть вместе с
дамой кафе. Замечу: мы не успели даже притронуться ко второму блюду. Через какое-то время из подсобного помещения с
телефонным аппаратом вышла
Марина и сказала, что со мной
желает поговорить директор
кафе Серкина, которая, не дав
мне возможности толком объясниться, потребовала немедленно покинуть заведение, так как
она дала указание барменам закрыть его по техническим причинам. От моего предложения приехать сюда и разобраться в конфликтной ситуации Серкина
отказалась. Я попросил предоставить счет с расшифровкой
блюд и цен, на что мне сказали,
что этого делать неположено.
Зато мне выдали обрывок бумаги с записью заказа. Поставить
подпись под сей документ Вера
отказалась. После долгих споров
мне все же выдали кассовый чек
на общую сумму 305 рублей 70
копеек. Объяснить разницу в

суммах в кассовых чеках работники кафе не смогли. Отказались они и предъявить сертификат на вино. Затем было заявлено, что если мы немедленно не
покинем кафе, то будет вызвана
милиция. В конце концов нас
бесцеремонно выпроводили, так
и не дав поужинать. А бутылку
вина, которую Марина неправомерно изъяла, мне все же вернули. Но почему-то... раскупоренную. На просьбу закрыть ее,
Марина принесла мне картонную
коробку с мусором и сказала,
что пробку от этой бутылки она
уже выбросила и я могу ее найти в этой коробке.
Невозможно выразить всех
эмоций, которые нас одолевали
и одолевают до сих пор. На неоднократные просьбы вести себя
культурно и не обращаться с
нами, как с «быдлом» (извините
за подобное выражение), Вера и
Марина не реагировали. После
такого «высококультурного» обслуживания желания прийти сюда
еще раз у меня нет.
Дмитрий

ШМАКОВ.

с ш м н ы й яеслнж
До концерта авторской песни «Барды Заполярья - флотской столице», который состоится в Доме офицеров, остается всего один день. Спешите! Устроители встречи обещают, что вход д л я всех любителей этого жанра будет
свободным. В наш город приедут именитые гости из Мурманска - Екатерина
Ефремова и Олег Сюсюра, две незаменимые составляющие дуэта «Марго»,
известный поэт и композитор Юрий Хабаров, автор-исполнитель из Гаджиево Николай Лактионов, а встречает их в нашем городе и тоже участвует в
концерте музыкант и автор стихов североморец Сергей Совпель.
На просьбу рассказать немного о себе все участники предстоящего музыкально-поэтического вечера откликнулись без лишних проволочек и жеманства. Просто и со вкусом, как истинные профессионалы литературного слова, прислали о себе, как нынче принято говорить, симпатичные резюме.

РОМАНТИКА МОРЯ
Еще одним гостем нашего города
будет моряк-подводник из Гаджиево Николай Лактионов.
Поэзией увлекся в 27 лет, постепенно увлечение перерастало в сочинительство: появились песни о
подводниках, о Севере. Сегодня их
более 100.
С 1995 года Николай активно участвует и побеждает в конкурсах флотской художественной самодеятельности, фестивалях авторской песни в
Кольском Заполярье и за его пределами. В 1999 году стал дипломантом
Грушинского фестиваля в Самаре.
Недавно выпустил первый музыкальный альбом «Черный патруль»,
посвященный подводникам родного гарнизона.

КАТЯ + ОЛЕГ = «МАРГО»
Дуэт «Марго» - это «изобретение» мурманчанина Олега Сюсюры. Первое выступление коллектива (тогда в составе Лилии Скляровой и Олега Сюсюры) состоялось летом 1986 на фестивале песни
под гитару в городе Полярные Зори.
Откуда такое название? Марго - героиня песни Олега на стихи Ю.Мориц! В
репертуаре дуэта довольно много песен
на стихи Юнны Петровны.
«Марго» разрасталась в свое время до
трио, потом до квартета, затем вновь вернулась в дуэтное измерение. Концерты,
фестивали, победы в номинациях «Ансамбль», «Исполнитель», «Композитор».
География выступлений - от Польши и
Финляндии до атомных подводных лодок
и колонии строгого режима.
Встреча Олега Сюсюры с Катей Ефремовой произошла на одном из фестивалей детской авторской песни «Маленький фонарщик». Катя завоевывала тогда
Гран-при, а Олег «жюрил». Сегодня Екатерина исполняет в дуэте «Марго» и сложные гитарные партии, и поет.

г

Концерт с участием столь заме-^
нательных талантов состоится в любую погоду 20 апреля в 16 часов.
Напоминаем, что вход открыт д л я
всех, ведь программа подготовлена в дар североморцам.

«МИР ПЕРЕВЕРНУЛСЯ
И БОЛЬШЕ НА НОГИ НЕ ВСТАЛ.-»
Из монолога Юрия ХАБАРОВА:
«В 1968 году старший брат привез из
Питера семиструнную гитару, под которую впервые мной и были услышаны
песни Кукина, Визбора, Высоцкого, Галича. Мир перевернулся и больше на ноги
не вставал. Через полгода я владел семистрункой лучше всех в округе... Потом была учеба в институте в Питере, служба в армии, с гитарой я уже не расставался, как не расставался и с авторской
песней.
В 1981 осел в Мурманске, с 1982 стал
сочинять уже серьезно.
В 1986 организовал в Мурманске клуб
авторской песни «Пять углов», два года
его возглавлял, потом ушел в свободный
полет.
Сегодня за плечами около 300 песен,
раза в два больше стихотворений, участие во всевозможных фестивалях, конкурсах, слетах. Особого стремления к завоеванию Олимпа не проявил, но был отмечен на Грушинке, в Таллине, Барзовке.
Благосклонно к тому, что делаю, относятся Ю.Кукин, А.Городницкий, В.Ланцберг,
Е.Бачурин, И.Михалев, С.Никитин, Мищуки. Но главное то, что не уходят с моих
концертов. Я считаю данный факт не только признаком воспитанности зрителей.
В 1992 году в Мурманском книжном
издательстве вышла книга моих стихов
«Караван». Затем 4 магнитоапьбома, компакт-диски. Записано несколько песен с

профессинапьными мурманскими композиторами.
Работаю на радио. По воскресеньям
выходит моя авторская программа «Мы
никогда не пели на заказ». Создал 87
программ о творчестве известных авторов и песенных мероприятиях СевероЗападного региона. Пытаюсь возродить
визборовский жанр - песню-репортаж.
Накропал десятка два радиоочерков и радиофильмов с непременными песнями.
Пока не увольняют - значит съедобно».

НАМ И ТОЛЬКО НАМ...
О североморском самодеятельном автбреисполнителе Сергее Совпеле наша газета уже
рассказывала. В творческих кругах города его имя
хорошо известно. Учился в Белоруссии и еще в
студенческие годы стал
заметен как музыкант и
поэт. Служил в Североморске - и тоже «засветился» как песенник, побеждал на флотских конкурсах.
В ноябре 1995 участвовал в фестивале искусств
славянских народов в Киркенесе. В 2000
с песней «Летний североморский вальс»
принял участие во Всероссийском телевизионном фестивале солдатской песни

«Виктория», посвященном Дню ВМФ.
Лауреат первого Карельского республиканского фестиваля авторской песни. В прошлом
году выпустил первый
магнитоапьбом «Вам и
только Вам...», названный
по первым строчкам одной из песен, за свой счет
и небольшим тиражом для друзей. А уже в нынешнем Сергея Совпеля
приняли в творческое
объединение «Композиторы Заполярья».
Галина ЛЫСЕНКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА
и из архива
редакции.

новости

МУЗЫКА
И ЖИЗНЬ
13 апреля в Музее истории города
и флота состоялись открытие выставки,
посвященной тридцатилетней деятельности композитора, педагога Вячеслава Боброва, и презентация песенного
сборника «Школьный причал», совсем
недавно вышедшего в свет. В экспозиции почетное место заняли предметы из личного архива музыканта - концертные афиши, книги, дебютные статьи о его творчестве, фотографии и
сборники песен разных лет.
Но главным достоянием Вячеслава
Яковлевича были и остаются его воспитанники - бывшие и нынешние солисты ансамбля «Школьный причал».
Добрый и искренний человек, бесконечно влюбленный в музыку, он формировал эти же чувства в своих учениках.
Сейчас уже многие с гордостью гово-

рят, что учились исполнительскому мастерству у Боброва, и, становясь взрослыми, вокалисты «Школьного причала» посвящали свою жизнь служению музыке.
В этот день в музее собрались друзья
композитора, ученики, поклонники его.
творчества и, конечно, соавторы его произведений - поэты Елена Шитикова, Владимир Панюшкин. Звучали песни, вошедшие в третий авторский сборник, многие
из которых уже известны североморцам:
«Гимназисты», «Моя земля», «Родные мои
Севера», «Фиолетовый блюз» и другие.
Была и премьера. Это «Вальс последнего звонка», написанный на стихи Е.Шитиковой.
Как всегда, главными исполнителями
музыкальных произведений Вячеслава
Боброва были дети: вокальные ансамбли «Школьный причал» (СШ № 12 и гимназии № 1), детской музыкальной школы
(руководитель М.Решетько) и СШ № 11
(руководитель Н.Степанова), образцовохудожественный ансамбль «Родничок»
Дома творчества детей и юношества, со-

листы Наташа Кащенко, Маша Козловская, София Шустрова и другие.
«Музыка без грусти» - так отозвалась о
творчестве Вячеслава Боброва заместитель председателя горсовета заслуженный работник культуры РФ Ольга Ефименко.
Его музыка легкая и светлая, понятная
любому - и ребенку, и взрослому, поэтому кажется близкой и родной по духу.
Леся КЛАДЬКО.

ПЕРИОД
ДЕСЯТИЛЕТИЯ
15 апреля библиотека периодики отметила 10-летний юбилей. Актуальность
этого подразделения ЦБС с годами не
уменьшается. Теперь, когда подписаться
на несколько газет и журналов стало накладно для людей, они еще активнее прибегают к помощи библиотеки. Правда, по
сравнению, например, с 1995 годом сюда
поступает почти на сто наименований

меньше. Но это самые востребованные
издания - собрание законодательства,
официальные местные и центральные
газеты и журналы, есть и развлекательное чтиво. А постоянными посетителями стали административные работники, депутаты горсовета, конечно, студенты и школьники, а также педагоги.
- В нашей библиотеке работают два
любительских объединения, - рассказывает Людмила Ефанова, которая семь последних лет заведует библиотекой. Сколько я работаю, столько и клуб
«Встреча» приглашает к себе пожилых
людей. Не потерял свою актуальность и
скандинавский клуб. Восьмой год в нем
собираются те, кому интересно узнать о
жизни зарубежных соседей.
10-летие библиотеки стало приятным
поводом для завсегдатаев клубов, постоянных читателей, чтобы вновь собраться вместе, провести вечер в задушевной беседе о книге, рассказать о
своих увлечениях.
Леся КЛАДЬКО.

С ! 8 ЕР О ЯОРС КИЕ

о из
ЮВЕЛИРНЫМ ОТДЕЛ

ШШРеШЛЯШ!

Дорогого нашего руководителя
Андрея Борисовича
Андрей Борисович!
Владимира Михайловича
МОСКВИНА с юбилеем!
КОЗЛОВА
Желаем счастья, здоровья и
с днем рождения!
достижения цели.
Очень сильный и умелый,
Желаем счастья и везенья,
Отдел рекламы «СВ».Энергичный, добрый, смелый,
Во всем удачи, настроенья,
Не страшны печаль и горе Любви, взаимности, тепла,
Нам любовь твоя опора.
Чтобрядом были лишь друзья,
Ты единственный на свете!
Чтоб ваши все желанья сбылись
Пусть тебе удача светит,
И все тревоги позабылись.
Будь здоров и полон сил,
Коллектив ООО «Андрей».
И судьбе, как нам, будь мил!
Ольга, Татьяна, Павел.

Уважаемую
Галину Аркадьевну ДЕНИСОВУ
с днем рождения!
Пусть же Вас во всех заботах
Ждут удачи и успех.
Чтобработалось с охотой
И гулялось без помех.
Пусть здоровье, радость, счастье
С Вами дружат каждый час,
Пусть суровые ненастья
Стороной обходят Вас.
Коллектив
«На страже

Ирину Владимировну
ШАТУНОВУ
с днем рождения!
Подруга, милая моя!
Тебе сегодня, вдень рожденья,
Желаю я любви, добра,
Пусть будет жизнь к тебе щедра,
И светлым - каждое мгновенье.

Оьменяю

жно

бухгалтерии
Заполярья»

Будь веселой, нежной, ясной,
Беззаботной и прекрасной,
Чтоб смеялась ты беспечно,
Чтобы длилось счастье вечно,

Чтобы все мечты сбывались
И желанья исполнялись,
Чтоб была ты как весна,
Юной прелести полна.
От мамы, папы, сестры

Оли.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 1-комн. кв. на ул.Пионерской, 28, 2/5эт., приват., тел., с/у разд., частично с меб. Т. 2-18-79.
• 1-кдмн. кв. на ул.Гвардейской, 34а, 6/9, большая застекл. лоджия, частично с меб. 1700 у.е.
Ул.Гвардейская, 34а-23.
• 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.
• 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 Курске общ.
пл. 80 кв.м. Цена договорная. Т. (8-22) 24-514)2.
• 3-комн. кв. в г.Краснодаре, общ. пл. 69,5 кв.м.
Т. 2-04-32 п. 19 ч.
• 3-комн. кв. на ул.Сафонова, 25. Т. 7-69-25.
• Дом со всеми удобствами в г.Вознесенске Николаевской обл., (9x12м),
летняя кухня (6x5м), гараж, хоз. постройки, сад,
огород, виноградник. Цена
договорная. Т. 4-48-45.

В наше»
магазине

Дорогую дочурку
Оксану ШТУРЦБЕКЕР
с 20-летием!

Подруга.

ФИТ€К$41&УЖ>

Продам

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

чдйк

ул. Душенова, 15, офис 4

Фотоателье ДК "Строитель"
на ул. Падорина, 7,
здание СВМС, вход с торца

I
*

- Представительство в суде по уголовным,
гражданским (трудовым и пр.) и арбитражным делам.
- Решение жилищных вопросов (в т.ч. выделения
Государственных жилищных сертификатов).
- Консультации по всем аспектам права.
Цены

умеренные.

Предварительная запись по телефонам: 4-44-66, 7-04-90.

шн^ос^Яс^у

мунись

(с

мл. Настольные игры. Худ. литературу. Т.7-32-29.
• Лампу наст. Дверь без коробки.
Т. 2-02-21 с 18 до 20 ч.
• Эл/паяльники, ручную дрель.
Т. 7-50-93 п. 19 ч.
• Шв. машину «Чайка». Т. 7-69-25.
• Сушилку для посуды. Ковер
(2,7x4,3м) в беж.-корич. тонах, (прво Бельгии). Т. 2-01-97.
• Хлебницу. Подставку для обуви.
Ул.Гвардейская, 34а-23.
• Клавиатуру для компьют. Магнит. приставку «Нота-203 Стерео»
(бобинная). Р/приемник «Океан209». Коньки фигур. Клюшки хоккейные. Т. 4-23-31.
• Холодильник «Минск-15». Пианино «Аккорд». Ковры. Паласы.
Зеркала. Т. 2-01-80, 7-70-86.
• Холодильник «Морозко» нов.
Скрипку в хор. сост. Т. 2-18-79.
• Линолеум (ширина 1,5м) с утеплит., нов. Недорого. Т. 7-49-89.

сНьшсц

Победителю»художественный
снимок БЕСПЛАТНО.

ТАРДЕР0Б

Ждем звонков по телефону 7-28-79 до 24 апреля.

• 2-комн. кв. в г.Мурманске на 1-комн. кв.
в
г.Североморске с доплатой.
Т. 7-89-55, (8-22) 26-65-75.
• 2-комн.кв. в г.Йошкар-Ола на
1-комн.кв, или комнату в г.С.-Петербурге или пригороде. 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.С.Ковалева на
1 и 2-комн. кв. в верх, части города. Т. 4-06-33 п. 18 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,
Гадчина 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
• 1-комн. кв. в Авиагородке за
квартплату. Т. 7-01-51 с 9 до 17 ч.
в раб. дни.

ТРАНСПОРТ
Продам
• ВАЗ-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).
• ВАЗ-21093 1999 г.в., цв. «изумруд», в отл. тех. сост. ЗЭООу.е.
Торг. Т. 7-11-56.
• Прицепное устройство, трос спидометра, перед, фары, багажник
универс., эл/вентилятор двигателя,
4КПП, масленый и бензонасос,

распред. зажигания, канистры (20л,
30л), кабель (19м). Т. 7-50-93 п.
19 ч.

МЕБЕЛЬ
Продам
• Кровати-«полуторки» (2шт.). Цена
договор. Т. 4-41-08 п.18 ч.
• Стенку нов. 3,4м. 11500 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.
• Шкаф 3-ств. Стол письменный
б/у. Т. 7-52-43.
• Шкаф 3-ств. светлый. Т. 2-02-21
с 18 до 20 ч.
• Стенку «Узор» 5-секц. темн. Кухню белую (пр-во Германии). Трельяж. Шкафы с антрес. (2 шт.). Столы. Кресло-кровать. Т. 2-01-80,
7-70-86.
• Шкафы 2-ств. (2 шт.). Кровать
(2 шт.). Стенку 3-секц. с антрес.
Кровать подрост, св. полир., 2м +
шкаф. Кухню. Т. 7-69-25.
• Шкаф 3-ств. Стол письм. б/у.
Т. 7-52-43.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
Продам
• Полки книжные. Т. 2-01-80,
7-70-86.
• Лыжи п/пластик с палками
(2 пары). Лыжи дерев, с палками
(1 пара).
• Подставку под ТУ, палас (2x3м),
ковровую дорожку. Т. 7-52-43.
• Колбы для термоса 500 и 700

Продам
• Тулуп муж. на овчине, б/у. 500
руб. Ул.Гвардейская, 34а-23.
• Дубленку жен. натур., (пр-во
Италия), р.46-48, цв. светло-корич.,
укороч., капюшон отстег., б/у, в
хор. сост. 3500 руб. Т. 2-01-97.
• Сапоги жен. зим, р.36, черн.
Т. 7-32-29.
• Пальто жен. ц/с, велюр., цв. темно-корич., воротник из меха ламы,
р.48-50. Т. 4-23-31.
• Куртку муж. имп. с капюш. на
мех. подстеж., р.50. Куртку муж.
«Аляска», р.50. Свитер муж. шерст.,
р.48. Сапоги муж. зим., р.42. Сапоги жен осен., имп., р.38. Пальто
жен. зим., р.50. Все новое. Дешево. Т. 2-02-21 с 18 до 20 ч.
• Костю дет. спорт. (14-15 лет.),
нов. Пальто муж. из натур, кож.
(пр-во Финляндии), р.50. Т. 7-52-43.
• Плащ жен. с теплой подстежкой, р.50-52. 250 руб. Джинсы дет.,
нов. 150 руб. Сапожки дет. резин,
имп., утеплен. (5-6 лет). 60-80 руб
Т. 2-18-79.
• Сапоги жен. осенние, красные,
р.38. 1500 руб. Т. 4-38-11 п. 19 ч.
• Шубы из меха нутрии (р.48-50)

и кролика (р.46-48) б/у, в хор.
сост. Пальто серое, кашемир., р.4850, нов. Ул.Сафонова, 18-67.

ЖИВОТНЫЕ
• Отдам в добрые руки очароват.
белых щенков (1 мес.) от маленькой собачки Люськи. Т. 2-19-90.

Продам
• Аквариум (450л) на металлической подставке со всеми принадл.,
с большими рыбками. Ул.С.Застава, 32-20.

ИЩУ РАБОТУ
• Модельер, проф. швея жен. и
муж. верхней одежды. Т. 2-28-98.
• Молодая жен. с экономич. 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).

УСЛУГИ
• Двери, балконы, лоджии, ремонты 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
• Считать недействительным
утерянный аттестат серии
А 5 39796,
9
выд. в 1991г. СШ
5 на имя
Светланы Владимировны Скиба.
• Воспользуюсь услугами специалиста по выполнению контрольной
работы по современному рус. языку (5 курс «Синтаксический разбор
сложного предложения»), Т. 4-05-50,
2-25-29.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в связи с
безвременной кончиной

Александра Алексеевича ЖУРАВЛЕВА.

Талантливый, увлеченный
своей профессией педагог,
прекрасный музыкант, добрый, чуткий человек. Александр Алексеевич более 15
лет проработал в детской музыкальной школе,
воспитал не одно поколение юных музыкантов.

В памяти коллег и своих учеников он навсегда останется внимательным, отзывчивым, доброжелательным и
скромным человеком.
Коллектив
преподавателей
и сотрудников
ДМШ,
родители
учащихся
класса гитары.

О Р С КИЕ

КОЗЕРОГИ будут разрываться между щедростью и экономией, работой и домом.
Их ждут проблемы всех видов. Переждите этот трудный
период, к концу недели дёло пойдет на
лад! А домашние будут вам благодарны
за поддержку.

У ВОДОЛЕЕВ в о з м о ж н а
смена деятельности, открытие для себя новых людей,
новых желаний и потребностей. От новых контактов вы
получите б о л ь ш у ю
пользу. Не разрывайте старых связей, но
обязательно завязывайте новые.
От РЫБ потребуются сосред о т о ч е н н о с т ь , терпение,
умение методично и целенаправленно работать» Вас
ожидают препятствия и трудности, которые удастся преодолеть благодаря
стойкости и силе характера. Покажите,
на что вы способны.

ТЕЛЬЦАМ звезды обещают рост взаимопонимания с
начальством и коллегами. У
вас есть все, чтобы донести
до окружающих свои новые
идеи и быть услышанными.
. Но деловые партнеры будут ждать от
вас б о л ь ш е , чем
обычно.

ДЕВАМ нужно покончить с
ситуациями, которые так и не
пришли к развязке. Подведите ч е р т у , разберитесь в
себе, сосредоточьтесь на хорошем и посмотрите вдаль.
Если сегодня ничто не
у
предвещает успеха,
. завтра вы можете поймать птицу удачи.

Результаты
тиража № 392,
состоявшегося 14.04.2002 г.
С л е д у ю щ и й 393-й т и р а ж состоится
21 апреля 2002 года.
Призовой фонд составил 37.264.400 рублей.

ВЕСЫ имеют полное право на
оптимизм. У вас появится возможность выразить себя. Живите нынешним мигом. Разберитесь, что тормозит вас, какие дела отнимают лишние
силы, а что, наоборот,
пойдет вам на пользу.
И только после этого
сделайте шаг вперед.

В жизни БЛИЗНЕЦОВ начнется стабильный период. Время заняться отдыхом и размышлениями о будущем. Остановитесь, переведите дыха„ ние. Вы хорошо пораЧч* ботали, а дальше вас
Ж
*
АУТ новые вершины.
. • Подготовьтесь к их
штурму как следует.

СКОРПИОНЫ, не обманите
ожиданий своих коллег и
близких. В профессиональном плане самое время выдвинуть новую идею. В любви
тоже все у вас в руках. Семейных Скорпионов
ждут редкие минуты
гармонии, а одиноким звезды пророчат
интересную встречу.

РАКАМ не следует хвататься за новые дела. Лучше сделать шаг назад, чтобы лучше рассмотреть как следует обстоятельства. Если вы
все равно упорно рветесь в
атаку,
попросите
кого-нибудь придержать вас за фалды.
От греха подальше.

Я

ОВНАМ неделя принесет
обновление и перемены. Вас
захватит жажда открытий. Не
зацикливайтесь на одной
идее, старайтесь побывать и
там и сям, наслаждайтесь возможностью выбора.
Под знаком обновления можете ожидать
судьбоносных встреч.

СТРЕЛЬЦАМ не следует с
ходу воплощать новые идеи
в жизнь. Проектам, какими бы
успешными они ни казались,
следует хорошенько вылеЛучше работать в команде, Избегайте
напряженности в отношениях, не пытайтесь списать ее на
окружающих.

ЛЬВЫ, не замыкайтесь в
себе и не занимайтесь самокопанием. Ведь вам придется принимать ответственные
решения и, быть может, разворошить какой-нибудь муравейник. В плане
чувств вас ожидает
^ прогресс - подвине^
тесь к пониманию,
теплу, гармонии.

ПОНЕДЕЛЬНИК
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00,12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
10.15 Док. детектив «Дело обреченных». 2001 год.
10.45 Поле чудес.
11.43,14.40 Ералаш.
11.50 Библиомания.
12.15 Мир кино. Боевик «ВОДНЫЙ
МИР».
15.15
15.35
16.00
17.00
18.25
19.00
20.00
21.00

О* О
С
С.

землю».
«ЛЮБ0ВЬ.Р11».
«КОМИССАР РЕКС».
Спокойной ночи, малыши!
«СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».
«МАРШ ТУРЕЦКОГО». «ОШЕЙНИКИ ДЛЯ ВОЛКОВ». Часть 1-я.
23.30 Чечня: время собирать камни.
23.55 Наше кино. Детектив «ПОТЕРПЕВШИЙ».

17.50
18.50
19.50
20.55
21.55

НТВ

Семь бед - один ответ.
Мультазбука.
«ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА».
Большая стирка.
С легким паром!
Жди меня.
Русская рулетка.
Время.

0 6 . 0 0 , 06.60, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 22.00, 00.20
Сегодня.
06.05, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 Утро на НТВ.
08.50 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
21.35 «УБОЙНАЯ СИЛА». «РОЛЬ ВТО- 10.25 Намедни.
РОГО ПЛАНА».
11.40 Куклы.
22.40 Независимое расследование.
12.20 Комедия «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
23.30 Ночное «Время».
14.20 Принцип «Домино».
00.00 На футболе.
15.40, 18.35 Криминал.
00.30 Ночная смена.
16.30 Неизвестная планета. «На охоте
с папуасами».
17.35 Шоу Елены Степаненко.
05.50, 06.50, 07.50, 08.50, 20.35, 19.35 Детектив «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
23.20 Вести - Москва.
20.40 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 22.35 Герой дня.
17.00, 20.00, 23.00 Вести.
23.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
06.10 Православный календарь.
00.40 Гордон.
06.15,07.30 Семейные новости.
06.25,08.10 Дежурная часть.
06.30 Афиша.
08.00, 00.53 Программа передач.
06.40,08.30 Дорожный патруль.
08.05, 12.30, 16.00, 18.30, 00.00
07.10,08.40 Экспертиза РТР.
Новости культуры.
07.20 Национальный доход.
08.30 Наше кино. «ДОЖИВЕМ ДО
07.25,14.20 Вести - Спорт.
ПОНЕДЕЛЬНИКА».
07.40 Федерация.
10.15 Магия кино.
08.15 Хронограф.
10.40, 17.30 Док. фильмы «Ренес09.10 Наука о сверхъестественном.
санс», «Тело и душа».
Жизнь на других планетах.
11.40 М/ф «Охотничье ружьё».
10.10 Мир кино. Мелодрама «ПРЕВРАТ- 11.50 Тем временем.
НОСТИ ЖЕНСКОЙ СУДЬБЫ».
12.50 Вместе с Фафапей.
11.20 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ».
13.05 Тесные врата. Иван Корейша.
12.05 Вести недели.
13.20 Экология литературы. Анна
13.00 Что хочет женщина.
Ахматова. Часть 1-я.
13.30 Мир кино. «ТАЙНА СТАРИННО- 14.15 Уроки русского. А.П. Чехов.
ГО СКЛЕПА».
«Моя жизнь».
14.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
14.30 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
15.30 А1та Ма1ег.
16.20 «ДРУЗЬЯ-З».
16.10 М/ф «Старая пластинка».
17.20 Город и пригород. «Право на 16.25 За семью печатями.

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

17.00 Цитаты из жизни. Академик
Юрий Израэль.
18.50 Мой Эрмитаж.
19.15 Сценограмма. Анджей Вайда.
19.40 Час музыки.
Г.Берлиоз.
«Гарольд в Италии».
20.30 Театральная Россия. Ф.Достоевский. «ДЯДЮШКИН СОН».
23.30 Джем-5.
00.25 Ночной полет.

ТВ

ЦЕНТР

06.00 Настроение.
09.00 Смотрите на канале.
09.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ
КРЫЛЬЯ».
10.00 Постскриптум.
11.00,18.00, 22.00, 00.10 События.
Время московское.
11.15 Телемагазин.
11.30 Двойной портрет.
Профилактика до 18.00.
18.15 Мода поп-з1ор.
19.00 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.05 Наше кино. Боевик «ВЕРБОВЩИК».
22.45 Времечко.
23.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДУЭТ».
00.30 Петровка, 38.
00.50 Телебукмекер.
01.05 Док. фильм «Бадомма».

Ш

ТУ

06.00 Мир спорта глазами «Жиллетт».
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, 23.45 «24». Информационная программа.
09.15 Мир кино. Комедия «Я НИЧЕГО
НЕ ЗНАЮ, НО ВСЕ РАССКАЖУ».
11.15 1/52.
12.00 Канал истории: «Бенито Муссолини - кошмар Италии».
13.15 Военная тайна.
13.45 «МЕСТЬ СЛАДКА».
14.45,22.40 «ЛВДИ БОМЖ».
16.15 М/с «Секретные материалы
псов-шпионов».
16.40 М/с «Ферма чудища».
17.55 «ЧЕРТЕНОК».
20.00 М/с «Симпсоны».
20.30 Мир кино. Психологический

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого билета,
руб.

1

18, 17, 63, 22, 69, 2, 73

3

29.780

19.357

2'

7, 65, 8, 33, 68, 14, 70, 77, 62,
38, 51, 27,11, 90. 47, 83, 15,
32,13, 34, 64, 87, 82, 3, 4, 67,
58, 24, 60, 49, 20

1

153.153

99.549

3

80, 44, 84, 66, 79, 25, 31, 81,
26, 43, 23, 42, 37,1, 28 , 89 , 5,
75, 72, 29, 12, 88, 48, 86, 53

1

242.493

157.620

4

76

4

60.623

39.405

5

78

6

53.178

34.566

6

19

4

89.340

58.071

7

16

7

51.051

33.183

8

59

17

22.522

14.639
Ю.821

9

36

23

16.647

10

61

34

11.261

7.320

И

50

89

4.302

2.796

12

52

183

2.580

1677

13

39

257

10.214

6.639

14

10

332

2.323

15Ю

15

30

609

629

409

16

57

1286

396

257

17

6

1830

279

181

18

56

3228

198

129

19

9

4626

193

125

20

74

7598

168

109

21

54

12017

148

96

22

46

24517

88

57

1

171.500

И1475

МА
1 П
I ГРСР/

Розыгрыш автомобиля ВАЗ-2110

№ 0539629

1.696.875

В призовой фонд джек-пота

509.062

В призовой фонд "Кубышки"

21, 35, 40, 41, 45, 55, 71. 85

Невыпавшие числа

Раэрешение Ый 164А/001/РЛ013 от 03.10.96г. выд. ФКЛИ РФ.

Г1 Ш
/1

триллер «ВОЖДЕЛЕНИЕ».
00.35 Футбольный курьер.
01.10 Ночной музыкальный канал.

ТИТ
07.00,15.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
07.30 Сегоднячко на свежую голову.
08.50, 21.25, 23.55 Глобальные новости.
09.00 Короткометражная комедия
«ЗДРАВСТВУЙ, ПУШКИН!»
09.30 Комедия «ТАЛИСМАН».
11.05 М/с «Рекс и его друзья».
11.15,18.30 Из жизни женщины.
11.45 Телемагазин.
11.50 Сегоднячко за неделю. Дайджест.
12.50,14.20 Магазин на диване.
13.00 Хит-парад на ТНТ.
13.30 ТВ-клуб.
14.30 М/с «Шехерезада».
15.30 Дикая Америка.
16.00,02.20 «КОД «КОПЕРНИК».
17.00 «САН-ТРОПЕ».
18.00 Скрытой камерой.
19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
19.25 «ДОКТОР ФИТЦ».
20.30,01.25 Сегоднячко.
21.30 Наше кино. Драма «ПРЕДЛАГАЮ
РУКУ И СЕРДЦЕ».
23.40 Музыка на ТНТ.
00.10 Мир кино. Детектив «СТРАСТЬ
И РАЙ».
03.10 Москва... Четыре времени года.
03.35 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».

ТВ спорт

Сумма
к выдаче,
руб.

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

№
тура

гС о л н ц е - восход 05.16; заход 22.16
Луна - полнолуние
• Полная вода 03.48 высота 3,0 м; 16.12 высота 3,1
I М а л а я вода 10.16 высота 1,4 м; 22.58 высота 1,1 ,

19.00
19.30
20.15
21.15
21.45
23.20

Лейк-Сити. Биатлон. Мужчины. 20 км.
Баскетбол. Обзор матчей Евролиги.
Хроника недели.
Футбол. Обзор матчей чемпионата Испании.
Большое приключение. «Кэмел Трофи на Борнео».
Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.
Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Рома».

АСТ
06.00,12.00 М/с «Суперкнига».
06.20,18.45 Голова на плечах.
06.35,12.25 Из жизни животных...
06.50,22.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
07.20,21.00 Наше кино. «В ОДНУЕДИНСТВЕННУЮ ЖИЗНЬ».
08.30 М/ф «Влюбленное облако»,
«Волшебный магазин».
09.20,15.00 «АРАБЕЛА».
09.50,19.00 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
1X5.20,05.05 «ЦИРК УМБЕРТО».
11.25 Счастливого пути!
11.40 Стань героем. С участием
О.Трифоновой.
12.50,23.00 «АННА ПАВЛОВА».
14.00,00.20 Грамотей.
14.40 М/ф «Добрыня Никитич».
15.35,-00.00, 04.40 Просто песня.
16,00 М/с «Болек и Лелек на каникулах». «За грибами», «Игра в
рыцаря».
16.30,01.30 «СОВЕСТЬ».
18.05,01.00 Европа сегодня.
19.30,03.50 «СЕЗОН ОХОТЫ».
20.30,02.55 Классика. Избранное.
22.15 М/ф для взрослых «Когда песок взойдет», «Клетка».
03.25 Очевидное - невероятное.
Век XXI. «Климат».

07.00,09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
22.45 Пресс-центр.
07.25,09.25 Новый день с Юлией
Бордовских.
07.35 Уроки футбола Бобби Чарльтона.
07.55,10.30 Аэробика.
08.20 НХЛ-плюс.
09.35,15.45, 20.10 Дети Олимпа.
09.40 Щит и мяч.
11.25 Шахматное обозрение.
12.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» - «Депортиво».
14.25 Ретроспектива прошедшего се- 09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
зона. Фигурное катание. Чем- 09.40 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ-2».
пионская серия Гран-при «1МНК 10.10 «БЕЛОСНЕЖКА».
ТгорНу». Женщины. Произволь- 11.40 Гость в актерской студии.
12.35 Артконвейер.
ная программа.
15.55 Звезды на спортивном канале. 12.55 «АРИЗОНСКАЯ МЕЧТА».
17.25 Вспомним Олимпиаду в Солт- 19.00 М/с «Сейлормун».

тв-г\

шшш

19.30,22.00, 00.15 Новости 21 канала.
20.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВО ВРЕМЕНИ».
20.55 Дикая Америка.
21.30 Потрясающие каскадерские
трюки.
22.30 Мир кино. Комедия «РУСАЛКИ».
00.50 Музыка.

ВЛИЦ
15.00,19.30, 01.00, 03.40, 08.30
Телерынок.
15.25 Ретроспектива-7.
16.25 «СПЛЕТНЯ».
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 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ».
1 серия.
19.55 Док. фильм «Сокровище».
21.15 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ».
00.00 Самая любимая.
00.30 Дикая природа.
00.52,01.25 Клипы.
02.00 «ЗАТЯЖНОЙ ПРЫЖОК».

ТВ СФ
18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Телегазета.
18.45 Музыкальный курьер.
19.00 Служба новостей.
19.15 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ». Приключенческий фильм о борьбе инспектора полиции с пиратским картелем мадам Вонг.

ГТРК
13.30
13.58
17.20
17.46

18.20
18.44
20.35
23.20

«Мурмдн»

Панорама недели.
Выборы-2002. ЗАТО Полярный.
Монитор. ТВ-информ: новости.
Окно в Норвегию. Видеофильм «Невидимые, всегда
убегающие».
Видеофильм «Полярный. Новый век».
Выборы-2002. ЗАТО Полярный.
ТВ-информ: новости.
Губернские вести.

СЕ е ЕР о
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ВТОРНИК
ОРТ

2002 г.

18.50
19.50
20.55
21.55

«КОМИССАР РЕКС».
Спокойной ночи, малыши!
«СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».
«МАРШ ТУРЕЦКОГО». «ОШЕЙНИКИ ДЛЯ ВОЛКОВ». Часть 2-я.
23.30 Мир кино. Боевик «БЕГУЩАЯ
МИШЕНЬ».
01.25 Горячая десятка.

06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00,12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 Жди меня.
10.15 С легким паром!
10.45 Русская рулетка.
11.45,13.00 Ералаш.
11.50 Библиомания.
12.15 Независимое расследование.
13.05 «НЕЖНОСТЬ».
06.00, 06.60, 07.00, 07.30, 08.00,
14.35 Дисней-клуб: «Любимчик».
08.30, 10.00, 12.00, 14.00,
15.15 Мультазбука.
16.00, 19.00, 22.00, 00.20 Се15.35 Царь горы. годня.
16.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». «РОЛЬ ВТО06.05,
06.35, 07.10, 07.35, 08.10,
РОГО ПЛАНА».
08.35 Утро на НТВ.
17.00 Большая стирка.
08.50
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.25 Смехопанорама.
10.25 Я и моя собака.
19.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
11.20 Служба спасения.
20.00 Слабое звено.
12.20 Наше кино. «ШЕСТОЙ».
21.00 Время.
14.20 Принцип «Домино».
21.35 «УБОЙНАЯ СИЛА». «КИТАЙСКИЙ 15.40, 18.35 Криминал.
КВАРТАЛ».
16.30 20.40 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР22.40 Лубянка. «Сержант Алекс».
БУРГ».
23.30 Ночное «Время».
17.45 Алчность
00.00 Цивилизация.
19.35 Детектив «ТАЙНЫ СЛЕД00.30 Ночная смена.
СТВИЯ».
22.35 Герой дня.
23.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
05.50, 06.50, 07.50, 08.50, 20.35, 00.40 Футбол. Лига Чемпионов. 1/2
23.20 Вести - Москва.
финала. «Барселона» - «Реал».
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Вести.
08.00,00.53 Программа передач.
06.10 Православный календарь.
08.05,12.30, 16.00, 18.30, 00.00
06.15, 07.30 Се мой н ыб новости.
Новости культуры.
06.25, 08.10 Дежурная часть.
08.30 Мир кино. «ТЕМНАЯ КОМНАТА».
06.30 Афиша.
10.15 Графоман.
06.40, 08.30 Дорожный патруль.
10.40,17.30 Док. фильмы «Ренессанс»,
07.10 Экспертиза РТР.
«Чистое сияние прошлого».
07.20 Национальный доход.
11.40 М/ф «Ёлка».
07.25, 14.20 Вести - Спорт.
11.50 Сферы.
07.40 Пролог. Часть 1-я.
12.50 Вместе с Фафалей.
08.15 Колоссальное хозяйство.
13.05 Док. фильмы «Общий дом»,
08.40 Пролог. Часть 2-я.
«Владимир Павлович Перлин».
09.10 Наука о сверхъестественном. 13.20 Экология литературы. Анна АхЗагадки монументов.
матова. Часть 2-я.
10.10 «ПРЕВРАТНОСТИ ЖЕНСКОЙ 14.15 Уроки русского. А.П. Чехов.
СУДЬБЫ».
«Моя жизнь».
11.20 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ».
14.30 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
12.05 Вокруг света.
15.30 Наобум. Евгения Симонова.
13.00 Что хочет женщина.
16.10 «НЕОЖИДАННЫЕ КАНИКУЛЫ».
13.30 Мир кино. Приключенческий 16.30 М/ф «Кот в сапогах», «Слонефильм «ТАЙНА СТАРИННОГО
нок пошел учиться».
СКЛЕПА».
17.00 Российский курьер. Задонск
14.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
(Липецкая область).
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
18.50 Дворцовые тайны. «Константин
16.20 «ДРУЗЬЯ-З».
Павлович».
17.20 Право на землю. «Крестьянская 19.15 Потерянные шедевры. «Сто
доля». Часть 1-я.
тысяч сребреников». Часть 1-я.
17.50 «ЛЮБОВЬ.ВУ».
19.45 Партитуры не горят.

НТВ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

Мир кино. «ТЕМНАЯ КОМНАТА». 20.30 Мир кино. Триллер «ИНКОГНИТО».
Документальный экран.
00.50 Мир кино. Комедия «ЕСЛИ БЫ
Вновь пластинка поет.
У МЕНЯ БЫЛ МИЛЛИОН».
Больше, чем любовь. «Рихард
Зорге и его русская жена».
00.25 Ночной полет.
07.00, 15.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
07.30 Сегоднячко на свежую голову.
08.50, 21.25, 00.00 Глобальные но06.00 Настроение.
вости
08.50 Газетный дождь.
09.00 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ».
09.00 Смотрите на канале.
09.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ 10.55 М/с «Рекс и его друзья».
11.10, 18.30 Из жизни женщины.
КРЫЛЬЯ».
11.40 Телемагазин.
09.50 Момент истины.
11.45, 19.25 «ДОКТОР ФИТЦ».
10.40,00.30 Петровка, 38.
11.00,14.00, 18.00, 22.00, 00.10 Со- 12.50, 14.20 Магазин на диване.
13.00 Хит-парад на ТНТ.
бытия. Время московское.
13.30 ТВ-клуб.
11.15 Телемагазин.
11.30 «РАЗВЯЗКА ПЕТЕРБУРГСКИХ 14.30 М/с «Шехерезада».
15.30 Дикая Америка.
ТАЙН».
16.00, 02.25 «КОД «КОПЕРНИК».
12.35 Дата.
17.00 «САН-ТРОПЕ».
13.30 Деловая Москва.
18.00 Скрытой камерой.
14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
15.20 Как добиться успеха. Доктор 19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
20.30, 01.30 Сегоднячко.
Богданов.
21.30 Мир кино. Комедийная мелод15.30 Полевая почта.
рама «ЛЮБОВНЫЙ УЗЕЛ».
15.55 Путь к себе.
16.00 Регионы: прямая речь.
23.45 Музыка на ТНТ.
16.30 Я - мама.
00.15 «СТРАСТЬ И РАЙ».
16.55 Прогулки с Баталовым.
03.15 Москва... Четыре времени года.
17.25 Прорыв.
03.40 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
18.15 Великая иллюзия.
19.00 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
07.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.05 Лицом к городу.
20.00, 22.45 Пресс-центр.
21.10 Детектив-шоу.
07.25, 09.25 Новый день с Юлией
22.45 Времечко.
Бордовских.
23.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДУЭТ».
07.35 Уроки настольного тенниса Ана00.50 Телебукмекер.
толия Амелина.
01.05 Открытый проект.
07.55, 10.35 Аэробика.
02.00 Синий троллейбус.
08.25 Хроника недели.
09.35, 20.25 Дети Олимпа.
Ш /
09.40 Большое приключение. «Кэмел
Трофи на Борнео».
06.00 Футбольный курьер.
10.05 Баскетбол. Обзор матчей Ев06.30 «МЭШ».
ролиги.
07.00, 17.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 11.25 Удивительные игры народов
мира.
07.30, 17.05 М/с «Мир Бобби».
09.00, 13.00, 16.00, 00.00 «24». Ин- 12.10 Футбол. Чемпионат Голландии.
«Аякс» - «Утрехт».
формационная программа.
09.15 Мир кино. Психологический 14.25 Ретроспектива прошедшего
сезона.
Фигурное катание. Чемтриллер «ВОЖДЕЛЕНИЕ».
пионская серия Гран-при «ЫНК
12.00 (4|нал истории: «ГРУ».
ТгорПу». Пары. Произвольная
13.15 Очевидец.
программа.
13.45 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН».
15.25 Футбол. Матч чемпионата Анг14.55, 22.55 «ЛЕДИ БОМЖ».
лии. «Арсенал» - «Ипсвич».
16.15 М/с «Секретные материалы
17.25 Вспомним Олимпиаду в Солтпсов-шпионов».
Лейк-Сити. Биатлон. Женщи16.40 М/с «Ферма чудища».
ны. 15 км.
17.55 «ЧЕРТЕНОК».
19.00 Обзор матчей чемпионата Италии.
20.00 М/с «Симпсоны».
20.30
22.15
22.55
23.20

ТНТ

ТВ ЦЕНТР

ТВ спорт

ТУ

24 АПРЕЛЯ

СРЕДА
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00,12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15,19.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
10.15 Смехопанорама.
10.45 Слабое звено.
11.45 Ералаш.
11.50 Библиомания.
12.15 Лубянка. «Сержант Алекс».
13.00 Жизнь замечательных людей.
Михаил Жванецкий.
13.20 Наше кино. «ВЛЮБЛЕННЫЕ».
15.15 Мультазбука.
15.35 Программа «100%».
16.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». «КИТАЙСКИЙ
КВАРТАЛ».
17.00 Большая стирка.
18.25 Кумиры. Владимир Макаров.
20.00 Народ против.
21.00 Время.
21.35 «УБОЙНАЯ СИЛА». «СУДНЫЙ
ДЕНЬ».
22.40 Как это было.* «Землетрясение
в Нефтегорске». 1995 год.
23.30 Ночное «Время».
00.00 Формула власти. Президент
Республики Кот Д'Ивуар.
00.30 Ночная смена.

РОССИЯ
05.50, 06.50, 07.50, 08.50, 20.35,
23.20 Вести - Москва.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Вести.
06.10 Православный календарь.
06.15, 07.30 Семейные новости.
06.25, 08.10 Дежурная часть.
06.30 Афиша.
06.40, 08.30 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.
08.40 Пролог. Часть 2-я.
09.10 Наука о сверхъестественном.
«Король Артур - человек или
миф?»
10.10 «ПРЕВРАТНОСТИ ЖЕНСКОЙ
СУДЬБЫ».
11.20 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ».
12.05 Моя семья.
13,00 Что хочет женщина.
13.30 «ТАЙНА СТАРИННОГО СКЛЕПА».
14.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
16,20 «ДРУЗЬЯ-З».
17.20 Право на землю. «Крестьянская

доля». Часть 2-я.
«ЛЮБОВЬ.В1К
«КОМИССАР РЕКС».
Спокойной ночиь малыши!
«СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».
«МАРШ ТУРЕЦКОГО». «ГРЯЗНЫЕ
ИГРЫ». Часть 1-я.
23.30 Клуб сенаторов.
00.15 Наше кино. «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ».

17.50
18.50
19.50
20.55
21.55

НТВ

тысяч сребреников». Часть 2-я.
19.45 Как песня родилась...
20.30 Мир кино. «ПРИГОРШНЯ ПРАХА».
22.20 Великие детективы. Агата Кристи. Фильм 2-й.
23.20 Острова. Никита Богословский.
00.25 Ночной полет.

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение.

08.50 Газетный дождь.
09.00 Смотрите на канале.
06,00, 06.60, 07.00, 07.30, 08.00, 09.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ
КРЫЛЬЯ».
08.30, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
10.00 Секретные материалы: расследование ТВЦ.
06.05, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 Утро на НТВ.
10.40, 00.30 Петровка, 38.
08.50, 19.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.10 События. Время московское.
10.25, 17.45 Алчность.
11.05 Путешествие натуралиста.
11.15 Телемагазин.
11.30 Среда.
11.30 «РАЗВЯЗКА ПЕТЕРБУРГСКИХ
ТАЙН».
12.20 Наше кино. Комедия «СЕМЬ
СТАРИКОВ И ОДНА ДВУШКА». 12.35 Дата.
13.30 Деловая Москва.
14.20 Принцип «Домино».
14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
15.40, 18.35 Криминал.
16.30, 20.40 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР- 15.30 Как вам это нравится?!
15.55 Путь к себе.
БУРГ».
22.35 Футбол. Лига Чемпионов. 1/2 16.00 Регионы: прямая речь.
финала. «Манчестер Юнайтед» 16.30 Кино нашей молодости.
16.55 Прогулки с Баталовым.
- «Байер».
17.25 Российские тайны: расследова00.35 Третий тайм.
ние ТВЦ.
18.15 Приглашает Борис Ноткин.
Сергей Маковецкий.
08.00, 00.53 Программа передач.
08.05, 12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Но- 19.00 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
вости культуры.
08.30 Мир кино. «ЧУДЕСА МАРЧИАНО». 20.05 Мир кино. «АНГЛИЧАНИН».
22.45 Времечко.
10.15 Углы манежа.
10.40, 17.30 Док. фильмы «Ренес- 23.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДУЭТ».
00.50 Телебукмекер.
санс», «Путь волхва».
01.05 Открытый проект.
11.40 М/ф «Переменка».
02.00 Синий троллейбус.
11.45 Дом актера.
12,50 Вместе с Фафалей.
13.05 Чем живет Россия.
13.20 Документальный экран.
06.00 Альфред Хичкок представляет.
14.00 Фантазия на темы мелодий 06.30 «МЭШ».
И.Дунаевского.
07.00, 17.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
14.15 Уроки русского. Н.Гоголь.
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
«Мертвые души».
07.30, 17.05 М/с «Мир Бобби».
14.30 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 09.00, 13.00, 16.00, 00.15 «24». Ин15.30 Блистательный Санкт-Петерформационная программа.
бург. «Петербургская школа рус- 09.15 Мир кино. Боевик «ПОБЕДИской драмы».
ТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ВСЕ».
16.10 «НЕОЖИДАННЫЕ КАНИКУЛЫ». 12.00 Канал истории: «Древние про16.30 М/ф «Сказка сказок».
рочества».
17.00 Машины времени. Ракетно-кос- 13.15 Очевидец.
мическая техника.
13.45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
18.50 Кто мы? «Казнить нельзя по- 14.45, 23.10 «ЛЕДИ БОМЖ».
миловать». Передача 7-я.
16.15 М/с «Секретные материалы
19.15 Потерянные шедевры. «Сто
псов-шпионов».

КУЛЬТУРА

КЕЫ ТУ

Солнце - восход 05.11; заход 22.21
Луна - полнолуние
Полная вода 05.02 высота 3,1 м; 17.17 высота 3,2 м
Малая вода 11.25 высота 1,3 м; 23.57 высота 0,9 м

к

20.30 Тяжелая атлетика Чемпионат Бвропы. Женщины 48 кг. Женщины
53 кг. Передача из Турции.
21.35 Фигурное катание. Шоу Б.Бойтано.
23.20 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы. Мужчины 56 кг.
Передача из Турции.
23.50 Футбол. Обзор матчей Кубка
Либертадорес. Итоги 1 раунда.

АСТ
06.00, 12.00 М/с «Суперкнига».

06.20, 18.45 Голова на плечах.
06.35, 12.25 Для вас, садоводы.
«Капуста». Выпуск 3-й.
06.50, 22.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
07.20, 21.00 Наше кино. «НИ ПУХА,
НИ ПЕРА».
08.30 М/ф «Кошкин дом», «Не в шляпе счастье».
09.20, 15.00 «АРАБЕЛА».
09.50, 19.00 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
10.20, 05.05 «ЦИРК УМБЕРТО».
11.25 Счастливого пути!
11.40 Стань героем. С участием Л.Зорина.
12.50, 23.05 «АННА ПАВЛОВА».
14.00, 00.25 Спорт-ретро. Портреты.
Елена Брюховец.
14.25, 00.50 МТРК «Мир» представляет...
15.35, 00.05, 04.45 Просто песня.
16.00 М/с «Болек и Лелек на каникулах». «Лунапарк», «На привале».
16.30, 01.15 «СОВЕСТЬ».
18.05, 03.10 Где ты?
19.30, 03.50 «СЕЗОН ОХОТЫ».
20.30, 02.45 Вас приглашает М.Насыров.
22.15 М/ф для взрослых «Черно-белое кино».
03.40 М/ф для взрослых «Знакомые
картинки».

фильм «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
15.00, 19.25, 01.00, 03.28, 08.30
Телерынок.
15.25 «ЛУЧШИЙ ДРУГ».
17.05 Мультфильм.
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 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ».

2 серия.
19.50 Телеальманах Северо-Западного региона. «Соседи».
20.05 В поисках духовного. Беседы с
игуменом Аристархом.
21.15 Мир кино. «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ».
00.00 Реактор.
00.30 Дикая природа.
01.25 Клипы.
02.00 «СКИНЫ».

ТВ СФ
18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Видеоэнциклопедия искусств.
Музей «Эрмитаж». Голландия.
' XVII век.
19.00 Музыкальный курьер.
19.15 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА».
Классика русской литературы.
Экранизация одной из повестей Белкина, написанных
A. Пушкиным.

ГТРК

«Мурман»

07.50 Губернские вести.
13.30 ТВ-информ: новости.
13.42 Забытые ремесла. «Фантазии из
бисера».
13.58 Выборы-2002. ЗАТО Полярный.
17.20 Монитор. ТВ-информ: новости.
17.43 Сокровища Санкт-Петербурга.
09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
Русский музей.
09.40,19.00 М/с «Сейлормун».
17.55 Вся Россия. Цикл документаль10.10,12.35, 19.30, 22.00 Новости 21
ных программ.
канала.
18.09 Депутатские встречи. Выступ10.45,20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВО ВРЕление заместителя председаМЕНИ».
теля Государственной Думы РФ
11.35 Дикая Америка.
B.Жириновского.
12.05 Потрясающие каскадзрские тркжи. 18.20 Актуальное интервью.
13.05 «РУСАЛКИ».
18.44 Выборы-2002. ЗАТО Полярный.
20.50 Фаркоп.
20.35 ТВ-информ: новости.
21.10 Первооткрыватели.
23.20 Губернские вести.
22.35 Мир кино. Фантастический

ТВ-21
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16.40 М/с «Ферма чудища».
17.55 «ЧЕРТЕНОК».
19.00 1/2 финала Кубка России по
ная программа.
футболу. «Сатурн-РЕМ ТУ»
(Московская область) - «Зенит» 15.35 Родео. «ВиН РМегз».
(Санкт-Петербург).
16.30 Большое приключение. «Кэмел
21.15 Наше кино. Драма «ДЕЛАЙ Трофи на Борнео».
17.25 Вспомним Олимпиаду в СолтРАЗ!»
Лейк-Сити. Биатлон. Женщи00.50 Успех.
ны. 10 км. Мужчины. 12,5 км.
01.05 Мир кино. Мелодрама «Я НЕ
Персьют.
АНГЕЛ».
19.00 Футбол. Обзор матчей чемпионата Германии.
20.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат Ев07.00,15.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
ропы. Женщины 58 кг. Женщины
07.30 Сегоднячко на свежую голову.
63 кг. Передача из Турции.
08.40 Ваше здоровье.
21.35 Ро\л/ег шеек - неделя НХЛ.
08.50,21.25, 23.55 Глобальные но22.10 Футбол от А до Я.
ВОСТИ
23.20 Тяжелая атлетика. Чемпионат
09.00 «ЛЮБОВНЫЙ УЗЕЛ».
Европы. Мужчины 62 кг. Пе10.55 М/с «Рекс и его друзья».
редача из Турции.
11.10,18.30 Из жизни женщины.
23.50 Хоккей. Чемпионат НХЛ. Плей11.40 Телемагазин.
офф.
11.45 «ДОКТОР ФИТЦ».
12.50,14.20 Магазин на диване.
13.00 Хит-парад на ТНТ.
06.00,12.00 М/с «Суперкнига».
13.30 ТВ-клуб.
06.20,18.45 Голова на плечах.
14.30 М/с «Шехерезада».
06.35,12.20 Для вас, садоводы.
15.30 Дикая Америка.
«Капуста». Выпуск 4-й.
16.00,02.20 «КОД «КОПЕРНИК».
06.50, 22.45 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
17.00 «САН-ТРОПЕ».
07.20,21.00 Наше кино. «ОЖОГ».
18.00 Скрытой камерой.
09.05 М/ф «Зай и Чик».
19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
09.20,15.00 «АРАБЕЛА».
19.25 «ДОКТОР ФИТЦ».
09.50,19.00 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
20.30,01.25 Сегоднячко.
21.30 Мир кино. Комедийный бое- 10.20,05.05 «ЦИРК УМБЕРТО».
11.25 Счастливого пути!
вик «ПАРНИ ИЗ ШАОЛИНЯ».
11.40 Стань героем. С участием С.Ча23.40 Музыка на ТНТ.
пурина.
00.10 Детектив «СТРАСТЬ И РАЙ».
03.10 Москва... Четыре времени года. 12.40 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
03.35 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
14.15,00.40 Такая разная, разная музыка. «Ледовый театр И.Бобрина».
14,40 М/ф «Разбойничья сказка».
07.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
15,35,00.15, 04.45 Просто песня.
20.00, 22.45 Пресс-центр.
16.00 М/с «Болек и Лелек на канику07.25, 09.25 Новый день с Юлией
лах». «Ружье и удочка», «ФальБордовских.
шивый дедушка».
07.35 Уроки волейбола.
16.30,01.20 «СОВЕСТЬ».
07.55, 10.35 Аэробика.
18.10 24 часа из жизни провинции.
08.25 Спорт и...
Село Хреновое.
09.35, 20.25 Дети Олимпа.
19.30,03.50 «СЕЗОН ОХОТЫ».
09.40 Обзор матчей Кубка Либерта20.30,02.50 Цирк, только цирк.
дорес. Итоги 1-го раунда.
23.15 «АННА ПАВЛОВА».
11.25 Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал. «Барселона» (Испания) 01.05 М/ф для взрослых «Дорогая
копейка».
- «Реал» (Испания).
03.15 Азбука права (Лишение свободы».
13.00 Звезды на спортивном канале.
14.25 Ретроспектива прошедшего
сезона. Фигурное катание. Чемпионская серия Гран-при «ЫНК 09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
Тгор^у». Мужчины. Произволь- 09.40,19.00 М/с «Сейлормун».

ТНТ

АСТ

ТВ спорт

ТВ-21

10.10, 12.35, 19.30, 22.00, 00.15 Новости 21 канала.
10.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВО ВРЕМЕНИ».
11.30 Фаркоп.
11.45 Первооткрыватели.
13.10 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ».
20.00 Криминальные новости.
20.20 «ЖЕНСКИЙ ПУТЬ».
21.10 Сокровища мировой культуры.
21.30 Экстремальный контакт.
22.35 Мир кино. Романтическая комедия «МЕСТО ВСТРЕЧ: СОБАЧИИ ПАРК»
00.50 Музыка.

БЛИЦ
15.00,19.20, 01.00, 03.30, 08.30
Телерынок.
15.25 «КЛЕТКА ДЛЯ ПТАШЕК».
17.20 Мультфильм.
17.45,20.15, 21.00, 23.15 Больше
хороших товаров и услуг.
18.00,20.30, 23.30, 01.30, 08.00 Но18.20 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ».
3 серия.
19.45 Спортивный калейдоскоп.
21.15 Мир кино. «КЛУБ НЕУДАЧНИЦ».
00.00 Соседи.
00.15 Дикая природа.
01.25 Клипы.
02.00 «ПОД ПЕРЕКРЕСТНЫМ ОГНЕМ».

ТВ СФ
18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Телегазета.
18.45 Музыкальный курьер.
19.00 Служба новостей.
19.15 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».
Целый год пропадал где-то
деревенский плотник Митька.
Сможет ли многодетная мама
обрести женское счастье?

ГТРК

«Мурман»

07.50,23.20 Губернские вести.
13.30 Автопортрет поколения XX века.
13.40,17.20, 20.35 ТВ-информ:
новости.
13.58,18.44 Выборы-2002. ЗАТО Полярный.
17.44 Женщина есть женщина. Трио
«Струны сердца», г.Североморск.
18.03 Автопортрет поколения XX века.
18.14 Городской канал. Мурманск.

ЧЕТВЕРГ
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
10.15 Кумиры. Владимир Макаров.
10.45 Народ против.
11:45, 13.00 Ералаш.
11.50 Библиомания.
12.15 Как это было. «Землетрясение
в Нефтегорске». 1995 год.
13.10 Наше кино. «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ».
14.35 Дисней-клуб: «Переменка».
15.15 М/с «Американский хвост».
15.40 Реактив. Яна Чурикова.
16.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». «СУДНЫЙ
ДЕНЬ».
17.00 Большая стирка.
18.25 Русский зкстрим.
19.00 СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ.
20.00 Слабое звено.
21.00 Время.
21.35 Наше кино. «НАСЛЕДНИЦЫ».
1 серия.
22.40 Человек и закон.
23.30 Ночное «Время».
00.00 Крылья.
00.30 Ночная смена.

17.50
18.50
19.50
20.55
21.55

«ЛЮБОВЬ.НЦ».
«КОМИССАР РЕКС».
Спокойной ночи, малыши!
«СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».
«МАРШ ТУРЕЦКОГО». «ГРЯЗНЫЕ
ИГРЫ». Часть 2-я.
23.30 Мир кино. «ПОКА НЕ НАСТУПИТ НОЧЬ».
02.00 Панорама кино.

НТВ

06.00, 06.60, 07.00, 07.30, 08.00,

16.30 М/ф «Приключения Васи Куролесова».
17.00 Малые музеи Санкт-Петербурга. Мемориальный музей-квартира академика И.П. Павлова.
18.50 Артпанорама.
19.15 Потерянные шедевры. «Графское добро».
19.45 Время музыки.
20.10 Песня - любовь моя. К 95-летию со дня рождения В.П. Соловьева-Седого.
20.30 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА».
22.20 Культурная революция. «Образование в России должно быть
платным».
23.20 Эпизоды. Иосиф Райхельгауз.
00.25 Ночной полет.

ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.30,17.05 М/с «Мир Бобби».
09.00,13.00, 16.00, 19.00, 00.05 «24».
Информационная программа.
09.15 Драма «ДЕЛАЙ - РАЗ!»
12.00 Канал истории: «В поисках
снежного человека».
13.15 Маленькая политика.
13.50 «ЗАГАДОЧНЫЙ МИР».
14.50 «ЛЕДИ БОМЖ».
16.15 М/с «Секретные материалы
псов-шпионов».
16.40 М/с «Ферма чудища».
17.55 «ЧЕРТЕНОК».
19.30 «24» с Ольгой Романовой.
19.45 «24»-Спорт.
20.00 М/с «Симпсоны».
20.30 Мир кино. Приключенческий
фильм «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН».
06.00 Настроение.
23.05 «ЛЕДИ БОМЖ».
00.40 Успех.
08.50 Газетный дождь.
00.55 Мир кино. Комедия «НЕ ДА09.00 Смотрите на канале.
ВАЙ МОЛОКОСОСУ ПЕРЕДЫШ09.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ
КРЫЛЬЯ».
КИ».
10.10 Квадратные метры.
10.25 Опасная зона.
10.40, 00.30 Петровка, 38.
07.00, 15.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.10 Со- 07.30 Сегоднячко на свежую голову.
бытия. Время московское.
08.40 Ваши деньги.
11.15 Телемагазин.
08.50, 21.25, 00.20 Глобальные но11.30 «РАЗВЯЗКА ПЕТЕРБУРГСКИХ
вости.
ТАЙН».
09.00 Мир кино. «ПАРНИ ИЗ ШАО12.35 Дата.
ЛИНЯ».
13.30 Деловая Москва.
10.55 М/с «Рекс и его друзья».
14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
11.10, 18.30 Из жизни женщины.
15.20 Экспоновости.
11.40 Телемагазин.
15.30 21 кабинет.
11.45, 19.25 «ДОКТОР ФИТЦ».
15.55 Путь к себе.
12.50, 14.20 Магазин на диване.
16.00 Регионы: прямая речь.
13,00 Хит-парад на ТНТ.
16.30 Идущие вперед.
13.30 ТВ-клуб.
16.55 Прогулки с Баталовым.
14.30 М/с «Шехерезада».
17.25 Двойной портрет.
15.30 Дикая Америка.
18.15 Антимония.
16.00, 02.45 «КОД «КОПЕРНИК».
19.00 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
17.00 «САН-ТРОПЕ».
19.40 Экспоновости.
18.00 Скрытой камерой.
19.50 Пять минут деловой Москвы.
19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
20.05 Слушается дело.
20.30, 01.50 Сегоднячко.
20.50 Мужской разговор. Концертная 21.30 Мир кино. Детективный боепрограмма.
вик «ПОЛИЦЕЙСКИЕ».
22.45 Времечко.
00.05 Музыка на ТНТ.
23.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДУЭТ».
00.35 Детектив «СТРАСТЬ И РАЙ».
00.50 Телебукмекер.
03.35 Москва... Четыре времени года.
01.05 Открытый проект.
04.00 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
02.00 Синий троллейбус.

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
10.25 Алчность.
11.20 Квартирный вопрос.
12.20 Наше кино. Детектив «РАССЛЕДОВАНИЕ».
14.20 Принцип «Домино».
15.40 Криминал.
16.30, 20.40 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
17.45 Внимание: розыск! «Черные
риэлторы».
18.35 Криминал.
19.35 Детектив «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
05.50, 06.50, 07.50, 08.50, 20.35, 22.35 Герой дня.
23.10 Совершенно секретно. «Свои
23.20 Вести - Москва.
не чужие».
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Ве- 00.35 Гордон.
01.10 Все звезды Чемпионата мира
сти.
по футболу.
06.10 Православный календарь.
01.50 Кино не для всех. «ПОСЛЕДНИЕ
06.15 Семейные новости.
ХОЛОДА».
06.25, 08.10 Дежурная часть.
06.30 Афиша.
06.40, 08.30 Дорожный патруль.
07.10 Экспертиза РТР.
08.00, 00.53 Программа передач.
07.20 Национальный доход.
08.05, 12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Но07.25, 14.20 Вести - Спорт.
вости культуры.
07.30 Семейные новости.
08.30 Наше кино. «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ
07.40 Пролог. Часть 1-я.
ОДНОГО ГОДА».
08.15 Открытая таможня.
10.15 Парижский журнал.
08.40 Пролог. Часть 2-я.
10.40, 17.30 Док. фильмы «Ренес09.10 Наука о сверхъестественном.
санс». «Апокалипсис».
«Телепатия животных».
11.40 М/ф «Чудеса техники».
10.10 «БРАТ ЗА БРАТА».
11.45 Острова.
11.20 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ».
12.50 Вместе с фафалей.
12.05 Диалоги о животных.
13.05 Чем живет Россия.
13.00 Что хочет женщина.
13.20 Великие детективы.
13.30 «ТАЙНА СТАРИННОГО СКЛЕПА». 14.15 Уроки русского. Н.Гоголь.
14.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
«Мертвые души».
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
14.30 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
Профилактика до 15.00.
«ДРУЗЬЯ-З».
16.20
15.30 Золотой пьедестал-2. Владис- 06.00 Дог-шоу «Я и моя собака».
15.00,17.00, 20.00, 22.45 Пресс17.20 Док.
лав Третьяк.
фильм
«Служение.
06.30 «МЭШ».
центр.
В.Д. Поленов».
16.10 «НЕОЖИДАННЫЕ КАНИКУЛЫ». 07.00,17.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, 15.25 Ретроспектива прошедшего

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

Ш/

ТУ

ОРТ
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
10.15 Русский экстрим.
10.45 Слабое звено.
11.45 Ералаш.
11.50 Библиомания.
12.15 Человек и закон.
13.00 Жизнь замечательных людей.
Людмила Зыкина.
13.30 Наше кино. «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ». 1 серия.
15.15 М/с «Американский хвост».
15.45 Что да как.
16.00 Наше кино. «НАСЛЕДНИЦЫ».
1 серия.
17,00 Большая стирка.
18.25 Сами с усами.
19.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
20.00 Поле чудес.
21.00 Время.
21,35 Наше кино. «НАСЛВДНИЦЫ».
2 серия.
22.40 Звездный отряд.
23.30 Ночное «Время».
00.00 Русский экстрим.
00.30 Мир кино. Триллер «ВИНОВЕН
ВНЕ ВСЯКОГО СОМНЕНИЯ».

ТВ спорт

26 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА
06.00 Телеканал «Доброе утро».

^ С о л н ц е - восход 05.01; заход 22.30
Луна - полнолуние
Полная вода 07.01 высота 3,5 м; 19.09 высота 3,6 м
^Малая вода 00.47 высота 0,6 м; 13.11 высота 0,9 м

25 АПРЕЛЯ

18.30
18.50
19.50
20.55
21.55
23.30

Владиславу Третьяку.
Вся Россия.
«КОМИССАР РЕКС».
Спокойной ночи, малыши!
«СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».
«МАРШ ТУРЕЦКОГО». «КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ». Часть 1-я.
Мир кино. «ЗАПРЕЩЕННЫЙ
УДАР».

НТВ

06.00, 06.60, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
06.05, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 Утро на НТВ.
08.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
10.25 Своя игра.
11.10 Внимание: розыск! «Черные
риэлторы».
12.20 Наше кино. Комедия «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
14.20 Принцип «Домино».
15.40, 18.35 Криминал.
16.30, 20.40 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
17.45 Алчность
19.35 Детектив «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.35 Герой дня.
23.10 Мир кино. Остросюжетный
фильм «МЕРТВЫЙ ШТИЛЬ».
05.50, 06.50, 07.50, 08.50, 20.35, 01.15 Кома. «Улица ушедших».
23.20 Вести - Москва.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Ве- 08.00, 00.53 Программа передач.
сти.
08.05, 12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Но06.10 Православный календарь.
вости культуры.
06.15 Семейные новости.
08.30 Наше кино. «ДВОРЯНСКОЕ
06.25, 08.10 Дежурная часть.
ГНЕЗДО».
06.30 Афиша.
10.15 Романтика романса.
06.40, 08.30 Дорожный патруль.
10.40, 17.30 Док. фильмы «Ренес07.10 Экспертиза РТР.
санс», «Свет и свобода».
07.20 Национальный доход.
11.40 М/ф «Великан-эгоист».
07.25, 14.20 Вести - Спорт.
11,50 Эпизоды. Иосиф Райхельгауз.
07.30 Семейные новости.
12.50 Вместе с Фафалей.
07.40 Пролог. Часть 1-я.
13.05 Чем живет Россия.
08.15 Мусульмане.
13.20 Культурная революция.
08.40 Пролог. Часть 2-я.
14.15 Уроки русского. Н.Гоголь.
09.10 Док. фильм «Титаника».
«Мертвые души».
10.10 «БРАТ ЗА БРАТА».
14.30 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
11.20 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ».
15.30 Архитектурная галерея.
12.05 Сам себе режиссер.
15.40 Власть факта.
13.00 Что хочет женщина.
16.10 М/ф «МАУГЛИ». Часть 1-я.
13.30 «ТАЙНА СТАРИННОГО СКЛЕПА». 17.00 Сенсация! Сенсация? Сенса14,25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
ция...
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
18.50 С потолка.
16.20 «ДРУЗЬЯ-З».
19.15 Потерянные шедевры. «Эрми17.20 Все звезды и вратарь. 50 лет
тажная Америка». Часть 1-я.

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

19.45 Билет в Большой...
20.25 Наше кино. «ДВОРЯНСКОЕ
ГНЕЗДО».
22.15 Блеф-клуб.
22.55 «МАРШ РАДЕЦКОГО».
00.25 Джазофрения.

16.15 М/с «Секретные материалы
псов-шпионов».
16.40 М/с «Ферма чудища».
17.55 «ЧЕРТЕНОК».
20,00 М/с «Симпсоны».
20.30 Мир кино. Фантастический боевик «КОРПОРАЦИЯ «БЕССМЕРТИЕ».
23.00 «ЛВДИ БОСС».
06.00 Настроение.
00.05 Док. фильм «Кто Вы, Матиас
08.50 Газетный дождь.
Руст, или Хроника утиной
09.00 Смотрите на канале.
охоты».
09.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ
01.05 Мир кино. Фантастическая драКРЫЛЬЯ».
ма «ЖИДКОЕ НЕБО».
10.00 Российские тайны: расследование ТВЦ.
10.40, 00.30 Петровка, 38.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.10 Со- 07.00, 15.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
бытия. Время московское.
07.30 Сегоднячко на свежую голову.
11.15 Телемагазин.
08.40 С новосельем!
11.30 «РАЗВЯЗКА ПЕТЕРБУРГСКИХ
08.50, 21.25, 00.40 Глобальные ноТАИН».

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

12.35
13.30
14.15
15.20
15.30

16.00

16.30
16.45
17.15
18,15
19.00
19.40
19,50
20.05
22.45
23.15

23.45
00.50
01.35

Дата.
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
Путь к себе.
«МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
Регионы: прямая речь.
М/ф «Тараканище».
Прогулки с Баталовым.
Версты. Путешествие в Россию.
Алфавит.
«БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
Путь к себе.
Пять минут деловой Москвы.
Чемпионат мира по хоккею.
Россия-Словения.
Времечко.
Закон и общество. Международный кинофестиваль детективных фильмов и телепрограмм правоохранительной
тематики.
Поздний ужин.
Русский век.
Мир кино. «ВИРТУАЛЬНАЯ
ОДЕРЖИМОСТЬ».

Ш /

ТУ

06.00 Клуб «Белый попугай».
06.30 «МЭШ».
007.00, 17.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.30,17.05 М/с «Мир Бобби».
09.00,13.00, 16.00 «24». Информационная программа.
09.15 Мир кино. Фантастический
боевик «ПЕЩЕРНЫЕ ВРАТА».
12.00 Канал истории: «Ритуалы вуду».
13.15 «АГЕНТСТВО».
13.50 «ЗОНА ТЬМЫ».
14.50 «ЛЕДИ БОМЖ».

09.00 Мир кино. «ПОЛИЦЕЙСКИЕ».
11.15, 18.30 Из жизни женщины.
11.45 Телемагазин.
11.50 «ДОКТОР ФИТЦ».
13.00, 14.20 Магазин на диване.
13.10 Хит-парад на ТНТ.
13.30 ТВ-клуб.
14.30 М/с «Шехерезада».
15.30 Дикая Америка.
16.00, 04.45 «КОД «КОПЕРНИК».
17.00 «САН-ТРОПЕ».
18.00 Скрытой камерой.
19,00 М/с «Черепашки-ниндзя».
19.25 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕИСКИЙ».
20.30, 03.50 Сегоднячко.
21.30 Мир кино. Драма «ПЕРЕПРАВА
КАССАНДРЫ».
00.25 Музыка на ТНТ.
00.55 Наше кино. Драма «ИЗБРАННЫЕ». 2 серии.
05.35 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».

ТВ спорт
07.00,09.00, 11.00, 14.00, 16.45,
22.45 Пресс-центр.
07.25,09.25 Новый день с Юлией
Бордовских.
07.35 Уроки тенниса Андре Агасси.
07.55 Аэробика.
08.25 Футбол от А до Я.
08.55,21.50 Дети Олимпа.
09.35 Мир скорости.
10.10 Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Байер» (Германия).
12.20 Вспомним Олимпиаду в СолтЛейк-Сити. Биатлон. Мужчины.
Эстафета 4 х 7,5 км.

17.25
19.00
19.30
20.25
20.30
21.15
21.45
23.20
23.50
00.20

сезона. Фигурное катание. Чемпионская серия Гран-при «МК
ТгорИу». Произвольный танец.
Вспомним Олимпиаду в СолтЛейк-Сити. Биатлон. Женщины. Эстафета 4 х 7,5 км.
«Рийю1 МигкЛа!». Международный тележурнал.
Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы. Женщины 69 кг. Передача из Турции.
Дети Олимпа.
Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы. Женщины 75 кг. Передача из Турции.
Спорт и...
Терра инкогнита.
Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы. Мужчины 69 кг. Передача из Турции.
Мир скорости.
Роиег «еек - неделя НХЛ.

АСТ
Профилактика до 18.00.
18.00, 03.10 Где ты?
18.35 М/ф «Как казаки невест выручали».
18.55 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
19.25, 03.40 «СЕЗОН ОХОТЫ».
20.25 Старые знакомые. Р.Бабаян.
20.55 Наше кино. «НИАГАРА».
22.30 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
22.55, 01.20, 04.55 «РОМАН ИМПЕРАТОРА».
00.10, 04.35 Просто песня.
00.30 Спорт-ретро. Портреты. Ф.Черенков, А.Гомельский.
01.00 МТРК «Мир» представляет...

ТВ-21
09.00 Телегазета.
09.40 М/с «Сейлормун».
10.10, 12.35, 19.30, 22.00, 00.15 Новости 21 канала.
10.40 Криминальные новости.
11.00 «ЖЕНСКИЙ ПУТЬ».
11.50 Сокровища мировой культуры.
12.05 Экстремальный контакт.
13.10 «МЕСТО ВСТРЕЧ: СОБАЧИЙ
ПАРК».
18.20 Телегазета.
19.00 М/с «Шехерезада».
20.00 «ЖЕНСКИЙ ПУТЬ».
20.50 Сокровища мировой культуры.
21.10 Криминальные новости.
21.30 Морские дороги. Карелрыбфлоту - 75 лет. Часть 1-я.
|

БЛИЦ
15.00,19.30, 01.00, 03.38, 08.30
Телерынок.
15.25 «КОБРА».
16.45 Мультфильм.
17.15 Док. фильм «Сокровища».
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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО».
1 серия.
19.55,01.25 Клипы.
20.00 Рыболов.
21.15 Мир кино. «ДЕНЬ СУРКА».
00.00 Спортивный калейдоскоп.
00.30 Дикая природа.
02.00 «ПЛАНКЕТТИ МАКЛЕЙН».
08.50 В поисках духовного. Беседы с
игуменом Аристархом.

ТВ СФ
18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Музыкальный курьер.
18.50 «Форсаж». Документальный
фильм, посвященный памяти
Героя России Тимура Апакидзе.
Драматическая история создания
палубной истребительной авиации в России, рассказанная через судьбы летчиков-истребителей.
19.40 «ГАМЛЕТ». 1 серия. Бессмертная история Гамлета принца
Датского, написанная английским классиком В.Шекспиром.

ГТРК «Мурман»
07.50 Губернские вести.
13.30 ТВ-информ: новости.
13.49 Экспедиция. Путешествие
по рекам Кола и Йоканга.
Чэсть 1"Я
13.58 Выборы-2002. ЗАТО Полярный.
17.20 Монитор. ТВ-информ: новости.
17.43 Программа «36,6». 8 лет в
эфире.
18.07 Актуальное интервью.
18.15 Мурманское «Времечко».
18.44 Выборы-2002. ЗАТО Полярный.
20.35 ТВ-информ: новости.
23.20 Губернские вести.

Солнце - восход 04.56; заход 22.34

ц Луна
луна -- полнолуние
полнолуние

| Полная вода 07.50 высота 3,7 м; 19.57 высота 3,7 м
у^ Малая вода 01.33 высота 0,4 м; 13.57 высота 0,7 м
14.25 Ретроспектива прошедшего
сезона. Фигурное катание. Чемпионская серия Гран-при «ЫНК
ТгорЬу». Показательные выступления.
16.25 Спорт и...
17.10 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Мужчины. Командный финал. Прямая трансляция из Греции.
21.00 Япония и Корея 2002. «Обратный отсчет».
21.55 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы. Женщины 75 кг. Передача из Турции.
23.20 Бодибилдинг. Гран-при Новой
Зеландии. Часть 2-я.
00.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы. Мужчины 77 кг. Передача из Турции.
00.50 Щит и мяч. Передача о баскетболе.
01.35 НХЛ-плюс.

У

22.35 Мир кино. Фантастические новеллы «НА САМОМ КРАЮ».
00,30 Телегазета.
00.50 Музыка.

У

09.40,19.00 М/с «Шехерезада».
10.10,12.35, 19.30, 22.00, 00.15 Новости 21 канала.
10.40,20.05 «ЖЕНСКИЙ ПУТЬ».
11.30 Сокровища мировой культуры.
11.45 Криминальные новости.
12.05 Морские дороги.
13.10 «НА САМОМ КРАЮ».
20.55 Морские дороги. Карелрыбфяоту-75 лет. Часть 2-я.
21.30 Путеводитель для гурманов.
22.35 Романтическая мелодрама «СОЛНЦЕ АЦТЕКОВ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ

15.00, 19.30, 01.00, 03.38, 08.30
Телерынок.
15.25 «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ».
17,00, 17.45, 00.00, 00.45 Больше
хороших товаров и услуг.
17.15 Терра-медика.
18.00, 20.30, 23.30, 01.30, 08.00 Новости.
06.00, 12.00 М/с «Суперкнига».
18.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО».
06.20, 18.45 Детство в подарок.
2 серия.
06.35, 12.25 Говорят дети.
19.55 Налоги и жизнь.
06.50 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
20.25, 01.25 Клипы.
07.15, 21.00 Наше кино. «ПЕРВЫЙ 21.00 Ретроспектива-7.
ТРОЛЛЕЙБУС».
22.00 Мир кино. «БОСС ВСЕХ БОС08.45 М/ф «И с вами снова я».
СОВ».
15.10
«АРАБЕЛА».
09.20,
00.15 Дикая природа.
19.00
«ЛЮДИ
И
ГОРЫ».
09.50,
02.00 «ВИНОВАТЫИ».
10.15, 05,05 «АЛИЗЕЯ И ПРИНЦ ИЗ
СНОВ». •
11.25 Счастливого пути!
18.30 Программа передач. Информа11.40 Стань героем. С участием
ция, объявления.
Б.Грачевского.
18.35 Телегазета.
12.40, 22.25 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
18.45 Музыкальный курьер.
14.10, 00.25 Документальный экран.
19.00 ТОН. Телевизионное обозрение
15.45, 00.05, 04.45 Просто песня.
недели.
16.10 М/с «Каникулы Болека и Леле19.20 «ГАМЛЕТ». 2 серия.
ка». «Путешествующие автостопом».
16.30, 01.15 «СОВЕСТЬ».
07.50 Губернские вести.
18.00, 03.00 Страна моя.
13.30 ТВ-информ: новости.
19.30, 03.50 «СЕЗОН ОХОТЫ».
13.46 Путешествие по рекам Кола и
20.30, 02.35 Джаз и не только.
Йоканга. Часть 2-я.
23.45 М/ф для взрослых «Зеленый
13.58 Военные следователи, или
змий».
О чем поведал «Курск».
03.30 М/ф для взрослых «Как один
Часть 2-я.
мужик двух генералов прокор18.08 Автопортрет поколения XX века.
мил».
18.19 Энергетический ресурс.
18.42 Выборы-2002. ЗАТО Полярный.
20.35 ТВ-информ: новости.
09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
23 20 Губернские вести.

АСТ

ТВ СФ

ГТРК

ТВ-21

«Мурман»

Г

ОРТ

со стадиона «Лужники».
19.00 «КОМИССАР РЕКС».
06.00 Телеканал «Доброе утро».
19.50 Спокойной ночи, малыши!
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. 20.55 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».
09.15 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
21.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». «КОНТ10.15 Док. детектив. «Разгром БауРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ». Часть 2-я.
манской преступной группиров- 23.15 Наше кино. «КОНТРАКТ СО
ки». Дело 2001 года.
СМЕРТЬЮ».
10.45 Поле чудес.
01.45 Чемпионат мира по автогонкам
11.45 Ералаш.
в классе «Формула-1». Гран-при
11.50 Библиомания.
Испании. Квалификация. Транс12.15 о^роо ря Н ЫЙ шар. Галина Улаляция из Барселоны.
нова.
13.00 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ». 2 серия.
14.30 Дисней-клуб: «Микки Маус и
06.00, 06.60, 07.00, 07.30, 08.00,
его друзья».
08.30, 10.00, 12.00, 14.00,
15.15 Семь бед - один ответ.
16.00, 19.00 Сегодня.
15.35 КОАПП.
06.05, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10,
16.00 «НАСЛЕДНИЦЫ». 2 серия.
08.35 Утро на НТВ.
17.00 Большая стирка.
08.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.25 Док. детектив. «Как взорвали 10.20 Алчность.
Дудаева». 1996 год.
11.05 Совершенно секретно. «Свои
19.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
не чужие».
Кто хочет стать миллионером? 12.20 Наше кино. Боевик «МЕРСЕ21.00 Время.
ДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ».
21.35 На рыбалку!
14.20 Продолжение следует...
23.25 Ника - 2002. Торжественная 15.15 Пепси-чарт.
церемония.
16.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».

НТВ

РОССИЯ

06.50, 07.50, 08.50, 20.35
Волги - Москва.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
06.10 Православный календарь.
06.15, 07.30, 10.00 Семейные новости.
06.25, 08.10 Дежурная часть.
06.30 Афиша.
06.40 Дорожный патруль.
07.10. 09.50 Экспертиза РТР.
07.20 Национальный доход.
07.25 Вести - Спорт.
07.40 Пролог. Часть 1-я.
08.10 Дежурная часть.
08.15 Вся Россия.
08.40 Пролог. Часть 2-я.
09.10 Док. фильм «Версия».
09.30 Золотой ключ.
10.10 «БРАТ ЗА БРАТА».
11.20 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ».
12.05 Моя семья.
13.00 Что хочет женщина.
13.30 «ТАЙНА СТАРИННОГО СКЛЕПА».
14.20 Вести - Спорт.
14.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
16.20 «ДРУЗЬЯ-З».
17.20 Футбол. Чемпионат России.
«Торпедо» (Москва) - «Анжи»
(Махачкала). Прямая трансляция

Алчность.
Криминал.
Свобода слова.
Мир кино. Остросюжетный
фильм «ВЫКУП».
23.55 Все сразу. «Ночные развлече-

17.45
18.40
19.35
21.15

19.15 Потерянные шедевры. «Эрмитажная Америка». Часть 2-я.
19.45 Романтика романса.
20.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ».
22.00 Кинопанорама.
22.45 «МАРШ РАДЕЦКОГО».
00.25 Прогулки по Бродвею.

06.00
08.50
09.00
09.05

10.00
10.25
10.40
11.00,
11.15
11.30
12.05

12.20
13.30
14.15
15.30
15.55
16.00
16.30

17.25
18.15
00.35 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». «ЯД».
19.00
19.50
20.00
20.55
08.00, 00.53 Программа передач.
08.05, 12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Но- 21.05
вости культуры.
08.30 Наше кино. «СВОЙ СРЕДИ ЧУ- 23.30
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 23.40
00.15
10.15 Экспедиция «Чиж».
10.40, 17.30 Док. фильмы «Ренессанс», «Конец Ренессанса».
01.40
11.40 Вас любить немудрено. Творческий вечер Веры Васильевой.
12.50 М/ф «Дюймовочка».
13.20 Фрак народа.
08.15
14.15 Уроки русского. Н.Гоголь. 08.30
«Мертвые души».
09.00
14.30 Короткометражные х/ф «Свой 09.30
метод», «Угрюмый отель».
15.30 Графоман.
10.00
16.10 М/ф «МАУГЛИ». Часть 2-я.
11.00
17.10 Л.Бетховен. Два романса для 12.00
скрипки с оркестром. Солист 13.00
В.Третьяков.
18.45 Док. фильм «Дебют поколе- 13.15
ния».
13.45

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР
Настроение.
Газетный дождь.
Смотрите на канале.
«ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ
КРЫЛЬЯ».
Православная энциклопедия.
Телебукмекер.
Петровка, 38.
14.00, 18.00, 23.15 События.
Время московское.
Телемагазин.
Городское собрание.
Денежный вопрос.
«РАЗВЯЗКА ПЕТЕРБУРГСКИХ
ТАЙН».
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
Портрет Незнакомки. Зинаида
Кириенко.
Путь к себе.
Регионы: прямая речь.
Первая Петровская ассамблея
XXI века.
Особая папка.
Детектив-шоу.
«БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
Пять минут деловой Москвы.
Постскриптум.
Прогноз погоды.
Мир кино. Боевик «С РИСКОМ
ДЛЯ ЖИЗНИ».
ХОРОШО, БЫков.
Мода поп-з1ор.
Родная жена. Сольный концерт
Семена Канады.
Мир кино. Эротическая драма
«ИМПЕРИЯ ЧУВСТВ».

Ш/

ТУ

В гостях у Тофика.
М/с «Русалочка».
М/с «Тик-герой».
М/с М/с «Джин-Джин из страны Пандаленд».
М/с «Симпсоны».
«ПАРОЛЬ - «ВЕЧНОСТЬ».
Щедрое Лото.
«24». Информационная программа.
Мир спорта глазами «Жиллетт».
Наше кино. Криминальная дра-

ОРТ

ма «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ».
Очевидец.
Зеландии. Часть 2-я.
Маленькая политика.
11.25 НХЛ-плюс.
М/с «Человек-паук».
«ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН». 12.10 Щит и мяч. Передача о баскетболе.
Мир кино. Комедия «ВЫСШАЯ
13.00 Водное поло. Чемпионат РосЛИГА».
сии. Суперфинал. 2-й матч.
22.00 Мир кино. Комедия «АМЕРИ«Динамо-Олимпийский» (МоскКАНСКАЯ ДЕВСТВЕННИЦА».
ва) - «Лукойл-Спартак» (Вол00.05 «МУТАНТЫ ИКС».
гоград).
01.10 Ночной музыкальный канал.
14.25 Звезды Уимблдона. Теннисный
матч Бориса Беккера и Патрика Кэша.
07.00 М/ф «Королева Самокатка»,
15.00 Звезды на спортивном канале.
«Слон-садовник».
16.25 Спортивная гимнастика. Чемпи07.30 Сегоднячко на свежую голову.
онат Европы. Мужчины. Финал
08.50,21.25, 00.20 Глобальные нов многоборье. Прямая трансляция из Греции.
09.00 Наше кино. Комедия «РУССКОЕ
19.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат
ЧУДО».
Европы. Мужчины 85 кг.
10.50 М/с «Рекс и его друзья».
Передача из Турции.
11.05,18.30 Из жизни женщины.
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
11.35 Телемагазин.
«Тоттенхэм» - «Ливерпуль».
11.40 «ДОКТОР ФИТЦ».
22.05 Тяжелая атлетика. Чемпионат
12.50,14.20 Магазин на диване.
Европы. Мужчины 94 кг. Пе13.00 Хит-парад на ТНТ.
редача из Турции.
13.30 ТВ-клуб.
23.20 Теннис. Кубок Федерации. 1-й
14.30 М/ф «Королева Самокатка»,
раунд. Сборная Германии «Слон-садовник».
сборная России.
15.00 Хит-парад на ТНТ. Итоги.
15.30 Первые лица. Михаил Пореченков и Андрей Краско.
06.00, 12.00 М/с «Суперкнига».
16.00,03.55 «КОД «КОПЕРНИК».
06.20, 18.45 Голова на плечах.
17.00 «САН-ТРОПЕ».
06.35, 12.25 Из жизни животных...
18.00 Скрытой камерой.
06.50 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.20, 21.00 Наше кино. «ДВОЕ И
19.25 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕИСКИЙ».
ОДНА».
20.30,03.00 Сегоднячко.
08.45 М/ф «Исполнение желаний».
21.30 Мир кино. Драма «БОГИ И
09.20, 15.00 «АРАБЕЛА».
МОНСТРЫ».
09.50, 19.00 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
00.05 Музыка на ТНТ.
10.15, 05.05 «АЛИЗЕЯ И ПРИНЦ ИЗ
00.35 Для тех, кому за полночь...
СНОВ».
04.45 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
11.25 Счастливого пути!
11.40 Стань героем. С участием
Ю.Кублановского.
07.00,09.25 Новый день с Юлией 12.40, 22.30 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
14.00, 00.20 Грамотей.
Бордовских.
07.10 Уроки настольного тенниса. В 15.35, 00.00, 04.40 Просто песня.
гостях у Лаймы и Анатолия 16.00 М/с «Каникулы Болека и Лелека». «Первый день каникул»,
Амелиных.
«Приключение в пустыне».
07.30 Аэробика.
01.25
«СОВЕСТЬ».
07.45 «Ри1Ьо1 МипсПак Международ- 16.30,
01.00 Европа сегодня.
18.10,
ный тележурнал.
08.15 «Тгапз МогМ 5рог1» представ- 19.30, 03.25 Мир кино. «СОЮЗ ПЛЕМЕНИ ИРОКЕЗОВ».
ляет: «Спортивный глобус».
Очевидное - невероятное. Век
09.00,11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 02.55
XXI. «Космос».
22.45 Пресс-центр.
09.35,19.55 Дети Олимпа.
09.40 Япония и Корея 2002. «Обрат09.00 Телегазета.
ный отсчет».
10.30 Бодибилдинг. Гран-при Новой 09.40 М/с «Шехерезада».
15.50
16.20
16.55
17.45
19.30

тнт

АСТ

ТВ спорт

ТВ-21

28 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
НТВ

21.32 Личные воспоминания о большой жизни.
21.35 Гость в актерской студии. Ке06.35 Наше кино. Комедия «БУДЬ 06.40 Анонс дня.
вин Спейси.
06.45 Наше кино. Боевик «МЕРСЕЗДОРОВ, ДОРОГОЙ!»
ДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ».
22.50 Наше кино. «МОЛОХ».
08.00,10.00, 15.00, 18.00 Новости.
08.00, 10.00, 12.00, 16.00 Сегодня. 00.53 Программа передач.
08.10 Служу России!
08.40 Дисней-клуб: «Детеныши джун- 08.20 Улица Сезам.
08.40 Ох, уж эти дети!
глей».
09.10 Пепси-чарт.
09.05 Утренняя звезда.
07.25 Смотрите на канале.
10.15 Криминал. «Чистосердечное 07.30 Москва на все времена.
09.50 Библиомания.
признание».
10.10 Непутевые заметки.
08.00 Отчего, почему?
10.45 Все сразу!
10,30 Пока все дома.
09.00 М/ф «Мастер из Кламси», «Как
казаки на свадьбе гуляли».
11.10 Спасатели. Экстренный вызов. 11.20 Квартирный вопрос.
12.20 Мир кино. Боевик «ПОКРОВИ- 09.45 Полевая почта.
11.40 Клуб путешественников.
ТЕЛЬ».
10.15 Наш сад.
12.20 Детектив «ТАЙНЫ ОТЦА ДАУ14.20 Вкусные истории.
10.35 Лакомый кусочек.
ЛИНГА».
14.25
Служба
спасения.
11.00 Московская неделя.
13.15 Сами с усами.
15.00 Своя игра.
11.25 Деловая лихорадка.
13.50 Умницы и умники.
16.20
Профессия - репортер. «Беше- 11.45 Наше кино. Приключенческий
14.15 Сокровища Кремля.
ные гонки».
фильм «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
14.35 Дисней-клуб: «Микки Маус и
16.40 Я и моя собака.
13.25 Елена Коренева в программе
его друзья».
17.35 «Женский взгляд» Оксаны Пуш«Приглашает Борис Ноткин».
15.10 Песня года. Весна.
киной. Андрей Макаревич.
14.00, 23.10 События. Время москов17.00 Живая природа. «Голубая без18.15 Очная ставка. Ловушка в Интерское.
дна».
нете.
14.15 21 кабинет.
18.20 Наше кино. Комедия «СТРЯПУХА». 18.45 Шоу Елены Степаненко.
14.45 Алфавит.
19.50 Шутка за шуткой.
19.50 Детектив «ТАЙНЫ СЛЕД- 15.25 Слушается дело.
20.25 Мир кино. Боевик «ВОЗДУШСТВИЯ».
16.05 Выбери жизнь.
НАЯ ТЮРЬМА».
21.00 Намедни.
16.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ22.30 Времена.
22.15 Куклы.
СТВО». «САД СМЕРТИ».
23.45 Мир кино. Остросюжетный 22.35 Мир кино. Остросюжетный
18.10 «МУЖСКАЯ РАБОТА».
фильм «ХОФФА».
фильм «МУТАНТЫ».
20.00 Момент истины.
00.50 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». «ДУХИ».
20.55 Прогноз погоды.
Журнал
Лиги
чемпионов.
01.55
21.05 Чемпионат мира по хоккею.
06.20 Наше кино. «ЗАВТРА, ТРЕТЬЕРоссия-Австрия.
ГО АПРЕЛЯ...».
23.20 Спортивный экспресс.
07.35 М/ф «Астерикс и Клеопатра». 10.00 Программа передач.
23.55 Деликатесы.
08.45, 02.38 Прогноз погоды.
10.10 Дикие животные. «Снова дру- 00.25 Золотая фишка.
08.50 Русское лото.
зья».
01.20 Мир кино. Криминальная дра09.40 ТВ Бинго шоу.
ма «ИНСТИНКТ».
10.35 Перепутовы острова.
10.20 Доброе утро, страна!
11.03,15.59, 17.48 Анонсы.
10.55 Сам себе режиссер.
11.05 Фильм-детям «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ11.50 «Городок». Дайджест.
КА В ЧЕТВЕРГ...»
08.00 «1/52». Спортивное обозрение.
12.25 Мир кино. Комедия «МАТИЛЬДА». 12.20 Недлинные истории.
08.15 В гостях у Тофика.
14.00, 20.00 Вести.
12.35 1001 рассказ о кино.
08.30 М/с «Русалочка».
14.20 Парламентский час.
12.50 Наше кино. «КОЛЛЕГИ».
09.00 М/с «Тик-герой».
15.05 Диалоги о животных.
14.30,22.30 Новости культуры.
09.30 М/с «Джин-Джин и страны Пан16.00 Вокруг света.
14.45 Магия кино.
даленд».
16.50 ТВ бинго новости.
15.10 Док. фильм «Люди земли и 10.00 М/с «Симпсоны».
16.55 Аншлаг.
неба».
11.00 «ПАРОЛЬ - «ВЕЧНОСТЬ».
18.00 Мир кино. «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ». 16.00 М/ф «Тайна Третьей планеты». 12.00 «МУТАНТЫ ИКС».
21.10 Комната смеха.
16,50 Док. фильмы «В мире танца», 13.00 «24». Информационная про«Пути танца. Хайнц Шпэрли».
22.10 Мир кино. «СВАДЬБА ЛУЧШЕграмма.
17.50 Звездные годы «Ленфильма». 13.15 Военная тайна.
ГО ДРУГА».
18.35 Тем временем.
00.15 Спорт за неделю.
13.45 Наше кино. Криминальная дра00.45 Чемпионат мира по автогон- 19.15 Дом актера. «С любимыми не
ма «ПРИГОВОРЕННЫЙ».
расставайтесь...»
кам в классе «Формула-1».
15.50 Очевидец.
Гран-при Испании. Трансляция 19.55 Наше кино. «И ЖИЗНЬ, И СЛЁ- 16.20 «АГЕНТСТВО».
ЗЫ, И ЛЮБОВЬ.
из Барселоны.
16.50 М/с «Человек-паук».

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

Ш

ТУ

Солнце - восход 04.51; заход 22.39
Луна - полнолуние
Полная вода 08.34 высота 3,8 м; 20.43 высота 3,8 м
Малая вода 02.16 высота 0,2 м; 14.40 высота 0,5 м

^

I

БЛИЦ
15.00,22.00, 01.00, 03.56, 08.30
Телерынок.
15.25 Мультфильм.
15.55 «БЕТХОВЕН-1».
17.20 Христофор.
17.45,20.20, 21.05, 22.25 Больше
хороших товаров и услуг.
18.00,21.30, 01.30, 08.00 Новости.
18.20 «ПОБЕДИТЕЛИ ШОУ».
19.50 Самая любимая.
20.35 Терра-медика.
21.20 Клипы.
22.40 Мир кино. «ФРАНЦУЗКИЙ ПОЦЕЛУЙ».
00.30 Дикая природа.
01.25 Клипы.
02.00 «ЖЕСТОКИЙ ГОРОД».

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 «ПЕППИ ДЛИННЫИ ЧУЛОК».
1 серия. Забавная история приключений, борьбы с жуликами
и поисков Кукарямбы девочки
Пеппи и ее друзей.

ГТРК

«Мурман»

07.50 Губернские вести.
13.30 Ретро-бэнд «Граммофон».
13.49 Видеофильм «Сверхмарафон в
Кандалакше».
20.35 Панорама недели.

Солнце - восход 04.46; заход 22.44
Луна - последняя четверть
Полная вода 09.16 высота 3,9 м; 21.27 высота 3,9 м
Малая вода 02.58 высота 0,2 м; 15.21 высота 0,4 м

17.40 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН».
19.30 Мир кино. Комедия «НА ДРЕ14.25 Тяжелая атлетика. Чемпионат
ВО ВЗГРОМОЗДЯСЬ».
Европы. Мужчины 105 кг. Пря21.35 Телетузики.
мая трансляция из Турции.
21.45 Мир кино. Фантастический боевик «ПОБЕГ ИЗ НЬЮ-ЙОРКА». 16.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат
Европы. Мужчины. Финал
00.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
в отдельных видах многоборья.
01.10 Альфред Хичкок представляет.
Прямая трансляция из Греции.
01.45 Ночной музыкальный канал.
20.45 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы. Мужчины. Свыше 105
кг. Передача из Турции.
08.00 Из жизни женщины. Полезные 23.20 Теннис. Кубок Федерации. 1-й
советы.
раунд. Сборная Германии 08.30, 16.30 М/с «Сейлормун».
сборная России.
09.00, 15.30 М/с «Марсупилами».
09.30 Первые лица.
09.50, 21.25, 02.50 Глобальные но06.00 М/ф «Левша».
вости.
10.00 Наше кино. Комедия «РУССКИЙ 06.40 Страна Фестивалия. «Монтаж».
07.10 Фильм-детям «ЩЕН ИЗ СОСЧЕТ».
ГОНЧИХ ПСОВ».
12.00, 04.15 Сегоднячко за неделю. 08.25 ЗВЕЗДИЯ
Страна моя.
Дайджест.
08,55 Кумиры экрана. С.Никоненко.
13.00 Медицинское обозрение.
09.20,16.15 Счастливого пути!
13.30 Час Дискавери. «Небоскребы».
09.45 Театр на экране. «БЕСПРИДАН14.30 Истории океанов.
НИЦА».
15.00 Фантастические существа. «По11.15,02.30 Просто 15.
лучеловек-полузверь».
12.05 Молодые дарования. Концерт
16.00 М/с «Волшебный школьный
учащихся музыкальных школ
автобус».
России и Украины.
17.00, 03.30 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
12.35,23.30 Азбука права. «Прокурор».
18.00 Наше кино. Трагифарс «САМОПередача 1-я.
УБИЙЦА».
13.00 Вас приглашает М.Насыров.
20.15 М/ф «Три мушкетера. Мяу- 13.30 Наше кино. «МЕРСЕДЕС» УХОледи», «Кот, боксер и маленьДИТ ОТ ПОГОНИ».
кий мальчик. Случайный дан- 14.50 М/ф «Садко-богатый».
тист».
15.10 Грамотей.
20.30, 03.00 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИС- 16.00 М/с «Приключения Лелека и
ТОРИИ».
Болека». «Автомобильная про21.00 Кино, кино, кино.
гулка», «Арбалет».
21.30 Мир кино. Фантастико-приклю- 16.35,00.50 Наше кино. «ЛЮБИТЬ».
ченческий фильм «АМАЗОНИЯ». 18.05,00.00 Док. фильм «Архитектур23.45 Реслинг на ТНТ. Женская лига.
ные памятники старой Москвы».
00.45 Мир кино. Детективный трил- 18.30 Вместе.
лер «ПРИГЛАШЕНИЕ К СМЕР- 19.00,05.20 Дом актера.
19.40,05.05 Неизвестная Россия. «ВоТИ».
ронеж: магия разума».
20.00,03.20 Мир кино. «БЕТХОВЕН ДНИ ЖИЗНИ».
07,00,11.25 Новый день с Юлией
21.30 Джаз и не только.
Бордовских.
21.55
Наше кино. Детектив «ВЕРБОВ07.10 Уроки шахмат Марины и СерЩИК».
гея Макарычевых.
00.25 Классика. Избранное.
07.35,10.35 Аэробика.
08.00 Хоккей. Чемпионат НХЛ. Плей- 02.10 М/ф для взрослых «Лесная
песнь».
офф.
04.50 И зажигаем свечи. В.Шиманов09.15,1 1.00,14.00, 16.30, 22.45
ский.
Пресс-центр.
11.35 Дети Олимпа.
ТВ~~2 I
11.40 Футбол. Чемпионат Германии.
09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
13.25 Шахматное обозрение.

ТНТ

АСТ

ТВ спорт

10.10,12.35, Новости 21 канала.
10.45 «ЖЕНСКИЙ ПУТЬ».
11.35 Морские дороги.
12.05 Путеводитель для гурманов.
13.10 «СОЛНЦЕ АЦТЕКОВ».
18.20 Телегазета.
19.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ-2».
19.30 Морские дороги. Карелрыбфлоту-75 лет. Часть 3-я.
20.00 Мир кино. Криминальная комедия «СМЕНА ДЕКОРАЦИЙ».
21.30 Путеводитель для гурманов.
22.00 Про кино.
22.20 Мир кино. Фантастический
фильм «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ».
00.30 Телегазета.
00.50 Музыка.

«ГРОЗОВЫЕ КАМНИ-2».
Морские дороги.
«СМЕНА ДЕКОРАЦИЙ».
Путеводитель для гурманов.
Про кино.
«ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ».
«ГРОЗОВЫЕ КАМНИ-2».
Мир кино. Комедия «КТО В
ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.10 Гость в актерской студии.
22.00 Артконвейер.
22.25 Мир кино. «ВЛЮБЛЕННЫЙ
ШЕКСПИР*.
Музыка.

09.40
10.10
10.40
12.05
12.35
12.55
19.00
19.30

00-50

БЛИЦ

15.00, 20.35, 01.00, 03.40, 08.30 Телерынок.
15.25 «БЕТХОВЕН-2».
16.50 Христофор.
17.15 17.45, 20.10, 22.45 Больше
хороших товаров и услуг.
17.30 Мультфильм.
18.00 Реактор.
18.30 «СТЕКЛЯННАЯ ТЕНЬ».
20.25 Док. фильм «Туристическое
Заполярье».
20.50 Мир кино. «МИСТЕР БИН».
22.20 Док. фильм «Сокровище».
23.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ».
01.25 08.00 Клипы.
01.30 Дикая природа.
02.00 «ПОХОРОНЫ».

именины
22 апреля - Вадим
23 апреля - Александр,
Максим, Терентий, Федор,
Африкан
2 4 а п р е л я - Антип,
Иван, Яков
25 апреля - Василий,
Давид, Иван, Исаак
2 7 а п р е л я - Антон,
Иван, Мартин
28 апреля - Анастасия,
Аристарх, Василиса, Трофим, Кондрат

ТАИМ ПРОЙДЕТ, АУТ ОСТАНЕТСЯ
(Продолжение.

Начало в № 15.)

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 15 июня 1996г. № 72-ФЗ «О товариществах
собственников жилья» (обычно их сокращенно называют ТСЖ). «Товарищества собственников жилья
- некоммерческая организация, форма объединения домовладельцев для совместного управления
и обеспечения эксплуатации комплекса недвижимого имущества в кондоминиуме, владения, пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения общим имуществом».

ОНО ВАМ НАДО?
Немецкий политолог Александр Рар в выпущенной в этом
году в России весьма благожелательно настроенной по отношению к своему главному герою
книге: «Владимир Путин - «немец» в Кремле» приводит высказывание в и ц е - п р е з и д е н т а
Дойче-банка (ФРГ- Авт.) У.Карьтельери, сделанное на одном из
ответственных международных
форумов, проходивших в Москве в 1999 году.
«Россия утратила с начала перестройки немногие преимущества бывшего планового хозяйства,
но так и не сумела воспользоваться огромными преимуществами
рыночного хозяйства. Вместо этого российская экономика приобрела все пороки неконтролируемого капитализма».
Поскольку за последние более чем десять лет значительная часть населения досыта наелась б е з а л ь т е р н а т и в н ы м и
скачками в рынок, то каждое
новое «проявление заботы», связанное с углублением рыночных отношений, в трактовке наших ультрареформаторов вызывает естественное недоверие и
вопрос: а что у нас хотят отобрать на этот раз?
Предположим, что население
страны дружно взяло «под козырек» и поголовно оказалось в
рекомендуемых сверху ТСЖ.
Поскольку товарищества, как
правило, объединяют один многоквартирный дом или несколько небольших, то в нашем случае при численносли населения
в 78 тыс. человек получается, что
нужно создать с округлением
порядка 400 ТСЖ.
В соответствии с пакетом законов и подзаконных актов ТСЖ
создается как юридическое лицо
- это по сути дела посредник
между собственниками дома и
коммунальными службами в
организации эксплуатации, содержания дома и оказания коммунальных услуг. Оно также выступает заказчиком в вопросах
капитального и текущего ремонтов домов. Эта деятельность
ТСЖ, включая содержание дома,
относится к некоммерческой.
Остальное - главным образом
поставка коммунальных услуг вода, канализация, тепло, электроэнергия, газ - к коммерческой.
Отсюда два вида бухучета и финансовой отчетности, отдельно
по некоммерческой и коммерческой деятельности, налогообложение и прочие «прелести»
организации работы полноценного юридического лица.
Товарищество выбирает и содержит председателя, правление, нанимает бухгалтера, ведет
кассовые операции с наличными деньгами, проводит ревизию
своей деятельности.
Работа многотрудная, требующая ежедневного внимания, и на
безвозмездно-общественных

началах невыполнимая.
В итоге на среднее товарищество (примерно 75-квартирный
жилой дом), если заниматься его
работой всерьез, за счет жильцов придется содержать:
- председателя ТСЖ;
- бухгалтера.
Хотя бы на полставки:
- заместителя председателя;
- грамотного инженера или
техника-эксплуатационника.
Хотя бы на четверть ставки:
- юриста, знакомого с кругом
жилищно-коммунальных проблем и способного защитить интересы товарищества в суде;
- ревизора.
Даже если о б с л у ж и в а н и е
дома будет по-прежнему выполняться силами коммунальных
служб, то с учетом отпусков и
больничных за счет жильцов в целом придется содержать как минимум 4 полноценных штатных
должности.
Если вы работник товарищества, то вряд ли согласитесь, чтобы ваша квартира превратилась
в проходной двор. Для выполнения служебных обязанностей
ТСЖ понадобится выделение
помещений как минимум на 6
рабочих мест, соответственно
оборудованных мебелью, связью,
оргтехникой.
На наш город в дополнение
примерно к трем десяткам специалистам и управленческому
персоналу «Службы заказчика»
населению придется содержать
за свой счет еще порядка 1600
достаточно квалифицированных
и соответственно оплачиваемых работников.
Оценки показывают, что стоимость содержания вышеперечисленных удовольствий обойдется семье из 3-х человек, занимающих стандартную квартиру
площадью 54 квадратных метра,
дополнительно к существующим
затратам примерно в размере
450-500 рублей в месяц, даже
если запросы этих работников
будут достаточно скромные.
Бытующее иногда суждение о
том, что в результате образований ТСЖ будут в какой-то мере
сокращены домоуправления,
представляется неосновательным. ТСЖ на сегодня - это представители домовладельцев.
Домоуправления - это представители соответствующих коммунальных служб. С точки зрения
сбора и выполнения заявок на
ремонтные работы совершенно
неважно, кто обращается в домоуправления: 400 представителей ТСЖ или жители-держатели лицевых счетов.
В соответствии с пунктом 1
«Правил предоставления коммунальных услуг», утвержденных Постановлением Правительства РФ
№ 1099 от 26.09.1994 года с
последующими изменениями,
ТСЖ по отношению к гражданам
(потребителям) является исполнителем, то есть поставщиком
услуг. В таком случае возникает

правовая ситуация, при которой
коммунальные службы вас, граждан, с юридической точки зрения, могут и не знать. В результате соответствующие претензии
по объему и качеству коммунальных услуг, срокам ремонтов вы
должны предъявлять ТСЖ как
посреднику. Отсюда в товариществе возникает необходимость
создания своей, хотя бы полуторасменной диспетчерской службы с соответствующими затратами на ее содержание.

Одним из весомых аргументов
радетелей идеи очередного
«большого скачка», то есть массированного охвата жителей товариществами собственников
жилья, является довод, что ТСЖ

арендаторов».
Вот только дальше надежды на
получение этих дотаций стремительно идут по убывающей.
2. Пункт 2 Приказа Госстроя РФ
от 23.05.1997г. № 17-21 «Об утверждении примерного договора о целевом бюджетном финансировании ТСЖ» рекомендует
органам исполнительной власти
субъектов Федерации совместно с органами местного самоуправления предоставлять вышеупомянутые дотации «...в тех же
размерах, что и дотации на содержание государственного и
муниципального жилищного
фонда».
Оптимисты могут возразить ну и что? Рекомендации центра
- это как те предложения, от исполнения которых невозможно
отказаться.
3. В пункте 2.2 объявленного
этим же приказом «Примерного

будут получать дотации от муниципалитетов на свои расчетные
счета, по-хозяйски ими распоряжаться, заключат прямые договора с коммунальными службами,
строго взыщут за их исполнение
и за этот счет снизят размер коммунальных платежей для жителей конкретного дома. Звучит,
конечно, заманчиво... но только
похоже, что в рамках действующих на сегодня нормативных документов ситуация складывается, как в старом анекдоте про
агитпункт в аду. Судите сами:
1. Ст. 19 Федерального закона «О товариществах собственников жилья» гласит: «Социальная защита домовладельцев,
нанимателей и арендаторов жилых помещений в кондоминиуме осуществляется... путем передачи ТСЖ установленных государственных и муниципальных
дотаций на финансирование затрат на эксплуатацию, текущий и
капитальный ремонт, на отдельные виды коммунальных услуг,
компенсаций за предоставление
льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, а также иных
предусмотренных дотаций; предоставление компенсаций (субсидий) на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным кат е г о р и я м граждан из числа
домовладельцев, нанимателей и

договора...» в качестве обязанности органа местного самоуправления в отношении ТСЖ предусмотрено: «По мере необходимости, но не реже, чем раз в
квартал, осуществлять контроль и
корректировку размера перечисляемых средств в соответствии с
реально сложившимся уровнем
бюджетного дотирования муниципальных жилищно-эксплугационных предприятий». При этом
следует иметь ввиду, что к концу
2004 года уровень такого дотирования по стране намереваются сократить в 3,5-4 раза.
4. Это еще не все. Ежели муниципалитет вовремя не перечислит ТСЖ эти «реально» сложившиеся суммы, то в соответствии с
п.6.1 этого же «Примерного договора...» он за каждый день просрочки уплачивает ТСЖ пеню в
размере аж 0,05% в день или
18% годовых.
А жители и ТСЖ заплатят коммунальщикам за просрочку платежей по электротепловодоснабжению, канализации и связи на
основании соответствующих федеральных нормативных документов по 1% в день или 360%
годовых от сумм просроченных
платежей. Как видите, счет 20:1
и не в нашу пользу.
Даже в свежеиспеченном Трудовом кодексе материальная ответственность работодателя

ПОДСТАВЛЯЙ
КАРМАН ШИРЕ...

(ст.236) за задержку выплаты заработной платы привязывается
к ставке рефинансирования Центробанка, которая на сегодня составляет 23% годовых. И тут
(360:23) игра в одни ворота получается.
Представляется, что любую
реформу следует начинать с
приведения нормативных документов в соответствие друг с
другом.
Создавая властную вертикаль,
центр должен был бы позаботиться о равенстве прав для участников жилищно-коммунальных отношений, а не создавать
условия для неосновательного
обогащения монополистов локального и общероссийского
масштабов.
Но чтобы получить хоть какието дотации и другие вышеупомянутые компенсации, нужно
представить в муниципалитет
соответствующие расчеты. Получается, что каждое ТСЖ должно озаботиться сбором со своих жильцов соответствующих
справок и обосновывающих документов, чтобы защитить свое
право перед муниципалитетом
на получение этих сумм. Вот
вам еще одна параллельная
структура.
А если учесть, что ажиотажный
спрос на перечисленные в предыдущем разделе профессии
вызовет резкое повышение стоимости их услуг на рынке труда,
то вполне может получиться, что
за удовольствие состоять в ТСЖ
и обеспечивать его существование каждый житель, от новорожденного до преклонных лет пенсионера, должен будет платить
примерно по 250-300 рублей в
месяц.
Мало того, по совокупности
положений пункта 1.1 «Правил
предоставления коммунальных
услуг» (пост. Правительства РФ
от 26.09.1994г. № 1099), пунктов 2.1, 5.4 и 9.1.5 «Примерного устава ТСЖ» (Приказ Минкомхоза РФ от 3.08,1998г. №35),
статей 30 и 31 Федерального закона «О товариществах собственников жилья» и других, связанных с ними документов, тов а р и щ е с т в о как п о с р е д н и к
несет ответственность перед
поставщиками коммунальных
услуг за сбор средств с лиц, проживающих в подведомственном
ему кондоминиуме или арендующих в нем помещение в оплату предоставленных им коммунальных услуг.
В результате долги вашего
соседа-неплательщика вместе с
пеней могут быть взысканы комм у н а л ь н ы м и с л у ж б а м и из
средств ТСЖ. Например, из тех,
которые поступили в виде дотаций или накоплены на ремонт
дома, то есть в конечном итоге
из вашего кармана. А вы дальше в составе ТСЖ можете судиться с вашим соседом или
фирмой-арендатором хоть до
посинения. Оно вам надо?..
Представляется необходимым
внесение соответствующих изменений в нормативные документы, регулирующие отношения в
коммунальной сфере, обеспечивающие сугубо индивидуальную
ответственность каждого собственника, нанимателя или арендатора за неплатежи.
Игорь САФОНОВ.
(Продолжение
следует.)

ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ШОУ
В прошлое воскресенье в Североморской солнечной системе была открыта новая яркая
планета - планета КВН.
Ее появление на небосклоне
школьных звезд было столь неожиданным, сколь и блистательным - на сцене переполненного зала Дома творчества состоялось настоящее зрелище.
Состязались три команды:
12-ую школу представлял отряд
старшеклассников «СВ», гимназисты придумали образ «Утомленных снегом», а школа № 11 выступила от имени «Комсомольского
экстрима».
Уже после приветствия команд
определился явный лидер - комсомольцы-экстремалы. Вот где
было, как говорится, комару носа
не подточить: ребята и девушки держались на сцене, как в
родной стихии, а юмор и общая
канва визитки соответствовали
основной теме программы.
Строгое жюри высказалось в
беспристрастных оценках - в первом туре «Экстрим» оставил позади «Утомленных снегом» на 8
десятых балла и команду «СВ» на
1,4 балла.
Конкурс капитанов, определя-

Хор мальчиков

«СВ» блеснул нижним

ющий истинную подготовку артистов, их находчивость и умение защитить
честь команды, показал
равные таланты отставшей
было «СВ» и фаворитов«комсомольцев». Капитаны Ярослав Подобедов,
Денис Буров и Михаил
Калабанов представляли
себя детьми лейтенанта
Шмидта: каждому нужно
было прочитать свой монолог, а затем два капитана-соперника задавали
очередному «сыну» лейтенанта каверзные вопросы. Браво, Ярослав и Михаил! Их вопросы и ответы действительно были
веселыми и находчивыми,
по-настоящему кэвээновскими - такой словесный пингпонг приколистов! Итог оценок
за второй тур усилил и без того
закипающие страсти - СШ № 12
и гимназия сравняли счет, набрав по 8,6 очков, а вперед попрежнему рвался неуловимый
«Комсомольский экстрим», уже
с 10 баллами.
Решило спор домашнее задание. Конкурс назывался «Плане-

бельем.

та КВН», и все без исключения
участники боролись, включив
мозги и душу. Запомнились шутки гимназистов: копчик - это маленький американский полицейский, среди деликатесов японского ресторана - недорогие
блюда из фиги. Органично и
опять же находчиво «Утомленные
снегом» смогли вытащить, казалось, провальную ситуацию, когда бесконечно долго им
готовили нужную фонограмму. Ребята не растерялись, сыграли без музыки,
и этот экспромт тоже пошел им в зачет. «Экстремалы» хорошо придумали
выход прогноза погоды
при поддержке спонсоров
- некто субтильный с зонтиком под руки с нехилыми братками. Пробрали
старину Газманова, «надругавшись» над его бессмертными текстами. «Эскадрон
моих мыслей...» можно,
оказывается, переписать к
любому празднику: к Дню
танкиста - «Эскадрон моих
танков шальных», к 8 Марта - «Эскадрон моих женщин шальных», а к 1 Мая -

СПОРТ

ПАМЯТИ ВАДИМА
ЕМЕЛЬЯНОВА

«Эскадрон плоскогубцев».
Оценивать искрометное творчество всегда непросто. Берутся в
расчет продуманность сценария,
постановка, раскрытие темы, качество юмора, наличие оригинальных
задумок - с костюмами, гримом.
Конечно, кто-то должен был оказаться впереди, и звание победителей заслуженно получила команда «Комсомольский экстрим».
Что скажешь, это была настоящая
бомба! Ребята смотрелись на сцене бесспорно профессионально,
играли, как заправские артисты,
прекрасно пародировали звезд,
точно соответствовали жанру и
теме представления. У этой школы максимальное количество баллов -15. На втором месте - «Утомленные снегом» гимназисты с
12,4 очками, всего на 2 десятых
опередившие дружину «СВ».
Конечно, ликовали победители, расстроились обладатели
третьего результата. И тут уж не
смогли они сыграть, что им безразличен итог. Да это и простительно: значит, боролись на совесть. Пусть это будет для них
еще одним плюсом.
Галина ЛЫСЕНКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ВЕРНИСАЖ

КУКЛЫ НЕ ДЛЯ ИГР
В день открытия выставки
японских кукол погода выдалась
на удивление ясной, будто теплое дыхание Страны восходящего
солнца коснулось Североморска.
И в зале Музея истории города
и флота эти заморские экспонаты лучились преобладающими
золотисто-красными тонами.
Японские куклы столь совершенны и прекрасны, что «трогать
экспонаты руками» даже не возникает желания. Утонченность
искусства мастеров достигается
тем, что над одним таким шедев-

ром трудится целая группа специалистов - по ваянию фигурки,
художественной росписи лица и
рук, точному копированию определенного вида национальной
одежды, кропотливому шитью и,
наконец, завершающей отделке
декора.
В итоге, к примеру, знаменитое кимоно выполняется в миниатюре с абсолютной достоверностью оригиналу, так что возможен и обратный процесс: по
этой мини-копии воссоздать
одежду в натуральную величину!
Любование совершенством таких изделий в
Японии - в своем роде
ритуал. Юными жительницами страны он совершается в апрельский
День праздника девочек. Для этого в детской
комнате выставляется
целый стеллаж-горка,
увенчанный объемным
изображением императорской четы, а по нисходящим полочкам размещены прочие миниатюрные
атрибуты
женской деятельности.

А в начале мая, в День праздника мальчиков, подобный церемониал совершается второй половиной населения страны. Для них
торжественная «горка» увенчана
фигурой мужественного самурая
в блестящих доспехах, ниже рядами расположены прочие воинские принадлежности и иные
предметы, необходимые для труда в жизни будущего мужчины.
Эти ритуальные стеллажи в
комплексе можно увидеть на выставке в цветных фотоснимках, но
и объемные фрагменты «горок»
представлены: куклы-самураи в
разных видах одежды и устрашающих ее украшениях, копии боевых луков,колчанов со стрелами и мечей самурайских.
Целую галерею видим и кукольных японочек: девушка с бамбуковым зонтом, девушка с коромыслом и ведрами и другие - все в
удивительных по многоцветию кимоно. Как и знаменитые веера,
экспонирующиеся здесь в разных
по декору вариантах.
Под стеклом витрин выставлены национальные сувениры: шкатулки, театральные и карнавальные маски, игрушечные лошад-

ки, кошки - символы, приносящие
в дом счастье, и тигры, охраняющие семейный очаг. Дополняют
экспозицию развешанные по стенам зала цветные фотографии, запечатлевшие японский быт и
праздники.
Данная выставка лишь часть
мероприятий по программе дней
культуры Японии в Североморске. В выставочном зале музея
будут проводиться беседы, демонстрироваться видеофильмы
о жизни, обычаях и национальных
традициях этой страны.
Владимир
СМИРНОВ-ВЛАДОВ.
Фото Анатолия ЗИМИНА.

С 24 по 28 апреля в спорткомплексе «Богатырь» пройдет
XVI Всероссийский турнир по
боксу памяти североморца мастера спорта международного
класса Вадима Емельянова.
Не только спортсмены Североморска и Северного флота,
но и вся спортивная Россия
помнит это имя. Оно стоит в
одном ряду с прославленными боксерами международного класса Олегом Григорьевым, Андреем Абрамовым, Евгением Фроковым, Валерием
Попенченко, Борисом Лагутиным. Под руководством опытных тренеров Вадим в 19 лет
становится мастером спорта,
выигрывает чемпионат СССР
по боксу среди юношей. После окончания высшего военно-инженерного училища Вадим Емельянов проходил
службу в Североморске в военно-строительных частях.
Богата спортивная биография великого спортсмена. Из
21 международной встречи в
19-ти он одержал победы. На
олимпиаде в Токио Вадим
стал бронзовым призером.
Внезапная смерть (24 мая
1977 года) оборвала жизнь замечательного спортсмена.
Вадим Емельянов похоронен
в Североморске.
Первый турнир боксеров памяти В.Емельянова состоялся
по инициативе военных строителей в 1985 году. С юношеских соревнований Мурманской области он стал всероссийским и мастерским по
своему статусу, включен в календарный план состязаний
боксеров России.
Особенность турнира 2002
года в том, что в его рамках
впервые пройдет чемпионат
ВМФ России. Думается, что это
только повысит статус самих
соревнований, бои станут более зрелищными и интересными. Ожидается приезд боксеров из Севастополя, Карелии,
Москвы, Санкт-Петербурга, городов Мурманской области.
Кроме наших гостей на североморский ринг выйдут мастера кожаной перчатки Северного флота и Североморска. Своими выступлениями боксеры
отдадут дань памяти и уважения великому спортсмену-североморцу Вадиму Емельянову.
Программа турнира:
23 апреля - приезд боксеров, заседание мандатной комиссии (с 19 до 22 часов);
24 апреля - медосмотр, взвешивание спортсменов (с 8 до
9 часов); торжественное открытие турнира; предварительные
бои (с 18 до 22 часов);
25 апреля - предварительные бои. Начало в 17 часов;
26 апреля - предварительные бои. Начало в 17 часов;
27 апреля - полуфинальные
бои. Начало в 15 часов;
28 апреля - финальные
бои; награждение победителей; закрытие турнира. Начало в 11 часов.
Оргкомитет, отдел физкультуры и спорта администрации
приглашают всех любителей
спорта на всероссийский турнир боксеров.
20 апреля в Арочном зале
состоится открытое первенство
ЗАТО Североморск по карате
кёкусинкай среди молодежи.
Кроме североморских клубов
карате примут участие и клубы Полярного, Мурманска, Апатитов, Оленегорска.
Начало в 11 часов.
Приглашаются все желающие.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СКОЛЬКО ШАНСОВ

У ОТЦА?

ла она ушла из дома утром и пришла
только во вторник. Я собрал к тому времени ее вещи, но она захотела забрать
еще и ковер. Я говорю: «Извини, на ковре пока ребенок будет ползать». Она:
«Отдай ковер, или я заберу ребенка!»
«Нет, - говорю, - ребенка ты заберешь
после суда». Стал выставлять ее из квартиры. Она ни в какую. Такой мат стоял:
досталось и мне, и матери, и бабушке.
Для меня этот ребенок - мой. Я из-за
того прошу оставить Настю со мной, чтобы нормально ее вырастить. Чтобы она
была накормлена и воспитана. Никакие
Рассказывает Александр Боярко:
делали. Потом был в отпуске, тоже дома. льготы, о которых пишется в статье, мне
- Практически все написанное в газете А Ольга Михайловна все просилась на не положены. Никакие государственные
от 15 марта - вымысел. В частности, по работу устроиться. Мол, деньги не поме- выплаты не компенсируют тех расходов,
поводу того, что Ольга несколько раз шают и от домашних забот отвлечься хо- которые идут на содержание ребенка.
лежала на сохранении из-за стрессов. Ее чется. Я согласился, но с условием, что Все люди, имеющие детей, прекрасно
положили в больницу в связи с сильной она оставит работу, когда закончится мой знают, во что это обходится. Это глупость,
отечностью. Причем, в первый раз она не отпуск. Не оставила. Я нанял нянечку, к что я хочу оставить дочку из-за льгот. Так
прошла полностью курс лечения, так как ней Настю водил. Потом повредил руку, же и по поводу квартиры, о которой гоее выгнали за нарушение режима. Когда ушел на больничный, в поликлинике все ворится в статье. Якобы ребенок был
я приходил ее навещать, медсестры от- видели, что я с ребенком хожу на прием. нужен мне для улучшения жилищных усчитывали меня, как мальчишку, зато, что С корабля уволился, так как режим рабо- ловий. Ольга Михайловна была еще беникак не могут заставить мою супругу ты меня не устраивал: мне же ребенка ременна, а мы с ней в разводе, я ей говорил: «Оля, у тебя
бросить курить. Недели через две ее надо было куда-то
временная регистположили на сохранение снова.
определять. Раборация, сходи в адРазвелся я с Ольгой Михайловной из- тать пошел в «МурНадеюсь, что судья объекминистрацию,
за ее аморального образа жизни. В то манстрой». В статье
тивно разберется в сложивстолько квартир
время я работал на машине, ездил по ко- Ольга Михайловна
пустующих по той
шейся ситуации, прежде чем
мандировкам. И у нас уже случались кон- утверждает, что я туже улице Северфликты на темы морали. В мое отсутствие неядствовал. Вот
вынести окончательное реной. Тебе, береона встречалась с другим мужчиной, но сейчас моя бригада
шение, определяющее судьменной,
дадут
потом пообещала, что с ним все кончено. крышу кроет на детбу ребенка.
квартиру. Хоть каПотом моя мама застала ее с этим чело- ском садике.
кую, но свою». Но
веком вновь. Опять у нас были серьезРебенок с р е д и
ей же все некогда.
ные разговоры. Но когда мы развелись, я ночи просыпается,
После январских событий она три нене знал, что она беременна. Узнал неде- плачет, а Ольга Михайловна никогда не
ли через две-три после получения офи- подойдет. Я говорю: «Как так можно? Это дели к ребенку вообще не приходила. Я
циального свидетельства о разводе. Она же твой ребенок». А она: «Я спать хочу». ей повестку в суд хотел вручить, но она
пришла и стала у меня требовать денег Грудью бросила кормить потому, что ей скрывала даже, где ее можно найти. Гона аборт. Конечно, я поинтересовался, мой курить хотелось. Молоко было, но она ворила, тебе надо, ты и ищи. Караулили
ли это ребенок. В то время ее хорошо бросила нарочно. Живет сама для себя. ее на улице с адвокатом. Вручили, на слезнали в кафе «Бригантина», она проводи- Сколько вместе прожили, ни разу не ска- дующий день прилетела опять скандала там очень бурную жизнь. Денег я все- зала «Нам надо что-то приобрести». Толь- лить. Я не препятствовал против ее
встреч с ребенком, написал даже бумагу
таки дал, но Ольга Михайловна их просто ко «Мне надо».
растратила и аборт делать не стала. А воМама моя, прочитав статью, не просто об этом в отдел опеки. Договорились, что
обще все началось
у д и в и л а с ь , она с 8 утра до 8 вечера она будет прихос первого года набыла шокирова- дить, но Ольга Михайловна являлась с
шей совместной
на!..
Г о в о р и т : подругами, свидетелями. Спросит: «Ты
Для меня этот ребенок жизни, когда я при«Саша, что же это ребенка отдашь?» Я говорю: «Нет. Тольмой. Я из-за того прошу освез ее в Североза человек? Зачем ко после суда». Разворачивается, уходит.
тавить Настю со мной, чтоморск. После свадьтак поступать?» Ребенок сейчас живет по месту прописбы купил квартиру
бы нормально ее вырастить.
Когда Ольга рожа- ки со мной. По закону родители имеют
на Сгибнера, мы там
ла в Мурманске, я равные права на ребенка. Да и сложиЧтобы она была накормлепоселились, и через
навещал ее раза 4, лось так, что Ольга Михайловна долгое
на и воспитана.
некоторое время
потому что ко- время не занималась дочерью, растить и
...Это глупость, что я хочу
моя супруга стала
рабль, на котором воспитывать ее стал я. В феврале Настя
пропадать по ночам.
оставить дочку из-за льгот.
я работал, нахо- болела тяжело, пришлось класть в больТо с собакой уйдет
дился в спасатель- ницу. Я лежал с ней вместе в детском
гулять, в результате
ном о т р я д е без отделении. Ольга даже не звонила. Люди
собака под утро лает у подъезда, а жены схода на берег. А мама ездила к Ольге ей передавали, что ребенок болен, но она
нет. Вот, говорит, собака убежала, я ее ис- постоянно. И переписка сохранилась, не соизволила явиться.
кала и т.д. Потом опять - «с подружкой целая кипа - в роддоме ведь только заПочему я и опасаюсь проиграть суд. У
ушла, не спалось». В следующий раз я уже писками можно обмениваться. И квитан- нас такое отношение обычно к этим депритворился спящим и проследил, куда ция есть, где все звонки записаны. Раз- лам, что ребенок должен все же быть с
она пойдет. Нашел в соседней квартире ве люди, которым безразлично, будут зво- матерью. Я бы, если б знал, что нужны
с двумя мужчинами... Таких случаев было нить в мурманский роддом каждый час? официальные доказательства, занялся бы
немало. Но прожили мы вместе почти семь
Неправда и в описании этой жуткой этой бюрократией раньше. Не пришла
лет. Любил, думал - исправится.
сцены, якобы произошедшей 21 января ночевать - вызвал бы милицию. ПозвоПосле развода предлагал сойтись. При- 2002 года. По словам автора статьи вы- нил бы в отдел опеки, составил какой-то
ходил к ней, приносил продукты, у нее ходит, что Ольгу Михайловну мы чуть за документ, что мать Насти ею не занимаведь всегда в доме пусто, готовить не- руки, за ноги не выкинули, что имуще- ется. А сейчас у меня шансов немного.
В то же время я прекрасно понимаю,
ство не могли поделить и даже подракогда.
чем
все может закончиться, если Настя
лись.
Все
было
не
так.
Во-первых,
приРодилась дочка. Я снял квартиру. (Ту,
что на ул.Сгибнева, мы продали, когда шла она не 21-го, а 22-го. А 19-го у нас останется с Ольгой Михайловной. Из
уезжали временно на Украину в надеж- был скандал из-за того, что она выпива- опыта я уже знаю, что побыв с ней 2 неде хоть там наладить семейную жизнь). ет. Мне говорили, как она проводит вре- дели, девочка начинает беспокойно спать
Так вот, сделали ремонт с мамой, все- мя и с кем, и я уже пошел, зная, где она по ночам, становится неухоженной, необтаки маленький ребенок, надо привезти находится. Квартиру, которую мы снима- стиранной.
Надеюсь, что судья объективно разбеего в чистую квартиру. Взял отгулы - ли раньше, по содействию Ольги сдали
больше месяца был рядом, помогали с контрактникам. Там она и обитала, объяс- рется в сложившейся ситуации, прежде
матерью, она каждый день приезжала ку- няя свое отсутствие дома задержками на чем вынести окончательное решение,
пать девочку. Стирали, все без Ольги работе. Мы с ней поругались, а 20-го чис- определяющее судьбу ребенка.
Нет н и ч е г о с л о ж н е е к о п а т ь с я в с о б с т в е н н ы х т а й н и к а х д у ш и и с о з н а н и я . В о с т о к р а т т р у д н е е р а з о б р а т ь с я , кто п р а в и кто в и н о в а т в с е м е й н о й д р а м е , г д е с т р а д а ю т и с т о я т к а ж д ы й з а с в о ю п р а в д у с у п р у г и , их
родители и дети.
15 м а р т а в н а ш е й г а з е т е п р о ш л а с т а т ь я о к о н ф л и к т е в с е м ь е Б о я р к о .
Корреспондент выслушал тогда одну сторону, показав в материале
только точку зрения Ольги Боярко. Посчитав, что справедливость по
о т н о ш е н и ю к е е б ы в ш е м у с у п р у г у А л е к с а н д р у не б ы л а с о б л ю д е н а , м ы
решили и ему предоставить возможность высказаться. Истину искать
не н а м , но о б ъ е к т и в н о с т и р а д и с л е д у е т о б р а т и т ь с я к о б о и м у ч а с т н и к а м с у д е б н о г о п р о ц е с с а . Главная ж е цель п у б л и к а ц и й - ч т о б ы в с е - т а к и
меньше всех пострадал ребенок.

новости

экология
В НОРВЕЖСКИХ
КРОНАХ
В августе 2002 года ожидается подписание контракта между руководством губернии Финнмарк (Норвегия)
и Мурманской области о продолжении работ по экологической реабилитации территории губы Андреева,
где находятся места складирования
радиоактивных отходов с атомных
подводных лодок и отработавшего
ядерного топлива (ОЯТ).
Хранилище расположено в 45 метрах от российско-норвежской границы и считается уже не потенциальным, а реальным источником загрязнения: поданным Минатома России,
в ведение которого переданы объекты губы Андреева, здесь находится
более 21 тысячи отработавших тепловыделяющих сборок, в которых содержится порядка 35 тонн топливной
композиции общей активностью почти 27 миллионов кюри. Предполагается, что весь «экологический» проект будет стоить около 40 миллионов
норвежских крон. Первый контракт о
выделении 1,8 миллионов был подписан в-конце 2001 года. В феврале
Норвегия заявила о готовности выделить еще 8 миллионов крон на
создание и развитие инфраструктуры, санитарных пропускных пунктов
и других технических сооружений.
После августовских договоренностей будет проведена реконструкция
тепловых сетей и электроснабжения,
а также построена автодорога к месту хранения ОЯТ.
В течение 2002 года с территории
губы Андреева планируется вывезти
700 кубометров твердых радиоактивных отходов и 300 тонн жидких. Кроме этого, благодаря вводу в строй
нового спецэшелона для перевозки
ОЯТ появилась реальная возможность
вдвое увеличить его отгрузку в Челябинскую область на спецобъединение «Маяк».

БАРЕНЦЕВ
МОРАТОРИЙ
Мораторий на разведку и добычу
полезных ископаемых в южной части Баренцева моря был наложен
Россией и Норвегией еще в 1944
году. В этом районе сосредоточены
новые месторождения нефти и газа,
богатые рыбные банки. Однако серьезные разработки здесь пока не
ведутся, так как до сих пор разграничения юрисдикции государств в
так называемой серой зоне не произошло.
Наиболее перспективными для
организации добычи делают данный
участок шельфа его физико-географические параметры: он круглый год
свободен ото льда, глубина моря
здесь небольшая, возможны удобные
условия транспортировки.
Руководитель Мурманской областной администрации Юрий Евдокимов
считает, что снятие моратория сегодня было бы мерой преждевременной, а сохранение статус-кво - оптимальным решением. Иначе в дальнейшем, учитывая технические и
финансовые возможности Норвегии,
внедряться в этот регион будет весьма проблематично. Три крупнейших
нефтегазовых месторождения, расположенных на так называемом «поднятии Федынского», должны оставаться в резерве под те договоренности,
которые по паритетному использованию могут быть заключены с Норвегией.
Галина ЛЫСЕНКО.
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Флотской

В североморской детской музыкальной школе шутят, что
скоро их не станут допускать к областным и региональным
конкурсам - где бы ни появлялись наши юные таланты, всюду призовые места, дипломы и грамоты.
Напряженными д л я ребят и их наставников оказались и минувшие весенние каникулы. Привезли целую россыпь наград,
на других посмотрели, себя показали, отстояли честь флотской столицы, причем не только в нашей области, но и далеко
за ее пределами.
- Благодаря целевой программе «Одаренные дети», работающей в ЗАТО Североморск, - говорит завуч Д М Ш Л и д и я
Павлова, - становится реальностью воплощение самых смелых наших проектов. Не каждая школа может позволить себе
представлять своих учеников на столь престижных конкурсах. Уже в этом году мы заняли 26 призовых мест, выезжали
на фестивали в Москву, Санкт-Петербург, Петрозаводск,
Псков и другие города.
Вот эти победы.

В.Евдокимов,

Р.Баталов.

Москва

НАРОДНЫЕ МОТИВЫ
В открытом Международном
конкурсе солистов, инструментальных ансамблей и исполнителей на народных инструментах «Учитель и ученик», проходившем в марте, участвовало более
400 музыкантов из 77 городов
России, Белоруссии и Украины.
От Североморска в Москве выступали воспитанники Т.Фунт,
преподающей в классе балалайки, - Саша Черных и Сергей Рожин и ученик Л.Павловой Алексей Макареев.
10-летний Александр Черных

А.Бурнатов.

стал единственным лауреатом
международного конкурса в новом учебном году.
Опытный музыкант и Сергей
Рожин, стипендиат губернатора
Мурманской области и Министерства культуры России. На
московском конкурсе он получил грамоту участника II тура.
Алексей Макареев - лауреат
премии Главы ЗАТО Североморск, из Москвы привез сертификат участника конкурса. А педагоги ДМШ Т.Фунт и О.Миникеева награждены грамотами
жюри.

Апатиты

ЗОЛОТО И БРОНЗА
ВИОЛОНЧЕЛЕЙ
Дважды лауреат областных
конкурсов, дипломант между народных фестивалей в Норвегии

и Италии камерный струнный
оркестр «Каприччио» под управлением Н.Чижевской вернулся с
фестиваля «Хибинская весна».
Таких детских струнных оркестров в Мурманской области больше нет. Наш - единственный.
Интересно, что концертмейстеры
в оркестре педагог С.Смирнова
и двое учащихся школы - Эвелина Рощина и Влад Миникеев.
На областном конкурсе струнных камерных ансамблей первое
место заняло трио виолончелистов в составе Артема Юткина,
Антона Смирнова и Ани Майоровой. Ребята занимаются у
Т.Синьковской и Э.Погодиной.
В этой же номинации «Малый ансамбль» у наших
ребят и «бронза» такой достойный
результат привезли
участники
струнного трио
Инга Наместникова, Александр Куракин и Артем Юткин. (Преподаватель Н.Куракина,
концертмейстер
Т.Григорович).

УДАРНИКИ
МУЗЫКАЛЬНОГО
ТРУДА
На региональном конкурсе
юных исполнителей на духовых
и ударных инструментах «Ритмы
Хибин» первые места заняли воспитанники педагога И.Баталова
10-летний Роман Баталов (в
младшей группе) и Владислав
Евдокимов (в средней). Через
месяц эти же «ударники» отличились в Петрозаводске на детско-юношеском открытом конкурсе музыкантов-солистов «Серебряные звуки». Стипендиат
Главы ЗАТО Североморск, юный
виртуоз ксилофона и малого барабана Роман Баталов был вторым, первого места не занял никто. Аналогичная ситуация и у Вла-
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да Евдокимова, стипендиата губернатора Мурманской области:
у него 3 место, которое можно
считать вторым, так как первого
в его возрастной группе не присуждалось.

Санкт-Петербург

УСПЕШНЫЙ ДЕБЮТ
ЭЛЕКТРОННОЙ
ВЕРСИИ
Ученики И.Филимошкиной,
педагога класса музыкальной
композиции, приняли участие в
традиционном международном
детском конкурсе им.В.Гаврилина «Я - композитор», жюри которого возглавляет музыкант с мировым именем Андрей Петров.
Юные таланты североморской
ДМШ ежегодно привозят из Питера дипломы и свидетельства
о лауреатстве.
В нынешнем сезоне наши музыканты решили попробовать
себя в новой н о м и н а ц и и «Электронная музыка», и дебют
оказался успешным. «Песня о
Североморске» Маши Кацаран
была отмечена как интересная с
точки зрения композиции, вокального исполнения и электронного сопровождения на синтезаторе. Стоит добавить, что в
школе только недавно начали
осваивать электронные инструменты, и работа преподавателя

А.Майорова,

концертмейстер

С.Рожин, преподаватель

Петрозаводск

ГИТАРА И
СОЛЬФЕДЖИО
Здесь состоялся международный конкурс исполнителей на
народных инструментах. Дипломантом стала воспитанница
А.Журавлева ученица 4 класса
гитары Ольга Соломанюк, стипендиат губернатора и Министерства культуры РФ. В настоящее время девушка готовится к
участию в творческой школе стипендиатов Минкультуры, которая
начнет работу в Москве. Кроме
того, Олю поддерживает фонд
выдающегося музыканта Владимира Спивакова.
Кстати, в эту же школу приглашена и ученица 5 класса
ДМШ Арина Шипулина. Она занимается в классе композиции

А.Черных.

у И.Филимошкиной, участвует
во всех конкурсах как сочинитель музыки и исполнитель. В
этом году она стала победителем областного конкурса по
сольфеджио, выступив наравне
с выпускниками музыкальных
школ, точнее, даже опередив
их. Преподаватель сольфеджио
у Арины - Е.Бибик.

Мурманск

ПИАНИСТ ПОДАЕТ
НАДЕЖДЫ
На традиционном Международном конкурсе пианистов «Музыкальные надежды» Россия

Э. Погодина,

класса синтезатора Ю.Валиевой
была замечена сразу же. Другие
участники привезли почетные
грамоты: вокальная группа хорового отделения под руководством М.Решетько и Наташа Кащенко - за участие в заключительном туре конкурса.

Т.Фунт,

Артем

Юткин.

была представлена как никогда
широко. В жюри - московская
профессура.
Единственным победителем от
исполнителей Мурманской области был перспективный юный
музыкант североморец Артем
Бурнатов, ученик И.Легенькой.
Он стал дипломантом конкурса и
обладателем премии. А еще от
североморской ДМШ на конкурсе выступили В.Рощевская (пре-

М.Кацаран, Н.Кащенко, преподаватели

п.В.Глинянова), А.Хомичко, А.Шипулина (преп. И.Легенькая).

Псков и Гатчина

СНОВА ФОРТЕ
И ПИАНО
Наши музыкальные дарования были отмечены еще в двух конкурсах юных пианистов. Во Пскове дипломантом стала Эвелина
Рощина, занимающаяся у педагога Е.Олейниковой, а в Гатчине
на третье место вышла Анна Хомичко, обрадовав своего наставника И.Легенькую.

Североморск

РОМАНСЫ ДЕТСКИМ
ГОЛОСОМ
6 апреля в ДОФе состоялся открытый городской фестиваль хоровой и вокальной музыки Сергея Рахманинова.
Почему открытый? Целью фестиваля, задуманного педагогом
детской музыкальной школы Мариной Стиценко, было охватить
как можно больше творческих
детских коллективов. На сцене
ДОФа выступали хоры из североморских общеобразовательных школ, детской музыкальной
школы, ДШИ поселков Росляково и Сафоново. А завершил фестиваль хор Мурманского музыкального училища «Амадеус» под
руководством В.Иванова.
В программе прозвучали романсы в исполнении детских
хоровых коллективов, инструментальные произведения.
Интерес к творчеству Рахманинова не случаен. Это дань уважения современных зрелых и
юных музыкантов замечательному русскому человеку, гражданину и творцу.
Галина ЛЫСЕНКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

И.Филимошкина,

Ю.Валиева.

Гарисон

САЛОН КРАСОТЫ

Семовский

ГОРЬКИНЫ КОНФЕТЫ
(Окончание. Начало в № 15.)

Жил в те времена на Сашкиной улице еще один мужчина - директор колбасной фабрики. Толстый, румяный.
И звали его ребята про себя «дикомясым», но побаивались: уж больно
сердит.
Вот и все люди мужского звания, которых мог видеть Санко в свои неполные шесть лет.
И еще думается Сашке-Горьке, что
поправляться надо скорее д а в садик пойти: все матери легче будет.
Получает она в школе двести рублей, д а за отца пенсию на Сашку в
сто рублей, а на рынке буханка хлеба больше ста рублей стоит. Если бы
не карточки, то и не прожить на такие деньги.
Только за два дня до Нового года отпустила его болезнь. Слез Сашка с
кровати, а ноги его не держат: ослабел парнишка. Мать как увидела, что
он с постели встал, на руки подхватиа, чтобы не упал.

Г

- Ох, Горюшка... поднялся, родимый.
Вот ведь как: даже мать не Сашкой
или Санком называть стала... За стол
усадила, хлебушка лишний кусочек
дала.
- Ешь давай, ешь. Тебе поправляться надо, а я уже позавтракала, пока ты
спал.
Новогоднюю ночь Санко проспал, а
когда утром проснулся и увидел на
спинке стула свой любимый и единственный матросский костюмчик, понял, что праздник уже наступил. Поглядел Санко под елку, которую вчера сам наряжал, а под ней рядом с
ватным Дедом Морозом булочка из
белой муки, чуть больше горькиного
кулачка. Значит, и его Дед Мороз не
забыл. Услыхала мать, что он по комнате ходит, и еще одну радостную
весть сообщила: «Егор Иванович тебя
в гости приглашает на утренник!»
| Задумался Горька, что бы такое для
'Егора Ивановича сделать? Думал, думал и придумал. Взял бумаги листок,
карандаши цветные, короче его же
мизинца, и стал рисовать. Он нарисовал елку, а вокруг нее хоровод. Мальчики и девочки в костюмах зайчишек,
белочек, медвежат, снежинок танцуСоюз педиатров рекомендует:
«Памперс» - единственные подгузники, рекомендованные Союзом
педиаторов. Союз педиатров единственный союз, созданный
специально для рекомендации
подгузников «Памперс»...
***
Камчатский завод стекловаты
приступил к производству новой
модели тампонов
*** «Тампакс».
Четверо друзей-врачей - терапевт, психиатр, хирург и патологоанатом - пошли на охоту. Первым
берет ружье терапевт. Из кустов
взлетает утка, терапевт целится...
но потом думает: «А что это за птица? А утка ли это? А вдруг это не
утка? Надо бы сначала определиться...» Утка, естественно, улетает.
Следующим берет ружье психиатр,
и из кустов взлетает еще одна утка.
«О, утка!» - обрадовался психиатр.
- «А вдруг в ее прошлом есть чтото, из-за чего она сама себя уткой
не считает? А будет ли утка, которая сама думает, что она не утка,
уткой?» И пока он думал, утка улетела. Следующим по очереди оказался хирург. Вылетает из кустов
утка, хирург мгновенно целится,
убивает ее и обращается к пато-

ют и поют. В верхнем углу листка Деда Мороза в шапке-ушанке со звездой, с автоматом на груди и гранатой
за красным кушаком. Потом срисовал
с газеты по буквам «С Новым Годом»
и «Победа будет за нами!»... Только
закончил, как в дверь постучали. Это
пришла Тамара и пригласила в гости. Горька, одетый уже в матросский
костюм, давно готов, так что собираться
недолго: он прибрал карандаши и
сказал матери, куда идет.
Гостей всего трое - Горька, Нелька
и Апька.
- Ну, гости дорогие, прошу за стол, сказал Егор Иванович и подмигнул
Горьке, дескать, помнишь тот разговор. Вот я и придумал.
Горька, прежде чем за стол сесть,
протянул ему рисунок: «Это Вам, Егор
Иванович!»
Егор Иванович рисунок взял и внимательно рассмотрел.
- Знатно нарисовано! Только почему у тебя буква «Е» не в ту сторону
рожки свои повернула? Ну да ладно,
какие еще твои годы! Научишься правильно их поворачивать.
- Научусь, - согласился Горька и поспешил к столу. Богатое по тем временам оказалось угощение: пироги
из ржаной муки с солеными грибами и пареными ягодами, картофельные поливахи, гороховые шаньги и чай
с сахаром, каждому по кусочку. Горьке же стало не до угощения, как только он увидел на елке конфеты в фантиках, точно в таких же, в какие они с
Тамарой до болезни играли. Во рту
образовалась сладкая тягучая слюна...
После угощения Егор Иванович
объявил, что сейчас каждый из гостей должен исполнить какой-нибудь
номер: спеть, станцевать или прочитать стихи. Горька, завороженный конфетами, первым влез на стул и, торопясь, проглатывая окончания слов,
прочитал:
«Матросская шапка.
Винтовка в руке.
Тяну я кораблик по быстрой реке.
И скачут лягушки за мной по пятам,
И просят меня:
«Прокати, капитан!»
Он даже вместо слова «веревка»,

которое было в стихотворении, сказал «винтовка», потому что считал, что
так и надо: нечего веревки таскать,
когда война идет. Быстро соскочил
со стула и подобрался к елке. Сны
во время болезни превратились в
явь, и Горьке хотелось хотя бы потрогать конфеты, подержать в руках.
Он осторожно двумя пальцами подержал конфету в полосатом фантике, похожем на матросскую тельняшку, и она, соскользнув с еловой
лапки, упала на пол. Вторая, в розовом фантике, сама упала в его ладошку, когда он попытался первую
повесить на место. Горька растерялся и, не зная, что делать, засунул обе
конфеты в карман штанов. Ребята
закончили выступления, и Егор Иванович подвел их к елке.
- А теперь я раздам подарки, которые принес Дед Мороз, пока вы спали. И он стал снимать с елки конфеты. Первым Егор Иванович наделил
Горьку. Горька покраснел так, что даже
ушам стало горячо, но подарок принял - две конфеты, такие же, как и те,
что оказались в кармане его штанов.
Когда же дошла очередь до Тамары,
то оказалось, что конфет на елке уже
не осталось... Теперь смутился и покраснел Егор Иванович.
- Как же так, ребятки? Вроде все проверял. На всех хватало...
Горька выгреб из кармана все четыре, положил их на стол и стремглав
вылетел за дверь... В своей комнате
он упал на кровать и заревел в голос. Он колотил кулаками по подушке, и стыдно ему было, и поступок казался до преступления позорным.
Сколько времени он так плакал,
Санко не помнил. От плача в голос
он устал и, ослабевший от слез, он уже
только всхлипывал, пускал пузыри и,
наконец, уснул. Проснулся он оттого,
что мать гладила его по голове, и горячая ее слеза упала на Горькину
щеку... Он открыл глаза. На коленях
у матери лежали те самые две конфеты, которые первыми попали в карман его штанов.
Горше, слаще и вкуснее, чем эти
конфеты, Горька никогда больше в
своей жизни не едал.

логоанатому:
«Поцци, посмотри,
*** это была утка?»
О б щ е и з в е с т н о , что человек
может вечно смотреть на четыре
вещи: как горит огонь, как течет
вода, как работает другой человек и как выдают деньги...
Идеальный вариант для наблюдения - пожар в бухалтерии.
***
Одеколон «Верность» - не только спасет вашу квартиру от тараканов, но и убережет вашего мужа
от случайных связей!
* * *

Кожаная мебель «Моцарт»
проскрипит вам наиболее известные мелодии великого автора.
Вопросы премьер-министру:
* * *

- Правда, что в стране побеждена инфляция?
- Да!
- Исчезла безработица?
- Да!
- Но ведь мы знаем, что он врет!
Как ему это удается?
«Рексона»
спонсор
Правительства России.

Межрайонная инспекция М и н и с т е р с т в а РФ по
налогам и с б о р а м № 2 по
М у р м а н с к о й о б л а с т и сообщает
Арбитражным судом Мурманской области принято
решение о ликвидации
АОЗТ «Северный торговый
дом ЛЛД», товарищества с
ограниченной ответственностью «Меридиан».
Печати указанных предприятий считаются недействительными.
Претензии принимаются
инспекцией в течение 2-х
месяцев со дня опубликования настоящего объявления по адресу: г.Североморск, ул.Сгибнева, 13, или
по тел. 7-78-97.

До встречи.

Ваша

Афродита.

ЕСТЬ РАБОТА!

ВНИМАНИЕ!
Ликвидационная комиссия объявляет о
прекращении деят е л ь н о с т и М У П «Муниципальный центр
т о р г о в л и » . Претензии
принимаются в течение
двух месяцев по адресу:
г.Североморск,
ул.Сафонова, 22.

Милые читательницы!
Для хорошей фигуры нужен хороший отдых
и элементарный режим во всем: в работе, питании, ночном сне. Обязательно устраивайте
себе дни отдыха, прогулки пешком. Если нет
времени заниматься спортом, делайте хотя бы
зарядку.
И в подготовке к отпускному периоду вам
поможет популярный во Франции метод похудения с помощью самогипноза. Заключается он
в следующем. Прежде всего нужно научиться
расслабляться. Свободно дыша и безо всякого
напряжения повторяйте про себя: «Я расслабляюсь... я расслабляюсь все больше и больше...
все мое тело тяжелеет... я худею... я худею...
все мое тело расслабляется... мозг расслабляется... я худею... я худею... я освобождаюсь от
всех мыслей... я ни на что не реагирую... я худею... я худею...» Изо дня в день вы можете
добавлять новые формулы: «Я чувствую, как худею... мой вес уменьшается... я худею... я худею...» Не думайте ни о чем постороннем. Находясь в состоянии релаксации, концентрируйтесь только на этих словах: «я худею... я худею...»
Такие сеансы самогипноза лучше всего устраивать себе вечером, перед сном. Ваш ночной сон после этого будет более здоровым и
глубоким. При этом методе вовсе не нужно обрекать себя на голодание или жестокую диету.
Чувство голода - явление психологическое.
Поэтому, садясь за стол, думайте: «Да я совсем
не голодна. Мне хватит небольшой порции».
И старайтесь взять тарелку поменьше. На большой тарелке небольшая порция выглядит
меньше, чем на маленькой. Во время еды жуйте как можно медленнее и тщательнее. Это
полезно для пищеварения и от этого скорее
наступает чувство сытости. Мысленно внушайте себе: «Этого кусочка мне достаточно... Я уже
наелась... Мне больше не хочется...»
Если вы сладкоежка, не обязательно полностью лишать себя сладостей. Но вместо целого пирожного съешьте половинку - и удовольствие получите, и вес не наберете.
Не забывайте побольше пить: полтора-два
литра воды в день. Полезно выпить воды натощак и перед сном, а также перед едой.
Пользуйтесь каждым случаем, чтобы побывать
на свежем воздухе. И старайтесь там дышать
как можно глубже: кислород «съедает» жир.
Трудно, конечно, советовать вам не нервничать. И тем не менее лучше не концентрироваться на негативных эмоциях, на неудачах.
Хорошее настроение и позитивный настрой
полезны для похудения.
Этот способ похудения может пригодиться
всем, кто хочет иметь хорошее здоровье и хорошую фигуру. Худейте по-французски!

Редакции газеты «Североморские вести»

требуется корреспондент. Тел. 7-54-56.
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нам СТОМАТОЛОГИЯ
ЕТ "НА СИЗОВА 19
Лиц. А581696 выд. Комитетом по лиц. мед. и фарм. деят. адм. Мурманской обл.

Возможно, впервые вы подучите удовольствие
от визита к стоматологу!

• Лечение всех видов кариеса и его осложнений.
' Реставрации ("наращивания").

^нРСДГА

Ультразвуковое
снятие камней и налета.
*
1 Профилактика кариеса
детям и взрослым.
1 Лечение повышенной чувствительности,
слабой эмали, клиновидных дефектов.
Глубокое фторирование (новинка!).
Консультации, осмотры без записи.
1

Без боли! Гарантии! Скидки!
Нам доверяют,
потому что мы
используем
новейшие пломбировочные
материалы
ведущих
западных фирм особой прочности
и
эстетичности,
только светового
отверждения,
обезболивающие
препараты
последнего
поколения.

С нашими ценами вы не положите зубы на полку!
Ул. Адм. Сизова, 19
(1-й этаж).
Телефон: 2-26-47.

ПН
ВТ,

ср.
чт

14.00-19.00

пт.

10.00 - 1 4 . 0 0

сб.
*

1 выходной

ВС.

в

В •

..

ИНТЕЛЛЕКТ

яовОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

в продовольственных магазинах

^
ПОДГОТОВКИ В ВУЗЫ
^ ' (русский язык, литература,

"ТО'&О'Я/?"
ул.Сафонова, 2 5

математика, химия,

физика, информатика)

ул.Колышкина, 5

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

/зыгпкйгтй
Iял!
I т т т л я | ивийнгай
нцянщиии,
французский, норвежский)

т&шшштш
ОПЕРАТОРОВ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПЭВМ

САХАР-ПЕСОК
ВЕРМИШЕЛЬ
весовая (Россия)

РИС
ГРЕЧА -

1кг 1 3 - 6 0
1кг

ядрица

МУКА

1кг

ПРОДАВЦОВ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

1 0 - 3 0

1кг 1 4 - 0 0

(фасовщики)

Срок обучения 1,5 месяца

А пиисже:

" Т е х н о ц е м т р " . Е г о р о в а . 14. т е л . 4 5 5 5 6 8
" Д е т с к и й М и р " , 2 - й э т а ж , т е л , 4 7 3 3 21
Т е х . о т д е л , т е л . 4 7 7 0 0 6 , М*р:/Лллллл//»с$.ги

коррекции

зрения

«оптпк-нора»
Ул. Гаджиева, 1, офис 5 , т . 7 - 7 1 - 0 3

ТРЕБУЕТСЯ

, аа 37.04.3002г.)

НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ СТОРОЖ.
ПРЕДПОЧТЕНИЕ ЖЕНЩИНАМ ДО 6 0 ЛЕТ.

Торопитесь успеть!

Тел: 2-04-65.

МАГАЗИН
Ул. Сафонова, 23

поступление

При покупке принтера
постоянная скидка 10%
на все расходные
материалы.

Центр

9 - 4 0

ЗАИАИ И УАИВИСЬ!

«ДУЧ»

Каждая 10я
страница
БЕСПЛАТНО

Срок обучения 2 месяца

* * * * * *

2кг 1 6 - 0 0

©ТехноЧентр

СРЕДСТВО ЗАЩИТНОЕ

«АНТИЛВД-Б»(2,5Л)-96%

^

состав: спирт этиловый, глицерин, вода
Цена 33,90 руб./литр

демисезонных
^^
женских пальто от 44
до 60 размера по цене
от 1900до 2700 рублей.

ЛОСЬОНЫ, душистые воды
(0,25

л) - 90%; 70%. Цена 10 руб.

ОПТОВИКАМ - СКИДКИ!

Работаем с 11.00 д о 19.30,
обед с 14.00 д о 15.00.

Тел. (8-8202) 54-98-50
Товар сертифицирован.

Ж д е м вас в будни с 12.00 д о 20.00,
в субботу - с 12.00 д о 17.00,
выходной - воскресенье.
• Консультации квалифицированного в р а ч а - о ф т а л ь м о л о г а .
• Методики улучшения зрения
взрослым и детям.
• Л е ч е н и е глазных болезней (лаз е р о т е р а п и я и физиолечение).
• Измерение внутриглазного
давления через веко с помощ ь ю нового с о в р е м е н н о г о а п парата в течение минуты.
• Очки, очковые оправы и солн ц е з а щ и т н ы е очки.
• Мягкие контактные линзы
( р е ф р а к ц и о н н ы е и цветные).
ЛИЦ. А № 582035 выд. Ком. по ЛМФД адм. Мурманской обл.
Подлежит обязательной сертификации.

Бесплатные

частные объявления.
Телефон: 7-28-79 до 17.00,
кроме выходных.

Ул. Мурманское шоссе (АЗС "ЮКА")
Автозапчасти
для всех
иномарок
в наличии и на заказ.
Выполнение
заказов
в течение 4-х дней.
Телефон:
2-13-11

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

«им «У дороги»
||). Росляково-2)
м - » «Комика»
(ул. Сафонова, 12)

ООО «Силуэ

Лиц. МУО № 000058 «ма. Мур«. вбй. т т т т Рос, Тренев, инея,

продолжает набор в вечернюю группу

« н и «Ваомга»

(уя. Сафонова, 10)
м - н «Рубикон»
(ул. Душонова, 11)
м-н «Мебель*
(ул. Дуювнова, 2 4 )
м - н «АНЯ»
(ул. Комсомольская, 1а)
р-к «Прогресс»
(ул. Гаджиеаа)
р - к -Помор»
(ул. Падормна, 31)
м - н «Силуэт»
(ул. Падормна, 2 1 )
а киосках «МАРЛИ»
и а других точках.

ПОДГОТОВКИ

О

ЗАО ТОРГОВЫЙ Д О М "НОРДЕКС"
Уважаемые
Уезжая

в отпуск,

покупатели!
не забудьте

посетить

О мыло

всё и в широком
о зубные

О гели

О Обучение вождению в удобное для вес время.
О Оплата частями - по договоренности.
О Повторная сдача экзаменов - бесплатно.
О Количество часов вождения « 32.

а*11* 9.3®'
*
'

ассортименте:

щетки

для душа

КАТЕГОРИИ

Справки по ^е^-Ст \

ул. Ломоносова, 3.

У нас есть

ВОДИТЕЛЕЙ

о зубная

О лосьоны

от загара
О Для

паста,
и

крема

и для

ваших

загара.
малышей

необходимые
в дорогу

-

О влажные

вещи
памперсы
салфетки

с

лосьоном.

Мы работаем с 11.00 д о 19.00,
обед с 15.00 д о 16.00,
СУББОТА С 11.00 д о 18.00,

с 20 апреля
Объявляем
о весенне-летнем снижении цен
на ю в е л и р н ы е изделия и з золота.
Каждому заказавшему
или купившему
ювелирное изделие
и з з о л о т а - подарок!

БЕЗ ПЕРЕРЫВА,
ВЫХОДНОЙ - ВОСКРЕСЕНЬЕ
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