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ЗАТО - НЕ ГОРОД
ЗА ЗАБОРОМ

В прошлом номере нашей газеты мы уже рассказывали о
состоявшейся в Североморске Всероссийской конференции по
проблемам взаимодействия органов государственной власти и
местного самоуправления в ЗАТО. Обсуждение было бурным.
Конференция закончилась почти две недели назад,
а дискуссии вокруг сказанного на ней продолжаются: мнения
по жизненно важным проблемам жизни ЗАТО оказывались
зачастую полярными.
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию некоторые из
выступлений.
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ОН СТРОИЛ ГОРОД У ЗАЛИВА
18 апреля, в День города, на улице Душевова прошло знаменательное событие. На стене дома № 11
была установлена мемориальная
доска в память о Почетном гражданине города, заслуженном строителе России Павле Николаевиче Купрякове. Нынешние горожане вряд
.та знают, что этот человек был
причастен к строительству кинотеатра
«Россия», Дома офицеров флота,
домов на улицах Кирова, Сафонова... Он отдал столице Северного
флота 48 лет напряженного труда,
воспитал не одно поколение строителей, кот орые воплотили его задумки в других городах.
Торжественное мероприятие открыл мэр Североморска Виталий
Волошин. Затем слово взял ветеран

СВМС Максим Васильевич Гулак:
-Когда я приехал сюда, имя Павла Николаевича уже гремело. Эта
личность была уникальной. Ему
поручались самые ответственные
объекты. И под руководством Купрякова работа кипела. Но дело не
только в том, что этот человек построил и создал. Главное, что он воспитал прекрасных учеников, потому что был прекрасным учителем и
наставником...
Открыть мемориальную доску
было предоставлено заслуженному строителю России Максиму
Васильевичу Гулаку и сыну Павла Николаевича Купрякова - Валерию Павловичу.
Эдуард ПИГАРЕК
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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5 МАЯ - ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА
Вы не успели подписаться на газету
«Североморские вести» на 2 полугодие
2000 года?

ЕЩЕ ЕСТЬ ШАНС! Льготная подписка!
Только в этот день вы сможете оформить в любом
почтовом отделении нашего города подписку
(индекс 01493) по цене 12 руб. 99 коп. с доставкой
и 11 руб. 53 коп. на абонентный ящик за один месяц.
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НОВОСТИ

НЕ ЗАМЁРЗНЕТЕ,
РОСЛЯКОВЦЫ

бюджете. Поэтому до 1 января 2001 года у росляковского
энергопредприятия будет как бы два хозяина. В протоколе достаточно четко прописаны обязанности обеих сторон, но у городских властей и теплоэнергетиков нет увеСледующая зима для жителей Росляково обещает
ренности, что заводское командование выполнит свою
быть не такой холодной как все предыдущие, коща темчасть в полном объеме: ведь и весь прошедший год, и
пература в домах не поднималась выше +8-12 градуначало нынешнего город фактически «тащил» на себе весов и практически отсутствовала горячая вода: вопдомственную котельную, выделяя топливо из своих борос о передаче заводской котельной в муниципальную
лее чем скромных резервов - только чтобы не разморособственность, наконец, сдвинулся с мертвой точки.
зить теплосистему жилфонда. И при этом еще должен был
На днях Глава ЗАТО Североморск В.Волошин и
из своего кармана выплатить 2,8 млн. рублей в виде перезаместитель главкома ВМФ но вооружению вицерасчета квартиросъемщикам за недопоставленное тепло.
адмирал М.Барсков утвердили протокол согласований по улучшению теплоснабжения поселка, где
определены основные позиции двух сторон.
В соответствии с муниципальной Программой социСейчас документы но передаче находятся в
Москве, и чем раньше они пройдут высокие каби- альной поддержки населения на 2000 год из городского
неты, тем быстрее можно будет приступить к кон- бюджета в феврале с.г. выделено свыше 106 тыс. рублей
кретной работе. А она предстоит немалая. Поми- на оплату расходов за телефон и радио льготным категомо традиционной подготовки к отопительному сезону, риям жителей г.Североморска и 3312 тыс. рублей - п.Санеобходимо переоборудовать котельную на другую фоново.
Напомним, что льготами по этим видам услуг пользумарку топлива. Достаточно остро стоит проблема реструктуризации долгов котельной и перед городским ются ветераны труда, инвалиды I, И, III групп, участники
бюджетом - свыше 6 млн. рублей, и перед муниципаль- Великой Отечественной войны, инвалиды по зрению и
слуху, вдовы участников Великой Отечественной войны,
ным предприятием тепловых сетей - 8 млн. рублей.
В этом году у муниципалитета нет средств на эксп- несовершеннолетние узники. Распоряжение подписано
луатацию котельной - они появятся только в новом Главой ЗАТО Североморск В.Волошиным.

ЗВОНИТЕ НА ЗДОРОВЬЕ

РешениегородскогоСовета депутатов, принятое в начале апреля,
о переименовании Корабельной в
улицу имени генерал-майора
Александра Отраковского вызвало у многих североморцев и конкретно у ее жителей неоднозначную
реакцию.
В администрацию города стали
поступать звонки, коллективные
письма с просьбой сохранить улице
морское название, тем более, чго она
является одной из старейших в Североморске. Причем, горожане никоим образом не умаляли достоинство боевого генерала, который,
безусловно, заслуживает того, чтобы в его честь была названа одна из
улиц столицы Северного флота.

Желание городских властей и коно Корабельную было связано с тем,
что улица ведет к штабу флота, на
ней расположен мемориал, где похоронен генерал-майор А.Отраковский, и что большую часть жителей
составляют военные.
Учитывая пожелания горожан,
Глава муниципального образования
ЗАТО Североморск Виталий Волошин принял решение сохранить улице прежнее название - Корабельная.
Но идея увековечить память генерала Александра Отраковского остается в силе, только теперь обязательно будет учтено мнение жителей
города.
Наш корр.

КАК ЖИВЁШЬ, «РОССИЯ»?
Глава ЗАТО Североморск В.Волошин провел совещание, на котором обсуждалась дальнейшая судьба кинотеатра «Россия».
Этот один из старейших и красивейших кинозалов построен почти
45 лет назад. В последние годы, в
связи с развитием видеоиндустрии,
кинотеатр потерял большую часть
зрителей и выживал за счет больших дискотек. В особо трудные времена предлагалось даже отдать его
под рынок. За многие годы эксплуатации здание стало ветшать, и сейчас ему необходим капитальный ремонт: течет крыша, обваливаются
потолок, лепнина, проводка находится в аварийном состоянии. Пожар-

ные давно настаивают на ее замене.
Однако капремонт требует больших денежных вложений. И прежде
чем начать его, необходимо решить,
что там будет. Пока есть два предложения: оставить все в прежнем
виде или реконструировать кинозал
под дискотеку и создать на ее базе
досуговый центр молодежи города.
Но, так или иначе, чтобы сохранить здание от окончательного разрушения, уже в этомгодуначнутся
ремонтные работы: будет полностью заменена крыша, а к 50-летию
города обновлен фасад. Возможно,
к тому времени найдутся деньги на
переоборудование внутренних по-

ГОРОД
ЗАБОРОМ
Губернатор Мурманской области Юрий ЕВДОКИМОВ:
- Проблем у ЗАТО Министерства обороны предостаточно. Одна
из них - большие задолженности
федерального бюджета всем без
исключения оборонным предприятиям и некоторым войсковым частям, расположенным на территории области. Могу привести л и ш ь
один пример. Долги КСФ за электроэнергию составляют сегодня
189 млн. рублей, добавьте еще сюда
долги за тепло, за поставки продовольствия, за ремонт кораблей
ВМФ и ФПС и другие задолженности.
Остро стоит вопрос о конверсии оборонных предприятий, которые в изобилии разбросаны по
нашей территории. Падение объема в оборонных заказах за послеконом на него возложены серьездние 10 лет заставляют искать неные государственные полномочия,
традиционные пути его решения.
в том числе и по вопросам госуИдей здесь много: это строительдарственной безопасности. Он имество рыболовных судов на военных
ет доступ к секретным объектам и
СРЗ. использование их мощностей
к соответствующей информации.
в интересах нефтегазового компНе учитывать это обстоятельство
лекса, при утилизации кораблей,
просто нельзя. По нашему мневыведенных из боевого состава, укнию, назрела необходимость внерупнение и объединение предприсения изменений в Закон РФ «О
ятий с ц е л ь ю созакрытом админискращения расходов
тративно-территориЗадолженность Мина управленческий
а л ь н о м образованистерства
обороны.
Феперсонал.
нии», устанавливадеральной Пограничной
Кстати, что каю щ и й порядок наСлужбы
за
выполненные
сается утилизации
значения, а не иззаказы
оборонным
предс п и с а н н ы х военбрания Главы ЗАТО.
приятиям ЗАТО Североных кораблей, т о
Одна из возможных
морск с о с т а в л я е т 43,7
она для нас являсхем: н а з н а ч е н и е
млн. рублей.
ется наиболее оствысшим должностДолг Северного флорой. На сегодняшным лицом субъекта
предприятиям
города
ний день из боевота федерации по соболее
50
млн.
рублей.
го состава ф л о т а
гласованию с предП р е д п р и я т и я МО
выведено более 400
ставительным
оргадолжны в бюджет горосудов,
включая
ном местного самода
111,3
млн.
рублей.
АПЛ. Все они являуправления. Убеж{Извыступления В.Волошина.)
ются не только поден, что такая прот е н ц и а л ь н ы м исцедура позволит источником ценных металлов и маключить появление на ответствентериалов, но и одновременно влином
посту
Главы
ЗАТО
яют на экологическую обстановку.
некомпетентных, а порой просто
По количеству ядерных реакторов
случайных людей.
на д у ш у населения мы прочно
удерживаем первое место в мире.
* * *
Это обстоятельство, в первую очеГубернатор Нижегородской
редь, касается ЗАТО МО и требует
области, председатель Комитета
не только общегосударственного
Совета Федерации по делам Февнимания, но и особого устойчидерации, Федеративному догового финансирования из федеральвору и региональной политики
ного бюджета.
Иван СКЛЯРОВ:
И еще одна серьезная проблема, которую я не могу не обозна- Самое важное - определить
чить сегодня: речь идет о пересеконкретную перспективу жизнеделении жителей ЗАТО, потерявших
ятельности и реального облегчесвязь с армией и оборонным прония механизмов финансово-эконоизводством, н о п р о д о л ж а ю щ и х
мического, социального развития
здесь жить. Они вправе требовать
ЗАТО.
от государства особого внимания
Правовой статус ЗАТО установк проблемам своего переселения.
лен Законом РФ «О закрытом адНазрела острая необходимость
министративно-территориальном
определить будущее ЗАТО Запообразовании» от 14.06.92г. Это
лярья в первое десятилетие новобыло время чрезвычайной неопрего века. Основой такого подхода
деленности, но мы п р и н я л и это
может быть специальная, но тоже
решение сами, спасаясь от пугаюобщегосударственная программа
щей ситуации - потери ядерного
их экономического и социального
потенциала страны, а также защиразвития. Она должна иметь серьты сотен и тысяч людей, которые
езную научную проработку, учив отсутствии военной доктрины и
тывать специфику каждого адмивсякой политики в отношении арнистративного образования в отмии остались без перспективы.
дельности и общие особенности в
К сожалению, сегодня сущецелом.
ствуют несогласованность и внутЕе важной составляющей обяренняя противоречивость отдельзательно должен стать раздел о пеных норм федерального законодареподготовке и трудоустройстве
тельства о ЗАТО. Некоторые ЗАТО
уволенных в запас военнослужане в полном объеме соответствуют
щих, которые могут и хотят рабосвоему статусу и оборонным задатать. Первый шаг в этом направлечам, для обеспечения которых они
нии мы сделали месяц назад, отсоздавались. Изменение внешнепокрыв в МГТУ специальный центр
литической обстановки и фактипереподготовки офицеров запаса.
ческое сокращение государственноИ мы намерены эту работу продолго оборонного заказа привело к
жать и всемерно поддерживать в
росту уровня скрытой безработидальнейшем.
цы среди населения закрытых обХочу напомнить: Глава ЗАТО
разований не только Минатома, но
не только возглавляет местное саи Минобороны.
моуправление. В соответствии с заКстати, обострилась проблема

сохранения кадрового потенциала.
Произошло резкое старение научных и производственных коллективов из-за того, что работа в ЗАТО
стала непривлекательной для молодежи, отсутствует приток молодых кадров. Утечка специалистов
за рубеж может привести к распространению критических оборонных технологий, в том числе ядерного оружия.
Законодательно закрепленные
социальные гарантии граждан в
ЗАТО очень слабо реализуются. В
отдельных ЗАТО остаются нерешенными проблемы землеустройства, не
установлены границы более чем 20
ЗАТО. Возросшая угрозатерактовтребует принятия дополнительных мер
в отношении особо опасных объектов ЗАТО по обеспечению их защиты. Поэтому невозможно подходить к ЗАТО с революционными преобразованиями.
Необходимо обратить особое внимание на вопросы изменений и дополнений в уже имеющихся федеральных законах в части определения критериев образования, упразднения ЗАТО, разграничения полномочий органов местного самоуправления с региональными и федеративными органами власти по вопросам социально-экономической базы
ЗАТО, формирования и исполнения
бюджета, определения статуса государственных органов прокуратуры,
милиции, судов, осуществляющих
свою деятельность на территории
ЗАТО.
Я поддерживаю мнение тех, кто
ратует за назначение Главы администрации ЗАТО по согласованию с
органом государственной власти
субъектов федерации и представительным органом местного самоуправления.
Нужны поправки в законодательной базе. Без них нельзя решить проблемы, которые сегодня
существуют.
*

* *

Председатель Мурманской
областной Думы Павел САЖИНОВ:
- ЗАТО - это уникальный и
очень важный инструмент жизни
государства. Как известно, ЗАТО
появились на базе закрытых в прошлом городов, и не случайно.
Закон о ЗАТО 1992 года многое, хотя и не все, поставил на свои
места. Прежде всего, в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства. Сегодня состояние ВС и его стратегической
составляющей свидетельствует о
повышении роли ЗАТО. И здесь
оказывают содействие администрация и финансовые ресурсы органов местного самоуправления, хозяйствующих и иных субъектов.
В этой связи я хотел бы опровергнуть расхожее мнение о том,
что ЗАТО находятся в исключи-

ми, то мы можем потерять в десятки раз больше ресурсов, чем понадобится на его финансирование
в рамках ЗАТО.
Особая тема - у п р а з д н е н и е
ЗАТО. Законодательно этот вопрос
никак не отработан. Рано или поздно мы с этим столкнемся. Люди
должны заранее знать, что они
потеряют или что приобретут, когда станут жителями ЗАТО. Как будет решаться вопрос с отселением
людей? Небезразличен этот вопрос
и для субъектов: перестанет л и
ф у н к ц и о н и р о в а т ь то и л и иное
ЗАТО? Сейчас д л я Мурманской
области дотации из федерального
бюджета составляют около 1 млрд.
рублей (для ЗАТО). Это 1/3 нашего областного бюджета. Прекратите финансировать хотя бы одно
ЗАТО, и область окажется в непростом п о л о ж е н и и . С закрытием
ЗАТО нарушается привычная управленческая, хозяйственная деятельность. Нет связи с субъектом.
При упразднении надо все восстанавливать, перепрофилировать производства, решать проблемы занятости людей. Все это требует законодательного решения.

тельно привилегированном положении. В Мурманской области действует 6 ЗАТО: 5 по линии Минобороны и 1 по линии Минатома.
Среднедушевая бюджетная обеспеченность их составляет 8,5 тыс. рублей - это всего на 500 рублей больше, чем в среднем по области. Как
и везде, здесь есть различия. В СеСейчас, когда п о д н и м а ю т с я
вероморске среднедушевая бюдпроблемы ЗАТО, все чаще ссылажетная обеспеченность составляет
ются на нехватку средств. Мы дол4700 руб. на одного человека. В
Снежногорске этот показатель в 3 жны признать, что ЗАТО не только себя окупают, но и дают дохораза выше. Возвращаясь к Североды в федеральный бюджет.
морску, хочу сказать: даже при
Вопрос о превращении некототом, что в структуре населения окорых ЗАТО в оффшорные зоны, на
ло 16% составляют военные, котомой взгляд, надо адресовать не
рые ф и н а н с и р у ю т с я и з других
ЗАТО, а Правительству и Министербюджетных источников, эта цифству финансов. В 1998 и 1999 гора выглядит более чем скромной.
дах за подписью тогдашнего преВ результате остаются непрофимьер-министра Кириенко вышло
нансированными или слабо фидва постановления Правительства,
нансируются коммунальные расхокоторые дали толчок этому проды, лекарственные нужды, трансцессу. Если были допущены столь
портные услуги.
серьезные потери федерального
Сейчас в Правительстве РФ пробюджета, надо об этом не только
рабатывается вопрос, чтобы предоговорить, но и проводить серьезставление льгот отную проверку, в том
дельным категоричисле по л и н и и
ям населения осуПридание городу стапрокуратуры.
ществлять посредтуса ЗАТО позволило боНесколько слов
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о проекте рекоменнежных компенсасоциальные вопросы: нет
даций конферензадолженности по зараций. Я получил тации. Прежде всего,
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бюджетной сферы, без зао назначении глав
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бий, работает Программа
ми органами власбы л о г и ч н ы м насоциальной поддержки
ти. Сомневаюсь, что
чать именно с них.
н а с е л е н и я , впервые за
это л у ч ш и й вариИз-за н е д о ф и н а н многие годы с 1997 года
ант. Если его присирования некотоначала работать муницинять, то возникнет
рых д о т и р у е м ы х
пальная Программа перегибрид местного састратегий общие
селения из ЗАТО.
расходы так и л и
моуправления и гоиначе переходят на
сударственного уп(Из выступления В.Волошина.)
ту часть населения,
равления. И не окакоторая не имеет
жется того, р а д и
льгот. Можно себе представить, как
чего все это затевалось - нормальэта ситуация выглядит в тех ЗАТО,
ного эффективного управления.
где преобладающее число составНазначение глав администраций
ляют военные.
должно осуществляться в рамках
действующих законов через оргаОсобо резкие изменения проны местного самоуправления. Вопизошли в военной области. Устарос не в том, что выбран глава адрели и требуют утилизации окоминистрации или назначен - главло 200 атомных подводных лодок.
ное, как работает и как быстро поПотребуется создание новых проправляет положение, если от его
изводств и объектов, связанных с
оружием массового поражения, пеработы страдает дело. Эти нормы
реработкой радиоактивных и друнадо регулировать.
гих опасных материалов.
К тем законам, разработку и
принятие которых рекомендуется
Это повлечет за собой создание
ускорить, я предлагаю такие: о возновых закрытых территориальных
мещении ядерного ущерба и ядеробразований. Сейчас трудно наном страховании; о мерах по зазвать их новые адреса. Для этого
необходимо знать мнение субъекщите граждан, проживающих или
тов федерации соответствующих
осуществляющих трудовую деяминистерств. На ближайшее вретельность в районах расположения
мя это Северодвинск и Видяево.
объектов и использования атомной
энергии; о социальном страховаЧто касается Видяево, то «добнии граждан от риска радиационро» министра обороны было дано
ного воздействия. Они необходиеще два года назад, но окончательное решение этого вопроса неомы не только для проживающих
правданно затянулось.
на территории административнотерриториального образования.
А о Северодвинске скажу одно:
если не поддержать Северодвинск
с его уникальными предприятия-

(Выступления печатаются в сокращении.)

В Североморске проживает сегодня свыше 17 тысяч пенсионеров, из них 6,2 тысячи - пенсионеры Министерства обороны. При нынешних темпах сокращения Северного флота через пять лет в Североморске будет проживать более 20 тысяч пенсионеров.
Сейчас мы отселяем граждан, чей стаж в районах Крайнего Севера составляет 40 и
более лет. В очереди на отселение числится: в администрации ЗАТО - 3000 семей, в
органах учета флота - 4900 семей.
Срок ожидания квартиры после постановки на очередь 10-15 лет.
(Из выс тупления В.Волошина.)

Начальник штаба СФ вице-адмирал
Михаил МОЦАК:
- В зоне ответственности Северного флота
расположены 6 ЗАТО. Все они были созданы для обеспечения безопасного функционирования ядерно-опасных объектов флота
и для ремонта атомных кораблей, то есть
для всех градообразующих предприятий и
частей соединений флота, а главы администраций были членами военных советов
объединений. Однако процесс развития органов местного самоуправления, а главное,
законодательной власти, привел к тому, что
ЗАТО начали проявлять желание вести экономическую политику, независимую от градообразующих предприятий.
Это выражается в том, что появились попытки развивать ЗАТО с
ориентированием на инвестиции, в
том числе на иностранные. Сразу
оговорюсь, мы - с п е ц и ф и ч е с к и е
ЗАТО, и для военных коммерческий путь обеспечения их нормального функционирования, в отличие
от ЗАТО Минатома, не приемлем.
В 1999 году число запросов и
встреч в рамках международного сотрудничества администраций ЗАТО
с муниципальными образованиями
Норвегии, Финляндии, Швеции по
сравнению с 1990 годом возросло
на 10%. Так, в рамках выполнения
межгосударственной программы сотрудничества с Баренц-Евроарктическими регионами ЗАТО Североморск посетили 67 человек.

По вопросам утилизации военной техники, вооружения на СРЗ «Нерпа» ЗАТО
Снежногорск во время 29 посещений побывало 179 иностранцев. Они, по существу, начинают диктовать нам, какое вооружение
следует утилизировать в первую очередь на
их деньги.
Органы местного самоуправления ЗАТО
Заозерск в нарушение действующих нормативных документов в 1999 году самовольно
заключили договор с администрацией коммуны Массой норвежской провинции Финнмарк о дружбе и сотрудничестве и пытаются всеми законными и незаконными спо-

сооами развивать международное сотрудничество.
Вынужден повториться, что основная
цель создания ЗАТО на Кольском полуострове - это обеспечение особого режима безопасного ф у н к ц и о н и р о в а н и я военных
объектов, имеющих на вооружении ядерные
энергетические установки, а также вооружение с ядерными зарядами. Достаточно сказать, что только на подводных лодках, подлежащих утилизации, находятся 72 атомных реактора. Я уже не говорю о кораблях,
которые входят в боевой состав флота.
Поэтому вопрос въезда на территорию
ЗАТО иностранных граждан является исключительно прерогативой Генерального штаба ВС. По имеющейся у нас информации,
до 50% посещающих ЗАТО иностранных
граждан являются штатными разведчиками
или работающими на них. И наши предложения в ЗАТО должны как-то учитывать.
Поэтому командование СФ поддерживает предложение о целесообразности назначения глав ЗАТО по соответствующей схеме согласованности с военным советом флота с целью
безопасного режима функционирования ЗАТО.
Один из важнейших вопросов - это обеспечение граждан жилой площадью в средней полосе России. В отличие от ЗАТО системы Минатома, мы вынуждены отселять
своих людей, которые потеряли связь с ВМФ. Однако
жилищный фонд в настоящее
время после отселения переходит в собственность муниципальную. Флот теряет, по
существу, служебное жилье,
и в условиях, когда есть 1,5
тысячи бесквартирных офицеров, мы вынуждены заниматься их расселением в случайные квартиры.
Особое у нас внимание к

выделению жилья для военнослужащих,
уволенных в запас.
В некоторых ЗАТО не было выделено
ни одной квартиры для пенсионеров-военнослужащих. Это неправильно. Мы считаем, что распределение жилья должно осуществляться единой комиссией флота и
ЗАТО.
Как известно, при образовании ЗАТО материальные ресурсы флота были безвозмездно переданы администрациям. Они, в свою
очередь, передали эти средства различным
коммерческим структурам, и флот стал платить за аренду подвалов в своих бывших домах, за использование телефонов городской
связи и т.д. К примеру, в Североморске была
передана вся телефонная сеть, при этом мы
имели 1207 номеров. На текущий момент
чуть более 200. Все остальное мы вынуждены были сократить из-за непомерных затрат на содержание телефонной сети. Но она
передана коммерческой организации, которая зарабатывает деньги на той инфраструктуре, которую мы сами для себя и для города создали.
Мы считаем, что администрация должна формироваться при непосредственном
участии градообразующего предприятия, то
есть флота.
Хочу отметить, что в сложный для нашего государства период в условиях реформирования ВС, ограниченного финансирования ЗАТО, на практике показали свою жизнеспособность. Нам удалось избежать общественных волнений и массовых протестов
среди населения, решить все поставленные
перед флотом задачи.
На территории ЗАТО проживает свыше 30 тысяч человек, которые в соответствии с федеральными законами имеют
различные льготы. Из них свыше 20 тысяч составляют военнослужащие и пенсионеры МО. На покрытие всех льгот этой
категории населения требуется более 50
млн. рублей в год.
(Из выступления В.Волошина.)

Комментарий Главы ЗАТО Североморск Виталия ВОЛОШИНА:
- Прошедшая конференция
для ЗАТО имеет положительный
результат: было принято много
умных и ценных рекомендаций
для дальнейшего решения проблем наших городов в государственных структурах власти.
Важно, что эта конференция
состоялась именно тогда, когда
к закрытым образованиям складывается негативное отношение,
когда то и дело возникают разговоры: нужны ЗАТО или нет,
закроем или откроем. Странная
вещь: там, где производятся компоненты ядерного оружия - они
нужны, а где применяются - не
нужны.
Именно в этот непростой момент и состоялась конференция,
которая л и ш н и й раз обострила
внимание к ЗАТО. Мы должны
говорить не о ликвидации таких
городов, а о том, чтобы законодательная база была приведена
в соответствии со временем.
Необходимо определить правила игры для всех структур: и
федеральных, и местных. Учитывая специфику городов ЗАТО,
особенно важно определить взаимоотношения между органами
государственной власти и органами местного самоуправления.
А третьей равноправной стороной этих взаимоотношений являются ведомства Минобороны
и Минатома.
В выступлениях некоторых
участников прозвучали примеры,
что флот передал городам несметные сокровища, б о л ь ш и е
материальные ценности, а, дескать, администрации неправильно ими распоряжаются.
Флот передал ж и л ф о н д и
объекты и н ф р а с т р у к т у р ы , и,
прежде всего, объекты коммунального хозяйства, даже когда
еще не было соответствующего
постановления Правительства, не
было финансирования. Зато был
сильнейший пресс на нас: заберите! И мы приняли. Причем в
очень плохом состоянии, все требовало капитального ремонта. А
некоторые дома просто нельзя

было принимать, они разрушались, но мы и их вынуждены были
взять, а сейчас приводим в порядок. Проведен и проводится огромный объем работ по капитальному ремонту, а нам говорят, мол,
ребята, вы не так все делаете.
Кстати, в городах, где находятся части ПВО, до сих пор не приняты эти объекты.
Возникает обида, что Минобороны должно платить арендную
плату за нежилые помещения, в
которых находится огромное количество военных организаций.
Следующий вопрос. Прозвучал такой пассаж: мы в свое время передали телефонную станцию городу, а город отдал ее в коммерческую структуру. Сейчас флот вынужден платить большие деньги,
связисты постоянно повышают тарифы, отключают наши воинские
части, мы страдаем, Обвинение серьезное! А на самом деле что было?
Когда флот избавлялся От всего
ненужного, это было передано напрямую узлу связи. Это был конец 80-х годов. А потом началась
приватизация, и наши славные связисты стали акционерами. И сейчас все мы, а не только флот, страдаем от монополизма МЭЛС. Да,
мы практически не можем регулировать эти цены, тарифы, точно так
же за неуплату отключают наши
бюджетные организации. Эти вопросы больше к Чубайсу, а не к администрации города.
На этих двух примерах видно,
как извращаются факты, события.
И при этом говорят, что это происходит потому, что не тех людей
избрали и надо назначать. Схем
назначения предлагают много: или
Губернатором по согласованию с
горсоветом, или Правительством по
согласованию с Губернатором, а
есть предложение назначать по
согласованию с военным советом.
Вот тогда, якобы, будет все нормально: будут назначены самые
достойные. Думаю, что со мной
согласится большинство жителей
города, что один человек никогда
не будет умнее 100 тысяч людей,
Случайных людей, избранных во
власть, очень мало. К тому же есть

соответствующие законы, есть контролирующие органы, которые могут поставить человека на место.
Вопрос о назначении или избрании глав администраций ЗАТО
был на конференции неглавным.
Просто ему придали особое звучание, поскольку это очень острая
тема. Но говорят о назначаемости
только высокие руководители. Но
звучали и другие мнения: главы
ЗАТО и подавляющая часть людей,
которым как бы предлагают: не
рискуйте, если будете послушными, мы вас назначим, - как раз против этого. Лучше пойти на выборы, лучше рисковать, но не быть
зависимыми марионетками от любых людей. Ведь решение о назначенйии принимает не Правительство, не Совет Федерации, а какойнибудь один Иван Иванович Иванов в Правительстве.
Главный смысл конференции
- рекомендации различным федеральным структурам. Что делать
ЗАТО? Во-первых, на данный момент нет стратегии развития ЗАТО,
как говорят военные, нет общего
замысла. Куда мы идем, к чему
стремимся? Правительству даны
поручения разработать концепцию
стратегии развития ЗАТО, разработать программу развития до 2005
года, разработать критерии бюджетной обеспеченности, поскольку бюджеты у всех разные. Даже
на территории Мурманской области, например, наше ЗАТО самое
большое, а имеет самую наименьшую бюджетную обеспеченность.
Так сложилось. Мы были последними, кто получил этот статус,
и, к сожалению, не в лучшие времена.
Один из важнейших вопросов
- переселение. Минфин рассматривает программу переселения в такой плоскости, что мы обязаны переселять по программе людей, потерявших связь с ЗАТО, прежде
всего пенсионеров. В нашем городе, хоть он и военный, 12 тысяч
гражданских пенсионеров. Это
люди, которые всю жизнь здесь
прожили. Мы сейчас переселяем
тех, кто проработал более 40 лет.
А флот считает, что если ЗАТО

ооразовано для него, то мы должны переселять и военнослужащих,
уволенных в запас. В Минфине эти
расчеты просто не принимаются.
Они говорят, что средства на эти
цели Министерству обороны выделяются, и оно обязано заботиться
о своих пенсионерах. Тем не менее, мы ставим пенсионеров-военнослужащих в очередь. Но у нас
такое большое количество людей,
что офицер даже с полной выслугой лет имеет стаж гораздо ниже
пенсионера-учителя или врача. И
ему придется ждать своей очереди очень долго.
Поэтому сравнивать нас с такими городами-гарнизонами как Заозерск, Гаджиево, где нет такого
количества пожилых людей,
нельзя. Там переселяются люди,
чей стаж работы 15 лет. Этот вопрос перед Минфином поставлен,
и если он изменит свою позицию
и начнет выделять средства на переселение и пенсионеров МО, то
мы будем этим заниматься.
Еще один важный вопрос - это
обеспечение льгот военнослужащих и других категорий. У нас их
почти 70%, и мы почти все льготы
предоставляем: и по ж и л и щ н о коммунальному хозяйству, и по
транспорту, и по связи. Но Минфин не в полном объеме компенсирует наши затраты, особенно по
транспорту. Мы поставили вопрос:
или профинансируйте соответствующим образом, или на федеральном уровне приостановите действие
этих законов. И пусть каждый человек получает денежную компенсацию, а не те льготы, которые
предприятия не могут профинансировать.
На конференции много говорилось о необходимости сохранности военных секретов, но ЗАТО
- это не значит город за забором.
Это город, где есть объекты, которые нужно охранять. А город - это
люди, которые живут нормальной
жизнью. Должны развиваться международные контакты, пусть с определенными ограничениями.
Все требования режимности мы
соблюдаем. И к нашему городу со
стороны Генштаба претензий нет.

Почему мы должны препятствовать гуманитарным контактам
людей? Не вижу в этом смысла.
Конференция носила рекомендательный характер, но для
меня, как для Главы администрации, для нашего города большое значение имело то, что здесь
побывали руководители федерального уровня, коллеги наши.
Им было интересно и важно увидеть, как живет крупное ЗАТО,
какие проблемы у города. Мы
показали им наши объекты, которые ремонтируем: и детский
Дом творчества, и ДК «Строитель», и горбольницу. инфекционный корпус, те обьекты, которые уже сделали. Думаю, то, что
они увидели это собственными
глазами, во многом изменит отношение к нашему городу. И
станет легче решать вопросы дополнительного финансирования
Североморска.
Кстати, о финансовом обеспечении конференции. Наш город не потерял ни копейки. Все
главы городов-ЗАТО области вложили определенную лепту в финансирование конференции. Выделил деньги из внебюджетного фонда и Губернатор Мурманской области. Этих средств было
достаточно. Мы потратили часть
средств из бюджета лишь на приобретение мебели - столов, стульев - которая сейчас передана в
школы нашего города. Так что
ущерба городу конференция не
принесла. Будем надеяться, что
ее решения принесут ему только пользу.

Выборы Губернатора Мурманской области 26 марта 2000 года

ПРОТОКОЛ

РАСТОПИЛИ

зиму

Творческий коллектив центра социального обслуживания вместе со своими подопечными - пожилыми людьми - отделения дневного пребывания решили поторопить зиму, задержавшуюся в наших краях. 14 апреля они
с песнями, плясками проводили коварную и встретили
долгожданную весну.
Незадолго до этого дня было сделано чучело зимы,
на одежку которого был пришит большой карман с
надписью: «Что сожжем мы - придумайте сами, все
плохое оставьте в кармане». За три дня в нем накопилось много записочек, в которых пожилые люди написали обо всех своих бедах и проблемах, от которых непременно
надо избавляться, пусть даже таким несерьезным способом. В конце праздника чучело зимы холодной сожгли, вместе с ней испарились и все наши прошлые беды.
Веселее стало на душе от солнышка, от ощущения весны, от
веселых и красивых песен, что
исполняли на празднике дети
фольклорного коллектива школы № 14 «Горенка» и статные
«Сударушки», от шуток, прибауток Петрушки, Ивана да Марьи.
А в конце праздника всех гостей
угощали аппетитными блинами.
Леся КЛАДЬКО.
Фото Дмитрия
СТРАУСА.

территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
на территории З А Т О Североморск
1.

Число избирателей, внесенных в список избирателей

66142

2

Число избирательных бюллетеней, полученных участковой нзбврвтелъиой

66610

комиссией

4.

досрочно,
в том числе число избирательных бюллетеней, выданных избирателям.
проголосовавшим досрочно в помещении территориальном избирательная

ти. Никто не посмел бы
прийти в столовую или
кают-компанию
в
спортивном трико и тапочках.
За несколько дней до
выхода в тот памятный
рейс п о п о л з л и слухи:
«Идем на Северный полюс». Не сразу, но в реальность происходящего поверила и она, хотя и не осознавала значения предстоящей миссии,
выпавшей на долю ледокола и
его экипажа. Это был ее первый
рейс, ставший «звездным» в биографии Лилии Мининой, которую члены экипажа звали Малыш.
Минуты выноса и подъема
флага будут потом. А пока на ее
плечи легли другие заботы. Приходилось до пота, до одуряющей
усталости крутиться на «дискотеке». Так она и ее подруги называли работу по накрыванию и уборке столов, мытью посуды. Кормить-то приходилось не как
обычно полторы сотни членов
экипажа в пять смен, а более
двухсот человек.
Момент прибытия ледокола
на Северный полюс Лилия проспала. Ее, как и других отдыхавших после вахты членов экипажа и многочисленных «пассажиров», разбудил голос по внутрисудовой трансляции, известивший о том, что «Арктика» достигла Северного полюса. А днем
она узнала, что ей доверено выносить с борта ледокола и поднимать на специально установленном флагштоке государственный флаг Советского Союза.

Все происходившее в тот день
Лилия Владиславовна помнит
урывками, фрагментами. Слишком много событий враз навалилось на юную девчонку. Смеясь,
она вспоминает, как все время
искала глазами что-то подтверждающее, что именно здесь проходит «ось» Земли.
Врезалось в память серьезное
лицо Юрия Сергеевича Кучиева,
который принес на митинг древко флага, на котором хотел, но
так и не смог поднять российский стяг на Северном полюсе Георгий Седов. Спустя десятилетия
мечта российского исследователя
Арктики все же сбылась.
А спустя несколько дней была
встреча ледокола в Мурманске. О
значимости и торжественности
момента первыми напомнили военные моряки, встречавшие «Арктику» гудками и флагами расцвечивания.
Причалы же Мурманска поразили скоплением народа, морем
цветов.
- Необыкновенное было настроение. Жаль только, мама
меня не встретила. Заболела, вспоминает Лилия Владиславовна. - И что еще поразило: меня
узнавали и приветствовали незна-

20723

12.

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном
участке в день голосования

45299

Число избирательных бюллетеней, пытанных избирателям, проголосовавши вп
помещений для голосования

00354

Число избирательных бюллетеней, содержащейся в переносных яциках для
голосования

00354

Число избирательных бюллетеней, содернгацдоя в стационарных ящиках для
голосования

45499

Число действительных избирательных бюллетеней

45401

Число недействительных избирательных бюллетеней, в той «меле

00452

число избирательных бюллетеней, признанных недействигельньмн на основании
п.13 ст.58 Закона Мурманской области "О выборах Губернатора Мурманской
области";

00000
00222

13. -мело избирательных бюллетеней, не содерекац#и отметок ни в одной из таящий;
число признанных недействительными бюллетеней, в которых голоса избирателей
13*. поданы в ходе досрочного голосовании за выбывшего впоследствии
зарегистрированного кандидата

00000

Число голосов
Фамилии, имена, отчества кандидатов на должность Губернатора Мурманском области,
внесенных в избирательный бюллетень (при совпадении фамилии,
указывается год рождения кандидатов)
каждого кандидата

И:^>ИИ
| ТС«\.Й
',
384%

14. Е В Д О К И М О В Юрий Алексеевич
15. И Г Н А Т Е Н К О Виктор Иванович

01182

16. И С А К О В Сергей Владимирович

01206

17. К Е Н И Г Евгений Леонидович

00479

18. К О М А Р О В Евгений Борисович

01418

19. Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов

02620

И.СТОМА, председатель территориальной комиссии.
К.КОСТЕНКО, заместитель председателя.
Т. ЧЕРВОНЕНКО, секретарь комиссии.
А.БОНДАРЕВ, В.ПОЛЕЖАЕВ, МХОЗАКЕВИЧ, АКОСГЮК, Т.СОРОКОВИКОВА,
Н.ШЕВЧЕНКО, члены комиссии.

ЕЕ ЗВАЛ И МАЛЫШ
Накануне празднования
25-летия ордена Октябрьской Революции атомного ледокола «Арктика» я встретился с Лилией Владиславовной. Как оказалось, она
коренная североморочка. Здесь
родились и жили ее прабабушка
и бабушка, воевал и погиб дедлетчик. И она появилась на свет
в Североморске. Здесь же окончила среднюю школу в 1976-м и, к
удивлению родных и знакомых,
решила связать свою судьбу с морем. Поступила в ГПТУ № 4, готовившее официантов для судов
загранплавания, которое через год
окончила с отличием. И опять
всех удивила. Имея как отличница право выбора, она решила пойти работать не на торговое судно,
что давало возможность походить за границу, а на... атомный
ледокол, фотографию которого
увидела в журнале «Огонек».
3 июня 1977 года она появилась на борту «Арктики». Встретили ее доброжелательно. Рассказывая о ледоколе и его экипаже,
Лилия Владиславовна не уставала повторять, какие хорошие
люди встретились на ее жизненном пути. А годы, проведенные
на борту ледокола, она назвала
«лучшей жизненной школой».
Вспомнила и «директора» той
школы - Героя Социалистического Труда Юрия Сергеевича Кучиева.
- Строгий был капитан. Но
благодаря этому «Арктика» была
и осталась одним из лучших судов пароходства. Этот ледокол
всегда отличался чистотой и порядком, хорошим коллективом,
не было в экипаже расхлябаннос-

00037

Число погашенных избирательных бюллетеней

ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА

В нашем городе живет ничем неприметная
женщина - Лилия Владиславовна Минина. И
мало кто знает, что ей вместе с И.Романовым,
Ю.Кузнецовым и А.Гамбургером выпала честь
поднять советский флаг на Северном полюсе.
Было это в августе 1977 года.

00271

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосован»»
'

комые люди на улицах родного Североморска.
Всех членов экипажа
после того похода наградили. Ей вручили медаль «За
трудовое отличие», а еще премию 130 рублей и наручные часы.
- Таких денег до той
поры я сроду в руках не держала, - вспоминает Лилия
Владиславовна. - А часы до
сих пор у меня хранятся.
Были и другие награды:
Почетный знак ВЛКСМ
«Трудовая доблесть», знак
«Почетный полярник». Был
и XVIII съезд ВЛКСМ, где
ей пришлось выступать с
трибуны высшего комсомольского форума.
А после съезда и торжеств
начались обычные трудовые будни. До 1985 года работала на «Арктике», затем перешла на транспортные суда, с которых и ушла
в 1994 году, расставшись с морем.
Хотя с транспортными судами и
с пароходством ее до сих пор связывают не только память, но и
родственные узы. На теплоходе
«Петр Великий» старшим механиком работает ее муж Владимир
Юрьевич Арапов. А Лилия Владиславовна занимается дочерьми
- погодками Дарьей и Варварой.
С детства они приучены к самостоятельности, воспитаны в уважении к труду. И уже смогли
кое-чего добиться. В Мурманске
прошла выставка игрушек, изготовленных их руками. Часть экспонатов находится сейчас в североморской детской библиотеке.
Завершая беседу, Лилия Владиславовна просила передать привет и поздравления всему экипажу атомного ледокола «Арктика»,
всем, кто ее знает и помнит.
ЮрийБАНЬКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

новости
КОШЕЛЬКИ
ПОНЕМНОГУ
ТОЛСТЕЮТ
Правительство РФ утвердило среднемесячную зарплату за
первый квартал этого года в
1257 рублей, сообщил Департамент правительственной информации. Индекс роста среднемесячной заработной платы
за первый квартал определен
равным 1,07.
В связи с этим Министерству труда и социального развития и Пенсионному фонду
поручено довести до территориальных органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, установленный размер и
индекс роста среднемесячной
заработной платы.
«РГ».

ТЕЛЕ-ЕЛЕВИДЕНИЕ
Третью неделю телеприемники в Североморске и Росляково не реагируют на трансляцию каналов СЗВ и Блиц. По
утверждению компании «Ростелеком», компетентной в данных вопросах, сигнал идет с
мурманского передающего центра, и он вполне устойчив. Причину помех, кажется, установили специалисты «Госсвязьнадзора»: предположительно, на
территории одной из воинских
частей работает локационная
станция. На этой неделе «виновника» помех должны установить, в чем телезрители смогут убедиться в ближайшее время.
ГашнаЛЫСЕНКО.

21 апреля 2000 г.
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ЗНА ТОКИ ИСТОРИИ ГОРОДА

Подведены итоги викторины, посвященной 50-летию Североморска «Знаешь ли ты
свой город», вопросы которой были опубликованы в № 15 нашей газеты. Некоторые
читатели прислали не только ответы на вопросы, но и поделились своими воспоминаниями огороде,как, например, Александра
Алексеевна Бережнюк, рассказали о земляках.
Мы благодарны всем, кто откликнулся,
надеемся, что вы и в дальнейшем будете с
нами сотрудничать. Рады, что вы знаете и
любите наш город.
Спасибо Людмиле Михайловне Притчиной, Олегу Павловичу Тимофееву.
Но наиболее полно и правильно ответили ребята из краеведческого клуба «Истоки» средней школы № 7. Они и получили
наш приз. Поздравляем победителей!

Ш ЕЕЕ я

5 стр.

ПОЧЕ/Ш НЫНЩ1Е
МЕСТО под
СОЛНЦЕМ?

Опубликованная в «Североморских вестях» от 14 апреля статья
«Игра не по правилам», привела к
тому, что 18 апреля руководителю
комитета по земельным ресурсам и
землеустройству ЗАТО Североморск Виктору Зубченко пришлось
провести брифинг дли представителей средств массовой информации.
Как объяснил Виктор Петрович,
на территории муниципального образования земли могут находиться
в государственной (федеральной),
муниципальной и частной собственности.
Североморск расположен на
землях Министерства обороны, а
значит, являющихся собственностью
государства. В постоянное бессрочное пользование земли предоставлеФотоДмитрия СТРА УСА.
ны молочному и колбасному заводам, а другие предприятия, в
На снимке: Ирина Акманова, руковоосновном, арендуют. Пользование
дитель клуба Антонина Константиновна
землей является платным. А формаБоцман, Анастасия Новожилова, Алекми платы - земельный налог, арендсандр Качалов, Екатерина Бодалева, Ольная плата и нормативная цена. Норга Лихтина, Алексей Тобиен, Тимофей
мативная цена устанавливается для
Иваник.
покупки и выкупа земельных участков в случаях, предусмотренных Зеоб остальных. Им прибавку к пенсии обеспемельным кодексом РФ. Органы сачили введением новых, повышенных компенмоуправления могут понижать
нормативную цену не более чем на
сационных выплат, соответствующий Указ
25%. В конкретных цифрах получатоже подписан и.о. Президента Владимиром
ется, что земельный налог на 1999
Путиным.
год составил 72 коп. за 1 кв.м в год,
В результате, как нам сообщили в аппараа арендная плата - 3 рубля. В 2000
те Пенсионного фонда, теперь количество пенгоду она выросла в 1,2 раза (3 руб.
С мая, как и обещало Правительство, пен- фактически не превышал 0,525, хотя в закон за- сионеров, получающих пенсию с учетом ин60 коп. за 1 кв.м в год). Но это ложен его максимум, равный 0,9). Естественно, дивидуального коэффициента, вырастет
сии должны подрасти примерно на 15 пронижний предел. Верхнего нет. При
это вызвало массу нареканий пенсионеров, осо- примерно на шесть миллионов и достигнет 65центов.
расчете арендной платы учитываетбенно тех, у кого большой стаж работы, прилич- 67 процентов от общего количества пенсионеНапомним, что до сих пор у нас парался коэффициент дифференциации в
лельно действуют два пенсионных закона - ные заработки перед выходом на пенсию, а зна- ров. Минимальный размер пенсий возрастет
зависимости от того, в какой зоне
до 440 рублей. Средняя пенсия для тех, кто
старый и относительно новый, вступивший в чит, и большой индивидуальный коэффициент.
находится земельный участок (в
силу с февраля 1998 года, пенсии по котороДо максимума, заложенного в закон, нам пока получает ее с учетом индивидуального коэф1995 году Североморск был разбит
на 8 экономических зон). Самый дому рассчитываются с применением индиви- далеко. Но первый шаг ктому,чтобы закон нако- фициента, составит около 750 рублей, а у порогой участок в городе - 5 руб. 40
дуального коэффициента пенсионера. Для
нец заработал в полную силу, сделан. Публикуе- лучающих ее по старому закону - 610-620рубкоп. за 1 кв.м вгод,самый дешевый
индексации пенсий, рассчитанных по новому мым сегодня Указом Президента устапавливает- лей. Максимальный размер пенсии будет равен
- 2 руб. 19 копеек.
закону, есть две возможности. Они увеличи- ся новое максимальное соотношение 900 рублям.
Размер арендной платы согласИ
это,
как
обещает
Правительство,
не
посваются в той же пропорции, что и средняя
среднемесячного заработка пенсионера и средно ст.21 Закона РФ «О плате за земзарплата в стране. Именно этот способ Пра- ней зарплаты в стране - 0,8. До сих пор оно рав- леднее повышение пособия по старости в нылю» устанавливает администрация
вительство и использовало все два с лишним нялось 0,7. Это означает, что максимально воз- нешнемгоду.Напомним, что и.о. Президента
ЗАТО. Базовый размер может быть
Владимир
Путин
поставил
перед
социальныгода после вступления закона в силу.
можный коэффициент пенсионера подрастет
любым и устанавливается по видам
Но есгь и еще одна возможность. При при- теперь до 0,6. Соответственно, вырастут и пен- ми ведомствами задачу довести размер средиспользования земель и категориям
ней пенсии до 1000 рублей в месяц.
нятии закона была временно ограничена мак- сии.
арендаторов. Конечно, если предсимальная величина возможного индивидуНо, увеличивая размер пенсии тем, у кого они
приниматель платил в прошлом году
ИринаНЕВИННАЯ, «РП>.
ального коэффициента (все это время он
рассчитаны по новому закону, нельзя забывать и
3 руб. за 1 кв.м, а теперь 3 руб. 60
коп., то разница не велика. Но для
отдельно стоящих зданий и сооружений введен коэффициент 10. Если
предприниматель занимается торговлей спиртными напитками, то еще
20 процентов. Вот и получается, что
ского края, памятниках Се- частный предприниматель АлекПоследняя книга о Североморс- флотом. Это учитывалось
сандр Гончаров, имея магазин с тервероморска и их создатеке вышла еще в 1974 году. Чтобы
при составлении сборника.
риторией 433 кв.м, должен будет
лях, о героях-североморвосполнить информационный проВ годы Великой Отечезаплатить
29220 руб. в год. А в
цах
без
«хрестоматийного
бел, библиотекари подготовили для ственной войны главной
глянца», что нисколько не Мурманске, по его словам, арендчитателей брошюру «Северный
базой СФ был Полярный.
умаляет подвиг известных ная плата за магазин в центральной
форпост страны». Издан сборник
В качестве военных корресзащитников
Заполярья, НФ" частигородасоставила бы 4304 рубстихов о Североморске и Северном пондентов сюда прибыла
ля. Выгодно ли при такой разнице
обходимости развития
флоте «Североморск - судьбы моей
группа известных писатезаниматься бизнесом в Североморкраеведения и воспитания ске?
столица». И, наконец, увидел свет
лей, поэтов, композиторов.
любви к родному Северу.
новый библиографический сборник Среди них К.Симонов,
Как заверил Виктор Зубченко,
«Писатели флотской столицы».
Член литобъединения
В.Каверин, А.Жаров,
предпринимателей, имеющих отПредшествовал этому огромный
«Полярное сияние» капи- дельно стоящие здания, в городе
Ю.Герман, Н.Флеров... Гатруд сотрудниц библиотек, которые зета Северного флота
тан 2 ранга Михаил Зверев немного. Но часто владелец помещесобирали материал из журналов,
говорил о службе морс«Краснофлотец» публикония отдает его в аренду другим
книг, использовали газетные публи- вала их корреспонденции из
кой, как она преломляется предпринимателям, и комитет по зекации, работали в архивах. Конечно, районов боевых действий.
в творчестве, людях, кото- мельным ресурсам и землеустройству предлагает им в соответствии с
слабая издательская база не позворые служат на Северном
А в 1957 году при газете
лила оформить книгу должным об- «На страже Заполярье»
флоте, их судьбах, ответил Постановлением Главы ЗАТО от
разом, но она сразу стала библиона многочисленные вопро- 4.11.1999г. представить список фабыло создано литературное
Владимир Панюшкин.
милий арендаторов и размеры плографической редкостью.
сы.
объединение «Полярное
Так презентация сбор- щадей, которые они арендуют, и разПрезентация сборника «Писате- сияние», которое возглавил
столицы. Владимир Владимирович
ника
«Писатели
флотской столицы» мер платы сразу уменьшится. Но
ли флотской столицы» состоялась в поэт Владимир Матвеев.
рассказал об активной деятельностакой вариант, видимо, Александру
Центральной городской библиотеке.
- Североморск - один из лучти литобъединения, где накоплен ог- превратилась в разговор о нашем
Гончарову не подходит.
Одна из его составителей библиограф ших культурных центров России, и ромный творческий материал, но ко- городе, о том, чем полнится сегодня
Перечисление документов, на
Юлия Солнцева рассказала о созда- себя я считаю «законченным» севе- торый пока пет возможности опуб- художественное слово литераторов
которые ссылался Виктор Зубченнии новой книги, которая содержит роморцем. Роднее города у меня
ликовать. Члены лито живут надеж- Североморска. «Здесьгородмой и ко, заняло бы немало места. Вышло
здесь судьбы моей причал» - строки так, что они «прижимают» предприматериалы о жизни и творчестве по- нет, - эти слова поэт Владимир Па- дой на будущее
издание
трагически погибшего журналиста
этов и писателей нашего северного нюшкин, руководитель л итобъеди- литературного альманаха к 50-ленимателя к стенке, и он будет рабои поэта Николая Долматова органич- тать себе в убыток. Слишком дорогорода разных лет, перечень публи- нения «Полярное сияние», адресо- тию нашего города.
каций.
вал школьникам, присутствовавУ прозаика Владимира Смирно- но вписались бы в новый сборник. го обойдется ему место под солнцем.
Виктория НЕКРАСОВА.
Литературная жизнь Северошим на презентации. Ведь им при- ва-Владова завязалась живая бесеЛадаКАРИЦКАЯ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
морска тесно связана с Северным
надлежит будущее флотской
да а) школьниками об истории Коль-

В МАЕ ВСЕ ИДЕТ В РОСТ.
В ТОМ ЧИСЛЕ И ПЕНСИИ

«СЕВЕРОМОРСК-СУДЬБЫ МОЕЙ СТОЛИЦА»

ПРОДАМ

адъа&хосаиа

У

Комсомольской.
Т. 2-08-80.

кошечку. Т. 7-32-48.

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. Инженерной,!
(кап.рем., дв.дв.). 1800 у.е. Торг.
Т.1-02-48.
377.3-комн. кв. нспрнв. по ул. Чабапсико, жил, пл. 62 кв.м. на 1-комн.
кв. с доплатой или автомашину
в хор. сост. Т. 1-00-20. Спросить
Валентину.
382. Гараж в Лвнагородке. 200 у.е.
Т.2-11-03.
387. Гараж д/мет. с пристройкой в
кооп. «Автомобилист» по ул.
Выражаем огромную благодарность администрации ЗАТО
Североморск и лично Виталию
Ивановичу Волошину, а также
городскому Совету депутатов за
открытие мемориальной доски
заслуженному строителю России и Почетному жителю г.Североморска Купрякову Павлу
Николаевичу.
Семья Купряковых.

200

у.е.

РАЗНОЕ

СНИМУ
393. 1-комн. кв. за квартплату.
Т.7-84-24.
ТОВАРЫ ДЛЯ
ДОМА
292. Пианино «Красный Октябрь»,
черн., б/у. 600 руб. Т.1-02-48.
381. Спальня из 8 предметов (кровати раздельно) - 5500 руб., стол
жури, обед., стол обед, раскладной. Т. 2-11-03.
388. Фотоаппарат «Ро1аго1Й». 500
руб. Т. 2-08-80.
390. Дорожный велосипед.
Т. 2-39-37.
391. Спорт, уголок. Т. 7-84-24.
ГАРДЕРОБ
392. Полушубок (чернобурка) б/у,
недорого. Т. 7-84-24.
394. Нарядное платье, длинное р.46,
можно для вып. веч. Т.1-21-67.

ЖИВОТНЫЕ
386. Порядочным людям приученных котят. Т. 7-75-23,7-65-40 до
21 ч.
389. Отдам в добрые руки красивую, чистоплотную, пушистую

СРШС
Й Тк ео хмнп оь И
ентр
ю т е р ы

394. Прошу считать недействительным аттестат о среднем образовании за № 581325, выданный
СШ № 12 г. Североморска в
1985 году, на имя Бондарепко
Дмитрия Владимировича.

Быстрее |
Лучше |
Дешевле]

РАБОТА
376. Дополнительная работа.
Т. 7-87-13 с 10 до 12 час. Спросить Елену Сергеевну.
372. Ищу работу репетитора но
математике, физике. Педстаж 24 года. Т. 7-04-14.

М у р м а н с к , ул.Егорова 14, ул. Б а у м а н а 30, Тел. 45 09 24,
47 65 74, Тех.отдел 47 70 06.

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.
371. Грузоперевозки. Грузчики.
Аэропорт, ж/вокзал, (лиц.
953695 выд. Мурм. обл. отд.
РТИ). Т. 2-04-04,2-01-61.

Радиомщ-2

Компьютеры,
комплектующие,
расходные материалы,
заправки к картриджам,
техническая литература.

Ежедневно, кроме понедельника. Ул.Падорина 21 (здание ТОО Силуэт)

(О

ЗАО ТОРГОВЫЙ ДОМ «НОРДЕКС»

О О О « С и л у э т » (
П а д о р и н а , 2 1 )
ТРЕБУЕТСЯ ИНСТРУКТОР ПО ВОЖДЕНИЮ С ЛИЧНЫМ
АВТОМОБИЛЕМ.

Искрение благодарим коллектив учителей коррекционной
школы-интерната и пенсионерку
Подьякову Веру Николаевну за
оказанную помощь в похоронах
одинокой пенсионерки
Гордиенко Маргариты
Лаврентьевны.
Дай Бог вам всем счастья,
здоровья на долгие годы.
С уважением
Соколовы
Татьяна, Вера, Александр.

В магазине

Справки потел. 2-29-79, 2-00-68.

В широком
ассортименте:

на постоянную работу требуются
фармацевты и провизоры.

травы
настойки
витамины

Тел. 7-66-32.

Североморский объединенный
военный комиссариат проводит профессиональный отбор кандидатов на
военную службу по контракту в добровольном порядке на офицерские
должности в 200 МСБр, дислоцирующуюся в п. Печенга Ленинградского ВО.
Подробную информацию о порядке оформления документов можно получить в ОВК г. Североморски
по адресу: ул. Кирова, 6, каб. № 18
п но телефону 7-87-26.
Прием граждан по данному вопросу производится в рабочие дни
с 9.00 до 18.00.

влокнот
»

Всё это поможет
пережить сырую
весеннюю погоду.

ул. Сафонова, 19,
тел. 7-31-96

СООШОШ
©
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МЫ РАБОТАЕМ с 11 Д О 19 ЧАСОВ,
ОБЕД С 15 Д О 16 ЧАСОВ,
СУББОТА С 11 Д О 18 БЕЗ ПЕРЕРЫВА,
ВОСКРЕСЕНЬЕ - ВЫХОДНОЙ
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О Т К Р Ы Т О Е А К Ц И О Н Е Р Н О Е

СЕВЕРОМОРСКИЙ УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

ПицА 5ЮЙ6еда.боре по лиц. к ар№ мед про», лам. Муриаюши вОп Псдпожи I сбюгопыий сиршвиетлэд

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМ КАБИНЕТ

Лиц. Яа .1(154 выд. Мин. связи РФ.

^

Уважаемые североморцы и гости города!
Не забудьте заблаговременно позаботиться о поздравлении телеграммой близких и родственников с наступающими
праздниками Весны, Труда, Победы.
Для телеграмм, адресованных в пределах Российской Федерации, Североморский узел электросвязи предлагает вам
воспользоваться удобным видом поздравления - телеграммойписьмом.
Стоимость одного слова - 47 кон.
Время прохождения телеграммы о г отправителя до адресата - не более 24 часов.

о
со
О

ОО
Лечение зувов с обезболиванием импортными зг
материалами. Гарантия в течение гола,
ей записи с

до 19. ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Р Р Г И П Н А П К Н М Й ТРХН011Р.НТР

Мурм. ЦСМ

- ремонт и техническое обслуживание аудио-, видеоаппаратуры
- ремонт и техническое обслуживание, установка и подключение сложной бытовой техники, стиральных машин,
электроплит
- ремонт и техническое обслуживание антенн коллективного пользовании, прокладка ТВ кабеля

РТЦ ГЕСС производит техническое обслуживание
и ремонт бытовых напольных электроплит по всему жилому фонду
• Значительно сокращены сроки ремонта
• На все виды услуг дается гарантия
• Вызов мастера на дом - Б Е С П Л А Т Н О
• Пенсионерам и социально не защищенным гражданам -

СКИДКА

г. Североморск, ул. Колышкина, 8,
гел. 2-04-65.
Режим работы: с 9.00 до 18.30 без перерыва,
выходные - суббота, воскресенье.
Заявки на ремонт телевизоров и сложной бытовой техники па дому принимаются по тел. 2-04-65 с 7.00 до 24.00, без выходных дней.

Имеется в продаже:
конфорки диаметром 145 мм но цене 86 руб.
конфорки диаметром 180 мм по цене 99 руб.
тены, переключатели
и другие комплектующие.
• электроплиты «Лысьва» 4-конфорочные
по цене 3552 руб.
Под.'кж1и обща

сершфиканми

О Б Щ Е С Т В О

МУРМЛИЭПЕКТРОСВЯЗЬ

Ждем вас ежедневно с 11.00 до 19.00,
воскресенье с 11.00 до 17.00 без перерывов.
Г1пН
';(. ЖИ1 обн к| иммшм ч'ршфикЦ|1

ись по тел. 2-52-46.7-34-25 с 9.00 до 21.00.

Лиц Л* У <К>7, вид.

работает аптечный киоск.

/ А П Т Е К Е N2 3 1

22 апреля в 15 часов в общественной приемной К П Р Ф (ул. Душемова, 11) нройдет д и с к у с с и я :
«Ленин и современность».
В 14.00 от с е в е р о м о р с к о г о
Д О Ф а к памятнику В. И. Ленина состоится шествие для возложения цветов.
ПРИГЛАШАЮТСЯ
ВСЕ Ж Е Л А Ю Щ И Е .

ГЕ

^^—

Телеграмма-письмо принимается во всех агентствах
«Связь-сервис» и но телефону 06 в кредит.
ж

Лип. муо

1!шн!5х ныл.1 М\им.
'^ ' <ш »I 'л«.1ом

-

ос. [раем.кит. ПГишкжмТг тшыша. сертификации "ч
Л

ООО «СИЛУЭТ»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР I
В ВЕЧЕРНЮЮ ГРУППУ 4
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ В |
4 / 1

Организационное собрание 24 апреля в 19.00.

{

|

Количество часов по вождению - 32 больше нигде нет.
|
Срок обучения 40-45 дней - меньше не бывает. \
г
Стоимость 1 часа обучения вождению |
ЯЫтяМНШшшшшшшМК^^
80 руб. - дешевле нет.
Предварительная

А.
шття. т.
заПИСЬ П0
ОБУЧЕНИЕ ВОЖДЕНИЮ В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ
ОПЛАТА ЧАСТЯМИ - ПО ДОГОВОРЕННОСТИ.
2 - 2 9 "
7 9
ПОВТОРНАЯ СДАЧА ЭКЗАМЕНОВ - БЕСПЛАТНО
Ул. ПсЩОрИНЭ,
21

27 апреля 2000

г.

ВЕСТИ

Результаты
тираЖа №? 188,

Астрологический ПРОГНОЗ
с 24 по 30 апреля

Неделя будет для К О З Е Р О с*

Г О В весьма плодотворной.

С^л

Ф и н а н с о в ы е вложения да-

1 Г

дут н е п л о х у ю прибыль, ко-

мандировка поможет продвинуться
вверх по служебной лестнице. В выходные будьте осторожны при общении с
детьми - вас могут обмануть.

Наиболее

Ш

Ж

и

, лЛ^;)

рестанет беспокоить В О Д О -

(^ШТ

Л Е Е В . Н а с т р о е н и е значи-

' ' Ь

Р

а з

У

не отказывайтесь - у з н а е т е

Б Л И З Н Е Ц О В - поне-

что-то необычное и приятное. Выходные лучше провести в

точительны - финансовых поступле-

одиночестве.

ний п о к а не п р е д в и д и т с я .

терпение, проявите с д е р ж а н н о с т ь , не
отвечайте на колкости.

Наиболее

ответственные

т е л ь н о н а з н а ч и т ь на пятницу, и о н а

дела Р А К А М лучше спла-

б у д е т у д а ч н о й . В с у б б о т у не рви-

нировать на вторую поло-

т е с ь « н а л ю д и » , в а ш выход - в вос-

вину н е д е л и .

кресенье.

Причуды

сти в р а б о т е , д а и здоровью придется
уделить внимание. П о т е р п и т е . У ж е в
четверг вы поймете, что жизнь все же
прекрасна.

У приятные покупки поднимут
О В Н А М н а с т р о е н и е . Чтобы
не ухудшить его, постарайтесь в
среду и четверг проявить сдержанность

4

26,78,74

2

171.483

билеты с н о м е р а м и

5

49

2

228.643

1250049,1331378.

6

4

4

114.322

Во 2-м т у р е выиграл

В 1-м туре выиграли

7

79

4

114.322

билет с н о м е р о м

8

46

5

91.457

0355739.

9

62

9

45.729

В 3-м т у р е выиграл

10

56

17

23.536

билет с номером
0941509.

терпимы к чужим недостаткам.

простой. В с е поездки по

С Т Р Е Л Ь Ц А М не с т о и т на-

чальства держитесь подальше. Будьте

долго о с т а в а т ь с я в одино-

осторожны при общении с детьми - моп о с т а р а й т е с ь р а с с л а б и т ь с я , немного
спиртного не повредит.

честве. Уделите

больше

времени любимому человеку, п о о б щ а й т е с ь с друзьями. А вот
от людей, имеющих на в а с б о л ь ш о е

Невыпавшие числа:

13

7

50

4.572

14

89

37

6.180

1 6 , 2 2 , 27, 3 0 , 3 8 , 4 1 ,

15

17

134

1.706

59,68.

16

76

197

1.741

17

66

345

994

«Кубышку» выиграл

18

24

600

571

билет 288-го тиража

Д Е В А М предстоит заняться устройством

влияние, лучше держаться подальше.

19

47

875

392

с номером 0651541.

личной жизни и собственным здоровь-

К концу недели кошелек потяжелеет.

20

65

1411

243

Выигрыш - 3 . 5 0 6 . 0 3 3

21

73

1939

236

рубля.

22

19

3850

148
135

«РАДИО-СЕВЕРОМОРСК» Т Р Е Б У Е Т С Я

КОРРЕСПОНДЕНТ.

Требования:

23

33

6363

24

12

9455

127

25

50

14947

107

541

Тур на удачу

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

В призовой фонд "Кубышки"

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

Телефон 1-05-50 после 14 часов.

Следующий 289-й тираж состоится

17.30 «Башня».
17.55 «Почта РТР».
18.20 «Арцах». Док. фильм.
19.20 «Вино-шоу-кур».
20.40 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
21.40 «ГРЕХИ». 1 серия.
23.30 «Футбол + ТВ».

НТВ

7.20 «Карданный вал».
7.35 М/ф.
8.45 «Интересное кино». Все о кино.
8.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
«Сегодня».
10.25 «Вчера в Итогах».
11.45 «Куклы».
12.30 «Старый телевизор» вспоминает:
«Неизвестная война». «Освобождение Украины».
14.30 «Криминал. Чистосердечное признание».
14.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ КАЗАНОВЫ НА
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»: «ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
16.35 «Футбольный клуб».
17.40 «КЛИЕНТ».
19.40 «Герой дня».
20.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
20.50 «Совершенно секретно. Информация к размышлению».
22.45 «Криминальная Россия». «ТТ» для
киллера».
23.20 «Сегоднячко».
0.00 «Сегодня в полночь»
0.25 «Антропология».

КАНАЛ «РОССИЯ»

1.10 «Футбольный клуб».

ВНЕ
10.30 «Российский курьер». Амурская
область,
11.15, 17.15 «ЖИЗНЬ ЛЕОНАРДО ДА
ВИНЧИ». 1 серия.
12.40 М/ф «Я к Вам лечу воспоминаньем», «А вдруг получится».
13.15, 14.45 Шедевры мирового музыкального театра. Дж.Верди.
Опера «Ломбардцы» в постановке театра Ла Скала.
15.45 «На изломе красоты». Художник
А.Герасимов.
16.00, 18.30 Новости.
16.10 «ЧАРОДЕЙ».
16.35 «Берега Набокова». «Он творил
для наслаждения».
18.40 «Мир авиации». Тележурнал.
19 05 «П.И.Чайковский. Избранное».
Симфония N 4.
19.50 М/ф «Винтик и шпунтик - веселые
друзья».
20.10 «Вечерняя сказка».
20.20 М/с «Болек и Лелек на каникулах».
20.50 «Лебединое озеро». Опера».
Спектакль театра «Тень».
22.10 «После новостей...»
22.30 «ВЕЧЕРИНКА».

ТВ ЦЕНТР
6.00,8.15 «Настроение».
8.00,11 00, 18.00,20.00,23,00 «События».
8.55,19.50 Смотрите на канале.
9.00 «Момент истины».
9.50,0.20 «Петровка, 38».
10.00 «УЗЫ ЛЮБВИ»
11.20 «Дата»
Профилактика с 12.00 до 18:00.

8.20 «После новостей...»
8.40 «ЕВРОПА». Сюрреалистическая
драма.

13.30,21.00 «РЕДАКЦИЯ».
14.35 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
15.45 «СВЕТ ЖЕНСКИХ ГЛАЗ».
16.40 М/с «Гадкий утенок».
17.35, 0.00 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
18.45 «Третий лишний». Ток-шоу.
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.00 «Случайный свидетель».
20.30 «Обозрение».
21.30 «РОМАНТИЧЕСКАЯ АНГЛИЧАНКА». Драма.
23.45 «Спорт-курьер».
1.00 Ночной музыкальный канал.

тнт
7.00, 16.30 М/с «Сейлормун: Луна в
матроске».
7.30 17.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН».
8.00 «На свежую голову!»
9.00 «ШАЛУНЬЯ».
10.00 17.30 «Из жизни женщины».
10.25 «Сонник».

20.55 «МЕРТВЕЦ БЕЗ БУДУЩЕГО» «НАВАРРО»
22.45 «Постскриптум»
23.15 «Времечко»
23.45 «Ночной полет».
0.40 «СКАЗКИ С ТОГО СВЕТА».

ШТУ

ТВ 6

7.00,17.10 М/с «Черепашки ниндзя»^
7.30 М/с «Дикие КОТы, или Команда
отчаянных трапперов».
8.00 Музыкальный канал.
8,30, 1 1.30, 15.30, 18 30, 23.30 Новости.

6.50,13.05 «День за днем».
8.40,18.15,22.45 «Дорожный патруль».
9.00, 11.00, 15.00, 20.00, 23.00 Новости.
9.10 «МОЛОДОЙ ТИГР». Боевик.

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
8.00,0.20 Программа передач.
8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости
культуры.

8.45 «Пятая колонка».
9.00 «СИНДИКАТ-2».
10,30 «Военная тайна».
11.00, 14.00 Телемагазин.
11.45 «Звони и смотри». Фильм-победитель.

10.30 ,19.30 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
11.35 «СИКВЕСТ».
13.30,23.40 Телемагазин.
14.30 «ЭКО-ПОЙНТ».1 серия.
15.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30, 1.10 «Страсти по Соловьеву».
Ток-шоу.
19.00 «Смотри, как они растут».
19.25,23.55 «Глобальные новости».
20.30 «Однажды вечером».
21.30 «ГАРАЖ». Трагикомедия.
0.00 «Матч плей-офф Кубка Стэнли».

18.15 «Деловая Москва».

V

.»

давянм

Выигрыши не
облагаются
налогом!

107
353.572
2 3 апреля.

Разрешение № 164А/001/РЛ013 отОЗ.Ю.Мг выц. ФКЛИ РФ

|г: г •

16.00 «Звездный час».

16.40 М/с «Сказки о фее Амальке».

с

друзьями и прогулки на при-

в о з м о ж н о с т и о т м е н и т е . О т на-

6.50,8.15,17.30 «Впрок».

11.05 «САНТА-БАРБАРА».
12.00 «Зеркало».
13.30 «Город женщин».
14.05 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
14.50 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
15.45 «Планета Земля».

рублей.

9.799

15.40 «Что да как».

8.20, 0.25 «Телеспецназ»: «Дежурная
часть».
9.40 «Арена-спорт».
10.20 «ЦЫГАНКА».

342.965

18.051

14.30 «Вместе».
15.20 М/с «Невероятные приключения
Джонни Квеста».

6.35, 8.35 «Семейные новости».

1

Призовой фонд
составил 1 1 . 7 8 5 . 7 6 0

19

6.00, 6.30, 6.45, 7.00, 7.30, 7.45, 8.00,
8.30 «Сегодня утром».
6.15,8.10 Спорт, погода.
6.20,7.15,18.40 «Криминал».
6.35, 7.50 «Большие деньги».

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00,
20.00,23.00 «Вести».
6.20-9.30 «Доброе утро, Россия».

3

42,31,28,67,84.10,55,
32,1,45,53,88,54,61,
15,2,37,72,3,70,81

28

ПОНЕДЕЛЬНИК

23.35 «МАЙК ХАММЕР: МАЛЕНЬКАЯ
МИСС УБИЙСТВО».
0.40 «Паранормальные явления. Закрытое досье».

228.643

21

родственники порадуют вас некоторой

21.00 «Время. Информационный канал».
22.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
22.55 «Взгляд».

1

34

суммой денег.

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»

2

11

д о м а ш н и м и животными. В выходные

19.45 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА».
1 серия. По одноименному бестселлеру Р.Лэдлама о суперагенте Борне.

57.399

12

доставят общение с друзьями и уход з а

18.30 «С легким паром!»
19.00 «Как это было». «Сын Хрущева:
предатель или герой?» Дело
1943 года.
19.40 Погода.

2

11,14,85,48,25,9,80,
36,71.87,51,20,60,39,
29,8,69,82,86,75,35,
13,23.18,77,58,6,57,
40,90

Н А М н а э т о й н е д е л е . А в выходные

здоровью. О с о б о е удовольствие

17.00 «НЕЖНЫЙ ЯД».

44,83,5,43,52,63,64

п о с т а р а й т е с ь не нервничать, будьте

тельными к с о б с т в е н н о м у

16.25 «..До шестнадцати и старше».

1

неделя б у д е т очень не-

с л е д у е т быть б о л е е внима-

12.15 Телеканал «Добрый.день».
13.05 «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ».

Выигрыш
каждого
билета

Для Л Ь В О В предстоящая

В начале недели Т Е Л Ь Ц А М

10.45 «Серебряный шар». Марк Захаров.
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА».

встречи

роде предстоят С К О Р П И О -

дный тон некоторых коллег по работе.

9 00,12.00,15.00,18,00,0.30 Новости.
9.15 «Поле чудес».
10.15 «Пока все дома».

приобретения,

ния украсят выходные.

и не реагировать столь остро на коман-

6.00 Телеканал «Доброе утро»,

Приятные известия, полезные

гут о б м а н у т ь . Поэтому в воскресенье

Профессиональные успехи и

Количество
выигравших
билетов

с м о г у т п р и о б р е с т и об-

влекут вас от работы. Хорошие новости

потребует большей активно-

немалую

Порядок выпадения
•вк'ел в розыгрыше

нову. Важную поездку жела-

здоровья и романтическая встреча от-

напряженной:руководство

получат

16.04.2000г.

№
тура

прибавку к жалованью и

ходные п о с т а р а й т е с ь не рисковать.

жет оказаться для РЫБ очень

/ КАНАЛ

ВЕСЫ

и неожиданные финансовые поступле-

Первая половина недели мо-

> ^

Правда,

друзья в с е г д а готовы вам помочь, но

пойдут на лад. В суб-

боту кое-кто будет испытывать ваше

^ ^

ем. О т встреч с друзьями -

дельник. Но не б у д ь т е слишком р а с -

тельно улучшиться, и д е л а
с

удачный

день для покупок у

в д о л г все же л у ч ш е не б р а т ь . В вы-

М а т е р и а л ь н о е положение пе-

( Г :

состоявшегося

7 стр.

Солнце - восход 05.04; заход 22.27
Луна - последняя четверть
Полная вода 12.03 высота 3,2 м
Малая вода 05.44 высота 1,1 м; 18.15 высота 1,2 м

10.40,

12.30,
15.15 Телемаг азин
11.10 «Скандалы недели».
11.45 «Катастрофы недели».
13.00«ЦитаДЕНЬ»,
15.25 «НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ».
16.15 «Отдохнем».
16.30,1.05 ДИСК-канал.
17,05 «$Гаг Старт».
17.35 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА».
18.30 «АМБА-ТВ».
19 00 «ПСИ-ФАКТОР»^
20.25 «Место встречи».
20.40 «Вы - очевидец».
21.40 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА»
23.15 «Алле, народ!»
23.35 «ИНОСТРАННЫЙ ТОВАР». Эротическая драма.

СТС8
7.00, 15.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
7.30,16.00 М/с «Каспер».
8.00,16.30 М/с «Космические спасатели лейтенанта Марша».
8.30 М/ф «Ссора», «Жар-птица».
9.00,13.30 «ТВ-клуб».
9.30, 21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».
10.30 «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210»
11.30 «МЕЛРОУЗПЛЕЙС».
12.30 «ПОРТ-ЧАРЛЬЗ».
14.00 «Время покупать».
15.00 Программа мультфильмов.
17.00 «КОМАНДА «А».
18.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ».
19.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА».
19.30 «БЛОССОМ».
20.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
22.00 «ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ»
23.10 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ
НРАВОВ».
0.15 «Время покупать».

сзв

9.00, 18.20, 0.10 Телегазета,
9.42 «В,яранге горит огонь», «Золотая
антилопа».
10.35 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ПОДЗЕМЕЛЬЕ».

12.10 На пределе.
12.35,0 30 Артконвейер.
12.55 Не унывай,
13.15 «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ».
19.02 «Джет Марс».
19.30,23.55 День.
19.45 «ВЕТЕР В СПИНУ».
20.30 Гильдия.
20.55 Морской видеожурнал.
21.35 Магия оружия.
22.00 Полис.
22.15 «КРЫЛЬЯ ГОЛУБКИ».
0.45 Муз-ТВ.

ТК «БЛИЦ»
7.00-9.00 Проснись!
1.00 Служба новостей (56-94-25).
1.25 Специальный репортаж.
1.30 Блиц-анонс.
1.40 Телерынок.
2.00 «ГАЗЕТА».

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. Х/ф «Обратной дороги нет». Фильм первый.
Фильм повествует о героической борьбе советских партизан
в годы Великой Отечественной
войны.

ГТРК «МУРМАН»
12.00 Мультфильм.
12,10, 17.55 Монитор
12.15 Панорама недели.
18.00 «Университетские встречи». Дмитрий Лихачев.
18.30ТВ-информ: новости. Реклама.
18.55 Совхозу «Тулома» - 70 лет.

ВТОРНИК
I КАНАЛ
6 00Телеканал «Доброе утро».
9 00,12.00.15,00,18.00,1.00 Новости
9 15,17.00 «НЕЖНЫЙ ЯД».
10.15 «Джентльмен-шоу»
10.45 «Как это было?» «Сын Хрущева:
предатель или герой?» Дело
1943 года
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА».
12.15 Телеканал «Добрый день».
13.00 «УГРЮМ-РЕКА»
14.30 «Вместе»
15.20 М/с «Невероятные приключения
Джонни Квеста».
15.40 «Возможно все!»
16.00 «Царь горы».
16.25 «...До шестнадцати и старше».
18.30 «Планета КВН»,
19.00 «Ищу тебя».
19.40 Погода
19.45 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА».
2 серия
20 45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время. Информационный канал».
22.00 «СОЛЯРИС»
I.15 «НОВАЯ ЭРА».

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00, 7 . 0 0 , 8 0 0 , 9 0 0 , 13 00, 17.00,
20.00,23.00 «Вести».
6.20-9.30 «Доброе утро, Россия».
6 35,8.35 «Семейные новости».
8.20, 1 50 «Телеспецназ»: «Дежурная
часть».
9.40 «Арена-спорт»
10.20 «ЦЫГАНКА».
I I . 0 5 «САНТА-БАРБАРА».
12.00 «Телеспецназ».
12.30 «Москва - Минск».
13.30 «Город женщин»
14 05 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
14.50 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
15 45 «Диалоги о животных»
16.40 М/с «Сказки о фее Амальке».
17.30 «Башня».
17.55 «Сиреневый туман».
18.25 «К-2» представляет: «Колизей»
19.25 «Устами младенца».
20.40 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
21.40 «ГРЕХИ»

ш ш
23.30 «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ». Комедия.

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
6.20,7.15,18.40 «Криминал».
6.35,7.50 «Большие деньги».
6.50,8 15,17.30 «Впрок».
7.20 «Карданный вал».
7.35 М/ф.
8.45 «Интересное кино». Все о кино.
8.55 «Совершенно секретно. Информация к размышлению».
10.00, 12.00,14.00,16.00,19.00,22.00
«Сегодня»
10.25 «Независимое расследование с
Николаем Николаевым».
11.15 «Путешествия натуралиста».
11.45 М/ф «Кот в сапогах».
12.30 «Старый телевизор» вспоминает:
«Неизвестная война». «Освобождение Белоруссии».
14.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ».
16.35 «ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА».
17.40 «КЛИЕНТ».
19.40 «Герой дня».
20.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
20.50 «Глас народа».
22.45 «Криминальная Россия». «ТТ» для
киллера».
23.20 «Сегоднячко».
0.00 «Сегодня в полночь».
0.25 «Антропология».

КАНАЛ«КУЛЬТУРА»
8.00,0.20 Программа передач.
8.05,12.30, 14.30, 20.30,0.00 Новости
культуры.
8.20,21.45 «После новостей...»
8.40, 22.25 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ».
1 часть.
10.15 «Мир авиации».
10.40 «А дольше всего продержалась
душа».
11.35, 17.35 «ЖИЗНЬ ЛЕОНАРДО ДА
ВИНЧИ».
12.40 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ». Киноповесть,
14.10 Вальсы И.Штрауса.

14.45 М/ф «Каникулы Бонифация»,
«Фильм, фильм, фильм»,
15.20 «Кто там...»
15 50 «Живое дерево ремесел».
16.00,18.30 Новости.
16.10 «ЧАРОДЕЙ».
16.35 «Мировая деревня»
16.50 «Ночь разведенных мостов». Док
фильм.
17.05 «Ортодокс»
18.40 «Ноу-хау».
18.55 «Век мой, зверь мой». Ю.Каюров
читает стихи русских поэтов
19.20 «Из концертного зала». Я.Сибелиус. Симфония N 1.
20.00 «Вечерняя сказка».
20.10 М/с «Болек и Лелек на каникулах».
20.50 «А дольше всего продержалась
душа», О последних годах жизни легендарного артиста балета Мариса Лиепы.
21.30 Иконописец И.Запруднов.
22.05 «Шопену посвящается».

ТВ ЦЕНТР
6.00, 8.15 «Настроение». Утренний телеканал.
8.00,11.00, 14.00,17.00,20.00,23.00
«События».
8.55,19.50 Смотрите на канале.
9.00 «Слушается дело». Ток-шоу.
9.50,0.20 «Петровка, 38».
10.00 «УЗЫ ЛЮБВИ».
11.20,13.15 «Дата»
12.00 «МИРАЖ». 1 серия. Детектив по
роману Дж.Х.Чейза «Весь мир в
кармане
14.15 «Комильфо».
14.20 «Секреты долголетия»
14.30 «Земля Иисуса». Док. сериал.
Фильм 1-й,
15.05 «Россия в войне». «Кипящий котел». Док. сериал.
16.30 «ХИТ-КОМАНДА».
17.15 «Да!»
17.35 «Мульти-пульти».
17,45 «6.0», Фигурное катание.
18.15 «Деловая Москва».
20.15 «Лицом к городу».
21.15 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»
22.45 «Постскриптум».
23.15 «Времечко».
23.45 «Ночной полет».

СРЕДА
/ КАНАЛ
6.00Телеканал «Доброе утро».
900,12.00,15.00,18.00,0.15 Новости
9.15,17.00 «НЕЖНЫЙ ЯД».
1015 «Смехопанорама».
10.45 «Ищу тебя»
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА».
12.15 Телеканал «Добрый день».
13.00 «УГРЮМРЕКА».
14.30 «Вместе».
15.20 М/с «Невероятные приключения
Джонни Квеста».
15.40 «Классная компания».
16.00 «Зов джунглей».
16.25 « . Д о шестнадцати и старше».
18.30 «Маски-шоу»
18.55 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России - сборная
США, Прямой эфир (В перерыве - 19.45 - Погода; 19.50 «Спокойной ночи, малыши!»).
21.00 «Время. Информационный канал».
22.00 «СУЕТА СУЕТ». Комедия.
23.40 «Цивилизация». Мстислав Келдыш.
0.30 «НОВАЯ ЭРА».

КАНАЛ «РОССИЯ»

23 30 «Мужчина и женщина». Писательница Лариса Васильева.
0.15 «ПЧЕЛКА». Мелодрама.
2.15 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 18.40 «Криминал».
6.35,7.50 «Большие деньги».
6.50,8.15, 17.30 «Впрок»,
7.20 «Карданный вал».
7.35 М/ф.
8 45 «Интересное кино». Все о кино.
8.55 «Глас народа».
10 00, 12.00,14.00, 16.00,19.00, 22,00
«Сегодня».
10.25 «Один день». Программа К.Набутова.
10.55 Дог-шоу «Я и моя собака».
11.40 «Среда».
12.30 «Старый телевизор» вспоминает:
«Неизвестная война». «От Балкан до Вены».
14.35 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ».
16.35 «ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА».
17.40 «КЛИЕНТ».
19.40 «Герой дня».
20.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».

6 20 - 9 30 «Доброе утро, Россия».

22.45 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ».
0.30 «Сегодня в полночь».

8 20, 1.50 «Телеспецназ»: «Дежурная
часть».
9 40«Арено-спорт». Тележурнал,
10.20 «ЦЫГАНКА»
11.05 «САНТА-БАРБАРА»,
12.00 «Телеспецназ».
12 30 «Мой XX век». Евгений Гинзбург.
13.30 «Город женщин».
14 05 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
14 50 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ»
15-45 «Моя семья».
16.40 М/с «Сказки о фее Амальке».
17.30 «Башня».
17.55 «Круглая дата». Михаил Кононов.
18 25 «Кинескоп»
19,25 «Сам себе режиссер»
20.40 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
21.40 «ГРЕХИ».

15.20 «15-й подъезд».
15.45 «Живоедерево ремесел».

6 . 0 0 , 7 . 0 0 , 8 . 0 0 , 9 . 0 0 , 13.00, 17.00,
20 00,23.00 «Вести»
6 35,8.35 «Семейные новости»

14.45 М/ф «Юноша Фридрих Энгельс»,
«Икар и мудрецы», «Дарю тебе
звезду».

20.55 «Суд идет». Судебное шоу.

0.55 «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...»
8.40,22.25 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ».
10.15 «Ноу-хау». Тележурнал,
10,30 «Куриловские калачи». Док.
фильм.
11 15 «В ансамбле с Кремером».
11.35, 17.35 «ЖИЗНЬ ЛЕОНАРДО ДА
ВИНЧИ».
12.40 «ПРОЩАЙ, РОКФЕЛЛЕР»,
14.15 «Моей души коснулась ты...» Романсы на стихи А.К.Толстого,

16.00,18.30 Новости.
16.10 «ЧАРОДЕЙ».
16.35 «Беседы о русской культуре».
17.10 «Пейзаж», «Балахнинские кружева».
18.40 «Архитектурная галерея».
18.55 «Кумиры». Людмила Максакова.
19.20 «Исторические концерты». Д.Ойстрах.
19.45 «Тайны портретного фойе», «Евгений Вахтангов».
20.10 «Вечерняя сказка».
20.20 М/с «Болек и Лелек на каникулах».
20,50 «Куриловские калачи».
21.40 «После новостей...»
22.00 «Новый век Российского пианизма». Н.Луганский.

ТВ ЦЕНТР
6.00, 8.15 «Настроение». Утренний телеканал.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00
«События».
8.55,19.50 Смотрите на канале.
9.00 «Секретные материалы: расследование ТВЦ».

0.40 «ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ». Мелодрама.

ЯЕЫТУ
7.00,17.10 М/с «Черепашки ниндзя».
7.30 М/с «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 «СИНДИКАТ-2».
10.30 «Несчастный случай».
11.00,14.00 Телемагазин.
11.45 «РОМАНТИЧЕСКАЯ АНГЛИЧАНКА». Психологическая драма.
13.30,21.00 «РЕДАКЦИЯ».
14.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ».
15.45 «СВЕТ ЖЕНСКИХ ГЛАЗ».
16.40 М/с «Гадкий утенок».
17.35, 0.00 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
18.45 «Третий лишний». Ток-шоу.
19.00 «СЕЛЕСТА,ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.00 Клуб «Белый попугай».
20.30 «Обозрение».
21.30 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ
НАС». Детективный триллер.
23.45 «Спорт-курьер».
1.00 Ночной музыкальный канал.

тнт

7.00, 16.30 М/с «Сейлормун: Луна в
матроске».
7.30, 17.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦ А Р С К О Й СЕМЬИ РОБИНСОН».
8.00 «На свежую голову!»
9.00 «ШАЛУНЬЯ».
10.00,17.30 «Из жизни женщины».
10.25 «Сонник».
10.30, 19 30 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
11.35 «ГАРАЖ». Трагикомедия.
13.30,23.30 Телемагазин.
14.30 «ЭКО-ПОЙНТ»,
15.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ).
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30, 0.55 «Страсти по Соловьеву».
Ток-шоу.
19.00 «Смотри, как они растут».
19.25,23.45 «Глобальные новости»,
20.30 «Матч плей-офф Кубка Стэнли».
21.30 «СОШЕСТВИЕ В АД». Драма.

0.40 «НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ СОБАКУ».
Трагикомедия.

КЕЫП
7,00,17.10 М/с «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.
8.45 «Пятая колонка».
9.00 «СИНДИКАТ-2».
10.30 Клуб «Белый попугай».
11.45 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ
НАС». Детективный триллер.
13.30,21.00 «РЕДАКЦИЯ»,
14.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ».
15.45 «СВЕТ ЖЕНСКИХ ГЛАЗ»,
16,40 М/с «Гадкий утенок»,
17.35, 0.00 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
18.45 «Третий лишний». Ток-шоу.
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.00 «Большой репортаж».
20.30 «Обозрение».
21.30 «ЗАЛОЖНИКИ-2». Боевик.
23.45 «Спорт-курьер».
1.00 Ночной музыкальный канал.

ТНТ

11 20,13.20 «Дата».

7.00, 16.30 М/с «Сейлормун: Луна в
матроске».
7.30, 17.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦ А Р С К О Й СЕМЬИ РОБИНСОН».

12.00 «МИРАЖ».
14.15 «Дамский клуб».
14,20 «Будьте здоровы».

8.00 «На свежую голову!»
9.00 «ШАЛУНЬЯ».
10.00, 17.30 «Из жизни женщины».

14.30 «Земля Иисуса». Док. сериал.

10.25 «Сонник».

15.05 «Россия в войне». «Цитадель».
Док. сериал.

10.30, 19.30 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».

16.30 «ХИТ-КОМАНДА»
17.15 «Да!»
17.35 «Мульти-пульти».
17,45 «Мотодром».
18.15 «Деловая Москва».
20.55 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ».
Военная киноповесть по повести К.Симонова «Из записок Лопатина».

11.35 М/ф «Вук».

9.25 «Сутра попозже».
9.50,0.20 «Петровка, 38».
10.00 «УЗЫ ЛЮБВИ».

13.00 М/ф «Волшебная палочка»,
«Сказка о сказках».
13.30,23,40 Телемагазин.
14.30 «ЭКО-ПОЙНТ».
15.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30, 1.05 «Страсти по Соловьеву».
Ток-шоу.

22.45 «Постскриптум».

19.00 «Смотри, как они растут».

23.15 «Времечко».

19.25,23.55 «Глобальные новости».
20.30,0.00 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭСТРА-КЛАССА».

23.45 «Ночной полет».

С Солнце-восход 04.59, заход 22.32
Луна - последняя четверть
Полная вода 00.24 высота 2,9 м; 12.47 высота 3,0 м
23.50 «СЫЩИМалая вода 06.24 высота 1,3 м; 19.05 высота 1,4 м
КИ-ЛЮБИТЕЛИ
0.15 Клуб «Здоровая сеЭКСТРА-КЛАССА».
мья».

сзв

ТВ 6
6.50,13.05 «Деньза днем».
9.00, 1 1 0 0 , 15.00, 20.00, 23.00 Новости.
9.10 «ПРИГОВОР». Детектив.
11.05 19.00 «ПСИ-ФАКТОР».
12.00 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
12.45,15.15 Телемагазин.
13.00«ЦитоДЕЙЬ».
15.25 «БОГАТЫЕ Т О Ж Е ПЛАЧУТ».
1 серия.
16.20 «Отдохнем».
16.35,0.30 ДИСК-канал.
17.10 «Своя игра».
17.40,1.15 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА».
18.30 «БИС».
20.25 «Место встречи».
20.40 «СВ-шоу». Дискотека «Авария».
21.40 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
18.20,22.45,1.05 «Дорожный патруль.
23.15 «Алле, народ!»
23.35 «Конкурс «Мисс Москва-99».

СТС8
7.00, 15.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
7.30,16.00 М/с «Каспер»,
8.00,16.30 М/с «Космические спасатели лейтенанта Марша».
8.30 М/ф «Большое путешествие», «Непослушная мама».
9.00,13.30 «ТВ-клуб».
9.30, 21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».
10.30 «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210».
11.30 «МЕЛ РОУЗ ПЛЕЙС».
12.30 «ПОРТ-ЧАРЛЬЗ».
14.00 «Время покупать».
15.00 Программа мультфильмов.
17.00 «КОМАНДА «А».
18,00,0.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»;
19.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА»,
19.30 «БЛОССОМ».
20,00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
22.00 «ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ».
23.10 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ
НРАВОВ»,

9.00, 18.20, 0.10 Телегазета.
9.42 «Джет Марс».
10.10,14.30,19.30,23.55
День.
10.25 «ВЕТЕР В СПИНУ».
11.10 Гильдия.
11.35 Морской видеожурнал.
12.10 Магия оружия.
12.35,22.00 Полис.
12.50 «КРЫЛЬЯ ГОЛУБКИ»
19.02 «Джет Марс».
19.45 «ВЕТЕР В СПИНУ».
20.30 Постфактум.
21.05 Фаркоп.
21.35 Автоклассика.
22.20 «СОБАЧИЙ ПАРК».
0.30 Муз-ТВ.

ТК «БЛИЦ»
6.30-9.00 Проснись!
1 00 Служба новостей (56-94-25).
1.25 Специальный репортаж.
1.30 Блиц-анонс.
1.40 Телерынок.
2.10 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ».

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 ЗВО. Зарубежное военное обозрение,
19.15 Музыкальный курьер
.
19.30 «Город любимый мой». Северо- •
морску - 50.
™
19 40 Х/ф «Обратной дороги нет».
Фильм второй, 1 часть.

ГТРК

«МУРМАН»

17.55 Монитор.
18.00 «Университетские встречи». Дмитрий Лихачев.
18.30ТВ-информ: новости. Реклама.
18.55 Совхозу «Тулома» - 70 лет.

Солнце - восход 04.54; заход 22.37
Луна - последняя четверть
Полная вода 01.14 высота 2,8 м; 13.39 высота 2,9 м
Малая вода 07.15 высота 1,5 м; 20.11 высота 1,5 м

1.30 «НЕ ДЕЛ А Й
ЭТОГО». Комедия.

ТВ 6
6.50,13.05 «День заднем».
8.45, 18.20, 22.45, 1.50 «Дорожный
патруль».
9.00, 11,00, 15.00, 20.00, 23.00 Новости.
9 10 «ПОД КАЙФОМ». Триллер.
10.50,12.50, 15.15 Телемагазин.
11.05,19.00 «ПСИ-ФАКТОР».
12.00,21.45 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА»
13.00 «ЦитаДЕНЬ».
15.25 «БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ».
16.20 «Отдохнем»,
16.40,!. 15 ДИСК-канал.
17.15 «Без вопросов..»
17.40 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА».
18.30 «Наши любимые животные».
20.25 «Место встречи».
20.40 «Я - сама». Ток-шоу: «Другая
жизнь».

СЗВ
9.00, 18.20,0.10 Телегазета.
9.42 «Джет Марс».
10.10, 14.30, 19.30,23.55
День.
10.25 «ВЕТЕР В СПИНУ».
11.10 Постфактум.
11.45 Фаркоп.
12.10 Автоклассика.
12.35 22,00 Полис.
12.50 «СОБАЧИЙ ПАРК».
19.02 «Файвелл».
19.45 Криминальные новости.
20.00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ».
21.35 Магия оружия.
22.15 «ГЛЕНГАРРИ ГЛЕН РОСС».
0.30 Муз-ТВ.

23.15 «Алле, народ!»

ТК «БЛИЦ»

23.35 «БЕЛЫЙ АПАЧ». Вестерн.

6.30-9.00 Проснись!

2,00 «Плейбой».

1.00 Служба новостей (56-94-25).

СТС8
7.00, 15.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
7.30,16.00 М/с «Каспер».
8.00,16.30 М/с «Космические спасатели лейтенанта Марша».
8,30 М/ф «Веревочка», «Деревянные
человечки»
9.00,13.30 «ТВ-клуб».
9.30, 21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».
10.30 «БЕВЁРЛИ-ХИЛЛЗ 90210».
11.30 «МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС».
12.30 «ПОРТ-ЧАРЛЬЗ».
14.00,0.15 Клуб «Здоровая семья».
14.30 «Время покупать»
15.00 Программа мультфильмов.
17.00 «КОМАНДА «А».
18 00 0.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ>.
19.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА».
19.30 «БЛОССОМ».
20.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
22.00 «ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ».
23.10 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ
НРАВОВ».

1.25 Специальный репортаж.
1.30 Блиц-анонс,
1.4 0 Телерынок.
1.55 «КУКЛОВОДЫ».

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Служба новостей.
19.20 Реклама. Телегазета.
19.30 Музыкальный курьер.
19.45 Х/ф «Обратной дороги нет».
Фильм второй, 2 часть.

ГТРК

«МУРМАН»

17.30 Монитор.
17.34 Мурманское «Времечко».
18.09 С днем рождения «36,6»!
18.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.00 «Бастион». Верховный Главнокомандующий В. Путин на тактических учениях С е в е р н о г о
флота.

ЧЕТВЕРГ
I КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00,12.00,15.0,0 18.00,1.05 Новости.
9.15,17.00 «НЕЖНЫЙ ЯД».
10.15 «Маски-шоу».
10.45 «Человек и закон».
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»12.15 Телеканал «Добрый день».
13.15 «УГРЮМ-РЕКА».
14.30 «Вместе».
15.20 М/с «Невероятные приключения
Джонни Квеста».
15.40 «Семь бед - один ответ».
16.00 «100%». Программа для подростков.
16.25 « .До шестнадцати и старше».
18.30 «Каламбур».
19.00 «Процесс».
19.40 Погода.
19.45 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время. Информационный канал».
22.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
I.20 «НОВАЯ ЭРА»,

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00,
20.00,23.00 «Вести».
6.20 - 9.30 «Доброе утро, Россия».
6.35,8.35 «Семейные новости»,
8.20, 1.20 «Телеспецназ»: «Дежурная
часть».
9.40 «Арена-спорт».
10,20 «ЦЫГАНКА».
II.05 «САНТА-БАРБАРА».
12.00 «Телеспецназ»:
12.30 «Мой XX век». Академик Евгений
Велихов.
13.30 «Город женщин».
14.05 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
14.50 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
15.45 «Новая «Старая квартира».
16.40 М/с «Сказки о фее Амальке».
17.30 «Башня».
17.55 «Диалоги о рыбалке».
18.25 «Кино+ТВ». «Герой в кино».
19.25 Клуб «Белый попугай».
20.40 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
21.40 «ГРЕХИ».
23.30 «ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИСКИ». Социальная драма.

I.35 «Звуковая дорожка».
2.40 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 18.40 «Криминал».
6.35, 7.50 «Большие деньги».
6.50,8.15,17.30 «Впрок».
7.20 «Карданный вал».
7.35 М/ф.
8.50 «Криминальная Россия». «ТТ» для
киллера».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,22.00
«Сегодня».
10.25 «Большие родители».
I I . 0 0 «Без рецепта».
11.30 «Итого».
12.30 «Старый телевизор» вспоминает:
«Неизвестная война». «Освобождение Польши».
14.35 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
16.35 «ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА».
17.40 «КЛИЕНТ».
19.40 «Блеск и нищета Гохрана». «Новейшая история».
20.40 «О, счастливчик!»
21.30 «Профессия - репортер». Елена
Масюк. «Инсулиновая война».
22.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО
БЛОНДИНА».
0.20 «Сегодня в полночь».
0.45 «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, 22.05 «ВОЗМЕЗДИЕ». 1 серия. По
мотивам военного романа К.Симонова «Солдатами не рождаются».
9.40 «Архитектурная галерея».
9.55 «Позднее свидание».
10.45 Концерт лауреатов Международного конкурса вокалистов им.
М.Глинки.
11.35, 17.35 «ЖИЗНЬ ЛЕОНАРДО ДА
ВИНЧИ».
12.40 Классика американского немого

ПЯТНИЦА
1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00,18.00,0.05 Новости.
9.15,17.00 «НЕЖНЫЙ ЯД».
10.15 «Каламбур».
10.45 «Процесс».
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА».
12.15 Телеканал «Добрый день».
13.10 «УГРЮМ-РЕКА».
14.30 «Вместе».
15.15 «Мультазбука».
15.45 «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА». По мотивам
русской народной сказки «Снегурочка».
18.30 «Джентльмен-шоу».
19.00 «Экстренный вызов. Спасатели».
19.30 «Вкусные истории».
19.40 Погода.
19.45 «Поле чудес».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время».
21.50 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ», Политический детектив.
0.20 «МУ-МУ». По мотивам рассказа
И.С.Тургенева «Му-му».

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00, 7.00, 8.00,9.00, 13.00, 17.00,
20.00 23.00 «Вести».
6.20 - 9.30 «Доброе утро, Россия».
6.35, 8.35 «Семейные новости».
8.20, 1.55 «Телеспецназ»: «Дежурная
часть».
9.30 «Тысяча и один день».
9.50 «Арена-спорт». Тележурнал.
10.20 «ЦЫГАНКА».
11.05 «САНТА-БАРБАРА».
12.00 «Телеспецназ».
12.30 «Мой XX век».
13.30 «Город женщин».
14 05 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
14.50 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
15.45 «На Здоровье».
16;25 М/с «Сказки о фее Амальке».
17.35 «Акуна матата».
18.15 «Дежурная часть».
18.45 «Гараж».
19.25 «Городок».
20.45 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
21.50 «ГРЕХИ».
23.30 «Панорама».
0.25 «СКАЗКА НА НОЧЬ». Криминальная драма.

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, погодц,
6.20, 7.15 18.40 «Криминал».
6.35, 7.50 «Большие деньги».
6.50, 8.15,17.30 «Впрок». Потребительский вестник.
7.20 «Карданный вал».
7.35 Мультфильм.
8.45 «Интересное кино».
8.55 «Блеск и нищета Гохрана». «Новейшая история».
10.00,12.00, 14.00,16.00,19.00, 22.00
«Сегодня».
10.25 «Суд идет». Судебное шоу.
11.15 «Служба спасения».
11.45 «Фитиль».
12.30 «Старый телевизор» вспоминает:
«Неизвестная война». «Союзники».
14.35 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ».
16.35 «ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА».
17.40 «КЛИЕНТ».
19.35 «Герой дня».
19.55 «Независимое расследование с
Николаем Николаевым».
20.40,22.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ». Приключенческий боевик.
0 05 «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С УОЛЛИ
СПАРКСОМ». Комедия.

КАНАЛ«КУЛЬТУРА»
8.00,0.20 Программа передач.
8.05, 12.30,14.30,20.30,0.00 Новости
культуры.
8.20,21.45 «После новостей...»
8.40,22.05 «ВОЗМЕЗДИЕ».
9.4у0 «Капля жизни в чаше вечности».
Ф.Искандер.
10.10 «Власть факта».
10.25 «Артур Миллер». Док. фильм.
11.15 «Поклонникам Терпсихоры».
11.35, 17.35 «ЖИЗНЬ ЛЕОНАРДО ДА
ВИНЧИ».
12.40 «САМЕЦ И САМКА».
13.45 «Жизнь и судьба О.Мандельштама». '
14.45 М/ф «Винни-Пух идет в гости»,
«Винни-Пух и день забот».

кино «САМЕЦ И САМКА».
1 серия.
13.45 «Жизнь и судьба О.Мандельштама».
14.45 М/ф «История одного преступления», «Винни-Пух».
15.15 «Мой Эрмитаж».
15.40 «Дуэль». Из истории литературных
мистификаций.
16.00,18.30 Новости.
16.10 «ЧАРОДЕЙ».
16.35 «Беседы о русской культуре».
17.15 «Венцы».
18.40 «Новое кино»
19.05 «Кумиры». Л.Максакова.
19.30 «Власть факта».
19.45 «Время музыки».
20.10 «Вечерняя сказка».
20.20 М/с «Болек и Лелек на каникулах».
20.50 «Позднее свидание».
21.45 «После новостей...»
23.05 «Апокриф» и Владимирский Централ».
23.30 «Джазофрения».

ТВ ЦЕНТР
6.00,8.15 «Настроение». Утренний телеканал.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00
«События».
8.55,19.50 Смотрите на канале.
9.00 «Особая папка».
9.25 «Московское качество»
9.40 «Квадратные метры».
9.50,0.20 «Петровка, 38».
10.00 «УЗЫ ЛЮБВИ».
11.20,13.15 «Дата».
12.00 «МИРАЖ».
14.15 «Столичные истории».
14.20 «Пойте с нами».
14.30 «Земля Иисуса». Док. сериал.
15.05 «Россия в войне». «Ложный рассвет». Док. сериал.
16.30 «ХИТ-КОМАНДА».
17.15 «Да!»
17.35 «Мульти-пульти».
17.45 «Подкова».
18,15 «Деловая Москва».
20.55 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
22.30 «Миссия в Кабуле».
22.45 «Постскриптум».
23.15 «Времечко».
23.45 «Ночной полет».

. ..

15,15 «Время музыки».
15.40 В.Шукшин, «Верую». Читает
М.Ульянов,
16.00,18.30 Новости.
16.10 «ЧАРОДЕЙ».
16.35 «Беседы о русской культуре»
17.15 «Городецкая живопись». Док.
фильм.
18.40 «М.Плетнев. Собрание исполнений». В.Моцарт. Симфония
N40.
19.05 « Р Ю МЕМОК1А». «Символы».
> А.Руденский читает стихи
В.Набокова, А.Тарковского,
Э.Паунда.
19.20 «Кинопанорама».
20.00 «Вечерняя сказка».
20.10 М/с «Болек и Лелек на каникулах».
20.50 «Артур Миллер». Док. фильм.
23.05 «Волшебный мир балета». Танцует Юлия Махалина.

ТВ ЦЕНТР
6.00,8,15 «Настроение».
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00
«События».
8.55,19.50 Смотрите на канале,
9.00 «Национальный интерес-2000».
Ток-шоу.
9.25 «Полевая почта».
9.50,23.45 «Петровка, 38».
10.00 «УЗЫ ЛЮБВИ».
11.20,13.20 «Дата». Телеканал.
12.00 «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ». Детектив по мотивам рассказов Артура Конан-Дойля.
14.15 «История болезни».
14:30 «Земля Иисуса». Док. сериал.
15.05 «Россия в войне». «Падение свастики». Док. сериал,
16.30 «ХИТ-КОМАНДА».
17.15 «Да!»
17.35 «Мульти-пульти».
17.45 «Точка отрыва».
18.15 «Деловая Москва».
20.55 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». Мелодрама.
22.35 «Большая музыка».
23.15 «Времечко».
23.55 «Смотри!» Киноафиша.
0.10 Мини-футбол. Турнир европейских
чемпионов, «Дина» (Москва)«Спортинг» (Лиссабон). Передача из Испании.
1.40 «Парад плюс».

0.30 «Клуб-2000».
0.40 Мини-футбол. Турнир европейских
чемпионов. «Дина» (Москва) «Глама Бриг» (Загреб). Передача
из Испании.

КЕМ ТУ
7.00, 17.10 М/с «Черепашки ниндзя».
7.30 М/с «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 «ЗА ЧТО?» 1 серия. Драма по роману Вацлава Михальского.
10 30 «1/52».
11.00, 14.00 Телемагазин.
11.45 «ЗАЛОЖНИКИ-2». Боевик.
13.30,21.00 «РЕДАКЦИЯ».
14.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ».
15.45 «СВЕТ ЖЕНСКИХ ГЛАЗ».
16.40 М/с «Гадкий утенок».
17.35,0.00 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
18.45 «Третий лишний». Ток-шоу.
19 00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.00 «Военная тайна».
20.30 «Обозрение». Информационный
канал.
21.30 «НАСЛЕДСТВО». Приключенческий боевик.
23.45 «Спорт-курьер».
I.00 Ночной музыкальный канал.

ТНТ
7.00, 16.30 М/с «Сейлормун: Луна в
матроске».
7.30, 17.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН».
8.00 «На свежую голову!»
9.00 «ШАЛУНЬЯ».
10.00, 17.30 «Из жизни женщины».
10 25 «Сонник».
10.30,19.30 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
II.35 «НЕ ДЕЛАЙ ЭТОГО!» Комедия.
13.30,0.15 Телемагазин.
14.30 «ЭКО-ПОЙНТ».
15.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30, 1.40 «Страсти по Соловьеву».
Ток-шоу.
19.00 «Смотри, как они растут».

Солнце - восход 04.49; заход 22.41
Луна - последняя четверть
Полная вода 02.14 высота 2,7 м; 14.38 высота 2,8 м
Малая вода 08.27 высота 1,7 м; 21.29 высота 1,5 м

19.25, 0.30 «Глобальные
новосги».
20.30,0.35 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРА-КЛАССА».
21.30 «ЖЕСТЯНОЙ КУБОК». Комедия

ТВ 6
Профилактика до 15.00.
15.00,20.00, 23.00 Новости.
15.15 Телемагазин.
15.25 «БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ»
16.20 «Отдохнем».
16.30,1.10 ДИСК-канал.
17.10 «Пальчики оближешь».
17.35,1.55 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА».
18.15,22.45,1 45 «Дорожный патруль».
18.30 «НОКТЮРН ДЛЯ БАРАБАНА И
МОТОЦИКЛА». Мелодрама.
20.25 «Место встречи».
20.40 «И снова 33 квадратных метра О.С.П.-лучшее».
21.40 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
23.15 «Алле, народ!»
23.35 «Без тебя». Фильм-концерт, посвященный памяти Шандора.

СТС8
7.00, 15.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
7.30,16.00 М/с «Каспер».
8.00, 16.30 М/с «Космические спасатели лейтенанта Марша».
8.30 М/ф «Котенок с улицы Лизюкова»,
«Сочинение про дедушку».
9.00,13.30 «ТВ-клуб».
9.30, 21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».
10.30 «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210».
11.30 «МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС».
12.30 «ПОРТ-ЧАРЛЬЗ».
14.00,0.15 Клуб «Здоровая семья».
14.30 «Время покупать».
15.00 Программа мультфильмов.
17.00 «КОМАНДА «А».
18.00,1.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ».
19.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА».
19.30 «БЛОССОМ».
20.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
22.00 «ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ».
23.10 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ ОТДЕЛ
НРАВОВ».

ТВ 6

7.00, 17,10 М/с «Черепашки ниндзя».
7.30 М/с «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 «ЗА ЧТО?»
10.30 «Гонки на выживание».
11.00, 14.00 Телемагазин.
11.45 «НАСЛЕДСТВО». Приключенческий боевик.
13.30,21.00 «РЕДАКЦИЯ».
14.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ».
15.45 «СВЕТ ЖЕНСКИХ ГЛАЗ».
16.40 М/с «Гадкий утенок».
17.35 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
18.45 «Третий лишний». Ток-шоу,
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.00 «Случайный свидетель».
20.30 «Обозрение».
21.30 «ТЕЛЕПАТ». Триллер.
23,45 «Спорт-курьер».
0,00 «ДЕНЬ, КОГДА УМЕР ХРИСТОС».
Историческая драма,

6.50 13.05 «День за
днем».
8.45, 18.15,0.55, 2.50 «Дорожный патруль».
9.00, 11.00, 15.00, 20.00, 22 35 Новости.
9.10 «БЕЛЫЙ АПАЧ». Вестерн.
11.05 «ПСИ-ФАКТОР».
12.00 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
12.45,15.15, 16.35 Телемагазин.
13.00 «ЦитаДЕНЬ».
15.25 «БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ».
16.25 «Отдохнем».
17,00 ДИСК-канал,
17.40,2.20 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА».
18.30 «Как стать звездой?»
19.00 «Шоу Бенни Хилла».
20.25 «Место встречи».
20.45 «БИТВА ДРАКОНА». Боевик.
22.50 «Алле, народ!»
23.10 «НАВАЖДЕНИЕ ДЖУЛИИ». Триллер.

7.00,16.30 «Сейлормун: Луна в матроске».
7.30, 17.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН».
8.00 «На свежую голову!»
9.00 «ШАЛУНЬЯ».
10.00,17 30 «Из жизни женщины».
10.25 «Сонник».
10.30,19.30 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
11.35 «ПЯТЫЙ ОКЕАН». Киноповесть.
13.10 М/ф «Летели два верблюда».
13.30, 22.40 Телемагазин.
14.30 «ЭКО-ПОЙНТ».
15.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30,0.55 «Первые лица».
19 00 «Смотри, как они растут».
19.25, 22.55 «Глобальные новости».
20.30 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРАКЛАССА».
21.30 «Д.Д.Д. ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО». «ТАЙНА ДВУХ
ИРИНАРХОВЫХ».
23.00 «ВЗРЫВАТЕЛЬ». Боевик.

сзв
9.00, 18.20, 0.10 Телегазета.
9.42 «Файвелл».
10 10, 14.30, 19.30,23.55
День.
10.25 Криминальные новости.
10.40 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ».
12.10 «МАГИЯ ОРУЖИЯ».
12.35,22.00 Полис.
12.50 «ГЛЕНГАРРИ ГЛЕН РОСС».
19.02 «Файвелл».
19.45 «Г/САРСКАЯ БАЛЛАДА».
21.25 Криминальные новости.
21.45 Четвероногие друзья.
22.15 «ВОРОБЕЙ»
0.30 Муз-ТВ.

ТК «БЛИЦ»
6.30-9.00 Проснись!
1.00 Служба новостей (56-94-25).
1.25 Специальный репортаж.
1.30 Блиц-анонс.
1.40 Телерынок.
1.55 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ».

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Музыкальный курьер.
1 9.20 Х/ф «Обратной дороги нет».
Фильм третий.

ГТРК

«МУРМАН»

17.55 Монитор.
17.58 Мультфильм.
18.07 К 55-летию Победы. Из цикла
«Исторические параллели».
«Скрижали Муста-Тунтури».
Часть 1-я.
18.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
18.59 «Женская компания».

Солнце - восход 04.44; заход 22.46
Луна - последняя четверть
Полная вода 03.21 высата 2,7 м; 15.41 высота 2,8 м
Малая вода 09.49 высота 1,7 м; 22.36 высота 1,4 м

КЕИТУ

тнт

0.45 «Магия моды».

1.10 «Радио хит».

СТС8
7.00, 15.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
7.30,16.00 М/с «Каспер».
8.00,16.30 М/с «Космические спасатели лейтенанта Марша».
8.30 М/ф «Веселый цыпленок», «Дудочка и кувшинчик».
9.00,13.30 «ТВ-клуб».
9.30 «ИЗГНАННИК». Вестерн.
11.30 «МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС».
12,30 «ПОРТ-ЧАРЛЬЗ».
14.00 Клуб «Здоровая семья».
14.30 «Удачная покупка».
15.00 Программа мультфильмов.
17.00 «КОМАНДА «А».
18.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ».
19.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА»
19.30 «БЛОССОМ».
20.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
21.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». Лирическая ретро-комедия.
0.00 «ОКРАИНА». «Черная» комедия.

СЗВ
9.00,18.20,0.10 Телегазета,
9.42 «Файвелл»

10.10,14.30,19.30,23,55
День.
10.25 «ГУСАРСКАЯ Б А Л - / '
ЛАДА».
12.00 Криминальные новости.
12.20 Четвероногие друзья.
12.35,22.00 Полис.
13.50 «ВОРОБЕЙ».
19.02 «Файвелл».
19.45 «БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ
АЗЕРАКИ».
20.30 Гильдия.
20.50 Фаркоп.
21.30 Собаки от «А» до «Я».
22.15 «ЭД».
0.30 Муз-ТВ.

ТК «БЛИЦ»
6.30-9.00 Проснись!
1.00 Служба новостей (56-94-25).
1.25 Специальный репортаж.
1.30 Пивная фортуна.
1.40 Телерынок.
2.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ»

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 ТОН. Телевизионное обозрение
недели.
19.25 Реклама. Телегазета.
19.35 Музыкальный курьер.
19.50 Х/ф «Сердце дракона». Действие
этого увлекательного фильма
перенесет вас в сказочный мир
фантастики с драконами, замками и битвами на мечах.

ГТРК

«МУРМАН»

17.35 Монитор.
17.37 Мультфильм.
17.41 «Университетские встречи». Борис
Васильев.
18.07 К 55-летию Победы. Из цикла
«Исторические параллели».
«Скрижали Муста-Тунтури»,
Часть 2-я.
18.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
18.58 «Отражение». Обзор культурной
жизни.

21 апреля

Ю стр.

СУББОТА
I КАНАЛ
8 0 0 , 1 0 0 0 , 1 5 00,18.00 Новости
3.10 «Слово пастыря*
8 25 «Все путешествия команды Куста».
«Снежная буря в заливе «Надежда»
3
15 «Ненавижу и люблю Исповедь
монаха».
' 0.10 Непутевые заметки».
10.30 «С легким паром!»
11.00 «УСКОРЕННАЯ П О М О Щ Ь
11.30 «Экстренный вызов. Спасатели».
12.00 «МАЛЬЧИКИ». Драма По мотивом романа ФМДостоевского
«Братья Карамазовы»
14 00 «В мире животных».
14.45 «История одного шедевра. Русский музе».
15.10 «Седьмое чувство».
15.55 «В ожидании большого хоккея».
16.35 «Детектив-шоу»
17 15 «Чтобы помнили. » Николай Гриценко.
.18.10 «Ералаш»
1820 «Прогулки с динозаврами»
19 00 «КАЛИНА КРАСНАЯ»
21.00 «Авторская программа Сергея
Доренко»
22.00 Погода.
22.05 Хоккей. Чемпионат мира. Сборная России - сборная Франции,
Прямой эфир
23 25 Пасха Христова. Трансляция богослужения из Богоявленского кафедрального собора

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «ПРИНЦСАМОЗВАНЕЦ». Сказка
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».
13.00,20.00 «Вести»
13.20 «Федерация»
14.05 «МАЧЕХА». Драма по повести
М.Халфиной.
15.35 «Планета Земля».
16.30 Мировой кино-проект «Библия2000». «СОТВОРЕНИЕ МИРА».
18.00 «Моя семья» «Правда хорошо, а
счастье лучше».
19.05 «Два рояля»

/ КАНАЛ
800,1000,15.00,18.00 Новости.
8 15 «МАТРОС ЧИЖИК».
9.45 «Ералаш».
10.10 «Смак»
10.30 «Пака все дома».
11.00 «УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ»
11.30 «Утренняя почта»
12.00 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ»
14.00 «Клуб путешественников». Рассказ
о Тунисе. Путешествие по Якутии.
14.45 «История одного шедевра. Русский музей»
15.10 «ГОРЕЦ»
16.00 «Женские истории» Римма Казакова
16 30, 18.15 «Песня года из века в
век».
20.00 «Мы чье, дурачье?» Вечер Михаила Задорнова.
25.00 «Время».
22.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». Комедия.
0.00 «ГРАЧИ».

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Папа, мома, я - спортивная семья».
8.55 «Служу Отечеству».
9.20 «Устами младенца»
9.50 Прогноз погоды
9.55 «Доброе утро, страна!»
10.30 «Аншлаг» и К"».
11.30 «Городок». Из раннего
1200 «Русское лото».
12.40 М/с «Сказки о фее Амальке»,
«Тигренок в чайнике».
13.00 «Вести».
13.20 «Парламентский час»
14.10 «Новая «Старая квартира»
15.10 «Диалоги о животных».
16.10 «Тайны тысячелетия». «XVIII век.
Столетие доменной печи».
17.00 «Пресс-клуб».
18 00 «Перед «Зеркалом».
18.10 «УДАЧИ ВАМ, ГОСПОДА!» Комедия.
20.00 «Зеркало».
21.00 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ ГОНЦА?»
Социальная комедия.
22.55 «Посвящение». Концерт Николая
Баасова.

20.40 Мировой кино-проект «Библия2000». «ИИСУС».
23.40 Праздник Великой Пасхи. Трансляция богослужения из Богоявленского кафедрального собора.

НТВ
7.55 Анонс дня
800,10.00, 12.00,16.00,19.00,22.00
«Сегодня».
8.15 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»! серия. Приключенческий боевик.
9.30 «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ».
10.15 «Криминал. Чистосердечное признание».
10.40 «Пойми меня».
11.10,20.05 «О, счастливчик!»
12.25 «Большие деньги».
12.55 «Семнадцать мгновений весны 25
лет спустя». Фильм о фильме.
14 .50 «В нашу гавань заходили корабли».
15.40 «Свидетель века». Лев Безыменский в фильме «31 января 1943
года».
16.30 «Профессия - репортер». Елена
Масюк. «Инсулиновая война».
16.50 «Без рецепта».
17 20 Дог-шоу «Я и моя собака».
17.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
19.35 «Герой дня без галстука».
20.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
II»: «ОТПУСК ДЛЯ ГЕРОЕВ».
22.45 «ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007»:
«ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ».
I.05 «Антропология».

КАНАЛ«КУЛЬТУРА»
10.00,21.00 Программа передач.
10.05 «Читая Библию» Ветхий Завет.
1015 «Аистенок».
10.40 «Российский курьер». «Русь Православная».
I I . 2 0 «Кино вчера и всегда».
11.45 «МОЛОДОЙ И НЕВИННЫЙ».
13.10 М/ф «Приключения Васи Куролесова».
13.35 «Графоман»
14.00 «Парижский журнал». Общество
«Икона».
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 «РЕБЕНОК ПО ИМЕНИ ИИСУС».
15.40 «Мой цирк».
16.05 «Профили». Чарли Чаплин.

I.05 «Русская тайна». Док. фильм. Рассказ о православной церкви за
рубежам.
2.10 Прогноз погоды.

НТВ
7.55 Анонс дня.
8.00,10.00,12.00,16.00 «Сегодня».
8.15 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ».
2 серия.
9.30 «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ».
10.20 «Экстремальные ситуации».
II.25 «Полундра».
12.30 «Служба спасения».
13.00 «Путешествия натуралиста».
13.30 Премия «Оскар». « Ш О Ф Е Р
МИСС ДЕЙЗИ». Мелодрама.
15.20 «Женский взгляд».
16.25 «Большие родители».
17.00 «Холодная война». Док. сериал.
17.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
19.00 «Итоги».
20.35 «Куклы».
20.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
II»: «ОТПУСК ДЛЯ ГЕРОЕВ».
21.50 «Итого» с Виктором Шендеровичем».
22.10 Премия «Оскар». «ЧЕЛОВЕК
ДОЖДЯ». Мелодрама.

КАНАЛ« КУЛЬТУ РА»
10.00,0.20 Программа передач.
10.05 «Читая Библию».
10.15 «Аистенок». Тележурнал для детей.
10.40 М/ф «Маугли».
11.50 «Образы святой земли».
12.45 «Экспедиция «ЧИЖ»
13.10 «Консилиум».
13.35 «Мировая деревня».
14.00 «Дворцовые тайны». «Герой Чесмы».
14.30 Новости культуры.
14,45 «РЕБЕНОК ПО ИМЕНИ ИИСУС».
15.40 «Былое в лицах». «Рихард Зорге и
его русская жена»
16.15 «Положение вещей».
16.40 Песнопения русской Пасхи.
17.25 М/ф «Чебурашка», «Обезьянки,
вперед!»
17.50 «Три вечера в «Театре Луны».
18 30 Новости.
18.35 «Спаси и сохрани»

16.30 М/ф «Олимпионики».
16 50 «Марта». Короткометражный х/ф.
16,55 Ю.Казаков. «Арктур - гончий
пес». Телеспектакль
17.50 «ВеНа уосе». Всероссийский студенческий конкурс вокалистов.
18.30 Новости.
18.35 «Сферы». Международное обозрение.
19.15 «Острова». Оператор А.Жуковский.
20 05 «Вечерняя сказка»
20.15 М/с «Болек и Лелек на каникулах».
20.25 «Царская ложа». «День танца».
21.05 «XX век. Избранное». «З^епИшп»
Судьба Великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой.
22.20 «МАТЬ ИИСУСА».
23.45 С.Рахманинов. «Всенощная».

ТВ ЦЕНТР
8.00 Детский телеканал.
8.55 Смотрите на канале
9.15 «Эти дни в 45-м».
9.25 «Первосвятитель». Религиозная
программа.
935 «МАКГАЙВЕР».
10.30 «Городское собрание».
11.00,14.00,22.40 «События».
11.15 «С утра попозже».
11.45 «Твой ход, киноман!»
11.55 «САДКО».
13.30 «Земля Иисуса». Док. сериал
14.15 «Ко Христову дню» Музыкальная
программа
14.30 М/ф «Заколдованный мальчик».
15.15 Погода на неделю.
15.20 «Россия в войне». «На вершине
культа». Док. сериал.
16.10 «ЖЮЛ И ЛЕСКО».
17.55 «Национальный интерес-2000».
1900 «Неделя»
19.45 «Брэйн ринг».
20.45 «Российские тайны: расследование ТВЦ».
21.15, 22.55 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ
ЖИЗНИ ОБЛОМОВА». 1 серия Знаменитая экранизация
романа Ивана Гончарова «Обломов».
0.10 «Святыни России». Благотворительный концерт.

йЕЫТУ
8 00 Ток-шоу Опры.

18.55 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ ОЧАРОВАНЬЕ...»
20.15 «Вечерняя сказка»
20.25 М/с «Болек и Лелек на каникулах».
20.35 «С потолка».
21.05 Шедевры мирового музыкального
театра Майкл Флэтли «Осязаемая Ирландия».
22.00 Новости культуры
22.20 «ЛЖЕЦЫ» Комедйя
0.05 М/ф для.взрослых «Полифем, Акид
и Галатея».

ТВ ЦЕНТР
8.00 Детский телеканал
8.55 Смотрите на канале.
9.15 «Эти дни в 45-м».
9.35 М/ф «Краса ненаглядная», «Хвастливый мышонок».
10.30 «Слово и дело».
11.00,14.00,20.00 «События».
11.15 «Полевая почта».
11.45 «В гости - с улыбкой».
12.15 «21 кабинет».
12.45 Со Светлым Христовым Воскресением. Поздравление Патриарха Московского и Всея Руси
1
Алексия II.
12.55 «Грани». Архимандрит Феогност.
13.25 «Земля Иисуса». Док. сериал^
14.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». Комедия.
15.35 Погода на неделю.
16.00 Великая Пасхальная вечерня в
Храме Христа Спасителя.
17.35 М/ф «Сказка о золотом петушке».
18.10 «Слушается дело». Ток-шоу. «Благотворительность и налоги».
19.00 «Воскресный концерт». Лев Лещенко.
20.25 «Спортивный экспресс».
21.00 «Момент истины».
21,40 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». Боевик.
23.25 Чемпионат мира по щоссейнокольцевым мотогонкам. Гронпри Испании.
0.25 Мини-футбол. Турнир европейских
чемпионов. Полуфинал.
1.45 «Деликатесы».

КЕМ ТУ
8.00 «МАППЕТ-ШОУ».

8.30 М/ф «Ежик должен быть колючим», «На черный день», «Муравьиный ежик».
9.00,21 00 М/с «Симпсоны».
9.30 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН».
11.00 «Гонки на выживание».
11 30 «ТЕЛЕПАТ». Триллер.
13.30,17.30 Новости.
13 45 «Четвертая власть».
14.15 «ОЖИДАНИЕ ЛЮБВИ».
16.45 «Босоногий австралиец играет со
змеями и ящерицами». Док.
фильм.
17.15 М/с «Веселая карусель».
17.45 «Несчастный случай».
18.15 «ИИСУС».
20.30 «Большая политика».
21.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
22.30 «ИИСУС ИЗ МОНРЕАЛЯ».
0.55 «ЭЛЛИМАКБИЛ»,I.55 Ночной музыкальный канал.

тнт
8.00 «ДОКТОР ЭЛИНОР БРОМВЕЛЛ».
8.55,14.55 «Сонник».
9.00 «Из жизни животных».
9.30 «Служба спасение животных».
10.00 «Пират-атака».
10.30 М/с «Птицы». 1 серия.
II.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-3».
11.30 «КОНТРАБАНДА». Приключения.
13.15 М/ф «История Власа - лентяя и
лоботряса».
13.30 «Служба спасения животных».
14.00 Час Дискавери. «Кейко матсун».
15.00 «Европейский футбол на ТНТ».
16.00 «ДОКТОР ЭЛИНОР БРОМВЕЛЛ».
17 00 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА».
1 серия.
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30 М/ф «Богатырская каша», «Два
жадных медвежонка».
18.55,22.40 «Глобальные новости».
19.00, 1.55 «Скрытой камерой». Комедийное шоу.
19.30 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
20.30 «Титаны рестлинга на ТНТ».
21.30 «Д.Д.Д. ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО». «ЧЕРНЫЕ ФЛЮИДЫ».
22.45 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ». Мелодрама.
0.50 «Кино, кино, кино».
1.25 «Музыка на ТНТ»

8.30 М/ф «Возвращение блудного попугая».
9.00,21.00 М/с «Симпсоны».
9 . 3 0 «ВСАДНИК НА З О Л О Т О М
КОНЕ». Сказка.
1 1.00, 21.30 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 М/ф «Про Сидорова Вову».
17.45 Клуб «Белый попугай».
18.15 Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) - «Факел»
(Воронеж).
20.45 «1/52».
22.30 «СКАЛА МАЛХОЛЛАНД». Детективный боевик.
0.40 «Штормовое предупреждение».
Док. сериал.
1.10 Ночной музыкальный канал.

ТНТ
8.00,16.00 «ДОКТОР ЭЛИНОР БРОМВЕЛЛ».
8.55,14.55 «Сонник».
9.00 «Из жизни женщины».
9.30,13.30 «Мир дикой природы». Док.
сериал.
10.00 «Телебом».
10.30 М/с «Птицы».
11.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-3».
11.30 «ВОЛШЕБНАЯ ИСТОРИЯ».
Сказка.
14.00 «Неизвестная планета».
14.30 «Тайны религий». Док. фильм из
цикла «Великие тайны и мифы
XX века».
15.00 «Суперхоккей. Неделя НХЛ».
15.30 «Мировой футбол».
17 00 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА».
2 серия.
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30 «Кино, кино, кино».
18.55,22.40 «Глобальные новости».
19.00 «Скрытой камерой». Комедийное
шоу.
19.30 «ЖАНН А Д'АРК». 1 серия.
20.30 Концерт ансамбля «Золотое
кольцо».

ТВ 6

к

2000

г.

Солнце - восход 04.39; заход 22.51
Луна - последняя четверть
Полная вода 04.26 высота 2,7 м; 16 40 высота 2,9 м
Малая вода 10.55 высота 1,5 м. 23.28 высота 1,3 м

6.45 «НАВАЖДЕНИЕ ДЖУЛИИ». Триллер.
8.25,20.50,2.10 «Дорожный патруль».
8.35 «ВАВИЛОН-5».
9.25 ДИСК-канал.
10.00 «БИС».
10.35 «Ваша музыка: Группа «Охо-хо».
11.25 «Как стать звездой?»
12.00 «Пальчики оближешь».
12:30 «Без вопросов...»
13.00,20 00 Новости.
13.15 «Мое кино» с Виктором Мережко».
15.00 «Наши любимые животные».
15.35 «Своя игра».
16.00 «СВ-шоу». «Дискотека «Авария».
16.55 «Я - сама». Ток-шоу: «Другая
жизнь».
18.00 «ВАВИЛОН-5».
18.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА». «ПУСТОЙ ДОМ».
20.15 «Скандалы недели».
21.10 «АВАНТЮРА». Комедия.
22.45 Н.Римский-Корсаков «Светлый
праздник. Торжественная увертюра».
23.00 «Пасха Христова». Док. фильм,
0.00 Поздравление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II с праздником Воскресения Христова.
0.15 «ВВЕРХ НОГАМИ И НАПЕРЕКОСЯК». Комедия.

СТС8
7.45 Музыка на СТС. Аге1Ьа РгапкКп.
8.00 М/с «Джимми-суперчервяк».
8.30 М/с «Чудовищная сила»
9.00 «ТВ-клуб».
9.30 «Улица Сезам».
10.00 М/с «Американский хвост»,
10.30 «ОКРАИНА». «Черная» комедия.
13.00 «Время покупать».
14.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
14.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
17.30 «Стильные штучки».
18.00 «Оеап & С1еаг пшзк». Т о т
Вгах1оп
18.30 «Шоу-бизнес».
19.00,1.00 «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА».
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ».
21.00 «ДЖУНИОР». Комедия.
23.30 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ». Музыкальная сказка для взрослых. .

сзв

о.

с:

9.00,18.20,0 10 Телегазета.
9 42 «Файвелл».
10.10,14.30 День.
10 25 «БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ
АЗЕРАКИ»
11.10 Гильдия.
11.30,21.00Фаркоп.
12.05 Собаки от «А» до
«Я».
12.35 Полис.
12.50 «ЭД».
19.02 «Том и Джерри».
19.30 «БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ».
20.15 Четвероногие друзья.
20.30 Постфактум.
21.20 «Прощай, XX век».
22.20 «ДЖЕК И САРА».
0.30 Муз-ТВ.

О)

С\|

ТК «БЛИЦ»
6.30-9.00 Проснись!
1 00 Служба новостей (56-94-25).
1.25 Специальный репортаж.
1.30 Блиц-анонс.
1.40 Телерынок.
1.55 Радости жизни.
2.10 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Обзор прессы.
19.15 Музыкальный курьер.
19.35 М/ф «Заколдованный мальчик».

ГТРК «МУРМАН»
16.31 Репортаж о торжественной церемонии вступления в должность
губернатора Мурманской области.
17.01 К 55-летию Победы. «Сокровенные люди».
17.16 Мурманское «Времечко».
17.51 «36,6» представляет: «Девочкаскандал».
18.16 Панорама недели.
18.56 Монитор. Анонс программ на неделю.

Солнце - восход 04.34, заход 22.56
Луна - новолуние
Полная вода 05.24 высота 2,9 м; 17.33 высота 3,0 м
Малая вода 11.49 высота 1,4 м

21.30 «Д.Д.Д.
ДОСЬЕ
ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО».
«РЯД<ЗМ С ОШИБКОЙ».
22.45 «Однажды вечером».
23.50 «Титаны рестлинга на ТНТ».
0.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ К НАЧАЛУ
МИРА». Драма.

ТВ 6
7.00 «ОБЕТ РЫЦАРЕЙ ДЕЛЬТЫ». Историческая фантазия.
8.35,13.00,18.40 «Дорожный патруль».
8.50,19.00 «ПРОФЕССИОНАЛЫ»
9.40 «Ле-Оо-Оо».
10.20 «$1аг Старт».
10.50 «АМБА-ТВ».
11.20,15.35 Телемагазин.
11.35 «Шоу Бенни Хилла».
12.35 «Канон».
13.20 «ДВОЙНОЙ ОБГОН». Приключенческий фильм.
14.50 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»,
«Грибок-теремок».
15.45 «Вы - очевидец» с И.Усачевым».
16.40 «И снова 33 квадратных метра О.СП.-лучшее»,
17.45 «Катастрофы недели».
20.00 «ПЛЕННИКИ НЕБЕС» Боевик
22.20 «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА». Трагикомедия.
0.10 «Ваша музыка». Лариса Черникова.
1.05 «ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ»

стса
7.45 Музыка на СТС. А1г $ирр1у.
8.00 М/с «Ох уж эти детки».
8.30 М/с «Назад в будущее».
9.00 «ТВ-клуб».
9.30 «Улица Сезам».
10.00 «КБ «Легонавт».
10.30 «ДЖУНИОР». Комедия.
13.00 Клуб «Здоровая семья».
13.30 «Время покупать».
14.00, 18.30 «МОЛОДОСТЬ ГЕРАКЛА».
14.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ».
17.30 «Шоу-бизнес»,18.00 Музыка на СТС
19.00,0.30 СЕВЕРНАЯ СТОРОНА».

20.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ В
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ».
21.00 «ПОЛКОВОДЕЦ».
Приключенческий
фильм по пьесе
Лесли Стивене
«Любовники».
0.00 «Время покупать».

СЗВ
9.00,18.20, 0.10 Телегазета.
9.42 «Том и Джерри».
10.10 «БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ».
10.55 Четвероногие друзья.
11.10 Постфактум.
11.40Фаркоп.
11.55 «Прощай, XX век».
12.55 «ДЖЕК И САРА».
19.02 «Приключения братца Кролика».
19.45 «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ».
21.50 Четвероногие друзья.
22.00 Артконвейер.
22.20 Образы святой земли.
22.35 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ».
0.30 Муз-ТВ.

ТК «БЛИЦ»
7.00,8.40,1.30 Телерынок.
7.15 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
1.00 Сирена.
1.15 Блиц-анонс.
1.45 «ДИРЕКТОР».

шшшшш

24 апреля - Антип, Иван, Яков
25 апреля - Василий, Давид, Иван,
Исаак
26 апреля - Фомаида
27 апреля - Антон, Иван, Мартин
(Мартын)
28 апреля - Андрей, Анастасия,
Аристарх, Василиса, Виктор, Зосима, Кондрат, Савва, Трофим
29 апреля - Василиса, Галина, Ирина (Арина), Леонид, Ника
30 апреля - Адриан, Александр,
Зосима, Самсон, Семен

%

21 апреля 2000 г.

•••____

17 апреля на 56 году жизни
скоропостижно скончался
Краюшкин Николай Иванович,
заместитель директора М У П
«Североморские теплосети».
Этого человека
знали многие в нашем
городе как творчерскую, яркую личность,
щедро дарящую свое
г »
*ХМ
сердце и душу людям.
Родился Николай
Иванович 4 сентября
1944 года в деревне
Сычевка Смоленской
области. Откуда был
призван в ряды СА, и
в 1963 году прибыл в
город Североморск
для прохождения срочной службы в одной из частей К С Ф . С 1969 но 1974 год проработал в Североморском горкоме ВЛКСМ, сначала инструктором, а затем заведующим орготделом.
Исключительно добросовестно он исполнял свои
обязанности, и в 1977 году его утвердили на
должность инструктора, а затем, в 1981 году, на
должность заведующего организационным отделом Североморского горкома КПСС.
С 1987 года работал в Североморском предприятии тепловых сетей, начиная с должности
начальника штаба гражданской обороны, а с 1989
года - в должности заместителя директора.
Он внес большой личный вклад в становление и развитие предприятия. Много внимания
уделял подготовке и подбору кадров на производство, разработке и реализации планов социального развития предприятия, более полному
удовлетворению потребностей работников предприятия в жилье, детских дошкольных учреждениях, медицинском обслуживании.
Он был хорошим семьянином, вырастил с
женой двух сыновей и дочь.
Светлая память о Николас Ивановиче Краюшкинс навсегда сохранится в сердцах всех, кто
его знал.
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Фотоконкурс

коАТса

«Коника сгоп-кадр-5»

1. Женское счастье.
2. Праздники и будни Североморска.
3. Свой взгляд (оригинальные решения).
Мы ждем ваших
фотографий
по адресу:
м-н
«Коника-Север»,
ул. Сафонова, 12, отдел
«Фото-центр».
Т. 7-47-28.

Победителей
ждут призы!
СЕВЕРОМОРСКИЙ ДОМ ТОРГОВЛИ

Новое поступление
Ткань декоративная портьерная - 55 руб. за 1 м.
Подушки синтепон 70x70 - 140 руб.
Комплекты д л я кухни - 290 руб.
Покрывала 2-сп. -380 руб. + шторы - 260 руб. разных расцветок
Синтепоновые одеяла 1,5-сп. - 250 руб., 2-сп. - 300 руб.
Всё д л я рукоделия
Всё д л я ремонта квартир.

1

16.00.

с11.00 Д018.00 без перерь

Коллектив МУП
«Североморские теплосети».

Подлежит обязательной сертификации

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРИМЕНЕНИЯ
КОНТРОЛЬНО-КАССОВЫХ МАШИН
Результаты работы по контролю за применением
К КМ в I квартале 2000 года свидетельствуют о том,
что некоторые предприниматели не соблюдают требовании Закона РФ «О применении ККМ при осуществлении д е н е ж н ы х расчетов с н а с е л е н и е м » от
18.06.93г. N 5215-1 и Положении по применению ККМ,
утвержденного постановлением Правительства РФ от
30.07.93г. N 745 (в редакции от 07.08.98г. N 904).
В январе-марте этого года было проведено 29 проверок ио соблюдению законодательства о применении ККМ.
В 12 проверенных объектах выявлено 14 нарушений Закона РФ «О применении ККМ...», из которых 8 - неприменение ККМ, 3 - использование неисправной ККМ, 3 - невыдача чека покупателю. За указанные нарушения было наложено штрафных санкций на сумму 50,81 тыс. руб.
О безответственном отношении к применению ККМ
ряда предпринимателей свидетельствуют и участившиеся
в начале года жалобы населения в инспекцию на ненробитие н невыдачу чеков покупателям. В ходе проведенных но
этим жалобам проверок, как правило, подтверждаются
факты нарушения законодательства о применении ККМ.
Следует, видимо, напомнить и продавцам, и покупателям о
том, что документом, подтверждающим факт кунли-продажн того или иного товара, является кассовый чек ККМ.
Имея его па руках, покупатель вправе оспаривать любые
негативные действия продавца, в том числе н в судебном
порядке. По л ому покупателю следует всег да получать на
рукн кассовый чек на приобретенный товар, чтобы иметь
возможност ь избежать впоследствии каких-либо непредвиденных и неприятных ситуаций.
Доводим до сведения налогоплательщиков, что в соответствии с Постановлением Конституционного Суда РФ
от 12.05.98 N 14-П и Определением Конституционного
Суда РФ от 01.04.99 N 29-06, внесшими изменения в размеры штрафных санкций, установленные статьей 7 Закона РФ
«О применении ККМ нрн осуществлении денежных рас-,
четов с населением» от 18.06.93 N 5215-1, суммы штрафов
в настоящее время составляют:
- за ведение денежных расчетов с населением без применения КММ - от 50 до 100 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) или от 4174 руб. 50 коп. до 8349 руб.
- за использование неисправной ККМ - от 28,6 до 57,1
М Р О Т или от 2387 руб. 81 коп. до 4767 руб. 28 коп.
- за невывешнванпе ценника (прейскуранта на услуги)
- от 14,3 до28,6 МРО'Г или от 1193 руб. 91 коп. д о
2387 руб. 81 коп.
- невыдача чека покупателю или выдача чека с
суммой, менее уплаченной - 10 М Р О Т или 834 руб.90
коп.
Необходимо иметь в виду, что штрафные санкции,
установленные статьей 7 Закона РФ « О применении
ККМ...», с учетом изменений, внесенных указанными решениями Конституционного Суда РФ, также предъявляются к предпринимателям сферы услуг, работающим но
бланкам строгой отчетности. Работа без квитанций установленного образца приравниваете» к работе без ККМ,

невывешивание прейскуранта на оказываемые услуги соответствует невывеншванию ценника, невыдача
квитанции клиенту равна невыдаче чека покупателю.
Напоминаем предпринимателям, что бланки строгой
отчетности должны быть получены от органа, имеющего право на нх изготовление и тиражирование (типография), и зарегистрированы в налоговом органе.
В соответствии с Положением по применению
К К М , утвержденным Постановлением Правительства РФ от 07.08.98 N 904, Постановлением Пленума
Высшего Арбитражного Суда РФ от 04.08.99 N 10 и
арбитражной практикой, предприниматели несут ответственность за неприменение ККМ не только за непробитие чека, но н за отсутствие или повреждение
пломбы ЦТО, отсутствие па ККМ маркировки завода-изготовителя и голограмм «Государственный реестр» и «Сервисное обслуживание», использование
ККМ, не зарегистрированной в налоговом органе. В I
квартале т.г. за отсутствие пломбы НТО были наложены штрафы на 2 предпринимателей, за отсутс твие голограмм - на 3 предпринимателей. Использование неисправной ККМ -этоиспользование ККМ, которая не
печатает или печатает неразборчиво реквизиты чека
и контрольной ленты, не выполняет или выполняет с
ошибками операции, предусмотренные техническими
требованиями к ККМ, не позволяет получить данные
фискальной памяти, В 1 квартале т.г. были наложены
штрафы на 3 предпринимателей за отсутствие на чеках реквизитов в виде ИНН и фамилии предпринимателя. На данные реквизиты чека следует обратить внимание, в первую очередь, владельцам ККМ М И К Р О 101Ф 1995-96 годов выпуска и ОКЛ-4600.0 1996 года
выпуска.
Выявленное в ходе проверки нарушение в виде отсутствия (ненродления) договора с ЦТО должно быть устранено в месячный срок. По истечении данного срока, если
налогоплательщик не предъявил договор с ЦТО или не снял
ККМ с учета, то в соответствии со статьей 2 Порядка регистрации ККМ, налоговый орган сам снимает данную машину с учета. При проведении повторной проверки устанавливается факт использования ККМ, не зарегистрированной в налоговом органе, и, соответственно, нарушитель
привлекается к отве тственности за неприменение ККМ.
За ненадлежащее ведение журнала касснра-операционисга (КМ-4) или ведение его по неустановленной форме
налогоплательщик может быть привлечен к административной ответственности в соответствии с пунктом 12 статьи 7 Закона РФ «О налоговых органах РФ» от 21.03.91 N
943-1 (в ред. от 08.07.99 N 151-ФЗ) за нарушение правил
ведения бухгалтерского учета. Владельцам ККМ, которые
этого еще не сделали, следует срочно заменить старые книги касснра-операцноннсз а на новые журналы кассира-онсрациоинста (формы КМ-4,5), входящие в унифицированные формы первичной учетной документации, утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.98 N
132. Указанные журналы можно приобрести в ЦТО и

необходимо зарегистрировать в налоговом органе.
Некоторые владельцы ККМ до енх пор не имеют
журнала учета вызовов технических специалистов
ЦТО новой формы (КМ-8). Приобрести указанный журнал можно также в ЦТО. Оформляется журнал установленным порядком, регистрируется в Ц Т О и
предъявляется в налоговый орган при регистрации
ККМ.
Напоминаем владельцам ККМ о необходимое™ письменно (заявление) информировать налоговый орган об
утере регистрационной карты ККМ, смене места установки
ККМ, заключении договора с другим ЦТО, сбоях н поломках ККМ для внесения соответствующих изменений в учетные данные.
Проверки по соблюдению законодательства по применению ККМ проводятся регулярно, поэтому владельцам
ККМ следует навести порядок в своей рабо те и докумен тах,
чтобы нзбежаз ь неприятностей. Сообщаем, что при проведении проверок в обязательном порядке проверяются свидетельство о регистрации, документы на торговую точку,
договор с продавцом, книга учета доходов и расходов или
накладные на реализацию товара, паспорт ККМ, регистрационная карта ККМ, журнал касснра-оисрапиоинсга (КМ4,5), журнал вызова специалистов ЦТО (КМ-8), договор на
техобслуживание ККМ с ЦТО, голограммы «Государственный реестр» и «Сервисное обслуживание», пломба ЦТО,
маркировка предприятия-изготовителя, ценники, реквизиты и качество печати чека, наличие выручки, контрольная
лепта ККМ, сертификаты соответствия и качественные удостоверения.
При проверке торговой точки, реализующей алкогольную продукцию, дополнительно проверяются лицензии на
право продажи алкогольной и табачной продукции, акцизные и специальные марки, товарно-транспортные документы, копни справок к гру зовой таможенной декларации на
импортную алкогольную продукцию, копии лицензий
оптовых поставщиков, соблюдение минимальных цен на
алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов
и наличие продукции с истекшим или неустановленным
сроком годности.
Напоминаем некоторым налогоплательщикам о том,
что если должностным лицам налоговых органов, предъявившим служебные удостоверения и решение о проведении проверки, было отказано в доступе в помещение налогоплательщика, используемое для осуществления предпринимательской деятельности, то такие дейст вия влекут ответственность в размере 5 тыс. руб. согласно статьи 124
Налогового кодекса РФ. В подобных случаях налоговые органы для проникновения в данное помещение
могут привлечь сотрудников налоговой полиции или
органов внутренних дел.
В.МАРТЫНОВ,

руководитель инспекции - советник
налоговой службы I ранга.
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О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ %
ИНФОРМАЦИИ О
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАХ
Инспекция М Н С Р Ф по ЗАТО Североморск сообщает, что в связи с вступлением в
силу Приказа М Н С России и Минфина России от 24.01.2000г. № АП-3-19/26 и
№ 9н «Об утверждении тарифов на услуги по
предоставлению информации, содержащейся
в Едином государственном реестре налогоплательщиков» и в целях выполнения постановления Правительства РФ от 10.03.1999г.
№ 266 «О порядке ведения Единого государственного реестра налогоплательщиков», приказа МНС России от 16.06.1999г. № АП-312/180 «Об организации работы налоговых
органов по предоставлению пользователям информационных ресурсов необходимой информации, содержащейся в Едином государственном реестре н а л о г о п л а т е л ь щ и к о в »
включенная в реестр информация предоставляется на основании заявления пользователя
информационных ресурсов на предоставление информации из Единого государственного реестра налогоплательщиков по установленной форме.
Включенная в реестр информация предоставляется
бесплатно:
а) налогоплательщикам (сведения о них)
- в полном объеме один раз в год но письменному заявлению при предъявлении свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
б) федеральным органам исполнительной
власти, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного
самоуправления - но индивидуально утверждаемым Правительством Р Ф перечням информационных услуг, предоставляемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
в) правоохранительным и судебным органам - в пределах их компетенции с учетом
требований законодательства Российской Федерации по защите информации;
г) гражданам и организациям - о перечне
идентификационных номеров налогоплательщиков, открытом для публикации.
Включенная в реестр информация предоставляется за плату:
а) налогоплательщикам (сведения о них)
- при повторном обращении в течение одного календарного года либо при обращении в
налоговый орган за повторной выдачей свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе в случае его утраты;
б) гражданам и организациям - при обращении с запросом об идентификационном
номере конкретного налогоплательщика.
Платная информация инспекцией предоставляется пользователям на основании представленной копии платежного документа не
позднее следующего дня, после поступления
средств в федеральный бюджет.
Оплата производится в Североморское
отделение У Ф К И Н Н 5110101233 счет
40102810441080990001 в Мурманском банке С Б
РФ
(ОСБ
7731)
кор.счет
30101810300000000615 Б И К 044705615 на
код 2010604 «Плата за предоставление информации но Единому государственному реестру налогоплательщиков».
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ВМАРТЫНОВ,
руководитель инспекции - советник
налоговой службы 1 ранга.
/

К СВЕДЕНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ
СЕВЕРОМОРСКА
И ПРИГОРОДНОЙ
ЗОНЫ
Месячные проездные билеты для проезда на автобусах городских и пригородных маршрутов на май 2000 года можно
приобрести:
- на Морвокзале с 25 апреля по 5 мая
Время работы:
с 12.00 до
1, 2 мая выходные.

19.00

• в ДК «Судоремонтник» (п. Росляково-1)
с 25 апреля по 29 апреля с 12.00
до 17.00.

ПРОЕЗДНЫЕ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
(ЗА ПОЛНУЮ СТОИМОСТЬ
ПРОЕЗДА) ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ
ДЛЯ ПРОЕЗДА НА АВТОБУСАХ
С МЯГКИМИ СИДЕНЬЯМИ.
Подлежит обязательной сертификации

21 апреля 2000 г.

НОВОСТИ

школьники

ПИШУТ ИСТОРИЮ
Почетной грамотой городского
управления образования награжден
коллектив старшеклассников СШ
№ 12, которым руководит Т Л . Мещерякова. Призером Всероссийского конкурса на лучшее журналистское произведение военно-патриотической тематики, посвященное
55-летию победы в Великой Отечественной войне, стал специальный
выпуск школьной газеты «Шпиг»,
вышедший под названием «Великой
Победе посвящается».

ПРОСТО ЗАБОТА

В апрельскую распутицу, да
по бездорожью, которое в шутку
наш журналистский десант окрестил «фронтовым», до Североморска-3 мы добирались больше
часа.
- Дорога-то военная, - не удивилась, встречая нас, директор
средней школы № 8 Ирина Анатольевна Паллонен. - Мы почти
каждый день ездим к вам на автобусе, и ничего, привыкли.
А побывать в отдаленном гарнизоне, где жизнь такая же, российская, с теми же невзгодами и
радостями, стоило: ведь всегда
приятно убеждаться в оптимизме и несгибаемости наших людей.
В данном случае - рассказ о
коллективе школы, которая завершает 45-й учебный сезон.
Юбилейные празднества отмечают завтра, и будет, говорят,
все, как полагается в день рождения: и поздравления, и концерт,
и цветы, и угощения.

НАЧАЛО

Главной традицией коллектива СШ № 8 ее директор называет
сплоченность и взаимовыручку
учителей и учеников, а проще говоря, душой и мыслями взрослые
и дети здесь поистине сроднились. Словам Ирины Анатольевны нельзя не доверять. Она сама
выпускница этой школы, затем
после института пришла сюда
учителем, с 97-го директорствует. В общей сложности ее учительский стаж составляет 16 лет.
САМЫЕ-САМЫЕ
Нет праздника, которому бы
не радовались в школе № 8. В
поселке не особо выйдешь кудалибо в свет, поэтому все торжества устраиваются здесь со вкусом, благо, что завуч по воспитательной работе Татьяна Евгеньевна Высоцкая закончила режиссерский факультет театрального
училища. Чего ж удивляться, что
в школьных постановках каждый
раз зажигаются новые звезды,
причем в качестве актеров задействуются одновременно и дети, и
родители, и учителя. Один из самых любимых праздников - Татьянин день. Отмечать его учительский коллектив имеет полное
право, потому что из 50 преподавателей 14 - Татьяны. Школу
IАд
так и называют

История СШ № 8 пишется с
1954-го. Три первых года были
здесь только начальные классы,
старших ребят возили в североморскую школу-интернат. В
61-м школа была преобразована
в восьмилетку. Первых десятиклассников выпустила 32
•
года назад.
|
|
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школой Татьян.
Сегодня здесь
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ющих» авиаполков
Л
Мурманской облаостался один, и знасти она уже занячит, жизнь посел- ШШИЯЯИк»
ла первое место,
ка в какой-то мотеперь ее работа
мент замерла от
Лидия Андреевна Михеева.
будет отправлена
грядущей неизвесв Москву. А Татьяна Геннадьевтности - детское население никана Савенкова, учитель высшей каких неудобств не испытывает.
тегории, разработала авторскую
Школа продолжает оставаться
программу по экологии, защитиместом, где ребятам интересно и
ла ее на областном уровне и теуютно.
перь также представит ее на рос-

Татьяна Новожилова проводит
семинар.
сийском конкурсе.
20 учителей имеют первую
категорию, трое - высшую. По
собственной авторской программе работает и педагог обслуживающего труда Ольга Владимировна Каргина. В этом году ее
ученица стала призером на городской олимпиаде.
А у Лидии Андреевны Михеевой училась в свое время нынешний директор школы Ирина
Паллонен. «Моя ученица теперь
стала моим начальником», - говорит Лидия Андреевна, более 40
лет проработавшая в школе, 12
лет - в начальных классах, 25 учителем географии. Было время
- устала, ушла. Пора бы уж отдохнуть, решила. Но посидела
полгода дома и вернулась. Теперь снова в строю.
Хозяйка книг Татьяна Чижевская.
С 1967 по 1999 года СШ
№ 8 выпустила 1005 учеников,
Еще потому здесь весна, что
34 из них - золотые медалисты.
на этажах щебечут птицы: жиСОЛНЫШКО
вой уголок тоже радуется солнцу и теплу. Теплу, что наступаВ РУКАХ
ет по календарю, и теплу человеческой жизни, которая окруНастроение в школе весеннее.
жает.
И не только потому, что апрель
смотрит в окна. А еще оттого, что
Галина ЛЫСЕНКО.
дети здесь улыбчивы и приветФотоДмитрия СТРА УСА.
ливы, не пройдут мимо, не поНа верхнем снимке: директор
здороваясь, а взрослых - хоть в
школы И.А. Паллонен.
кино снимай, такие хорошие
лица!

Положительно аттестована комплексно-целевая программа социальной защиты учащихся «Забота»,
по которой работает педколлектив
СШ№12.
Анализ социального паспорта
школы показывает, что число детин,
оказавшихся в особо трудных условиях, продолжает расти. Много неполных семей: 162 ученика воспитывает одна мать, пятерых - один
отец. Всё больше школьников остаются без попечения родителей, растет детская безнадзорность, учащаются конфликты между детьми и родителями.
™
Третий год старшеклассники
12-й школы сотрудничают с североморским городским судом, вместе с
юристами изучают нормативноправовую базу российских законов.
На очередной встрече речь шла
о правах и обязанностях несовершеннолетних, о понятии дееспособности. Ученики 8-10 классов проявляют немалый ингерес к правовым лекториям, задают конкретные, волнующие их вопросы, например: «Несу
ли я ответственность за своего друга, если он употребляет наркотики?
Несет ли он уголовную ответственность за употребление или распространение наркотиков? Что я могу
сделать, чтобы ему помочь?»
Кстати, состояние преступности
в школах города весьма тревожно.
С января по март 38 детей соверши- I
ли преступления, это вдвое больше,
чем в 1 квартале 1999 года. Причем
8 подростков стали правонарушителями повторно, и, что самое ужасное, 24 преступления были совершены детьми совместно со взрослыми.
Завуч по воспитательной работе СШ № 12 О.Марченко считает,
что моральный облик молодого
гражданина, понимание ответственности перед обществом зависят,
прежде всего, от того, какие идеи
живут в его сознании и сердце. Создание правильной системы ценностей у школьника - одна из главных
составляющих программы «Забота».
ГолинаЛЫСЕНКО.

МОЛОДЁЖНЫЙ
СЕМИНАР
В средней школе № 1 североморская молодежная организация Красного Креста провела семинар среди учащихся 10-х классов.
Старшеклассники узнали историю возникновения международного комитета Красного Креста,
ознакомились с его деятельностью, приняли участие в играх.
Это первый семинар данной
молодежной организации. В
дальнейшем планируется провести мероприятия, которые будут
затрагивать самые актуальные
проблемы молодежи.
Эдуард ЗАТОНА.

В сентябре прошлого года на
территории теплоцентрали гарнизона Видяево проводились плановые
очистные работы. И в нерабочей
подземной емкости для мазута матросы натолкнулись на зловещую
находку. Они обнаружили мешок со
скелетизированным трупом неизвестною. Вокруг шеи жертвы была
крепко затянута петля.

ЗЛОВЕЩАЯ НАХОДКА
маном Сергеем Марченко возник серьезный конфликт. Охраняя списанные на лом корабли, Рустам ночью
застал того за кражей медног о кабеля и сдал дежурному офицеру. Прокуратура взялась за отработку версии мести. Однако попавший под подозрение весь день тогда провел с
малолетними детьми.
Что теперь имелось у следователя? Скелет, обнаруженный
на подведомственной территории, подматрасник, приспособленный под мешок, асбестовый
шнур и найденные в карманах
одежды мертвеца не принадлежавшие ему вещи. Пришлось
выдвинуть иную версию: убийство могло произойти на почве
неуставных взаимоотношений.
Давая свидетельские показания, Марченко рассказал, что подчиненные магросы неоднократно
жаловались ему, как старшине
подразделения, на старослужащих, среди которых был и Мамедов. Те постоянно издевались над
молодыми и заставляли их выполнять различные услуги. При помывке в бане он частенько видел
у них кровоподтеки на теле. Не
желал себе лишних проблем перед
увольнением со службы, не докладывал комащованию.

ства...
Вечером 31 мая 1997 года матросы устроили на ТЭЦ гулянку.
Подвыпивший кавказец в очередной раз сильно избил Житнкова и
пообещал продолжить «воспитание»
на следующий день. Утром все раВ закрытые для посторонних
зошлись, а Жи гиков остался навовладения военных невозможно было
дить порядок в кубрике. Вернувпопаегь со стороны. Следовательно,
шийся вскоре Рустам испачкал все
останки принадлежали кому-то из
рвотными массами и завалился
военнослужащих. И действительно,
спать.
с июня 1997 года в одной из часЭто, по словам подозреваемого,
тей отсутствовал магрос Рустам
ПОЙМАН
переполнило чашу ею терпения.
Мамедов*. Он считался недисципС ПОЛИЧНЫМ
Он отрезал кусок веревки, сделал
линированным воином, и команскользящую петлю, накинул ее на
дование решило, что служивый
В начале апреля военной прокушею спящею и крепко затянул. ратурой Североморскою гарнизоударился в бега.
Засунув труп в подматрасник, отСразу же возникло подозрение,
на закончено предварительное следтащил тело к заброшенной цис- ствие и направлено в городской
что найденные осганки принадлежатерне и сбросил туда...
ли пропавшему кавказцу. Военная
народный суд уголовное дело в отСтепень вины и наказания Жи- ношении моториста Северного флопрокуратура возбудила уголовное
тикову определит суд. Пока же ордело, и началась кропотливая работа К.
ганом предварительного следствия
та но установлению истины. К расОн обвиняется в том, что в пеему предъявлено обвинение в убийследованию подключились специариод
с 5 но 7 февраля нынешнего
стве лица, находящегося в беспомощлисты Московского федеральною
года
с
госпитального судна «Свирь»
ном состоянии (до 20 лет).
экспертного центра. Они сравнили
с
целью
наживы пытался похитить
Р . 8 . 0 фактах неуставных взаичереп с фотографией беглеца и од29
медных
шин и 61 медный жгут
моотношений военнослужащие монозначно установили личность постоимостью
более 19 тысяч рублей.
гут круглосуточно сообщать по тегибшею. Но кто же был убийцей и
Находясь на вахте, этот «предлефонам
доверия:
7-52-36
и
7-28-85.
где следовало его искать?
приниматель» демонтировал указанЭдуард ПИГАРЕВ.
Вскоре были установлены важные изделия из различных распреные для следствия факты. За неОлег ЛЕНЧУ К.
делительных
электроприборов и
сколько дней до исчезновения Ма*Ф(Ш11лии действующих лиц изустройств, чтобы потом сдать их в
•медова между этим матросом и мичменены.
пункт приема. Похищенное он перествии с примечаниями к ст. 228 УК РФ лица, доб- носил в свою каюту, где складывал
ровольно сдавшие наркотики и активно помога- в дорожную сумку.
Вечером 7 февраля, после смеющие в раскрытии таких правонарушений, освоны вахты, моторист К. попытался
бождаются
от
уголовной
ответственности.
В последнее время существенно увеличи- дал сослуживцу папиросу с марихуаной, а впосвынести медные изделия с судна. Но
лось число военнослужащих по призыву, раледствии ему и другим товарищам сбыл еще око- Имеются случаи применения этого комментария
в
отношении
военнослужащих,
выдавших
полубыл задержан дежурно-вахтенной
нее употреблявших наркотики. В ходе анкети- ло 19 граммов. Остальную часть изъяли органы
ченные
ими
в
письмах
и
посылках
одурманиваюслужбой.
рования юношей осеннего призыва около 140
предварительного следствия.
щие вещества.
заявили, что хотя бы один раз употребляли парВ том же гарнизоне подводников прожиТем не менее, за последние полгода в СевероВ ПОИСКАХ
ко шческие вещества. Данный показатель более вающие в одной квартире мичман Д. и гражморске
погибли
от
передозировки
наркотиков
чем в два раза превысил результаты опроса
данин А. продавали знакомым марихуану, коУБИЙЦЫ
молодежи всссннсго призыва. А в конце проторую им привезли из Крыма. При обыске у двое военнослужащих контрактной службы. При
12 апреля было совершено убийшлого года двое призывников после направлених обнаружили 31 пакет с 80 граммами это- расследовании военными прокурорами причин
ния на стационарное медицинское обследоваго вещества. Приговорами суда преступни- смертей было установлено, что погибшие систе- ство К., проживающего по улице
Колышкина. Установлен и задержан
ние были признаны больными наркоманией.
кам были назначены наказания в виде лише- матически употребляли наркотическое зелье. Об
В следс твенной практике военных проку- ния свободы сроком от 1 года 6 месяцев до 2 этом знали сослуживцы и друзья, но никто не нигде не работающий 25-летний Л.
ратур флота появились и тревожные факты. лет. Ведь за незаконное изготовление, приоб- попытался оградить своих товарищей от пагуб- Следствием занимается прокуратураТак, П., мичман одного из отдаленных гарнизо- ретение, хранение либо сбыт наркотических ной привычки...
Решить вопрос пресечения незаконного обонов, будучи в отпуске в Волгоградской обили психотропных средств Уголовный кодекс
ЧУЖОЙ СРЕДИ
ласти изготовил из дикорастущей конопли
предусматривает в том числе и лишение сво- рота наркотиков в воинской среде невозможно
только мерами уголовного характера, необходим
34 грамма марихуаны и привез ее на служ-" боды.
СВОИХ
комплекс профилактических и воспитательных
бу. Он намеревался использовать одурмаМягкий приговор был обусловлен активмер командованием всех войсковых частей.
нивающее зелье для себя. Желая, однако,
ной помощью злоумышленников в раскрытии
13 апреля из помещения склаНиколай РУДА ВИН, полковник юстиции.
улучшить свое материальное положение, про- данных преступлений. В то же время в соответда «Алтай плюс», расположенного по улице Североморское шоссе, было похищено 50 листов
оцинкованного железа на общую
сумму 6250 рублей.
Возбуждено уголовное дело. Установлены похитители: кровельщик
го право на указанную льготу.
ли - одним из ею условий является
В начале февраля с.г. прокурор в/ низационно-штатными мероприятияэтой строительной организации О.
В судебном заседании представи- справка установленного образна.
ми, общая продолжительность военч 9301 г.Североморска обратился в
и безработные Н. и 3.
Представитель Североморского
городской суд с иском о предоставле- ной службы которых составляет 20 лет тель ис тца свои требования поддери более, а при общей продолжитель- жал, обосновал и пояснил, что ответ- узла электросвязи с иском не согласинии льготы по оплате за установку
ЗАХОТЕЛОСЬ
ности службы 25 лет и более - вне за- чиком длительное время нарушаются лась и дала пояснения, аналогичные
телефона, радиотрансляционной точнрава граждан по предоставлению
висимости от основания увольнения.
ОАО «Мурманэлектросвязь».
ки в размере 50% действующего таМУЗЫКИ?
Заслушав стороны, исследовав
рифа военнослужащим, проходящим
Прокурор просил обязать ответ- льготы по оплате за установку телевоенную службу но контракту и со- чика предоставлять указанную льго ту фона, его пользование, в том числе но материалы дела, суд счел иск обосно18 апреля гражданин М. заявил
ванным и подлежащим удовлетворе- в отдел внутренних дел, что в перивместно проживающими с ними чле- лицам, обратившимся в узел электро- оплате услуг радиотрансляционной
нам их семей, а также гражданам, уво- связи, до и после вступления решения точки. В прокуратуру в/ч 9301 обра- нию.
од с 13 ио 14 апреля неизвестный
ленным с военной службы но
суда но настоящему делу в законную тились военнослужащие но вопросу
Суд обязал ОАО «Мурманэлект- взломал входную дверь его квар тидостижению ими предельного возрас- силу с проведением перерасчета с даты нарушения их прав ответчиком. Про- росвязь» предоставлять военнослужа- ры и похитил музыкальный центр
та пребывания на военной службе, обращения указанных лиц и предос- курором было направлено ответчику щим данную льготу независимо от ука- «Панасоник», бинокль, спортивную
состоянию здоровья или в связи с орга- тавления документа, подтверждающе- представление, которое осталось не- заиия в
документе органа,
сумку на общую сумму 8500 рубудовлетворенным.
производящего возмещение расходов лей.
Представитель ответчика ОАО
по предоставлению льготы и его рекГоссанэпиднадзор информирует
Возбуждено уголовное дело.
«Мурманэлектросвязь» с иском не
визитов, с проведением перерасчета
В ходе гигиенической экспертизы губной номады «КоЬу Ко*е» (Париж,
согласился и пояснил, что основани- абонентской платы в счетбудущих пла- В краже изобличен безработный
Г.
Лондон); средство для окраски и укрепления волос «Басма» производства
ем для предоставления данной льготы тежей.
* * *
ООО «Фирма Фармаком» Москва Россия; шампуней и бальзамов-ополаскиваявляется справка установленного обОднако с этим решением ОАО
телей для сухих, нормальных, жирных волос «РшНепе Рго-У» производства
В
ночь
с
12
на
13 апреля из авторазца, в которой необходимо указать «Мурманэлектросвязь» не согласиВеликобритания, обнаружено несоответствие СанПиН 1.2.681-97 «Гигиенимашины
«ВАЗ-2107»,
стоявшей у
орган, который будет производить воз- лось и подало кассационную жалобу в
ческие требования к производству и безопасности парфюмерно-косметичесдома
по
улице
Сивко,
была
похищемещение
затрат
по
предоставлению
Мурманский
облсуд.
кой продукции».
на автомагнитола стоимостью 1400
льготы.
Данная
норма
права
не
явля15
марта
судебная
коллегия
по
Имеются факты ввоза в нашу страну и реализации населению каталитичесется непосредственно действующей. гражданским делам мурманской обла- рублей.
ких сеток, содержащих радиоактивный торий-232, к газовым и керосиновым
Федеральный закон «О статусе воен- сти рассмотрела дело но кассационВозбуждено уголовное дело.
еветилышкам производства республики Кореи и Китайской Народной Реснослужащих» определяет, что поря- ной жалобе ОАО «Мурманэлектрос- Установлены виновные: Ж., рапублики без сертификата безопасности страны-изготовителя (производитель
док возмещения расходов находится в вязь» и не нашла оснований для отмены ботник СЖКХ, и нигде не рабо8Ьап$»На Ыцп! 1п(егпаП'опа1 Ехрог! СогрогаНоп, марка РСКЕТ АКТ № 4 05
компетенции Правительства РФ.
решения Североморского юродскою тающий Б.
00/100 С Р.).
В случае обнаружения данной продукции просим сообщить в ЦГСЭН но
И Правительство, и Министерство судаЭдуард ПИГАРЕВ.
телефонам: 2-38-84, 2-06-01.
обороны РФ такой порядок определиЯш// корр.
Допросы бывших военнослужащих показали, что больше всего пострадал Вадим Житиков. Первый
юд службы он бегал Рустаму за пищей в столовую, постоянно за него
дневалил в котельной и занимался
приборкой. Четыре раза попадал в
лазарет после жестоких побоев. Но
к моменту нахождения трупа демобилизовался и уехал домой в Архангельскую область.
Свободный доступ к цветным
металлам, которые имели военнослужащие теплоцентрали, давал возможность легкой наживы. Поэтому
подозреваемого пригласили в прокуратуру Северодвинскою гарнизона под предлогом обвинения в хищениях во время службы. И тот
признался, что в свое время продал
меди на 10 тысяч рублей.
Попутно следователь затронул
в разговоре и события, предшествовавшие исчезновению Мамедова. Не
подозревая об истинных причинах
такою интереса, Вадим показал, что
в тот день находился в котельной
вместе с Русгамом, который был
сильно пьян. Но свою причастность
к гибели последнего отрицал. Но
впоследствии следователи получили доказательства вины Житнкова.
И Вадим вскоре рассказал обстоятельства совершенного им убий-

В ПЛЕНУ НАРКОТИКОВ
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Ксения Горлевая, девятиклассница из
североморской гимназии, относится к тому
редкому типу людей, которым нравится учиться,
трудиться и совершенствоваться. Быть всюду
первой для нее не самоцель, а ощущение жизни.
Пятерки сопровождают Ксению с первого класса,
отметки эти она подтверждает, участвуя во
всевозможных олимпиадах, конкурсах и
фестивалях.

ф € СТИВА Л Ь
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В этом году талантливая гимназистка четырежды занимала
первые места в школьных олимпиадах - по географии и литературе. Дважды становилась побсдителыпщей городских олимпиад
- но английскому языку и праву.
А недавно жюри областного конкурса «Рукописная книга» назвало лучшей сказку Ксении Горлевой «Король-Олень».
Кссния видит мир по-особому. В своей первой книге она пишет.
«Мои «родные пенаты» - это

В один из апрельских
дней в ДК «Строитель»
прошел первый
молодежный фестиваль
брейк-данса под
названием «Н|р Ьор ] а т
ка^аНга^ог». В нем
приняли участие команды
Североморска и
Полярного.
Профессионалы этого направления вошли в состав жюри.
На танцплощадке демонстрировали свое мастерство лучшие бибои. Призы вручались по следующим номинациям: «Лучший
стайл», «Оригинальная фишка»
и «Гранд-мастер». Многие участвовали в конкурсах - крутились
на одной руке, пробовали себя в
искусстве граффити и соревновались в названиях би-бойских
команд. В музыкальных паузах
выступали североморские девчонки (дуэт «В1аск аш1 \\Ъйе») и
гости из Полярного, доказавшие,
что вполне готовы составить конкуренцию самим участникам.
Фестиваль завершился джэмом,
когда всем желающим предоставился шанс показать все, на что
они способны в брейк-дансе.
Под бурные аплодисменты
были награждены победители.
Ими стали Евгений Чумаков (первое место), Ярослав Артамонов
(второе место) и Александр Игнатов (третье место). Долго не
могли определить, кому же достанется очаровательный дракончик - приз зрительских симпатий.
В результате упорной борьбы
одна игрушка осталась в Североморске, а другая отправилась в
Полярный.
Но главным следствием стало то, что трое лучших ребят примут участие в областном фестивале в Мурманске.
- Меня очень порадовал Полярный, - говорит Евгений Чумаков. - Ребята показали высокое
мастерство. Я считаю, что надо
чаще устраивать такие конкурсы.
Если молодежь приходит, значит,
ей это ираиится. Пусть будет побольше таких хип-хопов. И еще
хочу ска гать большое спасибо
оргаииза > орам - Кефиру и Сету.
- У пас в городе очень развита хип-хоповая культура, - продолжает Кефир (член жюри и авторитетный участник североморской команды «Эа^а^сгоу»).
- Брейк-данс процветает. А что
касается фестиваля, то он удался!
ЮтяХОТИНА.

М

школа жизни и выживания. Суровый северный климат заставляет людей стать мужественнее,
сильнее. Люди у нас на Севере
способны вынести любые тяготы
и невзгоды жизни.
Я представляю себе северным
край маленьким заливом с прозрачной водой, но которому я
плыву, постепенно изучая каждую
былинку на его повсрхнос ги, каждый камушек на его дне, заглядывая в глаза каждому встреченному мною живому существу. А потом, через устье реки, я выплы-
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ваю в безграничный океан, так похожий на мой заливчик, но несоизмеримо больший, в котором я наверняка бы погибла, если бы не
была подготовлена».
Гуманитарий по складу ума,
Ксения любит хорошую литературу, интересуется правовыми вопросами. Сейчас пишет научную работу о социально-правовых механизмах защиты детей-инвалидов.
После школы а ктирует поступать в престижный питерский вуз,
хо гя с выбором профессии пока не
определилась. «Так все интересно,
- говорит она, - что трудно решить,
чем больше всего я хочу заниматься. Люблю и английский, и литературу, и историю».
Оксан наук, занятий и главное
дело жизни у девушки еще впереди. Но выбрать правильную доро!у и достойно ее пройти Кссния
наверняка сможет, ведь она знает,
как это сделать: «постепенно изучать каждую былинку».
Гипша ЛЫСЕНКО.
ФотоДмитрия СТРА УСА.
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О работе журналистской бра гни «звезда» от зывается не слишком лестно: «Если бы реагировала на третью часть заголовков или на пятую
часть слухов обо мне, то сидела бы сейчас в каком-нибудь желтом доме в палате номер шесть.
Например, я недавно прочитала, что оказывается, я - это Илья Лагутенко после пластической
операции».
Тем не менее, Земфира ответила на вопросы
журналистов в Мурманске.
- Земфира, до того, как Вы стали «звездой»,
Вас была достаточно яркая биография. Расскажите немного о себе.
- Вполне обычное детство. Школа. Параллельно с общеобразовательной - музыкальная. Баскетбол. Потом - училище искусств, работа в ресторане, работа на радиостанции «Европа-плюс»
в качестве звукорежиссера.
- Как Вы попали в Москву?
- Я была очень самостоятельным ребенком.
Есть «бизнес-леди», а я была «бизнес-ребенок».
Учась в училище, занималась поставками музыкальных инструментов из столичных магазинов в
уфимские. Потом очень часто бывала в Москве,
когда играла в баскетбол. Естественно, у меня
были там какие-то знакомые, друзья. Как-то я
приехала в Москву погостить на неделю - сходить на какой-нибудь концерт, купить новых журналов. У меня были с собой записи моих песен, и
девушка, у которой я остановилась, попросила
их переписать. А через две недели мне позвонили...
- Как Вы относитесь к тому, что сейчас
многие исполнители выступают исключительно под фонограммы, и используете ли их сами?
- Мы работаем исключительно «живьем». Я
до сих пор не могу понять прелести фонограмм.
А то, что многие иод них выступают, - я, честно говоря, даже не знаю, кто это. Думаю,
если вы назовете их имена, то эти имена не
будут принадлежать музыкантам.
-Достойна ли, по Вашему мнению, Алсу представлять Россию на конкурсе «Евровидения»?
- Честно говоря, ко всяким «Евровидениям»,
«Овациям», «Музыкальным рингам» я отношусь
крайне небрежно. Когда я занималась баскетболом, выбрать лучшего было легко - им становился гот, кто забрасывал больше мячей в корзину.
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Но когда меня приглашают на «Музыкальный
ринг» - я не совсем понимаю, как оценивать, чья
песня лучше: по количест ву йот или речевых оборотов, или голос: по диапазону или тембралыюй
окраске? То еегь, я не считаю, что музыка - это та
область, где нужно раздавать призы и выбирать
лучших. Бесспорными показателями здесь могут
быть: искренность, продажа компакт-дисков и заполненность залов. Поэтому было бы странно
рассуждать, достойна Алсу или пет. Наверное,
достойна, раз ее кто-то туда послал.
- Как Вы относитесь к сравнению Вашего
творчества с работой других исполнителей, например, Жанны Агузаровой или Анастасии?
- Сравнение с Жанной Агузаровой мне откровенно льстит, поскольку я считаю ее одним из
самых ярких явлений на нашей сценс. Ксгати, я не
считаю нн се, ни себя только певицей. Мне очень
странно слышать, когда обо мне говорят: «певица
Земфира». А почему не «поэт Земфира» или не
«композитор», «оранжировщик»? Как-то однобоко получается - отсекают все остальное.
Что же касается Анастасии - я даже не знаю,
кто это такая.
- Существует ли определение, которое отражало бы все стороны Вашей деятельности?
- Есть группа «Земфира». По-моему, этого
достаточно.
- Вы можете дать какое-то определение
жанру своего творчества?
- Нет, я считаю, что это - работа журналистов
и музыкальных критиков. Я ведь не сижу дома и
не думаю: «Дай-ка я напишу песню в стиле «диско». Ты пишешь то, что ты пишешь, а то, что творится дальше на студии - это уже инициатива
группы.
- Тексты Ваших песен весьма необычны. Как
Вы сами их оцениваете: можно ли их назвать
поэзией?
- Мне сложно рассуждать о текстах, поскольку я в этом ровным счетом ничего не понимаю.
Но если вы меня выведете на откровенный разговор (в чем я сильно сомневаюсь) - наверное, вся
моя речь будет состоять из цитат из моих песен.
То есть это обычная разговорная речь, мне никогда не придет в голову назвать это стихами. Но,
поскольку я не мо«у назвать себя человеком глупым, было бы странно, если бы я глупости пела...

- Вы в детстве мечтали стать известной,
знаменитой?
- Слава богу, у меня не было мечты стать
знаменитой. Мне просто хотелось заниматься музыкой.
- Расскажите немного о том, что Вы любите и не любите, чем занимаетесь в свободное
время?
- Пространный вопрос... Люблю поспать. Не
люблю самолеты, паровозы...
- А курите много?
- Очень. Лег, наверное, с тринадцати.
- А как же голос?
- Петь профессионально я начала несколько
позже, чем курить, поэтому не думаю, что это
отразилось на голосе. Но, в общем-то, он у меня
довольно звонкий.
- Как Вас называют близкие люди?
- Мама называет меня Земфирой. Не такое
уж и длинное имя.
- Во что Вы верите?
- В себя верю. А во что еще верить? В президента нашего - еще случай не представился. По
религиозным убеждениям я атеист...
-А в судьбу или волю случая?
- Я твердо убеждена, что мне везет, причем
везет заслуженно: подходишь к светофору - зеленый свет, черная кошка обязательно сворачивает, прежде чем перейти мне дорогу. Но в то же
время я придерживаюсь той точки зрения, что
человек сам ваяет свое счасгье.
Елена ПЯСЕЦКАЯ.
Фото Андрея ПРОНИНА.

21 апреля 2000 г.
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ТУР ВАЛЬСА В ЧЕСТЬ
СЕВЕРОМОРСКА
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16 апреля в средней школе
№ 7 состоялся открытый чемпионат по с п о р т и в н ы м б а л ь н ы м
танцам «Североморский вальс2000», посвященный Д н ю города. В нем п р и н я л и участие не
только юные танцоры флотской
столицы, но и известные детские коллективы из Мурманска,
Росляково, Сафоново.
Четыре возрастные категории,
в каждой больше десятка пар, в
несколько туров исполняли самбу, ча-ча-ча, диско и самый сложный - медленный вальс.
Среди м а л е н ь к и х танцоров
(6-10 лет) призовые места завоевали пары из Д К Ж Ф П - 1 Маша
Меделян и Ваня Якушевич, Ольга Блинова и Александр Главацкий и Саша Козлова и Андрей
Гуцалюк из поселка Сафоново (на
снимке). Всех ребят тренирует
С.Дереза.
Места в другой возрастной категории (10-11 лет) распределились с л е д у ю щ и м образом: побед и л и воспитанники росляковскоренера А.Давыдова Маша Пугина и Дима Миронов, вто,
рое место - у мурманчан Ксении
Марковой и Антона Айда мете
( с п о р т ш к о л а № 14, т р е н е р
Л.Скачкова), третье - у Марины
Собакарь и Ильи Пименова
(ДЮКФП-1, тренер С.Дереза).
В группе юниоров первой возрастной категории (12-13 лет)
первое и третье места заняли североморцы Евгения И л ь и н а и
Иван Краснов (ДК «Строитель»,
тренер К.Бульбанюк) и Валентина Лебедева и Александр Собакарь (ДЮКФП-1, тренер С.Дереза). Второе - танцоры из областного центра Кристина Зарицкая
и Евгений Минайлов (гимназия

МАСТЕРА И МАСТЕРСТВО
Выставка технического творчества в профессиональном лицее № 19 - событие всегда неординарное и поэтому вызывает живой интерес. Причем сама
экспозиция из года в год увеличивается. Несколько
лет назад она начиналась с 24 экспонатов, сегодня
их уже за семьдесят. На ней представлены токарные, электротехнические, столярные и другие работы не только учащихся, но и их преподавателей.
Благая цель этой выставки - воспитание творческой активности лицеистов - целиком оправдывает себя. Все экспонаты по-своему любопытны. Среди них - и дипломные работы воспитанников ПЛ19: грузоподъемное шлюпочное устройство А.Суркова, ракетная установка Евгения Синицына, огромный макет плавдока Ильи Кожурова и Николая
Боярова, стенд испытания арматуры Романа Гусаря,
катамаран Е.Шатского и другие.
Многие лицеисты умеют реализовать свои способности и в прикладном творчестве: интересны
виртуозная резьба по дереву Виталия Козицкого,

декоративные подставки Юрия Антуфьева. Будущие
мастера столярно-мебельного производства и их руководители представили в экспозиции творения своих
умелых рук - от подсвечников до стульев и полок. А
девчонки, которых теперь много учится в лицее, соревновались в искусстве вышивать, делать аппликации,
создавать композиции из природного материала.
Декоративно-металлические канделябры Евгения
Устьянова и Евгения Гусева вызывают восхищение изяществом и утонченностью формы. Такие художественные изделия лицеисты уже изготовили по Заказу Дворца культуры «Строитель».
Подготовили работы д л я экспозиции инженернопедагогические работники Л.Кукина, Е.Крайнова,
С.Бойчук, Е.Добровольский, В.Шушков и другие.
Лучшие экспонаты будут отобраны на областную
выставку технического творчества. Ее открытие состоится 3 мая во Дворце детского и юношеского творчества «Лапландия».

Виктория НЕКРАСОВА.

ПОРА ЗА ПРИЗАМИ В ИВАНОВО!
№ 2, тренер С.Свердляковская).
Во второй возрастной группе все
призовые места достались мурманчанам. Их исполнение бальных классических танцев оказалось лучше. Но приз зрительских симпатий получила пара из
ДЮКФП-1, занявшая в ф и н а л е
чемпионата 7 место, Ксения Сурских и Алеша Сергеев. Их также тренирует С.Дереза.
Все призеры соревнований
б ы л и н а г р а ж д е н ы почетными
грамотами, д и п л о м а м и , учрежд е н н ы м и отделом по физкультуре и спорту городской администрации, и ценными подарками.
Конкурс спортивных бальных
танцев стал в нашем городе трад и ц и о н н ы м . В этот раз открытый чемпионат был объявлен администрацией Д Ю К Ф П и большую работу по его организации
провел педагог Сергей Дереза.

Леся КЛАДЬКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

С областного конкурса «Шлягер века», который проходил 15
апреля в Мурманском Доме творчества «Лапландия», юные североморские исполнители привезли
четыре приза. Среди них - «Гранпри» и специальная награда за своеобразие исполнения.
На форуме собралось около 70
участников из всех городов и поселков области. Североморск представляли два коллектива из городского Дома творчества - образцово-художественный ансамбль эстрадной песни «Мечта» под руководством М.Сатиной и детская
хоровая студия, которой руководят
М.Поздникова и В.Рябинина.
Ребята выступили не просто
достойно, а своими успехами даже
слегка «раздражали» жюри, задачей которого было «не обидеть» и
остальных участников. Тем не менее, главные призы все же наши!
В младшей группе (до 9 лет) первой стала Саша Михайлова, исполнявшая шлягеры из репертуара

Л.Минелли, Ф.Синатры. В средней
группе - второе место у тринадцатилетней Кати Олешко, показавшей незаурядное вокальное мастерство в исполнении джазовых композиций. Специальный приз у
Саши Щербаченко (ПЛ-19), он покорил публику необычным тембром голоса, и, наконец, «Гран-при»
завоевала солистка «Мечты» Алена Русских, которой на конкурсе
просто не было равных.
Для нашего эстрадного ансамбля областной конкурс был очередным шагом в осуществлении
больших творческих планов. «Мечта» готовится к участию в российском конкурсе «Жар-птица», который будет проходить в Иваново
под патронажем Министерства
культуры РФ, культурного фонда
«Атлант» и издательского дома
«Собеседник».
Однако есть и безрадостные наблюдения: талантливые дети, как
правило, растут в не слишком обеспеченных семьях. Поэтому, чтобы

ВЕРНИСАЖ
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ПЕРСОНАЛЫ"!
Среди североморских художников о
Николае Теддере сложилось мнение: в
коллективных выставках участвует редко, однако, как говорится, метко... В свое
время он был отмечен и на областном
вернисаже дипломом с высокой оценкой его творчества - за профессионализм.
Почему наш коллега по кисти иногда надолго исчезал с художественного
горизонта, нам-то было понятно: по основной своей работе он слесарил, с типичными в тогдашнем производстве авралами - «Даешь план!»... А что картины Теддером порождались все-таки на
уровне, имело тоже известное объяснение: Николай в пору юности своей занимался в изостудии не какой-нибудь, а
при Дворце культуры знаменитого Кировского завода-гиганта в Ленинграде.
Время стремительно, как речное течение. И вот Николай Иванович уже пенсионер. Приспела возможность отдаться
любимому делу безраздельно. Тем паче,
что по ходатайству Союза художников
Североморска, администрацией города
Н.Теддеру было выделено помещение
под мастерскую.
Не прошло и полгода, а живописец
уже организовал свой творческий отчет
- выставку в городской библиотеке № 2
(ул.Флотских строителей, 5).
Персональный вернисаж, к тому же
первый - задача непростая. Это, несомненно, почувствовал автор при ее подготовке, а знавшие его творчество - по

содержанию получившейся композиции. При участии в коллективных
выставках Николаю Ивановичу всегда удавалось в «общий хор голосов» вставить свою запоминающуюся «реплику»... Теперь же следовало произнести как бы целый монолог.
Выступление художника сложилось из двадцати двух работ, разных
по жанрам и технике исполнения.
Первая из этих двух составляющих
знакома - пейзаж и натюрморт, за
« Весна».
исключением единственной компо- —
ной живописью, передающей состояние
зиции условно-абстрактного изображевечернего покоя, так соответствующего
ния.
«усталой подлодке», как поется в попуЛучшие из представленных здесь
лярной песне... Поиском нового - монокартин порождены прежним характером
хромного по живописи и обобщенного
Теддера, узнаваемого по экспрессивно
по колориту решения заметен и пейзаж
смелой и сочной живописи - «Свежий
«Морозное утро». Необычен для автора
ветер», «Осенние сопки», «Натюрморт с
по технике исполнения и этюд «Морсгрибами»... Но есть работы, в которых
кой прибой».
он довольно робко ощупывает кистью
Разного содержания и уровня заверпредмет не очень ему привычный. К пришенности представлены художником
меру, военную субмарину «В походе», поработы в этой его первой персональной
тому она получилась суховато-графичэкспозиции. Не случайно, видимо, и наной, хоть и выполнена масляными красзвал он ее «Северная мозаика». Но отками... Но вот рядом другой подводный
радно, что Николай Иванович, образно
атомоход «На рейде». Остановилась не
говоря, находится в творческом походе,
только подлодка, но как бы и мастер, ее
и остается только пожелать ему высоизображающий, призадумался, более оских достижений на этом пути.
мыслил пейзаж приморского пристанища в зимнюю пору. И вот уже не только
В. СМИРНОВ-ВЛАДОВ.
корпус ее обтекает белой наледью, но
Фото
Льва ФЕДОСЕЕВА.
весь кадр картины наполняется доброг-

двигаться юным дарованиям вперед, нужны хоть какие-то финансовые подпитки, ведь по нынешним меркам участие в любом конкурсе требует внесения определенного стартового взноса.
На «Шлягер века» денег коекак наскребли. Помогла, в частности, компания «Пароход» суммой
в 4 тысячи рублей. Теперь задача
- найти спонсоров д л я поездки в
Иваново.
Меценаты, откликнитесь! В
ваших руках - развитие детского
и юношеского творчества!
Сам же ансамбль в ближайшее
воскресенье дает концерт в школе
№ 7, куда приглашаются все желающие. Цена билета - 15 рублей,
начало концерта в 15 часов. Средства, заработанные юными артистами, тоже пойдут в копилку предстоящего выступления на общероссийском уровне.

Галина

ЛЫСЕНКО.

ПРОГУЛКА
В ПРОШЛОЕ
Первая персональная выставка Ирины Строевой
должна состояться осенью нынешнего года. Пока в
читальном зале Центральной городской библиотеки открылась небольшая - всего семь работ - экспозиция молодой художницы. Это несколько традиционных натюрмортов и пейзажей.
Среди других работ североморцев картины Ирины Строевой несколько раз экспонировались в областном Центре художественных ремесел. Имея совсем
небольшой творческий «стаж», Ирина Юрьевна упорно постигает тайны живописи, прислушивается к
советам профессиональных художников Анатолия
Сергиенко и Ивана Ворона. Конечно, в ее картинах
легко найти композиционные погрешности, но автор только в начале пути. Молодой художнице еще
предстоит освоить богатство пластических возможностей цвета и формы. Но у нее есть ценная для
живописца черта - умение восторгаться красотой
мира, ощущать его гармонию.
- Хочется, чтобы в моих картинах мир был более
совершенным, чем в жизни, - призналась Ирина
Строева.
Она нашла тему, где есть простор ее творческому воображению - эпоху конца 18-го и 19-го веков,
которую тщательно изучает. Свою будущую экспозицию самодеятельная художница назвала «Прогулка
в прошлое». Прогулка эта романтическая и красивая
- автор старается запечатлеть архитектурные ансамбли Петербурга, изысканных дам в экипажах, быт дворянских усадеб, помещичью охоту...
У Ирины Строевой есть смелость изображать то,
к чему тянется душа, не гоняться за модой. Она работает плодотворно, с увлечением, воплощает замыслы в новые картины и не дает «застаиваться» воображению. Творческое восхождение художницы уже
близко.

Виктория

НЕКРАСОВА.

С д е л а л дело
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НА КРЮЧКЕ - АКУЛА!
БОЛЬШИНСТВО людей, т а к или

иначе верящих в приметы, считают
число тринадцать несчастливым.
Однако для жителя Североморска,
два т а пиетист I Ьнприя Баранова,
13 апреля 2000 года наверняка стал
теперь одним из самых знаменательных дней его жизни.
В этот день Дима решил сходить
на рыбалку в Кольский залив. Он в
декабре прошлого года вернулся со
срочной службы. Сейчас учится заочно в Мурманске, времени для хобби хватает.
Рыбалкой увлекается с малолетства. И уже с семи лет ловит рыбу
наравне со взрослыми. Дело в том,
что его отец Василий Николаевич
страстный, как говорится, «от бога»
рыбак. Под стать супругу и Димина мама Любовь Анатольевна. Еще
на заре их совместной жизни любому виду отдыха предпочитали Барановы (муж служил тогда в Молдавии) рыбалку.
Старший сын Максим, без пяти
минут журналист. Возможно, когданибудь и опишет все случившееся
подробнее, тем более, что сам прошел у отца науку рыбной ловли.
Сейчас, правда, рыбалкой заниматься ему некогда - учится в Военном
университете в Москве, а в мае собирается жениться. И вот как раз к
свадьбе такой случай произошел как
по заказу, закуской теперь Барановы обеспечены на сотню гостей.
В тот день, когда все это произошло с Димой, отец был в Москве, ездил в командировку. Позвонил
домой, поинтересовался, как дела,
ему и говорят:
- Дима недавно «крокодила»
поймал двухметрового.
- Ну, вы даете! Не может такого
быть.
- Точно, - говорят домашние. Больше ста килограммов потянула

По горизонтали:
4. Персонаж произведения «Война и мир» (Толстой). 6. Повозка,
прицепляемая к самодвижущемуся
средству. 8. Навигационный прибор. 9. Воинское звание. 12. Важнейшее средство естественного человеческого общения, хранения и
передачи информации, связанное с
мышлением. 13. Травянистое растение. 14. Город в Бельгии. 19. Город
в Канаде. 20. Спортивное сооружение. 21. Мясное кушанье. 22. Башня Московского Кремля. 25. Левый
приток Иртыша. 26. Судно для буксировки воднолыжников. 27. Город
во Франции. 31. Город в БОЛИВИИ.
32. Марка венгерского автомобиля.
33. Лицо, занимающееся выдачей и
приемом денег. 34. Персонаж произведения «Сорока-воровка» (Герцен).

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК.

- Дорогая, неужели тебе
не жалко твои новые джинсы?
- О, неужели я посадила
пятно?
- Нет, но ты так много
ешь, что они скоро треснут по
швам!
иод силу. Когда акулу уже на берегу грузили в автомашину, ее смогли
оторвать от земли только пятеро
сильных мужиков. И онягь нашему
герою повезло уже во второй раз.
Мимо проходил военный катер на
Окольную. Дима и теперь еще без
смеха не может вспоминать, что он
стал вытворять тогда на бочке, что
выкрикивать, махать, прыгать, но
катер все-таки повернул и подошел
поближе. Когда же его команда и пассажиры увидели, в чем дело, вопросов уже не возникло, среди них тоже
оказалось много рыбаков. Двумя
баграми и чем-то вроде «кошки»
подцепили акулу за бока и перевалили за борт. Затем загрузили Диму
с лодкой и переломанными удочками и доставили назад, к городскому
военному причалу.
Потом была еще эпопея: как же
довести эту ту шу домой? Позвонил
Дмитрий другу на квартиру (который, кстати, и одолжил лодку), после долгих объяснений тот, наконец,
поверил и поймал где-то микроавтобус, на нем и приехал на причал за
товарищем.
Взвесить целиком акулу тоже ие
удалось - где найдешь такие весы,

Вытянуть же такую «дуру» на
высокую бочку Дима и не пытался ясно, что она все бы пообрывала. Да
и поднять одному ее просто было не

чтобы уместить на них тушу в 2 метра 15 сантиметров, поэтому прямо
на снегу, во дворе дома Барановых,
порубили се на куски при помощи
соседей, прикинули - килограммов
около 150 будет. Одной только печени закатали 50 литров! Желудок
же акулы оказался почти пустым - в
нем обнаружили лишь одну трещину и небольшую селедку.
Специалисты определили и породу этой акулы - полярная. В прежние времена поморы вели активный ее промысел, и в Кольском
заливе в то!й числе. Ну, а остров
Сальный, что находится почти напротив Североморска, потому так и
называется, что на нем были устроены жироварни - топили жир (сало)
из печени акул и морского зверя.
Ну, а заливное из мяса акулы,
которым любезно угостила меня хозяйка Любовь Баранова, оказалось
таким вкусным, что я мигом его проглотил. Так что тех гостей, что вскоре побывают у старшего сына па
свадьбе, ждет великолепное угощение.
Сергей АВРАМЕНКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

КРОССВОРД

пшеницы в конце ман-иачалс нюня.
7. Денежная единица Турции. 8.
Тянь-шаиьский горный баран. 10.
Изображение, украшение шитьем.
11. Прибор для поддержания постоянства температуры. 15. Приток Дуная. 16. Французский архитектор
эпохи Возрождения. 17. Советский
физиолог. 18. Штат Индии. 23. Роман Тургенева. 24. Мера объема. 25.
Настоятель мужского православного монастыря, обычно в сане архимандрита. 28. Марка отечественного автомобиля. 29. Правый приток
Вычегды. 30. Древняя счетная доска.
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Едет "мужи к в автобусе и
возмущается:
- Что за молодежь пошла! Сами сидя едут, места
уступить не могут!
Его спрашивают:
- Что вы возмущаетесь?
Вы же сидите!
- А жена-то стоит!
Арктика. Белая медведица идет с медвежонком.
Медвежонок спрашивает:
- Мама, а папа у нас был
белый медведь или бурый?
- Да бог с тобой, сынок,
конечно, белый. Медвежонок не унимается:
- А дедушка - белый или
бурый?
- Дедушка тоже белый.
Идут дальше. Медвежонок опять:
- Мам, а мам, а наша
бабушка белая была или
бурая?
- Белая. Что ты все заладил «белый-бурый». Все
были только белые.
Медвежонок недоуменно:
- А почему же я тогда так
мерзну-то.

Слон обвалялся в муке,
подходит к зеркалу и говорит:
-Какой большой пельмень!

Ответы:

ХН/10К-

Господа японцы... Вы там
аккуратней на своих машинах... Нам еще на них ездить...

Доренко начинает свою
передачу словами:
- Все мы знаем, что сто
лет назад на Землю упал
Тунгусский метеорит. Казалось бы, причем здесь Лужков...
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1. Специальное! ь врача. 2. Памятные записи, дневник. 3. Медленное разрушение чего-либо. 5. Еврейский праздник сбора урожая

Дачник спрашивает у
своего соседа:
- Что это вы вчера праздновали? Танцевали...
Сосед отвечает:
- Да это наш дед улей перевернул...

рыбка.
На следующий день идет Василий Николаевич по улице, видит:
киоск, газеты продают. Берет в руки
«толстушку», субботний выпуск
«Комсомольской правды», а там
большая фотография - его сын в
обнимку с аку лой. Только тогда поверил, что это все не выдумки, и
сынок младший его но всем ст атьям
обскакал.
На резиновой лодке Дмитрий
второй раз пошел - у друга попросил. Догреб он до бочки, перелез на
нее, чтобы было удобнее, и стал ловить. Клева почти не было. И гут
через некоторое время кивок на одном нз удилищ задергался, рыбак
сделал подсечку - зацеп. Леска толщиной 0,7 мм крепкая, стал ее вытягивать руками в надежде отломать
крючок и сохранить снасть, и тут
вдруг ощутил такой рывок, что
чуть не улетел в воду. Значит, чтото иоймалось хорошее. Через некоторое время задергалась и вторая
удочка, потом третья - невидимая
добыча ходила вокруг бочки и запутывала лески. В общем, минут
через сорок ценой невероятных усилий удалось ему что-то подтащить к
поверхности. Глазам своим не поверил, когда из глубины медленно выплыло огромное темное тело с устрашающей раскрытой пастью - акула,
вся опутанная клубами лески. Это,
видимо, и послужило причиной
того, что акула с ее острейшими зубами не сорвалась. Крючок с куском лески, кстати, она не заглотила,
а умудрилась зацепиться за него
жабрами, а потом, работая хвостом,
закрутила все снасти вокруг туловища.
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