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От всей души поздравляем вас с замечательным праздником - Международным женским днем 8 марта! За окном еще в самом разгаре полярная зима, а для
нас этот день уже по-настоящему весенний. Он приходит с хорошим настроением, красотой и улыбками, которые дарите вы, наши милые женщины.
Мужчинам этот праздник тоже приносит много радости и приятных забот. К
тому же он дает возможность признаться вам в нашей искренней любви и восхищении - в обыденной жизни мы, к сожалению, нечасто произносим эти слова.
Мы восхищаемся вашим умом и талантом все уметь и всюду успевать: руководить производством, учить детей, заботиться о здоровье близких и уюте в доме.
Мы завидуем вашему терпению, мудрости, духовной силе, с которой вы преодолеваете трудности. Мы дорожим вашей поддержкой, участием, нежностью, которые сопровождают нас с первых детских лет. И каждый мужчина мечтает, чтобы в
жизни рядом с ним всегда была любимая, надежная, понимающая спутница.
В канун прекрасного праздника мы желаем вам счастья, мира и добра! Пусть
судьба будет к вам благосклонна и подарит вам исполнение всех желаний! Будьте всегда прекрасны и очаровательны!
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Примите самые сердечные поздравления с праздником Любви и Весны - днем
8 Марта!
Не случайно вас называют лучшей половиной человечества. Настойчивость и
целеустремленность помогают вам всегда добиваться своего, а природные мудрость, терпение и такт позволяют реализовать это естественно и незаметно для
мужчин. Ваше умение хранить тепло домашнего очага делает жизнь осмысленной
и стабильной, приносит в нее успокоение и надежду, а знание секретов семейного
счастья позволяет чувствовать себя неуязвимыми на любых этапах жизненного пути.
В душе каждого из нас с рождения живет прекрасный и совершенный образ,
который рано или поздно находит воплощение в той единственной и неповторимой женщине, что дана нам судьбой, который по-разному откликается в нашем
поклонении матери, дочери, сестре...
.Спасибо вам за вашу нежность, доброту и сердечность. Пусть близкие всегда
дарят вам внимание, заботу и хорошее настроение, а в вашем доме живут любовь,
красота и мир! Крепкого вам здоровья, вечной молодости, большого человеческого счастья, благополучия, везения и успехов во всем!

Виталий ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования ЗАТО Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ,
председатель городского Совета депутатов ЗАТО Североморск.

Губернатор Мурманской области Юрий
Евдокимов подписал постановление «Об
утверждении состава организационного
комитета 67-го традиционного международного Праздника Севера».
Уже состоялось первое заседание, на
котором утвердили положение о празднике и сроках его проведения. Возглавит оргкомитет Юрий Евдокимов.
Торжественное открытие праздника состоится 25 марта на центральной площади Мурманска. Однако соревнования начнутся уже 9 марта - в Оленегорске будут
состязаться конькобежцы. И хотя торжественное закрытие Праздника Севера планируется на 8 апреля, завершатся спортивные мероприятия 15 апреля - на озере
Кильдинском пройдут соревнования по
рыбной ловле зимними удочками.
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Юрий ЕВДОКИМОВ,
губернатор Мурманской области.
Павел САЖИНОВ, председатель Мурманской областной Думы.
Владимир ЛОСЕВ, главный федеральный инспектор в Мурманской области.

ПОСТРОИМ ХРАМ ВСЕМ МИРОМ
В конце февраля завершились работы по
строительству фундамента североморского
храма, который будет украшать одно из самых открытых мест на улице Советской. Возводится он исключительно на средства, пожертвованные прихожанами, городскими
организациями, фирмами, частными предпринимателями и простыми горожанами. Последняя цифра этой суммы - 467186 рублей.
По данным на 20 февраля израсходовано
313100 рублей. Частично оплачены проектные работы и материалы, необходимые для
установления фундамента. Совсем недавно
был куплен кирпич на 75 тысяч рублей.
Теперь основные работы по строительству
храма будет выполнять генподрядчик 181 УНР
под руководством Григория Белоцкого. И в
ближайшее время рабочие этого предприя-

тия приступят к кладке кирпича.
Конечно, средств, что жертвует народ, не
так много. И поэтому о каких-то сроках в
строительстве храма никто не говорит. На сегодняшний день оплачена только четвертая
часть сделанных работ.
Так что все зависит от нашей с вами заинтересованности и понимания, что храм строится всем миром.
Напоминаем реквизиты:
ИНН 5110120236,
р/счет 40603810441082000621,
БИК 044705615,
кор/счет 30101810300000000615
в Мурманском банке СБ РФ
ОСБ 7731 г.Североморск.
На строительство храма.

НЕОБЫЧАЙНЫЙ ЮБИЛЕЙ
НЕОБЫКНОВЕННОГО ЧЕЛОВЕКА
2 марта исполнилось 80 лет ем окончил истоИвану Федоровичу Ушакову. Это рический факультет
самый известный доктор истори- педагогического
ческих наук Мурманского госу- института в г.Магдарственного педагогического нитогорске. Учился
института, профессор кафедры в аспирантуре в Леотечественной истории, действи- нинградском педательный член Академии педаго- гогическом инстигических и социальных наук, по- туте им. М.Н. Почетный гражданин г.Мурманска, кровского.
краевед и «князь истории русВ 1957 году по
ской», «губернатор земли Коль- приказу Министерской», «генералиссимус братии ства просвещения
студенческой» и просто человек- РСФСР был перелегенда.
веден в недавно
Сейчас в Мурманске трудно открывшийся Мурнайти человека, который бы ни манский государразу не слышал этого имени и ственный педагогине держал бы в руках его книг. ческий институт,
Но прежде чем завоевать уваже- где до настоящего
ние и почет, Ивану Федоровичу времени занимаетпришлось пройти нелегкий жиз- ся научно-педагоненный путь. Его биография - гической и общеэто живые страницы истории, а ственной работой.
не только отдельного (одного) Читает студентам
человека. Жизнь его тесно пе- лекции по многим
реплелась с теми событиями, ко- историческим дисторые происходили в России на циплинам. Но главный предмет
его исследований - «дело всей
протяжении XX века.
Иван Федорович родился в жизни» - история Кольского фая.
гВерхнеуральске, в семье кре- «Когда я приехал на Мурман, стьянина. Затем семья перееха- вспоминает сам И. Ушаков, - то
ла в Костромскую губернию. краеведения здесь не было. Вот
Ушаков закончил семилетку и и пришлось мне браться за
выучился на учителя начальной дело».
школы. В 1939 году его призва2 марта поздравить юбиляра
ли в Красную Армию. А потом пожелали многие: его ученики,
была Великая Отечественная коллеги, знакомые. Актовый зал
война - время тяжелых испыта- МГПИ был переполнен. Под торний и потрясений. Ее Иван Фе- жественную музыку появился
дорович прошел «от и до»: уча- Иван Федорович. Звучали слоствовал в боевых действиях про- ва благодарности и признательтив немецко-фашистских окку- ности от ректора и преподавапантов, был командиром отделе- телей пединститута, администрания. Освобождал Румынию, Вен- ции города, депутатов Мурмансгрию, Югославию и Австрию. В кой областной Думы, областноходе войны получил весь «ком- го Совета ветеранов, комитета
плект ранений», был контужен. образования, комитета по делам
Награжден орденом Отечествен- молодежи, комитета по делам
ной войны I степени и многими коренных народов, комитета по
медалями.
науке, сотрудников Мурманской
В сложное послевоенное вре- областной научной библиотеки
мя продолжил учебу: с отличи- и ГАМО. Любимого преподава-

ДЕВЯТЬ
С ПОЛОВИНОЙ
НЕДЕЛЬ
Прошла девятая неделя
«ожидания» эпидемии гриппа
в Североморском районе. Как
констатируют медики, скорее
всего ее уже не будет, во всяком случае, считают они, для
опасной концентрации и распространения вирусной инфекции нужен какой-то внезапный катаклизм.
На данном этапе теоретический эпидлорог составляет
94,5, а фактический ниже на
30% - 63,2. По сравнению с
прошлой неделей заболеваемость гриппом и ОРЗ по населенным пунктам ЗАТО осталась на прежнем уровне. И
практически повсюду - показатели ниже порогового, исключение все так же составляет Североморск-3, где до
сих пор наблюдается подъем
заболеваемости на 67%.
Среди заболевших в этом гарнизоне на первом месте
школьники: они пока «перекрывают» предельно допустимые нормы.
Галина ЛЫСЕНКО.

Самый сложный, самый волнующий и с а м ы й
л ю б и м ы й г о р о д с к о й конкурс «Учитель г о д а 2001» з а в е р ш е н . 3 м а р т а в Д о м е о ф и ц е р о в с о стоялась торжественная церемония награждения п о б е д и т е л е й .

КОНКУРС
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
МАСТЕРСТВА

теля поздравляли и студенты. В
качестве подарков они вручили
торт, исполнили песню «Эх, дороги...» как символ поколения, к
которому принадлежит Иван
Федорович, зачитали «Указ Петра I Алексеевича о назначении
Ушакова Ивана сына Федорова
князем истории русской» и
танцевали вальс.
Это был поистине необычайный юбилей необыкновенного
человека. Он один совершил
«научный подвиг» - осуществил
то, что под силу целому коллективу ученых.
Напоследок юбиляр сказал:
- Мне не нравится цифра 80.
Пусть лучше звучит 50: пятьдесят лет моей научной деятельности, в том числе работы в институте. А про мой возраст не
вспоминайте, я и сам о нем часто забываю.
ЮлияХОТИНА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Абсолютно все участницы получили грамоты и ценные подарки, предоставленные администрацией города. Шесть финалисток, которые прошли самый сложный этап конкурса мастер-класс, были отмечены
дипломами по номинациям:
«Талант и вдохновение» - музыкальный руководитель д/с
№ 17 Ольга Яременко, «Педагог-мастер» - психолог д/с №
44 Екатерина Уралова, «Педагог-исследователь» - воспитатель д/с № 14 Ирина Старикова, «Учитель-исследователь» учитель начальных классов гимназии № 1 Наталья Рябова,
«Учитель-мастер» - учитель начальных классов СШ № 2 Елена Ладыгина, «Талант и перспектива» - учитель истории и
обществоведения СШ № 7 Наталья Евменькова.
Право открыть конверты с
именами победителей и огласить окончательное решение
жюри было предоставлено
Главе ЗАТО Североморск Виталию Волошину. Учитель года
Наталья Рябова и воспитатель
года Ирина Старикова получили в подарок от мэра телевизор и видеомагнитофон. Виталий Иванович сказал, что стабильное экономическое положение флотской столицы позволяет делать такие роскошные подарки.

Спонсорами учительского
конкурса выступила не только
городская администрация, но и
муниципальные предприятия,
акционерные общества и частные предприниматели.
Педагоги говорят, что у них
два профессиональных праздника в году: осенью - День
учителя, весной - подведение
итогов конкурса педагогического мастерства. Они объединяют всех, их ждут и готовятся
к ним вместе. Ведь участницам помогают коллективы образовательных учреждений,
они поддерживают их, болеют за них, вместе делят радостные мгновения и минуты
огорчения.
Начальник Управления образования Нина Шарова за активное участие в конкурсе
вручила директорам школы №
6, гимназии № 1 и детских садов № 44, 17 и 45 подписки
на периодические издания.
Ярким и запоминающимся
событием для участниц и зрителей стал небольшой концерт,
который подготовили детские
коллективы Дома творчества.
А для победительниц североморского конкурса начинается новый период подготовки, теперь они будут представлять наш город на областном
уровне.
Леся КЛАДЬКО.

КАК ПОЖИВАЕТ ПОЧТАЛЬОН ПЕЧКИН?
чи писем, более 6 тысяч пенсий,
48 тысяч газет, 7 тысяч денежных переводов. Посылок меньше всего - 500 штук. Теперь они
по карману лишь самым кредитоспособным клиентам. Например, 8-килограммовый «привет»
в Москву обойдется североморНет нужды умалять значение рублей. При этом воинская кор- скому отправителю почти в сотсовременных видов связи - те- респонденция согласно узако- ню. Если адресат ждет подарков
лефона, факса, Интернета. Но и ненным традициям обрабатыва- в Питере, раскошелитесь на полпреимущества доброй старуш- ется бесплатно, а город у нас в тинник, не меньше. Только однаки-почты вполне очевидны и этом плане специфичный, вот и две посылки в месяц «уезжают»
сведи расходы с доходами.
из нашего района на Украину: 5
имеют право на жизнь.
Однако качество обслуживания, килограммов гостинцев дойдут
Между тем почтовики вот уже
десятый год отважно борются с по словам заместителя начальни- до «самостийной державы» ни
объективными трудностями. Яв- ка североморского ГУПС Ольги много ни мало - за полтысячи
ляясь государевой, российская Телегиной, не страдает. Письма целковых.
Приятное новшество - бандепочта дотируется из федераль- приходят вовремя, пусть не так
ного бюджета столь скромно, что быстро, как хотелось бы, но сро- роли потяжелели до 2 кг, и досвынуждена экономить на всем. С ки, установленные Министер- тавка их в Москву обходится поразделения в 93-м году северо- ством почтовой связи, соблюда- чти вдвое дешевле, чем отправморского узла связи на почто- ются. Больше того, дважды в год ление посылок.
Вообще же, поскольку отстувую и электронную бывшие со- - в апреле и октябре - они подседи и коллеги зажили по-раз- вергаются контролю. В любое пать некуда, работники местному. Из 23 городских отделе- время работу почты может про- ной почты не склонны драманий почты уцелело 14, штат при- верить Госсвязьнадзор, а руково- тизировать ситуацию. Ищут и
шлось сократить почти вдвое, дители отрасли на местах еще не осваивают новые виды услуг, в
часть сотрудников перевести на забыли, что такое самоконтроль: настоящее время разрабатыванеполную рабочую неделю, пре- периодически в любой почтовый ют сферу рекламного бизнеса,
дельно тщательно пересмотреть ящик может прийти специальная хотя бизнесом как таковым наотношения с дорогим удоволь- карточка, своеобразная лакмусо- звать это пока трудно. Суть
ствием - транспортом. Но на ни-, вая бумага, заполняя которую, проекта в том, что известные
щете прибыльное дело не по- клиент может оценить качество заводы и фирмы ЗАТО смогут
ставить оттиски своих логотистроишь. Уже сейчас конец 2000 услуги.
За прошлый год почтальоны пов на каждом обычном конгода экономисты ГУ ПС связывают с убытками почти в 100 тысяч доставили населению 164 тыся- верте: и реклама для предприСегодня североморскому Печкину не так весело как
простоквашинскому, а от этого и н а м грустнее: нет повода порадоваться посылке от родных, все р е ж е пляш е м под долгожданное письмо. И хотя все понимают,
что б е з почты не обойтись, развитие этой отрасли почти
остановилось, и нормой стало, в лучшем случае, ее как
бы не замечать, а в х у д ш е м - бросить на выживание.

ятий, и доход для Печкина.
Не лучшие времена переживает сейчас экономика, в сфере
услуг выигрывают лишь те, кто
находится на гребне новейших
технологий. Хочется верить, что
у государственных мужей дойдут
когда-нибудь руки и до тех государевых структур, работающих
и приносящих пользу, которые
вот уже десятилетие пребывают
в режиме бедных родственников.
Галина ЛЫСЕНКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Г Е Р О Я М И СТАНОВЯТСЯ
Прошел год с тех трагических мартовских дней, когда мы
потеряли 84 гвардейца-десантника, сдержавших натиск 2,5
тысяч боевиков в Чечне. Возглавлял сводный отряд российских бойцов гвардии подполковник Марк Евтюхин. Он окончил североморскую среднюю
школу № 7. Затем поступил в
Рязанское высшее командное
училище воздушно-десантных
войск. За плечами было немало горячих точек - Афганистан,
Абхазия, Босния...
Минул ровно год, как на той же
Чеченской войне перестало
биться сердце генерал-майора
Александра Отраковского, командовавшего группировкой морской пехоты Военно-Морского
Флота. Он запомнился всем как
настоящий боевой офицер, который гордился девизом морской
пехоты: «Там, где мы - там побе-

да». И действительно умел добиваться победы, оставаясь командиром, высоко ценящим каждую солдатскую жизнь.
6 марта 2001 года в память
Героев России гвардии подполковника М.Евтюхина и генералмайора А.Отраковского в нашем
городе открыты мемориальные
доски - на доме № 7 по ул.Советской, где в последние годы
проживал Александр Иванович, и
на здании СШ № 7, где учился
Марк Николаевич.
На торжественных церемониях присутствовали родственники и друзья погибших, руководители ЗАТО Североморск,
представители командования
Северного флота, береговых
войск СФ, педагоги и ученики
школы № 7. Так совпало, что в
один день мы чтим память наших
героев-североморцев - морского пехотинца и десантника.
Оба митинга открыл Глава ЗАТО Североморск
Виталий Волошин. Затем
выступили сослуживцы
генерал-майора Отраковского, боевые товарищи.
- Он всегда был впереди: под Гудермесом, под
Карачоем, под Ведено, сказал заместитель командующего СФ вице-адмирал Доброскоченко. И своим мужеством вдохновлял морскую пехоту,
поэтому она выполнила
поставленные задачи на
самом высоком уровне,
получив заслуженную
благодарность командующего
объединенной
группировкой войск в
Чечне генерал-полковни-

НОВОСТИ

ОТ «ГУМАНИТАРИИ»
К НОВЫМ ПРОГРАММАМ
В Североморске отделение
общества Красного Креста возобновило свою работу более
двух лет назад, и первоначально
оно создавалось для реализации
международной гуманитарной
программы «Зима 1998-1999».
За последние два года более
7 тысяч семей, состоящих на учете в УСЗН, неоднократно получали «гуманитарку»: одежду и
продуктовые наборы. Шли такие
поставки и в ЦРБ, и в городские
школы-интернаты, а летом 1999
года Красный Крест частично
поставлял продукты в школьные
столовые для организации питания детей, посещающих летние
оздоровительные площадки. В
прошлом году в поселке Росляково работала социальная столовая, где кормили бесплатными обедами пожилых людей. В
августе финансирование этой
акции прекратилось.
Итоги деятельности североморского отделения Красного
Креста за прошедший период
были озвучены на отчетном собрании, состоявшемся 2 марта.
Председатель Эдуард Затона
сообщил также, что общая сумма поставок гуманитарной помощи, направленной в наш город
Мурманским областным комитетом и Норвежским Красным Крестом, составила более 2,5 млн.
рублей.
Сейчас общество Красного
Креста старается изменить свою
работу, привлекая в свои ряды
молодежь. Есть ряд программ,
которые рекомендованы обла-

8 шкоде № 7

С 1974, по 198!'

УЧИЛСЯ ГЕРОЙ РОССИИ

ГВАРДИИ ПСШ10АК 08НИК
ка Трошева. В том, что мы потеI I I
Ю Х § « Н
ряли минимальное количество
М А Р К НИКОЛАЕВИЧ
личного состава - большая засПОГИБ в Чеченской
луга Александра Ивановича. Он
республике
{МАРТА 2 0 0 0 ГРАД ,
сам прежде всего садился на
2Ы38А9 ОГОНЬ НА СЕБЯ
броню, ехал в разведку и
только после этого посылал
бойцов. Мы всегда будем
помнить нашего товарища,
генерала Александра Ивановича Отраковского. Приказом Главнокомандующего
ВМФ России от 2 марта 2001
года БДК-55 присвоено
наименование «Александр
Отраковский».
Минута молчания. Метроном отсчитывает мгновения.
Звучат гимн России и троекратный орудийный залп.
Торжественным маршем
проходит колонна бригады
морской пехоты.
Затем - открытие мемориальной доски у школы №
7. Начиная митинг, Глава
ЗАТО Виталий Волошин
сказал:
- Марк Евтюхин учился в
средней школе № 7 с 1974
по 1981 год, был среди
первых ее выпускников. Для уве- пенькам школы, обернетесь наковечения памяти Героя России право, взглянете на эту доску,
Евтюхина Марка Николаевича по задумаетесь на секундочку,
ходатайству педагогического вспомните о подвиге человека,
коллектива и школьников адми- погибшего за Россию.
нистрация города приняла реИ снова стучит метроном. Оршение открыть мемориальную кестр играет гимн. Звучит залп
доску на здании школы.
из орудий. Маршируют морские
- Сейчас Марка нет, - обрати- пехотинцы.
лась к собравшимся его бывшая
Алые гвоздики как островки
учительница Вера Валентинов- тепла и символ признания засна Четвертакова. - А мы с вами луг героев остаются у меморипродолжаем жить. И мне очень альных досок.
хочется верить и надеяться, что
А у нас остается память...
вы, наши нынешние ученики,
Галина ЛЫСЕНКО.
проходя каждый день по стуФото Дмитрия СТРАУСА.

УТОЧНЕНИЕ

стным комитетом к реализации
на территории нашего города,
например, направленных на
борьбу со СПИДом и туберкулезом.

30 К0ПЕЕН ВТО НЕ ПРЕДЕЛ
За два последних года тариф
на потребление электроэнергии
вырос почти в два раза. Теперь
за 1 кВт.ч по решению Региональной энергетической комиссии мы будем платить 30 копеек. Как сказала начальник энергосбыта 7 ГПЭС Ирина Шишкова, наша область получает электричество почти даром. В первую очередь благодаря тому, что
Кольская АЭС работает хорошо
и больше на отечественного
потребителя. Но это, наверное,
пока... По всей России тариф на
порядок выше, в Москве, например, он уже 60 копеек. Так что
радуйтесь, сограждане, пока мы
еще не в худшем положении.
Вот только удивительно, что
всех уравняли: независимо от
того, на какой плите готовишь электрической или газовой - платишь одинаково. Опять-таки вопросы эти, как объясняют специалисты, решаются не на местах. Это
в компетенции региональных
комиссий и вышестоящих организаций. Оттуда же, сверху, спускают тарифы, и теперь скорей
всего они будут повышаться с
большей регулярностью, уж
один раз в квартал точно. А пока
еще есть возможность поторопиться и погасить свои долги по
старым расценкам.
Леся КЛАДЬКО.

В № 8 «СВ» от 23 февраля 2001 года при опубликовании протоколов окружных избирательных комиссий по выборам депутатов городского Совета ЗАТО Североморск допущена ошибка.
В протоколе окружной избирательной комиссии о результатах выборов в одномандатном избирательном округе № 12 следует читать:
«14. Вихорев Александр Владимирович - 0251
15. Лизунов Сергей Александрович - 0841
16. Мусатян Андраник Владимирович - 0002
17. Цурик Виктор Анатольевич - 0270
18. Шнайдер Владимир Григорьевич - 0011
19. Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов -0223".
Территориальная избирательная комиссия приносит свои извинения за допущенную ошибку.

УЧАТСЯ
ВОЕННЫЕ
На базе Мурманского государственного технического
университета продолжается
реализация российско-норвежской программы по профессиональной переподготовке военнослужащих.
Комитет по проблемам военных гарнизонов и социальной защите военнослужащих
администрации Мурманской
области совместно с командованием Северного флота,
Арктического регионального
управления ФПС России и
Ленинградского военного округа провел отбор военнослужащих из числа увольняемых
в запас в 2001 году, а также
уволенных в запас не более
двух лет назад в очередную
группу студентов.
Отбору кандидатов предшествовало тестирование, в котором приняли участие более
150 военнослужащих. Однако
приступят к занятиям лишь 81
- те, кто показал наивысшие
результаты по итогам тестирования. Обучение для офицеров пройдет в трех группах по
следующим специальностям:
менеджер по персоналу, менеджер в бизнесе, менеджер
по управлению проектами.
Мичманы и прапорщики будут
обучаться бухгалтерскому
делу. Курс лекций проведут
как российские лекторы, так и
норвежские - из университета
города Буде. Тот факт, что в
числе обучающихся есть и
офицеры авиационного полка,
базирующегося в поселке Африканца и подлежащего расформированию, свидетельствует о реальных шагах по осуществлению гарантий социальной защиты военнослужащих. По окончании курсов
всем обучающимся будут выданы дипломы.
Не прошедшие тестирование смогут вновь попробовать
свои силы осенью при наборе очередной группы. Для
этого необходимо поддерживать контакт с комитетом по
проблемам военных гарнизонов и социальной защите военнослужащих администрации Мурманской области
(проспект Ленина, 75).
Пресс-служба губернатора.

ПРПРООА НЕ ЗНАЕТ ГРАНИН
Чуть б о л е е года в С е в е р о м о р с к е работает биостанция
Мурманского морского биологического института. Одним из направлений деятельности М М Б И является комплексное исследование акватории Кольского залива:
гидрологическое, гидрохимическое, наблюдения за птицами и морскими млекопитающими.
Надо отметить, что с 1995 года 20 км от Мурманска и в 5 км от
в Кольском заливе, несущем Североморска. В скором времебольшую антропогенную на- ни эта земля должна перейти в
грузку, мониторинг изменения наше ЗАТО.
природных явлений почти не
Для стабильной работы на
проводился. Между тем именно этом участке ученым ММБИ
результаты научных исследова- нужны годы научных наблюдений должны лечь в основу при- ний, и вопрос о формальном
родоохранной деятельности че- закреплении биологов на этой
ловека на Кольском Севере и, в площадке пока только решаетчастности, на территории ЗАТО ся. В перспективе же начало
Североморск. Ведь закрыться от научной деятельности институобщих экологических проблем та на территории ЗАТО Североневозможно. Природа границ не морск станет еще одним толчпризнает.
ком для объединения усилий
Североморская биологическая всех причастных к экологичесстанция располагает экспери- кому равновесию организаций и
ментальным полигоном на вос- создания единого центра экоточном берегу залива на мысе логической информации по
Никитина, который находится в Кольскому заливу.

- А уже сейчас, - говорит заведующий Североморской биологической станцией Владимир
Бахарев, - мы совместно с Мурманским гидрометеорологическим центром восстановили и запустили в работу пост наблюдения за атмосферным воздухом в
Североморске. Долгое время он
не функционировал, так как у федеральных хозяев не было
средств его содержать. Институт предложил свои услуги, заключив договор с метеослужбой.
Важно, что и администрация Североморска поддержала эту
нашу инициативу. Виталий Волошин, кстати, понимая, чем занимается Морской биологический институт (сам работал там в
свое время), зная, что наша деятельность приносит только
пользу, старается содействовать
научным исследованиям. Поэтому надеемся на сотрудничество
и впредь.
Галина ЛЫСЕНКО.

Месяц назад Марии Александровне Круговой исполнилось
100 лет. Прожила эта женщина
весь 20-й век, почти с самого его
начала. И хоть нелегок он был
для многих поколений, бабушке
Маше жизнелюбия не занимать.
Не привыкла она этого делать ни
в молодости, когда звали ее плясуньей, ни сейчас, когда минуло
столетие. Глаза у юбилярши до
сих пор озорные, смешливые и
сметливые, на язычок остра, и
кабы не ноги, которые уж «тихонько бродят», дала бы прикурить не только бабулькам-ровесницам, но и иным 70-летним «молодухам».
Родилась в Вологде, в 60-м
переехала в Мончегорск, сейчас
живет с внучкой в нашем городе. Всю свою жизнь работала.
Прошла три войны. Была ранена. Единственный муж Федор
погиб в 41-м.
А главные таланты бабушки
Маши - знахарство и сочинение
стихов. Первому с 2 до 18 лет
учил ее старый знахарь, которого Мария Александровна помнит

ф
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Милые

женщины!

Примите самые искренние поздравления с замечательным весенним праздником 8 Марта!
Прекрасные и удивительные, добрые и умные - вы
лучшее украшение нашей
жизни, ее главный смысл и
радость. Мы с детства окружены вашим вниманием,
заботой и лаской.
Истинно женская стойкость в сопротивлении хаосу, разрушению, безверию
всегда вдохновляет нас, уставших, устыдить тех, кто
сдался, а сильных сделает
непобедимыми.
Будьте счастливы, милые
наши женщины, и дай бог
вам здоровья и любви!

до сих пор. Второму - жизнь.
Шутки-прибаутки складывались
в строчки как бы сами собой,
судьба «перчила» их своей горечью, и рифмованная биография
волргжанки Марии Круговой стала не просто ее историей, а рассказом об ушедшем столетии.
Каждый день в дом бабы Мани
идут и идут люди. Много боли у
них, много трудностей. До позднего вечера она встречает их
поговорками и всем старается
помочь, всех приветить, на вопросы ответить.
- Зависть, - говорит, - снимаю
без лекарств. Давай руку.
Долго ее греет, почти не прикасаясь, своей ладонью...
- Как, - спрашиваю, - человеку
стать счастливым? Что такое счастье?
- Счастье - это награда. Его
беречь надо и носить как награду. Вот здесь. (Показывает на
сердце).
- А кому легче на земле живется? Мужчине или женщине?
- Женщине труднее. Ребенка
выносить надо. Пока родишь, облагородишь, весь век в голове
заботушка и в руках работушка.
Что ни вопрос задашь Марии
Александровне, на всё у нее
складные четверостишия. И не
заметишь, как сложатся они в
рассказ:
- Рано я осиротела,
Было мне 12 лет.
Научил пахать и сеять
Старенький седой сусед.
Я послушала совета
Опытнава дедушка,
Набралась трудов-уменья
Молодая девушка.

До сих пор я помню деда,
Что говорил на поле мне:
«Молодец будешь, дивчина,
Ты старатель по труду,
В чем не будет получаться,
Я всегда к тебе приду».
Я в колхоз пошла трудиться,
Знала все уже дела,
Меня в колхозе выбирали,
Я ударницей была.
В сельсовете выбирали,
Заносили на плакат,
Сразу дали мне бригаду Научить пахать ребят.
В сельсовете выбрали
И в район направили,
Дали там мене коня
И пахать заставили.
Я и там не поробела,
Лошадь червую взяла.
Я и там не подкачала,
Норму высшую дала.
А в районе за победу
Стали на руках качать.
Я от радости заплакала,
А надо бы молчать...
...Восемнадцать было мне,
Сдвиги делала в войне.
Комиссары подходили,
Узнавали обо мне.
Подходили, спрашивали
Результаты о войне.
А я ничуть не волновалась,
Не стеснялась никого,
Комиссару предложила:
Тише едешь, скоро будешь
У поселка своего.
Комиссар немножко вспыхнул:
«Что ты брешешь, дивчина?»
А я настойчиво сказала:
«Скоро кончится война».
Не прошло у нас неделюшки,
Закончилась война.
Подхожу я к комиссару,
Спрашиваю, как дела.

П О Е З О

лыми челюстно-лицевыми
ранениями. Приходилось
дежурить круглосуточно,
ведь подмены не было. Девушка ухаживала за раненыАндрей ВАРЗУГИН, депутат
ми, делала перевязки, корМурманской областной Думы,
директор североморского АТП.
мила из ложечки или через
трубочку. Молоденькой
Аня Уженцева окончила педу- медсестре не присесть ни
чилище в Тобольске, тихом си- на минуту. Кто-то просит
бирском городке, вблизи кото- пить, а ему нельзя, можно
рого река Тобол впадает в мо- только смочить губы водой,
гучий Иртыш. Перед войной кто-то криком кричит после
уехала работать в Омск. В сорок операции...
- Я, наверное, сотни кипервом начали прибывать в город эшелоны с ранеными, и дев- лометров бинтов перекручонки, вчерашние школьницы, тила, - вспоминает Анна Анстали добровольными помощ- дреевна. - Раны-то кровоницами в госпиталях. Многие из точат.
Увечья искалеченных в
них записались на медицинские
курсы санинстукторов, Аня тоже. мясорубке войны фронтоВ марте сорок второго эшелон виков были страшными. И
после выгрузки раненых в Омс- страшное оказалось будняке возвращался в Москву. Сре- ми. Спустя много лет ей
ди медсестер была новенькая, невыносимо тяжело вспоАня Уженцева, которой не было минать молодых парней после
боя - без рук и ног, обожженеще и девятнадцати.
Аню распределили на санитар- ные и безглазые лица танкисный поезд N2 192, который дос- тов... Пожилые солдаты (такими
тавлял раненых в госпитали с казались Ане в то время взросЦентрального фронта. Команди- лые мужчины), звали ее доченьровки на войну становились все кой, молодые бойцы, почти мальдлиннее. Эшелон подходил к чишки, обращались к ней одинаместам кровопролитных боев. ково: «Сестричка!»
Раненых в Москве и других
Девчонки-медсестры и старичкисанитары перетаскивали на но- российских городах сдавали в
силках в вагоны наспех перевя- эвакогоспитали и вновь возвразанных раненых, которых достав- щались на фронт. Фашисты, не
ляли к санпоезду из медсанба- обращая внимания на красный
тов. Ане достался труднейший крест, нещадно бомбили поезд.
пост - два вагона бойцов с тяже- Уходя от воздушных ударов, ма-

шинисты то останавливали эшелон, то резко шли вперед. Раненые, кто мог двигаться, ложились на пол вагона, лежачие оставались на месте и под вой
бомб уповали на судьбу. Поезду милосердия № 192 повезло:
он ходил на войну до самой Победы. Украина, Белоруссия,
Польша, Румыния, Восточная
Пруссия, Германия.
У войны, как известно, неженское лицо. Но женщины и на
войне старались оставаться женщинами. Когда поначалу санинструкторам выдали грубые сол-

Он почесывал в затылке,
Говорит: «Твоя взяла».
Разрешеньица спросила
И вприсядку круг прошла.
Находу песню сложила
«Наша русская земля».
Солдаты хлопают в ладоши,
Комиссар кричит «ура!»,
А полковник шепчет сзади:
«Вся прострелена она»...
... Молодая овдовела,
Было сорок мене лет,
А нехромой и не горбатый
Не нашелся больше дед.
Говорят, что некрасива
И на личико бледна.
Я много крови потеряла,
Партизаночкой была.
Говорят, что некрасива,
Что же я поделаю?
Я не красила лица
И кудрей не делаю.
Я не красила лица,
Не вила куделечек,
У меня семья сирот,
Не хватало денежек.
После того как овдовела, Мария Александровна подняла четверых детей - двоих дочерей и

двоих сыновей. А внуков, говорит,
теперь и не сосчитать.
- А что запомнилось больше
всего за 100лет? Век-то быстро
пролетел?
- Век тяжелый был. Как только выжил человек, не знаю. А
знаю, что время торопить нельзя.
Я бы и полторы сотни прожила,
если бы климат поменяла: хоть
вся была прострелена, а жить
сверх сотни велено. Климат здоровье отнимает.
На вопрос: «Правильно ли сейчас живут люди?» - Мария Александровна ответила: «Надо одно
правило знать, его держаться:
чтобы все были обязаны, с работой связаны. Людей обижать
нельзя».
На прощание баба Маня, весело подмигнув, в очередной раз
огорошила меня крепенькой
шуточкой, которые, к сожалению,
приходится опускать в заметке,
и сказала: приходи еще в гости,
посмеемся.
Галина ЛЫСЕНКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

С Е Р Я И Я
датские ботинки с обмотками, девчата постарались
от них избавиться и обзавестись сапогами. Серые
пехотные шинели со временем были заменены американскими, из хорошего
сукна. Как бы ни уставали
девчонки, старались хоть
наспех посмотреть на себя
в зеркальце...
Майским днем санпоезд,
возвращаясь из Германии,
вез домой раненых. В дороге по радио голос Левитана сообщил долгожданную весть о Победе. Какая
это была минута! Казалось,
весенний вихрь прошелся
по вагонам. Раненые срывались с мест, поднимались
даже те, кто раньше не мог
вставать. Люди обнимались,
плакали, смеялись, танцевали... Когда эшелон подошел к станции, все высыпали из
вагонов и присоединились к общему ликованию.
В Москве санитарный поезд
расформировали. Но оказалось,
что война для Анны Уженцевой
еще не закончилась. Вскоре она
снова была в дороге, отправляясь еще на одну войну - с империалистической Японией. Ехала
в теплушке туда, где высились
под небом маньчжурские сопки.
И вновь изматывающая работа в
санпоезде: поток раненых с
сильными ожогами и ножевыми
ранениями - среди японцев

было много смертников. Почти
четыре года невероятного напряжения закончились для Ани
нервным истощением. Она демобилизовалась.
После войны старший сержант
Уженцева возвратилась к своей
мирной профессии. Сначала в
Краснодаре работала в детском
доме, заведовала детским садом,
затем на Севере, в Росляково,
возглавила детское дошкольное
учреждение. В восьмидесятые
годы Анна Андреевна энергично
трудилась в совете ветеранов.
Женщина никогда не сетовала на нелегкую жизнь. Только
неумолимое время напоминает
о себе. Здоровье, конечно, уже
не прежнее. «Подлечилась в реанимации в прошлом году, вот и
год еще протянула», - шутит она.
Редко выходит из дома. Все
чаще острой болью дает знать о
себе сердце. Что и говорить,
возраст! Уж и до восьмидесяти
недалеко. Мечтает побывать на
родине в Сибири.
Много лет Уженцева хранит
бесценные реликвии минувшей
войны - солдатские треугольники, благодарные письма выхоженных ею раненых. Война осталась с ней навсегда. Поезд
милосердия идет и идет сквозь
годы. Сквозь время раненые
бойцы, ровесники Анны Андреевны, продолжают окликать ее:
«Сестричка!»
Виктория НЕКРАСОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ВОКАЛЬНАЯ ТЕТРАДЬ
. . . Д у х о в н а я м у з ы к а в н е - ный Благовест», посвященный
с л а в з а л к р а с о т у и г а р м о - 2000-летию христианства, был
н и ю . Н а с ц е н е п о т р е с к и в а - одним из самых удачных проекл о п л а м я п а с х а л ь н ы х с в е - тов. Но здесь в отличие от литеч е й , ж е л т е л и в е т о ч к и в е р - \ ратурно-музыкапьной композиб ы , и д и в н а я м е л о д и я л и - ции важна музыка, а не слово.
л а с ь , з а п о л н я я в о к р у г п р о - Организация его требует больс т р а н с т в о . . . П р о х о д и л ф е - ших усилий.
К 200-летнему
юбилею
стиваль «Пасхальный БлаА.С. Пушкина в Североморске с
говест».
большим успехом прошел музы- Духовная музыка - это бе- кальный фестиваль «Болдинская
режное отношение к звуку, вы- осень». По его итогам издан «Мусокая культура слова, - расска- зыкальный альманах». Тексты
зывает Марина Альбертовна Сти- озвучивались и были снабжены
ценко, заведующая хоровым от- музыкальными фрагментами.
делением североморской детс- Увидели свет также два выпуска
кой музыкальной школы. - Та- «Вокальной тетради», учебно-мекая музыка - одна из вершин тодическое пособие, которое
хорового исполнительства. На подготовили к изданию препостыке двух веков тема настояще- даватели Д М Ш Ф.Пастернак,
го и будущего человечества, воз- Л.Новикова, Л.Павлова, выпущен
вращения к христианским исто- музыкальный диск с исполненикам звучит очень злободневно. ем классических произведений
Поэтому мы обратились к ней.
хоровым коллективом и солисМузыкальные фестивали - тами хорового отделения ДМШ.
«Болдинская осень», «Вокальная
К областному хоровому контетрадь», «Пасхальный Благо- курсу готовится также новая мувест» и другие без преувеличе- зыкальная программа, в которой
ния можно назвать событиями в будет представлена музыка
культурной жизни города. Но двадцатого века.
вначале была идея.
- Мы воспитаны на классическом репертуаре, русской классиКак
рождаются
ке, и вдруг двадцатый век! Но
использовать в ней музыку компроекты
Есть у Марины Стиценко тот позиторов, творивших на стыке
чуткий «нерв», который не дает веков, было бы не совсем прапростаивать воображению. Му- вильным. У них романтическое
зыкальными проектами она ак- мышление девятнадцатого века,
тивно занимается шестой год. К и по своим задачам они принадним всегда есть предпосылка: лежат ему, - продолжает рассказ
Марина Альбертовна стремится Марина Стиценко. - Поэтому в
высказать свое отношение к той конкурсной программе прозвуили иной теме. Так рождается чат произведения английского
идея, художественная концепция, композитора Бриттена, советскокоторая реализуется с помощью го автора Бойко и русские наколлег, единомышленников в родные песни.
Особое отношение у нее к нолице педагогов О.Павловой и
Я.Черномордиковой из Мурман- вому музыкальному проекту, поского музыкального училища, а священному 50-летию Северосреди своих земляков - хормей- морска. Ей предстоит решить
стеров О.Кайгородовой, Л.Куз- еще одну творческую задачу.
Ведь на музыкальном фестиванецовой, И.Зинченко.
- Фестивали можно проводить ле должна ярко «прозвучать»
не только в виде концерта, но и тема нашего заполярного горопропагандировать музыкальные да, северного края. Будут исполидеи, решать эстетические зада- няться произведения композиточи, - высказывает свое мнение ров Жарковского, Боброва, ЧугуМарина Альбертовна. - «Пасхаль- нова, Рябининой. Прозвучат и

песни юных авторов. Фестиваль
пройдет в несколько этапов с
постепенным отбором номеров
для большого гала-концерта.
Чтобы

звучали

«серебряные
голоса»
Они приходят в вокальный
класс с широко раскрытыми
глазами. Но первая радость, которую испытывают дети от общения с музыкой, кратковременна и заканчивается трудовыми буднями. Долгие часы проходят в монотонной работе. Как
в них найти что-то творческое,
интересное? Не все выдержива- ми концертными залами.
На областных конкурсах воспиют подобное испытание.
Стиценко любит повторять: танники североморской Д М Ш
- Успехи наших детей зави- «Нам повезло, что у нас такие выступали в разных номинациях сят от того, насколько мы их су- одаренные дети». Похвальные это хоровое, ансамблевое,
мели раскрыть, - делится педа- отзывы членов жюри Российско- сольное пение. Успех приходил
гогическими секретами Марина го конкурса в Иваново о воспи- всегда. Питомцы Марины СтиценАльбертовна. - Мы ответствен- танницах североморской Д М Ш ко занимали призовые места, прино должны подходить к каждому как бы по-новому утвердили ее возили почетные дипломы.
воспитаннику. Иногда природу в этой мысли. Вот, например, Вика
- Вершина нашей деятельнонужно подкорректировать. Но Ступа. По словам Марины Аль- сти - хор. Если звучит хор, это
голос - очень тонкий инструмент, бертовны, ее дарование разви- значит, что есть у нас хорошая
и если сделаем что-нибудь не валось постепенно. Бывают профессиональная работа, так, можно лишить одаренного люди, которые долго «накапли- объясняет она.
ребенка большого будущего. вают» в себе знания, а потом
ВОТ уже ПОЧТИ двадцать лет
Главное в работе с детьми - это ярко вспыхивают творческими
Марина Альбертовна «пишет»
терпение и ожидание, когда же достижениями. В этом году Вика
свою вокальную
тетрадь в
вспыхнет в нем искра Божья.
стала стипендиатом мэра и по- детской музыкальной
школе,
Участие в престижном твор- бедой в конкурсе как бы еще раз сделала три выпуска. Прохоческом конкурсе в Иваново ста- подтвердила, что такой стипен- дит семь лет, и дети, в котоло для юных вокалистов серьез- дии достойна. Дина Разумова об- рых вложено столько
души,
ным экзаменом, который они ладает красивым голосом, но покидают стены ДМШ, приховыдержали с честью. Когда ре- еще сольно не окрепшим. Сама дят другие. И все начинается
бята впервые вышли на сцену Дина - очень творческая натура, сначала. Музыка - это любовь
концертного зала, звук обру- с хорошими перспективами. Ре- к настоящему.
шился на них со всех сторон. Это, бята занимаются в группе прок счастью, была репетиция. Дев- фессиональной ориентации.
Виктория НЕКРАСОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
чонки немного растерялись. Не Дина Разумова и Саша Магеропривыкшие к объемному звуку, ва уже опреони испытывали легкое потря- д е л и л и с в о е
сение, потому что до этого пели призвание, сотолько в камерных залах. Но в бираясь постуПрироде нас не обмануть,
конкурсных выступлениях они пать на дириИ пусть мороз все также злится,
уже сумели справиться с ситуа- жерско-хороК теплу уже проложен путь,
цией. Боязни большой сцены не вое отделение
И возвращаются к родным гнездовьям птицы.
возникло. Пришел успех. В Ива- М у р м а н с к о г о
Подснежник с ландышем почти пробили снег,
ново ребятам посчастливилось музыкального
выйти на высокую музыкальную училища. ПосС их появленьем нет возврата к вьюгам.
орбиту, пережить конкурсные ледний учебПолярный день свой разгоняет бег,
волнения, но были также посе- ный год вообИ мы несем цветы своим подругам.
щения мастер-классов, дневных ще о т м е ч е н
Ушел февраль, и мартово дыханье
и вечерних концертов в эстети- о д а р е н н ы м и
Уж ощутимо, что ни говори.
ческом центре с переполненны- выпускниками.
И я в ночную мглу, как заклинанье.

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ИДЕЯ БЫЛА!
Сегодня мы говорим только о
женщинах. И вполне понятно
почему - пришла весна, а с ней
и праздник 8 Марта, основательно прижившийся только в нашей
стране. И раз в году в течение
трех-четырех дней все ударно
восхваляют ту половину населения, которая достойна почитания
и любви все 365 дней в году независимо от возраста, степени
красоты и вредности характера,
просто потому, что без женщины
в этом мире ничего бы не было.
Все вертится и крутится вокруг
неё, ради неё и во имя её!
Ведь женщина не только рожает и воспитывает детей, она
пожалеет мужа, уставшего на работе и от жизни, сделает уютным
дом и согреет его душевным теплом. А кроме этого, служит, грамотно руководит, занимается бизнесом - и зачастую гораздо лучше мужчин. Примеров в нашем
небольшом городе хватает.
Вот только женское ли это
дело - бизнес? Неимоверно
сложно начать предпринимательскую деятельность, найти и
занять свою нишу на рынке товаров и услуг, и еще трудней не-

сколько лет подряд удерживать
свое первенство.
- Мне легче, чем другим, потому что работаю не одна, - утверждает частный предприниматель
Елена Гуржий.
Магазин «Блокнот» в Североморске для многих ассоциируется с качественным обслуживанием, разнообразием офисных товаров, детских игрушек,
одежды для малышей. А начиналось, как говорит сама
х о з я й к а м а г а з и н а , все с
идеи...
На Север Елена с мужем
приехали с Украины. С работой проблем не было. Специальность, полученная в техникуме, позволила найти работу в процветающем тогда
военторге. Жизнь текла своим чередом, росли два сына.
Все было нормально, пока не
началась эпохальная перестройка в стране, а вместе с
ней - сокращения. Лена осталась без работы. К тому времени она рассталась с мужем.
Ответственность за семью
легла на нее.
Конечно, важно для нача-

ла обозначить в жизни цель, но
важнее сделать первый шаг к
осуществлению задуманного не
в одиночку, а с единомышленниками. Почти пять лет назад
Елена Гуржий и Андрей Казаков начали торговлю с небольшой партии канцелярских товаров. Чуть позже открыли мага-

Шепчу: «Весна, скорей приди!»

зин «Блокнот» в здании кинотеатра «Россия», который у жителей города пользовался успехом. Теперь уже целая сеть
торговых точек с одноименным
названием.
- Или расширяйся, или умри иначе нельзя. Сейчас мы находимся в состоянии непрерывной
стройки. Новые помещения,
новые магазины, - говорит
Елена Гуржий. - И, как следствие, новые идеи.
Конечно, Андрей у нас голова. Он ищет поставщиков,
все самое сложное в работе
- на его плечах. Я же занимаюсь больше юридическими и организационными вопросами.
У нас хороший коллектив.
Это люди, с которыми мы уже
не один год знакомы, которым можем полностью доверять. Всегда прислушиваемся к пожеланиям покупателей. Иногда они подсказывают интересные идеи. Да и
сами пребываем в вечном
поиске нового. Часто ночью
не уснуть, придумываешь, как
изменить работу или осуще-

Иннокентий ЗУБРОВ.

ствить задуманное? Трудностей
много, случаются ошибки, бывает даже страшно - все бывает.
Но если есть идея, желание работать, люди, которые понимают
тебя и знают свое дело, и, конечно же, деньги, то успех обязательно придет.
За эти несколько лет Елена
Гуржий и Андрей Казаков сделали немало. Есть и планы, но
они пока держатся в секрете. А
что же до темы «Женщина в бизнесе», то Лене, по ее мнению,
удалось многое, в первую очередь благодаря поддержке друзей. Она говорит, что жизнь наполнена смыслом: есть дело,
которое нравится, дети обеспечены. А вот личная жизнь... както некогда ее устраивать: работа-дом, до м-работа. Может
быть, вслед за успехом профессиональным, обязательно придет к Елене и счастье, и любовь. Во всяком случае, этого
ей и ее коллегам мы искренне
желаем, а еще... удачи. Без неё,
коварной, ничего в жизни не
получается.
Леся КЛАДЬКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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38. Дом кирпичный в Курской
обл., село Комаровка, жилая площадь 62 кв.м, 4 комнаты. 2 кирпичных сарая, блочный подвал, 55
соток прив. земли. Автобус до
Курска - каждый день. Цена 5000
у.е.
1-комн. кв. в Московской обл.,
Орехово-Зуевский р - н , жилплощадь 26 кв.м, 2-эт., газоотопление. 1 час до Москвы. Цена 8000
у.е.
Обр.: Курская обл., Кореневский р-н, село Комаровка. Довгополовой Лидии Ивановне.
Т. 3-26-44.
41. 3-комн. кв. в Саратовской
обл. п.Озимки со всеми удобствами 4/5-эт, общ. пл. 65,36
кв.м, с/узел и комнаты разд., кухня и ванная (кафель), балкон и
л о д ж и я . Или о б м е н я ю на
2-комн. кв. + доплата, или варианты. Т. 3-19-38.

УСЛУГИ
4. Мануальный терапевт Горислов Г. И. (лиц. 579 БЛАДМС)
ул. Сизова, 17-46. Вт., чт. 14.00 20.00, сб. 9 . 0 0 - 1 4 . 0 0 . Тел.
7-68-30 с 18 до 23 ч.
10. Ремонт холодильного оборудования. Гарантия 6 месяцев.
(Лиц. 186 выд. адм. ЗАТО).
Т. 7-84-93 и 7-48-15.
Выражаю огромную благодарность начальнику «Службы
заказчика» В. Козинскому за
содействие в ремонте электроплиты в моей квартире, а
также р е м о н т н о й службе
ГЕСС, в частности Е.Бобровскому, за добросовестное отношение к работе.
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Виталия
БОГУНЕНКО
с
25-летием!
Что пожелать тебе?
Богатств? Удачи?
От жизни каждый хочет своего.
А мы тебе желаем просто счастья
Чтоб было понемногу, но всего!
Наконец-то тебе исполнилось
четверть века...
Саша и Лена
Дорогого мужа и папу
Владислава
Николаевича
АЛЕКСЕЕВА
с
60-летием!
Пускай не быть уже моложе,
Но помни, дорогой наш юбиляр,
Милых женщин в/ч 62779
Коль многое ты делаешь и можешь,
с праздником!
То значит, ты еще не стар!
В солнечный день 8 Марта примиИдешь ты к цели устремленно.
те самые искренние и теплые поздравХотя тернистый, трудный путь. ления.
Пусть жизнь проходит увлеченно - Желаем молодости долгой.
Не кое-как, не как-нибудь!
Огня, душевной теплоты.
Здоровья, сия тебе желаем
Здоровья, радости, веселья
Не на один десяток лет.
И исполнения мечты.
Целуем крепко, обнимаем Желаем также вам успеха
Для нас дороже человека нет!
И верных преданных друзей.
Семья
Алексеевых.
Большого счастья

МП "ОПТИКА"
Ул. Сивко, 11

требуется

зд

7-76-11.
Предлагаем
ч
полиэтиленовые
мешки
(100x70).Тел.
7-54-56.

в личной жизни
И честно пройденных путей.
Желаем жизни без кручины.
Не волноваться без причины.
Всегда иметь веселый вид.
Во век не знать где что болит.
Желаем чаще улыбаться.
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем - жить и не стареть!
Татьяна
Маслова.

Выражаем сердечную благодарность дворнику Тюриковой
Елене Анатольевне за добросовестный труд. Поздравляем
ее с днем 8 Марта и желаем
крепкого здоровья и долголетия.
№ 5 на ул.

Тел. 7-66-32.

в с е г д а

Ж е н щ и н ы

с ч а с т л и в ы

к р а с и в ы !

и

• Обучение вождению в удобное д л я нас время
• Повторная сдача экзаменов - бесплатно.
• Оплата частями.
Начало занятий в 19.3 .
Справки и запись по тел.

о

12? ?

2-29-79

МагоЗнн

П о з ^ р А ь л д е м
м и л ы *
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На остатки костюмной и плательной тканей

|

с к и д к и от 10 д о 5 0 %

|

За

покупками.

Часы работы: с 11.00 до 19.00,
воскресенье с 11.00 до 17.00
без перерыва.

•

- проволоку БСМ, ПБСМ (не бывшую в эксплуатации);
- провод МФ, МГ, АС, А;
- кабель любой.
Выезд на место.
Оплата на месте.

АО «Лаппи Сервис»
работает на международном рынке услуг с 1993 года.
Мы предлагаем
•

на постоянную работу
требуются ||
фармацевты и провизоры.

С

С

Санкт-Петербургская
компания
"Сибирские программы "
покупает!

З.И. Борисова.

АПТЕКЕ № 31

М и л ы е

приглашаем

Поздравляю врача окулиста
Наталью Николаевну Рябкову
и медсестру Валентину Павловну Лужбинину с 8 Марта!
Желаю доброго здоровья,
благополучия и всего хорошего в жизни.
Благодарю за добросовестное и доброжелательное отношение к пациентам.

Администрация
и профсоюзный комитет
североморской ЦБС.

В

ПРОДОЛЖАЕТ н а б о р в в е ч е р н ю ю г р у п п у

ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ

ул. Сафонова, 4.
_
_ __ __
Т е л . 7-85-30.

Сивко.

Дорогие колле/
Сердечно поздравляем
вас с прекрасным весенним праздником 8 Марта.
Примите и с к р е н н ю ю
благодарность за ваш благородный бескорыстный
труд, профессионализм,
творческий поиск.
Здоровья, благополучия
вам и вашим семьям, мира,
тепла на нашей Кольской
земле.

Е г орроовваа, 1 4 . т е л ^ 4 - У 5 5 Г б 8 У Т ё х о т д е л 4 7 7 0 0 6

Большое поступление:
- ПРЯЖИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПР-ВА
- ФУРНИТУРЫ

Н. Г. Серова.

ЖИЛЬЦЫ дома

у н и в е р м а г Д е т с к и й мир", тел. 47 33 21
Т е х м о Ц е м т р , уд.

•

письменные/устные/ переводы с финского, английского,
норвежского, эстонского, русского языков
информацию по Финляндии.
Приезжайте к нам!

183025 г. Мурманск, ул. К. Маркса,
тел./факс (8152)
45-72-16
тел. +47 789 10263
е-таН: 1арр1тиг@тигтапзк. П. ги
иго/ил кЬедгоир.сот

25а, каб. 302

[

№ЯШшЯШ

Телефоны*, в Санкт-Петербурге
(812) 234-34-97 и 941-73-17,
**
в Мурманске 47-65-44.

Ведущие мировые производители
систем безопасности.
Североморский филиал 000 «АЛК0НТ»
ставка* I
и Обслуживание.
Охранная и пожарная сигнализации.
Системы видеонаблюдения.
Прокладка линий связи, радио, телевидения
Установка аудио- и видеодомофонов.
Установка мини-АТС, систем телевидения и радио.
Работы выполняются по городу и области.
Надежно, практично, гибкие цены, система скидок.

г.Североморск, ул.Падорина,3, офис 209.
Т. 2-04-45, (8152) 382-658, аб. 14., тел./факс (8152) 440-196.
Е-таЛ: тигтапзк.а1коп(.г1.ги
Подлежит обязательной сертификации. Лиц. №027072 выд. упр. гос. пожарной службой УВД Мурм. обл.

ООО "КЦ ИНТЕРФЕЙС"
Ремонт мониторов,
принтеров и другой
компьютерной техники.

п р о д а ж а

1

Уд. Душенова, 10/3. Т. 7-11-33.

п^заказ.

—
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Результаты
тираЖа № 334,
КОЗЕРОГИ благосклонно
есутся к знакам внимания
лиц противоположного пола
и дадут пищу сплетням. Что-ч|
бы не способствовать их раз- ,]
витию, отнеситесь к
ним как можно спокойнее. К концу недели ожидается утяжеление кошелька,

ТЕЛЬЦАМ покоя не видать,
если начать неделю с приема спиртного. И дело не
столько в недовольстве
близких, сколько в вашем самочувствии. К концу недели
а отношениях с начальством может по
!
явиться некоторая
неопределенность.

У ДЕВ возможен любовный
роман с далеко идущими намерениями. Если в начале
недели сможете удержаться
от колкостей в адрес коллег,
то надолго установите с ними ~
дружеские отношения. В выходные удовольствие принесет :
светская жизнь.

БЛИЗНЕЦЫ уже в который
раз пребывают в состоянии
влюбленности. И это чувство
подвигнет вас на многие благие дела, настроение будет
Если к
недели поймеР! те, что это всего лишь
проказы весны - не

ВОДОЛЕИ
обязательно
[ дождутся хороших известий,
возможно, вам их привезут
Употребление
спиртного в среду может закончиться банальным выяснеК нием отношений с
близкими
людьми.
Лучше огложите это на
субботу.

Служебная командировка в
среду будет для ВЕСОВ очень
удачна. Светские рауты, обмен подарками и любезностями - все это в первой половине недели. А во второй... <
главное - не показы- :
вайте свой норов и
попридержите язы- |
чок.
•

Любые поездки сулят РЫзх - возможно знас человеком, кото1 ка-

в
солидные
возмож- ;
ать. В пятне

1 подвижки, но не стоит пускать
ШЯ

мл

пйпп иа пампгаь'

^СЛИ
НЫ.

СКОРПИОНАМ совет: первую половину недели живи- 1
те полнокровной жизнью.
Все задумки сможете реализовать, А вторую половину
просто перешагните. Уделите больше внимания
чтению - выберите
что-нибудь легкое, ,
для души,
''

Штт.
* любимцы доста- :
немало хлопот в
|середине недели, но не бу| дут в тягость. От близких лю|дей возможны неожиданные
|подарки. При общении с
коллегами проявите
осторожность * не всяк и й поймет ваш анг- Й
лийский юмор.
Ш

Стрелы Амура полетят в
СТРЕЛЬЦОВ в понедельник, 5!
во вторник повысится работоспособность, в остальные \
дни останется только правильно рассортировать дела
- отложите все непервостепенное на
потом и займитесь
самым неотложным.

ЛЬВАМ нужно проявить осторожность в начале недели
- будьте внимательны к своему здоровью. В среду высока вероятность хороших
известий, четверг - самое
подходящее время
для устройства личной
жизни, а воскресенье
* для поездок.

состоявшегося 4032001г.
Следующий 335-й тираж состоится
11 марта 2001 года.
Призовой фонд составил 12.708.880 рублей.
№
тура

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого
билета, руб.

Подоходный
налог 35%,
руб.

Сумма
к выдаче,
ру&

1

30,64,58,23,67,24,16

1
№ 1359818

79.332

27.766

51566

2

37,77,83,31,35,65,28,47,75,
55,63,76,21,70,15,52,6,60,
90,50,3,82,8,33,78,72,9,14,
85,13,73,1,38

1
№ 1318998

135.931

47.576

88.555

3

25,57,84,87,26,4,88,10,53,
19,71,59,54,79,18,74,45,62,
61,29,34,46,39

1
№ 1366905

215.224

75.328

139.896

4

48

3

71.741

25.109

5

36

7

40.456

14.160
18.502

46.632
26296
34.360

6

5

6

52.862

7

42

10

31.717

11.101

8

2

17

19.990

6.997

9

86

31

10.962

3.837

10

89

45

7.551

2.643

11

11

76

4.471

1.565

12

12

135

3.104

1.086

13

51

163

2.432

851

14

68

343

991

347
164

20.616
12.993
7.125
4.908
2.906
2.018
1581
644
305
238
202
125

15

49

726

469

16

41

1237

366

128

17

81

1454

311

109

18

20

2953

192

67

19

27

4289

185

65

20

66

6714

169

59

21

44

12438

149

52

22

43

17898

148

52

120
ЯО
97
96

Розыгрыш пылесосов
№ 0453318,1453318

2

1.890

662

1228

Розыгрыш микроволновых печей
№ 0219469

1

3.275

1.146

2.129

Розыгрыш "Кубышки"
№ 0246629,1359317

2

190.633

66.722

123.911

В призовой фонд "Кубышки"

381.266

Невыпавшие числа

7,17,22,32,40,56,69,80

Р а з р е ш е н и е № 1 6 4 А / 0 0 1 / Р Л 0 1 3 о т 0 3 . 1 0 . 9 6 г . выд. Ф К Л И Р Ф .

ПОНЕДЕЛЬНИК
ОРТ
06.00
09.00
09.15
10.15
11.15
11.45
12.00
12.15
12.55
15.00
15.20
15.45

16.20

16.45
16.55
18.00
18.25
18.46
19.40
20.45

21.00
22.00

23.40
00.30
00.47

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Поле чудес.
С легким паром!
История одного шедевра. П.Антокольский. «Иван Грозный».
Новости.
Телеканал «Добрый день».
Фантастическая комедия «ОКНО В
ПАРИЖ».
Новости.
Звездный час.
До шестнадцати и старше.
М/с «Покемон».
«Ералаш».
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Новости.
«Мир». Прерванный полет. Спецрепортаж.
Жди меня.
«Кто хочет стать миллионером?» Телеигра.
Спокойной ночи, малыши!
Время.
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
Взгляд.
«ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».

РОССИЯ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Вести.
06.11 «МАНУЭЛА».
06 50, 07.50 Местное время.
07.15 Семейные новости.
07.25 Телепузики.
08.30 М/ф «Иван и Митрофан в телевизоре».
08.45 Православный календарь.
08.50 Местное время. «Дежурная часть».
09.15 Трагикомедия «ШАПКА».
11.00
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
«СЕЛЕСТА».
13.30 Новая «Старая квартира».
14.00 Вести.
Ток-шоу «Что хочет женщина».
15*00 «ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
15.95 Журнал видеокомиксов «Каламбур».
16.25 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
17.00 Вести.
17.30 М/с «Том и Джерри».
17.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
19.00 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести - Москва.
20.50 Авторская программа Елены Масюк
«Косово поле».
21.25 «АНШЛАГ» и К».
22.30 Михаил Жванецкий. «Простые вещи».
23.00

23.30
23.40
23.50
24.00
00.15
01.50
02.15

1
Местное время.
Подробности.
Дежурная часть.
«Репортер» с Михаилом Дегтярем.
«Спортивные танцы».
Комедия «В МАЕ ДЕЛАЙ ВСЕ, ЧТО
ХОЧЕШЬ».
Очень большой теннис.
Прогноз погоды.

НТВ
06-00, 06.30, 06.45, 07.00, 07.30, 07.45,
06.15,

06.20,

06.35,
06.50,
07.35
07.50,
08.50,
08.55
10.00,

10.20
12.30
1435
15.00
16.30
17.00
19.25
19.50
20.56

23.00
00.35
01.00
01.40

08.00, 08.30 Сегодня утром.
08.15 Спорт, погода.
07.20, 18.40 Криминал.
08.40 Карданный вал.
08.20 Впрок.
В печать.
22.50 Тушите свет.
00.20 Час быка.
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». «ЧАРУЮЩИЕ СНЫ».
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕГ БИЧ».
Вчера в итогах.
Куклы.
Старый телевизор.
Дог-шоу «Я и моя собака».
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
Герой дня.
«ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА».
«Над всей Испанией безоблачное
небо». Фильм Константина Точилина из цикла «Новейшая история».
«НОЧНОЙ ВИЗИТ».
Сегодня в полночь.
Антропология.
Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20, 21.50 После новостей...
08.40 «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ».
09.50 Конкурс актерской песни им. Андрея Миронова.
10.45 Док. фильм «Древо Васнецовых».
11.35, 17.30 «РАМОН-И-КАХАЛЬ».
12.40 «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ».
13.20 «Эхо». Стихи ЕА Баратынского. Читает Е.Козелькова.
13.40 «Нацизм. Предупреждение истории».
1445 М/ф «Вовка в тридевятом царстве».
«Слоненок пошел учиться».
15.15 Сферы.
16.00 Новости.
16.10 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
16.® Телеэнциклопедия.
16.50 «Опоздавшая любовь. Евгения Ханаева».

«Мир авиации». Тележурнал.
«Из концертного зала». М.Брух. Концерт № 1 для скрипки с оркестром.
Солист В.Репин. Дирижер В.Зива.
19.30 Былое в лицах. «Проигранная жизнь
Янкеля Блюмкина».
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 М/с «Ох, уж эти детки».
20.50, 22.10 К 45-летию театра «Современник». М.Рощин. «Спешите делать
добро». Режиссер Г.Волчек.
23,15 М/ф для взрослых «Полифем, Акид,
Галатея».
23.30 От киноавангарда к видеоаргу. «Годфри Реджио».
19.05

ТВ
18.00,
18.15
19.05
19.50
20.40
21.10

22.15
22.20
23.15
23.45
00.20
00.55

ЦЕНТР

Профилактика до 18.00.
19.55, 00.00 События. Время московское.
Клад графа N.
«ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ».
Смотрите на канале.
Особая папка.
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
Прогноз погоды.
«ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ».
Времечко.
Петровка, 38.
Ночной полет.
Интернет-кафе.

18.00
19.00
19.25,
19.30
20.30,

21.00

21.30
23.45
00.15

17.00
17.25

18.00

19.00
20.00
21.30
22.00
23.05
01.00
01.15

ТИТ
07.00, 15.30 М/ф «Приключения Фунтика».
07.30 Утренняя программа «Сегоднячко на
свежую голову».
Ш.00 «МАРИСОЛЬ».
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30 «Сегоднячко» за неделю.
1 Ш
Магазин на диване.
11.35 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-2».
1330 Телемагазин.
143» «ЧЕРНАЯ БУХТА».
16.(30 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-2».
1 Ш «ДОКТОР ЭЛИНОР БРОМВЕЛЛ».
17.30 «Прощай, XX век!»

«Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
«ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
00.50 Глобальные новости.
«ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
23.30 Сегоднячко.
Сегодня в столице.
Триллер «УМИРАТЬ ЛЕГКО».
Ток-шоу «Страсти по Соловьеву»
«ПАПОЧКА МАЙОР».

ТВ6
06.00, 07.00, 13.00 День за днем.
06.45, 18.40, 22.35, 01.00 Дорожный пат09.00,
09.10
11.06
11.30
12.05
15.15,
15.30
16.50
18.00
18.50
19.25

20.00

20.30
21.30
23,15
23.55
00,25

ЯЕЫТУ
Профилактика до 17.00.
М/с «Похоронная команда».
М/с «Инопланетяне».
«ДАРМА И ГРЕТ».
Телезрители выбирают теленовеллу. «ЧЕРТЕНОК».
Случайный свидетель.
М/с «Симпсоны».
«ПАРОЛЬ - ВЕЧНОСТЬ».
Боевик «КРУТОЙ И СМЕРТОНОСНЫЙ».
Новости.
Футбольный курьер.

Р^Т*^^

руль.
15.00, 22.55 Новости.
Комедия «СЕМЕЙНЫЙ ОТПУСК».
Все в сад!
Про любовь.
Скандалы недели.
16.30 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
«ТРОПИКАНКА».
«Диск-канал» с И.Легостаевым.
«ЖЕНАТЫ... СДЕТЬМИ...»
Театральный понедельник.
Петере поп-шоу.
Новости дня.
«Вы очевидец» с И.Усачевым.
«ПСИ-ФАКТОР: ИЗБРАННОЕ».
«АЛЛО, АЛЛО!»
Диск-канал.
Интернет-программа «Сеть».

Солнце - восход 07.21; заход 18.33
Луна - полнолуние
| Полная вода 09.25 высота 3,9 м; 21.35 высота 3,9 м
I Малая вода 03.07 высота 0,0 м; 15.25 высота 0,4 м
21.35
00.00

02.00
02,35

ТВ
09.00,
09.40
10.10
11.50
12.35
12.55
19.00
19.30,

20.00

20.55
21.35

22.00
22.15
00.45

06.30,
06.45,
07.15,
07.30,

07.35,

08.00,
08.35
09.35,

1Ш,
12.30,
12.46,
13.15
13.35,

16.05
16.35

18.00,
19.35,

М/ф «Буквы из ящика радиста», «Бумажный змей».
18.45,00.45 Постфактум.
15.35 «МАШИНА ПРЕВРАЩЕНИЙ».
14.15 «Счастливого пути!» Музыкальная программа.
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30,
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 01.30,
02.30,03.30,04.30,05.30 Факты дня.
12.00 М/с «Приключения Папируса».
19.00 «Путеводитель для гурманов».
«Вокруг сыра». Часть 2-я.
«СИМФОНИЯ».
05.35 Из жизни животных...
21.45 «КОМИССАР ПОЛИЦИИ ОБВИНЯЕТ».
03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
18.30,00.30 Факт.
23.35 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
Магазин на диване.
01.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
20.35 «ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ». «ЮЖНАЯ АФРИКА».
М/ф «Все против одного», «Каждый
обманщик бывает наказан».
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ».
04.00 Алло, Россия!
04.35 «ЗОВ УБИЙЦЫ».

XXI

18.20,00.25 Телегазета.
«Возвращение на Юпитер».
«ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ».
Адреналин.
Артконвейер.
«И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО».
М/с «Легенда о Белоснежке».
23.55 День.
«НОЧНОЙ МИР».
«Неизвестная Африка».
«Рулевой».
Полис.
Комедия «КИЛЛЕР».
Музыка.

ТВСФ
19,00
19.05
19.20
19,30
19.45

Программа передач. Информация,
объявления.
Служба новостей.
Реклама. Телегазета.
Музыкальный курьер.
«ПОЛЕ БИТВЫ ЗЕМЛЯ». Действия
фильма происходят в 3000 паду. Пришельцы захватили Землю и истребили почти всех землян. Герои фильма
начинают партизанскую войну.

ГГРК«Мурман»
ДНЕВНОЙ ЭКРАН
13 30 ТВ-информ: новости.
13.45 Мультфильм.
ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН
17.30 «Монитор». ТВ-информ: новости. Реклама.
17.57 Витрина.
17.59 «Концертный зал». Играют Валерий
Роланов (виолончель) и Семен Шор
(фортепиано). Реклама.
18.14 «Окно в Норвегию». Видеофильм
•Добро пожаловатьдамой,Василий».
18.54 Витрина. Реклама.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
2 3 3 Информационно-рекламная программа

БЛИЦ
07.00, 08.35, 01.40 Телерынок.
07,20 Мультфильм.
08.00 Терра-медика.
01.00 Служба новостей.
02.00 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» Зсерия. Телерынок.

АСТ
06.00

«То, что надо». Молодежная программа.
Представляет Большой... «Дыхание
Франции».
Ток-шоу «Наобум». В.Леонтьева.
«ХИЩНИК».

Н И М

евероморске
$>»! П

Шй

М

1 * 1 П « §

Ювелирный
\ ьалон
д.Сивко, 5а (Дом Торговли)
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всем покупателям

на любые изделия

из золота

13 МАРТА

ВТОРНИК
ОРТ
06.00
09 00
09.15
10.15
11.10
11.45
12.00
12.15
12.55
14.10
15.00
15.20
15.45
16.20
16.45
16.55
18.00
18.25
18.55
19.40
20.45
21.00

22.00
23.15
23.50
00.05

Телеканал «Доброе утро».
Новости
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
«Кто хочет стать миллионером?»
Телеигра.
Пока все дома.
История одного шедевра. К.Петрое-Водкин. «Петроградская Мадонна».
Новости.
Телеканал «Добрый день».
«ТЕАТР». 1 серия.
Жди меня.
Новости.
Царь поры.
...До шестнадцати и старше.
М/с «Гкжемон».
«Ералаш».
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Новости.
«Все путешествия команды Кусто».
Как это было. Американская выставка в Сокольниках. 1959 год.
«УБОЙНАЯ СИЛА-2». «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
Спокойной ночи, малыши!
Время.
Лирическая комедия «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ».
«Цивилизация». Оскар Уайльд.
Новости.
«ПОЛТЕРГЕЙСТ-3».

РОССИЯ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Вести.
06.15
06.50,
07.15
07.25
08.30

«МАНУЭЛА».
07.50 Местное время.
Семейные новости.
Телепузики.
Утро с «Аргументами и фактами».
М/ф «Крот-садовод».
Православный календарь.
Местное время. «Дежурная
часть».
Моя семья. «Холостяки против женатых».
«Откройте, милиция!»
Вести.
«САНТА-БАРБАРА».
«СЕЛЕСТА».
Новая «Старая квартира».
Вести.
Что хочет женщина.
«ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
Сам себе режиссер.
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
Вести.
М/с «Том и Джерри».

08.35
08.45
08.50
09.15
10.25
11.00
11.30
12.30
13.30
14.00
14.30
15.00
15.55
16.25
17.00
17.30

17.40
19.00

20.00

20.30
20.50
22.30
23.00
23.30
23.40
23.50
00.00
00.55
02.45

«ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
Вести.
Местное время. Вести - Москва.
«ЖИВАЯ МИШЕНЬ.
«Россия - начало».
Вести.
Местное время.
Подробности.
Дежурная часть.
«Мужчина и женщина». Тамаз
Мчедлидзе.
«МЕЛО».
Прогноз погоды.

НТВ
06.00, 06.30, 06.45, 07.00, 07.30, 07.45,
08.00, 08.30 Сегодня утром.
06.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.20, 18.40 Криминал.
06.35, 08.40 Карданный вал.
06.50, 08.20, 16.30 Впрок.
07.35 В печать.
07.50 Тушите свет.
08.50 Чэс быка
08.55, 19.50 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
10.20 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
12.25 «НОЧНОЙ ВИЗИТ».
14.30 Криминал. «Чистосердечное признание».
15.00 Старый телевизор.
17.05 «СЕМНДЦЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
19.25 Герой дня.
21.00 Телеигра «О, счастливчик!»
22.35 Футбол. Лига чемпионов. «Милан» (Италия) - «Депортиво» (Испания).
00.50 Сегодня в полночь.
01.15 Дневник Лиги чемпионов по футболу.
02.05 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20, 21.35 После новостей...
08.40, 22.25 «ПОТОП». 1-я часть.
09.55 «Между любовью и любовью
распят мой век». М.Цветаева.
10.40, 20.50 Русь-деревня. «В деревне
Кукарековке», «Письма из «России».
11.25, 17.25 «РАМОН-И-КАХАЛЬ».
12.40 «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ».

13.25 Музыкальный экспромт.
13.35 «Нацизм. Предупреждение истории».
14.45 М/ф «Метеор на ринге», «Утенок,
который не умел играть в футбол».
15.15 Вместе с Фафалей.
15.30 «Романтика романса». Романсы
на стихи Сергея Есенина.
16.00 Новости.
16.10 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
16.35 Телеэнциклопедия.
16.50 Живое дерево ремесел.
17.00 Дело житейское.
18.40 «Ноу-хау». Тележурнал.
18.55 «Российский курьер». Нерехта.
19.20 «Цитаты из жизни». Экономист
Юрий Львов.
20.00 Вечерняя сказка.
20.10 М/с «Ох, уж эти детки».
21.55 «Сценограмма». Программа о театре.
23.40

М.Равель. «Благородные и сентиментальные вальсы». Исполняет РНО. Дирижер В.Спиваков.

ТВ ЦЕНТР
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.55,
00.00 События. Время московское.
06.05, 08 .10 Утренний телеканал «Настроение».
08.10 Утренний телеканал «Настроение».
08.50 Газетный дождь.
09.00 Момент истины.
09.40 Смотрите на канале.
09.45 Магазин на экране.
10.05 «ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».
11.15 Телеканал «Дата».
12.15, 23.45 Петровка, 38.
12.40 «ВОЛЧИЦА».
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.20 Как добиться успеха. Доктор Богданов.
15.30

16.00
16.30
17.15
17.45
18.15
18.45
19.05
19.50

20.10

21.10
22.15

Вероника Долина в программе
«Полет над «Гнездом глухаря».
Регионы: прямая речь.
«Москва Бориса Жутовского».
Телестадион. «Футбол - игра народная».
«Самая красивая». Ирина Алферова.
«Антимония». Интерактивная
игра.
М/ф «Оранжевое горлышко».
«ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ».
Смотрите на канале.
Лицом к городу.
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
Прогноз погоды.

22.20 «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ».
23.15 Времечко.
00.20 Ночной полет.
00.55 «Открытый проект». Молодежный
канал.

КЕЫ 7 У
07.00,
07.30
08.00
09.30,
09.45
12.05,
14.00
14.45
15.00
16.00,
17.00
18.00
19.00
20.00
21.30
23.05

ТНТ
07.00, 15.30 М/ф «Приключения Фунтика».
07.30 Утренняя программа «Сегоднячко
на свежую голову».
09.00 «МАРИСОЛЬ».
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30, 19.30 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
11.25 Магазин на диване.
11.35 «УМИРАТЬ ЛЕГКО».
13.30 Телемагазин.
14.30 «ЧЕРНАЯ БУХТА».
16.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-3».
16.30 «ДОКТОР ЭЛИНОР БРОМВЕЛЛ».
17.30 «Прощай, XX век!»
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
19.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.25 00.55 Глобальные новости.
20.30, 23.35 Сегоднячко.
21.00 Сегодня в столице.
21.30 Боевик «БЕГСТВО ПЛАТО».
23.50 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
00.20 «ПАПОЧКА МАЙОР».

ТВ6
06.00, 07.00, 13.00 День за днем.
06.45, 18.40, 22.35, 02.10 Дорожный патруль.
09.00, 15.00, 22.55 Новости.
09.10 «ПЕРЕХВАТЧИКИ».
10.50, 15.15, 16.30 Телемагазин «Спасибо за покупку!»

14 МАРТА

СРЕДА
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости
09.15 «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
10.15 «УБОЙНАЯ СИЛА-2». «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
11.10 «Все путешествия команды Кусто».
11.40 История одного шедевра. Н.Ге.
«Петр ! допрашивает царевича
Алексея».
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый день».
13.00 «ТЕАТР». 2 серия.
14.20 «Как это было». Американская выставка в Сокольниках. 1959 год.
15.00 Новости.
15.20 Зов джунглей.
15.45 „ Д о шестнадцати и старше.
16.20 М/с «Покемон».
16.45 «Ералаш».
16.55 «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
18.00 Новости.
18.25 «Все путешествия команды Кусто».
19.00 Человек и закон.
19.40 «Кто хочет стать миллионером?»
Телеигра.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Драма «ВЕСТСАЙДСКИЙ ВАЛЬС».
23.40 «Жизнь замечательных людей».
Родион Щедрин.
00.15 Новости.
«ПОЛТЕРГЕЙСТ-3».
00.35

РОССИЯ
06.00,
06.15
06.50,
07.15
07.25
08.30
08.35
08.45
08.50
09.15

11.00
11.30
12.30
13.30
14.00
14.30
15.00
15,55
16.25
17.00
17.30

07.00, 08.00, 09.00 Вести.
«МАНУЭЛА».
07.50 Местное время.
Семейные новости.
Телепузики.
Утро с «Аргументами и фактами».
М/ф «Крот и зонтик».
Православный календарь.
Местное время. «Дежурная
«ЖИВАЯ МИШЕНЬ».
Вести.
«САНТА-БАРБАРА».
«СЕЛЕСТА».
Новая «Старая квартира».
Вести.
Ток-шоу «Что хочет женщина».
«ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
Планета КВН.
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»,
Вести.
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

17.25 М/с «Инопланетяне».
М/с «Еноты».
«Монитор». Новости из Интернета.
14.30, 01.10 Новости.
Триллер
«ПРЕДСМЕРТНЫЙ
ВАЛЬС». 1 серия.
01.25 Комедия «ДЕВУШКА ГРЕГОРИ».
Метро.
Телеспецназ.
«ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
22.00 «ПАРОЛЬ - ВЕЧНОСТЬ».
М/с «Похоронная команда».
«ДАРМА И ГРЕГ».
Телезрители выбирают теленовеллу. «ПРОВИНЦИАЛКА».
Случайный свидетель.
М/с «Симпсоны».
Психологическая драма «КОРОЛЬ МАРЧИАНО».

19.00 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести - Москва.
20.50 Остросюжетный фильм «ЗАМЕНА».
23.00 Вести.
23.30 Местное время.
23.40 Подробности.
23.50 Дежурная часть.
24.00 Приключенческий детектив
«УБИЙСТВО В САНШАЙН-МЕНОР».
01.35 Русское лото.
01.50 Прогноз погоды.

НТВ
06.00, 06.30, 06.45, 07.00, 07.30, 07.45,
08.00, 08.30 Сегодня утром.
06.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.20, 18.40 Криминал.
06.35, 08.40 Карданный вал.
06.50, 08.20, 16.30 Впрок.
07.35 В печать.
07.50, 23.55 Тушите свет.
08.50 Чэс бы КЗ
08.55, 19.35 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня.
10.20 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
12.25 Комедия «РАЗБУДИТЕ МУХИНА».
14.30 «Среда». Экологическая программа.
15.00 Старый телевизор.
17.05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
18.40 Криминал.
20.45 Футбол. Лига чемпионов «Спартак» (Москва, Россия) - «Лион»
(Франция).
00.05 Антропология.
00.50 Сегодня в полночь.
01.10 Дневник Лиги Чемпионов по футболу.
02.05 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20, 21.40 После новостей...
08.40, 22.25 «ПОТОП». 2-я часть.
09.45 «Мерцай, мерцай...»
10.35 Док. фильм «Плен дракона».
11.25 , 17.25 «РАМОН-И-КАХАЛЬ».
12.40 «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ».
13.35 «Нацизм. Предупреждение истории».
14.45 М/ф «Пес в сапогах», «Старая пластинка».
15.20 Вместе с Фафалей.

15.35 А.П. Чехов «Нахлебники». Читает А.Попов.
16.00 Новости.
16,10 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
16.35 Телеэнциклопедия.
16.50 Консилиум.
17.15 Все суры Корана.
18.40 Короткометражный х/ф «ЖЕЛАЮ
ВАМ...»
19.05 Кто мы? «Реформы по-русски».
19.30 «О времени и о себе». Вера Горностаева.
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 М/с «Ах, эти жмурки».
20.50 Док. фильмы «Марк Шагал. Художник из России», «Художник
Кибрик».
22.00 Апокриф. «Мои родители».
23.35 Дж.Энеску. «Впечатления детства». Сюита для скрипки и
фортепиано. Исполнители Г.Кремер и О.Майзенберг.

ТВ ЦЕНТР
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.55,
00.00 События. Время московское.
06.05, 08.10 Утренний телеканал «Настроение».
08.50 Газетный дождь.
09.00 Квадратные метры.
09.30 Мульти-пульти.
09.40 Смотрите на канале.
09.45 Магазин на экране.
10.05 «ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».
11.15 Телеканал «Дата».
12.15, 23.45 Петровка, 38.
12.40 «ВОЛЧИЦА».
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.20 Дамский клуб.
15.30 «Как вам это нравится?!» Развлекательная программа.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 «Москва Бориса Жутовского».
17.15 Телестадион. «Мотодром».
17.45 Секреты Фемиды.
18.15 Чемпионат России по спортивным танцам. Показательные выступления.
19.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ».
19.50 Смотрите на канале.
20.40 Секретные материалы: расследование ТВЦ.
21.10 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
22.15 Прогноз погоды.
22.20 «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ».
23.15 Времечко.
00.20 Ночной полет.
00.55 «Открытый проект». Молодежный
канал.

ЯЕЫТУ
07.00,
07.30
08.00,
09.30,
09.45
12.05,
14.00
14.45
15.00

16.00,
17.00

18.00
19.00
20.00
23.05

17.25 М/с «Инопланетяне».
М/с «Еноты».
21.30 М/с «Симпсоны».
14.30, 01.10 Новости.
«ПРЕДСМЕРТНЫЙ ВАЛЬС». 2 серия.
01.25 Триллер «МЕСТЬ».
«1/52». Спортивное обозрение.
Телеспецназ.
«ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
22.00 «ПАРОЛЬ - ВЕЧНОСТЬ».
М/с «Похоронная команда».
«ДАРМА И ГРЕГ».
Телезрители выбирают теленовеллу. «РАУЗАН».
Случайный свидетель.
Триллер «ШПИОНКА».

ТНТ
07.00, 15.30 М/ф «Удивительная бочка», «Осенние корабли».
07.30 Утренняя программа «Сегоднячко
на свежую голову».
09.00 «МАРИСОЛЬ».
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30, 19.30 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
11.25 Магазин на диване.
11.35 «БЕГСТВО ПЛАТО».
13.30 Телемагазин.
14.30 «ЧЕРНАЯ БУХТА».
16.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-3».
16.30 «ДОКТОР ЭЛИНОР БРОМВЕЛЛ».
17.30 «Прощай, XX век!»
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
19.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.25, 00.55 Глобальные новости.
20.30, 23.35 Сегоднячко.
21.00 Сегодня в столице.
21.30 Комедия «СЛИШКОМ ВЛЮБЛЕННАЯ».
23.50 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
00.20 «ПАПОЧКА МАЙОР».

ТВ6
06.00, 07.00, 13.00 День за днем.
06.45, 18.40,22.35,02.10 Дорожный патруль.
09,00, 15.00, 22.55 Новости.
09.10 «ПРОВАЛ ВО ВРЕМЕНИ».
11.05, 21.30 «ПСИ-ФАКТОР: ИЗБРАННОЕ».
12.05 Стильное шоу «Фазон».
12.40, 15.15, 16.30 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
14.30, 19.25 Петере поп-шоу.
15.30 «ТРОПИКАНКА».

Солнце - восход 07.16; заход 18.37
Луна - последняя четверть
Полная вода 10.06 высота 3,8 м ; 22.16 высота 3,7 м
I Малая вода 03.48 высота 0,1 м ; 16.06 высота 0,5 м
11.05, 21.30 «ПСИ-ФАКТОР: ИЗБРАННОЕ».
12.00 Катастрофы недели.
14.30, 19.25 Петере поп-шоу.
15.30 «ТРОПИКАНКА».
16.50 «Диск-канал» с Н.Табашниковым.
18.00 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
18.50 Юмористическая программа
«Бис».
20.00 Новости дня.
20.30 СВ-шоу. «Вопли Видоплясова».
23.15 «АЛЛО, АЛЛО!»
23.55 Диск-канал.
00.30 Фантастический фильм «ПРОВАЛ ВО ВРЕМЕНИ».

АСТ
об.оо! м/ф «В мире пернатых», «Волшебник Ох».
06.30, 18.45, 00.45 Постфактум.
06.45, 15.35 «МАШИНА ПРЕВРАЩЕНИЙ».
07.15, 14.15 «Счастливого пути!» Музыкальная программа.
07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30,
20.30,21.30, 22.30,23.30,01.30,
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 Факты дня.
07.35, 12.00 М/с «Приключения Папируса».
08.00, 19.00 «Путеводитель для гурманов». «Вокруг сыра». Часть 3-я.
08.35 «ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ».
09.35, 05.35 Чудесные уроки. «Математика и ерунда всякая».
09.50, 21.50 Кинопанорама.
10.35 «Самый большой музей мира».
«Чинквиченто и Франциск I».
11.35 03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
12.30, 18.30, 00.30 Факт.
12.45, 23.35 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
13.15 Магазин на диване.
13.35, 01.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
14.35, 20.35 Документальный экран.
16.05 М/ф «Изобретение», «Клоун Ро
и его собака Коко».
16.35 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ».
18.00,

04.00 «Полигон». Военно-патриотическая игра для юношества.
19.35, 04.35 «ЗОВ УБИЙЦЫ».
21.35 «То, что надо». Молодежная программа.
22.35 «Великие реки». «Нигер».
00.00 Вас приглашает А.Солодуха.
02.00 Мир ислама.
02.35 «ХИЩНИК».

ТВ XXI

09.00, 18.20, 00.25 Телегазета.
09.40, 19.00 М/с «Легенда о Белоснежке».
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.40, 20.00 «НОЧНОЙ МИР».
11.35 «Неизвестная Африка».
12.10 «Рулевой».
12.35, 22.00 Полис.
12.50 «КИЛЛЕР».
20.45 Фаркоп.
21.05 «Встречи в подводном мире».
21.35 «Дневники НЛО».
22.20 Фантастический боевик «ХАМЕЛЕОН-2».
00.45 Музыка.

БЛИЦ
07.00,
07.20
08.00,
02.00
02.30

08.35, 01.40 Телерынок.
Мультфильм.
01.00 Служба новостей.
Спортивный калейдоскоп.
«БЕЛЫЕ ПЕСКИ». Телерынок.

19.00

Программа передач. Информация,
объявления.
Прогноз погоды.
Музыкальный курьер.
Великие чудеса света. Видеофильм «Амазонка. Бразилия».
Обширные влажные тропические
леса Амазонки хранят половину
генетического богатства планеты.
«ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ».
Популярная отечественная мелодрама. История любви юной учительницы школы рабочей молодежи и ее ученика.

ТВСФ
19.03
19.05
19.20
-

19.30

ГТРК«Мурман»
ДНЕВНОЙ ЭКРАН
13.30 ТВ-информ: новости.
13.45 Мультфильм.
ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН
17.30 «Монитор». ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.55 Витрина.
17.57 Из цикла «Путешествия». «Шумак - источник жизни». Реклама.
18.19 Знак неравенства.
18.54 Витрина. Реклама.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
23.30 Информационно-рекламная программа.

^ С о л н ц е - восход 07.12; заход 18.40
Луна - последняя четверть
• Полная вода 10.49 высота 3,6 м ; 23.00 высота 3,5 м
\АДалая вода 04.29 высота 0,3 м ; 16.50 высота 0,7 м
16.50 «Диск-канал» с Р.Скворцовым.
18.00 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
18.50 Юмористическая программа
«Наши любимые животные».
20.00 Новости дня.
20.30 Ток-шоу «Я сама». «История с
продолжением...»
23.15 «АЛЛО, АЛЛО!»
23.55 Диск-канал.
00.30 «СМЕРТНЫЕ ГРЕХИ».

АСГ
06.00 М/ф «Большое путешествие», «Дерево и кошка», «Золотая липа».
06.30, 18.30, 00.30 Постфактум.
06.45, 15.35 «МАШИНА ПРЕВРАЩЕНИЙ».
07.15
07.30,

07.35,
08.00,
08.35
09.35,
09.40,
11.35
12.30,
12.45,
13.15
13.35,
14.35,
16.05

16.35

«Счастливого пути!» Музыкальная программа.
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30,
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 01.30,
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 Факты дня.
12.00 М/с «Приключения Папируса».
19.00 «Лики Земли». «Поророка
на Амазонке».
«ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ».
05.35 Чудесные уроки. «Хорошие
манеры».
21.50 «КАПКАН».
03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
18.30, 00.30 Факт.
23.35 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
Магазин на диване.
01.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
20.35 Док. фильм «Вторая действительность». Часть 1-я.
М/с «Приключения Стремянки и
Макаронины», «Рыбаки», «Шахматы», «Спортсмены».
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ».

18.00, 04.00 За Садовым кольцом.
19.35, 04.35 «ЗОВ УБИЙЦЫ».
21.35 «То, что надо». Молодежная программа.
00.00 Вечер романса.
02.00 Парадоксы истории.
02.35 «ХИЩНИК».

ТВ XXI
09.00, 18.20, 00.25 Телегазета.
09.40 М/с «Легенда о Белоснежке».
10.10, 19.30, 23.55 День.

У

У

10.401 «НОЧНОЙ МИР».
11.25 Фаркоп.
11.45 «Встречи в подводном мире».
12.10 «Дневники НЛО».
12.35, 22.00 Полис.
12.55 «ХАМЕЛ ЕОН-2».
19.00 М/с «Отряд «Галактика».
20.00 Криминальные новости.
20.20 «КОМИССАР РЕКС».
2 1 . 1 0 «Музеи Франции».
21.30 «Путешествие для гурманов».
22.20 Психологическая драма «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ-2».
00.45 Музыка.

БЛИЦ
07.00,
07.20
07.30
08.00,
02.00

08.35, 01.40 Телерынок.
Мультфильм.
Спортивный калейдоскоп.
01.00 Служба новостей.
«АЛЕКСАНДР ВЕЛИКИЙ». Телерынок.

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация,
объявления.
19.05 Служба новостей.
19.20 Реклама. Телегазета.
19.30 Музыкальный курьер.
19.45 «ОПЕРАЦИЯ ОТРЯДА «ДЕЛЬТА»2. ТРЕВОГА». В Беринговом проливе захвачены русская АПЛ и
американский пассажирский лайнер. Элитный отряд «Дельта»
должен нейтрализовать захватчиков.

ГТРК«Мурман»
ДНЕВНОЙ ЭКРАН
13.30 ТВ-информ: новости.
13.45 Мультфильм.
ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН
17.30 «Монитор». ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.55 Витрина.
17.57 Музыкальная программа «Ретро».
Реклама.
18.24 «И жизнь, и слезы, и любовь...»
Рассказ о доме-интернате для
престарелых и инвалидов.
18.54 Витрина. Реклама.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
23.30 Информационно-рекламная программа.

9

15 МАРТА

ЧЕТВЕРГ
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
10.15 «Кто хочет стать миллионером?»
Телеигра.
11.15 «Все путешествия команды Кусто».
11.45 История одного шедевра. К. Брюллов. «Всадница».
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый день».
13.20 Водевиль «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА». 1 серия.
14.15 Человек и закон.
15.00 Новости.
15.20 Программа «100%».
15.45 ...До шестнадцати и старше.
16.20 М/с «Покемон».
16.45 «Ералаш».
16.55 «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
18.00 Новости.
18.20 «Все путешествия команды Кусто».
18.45 Процесс.
19.40 «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ».
«ХЛЫСТ».
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Лирическая комедия «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ».
23.45 «Космос: 9 минут до неба».
00.15 Новости.
00.30 «ПОЛТЕРГЕЙСТ-3».

РОССИЯ
06.00,
06.15
06.50,
07.15
07.25
08.30
08.45
08.50
09.15
10.45
11.00
11.30
12.30
13.30
14.00
14.30
15.00
15.55
16.25
17.00
17.30
17.40

07.00, 08.00, 09.00 Вести.
«МАНУЭЛА».
07.50 Местное время.
Семейные новости.
Телепузики.
Открытая таможня.
Православный календарь.
Местное время. «Дежурная
часть».
«УБИЙСТВО В САНШАЙН-МЕНОР».
«Фитиль».
Вести.
«САНТА-БАРБАРА».
«СЕЛЕСТА».
Новая «Старая квартира».
Вести.
Ток-шоу «Что хочет женщина».
«ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
10 лет «Джентльмен-шоу».
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
Вести.
М/с «Том и Джерри».
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

19.00 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести - Москва.
20.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». «СИНДИКАТ КИЛЛЕРОВ». 1 серия.
22.25 «Откройте, милиция!»
23.00 Вести.
23.30 Местное время.
23.40 Подробности.
23.50 Дежурная часть.
00.00 Психологический детектив «МИШЕНИ».
02.00 Прогноз погоды.

НТВ
06.00, 06.30, 06.45, 07.00, 07.30, 07.45,
08.00, 08.30 Сегодня утром.
06.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.20, 18.40 Криминал.
06.35, 08.40 Карданный вал.
06.50, 08.20, 16.30 Впрок.
07.35 В печать.
07.50, 22.50 Тушите свет.
08.50, 00.30 Час быка.
08.55, 19.50 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
10.20 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
12.25 «СОБАКА НА СЕНЕ». 1 серия.
14.30 Путешествия натуралиста.
15.00 Старый телевизор.
17.05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
19.25 Герой дня.
21.00 Независимое расследование с
Николаем Николаевым.
23.00 Боевик «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН».
00.45 Сегодня в полночь.
01.10 Антропология.
02.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО». «НЕПОСТОЯННАЯ ЛУНА».
02.55 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30 Новости культуры.
08.20, 21.35 После новостей...
08.40, 22.15 «ПОТОП». 3-я часть.
09.45 «Хрустальный камертон». Гала-концерт.
10.45, 20.50 Док. фильмы «Ивановская
горка», «Игра вбирюльки».
11.30, 17.30 «РАМОН-И-КАХАЛЬ».
12.40 «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ».
13.25 Музыкальный экспромт.
13.35 «Нацизм. Предупреждение истории».

14.45

15.25
16.00
16.10
16.35
16.50
17.00
18.40
18.55
19.05
19.30
19.55
20.05

22.00
23.30

М/ф «Али-баба и сорок разбойников», «Ивашка из дворца пионеров».
Док. фильм «Путешествие с
двойником».
Новости.
«МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
Телеэнциклопедия.
Живое дерево ремесел.
«И танки наши быстры...»
Власть факта.
Магия кино.
«Время музыки». Тележурнал.
«Парижский журнал». Ирина Одоевцева и Георгий Иванов.
Вечерняя сказка.
М/с «Ох, уж эти детки».
Джазофрения.
«Асйоп. Новый жанр?»

ПЕЫТУ
07.00,
07.30
08.00,
09.30,
09.45
12.05,
13.45
14.45
15.00
16.00,
17.00

18.00
19.00

20.00
23.05

ТВ ЦЕНТР
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.55,
00.00 События. Время московское.
06.05, 08.10 Утренний телеканал «Настроение».
08.10 Утренний телеканал «Настроение».
08.50 Газетный дождь.
09.00 «Версты». Путешествие в Россию.
09.40 Смотрите на канале.
09.45 Магазин на экране.
10.05 «ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».
11.15 Телеканал «Дата».
12.15, 23.45 Петровка, 38.
12.25 Дамские штучки.
12.40 «ВОЛЧИЦА».
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.20 Команда нашего двора.
15.30 Интернет-кафе.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 «Москва Бориса Жутовского».
17.15 Телестадион. «Москва спортивная».
17.45 «Команда на Марс». Телеигра.
18.15 Наш сад.
18.25 «Петербург. Портреты». Даниил
Гранин.
19.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ».
19.50 Смотрите на канале.
20.40 Двойной портрет.
21.10 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
22.15 Прогноз погоды.
22.20 «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ».
23.15 Времечко.
00.20 Ночной полет.
00.55 «Открытый проект». Молодежный
канал.

06.00
09.00
09.15
10.15
11.15
11.45

12.00
12.15
13.15
14.25
15.00
15.20
16.50
18.00
18.25
18.55
19.30
19.40
20.45

21.00
21.55
23.50
00.05

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
«ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ».
«ХЛЫСТ».
«Все путешествия команды Кусто».
История одного шедевра. М.Нестеров. «Видение отроку Варфоломею».
Новости.
Телеканал «Добрый день».
«БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА
БАРКАСОВА». 2 серия.
Смехопанорама.
Новости.
«СИНДБАД И ОКО ТИГРА».
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Новости.
С легким паром!
«Спасатели. Экстренный вызов».
Вкусные истории.
Поле чудес.
Спокойной ночи, малыши!
Время.
Фантастический боевик «РОБОКОП».
Новости.
Комедия «ПРИНЦЕССА КАРАБУ».

РОССИЯ
06.00,
06.15
06.50,
07.15
07.25
08.30
08.45
08.50
09.15
10140
11.00
11.30
12.30
13.30
14.00
14.30
15.00
15.55
17.00
17.30
17.40
19.00
20.00
20.30

07.00, 08.00, 09.00 Вести.
«МАНУЭЛА».
07.50 Местное время.
Семейные новости.
Телепузики.
Тысяча и один день.
Православный календарь.
Местное время. «Дежурная
часть».
«МАРШ ТУРЕЦКОГО». «СИНДИКАТ
КИЛЛЕРОВ». 1 серия.
«Фитиль».
Вести.
«САНТА-БАРБАРА».
«СЕЛЕСТА».
Новая «Старая квартира».
Вести.
Ток-шоу «Что хочет женщина».
«ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
«ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». «ВСТРЕЧА
С ШАМАНОМ».
Вести.
М/с «Том и Джерри».
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
Вести.
Местное время. Вести - Москва.

тнт

07.00, 15.30 М/ф «Трям! Здравствуйте!», «Нехочуха».
07.30 Утренняя программа «Сегоднячко
на свежую голову».
09.00 «МАРИСОЛЬ».
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30, 19.30 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
11.25 Магазин на диване.
11.35 «СЛИШКОМ ВЛЮБЛЕННАЯ».
13.30 Телемагазин.
14.30 «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ МАЙОРА
ЗЕМАНА».
16.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-3».
16.30 «ДОКТОР ЭЛИНОР БРОМВЕЛЛ».
17.30 «Прощай, XX век!»
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
19.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.25, 01.05 Глобальные новости.
20.30, 23.45 Сегоднячко.
21.00 Сегодня в столице.
21.30 Фантастический фильм «АККУМУЛЯТОР».

00.00
00.30

Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
«ПАПОЧКА МАЙОР».

ТВ6
06.00, 07.00, 13.00 День за днем.
06.45, 18.35, 22.30, 02.00 Дорожный патруль.
09.00, 15.00, 22.50 Новости.
09.10 «СМЕРТНЫЕ ГРЕХИ».
11.05 «ПСИ-ФАКТОР: ИЗБРАННОЕ».
12.05 5»аг старт.
12.30 Юмористическая программа
И
«Бис».

16 МАРТА

ПЯТНИЦА
ОРТ

17.25 М/с «Инопланетяне».
М/с «Еноты».
21.30 М/с «Симпсоны».
14.30, 01.05 Новости.
Триллер «ДВОЙНАЯ ИГРА».
01.20 Криминальная комедия
«БАНДА С ЛАВЕНДЕР-ХИЛЛ».
Несчастный случай.
Телеспецназ.
«ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
22.00 «ПАРОЛЬ - ВЕЧНОСТЬ».
М/с «Похоронная команда».
«ДАРМА И ГРЕГ».
Телезрители выбирают теленовеллу. «ЛУЗ МАРИЯ».
Случайный свидетель.
Боевик «ЯД».

Криминальная драма «ВОЛКОДАВ».
22.50 «Черная» комедия «УТОПИМ
МОНУ».
00.35 «И дольше века...» Майя Плисецкая.
01.20 Дежурная часть.
01.30 Горячая десятка.
02.25 Прогноз погоды.

15.30
16.00
16.10
17.05
17.30

НТВ

18.50

20.50

06.00, 06.30, 06.45, 07.00, 07.30, 07.45,
08.00, 08.30 Сегодня утром.
06.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.20, 18.40 Криминал.
06.35, 08.40 Карданный вал.
06.50, 08.20 Впрок.
07.35 В печать.
07.50, 22.50 Тушите свет.
08.50 Чзс быкэ
08.55 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
10.20 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
12.25 «СОБАКА НЕ СЕНЕ». 2 серия.
14.30 Программа для детей «Улица Сезам».
15.00 Старый телевизор.
16.30 Фильм о фильме. «Семнадцать
мгновений весны» - 25 лет спустя».
19.35 Глас народа.
21.05 Телеигра «О, счастливчик!»
23.00 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
23.40 «ЛЮБОВНЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ
ШЕРЛИ ВАЛЕНТАЙН».
01.45 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
«ИЗВЕ».
02.45 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30 Новости культуры.
08.20, 21.45 После новрстей...
08.40, 22.35 «ПОТОП». 4-я часть.
09.40 «К истории русского Пен-Центра».
10.10 Док. фильм «Эффект Кулешова».
11.05 Концерт Ренаты Скотто.
12.40 Короткометражные х/ф «ЛИБЕРАЛ», «ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ», «ХОРИСТКА».
13.35 «Нацизм. Предупреждение истории».
14.45 М/ф «Муха-Цокотуха», «Аргонавты».
15.15 Вместе с Фафалей.

18.40

19.15
19.55
20.05
20.50
22.05
23.35

«Профили». Иосип Броз Тито.
Новости.
«МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
«И танки наши быстры...»
Новомобиль. «Имитатор». Спектакль театра «черноеНЕБОбелое».
Режиссер Д.Арюпин.
Серебряный век. Д.Бурлюк «Зимнее время». Читает А.Колган.
«Штрихи к портрету художника».
Раиса Зелинская.
«Камера-обскура». Борис Барнет.
Вечерняя сказка.
М/с «Ох, уж эти детки».
Док. фильм «Эффект Кулешова».
Ф.Шуберт. «Неоконченная симфония». Дирижер Ю.Башмет.
М/ф для взрослых «Олимпионики».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.55,
00.00 События. Время московское.
06.05, 08.10 Утренний телеканал «Настроение».
08.50 Газетный дождь.
09.00 Мода поп-йор.
09.30 Мульти-пульти.
09.40 Смотрите на канале.
09.45 Магазин на экране.
10.05 «ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».
11.15 Телеканал «Дата».
12.15, 23.45 Петровка, 38.
12.40 «ВОЛЧИЦА».
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.20 МГИМО. Мастер-класс.
15.30 Двойной портрет.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 «Москва Бориса Жутовского».
17.15 Телевизионная экологическая
служба.
17.45 «Горько!» Телеконкурс.
18.15 М/ф «В мире басен».
18.25 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ».
19.50 Смотрите на канале.
20.40 Фантастический боевик «РАЗРУШИТЕЛИ».
22.25 Прогноз погоды.
22.30 Детектив-шоу.
23.15 Времечко.
00.20 «Российский национальный
Олимп 2000». Церемония вручения премии.

ЯЕИТУ
07.00, 17.25 М/с «Инопланетяне».
07.30 М/с «Еноты».

08.00,
09.30,
09.45
12.05,
14.45
15.00

16.00

17.00
18.00
19.00

20.00
22.00
22.35
23.25

21.30 М/с «Симпсоны».
14.30, 01.25 Новости.
«ЯД».
01.40 Триллер «ТАЙНА ПЕСЧАНОГО ОСТРОВА».
Телеспецназ.
«ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
«ПАРОЛЬ - ВЕЧНОСТЬ».
М/с «Похоронная команда».
«ДАРМА И ГРЕГ».
Телезрители выбирают теленовеллу. «МИЛАГРОС».
Случайный свидетель.
«ЧЕРНАЯ КОМНАТА».
Док. фильм «...И тогда я выстрелил».
Криминальный боевик «ЗОЛОТОЕ
ДНО».

ТНТ
07.00, 15.30 М/ф «Белая цапля».
07.30 Утренняя программа «Сегоднячко
на свежую голову».
09.00 «МАРИСОЛЬ».
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
11.25 Магазин на диване.
11.35 «АККУМУЛЯТОР».
13.30 Телемагазин.
14.30 «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ МАЙОРА
ЗЕМАНА».
16.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-3».
16.30 «ДОКТОР ЭЛИНОР БРОМВЕЛЛ».
17.30 «Прощай, XX век!»
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
19.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.25, 00.05 Глобальные новости.
19.30 «ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ».
20.30, 23.20 Сегоднячко.
21.00 Сегодня в столице.
21.30 «Телекоктейль на троих». Развлекательная программа.
22.05 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
23.35 «Первые лица». Дмитрий Дибров.
00.10 Ночной канал. «Для тех, кому за
полночь...»

ТВ6
06.00, 07.00, 13.00 День за днем.
06.45, 18.40, 22.50,02.15 Дорожный патруль.
09.00, 15.00, 22.30 Новости.
«АВАНТЮРА».
09.10
10.50, 15.15, 16.30 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
11.00 Пальчики оближешь.
11.30 Х-фактор.
12.05 «Мое кино» с Виктором Мережко.

Солнце - восход 07.07; заход 18.44
Луна - последняя четверть
• Полная вода 11.34 высота 3,4 м; 23.50 высота 3,2 м
^ Малая вода 05.13 высота 0,6 м ; 17.39 высота 1,0 м
14.30, 19.25 Петере поп-шоу.
15.15, 16.30 Телемагазин «Спасибо за
покупку!»
15.30 «ТРОПИКАНКА».
16.45 «Диск-канал» с О.Кушанашвили.
18.00 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
18.45 Стильное шоу «Фазой».
20.00 Новости дня.
20.30 Церемония вручения музыкальных призов «Вп1. аиагбз».
23.10 «АЛЛО, АЛЛО!»
23.50 Диск-канал.
00.25 «АВАНТЮРА»,

АСТ
06.00

06.30,
06.45,
07.15,
07.30,

07.35,
08.00,
08.35
09.35,
09.50,
10.35,
11.35,
12.30,
12.43,
13.15
13.35,
14.35,
16.05

16.35

18.00,
19.35,
21.35

М/ф «Зайчишка заблудился»,
«Кот Базилио и мышонок Пик»,
«Колосок».
18.45, 00.45 Постфактум.
15.35 «МАШИНА ПРЕВРАЩЕНИЙ».
14.15 «Счастливого пути!» Музыкальная программа.
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30,
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 01.30,
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 Факты дня.
12.00 М/с «Приключения Папируса».
19.00 «Лики Земли». «Поророка
на Амазонке».
«ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ».
05.35 Чудесные уроки. «Откуда
музыка берется».
21.45 Дом актера. «С любимыми не расставайтесь...»
22.35 «А.Розенбаум в БКЗ «Октябрьский». Передача 1-я.
03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
18.30, 00.30 Факт.
23.35 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
Магазин на диване.
01.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
20.35 Док. фильм «Вторая действительность». Часть 2-я.
М/с «Приключения Стремянки и
Макаронины». «Мастера танца»,
«Няньки», «Страстный читатель».
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ».
04.00 «Планета X». Молодежная
познавательно-развлекательная
программа.
04.35 «ЗОВ УБИЙЦЫ».
«То, что надо». Молодежная программа.

00.00
02.00
02.35

ТВ XXI
09.00, 18.20, 00.25 Телегазета.
Профилактика с 09.40 до 18.20.
19.00 М/с «Отряд «Галактика».
19.30, 23.55 День.
20.00 «КОМИССАР РЕКС».
20.50 «По дорогам Франции».
21.15 Криминальные новости.
21.35 «Невероятные коллекции».
22.00 Полис.
22.15 Мистический триллер «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ».
00.45 Музыка.

БЛИЦ
07.00,
07.20
07.30,
08.00,
02.30

08.35, 01.40 Телерынок.
Мультфильм.
02.00 Киномиссия.
01.00 Служба новостей.
«ЧЕРЕПА». Телерынок.

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация,
объявления.
19.03 Прогноз погоды.
19.05 Музыкальный курьер. ,
19.20 «Город любимый мой». Североморску - 50.
19.30 «СИБИРСКИЙ СПАС». Бывший
реставратор отправляется<в Сибирь на поиски чудотворной иконы. Первоначально намереваясь
похитить икону, он меняет свои
планы, тем самым вступая в противоборство с криминальным
миром.

ГТРК«Мурман»
ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН
17.30 «Монитор». ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.54 Витрина.
17.56 «Встреча для вас». Писатель Михаил Кураев. Реклама.
18.17 «Мост». Куда уходит детство...
18.54 Витрина. Реклама.
! | МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
23.30 Информационно-рекламная программа.

Солнце - восход 07.03; заход 18.48
Луна - последняя четверть
• Полная вода 12.25 высота 3,2 м
1 м а л а я вода 06.03 высота 0,9 м ; 18.38 высота 1,2 м
Без вопросов.
Петере поп-шоу.
«ТРОПИКАНКА».
Диск-канал с Аней, Кариной и
Женей.
18.00 Юмористическое шоу «Амба-ТВ».
18.50 «Самые громкие преступления XX
века». «Бостонское ограбление»,
«Сталин и бойня в Катынском
лесу».
20.00 Новости дня.
20.30 Боевик «ПОСЛЕДНИЙ КРУИЗ».
23.05 «КЛУБНОЕ ОБЩЕСТВО».
0 1 . 1 0 Диск-канал.
12.30
14.25
15.30
16.45

АСТ
06.00
06.30,
06.45,
07.15,
07.30,

07.35,
08.00,
08.35
09.35,
09.50,
10.55
11.35,
12.30,
12.45,
13.15
13.35,
14.35,

16.05

М/ф «Капитошка», «Мальчик и
облако», «Ночные капитаны».
18.30, 00.30 Постфактум.
15.35 «МАШИНА ПРЕВРАЩЕНИЙ».
14.15 «Счастливого пути!» Музыкальная программа.
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30,
20.30,21.30,22.30,23.30,01.30,
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 Факты дня.
12.00 М/с «Приключения Папируса».
19.00 «Лики Земли». «По Сахаре»
«ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ».
05.35 Чудесные уроки. «В мире
слов».
21.50 «ВАГОН ВТОРОГО КЛАССА».
«Старые знакомые». Н.Бабкина.
Передача 2-я.
03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
18.30, 00.30 Факт.
23.35 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
Магазин на диване.
01.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
20.35 Док. фильм «Вторая действительность». Часть 3-я.
М/с «Приятного аппетита...»
«Праздничный торт», «Свиные
ножки с овощами», «Вареники
со сливами».

16.35 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ».
18.00, 04.00 Страна моя.
19.35, 04.35 «ЗОВ УБИЙЦЫ».
21.35 «То, что надо». Молодежная программа.
23.00 За Садовым кольцом.

У

«Старые знакомые». Н.Бабкина.
Передача 2-я.
Благовест.
«ХИЩНИК».

У

00.00
02.00
02.35

Джаз и не только.
«Кумиры экрана». Г.Юматов.
«ХИЩНИК».

09.00,
09.40,
10.10,
10.40
11.30
11.50
12.10
12.35,
12.50
20.00
20.50
21.10
21.30
22.15
00.45

18.20, 00.25 Телегазета.
19.00 М/с «Отряд «Галактика».
19.30, 23.55 День.
«КОМИССАР РЕКС».
«По дорогам Франции».
Криминальные новости.
«Невероятные коллекции».
22.00 Полис.
«ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ».
«ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕСТОРАН».
«Гильдия».
Фаркоп.
Осторожно, Модерн!
Комедийный боевик «К-9».
Музыка.

07.00,
07.20
07.30
08.00,
02,00

08.35, 01.40 Телерынок.
Мультфильм.
Терра-медика.ч
01.00 Служба новостей.
«МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК». Телерынок.

ТВ XXI

БЛИЦ

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация,
объявления.
19.05 ТОН. Телевизионное обозрение не; дели.
19.25 Реклама. Телегазета.
19.35 Музыкальный курьер.
19.50 «СКАЛА». Судьбы миллионов людей зависят от бывшего секретного агента британской разведки. За удачно проведенную операцию ему обещают свободу.

ГТРК«Мурман»
ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН
17.30 «Монитор». ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.53 Витрина.
17.55 «Житейская история». Видео•
фильм. Реклама.
18.19 «Ночь пожирателей рекламы».
18.29 «Дом, где соединяются сердца...»
18.54 Витрина. Реклама.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.

СУББОТА
ОРТ
0815
08.40

31
10.00

10.10
10.30
11.10
13.00
13 45
14.15
15.00
15.10
16.00
16.35
17.00

19.10

21.00
21.40
23.50

Новости.
Программа «100%».
«Кот в сапогах».
«АЛЬФ».
Играй, гармонь любимая!
Новости.
Смак.
Смехоланорама.
«ОДИН ИЗ НАС».
Здоровье.
«Русский экстрмм». Джеймс Бонд
отдыхает.
Седьмое чувство.
Новости.
«КИТАЙСКИЙ ГОРОДОВОЙ».
Дисней-клуб. «Все о Микки Маусе».
Спецрепортаж.
Футбол. Чемпионат России.
«Торпедо» - «Динамо». Прямой
эфир. В перерыве - новости.
«ТЕМНАЯ ЛОШАДКА».
Время.
Комедия «ЗА БОРТОМ».
Приключенческий фильм «СЕМЬ
САМУРАЕВ».

РОССИЯ
07.25
07.55

09.05
09.10
09.30

10.00
10.45
11.35
12.05

Диалоги о рыбалке.
Чемпионат мира по автогонкам
в классе «Формула-1». Гран-при
Малайзии. Квалификация.
Прогноз погоды.
Золотой ключ.
Телепузики.
Доброе утро, страна!
«Сто к одному». Телеигра.
Сам себе режиссер.
Журнал видеокомиксов «Каламбур».

12.35
13.00
14.00
14.20

Почта РТР.
«КОМИССАР РЕКС».
Вести.
«СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ».
16.00 Пресс-клуб.
16.40 «Международная панорама» с
Александром Гурновым.
17.20 Национальный доход.
18.00 Моя семья. «Измена в понимании мужчин и женщин».
«ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». «ВСТРЕЧА
С ШАМАНОМ».
Вести в субботу
Городок-ретро.
Боевик «КАРЕН МАККОЙ - ЭТО
СЕРЬЕЗНО».
Комедия «СТРАСТИ ПО АНЖЕЛИКЕ».

17 МАРТА
00.55

08.30

Остросюжетный фильм «СКОЛЬЖЕНИЕ».
Прогноз погоды.

НТВ
07.55 Анонс дня.
08.00. 10.00, 12.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.15 Программа для детей «Улица Сезам».
06.40 «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ».
09.10, 20.15 Телеигра «О, счастливчик!»
10.20 Криминал. «Чистосердечное признание».
10.50 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
11.25 «Полундра». Семейная игра.
12.25 Приключенческий фильм «МЕЧЕНЫЙ АТОМ».
14.30 В нашу гавань заходили корабли.
15.40 Свидетель века.
16.35 Интересное кино.
17.15 Дог-шоу. «Я и моя собака».
17.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИКИТЫ».
19.45 Один день.
21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
«ДЕЛО РЕПОРТЕРА».
22.15 «Итого» с Виктором Шендеровичем.
22.45 Боевик «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ».
01.05 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
«ПОХИЩЕНИЕ».
02.00 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
10.00,
10.05
10.30
10.55
11.10
12.35
13.00
13.15
13.35

00.20 Программа передач.
«Аистенок». Тележурнал для детей.
Мой цирк.
М/ф «Цапля и Журавль».
«ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ».
Сенсация! Сенсация? Сенсация...
«Архитектурная галерея». Архитектура и кино.
Странствия музыканта.
«ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕСТАЛ». Елена
Чайковская.

14.00 «Дворцовые тайны». Николаевский дворец.
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 «Театральная летопись XX века».
Михаил Рощин.
15.10 «ЕЛИЗАВЕТА». «ТЕНЬ НА СОЛНЦЕ».
16.40 М/ф «Королевские зайцы», «Обезьянки и грабители».
17.05 В.Моцарт. Коронационная месса. Исполняют хор Академии

17.35
'
18.30
19.10

20.10
20.20
21.20
22.20
>
22.25

23.05

23.40

хорового искусства, оркестр «Виртуозы Москвы». Дирижер В.Спиваков.
«Стыдно быть несчастливым».
Телеспектакль. Режиссер Э.Виторган.
Сферы.
Волейбол. Евролига чемпионов.
Полуфинал. Женщины. (Нижний
Тагил). «Модена» (Италия) - «Уралочка» (Россия).
Вечерняя сказка.
«Острова». Владимир Кобрин.
В вашем доме. «Семья Максаковых и друзья».
Личные воспоминания о большой
жизни.
«Царская ложа». XX Международный оперный фестиваль им.
Ф.И. Шаляпина.
М/ф для взрослых «Пейзаж с
можжевельником», «О море,
море!..»
Блеф-клуб.

ТВ ЦЕНТР
08.00
08.30
08.40
08.55
09.00
09.25
09.45
10.25

11.00,
11.15
11.40
13.15
14.15
14.20
15.00
15.45
17.20

18.00
18.30
19.00

20.00
20.40,
20.45
23.05
23.20
23.50

«МИР ДИКОИ ПРИРОДЫ».
М/ф «Кот Котофеевич».
Наш сад.
Смотрите на канале.
М/с «Том и Шина».
М/ф «Волшебник Ох».
«Отчего, почему?» Программа
для детей.
«Как вам это нравится?!» Развлекательная программа.
14.00 , 22.50 События. Время
московское.
Городское собрание.
Музыкальная сказка «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА».
«Версты». Путешествие в Россию.
Погода на неделю.
«Площадь звезд». Национальный
музыкальный фестиваль.
Клад графа N.
«ПЛАТФОРМА № 1».
«Антимония». Интерактивная
игра.
М/ф «Каштанка».
«Горько!» Телеконкурс.
«КАМЕНСКАЯ». «СМЕРТЬ РАДИ
СМЕРТИ». 1 серия.
Постскриптум.
23.15 Прогноз погоды.
Детектив «ПОЛИЦИЯ ДЕНВЕРА:
ПРАВОСУДИЕ ПО-АМЕРИКАНСКИ».
Хорошо, Быков.
Мода поп-з1ор.
«Фотограф сновидений». Валерий
Леонтьев.

00.50

НЕЫТУ
08.30,
09.00
09.30
10.00

10.20
12.30
13.30
13.45
14.15

16.00
16.20
17.45
18.15
21.30
22.30
00.35
02.45

07.45
08.00

08.10
08.40
09.05
10.00
10.10
10.25
11.00
13.15
13.25
14.05
14.45
15.00
15.10
16.05
16.35
17.00

18.00
18.25
18.35

20.25
22.30
23,45
лл
А/.ОЛС

Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
Новости.
Служу России!
Дисней-клуб. «Аладдин».
Утренняя звезда.
Новости.
«Непутевые заметки» с Дм.Крыловым.
Пока все дома.
КВН-2001.
«Ералаш».
Клуб путешественников.
«Эх, Семеновна!» Всероссийский
конкурс частушек.
Сокровища Кремля.
Новости.
«КИТАЙСКИЙ ГОРОДОВОЙ».
Дисней-клуб. «Все о Микки Маусе».
Умницы и умники.
Живая природа. «Хищники: охотники поневоле».
Новости.
Спецрепортаж.
Комедия «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА. ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ...»
Приключенческий фильм «13
ВОИН».
Времена.
«На футболе» с В.Гусевым.
«БОЛЬШОЙ ПОВЕСА».

РОССИЯ
07.30
07.35

М/ф «Крот-химик».
Музыкальная комедия «ТОЧКА,
ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...»
08.56 Прогноз погоды.
09.00 Русское лото.
ТВ Бинго шоу.
10.35 Чемпионат мира по автогонкам
в классе «Формула-1», Гран-при
Малайзии.
Городок.
Федерация.
Парламентский час.
Вести.
Диалоги о животных.
15.20 Вокруг света.
Два рояля.
Сам себе режиссер.
Зеркало.
Комедия «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ».

21.00
22.50
00.30

01.35

Боевик «МИНЬОН».
Комедия «СЛАДКИЙ И ГАДКИЙ».
Док. фильм «Сергей Михалков,
или Старый и новый век».
Прогноз погоды.

НТВ

КУЛЬТУРА
10
10.30
11.35

12.00
12.55
13.10
13.35
14.00
14.30,
14.45
15.10
16.40
17.05
18.30

тнт

00.20 Программа передач.
ДТА. Тележурнал для подростков.
Фильм-детям «ФАНТАЗЕРЫ».
Экспедиция «ЧИЖ».
Фильмы о животных. «Портрет
казаха с беркутом», «Северный
морской лев».
Бабушкины рецепты.
Графоман.
Ток-шоу «Наобум». Олег Меньшиков. Часть 1-я.
Век русского музея.
22.00 Новости культуры.
«Театральная летопись XX века».
Михаил Рощин.
«ЕЛИЗАВЕТА». «ЧУДОВИЩНАЯ
КРАМОЛА».
Тем временем.
Зарубежное док. кино. «Нью-Йорк
Тони Беннета».
Волейбол. Евролига чемпионов.
Финал. Женщины. (Нижний Тагил).

19.30 Смехоностальгия.
19.55 Вечерняя сказка.
20.10 «ПРИНЦ И НИЩИЙ».
22.20 Личные воспоминания о большой
жизни.
22.25 Кто там...
22.50 Короткометражный х/ф «МОЛНИЯ».
23.30 В мире танца. «Памяти Элвина
Элли».

ТВ ЦЕНТР
08.00 Ортодокс.
08.25
08.55
09.00
09.25
09.45
10.25

11.00
11.30
11.45
13.25

14.00,
14.15
14.40
15.25
15.45
16.15

16.20

18.00
18.50
20.25
21.00
21.40
21.45

М/ф «Мышонок Пик», «Сестрица
Аленушка и братец Иванушка».
Смотрите на канале.
М/с «Том и Шина».'
М/ф «Сердце храбреца».
«Отчего, почему?» Программа
для детей.
Музыкальная программа «Полевая почта».
Московская неделя.
Деньги плюс деньги.
Драма «ЖУРАВУШКА».
Ольга Дроздова и Авангард Леонтьев в программе «Приглашает Борис Ноткин».
20.00, 00.05 События. Время московское.
21 кабинет.
Национальный интерес.
М/ф «Храбрый оленёнок».
«Команда на Марс». Телеигра.
Погода на неделю.
«КОМИССАР НАВАРРО».
Ток-шоу «Слушается дело».
«КАМЕНСКАЯ». «СМЕРТЬ РАДИ
СМЕРТИ». 2 серия.
Спортивный экспресс.
Момент истины.
Прогноз погоды.

Комедия «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...»
23.30 Деликатесы.
00.20 Московский хит.
01.15 Триллер «ТИХО УМЕРЕТЬ».

КЕЫТУ
08.30,
09.00
0930
10.00

16.40 М/с «Инопланетяне».
М/с «Симпсоны».
«1/52». Спортивное обозрение.
«Монитор». Новости из Интернета.
10.20 Футбол. Английская премьерлига.
12.30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».

06.05
06.15

06.45

ТВ6

14.50
15.15
15.45
16.35

07.00
08.50,
09.00
09.55
10.35
11.10
11.46
12.20

Комедия «ВЕСНА».
18.40, 00.10 Дорожный патруль.
Ваша музыка. Витас.
Диск-канал «Крутятся диски».
Про любовь.
Театральный понедельник.
Пальчики оближешь.
Без вопросов.

13.30 Новости.
13.45 Военная тайна.
14.15 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ».
2 серия.
16.00 Параллели.
16.20 М/с «Похоронная команда».
17.45 Клуб «Белый попугай».
18.15 Боевик «ЛЕГИОН».
21.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
22.30 Фантастический фильм «ВОСПОМИНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА-НЕВИДИМКИ».
00.40 Психологическая драма «АПОСТОЛ».
03.25 Ночной музыкальный канал.

08.35,
09.00
10.35

11.00,

12.00
12.30,
12.50
13.00,

13.30

18.00
18.50,

21.00
21.25

АСТ
06.00
06.40

08.30
08.55,
09.20

11.30
12.30
12.55
13.45
14.20
16.15
16.45
16.55

ГТРК«Мурман»

18.00 Катастрофы недели.
19.10 Ваша музыка: Николай Трубач.
20.10 Комедийный боевик «ТИХИЕ
СТВОЛЫ».
22.05 Триллер «КЛЕТКА».
00.10 Х-фактор.
00.45 Вечеринка из «Метелицы».

08.00, 13.30 «Удивительные животные».
08.30, 16.00 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРА-КЛАССА».
09.30 Первые лица.
10.00 Кукольное шоу «ТелеБом».
10.30 М/с «Сейлормун: Луна в матроске».
11.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
12.40 «Встреча с...» Галина Хомчик.
14.00 Неизвестная планета.
14.30 «Истории богатых и знаменитых».
15.00 Суперхоккей. Неделя НХЛ.
17.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 1 серия.
18.00 Комедия «МОЛОДЫЕ СЕРДЦА».
20.30 «Встреча с...» Группа «Рефлекс».
21.30 Скрытой камерой.
22.05 Однажды вечером.
23.05 Титаны рестлинга на ТНТ.
00.05 Хит-парад на ТНТ.
00.40 Драма «ПОСЛЕДНИЙ ОСТРОВ».

«ЛАВИНА».
13.25, 18.55 Дорожный патруль.
51аг Старт.
Шоу Бенни Хилла.
Интернет-программа «Сеть».
Телемагазин «Спасибо за покупку!»
«Я знаю все!» Интеллект-шоу КЗ.
Все в сад!
Канон. Как жить по-православному. «В Храме».
«Ой, мамочки!»
Церемония вручения музыкальных призов «Вп1. аиагйз».
Юмористическое шоу «Амба-ТВ».
Телемагазин «Формула здоровья».
«Вы очевидец» с И.Усачевым.

БЛИЦ

Солнце - восход 06.54; заход 18.56
Луна - последняя четверть
Полная вода 01.53 высота 2,8 м ; 14.31 высота 2,8 м
^ М а л а я вода 08.22 высота 1,4 м; 22.18 высота 1,4 м

07.05

07.00
08.45,
09.05
09.35
10.45
11.15

ТВ XXI

09.00, 18.20, 00.25 Телегазета.
09.40 М/с «Отряд «Галактика».
10.10 День.
10.40 «ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕСТОРАН».
11.30 «Гильдия».
11.50 Фаркоп.
12,05 Осторожно, Модерн!
12.35 Полис.
12.50 «К-9».
19.00 «Чародей».
12.45, 18.45, 00.45 Анонс: в на- 19.30 Фильм-сказка «СЕРДЦЕ ДРАКОшей программе в марте.
НА-2».
М/ф «Медвежонок».
20.55 «Россия. Забытые годы». «Исто«Молодые дарования». Концерт
рия. авиации».
учащихся музыкальных школ Рос- 21.50 Фантастическая драма «КОНсии и Украины. Передача 3-я.
ТАКТ».
Фильм-детям «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 00.45 Музыка.
РЫЖЕГО МАЙКЛА».
За Садовым кольцом.
02.55 Без рецепта. «Игромания».
Комедия «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯ- 07.00, 08.35, 01.40 Телерынок..
07.20 Мультфильм.
РЕ».
08.00, 01.00 Служба новостей.
Вас приглашает А.Солодуха.
«ЧЕСТНАЯ КУРТИЗАНКА». Телеры00.50 «Самый большой музей 02.00
нок.
мира». «Театр и страсть, или
Свеченто и «Золотой век» Испании».
17.55, 23.55, 05.55 Прекрасный 19.00 Программа передач. Информация,
мир моды.
объявления.
«Волшебный микрофон». Развле- 19.03 Прогноз погоды.
кательная музыкальная детская 19.05 «Обзор прессы». Авторская пропрограмма.
грамма ТВ СФ.
18.30, 00.30 Факт.
19.10 «Звезды и судьбы». Астрологи«Гербы России». Герб Суздаля.
ческий прогноз на неделю.
00.00 «Путеводитель для гурма- 19.15 Музыкальный курьер.
нов». «За кулисами традицион- 19.35 Сборник мультфильмов.
ного торгового дома Дэлмайер».
Приключенческий фильм «КОРОЛЬ МАСОК».
ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН
Мир ислама.
16.00 Программа передач.
М/ф «Полет на Луну».
16.01 Мурманское «Времечко».
Документальный экран.
«ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ 16.41 Витрина.
16.43 «36,6» представляет: «Новая циСВИФТ». 1 серия.
вилизация-2001».
Алло, Россия!
17.03 Панорама недели.
03.45 «СКУПОЙ».
«Полигон». Военно-патриотическая 17.50 Витрина.
17.52 «Монитор». Анонс программ на неигра для юношества.
делю. Реклама.
Вечер романса.

ТВСФ

11.55,

ТНТ

ТВ6

У

21.55 «Кумиры экрана». Г.Жженов.
22.20 Детектив «КРАЖА». 1 серия.
23.35 М/ф для взрослых «Подпись неразборчива».
01.40 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У
ЖЕНЩИН И СОБАК». 1 серия.
03.20 Джаз и не только.

АСТ

06.00,

08.10

18 МАРТА

07.55 Анонс дня.
08.00, 10.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
08.15 Приключенческий фильм «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
09.45 М/ф «Прогулка кота Леопольда».
10.15 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ».
12.30 «Депрессия». Психоанализ прессы за неделю.
12.55 «ЭТО Я, НАТАЛИ».
15.00 Третий тайм.
16.25 Без рецепта.
16.55 Путешествия натуралиста.
17.25 Большие родители.
17.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИКИТЫ».
19.00 Итоги.
20.45 Куклы.
21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
«ПОДСТАВКА».
22.15 Мелодрама «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА».
00.25 «Футбольный клуб» представляет Лигу чемпионов.
01.05 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
«ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ».
02.00 Программа передач на завтра.

10,

16.40 М/с «Инопланетяне».
М/с «Симпсоны».
Мир спорта глазами «Жиллетт».
«Монитор». Новости из Интернета.
«ЗОЛОТОЕ ДНО».
Док. фильм «Любить по-королевски».
Новости.
«Анатомия зла». История одного
преступления.
Фантастический фильм «ЧЕРЕЗ
ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ». 1 серия.
Метро.
М/с «Похоронная команда».
Несчастный случай.
Боевик «ИГРА СМЕРТИ».
«ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
Боевик «НЕБОСКРЕБ».
Эротический триллер «НОМЕР
ШЕСТНАДЦАТЬ».
Ночной музыкальный канал.

12.45 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
13.00 Новости.
13.15 Стильное шоу «Фазон».
13.55 Юмористическая программа
«Наши любимые животные».
14.25 Феномен доктора Назаралиева.
14.40 СВ-шоу. «Вопли Видоплясова».
15.40 Ток-шоу «Я сама». «Истории с
продолжением...»
16.45 «ПРИЯТЕЛЬ».
19.00 Скандалы недели.
20.00 Новости дня.
20.15 Боевик «ОПЕРАЦИЯ ОТРЯДА
«ДЕЛЬТА».
22.10 Фильм-катастрофа «ЛАВИНА».
00.25 «КИСЛОТНЫЙ ДОМ».

08.00, 13.30 «ДЕТИ НОЯ».
08.30, 16.00 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРА-КЛАССА».
09.30 «Из жизни женщины». Дайджест.
10.00 М/с «Птички».
10.30 М/с «Сейлормун: Луна в матроске».
11.30, 22.05 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
12.40 «Сегоднячко» за неделю.
14.00 Час Дискавери.
15.00 Европейская футбольная неделя.
17.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-2».
18.00 Антология юмора.
19.00 «Из жизни женщины». Полезные
советы.
19.25, 01.10 Глобальные новости.
19.30 «ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ».
20.30 Титаны рестлинга на ТНТ.
21.30 Скрытой камерой.
23.20 Драма «ОПАСНЫЕ ЗАМЫСЛЫ».

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ОРТ

Драма «ДНЕВНИК БАСКЕТБОЛИСТА».

^Солнце - восход 06.58; заход 18.52
Луна - последняя четверть
Полная вода 00.46 высота 3,0 м ; 13.24 высота 3,0 м
^ Малая вода 07.05 высота 1,2 м ; 19.54 высота 1,4 м

10.35

11.00
11.55

12.00
12.05

12.30
12.45,
12.50,
13.00,

13.30
14.55
15.20
15.35

16.00
16.45

18.00
18.30,
18.45
19.25,
21.10

М/ф «Царевна-лягушка».
«Волшебный микрофон». Развлекательная музыкальная детская
программа.
Фильм-детям «ЧТО У СЕНЬКИ
БЫЛО».
Страна моя.
02.45 Без рецепта.
Комедия «У САМОГО СИНЕГО
МОРЯ».
Представляет Большой... «Дыхание Франции».
00.45 «Великие реки». «Дунай».
17.55, 23.55, 05.55 Прекрасный
мир моды.
Анонс недели.
«Молодые дарования». Концерт
учащихся музыкальных школ России и Украины. Передача 3-я.
Из жизни животных...
03.35 «Антология поэзии». Е.Баратынский.
03.40 «Галерея». К.Брюллов.
00.00 «Путеводитель для гурманов». «Уксус - благородная приправа со старыми традициями».
Приключенческий фильм «ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ».
Благовест.
«Счастливого пути!» Музыкальная программа.
М/ф «Айболит и Бармалей»,
«Козленок, который считал до
10».
«ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ». «ИНДОНЕЗИЯ».
«ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ
СВИФТ». 2 серия.
Парадоксы истории.
00.30 Факты недели.
Дом актера. «С любимыми не
расставайтесь...»
03.45 «ПРИНОСЯЩИЙ БЕДУ».
«Планета X». Молодежная познавательно-развлекательная программа.

21.40
22.05
22.30
23.45
01.35

Джаз и не только.
Ток-шоу «Наобум». А.Сигалова.
Детектив «КРАЖА». 2 серия.
М/ф «Влюбчивая ворона».
«ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У
ЖЕНЩИН И СОБАК». 2 серия.
03.10 «Старые знакомые». Н.Бабкина.
Передача 2-я.

ТВ XXI
09.00,
09.40,
10.10
11.30
12.25
19.30

18.20, 00.25 Телегазета.
19.00 «Чародей».
«СЕРДЦЕ ДРАКОНА-2».
«Россия. Забытые годы».
«КОНТАКТ».
Фантастическая комедия «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА».
21.05 Адреналин.
22.00 Артконвейер.
22.25 Комедия «КИЛЛЕР-2».
00.45 Музыка.

БЛИЦ
08.00 Мультфильм.
08.35, 01.01 Телерынок.
01.30 «ГАРЛЕМСКИЕ НОЧИ». Телерынок.

именины

12 марта - Прокопий,
Тит
13 марта - Василий,
Кира, Марина, Нестор, Николай
14 марта - Антонина, Евдокия
15 марта - Агафон, Аресений, Федот
16 марта - Евтропий,
Клеоник, Василиск
17 марта - Василий, Вячеслав, Герасим, Григорий,
Даниил, Павел, Ульяна,
Яков
18 марта - Адриан, Давид, Ираида, Константин,
Федор

7 М А Р Т А 2 0 0 1 г.
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СНЕГ НА КАКТУСАХ
В американо-российской конференции активистов по
проблемам ядерной безопасности в г.Оак Р и д ж е (Теннесси) приняли участие десять ж е н щ и н из различных российских городов, где расположены крупные предприятия или военные объекты, с о з д а ю щ и е угрозу для населения. Наш город и Мурманскую областную общественную благотворительную организацию «Гуманитарный институт Севера» представляла психолог Марина Буняк.
- Какова была цель поездки?
- Создание региональных программ по безопасности населения. Непременное условие: они
должны быть созданы совместно с американцами. В настоящий момент мы ее пишем.
- Кто финансировал Вашу по-

ездку и каковы были ее основные этапы?
- Фонд 13АВ РС (округ Колумбия, Вашингтон) - Институт содействия общественным инициативам. Поездка состояла из
пяти этапов. Первый прошел в
Москве - включал в себя знаком-

Марина Буняк в отделе ядерного вооружения Музея нации в Лос-Аламосе.
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ство российских участниц и конференцию.
Потом был перелет в Вашингтон, где мы провели пять дней.
Две пресс-конфереции, совместный семинар с айсаровцами и
многочисленные встречи с
представителями женских антиядерных организаций США. Третий - проживание в семьях наших напарниц. У нас была возможность посмотреть, как работают их организации. Мы знакомились с американскими реалиями. На четвертом этапе в небольшом городке Хайлендер
под Оак Риджем прошел тренинг по составлению программ
по безопасности населения в
наших регионах с использованием опыта и потенциала наших
напарниц из американских общественных организаций, обмен
методиками, данными. Затем пресс-конференция в Оак Ридже и заключительная (по результатам программы) - в Вашингтоне. Самым интересным и насыщенным был последний этап. В
первые д н и з н а к о м и л и с ь с
обычными американцами. Была
возможность увидеть широкий
спектр разных уровней жизни: от
индейцев в резервации до хорошо обеспеченных жителей
столицы.
- Что поразило в Америке?
- Открытость и доброжела-

тельность населения, учитывая
опыт прошлых лет, когда их и нас
искусственно делали врагами.
Вашингтон оказался не таким,
каким я его представляла. Уютный, приятный город.
Поразило отличие американских нищих от наших: какой-нибудь сытый лоснящийся афроамериканец трясет банкой для
пожертвований и весело кричит:
«Ченч, мэм!» Сразу видно, что ему,
скорее всего, нравится тот образ
жизни, который он выбрал. Потому что рядом множество
объявлений о разовой работе. А
у нас, если человек бедствует, то
это, к сожалению, не его выбор.
Колоссальное различие. У их и
наших нищих даже взгляд разный.
А еще поразил снег на кактусах. Когда мы были в Санта-Фе
и Лос-Аламосе (Нью-Мексико),
там неожиданно выпал снег большая редкость в то время
года. Словно его привезли мы,
русские.
- Когда кризисный центр «Северянка» проводил мониторинг
«Насилие в семьях», некоторые
респонденты возлагали надежды на то, что решение материальных проблем снимет вопрос
насилия. Так ли это?
- К сожалению, нет. Эта проблема остается и в материально
обеспеченных странах Европы, и
в США.
- Кризисные центры в США чем они отличаются от наших?
- В США очень разумная судеб-

I

От всего сердца поздравляю вас с
праздником!
Все наши успехи, удачи и победы совершаются только ради вас.
Женщина с нами, когда мы рождаемся,
Женщина с нами в последний наш час,
Женщина - знамя, когда мы сражаемся,
Женщина - радость открывшихся глаз!
Здоровья, счастья, благополучия в ваших семьях. Оставайтесь и впредь такими же верными и любящими спутницами.
СЕРЬГА Геннадий Юрьевич, руководитель
предприятия, депутат городского Совета.

Лада КАРИЦКАЯ.

и кондитерских изделий
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чеса*'

Комсомольская.
ул.

Колыи/кмна.

' С е в е р н о е с и я н и е " ул,

Подлежит обязательной сертификации.

/а
/О

Колышкина.

А н я - 2 " ул.

С. Застава.

9

' А н я - 3 * * ул,

Сафонова.

20

/4

первыми,

г

РЕГИОНАЛЬНЫЙ

солнца

лучистого,

Счастья

заветного,
самого
чистого,
Много вам ласки, тепла,
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мечты!
Павловна.
хлебозавод
«Хлебопек».

ОВК г.Североморска проводит профессиональный отбор кандидатов на военную службу по контракту в добровольном порядке на офицерские должност и в Северо-Кавказский регион.
Подробную информацию о порядке оформления документов можно
получить в ОВК г.Североморска по адресу: г.Североморск, ул.Кирова,
б, кабинет № 14 или по телефону 7-87-26.
Пр1 ем гра кдан п - и жому юпросу

ТЕХНОиЕНТР

ЛИЦ № У 007, выд. Мурм. Ц С М

г. Североморск, ул. колышкина, 8
тел. 2 - 0 4 - 6 5 .
Режим работы: с 9,00 до (8.30, без перерыва,
вычодные - суббота, воскресенье.

- Ремонт и техническое обслуживание аудио-, видеоаппаратуры (только стационарно);
- ремонт и техническое обслуживание сложной бытовой техники, электроплит по всему жилому фонду;
- ремонт и техническое обслуживание антенн коллективного пользования, прокладка ТВ кабеля.
Поступили в продажу комплектующие к электроплитам, а т а к ж е Э К Ч - 1 4 5 - 1 0 0 руб, Э К Ч - 2 2 0 2 1 0 руб.
• Значительно сокращены сроки ремонта
• На все виды услуг дается гарантия
• Пенсионерам и социально незащищенным гражданам СКИДКА

Заявки на ремонт принимаются по тел. 2-04-65
с 9.00 до 24.00 без выходных дней.

1

но-исполнительная система, которая позволяет ограждать женщин и детей от прямого насилия и привлекать нерадивых отцов и мужей к занятиям в психологических группах. К примеру, в кризисном центре «Хранители мира» деятельность сотрудников направлена на восстановление функций семьи, на ее сохранение.
- Можем ли мы найти точки
соприкосновения с американцами в сфере безопасности?
- Эта поездка показала, что
обе стороны заинтересованы в
обмене информацией: методической, медицинской, юридической, эколого-педагогической. По
программе безопасности американцы показали нам много
интересных подходов. Правда,
представители некоторых их
общественных организаций более экстремально настроены,
чем мы. Возьмем, к примеру, Североморск. Нелепо идти против военных, которые создали
этот город и в нем живут. Гораздо продуктивней двигаться в
одном направлении, то есть выбрать не противостояние, а содействие.
- Что планируется в перспективе?
- Создание программ по экологии и безопасности совместно с Терезой Жуарез из НьюМексиканского альянса, так как
это одно из направлений их работы.

Пусть первым мартовским лучом
Спешит к Вам счастье в светлый дом,
Пусть день весенний яркий
Несет хорошие подарки.
Пусть в сердце вашем музыка звучит,
Улыбкой неЖиой лица озаряет,
Чтоб с пет позабыли вы несчастья,
Удачи, радости вам и большого счаст ья!

Наши дорогие
и люьимые женщины!

Пусть

• С е в е р о м о р с к и е вести •

щшшшяшшшяяшяшттшвяштяшшяшшшшшвшяшшяяя/шшшяяшшшшшяшшяшшяш'

С 1 марта предприятие
обслуживает бытовые напольные электроплиты в
П.РОСЛЯКОВО

и п.

Сафоново.

Заявки принимаются

по тел. 2 - 0 4 - 6 5 .

«СМОТРИНЫ» БОКСЕРОВ
У П О Р Н Ы Е ИГРЫ
В КОСТЯНЫЕ Ш А Р Ы
2 6 февраля в Ц е н т р е отдыха «Корона» з а в е р ш и лась финальная часть турнира по бильярду, посвященного Д н ю защитников Отечества.
Почетный приз разыгрывали между собой лидеры двух
подгрупп: Вячеслав Климов и Геннадий Терентьев. Для
выхода в заключительную часть каждому из них требовалось победить четверых соперников, с которыми разыгрывали две «Американки» и одну «Московскую пирамиду». Последняя игра исключала вариант везения и требовала определенного мастерства, что и продемонстрировали претенденты на награды.
В полуфинале Климова как раз и выручила «пирамида»,
хотя он и уступил сопернику в обеих «Американках» - сказалось напряжение. При равном счете 2:2 мастер кия уверенно провел контрольную партию. Его будущему противнику повезло больше - 4:0. В решающем поединке Вячеслав разделил с Геннадием «Американки» - 1:1, но хорошо
отработал свою любимую «Московскую пирамиду» и стал
победителем - 3:1.
Следующие состязания намечены на начало мая, а в
конце апреля состоится жеребьевка.

В конце февраля в мурманской Д Ю С Ш - 1 3 завершилось открытое первенство областного центра по грек о - р и м с к о й борьбе, на которое съехались сильнейш и е борцы из многих городов Заполярья.

НАГРАДЫ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ
И УДАЛЕНЬКИХ
От Североморска выступали воспитанники Александра Гайдаманчука из Дома творчества детей и юношества. Всем им
пришлось провести от четырех до шести поединков. Серебряными призерами стали Илья Горшков (до 44 кг) и Антон Краснов (до 26 кг), третьи места отвоевали Павел Костиков (до 40 кг)
и Женя Сидненко (до 30 кг).
Сергей Калиниченко в своей весовой категории оказался пятым. Неплохо зарекомендовали себя дебютанты подобных соревнований Слава Жигалин и Леша Киршбаум, занявшие соответственно пятое и шестое места.

ЕДИНОБОРСТВА

СЕВЕРОМОРЦЫ.
СИЛЬНЕЙШИЕ
В ОБЛАСТИ
3 м а р т а во Д в о р ц е
творчества детей и юношества «Лапландия» состоялось первенство обл а с т и по к ё к у с и н к а й .
Официально оно проходило впервые по инициативе областной федерации этого вида спорта.
На соревнования собрались
команды из Мурманска, Оленегорска, Апатитов, Заозерска, Видяево, Кандалакши,
Мончегорска и Вытегры Вологодской области. Всего за награды боролись около восьмидесяти человек, из которых
больше половины - представители североморских клубов
«Сатори», «Бусидо» и «Самурай».
Состязания проходили по
возрастным группам: юноши
(13-15 лет), юниоры (16-17),
мужчины и девушки. Кроме
спортсменов стиля кёкусинкай свое мастерство показали бойцы родственных направлений: тэйквандо, чудзюрю и кемпо. Лучшими оказались каратисты ЗАТО, которые
и забрали большую часть золотых медалей.

Четыре дня в спорткомплексе 123 Центра морской и
физической подготовки шел чемпионат Северного флота и Североморска по боксу. Проводился он для отбора лучших спортсменов в сборную ЗАТО на юбилейный
всероссийский турнир, посвященный памяти Вадима
Емельянова.
Все команды представили никакой после зубодробящих
большое количество боксеров, хуков и размашистых свингов
среди которых оказались бой- противника, следовало учесть,
цы совершенно различного что спортсмен успешно сопроуровня. Свой лучший бой в фи- тивлялся неоднократному чемнале, например, провел Антон пиону Вооруженных Сил АлекБаранцев. И хотя под конец по- сею Чебыкину, который всегда
единка он уже был абсолютно завершал встречи максимум во
втором раунде.
Поединок Ивана Якубицкого («Альбатрос»)
и Александра Романова («Гроза») стал показательным в смысле
неудовлетворительного пока состояния бокса в нашем городе, равно как и на флоте. Соперники совершенно
не имели представления о защите, предпочитая идти в бой тяжелым тараном, подставляясь под град ударов.
За все время соревнований на ринге не
было ни одной победы нокаутом. Это свидетельствует о том, что
у бойцов нет акцентированного удара и

В спортзале СШ № 10 открылась секция фитнес-аэробики (инструктор Сергей Лобанов).
В основу оздоровительного комплекса положена насыщенная тренировка с элементами аэробики и карате с успокаивающими упражнениями в конце. Занятия проходят три
раза в неделю и позволяют женщинам убрать жировые отложения, накачать грудь, оформить изящную линию бедер...

объясняется отсутствием опыта серьезных состязаний. Не
было и смены боевых ситуаций: игры на изменение дистанции и темпа поединка, перехода от атак сильными ударами к набиранию очков, не
применялся и «шифт понч» или
парализующий удар в «метку»
(солнечное сплетение).
Чемпионат показал, что есть
немало боксеров, достойных
включения в сборную ЗАТО.
Один из них - Абрам Мчедлишвили («Альбатрос»), применивший против чемпиона СФ по гиревому спорту Михаила Матюхина психологический прессинг. Под занавес встречи он в
прямом смысле слова долбил
уставшего атлета крепкими зуботычинами, а тому ничего не
оставалось, как только бесцельно отмахиваться от назойливого визави...
В командном зачете на этот
раз победу праздновала сборная Кольской флотилии разнородных сил «Альбатрос» (86,5
очков), на втором месте - представители 7-й оперативной эскадры «Ураган» (67). Победителями в своих весовых категориях стали Александр Верхов, Эртине Куулар, Артем Мещеряков,
Эреч Сарыглар, Иван Самоделов, Владимир Пудышев, Шамиль Магомедов, Алексей Чебыкин, Александр Романов, Роман
Попов, Анатолий Кузьмин и Абрам Мчедлишвили.

ФИНАЛЬНЫЕ МАТЧИ
УЖЕ в РАЗГАРЕ
4 м а р т а прошел первый тур финальной части чемпионата ЗАТО по футболу на снегу.
«Водоконал» вырвал победу у соперников из
ДЮКФП-1 - 3:2, СКФ уступил «Грозе» -1:3, а
«Север» и «Спартак» сыграли вничью - 1:1.
9 и 1 0 м а р т а в 11.00 на центральном стадионе начнутся игры второго и третьего туров.

ВСТРЕЧА ЛИДЕРОВ.- КАК В ВЫСШЕЙ ЛИГЕ!
4 марта в с п о р т к о м п л е к с е «Богатырь» с е в е р о м о р с к и е б а с к е т б о л и сты встречались с соперниками из
Полярных Зорь. Ученики Александра Дремова и Александра Чеснок о в а с у м е л и в н е л е г к о й б о р ь б е «выцарапать» победы у гостей - 7 5 : 7 1
и 4 6 : 3 9 . Встречу ветеранов по
объективной причине п е р е н е с л и на
другое время. А мужские сборные
боролись за первое место в чемпионате.
В рассказе о матче «Севербаскет» - «Колатом» следовало бы применить боксерскую терминологию - настолько яростным
и ожесточенным он оказался. Тем более,
что в поединке встречались представители разных «весовых» категорий. Мужскую
команду Полярных Зорь собирали по весям Кольского полуострова из сильнейших игроков, и по сравнению с рослыми
массивными гостями даже наши нехилые
ребята оказались мальчишками. К тому же
приезжие спортсмены давно уже стали
профессиональными - получают зарплаVI клубный
чемпионапг Мурманской
области по баскетбол у (мужчины)
Р/М
О
Команда
И В П
№
1
2
3
4
5

Полярные Зори
Североморск
Мурманск
Мончегорск
Апатиты
6 Полярный
7 Кандалакша

8 8 0 760-554
8 7 1 824-570
8 6 2 744-596
9 5 4 710-700
9 2 7 705-746
8 1 7 441-652
8 0 8 451-816

16
15
14
14
11
9
8

ту за свою «работу».
Список лучших бомбардиров
Встреча началась с результативных
среди мужчин
проходов баскетболистов Полярных
В среднем
Зорь, которыми на площадке умело №
Фамилия
И О
за игру
руководил играющий тренер Вячес1
Черноусяк
(Полярные
Зори)
6
167
27,8
лав Кудинов. Уверенные в своем пре(Кандалакша)
8 191
23,9
имуществе, хорошо подготовленные 2 Куй,
физически и великолепно сыгранные, 3 Столяров (Полярные
Зори) 4 93
23,3
они выбрали агрессивный тип атаки 4 Дегодюк (Апатиты)
7 160
22,9
- в одно касание переводили мяч в 5 Серпенин (Североморск)
6 137
22,8
противоположную зону ушедшему в 6 Воронин (Североморск)
7
141
20,1
отрыв игроку. При этом они успеш7 Кругляков (Североморск)
7 137
19,6
но применяли нападение с двумя
7 132
18,9
центровыми, перегрузкой и в расста- 8 Нестеров (Мончегорск)
9 Стахнович (Североморск)
7 126
18,0
новке пирамидой...
Спортсменам «Севербаскета», как 10 Александров (Мончегорск)
7 123
17,6
всегда, пришлось привыкать к большой площадке (из-за неимения своего зональный прессинг и упорно раскачизала для занятий они вынуждены трени- вали чужую оборону. Снайперскую точроваться на крохотном пятачке 1-й шко- ность в дальних бросках показал Евгений
лы). Для адаптации потребовалось не- Серпинин, большое количество мертвых
сколько минут, после чего североморцы мячей записал на себя Андрей Стахнович.
сумели сравнять счет. Прекрасным дрибОднако воспитанники Геннадия Мещелером оказался Виталий Дзапбе, который рякова все-таки проиграли - 90:101. Свою
смело шел на обострение игры, зараба- лепту в поражение североморцев внесли
тывая штрафные. Противники зачастую судьи, допустившие на площадке откромогли остановить его только при помо- венную грубость, и неспортивное повещи фалов. А тот добивался успеха под дение со стороны «Колатома». Оказавшись
чужим щитом хитроумными финтами.
под жестким психологическим прессинПредставители ЗАТО держались стой- гом, ребята «Севербаскета» запаниковали
ко, хотя и находились все время в поло- - стали торопиться и допускать брак в
жении догоняющих. Даже проигрывая с бросках, особенно из-за «дуги». Но тем
разницей в девять очков, они умудрялись не менее, баскетболисты ЗАТО провели
на короткое мгновение откачнуть маятник один из лучших своих матчей, показав игру,
счета в свою пользу. В попытке достать достойную высшей лиги.
мяч самоотверженно бросались на пол, перехватывали высокие подачи, применяли
Даннные таблиц на 4 марта.

ДЕТСКОГО ВОЗРАСТИ
В а н с а м б л е «Мечта» Катя О л е ш к о з а н и м а е т с я чуть более трех лет. Этот небольшой срок, однако, позволил
ей выделиться среди сверстников на конкурсах «Жарптица» и «Серебряные голоса России» в Иваново, «Шлягер века» в М у р м а н с к е . А визитной карточкой тринадцатилетней девочки стала песня «Андреевский флаг», хотя
ее репертуар куда многообразнее.
С раннего детства Катя была
необычайно восприимчива к музыке и очень любила петь. Словно бы ее податливая на впечатления душа представляла собой
волшебную фисгармонию, щедро изливающую из себя бесконечный поток удивительных звуков. В ее памяти сохранились
смутные воспоминания о первом
опыте вокального исполнения наивной песенке про кашалота,
за которой последовали неумелые еще перепевы из мультяшек. Открывшийся в девочке
талант педагоги использовали
'впоследствии на утренниках и в
самодеятельных концертах.
Но, как известно, из пустоты
ничего не рождается: обязательно должен где-то иметься источник всех начинаний. И, оказывается, большая заслуга в развитии
юного дарования принадлежит
матери, которая часто напевала
дочери, укладывая ее спать. В
чувстве материнской любви, видимо, и берет свое начало стойкое пристрастие девочки к вокалу. Теперь уже дочь радует свою
маму удивительным пением.

К

Когда Кате было всего три
года, старшего брата отдали в
музыкальную школу на отделение народных инструментов по
классу баяна. Сестра сразу же
«прилипла» к нему, а вскоре из
любопытства стала ходить с ним
на уроки, где с упоением погружалась в атмосферу удивительных звуков. Чуть позже Катя тоже
стала учиться игре на баяне, а
попутно пробовала свои силы в
пении под магнитофон и увлеченно занималась в хоре. А в шестом классе талантливая девочка оказалась в «Мечте» у Марианны Сатиной, куда привела ее
мама.
- Сначала мне было очень
трудно, - честно призналась Катя,
- все-таки раньше забавлялась
детскими песенками, а тут пришлось соблюдать определенные
правилаХотя
в нашем коллетиве все было иначе, чем в школе, где учат, что одно умение
обязательно вытекает из другого. Если что-то не получалось, то
давали задание полегче, позволяли постепенно привыкать к
большим нагрузкам на голосо-

представление у
нее о с т а л о с ь с
детской поры. Но
большое искусство оказалось не
развлечением, а
трудной работой,
на которой ожидают и радость успеха, и горечь поражения.
На этот раз в
Иваново
Катя
сполна испытала
на себе все трудности, выпадающие п о р о й на
долю эстрадной
певицы. По нелепой случайности
оба тура выпали на
один день с интервалом всего в
пять часов. Девочке такая экстремальная нагрузка оказалась не
под силу. В утомительном ожидании после блестящего исполнения своей «визитки» обычное
йолнение переросло в тревогу.
Она «перегорела» и все забыла
напрочь. Взрыва эмоций не получилось...
Катя Олешко не прошла еще
весь путь удивительной метаморфозы из подростка в неповторимую творческую личность. Но уже
сейчас юное дарование настойчиво стремится к гармонии и красоте, дополняя страсть к музыке
любовью к прекрасным вещам. В

НОВОСТИ

ФШТОШЫ6
шмтлтгммш
Вы думаете, легко признаться в любви, да так, чтобы это
было необычно и изящно? А
найти выход из нестандартной
ситуации? На конкурсе «Мисс
и мистер клуба» североморские старшеклассники и студенты показали, что умеют и то,
и другое.
Соревнование проходило 3
марта в городском молодежном клубе. Юноши и девушки
решили приурочить его к Дню
защитников Отечества и 8 Марта. Они готовили программу
сами, без помощи взрослых.
Особенностью было то, что участниками стали все пришедшие на вечер, а жюри отсутствовало, что уравнивало шансы конкурсантов. .
Почти двухчасовая программа, которую вели Александр

вые связки. Меня, например, с
самого начала поставили вторым
голосом. Я обиделась - думала,
что мои данные хуже. Но потом
поняла пользу такого подхода...
Знаменательной вехой в жизни юной североморки стал прошлогодний конкурс «Жар-птица» в Иваново, куда ее взяли для
пробы сил. Конкурсантка переволновалась так, что не могла
сосредоточиться перед выступлением. А тут еще в костюме
Буратино пояс оказался тугим, и
поначалу это сильно мешало. Но
девочка выдержала испытание,
закрепив свой успех во втором
туре исполнением песни «Андреевский флаг». Диплом 2-й степени очень удивил и в то же
время обрадовал.
- Моей маме очень понравилась эта песня в исполнении
Алены Русских, и она захотела,
чтобы я тоже ее разучила. Но
тогда я была маленькой, несмышленой, не любила патриотических композиций. Марианна Геннадьевна посоветовала
мне представить, будто нахожусь на войне, командую батальоном. После этого уже не
могла петь равнодушно, со словами из души шли чувства, просто охватывала горечь...
По словам самой Кати, настоящий мастер должен выходить на
сцену так, чтобы все думали, будто он безмерно счастлив. Это

КЛАССНЫЙ ЧАС ИЛИ
ЧАС ОБЩЕНИЯ?

Москаленко и Анна Федорова,
включала различные состязания. Участникам нужно было
продемонстрировать артистизм,
находчивость и эрудицию.
Затем началось бурное обсуждение раздачи титулов:
каждый зритель в тот вечер мог
стать «самым-самым». Но главных было всего два. Самую обаятельную выбирали юноши, а
самого мужественного - девушки. Корону «Мисс клуба»
получила Анна Родимова (10
«Д» СШ № 12). Самым мужественным был признан Алексей Щеников (9 «Е» СШ № 7),
который, получив в качестве
приза билет на фестиваль «Живой звук», прямо с конкурса
отправился в Мурманск.
Арина МАЙДАНОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ки «классного часа», - говорит
заместитель директора по учебно-воспитательной работе О.Струкова. - «Час общения» подС 1 февраля по 31 марта в СШ разумевает более свободную
№ 1 2 проходит тематический манеру общения с учащимися.
период «Твое здоровье - здоро- Приглашаем в школу специаливье нации». Мероприятия прово- стов, да и дети заранее готовятдятся с целью пропаганды здо- ся к этим мероприятиям. Пытарового образа жизни учащихся, емся сделать их не только маковладения физической культу- симально информативными, но и
рой, умением поддерживать свой интересными, доступными для
организм в здоровом состоянии. детей и подростков, дающими
Уже состоялись беседа с нар- возможность открыто высказать
кологом Н.Солодовой и радио- свое мнение.
передача «Твое здоровье», а в
ток-шоу «Что такое здоровый
образ жизни» принимал участие
президент Международной ассоциации «Марафонское зимнее
На городской конференции
плавание» и федерации закали- «Молодые исследователи Севания и спортивного зимнего вера», которая прошла в янваплавания России Владимир Гре- ре, было представлено 47 рабенкин.
бот по пяти направлениям: есПредстоит множество интерес- тественные науки, инженерные
ных и разнообразных мероприя- науки, науки о природе и четий: беседы с инспектором ПДН, ловеке, гуманитарные науки, исвоенно-спортивная игра «Зарни- кусствознание и прикладное
ца», выпуски информационных искусство.
бюллетеней, конкурс сатиричесКонкурс проводился для выких плакатов, интеллектуально- явления и поддержки одаренпознавательные игры, КВН, теат- ных детей, развития у школьнирализованное представление о ков интереса к научной работе,
вреде курения, подготовленное повышения эффективности обшкольной театральной студией разования, привлечения уча«Шанс», и т.д. Психологом О.Ви- щихся к постоянной исследованоградовой и учителем началь- тельской и творческой деятельных классов Н.Доминник разра- ности. Победители первых трех
ботана программа мини-тренин- мест получили денежную прегов «Азбука безопасности». Такие мию, а остальные участники - поуроки-практикумы дают возмож- ощрительные призы. На эти
ность смоделировать заранее си- цели управлением образования
туации, в которых может оказать- ЗАТО Североморск, проводився ребенок.
шим конкурс, было выделено
Многие из этих мероприятий 17500 рублей.
выносятся на так называемые
15 школьников были награжчасы общения.
дены поощрительными призами.
- Мы давно уже вышли за рам- Третье место - у тринадцати ре-

МОЛОДЫЕ
ИССЛЕДОВАТЕЛИ

этом году она заканчивает музыкальную школу. В свободное
время посещает кружок дизайна
в станции юных техников, это умение наверняка пригодится в будущем, когда в очередной раз
она выйдет на сцену. Ведь музыка с ней с детства и, видимо, никогда теперь уже не оставит.
Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото из семейного альбома.

Милые

северянки!

Сердечно поздравляю
вас с днем 8 Марта!
Ваши умелые руки и
острый ум помогают решать сложные проблем- | &
мы региона, а ваше обаяние согревает и украшает наш суровый край.
Здоровья, счастья и
удачи вам и вашим близким!
В.Лунцевич,
депутат
Государственной Думы.

бят, 11 учащихся заняли вторые
места. Обладателями первых
мест стали Т.Ротенко, Е.Буркова, Н.Молчанов, И.Рощупкина,
Т.Ханецкая, С.Васильева, К.Дмитриев, Е.Галчихина, Е.Лыгач, К.Чеботарева, О.Брагина, а у К.Банниковой - первые места в трех
секциях.
Решением экспертных комиссий 11 исследовательских работ
было рекомендовано для участия в третьей региональной научной и инженерной выставке
«Шаг в будущее, Север», которая
проходила в Мурманске с 26
февраля по 1 марта.
На ней наши ребята - Н.Молчанов, И.Рощупкина, Е.Банникова, Т.Ротенко, Ф.Савко, К.Дмитриев, Е. Бегун - заняли третьи места. Ученики гимназии № 1 под
руководством Е.Шитиковой показали наилучшие результаты:
С.Плотников с работой «Портрет
будущего избирателя: опыт социологического исследования»
занял первое место, а В.Палкин
получил международный грант
за работу «Новая общественная
инициатива в г.Североморске велоклуб «Пилигримы».
Церемония награждения всех
участников городского конкурса
состоится 30 марта в Доме творчества в 12 часов.
Лада КАРИЦКАЯ.

Все л г у т , ч т о Женщину

ДЕВИЧНИК

Б о г создал из ребра.
Ее с о т к а л о аз серебряных доЖдииок
Ц з м е л е е т е В е т р о в , из х р у п к о с т и былинок
Оме природой воздана была.
Такой музкчине 8 дар принесена,
в любима.

В м ь тптВяокиг.н
пивши лишь
п и е р п и т / о б т ь . чиуиии
пине

Весна - п р а з д н и к для д у ш и , но не для кожи. Измученная морозами и ветрами длинной северной зимы, она
будет страдать от весенних оттепелей, просить ухода и витаминов...
На вопросы корреспондента Арины МАЙДАНОВОЙ о специфике ухода
за кожей в весенний период отвечает косметолог Светлана САРАЧУК.

( I р я д о м н е т - р а с т а я л а она.
Все л г у т , ч т о Женщину
Б о г создал и з ребра.

Знаете *

Елена ШИШКОВА,
г. Североморск.

Вы, чт^

« и т т а - А ш п м ,
первая в Р О С С И И женщина-офицер,
писательница Надежда Андреевна Дурова родилась в 1783 году в семье
гусарского ротмистра и воспитывалась
денщиком-гусаром. В 1806 году, переодевшись в мужское платье и выдав себя за помещичьего сына Александра Васильевича Дурова, она сбежала с проходившим через Сарапул
казачьим полком в Гродно, где поступила в конно-польский уланский полк.
В 1807 году Надежда Дурова участвовала в войне с французами и за храбрость была произведена императором
Александром I в офицеры под именем
Александра Александровича Александрова. Служила затем в Мариупольском гусарском, а с 1811 года в Литовском уланском полках. Участница Отечественной войны 1812 года. Надежда Дурова была контужена в Бородинском сражении. Ей посчастливилось
быть ординарцем у М.И. Кутузова. Находясь в 1816 году в отставке в чине
штаб-ротмистра, Дурова написала воспоминания («Записки Н.А. Дуровой»),
которые в отрывках печатались в «Современнике» в 1836 году с предисловием А.С.Пушкина.
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ДОЛЬШЕ
Оказывается, мужчины, которые более 30 лет были верны одной женщине, живут на 3 года дольше, чем те, кто
пережил несколько влюбленностей.
Проведенный опрос только подтвердил это мнение - 75% долгожителей
оказались однолюбами.

ЖЕНЮСЬ НА

М0А0Д0Й

Как выяснили американские ученые,
женщины, что выходят замуж за мужчин моложе себя - неважно моложе
они на год или 10 лет, - живут дольше,
чем те, кто связал свою жизнь со сверстником. А вот для мужчин перспективы не столь радужны - оказывается, их
биологические часы настраиваются на
дражайшую половину. Словом, живут
дольше те, чьи жены моложе.

МОЖНО
ОТ

ЗАШПЪ
СКЩАЛОР

Во время бурных семейных ссор в
организме значительно повышается
«выброс» стрессовых гормонов. Если
милые бранятся регулярно, они рискуют заполучить множество болезней,
в том числе инфаркт, инсульт и даже
рак. Так что лучше семейные дела
решать мирно!

МУЖЧИН НАДО

ш т ь

В нашей стране средняя продолжительность жизни у мужчин 57-58 лет, у
женщин - 72-73 года. Разница чуть ли
не в 20 лет! Это аномальный разрыв.
И он характерен только для России.
На Западе женщины тоже живут дольше, но на 3-4 года... Главная причина
- российские мужики просто-напросто спиваются. Так что, пока не поздно:
«Оглянитесь на себя и стремитесь к
^лучшему».

- Есть ли принципиальная разница в
уходе за кожей после зимы, и в чем она
заключается?
- Самая большая проблема с кожей у
нас на Севере - это появление ощущения сухости (даже у тех, у кого обычно
она комбинированная или жирная). У
косметологов есть термин - «холодная
аллергия». Ее признаки - мелкая сыпь без
воспаления, которой подвергается область скул и нижней части подбородка.
В такой ситуации неплохо бы обратиться
к дерматологу - чтобы исключить кожные
заболевания, а потом к косметологу. При
выходе из полярной ночи кожа часто бывает «уставшей» и остро реагирует на неправильно подобранные косметические
средства.
- Значит, нужно поменять косметику,
которой пользовались в зимнее время?
- На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Если кожа в весенний период не
отреагировала на «уличный фактор» отрицательно, то косметику менять не стоит. А
если произошли изменения к худшему,
то лучше сменить ее, но желательно - после консультации косметолога.
В зимний период мы не пользовались
увлажняющими кремами из-за морозов,
а с наступлением весны можно пользоваться ими по летнему принципу: днем увлажняющий как основа под макияж, на
ночь - питательный.
- Весной женщины начинают беспокоиться из-за пигментации...

- С первыми лучами солнца можно применять крема с ультрафиолетовой защитой. В наших магазинах их множество. Особой популярностью пользуются «Ив Роше»,
«Орифлейм», «Нивея Визаж» и другие.
Более тщательного ухода весной требует кожа с ярко выраженными капиллярами. Фирма «Орифлейм» выпускает
много кремов, совмещающих несколько
функций: они являются и корректирующими, и увлажняющими плюс ультрафиолетовая защита. Если вы видите на тюбике или баночке буквы ЗРР, знайте, что
имеете дело именно с таким кремом.
Женщины зрелого возраста весной
страдают от темных кругов под глазами,
отеков и сухости век, а неправильный
уход вызывает усиление этих явлений.
Лучше всего отдать предпочтение кремам на гелевой основе. Их состав мягче,
они лучше ложатся на кожу, а воздействие
внешних факторов сводят к минимуму.
- В чем еще нуждается кожа весной?
- Кроме увлажнения, кожа женщин старше 28 лет нуждается в лифтинговых кремах (в них обычно добавлены и витамины), содержащих транедермальный переносчик кислорода - АКВАФТЭМ. Это химическая формула искусственно созданного препарата, который насыщает клетку кислородом. Витамины же лучше принимать внутрь в виде фруктов и овощей.
Особенно полезны чернослив, курага,
грейпфрут, мед.
- Сейчас в магазинах появилось много
новых косметических средств в красивых
баночках, а уж о рекламе говорить не приходится. Как не утонуть в этом море?
- Реклама рекламой, но то, что подходит Кпаудии Шиффер, может не подойти
вам. Поэтому лучше отдать предпочтение
косметическим средствам, изготовленным
в странах Скандинавии, где климатические условия сходны с нашими. И, главное, руководствуйтесь не названием фирмы и не частотой показа рекламных роликов на ТВ, а составом косметического
средства. Весной нужно, чтобы в состав
крема входил какой-нибудь из следующих компонентов: масло жожоба, чайного дерева, зеленый чай, азулен (не пугайтесь, это вытяжка из ромашки). И, конечно, выбирать косметику надо в соответствии с типом кожи, лучше посоветовавшись со специалистом.
<4,

Внимание! Конкурс!
1. «Святая» - на скандинавском. Русскую княгиню и впрямь причислили к святым, несмотря на нехристианское отношение к древлянам. 2. «Солнечная» - на
греческом. А мы видели ее в кино Холодной. 3. «Сильная», «жизнеспособная» - на
латыни. Показывает чудеса жизнеспособности в должности вице-премьера. 4.
«Милостивая», «благодать» - на древнееврейском. Была такая Австрийская, была
такая Иоанновна. 5. «Чайка» - на греческом. Героиня знаменитой русской пьесы.
6. «Богом милованная» - на древнееврейском. А вот люди не помиловали ее и
сожгли на костре. 7. «Чистая» - на греческом. А в России она были еще и Великая. 8. «Морская» - на латыни. А к русскому артисту приехала из Франции. 9.
«Гостеприимная» - на греческом. Российское телевидение несколько лет назад
регулярно показывало, как к ней ходят в гости. 10. «Мудрая» - на греческом. Мы
знаем ее как мать троих дочерей. 11. «Защитница» - на греческом. Защищала в
России свободную любовь. 12. «Цветущая» - на греческом. Обезьянка из мультфильма. 13. «Девятая» - на латыни. А на российском киноэкране - одна из лучших. 14. «Сильная», «побеждающая» - на персидском. Одна из толстовских «сестер». 15. «Царица» - на латыни. Царит в передаче «Аншлаг! Аншлаг!» 16. «Вторая»
- на греческом. А на нашей эстраде - первая. 17. «Властная» - на греческом.
Властвует на авторском телевидении.
Если вы, у в а ж а е м ы е д а м ы , р а з г а д а е т е з а ш и ф р о ванные в этих вопросах женские имена, получите
замечательный
л р ш

и з у и а г а я ш а « Л у н н ы й

бар».

Ответы присылайте д о 2 3 марта по адресу:
г. С е в е р о м о р с к , ул. Сафонова, 18,
р е д а к ц и я газеты «Североморские вести»
с пометкой «Для «Девичника».
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Актриса Джейн Сеймур, известная нашим зрителям по сериалу «Доктор Куин,
женщина-врач», выпивает как минимум
шесть чашек зеленого чая в день. Она
уверена: содержащиеся в нем биологически активные вещества избавляют
кожных проблем.
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В юности супермодели Синди Кроуфорд приходилось бороться с жирностью кожи, да и сейчас она признается, что
крем от прыщиков нередкий гость на
ее т у а л е т н о м
столике. Спасают знаменитую красавицу
п а р о в ы е

бани для лица
и маска из овсяных хлопьев.
Хлопья з в е з д а
взбивает миксером, полученную
пену н а н о с и т на
кожу, держит на лице
полчаса и потом смывает холодной водой.
обещаниям,
мудра*

Берется

-

комплимента».
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сшг «мэаго»
от Раймонда Паулса
Вам потребуются шампиньоны, креветки, яйца, рис, лук, майонез.
Ставим варить яйца, отдельно варим рис,
отдельно креветки. На сковороде в растительном масле обжариваем шампиньоны. Лук чистим и режем на небольшие
кусочки. После того как креветки сварились (ни в коем случае не переваривать
их, чтобы не получить вместо креветок резиновые колечки), нужно их почистить
вручную. Если они с головой, необходимо головы оторвать. После того как сварился рис, его надо остудить. Жареные
шампиньоны следует помельче нарезать.
Затем мы достаем вареные вкрутую яйца,
чистим их и тоже мелко режем. Все продукты - примерно в равных пропорциях.
Однако это совершенно не обязательно, и в зависимости от сочетания компонентов и их количества всякий раз у вас
будут получаться разные салаты под общим названием «Маэстро».
Остудив все компоненты, соединяем их
вместе, добавляем майонез и перемешиваем. Это и есть салат «Маэстро».

КУЛЬТУРА и —
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Вспыхивают, переливаются волшебным
светом перламутровые бусинки бисера синие, золотые, рубиново-красные... Красиво, глаз не оторвать! Много лет назад
бисероплетение - необычайно привлекательный вид прикладного творчества покорил жительницу Североморска Тамару Киселеву и с тех пор вдохновляет
ее творчество. Мастерица сделала замечательный подарок своим землякам к
празднику Восьмого марта: в Музее истории города и флота открылась ее персональная выставка, в которой представлены изделия из бисера и фриволите.
Женские украшения - гайтаны, бусы,
колье, созданные талантливыми руками
автора, изящны и красивы. В своих работах мастерица смело соединяет, например, золотой цвет с красным, не
отказывается от классического
сочетания белого с черным, хорошо вписывается в цветовую
гамму синий. Шкатулки, пасхальные яйца, вазы, штофы, одетые
бисером, выполнены с безупречным вкусом. Одна из шкатулок,
оплетенная ясно-зеленым полотном бисера с вкраплением золотых бусинок, под лучами солнша напоминает сказочный ларец.
Р Продемонстрировала свое мастерство автор и в вышивке бисером - это икона Божьей Матери, храм в поселке Росляково,
есть и пейзажи. Тамара Киселева - участница второго международного фестиваля фольклора
Баренцева региона и Северо-
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Виктория НЕКРАСОВА.
На снимке: Тамара Киселева.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

На самом деле это результат
смелого эксперимента с высушенными листьями крапивы и
серебристого тополя. По технологии юной мастерицы работают Ира Мелехина, Ира Трущенко, Ира Коковихина, с успехом
перенимающие оригинальные
находки подруги. Кстати, Таня
совмещает свое увлечение с напряженными занятиями в художественной школе: уроки живописи помогли ей выработать неповторимый стиль.
Не случайно на выставку «Рождение земли» в музее Рерихов
отобраны и ее произведения. А
кое-какие работы хранятся в частных собраниях иностранных
коллекционеров.

«Букет в вазе» (вышивка) А.Марютинои.
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Праздничная экспозиция привлекает
своей завершенностью и гармоничностью,
безупречным вкусом. Вышивка крестом и
гладью, ленточная и машинная, флористика, батик, жостовская роспись, гобеленовый шов, роспись и резьба по дереву, кожемоделирование - во всех техниках прикладного творчества авторы проявили
незаурядное дарование. Ведь они тоже
женщины, причем талантливые, с неиссякаемой фантазией. Работы их, каждая посвоему, волнующе-прекрасны.
Вышивки бисером Л.Сафоновой «Тюльпаны», «Маки», «Хризантемы» притягательны художественной образностью,
красочной гаммой. Полыхают яркими
красками рушники и подушки А.Демищиц, вышитые крестом. Тонкие поэтические работы флориста Л.Бондаренко, сотворенные из природного материала, «Музыка цветов», «На пороге весны» - это
своеобразный лирический рассказ о кра-

Шесть лет назад в клуб «Северное сияние» пришла работать
Лариса Бондаренко, которая перед тем окончила курсы флористики в областном центре народных ремесел у Людмилы Ивановны Кривошеевой. Она открыла здесь кружок флористики и
привлекла к занятиям школьниц.
Со временем вокруг увлеченной
своим делом мастерицы собрался круг преданных учениц, которые терпеливо постигали азы
трудного дела.
Девочки учились «строить»
домики из банановой кожуры
или листьев ландыша, «лепить»
цветы из чесночной и луковой
шелухи, Имитировать небо и
воду кукурузной листвой. И
пользовались при этом лишь
естественными красителями например, соком свеклы или
моркови. Материал они собирали загодя: из отпуска возвращались с набитыми «баулами» сырья, а по выходным отправлялись
в сопки за ягелем или веточками вереска. Кроме картин они
пробовали свои силы и в скульптуре, причем весьма успешно.
На выставке «Природа глазами
детей» объемная композиция
«Щедрый урожай» Ани Ивановой
заняла второе место.
Лариса Бондаренко старается
развить у своих воспитанниц фантазию. Поэтому ее ученицы сначала делают многочисленные
наброски. Затем, обложившись со
всех сторон высушенными листьями и цветами, при помощи
ножниц и клея создают необычные произведения. Так юные мастера открывают людям красоту
и изысканность живой природы.
Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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Переступая порог демонстрационного зала, попадаешь из северной зимы в
весну. Такой прекрасный
подарок сделали представительницам прекрасного
пола Североморска в канун
Восьмого марта мастера
прикладного творчества.
Выставка «Вальс цветов»
открылась в городском
Д о м е культуры прикладного творчества и народных
ремесел.
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Запада России.
Нельзя обойти вниманием и соавтора
Тамары Николаевны - работы ее дочери
Полины. У нее особый вид творчества букеты цветов из бисера, - требующий
помимо тонкого вкуса и чувство формы.
Очаровательны скромные незабудки,
гроздья сирени, весенняя мимоза, букет
полевых цветов. Такую красоту, оказывается, можно творить из россыпей разноцветного бисера.
Часть экспозиции Тамары Киселевой
отведена для фриволите. Кружевные воротнички, салфетки - это филигранная
работа настоящего мастера.

Что м о ж н о сделать и з банановой кожуры? И на что
е щ е сгодится луковичная или чесночная шелуха?
Большинство людей без сожаления отправляют очистки в мусорное ведро. Но иначе поступают девочки
из подросткового клуба «Северное сияние» при С Ш
№ 12: старательно все собирают, сушат и сортируют
потом по коробочкам. А все потому, что под руководтвом своей опытной наставницы Ларисы Бондарено юные мастерицы занимаются очень сложным видом изобразительного искусства - флористикой.

Для создания небольшой по
объему работы требуется солидный запас материала. Только на
оформление маленького пейзажа уходит около трехсот лепестков роз различных сортов и оттенков. Но к работе необходимо еще подготовить их, иначе
«живые объемные краски» начнут ломаться и крошиться, не
желая садиться на клей. Ведь
изображение на картоне создается в несколько слоев, маленькими кусочками листьев или лепестков, будто это многочисленные разноцветные мазки.
Так, на зимнем пейзаже Тани
Кочетковой запорошенные легким снежком елочки кажутся
детально прописанными кистью.
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соте родной природы, а композиция из
сухих цветов с сиреневыми веточками
вереска в вазе из бересты пробуждают
мечты о лете.
Поражают воображение работы нового
направления прикладного творчества в
Североморске - это батик. Оригинальные
композиции - «Птица» О.Грудцыной, «Ветка сакуры», «Цветочная феерия» Ю.Горжий, триптих «Цветы» Л.Маточкиной вызвали должный эмоциональный отклик у
зрителей. Авторы, конечно, отдали предпочтение цветам, особенно розам. «Как
хороши, как свежи были розы!» - остается воскликнуть вслед за Игорем Северяниным. Т.Гуляева, которая великолепно
владеет техникой кожемоделирования,
назвала свои работы «Золотая роза»,
«Бордовая роза» и др.
Дарите женщинам цветы!
Виктория НЕКРАСОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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Л ю б а я совместная выставка североморских художников - это не только множество увлекательных рассказов, это целый мир чувств. И к а ж д а я картина, к а ж д ы й
мастер волнует нас по-своему. Работы Александра М а карова, которые можно увидеть на городских выставках, притягивают взгляд необычным сочетанием.
Избы и церквушки, заслоненные лесами. Осень, светящаяся
позолотой. Печальная, она дышит осторожной теплотой...
Милая, знакомая, истинно русская
картина. Грубая шероховатость
бересты, на которой он работает, и нежные краски лирических
пейзажей - как смело!
Оторвавшись на минуту от мира
природы, интересуюсь, нет ли у
него проблем с материалом?
- Заготавливаю бересту в Смоленской области, где отдыхаю
летом. Пришлось специально
изучать, когда и каким образом
можно это делать, чтобы не нанести вреда дереву.
Он словно сочувствует всему
живому, будь то растение или
животное. Поэтому, может быть,
его работы удивительно светлые
и словно излучают тепло - так и
тянет к ним прикоснуться.
А создавать свои композиции
на бересте Александр Макаров
начал не так давно: пять-шесть

лет назад.
- Учиться не довелось, пришлось все постигать методом
проб и ошибок, - говорит мастер. - Работа по бересте привлекла тем, что даже при всем
желании не получается двух
одинаковых композиций.
Россия, ушедшая в прошлое,
далекая, а потому притягательная, смотрит на нас с работ этого молодого самобытного художника. И если постараться докопаться до истоков этой ностальгической, но светлой грусти, то
не в том ли она, что в детстве он
хотел стать археологом? Мальчишкой пропадал в лесах Московской области, где тогда еще
встречались курганы вятичей...
Потому он так редко выходит из
системы своих образов. Потому
его мир - замкнутый в себе, простой и одновременно таинственный - так сильно волнует.
Лада КАРИЦКАЯ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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Я не встречал женщины, у которой был бы идеальный муж. Более того, мужья, как правило, не выдерживают никакой критики.
Вот у подруг, соседок или просто хороших знакомых не мужья,
а подарок судьбы. Причем эти
чуда мужского пола, живущие
рядом с нами, эти герои современной семейной жизни вызывают сильную зависть у конкретной женщины - вашей жены.
Почему у нее чужой мужик всегда лучше? Для меня это загадка.
Казалось бы, свой ближе к телу,
знаешь его не один год. Ан нет, в
других руках всегда... (Это свойственно не только женщине. Каждый человек привык высматривать,
как там, у ближнего, но у женщин
к этому таланта больше).
Вы попробуйте проделать то
же самое, сравнить свою прекрасную половину с другой, тоже
прекрасной, но чужой половиной. Попробуйте хотя бы намекнуть, что эта жена кое-что делает лучше.
А теперь можете что угодно
говорить о семейном равноправии или о еще более странном
явлении - патриархате. Женщины уже давно подмяли нас под
себя. При этом прикрываются
своей слабостью, способностью
постоянно жаловаться, «долблением» в одну точку или просто
хитростью. Есть мнение, что мужчины и женщины произошли от
разных обезьян. Это не я придумал, но это справедливо, если
присмотреться.
Вот идет она, королева, а тот,
кто рядом с ней - пигмей. Его,
если приглядеться, даже не
очень-то и видно, что-то мельтешит поблизости. А теперь
представьте себе обезьяну, которая могла бы так пройти мимо
вас! А обезьяну-пигмея вы представите сразу. Тут и воображения особого не надо, достаточ-

ОТДОХНИ!
шим среди лучших. И как двадцать лет назад, вы поймете, что
< Х 0 < Р 0 Ш 8 только с ним вы можете в этой
жизни радоваться солнцу, любить
окружающих вас людей. А без
него мир просто перестанет существовать.
Так и хочется крикнуть: «Люно зажмуриться.
бимые наши! Мы все такие, каЯ думаю, что и хорошие му- кими вы нас видите. Неужели
жья произошли от других обе- для вас до сих пор секрет, что
зьян, только эти обезьяны где- мужчина ваш не такой, каким като по дороге успели не то вы- жется, а такой, каким он в ваших
мерзнуть, не то выродиться. И глазах отражается? Милые мои,
теперь хороших мужей не оста- вы из нас можете вылепить, что
только вашему разумению захолось.
чется, но для
А так хоэ т о г о надо
чется хороОт женщины
никогда
всего немношего мужа! не знаешь, чего ожидать Ну
такого
го: надо людевочку или мальчика.
хорошего,
бить». Ну и,
А. Белецкий.
_
конечно, нечто словами
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
множко женне передать,
можно только о таком мечтать. ской мудрости.
Да что толку, если они все выВ народе говорят: «Любовь зла,
мерли! Одно непонятно: поче- полюбишь и...» В общем, кого
му Машке все-таки хороший до- угодно можно полюбить. Но
стался, где выкопала? У Людки если полюбил, то «козлов» для
какое чудо, а не муж! Светка как тебя уже не существует.
сыр в масле катается? А тут изТак просто, мне кажется, объясверг на мою голову накачался, и няется отсутствие на этой блане знаешь, что же с ним делать. годатной в общем-то планете
Милые дамы! Прежде чем на хороших мужей.
* * *
мужика пенять, взгляните в зеркало. И постарайтесь то, что вы
Пойду к соседу. Мне моя скав нем увидите, оценить по воз- зала, что он хорошо вышивает:
можности объективно. Я, конеч- «Пошел бы хоть чему-нибудь у
но, отдаю себе отчет, что требую порядочного человека научился».
почти невозможного. Но вдруг
Может, и в самом деле в жизслучится непредвиденное, и он ни пригодится?
окажется тем единственным, лучПетр ЗАДУМЧИВЫЙ.
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Сколько можно все это терпеть? Господи! Этот человек
даже не пытается сделать вид,
что меня уважает! Только: «Приготовь вовремя ужин... Будь ласкова... Я устал на работе... Ты
сегодня плохо выглядишь», Это
же надо такое сказать женщине!
Права была моя мама. Этот хулиган сломал мне всю жизнь.
Хозяйке в доме всегда хватает работы. Она крутится как заводная с утра до вечера. А ему
что, пришел вечером, он устал,
все должно быть уже готово. Как
прислуга бежишь, как в ресторане спрашиваешь: «Вам с хреном
или с горчицей?» Выслушиваешь, что «можно было бы и не
жалеть в капусту масла». А он
приносит столько денег, чтобы
ему масла лили как из ведра?
Чурбан неблагодарный! Он думает, что Рокфеллер. Из его зарплаты даже сапоги приличные
не купить. Где его носит? Все
нормальные люди уже давно
дома.
А сколько раз я ему говорила,
чтобы он сдал в чистку свой костюм, ведь не в чем в люди выйти. Ходит всегда как бомж, одеться прилично не может. Шляется

где-то, а в доме даже хлеба на
ужин нет. Не могу же я сама все
успеть. И Верка, как назло, маникюр сделала безобразно. Конечно, теперь настроение испорчено на весь день.
|
Звонок.
Явился - не запылился, и где
же это тебя носило? Вот не буду
открывать, встречай праздник в
подъезде! Будешь знать.
Боже мой, какие цветы! Где же
он их в такой мороз раздобыл? А
накупил всего! Даже про хлеб
не забыл! И трезвый, и веселый.
Как голова закружилась, вот дурачок, закружил!
А хороший он у меня, не зря
мама говорит, что мне с мужем
повезло, и девчонки все завидуют. Надену это платье, оно ему
нравится, знаю. Как он на меня
смотрит. Милый, соскучился, устал, конечно. И уже в фартуке,
что-то готовит. Надо достать ему
костюм, праздник ведь, он все
равно без меня не оденется прилично.
Зря я все-таки Верку ругала,.1
маникюр она делает отлично.
Хорошо-то как! Сказка, да и
только!
Людмила ВЕСЕННЯЯ.

Анекдоты
По горизонтали:
4. Белый гриб. 7. Неумеренное восхваление своих достоинств. 10. Река, на которой стоит город Уржум, в Кировской области. 11. Самоназвание народа алеуты. 15. Бамбуковый медведь. 16. Пережиток старины.
18. Отдача имущества в обеспечение обязательств. 19. Первичные парные жабры моллюсков.
20. Тесная связь, приводящая к
единству, сплоченности. 21. Экваториальное созвездие. 22.
Краткое выразительное изречение. 25. Отклонение от нормального вида, состояния. 28.
Самый высокий в Евразии водопад. 29. Желание есть. 31. Основная политическая организация общества. 32. Плетение
крючком, спицами или на машине из какого-нибудь материала.
По вертикали:
1. Церковь ХМ1-ХУ1И вв. в Монреале. 2. Вьющаяся или завитая
прядь волос. 3. Заболевание
легких, обусловленное воздействием хлопчатобумажной пыли.
5. Кастрат, наблюдающий за га-

УЧРЕДИТЕЛЬ •
АДМИНИСТРАЦИЯ
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СЕВЕРОМОРСК.

ремом. 6. Деньги, выдаваемые
вперед в счет будущего заработка. 8. Любовь и верность комунибудь. 9. Польский режиссер,
фильм «Фараон». 12. Леопард.
13. Город в Японии, центр зимних видов спорта. 14. Многоугольник. 16. Объявление о
спектакле, концерте, кинофильме. 17. Вежливое обращение к
замужней женщине в некоторых
странах. 23. Библиотечная учетная карточка. 24. Хранилище
музейных экспонатов, не включенных в экспозицию. 26. Роман
Ф.М. Достоевского. 27. Масть в
игральных картах. 30. Крупная
птица отряда куриных.

У каждой женщины должно быть
пять мужчин.
Первый мужчина - это друг, которому все рассказывают, но ничего не

ничего не

рассказывают.

Третий мужчина - это муж, которому

немного

немного

показывают

и

рассказывают.

Четвертый

мужчина

- это

ги-

неколог, которому все показывают и все

рассказывают.

А пятый мужчина - это начальник,

который

как

сказал, так

и

будет.
В

музее:

- Это

Минерва.

- А вон тот, что за нею, - это ее
муж?

Ответ:
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любов-

ник, которому все показывают, но

- Нет... У нее не б ы л о мужа.
Она была богиней мудрости.
***
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показывают.

Второй мужчина - это
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