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ОСНОВАНА 1 ЯНВАРЯ 1972 ГОДА

Дорогие наши северянки!
От всей души поздравляем
вас с замечательным весенним
праздником - 8 Марта!
Мир не может существовать
без вас, наши дорогие, любимые женщины. С детских лет
мы окружены вашим вниманием,добротой,лаской. Наши северянки отличаются не только
внешней красотой, но и богатым внутренним миром, ваше
благородство и ум, терпение и
нежность наполняют жизнь
смыслом и радостью. Вам по
плечу любое дело, любая профессия, но мы, мужчины, в первую очередь ценим вас за то,
что вы знаете секреты семейного счастья, умеете хранить
тепло домашнего очага. А это
такая надежная поддержка!
Она делает нас сильнее, луч-

ше, увереннее. Не зря каждый
из мужчин мечтает встретить
на жизненном пути ту единственную и желанную, которая
станет его верной и любящей
спутницей.
От имени всей мужской половины нашего города мы желаем вам добра, счастья, радости! Женское сердце не может
жить без заботы о родных и
близких людях, так пусть же
судьба будет к вам благосклонна, а в вашем доме царит мир
и покой. Крепкого вам здоровья! Будьте всегда прекрасны,
очаровательны и любимы!
Виталий ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования
ЗАТО Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ, председатель
городского Совета депутатов.

Дорогие северянки!
Примите самые горячие поздравления с праздником Весны
и Любви - Днем 8 марта! Ежегодно в это время года мы отдаем
дань уважения женщинам и преклоняемся перед женским созидательным началом, видим в каждом его проявлении в этот
день возврат к жизни, вечное обновление, свет и радость - все
то, чем в полной мере наделены вы, милые северянки!
Храня свет и тепло домашнего очага, вы выносите на своих
плечах все тяготы и невзгоды нашей жизни. Ваша природная
мудрость, такт, выдержка и терпение несут с собой успокоение
и надежду, а ваша настойчивость гарантирует успех как в служебных, так и в общественных и в личных делах.
Спасибо за то, что вы есть - любящие и любимые! Пусть не
тускнеет ваша красота, пусть исполняются все ваши мечты. От всей
души желаю милым женщинам, девушкам и девочкам, женам и
невестам, мамам и бабушкам яркого весеннего солнышка, добрых
перемен в жизни и крепкого здоровья. Будьте счастливы!
Юрий ЕВДОКИМОВ, губернатор Мурманской области.

ж р и т л А ш е м

* и

т п р м т и к /

7 марта в 15.00 в Доме офицеров флота - праздничный
вечер, посвященный Международному женскому дню 8 марта.
В программе:
- пролог «Ты женщина, невеста, мать, жена...»;
- концерт популярных исполнителей братьев Сергея и Николая Радченко (г.Москва).
Вход по пригласительным билетам.
7 марта в 16.00 в ДК семейного досуга п.Сафоново - праздник для учителей «Ты - женщина, и этим ты права».
7 марта в 16.00 в ГДК прикладного творчества и народных ремесел - открытие персональной выставки Людмилы
Петровны Сафоновой «Мерцающая музыка красок» (вышивка
бисером).
8 марта в 15.00 в Музее истории города и флота - открытие выставки станции юных техников.
8 марта в 13.00 в ДК «Судоремонтник» (п.Росляково) праздничный концерт «Признание в любви», посвященный Международному женскому дню 8 марта.
10 марта в 15.00 в североморской городской библиотеке № 1 - вечер русского романса «Души и сердца вдохновение».
10 марта в 17.00 в росляковской городской библиотеке
№ 2 - заседание клуба «Мир женщины» «Теплей душе от встречи
с вами».
10 марта в 16.00 в североморской сельской библиотеке
№ 3 - литературно-музыкальный вечер «И зажигаем свечи».
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Победители розыгрыша
фирмы "АНЯ":
1. Лариса Вячеславовна АКЧУРИНА
2. Калерия Ивановна ЗИМЕНКОВА
3. Инна Сергеевна ЕРШОВА
4. Надежда Александровна СОЛОВЬЁВА
5. Марина Николаевна САЙФАТАРОВА

Призы можно получить
в магазине "Северное Сияние" (ул. Колышкина, 14)
при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

:
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

. Продолжает работу
«горячая линия»
администрации ЗАТО,
которая проводится
в дни приема
по личным вопросам
Главы ЗАТО Североморск
Виталия Ивановича Волошина.
Она состоится 11 марта.
Каждый желающий может
позвонить мэру
с 12 до 13 часов.

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 7-77-62.

Он - Глава ЗАТО, каждый день - море проблем. Она - педа
гог, 14 лет преподает историю в школе. Он - постоянно на виду
Она - не терпит выражения «первая леди» применительно к
себе, «светиться» на публике не в ее натуре. Отчасти поэтому
долго не соглашалась на интервью. Однако приближающийся
праздник 8 Марта все же переубедил.
Их пути могли разойтись, но все мы знаем: если Судьбе будет угодно, встреча с единственным, лишь тебе предназначенным человеком все равно состоится. И она состоялась. В
прошлом году они отпраздновали серебряную свадьбу, и спустя четверть века уверены: если вернуться назад, прожили
бы вместе так же, ничего не меняя.
Сегодня наш гость, вернее, гостья - Светлана Викторовна
Волошина.

МАСТЕР • В КЛАСС!
В Североморске завершен традиционный конкурс «Учитель года 2002», ставший в нашем городе настоящим праздником педагогического мастерства.
Все участники напряженного, насыщенного творческим поиском профессионального марафона проявили стойкий
характер и волю к победе. Да и победа
эта дорогого стоит: каждый смог несколько в ином качестве испытать свой
потенциал, доказать коллегам, ученикам
и прежде всего самому себе, что труд
педагогический востребован, ценен не
только большими, но и маленькими открытиями.
15 человек отважились бороться. Все
удостоены грамот от управления образования ЗАТО Североморск. И все же
надо определить победителей. В любом
конкурсе это нелегко. В учительском, где
участвуют наиболее достойные, непросто вдвойне.
В мастер-класс вышли педагоги дошкольного образования - Ольга Коковина
(д/с № 12) и Людмила Магда (д/с № 47),
дополнительного образования - Ирина
Васина (Дом творчества) и Татьяна Корчилова (СШ № 4) и двое учителей средней школы - Елена Цындук (школа-интернат) и Галина Пономаренко (СШ N2 7).
Из этой шестерки сильнейших определились три главных победителя конкурса: Людмила Магда, Ирина Васина и
Галина Пономаренко.
Призерам вручены дорогие подарки и
пригласительные билеты на ужин в ресторане «Чайка». А учреждениям образования, принявшим наиболее активное
участие в проведении конкурса, - школе
№ 7 и детским садам № 12 и 47 - подарили подписку на учительские издания.
Благодарили и спонсоров праздника
- ОАО «Молокозавод», Североморское
автотранспортное предприятие, компанию «ПАН», АО «Хлебопек», завод безалкогольных напитков «Тони», предпринимателя В.Иванова, депутата А.Абрамова.
Галина ЛЫСЕНКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
На снимке: Галина Пономаренко.

«АСЯ»

ВЕРНЕТСЯ

Прозаический вопрос читательницы,
заданный по телефону корреспондентам
редакции: «Куда переехал магазин «Ася»,
располагавшийся в КБО на улице Советской?», помог нам выяснить еще более
интересный факт.
Как сообщил начальник ДГУП 473 ФКП
Управления торговли С Ф подполковник
Леонид Коуркин, военные продали здание КБО индивидуальному предпринимателю, владельцу ресторана «Лев». Ателье
по пошиву одежды переехало в старое
здание КБО (Сивко,2) и расположилось
на третьем этаже. Пока здесь идет ремонт, заказы по пошиву военной формы
принимаются, но выполняются они в ателье Мурманска. Магазин тканей «Ася»
принадлежит Управлению торговли СФ,
и его планируют вновь открыть в нашем
городе. А пока «Ася» осталась без адреса.
А.НИКОЛАЕВА.

- Светлана Викторовна, а как вы познакомились с Виталием Ивановичем?
- В троллейбусе! Довольно банальная история. Мы с девчонками, вернувшись с «картошки», решили увековечить этот день общей фотографией.
Хорошо запомнила, было 1 октября
1974 года. Я ехала в троллейбусе и
вдруг ощутила на себе пристальный
взгляд. Парень смотрел на меня так, что
я начала беспокоиться: вдруг в моей
одежде непорядок? А я-то принарядилась для фото. Рядом с Волошиным
стоял еще парень, и тоже смотрел на
меня. Вышли мы на одной остановке,
ребята что-то у меня спросили. Помню,
вопрос прозвучал как-то глупо, я даже
огорчилась. Идут за мной. Потом опять
ко мне: «Девушка, Вы в университете
учитесь?» Да, говорю. Я тогда была первокурсницей исторического факультета Петрозаводского университета, а
ребята учились на третьем курсе биофака. С тех пор Виталий мне проходу
не давал. Как закончатся занятия, сразу вижу его фигуру: стоит у окна напротив аудитории. Шагу не давал ступить. По-моему, с того дня мы и не расставались совсем.
- Вы сразу поняли, что это ОН?
- Да! У него какой-то особо надежный характер. Я считаю в мужчине это
главным. Говорят, женщина - это женственность, мужчина - мужественность.
Мне кажется, что составляющая мужественности - это и есть надежность. У
меня такой же был отец. К сожалению,
месяц назад его не стало... Так что изпод папиного покровительства я сразу
перешла под покровительство будущего мужа.
- А у Виталия Ивановича были соперники? Отбить-то Вас кто-нибудь
пытался?
- Конечно, были! И пытались, даже
после замужества. Но в Североморске
почему-то ни один мужчина не рискует за мной ухаживать. Иногда думаю,
неужели я такая училка училкой, что на
мне написано большими буквами «Уха-

живать опасно»? А муж смеется: «Команды такой не давал».
- Как вы попали на Север?
- Мы хотели попасть на Север. Во-первых, очень тяжело жили материально. К тому времени
у нас уже было двое детей.
Помощи ждать неоткуда. В
Петрозаводске снимали
угол в частных домиках: на
полу тряпка примерзала,
ведра с водой покрывались
корочкой льда. Поэтому, когда шло распределение после университета, Виталий
настоял на том, чтобы его
отправили на Север в институт - у него были задумки заниматься наукой. Да и
будущее ему прочили научное. Ну а я... Куда иголка,
туда и нитка.
Когда я приехала и увидела пейзаж за окном - в Дальних Зеленцах же кругом камни, камни, сопки, ни одного деревца - стало не по себе.
Радио нет, телевидения нет. Первый Новый год, это был 1979, мы с мужем встретили, глядя друг на друга и на часы. На
столе - банка горошка зеленого, банка тушенки. А за окном - ветер метров до 30 в
секунду. Там мы прожили 12 лет.
- Не хотелось опять на большую
землю?
- У меня не было даже и мысли, чтобы
вернуться. Я очень хотела жить своей
семьей. С одной стороны, и некуда было
особо возвращаться: у родителей тесно,
папа после инфарктов, мама болела, а тут
я с двумя детьми-погодками. С другой
стороны, я не представляла, как смогу жить
без мужа. Напугал меня Север, но только
сначала, а потом ничего, справилась.
- А Вы вообще откуда родом?
- Я - волжанка. Выросла в многодетной семье. Нас четверо у мамы: два сына,
две дочери. Папа был партийным работником, потом, после инфаркта, стал в некотором роде вашим коллегой - нештатным автором газеты. Писал хорошие сти-

хи, был достаточно известным поэтом и
в нашей Нижегородской области, и за ее
пределами. Мама не работала, занималась детьми.
Семья у нас простая и дружная. Я самая младшая. Старшая сестра преподает русский язык и литературу в лицее,
Один брат на заводе работает, другой водитель. Сейчас, как отца не стало, сели
все вместе, подумали и решили, что
очень редко встречаемся. Хотя мы с мужем приезжаем туда каждый год.
- Кем стали ваши дети?
- Старший Виктор закончил Высшую
школу милиции, работает в Североморском уголовном розыске старшим оперуполномоченным. А младший Сережа
после Академии управления работает
менеджером в одной из питерских фирм.
Виктор женат. Внучке Кристине пятый
год. Родилась 5 декабря 1997 года, накануне выборов Главы ЗАТО. Муж не-

рвничал вечером, первый раз в жизни
выпил снотворное, крепко заснул. А она
ночью родилась. Утром звонят: «У вас
внучка!» А он: «Какая внучка?» Не мог
понять в первый момент.
Меня часто спрашивают, кого больше
любят, внуков или детей? Мне кажется,
внуков любят просто иначе: больше нежности к этому человечку, никакой ответственности - одно наслаждение! Без
нее и жизни своей не представляю сегодня. Удивляюсь, как мы раньше жили
без этой букашки. Тем более девчонка!
С мальчиками все по-другому, они и пахнут по-своему. А эта вся такая воздушная - бантики, кружева. Просто чудо!
Сейчас вот уговариваем, чтоб еще внуков нам подарили. Хотим, чтобы много
было детей.
- Какие традиции существуют в вашем доме?
- Думаю, оригинальных нет. Мы собираемся все вместе на Новый год. Даже
когда ребята были студентами, они хоть
на три дня, но обязательно приезжали
домой, к 30 декабря, когда у мужа день
рождения. Сейчас появилась новая традиция - семейные обеды по воскресеньям. Я очень люблю готовить. В свое
время училась не столько у мамы, сколько работая в библиотеке. Прочла массу
литературы о вкусной и здоровой пище,
особенно запомнились книги Похлебкина. Там такие премудрости! Удивительно, насколько наблюдательным он был
человеком, кандидат технических наук, а
такое тонкое знание кулинарии.
Детям нравится бывать у нас. Все мы
очень семейные, домашние. И младшие
ценят это.
* Когда Вы все успеваете? Вы ведь
работаете в школе.
- Конечно, после того, как подготовлюсь к урокам. В нашем предмете невозможно по старым конспектам работать. Встаю, самое позднее, в 8 утра. Готовлюсь к занятиям, привожу себя в
порядок, стряпаю обед. Иду в школу.
- Не было желания найти работу полегче, попрестижнее?

ХРАМ РАСТЕТ

- Никогда не страдала амбициозносрю: «Волошин, если ты
тью. Мне кажется, я состоялась как учиеще раз попробуешь
тель. У меня ведь не совсем педагогичто-то спеть при мне,
ческое образование. В Петрозаводске
это будет последнее, что
пришлось учебу оставить, растила детей.
ты сделаешь». С тех пор
Потом пошла учиться снова, окончила
он только слушает, и
историко-архивный институт в Москве.
при случае намекает, что
Всего, что я умею как учитель, добивамедведь ему на ухо налась сама. По методикам, а где-то проступил. У нас и друзья
сто интуитивно - чувствовала, в какой
поющие. На праздники
ситуации как поступить. Другой работы
мы всегда поем. К соне хочу. А детенышей - любых - я просто жалению, я не владею
обожаю. Мне кажется, что с детьми промузыкальной грамотой,
ще, у них хотя бы глаза не лгут. В напоем а капелла.
сквозь лицемерном обществе они как
- Часто удается отспасительный островок. Помните Жвадыхать вместе с мунецкого? «И самовар у нас электричесжем?
кий, и мы не очень искренние».
- У нас разные инте- Какие проблемы в образовании вол- ресы. У него рыбалка,
нуют Вас сегодня как педагога?
природа. Я уже перестала бунтовать. К тому
- Это тема, о которой я могу говорить
же, это не самое плохое
часами. Проблемы на поверхности. Махобби для мужчины.
териальная база школ оставляет желать
Мне по душе другие ралучшего. Порой нет элементарного дости: когда в доме чикарт, дидактического материала. Город,
сто, приготовлен обед,
конечно, старается что-то делать для нас.
тикают часы. Можно поВот, кажется, дошла очередь до ремонта
читать в тишине. И чтоб
школы, где я работаю.
поменьше телевизора.
- Сегодняшним детям интересна исТакое желание иногда
тория, философия?
бывает - отключить даже
- Как ни странно, да. Есть такая тема
водопровод и канализазамечательная, я обкатала ее уже, и рецию. Пожить, как в дебят удалось увлечь, называется «Русский
ревне.
путь. Русская идея. Русский вопрос». Кто
мы? Почему несчастнее других? Масса
- А у вас есть свой
вопросов о загадочной русской душе и
дом в деревне?
национальной русской идее. Это всегда
- Да. Я, наверно, лет 10
было актуально. Дети включаются в поныла, что он нужен, чтобы не быть никому
добные дискуссии с упоением, учатся
в тягость, никого не утомлять своим придумать, анализировать, доказывать свою
сутствием, когда приезжаешь. Ведь жить
точку зрения. Ищут ответ.
у людей, пусть даже у родственников - Может быть, вопрос слишком личвсегда определенное неудобство. Вот и
ный, но каждому
решили приобрести свой домик в
человеку
бывает
деревне. Летом хоиногда плохо. Как
дим босиком по
Вы справляетесь с
траве, дышим светаким настроенижим воздухом, питаем, если оно возСолянка сборная мясная
емся «альтернативникает?
Взять большое количество мясных ос- ными» овощами, зе- Ой, я сейчас вам
татков - ветчины, колбаски. Мелко пору- ленью без всякой
скажу насчет «плобить. На хорошем сале обжарить с лу- химии. Ведем сохо». Дело в том, что
ком, морковочкой, болгарским перцем, то- вершенно изумия классический мематом. Сварить отдельно мясной бульон. тельный растительланхолик. Для меня
Залить им мясную заготовку, потушить в ный образ жизни.
любая неожиданная
кастрюле. Добавить огурчик соленый. Баньку построили.
жизненная ситуация
Отдельно с картошкой сварить куриные К тому же, у нас
- почти всегда
потрошки, (если картошку бросить в то- прекрасные сосестресс, и «плохо» мат, она станет жесткой). Все соединить, ди, которые по-добэто мое нормальдобавить специи, лимон, маслины.
рому нас встретиное состояние. По'
ли, а когда увидели,
этому, когда меня
что я сама мою пол, хожу за водой, что я
спрашивают «вы счастливы?», я думаю:
не белоручка, стали относиться еще тепГосподи, что же я, так выгляжу что ли?
Счастье - это мгновение. Быть постоян- лее. Мне вообще везет на людей.
но счастливым может либо идиот, либо
- Есть ли у Вас свои секреты сохранеадекватно воспринимающий действинения молодости, доброго расположетельность человек. Переключаться на хо- ния духа?
рошую душевную волну помогают кни- Есть секреты. Женщина, которая жиги, перечитываю любимых авторов - Чехова,
Булгакова, Достоевского. Случаются такие
книжные запои. Правда, позволить себе это
можно нечасто, к сожалению. Но есть другие
средства. Белье погладить, например. И
работа полезная, и голова отдыхает.
- Слышали, Вы поете хорошо.
- У нас все в семье
поют. Только Виталий
Иванович слушает.
Помню, он пеленал
Витю, а я стирала.
Вдруг слышу, муж в
приступе нежности
рас-пел-ся! У меня аж
руки свело... Я бросила все, зашла и гово-

Рецепт
от Светланы Волошиной

До наступления теплых весенних дней
строители планируют закончить возведение куполов. После этого можно будет
приступить к внутренним работам: монтажу электропроводки, водо- и теплосистем,
а также отделке стен и свода храма.
Сейчас рабочие 281 УНР доставили к
месту строительства металлические конструкции для звонницы и алтаря и уже
начали их монтировать.
Изначально было оговорено, что внутреннее убранство церковная община делает самостоятельно. Отец Георгий, настоятель североморского храма святых
великомучениц Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии, сообщил, что уже сделан проект иконостаса, пишутся иконы,
прихожане готовят церковную утварь, заказаны пять колоколов. Их отливают на
одном из московских предприятий. Когда строители подойдут к завершению
звонницы и куполов, колокола будут доставлены в город и водружены на свое
законное место.
Сбор пожертвований на строительство
храма в Североморске продолжается.
Свою маленькую лепту можно внести,
перечислив деньги на специальный банковский счет или опустив их в урны для
сбора пожертвований, которые установлены в банке на ул.Падорина, 5, в помещениях Главпочтамта и ТЦ «Арктический».
Леся КЛАДЬКО.

НЕФТЬ ИДЕТ ИВ АРКТИКИ

вет в атмосфере любви, дольше остается молодой. В любви детей, мужа, друзей. Еще я стараюсь придерживаться
трех принципов, трех «не»: не злиться,
не завидовать, не ревновать. Что еще?
Кремами пользуюсь только отечественными, линии «Счастье жизни». Декоративную косметику предпочитаю
французскую.
- Какой должна быть настоящая
женщина? Каким - настоящий мужчина? И как распознать любовь?
- Думаете, я знаю, какой должна быть
женщина? Я знаю, каким должен быть
мужчина. Без карьеры он точно не может состояться. Это смысл его жизни.
У женщины свое предназначение женское, она должна быть любимой и
любящей. Если она пытается сделать
карьеру, меня это настораживает. Чтото тут не так. Значит, ее женские качества оказались нереализованными. А
про любовь что сказать? Мне кажется,
ее все видят: в глазах горит огонечек
такой особенный, который ни с чем не
спутаешь.
- Близится день 8 Марта. Есть ли у
вас пожелание североморским женщинам и вообще всему нашему родуплемени?
- Я желаю им жизнелюбия. Когда
пропадает желание что-то
делать, создавать, трепетать
крылышками, это очень
страшно. Я как меланхолик
этой беды боюсь очень. Поэтому желаю, чтобы вы, дорогие женщины, всегда к
чему-то стремились и чтобы
была возможность реализовать мечты.
- Смысл жизни - не в достижении желаемого, а в
желании достигнутого?
- Да, можно сказать по-другому: ожидание праздника
всегда лучше, чем сам праздник. Человек в этом состоянии наиболее интересен,
наиболее способен к обновлению, творчеству, полету.
- Спасибо. С праздником
Вас!
Галина ЛЫСЕНКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

По итогам прошлого года буровики государственного унитарного предприятия
«Арктикморнефтегазразведка» добыли на
острове Колгуев около 25 тысяч тонн
нефти. В нынешнем году объемы добычи могут возрасти до 30 тысяч тонн. Несмотря на все сложности последних лет,
АМНГР сохраняет свои позиции на этом
песчано-озерском месторождении, разрабатывать которое непросто: поддерживать
существующий уровень и прибавлять темпы добычи нефти можно только за счет
ввода новых скважин. Ситуацию удалось
стабилизировать 1,5 года назад, теперь
предприятие надеется сделать небольшой рывок вперед.

«ДЕТСКИЕ ГЛАЗА
ЗА РЕШЕТКОЙ»
В Мурманской области завершена акция «Детские глаза за решеткой».
В регионе работают два исправительных учреждения, в которых содержатся около сотни подростков. Только в 2001 году
в Центр временной изоляции за совершение общественно-опасных деяний
было доставлено 67 несовершеннолетних
правонарушителей. После ремонта в областном наркологическом диспансере открыто отделение на 10 койко-мест для лечения наркоманов и токсикоманов.
Собственная воспитательная колония
в области отсутствует, поэтому ежегодно до 200 несовершеннолетних направляются для отбытия наказания в Судскую колонию под Вологоду. На начало
акции там содержалось 126 подростков
из Мурманской области. 51 подросток
амнистирован, однако из-за отсутствия
федерального финансирования выехать
за пределы колонии ребята не могут.
Целью акции «Детские глаза за решеткой» было оказание помощи детям, содержащимся в данных учреждениях, для
их нормального физического, умственного и психологического развития. Ребятам направлена гуманитарная помощь:
более 250 коробок и 10 мешков с канцелярскими товарами, предметами личной гигиены, одеждой, обувью, спортивным инвентарем, художественной и учебной литературой. Возможности акции
были использованы также для того, чтобы оказать материальную помощь более
чем 687 малообеспеченным семьям.
Приняты меры к устройству 355 безнадзорных детей и маленьких попрошаек.
Наибольшую активность проявили
организаторы акции в городах Кировске,
Мончегорске, Оленегорске, Кандалакше,
Снежногорске, Полярном, Скалистом.
Галина ЛЫСЕНКО.

ОФИЦИАЛЬНАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2002г.

г.Североморск

N9 99

ХРОНИКА

СБЕРЕЖЕМ СРЕДУ ОБИТАНИЯ

ОБ УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
НАСЕЛЕНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
В соответствии с итогами совещания от 7.02.2002г. «О мерах по повышению качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг» постановляю:
1. Муниципальным унитарным
предприятиям «Североморскжилкомхоз» (В.Шаталов), «Росжилкомхоз» (Б.Афонин), «Североморск-водоканал» (В.Кельц):
1.1. Ввести в практику работы
ежемесячный прием населения
директором, главным инженером
в населенных пунктах: Североморск-3, Щукозеро, Сафоново-1,
Сафоново, Росляково; в г.Североморске - в территориальных
жилищно-эксплуатационных участках.
График приема населения
представить на утверждение в
срок до 15.03.2002г.
1.2. До 30.03.2002г. полностью укомплектовать эксплуатационные подразделения слесарями-сантехниками, плотниками,
кровельщиками.
1.3. С 1.04.2002г. ввести и
укомплектовать должности уборщиков подъездов и дворников,
закрепив их за конкретными домами и дворовыми территориями.
1.4. Организовать профессиональную переподготовку сотрудников, занимающихся обеспечением жилого фонда и оказывающих жилищные и коммунальные услуги населению.
1.5. Сократить сроки выполнения заявок населения до двух
недель.
1.6. До 1.04.2002г. обеспечить эксплуатационные участки
инструментом, материалами, спецодеждой.
1.7. Повысить ответственность
персонала за качество предоставляемых услуг и выполнение
работ по заявкам квартиросъемщиков.
1.8. Пересмотреть работу дис-

петчерских служб, обеспечить
гарантию выполнения заявок
квартиросъемщиков с соблюдением служебной этики.
2. Начальнику МУП «Служба
заказчика» (В.Козинский):
2.1. Разработать систему контроля за качеством предоставляемых населению жилищных и
коммунальных услуг.
Привлечь население к контролю за качеством предоставляемых услуг.
Не менее двух раз в месяц
подводить итоги по устранению
замечаний и недостатков в работе структурных подразделений жилищно-коммунального
хозяйства.
В срок до 20.03.2002г. утвердить график подведения итогов.
2.2. В срок до 15.03.2002г.
представить на утверждение тарифы на уборку подъездов и
техническое обслуживание внутридомовых сантехнических инженерных систем.
2.3. До 15.03.2002г. разработать и представить на утверждение программу «Мой подъезд».
2.4. Ежедневно проводить
объезд города, еженедельно населенных пунктов с составлением планов по устранению выявленных недостатков и замечаний.
3. МУП «Североморскжилкомхоз» (В.Шаталов) с 1.05.2002г.
передать техническое обслуживание и текущий ремонт жилого фонда п.Южное Росляково
МУП «Росжилкомхоз» (Б.Афонин).
4. Контроль за исполнением
настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации - начальника
МУП «Служба заказчика» В.Козинского с представлением информации к 1.04.2003г.

Коллектив учителей, учащихся, родителей С Ш
№ 12 выражает соболезнование родным и близким Олега Ивановича
Гончарова, погибшего 22
февраля 2002 года.

Коллектив учителей, учащихся, родителей СШ № 12
выражает глубокое соболезнование Нине Дмитриевне
Кадыковой в связи с безвременной кончиной ее мужа,
Станислава Александровича Кадыкова.

Глава
Североморска
В.Волошин подписал постановление о проведении
ежегодного смотра-конкурса на лучшее предприятие, организацию, учреждение по охране окружающей среды нашего ЗАТО.
Цель конкурса - улучшение
экологической обстановки на
территории ЗАТО, качественное
выполнение мероприятий по охране окружающей среды, рациональное использование и восстановление природных ресурсов.
В смотре-конкурсе участвуют
все предприятия, учреждения и
организации, осуществляющие
свою деятельность на территории ЗАТО Североморск, независимо от форм собственности и
подчиненности.
При определении победителей учитываются следующие
критерии и показатели:
- экологически - чистые технологии производственного
процесса, состояние санитарной
охранной зоны и прилегающей
территории;
- соблюдение нормативов, государственных стандартов и иных
нормативных документов в области охраны окружающей среды

и земельных ресурсов;
- наличие и работа очистных
сооружений и других обезвреживающих устройств;
- качество выполнения планов
мероприятий по охране окружающей среды;
- разработка и внедрение новых технологий и рационализаторских предложений, снижающих негативное воздействие на
окружающую среду;
- соблюдение сроков представления государственной статистической отчетности и расчетов
платы за загрязнение окружающей среды, отсутствие задолженности по плате за пользование
природными ресурсами;
- участие в экологических субботниках по благоустройству города, городского и Загородного
парков.
При подведении итогов смотра-конкурса среди школ города
учитываются следующие критерии и показатели:
Создание в школе модели
системного экологического образования школьников:
- наличие экологического паспорта школы;
- работа школьных общественных экологических организаций
клубов;

- участие учебного заведения
в городских экологических мероприятиях (конкурсы, олимпиады, игры и т.д.);
- распространение знаний об
окружающей среде (публикации,
лекции, семинары, создание видеоматериалов, выставок).
- участие школьников в экологических субботниках и озеленении города;
- озеленение и благоустройство пришкольных и внутришкольных территорий, опытных
участков;
- учебно-исследовательская
деятельность (школьный мониторинг, экспедиции, походы и т.д.).
Итоги смотра-конкурса подводятся конкурсной комиссией на
основании всестороннего изучения документации и фактических проверок предприятий, учреждений и организаций, рекомендаций отдела по охране окружающей среды и земельных
ресурсов администрации ЗАТО
Североморск.
Конкурсную комиссию возглавляет з а м е с т и т е л ь мэра
Н.Гулько. Первые победители
станут известны 1 ноября этого
года. Их ждут дипломы и ценные подарки.

Пресс-центр администрации.

С визитом

НА СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ

Виталий ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования
ЗАТО Североморск.

НОВОСТИ

ОЧЕРЕДНОЕ
ЗВАНИЕ
Указом Президента Р Ф Владимира Путина от 17 января военному прокурору С Ф полковнику
юстиции Владимиру Мулову
было присвоено воинское звание генерал-майор юстиции.
Окончил юридический факультет Ивановского государственного университета в 1982
году. Последовательно прошел
путь от следователя гарнизона
до военного прокурора Северного флота.
В 1982-1991 гг. проходил
службу в Прикарпатском военном округе. В 1991-1994гг. занимал должность заместителя
военного прокурора Ивановского гарнизона военной прокуратуры Московского военного округа. В 1994-Т996гг. исполнял
обязанности военного прокурора на архипелаге Новая Земля
(в/ч 44264). С конца 1996 по
май 2001 был заместителем и
первым заместителем военного прокурора СФ.
Награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством»
I! степени, нагрудным знаком от-

личия Главной военной прокуратуры, имеет звание «Почетный
работник прокуратуры РФ».
Эдуард ПИГАРЕВ.

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ.
ЗА СКОЛЬКО?
4 марта 2002 года Президент
Р Ф Владимир Путин подписал
Указ «О мерах по совершенствованию системы денежного довольствия военнослужащих».
Правительству поручено до
1 мая 2002 года представить
предложения о сроках и размерах повышения окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную
службу по призыву, и о соответствии уровня денежного довольствия военнослужащих, проходящих военную службу по
контракту, уровню денежного
содержания (вознаграждения)
федеральных госслужащих по
соответствующим должностям с
учетом положения Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», определяющего военную службу как
особый вид федеральной государственной службы.
«РГ».

На С е в е р н о м ф л о т е с
кратким рабочим визитом
побывал министр обороны
Российской Федерации Сергей Иванов. Он посетил росляковский судоремонтный
завод, ПД-50, где идет герметизация «Курска», осмотрел хранилище ядерного
топлива в Североморске-1.
Встречали министра и моряки тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий», где Сергей Иванов
ознакомился с техническим
потенциалом корабля и заслушал доклад командующего Северным флотом адмирала Геннадия Сучкова.
В штабе С Ф министр ответил
на вопросы журналистов, в частности о том, какие проблемы
Северного флота он увидел сегодня и какова нынешняя политика правительства относитель-

но их решения.
- Может, это прозвучит несколько самонадеянно, - ответил
министр обороны, - но основные
проблемы я знал. Они связаны
с недостатком финансовых
средств, выделяемых на развитие
флота, боевую подготовку, судоремонт, жилье для военнослужащих. Одна из приоритетных задач - боевая подготовка. Без нее
флот просто становится недееспособным. Существует дефицит
горюче-смазочных материалов, в
течение года рассчитываем найти дополнительные ресурсы.
Сейчас речь не идет ни о каких
дальних походах, в основном следует ограничиться акваторией
Норвежского и Баренцева морей.
Хотя планируется и визит боевых
кораблей в Исландию.
По поводу судоремонта. Цены
растут неимоверно, с ними и
тарифы, тем не менее средств на
ремонт кораблей необходимо
выделять больше, это все понимают. Особняком, конечно, сто-

ит проблема «Курска». Сегодня
мы расплатились с судоремонтниками за весь выполненный
объем работ. Готовятся документы на конвертацию крейсера. Надеюсь, что в сроки, а пока
они соблюдаются железно, мы
уложимся, и к 15 апреля операция будет завершена окончательно: пятидесятый док освободится для последующего судоремонта в интересах флота.
Проблем с жильем мы не решим, конечно, ни в этом, ни в
будущем году, как и через 5 лет.
Объемы вводимого жилья будем
увеличивать, а в целом решение
вопроса вижу в переходе на накопительную систему строительства, предоставлении военным
на время службы добротного
служебного жилья, как это и
было раньше.

Галина ЛЫСЕНКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА,
На снимке: министр обороны
Российской Федерации
Сергей Иванов (в центре)
на борту ТАВКР «Петр Великий».

НАШИ

СОСЕДИ

ше не искушать судьбу и
пошли пешком. Прежде
всего, побывали в Старом
городе, где расположен
королевский дворец и
Поистине королевский подарок приго- представлена вся история
товили для нас организаторы семинара: Швеции. При желании
вместо одного дня для знакомства со можно мысленно перенеСтокгольмом выделили двое суток. Уст- стись в Средние века, осороившись в гостинице, которая находи- бенно находясь в тесных
лась в пригороде, мы - это Елена Ларио- улочках, куда въезд автонова, Наталья Чечеткина, Юрий Банько и транспорта запрещен.
автор этих «непутевых» заметок - реши- Здесь, в Старом городе, нали прогуляться по вечернему Стокголь- ходится самая узкая в мире
му, заглянуть в магазины. До центра пред- улочка: дома противопостояло добираться на метро, которое в ложных сторон стоят на расШвеции дорогое. Как нам сказали в гос- стоянии вытянутых рук. В
тинице, предстоит заплатить 20 крон. На многочисленных магазиннаши это 60 рублей. Лена Ларионова, сво- чиках и лавочках продаютбодно владеющая шведским языком, пе- ся сувениры, в том числе
реговорив с дежурной метро, объяснила напоминающие о старине:
нам, что лучше купить проездной билет. мечи, топоры, шлемы викинА если еще и сложиться на двоих, то это гов. Не смогли пройти
выйдет дешевле и хватит на завтра. По- мимо, чтобы не сфотограслушавшись доброго совета, так и сде- фироваться возле старинлали. Как знающий человек, Лена пред- ного судна, на которых холожила поделить проездные по-братски дили викинги в боевые
- пополам. Мол, мало ли, может, кто-то походы. Сейчас он выползахочет вернуться в гостиницу пораньше няет роль и музея, и ресили, наоборот, задержится в городе. Ар- торана. Причем судно на
гумент веский, и мы рвем проездные би- ходу. Летом, подняв паруВот она - самая узкая улочка в мире.
леты на две равные части. Мне достает- са, оно катает эскурсантов
ся верхняя с каким-то логотипом, а Юре по водной глади Финского залива.
стоимости. Чему мы были безумно рады
- нижняя. Лена с Наташей делают то же
В двух километрах от Старого города рас- и довольны.
самое. Садимся в метро и едем. Ларио- положился главный торгово-администратмвнова подсказала нам, где выйти, а сама ный и культурный центр - Нормальм, весь
поехала дальше. Центр Стокгольма - это из стекла и бетона.
культурные учреждения, офисы и магаГуляя по улицам города, какую только
зины на каждом шагу. Юра решил само- речь мы не слыхали? За последние де...Вот и пришла пора расставаться. На
стоятельно походить, а мы с Наташей сятилетия Швеция превратилась в мно- автовокзале тепло попрощались с Пером
пошли своей дорогой. Перед тем, как гонациональную страну. Сюда эмигри- Йонссоном, поблагодарили за хорошую
расстаться, я предложил встретиться на ровали тысячи представителей Афри- организацию семинара. В автобусе наш
этом же месте через три часа. Все со- канского континента, Азии, стран ангел-хранитель Лена Ларионова напомгласились. В назначенное время, устав- Ближнего Востока, из бывшей Югосла- нила, что тот, кто приобрел товар в магашие, обалдевшие от увиденного, мы вии. Довелось слышать в толпе и рус- зинах-таксфри, может на таможне офорвстретились. Юра первым шагнул в под- скую речь. Правда, осевшие в Швеции мить покупку и получить назад часть деземку, мы за ним. Банько подошел к де- наши соотечественники не очень-то нег, причем в любой валюте. Швеция
журной и подал свою половинку проез- шли на разговор. Зато ливанец, торго- продолжала удивлять нас до последнедного. Читаю в глазах женщины полное вавший русскими матрешками и атри- го часа.
непонимание. Она что-то спрашивает у бутами военной формы Советской арОбщаясь со шведами, узнавая все ноЮры, тот, не понимая, лишь улыбается. И мии, охотно лопотал с нами и предла- вые детали общественного строя нашей
тут до меня доходит, чего она хочет. По- гал скидку на все, что мы брали северной соседки, мы все чаще задавадойдя к дежурной, я протянул ей свою посмотреть. Что касается шведов, то они лись вопросом: «Почему мы живем хуже,
половинку и по-русски говорю: «Мы вме- были с нами доброжелательны. В Ста- чем они?» Ответа мы так и не нашли.
сте». Женщина, странно посмотрев на нас, ром городе женщина помогла нам быс- Сошлись лишь на том, что, к сожалению,
спросила:
тро выйти к королевской резиденции,и мы привыкли надеяться на доброго и
мы увидели красивый ритуал смены ка- мудрого царя, генсека, Президента. Но
- Рашен?
- Рашен, рашен, - дружно закивали мы. раула. А в магазинчике, который распо- царя делает свита, а примазавшихся к
Дежурная молча открыла турникет и лагался рядом с гостиницей, шведка власти грязных на руку дельцов, думаюмахнула рукой, мол, идите. Чечеткина предложила воспользоваться ее карточ- щих прежде всего о себе, у нас хватает.
В своих заметках я ни в коем случае не
смеялась до упаду. Не смешно было в кой постоянного покупателя, что дает
этот вечер лишь Ларионовой: ей доста- право приобретать продукты по значи- собирался принизить свою страну и прелась нижняя часть билета и пришлось тельно низким ценам. Во всяком слу- увеличить достижения шведов. У них начае, две упаковки пива обошлись нам верняка хватает своих проблем: призаплатить за проезд 20 крон.
На следующий день мы решили боль- вполовину дешевле от первоначальной ходилось видеть неухоженные дома, неубранные улицы и даже бомжа возле
мусорного бака.
Очень верно заметил один философ, что
родину не выбирают, ее получаешь вместе с рождением. Мой дом - Россия. И я
очень скучал по нему. Хотелось окунуться в свою привычную жизнь, поесть горячего борща, треснуть водочки под соленый огурчик. И как было приятно вернуться на свою обетованную землю. Несмотря
даже на то, что Санкт-Петербург встретил
нас промозглой, сырой погодой. Пройдя
в аэропорту Пулково регистрацию, спустились в зал ожидания. В назначенное
время нам не удалось улететь: самолет,
прибывший из Нальчика, по техническим
причинам сняли с линии. Насколько затянется ожидание, сказать никто не мог.
«Вот я и дома, - подумалось, - где Президент, социализм, зарождающий капитализм
и многое другое. И все это - моя Россия,
роднее которой нет».
(Окончание. Начало в № 7, 8, 9.)

КОРОЛЕВСКИЙ
ПОДАРОК

ТОСКА ПО
ОГУРЧИКУ

Смена караула возле королевского дворца.

В.ВАЛЕНТИНОВ.
Фото автора.

Командование и личный состав отдельного смешанного авиационного
полка выражает слова искренней благодарности администрации ЗАТО Североморск, начальнику службы «Автодорсервис» депутату городского Совета Бабыкину Сергею Ивановичу,
гражданам г.Североморска за чуткость,
внимание, проявленную заботу, моральную и материальную поддержку
в организации похорон трагически
погибшего в авиационной катастрофе
экипажа самолета.

НАЛОГ-ИНФО
Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 2
по Мурманской области информирует
С 1 января по 30 апреля 2002 года
проводится кампания по приему деклараций о доходах, полученных гражданами в 2001 году.
Декларации обязаны предоставить:
- индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном порядке;
- физические лица, получавшие в
2001 году доходы, с которых не был
удержан налог. К таким доходам относятся:
- дивиденды и проценты, полученные от источников в Р Ф ;
- страховые выплаты при наступлении страхового случая, полученные от
источников в РФ;
- доходы, полученные от сдачи в
аренду или иного использования имущества, находящегося в Р Ф (квартиры,
машины, другое недвижимое и иное
имущество);
- доходы от реализации:
недвижимого имущества, находящегося в РФ;
иного имущества, находящегося в Р Ф
и принадлежащего физическому лицу;
- выигрыши или призы, полученные
от организаторов лотерей, конкурсов,
игр, а также выигрыши, полученные от
организаторов тотализаторов и других,
основанных на риске игр (в том числе
с использованием игровых автоматов);
- материальная выгода, полученная
от экономии на процентах за пользование налогоплательщиком заемными
(кредитными) средствами, полученными от организаций или индивидуальных предпринимателей;
- иные доходы, полученные от источников в Р Ф и с которых не был
удержан налог.
Кроме того, с 1 января 2001 года
вступила в действие II часть Налогового кодекса РФ, устанавливающая налоговые льготы для физических лиц, которые приобретали квартиры, жилые
дома, а также производили оплату за
свое обучение или лечение (приобретение лекарственных средств) в
2001 году.
За непредставление или несвоевременное представление декларации
предусмотрена налоговая ответственность.
Справки по вопросам декларирования можно получить в консультационном пункте Межрайонной инспекции
Министерства Р Ф по налогам и сборам № 2 по Мурманской области по
адресу: г.Североморск, ул.Сгибнева,
13, кабинет №416.
Режим работы консультационного
пункта в марте: понедельник-пятница
с 9.00 до 17.00 без перерыва; в апреле: понедельник-пятница с 9.00 до
17.00 без перерыва; суббота, воскресенье с 10.00 до 18.00 без перерыва.
Депутат городского Совета
Александр Арсентьевич Сазонов принимает граждан в здании администрации города в кабинете № 16 каждую среду, пятницу с 15.00 до 17.00.
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Весь женский коллектив
СШ № 1 поздравляем с Международным женским днем!
В этот день 8 Марта
Мы желаем вам добра
И цветов охапку,
и весеннего тепла,
Много радости, здоровья,
Быть красивыми всегда,
Чтоб счастливая улыбка
Не сходила бы с лица!

Милых очаровательных сотрудниц
отдела ГПС-48
с 8 Марта!
Нам хотелось бы
в дни весенние
Все невзгоды
от вас отвести.
Кубок солнечного
настроения
Милым женщинам
преподнести.
Родители и ученики 8 «В» СШ № 1,
Чтоб под куполом
неба ясного,
Где мороз
на весну сердит,
Светлану Николаевну
У
вас
дети
ПОЛТУШКИНУ и Светлану
росли прекрасными,
Валерьевну КРАЛИЧКИНУ
Без печали
поздравляем с 8 Марта!
и без обид.
Желаем радости, тепла,
Коллектив мужчин.
счастья, мира и добра.
_ д.

С благодарностью родители

Искренне поздравляем
с 8 Марта весь
женский коллектив СШ № 1.
Выражаем особую благодарность директору Алине Станиславовне ХОМСКОЙ и всем педагогам за организацию вечера
встречи с выпускниками.
*
Ул. Сивко, 11,
с 11.00 до 19.00,
пер. с 14.00 до 15.00,
I
теп. 7-76-11.
в
5
Ул. Сафонова, 13,
•
с 11.00 до 19.00,
I
тел. 7-80-76.

^
|

Телефоны:
47 21 01, 47 33 21

1пЫ Се1егоп 766, АТХ, У1а Р1е-133,64 МЬ
50КАМ, ЗУ6А + Зоипй оп Ьоагй, Н00 15,0 6Ь,
50х СО-Кот, РЭР 1'44, кеуЬоагй, тоизе.
15"М0МТ0К НСМЗСН. 510А.
• принтеры от 74 у. в.
I мониторы 15" от 154 у. е. М мониторы 17" от 178 у. е.
I мониторы жидкокристаллические от 434 у. е.

С
Международным
женским днём 8 Марта!
I От всей души вас поздравляем
Ул. Ломоносова, 3,
I С этим теплым праздником весны!
офис 230,
с 12.00 до 18.45,
| Вам здоровья, счастья мы желаем,
пер. с 14.00 до 14.45. с
Радующей сердце красоты!

ФОТОСАЛОН
Выполняется
художественное

Милые женщины
Североморского ДТП!

СРОЧНОЕ

От всей души вас поздравляем
С весенним нежным
женским днем!
Здоровья крепкого желаем,
Тепла, везения во всем!
Пусть к вам придет
с весною счастье
И будут радостными дни.
И пусть отступят все ненастья,
Цветов вам, мира и любви!
Коллектив мужчин
Североморского АТП.

Подлежит

.
I
Ш й А !
*

Любви и счастья озарит,
11 пусть в душе зимой и лето^н
Весна прекрасная
царит!
Директор
Североморского хлебозавода
Альбина Павловна Ефимова.
открытое акционерное общество

МУРМАНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ

СЕВЕРОМОРСКИЙ УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
Североморский узел электросвязи „ з д ^ А К Т и В Н Ь | Ц ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ".
сообщает о проведении конкурса
Конкурс проводится

для посетителей "Интернет-центра"
с 1 по 31 марта 2002 года.
6 апреля в 12.00.

Ждем вас по адресу: ул. С. Ковалева, 8а.
Режим работы: пн. - с 14.30 до 21.00, вт„ вс. - с 11.30 до 21.00.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «БАЛАТОН»
Ул. Ломоносова, 3
Офис 228
7-26-81 в раб. время
7-81-60 вечером
7-46-51 вечером

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ул. Душенова, 15, офис 4
Представительство в суде по уголовным, гражданским
(трудовым и пр.) и арбитражным делам.
Консультации по всем аспектам права.
Цены

•

сертификации.

Ждем вас с 10.00 до 19.00.
ул. Сафонова, 4.

Желаем с1астщ как шар Земнон,
Збонкт

смеха, как эхо 6есно4,

Лефношн легкой, как Зелень бе^еЗ

91н капелькн горя,
а радости - мфе,

Так хочется счастья
тебе пожелать,
А самое главное - не унывать!
Пусть радость тебе
I
доставляет работа,
Пусть только приятными
будут заботы!
Всего тебе мирного,
доброго, ясного,
Всего тебе светлого

М с1астъя таком,

УСЛУГИ
• Мануальный терапевт Г.И. Горислов (лиц. 579 БЛАМФД).
Т. 4-38-30 с 18 до 23 ч.
• Грузовое такси. Т. 3-25-05. (лиц.
ГСС-51-9109 выд. МООРТИ).
• Грузоперевозки по городу и
области (лиц. 019623 выд. МТИ).
Т. 2-25-64.
• Грузоперевозки по городу и области. Т. 2-17-71, 2-04-04.
(лиц. 9556606 выд. Мурм. обл.
отделом Ространсинспекции).

умеренные.
> по телефонам» 7-14-66, 7-04-90.

—

Успехоб отлн1ных,
6 люйби - необыЫых.

ШйЁ^ШШШШШ^ШКШЩШШ^

и прекрасного!
Николай и Ирина Этери.

^
С

хмельного 1ть4ть.

•

Подлежит обязательной сертификации.

I

ООО «

Яиц, МУР А» 000058 имя. Мурм. обл.отделомРос. траке*. *ысп.

продолжает набор в вечернюю группу
ПОДГОТОВКИ
О
О
О
О

ВОДИТЕЛЕЙ

КАТЕГОРИИ

Обучение вождению в удобное д л я вас время.
Оплате частями» по договоренности.
Повторная сдача экзаменов - бесплатно.
Количество часов вождения*32.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНОиЕНТР

Подведение итогов конкурса состоится

Время работы: пн. -пт. с 10.00 до 19.00,
сб. с 10.00 до 18.00. без перерыва.

ФОТО

обязательной

фото,

черно-белое.

МАРК

Каро КАРАПЕТЯНА
с днем рождения!

Пускай он Жизнь чудесньщ светочи

- регистрация предприятий
- жилищные сертификаты
- уголовные дела
- гражданские дела - арбитраж

и документальное

цветное и

94 ке, 1то Задумано, 1пю(м сбылось.

Весь женский коллектив Североморского хлебозавода

^

вест*»**

НЕДОРОГОЙ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ В НАШЕМ МАГАЗИНЕ.

Лиц. А-581398 выд. Комитетом по лиц. и ферм. деят. АМО.

урке у нашего окна. ^

1.1

РЕЫТШМ 4 ВСЕ ДОСТУПНЕЕ.
РепМит IV 1400, АТХ, 1п(е11845,128 МЬ
ЗйКАМ, ЗУ6А 16МЬ, НОй 15,0 6Ь
РЭР Г 44, кеуЬоагй, тоизе. Саве !ог Р4

«ОПТИКА»

/ к А
11 ЦШГ

Автоматизация Вашей деятельности
Настройка торговогообарудования

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О БУДУЩЕМ ВАШИХ ДЕТЕЙ.
Покупателям, имеющим детей е возрасте до десяти лет,
при покупке компьютера предоставляется СКИДКА 2%.

Муниципальное предприятие

с

Программные продукты 1С

Доступные цены!!!

Родители и ученики 8 «В» класса.

поздравляю
Еще не кончились морозы,
Но к нам торопится весна,
Ч/
и праздник с Веточкой /сцнозы

®Техно11ентр

I КОМПЬЮТЕРЫ

Поздравляем с праздником
весны директора СШ № 10
Людмилу Брониславовну
МЕЛЬКИКЯН, классного
руководителя
Татьяну Николаевну
ДЕРЯБИНУ и всех учителей.
Желаем хорошего здоровья и
творческих успехов.

Родители и выпускники 2001 года.

ХОШ"

пр. Ленина, 43
Тел.: (815-2) 4 4 0 - 9 5 6 , 44-18-19.
Е-таП: а1рЬа_сотр@та11.ги
\у\у\у.а1рЬа-сотр.Ьу.ги
Время работы: с 11.00 до 19.00,
воскр. с 12.00 до 17.00, без перерыва.

ЛИЦ № У 007, выд. Мурм. ЦСМ

^и*
А

(О

г. С е в е р о м о р с к , ул. К о л ы ш к и н а , 8
тел.2-04-65.
Режим работы: с 9.00 до 18.30, без перерыва,
выходные - суббота, воскресенье.

ф Ремонт и техническое обслуживание аудио-, видеоаппаратуры
(только стационарно).
4 Ремонт и техническое обслуживание сложной бытовой техники.
4 Ремонт и техническое обслуживание антенн коллективного пользования, прокладка ТВ кабеля.
ф Ремонт и обслуживание бытовых напольных электроплит по
всему жилому фонду ЗАТО Североморск.
Имеются в продаже комплектующие к электроплитам,
а также ЭКЧ-180 - 170 руб., ЭКЧ-220 - 210 руб.,
ЭКТ (спиральные) - 190 руб.
• Значительно сокращены сроки ремонта.

• На все виды услуг дается гарантия.
• Пенсионерам и социально незащищенным гражданам - СКИДКА.
Заявки на ремонт принимаются по тел. 2 - 0 4 - 6 5
с 9 . 0 0 д о 18.30, выходные - суббота, воскресенье.

Предприятие производит установку и
техническое обслуживание многоквартирных домофонов.

КОЗЕРОГАМ вновь придется показать пример стойкости и упорства. Вы исполните то, что обещали, и сможете гордиться сделанным.
Следите за здоровьем.Хороший релакс
<е помешает даже
победителям. А на
личную жизнь времени, увы, не останется.
ВОДОЛЕЯМ лучше умерить
свою активность. Используйте время для планирования
дальнейших действий, повышения квалификации и забот
о собственной внешности. Дополнительный
источникэнергии вы
можете обрести, занявшись домом.

РЫБЫ, решительно подтолкните себя - неделя предстоит бурная. Ваше бездействие
и попытки взвесить все «за»
и «против» принесут только
вред. Лучше действовать,
чем наблюдать. По
крайне мере, не придется жалеть об упущенных Возможностях.
ОВНАМ предстоит выбирать
между стремлением к переменам и привычным укладом
жизни. Вам захочется освободиться от обязательств и ограничений, но нелишне будет
вспомнить и о преимуу
ществах стабильности.
^ <.,.-=ЧНе ударяйтесь в крайГ/'
ности.

ТЕЛЬЦАМ не следует подчиняться ни конкретному человеку, ни обстоятельствам.
Неделя потребует самостоятельности, восприятия событий наедине с собой. Не сторайтесь походить на
у других - вам это не
| М идет. Свои чувства
сохраняйте в тайне.

ДЕВЫ, не спешите приниматься за новое дело. Прежде положите конец затянувшейся ситуации, которая давно вас тяготит. Как лучше это
сделать - вам подскажет
внутренний голос. Помните, чтобы взлететь, одного желания
мало. Нужны крылья.

Результаты
тираЖа № 386,
состоявшегося 3.032002г.
Следующий 387-й тираж состоится
10 марта 2002 года.
Призовой фонд составил 50.605.888 рублей.
№

БЛИЗНЕЦАМ неделя меньше
всего подходит для поиска приключений. Но это не значит,
что жизнь должна замкнуться
в рамках дома и работы. Терпиливо ждите, пока
"V] &
ваши начинания дадут
/ъ
Г ростки. Будьте дипломатичны, но не верьте
людям на слово.

У РАКОВ возможны разногласия с деловыми партнерами и родственниками. Сделать неделю продуктивной
можно только при помощи
больших усилий с вашей стороны. Выходные проведите в кругу семьи.

ЛЬВЫ не упустят свой шанс
в финансовой сфере. А вот
отношения с подчиненными
будут напряженными. Будьте снисходительны к окруж а ю щ и м - это п о м о ж е т
смягчить конфликты и
сгладить острые углы.
Кое-какие дела примите безропотно.

тура

У ВЕСОВ неделя будет стремительной и во многом интересной. Вы побываете в новых
местах и найд ете оригинальные
ответы на ваши вопросы. Вы получите перспективное
предложение, из-за которого жизнь может
изменить направление.

С К О Р П И О Н А М следует
расширить круг своих знакомых. У вас прекрасные возможности для устройства
личных дел и налаживания
деловых контактов. Вы также сдвинете с мертвой точки некоторые проблемы, которые тяготят вас.

С Т Р Е Л Ь Ц А М предстоят
дела и свершения - будь то
новое знакомство или профессиональная сфера. Смело воздействуйте на собыI, на свои условия, демон\ \ стрируйте свои достоинства - их наверняка оценят.

1

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

40 , 87, 52,10 , 82, 74

Выигрыш
Сумма
каждого билета,
к выдаче, руб.
руб.

1

60.536

39.348

2

68, 69, 13; 86, 41, 5,19, 46, 34, 70, 36, 67,
80, 73, 3, 53, 55, 62,18, 59, 7, 8, 63, 38,
88, 72, 85, 32, 81, 25

1

103.777

67.455

3

6, 26, 31,1, 84, 2, 65, 83, 58, 78, 77, 71, 48,
50, 54, 42,16, 45, 9, 75, 60, И, 57,12, 33,
76, 66,17, 51

1

164.399

Ю6.859

Ю6.805

4

37

1

164.315

5

22

8

27.025

0.566

6

64

7

34.593

22.485

7

47

15

16.143

Ю.493

8

35

28

9.265

6.022

9

29

77

3.369

2.190

10

39

84

3.089

2.008

И

14

119

2.180

1417

12

44

220

1.572

1022

13

23

628

550

357

14

43

695

498

324
223

15

49

1018

343

16

27

2633

203

132

17

4

3203

243

158

18

15

4587

226

147

19

30

6878

191

124

61

10549

177

115

20

В призовой (ронд джек-пота
В призовой фонд "Кубышки"
Невыпавшие числа

1.051.510
315.453
20, 21, 24, 28, 56, 79, 89, 90

Выдача выигрышей 386-го тиража начнется 3 апреля 2002 года и
продлится до 3 октября 2002 года
Разрешение № 164А/001/РЛ013 от 03.10.96г. выд. ФКЛИ РФ.

Солнце - восход 07.26; заход 18.28
Луна - новолуние
Полная вода 06.22 высота 3,0 м; 18.34 высота 3,2 м
Малая вода 00.01 высота 1,0 м; 12.16 высота 1,1 м

11.45 Сферы.
16.40 М/с «Железный человек».
13.00 Что хочет женщина.
17.55 «ЧЕРТЕНОК».
13.30 М/с «Приключения Папируса».12.45 Вместе с Фафалей.
13.00 Антология одного стихотворе- 20.00 М/с «Футурама».
06.00 Телеканал «Доброе утро».
14.55 Футбол. Матч чемпионата Ита- 12.35 Артконвейер.
14.25 «КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ».
ния. Аида Хмелева.
20.30 Мир кино. Боевик «АЭРО09.00,12.00, 15.00, 18.00 Новости. 15.20 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
лии.
13.00 «ТИХУШНИКИ».
13.05
Живое
дерево
ремесел.
БОСС».
17.05 Волейбол. Кубок ЕКВ. «Финал 19.00 М/с «Сейлормун».
09.15 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
16.20 «РМ И РЕБЯТА».
13.15
Тесные
врата.
Адмирал
Фе22.30
«ОСТАНОВКА
ПО
ТРЕБОВАчетырех». «Локомотив-Белого- 19.30,22.00, 00.15 Новости 21 ка10.10 Док. детектив «Алмазная цепь. 17.20 Наше кино. «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ
дор Ушаков.
НИЮ».
рье» (Россия) - «Платье»
нала.
Дело 2001».
13.30 Российские железные доро- 00.25 Футбольный курьер.
НЕ ХОДЯТ».
(Франция); «Кунео» (Италия) 20.05 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ».
10.45 Поле чудес. Праздничный вы- 18.50 «КОМИССАР РЕКС».
ги: путешествие из Царского 01.05 Ночной музыкальный канал.
- «Милан» [Италия).
20.50 Дикая Америка.
Села в XXI век.
пуск.
20.25 Спортивный ежедневник.
21.30 Потрясающие каскадерские
19.50 Спокойной ночи, малыши! 14.00 Культурная революция. Секс
ТНТ
11.40 Ералаш.
20.35
Лучшие
атлеты
века.
«Мне
20.55 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ».
двигатель
культуры.
хотя
бы
раз
прожить
с
тобой
07.00
На
пределе.
22.30 Драма «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ».
11.50 Библиомания.
21.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. 14.55 Короткометражные х/ф «Яр- 07.30 Сегоднячко на свежую голову.
всю жизнь». Людмила Тури- 00.50 Музыка.
12.15 Слабое звено.
кость», «Нонни и Алекс».
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ГОСПОДИщева и Валерий Борзов.
08.40
С
новосельем!
13.10 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ
16.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
22.00 Хроника недели.
НА ДАВЕНХАЙМА».
09.00 «ЖЕНА КОСМОНАВТА».
5АИЦ
СВЕТ».
16.35 М/ф «Дюймовочка».
11.15, 18.30 Из жизни женщины. 23.15 Теннис. Международный тур- 15.00,18.20, 01.00, 04.30, 08.30
23.00 Вести - Подробности.
17.05
А1та
та!ег.
нир в Индиан-Уэллсе.
15,15 Приключенческий фильм 23.45 Наше кино. «АВАРИЯ - ДОЧЬ
11.45 Телемагазин.
Телерынок.
18.50 Мой Эрмитаж.
11.50 Сегоднячко за неделю. Дайд- 00.45 Футбол. Обзор матчей Кубка 15.20,19.50, 21.00, 23.15 Больше
«ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
МЕНТА».
19.15 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
Либертадорес.
жест.
17.00 Большая стирка.
хороших товаров и услуг.
20.10 Вечерняя сказка.
12.50,14.20 Магазин на диване.
15.35 Телевикторина «3x3».
18.25 С легким паром!
НТВ
20.20 Г.Горин. «Поминальная мо- 13.00 Хит-парад на ТНТ.
лет
16.35 «ОДИССЕИ». Часть 1-я.
19.00 Жди меня.
литва». Спектакль. По моти- 13.30 ТВ-клуб.
06.00,06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
06.00,12.00 М/с «Симба-футболист». 18.00,20.30, 23.30,01.30, 08.00 Новам произведений Шолом- 14.30 М/с «Шехерезада».
20.00 Народ против.
10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
06.25,18.25
Голова
на
плечах.
вости.
Алейхема.
21.00 Время.
19.00, 22.00, 00.00 Сегодня.
15.00 «ОТВАЖНЫЕ-2».
06.40,12.25 Из жизни животных... 18.40 «БУМБАРАШ». 1 серия.
23.30 От киноавангарда к видеоарI Дик
06.55,22.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ». 20.05 Док. фильм «Сокровища».
21.35 «УБОЙНАЯ СИЛА-2: ДАЧНЫЙ 06.05,06.35, 07.10, 07.35, 08.10,
ту. 90-х не было.
ВИНЧИ». 07.20,20.55 Наше кино. «ДОЛГИЕ 21.15 Мир кино. «РОМАН С КАМ16.00,02.'
08.35 Утро на НТВ.
СЕЗОН».
17.00 «МАЙАМИ СЭНДС»:
ПРОВОДЫ».
НРМ»
ТВ ЦЕНТР
22.45 Русский Нью-Йорк 11 сентяб- 08.50 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ18.00 «ВСЕ ЛЮБЯТ РЭИМОНДА». 08.55 М/ф «Как собачка и кошечка 00.00 «КАДФАЭЛ».
ЗОПАСНОСТИ-З». «ЛОВУШКА».
ря 2001 года в фильме «АмеПрофилактика до 18.00.
19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
писали письмо», «Дюймовоч- 02.00 «ПОЖИЗНЕННО».
18.00,22.00, 00.10 События. Время 19.25 «МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
риканская трагедия: наши». 10.25 Намедни.
ка».
11.35 Куклы.
московское.
23.30 Ночное «Время».
ФРАНКФУРТ».
09.30,15.05 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
ТВСФ
12.20 Наше кино. Комедия «ЖЕН- 18.15 Мода поп-з!ор.
20.30,01.50 Сегоднячко.
09.55,19.00 Путеводитель для гур- 18.30 Программа передач. Инфор00.00 На футболе.
19.00 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ». 21.25,00.05 Глобальные новости.
ЩИН
ОБИЖАТЬ
НЕ
РЕКОМЕНманов. «Европейские винные
00.30 Ночная смена.
мация, объявления.
19.55 Пять минут деловой Москвы. 21.30 Эксцентрическая комедия «САДУЕТСЯ».
улицы. Тоскана».
18.35 Телегазета.
20.05 Наше кино. Детектив «ПЯТЬ
МОГОНЩИКИ».
14.20
Принцип
«Домино».
10.25,05.10
«ЧЕТЫРЕ
ТАНКИСТА
И
РОССИЯ
18.45 Музыкальный курьер.
МИНУТ СТРАХА».
22.00 Наше кино. Психологиуеская
СОБАКА».
15.40, 18.35 Криминал.
19.00 Служба новостей.
22.45
Времечко.
05.50 Утро на РТР.
драма
«ЗАГАДОЧНЫЙ
НА11.40,18.45,
23.50
Стань
героем.
16.30 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВ19.15 «ДЖИНДЖЕР И ФРЕД». 1 се23.15 «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ».
05.50,, |06.50, 07.50, 08.50, 20.35,
СЛЕДНИК». 1 серия.
С участием Л.Костюка.
СКОГО».
рия. В своем фильме Феде00.30 Петровка, 38.
23.50
Музыка
на
ТНТ.
12.50,23.00
«ВЕРНОСТЬ
ЛЮБВИ».
23.20ы Вести-Москва.
рико Феллини рассказывает
17.40 Алчность.
00.50 Телебукмекер.
00.15
Психологическая
драма
«ЗА13.45,00.25
Документальный
экран.
08.00, 09.00, 11.00, 19.30 Герой дня.
06.00,,07.00,
|
о грустных вещах: о быстро01.05 Стрелец-2001.
ГАДОЧНЫЙ
НАСЛЕДНИК».
14.50
Счастливого
пути!
течности человеческой жиз14.00, 17.00, 20.00 Вести.
19.50 Наше кино. Детектив «ГРАЖ2 серия.
15.35,00.05, 04.20 Просто песня.
ни и памяти, о старости сво06.10 Православный календарь.
Ш
ТУ
ДАНИН НАЧАЛЬНИК». 1 серия.
03.25 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
16.00 Канал ОР.
их героев, о бесконечной люб06.15,07.30, 09.45 Семейные ново- 20.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
16.25,01.20 «ОТКРЫТАЯ КНИГА».
06.00 Мир спорта глазами «Жилви к неизвестным актерам.
ТВ
спорт
летт».
17.55 Европа сегодня.
22.55 «СКОРАЯ П0М0ЩЬ-2».
сти.
06.30 «МАЛКОЛЬМ ПОСЕРЕДИНЕ». 07.00,09.00, 11.00, 14.00, 16.40, 19.30,03.40 «КРУИЗ СТРАХА».
06.25,10.50, 23.30 Дежурная часть. 00.25 Гордон.
ГТРК «Мурман»
07.00, 17.30 «ПАУЭР РЕИНДЖЕРС,
20.25,02.45 Классика. Избранное.
20.00, 22.45 Пресс-центр.
06.30 Афиша.
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 07.25 Футбол. Матч чемпионата 02.30 Гербы России. Герб города 13.30 Панорама недели.
17.20,20.35 «Монитор». ТВ-информ:
06.40,08.30 Дорожный патруль.
Дмитрова.
Германии.
08.00,00.20 Программа передач. 07.30,17.05 М/с «Мир Бобби».
новости.
07.10,09.50 Экспертиза РТР.
09.00,13.00, 16.00, 23.40 «24». Ин- 09.20 Футбол. Матч чемпионата 03.10 Очевидное - невероятное. Век
08.05,12.30,16.00,18.30,00.00
Но17.44
«Звуки музыки». Играет анXXI. «Градостроительство».
07.20,08.10 Национальный доход.
формационная программа.
Голландии.
вости культуры.
самбль Мурманского музы04.45 М/ф «Как один мужик двух геМетро.
11.25 Спортивный ежедневник.
07.25,14.20 Вести-спорт.
08.30 Наше кино. «НА ПОДМОСТ- 09.15
кального училища «Гротеск».
нералов прокормил».
09.30
Мир
кино.
Боевик
«ГОРЯЧИЕ
11.30
Хоккей.
Чемпионат
России.
07.40,08.40 Гость в студии.
КАХ СЦЕНЫ».
18.09 Телевизионная викторина
ПАРНИ».
«Металлург»
(Магнитогорск)
10.00 Полюбил я тебя, моя ра- 12.30 «ДАРМА И ГРЕГ».
«Окно в Норвегию». Видео08.15 Хронограф.
ТВ-21
«Локомотив».
дость...
фильм «Побег из настоящей
09.10 «СЕЛЕСТА, ВСЕГДА СЕЛЕСТА».
13.15
Военная
тайна.
13.30
Шахматы.
Супертурнир
в
Ли09.00,18.20,
00.30
Телегазета.
10.40,17.35 «Бенни Гудман в СССР»,
жизни».
10.00 «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ».
наресе.
09.40 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
«Трамвай идет погороду».Док.13.45 «Большой взрыв». Док.
18.45 Выборы-2002. Политическая
фильм.
14.25
Баскетбол.
Обзор
матчей
Ев11.20 «САНТА-БАРБАРА».
10.10
«СТЮАРТ
ЛИШЬ.
фильмы.
реклама.
ролиги.
11.35 Гость в актерской студии.
12.05 Вести недели.
11.20 М/ф «Цветик-семицветик». 14.50 «МАРШ ТУРЕЦК0Г0-2».
23.20 Губернские вести.
16.15 М/с «Питер Пен».

0РГ

н

ОРТ
Телеканал «Доброе утро».
09.00. 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 Ж Д И М О ( Я .
10.10 С легким паром!
10.45 Народ против.
11.35 Непутевые заметки.
11.50 Библиомания.
12.15 Русский Нью-Йорк 11 сентября
2001 года в фильме «Американская трагедия: наши».
13.05 Комедия «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
1 серия.
14.35 Дисней-клуб: «Любимчик».
15.15 Мулътазбука.
15.35 Царь горы.
»
16.00 «УБОЙНАЯ СИЛА-2: ДАЧНЫЙ
СЕЗОН».
17.00 Большая стирка.
18.25 Смехоланорама.
18.55 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
20.00 Слабое звено.
21.00 Время.
21.35 «УБОЙНАЯ СИЛА-2: СЛЕД БУМЕРАНГА».
22.45 Э.Радзинский. «В России все
секрет... и ничего не тайна!»
«Роковые минуты истории».
Фильм 1-й.
23.30 Ночное «Время».
00.00 Цивилизация. Амазонки русского авангарда.
00.30 Ночная смена.

06.00

РОССИЯ
05.50 Утро на РТР.
05.50, 06.50, 07.50, 08.50, 20.35,
23.20 Вести-Москва.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
06.10 Православный календарь.
06.15, 07.30, 09.45 Семейные новости.
06.25, 08.15, 10.50 Дежурная часть.
06.30 Афиша.
06.40, 08.30 Дорожный патруль.
07.10, 09.50 Экспертиза РТР.
07.20, 08.10 Национальный доход.
07.25, 14.20 Вести-слорт.
07.40, 08.40 Гость в студии.
09.10 «СЕЛЕСТА, ВСЕГДА СЕЛЕСТА».
10.00 «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ».
11.20 «САНТА-БАРБАРА».
12.05 Вокруг света.
13.00 Что хочет женщина.
13.30 М/с «Приключения Папируса».
14.25 «КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ».
15.20 «ДИКИЙ АНГЕЛ».

в

16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
17.20 Наше кино. Остросюжетный
фильм «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ».
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ».
21.50 «ЛЮДИ И ТЕНИ».
23.00 Вести - Подробности.
23.30 Театр + ТВ. «Мой друг Григорий Горин».

НТВ
06.00,06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
19.00, 22.00, 00.00 Сегодня.
06.05,06.35, 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 Утро на НТВ.
08.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
1 серия.
10.20, 20.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
11.25 Служба спасения.
12.20 Наше кино. Комедия «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
14.20 Принцип «Домино».
15.40,18.35 Криминал.
16.30 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО».
17.45 Алчность.
19.30 Герой дня.
19.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
2 серия.
22.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-2».
00.25 Гордон.
01.50 Дневник Лиги чемпионов.

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Новости культуры.
08.30 «МАРГЕРИТ ВОЛАН».
09.55 М.Равель. «Дафнис и Хлоя».
Дирижер И.Шпиллер.
10.15 Золотой пьедестал. Петр, Нугзар и Георгий Мшвениерадзе.
10.40, 17.35 «Катастрофа 1929 года».
Док. фильм.
11.30 Все суры Корана.
11.45 В вашем доме. Михаил Козаков.
12.45 Вместе с Фафалей.
13.00 М/ф «Переменка».
13.15 Чем живет Россия.
13.30 Сценограмма.
14.00 «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ». Часть 1-я.
15.15 Царица муз и красоты. З.Волконская. Часть 1-я.
16.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».

09.15 Телетузики.
09.30 Мир кино. Боевик «АЭРОБОСС».
11.45 «1/52». Спортивное обозрение.
12.30 «ДАРМА И ГРЕГ».
13.15 Очевидец.
13.45 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2».
14.45,23.00 «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ».
16.15 М/с «Питер Пен».
16.40 М/с «Железный человек».
17.55 «ЧЕРТЕНОК».
18.55 Матч российской футбольной
премьер-лиги. «Сатурн-ВЕЫ ТУ»
(Московская область) - «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону).
06.00 Настроение.
21.00 Мир кино. Комедия «НЕВЕЗУ08.50 Газетный дождь.
ЧИИ ПАПАРАЦЦИ».
09.00 Смотрите на канале.
01.00 Мир кино. Гангстерская драма
09.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ
«РЕВУЩИЕ ДВАДЦАТЫЕ».
КРЫЛЬЯ».
09.50 Момент истины.
10,40,00.30 Петровка, 38.
07.00 На пределе.
11.00,14.00, 18.00, 22.00, 00.10 Со- 07.30 Сегоднячко на свежую голову.
бытия. Время московское.
09.00 «ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕДНИК».
11.15 Телемагазин.
1 серия.
11.30 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
10.45 Музыкальная программа.
12.35 Телеканал «Дата».
11.15,18.30 Из жизни женщины.
13.30 Деловая Москва.
11.45 Телемагазин.
14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
11.50,19.25 «МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
15.20 Как добиться успеха. Доктор
ФРАНКФУРТ».
Богданов.
12.50,14.20 Магазин на диване.
15.30 Полевая почта.
13.00 Хит-парад на ТНТ.
15.55 Путь к себе.
13.30 ТВ-клуб.
16.00 Регионы: прямая речь.
14.30 М/с «Шехерезада».
16.30 Я - мама. Юный ревнивец. Гостья 15.00 «ОТВАЖНЫЕ-2».
программы - певица Лада Дэне. 15.30 Дикая Америка.
16.55 Дом на Котельниках.
16.00,03.25 «ДОЗНАНИЕ ДА ВИНЧИ».
17.25 Прорыв.
17.00 «МАЙАМИ СЭНДС».
18.15 «Магия». Театральная программа. 18.00 «ВСЕ ЛЮБЯТ РЭЙМОНДА».
19.00 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
19.55 Пять минут деловой Москвы.
20.30 Сегоднячко.
20.05 Лицом к городу.
21.25,00.20 Глобальные новости.
21.10 Детектив-шоу.
21.30 Мир кино. Боевик «НАЕМНЫЙ
22.45 Времечко.
УБИЙЦА».
23.15 «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ».
00.05 Музыка на ТНТ.
00.50 Телебукмекер.
00.30 Мир кино. Мелодрама «МЕСЯЦ
01.05 Открытый проект.
У ОЗЕРА».
02.00 Синий троллейбус.
04.10 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
16.35 М/ф «Два билета в Индию», «Не
любо - не слушай».
17.05 Российский курьер. Галич (Костромская область).
18.50 Дворцовые тайны. Дворец Абамелек-Лазарева.
19.15 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 М/ф «В порту».
20.35 Партитуры не горят.
21.00 Цитаты из жизни. Генерал-полковник Андрей Белов.
21.45 Мир кино. «ГЕНРИ ФУЛ».

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

ОРТ

19.00
19.50
20.55
21.50
23.00
23.30
00.15

«КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ».
«ДИКИЙ АНГЕЛ».
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
Футбол. Чемпионат России.
«Зенит» (Санкт-Петербург) «Ротор» (Волгоград). .
«КОМИССАР РЕКС».
Спокойной ночи, малыши!
«ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ».
«ЛЮДИ И ТЕНИ».
Вести - Подробности.
Союз бывших. Док. фильм «Армения».
Наше кино. Комедия «НА КОГО
БОГ ПОШЛЕТ».

НТВ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
19.00, 22.00 Сегодня.
06.05, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 Утро на НТВ.
08.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
2 серия.
10.25, 20.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
11.30 Среда.
12.20 Наше кино. «В ОГНЕ БРОДА
НЕТ».
14.20 Принцип «Домино».
15.40, 18.35 Криминал.
16.30 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО».
17.40 Алчность.
19.30 Герой дня.
19.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
3 серия.
22.35 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» (Манчестер,
05.50 Утро на РТР.
Англия) - «Бавария» (Мюнхен,
05.50, 06.50, 07.50, 08.50, 20.35,
Германия). Прямая трансляция.
23.20 Вести-Москва.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 00.45 Гордон.
02.10 Дневник Лиги чемпионов.
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
06.10 Православный календарь.
06,15, 07.30, 09.45 Семейные новости.
08.00, 00.20 Программа передач.
06.25, 08.15, 10.50 Дежурная часть.
08.05, 12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Но06.30 Афиша.
вости культуры.
06.40, 08.30 Дорожный патруль.
08.30 «МАРГЕРИТ ВОЛАН».
07.10, 09.50 Экспертиза РТР.
09.55 К.Вебер. «Концертштюк».
07.20, 08.10 Национальный доход.
10.10 Наобум. Лариса Удовиченко.
07.25, 14.20 Вести-спорт.
10.40, 17.35 «Зримое спасение».
07.40, 08.40 Гость в студии.
«Младенец».
08.15 Москва - Минск
11.30 М/с «Ох, уж эти детки!»
09.10 «СЕЛЕСТА, ВСЕГДА СЕЛЕСТА». 11.45 Документальный экран.
10.00 «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ».
12.45 Вместе с Фафалей.
11.20 «САНТА-БАРБАРА».
13.00 М/ф «Переменка».
12.05 МОЯ СЕМЬЯ.
13.15 Чем живет Россия.
13.00 Что хочет женщина.
13.30 Блистательный Санкт-Петербург. «Юсуповский дворец».
13.30 М/с «Приключения Папируса».

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

АСТ

ТВ спорт

13 МАРТА
14.25
15.20
16.20
17.20

ляет: «Спортивный глобус».
11.30 Теннис. Международный турнир в Индиан-Уэллсе.
14.25 Футбол. Обзор матчей чемпионата Германии.
15.25 Волейбол. Кубок ЕКВ. «Финал
четырех». Финальный матч.
17.25 Спортивный ежедневник.
17.30 Теннис. Международный турнир в Индиан-Уэллсе.
19.20 Хоккей. Чемпионат России. «Локомотив» - «Авангард». В перерыве: 20.00 - Пресс-центр.
22,25 Футбол. Лига чемпионов. «Арсенал» (Англия) - «Депортиво»
(Испания). Прямая трансляция.
00.40 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.
01.40 Футбол. Дневник Лиги чемпионов.

06.00,12.00 М/с «Симба-футболист».
06.25,18.25 Голова на плечах.
06.40,12.25 Для вас, садоводы.
«Декоративные кустарники».
06.55,22.30 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
07.20,21.00 Наше кино. «ПО УЛИЦАМ
КОМОД ВОДИЛИ».
08.30 М/ф «Сыновья дровосека»,
«Сказка о бродяге», «Собачья
сказка».
09.30,15.05 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
09.55,19.00 Путеводитель для гурманов. «Европейские винные улицы. Нижняя Австрия».
10.25,05.05 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА».
11.40,18.45, 23.50 Стань героем. С
участием Н.Смирнова.
12.50,23.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
13.45,00.25 Док. фильм «Павел Филонов в воспоминаниях современников». Часть 1-я.
14.25 М/ф «Дракон».
14.50 Счастливого пути!
15.35,00.05, 04.30 Просто песня.
16.00 Канал ОР.
16.25,01.20 «ОТКРЫТАЯ КНИГА».
РЕИ ТУ
17.40 М/ф «Кто самый сильный».
06.00 Футбольный курьер.
07.00,09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 18.00,03.10 МТРК «Мир» представ06.30 «МАЛКОЛЬМ ПОСЕРЕДИНЕ».
ляет...
21.45 Пресс-центр.
07.00,17.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, 07.20 Футбол. Матч чемпионата Ита- 18.25 Голова на плечах.
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
лии.
19.30,03.35 «КРУИЗ СТРАХА».
07.30,17.05 М/с «Мир Бобби».
09.25 Спортивный ежедневник.
20.30,02.45 Вас приглашает С.Оси09.00,13.00, 16.00, 00.15 «24». Ин- 09.30 Хроника недели.
ашвили. Передача 2-я.
формационная программа.
10.10 «Тгапз Шг\6 5роП» представ-

СРЕДА
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15, 19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
10.10 Смехопанорама.
10.45 Слабое звено.
11.35 Смак.
11.50 Библиомания.
12.15 Э.Радзинский. «В России все
секрет... и ничего не тайна!»
«Роковые минуты истории».
Фильм 1-й.
13.00 Кумиры. Василий Лановой.
13.25 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 2 серия.
15.15 Мультазбука.
15.35 100%.
16.00 «УБОЙНАЯ СИЛА-2: СЛЕД БУМЕРАНГА».
17.00 Большая стирка.
18.25 Русский экстрим.
20.00 Народ против.
21.00 Время.
21.35 «УБОЙНАЯ СИЛА-2: ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ».
22.45 Э.Радзинский. «В России все
секрет... и ничего не тайна!»
«Роковые минуты истории».
Фильм 2-й.
23.30 Ночное «Время».
00.00 Крылья.
00.30 Ночная смена.

Солнце - восход 07.22; заход 18.28
Луна - новолуние
Полная вода 07.08 высота 3,1 м; 19.14 высота 3,3 м
Малая вода 00.46 высота 0,8 м; 12.59 высота 1,0 м

14.00 «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ». Часть 2-я.
15.10 «Царица муз и красоты». З.Волконская. Часть 2-я.
16.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.35 М/ф «Наследство волшебника
Бахрама», «Премудрый пескарь».
17.05 «Машины времени». Радио.
18.50 «Кто мы?» «Казнить нельзя помиловать». Передача 1-я.
19.15 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 Дуновение века. Фильм 1-й.
21.05 Острова. Сергей Мартинсон.
21.50 Наше кино. «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
23.30 Апокриф.

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.50
09.00
09.05

Настроение.
Газетный дождь.
Смотрите на канале.
«ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ
КРЫЛЬЯ».
10.00 Особая папка.
10.40,00.30 Петровка, 38.
11.00,14.00, 18.00, 22.00, 00.10 События. Время московское.
11.15 Телемагазин.
11.30 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
12.35 Телеканал «Дата».
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
15.30 Как вам это нравится?!
15.55 Путь к себе.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Ступеньки.
16.55 Дом на Котельниках.
17.25 Российские тайны: расследование ТВЦ.
18.15 Татьяна Догилева в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
19.00 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
19.55 Пять минут деловой Москвы.
20.00 Мир кино. Мелодрама «ПРАВО
ВЫБОРА».
22.45 Времечко.
23.15 «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ».
00.50 Телебукмекер.
01.05 Открытый проект.
02.00 Синий троллейбус.

РЕМ ТУ
06.00 «БИЛЕТ ДО РИГИ».
06.30 «МАЛКОЛЬМ ПОСЕРЕДИНЕ».
07.00, 17.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,

ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.30,17.05 М/с «Мир Бобби».
09.00,13.00, 16.00, 23.55 «24». Информационная программа.
09.15 Успех.
09^30 «НЕВЕЗУЧИЙ ПАПАРАЦЦИ».
11.45 Музыкальный канал.
12.30 «ДАРМА И ГРЕГ».
13.15 Очевидец.
13.45 «Анатомия катастрофы». Док.
фильм.
14.45,22.45 «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ».
16.15 М/с «Питер Пен».
16.40 М/с «Железный человек».
17.55 «ЧЕРТЕНОК».
20.00 М/с «Футурама».
20.30 Мир кино. Драматический триллер «НЕРАЗЛУЧНЫЕ ВОРЫ».
00.40 Мир кино. Гангстерский боевик «ДЖИ-МЕНЫ».

БЛИЦ
15.00,18.20, 01.00, 04.30, 08.30
Телерынок.
15.20 «ОДИССЕЙ». Часть 2-я.
17.15,19.50, 21.00, 23.15 Больше
хороших товаров и услуг.
17.30 Налоги и жизнь.
18.00,20.30, 23.30, 01.30, 08.00 Новости.
18.40 «БУМБАРАШ». 2 серия.
20.00 Соседи.
20.15 В поисках духовного. Беседы с
игуменом Аристархом.
21.15 Мир кино. «ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА».
00.00 «КАДФАЭЛ».
02.00 «ПОДМЕНА».

ТВ СФ
18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Видеоэнциклопедия искусств.
Музей «Эрмитаж». Античный
мир.
19.00 Музыкальный курьер.
19.15 «ДЖИНДЖЕР И ФРЕД». 2 серия.

ГТРК

«Мурман»

07.50,23.20 Губернские вести.
13.30,17.20, 20.35 ТВ-информ:новости.
13.38 Год Украины в России. «Мурманск-Киев: пути сотрудничества».
17.46 «Профессия - мама». Видеофильм о российских Детских
деревнях - 503.
18.16 Знак неравенства.
18.45 Выборы-2002. Политическая
реклама.

Солнце - восход 07.17; заход 18.36
Луна - новолуние
• Полная вода 07.54 высота 3,2 м; 19.48 высота 3,4 м
I Малая вода 01.23 высота 0,7 м; 13.35 высота 0,8 м

онов.
10.25 Баскетбол. Обзор матчей Евролиги.
11.30 Теннис. Международный турнир в Индиан-Уэллсе.
14.25 Звезды на спортивном канале.
15.30 Бильярдное шоу «\Л/ог1с1 Роо1
Тпск$1ю1 Ма51ег5». Часть 1-я.
16.30 Спортивные танцы. «Танцы
любви».
17.50 Теннис. Международный турнир в Индиан-Уэллсе.
20.25 Спортивный ежедневник.
20.30 Лучшие атлеты века. «Реквием
сыну». Дэйв Шульц.
21.15 Футбол от А до Я.
22.25 Футбол. Лига чемпионов. «Арсенал» «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Бавария» (Германия).
Прямая трансляция.
00.40 Футбол. Обзор матчей чемпионата России.
07.00 «АЛЬПИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ».
01.30 Дневник Лиги чемпионов.
1 серия.
07.30 Сегоднячко на свежую голову.
09.00 «ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕДНИК».
06.00,12.00 М/с «Симба-футболист».
2 серия.
06.25,18.25 Голова на плечах.
10.40 Музыкальная программа.
06.40,12.25 Для вас, садоводы. «Лу11.15,18.30 Из жизни женщины.
ковичные растения».
11.45 Телемагазин.
11.50,19.25 «МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ: 06.55,14.20, 22.30 «ЧЕЛОВЕК И
МОРЕ».
ФРАНКФУРТ».
07.20,21.00 Наше кино. «В МЕРТВОЙ
12.50,14.20 Магазин на диване.
ПЕТЛЕ».
13.00 Хит-парад на ТНТ.
08.45 М/с «Крот и его друзья». «Крот
13.30 ТВ-клуб.
и часы», «Крот и ракета».
14.30 М/с «Шехерезада».
09.30,15.05 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
15.00 «ОТВАЖНЫЕ-2».
09.55,19.00 Док. фильм «Китайский
15.30 Дикая Америка.
цирк».
16.00,03.15 «ДОЗНАНИЕ ДА ВИНЧИ».
10.25,05.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
17.00 «МАЙАМИ СЭНДС».
СОБАКА».
18.00 «ВСЕ ЛЮБЯТ РЭЙМОНДА».
11.15,14.50 Счастливого пути!
19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
11.40,18.45,
23.50 Стань героем. С
20.30,02.25 Сегоднячко.
участием Б.Майорова.
21.25,00.10 Глобальные новости.
12.50,23.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
21.30 Мир кино. Комедия «АСЫ».
13.45,00.25 Док. фильм «Право на
23.55 Музыка на ТНТ.
смерть».
00.20 Мир кино. Мистический трил15.35,00.05, 04.20 Просто песня.
лер «ЗЕРКАЛО».
16.00 Канал ОР.
04.00 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
16.25,01.20 «ОТКРЫТАЯ КНИГА».
18.00 24 часа из жизни провинции.
Г.Старица.
07.00,09.00, 11.00, 14.00, 17.30, 18.25 Голова на плечах.
20.00, 21.45 Пресс-центр.
19.30,03.35 «КРУИЗ СТРАХА».
07.25 Футбол. Лига чемпионов. «Ар- 20.30,02.45 «Цирк, только цирк».
сенал» (Англия) - «Депортиво»
«Лев, слон и собака».
(Испания).
00.55 Азбука права. «Гражданское право».
09.35 Спортивный ежедневник.
03.10 Здоровье и жизнь. «Наркомания».
09.40 Футбол. Дневник Лиги чемпи- 04,45 Кумиры экрана. В.Зельдин.

ТНТ

АСТ

ТВ спорт

гв-г/

09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
09.40,19.00 М/с «Сейлормун».
10.10,12.35, 19.30, 22.00, 00.15 Новости 21 канала.
10.45,20.05 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ».
11.30 Дикая Америка.
12.05 Потрясающие каскадерские
трюки.
13.05 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ».
20.50 Фаркоп.
21.10 Первооткрыватели.
22.30 Фильм ужасов «ДЕНЬ КОНЦА
СВЕТА».
23.55 Короткометражный т/ф «Стол
и кров».
00.50 Музыка.

I О

С I

>

09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 М/с «Сейлормун».
10.10,12.35, 19.30, 22.00, 00.15 Новости 21 канала.
10.45,20.20 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ».
11.30 Фаркоп.
11.45 Первооткрыватели.
13.05 «ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА».
14.30 Короткометражный т/ф «Стол
и кров».
19.00 М/с «Книга джунглей».
20.00 Криминальные новости.
21.10 Культовые животные.
21.30 Экстремальный контакт.
22.35 Комедия «СЕМЬ ПОДРУЖЕК».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
15.00,18.20, 01.00, 04.30, 08.30
Телерынок.
15.20 «ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА».
17.15,19.50, 21.00, 23.15 Больше
хороших товаров и услуг.
17.30 Док. фильм «Сокровища».
18.00,20.30, 23.30, 01.30, 08.00 Новости.
18.40 «ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ ВСЕ
ОБОЙДЕТСЯ». 1 серия.
20.05 Спортивный калейдоскоп.
21.15 Мир кино. «ПАЛЬМЕТТО».
00.00 «КАДФАЭЛ».
02.00 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ».

ТВ СФ

18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Телегазета.
18.45 Музыкальный курьер.
19.00 Служба новостей.
19.15 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА». Эксцентричная комедия о бюрократических неурядицах.

ГТРК

«Мурман»

07.50, 23.20 Губернские вести.
13.30,17.20, 20.35 ТВ-информ: новости.
13.43 «Мурманск-Лулео: студенческий
мост».
17.46 «...Это же Мама!» О приемной
семье Филимоновых.
18.19 Городской канал. Мурманск.
18.55 Выборы-2002. Политическая
реклама.

0РГ
06.00
09.00
09.15
10.10
10.45
11.35
11.50
12.15

13.00
13.15
14.35
15.15
15.40
16.00
17.00
18.25

20.00

Телеканал «Доброе утро».

12.00, 15.00, 18.00 Новости.
18.55 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
Крылья.
Народ против.
Смак.
Библиомания.
Э.Радзинский. «В России все
секрет... и ничего не тайна!»
«Роковые минуты истории».
Фильм 2-й.
Ералаш.
«ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 3 серия.
Дисней-клуб: «Переменка».
М/с «Все псы попадают в рай».
Семь бед - один ответ.
«УБОЙНАЯ СИЛА-2: ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ».
Большая стирка.
Сами с усами.
Слабое звено.
Время.

21.00
21,35 «УБОЙНАЯ СИЛА-2: ВНЕ ИГРЫ».
22.40 Человек и закон.
23.30 Ночное «Время».
00.00 Формула власти. Князь Лихтенштейна.
00.30 Ночная смена.

РОССИЯ
05.50 Утро на РТР.
05.50, 06.50, 07.50, 08.50, 20.35,
23.20 Вести-Москва.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
06.10 Православный календарь.
06.15, 07.30, 09.45 Семейные новости.
06.25, 08.15, 10.50 Дежурная часть.
06.30 Афиша.
06.40, 08.30 Дорожный патруль.
07.10, 09.50 Экспертиза РТР.
07.20, 08.10 Национальный доход.
07.25, 14.20 Вести-спорт.
07.40, 08.40 Гость в студии.
08.15 Открытая таможня.
09.10 «СЕЛЕСТА, ВСЕГДА СЕЛЕСТА».
10.00 «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ».
11.20 «САНТА-БАРБАРА».
12.05 Диалоги о животных.
13.00 Что хочет женщина.
13.30 М/с «Приключения Папируса».
14.25 «КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ».
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
17.20 Наше кино. Комедия «ГОВОРЯ-

ЩАЯ ОБЕЗЬЯНА».
17.05 Экспедиция «Чиж».
«КОМИССАР РЕКС».
18.50 Вечерняя сказка.
Спокойной ночи, малыши!
19.00 М/ф «Раз-горох, два-горох».
«ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ».
19.10 П.Чайковский. «Иоланта». Кон«ЛЮДИ И ТЕНИ».
цертное исполнение оперы.
Вести - Подробности.
Киноакадемия. Премия «Оскар». 20.45 Дуновение века. Фильм 2-й.
21.30 Эпизоды. Борис Плотников.
«ПРАВИЛА ВИНОДЕЛОВ».
22.10 Короткометражный х/ф «Прикосновение».
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 22.35 Культурная революция. «Героя
нашего времени не существует».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
23.30 Джазофрения.
19.00, 22.00, 00.00 Сегодня.
06.05, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 Утро на НТВ.
08.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
06.00 Настроение.
3 серия.
08.50 Газетный дождь.
10.25, 20.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
09.00 Смотрите на канале.
11.25 Квартирный вопрос.
12.20 Мир кино. Фильм-катастрофа 09.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ
«СКОРОСТЬ ПОЛЕТА».
КРЫЛЬЯ».
14.20 Принцип «Домино».
0.00 Квадратные метры.
15.40, 18.35 Криминал.
0.15 Опасная зона.
16.30 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВ0.40,00.30 Петровка, 38.
СКОГО».
1.00,14.00, 18.00, 22.00, 00.10 Со17.45 Внимание: розыск!
бытия. Время московское.
19.30 Герой дня.
1.15 Телемагазин.
19.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
1.30 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
4 серия.
2.35 Телеканал «Дата».
22.55 Совершенно секретно. Инфор3.30 Деловая Москва.
мация к размышлению.
00.25 Гордон.
4.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
5.20,19.40 Экспо-новости.
5.30 21 кабинет.
5.55 Путь к себе.
08.00,00.20 Программа передач.
6.00 Регионы: прямая речь.
08.05,12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Но6.30 Идущие вперед.
вости культуры.
6.55 Дом на Котельниках.
08.30 «МАРГЕРИТ ВОЛАН».
7.25 Двойной портрет. Герои про09.55 Э.Григ. «Норвежские танцы».
граммы - знаменитые джазо10.15 Парижский журнал. «Титовы.
вые музыканты Олег Лундстрем
Обретение памяти».
(Россия) и Туте Тильманс (США).
10.40,17.35 «Зримое спасение».
18.15 Антимония.
«Крест».
19.00 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
11.30 М/с «Ох, уж эти детки!»
19.55 Пять минут деловой Москвы.
11.45 Острова. Сергей Мартинсон.
20.00 Слушается дело.
12.45 Вместе с Фафалей.
13.00 М/ф «38 попугаев», «А вдруг 20.50 Церемония награждения лауреатов театральной премии «Куполучится».
мир».
13.15 Чем живет Россия.
13.30 М.Кольцов. «Фельетоны». Ис- 22.45 Времечко.
18.50
19.50
20.55
21.50
23.00
23.30

НТВ

ТВ ЦЕНТР

КУЛЬТУРА

14.00
15.25
15.45
16.10
16.35

полняет А.Филиппенко.
Наше кино. «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Часть 1-я.
Ш.Гуно «Вальпургиева ночь».
Архитектурная галерея.
«ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
М/ф «Али-Баба и сорок разбойников».

23.15
00.50
01.05
02.00

«ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ».
Телебукмекер.
Открытый проект.
Синий троллейбус.

Ш

ТУ

06.00 Я и моя собака.
06.30 «МАЛКОЛЬМ ПОСЕРЕДИНЕ».

Солнце - восход 07.13; заход 18.39
Луна - новолуние
Полная вода 08.15 высота 3,3 м ; 20.18 высота 3,4 м
М а л а я вода 01.57 высота 0,6 м ; 14.07 высота 0,8 м

17.30 «ПАУЭР РЕИНДЖЕРС,
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
онов.
07.30,17.05 М/с «Мир Бобби».
09.00,13.00, 16.00, 00.00 «24». Ин- 11.30 Теннис. Международный турнир в Индиан-Уэллсе.
формационная программа.
14.25 Фигурное катание. «НоМау
09 15 Успех
Ре51та1 оп 1се».
09.30 «НЕРАЗЛУЧНЫЕ ВОРЫ».
15.30 Бильярдное шоу «№ог1с1 Роо!
12.30 «ДАРМА И ГРЕГ».
ТпскзЬо! Маз1ег5». Часть 2-я.
13.15 «ВОВОЧКА».
13.50 «Анатомия катастрофы». Док. 16.30 «Роиет «еек» - неделя НХЛ.
17.25 Футбол. Обзор матчей чемпифильм.
оната Испании.
14.50, 22.50 «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБО18.20 Футбол. Обзор матчей чемпиВАНИЮ».
оната Италии.
16.15 М/с «Питер Пен».
19.20 Лучшие атлеты века. Александр
16.40 М/с «Железный человек».
Иваницкий.
17.55 «ЧЕРТЕНОК».
20.25 Спортивный ежедневник.
20.00 М/с «Футурама».
20.30 Наше кино. Триллер «МУЖС- 20.30 Большой ринг.
КОЙ ХАРАКТЕР, ИЛИ ТАНГО НАД 23.00 Теннис. Международный турнир в Индиан-Уэллсе. Прямая
ПРОПАСТЬЮ-2».
трансляция.
00.45 Мир кино. Комедия «УЖИН В
ВОСЕМЬ».
06.00, 12.00 М/с «Симба-футболистх
06.25, 18.25 Вояж без саквояжа.
07.00 На пределе.
07.30 Сегоднячко на свежую голову. 06.40, 12.25 Для вас, садоводы. «Картофель».
08.40 Ваши деньги.
06.55, 22.30 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
09.00 «АСЫ».
07.20, 21.00 Наше кино. «КАПЕЛЬ».
11.15,18.30 Из жизни женщины.
08.45 М/с «Крот и его друзья». «Крот
11.45 Телемагазин.
и сны», «Крот и транзистор».
11.50,19.25 «МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ09.30, 15.05 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
НИЯ: ФРАНКФУРТ».
09.55, 19.00 Док. фильм «Народные
12.50,14.20 Магазин на диване.
художественные вырезки из
13.00 Хит-парад на ТНТ.
бумаги».
13.30 ТВ-клуб.
10.25, 05.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
14.30 М/с «Шехерезада».
СОБАКА».
15.00 «ОТВАЖНЫЕ-2».
11.15, 14.50 Счастливого пути!
15.30 Дикая Америка.
16.00,03.05 «ДОЗНАНИЕ ДА ВИНЧИ». 11.40, 18.45, 23.50 Стань героем. С
участием А.Кортнева.
17.00 «МАЙАМИ СЭНДС».
12.50, 23.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
18.00 «ВСЕ ЛЮБЯТ РЭЙМОНДА».
13.45, 00.25 Док. фильм «Павел Фи19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
лонов в воспоминаниях совре20.30,02.15 Сегоднячко.
менников». Часть 2-я.
21.25,00.10 Глобальные новости.
21.30 Мир кино. Триллер «ОТЧАЯН- 14.25 М/ф «Му-Му».
15.35, 00.05, 04.25 Просто песня.
НЫЕ МЕРЫ».
16.00 Канал ОР
23.55 Музыка на ТНТ.
00.20 Мир кино. Триллер «ПОД ЗНА- 16.25, 01.20 «ОТКРЫТАЯ КНИГА».
17.40 М/ф «Мальчик-с-пальчик».
КОМ СМЕРТИ».
18.00, 03.15 МТРК «Мир» представ03.50 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
ляет...
19.30, 03.40 «КРУИЗ СТРАХА».
знакомые.
20.30, 02.50 Старые
07.00,09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
Э.Хиль.
20.00, 22.30 Пресс-центр.
02.30 М/ф для взрослых «Подпись
07.25 Футбол. Лига чемпионов. «Арнеразборчива».
сенал» «Манчестер Юнайтед» 04.50 М/ф «Опять двойка».
(Англия) - «Бавария» (Германия).
9.25 Спортивный ежедневник.
9.30 Футбол. Обзор матчей чемпи09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
оната России.
10.15 Футбол. Дневник Лиги чемпи-

ТВ спорт

ТВ-21

15 МАРТА
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15, 19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
10.10 Сами с усами.
10.45 Слабое звено.
11.35 Смак.
11.50 Библиомания.
12.15 Человек и закон.
13,00 Ералаш.
13.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 4 серия.
15.15 М/с «Все псы попадают в рай».
15.40 Что да как.
16.00 «УБОЙНАЯ СИЛА-2: ВНЕ ИГРЫ».
17.00 Большая стирка.
18.25 Документальный детектив.
20.00 Поле чудес.
21.00 Время.
21.35 Что? Где? Когда?
22.45 Владимир Ворошилов: «Игра репетиция жизни».
23.45 Другое время.
00.30 Мир кино. Триллер «КРАСНЫЙ
КРУГ».

РОССИЯ
05.50 Утро на РТР.
05.50,06.50, 07.50, 08.50, 20.35 Вести-Москва.
06.00,07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
06.10 Православный календарь.
06.15, 07.30, 09.45 Семейные новое™.
06.25,08.15, 10.50 Дежурная часть.
06.30 Афиша.
06.40,08.30 Дорожный патруль.
07.10,09.50 Экспертиза РТР.
07.20,08.10 Национальный доход.
07.25,14.20 Вести-спорт.
07.40,08.40 Гость в студии.
08.15 Мусульмане.
09.10 «СЕЛЕСТА, ВСЕГДА СЕЛЕСТА».
10.00 Новая «Старая квартира».
11.20 «САНТА-БАРБАРА».
12.05 Сам себе режиссер.
13.00 Что хочет женщина.
13.30 М/с «Приключения Папируса».
14.25 «КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ».
15.20 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
17.20 Пресс-клуб.
18.30 Вся Россия.

14.00 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Часть 2-я.
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
15.10 Л.Бетховен. Концерт для форте19.50 Спокойной ночи, малыши!
пиано с оркестром. Солист Б Дуг20.55 Наше кино. Боевик «КРИМИлас. Дирижер А.Ведерников.
НАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ».
22.30 Мир кино. Остросюжетный 15.45 Власть факта.
16.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
фильм «АКУЛЫ».
16.35 М/ф «Межа», «Иванко».
00.30 И дольше века... Гор Видал.
17.05 Сенсация. Сенсация? Сенсация...
01.10 Панорама кино.
17.35 «Зримое спасение». «Обетование».
02.00 Горячая десятка.
18.50 С потолка.
19.15 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
06.00,06.30, 07.00, 07.30, 0 8 , 0 0 , 20.10 Вечерняя сказка.
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 20.20 Дуновение века. Фильм 3-й.
19.00, 22.00 Сегодня.
21.00 Билет в Большой...
06.05,06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 21.40 Мир кино. «МАРИО И ВОЛШЕБ08.35 Утро на НТВ.
НИК».
08.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
23.45 1001 рассказ о кино.
4 серия.
10.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
11.20 Путешествия натуралиста.
06.00 Настроение.
12.20 Наше кино. «МАЧЕХА».
14.25 Продолжение следует...
08.50 Газетный дождь.
15.15 Пепси-чарт.
09.00 Смотрите на канале.
16.25 Профессия - репортер. И. Во- 09.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ
еводин. «Русские сколты».
КРЫЛЬЯ».
16.45 Наше кино. Приключенческий
10.00 Российские тайны: расследовафильм «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОние ТВЦ.
СТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ».
10.40, 00.30 Петровка, 38.
18.35 Криминал.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.10 Со19.35 Свобода слова.
21.10 Криминальная Россия. «Дьявольбытия. Время московское.
ская сумка».
11.15 Телемагазин.
22.50 Мир кино. «АМЕРИКАНСКАЯ 11.30 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
ИСТОРИЯ ИКС».
12.35 Телеканал «Дата».
01.15 Кома.
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
15.20 Путь к себе.
08.00,00.20 Программа передач.
15.30 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
08.05,12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Но16.00 Регионы: прямая речь.
вости культуры.
16.30 М/ф «Отважный Робин Гуд».
08.30 «МАРГЕРИТ ВОЛАН».
16.45 Дом на Котельниках.
09.55 «Мы были...» Посвящается ЯБросу.
17.20 Версты. Путешествие в Россию.
10.15 Партитуры не горят.
18.15 Юрий Яковлев о фильме
10.40 «Зримое спасение». «Обетова«Большой вальс».
ние».
19.00 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
11.30 М/с «Ох, уж эти детки!»
19.40 Путь к себе.
11.45 Цитаты из жизни. Генерал-пол19.55 Пять минут деловой Москвы.
ковник Андрей Белов.
20.00 Мир кино. Детектив «КРАСНАЯ
12.45 Вместе с Фафалей.
ЗОНА».
13.00 М/ф «Бабушка удава», «Как
22.45 Времечко.
будто».
23.20 Секретные материалы: рассле13.15 Чем живет Россия.
дование ТВЦ.
13.30 Малые музеи Санкт-Петербур23.45 Поздний ужин.
га. Российский Государственный
00.50 Русский век.
музей Арктики и Антарктики.
01.30 Мир кино. «КОМИССАР ПОЛИ-

ТВ ЦЕНТР

КУЛЬТУРА

АСТ

тнт

ЦИИ И МАЛЫШ».

Ш
6.00

ТУ

Клуб «Белый попугай».
06.30 «МАЛКОЛЬМ ПОСЕРЕДИНЕ».
07.00, 17.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.30, 17.05 М/с «Мир Бобби».
09.00, 13.00, 16.00 «24». Информационная программа.
09.15 Успех.
09.30 «МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР, ИЛИ
ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ-2».
12.30 «ДАРМА И ГРЕГ».
13.15 «АГЕНТСТВО».
13.50 «Анатомия катастрофы». Док.
фильм.
14.50, 22.40 «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ».
16.15 М/с «Питер Пен».
16.40 М/с «Железный человек».
17.55 «ЧЕРТЕНОК».
20.00 М/с «Футурама».
20.30 Мир кино. Боевик «ЧЕРНЫЙ
ГРОМ».
23.50 «Багдад в ожидании войны».
Док. фильм.
00.40 Мир кино. «Черная» комедия
«КРЫСЯТНИК».

ТНТ
«АЛЬПИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ».
Сегоднячко на свежую голову.
С новосельем!
«ОТЧАЯННЫЕ МЕРЫ».
18.30 Из жизни женщины.
Телемагазин.
«МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
ФРАНКФУРТ».
12.50, 14.20 Магазин на диване.
13.00 Хит-парад на ТНТ.
13.30 ТВ-клуб.
14.30 М/с «Шехерезада».
15.00 Хит-парад на ТНТ. Итоги.
15.20 Первые лица.
15.50, 03.40 Док. фильм «Большая
стройка: самые грандиозные
мосты».
17.00 «САН-ТРОПЕ».
18.00 «ВСЕ ЛЮБЯТ РЭЙМОНДА».
19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
19.25 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕИСКИЙ».
20.30, 02.50 Сегоднячко.
21.25, 00.05 Глобальные новости.
21.30 Мир кино. Боевик «АМАЗОНКА
В ОГНЕ».
23.50 Музыка на ТНТ.
00.15 Для тех, кому за полночь...
07.00
07.30
08.40
09.00
11.15,
11.45
11.50

09.40,19.00 М/с «Книга джунглей».
10.10,12.35, 19.30, 22.00, 00.15 Новости 21 канала.
10.40 Криминальные новости.
11.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ».
11.50 Культовые животные.
12.05 Экстремальный контакт.
13.10 «СЕМЬ ПОДРУЖЕК».
20.00 «ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ».
20.50 Сокровища мировой культуры.
21.10 Криминальные новости.
21.30 «АЛЬФ».
22.30 Мистический триллер «ДАР».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
15.00 18.20, 01.00, 04.30, 08.30
Телерынок.
15.20 «БЕЛЫЙ КЛЫК».
17.15 19.50, 21.00, 23.15 Больше
хороших товаров и услуг.
17.30 Мультфильм.
18.00, 20.30, 23.30, 01.30, 08.00 Новости.
18.20 Телерынок.
18.40 «ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ». 2 серия.
20.05 Рыболов.
21.15 Мир кино. «ЕЛИЗАВЕТА».
00.00 «КАДФАЭЛ».
02.00 «ЯРДЫ».
08.30 В поисках духовного. Беседы с
игуменом Аристархом.

ТВ СФ
18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Музыкальный курьер.
18.50 «ОСТРОВ Г О Л О В О Р Е З О В » .
1 серия. XVII век. Пираты хозяйничают на море. Но среди
них нет единства: идет ожесточенная борьба за обладание
картой, которая приведет к несметным сокровищам.

ГТРК «Мурман»
07.50,23.20 Губернские вести.
17.20,20.35 «Монитор». ТВ-информ:
новости.
17.44 Сокровища Санкт-Петербурга.
Государственный Эрмитаж.
17.58 Программа «Мост». Мой друг
«Уголовный кодекс».
18.45 Выборы-2002. Политическая
реклама.

Солнце - восход 07.08; заход 18.43

первая чешерт
четверть
зц Луна
луна -- первая
Ч
I

Полная вода 08.43 высота 3,3 м ; 20.46 высота 3,5 м
М а л а я вода 02.27 высота 0,5 м ; 14.38 высота 0,7 м

04.40 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».

ТВ спорт
07.00,09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 22.45 Пресс-центр.
07.25 Футбол. Обзор матчей чемпионата Испании.
08.30 «Роюег юеек» - неделя НХЛ.
09.25 Спортивный ежедневник.
09.30,11.30, 18.55 Теннис. Международный турнир в Индиан-Уэллсе.
14.25 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии.
15.30 Фестиваль боевых искусств в
цирке на Цветном бульваре.
17.25 Мир скорости.
17.55 Снежный мир.
18.25 Сноуборд. Этап Кубка мира.
Передача из Германии.
20.25 Спортивный ежедневник.
20.30 Хоккей. Чемпионат России. Четвертьфинал.
22.00 Япония и Корея 2002. Обратный отсчет.
23.20 Бодибилдинг. «Мисс Олимпия».
00.20 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Америка» (Мексика) - «Ривер
Плейт» (Аргентина).

20.30,02.40 Джаз и не только.

гв-г/

09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40, 19.00 М/с «Книга джунглей».
10.10, , 12.35, 19.30, 22.00, 00.15 Новости 21 канала.
10.40,, 20.05 «ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ».
11.30 Сокровища мировой культуры.
11.45 Криминальные новости.
12.05 «АЛЬФ».
13.05 «ДАР».
20.55 На страже природы.
21.30 Путеводитель для гурманов.
22.35 Комедийная мелодрама «ПРОСТО НЕОТРАЗИМА».
00.50 Музыка.

БЛИЦ

15.00 18.20, 01.00, 04.30, 08.30
Телерынок.
15.20 «НАУТИЛУС».
17.15 19.50, 00.00, 02.00 Больше
хороших товаров и услуг.
17.30 Терра-медика.
18.00, 20.30, 23.30, 01.30, 08.00 Новости.
18.40 «СОЗВЕЗДИЕ КОЗЛОТУРА».
20.05 Налоги и жизнь.
21.00 Ретроспектива-7.
06.00,11.55 М/с «Симба-футболист». 22.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ».
00.15 «КАДФАЭЛ».
06.25,18.20 ГТРК «Владимир» пред02.15 «ЖЕНА АСТРОНАВТА».
ставляет... Детство в подарок.
06.40 Для вас, садоводы. «Перцы».
06.55 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
07.20,21.00 Наше кино. «БОЛЬШОЙ 18.30 Программа передач. Информация, объявления.
КАПКАН, ИЛИ СОЛО ДЛЯ КОШ18.35 Телегазета.
КИ ПРИ ПОЛНОЙ ЛУНЕ».
18.45 Музыкальный курьер.
09.00 М/ф «Почтовая сказка».
19.00 ТОН. Телевизионное обозрение
09.25,15.05 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
недели.
09.50 Здоровье и жизнь. «Наркома19.20 «ОСТРОВ Г О Л О В О Р Е З О В » .
ния». Передача 2-я.
2 серия.
10.20,05.00 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА».
11.35,18.40 Стань героем. С участи- 07.50 Губернские вести.
ем Р.Оганова.
17.20,20.35 «Монитор». ТВ-информ:
12.25,22.45 «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ».
новости.
14.10,00.40 Документальный экран.
17.43 Сокровища Санкт-Петербурга.
Русский музей.
15.35,00.20, 04.35 Просто песня.
17.57 Видеофильм.
16.00 Канал ОР.
18.10 Отражение. Обзор культурной
16.30,01.30 «ОТКРЫТАЯ КНИГА».
жизни.
17.50 Страна моя.
18.45 Выборы-2002. Политическая
18.55,03.10 Мир кино. «СЫНОВЬЯ
реклама.
БОЛЬШОЙ

АСТ

ТВ СФ

ГТРК

медведицы».

«Мурман»

ОРТ
06.45 Наше кино. «БРАТЬЯ РИКО».
1 серия.
08.00,10.00, 15.00, 18.00 Новости.
08.10 КОАЛП.
08.35 Следствие ведет Колобков.
08.55 Слово пастыря. Митрополит
Кирилл.
09.10 Играй, гармонь любимая!
09.50 Библиомания.
10.10 Смехопанорама.
10.45 Смак.
11.05 Документальный детектив.
11.30 В мире животных.
12 10 Здоровье
12.50 Детектив «ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИНГА».
13.45 Серебряный шар. Юрий Богатырев.
14.30 Дисней-клуб: «Микки Маус и
его друзья».
15.15 Наше кино. «ПРИЕЗЖАЯ».
17.10 Лариса Долина, Лев Лещенко,
«Иванушки 1п1.» в творческом
вечере Вячеслава Добрынина.
18.20 Творческий вечер Вячеслава
Добрынина.
19.00 Шутка за шуткой.
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время.
21.30 Мир кино. Комедия «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА».
23.25 Мир кино. Боевик «НАЕМНЫЙ
УБИЙЦА».
01.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира.

РОССИЯ
06.40
07.05
08.00
08.45
09.10
09.30
10.00
10.30
11.05
11.50
12.50

Диалоги о рыбалке.
«ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ».
Папа, мама, я - спортивная семья.
Телепузики.
Золотой ключ.
Здоровье и жизнь.
Почта РТР.
Доброе утро, страна.
Сто к одному.
«МЕДИКИ».
Праздничный концерт, посвященный 10-летию Федеральной службы Налоговой полиции России.
14.00. 20.00 Вести.
14.2о' Наше кино. «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
16.00 Футбол. Чемпионат России.

18.00
18.55
20.25
21.00
22.50
00.45

«Крылья Советов» (Самара) «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция из Самары.
Моя семья.
Аншлаг.
Зеркало.
Наше кино. Остросюжетный
фильм «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ».
Мир кино. Комедия «КРАСОТКИ».
Чемпионат мира по автогонкам
в классе «Формула-1».

НТВ
06.40 Анонс дня.
06.40 Наше кино. Комедия «ВРАТАРЬ».
08.00 Сегодня.
08.15 Улица Сезам.
08.40 «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО».
09.25 Без рецепта.
10.00, 12.00 Сегодня.
10.15 Криминал. «Чистосердечное
признание».
10.45 «Женским взгляд» Оксаны Пушкиной.
11.20 Квартирный вопрос.
12.20 Мир кино. Комедия «ЖАНДАРМ
И ЖАНДАРМЕТКИ».
14.25 Путешествия натуралиста.
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.25, 19.40 Профессия - репортер.
В.Немышев. «Проверено Минздравом?»
17.00 Продолжение следует...
17.55 Шоу Елены Степаненко.
19.00 Сегодня.
20.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3». «ИГРА».
21.25 Мир кино. Криминальный фильм
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ».
23.40 Все сразу!
00.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА».
01.15 Наше кино. «ГРЕХ: ИСТОРИЯ
СТРАСТИ».

14.45 Время музыки.
15.10 «Охота на ангела, или Четыре
любви поэта и прорицателя».
Док. фильм.
16.10 Р.Гринберг. «Попроси меня
снова». Фильм-спектакль.
17.30 Романтика романса.
18.00 «НЕИСТОВАЯ ЗЕМЛЯ».
19.00 Сферы.
19.40 Исторические концерты. Дирижирует Георг Шолти.
20.25 Юбилей Дома актера.
21.05, 23.15 Наше кино. «ПОКАЯНИЕ».
Части 1-я и 2-я.
23.10 Личные воспоминания о большой жизни.

ТВ ЦЕНТР
07.30
07.35
08.05
09.00

Смотрите на канале.
«Москва на все времена».
Отчего, почему?
М/ф «Сказание про Игорев
поход», «Как казаки мушкетерам помогали».
09.45 Православная энциклопедия.
10.10 Как вам это нравится?!
10.40 Телебукмекер.
11.00 События. Утренний рейс.
11.15 Городское собрание.
11.50 Фильм-сказка «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО».
13.25 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
14.00, 23.05 События. Время московское.
14.20 Денежный вопрос.
14.35 Антимония.
15.10 Высокое измерение.
15.30 «НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА».
17.30 Особая папка.
18.00 М/ф «Шесть Иванов - шесть
капитанов».
18.15 Детектив-шоу.
18.50 Путь к себе.
19.00 «НАСЛЕДСТВО АФРОДИТЫ».
20.00 Постскриптум.
20.55 Прогноз погоды.
21.05 Мир кино. Мелодрама «ДВОЕ».
23.15 ХОРОШО, БЫков.
10.00,00.20 Программа передач.
23.30 Мода поп-$1ор.
10.10 Дикие животные. «Жизнь в оке- 00.00 «Мелодии «Вечерней Москвы».
ане».
Концерт.
10.35 М/ф «Мистер Пронька».
00.55 Мир кино. Сюрреалистичес11.00 Бабушкины рецепты.
кая комедия «СКРОМНОЕ ОБА11.15 Мой цирк.
ЯНИЕ БУРЖУАЗИИ».
11.40 ГЭГ.
12.00 Графоман.
12.25 Золотой пьедестал. Виталий
07.15 «Анатомия катастрофы». Док.
Дзвыдов
фильм.
12.50 Наше кино. «СОРОКА-ВОРОВКА».
08.15 В гостях у Тофика.
14.10 М/ф «Василиса Микулишна».
08.30 М/с «Кот по имени Ик».
14.30,22.50 Новости культуры.
09.00 М/с «Хитклиф».

КУЛЬТУРА

РЕМ ТУ

06.40 «БРАТЬЯ РИКО». 2 серия.
08.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости.
08.10 Служу России!
08.40 Дисней-клуб: «Детеныши джунглей».
09.05 Утренняя звезда.
09.50 Библиомания.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.05 Спасатели. Экстренный вызов.
11.40 Клуб путешественников.
12.20 Детектив «ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИНГА».
13.15 Сами с усами.
13.45 Умницы и умники.
14.10 Сокровища Кремля.
14.30 Дисней-клуб: «Микки Маус и
его друзья».
15,10 Мир кино. Комедия «МАЛЕНЬКИЙ КУПАЛЬЩИК».
16.55 Живая природа. «Прогулки с
чудовищами», «Абсолютные
убийцы».
18.25 Наше кино. «МУСОРЩИК».
20.15 КВН-2002: Первая игра сезона.
22.30 Времена.
23.45 Наше кино. «МАКАРОВ».
01.35 Конькобежный спорт. Чемпионат мира.

РОССИЯ
06.50 Наше кино. «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ».
08.15 Русское лото.
09.05 ТВ Бинго шоу.
09.50 Чемпионат мира по автогонкам
в классе «Формула-1».
12.00 Доброе утро, страна.
12.30 Сам себе режиссер.
13.20 Городок. Дайджест.
14.00 Вести.
14,20 Парламентский час.
15.05 Диалоги о животных.
16.05 Вокруг света.
16.55 «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ».
17.55 ТВ Бинго новости.
18.00 Мир кино. Комедия «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕОНАРДО И ЛУЧАНО».
20.00 Вести недели.
21.10 Аншлаг.
22.10 Мир кино. Остросюжетный
фильм «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ».
00.05 Спорт за неделю.

ТНТ

01.05 «ТВИН ПИКС»

20.50 Собрание исполнений. М.Брух.
Концерт № 1
для скрипки с оркестром. Солист В.Третьяков. Дирижер В.Зива.
06.25 Анонс дня.
06.30 Наше кино. «ПОЕЗД ИДЕТ НА 21.15 Блеф-клуб.
ВОСТОК».
22.20 Личные воспоминания о боль08.00, 10.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
шой жизни.
08.15 Улица Сезам.
22.25 Джем-5.
08.40 Пепси-чарт.
23.05 Мир кино. «ФРАНЦУЗСКОЕ ПЛА09.30 Ох, уж эти дети!
ТЬЕ».
10.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3». «ИГРА».
11.25 Криминальная Россия. «Дьяволь07.25 Смотрите на канале.
ская сумка».
12.20 Наше кино. «ОДИНОКАЯ ЖЕН- 07.30 Москва на все времена.
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ- 08.00 Отчего, почему?
09.00 М/ф «Волшебный магазин»,
СЯ».
«Пингвины».
14.10 Вкусные истории.
09.45 Полевая почта.
14.25 Служба спасения.
10.15 Наш сад.
15.00 Своя игра.
10.35 Лакомый кусочек.
16.25 Я и моя собака.
11.00 Московская неделя.
17.15 Женский взгляд.
11.25 Деловая лихорадка.
17.50 Очная ставка.
18.20 Наше кино. Комедия «МОЯ 11.40 Наше кино. «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
13.25 Вера Сотникова в программе
МОРЯЧКА».
«Приглашает Борис Ноткин».
19.50 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО14.00, 23.10 События. Время московПАСНОСТИ-3». «ПАДИШАХ».
ское.
21.00 Намедни.
14.15 21 кабинет.
22.15 Куклы.
14.45 «Алфавит». Телеигра.
22.35 Наше кино. «ФАРА».
15.25 Слушается дело.
00.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА».
16.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ01.15 Журнал Лиги чемпионов.
СТВО».
18.10 Великая иллюзия.
18.55 «НАСЛЕДСТВО АФРОДИТЫ».
10.00 Программа передач.
20.00 Момент истины.
10.10 Дикие животные. «Лапы и 20.55 Прогноз погоды.
когти».
21.00 Наше кино. Семейная драма
10.35 М/ф «Питер Пэн».
«НАСЛЕДНИЦЫ». 1 и 2 серии.
11.45 Недлинные истории.
23.20 Спортивный экспресс.
23.55 Сенсации и не только в про12.00 Тем временем.
грамме «Деликатесы».
12.25 Наобум. Виктор Сухорукое.
12.55 Мир кино. «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 00.25 Золотая фишка.
01.20 Мир кино. «ТУАРЕГ - ВОИН
14.30, 22.00 Новости культуры.
ПУСТЫНИ».
14.45 Магия кино.
15.10 За семью печатями.
15.45 М/ф «Пес в сапогах».
16.05 «Один час с Козинцевым». Док. 08.00,15.30 «1/52» Спортивное обозрение.
фильм.
08.15 В гостях у Тофика.
17.05 Фарух Рузиматов и Юлия Маха08.30 М/с «Кот по имени Ик».
лина в ансамбле с «Имперским 09.00 М/с «Хитклиф».
русским балетом».
09.30 «МУРАШКИ».
18.00 «НЕИСТОВАЯ ЗЕМЛЯ». 2 серия. 10.00 М/с «Футурама».
19.00 Камера-обскура.
11.00 «БАФФИ».
19.40 Экология литературы. Михаил 12.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
Алексеев.
13.00 «24». Информационная про20.35 М/ф «Земляника под снегом».
грамма.
13.15 Военная тайна.
20.45 Программа передач.

НТВ

ТВ ЦЕНТР

КУЛЬТУРА

РЕМ ТУ

11.20 Бодибилдинг. «Мисс Олимпия».
12.20 НХЛ - Плюс.
13.00 Теннис. Международный турнир в Индиан-Уэллсе.
14.25 Звезды на спортивном канале.
15.30 «Щит и мяч». Передача о баскетболе.
16.40 Это уже история. Олимпиада в
Солт-Лейк-Сити. Горные лыжи.
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» - «Манчестер Юнайтед». Прямая трансляция.
20.25 Спортивный ежедневник.
20.30 Хоккей. Чемпионат России. Четвертьфинал.
23.20 Футбол. Матч чемпионата Германии.
01.05 Спортивные танцы. «Танцы
любви».

08.00 Из жизни женщины. Дайджест.

08.30, 16.30 М/с «Сейлормун».
09.00, 15.30 М/с «Марсупилами».
09.30 Первые лица.
10.00 Наше кино. Мелодрама «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛТОН».
12.15, 04.35 Сегоднячко за неделю.
Дайджест.
13.00 Медицинское обозрение.
13.30 Час Дискавери. «Будущее машин».
14.30 Кино, кино, кино.
15.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЖИВОТНЫЕ-4».
«ЖИВОТНЫЕ-ПАРТНЕРЫ».
16.00, 21.00 М/с «Черный пират».
17.00, 03.50 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
18.00 Антология юмора.
19.00 Советы от Тани.
19.25 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
20.30, 03.20 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
21.25, 03.10 Глобальные новости.
21.30 Мир кино. Комедия «КИЛЛЕР».
23.55 Реслинг на ТНТ. «Женская
лига».
00.55 Фантастический триллер «АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ».

ТВ спорт
07.00 Хоккей. Чемпионат НХЛ.
«АИап1а ЛтгазИегз» - «Со1огас1о
Ауа1апсЬе».
09.15 «Тгапз Шч\6 5рог1» представляет: «Спортивный глобус».
10.00,14.00, 16.15, 20.00, 22.45
Пресс-центр.
10.25 Спортивный ежедневник.
10.30 Япония и Корея 2002. Обратный отсчет.

17 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ОРТ

09.30 «МУРАШКИ».
10.00 М/с «Футурама».
11.00 «БАФФИ».
12.00 Щедрое лото.
13.00 «24». Информационная программа.
13.15 Мир спорта глазами «Жиллетт».
13.45 Военно-приключенческий фильм
«ЧЕЛОВЕК В ШТАТСКОМ».
15.55 Очевидец.
16.25 «ВОВОЧКА».
17.00 М/с «Человек-паук».
17.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2».
19.30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
20.30 Мир кино. Комедия «ТАКСИ».
22.35 Мир кино. Боевик «МОЛОДЫЕ
СТРЕЛКИ: ОХОТА НА БИЛЛИКИДА».
01.10 Ночной музыкальный канал.

Солнце - восход 07.04; заход 18.47
Луна - первая четверть
Полная вода 09.09 высота 3,4 м; 21.13 высота 3,4 м
Малая вода 02.56 высота 0,5 м; 15.07 высота 0,7 м

13.45 Наше кино. Лирическая комедия «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ».
15.45 Очевидец.
16.20 «АГЕНТСТВО».
16.55 М/с «Человек-паук».
17.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2».
19.30 Мир кино. Фантастический боевик «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА».
21.55 Телетузики.
22.05 Мир кино. Триллер «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В САН-ФРАНЦИСКО».
00.35 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
01.35 Альфред Хичкок представляет.
02.05 Ночной музыкальный канал.

ТНТ

4СГ

06.00 М/ф «Вовка в тридевятом царстве».
06.20 Молодые дарования. Концерт
стипендиатов фонда «Новые
имена». Передача 2-я.
06.50 Фильм-детям «АКВАЛАНГИ НА
ДНЕ».
08.10 24 часа из жизни провинции.
Г.Старица.
08.45 Очевидное - невероятное. Век
Ю(1. «Энергетика».
09,15,16.15 Из жизни животных...
09.35 Театр на экране. Художественный фильм «ПОРТРЕТ МАДМУАЗЕЛЬ ТАРЖИ».
11.05,02.30 Просто 15.
12.00 Страна Фестивалия. «Анимация».
12.30 Вместе.
13.00 «Цирк, только цирк». «Лев, слон
и собака».
13.30 Наше кино. Приключенческий
фильм «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ».
15.00 Документальный экран.
15.50 Канал ОР.
16.30,01.10 «ДЕМИДОВЫ». 1 серия.
17.55, 00.15 Путеводитель для гурманов. «Все, что шипит и пенится.
Шампанское - вино королей».
18.30 Европа сегодня.
19.00,05.20 Дом актера.
19.40,03.25 Мир кино. «ОТЕЛЬ «ПАЦИФИК».
21.10 Фильм-концерт «Памяти Шандора». «Без тебя».
22.45 Наше кино. Детектив «ОСОБО
ОПАСНЫЕ».
00.45 Джаз и не только.

I

21.25 Глобальные новости.
21.30 Однажды вечером.
22.35 М/с для взрослых «Боб и Маргарет».
23.05 Мир кино. Триллер «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ».

ТВ спорт
07.00 Хоккей. Чемпионат России. Четвертьфинал.
09.00 Футбол от А до Я.
09.30 Фристайл.
10.00,14.00, 17.00, 20.00, 22.45
Пресс-центр.
10.25 Спортивный ежедневник.
10.30 Фигурное катание. «НоПйау
РезЦуа! оп 1се».
11.30 Теннис. Международный турнир в Индиан-Уэллсе. Женский
финал.
14.25 Звезды на спортивном канале.
15.30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов.

ТВ-21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 М/с «Книга джунглей».
10.10, 12.35, 19.30 Новости 21 канала.
10.45 «ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ».
11.35 На страже природы.
12.05 Путеводитель для гурманов.
13.10 «ПРОСТО НЕОТРАЗИМА».
19.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
20.00 Сказка «СИНДБАД И ГЛАЗ ТИГРА».
22.00 Про кино.
22.25 Комедийная мелодрама «НИЧЕГО ОБЩЕГО».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
15.00,18.20, 01.00, 04.30, 08.30
Телерынок.
15.20 Терра-медика.
15.50 «ЧЕРНЫЙ СКАКУН».
17.45,22.00, 02.00 Больше хороших
товаров и услуг.
18.00,21.30, 01.30, 08.00 Новости.
18.40 Спортивный калейдоскоп.
19.10 «РОБИН ГУД - ПРИНЦ ВОРОВ».
22.15 «СПЕЦИАЛИСТ».
02.15 «ДЖЕКИ БРАУН».

ТВ СФ

18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Обзор прессы. Авторская программа.
18.40 «Звезды и судьбы». Астрологический прогноз на неделю.
18.50 Музыкальный курьер.
19.10 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК». Уральский сказ про старинное житье, про Данилу-камнереза, его
невесту Катю и Хозяйку Медной Горы.

ГТРК «Мурман »
16.00
16.01
16.33
17.03

Программа передач.
Мурманское «Времечко».
Программа «36,6».
Выборы-2002. Политическая
реклама.
17.07 Панорама недели.
17.52 «Монитор». Анонс программ на
неделю.

Солнце - восход 07.00; заход 18.51
Луна - первая четверть
Полная вода 09.38 высота 3,4 м; 21.42 высота 3,4 м
Малая вода 03.24 высота 0,5 м; 15.38 высота 0,8 м

16.30 «Русский экстремальный проект»
представляет: «Стена».
17.25 Футбол. Матч чемпионата Италии.
19.10 Лучшие атлеты века. «Рекорды
из будущего». Наталья Лисовская и Юрий Седых.
20.25 Спортивный ежедневник.
20.30 Большой ринг.
23.20 Футбол. Обзор матчей чемпионата России.
00.05 Шахматное обозрение.
00.35 Теннис. Международный турнир в Индиан-Уэллсе.

АСТ

08.00 Из жизни женщины. Полезные 06.00 М/ф «Щелкунчик».

советы.
08.30, 16.30 М/с «Сейлормун».
09.00, 15.30 М/с «Марсупилами».
09.30, 15.00 Фантастические существа.
1 серия. «Птицы и другие крылатые создания».
10.00 «КИЛЛЕР».
12.15, 02.55 Страсти по...
13.15 Встреча с... Группа «140 ударов в минуту».
14.00 Неизвестная планета.
14.30, 01.15 Дневники НЛО.
16.00, 21.00 М/с «Черный пират».
17.00, 02.10 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
18.00 Мир кино. Комедия «ПОМЕНЯТЬСЯ ТЕЛАМИ».
20.30, 01.40 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».

04.50 М/ф «О принцессе, которая все
видела».
05.05 Гербы России. Герб города
Мытищи.

06.25 Страна Фестивалия. «Анимация».
06.55 Фильм-детям «РАЗБОЙНИКИ
ПОНЕВОЛЕ».
08.05 Страна моя.
08.35,23.10 Кумиры экрана. Г. Юматов.
09.05,16.20 Счастливого пути!
09.25 Театр на экране. «ПИГМАЛИОН».
11.05, 02.30 «Антракт». Фильм о творчестве композитора Ю.Антонова.
12.00 Молодые дарования. Концерт
стипендиатов фонда «Новые
имена». Передача 2-я.
12.30 Азбука права. «Уголовное право». Передача 1-я.
13.00 Вас приглашает С.Осиашвили.
Передача 2-я.
13.30 Наше кино. Приключенческий
фильм «МОРЕ НАШЕЙ НАДЕЖДЫ».
15.00 Самый большой музей мира.
«Энгр, Делакруа и Коро, или
Первая половина XIX века».
15.55 Канал ОР.
16.35,01.10 «ДЕМИДОВЫ». 2 серия.
18.00,00.15 Путеводитель для гурманов. «Все, что шипит и пенится. Тайна Креман».
18.30 Вместе.
19.00,05.20 Дом" актера.
19.45,05.05 Я Вас любил...
20.00,03.25 Мир кино. «ЛОВКОСТЬ
РУК, ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО!»
21.25 Джаз и не только.
21.55 Наше кино. Детектив «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ».
23.50 Азбука права. «Уголовное право». Передача 1-я.
00.45 Классика. Избранное.
04.50 И зажигаем свечи. В.Егоров.

^

ТВ-21

09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
10,10 Новости 21 канала.
10.40 «СИНДБДД И ГЛАЗ ТИГРА».
12.35 Про кино.
13.00 «НИЧЕГО ОБЩЕГО».
19.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
19.30 Приключенческий
фильм
«ПЛЕННИЦА РАЙСКИХ КУЩ».
21.05 Гость в актерской студии. Харвей Кейтл.
22.00 Артконвейер.
22.25 «СКОРОСТЬ-2».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
15.00,19.00, 01.00, 04.30, 08.30
Телерынок.
15.20, 17.45, 20.50, 23.05 Больше
хороших товаров и услуг.
15.35 Христофор.
16.00 Боевик «ДВОЙНИК».
18.00 Телевикторина «3x3».
19.20 «МАФИЯ».
21.05 «ЛЕОН».
23.20 «На последнем дыхании».
01.20 Док. фильм «Сокровища».
01.50 Христофор.
02.00 «НАСТОЯЩАЯ ЖЕНЩИНА».
08.00 Клипы.

именины
11 марта - Порфирий,
Севастьян
12 марта - Прокопий,
Тит
13 марта - Василий,
Кира, Марина, Нестор, Николай
14 марта - Антонина,
Евдокия
15 м а р т а - А г а ф о н ,
Аресений, Федот
16 марта - Евтропий,
Клеоник, Василиск
17 марта - Василий,
Вячеслав, Герасим, Григорий, Даниил, Павел, Ульяна, Яков

ОВЫЙЧАЙ

Они подставляют себя ледяной воде с таким наслаждением и такой простотой, что кажется, не страшно скинуть на морозе все эти надоевшие за зиму шубы, свитера, брюки и, оставшись в купальнике, принять живительный родниковый душ.
Каждый день Елена Савенкова и Ольга Мороз, захватив с собой фляжки-баклажки, приезжают в Загородный
парк, чтобы пообщаться с родником - вылить друг на
дружку по паре добрых ведер водицы и набрать целебной влаги для хозяйства. Полезное с приятным.

Известно, что родник в Заго- себя остров Кильдин, мыс Сетьродном парке пользуется боль- Наволок. Какая там красота, песшой популярностью у горожан. чаные пляжи, чистейшая вода.
В обычные дни тут можно встре- Купайся, сколько душе угодно!
тить завсегдатаев, постоянно при- Да, купайся, - говорю. - Воезжающих за водой, а в празд- дичка-то небось градусов 15.
ники собирается целая очередь.
- 15 - это горячая. Чтобы поОля «запала» на обливание с лучить настоящее удовольствие,
прошлого мая, Лена - после лет- надо встать пораньше, когда за
него отпуска. Случайно позна- ночь подостынет.
комились в поезде, разговори- Вам на море, наверно, летом
лись. Сговорились. Короче, на- неинтересно? - спрашиваю.
шли друг друга. Олю приобщили
- Да что там делать? Воду я
к этому довольно странному и теплую не понимаю, а природа у
жутко полезному занятию род- нас не хуже.
ные на Украине. Первой открыПравда, есть и неудобства:
ла семейное хобби старшая се- все-таки занятие для женщины
стра. Затем решила встать на путь необычное - среди зимы стоишь
ледяного оздоровления 63-лет- раздеваешься, извините, до труняя мама, когда ее вконец заму- сов. Вокруг любопытных всегда
чили хронический бронхит и хватает.
бессонница. Отцу оставаться в
- Люди ведь разные, - говорит
стороне было неловко, подклю- Лена. - Кто-то молча наблюдает,
чился и он. Теперь, как звонят кто-то начинает давать советы, а
Оле с Украины, непременно юмористы подкалывают: мол,
спрашивают строго: «Ты облива- девушки, зачем уж сразу топитьлась сегодня?»
ся, все не так плохо! Мы очень
У Лены другая история. Жила надеялись, что предприниматель
в Москве, не зная Севера, имела Козлов будет поддерживать прохорошую работу, воспитывала рубь, как он обещал в Крещение.
дочек. Правда, признается она, Тогда было здорово все придувсегда любила воду, особенно ту, мано, мы с удовольствием плачто похолоднее. Жили рядом с вали, хотя крещенские морозы
Измайловским парком, и как стояли неслабые. Но прорубь
только с озер сходил лед, уст- опять замерзла. Теперь ездим к
ремлялась поплавать. Такая вот роднику.
страсть. Когда получили распреА моржей, как выяснилось в
деление в Североморск, рас- ночь на 19 января, в Североморстроились, ехали нехотя, с рас- ске не так уж и мало. Действичетом в ближайший удобный тельно, неплохо было бы оборумомент вернуться. Перебраться довать для них специальное мев Москву с тех пор им предла- стечко в парке - с домиком для
гали четырежды, но не тут-то переодевания, освещением, ну и,
было.
конечно, прорубь держать в го- Что там делать, в Москве? - товности. Потому что, как говотеперь искренне удивляется рят Лена и Оля, моржу гораздо
Лена. - У меня все, что мне нуж- приятнее и полезнее нырять и
но для полного счастья, есть тут: нежиться в воде, чем обливатьдрузья, работа, прекрасная при- ся.
рода. Вот недавно открыли для
Пропустить купание в родни-

ке для Лены и Оли равносильно лишению удовольствия, и
день как будто получается незавершенным, пустым, неправильно прожитым. Это чувство
знакомо заядлым спортсменам когда в тренировках возникает
перерыв, душа и тело требуют
восполнить этот пробел, вернуть
упущенную порцию адреналина
в крови и заряд хорошего настроения.
Оля и Лена легки на подъем
и легки в общении. Мужья к
родниковому пристрастию жен
давно привыкли. Юрий Мороз и
сам не прочь иногда босиком
побегать по снегу. Олег Савенков хоть и не жалует процедуры
на холоде, жену понимает. Пристрастились и дочки: Савенковы Наташа и Таня частенько ездят с мамой, а Оля собирается
подключить свою дочку-восьмиклассницу Нелю в скором времени.
Встреча в парке происходит
в любую погоду. Холод ли градусов под 20, теплынь ли в минус 5.
- Бывает, конечно, выпадет такой денек, - говорит Лена, что
сил никаких не остается, не хочется видеть никого, устанешь
или прихворнешь. Тогда звоню
Ольге...
- И говорю «давай сегодня не
поедем», - догадываюсь я.
- Нет, наоборот! Говорю «сегодня надо ехать обязательно».
И едут. И обливаются. И помогает это дело избавиться от
дурных мыслей, от всего, чем «наградил» неудачный день. Все
плохое как будто уходит с чистой водой в землю, остается в
ней. А моржихи, очистившись,
возвращаются к семьям добрые
и довольные.
Галина ЛЫСЕНКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

БИЗНЕС

ОБЩЕНИЕ
В североморское отделение Сбербанка России
27 февраля пришли 16
представителей небольших фирм, занимающихся торговлей, издательством, бытовым обслуживанием, руководители
местных заводов-изготовителей, чтобы подробнее узнать о различных
видах банковских услуг,
заявить о себе.
Рассказать о том, как
прошла встреча индивидуальных предпринимателей и банковских служащих, мы попросили заведующую североморским
отделением Сбербанка
РФ Людмилу ШЕМАРИНУ.
- Что вызвало наибольший
интерес у бизнесменов?
- Да почти все, о чем рассказывали наши специалисты.
Много вопросов возникло по
кредитованию. Ведь в этой
сфере услуг каждый год вводится что-то новое, выгодное
и для физических лиц, и, конечно, юридических.
Как часто бывает: необходимо срочно оплатить налоговые
платежи или вдруг предлагают выгодную сделку, а в этот

момент на счете предприятия
дефицит денег. Те, кто составляют с нами генеральное соглашение, могут в течение шести
месяцев пользоваться, например,
краткосрочным овердрафтным
кредитованием. То есть в любое
время по первому звонку клиента мы делаем любую проплату, спасая тем самым положение
дел на предприятии. Выгодно и
фирме, и нам.
- За это, наверное, берете
большие проценты?
- Банковская услуга - тоже товар, хотя и со своими особенностями, и она должна оплачиваться. Сегодня ни один банк не
проведет ни одну операцию бесплатно. И Сбербанк не исключение, но он способен оказывать
свои услуги по минимальной
цене. Это касается всего, и в частности, процентных ставок за
пользование любыми кредитами. Кстати, корпоративный клиент старается рассчитаться с банком в считанные дни или недели, проценты получаются
небольшие, а риск финансового
банкротства в таком случае у него
отсутствует.
Подробно расспрашивали
предприниматели о векселях,
как форме расчета между фирмами и с банком, о том какие
валютные операции осуществля-

ет североморское отделение,
как работает автоматизированная
система «Клиент-банк» и о пластиковых проектах.
Надеюсь, что в скором времени пластиковые карты станут для
большинства жителей нашего
города более доступными. Денежная масса растет, у людей
возникают различные проблемы,
например, с финансовыми переводами в другие города, а карточка предоставляет возможность удаленного доступа к своему счету. И потом это очень
удобно, престижно и выгодно.
Сейчас мы ведем переговоры с
военными структурами в этом
направлении, и уже некоторые
войсковые части готовы переводить денежное довольствие военнослужащих на счета пластиковых карт «Виза-электрон».
- А где же они будут получать
наличные по этим карточкам,
если в городе сегодня всего
один терминал?
- Будем считать, что на данный
момент уже два - в банке на улице Падорина,5 через неделю
будет установлен еще один. А
через две терминал появится в
филиале на улице Морской. Во
второй половине года у нас уже
будет стоять банкомат. Пока
только один. Потому что это дорогостоящее удовольствие и его

придется окупать не один год.
Это для получения наличных.
Для безналичной оплаты товаров и услуг с использованием
банковских пластиковых карт
планируем оборудовать терминал в магазине «Пять М» (Сафонова, 19). И это событие произойдет в марте.
- Людмила Алексеевна, возвращаясь к главной теме нашей
беседы, хочу спросить, что значат для вас подобные встречи?
- Это, в первую очередь, доверительный разговор двух заинтересованных сторон,а не навязывание услуг своему клиенту.
Мы получаем своего рода подсказку, в каком направлении
нужно строить работу дальше,
ведь без банковской помощи
малому бизнесу сейчас просто
не обойтись.
С тех пор как североморское
отделение вошло в структуру
Северо-Западного банка Сбербанка РФ, сфера нашей деятельности значительно расширилась. И если мы видим, что коммерсант пришел к нам с
интересной идеей, грамотным
бизнес-планом для ее реализации, то у него есть шанс заручиться нашей поддержкой, получить инвестиционный кредит на
определенных условиях.
А кроме того, эта встреча пока-

зала, что представителям малого бизнеса не хватает общения не только с банковскими
работниками, но и просто друг
с другом. Поэтому все с удовольствием откликнулись на
предложение начальника отдела экономического анализа
и прогнозирования городской
администрации Юлия Клименко, принявшего непосредственное участие в организации этой
встречи, открыть неофициальный клуб малого бизнеса и
проводить в нем заседания не
реже одного раза в квартал.
Мы тоже готовы поддержать
эту идею и на первых порах
предоставлять помещение в
нашем банке для этих полезных встреч.
Такую позитивную форму
работы с юридическими лицами отметила и представитель
нашего головного банка в Мурманске начальник отдела корпоративных клиентов и бюджета Светлана Демина, которая
присутствовала на этом заседании. Она сказала, что начинание нашего города можно
рекомендовать и другим отделениям Сбербанка в Мурманской области, как положительный пример.
- Спасибо за беседу.
Записала Леся КЛАДЬКО.

ФУТБОЛ

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА СЕВЕРА

УДАЧНЫЙ СТАРТ «АЛТАЯ»
Первые весенние дни прин е с л и л ю б и т е л я м кожаного
мяча большую радость: созданная всего лишь полгода назад
областная федерация по этому
виду спорта получила боевое
крещение на полях Кандалакши
и Полярных Зорь в чемпионате
области по зимнему футболу.
Надо отдать должное: спорткомитеты и администрации этих
городов создали все условия,
чтобы соревнования прошли на
высоком организационном
уровне.
Состязания проходили по круговой системе, в них участвовало восемь команд разного уровня, что, однако, не повлияло на
накал борьбы. В одной «зоне» отношения между собой выясняли основной и дублирующий
составы Ф К «Кандалакша», мурманский «Север» и кировский
«Апатит», в другой - мурманский
«ТЭКОС», североморский «Алтай»,
«Колатом» из Полярных Зорь и
Ф К «Апатиты».
Несмотря на сильные морозы,
они привлекли большое количество болельщиков. В свою
очередь, спортсмены не обманули их ожиданий и все без исключения матчи провели с полной самоотдачей. Хотя чрезмерное ж е л а н и е помимо кубка
овладеть еще и призовой премией в 4000 рублей приводило
к многочисленным нарушениям.
Так, в поединке команд «Алтай»
-«Апатиты» а р б и т р показал
одиннадцать желтых карточек

(семь - североморцам, четыре оппонентам). В э т о м матче
представители столицы Северного флота уже на пятой минуте вели со счетом 2:0 (могли
увеличить его и до 12:0), а потом расслабились: ведь буквально перед этим их соперники
получили нокдаун от «ТЭКОС»
(1:7) и, казалось, были полностью сломлены. Но футболисты из
Апатитов проявили настоящие
бойцовские качества и устроили по всему полю жесткий прессинг, добившись в итоге боевой
ничьей - 2:2.
П е р в у ю игру п о д о п е ч н ы е
Александра Миронова провели
с «ТЭКОС-Динамо». По ходу
упорного динамичного матча
победителями могли стать и те,
и другие. Однако досадная оплошность вратаря «Алтая» свела
на нет все усилия команды (0:1).
В попытке поймать мяч, тот поскользнулся и, падая в ворота,
выбросил его в поле, а набежавшие динамовцы поразили беззащитную рамку.
Победа над «Колатомом» позволила североморцам претендовать на бронзовые награды, и
в борьбе с «Севером» за третье место они не упустили свой
шанс (5:2). А за чемпионский
титул по результатам предварительных встреч сошлись лидеры своих дивизионов - «Кандалакша-1» и «ТЭКОС». Правда,
мурманчанам кубок дался нелегко: т я ж е л ы й груз ответственности за возможное пораХОККЕЙ

С

жение заставил соперников осторожничать. Ничейный результат основного времени без
добавочного изменился только
в серии послематчевых пенальти - 4:3.
- В свете прошедшего турнира, - отметил президент областной Федерации футбола Василий
Крысак, - североморские спортсмены показали себя прекрасно.
Приехав (за счет спонсоров) в
Полярные Зори за неделю до
соревнований, футболисты очень
плодотворно поработали: дватри раза в день тренировались
при любой погоде, даже в сильный мороз и пургу. И это сказалось, например, в матче с «Апатитом»: практически перебегали
своих соперников. При таком ответственном подходе к делу команда могла реально претендовать на высшие награды. Просто
не повезло...
* * *

10 марта в 11.00 на корте
СШ № 7 начнутся игры отборочного финального турнира
по футболу на снегу.
Подведены итоги завершившихся 3 марта в СК «Богатырь»
соревнований по футзалу. Первое место после победы над
«Ветераном» со счетом 6:4 завоевала «Торпеда» с улицы Комсомольской. «Ветеран» второй,
а на третьей строчке турнирной
таблицы обосновались футболисты СВМС. В трудном поединке они обыграли команду СПТС
(3:4).

ШАЙБОЙ

ШАТКОЕ РАВНОВЕСИЕ В ЧЕТВЕРКЕ СИЛЬНЕЙШИХ
Первый круг финальной части
чемпионата области по хоккею с
шайбой, проходивший с 1 по 3
марта, так и не внес существенных изменений в турнирное положение команд. По-прежнему
первое место занимает «Колатом» из Полярных Зорь, второе мурманский «Гранит», третье - североморский «Алтай» и четвертое - ДЮСШОР из областного
центра. Лишь победа лидера турнирной таблицы над ближайшим
своим соперником помогла сохранить прежнее положение и не
позволила хоккеистам ЗАТО подняться на ступеньку выше.
Правда, первая игра с «Грани-

том» складывалась для них очень
тяжело и драматично. В первом
периоде практически игра не
получалась: рассыпавшиеся звенья не могли ничего противопоставить своим более удачливым в и з а в и . И на п е р е р ы в
спортсмены вынуждены были
уйти со счетом 0:2. Перелом
произошел во второй двадцатиминутке, когда североморцы
сравняли игру (2:2) и даже вырвались в заключительной части
вперед (4:3). Желание добиться победы при открытом с обеих сторон хоккее в итоге не
было реализовано - 4:4.
Встреча с Д Ю С Ш О Р также

начиналась для наших спортсменов ни шатко ни валко: на протяжении большей части матча
(1:1,2:0) шла затяжная война, при
которой стремительные с обеих сторон атаки вязли в оборонительных рубежах соперника.
И лишь после крепкой взбучки
тренера мастера клюшки из
флотской столицы заблистали
всеми гранями своего таланта,
устроив воспитанникам школы
олимпийского резерва разгром
- 8:1. А победа над «Колатомом»
(5:2) лишний раз подтвердила
всю обоснованность их претензий на звание победителя турнира.

15-17 марта - турнир по
хоккею с шайбой: команды Североморска (ветераны), п. Сафоново, Мурманск (корт школы-гимназии).
10-30 марта - мини-футбол
на снегу: игры команд финальной группы ЗАТО (корт СШ № 7).
16 марта - лыжные гонки:
соревнования в зачет спартакиады коллективов физкультуры (ул. Восточная).
16-17 марта - лыжные гонки и эстафета: соревнования
ветеранов, сборных школ города (ул.Восточная).
27-30 марта - участие сборной команды ЗАТО в 68-м Меж-

дународном Празднике Севера по мини-футболу на снегу
(Кандалакша).
30 марта - горнолыжный
спорт: соревнования взрослых
и детей ЗАТО (трасса на Маячной сопке).
1-6 апреля - хоккей с шайбой на 68-м Международном
Празднике Севера: команды
городов области и Северо-Запада России (Мурманск. Ледовый Дворец спорта).
7 апреля - участие команды
ЗАТО в 68-м Международном
Празднике Севера в лыжном
марафоне на 50 км (Мурманск.
Долина Уюта).

БАСКЕТБОЛ

ПИРОГИ ПОБЕДИТЕЛЯМ
На баскетбольном турнире на
приз хлебозавода, о котором
уже сообщал «СК», к лидерам
группы «Б» - командам «Пищевик» и ДЮКФП-2 - вскоре присоединились «Ветеран» и «Атлант», разыгравшие перед тем
право возглавить дивизион «А».
Несмотря на то, что спортсмены «Атланта» заручились поддержкой игрока «Севербаскета» Виталия Воронина (лучшего бомбардира с о р е в н о в а н и й ) , их
ожидало досадное поражение
(77:82) и второе место в подгруппе. Начав полуфинальную
«пульку» с нуля, они дозаявили
еще и Андрея Стахновича и, переиграв пекарей - 76:56, встреЛЫЖНЫЙ

тились с обидчиками, которые
перед тем уверенно обошли
слабый заслон из воспитанников
юношеского клуба физподготовки (66:49) и попытались нахрапом вырвать главный приз, но оступились - 81:97. В борьбе за
«бронзу» хлебопеки обыграли
юношей - 83:66.
Всем победителям достались
сладкие пироги с ягодами.
* * *

10 марта североморские
баскетболисты принимают в
СК «Богатырь» соперников из
Апатитов, а 17 марта - из Полярных Зорь.
Начало соревнований в
12.00.
СПОРТ

БЕГОМ ЗА СЛАДКИМ ПРИЗОМ
Необычайный восторг испытали все юные участники первого
открытого первенства по лыжному спорту на приз мэра Полярного, проводимого 24 февраля,
где в четырех возрастных группах соревновались за награды
представители пяти городов
Кольского полуострова. В особенности это касалось победителей, получивших в виде наград
сладкие подарки.
Североморцы в лице руководства ДЮКФП-1 выставили 33
человека, из которых девять стали призерами. На дистанциях
для представительниц слабого

пола пять километров и для
сильного - десять в старшей возрастной группе отличились Галя
Доменик (1 место) и Сергей Завалин (2), а в средней лучшим
стал Андрей Малиновский (1).
На трассе три километра для
девочек и пять для мальчиков
младшей категории успеха добились Рита Минеева (1) и Владимир Березюк (2). Наконец, среди самых маленьких лыжников
хорошие результаты показали в
беге на полтора километра Наташа Богучарская (1) и Александра Костенко (3), на три - Женя
Корнилов (2) и Иван Безносов (3).

Материалы подготовил Эдуард ПИГАРЕВ.

В ЦАРСТВЕ ГОРНОЛЫЖНОГО СПОРТА
Эти незабываемые дни дети
провели на головокружительных
спусках горы Айкуайвенчорр, с
помощью подъемников поднимаясь на высоту до 1500 метров.
Причем ребята быстро освоились
и, нисколько не уступая своим
кировским сверстникам, лихо
«рисовали» свои следы на трассах. А на тренировках, которые
проходили два раза в день, им
приходилось накатывать от шести до десяти километров. По вечерам мы собирались вместе, чтобы разобрать действия каждого
и занести свои наблюдения в
спортивные дневники. Вот некоторые строки из них.
С 11 по 22 февраля команда североморских горнолыжников (девять человек и тренер) находилась на учебнотренировочных сборах в Кировске (Хибины).

Алексей Трофимов (СШ № 1,
7 класс): «Горы Кировска превзошли все мои ожидания. Я
накатал около ста километров,

стал увереннее держаться на
лыжах, увидел много интересного. Этот сбор я провел с огромной пользой для себя».
Андрей Дорош (СШ
№12,
7 класс): «В Североморске я не
накатал бы и за год, сколько за
одиннадцать дней в Кировске.
Приобрел для себя новый опыт
горнолыжной техники. Понял,
что горнолыжник должен уметь
работать не только ногами, но и
головой: уметь анализировать
свои действия».
Алексей Даурцев (СШ № 7,
5 класс): «Я приобрел опыт катания по глубокому снегу. Посмотрел, как катаются лучшие
горнолыжники России, и хотел
бы кататься как они. Увидел парапланы, трассы фристайла, хребты гор. Мечтаю приехать сюда

еще раз».
Команда занималась в мороз,
туман, метель, снегопад, что заставляло детей быть более собранными, дисциплинированными. Они получили новые знания
и умения, набрались опыта катания на различных склонах - пологих, крутых.
Лагерь произвел на детей неизгладимые впечатления, и ребята наверняка останутся в числе людей, ведущих здоровый
образ жизни. За возможность
побывать в горнолыжном царстве
юные спортсмены благодарят
работников городской администрации Нину Сергеевну Шарову и Татьяну Евгеньевну Высоцкую, а также Главу ЗАТО Виталия Ивановича Волошина.
Светлана ПЕТУХОВА.

МАСЛЕНИЧНАЯ
НЕДЕЛЯ
В нынешнем году согласно церковному календарю масленичная
неделя будет праздноваться с 11 по 17 марта.
Масленица наступает за
семь недель до Пасхи. Считается, что это самый веселый и
красивый праздник.
На масленицу провожали
зиму и встречали весну. Чучело из соломы, обряженное
в женское тряпье, иногда с
блином или сковородой в руках, встречали с песнями. А
потом торжественно сжигали.
Масленица сопровождалась
карнавальными процессиями,
смехом и призыванием весны. С масленицей связано огромное количество обычаев и
ритуалов.
Во-первых, на масленицу
нельзя есть мясную пищу, поэтому объедаться следует
блинами, молочными продуктами и рыбой. Последнее воскресенье перед масленицей
потому и называется «мясное
заговенье».
Стоит отметить, что каждый
день масленичной недели
имеет свое название.
Понедельник - первый
день - «Встреча».
В этот день обычно наряжали соломенную куклу - маслену - в женские одежды и
отвозили на самую высокую
гору, чтобы она не просмотрела, откуда весна придет. Первый блин маслены отдавали
нищим - поминать умерших.
Вторник - «Заигрыши».
Парни приглашали девушек кататься с гор, ходили в
гости, приглядывали невест.
Среда - «Лакомка». Тещи
угощали своих зятьев.
На протяжении всей масленичной недели блины пекут
непрерывно, но особенно
много - с четверга по воскресенье. Это время называется широкой масленицей.
Кроме объедания важнейшей частью масленицы являются гулянья. Главные развлечения - катание с ледяных горок, потешные бои типа взятия
снежного городка. Кроме того,
на масленицу принято принимать гостей и ходить в гости.
Так, молодожены, которые
поженились в прошедшем
году, отправляются обычно с
визитом к родителям. Не зря
масленичная пятница носит
название «Тещины вечерки». В
этот день угощать тещ блинами надлежит зятьям. А масленичная суббота называется
«Золовкины посиделки». Молодая невестка в этот день приглашает в гости всех родных.
Последний день праздника
- канун Великого поста - называется прощеным воскресеньем. В этот день принято
просить прощения у всех родных, друзей и знакомых - не
только за явные, но и за неявные обиды.
Сначала младшие просят
прощения у старших, а в ответ - старшие у младших.
Церемония прощения между
родными и знакомыми происходит обычно вечером, по
окончании всех масленичных
гуляний и забав. В ответ на
просьбу о прощении отвечают обычно «Бог простит».

Светлана ОСМИНИНА, «ВМ».

ОСТОРОЖНОСТЬ ОГНЮ ПОМЕХА
Сводка противопожарной
службы за последние два
месяца свидетельствует о
том, что причиной возгорания в быту становится все
та же человеческая безответственность, неосторожное обращение с огнем и
оставленные без присмотра электроприборы.
Сейчас участились случаи возгорания в гаражах.
Владельцы забывают об элементарных правилах ^
пожарной безопасности. Так, 12 фев- I I
раля в одном из
гаражей на улице
Комсомольской
был оставлен без
присмотра телевизор. Короткое замыкание привело к серьезному пожару, итог
которого печален: сгорели два
гаража с автомобилями «Жигули» и «Москвич».
Много проблем доставляют и
бесхозные строения. Только за
январь-февраль пожарные выезжали тушить такие объекты девять раз. А один росляковский
гражданин решил поиграть с
пожарными в «догонялки».
12 февраля всю ночь с интервалом в 10-15 минут он поджигал
брошенные здания. Пожарные
выезжали на место происше-

ствия четыре раза. В итоге хулиган был задержан на месте.
Люди, превратившие свои квартиры в «экспериментальные площадки» по переплавке медных
проводов, разжигающие костры
прямо на деревянном полу в комнате, ставят под угрозу жизнь своих соседей. И самое опасное, что
случаи эти происходят ночью
или ранним утром, когда жильцы
спят. Так, 19 февраля в 5.21 в доме №
25 на улице Советской один квартиросъемщик чуть не
отравил всех жильцов в подъезде.
Смешивая краску с
неизвестным компонентом, он получил неожиданную
химическую реакцию: произошел
сильный хлопок и выброс большого облака едкого дыма, который стал быстро распространяться по этажам. Бдительность одних жильцов,
вызвавших
пожарный расчет на место происшествия, исключила трагические последствия.

Но так случается не всегда. В
этом году серьезно травмированы четыре человека, один гражданин из поселка Сафоново-1
получил 45 процентов ожогов
кожи и погиб. И это все результат алкогольного опьянения и
курения в постели.

НОВОСТИ

В АКАДЕМИЧЕСКОМ
ИЗДАНИИ - ИМЕНА
Р0СЛЯК0ВЦЕВ
Вышла в свет третья книга
седьмого тома полного академического собрания сочинений
Сергея Есенина. В составлении,
подготовке текстов и комментариев наряду с ведущими есениноведами России участвовала
руководитель школьного музея
росляковской СШ № 3 Валентина Кузнецова со своими воспитанниками. Так, раздел книги
«Есенин в фотографиях» подготовлен есенинцами нашего поселка. При его подготовке были
учтены и использованы результаты многолетней поисковой
работы по сбору и систематизации иконографии поэта. Ребятами выявлено и учтено 185 фотографий из жизни Сергея Есенина, 105 из них использованы в
книге. Впервые в академическом
издании использован опыт
школьного музея и наряду с
учеными названы имена школьников. Росляковскими поисковиками впервые учтено имя фотографа поэта, место хранения
фотографий, названы архивы, а
также дан научный комментарий
к каждому фото, прослежена история каждого снимка, источник
каждой информации.
Двадцать лет члены школьного музея работали над иконографией Сергея Есенина. Среди
них Эдуард Ковалев, Ирина Михеева, Нина Легких, Елена Попова, Наталья Ельянова, Марина
Вальшина, Ирина Еремичева,
Елена Коршунова, Алеся Гулевич,
Виктор Доманицкий, Феликс
Зубров.
Материалы Валентины Кузнецовой, сегодня хранительницы
музея Сергея Есенина областной детско-юношеской библиотеки, использованы и в четвер-

том томе академического издания поэта, среди них «Экспромт
Есенина» и другие.
Одно лишь омрачило выход
новой книги. Тираж издания уже
раскуплен, а подписчикам его не
хватило. Впрочем, хотя бы альбом фотографий поэта с научными комментариями можно
издать и в Североморске, дело
за спонсорами.
Сегодня Валентина Кузнецова работает над разделом «Народное есениноведение» есенинской энциклопедии,которая
будет издана впервые.

ПО СЛУХАМ

И

СПЯТ ЛИ НЫНЧЕ КОСОЛАПЫЕ?
Встречаю как-то знакомого,
заядлого охотника, и спрашиваю его:
- Виктор, нет ли у тебя лишних лыжных палок? Давно собираюсь на охоту сходить, да
свои никак не соберусь отремонтировать. Если хочешь, в
выходные вместе походим по
тундре. Первым автобусом доберемся до Щукозера, а там
встанем на лыжи и зайцев потропим по следам.
- Да ты что, на Щуку собираешься? Ведь там медведь-шатун объявился, уже двух охотников насмерть задрал!
- Как задрал?
- Да вот так и задрал, я точно знаю, и ружья им не помогли. Так что, уволь, я рисковать
жизнью не собираюсь. А палки, если хочешь, я тебе дам,
заходи вечерком.
Забежал вечером к Виктору,
взял лыжные папки, а самого
уже сомнения мучают, - а вдруг
история с медведем правда.
Может, лучше не рисковать?
Позвонил еще одному приятелю, он рыбалкой увлекается:
- Слушай, дружище, давно на
рыбалке был?
- Да ты что, уже месяца полтора не хожу. В окрестностях

Щуки медведи двух рыбаков
загрызли, мне уже несколько
человек об этом рассказывали.
Чтобы окончательно развеять всяческие сомнения, я решил обратиться к начальнику
районной охотинспекции Вячеславу Кирчигину. Рассказал
ему о слухах, которые будоражат население района, а он в
ответ только рассмеялся:
- Не может этого быть! Если
бы в окрестностях Североморска был обнаружен бродячий
медведь, областная охотинспекция немедленно организовала бы на него облаву. Шутка
ли! Ведь такие шатуны действительно представляют угрозу жизни людей. Подобные
случаи возможны, если зима
малоснежная и осень была
неурожайная на дары леса.
Бурый медведь, как известно,
всеяден. Осенью накопит жирок и заляжет в берлогу до
конца весны. Оттуда его может выгнать только чувство голода. А зима нынче снежная, да
и косолапые упитанные, спят
крепко. Недавно охотники одного добыли, я сам в этом убедился. Так что слухи эти совершенно беспочвенны, и все
рыбаки и охотники целы.
Сергей АВРАМЕНКО.

КУЛЬТУРЫ
Деятельность школьных творческих объединений дает прекрасную возможность ребятам
находить дело по душе, реализовывать свои способности. Ежегодно в «Городе мастеров» зажигаются новые «звезды», открываются новые имена.
В мае состоится новый творческий отчет.

НАГРАДЫ
«МАЛЕНЬКОГО
ФОНАРЩИКА»

В Мурманске прошел открытый
городской детско-юношеский
фестиваль авторской песни «Маленький фонарщик», в котором
приняли участие члены североГород мастеров не обозначен
морского клуба любителей авторна географической карте. Он
ской песни «Бухта надежд» (руволшебным образом возник в
ководитель Наталья Чумачкова).
стенах СШ № 12. Ежегодно в
Североморцы блестяще покашколе проходит красочный праззали свое исполнительское мадник детских творческий объестерство. Удачным оказался
динений - результат совместной
творческий дебют дуэта в состадеятельности педагогов и
ве Анастасии Будановой и Наташкольников - и вызывает огромльи Статкевич. Его выступление
ный интерес детей и взрослых.
отмечено дипломом фестиваля, а
Редко встретишь сразу столько
также призом зрительских симвеликолепных работ, созданных
патий за исполнение песен «Егоюными умельцами. Члены кружрушка» и «В горнице». Дипломом
ка «Умелые руки» (руководители
лауреата награждены Алена
Тамара Бабкина и Владимир ЮрАдамсон и Марина Сумарокова.
ченко) показали изделия из меЭтот дуэт уже не впервые успешталла и дерева. Очень красивые,
но выступает на фестивалях авфилигранно выполненные работорской песни.
ты представили флористы (руководитель Лариса Бондаренко),
среди них - пейзажи и портреты ПОБЕДИТЕЛИ ПОЕДУТ
Ирины Мелехиной и Татьяны
В ШВЕЦИЮ
Кочетковой. Восхищают изделия
Десятиклассница росляковсиз соленого теста (руководитель
объединения художественной кой СШ № 3 Ксения Ступина в
лепки Лидия Маркова), особен- составе группы школьников
но объемные композиции - рож- Мурманской области, победитедественские елки из сосновых лей международного конкурса
шишек и ореховой скорлупы, рукописной книги и итогов выскоторые на областном конкурсе тавки рукописной книги 2001ч
детского творчества заняли пер- года, в апреле посетит Швецию.
Конкурсу рукописной книги
вое место, вышивка, аппликации,
вязание (руководитель Наталья исполнилось пять лет. Творческая идея областной детско-юноЖупикова) и другие.

«В ГОРОДЕ ЭТОМ
СКАЗКИ ЖИВУТ...»

ДОСТОВЕРНО

шеской библиотеки по его созданию была поддержана комитетом по культуре и искусству
администрации Мурманской области, консульствами Скандинавских стран.
Ксения Ступина несколько лет
участвовала в этом конкурсе и
каждый год входила в число победителей. Она была отмечена
денежной премией областной
Думы, побывала в литературном
лагере в Норвегии.
Высокую оценку получила работа Ксении «Моя бабушка» о
хранительнице музея Сергея
Есенина областной детско-юношеской библиотеки Валентине
Кузнецовой.
Виктория НЕКРАСОВА.

СЕВЕРОМОРСКИЙ
ГДК ПРИКЛАДНОГО
ТВОРЧЕСТВА
И НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ
ПРИГЛАШАЕТ
- на очередное заседание
любителей фиалок и членов
клуба «Сенполия» 9 марта
в 15 часов и членов клуба
«Созвездие добра» 10
марта в 13 часов;
- североморцев и гостей
города посетить выставку работ Людмилы Петровны Сафоновой «Мерцающая музыка красок» (вышивка бисером).
Мы ждем вас по адресу:
ул. Северная, 31.
Будни - с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.30. Выходные - воскресенье, понедельник.
Справки по тел. 2-05-96.
Вход бесплатный.
- на персональную выставку работ Галины Ивановны
Евдокимовой «Метаморфозы...» (флористика), которая
проходит в читальном зале
городской библиотеке по
адресу: ул.Кирова, 2.

БУДЬ ПО-ТВОЕМУ,
Мужчины упрямы. Они
непреклонны, как автобусный контролер, сурово несговорчивы, словно инспектор ГИБДД, и твердолобы, как два встретившихся
на мостике козла.
Преодолеть мужскую твердолобость, но при этом не лезть
на рожон, действуя по принципу «Не мытьем, так катаньем», задача не из легких. Надеемся,
что наше краткое пособие поможет вам, и ваш любимый станет покладистым, как герой известного анекдота: «Вчера ссорился с женой. Последнее
слово осталось за мной!» - «И
что же ты ей сказал?» - «Будь
по-твоему, дорогая!»
Предположим, ваш твердолобый ретроград утверждает, что

покупка дорогой косметики ни
к чему («Ты у меня и так красивая»), либо бубнит о невозможности приобретения крема за
$50, прежде чем купит себе новую шипованную резину. Не рыдайте и не выкрикивайте разные
нелицеприятные слова типа
«жмот», «жлоб», и «плевала я на
твою шипованную резину».
Будьте тоньше! Попросите у

бабули-соседки лист
алоэ. Перед приходом
милого протрите лицо
свежим соком этого самого столетника. Оно
(лицо) приобретет нежно-болотный оттенок.
Встречайте дорогого в
полутемной прихожей.
После того, как он шарахнется и выронит из
рук портфель, издалека
покажите ему тюбик ваксы для
обуви или пятновыводителя и
сообщите, что купили у бродячего представителя «канадской
торговой компании» милый
польский крем: «Видишь, здесь
написано, что это «абсолютно натуральный продукт, который придаст вашему лицу нежный цвет
весенней зелени». А главное очень дешево!»

'ШС-Э'Шр
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В выходные большинство из
нас все время что-то жует.
Ведь женщины в эти дни много времени проводят на кухне, стараясь повкуснее накормить семью.
Чтобы не набрать лишний
вес, ешьте как можно больше
низкокалорийных овощей: кабачки, огурцы, капусту, грибы,
лук-порей, салат, перец, редис,
шпинат, зеленую фасоль, брокколи. Перекусывайте только в
определенные часы - 10.00,
15.00 и 17.00. Такие перекусы в добавление к обычным по
времени завтраку, обеду и
ужину отобьют у вас желание
съесть что-то другое, более калорийное. Ешьте овощи сырыми, отварными или приготовленными на пару, не добавляя сливочное масло. А салаты
заправляйте лимонным соком.

Так называемый французский маникюр, или «френч», по
легенде (которую в наши дни активно поддерживают производители лаков для ногтей), появился в 30-х годах в
Голливуде. Требовалось, чтобы руки актрис всегда выглядели ухоженными и цвет лака гармонировал с любой
одеждой. Чтобы не перекрашивать ногти перед каждой
сценой, решили выйти из положения просто - подчеркнуть белизну края ногтя на общем нежно-розовом фоне.
В дальнейшем у «френча» появился вариант - так называемый
«Голливуд», когда край ногтя не
ослепительно белого, а натурального цвета, но все же значительно светлее всего ногтя.
Ровное отчеркивание белой
линии обычной кисточкой из
флакона с лаком требует сноровки. Если рука недостаточно
тверда, выйти из положения помогут трафареты - покупные
или самодельные бумажные

ДЕВИЧНИК
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полоски, которые накладываются на ноготок.
Ярко-белые типсы (края ногтя
на профессиональном сленге
специалистов по маникюру) получаются только при нанесении
поверх основного слоя. Но! В
этом случае слой лака на краешках ногтей будет заметно толще, так что обязательно нужно
будет сгладить неровность поверхности слоем защитного прозрачного - лака.

Очаровательсалата и вареная Лайма Вайной куриной
куле называет
грудки, на ужин
бутерброды и
- салат и рыба.
булки с сосисПлюс два литра
ками ужасной
минеральной
едой. «Мой диеводы ежедневтолог говорит,
но. Одним слочто человек, приеда, фигура и привычки некоторых знаменитостей
вом, питание думавший пиротолько здорожок с мясом, просто убийца. свой вариант: «Для начала хо- вое. Топ-модель признается, что
Лично я никогда не пользуюсь роший завтрак. Завтрак - это она, конечно, не прочь полакоуслугами закусочных быстрой очень важно: утром можно по- миться шоколадом, воздушной
еды - стараюсь питаться исклю- зволить себе все что угодно. До кукурузой и блинчиками, но если
чительно здоровой и полезной тех пор, пока не съем пару бу- и позволяет себе кусочек шокопищей, - признается Лайма Вай- тербродов с сыром и не выпью лада, на следующий день вообкуле. - К сожалению, все вкус- большую чашку кофе с моло- ще ничего не ест.
ное, как правило, вредно. Но ком - я не человек. Днем, часов
Теперь все знают, что во вренадо воспитывать себя. Еда дол- в пять - легкий обед, а вечером мя съемок даже знаменитостям
жна стать определенным обра- - стакан кефира. Вот вам и раз- приходится есть «как придется»,
зом жизни. Нельзя сегодня сде- грузочный день, только без му- что называется, на скорую руку.
лать разгрузочный день, а назав- чительства».
Актер Джон Траволта по сравтра отправиться в фаст-фуд и
В жизни Клаудии Шиффер, нению с другими голливудскипуститься во все тяжкие с хот- похоже, нет места для таких ра- ми знаменитостями не отличадогами и гамбургерами. Здоро- достей, как гамбургеры, чизбур- ется плохим характером и обычвая еда должна быть частью твогеры, жареный картофель и но не капризничает. Однако во
его стиля».
другие модные лакомства. Из- время съемок категорически отСпортивный комвестная топ-модель тщатель- казывается есть из бумажных таментатор, деловая жен
ным образом следит за сво- релок пластиковыми ножами и
щина и молодая
им весом: каждое утро она вилками, показывая тем самым
мама Юлия Борвстает на весы и в зависимо- свое отношение к атрибутам
довских считает,
сти от результата взвешива- «быстрой еды». В жизни Джона
что секрет хорония решает, будет ли вооб- Траволты все размеренно и осшей фигуры и
ще прикасаться к еде в этот новательно, даже вдали от дома.
п о д д е р ж а н ия
,ень. При росте 181 см одна Специально для актера накрыформы - в физииз самых высокооплачивае- вается отдельный стол, не имеческих упражнениях и диете. мых манекенщиц мира весит 57 ющий ничего общего с фастТак называемые голодные дни кг и следит за тем, чтобы не «ра- фуд. Льняная скатерть, фарфор
Юля для себя не приемлет, по- столстеть». Обычно на завтрак у и серебряные приборы - вот истому что они изматывают жен- Клаудии Шиффер - мюсли, апель- тинные ценности, которые устращину. У Юли Бордовских есть сины и молоко. Обед состоит из ивают «звезду».

Перед ужином подушитесь освежителем воздуха («запах лимона, дуба и лаврового листа»), и
когда муж откажется от рыбы,
сообщив, что она чем-то воняет,
обиженно пролепечите насчет
новых духов: «Неужели тебе не
нравится этот запах? Я купила их
на распродаже в подземном переходе - очень дешево!»
Обцелуйте его рубашку и галстук перед самым выходом на
деловую встречу («Ой, прости,
помада недорогая, с рынка»), натрясите пудру на экран и клавиатуру компьютера, мышь смажьте
маслом («Извини, крем для рук
китайский подвернулся»). Проверено: мужчина вытащит бумажник
со словами: «Не экономь, сходи
в нормальный магазин. Нет, лучше я тебя сам отвезу, а то еще
купишь дребедень дешевую!»

Классическая ширина белых
типсов во французском маникюре -1,5-2 мм. Но, разумеется, на
очень коротких или, наоборот,
слишком длинных ногтях такая
полоска не всегда будет выглядеть гармонично. Лучше всего,
если подчеркнутый отросший
край составляет от 1/4 до 1/3
от длины ногтя.
Вместо розового и белого
можно смело использовать любые сочетания. Типсы отчеркивают не только простой ровной
полоской, но и уголком (по центру ногтя или сдвинутым к одному из краев), художественно
расписанными кружевами, наклеенными и насыпанными блестками - всего не перечислишь.
Кроме явных эстетических достоинств, у такого покрытия есть
и заметные практические преимущества - с лаком другого
цвета (и особенно с блестками)
покрытие держится на ногтях заметно дольше и его можно реставрировать, а не стирать весь
лак и не красить ногти заново.

Была бы я
шикарной женщиной...
Была бы я
шикарной женщиной,
Все обошлось бы малой болью,
Хватило ярости и желчи бы
Вас беспощадно отфутболить.
Я, не жалея бы, разрушила
Все, чем невольно
сердце грелось,
Неандертальское, зверюшное
Не почитала бы за ребус.
Но женщина во мне обычная,
Не защищенная обличьем,
На все взирает необидчиво,
Что преподносит ей обидчик.
Да только надоест ей корчиться
Под взглядом,
что бездумно скошен.
Шикарное терпенье кончится,
И оборвется сон роскошный.
Подсудно все и все карается,
И наваждение растает.
Ногою топну, как красавица,
И рассмеюсь, и вас не станет!
Была б я женщиной
роскошною Простая серенькая птица, Со мной монетою расхожею
Вы б не пытались расплатиться.
Качается бесстрастный маятник.
Еще не пробил
звездный час мой.
Не вы не для меня,
мой маленький,
Ко мне по случаю причастный,
Не вы не для меня,
мой меленький,
Я не для вас. Все это в прошлом.
А то, что сдуру вам отмерила, Непозволительная роскошь!
Римма КАЗАКОВА.

па
Выбирая средства для укладки,
обращайте внимание на то,
сколько спиртовых добавок в них
содержится. Чем
их больше, тем
сильнее страдают волосы.
Муссы (пенки) - классические закрепители п р и ч е с о к .
Их наносят перед укладкой исключительно
р а с ч е с к о й на
влажные волосы от корней до кончиков.
При переизбытке мусса волосы будут выглядеть тусклыми, а высохшая на них пенка
начнет осыпаться, как пудра.
Гели - очень прочные вещества, однако волосы при их
использовании могут выглядеть жесткими. Гель наносят
на слегка влажные волосы, у
корней, растерев его кончиками пальцев, затем гребнем
распределяют по всей длине.
Когда волосы высохнут, его

надо вычесать
щеткой. Гели
удобны для придания дополнительного объема.
Помаду, воск,
крем для укладки наносят на
высохшие волосы, чтобы уложить
и выделить отдельные пряди,
придать
им
блеск, добиться
эффекта мокрых
волос. Однако
объем прически
при этом умень-

шается.
Лаки для волос необходимы, чтобы закрепить укладку.
Распылив лак на влажные волосы, вы сможете упростить
процесс сушки и завивки.
Прическа быстрее приобретет желаемую форму. Старайтесь наносить лак ближе к
корням, тогда он будет фиксировать более эффективно.
Только не переусердствуйте,
иначе на голове получится
«шлем» из лака.

Полосу подготовила Галина ЛЫСЕНКО по материалам СМИ.
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САЛОП КРАСОТЫ
Милые
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читательницы!

Массаж головы - простая, приятная и очень эффективная процедура. Релаксация, прямое воздействие на
работу головного мозга, улучшение состояния волос и
БЕЗ МИЛЫХ ДАМ...
кожи головы - таковы реальные достоинства массажа.
Вы представьте себе на мгновение,
Под один только пол перестроить.
Требуется лишь немного усилий и чуть-чуть времени,
Что все женщины вдруг пропали.
В общем, жизнь на планете б пропала.
чтобы сделать еще один шаг к красоте и здоровью.
Каково мужикам удивление,
Или стала бы быстро спиваться,
Массаж головы целесообразно проводить два раза
Чтоб они тогда делать стали?
в день. По утру, сразу же после пробуждения и до
Или бестолку где-то лежала,
Где им взять столько ласки, заботы,
принятия утреннего душа, процедура массажа помоНе желая ничем заниматься.
Нервотрепки и сладкой истомы?
жет вам проснуться мягко - постепенно, без лишнего
Как чудесно, что славные дамы
Кто им будет готовить компоты
стресса. Вечером, перед укладыванием в постель, он
Никуда пока не исчезают.
поможет снять дневной стресс и поспособствует глуИ встречать с крепкой скалкой у дома?
Наши жены, сестренки и мамы
бокому и спокойному сну.
Для чего будут вянуть букеты
Мужикам свою жизнь посвящают.
Для достижения лучшего эффекта рекомендуется исИ простаивать вина с шампанским,
Так храни вас Господь своей силой,
пользовать
эфирные масла, которые помимо ароматеИ бесцельно храниться конфеты
Ибо нет вас на свете прекрасней,
рапевтического эффекта оказывают местное действие
Перед мартовским праздником дамским? Будьте счастливы, милы, красивы.
на кожу головы, стимулируя рост волос и укрепляя их
Умолчим о продлении рода,
Пусть для вас каждый день будет праздник.
структуру, положительно воздействуя на волосяные фолПочкование им не освоить,
Андрей ЛУЗИК.
ликулы и помогая избавиться от перхоти и т.д. Масло
Пряд ли смогут мужчины природу
сладкого миндаля снимает раздражение кожи головы
после воздействия агрессивных факторов окружающей
8 МАРТА
среды: сильного ветра, мороза или солнечного облуЗОЛОТОЙ ЗАПАС ДУШИ
чения. Стимулирующим действием обладает масло розЗемля вновь описала оборот.
Розы наших сердец
Настроение, нервы
марина. Эвкалипт и тимьян способствуют нормализаЗиме на смену вновь весна приходит.
в этот день расцветают,
ции работы сальных желез. Масло черного перца стии душевный надлом Мы суетимся, дел невпроворот,
мулирует периферическое кровообращение.
Может быть, наконец,
Им, конечно же, первым
Но что-то с нами все же происходит.
Если вы используете масло во время утреннего
снег полярный растает?
мы порою несем, Весна! Друзья мои, весна!
массажа, то по окончании процедуры можете вымыть
...от тепла ваших рук,
Иногда обижаем,
Все расцветает, набирая краски,
голову. После вечернего массажа масло лучше не
от огня наших взглядов.
Все возрождается и просит ласки,
все сметая вокруг,
смывать:
его оздоровительное воздействие на кожу
И весна грянет вдруг
Ведь
столько
ждали
света
и
тепла.
Но всегда обожаем
головы будет продолжаться всю ночь.
вопреки снегопаду.
наших милых подруг. А мы за суетою дел,
Налейте масло на ладонь и чуть-чуть разогрейте его
За беготней и скучной прозой буден
Позабудем дела
Не влюбленных сегодня
теплом своих рук, накрыв сверху второй ладошкой. За^
и былые невзгоды,
в вас мужчин в мире нет. Забыли, что другой у вас удел,
тем нанесите масло в точку на темени (примерно в то
И он не менее значителен и чуден.
Шусть любовь никогда
Дарим вам всепогодный
место, где у младенцев находится большой родничок) и
не выходит из моды.
всесезонный букет Он в том, и мы сейчас подскажем:
постепенно втирайте масло круговыми движениями
«Блистать,
цвести
и
радовать
сердца»,
Золотого запаса
Из тепла, доброты,
пальцев по часовой стрелке: потихоньку раздвигая пальнежной женской души
из стихов и из прозы. Чтоб привязать к себе нас до конца,
цы и опускаясь вниз, в итоге вы как бы обхватите пальА
мы
сопротивленья
не
окажем.
Не растратим напрасно В нем не просто цветы цами всю голову. Держите большие пальцы прижатымы им так дорожим!
Иннокентий ЗУБРОВ.
в нем сердец наших розы!
ми к чувствительным точкам за ушами, а остальными
Михаил ЗВЕРЕВ.
пальцами продолжайте массировать кожу головы.
е® *
Далее, наклонив голову, нанесите еще каплю подо# 4 * <1 •
> I •
гретого
масла на точку, где череп соединяется с шеей.
МОЯ СЕРЕБРЯНАЯ РАДОСТЬ
Медленно массируйте всю голову круговыми движениями пальцев по направлению ко лбу. После того
Музыка Вячеслава Боброва.
как вся волосистая часть головы окажется пропитан1
Стихи Аллы Самофаловой.
* ;
' ' „ч^ *
К» 4о
» «
ной маслом, вы можете продолжить комплекс массаНа фотографии из детства
Уже виски посеребрились,
жа, используя разные варианты:
у?
Глядишь с грустинкою чуть-чуть. И вот билет в руках держу.
Еж'-'к'..
- повернув голову направо и придерживая ее за
"•г*-"" ж3
»• « » • -* * • I
>
Любовью, верой и надеждой
И по знакомой по тропинке
<рад
г» ярю.*
к»
лоб правой рукой, левой рукой активно, по зигзагоТы освятишь мой долгий путь.
Я к дому детства подхожу.
образным линиям, массажируйте левую часть головы
ЙП
Аг
Припев:
Припев:
и наоборот;
Моя любовь, моя отрада.
Моя любовь, моя отрада.
- пальцами обеих рук по зигзагообразным линиям
йа»** *
Единственный мой верный друг, Единственный мой верный друг,
по направлению ото лба к затылку;
Моя серебряная радость,
Моя серебряная радость,
- несколько раз проведите обеими руками, сильно
•* Г " # !
Моя серебряная грусть.
Моя серебряная грусть.
надавливая пальцами, как гребнями по направлению
Куда б судьба нас не бросала - Я подойду к тебе, родная,
ото лба к затылку;
Ну
А»
Нг
. . Н
И обниму, и улыбнусь.
Но верилось всегда: вернусь.
- сжав кулаки и надавливая на височные области,
Ты материнским сердцем знала, Ты все простишь, ко мне склоняя
совершайте круговые движения;
ДР}У
Мл- *
«Д-р» я». А
Седую голову на грудь.
Что за тебя в душе молюсь.
- массируйте голову с помощью движения «тиски»,
- 2.5 Цг*
Яи
Припев:
Припев:
как
бы защипывая кожу всеми пальцами.
\# > щ * * 4
Моя любовь, моя отрада.
Моя любовь, моя отрада.
Заключительный этап - интенсивный массаж затыЕдинственный мой верный друг, Единственный мой верный друг,
лочной части поочередно то одной, то другой рукой.
%г
I с*»
До встречи. Ваша Афродита.
Моя серебряная радость,
Моя серебряная радость,
Ь :
..А::.*
Материал любезно предоставлен салоном «Дебют».
* » ^ и
Моя серебряная грусть.
Моя серебряная грусть.

•

По горизонтали: 7. Вещество, из которого состоит оболочка
растительной клетки. 8. Город в
России. 10. Заготовка для теста.
11. Фигура высшего пилотажа. 12.
Прямая, к которой приближается
неограниченная ветвь кривой. 15.
Помещение перед входом в церковь. 16. Воинское снаряжение.
17. Гора в Греции. 19. День недели. 20. Игрок спортивной команды. 24. Огнеупорный кирпич.
25. Мифологический персонаж в
древнегреческой мифологии. 27.
Старинная металлическая одежда для защиты туловища. 29. Отечественная гимнастка, олимпийская чемпионка. 31. Средство
транспортировки рыб. 32. Комплекс украшений здания, сооружения. 33. Река в США. 34. Предмет мебели.
По вертикали: 1. Профессия работника сельского хозяйства. 2. Река в Болгарии. 3. Город в Казахстане. 4. Древнегреческий
полководец.
5.
Отечественный биатлонист,
олимпийский чемпион. 6. Русский художник-передвижник, автор картины «Сиверко». 9. Мифологический персонаж в древнегреческой мифологии. 13.

Город-порт на Украине. 14. Город-порт в России. 17. Совокупность действий, в которых воплощаются религиозные представления. 18. Сын царя Трои в
древнегреческой мифологии.
21. Застой в экономике, производстве. 22. Умеренный музыкальный темп. 23. Правый приток Колымы. 26. Профессия работника сельского хозяйства.
27. Небесное тело. 28. Научное
судно. 30. Праздник в полнолуние первого месяца весны в ознаменование исторического исхода евреев из Египта.
ОТВЕТЫ:
Н61Э' 58" «иомск»- 3 0 ' и е с э х Ь е з о в к з - 5 9 ' с к 0 1 н м к ' 5 У Ы^эС±9Ш9гГма- 55" у н У з н 1 б ' 53" р е хзнр- 4А" ОбЬаИ- -18' изЬмс з г
Ь ы с - 43- Е в и э ю Ь ы у 4^' \/с±Ьзраков- д- о с х Ь о Л х о в ' 9' кмиэ5' С1эЬ9- 3'
одвсэЬ'
убысимИ'
• о вбЬхмкэиы: 4 • хисшкоЬор33' |Л|мссыс1чим- з^г о 1 - 1 0 ^ 9 ^ 9 '
роичнскэм' 34 • с э У о к 1 35- ^ б к о Ь "

59" нэЬпГысс 5У узнгГмЬР' 53-

Нб±вбЬ1_- 50" вЬзхэЬр- 5<$" Умндс1ВоЬ- ^д- у о с и е х м ' 4 у о т м у ч у 43« К о е Ь э » ' 45' усм1лшю1л|д- 49" иЬы8' в е Ь х о а н с к - 40' 0 и 9 Ь э ' 4 4'
ц о «.оЬызонхзим: ук\]б1ндц<д

Примите поздравления!
Дорогие женщины!
Примите искренние поздравления с первым весенним
праздником - Международным
женским днем 8 марта!
Желаю вам здоровья, семейного благополучия, радости и
добра.
Пусть весеннее настроение,
мирное небо над головой,
улыбки детей, любовь и удача, уверенность в завтрашнем
дне будут вашими верными
спутниками...
Александр ХМЕЛЬ,
депутат Мурманской
областной Думы.

Милые женщины!
Поздравляем вас с
праздником весны!
Оставайтесь всегда очаровательными и женственными.
Здоровья и благополучия вам
и вашим семьям.

Администрация муниципального
учреждения "Централизованная
библиотечная система" и
профсоюзный комитет.

яовОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ Г
продовольственных магазинах

ул.Сафонова,

25

ул.Колышкина,

Учебный
МП

Центр
Г о р т т т

ОБЫ1В.1ЯЕТ НАБОР
НА К У Р С Ы :

1кг

15-10

ТРЕСКА с/м

1кг

75-60

Запись

СЕЛЬДЬ сл/с

1кг

43-00

СКУМБРИЯ х/к

1кг

90-00

ПАЛТУС х/к

1кг

168-00

ИКРА ЛОСОСЕВАЯ <«/6) 140 г 1 0 3 - 2 0
КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ
1кг
87-30
(весовые) гМурмансх

на бесплатные

С

стрижки.

ъ
3.

ШЮС»

Работаем без выходных.

4-23-М

2-00-89

Ш
Ш
Ш
ул. Ломоносова,

ул. Сафонова, 10 (в м-не «Ваенга»).

Декоративная

косметика

1_'ОВЕА1_ и

САВЫ!ЕВ

с

праЗдннком

Бельё

от

У!5-АЛ/13

ШоЩавляем

опытный кондитер
с навыками
отделки тортов;
уборщик производственных
помещений

7

«

«%ШРИЗ

отдел

требуются

с

магазин

8 марта работаем с 11.00 до 15.00.

СЕВЕРОМОРСКОМУ
ХЛЕБОЗАВОДУ

А также:
иафа киЬ"***

ЗАО ТОРГОВЫЙ ДОМ "НОРДЕКС"

- маникюра-педикюра;
- парикмахеров
широкого профиля.

2-23-21
ПУТАССУ с/т

О

Здвсны!

Для самых нежных
и любимых
изысканные ароматы:

ф

~~~1АЖ0МЕ, ЗАЬУАПОК

ВАЫ,

СННШ1АНОЮК,

П Р А З Д Н И К О М

КЕМ20, С11СС1.
Мурманский Центр
дополнительного образования

ООО " п у л ь с "

Коллектив фирмы "Коника-север " поздравляет Вас
с праздником весны и желает Вам
много солнца и радостных дней,
чтоб Ваша жизнь была
легкой, веселой и яркой!

Замечательный
М А Р Т А
подарок на
бытовая техника - кофеварки, чайники,
утюги, фены, маникюрные наборы,
а также - КОМПЛЕКТ ПОСУДЫ
от германской фирмы "ВЕКСЕК"!
При покупке свыше 2 ОООрублей
праздничная упаковка - БЕСПЛАТНО!
Подлежи г обязательной сертификации.

Новый

1

^и

Работаем езкеднеВно
с 11.00 до 2030.

6,7,8 марта с 730 до 22.00.

ЮВЕЛИРНЫЙ

шон-ГИАЦИНГ

ОБЪЯВЛЯЕТ РАСПРОДАЖУ
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЗОЛОТА

-яс &

К 8 МАРТА

• Предлагаем к изготовлению свыше 1500 украшений из золота
по каталогам ведущих российских производителей.
• Предлагаем большой выбор колец, серег, подвесок, цепей
и браслетов. Постоянное обновление ассортимента.
• Покупаем б/у ювелирные изделия, лом из золота и серебра,
бриллианты, зубные протезы. Оплата сразу, цены высокие.
Наш адрес: ул. Советская, 21.
Пи.-Сб. с 11.00 до 19.00. Обеде 14.00 до 15.00.
Вс. с 12.00 до 17.00 без обеда.
Лиц. Г-734871 аы д. Комитетом по торговле адм. Мурманской обл.

МЖШМ

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК.

Газета зарегистрирована в Санкт-Петербургской региональной инспекции по защите свободы
печати и массовой информации.
Рег. № П-0588.

Ж?

В будни:
с 12.00 до 03.00

В выходные:
с 12.00 до 05.00

О[озура/6лмм

Ом*

о гьравдишбом

шн,(цм

города/

оомо^а/

ю

любви,.

Приглашаем отдохнуть в романтической
обстановке при свечах под звуки саксофона.
Для вас широкий ассортимент холодных закусок,
оригинальных салатов-коктейлей.
Приятно порадуют вас горячие блюда:
мясо "Богема", свинина по-римски,
мясо по-адмиральски,шницель натуральный
по-министерски,бифштекс рыбный с грибами,
свинина по-купечески в кляре,жаркое по-гусарски...
Прохладительные и горячительные
напитки на любой вкус.

Внимание!

8 Марта каждая 20-я,40-я, 60-я
посетительница кафе получит
праздничный
сюрприз.
ул. Ломоносова, 3,2 этаж.
Работаем ежедневно
с 11.00 до 19.00

Ж&лсмм

уд&Ьь

ь оъдекм/ в ъооьыи.

Лии. №602696 выд. >
по торговле И связям со
странами СНГ адм. Мурм. обл.
Подлежит обязательной сертификации.

Подлежит обязательной сертификации.

Центр коррекции зрения " О П Т И К " * Н О Р Д
Открывается новое кафе.

3

Лиц. А N•582035 пыд. Ком. поЛМФДадм. МуЯМ. обл.

УЛ. Г А Д ж и г в а . А л к в а . т. 7 л

ТРЕБУЮТСЯ:
у/

администратор,

у'официанты,
V

бармены,

У

повара,

у^

музыканты.

оз.

• ЛЕЧЕНИЕ ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕН
• ОЧКИ
• МЯГКИЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ
Ждем вас по будням с 12.00 до 20.00,
в субботу - с 12.00 до 17.00, выходной: воскресение.

У н и в е р с а л ь н ы й 1!
магазин

Собеседование состоится
16 марта в 14.00
в ТЦ "АНИ".

Телефоны:
2-15-11, 2-15-08.

СКИДКИ

на все изделия из золота,
большое поступление новых изделий из золота,

САФОНОВА.

ТВ^ШРРР

павильон

У нас Вы обязательно
подберете
подарок для любимых к 8 Марта!
Большой Выбор:
- Всегда сВеЖие цветы.
- Искусственные цВеты.
- Подарочные суВениры.
- Мягкая игрушка.

.

Магазин

г. Североморск
ул. Сафонова, 12, тел. 7-47-28
ул. Советская, 4, тел. 4-09-18

Цветы и игрушки"

ул. Кирова, 4

организует для населения, студентов
и старшеклассников в г.Североморске
курсы по обучению массажу
с выдачей свидетельства.
Тел. в г.Мурманске: (8152) 45-64-61,
Лиц. А 038002 выд. Ком. по образованию АМО

И111181 -

г-Ж'"

г *
гПилъе
0

Новой

Мирного

ООО

«МЕДКОМ»
приглашает на работу
специалистов
с фармацевтическим
образованием.

ВАЕНГА"

С/меть^

феНщиНы,
бесНой

уобрие,

вас,

Небл
улветНого,

«Иного

вам

ллски,

Ццс*и*

ислиыН$ио*ис&

Работаем ежедневно

'-

ШШ

Л й Ц Л * /

верите?

с <слпел&«ни

нервным.,

солНцл

лугиачого,

сличат

гиЫипа!

теклл.
ваши

Приглашаем за покупками!

с 8.00 Д О 23.00
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