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Все на субботник!
Дорогие североморцы!
Весна, пришедшая к нам в Заполярье, обнаружила большое количество мусора, от
которого необходимо избавить наш любимый город, чтобы подготовить его к Первомаю и светлому празднику - Дню Победы.
Принято решение 27 апреля провести общегородской субботник. Обращаемся к
руководителям предприятий и организаций различных форм собственности, школьникам, трудящимся и военнослужащим, ко всем, кто любит наш замечательный город,
кто желает внести свою лепту в его благоустройство, с призывом выйти на субботник.
Давайте поможем родному городу достойно встретить весну, потрудимся для того,
чтобы он стал чистым и красивым!
Все на субботник! Он начнется в 9 часов 27 апреля.
Телефон штаба субботника: 7-95-52.

Уважаемые читатели!
Следующий номер нашей газеты
выйдет 4 мая (суббота).
В этот день мы ждем частных распространителей.
Подписчики, которые получают газету
в редакции,смогут забрать ее 4 или 6 мая.
Подписчики по предприятиям
получат газету 6 мая.

Администрация города Североморска.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПРАЗДНИКУ ВЕСНЫ И ТРУДА
1 мая
Площадь

Сафонова

Городское праздничное гуляние:
13.00-14.00 - концерт оркестра штаба СФ под управлением В.Словеснова;
14.00-14.10 - музыкальная заставка (фонограмма популярных песен);
14.10-15.20 - концерт творческих коллективов ДК «Строитель», фольклорный
ансамбль «Горенка» НШ №14;
15.20-16.00 - выступление творческих коллективов Дома творчества детей и
юношества;
16.00-16.30 - показательные выступления команды брейк-данса «Открытый проект» ДК «Строитель»;
16.30-17.30 - концерт вокально-инструментального ансамбля 8-го флотского
экипажа;
20.00-23.00 - праздничная дискотека.

2 мая
Площадь

Сафонова

15.00 - концерт оркестра штаба 7-й эскадры надводных кораблей под управлением А.Смирнова.
ДК «Судоремонтник»

14.00 - праздник «Школьное царство-государство»;
20.00 - весенняя диско-программа.
ДК Семейного досуга

п.Сафонова-1

15.00 - праздник «Прощание с начальной школой».

4 мая
Городской выставочный зал

14.00 - открытие персональной выставки работ художницы А.Турковской
(г.Заозерск) - живопись, флористика.
ДК «Судоремонтник»

14.00 - праздник «По лестнице знаний с друзьями идем»;
20.00 - дискотека.
ГДК творчества и народных

ремесел

15.00 - открытие персональной выставки работ мастера гобеленоплетения Т.Черномор (г.Мурманск).
1 - 4 мая
Спортивный комплекс «Ураган»

10.00 - открытое первенство ЗАТО Североморск по теннису.
1 - 5 мая
Музей

истории

города

и флота

- выставка традиционных японских кукол (выставочный зал);
- выставка старинных русских самоваров (зал городской экспозиции);
- фотовыставка «Североморск вчера и сегодня».

5 мая
Североморская

городская библиотека №2

15.00 - презентация выставки «Боевая мощь России».
Североморская
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г.Североморск,
ул.Сафонова, д . 12.
Тел./факс 4-22-21, 4-23-11

• Предоставляет кредиты физическим лицам
на потребительские нужды сроком до 2-х лет.
• Предоставляет в аренду сейфовые ячейки.
Доводит до сведения население
об изменении процентных ставок по вкладам:
«До востребования» в валюте - 0,75%;
«Срочный вклад» в руб. на 12 мес. - 17,25%.
Мы будем рады видеть вас среди наших клиентов.

городская библиотека №1

15.00 - литературно-музыкальный вечер «Великая война - великая победа».
2 - 1 0 мая
Спорткомплекс «Богатырь»
- турнир по мини-футболу команд ветеранов спорта.

Наши товары - ваш путь к здоровью,
красоте и долголетию.

Подлежит обязательной
сергшфикации

• Высокое качество
• Натуральная основа
• Уникальные Природные
целебные свойства

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

Товарищи североморцы!
1 мая в 12.00 на Приморской площади Североморская городская организация КПРФ проводит митинг
за достойную жизнь, против
«реформ смерти».
Приглашаются все
желающие.
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БЕРЕЖЕМ ЗДОРОВЬЕ СМОЛОДУ
С 15 апреля по 15 декабря в нашей стране пройдет Всероссийская диспансеризация детей. Проверкой будет охвачено все
население страны, которому не исполнилось е щ е
18 лет. О том, как пройдет
эта акция у нас в Североморске, рассказывает заместитель главного врача
ЦРБ по детской поликлинике Евгения Редичкина.
- Я уверяю вас, что диспансеризацию у нас никто не отменял, просто ранее мы работали
по Приказу №60 Министерства
здравоохранения, а сейчас нам
спустили Приказ №81, который
скорее расширяет, чем меняет
область действия. Если ранее
медицинский осмотр проходили
так называемые плановые возраста - это дети 1,3,6,7,10 - 17
лет, то сейчас включены в диспансеризацию внеплановые возраста - 2,4,5,8,9 лет. Но не надо
думать, что раньше эти дети не
проходили осмотр, вы сами понимаете, что хотя бы один раз в
год нам по той или иной причи-

не приходится обратиться к врачу. Целью нынешних профосмотров является совершенствование ранней диагностики, выявление и своевременное оказанние
лечения детям различных возрастных групп.
Возникает вопрос, успеем ли
мы провести диспансеризацию
за такой короткий срок? Я считаю, успеем. Вся процедура
пройдет в три этапа. На первом
этапе ребята посетят кабинет
здорового ребенка, где им измерят рост, вес, артериальное
давление, температуру тела.
Второй этап - лабораторные исследования. И третий - прохождение обследования у узких
специалистов. Платить родителям ребенка ни за что не придется, средства на диспансеризацию выделяются Министерством здравоохранения.
Всего необходимо пройти от
7 до 10 врачей. Это педиатр, хирург, отоларинголог, окулист, невропатолог, стоматолог, педагогпсихолог, эндокринолог с 10 лет,
девочки с 10 лет должны быть
осмотрены врачом-гинекологом.
С января 2002 года в детской по-

ликлинике были открыты две
ставки детского врача-гинеколога. По показаниям предвари-'
тельного осмотра могут быть назначены консультации других
специалистов - кардиолога, фтизиатра, логопеда и т.д. Все данные профосмотра заносятся в
медицинские карты. Школьников
будут проверять централизованно по классам, малышей - по
группам в детских садах.
В настоящее время В ЗАТО
Североморск зарегистрировано
2471 неорганизованных детей,
из них от 0 до 2 лет - 1732, с 3
до 6 лет - 707. Родителям грудничков и детишек, не посещающих детсады, разошлют приглашения по участкам. Для их
осмотра в неделю выделят 1 -2
дня по 2 часа. Хотя не исключено, что могут быть изменения в
организационных вопросах, мы
всегда готовы пойти на встречу
родителям.
Врачи будут работать бригадным методом, т.е. на одном этаже по кабинетам разместятся
все специалисты. В населенные
пункты, находящиеся на относительном удалении от Северо-

морска, будут выезжать бригады
врачей.
Обязательно проверят беспризорников, если таковые будут выявлены, для них предусмотрено более углубленное обследование (реакция на ВИЧ, П\/,
пробы на туберкулез). Эти дети
все пройдут через стационар.
Если ребенок убывает на длительный срок (полгода и более),
то родители в регистратуре забирают амбулаторную карту, расписавшись в журнале, и проходят диспансеризацию по месту
пребывания. Но я думаю, что до
15 декабря достаточно времени
и отдохнуть, и обследоваться.
Конечно, диспансеризация дело добровольное. Родители
могут написать отказ в амбулаторной карте, никто насильно не
потащит вашего ребенка к врачу. Мы приложим все усилия для
обследования детей, но всетаки главное - это желание родителей, их понимание, что преступно по отношению к ребенку не выявить в раннем детстве
те болезни, которые потом вылечить будет уже трудно.

Завтра, 27 апреля, в Доме
офицеров флота состоится
праздничный вечер, посвященный Дню города. Коррективы в торжества по этому
случаю внесены из-за учений,
проходивших в эти дни на
Северном флоте.
На праздник приглашены
именитые гости из области,
городов-ЗАТО, почетные жители флотской столицы, военачальники, ветераны Великой отечественной войны и
труда, строители, представители предприятий и организаций города.
Концерт обещает быть интересным, на сцене выступят
лучшие творческие коллективы Североморска.
Будет представлена выставка работ мастеров декоративно-прикладного творчества и
фотоэкспозиция Александра
Хмелевского «Город вчера и
сегодня», подготовленная по
историческим материалам
Музея истории города и флота. А местные предприятия на
выставке-продаже постараются удивить гостей собственной продукцией.
В этот день воедино будет
собрано то, чем может гордиться флотская столица.
А НИКОЛАЕВА.

Записала Марина МАКАРЕНКО.

ВЫЧТИ СКУКУ ИЗ КАНИКУЛ
Е щ е вокруг
сенняя ж и ж а ,
правились за
традицией, и
начала л е т а .

полно снега и под ногами чавкает веа 1 0 0 североморских д е т и ш е к уже отюжным солнышком. Это стало доброй
вполне можно считать одной из примет

Ежегодную оздоровительную
кампанию летней теперь можно назвать лишь условно: в январе дети вернулись из санатория «Васильевское», а 25 апреля первая группа выехала в лагерь «Кавказ». И это уже дает
положительные результаты. По
словам заведующей детской
поликлиникой Евгении Редичкиной, заболеваемость школьников в этом году уменьшилась
в 1,7 раза, в том числе по соматическим заболеваниям (органов дыхания) - в 1,1 раза, дошкольников - в 1,2 раза. Медики
связывают это с хорошо организованной оздоровительной
кампанией.
Конечно, этому предшествовала большая подготовительная
работа: были изучены предложения многих фирм, организующих отдых на территории Российской Федерации и Украины,
проведены совещания с руководителями образовательных
учреждений, согласованы проекты планов с отделами и ведомствами, участвующими в летней
оздоровительной кампании.

Первоочередной задачей остается обеспечение отдыха следующим категориям детей: сиротам, инвалидам, имеющим недостатки в психическом или
физическом развитии, состоящим на учете в органах внутренних дел, безработных граждан и
другим, нуждающимся в особой
заботе государства. Такие дети
получат путевки бесплатно, родители остальных должны будут
оплатить 40% стоимости.
Как и в прошлые годы, для тех,
кто летом остается на Севере,
на базе всех школ ЗАТО будут
работать оздоровительные лагеря дневного пребывания, в клубе юных моряков - военно-патриотический лагерь, в детских
спортивных школах, Доме творчества и станции юных техников - сеть профильных объединений. А самые маленькие смогут посещать детские сады дежурными на летний период
определены ДОУ №14 и 47.
Подросткам в возрасте от 14 до
18 лет предлагается трудоустройство. Для них бронируют
рабочие места все школы горо-

да и поселков, станция юных
техников, предприятия «Росжилкомхоз», «Североморскжилкомхоз» и ООО «Андрей».
В прошлом году впервые в оздоровительный лагерь «Кавказ»
вывезли 80 детей дошкольного
возраста - тех, кому предстояло
осенью пойти в первый класс.
Не все родители имеют возможность оплатить отдых ребенка на
юге, а адаптация к школьной жизни во многом зависит от того, насколько витаминизируется детский организм летом. Эксперимент пришелся по душе и педагогам, и медикам, и родителям,
а главное - детям. И теперь по
50 дошколят ежемесячно будут
отправлять в теплые края с апреля по октябрь.
Но летняя кампания этого года
будет и отличаться от всех предыдущих. Одно из важнейших
достижений - увеличился возрастной круг отдыхающих. Если
раньше в лагеря принимали
только детей до 15 лет, а в некоторые и до 14, то теперь - до
17 лет включительно. Возраст от
14 до 17 лет не случайно считается опасным.
Именно в этот период подростки могут совершить серьезные
правонарушения. И наиболее
сложное время - летние каникулы, когда несовершеннолетние'весь день предоставлены
сами себе. Есть надежда, что программы, существующие в оздоровительных лагерях, смогут отвлечь подростков, склонных к
правонарушениям, от подобных
деяний.
Впервые помимо воспитанников спортивных школ, которые
могли не только отдыхать, но и
тренироваться на базе лагерей,
в бойскаутский лагерь «Атлантика» отправляют курсантов клуба
юных моряков. Расширилась география мест отдыха - добавились Николаев, Ростов-на-Дону,
Франция, «Артек» (см. таблицу).
Раньше сопровождающий, доставив детей к месту отдыха, воз-

вращался в Североморск, а по окончании
смены опять ехал за
ними. Теперь заключен договор на то, чтобы сопровождающие
оставались там на
весь период отдыха
детей. Таким образом удастся избежать
лишних затрат на дорогу и оздоровить
часть педагогических
работников.
Конечно, совсем не
плохо напитаться
солнышком где-нибудь на юге. Но даже
если вашему ребенку не удалось провести лето вдали от
родной сторонки,
вряд ли стоит расстраиваться. Ведь каникулы-то у него никто не отменяет. И, наверное, не так уж
важно, на каком полюсе их проведешь,
главное, почаще бывать на свежем воздухе да чтобы некогда
было скучать.
Марина ГРАБАРОВСКАЯ.
Фото из архива редакции.

Датские оздоровительные выездные лагеря
№пп

Кол-во
детей в
смену

Место дислокации

Сроки нахождения

Г

Детский санаторнооздоровительный лагерь
"Кавказ", г.Анапа.

25.04.-18.05.
09.05.-01.06.
16.05.-08.06.
09.06.-02.07.
05.07-28.07.
29.07-21.08.
09.09.-02.10.
05.10.-28.10.
уч-ся школ

2.

Детский оздоровительный
лагерь "Днепр",
г.Николаев,
ст. Новоалексеевка

17.07-06.08.
07.08-27.08.
воспитанники ОШИ

70
70

3.

Детский оздоровительный
лагерь "Морская",
г.Ростов-на-Дону

10.07.-02.08.
03.08-26.08.
воспитанники КШИ

50
50

4.

Бойскаутский лагерь
"Атлантика", Форос, Крым

05.06,-25.06.
01.07.-21.07.
24.07.-13.08.
июль-август КЮМ
ДЮКФП-1
ДЮКФП-2

30
60
60
50

5.

Детский оздоровительный
лагерь "Маяк",
г.Евпатория, Крым

21.05-13.06.
14.06.-07.07.
12.07.-04.08.
05.08.-28.08.
уч-ся школ

50
50
50
50

6.

Дети с хроническими
заболеваниями.
Санаторий "Цимлянский",
п.Цимлянский Ростовской
обл.

29.05.-18.06.
21.06.-11.07.
14.07.-03.08.
06.08.-26.08.

30
30
30
30

7.

Фестиваль искусств в
Болгарии
на побережье Черного
моря

27.05.-10.06.
Образцово-художественный ансамбль
"Каблучок",
Д К "Строитель"

20

8.

Фестиваль
Артековские зори"
Крым Украина

31.05.-19.06.
уч-ся Д М Ш
г. Североморска
Д М Ш п.Росляково

30

9.

10.

02.07.-09.07.
II Международный
Ансамбль русских
разножанровый фестиваль
народных инструментов
"Русский сувенир"
"Сувенир"
(Франция, Париж, Оксер)
Д М Ш г.Североморска
Летняя академия
г. Костомукша
(Карелия)

Август уч-ся
фортепианного
отделения Д М Ш
г.Североморска

100
100
100
60
60
60
200
150

15

1

АКТУАЛЬНО

АРХИНУЖНЫЙ РАЗГОВОР
2 3 апреля в конференцзале администрации города состоялось совещание
о состоянии и мерах улучшения работы по сокращению задолженности в оплате жилищно-коммунальных
услуг.
В своем вступительном слове
Глава ЗАТО Североморск Виталий Волошин назвал вынесенный вопрос архиважным. Сегодня задолженность по оплате
коммунальных услуг составляет
75,6 миллионов рублей. И она
не убывает, а растет. Все идет к
тому, что в скором времени государство будет дотировать услуги ЖКХ лишь на 10%, остальные 90% заплатит квартиросъемщик. Пока администрации ЗАТО удается удерживать
средний предельный уровень
оплаты всех услуг на отметке
50%, но грядет 1 июля, когда будут отменены льготы военнослужащим. И есть обеспокоенность, что они как не спешили
закрывать лицевые счета, так и
не будут.
Как прозвучало в докладе заместителя Главы администрации
Владимира Козинского, граждане, получающие льготы в соот-

ветствии с законом «О статусе
военнослужащих», имеют задолженность по оплате жилья и коммунальных услуг 8 миллионов
рублей. Есть среди них и такие,
у кого долг исчисляется в 12, 16
и 20 тысяч рублей. (Это же надо
столько не платить!)
Работники жилищно-коммунальных служб используют различные рычаги воздействия на

недобросовестных квартиросъемщиков, в том числе возвращают деньги через суды. Но
эта мера малоэффективна, так как
процесс прохождения бумаг через суды очень длительный и
сложный.
В первом квартале резко снизилась собираемость квартплаты. По мнению Владимира Шаталова, директора СЖКХ, чтобы

Уважаемые североморцы »
Скоро начнется пора очередных отпусков. За предстоящий
короткий период северного
лета необходимо подготовить
городское жилищно-коммунальное хозяйство к длительной и суровой зиме.
Предстоит отремонтировать
тепловые магистрали и водоканализационные сети, подготовить к отопительному сезону внутридомовые инженерные системы жилого фонда.
Выполнить ремонт и утепление
домов, закупить топливо и строительные материалы.
На эти цели необходимы
большие финансовые средства,
а в связи с уменьшением финансирования из федерально-

го центра основным источником
являются платежи населения.
Просим вас своевременно
оплачивать счета по жилищнокоммунальным услугам, погасить имеющуюся задолженность. Гражданам, проводящим
длительный отпуск за пределами ЗАТО Североморск, предлагаем внести аванс за квартплату. По возвращении из отпуска
на основании предъявленных
документов будет производиться перерасчет по услугам горячего и холодного водоснабжения, канализации.
Принято на открытом совещании
администрации ЗАТО Североморск,
городского
Совета
депутатов,
руководителей
предприятий
и
организаций, общественности города.

ее поднять, необходимо улучшить качество обслуживания
населения. Все вроде просто.
Вот только где взять деньги?
Ведь надо вложить немало
средств, чтобы заменить проржавевшие трубы, устаревшее
сантехническое оборудование.
Интересную мысль высказал
глава администрации Североморска-3 Юрий Юрченко. Он
предложил поощрять тех квартиросъемщиков, которые исправно платят за квартиру.
Кстати, опыт такой есть. Так
делают, например, в Мурманске. Как-то все-таки надо расшевелить наших жителей, чтобы они своевременно оплачивали счета. Сегодня квартирная
плата становится одним из основных источников покрытия
расходов предприятий жилищно-коммунального хозяйства на
предоставление своих услуг.
На совещании также выступили председатель комитета по
жилищно-коммунальному комплексу администрации Мурманской области Юрий Дунин и прокурор по надзору за исполнением законов на особо режимных
объектах старший советник юстиции Николай Бурыкин.

А.НИКОЛАЕВА.

собячья

- Кто вас сюда пустил? Ничего не скажу! Что, вам больше писать и вещать не о чем? Обратите внимание на
флот, там проблем навалом, - так агрессивно встретил
журналистов хозяин территории, на которой базируется
так называемый собачий питомник.
А приглашение посетить это далеко не замечательное
место поступило от депутатов горсовета, которые собирались ознакомиться с деятельностью данной конторы. Проблемы, которые мешают нормально работать индивидуальному предпринимателю, выполняющему муниципальный заказ по отлову бездомных животных, требуют дополнительного финансирования, а значит, эти
расходы необходимо уже сейчас заложить в бюджет будущего года.
ловцов. Рабочие утверждают, что
домашних животных (а это видно сразу) в клетках содержат
долго, и часто для них находится новый хозяин. Был случай,
когда несколько месяцев в вольере жил белый дог, умница и
красавец. Потом его пристроили на «военную службу».
- Вы думаете, здесь легко? говорят рабочие. - Пришёл както мужчина, безработный, несколько дней поездил с нами, а
потом позвонил и сказал, что
отказывается от такого заработка - жена пообещала уйти, если
он не оставит это занятие. Вот
такое к нам отношение.
Страшно видеть во дворе умирающую дворнягу, разодранную
своими же собратьями. Страшно подумать, что вот в такой же
ситуации мог оказаться ребенок. И
факты - упрямая
вещь: с приходом
весны число укушенных собаками
людей увеличивается. Только за последний месяц за
Вместо клетки - помощью обрати•ниверсальный комплект:
лись более 10 челоружье, шприц, сетка.
век. И действия

Чем только не славятся на
весь свет тульские мастера и пряниками, и красочными
платками, и оружием, и, конечно, самоварами простыми и
расписными, большими и маленькими, круглыми, как шар,
или вытянутыми, как труба.
Такие разные медные «старцы» выставлены в Музее истории города и флота. Эти
экспонаты предоставил нашему городу областной краеведческий музей, и самовары
- только часть большой и интересной экспозиции старинных изделий, изготовленных в
Тульской губернии.
Любопытно, что эта коллекция составлена из предметов,
конфискованных на Мурманской таможне. Легко догадаться, какую стоимость за границей имеют самовары начала
и конца девятнадцатого века,
сделанные на «Паровой самоварной фабрике Слюзберга»
или в 20-е годы прошлого
века на фабрике ТулПромТорга им.В.И.Ленина...
Так что есть возможность
ощутить себя богатыми прийти на выставку и посмотреть, какие исторические ценности удалось таможенникам
оставить на родной земле.

В.ВАЛЕНТИНОВ.

жизнь
Отношение жителей к отлову
бродячих собак и кошек неоднозначное. Все понимают, что
они представляют угрозу для
населения, но часто противостоят
работникам. И примеров этому
немало. Одна жительница позвонила и потребовала, чтобы
приехали во двор, где обосновалась большая свора собак.
Другая, когда прибыли рабочие
и приступили к своим обязанностям, стала защищать животных, угрожая людям ружьем.
Случается, что уже пойманную
в клетку собаку выпускают прохожие. А бывает, что хозяева сами
сдают своего питомца, ставшего
по разным обстоятельствам лишним в доме. Кто-то просто выбрасывает на улицу породистых
собак. А они легко даются в руки

КОНФИСКОВАННЫЕ
САМОВАРЫ

службы, занимающейся отловом
двортерьеров, просто необходимы. Активные, цивилизованные и
гуманные. Пока дело обстоит
по-другому.
Из того, что рассказал хозяин
предприятия депутатам горсовета, следует: деньги «Служба
заказчика» платит за отлов конкретного количества собак, и в
этом году не было перечислено ни копейки, хотя работа не
стоит на месте. Правда, ничего
вразумительного об общей сумме долга он не сообщил. Зато
продемонстрировал машину,
которая передана от ЦРБ по нулевой стоимости. За прошедший год она пять месяцев простояла в ремонте. Поэтому пришлось переоборудовать под отлов собак «батон» из гаража
собственной фирмы. Ату, с устрашающим номером 666, поставить на прикол.
Отлов производят обычным способом: клетка с приманкой устанавливается в злачных для собак
местах, и если изголодавшееся
животное решит поесть, капкан
закрывается. Дворняги это уст-

ройство уже изучили и легко обманывают охотников. Но если
фокус удается, то пойманные псы
содержатся в клетках питомника
до пяти суток, их дважды в день
кормят (для этого здесь варят
кашу на мясных костях, обрезках,
которые по договору приобретают в совхозе «Североморец», городских колбасных заводах). Когда истекает срок, в питомник приезжает ветврач, проводит освидетельствование и делает собаке
усыпляющий укол. О чем составляется акт. Трупы животных закапывают в траншеи...
Не позавидуешь людям, принимающим участие в этом процессе. И понятно, почему желающих выполнять эту черную низкооплачиваемую работу нет.
Сейчас только четыре человека
задействованы на отлове животных, один из них водитель машины. А участок - все наше славное ЗАТО.
Понимая, что таким дедовским
способом проблему не решить,
хозяин конторы поведал депутатам, как перейти к цивилизованным методам, показал и рас-

сказал, что он уже приобрел, с
какими трудностями столкнулся.
Отказаться от клеток-капканов
предлагается с помощью летающих шприцев, начиненных снотворным. Они выстреливаются из
специального пневморужья.
Можно также зарядить их ядом,
но он продается только в концентрированном виде, и чтобы
его развести, необходимо иметь
собственную лабораторию. А
кроме того, потребуется изменить способ утилизации, ведь
начиненный смертельным препаратом труп животного уже не
закопаешь в земле. Эти захоронения, бывает, вскрывают люди
без определенного места жительства. Поэтому в идеале было
бы неплохо приобрести печь. И,
конечно, все это имеет свою, далеко не маленькую цену. Насколько она покажется реальной
для городского бюджета, и будут подсчитывать на своих постоянных комиссиях депутаты.
А пока все остается по-старому. Голодные и озлобленные
своры собак и стаи кошек (говорят, их очень много в Североморске-3) носятся по городу и
поселкам. Нам жалко этих живых
существ, мы их подкармливаем,
с ними играют наши дети, но что
на уме у бездомного пса и как
он может себя повести в следующий момент - не знает никто.
Леся КЛАДЬКО
Фото Анатолия ЗИМИНА.

Р.5. По просьбе хозяина питомника имена, фамилии и другие данные мы не называем,
дабы не создавать дополнительных проблем для людей, занимающихся отловом животных, а
это постоянные угрозы не только в адрес фирмы - поджечь,
разрушить и так далее, - но и
личного характера.

ЧЕТВЕРО СМЕЛЫХ

КРИМИНАЛ

ВЗРЫВ
НА КУХНЕ

Почти целый месяц, с 18 марта по 16 апреля,
провели четверо североморских кюмовцев в знаменитом Всероссийском детском центре «Орленок». В составе мурманской команды они приняли участие во II Зимних сборах юных моряков
России «Гардемарины, вперед!».

16 апреля около 23 часов 20 минут в
доме №4 на ул.Сафонова прозвучал
взрыв, встревоживший жильцов. По предварительным данным, в открытую форточку
на кухне первого этажа была брошена
ручная граната. Кому понадобилось это
делать и зачем, пока не известно. К счастью, никто из жильцов не пострадал.
Взрослые были в гостях, а ребенок спал
в другой комнате.
Так что, уважаемые североморцы, уходя куда-либо, не оставляйте открытой
форточку и зажженным свет на кухне от греха подальше. Мало ли чего могут
подбросить.
Наш корр.

Настя Хевсуришвили, И р и н а Пуляева, Катя В р ж и ж е в с кая и Павел Сачаво более д в у х лет и з у ч а ю т науку юнг
м о р с к о г о флота в г о р о д с к о м К Ю М е . И, к о н е ч н о , д о с т и г л и о п р е д е л е н н ы х у с п е х о в в э т о м и н т е р е с н о м деле.
Поэтому и пал в ы б о р р у к о в о д и т е л я клуба А л е к с е я Корз у н и н а на эту ч е т в е р к у . Р е б я т а с в о и х н е п о д в е л и , и
каждый из них п р и в е з по н е с к о л ь к о д и п л о м о в , п р и з о в ,
свидетельств.
Программа с б о р о в была с л о ж н о й . Ю н ы м м о р я к а м пришлось вспомнить все, чему их к о г д а - л и б о учили: истор и ю флотских традиций, корабельную архитектуру, флажковую азбуку, практические н а в ы к и в п о д в о д н о м плаванье, а л ь п и н и з м е , с т р е л ь б е и д а ж е п е с н и . В ш к о л е
с т а р о г о б о ц м а н а о н и п р о ш л и к у р с п о д н а з в а н и е м «Из
юнморов - в гардемарины». Там п о м и м о в с е г о прочего
пришлось осваивать фехтование и с л о ж н ы е па бальных
танцев.
«Орленок» закалил ребят, и все, ч е м у о н и т а м научились, станет ж и з н е н н ы м б а г а ж о м , а г л а в н о е , о н и всегда
будут знать, что только б о л ь ш а я с и л а воли, с о б р а н н о с т ь
и взаимовыручка т о в а р и щ е й - о с н о в н ы е к а ч е с т в а юных
моряков - приведут к победе, к а к и м б ы ни б ы л с л о ж ным к ней путь.
Леся КЛАДЬКО.
Фото из альбома Насти Хевсуришвили.

ОФИЦИАЛЬНО
Приложение к Решению
городского Совета депутатов
ЗАТО Североморск
№ 119 от 28.03.2002г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
В ЗАТО СЕВЕРОМОРСК М И Т И Н Г О В , УЛИЧНЫХ
ШЕСТВИЙ, Д Е М О Н С Т Р А Ц И Й И ПИКЕТИРОВАНИЯ
Термины, используемые в настоящем Положении:
Митинг - массовое собрание
граждан для публичного выражения отношения к действиям лиц
и организаций, событиям общественно-политической жизни.
Уличное шествие - организованное массовое движение
людей по пешеходной или проезжей части улицы с целью привлечения внимания к каким-либо
проблемам.
Демонстрация - публичное
выражение группой людей общественно-политических настроений с использованием плакатов, транспарантов и иных наглядных средств.
Пикетирование - наглядная
демонстрация группой граждан
своих настроений и взглядов без
шествия и звукоусиления.
1. Общие положения.
1.1. Жители ЗАТО Североморск имеют право собираться
мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации,
шествования и пикетирования.
1.2. В соответствии с Декларацией прав и свобод человека
и гражданина от 22 ноября 1991
года, требованиями пункта 3 статьи 17, 29 Конституции РФ, пунктом 1 Указа Президента РФ от
25.05.92г. № 524 «О порядке
организации и проведения митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования», Уставом ЗАТО Североморск осуществление указанного права не
должно нарушать права и свободы других лиц. Запрещается
использование права на проведение массовых акций для насильственного изменения конституционного строя, разжигания
расовой, национальной, классовой, религиозной ненависти, пропаганды насилия и войны, а также использование во время проведения массовых
акций
символики, текстов, высказываний, оскорбляющих чувства граждан и вызывающих социальное
напряжение в обществе.
1.3. Порядок организации и
проведения массовых акций, установленный настоящим Положением, является обязательным

для организаций всех форм собственности, находящихся на территории ЗАТО Североморск, руководителей и членов массовых
общественных организаций, добровольных обществ, союзов и
т.п., отдельных граждан.
2 . Порядок уведомления
администрации ЗАТО Североморск о проведении массовых
акций.
2.1. Уведомление о проведении митингов, уличных шествий,
демонстраций и пикетирования
(далее именуемых - массовые
акции) подается в администрацию ЗАТО Североморск уполномоченными (организаторами
массовых акций) трудовых коллективов предприятий, учреждений и организаций, общественных организаций (объединений)
и отдельных групп граждан в срок
не позднее 10 дней до предполагаемой даты их проведения.
2.2. В уведомлении указываются цель, форма, место проведения массовой акции, маршруты движения, время начала и
окончания акции, предполагаемое количество участников, фамилии, имена, отчества уполномоченных (организаторов), место их жительства, дата подачи
уведомления, номер контактного телефона. В уведомлении
указываются лица, ответственные
за обеспечение общественного
порядка, благоустройство территории места проведения массовой акции, организацию медицинской помощи, использование
звукоусиливающей аппаратуры.
Администрация ЗАТО Североморск регистрирует принятое
уведомление в установленном
порядке и не позднее чем за 5
дней до начала проведения массовой акции уведомляет уполномоченных (организаторов) о
санкционированности проведения массовой акции.
3 . Основание для отказа
проведения массовых акций.
3.1. Администрация ЗАТО Североморск вправе отказать в
проведении массовой акции в
случае, если:
- цель ее проведения противоречит Конституции РФ и дей-

РЕШЕНИЕ
от 28.03.2002 г.

г.Североморск

№ 119

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИЯ В ЗАТО СЕВЕРОМОРСК МИТИНГОВ,
УЛИЧНЫХ ШЕСТВИЙ, ДЕМОНСТРАЦИЙ И ПИКЕТИРОВАНИЯ
В целях обеспечения прав граждан на проведение митингов,
уличных шествий, демонстраций и пикетирования на территории ЗАТО Североморск, руководствуясь Указом Президента РФ
«О порядке организации и проведения митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования» от 25.02.92г. № 524, городской Совет решил:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации
и проведения в ЗАТО Североморск митингов, уличных шествий,
демонстраций и пикетирования.
2. Установить на территории ЗАТО Североморск места для
проведения митингов, собраний, демонстраций, уличных шествий:
- Североморск - Приморская площадь, площадь у ДК «Строитель», площадь у дома N2 7 на ул.Сафонова;
- Росляково - площадь у ДК «Судоремонтник»;
- Сафоново - площадь у Дома офицеров;
- Североморск-3 - в районе автобусной остановки.
3. Считать утратившим силу решение городского Совета от
23.10.97г. № 89.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования.
Виталий ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования ЗАТО Североморск.

ствующему законодательству;
- цель акции нарушает права
и свободы других лиц;
- цель акции противоречит
принципам Декларации прав и
свобод человека и гражданина,
общепринятым нормам морали
и нравственности;
- акция направлена на насильственное изменение конституционного строя;
- акция способствует разжиганию расовой, национальной, классовой ненависти, религиозного
или языкового превосходства,
пропаганде насилия и войны;
- в уведомлении отсутствуют
обязательства уполномоченных
(организаторов) обеспечивать
соблюдение общественного порядка;
- акция угрожает общественному порядку и безопасности
граждан;
- имеется вступившее в законную силу решение суда о запрещении деятельности организации, подавшей уведомление.
3.2. Отказ в проведении массовой акции администрации
ЗАТО Североморск может быть
обжалован в суде.
3.3. Если акция совпадает по
форме, месту, времени, но не по
направленности и целям с другой массовой акцией, уведомление о проведении которой в установленные сроки подано ранее
или одновременно, администра-

ция ЗАТО вправе предложить обратившимся с уведомлением
иное время или место проведения акции.
4. Порядок проведения массовых акций.
4.1. Администрация ЗАТО Североморск вправе предложить
организаторам акции по согласованию с уполномоченными
(организаторами) изменить время, место (маршрут) и порядок
проведения массовой акции в
целях обеспечения общественного порядка, нормальной работы транспорта, государственных
и общественных органов, предприятий, учреждений и организаций ЗАТО.
4.2. Запрещается проведение
массовых акций вблизи от линий
электропередач высокого напряжения, теплотрасс большого
диаметра, особо взрывоопасных
и пожароопасных объектов.
4.3. В целях сохранения общественного порядка не рекомендуется проведение массовых
акций ранее 7.00 и позднее 22.00
местного времени.
4.4. Массовые акции проводятся в соответствии с целями,
изложенными в уведомлениях,
указанными в них сроками и в
обусловленных местах (по обусловленным маршрутам).
4.5. Государственные и общественные организации, должностные лица, а также граждане не

вправе препятствовать массовым
акциям, проводимым с соблюдением установленного настоящим
Положением Порядка.
4.6. Уполномоченные (организаторы) массовых акций не вправе проводить их, если уведомление не было подано в срок,
либо получен письменный мотивированный отказ, и обязаны
прекратить их подготовку.
4.7. При проведении массовой акции уполномоченные
(организаторы), а также иные участники обязаны соблюдать законодательство Российской Федерации, общественный порядок и
подчиняться законным требованиям представителей администрации ЗАТО, органов внутренних дел. Участникам запрещается
иметь при себе оружие или приспособленные предметы, которые могут быть использованы
против жизни и здоровья людей,
причинения морального ущерба
государственным, общественным
организациям и гражданам.
4.8. По окончании массовой
акции организаторы обязаны
проводить уборку территории
места ее проведения за счет
собственных средств.
5. Ответственность за нарушение порядка организации
и проведения массовых акций.
5.1. Массовые акции должны
быть прекращены по требованию
представителей органов власти,
если не было подано заявление,
состоялось решение об отказе в
проведении, а также при нарушении порядка их проведения, возникновении опасности для жизни и здоровья граждан, нарушении общественного порядка.
5.2. Лица, нарушившие установленный порядок организации
и проведения массовых акций,
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Материальный ущерб,
причиненный государству, муниципальному имуществу, организациям, гражданам в ходе подготовки и проведения массовых
акций, подлежит возмещению в
установленном законом порядке.
5.3. Порядок организации и
проведения массовых акций, установленный настоящим Положением, не распространяется на
собрания и митинги трудовых
коллективов и общественных
организаций, проводимые в закрытых помещениях в соответствии с законодательством, их
уставами и полномочиями.

новости
НА ФОНЕ ВЕРНИСАЖА

Дипломант Всероссийского конкурса «Жар-птица» солистка ансамбля «Мечта» Александра
Михайлова и шоу-балет.

БРАВО, «МЕЧТА»!
2 1 апреля на сцене Д о м а творчества д е т е й и юношества царил
п р а з д н и к э с т р а д н о й п е с н и . Вокальный ансамбль «Мечта», которым руководит Марианна Сатина,
представлял з р и т е л я м свою новую п р о г р а м м у п о д н а з в а н и е м
«Мир - это мы».
В нее вошли песни, написанные североморскими авторами Александром Козловым, Виталием Стадником, Николаем
Некипеловым и ставшие уже визитной
карточкой коллектива. Большой блок
концерта был отдан зарубежной эстраде. Ну и, конечно, не обошлось без популярных шоу-композиций, взятых из репертуара отечественных исполнителей.
Почти все солисты ансамбля неоднократно становились дипломантами российских вокальных конкурсов «Жар-птица», «Серебряные голоса России». Это
Анастасия Сороченко, Елизавета Сатина,

Лиц. 1961 МФ РФ.

страховой д о м
в о в н м о - > < т р а х о я а я

к о м п а н и я

В 2002 году одна из крупнейших
страховых компаний России - Военно-страховая компания (ВСК) отмечает 10-летний юбилей. Мало найдется у нас страховщиков, которые
имели бы такой солидный по российским меркам опыт работы.

10-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
В 1992 году компания начинала свой
бизнес с решения важной государственной задачи - обеспечения обязательного государственного страхования военнослужащих, работников
правоохранительных органов, госслужащих и сотрудников федеральных органов власти.
Сегодня ВСК - это универсальная
страховая компания. У нее около 300
филиалов и отделений, открытых по
всей стране. При этом их страховые
резервы в значительной мере размещаются в регионах и работают на
их экономику.
Мурманский филиал ВСК, возглавляемый директором Н.Димовым, занимает лидирующие позиции среди филиалов в Северо-Западном федеральном округе. Его
услугами пользуются такие известные на Кольском полуострове предприятия и организации, как «Нерпа»,
«Севморнефтегеофизика», Атомфлот,
Мурманская областная Дума, МГТУ, Североморский молочный завод и другие. И, как считает руководство компании, главный актив ВСК - это завоеванное доверие клиентов.
«ВМЕСТЕ М Ы СИЛЬНЕЕ»
Начальник

отдела

внешних

экономи-

Елена Чучелина, Екатерина Олешко,
Александр Щербаченко. Особая гордость
«Мечты» - обладательница Гран-при конкурса «Шлягер века» Алена Русских. Такой же высокой награды был удостоен
Максим Целигоров. Этой зимой он исполнил песню Олега Газманова «Офицеры» на конкурсе «Серебряные голоса
России».
Выступления этого коллектива публика всегда хорошо принимает. Если на
сцене ансамбль «Мечта», значит, будет
яркое и красочное музыкальное шоу. Так
случилось и в этот раз - юные исполнители отработали программу без помарок.
Прекрасные голоса, необычный репертуар,
хорошее музыкальное оформление
плюс интересные номера шоу-балета,
свет, красочные костюмы - все заслуживает одного слова - браво!
Леся КЛАДЬКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ния Союза художников Североморска в
члены этой организации принят автор сегодняшней персональной выставки Сергей Скоров.

К собранию в городской центральной
библиотеке инициативной группы по созданию объединения творческих сил СеВладимир СМИРНОВ.
вероморска был приурочен и вернисаж
одного из местных живописцев - Сергея
ЗНАЧИТ, ЭТО
Скорова. Художник-оформитель предКОМУ-ТО НУЖНО
приятия «Североморскводоканал», он
более пяти лет занимается повышениПодведены итоги выставки образоваем своего профессионализма в изосту- тельных услуг, которая состоялась в шкодии, руководимой заслуженным работ- ле-гимназии №1 в конце марта. Такое
ником культуры РСФСР Анатолием Сер- мероприятие Североморский межрайонгиенко, который вкратце и рассказал об ный центр занятости населения провоавторе развернутой здесь экспозиции. дит уже не первый раз, и его всегда ждут
До сего дня Сергей участвовал в кол- с нетерпением ученики 9-11 классов и
лективных выставках - городских и об- их родители, выпускники лицеев, колледластных, а нынешний его вернисаж - пер- жей, средних и высших учебных заведевый персональный, быть может, потому ний. Так что общее число посетителей в
и названный автором «Мои первые впе- этом году достигло рекордного числа чатления» - это о заполярной природе, 1340 человек.
запечатленной в пейзажах, и ее дарах О своей образовательной деятельнов жанре натюрмортов.
сти рассказали представители 24 учебПосле этого приступили к обсужде- ных заведений нашей области, среди конию организационных вопросов будуще- торых только вузов - 1 1 . Партнерами сего Союза творческой интеллигенции го- в е р о м о р с к о г о ЦЗН в о р г а н и з а ц и и
рода: разработки устава, выборов руко- информационного марафона стали спеводящего органа, условий принятия в циалисты управления образования, вочлены его, суммы вступительного и еже- енкомата, ОВД, отдела статистики, школьмесячных взносов и прочего. В работе ные психологи, профконсультанты служинициативной группы участвовали ху- бы занятости.
дожники, журналисты, библиотекари,
В общей сложности было проведено
члены литобъединения «Полярное си- 2300 консультаций, из них профориентаяние», от музыкантов присутствовал ком- ционные услуги оказаны 320 посетитепозитор Вячеслав Бобров.
лям. Самую разную профессиональную
В результате дискуссий в правление информацию, диагностику (компьютерную,
творческого Союза североморской ин- бланковую) молодежь получала здесь же,
теллигенции вошли журналист Ирина на выставке. По специальной методике
Сталинская, художник Иван Ворон, ли- ребятам помогали определить профестератор Михаил Зверев, автор и испол- сиональные способности, наклонности.
Устроители выставки отмечают, что нанитель своих песен Сергей Совпель,
председателем избрана заведующая много качественнее стал информационцентральной библиотекой города Таи- ный запрос посетителей. Кроме того,
сия Корнеева, а секретарем и по совме- небывало активный интерес к организастительству кассиром - библиотекарь ции приемных экзаменов в областных
учебных заведениях проявили классные
Евгения Новикова.
Под занавес собрания приятным сюр- руководители старших классов и соципризом прозвучало сообщение Анатолия альные педагоги.
А.НИКОЛАЕВА.
Сергиенко о том, что решением правле-

Доверие клиентов - это главное
ческих связей треста «Севморнефтегео- Мурманской областной Думы Анатолий
Владимирович Латыев:
физика» Сергей Леонидович Рабей:
- Наше сотрудничество с ВСК продол- С Военно-страховой компанией мы сотрудничаем давно. Начинали со страхов- жается третий год.
ки судов. Потом добавилось страхование
По закону государственные служащие,
жизни членов судовых экипажей. Таким как и военные, подлежат обязательному
образом, область страхования все расши- страхованию. Прежде чем заключить на
год договор со страховщиком, специальряется.
За время нашего сотрудничества ни- ная комиссия каждый раз оценивает деякаких серьезных аварий, происшествий, тельность основных страховых компаний,
грозивших нам убытками, не было. Впол- работающих в Мурманской области. Проне возможно, это потому, что «Севмор- веряются их экономические показатели.
Особое внимание уделяется платежеспособности, выживаемости компании на рынке страховых услуг. Большое значение имеет и то, насколько
выгодные условия по платежам клиента и страховым выплатам предлагает страховщик.
Три последних года наш выбор па'оосмжж&и
дает на Военно-страховую компанию.
За
/> /ша&шша
Злла
В первый год нашего сотрудничества
у нас почти не было страховых случахолиелягш^у о*шо/*шпо*о ам^а&ю/т&ыу
г
ев. Зато второй год ими изобиловал.
И ВСК по всем этим случаям свои обязательства выполнила. Так что мы
сЖ-слба, сЩыыл
очень довольны нашей совместной работой.
Генеральный директор ОАО «Североморский
молочный
завод
нефтегеофизика» пользуется услугами Игорь Николаевич Трубин:
ВСК. Надеемся, что в дальнейшем у нас
- Страховая защита производственного
также все будет хорошо.
транспорта от поломок и аварий, доброМы желаем Военно-страховой компа- вольное медицинское страхование членов
нии больших успехов и процветания. Чем трудового коллектива - вот область нашетверже ВСК будет стоять на ногах, тем го сотрудничества с Военно-страховой
больше у нас будет уверенности в том, компанией, которое продолжается уже не
что наши возможные случайные убытки первый год. ВСК - это хороший партнер,
будут компенсироваться вовремя и в пол- надежный соратник в бизнесе, который своевременно выполняет свои обязательства.
ном объеме.
Заведующий юридическим отделом Мы довольны своим выбором.

ПО Д Е Л А М И ЗАСЛУГИ
• В январе 2002 года Президент РФ
Владимир Путин объявил благодарность коллективу ВСК за большой вклад
в развитие страхового дела в России.
• Рейтинговое агентство «Эксперт РА»,
которое проводило первый в России
рейтинг надежности страховых компаний, присвоило Военно-страховой компании рейтинг А++, что означает высокий уровень надежности с позитивными перспективами.
• Еженедельник «Финансовая Россия»,
определявший банковский рейтинг страховых компаний, присудил первое место Военно-страховой компании в номинации «Страхование имущества банка».
Публикуется на правах рекламы.

ЦИФРЫ и ФАКТЫ
*10 лет ВСК работает на рынке
страховых услуг России.
* Более 300 филиалов и отделений имеет ВСК в России,
*Более 80 программ страхования предлагает эта компания.
•14 федеральных министерств,
с в ы ш е 30 тысяч п р е д п р и я т и й и
организаций, почти 10 миллионов
россиян находятся под страховой
защитой В С К .
*2,35 миллиарда рублей составила в 2001 году с у м м а страховых выплат, Из них 1,34 миллиа р д а - по д о б р о в о л ь н ы м в и д а м
страхования.
*Более 65 миллионов рублей за
время своего существования выплатил с в о и м клиентам Мурманский филиал ВСК.

©всявшшаа Й Ш Ш т
ж

/

з

ю

р

м

л

я

т

?

Дорогого и любимого
Виктора Саввовича КЕЛЫД
с днем рождения!
С твоим юбилеем в сей радостный час
Прими поздравленья с любовью о т нас!
Мы всею душою желаем т е б е
Везенья большого и счастья в судьбе!
Жена, дети, сваты, внуки.
Дорогого сына
Илью САМОРУКОВА
с днем рождения!

Бери о т жизни все, ч т о можешь,
Все, ч т о прекрасно и светло, *
Ведь жизнь на жизнь т ы не умножишь,
А ж и т ь нам дважды не дано.

Валентину Ивановну КРАВЧУК
с днем рождения*
Как солнечный день,
Как чудесная сказка,
Пусть жизнь твоя будет
Все время прекрасна!
Зинаида.

Родители.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ТРАНСПОРТ

Прием
• 1-комн. кв. на уп.Пионерской,
28, 2/5эт., приват., теп., с/у разд.,
частично с меб. Т. 2-18-79.
• 1-комн. кв. на уп.Гвардейской,
34а, 6/9, большая застекл. лоджия
1700 у.е. Ул.Гвардейская, 34а-23.
• 2-комн. кв. на ул.Сев.Застава,
36, 4/9, лоджия застекл. 3000 у.е.
Т. 7-52-26.
• Срочно! 2-комн. кв. в г.Великие
Л у к и П с к о в с к о й 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. в г.Краснодаре,
о б щ . п л . 6 9 , 5 к в . м . Т. 2 - 0 4 - 3 2
п.19 ч.

• ВАЗ-21063 1991 г.в., цв. светл.
беж., обработан антигравием, в хор.
тех. сост. Цена договорная.
Т. 3-18-66.
• Срочно! Задний рассеиватель на
«Москвич-2141» (прав, и лев.) по
50 руб. Ул.Инженерная, 5-66 (сообщ. в п/я).
• Гараж (мысс Алыш) 4,5x6,5м с
ямой. 300 у.е. Торг. Прицеп ВМЗ9.601. 3000 руб. Торг. Т. 7-93-20.
• ВАЗ-2106 август 1999 г.в. 75 тыс.
руб. Т. 7-46-19.
• Портативный насос для мойки
автотранспорта (питание от аккумулятора) новый. Т. 4-25-57 с 18
до 22 ч.

Обменяю
• 2-комн. кв. в г.Мурманске на 1комн. кв. в г.Североморске с доплатой. Т. 7-89-55, (8-22) 26-65-75.
• 2-комн.кв. в г.Йошкар-Ола на 1комн.кв. или комнату в г.С-Петербурге или пригороде. В о з м о ж н ы
варианты. Т. 4-21-75.
• Срочно! 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,
Гатчина и др.). Торг. Т. 7-50-08.

Продам

Обменяю
• Срочно! «Москвич-2137» 1976 г.в.
не эксплуат. с 1997г., гаражное
хранение, в хор. тех. сост. на ГАЗ-,
53 или автобус. Ул.Инженерная,
5-66 (сообщ. в п/я).

МЕБЕЛЬ
Продам
• 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. 150 руб. Тумбу
в ванную комн. 60 руб. Ул.Гвардейская, 34а-23.
• Стол письменный б/у. Диван дет.,
б/у. 500 руб. Т. 7-52-43.
• Тумбу под ТУ темно-корич. дерев. 500 руб. Тумбу прикроват.,
полир. 200 руб. Т. 93-458 в раб.
вр. спросить Валентину.

ТОВАРЫ ЛАЯ ЛОМА

Сдам

Продам

• Жилье в г.Севастополе на летоосень. Т. 4-52-68.
• 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.

• ТУ «Сапфир-412», б/у. 250 руб.
Стабилизатор «Вега-70». 300 руб.
П е р ч а т к и б о к с е р с к и е . 150 руб.
Обогреватель масляный (1,2м). 400
руб. Палас (2x3м). Ковровую дорожку. Покрывало для дивана и

открытое акционерное общество

>,

МУРМАНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ

СЕВЕРОМОРСКИЙ УЗЕЛ электросвязи
Лиц. № 3054 выд. Министерством связи РФ.

Се^е/юмо/шсий

г

. .

Внимание абонеиШ
горской Телефонной связи/

цзел элеюи}юсв&зи

соо6ш,ае*н,

кресел. 200 руб. Покрывало
розовое атлас, для кровати.
150 руб. Т. 7-52-43.
• Колбы для термоса 500 и
700 мл. Настольные игры.
Худ. литературу. Т.7-32-29.
• Сушилку для посуды. Ковер (2,7x4,3м) в беж.-корич.
тонах,
(пр-во
Бельгии).
Т. 2-01-97.
• Подставку для обуви. Карниз (1,5м). 70 руб. Ул.Гвардейская, 34а-23.
• Клавиатуру для компьют.
Магнит, приставку «Нота-203
Стерео» (бобинная). Р/приемник «0кеан-209». Т. 4-23-31.
• Холодильник
«Морозко»
нов. Скрипку в хор. сост.
Т. 2-18-79.
• Клавиатуру, мышь. Нов.
Т. 3-20-90.
• Видеокамеру « З а т з и п д » .
5500 руб. Ул.Комсомольская,
20-9, п.16 ч.
• СОТ. телефон «Моторолла
профайл 300» подключ., тариф « д е б ю т » . 800
руб.
Т. 3-20-57 с 18.30 ч.
• Проводи, телефон « Р а п а з о т с »
черный. Т. 4-13-82.
• Виолончель р.1,4, в отл сост.
Т. 4-16-00.
• Эл/инструменты: дрель, пила,
лобзик, рубанок, точило, фреза.
Нов., недорого. Т. 4-25-57 с 18 до
22 ч.

ГАРДЕРОБ
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. д/с, велюр., цв. темно-корич., воротник из меха ламы,
р.48-50. Т. 4-23-31.
• Костюм дет. спорт. (14-15 лет.),
нов. Пальто муж. из натур, кожи
(пр-во Финляндии), р.50. Шапку
зим. из чернобурки б/у. 750 руб.
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.
Дет. брючный шерст. костюм на
дев. (6-7 лет.), цв. корич.-беж. 200
руб.
Т. 2-18-79.
• Куртку технич. ВМФ рост 176
см, р.50, черн. Пальто жен. д/с,
р . 4 8 , цв. « к о ф е с м о л о к о м » .
Т. 3-20-90.
• Пальто д/с темно-серое длинное,
р.50,
нов.
3700
руб.
Т. 7-93-20.
• Шляпу фетровую с широкими полями, черн., р.56-57, нов. Пальто
зим. ВМФ, рост 3, р.50. Тужурку
В М Ф р.50, нов. П а р и к - с т р и ж к а
(блондинка). Т. 4-13-82.
• Кроссовки муж. р.45. 400 руб.
Т. 2-12-98.

ЛИТЕРАТУРА
Продам
• Алгебру «Сборник заданий для
письменных экзаменов» + ответы
и решения (9 кл.). Т. 3-20-71.
• Рекс Стоун (11 томов). Коллин
Маккалау (8 томов). С.Есенин (7
томов) полное собрание. Библия
взросл, и дет. Т. 3-20-90.

ЖИВОТНЫЕ
что с 1 мая по 29 сентября 2002 года
служба "Бюро ремонта" переходит на летний режим работы.
Для абонентов АТС - 2, 3, 4, 9:
ежедневно с 8.00 до 18.00, выходные - суббота и воскресенье.
Для абонентов АТС - 7:
ежедневно с 8.00 до 17.00, выходные - суббота и воскресенье.

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

3-14-66, 3-13-73, 3-27-65.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ •

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
К О М Б И Н А Т ^ продолжает

т

набор на курсы

предварительная запись

Продам
• Долматина (6 мес.) кобель, клеймен, привит, с родосл. Недорого.
Т. 3-20-90.
• Перс, котят (2 мес.), окрас белый. Т. 7-80-46 п. 20 ч.
• Аквариум (450л) на метал, подставке со всеми принадл., с боль-

шими рыбками.
Т. 4-01-85.
• Аквариум (8л). 25 руб.
Нагреватель. 40 руб. Грунт
цветной. 20 руб. Сачок.
10 руб. Т 2-33-74.
• Водоросли, улиток, рыбок. Т. 7-46-39.

ТРЕБУЕТСЯ
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УСЛУГИ
• Адвокат С.-Петербургской коллегии Полиниченко Ю.Н. Заслуженный юрист РФ. Юридическая
помощь по уголовным и гражданским делам. Судебная защита прав
военнослужащих. 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.

РАЗНОЕ
• 12 апреля в р-не ул.Корабельная-Морская были утеряны часы
с браслетом из желтого металла
(отеч. пр-ва). Дороги, как память.
Просьба вернуть за вознаграждение. Т. 4-44-32.
• Считать недействительным утерянный аттестат о полном среднем образовании серии А 2 400139,
выд. в 1990г. на имя Сергея Владимировича РОЯНОВА.
• Просьба вернуть жен. сапог-чулок, у т е р я н н ы й 16-17 а п р е л я .
Т. 2-25-84.

О
©
©
©
©

В связи с объединением
ОПОО-партия «Единство» с
ОПОД «Отечество» и «Вся
Россия» во всероссийскую
партию «Единая Россия» и
на основании решения III
съезда партии от 18 февраля 2002 года и решения общего с о б р а н и я м е с т н о й
организации от 03 апреля
2002 года местная организация ЗАТО Североморска
ОПОО-партия «Единство»
ликвидирована и прекратила свою деятельность.
• Коллекционер купит монеты
СССР до 3200 руб./шт. и швейные
машинки «Зингер». От вас: купон
б-о и конверт с о-а. Каталог монет
вышлю. Обр.: г.Орел-38, а/я 16.

Североморское ДТП
информирует--

С 1 мая 2002 года отменяется предоставление бесплатного проезда в автобусах
городских и пригородных
маршрутов детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей по «единым
'КОКА* НА
вуищ
билетам».
<УШ1Я сфнереш*
мутсь?
С 25 апреля по 5 мая с.г.
ЭТИМ летом опять к маме в Сочи. А дети-сироты и дети, оставшикак хочется к папуа, в Грецию, на
еся без попечения родитеКанары...
Наконец-то технический перерыв, а лей, могут приобрести бесто всем "Москва-тур" подавай.
платный проездной билет на
Вторая смена, опять в "ночную".
май на морвокзале г. Севе"Не зря я свой "Вискас" ем - опять
роморска в кассе по продахозяйка опоздала на работу".
же проездных билетов.
Измором возьму, но должность
помощника депутата за мной".

Олег ЗАВЬЯЛОВ.
Выражаем искреннюю благодар"Жаль, что зарплату в "вискасах" не ность коллективам ДМШ и 402
дают..."
ГМЦ, всем близким, родным и знаЕлена ИГНАТЬЕВА.
комым, оказавшим помощь и под© Вот и начался сезон отпусков...
держку в похоронах Александра
Алексеевича Журавлева.
Виталий ЯРОВОЙ.
Жена и дети.
© "Ну, когда же Мурка позвонит?"

©

Виталий ТИХОНОВСКИЙ.

Читатель,
выбери п о б е д и т е л я !

ЗВОНИТЕ! 7-28-79.

Выражаем искреннюю благодарность коллективу 82 Судоремонтного завода за помощь в организации похорон нашего сына Олега Чукалова.
Родственники.

овл.

ОРГАНИЗАЦИЯ

Наш адрес: ул. Падерина, д. 6
Т е л .

2 - 1 6 - 4 1

пммдмыиомитщца с хо.оо до мло
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ НА КУРСЫ:

"Оператор Э В М "
(срок обучения - 2 месяца).

Занятия начинаются 11 мая в 18.40.
Практическое вождение
удобное для' курсантов
время
~

с I

иашем
, иагаэиие
м о ж н о
торговаться.

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

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ

УЧЕБНЫЙ центр

ОТДЕЛ

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

• Срочно! На разовую работу опытный а/слесарь по
ремонту легковых а/м
«Москвич» и ВАЗ «классика». Оплата г а р а ж о м
(безналично). Ул.Инженерная, 5-66 (сообщ. в п/я).

Лиц. № А 323720 выд. Комитатом по образованию адм. Мурманской

АВТОНОМНАЯ

ЮВЕЛИРНЫМ

Организационное собрание
состоится 10 мая в 19.00.

принимаем

СЕВ

т

Е Р О ЩОРС

т

КИЕ

т

Результаты
тираЖа № 393,

мал
К О З Е Р О Г И о с о з н а ю т , что наступило п р е к р а с н о е в р е м я для
т о г о , ч т о б ы заняться д о м о м ,
приобрести красивые вещи. Бели
у вас п р е д о т п у с к н о е н а с т р о е ние - упакуйте ч е м о д а н ы и пусть стоят. Ведь
главное - о ж и д а н и е
п р а з д н и к а , а не г о р а
п о с у д ы после г о с т е й .

ВОДОЛЕИ будут переживать
трудный период. С ними случится т о , что называют «переоценк о й ценностей». К т о м у , ч е м вы
вчера занимались с энтузиазмом,
м о ж е т е потерять интер е с . П о э т о м у постарайтесь не дать д е п р е с с и и
п о г л о т и т ь вас. М о ж е т
повезти в к о м м е р ц и и .

Недоделанные в о в р е м я дела
м о г у т оказаться серьезным препятствием для ТЕЛЬЦОВ и вызвать крушение ваших планов. Это
м о ж е т стать причиной т о г о , что
новые п р о е к т ы так и останутся в
голове да на б у м а г е .
Если вы находитесь дэ| л е к о от д о м а , прислушайтесь к интуиции она у к а ж е т в а м путь.

БЛИЗНЕЦЫ, постарайтесь сплотить в о к р у г себя единомышленников, тогда вы с м о ж е т е рассчитывать на устойчивый успех. Д о селе ветреный, как капризная погода, он надолго обоснуется в в а ш е м д о м е . Научитесь приспосабливаться к обстоятельствам
- не помешает поберечь
Щ§|1
нервы.

Д Е В А М неделя м о ж е т п о к а заться не о ч е н ь у д а ч н ы м п е р и о д о м : финансовые затруднения,
н а п р я ж е н н о с т ь на р а б о т е . . . Вы
будете более эмоциональны и
обидчивы, ч е м о б ы ч н о , попытаетесь искать виноватых.
.^
С у б б о т а и воскресенье &
неблагоприятные дни для
п о е з д о к и развлечений.

У О В Н О В появится ж е л а н и е
стать романтичнее и больше врем е н и уделить л ю б и м о м у человек у . Однако опасайтесь погрязнуть
в личном и пустить дела на с а м о т е к , Следует быть о с т о р о ж н ы м и
во всем, что связано с бизн е с о м и планами на будущ е е . Живите настоящим
^ " . Г ^ 4 и радуйте близких хотя б ы
небольшими подарками.

Р А К А М будет трудно выносить
людей, которые постараются
совать нос в ваши дела и отвлекать советами. С о в с е м о т к а з ы ваться от о б щ е н и я с н и м и не
стоит. В а ж н о лишь установить
границы вмешательства
посторонних в вашу
ж и з н ь . Иначе неприятностей не о б е р е ш ь с я .

Если Л Ь В А М удастся произвести на начальство впечатление
пробивных и целеустремленных
личностей, м о ж е т е рассчитывать
на п о в ы ш е н и е . О д н а к о плодам и деятельности при^
д е т с я поделиться, так
Ш ч т о заранее оговорите
условия сотрудничества.

V

г.

Призовой фонд составил 33.332.864 рубля.
N9
тура

вы ж е ничего не украли.
Это за т р у д .

I,

21042002

Следующий 394-й тираж состоится
28 апреля 2002 года.

В Е С А М звезды приготовили выгодные предложения, к о т о р ы е
принесут не только м о р а л ь н о е
удовлетворение. В вашем кошельке появится к о е - ч т о . . . Это
хорошее начало для долговременного сотрудничества. И

I
Р Ы Б А М захочется д у ш е в н о г о
равновесия, но о б р е с т и е г о б у дет непросто. О к р у ж и т е себя
красивыми и у ю т н ы м и в е щ а м и ,
позовите старых д р у з е й - и сразу почувствуете себя
лучше. Новые знакомства, увы, принесут
только раздражение и
г о л о в н у ю боль.

состоявшегося

»ш
^ « т а

С К О Р П И О Н А М придется научиться превращать к о н ф л и к т в
м и р н о е выяснение о т н о ш е н и й ,
иначе п р о б л е м ы станут н е р а з р е ш и м ы м и , Родные и близкие не
п о й м у т вас, а на р а б о т е вы засл у ж и т е р е п у т а ц и ю сутяги и с к л о ч н и к а . Если
устали - л у ч ш е п о е з ж а й т е отдыхать.

В ж и з н и СТРЕЛЬЦОВ наступит
короткое затишье, когда они будут
всем довольны. Ну что ж , вы это
заслужили - наслаждайтесь! В случае в о з м о ж н о г о конфликта постарайтесь занять нейтральную позицию, иначе ваш покой
быстро улетучится. Лучше подумайте, как раскрыть свои способности
и удивить о к р у ж а ю щ и х .

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов
16

Выифыш
каждого билета,
руб.

Сумма
к выдаче,
руб.

4.319

2.807

1

15, 77,1, 64, 46, 5, 78, 28

2

29,14, 60, 4, 2, 81,39, 88,67,
52, 27, 44, 85, 32, 42, 43, 41,
68, 63, 61,17, 36,18,13, 48

1

118.493

77.020

3

58, 24, 72, 55, 84, 90 , 54, 74,
12, 25, 87, 45, 39, 51, 49, 26, 3,
8, 75, 71,11, 6 , 38, 66, 7, 69,
33, 20, 80, 62

1

187.597

121938

4

10

2

93.799

60.969

5

9

8

30.854

20.055

6

31

8

34.558

22.463

7

47

9

30.718

19.967

8

35

17

17.424

11326

9

16

24

12.341

8.022

10

37

42

7.053

4.584

И

79

71

4.171

2.7Я

12

22

102

3.581

2.328

13

82

150

2.304

1498

14

70

318

932

606

15

21

463

640

416

16

53

1171

337

219

17

40

1251

316

205

18

83

2047

241

157

19

50

4549

153

99

20

19

5546

178

116

21

34

9351

147

96

22

56

16912

129

84

1.192.364

В призовой фонд джек-пота

357.709

В призовой фонд "Кубышки"

23, 30, 57, 59, 65, 73, 76, 86.

Невыпаншие числа

Выдача выигрышей 393-го тиража будет проводиться
с 21 мая 2002 г. до 21 ноября 2002 г.
Разрешение N8 164А/001 /РЛ013 от 03.10.96г. аыд. ФКЛИ РФ.
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29 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
0РГ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00,12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». .
10.15 Док. детектив. «Как взорвали
Дудаева».
10.45 Кто хочет стать миллионером?
11.45 Ералаш.
11.50 Библиомания.
12.15 Наше кино. «МОЯ УЛИЦА».
13.40 Наше кино. «СТРЯПУХА».
15.15 «ВОЛШЕБНЫЙ ПОРТРЕТ».
17.00 Большая стирка.
18.25 С легким паром!
19.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
20.00 Слабое звено.
21.00 Время.
21.35 Наше кино. «ПМЖ». 1 серия.
22.40 Кремль-9. «Лаврентий Берия:
рывок к власти».
23.30 Ночное «Время».
00.00 На футболе с Виктором Гусевым.
00.30 Ночная смена.

РОССИЯ

шж

фильм «ФАНАТ».
23.30 Наше кино. Остросюжетный
фильм «ФАНАТ-2».
01.20 Горячая десятка.

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 0 8 . 0 0 ,
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
10.25 Намедни.
11.40 Куклы.
12.20 Наше кино. Мелодрама «ВАМ
И НЕ СНИЛОСЬ».
14.20 Принцип «Домино».
15.40 Криминал.
16.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
17.45 Шоу Елены Степаненко.
18.35 Криминал.
19.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
20.45 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
22.35 Герой дня.
23.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
20.35, 00.40 Гордон.

05.50,06.50,07.50, 08.50,
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, 22.40 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 Федерация.
08.15 Хронограф.
08.40 Экспертиза РТР. Дайджест.
09.10 Док. фильм «Наука о непознанном. Таинственные места».
10.05 Мир
кино.
Мелодрама
«В ПОИСКАХ ЛЮБВИ».
11.20 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ».
12.05 Вести недели.
13.00 Что хочет женщина.
13.30 Мир кино. Приключенческий
фильм «ТАЙНА СТАРИННОГО
СКЛЕПА».
14.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
16.20 «ДРУЗЬЯ-З».
17.20 Наше кино. «А БЫЛ ЛИ КАРОТИН?». 1 серия.
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Наше кино. Остросюжетный

КУЛЬТУРА
08.00, 00.53 Программа передач.
08.05, 12.30, 16.00, 18.30, 00.00
Новости культуры.
08.30 Наше кино. «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...».
09.50 Экспедиция «Чиж».
10.15 Магия кино.
10.40, 17.40 Док. фильмы «Дикий
гусь», «Сеньора Виктория».
11.35 М/с «Ох, уж эти детки!»
Тем
временем.
11.45
12.50 Вместе с Фафалей.
13.05 Тесные врата. Николай Пирогов.
13.20 Экология литературы. Иван
Шмелев. Борис Зайцев.
14.15 Уроки русского. Н.В.Гоголь.
«Мертвые души».
14.30 Короткометражные х/ф «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ ЗА БУДДУ»,
«ПОХИТИТЕЛЬ ПЕЧЕНЬЯ».
Живое
дерево ремесел.
15.20
15.30 А1та Ма1ег.
16.10 М/ф «Остров сокровищ».
17.10 Цитаты из жизни. Виктор Драгавцев.
18.50 Век Русского музея.
Сценограмма.
19.15
19.40 Гала-концерт лауреатов и дипломантов Международного балетного Приза «Бенуа де ля
Дане».

'-
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21.10 Театральная Россия. «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
23.30 Вокзал мечты.
00.25 «Ночной полет». Ведущий
А.Максимов.

Кш»г В # 1

Солнце - восход 04.41; заход 22.49
Луна - последняя четверть
• Полная вода 09.57 высота 3,9 м ; 22.10 высота 3,8 м
\ М а л а я вода 03.39 высота 0,2 м ; 16.03 высота 0,5 м

17.55 «ЧЕРТЕНОК».
20.00 М/с «Гриффины».
20.30 Мир кино. Гангстерский трилЛейк-Сити. Фристайл. Акробалер «ПРИСЯЖНАЯ».
тика.
22.50 «ЛЕДИ БОСС».
18.30 Футбол. Обзор матчей чемпи00.45 Футбольный курьер.
оната Англии.
01.20 Ночной музыкальный канал.
19.30 Хроника недели.
06.00 Настроение.
20.15 Футбол. Обзор матчей чемпи09.00 Смотрите на канале.
оната Испании.
09.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ 07.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
21.15 Большое приключение! «КэКРЫЛЬЯ».
мел Трофи в Тихом океане».
07.30 Сегоднячко на свежую голову.
10.00 Постскриптум.
08.50, 21.25, 00.05 Глобальные новости. 22.15 Баскетбол. Обзор матчей Ев11.00,14.00, 18.00, 22.00, 00.10 09.00 Наше кино. «САМОУБИЙЦА».
ролиги.
События. Время московское.
23.20 Шахматы. Супертурнир «Еиго1е1
11.00 М/с «Рекс и его друзья».
11.15 Европейские ворота России.
ТгорЬу»
в Праге.
11.15,18.30 Из жизни женщины.
11.20 Телемагазин.
23.50 Футбол. Чемпионат Италии.
11.45 Телемагазин.
11.30 «РАЗВЯЗКА ПЕТЕРБУРГСКИХ 11.50 Сегоднячко за неделю.
ТАЙН».
12.50,14.20 Магазин на диване.
12.35 Дата.
13.00 Хит-парад на ТНТ.
06.00,12.00 М/с «Суперкнига».
13.30 Деловая Москва.
13.30 ТВ-клуб.
06.20 Голова на плечах.
14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
14.30 М/с «Приключения принцессы 06.35,12.25 Из жизни животных...
15.20,19.40 Путь к себе.
06.50 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
Нери».
15.30 21 кабинет.
15.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
07.20,21.05 Наше кино. «НАШ ЧЕС16.00 Регионы, прямая речь.
ТНЫЙ ХЛЕБ».
16.30 М/ф «Муравьишка-хвастунишка». 15,30 Дикая Америка.
09.00 М/ф «Кто в лесу хозяин», «Как
16.45 Московские династии. «Порт- 16.00,03.20 «КОД «КОПЕРНИК».
несли стол», «Одуванчик - тол17.00
«САН-ТРОПЕ».
рет семьи художника. Сокостые щеки».
18.00 Скрытой камерой.
ловы».
09.30,15.15 «АРАБЕЛА».
19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
17,15 Говорите!
10,00,19.05 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
19.25 «ДОКТОР ФИТЦ».
18.15 Мода поп-з1ор.
20.30 «СОЛДАТ УДАЧИ ЛТД: СПЕЦАЗ». 10.25,05.05 «АЛИЗЕЯ И ПРИНЦ ИЗ
19.00 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
СНОВ».
«СЛЕД».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.05 Наше кино. Детектив «СИЦИ- 21.30 Наше кино. Драма «ПРАЗДНИК». 11.40,18.50 Стань героем. С участием Е.Миронова.
23.50 Музыка на ТНТ.
ЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА».
00.15 Наше кино. Детектив «ПЕРЕСТУ- 12.40,22.50 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
22.45 Времечко.
ПИТЬ ЧЕРТУ». 1 серия. «БУ- 14.00,00.25 Грамотей.
23.15 Концерт Алексея Глызина «Ты
14.45 Счастливого пути!
МАЖНЫЙ ЗМЕЙ».
не ангел...».
15.00 М/ф «Водопровод на огород».
02.25 Сегоднячко.
00.30 Петровка, 38.
15.50,00.05, 04.45 Просто песня.
04.05 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
00.50 Телебукмекер.
16.20 М/с «Приключения Лелека и
01.05 Поэтический театр Романа
Болека». «М-бу-бу - сын вожВиктюка.
дя», «Обезьяний царь».
07.00,09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
16.45,01.30
Наше кино. «ОТПУСК ЗА
22.45 Пресс-центр.
СВОЙ СЧЕТ». 1 серия.
06.00 Мир спорта глазами «Жиллетт». 07.25,09.25 Новый день с Юлией
18.00,01.05 Европа сегодня.
Бордовских.
06.30 «МЭШ».
18.30 Голова на плечах.
07.00,17.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, 07.35 Уроки футбола Бобби Чарльтона.
19.30,03.15 Мир кино. «ИМПЕРАИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 07.55,10.30 Аэробика.
ТОРСКИЕ
ДЕЗЕРТИРЫ».
08.20 НХЛ - Плюс.
07.30, 17.05 М/с «Мир Бобби».
1 серия.
09.00,13.00, 16.00, 23.55 «24». Ин- 09.40 Щит и мяч.
02.50 Классика. Избранное.
11.25,20.10 Дети Олимпа.
формационная программа.
09.15 Мир кино. Комедия «НА ДРЕ- 11.35 Шахматное обозрение.
12.10 Футбол. Чемпионат Испании.
ВО ВЗГРОМОЗДЯСЬ».
12.00 Канал истории: «Бони и Клайд: 14.25 Ретроспектива прошедшего се- 09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
зона. Фигурное катание. Меж- 09.40 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ - 2».
история любви и смерти».
дународные соревнования Гран- 10.10 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
13.15 Военная тайна.
при. Финал. Женщины. Произ- 11.45 Гость в актерской студии.
13.45 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН».
вольная программа.
12.35 Артконвейер.
14.55 «ЛВДИ БОСС».
16.15 М/с «Секретные материалы 16.00 Вспомним олимпиаду в Солт- 13.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР».
Лейк-Сити. Фристайл. Могул. 19.00 М/с «Сейлормун».
псов-шпионов».
17.25 Вспомним олимпиаду в Солт- 19.30 Новости 21 канала.
16.40 М/с «Ферма чудища».

ТВ ЦЕНТР

ТИТ

ТВ спорт

Ш/-7У

ТВ-21

20.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВО ВРЕМЕНИ».
20.55 Дикая Америка.
21.30 Потрясающие каскадерские
трюки.
22.00 Новости 21 канала.
22.30 Мир кино. Комедийная мелодрама «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ».
00.15 Новости 21 канала.
00.50 Музыка.

ВАИЦ
15.00,19.30, 01.00, 03.42, 08.30
Телерынок.
15.25 Ретроспектива-7.
16.25 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА».
17.45,20.15, 21.00, 23.15 Больше
хороших товаров и услуг.
18.00,20.30, 23.30, 01.30 Новости.
18,20 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 1 серия.
19.55 Док. фильм «Сокровище».
21.15 Мир кино. «ОДИН ИЗ ГОЛЛИВУДСКОЙ ДЕСЯТКИ».
00.00 Самая любимая.
00.30 Мир приключений.
01.25 Клипы.
02.00 «СЕСТРИЧКА БЕТТИ».
08.00 Новости.

ТВСФ
18.30 Программа передач, Информация, объявления.
18.35 Телегазета.
18.45 Музыкальный курьер.
19.00 Служба новостей.
19.15 «ФРАНЦУЗ». Война уже давно
закончилась, но спустя много
лет в семью возвращается
отец, бежавший из немецкого плена за границу, откуда
не мог выехать. Кем он станет для своих сыновей героем или предателем...

ГТРК

«Мурман»

13.30 Панорама недели.
17.20 Монитор. ТВ-информ: новости.
17.42 Видеофильм «Осло больше не
Норвегия».
18.15 «Ваше здоровье». В передаче
принимает участие врач-психотерапевт Е.Шарыгин.
20.35 ТВ-информ: новости.
23.20 Губернские вести.

30 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09,00,12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
10.15 С легким паром!
10.45 Слабое звено.
11.45 Ералаш.
11.50 Библиомания.
12.15 Независимое расследование.
13.00 Наше кино. Приключенческий
фильм «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ».
14.35 Дисней-клуб: «Любимчик».
15.15 Комедия «ЛОХМАТЫЙ ДРУГ».
17.00 Большая стирка.
18.25 Смехопанорама.
19.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
20.00 «Русская рулетка.
21.00 Время.
21.35 «ПМЖ». 2 серия.
22,45 Кремль-9. «Лаврентий Берия:
от ареста до расстрела».
23.30 Ночное «Время».
00.00 Всемирная музыкальная премия.
«Монте-Карло-2002».
01.15 Мир кино. «ВЕСТСАЙДСКИЙ
ВАЛЬС».

НТВ

08.50 Газетный дождь.
09.00 Смотрите на канале.
09.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ
КРЫЛЬЯ».
09.50 Момент истины.
10.40, 00.30 Петровка, 38.
11.00, 14.00, 18.00, 00.10 События.
Время московское.
11.15 Телемагазин.
11.30 «РАЗВЯЗКА ПЕТЕРБУРГСКИХ
ТАЙН».
12.35 Дата.
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
15.20 Как добиться успеха. Доктор
Богданов.
15.30 Полевая почта.
15.55 Путь к себе.
16.00 Регионы, прямая речь.
16.30 Я - мама.
16.55 Московские династии.
17.25 Песочные часы.
18.15 Алфавит.
19.00 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.05 Лицом к городу.
08.00,00.53 Программа передач.
21.10 Детектив-шоу.
08.05,12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Но- 21.55 Чемпионат мира по хоккею.
вости культуры.
Швеция-Россия. Трансляция из
08.30,20.30 Мир кино. «ИМЕНЕМ
Швеции. В перерывах - СобыИТАЛЬЯНСКОГО НАРОДА».
тия. Время московское, Вре10.15 Графоман.
мечко.
10.40,17.35 Док. фильм «Русская 00.50 Телебукмекер.
идея».
01.05 Мир кино. Психологическая дра11.35 М/с «Ох, уж эти детки!»
ма «В ПОИСКАХ ГРЭЙСЛЕНДА».
11.45 Сферы.
12.50 Вместе с фафалей.
13.05 Общий дом. «Отец».
06.00 Футбольный курьер
13,20 Фрак народа.
06.30 «МЭШ».
14.15 Уроки русского. Н.В.Гоголь.
07.00, 17.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
«Мертвые души».
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
14.30 Короткометражные х/ф «ДУР07.30, 17.05 М/с «Мир Бобби».
НАЯ КРОВЬ», «ЗЕЛЕНАЯ ОБЕ09.00, 13.00, 16.00, 23.45 «24». ИнЗЬЯНА», «КАРМАН».
формационная программа.
15.30 Наобум. Виктор Костецкий.
09.15 Мир кино. Драма «ЛЕДЯНАЯ
16.10 М/ф «Айвенго».
ВОДА».
17.05 Российский курьер. Соликамск
12.00 Канал истории: «МИ-6».
(Пермская область).
13.15 Очевидец.
18.50 Дворцовые тайны. «Клянемся
13.45 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН».
честью и Черновым».
14.55 «ЛЕДИ БОСС».
19.15 Док. фильм «Верхняя Масло16.15 М/с «Секретные материалы
вка, дом номер девять».
псов-шпионов».
19.45 Партитуры не горят. Авторская
16.40 М/с «Бешеный Джек-пират».
программа А.Варгафтика.
«ЧЕРТЕНОК».
17.55
22.15 Что делать?
23.05 Больше, чем любовь. «После- 20.00 М/с «Гриффины».
дняя муза Бориса Пастернака». 20.30 Мир кино. Приключенческая комедия «УКРАДЕННЫЕ СЕРДЦА».
00.25 Ночной полет.
22.40 «ЛЕДИ БОСС».
00.35 Мир кино. Мюзикл «РЭГТАЙМБЭНД АЛЕКСАНДРА».
06.00 Настроение.

06.00, 06.30, 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 Я и моя ообака.
11.20 Служба спасения.
12.20 Наше кино. Остросюжетный
фильм «34-Й СКОРЫЙ».
14.20 Принцип «Домино».
15.40 Криминал.
16.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
17.45 Конец «Алчности».
18.35 Криминал.
19.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
20.45 «БАНДИТСКИИ ПЕТЕРБУРГ».
22.40 Мир кино. Боевик «СОЛДАТЫ
ГРУППЫ 2».
00.55 Футбол. Лига Чемпионов. Полуфинал «Байер» (Германия) «Манчестер Юнайтед» (Англия).

РОССИЯ
05.50,06.50, 07.50, 08.50, 20.35 Вести - 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 Семейные новости.
06.25,08.10 Дежурная часть.
06.30,07.40, 17.20 Афиша.
06.40,08.30 Дорожный патруль.
07.10,08.40 Экспертиза РТР.
07.20 Национальный доход.
07.25,14.20 Вести - Спфт.
08.15 Колоссальное хозяйство.
09.10 Док. фильм «Эверест».
10.05 Мир
кино.
Мелодрама
«В ПОИСКАХ ЛЮБВИ».
11.20 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ».
12.05 Вокруг света.
13.00 Что хочет женщина.
15.Приключенческий фильм «ТАЙНА СТАРИННОГО СКЛЕПА».
14.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
16.20 «ДРУЗЬЯ-З».
17.25 Наше кино. «А БЫЛ ЛИ КАРОТИН?». 2 серия.
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Фантазии Михаила Задорнова.
22.55 Наше кино. «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».

КУЛЬТУРА

Ш/-7У

ТВ ЦЕНТР

СРЕДА
ОРТ
07.00 Новости.
07.10 Наше кино. Комедия «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
08.45 Праздничный канал. Весен н ее
настроение».
10.00, 15.00, 18.00 Новости.
10,10 Продолжение праздничного
канала «Весеннее настроение».
11.00 Наше кино. Музыкальная комедия «ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИТРУБАЧА».
12.35 Ералаш.
12.50 Фантастическая комедия «НАЗАД
В БУДУЩЕЕ», Часть 1-я.
15.10 Песня года- Часть 1-я.
18.10 Большая стирка.
19.10 Шутка за шуткой.
19.55 Слабое звено.
21.00 Время.
21.30 Алла Пугачева, Валерий Леонтьев и Лайма Вайкуле в
концерте Раймонда Паулса
«Лучшие песни».
23.30 Мир кино. Триллер «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ!

РОССИЯ
06.40 Наше кино. «ГОРОЖАНЕ».
08.05 М/ф «Трое из Простоквашино».
08,25 Наше кино. Комедия «СЕМЬ
НЯНЕК».
09.50 Киноистории Глеба Скороходова.
10.00 Наше кино. «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ».
11.50 Сто к одному.
12.40 Сам себе режиссер.
13.40 Маленькие комедии «ХА».
14.00
14.20 Наше кино. «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ».
16.00 Семен Альтов. Обо всем!
16.25 Мир
кино.
Мелодрама
«ЕСЕНИЯ».
18.55 Аншлаг
20.00 Вести.
20.25 Городок.
20.55 Наше к и н о . «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ»:
23.00 М и р к и н о . «ДЕНЕЖНЫЙ
ПОЕЗД».

10.00

10.15 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
11.25 Алла Пугачева в программе «Растительная жизнь».
12.00 Сегодня.
12.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ». 1 серия.
13.50 «Это мой мир». Концерт Кристины Орбакайте.
14.55 Неизвестная планета.
16.00 Сегодня.
16.25 Криминальная Россия. «Ночная
стая».
17.00 Мир кино. Комедия «ФАНТОМАС».
19.00 Сегодня с Петром Марченко.
19.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». «ЦЕЙТНОТ».
Чзсть 1 шЯ
20.45 Мир кино. Боевик «ЧИСТИЛЬЩИК».
22.40 Футбол. Лига Чемпионов. Полуфинал. «РЕАЛ» (Испания) Барселона (Испания) Прямая
трансляция.
00.40 Третий тайм.
01.45 Гордон.

КУЛЬТУРА
10.00 Программа передач.

00.53 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР
07.35 Смотрите на канале.
07.40 Наше кино. «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН».
09.00 Большая музыка.
09.45 М/ф «Приключения льва в волшебной стране Оз».
11.00, 14.00, 21.35 События. Время
московское.
11.15 Наше кино. «В ДОБРЫЙ ЧАС!».
13.00 Надо жить!
14.20 «ДОМ НАДЕЖДЫ».
15.25 М/ф «Зайчишка заблудился».
15.35 Детектив-шоу.
16.15 Наше кино. Комедия «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 1 и 2 серии.
18.45 Ностальгия.
19.40 Мир кино. Комедия «БЕГЛЕЦЫ».
22.05 Все звезды российской эстрады в праздничном концерте
«Время петь».
00.05 Мир кино. Комедийная мелодрама «Я БЕЗ УМА ОТ АЙРИС
БЛОНД».

Ш/-П/
07.00 Музыкальный канал.
09.00 М/с «Бешеный Джек-пират».
09.30 М/с «Секретные материалы
псов-шпионов
10.00 Мир кино. Приключенческая комедия «УКРАДЕННЫЕ
СЕРДЦА».
12.10 Канал истории: «Перл Харбор»,
«Битва при Аламейне».
13.10 Маленькая политика.
14.15 Наше кино. Комедия «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ».
16.20 Мир кино. Приключенческий
фильм «КАПИТАН КРЮК».
20.00 М/с «Симпсоны».
20.30 Мир кино. Детективный боевик «УБРАТЬ КАРТЕРА».
22.40 Карнавал из Рио.
23.50 Мир кино. Эротическая драма
«ОСТРОВ».

ТНТ
08.00 Фильм-детям «ВОЛШЕБНОЕ
ЗЕРНО».
09.30 Музыка на ТНТ.
09.50,21.25, 23.40 Глобальные новости.
10,00 Наше кино. Музыкальная комедия «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА

23.50 Хоккей. «Ретроспектива финалов Кубка Стэнли». 1995 г.

АСТ

06.00, 12.00 М/с «Суперкнига».
06.20, 18.30 Голова на плечах.
06.35, 12.25 Для вас, садоводы.
«Капуста». Выпуск 5-й.
06.50 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
07.20, 21.10 Наше кино. «ТЫ УМЕНЯ
ОДНА».
09.00 М/ф «Горшок - смехотун», «Ежик
и девочка», «Золотая липа».
09.25, 15.10 «АРАБЕЛА».
10.00, 19.00 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
10.25, 05.15 «АЛИЗЕЯ И ПРИНЦ ИЗ
СНОВ».
11.10 Счастливого пути!
11.40, 18.45 Стань героем. С участием Н.Литау.
12.40, 22.55 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
14.15, 00.40 Спорт-ретро. Портреты.
П.Мшвениерадзе.
14.40, 01.05 МТРК «Мир» представляет...
15.50, 00.15, 04.45 Просто песня.
16.15 М/с «Приключения Лелека и
Болека». «Райский остров»,
«Морская прогулка».
07.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 16.45, 01.30 Наше кино. «ОТПУСК ЗА
20.00, 22.45 Пресс-центр.
СВОЙ СЧЕТ». 2 серия.
07.25, 09.25 Новый день с Юлией 18.00, 03.05 Где ты?
Бордовских.
19.30, 03.35 Мир кино. «ИМПЕРАТОР07.35 Уроки настольного тенниса АнаСКИЕ ДЕЗЕРТИРЫ». 2 серия.
толия Амелина.
20.45, 02.40 Вас приглашает «Экс ББ
07.55, 10.35 Аэробика.
и К».
08.25 Хроника недели.
05.05 М/ф «В мире пернатых».
09.35 Большое приключение. «Кэмел
Трофи в Тихом океане».
11.25, 20.25 Дети Олимпа.
11.35 Шахматы. Супертурнир «Еиго1е1 09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40, 19.00 М/с «Сейлормун».
ТгорИу» в Праге
12.10 Футбол. Чемпионат России. 10.10 Новости 21 канала.
10.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВО ВРЕМЕНИ».
ЦСКА - «Ротор».
14.25 Ретроспектива прошедшего 11.35 Дикая Америка.
сезона. Фигурное катание. 12.05 Потрясающие каскадерские
трюки.
Международные соревнования
Гран-При. Финал. Пары. Про- 12.35 Новости 21 канала.
13.05 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ».
извольная программа.
16.00 Удивительные игры народов 19.30 Новости 21 канала.
2 0 . 0 0 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВО ВРЕМЕНИ».
мира.
17.25 Вспомним олимпиаду в Солт- 20.50 Фаркоп.
Лейк-Сити. Горные лыжи. Ско- 21.10 Первооткрыватели.
22.00 Новости 21 канала.
ростной спуск.
19.00 Футбол. Обзор матчей чемпи- 22.30 Наше кино. Трагикомедия «ЛУННЫЙ ПАПА».
оната Италии.
00.15 Новости 21 канала.
20.30 Большой ринг.
23.20 Шахматы. Супертурнир «Еиго1е1 00.50 Музыка.
ТгорИу» в Праге.

ТВ спорт

ТВ-21

1 МАЯ

10.10 Фильм-детям «ПРИНЦЕССА НА
ГОРОШИНЕ».
11.35 Мой цирк.
12.05 Бабушкины рецепты.
12.20 ГЭГ.
12.30 М/ф «Каникулы Бонифация».
12.55 Наше кино.»ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ».
14.30 Новости культуры.
14.45 Большой, большой секрет
Федора Хитрука.
15.10 М/ф «Фильм, фильм, фильм...»,
«Олимпионики», «Лев и бык».
16.00 Телеверсия спектакля Академического театра им. Маяковского
«КИН IV».
19.00 М/ф «Переменка», «Дарю тебе
звезду».
19.25 Сферы.
20.05 Романтика романса. Ведущий
Л.Серебренников.
20.45 М/ф «История одного преступления».
21.05 Смехоностальгия.
21.35 Мир кино. Мюзикл «БАРЫШНИКОВ В ГОЛЛИВУДЕ»,
22.30 Новости культуры.
Анонс дня.
22.50 Мир кино. «МЕЧТА ВСЕХ ЖЕНСегодня.
ЩИН».
Наше кино. Кинокомедия
00.25 Вечера с Еленой Камбуровой.
«ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»,
Передача 1-я.
Сегодня.

НТВ

07.55
08.00
08.10

тнт
07.00, 15.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
07.30 Сегоднячко на свежую голову.
08.50, 21.25, 00.10 Глобальные новости.
09.00 Наше кино. «ПРАЗДНИК».
11.10, 18.30 Из жизни женщины.
11.40 Телемагазин.
11.45 «ДОКТОР ФИТЦ».
12.50, 14.20 Магазин на диване.
13.00 Хит-парад на ТНТ.
13.30 ТВ-клуб.
14.30 М/с «Приключения принцессы
Нери».
15.30 Дикая Америка.
16.00, 03.25 «КОД «КОПЕРНИК».
17.00 «САН-ТРОПЕ».
18.00 Скрытой камерой.
19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
19.25 «ДОКТОР ФИТЦ».
20.30 «СОЛДАТ УДАЧИ ЛТД: СПЕЦАЗ».
«РАЗУМНЫЕ СОМНЕНИЯ».
21.30 Мир кино. Боевик «КАРТЕЛЬ».
23.55 Музыка на ТНТ.
00.20 Детектив «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ».
2 серия. «МАЭСТРО».
02.30 Сегоднячко.
04.10 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».

Солнце - восход 04.36; заход 22.54
Луна - последняя четверть
. Полная вода 10.39 высота 3,9 м ; 22.55 высота 3,7 м
^ Малая вода 04.19 высота 0,3 м ; 16.46 высота 0,6 м

И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ».
1 серия.
11.30 М/ф «Величайшая мелодия на
Земле».
12.00,21.00 М/с «Приключения принцессы Нери».
12.30 Хит - парад на ТНТ.
13.00 Наше кино. Лирическая комедия «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ».
15.10 Скрытой камерой.
15.40 Из жизни женщины.
16.10 Концерт Ф.Киркорова «Вчера,
сегодня, завтра и...» Часть 1-я.
18.00 Мир кино. Комедийная мелодрама «ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК №9».
20.30 «Черная» комедия «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
21.30 Мир кино. Драма «МЕЧТА КАЖДОЙ ЖЕНЩИНЫ».
23.50 Наше кино. «ЛЮДИ И ЗВЕРИ».
1 серия.
02.10 Лирическая комедия «ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
03.35 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».

ТВ спорт
07.00 Программа передач.
07.10,09.25 Новый день с Юлией
Бордовских.
07.20 Уроки волейбола.
07.45,10.35 Аэробика.
08.15 Футбол. Обзор матчей Кубка
Либертадорес.
08.55,11.25, 20.25 Дети Олимпа.
09.00,11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
22.45 Пресс-центр.
09.35 Терра инкогнита.
11.35 Шахматы. Супертурнир «Еиго1е1
ТгорЬу» в Праге.
12.10 Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал. «Байер» (Германия) «Манчестер Юнайтед» (Англия).
14.25 Ретроспектива прошедшего
сезона. Фигурное катание.
Международные соревнования
Гран-при. Финал. Мужчины.
Произвольная программа.
16.00 Звезды на спортивном канале.
17.25 Вспомним олимпиаду в СолтЛейк-Сити. Горные лыжи. Супергигант.
19.00 Футбол. Обзор матчей чемпионата Германии.
20.30 Хоккей. Чемпионат НХЛ. Плейофф.
23.20 Шахматы. Супертурнир «Еиго1е1
ТгорИу» в Праге.

БЛИЦ
15.00, 19.30, 01.00, 04.01, 08.30
Телерынок.
15.25 «ПОСЛЕДНЯЯ ИСТИНА».
17.15 Налоги и жизнь.
17.45 20.15, 21.00, 23.15 Больше
хороших товаров и услуг.
18.00 Новости
18.20 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 2 серия.
19.50 Соседи.
20.05 В поисках духовного. Беседы с
игуменом Аристархом.
20.30 Новости
21.15 Мир кино. «ПО ВЗАИМНОМУ
СОГЛАСИЮ».
23.30 Новости.
00.00 Реактор.
00.30 Мир приключений.
01.25 Клипы.
01.30 Новости.
02.00 «ПРЕТЕНДЕНТ».
08.00 Новости.

ТВСФ
18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 «Океанская авианесущая». Видеофильм, подготовленный
«Телевидением СФ» к юбилею
Атлантической эскадры надводных кораблей.
18.55 Видеоэнциклопедия искусств.
Музей «Эрмитаж». Испания,
16-17 в. в.
19.20 Музыкальный курьер.
19.15 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». Отважные путешественники обнаруживают среди ледяного безмолвия Арктики цветущий оазисостров с долиной тысячи дымов и горячими озерами, населенный племенем онкилонов,
ушедшим на север несколько
столетий назад.

ГТРК «Мурман»
07.50 Губернские вести.
13.30 ТВ-информ: новости.
13.45 Вышивка крестом. Из цикла
«Забытые ремесла».
17.20 Монитор. ТВ-информ: новости.
17.40 Вся Россия.
17.55 Видеофильм «Точка зрения
Жириновского».
18.12 «Давай с тобой поговорим...»
Концерт авторской песни в
Североморске.
20.35 ТВ-информ: новости.

Солнце - восход 04.31; заход 22.59
Луна - последняя четверть
I Полная вода 11.21 высота 3,7 м ; 23.44 высота 3,4 м
у^Малая вода 05.02 высота 0,6 м ; 17.31 высота 0,8 м
13.05 «ЛУННЫЙ ПАПА».
19.00 М/ф «Конек-Горбунок».
20.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ».
21.50 Сокровища мировой культуры.
22.10 Путеводитель для гурманов.
06.00,12.25 М/ф «Петя и Красная 22.45 Семейная комедия «МЛАДЕНЕЦ
шапочка», «Непьющий вороНА ПРОГУЛКЕ».
бей».
00.50 Музыка.
06.55,22.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 1 серия.
08.10,15.00 Счастливого пути!
08.25 Фильм - детям. «ПРИКЛЮЧЕ- 15.00, 20.45, 01.00, 03.42, 08.30
Телерынок.
НИЯ БУРАТИНО». 1 серия.
15.25 «БЕЗ ИЗЪЯНА» .
09.40 Просто песня.
17.00, 17.45, 20.15, 23.15 Больше
10,00,15.15 «АРАБЕЛА».
хороших товаров и услуг.
10.35,00.00 Наше кино. «ВЕСНА».
17.15 Мультфильм.
13.10,20.00 Заряд бодрости.
13.50 «НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ». 18.00 Новости.
18.15 «УВЫ, МНЕ...».
1 серия.
19.45 Спортивный калейдоскоп.
15.45,01.45 Бал А.Малинина. «20
20.30
Новости.
лет на сцене». Часть 1-я.
16.55,02.55 Наше кино. «АНИСКИН 21.10 Мир кино. «ЧУДОВИЩЕ».
23.30 «РИСКОВАННЫЙ БИЗНЕС».
И ФАНТОМАС». 1 серия.
18.00,03.55 Кинопанорама. «Встречи». 01.25 Клип.
18.30 Наше кино. «ОТРЯД ОСОБОГО 01.30 Новости.
01.45 Комик-шоу «Христофор».
НАЗНАЧЕНИЯ».
19.50 М/ф для взрослых. «Крашеный 02.00 «ТАЙСОН».
08.00 Новости.
лис».
20.40,04.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК- 08.15 Клипы.
ТОР ВАТСОН». «ЗНАКОМСТВО».
21.55,04.20 Просто песня.
23.35 Немеркнущие звезды. Шарль
18.30 Программа передач. ИнформаАзнавур.
ция, объявления.
18.35 Телегазета.
18.45 Музыкальный курьер.
09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
19.00 Служба новостей.
09.40 М/с «Сейлормун».
19.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ».
10.10 Новости 21 канала.
Популярная отечественная ме10.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВО ВРЕМЕНИ».
лодрама, рассказывающая исто11.30 Фаркоп.
рию любви юной учительницы
11.45 Первооткрыватели.
школы рабочей молодежи и ее
ученика.
12.35 Новости 21 канала.

23.50 Родео. «Ви11 РМегз».
00.50 «Роюег «еек - неделя НХЛ».

АСТ

БЛИЦ

ТВСФ

тв-г\

игужа*
А А ^

ЗЬонцте

А.

2 МАЯ
ОРТ

песни Валерия Леонтьева.
14.55 Неизвестная планета.
16.00 Сегодня.
16.25 Криминальная Россия. «Поставщик смерти».
17.00 Мир кино. Комедия «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ».
19.00 Сегодня с Петром Марченко.
19.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». «ЦЕЙТНОТ».
Часть 2-я.
20.50 Мир кино. Боевик «ПАССАЖИР
57».
22.40 Мир кино. «ШОУГЕЛЗ».
01.35 Все звезды Чемпионата мира
по футболу.
02.10 Гордон.

фильм
06.45 Приключенческий
«ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА».
1 серия.
08.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости.
08.10 Ералаш.
08.25 Наше кино. Комедия «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ».
10.10 Легендарный фильм «ЗНАХАРЬ».
12.35 Ералаш.
12.55 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». Насть 2-я.
15.10 Песня года. Насть 2-я.
18.10 Большая стирка.
19.10 Шутка за шуткой.
19.50 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время.
21.30 Бенефис Ефима Шифрина.
КУЛЬТУРА
00.20 Мир кино. Комедия «ЖЕСТЯН- 10.00 Программа передач.
ЩИКИ».
10.10 Дикие животные. «Болезнь
монстра Джанка».
10.35 М/ф «Чудотворец».
06.40 Наше кино. Музыкальная коме- 11.00 Наше кино. «СНЕЖНАЯ КОРОдия «ЧЕРНОМОРОЧКА».
ЛЕВА».
08.05 М/ф «Каникулы в Простокваши- 12.25 Танго в Кремле. Г.Кремер.
но».
12.50 Наше кино. «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
08.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ».
14.30 Новости культуры.
09.15 «ТАНЦОР ДИСКО».
14.45 Док. фильм «Опавшие листья».
11.50 Все звезды и вратарь.
15.35 Цирковая феерия. XXIV Меж14.00 Вести.
дународный фестиваль цирка в
14.20 Наше кино. «ЛЮБИТЬ ПО-РУСМонте-Карло. Часть 1-я.
СКИ-2».
16.30 Театральная Россия. «ЧЕСТВО16.05 Мир кино. Мелодрама «ЛЕДИ
ВАНИЕ».
ГАМИЛЬТОН: МЕЖДУ БЕСЧЕС- 18.40 Праздничный вечер. ХореогТИЕМ И ЛЮБОВЬЮ».
рафическая композиция Лео
18.05 Маленькие комедии «ХА».
Стаатса.
18.20 Моя семья.
19.10 Эпизоды. Мария Аронова.
19.25 Городок.
19.55 Наше кино. «НЕОКОНЧЕННАЯ
20.00 Вести.
ПОВЕСТЬ».
20.25 Наше кино. «СЕСТРЫ».
21.35 Культурная революция. «Все
22.05 Мир кино. Комедия «ХОЛОСбеды в России - от праздниТЯК».
ков».
00.10 Наше кино. Комедия «СТРАС- 22.30 Новости культуры.
22.50 Мир кино. «ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
ТИ ПО АНЖЕЛИКЕ».
С ГАРОЛЬДОМ СМИТОМ?».
НТВ
00.25 Вечера с Еленой Камбуровой.
Передача 2-я.
07.55 Анонс дня.
00.53 Программа передач.
08.00 Сегодня.
08.10 Кинокомедия. «ВОЛГА ВОЛГА».
07.45 Смотрите на канале.
10.00 Сегодня.
10.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО- 07.50 Наше кино. «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ».
ПАСНОСТИ».
09.00 М/ф «Янтарный замок», «Золотое перышко».
11.25 Квартирный вопрос. Кабинет и
09.45 «ПОД ЗНАКОМ ОБЕЗЬЯНЫ».
гостиная для Данилы.
М/ф «Добрыня Никитич».
10.40
12.00 Сегодня.
12.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 11.00 События. Время московское.
11.15 Наше кино. «ТРЕМБИТА».
ВЕСНЫ». 2 серия.
13.50 «Девять хризантем». Лучшие 12.55 Показательные выступления

РОССИЯ

14.00
14.20
15.25
15.45
16.15
16.35
18.30
19.55
20.00
21.55

00.05
01.50

сборной России по спортивным
танцам.
События. Время московское.
«ДОМ НАДЕЖДЫ».
М/ф «Как один мужик двух генералов прокормил».
Приглашает Борис Ноткин. Елена Коренева.
М/ф «Оранжевое горлышко».
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». «КТО УБИЛ СТАРИНУ
РОБИНА».
Праздничное шоу «Большой
кордебалет».
Прогноз погоды.
Мир кино. Боевик «МИССИЯ
СПРАВЕДЛИВОСТИ».
Чемпионат мира по хоккею.
Трансляция из Швеции. (В перерывах - События. Время московское, Телебукмекер).
Мир кино. «ГДЕ ТЫ, ЛУЛУ?».
«11-2» в Бостоне. Концертная
программа.

Ш / - 7 У
07.00 Музыкальный канал.
09.00 М/с «Бешеный Джек-пират».
09.30 М/с «Секретные материалы
псов-шпионов».
09.55 Мир кино. Детективный боевик «УБРАТЬ КАРТЕРА».
12.15 Канал истории: «Мерседес».
13.20 «АГЕНТСТВО».
13.55 М/с «Секретные материалы
псов-шпионов».
14.25 М/с «Бешеный Джек-пират».
14.55 Наше кино. Лирическая комедия «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
16.55 Мир кино. Фантастическая комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ».
20.00 М/с «Симпсоны».
20.30 Мир кино. Комедия «ХАМЕЛЕОН».
22.20 Карнавал из Рио.
23.50 Мир кино. Фильм ужасов
«СПЛОШНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ».

тнт

ТВ ЦЕНТР

08.00 Мир кино. «ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК №9».
09.50 Глобальные новости.
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ». 2 серия.
11.35 М/ф «Величайшая мелодия на
Земле».
12.05 М/с «Приключения принцессы

16.25 Криминальная Россия. «Неутомимый заказчик».
17.00 Мир кино. Комедия «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД ЯРДА».
19.00 Сегодня с Петром Марченко.
19.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
20.50 Мир кино. Боевик «СПЕЦИАЛИСТ».
23.10 Все сразу!
23.50 Мир кино. Остросюжетный
фильм «НЕПРОЩЕННЫЙ».

06.35 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА».
2 серия.
08.00,10.00, 15.00, 18.00 Новости.
08.10 Ералаш.
08.25 Комедия «ДВА ВОСКРЕСЕНЬЯ».
10.10 «К БОЮ!».
12.35 Ералаш.
12.50 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». Часть 3-я.
15.10 Церемония вручения народной
премии «Золотой граммофон».
18.10 Большая стирка.
19.10 Шутка за шуткой.
19,50 Поле чудес.
КУЛЬТУРА
21.00 Время.
21.30 Наше кино. «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 10.00, 00.53 Программа передач.
00.00 Мир кино. Боевик «ПАТРУЛЬ 10.10 Дикие животные. «Четыре глаСЕТИ».
за лучше двух».
10.35 М/ф «Чудотворец».
РОССИЯ
11.00 Наше кино. «ОСТОРОЖНО ВАСИЛЕК!».
06.20 Наше кино. Комедия «ДУЛЬСИ12.10 Я играю в оркестре. Оркестр
НЕЯ ТОБОССКАЯ». 1 серия.
баянистов им.П.Смирнова.
07.35 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ».
08.25 Мир кино. Вестерн «ЗОЛОТО 12.55 Наше кино. «КАИН XVIII».
14.30, 22.30 Новости культуры.
МАККЕННЫ».
10.45 Звездная компания. Лучшие мо- 14.45 Кто там...
15.15 Цирковая феерия. XXIV Межменты Новогоднего огонька.
дународный фестиваль цирка в
12.10 Наше кино. «ВЫСОТА».
Монте-Карло. Часть 2-я.
14.00,20.00 Вести.
14.20 Наше кино. «ЛЮБИТЬ ПО-РУС- 16.10 М/ф «Персей», «Паровозик из
Ромашково».
СКИ-3. ГУБЕРНАТОР».
16.45 Концерт мастеров искусств.
16.10 Диалоги о животных.
Док.
фильм «Гудини».
17.25
17.05 Вокруг света.
18.20 «Престарелый сорванец». Мо18.10 Аншлаг. Старый Новый Год.
носпектакль Романа Карцева.
20.25 Аншлаг. Старый Новый Год.
19.20 Наше кино. «ОТЦЫ И ДВДЫ».
Продолжение.
22.25 Наше кино. «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК». 20.45 Голливудский рай.
00.35 Мир кино. «МУЖЧИНА И ЖЕН- 21.50 Блеф-клуб.
22.50 Мир кино. «ВЫПУСКНОЙ БАЛ».
ЩИНА».
00.25 Вечера с Еленой Камбуровой.
Передача 3-я.
НТВ
07.55 Анонс дня.
08.00 Сегодня.
08.10 Наше кино. Кинокомедия «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
10.00 Сегодня.
10.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
11.25 Жорес Алферов в программе
«Растительная жизнь».
12.00 Сегодня.
12.25 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ». 3 серия.
13.45 Только звезды. Гала-концерт
«ТОДЕС».
15.20 Неизвестная планета. 3 серия.
Хранители дождевого леса.
16.00 Сегодня-

ТВ спорт

Орлова.
18.50 Выбери жизнь.
19.00 Прогноз погоды.
19.05 Наше кино. «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 1 и 2 серии.
21.55 Чемпионат мира по хоккею.
Трансляция из Швеции. (В перерывах - Телебукмекер, События. Время московское).
00.05 Русский век.
00.45 Мир кино. Мелодрама «КОЛЯ».

Ш/-7У
07.00
09.00
09.30,
09.55
11.50
13.00
14.15
14.45
15.15
15.45
17.35
20.00
20.30
23.30

01.10

ТНТ
08.00 Мир кино. «ПОСЛАННИК».
09.50, 21.25, 23.40 Глобальные но-

10.00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА-

ТВ ЦЕНТР

11.30

Смотрите на канале.
Наше кино. «МАКСИМКА».
М/ф «Левша».
«ПОД ЗНАКОМ ОБЕЗЬЯНЫ».
М/ф «Приключения барона
Мюнхаузена».
11.00, 14.00, 21.45 События. Время
московское.
11.15 Наше кино. Комедия «ДАЧА».
14.15 «ДОМ НАДЕЖДЫ».
15.15 Антимония.
15.55 Шире круг.
17.15 Магия.
18.00 М/ф «Три зятя».
18.15 Воплощенное счастье. Любовь

12.00

07.40
07.45
09.00
09.45
10.40

Музыкальный канал
М/с «Бешеный Джек-пират».
13.45 М/с «Инспектор Гаджет».
Мир кино. Комедия «ХАМЕЛЕОН».
Канал истории: «Мифы о вампирах».
Маленькая политика.
М/с «Бешеный Джек-пират».
М/с «Мир Бобби».
«ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
Наше кино. Сатирическая комедия «ОПЕКУН».
Мир кино. Комедия «ПРИДУРКИ».
М/с «Симпсоны».
Мир кино. Боевик «Охотник».
Фестиваль эстрадной песни в
Сан-Ремо.
Мир кино. Сатирические новеллы «РАССКАЗЧИК».

12.30
13.30
14.00
15.30
16.00
17.00
18.00
20.20
20.30

СЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ». 1 серия.
М/ф «Величайшая мелодия на
Земле».
М/с «Приключения принцессы
Нери».
Хит-парад на ТНТ. Итоги.
Первые лица. Наташа Королева.
Наше кино. Комедия «НЕ БЫЛО
БЫ СЧАСТЬЯ...».
Из жизни женщины.
Антология юмора. Лион Измайлов.
«ПЕРВАЯ ВОЛНА».
Наше кино. Трагикомедия «СВ.
СПАЛЬНЫЙ ВАГОН».
Компания в Рпте "Пте. Надежда
Бабкина.
«Черная» комедия «НЕПРИДУ-

20.25 Дети Олимпа.
20.30 Спортивные танцы. Чемпионат
Европы. Передача из СанктПетербурга. Часть 1-я.
22.45 Пресс-центр.
23.20 Шахматы. Супертурнир «Еиго1е1
ТторНу» в Праге.
23.50 Футбол. Кубок Либертадорес.
Плей-офф. «Гремио» (Бразилия)- «Ривер Плейт» (Аргентина).

МАННЫЕ ИСТОРИИ».
21.00 М/с «Приключения принцессы
Нери».
21.30 Мир кино. Криминальная мелодрама «УБЕИ МЕНЯ ПОЗЖЕ».
23.50 Для тех, кому за полночь.
02.10 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
02.55 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».

12.30
12.45
13.20
18.20
19.00
19.55
20.50
22.25

22.50
00.30
06.00,12.15 М/ф «Олимпионики», 00.50
«Дарю тебе звезду», «Икар и
мудрецы».
06.55,22.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ- 15.00
НИЙ ВЕСНЫ». 2 серия.
15.25
08.10 Счастливого пути!
17.00
08.25 Фильм - детям. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО». 2 серия.
17.15
09.40 Просто песня.
17.45
10.05 «АРАБЕЛА».
10.35,00.00 Наше кино. «ПОДКИ- 18.00
ДЫШ».
19.50
11.50 Кинопанорама. «Встречи».
20.15
13.05,20.00 Заряд бодрости.
13.45 «НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ». 20.30
2 серия.
22.30
14.55 Счастливого пути!
15.10 «АРАБЕЛА».
22.45
15.40,01.30 Бал А.Малинина. «20
23.10
лет на сцене». Часть 2-я.
01.00
16.35 М/ф «Жизнь истраданияИвана 01.25
Семенова»
01.30
16.55,02.50 Наше кино. «АНИСКИН 02.00
И ФАНТОМАС». 2 серия.
04.20
18.00,03.55 МТРК «Мир» представ- 08.00
ляет...
08.30
18.30 Наше кино. «ВДАЛИ ОТ РОДИ- 08.50
НЫ».
20.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН». «КРОВАВАЯ НАДПИСЬ».
18.30
21.55,04.20 Просто песня.
23.30 Немеркнущие звезды. Бонни
18.35
Тайлер.
01.15 М/ф для взрослых. «Зеленый 18.50
змий».
02.20 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
04.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН». «КРОВАВАЯ НАД19.20
ПИСЬ».

АСТ

07.00 Программа передач.
07.10 Новый день с Юлией Бордовских.
07.20 Уроки хоккея Уэйна Гретцки.
07.45 Аэробика.
08.15 Роугег леек - неделя НХЛ.
08.50 Дети Олимпа.
09.00 Пресс-центр.
09.20 Новый день с Юлией Бордовских.
09.30 Родео. «ВиН Нйегз».
10.35 Аэробика.
11.00 Пресс-центр.
11.25 Дети Олимпа.
11.35 Шахматы. Супертурнир «Еито1е1
ТгорПу» в Праге.
12.10 Лига чемпионов. Полуфинал.
«Реал» (Испания) - «Барселона»
(Испания).
14.00 Пресс-центр.
14.25 Ретроспектива прошедшего
сезона. Фигурное катание.
Международные соревнования
Гран-при. Финал. Произвольный танец.
16.00 Вспомним олимпиаду в СолтЛейк-Сити. Горные лыжи. Гигантский слалом.
17.00 Пресс-центр.
17.25 Вспомним олимпиаду в СолтЛейк-Сити. Горные лыжи.
Слалом.
ТВ-21
18.30 Спорт и...
19.00 Теннис. Кубок Федерации. Об- 09.00 Телегазета.
09.40 М/ф «Конек-Горбунок».
зор 1-го раунда.
10.55 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ».
20.00 Пресс-центр.

3 МАЯ

ПЯТНИЦА
ОРТ

Нери».
12.35 Хит-парад на ТНТ.
13.20 Наше кино. Комедия «ДЕТИ
ДОН-КИХОТА».
15.05 Скрытой камерой.
15.35 Из жизни женщины.
16.05 Концерт Ф.Киркорова «Вчера,
сегодня, завтра и...» Часть 2-я.
18.00 Мир кино. Фантастический боевик «ПОСЛАННИК».
20.30 «Черная» комедия «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
21.00 М/с «Приключения принцессы
Нери».
21.25 Глобальные новости.
21.30 Мир кино. Комедия «БАРНИ И
ЕГО МАЛЕНЬКИЕ НЕПРИЯТНОСТИ».
23.40 Глобальные новости.
23.50 «ЛЮДИ И ЗВЕРИ». 2 серия.
02.20 Комедия «ДЕТИ ДОН-КИХОТА».
03.35 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».

Солнце - восход 04.26; заход 23.04
Луна - последняя четверть
| Полная вода 12.08 высота 3,5 м
I Малая вода 05.48 высота 0,9 м; 18.22 высота 1,0 м

У

Сокровища мировой культуры.
Путеводитель для гурманов.
«МЛАДЕНЕЦ НА ПРОГУЛКЕ».
Телегазета.
М/ф «Дюймовочка».
«ПОДРУЖКА
ОСЕНЬ».
1 серия.
«ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
Санкт-Петербург. Времена
года.
Мир кино. «НАПРОЛОМ».
Телегазета.
Музыка.

БЛИЦ
Телерынок.
«ХИТРЫЙ ВОР».
Больше хороших товаров
услуг.
Мультфильм.
Больше хороших товаров
услуг.
«ДОРОГА В АД»Телерынок.
Больше хороших товаров
услуг.
Мир кино. «РАЙ».
Больше хороших товаров
услуг.
Телерынок.
«ФРАНЦУЗКИЙ КВАРТАЛ».
Телерынок.
Клипы.
Спортивный калейдоскоп.
«УРАГАН».
Телерынок.
Клипы.
Телерынок.
В поисках духовного. Беседы
игуменом Аристархом.

и
и

и
и

с

ТВСФ
Программа передач. Информация, объявления.
Музыкальный курьер.
«Будь моей Чайкой!». Видеофильм, посвященный десятилетнему юбилею регионального
отделения «Союза женщин
ВМФ».
«ТАЙНА КОДА «МЕРКУРИЙ».
Четырнадцатилетний мальчик
разгадал сверхсекретный шифр
«Меркурий» и оказался нежелательным Агентству Национальной Безопасности США.

Солнце - восход 04.20; заход 23.09
Луна - последняя четверть
I Полная вода 00.39 высота 3,2 м; 13.02 высота 3,3 м
^ Малая вода 06.41 высота 1,2 м; 19.25 высота 1,2 м

13.00,20.00 Заряд бодрости.
13.40 Наше кино. «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ».
15.45,01.25 Юбилейный концерт
С.Захарова.
16.50,02.45 Наше кино. «И СНОВА
АНИСКИН». 1 серия.
18.00,03.50 Страна моя.
ТВ спорт
18.30 Наше кино. «ОЖИДАНИЕ ПОЛ07.00 Программа передач.
КОВНИКА ШАЛЫГИНА».
07.10, 09.25 Новый день с Юлией
20.45,04.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОБордовских.
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ07.20 Уроки тенниса Андре Агасси.
СОНА». «КОРОЛЬ ШАНТАЖА».
07.45, 10.35 Аэробика.
21.55,04.15 Просто песня.
08.15 Мир скорости.
23.30 Немеркнущие звезды. Карел
08.50, 11.25, 19.55 Дети Олимпа.
Готт.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.30,
02.15 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
22.45 Пресс-центр.
09.35 Теннис. Кубок Федерации. ОбТВ-21
зор 1-го раунда.
11.35 Шахматы. Супертурнир «Еито1е1 09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
ТгорИу» в Праге.
09.40 М/ф «Дюймовочка»,
12.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 10.35 «ПОДРУЖКА - ОСЕНЬ».
Плей-офф.
11.25 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
14.25 Ретроспектива прошедшего
сезона. Фигурное катание. 13.00 Санкт-Петербург. Времена
года.
Международные соревнования
Гран-при. Финал. Показатель- 13.25 «НАПРОЛОМ».
ные выступления.
19.00 М/ф «Пасхальная сказка».
19.50 «ПОДРУЖКА - ОСЕНЬ».
16.40 Спорт и...
20.40 Сокровища мировой культуры.
17.25 Мир скорости.
18.00 Вольная борьба. Чемпионат 21,00 Мир кино. Романтическая мелодрама «АНГЕЛ - ХРАНИЕвропы. Мужчины. Финалы в
ТЕЛЬ».
весовых категориях 55, 66, 84
кг. Прямая трансляция из Азер- 22.35 Мир кино. Трагикомедия
байджана.
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА».
20.00 Япония и Корея 2002. Обрат- 00.50 Музыка.
ный отсчет.
БЛИЦ
20.45 Спортивные танцы. Чемпионат
Европы. Передача из Санкт- 15.00,19.50, 22.45, 01.00, 03.43,
Петербурга. Часть 2-я.
08.30 Телерынок.
23.20 Бодибилдинг. Гран-При Новой 15.25 «ТЕМНЫЕ ЛОШАДКИ».
Зеландии. Часть 3-я.
17.00 Больше хороших товаров и ус23.50 НХЛ - Плюс.
луг.
00.30 Щит и мяч.
17,15 Мультфильм.
17.45 Больше хороших товаров и усАСТ
луг.
06.00, 11.55 М/ф «Снежная короле- 18.00 «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА».
ва».
20.15 Больше хороших товаров и ус07.05, 22.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕлуг.
НИЙ ВЕСНЫ». 3 серия.
20.30 Мир кино. «ЖЕСТОКАЯ ИГРА».
08.15, 15.00 Счастливого пути!
22.30 Больше хороших товаров и ус08.35 Фильм - детям. «КОРТИК».
луг.
1 серия.
23.10 «ВОЙНЫ ПЕНТАГОНА».
09.35 Просто песня.
01.25 Клипы.
10.05, 15.15 «АРАБЕЛА».
01.30 Комик-шоу «Христофор».
10.30, 00.00 Наше кино. «МОЯ ЛЮ- 02.00 «ДИКОСТЬ».
БОВЬ».
08.00 Клипы.

ТВ СФ
18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Телегазета.
18,45 Музыкальный курьер.
19.00 ТОН. Телевизионное обозрение
недели.
19.20 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ». Фантастическая история рассказывает о том, как инспектор по связям с другими цивилизациями
раскрывает тайну загадочного
подземелья ведьм.

м - н «У дороги»
(п. Росляково-2)
м - н «Коника»
(ул. Сафонова, 12)
м - н «Ваенга»
(ул. Сафонова, 10)
м - н «Рубикон»
(ул. Душеноаа, 11)
м-н «Мебель»
(ул. Душеноаа, 24)
м - н «АНЯ»
(ул. Комсомольская, 1а)
р-к «Прогресс»
(ул. Гаджиеаа)
р-к «Помор»
(ул. Падорина, 3 1 )
м-н «Силуэт»
(ул. Падорина, 2 1 )
в киосках «МАЙПИ»
и а других точках.

СУББОТА

4 МАЯ

22.30 Новости культуры.
(Владикавказ)
22.50 Наше кино. «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДА- 20.00 Мир кино. Полицейский боеЛЫЕ».
вик «ПОКРОВИТЕЛЬ».
07.55 Анонс дня.
06.30 «ЖИТИЕ АЛЕКСАНДРА НЕ00.25 Вечера с Еленой Камбуровой. 22.10 Мир кино. Остросюжетный
08.00 Сегодня.
ВСКОГО».
Передача
4-я.
фильм «ГОНЩИК».
08.10 Наше кино. Кинокомедия
08.00.10.00, 15.00, 18.00 Новости.
00.55 «МУТАНТЫ ИКС».
«ЦИРК».
08.10 Следствие ведет Колобков.
ТВ ЦЕНТР
02.00 Ночной музыкальный канал.
10.00 Сегодня.
08.30 Ералаш.
10.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО- 07.30 Смотрите на канале.
08.45 Слово пастыря. Митрополит
ТНТ
ПАСНОСТИ».
07.35 Москва на все времена.
Кирилл.
11.25 Квартирный вопрос. Превраще- 08.05 Отчего, почему?
08.00
Из
жизни
женщины. Дайджест.
09.00 Утренняя звезда.
ние «сталинской» квартиры.
09.00 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
08.30,16.30 М/с «Сейлормун».
09.50 Библиомания.
12.00 Сегодня.
09.25 М/ф «Хочу быть отважным».
09.00,15.30 М/с «Марсупилами».
10.10 Смехопанорама.
12.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 09.45 Православная энциклопедия.
09.30 Первые лица.
10.45 Смак.
ВЕСНЫ». 4 серия.
10.10 Как вам это нравится?!
09.50,21.25, 23.50 Глобальные но11.05 В мире животных.
13.55 Очная ставка. «Завещание».
10.40 Телебукмекер.
вости.
11.45 Наше кино. «ГОРОДСКИЕ ПОД- 14.30 Путешествия натуралиста.
11.00, 14.00, 21.45 События. Утрен- 10.00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАРОБНОСТИ». 1 серия.
15.05 Своя игра.
ний рейс.
СЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И
13.10 Здоровье.
16.00 Сегодня.
11.15 Фильм-детям «ТАМ, НА НЕВЕНЕВЕРОЯТНЫЕ». 2 серия.
13.50 Серебряный шар. Владимир 16.25 Звездный вечер поэта А ДеменДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
11.40 М/ф «Величайшая мелодия на
Маяковский.
тьева.
12.25 М/ф «Золотая антилопа».
Земле».
14.30 Дисней-клуб: «Утиные исто- 19.00 Сегодня.
13.00 Док. фильм «Извините, что 12.10,02.20 Короткометражная комерии».
живу».
19.35 Евгений Леонов. Последнее
дия «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА ИСКУС15.10 Наше кино. «ТРИ ТОПОЛЯ НА
интервью.
14.15 «ДОМ НАДЕЖДЫ».
СТВА».
ПЛЮЩИХЕ».
20.00 Наше кино. Грустная комедия 15.20 Денежный вопрос.
12.40 Звезды в луже.
16.40 Ералаш.
«ОСЕННИЙ МАРАФОН».
15.35 Наше кино. «ОТЧИЙ ДОМ».
13,00 Медицинское обозрение.
17.00 Живая природа. «Голубая без- 22.00 Мир кино. Остросюжетный 17.30 Особая папка.
13.30 Час Дискавери. «Мосты».
дна».
фильм «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР».
18.10 Древнегреческая мифология и 14.30 Кино, кино, кино.
18.10 Большая стирка.
01.00 Все звезды Чемпионата мира
«Русский балет».
15.00 Удивительные животные-4.
19.05 Наше кино. «ТЫ ЕСТЬ...».
по футболу.
18.50 Путь к себе.
«Животные мира».
21.00 Время.
01.35 Гордон.
19.00 «ДИНАСТИЯ ПОЛКОВНИКА
16.00 М/с «Волшебный школьный
21.30 Наше кино. «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ».
Постскриптум.
20.00
автобус».
КУЛЬТУРА
23.15 Пасха Христова. Трансляция
20.35 Прогноз погоды.
17.00 Фантастический сериал «ПЕРЭтот
загадочный
русский
робогослужения из Храма Христа 10.00,00.53 Программа передач.
20.40
ВАЯ ВОЛНА».
манс.
Спасителя.
18.00 Мир кино. Приключенческий
10.15 Дикие животные. «Выбираем
Чемпионат
мира
по
хоккею.
21.55
боевик «УГНАТЬ ЗА 60 СЕхвост».
РОССИЯ
Трансляция из Швеции. (В
КУНД».
10.40 М/ф «Чудотворец».
перерывах
ХОРОШО,
БЫков,
20.30,02.45
«Черная» комедия «НЕ06.20 Наше кино. Комедия «ДУЛЬСИ- 11.10 Док. фильм «Серафим. НескольТелебукмекер).
ПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
НЕЯ ТОБОССКАЯ». 2 серия.
ко дней из жизни монаха».
21.00 М/с «Волшебный школьный
07.30 Диалоги о рыбалке.
11.40 Святыни России. Концерт в 00.05 Мода поп-з!ор.
00.40 Духовная мистерия.
автобус».
08.05 ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ».
Большом театре России.
01.35 Мир кино. «ЧУДЕСНОЕ ПОСЕ- 21.30 Наше кино. Мелодрама «РЕТ12.20 Бабушкины рецепты.
09-00 Военная программа.
ЩЕНИЕ».
РО ВТРОЕМ».
12.35 1001 рассказ о кино.
09.30 Золотой ключ.
00.00 Мир кино. Драма «КРЫЛЬЯ
12.55 Мир кино. «ДЭВИД КОППЕР09.50 Здоровье и жизнь.
РЕН-ТУ
ГОЛУБКИ».
ФИЛД». Часть 1-я.
10.25 Сто к одному.
03.10 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
14.30 Новости культуры.
08.15 В гостях у Тофика.
11.20 Наука и техника.
08.30 М/с «Русалочка».
12.25 Традиционный сбор. «Гараж». 14.45 Графоман.
ТВ спорт
15.10 М/ф «Поморская быль».
09.00 М/с «Тик-герой».
14.00 Вести.
15.25 Тайна Грааля.
09.30 М/с «Джин-Джин из страны 07.00 Программа передач.
14.20 Нале кино. «ГАРАЖ».
Пандаленд».
07.10,09.25 Новый день с Юлией
16.00 Футбол. Чемпионат России. 15.55 Телеспектакль «НАБОКОВ. МАШЕНЬКА».
10.00 М/с «Гриффины».
Бордовских.
•Спартак» (Москва) - «Уралан»
07.20 Уроки настольного тенниса.
(Элиста). Прямая трансляция со 17.30 Парижский журнал. Строгановы. 11.00 Щедрое Лото.
Русско-французский менуэт.
12.00 Канал истории: «Ми 6».
В гостях у Лаймы и Анатолия
стадиона Лужники.
18.00 Исторические концерты. Бал- 13.00 «Мир спорта глазами «Жиллетт»
Амелиных.
18.00 Моя семья.
лады Ф.Шопена. Исполняет 13.30 Наше кино. Лирическая коме- 07.50,10.30 Аэробика.
18.55 Аншлаг.
К.Цимерман.
дия «МИМИНО».
08.15,00.15 Тгапз У/огМ ЗроП пред20.00 Вести.
15.40 Очевидец.
ставляет. Спортивный глобус.
20.25 Концертная программа Николая 18.35 Сферы.
19.15 В вашем доме. Александра Пах- 16.10 Маленькая политика.
09.00,11.00, 14.00, 16.35, 20.00,
Баскова. «Мне 25».
мутова.
17.00 М/с «Человек-паук».
22.45 Пресс-центр.
23.15 Праздник Великой Пасхи. Пря18.00 Матч Российской футбольной 09.35 Япония и Корея 2002. Обратмая трансляция Торжественно- 19.55 Наше кино. «ЖЕНЩИНЫ».
Премьер-Лиги. «Сатурн-НЕЫ IV
ный отсчет.
го богослужения из Храма Хри- 21.35 Новая театральная гостиная.
«Табакерка».
(Московская область) - «Алания» 10.50,20.35 Дети Олимпа.
ста Спасителя.

НТВ

ОРТ

С С о л н ц е - в о с х о д 0 4 . 1 5 ; з а х о д 23.14
Луна - последняя четверть
П о л н а я в о д а 0 1 . 4 3 в ы с о т а 3 , 0 м ; 14.04 в ы с о т а 3,1 л/
^ М а л а я в о д а 0 7 . 4 8 в ы с о т а 1,4 м ; 2 0 . 4 4 в ы с о т а 1,3 м

11.25 Щит и мяч.
12.10 НХЛ - Плюс.
12.55 Бодибилдинг. Гран-при Новой
Зеландии. Часть 3-я.
13.25 Ри1Ьо1 МипсКа!.
14.25 Мир скорости.
15.00 Эверест-82.
16.00 Удивительные игры народов
мира.
17.00 Вольная борьба. Чемпионат
Европы. Мужчины. Финалы в
весовых категориях 60, 74, 96,
120 кг. Прямая трансляция из
Азербайджана.
19.00 Футбол от А до Я.
19.30 На пути в Кентукки. Перед скачками «КеШиску ОегЬу».
20.30 Спорт и...
20.55 Футбол. Чемпионат Германии.
23.20 Фигурное катание. Шоу Кристи Ямагучи.
01.00 Конный спорт. «КеШиску ОегЬу».
Прямая трансляция из США.

АСТ
06.00 Молодые дарования. У-й Международный фестиваль «Надежды Европы». Передача 1-я.
06.25 М/ф «Братья Лю».
06.55,22,25 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 4 серия.
08.15,14.50 Счастливого пути!
08.35 Фильм - детям. «КОРТИК».
2 серия.
09.45 Музыкальный вернисаж. Л.Серебренников.
10.15 «АРАБЕЛА».
10.45,00.05 Наше кино. «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД».
12.05 Страна Фестивалия.
12.35 М/ф «Опять двойка».
12.55,20.00 Заряд бодрости.
13.40 Наше кино. «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
1 серия.
15.15 «АРАБЕЛЛА».
15.40,01.25 Просто 15.
16.35 Из жизни животных...
16.50,02.45 Наше кино. «И СНОВА
АНИСКИН». 2 серия.
18.00 Вместе. Информационно-аналитическая программа стран
Содружества.
18.30 Наше кино. «ПОДВИГ ОДЕССЫ».
1 серия.
19.35 Кинопанорама. «Встречи».
20.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». «ОХОТА НА ТИГРА».
21.55 Музыкальный вернисаж. Л.Се-

?

ребренников.
02.15 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
03.50 Европа сегодня.
04.15 Хвалите имя Господне. А.Мисин.
04.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». «ОХОТА НА ТИГРА».

ТВ-21
18.20, 00.30 Телегазета.
М/ф «Пасхальная сказка».
«ПОДРУЖКА - ОСЕНЬ».
Сокровища мировой культуры.
«АНГЕЛ - ХРАНИТЕЛЬ».
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА».
М/ф «Каникулы Бонифация».
«ПОДРУЖКА - ОСЕНЬ».
Гость в актерской студии.
Про КИНО.
22.20 Сокровища мировой культуры.
22.35 Мир кино. Драма «ГРАЖДАНСКИЙ ИСК».
00.50 Музыка.

09.00,
09.40
10.30
11.20
11.35
13.10
19.00
19.25
21.05
22.00

БЛИЦ
15.00,19.30, 22.45, 01.00, 04.04,
08.30 Телерынок.
15.25 «СЮРПРИЗ СТАРИНЫ НЭДА».
17.00,20.25, 22.30 Больше хороших
товаров и услуг.
17,15 Мультфильм.
18.00 «ОСТИН ПАУЭРС».
19.55 Самая любимая.
20.40 Мир кино. «ЧТО?».
23.10 «ЛОНДОНСКИЕ ПСЫ».
01.25 Клипы.
01.30 Мир приключений.
02.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ».
08.00 Клипы.

ТВСФ
18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Звезды и судьбы. Астрологический прогноз на неделю.
18.45 Музыкальный курьер.
19.05 «ПЕППИ ДЛИННЫИ ЧУЛОК».
2 серия. Забавная история приключений, борьбы с жуликами
и поисков Кукарямбы девочки
Пеппи и ее друзей.

ГТРК «А1 урман»
16.00
16.04
16.46
17.50

Монитор.
Панорама недели.
Программа «36,6».
Программа «36,6».

/

5 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20.25 Бенефис Клары Новиковой.
21.35 Гость в актерской студии. Стен23.55 Наше кино. Комедия «РЕБЕНОК
ли Донен.
К НОЯБРЮ».
22.55 Мир кино. «СЕМЬ НЕВЕСТ ДЛЯ
06.45 Наше кино. «СТАНЦИОННЫЙ
01.50 Спорт за неделю.
СЕМЕРЫХ БРАТЬЕВ».
СМОТРИТЕЛЬ».
00.30 Концертино.
08.00,10.00, 15.00, 18.00 Новости.

ОРТ

08.10
08.40
09.05
09.50
10.10
10.30
11.05
11,45

Армейский магазин.
Дисней-клуб: «Тимон и Пумба».
Играй, гармонь любимая!
Библиомания.
Непутевые заметки.
Пока все дома.
Клуб путешественников.
«ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ».
2 серия,
13.15 Сами с усами.
13.50 Умницы и умники.
14.15 Сокровища Кремля.
14.30 Дисней-клуб: «Микки Маус и
его друзья»,
15.10 Наше кино. Комедия «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК».
16.45 Как праздновать Пасху.
17.05 Концертная программа «Кубок
юмора».
18.20 Продолжение концертной программы «Кубок юмора».
20.25 Наше кино. «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ».
22.30 Ночное «Время».
22.50 Наше кино.
Мелодрама
«ВОРОВКА».
00.45 Наше кино. «НЕЗРИМЫЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК».

РОССИЯ
06.20 Наше кино. «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ».
07.40 М/ф «Астерикс против Цезаря».
08.50 Русское лото.
09.40 Всероссийская лотерея «ТВ
Бинго шоу».
10,20 Доброе утро, страна!
10,55 Сам себе режиссер.
11.55 Городок. Дайджест.
12.30 Наше кино. Комедия «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Поздравление Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II,
14.25 Парламентский чаю.
15.10 Диалоги о животных.
16.10 Вокруг света.
17,00 ТВ Бинго новости,
1.7,05 Комната смеха.
18.05 Наше кино. «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
19.45 Киноистории Глеба Скороходоеа

НТВ

07.55 Анонс дня.
08.00,10.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
08.10 Наше кино. Кинокомедия «ПОДКИДЫШ».
10.15 Лайма Вайкуле, Валерий Меладзе и Ирина Аллегрова в
праздничной программе Оксаны Пушкиной «Весенние Фантазии».
11.25 Светлана Немоляева и Александр Лазарев в программе
«Растительная жизнь».
12.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ». 5 серия.
13.45 Любовь или деньги? «Продолжение следует...».
14,50 Вкусные истории.
15.05 Своя игра.
16.25 Я и моя собака.
17.15 Шоу Елены Степаненко.
18.20 Наше кино. Комедия «ТЫ МНЕ, Я - ТЕБЕ».
20.15 Наше кино. Боевик «ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ».
22.25 Мир кино. Детектив «ПОЛИЦЕЙСКИЕ».
00.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». НЕБЕСНЫЙ ШАР.
01.45 Журнал Лиги Чемпионов.

ТВ ЦЕНТР

07.25 Смотрите на канале.
07.30 Док. фильм «Свято-Троицкая
Александро-Невская лавра».
08.00 Отчего, почему?
09.00 М/ф «Как казаки мушкетерам
помогали», «Как казаки олимпийцами стали», «Парасолька на
модном курорте».
09.45 Полевая почта.
10.15 Наш сад.
10.35 Лакомый кусочек.
11.00, 14.00 События. Время московское.
11.15 Деловая лихорадка.
11.30 Наше кино. Комедия «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
13.10 Док. фильм «Катя».
13.45 Со Светлым Христовым Воскресением. Поздравление Патриарха Московского и Всея Руси
Алексия II.
14.15 Приглашает Борис Ноткин.
Максим Никулин.
14.45 Алфавит.
15.25 М/ф «Три толстяка».
16.00 Великая Пасхальная Вечерня в
Храме Христа Спасителя.
17.30 Великая иллюзия.
18.10 Мир кино. Приключенческая
комедия «КРОКОДИЛ ДАНДИ В
КУЛЬТУРА
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ...
10.00,00.53 Программа передач.
20.00 Момент истины.
10.10 В Начале было Слово...
20.55 Чемпионат мира по хоккею.
10.50 М/ф «Чудотворец».
Трансляция из Швеции. (В пе11.05 Перепутовы острова.
рерывах - События. Время мос11.30 Телеспектакль «РАСКАЯВШИЙковское, Телебукмекер).
СЯ ВОЛК И ДРУГИЕ НАРОДНЫЕ
23.05 •Прогноз погоды.
СКАЗКИ».
23,10 Чемпионат мира по шоссейно12.20 1001 рассказ о кино.
кольцевым мотогонкам. Гран12,35 Недлинные истории.
при Испании.
12.55 Мир кино. «ДЭВИД КОППЕР00.05 Мир кино. Комедия «ОБНАЖЕНФИЛД». Часть 2-я.
НАЯ ЖЕНЩИНА».
14.30,22.30 Новости культуры.
14.45 Магия кино.
Ш-ТУ
15.10 Шедевры мирового музыкального театра. Опера «КНЯЗЬ 08.00 1/52.
08.15 В гостях у Тофика.
ИГОРЬ».
08.30 М/с «Русалочка».
18.35 Тем временем.
19.15 Дом актера. Друзья встречают- 09.00 М/с «Тик-герой».
09.30 М/с «Джин-Джин и страны Панся вновь.
даленд».
19.55 Наше кино. «ЗА СПИЧКАМИ».
21.30 Личные воспоминания о боль- 10.00 М/с «Симпсоны».
11.00-«МУТАНТЫ ИКС».
шой жизни.

12.00 Канал истории; «Мерседес».
13.00 Военная тайна.
13.30 Мир кино. Романтический мюзикл «ПАСХАЛЬНЫЙ ПАРАД».
15.50 Очевидец.
16.20 «АГЕНТСТВО».
16.55 М/с «Человек-паук».
17.45 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН».
19.30 Мир кино. Криминальная комедия «СУПЕРМОЗГ».
22.15 Мир кино. Романтическая комедия «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ».
00.50 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
01.55 «АЛЬФРЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ».
02.30 Ночной музыкальный канал.

ТНТ
08.00 Из жизни женщин». Полезные
советы.
08.30, 16.30 М/с «Сейлормун».
09.00, 15.30 М/с «Марсупилами».
09.30 Короткометражная комедия
«МСТИТЕЛИ ИЗ 2-ГО «В».
09.50, 21.25 Глобальные новости.
10.00 Мир кино. Приключенческий
фильм «МАРКО ПОЛО. ВЕЛИКИЕ СТРАНСТВИЯ».
12.10, 02.40 Страсти.
13.15 Встреча с... Группа «Стрелки».
14.00 Неизвестная планета.
14.30 Истории океанов.
15.00 Осколки времени.
16.00, 21.00 М/с «Волшебный школьный автобус».
17.00, 01.55 «ПЕРВАЯ ВОЛНА..
18.00 Мир кино. Комедия «ИГРУШКА».
20.20 Компания в Рпте Лте. Александр Ширвиндт.
20.30 «Черная» комедия «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
21.30 Однажды вечером.
22.30 М/с «Боб и Маргарет».
23.00 Мир кино. Комедия «МЕРТВЫЕ
НЕ УМИРАЮТ».
01.05 Истории океанов.
01.30 «Черная» комедия «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».

ТВ спорт
07.00 Программа передач.
07.10,11.25 Новый день с Юлией Бордовских.
07.20 Уроки шахмат Марины и Сергея Макарычевых.
07.45,10.35 Аэробика.
08.15 Хоккей. Чемпионат НХЛ. Плейофф.
09.30,11.00, 14.00, 16.30, 20.00,

Г Солнце - восход 04.10; заход 23.20
Луна - новолуние
| П о л н а я в о д а 0 2 . 5 6 в ы с о т а 2,8 м ; 15.12 в ы с о т а 3 , 0 м
I М а л а я в о д а 0 9 . 1 0 в ы с о т а 1,6 м ; 2 2 . 0 2 в ы с о т а 1,3 м

22.45 Пресс-центр.
11.35,20.25 Дети Олимпа.
11.40 Спорт и...
12.10 Футбол. Чемпионат России.
«Зенит» - «Сокол»
14,25 Футбол от А до Я.
14.45 Звезды на спортивном канале.
15.45 Тгапз Шг\д ЗроП представляет. Спортивный глобус.
16.55 Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
18.55 Спортивные танцы. Танцы любви.
20.30 Большой ринг.
23.20 Шахматы. Супертурнир «Еиго1е1
ТгорЬу» в Праге.
23.50 Футбол. Чемпионат Голландии.

04.15 Классика. Избранное.

ТВ-21
09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 М/ф «Каникулы Бонифация».
10.05 «ПОДРУЖКА - ОСЕНЬ».
11.40 Гость в актерской студии.
12.35 Про КИНО.
12.55 Сокровища мировой культуры.
13.10 «ГРАЖДАНСКИЙ ИСК».
19.00 М/ф «Приключения Буратино».
20.05 Наше кино. «ВЛЮБЛЕННЫЕ».
21.30 Храмы Петербурга.
22.00 Артконвейер.
22.25 Мир кино. Мелодрама «МАЧЕХА».
00.50 Музыка.

АСТ

БЛИЦ

06.00 Страна Фестивалия.
06.25 М/ф «Петух и краски», «Разные
колеса», «Про мамонтенка».
07.00, 22.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 5 серия.
08.15,14.50 Счастливого пути!
08.30 Фильм - детям. «КОРТИК».
3 серия.
09.35 Цирк. «Цирк зверей».
10.10,15.15 «АРАБЕЛА».
10,40,00.00 Наше кино. «АКТРИСА».
12.00 Молодые дарования. У-й Международный фестиваль «Надежды Европы». Передача 1-я.
12.25 М/ф «Светлячок». Выпуск 4-й,
5-й и 6-й.
12.55,20.00 Заряд бодрости.
13.35 Наше кино. «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
2 серия.
15.05 М/ф «Птичка Тари».
15.40,01.25 С.Рогожин «Вечная любовь».
16.35,19.50 Из жизни животных...
16.50,02.45 Наше кино. «И СНОВА
АНИСКИН». 3 серия.
18.00 Европа сегодня.
18.30 Наше кино. «ПОДВИГ ОДЕССЫ».
2 серия.
20.45,04.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА».
21.55 Старые знакомые. ВИА прошлого века.
23.30 Немеркнущие звезды. Того Кутуньо.
02.15 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
03.50 Вместе. Информационно-аналитическая программа стран
Содружества.

15.00, 20.30, 22.45, 01.00, 03.45,
08.30 Телерынок.
15.25 «ВМЕСТЕ С ДИДЛАМИ».
17,00, 17.45, 18.30, 20.15 Больше хороших товаров и у слуг.
17.15 Мультфильм.
18.00 Реактор.
18.45 «БЕЗ ЧУВСТВ».
20.55 Мир кино. «ДУРМАН ЛЮБВИ».
23.10 «ОТПУСК В ЛАС.ВЕГАСЕ».
01.25 Клипы.
01.30 Мир приключений.
02.00 «ОБМЕН ТЕЛАМИ».
08.00 Клипы.

именины
АПРЕЛЬ
29 - Василиса, Галина,
Ирина, Леонид, Ника
30 - Адриан, Александр,
Семен, Зосима, Самсон
МАЙ
1 - Виктор, Иван, Кузьма,
2 - Георгий (Егор, Юрий),
Иван, Никифор, Трифон,
3 - Александр, Гавриил,
Григорий, Федор,
4 - Денис, Кондрат, Федор,
5 - Виталий, Всеволод,
Гавриил, Климент, Лука,
Федор
ш

ВЕСТИ

СЕВ ЕРО МОРС

КИЕ

ТАЙМ ПРОЙДЕТ, АУТ ОСТАНЕТСЯ
(Продолжение.

Начало в № 15,16.)

В соответствии со статьей 2 9 1 Гражданского кодекса
РФ (ГК РФ часть I) «Собственники квартир для обеспечения эксплуатации многоквартирного дома, пользования квартирами и их общим имуществом образуют товарищества собственников квартир (жилья)».

ИГРЫ с
СОБСТВЕННОСТЬЮ

^
"
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.
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Сопоставьте вышеприведенное определение ТСЖ с определением, предусмотренным
Федеральным законом «О товариществах собственников жилья»
(«Североморские вести» №16).
Закон дополнительно наделяет
ТСЖ возможностью совместного управления кондоминиумом,
владения и в установленных законодательством пределах распоряжением общим имуществом
в кондоминиуме. По юридическим легендам эпохи конца XIX
века, законы и уложения Российской империи вроде бы расширительному толкованию не подлежали. Тогда почему же наши
либералзаконодатели так лихо
пошли на расширение вширь и
вглубь норм ГК РФ? Вероятно,
суть вопроса заключается в следующем.
В соответствии с пунктом 3
статьи 35 Конституции РФ «никто не может быть лишен своего
имущества иначе чем по решению суда».
В соответствии с пунктом 1
статьи 246 ГК РФ часть I «распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников».
А вот в соответствии со статьями 9 и 22 Федерального закона «О товариществах собственников жилья» объем вашей доли общего имущества
может быть перераспределен
по большинству голосов общего собрания домовладельцев в
данном конкретном доме (кондоминиуме).
Само собрание считается правомочным, если на нем присутствуют по числу голосов более
половины домовладельцев или
их представителей. Решение
собрания считается правомочным, если его поддержало более половины голосов домовладельцев, присутствующих на собрании, или их представителей.
Количество голосов каждого
из домовладельцев принимается пропорционально общей площади принадлежащих ему помещений. Получается, что 25,5%
голосов (квадратных метров обшей площади дома) без вашего
согласия распорядятся вашей
собственностью.
Вот так, какая там Конституция,
какой там Гражданский кодекс раз, два и в дамки...
Путем нехитрых операций с
голосами указанного «большинства» общее имущество или его
часть (вместе с вашей долей)
может оказаться в собственности и (или) распоряжении ТСЖ.
А далее оно уже может быть сдано в аренду, передано в залог
под взятые кредиты, изъято у
ТСЖ за долги, либо продано.
Но в соответствии с Постановлением Конституционного суда
РФ №10-П от 3.04.1998 года
членство домовладельца в ТСЖ
без его добровольного волеизъ-

явления не допускается.
Так что же получается, ТСЖ, в
котором вы даже не состоите и
состоять не собираетесь, будет
распоряжаться, вплоть до продажи, долей вашего общего имущества в кондоминиуме? Это что
и есть так называемый «демрыночный централизм» в действии?
Ведь официально Конституцию
РФ и Гражданский кодекс пока
что публично никто не отменял.
Должен заметить, что все эти
несоответствия закона о ТСЖ
Конституции РФ и ГК РФ тем
более удивительны, что в этом
же самом законе статья 8 предусматривает, что «общее имущество в кондоминиуме не подлежит отчуждению от права собственности домовладельцев на
имущество в кондоминиуме».
Указанная норма не позволяет

ной сферы и операций с недвижимостью.
Рассмотрим пример, который
для нашего города, может быть,
и не актуален, но закон-то ведь
пишется один для всех.
Представьте себе сравнительно небольшой добротный дом
старой постройки, расположенный в престижном месте большого города и уж тем более
обеих столиц.
Место удобное, земля стоит
столько, что для ее приобретения участок нужно застелить сотенными купюрами толстым слоем как осенними листьями. В
общем, лакомый кусочек. Вот
только его несознательное население, несмотря на давление, никак не хочет съезжать на
какие-нибудь дальние выселки.
Конечно, возможен случайный
пожарчик, вот только право собственности на приватизированное жилье и долю общего имущества, включая земельный участок, остается у домовладельцев
хоть и подкопченным, но незапятнанным. Да и зачем портить
дом, на который глаз положили.

Рисунок Вячеслава ШИЛОВА
просто так взять и продать или
отдать в залог, например, отдельно крышу дома, лестничную
клетку, систему отопления и т.д.
Практически речь может идти, и
то с существенными ограничениями для многоквартирных домов, об использовании подвалов,
если таковые имеются. Впрочем,
возможны и иные решения...
Статья 9 закона о ТСЖ определяет, что «доля собственности каждого домовладельца в
праве общей собственности в
кондоминиуме следует судьбе
права собственности на помещение, принадлежащее этому
домовладельцу». Обратная связка «общая собственность - квартира», в принципе, дает возможность при известной ловкости
через долги ТСЖ наложить лапу
не только на общее имущество,
но и на вашу квартиру.

ЗЕМНЫЕ ХИТРОСТИ
Попытка подобрать не противоречивые объяснения, а кому
нужны все эти нормативные
кренделя и загогулины, дает
пару простейших причин.
Первая - обычная несогласованность действий или амбициозность отдельных групп разработчиков.
Вторая - возможные личные
и корпоративные интересы тех,
кто кормится вокруг коммуналь-

А при помощи действующего
закона о ТСЖ и сопряженных с
ним документов просматривается интересненькая схема...
Принятые на сегодня нормативные документы и программы
рассматривают переход к «профессиональному» управлению
жилым фондом на основе привлечения для этих целей управляющих ИЧ-предпринимателей
или управляющих организаций
различных форм собственности,
как одно из основных условий
ликвидации кризиса в коммунальной сфере.
Представьте себе, что ТСЖ, в
котором вы состоите, заключило
соответствующий договор и передало кондоминиум или хотя
бы часть его общего имущества
в доверительное управление.
А дальше? Дальше в Гражданском кодексе есть хитрая статья
1022. Согласно ее пункту 2
«обязательства по сделке, совершенной доверенным управляющим с превышением представленных ему полномочий или нарушений установленных для
него ограничений, несет доверительный управляющий лично.
Если участвующие в сделке третьи лица не знали или не должны были знать о превышении
полномочий или об установленных ограничениях, возникшие
обязательства подлежат испол-

нению в порядке пункта 3 настоящей статьи...»
Пункт 3 этой статьи еще интереснее. «Долги по обязательствам, возникшим в результате
доверительного управления имуществом, погашаются за счет этого имущества. В случае недостаточности этого имущества взыскание может быть обращено на
имущество доверительного управляющего, а при недостаточности и его имущества - на имущество учредителя управления,
не переданное в доверительное
управление».
Может статься, что к тому моменту, когда начнется «шухер»,
окажется, что ИЧП-управляющий
живет в примаках, ночует на прикроватном коврике, а у управляющей компании кроме взятой на
прокат оргтехники больше уже
ничего не осталось. Прежде чем
отмахиваться от сказанного
выше по принципу «этого не
может быть, потому что быть не
может», задумайтесь: а что, если
может?
В результате надежды домовладельцев на процветание под
сенью ТСЖ могут, как говорят в
народе, накрыться медным тазом. Более того, не исключен '
вариант, что легковерные собственники жилья окажутся на
этих самых дальних выселках, расселенными по минимальной
норме, как самые злостные коммунальные неплательщики.
Пока дом и земля находятся в
централизованном управлении
на балансе муниципалитета, такая схема не работает. Другое
дело, когда дом и земля под ним
выделены в кондоминиум и переданы на баланс ТСЖ. Вот тут
уж разлюли-малина.
На сегодня состав жилого фонда по стране весьма пестренький с большей или меньшей
долей муниципальной собственности. Получается, что муниципалитеты, войдя в состав ТСЖ, с
одной стороны, раздробят централизованное управление своим
жилищным фондом и выведут
его из-под своей прямой ответственности, с другой стороны,
они, возможно, получат отнюдь не
решающую долю голосов в отдельно взятом ТСЖ. А это уже в
принципе позволяет «информированным и заинтересованным»
увести по вышеприведенной
схеме в нужном направлении
лучшие куски муниципальной
собственности.
Интерес еще и в том, что в
соответствии со статьей 11 закона о ТСЖ «в существующей
застройке земельные участки, на
которых расположены жилые
здания и иные объекты недвижимости, входящие в состав кондоминиума, передаются в качестве общего имущества в общую
долевую собственность домовладельцев в нормативных размерах бесплатно». Эта же норма
(о бесплатной передаче земли авт.) подтверждена и пунктом 2
статьи 36 введенного в действие
с 30.10.2001 года Земельного
кодекса.
Исходя из изложенного, не стоит ли призадуматься: а так ли уж
эффективна предлагаемая нормативными документами схема работы таких ТСЖ? Чего в
ней больше - стремления действительно защищать имущественные интересы домовла-

дельцев и населения, или же
воспользоваться в чьих-то интересах их правовой неподготовленностью?.. Помните, кто постарше, лет 30 назад был модный шлягер «Ты спеши ко мне...
не спеши»?
Может быть, вместо того, чтобы навязывать муниципалитетам
«жилколлективизацию сверху»,
центру стоит сначала разобраться с ее возможными негативными последствиями и устранить
несоответствия и разночтения в
нормативных документах?
А вообще-то, о чем говорить,
если Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» в
редакции от 21.03.2002г. №31ФЗ на ТСЖ не распространяется. Наверное, сначала и этот вопрос решить надо.

ОПЯТЬ КРАЙНИЕ...
Еще раз обратите внимание на
название ТСЖ: товарищество
собственников жилья. Люди,
проживающие на условиях найма или аренды муниципального, ведомственного и иного жилых фондов, собственниками его
не являются и, следовательно,
ни в каких «товарищеских» играх голоса не имеют.
Тогда с какой стати они должны нести расходы на содержание ТСЖ и нанятых им управляющих структур?
Как быть пенсионерам и малоимущим, пусть даже и собственникам жилья, которые и
без того еле сводят концы с
концами? Мало ли какие штатные должности, оклады и другие расходы на содержание установит общее собрание членов
ТСЖ, в котором пенсионеры и
малоимущие не имеют (по площади помещений) контролирующего пакета голосов. На какие,
извините, шиши они будут содержать такое товарищество?
Маловероятно, что муниципалитет захочет дотировать содержание ТСЖ даже в пределах
сумм, приходящихся на содержание
централизованной
«Службы заказчика», в расчете на
одного жителя города. Ведь в
соответствии со статьей 20 Федерального закона «О товариществах собственников жилья»
домовладельцы могут заключать
договора на управление кондоминиумом с муниципальной
«Службой заказчика» как на прямую, так и через товарищества.
О создании каких ТСЖ может
идти речь в домах, где на муниципальном или ведомственном
фонде проживают с семьями
«государевы люди» - военнослужащие и другие работники силовых министерств и ведомств.
Они-то ведь не свободны в выборе места службы и места жительства. Прямая обязанность
государства защитить их от последствий очередных нормативно неподготовленных псевдорыночных экспериментов.
В решении вопросов по содержанию дома должны участвовать его жильцы, а не только собственники. Может быть, стоит начать с организации чисто
некоммерческих структур, защищающих интересы жителей«пользователей жилья», причем
без семиэтажных бухучетов и
кредитно-залоговых авантюр.
Игорь САФОНОВ.
(Продолжение следует).
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

НА РИНГ ПРИГЛАШАЮТСЯ...
24 апреля в спортивном комплексе «Богатырь» состоялось
торжественное открытие XVI
Всероссийского турнира по боксу памяти бронзового призера
Олимпийских игр в Токио Вадима Емельянова.
72 спортсмена будут отстаивать право быть первым. Приятно радует география турнира. На
него съехались мастера кожаной
перчатки из Москвы, Санкт-Петербурга, Череповца, Пскова, Севастополя, Карелии, Архангельской и Мурманской областей.
Высок и уровень: в боях примут
участие 6 мастеров спорта, 59
кандидатов в мастера спорта, что
дает право надеяться на интересный и зрелищный турнир, в
рамках которого после долгого
перерыва пройдет открытый чем-

пионат Военно-морского флота
по боксу. С четырех флотов собрались в Североморске спортсмены, чтобы попытать счастье на
ринге. В пяти весовых категориях
по итогам турнира будет присвоено звание мастера спорта.
Седьмой раз соревнования
обслуживает судья международной категории Виктор Ким из
Петрозаводска. А председателем
жюри назначен чемпион Олимпийских игр, неоднократный
чемпион Европы, СССР Геннадий Шатков.
После короткой официальной
части судья-информатор пригласил на ринг первую пару. Турнир стартовал. Завершится он 28
апреля.

ПАУЭРЛИФТИНГ

УСПЕШНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
2 1 апреля в Мурманске
прошло личное первенство
области по пауэрлифтингу
среди учащейся молодежи.
В нем приняла участие команда ДЮКФП-1. Пауэрлифтинг молодой вид спорта. Он включает в себя приседание, жим
лежа и становую тягу в каждом
движении. Дается три попытки,
и по сумме троеборья определяется победитель.
Наша команда, в которую вхо-

дило 10 спортсменов, выступила
удачно. В старшей группе (19841985г.р.) победу праздновали
Александр Ахметгараев (до 67,5
кг СШ №12) и Дина Зелинская
(до 67,5 кг СШ №12), которая произвела настоящий фурор. В приседании она подняла 77,5 кг,
лежа отжала 45 кг, а становая тяга
- 100 кг.
В младшей группе, как и в прошлом году, не было равных Федору Седых (до 90 кг СШ №12).
Чемпионские титулы завоевали

также Евгений Гусак (до 56 кг
гимназия №1) и Сергей Казначеев (до 46 кг СШ №7).
У нас кроме того два вторых
места: в старшей группе - у Алексея Черкалина (до 90 кг ПЛ-19),
в младшей - у Романа Кутумова
(до 60 кг СШ №7). Прошлогоднему чемпиону Александру Андрейченко пришлось выступить
в более тяжелой категории, но
несмотря на это, он занял 3-е
место (до 67,5 кг СШ №12).
Олег РЫЖКОВ.

«КИЯ!» - КРИЧАЛИ КАРАТИСТЫ
В НОВОМ СПОРТЗАЛЕ

В.ВАЛЕНТИНОВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

- Как здорово, что нам вернули наш спортивный зал, - сказала одна из жительниц поселка
Росляково на его торжественном
открытии после капитального
ремонта.
А состоялось это событие 23
апреля. И оно вдвойне приятно, потому что это первое
спортивное учреждение, которое числится на балансе администрации ЗАТО.
Несколько лет назад здание
(кстати, построенное еще в 1948
году) перешло в муниципальную
собственность от судоремонтного завода в очень плохом состоянии. Бывший спортзал был разрушен, разграблен, и, конечно,

когда на стене висела глыба
льда, заниматься в нем было невозможно.
Теперь здесь работает баннооздоровительный комплекс, и,
наконец, капитально отремонтирована вторая часть дома: сделаны два небольших спортзала,
женская и мужская раздевалки,
кабинет тренера - в общем, все
необходимое для удобства
спортсменов.
Реконструкцией занималось
предприятие «Росляковский
жилкомхоз» за счет собственных
средств. Город выделил пока 200
тысяч рублей на приобретение
спортинвентаря, а со временем
погасит и расходы РЖКХ. Сей-

час купили татами для тренировок каратистов, боксерские груши, установили несколько тренажеров. Предполагается, что в
спортзале будут работать восемь
секций и клубов для детей и
взрослых: каратэ-до, шейпинг,
фитнес, бокс и так далее.
Под одну крышу соберутся те,
кто уже несколько лет занимается с юными спортсменами в
помещениях без особых условий. Теперь, когда для тренировок есть теплый, просторный и
хорошо оборудованный зал,
можно добиться еще более высоких результатов на турнирах,
соревнованиях.
Леся КПАДЬКО.

КАРАТЕ

поиск истины
2 0 апреля в Арочном зале
состоялось лично-командное первенство ЗАТО Североморск по к а р а т е - к ё к у синкай среди учащихся.
Кроме североморских клубов приняли участие команды из Полярного, Мурманска, Апатитов, Оленегорска и Заозерска.
Соревнования вылились в яркий спортивный праздник. 78
спортсменов решали на татами,
кто же будет сильнейшим. Зрители увидели захватывающие по
исполнению и накалу поединки,
которые, несмотря на то, что кёкусинкай - контактный вид спорта,
не походили на кулачные бои.
На татами разыгрывались сцены,

больше напоминающие игру, в
которой побеждал более думающий и уверенный в своих силах спортсмен. Четыре часа
длился спортивный спектакль,
кульминацией которого стало
награждение победителей.
Первое место завоевала
объединенная команда города
Североморска, на втором - клуб
«Чосон» (Мурманск), на третьем
- «Торнадо» (Апатиты). За лучшую технику награждены Сергей Ячменев («Сатори» Североморск) и Владимир Волосняков
(«Чосон»).
По мнению главного судьи
соревнований президента федерации тхэквондо Мурманска,
председателя федерации кёкусинкай Мурманской о.бласти

Сергея Тяна, первенство прошло на хорошем организационном уровне,благодаря начальнику отдела физкультуры и
спорта администрации Вячеславу Чернявскому.
- В Североморске активно
культивируются различные виды
восточных единоборств, - отметил Сергей Николаевич. - И
среди них - кёкусинкай, что переводится как «общество абсолютной истины». Надеюсь, что
соревнования помогут ребятам,
которые приходили посмотреть
бои, сделать выбор в пользу этого красивого вида спорта, который включен в программу Олимпийских игр.
В.ВАЛЕНТИНОВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

СИЛЬНЫ
В КУМИТЕ
Росляковские каратисты
во главе со своим тренером Павлом Волковым в
прошедшие выходные приняли участие в официальном чемпионате и первенстве области по карате-до,
проводимом в Апатитах по
правилам мировой федерации (ШКР).
Разброс в возрасте участников
был большой, ЗАТО Североморск представляли 10 спортсменов от 8 до 22 лет. Ребята
выступали в дисциплинах като и
кумите. Для непосвященных
объясню, что первое японское
понятие означает показ на татами приемов и ударов, применяемых в этом виде единоборств, а
вторым словом называют основной этап соревнований - борьбу
каратистов.
Чемпионат завершился для
нашей команды солидной победой. Восемь человек из десяти, каждый в своей весовой
категории, завоевали два третьих места, шесть вторых и три
первых. Первые места у Павла
Волкова и его подопечных Владимира Долкана и Николая Рябцева. Ребята показали отличные результаты, и их включили
в сборную по карате Мурманской области, которая на будущей неделе примет участие в
Санкт-Петербургском фестивале боевых искусств «Свободная
Россия».
Финансовую поддержку росляковским спортсменам оказали
поселковое руководство, МУП
РЖКХ, отдел физической культуры и спорта администрации
ЗАТО Североморск.
Леся КЛАДЬКО.

МАСТЕР
СПОРТА
Павел Кошкарев перспективный спортсмен и уже неоднократно приносил нашему городу известность своими победами на боксерском ринге.
14 апреля на Открытом турнире в Санкт-Петербурге в весовой категории 71 кг он завоевал призовой кубок, выполнив
норматив мастера спорта. Эти
соревнования престижны, они
собирают лучших спортсменов
со всего Северо-Запада и Центра России.
Павел занимается боксом с
детства, он воспитанник известных в нашем городе тренеров
Андр^яна Нордаева (клуб
«Норд») и Дмитрия Травкина (СК
«Богатырь»),
Расходы по поездке североморского спортсмена взяли на
себя местные меценаты - торговая фирма «Коника-север» и ее
директор Юрий Шадрин, а также индивидуальный предприниматель Алина Русакова.
А. НИКОЛАЕВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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ОГНЕННЫЕ ВАХТЫ
Пожарной

охране России

Уважаемые работники
противопожарной службы
города и гарнизона!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным
праздником и 353-й годовщиной со
дня образования пожарной охраны
России.
У вас особенная служба. Постоянное
несение дежурства, техническая, специальная, психологическая готовность к
борьбе с пожарами - по плечу людям
мужественным и любящим свое дело.
Ежегодно в нашем городе по разным
причинам происходит до 150 пожаров
различных степеней сложности. И во
всех случаях служба «01» была начеку.
Личным составом 48 отделения го-

к

353 года

сударственной противопожарной службы, 27 службы противопожарной защиты и спасательных работ Северного
флота, пожарными командами гарнизона спасены сотни граждан, в том числе
детей, на многие миллионы рублей материальных ценностей.
Спасибо вам, дорогие друзья, за ваш
нелегкий труд, сохранение традиции
добросовестного отношения к делу, масгерство и готовность в любую минуту
прийти на помощь людям.
Желаем вам большого счастья, здоровья, благополучия, успехов и удачи.
Виталий ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования
ЗАТО Североморск,
Евгений АЛЕКСЕЕВ, председатель
городского Совета депутатов.

Давно канули в лету времена, когда пожарные в бой с
огнем отправлялись на запряженной лошадьми повозке,
везущей бочку с водой. В
наше время это можно увидеть лишь в фильмах да прочитать в книгах. И невольно
улыбнуться, припомнив, как
«от копеечной свечи Москва
сгорела».

ГОРИМ, БРАТЦЫ,
ГОРИМ!
Жизнь не стоит на месте, поэтому сегодня облачение пожарного (термоотражающий
костюм) больше отдаленно смахивает на космический скафандр. Новые
противогазы (кстати, весом 17 килограммов) позволяют дышать нормально даже
в самом задымленном помещении. Однако обеспечение безопасности людей
при пожаре до сих пор остается серьез^ ной проблемой. Сложность ее с годами
Р возросла. Связано это со значительными изменениями в планировке зданий,
^ обросших многослойными панелями с
| полимерным утеплителем, применением горючих теплоизоляционных, акустических и отделочных материалов (короче, всего того, что хорошо горит), массовым пребыванием людей в помещениях

По данным инспекции госпожнадзора, в 2001 году в ЗАТО Североморск
произошло 127 пожаров с материальным ущербом более 131160 рублей. Погибло четверо, спасено 78 человек. За
первый квартал нынешнего года на
объектах и в жилом фонде зафиксировано 36 возгораний. Ущерб составил
65869 рублей. Погибло двое, спасено
шесть человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров увеличилось на 41,7%.
А пожарные-то что? Бдят! Кстати, тушением пожаров на территории нашего
ЗАТО занимается ПЧ-2 отдела ГПС №48

Новенький КамАЗ АЦ-7-4
вмещает 7 тонн воды.

(на предприятиях, в учреждениях). Все
это увеличивает угрозу быстрого распространения огня и дыма и приводит к
гибели людей.
Бесстрастная статистика неутешительна: из шестнадцати отделов госпожнадзора, расположенных в разных ЗАТО по
обе стороны залива, - нашему городу принадлежит пальма первенства по пожараКл
и ущербу, наносимому огнем. И этот факт,
естественно, не радует. То ли граждане
стали беспечнее, то ли население в ЗАТО
Североморск сильно увеличилось?

и 7-я пожарная команда службы пожарно-спасательной и местной обороны Северного флота. Чтобы познакомиться с
трудовыми буднями, мы с фотокорреспондентом решили отправиться в ПЧ-2,
которая располагается в Росляково-1...

ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ
НА СЕБЯ
Утро 23 апреля ничем не примечательно. Очевидно, поджигатели еще не проснулись. В части царит спокойствие. В па-

мяти почему-то навязчиво всплывает пара-тройка анекдотов про спящего пожарного. Спящих,
правда, повидать не довелось. Работа здесь всегда
найдется. А злоязычные
болтуны как-то не берут
в расчет, что, проводя
большую часть времени
в режиме ожидания, пожарные подвергаются
постоянному эмоциональному напряжению и
нервно-психическим нагрузкам. Ведь они все
время должны сохранять
готовность к экстренным
действиям. Едва прозвучит сигнал тревоги, счет
пойдет на секунды. Борьба с огнем требует четких, слаженных действий,
быстрой, порой мгновенной реакции, физической выносливости
(обмундирование огнеборца весит несколько килограммов, не говоря уже о специальном снаряжении). Добавьте к этому
неожиданности, которые на каждом шагу
подстерегают в горящей квартире, и тогда вы не удивитесь, что такой режим работы выдерживают немногие.

капита

к караула
т Червяков.

чиненных не погиб, не пострадал при тушении пожаров.
А в свободное от выездов время - тренировки, отработки нормативов, специальные занятия. И еще - приятная подготовка к юбилею. Ведь 15 мая ПЧ-2 исполняется пять лет.

Все звонки по «01»
поступают на пункт
связи частей: ПЧ-1 и
ПЧ-4 (Снежногорск),
ПЧ-3 (Полярный), ПЧ2, куда мы приехали.
Нас встречает диспетчер - п р а п о р щ и к
внутренней службы
Елена Горянникова.
Ее задача, получив сообщение, своевременно и четко отреагировать на поступающую информацию,
потом поддерживать
связь с выехавшим на На одном т занятий.
место пожара отделением, а в случае необходимости приВ преддверии пятилетия и профессылать подкрепление, вызывать «ско- сионального праздника хотелось бы порую» или милицию.
желать здоровья и счастья всем тем, кто
Елена Юрьевна много лет уже работа- причастен к этому опасному делу, кто
ет диспетчером и часто по голосу позво- ради нашего спокойствия выполняет понившего способна определить, действи- ставленные перед ними задачи.
тельно ли случился пожар или просто
А заместитель начальника отдела госпожподростки таким образом развлекаются. надзора №48 ГУГПС МЧС России Андрей
Следует отметить, что на один боевой Кривов позволил нам заглянуть в будущее
сигнал тревоги приходится два ложных, - с января этого года в нашем городе соа то и более. В практике были случаи, здается ПЧ-6. Она будет обслуживать Секогда во время выезда отделения по лож- вероморск. Предстоит строительство поному вызову поступало сообщение о на- жарного депо. Место для него выбирают
стоящем пожаре - приходилось в таком особое - чтобы можно было в любую точслучае нестись на другой конец города.
ку города прибыть в течение пяти минут.
Больше звонков на пульт поступает веЛада КАРИЦКАЯ.
чером и ночью. И тогда высокие слова
Фото Анатолия ЗИМИНА.
«героизм», «борьба с огнем» отходят на второй план. Остается
работа. Тяжелая. Трудная. Будничная.
- Приходят ребята ночью усталые, мокрые (зимой, в мороз,
представляете?), пропахшие гарью, иногда обгоревшие... Но в
нужный момент они всегда на
высоте. В прямом и переносном
смысле этого слова. Для них
риск - норма, - так тепло, по-матерински, отзывается Елена ЮрьШшж
евна о тех, кто трудится с ней
рядом.
Начальник караула капитан
Альберт Червяков служит в поу
жарной охране уже тринадцать
лет. Чертова дюжина его не пугает, он собирается и дальше воевать с огнем и твердо уверен,
что ни с ним, ни с его ребятами
ничего не случится:
- Ведь они в огне не горят и в
воде не тонут!
Командир отделения Игорь Копров в
Он по праву гордится тем, что
гермоотражающем костюме похож на космонавт.
никто из его сослуживцев и под-

СЕВЕРОМОРСК
В ДЕТСКИХ РИСУНКАХ

21 апреля в Мурманске во Дворце культуры им.С.Кирова прошел первый областной шоу-конкурс «Мисс-очаровашка-2002».

ЗАТОшные
ОЧАРОВАШКИ

На это почетное звание претендовали
девять девочек от 7 до 10 лет из разных
городов и поселков нашей области. И
среди них самая юная - семилетняя североморочка Надюша Григоренко. Недавно она стала обладательницей титула
«Мини-мисс Североморск-2002». Выступала Надя с той же программой, что и
дома: номера к конкурсам «приветствие»,

«танцевальный» и «творческий» не потребовалось обновлять. Наша Дюймовочка
(такая роль была отведена Наде в сценарии праздника) покорила всех своим артистизмом, исполняя пародию на известную певицу И.Аллегрову. Надюша стала
обладательницей почетного титула второй вице-мисс, но... услышав это, расплакалась, уж очень она мечтала о полной
победе.
А главный титул «Мисс-очаровашка2002» был отдан Кристине Крайт, тоже
нашей землячке. Она учится во втором классе СШ №5 в Сафоново-1. Девочка увлекается танцами, и вместе с
мамой она частый гость местного
Дома культуры семейного досуга. Кристина развивает свои творческие способности, а Ирина Павловна на общественных началах ведет хореографический кружок. Поэтому конкурсную
программу девочке помогали оттачивать почти все работники ДК. Кстати,
у нее была и самая большая группа
поддержки - 40 человек приехали в
«кировку», чтобы поболеть за Кристину. Она великолепно отвечала на вопросы викторины о героях сказки про
Буратино, достойно выступила в первом туре с приветствием, рассказав о
своем родном поселке, одинаково
прекрасно смотрелась на подиуме,
изображая модель, и в зажигательном
спортивном танце, и... на высоком
троне «Мисс-очаровашки-2002».
Леся
Фото Льва

В Музее истории города и флота
состоялось награждение победителей конкурса детского рисунка
«Памятные места Североморска»,
инициатором которого выступило
ООО «Компания «Пароход».
- Наши дети с удовольствием участвовали в конкурсе, - говорит директор детской художественной школы Елена Вергизова. - Жюри, в состав которого вошли
руководители и художники компании
«Пароход», ведущие педагоги детской художественной школы, специалисты музея,
необходимо было из более сорока работ, выполненных в технике тушь, перо,
отобрать три лучших произведения. Но
дети так хорошо справились с темой, что
мы пошли даже на то, что расширили круг
победителей до шести человек. Сегодня будут названы их имена.
Эту приятную миссию выполнил генеральный директор компании «Пароход»
Семен Вейцман, эта же фирма по сюжетам авторов лучших работ выпустила серию настенных тарелок «Памятные места
Североморска». Каждой победительнице,
а это Юля Иванюк, Настя Петренко, Маша
Пятовская, Наташа Кузнецова, Аня Яковен-

КЛАДЬКО.

ко, Света Лезгина, вручили «свою» тарелочку, акварельные краски и грамоту. А
Жюри решило поощрить детей, кото-™
рые по-своему интересно раскрыли тему
«Увольнение в город Североморск». По-^
ощрительными призами отмечены Юля
Иванюк, Люба Назарова, Алена Присакара. Сюжеты выглядят своеобразно и претендуют на хорошие сувениры. Не были
забыты и педагоги, которые помогали детям воплощать идею. Они получили настенные тарелки, грамоты.
Конкурс в который раз показал, что у нас
много талантливых детей. И как хорошо,
что есть люди, бескорыстно помогающие
этим талантам раскрыться.
В.ВАЛЕНТИНОВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
На снимке: Юля Иванюк.

ФЕДОСЕЕВА.

На снимке: Кристина Крайт.

НОВОСТИ

ЕЩЕ РАЗ 0 ПРИРОДЕ
В апреле в СШ №3 прошла
экологическая декада «Охрана
природы - дело всенародное».
Ее идейным вдохновителем и
организатором стала учитель
географии К.Иванова.
Учащиеся 11 классов подготовили и провели радиопередачу
«Это стоит запомнить», сотрудники
школьной
библиотеки
В.Добровольская и О.Медведкова - выставку книг «Земля у
нас одна». Различные вопросы,
связанные с охраной природы и
здоровья человека, поднимались
и обсуждались на классных тематических часах. Прошли также конкурсы лозунгов, рисунков,
газет. Лучшие из этих работ можно было увидеть в фойе и рекреациях школы.
Ребята с увлечением участвовали в экологических и интеллектуальных играх, где они смогли не
только показать свои знания, но
и получить новые. Серьезные
вопросы развития современной
науки, влияния научно-технического прогресса на экологическое
состояние Земли были затронуты в учебной встрече команд
11-х классов «Основы ядерной
физики», подготовленной и проведенной учителем физики
Л.Фабричновой. Под руководством учителей биологии Н.Мытаревой, И.Герасимовой и Л.Люлемус были проведены заседания круглого стола: «Фитобар»,
«Чай: как он приятен, вкусен, ароматен». Не остались в стороне и
учащиеся начальной школы. Под
руководством учителя Н.Спехиной они участвовали в празднике «Люби и знай свой край».
В течение 10 дней школьники
еще раз пытались всесторонне

рассмотреть проблему охраны
природы, осознать и донести до
других мысль, что природа и человек - единое целое, что безнравственное отношение к природе ведет к разрушению самого человека. «Самый опасный
браконьер в душе каждого из нас»,
- сказал В.Астафьев. И он был
прав. Чтобы погубить природу, не
обязательно физически уничтожать ее, достаточно относиться к
ней безответственно, потребительски, или просто равнодушно.
Результат будет один, и он не заставит себя ждать.
Елена ЧЕРНОБРИВЦЕВА,
Зоя ДЕНИСОВА,
ученицы 11 класса СШ №3.

УСПЕХИ ЮНЫХ
ХУДОЖНИКОВ...
В апреле в Новосибирске проходил международный конкурс
«Космос и я», посвященный Дню
космонавтики. Для участия в нем
были отправлены работы нескольких учащихся североморской детской художественной
школы. Рисунок учащейся первого класса ДХШ 12-летней
Юлии Иванюк «Портрет космонавта» занял первое место. В
следующем туре этого конкурса
будут участвовать работы Марины Сараевой, Никиты Скоча, Виталия Карпова, Евгения Андрианова, Константина Макарова, Дарьи Кузнецовой.

...И КУТЮРЬЕ
11-14 апреля в Мурманске
проходил межрегиональный фестиваль юных модельеров и дизайнеров одежды «Намоднение2002», в котором участвовало

тридцать коллективов. Он представлял собой ряд конкурсов как
для профессиональных художников-модельеров, так и для начинающих - творческих коллективов, театров мод, студий, кружков
конструирования и дизайна
одежды учреждений дополнительного и начального профессионального образования.
Участвовали в «Намоднении»
и представители североморской детской художественной
школы. Фантазии юных кутюрье
были по достоинству оценены
жюри - их «Эскиз-2002» отмечен дипломом первой степени.
Коллекцию из пяти костюмов
под названием «Русская душа»
изготовила декорационнооформительская группа театрально-художественного отделения ДХШ под руководством
преподавателя Лады Егоркиной.
Евгений Брагиш, Наталья Заставская, Анна Шипилова, Мария Чепига, Анастасия Гончарова продемонстрировали воплощенные в ткани мечты на подиуме.
Более опытный коллектив театр моды «Эксклюзив» североморского Дома творчества
детей и юношества (он уже третий раз выступает на подобном
фестивале) выбрал номинацию
(их было несколько) «Высокая
нота». Это тема для дерзнувших
поверить в свое предназначение
вершить Высокую моду и готовых предложить нечто «от кутюр». Девизом этой номинации
стали изысканность и утонченность. От конкурсантов ожидались не просто костюмы, а произведения искусства. Личные
творческие поиски должны
были быть подкреплены опытом

мировой культуры, а коллекцию
отличать мастерство исполнения
и богатство фантазии.
Ребята из «Эксклюзива» подготовили коллекцию «Бриз». Ее
модели были решены в белых
и синих тонах и украшены морской символикой. Девять эскизов - это труд педагога-художника Дома творчества Натальи
Крымовой и ее ученицы Дины
Зелинской (СШ №12).
Но предстоял еще один этап демонстрация моделей на подиуме. Это сделали Дина Зелинская, Светлана Власенко, Марина Белоусова, Юлия Коржан, Ольга Филина, Татьяна Чеснокова,
Ольга Анисимова, а также Сергей Макеев, Игорь Маслов. Замечательные модели были изготовлены руками этих ребят
вместе с преподавателем конструирования и моделирования
одежды Людмилы Куруленко.
Помогли североморским юношам и девушкам подготовиться
хореографы Дома творчества
Виктория Наймушина и Ольга
Буравлева. Это позволило ребятам отлично выступить на втором
(демонстрационном) этапе конкурса, завоевать первое место и
выйти в финал.

ПУТЕШЕСТВИЕ В
ИСТОРИЮ
7 апреля в Мурманском областном центре ремесел прошел
конкурс по истории искусства
«Эпоха Возрождения. Сокровища
Эрмитажа. XVI- XVII век». В нем
участвовали десять детских художественных школ и школ искусств
из разных городов области.
Конкурс состоял из двух эта-

пов: командного и индивидуального. Светлана Лезгина, Даниил *
Лобынцев, Евгений Брагиш, Мак-^
сим Моисеенко вывели команду
североморской ДХШ на первое
место. Подготовили их препода- (
ватели Елена Ругаль и Елена
Вергизова, костюмы изготовила
Варвара Доброжанская, музыкальное оформление спектакля
обеспечила Марина Королева.
В индивидуальном конкурсе,
где нужно было продемонстрировать свою эрудицию в области истории искусств, североморцы также были сильнейшими.
Первое место заняла Анна Яковенко, второе - Екатерина Дулько, третье поделили Наталья Заставская и Алексей Ильченко.

«В МИРЕ КРАСОК»
Так называется традиционная
конкурсная выставка, которая откроется 28 апреля в областном
художественном музее. Здесь
будут экспонироваться работы
воспитанников детских художественных школ и школ искусств
Мурманской области. Североморская ДХШ представила на
выставку 63 работы в разных
техниках (акварель, гуашь, графика, пастель), в том числе произведения прикладного творчества. Лауреатами этого конкурса стали 15 юных художников
нашего города.
Арина

МАЙДАНОВА.

Поправка
В №14 от 05.04.2002 г. нашей
газеты в заметке «Намоднение»
- это здорово!» допущена ошибка: первое место в номинации
«Художник-модельер» заняла
Надежда Савочкина СШ №7.

во всем ищиже аужожу
На встречу с двумя мастерами из ЗАТО Скалистый
приглашает городской Выставочный зал, где открылись интересные выставки,
которые будут работать до
3 мая.

ДЫХАНЬЕ СЕВЕРА
ХРАНЯ...
Александр Алексеев, чьи фотографии вы сможете увидеть в
одном из залов, - военный пенсионер. По натуре своей - созерцатель. Раньше служба не
позволяла ему погрузиться в созерцание окружающих красот
природы, поэтому серьезно стал
заниматься фотографией, лишь
выйдя на пенсию... Начало оказалось удачным. Сотни снимков
навсегда сохранили задумчивую
прелесть осеннего леса, дремотное оцепенение зимних озер,
Грозовые разливы иван-чая, жгучее золото полярного солнца и
^полупрозрачную синеву снегов,
' и не важно, что в руках у Александра Николаевича не кисть, а
фотокамера, хочется останавливаться у той или иной его фотографии, как у картины живописца, и подолгу впитывать в себя
очарование Севера. Выставка из

I

По горизонтали: 7. Ударный
музыкальный инструмент. 8. Месяц французского революционного календаря. 9. Правый приток
Иртыша. 10. Несколько сельскохозяйственных орудий. 11. Марка японского автомобиля. 14.
Член юношеской организации,
мальчик или девочка. 15. Часть
парашюта. 16. Город под СанктПетербургом. 18. Насекомое жарких стран, вредитель древесины и
сельскохозяйственных растений.
19. Американский космонавт. 20.
Собрание, скопление кого-либо.
26. На Украине и Дону сельский
жилой дом. 27. Приток Печоры.
28. Математический знак действия. 30. Цвет шерсти у животных. 31. Река в Абхазии. 32. Город в Италии. 33. Остров Японии.
35. Муза, покровительница эпоса
и красноречия. 36. Актриса, народная артистка СССР, снялась в
фильме «Свадьба с приданым».
По вертикали: 1. Засахаренный фрукт. 2. Кондитерское изделие. 3. Полуостров во Франции. 4. Возвышение в христианском храме перед или по обеим
сторонам алтаря для чтецов. 5.
Повозка, прицепляемая к самодвижущемуся средству. 6. Вид
спорта. 12. Лекарственное растение. 13. Сухие фрукты из абрикосов. 14. Городошная фигу-

тридцати снимков наверняка заинтересует тех, кто любит охотиться не с ружьем на животных,
а за интересными видами с фотоаппаратом в руках.

ОДА ЦВЕТУЩЕМУ
САДУ
Так можно охарактеризовать
вторую выставку, на которой
представлены сорок композиций
из искусственных цветов. Автор
их, Надежда Богданова, называет это экологическим дизайном.
Удачно соединяя флористику и
искусственные цветы из ткани,
она достигает удивительного
правдоподобия - хочется подойти и понюхать изящные ирисы
или ветки цветущей вишни. Увы,
они созданы из кусочков ткани,
ниток, проволоки и других материалов и, конечно, не пахнут.
Мастерица рассказала, что относилась к искусственным цветам скептически, как к «мертвым»,
пока не попала на выставку, где
великолепие экспонатов поразило ее. С трудом поверила, что
все это создано человеческими
руками. Это было в 1993 году.
Потом она закончила курсы,
где изготовление искусственных
цветов захватило ее с необык-

ра. 17. Домашнее животное. 18.
Морская промысловая рыба рода
окунеобразных. 21. Французский
писатель XIX века, автор романа
«Тайна доктора Синтеза». 22.
Одна из основных этических категорий конфуцианства, означающая добродетельность, любовь
к ближнему. 23. Французский
живописец, один из основателей
группы «Наби», автор 11 панно
«История Психеи». 24. Горная индюшка. 25. Физическое или юридическое лицо, занимающееся
ввозной торговлей. 28. Персонаж произведения «Полтава»
(Пушкин). 29. Бургундский скульптор XIV века, создатель т.н. «Колодца пророков в Дижоне». 32.
Отыскание, разыскание. 34. Русский советский актер, народный
артист СССР, играл в Петербургском театре драмы им.Пушкина.
ОТВЕТЫ:
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новенной силой. Когда приехала в 1995 году к мужу в Скалистый, еще сильнее захотелось света, тепла, красоты. Поэтому ее
композиции такие теплые, солнечные - в основном это либо
весна, либо лето в своей буйной,
цветущей роскоши.
Любимое направление Надежды Богдановой - полевые цветы. Ей хотелось многое о них узнать. Она стала собирать легенды, сказания о цветах. А когда в
1996 году набрала группу учащихся, разработала для детей
методику изготовления цветов
без специальных инструментов.
Провела областные курсы повышения квалификации работников культуры и искусства. Идей
у нее много, и все они ждут своего воплощения...
Лада КАРИЦКАЯ.
Фото Анатолия ЗИМИНА.
На снимках: цветы Н.Богдановой.

Североморский ГДК прикладного творчества и народных ремесел приглашает на
мини-выставку «Фиалки».
Открытие 10 мая в 14 часов.
Ждем вас по адресу: г. Североморск, ул.Северная, 31.
Телефон 2 - 0 5 - 9 6 .

САЛОН КРАСОТЫ
Милые читательницы!
Летом без красивых волос и
ухоженной кожи мы чувствуем
себя неуютно, как без теплой
одежды зимой. Поэтому мы хотим, чтобы они предстали перед
миром во всей своей красе.
Именно волосы в летнюю
пору получают настоящий солнечный удар. Прибавим к этому морскую соль, ветер, песок,
и становится ясно: недостаточно просто мыть волосы - им
нужна помощь и защита.
Как приятно в летнюю жару
окунуться в прохладную воду,
нырнуть в бассейн или поплескаться в море, однако вода
не такая безобидная, как кажется. Оберегать волосы от соленой воды и песка просто необходимо, поскольку эти частые спутники солнечных ванн
отражают ультрафиолетовое
излучение и вызывают нежелательный механический эффект трения. Волосы становятся пористыми, а их природные
цветовые пигменты исчезают.
Быстрее всего выгорают недавно мелированные или окрашенные волосы.
Новейшие разработки ведущих парфюмерных и косметических фирм Зс1п\л/аг2корТ,
\Л/Е1_1_А, КЕ11НЕ и других позволят вам забыть о проблеме выгоревших волос. Перед пребыванием на солнце они рекомендуют применять продукты,
в состав которых входит фоторезистор, выполняющий роль
щита, блокирующего вредные
воздействия. Для водных видов
спорта идеально подходит водостойкий спрей с ультрафиолетовой защитой.
После пребывания на солнце очистить и освежить волосы, придать им жизненную силу
и блеск помогут успокаивающие шампуни и восстанавливающие маски с алоэ.
Защитное масло для волос и
тела оградит их от вредного воздействия солнца и воды; шампуни и укладочное средство в
течение всего жаркого летнего
дня помогут сохранить объем

волос и неотразимую форму.
Афродита же предлагает своим читательницам несколько
домашних рецептов шампуней
по уходу за волосами.
Смешайте одну-две ложки
любого шампуня, одно яйцо и
одну столовую ложку желатина в порошке.
Медленно
взбейте, чтобы не было комков. Это эффективное средство
для улучшения вида волос.
Яйцо и желатин содержат много протеина, волосы становятся красивыми и густыми.
Один из старейших рецептов: два желтка взбить со стаканом теплой воды. Процедите, нанесите на волосы. Оставьте на один час, затем
смойте теплой водой.
Хороший результат дает мытье головы отваром из 20 г корней лопуха и 10 г цветков календулы на 1 литр воды. Им
моют голову для укрепления
волос.
Эффект дает и мытье головы настоем листьев мать-и-мачехи и крапивы. Берется по
70 г каждого, заливается кипятком и настаивается 20 минут,
процеживается. Этот настой
укрепляет волосы, препятствует их выпадению и устраняет
появление перхоти.
Подготовьтесь к встрече с
солнцем!
До встречи. Ваша Афродита.

Мужчина хорош, когда спит.
А спит, когда хорош.
***.

- Дэвушка, не заплывайте за
буйки!
- Это не буйки, кретин, это я
на спине плыву!
* * *

- Девчонки, мы сегодня к вам
в гости придем!
- Тогда с вас бутылка!
- А с вас закуска и бабы!
* * *

Телефонный опрос, проведенный наутро после 31 декабря, дал следующие результаты: 2% опрошенных
ответили «да?»; 3% - «алло?»;
остальные 95% затруднились
ответить.
* * *

Если девушка знает себе
цену, значит, она не раз её
называла...
*

* *

- Я работаю заместителем
министра. Поэтому мыло
«Сейфгард» всегда со мной.
Оно, конечно, не убивает запах
пота и бактерий. Но зато благодаря ему я легко продвигаюсь по служебной лестнице.
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яоВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
в продовольственных магазинах
ул.Сафонова, 25

ул.Колышкина, 5
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Уя. Сиако.2

ИНТЕЛЛЕКТ

ПРОДОЛЖАЛ ПРИЁМ НА КУРСЫ
,,

©ТехноИентр
Каждая 10я

подготовки 8 ВУЗЫ

страница г

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

**

БЕСПЛАТНШШ

ИНОСТРАННЫХ языков
(английский, немецкий,
французский, норвежский)

ПУТАССУ с/ы

1кг

1 5 - 1 0

ТРЕСКА с/м

1кг

7 2 - 0 0

СЕЛЬДЬ сл/с

1кг

4 3 - 0 0

МОЙВА х/к

1нг

4 1 - 6 0

ЗУБАТКА х/к

1кг

1 2 5 - 8 0

ПАЛТУС х/к

1кг

1 6 5 - 6 0

ИКРА ЛОСОСЕВАЯ (ж/б)

140

КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ
(весовые) г.Мурмшкж

г

А

Срок обучения 1,5 месяца

КОЖ***""

Магазин
^ ^
&

9 1 - 2 0
|

_ 24.04.3002г.)

И

ООО «Силуэт

Техноцентр",Егорова, 14, тел. 45 55 68
"Детский Мир". 2-й этаж, тел. 47 33 2)
Тех. отдел, тел. 47 70 06,

ПРОДАВЦОВ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
Срок обучения 2 месяца

• <к» пмы а ш во со

З А Л А Й

ОПЕРАТОРОВ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПЭВМ

также:

исирогл*"""

9 9 - 6 0

1кг

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

/ Л . ПАДОРИНА,

Ямц ИУО М ООООйв «ыд. иуфм. об». <**я«*ом Рое. грмсп. мнеп.

п р о д о л ж а е т набор в вечернюю группу

ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ
Обучение вождению в удобное для вас время.
Оплата частями * по договоренности.
Повторная сдача экзаменов - бесплатно.
0
Количество часов вождения - 32,

^

О Д Е Ж Д А Д Л Я ВАС

В
ул. Ломоносова, 3, 2 этаж.
Работаем ежедневно
с 11.00 до 19.00

Североморский хлебозавод
приступает к выпечке
пасхальных куличей, которые
поступят в продажу с 3 мая 2002 Г.
в торговые точки:

у'

Л^гшлашаем.

2-01-91

за

Фирма

2-00-86

ОТКРЫТ

^

ш

т

Всегда

зооотдсд
в

шш
а

интегрированные системы безопасности
системы охранной и пожарной сигнализации.
проектирование

я поставка я монтаж «

обслуживание

® установка аудио- и видеодомофонов
»система контроля доступа и учета рабочего времени
• системы видеонаблюдения
• системы звуковой трансляции и оповещения
«прокладка линий связи
« комплексное оснащение автомобильных стоянок
* поставка шлагбаумов и турникетов
* доработка и адаптация действующих систем
безопасности к современным условиям

продаже:
У сухой корм
для животных;
^ витамины,
^ средства
ухода,
|
аксессуары
и многое
Другое.

183038 г. Мурманск,

184800 г.Североморск,

пр. Ленина, 43, оф. 307.

ул. Падерина,3, оф. 20?.

Т. (815-2) 54-35-79, т/факс 44-01-96.

Т. (815-37) 2-04-45

Е-таН. а М . @ : т и г т м с М . га.

ЛИЦ. N8 11003689,1103690 выд. МВД РФ ГУ ГПС.

С 11.00 ЯП 19.08. В0СКР(С(НЫ С 17 ВО ВО 1/ 0 8
1Я. К0ЯЫ18КИЯА, Я & I . 2 - 0 4 - 1 2 .

ул. Сафонова, 10 (в м-не «Ваенга»).
отдел

»

ш

сезона:
1

ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН

"Со1огР1еа$иге".

Мерцающий тональный крем
"Лкти

натур",

увлажняющий
тональный крем

бровей • 76 руб. 40 коп.
крема,

"ОиаауАдУА"

рассыпчатая

• Все виды ремонта и изготовление любых
украшений - от обручальных колец
до эксклюзивных, всего более 150 моделей.
• Гибкая система скидок.
• Покупка б/у и лома ювелирных изделий.

Постоянное обновление ассортимента.
и

имногое другое, ь

пудра, суперблеск для губ.

Каждому заказавшему ИЛИ купившему
ювелирные изделия из золота - ПОДАРОК.

старых изделий на новые.

1убная помада

Карандаши для губ, глаз,

Ц§Ш. П
II 1 "
111 .

II!

• Продажа новых и обмен

МШАВеаШе.

-

от 108 до 131 руб.

мюс»

декоративная
косметика от

ШМЕШ.

Тушь е ассортименте

ш

Новинки

Губная помада - 95 руб.

компактная и

спвци^щцстАми

3.
з

А также тональные

ЛИР

Щш шея
я
ятеяюктью
п р о с т

®

Новое поступление
косметики от

(2)4-1»
П о д л е ж и т обязательной сер'

ул. Комсомольская, Я

м
к

~ Л И Н З Ь | с антибликовым
и просветляющим покрытием
- линзы полимерные
" линзы минеральные утонченные.

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!
подарочная керамика
искусственные цветы
композиции из искусственных цветов
горшки из керамики и пластика
в широком ассортименте земля
подкормки и удобрения для комнатных растений
всегда свежие цветы

Требования:
без личных проблем, с опытом работы.
Телефон: 7-47-28, с 10.00 до 21.00.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

«

леске.

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ

ул. Душенова, 15, офис 4
- 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.

ул. Ломоносова,

на

- линзы фотохромные

ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ

покупками!

ЗАО ТОРГОВЫЙ ДОМ "НОРДЕКС

очков в оправе

УЛ. С О В Е Т С К А Я , 2 4
Работаем с 9.00 до 21.00.

"КОНИКА"

Л и ц . РОСС. РЛ/.ПО 3 1 . 0 0 2 1 7 8 вьщ, о р г а н о м п о с е р т и ф .
продукции Мурманским ЦСМ.

Ф

О
О
О
Ц
О
О
О

Подлежит обязательной сертификации.

м-н на ул. Сафонова, 13;
м-н на ул. Комсомолг>ская, 1;
м-н «Свежий хлеб»
на ул. Мурманское шоссе, 5;
киоск у входа в городской парк.

у'

Изготовление

л я т ш и м о
и^иуппи*.
ПЗГ0Т0ВЛ9НИ9
ОЧКОВ
3 0 7-2 йЦЯ.

3*14*
'
^

- оправы
- очки "Лектор"
^
- очки перфорационные (тренажеры)
- очки "Удачи за рулём"
- очки солнцезащитные

4

Поык•

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

у

«ОПТИКА»

Лиц. А-5Ш98 ныд. Комитетом по лиц. и фари. деят. АМО.

Ул. Сафонова, 13,

тел.
Ул. Л7-80-76.
ом
офис 230,
12.00 до
пер. с 14.00 до 14.45.

27

Муниципальное предприятие

Ул. Сивко, 11,
с 11.00 до 19.00,
пер. с 14.1
тел. 7-76-

Наш адрес: ул. Советская, 21.
пн.-сб. с 11.00до 19.00. Обеде 14.00 до 15.00.
вс. с 12.00 до 17.00 без обеда.
ЛИЦ. Г-7Э4871 выд. Комитетом го торговле адм. Мурманской овл.

Подлежит обязательной сертификации.

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК.
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