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7 апреля 2000г.
| ОСНОВАНА 1 ЯНВАРЯ 1972 ГОДА'

ВЛАДИМИР ПУТИН
ПОСВЯЩЕН В ПОДВОДНИКИ

5 апреля в Мурманск прилетел Верховный
Главнокомандующий Вооруженными Силами
РФ Владимир Путин. Первые рабочие
встречи на Кольской земле состоялись не в
Североморске, как изначально
планировалось, а на борту атомного ледокола
«Россия» Мурманского морского пароходства.

тактических учений, продемонстрировали Верховному
Главнокомандующему практические навыки по развертыванию сил флота, ведению учебно-боевых действий
по обеспечению боевой устойчивости ракетного подводного крейсера стратегического назначения
(РПКСН). Владимир Путин имел возможность наблюдать запуск баллистической ракеты морского базирования из подводного положения, произведенный РПКСН
«Борисошебск» под командованием капитана 1 ранга
Николая Елезова. В назначенное время ракета достигла
заданной цели на боевом поле, расположенном на полуострове Камчатка.
Пока подводная лодка находилась в море, командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов, который за свою жизнь совершил 25 длительных плаваний и 8 лет в общей сложности провел под водой, по
старинной флотской традиции посвятил Главу государства в подводники - Владимир Путин отведал соленой
морской воды, набранной в глубинах Баренцева моря.
Информация предоставлена пресс-службой
Северного флота.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

После осмотра судна Глава государства встретился
с руководителями области и соседних северных регионов страны, а также представителями финансовых и коммерческих структур, задействованных в освоении минерально-сырьевых ресурсов Крайнего Севера.
Затем Владимир Путин отправился в Североморск,
ще в штабе Северного флота передал Звезду Героя
России вдове генерал-майора Александра Отраковскош , вручил награды военнослужащим морской пехоты,
отличившимся в ходе проведения антитеррористической операции на Северном Кавказе. Президент посетил
могилу Отраковского и возложил венок и цветы.
Путин, вновь изменив план визита, принял участие
в тактических учениях Северного флота, которыми руководил командующий СФ адмирал Вячеслав Попов.
На борту подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Карелия» Президент вышел в море.
В учениях, по итогам которых Северный флот должен получить оценку за зимний период обучения, приняли участие 6 надводных кораблей, 7 вспомогательных судов, 8 самолетов, 9 вертолетов, 7 береговых
частей, 7 атомных подводных лодок, более 3 тысяч человек личного состава. В авангарде шли тяжелый атомный ракетных крейсер «Петр Великий», ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный
корабль «Адмирал Чабаненко».
Моряки-североморцы, действуя строго по плану
Ияа*

и ^ щ т р я & Ш

«КЛЮЧИ ОТ НЕБА» В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
рены, что вы и впредь будете с
честью хранить и приумножать
эти традиции, эффективно решать
все поставленные задачи.
Желаем вам и вашим близким
доброго здоровья, благополучия,
успехов в ратном труде!

Виталий ВОЛОШИН,
Глава муниципального
образования ЗА ТО
Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ,
председатель городского
Совета депутатов ЗА ТО
Североморску

Сердечно поздравляю всех воинов
Кольского соединения ПВО со
славным праздником - Днем вбйск
противовоздушной обороны.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

стерства обороны, Минатома, Минфина, Минэкономики, других ведомств и, конечно же, руководители
ЗАТО со всей России.
Несмотря на то, что ЗАТО финансируется напрямую из федерального бюджета, они переживают
те же трудности, что и вся страна.
Немало здесь и специфических проблем, которые требуют законодательного урегулирования. В качестве основных в повестке дня на конференцию вынесены такие важные
вопросы, как взаимоотношения местных органов власти с федеральными и региональными структурами, с руководством военных обьек-

Руководствуясь Федеральными законами «Об обороне» и «О воинской обязанности и военной службе», постановляю:
1. Осуществить с 1 апреля по 30 июня 2000г. призыв на военную
службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не
пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным
законом «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу, в количестве 191612 человек.
2. Осуществить в соответствии с Федеральным законом «О воинской
обязанности и военной службе» увольнение с военной службы солдат,
матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.
3. Правительству Российской Федерации и органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Российской
Федерации.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.ПУТИН, и.о. Президента Российской Федерации.
Москва, Кремль. 30 марта 2000 года. № 610

Уважаемые воины Кольского соединения ПВО!
От имени всех североморцев,
жителей флотской столицы поздравляем вас с профессиональным праздником!
Войска противовоздушной обороны не зря называют хранителями
«ключей от неба». Днем и ночью вы
несете боевое дежурство, надежно
прикрывая воздушные границы
России, и всегда готовы дать мгновенный отпор нарушителю.
Кольское соединение ПВО считается одним из лучших и самых боеготовых в ВВС ПВО России. Уве-

ГОЛОС ЗАТО БУДЕТ УСЛЫШАН
11-12 апреля 2000 года в Североморске состоится конференция по
проблемам взаимодействия органов
государственной власти и местного
самоуправления в закрытых административно-территориальных образованиях. Наш город выбран не
случайно - он является самым крупным из 42 ЗАТО.
Конференция организована по
решению и под патронажем Совета
Федерации Федерального Собрания
РФ Планируется, что в ней примут
участие сенаторы от некоторых областей и краев, депутаты Государственной Думы, правительственные
чиновники, представители Мини-

Указ Президента Российской Федерации
О П Р И З Ы В Е В А П Р Е Л Е - И Ю Н Е 2000 Г О Д А
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА
ВОЕННУЮ СЛУЖБУ И ОБ УВОЛЬНЕНИИ С
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ГРАЖДАН, ПРОХОДЯЩ И Х ВОЕННУЮ СЛУЖБУ П О ПРИЗЫВУ

тов и градообразующих предприятий, на которые «опирается» статус
ЗАТО, использование земли, эксплуатация и развитие средств связи,
транспорта, систем водоснабжения,
жилищного фонда, реализация социальных программ.
Болезненной для ЗАТО является и тема финансирования по статьям бюджетных расходов, касающимся исполнения некоторых федеральных законов.
Высказанные на конференции
предложения лягут в основу итогового документа, который затем будет представлен в Государственную
Думу и Правительство РФ.

Воины ПВО всегда являлись образцом выучки, профессионального
мастерства, высокой боеготовности и беззаветной преданности Отечеству. Летчики, ракетчики, военнослужащие многих других специальностей обеспечивают надежную защиту Кольского полуострова и всех северо-западных рубежей России. Северяне законно гордятся своими
стражами мирного неба и всемерно содействуют в выполнении ваших
нелегких, но столь нужных стране обязанностей.
Желаю вам, дорогие товарищи, новых успехов в службе, здоровья и
счастья! И пусть все тревоги будут только учебными.
П.САЖИНОВ, председатель Мурманской областной Думы.

Вниманию избирателей!
12 апреля в домоуправлении № 3 (ул.Сафонова, 6) депутат городского Совета ДВОРЦОВА Алевтина Ивановна совместно С
начальником ДУ Виктором Николаевичем Курганом проводит
прием жителей улиц Сафонова, Душенова, Головко, Сивко.

Начало приема в 17 часов.

ПУТЕВКА НА КАНИКУЛЫ

ДОРОГИЕ ДРУ
Приглашаем вас принять участие в
благотворительной акции «Спаси
ребен на которая пройдет 8 апреля
2 ООО года с 14 до 18 часов

в Д К «Судоремонтник»

В программе:

п. Росляково.

У школьников началась еще
одна четверть, завершающая нынешний учебный год. И хотя каникулы по недельке рассыпаны с сентября до мая, отдохнуть по-настоящему ребятам удается только летом.
Ежегодно в североморских школах проводятся предварительные
опросы, чтобы выяснить, как будет
заполнен летний досуг учеников. В
управлении образования планирование самых продолжительных каникул начинается задолго до последнего звонка. В этом году уже к
7 апреля определились черты будущей оздоровительной кампании, основная цель которой - социальная
защита детей, не имеющих возможности выехать на отдых в течение
нескольких лет. Кроме того, стало
традицией отправлять в летние лагеря за счет средств городского бюджета детей из малообеспеченных и
многодетных семей, сирот, инвалидов, а также ребят, находящихся под
опекой.
Всего на эти цели в этом году
планируется израсходовать 4 миллиона рублей.

Два учебных учреждения - коррекционная и общеобразовательная
школы-интернаты - относятся к
объектам государственной поддержки. В эти летние каникулы на их
базе будут открыты городские детские оздоровительные формирования на 80 и 40 мест. Соответственно
160 и 120 воспитанников этих интернатов смогут в июле-августе выехать на детские базы отдыха в Ростов и Ростовскую область. Приобретены путевки в Краснодарский
край для санаторно-курортного лечения 15 учащихся интернатов.
100 североморских ребят снова
побывают в Геленджике, в детском
лагере «Североморец», 50 человек
- в кандалакшском детском оздоровительном центре «Гандвиг».
32 школьника примут участие в
фестивале-круизе детского и юношеского творчества «Волга-Волга».
Две смены военно-патриотического лагеря - с 1 июня по 31 июля будут сформированы на базе североморского клуба юных моряков.
Управление образования тесно
сотрудничает с региональным фон-

дом социального страхования и фондом соцстраха Минобороны. В течение учебного года эти организации обеспечивают оплату питания
на детских оздоровительных площадках. Уже заключаются договоры и на лето-2000. Всего в июнеиюле будет организовано питание
500 ребят, отдыхающих на базе городских детских лагерей.
Кто-то мечтает отдохнуть, ктото хотел бы потрудиться, чтобы
заработать деньги. В этом году
для трудоустройства подростков
североморская служба занятости
предоставит 390 рабочих мест. В
основном ребята будут задействованы на работах по благоустройству пришкольных территорий и на других объектах.
В настоящее время единый
план по летнему отдыху детей
проходит окончательную доработку и согласование в отделах
культуры,
физкультуры
и
спорта, управлениях образования и соцзащиты.

Галина ЛЫСЕНКО.

- концерт;
- выставка-распродажа детских работ;
- аукцион картин местных художников.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
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Красный

крест

Североморское отделение Российского Общества Красного Креста - одно из 13, действующих в
Мурманской области.
В 1999 году гуманитарную помощь Красного Креста получили
около 5870 семей Североморска.
15 декабря 1999 года в п.Росляково открыта столовая, где ежедневно получают бесплатные обеды 100 человек.
В августе в Североморске по
инициативе Красного Креста была
проведена благотворительная акция «Помоги первоклашке» для
детей из малообеспеченных семей.
Благодаря участию администрации, предприятий, предпринимателей города, а также депутата Госдумы В.Гусенкова были сформированы наборы со сладкими по-

дарками и школьные рюкзаки с
канцелярскими принадлежностями. 120 детей были приглашены в
Североморский ДОФ, где было
организовано развлекательное
представление.
В преддверии Нового года и
Рождества была проведена акция
«Посылки на войну» для морских
пехотинцев СФ. В ней приняли
участие более 20-ти частных лиц,
5 организаций. Наибольший отклик объявленная акция получила среди школ нашего города. Около 600 кг груза были отправлены
в Чечню авиацией СФ.

ГУМАНИТАРКА - 2000
В рамках Международного российско-шведского
проекта для пожилых людей и инвалидов от шведской компании УВВ \Лак АВ г.Лулео в адрес администрации ЗАТО Североморск поступила гуманитарная
помощь - реабилитационное оборудование для инвалидов.
Целью акции является расширение материально-технической
базы социально-медицинских учреждений города. Общая стоимость
груза составила 70400 шведских
крон (что соответствует 8222 евро).
В состав поступившей «гуманитарки» входят:
- инвалидные коляски - 76 шт.;
- подъемники для больных 2 шт.;
- ходунки - 172 шт.;
- коляски детские - 5 шт.;
- детский стул для кормления 4 шт.;

- стул для душа - 4 шт.;
- сиденье для туалета -19 шт.;
- рабочее кресло - 4 шт.;
- одежда б/у - 30 коробок.
Одежда будет распределена среди остро нуждающихся малообеспеченных граждан, состоящих на учете в УСЗН (доход на одного члена
семьи не более 600 руб. в месяц).
Реабилитационное оборудование
распределено между социально-медицинскими учреждениями ЦСО,
ЦРБ, УСЗН, а также выдано инвалидам и пожилым людям в личное
пользование.

ВЕТЕРАНАМ - НАШ ПОКЛОН
Чуть больше месяца остается до
славного, великого юбилея - 55-летия Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.
Согласно президентским Указам, из федерального бюджета в
апреле-мае 2000 года будут произведены единовременные выплаты:
- участникам Великой Отечественной войны - в сумме, равной
трем минимальным размерам пенсии
по старости (390 руб. 36 коп. - каждому);
- вдовам военнослужащих, погибших в Великую Отечественную
войну, не вступившим в новый брак,
- в сумме, равной минимальной пенсии по старости (130 руб. 12 коп.)
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Единовременные пособия в размере 100 рублей будут выплачены:
- бывшим несовершеннолетним
узникам концлагерей;
- лицам, проходившим военную
службу или проработавшим в тылу
в период Великой Отечественной
войны не менее 6 месяцев или награжденным орденами и медалями
за службу или труд в период Великой Отечественной войны;
- лицам, работавшим на предприятиях, в учреждениях и организациях г. Ленинграда в период блокады с 8.09.41г. по 27.01.44г., а также награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Житель блокадного Ленинграда».

Кроме того, в соответствии с
комплексной муниципальной программой на 2000 год этим категориям граждан будут произведены выплаты за счет местного бюджета.
Таким образом, эту прибавку
ветераны смогут получить по месту
выплаты пенсий.
А Центр социального обслуживания для ветеранов Великой Отечественной войны приобретает путевки по медицинским показаниям.
Лечение и отдых пенсионеров в
здравницах Кисловодска, Ессентуков, мурманском санатории «Тамара» будут оплачены из средств бюджета ЗАТО Североморск.
Галина ЛЫСЕНКО.

Переселение

На 1 января 2000 года очередь на отселение из
ЗАТО Североморск составляла 3380 человек.
В списке - 41 участник Великой Отечественной войны, 277 инвалидов первой и второй групп. Финансирование программы на текущий год утверждено по
бюджету в сумме 30 миллионов рублей. Это больше,
чем в прошлом году, и позволит очереди двигаться
быстрее.
Для переселения выбраны такие регионы, как Ленинградская, Тверская, Ростовская, Ивановская, Псков-

ская области, города Курск, Воронеж и т. д.
В 1999 году по Программе переселения из ЗАТО
Североморск в среднюю полосу России отселено 150
человек.
В декабре 1999 года утверждена муниципальная
целевая программа по переселению на 2000-2002 годы.
Освобождающееся жилье помогает решать проблему обеспечения квартирами многодетных семей, специалистов бюджетной сферы, в первую очередь, в
здравоохранении и образовании.

ПЛЫВИ, «КОРАБЛИК»!

Выборы Президента Российской Федерации
2 6 марта 2 0 0 0 года

ПРОТОКОЛ
Североморской территориальной избирательной комиссии об итогах
голосования на территории З А Т О Североморск
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 35
1. Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования

65658

2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями

66552

3. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавиим досрочно

00158

4. Число погашенных избирательных бюллетеней

20516

5. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках в день
голосования

45519

6. ЧИСЛО избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавиим вне помещений
для голосования

00359

7. Число избирательных бюллетеней, содериеидохся в переносных яидаах для голосования

00515

8. Число избирательных бюллетеней, содержацдася в стационарных ягдоках для
голосования

45447

9. Число действительных избирательных бюллетеней

45718

10. Общее число недействительных избирательных бюллетеней

00244

11. Число избирательных бюллетеней, признанных недействительными на основании п.14 ст.69
Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации»

00000

12. Число недействительных избирательных бюллетеней, не содерекацуп отметок ни по одной из
позиций

00052

12а. Число признанных недействительными избирательных бюллетеней, в которых голоса
избирателей поданы в ходе досрочного голосования за выбывшего впоследствии
зарегистрированного кандидата

00000

13. Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями

02122

14. Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями
избирателям на избирательных участках до дня голосован»!

00956

14а. Число открепительных удостоверений, выданных избирателям в территориальной
избирательной комиссии

00058

15. Число избирателей, проголосовавши по открепительным удостоверениям на избирательных
участках

00832

16. Число неиспользованных открепительных удостоверений

01166

17. Число погашенных в соответствии с п.6 сг.65 Федерального закона «О выборах Президента
Российской Федерации» отрывных талонов открепительных удостоверений

00062

Число голосов избирателей, поданных за каждого
зарегистрированного кандидата
18. Г О В О Р У Х И Н Станислав Сергеевич
19. ДЖАБРАИЛОВ Умар Алиевич
20. Ж И Р И Н О В С К И Й Владимир Вольфович
21. ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич
22. П А М Ф И Л О В А Элла Александровна
23. ПОДБЕРЕЗКИН Алексей Иванович
24. П У Т И Н Владимир Владимирович
25. СКУРАТОВ Юрий Ильич
26. ТИТОВ Константин Алексеевич
27. ТУПЕЕВ Аман-Гельды Молдагазыевич
28. ЯВЛИНСКИЙ Григорий Алексеевич
29. Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов

00243
00065
02210
07520
00495
00059
30477
00100
00341
00909
02400
00899

И.СТОМА,

председатель
территориальной
комиссии.
К.КОСТЕНКО,
заместитель
председателя.
Т. ЧЕРВОНЕНКО,
секретарь
комиссии.
А.БОНДАРЕВ, В.ПОЛЕЖАЕВ, М.КОЗАКЕВИЧ,
А.КОСТЮК,
Т.СОРОКОВИКОВА,
Н.ШЕВЧЕНКО,
члены
комиссии.
Протокол подписан 27 марта 2000 года в 5 часов 00 минут.

ЦЕНЫ ПРЕЖНИЕ

Нетакдавно
ведомственный детский сад
№ 55 был передан от
Министерства обороны на
баланс города.Теперь у
него новый номер - 30.
Волнения родителей - закроют
сад или не закроют - позади.
Сегодня группы «Кораблика»
укомплектованы полностью, и даже
есть свободные места.
Это уже третье дошкольное учреждение, которое перешло в ведение городского хозяйства. До него
статус муниципальных обрели д/с
№ 14 и 45 в поселке Росляково. Запланировано, что еще 12 детсадов,
принадлежащих сегодня военным,
начнут переходить под опеку города с 2001 года.
По словам начальника управления образования администрации
ЗАТО Североморск Нины Шаровой, процесс передачи ведомственных детских садов довольно сложный. Трудности, как правило, бывают связаны с материальным оснащением учреждений, а также с тем,
что такие ДОУ не лицензированы,
т.е. не являются юридическими лицами. Поэтому начинать приходится с нормативной базы.
К тому же приходится думать и
о судьбе персонала. Далеко не все
воспитатели морально готовы оставаться на привычной работе и получать зарплату, гораздо более низкую, чем в ведомственном учреждении.

Галина ДОНСКАЯ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

шмшш.
На шпагат? Легко!

Сухой бассейн - на здоровье и в радость!

СТРОИТЬ - НЕ ЛОМАТЬ

Готовится к закрытию на ремонт единственный в Североморске кинотеатр «Россия». Здание,
построенное еще в 50-х годах, в настоящее время
находится в аварийном состоянии: протекает
кровля, не подлежат дальнейшей эксплуатации деревянные перекрытия, требуется штукатурка стен.
Акт о предстоящих работах уже лежит в администрации города: объем ремонта «тянет» на капиталь•'Ш^-У-ШШ-ШУШ--}: ный. Проект, к сожалению, обещает быть довольно
•Ч/й^л-л- УШИ ЮйШ
НАГРАЖДЕНИЯ
дорогостоящим, а по времени - долгосрочным. Специалисты по капстроительству называют здание «РосВ честь Дня войск противовоздушной обороны Глава ЗАТО Севесии» весьма интересным в архитектурном плане и пороморск издал распоряжение о выделении денежных средств и награжнимают, что его обязательно нужно привести в
дении офицеров и служащих Кольского соединения ПВО.
порядок. Тогда оно вновь будет украшать собой
За образцовое выполнение воинского долга и высокий профессионаодну из североморских улиц.
лизм награждены
А в двух шагах от старенького кинотеатра - еще
Почетной грамотой и денежной премией:
ЖУКОВ Вячеслав Николаевич - генерал-майор;
КОЛСАНОВ Александр Николаевич - полковник,
ценными подарками:
ЛУЦЕНКО Александр Анатольевич - полковник;
ИВАННИКОВ Геннадий Тимофеевич - служащий.
ботники отдела
Конец марта стал для нашего го-

По достигнутой договоренности с ОАО «Молочный завод» г.Североморска и ООО «Североморские молочные продукты» Глава города В.Волошин продлил срок действия постановления администрации

от 3.02.2000г. о фиксированной цене
на молоко до 1.05.2000 года. Таким
образом, цены на один из основных
видов продуктов питания в апреле
останутся прежними.

одна строительная площадка - Дом творчества детей и юношества. Работы здесь должны быть закончены в 2000 году. Так получилось, что закрыты на
ремонт ДК «Строитель», базовый матросский клуб,
Дом офицеров, и детские творческие коллективы
испытывают большие неудобства из-за отсутствия
сценических площадок.
В смете капремонта фигурируют также центр транспортного обслуживания (морвокзал), столовая и кухня
в СШ № 10. Продолжаются работы в зрительном зале
ДК «Строитель», где будут заменены потолки, освещение сцены.
План по строительству и ремонту принят довольно
плотный, главное, чтобы хватило денег на реализацию
задуманных проектов.
Галина ДОНСКАЯ.

КАК ЖИВЕШЬ, ЗАРУБЕЖНЫЙ СОСЕД?

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм,
компетентность и в связи с 50-летним юбилеем отделения скорой медицинской помощи награждена Почетной грамотой администрации ЗАТО
Североморск фельдшер РАДЧЕНКО Галина Васильевна,
ч
-

МОРПЕХАМ НУЖНА
ПОДДЕРЖКА
В связи с тем, что для морских
пехотинцев Северного флота продлен срок военной командировки в
Чечне, Управление береговых войск
обратилось к североморцам с
просьбой оказать посильную гуманитарную помощь нашим бойцам.
В феврале, к Дню защитников
Отечества, от города уже было отправлено 5 тонн груза, включающего предметы первой необходимости.
На их приобретение из городского

бюджета было выделено более 40
тыс. рублей.
Теперь на обращение откликнулись и частные предприниматели:
Л.Климантович, А.Грачева, Н.Семенюк, Е.Васильченко, К.Карапетян,
Н.Шерснев, Ю.Иванова, Л.Егорова,
В.Омельченко. В общей сложности
они собрали 500 бутылок минеральной воды, несколько коробок сухарей, карамели, сигарет - всего на
сумму 10 тыс. рублей.

рода временем приема гостей: несколько иностранных делегаций побывали в Североморске. Социальные работники муниципалитета
шведского города Лулео знакомились с работой нашего ЗАТО по социальной поддержке пожилых, с системой здравоохранения.
Целью приезда делегации департамента культуры и образования
норвежской коммуны Сёр-Варангер
стало изучение схемы муниципального образования и развития культуры флотской столицы. Предполагалось наметить пути обмена опытом в этих сферах и внести их в договор о сотрудничестве между коммуной Сёр-Варангер и ЗАТО Североморск.
В ноябре прошлого года с такой
же ознакомительной поездкой в
Норвегии побывала делегация Североморска. В нее тогда вошли ра-

образования и
педагоги школ № 11 и 12, где факультативно изучается норвежский язык. Сейчас специалисты
конкретизировали проект договора, обсудили все направления
сотрудничества: в области изучения языка, спорта, дошкольного
воспитания, культуры. Впереди подписание этого договора на
уровне глав администраций.
Североморск, пожалуй, один из
немногих закрытых городов северного региона, который активно сотрудничает со странами Скандинавии, Финляндией и Нидерландами в сфере медицины, социального обслуживания, культуры и искусства, образования.
В день выборов Президента
России и Губернатора Мурманской
области на избирательных участках
также смогла побывать делегация
муниципалитета норвежской комму-

ны, которая знакомилась с нашей
выборной системой. Эта поездка
была предусмотрена в договоре
о сотрудничестве между нашими
городами.
Вот уже пятый год добрососедские отношения между нашим ЗАТО
и норвежской коммуной Сёр-Варангер закрепляются подписанием договора о деловых контактах в самых
разных сферах жизни. Главное, это
не жить обособленно, общаться и
узнавать для себя что-то новое, полезное, делиться своим опытом.
Очень перспективная сфера
международного сотрудничества образование. Наши ребята уже сейчас имеют реальную возможность
собственными глазами увидеть, как
живут наши зарубежные соседи, общаться со своими сверстниками за
границей, совершенствоваться в
изучении языков.
ЛесяКЛАДЬКО.
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ВЕСТИ

ДОМ, В КОТОРОМ
М Ы ЖИВЕМ
В конце марта Глава ЗАТО Североморск В.Волошин
утвердил перечень работ по выборочному
капитальному ремонту жилого фонда. На эти цели
городской бюджет выделил 35 миллионов рублей.
В течение последних нескольких
лет основной приметой нашего короткого северного лета стали энергичные работы по благоустройству
города. Помните, как, возвратившись из отпуска, мы не узнавали
свой Североморск - такой он стал
чистый, нарядный? Стены домов
украсили обновленные панно, фасады засияли яркими красками. Скептики предрекали, что продержится
она до первой весны, но промахнулись в прогнозах. Материалы финского производства, которые использует фирма «Алтай-плюс» - основной подрядчик по ремонту фасадов
- прижились и в наших климатических условиях. Они устойчивы к высокой влажности воздуха и морским
соленым ветрам, и это позволит домам дольше сохранять свой нарядный вид.
И в этом году работы по ремонту фасадов будут продолжены. Планируется обновить «лило» жилых
домов 2, 5, 24, 25, 26, 27 по ул.Сафонова, 8/11 и 28 по Душенова, 1,5
по Головко и 13 по Сивко.
По выражению великого русского классика, в России две основные беды: дураки и дороги. Но похоже, что от второй в нашем городе
все же удастся избавиться.
Не первый год ведутся работы
по ремонту дорожного полотна.
Если сначала асфальтировались

только центральные улицы города,
то уже в прошлом году ремонтные
бригады переместились, в основном,
во дворы и на окраину. Только за
минувший сезон площадь отремонтированного покрытия составила
более 60 тысяч метров квадратных.
Работы по восстановлению уличных трасс, тротуаров и дворов теперь намечено вести в поселках
Щукозеро, Сафонове-1, Кортик,
Росляково. А в Североморске будут приведены в порядок улица Северная, где расположена станция
скорой помощи, и двор у дома 18 по
ул.Сафонова.
В целом на ремонт дорожного
покрытия в этом году выделяется
около 8 миллионов рублей из дорожного фонда. Часть средств пойдет на
обновление дороги СевероморскМурманск.
Когда работы только начинались,
некоторые жители волновались:
дескать, наши зарплаты и отпускные
«закатывают» в асфальт. Но разобравшись, что зарплата никак не зависит от средств, выделяемых на
ремонт, успокоились. И теперь уже
заинтересованно спрашивают: «А до
нашего двора когда доберутся?»
Основной особенностью прошлого благоустроительного сезона
стало строительство и восстановление детских площадок. С годами все
больше ребят остается на лето в го-

роде, и взрослым пришлось задуматься о создании в жилых районах
новых спортивно-игровых комплексов. Необходимо было их строить
заново, так как те, что еще существовали, почти полностью пришли в
негодность и не только не украшали
город, но и стали опасны для детей.
Поэтому основные силы ремонтностроительных бригад предприятий
ЖКХ и частных фирм были «брошены» на эти объекты. Только за
один сезон восстановили и отремонтировали 52 детских площадки, в
том числе в отдаленных микрорайонах и поселках: Авиагородке, Североморске-3, Сафоново.
Жители улиц Фулика и Флотских строителей много лет наблюдали из окон своих квартир пустырь,
заваленный строительным мусором.
Прошлым летом здесь заложили
сквер, оборудовали спортивную
площадку, где теперь с удовольствием играют дети. Пройдет совсем немного времени, зашумят листвой
подросшие деревья, и ушедший в
прошлое пустырь превратится в
уютный сквер, любимое место отдыха.
Заботой о подрастающем поколении продиктовано и создание еще
одного яркого островка. К 50-летию
Североморска планируется построить детский городок аттракционов
на ул.Советской. Из городского бюджета на эти цели будет выделено более миллиона рублей, и как только
сойдет снег, развернется строительство. Тогда детишки, которых родителям не удастся вывезти летом «на
солнышко», хотя бы в забавах не

ЛИШНЯЯ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ?
В поселке Росляково
продолжает оставаться
напряженной ситуация с
теплоснабжением. Больше
года город вынужден
обеспечивать котельную
судоремонтного завода
Министерства обороны,
поставляя для нее топливо
за счет Североморского
предприятия тепловых
сетей.
В идеальном варианте город
должен платить только за 60% тепла, вырабатываемого котельной, потому что 40% подается на производственные нужды завода. Но, к
сожалению, в реальности приходится почти полностью тащить весь
груз. Только за три месяца этого
года СПТС поставила на ведомственную котельную 2 тысячи тонн мазута, израсходовав на это 4 млн.
рублей.
В 1997 году, когда решался вопрос о передаче жилфонда Росляково в муниципальную собственность,
завод не захотел расставаться с котельной. Но, как видно, не рассчитал свои силы, и заботу об обеспечении теплом 12-тысячного населения
поселка вынуждены были взять на
себя муниципальные власти.
СРЗ переживает сейчас нелучшие времена, задолженность его в
городской бюджет составляет более

36 млн. рублей. Но, что удивительно, за прошедший год его командование не приняло конкретных мер,
чтобы как-то изменить ситуацию.
Осенью прошлого года был начат
разговор о проведении взаимозачетов по задолженности ВМФ погранвойск, что дало бы возможность заводу приобрести топливо. И только
недавно на встрече с главами субъектов Федерации северных регионов
директор ФПС К.Тоцкий заявил,
что в конце марта пограничники полностью рассчитались с росляковскимСРЗ.
Сейчас уже и нынешнее руководство завода понимает необходимость передачи котельной в муни-

ципальную собственность. Документы подготовлены, остается только ждать, когда они пройдут соответствующие инстанции. Возможно,
следующий отопительный сезон станет для жителей поселка Росляково
не таким проблемным как раньше.
Надо сказать, что заводская ТЭЦ
- это лишняя головная боль для городских властей: ведь ее тепломагистрали находятся в плачевном состоянии и требуют больших капиталовложений. В бюджете 2000 года не
было заложено средств на ее обслуживание. Но тем не менее, город все
равно занимается этой проблемой.

ЛесяКЛАДЬКО.
Фото Дмитрия СТРАУСА.

будут обделены.
Продолжатся работы и по ремонту кровель, трапов, уличного
освещения, по замене водоподогревателей, стояков центрального отопления, подачи горячей и холодной
воды. Отдельно спланирован большой объем текущего ремонта жилых
домов, подъездов, дворовых территорий, объектов инженерной инфраструктуры. Конечно, потребность в
ремонте значительно больше того,
что удастся сделать на выделенные
средства. Но несмотря ни на что,
столица Северного флота с каждым
годом становится все красивее. Важно, что, заботясь о внешнем облике
города, удобстве его жилых масси-

вов, функциональности и дизайне
объектов, мы стараемся уходить от
привычного полустихийного самостроя.
Весна вновь принесла надежду,
что нам удастся привести в порядок
городские кварталы, и не только
наши дети в каком-то отдаленном
будущем, но и мы сами еще успеем
пожить в чистом, уютном городе,
который для большинства стал родным домом. И было бы совсем неплохо, если бы мы все относились к
нему именно как к дому, в котором
мы живем.

Марина ГРАБАРОВСКАЯ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

СЕВЕРОМОРСК- 3

ЗАДАНИЕ НА ЛЕТО
Слово «благоустройство» звучит как бы легко. Это почти как навести порядок в доме - особых усилий не требует, и результат заметен
сразу. Но ЗАТО Североморск не хорошеет в одночасье - масштабы не
те: дополнительно к разработанной
программе благоустройства флотской столицы добавляются все новые
районы, где дома и улицы тоже давно ждут хозяйской руки.
Первый сезон перезимовал в
качестве муниципальной структуры
гарнизон Североморск-3. Можно
сказать, что в условиях полярных
холодов поселок жил нормально. И
сейчас отоплением, газом, светом,
водой горячей и холодной жилфонд
обеспечивается бесперебойно.
С наступлением весны приходят
«новые старые» заботы. Что скрывать, состояние домов плачевно, требуют ремонта не только почти все
кровельные покрытия и межпанельные швы, но и фасады, и подъезды.
А времени на все - лишь короткое
северное лето. В этом же сезоне необходимо еще отремонтировать помещение поселковой амбулатории,
до начала нового учебного года оборудовать гардеробные секции и
запасные выходы в школе № 8. Ей,
между прочим, через неделю исполняется 45 лет. Ясно, что на данный
юбилейный момент здание нуждается не только в косметическом прихорашивании.

Кстати, где еще, кроме школы,
обитают дети? Где они могут проводить свободное время? Это
вопросы для взрослых. На сегодхняшний день приходится констатировать, что открытие подросткового клуба, о котором идет речь
с января, пока не состоялось.
- Детям и подросткам некуда
деваться, - говорит депутат Североморского горсовета командир
авиационного полка полковник
И.Кожин. - Раньше в гарнизоне
работал детский клуб, в котором
были телевизор, теннисный стол.
Теперь ребята слоняются по
подъездам. Некоторые занимаются спортом в полковых спортзалах, но ведь не все увлекаются
этим. Остальные предоставлены
сами себе.
Пути решения обозначенных
(и необозначенных) проблем более- менее ясны. И руководство
ЗАТО не намерено откладывать их
в долгий ящик. На этот год работа
предстоит немалая. На следующий тоже есть наметки. В частности, уже просчитывается смета
расходов на создание в Североморске-3 Дома культуры, аналогичного тому, который недавно начал работать в Сафоново-1. Есть
надежда, что финансирование
объекта может быть включено в
бюджет 2001 года.

Галина ЛЫСЕНКО.

ЗДЕСЬ ЗНАЮТ ЦЕНУ ДРУЖБЕ

Они ушли.
Им больше не*
Им жен не обнимет*
С порога до^
И дверь своим ключом не открывать.
Они ушли в бессмертье, в строчки писем,
В рыданье жен, в морщины матерей.
Последний раз их отпустила пристань
Ониугили...
Одетый в траур берег...
Родной их порт сиренами ревет...
А жены, дети, матери не верят,
Что экипаж обратно не придет.
Л.ЛЫЧЕВА.

В очередной свой приезд в Се1999 года он был вручен электровероморск командир одноименного
механической боевой части, которой
противолодочного корабля капитан
командует капитан 3 ранга Ю.Алек1 ранга Игорь Князев привез обна- сеев. Ежегодно в состав экипажа
деживающую новость: ремонт БПК
вливаются североморские призывна «Северной верфи» в Санкт-Пеники. Уже около 60 наших земляков
тербурге вступил, можно сказать, в
прошли службу на БПК. Из осеннезавершающую фазу. Планируется, • го призыва еще 12 юношей получичто в сентябре «Североморск» поли направление на корабль.
кинет заводской причал и возвратитКогда встал вопрос с ремонтом,
ся в родную базу. Если, разумеета он предстоял весьма серьезный,
ся, не возникнет
никаких
Глава ЗАТО В.Волопшн энергично
непредвиденных ситуаций: ведь исстал стучаться во все двери, чтобы
тория ремонта корабля складывасдвинуть дело с места. Встречался с
лась весьма непросто. Поначалу
Главкомом ВМФ, руководством задаже возникали сомневода, представителями
ния, стоит ли затевать- Всего в 1999 году министерств и ведомств,
ся с этим делом: денег
доказывал, просил, и нени на флоте, ни в стра- на шефскую
обходимые средства на
не нет, и ремонт, как
ремонт были выделены.
уже не раз бывало, мог помощь
Шефы продолжают и сейрастянуться на 6-7 лет.
час внимательно следить
за тем, как идут работы,
«Североморску», администрация
навещают моряков, подможно сказать, повез- ЗАТО затратила
ключили к шефству бывло, по нынешним фиших североморцев, кто
нансовым временам более 200 тысяч
сейчас живет и работает
сроки пребывания в
в Санкт-Петербурге.
заводе максимально рублей.
Год назад у города
сжатые. Во многом это
появились еще одни подшефные:
стало возможным благодаря шефсбыло подписано соглашение о сокой помощи нашего города. Северотрудничестве между трудовыми
морск был одним из первых, кто
коллективами Североморска и личвошел в Ассоциацию субъектов и
ным составом пограничной заставы
городов, шефствующих над Север«Тюва-Губа» Арктического регионым флотом. И хотя у нас нет боганального управления ФПС России.
тых предприятий-гигантов, выбор
В мае делегация города во главе с
четыре года назад выпал на больмэром впервые посетила погранзасшой противолодочный корабль.
таву: привезла с собой подарки от
Шефы стали частыми гостями
предприятий и жителей города, саэкипажа и ни разу не приходили к
модеятельных артистов. А следом на
морякам без подарков. Администзаставе появились новая мебель, порация города учредила переходясуда, другие предметы быта. В летщий кубок для лучшей боевой часний период город оказывал всячести подшефного корабля. 30 ноября

НАСЛЕДНИЦЫ

лярно.
Младшая Анне, пока была маленькая, зимой жила у бабушки в
Санкт-Петербурге. Но как-то приехала на все лето и осень к родителям и сразу заявила: «Чем я Ленки
хуже? Тоже пойду в тундру!» И история ее приобщения к путешествиям повторилась точь-в-точь.
Под руководством отца девочки прошли суровую «школу жизни»: переплавлялись через реки, ночевали под открытым небом,
добывали пищу и огонь. Случались
и экстремальные ситуации, когда, например, в сильную пургу их вездеход перевернулся, и они чудом успели добежать до тягача, который
раз в два дня приходил на отдаленную «точку». Счет тогда шел на секунды.
А однажды, выехав на три дня
на рыбалку за тридцать километров
от дома, обнаружили, что сумку с
едой забыли. Из съестного было несколько сухарей да банка консервов
- нашлась у водителя УАЗика. Ничего, выкрутились. Варили чай из
ягод и трав, жарили грибы, на прутиках запекали на костре пойманную
рыбу...
18(!) лет прожила семья Андрузе в том военном городке. Юри
Аугустович от командира группы
дослужился до капитана 2 ранга, стал
командиром части.
Подросли и дочери. Старшая
после окончания школы изъявила
желание стать военным. Служила по
контракту в одном из радиотехнических подразделений. Когда отец
уволился и переехал на новое место
жительства в Санкт-Петербург,
Елена не стала покидать Севера: перевелась в штаб Северного флота.

Анне Андрузе вручают погоны прапорщика.

Елена Андрузе на боевом посту.
Сейчас ефрейтор Андрузе проходит
службу в Кольском соединении
ПВО.У Лены уже свыше десяти лет
выслуги. Служить она собирается и
дальше: «до упора».
А вот младшая Анне, которая во
всем стремилась походить на Елену,
неожиданно для всех «обскакала»
старшую сестру. Она уже прапорщик, дежурная по связи, заканчивает заочно политехнический институт.
Кстати, служит Анне в той же самой

Валерий ШОВКОПЛЯС,
начальник отдела по проблемам
военных гарнизонов и соцзащите
военнослужащих.

УЧИТЬСЯ
НИКОГДА НЕ
ПОЗДНО

9 апреля - День войск противовоздушной обороны

В детстве у эстонского паренька
Юри Андрузе было две основные
мечты: стать моряком или военным.
Поэтому и особых раздумий, куда
( податься после школы, у него не
было - поступил в Высшее военноморское училище радиоэлектроники (ВВМУРЭ) им. А.С. Попова.
После его окончания получил распределение на Север. Начинал службу гидроакустиком на подводной
лодке. Вскоре женился, и появилась
новая мечта - о наследнике. Долгие
месяцы, находясь в автономках, мечтал о том, как будет с детства приучать сына к морю, делать из него
настоящего мужчину. Но судьба
распорядилась иначе - родилась девочка. Юри Аугустович, откровенно говоря, очень тогда расстроился. Да и друзья не уставали
подшучивать, как же ты, мол, теперь будешь из девки военного моряка делать? Ничего, думал офицер, во второй раз уж точно повезет.
Но вновь родилась девочка.
Через некоторое время Юри
Аугустович перевелся на берег в
одну из воинских частей, расположенных на полуострове Рыбачий.
Всерьез увлекся охотой, рыбалкой,
благо, военный городок располагался в окружении диких сопок и озер.
Однажды в одно из путешествий
по тундре отец взял с собой старшую дочку Лену. Та с интересом
следила, как он разжигал костер,
готовил еду, ставил палатку. На следующие выходные сама попросила:
«Пойдем в лес, будем дикарями!» К
концу сезона она была уже заправским туристом. А на следующий год
сделал ей папа маленькую удочку,
подогнал «походную» одежду и стал
брать с собой на природу уже регу-

кую помощь пограничникам в подготовке к зиме.
Осенью шефы приехали на заставу, которая теперь называется
«Тюва-Губа-Североморская»,
вновь. Кроме традиционных подарков привезли стиральную машину,
спортивный инвентарь, насосы, тепловые печи. С прошлого года 10 североморцев стали пограничниками.
БПК «Североморск» и погранзастава - так сказать, официальные
подшефные. Но город не оставляет
без поддержки и другие воинские
части, дислоцирующиеся на территории ЗАТО. Только в минувшем
году более 30 из них получили помощь, а многие военнослужащие
были поощрены Благодарственными письмами и ценными подарками
от имени Главы ЗАТО. Отдел по
делам военнослужащих совместно с
управлением социальной защиты населения оказал гуманитарную помощь нуждающимся в этом семьям
военнослужащих. В Североморске
ее получили около 400 семей.
Всего же в 1999 году на шефскую помощь администрация ЗАТО
Североморск затратила более 200
тысяч рублей. Активная военношефская работа немало способствует и тому, что североморские юноши по-прежнему сохраняют интерес
к карьере профессионального военного. Только в прошлом году курсантами высших военных учебных
заведений стали около 100 юношей.

части ПВО, что и Елена.
Ну, а папа и мама почти каждое
лето приезжают к ним погостить.
Этим летом планируют они вновь
собраться вместе. И обязательно на
несколько дней пойдут в тундру. А
наследника, теперь уже внука, Юри
Аугустович все-таки ждет. И шутит:
времени у пенсионера теперь много, так что давайте, дочки, думайте
о продолжении рода Андрузе.

Сергей АВРАМЕНКО.

Ровно месяц назад начались занятия слушателей Центра переподготовки военнослужащих СФ. Две
группы по 20 человек обучаются в
Мурманском Государственном техническом университете и в учебном
центре Федеральной службы занятости по специальности: управление предприятием. Они уже начали
сдавать экзамены по пройденным
дисциплинам, и надо сказать, очень
успешно: преподаватели довольны
знаниями своих студентов. 60 процентов от общего числа обучающихся на курсах переподготовки североморцы, остальные - мурманчане. Выпуск состоится в начале
июля.
А в сентябре еще 60 военнослужащих, уволенных в запас, пройдут
обучение при МГТУ по двум техническим специальностям: техническая защита информации и \УЕВтехнологии, а при Мурманском
филиале Северо-Западной академии
Госслужбы - государственное и муниципальное управление - это все
на базе высшего образования. Мичманы же и прапорщики могут получить профессию бухгалтера в учебном центре мурманской службы
занятости: здесь предложат для изучения ПЭВМ и новейшие компьютерные программы.
Уже сейчас желающие обучиться гражданским специальностям могут пройти собеседование и тестирование. Отбор слушателей
производиться строго, поскольку
курс занятий достаточно сложный
и требует предварительной подготовки и знаний.
Проект переподготовки разработан и полностью финансируется
министерством обороны Норвегии.

ЛесяКЛАДЬКО.

ШИНЩИК'

! к

Любимую и дорогую мамочку
АНАСТАСОВУ Галичу Сергеевну
с днем роукдения!
Бесконечна твоя доброта,
и забота не знает усталости,
Материнской души красота
Не подвластна невзгодам и старости.
Пусть идут чередою года,
11 локатся морщинки упрямо.
Будь здорова ты, мала, всегда,
Будь ты счастлива, милая мама.
Сергей, Света
и Валентина Ивановна.

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
291. Срочно! 2-комн. кв. по ул. Сафонова, 18, 2 эт. (ремонт, дв.дв.).
Док-ты готовы. 2300 у.е. Торг.
Т. 1-02-48.
293. 2-комн. по ул. Инженерная, 1
(кап.рем., дв.дв.). 1800 у.е. Торг.
Т.1-02-48.
345. Гараж д/м 7,5x6,5 по ул. Пионерской; рамы для лоджий со стеклами недорого. Т.7-13-68 после
19 ч.
354. 3-комн. кв. с тел., 4/9, 62/43/8,
балкон, лоджия. 1800 у.е.
Т.2-08-80.
366. Срочно! Хата, сараи, уч-к 7
соток в райцентре с.Кочубеевка Ставропольского края. Дешево. Обр.: ул. Сизова, 21-34,
т. 7-83-36 после 16 час.
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
292. Пианино «Красный Октябрь»,
черн., б/у. 600 руб. Т.1-02-48.
367. 10-местная армейская летняя
палатка. Дешево. Т. 2-53-74.
368. Метал, дверь, с обоих сторон
рейка. Т.7-50-34.
370. Холод. «Ока-3» б/у, в хор. сост.

1500 руб. Торг. Т.7-83-18 п. 18
ч., в вых. дни - в любое время.

ЖИВОТНЫЕ
360. Роскошные щенки пекинеса с
родословной. Т. 7-31 -12.

СНИМУ
373. Молодая бездетаая семья снимет недорого 1-комн. или 2-комн.
кв. на длит, срок, желательно с
мебелью. Т. 2-04-68 п. 17 час.

КУПЛЮ
322. Срочно! 2-3-комн. кв-ру по ул.
Сафонова в домах 1,4,5,12-20,23,
по ул. Душенова в д. 10,12. Кроме крайних эт. Оплачу задолженность, оформление сделки. Пейджер 2-14-44 аб. 13-080.

РАЗНОЕ
374. Считать недействительным аттестат А № 0552028 выд. школой-гимн. № 1 в 1997 году на имя
СЕМЕНОВОЙ Юлии Николаевны.
369. Организую встречу одиноких
людей в возрасте от 40 до 55 лет,
желающих создать семью.
Т. 7-57-54.

Североморский объединенный военный
комиссариат производит набор юношей
допризывного возраста (17лет) для обучения в автошколе РОСТО г. Североморск
по специальности: водитель категории В,С.
За справками обращаться: ул. Кирова, 4, каб. 29. Тел. 7-54-26.

А П Т Е К Е № 31
на постоянную работу
требуются фармацевты
и провизоры.

Тел. 7-66-32.

ТААЯРЕНКО Валентину
Николаевну с юбилеем1Милая, хорошая, родная,
Не грусти сегодня о годах.
Ты для нас такая молодая,
ДдЖ? с серебринкой в волосах.
Нам твои морщинки не заметны,
и для нас тебя красивей нет.
Будь ке ты красивой и заветной
Еще много-много долгих летЛюбящие мук « дети.
БАТАЛ1НУ Марину . Г/
и КОЧУЕВУ Елену
с днем рождения!
Жизни долгой и счастливой,
Быть везде всегда красивой,
На работе - лишь успеха,
Дома - радости и смеха,
Чтобы ласка сердце грела
12 ничто бы не болело,
Все невзгоды забывались,
А мечты бы все сбывались!
Коллектив ООО «Силуэт*
Ч

© Тк ео хмнп оь Ию ет н
тр
е р ы

Мурманск, ул.Егорова 14, ул. Баумана 30, Тел. 45 09 24,
47 65 74, Тех.отдел 47 70 06.

Компьютеры,
комплектующие,
расходные материалы,
заправки к картриджам,
техническая литература.
Ежедневно, кроме понедельника, Ул.Палорина 21 (здание ТОО Силуэт)

'

УСЛУГИ
74. Перевожу дом. вещи, разные
грузы по городу и России.
Т. 2-25-64 (лиц. 019623 МТИ).
368. Ремонт холод, оборудования.
Гарантия качества. (Лиц. 186 выд.
адм. ЗАТО г. Сев-к). Т. 7-84-93,
7-48-15.
339. Грузоперевозки. Грузчики.
Аэропорт. Ж/вокзал. Т. 2-04-04,
2-01-61 (Лиц. 953695 выд. Мурм.
обл. отд. Ространсинспекции).

РАБОТА
349. Ищу работу репетитора (математика, физика). Педстаж - 24 г.
Т.7-04-14.
376. Дополнительная работа.
Т.7-87-13 с 10 до 12 час. Спросить Елену Сергеевну.

ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА РАБОТУ В М У П
«СЕВЕРОМОРСКЖИЛКОМХОЗ» НА
КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ:
•НАЧАЛЬНИК РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО УЧАСТКА (высшее или среднее техническое образование по профилю и стаж работы
по эксплуатации и содержанию жилого фонда не менее 3-х лет);
§ ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ (программирование баз
данных).

Обращаться: ул. Советская, 29а, каб. 7.
Тел. для справок: 2-00-46.

Р О Р «МЕДКОМ»
- корректоры осанки
- пояса противорадикулитные эластичные
- наборы гинекологические вспомогательные
посещения врача)
- комплекты белья акушерского (для роже;
- наколенники
-голеностопы
- бинты эластичные
- колготки и чулки поддерживающие при вар:
ном расширении вен.
Аптека «Вербена» ул. Сафонова,21, т.
а/п 1 кат. ул. КолышкинаД, т.2-04-95
а/п 1 кат. в/ч 20226 (госпиталь СФ)
а/п 1 кат. ул, Падорина,21 (Дом быта «Силуэт»)
Подлежит обнательной сертификация

Государственное образовательное учреждение -

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОМБИНАТ
производит предварительную запись на курсы
в о д и т е л е й

ТС к а т е г о р и и

Практическое вождение
в удобное для курсантов время

«В»

тоТв^ос

Высокий процент в
сдачи экзаменов |
с первого раза. |

И ОПЕРАТОРОВПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЭВМ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ 1

Ул.Авиаторов, 3, проезд автобусом № 3 до конечной остановки. °

Тел. 3-14-67,3-27-65. Звоните!

Лиц. Министерства транспорта РФ Российской Транспортной инспекции МУ № 000021

I
С

Подлежит; обязательной сертификации

В настоящее время доля приватизированного муниципального жилищного фонда достигла 43%, и действующая практика приватизации будет сохранена в ближайшее время.
Однако сейчас решается вопрос о внесении дополнений в Закон РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ»,
которыми планируется установить сроки окончания бесплатной приватизации жилья.

П и а л 5804» 8ЫД. бюро по виц. и акреа. т а . страх, ад». Мурманской ойп Л с д а ш и т обязательней сертификации

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
КАБИНЕТ 1
Лечение зувов с обезболиванием импортными
материалами. Щтгт в течение ш с

адрес: г. Североморск, ул. Советская, 29а, каб. 4.
В р е м я р а б о т ы : п о н е д е л ь н и к - пятница с 9 . 0 0 д о 17.00.
П е р е р ы в е 13.00 д о 14.30. Тел. 2-15-19.

'

ж
и

ишьяьи записи с 14 до 19. ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

тшЫшт

Подлежат обя:*а.'

БЮРО ПРИВАТИЗАЦИИ
МУП «СЕВЕРОМОРСКЖИЛКОМХОЗ»
приглашает жителей города, которые еще не
приватизировали свое жилье, оформить приватизацию квартир в кратчайшие сроки, оплатив только стоимость оформления.

^

тш^ттлмжшшт
жжшшшмш*^

чХфтифиь ци: >

ООО «Силуэт» (Падорина,21)
ТРЕБУЕТСЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
АВТОДЕЛА С ОПЫТОМ РАБОТЫ

Справки потел. 2-29-79,2-00-68

Результаты
тираЖа № 286,

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 10 по 16 апреля

состоявшегося

, ли п е р в а я половина недели

никами могут ухудшиться из-за в а ш е й

'у \ 4 ' будет с п о к о й н о й для К О З Е Р О -

н е с г о в о р ч и в о с т и . П о с т а р а й т е с ь быть

Г О В . Кое-кто из коллег по р а б о т е

более внимательными к близким людям

может о к а з а т ь с я той

пресловутой

змеей, которую вы пригрели на груди. В
семейных отношениях возможно недо-

Их

Щ/
$

жизнь. Н а с т р о е н и е будет

ния и самочувствия.

разумения на с л у ж б е не испортя-т его.

Ж

Неделя пролетит как один день, в с е

Б Л И З Н Е Ц А М отдыхать не

дела решаться легко.

, время. Придется запастись
терпением и, засучив рука-

Порядок выпадения чисел
в розыгрыше

Количество
выигравиих
билетов

Вьшгрыш
каждого
билета

1

59,48,32,67,84,26

2

43.469

2

81,51,62,58,28,1,22,64,77,
7,49,27,47,69,10,15,8,74,
14,20,6,55,18,88,50,12,70,
72,16,78,56,60,17,90.42

2

86.289

3

5,63,36,33,4,35,89,24,57,
9,61,73,86,2,46,37,66,
25,80

1

345.262

№
тура

В Е С А М , чтобы быть услышан-

ва, приняться за выполнение неотлож-

ш ,

ных дел. П р о я в и т е смекалку, и все по-

..лй-, В О Д О Л Е Я М придется искать точку

- века, который перевернет всю

приподнятым, и д а ж е некоторые недо-

вает. Н о уже в пятницу мир окраситься
в белый цвет, и выходные пройдут при-

Д Е В Ы , вероятно, встретят челоЩ

- это залог вашего хорошего настрое-

понимание. Да еще и здоровье пошали-

ятно.

ц
6

''

ъ"

ными, рекомендуется проявить

2.04.2000г.

инициативу и агрессивность. В

Призовой фонд
составил 18.2 П . 3 9 0

лучится. Телефонный разговор с давним

дальнейшем за свое служебное положе-

4

53

2

258.868

соприкосновения с начальством -

знакомым надолго поднимет в а ш е на-

и для работы полезно, и для соб-

5

65

4

172.579

строение.

ние м о ж е т е не беспокоиться. При общении с родственниками будьте осто-

6

75

6

115.052

билеты с номерами
0540667,0563216.

ственного здоровья. В разговорах с со-

рожны - они о ч е н ь чувствительны, и

рублей.
В 1-м т у р е выиграли

7

29

7

113.409

8

39

II

70.600

С К О Р П И О Н О В вряд ли будет вол-

Во 2-м туре выиграли

9

34

14

55.472

воплотить в жизнь д а ж е те идеи, кото-

н о в а т ь р а б о т а . В с е мысли - о

билеты с номерами

10

87

16

43.145

рые е щ е недавно казались нереальны-

том единственном и неповтори-

0407290,1487471.

11

31

23

22.510

ми. А вот в конце трудовой недели за

мом. Устраивайте личную жизнь, моде-

В 3-м туре выиграл

12

85

44

9.413

Для Р Ы Б неделя начнется хоро-

каждую крупинку успеха придётся бо-

лируйте интимные о т н о ш е н и я - время

билет с номером

?",4 шими новостями. Н а и б о л е е от-

роться. Выходные пройдут в любви и со-

весьма подходящее. В в о с к р е с е н ь е не

1199363.

гласии.

допускайте споров и конфликтов, отка-

.ч

седями и родственниками с т а р а й т е с ь

битья». В выходные у д е л и т е б о л ь ш е
внимания близким людям.

зетственные дела с п л а н и р у й т е

бых начинаний. Вы с м о ж е т е

на вторник - день принятия правильных
решений. В отношениях с н а ч а л ь с т в о м
будьте кремнем, не позволяйте давить
на вас. В выходные не предпринимайте
ничего значительного, побудьте в спокойной семейной обстановке.
(Щ

В а ж н у ю в с т р е ч у с солидными

ваши шуточки их больно ранят.

б л а г о п р и я т н ы е дни для лю-

не к а с а т ь с я чужих т а й н - в эти дни вы
очень подходите на роль «мальчика для

Н а ч а л о недели для Р А К О В -

л ; "'немалую

изворотливость,

Г

' " ч т о б ы у с т а н о в и т ь дружеские

63

5.478

174

1.984

15

79

241

1.432

Невыпавщие числа:

23

348

1.487

3 , 4 1 , 4 4 , 4 5 , 6 8 , 76,

С Т Р Е Л Ь Ц О В ждет у л у ч ш е н и е

17

52

538

962

материального положения, про-

18

30

913

567

фессиональные и другие успехи.

19

19

1394

371

для этого нужно будет поступиться сво-

С а м о е подходящее время для решения

20

13

1985

261

ими принципами. З а т о в семье - покой

важнейших вопросов - четверг. В выход-

21

21

3077

225

и взаимопонимание.

ные возможны некоторые разочарова-

22

71

5260

215

23

54

7496

172

24

38

11296

161

25

40

25607

94

Тур на удачу

858

111

Розыгрыш автомобилей

1

отношения с руководством. Возможно,

людьми О В Н А М л у ч ш е назна-

ния в личной жизни.

чить на понедельник - б у д е т е услышаны и п р а в и л ь н о поняты. Неожиданное известие избавит вас от лишних

«РАДИО-СЕВЕРОМОРСК» Т Р Е Б У Е Т С Я

КОРРЕСПОНДЕНТ.

затрат. К концу недели работоспособность повысится, у с п е е т е п е р е д е л а т ь
м а с с у нужных дел и о б е с п е ч и т е с е б е

Требования:
-гуманитарное
образование,
-коммуникабельность,
-творческий склад характера.

Следующий 287-й тираж состоится 9 апреля.

смогут позволить с е б е приятную

Предпочтение отдается мужчинам.
Обращаться: ул. Северная, 33.

Разрешение № 1 6 4 А / 0 0 1 / Р Л 0 ] 3 от 0 3 Л ( Ш г выд. Ф К Л И РФ

покупку. Отношения с родствен-

Телефон 1-05-50 после 14 часов.

спокойный отдых.
^

11
43

16

житесь от спиртного.

Л Ь В А М придется проявить

а*

13
14

Т Е Л Ь Ц Ы слегка р а з б о г а т е ю т и

ПОНЕДЕЛЬНИК
I КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро»,
9.00 Новости.
9.15 «НЕЖНЫЙ ЯД».
10.15 «Поле чудес».
11.20 «Ералаш».
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА».
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Телеканал «Добрый день».
12.45 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
14.30 «Вместе».
15.00 Новости {с сурдопереводом).
15,20 «Невероятные приключения
Джонни Квеста»,
15.40 «Что да как».
16.00 «Звездный час».
16.25 «...До шестнадцати и старше».
17.00 «НЕЖНЫЙ ЯД».
18.00 Новости. Вечерний выпуск.
18-30 «Смехопанорама Евгения Петросяна».
19.00 «Мы и время».
19.40 Погода.
19.45 «ВОСПОМИНАНИЯ О ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время. Информационный канал».
22.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
22.55 «Взгляд».
23.40 Новости.
23.55 «За полчаса до весны». Концерт.

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00, 7.00, 8 00,9.00 «Вести».
6.20 - 9.30 «Доброе утро, Россия».
6.35, 8.35 «Семейные новости».
8.20 «Телеспецназ'».
9.35 «Квантовая медицина».
9.40 «Арена-спорт»
10.10 «Гомеопатия и здоровье».
10.20 «ЦЫГАНКА».
11.05 «САНТА-БАРБАРА».
12.00 «Зеркало».
13.00 «Вести».

13.30 «Город женщин». Тележурнал.
14.05 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
14.50 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ»
15.45 «Планета Земля».
16 40 «Приключения под ивами».
Мультсериал.
17.00 «Вести».
17.30 «Башня».
17,55 «Дежурная часть».

18.25 «Мужчина и женщина».
19.30 «База». Док.фильм.

20.00 «Вести».
20.45 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
21.45, 23.30 «Неизвестный Путин».
Док.фильм.
23.00 «Вести».
0.00 «Футбол + ТВ».
0.55 «Телеспецназ».
1.10 «Магазин на диване».
I.25 Прогноз погоды.

НТВ
6.00, 6.30, 6.45, 7.00, 7.30, 7.45, 8.00,
8.30 «Сегодня утром».
6.15,8.10 Спорт, погода.
6.20, 7.15 «Криминал».
6.35, 7.50 «Большие деньги».
6.50, 8.15 «Впрок».
7.20 «Карданный вал».
7.35 Мультфильм.
8.45 «Интересное кино».
8.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Вчера в «Итогах».
II.45 «Куклы».
12.00 «Сегодня».

12.30 «Старый телевизор» вспоминает:
«Неизвестная война».
14.00 «Сегодня».
14.30 «Криминал. Чистосердечное признание».
14.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
II»: «ЗАКАЗЧИК».
16.00 «Сегодня».
16.35 «Футбольный клуб».
17.30 «Впрок».
17.40 Час сериала. «КЛИЕНТ».
18.40 «Криминал».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Герой дня».
20.00 Час сериала. «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
20.50 «Совершенно секретно. Информация к размышлению».
22.00 «Сегодня».
22.45 «Двое». Ток-шоу.
23.35 «Сегоднячко».
0.15 «Сегодня в полночь».
0.40 «Антропология».
1.15 «Футбольный клуб» представляет
Лигу чемпионов.

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
8.00,0.20 Программа передач.

'

'

8.05, 12.30, 14.30,20.30,0.00 Новости
культуры;
8.20 «После новостей...»
8.40 «ОТЧИЙ ДОМ». Киноповесть.
10.15 «Российский курьер».
10.55 «Четвертый сон Анны Андреевны». Док.фильм.
11.30 «ЗАМОК ОЛИВ».
12.40 «ПУТЕВКА В.ЖИЗНЬ».
14.45 «Романсиада-99».
16.00,18.30 Новости.
16.10 «ЧАРОДЕЙ».
16.35 «Берега Набокова».
17.35 «ЗАМОК ОЛИВ».

18.40 «Мир авиации».
19.05 «Новый век российского пианизма». Сергей Тарасов.
19.30 «Питер Брук». «Порыв к всемирности».

19.55 «Вечерняя сказка».
20.05 «Большое путешествие Болека и
Лелека».
20.50 «Поэтический театр Михаила Козакова». Давид Самойлов,
«Разное»,
21,15 «Про Петрушку». Мультфильм,
21.30 «Из концертного зала».
21.50 «После новостей...»
22.10 «Братья». Спектакль театра «На
Юго-Западе».

ТВ ЦЕНТР
Профилактика до 18.00.
18.00 «События».
18.15 «Деловая Москва».
19.50 Смотрите на канале.
20.00 «События».

20.55 «КЛАДБИЩЕ СЛОНОВ». «НАВАРРО».
22.45 «Постскриптум».
23.00 «События».
23.15 «Времечко».
23.45 «Ночной полет».
0.20 «Петровка; 38»,
0,30 «СКАЗКИ С ТОГО СВЕТА».

НЕЙ

IV

Профилактика до. 16.40.
16,40 «Гадкий утенок».
17.10 «Черепашки ниндзя»,
17.35 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
18.30 Новости.
18.45 «Третий лишний».
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.00 «Горячая собака».

В призовой фонд "Кубышки"

* * *

21.30 «ДАЖЕ НЕ ПЫТАЙСЯ».
23.30 Новости.
23.45 «Спорт-курьер».
0.00 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
1.00 Ночной музыкальный канал.

тнт
7.00 «Планета монстров».
7,30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ
СЕМЬИ РОБИНСОН».
8.00 «На свежую голову!»
9.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
10.00 «Из жизни женщины».
10.25 «Сонник».
10.30 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
11.35 «СИКВЕСТ».
13.30 Телемагазин,
14.30 «СЕНЬОРА».
15,30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ).
16.30 «Планета монстров».
17.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН».
17.30 «Из жизни женщины».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30 «Страсти по Соловьеву»,
19,00 «Удивительные животные».
19.25 «Глобальные новости».
19.30 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
20.30 «Однажды вечером».
21.30 «СЛУГА».
0,25 Телемагазин.
0.40 «Глобальные новости».
0.45 «Лучшие матчи НХЛ». «Флорида
Пантерз» - «Нью-Джерси
Дэвилз».
1.55 «Страсти по Соловьеву». Ток-шоу.

ТВ 6
6.50 «День за днем».
8.40 «Дорожный патруль».
9.00 Новости.
9.10 «УБИЙЦА-МЕТЕОР». Боевик.
11.00 Новости.
11.10 «Скандалы недели».
11.45 «Катастрофы недели».
12.35 Телемагазин.
13.00 «ЦитаДЕНЬ»,
13.05 «День за днем».
15.00 Новости.
15.15 Телемагазин.
15.25 «НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ».
16.15 «Отдохни».
16.25 «Знак качества».

Автомобиль
ВАЗ-2110 выиграл
билет 286-го
тиража с номером
0882261.

135.721
546.341

Выигрыши не
облагаются
налогом!

Солнце - восход 06.10; заход 21.27
Луна - первая четверть
Полная вода 00.01 высота 3,6 м; 12.36 высота 3,6 м
Малая вода 06.13 высота 0,7 м; 18.48 высота 1,0 м

*

20.30 «Обозрение».
21.00 «РЕДАКЦИЯ».

82,83.

16.40 ДИСК-ка
нал,
17,10 «51аг Старт».
17.40 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА».
18.15 «Дорожный патруль».
18,30 «АМБА-ТВ».
19.00 «ПСИ-ФАКТОР».
20.00 Новости дня.
20.25 «Место встречи».
20.40 «Вы-очевидец».
21.40 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
22.40 «Дорожный патруль».
23.00 Новости.
23,15 «Алле, народ!»
23.35 «СЕКСБОМБЫ ЭФИРА», Эротическая комедия.
105 ДИСК-канал.

стса
7.00 «Приключения Вуди и его друзей».
7.30 «Каспер».

8.00 «Космические спасатели лейтенанта Марша».
8.30 «Муха-Цокотуха», «Маша больше
не лентяйка».
9.00 «ТВ-клуб».
9.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА».
10.30 «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210».
П 30 «МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС».
12,30 «ПОРТ-ЧАРЛЬЗ».
1330 «ТВ-клуб».
14.00 «Время покупать».
15.00 Программа мультфильмов.
15,30 «Приключения Вуди и его друзей»
16.00 «Каспер».
16.30 «Космические спасатели лейтенанта Марша».
17.00 «КОМАНДА «А».
18.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ».
19.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА».
19.30 «БЛОССОМ».
20.00 «ЗЕНА-КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА».
22,00 «ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ».
23.10 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ
НРАВОВ».

0.15 «Время покупать».

сзв
9.00,18.20,0.10 Телегазета.
9.42 М/ф «Тайна третьей планеты».
10.30 «КАПИТАН РОН».
12.10 На пределе.

12.35,0,30 Артконвейер.
12.55 «ДЖИММИ ГОЛЛИВУД».
19.02 М/с «Джет Марс».
19.30, 23.55 День.
19.45 «ВЕТЕР В СПИНУ».
20.30 Гильдия.
20.50 Морской видеожурнал.

с;
ш

а.

с:

21.30 Магия оружия.
22.00 Полис.
22.15

«ВНЕЗАПНАЯ
ЯРОСТЬ».
0.45 Муз-ТВ.

ТК «БЛИЦ»
7.01 М/ф.
7.11, 8.15, 1.25 Специальный репортаж.
7.15,8.20 Спорт.
7.20 Сирена.
7.35, 8.40, 1.30 Блиц-анонс.
7.40,8,40, 1.40 Телерынок.
8 00 Радости жизни.
8.30 Пивная фортуна,
1.00 Служба новостей (56-94-25).
2.00 «ДЬЯВОЛ В ГОЛУБОМ ПЛАТЬЕ».

ТВСФ
19.00 Программа передач на неделю.
Информация, объявления.
19.10 Служба новостей.
19.25 Реклама. Телегазета.
19.35 Музыкальный курьер.
19.50 К 55-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне. «Освобождение».
Фильм первый «Огненная
дуга».

ГТРК «МУРМАН»
12.00,18.00 Мультфильм.
12.13,17.55 Монитор.
12.18 Панорама недели.
18.04 Депутатские встречи. Реклама.
18.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
18.58 «80 лет из жизни рыбацкого флота». Видеофильм, Реклама.

ВТОРНИК
/ КАНАЛ
6 00 Телеканал «Доброе утро».
9.00,1200, 15.00,18 00,0 45 Новости
9.15 «НЕЖНЫЙ ЯД»
10.15 «Смехоланорамо Евгения Петросяна».
10.45 «Кок это было» «Пожар в гостинице «Ленинград». 1991 год».
11.20 «Ералаш»
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА».
12.15 Телеканал «Добрый день».
13.15 «КОНЕЦ АТАМАНА». Приключенческий фильм.
14.30 «Вместе»
15.20 «Невероятные приключения
Джонни Квеста».
15.40 «Возможно все!»
16 00 «Царь горы*.
16.25 «...До шестнадцати и старше».
17.00 «НЕЖНЫЙ ЯД».
18.30 «Планета КВН».
19.00 «Ищу тебя»
19.40 Погода.
19 45 «ВОСПОМИНАНИЯ О ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ».
20,45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время. Информационный канал»
22.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ».
23.45 «Жизнь замечательных людей».
, 1.00 «НОВАЯ ЭРА». Историческая эпопея.

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00,7.00,8 00,9.00 «Вести».
6.20 - 9.30 «Доброе утро, Россия»
6.35,8.35 «Семейные новости».
8.20 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
9.35 «Квантовая медицина».
9.40 «Арена-спорт».
10.10 «Гамеопатия и здоровье».
10.20 «ЦЫГАНКА»
11.05 «САНТА-БАРБАРА»
12.00 «Тепеспецназ»
12.25 «Москва - Минск».
13 00 «Вести».
1330 «Город женщин».
114.05 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА»
14.50 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ»
15.45 «Диалоги о животных».
16.35 «Приключения под ивами»
17.00 «Вести».
1730 «Башня».
17.55 «Сиреневый туман».
18.25 «К-2 представляет: «Перпендикулярное кино».
19.25 «Полный Модерн».
20.00 «Вести».
20.45 «ДИКИЙ АНГЕЛ»
21.45.23 30 «ОДИН ПРОТИВ ЯКУДЗЫ».
23.00 «Вести»

/ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9 15 «НЕЖНЫЙ ЯД».
1015 «Пока все дома».
10.45 «Ищу тебя».
11 25 «Ералаш»
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА».
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Телеканал «Добрый день».
13.10 «КОНЕЦ АТАМАНА»
14.30 «Вместе»
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 «Невероятные приключения
Джонни Квеста»
15.40 «Классная компания»
1600 «Зов джунглей».
16.25 «...До шестнадцати и старше».
17.00 «НЕЖНЫЙ ЯД».
18.00 Новости
1830 «Маски-шоу»
19.00 «Человек и закон»
19-40 Погода.
19 45 «ВОСПОМИНАНИЯ О ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время. Информационный канал».
. 22.00 «ЧЕЛОВЕК С О ЗВЕЗДЫ». Романтическая фантастика.
23.55 «Цивилизация». «Отшельник русского космоса».
030 Новости.
0.45 «НОВАЯ ЭРА».

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00,7.00,8 00,9.00 «Вести».
6-20 - 930 «Доброе утро, Россия»
6.35, 835 «Семейные новости».
3.20 «Телеспецназ».
9 35 «Квантовая медицина».
9 40 «Арена-спорт».
1010 «Гомеопатия и здоровье»:
10.20 «ЦЫГАНКА».
П 10 «САНТА-БАРБАРА»
12.00 «Телеспецназ»
12.25 «Мой XX век»
13 00 «Вести».
13.30 «Город женщин».
14 05 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
14.50 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ»
15 45 «Наш век». Док.фильм
16.35 «Приключения под ивами».
17.00 «Вести».
17 30 «Башня».
17.55 «Круглая дата».
18 25 «Кинескоп»
19.25 «Сам себе режиссер».
20.00 «Вести».
2045 «ДИКИЙ АНГЕЛ».,

0 05 «Горячая десятка».
1.00 «Телеспецназ».
1.15 «Магазин на диване».
I.30 Прогноз погоды.

НТВ
6.00, 6.30, 6.45, 7.00, 7.30, 7.45, 8.00,
8.30 «Сегодня утром»
6.15, 8.10 Спорт, погода.
6.20,7.15 «Криминал».
635,7.50 «Большие деньги».
6.50,8.15 «Впрок».
7 20 «Карданный вал».
7.35 Мультфильм.
8.45 «Интересное кино».
8.55 «Совершенно секретно».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Независимое расследование
с Николаем Николаевым».
II.15 «Путешествия натуралиста».
11.45 «Фитиль».
12.00 «Сегодня».
12.30 «Старый телевизор» вспоминает:
«Неизвестная война».
14.00 «Сегодня».
14.35 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
16.00 «Сегодня».
16.35 «ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА».
17.30 «Впрок».
17.40 «КЛИЕНТ».
18.40 «Криминал».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Герой дня».
20.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
20.55 «Глас народа».
22.00 «Сегодня».
22.40 «Профессия - репортер». «Африканское счастье».
23.00 «Криминальная Россия». «Поджог
бильярдной».
23.35 «Сегоднячко».
0.15 «Сегодня в полночь».
0.40 «Антропология».

КА НАЛ «КУЛ Ь ТУРА»
8.00,0.20 Программа передач.
8.05,12.30, 14.30,20.30, 0.00 Новости
культуры.
8.20 «После новостей...»
8.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА».
10.20 «Мир авиации».
10.45 «Цирк нашего детства».
11.35 «ЗАМОК ОЛИВ».
12.40 «ПУТЬ В САТУРН». Приключенческий фильм.
14.05 «Какой звук издает комар?», «Королевские зайцы». Мультфильмы.
14 45 «Мы еще живы». Док.фильм.

21.45, 23.30 «Нежность» Юбилейный
концерт А.Пахмутовой.
23.00 «Вести».
0.50 «Твердое топливо». Док.фильм.
1.30 «Телеспецназ».
I.45 «Магазин на диване».
2.00 Прогноз погоды.

НТВ
6.00, 6.30, 6.45, 7.00, 7.30, 7.45, 8.00,
8.30 «Сегодня утром».
6.15, 8.10 Спорт, погода.
6.20,7.15 «Криминал».
6.35, 7.50 «Большие деньги».
6.50,8.15 «Впрок».
7.20 «Карданный вал».
7.35 Мультфильм.
8.45 «Интересное кино».
8.55 «Глас народа».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Профессия - репортер».
10.40 «Криминальная Россия». «Поджог
бильярдной»
II.10 «Один день».
11.40 «Среда».
12.00 «Сегодня».
12.30 «Старый телевизор» вспоминает:
«Неизвестная война».
14.00 «Сегодня».
14.35 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ».
16.00 «Сегодня».
16.35 «ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА».
17.30 «Впрок».
17.40 «Лестница в небо». Док. фильм.
18.40 «Криминал».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Герой дня».
20.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
20.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
22.00 «Сегодня»
22.45 «Суд идет».
23.30 «Сегоднячко».
0.15 «Сегодня в полночь».
0.40 «Антропология».

КАНАЛ« КУЛЬТУРА»
8.00,0.20 Программа передач.
8.05,12.30, 14.30, 20 30,0.00 Новости
культуры.
8.20 «После новостей...»
8.40 «ТИХИЙ ДОН». 1 серия.
10.25 «Ноу-хау».
10.40 Фильмы Алексея Габриловича.
«Кино нашего детства».
11.30 «ЗАМОК ОЛИВ».
12.40 «КОНЕЦ САТУРНА»: Героико-приключенческий фильм,
14.45 «Осторожно, щука», «Вершки
и корешки». Мультфильмы.

ШщШ

15.25 «Кто том...»
16.00,18.30 Новости
16.10 «ЧАРОДЕЙ».
16.35 «Самый маленький том»
16.45 «Мировая деревня».
17.10 «Ортодокс».
1735 «ЗАМОК ОЛИВ».
18.40 «Ноу-хау».
18.50 «Свадебные обряды». Док фильм.
19.30 «О времени и о себе». Гия Канчели.
20.10 «Вечерняя сказка».
20 20 «Большое путешествие Болека
и Лелека».
20.50 «Цирк нашего детства».
21.45 «После новостей...»
22.05 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА».
23.45 «Рго тетопа». «История в картинках-2».

9.00 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ». Киноповесть.
10.30 «Горячая собака».
11.45 «ДАЖЕ НЕ ПЫТАЙСЯ».
13.30 «РЕДАКЦИЯ».
14.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ».
15.45 «СВЕТ ЖЕНСКИХ ГЛАЗ».
16.40 «Гадкий утенок».
17.35 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
18.45 «Третий лишний».
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.00 Клуб «Белый попугай».
20.30 «Обозрение».
21.00 «РЕДАКЦИЯ».
21.30 «ОШИБКА». Детектив.
23.45 «Спорт-курьер».
0.00 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
I.00 Ночной музыкальный канал.

ТВ ЦЕНТР

тнт

6.00,8.15 «Настроение».
8.00 «События».
8.55 Смотрите на канале.
9.00 «Момент истины».
9.50 «Петровка, 38».
10.00 «УЗУРПАТОРША».
11.00 «События».
11.15 «Дата».
12 00 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ».
13.30 «Дата».
14.00 «События».
14.15 «Секреты долголетия».
14.30 «Веселая карусель»
14.55 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
16.30 «БЕСТОЛКОВЫЕ».
17.00 «События».
17.15 «Да!»
17.35 «Мульти-пульти».
17.45 «6.0». Фигурное катание.
18.15 «Деловая Москва».
19.50 Смотрите на канале.
20.00 «События».
20.15 «Лицом к людям».
21.20 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ».
Киноповесть.
22.45 «Постскриптум».
23.00 «События».
23.15 «Времечко».
23.45 «Ночной полет»
0.20 «Петровка, 38».
0.30 «ПОМЕШАТЕЛЬСТВО ДЖОУЛЯ ДЕЛЭНИ». Мистический триллер.

7.00 «Планета монстров».
7.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ
СЕМЬИ РОБИНСОН».
8.00 «На свежую голову!»
9.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
1 ООО «Из жизни женщины».
10.25 «Сонник».
10.30 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
II.35 «В МЕРТВОЙ ПЕТЛЕ». Киноповесть.
13.10 «Аист», «Кем быть». Мультфильмы.
13.30 Телемагазин.
14.30 «СЕНЬОРА».
15.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ).
16.30 «Планета монстров».
17.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН».
17.30 «Из жизни женщины».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30 «Страсти по Соловьеву».
19.00 «Удивительные животные».
19.25 «Глобальные новости».
19.30 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
20.30 «Лучшие матчи НХЛ». «Флорида
Пантерз» - «Нью-Джерси Дэвилз».
21.30 «КОРОТЫШКА ИЗ МАЙАМИ».
Боевик.
23.40 Телемагазин.
23.55 «Глобальные новости».
0.00 «СЫЩИКИ - ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРАКЛАССА».
1.05 «Страсти по Соловьеву». Ток-шоу.

НЕ ЫТУ

ТВ 6

7.00, 17.10 «Черепашки ниндзя».
7.30 «Три медведя»
8.00 Музыкальный канал.
8.30,11.30,15.30,18.30,23.30 Новости.
8.45 «Пятая колонка».

6.50 «День за днем».
8.45 «Дорожный патруль».
9.00 Новости.
9.10 «ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ» Фантастический боевик.

15.15 «15-й подъезд».
15.40 «Христианский Египет».
16.00,18.30 Новости.
16.10 «ЧАРОДЕЙ».
16.35 «Беседы о русской культуре».
17.10 Играет камерный оркестр «Российская камерата».
17.30 «ЗАМОК ОЛИВ».
18.40 «Архитектурная галерея». «Жилье
в центре города».
18.50 «Исторические концерты». Елена
Образцова.
19.30 «Кто мы?»
19:55 «Тайны портретного фойе». Евгений Вахтангов.
20.20 «Вечерняя сказка».
20.50 Фильмы Алексея Габриловича.
«Кино нашего детства».
21.45 «После новостей..,»
22.05 «ТИХИЙ ДОН». 1 серия.

ТВ ЦЕНТР
6.00,8.15 «Настроение».
8.00 «События».
8.55 Смотрите на канале.
9.00 «Секретные материалы».
9.25 «Сутра попозже».
9.50 «Петровка, 38».
10.00 «УЗЫ ЛЮБВИ». 1 серия.
11.00 «События».
11.15 «Дата».
12.00 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ».
13.35 «Дата».
14.00 «События».
14.15 «Дамский клуб».
14.30 «Веселая карусель». Мультфильм.
14.55 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК»
16.30 «БЕСТОЛКОВЫЕ».
17.00 «События».
17.15 «Да!»
17.35 «Мульти-пульти».
17.45 «Мотодром».
18.15 «Деловая Москва».
19.50 Смотрите на канале.
20.00 «События».
20.55 «НАПРЯЖЕННАЯ АТМОСФЕРА»
Комедия.
22.45 «Постскриптум».
2300 «События».
23.15 «Времечко».
23.45 «Ночной полет».
0.20 «Петровка, 38».
0.30 «ВЫСОКАЯ МОДА И КОВБОЙ».
Мелодрама.

8.45 «Пятая колонка».
9.00 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ».
10.30 Клуб «Белый попугай».
11.00, 14.00 Телемагазин.
11.45 «ОШИБКА».
13.30 «РЕДАКЦИЯ».
14.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ».
15.45 «СВЕТ ЖЕНСКИХ ГЛАЗ».
16.40 «Гадкий утенок».
17.35 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
18.45 «Третий лишний».
19 00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.00 «Большой репортаж».
20.30 «Обозрение».
21.00 «РЕДАКЦИЯ».
21.30 «ЖЕНА КОСМОНАВТА». Мелодрама,
23.45 «Спорт-курьер».
0.00 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
I.00 Ночной музыкальный канал.

ТНТ
7.00 «Планета монстров».
7,30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ
СЕМЬИ РОБИНСОН».
8.00 «На свежую голову!»
9.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
10.00 «Из жизни женщины».
10 25 «Сонник»
10.30 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
II.35 «КОРОТЫШКА ИЗ МАЙАМИ».
Боевик.
13.30 Телемагазин.
14.30 «СЕНЬОРА».
15.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
16.30 «Планета монстров».
17.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН».
17.30 «Из жизни женщины».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30 «Страсти по Соловьеву».
19.00 «Удивительные животные».
19.25 «Глобальные новости».
19.30 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
20.30 «СЫЩИКИ - ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРА-КЛАССА». 1 серия.
21.30 «КАРА НЕБЕСНАЯ». Комедия.
23.45 Телемагазин
0.00 «Глобальные новости».
0.05 «СЫЩИКИ - ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРАКЛАССА».
1.10 «Страсти по Соловьеву».

ТВ 6
7 00,17.10 «Черепашки ниндзя».
7.30 «Дикие КОТы, или Команда отчаянных трапперов».
8.00 Музыкальный канал,
8.30,11.30,15.30,18.30) 23.30 Новости.

6.50 «День за днем».
8.45 «Дорожный патруль»,
9.00 Новости,
9.10 «ДЕНЬ ПАНТЕРЫ» Боевик.
10:4 ОТелемаСазин
11.00 Новости.
*5 Г*

\

* вв»Й5>

Солнце - восход 06.05; заход 21.31
Луна - первая четверть
Полная вода 01 00 высота 3,4 м; 13.36 высота 3,4 м
Малая вода 07.13 высота 1,0 м; 19.57 высота 1,1м

10.50 Телемагазин.
11.00 Новости.
11.05 «ПСИ-ФАКТОР».
12.00 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА»
12.45 Телемагазин.
13.00«ЦитаДЕНЬ».
13.05 «День за днем».
15.00 Новости.
15.15 Телемагазин.
15.30 «НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ».
16.20 «Отдохни».
16.30 Телемагазин.
16.45 ДИСК-канал.
17.20 «Своя игра».
17.45 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА»
18.20 «Дорожный патруль».
18.30 «БИО>. Юмористическая программа.
19.00 «ПСИ-ФАКТОР».
20.00 Новости дня.
20.25 «Место встречи».
20.40 «СВ-шоу». Лада Дэне.
21.40 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
22.40 «Дорожный патруль».
23.00 Новости.
23.15 «Алле, народ!»
23.35 «БЛУЖДАЮЩИЙ». Трагикомедия.
1.15 ДИСК-канал.
I.50 «Дорожный патруль».
2.05 (ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА».

СТС8
7.00 «Приключения Вуди и его друзей».
730 «Каспер».
8.00 «Космические спасатели лейтенанта Марша».
8.30 «Стрекоза и Муравей», «Маша
и волшебное варенье».
9.00 «ТВ-клуб».
9.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА».
10.30 «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210».
II.30 «МЕЛ РОУЗ ПЛЕЙС».
12.30 «ПОРТ-ЧАРЛЬЗ».
13.30 «ТВ-клуб».
14.00 «Время покупать».
15.00 Программа мультфильмов.
15.30 «Приключения Вуди и его друзей».
16.00 «Каспер».
16.30 «Космические спасатели лейтенанта Марша».
17.00 «КОМАНДА «А».
18.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ».
19.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА».
19.30 «БЛОССОМ».
20.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА».
22.00 «ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ».

11.05

ОС

Р

23.10 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ НРАВОВ».
0.15 Клуб «Здоровая семья».

сзв

9.00, 18.20, 0.10 Телегазета.
9.42, 19.02 М/ф «Джет
Марс».
10.10, 14.30,19.30,23.55
День.
10.25, 19.45 «ВЕТЕР В
СПИНУ»
11.10 Гильдия.
11.30 Морской видеожурнал.
12.05 Магия оружия.
12.35,22.00 Полис.
12.50 «ВНЕЗАПНАЯ ЯРОСТЬ».
20.30 Постфактум.
21.10Фаркоп.
21.35 Автоклассика.
22 15 «ПРИДУРКИ НА ЭКЗАМЕНАХ».
0.30 Муз-ТВ.

ТК «БЛИЦ»
6.31, 8.10, 1.00 Служба новостей
(56-94-25).
6.55,8 35,1.25 Специальный репортаж.
7.00 М/ф.
7.35,1.30 Блиц-анонс.
7.40,8.40,1.40 Телерынок.
2.10 «ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ В САНСЕТМОТЕЛЕ».

ТВСФ
19 00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 ЗВО. Зарубежное военное обозрение.
19.15 Музыкальный курьер.
19.30 «Освобождение». Фильм второй
«Прорыв».

ГТРК

Я

«МУРМАН»

12.25,17.59 Мультфильм.
12.30,18.35 ТВ-информ: новости.
17.55 Монитор.
18.04 Ваша налоговая декларация. Реклама.
19.00 Знак неравенства. Реклама.

Солнце - восход 06.01, заход 21.35
Луна - первая четверть
Полная вода 02.08 высота 3,2 м; 14.43 высота 3,3 м
Малая вода 08.28 высота 1,2 м; 21.19 высота 1,2 м

«ПСИФА К ТОР».
12.00 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
12.50 Телемагазин.
13.00 «ЦитаДЕНЬ».
13.05 «День за днем».
15.00 Новости.
15.15 Телемагазин.
15.25 «НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ».
16.20 «Отдохни».
16.30 «Знак качества».
16.40 ДИСК-канал.
17.15 «Без вопросов...»
17.40 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА».
18.20 «Дорожный патруль».
18.30 «Наши любимые животные»
19.00 «ПСИ-ФАКТОР».
20.00 Новости дня.
20.25 «Место встречи».
20.40 «Я - сама».
21.45 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
22.40 «Дорожный патруль»
23.00 Новости.
23.15 «Алле, народ!»
23.35 «СКАЛЬПЫ». Вестерн.
1.15 ДИСК-канал.
I.50 «Дорожный патруль».
2.05 «Плейбой».

0.15 Клуб «Здоровая семья».
0.45 «Магия моды».
1.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
МАГНУМ».

СЗВ
9.00, 18.20,0.10 Телегазе-

<М

9.42, 19.02 М/ф «Джет
Марс».
10.10, 14.30,19.30,23.55 '
День.
10.25 «ВЕТЕР В СПИНУ».
11.10 Постфактум.
11.45Фаркоп.
12.10 Автоклассика.
12.35,22.00 Полис.
12.50 «ПРИДУРКИ НА ЭКЗАМЕНАХ».
19.45 Криминальные новости.
20.05 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
21.40 Магия оружия.
22.15 «БАДДИ».
23.35 Не унывай.
0.30 Муз-ТВ.

СТС8

ТК «БЛИЦ»

7.00 «Приключения Вуди и его друзей».
7.30 «Каспер».
8.00 «Космические спасатели лейтенанта Марша».
8.30 «Сказочная планета», «Возвращение»,
9.00 «ТВ-клуб».
9.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА».
10.30 «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210».
II.30 «МЕЛ РОУЗ ПЛЕЙС»,
12,30 «ПОРТ-ЧАРЛЬЗ».
13.30 «ТВ-клуб».
14.00 Клуб «Здоровая семья».
14.30 «Время покупать».
15.00 Программа мультфильмов.
15.30 «Приключения Вуди и его друзей».
16.00 «Каспер»,
16.30 «Космические спасатели лейтенанта Марша».
17.00 «КОМАНДА «А».
18.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ-МАГНУМ».
19.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА»
19.30 «БЛОССОМ».
20.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА»
22,00 «ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ».
23,10 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ ОТДЕЛ
НРАВОВ».

6.31, 8.10, 1.00 Служба новостей
(56-94-25).
6.55, 8.35, 1.25 Специальный репортаж.
7.00 М/ф.
7.35,1.30 Блиц-анонс.
7.40,8.40,1.40 Телерынок.
1.55 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ».

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Служба новостей.
19.20 Реклама. Телегазета.
19.30 Музыкальный курьер.
19.45 «Освобождение». Фильм третий
«Направление главного удара». 1 часть.

ГТРК «МУРМАН»
12.25 Мультфильм.
12.30, 18.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
17.30 Монитор.
17.34 Мурманское «Времечко».
18.09 «36,6» представляет: «Загадка
Линды». Реклама.
19.00 «Бастион». Морские пехотинцы
в Чечне. Реклама.

ЧЕТВЕРГ
1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00,18.00,0.45 Новости
9.15 «НЕЖНЫЙ ЯД».
10.15 «Маски-шоу».
10.45 «Человек и закон» (с сурдопереводом).
11.25 «Ералаш».
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА».
12.15 Телеканал «Добрый день».
12.55 « Т Р А Н С С И Б И Р С К И Й ЭКСПРЕСС).
14.30 «Вместе».
15.20 «Невероятные приключения
Джонни Квеста».
15.40 «Семь бед - один ответ».
16.00 «100%»
16.25 «...До шестнадцати и старше».
17.00 «НЕЖНЫЙ ЯД».
18.30 «Каламбур»
19.00 «Процесс».
19.40 Погода.
19.45 «ВОСПОМИНАНИЯ О ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время. Информационный канал».
22.00 «ТОТАЛИТАРНЫЙ Р О М А Н »
Мелодрама.
0.10 «Посмотри».
I.00 «НОВАЯ ЭРА».

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00, 7.00,8.00,9.00 «Вести».
6.20 - 9.30 «Доброе утро, Россия».
6.35,8.35 «Семейные новости».
8.20 «Телеспецназ».
9.35 «Квантовая медицина».
9.40 «Арена-спорт».
10.10 «Гомеопатия и здоровье».
10.20 «ЦЫГАНКА».
II.05 «САНТА-БАРБАРА».
12.00 «Телеспецназ».
12.25 «Мой XX век».
13.00 «Вести».
13.30 «Город женщин».
14.05 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
14.50 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
15.45 «Новая «Старая квартира».
16 35 «Приключения под ивами».
17.00 «Вести».
17.30 «Башня».
17.55 «Диалоги о рыбалке».
18.25 «Кино + ТВ». Тележурнал.
19.25 Клуб «Белый попугай».
20.00 «Вести».
20.40 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
21.30 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». Лирическая комедия.

ПЯТНИЦА
1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12,00, 15.00, 18.00, 23.50
Новости.
9.15 «НЕЖНЫЙ ЯД».
10.15 «Каламбур».
10.45 «Процесс».
11.20 «Ералаш».
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА».
12.15 Телеканал «Добрый день».
13.10 «МАНЬЧЖУРСКИЙ ВАРИАНТ».
14.30 «Вместе».
15.20 «ДАЛЕКО ОТСЮДА».
17.00 «НЕЖНЫЙ ЯД».
18.30 «Джентльмен-шоу».
19.00 «Экстренный вызов. Спасатели».
19.30 «Ералаш».
19.40 Погода.
19.45 «Поле чудес».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время. Информационный канал».
21.45 Лейтенант Коломбо в детективе
«ВЫСОКОИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УБИЙСТВО».
23.10 «Эх, Семеновна!»
0.10 «СВЯТОЙ ГОД».

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00,7.00,8.00,9.00 «Вести»,
6.20 - 9.30 «Доброе утро, Россия».
6.35,8 35 «Семейные новости».
8.20 «Телеспецназ».
9.30 «Тысяча и один день».
9.45 «Квантовая.медицина».
9.50 «Арена-спорт».
10.15 «Квантовая медицина».
10.20 «ЦЫГАНКА».
11.10 «САНТА-БАРБАРА»
12.00 «Телеспецназ».
12.25 «Мой XX век».
13.00 «Вести».
13.30 «Город женщин».
14,05 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
14.55 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
15.45 «На Здоровье».
16.25 «Приключения под ивами», «Горшок-насмёшник».
17.00 «Вести».
17.35 «Акуна матата».
18.25 «Пресс-клуб».
19.25 «Городок».
20.00 «Вести».
20.45 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
21,45,23.30 «УБИЙСТВО ПО АЛФАВИТУ». «АГАТА КРИСТИ. ПУАРО».
23.00 «Вести».
020 «Панорама»,

23.00 «Вести».
23.30 «ТУМСТОУН». Вестерн.
I.55 «Телеспецназ».
2.10 «Магазин на диване».
2.25 Прогноз погоды.

НТВ
6.00, 6.30, 6.45, 7.00, 7.30, 7.45, 8.00,
8.30 «Сегодня утром».
6.15,8.10 Спорт, погода.
6.20,7.15 «Криминал».
6.35, 7.50 «Большие деньги».
6.50,8.15 «Впрок».
7.20 «Карданный вал».
7.35 Мультфильм.
8.45 «Интересное кино».
8.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Большие родители».

II.05 «Без рецепта».
11.35 «Фитиль».
11.45 Мультфильм.
12.00 «Сегодня».
12.30 «Старый телевизор» вспоминает:
«Неизвестная война».
14.00 «Сегодня».
14.35 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ».
16.00 «Сегодня».
16.35 «ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА».
17.30 «Впрок».
17.40 «КЛИЕНТ».
18.40 «Криминал».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Герой дня».
20.00 «О, счастливчик!»
20.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
22.00 «Сегодня».
22.45 «Экстремальные ситуации».
23.35 «Сегоднячко».
0.15 «Сегодня в полночь».
0.40 «Антропология».

КАНАЛ«КУЛЬТУРА»
8.00,20.25 Программа передач.
8.05, 12.30, 14.30,20.30,0.05 Новости
культуры.
8.20 «После новостей...»
8.40 «ТИХИЙ ДОН».
10.20 «Архитектурная галерея». «Жилье
в центре города».
10.35 Фильмы Алексея Габриловича.
«Футбол нашего детства».
11.35 «ЗАМОК ОЛИВ».
12.40 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ». 1 серия.
14.10 «А.С.Пушкин. «Борис Годунов».
14.45 «Баба Яга против», «Ивашка из дворца пионеров». Мультфильмы.
15.20 «Мой Эрмитаж».

15.45 «Христианский Египет».
16.00,18.30 Новости.
16.10 «ЧАРОДЕЙ».
16.35 «Беседы о русской культуре»
17.20 «Поклонникам Терпсихоры»
17.35 «ЗАМОК ОЛИВ».
18.40 «Новое кино».
19.05 «Власть факта».
19.20 «Кумиры». Лидия Смирнова.
19.45 «Время музыки».
20.15 «Вечерняя сказка».
20.50 Фильмы Алексея Габриловича.
«Футбол нашего детства».
21.40 «После новостей...»
22.00 «ТИХИЙ ДОН»
23.40 «Джазофрения».

ТВ ЦЕНТР
6.00,8.15 «Настроение».
8.00 «События».
8.55 Смотрите на канале.
9.00 «Российские тайны: расследование
ТВЦ>.
9.35 «Квадратные метры».
9.50 «Петровка, 38».
10.00 «УЗЫ ЛЮБВИ».
11.00 «События».
11.15 «Дата».
12.00 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ».
13.35 «Дата».
14.00 «События».
14.15 «История болезни».
14.20 «Пойте с нами!»
14.30 «Веселая карусель». Мультфильм.
14.55 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
16.30 «ХИТ-КОМАНДА». 1 серия.
17.00 «События».
17.15 «Да!»
17.35 «Мульти-пульти»,
17.45 «Подкова». Конный спорт.
18.15 «Деловая Москва».
19.50 Смотрите на канале.
20.00 «События»,
20.55 «КАНАДСКИЙ БЕКОН». Сатирическая комедия.
22.45 «Постскриптум».
23.00 «События».
23.15 «Времечко».
23.45 «Ночной полет»
0.20 «Петровка, 38».
0.30 «НЕОБЫЧНАЯ ЛЮБОВЬ». Мелодрама.

ЯЕЫТУ
7.00,17.10 «Черепашки ниндзя».
7.30 «Дикие КОТы, или Команда отчаянных трапперов».
8.00 Музыкальный канал.
8.30,11.30,15.30,18.30,23.30 Новости.
г

I.15 «ГЛАЗА, РОТ». Эротическая
драма.
2.50 «Телеспецназ».
3.05 «Магазин на диване».
3.20 Прогноз погоды.

НТВ
6.00, 6.30, 6.45, 7.00, 7.30, 7.45, 8.00,
8.30 «Сегодня утром».
6.15,8.10 Спорт, погода.
6.20, 7.15 «Криминал».
6.35, 7.50 «Большие деньги».
6.50,8.15 «Впрок».
7.20 «Карданный вал».
7.35 Мультфильм.
8.45 «Интересное кино».
8.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Экстремальные ситуации».
II.15 «Служба спасения»,
11.40 «Свидетель _река».
12,00 «Сегодня».
12.30 «Старый телевизор» вспоминает:
«Неизвестная война».
14.00 «Сегодня».
14.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ».
16,00 «Сегодня».
16.35 «ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА».
17.30 «Впрок».
17.40 «КЛИЕНТ».
18.40 «Криминал».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Герой дня».

20.00 «Независимое расследование
с Николаем Николаевым».
20.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
22.00 «Сегодня».
22.45 «Женский взгляд» Оксаны-Пушкиной.
23.20 «Песни с Фоменко».
0.05 Цвет ночи. «ЛИЦО СТРАХА».
Остросюжетный детектив.

КАНАА« КУЛЬТУРА»
8.00 Программа передач.
8.05, 12.30, 14.30, 20.30,0.00 Новости
культуры.
8.20 «После новостей...»
8.40 «ТИХИЙ ДОН».
10.35 «Видеопоэзия». В.Маяковский.
10.45 «Алек Гиннес». Док.фильм.
11.35 «ЗАМОК ОЛИВ».
12.40 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ».
14.45 «Дядя Степа - милиционер», «Вернулся служивый домой».
1515 «Время музыки».
15.45 «Христианский Египет».

8.45 «Пятая колонка».
9.00 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ».
10.30 «1/52».
11.00, 14.00 «Телемагазин».
11.45 «ЖЕНА КОСМОНАВТА».
14.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ».
15.45 «СВЕТ ЖЕНСКИХ ГЛАЗ».
16.40 «Гадкий утенок».
17.35 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАПИБУ]».
18.45 «Третий лишний».
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.00 «Военная тайна».
20.30 «Обозрение».
21.00 «РЕДАКЦИЯ».

21.30 «НОВОЕ ДЕЛО МАЙКА ХАММЕРА».
23.45 «Спорт-курьер».
0.00 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
1.00 Ночной музыкальный канал.

тнт
7.00 «Планета монстров».
7.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ
СЕМЬИ РОБИНСОН».
8.00 «На свежую голову!»
9.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
10.00 «Из жизни женщины».
10.25 «Сонник».
10.30 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
11 35 «КАРА НЕБЕСНАЯ». Комедия.
13.30 Телемагазин.
14.30 «СЕНЬОРА».
15.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
16.30 «Планета монстров».
17.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН».
17.30 «Из жизни женщины».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30 «Страсти по Соловьеву». Ток-шоу.
19.00 «Смотри, как они растут».
19.25 «Глобальные новости».
19.30 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
20.30 «СЫЩИКИ - ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРАКЛАССА».
21.30 «ЛЮБОВЬ В ЛУГАХ». Мелодрама.
23.45 Телемагазин.
0.00 «Глобальные новости».
0.05 «СЫЩИКИ - ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРАКЛАССА».
1.10 «Страсти по Соловьеву». Ток-шоу.

ТВ 6
6.50 «День за днем».
8.45 «Дорожный патруль».
9.00 Новости.
9.10 «СКАЛЬПЫ». Вестерн.
11.00 Новости.
11.05 «ПСИ-ФАКТОР».
12.00 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
12.50 Телемагазин.
13.00 «ЦитаДЕНЬ».

Солнце - восход 05.56; заход 21.39
Луна - первая четверть
Полная вода 03.25 высота 3,1 м; 15.56 высота 3,2 м
Малая вода 09.52 высота 1,3 м; 22.38 высота 1,1м

13.05 «День за
днем.
15.00 Новости.
15.15 Телемагазин.
15.30 «НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ»
16.20 «Отдохни».
16.30 Телемагазин.
16.45 ДИСК-канал.
17.20 «Пальчики оближешь».
17.50 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА».
18.25 «Дорожный патруль».
18.35 «Красная полоса»: «Свердловское
дело».
19.00 «ПСИ-ФАКТОР».
20.00 Новости дня.
20.25 «Место встречи».
20.40 «И снова 33 квадратных метра О.С.П.-лучшее».
21.40 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
22.40 «Дорожный патруль».
23.00 Новости.
23.15 «Алле, народ!»
23.35 «ДЕВУШКА ИЗ ДОЛИНЫ». Комедия.
1.15 ДИСК-канал.
1.50 «Дорожный патруль».
2.05 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА».

16.00 Новости.
16.10 «ЧАРОДЕЙ».
16.35 «Беседы о русской культуре».
17,15 «Поклонникам Терпсихоры».
17.35 «ЗАМОК ОЛИВ».
18.30 Новости.
18.40 «Штрихи к портрету художника».
Антон Чирков.
19.05 «М.Плетнев. Собрание исполнений». А.Скрябин. «Прометей».
19.30 «Кинопанорама».
20.10 «Вечерняя сказка».
20.20 «Большое путешествие Болека
и Лелека».
20.50 «Алек Гиннес». Док.фильм.
21.45 «После новостей...»
22.05 «ТИХИЙ ДОН».

ТВ ЦЕНТР
6.00,8.15 «Настроение».
8.00 «События».
8.55 Смотрите на канале.
9.00 «Национальный интерес-2000».
9.25 «В гости - с улыбкой»
9.50 «Петровка, 38».
10.00 «УЗЫ ЛЮБВИ».
11.00 «События».
11.15 «Дата».
12.00 Детектив в полдень. «ОПЕРАЦИЯ
«ТРЕСТ».
13.35 «Дата».
14.00 «События».
14.15 «Столичные истории».
14.30 «Веселая карусель». Мультфильм.
14.55 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
16.30 «ХИТ-КОМАНДА»
17.00 «События».
17.15 «Да!»
17.35 «Мульти-пульти»
17.45 «Точка отрыва».
18.15 «Деловая Москва».
19.50 Смотрите на канале.
20.00 «События».
20.55 «КОЗЕРОГ-ОДИН». Фантастика.
1
23.00 «События».
23.15 «Времечко».
23.45 «Петровка, 38»..
23.55 «СВЯТОЙ ДЖЕК». Трагикомедия.
1.55 «Смотри!»

#ЕА/ ТУ
7.00,17.10 «Черепашки нйндзя».
7.30 «Дикие КОТы, или Команда отчаянных трапперов».
8.00 Музыкальный канал.
8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 23,30
Новости.
8.45 «Пятая колонка».
9.00 «БАРХАН». Остросюжетный фильм.

10.30 «Гонки на выживание».
11.45 «НОВОЕ ДЕЛО МАЙКА ХАММЕРА».
13.30 «РЕДАКЦИЯ».
14.35 «ЭЛЛИ МАКБИЛ».
15.45 «СВЕТ ЖЕНСКИХ ГЛАЗ».
16.40 «Гадкий утенок».
17.35 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
18.45 «Третий лишний».
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.00 «Случайный свидетель».
20.30 «Обозрение».
21.00 «РЕДАКЦИЯ».

7.00 «Приключения Вуди и его друзей».
7.30 «Каспер».
8.00 «Космические спасатели лейтенанта Марша».
8.30 «Дом, который построил Джек»,
«Кто сказал «мяу»?»
9.00 «ТВ-клуб».
9:30 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».
10.30 «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210».
11.30 «МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС».
12.30 «ПОРТ-ЧАРЛЬЗ»
13.30 «ТВ-клуб».
14.00 Клуб «Здоровая семья».
14.30 «Время покупать»
15.00 Программа мультфильмов.
15.30 «Приключения Вуди и его друзей».
16.00 «Каспер».
16.30 «Космические спасатели лейтенанта Марша».
17.00 «КОМАНДА «А».
18.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ».
19.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА».
19.30 «БЛОССОМ».
20.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА».
22.00 «ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ».
23.10 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ
НРАВОВ».
0.15 Клуб «Здоровая семья».
0.45 «Магия моды».

21.30 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА». Героическая драма.
23.45 «Спорт-курьер».
0.00 «ТЕТЯ ЗИТА». Психологическая
драма.
I.50 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».

ТНТ
7 00 «Сейлормун: луна в матроске».
1 серия.
7.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ
СЕМЬИ РОБИНСОН».
8,00 «На свежую голову!»
9.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
10.00 «Из жизни женщины».
10.25 «Сонник».
10.30 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
II.35 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК».
13.10 «Рисунок на песке», «Как старик
наседкой был».
13.30 Телемагазин.
14.30 «СЕНЬОРА».
15.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ).
16.30 «Сейлормун: луна в матроске».
17.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН».
17.30 «Из жизни женщины».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30 «Первые лица». Анатолий Кучерена.
19.00 «Смотри, как они растут».
19.25 «Глобальные новости».
19.30 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
20.30 «СЫЩИКИ - ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРА-КЛАССА».
21.30 «Д. Д. Д. Дополнение к досье Дубровского».
21.40 «Д.Д.Д. ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО». «ТАКТИКА ОТЧАЯНИЯ»
22.50 Телемагазин.
23.05 «Глобальные новости».
23.10 «ПРОЕКТ: ОХОТНИК ЗА ТЕНЬЮ».
Фантастический боевик.
1.10 «Первые лица».

ТВ 6

сзв

9.00,18.20,0.10 Телегазета.
9.42, 19.02 М/ф «Джет
Марс».
10.10,14.30,19.30,23.55
День.
10.25, 21.20 Криминальные новости.
10.45 «СОЛДАТ И В А Н
БРОВКИН».
12.15 Магия оружия.
12.35,22.00 Полис.
12.50 «БАДЦИ».
14.10 Не унывай.
19.45 «ПОДРАНКИ».
21.35 Тайны, волшебства, чудеса.
22.15 «ТЕМНЫЙ ГОРОД».
0.30 Муз-ТВ.

с о

ТК «БЛИЦ»

СТС8

1™» -

1.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ».

6.31, 8.10, 1.00 Служба новостей
(56-94-25).
6.55,8.35,1.25 Специальный репортаж.
7.00 М/ф.
7.35,1.30 Блиц-анонс.
7.40, 8.40,1.40 Телерынок.
1.55 «ЛЕОН».

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Музыкальный курьер.
19.20 «Теледиалог» - в прямом эфире
руководитель инспекции Министерства по налогам и сборам
Р Ф по З А Т О Североморск
В.И. Мартынов. Вопросы принимаются по телефону 7-28-02.
19.50 «Освобождение». Фильм третий
«Направление главного удара». 2 часть.

ГТРК «МУРМАН»
12.25 Мультфильм.
12.30, 18.35 ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.55 Монитор.
17.56 «Мост». Авангардная мода.
Реклама.
19.00 Совхозу «Тулома» - 70 лет.
Реклама.

Солнце - восход 05.52; заход 21.43
Луна - первая четверть
Полная вода 04 .45 высота 3,2 м; 17.07 высота 3,3 м
Малая вода 11.07 высота 1,2м; 23.43 высота 0,9 м

«День за
днем».
8.45 «Дорожный патруль».
9.00 Новости.
9.10 «ДЕВУШКА ИЗ ДОЛИНЫ». Комедия.
11.00 Новости,
11.05 «ПСИ-ФАКТОР».
12.00 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
12.45 Телемагазин.
13.00 «ЦитаДень».
13.05 «День за днем».
15.00 Новости.
15.15 Телемагазин.
15.30 «НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ».
16.20 «Отдохни».
16.30 «Знак качества».
16.45 ДИСК-канал.
6.50

17.15 «Мое кино» с Виктором Мережко.
17.45 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА».
18.15 «Дорожный патруль».
18.30 «Как стать звездой?»
19.00 «Шоу Бенни Хилла».
20.00 Новости дня.
20.25 «Место встречи».
20,45 «УДАР ПАНТЕРЫ». Боевик.
22.30 Новости.
22.45 «Алле, народ!»
23.00 «ДОМ ТАМ, ГДЕ ХАРТ». Комедия.
0.35 «Дорожный патруль».
0.50 «Радио хит».
2.00 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА».
2.25 «Дорожный патруль».

СТС8
7.00 «Приключения Вуди и его друзей».
7.30 «Каспер».
8.00 «Космические спасатели лейтенанта Марша».
8.30 «Счастливый принц», «Крылья дядюшки Марабу».
9.00 «ТВ-клуб».
9.30 «ВЕЧЕР В ВИЗАНТИИ».
11.30 «МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС».
12.30 «ПОРТ-ЧАРЛЬЗ».
13.30 «ТВ-клуб».
14.00 Клуб «Здоровая семья».
14.30 «Удачная покупка».
15.00 Программа мультфильмов,
15.30 «Приключения Вуди и его друзей».
16.00 «Каспер».
16.30 «Космические спасатели лейтенанта Марша».
17.00 «КОМАНДА «А»
18.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ».
19.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА».
19.30 «БЛОССОМ».

20.00 «ЗЕНА-КОРОЛЕВА
ВОИНОВ».
21.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». Комедия.
23.30 «УБИЙСТВА В ЧАЙНА-ЛЕЙК». Детек-

СЗВ
9.00, 18.20, 0.10 Телегазета.
9.42, 19.02 М/ф «Джет Марс».
10.10,14.30, 19.30, 23.55 День.
10.25 «ПОДРАНКИ».
11.55 Криминальные новости.
12.10 Тайны, волшебства, чудеса.
12.35,22.00 Полис.
12.50 «ТЕМНЫЙ ГОРОД».
19.45 «БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ».
20.30 Гильдия.
20,50 Четвероногие друзья.
21.00 Клуб «Бриллиантовая рука».
21.30 Медицинские детективы.
22.30 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН».
0.30 Муз-ТВ.

ТК «БЛИЦ»
6.31, 8.10, 1.00 Служба новостей
(56-94-25).
6.55,8.35,1 25 Специальный репортаж.
7.00 М/ф.
7.15 Блиц-анонс.
7.40, 8.40,1.40 Телерынок.
1.30 Пивная фортуна
2.00 «МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК».

ТВСФ
19.00 Программа передач Информация, объявления.
19.05 ТОН.
19.25 Реклама. Телегазета.
19.35 Музыкальный курьер.
19-50 «Освобождение». Фильм четвертый «Битва за Берлин».

ГТРК «МУРМАН»
17.35 Монитор.
17.37 Мультфильм.
17.50 «Созвездие Праздника Севера».
18.15, 19 00 «Женская компания»
Реклама.
18.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

7 апреля

10 стр.

2000 г.

Солнце - восход 05.47, заход 21.48
Луна - полнолуние

I КАНАЛ
800,10.00,15.00,18.00 Новости.
ЗЛО «Слово пастыря»
5.25 «Все путешествия команды Кусто».
«Полет пингвинов»
9.15 «Ералаш»
9.25 «Играм,- гармонь любимая!»
ШЛО «Смак».
10 30 «УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ»
I I 00 «Экстренный вызов. Спасатели».
1130 «Утренняя почта»
12.00 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» Героическая киноповесть
14.05 «В мире животных». «Животные и
религия».
14 ,45 «История одного шедевра. Русский музей»,
1$. 10 «Седьмое чувство»
16,05 «Серебряный шар». Борис Эйфман.
1645 «Детектив-шоу».
17 25 «Женские истории».
18 15 «Ералаш»,
18.35 «Прогулки с динозаврами»
19.15 «ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР». Комедия
21,00 «Авторская программа Сергея
Доренко».
22 00 Погода.
22 05 «КИТАЙСКИЙ ГОРОДОВОЙ».
22 55 «Песня года»
23.40 ^АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ
«ИКС». Криминальная драма.

КАНАЛ «РОССИЯ»
8 00 «БАШНЯ ВЕЛИКОГО ДРАКОНА»,
Боевик
9.25 Прогноз псоды
9 30 «Почта РТР».
10 00 «Доброе утро, страна!»
10 35 «Сто к одному».
11 25 «Сам себе режиссер».
11.55 «ДРУЗЬЯ».
12.20 «Эх, дороги...»
12.35 «Золотой ключ».
13.00 «Вести».
13.20 «Федерация».
14.10 «ЕВДОКИЯ» Мелодрама.
16.00 «Том и Джерри»
1615 «Планета Земля»
18 00 «Моя семья»
19.05 «Два рояля»
20.00 «Вести»
20.40 «Аншлаг* и К°»
21.50 «КРОВАВЫЙ СПОРТ-2». Боевик.
23.50 «ЧЕРНАЯ КОШКА БЕЛЫЙ КОТ»
Комедийный боевик.
1.40 Греко-римская борьба. Чемпионат
Евослы

2.40 Прогноз погоды.

НТВ
7.55 Анонс дня.
8.00 «Сегодня»
8.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
9.05 «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ».
9.35 «МИГО-ИНОПЛАНЕТЯНИН».
10 00 «Сегодня».
10 15 «Криминал. Чистосердечное признание».
10.40 «Пойми меня».
11.10 «О, счастливчик!»
12.00 «Сегодня».
12.25 «Большие деньги».
12 55 «КОМАНДИРОВКА». Лирическая
комедия.
14.35 «В нашу гавань заходили корабли».
15.40 «Свидетель веко».
16.00 «Сегодня».
16 30 «Профессия - репортер».
16.50 «Без рецепта»
17.20 «Дог-шоу «Я и моя собака».
17.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
19.00 «Сегодня».
19.35 «[ерой дня без галстука».
20.05 «О, счастливчик!»
20.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ КАЗАНОВЫ
НА «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»: « Б Л Ю З О С Е Н Н Е Г О
ВЕЧЕРА»
22.00 «Сегодня».
22.45 «ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007».
«ВИД НА УБИЙСТВО»
I.05 «Про это».

КАНАЛ«КУЛЬТУРА»
10.00 Программа передач.
10.05 «Читая Библию». Ветхий Завет.
10-15 «Аистенок».
10 40 «Российский курьер». Агинский Бурятский автономный округ.
II.20 «Кино вчера и всегда».
11 45 «ТАЙНА ОСТРОВА БЕККАП».
13.00 «Королевская игра». Мультфильм.
13.15Э.Вила-Лобос. «Шоро»
13.35 «Графоман».
14.00 «Парижский журнал». Борис Поплавский.
14.30 Новости культуры.
14.45 «ЦИРК УМБЕРТО».
15.40 «Профили». Юрий Гагарин.
16.05 «Мой цирк».
16.30 «Дом в лесу». Мультфильм.
17.05 «Последняя любовь Маяковского». Телеспектакль.
18.30 Новости.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
] КАНАЛ
8,00,1000,15.00,18.00 Новости
8.10 «Отужу России!»
8,40 «Дисней-клуб»: «Гуфи и его команда*.
9.10 «Утренняя звезда»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома».
11.00 «АЛЬФ».
11.30 «Здоровье».
12.00 «ПРОДЕЛКИ В С Т А Р И Н Н О М
ДУХЕ» Водевиль
13.55 «Вкусные истории».
14.05 «Клуб путешественников».
14.45 «История одного шедевра. Русский музей».
15.10 «ГОРЕЦ.
16 00 «Умницы и умники». «Житие великих святых».
16.25 «Дисней-клуб»: «101 далматинец».
1650 «Дисней-клуб»" «Новые приключения Винни-Пуха».
17.20 «Как этобыло».
1815 «Смехопансрама Евгения Петросяка*.
18.50 «КВН-2000».
21 00 «Время».
21.55 Погода.
22 00 «ЗАСАДА». Боевик
0 05 «Время футбола».

18.35 «Сферы». Международное обозрение.
19.15 «Царская ложа».
20 05 «Вечерняя сказка».
20 15 «Большое путешествие Болека
и Лелека».
20.40 «Чукоккала», «Художник сказочных
чудес».
21.25 «Никитинские вечера».
21 55 Программа передач.
22.00 Новости культуры.
22.20 «Блеф-клуб».
23.00 «В мире джаза».
23.35 Баскетбол. Северо-Европейская
лига. Полуфинал.

ТВ ЦЕНТР
8.00 Детский телеканал.
9.15 «Первасвятитель».
9.25 Смотрите на канале.
9.30 «ВОИН В ЗОЛОТОМ КИМОНО».
10.30 «Городское собрание».
11.00 «События»
11.15 «С утро попозже»
11.45 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ».
13.10 «Мореплавание Солнышкина».
Мультфильм.
13.30 «Просто Россия». Тележурнал.
14.00 «События».
14.15 «ПРАКТИКА».
15.05 Погода на неделю.
15.10 «Волшебная серна», «Ивашка
из дворца пионеров». Мультфильмы.
15.40 «Анекдот слышали?..»
16.10 «ЖЮЛИ ЛЕСКО».
1.7.55 «Национальный интерес-2000».
19.00 «Брэйн ринг».
20.00 «Неделя».
20.45 «Российские тайны: расследование ТВЦ».
21.10 «ЗЕЛЬДА». Биографическая
драма.
23.00 «События».
23.15 «ОПАСНАЯ ЖЕНЩИНА» Криминальная мелодрама.
1.00 «Парад плюс».
2.00 «Твой ход, киноман!»

ПЕЫ

7У

8.00 Ток-шоу Опры.
8.30 «Гирлянда из малышей», «Осторожно, обезьянки!», «Обезьянки
и грабители».
9.00,21.00 «Симпсоны».
9.30 «САДКО».
] 1.00 «Гонки на выживание».

11.30 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА».
13.30,17.30 Новости.
13.45 «Четвертая власть».
14.15 «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР».
16.45 «Босоногий австралиец. Поцелуй
с крокодилом». Док.сериал.
17.15 «Веселая карусель». Мультсериал.
17.45 «Горячая собака».
18.15 «ЧЕРНЫЙ ПЕС». Боевик
20 30 «Большая политика».
21 30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
22.30 «НЕОЖИДАННЫЙ АД». Эротический триллер.
0.20 «ЭЛЛИ МАКБИЛ».
I.20 Ночной музыкальный канал.

тнт

8.00 «ДОКТОР ЭЛИНОР БРОМВЕЛЛ».
8.55 «Сонник».
9.00 «Приключения Педдингтонского
медвежонка».
9.30 «Служба спасения животных»
10.00 «Пират-атака».
10.30 «Новые приключения гномов».
II.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-3».
11.30 «Последний лепесток». Мультфильм.
12.00 «Сокровища Паго-Паго». Игра.
13.30 «Служба спасения животных». Док.сериал.
14 00 Час Дискавери, «Нил - река богов».
14.55 «Сонник».
15.00 «Европейский футбол на ТНТ».
16.00 «ДОКТОР Э Л И Н О Р БРОМВЕЛЛ».
17 00 «СИКВЕСТ».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30 «Путешествие», «Скамейка».
Мультфильмы.
18.55 «Глобальные новости».
19.00 «Скрытой камерой». Комедийное
шоу.
19.30 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
20.30 «Титаны рестлинга на ТНТ».
21.30 «ДД.Д. ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА
ДУБРОВСКОГО». «ГЕРОИ И
БИТВЫ».
22.40 «Глобальные новости».
22.45 «ПРОЕКТ: ОХОТНИК ЗА ТЕНЬЮII». Фантастический боевик.
0.55 «Кино, кино, кино».
1.30 «Встреча с...» Александр Кутиков.
2 30 «Скрытой камерой». Комедийное
шоу.

ТВ 6
6.55 «ДОМ ТАМ, ГДЕ ХАРТ». Комедия.

8.25 «Дорожный

пат-

НТВ

7.55 Анонс дня.
8.00 «Сегодня».
8.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ КАЗАНОВЫ НА
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»: «БЛЮЗ ОСЕННЕГО ВЕЧЕРА».
9.15 «О, счастливчик!»
10.00 «Сегодня».
10.15 «Ключи от форта Байяр».
12.00 «Сегодня».
12.30 «Служба спасения».
13.00 «Путешествия натуралиста».
13.30 «Полундра»,
14.00 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН». Детектив
15.25 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
16 00 «Сегодня»
16.25 «Большие родители».
17.00 «Холодная война» Док.сериал.
17.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «Итоги»
20.35 «Куклы».
20.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ КАЗАНОВЫ
НА «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»: «ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН»
8.00 «Папа, мама, я - спортивная се- 21,55 «Итого» с Виктором Шендеровичем».
мья».
22.15 «ОПЕРАЦИЯ ОТРЯДА «ДЕЛЬТА».
8 55 «Служу Отечеству»
Боевик
9.20 «Устами младенца»
0.05 «НЕУКРОТИМЫЙ». Детектив.
9.50 Прогноз погоды
9.55 «Доброе утро, страна!»
10 30 «Аншлаг» и К0»
11,30 «Городок»
10.00,0 20 Программа передач.
12 00 «Русское лото».
10.05 «Читая Библию». Новый Завет.
12,40 «Жили-были мысли», «Про черепа10.15 «Аистенок». Тележурнал для
ху». Мультфильмы,
детей.
13,00 «Вести».
10.40 «ВОЛШЕБНИК ЛАЛА».
1320 «Парламентский час».
11.55 «Поклонникам Терпсихоры».
14 15 «Новая «Старая квартира».
12.05 Экспедиция «ЧИЖ».
15.10 «Диалоги с животных».
16.10 «Тайны тысячелетия». «XVIII век - 12.30 «Консилиум».
13.00 Фестиваль моноспектаклей.
столетие доменной печи».
Е.Кузнецова. «Парный танец
17.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
в одиночку»
18.00 «Перед «Зеркалом».
13.40 Поет Дмитрий Хворостовский.
18.15 «АЭЛИТА, НЕ П Р И С Т А В А Й
14.00 «Дворцовые тайны». «Кипучий
К МУЖЧИНАМ». Комедия,
лентяй».
20.00 «Зеркало»
14.30, 22.00 Новости культуры.
21.00 «Мировой кинопроект «Библия14.45 «ЦИРК УМБЕРТО».
2000». «АВРААМ», 2 серия.
15.40 «Былое в лицах» «Могилы моей
не ищите».

КАНАЛ «РОССИЯ»

КАНАЛ«КУЛЬТУРА»

16.20 «Положение вещей».
16.50 «Сказка о царе Салтане».
17.50 ЦДРИ - 70 лет. Юбилейный вечер.
18.30 Новости.
18.35 «Пирамида».
19.15 Т.Виллемс. «Из классической позиции».
19.45 «Вечерняя сказка».
19.50 «Большое путешествие Болека
и Лелека».
20.10 «ЦЕРЕМОНИЯ УБИЙСТВА».
Психологическая драма
22,20 «С потолка».
22.45 «Вокзал мечты»
23.10 «НОВЕЙШЕЕ ИТАЛЬЯНСКОЕ
КИНО».
23,20 Баскетбол. Северо-Европейская
лига. Финал.

ТВ ЦЕНТР
8.00 Детский телеканал.
9.15 «Эти дни в 45-м».
9.30 Смотрите на канале.
9.35-«ВОИН В ЗОЛОТОМ КИМОНО».
10.30 «Слово и дело».
11.00 «События».
11.15 «Полевая почта».
11.45 «В гости - с улыбкой».
12.15 «Пес в сапогах», «Кентервильское
привидение». Мультфильмы.
12.55 «21 кабинет».
13.25 «Грани». Михаил Ширвиндт.
14.00 «События».
14.15 «ПРАКТИКА».
15.0$ Погода на неделю.
15.10 «Аргонавты». Мультфильм.
1530 «Особая папка».
16.20 «ЖЮЛИ ЛЕСКО».
18.Ю «Слушается дело».
19.00 «Воскресный концерт». Лев Лещенко.
20.00 «События».
20.30 «Момент истины».
21.10 «23 дня до Победы». «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ».
22.50 «Спортивный экспресс».
23.20 «ДОМ-2». Фильм ужасов.

НЕЙ ТУ
8.00 «МАППЕТ-ШОУ».
8.30 «Как обезьянки обедали», «Обезьянки, вперед!», «Обезьянки
в опере».
9.00,21.00 «Симпсоны».
9.30 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
11.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».

12.00 «Большая политика».
12.30 «ГАВАЙСКАЯ МЕТКА».
13.30,17.30,20.30 Новости.
13.45 «Мир спорта глазами «Жиллетт».
14.15 Футбол. Английская премьерлига.
16.15 «НОЧИ МАЛИБУ».
17.15 «Мы с Шерлоком Холмсом».
Мультфильм.
17.45 Клуб «Белый попугай».
18.15 «Звони и смотри». «ОДЕРЖИМЫЙ УБИЙСТВОМ». Триллер.
«БОЛЬШОЕ ЖЮРИ». Криминальная драма. «МОСКИТЫ».
Фантастический фильм ужасов.
20.45 «1/52». Спортивное обозрение.
21.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
22.30 «СМЕРТЬ В ПЕСКАХ».
0.20 «Штормовое предупреждение».
0.50 Ночной музыкальный канал.

ТНТ
8.00 «ДОКТОР ЭЛИНОР БРОМВЕЛЛ».
8.55 «Сонник».
9.00 «Приключения ПеддингтонскогЪ
медвежонка».
9.30 «Мир дикой природы». Док.сериал.
10.00 «Телебом». Кукольное шоу.
10 30 «Новые приключения гномов».
11.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-3».
11.30 «Стрела улетает в сказку». Мультфильм.
12.00 «Сокровища Паго-Паго». Игра.
13.30 «Мир дикой природы». Док.сериал.
14.00 «Неизвестная планета».
14.30 «Тайна Галиполи». Док.фильм из
цикла «Великие тайны и мифы
XX века».
14.55 «Сонник».
15.00 «Суперхоккей. Неделя НХЛ».
15.30 «Мировой футбол».
16.00 «ДОКТОР Э Л И Н О Р БРОМВЕЛЛ».
17.00 «СИКВЕСТ».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18 30 «Кино, кино, кино».
18.55 «Глобальные новости».
19.00 «Скрытой камерой». Комедийное
шоу.
19.30 «За ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
20.30 «Встреча с...» Александр Иванов.
21.30 «ДД.Д. ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА
ДУБРОВСКОГО». «ЦЕНА ГОЛОВЫ».
22.40 «Глобальные новости».
22.45 «Однажды вечером».
23.50 «Титаны рестлинга на ТНТ».
0.50 «Стриж и другие...»
• - V-

• , -

>

Малая вода 12.09 высота 1,1 м

руль».
8.35 «ВАВИЛОН-5»
9.25 ДИСК-канал
10.00 «БИС».
10.35 «Какстатьзвездой?»
11.05 «Народ представляет «Знак качества».
11.55 «Пальчики оближешь».
12.30 «Без вопросов...»
13.00 Новости.
13 15 «ОДИН ПРОКЛЯТЫЙ ДЕНЬ В
АДУ... ДЖАНГО ВСТРЕЧАЕТ
САРТАНА!» Вестерн.
14.50 Телемагазин.
15.00 «Наши любимые животные».
15.30 «Своя игра». Состязание эрудитов.
16.00 «СВ-шоу». Лада Дэне.
16.55 «Я - сама». Ток-шоу.
18.00 «ВАВИЛОН-5».
18.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ Ш Е Р Л О К А
ХОЛМСА»: «СОЮЗ РЫЖИХ».
20.00 Новости дня.
20.20 «Скандалы недели».
20.50 «Дорожный патруль»
21.10 «ЗОДЧИЙ ТЕНЕЙ БРЭМА СТОКЕРА». Фильм ужасов.
23.00 « Н О В Ы Й КУЛАК ЯРОСТИ»
Боевик.
1,15 «Дорожный патруль».
1.25 ДИСК-канал. «Максидром».
2.00 «Плейбой».

СТС8
7.45 Музыка на СТС. МЬИпеу Н о ^ о а
8.00 «Джимми-суперчервяк».
8.30 «Чудовищная сила».
9.00 «ТВ-клуб».
9.30 «Улица Сезам».
10.00 «Американский хвост».
10.30 «УБИЙСТВА В ЧАЙНА-ЛЕЙК».
Детектив.
13.00 «Вояж, вояж».
13.30 «Время покупать».
14.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
14.30 «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА».
15.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
Комедия.
17.30 «Стильные штучки».
18.00 «С1еап & С1еаг тцзю». Хип! Хоп!
18.30 «Шоу-бизнес».
19.00 «БОЛЬШОЙ РЕМОНТ».
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ».
21.00 «ПСИХОЗ». Классический фильм
ужасов Альфреда Хичкока.
1.00 «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА».

т
а.

сзв

9.00,18.20,0.10 Телегазета.
9.42 М/ф «Джет Марс»
1010,14.30 День.
10.25, 19.35 «БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ».
1110 Гильдия.
11.30 Четвероногие друзья.
11.40 Клуб «Бриллиантовая рука»
12.05 Медицинские детективы.
12.35 Полис.
12.50 Не унывай.
13.05 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН».
19.02 М/ф «Фока - на все руки дока»
20.30 Постфактум.
21.00 Морской видеожурнал.
21.30 Собаки от «А» до «Я».
22.00 « Ч Е Л О В Е К В Ж Е Л Е З Н О Й
МАСКЕ».
0.30 Муз-ТВ.

«О

ТК «БЛИЦ»
6.31, 8.10, 1.00 Служба новостей
(56-94-25).
6.55,8.35,1.25 Специальный репортаж.
7.00 М/ф.
7.35,1.30 Блиц-анонс.
7.40,8.40,1.40 Телерынок.
1.55 Радости жизни
2.10 «ВОДНЫЙ МИР».

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, обьявления.
А
19.05 Обзор прессы
Щ
19.15 Музыкальный курьер.
19.35 «Освобождение». Фильм пятый
«Последний штурм».

ГТРК «МУРМАН»
17.16 Мурманское «Времечко».
17.51 «Арктик-джаз-2000». «Мистер
Браун» (г. Мурманск).
18.01 Программа «36,6».
18.21 Панорама недели.
18.56 Монитор. Реклама.

Солнце - восход 05.42; заход 21.52
Луна - полнолуние
Полная вода 06.56 высота 3,4 м; 19.06 высота 3,5 м
Малая вода 00.37 высота 0,7 м; 13.01 высота 0,9 м

щшщ
22.30 «ВСЯ ПРЕЗИДЕНТСКАЯ РАТЬ»
0.55 Греко-римская борьба. Чемпионат
Европы.
1.55 Прогноз погоды.

Полная водо 05.56 высота 3,3 м, 18.10 высота 3,4 м

1 25 «Скрытбй
ка ме рой», Комедийное шоу.

ТВ 6
6.55 «ОДИН ПРОКЛЯТЫЙ ДЕНЬ
В АДУ... ДЖАНГО ВСТРЕЧАЕТ
САРТАНА!» Вестерн.
8.20 «Дорожный патруль».
8.35 «ПРОФЕССИОНАЛЫ».
9.30 «Ле-Со-Оо».
10.05 «$(аг Старт».
10.35 «АМБА-ТВ».
11.15 «Красная полоса»: «Свердловское дело». Док.сериал.
11.40 «Шоу Бенни Хилла».
12.35 Телемагазин.
12.45 «Канон». Религиозная программа.
13.10 «Дорожный патруль».
13.35 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ».
15.00 «Старые знакомые». Мультфильм.
15.25 Телемагазин «Формула здоровья».
15.35 «Вы - очевидец».
16.30 «И снова 33 квадратных метра О.С.П,-лучшее».
17.35 «Катастрофы недели».
18.30 «Дорожный патруль». Сводка за
неделю.
19.00 «ПРОФЕССИОНАЛЫ».
20.00 «ЖЕСТОКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ». Детективный боевик.
0.25 «ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ». Эротический сериал.

23.30 «Шоу-бизнес».
0.00 «Время покупать».
0.30 «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА».

со

СЗВ

9.00, 18.20, О.ЮТелегазета.
9.42 М/ф «Фока - на все
руки дока».
10.15 «БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ
АЗЕРАКИ».
11.10 Постфактум.
11.40 Морской видеожурнал.
12.05 Собаки от «А» до «Я»,
12.35 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ»,
19.02 М/ф «Остров сокровищ».
19.55 «ВЕРНОЕ СЕРДЦЕ».
21.35 На пределе.
22.00 Артконвейер.
22.20 Не унывай.
22.40 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
0.30 Муз-ТВ.

ТК«БЛИЦ»
7.15 «ПЕППИ - ДЛИННЫЙ ЧУЛОК».
1.00 Сирена.
1.15 Блиц-анонс.
1.30 Телерынок.
1.45 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК».

СТС 8
7.45 Музыка на СТС. Апте 1.еппох.
8.00 «Ох уж эти детки».
8.30 «Назад в будущее».
9.00 «Американский хвост».
9.30 «Улица Сезам».:
10.00 «КБ «Легонавт».
10.30 «ПСИХОЗ». Триллер.
13.00 Клуб «Здоровая семья».
13.30 «Время покупать».
14.00 «МОЛОДОСТЬ ГЕРАКЛА».
14.30 «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА».
15.30 «СЕЗОН ОХОТЫ».
17.30 «Шоу-бизнес».
18.00 Музыка на СТС.
18.30 «МОЛОДОСТЬ ГЕРАКЛА».
19.00 «БОЛЬШОЙ РЕМОНТ».
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ».
21.00 «ВОСЕМЬ МИЛЛИОНОВ СПОСОБОВ УМЕРЕТЬ». Приключенческая драма.

]

ШШШШШ\

10 а п р е л я

- Илларион,

Стефан (Степан)
1 1 апреля - Антип, Иван,
Кирилл, М а р к , Яков
12 а п р е л я - И в а н , З о с и м а ,
Софрон
13 апреля - Вениамин, Иона,
Ипатий, Иннокентий
14 а п р е л я - Е ф и м , М а к а р ,
Мария
15 апреля - Поликарп, Тит
16 апреля - Никита,

Феодосия

СКОЛЬКО СТОИТ «БЕСПЛАТНОЕ» ЗДРАВООХРАНЕНИЕ?
Сегодня только ленивый не говорит о
качестве отечественного здравоохранения.
М е ж д у тем, критериев о ц е н к и здесь хоть
отбавляй, о чем к р и т и к и частенько
забывают: зто и финансовые возможности
отрасли, и пресловутая организация работы,
и умение видеть проблемы в будущем.
К тому же опыт показывает, что
никакие управленческие идеи, даже
самые правильные и перспективные,
не смогут реализоваться в жизни,
если в отрасли не будут решены кадровые вопросы и материально-технические проблемы.
В Такомгороде,как наш, где есть
альтернатива муниципальному здравоохранению - флотская медицина гражданские лечебные учреждения
просто обязаны сохранять приемлемый уровень качества обслуживания. Между тем лечебные учреждения в нашем ЗАТО не в полной мере
отвечают санитарным требованиям,
не обеспечивают надлежащих условий ни для больных, ни для персонала.
Вот что говорит по этому поводу главный врач центральной райнной больницы Александр Цыгаенко:
- Скудость площадей ЦРБ приводит к переуплотнению отделений.
В палатах, где по проекту предусмотрено 4 койки, бывает, размещаем 8. Здания, их инженерные коммуникации изношены и не обеспечивают стабильной работы. Хирургический корпус, построенный в 1987
году, облегчил положение только на
2 года, до того, как был поставлен
на ремонт старый корпус ЦРБ. Ре-

монт его так и не состоялся до настоящего времени, и новому корпусу пришлось разместить на своих
площадях еще 120 коек неврологического и детского соматического
отделений. С 1994 года, когда финансирование здравоохранения осуществлялось только по так называемым защищенным статьям (заработная плата, питание, медикаменты), ни
в одном из медучреждений не велось
серьезных ремонтных работ.
С тех пор, как город стал ЗАТО,
и финансирование существенно
улучшилось, удалось сделать ситуацию управляемой, сдвинуть дело с
мертвой точки безысходности и даже
вырваться вперед.
В 1998-99 годах были отремонтированы терапевтическое отделение
ЦРБ, частично - роддом. В настоящее время идут работы на остальных отделениях хирургического
корпуса, операционного блока. На
эти цели в 1999 году израсходовано
1,7 млн. рублей, на 2000 год в смету
заложено 3 млн. руб.
Для размещения инфекционного отделения нам передано здание
детского сада № 30 по ул.Комсомольской, на его реконструкцию предусмотрено 5 млн. рублей. Основанием
принятия такого, на мой взгляд, абсолютно правильного решения было

то, что инфекционное отделение
больницы, имеющее 40 коек, находится в здании, построенном еще в
1957 году проектной мощностью на
13 мест. Конечно же, условия пребывания и работы в нем иначе как
экстремальными и не назовешь.
Проект уже готов, начаты работы
по кровле.
Недавно вновь открылось после ремонта отделение переливания
крови.
В этом году собираемся «переселить» скорую помощь и бухгалтерско-экономическую службу. Для
них оборудуются помещения в поликлинике по ул.Фулика.
Я по-прежнему надеюсь на ремонт старого здания ЦРБ. Конечно,
он потребует больших затрат, но
восстановление его необходимо: это
позволит перевести из переуплотненного хирургического корпуса в
приличные условия более 100 больных.
Чрезвычайно актуальным для
города остается вопрос о родильном доме, который построен в 1970
году по устаревшему проекту. Причем место для него было выбрано не
совсем удачное. С точки зрения современных требований здание уже
не отвечает никаким санитарным
нормам, предъявляемым к учреждениям этого типа. А ведь Североморск по структуре населения - молодой город, и потребность в таком
учреждении очевидна.
Требует нашего внимания и амбулатория в поселке Росляково, где
детские врачи ведут приемы в одном помещении со взрослыми. Это
противоречит самым элементарным
требованиям, создает опасность за-

УНИКАЛЬНЫМ
СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ
В одной из палат терапевтического отделения североморской ЦРБ будет установлена
спелеоклиматическая камера-лечебница. Уже
подписан договор с мурманской Балт-Арктической компанией на ее монтаж и настройку.
Спелеотерапия - немедикаментозный метод лечения и требует затрат единожды. По
мнению специалистов, средства, потраченные
на его внедрение, окупаются за два-три месяца работы. Эффективность лечения и профилактических мероприятий велика: положительное воздействие, как показывает статистика, в
94,8% случаях.
Широкое распространение этот способ лечения получил на востоке страны. За последнее десятилетие было построено 120 солелечебниц, в европейской части - всего три: две в больнице Президента России, одна - в СанктПетербурге. Заинтересовались этим и за рубежом. В Израиле и Германии «живым воздухом» Верхнекамских солей исцеляются и
взрослые, и дети.
Спелеотерапию вполне можно обозначить
как комплексный вид лечения, поскольку на
организм больного оказывают влияние физические факторы внешней среды (температура, влажность, газовый состав и высокая ионизация воздуха) и, что немаловажно,
психологические - спокойная обстановка во
время процедур, приятные ощущения, возникающие в изоляции от «агрессивной» среды. Свойства калийно-натриевых солей были
открыты и подробно изучены учеными Российской Академии Наук на основании 20-летнего опыта работы единственной в России подземной лечебницы в городе Березники.
Совместными усилиями ученых и производственников разработаны технологии и методики наземных конструкций, где смоделированы уникальные целебные факторы
природных лечебниц. Помещение спелеокаме-

Инфекционный корпус: между прошлым и будущим.

ражения детей в периоды вспышек
заболеваний, усложняет организацию работы с грудными детьми. В
настоящее время начата реконструкция для нужд педиатрической службы помещения детского сада. Одна-

Записала Голица ЛЫСЕНКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

По мнению медиков, все больше в мире становится больных,
страдающих бронхиальной астмой. Существует даже такая
печальная статистика: каждый год 20 человек из тысячи
обретают этот недуг.

ПРАВИЛЬНОЕ ДЫХАНИЕ
- ЭТО ЦЕЛАЯ НАУКА

ры полностью облицовывается плитами, которые изготавливают из солевых монолитов
Верхнекамского месторождения Западного
Урала, воздух проходит через фильтр, температура регулируется кондиционерами - создаются условия, близкие к микроклимату калийных рудников. Плиты имеют натуральные
Раньше считалось, что болезнь переходит
бежевые, светло-коричневые, серые тона (соль
по наследству вместе с генами. Теперь же врачи
с вкраплениями шины). Сеанс лечения длится
больше склоняются к мнению, что астма - это
около двух часов. Этого достаточно, чтобы
следствие реакции человека на экологию и сосбалансировать иммунную систему и восстациальные проблемы.
новить силы.
Особенностями болезни считаются ее хроПонятно, что метод лечения не может стать
ническое течение и полная непредсказуемость:
панацеей от всех болезней, но сам факт, что
приступ может наступить в любой момент
воздух спелеокамеры стабилизирует самочувстресса, при резкой смене погоды и так далее.
ствие больного, впечатляет.
Плохая информированность пациентов об
Спелеотерапия применяется и в профилакэтом, отсутствие навыков самоконтроля и сатических целях. По утверждению генеральмостоятельного ухода, пренебрежение профилактическими мерами порой приводят к серьного директора ОАО «Балт-Арктическая комезным проблемам. Менее 50 процентов
пания» А.Укрюкова, если на вашем рабочем
больных стараются точно следовать рекоменстоле будет находиться небольшая пластина
дациям врачей. Но ведь легче предупредить
из солевых разработок, то можно не задумываться о простуде. Есть
даже «ковры» из плитки, которые можно разМАГАЗИН
местить в квартире.
Вреда от него никакого,
н у лжизнь!
п ^ п ь :
Н А Ш И товары продлевают вашу
только польза для здопредлагаем продукцию:
ровья и общего самоф натуральная основа
чувствия.
• уникальные свойства
Этот способ лечения
• укрепление здоровья
скоро станет доступным
• продление активной жизни
для
североморцев.
Ждем вас: • ул. Сивко, 2, м-н «Надежда», т. 7-27-45
Монтаж спелеокамеры
ф ул. Колышкина, 1
будет производить
• Детская пол-ка, 1 этаж.
бригада специалистов
из г.Березники. Нашему
Самое главное - это здоровье. Не будет здоровья - все остальгороду этот «уголок
ное быстро начнет терять смысл. Очень многое зависит от вас
природы» обойдется в
самих.
Сделайте правильный выбор!
500 тысяч рублей.

НАДвЖДА

ЛесяКЛАДЬКО.

ко выполнить этот объем работ за
счет скудных средств финансирования поселка пока не представляется
возможным.

Наши товары подарят
дость и полноту жизни.

вам надежду,

помогут

ощутить

ра-

х

сложные моменты заболевания, чем с ними бороться. Поэтому важно сделать астматика не
пациентом врача, а его партнером. Важно научить людей жить с недугом полноценно.
Первая школа для астматиков была создана в Санкт-Петербурге 10 лет назад. И теперь
они успешно работают в различных регионах
России. Год назад врач-пульмонолог североморской ЦРБ Елена Припорова прошла курс
обучения в Санкт-Петербургском Государственном институте постдипломного образования на кафедре пульмонологии. В ноябре
прошлого года в нашем городе начала официально функционировать школа астмы для
взрослых.
Около 400 человек населения ЗАТО Североморск страдают этим заболеванием.
Амбулаторное лечение одного больного
обходится городскому бюджету в среднем в 9 тысяч рублей. Все они обеспечены необходимыми ингаляционными препаратами и таблетками.
На сегодняшний день обучение в школе прошли 20 человек. В основном это
люди трудоспособного возраста, которые
заботятся о своем здоровье.
Для осуществления самоконтроля существует прибор «Пикфлоуметр». Как
сказала Елена Припорова, каждому астматику неплохо было бы приобрести такой прибор. Для школы астмы администрация ЦРБ уже закупила
24
«Пикфлоуметра», которые, скорее всего,
будут переданы ее слушателям-больным
во временное пользование.

ЛесяКЛАДЬКО.

СЕВЕРОМОРСКИЕ

_

-.о/-»/-.

7 апреля 2000 г.

ГДЕ ЖЕ ВЫ, БОГАТЫРИ СЕВЕРВМОРСКИЕ?
лыжня
ЗОВЕТ!

Весна давно вступила в свои
права, а заполярный край все не
может расстаться с зимними холодами. Но это только обрадовало лыжников. Они выгодно использовали
предоставленную им природой отсрочку для участия в спортивных
первенствах.
По приглашению областной
ДЮСШ на финальный этап Праздника Севера среди школьников, который закончится 9 апреля, попали
Майя Минеева (СШ № 9) и Илья
Ежов (СШ № 12). Перед этим ребята стали лидерами предварительных
гонок, прошедших в Апатитах в начале марта.
Хотя лыжный спорт в Североморске давно уже сник, тренеры
ДЮКФП-1 по-прежнему настойчиво работают с детьми. И в последнее время они смогли провести в
городе несколько массовых спортивных мероприятий.
В марте прошла традиционная «Гонка чемпионов» среди
команд североморских школ.
Первое место заняла СШ № 9, второе - гимназия № 1 и третье - общеобразовательная школа-интернат.
Особо хотелось бы отметить
лыжные соревнования на приз «Белый медвежонок» для малышей, которые прошли в Мурманске среди
детей 1988 г.р. и младше. Здесь собрались 108 девчонок и 206 мальчишек из общеобразовательных
шшл области. Среди них были и воспитанницы ДЮКФП-1, ученицы СШ
№ 9. В командном зачете они были
вторыми. А в индивидуальных гонках призерами стали Рита Минеева,
Надя Сандакова и Вова Березюк.
4 апреля в мурманском спорткомплексе «Долина Уюта» закончились XVI Международные юношеские соревнования по лыжным
гонкам, посвященные памяти директора ДЮСШ № 3 И. П.Мещерякова. За призовые места боролись команды спортивных школ СНГ,
Швеции, Финляндии и Норвегии.
Выступали здесь и североморцы.
Не отстали от ребят и военные
спортсмены. С 22 по 28 марта в программе 66-го Международного
Праздника Севера прошли соревнования по биатлону с параллельным зачетом чемпионата России. Абсолютным чемпионом состязаний
стал капитан-лейтенант Сергей Рожков (Кольская флотилия разнородных сил). Он завоевал два первых
места в индивидуальных гонках. А
также в эстафете вместе с прапорщиком Анатолием Калининым (морская авиация) и мичманом Германом
Афанасьевым (3 флотилия подводных лодок).

С 30 марта по 2 апреля в
спортивном комплексе
«Богатырь» прошел
традиционный турнир по
боксу, посвященный
памяти Вадима
Емельянова. В столице
Северного флота
собрались лучшие
боксеры из Мурманской
области, Петербурга,
Севастополя, Смоленска,
Карелии, Коми...
Организаторы состязаний прекрасно подготовились к соревнованиям. Свой вклад внесли городская
администрация и руководство
СВМС - создали прекрасный
спортивный праздник. А начался
турнир со зрелищного шоу с акробатическими номерами, выступлением группы «Пигмеи», цирковыми
сценками.
Глава ЗАТО Виталий Волошин
пожелал спортсменам ярких поединков, честной бескомпромиссной
борьбы и вручил значок мастера
спорта Олегу Желобаеву. Среди
приглашенных был и известный мастер по кикбоксингу Алмаз Гисмеев. Ведь в состязаниях принимали
участие и его воспитанники.
На протяжении всех дней в
состязаниях доминировали гости.
В первую очередь, это были питерцы. Они сразу выделились своей великолепной отточенной техникой. Никто из них не боялся
идти в атаку, раз за разом пробивая защиту соперников и добиваясь в конце концов победы.
Сенсацией турнира и всеобщим
любимцем публики сразу же стал
18-летний петербуржец Денис
Царюк. Мастер международного
класса
чемпион
Европы
среди юниоров, он продемонстрировал блестящую реакцию, отличную координацию движений
и резкий отработанный удар обеими руками.
Кульминацией турнира стала
финальная встреча, в которой Царюк встретился с призером чемпионата Северного флота Александром Токмаковым из Полярного.
Никто не ожидал такого скоротечного поединка. В начале второго
раунда Денис неожиданным резким ударом послал Александра в
нокаут. Зал встретил победу петербуржца громкими аплодисметами.
Класс соревнований допускал

участие в них только боксеров со
званием не ниже кандидата в мастера спорта. Поэтому город не
смог выставить большую, сильную команду. Лишь одному североморцу в абсолютном весе
(свыше 91кг) удалось дойти до финала и занять третье место. Остальные выбыли из борьбы на
предварительном этапе соревнований.
Неудовлетворительное качество
как городского, так и флотского бокса в полной мере проявилось в схватке члена команды СФ Ивана Самоделова с Вадимом Корневым из
Петрозаводска. Представитель флота «шел вперед головой», видимо,
защищая таким образом лицо,
постоянно пропускал существенные удары, лишь однажды взорвался - пошел ва-банк и мгновенно оказался в нокдауне.
К сожалению, у нас не оказалось
действительно умелых, техничных
боксеров, подкачала и физическая
подготовленность - многие быстро
выдыхались. Со стороны казалось,
что спортсмены просто пытались
выиграть любой ценой. Но такой
номер здесь не прошел. Приезжая
молодежь не позволила...
Между прочим, Вадим Емельянов прославился не только своими
громкими победами, но и заботливым, внимательным отношением к
занятиям с мальчишками, которых
обучал азам бокса. Сегодня, к сожалению, городские секции по боксу попали в очень трудное положение - давно устарела амуниция, не
хватает инвентаря.
Тем не менее, боксерский праз-

«Вынесли в одну калитку» (накаут).

Боксер, на ринге не зевай!
дник состоялся. Разочарование от
плохих выступлений местных
спортсменов сменилось восторгом от ярких поединков. К тому
же, турнир дал пищу для размышления о путях развития в Се-

Спортивный
календарь

СЮРПРИЗЫ МЕСТНОГО ФУТБОЛА

Близится к завершению чемпионат ЗАТО Североморск
по футболу. Первый этап прошел как соревнования по
мини-футболу, а финальная часть - уже на большом
поле.
За первых шесть мест с самого
начала боролись 10 команд. Лидером с 22 очками стал СКФ, второе
место досталось команде ДЮКФП-1
(22 очка), третье - «Ветерану» (17
очков), четвертое - «Граниту» (12),
и замкнули таблицу лучших сборных «Север» и «Спартак».
Между прочим, «Гранит» преподнес своим болельщикам приятный сюрприз. За два тура до окончания предварительных игр команда
входила лишь в семерку. Но в конце

совершила стремительный рывок и
обошла «Север» и «Спартак».
25 марта началась финальная
часть, которая завершится 9 апреля. И сейчас неожиданно завязалась
захватывающая интрига. Первое
место явно отошло к СКФ (12 очков). В одну группу сбились «Гранит» и «Север» с 4 очками, ДЮКФП1 и «Ветеран» с 3. Осталось только
ожидать интереснейшую борьбу
между ними.
А росляковский «Спартак», ко-

вероморске этого вида спорта...
Хочется, чтобы мы не только
проводили грандиозные соревнования всероссийского уровня,
но еще и побеждали на них.

торый с трудом прошел в заключительный этап, стремительно вырвался на второе место с 6 очками. У игроков появился реальный шанс
получить серебряные награды.
Столь захватывающего турнира
у нас не было с 1993 года. Футболисты показали настоящие бойцовские
качества и желание победы. Тем более, что целью проведения чемпионата стал отбор лучших спортсменов в СКФ «Рена», игроки которой
уже начали подготовку к летнему
сезону.

10 апреля в спорткомплексе
123 Центра морской и
физической подготовки
(Арочный зал) начнется чемпионат гарнизона по волейболу.
С 25 по 30 апреля в Севастополе пройдет открытый
чемпионат Вооруженных Сил по морскому
пентатлону.
29 апреля состоится открытый чемпионат гарнизона по пауэрлифтингу.

Материалы подготовил Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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ПРОЩАЙ,
КОРАБЕЛЬНАЯ?
4 апреля состоялась очередная
сессия городского Совета депутатов. Среди десяти вопросов, внесенных в повестку дня, некоторые
стали предметом бурного обсуждения законотворцев.
В частности, спор вызвало решение о внесении изменений в документ, определяющий порядок
оплаты жилья и коммунальных
услуг гражданами, Являющимися
собственниками квартир, но в них
не проживающих. Он был принят
в июне прошлого года, и время определило свои поправки. Это положение преследует цель обеспечить принцип социальной справедливости по предоставлению
гражданам дотации из бюджета на
оплату жилья и коммунальных услуг (выплаты разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами для населения,
утвержденными администрацией
ЗАТО Североморск) по месту жительства только один раз, независимо от количества жилых помещений, имеющихся у граждан. Те
же, кто являются собственниками
квартир, но в них не проживают,
должны платить за нее 100%. Ранее это не распространялось на
детей, родителей или одного из
супругов - собственника жилья.
Теперь эти категории были исключены из перечня льготных.
Депутат Дворцова пыталась
отстоять льготы для тех, кто получил квартиру в наследство от
родителей или бабушек и дедушек. Аргументируя тем, что продавать жилье в условиях маленького города просто невыгодно, а
платить за него все 100% нет возможности. Да и ситуация порой
складывается таким образом, что
квартира переходит к несовершеннолетнему ребенку, который еще
долго не будет иметь возможности
зарабатывать сам.
Депутаты не поддержали
предложение Алевтины Дворцовой. Такие нестандартные ситуации, по их мнению, вполне можно
решать на специальной комиссии.
Кстати, она уже рассмотрела 232
заявления граждан, и только в 42
случаях было отказано, остальные
же получили отсрочку по оплате
за купленное жилье.
В областной Думе идет обсуждение проекта закона Мурманской
области «О едином налоге на вмененный доход для определенных
видов деятельности». Депутаты
горсовета выступили с законодательной инициативой по внесению поправок в этот законопроект и предложили вынести его на
широкое обсуждение не только
среди специалистов, но и среди тех,
кого он непосредственно касается
- частных предпринимателей и всех
хозяйствующих субъектов.
Также депутаты приняли положение, в котором определен порядок организации контроля за исполнением собственных решений.
Руководство этой работой возложено на заместителя председателя
горсовета Ольгу Ефименко.
Поддержали депутаты предложение городской администрации
о переименовании одной из старейших улиц Североморска Корабельной в улицу Героя России генерала Александра Отраковского.
Принято решение, что все расходы, связанные с этим (перерегистрация жильцов, а это примерно
2000 человек, замена табличек на
домах) отнести на счет городского
бюджета.

Леся КЛАДЬЮ.
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ИГРА НЕ ПО ПРАВИЛАМ
Несколько лет назад, коща система военной торговли, единственная по тем временам в городе-гарнизоне начала, разваливаться,
отдавая свои позиции рыночной,
многие сомневались, стоит ли давать волю предпринимателям. Может быть, лучше создать государственную,
открыть
сеть
муниципальных магазинов? И все
же решили городские власти не
мешать развитию частного бизнеса. Посчитали, что здоровая конкуренция позволит городу разнообразить рынок товаров и услуг.
Частное предпринимательство в
период повального сокращения
предприятий, организаций смогло
дать дополнительные рабочие места и заработок. Конечно, среди них
мало тех, кто способен заработать
много и часть этих денег вложить в
долгосрочные проекты. В основном,
все живут одним днем. Но... все же
имеются исключения.
Два года назад на Северной Заставе появился первый остановочный павильон. Тогда городские власти решили приобрести несколько
таких сооружений и разместить их
вдоль центральной дороги города
взамен неказистых деревянных киосков и остановок. Но пресловутый
финансовый кризис 1998-го года
перечеркнул все планы. И одиноко
стоящий павильон заметно выделялся на фоне своих собратьев
изящной простотой и современным

и

дизайном. Предприниматель, торгующий в своих деревянных киосках
на противоположной стороне, смотрел и тихо завидовал такой красоте.
А потом решил, что нужно попробовать самому установить такой же.
Для симметрии.
- Что мне пришлось пережить,
пока павильон занял свое место это отдельный разговор. Честно говоря, вспоминать не хочется, - говорит Александр Гончаров. - Я в Североморске родился и вырос,
считаю его своим, поэтому хочу сделать что-нибудь полезное.
Конечно, удивительно, когда
предприниматель заранее зная, что
затеянное им предприятие не при-

быльное, все же идет на риск. Ведь
полностью окупятся затраты только года через три. Кстати, чтобы
подвести электричество к павильону, Гончарову было разрешено бросить «воздушку»: так дешевле, но
Александр Иванович решил по-другому: будет некрасиво. Потратился
на подземные коммуникации.
- Чтобы долго служило, надо
врываться в землю глубоко, основательно,- сказал он. - У меня много
было задумок. Хотел, например, отремонтировать магазин на улице
Головко. Запланировал работы на
лето, но, похоже, не суждено этому
сбыться... Почему? Я думал времена, когда рядовой чиновник по соб-

ственному усмотрению распоряжается судьбами людей, уже прошли.
Но последние события убеждают,
что это далеко не так. Вот пример:
земельный комитет разработал новое постановление, где одним росчерком пера поставил предпринимателей Североморска на грань
разорения. Председатель решил выступить эдаким «державником», пополнителем казны государственной.
По рекомендации федерального
центра предлагалось повысить с 1
апреля арендную плату за землю в
1,2 раза, у нас же ее «вздули» в
6-12 раз для держателей магазинов.
Если я за свое отдельно стоящее здание платил 3 тысячи рублей в год,
то после этого постановления мне
предстоит «отстегнуть» 36. Где такие деньги взять? Мелкий бизнес и
так зажат со всех сторон непомерными налогами. Так что о ремонте
придется забыть. Проще вообще
бросить это здание: смысла нет работать себе в убыток и накапливать
долги.
Теперь североморские предприниматели будут боятся вкладывать
капитал в своем городе, и инвестиции «побегут» туда, где есть условия, где нет таких жестких правил
игры.
Кто от этого проиграет - понятно и без слов.

Леся КЛАДЬКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ЕДИМ И ПЬЕМ СВОЕ!
Частное предпринимательство в сфере торговли заметно
потеснило на рынке продукцию
североморских предприятий.
Неоправданная погоня за дешевым товаром и с большим сроком
щдности (а он подразумевает, как
известно, наличие в изделии консервантов и искусственных добавок) порой оборачивается тем, что
на наших прилавках появляется
не совсем доброкачественный товар.
Наши же заводы: и хлебный,
и колбасный, и молочный основывают свое производство на старых технологиях и изготавливают качественную и вкусную
продукцию. Покупатели области
уже знают, что именно изделия
североморских предприятий обладают этими преимуществами.

ЛЮБЛЮ
Я ХЛЕБУШЕК
«ОРИГИНАЛЬНЫЙ»
Специалисты североморского
хлебозавода наряду с традиционными сортами хлеба, вкус которых
выверен веками, разрабатывают
новые виды продукции. Хлеб «Оригинальный», приготавливаемый из
ржаной муки с добавлением изюма
в прошлом году на конкурсе «Сто
лучших товаров России» получил
особое признание жюри за неповторимый вкус, а сам завод стал почетным дипломантом конкурса. С
удовольствием покупают у нас необычные и полезные хлебобулочные
изделия с добавлением ржаного солода, ламинарии. Богат ассортимент
и кондитерских изделий: медовые
торты, зефир, пирожные, печенье,
конфеты, среди которых есть и эксклюзивные - «Чернослив в шоколаде», шоколадные «Ожидание» с оре-

хами и изюмом, мармелад «Северное сияние» и «Североморочка».
Успешно работает на заводе линия
по производству макаронных изделий.
Трудновато, правда, последнее
время стало с рынком сбыта продукции: конкурентов у хлебопеков
хватает. Недавно была открыта
мини-пекарня в военном совхозе
«Североморец» в поселке Щукозеро, которая поставляет хлебобулочную продукцию не только в войсковые части, но и в магазины города.
И, тем не менее, хлебная продукция
североморского хлебозавода раскупается быстро. Заинтересовались ею
и за границей. Генеральный консул
России в Киркенесе поддерживает
инициативу нашего города и самого
хлебозавода провести выставкупродажу североморской продукции
в Норвегии. Пока это все в планах,
но есть надежда, что им суждено
осуществиться в скором времени.

КОЛБАСКУ, И
ПОВКУСНЕЕ!
Конечно, стоимость колбасных
изделий, выпускаемых североморским колбасным заводом несколько
выше, чем питерских, московских
и даже мурманских, но покупатели
с удовольствием берут наши, потому что точно знают - это качественно. На заводе полностью отказались
от использования в производстве
искусственного белка, который существенно искажает вкус колбасы,
здесь тщательно соблюдается старая технология и рецептура, утвержденная еще советским ГОСТом.
Ассортимент продукции достаточно широк и разнообразен и, что удивительно, постоянно пополняется
новыми «вкуснятинами».
А в конце апреля колбасный завод отметит свой 40-летний юби-

лей. Так что опыт в работе большой
и по умению, и по годам.

МОЛОКО?
ПОЖАЛУЙСТА! И
СОК ТОЖЕ
Дипломантом конкурса «Сто
лучших товаров России» стал и молочный завод. «Латона» - это уже
визитная карточка предприятия.
Стерилизованное молоко с этим названием вошло в число лучших товаров. Оно долго хранится, содержит все витамины и минеральные
вещества, но при этом без консервантов. Выпускают здесь и творожные, и кисломолочные продукты,
соки «Юна», рекомендованные
даже для детского питания.
Постановлениями Главы ЗАТО
ежемесячно устанавливаются фиксированные цены на хлеб и молоко, и в специализированных магазинах всегда имеются эти продукты
по вполне приемлемой цене. Соответственно предприятия имеют
льготы на аренду помещений под эти
магазины.

ПОПИЛ ВОДИЧКИ,
И ЗДОРОВ
Небольшой завод безалкогольных напитков «ТОНИ», в котором
работают всего 38 человек, выпускает продукцию 58 наименований.
Напитки предприятия отмечены на
разных всероссийских конкурсах и
выставках премиями и дипломами.
Высокое качество признано корпорацией «Довгань», которая два года
назад разместила здесь заказ на
производство 12 безалкогольных
напитков под своей торговой маркой. Минерализированная вода
«Арктика» не только вкусна, но и полезна, она содержит ряд необходимых солей и микроэлементов, отсутствующих в природной воде
нашего края.
Все предприятия являются акционерными обществами и тем не
менее всегда принимают активное
участие в различных социальных
программах города.

Леся КЛАДЬКО.

Пора экономить деньги и готовиться к отпуску.

Магазины компании « П А Н »

снизили цены на

хлебобулочные, молочные и
колбасные изделия

ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!
она собирала вокруг себя увлеченных людей, создавала из ярких, несхожих индивидуальностей единый
творческий коллектив. Предпочтение отдавала тем, кто мастерски владел исполнительским искусством,
без которого невозможно какоелибо творчество вообще.
Фиры Семеновна стала вдобавок
и автором прекрасной идеи поощрения юных талантов - учредила собственную премию. И хотя сумма
была небольшой, - всего 70 рублей
- она подтолкнула многих детей к старательным занятиям и к соревнованию друг с другом. Эту идею поддержал Глава города Виталий
Маша Матвееве.
Волошин и учредил 10 стипендий
для
особо одаренных детей в обласДевочка пле »ила строгих проти
искусств.
фессоров, и те отдали ей звание лауДругой конкурс, который прореата. Пианистка исполнила все проходил в Киеве, принес абсолютную
изведения с необычайными
победу выпускнику североморской
вдохновением и окрыленностью. Камузыкальной школы Сергею Павзалось, что музыка идет прямо из ее
лову. Смотр талантов проводился
сердца. Видимо, потому она и оттесКиевским высшим музыкальным
нила соперников.
училищем
для привлечения ребят,
Вообще-то, успех юной пианисжелающих в дальнейшем заниматьтки был ожидаемым. Многочисленся музыкой на профессиональном
ные призеры всевозможных конкуруровне.
сов и фестивалей давно уже
С педагогом юноша подготовил
доказали высокий уровень Северосоответствующую программу, где
морской музыкальной школы. Раньобязательно должно было присутше она считалась лучшей в области,
ствовать произведение украинскотеперь снискала лавры на всероссийго композитора. Состязаться Сереском уровне.
же пришлось с очень опытными
Но складывался ее авторитет не
исполнителями, конкуренция была
по мановению волшебной палочки,
жесткой. После блестящего выступне по щучьему велению. Инициатоления североморский музыкант пором его стала директор ДМШ Фиры
лучил приглашение на международСеменовна Пастернак. Из года в год
ный конкурс, посвященный памяти
Горовца...
Детская
музыкальная
шкала
г.
Северолырска
Наши ребята также выступали
на
показательном
фестивале «Сияобъявляет
набор учащихся
на новый
2000-2001
ние Севера» в Сыктывкаре, на Межучебный
год па
специальностя/н:
дународном конкурсе имени В.Ан- балалайка
- фортепиано
- труба
дреева, в региональном конкурсе
- гитара
- скрипка
- баян
«Серебряные струны» в Петроза-ударные инструменты,
- Втлончель
- аккордеон
водске и отовсюду привезли награ-домра
ды и дипломы. Но без активной пода такэке на хоровое, эстетическое, эстрадное
держки городских властей многие
и подготовительное отделения.
такие поездки могли и не состоятьПрием документов с ю апреЗаявление {по форме)
ся: ведь все они оплачены из бюдЛя 2000 года т> адресуул* Морская, г. Копия свидетельства о рождении, жетных средств.
и, с дм до 16.30:
). Справка от врача о состоянии здоровья.
Эдуард ПИГАРЕВ.
Справки по телефону 7-54-31Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Недавно в Мурманске закончился Международный конкурс
«Музыкальные надежды».
В нем приняли участие юные
дарования из многих городов нашей
страны и из Скандинавии. Правда,
зарубежные гости выступали вне
конкурса. Среди многочисленных
наград были и призы Российского
фонда культуры, возглавляемого
Никитой Михалковым, и Государственного комитета по делам Севера.
Вместе с юными пианистами на
Кольскую землю высадился десант
представительного жюри. В его составе были народные артисты профессора Российской академии музыки Аркадий Севидов и Алексей
Скавронский, народная артистка
профессор Московской консерватории Генриетта Мирвие.
Ранг международного конкурс
получил только в этом году - раньше он был областным. С изменением
статуса возросли и требования к
участникам. Если раньше программа включала четыре произведения,
то теперь их стало шесть. Претенденты на титул лучших должны были
исполнить масштабную развернутую пьесу из трех частей...
Североморская музыкальная
школа направила на конкурс трех
учениц: Машу Матвееву, Вику Филимошкину и Марину Фадейчеву.
Все они выступили ровно, без помарок, вобщем показали добротную
работу. Но в финальную часть вышла только Маша Матвеева.

НОВОСТИ
ЗАДОРНЫЙ ПЛЯС
В ТИХВИНЕ
Из поездки в Тихвин вернулся
образцово-художественный ансамбль «Мастерок» североморского
Дома творчества. Коллектив участвовал во Всероссийском конкурсе-фестивале детского художественного творчества «Тихвинский Лель»
и привез оттуда диплом лауреата Ш
степени.
Представительное жюри отметало отличную танцевальную школу наших ребят, пришлись по душе
программа и костюмы североморцев.
Председатель судейской коллегии народная артистка СССР художественннй руководитель Государственнох >
академического
хореографического ансамбля «Березка» Мира Кольцова запомнила
наших танцоров по прошлым фестивалям: ведь нынешней весной
ребята выступали в конкурсе уже
четвертый раз. «А перед открытием «Леля», - сказала художественный руководитель ансамбля В. Дюжикова, - в кулуарах не раз звучал
слегка тревожный вопрос «северо-

морцы приехали?». Выходит, побаивались нас конкурсанты из других
городов».
На этот раз их собралось в Тихвине аж 1800 человек - 65 коллективов из 52 городов России. Так что
посостязаться было с кем.
Может быть, достижения наших
юных танцоров были бы еще выше,
если бы подготовка к фестивалю шла
в более благоприятных условиях.
Нерегулярность репетиций, отсутствие постоянной сценической площадки из-за ремонта Дома творчества, безусловно, отразились на
результатах.
Но, так или иначе, ребята молодцы, ведь попав в тройку призеров, они получили в качестве награды 16 путевок во Всероссийский
детский центр «Орленок», где смогут отдохнуть с 10 по 30 августа и
принять участие в другом традиционном конкурсе-фестивале детского художественного творчества
«Орлята России».
Любой талант, особенно детский, нуждается в поддержке. У
«Мастерка» она была в лице начальника городского управления образования Нины Шаровой, директо-

ров североморских предприятии
Альбины Ефимовой и Игоря Трубина.

И У НАС ЕСТЬ
УМНИКИ!
На прошлой неделе в средней
школе №7 состоялся праздник
юных эрудитов, на котором чествовали и награждали умников и умниц из всех школ нашего ЗАТО. Выдающихся имен столько, что
перечисление их заняло бы целую
газетную страницу. Это победители городских и областных олимпиад, обладатели дипломов научнопрактических конференций.
Первое место в Мурманской
области по английскому языку заняла в этом году ученица 9 класса
североморской гимназии № 1 Ксения Горлевая, по химии - ее ровесник из СШ № 5 Кирилл Хистяев.
Есть и два третьих места. По английскому языку - у ученицы 11 класса североморской гимназии № 1
Елены Беловой, по правоведению у гимназиста-десятиклассника Сергея Плотникова.

Галина ЛЫСЕНКО.

БИТВЫ В ЗАЗЕРКАЛЬЕ
В субботу в североморском ДОФе состоялся первый
городской турнир по сетевой компьютерной игре
«11пгеа1Титатеп*».

Главный приз вручает Борис Алякринский Денису Пиликину.
Организаторами его стали телевидение СФ и пользователи компьютерной сети ФИДО, которые предоставили личные компьютеры.
Уже больше года в Североморске существует объединение компьютерщиков города, которые подключились к всемирной сети ФИДО.
Она во многом отличается от Интернет, в частности, пользоваться ФИДО
можно бесплатно, оплачивая только
телефон. В Североморске уже более 60 человек общаются по электронной почте.
Игра «Штеа1 ТигпатеШ» представляет участникам возможность
оказаться в виртуальном пространстве с ограниченным запасом оружия. Каждый боец получает бесконечное количество жизней и может
сражаться за победу, применяя
свою тактику, демонстрируя быстроту реакции, проявляя военные навыки, а иногда и хитрость.
32 сильнейших игрока города
приняли участие в турнире. Первые

сражения выявили явного фаворита Константина Тургунова, который
сразу начал набирать призовые
очки. Но игра на то и игра - победа
досталась сильнейшему. Захватывающее финальное сражение определило лучшего игрока города Дениса Шишкина.
Главный приз - сумку-дипломат
- предоставил спонсор турнира магазин канцтоваров, компьютерной^,
оргтехники «Блокнот». Призы ^ В
второе и третье места - автомагазин
«Скобелев и Ольга». Все участники
получили грамоты от имени Главы
ЗАТО Виталия Волошина. Турнир
вызвал огромный интерес у жителей города. Все желающие могли
получить первые навыки ведения
виртуальных боев на свободных
компьютерах. Кто знает, может
быть, из этих ребят вырастут чемпионы следующих турниров.

Наш корр.
Фото Дмитрия СТРАУСА.

СОЗВЕЗДИЕ
ТАЛАНТОВ РАЗНЫХ

9 апреля в Мурманском художественном музее состоится закрытие XXXI областной выставки детских художественных школ «Россия век уходящий, век грядущий».
Огромная выставка заняла два
этажа. На одном расположились
произведения юных живописцев из
разных городов области, а на другом - работы их наставников.
Необычайно привлекательной
оказалась многофигурная композиция из текстиля «Заботливая фея»,
созданная завучем североморской
художественной школы Ольгой
Плотниковой. Ей очень удался образ добродушной волшебницы, защищающей кошек от хулиганистого Петрушки...
Работы юных художников из
Североморска были признаны
одними из лучших. Впрочем, такая
оценка уже не удивительна. Наши
педагоги всегда отрабатывали
академические навыки. И такой
подход оценили даже зарубежные специалисты. По их просьбе
в 1998 году преподаватели Елена
Вергизова и Ольга Плотникова
составили программу для департамента культуры норвежской
коммуны Сёр-Варангер.
Высокий уровень обучения
дал и соответствующие результаты. На прошлогоднем региональном детском конкурсе «На пороге III тысячелетия» в Ногинске
Аня Иванова стала лауреатом.

Перед этим североморцы побеж-Л
дали на всероссийских и между™
народных выставках «Космос глазами детей», «Русичи», «Палитра моря», «Марш парков»...
На областной выставке детских художественных школ наши
ребята показали работы действительно высокого уровня. Керамические фигурки сказочных
персонажей в произведении учеников 4 класса «Преданья старины глубокой» гармонично сочетались с коллажем «Робин Бобин
Барабек», выполненным Алиной
Горбуновой из того же материала. Их дополняли всевозможные
красивые бумажные куклы и мимические маски.
На листах бумаги профессиональной рукой художников акварелью, гуашью, пастелью, сангиной
были созданы автопортреты, натюрморты. А изображения яблок или грибов пробуждали аппетит. Привязанность педагогов
к крепкому добротному реализму, наверно, и привела североморскую школу к таким необычайным результатам.
Для многих ребят увлечение
детства становится профессией. Ежегодно достаточно большой процент
выпускников поступает на факультеты архитектуры, дизайна, моделирования одежды, художника-визажиста.

Эдуард ПИГАРЕВ.

Сафоновский музей ВВС
Северного флота по праву
считается уникальным:
руками энтузиастов здесь
собраны редкие экспонаты
Он был открыт в 1976 году, и
раньше здесь всегда стояли экскурсионные автобусы. Сегодня заповедный уголок истории заметно изменился: разрушенное здание ангара,
под открытым небом стоят краснозвездные самолеты, с которых снято
и унесено все, что только можно.
- Проблемы наши в основном
материального плана: зданию самого музея требуется капитальный
ремонт, - рассказывает заведующая
Ирина Глубокова. - В подвале собираются грунтовые воды, их приходится откачивать насосом. Можете
представить те ситуации, когда насос выходит из строя. В новом ангаре, вернее, прежнем хранилище,
приспособленном под ангар, повреждена крыша. Самолетам также

3|1ДЕСЬ БЫЛ

МУЗЕИ..

необходим ремонт. Да и сам переезд
в другое здание был нелегким, приходилось извлекать из-под развалин боевую технику, а один самолет
даже расстыковать. Сегодня в новом
ангаре потихоньку идут работы, командование старается изменить положение к лучшему. Но на все нужны средства.
Средства нужны также сотрудникам музея и на приобретение новых экспонатов, командировки для
работы в архивах. Их тоже нет. Пополняются фонды музея, в основном, за счет помощи и подарков ветеранов авиации. Идет обновление
стендового материала, продолжаются поисковая и экскурсионная работы. Сотрудницы музея стараются спасти его от многих неурядиц,

хищений, неожиданностей. Здание
учреждения - реконструированный
авиационный склад, построенный
еще до войны, - сегодня мало отвечает требованиям музея, еще менее
он приспособлен для хранения многочисленных экспонатов. Отсыревшие и затекшие потолки помещений
наводят на невеселые мысли. Но сотрудники музея ВВС СФ все-таки
надеются, что их учреждение выживет: ведь интерес к музею не затихает. Об этом свидетельствуют многочисленные письма со всех уголков
России, тесные связи с теми, кто защищал небо Заполярья и во время
войны, и в мирное время.

Актёры Людмила Никитская и Ирина Кулида.

«ПРИВИДЕНИЕ...»
И ДРУГИЕ

Первоапрельская премьера набы зрителю было не скучно. И Андродного театра «Поиск» при ДК
жела поступила в московскую АкаВиктория НЕКРАСОВА. «Строитель» отвечала настроению демию искусств, где обучается масФото Льва ФЕДОСЕЕВА. Дня смеха. «Мир нашими тазами» - терству режиссера драмы.
так называется спектакль, собран«Мир нашими плазами» - постаный из миниатюр известных писате- новка универсальная. Нет специальлей-сатириков С.Альтова, М.Мишиных костюмов, декораций. Сюжет
на. А две были подсмотрены в
что называется на злобу дня: смешповседневной жизни самими актерано, поучительно, понятно. В ДК
ми и довольно смело, с жесткой иро- «Строитель» нет большой сцены нией сыграны на сцене.
идет ремонт, большой спектакль не
поставишь. А эту работу можно поВ спектакле были заняты и те,
казывать и в воинских частях, и на
кто уже не один год занимается в
театральной студии, и те, кто толь- предприятиях. Сатира - сложная
вещь, но всегда интересна зрителю.
ко-только увлекся таким творчеЛюбопытно, что каждая миниством.
атюра не живет на сцене сама по себе,
Разный возраст, род занятий,
они переплетены одним трогательталанты и возможности. И тем не
ным сюжетом, в котором главное менее, они все объединены одним К ДНЮ КОСМОНАВТИКИ
это любовь матери, ее беспокойство
театром.
Год назад режиссером «Поиска» и забота о своем сыне, служащим в
армии далеко от дома. Жизненные
стала Анджела Экштейн. Культмасистории людей, встречавшихся ей на
совик по образованию она приняла
пути, были сыграны самодеятельныпредложение попробовать свои
жиданный вопрос, вроде этого:
тография, спустя много лет, стала
Уже с утра к мемориальному
ми артистами с такой легкостью, что
силы на таком сложном и интерес«Кем же был Гагарин - летчиком
экспонатом музея, как и копия акта
домику Ю.А. Гагарина в глубоком
иногда казалось: это они о себе расном поприще. И получилось! Всего
или космонавтом?»
о рождении первой дочери Елены у
снегу расчищена дорожка. Скрипуза два месяца сумели поставить спек- сказывают. Мир глазами актеров
молодых счастливых родителей Вот для них-то, прежде всего, и
чее деревянное крыльцо, знакомая
такль-мюзикл «Привидение в замке театра «Поиск» получился добрым.
22-летней Валентины Ивановны и
нужен музей, чтобы восполнить
табличка: «В этом доме с 1957 по
Сейчас коллектив оправдывает
Пустхаус». Эта работа помогла под25-летнего Юрия Алексеевича Гапробел в знаниях. Да и взрослым
1960 год в одном из гарнизонов
свое название: ищет новые идеи, сцетвердить театру звание народного.
гариных.
интересно вспомнить историю.
Ь^ВС Северного флота жил Юрий
нарии. У режиссера уже есть задумДля себя молодой режиссер реАлексеевич Гагарин».
...Особенно много экскурсий
Время беспощадно и к людям,
шила: нужно специальное образова- ки, у актеров - желание играть.
бывает в домике-музее Юрия Гагаи к вещам. Вот неплохо бы обноВ последние годы, когда закние. Чтобы точно выразить свое «я»
ЛесяКЛАДЬКО.
рина наДень космонавтики: каждовить обстановку домика-музея, но
рылся ангар с самолетами, уменьна сцене, мало одной интуиции. НеФото
Льва
ФЕДОСЕЕВА.
му хочется вновь увидеть на снимгде теперь найдешь мебель пятидешился поток экскурсантов и в гагаобходимо знать, как это сделать, чтоках светлую гагаринскую улыбку,
сятых? На экскурсиях школьники с
ринский домик. Да он уже и не
покорившую весь мир.
интересом рассматривают печку,
выдержал бы большой нагрузки:
РЕГИОНАЛЬНЫМ ТЕХНСШЕНТР
железные кровати, деревянные этадом старый, пятидесятых годов, его
Виктория НЕКРАСОВА.
г. Североморск,
жерки - скромную обстановку прок тому же разбирали и перевозили
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
ул. Колышкииа,
шлых лет. А у стендов задают неоиз Луостари (Корзуново) в Сафоно8, тел. 2-04-65.
ве.
Лиц № У 007, выд. Муры. ЦСМ
Режим работы:
Сохранять гагаринский домик
с
9.00
до 18.30 бсч
сотрудникам музея становится все
- ремонт и техническое обслуживаперерыва,
труднее. Ко всем неурядицам добавыходные - суббота,
ние аудио-, видеоаппаратуры
вилась еще одна - хищение экспонавоскресенье.
тов. Многие, самые ценные, из витремонт
и
техническое
обслуживарин пришлось убрать, например,
Заявки на реручку и другие личные вещи Гагание, установка и подключение
монт
телевизоров
рина, подаренные заполярному мусложной бытовой техники, стии
сложной
бытозею семьей Юрия Алексеевича.
ральных
машин,
электроплит
вой
техники
на
Как правило, школьников и водому принимаютеннослужащих - их по-прежнему
- ремонт и техническое обслужива- ся по тел. 2-04-65
бывает здесь много - восхищает перчатка от тренировочного костюма,
ние антенн коллективного пользос 7.00 до 24.00, без
Ю. Гагарина поздравляют с первым самостоятельным
в котором Гагарин проходил подговыходных дней.
вылетом в условиях Заполярья. Апрель 1958 года.
вания, прокладка ТВ кабеля
товку ко второму космическому полету. Ее подарили музею космонавты Г.Сарафанов и Ю.Артюхин, когда
РТЦ ГЕСС производит техническое Предприятию на
посещали Сафоново.
постоянную
обслуживание и ремонт бытовых наМногие экспонаты, рассказываработу
польных электроплит по всему жилоют о жизни и службе старшего лейму фонду
ТРЕБУЮТСЯ
тенанта Юрия Гагарина на Севере.
специалисты по
Поселок Луостари, 1958 год. Юрий
• Значительно сокращены сроки ремонта
ремонту
Алексеевич - дежурный по столо• На все виды услуг дается гарантия
вой. Сюда пришел штурман сфотогаудио-,
рафировать работниц столовой. Га• Вызов мастера на дом - БЕСПЛАТНО
видеотехники.
гарин напросился снятья вместе с
• Пенсионерам и социально незащищенным
женщинами. Штурман предупрегражданам - СКИДКА
Подлежит обязательной сертификации
дил: «Только не испорть кадр!» Фо-

«ВСЁ СТАРАЕМСЯ СБЕРЕЧЬ!»

ВИКТОРИНА

шь л и ты
ГОРОД

Дорогие читатели!
Сегодня мы предлагаем вам викторину, посвященную
-летию города Североморска. Первого, правильно ответившего
заданные вопросы, ждет приз.
Ответы присылайте или приносите по адресу: ул.Сафонова, 18
12 апреля. Удачи вам!
На главной площади города есть памятник, символизирующий мощь современного флота. Что это за памятник,
какому событию было приурочено его
открытие?
В каком здании раньше располагался
центральный универмаг города? Сохранилось ли оно? Что вы может о нем
сказать?
Эту песню можно по праву назвать
неофициальным гимном североморцев.
Что это за песня? Назовите ее авторов.
Какой памятник в нашем городе когдато был озвучен фонограммой этой песни?
В каком году кинотеатр «Россия» пригласил зрителей на свой первый киносеанс? Чем отличался наш кинотеатр от
всех существующих в Мурманской области, в том числе - самых современных кинотеатров в те годы?
В 1984 году часть североморцев изменила не переезжая свой домашний адрес. Где они проживали до 1984 года и
какой адрес у них сегодня?
В каком году у Североморска появился первый герб? Кто его автор?
Первой пришла на голубые экраны североморцев Мурманская студия телевидения. Когда это было? Передачи этой
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студии предшествовала музыкальная
заставка. Фрагмент какой песни звучал? Кто ее авторы?
Каюте исчезнувшее скульптурное сооружение в городе имело непосредственное отношение к названию поселка Ваенга?
Назовите прежние названия улиц Головко, Адмирала Сизова, Колышкина, Гаджиева, Северная Застава.
Когда впервые в нашем городе стала
издаваться городская газета? Как она
называлась?
Когда в Североморске были построены хлебозавод, колбасный завод и молочный завод?

1

3

Когда впервые в городе открыла двери средняя школа? Где она находилась?
По замыслу архитектора А.Шашкова
от Приморской площади к центру города должны были расходиться три
«луча» улиц: первый - ул.Сгибнева,
второй - ул.Сафонова. Назовите третий «луч».

Ф

Составители Н.КИТОВА, лекторэкскурсовод Музея истории
города и флота, Н.МАЛАХОВА,
заведующая сектором фондов
Музея истории города и флота.

К 50-летию Североморска

ИМЕНИ ГЕРО

В скором времени на доме № 11
по улДушенова будет открывата мемориальная доска в память о замечательном человеке - Почетном
гражданине Североморска, заслуженном строителе РСФСР Павле
Николаевиче Купрякове, который
жил здесь. Большую часть он посвятил стройкам Заполярья. Под руководством Павла Николаевича построены кинотеатр «Россия» и
переходный мост на ул.Душенова,
Дом офицеров флота и школа № 10,
Дом творчества детей и юношества,
типография газеты «На страже Заполярья», плавательный бассейн и
баня, поликлиника на ул.Ломоносова и гостиница «Ваенга», Матросский клуб и школа № 14, Дом быта и
Дом торговли.
Мне не довелось встречаться с
Павлом Николаевичем, но многие
дома, которые он строил, выросли
на моих глазах. Я еще застал финские домики на Инженерной и возле
нынешней школы № 7, ходил гулять
с детьми к скульптуре оленя, первому памятнику города, который
был его своеобразным символом. К
сожалению, какой-то злой руке помешала гордая красота ветвистой
короны оленя. После первого зло-

УЧРЕДИТЕЛЬ
. тттт п
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК.

деяния скульптура была восстановлена. Однако вандализм повторился. Так и «ушел» олень навсегда из
нашего города.
Первую комнатку в трехкомнатной квартире я получил в доме на
только что отстроенном квартале
Северная Застава. За какие-то считанные месяцы на гранитных скалах
был возведен современный микрорайон, гармонично соединившийся
с улицей Советской.
А потом пришло время снести
одноэтажные бараки возле болота и
протянуть линию домов по улице
Гаджиева. Там я получил уже отдельную благоустроенную квартиру. Мой сын, прочитав на мемориальной доске, установленной на
одном из домов, биографию Героя
Советского Союза Магомета Гаджиева, не без гордости заметил, мол, на
какой героической улице мы живем.
Помню, с каким интересом он читал
книги о подводниках. А когда на площади Мужества встала на вечную
стоянку знаменитая лунинская подводная лодка «К-21», то разговорам
о боевых походах не было конца.

В нашем городе много именитых
улиц: Душенова, Головко, Сивко,
Саши Ковалева, Колышкина, Пику-
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ля, Гаджиева. Это были люди беспримерного мужества, отваги, стойкости. Они не думали о славе, они
просто защищали Родину. Их имена
на карте города. Это наша вечная
благодарность за их подвиг.
Поселок Ваенга, с которого вырос современный Североморск, был
не только причалом, от которого
уходили в море эсминцы, но и крупной базой авиации. В годы войны в
Заполярье мощными и точными ударами летчики-североморцы потопили в северных водах около 300 вражеских боевых кораблей и морских
транспортов, уничтожили в воздухе и на земле более 1000 самолетов
неприятеля.
Не случайно главная улица города названа в честь дважды Героя
Советского Союза Бориса Сафонова. А рядом с ней пролегает другая,
носящая имя не менее прославленного аса - Петра Сгибнева.
Город хранит память не только
о героях войны, но и о тех, кто в
мирное время писал его историю
ударным трудом и ратной службой.
Так появились у нас улицы Генерала Фулика и Флотских строителей,
адмиралов Сизова и Падорина.
Одна из самых молодых улиц
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С этих домов начиналась улица Саши Ковалёва.
названа в честь Андрея Трофимовича Чабаненко, который с 1952 по
1962 год командовал Северным флотом. В прошлом году в состав Северного флота вошел новый корабль, который несет на борту имя
этого замечательного человека и адмирала.
Недавно принято решение: одной из улиц дать имя Героя России
Александра Ивановича Отраковского - боевого генерала, морского пехотинца.
К сожалению, не увековечено у
нас имя архитектора Анатолия Алек-

сеевича Шашкова, который более 25
лет принимал активное участие в
проектировании и строительстве
Североморска. Именно он предложил ввести характерную для старых
русских городов трехлучевую схему: три основные улицы выходят на
одну из главных площадей.
...Я иду по улицам своего города, вчитываюсь в их названия, и
словно книгу листаю историю города.
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