ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

НОВОСТИ

МОЛОДЫЕ
РЕБЯТА ГИБНУТ
В ЧЕЧНЕ
10 марта в Грозном погибли
двое бойцов мурманского ОМОНа - старшина Станислав Зубков и старший сержант Сергей
Тихон.
В тот злополучный вечер Станислав и Сергей несли службу
на передвижном КПП у поселка
Мичурина - проверяли проезжавшие машины. Остановив очередной автомобиль - «Жигули»
шестой модели, - бойцы попросили находившихся в нем двоих
мужчин предъявить документы.
Когда один из них подал Зубкову у д о с т о в е р е н и е работника
вневедомственной охраны Чечни, прозвучали выстрелы. Стреляли из пистолета Макарова.
Сергей погиб на месте, а Станислава с тяжелым ранением
доставили в Ханкалу, там он, спустя несколько часов, скончался. В госпиталь Владикавказа
е г о отправить было нельзя врачи сказали: нетранспортаб е л е н . Наши ребята были в
бронежилетах, но это не могло
защитить их от пуль бандитов те предусмотрительно стреляли в голову.
Машина преступников рванула с места. Группа прикрытия открыла огонь из пулемета и автомата. По-видимому, кого-то из
боевиков все же удалось «достать», так как в машине, которую
они вскоре бросили, обнаружены следы крови.
В поселке, где скрылись преступники, работает оперативнос л е д с т в е н н а я г р у п п а . Бойцы
проверяют каждый дом, прочесывают окрестный лес. Будет
проверен на подлинность и документ, предъявленный одним
из преступников.
Старшему из погибших - Станиславу Зубкову - исполнилось
30 лет. В мурманский ОМОН, где
он уже отслужил три года до перехода в другое подразделение
милиции, вернулся совсем нед а в н о и почти сразу попал в
Грозный. Станислав был женат.
У н е г о осталось трое детей,
младшему - третий год...
Сергей Тихон - североморец.
Ему было всего 25 лет...
В 1995 году он окончил 12
«Г» класс нашей «вечерки». В
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Для хоккеистов «Алтая» Международный женский день стал несчастливым.
Материал об этом читайте на 12 стр.
ОМОН пришел в декабре 1999го. В Североморске осталась
его семья...
Марина СЕДИНА.

ПРИДЕТСЯ ЛИ
ПО ВКУСУ
«МОРДАШКА»?
Североморский хлебозавод в
прошлом месяце освоил новую
продукцию - булку «Городская».
Хотя, как утверждают хлебопеки,
понятие «новое» в их деле относительно, как правило, это хорошо забытое старое. Казалось бы,
ничего особенного в рецептуре
приготовления этого изделия
нет, все как обычно, только тесту
не дают расстояться до конца, от
этого и получается на поверхности булки симпатичный гребешок. А еще она пахнет... молоком. Булку «Городская» формуют весом в 200 граммов, и пока
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18-19 марта в п.Роляково в ДК "Судоремонтник"
20-21 марта в г.Североморске в Доме офицеров флота
22 марта в г.Североморске-3 • в Доме офицеров

ЖпАЛЬТО
2003".
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к} цене 1000 руб.

в продажу она поступает в небольшом количестве - изучается потребительский спрос.
В конце февраля Североморский хлебозавод принял участие в
дегустации новых изделий, которую устроили специалисты областного управления ОАО «Хлебопек». Наши заводчане приготовили четыре новых кондитерских
изделия: бисквитный торт «Гречанка» с прослойкой из вареной
сгущенки и грецких орехов, вафельное пирожное «Столбик», начиненное тоже вареной сгущенкой и украшенное шоколадной
глазурью, бисквитное пирожное
«Шляпка» с низкокалорийными
сливками «Випак» и фруктовым
повидлом, песочное пирожное
«Мордашка» (круглый полуфабрикат отделан сахарной помадкой и
на ней шоколадной глазурью нарисованы глазки, носик, ротик-поворотик). Эти изделия были одобрены комиссией, и сейчас специалисты завода оформляют на них
необходимые документы. Новые
пирожные и торт уже можно увидеть в фирменных магазинах, кондитеры выпускают их маленькими партиями.
А. НИКОЛАЕВА.

14 марта 2003 года в помещении администрации
ЗАТО Североморск с 10 до 13
часов проводит прием граждан председатель Мурманской
областной Думы Павел Александрович САЖИНОВ.

ГОРЯЧАЯ Л И Н И Я
К а ж д ы й ж е л а ю щ и й может позвонить
Главе ЗАТО С е в е р о м о р с к

Виталию Ивановичу Волошину
17 марта с 12 д о 13 часов.

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 4-61-08.
К Дню работников бытового обслуживания
и жилищно-коммунального хозяйства

Уважаемые друзья!
Все, кто трудится в сложном секторе
городского хозяйства - бытового
и коммунального обслуживания населения!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
С вашей работой мы сталкиваемся каждый день, и оттого, как
она будет выполнена, зависит настроение, быт, а порой и здоровье тысяч наших граждан. Ваше добросовестное, ответственное отношение к своему делу, качественная и в срок исполненная работа - залог того, что в жизни каждого из нас будет
меньше проблем и больше радости.
В этом году в день общероссийского профессионального
праздника коммунальщики нашего города отмечают и свой личный: Североморскому жилкомхозу исполнилось 15 лет. За эти
годы удалось создать стабильное производство, появились новые участки и виды услуг. Несмотря на ограниченные финансовые возможности, наши коммунальщики находят пути решения многих проблем.
От души желаем всем труженикам бытовой и коммунальной
сферы успехов в делах, крепкого здоровья, семейного благополучия! Пусть ваша работа приносит удовлетворение и вам, и
всем жителям Североморска!
Виталий ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования ЗАТО Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ,
председатель городского Совета депутатов.

КУКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС
Солнечным днем 8 марта
в Доме офицеров флота
был аншлаг. И виной тому
- городской конкурс «МиниМисс Североморск-2003».
В девятый раз коллектив Дворца культуры «Строитель» создал
на небольшой сцене чарующий
мир сказки. Это была история, в
которой по мановению волшебной палочки доброй феи в доме
игрушки ожили все куклы и превратились в двенадцать самых
смелых североморских девчонок.
О м отправились на сказочный бал,
а там, как водится, принцессы
танцуют, поют, рассказывают о
себе, своих мечтах и стараются показать, какие они талантливые.
Без участия мам и праздник

вряд ли удался бы: благодаря их
умелым рукам и неуемной фантазии девочки, переходя из тура
в тур, преображались буквально
на глазах публики, и иногда даже
было трудно узнать, кто есть кто.
Но, прежде чем отправиться на
костюмированный бал, участницы вместе с мамами соревновались, нет, наверное, все же играли в дочки-матери: малышки
пеленали своих кукол, старались,
как можно пышнее завязать бант,
а мамы - украсить чепчик.
Ежегодно организаторы конкурса придумывают новое испытание для участниц. Нынче это
была «Фабрика звезд», где девчонки выступали вместе с известными североморскими исполнителями: Е.Гостинской, Д.Мапа-

ховской, В.Седневым, Т.Каляминой,
А.Чудновым, О.Словесновой.
...Разве можно
угадать, какой очередной «номер» может выдать маленькая дочь, копируя
привычные манеры
своих мам, старших
сестер или любимых в семье певиц.

«Мисс Вдохновение» - Маргарита Куприянова.

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
Командование и экипаж большого противолодочного корабля «Североморск» искренне благодарит за оказание помощи в
ремонте столовой команды, камбуза личного состава, помещений душа офицеров и личного состава срочной службы, каюткомпании офицеров в ходе подготовки и празднования 15-й
годовщины подъема Военно-морского флага на корабле:
- администрацию и Главу муниципального образования ЗАТО
Североморск - В.И.Волошина;
- директора МУП «Росляковское жилищно-коммунальное хозяйство» - Б.В. Афонина;
- директора МУП «Североморскжилкомхоз» - В.Д. Шаталова;
- директора МУП «Североморский водоканал» - В.С. Кельца;
- директора МУП «Североморские теплосети» - Н.А. Кравчуна;
- директора ООО «Автоспектр» - А.С. Ремигу;
- директора ООО «Стеле» - К.А. Журбу;
- директора ООО «Коника-Север» - Ю.А. Шадрина;
- за активное участие в проведении праздничного концерта
творческие коллективы Музея истории города и флота, «Баренц-Бенд» и североморского студенческого совета.

СТАТЬ НАХИМОВЦЕМ
Губернатор Мурманской области Юрий Евдокимов подписал
постановление «О порядке направления на учебу в Нахимовское военно-морское училище
г.Санкт-Петербурга юношей из
Мурманской области и оплате их
обучения».
Д о 1 апреля нынешнего года
к о м и т е т о м по о б р а з о в а н и ю
Мурманской области совместно с областным военкоматом
будет проведен отбор юношей
из семей погибших военнослужащих, проходивших военную
службу в зонах военных конфликтов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-

телей, детей, воспитывающихся
без матери (отца) и нуждающихся в поддержке государства
и изъявивших желание обучаться в Нахимовском военноморском училище. В 2003 году
для зачисления в училище будет направлено 20 человек, успешно прошедших профессионально-психологический отбор и годных к обучению по
состоянию здоровья.
Финансирование осуществляется из областного бюджета в
размере 150 минимальных размеров оплаты труда за каждого
обучающегося.
Пресс-служба губернатора.

Всегда умиляемся

О^шие

куклы в доме игрушки.

детскому жеманству,
смеемся над нарядами «а-ля
принцесса», тихо сокрушаясь по
поводу испорченной помады, поцарапанных выходных туфель на
высоком каблуке (какое же «выступление» без них!), и понимаем, как здорово, что это есть...
Растет моя девочка! Пришел и
ее час пройти через трогательные детские представления, и
ведь даже учить не надо, малыши так наблюдательны и все
любят петь, танцевать, наряжаться и подражать взрослым. Театр
пародии в конкурсе тому подтверждение. Шестилетние девчонки смешно копировали звезд
эстрады К.Орбакайте, С.Ротару,
Л.Вайкуле, Лолиту, даже В.Сердючку, и, уж конечно, не обошлось без А.Пугачевой.
Как всегда в таких мероприятиях
самая сложная роль отводится
жюри. Однако все двенадцать участниц получили свой титул: «Мисс
Грация» - Настя Чечурина, «Мисс
Очарование» - Вика Козлобаева,
она же стала обладательницей
приза зрительских симпатий,

«Мисс Улыбка» - Катя Малышева,
«Мисс Фотомодель» - Саша Гришина, «Мисс Вдохновение» - Рита
Куприянова, «Мисс Кокетка» - Катя
Лозовер, «Мисс Симпатия» - Наташа Таскаева, «Мисс Фантазия» Юля Неровная, «Мисс Обаяние» Валя Комарова. Звания принцессы удостоились Настя Козачинская и Арина Долженкова. А корону мини-мисс Глава ЗАТО Виталий Волошин надел на голову
Даши Простовой.
Всегда испытываешь чувство
благодарности к устроителям
подобных праздников за то, что
не обманули ожиданий. В очередной раз творческий коллектив Дворца культуры «Строитель»
показал свой профессионализм.
Идея конкурса принадлежит заведующей культурно-массовым
отделом Т.Постниковой, художественное оформление сцены
сделано Л.Прониной, сценарий
праздника написала заведующая
детским сектором И.Нечай. Все
девять лет одним из меценатов
«Мини-мисс Североморск» выс-

тупает предприниматель Н.Десенко, а генеральным спонсором
является городская администрация.
Леся КЛАДЬКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Мини-мисс Даша Простоев.

ОФИЦИАЛЬНО

СЫНЫ ПОЛКА
С целью оказания помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, консолидации усилий общественности и активизации
работы по семейному устройству данной категории детей, развития новых
форм их устройства и воспитания 14 февраля 2003
года по инициативе губернатора на территории области развернуто движение «Помоги сироте».
Одним из направлений деятельности данного движения
является открытие групп воспитанников («сынов полка») в
воинских частях, дислоцирующихся на территории области. Координаторами данной
работы в соответствии с Постановлением Правительства
РФ являются комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
Зачисление детей данной
категории в качестве воспитанников в воинские части стало
возможным после утверждения
в 2000 году Правительством РФ
соответствующего Положения.
Данным Положением определено, что в воинские части в качестве воспитанников могут зачисляться с их согласия дети-

сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, мужского
пола в возрасте от 14 до 16 лет.
Положение также определяет
права таких детей, их обязанности и ответственность, по существу равнозначные обязанностям
и правам воспитанников суворовских училищ. Статус «сына полка» предполагает содержание
несовершеннолетних на полном
государственном обеспечении.
Также стоит отметить, что воспитанники не включаются в численность Вооруженных сил Российской Федерации, т.е. не ставятся
«под ружье».
В настоящее время в Вооруженные силы РФ в качестве воспитанников зачислены более 200
детей. «Сыны полка» есть в воинских частях Приморского края,
Курской, Воронежской, Архангельской областей.
В целях реализации Постановлений Правительства РФ и приказа министра обороны РФ комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при
правительстве области проведена совместная работа с федеральными органами исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная
служба, по зачислению несовершеннолетних граждан из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в качестве воспитанников

в воинские части. Д а н н ы й
вопрос 28.11.2001 г. рассмотрен на заседании комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве области. Эту инициативу поддержали как руководители органов местного самоуправления, так и
командование воинских частей, дислоцирующихся на территории области.
В нашей области первых
воспитанников примет Краснознаменный Алакурттинский
пограничный отряд. В настоящее время проводится отбор
кандидатур. Помимо желания
самих подростков, при зачислении будет учитываться состояние их здоровья. Ребятам
предстоит пройти медицинскую комиссию, причем такую
же строгую, как и будущим новобранцам. И только самые
здоровые и выносливые подростки получат право называться воспитанниками воинской части. Учиться ребята будут в обычной школе, жить в
воинской части. Сейчас для
новоселов специально ремонтируется помещение.
Данный проект согласован с
администрацией г.Кандапакши и реализуется при активной поддержке главы администрации В.П.Голубева.
Пресс-служба губернатора.
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16 марта - День работников бытового обслуживания
и жилищно-коммунального хозяйства

ФОТОАРХИВ

МЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

^

Участок работы у Алексея
Алексеевича действительно
большой и хлопотный. Он руководит цехом, состоящим из
нескольких участков: столярный, токарный, сварочный, слесарный, есть даже свой жестянщик. Должность А.Сухачева носит длинное название начальник цеха подсобных
производств МУП «Североморскжилкомхоз». На подсобном производстве делают все,
что необходимо для текущих
нужд жил и щно-коммунального хозяйства. А требуется многое. Всегда нужны фитинговые изделия, те же бочата для
горячего и холодного водоснабжения, переходники и
многое другое.
- Работаем по конкретным заказам.
Очень часто появляется необходимость в
дверях для подъездов жилых домов и
подвалов, изготавливаем их и металлические, и деревянные, с кодовыми замками, - рассказал Алексей Алексеевич. Существуют и аварийные заказы.
Разумеется, такая насущная потребность именно в этих изделиях для коммунальщиков объясняется нашим менталитетом. Вырванные с «мясом» двери или полностью покореженные - это,
к сожалению, бытует у нас с завидным
постоянством.
За год цех выполняет около пяти с
половиной тысяч заказов. Правда, остается трудноразрешимой проблема с материалами для производства. И централизованное снабжение давно ушло в
прошлое. Алексей Алексеевич заметил:
«Что есть, дают сразу. Об изобилии, конечно, говорить рано».

Цех работает с 1994 года. Производству понадобились токари, слесари, газоэлектросварщики, столяры и другие
специалисты. После больших сокращений сюда пришли многие специалисты
Военморстроя, в том числе и Алексей Сухачев, а также судоремонтники росляковского СРЗ, к слову сказать, самые высококвалифицированные специалисты.
Они и составили костяк сегодняшнего
коллектива.
На вопрос: «Не сложно ли справляться
с таким многоплановым производством?»
- Сухачев ответил:
- Я по специальности строитель. Когда работал начальником участка, объекты были разбросаны далеко друг от друга, было намного сложнее. Здесь же все
на месте, все под рукой, к тому же и коллектив хороший... При этом Алексей
Алексеевич резонно добавил: «...чтобы
не сглазить».
Начальник цеха особо отметил, что у них

стараются следить за качеством изготавливаемых изделий, ведь любой, даже небольшой брак «вылазит»
быстро: начинают звонить
заказчики с претензиями,
но такое бывает довольно
редко.
Сам Сухачев умеет четко
планировать свои трудовые
будни, распределяя дела по
степени важности. Всегда
находятся среди них первоочередные, но и все другие
вопросы требуют решения.
В с е г д а есть п р о б л е м ы ,
большие и малые. Обычно
у любого руководителя одной из самых сложных проблем становится работа с
людьми. Алексей Алексеевич со спокойной уверенностью ответил, что практически со всеми на производстве умеет находить общий язык. Это, конечно, нелегко - сколько людей, столько характеров.
Но в целом из коллектива никто не уходит, потому что у них и заработки неплохие, и условия труда нормальные.
В канун профессионального праздника Алексей Алексеевич по традиции отметил своих производственников - токаря Дмитрия Отделкина, столяра Игоря
Олийника, слесаря Дениса Акимова, газоэлектросварщика Степана Козачинского и других. Впрочем, добрые слова можно сказать о каждом из работающих в
этом цехе.
- Люди хорошо знают свою работу и
плохо делать ее не будут! - обобщил сказанное Сухачев.
Именно люди и создают успех.

15 МАРТА - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ

ЖУРНАЛИСТА
В Североморске Виктора Матвейчука, наверное, помнят многие и как фотохудожника (его интересные снимки
много лет украшали страницы газет
«Североморская правда», «Комсомолец
Заполярья», многих журналов, альманахов), и, конечно, как отличного журналиста (его статьи, заметки, аналитические материалы становились гвоздем номера).
К сожалению, в июле 2002 года Виктор Евдокимович ушел из жизни. Последние годы он провел в г.Пикалево
Ленинградской области. Письмо Матвейчука, адресованное читателям «Североморских вестей», мы публиковали
в канун 30-летия газеты. Он вспоминал всех, с кем приходилось работать,
с кем дружил, и закончил свое послание словами: «...это уже ностальгия по
североморцам вообще, к которым я
продолжаю причислять и себя, если вы,
североморцы, читатели «Североморки», не против. Всем желаю добра и
мира, здоровья и счастья!»
В феврале вдова Виктора Евдокимовича Вера Васильевна передала в фонды Музея истории города и флота фотоархив мастера, его личные документы и подшивку «Комсомольской правды» 1944 года.
Систематизировав все фотопленки,
работники музея пришли к мнению, что
архив ценен тем, что это работа журналиста, сумевшего подметить в событии
главное - настроение дня. Это были
1973-1980 годы. Несколько сотен негативов показывают жизнь предприятий
города, чудесные городские, северные
пейзажи, сюжетные кадры. Очень много художественных работ.
- Мы очень благодарны Вере Васильевне за ее щедрость. И, как обещали, обязательно организуем выставку
работ ее мужа, - сказала и.о. директора музея Ирина Куликова. - Пожалуй,
первую можно приурочить уже ко дню
рождения города.

Виктория НЕКРАСОВА.
Фото Анатолия ЗИМИНА.

А. НИКОЛАЕВА.

ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЗАБОТЯСЬ О КАЧЕСТВЕ
Каждую весну мы отмечаем
Всемирный день потребителя.
Но этот год особенный: десять лет назад в нашем городе
был создан отдел по защите
прав потребителей, давший возможность покупателям, пассажирам, клиентам и заказчикам цивилизованно отстаивать свои
интересы, руководствуясь Законом РФ «О защите прав потребителей».
Реализуя свои полномочия,
отдел рассматривает заявления
и обращения граждан, оказывает консультационную и практическую помощь потребителям
по вопросам законодательства
о защите прав потребителей,
проводит проверки предприятий торговли, общественного
питания и предприятий по предоставлению бытовых, медицинских и других услуг.
В 2002 году в отдел торговли,
бытового обслуживания и защиты прав потребителей обратилось 449 человек, что на 16,7%
больше, чем в 2001 году.
В числе основных причин, вызывающих обращения граждан,
по-прежнему остаются продажа
товаров с недостатками, непредоставление информации о товарах, (работах, услугах), их изготовителях (исполнителях, продавцах), нарушение сроков исполнения услуг.
В добровольном порядке возмещено убытков потребителям

на сумму 140,6 тыс. рублей.
В судебном порядке приняты
решения в пользу потребителей по возмещению материального ущерба и морального вреда на общую сумму 102 тыс.
рублей.
День защиты прав потребителей в России проходит в этом
году под девизом «Корпоративный контроль над продуктовыми добавками и генетически
модифицированными пищевыми продуктами».
По инициативе МАП России
Межведомственным советом по
защите прав потребителей в сентябре 2001 года было принято
решение о вынесении проблемы информирования потребителей о генетически модифицированной продукции на рассмотрение Комиссии Правительства Российской Федерации по вопросам
потребительского рынка. В апреле 2002 года данный вопрос был
рассмотрен. В соответствии с решением Комиссии в настоящее
время внесены дополнения в
новую редакцию санитарных правил в части нанесения обязательной информации о пищевых продуктах, содержащих генетически
модифицированные источники.
Нормативный документ вступил в
силу с 1 сентября 2002 года.
Приняты изменения и дополнения в ГОСТ Р 51074-97 «Продукты пищевые. Информация
для потребителей. Общие требо-

вания», который вступил в силу с 1
января 2002 года. В П.3.5.5 ГОСТа
включены требования обязательности информации о пищевых
продуктах, полученных из генетически модифицированных источников.
Основным направлением в
работе отдела по предупреждению и пресечению нарушений
законодательства о защите прав
потребителей является профилактика нарушений и их устранение в добровольном порядке.
Значительное число обращений вызвано неудовлетворительным состоянием качества и
безопасности товаров массового спроса, в том числе пищевой
продукции, изготавливаемой по
техническим регламентам.
Как и в предыдущие годы,
большое количество нарушений
допускается при предоставлении потребителям информации
о товаре, продавце и изготовителе, а именно:
- отсутствие обязательной
информации;
- сопроводительная документация, прилагаемая к товару, предоставляется на иностранном
языке;
- отсутствие вывесок на предприятиях торговли, либо их
оформление с нарушением требований законодательства;
- непредоставление индивидуальными предпринимателями
информации о государственной

регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа.
Большая часть таких нарушений приходится на продавцов в
торговых центрах и владельцев
киосков.
Защита прав потребителей,
осуществляемая судом, является важнейшим способом защиты прав. Она обеспечивает наиболее полное восстановление
нарушенных прав потребителей
путем удовлетворения имущественных и неимущественных
интересов потребителей, чьи
права были ущемлены.
В 2002 году количество исков
о защите прав потребителей,
предъявленных гражданами при
содействии отдела, в целом выросло и составляет 24 иска.
Как показывает практика, значительную долю споров по-прежнему составляют споры, вытекающие из договоров купли-продажи. В основном предъявляемые иски связаны с продажей
некачественных товаров.
Большинство требований, связанных с нарушением прав потребителей в данной сфере,
предъявляются индивидуальным
предпринимателям.
Увеличилось количество исков, связанных с нарушением
прав потребителей при оказании бытовых услуг.
Большое количество споров,
рассмотренных судами, связано
с закрытием ювелирной мас-

терской «Яхонт» и неисполнением
заказов потребителей индивидуальным предпринимателем Сусариным.
Потребитель С. обратилась в
суд с иском о взыскании ущерба в сумме 12098 руб. и морального вреда в сумме 1000 руб. в
связи с утерей ИП Сусариным
ювелирных изделий, переданных
ему для работы.
Рассмотрев материалы дела,
суд принял решение в пользу
потребителя.
В связи с интенсивным строительством жилого фонда обострилась ситуация с защитой
прав граждан, чьи денежные
средства были привлечены в
долевое участие строительства.
С апреля 2002 года рассматривается дело в суде потребителя
Н. в связи с нарушением строительной организацией условий
договора о капитальных вложениях в долевое строительство квартиры в г. Вологде. В данном случае нарушены сроки окончания
работ и завышена их стоимость.
Сегодня законодательство о
защите прав потребителей вновь
перерабатывается.
Одна из задач, которую ставит
перед собой отдел, - соблюсти
баланс между интересами потребителей и предпринимателей.
Анна ПОПОВА, начальник отдела
торговли бытового обслуживания и
защиты прав потребителей
администрации ЗАТО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

ОТ 06.03.2003г.

ПОСТ МАТВИЕНКО
МОЖЕТ БЫТЬ УПРАЗДНЕН

ПОСТ вице-премьера Правительства России по социальным вопросам, который
ранее занимала Валентина
Матвиенко, может быть упразднен, заявил РИА «Новости» неназванный источник в
Правительстве.
«Законодательно число заместителей премьер-министра не
закреплено, а обязанности среди имеющихся вице-премьеров
распределяет сам председатель
правительства», - отметил он.
Если будет принято решение
упразднить пост вице-премьера
по социальным вопросам и оставить в Правительстве только
три вице-премьерские должности, продолжил источник, обязанности Матвиенко будут распределены либо между премьером
и одним из его заместителей,
либо часть их будет передана
одному из министров социального блока.
«Но в любом случае можно уверенно говорить о том, что Правительство не оставит без внимания
блок социальных вопросов. Соци-

альная политика является одним из
главных приоритетов Правительства», - подчеркнули источники «Интерфакса», комментируя сложившуюся ситуацию.
Напомним, что 11 марта Валентина Матвиенко была освобождена от обязанностей вице-премьера и назначена полпредом
президента в Северо-Западном
Федеральном округе. Она заменила Виктора Черкесова, который
стал главой Госкомитета по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.
По прогнозам источника РИА
«Новости», вопрос о том, кто заменит Матвиенко и останется ли
вообще пост вице-премьера по
социальным вопросам, может
быть решен в конце нынешнейначале будущей недели.
Официальные представители
Правительства от комментариев по этому поводу пока воздерживаются.
Что же касается самой Валентины Матвиенко, то сейчас она,
по сведениям РИА «Новости»,
заканчивает работу над рядом
документов социально-экономического характера. К исполнению обязанностей полпреда
она приступит, вероятнее всего, в начале следующей недели. Как стало известно РИА «Новости», Матвиенко приглашает
с с о б о й в Санкт-Петербург
лишь одну из помощниц, работавших у нее в секретариате
вице-премьера.
\млм.1еп1а.ги
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
на муниципальное унитарное
тарифов на коммунальные услуги»
Рассмотрев документы, предпредприятие «Служба заказчика»
считать
утратившим
силу.
ставленные муниципальным уни(В.Козинский).
4. Настоящее постановление
тарным предприятием «Служба
заказчика» на увеличение тарифов
по водоснабжению и канализации
решением городского Совета депутатов ЗАТО Североморск от
03.03.2003г. № 210 «О согласовании утверждении тарифов на коммунальные услуги», постановляю:
1. Утвердить с 01.03.2003г. тарифы по водоснабжению и канализации для потребителей муниципального унитарного предприятия «Североморскводоканал»
(приложение № 1).
2. Утвердить с 01.03.2003г.
тарифы по водоснабжению и
канализации для населения
жилищного фонда ЗАТО Североморск (приложение № 2).
3. Постановление от 27.12.
2001 г. № 594 «Об утверждении

опубликовать в газете «Североморские вести».
5. Контроль за выполнением
данного постановления возложить

Виталий ВОЛОШИН,
Глава муниципального образования
ЗАТО Североморск.

Приложение № 1
ТАРИФЫ
на услуги по водоснабжению и канализации
для потребителей Североморска, Сафоново,
Сафоново-1, Росляково, Росляково-1, Щукозеро,
Североморск-3 с 1 марта 2 0 0 3 года

Вид услуги

Экономически Тариф для потребителей, руб./куб м
обоснованный
тариф,
прочие
население
руб./куб.м

Водоснабжение

2,475

1,98

3,24

Канализация

1,625

1,30

3,30

Приложение N9 2
ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и канализации для населения жилищного фонда с 1 марта 2 0 0 3 года
Экономически
обоснованный
тариф,
руб./чел.

Тип дома

Предельный
уровень
платежей, %

Норма
водопотребления,
л/сутки

Тариф в
месяц

г.Североморск, п.Сафоново, п.С ж )оиово-1, п.Росляково, п. Росляково-1, п.Североморск-3
35,92.
Жилые дома с ваннами длиной от 1500 до
300
80
44,89
1700 мм, оборудованными душами
32,92
Жилые дома с сидячими ваннами,
275
80
41,15
оборудованными душами
Жилые дома с водопроводом, канализацией
и ваннами с водонагревателями,
работающими на твердом топливе

26,93

80

180

21,55

п.Щукоэеро, ул.Коргик 1г.Североморск)
Жилые дома с ваннами длиной от 1500 до
1700 мм, оборудованными душами

27,10

80

300

21,68

НАЛОГ-ИНФО

Межрайонная инспекция Министерства РФ по налогам и сборам № 2 по
Мурманской области сообщает, что арбитражным судом Мурманской области
принято решение о ликвидации индивидуального частного предприятия Лекомцева «Леко». Печать указанного предприятия считается недействительной.
Претензии принимаются Межрайонной ИМНС России № 2 по Мурманской области в течение 2-х месяцев со дня опубликования настоящего объявления по адресу:
г.Североморск, ул.Сгибнева, 13, или по тел. 4-57-21.

0 ДЕКЛАРИРОВАНИИ ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ В 2002 ГОДУ
Межрайонная инспекция Министерства по налогам и сборам России № 2
по Мурманской области сообщает о
проведении с 1 января 2003 года по
30 апреля 2003 года кампании по декларированию доходов, полученных в
2002 году.
Декларация физического лица о доходах представляется в территориальную инспекцию МНС России по месту
учета налогоплательщиков (по месту
жительства).
Декларации в срок не позднее
30.04.2003г. обязаны представить:
- физические лица, зарегистрированные в установленном действующим законодательством порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, - по суммам доходов, полученных
от осуществления такой деятельности;
- частные нотариусы и другие лица,
занимающиеся в установленном действующим законодательством порядке частной практикой, - по суммам доходов, полученных от такой деятельности;
- физические лица - исходя из сумм
вознаграждений, полученных от физических лиц, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров
гражданско-правового характера, включая доходы по договорам найма или договорам аренды любого имущества;
- физические лица - исходя из сумм,
полученных от продажи имущества, принадлежащего этим лицам на праве собственности;

г.Североморск

- физические лица - налоговые резиденты Российской Федерации, получающие доходы из источников, находящихся за пределами Российской Федерации,
- исходя из сумм таких доходов;
- физические лица, получающие другие доходы, при получении которых не
был удержан налог налоговыми агентами, - исходя из сумм таких доходов;
- физические лица, получающие выигрыши, выплачиваемые организаторами
лотерей, тотализаторов и других, основанных на риске, игр (в том числе с использованием игровых автоматов).
В помещении инспекции по адресу:
г.Североморск, ул.Сгибнева, 13 в кабинете
416 организован консультационный пункт,
где физическим лицам оказывается консультативная помощь по заполнению декларации физического лица о доходах.
Режим работы консультационного
пункта:
- в марте. - будни с 9.00 до 17.00, без
перерыва; суббота с 10.00 до 17.00, без
перерыва; воскресенье - выходной;
- в апреле - будни с 9.00 до 21.00, без
перерыва; суббота и воскресенье с 10.00
до 18.00, без перерыва.
Напоминаем всем налогоплательщикам!
В соответствии с действующим законодательством за непредставление налоговой декларации в установленный
законодательством срок предусмотрена
налоговая ответственность. Не откладывайте представление декларации о доходах за 2002 год на апрель.

0 ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ 0 ДОХОДАХ,
ПОЛУЧЕННЫХ В 2002 ГОДУ
Межрайонная инспекция Министерства
по налогам и сборам России N9 2 по Мурманской области доводит до сведения налоговых агентов, что Приказом Министерства Российской Федерации по налогам
и сборам от 2 декабря 2002 года №
БГ-3-04/686 (зарегистрирован в Минюсте
РФ 20 декабря 2002 года № 4058, опубликован в «Российской газете» 9 января 2003
гсща) «Об утверждении форм отчетности по
налогу на доходы физических лиц за 2002
год» внесены изменения в форму 2-НДФЛ
справки о доходах физического лица и едином социальном налоге. В соответствии с
указанным Приказом в налоговые органы
представляется «Справка о доходах физического лица за 2002 год» форма 2-НДФЛ.
В соответствии со ст. 230 Налогового
кодекса РФ сведения о доходах физических лиц за 2002 год представляются
налоговыми агентами, организациями,
индивидуальными предпринимателями и
физическими лицами в срок до 1 апреля 2003 года на магнитных носителях.
Допускается представление сведений
о доходах на бумажных носителях налоговыми агентами организациями, физическими лицами и индивидуальными
предпринимателями с численностью
физических лиц, получивших доходы в
налоговом периоде до 10 человек.
Справка заполняется на лазерном, матричном, струйном принтере или на пишущей машинке. Исправления не допускаются. Все суммы, за исключением
налога на доходы физических лиц, отражаются в рублях и копейках через
десятичную точку. Сумма налога на доходы отражается в целых рублях.
Не представляются сведения о выплаченных доходах индивидуальным
предпринимателям за приобретенные у
них товары, продукцию или выполненные

работы (оказанные услуги) в том случае,
если эти индивидуальные предприниматели предъявили налоговому агенту документы, подтверждающие их государственную регистрацию в качестве предпринимателей без образования юридического
лица и постановку на учет в налоговых
органах.
Программное обеспечение для представления сведений о доходах физических лиц распространяется инспекцией
бесплатно. Информацию по вопросам
программного обеспечения можно получить в кабинете № 514 инспекции или
по телефону 4-66-04.
Сведения о доходах физических лиц
за 2002 год, составляющие государственную тайну, будут временно приниматься в Управлении МНС России по
Мурманской области по адресу: г.Мурманск, ул.Заводская, 7. При этом следует обратить внимание, что указанные
сведения представляются только на бумажных носителях независимо от численности, с сопроводительным реестром.
Сведения о доходах, не составляющие
государственную тайну, принимаются в
инспекции по адресу: г.Североморск,
ул.Сгибнева, 13, в каб. № 514 - на магнитных носителях, в каб. № 408 - на бумажных носителях, с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.30, приемные дни:
понедельник, вторник, четверг.
Межрайонная инспекция Министерства
по налогам и сборам России № 2 по
Мурманской области напоминает, что за
непредставление или несвоевременное
представление сведений о доходах физических лиц предусмотрена налоговая
ответственность в соответствии с п.1 ст.
126 Налогового кодекса Российской Федерации.
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• выключатели автоматические, УЗО
• счетчики электрические,
трансформаторы тока
• щиты, рубильники
• светильники, электролампы
• метаплорукав, труба гофрированная,
кабель каналы
• электромонтажные изделия,
наконечники кабельные
• эелектрокалориферы, электроконвекторы
• тепловые завесы, элетрокаменки, ТЭНы
• печки для сушки электродов
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«МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ»,
г. Мончегорск, тел.: (236) 73-3-30, 7-34-21;
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«НИВА»,
г. Кандалакша, тел. (233) 30-6-84;
«Ассоциация независимых журналистов
Севера»,
г. Мурманск, тел. (22) 42-03-06.
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Активное использование
мобильного телефона

Экономное обшение
по мобильному телефону

Свобода мобильного
обшения

бесплатные «ходящие от абонентов МТС 34 регионов России
Областные звонки по цене городских
сходящие вызовы на телефоны МТС Мурманской области до 30 июня 2003г
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Поздравляем!
Любимого внука и сына
Диму ПЕТРУНЯК с днем рождения!

Владимира Ивановича КУБРИКА
с днем рождения!

Наш самый любимый.
Мы в твой юбилей
Спешим пожелать:
Никогда не болей,
Будь добрым, веселым,
Счастливым всегда,
И пусть не страшны тебе будут года!
Тебя уважают и ценят друзья
И искренне любит большая семья.

Пусть сердце бьется в такт часам,
Невзгоды стороной обходят.
И пусть к тебе на парусах
Вторая молодость приходит!
И седина тебе идет,
И духом многих ты моложе,
Пусть это вечно не пройдет!

Продам
• 1-комн. кв. на ул.Кирова, 15, 5/9
эт., 30,5/17,5 кв.м, с/у совмещ., лоджия. 2000 у.е. Т. 4-63-25.
• 1-комн. кв. на ул.Сизова, 2, общ.
пл. 33 кв.м, 8/9 эт. 1600 у.е.
Т. 3-25-30.
• 2-комн. кв. на ул.Сгибнева, 3, комнаты, санузел раздельные, ванна и
с/тех. нов. Цена договор.
Т. 4-91-15 П. 19 ч.
• 2-комн. кв. на ул.Колышкина, 5,
5/5 эт., после рем., общ. пл. 51 кв.
м, с/тех. в отл. сост. 2600 у.е. Торг.
Т. 92-844, веч.
• Гараж на ул.Кирова. Т. 4-51-02.
• Гараж. Цена договор. Т. 4-33-21.
Куплю
• Срочно! 1-комн. кв. на Кортике. Выше
4эт. не предп. Недорого. Обр.: уп.Полярная, 9-163, строго с 12 до 17 ч.
• Квартиру в городах Псковской и
Тверской обл., со всеми удобст., в
доме с панел. перекрыт, до 3000
у.е. Г/п д/в п/п 064767.
• 4-, 5-комн. кв. на ул.Сафонова.
Т. 4-72-37.
Меняю
• 1-комн. кв. на ул.Падорина, 17
на 2-, 3-комн. кв. Т. 2-03-31.
• 2-комн. неприв. кв. на ул.Комсомольской, 7а общ. пл. 51,2 к в . м ,
3/5 эт., кирп., теплая, большая кухня, 2 кладовки на 2-, 3-комн. кв. в
р-не шк. 9 10, 12, муз. школы с доплатой. Т. 5-57-15.
• 3-комн. кв. на ул.Инженерной, 11,
7/9 эт., на 2-комн. кв. в р-не ул.
Падорина, Инженерной, Полярной
и 1-комн. кв. Варианты. Т. 2-38-57
п. 19 ч.
• 3-комн. неприв, кв. на ул.Инженерной, 6, 1/9 эт., на 1-, 2-комн. кв.
или 2-комн. кв. с допл. Т. 4-25-68.

Слом
• 2-комн. кв. на ул.Фл.строителей
на длит, срок, за к/плату. Т. 4-51-28
с 19 до 22 ч.

ТРАНСПОРТ
Пролом
• ВАЗ-2102, 1980 г.в., на ходу. 300
у.е. Т. 4-17-05.
• ВАЗ-2102, 1981 г.в., в хор. сост.,
750 у.е. Торг. Т. 2-58-73.
• Ваз-2108, 1987 г.в., р е э к с п о р т
1996г., 5 КПП, кап. рем. двиг. 2002г.
1600 у.е. Т. 5-38-20.
• ВАЗ-2109, 1989 г.в. 1700 у.е.
Т. 4-91-51.
• ВАЗ-21061, 1997 г.в., цв. «мурена», пробег 38 тыс.км, стеклоподьем., а/магнит. 2500 у.е. Т. 5-38-23
п. 19 ч.
• ВАЗ-21063, 1990 г.в., цв. белый,
в хор. сост. 1400 у.е. Т. 5-34-98.
• ВАЭ-21063, окт. 1991 г.в., гараж,
хранение, антикор., зим. рез., а/
магнит., в отл. тех. сост. 1650 у.е.
Т. 2-50-93.
• М/авт. «Соболь», 1998-99 г.в., 6
мест, в хор. тех. сост. 4800 у.е.
Т. 4-05-46.
• Куплю водительские кресла для
ВАЗ-2108. Т. 4-50-19.

МЕБЕЛЬ
Пролом
• Диван и 2 кресла. Т. 2-02-21 с
18 до 21 ч.
• Диван-книжку, гобелен, нов. 3800
руб., диван-книжку + 2 кресла, гобелен, цв. корич. 6300 руб.
Т. 4-50-19.
• Кресла (2 шт.) с ящик, для белья.
Т. 2-35-21.
• 1-спальн. кровати (2 шт.), по 2500
руб. Т. 4-07-40.
• Кух. уголок Т. 2-31-00 до 22 ч.
• М/уголок (диван + 2 кресла-кровати). 11000 руб., кух. угл. диван.
3200 руб., подрост, диванчик. 3200
руб. Т. 4-31-10.
• М/уголок. 3000 руб., стулья мяг.,
6 шт. (Прибалтика). 700 руб.
Т. 4-62-24.
• М/уголок + пуфик, тумбу под ТВ,
кух. уголок, стол, 2 табурета, нов.
Т. 4-05-46.
• Набор кух. мебели, нов. 7500 руб.
Т. 4-51-88 до 23 ч.

• Лыжи дер. с крепл., 185 см, 150
руб., ботинки лыж., р.42. 200 руб.
Т. 4-20-18.
• Лыжи «Р13НЕП», 180 см, лыж. ботинки «Соломон» р.41-43, б/у. Цена
договор. Т. 3-20-08.
• Лыжи «Т1ва», 160 см, пластик, нов.
700 руб. Т. 4-66-48, веч.

ЖИВОТНЫЕ

• Отдам в добрые руки щенка рус.
спаниеля (4 мес.), красивый, ласковый, с паспортом, привит. Т. 2-23-04.

Пролом

Дедушка, бабушка, мама, брат, семья Шавровых.

НЕДВИЖИМОСТЬ

РЕКЛАМА

• Срочно! Пианино «Тверца». Дешево. Т. 4-83-91, веч.
• Пианино «Ноктюрн». Т. 4-70-94.
• Прихожую 3-секц. с антрес., цв.
тем. «орех», (2,5x2,2). 1500 руб.,
кровать 1,5-спальн. с матрацем. 450
руб. Т. 8-921-302-50-50.
• С п а л ь н ы й г а р й и т у р (7 предм.),
б/у, в хор. сост., стенку 5-секц., б/у, в
хор. сост. Цена договор. Т. 4-22-06.
• Стенку, сервант, трельяж.
Т. 4-33-21.
• Стенку 3-секц. (Прибалтика) с антрес., зеркал. 7000 руб. Торг.
Т. 4-62-24.
• Стенку «Анна» 3-секц., темн. полир., в отл. сост. Недорого. Т. 4-88-83.
• Стенку 5-секц., цв. «грец. орех».
10 тыс. руб. Торг. Т. 4-40-02.
• Стенку с платен. шкафом, стол раздвиж., прихожую. Т. 4-60-69.
• Стол письм. 1-тумб., цв. корич.,
б/у, 2 стула в хор. сост. по 150 руб.
Т. 8-911-302-09-35.
• Стол раздв. 900 руб. Т. 4-90-75.
• Шкафы 2-ств. (2 шт.) с антрес.,
цв. «под орех», выс. 2,5 м, б/у. по
1500 руб., кровать 1-спальн. с отдел. для белья, б/у. 500 руб.
Т. 4-08-91.
• Шкаф 3-ств., под крас, дерево.
1000 руб. Т. 4-34-54.

Куплю
• Кух. стол-тумбу. Дешево. Т.4-82-29.

ТОВАРЫ ЛАЯ ДОМА
Пролом
• Автопылесос, раб. от прикурив.,
аэрогриль, нов. Т. 4-72-37.
• В/маг. «Филипс», модель \/Р-27.
Т. (334) 27-88.
• Газ. плиту 4-конф. с крышкой. 800
руб. Т. 4-79-00.
• 0\ЛЭ-плеер «1С», нов., на гарантии. Недорого. Т. 2-22-34.
• К о в е р 2x3м шерстян., палас
2,5x3,5м (ГДР) Т. 4-69-98 п. 19 ч.
• Коляску дет. «весна-лето». 2300
руб. Т. 4-66-19.
• Моб. тел. «Эриксон-А26285» с аксессуар., нов. 3000 руб. Т. 2-08-74.
• Моб. тел. «Эриксон-А10186» с паспортом + чехол + заряд, устр. 2000
руб. Т. 4-72-93.
• Мойку кух. (50x60 см), нов. Недорого. Т. 2-28-32.
• Набор «Радиотехника»: тюнер,
магнит, приставка, эл./проигр., усилитель, 2 колонки. 3000 руб.
Т. 4-08-91.
• Ноутбук. Т. 4-07-40.
• Подставку под ТВ, термос (Китай),
комн. цв. Т. 4-60-69.
• Р/тел. «Харвест-7» дальн. радиуса действ, (в Североморске берет
везде), сот. тел. « 5 а т з и п д - В 2 1 0 3 » .
Т. 1-95-00.
• Стир. маш. «Чйка-3», картридж к
приставке «Зеда». Т. 4-24-41.
• Стир. маш. «Волга-15А», нов., кварц,
стационар., б/у. Т. 4-41-69 п. 19 ч.
• ТВ «Горизонт», цв., й-61, с д/у.
3000 руб. Т. 2-17-12.
• ТВ «Шарп», с!-36см, б/у. Т. 4-30-89.
• ТВ «Фотон-334», ч/б, стир. маш.
«Урал-4М». Т. 444-69 с 18 до 20 ч.
• Т В «Вэлс-51 ТЦ-492» цв., без пульта. 3000 руб. Т. 2-55-29.
• Тел. дисковый аппарат, мед. банки и мед. халат, кофейн. и коньяч.
наборы (Германия), мельх. чайные
ложки, настал, игры. Т. 4-82-29.
• Фотообои «Белоснежка», яркие,
для детской комн. Т. 5-43-11.
• Ф/увелич. «Ленинград» с объект.
«Индустар». 200 руб., экспонометр,
ф/фонарь. Т. 4-40-02
• Холод. «Стинол», больш., 2-дверн.
7000 руб., компьютер «Атлон Дюрон-750», сканер, принтер. 650 у.е.,
к / к а м е р у «Красногорск», нов. 300
руб. Т. 4-07-40.
• Холод. «Полюс», б/у, в хор. сост.
Т. 4-57-27.
• Чехлы и обивку для легковых а/м.
Т. 4-50-19.
• Шв. маш. «Подольск» в чемодане, телефон (Китай), стир. маш., пылесос. Т. 2-31-00 до 22 ч.
• Шв. маш., фотоувелич., кн. полки. Цена договор. Т. 4-33-21.
• Эл./плиту «Горенье». 1200 руб.
Торг. Т. 4-56-80.
• Эл./гриль нов., в упаковке.
Т. 4-72-37.
• ЭлУдвиг. к стир. маш. «Рига», в

Любящие жена, внучка.

раб. сост. 200 руб., эл./двиг.-точило,
раб. от сети. 1200 руб. Т. 4-40-02.
• Эл./инструм.: дрель, рубанок, пилу,
л о б з и к , фрезу, точило, др., нов.
Недорого. Т. 5-43-11 до 22 ч.
Куплю
• Ванну, 170 см, в хор. сост.
Т. 4-56-80.
• Чашку от сервиза «Волна» (Франция) и кварц. Т. 4-51-02.
• Муз. центр «ЗОЫУ», модель Ц8-8
на з/ч. Т. 3-19-42, с 19 до 22.
• Дет. «ходунки». Недорого.
Т. 4-53-56 до 22 ч.

ТАРАЕРОБ
Пролом
• Воротники и пластины норк., цв.
палевый и корич., пальто д/с, драп.,
р.44, цв. вишнев., пальто д/с, кашемир., р.46-48, цв. абрикос., сапоги
зим. кож., р.39, черн. или обмен,
на такие ж е на сплошн. подошве,
с у к н о шинельное черн., платья
шерст. и костюм р.44, пальто зим.,
р.44, цв. вишнев. Т. 4-88-83.
• Костюм для выпускника, цв. тем.сер., р.48/176. Т. 4-60-63.
• К о с т ю м - т р о й к у для
выпуск.,
р.46/5, цв. серый, шерсть. Т. 2-25-90.
• Костюм на мал. 11-13 лет, жилетку, рубашку бел., галстук, брюки
черн., в хор. сост. т.4-35-41.
• Куртку жен. кож. с капюшоном на
подстеж., удл., р.54-56. Т. 4-82-29.
• Куртку муж. кож. на мех. нат. подстеж., р.48. Недорого. Т. 4-82-28.
• Костюм для выпускника, р. 46/2,
нов., 500 руб., костюм шерст. (юбка+пиджак) нов. р.42. 400 руб.
Т. 5-57-01.
• Пальто кашемир., цв. «кофе с молоком», длин., р.46-48. 2500 руб. Торг.,
куртку цв. синий, отделка песцов., р.
46-48. 3000 руб. Торг. Т. 4-75-65.
• Пальто д/с, цв. серый, рис. «елочка», р.48-50, притал., нов. Т. 4-19-63.
• Пальто муж. «классика», шерст.,
р.48, цв. тем.-сер. 1000 руб.
Т. 4-62-95.
• Пальто жен. зим., р.48-50, брюки
мех. р.54/3, брюки д/с, р.54/3; валенки с калошами р.43. Т. 3-20-39.
• Пальто зим. (100% шерсть), ворот. н о р к о в ы й , р.52-54/158. 1200
руб. Торг. Т. 4-81-86.
• Платье дет. на дев. 8-10 лет, нарядное, сапоги д/с, р.36 черные.
Т. 4-16-25 С 18 до 22ч.
• Плащ кож. с подклад., р.50, цв.
черн., б/у. 2500 руб. Торг. Т. 4-31-39.
• Сапоги жен. зимн. нов., цв. черный, низк. каблук, р.41, чешки черн.
Т. 5-43-11 до 22 ч.
• Сапоги зим. на сплош. подошве,
р.36., Юбку р.48-50. Т. 4-82-29.
• Свад. платье, мод. 2002г., на корсете, открытое, р.44-46. Т. 4-27-61 с
19 до 22 ч.
• Свад. платье, р.48. 3000 руб.
Т. 2-36-79.
• Шубу из меха нутрии, цв. корич.,
р.46-48, в отл. сост. Цена договор.
Т. 2-28-32, 4-03-48.
• Шубу из хвост, норк., цельный
норк. ворот., цв. тем.-корич., р.4648, в хор. сост. 6000 р. Т. 4-06-26.
• Шубу норк. с капюш., цв. тем.корич., длин., в роспуск, р.46, костюм (пиджак + дл. юбка), цв. зел.,
р.46. Т. 4-70-98.
• Шубу мутон., р.48-50/160, цв. «хамелеон», ср. длина, нов. 10000 руб.,
шкурки нутриевые (12 шт.). Дешево.
Т. 4-07-40.

Куплю
• Ботинки В М Ф старого образца,
р.43. Т. 2-25-90.
• Воен. тапочки-тропички, р.41-42.
Т. 1-95-00.
• Штаны для рыбалки на нат. меху,
р.52/184-186, нов., до 1000 руб.
Т. 4-07-40.

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ
Пролом
• Велосипед подрост. Т. 444-69 с
18 до 20 ч.
• Гирю 32 кг. 200 руб. Т. 4-56-80.
• Коньки фигур., р.37. Т. 2-02-21 с
18 до 21 ч.
• Коньки хок. профес. со смен, лезвиями, р.42, коньки хок. р.37 и р.22.
Т. 4-64-39.

• Аквариум, рыбок, водоросли.
Т. 4-80-39.
• Домик для грызунов, большой. 300
руб. 4-07-40.
• Перс, котят (1 мес.). Т. 4-19-45,
веч.

РАЗНОЕ

• 7 марта в р-не ул.Сафонова, Ломоносова утерян сот. тел. «Сименс».
Нашедшего просьба вернуть за вознагр. Обр.: ул.Колышкина, 6-47.
• 9 марта в р-не м-на «Бриз» найдено портмоне. Т. 4-87-26.
• Воспользуюсь услугой по переписи с компакт, в/кассеты в/камеры
«Золу» на стандарт, в/кассету, оплату гарант. Т. 4-31-39.
• Куплю магазин или право аренду в Североморске.
Т. 8-903-298-10-66.
• Любая помощь, консультации в работе с ПК, установка ПО, запись на
СО, распечатка текстов. Т. 4-05-77.
• Найдена собака в ошейнике породы лайка в р-не оз.Сабля, окрас
черн., собака слепая. Хозяину
просьба забрать собаку. Т. 2-35-87,
4-25-88.
• Требуется попутный грузовой
а/трансп. (контейнер) до Мурманска, для перевоза лич. вещ. (ГАЗ,
ЗИЛ, «Газель»). Обр.: ул.Инженерная, 5-66 (сообщ. в п/я).
Пролом
• Аквариум (130 л), оргстекло, водоросли, рыбки. Цена договор.
Т. 2-58-73.
• Двуствольное охот, ружье «ИЖ-58М»,
16 калибр. Т. 3-25-72 п. 19 ч.
• Кварц. Т. 4-39-91.
• Комнатные цветы. Т. 4-80-39.
• О п т и ч е с к и й прицел (Беларусь),
4x24, нов. Недорого. Т. 3-24-89 до
23 ч.
• Пейджер «Миллениум», 4-строч.
Т. 5-34-71.
• Пневматич. винтовку «ИЖ-61».
Т. 4-72-37.
• Рефераты по психологии, политологии, контр, раб. по англ. яз., диплом. раб. о подрост, возрасте.
Т. 4-07-40.
• Ружье охотничье Т 0 3 - 6 3 К , 16 калибр, полный к-т б/припас., сейф
для хранения. 300 у.е. Торг.

Т.
•
•
Т.

2-38-50.
Флейту, б/у, в хор. сост. Т. 5-57-15.
Эл./сварочный аппарат. 5500 руб.
4-33-21 п. 19 ч.

УСЛУГИ
• Грузоперевозки по городу и области. (ГАЗ, ЗИЛ, фургон, бортовой,
автокран, грузчики). (Лиц. ГСС 519905 МООРТИ). Т. 3-15-45.
• Грузоперевозки по городу и области, г р у з ч и к и , контейнер. (Лиц.
019623 выд. МТИ). Т. 5-25-64,
55-734.

ПОИСК РАБОТЫ
• Бухгалтер сделает балансы, отчеты. Т. 4-90-57 С 19 до 22 ч.
• Водитель В, С, й , Е, автослесарь
II разр. ищет времен, или разов,
работу второго водит., экспедит., охран. в рейсы в Псковск., Тверск.,
Смоленск, обл. Обр.: ул.Инженерная, 5-66 (сообщ. в п/я).
• Выполню к у р с о в ы е , р е ф е р а т ы ,
дипл. раб. по рус. яз. и юриспруденции. Быстро,
качественно.
Т. 2-05-08 с 11 до 14 ч., спр. Людмилу.
• Выполню контр, раб., рефераты
по гуманитар, дисципл. Т. 4-61-80.
• Мастер по ремонту и перетяжке
меб. и сидений а/м. Т. 4-50-19.
• Модельер, проф. швея женской и
мужской верхней одежды. Т. 2-28-98.
• Набор, распечатка текстов, документов. Т. 4-30-89.
• Няня. Ул.Инженерная, 4-13.
• Няня в веч. время. Т. 4-01-36.
• Пошив модельной верх. жен. одежду любой сложности. Т. 4-76-42.
• Репетитор по англ. яз. для школьн.
и абитур. Т. 5-12-14.
• Сборщик мебели. Т. 4-56-80.
• Столяр-краснодеревщик. Т. 4-31-25.

ЛИТЕРАТУРА
• Книги Ж З Л 400 руб., детективные р о м а н ы . 100 р у б . , Д ж е й м с
Х.Чейз - романы. 80 руб., «Красная книга» 2 тома. 30 руб., Н.Тихонов - 6 томов. 70 руб., С.Есенин 5 томов (1967 г.в.). 200 руб.,
А.Кристи - 10 томов. 400 руб. Лото.
100 руб. Т. 2-23-65 п. 19 ч.

Выражаю благодарность Виталию Ивановичу Волошину,
что он для пенсионеров выделил ЦСО, где тепло и уютно.
Приходим за путевкой, Жанна
Леонидовна Рязанова с добрым еловом и веселой улыбкой выдает их и желает приятного отдыха. Крепкого здоровья всем работникам ЦСО и
Виталию Ивановичу.
Пикулина М.П.

ОВК г.Североморска проводит профессиональный отбор
- кандидатов на военную службу по контракту в добровольном
порядке на офицерские должности в войсковые части 08275,
93469 п.Печенга, Ленинградского военного округа.
- кандидатов из числа граждан РФ мужского пола, пребывающих
в запасе, для прохождения военной службы по контракту в добровольном порядке на подводных лодках (г.Полярный, г.Заозерск, г.Видяево, Мурманской области).
Подробную информацию о порядке оформления документов
можно получить в ОВК г.Североморска, ул.Кирова, 6, каб. № 14,
12 и по телефонам: 4-37-26, 4-32-38.

Север

Кошса

Впиши себя * V
6 историю города!
Фирма «Коника-север» совместно с
Североморским музеем истории
города и флота при информационной
поддержке газеты «Североморские вести»
проводит некоммерческую акцию по отбору
фотографий, связанных с историей
Североморски и Северного флота.
Каждый из Вас может внести свой вклад
в создание фотофонда и вписать
свое имя в историю города.
Для этого достаточно принести свои
фотоматериалы по адресу: ул.Сафонова-15,
Музей истории города и флота
с 11.00 до 13.00 и с 15.00 до 18.00
в любой день, кроме понедельника.
Авторы наиболее ценных фотографий
будут награждены.
Но всем вопросам
обращаться по телефонам:

4-91-33,4-71-46

Результаты
тиража № 439,
Ш

О В Н Ы полны сип и энергии, го-

Размышляя о прожитых

днях,

С Т Р Е Л Ь Ц Ы на предстоящей неде-

товь» к дальнейшим подвигам, а они

Л Ь В Ы м о г у т учиться на собствен-

не з а горами. В понедельник ока-

н о м опыте, а не на очередных ошиб-

ж е т с я , что вы располагаете намно-

ках. В понедельник ваше мнение мо-

г о большей с у м м о й , ч е м д у м а л и .

что не п о к у п а й т е с ь на вычурные

ж е т стать р е ш а ю щ и м , поэтому не

Разве э т о не приятная неожидан-

признания д р у з е й или коллег, осо-

отмалчивайтесь и старайтесь гово-

ность? На р а б о т е вас ожи-

бенно в начале недели. С р е -

рить л ю д я м правду, глядя

д а ю т похвала или компли-

д а и четверг - прекрас-

в глаза. В с р е д у держи-

менты. Во вторник колле-

ное в р е м я для роман-

тесь подальше от началь-

тических встреч с лю-

ги проявят у ч а с т и е , взяв

л е м о г у т проверить у т в е р ж д е н и е ,
что яд подмешивают в с л а д к о е . Так

ства. Четверг принесет в

на себя часть работы.

вашу с е м ь ю гармонию.

тт

*

'

святите з д о р о в ь ю .
Г Я ^ ш

'

К О З Е Р О Г А М б у д у т с л е г к а пор-

относятся плохо. Но это не так, и

нужно подумать, действительно ли

тить н а с т р о е н и е с о м н е н и я в с о б -

на будущей неделе вы это поймете.

это жизненно необходимо, или вы

ственной правоте.

В среду появится возможность оце-

просто боретесь с ветряными мель-

л и з и р о в а т ь п р и ч и н ы не

нить всю искренность и доброжела-

ницами. В понедельник доверьтесь

Д о в е р ь т е с ь интуиции, в а ш внут-

тельность ваших коллег. Начальство

интуиции, во вторник бе-

ренний голос не

на вашей стороне, и что-

регите силы, в среду жди-

в е д е т . Ч е г о , к с т а т и , не

б ы его не разочаровы-

те внимания и защиты со

скажешь

вать и дальше, не тяните

стороны начальства, в

тах и советчиках,

на себя одеяло во всех

четверг не бойтесь выс-

торые вдруг

делах.

казать свою точку зрения.

ся в с р е д у .

Д л я БЛИЗНЕЦОВ на б у д у щ е й неность и аккуратность». Ваша пылкая натура, конечно, восстает против этого, но иногда надо смириться. Так что п о д г о т о в ь т е

В Е С А М надо попробовать хотя б ы
один р а з сделать что-нибудь непри-

Пусть!

В О Д О Л Е И должны учесть,

что

далеко не все м о ж н о делать наугад,

соперничать с вашим оптимизмом
и д е з е р т и р у ю т . В о вторник не под-

готовил яркие перемены в

давайтесь соблазну решать

личной ж и з н и .

Главное,

домашние дела б е з учас-

прогоните грустные мыс-

тия с у п р у г а . В с р е д у из-

ли,

бегайте п е р е г р у з о к и не

и мир

вокруг станет светлее.
I
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ко-

нее и интереснее. Понедельник при-

ботьтесь о здоровье.

торопите события.

Н ^ ^ к й ^ в р ^ ^ й

Хоть Р А К И и любят больше жить

С К О Р П И О Н Ы на будущей неделе,

В отшельниках, сейчас им не стоит

наконец, поймут, что в роли подчи-

решать важные вопросы в одиноч-

ненного много плюсов. Вместо того

к у . В понедельник любые излише-

чтобы рваться к власти, лучше на-

ства, включая алкоголь, м о г у т не-

ведите порядок в текущих делах. Это

гативно сказаться на здоровье. С р е -

реально. Просто иногда за иллюзи-

д а - благоприятный день

ями вы способны не за-

для людей творческих про-

метить реального чело-

ф е с с и й и путешественни-

века, а потом придется

ков. В четверг исполнятся

очень сильно п е р е ж и -

все ваши желания.

вать от несоответствия.

Р о я ы ф ы ш автомобилей " В А З - 2 Ю 9 '
Р с а ы г р ь ш ! автомобилей р-^АУ
Р овмгры! I
Р о з ы г р ы ш "Куйьи
В прняовой фонд »

Если красота дана Р Ы Б А М природой, то быть или не быть счастливыми - решать им самим. Сейчас все
зависит от вашей смелости и решительности. Н а б у д у щ е й неделе буд у т оценены по достоинству ваши
д е л о в ы е качества. Если
соберетесь устраиваться
на новую работу, не прод е ш е в и т е . Вы достойны
большой зарплаты.

е . 33. 5 5 . 6 4 . 71

Разрешение N8 164А/001/РЛ013 от 03.10.96г. «ыд. ФКЛИ РФ.

17 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК
12.00,15.00,18.00 Новости.
12.15 Что? Где? Когда?
13.40 Смак.
14.00 Путешествия натуралиста.
14.30 Черный нал для талибов. Дело
2001 года.
15.15 Дог-шоу.
16.00Живая природа. Братья по крови.
17.00 Большая стирка.
18.25,23.55 Фабрика звезд-2.
19.00 Жди меня.
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время.
21.40 Последний герой-3.
22.45 Независимое расследование.
23.30 Ночное «Время».
00.10 На футболе.
00.40 Новый день. Формула власти.
Королева Дании.
01.10 Апология.
02.10 «БЕГЛЕЦ».

10.00,11.00,12.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00 Сегодня.
10.20 Погода на завтра.
10.25 Истории охотника за крокодилами.
10.50 Вкусные истории.
11.05 Полина Дашкова в программе
«Растительная жизнь».
11.35 Вы будете смеяться!
12.05 Мир кино. Боевик «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ».
14.05 Томас Андерс. Женский взгляд.
14.35 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
15.35 Риск - благородное дело? Принцип«Домино».
17.05 «ГАНГСТЕРСКИЕ ВОЙНЫ. БЕРЕГИСЬ КОМПАНЬОНА».
18.15 Внимание. Розыск! Украденное
детство.
19.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2».
20.45 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. АДВОКАТ».
22.00 Страна и мир.
22.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
23.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2».
00.25 Гордон.

00.50 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР
Профилактика с 6.00 до 18.00.
18.00 События. Время московское.
18.15 Великая иллюзия.
19.00 «УЗЫ ЛЮБВИ».
19.50 Пять ми^ут деловой Москвы.
20.00 Наше кино. «ГРАЧИ».
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское.
22.50 Особая папка
23.20 Времечко
23.50 Петровка, 38.
00.10 События. Время московское.
00.30 Поздний ужин.
01.00 Большая музыка.

РЕЫТУ

06.00 Музыкальный канал.
06.30,17.15 «0БЖ, ИЛИ ОБМАНУТЫЙ
ПАЖ».
07.00,16.50 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.25,16.25 М/с «Джим Баттон».
07.50,16.00 М/с«Инспектор Гаджет».
05.45 Доброе утро, Россия!
08.15 Большие деньги.
08.45,20.55 «ЛЕДИ МЭР».
09.15 Наше кино. Боевик «ВЗБЕСИВ09.40 «КОБРА. АНТИТЕРРОР». «ОХОТА 10.00 Новости культуры.
ШИЙСЯ АВТОБУС».
НА ПЕРВОГО».
10.15 Программа передач.
11.25 Безумный мир.
10.40,17.20,19.50 Вести. Дежурная 10.20 Порядок слов.
12.25 «ВИНО ЛЮБВИ».
часть.
10.30 Взаимосвязи.
13.30 Семейные страсти.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.00 Гость в актерской студии. Майкл 14.30 «24». Информационная про11.20«ПУАР0 АГАТЫ КРИСТИ. ПОХИЩЕКейн.
грамма.
НИЕ КОРОЛЕВСКОГО РУБИНА».
11.50 Шедевры старого кино. «КОРО- 14.50,20.20 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД».
12.20 В «Городке».
ЛЕВА КЕЛЛИ».
17.45 «ВОВОЧКА».
12.30 Вести недели.
13.30 Экспедиция «ЧИЖ».
18.20 «У НАС ВСЕ ДОМА».
13.30 Вести - Москва. Неделя в городе. 14.00 «ЗЕМЛЯ ИНДИГО».
18.55 «КРУТОЙ У0КЕР».
14.20 Что хочет женщина.
14.50 М/ф «Последний лепесток».
19.55 М/с «Футурама».
15.10 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ-2».
15.15 М/ф«Симсала Гримм. Мальчик- 21.30 «24». Информационная про16.10 «Возвращение Нуриева». Док.
с-пальчик».
грамма.
фильм.
15.403а семью печатями.
22.00 Мир кино. Фантастический фильм
17.50 Дорожный патруль.
16.10 Сферы с Иннокентием Ивановым.
«МОСКИТЫ».
18.05,23.30 Вести - спорт.
16.50 ИграетФ.Кемпф.
00.15 «24». Информационная про18.20, 20.30 Местное время. Вести - 17.10 Век Русского музея.
грамма.
Москва.
17.40 «Рудольф Нуреев - как он есть». 00.30 «24». Спортивное обозрение.
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
Док. фильм.
00.45 Нокаут.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
18.30 Вести.
01.15 Ночной музыкальный канал.
22.00 «КОБРА. АНТИТЕРРОР». «КОМ- 18.40 Новости культуры.
ТИТ
ПЛЕКС ВИНЫ».
18.55 П.Чайковский. Балет «Лебеди23.00 Вести +.
ное озеро». В перерыве: Помо- 06.00 Завтрак с «Дискавери». Что мы
23.40 Мир кино. Остросюжетный фильм
гите Телеку.
знаем о слоне?
«ПРОРОК».
22.10«Прибытие поезда».Док.фильм. 07.10,19.00,22.40Москва. Инструкция
01.15 Футбол России.
22.25 Тем временем.
по применению.
23.05 Школа злословия.
07.40,12.25 М/с «Черепашки-ниндзя».
00.00 Новости культуры.
08.05,12.50 М/с «Приключения прин06.00 Утро на НТВ.
00.25 Ночной полет.
цессы Нери».
09.00 «СКОРАЯ П0М0ЩЬ-7».

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

НТВ

08.30 Мамина школа.
08.45 Медицинское обозрение.
09.00 Завтрак с «Дискавери». Настоящий бионический человек.
10.05 Мир кино. Комедия «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ».
13.15 Наши песни.
13.30 ТВ-клуб.
14.00,20.00,01.00 «МАЙАМИ СЭНДС».
15.00 «СИРЕНЫ».
16.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
17.00,00.10 Окна.
1 8 . 0 0 , 2 3 . 1 0 «НАША СЕКРЕТНАЯ
ЖИЗНЬ».
19.30 Служба личных новостей.
21.00 Наше кино. Комедия «П0ДКИДЫШ».

ТВС
06.45 Музыка на канале.
07.00,07.15,07.30,07.45,08.00,08.15,
08.30,08.45,09.00,11.00,15.00,
17.00,19.00,21.00 Новости.
07.05 Свободное время.
07.20 АВ5.
07.25,08.50 Назло.
07.35 Паутина.
07.50 М/ф «Квартет».
08.05 Спорт.
08.20 Место печати.
08.25 АВ5.
08.35 Свободное время.
09.25 М/с «Гарфилд и его друзья».
09.50 Конец бригады. Криминальная
Россия.
11.25 Итоги.
12.50 Кремлевский концерт.
13.15 Мир кино. Комедия «ИМЕНИННИЦА».
15.25,00.35 Публичные люди.
15.55 «ПРИВЕСТИ В ИСПОЛНЕНИЕ».
17.20100 чудес света. Загадочное путешествие.
18.30,01.05 Состав преступлений.
19.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА».
20.40 Тушите свет.
21.30 Смотрите, кто пришел!
21.50 Новый век.
22.20 Бесплатный сыр.
23.00 Грани.
23.20 Есть мнение.
23.40 Без протокола.
01.20 Высший свет.

.
I

Солнце - восход 0 7 . 0 1 ; заход 18.50
Луна - первая четверть
Полная вода 0 6 . 4 5 высота 3,3 м ; 8 . 5 7 высдТз 3,5 м
Малая вода 0 0 . 3 8 высота 0 , 7 м ; 12.54 высота 0 , 7 м

07.30,14.35 2ТУ. №Е5Г0Р-20.
08.10 Урожайная грядка.
08.15 Невероятные коллекции.
08.50,21.30 Личное время.
09.30 «ПРОВИНЦИАЛКА».
10.20 Телемагазин.
11.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
13.30 Европейский дневник. Супергорода Европы - Берн.
16.00,21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
16.35 Документальный фильм.
17.45 «ГУЛЯЩАЯ».
19.40,00.00 Агентство криминальных
новостей.
20.00 Европейский дневник. Супергорода Европы - Будапешт.
22.00 «МАДМУАЗЕЛЬ».

ТВ-21
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
09.40 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
10.10 «ЗАВТРАК С ЭЙНШТЕЙНОМ».
11.45 Фаркоп.
12.00 Экстремальные истории.
12.45 «СОВЕРШЕННЫЙ МИР».
19.00 М/с «Варвар Конан».
19.30,21.20,22.00 Новости.
20.00 Артконвейер.
20.20 «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ».
21.30 Секреты кино.
22.30 Детектив «ПРОКОЛ».
00.15 Сокровища мировой культуры.
00.50 Музыка.

ТВ

16.00,18.30 Мультфильмы.
16.30 Ретроспектива-7.
19.00 Налоги и жизнь.
19.30 Соседи.
20.30 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ». .
22.30 «РЕНАЛЬДО РЕНАЛЬДИНИ».
«ЛОВУШКА».
23.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА».
02.00 «ГРОЗОВОЙ ПОНЕДЕЛЬНИК».

ТВ СФ
18.55 Программа передач. Информация, объявления.
18.58 Прогноз погоды.
19.00 Служба новостей.
19.15 Телегазета.
19.25 Музыкальный курьер
19.40 «ТИТАНИК». Часть 1-я. Фильм
рассказывает о трагической
любви молодых людей, которые
случайно встретили друг друга
на борту печально известного
лайнера.

ГТРК «МУРМАН»
13.30 Панорама недели.
17.20 Губернские вести.
17.30 «Белые ночи». Памяти Виктора
Бардакова.
17.50 «Депутатские встречи». Депутат
Мурманской областной Думы
Е.В.Закондырин.
18.20,20.30 Вести. Мурманск.

БЛИЦ

08.00,15.00,17.30,01.30,03.30 Телерынок.
08.30 В поисках духовного. Беседы с
игуменом Аристархом.
08.45,12.25,18.20,22.20 Больше хороших товаров и услуг.
09.00 Дикая природа.
09.30 Реактор.
10.00 Серебряный ручей.
10.15, 15.45, 1 7 . 2 0 , 2 0 . 2 0 , 0 1 . 2 0
Открытка.
10.30 «ЧОКНУТЫЕ».
12.10 Понедельник с Христофором.
12.35 «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
15.30, 18.00, 20.00, 22.00, 0 1 . 0 0
Новости.
15.50,18.28,20.28, 22.28,01.28 Прогноз погоды.
07.00,15.30 М/с «Повторная загрузка».

МРЬЯА

900.000

Квартиры н Москве вмвграли билеты с номерами: 1205175,
2205175,
3205175. 4205175 .Автомобили КА 1 / 4 0 0 выиграли билеты е номерами:
1912338 .
3912338 .Автомобили "ВАЗ-2Ю9" выиграли билеты с номерами:
0077412.
0177412. 0277412. 0377412. 0477412. 0577412.
0677412.
0777412,
0977412.
Ю77412. 1377412. 1477412.
1577412.
1877412.
1977412.
20 77412. 2177412. 2277412 .
2377412. 2477412.
2677412.
2777412. 2877412. 2977412.
3177412. 3277412. 3377412.
3477412,
3577412 .
367 7412. 3777412.
3977412.
4177412. 4277412.
Выигрыши
11-го -тури - тренажеры по цене Ю.ООО рублей.

Ш$вШ
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84
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36,
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жайшее окружение. Увидите, как

событий, которые с у д ь б а
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стоит.
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себя заранее к повороту

13 ыигрыш

Порядок ВЫПЩСНИЯ

11. 74,

Начиная очередное д е л о , Д Е В А М

д е л е будет к м е с т у девиз « У м е р е н -

Призовой фонд составил 75.642.450 рублей.

н

Т Е Л Ь Ц А М кажется, что все к ним

9.032003г.

Следующий 440-й тираж состоится
16 марта 2003 года.

б и м ы м . В ы х о д н ы е по1

-

состоявшегося

Центр социального обслуживания
граждан, ЦРБ и Североморский
Кризисный Центр "Северянка"
объявляют
о ежедневной работе

с 18.00 до 20.00
Если вы нуждаетесь
• поддержке и консультации
специалистов - звоните.
Нет проблем больших или маленьких,
если вам трудно - звоните.
Вы найдете поддержку
и понимание.

ВТОРНИК
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00,12.00,15.00 Новости.
09.15 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
10.10 Шутка за шуткой.
11.05,18.25,23.55 Фабрика звезд-2.
11.35 Дисней-клуб: «Переменка».
12.15 Мир кино. Приключенческий
фильм «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ».
14.00 Тайны забытых побед. Запредельный конструктор.
14.30 Новый день. Формула власти.
Королева Дании.
15.15 Биатлон. Чемпионат мира. Женщины. 15 км.
15.40 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
17.00 Большая стирка.
18.00 Вечерние новости.
19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
20.00 Основной инстинкт.
21.00 Время.
21.40 «СЛЕДУЮЩИЙ».
22.45 Самый секретный полигон Америки.
23.30 Ночное «Время».
00.10 Новый день. Подводный мир.
00.40 Новый день. Гении и злодеи.
01.10 Апология.
02.10 «БЕГЛЕЦ».

РОССИЯ
05.45 Доброе утро, Россия!
08.45 «ЛЕДИ МЭР».
09.40, 22.00 «КОБРА. АНТИТЕРРОР».
«КОМПЛЕКС ВИНЫ».
10.40,17.20,19.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. ДЕЛО О
ПРОПАВШЕМ ЗАВЕЩАНИИ».
12.20 «ЛОДКА ЛЮБВИ».
13.15,16.45 Экспертиза.
13.30 Колоссальное хозяйство.
13.45 Вести - Москва.
14.20 Что хочет женщина.
15.10 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ-2».
16.15 Агентство одиноких сердец.
17.50,02.05 Дорожный патруль.
18.05,23.30 Вести - спорт.
18.20, 20.30 Местное время. Вести Москва.
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
20.50 Спокойной ночи, малыши!

1 в м — |
20.55 «ПРОВИНЦИАЛЫ».
23.00 Вести+.
23.40 Мир кино. Остросюжетный фильм
«ОСНОВНОЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».
01.35Синемания.

16.40 До мажор.
17.05 Пятое измерение.
17.35 Секреты пропавших империй.
18.30 Вести.
18.40 Новости культуры.
18.55 Дворцовые тайны. Князья Горчаковы.
НТВ
19.25 Слово и дело. «Герой одного
06.00Утро на НТВ.
письма».
09.00 «СКОРАЯ П0М0ЩЬ-7».
19.55 Партитуры не горят.
10.00,11.00,12.00,14.00,15.00,16.00, 20.20 Знаменитые арии. Сцена из опе17.00,18.00,19.00 Сегодня.
ры Понкьелли «Джоконда».
10.20 Погода на завтра.
20.30 Помогите Телеку.
10.25 Командами
20.40 М/ф«Глаша и кикимора», «Каша
11.05 Вторая жизнь. Профессия-репориз топора».
тер.
21.00 Сценограмма.
11.25 Служба спасения.
21.30 Наше кино. «ЖЕНА КЕРОСИН12.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
ЩИКА».
13.30 Бешеные гонки. Профессия - 23.05 Что делать?
репортер.
00.00 Новости культуры.
13.50 Криминал.
00.25 Ночной полет.
14.05 Путешествия натуралиста.
00.50 Программа передач.
14.35 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
ТВ ЦЕНТР
15.35 Вред и польза русской бани.
Принцип «Домино».
06.00 Настроение.
17.05 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
07.00,08.00,11.00,14.00,18.00,22.00,
18.20 Преступление и наказание.
00.10 События. Время московс19.25 «ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ-2».
кое.
20.25 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. КРАХ 08.50 Газетный дождь.
АНТИБИОТИКА».
09.00 Смотрите на канале.
21.15 Футбол. Лига чемпионов. «Локо- 09.05 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
мотив» (Россия) - «Реал» (Испа- 09.55 Прогулки с Алексеем Баталовым.
ния). Прямая трансляция.
10.25 Опасная зона.
23.25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИ -2».
10.40 Войди в свой дом.
00.25 Гордон.
10.45 Телемагазин.
01.15 «ДОКТОР».
11.15 Телеканал «Дата».
02.00 Дневник Лиги чемпионов.
12.15 Момент истины.
02.35 Ночь.
13.10,23.50 Петровка, 38.
13.30 Деловая Москва.
КУЛЬТУРА
13.45 Доходное место.
10.00 Новости культуры.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
10.15 Программа передач.
15.20 Как добиться успеха.
10.20 Порядок слов.
15.30 Полевая почта.
10.30 Взаимосвязи.
16.00 Регионы: прямая речь.
11.00 Тем временем.
16.30 Идущие вперед.
11.40 Знаменитые арии. Сцена из опе- 17.00 «ЖАЖДА МЕСТИ».
ры Понкьелли «Джоконда».
18.15 Детектив-шоу.
11.55 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».
19.00 «УЗЫ ЛЮБВИ».
13.15 Концертино.
19.50 Пять минут деловой Москвы.
13.30 Заповедная Россия. В плену без- 20.00 Л и цом к городу.
молвных вершин.
21.05 Магия.
14.00 «ЗЕМЛЯ ИНДИГО».
22.50 Отдел «X».
14.55 М/ф«Немухинские музыканты». 23.20 Времечко.
15.20 М/ф«Симсала Гримм. Белоснеж- 00.30 Серебряный диск.
ка».
00.45 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
15.45 Перепутовы острова.
01.30 Синий троллейбус.
16.10 Кумиры. Нина Усатова.

06.00 Доброе утро.
09.00,12.00,15.00 Новости.
09.15,19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
10.10 «СЛЕДУЮЩИЙ».
11.05,18.25,23.55 Фабрика звезд-2.
11.35 Дисней-клуб: «Ллойд в космосе».
12.15 Детектив «ЗА ВСЕ НАДО ПЛАТИТЬ».
13.40 Непутевые заметки.
14.00 Новый день. Подводный мир.
14.30 Новый день. Гении и злодеи.
15.15 «ДИКИЕ ШТУЧКИ».
15.35 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
17.00 Большая стирка.
18.00 Вечерние новости.
20.00 Основной инстинкт.
21.00 Время.
21.40 «СЛЕДУЮЩИЙ».
22.45 Тайны века. Дети Кремля.
23.30 Ночное «Время».
00.10 Новый день. Сканер.
00.40 Новый день. Русский экстрим.
01.10 Апология.
02.10 «БЕГЛЕЦ».

РОССИЯ
05.45 Доброе утро, Россия!
08.45,20.55 «ПРОВИНЦИАЛЫ».
09.45 «КОБРА. АНТИТЕРРОР». «КОМПЛЕКС ВИНЫ».
10.45,17.20,19.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. ОПАСНОСТЬ В ДОМЕ НА ОКРАИНЕ».
12.20 «ЛОДКА ЛЮБВИ».
13.15,16.45 Экспертиза.
13.30 Москва-Минск.
13.45 Вести - Москва .
14.20 Что хочет женщина.
15.10 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ-2».
16.15 Агентство одиноких сердец.
17.50,02.50 Дорожный патруль.
18.05,23.30 Вести - спорт.
18.20, 20.30 Местное время. Вести Москва.
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
20.50Спокойной ночи, малыши!
22.00 «КОБт. АНТИТЕРРОР». «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
23.00 Вести+.
23.40 Наше кино. Детектив «ХИЩНИКИ».

01.20 Биатлон. Чемпионат мира. 20 18.30 Вести.
км. Мужчины.
18.40 Новости культуры.
18.55 Отечество и судьбы. Карамзины.
НТВ
19.25 Слово и дело. Исходить в разных
06.00 Утро на НТВ.
направлениях.
09.00 «СКОРАЯ П0М0ЩЬ-7».
19.55 Собрание исполнений. Концерт
10.00,11.00,12.00,14.00,15.00,16.00,
Академического камерного ор17.00,18.00,19.00 Сегодня.
кестра «Мизка утуэ». Дирижер
10.20 Погода на завтра.
Р.Норрингтон. Солист А.Рудин.
10.25 Очная ставка.
20.35 Помогите Телеку.
11.05 Кулинарный поединок. Постный 20.45 Мир кино. «ЖИЗНЬ - ЭТО РОМАН».
стол.
22.40 Апокриф.
12.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
23.20 Острова. Георгий Гачев.
13.25 Уйти, чтобы вернуться. Профес- 00.00 Новости культуры.
00.25 Ночной полет.
сия - репортер.
00.50 Программа передач.
13.50 Криминал.
14.05 Путешествия натуралиста.
ТВ ЦЕНТР
14.35 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
15.35 Во что играют наши дети? Прин- 06.00 Настроение.
цип «Домино».
07.00,08.00,11.00,14.00,18.00,22.00,
00.10 События. Время московс17.05 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
кое.
18.15 Чистосердечное признание.
08.50 Газетный дождь.
19.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2».
20.45 «БАНДИТСКИИ ПЕТЕРБУРГ. КРАХ 09.00 Смотрите на канале.
09.05 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
АНТИБИОТИКА».
09.55 Прогулки с Алексеем Баталовым.
22.00 Страна и мир.
22.35 Футбол. Лига чемпионов. «Ва- 10.25 М/ф «Замок лгунов».
ленсия» (Испания)-«Арсенал» 10.40 Телемагазин.
(Англия). Прямая трансляция. 11.15 Телеканал «Дата».
12.15 Наша версия. Под грифом «Сек00.35 Гордон.
ретно».
01.25 «ДОКТОР».
12.55 Система «К».
02.10 Дневник Лиги чемпионов.
13.10,23.50 Петровка,38.
02.45 Ночь.
13.30 Деловая Москва.
КУЛЬТУРА
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.20,19.40 Путь к себе.
10.00 Новости культуры.
15.30 Очевидное-невероятное.
10.15 Программа передач.
16.00 Регионы: прямая речь.
10.20 Порядок слов.
16.30 Ступеньки.
10.30 Взаимосвязи.
11.00 Линия жизни. Людмила Улицкая. 17.00 «ЖАЖДА МЕСТИ».
18.15 Михаил Ефремов в программе
11.55 Наше кино. «ЛЕРМОНТОВ».
13.30 Российский курьер. Красноборск
«Приглашает Борис Ноткин».
(Архангельская область).
18.55 «УЗЫ ЛЮБВИ».
14.00 «ЗЕМЛЯ ИНДИГО».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
14.50 М/ф «Ну, погоди!»
20.00 Мир кино. «КРИМИНАЛЬНЫЙ
15.20 М/ф «Симсала Гримм. Шестеро
ВОЯЖ».
слуг».
22.40 Секретные материалы. Рассле15.45 «ДЕВОЧКА И ОКЕАН».
дование ТВЦ.
16.10 Магия кино.
23.20 Времечко.
16.40 Б.Барток. «Дивертисмент для 00.30 Серебряный диск.
струнного оркестра». Исполня- 00.45 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
ет Российский национальный 01.30 Синий троллейбус.
оркестр. Дирижер В.Спиваков.
КЕЫ ТУ
17.05 Классики современного искусства. Дмитрий Пригов.
06.00 Музыкальный канал.
17.35 Секреты пропавших империй.
06.30,17.15 «ОБЖ, ИЛИ ОСОБОЕ ЖЕ-

Г^

06.00 Музыкальный канал.
06.30 «ОБЖ, ИЛИ ОБНАЖИТЬ ШПАГИ».
07.00,16.50 « П А У Э Р Р Е Й Н Д Ж Е Р С ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.25,16.25 М/с «Джим Баттон».
07.50,16.00 М/с «Инспектор Гаджет».
08.15 Большие деньги.
09.15 Мир кино. Фильм ужасов «МОСКИТЫ».
11.25 Безумный мир.
12.25 «ВИНО ЛЮБВИ».
13.30 Семейные страсти.
14.30 «24». Информационная программа.
14.50,20.20«ЛЕДНИК0ВЫЙ ПЕРИОД».
17.15 «ОБЖ, ИЛИ ОБНАЖИТЬ ШПАГИ».
17.45 «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ».
18.20 «У НАС ВСЕ ДОМА».

08.30,08.45,09.00,11.00,15.00, 10.40 Артконвейер.
11.00,20.25 «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ».
17.00,19.00,21.00 Новости.
12.05 Секреты кино.
07.05,08.35 Свободное время.
13.05 «ПРОКОЛ».
07.20,08.25 АВ5.
18.20,00.30 Телегазета.
07.25,23.20 Есть мнение.
20.00 Про кино.
07.35 Паутина.
21.35 Собаки от «А» до «Я».
07.50,20.40 Тушите свет.
22.30 Мелодрама «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
08.05 Спорт.
00.50 Музыка.
08.20 Место печати.
08.50 Назло.
БЛИЦ
09.25 М/с «Гарфилд и его друзья».
09.50,19.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА». 08.00,15.00,17.30,01.30,04.10Телерынок.
11.25 Наше кино. «ИНОПЛАНЕТЯНКА».
12.55 «Три тайны А.Ф. Керенского: 08.30,10.00,12.00,15.30,18.00,20.00,
22.05,01.00 Новости.
жизнь, любовь и смерть».
08.50,12.20,18.20,22.25 Больше хо15.25,00.35 Публичные люди.
роших товаров и услуг.
15.55 «ПРИВЕСТИ В ИСПОЛНЕНИЕ».
18.55 «КРУТОЙ УОКЕР».
17.20100 чудес света. Семья, которая 08.58,10.28,12.28,15.50,18.28,20.28,
22.33,01.28 Прогноз погоды.
19.55 М/с «Футурама».
жила со слонами.
09.00 Налоги и жизнь.
21.30, 00.15 «24». Информационная 18.30,01.05 Состав преступлений.
09.30 Соседи.
программа.
21.35 Смотрите, кто пришел!
10.20, 15.45, 17.20, 20.20, 01.20
22.00 Мир кино. Боевик «ДРАКОН- 21.55 Вне закона.
Открытка.
КИКБОКСЕР».
22.25 Один день.
10.30 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ».
00.30 «24». Спортивное обозрение.
23.00 Грани.
12.30 «РЕНАЛЬДО РЕНАЛЬДИНИ».
00.45 Безумный мир.
23.40 Без протокола.
«ЛОВУШКА».
01.20 Высший свет.
13.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА».
01.35 Музыка на канале.
06.00 Завтрак с «Дискавери». Настоя16.00,18.30 Мультфильмы.
щий бионический человек.
16.30 Всемирная история живописи.
ЛАРЬЯЛ ТВ
06.55,19.00,23.20 Москва. Инструкция 07.00,15.30 М/с «Повторная загруз- 17.00 Терра-медика.
по применению.
19.00 Великобритания сегодня.
ка».
07.30,11.55 М/с «Черепашки-ниндзя». 07.30,14.35 2ТУ. Ки5"ГОР-20.
20.30 «НОЧНОЙ ПОЛЕТ».
07.50,12.20 М/с «Приключения прин- 08.10 Урожайная грядка.
22.35 «РЕНАЛЬДО РЕНАЛЬДИНИ».
цессы Нери».
«ГРАФФОНТЕЧИНО».
08.15 Безумное ТВ.
08.15 М/с «Кот Котофеевич».
23.05 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ».
08.50,21.30 Личное время.
08.30 ТВ-клуб.
00.35 Элтон Джон. Концерт.
й
09.30 «ПРОВИНЦИАЛКА».
09.00 Завтрак с «Дискавери». Наше- 10.20 Телемагазин.
02.00 «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ».
"
ствие роботов.
11.20 «ХИЩНИКИ».
ТВ СФ
10.15 Комедия «ПОДКИДЫШ».
13.30,20.00 Итоги века.
12.45 Шоу Бенни Хилла.
16.00,21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ». 18.55 Программа передач. Информа13.15 Наши песни.
ция, объявления.
16.35 Документальный фильм.
13.30 ТВ-клуб.
17.35 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛКНО-18.58 Зарубежное военное обозрение.
14.00,01.45 «МАЙАМИ СЭНДС».
19.05 Музыкальный курьер.
ВЕНИЯ».
15.00 «СИРЕНЫ».
19.40,00.10 Агентство криминальных 19.20 «ТИТАНИК». Часть. 2-я.
16.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
новостей.
ГТРК «МУРМАН»
17.00,20.00,00.50 Окна.
22.00 «НОЧЬ НАД ГОРОДОМ».
18.00, 23.50 «НАША СЕКРЕТНАЯ 00.30 Документальный фильм.
07.15,08.15,17.20 Губернские вести.
ЖИЗНЬ».
13.30,18.20,20.30 Вести. Мурманск.
19.30 Служба личных новостей.
1/.30 Сокровища Санкт-Петербурга.
21.00 Комедия «ВЕСНА».
Русский музей.
09.00 Телегазета.
17.40 Ваша налоговая декларация.
09.40,19.00 «ВАРВАР КОНАН».
ТВС
10.10,11.55,12.35,19.30,21.20,22.00 18.10 Актуальный комментарий. С за06.45 Музыка на канале.
ботой о качестве.
Новости.
07.00,07.15,07.30,07.45,08.00,08.15,

тнт

тв~г\

19 МАРТА

СРЕДА
ОРТ

РЕИ 71/

•
I

Солнце - восход 06.56; заход 18.54
Луна - полнолуние
Полная вода 07.29 высота 3,5 м ; 19.40 высота 3,7 м
м
Малая вода 01.18 высота 0,4 м ; 13.36 высота 0,5 м

ЛАНИЕ».
07.00,16.50 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.25,16.25 М/с «Джим Баттон».
07.50,16.00 М/с «Инспектор Гаджет».
08.15 Большие деньги.
09.15 Мир кино. Боевик «ДРАКОНКИКБОКСЕР».
11.25 Безумный мир.
12.25 «ВИНО ЛЮБВИ».
13.30 Семейные страсти.
14.30,21.30,00.05 «24». Информационная программа.
14.50 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД».
17.45 «В0В0ЧКА-2».
18.20 «У НАС ВСЕ ДОМА».
18.55 «КРУТОЙ УОКЕР».
19.55 М/с«Симпсоны».
20.20 «РУССКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ».
22.00 Мир кино. Фантастический фильм
«СКАННЕР-ПОЛИЦЕЙСКИИ-2».
00.20 «24». Спортивное обозрение.
00.35 ПРОклятый космос.
01.20 Мир кино. Драма «ЦИТАДЕЛЬ».

ТНТ
06.00 Завтрак с «Дискавери». Нашествие роботов.
07.05,19.00,23.25 Москва. Инструкция
по применению.
07.40,12.25 М/с «Черепашки-ниндзя».
08.05,12.50 М/с «Приключения принцессы Нери».
08.30 Ваше здоровье.
08.40 ТВ-клуб.
09.00 Завтрак с «Дискавери». Нашествие роботов.
10.00 Комедия «ВЕСНА».
13.15 Наши песни.
13.30 ТВ-клуб.
14.00,01.40 «МАЙАМИ СЭНДС».
15.00 «СИРЕНЫ».
16.00«ПЕРВАЯ ВОЛНА».
17.00,20.00,00.50 Окна.
18.00, 23.55 «НАША СЕКРЕТНАЯ
ЖИЗНЬ».
19.30 Служба личных новостей.
21.00 Комедия «ВОЛГА-ВОЛГА».

|
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Солнце - восход 06.52; заход 18.58
Луна - полнолуние
Полная вода 08.11 высота 3,8 м ; 20.20 высота 3,9 м
Малая вода 01.58 высота 0,2 м ; 14.15 высота 0,4 м

07.25,23.20 Есть мнение.
07.35 Паутина.
07.50,20.40 Тушите свет.
08.05 Спорт.
08.20 Место печати.
08.35 Свободное время.
08.50 Назло.
09.25 М/с «Гарфилд и его друзья».
09.50,19.30«ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА».
11.25 Наше кино. «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ».
13.10 Хвост кометы. Василь Быков.
13.55,23.40 Без протокола.
15.25,00.30 Публичные люди.
15.50«ПРИВЕСТИ В ИСПОЛНЕНИЕ».
17.20 100 чудес света. Украденная
река.
18.30 Состав преступлений.
21.35,01.05 Смотрите, кто пришел!
21.55 Однокашники.
23.00 Грани.
01.20 Высший свет.

ЛАРЬЯЛ ТВ
07.00,15.30 М/с «Повторная загрузка».
07.30,14.351Т\1. Хит-мастер.
08.10 Урожайная грядка.
08.15 Не будь звездой.
08.50,21.30Личное время.
09.30 «ПРОВИНЦИАЛКА».
10.20 Телемагазин.
11.20 «ЗАЛОЖНИЦА».
13.30,20.00 60 МИНУТ.
16.00,21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
16.35,00.30 Великие режиссёры: Лучиано Висконти.
17.45 «ВНИМАНИЕ, ЦУНАМИ!».
19.40,00.10 Агентство криминальных
новостей.
22.00 «ЗАВТРАК ЧЕМПИОНА».

ТВ-21

09.00 Телегазета.
09.40,19.00 М/с «Варвар Конан».
10.10,12.00,12.35,19.30,21.20,22.00
Новости.
10.40 Про кино.
ТВС
11.05, 20.25 «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИ06.45 Музыка на канале.
ЦИЯ».
07.00,07.15,07.30,07.45,08.00,08.15,
12.10 Собаки от «А» до «Я».
08.30,08.45,09.00,11.00,15.00,
13.05 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
17.00,19.00,21.00 Новости.
18.20,00.30 Телегазета.
07.05 Свободное время.
20.00 Криминальные новости.
07.20,08.25 АВ5.
21.35 Неопознанные живые объекты.

|
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22.35 Фантастический триллер «ОБМЕН».

ВЛИЦ
08.00,15.00,17.30,01.30,04.00 Телерынок.
08.30,10.00,12.05,15.30,18.00,20.00,
22.10,01.00 Новости.
08.50,12.25,18.20, 22.30 Больше хороших товаров и услуг.
08.58,10.28,12.33,15.50,18.28,20.28,
22.38,23.08,01.28 Прогноз погоды.
09.00 Великобритания сегодня.
10.20,15.45,17.20,20.20,01.20 Открытка. Рекламная информация.
10.30 «НОЧНОЙ ПОЛЕТ».
12.35 «РЕНАЛЬДО РЕНАЛЬДИНИ».
«ГРАФФОНТЕЧИНО».
13.05 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ».
14.35 Элтон Джон. Концерт.
16.00,18.30 Мультфильмы.
16.30 Дикая природа.
17.00 Реактор.
19.00 Сокровища.
19.30 Спортивный калейдоскоп.
20.30 «АРТУР».
22.40 «РЕНАЛЬДО РЕНАЛЬДИНИ».
«ТРОЯНСКИЙ КОНЬ».
23.10«ВЕЧНЫЙ МИР».
02.00 «ДИКИЕ НОЧИ».

ТВ СФ
18.55 Программа передач. Информация, объявления.
18.58 Прогноз погоды.
19.00 Служба новостей.
19.15 К дню моряка-подводника. Специальный репортаж.
19.25 Телегазета.
19.35 Музыкальный курьер.
19.50 К дню моряка-подводника. «О
ВОЗВРАЩЕНИИ ЗАБЫТЬ». О боевых буднях подводников в годы
Великой Отечественной войны.

ГТРК «МУРМАН»
07.15,08.15,17.20 Губернские вести.
13.30, 18.20, 20.30 Вести. Мурманск.13.45 Фактор жизни.
17.30 Она дарит надежду... Врач года
Галина Мамонова.
17.55 Отражение. О б з о р к у л ь т у р н о й
жизни.

<

ямннрмяяим

ОРТ
06.00 Доброе утро.
09.00,12.00,15.00 Новости.
09.15,19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
10.10,21.40 «СЛЕДУЮЩИЙ».
11.05,18.25,23.55 Фабрика звезд-2.
11.35 Дисней-клуб: «Базз и его команда».
12.15 Наше кино. Комедия «СУЕТА
СУЕТ».
14.00 Новый день. Сканер.
14.30 Новый день. Русский экстрим.
15.15 Ералаш.
15.30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
17.00 Большая стирка.
18.00 Вечерние новости.
20.00Основной инстинкт.
21.00 Время.
22.40 Человек и закон.
23.30 Ночное «Время».
00.10 Новый день. Ударная сила. Бесконтактная война.
00.40 Новый день. Рецепты буддийских
монахов.
01.10 Апология.
02.10 «БЕГЛЕЦ».

РОССИЯ
05.45 Доброе утро, Россия!
08.45,20.55 «ПРОВИНЦИАЛЫ».
09.45, 22.00 «КОБРА. АНТИТЕРРОР».
«ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
10.45,17.20,19.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. ОПАСНОСТЬ В ДОМЕ НА ОКРАИНЕ»
12.20 «ЛОДКА ЛЮБВИ».
13.15,16.45 Экспертиза.
13.30 Вся Россия.
13.45 Вести - Москва.
14.20 Что хочет женщина.
15.10 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ-2».
16.15 Агентство одиноких сердец.
17.50 Дорожный патруль.
18.05,23.30 Вести - спорт.
18.20, 20.30 Местное время. Вести Москва.
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Вести +.
23.40 Премии «Золотой глобус» и «Серебряный медведь» Берлинского кинофестиваля «ЧЕЛОВЕК НА
ЛУНЕ».

20 МАРТА
02.00 Биатлон. Чемпионат мира. Эстамир: десять великих писателен.
фета 4x7,5 км. Женщины.
18.30 Вести.
18.40 Новости культуры.
НТВ
18.55 Кто мы? Россия на Кавказе.
06.00 Утро на НТВ.
19.25 Слово и дело. Неузнанный гений.
09.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-8».
19.55 Царская ложа. I I I Международ11.00,12.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
ный фестиваль балета «Мариин18.00,19.00 Сегодня.
ский».
10.00 Сегодня утром.
20.35 Помогите Телеку.
10.20 Погода на завтра.
20.40 М/ф «Раз - горох, два - горох...».
20.50 Мир кино. «ЛЮБОВЬ ДО СМЕРТИ».
10.20 Чистосердечное признание.
11.05 Квартирный вопрос. Перегора- 22.25 Культурная революция. Порнография нуждается в государживая пространство.
ственном регулировании.
12.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
13.25 Русские сказки Боливии. Про- 23.20Эпизоды. Валерий Золотухин.
00.00 Новости культуры.
фессия - репортер.
00.25 Ночной полет.
13.50 Криминал.
00.50 Программа передач.
14.05 Путешествия натуралиста.
14.35 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
ТВ ЦЕНТР
15.35 Что-то с памятью моей стало.
Принцип«Домино».
06.00 Настроение.
17.05 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
07.00, 08.00,11.00,14.00,18.00, 22.00,
18.20 Очная ставка. Любовь до гроба.
00.10 События. Время московское.
19.40,23.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2». 08.50 Газетный дождь.
20.50 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. КРАХ 09.00 Смотрите на канале.
09.05 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
АНТИБИОТИКА».
22.00 Страна и мир. Главные события дня. 09.55 Прогулки с Алексеем Баталовым.
10.25 Квадратные метры.
22.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
10.40 Телемагазин.
01.25 «ДОКТОР».
11.15 Телеканал «Дата».
02.15 Кома.
12.15 Отдел «X»
02.45 Ночь.
12.45 Песочные часы.
КУЛЬТУРА
13.10 Петровка,38.
13.30 Деловая Москва.
10.00 Новости культуры.
13.45 Доходное место.
10.15 Программа передач.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
10.20 Порядок слов.
15.20 Экспоновости.
10.30 Взаимосвязи.
15.30 Я-мама.
11.00 Школа злословия.
11.55 Наше кино. «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮ- 16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Песенка года.
БОВЬ».
17.00 «ЖАЖДА МЕСТИ».
13.15 Д.Хармс. «Кошка и другие».
18.15 Мода поп-$1:ор.
13.30 Странствия музыканта.
18.55 «УЗЫ ЛЮБВИ».
14.00«ЗЕМЛЯ ИНДИГО».
19.40 Экспоновости.
14.50 М/ф «Русалочка».
15.20 М/ф «Симсала Гримм. Волк и се- 19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.00 Миркино. «БЕГУЩИЙ».
меро козлят».
22.40 Материк.
15.45 «ДЕВОЧКА И ОКЕАН».
16.10 70 лет Александру Городницко- 23.20 Времечко.
23.50 Петровка, 38.
му. Цитаты из жизни.
16.50 Мир кино. Короткометражный 00.30 Серебряный диск.
художественный фильм «Зеле- 00.45 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
01.30 Синий троллейбус.
ная обезьяна».

«БУМАЖНЫЙ ЗМЕЙ».
07.00,16.55 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.25,16.25 М/с «Джим Баттон».
07.50,16.00 М/с «Инспектор Гаджет».
08.15 Большие деньги.
09.15 Мир кино. Фантастический фильм
«СКАННЕР-ПОЛИЦЕЙСКИИ-2».
11.30 Безумный мир.
12.30 «ВИНО ЛЮБВИ».
13.30 Семейные страсти.
14.30 «24». Информационная программа.
14.50,20.20 «РУССКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ».
17.50 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
18.55 «КРУТОЙ УОКЕР».
19.55 М/с«Симпсоны».
21.30, 23.55 «24». Информационная
программа.
22.00 Мир кино. Комедия «НЕСПРАВЕДЛИВО ОБВИНЕННЫЙ».
00.10 «24». Спортивное обозрение.
00.25 Мир кино. Комедийная мелодрама «ТЫКВА».

ТНТ

г

Солнце - восход 06.47; заход 19.02
Луна - полнолуние
- Полная вода 08.53 высота 3,9 м; 21.01 высота 3,9 м
^ Малая вода 02.38 высота 0,0 м; 14.56 высота 0,3 м
07.20,08.25 АВ5.
07.25,23.20 Есть мнение.
07.35 Паутина.
07.50,20.40 Тушите свет.
08.05 Спорт.
08.20 Место печати.
08.35 Свободное время.
08.50 Назло.
09.25 М/с «Гарфилд и его друзья».
09.50,19.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА».
11.25 Наше кино. Комедия «У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРОСОВ».
12.55 М/ф «Охотничье ружье».
13.05 Дачники.
13.55,23.40 Без протокола.
15.25,00.30 Публичные люди.
15.50 «ПРИВЕСТИ В ИСПОЛНЕНИЕ».
17.20100 чудес света. История норы.
18.30,01.05 Состав преступлений.
21.35 Смотрите, кто пришел!
21.55 Наше кино. «ПОЗДНЕЕ СЧАСТЬЕ
КУЗНЕЦОВА ЮРИЯ».
23.00 Грани.
01.20 Высший свет.
01.35 Музыка на канале.

У

18.20,00.30 Телегазета.
19.00 М/с «Принцесса Старла».
20.25 «ЛИХОРАДКА».
21.30 «АЛЬФ».
22.35 Мелодрама «СПЕШИ ЛЮБИТЬ».
00.15 Сокровища мировой культуры.
00.50 Музыка.

БЛИЦ

08.00,15.00,17.30,01.30,04.00 Телерынок.
08.30,10.00,12.10,15.30,18.00,20.00,
22.15,01.00 Новости.
08.50,12.30,18,20, 22.35 Больше хороших товаров и услуг.
08.58,10.28,12.38,15.50,18.28,20.28,
22.43,01.28 Прогноз погоды.
09.00 Сокровища.
09.30 Спортивный калейдоскоп.
10.20, 15.45, 17.20, 20.20, 01.20
Открытка.
10.30 «АРТУР».
12.40 «РЕНАЛЬДО РЕНАЛЬДИНИ».
«ТРОЯНСКИЙ КОНЬ».
13.10,23.15 «ВЕЧНЫЙ МИР».
16.00,18.30 Мультфильмы.
ААРЬЯЛ ТВ
16.30 Налоги и жизнь.
07.00,15.30 М/с «Повторная загрузка». 17.00 Соседи.
19.00 Мир приключений.
07.25 Цветущий сад.
19.30 Самая любимая.
07.30,14.35 Ш . МУЗШРО.
20.30 «ГАНГСТЕР №1».
08.10 Урожайная грядка.
22.45 «РЕНАЛЬДО РЕНАЛЬДИНИ».
08.15 Экстремальный контакт.
«АУРЕЛИЯ».
08.50,21.30 Личное время.
00.45 Понедельник с Христофором.
09.30 «ПРОВИНЦИАЛКА».
02.00 «БАГСИ».
10.20 Телемагазин.
11.20 «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО».
ТВ СФ
13.30,00.50 Медицинские детективы.
18.55 Программа передач. Информа14.00Золотая история олимпиад.
ция, объявления.
16.00,21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
18.58 Музыкальный курьер.
16.35 Анатомия катастроф.
19.15 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». 1
17.45 «УБИТЬ «ШАКАЛА».
серия. Фильм рассказывает ис19.40,00.00 Агентство криминальных
торию жизни трех подруг, приновостей.
ехавших искать свое счастье в
20.00,00.20 Криминальная Россия.
Москву.
20.30 Секретное пространство.
22.00 «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЗАЩИТА».
ГТРК «МУРМАН»

06.00 Завтрак с «Дискавери». Нашествие роботов.
06.50,19.00,22.45 Москва. Инструкция
по применению.
07.20,12.25 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.45,12.50 М/с «Приключения принцессы Нери».
08.10 М/с «Капризная принцесса».
08.30 ТВ-клуб.
09.00 Завтрак с «Дискавери». Титаник.
Анатомия трагедии.
10.00 Комедия «ВОЛГА-ВОЛГА».
13.15 Наши песни.
13.30 ТВ-клуб.
14.00,01.05 «МАЙАМИ СЭНДС».
15.00 «СИРЕНЫ».
16.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
17.00,20.00,00.15 Окна.
18.00, 23.15 «НАША СЕКРЕТНАЯ
ЖИЗНЬ».
07.15,08.15,17.20 Губернские вести.
19.30 Служба личных новостей.
ТВ -2/
13.30 Телевизионная викторина «Окно
21.00 Комедия «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС». 09.00 Телегазета.
в Норвегию-2003». Видеофильм
09.40 М/с «Варвар Конан».
твс
«Путешествие по реке Раума».
10.10,12.00,12.35,19.30,21.20,22.00
17.30 «36,6» представляет: Служить
06.45 Музыка на канале.
Новости.
или не служить в армии?
07.00,07.15,07.30,07.45,08.00,08.15,
17.00 Петербург: время и место. Детс10.40,20.00 Криминальные новости.
18.05 Ваше здоровье. К Всемирному
08.30,08.45,09.00,11.00,15.00,
кий исторический музей.
РЕНТУ
11.05 «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ».
дню борьбы с туберкулезом.
17.00,19.00,21.00 Новости.
17.30175 лет со дня рождения писате- 06.00 Музыкальный канал.
12.10 Неопознанные живые объекты.
18.20,20.30 Вести. Мурманск.
ля. Генрик Ибсен. Современный 06.30, 17.20 «ОБЖ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 07.05 Свободное время.
13.10 «ОБМЕН».
у

ПЯТНИЦА
ОРТ
06.00 Доброе утро.
09.00,12.00,15.00 Новости.
09.15, 19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
10.10 «СЛЕДУЮЩИЙ».
11.05,21.35 Фабрика звезд-2.
11.40 «ТВИНИСЫ».
12.15 Наше кино. Остросюжетный фильм
«ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ».
14.00 Новый день. Ударная сила. Бесконтактная война.
14.30 Новый день. Рецепты буддийских
монахов.
15.15 Биатлон. Чемпионат мира. Мужчины. Эстафета 4x7,5 км.
15.40 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
17.00 Большая стирка.
18.00 Вечерние новости.
18.25 Зеленоградский Чикатило. Дело
2002 года.
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
22.50 Мир кино. «ОБЕЩАНИЕ».
01.10 «ДЕНЬ САРАНЧИ».

РОССИЯ
05.45 Доброе утро, Россия!
08.45 «ПРОВИНЦИАЛЫ».
09.45 «КОБРА. АНТИТЕРРОР». «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
10.45,19.50 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.20 В поисках приключений.
12.20 «ЛОДКА ЛЮБВИ».
13.15,16.45 Экспертиза.
13.30 Мусульмане.
13.45 Вести - Москва.
14.20 Моя семья.
15.15 Комната смеха.
16.15 Агентство одиноких сердец.
17.20 Сам себе режиссер.
18.20, 20.30 Местное время. Вести Москва.
18.50 Аншлаг.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Николай Басков, Лариса Долина, София Ротару, группа
«Л юбэ» и другие в праздничном
концерте ко Дню налоговой полиции.
22.50 Мир кино. Остросюжетный фильм
«ПОБЕГ ИЗ НЬЮ-ЙОРКА».
00.55 Мир кино. «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ».

03.15 Дорожный патруль.

НТВ
06.00 Утро на НТВ.
09.00 «СКОРАЯ П0М0ЩЬ-8».
10.00 Сегодня утром.
10.20 Погода на завтра.
10.25 Преступление и наказание.
11.00,12.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00 Сегодня.
11.05 Новейшая история. Удар по своим.
12.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
13.30 Остров раздора. Профессия репортер.
13.50 Криминал.
14.05 Без рецепта.
14.35 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
15.35 Мачехи и падчерицы. Принцип
«Домино».
17.05 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
18.20 Команда. Ки
19.35 Свобода слова.
20.55 Мир кино. Боевик «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ ЛЮБИЛ».
23.-20 Все сразу!
00.00 Наше кино. «КОШ БА КОШ».
01.45 Ночь.

КУЛЬТУРА
10.00 Новости культуры.
10.15 Программа передач.
10.20 Порядок слов.
10.30 «Черный лабиринт». Док. фильм.
11.00 Культурная революция. Порнография нуждается в государственном регулировании.
11.55 Наше кино. «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».
13.30 М.Кузмин. «Подвиги Великого
Александра». Моноспектакль.
Исполняет А.Кузнецов.
14.00«ЗЕМЛЯ ИНДИГО».
15.00 В гостях у Маэстро.
15.20 М/ф «Симсала Гримм. Храбрый
портняжка».
15.50 «ДЕВОЧКА И ОКЕАН».
16.15 Площадь искусств.
17.05 Парижский журнал. Тайна виллы Фезандри.
17.30 Короткометражный художественный фильм «Мелочь».
17.55 Памяти Улановой.
18.30 Вести.
18.40 Новости культуры.
18.55 Полуденные сны.
19.25 Слово и дело. Мир русской революции.

19.55 Оркестровая яма.
20.35 Помогите Телеку.
20.45 Мир кино. «Я ХОЧУ ДОМОЙ».
22.25 Линия жизни. Дмитрий Бертман.
23.20 Блеф-клуб.
00.00 Новости культуры.
00.25 Кто там...
00.50 Программа передач.

Солнце - восход 06.43; заход 19.06
Луна - полнолуние
• Полная вода 09.34 высота 3,9 м; 21.43 высота 3,9 м
I Малая вода 03.17 высота 0,0 м; 15.37 высота 0,4 м

09.15 Мир кино. Комедия «НЕСПРАВЕДЛИВО ОБВИНЕННЫЙ».
09.25 М/с «Гарфилд и его друзья».
11.15 «1/52». Спортивное обозрение. 09.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА».
11.30 Безумный мир.
11.25 Наше кино. «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ».
12.30 «ВИНО ЛЮБВИ».
13.05 Пестрая лента. Путешествие в
13.30 Семейные страсти.
Простоквашино.
14.30, 21.30 «24». Информационная 14.00 Без протокола.
программа.
15.25,00.40 Публичные люди.
14.50,20.20 «РУССКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕ- 15.50«ПРИВЕСТИ В ИСПОЛНЕНИЕ».
ТВ ЦЕНТР
ЛОВ».
17.25 100 чудес света. Крылатый по06.00 Настроение.
17.45 «МЕДИКИ».
сланник.
07.00, 08.00,11.00,14.00,18.00, 22.00, 18.55 «КРУТОЙ УОКЕР».
18.30,20.40,01.15 Состав преступлений.
00.10 События. Время московское. 19.55 М/с «Симпсоны».
19.30 Поединок.
22.00 Мир кино. Фантастический бое- 21.40Любовные истории.
08.50 Газетный дождь.
вик «КИБОРГ-ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 22.20 Наше кино. Детектив «ЧЕРНЫЙ
09.00 Смотрите на канале.
00.00 «24». Информационная про09.05 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
КВАДРАТ».
грамма.
09.55 Прогулки с Алексеем Баталовым.
01.30 Высший свет.
10.20 М/ф «Сказка о старом кедре». 00.15 «24». Спортивное обозрение.
01.45 Музыка на канале.
10.40 Европейские ворота России.
00.30 Мир кино. «ВНЕЗЕМНАЯ ЭРОТИКА».
10.50 Телемагазин.
ААРЬЯЛ ТВ
ТНТ
11.15 Телеканал «Дата».
07.00,15.30 М/с «Повторная загрузка».
12.10 Игра в прятки.
06.00, 09.00 Завтрак с «Дискавери». 07.25 Цветущий сад.
12.25 А у нас во дворе.
Титаник. Анатомия трагедии.
07.30,14.35 ПМ. 015С05ТАК.
12.55 Денежный вопрос.
07.00,19.00,22.55 Москва. Инструкция 08.10 Урожайная грядка.
13.10 Петровка,38.
по применению.
08.15 Дневники НЛО.
13.30 Деловая Москва.
07.30,11.55 М/с «Черепашки-ниндзя». 08.50,21.30 Личное время.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
07.50,12.15 М/с «Приключения прин- 09.30 «ПРОВИНЦИАЛКА».
15.30 21 кабинет.
цессы Нери».
10.20 Телемагазин.
16.00 Регионы: прямая речь.
08.15 М/с «Варежка».
11.20 «КИБОРГ-3».
16.30 Живой уголок.
08.30 ТВ-клуб.
13.30 Пересекая границы.
17.00 М/ф «Про бегемота, который 10.05 Комедия «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС». 14.00 СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО.
12.40 Шоу Бенни Хилла.
боялся прививок».
16.00,21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
13.15 Наши песни.
17.15 Тюрьма и воля.
16.35 Документальный фильм.
13.30 ТВ-клуб.
18.15 Алфавит.
17.45 «ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА».
14.00,01.20 «МАЙАМИ СЭНДС».
19.00 «УЗЫ ЛЮБВИ».
19.40,00.10 Агентство криминальных
15.00 «СИРЕНЫ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
новостей.
20.00 Мир кино. Детектив «ВЕРСИЯ 16.00 «ПЕРВАЯ25 «НАША СЕКРЕТНАЯ 20.00 Экстремальный контакт.
ЖИЗНЬ».
СЕРЖАНТА ДЖО».
20.30 Клиника рекордов.
19.30 Служба личных новостей.
21.45 Социальный репортаж.
22.00 «ПОСЛЕДНИЙ УДАР».
21.00
Комедия
«СЕМЬ
СТАРИКОВ
И
22.40 Русский век.
00.30 Анатомия катастроф.
ОДНА
ДЕВУШКА».
23.20 Времечко.
23.50 Петровка,38.
ТВС
00.30 Открытый проект.
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
02.30 Чемпионат России по хоккею. 06.45 Музыка на канале.
09.40,19.00 М/с «Принцесса Старла».
07.00,07.15,07.30,07.45,08.00,08.15,
Плей-офф. Четвертьфинал.
10.10,11.55,12.35,19.30,21.20,22.00
08.30,08.45,09.00,11.00,15.00,
Новости.
РЕНТУ
17.00,19.00,21.00 Новости.
10.40 Криминальные новости.
07.05,08.35
Свободное
время.
06.00 Музыкальный канал.
11.05,20.00 «ЛИХОРАДКА».
06.30,17.15 «ОБЖ, ИЛИ ОКУНУТЬСЯ В 07.20,08.25 АВ5.
12.05 «АЛЬФ».
07.25 Есть мнение.
БОЛЬШУЮ ЛУЖУ».
13.10 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ».
07.00,16.50 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ 07.35 Паутина.
14.50 перерыв.
07.50 Тушите свет.
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
20.50 Путешествие вокруг света.
08.05 Спорт.
07.25,16.25 М/с «Джим Баттон».
21.30Хвостатые истории.
07.50,16.00 М/с «Инспектор Гаджет». 08.20 Место печати.
22.30 Комедия «КАК ВАЖНО БЫТЬ
08.50
Назло.
СЕРЬЕЗНЫМ».
08.15 Большие деньги.

гв-г/

00.05 «ДОМ НА ПОЛИГОНЕ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
08.00,15.00,17.30,01.30,04.35 Телерынок.
08.30,10.00,12.15,15.30,18.00,20.00,
21.50,01.00 Новости.
08.50,12.35,18.20,22.10 Больше хороших товаров и услуг.
08.58,10.28,12.43,15.50,18.28,20.28,
22.18,01.28 Прогноз погоды.
09.00 Мир приключений.
09.30 Самая любимая.
10.20, 15.45, 17.20, 20.20, 01.20 Открытка.
10.30 «ГАНГСТЕР №1».
12.45 «РЕНАЛЬДО РЕНАЛЬДИНИ».
«АУРЕЛИЯ».
13.15 «ВЕЧНЫЙ МИР».
14.45 Понедельник с Христофором.
16.00,18.30 Мультфильмы.
16.30 Великобритания сегодня.
19.00 Ретроспектива-7.
20.30 Мюзикл «Нотр-Дам де Пари» в
исполнении студентов Мурманского государственного педагогического университета.
22.20 «РЕНАЛЬДО РЕНАЛЬДИНИ».
«КАЗНЬ».
22.50 «БОЛЬШОЙ ПАПА».
00.25 Элтон Джон. Концерт.
02.00 «СВОЙ ЧЕЛОВЕК».

ТВ СФ
18.55 Программа передач. Информация, объявления.
18.58 Прогноз погоды.
19.00 ТОН. Телевизионное обозрение
недели.
19.20 Телегазета.
19.30 Музыкальный курьер.
19.45 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ».
2 серия.

ГТРК «МУРМАН»
07.15,08.15,17.20 Губернские вести.
13.30,18.20,20.30 Вести. Мурманск.
13.45 Вести-разворот. Покорители
Хибинских скал.
17.30 Сокровища Санкт-Петербурга.
Государственный Эрмитаж.
17.43 «Причал судьбы». Премьера видеофильма.

22 МАРТА

СУББОТА
ЖЕНЩИНЫ».
18.50 Магия кино.
ОРТ
23.45 Мир кино. Остросюжетный фильм 19.20 В вашем доме. Н.Фадеечев и
07.00,10.00,14.00 Новости.
сыновья.
«ПРИШЕЛЕЦ».
07.10 «ФЛИППЕР».
01.50 Чемпионат мира по автогонкам 20.00ликие романы двадцатого века.
08.00«ТВИНИСЫ».
Король Хуан Карлос и королева
в классе «Формула-1». Гран-при
08.20 Играй, гармонь любимая!
София.
Малайзии. Квалификация.
09.00 Слово пастыря.
22.00 Новости культуры.
09.15 Здоровье.
НТВ
22.20 Мир кино. «ДЕТИ ПРИРОДЫ».
10.10 Смак.
06.00 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
00.10 Под гитару. Юрий Кукин.
10.30 Смехопанорама.
06.50, 08.05 Мир кино. «ДЖЕЙМС 00.50 Программа передач.
11.10 Путешествия натуралиста.
БОНД-АГЕНТ007».
11.40Спасатели. Экстренный вызов.
ТВ ЦЕНТР
08.00,10.00,11.00,12.00,13.00,15.00,
12.10Вадим Козин. Прощальный романс.
16.00,17.00,18.00,19.00 Сегодня. 07.35 Отчего, почему?» Программа для
12.55 Умницы и умники.
08.55 Без рецепта.
детей.
13.20 Ералаш.
09.30 Путешествия натуралиста.
08.30 Православная энциклопедия.
13.35 Дисней-клуб «Геркулес».
09.00 М/ф «Братья Лю», «Пингвины».
09.55 Погода на завтра.
14.10 Русская рулетка.
10.05 Кулинарный поединок. Цекало - 09.45 Утренняя звезда.
15.05 Биатлон. Чемпионат мира. Жен10.25Я-мама.
Кеосаян.
щины. 12,5 км. Массовый старт. 11.05 Квартирный вопрос. Гостиная в 11.00 События. Утренний рейс.
15.35 Наше кино. Приключенческий
оранжевых тонах.
11.15 Городское собрание.
фильм «ПЕРЕХВАТ».
12.05 Назад в джунгли. Профессия- 11.50 Фильм-сказка «ЗВЕЗДНЫЙ
17.15 Песня года. Весна.
репортер.
МАЛЬЧИК».
18.00 Вечерние новости.
12.25 Служба спасения.
13.05 М/ф «Оранжевое горлышко».
18.10 Песня года. Весна. Продолжение. 13.05 Наше кино. Комедия «ТРЕТИЙ НЕ 13.25 «НЕПРИРУЧЕННАЯ АФРИКА».
18.55 Кто хочет стать миллионером?
ЛИШНИЙ».
14.00 События. Время московское.
20.00 Последний герой-3.
14.35 Беназир Бхутто. Женский взгляд. 14.20 Антимония.
21.00 Время.
15.05 Своя игра.
15.00 Очевидное-невероятное.
21.25 Что? Где? Когда?
16.25 Премьера. Экстремальный кон- 15.25 М/ф «Винни-Пух и день забот».
22.50 Мир кино. Комедийный боевик
15.50 Мир кино. «СЧАСТЛИВАЯ ОШИБКА».
такт. Акулы.
«БЕЗ ИЗЪЯНА».
17.05 Ф.Киркоров, И.Крутой, Лада Дэне 17.45 Репортер.
01.00 Мир кино. Боевик «КРУТОЙ ПОи другие в субботнем концерте. 18.00 М/ф «Дама сдавала багаж».
ЛИЦЕЙСКИЙ».
18.05 Бушующая планета. Огонь.
18.15 Магия.
03.00 Реальная музыка.
19.35 Детектив «СЫЩИКИ».
19.00,21.55 Мир кино. Фильм-катаст20.45 Мир кино. Триллер «ПАДШИЙ».
рофа «НА БЕРЕГУ».
РОССИЯ
23.10 Супербокс. Крис Берд против 20.50 Прогноз погоды.
06.25 Наше кино. «ДОНСКАЯ ПОАйка Ибеабучи.
21.00 Постскриптум.
ВЕСТЬ».
23.50 Эротический фильм «МУЖЧИНА 00.05 События. Время московское.
07.55 Киноистории Глеба Скороходова.
МОЕЙ ЖИЗНИ».
00.15 Мода поп-$1:ор.
08.05 Здоровье.
01.35 Комедия «АМЕРИКАНСКАЯ ДЕВ- 00.45 «Возвращение». Юбилейный
08.40 Золотой ключ.
СТВЕННИЦА».
концерт группы «Агата Кристи».
09.00 Сборная России.
02.00 Чемпионат России по хоккею.
КУЛЬТУРА
09.25 Военная программа.
Четвертьфинал.
09.45 Утренняя почта.
10.00 Программа передач.
10.20 Сто к одному.
10.10 Библейский сюжет.
РЕИ ТУ
11.15 Сам себе режиссер.
10.40 Наше кино. «ШКОЛА ЗЛОСЛО- 06.30 Музыкальный канал.
12.15 В поисках приключений.
ВИЯ».
07.30 Дикая планета. Охотники за дра13.10 Клуб сенаторов.
12.05 гаг.
конами: тайны пустыни Гоби из
14.00,20.00 Вести.
12.20 Графоман.
цикла «В поисках утраченного
14.20 Наше кино. «РУССКИЙ КРЕСТ». 12.50 Детский сеанс. «СЛОН И ВЕРЕмира».
15.55 Футбол. Чемпионат России. «ЛоВОЧКА».
08.30 М/с «Деннис-непоседа».
комотив» (Москва) - «Зенит» 13.45 Там побывали.
09.00 М/с «Флинт - детектив во вре(Санкт-Петербург). Прямая 14.15 До мажор.
мени».
трансляция.
14.45 Серебряный век петербургской 09.25 М/с «Хитклиф».
18.00 Моя семья.
режиссуры. «Р.5.». Спектакль 09.50 М/с «Футурама».
19.00 Аншлаг.
Апександринского театра (по 10.45 Мир кино «ПУТЕШЕСТВИЕ ЕДИНО20.25 Зеркало.
произведениям Э.-Т.-А.ГофмаРОГА».
20.50 Честный детектив.
на). Режиссер Г.Козлов.
11.45 «ДРОНГО».
21.15 Мир кино. Комедия «ЧЕГОХОТЯТ 17.20 Наше кино. «НЕ ГОРЮЙ!»
13.00Такая профессия.

13.30, 20.30 «24». Информационная
программа.
13.50 «1\52». Спортивное обозрение.
14.05 Наше кино. Военно-приключенческий фильм «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
15.45 Очевидец.
16.15 «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ».
16.50 М/с «ЖизньсЛуи».
17.15 М/с «Вунш пунш».
17.45 Все для тебя.
18.20 Мир кино. Эксцентрическая комедия «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ».
21.00 «ДРОНГО».
22.10 Мир кино. Боевик «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ».
01.15 Михаил Веллер. Все о жизни.
01.40 Мир кино. Фантастический фильм
«ИСЛАНДСКИЙ МОНСТР».

ОРТ

09.25 Однокашники.
10.20 АВ$.
11.00,15.00,19.00 Новости.
11.25Любовные истории.
11.55 М/ф «Аленький цветочек».
12.40 Наше кино. «СВАДЬБА С ПРИДАННЫМ».
15.25 Мои сумасшедшие друзья.
15.55100 чудес света. Большой индийский носорог.
17.00 В нашу гавань заходили корабли.
18.00 Дачники.
19.40 Бесплатный сыр.
20.15 Премьера! «Искушение».
20.50 Мир кино. Комедия «УКРАЛИ
БЕДРО ЮПИТЕРА».
22.45 Публичные люди.
23.25 Земля-воздух.
01.25 Музыка на канале.

07.00,11.35, Москва. Инструкция по
применению.
07.30 Служба личных новостей.
07.55 «ДОКТОР ФИТЦ».
08.50,18.00 Слава за минуту.
09.40 Истории богатых и знаменитых.
10.00 Завтрак с «Дискавери». Великаны. Загадки и мифы.
11.05,15.20«КОАЛЫ НЕ ВИНОВАТЫ».
12.10 Комедия «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА».
14.15 Шоу Бенни Хилла.
14.50 Фигли-мигли.
15.50 Комедия «АЙБОЛИТ-66».
19.00 Москва. Инструкция по применению. Дайджест.
19.30 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ».
20.00 «СПИСОК ВЛЮБЛЕННЫХ РФ».
21.00 Комедия «КИН-ДЗА-ДЗА».
23.55 Неделя.
00.15 Полеты с трамплина - Планица
(Словения).
00.45 «Старосветский» футбол.
01.20 Футбол. Лучший европейский
матч недели.
01.55 Лыжные гонки. Кубок Мира.
Швеция. Гонка преследования.
02.35 Прохоккей.
03.05 Бадминтон. БМегтап Сир. Голландия.
03.25 Классика бокса на ТНТ.

18.50 Звездные годы «Ленфильма».
19.30 Вновь пластинка поет.
20.00 Вечера в театре «Школа современной пьесы».
20.40«СОВЕРШЕННЫЙ НЕГОДЯЙ».
21.30 Больше, чем любовь. Тургенев и
Виардо.
22.10 Замки ужасов.
НТВ
22.40 «ВЕЧЕР ШУТОВ».
06.00 Детское утро на НТВ. «ГОЛУБОЕ 00.25 Джазофрения.
ДЕРЕВО».
00.50 Программа передач.
07.35 Полундра!
ТВ ЦЕНТР
08.00,10.00,11.00,12.00,13.00,15.00,
16.00,17.00,18.00,19.00 Сегодня. 07.25 Отчего, почему?
08.05 Детское утро на НТВ. Приключен- 08.30 АБВЩейка.
ческий фильм «ТАИНСТВЕННЫЙ 09.00 М/ф «Голубой щенок», «КентерОСТРОВ».
вильское привидение».
09.25 Шар удачи.
09.45 Полевая почта.
09.55 Погода на неделю.
10.15 Наш сад.
10.05 БУШУЮЩАЯ ПЛАНЕТА.
10.40 Лакомый кусочек.
11.05 «Иванушки МегпайопаЬ в про- 11.00 Московская неделя.
грамме «Растительная жизнь». 11.30 Звезда автострады.
11.45 Наше кино. Комедия «СЕРДЦА
11.40 Вы будете смеяться!
12.05 Влияние.
ЧЕТЫРЕХ».
13.05 Наше кино. Детектив «РАССЛЕ- 13.25 Иосиф Кобзон в программе
ДОВАНИЕ».
«Приглашает Борис Ноткин».
14.30 Ада Роговцева. Женский взгляд. 14.00 События. Время московское.
14.50 Вкусные истории.
14.15 Алфавит.
15.05 Своя игра.
14.55 21 кабинет.
16.20 Экстремальный контакт. Акулы. 15.25 Удивительный мир животных.
16.45 Звездная болезнь. Принцип «До- 15.50 М/ф «Трое на острове».
16.15 Детектив-шоу.
мино».
18.05 Национальная безопасность. 17.00 ХОРОШО, БЫков.
Мертвые души. Расследование 17.15 Три мелодии для Валерия Леонтьева.
НТВ.
РОССИЯ
19.35 Детектив «СЫЩИКИ».
18.20 «КОМИССАР НАВАРРО».
06.20 Фильм-сказка «ПОЛЕТ В СТРАНУ
20.45 Мир кино. Боевик «ПЕРВАЯ 19.50 Прогноз погоды.
ЧУДОВИЩ».
КРОВЬ».
20.00 Момент истины.
07.25 «Джуманджи».
22.35 Мир кино. Триллер «СТРАХ».
21.00 Наше кино. Боевик «РИКОШЕТ».
07.50 Местное время. Вести - Москва.
00.30 «КЛАН СОПРАНО».
23.10 События. Время московское.
Неделя в городе.
01.15 Журнал Лиги чемпионов.
23.20 Деликатесы.
08.30 Русское лото.
01.45 Ночь.
00.00 Спортивный экспресс.
09.15 ТВ Бинго шоу.
00.30 Серебряный диск.
09.45 Чемпионат мира по автогонкам
КУЛЬТУРА
в классе «Формула-1». Гран-при
Малайзии. Прямая трансляция. 10.00 Программа передач.
10.10 Золотой пьедестал. Анна Бези- 06.30 Музыкальный канал.
12.00 Городок. Дайджест.
кова и Дмитрий Тимохин.
07.30 Дикая планета. Спасатели.
12.30 Парад комедий. «Я НИЧЕГО НЕ
10.40 Наше кино. «ШКОЛА ЗЛОСЛО- 08.30 М/с «Деннис-непоседа».
ЗНАЮ, НО ВСЕ РАССКАЖУ».
ВИЯ».
14.00 Вести.
09.00 М/с «Флинт- детектив во времени».
11.50 Недлинные истории.
14.20 Парламентский час.
09.25 М/с «Хитклиф».
12.05 «Андреич». Док. фильм.
15.10 Вокруг света.
09.50,20.30 М/с «Симпсоны».
12.35 М/ф «Маугли».
16.05 Мир на грани.
10.45 Мир кино. «ПУТЕШЕСТВИЕ ЕДИ13.45Там побывали.
16.40 Комната смеха.
НОРОГА».
17,40Мир кино. Остросюжетный фильм 14.15 Углы манежа.
11.45,21.00 «ДРОНГО».
«МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ».
14.45 Черные дыры. Белые пятна.
13.00 Военная тайна.
19.50 В «Городке».
15.40 Время музырижер Г.фон Караян. 13.30 «24». Информационная про20.00 Вести недели.
21.10 Специальный корреспондент.
21.35 Мир кино. Остросюжетный фильм
«15 МИНУТ СЛАВЫ».
00.00 «ТАЙНЫ МУМИИ».
02.00 Биатлон. Чемпионат мира. Массовый старт. 15 км. Мужчины.

РЕМ ТУ

?

ЛАРЬЯЛ ТВ

00.50 Музыка.

БЛИЦ
08.00,15.00,17.30,01.30,04.00 Телерынок.
08.30,11.50,12.40,15.30,18.00,20.00,
22.45,01.00 Новости.
08.50,12.10,18.20,23.05 Больше хороших товаров и услуг.
08.58,10.28,12.18,15.50,18.28,20.28,
23.15,23.08,01.28 Прогноз погоды.
09.00 Ретроспектива-7.
10.20, 15.45, 17.20, 20.20, 01.20
Открытка.
10.30 Мюзикл «Нотр-Дам де Пари» в
исполнении студентов Мурманского государственного педагогического университета.
12.20 «РЕНАЛЬДО РЕНАЛЬДИНИ».
«КАЗНЬ».
12.50 «БОЛЬШОЙ ПАПА».
14.25 Элтон Джон. Концерт.
16.00,18.30 Мультфильмы.
16.30 Сокровища.
17.00 Спортивный калейдоскоп.
19.00 Всемирная история живописи.
19.30 Терра-медика.
20.30 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА».
23.15 «ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ».
02.00«Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТНОСТИ».

08.00 «КЛУБНИЧКА».
08.30 Мультфильмы.
09.15 Пересекая границы.
09.50 Парикмахерская.
10.30,17.45 Стиль жизни.
11.00,22.30 Карданный вал.
11.30 Серебряный ручей.
11.45 «ПОСЛЕДНИЙ УДАР».
13.45,19.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
14.45 Большие гонки.
15.20, 01.40 Неопознанные живые
ТВ СФ
объекты.
18.55 Программа передач. Информа16.00 Дневники НЛО.
ция, объявления.
16.35 Клиника рекордов.
18.58 Звезды и судьбы. Астрологичес17.15 Невероятные коллекции.
кий прогноз.
18.15 Сильнейшие люди планеты.
19.05 Музыкальный курьер.
18.50Золотая история олимпиад.
19.25 Детский калейдоскоп. М/ф
20.30«ДОБРОЙ НОЧИ».
«Ледниковый период». Земля
23.00 Бои чемпионов.
20 тысяч лет назад. Удивитель23.45 «ДЕТЕКТИВЫ».
ный доисторический мир переживает наступление ледникового периода. Спасаясь от смер09.00,18.20,00.30 Телегазета.
тельного холода, обитатели
09.40 М/с «Принцесса Старла».
Земли, как самые огромные, так
10.10,11.55,12.35 Новости.
и самые маленькие, устремля10.40 «ЛИХОРАДКА».
ются на юг.
11.30,21.35 Путешествие вокруг света.
12.05 Хвостатые истории.
ГТРК «МУРМАН»
13.05 «КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ». 16.10 Панорама недели.
19.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
17.00 Футбол. Чемпионат России. «ЛоТВС
19.30 Комедийная мелодрама «ЛОкомотив» (Москва) - «Зенит»
07.25 Музыка на канале.
ВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ».
(Санкт-Петербург). 2-й тайм.
07.40 Наше кино. «ПОСЛЕДНИЙ ЖУ- 22.05 Собаки от «А» до «Я».
Прямая трансляция со стадиона
ЛИК».
22.35 Мелодрама «БОЖЕСТВЕННЫЕ
«Локомотив».
08.55,00.55 Большая паутина.
ТАЙНЫ СЕСТРИЧЕКЯ-Я».

тв-г\

23 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00,10.00,14.00 Новости.
07.10 «ФЛИППЕР».
08.00 «ТВИНИСЫ».
08.20 Армейский магазин.
08.50Дисней-клуб: «Легенда о Тарзане».
09.10 В мире животных.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.10 Дог-шоу.
11.55 Новый день. Короли смеха. Марсель Марсо.
12.25 Новый день. Теория невероятности.
12.55 Клуб путешественников.
13.35 Дисней-клуб: «Геркулес».
14.10 Властелин вкуса.
15.10 Ералаш.
15.35 Слабое звено.
16.30 Приключенческий фильм
«ПРИНЦ ЕГИПТА».
18.00 Времена.
19.10Лион Измайлов, Николай Басков,
Михаил Евдокимов и другие в
юмористической программе
«Смешные люди».
21.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
23.25 Бокс. Бои сильнейших профессионалов мира. Клиффорд Этьен - Лоуренс Клей-Бэй.
00.15 Мир кино. Комедия «ГОЛЛИВУДСКИЙ ФИНАЛ».
02.20 Дибров-раЯу. Оскар.

тнт

,
I

Солнце - восход 06.39; заход 19.09
Луна - полнолуние
Полная вода 10.17 высота 3,8 м; 22.28 высота 3 7 м
Малая вода 03.58 высота 0,1 м; 16.20 высота 0,5 м

грамма.
13.50 Лотерея АвтоВАЗа.
14.05 Мир кино. Боевик «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ».
17.05 Очевидец.
17.35 М/с «Жизнь с Луи».
18.00 Матч российской премьер-лиги.
«Сатурн-КЕМ ТУ» (Московская
область) - «Торпедо» (Москва).
20.00 «В0В0ЧКА-2».
22.10 Наше кино. Боевик «ПРОРЫВ».
00.00 Михаил Веллер. Все о жизни.
00.25 Мир кино. Полицейский триллер
«ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОИ-2».

\

Солнце - восход 06.34; заход 19.13
Луна - полнолуние
Полная вода 11.04 высота 3,7 м; 23.18 высота 3,5 м
Малая вода 04.43 высота 0,3 м; 17.08 высота 0,8 м

12.20 Наше кино. «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».
14.00 Пестрая лента. История фильма
«Экипаж».
15.30 Вне закона.
16.00 Хвост кометы. Нона Гаприндашвили.
16.55 Наше кино. Детектив «КРУТЫЕ.
СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ».
19.00 Итоги.
20.25 Кремлевский концерт.
20.45 Конец бригады. Криминальная
ТНТ
Россия.
07.00, 11.30 Москва. Инструкция по 21.25 Мир кино. «ЛЕГЕНДА О ПИАНИСТЕ».
применению. Дайджест.
23.50 Свободное время.
07.30 Служба личных новостей.
00.25 Наше кино. «НАВАЖДЕНИЕ».
07.55 «ДОКТОР ФИТЦ».
02.10 Музыка на канале.
08.50,18.00 Слава за минуту.
ЛАРЬЯЛ ТВ
09.40 Истории богатых и знаменитых.
10.00 Завтрак с «Дискавери». Охот- 08.00 «КЛУБНИЧКА».
ник на крокодилов.
08.30 Мультфильмы.
11.00 «КОАЛЫ НЕ ВИНОВАТЫ».
09.15,23.45 Толобайки.
12.05 Комедия «КИН-ДЗА-ДЗА».
10.30,17.30 «ПИСАКИ».
15.00 Фигли-мигли.
11.00,20.30 Всегда готовь!
15.30 «КОАЛЫ НЕ ВИНОВАТЫ».
11.45 «БЛИЗНЕЦЫ».
16.00 Приключенческий фильм «БАЛ- 13.30 Окно в природу.
ЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 13.45,19.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
АЙВЕНГО».
14.45 Безумное ТВ.
19.00 Шоу Бенни Хилла.
15.20 «АДСКИЙ НЕБОСКРЁБ».
19.30 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ».
18.00 Парикмахерская.
20.00 Запретная зона.
18.45,23.00 «БЕС В РЕБРО».
21.00 Наше кино.»0 БЕДНОМ ГУСАРЕ 21.00«ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА».
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
22.30 Не будь звездой.
00.20 Лыжные гонки. Кубок мира.
Швеция. Эстафета.
01.00 Неделя.
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
01.20 Полеты с трамплина - Планица 09.40,19.00 «МАЛ ЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙ(Словения).
НЫ».
01.50 Лыжные гонки. Кубок мира. 10.10 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ».
Швеция. Эстафета.
12.15 Путешествие вокруг света.
02.35 Все хоккей!
12.40 Собаки от «А» до «Я».
03.05 Дети Олимпа.
13.10 «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ СЕСТ03.20 Теннис. АТР-тур.
РИЧЕК Я-Я».
03.50 Титаны реслинга на ТНТ.
19.30 Пародийная комедия «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИККИ».
ТВС
21.10 Фаркоп.
07.35 Музыка на канале.
21.35 Экстремальные истории.
07.55 Наше кино. Детектив «ЧЕРНЫЙ 22.30 Мистический фильм «СТРАЖ
КВАДРАТ».
ТЬМЫ».
10.05 Большой ремонт.
00.50 Музыка.
11.00,15.00 Новости.
11.25 Искушение.
БЛИЦ
12.00 М/ф «Лиса и дрозд».
08.00,15.00,17.30,01.30,04.15 Теле-

тв-г\

рынок.
08.30,10.00,12.45 Новости.
08.50,13.05,18.10,23.00 Больше хороших товаров и услуг.
08.58,10.28,13.13 Прогноз погоды.
09.00 Всемирная история живописи.
09.30 Терра-медика.
10.20, 15.45, 17.00, 20.27, 01.22 Открытка.
10.30 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА».
13.15 «ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ».
15.30 «ДЖУМАНДЖИ».
16.45,17.10,18.30 Мультфильм.
18.00 В поисках духовного. Беседы с
игуменом Аристархом.
18.20 Серебряный ручей.
19.00 Реактор.
19.30 Дикая природа.
20.00 Самая любимая.
20.30 «ГОД ДРАКОНА».
22.45 Понедельник с Христофором.
23.10 «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА».
01.00 Мир приключений.
02.00 «АП0ЛЛ0Н-13».

ГТРК «МУРМАН»
14.20 Мурманское «Времечко».
15.00 Монитор. Анонс программ на
неделю.

именины
МАРТ
17 - Василий, Вячеслав,
Герасим, Григорий, Даниил, Павел, Ульяна, Яков
18 - Адриан, Давид, Ираида, Константин, Федор,
19 - Аркадий
20 - Василий, Евгений,
Емельян, Ефрем, Капитон,
Павел
21 - Афанасий, Лазарь
22 - Александр, Кирилл,
Валерий, Леонтий,
23 - Анастасия, Василиса, Виктор, Галина, Кондрат, Леонид, Павел, Ника

Подведены итоги Всероссийского открытого конкурса «Моя любимая бабушка», проводимого Министерством
образования РФ. Победителем стала Екатерина Банникова, ученица 11 «Г» класса муниципальной образовательной средней школы № 12 Североморска, которая вместе со своей бабушкой приглашена на встречу в Министерство образования РФ, где и состоится ее награждение.

ДОРОГА ЖИЗНИ

Сколько накипи лжи и боли
На судьбе - даже самой звёздной...
Только б силы хватило и воли
В полный рост прошагать мне вёрсты!
Екатерина Банникова

Я шагаю по Дороге Жизни, не
страшась туманной дали, так как
путь мой ярко освещен светлыми судьбами моих пращуров. Я
не боюсь этого мира, ибо каким
бы лицом ни повернулась ко мне
Фортуна, меня всегда выведет к
свету путеводная нить нашего
рода, сотканная потом и кровью,
нить, накрепко привязавшая Быковых и Масленниковых, Банниковых и Зайцевых, Крыловых и
Смирновых к Руси Великой, нить,
имя которой - ЧЕСТЬ РОДА.
Нас выбивали из семейного
гнезда войны и революции, нас
р расстреливали на Кронштадском
льду и утюжили танками под
Москвой, мы гибли на Беломорканале и покидали свои дома во
время «перестроечных» погромов
в национальных республиках
СССР, но ни один человек из нашего рода не покинул Россию ни
в дни её величия, ни в дни её позора! После каждой бури уцелевшие собирались вновь у родового
гнезда, чтобы поддержать друг
друга и помянуть невернувшихся.
У нас нет «без вести пропавших» каждое уходящее поколение с последним вздохом своим на этой
земле оставляло нам наказ - «найти и поклониться»! В 1989 (!) году
уже правнуки нашли последнего,
канувшего в пламени Великой Отечественной войны, родича - моего троюродного деда, рядового
Наумова Андрея Алексеевича. Сорок четыре года переписок и
> встреч, надежд и Отчаяния, - но
'
мы выстояли перед неверием в
удачу, как выстоял когда-то в штыковой атаке, ставшей для него последней, дед Андрей!
В нашем доме ежегодно зажигаются поминальные свечи 18 марта - в честь навсегда оставшегося
юным пра-пра... деда Ивана по
линии пращуров Масленниковых,
сражавшегося бок о бок с Ярославом Домбровским на баррикадах Парижа и расстрелянного у
«Стены коммунаров» на кладбище
Пер-Лашез. 27 января наши мужчины, а большая их часть - офицеры Флота Российского, склоняют головы перед памятью нашего
предка и его сослуживцев, погибших на канонерской лодке «Кореец» во время нападения японского флота на русскую эскадру в
Порт-Артуре. XIX же и XX века истории нашего рода отмечены
сложным переплетением судеб
моих пращуров с судьбой нашей
страны...
Но особое место в семейной
Молитве - Женщинам нашего
рода. Удивительно изящны, красивы, остроумны, образованы и непостижимо выносливы! Судьба словно в насмешку перемалывала этих хрупких женщин через мрачные жернова Истории,
лишала их любимых, мужей, детей, своих домов... Окунала в жит е й с к у ю грязь и испытывала
на верность... Гнала по этапам
и по отдаленным гарнизонам...
Но эти женщины с прекрасными именами - Надежда, Мария,
Любовь, Вера, Ольга, Екатерина
на пепелищах своих надежд и
с т р е м л е н и й сумели уберечь
свои чистые и наивные души.
Как часто я ловила себя на мысли, что все мои бабушки и праба-

бушки были рождены совсем
для другой жизни, что они словно разминулись с предназначенным им временем, что судьба и люди несправедливо и незаслуженно лишили их такой
малости - спокойного счастья
МАТЕРЕЙ и ЖЁН... И тем не
менее, как бы ни гнула их Судьба, эти женщины сумели детям
своим передать гордость пращуров и беззаветную их любовь к
земле Русской.
Ах, как легко охаять нам Россию!
И видеть только грязь,
и слышать только стон,
И умиляться заграничной силе,
И сожалеть, что здесь, у нас, рожден,
И сетовать на Думу, президента.
На мафию, на смутные года...
Все это для Истории - моменты,
А вот Россия - это навсегда!

«Не умирай раньше смерти!»
- девиз моей бабушки Быковой
Надежды Ф е д о р о в н ы . Хотя
Смерть не раз заступала ей дорогу. Костлявая смотрела с прищуром через прицел пулемета
фашистского бомбардировщика,
устроившего охоту за «одиночными целями». И хотя «мишени» было всего 6 лет, стрелок
недрогнувшей рукой нажал гашетку. Ангел-хранитель явился
в те мгновения авиабомбой за
спиной ребенка, и воздушной
волной мою бабушку буквально выбросило из-под пулемётной очереди.
Смерть пометила бабушку в
тот день осколком в висок и потребовала расчет в 90-е годы в
г.Баку, когда другие выродки устроили охоту за «русскими мишенями», борясь за «расовую чистоту» на своей земле. Одиннадцать дней без сознания с
п е р с п е к т и в о й полной неподвижности и слепоты после пыток, но первые слова очнувшейся бабушки были: «Дайте мне
губную помаду, я приведу себя
в порядок».
Именно тогда я получила и
первый урок истинного человеколюбия. Моя истерзанная бандитами бабушка тихо сказала:
«Никогда не дели людей по цвету кожи или национальности.
Проблема не в разных верах,
обычаях и традициях. Сражаются не нации. Бьются насмерть
Добро и Зло».
Позднее эти ее слова эхом отзовутся в моем стихотворении о
Чечне:
Какая разница - кто прав, кто виноват?!
Когда горят живая плоть и души?
Когда КОРАН и БИБЛИЯ набат.
Зовущий на войну, никак не глушат?
Когда уходят люди в НИКУДА
Судьбу свою всем сердцем ненавидя?
Когда глазницами пустыми города
Ни Бога, ни Аллаха уж не видят.
Проблема не в России, не в Чечне...
Проблема в том, что в человечьих душах
С рожденья притаилися на дне
Гордыни настороженные уши!
И, уловив призыв издалека.
Наружу продираясь временами.
Гордыня произносит свысока:
«АЛЛАХ НАД
НАМИ,
А КОЗЛЫ ПОД

НАМИ!»

Вся жизнь моей бабушки Надежды Ф е д о р о в н ы Быковой
(Масленниковой) - краткие пе-

редышки от войн, реформ и перестроек. В три месяца она осталась без матери, во время войны попала в детдом. В семейном архиве хранится листочек с
характеристикой на шестилетнего ребенка, сделанной работниками Сызранского детдома, куда
вывезли детей из блокадного
Ленинграда: «Девочка Надя Масленникова. Из интеллигентной
семьи. Умеет писать, читает наизусть поэму «Демон» М.Ю. Лермонтова». Эта поэма и стала ключом к поиску затерявшихся в
тыловой неразберихе следов
ребенка, так как все в нашем
роду по сложившейся традиции
приобщаются к русскому языку
и «большой поэзии» именно через это произведение Михаила
Юрьевича Лермонтова.
Наши бабушки всегда очень
трепетно относились к чистоте
русского языка и грамотности
нашей речи. Может, поэтому так
часто теперь болит моя душа?
Откуда эта невыносимая боль?
Из каких глубин души продирается она наружу, царапает сердце, оголяет обиду за Русь Великую, за державу мою многострадальную, за нас - п о т о м к о в
Владимира Мономаха и Александра Невского, Петра Великого и
Ломоносова, Суворова и Менделеева? Боль эта настигает повсюду эхом жаргонных словечек,
занозой американизмов, постыдным незнанием языка собственного народа! На улицах и в магазинах, на экранах телевизоров
и страницах бульварных романов
бурлит, набирает мощь мутный
поток словесного мусора.
То, что не смогли сделать мечом и огнем Чингисхан, Бисмарк
и Гитлер, благополучно своим^
руками делаем мы сами: уничтожаем русский язык, а, следовательно, свою культуру и свою
государственность.
Самое
страшное при этом, что у россиян уже атрофировалась реакция на неверные ударения в
словах и безграмотную речь, на
сленговые обороты и на повсеместную подмену русских слов
иностранными. Первый уровень
самосохранения любой нации защита чистоты и грамотности
языка, успешно преодолен. Преодолен без боя, без угроз, без
порабощения народа. Некогда
гордые русичи добровольно отбросили на задворки Истории
«великий и м о г у ч и й р у с с к и й
язык», являвшийся оплотом нашей духовности. Язык, на котором мир впервые познал «Слово о полку Игореве» и легенды
о граде Китеже, идеи провидца
К . Ц и о л к о в с к о г о и философа
Н.Бердяева, зачитывался произведениями Н.Гоголя и А.Чехова, Л.Толстого и И.Тургенева,
язык, на котором Человечество
впервые услышало слова из
космоса...
Мою бабушку отыщут после
войны. Отыщут родственники,
собирающие по тыловым детдомам птенцов-подранков нашего
рода. Детей разберут по семьям, вырастят, дадут образование
и выпустят в большой мир. Но
до того, как мою бабушку отыскала ее бабушка, очень красиво-

го интеллигентного ребенка успели удочерить пять (!) раз, и
всякий раз надзирающая комиссия отбирала девочку у усыновителей «за жестокое обращение с ребенком».
Боюсь не молнии, не грома, не огня...
Боюсь не взлетов, не падений, не побед...
Боюсь средь ночи или среди дня
Услышать вдруг,
что МАМЫ БОЛЬШЕ
НЕТ,
Что в этом мире мне идти одной.
Неся в душе лишь памяти осколки...
Что в одночасье станет жизнь иной.
Ступив на Одиночества иголки.
Господь Всевышний! Не хочу роптать Создал ты мир как по чудесным нотам...
Но почему так страшно мам терять?
Но почему так больно всем сиротам?

Молодость моей бабушки, говорящей на нескольких языках,
умеющей и пальто себе сшить,
и на гитаре романс исполнить,
и машину провести по горным
перевалам, и много часов у операционного стола простоять, ассистируя хирургам, пролетела
белой чайкой на причалах в военных гарнизонах. Пролетела на
квадратных метрах служебных
коммуналок, промчалась над
детьми, подрастающими без вечно находящегося в боевых походах мужа, пронеслась мимо
устроенного быта и состоявшихся служебных карьер подруг там,
«на большой земле».
Но уже почти полвека шагают
бок о бок мои бабушка и дедушка, шагают не рядом, а вместе:
Нет, от Судьбы нам никуда не деться,
И «все высокие материи» - слова...
Есть главное - у вас одна душа и сердце,
Все остальное - только лишь канва...

Моей бабушке было многое
дано в жизни благодаря ее талантам. Но это «многое» незаметно растворилось в буднях военной службы моего деда. «Есть
такая профессия - Родину защищать». Но есть и такой редкий
талант - быть женой офицера.
Полусиротство с трёх месяцев
от роду, эвакуация из Карелии во
время советско-финской войны,
блокада Л е н и н г р а д а , Д о р о г а
Жизни, детдом, перестройка Горбачёва, погромы 90-х... Не слишком ли много для одной жизни?
Моей любимой бабушке ПОСВЯЩАЮ:
А что тут говорить?
- Жива назло Судьбе!
- Кого благодарить
За эту жизнь тебе? Полусиротства след.
Полуудачи тень,
И призрак эполет
В какой-то давний день ...
Вся жизнь твоя - на взлет.
Вся жизнь твоя - борьба!
Движение - вперед,
А в спарринге - Судьба!
В тени своих врагов
Ни разу не жила,
Да и чужих богов
К себе не привела ...
Хоть метила война
Осколком рваным в грудь,
И выпита до дна
Всей перестройки муть...
А что тут говорить?
Жива назло Судьбе!
Дано тебе кроить
Удачу по себе!!!
Екатерина БАННИКОВА.

СРЕДИ НАГРАД ПОЕЗДКА В
БОЛГАРИЮ
Североморская школьница Катя Банникова оказалась в числе победителей и конкурса, объявленного в честь 1 2 5 - й
годовщины освобождения Болгарии от Османского ига «Любовь моя,
Болгария» (для российских детей) - «Любовь моя,
Россия» (для болгарских
детей).
Он проводился Некоммерч е с к и м фондом п о д д е р ж к и
ветеранов и патриотического
воспитания молодежи «Связь
поколений» совместно с общественной организацией
«Союз друзей Болгарии».
На конкурс было прислано
несколько сотен работ. Среди
них стихи и рассказы, репортажи и сочинения, исторические очерки и новеллы. Жюри
под председательством главного редактора журнала «Православная беседа» В.Лебедева, проделав огромную работу,
отобрало 21 произведение,
заслужившее высшую оценку.
Стихи Екатерины Банниковой
обратили на себя внимание
московских и зарубежных экспертов. Катерина не только
вызвала интерес представителей СМИ и деятелей культуры, но и вернулась в родной
город с интересными предложениями ряда именитых организаторов конкурса и гостей
торжественной церемонии награждения победителей.
Каждый лауреат получил
многочисленные подарки, а
главным призом конкурса стали двухнедельные путевки в
Болгарию для участия в IV
Международном фестивале
детского творчества «Друзья
Болгарии» в июне 2003 года.
Произведения победителей
вошли в литературно-поэтический альбом, подготовленный в Республике Болгария
специально к визиту российск о г о президента В.Путина.
Кроме того, болгарское посольство заявило о планирующемся размещении на «посольском» сайте материалов,
посвященных конкурсу.
Наш корр.

Из подборки стихов Екатерины Ванниковой, отправленных на конкурс.
ГИМН РОССИЙСКОБОЛГАРСКОМУ БРАТСТВУ
Разве можно любить
Свое сердце «за что-то»?
Разве можно де/шть
Крылья, что - для полета?
Нас Судьба спрессовала
Верой, нашим страданьем.
Кровью нас повязала Не пустым обещаньем.
Клятв, для Вечности хлипких.
Для Истории мало:
Наше Братство на Щипке
Без фанфар возмужало!

БОЛГАРИЯ
Болгария! Струна моей души...
Нащупывает сердце осторожна
Мелодию, что бьется так тревожно
И вырваться из памяти спешит.
В ней - Копривштицы дух и боли ад.
Восстания отчаянные ноты!
Аккорды мужества мятежного народа,
В ней - Христо Ботева
бессмертный взгляд!
Османа власть и перестроек муть
Останутся в Истории глуши...
Болгария! Струна моем души,
Которую не вырвать, не согнуть!

ОТКРЫВАЕТСЯ
СПАРТАКИАДА
16 марта лыжными гонками
на трассе улицы Восточной в
11.30 откроется традиционная
спартакиада коллективов физкультуры. В ней примут участие команды «Водоканала»,
СГТТС, СВМС (военные строители), ОВД, 110-й электросети В М Ф и сборная хлебокомбината, молокозавода и ДТП
(данный альянс стал результатом учета опыта прошлых
лет, когда в силу объективных
причин городские пекари не
могли выставить спортсменов
на всех этапах спортивной
программы). Решается еще
вопрос и об участии в этом
мероприятии представителей
поселка Росляково.
К р о м е лыжных гонок на
пути к единственному призу
предприятиям и организациям придется пройти через
состязания по футзалу, волейболу, баскетболу, гиревому спорту, шахматам и шашкам, теннису, стрельбе из
пневматической винтовки и
л е г к о й атлетике. В новом
сезоне появятся новшества.
В лыжном забеге увеличен
состав команд до шести человек, а в легкоатлетическом
- до десяти (в обоих случаях,
а также в гиревом спорте
обязательно должны участвовать и ветераны спорта). Во
избежание нечестной игры
(имеются в виду «подставы»,
которые раньше привносили
в спартакиаду ненужные
скандалы) создана контрольная комиссия, которая и
будет рассматривать конфликтные .ситуации.
По результатам трех предыдущих лет, когда победителем, пусть и в нелегкой
борьбе с сильными конкурентами, становился «Водоканал», именно его представители и могут на старте считаться фаворитами (за счет
того, что там уделяется большое внимание физической
подготовке работников). Думается, однако, что другие
коллективы приложат максимум стараний в попытке завоевать право называться
сильнейшими. Вообще же
такие спортивные виды, как
баскетбол, волейбол, теннис
и футзал, можно будет отнести к значительным событиям нашего ЗАТО, поскольку
в них примут участие сильнейшие спортсмены города,
имеющие опыт областных
соревнований.

ПОПАЛИ
В СБОРНУЮ
С 20 по 24 марта в Мурманске пройдет 43-й традиционный Праздник Севера учащихся, в котором примут участие юные спортсмены из
разных регионов страны, а также ближнего зарубежья. В
состав сборной области по
лыжному спорту вошли и воспитанники североморского
Д Ю К Ф П - 1 Илья Севрюков,
Артем Васенко, Татьяна Савенкова, Андрей Малиновский
и Галина Доминник. Такую
честь они заслужили удачным
выступлением на 48-м Празднике Севера.
Эдуард ПИГАРЕВ.

НЕ ПОМОГЛИ
РОДНЫЕ СТЕНЫ
8 марта состоялось давно ожидаемое североморскими любителями спорта событие - на городском крытом корте прошел первый матч чемпионата области по хоккею. Право обратиться с напутственной речью к спортсменам и собравшимся зрителям было предоставлено мэру Виталию Волошину и
командующему Северным флотом адмиралу Геннадию Сучкову. Оба заявили о необходимости дальнейшего развития
этого вида спорта в нашем городе (кстати, в составе команды появились пять человек из спортивного взвода спортклуба СФ, прибывшие по призыву на срочную службу). В конце
торжественной части высокопоставленные гости удостоились
чести вбрасывания шайб.
Для хоккеистов «Алтая» Международный женский день стал
несчастливым: впервые в этом
сезоне они потерпели поражение со счетом 2:4. Огорчили их
с о п е р н и к и из м у р м а н с к о г о
«Гранита-Судоверфи». Хотя первыми добились успеха хозяева.
На двенадцатой минуте Виталий
Побережный реализовал численное преимущество и вывел
товарищей вперед (данный матч
переносился с 16 февраля, еще
до его дисквалификации, поэто-

му он сейчас и играл).
Действия североморской команды при достаточно мощном
натиске на чужие ворота выглядели сумбурными. Долгое время вообще не просматривался и
намек на комбинационную игру.
Каждый старался отличиться индивидуальным проходом в зону
противника с результативным
ударом, однако часто натыкался
на достаточно мощную оборону.
Беспрестанно возникали проблемы при приеме шайбы (воз-

можно, немаловажную роль в
этом сыграл и некачественный
лед).
Ради объективности следовало бы сказать, что на хоккеистов
«Алтая» давил еще и груз ответственности перед болельщиками, которые хотели не только
слышать или читать об удачном
до сих пор выступлении своего
клуба в играх чемпионата области, но и видеть собственными
глазами. Требовательный рев
трибун гнал спортсменов флотской столицы вперед, правда,
безрезультатно. И в одну из
очередных своих атак, а именно
на восемнадцатой минуте, североморцы прозевали результативный проход нападающего гостей Игоря Селиванова. А за десять секунд до второго перерыва
Эдуард Репшус вывел мурманчан вперед.
Как раз после этой «бабочки»
(откровенной оплошности нашего вратаря) произошел перелом в игре. Построивший свою
игру на контратаках с умелыми

и точными пасами практически
через все поле от одного бортика до другого по диагонали
достаточно опытный соперник из
областного центра еще дважды
добивался успеха (не помогла
смена вратарей). За счет скоростного дриблинга и точных ударов С е р г е й Л е о ш к о сделал
дубль в третьем периоде. Лишь
за сорок шесть секунд до финального свистка североморец
Юрий Никулин сократил разрыв
в счете.
Первое в сезоне поражение
не изменило расстановку в турнирной таблице чемпионата
области: хоккеисты флотской
столицы все равно на первом
месте, а поскольку им осталось
провести только две игры, повидимому, и станут безоговорочными лидерами. Намеченный ранее на 9 марта матч по
погодным условиям пока ориентировочно перенесен на 19
марта.
Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

О «ТРУДНЫХ» ПОДРОСТКАХ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО
Говорят, эти ребята создают
криминогенную обстановку в поселке. Что число правонарушений среди несовершеннолетних
из года в год растет, неуклонно
увеличивается рост тяжких преступлений. Об этом красноречиво свидетельствуют сводки ОВД:
110 росляковских ребят относятся к группе риска, на учете в милиции состоят 56 росляковцев и
43 обучающихся ПЛ-19. Подрастающее поколение в нашем
поселке многочисленно. Несовершеннолетних от 13 до 17 лет
насчитывается 1266 человек. Кроме того, в общежитии лицея проживают 63 бывших воспитанника детдомов. Хотя местные власти упорно называют лицей «не
нашим», потому что финансируется он из федерального бюджета, находится учебное заведение
все же на территории ЗАТО и
обучаются в нем в подавляющем
большинстве ребята из Росляково и Североморска.
Как ни печально констатировать, спада правонарушений
среди подростков не предвидится ни сегодня, ни в обозри-

мом будущем. Почему?
- Прежде всего, для того, чтобы добиться положительных результатов, должна быть на высоте совместная профилактическая
работа милиции, школы, досуговых центров с несовершеннолетними, - высказал свою точку
зрения заместитель главы администрации Росляково Виктор
Полежаев. - Без этого никаких
сдвигов к лучшему не будет. Я в
этом уверен.
Сегодня администрация поселка вынуждена предпринять
какие-то меры, чтобы изменить
ситуацию. Решается вопрос об
открытии подросткового клуба
на Североморском шоссе,5. В
нем предполагается разместить
спортивные секции, например, по
теннису, игровому спорту, шахматам и другие. Сюда планируется перевести турклуб «Сариола», клуб юных техников, создать
разные детские объединения.
Сегодня немало тренеров поселка согласны проводить занятия с ребятами пока на общественных началах. Мальчишки
могли бы пополнить к тому же

секции каратэ-до и бокса.
Проект подросткового клуба
был разработан поселковыми
депутатами еще два года назад.
Немало времени было упущено. Ныне уже сама жизнь подталкивает местную администрацию к конкретным мерам по
решению наболевшей проблемы. Из двухэтажного дома, который подлежит ремонту, уже
расселены последние семьи.
Но где взять средства на клуб?
Наличие необходимой денежной суммы ускорило бы сроки
ремонта.
При обсуждении «подростковой» ситуации взгляды росляковцев часто обращаются к огромному зданию Дворца культуры
«Судоремонтник». Вспоминается
сразу и детская школа искусств.
Поступают предложения побольше нагружать работой с
детьми учреждения культуры
поселка. Но дело в том, что в ДК
различные кружки и клубные
объединения работают чаще
всего на платной основе, и далеко не все родители имеют
возможность оплачивать досуго-

вые занятия своих детей. Популярная в Росляково Д Ш И способна «охватить» всего около
трехсот детей, и занятия в школе также платные. Остальная огромная масса подростков «растекается» по двум поселкам в
поисках среды обитания. И находит. Когда проводились рейды по выявлению очагов подростковой «напряженности» в подвалах и «мест концентрации
молодежи» в самых темных закоулках, их участники были шокированы масштабом детского
неблагополучия. В самом деле,
куда податься ребятам, которые
подросли у нас на глазах? Было
бы наивным полагать, что субботняя дискотека решит проблему
их досуга.
Теплится робкая надежда, что
будущий подростковый клуб
сможет принять в свои стены
многих мальчишек и девчонок и
оторвать их от улицы. Пока же
рабочий поселок Росляково дает
региону внушительное число
правонарушений и преступлений. Есть о чем призадуматься.
Виктория НЕКРАСОВА.

ШШЩШШШ:

По данным Государственной инспекции безопасности дорожного движения ЗАТО Североморск, с начала марта текущего года в нашем городе
за различные нарушения правил дорожного движения инспекторами было
задержано 344 водителя. Управляли транспортными средствами, не прошедшими вовремя технический осмотр, 136 человек. Не соблюдали предписаний дорожных знаков 60 водителей, превысили безопасную скорость
движения - 42. Севших за «баранку» людей, находящихся в состоянии
алкогольного опьянения, на этот раз оказалось всего 6. Зато 8 лихачей
управляли автомобилями, не имея водительского удостоверения. Нарушили ПДД одиннадцать пешеходов.
За это время произошло четыре дорожно-транспортных происшествия.
2 марта в 00.20 на улице Гвардейской
неизвестный, управляя ВАЗ-2106, допустил
столкновение сразу с двумя автомобилями, после чего оставил свою машину на
произвол судьбы и скрылся с места происшествия.
Похожий случай произошел 5 марта в
02.10 в поселке Росляково. Неизвестный,
личность которого сейчас устанавливается, управляя «Волгой» ГАЗ-3110, въе-

хал в мирно стоявший ВАЗ-2108. Нарушитель покинул место происшествия тоже пешком.
А 7 марта на автодороге в районе Североморского хлебозавода гражданин, сидевший за рулем ГАЭ-3307 («Газель»), при
совершении левого поворота не пропустил ВАЗ-2106, который имел преимущественное право движения. Произошло
столкновение, в результате которого пострадали два человека.
Александр ПАНЮШКИН.

ГОРЯТ ЗАВОДЫ,
ЛОДКИ И АВТОМОБИЛИ
За прошедшую неделю на
I пульт 7 ВПК поступило 7 вызо| вов. Три из них оказались лож| ными.
ттттттхЯ
5 марта в 10.58 в плавучем
доке-50 росляковского судоремонтного завода произошло возгорание на атомном подводном ракетном крейсере «Псков». Люди не
пострадали. На том же заводе 9 марта горело помещение второго цеха. Площадь пожара достигла 150 квадратных метров. Причины возникновения этих пожаров устанавливают сотрудники военной прокуратуры Северного флота.
На улице Душенова 8 марта произошло
короткое замыкание электропроводки в автомобиле «Москвич-412». Предотвратить возгорание с помощью огнетушителя удалось самому водителю, но, чтобы подстраховаться, он
все-таки вызвал пожарный наряд.
10 марта загорелся один из гаражей на
улице Сгибнева. Пожар уничтожил как сам
гараж, так и находившийся в нем автомобиль «ВАЗ-2106». Причины возгорания и
материальный ущерб устанавливаются.
Александр ПАНЮШКИН.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?
Д е б а т ы вокруг н е о б х о д и м о с т и военных с у д о в
Согласно сообщениям средств массовой информации
фракцией «Яблоко» был подготовлен и предоставлен на
рассмотрение в Государственную думу законопроект об
упразднении военных судов. Точнее, речь шла о внесении
изменений в Федеральный закон «О судебной системе Российской Федерации» и признании утратившим силу Закона
«О военных судах», принятого 23 июня 1999 года. Разработчики в силу каких-то своих узко прагматичных целей, определенным образом направленных на разрушение российской армии, исходили из ложных постулатов о якобы полной
зависимости данной судебной структуры от военного командования, необъективности в рассмотрении жалоб и заявлений на действия воинских должностных лиц, добавив в список «прегрешений» еще и противоречие основным принципам демократии.
г

Первое чувство, возникшее при
ознакомлении с положениями «реформаторов», - откровенное удивление нечистоплотностью некоторых политиков, а все ради рейтинга перед надвигающимися выборами в высший законодательный орган страны, когда неосведомленные в этой теме обыватели просто вводятся в заблуждение. Авторам проекта как будто
неизвестно, что военные суды выведены из состава Вооруженных
сил, их материально-техническое
обеспечение осуществляется Судебным департаментом при Верховном суде РФ, руководствуются
они единым процессуальным и материальным законодательством, их
решения, наконец, могут быть обжалованы в судах более высокой
инстанции. Так что говорить о зависимости, в нарушение Конституции и законодательства, от военного командования просто не
приходится.
По всей видимости, члены этой
инициативной группы слышали
что-то об «Уложении или праве
воинского поведения», утвержденного фельдмаршалом Шереметьевым в 1702 году, где говорилось, что вопрос о вменении в
вину преступлений должен рассматриваться «Собранным военным судом», назначенным командиром полка. Но ведь спустя полтора столетия данную структуру
приблизили к основным принципам проходившей в то время прогрессивной судебной реформы. В
1867 году был принят Военно-судебный устав, в соответствии с
которым на основании гласности,

устности, состязательности возникли постоянные военные суды.
Правда, во время Октябрьской
революции все было до основания разрушено, чтобы долгими десятилетиями возвращаться к тому,
что имелось и с успехом действовало.
Наличие властных полномочий, которыми сейчас наделены
эти органы правосудия, позволяет осуществлять реальный судебный контроль за действиями
органов армейского и флотского управления, что особенно важно в условиях воинской службы,
весьма специфичных по сравнению с другими сферами общественной деятельности. Ибо нигде личность не находится в такой зависимости от должностных
лиц в силу присяги, уставов, зачастую вступающих в противоречие между собой приказов и
распоряжений, которые необходимы для эффективного выполнения военнослужащими возложенных на них задач. Вот тут и
появляется вероятность нарушения прав и законных интересов
людей в погонах, что, кстати, нередко случается, о чем неумолимо свидетельствует беспристрастная статистика судебной практики.
На протяжении последних лет,
начиная с 1993 года, когда в
соответствии с законом военнослужащие получили возможность обжалования неправомерных действий командования в
судебном порядке (разве не демократический принцип?), сохранялась тенденция роста числа

обращений. Так, военные суды
Северного флота рассмотрели в
1996 году 1260 жалоб, в 1997 3349, в 1998 - 9364, в 1999 5497, в 2000 - 35795, в 2001 20790, в 2002 -14347. Среди лиц,
обратившихся в прошлом году с
просьбами о восстановлении
нарушенных прав, были 10 адмиралов и генералов, 2750 офицеров, 7960 мичманов и прапорщиков, 3625 матросов и старшин
(рядовых и сержантов), проходящих службу по контракту.
Авторам «революционной»
инициативы такая статистика, видимо, ни к чему, как и факт существования военных судов в
тридцати пяти странах мира, в том
числе и считающихся оплотом
демократии. Разница лишь в том,
что там они находятся не в единой судейской системе под патронажем Верховного суда, как у
нас, а в структуре Министерства
обороны со специальным законодательством о судоустройстве
и судопроизводстве и полным
подчинением военным ведомствам как в организационном
плане, так и в вопросах осуществления правосудия. Как видим,
мировая практика не смешивает
(как того требуют представители фракции «Яблоко») в единое
целое военные суды и суды общей юрисдикции.
Тут читатель вправе спросить:
в чем, собственно, дело, по какому поводу ломаются копья? Как
это ни парадоксально, но военное законодательство может
один и тот же поступок квалифицировать по-разному. Все
дело в обстановке, которая постоянно меняется: мирная она,
учебная или боевая. Есть еще
приказ командира, непреодолимая преграда, наконец, необходимость жертвовать собой и подчиненными тоже. Последний
пример хорошо известен из истории, когда командиры окруженных врагом подразделений
вызывали огонь на себя. Можно
ли такой поступок (геройский!)
назвать преступлением? Конечно, если не учитывать совокупности всех обстоятельств и цели,
ради которой принималось такое решение. Все-таки армия -

специфичный, разносторонний
организм, требующий широких
познаний в армейской жизни,
взаимоотношении людей друг с
другом и техникой, в тактике
боевых действий и во многом
другом.
Военные судьи, как и остальные военнослужащие, должны
быть готовы к осуществлению
правосудия в чрезвычайных условиях, для чего требуется соответствующая военная подготовка. В связи с этим следует
вспомнить, например, их деятельность во время Великой
Отечественной войны, или работу в Афганистане, где юристам поневоле приходилось участвовать в боевых действиях, когда на колонну, с которой они
двигались, нападал враг, или же
защита законности в Чеченской
Республике при восстановлении конституционного порядка.
Возложение подобных обязанностей (без них никуда не деться) на служителей Фемиды из
судов общей юрисдикции потребует всего того же - для
единственно верного приговора, немыслимого без соответствующих знаний.
Прежде чем из сомнительных
политических соображений ломать давно уже устоявшуюся
структуру, необходимо семь раз
отмерить. А заодно вспомнить,
что только из тринадцати судей
Северного флотского военного
суда пятеро носят почетное звание заслуженного юриста Российской Федерации, двое имеют высший квалификационный
класс, один защитил, а еще двое
подготовили к защите диссертации на звание кандидатов юридических наук, трое имеют длительный опыт работы в условиях
боевых действий в Афганистане.
Разве такой подбор юристов не
является залогом качественного
рассмотрения уголовных и гражданских дел при наличии благотворной почвы для воспитания
молодых специалистов? Следует ли это разрушать, попутно
подрывая боеготовность и боеспособность отечественных Вооруженных сил?
Эдуард ПИГАРЕВ.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛ?
25 марта в дежурную часть
ОВД ЗАТО Североморск поступило заявление от граж
данки, что в период с июня
2002 по 5 марта 2003 года
из ее квартиры в поселке Са
фоново-1 были похищены
холодильник «Минск», черно
белый телевизор, швейная
машинка, три ковра, а также
собрание сочинений Жюля
Верна и другое имущество.

СИЛА ЕСТЬ...
Гражданин заявил о том, что
5 марта в дневное время не
известный, предварительно
выбив дверь его квартиры на
улице Корабельной, похитил
телевизор «СУЗ», некоторые
предметы одежды, набор парфюмерии, 5000 рублей и 100
долларов. Причиненный
ущерб самим потерпевшим
оценивается в 26000 рублей.
В совершении этой кражи
изобличен нигде не работа
ющий житель поселка Росляково-1 гражданин Г., 1981г.р.
6 марта гражданин заявил в
милицию о том, что с июля
2002 года по март 2003 года
у его несовершеннолетнего
сына, учащегося одной из средних школ, под угрозой физи
ческой расправы вымогал
деньги ученик этой же школы,
1989г.р. Потерпевший, взяв
без ведома родителей деньги
(4000 рублей), передал их вымогателю. Ведется проверка.
Житель Североморска-3,
1975 г.р., заявил, что 6 марта
около 16 часов по месту его
жительства нигде не работающий гражданин К., 1977г.р.,
причинил ему телесные повреждения: резаную рану затылочной области, сотрясение
головного мозга и закрытый
перелом костей носа.
В период с 6 по 7 марта из
квартиры жителя Сафоново-1
неизвестное лицо, проникнув
туда путем выбиванилдеерей,
похитило фотоаппарат «Рекон», мужскую куртку, магнитофон и продукты питания. За
совершение кражи установлен гражданин К., 1979г.р.
9 марта от гражданки 1973 г.р.
в дежурную часть ОВД поступило заявление о том, что в Международный женский день
на улице Комсомольской ее
беспричинно избили два молодых человека. Результат сотрясение головного мозга.
11 марта поступило заявление от гражданина, что 9 марта 2003 года возле одного из
домов на улице Гаджиева двое
молодых людей избили его
сына, 1986г.р., причинив телесные повреждения в виде
ушибов и гематом.

ПОДОЗРЕВАЮТ
В УБИЙСТВЕ
11 марта в 06.00 в милицию
п о с т у п и л о с о о б щ е н и е из
станции «Скорой помощи» о
том, что в одной из квартир
поселка Росляково-1 обнаружен труп мужчины с многочисленными резаными ранами.
Убитым оказался гражданин
1977г.р. В совершении этого
преступления подозревается
его жена, 1980г.р., - также жительница Росляково-1. Прокуратурой проводится проверка.
По материалам ОВД
Александр ПАНЮШКИН.

«КАК ХОРОШО ЗДЕСЬ,
У НЕБА!»
Новая экспозиция воспитанников североморской ДХШ в рамках городского конкурса детского рисунка «Мир
глазами Октябрины Вороновой» открыта в библиотеке N9 1 на улице Сизова. Замечательно и то, что каждая
из ребячьих работ «подписана» стихами первой саамской поэтессы
«Куда б ни привели скитания, тебе
навек принадлежит земля под северным сиянием» - всю любовь к ней вложила в поэтические строки Октябрина
Воронова. На этой земле живут саамы
- древний и загадочный этнос Севера.
Вглубь веков уходит его история Весной саамы рыбачили на Поное и Варзуге. Их становища стояли по берегам
рек. В конце лета ловили рыбу уже на
озерах. Пасли оленьи стада, охотились.
Чтобы воссоздать быт, кочевой образ жизни саамов, юные художники
читали саамские сказки, познакомились
с прикладной культурой северного
народа, его этническими особенностями. Поэтому работы школьников получились не только красочными и поэтичными, но и убедительными.
Многие композиции авторы посвятили могучей реке Кольского полуострова Поной, бескрайним просторам
тундры: «Это осень на Поное - время
рыбы серебристой» - Евгений Ткаченко (смешанная техника), «На Поное» Маша Моторина (тушь), «Как хорошо
здесь, у неба!» - Юля Иванова (гуашь),
«Край такой красоты, что и во сне не
приснится» - Ира Михеева (акварель)
и многие другие. А уж в работе над
иллюстрациями к саамским народным
сказкам ребята смогли дать волю творческому воображению. В экспозиции
представлены иллюстрации Жени Сазыкиной «Сампо-лопаренок», Наташи
Золотаревой «Подарок морского царя»
(гуашь) и другие. Преподаватели В.Доброжанская, Е.Вергизова, Л.Быкова.

НЕТ НИЧЕГО ПРЕКРАСНЕЙ ЖЕНЩИНЫ
В преддверии весеннего праздника 8 Марта в Музее истории города и флота открылась выставка
фотохудожника Николая Рудакова
«Ода женщине». Это первая персональная экспозиция автора в Североморске.
Фотографией Николай Николаевич начал заниматься с 1971 года, когда ему
было лишь двадцать с небольшим. Через два года пришел в фотоклуб «Мурманск» при Дворце культуры имени С.М.
Кирова. С 1983 был его руководителем
на протяжении семи лет. С коллекцией
своих работ весь бывший Советский Союз
объездил вдоль и поперек. Был организатором всесоюзных фотофестивалей.
Участвовал в более чем 350 фотовыставках в России и за рубежом. Получил около 190 различных наград: дипломы, почетные ленты, медали, в числе которых 10

Виктория НЕКРАСОВА

золотых. На счету фотохудожника
8 персональных выставок: в г.Нарва, в Бельгии и 6 в родном Мурманске, в котором живет с пяти
лет. Впервые принял участие в
международной выставке в 1973
году. В 1991 стал членом Союза
фотохудожников России и в настоящее время возглавляет его мурманское отделение, а также руководит н а р о д н о й ф о т о с т у д и е й
«Мурманск».
На выставке представлено 36 работ, на каждой из которых красивые женщины, девушки, девочки.
Это одна из любимых тем Николая
Николаевича, которой он предан ни
много ни мало, а тридцать лет. Ничего не ускользает от проницательного
взгляда автора. Глаза игривые и вдумчивые, печальные и лучистые, загадочные и...
Сколько фотографий, столько разных
взглядов на мир. Изящество линий, игра
света и цвета, гармоничность сюжета - все
это создает неповторимые фотокартины.
Присуща автору и некая таинственность
и недосказанность, которыми наделены некоторые работы. Главным считает не только
передать реальность, как она есть, а еще и
уловить тот единственный миг, который хочется показать всему миру.
Одна из последних работ художника - «Первенец» - трогательна и выразительна. На ней
запечатлена его дочь, бережно держащая на
руках своего ребенка. На выставке есть несколько фотокартин, названных непосредственно именами «Маргарита», «Светлана»,
«Оксана» и «Адам и Ева». По некоторым названиям, даже не глядя на фото, несложно
догадаться, о чем идет речь. Например, «Подарок» - девушка необыкновенной красоты в
качестве настоящего подарка - в целлофане,
перевязанном ленточкой. В работе «Юность»
Николаю Николаевичу удалось уловить момент, когда на озере «Имандра» воцарились

тишь да гладь, что, по словам фотохудожника, бывает редко. Необыкновенная фантазия и оригинальная творческая находка
ярко выражены на снимке «Женщина и металл» и в сказочном сюжете «Птичье царство». Неординарные картины «Летний
день», «Ветер», «Мгновение вечности» говорят о незаурядной личности автора и его
творческом мастерстве. Необъяснимые
чувства вызывает снимок «Голубая планета». Он заставляет отрешиться от всех проблем и вспомнить, что Земля-то круглая,
море бескрайнее, а все мы по сути - одно ^
целое. Единство природы и человека олицетворяется во многих работах автора.
На вопрос: «Что же заставляет Вас уделять столько внимания и времени именно слабой половине человечества?» Николай Рудаков ответил просто:
- Нет ничего прекрасней женщины! Ее
глаза, которые меняются каждую секунду, плавные изгибы тела, волосы, скользящие по плечам или развевающиеся на
ветру... Это просто невозможно не фотографировать!
Ирина КУЗЬМИНА.
Фото Александра ХМЕПЕВСКОГО.

«ГОРИЗОНТ ВСЕГДА
ПОД НОГАМИ...»
«Идем по тундре, вокруг лишь
голое пространство. Вдруг огромный одинокий валун вырастает прямо у тропы. Я даже оглядываться стал, уж не с неба
ли он свалился», - вспоминает
Анатолий Павлович. Камень,
встретившийся ему на полуострове Рыбачий, фотомастер запечатлел на одном из снимков.
Природа - самый совершенный
художник. У нее и черпает вдох-

Автопортрет.

новение, находит сюжеты автор
фотопейзажей Анатолий Титовский. Но ищет он их в пути. Более двадцати лет Анатолий Павлович путешествует с рюкзаком
за плечами по рекам и озерам
Кольского полуострова.
Первая персональная выстав-х
ка фотохудожника открылась во
Дворце культуры «Судоремонтник» на Восьмое марта. Хороший подарок сделал своим землякам, а они открыли
одаренного автора с четким творческим почерком и своим видением
мира.
Экспозицию из тридцати красочных фоторабот
Анатолия Павловича хочется воспринимать как
открытие, потому что красоту дивную, красоту несказанную автор открывает нашим глазам. Уголки северной природы,
«схваченные» фотообъективом автора, излучают
тихое очарование, иногда даже ощущаются как
реальность. Как чист и
прозрачен воздух! Как
манят дали неоглядные,
как зовет за собой пространство! Так и хочется
посидеть у светлой чаши
озера в завороженной
тишине или побродить
по брусничным полянам.
У каждого пейзажа

есть своя «география». Золотая
дорожка заката на темной глади
воды снята автором на Кольском
заливе. Огромные рубиновые
ягоды на морошковой поляне
Анатолий Павлович нашел под
финской границей, могучие сосны с потрескавшейся корой
привлекли его внимание на Туломе. На Тюве - сухое дерево
на фоне голубого неба, зацепившееся ветками за белое облачко и напоминающее о всесильном Времени. На реке Титовка стремительный несущийся поток,
зажатый в тиски скал. На озере
Домашнем - белые брызги водопада. На полуострове Среднем - пустынная тундра, уходя-,
щая к горизонту с застывшими
линиями сопок.
Автора отличает прямо-таки
рысья зоркость взгляда, предельная четкость видения любой детали, каждой травинки, камня,
даже кружева лишайника на замшелом валуне или галечниковой россыпи на берегу озера.
Анатолий Павлович сказал немного лукаво, что в природе все
просто, не нужно ничего придумывать. Это действительно так.
Но нужно обладать даром находить шедевры, уже созданные
природой, обладать чувством художественной меры. В тундре
причудливая скала, дерево или
горный поток могут рождать самые неожиданные ассоциации.
Главное, не пропустить то мгно-

Один из уголков северной природы.

вение, которое, как мы помним,
прекрасно.
В тундру Анатолий Титовский
ходит более двадцати лет, в основном на рыбалку. Начинал
свои походы еще восьмиклассником, вместе с отцом. Уже
школьником «заболел» фотографией. Она и определила его
профессию. Сегодня Анатолий
Павлович работает директором
фотосалона «Ракурс» в поселке
Росляково, занят творческими
проектами, например, предстоящей выставкой в Финляндии. Но
времени у него катастрофически не хватает. Поэтому и выставляется редко. Сокрушается,
что практически не осталось времени на зимнюю рыбалку, которую он очень любит. А это и
творческие потери.
Самыми плодотворными для
автора остаются лето и осень. В
этот сезон, по словам замечательного писателя, «горизонт
всегда под ногами, и небо начинается прямо от земли». Нужно

только не терять интерес к окружающему миру. Белые северные ночи, незакатное солнце
похожи на ожившую сказку. Все
наполняется светом. Даже валуны на берегу озера кажутся невесомыми.
У Анатолия Павловича в творческой «кладовой» собралось
огромное число снимков, а уж
количество отснятой пленки и
подсчитать трудно. Есть что показать другим. Автор собирается порадовать земляков новой
экспозицией портретов жителей
поселка. Об остальных планах
пока говорить рано.
Говорят, самая важная выставка для художника - та, после которой его подхватывают центробежные силы искусства. Тогда
его творчество имеет возможность занять предназначенное
ему место. Такое место Анатолию Павловичу еще предстоит
занять.
Виктория НЕКРАСОВА.
Фото Анатолия ТИТОВСКОГО.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ВЕСЕННЯЯ
ВЫСТАВКА
С 13 марта в Музее истории
города и флота в зале городской экспозиции начала работу
выставка искусственных цветов
«Солнцецвет». Это произведения мастериц клуба искусственных цветов школы ремесел областного центра художественных
ремесел.
На выставке представлены
авторские и коллективные работы, крохотные букеты из полевых и большие композиции
из садовых цветов, красочные
панно. Экспозиция будет открыта до 30 марта.

НЕОБЫЧАЙНЫЙ
УСПЕХ
С блистательной победой на
III Московском открытом конкурсе юных исполнителей на русских народных инструментах имени В.В. Андреева вернулся домой, в Североморск, ученик 4-го
класса д е т с к о й музыкальной
колы Саша Черных (балалайа). В младшей группе конкурсантов этот талантливый десятилетний мальчик стал лауреатом
первой премии. Дипломы также
получили его преподаватель Татьяна Викторовна Фунт и концертмейстер Ольга Александровна Миникеева.
Его победа знаменательна уже
тем, что в этом творческом состязании принимали участие более
трехсот солистов из многих регионов России и стран ближнего зарубежья. И даже одно участие, без наград, являлось почетным и ответственным делом.
Все-таки среди организаторов
мероприятия были Всероссийское музыкальное общество, Комитет по культуре Москвы, Национальный академический оркестр народных инструментов
имени Н.П. Осипова.

>

Под руководством своего учителя Саша п о д г о т о в и л п р о грамму из шести достаточно
сложных по исполнению произведений на два тура. В первой части конкурса ему пришлось, конечно, непросто, однако он с о б р а л с я и во вторую
часть вышел бесспорным лидером за счет, с л о ж н о с т и про-

граммы, виртуозности, музыкальности, артистичности, сценичности. И как лауреат получил право участвовать в заключительном концерте в храме
Христа Спасителя в сопровождении прославленного профессионального оркестра народных инструментов под управлением Николая Калинина.
Эдуард ПИГАРЕВ.

«ПОЮЩИЙ
МУРМАН-2»
Нотная полка т в о р ч е с к о г о
объединения «Композиторы
Заполярья» пополнилась новым
изданием: увидел свет второй
выпуск п е с е н н о й а н т о л о г и и
«Поющий Мурман». В него вошли песни, получившие широкое
признание исполнителей и
слушателей. Среди них произведения мурманских авторов
Владимира Попова, Анатолия
Адамовского, Николая Матвиенко, Владимира Ковбасы, а также
кировчанина Виктора Бардакова, ковдорчанина Александра
Бедули и автора из Междуречья Ивана Саганя. Д о с т о й н о
представлено и творчество
композиторов-североморцев:
песни Георгия Каликина «На
б ы в ш е й линии огня» (стихи
Г.Георгиева) и «Верность» (стихи Е.Гулидова); хоровые миниатюры Евгения Чугунова «Лувеньга - Родина моя» (стихи В.Анисимова) и «Ладонька, золотая
моя» (стихи В.Смирнова); песня Виктора Гостинского «Пусть
споет мне на прощанье вьюга»
(стихи А.Котова) и другие.
«Поющий Мурман» издан в альбомном формате, привлекает яркой, красочной обложкой, высоким уровнем полиграфического
исполнения. Все песни изложены в клавирном варианте (с аккомпанементом). Над подготовкой его к изданию работали Областной центр творчества и
досуга комитета по культуре и

искусству Мурманской области и
творческое объединение «Композиторы Заполярья». Составитель и музыкальный редактор ведущий специалист центра по
вокально-хоровому жанру Виктор Тюрин.
В ближайшее время издание
поступит на библиотечные полки, во Дворцы культуры, школы.
Его получат солисты и хоровые
коллективы, активно пропагандирующие песенное творчество
композиторов-северян.
19-20 апреля в о б л а с т н о м
Дворце
культуры
имени
С.М. Кирова пройдет третий,
заключительный этап областного фестиваля «Поющий Мурман»,
который завершится большим
гала-концертом, посвященным
65-летию Мурманской области.
К этому грандиозному празднику заполярной песни планируется выпустить очередной, третий по счету сборник песенной
антологии «Поющий Мурман».
Вячеслав БОБРОВ,
музыковед, композитор.

ДЛЯ УТОЛЕНИЯ
ДУХОВНОЙ ЖАЖДЫ
Выставка «В заботах о духовном просвещении» открылась в
отделе организации использования единого фонда ЦБС.
В экспозиции представлены
книги, посвященные 470-летию
святой обители на краю Кольской земли, издания самого Трифонов Печенгского монастыря,
«Духовная поэзия Севера», научные труды профессора И.Ушакова, публицистические статьи о
первоучителях Кирилле и Мефодии мурманских авторов, стихи,
газетные публикации.
Экспозиция будет постоянно
обновляться книжными и журнальными новинками, сборниками Мурманского книжного издательства, краеведческой и духовной литературой.
Виктория НЕКРАСОВА.

Североморский ГДК прикладного творчества и народных ремесел приглашает
- 16 марта в 12 часов клуб «Лоскутница» на заседание членов клуба и всех желающих;
- 16 марта в 14 часов клуб «Имидж» на заседание членов
клуба.
Заседание клубов проходит бесплатно.
Ждем вас по адресу: ул. Северная, 31. Телефон 5-05-96.

ПРАЗДНУЕМ
ВМЕСТЕ
С «ЮНОНОЙ»
9 марта в магазине «Юнона» (ул.Сафонова, 25) прошло торжественное награждение участников конкурса д е т с к о г о рисунка
«Юнона - мой любимый магазин!»

Виталий Карпов. Евгений Щёткин
победил в номинации «Самый реалистический рисунок», а Ткаченко Евгений, получивший приз за
самую профессионально выполненную работу, стал еще и обладателем специального подарка.
Ведь ему, как и «Юноне», 10 лет!
В этот же день были подведены итоги конкурса стихов «Юноне» - 10 лет!». Призами и поощрительными подарками были
награждены: А.Портнова, Л.Карицкая, Ю.Колмогорова, Н.Савиных, Л.Ерёмина.
Ф и р м а «Юнона» благодарит
всех, кто представил свои работы и принял участие в творческих конкурсах. Надеемся, что и в
будущем мы будем видеть вас
среди своих друзей, конкурсантов и, конечно, покупателей.

Он был приурочен к 10-летнему юбилею фирмы и проведен совместно с редакцией газеты «Североморские вести».
Перед началом праздника маленькие участники заметно волновались. Но когда началось награждение, их настроение изменилось в лучшую сторону. В этот
день призы и подарки получили все юные художники, каждый
в своей творческой номинации.
Вика Майстренко - самая маленькая участница конкурса, стала победительницей в возрастной
группе до 5 лет,
Никита Ямаев - в
группе от 5 до 10
лет. Н о м и н а ц и ю
«Самый идейный
рисунок» разделили М а к с и м Бодренко и Валера
Полянский. «Самым веселым» был
признан рисунок
Тани Гуликовской,
а «Самым реалистичным» - М и ш и
Шарпанюка. Вика
Суряпина, п р е д ставившая на конкурс 4 работы, получила подарок
как «Самый активный участник».
Трое ребят старшей возрастной
группы (от 10 до 14
лет) т а к ж е были
награждены подарками и красочными грамотами от
Подарок - это приятно. Особенно, если тебе 5 лет. Вика
фирмы «Юнона».
Майстренко.
Здесь лидировал

,- По горизонтали: 5. Домашнее животное. 6. Город в Грузии. 11. Река в Монголии и России. 12. Травянистое растение.
13. Яичная порода кур. 14. Вирусное заболевание человека.
16. Бомбейская пенька. 17. Единица счета в спорте. 20. Поделочный камень. 21. Химический
элемент, металл. 22. Остров в
Балтийском море. 23. Мифологическое крылатое чудовище,
птица с девичьими головами.
28. Областной центр России. 29.
Город в Швейцарии. 30. Вид
топлива. 35. Штат США. 36. Светящийся жук. 37. Несостоятельный должник, потерпевший крах.
38. Член кооператива. 39. Одновременное звучание нескольких звуков одной высоты в музыке.
По вертикали: 1. Фруктовое
дерево. 2. Разновидность куртки специального покроя с капюшоном. 3. Штат Индии. 4. Атмосф е р н о е явление. 7. Спутник
Юпитера. 8. Летательный аппарат. 9. Приток Витима. 10. Крепостной живописец 19в., автор
картины «Рыбаки». 15. Областной

центр Казахстана. 17. Каменное
сооружение в виде четырехгранного столба. 18. Русский мореплаватель. 19. Профессия работника сельского хозяйства. 24.
Сплав меди с различными металлами. 25. Элемент крепи в
горном деле. 26. Синтетическая
ткань. 27. Японский космонавт.
31. Штат США. 32. Обезьяна семейства павианов. 33. Озеро в
СНГ. 34. Линза с двумя сферическими поверхностями одинакового направления кривизны.
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Один приятель рассказывает другому:
- Ты знаешь, со мной приключилась невероятная история. Прошлой ночью меня разбудил какой-то странный шум.
Я открыл глаза и увидел, как
чья-то рука вынула из моего
кармана бумажник и взяла оттуда деньги. Я схватил писто- !
лет, но не выстрелил.
- И что же тебе помешало?
- Я не хотел остаться вдовцом.

ш я
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- Есть ли у кого жалобы в I
отношении формы одежды? - |
спросил сержант новобранцев.
- У меня с брюками не все
в порядке, - пожаловался
один рекрут.
- Я вижу, что с брюками у
вас все нормально, - успокоил его сержант.
- Может, это и так, но только
они мне жмут под мышками.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

в продовольственных магазинах
л

90Я<07Мт-

ул.Сафонова, 2 5

ул.Колышкина, 5

САХАР-ПЕСОК

1 кг

РИС
ГРЕЧА - ядрица

1кг

МАКАРОННЫЕ
ИЭаеЛИЯ

(весовые)

1кг

1кг

ЯЙЦО

1дес.

®

2-12-29

А также
СЕВЕРОМОРСКОМУ
ХЛЕБОЗАВОДУ

широкий

Магазин "ПЁС И КОТ"

М У П " С Ж К Х " ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

•ЭЛЕКТРОМОНТЕР
•АВТОСЛЕСАРЬ

иШ^ии'

В связи с расширением
сферы услуг в ресторан

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ул. Душенова, 15, офис 4

Ю Р И Д И Ч Е С К И Е

- Представительство в суде по уголовным,
гражданским (трудовым и пр.) и арбитражным делам.
- Решение жилищных вопросов (в т.ч. выделения
Государственных жилищных сертификатов).
- Консультации по всем аспектам права.
.^е- Решение вопросов предоставления
ь
и подтверждения гражданства.
це^

требуются
официанты и повара.
Оплата еженедельно.

салон "СТЕПС"

^

|

сиси

ск«0

о К

.

'

|

УСЛУГИ ПО УСТАНОВКЕ, СБОРКЕ И ДОСТАВКЕ ЗАКАЗНОЙ МЕБЕЛИ.

объявляет набор на курсы
ПОДГОТОВКИ водителей категории «В», «С», «Д», «Е».
Оплата поэтапная.
Вождение
в удобное для вас время.
Повторная пересдача
экзаменов бесплатно.

на постоянную работу срочно требуется
автоэлектрик по ремонту электрооборудования автомобилей.

(образование среднее профессиональное
или высшее профессиональное).
О б р а щ а т ь с я

п о

т е л . :

5 - 1 2 - 7 1 ,

5 - 1 2 - 9 1 .

®ТехнЩ€й1Р

Справки
по телефонам:
5-16-90, 5-16-91.

Бесплатное

# В ы с ш е е о б р а з о в а н и е желательно.
$ В о з р а с т о т 25 д о 5 5 л е т .
$ Коммуникабельность и умение
общаться с людьми.

Презентация

бизнеса в 17 часов.

€г2ергеп

1ШЕЯМАТЮМА1

ЧП Павлова И.А.

Подлежит обязательной сертификации.

Ю Р И Д И Ч Е С К А Я Ф И Р М А "БАЛАТОН"

937 управлению
начальника работ

ОБОРУАОВАНИЯ

^4-15-06

Требования к кандидатам:

Лиц. № 038066, выд. Ком. по обр. адм. Мурм. обл.

НАЛААЧИК
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

0 семейное право
0 арбитраж

В связи с расширением региональных представительств
компания "Цептер" объявляет набор десяти новых
сотрудников в Североморске.

Р0СТ0

2-00-60, 5-12-35.

Североморскому молочному заводу
на постоянную работу

Ул. Ломоносова, 3, офис 229. ^

15 марта в североморском Д О Ф е с 1 4 . 0 0 до 1 7 . 0 0
вы можете познакомиться с продукцией "Цептер"

ул. Советская, 4

Справки по тел.:

Ул. Падормна. 1 (быв. здание столовой на терр. в/ч). Т. 5-10-41.
Пн- пг.: 18.00 до 19.00, сб. с 11.00 до 17.00. Обед с 13.00 до 14.00. Вс. выходной.

с

..

Североморская автошкола

Производство корпусной мебели
на заказ по образцам и эскизам заказчика.
• Ремонт и перетяжка устаревшей мебели. *
• Продажа мягкой мебели по каталогу.
|
• Продажа жалюзи горизонтальных
I
и вертикальных по каталогу
е
(более 50 видов).
гП®^
1

УСЛУГИ

^

Т. 2-13-41,2-12-95.

Г и б к а я

0 военное право
0 гражданское право
0 трудовое право

Л

Предварительная запись по телефонам: 4-44-66, 47-490.

Г а р а н т и и

Машинистов (кочегаров) котельной 2-3 разряда
в котельную на т в е р д о м т о п л и в е п . Р о с л я к о в о Ю ж н о е .
О б р а щ а т ь с я по тел.: 2 - 0 0 - 4 6 или л и ч н о
в о т д е л к а д р о в ; у л . С о в е т с к а я , 2 9 а , к а б . 7,
с 10.00 д о 16.00.
Тел.: 9 2 - 1 9 7 или лично п.Росляково,
ул.Молодежная, 16.ТЭУ.

0 ) 2 - 0 0 - 8 9

У Д И В И С Ь !

ул. СОВЕТСКАЯ-4, тел. 4-09-18

Подлежит обязательной сертификации.

ТРЕБУЮТСЯ

и

12-50
16-50

И

Производим ремонт квартир,
офисов и других помещений.
Укрепляйте свои жилища,
заказывайте металлические
двери и решетки.
Изготовим и установим
усиленные деревянные двери.
Декоративная отделка

Подлежит обязательной сертификации.

1кг 11-10

ПШЕНО

З А И А И

20-50
13-40
24-20

ООО

С

Л АА

01

В с е

в и д ы

п

Р

а в о в

ой

помощи:

4-00-О1
в раб. время
ул. Ломоносова,
офис 228 3,

Мы на рынке

ей консультации,жалобы,иски
И защита в судах по гражданским
и уголовным
делам
Работаем
ежедневно,
о е елки
н н о е с п р а в фирм
0
0 в°д
регистрация
®
недвижимостью
кроме воскресенья,
И оценочная деятельность
с 10.00 до 18.00
без перерыва.
правовых услуг более 10 лет,

СЕТЬ ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ

" Т в У б Ш '
^российскую

а к ц и ю

Швдшпааш

от компании

ГЛАВНОЕ В КОМПЬЮТЕРЕ - ЭТО

КАЧЕСТВО
ЗсЬ^аггкорГ

Подлежит обязательной свгтяЬикпиии
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