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I ОСНОВАНА 1 ЯНВАРЯ 1972 ГОДА

БЛАГОДАРНОСТЬ
ГУБЕРНАТОРА
В минувший вторник в областной
администрации состоялось чествование и вручение наград лучшим представителям Кольской земли. На приеме присутствовал и Глава ЗАТО Североморск Виталий Волошин.
Губернатор Мурманской области
Юрий Евдокимов высоко оценил итоги развития нашего города в 2000
году и объявил Виталию Ивановичу
благодарность «за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой личный вклад
в социально-экономическое развитие Мурманской области».
Пресс-центр администрации.

С ДЕНЬГАМИ ЖИТЬ ВЕСЕЛЕЕ
В Правительстве России завершается
работа над программами социального
развития городов-ЗАТО йа ближайшие
четыре года.
Наш город представил такую программу одним из первых - в декабре минувшего года, и Главе Североморска Виталию Волошину удалось почти сразу согласовать ее в различных структурах Министерства обороны РФ. Затем ее рассмотрели эксперты Минфина и Минэкономики РФ. Напомним, что утверждение
такой программы дает право на дополнительное финансирование из федерального бюджета.
Программа развития Североморска на
2001 год «стоит» 150 млн. рублей. Пока
Правительство гарантирует выплату 118
млн. рублей. Но эта сумма может изме-

ниться и приблизиться к желаемой. Во
время последней командировки в Москву
Виталий Иванович сумел договориться, что
город в ближайшее время представит еще
одну подпрограмму, посвященную развитию предпринимательства в нашем ЗАТО.
Создание новых объектов малого и среднего бизнеса позволит обеспечить незанятое население рабочими местами, что, в
свою очередь, пополнит городскую казну
за счет налоговых отчислений.
Эта подпрограмма оценивается в
12 млн. рублей, так что в целом Североморск может получить в этом году на свое
развитие сверх утвержденных дотаций
около 130 млн. рублей. Причем в этой
сумме не учитываются дополнительные .
расходы на закупку топлива.
Пресс-центр администрации.

ХЛЕБ ПОДОРОЖАЛ

ТОЛЬКО ПАМЯТЬ
В День подводника, 19 марта, в музее Боевой славы в североморской школе N8 12 был открыт стенд, посвященный
подвигу экипажа атомного подводного крейсера «Курск». Особое место на нем отведено старшему технику группы космической связи старшему мичману Сергею Чернышову бывшему ученику этой школы.
(Окончание на 2 стр.)

Североморский хлебозавод с 15 марта поднял цену на хлебобулочную продукцию примерно на 10-12 процентов.
Мера эта вынужденная, потому что производство «душит» непомерный рост
стоимости сырьевых составляющих,
электроэнергии, топлива, коммунальных
услуг. Только за последний месяц
дважды поднималась цена на муку. Бум
подорожания охватил почти всю область. И тем не менее, в нашем городе хлеб стоит на 20-30 копеек дешев-

ле, чем, например, в Мурманске.
Конечно, приятного в повышении цен
мало как для нас, потребителей, так и
для самих работников хлебозавода. Но,
установив для себя высокую планку качества, они стараются сохранить объемы
производства и не потерять своих постоянных партнеров, занимающихся реализацией хлебобулочной продукции. А
без оборотных средств выживать тяжело, это всем понятно.
А. НИКОЛАЕВА.

НОВОСТИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Почетными грамотами Министерства
культуры РФ и российского профсоюза
работников культуры награждены заведующая центральной детской библиотекой Надежда Пантелеевна Васильева,
преподаватели детской музыкальной
школы Елена Ивановна Олейникова, Марина Альбертовна Стиценко, Татьяна Викторовна Фунт, знаком «За достижения в
культуре» Министерства культуры РФ Вера Дмитриевна Глинянова, преподаватель североморской ДМШ.

сяч рублей. В среднем каждый из пятисот человек, а именно столько в нашем
городе таких «счастливчиков», получит
примерно по 100, 200 или 300 рублей.
Печально, что некоторые клиенты Северо-Западного коммерческого банка так
и не дождались этого часа: кто-то уехал
из города, а кто-то и в мир иной отошел.

СЛАДКИЕ ПОНЧИКИ
И ТОРТ К ЮБИЛЕЮ

Не отступая ни на шаг от производства
основных
видов продукции, наши хлебоВиктория НЕКРАСОВА.
пеки стараются придумать что-то новое.
Недавно приобрели полуавтомат для
формования и жаренья воздушных и ароВ отделениях Сбербанка нашей обла- матных пончиков. Их можно купить в фирсти кредиторам лопнувшего несколько менных магазинах хлебозавода. Для того
лет назад Северо-Западного коммерчес- чтобы пончики не теряли свой первонакого банка будут выплачиваться пять про- чальный вкус и были, как говорится, с
центов от суммы вклада. Сумма, перечис- пылу с жару, в торговые точки их доставленная на эти цели, мизерная - 256 ты- ляют в специальных термосах.

МИЗЕРНЫЕ СУММЫ

Поступила в продажу булка «Здоровье».
Новое в ней только название. Эту булочку
охотно брали люди и раньше, поскольку
20 процентов ее состава - отруби. Полезный продукт, который рекомендуют к употреблению врачи тем, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Готовятся специалисты хлебозавода и
к юбилею города. Есть масса интересных
задумок: оформление уже полюбившейся
у североморцев продукции в соответствующей тематике, а из совершенно
новых изделий - торт, над которым уже
сейчас колдуют кондитеры.
Леся КЛАДЬКО.

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
В конце февраля в центр социального
обслуживания поступила вещевая гуманитарная помощь - 250 коробок, общий
вес которых 2724,33 кг. Эта помощь была
получена в рамках взаимодействия с североморским отделением российского

общества Красного Креста под председательством Э. Затоны.
С 1 по 15 марта вещи выдавали всем
малообеспеченным категориям граждан,
прошедшим перерегистрацию в УСЗН до
1 марта. 580 жителей получили свыше
3 тысяч единиц одежды.
В центр социального обслуживания
граждан поступило также 300 посылок
гуманитарной продовольственной помощи, вес которых 3390 кг, на сумму 66905
рублей. Стоимость одного продуктового
набора 233 рубля 2 копейки. В него входят растительное масло - 1 л, рис - 3 кг,
макароны - 3 кг, пшеничная мука - 2 кг,
овсяная крупа - 1 кг, курица - 2 банки по
400 г, сухое молоко - 0,5 кг. Вес продуктового набора 12,2 кг.
На этой неделе комиссия по распределению гуманитарной помощи примет
решение по вопросам, связанным с предстоящей выдачей этих наборов.
Лада КАРИЦКАЯ.

• Североморские вести •
(Окончание.

к 23 МАРТА 2001 г.

Начало на 1 стр.)

Урок мужества в этот
день прошел со слезами
на глазах, еще не притупилась боль утраты. «...Не
реки впадают в море, в
море впадает горе. Никогда его на карте не убавится. И теперь самое
большое море - Баренцево...» - звучат слова
песни, написанной автором-исполнителем Н.Сахаровым в память об экипаже «Курска». Слова жестокой правды и нескончаемой боли от осознания потери лучших из
лучших. Сергей Чернышов был лучшим...
В воспоминаниях его
родных, учителей, друзей
он навсегда останется
мальчиком правдивым, с
чистой душой, юношей
ответственным и справедливым, мужчиной мужественным.
Сережа потомственный
военный. Его отец Серафим Иванович, родные братья мамы Валентины Ивановны служили на
Северном флоте. Заместитель
начальника управления воспитательной работы СФ капитан 1
ранга Евгений Чернышов, старший брат Сергея, рассказал, что
семейный стаж служения флоту
насчитывает уже 130 лет.
Сергей никогда не боялся
трудностей в жизни, потому и
решил идти на подводную лодку. На «Курск» он попал за пять
месяцев до гибели корабля.
Раньше служил на АГШ «Воро-

ТОЛЬКО ПАИЯП
неж». Старший мичман Сергей
Чернышов заведовал сложнейшим космическим комплексом,
был мастером военного дела,
прошел две «автономки».
- Я глубоко уверен, как подводник, - сказал Евгений Серафимович, - что мой брат и его
товарищи в той сложной ситуации, что сложилась на «Курске», сделали все, что от них зависело.

ВЫБОРЫ-2001

о поступлении и расходовании денежных средств
избирательных фондов зарегистрированных кандидатов в депутаты городского Совета депутатов ЗАТО
Североморск по выборам от 18 февраля 2 0 0 1 года.
№

№
округа

Кандидат в депутаты Поступило
городского Совета
средств

Израсходовано
средств

Возвращено
средств

Остаток

1

10

Абрамов А.П.

16700

16669.44

30.56

0

2

7

Алексеев Е.П.

4667

4666.34

0.66

0

3

11

Бабыкин С.И.

6870

6870

0

0

4

8

Бондарь Н.И.

5710

3917.54

1792.46

0

5

4

Буткевич В.В.

950

0

950

0

6

6

Ващук Т.Г.

813.93

813.93

0

0

3696.14

3696.14

7

1

Ведерникова А.В.

8

4

Галатонов А.В.

9

14

Гамилова

10

2

Главацкая О.К.

792

11

13

Городниченко Л.Т.

4067

12

15

Греков Б.Г.

1160

13

2

Двориова

АЛ.

14

5

Ефименко

ОА.

15

10

Зеленюк И.Н.

16

5

Климец

17

10

18

0

0

714

714

0

0

2700

2700

0

0

792

0

0

4056.54

10.46

0

1132.08

27.92

0

4200

4200

0

0

2710

2710

0

0

7940

7854.47

85.53

0

700

495.04

204.96

0

Кононенко И.В.

800

800

0

0

10

Мельник Л.В.

750

74922

0.78

0

19

12

Мусатян

А.В.

8300

8300

0

0

20

3

Нагорный Б.Л.

6210

4162.79

204721

0

21

14

Панькова Ж.В.

710

701.78

8.22

0

22

13

Проткин Г.В.

1030

1030

0

0

23

15

Рассказов С.Г.

700

419.70

280.30

0

24

8

Серкин О.Ю.

30587.60

27887.60

2700

0

25

8

Сидненко Г.Ф.

14510

14361.48

148.52

0

26

13

Солоухина

3714.80

3714.80

0

0

21

14

Старостенков С.В.

15800

10800

5000

0

28

5

Федоров С.Г.

700

34.16

665.84

0

29

12

Цурик В А.

1410

1410

0

0

30

6

Шаталов

6700

6700

0

0

ЛА.

НА.

Т.П.

В.Д.

Финансовые отчеты по избирательным фондам кандидатов в депутаты городского Совета депутатов
ЗАТО Североморск публикуются по мере их сдачи в
сокращенном виде.
Территориальная

избирательная

ЛесяКЛАДЬКО.
Фото Дмитрия СТРАУСА.

ПРИЗНАНИЕ
МУЗЫКАЛЬНЫХ
ТАЛАНТОВ
Недавно в Москве завершился конкурс «Адрес детства - Россия», проводимый
Министерством образования
РФ, Центром развития дополнительного образования и
концертно-некоммерческой
организацией «Жар-птица».
Осуществлялось мероприятие
в рамках президентской и региональных программ «Дети
России - детям Москвы».
Определение лауреатов
проходило в заочной форме
- по просмотру видеозаписей.
Североморский Дом творчества направил ленты с выступлениями ансамблей «Мечты»
и «Мастерок».
Лучшим среди представителей Северо-Западного региона стал североморский
квартет - Алена Русских, Катя
Олешко, Юля Навой и Лиза
Сатина - с репертуаром «Заполярный твист» («Браво»),
«Оапзтд Ошп» («АББА») и
«Мир - это мы!» (СТИХИ Александра Козлова, музыка Николая Некипелова).
Юных певиц пригласили в
столицу на показательный
гала-концерт, намеченный на
22 марта в Олимпийской деревне. Организаторы шоу
приготовили для лауреатов
развлекательную и познавательную программу.
Эдуард

ПИГАРЕВ.

ОЛЕНЮ СВЕРНУЛИ РОГА

ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ

п/п

Педагоги школы вспоминали,
что в детстве Сергей всегда был
лидером, сверстники ему доверяли и уважали в первую очередь за справедливость. Он был
секретарем комитета ВЛКСМ,
капитаном школьной команды
шахматистов. Людмила Викторовна Зозуля за свои сорок лет
преподавания в начальных классах СШ № 12 выпустила сотни
учеников, и многие из них оста-

лись в памяти навсегда, в
том числе и Сережа Чернышов.
- Он умел сопереживать
другим людям, умел радоваться жизни и всегда говорил: «Я должен!» Должен помочь, поддержать,
защитить, - говорит она о
своем ученике.
В 1984 году семья Чернышевых из Североморска переехала в Севастополь, а Людмила Викторовна всегда проводила
там свой отпуск, и не
было ни одного лета,
когда Сережа не пришел
бы навестить свою любимую учительницу и всякий раз с огромным букетом цветов... Людмила
Викторовна растрогалась
до слез: «Сердце сжимается от боли. И эту боль
мы можем унять только
памятью. Милый мой
мальчик, я буду помнить
тебя всегда».
Ученики школы, члены
совета музея Боевой славы написали письмо родителям старшего мичмана Сергея Чернышева, в котором пообещали свято
хранить память об их сыне, о подвиге экипажа «Курска». А старшеклассники Алексей Терещенко и Виктор Васильев исполнили в этот день песню, которую
Антон Яворский и Валентин
Дмитриев написали на стихи
Виктора и посвятили экипажу
«Курска».

комиссия.

Чуть б о л ь ш е полугода
простоял на своем постаменте восстановленный
памятник Оленю. Никому
не мешал. Люди радовались, глядя на него. Д е тишки с удовольствием залезали на шею северного
красавца и с замиранием
сердца смотрели на город
сверху...
Как сохранить рога оленю? Этот вопрос пытались
решить и скульптор, который ваял памятник, выбрав
самую крепкую конструкцию для него, и городские
службы, облагораживая и
освещая территорию вокруг
железобетонного оленя, в
надежде, что жителям здесь
будет хорошо, и ничья рука
не поднимется разрушить
то, что создано для их же
удовольствия. А один наш
читатель Василий Шляхов,
помнится/еще в сентябре
для решения этой проблемы предлагал воспользоваться традициями ЮжноСахалинска, где имеется целая скульптурная композиция группы оленей. «Тамошние молодожены, - цитирую выдержку из его письма,
опубликованного в прошлогоднем № 38 «СВ», - посещают благородных оленей после бракосочетания. «Новоиспеченная»
жена символически перевязывает рога оленя цветной ленточкой, тем самым лишая в будущем своего супруга костяных наростов. Если бы в нашем городе прижилась подобная традиция, то 50-летний юбилей города наш постаревший олень
встретил бы, вероятно, без протезов на голове».

Василий Дмитриевич как в
воду глядел. Юбилей олень
встретит с рогами-протезами в ночь с пятницы на субботу ктото согнул их у самого основания,
пытаясь, наверное, сломать. И это
при том, что автор скульптуры
профессиональный мурманский
художник Николай Потанин обещал, что памятник будет иметь
полную вандалоустойчивость. В

частности, рога изнутри сделаны из арматуры диаметром 2025 миллиметров. Скульптор и
не предполагал, что у нас в городе есть супервандалы. Говорят, для того, чтобы так свернуть
ветвистое украшение головы
оленя, с каждой стороны нужно
было применить силу величиной
почти в центнер. Вот такие полтора-два центнера морального
уродства и духовной убогости в
нашем Североморске нашлись,
и в ночь с 16 на 17 марта рога
оленю свернули.

Конечно, ближе к лету их восстановят, но обещать, что рога
будут иметь высокий запас прочности, никто не берется. Как сообщил нам главный инженер
«Службы заказчика» Александр
Сазонов, в милицию уже подано
заявление о факте вандализма.
Есть и материальный ущерб, хотя
его трудно подсчитать. Более 40
тысяч рублей потрачено было на
изготовление и установление памятника, а теперь
надо высчитать, сколько стоят рога. Конечно, ущерб незначительный, и если его
ставить во главу угла, то наверняка правоохранительные органы откажут в возбуждении уголовного дела,
как отказывали уже не раз
на заявления о разломанных скамейках, разграбленных лифтовых кабинах.
Все же данное происшествие - исключение, и самый веский аргумент здесь
- моральный ущерб. Ведь
пострадали все нормальные люди, горожане, которые любят Североморск и
радуются всему новому и
красивому в нем.
Жаль, что в тот момент,
когда вандалы глумились
над скульптурой, не оказалось
рядом наших доблестных стражей
порядка. Но не может же так быть,
чтобы никто не видел, как ломали скульптуру. Возможно, в тот
момент кто-то ненароком подошел к окну (ведь площадка просматривается не из одного дома)
или прогуливался по улице. Просим вас откликнуться. Давайте
поможем правоохранительным
органам вычислить вандалов, чтобы другим неповадно было.
Леся
Фото Дмитрия

КЛАДЬКО.
СТРАУСА.

ЯРКИЙ ПРАЗАНИК
Работники жилищно-коммунального хозяйства и бытового
обслуживания населения в
прошедшие выходные отметили свой профессиональный
праздник. По этому случаю 16
марта в ДОФе состоялся праздничный вечер, на котором чествовали передовиков производства, ветеранов предприятий. Глава ЗАТО Виталий Волошин вручил им грамоты, благодарственные письма и денежные премии.
В концерте, который был орга-

низован городским отделом
культуры, приняли участие юные
звезды конкурса «Мини-мисс
Североморск-2001», лучшие детские коллективы Дома творчества, известная столичная шоугруппа «Белый орел» и артист
пародийного жанра Константин
Глушков. Праздник был ярким и
необычным, красивое оформление сцены, световые и видовые
эффекты, а в финале - фейерверк из серпантина.

Имя актрисы Аллы Журавлевой знакомо нескольким поколениям северян. Десятки блистательных ролей Алла Иосифовна сыграла на сцене театра Северного флота, затем областного драматического театра, где она работает и ныне.
За большой вклад в развитие театрального искусства
Алле Журавлевой недавно присвоено звание народной артистки России.

НОВЫЙ СТАТУС ВИДЯЕВО

Поселок Видяево преобразован в закрытое административно-территориальное образоваЛеся КЛАДЬКО.
Фото Дмитрия СТРАУСА. ние. Соответствующий Указ Президент России подписал 6 марта. Правительству предписано в
шестимесячный срок осуществить связанные с преобразованием необходимые организационно-правовые мероприятия.
Администрация Мурманской
области уже приступила к практической реализации мер по
выполнению указа. Проведен
ряд совещаний с руководителями администраций Кольского
района и ЗАТО Видяево. Главным на сегодняшний день является разработка проекта бюджета ЗАТО как бюджета федерального финансирования, а также
подготовка его для представления и защиты в Министерстве
финансов. Лишь после этого

ПРОСТО НЕМНОГО ТЕПЛА
...Ребенок стоял и протягивал руку - за милостыней. И было грустно и тяжело на душе оттого, что самого нужного-то не подашь:
любви и теплоты, в которых он так нуждается...
Судьбы детей, обделенных родительским вниманием, вынуждены
решать члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, очередное заседание которой состоялось на прошлой неделе.

А КТО

РЯДОМ?

- Не надо меня воспитывать! Что вам
от меня нужно? Это мой ребенок! - в
голосе женщины слышались истерические нотки. Наконец, круто развернувшись, она двинулась к выходу, и, хлопнув дверью, покинула зал.
Если бы речь шла о подростке 12 лет,
еще можно было бы понять оборонительную позицию матери. Но ее сыну
осенью исполнится 18...
Первое знакомство со спиртным для
Вики К. чуть было не закончилось трагически. Подруга Ольга предложила отметить в Мурманске знаменательное событие - получение паспорта. Выпили по
бутылке «девятки». Что пили дальше,
Вика не помнит. Очнулась в больнице.
Нарядом милиции она была подобрана
на площади Воровского. Впервые оказавшись на комиссии, Вика стыдливо прячет глаза, слезы дрожат на ресницах, а
на щеках выступили красные пятна.

ЛР0

ШТАНЫ

Посетителей в магазине было мало.
Может быть, потому продавщица и заметила двух мальчишек, вертящихся возле вешалки со спортивной одеждой.
«Поглазеть зашли», - решила она. Бдительности ее лишили маленький рост
(как говорится, метр с кепкой) и лицо
семилетнего ребенка одного из них.
Они уже двинулась к выходу, когда продавщица заметила торчавшую из-под
куртки белоголового штанину джинсов
- плохо спрятали! Воришек поймали.
О своих «подвигах» Максим рассказывает так, как будто речь идет о какой-то
увлекательной игре.
- Пацаны и раньше воровать ходили.
Хвастались, как они это делают. Мы взяли штаны в «Олесе», продали в ларьке
за 100 рублей. Потом пошли в детскую
поликлинику, украли еще одни. У Эдика
(один из друзей по делу) мать пьяная
была, к ней пришла подруга. Взяла эти
штаны, понесла в киоск продавать. На
деньги купила «Приму» и три бутылки

БЛАГОДАРНОСТЬ

ЛШЗНАМЕ

«Фито» (речь идет о лосьоне для лица).
Ребята обошли чуть ли не все рынки,
где таскали яблоки у зазевавшихся продавщиц. Воровать ходили по несколько человек. У Максима и его приятелей это называлось «нинджануть» (от
ниндзя - незаметный). И продолжали
бы свои походы по торговым точкам,
если бы не попались в «Блокноте».
Выглядит Максим лет на семь, хотя на
самом деле ему двенадцать. Сообразительный, но учиться не желает. Милиционеров знает по имени и гордится этим.
Когда ему надоедает бродяжничать, может прийти в дежурную часть и сказать:
«Отвезите к маме» (или к папе, в зависимости от настроения). А когда совсем
скучно, нюхает красители и клей - они
дешевые! Осенью прошлого года лечился в наркологическом диспансере.
Поскольку за ним и его друзьями тянется шлейф мелких краж, Максим претендент на отправку в спецшколу
закрытого типа. Родителям он, по-видимому, не нужен, даже на заседание
КДН пришел в сопровождении работников интерната.

П0ЛР0ША11КА
- Тетенька, подайте на хлеб!
Судя по росту и виду попрошайки, в
школу он еще не ходит. Но уже умеет
«зарабатывать». Либо на улице, либо ходит по квартирам. Народ у нас сердобольный, малышу подавали почти всегда деньгами или продуктами.
Потом Вася возвращался домой, в однокомнатную квартиру, тесную, неуютную,
где кроме него - еще пять человек.
Постоянного дохода у семьи нет, перебиваются случайными заработками сожителя матери, а она не работает - на
руках маленький сын. Если Вася не появляется летом дома, гуляя до утра, беспокойства это не вызывает. Не до него.
Однажды он попался на воровстве - в
кафе пытался стянуть со стола, за которым сидели двое мужчин, сдачу, положенную официанткой.
Лада КАРИЦКАЯ.

финансирование Видяево будет
осуществляться не из областного бюджета, как сегодня, а из
федерального. Произойдет это,
скорее всего, в течение 2001
года.
Появление указа Президента
- это результат довольно длительной и настойчивой работы
администрации области. Вопрос
о целесообразности перевода
поселка в статус ЗАТО ставился
перед Правительством РФ неоднократно, начиная с 1997 года.
Как отмечается в сообщении
пресс-службы губернатора области, главным аргументом была
необходимость обеспечить в гарнизоне подводников особый
режим безопасности функционирования воинских частей и
пункта базирования кораблей
Северного флота.

Уважаемый
Виталий Иванович!
Администрация Санкт-Петербургской детской музыкальной школы им. В.Андреева и музыканты Санкт-Петербург Мюзет Ансамбля выражают Вам и в Вашем лице
жителям Североморска сердечную благодарность за теплый прием и отличную организацию методического семинара и концерта Санкт-Петербург Мюзет Ансамбля 24
и 25 февраля 2001 года.
Особую благодарность мы
выражаем администрации,
преподавателям и сотрудникам детской музыкальной
школы Э.Пастернак, Л.Павловой, С.Лаврентьевой и
другим.
Желаем Вам удач во всех
делах.
С глубоким уважением
и признательностью
Юрий ЛИХАЧЕВ, директор ДМШ
им. В.Андреева заслуженный
работник культуры РФ,
Владимир УШАКОВ,
Сергей ЛИХАЧЕВ,
преподаватели школы, солисты
Санкт-Петербург Мюзет Ансамбля.

«Мурманский вестник».

новости

НА РУБЛЬ БОЛЬШЕ
Три года оставалась неизменной родительская плата за один день содержания ребенка в детском дошкольном учреждении - 13 рублей. С 1 февраля она
возросла на один рубль. Правда, соответствующее постановление Главы ЗАТО
Североморск несколько запоздало по
времени, и на это есть свои причины:
первоначально была предложена сумма
в 15 рублей, но, взвесив все «за» и «против», остановились на 14. По нормативным документам родительская доля должна составлять 20 процентов от общей
цифры затрат на содержание и питание
ребенка в детском саду. По идее, если
сегодня она более 100 рублей, то мама
с папой должны заплатить как минимум
20 рублей. Пока же часть их расходов ло-

жится на плечи городского бюджета.
Особого ажиотажа среди родителей повышение платы не вызвало. Каждый из них
знает, что дома полноценно накормить ребенка за такую сумму сложно. А в наших
детсадах - четырехразовое питание, сбалансированное, со свежими фруктами и
овощами, пища приготовлена из натуральных, а не консервированных продуктов.
Как сообщила инспектор управления
образования Людмила Бурыкина, дошкольные учреждения посещают 1060 ребятишек, и каждый третий - на льготных
основаниях. На полном обеспечении города находятся 146 детей. Количество желающих определить своего ребенка в детсад или ясли с каждым месяцем растет.
А. НИКОЛАЕВА.

ШКОЛЬНИК, НЕ ХУДЕЙ!
Определен новый критерий для предоставления бесплатного питания учащимся в общеобразовательных школах
ЗАТО Североморск. С 1000 рублей, взятых за основу 1 сентября 2000 года, он
«подрос» до суммы сегодняшнего прожиточного минимума по Мурманской области - 1320 рублей.
В настоящее время в наших школах
бесплатно питаются все без исключения
младшеклассники (начальная школа) и
ребята из малообеспеченных семей, на-

ходящиеся под опекой, и сироты. Причем первые получают только завтраки,
вторые - завтраки и обеды. Всего на эти
цели из федерального и муниципального бюджетов выделяются средства для
2270 североморских детей. Стоит заметить также, что с 1 апреля будет изменен
не только критерий определения «бесплатников», но и несколько увеличится
стоимость их школьных завтраков. Вместо прежней суммы 3 рубля 50 копеек
вводится новая - 4 рубля 20 копеек.

КАНИКУЛЫ. ТЕЛЕВИЗОР ОТДЫХАЕТ
Заканчивается третья школьная четверть. Совсем скоро вновь прозвучит это
сладкое слово: «Свобода!» И хоть «переменка» перед завершающим броском
совсем невелика, всего неделя, главное
- позаботиться о качестве отдыха, провести его интересно и с пользой.
Уже в понедельник, 26 марта, школьники смогут принять участие в конкурсе
экскурсоводов «Заочное путешествие по
Североморску». Почему заочное? Потому что многие ребята живут не в самом
городе, а в поселках, гарнизонах. Для всех
выбрано наиболее удобное место встречи - городской Музей истории города и
флота. Юбилей города станет темой и
для брейн-ринга, который в этот же день
проведет городская станция юных техников. Судя по названию викторины - «Мой
городок», вопросы определят, насколько
хорошо школьники знают город, в котором живут и учатся.
27 марта в 12 часов юных поклонников
Мельпомены в Доме творчества ждет «Те-

атральная гостиная», а на следующий день
там же не пропустите знаменательное
событие - городской фестиваль театров
моды, кружков и студий. На этот раз форум называется «Весь спектр моды», и это,
как отмечают знатоки, отнюдь не пустые
слова.
А 31 марта любителей прекрасного приглашает конкурсно-развлекательная шоупрограмма «Хрустальный башмачок».
Блеснуть изяществом и эрудицией соберутся школьницы-золушки из средних и
старших классов. Действо начнется в 12
часов в североморском Доме творчества.
Юношей наверняка привлечет традиционная выставка технического творчества
«Познаем, творим, взрослеем». Ее проводит с 26 марта по 8 апреля городская станция юных техников в помещении одного
из своих клубов на ул.Фулика, 8.
Так что времени сидеть дома у телевизора будет не так много: надо поспеть
на эти и другие интересные собрания.
Галина ДОНСКАЯ.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ.
НЕТ ОТВЕТОВ

АКТУАЛЬНО
«Поздно пить боржоми, когда почки отвалились» - говорят в
народе о необратимых процессах, имея в виду, что любые предпринимаемые меры не принесут положительных результатов.
А может стоит побороться, всем миром спасая от сокращения
гвардейский Виленский ордена Кутузова и гвардейский Краснознаменный имени Б.Ф. Сафонова истребительно-авиационные полки Кольского соединения ПВО, базирующиеся в поселке Африканда и Мончегорске. Ведь есть прецеденты, когда удалось спасти, оставить в боевом строю подлежавшие сокращению единственный в России корабельный истребительно-авиационный полк и тяжелый атомный ракетный крейсер
«Адмирал Ушаков». Свой голос в защиту элиты российской
авиации должны подать губернаторы и председатели законодательных собраний северных областей и краев России, депутаты Государственной Думы, простые граждане, для которых небезразлично будущее России как великой авиационной державы.

На мартовском заседании
верхней палаты Совета Федерации рассматривалась информация Правительства о мерах
по формированию механизма
денежной компенсации взамен
льгот, предусмотренных Законом «О статусе военнослужащих». Перед сенаторами выступил первый вице-премьер
Алексей Кудрин. По мнению
высокого чиновника, ситуация в
данной области в целом благополучная, все идет по планам,
а некоторые имеющиеся проблемы будут в самое ближайшее время разрешены.
Но столь благостную картину
разрушили вопросы, которые
задал докладчику П.Сажинов.
Он указал на то, что фактически разрушен механизм исчисления денежного довольствия,
что компенсацию за продпаек
предполагается установить более чем в два раза ниже его
реальной стоимости, что в получении жилья и улучшении
Нет достаточных средств и на жилищных условий нуждаются
Норвегии (у нее 79 боевых самолетов), не считая ВВС нейт- обустройство Килпъяврского около 700 тысяч ныне служащих
ральных до поры до времени гарнизона и его подготовку к и завершивших службу сотрудФинляндии и Швеции. Сюда же приему вынужденных пересе- ников силовых ведомств, а наследует прибавить 222 боевых ленцев из гарнизона Африкан- чавшееся очередное сокращесамолета мобильных сил НАТО, да. На это необходимо около 100 ние Вооруженных Сил лишь
которые будут переброшены на миллионов рублей. Сегодня усугубляет проблему.
ТВД в кризисный период, а так- Килпъяврский гарнизон распоК сожалению, члены Совета
же палубную авиацию авианос- лагает семью свободными квар- Федерации не услышали от
ных ударных групп, которые по- тирами, а обеспечить жильем не- А.Кудрина четких и ясных отвеявятся в Норвежском море. Вот обходимо 142 семьи. Не соот- тов. На 10 апреля намечено заветствует требованиям и котель- седание Координационного
такой расклад.
Несколько лет назад довелось ная, дающая 8 Г/кал тепла вмес- совета при председателе Сомне в составе экипажа противо- то необходимых 11. Для замены вета Федерации по социальной
лодочного самолета Ил-38 ВВС 10 котлов потребуется еще пара защите военнослужащих. П.СаСеверного флота слетать в Се- миллионов рублей. Нет и сво- жинов полагает, что здесь буверное море в дальнюю развед- бодных рабочих мест для жен во- дут выработаны конкретные реку, где страны НАТО проводили еннослужащих, как и мест для комендации Президенту и Правительству.
учения ВМС «Северное сияние». детей в детском садике. ОфицеНиколай КОВАЛЕНКО.
Искали авианосцы с кораблями ров и прапорщиков предполаохранения. Увидев на экране гается расселить в переоборудоиндикатора отметки от целей, ванном спортзале.
8 марта 2001 года на 70-м
спросил штурмана: «Это эскадЕсть проблемы и с сокращегоду ушел из жизни замечара?» - «Нет, - последовал ответ. - нием Сафоновского ИАП. Но
тельной души человек - засБуровые платформы на шельфе они меркнут на фоне тех бед, колуженный строитель РСФСР
ГУЛАК
Северного моря». Тогда я понял, торые свалились на головы сеМаксим Васильевич.
почему здесь проводятся учения, мей военнослужащих в гарнизоа нас дважды перехватывали не Африканда, где проживает
Все свои силы Максим Васильевич отдавал строительнорвежские Ф-16 и «Торнадо» 1360 человек. Здесь не решена
ному комплексу Северного
королевских ВВС Великобрита- даже проблема отопления. Расфлота. Начало трудовой деянии. Защищают натовцы свои сматривается вариант подключетельности было положено в
энергоресурсы. Неужели нам на ния к котельной близлежащего
гидротехническом УНР в 1952
Севере нечего защищать?
поселка, но для этого необходигоду, затем - центральная
Есть в проблеме сокращения мо 2,5 километров труб. За лето
строительная лаборатория и
авиаполков и экономический ас- выполнить работы вряд ли удаспрофсоюзная деятельность.
Последние годы жизни - напект. Мы не настолько богаты, что- тся. Да и 230 детей в школу вочальник центральной строибы искать в темноте упавший зить будет не на чем.
тельной лаборатории.
рубль, поджигая сторублевую куТо, что офицеры, прапорщики
Максим Васильевич был
пюру. Но почему же экономя на и их семьи оказались в очерединициатором строительства
денежном содержании сокраща- ной раз преданными руководмногих детских дошкольных
емых военнослужащих, мы унич- ством страны - факт непреложучреждений, библиотек, Двортожаем самолеты, аэродромы, гар- ный. Они, присягавшие на верца культуры «Строитель»,
низоны, создававшуюся годами ность Родине, теряют веру в спра- спортивного комплекса «Богаинфраструктуру стоимостью в сот- ведливость, в человеческое отно- тырь», пионерского лагеря «Северянка», организатором рабони миллионов долларов? Неуже- шение к себе. Ну кто может скаты клуба юных техников, комли России не нужны летчики, под- зать, что это не безнравственный
наты школьника, детско-юноготовка каждого из которых обо- поступок, когда Правительство
шеской спортивной школы.
шлась стране в сотни тысяч у.е.
РФ накануне издания директивы
Работая долгие годы предПо оценкам самих военных, о сокращении полков подписыседателем объединенного косредства, которые будут затраче- вает постановление, в соответмитета профсоюза Севвоенны на сокращения, отселение ствии с которым гарнизоны Афморстроя, Максим Васильевич
людей, выплату выходных посо- риканда и Килпъявр исключаютбыл зачинателем многих передовых методов работы в
бий военнослужащим, передис- ся из перечня закрытых и обостроительстве, в социалистилокацию техники, равноценны собленных военных городков, что
ческом соревновании, наставтой сумме, которая необходима лишает военнослужащих права
ничестве и воспитании молона содержание сокращаемых ча- получения жилой площади по
дого поколения. Особое меизбранному месту жительства
стей в течение пяти лет.
сто в его деятельности заниСегодня Россия не в силах по- при увольнении по сокращению.
мала забота о людях труда.
строить даже один аэродром с
Не могу не вспомнить в этой
Максим Васильевич был удобетонной ВПП и гарнизон для ба- связи высказывание генерала,
стоен почетного звания «Заслуженный строитель РСФСР»,
зирования авиаполка. Зато раз- служившего в швейцарской!
награжден орденом «Знак Порушить ума хватает. А ведь необ- французской, а затем в российсчета», бронзовой медалью
ходимость в них еще возникнет. кой армии - Антуана Жомини:
ВДНХ и другими медалями.
Никита Хрущев в свое время по- «Горе тем странам, где роскошь
Добрая память о Максиме Варезал авиацию, которую пришлось откупщика и кошелек биржевосильевиче Гулаке навсегда освоссоздавать с невероятными го дельца предпочитаются мунтанется в сердцах сослуживтрудностями. Если сейчас бро- диру храброго офицера».
цев.
сить авиагарнизоны, они будут разЮрий БАНЬКО,
Командование Севвоенморстроя.
граблены. В этом сомнения нет.
подполковник запаса войск ПВО.
Территориальный комитет
Примеров - хоть отбавляй.
Фото Дмитрия СТРАУСА.
профсоюза СВМС.
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НЕУЖЕЛИ НАДЛОМЯТСЯ

КРЫЛЬЯ РОССИИ?

Уничтожаются не просто две
боевые единицы, два истребительно-авиационных полка. Выводятся из боевого состава современные истребители-перехватчики МиГ-31 и Су-27, которые при
обеспечении запасными частями
еще могут оставаться в боевом
строю, сокращаются офицеры летчики, инженеры, техники - на
подготовку которых нужны годы
и колоссальные средства.
Мы все сообща должны напомнить Президенту его слова о
том, что он больше не допустит
необдуманных сокращений в
Вооруженных Силах и что офицеры не крысы, над которыми
можно проводить опыты.
Не счесть, сколько за 44-летнюю историю корпуса приходилось авиаторам подниматься в
воздух для недопущения нарушения государственной границы
летательными аппаратами стран
НАТО, для уничтожения автоматических дрейфующих аэростатов
с разведаппаратурой. Летчики
выполнили главную задачу - прикрыли охраняемые объекты с
воздуха, доказали потенциальному агрессору, что рисковать, прорываясь через наши границы на
Севере, не стоит.
Более того, получив на вооружение первыми в СССР истребители-перехватчики МиГ-31 и
Су-27, освоив на них дальние
рубежи перехвата, действие в
составе смешанных групп, накопив в ходе учений опыт уничтожения любых типов ракет, даже
таких, которых в странах НАТО нет
и еще долго не будет, сумев
посадить свои Су и МиГи на ледовый аэродром Грэем Белл
Земли Франца-Иосифа, с которого летчики могли перехватывать американскую стратегическую авиацию над Северным полюсом задолго до рубежа пуска
ими крылатых ракет, они сделали противовоздушную оборону
Кольского Заполярья во взаимодействии с зенитно-ракетными
частями и силами ПВО одной из
наиболее мощных в мире.
К примеру, лишь четыре МиГ31 могут в полете перекрыть по
фронту рубеж в 800 км, прощупывая его бортовыми радиолокационными станциями, а имеющимися у каждого 8 ракетами сбивать любые цели. Причем
каждый МиГ мог одновременно
обстреливать по четыре цели.
Что мы имеем сегодня? Дыру
в защите воздушного пространства России от Кольского полуострова до Берингова пролива.

За годы «реформ» уничтожена 10
отдельная армия ПВО, сокращены Новоземельская и Петрозаводская дивизии ПВО, под нож
пущены несколько авиаполков, а
оставшиеся из трехэскадрильного состава превратились в двухэскадрильный. В несколько раз
сокращена численность зенитноракетных дивизионов, прикрывавших стратегические объекты,
базы морской составляющей
стратегических ядерных сил
сдерживания - ракетных подводных крейсеров стратегического
назначения Северного флота.
Не лучше ситуация и на Северо-Западе России от Кольского
полуострова до Петрозаводска,
где можно вывесить транспарант:
«Воздушные границы России
открыты. Добро пожаловать, боевая авиация НАТО».
Лишившись двух авиаполков,
Кольское соединение ВВС ПВО
будет не в состоянии в полном
объеме выполнять возложенные
на него задачи по прикрытию
объектов и стратегического направления воздушного удара
вглубь европейской части России. А по нему предполагается
пролет 30 процентов стратегических бомбардировщиков США,
несущих по 20 крылатых ракет с
ядерными боеголовками по 200
килотонн каждая. Су и МиГи и
должны их сбивать. До рубежа
пуска крылатых ракет. А еще тактическую и палубную авиацию
стран НАТО, которая может быть
здесь использована.
Недавно норвежские власти
северных провинций негодовали
по поводу сокращения воинских
частей, дислоцированных на их
территории. И это при том, что
Россия сейчас своей соседке не
угрожает. Зато с их стороны ситуация несколько иная. Вот динамика полетов боевой авиации
Финляндии и Норвегии у наших
границ: 1999 год - 358 полетов,
2000-й - 421. Разведку вели 84
и 118 самолетов-разведчиков
соответственно. В три раза возросло количество запущенных на
нашу территорию автоматических
дрейфующих аэростатов.
Какие еще нужны аргументы,
чтобы убедить - нельзя сокращать авиаполки, лишаясь современной техники. Особенно, если
учесть, что за последние годы в
состав ВВС России не закуплен
ни один новый боевой самолет.
Уже сейчас в составе истребительной авиации, дислоцированной на Кольском полуострове, меньше боевых машин, чем у
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ПЯТИДЕСЯТНИКОВ

НОВОСТИ

БОЛЬШЕ
ПЕРСПЕКТИВ
С того момента, когда маленький барачный поселок
словно на дрожжах вырос в столицу Северного флота,
исполняется 5 0 лет. Большую роль в этом сыграли военные строители, в том числе работники 9 3 7 УНРа, которые 2 3 марта также празднуют золотой юбилей своего предприятия.
Что такое 51-й год? Еще не
закончилось восстановление
разрушенных во время войны
городов, во всю возводились
многоэтажные дома, монтировались корпуса заводов и фабрик.
Для строителей Заполярья это
время оказалось необычайно напряженным и в то же время легендарным. Тем более что огромный и мало освоенный северный край давал большие возможности для грандиозных строительных планов.
Разместившаяся в небольшом
поселке Ваенга база Северного
флота на тот момент была недостаточно развита. Не имелось
мощных причалов, плохо обстояло дело с укреплениями береговой линии и дорогами, да и
жилья не хватало для приезжавших сюда с семьями офицеров.
Вовсю закипела работа. Однако военные строители столкнулись с немалыми трудностями
- катастрофически не хватало экскаваторов, кранов, бульдозеров... Небольшой механизированный парк имелся лишь в ростинском микрорайоне Мурманска на 56-м заводе флотского
подчинения. Правда, комплектовался он на основе импортной
(английской и американской)
техники, зачастую не имеющей

ных коммуникаций, водопровода,
канализации. Не перечесть,
сколько за эти годы пришлось
вырыть земли и взорвать скалистой породы, чтобы обжить северную землю...
Яркой страницей в истории
937 УНРа стало возведение с нулевого цикла гарнизона Западная Лица (Заозерск). Жилье, дороги, причалы для подводных
лодок создавались североморскими строителями, которые месяцами жили в бараках. Все возводилось бешеными темпами,
круглосуточно, отчего по некогда пустынному краю постоянно
разносился эхом рев снующих в
свете прожекторов машин.
Но больше всего усилий механизаторы приложили при проведении 15-километрового водовода. Руководил ими начальник производственного отдела
ныне подполковник Михаил Ермола - строитель по образованию. А начал он свою службу в
УНРе молодым лейтенантом
двадцать лет назад с длительной командировки в Высокое
(Оленегорск), где с подчиненными готовил площадку под аэроНачальник парка механизации Анатолий Черемушкин.
дром - вывез сотни тысяч кубометров грунта, выровнял почву в
соответствии с геодезическими передавали им свой богатый время востребованности, правда,
отметками...
большей частью по гражданским
опыт.
Между проРаботники управления внесли заказам. Для работ по благоустчим, возведе- свой весьма значительный вклад ройству Североморска при рение объектов и в строительство нашего горо- монте дорог и строительстве
о б о р о н н о г о да. Хотя никто из них не клал детских площадок пригодились
значения по кирпич, не готовил раствор, не богатый арсенал техники и навсему Кольско- монтировал блоки. Однако не личие опытных специалистов.
му полуостро- обошлось и без механизаторов. Механизаторы монтировали и
ву, начиная от Ведь зачастую они были первы- устанавливали скульптуру олеЗемли Фран- ми на месте будущей стройки: ня, закладывали фундамент меца-Иосифа до рыли котлованы, закладывали стного храма.
Б е л о м о р ь я , фундаменты.
Так коллектив 937 УНРа набыло одной из
На завершающем этапе стро- шел применение своим силам
важнейших за- ительства домов на улице Поляр- и возможностям. И не последач УНРа. Для ной им пригодился весь нарабо- днюю роль сыграли в этом
связи с отда- танный за долгие годы опыт. люди - все те, кто многие годы
ленными гар- Пришлось возводить жилье на трудятся на этом предприятии.
низонами про- весьма неудобной местности: Ведущим специалистом строикладывались далеко вниз уходил склон высо- тельно-монтажных работ стал
трассы,причем кой сопки. В одних местах под- прораб Владимир Сватенко. А
приходилось резали грунт, а в других, наобо- на долю начальника отдела экпорой вести в рот, досыпали. А когда вверх по- сплуатации подполковника
скалах взрыв- ползли ярусы многоэтажек, од- Александра Третьякова выпало
ные работы. них башенных кранов, работаю- руководство огромным автоОсушались топ- щих в три смены, стояло здесь парком.
Начальник производственного отдела Михаил Ермола.
кие места коль- шесть единиц.
Много времени в организазапасных частей.
ской тундры, возводились дамбы.
После десятилетнего забвения ции проработала заведующая
В одном из корпусов 21 фев- Североморские механизаторы и упадка в строительстве для уп- материальным складом Раиса
раля 1951 года и разместился трудились даже на крайне непо- равления наступило, наконец, Караваева. Во время строительмашинопрокатный цех, куда сроч- гожей Новой Земле.
ства росляковского
А еще специалисно стали направлять уже отечесудоремонтного заво1
' ,
ственного производства тракто- ты этой строительда ей пришлось тру""Ой!' *
ры, компрессорные станции, са- ной организации
диться буквально от
мосвалы, грузовики... Спустя три подолгу находились
рассвета до заката
Ж'
года сменилась «прописка» на в заграничных ковместе с рабочими,
североморскую: появились цех мандировках. И
которых необходимо
вж®»
ремонтной мастерской, управле- география мест, где
было снабжать всеми
ние, которое разместилось в ба- они побывали, окаматериалами для рараке, два деревянных навеса для залась довольно
боты.
стоянки техники, склад, котельная, в н у ш и т е л ь н о й :
...Позади полвека.
деревянный бокс для ремонта Монголия, Йемен,
Коллектив этого упВьетнам, Алжир, Афтракторов.
равления своим трудом и старанием соНовая строительная организа- ганистан. Они не
здавал историю нация стала большим подспорьем только возводили
шего края, оставив
различным УН Рам, которым по- объекты по совмепамять о себе в домогала в закладке фундаментов стным программам.
мах, заводах, мосжилых домов и подготовке пло- Обучали местных
тах и дорогах.
щадок для военных объектов, в рабочих навыкам в
том числе и судостроительных обращении с соЭдуард ПИГАРЕВ.
Заведующая материальным складом Раиса Караваева.
Фото Дмитрия СТРАУСА.
заводов, в проведении инженер- ветской техникой -

Прошедшая недавно реорганизация в системе Сбербанка
России особых хлопот клиентам не доставила. Ощутимой
она стала только для его служащих: прибавилось работы по
составлению отчетов примерно в пять раз.
Отмечают специалисты и тот
положительный факт, что Мурманский банк вошел в состав
одного из крупнейших территориальных объединений России, а головным кредитно-финансовым учреждением стал
Санкт-Петербургский банк.
Появилось больше перспектив
в развитии банковского дела.
Денежные вклады населения
в североморском филиале, по
данным этой недели, составляют около 2 миллионов в долларовом и 170 миллионов в
рублевом исчислении, немало
их и в ценных бумагах, а также
на пластиковых картах.
Кстати, последние, наконец,
обрели почитание у клиентов
североморского банка. Их берут не только в личное
пользование, но и для домочадцев. Удобно, если счетом
пользуются родные и близкие,
живущие в одном из городов,
входящих в состав Северо-Западного банка Сбербанка России. Не нужно платить 0,5
процентов за услугу. И список этих областей внушительный: Ленинградская, Псковская, Новгородская, Калининградская, Мурманская, а также
Республика Карелия.
В Мурманске установлен
банкомат, а в североморском
филиале - терминал для получения наличных денег по пластиковой карте \/15А.

жизнь под
ПРОЦЕНТЫ
В августе прошлого года
Сбербанк России снизошел до
отечественного студента и разработал целевой вид кредитования - образовательный. Заключив договор с банком и
учебным заведением, можно
под 22 процента годовых брать
деньги у одного и расплачиваться с другим за полученные
знания своего ребенка. И все
это по безналичному расчету,
который требует оформления
несметного количества документов. Так что особой популярностью у населения этот
вид кредитования пока не
пользуется, во всяком случае, у
нашего - североморского.
Зато охотно берет народ
деньги в кредит на покупку
компьютеров, бытовой техники,
мебели или автомобилей, на
медицинскую операцию или
санаторное лечение. За последние полгода, по утверждению
ведущего инспектора североморского отдела банковских
услуг Александры Трушиной,
таких желающих немало - 740
заемщиков. Было выдано кредитов на общую сумму 15,5
млн. рублей.
Условия кредитования прежние. А это - твердая платежеспособность клиента, подтвержденная двумя или тремя поручителями, и 22 процента годовых. Главное, вовремя расплачиваться, чтобы не было штрафных санкций.
Леся КЛАДЬКО.

© в ь а в ш с а г а а
ПРОДАМ

гажш

9 Ю З Ю Р Л Я Л Я & М !

НЕДВИЖИМОСТЬ
38. Дом кирпичный в Курской
обл., село Комаровка, жилая площадь 62 кв.м, 4 комнаты. 2 кирпичных сарая, блочный подвал, 55
соток прив: земли. Автобус до
Курска - каждый день. Цена 5000
у.е.
1-комн, кв. в Московской обл.,
Орехово-Зуевский р - н , жилплощадь 26 кв.м, 2-эт., газоотопление. 1 час до Москвы. Цена 8000
у.е.
Обр.: Курская обл., Кореневский р-н, село Комаровка. Довгополовой Лидии Ивановне.
Т. 3-26-44.
4 8 . 2 - к о м н . п р и в . кв. на
ул.Душенова 3/5-эт., 54,9 кв.м,
ком. разд. Цена договорная.
Т. 7-67-64.

РАБОТА
44. Требуется бухгалтер-кассир со знанием ПК. Т. 1-28-66,
1-24-72.
47. Требуются сотрудники до
40 лет на 6-дневную раб. неделю по 12 часов. Зарплата 3800
руб.Предпочтение - североморцам. Т. 56-97-73 с 12 до 19 ч.

УСЛУГИ
4. Мануальный терапевт Горислов Г. И. (лиц. 579 БЛАДМС).
Ул.Сизова, 17-46. Вт., чт. 14.00 20.00, сб. 9.00-14.00. Т. 7-68-30
с 18 до 23 ч.

Дорогую
Светлану
Гавриловну
БРАГИШ
с юбилеем!
С юбилеем поздравляем,
Жизненных желаем сил!
Мы вас любим, уважаем.
И хотим, чтоб приносил
Вам здоровья каждый год.
Что к 100-летию ведет.
Пусть ведет счастливая дорога
И удача ждет в пути.
50, поверь, не так уж много.
Это 20 после 30.

Андрея
МЕЗЕНОВА
и Веру
ВОЛКОВУ
с
бракосочетанием!
Желаем огромного счастья, безграничной любви, здоровья и много
прекрасных детей.
Друзья.

©ТехноИентр
Компьютеры
процессором
1п1е1 РепИит 4
уже

^здьность!!!

Семьи Широких и Секриеру.

__

открытое акционерное

у н и в е р м а г " Д е т с к и й м и р " , тел. 4 7 33 21.
Т е х т о Ц ^ т р К у л . - Е г о р о в а , ^ 4 ; . т е л . 45 55 б в Т е х о т д е л 47 70 06.

общество

МУРМАНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ

Ул.Авиаторов, 3, проезд автобусом N0 3
до конечной остановки.
Предварительная запись по тел.

СЕВЕРОМОРСКИЙ УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
Дни.

30*4 »ыд. МНИ. аиии РФ.

3-14-66, 3-13-73, 3-27-65.

Североморский узел электросвязи сообщает, что с марта 2001
года телефонной связью стран СНГ можно воспользоваться только путем набора номера телефона по международному коду.
Для осуществления международного набора телефон абонента
должен быть подключен к первой категории АМТС. По вопросам изменения категории АМТС необходимо обращаться по адресу: ул.Северная, 4а, кабинет № 9. Понедельник с 10.00 до
18.00, вторник, среда и пятница с 10.00 до 17.00, перерыв с
12.30 до 14.00. Справки по кодам автоматической международной связи можно получить по телефону 8-18.

Североморский узел электросвязи сообщает, что изменился
режим работы Интернет-клуба, расположенного по адресу:
ул.С. Ковалева, 8а. Ждем вас ежедневно с 12.00 до 21.00. Выходной день - вторник.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ •

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОМБИНАТ

Т

продолжает
н а б о р на к у р с ы

категории в
Практическое вождение
в удобное для курсантов время
операторов-пользователей ЭВМ
*&иукие

цеЯи,

МАСТЕРСКАЯ 99

п ЮВЕЛИРНАЯ

6-исокое

кагест&о

ГИАЦИНТ «

обуъеНи&

ЮВЕШНЫИ

МАГАЗИН

В ЮВЕЛИРНОМ МАГАЗИНЕ

49. Продам 5-ступенчатую коробку передач на «классику».
Цена д о г о в о р н а я . Т. д о м .
2-17-12, раб. 7-28-79.
Кризисный центр «Северянка», центр социального обслуживания граждан и ЦРБ
объявляют о продолжении работы (ежедневно с 18.00 до
20.00) телефона доверия
7-50-20.
Если вы оказались в сложной или травматичной жизненной ситуации, если вас
беспокоит собственное душевное состояние и вы нуждаетесь в поддержке и консультации специалистов - звоните к нам. На номере дежурят психологи, специалисты по
социальной работе, психиатр.

НОВЫЕ —
ВПЕЧАТЛЕНИЯ
О кото;-^ -

- Весенние скидки на ювелирные изделия
из золота и изделия с бриллиантами до 12%.
- Специальная скидка м о л о д о ж е н а м
и м о л о д ы м родителям на изделия из золота.

^ВПЕРВЫЕ В СЕВЕРОМОРСКЕ

вькраньше

могли только.мечтать

! РУР-проигрыватели

В ЮВЕЛИРНОЙ МАСТЕРСКОЙ
- И з г о т о в и м из з о л о т а и с е р е б р а
серьги, кольца, цепи и многое д р у г о е
п о к а т а л о г а м или в а ш и м э с к и з а м .
- Все виды р е м о н т а ю в е л и р н ы х изделий.
- П о к у п а е м б / у ювелирные изделия и л о м
из золота, с е р е б р а , бриллианты,
зубные протезы. Оплата сразу. Цены высокие

НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
Которые ранее были
вам недоступны
НОВЫЕ
ОЩУЩЕНИЯ
О которых вы даже
не догадывались

Наш адрес: ул. Советская, 21 (напротив ВМК).
сб. с 11 № до 19ДО, ооЫ с 14.00 Но 15.00.
Вс. с 124)0 до 1'ЯО, без обеда.
Лми. Г-/««71 выл Коииптои по торговле

Сафонова, 18, с 12 до 20 часов

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «РАДУГА»

МП "ОПТИКА"
Ул. Сивко, 11

требуется

7-76-11.
О Б Ъ Я В Л Я Е Т Н А Б О Р НА К У Р С Ы

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕХН011ЕНТР

г. Североморск, ул. Колышкина, 8
тел. 2-04-65.

профессиональной подготовки по специальностям:
- оператор ЭВМ

2 месяца;

- бухгалтер предприятия

3,5 месяца;

- продавец; контролер-кассир

3 месяца;

- секретарь-референт

3 месяца;

- судоводитель маломерного судна

2 месяца.

Формы обучения: дневная,
вечерняя.
Обучение
платное.
Начало занятий по мере комплектования групп.
По окончании курсов выдается свидетельство
установленного образца.
Справки по телефону 2-16-41.
Прием заявлений по адресу:
г. Североморск, ул.Падорина, 6,
ежедневно с 10.00 до 20.00, воскресенье - выходной.
Лиц. № 323720 выд. Комитетом по образованию администрации Мурманской области.

Режим работы: с 9.00 до 18.30. без перерыва,
выходные - суббота, воскресенье.

ЛИЦ N2 у 007, выд. Мурм. ЦСМ

- Ремонт и техническое обслуживание аудио-, видеоаппаратуры (только стационарно);
- ремонт и техническое обслуживание сложной бытовой техники, электроплит по всему жилому фонду;
- ремонт и техническое обслуживание антенн коллективного пользования, прокладка ТВ кабеля.

Поступили в продажу комплектующие к электроплитам, а также ЭКЧ-145 - 100 руб, ЭКЧ-220 210руб.
•- / /

г - ШIЩ

шЯр 1 1 ш

;

1• 1 Щ -

Н

• Значительно сокращены сроки ремонта
• На все виды услуг дается гарантия
• Пенсионерам и социально незащищенным гражданам -

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

И

С 1 марта предприятие
обслуживает бытовые напольные э л е к т р о п л и т ы в
п.Росляково И п. Сафоново.
Заявки принимаются

по тел. 2-04-65.

Результаты
тиража № 336,

ПВОГНОЗ
Для КОЗЕРОГОВ неделя
начнется а повышения работоспособности. Но держитесь
подальше от начальства, иначе работать расхочется. С
друзьями будьте остоэжны, вряд ли стоит
""посвящать их в сердечные дела, Деньги
в долг брать не стоит.

состоявшегося

ТЕЛЬЦАМ предстоит удач- § | ДЕВАМ для достижения
ная неделя. Сможете распо- Ц целей вряд ли придется прилагать особые усилия,главное
рядиться большей частью
- правильно распорядиться
времени ею своему усмотревременем. Устройством личнию. В понедельник не стоной жизни лучше заняться в
|
уадекаться творчеством, а
первой половине непятницу посвятите
дели, а экономически- контактам с солидми вопросами - во
ными людьми, завя
второй.
жите знакомства.
Ш ТШ-'^

Следующий 337-й тираж состоится
25 марта 2001 года.
Призовой фонд составил 13.186.160 рублей.
№
тура

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш каждого
билета, руб.

Подоходный
налог 35%, руб.

Сумма
к выдаче, руб.

1

11,27,12,86,90,66,68,48

6

13.755

4.814

8.941

141.487

49.520

91967

112.010

39.204

72.806

62,37,15,38,43,25,44,

-М

39,7,23,55,59,87,22,26,

111111Ш1?

ВОДОЛЕИ вряд ли смогут
сконцентрироваться на работе в понедельник. Предмет
ваших воздыханий даст о себе
знать, и мысли будут заняты
только им. Но закончить не" \ делю в том же романистическом настрое не
удастся - придется коекому показать зубки.

*
БЛИЗНЕЦОВ в первой поШ ВЕСАМ предупреждение: не
Вяовине недели поразят стрепредпринимайте ничего зна| лы Амура. Захочется отпрачительного в понедельник. И
виться вдвоем в путешествие,
перед вами откроются препринимать и делать подарки. 1 красные перспективы. В сере.^гу Поэтому все дела - дине недели риск будет оправдан, возможны фи" " " ' лучше сразу план и
нансовые поступлеровать на вторую по
ния. Выходные прове- |
ловину, она будет ре
Г
дите на природе.
зультативна

Для ОВНОВ понедельник
| будет удачным. В середине
!недели постарайтесь избежать общения с людьми, имею щ и м и на вас большое влияние. Не упускайте инициативу из своих рук. А в
субботу было бы неплохо
куда-нибудь
съездить.

ПОНЕДЕЛЬНИК
20.00
ОРТ
20.30

21,58,76
4,82,3,8,79,61,88,

бин «Павел I».

23.00

Новости.

23.30

Местное время.

23.40

Подробности.

23.50

Дежурная часть.

24.00

Телеканал «Доброе утро».

09.00

Новости.

09.15

«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Поле чудес.

11.10 С легким паром!

20.50

21.20
22.30

11.40 История одного шедевра. Ф.Шу12.00

12.15 Телеканал «Добрый день».
13.00 Мелодрама «САМАЯ КРАСИВАЯ».
15.00

Новости.

15.20

Звездный час.

15.46

...До шестнадцати и старше.

01.55

Драма «ДЕСЯТЬ ЛЕГ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕПИСКИ».
Спорт за неделю.

16.20

М/с «Покемон».

02.50

Прогноз погоды.

16.45

«Ералаш».

16.55

«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».

18.00

Новости.

18.25

08.55

«Убить невидимку». Спецрепор-

10.00,

таж.
18.45

Жди меня.

19.40

Кто хочет стать миллионером?

20.45

Спокойной ночи, малыши!

21.00

НТВ

10.20

Время.

12.30

Фигурное катание. Чемпионат

13.45

мира. Показательные выступле-

14.30

ния. Передача из Канады.
00.30
00.45

Новости.

15.00

«ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».

16.30

РОССИЯ
06,00, 07.00, 08.00, 09.00 Вести.
06.15 «МАНУЭЛА».
06.50, 07.50 Местное время.
07.15 Семейные новости.
07.25

Телепузики.

08.30

Москва - Минск.
Православный календарь.

20.05
23.00

00.20

Местное время. «Дежурная часть».

00.50

Мелодрама «БЕЛЫЙ ТАНЕЦ».

00.55

11.00

Вести.

08.00,

13.30

Новая «Старая квартира».

08.05,

14.00

Вести.

08.20,

Ток-шоу «Что хочет женщина».
«ЛУИЗА ФЕРНАНДА».

15.55

«Каламбур».

16.25

«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».

17.00

Вести.

17.30

М/с «Том и Джерри».

17.40

«ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

19.00

«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».

Боевик «ПАССАЖИР 57».
Тушите свет.
«ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО».
Сегодня В ПОЛНОЧЬ.
Час быка.
Антропология.

КУЛЬТУРА

11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.30 «СЕЛЕСТА».

14.30

«Итого» с Виктором Шендеровичем.
Старый телевизор.
Впрок.

17.10 Футбольный клуб.
18.05 Телеигра «О, счастливчик!»
19.30 Герой дня.
19.45 Криминал.

09.10

15.00

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
«МОЛЬ БЛЕДНАЯ».
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
Вчера в итогах.
Куклы.

08.40
10.25

11.00
11.30,
12.40

00.20 Программа передач.
12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
21.55 После новостей...
«МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ».
С.Рахманинов. «Симфонические
танцы».
Док. фильм «Михаил Бакунин.
Прощание».
17.30 «ФОРТУНАТА И ХАСИНТА».
«ДРУГ НИКОЛАСА НИКЛБИ - МОЙ
ДРУГ».

«Мир авиации». Тележурнал.
«Культура вне границ». Армения.
Былое в лицах. «Борис Савинков: опыты смерти».
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 М/ф «Земляника под снегом».
20.50, 22.15 К 45-летию театра «Современник». И.Гончаров. «ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ». Спектакль.
Постановка О.Ефремова. Режиссер Г.Волчек.
18.40
19.05
19.30

23.30

От киноавангарда к видеоарту.
«Симфония огня».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 08.00, 11.00, 18.00, 19.55,00.00
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14.306

7

47

14
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З.Ю6

11

36

180
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1.890
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Розыгрыш пылесосов
№ 0403186
Розыгрыш микроволновых печей
№ 0715291,1715291
Розыгрыш "Кубышки"
№ 0488678
Невыпавшие числа

Солнце - восход 07.19; заход
Луна -

13.50

Несчастный случай.

18.00

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»

14.45

Телеспецназ.

18.50

Театральный понедельник.

«ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».

19.25

Петере поп-шоу.

20.00

Новости дня.

18.00

«ДАРМА И ГРЕГ».

20.30

«Вы очевидец» с И.Усачевым.

19.00

«РАУЗАН».

21.35

«ПСИ-ФАКТОР: ИЗБРАННОЕ».

20.00

Случайный свидетель.

22.40, 00.25 Дорожный патруль.

09.40
10.10
11.40
12.35

«ЧАРОДЕЙ».
«СУПЕРАГЕНТ САЙМОН».
Адреналин.
Артконвейер.

13.00
19.00
19.30,
20.00
20.50
21.05

«ПЛЯЖ».
М/с «Легенда о Белоснежке».
23.55 День.
«ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ».
«Гильдия».
«Вчера. Сегодня. Завтра».

21.35
22.00
22.20
00.45

«Рулевой».
Полис.
Триллер «СУМЕРКИ».
Музыка.

07.00,
07.20
08,00
01.00
02.00

08.35, 01.40 Телерынок.
Мультфильм.
Терра-медика.
Служба новостей.
«ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ».
Телерынок.

19.00

Программа передач. Информация,
объявления.
Служба новостей.
Реклама. Телегазета.
Музыкальный курьер.
«РЕТРО ВТРОЕМ». Ремейк знаменитого немого фильма А. Роома. В центре фильма - сильная
современная женщина, способная
сама разобраться в превратностях судьбы.

21.30

М/с «Симпсоны».

23.20

Диск-канал.

22.00

«ПАРОЛЬ - ВЕЧНОСТЬ».

23.55

Интернет-программа «Сеть».

23.05
01.15

Футбольный курьер.

ТНТ
07.00, 15.30 М/ф «Жил-был Саушкин».
Фильм 1-й.
07.30

Утренняя программа «Сегоднячко
на свежую голову».

09.00

«МАРИСОЛЬ».

10.30

«Сегоднячко» за неделю.

11.25

Магазин на диване.

10.00,

Момент истины.

16.00

18.30 Из жизни женщины.

ЗЕМАНА».
«ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-3».

09.40

Смотрите на канале.

16.30

«ДОКТОР ЭЛИНОР БРОМВЕЛЛ».

09.46

Магазин на экране.

17.30

«Прощай, XX век!»

10.05

«ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».

18.00
19.00

«Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
«ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».

19.25, 00.45 Глобальные новости.

18.15

Клад графа N.

19.30

19.00

«В ПЛЕНУ СТРАСТИ».

20.30, 23.25 Сегоднячко.

19.50

Смотрите на канале.

21.00

20.45

Пять минут с деловой Москвой.

21.30

20.55

Особая папка.

23.45

Петровка, 38.

00.20

Ночной полет.

00.55

Интернет-кафе.

«ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».

М/с «Каникулы Болека и Лелека»: «Браконьер», «Морское приключение».
06.30, 18.45, 00.45 Постфактум.
06.45, 15.35 «НАЗАД В ШЕРВУД».
07.10 «Счастливого пути!» Музыкальная программа.
07.20, 12.00 М/с «Приключения Папируса».
07.50, 19.00 «Путеводитель для гурманов». «Шоколад - пища богов».
Часть 1-я.
08.15 «ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ».
09.30, 10.30, 11.30, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30, 17.25, 19.30, 20.30,
21.30, 22.30, 23.30,01.30,02.30,
03.30, 04.30, 05.30 Факты дня.
09.35, 05.35 Из жизни животных...
09.50 М/ф «Шумное плавание».
10.00, 21.50 «ЯНКУ ЖИАНУ - СБОРЩИК
НАЛОГОВ».
11.35, 03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
12.30, 18.30, 00.30 Факт.
12.46

Комедия «АФЕРИСТЫ».
Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».

00.10

06.00

Сегодня в столице.

«ПАПОЧКА-МАЙОР».

ТВ6

07.00, 17.00 М/с «Икс-мен».
07.30, 17.30 М/с «Шкодливый пес».
08.00 «Монитор». Новости из Интернета.

06.00, 07.00, 13.00 День за днем.
06.46, 18.40 Дорожный патруль. Сводка
за неделю.
15.00, 23.00 Новости.
09.10 Боевик «ЦЕПНОЙ ПЕС».
11.05 Все в сад!
11.30 Про любовь.
12.05 Скандалы недели.
14.45, 15.15, 16.30 Телемагазин «Спа-

09.30, 14.30, 01.00 Новости.
09.45 Триллер «УНАБОМБЕР: ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ».

15.30
16.50

НЕМ ТУ

АСГ

Боевик «ПРОЦЕСС УНИЧТОЖЕНИЯ».

09.00

Времечко.

ТВ XXI

«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».

«ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ МАЙОРА

23.15

м
м

16.00

1430

«АФОНЯ».

15.34 высота 0,6

15.00

08.10 Утренний телеканал «На-

Прогноз погоды.

вода 03.18 высота 0,4 м ;

09.00, 18.20, 00.25 Телегазета.

«ВСПОМНИТЬ ВСЕ».

21.20

\Малая

БОГАЧКА».

Телемагазин.

21.25

Полная вода 09.30 высота 3,5 м ; 21.36 высота 3,6

Мелодрама «БЕДНАЯ МАЛЕНЬКАЯ

11.35

Профилактика с 12.00 до 18.00.

20.27

новолуние

12.05

13.30

11.15 Телеканал «Дата».

6,9,10,19,53,64,74,83

Разрешение № 164А/001/РЛ013 от 03.10.96г. выд. ФКЛИ РФ.

События. Время московское.
строение».

1157990

67,71,5,2,89,1

•
Записи Виктора Астафьева.
М/ф «Заячий хвостик», «Лягушонок ищет папу», «Раз горох, два
горох...», «Желтый слон».
15.15 «Сферы». Международное обозрение.
16.00 Новости.
16.10 «ОСТРОВ-БАБОЧКА».
16.35 Док. фильм «Ученый милостию
Божией».
13.35
14.45

№ 0812066,

69,73,17,52,81,31,20,

2 6 МАРТА
Вести.

2

16,72,41,50,54,

3

СТРЕЛЬЦОВ ожидает романтическое знакомство - ,
возможно вы найдете свою
половинку. В четверг откажитесь от спиртного, опасайконфликтов. В субботу
уделите внимание
своему здоровью,
держитесь подальше от азартных игр.

„.

№ 1273995

46,80,70,14,30,63,

Результат деятельности .
СКОРПИОНОВ будет зависеть
только от них самих. Опасаться следует конфликтов с коллегами и недовольства руководства в середине недели.
Выходные посвятите
любимому человеку,
выходить в свет вам
вряд ли захочется.
|

В понедельник у ЛЬВОВ
все получится гак, как пожелается. А в остальные дни
для достижения гармонии
придется приложить усилия.
Особенно взрывоопасной
может оказаться пятница - удержаться от
топания ножкой вряд
ли удастся.

Местное время. Вести - Москва.
Большой репортаж РТР. Василий
Антипов. «Особенности рыбалки
в мутной воде».
«Аншлаг» и К0.
Михаил Жванецкий. «Простые
вещи».
Вести.

06.00

10.10

Пообщавшись с друзьями
в начале недели, РАКИ узнают немало интересного. Наиболее удачный день для решения финансовых вопросов
- вторник, отношения, завязанные в среду, будут
крепкими, а покупками лучше заняться в
четверг.

1

29,49,34,24,13,57,78,

2

, Шш I '1' Ш Ш
РЫБАМ не стоит увлекатьс я личной жизнью в понедельник, наиболее подходя1ЩИЙ для этого день - среда.
Неделя будет богата информацией, встречами, знакомствами. В выходные
можно немного вы(Пить, главное - не пе-

18032001г.

сибо за покупку!»
«ТРОПИКАНКА».
«Диск-канал» с И.Легостаевым.

13.15
13.35,
14.35,
16.00
16.35
19.35,
21.35
23.35
00.00
01.46
02.35
04,00

Фильм-лауреат IV Межрегионального фестиваля «Золотой бубен».
«Ямал - мой дом». К 70-летию
Ямало-Ненецкого АО.
Телемагазин.
01.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
20.35 «ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ».
«КОСТА-РИКА».
М/ф «Кто получит ананао, «Мальчик с уздечкой», «Лень».
«МОРСКОЙ ВОЛК». 1 серия.
04.35 «ЗОВ УБИЙЦЫ».
«То, что надо». Молодежная программа.
«ЛЮДИ И ГОРЫ».
Представляет Большой... «Звезды Большого». Передача 2-я.
Ток-шоу «Наобум». М.Захаров.
«ХИЩНИК».
Алло, Россия!

БЛИЦ

ТВСФ
19.05
19.20
19,30
19.45

ГТРК«Мурман»
ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН
17.30
17.53
17.55
18.23
18.35
18,55
20.30
23.30

Монитор. ТВ-информ: новости.
Реклама.
Витрина.
«Точка на карте». 80 лет селу
Краснощелье. Реклама.
Кольский партнериат-2000.
Дневник Полярной олимпиады.
Витрина. Реклама.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
ТВ-информ: новости. Реклама.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
Информационно-рекламная программа.

27 МАРТА

ВТОРНИК
ОРТ
06.00
08.00
09.15
10.15
И . 15
11.50

12.00
12.15

12. Ж
14.10
15.00
15.20
15.45

16.20
16.45
16.55

18.00
18.25
18.55
19.40

20.45

21.00

22.00

22.56

00.50
01.05

Телеканал «Доброе утро».
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»
Кто хочет стать миллионером?
Пока все дома.
История одного шедевра. И Левитан «У омута».
Новости.
Телеканал «Добрый день».
Музыкальная комедия «БЕДНАЯ
МАША». 1 серия.
Жди меня.
Новости.
Царь горы.
...До шестнадцати и старше.
М/с «Покемон*.
«Ералаш».
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Новости.
«Все путешествия команды Кусто».
Как это было. Взрывы в московском метро. 1977 год.
«УБОЙНАЯ СИЛА-2». «ДАЧНЫЙ СЕЗОН».
Спокойной ночи, малыши!
Время.
«ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА».
Церемония вручения наград
американской киноакадемии «Оскар-2001».
Новости.
«ПОЛТЕРГЕЙСТ-3».

РОССИЯ
06.00,
06.15
16.50.
07.15
07.25
08,30
08.35
08.45
08.50
09.15
10.25
11.00
11.30
12.30
13.30
14.00
14.30
15.00
15.55
16.20
17.00
17.30

07.00, 08.00, 09.00 Вести.
«МАНУЭЛА».
07.50 Местное время.
Семейные новости.
Телепузики.
Утро с «Аргументами и фактами».
М/ф «Чужой праздник».
Православный календарь.
Местное время. «Дежурная
часть».
Моя семья. «Замуж за деньги».
«Откройте, милиция!»
Вести.
«САНТА-БАРБАРА».
«СЕЛЕСТА».
Новая «Старая квартира».
Вести.
Ток-шоу «Что хочет женщина».
«ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
Сам себе режиссер.
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
Вести.
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

19.00 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести-Москва.
20.50 Детектив «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВСКОЙ».
22.25 Авторская программа Аркадия
Мамонтова «Обратная сторона.
Дети». Часть 2-я.
23.00 Вести.
23.30 Местное время.
23.40 Подробности.
23.50 Дежурная часть.
24.00 «Мужчина и женщина». Александр
Москаленко.
00.50 «ЛУНА-ПАРК».
02.50 Прогноз погоды.

НТВ
08.55

10.20
12.30
14.30
15.00
16.30
17.10
18.05
19.30
19.45
20.05
21.15

22.50
23.00

00.20
00.50
00.55
01.45
02.40

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
«ОБНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ».
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
«КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА».
1 серия.
Криминал. «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ».
Старый телевизор.
Впрок.
«СТРАСТЬ».
Телеигра «О, счастливчик!»
Герой дня.
Криминал.
«ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». «АЙ ЛАВ Ю».
«Криминальная Россия». «Особенности национальной разборки».
1 серия.
Тушите свет.
«ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО».
Сегодня в полночь.
Час быка.
Антропология
«ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
«ПРИГОВОР».
Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
08.00, 20.25 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.05
Новости культуры.
08.20, 21.25 После новостей...
08.40 «ИЗВИНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА».
10.10 Л.Минкус. Балет «Баядерка». В
постановке Мариинского театра.
10.55, 20.50 Русь-деревня. «Ехала деревня», «Леший».
11.30, 17.30 «ФОРТУНАТА И ХАСИНТА».
12.40 «ТРОЕ В ЛОДКЕ».

13.45 М/ф «Архангельские новеллы».
14.00 Здравствуй, новый век!
14.45 М/ф «38 попугаев», «Бабушка удава», «Великое закрытие», «Как
будто».
15.15 Вместе с Фафалей.
15.30 «Романтика романса». Романсы
на стихи Н.Рубцова.
16.00 Новости.
16.10 «ОСТРОВ-БАБОЧКА».
16.35 Телеэнциклопедия.
17.05 Дело житейское!
18.40 «Ноу-хау». Тележурнал.
18.55 «Российский курьер». Новочеркасск.
19.20 «Цитаты из жизни». Модест Кабанов.
20.00 Вечерняя сказка.
20.10 М/с «Ох уж эти детки».
21.45 «Сценограмма». Программа о театре.
22.10 «АККАТОНЕ».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.55,
00.10 События. Время московское.
06.05, 08.10 Утренний телеканал «Настроение».
08.50 Газетный дождь.
09.00 «Версты». Путешествие в Россию.
09.40 Смотрите на канале.
09.45 Магазин на экране.
10.05 «ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».
11.15 Телеканал «Дата».
12.15, 23.55 Петровка, 38.
12.35 «ВОЛЧИЦА».
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.20 Команда нашего двора.
15.30 Музыкальная программа «Полевая почта».
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Прогулки с Алексеем Баталовым.
17.15 Телестадион. «Футбол - игра народная».
17.45 Выход рядом.
18.15 «Антимония». Интерактивная
игра.
19.00 «В ПЛЕНУ СТРАСТИ».
19.50 Смотрите на канале.
20.10 Пять минут с деловой Москвой.
20.15 Лицом к городу.
21.15 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
22.20 Прогноз погоды.
22.25 Театральная весна-2001.
23.25 Времечко.
00.30 Ночной полет.
01.05 «Открытый проект». Молодежный
канал.

06.00
09.00
09.15
10.15
11.15
11.45
12,00
12.15
13.00
14.20
15.00
15 20
15.45
16,20
16.45

Телеканал «Доброе утро».
Новости
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
«УБОЙНАЯ СИЛА-2». «ДАЧНЫЙ СЕЗОН».
«Все путешествия команды Кусто».
История одного шедевра. Икона
«Борис и Глеб».
Новости.
Телеканал «Добрый день».
«БЕДНАЯ МАША». 2 серия.
Как это было. Взрывы в московском метро. 1977 год.
Новости.
Зое джунглей.
..До шестнадцати и старше.
М/с «Покемон».
«Ералаш».
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Новости.
«Все путешествия команды Кусто».
Человек и закон.
Кто хочет стать миллионером?
Спокойной ночи, малыши!
Время.
Футбол. Отборочный матч Чемпионата мира. Сборная России сборная Фарерских островов.
«Цивилизация». Михаил Чехов.
Новости.
«ПОЛТЕРГЕЙСТ-3».

РОССИЯ
07.00, 08.00, 09.00 Вести.
«МАНУЭЛА».
07.50 Местное время.
Роиойиил илолгти
исмсгпяс
питл/Ш.
Телепузики.
Утро с «Аргументами и фактами».
М/ф «Зубная быль».
Православный календарь.
Местное время. «Дежурная
часть».
«УБИЙСТВО НА ЖДАНОВСКОЙ».
«САНТА-БАРБАРА».
«СЕЛЕСТА».
Новая «Старая квартира».
Вести.
Ток-шоу «Что хочет женщина».
«ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
Планета КВН.
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
Вести.

тнт
07.00, 15.30 М/ф «Жил-был Саушкин».
Фильм 2-й.
07.30 Утренняя программа «Сегоднячко
на свежую голову!»
09.00 «МАРИСОЛЬ».
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30, 19.30 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
11.25 Магазин на диване.
11.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ».
13.30 Телемагазин.
14.30 «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ МАЙОРА
ЗЕМАНА».
16.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-3».
16.30 «ДОКТОР ЭЛИНОР БРОМВЕЛЛ».
17.30 «Прощай, XX век!»
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
19.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.25, 01.05 Глобальные новости.
20.30, 23.45 Сегоднячко.
21.00 Сегодня в столице.
21.30 Драма «МЭРИ УАЙТ».
00.00 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
00.30 «ПАПОЧКА-МАЙОР».

ТВ6
06.00, 07.00, 13.00 День за днем.
06,45, 18.40, 22.40, 01.50 Дорожный патруль.
09.00, 15.00, 23.00 Новости.
09.10 «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК».
11.05,21.35 «ПСИ-ФАКТОР: ИЗБРАННОЕ».
12.00 Катастрофы недели.
14.30, 19.25 Петере поп-шоу.

15.15, 16.30 Телемагазин «Спасибо за
покупку!»
15.30 «ТРОПИКАНКА».
16.50 «Диск-канал» с Н.Табашниковым.
18.00 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
18.50 Юмористическая программа
«Бис».
20.00 Новости дня.
20.30 «СВ-шоу». Группа «Самоцветы».
23.20 Диск-канал.
00.00 «КИТАЙСКИЙ ШОКОЛАД».

АСТ
06.00
06.30,
06.45,
07.10
07.30,

07.35,
08.00,

08.35
09.35,
09.45,
10.35

М/ф «Петух и краски», «Прямое
попадание».
18.45, 00.45 Постфактум.
15.35 «НАЗАД В ШЕРВУД».
«Счастливого пути!» Музыкальная программа.
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.25, 19.30,
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 01.30,
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 Факты дня.
12.00 М/с «Приключения Папируса».
19.00 «Путеводитель для гурманов». «Шоколад - пища богов».
Часть 2-я.
«ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ».
05.35 Чудесные уроки. «Математика и ерунда всякая».
21.50 Кинопанорама.
«Самый большой музей мира».
«Время Рубенса и Рембрандта».
03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
18.30, 00.30 Факт.
23.35 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
Телемагазин.

11.35,
12.30,
12.45,
13.15
13.35, 01.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
14.35, 20.35 Док. фильм «История русского балета. Мариинский театр». К Международному дню
театра.
16.00 М/ф «Ниточка и котенок», «Отчаянный кот Васька», «Пайа,
мама и золотая рыбка».
16.35 «МОРСКОЙ ВОЛК». 2 серия.
18.00, 04.00 «Полигон». Военно-патриотическая игра для юношества.
19.35, 04.35 «ЗОВ УБИЙЦЫ».
21.35 «То, что надо». Молодежная программа.
22.35 «Великие реки». «Нил».
00.00 Вас приглашает А.Укупник.
01.45 Мир ислама.
02.35 «ХИЩНИК».

2 8 МАРТА
17.30 М/с «Том и Джерри».
17.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
19.00 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести-Москва.
20.50 225 лет Государственному академическому Большому театру.
23.00 Вести.
23.30 Местное время.
23.40 Подробности.
23,50 Дежурная часть.
00.00 Комедия «СВЯТОЙ ГОД».
01.45 Русское лото.
02.00 Прогноз погоды.

НТВ

12.30
14.30
15.00
16.30
17.10
18.05
19.30
19.45
20.05
21.15

22.50
23.00

00.20
00.50
00.55
01.45
02.40

«ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». «АЙ ЛАВ Ю».
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
«КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА».
2 серия.
«Среда». Экологическая программа.
Старый телевизор.
Впрок.
«СТРАСТЬ».
Телеигра «О, счастливчик!»
Герой дня.
Криминал
«ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». «ИГРА В
ПОДДАВКИ».
«Криминальная Россия». «Особенности национальной разборки».
2 серия.
Тушите свет.
«ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО».
Сегодня в полночь.
Час быка.
Антропология
«ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО». «НЕМНОГО ЛЮБВИ».
Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20, 21.40 После новостей...
06.40 «РАННИЕ ЖУРАВЛИ».
10.10 Произведения Р.Штрауса. Играет оркестр «Молодая Россия».
10.40 20.50 Док. фильм «Сердце».
11.30, 17.35 «ФОРТУНАТА И ХАСИНТА».
12.26 Азбука. Говорите по-русски.
12.40 «РОБИНЗОН КРУЗО».
14,45 М/ф «Необыкновенный матч».

15.05
15.15
16.00
16.10
16.35
16.50

17.20
18.40
19.00
19.25
20.05

20.10
22.00
22.25
23.25

Вместе с Фафалей.
Академик Александр Яншин.
Новости.
«ОСТРОВ-БАБОЧКА».
Телеэнциклопедия.
«Консилиум». Научно-популярная
программа на медицинские
темы.
Все суры Корана.
А.Платонов. «Никодим Максимов». Читает М.Глузский.
Кто мы? «Реформы по-русски».
«О времени и о себе». Джансуг
Кахидзе.
Вечерняя сказка.
М/с «Ох уж эти детки».
Апокриф. «Литература и рыжая
певица».
«ГОЙЯ. 1746-1828». «ПРИЗОВОЙ
ШЕСТ».
Концерт Ю.Башмета и М.Мунтяна в Большом зале консерватории.

ТВ ЦЕНТР
06.00, 11.00, 14.00, 17.00. 19.55, 00.05
События. Время московское.
06.05, 08.10 Утренний телеканал «Настроение».
08.50 Газетный дождь.
09.00 Квадратные метры.
09.40 Смотрите на канале.
09.45 Магазин на экране.
10,05 «ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».
11.15 Телеканал «Дата».
12 23.50 Петровка, 38.
12.
«ВОЛЧИЦА».
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.20 Дамский клуб.
15.30 «Как вам это нравится?!» Развлекательная программа.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Прогулки с Алексеем Баталовым.
17.15 Телестадион. «Мотодром».
17.45 «Портрет Незнакомки». Ольга Лепешинская.
18.15 21 кабинет.
19.00 «В ПЛЕНУ СТРАСТИ».
19.50 Смотрите на канале.
20.40 Пять минут с деловой Москвой.
20.45 Секретные материалы: расследование ТВЦ.
21.15 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
Прогноз погоды.
22^25 «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ».
23.20 Времечко.
00.25 Ночной полет.

01.00 «Открытый проект». Молодежный
канал.

ЯЕА/7У
07.00, 17.00 М/с «Икс-мен».
07.30, 17.30 М/с «Шкодливый пес».
08.00, 21.30 М/с «Симпсоны».
09.30, 14.30, 01.00 Новости.
09.45 «ЛЮДИ-ТЕНИ».
12.05, 01.15 Комедия «МОРЕ ВИСКИ».
13.50 «1/52». Спортивное обозрение.
14.45 Телеспецназ.
15.00 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
16.00, 22.00 «ПАРОЛЬ - ВЕЧНОСТЬ».
18.00 «ДАРМА И ГРЕГ».
19.00 «РАУЗАН».
20.00 Случайный свидетель.
23.05 Триллер «МИСТЕР УБИЙСТВО».
1 серия.

ТНТ
07.00, 15.30 М/ф «Жил-был Саушкин».
Фильм 3-й.
07.30 Утренняя программа «Сегоднячко
на свежую голову».
09.00 «МАРИСОЛЬ».
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30, 19.30 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
11.25 Магазин на диване.
11.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ».
13.30 Телемагазин.
14.30 «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ МАЙОРА
ЗЕМАНА».
16.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-3».
16.30 «ДОКТОР ЭЛИНОР БРОМВЕЛЛ».
17.30 «Прощай, XX век!»
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
19.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.25, 01.00 Глобальные новости.
20.30, 23.40 Сегоднячко.
21.00 Сегодня в столице.
21.30 Боевик «ПРОЕКТ «А».
23.55 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
00.25 «ПАПОЧКА-МАЙОР».

ТВ XXI
09.00, 18.20, 00.25 Телегазета.
09.40, 19.00 М/с «Легенда о Белоснежке».
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.40, 20.00 «ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ».
11 30 «Гильдия».
11.45 «Вчера. Сегодня. Завтра».
12.10 «Рулевой».
12.35, 22.00 Полис.
12.55 «СУМЕРКИ».
20.55 Фаркоп.
21.10 «Сокровища мировой культуры».
21.30 «Дневники НЛО».
22.20 Мелодрама «ЗДЕСЬ, НА ЗЕМЛЕ».
00.45 Музыка.

БЛИЦ
07.00,
07.20
08.00,
02.00
02.30

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

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация,
1
объявления.
19.03 Прогноз погоды.
19.05 Музыкальный курьер.
19.20 Великие чудеса света. Видеофильм «Гималаи. Непал, Азия».
Неприступные горы, вершины которых достают до небес.
19.30 «ЧУЖИЕ». Часть 2-я. Продолжение фантастического фильма.
Через 67 лет отважная женщина
офицер Рипли возвращается на
планету, чтобы продолжить борь: бу С «чужим».

ГТРК«Мурман»
ДНЕВНОЙ ЭКРАН
13.30 ТВ-информ: новости.
13.40 Дневник Полярной олимпиады.
ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН
17.30 Монитор. ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.54 Витрина.
17.56 «36,6» представляет: «Новая ци• випизация-2001». Реклама.
18.17 Ансамбль «Матаня».
18.54 Витрина. Реклама.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
23.30 Информационно-рекламная программа.
'' "'•1

>"

СРЕДА
ОРТ

НЕЙ ТУ
07.00, 17.00 М/с «Икс-мен».
07.30, 17.30 М/с «Шкодливый пес».
08.00 «Монитор». Новости из Интернета.
09.30, 14.30, 01.05 Новости.
09.45 «ПРОЦЕСС УНИЧТОЖЕНИЯ».
12.05, 01.20 Драма «УКРОТИ ДЬЯВОЛА».
14.45 Телеспецназ.
15.00 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
16.00, 22.00 «ПАРОЛЬ - ВЕЧНОСТЬ».
18.00 «ДАРМА И ГРЕГ».
19.00 «РАУЗАН».
20.00 Случайный свидетель.
21.30 М/с «Симпсоны».
23.05 Фантастический боевик «ЛЮДИТЕНИ».

I
I

Солнце - восход 07.17; заход 20.31
Луна - новолуние
Полная вода 10.02 высота 3 , 6 м ; 2 2 . 0 9 в ы с о т а 3 , 6 м
М а л а я вода 0 3 . 5 1 высота 0 , 4 м ; 1 6 . 0 7 в ы с о т а 0 , 6 м

1

Солнце - восход 07.10; заход 20.34
Луна - новолуние
Полная вода 10.38 высота 3 , 6 м ; 2 2 . 4 6 в ы с о т а 3 , 6 м
^ М а л а я вода 0 4 . 2 3 высота 0 , 4 м ; 16.43 в ы с о т а 0 , 7 м
14.30, 19.25 Петере поп-шоу.
15.15, 16.30 Телемагазин «Спасибо за
покупку!»
15.30 «ТРОПИКАНКА».
16.50 «Диск-канал» с Р.Скворцовым.
18.00 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
18.50 Юмористическая программа
«Наши любимые животные».
20.00 Новости дня.
20.30 Ток-шоу «Я сама». «Давайте знакомиться!»
23.20 Диск-канал.
00.00 Триллер «ПОСЛЕДНИЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».

АСТ
06.00
06.30,
06.45,
07.10
07.30,

07.35,
08.00,
08.35
09.35,

У

09.40, 19.00 М/с «Легенда о Белоснежке».
10.10, 19.30, 00.25 День.
10.40 «ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ».
11.35 Фаркоп.
11.50, 21.10 «Сокровища мировой культуры».
12.05 «Дневники НЛО».
12.35, 22.00 Полис.
12.55 «ЗДЕСЬ, НА ЗЕМЛЕ».
19.00 М/с «Отряд «Галактика».
19.30, 23.55 День.
20.00 Криминальные новости.
20.20 «КОМИССАР РЕКС».
21.30 «Путеводитель для гурманов».
22.20 Психологическая драма «СВИДЕТЕЛЬ КАЗНИ».
00.45 Музыка.

М/ф «Приключения Перца».
18.45, 00.45 Постфактум.
15.35 «НАЗАД В ШЕРВУД».
«Счастливого пути!» Музыкальная программа.
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 13.30, 07.00,
14.30, 15.30, 16.30, 17.25, 19.30, 07.20
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 01.30, 07.30
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 Фак- 08.00,
ты дня.
02.00
12.00 М/с «Приключения Папируса».
19.00 «Лики Земли». «По Саха19.00
ре».
«ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ».
05.35 Чудесные уроки. «Хорошие 19.05
манеры».
19.20
21.50 «ЯНКУ ЖИАНУ - ГАЙДУК». 19.30
03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
19.45
18.30, 00.30 Факт.
23.35 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
Телемагазин.
Е
01.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
20.35 Док. фильм «История русского балета. Большой театр».
К 225-летию со дня основания
Большого театра.
М/ф «Песенка в лесу», «Приклю13.30
чения Жиравки», «Петушок и сол13.45
нышко».
«МОРСКОЙ ВОЛК». 3 серия.
17.30
04.00 За Садовым кольцом.
04.35 «ЗОВ УБИЙЦЫ».
«То, что надо». Молодежная про- 17.54
17.56
грамма.
18.34
Вечер романса.
«Парадоксы истории». «Венок из 18.54
темно-красных роз».
20.30|
«ХИЩНИК».
:
23.30

БЛИЦ
08.35, 01.40 Телерынок.
Мультфильм.
Спортивный калейдоскоп.
01.00 Служба новостей.
«КВАРТИРА ДЖО». Телерынок.

ТВСФ
Программа передач. Информация,
объявления.
Служба новостей.
Реклама. Телегазета.
Музыкальный курьер.
«ЮНОСТЬ ПЕТРА». Первый
фильм исторической кинодилогии о российском императоре
Петре Великом. В основе фильма - роман А.Н. Толстого «Петр
Первый».

ГТРК«Мурман»

16.00

ТВ6

16.35

06.00, 07.00, 13.00 День за днем.
06.45, 18.40, 22.40, 01.40 Дорожный патруль.
09,00, 15.00, 23.00 Новости.
09.10 Боевик «ЗАВТРА НЕ ПРИДЕТ НИКОГДА».
11.05,21.35 «ПСИ-ФАКТОР: ИЗБРАН|х НОЕ».
12.00 Пальчики оближешь.
12.30 Х-фактор.

19.35,
21.35

18.00,

00.00
01.50
02.35

ТВ XXI

09.00, 18.20, 00.25 Телегазета.

ДНЕВНОЙ ЭКРАН
ТВ-информ: новости.
Мультфильм.
ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН
Монитор. ТВ-информ: новости.
Реклама.
Витрина.
Милицейский час. Реклама.
Дневник Полярной олимпиады.
Витрина. Реклама.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
ТВ-информ: новости. Реклама.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
Информационно-рекламная программа.

ЧЕТВЕРГ
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00
09.15
10.15
11.15
11.45

12.00
12.15
12.55
14.20
15.00
15.20
15.45
16.20
16.45
16.55
18.00
18.25
18.55
19.40
20.45

21.00
22.00

23.50
00.30
00.45

Новости
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Кто хочет стать миллионером?
«Все путешествия команды Кусто».
История одного шедевра. К.Флавицкий «Княжна Тараканова».
Новости.
Телеканал «Добрый день».
«КОРОЛИ И КАПУСТА». 1 серия.
Человек и закон.
Новости.
Программа «100%».
...До шестнадцати и старше.
М/с «Покемон».
«Ералаш».
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Новости.
«Все путешествия команды Кусто».
Процесс.
Детектив «КРУТЫЕ». 1 серия.
Спокойной ночи, малыши!
Время.
«ГЛАДИАТОР».
«Космос: 9 минут до неба: «Орбита риска».
Новости.
«ПОЛТЕРГЕЙСТ-3».

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

11.00
11.30
12.30
13.30
14.00
14.30
15.00
15.55
16.25
17.00
17.30
17.40

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

2 9 МАРТА
19.00
20.00
20.30
20.50

«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
Вести.
Местное время. Вести-Москва.
«МАРШ ТУРЕЦКОГО». «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ ПОКОЙНИКА».
7225 «Откройте, милиция!»
23.00 Вести.
23.30 Местное время.
23.40 Подробности.
23.50 Дежурная часть.
00.00 Комедия «ТРИВИАЛЬНОЕ ЧТИВО».
01.35 Звуковая дорожка.
02.30 Прогноз погоды.

НТВ
08.55
10.00,

10.20
12.30
14.30
15.00
16.30
17.10
18.05
19.30
19.45
20.05
21.15
22.50
23.00

00.10
00.40
00.45
01.35
02.30

«ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». «ИГРА В
ПОДДАВКИ».
12.00, 14.00,16.00,19.00, 22.00
Сегодня.
«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
«КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА».
3 серия.
Путешествия натуралиста.
Старый телевизор.
Впрок.
«СТРАСТЬ».
Телеигра «О, счастливчик!»
Герой дня.
Криминал.
«ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». «НА БЕЛОМ
КАТЕРЕ».
«Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
Тушите свет.
Независимое расследование с
Николаем Николаевым.
Сегодня в полночь.
Час быка.
Антропология.
«ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
«ОДИН УМ ХОРОШО».
Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
08.00; 12.35,00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20, 21.45 После новостей...
08.40 «ПОТОМОК БЕЛОГО БАРСА».
1 серия.
09.45 «Каникулы». Выставка кукол.
10.05 «Музыка на века». Исполняет «Вивальди-оркестр».

10.35, 20.50 Док. фильм «Дни будущих
Будд».
11.30, 17.30 «ФОРТУНАТА И ХАСИНТА».
12.40 М/ф «Дэвид Копперфильд».
13.55 «Себя веселой шуткой подбодря...» Владимир Лепко.
14.27, 15.56 18.26 Анонсы.
14.29, 15.58, 18.28, 20.29 Азбука. Говорите по-русски.
14.45 М/ф «Приключения Барона Мюнхгаузена».
15.00 Зарубежное док. кино. «Ицхак
Перльман».
16.00 Новости.
16.10 «ОСТРОВ-БАБОЧКА».
16.40 А.С. Пушкин. «Медный всадник».
Читает И.Смоктуновский.
18.40 Власть факта.
18.55 Магия кино.
19.05 «Время музыки». Тележурнал.
19.30 Парижский журнал. «Ирина Одоевцева и Георгий Иванов».
20.00 Вечерняя сказка.
20.05 М/с «Ох уж эти детки».
20.49 Простые вещи.
22.10 Джазофрения.
22.35
23.30

«ГОЙЯ. 1746-1828». «ПРИДВОРНЫЙ ЖИВОПИСЕЦ».
Асйоп. Новый жанр?

ТВ ЦЕНТР
06.00, 08.00,11.00,14.00,17.00, 19.55,
00.05 События. Время московское.
06.05, 08.10 Утренний телеканал «Настроение».
08.50 Газетный дождь.
09.00 Секретные материалы: расследование ТВЦ.
09.40 Смотрите на канале.
09.45 Магазин на экране.
0.05 «ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».
1.15 Телеканал «Дата».
2.15, 23.50 Петровка, 38.
2.35 «ВОЛЧИЦА».
3.30 Деловая Москва.
4.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
5.20 Команда нашего двора.
5.30 Интернет-кафе.
6.00 Регионы: прямая речь.
6.30 Прогулки с Алексеем Баталовым.
7.15 Телестадион. «Москва спортивная».
7.45 «Команда на Маро. Телеигра.
8.15 Наш сад.

18.25
19.00
19.50
20.40
20.45
21.15
22.20
22.25
23.20
00.25
01.00

НЕЙ ТУ
07.00, 17.00 М/с «Икс-мен».
07.30, 17.30 М/с «Шкодливый пес».
08.00, 21.30 М/с «Симпсоны».
09.30, 14.30,01.00 Новости.
09.45 «МИСТЕР УБИЙСТВО». 1 серия.
12.05, 01.15 «И ВОСХОДИТ СОЛНЦЕ».
14.45 Телеспецназ.
15.00 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
16.00, 22.00 «ПАРОЛЬ - ВЕЧНОСТЬ».
18.00 «ДАРМА И ГРЕГ».
19.00 «РАУЗАН».
20.00 Случайный свидетель.
23.05 «МИСТЕР УБИЙСТВО». 2 серия.

ТНТ
07.00, 15.30 М/ф «Вреднюга», «Сказка
о старом эхе».
07.30 Утренняя программа «Сегоднячко
на свежую голову».
09.00 «МАРИСОЛЬ».
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30, 19.30 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
11.25 Магазин на диване.
11.35 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ».
13.30 Телемагазин.
14.30 «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ МАЙОРА
, ЗЕМАНА».
16.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-3».
16.30 «ДОКТОР ЭЛИНОР БРОМВЕЛЛ».
17.30 «Прощай, XX век!»
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
19.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.25, 01.00 Глобальные новости.
20.30, 23.40 Сегоднячко.
21.00 Сегодня в столице.
21.30 Мелодрама «НИНИ».
23.55 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».

3 0 МАРТА

ПЯТНИЦА
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00
09.15
10.15
11.15
11.45

12.00
12.15
13.10
14.25
15.00
15.20
16.45
16.55
18.00
18.25
18.55
19.30
19.40
20.45

21.00
21.55
23.50
00.00

Новости.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
«КРУТЫЕ». 1 серия.
«Все путешествия команды Кусто».
История одного шедевра. Н.Рамазанов «Портрет Н.В. Гоголя».
Новости.
Телеканал «Добрый день».
«КОРОЛИ И КАПУСТА». 2 серия.
Смехопанорама.
Новости.
Фантастический фильм «ДИНОЗАВР ТЕОДОР РЕКС».
«Ералаш».
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Новости.
С легким паром!
Документальный детектив. «Красный туман». Дело 2001 года.
Вкусные истории.
Поле чудес.
Спокойной ночи, малыши!
Время.
Фантастический фильм «РОБОКОП-3».
Новости.
«КАПКАН ДЛЯ ГРИНГО».

РОССИЯ
06.00,
06.15
06.50,
07.15
07.25
08.30
08.45
08.50
09.10

07.00, 08.00, 09.00 Вести.
«МАНУЭЛА».
07.50 Местное время.
Семейные новости.
<
Телепузики.
Тысяча и один день.
Православный календарь.
Местное время. «Дежурная часть».
«МАРШ ТУРЕЦКОГО». «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ ПОКОЙНИКА».

11.00
11.30
12.30
13.30
14.00
14.30
15.00
15.55
17.00
17.30
17.40
19.00

20.00

«САНТА-БАРБАРА».
«СЕЛЕСТА».
Новая «Старая квартира».
Вести.
Ток-шоу «Что хочет женщина».
«ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
«ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ИСПЫТАНИЕ ВЛАСТЬЮ».
Вести.
М/с «Том и Джерри».
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
Вести.

Михаил Пуговкин в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
«В ПЛЕНУ СТРАСТИ».
Смотрите на канале.
Пять минут с деловой Москвой.
Двойной портрет.
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
Прогноз погоды.
«ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ».
Времечко.
Ночной полет.
«Открытый проект». Молодежный
канал.

20.30 Местное время. Вести-Москва.
20.50 Бенефис Александра Буйнова.
23.40 «ГЕРОЙ».
01.55 Дежурная часть.
02.05 Прогноз погоды.

НТВ
08.55

10.00,
10.20
12.30
14.30
15.00
16.30
16.55
17.55
19.35
21.05
22.50
23.10
01.20

02.10

«ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». «НА БЕЛОМ
КАТЕРЕ».
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
«КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА».
4 серия.
Герой дня без галстука.
Старый телевизор.
Программа для детей «Улица Сезам».
«СТРАСТЬ».
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИКИТЫ».
Глас народа.
Телеигра «О, счастливчик!»
Профессия - репортер. Ольга Надточей. «Таежная педагогика».
Боевик «РИКОШЕТ».
«ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
«ВОЗРОЖДЕНИЕ К НОВОЙ ЖИЗНИ».
Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
08.00, 23.35 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.05
Новости культуры.
08.20, 22.20 После новостей...
08.40 «ПОТОМОК БЕЛОГО БАРСА».
2 серия.
09.45 Ансамблю «Березка» - 50 лет.
11.30 Док. фильм «Письма о добром
и прекрасном».
12.40 М/ф «Оливер Твист».
13.50 «Древний Египет. Земля Возлюбленная».
14.45 М/ф «Последний лепесток».
15.15 Вместе с фафалей.
15.30 Профили. Генералиссимус Франко.
16.00 Новости.
16.10 «ОСТРОВ-БАБОЧКА».
16.35 Телеэнциклопедия.
17.00 Новомобиль. Т.Уильямс. «ПОРТРЕТ МАДОННЫ». Спектакль «Театра около дома Станиславского». Режиссер Ю.Погребничко.

18.40 Серебряный век. И.Бунин. «В гостиную сквозь сад...» Читает
А.Ивченко.
18.45 «Штрихи к портрету художника».
Андрей Красулин.
19.15 «Четыре главы из жизни мастера». Сергей Бондарчук.
20.05 Вечерняя сказка.
20.10 М/с «Ох уж эти детки».
20.50 Чечилия Бартоли в Италии.
22.40 «ГОЙЯ. 1746-1828». «КАСТАНА».
23.40 М/ф фильм для взрослых «Пожилая дама и голуби».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.55,
00.10 События. Время московс. кое.
06.05, 08.10 Утренний телеканал «Настроение».
08.50 Газетный дождь.
09.00 Мода пол-йор.
09.40 Смотрите на канале.
09.45 Магазин на экране.
10.05 «ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».
11.15 Телеканал «Дата».
12.15, 23.55 Петровка, 38.
12.35 «ВОЛЧИЦА».
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.30 Двойной портрет.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Прогулки с Алексеем Баталовым.
17.15 Телевизионная экологическая
'» служба.
17.45 «Горько!» Телеконкурс.
18.15 Великие и неповторимые.
19.00 «В ПЛЕНУ СТРАСТИ».
19.50 Смотрите на канале.
20.40 Пять минут с деловой Москвой.
20.45 Детектив «ДАЛЕКО ОТ МАНЧЕСТЕРА».
22.35 Прогноз погоды.
22.40 Детектив-шоу.
23.25 Времечко.
00.30 «Российский национальный
Олимп-2000». Церемония вручения премии.

КЕЫТУ
07.00,
07.30,
08.00,
09.30,
09.45
12.05,
§
14.45

17.00 М/с «Икс-мен».
17.30 М/с «Шкодливый пес».
21.30 М/с «Симпсоны».
14.30, 01.20 Новости.
«МИСТЕР УБИЙСТВО». 2 серия.
01.35 Комедия «СЛИШКОМ МНОГО ЖУЛИКОВ».
Телеспецназ.

15.00
16.00
18.00
19.00
20.00
22.00
22.35

«ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)»
«ПАРОЛЬ - ВЕЧНОСТЬ».
«ДАРМА И ГРЕГ».
«РАУЗАН».
Случайный свидетель.
«ЧЕРНАЯ КОМНАТА».
Криминальная драма «КАТАЛА».

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

ТВ6
06.00, 07.00, 13.00 День за днем.
06.45, 18.40, 22.55,02.00 Дорожный патруль.
09.00, 15.00, 22.35 Новости.
09.10 «БРОДЯГА».
10.55, 15.15, 16.30 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
11.05 «ПСИ-ФАКТОР»: ИЗБРАННОЕ».
12.05 «Мое кино» с Виктором Мережко.
12.30 Без вопросов.
14.25 Петере поп-шоу.
15.30 «ТРОПИКАНКА».
16.45 «Диск-канал» с Аней, Кариной и
Женей.

^ С о л н ц е - восход 07.05; заход 20.38
Луна - первая четверть
П о л н а я в о д а 11.16 в ы с о т а 3 , 6 м ; 2 3 . 2 7 в ы с о т а 3 , 5 м
^ М а л а я вода 0 5 . 0 0 в ы с о т а 0 , 5 м ; 17.21 в ы с о т а 0 , 8 м
Л ПГ

00.25
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«ПАПОЧКА-МАИОР»

ТВ6
06.00, 07.00, 13.00 День за днем.
06.45, 18.35,22.40,01.40 Дорожный патруль.
09.00, 15.00, 23.00 Новости.
09.10 Триллер «ПОСЛЕДНИЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ».
11.05, 21.35 «ПСИ-ФАКТОР: ИЗБРАННОЕ».
1г05 З&г старт.
12.30 Юмористическая программа
«Бис».
14.30, 19.25 Петере поп-шоу.
15.15, 16.30 Телемагазин «Спасибо за
покупку!»
15.30 «ТРОПИКАНКА».
16.45 «Диск-канал» с О.Кушанашвили.
18.00 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
18.45 Стильное шоу «Фазон».
20.00 Новости дня.
20.30 О.С.П. - лучшее.
23.20 Диск-канал.
00.00 Триллер «БРОДЯГА».

АСГ
18.00,

18.30,
19.00,
19.25,
20.30,
20.35,
21.35,

Профилактика с 06.00 до 18.00.
04.00 «Планета X». Молодежная
познавательно-развлекательная
программа.
00.30 Факт.
00.45 Постфактум.
23.35 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
04.35 «ЗОВ УБИЙЦЫ».
21.30, 22.30, 23.30, 01.30,02.30,
03.30, 04.30, 05.30 Факты дня.
01.00 Документальный экран.
05.35 «То, что надо». Молодежная программа.

21.50 Дом актера. «Дмитрий Хворостовский. После юбилея».
22.35 «Антракт». О творчестве композитора Ю .Антонова.
00.00 «Старые знакомые». Р.Ибрагимов. Передача 2-я.
01.55 Благовест.
02.35 «ХИЩНИК».
03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».

^л

11.00, 20.00 «КОМИССАР РЕКС».
11.50, 20.50 «Сокровища мировой культуры».
12.05 «Путеводитель для гурманов».
12.35, 22.00 Полис.
12.55

«СВИДЕГЕЛЬКАЗНИ».

21.30

«Невероятные коллекции».

22.20

Комедия «НЕУДАЧНИК».

00.45

Музыка.

БЛИЦ
07.00 , 08.35,01.40 Телерынок.
07.20

Мультфильм.

07.30, 02.00 Киномиссия.
08.00, 01.00 Служба новостей.
02.30

«ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». Телерынок.

19.00
;

Программа передач. Информация, объявления.

ТВСФ
19.03 Прогноз погоды.
19.05 Музыкальный курьер.
19.20 «Город любимый мой». Североморску - 50.
19.30 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ». Продолжение исторической кинодилогии о российском императоре
Петре Первом.

ГГРК«Мурман
ДНЕВНОЙ ЭКРАН
13.30 ТВ-информ: новости.
13.40 Дневник Полярной олимпиады.
ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН
17.30 Монитор. ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.54 Витрина.
18.00 Ваша налоговая декларация. РекЦ лама.
18.34 Дневник Полярной олимпиады.
18.54 Витрина. Реклама.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
20.30

ТВ-информ: новости. Реклама.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

23.30

Информационно-рекламная программа.

^ С о л н ц е - восход 07.01; заход 20.42
Л у н а - первая четверть
Полная вода 12.01 в ы с о т а 3 , 5 м
^ М а л а я в о д а 0 5 . 4 1 в ы с о т а 0 , 6 м ; 18.07 в ы с о т а 1,0 м
18.00 Юмористическое шоу «Амба-ТВ».
18.50 «Самые громкие преступления XX
века»: «Чарль Уитмен. Спайпер
из Остина», «Убийство семьи
Бемберов».
20.00 Новости дня.
20.30 Боевик «ЗАКОННИК».
23.10 Комедия «СОБАЧИЙ ПАРК».
00.55 Диск-канал.

АСГ
06.00
06.30,
06.45,
07.10
07.20,
07.50,

08.10
09.10
09.30,

09.35,

16.00
16.35

18.00,
19.35,
21.35

М/ф «Если падают звезды»,
«Заяц и еж».
18.45, 00.45 Постфактум.
15.35 «НАЗАД В ШЕРВУД».
«Счастливого пути!» Музыкальная программа.
12.00 М/с «Приключения Папируса».
19.00 «Лики Земли». «Анды: природа, боги, люди».
«ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ».
Из жизни животных...
10.30, 11.30, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30, 17.25, 19.30, 20.30,
21.30, 22.30, 23.30, 01.30,02.30,
03.30, 04.30, 05.30 Факты дня.
05.35 Чудесные уроки. «В море
слов».
21.50 «МАКС - ЛЮБОВЬ МОЯ».
03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
18.30, 00.30 Факт.
23.35 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
Телемагазин.
01.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
20.35 Док. фильм «Жить, думать, чувствовать, любить...»
М/ф «Приключения малыша Гиппопо», «Весенняя сказка».
«МОРСКОЙ ВОЛК». 4 серия.
04.00 Страна моя.
04.35 «ЗОВ УБИЙЦЫ».
«То, что надо». Молодежная программа.

23.35 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
00.00 Джаз и не только.
01.50 «Кумиры экрана». И.Смоктуновский.
02.35 «ХИЩНИК».

ТВ XXI
09.00,
09.40
10.10,
10.40

18.20, 00.25 Телегазета.
19.00 М/с «Отряд «Галактика».
19.30, 23.55 День.
«КОМИССАР РЕКС».

У

10.40, 21.10 Криминальные новости.

ТВ XXI
09.00, 18.20, 00.25 Телегазета.
09.40, 19.00 М/с «Отряд «Галактика».

А Л г-Г- П

п л

10.10, 19.30, 22.55 День.

У

«Сокровища мировой культуры».
Криминальные новости.
«Невероятные коллекции».
22.00 Полис.
«НЕУДАЧНИК».
«ТЕЛО И ДУША».
«Гильдия».
21.10 Фаркоп.
21.30 Осторожно, Модерн!
22.15 Фантастический триллер «13-й
ЭТАЖ».
00.45 Музыка.
11.30
11.45
12.05
12.35,
12.55
20.00
20.50

БЛИЦ
07.00,
07.20
07.30
08.00,
02.00

08.35, 01.40 Телерынок.
Мультфильм.
Терра-медика.
01.00 Служба новостей.
«МАФИЯ!» Телерынок.

19.00

Программа передач. Информация, объявления.
ТОН. Телевизионное обозрение недели.
Реклама. Телегазета.
Музыкальный курьер.
«МИССИЯ НА МАРС». Космический экипаж «Марс-1» погибает
при загадочных обстоятельствах
после приземления на Красную
планету. Земля снаряжает повторную экспедицию. Ее миссия разгадать тайну гибели своих
предшественников и вернуться
живыми.

ТВСФ
19.05
•
25
35
50

ГТРК«Мурман»
§ ДНЕВНОЙ ЭКРАН
Ю ТВ-информ: новости.
Дневник Полярной олимпиады.
ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН
Монитор. ТВ-информ: новости.
Реклама.
Витрина.
«Житейская история». Видеофильм.
«Концертный зал». Играет камерный оркестр под управлением Дамиана Йорио. Реклама.
«Закулисье». Театральные встречи.
18.54 Витрина. Реклама.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
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СУББОТА
ОРТ
Новости.
Программа «100%».
М/ф «Храбрый заяц».
«АЛЬФ».
Играй, гармонь любимая!
Новости.
Смак.
Смехопанорама.
Детектив «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА»
Здоровье.
Русский экстрам.
В мире животных.
История одного шедевра. Русский музей.
Новости.
«КИТАЙСКИЙ ГОРОДОВОЙ».
Дисней-клуб: «Все о Микки Маусе».
«Пираты XXI века» Спецрепортаж.
Футбол. Чемпионат России.
«Спартак» (Москва) - ЦСКА. В
перерыве: новости.
«Ералаш».
«ЗАКОН КОЛОМБО».
Время.
Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ. МИССИЯ В МОСКВЕ».
Песня года.
«ПОЛУНОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС».

РОССИЯ
07.30
07.55
09.10
09.30

Ю.(
10.'

11.35
12.05
12.35
13.00
14.00
14.20
15.50
16.00
16.45
17.30
18.00
19.00
20.00
20.50
21.Х
23.15

01.05

Диалоги о рыбалке.
Фильм-сказка «ПАРИ С ВОЛШЕБНИЦЕЙ».
Золотой ключ.
Телепузики.
Доброе утро, страна!
«Сто к одному». Телеигра.
Сам себе режиссер.
«Каламбур».
Почта РТР.
«КОМИССАР РЕКС».
Вести.
Комедия
«НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН».
М/С «Том и Джерри».
Пресс-клуб.
«Международная панорама» с
Александром Гурновым.
Национальный доход.
Моя семья. «Старики-разбойники».
«ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ИСПЫТАНИЕ ВЛАСТЬЮ».
«Вести» в субботу.
Городок.
Фантазии Михаила Задорнова.
Комедия «ОСТИН ПАУЭРС ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ».
Чемпионат мира по автогонкам

31 МАРТА
I;
02.15

в классе «Формула-1». Гран-при
Бразилии. Квалификация.
«Шокирующая Азия».

НТВ
07.55
08.00,
08.15
08.45,
09.30

10.20

10.50
11.25

12.20

12.50
14.35
15.40
16.35
17.15
17.55
19.45
21.05
22.25
22.55
01.25
02.15

Анонс дня.
10.00, 12.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
«ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ».
20.15 Телеигра «О, счастливчик!»
Без рецепта.
Криминал. «Чистосердечное признание».
«Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
«Полундра». Семейная игра.
«Воин высокой травы». Фильм Тимофея Баженова.
Приключенческий фильм «ЖАВОРОНОК».
В нашу гавань заходили корабли.
Свидетель века.
Интересное кино.
Дог-шоу «Я и моя собака».
Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 1 серия.
Один день.
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
«МНОГАЯ ЛЕТА».
«Итого» с Виктором Шендеровичем.
Боевик «ОТРЯД «ДЕЛЬТА».
«ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
«ПОСЛЕДНИЙ УЖИН».
Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
10.00, 00.20 Программа передач.
10.05 «Аистенок». Тележурнал для детей.
10.30 Мой цирк.
11.00 «ПОВЕСТЬ О БЕДНЫХ ВЛЮБЛЕННЫХ».
12.35 Сенсация! Сенсация? Сенсация...
13.00 Архитектурная галерея.
13.15 Странствия музыканта.
13.35 «Золотой пьедестал». Елена Петушкова.
14.00 «Дворцовые тайны». «Российские
медичи».
14.30 22.00 Новости культуры.
14.45 «Театральная летопись XX века».
Михаил Ульянов.
15.10 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». Часть 1-я.
16.20 М/ф «Краса ненаглядная».
17.00 О.Уайльд. «КАК ВАЖНО БЫТЬ
СЕРЬЕЗНЫМ». Телеспектакль.
Режиссер А.Белинский.
18.30 «Сферы». Международное обозрение.
19.10 «Царская ложа». Михаил Шемякин и его «Щелкунчик».
20.00 Вечерняя сказка.

20.10 М/с «Ох уж эти детки».
20.20

«Острова». Леонид Гуревич.
21.20 В вашем доме. «Гедиминас Таранда, семья и друзья».
22.20 Личные воспоминания о большой
жизни.
22.25 Блеф-клуб.
23.05 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ», 1 серия.

ТВ ЦЕНТР
М/ф «Царевна-лягушка».
Наш сад.
Смотрите на канале.
М/с «Том и Шина».
М/ф «Сказка сказывается».
«Отчего, почему?» Программа
для детей.
10.25 «Как вам это нравится?!» Развлекательная программа.
11.00, 14.00 События. Время московское.
11.15 Городское собрание.
11.45 Фильм-сказка «ОГНИВО».
13.00 М/ф «Птичка Тари».
13.15 «Версты». Путешествие в Россию.
14.15 Погода на неделю.
14.20 Площадь звезд.
15.00 Клад графа N.
15.40 «ПЛАТФОРМА №1».
17.20 «Антимония». Интерактивная
игра.

08.00
08.40
08.55
09.00
09.20
09.45

18.00 М/ф «Каштанка».
18.30 «Горько!» Телеконкурс.
19.00 «КАМЕНСКАЯ». «СМЕРТЬ И НЕМНОГО ЛЮБВИ». 1 серия.
20.00 Постскриптум
20.40 Прогноз погоды.
20.50 Футбол - игра народная. Чемпионат России по футболу. «Динамо» (Москва) - «Алания» (Владикавказ). Передача со стадиона
«Динамо». В перерыве - «События. Время московское».
23.00 ХОРОШО, Быков.
23.10 Прогноз погоды.
23.20 Мода поп-з1ор.
23.50 «История любви». Концерт Сергея Пенкина.
00.50 Драма «ПЕРЕД ДОЖДЕМ».

КЕЫ ТУ
08.00, 16.15 М/с «Фантастическая четверка».
08.30, 16.45 М/с «Сказки джунглей».
09.00 М/с «Симпсоны».
09.30 Мир спорта глазами «Жиллетт».
10.00 «Монитор». Новости из Интернета.
10.20 «КАТАЛА».
12.15 Метро.
12.30 «Анатомия катастрофы: большой
взрыв».
13.30 Новости.

13.45 «Анатомия зла». История одного
преступления.
14.15 Комедия «СМОТРИ В ОБА!»
17.45 Несчастный случай.
18.15 Боевик «АНГЕЛ ЯРОСТИ».
21.30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
22.30 Боевик «КРОВАВЫЙ ПРИБОЙ».
00.40 Детективный боевик «ТОРГОВЕЦ
СМЕРТЬЮ».
02.45 Ночной музыкальный канал.

тнт

08.00, 13.30 «ДЕТИ НОЯ».
08.30, 16.00 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРА-КЛАССА».
09.30 «Из жизни женщины». Дайджест.
10.00 М/с «Птички».
10.30 М/с «Сейлормун: Луна в матроске».
11.30, 22.05 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
«АДВОКАТ».
12.40 «Сегоднячко» за неделю.
14.00 Час Дискавери.
15.00 Европейская футбольная неделя.
17.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ».
18.00 Антология юмора.
19.00 «Из жизни женщины». Полезные
советы.
19.25, 01.15 Глобальные новости.
19.30 «ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ».
20.30 Титаны рестлинга на ТНТ.
21.30 Скрытой камерой.
23.20 Эротическая мелодрама «ГРЯЗНАЯ ЛЮБОВЬ».

ТВ6
07.10 «СОБАЧИЙ ПАРК».
08.45, 00.55 Дорожный патруль.
09.00 «Ваша музыка». Алексей Глызин
и группа «Заплатки».
09.55 Диск-канал «Крутятся диски».
10.30 Про любовь.
11.10 Театральный понедельник.
11.40 Пальчики оближешь.
12.15 Без вопросов.
12.45, 14.35 Телемагазин «Спасибо за
покупку!»
13.00 Новости.
13.15 Стильное шоу «Фазон».
13.55 Юмористическая программа
«Наши любимые животные».
14.25 Феномен доктора Назаралиева.
14.50 «СВ-шоу». Группа «Самоцветы».
15.50 Ток-шоу «Я сама». «Давайте знакомиться!»
17.00 Приключенческий фильм «ЧЕЛОВЕК ИЗ ДЖУНГЛЕЙ».
18.40 Дорожный патруль. Расследование.
19.00 Скандалы недели.
20.00 Новости дня.

1 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ОРТ
07.45

08.00
08.10
08.40
09.05
10.00

10.10

10.30
11.20
13.15
13.45
14.20

Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
Новости.
Армейский магазин.
Дисней-клуб: «Чип и Дейл».
Утренняя звезда.
Новости.
«Непутевые заметки» с Дм.Крыловым.
Пока все дома.
«БЕЙ ПЕРВЫМ, ФРЕДДИ!»
Утренняя почта.
«Эх, Семеновна!» Всероссийский
конкурс частушек.
Смехопанорама.
Новости.
«КИТАЙСКИЙ ГОРОДОВОЙ».
Дисней-клуб: «Гуфи и его команда».
Умницы и умники.
Живая природа: «Правда об обезьянах».
Новости.
«Ералаш».
КВН-2001.
Комедия «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР».
Времена.
«На футболе» с Виктором Гусевым.
Комедия «СУП С КАПУСТОЙ».

РОССИЯ
М/ф «Крот и карнавал», «Крот и
спички».
Музыкальная комедия «ВИТЯ ГЛУШАКОВ - ДРУГ АПАЧЕЙ».
Прогноз погоды.
Русское лото.
ТВ Бинго шоу.
Доброе утро, страна!
«Аншлаг» и К0.
Городок.
Большая страна.
Парламентский час.
Вести.
Диалоги о животных.
Вокруг света.
Два рояля.
Сам себе режиссер.
Зеркало.
Комедия «АГЕНТ В МИНИ-ЮБКЕ».
«Аншлаг» - 1 апреля.
Александр Песков в триумфальном шоу «Арлекин».
23.50 Чемпионат мира по автогонкам
в классе «Формула-1». Гран-при
Бразилии.
02.00 Прогноз погоды.

НТВ
0 7 . » Анонс дня.
08.00, 10.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
08.15 Фильм-сказка «ВОЗЬМИ МЕНЯ
С СОБОЙ».
10.15 Комедия «ЗАЙЧИК».
12.25 «Депрессия». Психоанализ прессы за неделю.
12.50 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 2 серия.
14.15 «Лицо кавказской национальности». Фильм Александра Тихомирова.
15.00 Третий тайм.
16.35 Путешествия натуралиста.
17.10 Большие родители.
17.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ».
2 серия.
19.00 Итоги.
20.45 Куклы.
21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
«ЛЕКАРСТВО ОТ СКУКИ».
22.20 «ПОЛУНОЧНЫЙ КОВБОЙ».
00.35 «Футбольный клуб» представляет Лигу чемпионов.
01.15 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
«ПОТОК СОЗНАНИЯ».
02.05 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
10.00, 00.20 Программа передач.
10.05 «ДТА». Тележурнал для подростков.
10.30 Фильм-детям «КЫШ И ДВА ПОРТФЕЛЯ».
12.00 «Первый среди равных». Академик Александр Карпинский.
12.25 Фильмы о животных. «Жил-был
лис». Фильм 2-й.
12.50 Бабушкины рецепты.
13.05 Графоман.
13.35 Ток-шоу «Наобум». Первое апреля.
14.00 Д.Хармс. «Я господин свободных
мыслей». Читает И.Золотовицкий.
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 «Театральная летопись XX века».
Михаил Ульянов.
15.10 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». Часть 2-я.
16.20 Тем временем.
16.45 Зарубежное док. кино. «Харольд
Клерман. Жизнь театра».
17.40 М/ф «Чипполино».
18.20 Музыканты улыбаются.
18.50 «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ».
20.20 Вечерняя сказка.
20.30 М/с «Ох уж эти детки».
20.40 В мире танца. «Пилобулое на
Бродвее».

21.30 Смехоностальгия.
22.20 Личные воспоминания о большой
жизни.
22.25 Кто там...
22.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 2 серия.
00.10 М/ф для взрослых «Лев и бык».

ТВ ЦЕНТР
08.00
08.25
08.55
09.00
09.20
09.45
10.25
11.00
11.30
11.45
13.25

14.00,
14.15
14.40
15.25
15.45
16.15
16.30
18.05
18.55
20.25

21.00
21.40
21.45

23.20
00.10
01.05

Ортодокс.
«МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
Смотрите на канале.
М/с «Том и Шина».
М/ф «Лабиринт».
«Отчего, почему?» Программа
для детей.
Барды смеются в программе «Полет над «Гнездом глухаря».
Московская неделя.
Деловая лихорадка.
Комедия «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
Владимир Вишневский в программе «Приглашает Борис Ноткин».
20.00, 23.55 События. Время московское.
21 кабинет.
Национальный интерес.
М/ф «Янтарный замок».
«Команда на Марс». Телеигра.
Погода на неделю.
«ДАВИД ЛАНСКИ».
Ток-шоу «Слушается дело».
«КАМЕНСКАЯ». «СМЕРТЬ И НЕМНОГО ЛЮБВИ». 2 серия.
Спортивный экспресс.
Момент истины.
Прогноз погоды.
«Песенка нибелунгов». Первоапрельские приключения в «Геликон-опере».
Деликатесы.
Московский хит.
Комедия «ПРИНЦ ИЗ ПЕНСИЛЬВАНИИ».

НЕЫТУ
07.30
08.00
08.30
09.00
09.30

10.00
12.00
13.00,
13.15,
13.45

Музыкальный канал.
М/с «Фантастическая четверка».
М/с «Сказки джунглей».
«1/52». Спортивное обозрение.
Несчастный случай.
Комедия «ЭЛЬВИРА, ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ТЬМЫ».
«МЭШ».
15.40 В компании Миши и Карла.
17.45 «Вот и все - 3000». Избранное
Комедия «РУССКИЙ СЧЕТ».

16.00
16.30
17.30
18.15

Солнце - восход 06.56; заход 20.46
Л у н а - первая четверть
, Полная вода 0 0 . 1 4 высота 3 , 3 м ; 12.53 в ы с о т а 3 , 3 м
I М а л а я вода 0 6 . 2 8 высота 0 , 9 м ; 19.02 в ы с о т а 1 , 1 м
20.15 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО».
22.55 Детектив «ДВОЙНОЕ ПОДОЗРЕНИЕ».
01.10 «ЛЮБОВЬ СО СМЕРТЬЮ».

АСГ
06.00, 18.45, 00.45 Анонс: в нашей программе в апреле.
06.05 М/ф «Замок лгунов».
06.20 «Молодые дарования». IV Международный фестиваль-конкурс «Надежды Европы». Передача 2-я.
06.45 Фильм-детям «ГАЛКА».
08.15 За Садовым кольцом.
08.40, 03.10 Без рецепта. «Толстый и
тонкий».
09.05 Комедия «КЕТО И КОТЭ».
10.35, 05.30 Вас приглашает АУкупник.
11.00 «Самый большой музей мира».
«Ясность и слава, или Век Людовика XIV».
12.00 «Волшебный микрофон». Развлекательная музыкальная детская
программа.
12.30, 18.30 Постфактум.
12.45 Телемагазин.
13.00, 00.00 «Путеводитель для гурманов». «Кофе. Зернышко делает
карьеру». Часть 1-я.
13.30 Приключенческий фильм «КОМПАНЬОНЫ».
14.35 Мир ислама.
15.05, 04.00 «Гербы России». Герб Юрьева-Польского.
15.15 М/ф «Полет на Луну».
15.45 Документальный экран.
16.45 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО».
1 серия.
18.00 Алло, Россия!
18.50 «Музыка из Петербурга». Валерий Гаврилин.
19.30, 04.15 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». «ЛЕВАЯ ГРУДЬ АФРОДИТЫ». 1 серия.
20.45 «И зажигаем свечи». О.Качанова.
21.00 «Полигон». Военно-патриотическая
игра для юношества.
21.25 Вечер романса.
21.55 «Кумиры экрана». М.Пуговкин.
22.20 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
22.45 Детектив «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН». 1 серия.
23.55, 05.55 Прекрасный мир моды.
00.30 Факт.
00.50 «Самый большой музей мира».
«Ясность и слава, или Век Людовика XIV».
01.40 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ
СВИФТ». 1 серия.

16.50 Телемагазин «Формула здоровья».
17.00 «Вы очевидец» с И.Усачевым.
18.10 Катастрофы недели.
19.05 Дорожный патруль. Сводка за неделю.
19.20 «Ваша музыка». Игорь Николаев.
20.15 Комедия «ВМЕСТЕ С ДИДЛАМИ».
22.05 Триллер «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ».
00.00 Х-фактор.
00.30 Вечеринка из «Метелицы».

ТНТ

АСТ

08.00, 13.30 «Удивительные животные».
08.30, 16.00 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРА-КЛАССА».
09.30 Первые лица.
10.00 Кукольное шоу «ТелеБом».
10.30 М/с «Сейлормун: Луна в матроске».
11.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». «АДВОКАТ».
12.40 «Встреча с...» Жасмин.
14.00 Неизвестная планета.
14.30 «Истории богатых и знаменитых».
15.00 Суперхоккей. Неделя НХЛ.
17.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ».
18.00 Комедия «НЯНЬКИ».
20.00 Комедия «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА ИСКУССТВА».
20.30 «Встреча с...» Группа «Би-2».
21.30 Скрытой камерой.
22.05 Однажды вечером.
23.05 Титаны рестлинга на ТНТ.
00.05 Хит-парад на ТНТ.
00.40 Драма «ЛАБИРИНТ».

06.00, 12.00, 18.45, 00.45 Анонс недели.
06.05 М/ф «Пропавшая грамота», «В
мире басен».
06.55 «Волшебный микрофон». Развлекательная музыкальная детская
программа.
07.25 Фильм-детям «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ».
08.30 Страна моя.
08.55, 02.50 Без рецепта. «Вечная молодость».
09.20 Комедия «ЦЕНТР НАПАДЕНИЯ».
10.35 Представляет Большой... «Звезды Большого». Передача 2-я.
11.00 00.50 «Великие реки».
12.05 «Молодые дарования». IV Международный фестиваль-конкурс «Надежды Европы». Передача 2-я.
12.30 Из жизни животных...
12.45 Телемагазин.
13.00, 00.00 «Путеводитель для гурманов». «Кофе. Зернышко делает
карьеру». Часть 2-я.
13.30! Приключенческий фильм «ОСТОРОЖНО! КРАСНАЯ РТУТЬ».
14.50 Благовест.
15.15 03.40 «Галерея». Л.Бакст.
15.25, 03.45 «Антология поэзии». И.Бунин.
15.30 «Счастливого пути!» Музыкальная программа.
15.40 М/ф «Алешины сказки».
15.55 «ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ». «АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ».
16.45 Художественный фильм «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО».
2 серия.
18.00 «Парадоксы истории». «Средь
шумного бала».
18.30, 00.30 Факты недели.
18.50, 03.50 Дом актера. «Дмитрий Хворостовский. После юбилея».
19.30, 04.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». «ЛЕВАЯ ГРУДЬ АФРОДИТЫ». 2 серия.

ТВ6

11.30
12.30
12.55
13.25
13.45
14.20

15.25

16.20

«ДВОЙНОЕ ПОДОЗРЕНИЕ».
Дорожный патруль.
51аг старт.
Шоу Бенни Хилла.
Интернет-программа «Сеть».
Телемагазин «Спасибо за покупку!»
«Я знаю все!» Интеллект-шоу Ш.
Все в сад!
Канон. Как жить по-православному. «Грех».
Дорожный патруль. Расследование.
Ой, мамочки!
«Самые громкие преступления XX
века»: «Чарльз Уитмен. Снайпер
из Остина», «Убийство семьи
Бемберов».
Крутятся диски: вокруг смеха.
Юмористическое шоу «Амба-ТВ».

03.35

У

М/ф для взрослых «Ивашко и
Баба-яга».
Джаз и не только.

ТВ XXI
09.00, 18.20, 00.25 Телегазета.
09.40 М/с «Отряд «Галактика».
10.10 День.
10.40 «ТЕЛО И ДУША».
11.30 «Гильдия».
11.50 Фаркоп.
12.05 Осторожно, Модерн!
12.35 Полис.
12.50 «13-й ЭТАЖ».
19.00 М/ф «Кругосветное путешествие
с Тимоном и Пумбой».
20.10. Фантастическая комедия «МНОЖЕСТВО».
22.10 «Король коала».
22.55 Комедия «КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕЛЛЕКТА».
00.45 Музыка.

БЛИЦ
07.00, 08.35, 01.40 Телерынок.
07.20 Мультфильм.
08.00, 01.00 Служба новостей.
02.00 «ТАЙНА ЗАГОВОРА». Телерынок.

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.03 Прогноз погоды.
19.05 «Обзор прессы». Авторская программа ТВ СФ.
19.10 «Звезды и судьбы». Астрологический прогноз на неделю.
19.15 Музыкальный курьер.
19.35 Семейный экран. «Мой друг Мэк
и я». В образцовую семью «средних» американцев попадает семья пришельцев с далекой планеты. Пока взрослые приглядываются друг к другу с недоверием и страхом, их дети быстро находят общий язык.

ГТРК«Мурман»
ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН
Программа передач.
Мурманское «Времечко».
Витрина.
Панорама недели.
Витрина.
Монитор. Анонс программ на неделю.
17.37 Дневник Полярной олимпиады.
Реклама.

16.00
16.01
16.38
16.40
17.30
17.32

Солнце - восход 06.52; заход 20.50
Л у н а - первая четверть
| Полная вода 0 1 . 1 2 высота 3,1 м ; 13.53 в ы с о т а 3 , 2 м
^ М а л а я вода 0 7 . 2 7 высота 1,1 м ; 2 0 . 1 5 высота 1,3 м

Клуб «Белый попугай».
М/с «Симпсоны».
Новости.
Комедия «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОНА ВИНЧЕНЦО В
АВСТРАЛИИ».
20.30 Обозрение-ЗООО.
21.00 М/с «Стремный городок Сауз
Парк».
21.30 Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ».
23.30 Комедия «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С
УОЛЛИ СПАРКСОМ».
01.45 Ночной музыкальный канал.

07.05
08.45
09.05
09.35
10.45
11.15

02.55

20.35

21.00
21.25
21.55

22.20

22.45
23.55
01.40
03.10
05.40

У

М/ф для взрослых «Жили-были
дед и баба», «Скамейка».
«Планета X». Молодежно-развлекательная программа.
Джаз и не только.
Ток-шоу «Наобум» С.Альтова.
«ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
Детектив «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН». 2 серия.
Прекрасный мир моды.
«ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ
СВИФТ». 2 серия.
«Старые знакомые». Р.Ибрагимов.
Передача 2-я.
«И зажигаем свечи». О.Качанова.

ТВ XXI
09.00
09.40
10.50
12.45
13.35
19.00
19.50
21.05

22.00

22.25
00.45

Телегазета.
М/ф «Кругосветное путешествие
с Тимоном и Пумбой».
«МНОЖЕСТВО».
«Король коала».
«КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕЛЛЕКТА».
М/ф «Тайна третьей планеты».
Комедия «КУДРЯШКА СЬЮ».
Осторожно, Модерн!
Артконвейер.
Мистическая комедия «ПОДРУЧНЫЙ ХАДСАКЕРА».
Музыка.

БЛИЦ
08.00 Мультфильм.
08.35, 01.01 Телерынок.
01.30 «ТЕНЬ». Телерынок.

именины

26 марта - Александр,
Никифор, Терентий, Христина
27 марта - Венедикт,
Михаил, Ростислав
28 марта - Александр,
Денис
29 марта - Александр,
Трифон
30 марта - Алексей, Макар
31 марта - Кирилл, Трофим
1 апреля - Дарья, Иннокентий

Как известно, мы, женщины, играем в этой жизни много
ролей: мы - мамы, мы - жены, мы - бизнес-леди, мы - спутницы, подруги. И не секрет, что эта ноша все тяжелее с
каждым днем.

Рсшиомаг-2.

Объявляет н а б о р у ч а щ и х с я
на новый 2 0 0 1 - 2 0 0 2 учебный год
на с л е д у ю щ и е отделения:
- фортепианное;
- оркестровое (скрипка, виолончель);
- хоровое, эстетическое,
эстрадное
(инструмент по выбору);
- отделение народных инструментов
(баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара);
- отделение духовых и ударных инструментов (флейта, труба, ксилофон).

комплектующие,
ые материалы,
заправки к Ц ^ Н ^ Н

Прием документов начинается
с 2 апреля 2001 года в ДМШ
по адресу: г.Североморск,
ул. Морская, 12.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ОБЪЕДИНИТЬСЯ
В ЖЕНСКИЙ КЛУБ, И МЫ ВМЕСТЕ НАЙДЕМ
ОТВЕТЫ НА ВСЕ ВОПРОСЫ.
%
^ "

,I '

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
г. СЕВЕРОМОРСКА

'

'У ' , /

,Щ

'г/

/у, -

Двери открыты для всех североморочек. Мы ждем вас
29 марта в 18 часов по адресу: ул.Головко, 1 (библиотека
ДОФа).
Инициативная группа.

_

§

диск о Североморске
Ежедневно, кроме понедельника,
л. Падорина. 21 (здание ООО "Силуэт").

Санкт-Петербургская компания
"Сибирские программы "
'

покупает:

ък - : л . V-

-'-'--г-

*

'

I елефоны:

в

Предлагаем
полиэтиленовые мешки
(100х70).Тел. 7-54-56.

1|

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

ДЛЯ

Необходимо предоставить следующие документы:
1. Заявление по форме.
2. Ксерокопия свидетельства о рождении.
3. Медицинская справка.
Начало приемных экзаменов с 20 апреля
2001 года.
Справки по т е л е ф о н а м :
7-54-33, 7-28-14, 7-70-96.
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Впервые в Североморске
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( 8 1 2 ) 234-34-97
в Мурманске
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Деньги в течение 10 минут
под залог:

28 марта североморский центр занятости
населения проводит

ВЫСТАВКУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ювелирных изделий, драгоценных камней,
зубных коронок, имп. бытовой техники,

УСЛУГ

Если вы хотите встретиться с представителями учебных
заведений области; получить консультации психологов,
юристов, специалистов службы занятости по трудоустройству и профессиональному обучению граждан, приходите
28 марта с 12 до 15 часов по адресу: ул.Полярная, 11 (гимназия № 1).

Информация о выставке по телефону 7 - 3 0 - 8 8 .

НЕ УМРИ ОТ НЕВЕЖЕСТВА
24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом.
Он проводится ежегодно с целью привлечь внимание общественности. Ведь остановить распространение болезни можно только
совместными усилиями.
Североморское отделение российского общества Красного Креста
(РОКК) проводит акцию, направленную на информирование жителей города, и сбор благотворительных средств, которые пойдут на
борьбу с туберкулезом.
Мероприятие состоится 25 марта в центральной детской библиотеке. Готовят его ребята из молодежной группы РОКК. Начало
в 18 часов.
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БОЛЕЗНЬ СОЦИАЛЬНАЯ
Ежегодно от туберкулеза
умирают около 20 тысяч человек - больше, чем от всех
других инфекционных болезней вместе взятых. Особенно
неблагоприятная ситуация
служилась в исправительнотрудовых учреждениях: среди осужденных заболеваемость туберкулезом в 50 раз
выше, чем среди населения
страны в целом.
Эпидемиологическая ситуация
по туберкулезу в Мурманской
области долгие годы считалась
благополучной. Заболеваемость
составляла 15,7 на 100 тысяч населения и была самой низкой по
Российской Федерации. Однако
под напором экономических и

ВАС,

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Постановлением губернатора Мурманской области от
22.02.2001г. № 76-ПЗ объявлено о проведении ежег о д н о г о к о н к у р с а « П р е д п р и н и м а т е л ь года». Этим

же постановлением утверждены Положение о конкурсе и состав конкурсной комиссии.
Конкурс проводится по трем номинациям:

- за эффективную предпринимательскую
деятельность;
- за эффективное использование финансовых и производственных ресурсов,
- за улучшение условий труда и создание новых рабочих мест.

Конкурсная комиссия ежегодно до 30 апреля подводит итоги. Награждение победителей и лауреатов проводится 28 мая - в день образования Мурманской области.
Документы на конкурс принимаются до 15 апреля.

С условиями проведения конкурса можно ознакомиться в отделе анализа и прогнозирования экономических
процессов администрации ЗАТО Североморск
(каб. № 59, 60). Телефон 7-95-59.

941-73-17,
47-65-44.

ВНИМАНИЕ!
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Вниманию населения!
Североморский филиал ОАО «Мурманоблгаз» сообщает, что с марта 2001 года по март 2002 года начаты
плановые работы по проверке и ремонту газовых плит с
отключением их от газоснабжения. Эти работы проводятся один раз в 4 года. Для информации населения на
подъездах домов предварительно вывешиваются объявления. Просим учесть, что повторное подключение газовых приборов возможно только после обслуживания
каждой квартиры по стояку в подъезде.
Просьба квартиросъемщиков в указанное в объявлении время быть дома или через соседей обеспечить
свободный доступ к плитам.
Ремонтные работы в этот период выполняются бесплатно.
Все работники нашего предприятия имеют именные
удостоверения с фотографиями, которые предъявляются по вашему требованию.

финансовых проблем к 1998 году
она выросла в 2,5 раза и составила 39,4 на 100 тысяч населения, а в 1999 и 2000 годах незначительно снизилась, но остается еще высокой: 33,7 и 34,6
соответственно. В Североморске продолжается рост заболеваемости туберкулезом: в 1998
году - 23,1; в 1999 - 25,8; а в
2000 году она составила 27,6 на
100 тысяч населения. Причем
53% заболевших в 2000 году
прибыли из исправительно-трудовых учреждений.
Туберкулез - сложное инфекционное заболевание. Его возбудитель - палочка Коха - передается в большинстве случаев
воздушно-капельным путем. Ис-

ОЧЕНЬ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!
ВАШЕ

1 7 - 2 1 апреля 2 0 0 1 года в г.Апатиты проводится
торгово-промышленная выставка «Имандра-2001».

В рамках выставки пройдут дни предпринимательства
Мурманской области.
В программе дней предпринимательства:

- семинары по различным вопросам предпринимательской деятельности и инновационному менеджменту;
- заседание круглого стола по вопросам поддержки
малого и среднего бизнеса и развития конкурентной
среды;
- консультации по вопросам маркетинга, внешнеэкономического сотрудничества и поиска делового партнера;
- показ моделей одежды.

Более подробно с условиями участия в торгово-промышленной выставке «Имандра-2001» можно ознакомиться в отделе анализа и прогнозирования экономических процессов администрации ЗАТО Североморск
(каб. № 59, 60). Телефон 7-95-59.

ЗДОРОВЬЕ

точником инфекции чаще всего
является человек. Но не каждый
зараженный обязательно заболевает. Большинство людей, даже
повстречавшись с инфекцией, не
становятся больными благодаря
защитной системе организма.
Болезнь возникает только у
5-10% инфицированных, и ученые до сих пор не могут точно
сказать, почему одни люди заболевают, а другие - нет. Однако
точно известно, что самый большой риск заболеть туберкулезом
имеют люди с ослабленными защитными силами организма.
Например, постоянно недоедающие, а также носители вируса иммунодефицита человека.
Первыми признаками туберкулеза могут быть слабость, повышенная утомляемость, похудание,
потливость - особенно ночная или
предутренняя. Заболевание часто сопровождается кашлем, выделением мокроты, иногда кровохарканьем, болями в грудной
клетке, повышением температуры,
ознобом. При появлении таких
симптомов следует немедленно
обратиться в поликлинику и обязательно выполнять все предписанные врачом назначения.
Важную роль в выявлении туберкулеза играет флюорография. Она позволяет диагностировать заболевание и в тех случаях, когда симптомы болезни
еще не проявились. Поэтому все

взрослое население должно
проходить ежегодное флюорографическое обследование. Однако за 1999 год в Североморске обследовалось только 32%
населения, за 2000 год - 52%.
Для распознавания туберкулеза у детей и подростков ставят
реакцию Манту. Лица, у которых
выявлена положительная реакция, подлежат медицинскому
обследованию.
Существенное место в борьбе
с туберкулезом занимает активная иммунизация живой вакциной
БЦЖ. Первую прививку (вакцинацию) делают новорожденным в
роддоме на 5-7 день жизни, ревакцинацию в 7 и 14 лет после
отрицательной реакции Манту.
В целях снижения напряженности эпидемиологической ситуации по туберкулезу Правительством России в 1998 году
была принята целевая федеральная программа «Неотложные меры борьбы с туберкулезом в России». Аналогичная программа принята и по Мурманской области. В ряде областей
Российской Федерации, а с 1999
года и в Мурманской области,
проводится эксперимент по апробации рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по выявлению и лечению
больных туберкулезом.
Тамара МОРАШ,
врач-эпидемиолог ЦГСЭН.

Североморская поликлиника для взрослых планирует проведение профилактической акции по выявлению присутствия наркотических веществ в
организме человека силами химико-токсикологической лаборатории областного наркодиспансера
(методом экспресс-диагностики мочи). Обследование может пройти анонимно любой желающий.
Для исследования достаточно 10-15 мл мочи, которую могут принести сам
исследуемый, его родители или другие заинтересованные лица.
Стоимость исследования
113 рублей. С целью выявления потребности населения в этом методе предлагаем ответить на вопрос анкеты (ненужное зачеркнуть).
Вырежьте таблицу и принесите в регистратуру поликлиники по адресу: ул.Ломоносова, 10, или Фулика, 2
(филиал) в течение недели
со дня опубликования.

Желаете ли Вы принять
участие в обследовании?
да
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КРАСИВЫЕ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
18 марта впервые в спорткомплексе «Богатырь» прошло неофициальное командное
первенство области по спортивно-оздоровительной аэробике, в котором участвовала 21 команда. Организатором состязаний
при финансовой поддержке управления народного образования и отдела физкультуры и спорта стал ДЮКФП-2.
По словам директора клуба Татьяны Дениной,
главной целью первенства была пропаганда этого красивого и эффектного вида спорта и желание поднять его уровень на более высокую
ступень. Поэтому и условия спортивного мероприятия оказались очень жесткими: необходимо
было выполнить комплекс специальной труд-

1 5 - 1 8 марта на лыжной трассе общеобразовательной школы-интерната начался традиционный городской
28 марта в 18.00 в СК «Богатырь» торжественно откроется XV | Праздник Севера по лыжному спорту.
Всероссийский турнир по боксу памяти Вадима Емельянова. В
тот же день пройдут первые поединки. 29, 30 марта в 17.00
состоятся предварительные бои. 31 марта в 15.00 начнется полуфинал. А завершатся соревнования 1 апреля.

НА ПРАЗДНИКЕ
СЕВЕРА

12-летняя североморка Александра Щелокова (гимназия) стала бронзовым призером третьего этапа Кубка по дзюдо «Крепыш», который состоялся в Мурманске 11 марта.
На турнире выступили 115 участников, из которых 13 - воспитанники ДЮКФП-1. Однако никому из них, кроме юной Саши,
не удалось добиться успеха на этих соревнованиях.
ФУТБОЛ

ВПЕРЕДИ - НОВЫЙ ТУРНИР
23-25 марта на городском стадионе пройдет зимний чемпионат области по футболу. В нем примут участие «Ротор» (Мурманск), СКФ «Рена» (Североморск), «ТЭКОС-Динамо» (Мурманск)
и «Колатом» (Полярные Зори). В пятницу игры начнутся в 16.00,
в субботу и воскресенье - в 12.00.

СПОРТИВНОМУ К Л У Б У флотд
НЕ ХВАТИЛО ОДНОГО МЯЧА
18 марта на городском стадионе завершился чемпионат Североморска по футболу на снегу.
Как и предполагалось, первое место, правда, не без труда, досталось «Водоканалу». Хотя стремительный рывок (с предварительного четвертого места) футболистов СКФ под занавес соревнований чуть не испортил «водникам» настроение. Обе команды записали в актив по 10 очков, и только лучшая разница
забитых и пропущенных мячей - всего на один гол (9-5 и 8-5) оставила лидера на прежнем месте.
Перемещение флотских спортсменов на вторую позицию мгновенно отодвинуло назад «Грозу» и «Спартак», лелеявших до последнего момента надежду на серебряные награды. Имея в «послужном списке» по две победы, две ничьи и одному поражению, они набрали по 8 очков. Также при определении лучшей
разницы забитых и пропущенных мячей бронзовым призером
стала «Гроза».
Свою программу выполнили юноши ДЮКФП-1: вышли в шестерку лучших команд, хотя им пришлось при этом несладко. Впервые они выступали без приглашенных со стороны футболистов,
и поэтому в заключительной части проиграли четыре матча. Однако уступили своим противникам в упорной борьбе, да и то с
разницей в один мяч. Лучшими среди них стали Иван Кошелкин
(СШ №11), Алексей Кадесников (СШ № 7) и Дмитрий Гладких...
Р.8. В апреле лидеры этого чемпионата разыграют Кубок ЗАТО:
встретятся «Водоканал» - «Спартак», СКФ - «Гроза».

РУССКИЙ ФУТБОЛ
Впервые в программу Праздника Севера включены
соревнования по русскому футболу. Участие в них примут пять московских и столько ж е сборных Мурманской области.
Команды распределены по подгруппам, в которых и пройдут
основные матчи в Полярных Зорях и Кандалакше. СКФ «Рена»
находится в весьма серьезном окружении: «Локомотив» и «Босния» (Москва), «Колатом» (Полярные Зори). Неизвестен пока последний соперник: «ТЭКОС-Динамо» или «Ротор». Возможны и
некоторые изменения в списке соперников североморских футболистов.
Встречи (по два периода по 30 минут) пройдут на поле 60x40 с
шестью полевыми игроками и одним вратарем, причем количество замен, как в баскетболе, не ограничено.

В лыжных гонках среди девочек в младшей группе первые места заняли учащиеся СШ № 9 Рита Минаева, Аня Хапапкина и
Наташа Богучарская. Последняя лыжница,
ученица второго класса, составила серьезную конкуренцию шестиклассницам. В
средней первое место разделили между
собой Маша Гунько (СШ № 9) и Женя Барановская (СШ № 10), третье досталось Кате
Труханович (СШ № 10). Лучшими в старшей стали Женя Дунаевская (СШ № 12),
Майя Минеева (СШ № 9) и Галя Доменник
(СШ № 12).
В младшей группе мальчиков победил
Женя Мартынович (интернат), второе место завоевал Илья Севрюков (СШ № 12) и
третье - Саша Грачев (интернат). В средней лидерами стали Дима Завалин (гимназия), Вова Березюк (СШ № 9) и Артем
Рожков (гимназия). В старшей тройку победителей образовали Леша Харюшин (СШ
№ 9), Андрей Малиновский и Александр
Дронов (гимназия).
В эстафете среди девочек лидировала
команда СШ № 9, «серебро» досталось гимназисткам и «бронза» - СШ № 10. Среди
мальчиков лучшими оказались представители гимназии, за ними расположились
спортсмены интерната и СШ № 9. А в командном зачете первого места добились
гимназисты, второго - учащиеся СШ № 9 и
третьего - воспитанники интерната.

ности и показать композицию, которая бы отвечала последним требованиям аэробики...
Для объективной оценки выступающих организаторы пригласили специалистов, из которых образовали четыре бригады. Опытные судьи внимательно наблюдали за каждым номером спортсменок. Тем более что среди
коллективов развернулась ожесточенная
борьба с отставанием всего лишь в десятые
доли балла.
В старшей возрастной группе победила команда «Серпантин» (Мурманск, тренер Татьяна
Зайцева), в средней и младшей - «Вдохновение» и «Маленькие разбойницы» (ДЮКФП-2,
тренер Людмила Лещенко).

ЖАЛИ ЛЕЖА
ШТАНГИ ТЯЖЕЛЫЕ
17 марта в спортивном комплексе 123 Центра морской и физической подготовки состоялось личное первенство флота по пауэрлифтингу (жим лежа). В состязаниях участвовали спортсмены Северного флота
и юноши из детских клубов физподготовки.
Впервые здесь были введены квалифицированные
требования - взятие веса в соответствии с требованиями второго взрослого разряда. И некоторым
спортсменам пришлось выбыть из числа претендентов на награды, поскольку они не справились с начальным весом. Самыми представительными оказались «Гроза» и «Ураган», которые и собрали наибольший урожай наград. А в целом «лифтеры» оказались
неплохо подготовленными.
Серьезная конкуренция ожидала атлетов в весовой
категории до 67 кг - здесь попытали счастье 10 человек. Победителем стал лейтенант Е.Сорокин (медотряд), осиливший 115 кг. В группе до 75 кг хорошо
выступил старший прапорщике. Ляпунов («Спутник»).
Абсолютным чемпионом стал воспитанник ДЮКФП-2
О.Горшков, поставивший рекорд 180 кг в категории
до 90 кг.

Близятся к завершению VII областные игры молод е ж и начального профессионального образования.

В ОЖИДАНИИ ФИНАЛА

В сентябре прошлого года
в командном зачете соревнований по кроссу юноши ПЛ-19
заняли третье место, а девочки стали победительницами
состязаний. Чемпионкой области стала Валерия Казакова,
Анастасия Анашкова добилась
бронзовых наград...
В октябре учащиеся лицея
боролись с соперниками в силовом двоеборье (гири и подтягивание на перекладине), но
дальше второго места не смогли продвинуться - их серьезно потеснили представители
Мончегорского училища № 1.
Однако Алексей Жусов в весовой категории до 70 кг оказался более удачливым и в
третий раз подряд снискал
лавры победителя, показав
лучшие результаты по всем
категориям...
Такое же место досталось
росляковцам и в играх по волейболу. Выиграв пять предварительных встреч, в финаль-

ной ребята не сумели противопоставить воспитанникам
мурманского ПЛ-14 слаженную игру. Не помогли даже
усилия лидера команды Дмитрия Киричатого - поражение со
счетом 1:2.
На областном первенстве по
настольному теннису, состоявшемся в январе в Ледовом
дворце, Сергей Игошев стал
серебряным призером, а команда заняла четвертое место.
И это несмотря на то, что такой вид спорта всегда успешно
культивировался
в
ПЛ-19 и был включен в список
молодежных игр профтехобразования в прошлом учебном
году по настоянию руководства
росляковского училища...
Если в конце марта юноши
добьются победы в турнире
по мини-футболу и выдержат
силовой прессинг на состязаниях по армреслингу, им и достанется первое место в спартакиаде.

СПАРТАКИАДА

«ВОДОКАНАЛ»
ВСЕХ ОБОГНАЛ
17-18 марта представители городских коллективов физкультуры разыграли очередной этап
спартакиады, на котором
состязались лыжники в
гонке и эстафете.
В обоих видах состязаний
первые места завоевали
лыжники «Водоканала», вторые - представители СПТС.
А бронзовые награды достались спортсменам ОВД (в
гонке) и ГПЭС (в эстафете).
В рамках соревнований выступили и ветераны. На дистанции 5 км среди мужчин
лучшими были Александр
Дерунов (15,19 сек.), Рафаил
Якупов (17,23) и Юрий Хохлов (17,37). На трассе 2,5 км
тройку лидеров возглавили
Ольга Агупова (10,46), Маргарита Богданова (15,07) и Татьяна Самостаева (16,37 сек.).
Материалы
подготовил
Эдуард ПИГАРВВ.
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ДОМАШНИЙ ЗООПАРК

'Североморские ,ести' 13
Изнеженный организм домашних любимцев с трудом привыкает к стуже. От обжигающего мороза не спасают ни утепленные
комбинезоны, ни... вязаные шапочки, да и
сквозняки не добавляют им комфорта. Впору во всю пасть замяукать и загавкать: караул, инфекция!

ДЛЯ СОБАК
И КОШЕК

К о г д а нестерпимый мартовский мороз безжалостно выкручивает у ш и и б е з устали натирает щ е к и , только и остается з а й т и в
торговый ц е н т р «Гриф», чтобы о к а з а т ь с я на выставке э к з о т и ческих животных «Анаконда», созданной администратором Алекс е е м Шеверновым.
...Он подвел меня к большому
аквариуму, освещенному яркими
лампами. Снял картонную крышку.
Потом достал ячейку для хранения
яиц, и я с ужасом отшатнулся. Внутри кишела, шевелилась, перебиралась, короче, жила... жуткая колония, стая, рой? Огромные бронированные длинноусые мадагаскарские тараканы, больше похожие на
жуков. Мой собеседник достал несколько крупных насекомых и положил на ладонь, а потом бережно

погладил одного по спинке. Рассердившись, страшная букашка
мгновенно сгорбилась и недовольно застрекотала.
Как бы в ответ на мою брезгливость хозяин стал характеризовать
их как милых и безобидных существ, которым наши «прусаки» и
в подметки не годятся. Увлеченно
рассказывал о том, как «мадагаскары» завоевывают любовь у самок (с
конкурентами так бьются лбами, что
треск стоит), а потомство воспитывают коллективно. Но более всего
восторгался вегетарианскими привычками своих любимцев. Сокрушался, что приходится этих «милашек», так же, как их индийских собратьев и африканских сверчков,
скармливать пресмыкающимся...
Небольшой тропический уголок
появился в торговом центре «Гриф»
недавно. В террариумах разместились сумчатые белки, игуаны, агамы, хамелеоны, змеи, вараны, гекконы, черепахи, кайман, пираньи...
Правда, последние - специально
выведенный аквариумный вариант
- оказались не столь страшными, как
их легендарные амазонские родственницы. И хотя эти красивые
юркие бестии сохранили свой пло-

тоядный характер, вполне достаточными для их прокорма наряду
с мясом стали кусочки трески.
Созданные животным условия
весьма приблизительны. Роль палящего солнца, например, взяли на
себя мощные светильники, работающие день и ночь, а необходимая
влажность отдельным особям обеспечивается при помощи водоемчиков. Вот только не получается
пока из-за недостатка средств окружить животных привычными для
них растениями.
Ведь рептилии очень
капризны - в этом они
могут дать фору самому
избалованному существу. Стоит температуре
окружающей среды понизиться хоть на чуток,
они валятся с ног - замирают. Тогда пропадает аппетит, лениво «трепещется» желудочек, не
в состоянии переварить
даже
простенькую
пищу. Начинаются длительное лечение антибиотиками и витаминизированными добавками, облучение ультрафиолетом.
А между прочим, некоторые ящерицы помимо мух. и тараканов любят еще лакомиться творогом - таким образом они удовлетворяют
потребность организма в кальции.
Особо привередливым рептилиям
приходится добавлять в творожную
массу еще и мед. Иной подход требуется в кормлении геккона токи:
таракана опрыскивают из пульверизатора теплой водой и помещают в коробочку с растолченным
глюконатом, чтобы эта пыльца осталась на панцире насекомого обед готов! Нельзя обойтись и без
яблок, груш, апельсинов...
Необычайная и в чем-то фанатичная привязанность Алексея
к экзотическим животным сильнее
мысли о непомерных тратах.
Он
постоянно
консультируется со
специалистами из других городов, в свою очередь делится своими знаниями и наблюдениями.
Все-таки братья наши меньшие,
даже скорпионы, требуют большого внимания. Но эти паукообразные представлены в «зоопарке» в

засушенном виде: вдруг протиснутся на волю сквозь какую-нибудь
щель - хлопот не оберешься.
Увлечение хозяина живого уголка началось в далеком детстве с
обычных рыбок. Им на смену пришли тритоны, которые вскоре стали метать икру, наполнив аквариум
многочисленными головастиками.
Зрелище постепенного превращения мелюзги в ящериц настолько
поразило подростка, что он все свободное время пропадал возле «инкубатора». Потом у него появились
черепахи, лягушки и змеи. А когда
беспокойное зверье заполонило
квартиру, пришлось переместить их
на работу. Так возник в торговом
центре зоологический сад.
Алексей готов часами говорить о
своих питомцах. В особенности его
восхищает исключительный материнский инстинкт змей. И при
любой возможности он старается
развеять' негативный стереотип о
злобном характере этих рептилий.
Основываясь на своих наблюдениях, рассказывает, что любвеобильные «мамаши» бережно обходятся
со своим потомством - обвивают
яйцекладку и постоянными сокращениями образуют температуру,
которая часто превышает окружающую...
На выставке экзотических животных всегда толпится народ, особенно много здесь детей, которые уже
определили своих любимчиков и
приносят им яблоки и другую пищу.
Кто-то жертвует деньги на содержание животных или на приобретение
новых... Все-таки приятно, хоть и в
шубе, пусть и через стекло террариумов, общаться с необычными, загадочными, непривычными для холодного Заполярья обитателями далеких мест нашей обширной планеты.

Определить, что четвероногий друг простыл, несложно: насморк, сгустки слизи в
уголках глаз, покашливание, повышенная температура. Но эти симптомы могут быть как
признаками простуды, так и любого другого
вирусного заболевания. Правда, бытует мнение, что собратья кота Матроскина болеют гораздо меньше собак. Но это бред собачий!
Занемочь они могут от резких перепадов климата, переохлаждения, даже... от вдыхания табачного дыма. А первым симптомом того же насморка, как правило, являются лихорадка и слизистые выделения из носа.
Если же киска во время приема пищи кряхтит
и давится, это может быть признаком катара верхних дыхательных путей или инфекционного ринотрахеита. При невозможности срочного визита
к ветеринару необходимо поить простывшего мурлыку теплой водой и кормить подогретой измельченной пищей. Неплохо также устроить ингаляцию
из листьев эвкалипта - поднести к чайнику с заваренной травой и накрыть полотенцем голову больной кошки минут на пять.
Фарингитами, тонзиллитами и ларингитами
домашняя живность страдает гораздо реже людей.
Хотя простуженное горло болит у четвероногих так
же и сопровождается теми же симптомами: температурой, кашлем, тошнотой, болью при глотании и
потерей аппетита. А при воспалении миндалин температура тела порой подскакивает выше сорока градусов. И тогда без промедления следует хватать домашнего любимца под мышку и сломя голову бежать
к ветеринару.
Болеют братья наши меньшие бронхитом и трахеобронхитом с мучительным кашлем и насморком.
Большим подспорьем в лечении станут тогда бронхорасширяющие препараты, которые облегчат дыхание и
уменьшат спазмы при кашле. А несильную перхоту у
щенков можно лечить детским сиропом от кашля, давая это лекарство каждые два часа. Полезное действие
при простуде окажет спринцевание носовой и ротовой полости теплым раствором марганцовки.
При сильном переохлаждении у животных может
развиться пневмония. Симптомами этого недуга являются учащенное дыхание и хрипы. Заболевшая
собака старается меньше лежать, так как грудная клетка в таком положении сильно сдавливается, и это
мешает животному дышать. У кошек появляются вялость и выделения из глаз, начинаются недержание
мочи, сильный понос и рвота. В таком случае необходимы срочное рентгенографическое обследование
и постоянное наблюдение врача...
А вообще, содержание любой божьей твари - дело
непростое и ответственное. Ведь животные не меньше людей нуждаются в заботе и внимании.

ПОЕДИ - ЛАПКИ КВЕРХУ!

В последнее время на улицах Североморска можно встретить стаи резвых птичек, которые аппетитно
поедают рябину. «Раздев» деревья в одном районе,
они перемещаются в другой. При этом частенько ввоЭдуард Пигарев.
дят в заблуждение отзывчивых горожан. Ведь при
Фото Дмитрия СТРАУСА. виде лежащих на снегу кверху лапками пичуг люди
подхватывают пернатых крошек, чтобы отогреть их. На
самом деле пташки таким образом переваривают съеденную пищу.
Это - пуночки, предпочитающие гнездиться до осени в лесотундре Северной Европы и Америки, за что и отнесены к
полярным воробьям. К середине марта они возвращаются из зимнего
«отпуска» в средней полосе и во
время утомительного перелета на
побережье Мурмана и острова
Ледовитого океана останавливаются на отдых в городах и
поселках.
А
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ИНФО-КУРЬЕР
17 марта принят первый
устав городского молодежного клуба. Его авторами являются начальник отдела по делам молодежи администрации
ЗАТО Североморск Эдуард
Миронов и директор ГМК
Александр Москаленко. После обсуждения проекта устава в него были внесены поправки. Окончательный вариант приняли единогласно.
Основными направлениями
работы молодежного клуба в
области культурно-просветительской, научно-образовательной и информационной
деятельности являются:
- объединение молодежи по
интересам;
- развитие молодежной субкультуры;
- отстаивание интересов молодежи, пропаганда здорового
образа жизни.
18 марта в подростковом
клубе «Альбатрос» после небольшого перерыва продолжили работу студенты и старшеклассники по программе
«Защити меня!» (подпрограмма «Друзья»). Они проходят
психологическую подготовку
под руководством специалистов из Мурманской областной
общественной благотворительной организации «Гуманитарный институт Севера», чтобы работать с детьми из группы риска.
24 марта в МГПИ состоится
отчетно-перевыборное собрание областной молодежной
организации «Студенческий
альянс». Приглашены два представителя ЗАТО Североморск
С.Суровцев и В.Литенкова.
24 марта в центральной городской библиотеке (ул.Кирова, 2) состоится совместное мероприятие ГМК и клуба авторской песни «Бухта надежд».
Начало в 19.00.
2 5 марта в г.Полярном
пройдет фестиваль клубов
брейк-данса Мурманской области. Ожидается прибытие гостей из Санкт-Петербурга. Наш
город представит молодежный
клуб хип-хоп культуры «Да-ГАС»
ДК «Строитель».

МОЛОДЕЖНЫЕ ВЕСТИ

«НОВАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ»
Молодежная организация Мурманской области под таким названием объединила в своих рядах старшеклассников, не равнодушных к проблемам своих городов, стремящихся к хорошему образованию, претворяющих в
жизнь интересные проекты.
На настоящем этапе организация не только проводит кадровый мониторинг и воспитывает
новое поколение руководителей, но и вносит ощутимый вклад
в решение проблемы занятости
молодежи во внеурочное время
и оздоровление социальной атмосферы Кировска и других городов региона.
Педагогическая концепция
движения была разработана в

свои способности и таланты.
«Новая цивилизация» - это не
только ситуационная деловая
игра, в ходе которой моделируются международные экономические и политические процессы, создаются условия для активной самостоятельной деятельности участников. Это площадка, на
которой молодым людям можно
проявить свои лучшие качества,
использовать, пусть в ходе искус-

*
Л

ЯШШ |

7
т

с®

р

« я шГ Ш

•

к

1
В

•

р^Д^

1

)

.

И Г

Я

у

И

л

1

Команда 2001 года.

1996 году А.Прутченковым, адаптирована к реалиям Севера лучшими педагогами и инструкторами области, реализована на
практике руководством ОАО
«Апатит» в 1997 году в г. Кирове ке. Областным проект стал в 1998
году, когда к нему подключились
школы из других городов Мурманской области. Вот уже третий
год его воплощают в жизнь в росляковской школе № 3.
Вступая во взрослую жизнь,
каждый человек оказывается перед выбором: кем быть, как найти свое место в жизни, с тем, чтобы наиболее полно реализовать

Это был необычный урок. Актовый зал превратился в
зал суда. Судья в черной мантии склонился над бумагами, прокурор и адвокат заняли свои места. А свидетели
обвинения приготовились дать показания против подсудимых - микробов-возбудителей холеры и гриппа...

ственно заданной ситуации, свои
навыки, знания и опыт.
Участники должны отслеживать экономическую и политическую ситуацию в созданном
ими государстве, чтобы каждый
гражданин имел достаточный
доход, чтобы были соблюдены
его права. На протяжении игры
идет политическая борьба.
Итог - выборы президента. В
1999 году им стал Сергей Мудрук, в 2000-м - Елена Смекалова. Один из самых интересных
этапов игры - «ралли выживания» или «Робинзонада». Он
включает различные эстафеты

и экстремальные ситуации.
В 1998 году команда СШ № 3
участвовала в областной игре
«Новая цивилизация». Премьерминистр росляковской команды
Евгений Щегловитов был признан лучшим. Из Кировска привезли дипломы, так как их детище - «Северная демократическая республика» - оказалось «самым богатым» и «самым юридически грамотным».
В 1999 году росляковцы привезли диплом «За эффективную
экономику и максимальный рост
промышленного потенциала».
Игра легла в основу ученического самоуправления.
В феврале 2001
года команда СШ № 3
В *
была отмечена дипломом «За экономически развитое государство». На этот раз управлял им десятиклассник Игорь Соболев. Он был признан
лучшим премьер-министром и получил
приглашение в лагерь
«Ньюландия», куда собирается поехать летом.
А помогают ребятам в
ТРГЯИМ I
реализации этого молодежного проекта заместитель директора
по воспитательной работе Галина Клименко,
- Д Н Я д И учитель истории и экономики Виктор Гридин,
а также классные руководители.
Недалек тот день, когда молодые и талантливые граждане
«Новой цивилизации» станут у
руля настоящего государства,
крупных предприятий, банков и
корпораций. Но это завтра. А сегодня и школьникам, и их руководителям очень хотелось бы,
чтобы под эгидой «Новой цивилизации» был создан клуб, как в
Кировске, Мурманске и других
городах. Это стало бы одним из
путей решения проблемы молодежного досуга в поселке.

КОНКУРС

НАПИШИ О КУМИРЕ
Кумир - он и в Африке кумир.
Это не обязательно известный
певец или киноактер. Это может быть сосед с интересной
судьбой или первая учительница. Но это всегда человек, которому хочется подражать.
«Молодежные вести» совместно с отделом по делам молодежи объявляют конкурс
«Напиши о кумире», который
будет проводиться с 1 апреля
по 15 июня 2001 года.
Участниками конкурса могут
быть молодые люди от 14 до
28 лет. Форму подачи материала выбирает пишущий. ЭтоА^>
может быть эссе, сочинение и л и ^ ^
стихи, посвященные кумиру.
Если вы пишете в прозе, то произведения не должны превышать одной машинописной
страницы или двух рукописных.
Самые интересные произведения будут опубликованы в «Молодежных вестях».
Конкурсная комиссия подведет итоги с 15 по 22 июня. Автору лучшего материала о
«звезде» будет вручен приз на
праздновании Дня молодежи
24 июня 2001 года.
Работы направляйте в редакцию «Североморских вестей»
(ул.Сафонова, 18) с пометкой
«МВ» или в отдел по делам молодежи администрации ЗАТО
Североморск (ул.Ломоносова, 4,
тел. 7-95-34).

Арина МАЙДАНОВА.
Фото из архива школы.

«ЧУЖ11Е» ЗДЕСЬ НЕ ходят

Слава пришла к ней поздно в тридцать лет. После того, как
режиссер Ридли Скотт снял свой
знаменитый фильм «Чужой».
Выйдя на экраны в 1979 году, он
до сих пор покоряет новые и
рода не может обойтись без мик- новые поколения зрителей. Куда
роорганизмов, а опасными их там современным «ужастикам» с
делаем мы, люди, не соблюдая компьютерной графикой! А все
правила личной гигиены.
потому, что он был новой страЭтот урок-суд проводился в ницей в мировом кинематогравечерней школе в рамках город- фе. Не потому ли «Чужой-4»
ского семинара «Нестандартные («Воскрешение») не в пример
формы работы с учащимися» для слабее своего предка конца сесоциальных педагогов, педаго- мидесятых?
гов-психологов, классных рукоДа, этот фильм сделал ее суводителей. Были приглашены
активные учащиеся других школ, перзвездой, но скоро она его
чтобы приобрести опыт и устра- терпеть не могла. Прослужив
ивать такие акции в своих учеб- несколько лет лейтенантом Рипли, она не выдержала. Образ косных заведениях.
Вечерняя школа накопила со- мической воительницы сыграл с
лидный опыт в этом деле. Оно ней злую шутку. Один раз поди понятно: здесь учится много визавшись на поприще спаситрудных подростков. Читать но- тельницы человечества, она, катации, проводить душеспаситель- залось, была обречена спасать
ные беседы с такими ребятами его от очередной напасти. Ретолку мало. Поэтому учителя жиссеры наперегонки предлагапредпочитают нетрадиционные ли ей роли в феминистских боформы проведения внеклассных евиках - роли «уберменш». Примероприятий. По словам директора школы Любови Колбуновой, ходилось то и дело доказывать,
в педагогике чудодейственных что выпускница Йельской шкосредств нет и не будет, успех лы драматического искусства
может принести только целе- способна на большее. Она - актриса и не собирается всю жизнь
направленная работа.

СУД НАЛ МИКРОБАМИ
Трудно поправить здоровье.
Еще труднее вернуть потерянное. Гораздо проще предупредить болезнь. Но для этого
надо знать о ней как можно
больше.
В качестве свидетелей обвинения были приглашены специалисты. Фельдшер-нарколог
Надежда Солодова рассказала
об опасности, которую несут наркотики, и как следствие их употребления - ВИЧ и венерические
заболевания. А инспектор ПДН
Сергей Демов - об уголовной
ответственности за намеренное
заражение ими.
После перепалки прокурора с
адвокатом, судья удалился для
принятия решения. А зрители
могли отвлечься от перипетий
судебного заседания, посмотрев
фильм о гигиене.
Бедные микробы! Они затаились на скамье подсудимых в
страхе перед решением судьи,
ибо прокурор потребовал для
них смертной казни. Но они
были приговорены лишь к пожизненному заключению. При-
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выезжать на удачной находке
режиссера. Сказка-триллер «Белоснежка», в которой она сыграла мачеху-колдунью, психологические драмы «Имитатор» и
«Смерть и девушка» помогли ей
отойти от, казалось бы, раз и навсегда избранного амплуа.
Ее дальнейшие роли были
довольно разнообразными. Но
среди них есть категория, которые режиссеры ей старались не
предлагать. Это роли секс-бомб
и стерв в одном лице - вроде
героинь Ким Бесинджер. Причиной, возможно, был ее высокий
рост - 185 см. Вероятные партнеры по фильму рядом с ней
проигрывали. Ни одна из кинокрасоток пока не отобрала у нее
титул «Самой высокой актрисы
Голливуда».
Один из режиссеров, правда,
рискнул и предложил ей роль в
эротической драме «Жар тела».
Но ревнивый бой-френд актрисы, прочитав сценарий, пришел
в ужас и запретил ей сниматься. В другой раз собственная
стеснительность помешала ей
принять предложение от режиссера «Девяти с половиной недель». Вот и приходилось до-

вольствоваться ролями холодных
интеллектуалок.
Удивительно, но факт: в отличие от своих героинь она человек мягкий, любящий посмеяться и подурачиться. В одном из
интервью она сказала, что ей
хотелось бы сняться в какой-нибудь комедии, а также высоко
оценила актерские способности
одного из современных комиков
- Джима Кэрри. Видно, надоело
Сигурни Уивер спасать людей от
«чужих» и маньяков, на смех потянуло!
Несмотря на далеко не юный
возраст, «лейтенант Рипли» женщина спортивная и живет,
руководствуясь принципом: женщине столько лет, на сколько
она выглядит. Отсюда ее любовь
к восточным единоборствам.
Короче, «чужие» здесь не ходят!
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« Т&АТР - ЭТО $А!Г/0>КА»
Свыше ста тридцати ролей
за сорок пять творческих сезонов сыграла народная артистка России Марина Скоромникова на сценах театра Северного флота и Мурманского
областного драмтеатра. Ее героини наделены стойкостью и
мудростью, умеют сражаться
за свое право быть счастливыми. И судьбы у них трудные, и
жизнь корежит, но не покоряются обстоятельствам и сохраняют в себе любовь. Умеет актриса что-то очень важное сказать нам о самих себе и не играет, а живет на сцене. И царствует на ней.
М.П.Скоромникова награждена орденом Дружбы.
Мы встретились с Мариной
Петровной накануне Международного дня театра.
- Марина Петровна, зрители
старшего поколения помнят Вас
на сцене театра Северного флота и сохранили трепетное отно4Щение к тем ролям, которые Вы

- Это был замечательный театр. Исай Борисович Шойхет
был не только народным артистом, но и прекрасным педагогом,
имел поразительное чутье на
актера. Его театр славился на
весь Союз. Он научил меня самостоятельно трудиться, взращивать роль в себе. Я очень много
играла. За это благодарна своему режиссеру. У меня не было
определенного амплуа. Исай
Борисович кидал меня на характерные роли старух, школьниц кого я только не играла!
- Уникальность профессии актера в том,что он художник, творец и он же становится материалом для творчества. Из самого
себя создает произведение искусства. Наверное, очень нелег^Лн «примерять» на себя чужую
^Шизнь,характер,
мысли...

- В том и привлекательность
актерской профессии. Она позволяет открыть в себе то, что ты
раньше и не подозревал. Конеч-

длительный творческий процесс. Если уж совсем не совпадают творческие взгляды, тогда
нужно уходить из театра. Актер
должен искать согласия внутри
себя. Иногда мне кажется, что
это совершенно не моя роль, что
я не могу чего-то сделать. Но
если режиссер требует, преодолеваешь внутреннее сопротивление и... в итоге получается
интересная работа.
- Что Вы наиболее цените в
ваших партнерах? Ведь партнерство на сцене может быть и радостью, и мучением.

но, такие открытия стоят труда,
стоят мук.
Я, например, всегда была уверена, что не могу играть трагедию. А сыграла в «Медее». Над
каждой ролью работаешь поразному. И то пробуешь, и это.
И что-то неожиданно открывается для тебя.
- Новыми ролями Вы уже в
какой-то мере сломали устоявшийся стереотип в восприятии
зрителей, связанный с Вашей
актерской
индивидуальностью.
Ваша героиня вышла на сцену
как бы прямо с улицы.

- В «Конкурсе» я понятия не
имела, как буду играть бомжиху.
До этого создавала образы умных интеллигентных женщин. Но
откуда что и взялось - пошлополетело... Я не могу объяснить,
почему в «Медее» у меня были
«руки-птицы». Это мне диктовал
персонаж. Иногда сама не понимаешь, почему поступаешь так,
а не иначе. Это такая загадка актерская работа!
- Актер всегда зависим от драматурга и режиссера. Насколько ощущается диктат режиссера
в творческой работе?

. - Режиссер - полный хозяин
спектакля. Он видит его в целом.
Режиссер в театре - то же, что и
дирижер в оркестре. Иногда он
меня убеждает, иногда я его. Это

- Хороший партнер - это половина успеха. С ним легко работать. Если актер хороший, на
сцене ему прощаешь абсолютно
все, как бы ни относился к нему
в жизни. В спектакле «Пробуждать спящих» как мы понимали
друг друга с Леней Ниценко! У
меня была прекраснейшая партнерша Люся Карлова в спектакле «Мышьяк и старые кружева».
Это была не игра, а наслаждение!
Если у меня что-то рождалось на
ходу, она сразу подхватывала. «Ну,
девчонки, вы даете! Это же блеск,
что вы делаете!» - восхищались
актеры. Это были партнеры, с
которыми можно было импровизировать совершенно свободно.
Вот еще Леша Шулин - редкий
партнер, в «Привидениях» мне
было с ним очень интересно.
- Какие роли Вам играть интереснее - положительные, отрицательные? Или в человеческом
характере происходит постоянное колебание положительных и
отрицательных зарядов ?

- Меня привлекают хорошие
роли. Отрицательные, положительные - не имеет значения.
Есть те и другие плохо выписанные. Я больше положительных
героинь играла, раньше мне казалось, что отрицательных и не
умею. Хотя они всегда написаны ярче, для них автор находит
много красок, а положительные,
как правило, окрашены одной.
- Вы сострадаете

ВЕРНИСАЖ

зоиожой
*****

Не так часто в нашей флотской столице бывают питерские
художники. Вернее, совсем не
бывают. Персональная выставка
Игоря Петунина в Музее истории города и флота - только
первая ласточка. Североморцы
смогли познакомиться с творчеством художника благодаря тесному сотрудничеству его с фирмой «Коника-Север», которая,
кстати, не первый раз уже организовывает в городе подобные
выставки. Именно фирма «Коника-Север» открыла для североморцев искусство мастеров производственного объединения
«Гжель».
Картины петербургского художника с неповторимым творческим почерком сразу нашли
отклик в сердцах северян. Ведь

они изначально «заряжены»
большим лирическим чувством.
Хотя Игорь Петунин и назвал
свою экспозицию «Морская соната», стихия родной земли
представлена на ней более полно и интересно. Взгляд сразу
притягивает пейзаж «Россия», передающий музыку природы и
ставший как бы визитной карточкой художника.
Одну из картин автор полемически назвал «Воспоминание об
Айвазовском». Изумрудные волны морских просторов живо напоминают работы знаменитого
мариниста, лунные дорожки на
водном пространстве и золотые
закаты - кисть Куинджи. Но художника нисколько не смущают
такие параллели. Игорь Александрович рассказал, что в залах
Эрмитажа и Русского музея подолгу изучает полотна выдающихся мастеров прошлого, старается развить творческие традиции классиков, оставаясь самобытным художником.
Игорь Петунин вырос в Йошкар-Оле и еще мальчишкой занялся рисованием. Мечтал стать
художником. Не отказался от своей мечты, перепробовав себя во

своим геро-

НОВОСТИ

иням?

- Сострадаю, конечно! Иначе
роль не получится. Даже если
персонаж отрицательный. После спектакля «Восемь любящих
женщин» одна из зрительниц
заступалась за мою непривлекательную героиню. «Видно, у нее
жизнь не сложилась, поэтому она
такая». Я тоже пыталась найти ей
какое-то оправдание.
- Вы десять лет играете «24
часа в жизни женщины» по мотивам Стефана Цвейга. Что так
притягивает зрителей в этом
спектакле?

- Десять лет играю и десять
лет аншлаг! В нем совершенно
прелестный текст и очень хороший язык. Зрители ходят на этот
спектакль по пять-шесть раз.
- У Вас остается что-то от сыгранных ролей?

- Они меня очень меняют.
- Внутренняя тема актера нелегко поддается определению...

- Она сидит внутри, она никуда не денется. Единственное
могу сказать: что бы я ни играла,
я всегда играю про любовь. Про
любовь ли к мужчине, про любовь ли к ребенку, про любовь
ли к жизни. Про необходимость
любви. И вообще считаю, что
театр должен нести людям только положительное начало.

ВОЗЬМЕМСЯ
ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ!
Под таким девизом в Мурманской областной детскоюношеской библиотеке прошла международная научнопрактическая конференция
«Детские и юношеские библиотеки в социокультурном и
образовательном окружении:
проблемы и в з а и м о д е й ствие». Состоялся живой диалог библиотекарей из разных регионов России, а также
Республики Коми, Норвегии,
Финляндии.
Рассматривались проблемы
библиотечной России на рубеже тысячелетий, варианты
формирования единого культурного пространства, роль
детских библиотек как информационных и методических
центров в поддержке образования и другие.

ВОЛШЕБНАЯ ЛОЗА

Изящные изделия из лозы
мастер Наталья Григорьева привезла из Кандалакши. В Музее
истории города и флота открылась небольшая выставка ее
- Каждый режиссер бьется над работ. Корзины, лукошки, вазы
разрешением вопроса: что ста- для цветов, табуретки радуют
вить? Гце взятьхорошие пьесы?
глаз золотистым цветом, изящ- Есть такая проблема! Сегод- ной формой.
ня идет развитие драматургии
Наталья Григорьева - конового порядка, совершенно не- ренная поморка. Умела маспривычной для театра и режис- терски плести корзины из
серов прежнего поколения, ко- лозы ее баба Маня и это уметорые ставили Розова и Арбузо- ние передала внучке. Работы
ва. В областном театре не берут Натальи Григорьевой стали
такие произведения, мы же дол- появляться на городских и обжны выжить. Мы второй год не ластных выставках еще в наможем поставить «Буранный по- чале девяностых годов и сталустанок» главного режиссера ли источником заработка. Она
С.Абдиева, нет средств. А ведь это принимала также участие в
тема, выношенная очень интерес- «Городе мастеров» - фестиваным режиссером, это его стиль. ле фольклорного творчества
Да мы даже в область не можем в Умбе.
выехать из-за отсутствия денег.
- Как бы назвали
Мельпомене?

служение

ЗДРАВСТВУЙ, КНИГА

27 марта в 11.00 в центральной детской библиотеке Североморска состоится торжеВиктория НЕКРАСОВА. ственное открытие недели детской книги.
В течение недели ребята
смогут посмотреть спектакль
«Ассорти» театра-студии «Шанс»
при гимназии № 1, встретиться
с редакцией журнала «Клякса»,
побывать на спектакле кукольработы. Пустынная поляна в ноч- ного театра «Скоморошек».
ном лесу до того насыщена та- Юных читателей ждут интересинственной атмосферой сказки, ные путешествия в сказку, викчто дрожь пробирает. Вот-вот по торины, конкурсы.
корневищам замшелой ели начМатрена ПРЯХИНА.
нет бесшумно пробираться на
поляну то ли леший, то ли друДИАНЕТИКА - НАУКА
гое чудище. Ведь в окошке избушки на одной курьей ножке ДУШЕВНОГО ЗДОРОВЬЯ
уютно горит свет, а из нее вполВ североморской городской
не может выглянуть «симпатичбиблиотеке № 2 прошла оченая» старушка Баба-яга.
- Отчего же Вы не населили редная встреча слушателей
поляну? - поинтересовалась я у клуба «Собеседник». На этот
раз их гостями стали предстаИгоря Александровича.
- Сначала была такая мысль, вители общества «Дианетика»
потом отказался. Пусть зритель из Мурманска - Алексей Полудорисует сказку воображением. шин и Вячеслав Левдиков, коИная палитра в серии пейза- торые рассказали о работе свожей живописца о средней полосе его общества и провели пре- без ярких красок, эффектных зентацию книги Л.Рон Хаббард
цветовых переходов. Это лири- «Дианетика. Современная наука
ческая поэма о неброской кра- душевного здоровья».
Встреча очень понравилась
соте русской деревни. Почерневшие от непогод избы, блед- слушателям, они задавали мноные рассветы, раскисшие от дож- го вопросов. Диалог продолдей дороги, опустевшие огоро- жится на заседании клуба
ды после уборки урожая - что 15 апреля в 15 часов. Разговор
может быть сердцу милее! («Пос- пойдет о травмах физических и
ледний день лета», «Утро туман- душевных, о выходе из кризисных ситуаций.
ное» и другие).
- Театр - это загадка, которую
никому не под силу разгадать!

можи/з

многих видах художественного
творчества, сменив несколько
профессий. Сформировался в самостоятельную творческую личность уже в Санкт-Петербурге.
Тема любимого города на Неве
нашла отражение в его многочисленных живописных работах.
«Сказку о сказке» он считает
одним из лучших своих произведений. С художником не поспоришь. Привлекает не только
композиционная завершенность

«Луны серебряные струны».

Виктория НЕКРАСОВА.
Фото Дмитрия СТРАУСА.

Марина РЕПНИКОВА,
маркетолог ЦБС.

ОТДОХНИ!

Сегодняшний гость «Литературной гостиной» в особом представлении не нуждается.
Полковник Владимир Соловьев член литературного объединения «Северное сияние». В 1997 году из-под его пера вышел поэтический сборник «Ночная фиалка».
Первое стихотворение он написал в 7-м классе. «Никогда
не думал, что это серьезно, - говорит Владимир Викторович.
- Но со временем это окрепло, переросло в потребность».
Более вдумчиво Соловьев начал работать над стихами, когда пришел в литобъединение, которое возглавляет известный поэт Владимир Панюшкин. Именно он помог Владимиру
Викторовичу найти себя, научил бережно относиться к слову.
Вот уже 15 лет Соловьев живет и служит на Севере. Он
душой прикипел к Заполярному краю, к городу Североморску, с которым многое его связывает.
- Родился я в Курской области, - говорит Владимир Викторович. - Не поверите, но, возвращаясь из дома, я спешу в
этот город, суровый, холодный, но родной. И однажды я задался вопросом: что для меня Североморск? Ответ ищите в
моих стихах.

МОЙ
СЕВЕРОМОРСК
Североморск - полярный город
Закован в стужу и гранит.
Он к сопкам сваями приколот,
У моря Баренца стоит.
Не стар годами, но не юный.
Полгода - свет, полгода - тьма.
Весна приходит здесь в июне,
А в октябре уже зима.
В июле солнце не заходит.
И постоянно меж домов,
Не уставая, холод бродит Посланник северных ветров.
Но люди здесь неутомимо
Хранят, в противовес ветрам.
Тепло течения Гольфстрима
С теплом души напополам.
Березки-карлики и ели Повсюду, мерзлоте назло.
Гостит здесь лето две недели,
А если дольше - повезло.
Красива осень, многолика.
И непременно каждый год
Колье всем сопкам из брусники
Дарует от своих щедрот.
Когда же тьма полярной ночью
Сменяет неба синеву,
«Квадрат» Малевича воочию
Ты вдруг увидишь наяву.
И вот тогда к листу тетради
Невольно тянется рука.

Стихи писать, не бога ради...
Ведь кажется наверняка.
Что здесь начало мирозданья.
Когда над самой головой
Висит полярное сиянье
Зеленоватой бахромой.
Колышется, как дамский веер,
А дама - бледная луна...
Североморск - от слова Север.
И этим сказано сполна!

По горизонтали:
5. Кинотеатр в Москве на
ул.Нижегородской. 6. Река в Абхазии. 10. Советский писатель,
один из авторов романа «Золотой теленок». 11. Река в Африке. 12. Типографский шрифт.
13. Персидский поэт XIV века, мастер газели. 15. Советский писатель, автор сказок по мотивам
уральского фольклора. 16. Руководитель лыжного похода
СССР-Канада. 17. Стихотворение Пушкина. 21. Вулкан в Исландии. 22. Вулкан на Курильских островах. 23. Сложный, запутанный случай, необычное происшествие, приключение.
25. Направление политики, общественной и государственной
деятельности. 27. Роман Золя.
28. Атмосферное явление.
29. Шкура теленка.
По вертикали:
1. Название горной выработки. 2. Восточный струнный музыкальный инструмент. 3. Опера Масканьи, 4. Группа повозок,

перевозящая грузы. 7. Французский поэт, автор поэмы «Победа
Герники». 8. Прочная хлопчатобумажная ткань. 9. Летчик.
14. Мясное кушанье. 15. Русский
театральный художник. 18. Озеро в Панаме. 19. Дикий североамериканский бык. 20. Струнный музыкальный инструмент.
23. Русский скульптор XIX века,
автор четырех конных групп на
Аничковом мосту в Петербурге.
24. Балет Синисало. 26. Платеж
за услуги, за право пользования
чем-либо. 27. Басня Крылова.

СЕВЕРОМОРСКУ
Североморск, тебя боготворю.
И никогда обидеть не посмею.
Тебя душой по-своему люблю.
По-своему немножечко жалею.
Жалею я дни майские твои,
Что не цветут вишневыми садами.
Что в них не прилетают соловьи
И не поют влюбленным вечерами.
В полярный день,
где торжествует свет,
Когда земля в обнимку с небесами.
Жалею я, что жаворонков нет
И перепелок нет с перепелами.
Что осень коротка, не чту бедой.
Октябрьский снег
печалью не считаю.
Но грустно мне,
что в небе над тобой.
Прощаясь, журавли не пролетают.
Полярной ночью не бывает дней.

1лаза домов глядят во тьму уныло.
Печально мне, что мало снегирей,
А будь их больше, то светлее б было.
Но я судьбу нисколько не корю
За нашу встречу в мире торопливом.
Печаль уходит - только посмотрю
На белокрылых чаек над заливом.
ПРИЕЗЖАЙ
В январе на Север приезжай.
Не страшись большого расстоянья.
Я тебе полярное сиянье
Подарю, ты только приезжай.
По весне на Север приезжай.
В белоснежно-солнечном апреле.
Я тебе симфонию капели
Подарю, ты только приезжай.
Когда лето будет, приезжай.
И тогда, у поезда встречая,
Я тебе букет из иван-чая
Подарю, ты только приезжай.
Осенью на Север приезжай,
Когда сопки в желтый плащ одеты.
Заполярное тебе я бабье лето
Подарю, ты только приезжай.
И еще скажу, ты это знай.
Без тебя здесь хмурится природа.
Приезжай в любое время года.
Только поскорее приезжай!
ОТВЕТ НА ВОПРОС
ЖЕНЫ
Опять зима метет порошею,
Североморск стоит в снегу.

Что в этом Севере хорошего?
Ответить точно не могу.
В нем что-то есть неуловимое,
В суровой северной красе
Живет краса неповторимая,
Какой нет в средней полосе.
Здесь ночь полярная не гостья.
Здесь много солнца, посмотри.
Горят рябиновые гроздья
И уличные фонари.
Для твоей грусти нет причины.
Дай срок, и солнце сменит тьму.
А гроздья красные рябины Лишь подтверждение тому.
ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ
ОТПУСКА
Отпуск растворился, как в тумане.
Пьем на посошок: «За мир без бед».
«Знаешь что, сыграй нам на баяне...»
Отвечаю: «Настроенья нет».
Слышу за спиной: «Он не в ударе,
Раньше был... Сейчас совсем не тот».
Я сажусь в такси: «Давай-ка, парень.
Отвези меня в аэропорт.
Не гони. У нас в достатке время.
Рейс мой поздний, на исходе дня.
Я лечу туда, где нет сомнений
У моих друзей насчет меня.
Я лечу туда, где у причалов
По штормам скучают корабли,
Где моря берут свое начало.
За Полярный круг, на край земли.
Не гони, пусть встречные березы
Стелют путь мой золотой листвой.
Там, куда лечу, уже морозы,
Здесь же дождь осенний, обложной».
Резко «стоп» перед огромной лужей.
Тормозных колодок жуткий свист.
«Нет нигде дорог, пожалуй, хуже,
Чем в России», - говорит таксист.
Я прошу «добро» курить в машине.
«Разрешаю», - слышится в ответ.
Горячо асфальт целуют шины.
Грязь летит из-под колес в кювет.
До конца пути совсем немного.
Радость вдруг касается души.
Не хочу я думать о дорогах,
Что они не так уж хороши.
Позади ухабы, повороты,
Трудная дорога - все не в счет.
Нас встречают гулом самолеты
И плакат «Пожалуйте в полет!»
Говорю тепло таксисту-парню:
«Будь здоров». И закрываю дверь...
Я лечу к полярному сиянью Заждалось оно меня теперь...
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* * *

- Признаюсь, я Дева.
- Что,честно?
- Нет, по гороскопу. А муж
мой козел.
- По гороскопу?
- Нет, честно.
* * *

Рекламное объявление:
Избавляем от алкогольной и
наркотической зависимости за
один сеанс. Постоянным клиентам - скидка!
* * *

Водитель возмущенно говорит гаишнику:
- Товарищ сержант, а разве
тут нет левого поворота?
- Есть, но он платный.
* * *

У нового русского спрашивают:
- Как вы заработали такое
состояние?
- Ну, для начала нужен стартовый капитал.
- А как вы заработали стартовый капитал?
- Ну, для начала нужен хотя
бы стартовый пистолет...
* * *

Родители все утро скандалили. Наконец, отец хлопнул дверью и ушел.
Сын внимательно следил за
происходящим. Затем он подошел к маме и спросил:
- Мама, ты сколько лет уже
замужем?
-10 лет, сынок.
- А сколько еще осталось?
Ж
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СЕВЕРОМОРСКИЙ Щ
ГОРОДСКОЙ д о м
КУЛЬТУРЫ ПРИКЛАДНОГО
ТВОРЧЕСТВА
приглашает
североморцев, занимающихся разведением фиалок, на
встречу в клубе «Семполия».
Ждем вас 24 марта в 15 часов
по адресу: ул.Северная, 31.
25 марта в 15 часов в ГДК состоится лекция научного сотрудника Областной научной
библиотеки Л.Петриченко «Русские сказки и былины».
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ОФИЦЕРОВ ФЛОТА
приглашает
26,27,29,30,31 марта на развлекательную программу для
учащихся 3-5-х классов «Ура! Кани-ку-лы!» Начало в 14.00.
Ждем всех, кто любит шутку,
веселье, танцы и... призы.
Клуб любителей романса
«Вера, Надежда, Любовь» ждет
своих друзей 25 марта в 16.00
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бальных пар.
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