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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
•

Митинговать будем по новому Положению.

3

•

Утвержден Временный порядок оплаты расходов
неработающим пенсионерам на проезд к месту
отдыха и обратно.
4
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ПЕРЕХОД НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ
В соответствии с порядком исчисления времени, определенным Правительством Российской Федерации, на период с 31 марта по 27
октября 2002 года в стране устанавливается
«летнее» время. В связи с этим Госстандарт
России уведомляет о переводе стрелок часов
на всей территории Российской Федерации
на 1 час вперед в 2 часа ночи по местному
времени 31 марта 2002 года.

ГРАФИК
приема граждан по личным вопросам руководством
а д м и н и с т р а ц и и ЗАТО С е в е р о м о р с к
(ул.Ломоносова, 4, с 15 часов)
1 апреля - Рауза Каримовна РАСПОПОВА, заместитель Главы
администрации. По вопросам имущественных отношений (приватизация, аренда и другие сделки с недвижимостью), экономики, государственной регистрации, торговли и защиты прав потребителей, ценообразования, статистики, центра занятости.
8 апреля - Валерий Павлович ШОВКОПЛЯС, заместитель
Главы администрации. По проблемам военных гарнизонов ЗАТО
и по вопросам переселения из ЗАТО граждан, уволенных с военной службы, призыва граждан на военную службу, молодежной политики, физкультуры и спорта.
15 апреля - Валентина Семеновна МАЛКОВА, первый заместитель Главы администрации.
22 апреля - Виталий Иванович ВОЛОШИН, Глава муниципального образования ЗАТО Североморск.
29 апреля - Николай Григорьевич ГУЛЬКО, заместитель Главы администрации. По вопросам транспорта, связи, телевидения,
земельных отношений, экологии и пожарной безопасности.
Предварительная запись по вторникам с 8.30 в кабинете
№ 30, 1 этаж.
Начальник МУП «Служба заказчика» Владимир Михайлович
КОЗИНСКИЙ, заместитель Главы администрации, ведет прием
каждый понедельник по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
Предварительная запись в кабине № 26.
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А Н о п с Ь Е Ь а п к

Лиц. N1 1278, аыд. ЦБ- М>.

Финал восьмого городского конкурса «Мини-мисс Североморск-2002» состоялся
24 марта в Доме творчества детей и юношества.
Читайте об этом на 3 стр.
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ПАРК - ДЛЯ ВСЕХ
Слышала, что наш любим ы й З а г о р о д н ы й парк, куда
м ы х о д и м з а г р и б а м и , за
родниковой водой, просто
погулять, отдается на 100
лет в аренду в частные
р у к и . Как ж е так? Ведь э т о
м е с т о о т д ы х а всех горожан.
А
Щербакова.
Подобных писем и телефонных звонков редакция получает
немало. Судьба парковой зоны
волнует североморцев. Особенно много разговоров и домыслов возникает вокруг ведущихся там строительных работ. А вот

как комментирует ситуацию Глава Североморска Виталий Иванович Волошин:
- Загородный парк действительно любимое место отдыха
наших горожан. И оно таким
останется. Многие помнят, каким
был парк в советское время: павильоны, скульптуры, спортивные
площадки. Тогда парк «курировал» флот и все благоустройство
велось силами моряков. Но времена изменились, старые сооружения разрушились.
Сейчас мы пытаемся восстановить зону отдыха. Там строится
красивый ресторан в виде ста-

ринного корабля. Строит его
частный предприниматель А.Козлов на свои средства. Но за счет
города в этом году к парку будет подведено электричество.
Есть и более широкие планы.
Мы собираемся заключить с
предпринимателем договор на
обслуживание и благоустройство парковой территории. Он
будет следить за чистотой и порядком, оборудует мангалы, а со
временем, возможно, построит
еще и коттеджи для семейного
отдыха. Но об аренде речь не
идет. Парк по-прежнему останется всеобщим достоянием.

Уважаемые североморцы!
ОАО «МОНЧЕБАНК» предлагает вам открыть в нашем банке срочные счета в иностранной валюте на очень выгодных условиях.
При открытии счета вы вносите денежные средства наличными
и заключаете с банком договор о срочном вкладе. Открытие вклада может производиться также путем безналичного перечисления
с другого счета в ОАО «МОНЧЕБАНК».
Договор о срочном вкладе заключается на конкретный срок, а
проценты начисляются по окончании срока договора. Процентная
ставка по вкладу зависит от суммы вклада и срока его размещения,
минимальная сумма вклада с 1 марта 2 0 0 2 года - 1001180.

Срочный вклад (сумма от 100 Ш О до 5.000 Ы З О )
С капитализацией процентов по истечении срока вклада

Срочный вклад (сумма от 5.001 до 10.000 Ц З О )
С капитализацией процентов по стечении срока вклада
Срочный вклад (суммаот 10.001 до 5 0 . 0 0 0 )

С капитализацией процентов по истечении года

Месяцы

% ставки
(в годовых)

1
3
6
12

4,00
4,50
5,00
5,50

1
3
6
12

4,50
5,00
5,50
6,00

1
3

6,00
6,25
6,50
7,00
7,50
8,50

6
12
18
24
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ПОМОЩЬ ВСЯКОМУ НУЖНА
I
26 марта первый заместитель
Гпавы ЗАТО СеI вероморск
Валентина
Малкова провела
совеща
ние на тему, как решаются
у нас проблемы
адап- ,
I тации к нормальной
жизни лиц с
криминальным,
I девиантным
поведением.
На него были приглашеI
/ ны представители
социальных
ведомств
- директор ЦСО Елена Крылова, главврач ЦРБ Александр /
Цыганенко
и глава Росляковской
поселковой
ад- I
министрации
Иван Семенюта.
/
Совсем недавно вышли в свет
методические рекомендации, в
которых определено взаимодействие всех структур и ведомств,
помогающих людям этой категории адаптироваться к нормальной жизни, Попрошаек, бомжей,
тех, кто не способен найти заработок. освободившихся из колоний в нашем ЗАТО немало.
Человек оступился, попал в трудную ситуацию, куда идти и просить о помощи? Чаще обращается к таким, как сам, не надеясь
на городские структуры и государство. Однако федеральными
законами предусмотрена материальная и социальная поддержка. Другое дело, что она предоставляется только по заявлению гражданина. Никто не будет
бегать и предлагать свои услуги. Грамотнее в этом плане оказываются люди, освободившиеся из заключения. Они четко
знают, что им положено и в каком размере.
По комплексной программе
соцзащиты населения целенаправленно идут средства на
оформление паспортов для лиц,
освобожденных из мест лишения свободы (в этом году в бюджет заложена сумма в 21 тыс.
рублей). Те, кто возвращаются
из заключения, находятся в трудоспособном возрасте. И чтобы обеспечить средства к существованию, они должны искать
работу. Но на учет в центр занятости населения становятся
только единицы. В прошлом
году это сделали 8 человек,

только один трудоустроен. На
сегодняшний день двое получают пособие по безработице в
размере 20% прожиточного
минимума - 501 рубль 80 копеек. Другие просто не выполняют требования ЦЗН, и их снимают с учета.
Если задержки по трудоустройству являются объективными,
то гражданин имеет право на
получение компенсации от государства в виде адресной материальной помощи.
- Помимо этого, таких граждан мы кормим бесплатными
обедами в социальной столовой, - говорит директор ЦСО
Елена Крылова. - За два последних года было выделено 10
путевок, каждая рассчитана на
месяц. Мы можем предложить
также консультативную юридическую помощь. Наши сотрудники помогают оформить паспорт, регистрацию.
К городским властям за материальной помощью обратились
11 человек из числа освободившихся. Если раньше на оформление документов, медицинское
обследование при устройстве
на работу и так далее выделялось 150 рублей, то в этом году
цифра увеличилась до 350.
Шестеро человек попросили
решить жилищные вопросы и
троим уже выделены квартиры.
За прошлый год и три месяца нынешнего у нас зафиксировано 43 человека из числа
освобожденных из мест лишения свободы, в позапрошлом -

31, из них четверо с отклонениями в психике. Лиц без определенного рода занятий в
2000 году - 52, а в прошлом и
этом - 67, психически больных 17 и 21 соответственно.
Граждане без определенного рода занятий получили адресную материальную помощь
на общую сумму 117 тысяч рублей за прошедшие 27 месяцев.
Все 65 человек, обратившиеся
в соцслужбы или выявленные
их работниками, прошли лечение в больнице. Некоторым помогли с ремонтом квартиры,
предоставляли амбулаторные
медицинские услуги.
В 2000 году пришлось закрыть
пункт временного проживания
для лиц, попавших в трудную
жизненную ситуацию (проблемы со здоровьем, конфликтные
ситуации в семье, бомжи). Люди
не поступали сюда регулярно, и
считается, что легче и дешевле
оказывать им помощь, привлекая, если надо, социальные
службы, учреждения здравоохранения и милицию. Для большинства из тогдашних клиентов
требовалось небольшое лечение, а для некоторых домом стала социальная койка в больнице. Например, один человек уже
четыре года находится в стационаре ЦРБ, и его дальнейшая
судьба на сегодня не определена, поскольку больной должен
быть клиентом психоневрологического учреждения, но когда он
туда попадет, никто сказать не
может, в специнтернате нет свободных мест.
Специалисты утверждают, что
люди больше страдают от того,
что не знают, куда обратиться, как
бороться с психическим недугом своих близких, с возрастными проблемами родственника,
надеясь, что все разрешится
само собой.
- Мы сталкиваемся с уже накопившимися проблемами, когда человек не в состоянии по-

нять, что ему необходима помощь специалистов, - говорит
Крылова. - Нам приходится заниматься отягощенными заболеваниями, сложными социальными проблемами. Поэтому
и пополняются социальные койки брошенными детьми, престарелыми родителями, одинокими
больными людьми.
Таких, по подсчетам медиков,
в больницу за 2001 год поступило 230 человек. На их содержание было потрачено 690 тысяч рублей. В этом году - 171
человек (510 тысяч рублей).
Многие из тех, о ком идет речь,
выписку из больницы считают
выходом на свободу. Они буквально рвутся к привычному образу жизни.
- Вопрос имеет более глубокие корни, чем те, что мы пытаемся сегодня озвучить, - считает главврач ЦРБ А. Цыганенко. Видимо, это должно решаться на
уровне государства, должно
стать частью его социальной
политики и программы реализовываться должны системно. А
пока все взвалено на плечи
местных структур. За несколько месяцев этого года 23 человека госпитализировано по социальным показаниям. А это те
люди, которых к нам привозит
милиция: брошенные дети, старики, найденные в квартирах. В
прошлом году было 76 человек,
из них больше половины - дети.
В 2001 году родители отказались от 20 малышей, в нынешнем - от шести. А дети нормальные, без врожденных отклонений в здоровье.
Что касается людей, освобожденных из мест лишения свободы, то здесь медики видят
проблему в том, что многие не
проходят обследование и являются разносчиками заболеваний. В прошлом году были госпитализированы 10 человек из
этой категории. В основном
больные с открытой формой

туберкулеза.
К сожалению, спрятать наш
город в скорлупку и оградить от
подобных социальных проблем
нельзя. Понятно и то, что заниматься обездоленными и больными людьми должны специализированные учреждения. Но
создание приютов, интернатов в
каждом городе считается нерациональным. Специалисты утверждают, что правильнее будет
проводить реабилитацию, адаптацию людей с социальными
проблемами на уровне области, региона.
Можно поставить в упрек социальным службам города, мол,
не теми гражданами занимаетесь, не бывшие заключенные, не
бомжи должны получать помощь, а люди малообеспеченные. Но тут так сложно решить,
что считать первоочередным.
Помощь всякому нужна. Кстати,
цифры говорят, что отмечено
снижение рецидива преступности среди тех, кто вернулся изза решетки: в 2000 году - 31, в
2001 - 18, а в 2002 - 4.
...Недавно на прием к первому заместителю Главы ЗАТО Валентине Майковой пришел гражданин, вернувшийся из мест лишения свободы, и рассказал
свою историю. По малолетству
совершил правонарушение.
Мать, чтобы спасти сына от-наказания, отправила его к деду.
Тот воспитанием внука не занимался, мальчик вновь нарушил
закон и попал на скамью подсудимых. После освобождения
мама его к себе не взяла, он, живя
у деда, совершил правонарушение и снова отправился за решетку. И так три раза. Теперь
человек вернулся в Североморск, хотя здесь уже давно нет
никого из родственников. А на
вопрос: «Почему выбрал наш
город?» - он отвечает: «Мне сказали, что здесь на таких, как я,
обращают внимание».
Леся КЛАДЬКО.

СЕМИНАР

ГОСТРЕБОВАНИЯ К ДЕТСАДУ
В среду в Североморске
состоялся областной семинар педагогов дошкольного
образования на тему «Организационно-педагогическая
деятельность муниципальных органов управления образования по о б е с п е ч е н и ю
дифференцированного подхода в работе с детьми дошкольного возраста в условиях дошкольного образовательного учреждения».
Программа совещания была
весьма насыщенной. Участники встречи заслушали доклады и выступления десяти специалистов, совершили экскурсии по детскому саду № 17, на
базе которого проходил семинар, североморскому Дому
творчества детей и юношества.
- Правительство РФ обратило серьезное внимание на
сферу воспитания дошкольников, - открыла семинар заместитель председателя комитета
по образованию администрации Мурманской области Л.Полозова. - Об этом свидетельствует, в частности, программа
социально-экономического

развития Российской Федерации на 2002-2004 годы, утвержденная Правительством РФ в
июле прошлого года.
Согласно этой программе, в
области дошкольного образования будут сформированы государственные требования к данному виду обучения. Предполагается разделить
собственно дошкольное образование и содержание детей в детсадах на основе
гибких программ
подготовки
к
школе, в том числе с индивидуальным графиком
их п о с е щ е н и я .
Речь идет о неполной неделе,
неполном дне, работе в выходные
и праздничные
д н и . Соответственно, разрабатывается и схема
финансирования
этих направлений

деятельности. В перспективе
рассматривается содержание
дошкольников в ДОУ за счет
государства на адресной основе: целевая поддержка, в первую очередь, будет направлена
низкодоходным семьям. Остальным родителям надо гото-

виться к тому, что платить за
услуги детских садов они будут в полной мере.
Есть на сегодня также решение о разработке законопроекта о дошкольном образовании. Он будет призван сохранить специфику системы дошкольного образования и ее
самоценность; упорядочить
нормативно-правовую базу, необходимую для сохранения и
развития ДОУ; обеспечить дифференцированное финансирование детских садов в зависимости от их видового разнообразия и категорийности.
На совещании было отмечено, что первая задача этого законопроекта в нашей области
успешно решается. Функционирует 328 дошкольных образовательных учреждений, которые
посещают сегодня 38 тысяч детей, или более 85 процентов от
общего числа дошкольников.
По России эти показатели значительно ниже - 51%.
Галина ЛЫСЕНКО.
На снимке: детский сад № 14
пос. Росляково.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ПОРА СТАНОВИТЬСЯ
В СТРОЙ
В соответствии со статьями
Федерального закона РФ «О
воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства РФ «Об
утверждении Положения о
призыве на военную службу
граждан Российской Федерации», Указом Президента РФ
«Об утверждении Положения
0 военных комиссариатах» с
1 апреля 2002 года в Североморске начинается призыв
на военную службу граждан
1975-1984 годов рождения,
проживающих на территории
нашего ЗАТО.
Председателем призывной
комиссии утвержден заместитель Главы администрации
ЗАТО Североморск В.Шовкопляс. С 8 по 19 апреля
комиссия будет работать
ежедневно, с 25 апреля по
30 июня - один раз в неделю
по четвергам.
Медицинское обследование призывников будет проводиться в медицинских учреждениях государственной
или муниципальной системы
здравоохранения. Все нуждающиеся в лечении получат его вне очереди.
Наш корр.

СЕ В ЕР О МОРС КИЕ

ко?оие/зсж/ю цвежо/з
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Магия волшебных заклинаний, летящих
вдогонку лепестков, оторванных у цветика-семицветика, помогала ведущей Татьяне Постниковой менять картинки на сцене, а зрителям - увидеть сказочный бал
цветов. Роза, Колокольчик, Ромашка, Мак,
Одуванчик, Тюльпан, Хризантема, Василек
- это необычные образы юных претенденток на звание «Мини-мисс».
Девчонки, как и полагается, важно ходили по сцене, представляя свои цветочные костюмы, с чувством, толком, расстановкой рассказывали все подробности о себе. Они исполняли известные
песенки из мультфильмов («Про мамонтенка», «Разноцветный хоровод») и совершенно новые («Шурочка», «Домовенок»). А в традиционном танцевальном
туре шестилетние красавицы вместе со
своими кавалерами лихо отплясывали
весеннюю польку.
Конкурс «Шляпная фантазия» показал
художественный вкус маленьких девочек
и их мам. Масса выдумки в выборе темы,
материала для изготовления и оформления головного убора сделали непохожими все восемь моделей шляпок.
В таком юном возрасте довольно сложно подражать Алле Пугачевой, Ирине Аллегровой и Лолите, но девчонки очень
любят это делать дома, так почему же не
попробовать на сцене? Тем более что
публика восторженно принимает пародии на звезд российской эстрады. Девчонки и мальчишки по-своему, по-детски, но с претензией на взрослость инсценировали современные шлягеры «Будь
или не будь», «Младший лейтенант», «Я
обиделась!».
Юные принцессы блистали! Наряды, которые они успевали менять между конкурсами, вызывали у зрителей только
вздохи и ахи: без границ была родительская фантазия и, по-видимому, стоимость
ее осуществления. Никаких тебе бумажных цветов, марлевых юбок, тюлевых
шлейфов, только яркий атлас, переливающаяся парча и легкий, струящийся шелк.
Самыми строгими и серьезными зрителями конкурса были члены жюри. По
итогам пяти туров их решение было следующим: звание «Мисс Грация» было присуждено веселому Колокольчику Насте
Гущиной, «Мисс Улыбка» - яркому Маку
Вике Чудаевой, «Мисс Фотомодель» изящной Хризантеме Кате Каленистовой,
«Мисс Кокетка» - весеннему Тюльпану
Валерии Свиридовой, «Мисс Симпатия» королеве цветов Розе Валерии Нефедовской. Титулом «принцесса» награждены

пушистый Одуванчик Алина Рощина и трогательная Ромашка Ксения Никифорова.
Корону мини-мисс Глава ЗАТО Виталий
Волошин надел на головку нежного Василька Нади.Григоренко. Она лидировала во всех турах - от первого до последнего. И ее победа была безупречной.
Забравшись после всех награждений и
поздравлений на трон, Мини-мисс сказала: «Я очень мечтала победить. И совсем
не думала, что это у меня получится!»
Яркое и веселое шоу-представление
подготовили работники ДК «Строитель»,
и во всех концертных номерах конкурса
уже по традиции принимали участие
юные звездочки - победительницы прошлогодних конкурсов.
Более трех лет «Мини-мисс» проходит
под покровительством городской администрации, которая берет все расходы по
проведению конкурса на себя. Но не
хотят оставаться в стороне и постоянные спонсоры детского праздника - фирма «Юнона» и ЧП Десенко. Они подготовили свои презенты для девочек. Кроме того, каждой номинантке вручили
диплом об участии, букет цветов и большущую мягкую игрушку. Принцессы стали обладательницами музыкальных центров, а мини-мисс Североморск-2002
была одарена видеодвойкой.
И все-таки важнее всего для малень-

ких девчонок - стать королевой сказочного бала, получить признание взрослых
и детей, а для тех, кто помогал этого достичь - знать, что все усилия не напрасны,
что именно их ученица, воспитанница,
дочь, сестренка, подружка приняла участие в сложном конкурсе «Мини-мисс
Североморск».
Леся КЛАДЬКО.
На снимке: Гпава ЗАТО В.Волошин
с участницами конкурса «Мини-мисс».
Фото Анатолия ЗИМИНА.

СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ
Конкурсу «Мини-мисс» уже 8 лет. Мы
знаем, что последние 3 года этот конкурс приобрел статус городского и
проходит по распоряжению Главы администрации ЗАТО Североморск
В.Волошина. Поэтому все расходы на
его проведение с прекрасными подарками для победительниц взяло на
себя руководство города.
Мы благодарим администрацию города и лично Виталия Ивановича Волошина за предоставленную возможность участвовать в конкурсе, за поддержку.
Родители участниц городского конкурса
«Мини-мисс Североморск-2002».

ДЕЛА

ДЕПУТАТСКИЕ

НА МИТИНГ ПО НОВОМУ
ПОЛОЖЕНИЮ
28 марта состоялось очередное
заседание городского Совета, на
котором депутаты рассмотрели вопрос об исполнении бюджета ЗАТО
Североморск за 2001 год.
Начальник финансового отдела
Р.Носова сообщила, что бюджет исполнен хорошо, по доходам сумма
составила 1 млрд. 222 млн. 554 тысячи рублей, по расходам - 1 млрд.
203 млн. 884 тысячи.
Еще в октябре 1997 года горсовет
принял временное Положение, определяющее порядок организации и
проведения в ЗАТО Североморск
митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирований. Его доработали в соответствии с последними законодательными актами и уже
в новой редакции вынесли на обсуждение.
В Положении определены места
для проведения акций: в Североморске - площади Сафонова, Приморская и у ДК «Строитель», в Росляково
- площадь у ДК «Судоремонтник», в
Сафоново - у Дома офицеров, в Североморске-3 - в районе автобусной
остановки.
Специалисты МУП «Служба заказчика» внесли изменения и дополнения в
принятое в июне 2000 года решение
горсовета «Об особенностях реализации в ЗАТО Североморск Постановления Правительства РФ «О совершенствовании системы оплаты жилья и коммунальных услуг и мерах по социальной
защите населения» и соответствующего постановления Губернатора». Новые
коррективы коснулись раздела о назначении субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.
На этом заседании депутаты единогласно утвердили кандидатуру подполковника милиции Соколова на
должность начальника милиции общественной безопасности. Станислав
Германович в ОВД ЗАТО Североморск
служит с 1985 года, в 1994 году в составе сводного отряда УВД Мурманской области принимал участие в охране общественного порядка на территории Республики Ингушетия.
А.НИКОЛАЕВА.

БУДЬ В КУРСЕ

«ПРЕДСТОЯТ СЛОЖНОСТИ
С ВИЗОВЫМ РЕЖИМОМ»
- так было объявлено на брифинге,
прошедшем в минувшую пятницу в администрации ЗАТО Североморск.
Отправной точкой стали ст. 27 «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и
ст.25 постановления Правительства РФ
№ 655 от 26 июня 1998 года: «Въезд на
территорию закрытого территориального образования иностранных граждан осуществляется по решению должностных
лиц военных гарнизонов или органов исполнительной власти ЗАТО, а не Министерства обороны РФ» по согласованию
с федеральной службой безопасности.
- Для закона нет разницы между гражданами дальнего зарубежья и ближнего,
- пояснил ситуацию помощник командующего СФ начальник гарнизона Владимир Ящук.
На практике это означает, что оформление необходимых документов на
въезд в наше ЗАТО станет одинаковым,
к примеру, для украинца и англичанина.
По словам начальника ОПВС ЗАТО Североморск Марии Погудиной, в августе

2000 года было издано указание МВД
России, которое распространило на граждан бывшего СССР правила пребывания
иностранных граждан.
С 18 марта 2002 года документы на
въезд в ЗАТО оформляются по-новому.
Изменится прежде всего процедура приглашения родственников, проживающих на
территории СНГ. Житель Североморска,
желающий пригласить к себе в гости когото из ближайших родственников (напомним, что это родители, братья и сестры, а
также опекуны и попечители), должен написать заявление на пропуск на имя начальника отдела, а затем заполнить заявление-анкету о приглашении иностранного гражданина. Тот, кто приглашает,
указывает в ней данные свои и зарубежных родственников, а также свою трудовую деятельность, которую заверяет по
месту работы. Затем данные проверяются. Сегодня трудно сказать, сколько времени займет процедура проверки. По
предварительным данным, не менее трех
месяцев. И лишь в непредвиденных слу-

чаях и при наличии телеграммы решение принимается в течение трех суток.
- Этот порядок въезда для иностранцев
действовал давно, - сказал начальник отдела УФСБ России по Мурманской области в Североморске Олег Мурин. - Другой
процедуры в Министерстве внутренних дел
для въезда иностранцев в ЗАТО не предусмотрено. Теперь она едина для военнослужащих, гражданских лиц, жителей
ближнего и дальнего зарубежья.
Все пропуска для иностранных граждан

отныне будут оформляться через паспортно-визовую службу.
Судьба тех, кто уже въехал в ЗАТО, будет
решаться на совещании командования СФ,
глав администраций ЗАТО, руководителей
правоохранительных органов.
В сложных ситуациях, связанных с въездом в ЗАТО, обращайтесь по телефону
7-29-06. Пропуска гражданам России
оформляются по-прежнему - в 10-дневный срок.
Арина МАИДАНОВА
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

семейный комяиь
ло2> Филом июъви

В минувшее воскресенье в североморском Доме офицеров
прошел общефлотский конкурс
с е м е й в о е н н о с л у ж а щ и х «Все н а чинается с любви», посвященный
10-летию Союза женщин ВМФ.
В программе принимали участие
5 семейных команд, представляющие
объединения, соединения, корабли и
части Северного флота. В целом же
состязание было подчинено одной общей цели - безупречная служба любого военного, будь он моряк, летчик или
инженер в погонах, не может состояться без надежного тыла, без уютной обстановки в доме, без нормального человеческого счастья.
Кольскую флотилию разнородных сил
СФ представляла семья Чумачковых, команда довольно артистичная: ни главе
семейства капитан-лейтенанту с БДК
«Митрофан Москаленко» Дмитрию Чумачкову, ни его супруге Наталье перевоплощение не стоило большого труда. Мама
отлично пела, папа весьма органично
подыгрывал в любой сценке, асынишка,
4-летний Славик, хоть и мал, не терялся в
водовороте сменяющихся декораций.
Из Заозерска приехали капитан 2
ранга Александр Мойся с супругой Татьяной и 4 детьми. Девиз своего участия они обозначили словами: «Чудес
не ждем, а создаем их сами!» Третья
команда - Юрий и Ирина Ивченко с
двумя дочками-старшеклассницами
представляла город подводников Гаждиево. Выступление этого семейного
экипажа отличали добротный поэтический текст и прекрасные костюмы, изготовленные собственноручно.
Игорь и Марина Цибуля из поселка
Малое Сафоново отстаивали с'двумя
сыновьями Пашей и Андреем честь морской авиации, ну а пятым участником был
героический папа капитан-лейтенант

Валерий Худой с маленькими дочками.
Пять команд и пять различных испытаний. Как водится, первым было выступление, являющееся своеобразной визитной карточкой. Устроители праздника назвали его емко и просто - «Погода
в доме». Затем участники по очереди
обыгрывали темы «Семейная реликвия»,
«Ожившая фотография», инсценировали
популярные анекдоты, пели.
Победы распределились по пяти номинациям, поэтому никто из участников
не остался без подарка. Гран-при вручено семье Цибуля. За дружбу и целеустремленность поощрены Александр и
Татьяна Мойся. Лучшее воплощение
музыкальной темы удалось семье Чумачковых. В номинации «Верность семейным традициям» отличились Юрий и
Ирина Ивченко, а приз за участие в конкурсе достался Валерию Худому. Здесь
стоит заметить, что Валерий Станиславович достойно выдержал все этапы
состязания, опираясь лишь на поддержку маленьких дочерей Насти и Лизы семья выступала неполным составом по
причине болезни сынишки Алексея, с
которым дома осталась и мама.
Идею конкурса «Все начинается с
любви» убедительно и по-настоящему
семейно подтвердили и взрослые участники представления, и совсем маленькие. Только с любовью, сплоченностью
и дружбой можно дерзать, только с поддержкой самых близких - по плечу любое испытание. И тогда состоится праздник, в котором найдется место каждому таланту. Тогда рассказ о вечных военных проблемах прозвучит совсем
по-другому - порой иронично, порой
философски. Тогда, быть может, и сами
папы и мамы, сыновья и дочки еще раз
поверят, что вместе они - сила.

Галина ЛЫСЕНКО.
Фото Дмитрия СТРАУСА.

Выступает Валерий Худой с дочерьми.

График приема граждан депутатами городского Совета на апрель
Фамилия, имя, отчество

Адрес, где проводится прием

Дни и часы приема

Абрамов Александр Павлович

ул.Душенова 26-116

ежедневно с 10.00 до 17.00

Алексеев Евгении Платонович

администрация города, каб. № 40

каждый понедельник с 15.00 до 18.00

Афонин Борис Валентинович

п. Росляково-1, М У П Р Ж К Х , ул.Приморская, 6

ежедневно с 13.30 до 14.15

Бабыкин Сергей Иванович

Североморсх-1, Д О Ф , ул.Северная, 22а

ежедневно с 16.00 до 17.00;
1, 3 среда месяда с 17.00 до 18.00

Ведерникова Анна Владимировна

администрация города, каб. № 2

17 апреля с 15.00 до 18.00

Дворцрва Алевтина Ивановна

администрация города, каб, № 2

24 апреля с 15.00 до 18.00

Ефименко Ольга Анатольевна

администрация города, каб. № 42

каждый понедельник с 15.00 до 18.00

Костров Сергей Валерьевич

редакция газеты " Р И О " , ул.Душенова 15-47

1, 3 среда с 17.00

Лизунов Сергей Александрович

ул.Колышкина, 7

ежедневно с 8.30 до 18.00

Проку дин Евгений Федорович

администрация п.Североморск -3

1,3 понедельник с 17.00

Сазонов Александр Арсентьеяич

администрация города, каб. № 16

каждая среда, геггница с 15.00 до 17.00

Серкин Олег Юрьевич

О О О "Силуэт" ул.Падорина, 21

ежедневно с 18.00

Серьга Геннадии Юрьевич

предприятие Т Е С С " , ул.Колышкина, 8

1. 3 среда с 16.00 до 18.30

Старостенков Сергей Владимирович Росляково-1, З А О "РосТелеКом", ул.Советская, И

каждую среду с 17.00

Шаггалов Владимир Дмитриевич

1, 3 понедельник с 15.00

М П П С Ж К Х ул.Советская, 29а

Справки по телефону 7-95-41.

ОФИЦИАЛЬНО

Постановлением администрации
ЗАТО Североморск от 6 . 0 3 . 2 0 0 2 г .
утвержден Временный порядок оплат ы расходов неработающим пенсионерам на проезд к месту отдыха и
обратно.

Порядок оплаты расходов:
1. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно производится неработающим пенсионерам по возрасту, проработавшим в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 15 и 20 календарных лет соответственно.
2. Производится оплата расходов только по территории Российской Федерации пенсионерам, зарегистрированным
по месту жительства в ЗАТО Североморск,
уволенным не менее одного года назад,
и осуществляется один раз в два года.
Суммирование неиспользованной оплаты стоимости проезда к месту отдыха и
обратно за несколько лет и оплата билетов за прошлые годы не допускаются.
3. Не производится оплата расходов
пенсионерам, имеющим право льготного
проезда в соответствии с Федеральными законами РФ (участники Великой Отечественной войны, блокадники, несовершеннолетние узники, вдовы погибших,
репрессированные, инвалиды всех групп),
а также пенсионерам, состоящим на пенсионном обеспечении в других ведомствах
(МО, МВД, ФСБ и других) и имеющим свидетельство частного предпринимателя.
4. При условии проведения отпуска в
нескольких населенных пунктах возмещаются расходы на проезд только до одного избранного заявителем места назначения и обратно от того же места кратчайшим путем.
5. При утере билета проезд оплачивается при условии предоставления копии
проездного документа, выдаваемой отделением железной дороги, осуществлявшим его продажу.

6. Проездные документы на автомобильный и железнодорожный транспорт
пригородного сообщения оплачиваются
только при наличии справки о пребывании на отдыхе.
7. При условии проезда к месту отдыха и обратно на личном автотранспорте
оплата производится только пенсионеру-владельцу автомобиля при наличии
документов, указанных в п.2.2. настоящего документа по стоимости проезда кратчайшим путем.

Порядок оформления документов:
1. Пенсионер, имеющий право на оплату проезда к месту отдыха и обратно, представляет в Управление социальной защиты населения следующие документы:
- заявление установленного образца;
- билеты;
- паспорт;
- трудовую книжку.
2. Пенсионер - владелец личного автотранспорта для оплаты проезда к месту отдыха и обратно представляет следующие документы:
- заявление произвольной формы;
- паспорт;
- трудовую книжку;
- паспорт транспортного средства и его
ксерокопию;
- справку о пребывании на отдыхе;
- справку из управления транспортноэкспедиционных перевозок (г.Мурманск)
о стоимости проезда на личном автотранспорте);
- кассовые чеки на приобретение топлива.
3. Управление социальной защиты населения в 10-дневный срок оформляет
и производит оплату расходов через Североморское отделение сберегательного банка РФ.
Документы принимаются к рассмотрению в течение финансового года, с января по 20 декабря каждого текущего года.

П о с т а н о в л е н и е м а д м и н и с т р а ц и и и их союзниками в годы Второй мировой
ЗАТО Североморск от 1 2 . 0 3 . 2 0 0 2 г . войны, одиноко проживающим супружесутверждено Положение о порядке воз- ким парам, в которых один из супругов
мещения расходов по оплате услуг, имеет право на указанную льготу.
предоставляемых вневедомственной
2. Порядок оформления
охраной ОВД отдельным категориям
п р а в а на л ь г о т у .
граждан в ЗАТО Североморск.
2.1. За оформлением льготы по услу- (
Настоящее Положение разработано на гам охраны жилья граждане обращаются
основании Федерального закона «О ве- в отделение вневедомственной охраны
теранах» (в редакции от 2.01.2000г. № ЗАТО Североморск.
40-ФЗ и от 4.05.2000г. № 57-ФЗ), Указа
2.2. Оформление льготы производитПрезидента Российской Федерации от ся при предъявлении удостоверения о
15.10.92г. № 1235 «О предоставлении праве на льготу и справки формы № 9
льгот бывшим несовершеннолетним уз- (о составе семьи).
никам концлагерей, гетто и других мест
3. Порядок компенсации расходов,
принудительного содержания, созданных связанных с предоставлением льгот.
фашистами и их союзниками в период
3.1. Отделение вневедомственной охВторой мировой войны».
раны ежеквартально, до 5 числа, следую1. Категории граждан, и м е ю щ и х
щего за отчетным периодом месяца, преправо на льготу по оплате услуг
доставляет для сверки в Управление совневедомственной охраны.
циальной защиты населения в 2-х экземПраво на 50% скидку в ежемесячной плярах списки граждан, получивших
оплате услуг за охрану жилья предостав- льготы по оплате услуг, предоставляемых
ляется:
отделением вневедомственной охраны
1.1. Одиноко проживающим инвалидам (форма прилагается).
войны, одиноко проживающим супружес3.2. Управление социальной защиты
ким парам, в которых один из супругов населения ЗАТО Североморск произвоявляется инвалидом войны.
дит сверку граждан, получивших льготу.
1.2. Одиноко проживающим участникам Первый экземпляр списка возвращаетВеликой Отечественной войны из числа ся в отделение вневедомственной охлиц, указанных в подпунктах «а»-«ж» и «и» раны. Второй экземпляр списка остаетподпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федераль- ся на хранении в Управлении социального закона «О ветеранах», одиноко про- ной защиты населения. Отделение внеживающим супружеским парам, в которой ведомственной охраны на основании
один из супругов имеет указанную льготу. данных сверки выставляет Управлению
1.3. Одиноко проживающим лицам, на- социальной защиты населения админигражденным знаком «Жителю блокадно- страции ЗАТО Североморск счет-фактуго Ленинграда», признанным инвалидами ру на возмещение расходов, связанных
вследствие общего заболевания, трудо- с предоставлением льготных услуг по
вого увечья и других причин (кроме лиц, охране жилья.
инвалидность которых наступила вслед3.3. Управление социальной защиты наствие их противоправных действий), оди- селения администрации ЗАТО Североноко проживающим супружеским парам, морск в десятидневный срок с момента пов которых один из супругов имеет право ступления счета возмещает финансовые
на указанную льготу.
расходы отделению вневедомственной
1.4. Одиноко проживающим бывшим охраны при ОВД ЗАТО Североморск пунесовершеннолетним узникам концлаге- тем перечисления денежных средств на
рей, гетто и других мест принудительно- расчетный счет, в пределах выделенных на
го содержания, созданными фашистами эти цели средств.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ПРОЕКТ

ГОРГАЗ НАПОМИНАЕТ

МОЛОДЕЖНОЕ ОКНО
(Окончание. Начало в № 11).
Третий и четвертый дни пребывания в
Норвегии были полностью посвящены
учебе, лекции читали Энвер и директор
информационного отдела Хельсинкского комитета по правам человека Лилиан
Хьорт. Она специально прилетела из
Осло. Лекторы ознакомили нас с вопросами защиты прав человека на всемирном, региональном и государственном
уровнях, информацией о работе Комиссии ООН по правам человека, Верховного Комиссара ООН, Военного трибунала
ООН в бывшей Югославии и Руанде, международного суда по уголовным делам.
Энвер подробно описал историю принятия основополагающего правозащитного документа - Всеобщей декларации
прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря в 1948 году.
Лилиан рассказала, как и где была принята Конвенции о правах ребенка, на основе которой к сегодняшнему дню заключено более 100 международных соглашений. Конвенция ратифицирована в
191 стране. Этому примеру не последовали только Сомали и США, так как их
не устраивает 38 статья Конвенции, запрещающая привлекать детей, не достигших 15-летнего возраста, к прямому участию в военных действиях. Норвегия сделала это еще в 1991 году и все же
испытывает проблемы от огромного потока детей-беженцев, приезжающих в
страну со всего мира.
После лекционного курса Энвер разделил участников школы на две группы
- русскую и норвежскую, каждая рассказала о нарушении прав человека в своих странах. Оказалось, что во многом
есть схожесть. К примеру, в Норвегии
остро стоят проблемы с нарушением
прав чернокожих беженцев, детей, имеющих свободный доступ к алкоголю и
наркотикам, а также подвергающихся
сексуальному насилию. Разговор у ребят получился доверительный и откровенный.
I И это лишний раз доказывает, что молодежный проект
разрабатывался не зря.
На смену серьезным лекциям пришли занятия на свежем воздухе. Утром 5 февраля мы отправились в Высшую народную школу (ВНШ)
Сванвика, что в пяти минутах
ходьбы от Сванховда. В школе нас встретил ректор и
рассказал об истории возникновения таких школ в
Норвегии, сложившейся системе обучения в них. Считается, что ВНШ - скандинавский феномен.
Эта школа в Сванвике была
построена в 1936 году. В ней учатся всего 50 человек, хотя по российским меркам можно вместить и 1000 учеников.
Обучение проходит 1 год. Высшая народная школа не готовит специалистов,
а учит молодого человека жить не только теоретическими, но и практическими знаниями.
Занятия проводят на следующих факультетах: интернациональный, коренные народы и традиционные ремесла,
СМИ, конный спорт, ездовые собаки, общий и другие. Причем у каждого есть
своя практическая база: школьная радиостанция, музыкальная комната, конюшня, псарня и т.д. Кроме того, в распоряжении школьников имеются сауна,
бассейн, тренажерный зал, бильярдный
стол, спортзал со скалолазным комплексом, библиотека, компьютерный класс...
Только учись!
Учеником школы может стать гражданин любой страны в возрасте от 16 до
50 лет. В ВНШ Сванвика учатся ребята
из Апатитов, Архангельска, Петрозаводска, Мурманска, Никеля. Обучение плат-

ное - 45 тысяч крон в год, включая расходы на проживание и питание. Ежемесячная стипендия составляет 45000
крон в год, так что расходы на обучение
полностью компенсирует государство.
Однако ВНШ предусматривает и бесплатное обучение тех, кто действительно желает учиться, но не может оплатить занятия. Ректор школы не скрыл,
что сейчас разгорается очередной конфликт между русскими и норвежскими
школьниками. И в Норвегии, как видите, проблемы есть.
После интересных экскурсий и знакомств вечером мы взбодрились игрой
в снежки и катанием на собачьих упряжках - одним из любимых видов
спорта в Норвегии.
Шестое февраля был экскурсионнотуристическим днем, который мы провели в Киркенесе. А начался он с посещения музея побратимской коммуны
Сёр-Варангер, где нам рассказали об
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истории, культуре, традициях народа, проживающего на этой приграничной территории. Норвежцы с особым уважением относятся к русской истории и хранят светлую память о советских солдатах,
освободивших в 1944 году Печенгу и
Киркенес от немецко-фашистских захватчиков.
«Окультурившись» в музее, мы кинулись
на штурм местных магазинов, но цены
сдержали традиционный русский пыл.
В этот же день произошло главное событие - видеоконференция КиркенесОсло на тему защиты прав человека в
мире. Мы напрямую общались с представителями норвежских правозащитных
организаций: норвежской охраны прав
беженцев, «Международная амнистия»,
охраны прав детей, «Дом прав человека», Антирасистский центр и др. После
короткой презентации и рассказа о своей деятельности представители организаций предоставили нам, участникам
«Школы прав человека и мультикультурного понимания», возможность задать интересующие вопросы. Их было достаточ-

но, чтобы у некоторых правозащитников
потек со лба пот. Еще чуть-чуть, и у них
начался бы нервный тик. Меня, например, заинтересовало, каких именно беженцев из России принимает Норвегия.
Представитель организации по охране
прав беженцев ответил, что это гомосексуалы, не признанные у нас, люди, преследуемые мафией, и те, которые ищут
заработок за границей.
Через два дня после конференции мы
с огромной радостью обнаружили свои
фотопортреты на страницах газеты
«ЗегЛ/агапдег Амз».
В последние два дня, 7 и 8 февраля,
речь на лекциях шла о конфликтах, путях
их преодоления, значении диалога и общения в процессе их решения, а также
вопроса гонений. Лекции вели помощник Энвера Дулимана Эрик Клеман и Эйвен, сменивший Эрика в связи с его непредвиденным отъездом из Сванховда.
Эти занятия были намного интересней,
мы часто работали в малых группах, вели
дискуссии, нам пришлось фантазировать
на тему, какая ситуация в области культуры, образования, туризма, промышленности, бизнеса, законотворчества или
СМИ сложится в Баренцевом регионе к
2023 году. Составляли отчеты о работе
в выбранной сфере за 2023 год и планы на 2024 год. У ребят наряду с поистине фантастическими были и вполне
реальные предложения.
Каждый вечер пребывания в Сванховде все участники «Школы прав человека
и мультикультурного понимания» играли
в театре, которым руководила наш инструктор Гри. Мы были разделены на две
группы, задача каждой состояла в постановке сценки на тему прав человека.
Вечером 8 февраля мы выступали со
своими номерами на сцене ВНШ «Сванвика» перед ее учениками и преподавателями. После представления североморским и норвежским
участникам проекта торжественно вручили дипломы
о прохождении «Школы
прав человека и мультикультурного понимания».
Возможно, именно в эти
мгновения каждый из нас
почувствовал, как сильно
мы сдружились за прошедшие дни.
В Сванховде некогда
было скучать. Эти дни были
для нас не только школой
§
прав человека и мультикультурного понимания, но
и школой жизни. Несмотря
на частые разногласия, мы
все же пытались понять друг
друга. И нам это удалось.
Покидали Сванховд более
сильной командой. Вечером, перед
отъездом организовали дискотеку и Эйвен преподнес всем участникам школы
приятный сюрприз - бокал на память с
надписью «Привет из Сёр-Варангера», а
в нем - 100-кронная купюра.
На следующий день, подведя итоги и
попрощавшись с норвежскими ребятами, мы покинули Сванховд с грустью в
сердце. Все хорошее быстро кончается
- маленький праздник позади. Основная
цель командировки достигнута: мы сделали первый шаг навстречу молодежи
коммуны Сёр-Варангер и попытались
понять норвежскую культуру, образ жизни, традиции.
Ответный визит норвежских ребят на
Кольскую землю состоится в октябре
этого года. И успех этого мероприятия
во многом будет зависеть от творческой энергии его участников и их слаженной работы.

С18 марта по 18 апреля 2002 года
проходит месячник безопасной эксплуатации газового хозяйства.
В связи с этим Североморский филиал ОАО «Мурманоблгаз» напоминает
всем жителям, что необходимо проявлять бдительность и не проходить
мимо бесхозно открытой двери соседей, сразу сообщать об этом в газовую службу по телефону 04.
За 2001 год работниками нашего
предприятия было отключено 400
квартир, из них 70 - бесхозных (по звонкам домоуправлений и жителей города) и 31 - за нарушение безопасного
пользования газом.
В связи с реализацией программы
переселения в среднюю полосу увеличились обращения жителей о сдаче газового оборудования.
Для того чтобы сдать газовое оборудование, необходимо рассчитаться
полностью за использованный газ и
сдать газовую плиту в чистом виде
представителю газового хозяйства.
Прием граждан по этому вопросу осуществляется ежедневно с 5 числа текущего месяца с 14.00 до 17.00, кроме субботы, воскресенья.
За 2001 год отключено 175 квартир по сдаче жилья; за 2,5 месяца текущего года - 24 квартиры.
Имеются жалобы от жителей города о том, что неизвестные люди ходят
по квартирам, представляясь работниками горгаза. Напоминаем, что работники газовой службы имеют при себе
именные удостоверения с фотографией. Требуйте его предъявления.
Обращаем внимание руководителей служб, производящих земляные работы в зоне действующих
подземных газопроводов, что охранная зона находится в радиусе
15 м от оси подземного газопровода, и производство строительных и земляных работ в этой зоне
допускается по письменному разрешению Североморского филиала ОАО «Мурманоблгаз». Для получения уведомления необходимо
представить эскиз с привязками
коммуникаций, проект плана производства работ для согласования
мероприятий, обеспечивающих сохранность газопровода, письменное отношение с указанием ответственных лиц (должность, Ф.И.О.)
за производимые работы, адрес
работ, предполагаемые сроки. Выдача уведомлений производится
ежедневно в производственном
отделе филиала с 9 .00 - 12.00,
кроме субботы и воскресенья.
Администрация Североморского филиала
ОАО «Мурманоблгаз».

«ЭРУДИТ»

В этом году в областных олимпиадах по
различным учебным предметам принял
участие 41 североморский школьник.
Четверо заняли первые места (СШ
№ 9 , 1 0 , 1 1 ) - по математике, экономике,
праву, истории; вторые места у двух учащихся (СШ № 9,12) - по технологическому и обслуживающему труду. Четверо ребят заняли третьи места (СШ № 3, 5, 9) по географии, биологии, истории, физике.
В феврале-марте в Мурманске прошла
областная научно-практическая конференция «Будущее Севера», в которой участвовали 18 юных североморцев. Дипломом 1 степени награждены трое ребят (СШ № 12), гимназия № 1 - по
информатике, биологии, русскому языку.
Такое же количество школьников получили диплом 2 степени (СШ № 3, гимназия № 1) - по географии и обществознанию; двое награждены дипломом третьей
степени (СШ № 12, гимназия № 1) - по
экономике и физике.
Имена этих талантливых ребят будут
объявлены на церемонии награждения,
Сергей СУРОВЦЕВ.
На снимках: (вверху) ребята готовятся к которая состоится 5 апреля в Доме творвидеоконференции; перед началом спектакля. чества на городском празднике «Эрудит».
Фото Эдуарда МИРОНОВА.

Арина МАЙДАНОВА.
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Ж З Ю Р М Л Я & М !
Дорогого и любимого дедушку
Алексея Кузьмича ЛЫСКЖА
сердечно поздравляем
с 70-лешием!
Эта круглая в жизни дата Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастье тебе земного,
Радости - чтоб не счесть.
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.
С любовью

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам
• 1-комн. кв. на ул.Гвардейской,
34а, 6/9, большая застекл. лоджия, частично с меб. 1700 у.е.
Ул.Гвардейская, 34а-23.
• 2-комн. кв. в г.Великие Луки
Псковской обл. после ремонта,
большая кухня, телефон, балкон,
двойная дверь. 5000 у.е. г.Великие Луки, Дубрава-1, 22-44.
Т. (8-81153) 6-09-01.
• 3-комн. кв. на ул.Комсомольской, 16, 8/9, общ. пл. 56,2 кв.м,
приват., после ремонта, застекл.
лоджия, дв. дверь, солнеч. сторона. 2700 у.е. Т. 2-33-92.
• 3-комн. кв. в г.Краснодаре, общ.
пл. 69,5 кв.м. Т. 2-04-32 п. 19 ч.

Менян»
• 2-комн. кв. в Авиагородке, 5/9,
ремонт, не приват., на 3-комн. кв.
с доплатой, не приват., в 9-эт.
доме. Т. 3-28-46.
• 2-комн. кв. на ул.Инженерной,
5, 9/9 (29,7x54,4x9), лоджия, двойная дверь на равноценную кв. в
пригородах Вел.Новгорода, Вел.Лу_жи, Одессы. Варианты. Ул.Инженерная, 5-66 (сообщ. в п/я).
• 3-комн. кв. на ул.Комсомольской,
16, 7/9 на 2-комн. кв. Т. 2-20-76 п.
18 ч.

ТРАНСПОРТ
Продам
• ВАЭ-21063 1991 г.в., цв. светл.
беж., обработан антигравием, в хор.
тех. сост. Цена договорная.
Т. 3-18-66 с 18 до 21 ч.
• ВАЗ-2109 1994 г.в., цв. темносиний, У-1,3, 5 КПП, литые диски,
снята с учета, в хор. тех. сост.
2500 у.е. Торг. Т. 93-110.
• ВАЗ-2101 1979 г.в. цв. зеленый,
салон «Мицубиси», в хор. тех. сост.
600 у.е. Торг. Т. 2-54-86.
• Задний рассеиватель на «Москвич-2141» (прав, и лев. по 50 руб.).

дети,

внуки

и

Настенька.

Ул.Инженерная, 5-66 (сообщ. в п/я).
• Кузов ВАЗ-2108 с документами.
Т. 3-28-42 с 17 до 22 ч.
• Чехлы для а/м ВАЗ-2108, б/у.
Т. 7-72-66.

МЕБЕЛЬ
Продам
• Кровати-«полуторки» (2шт.).
Цена договор. Т. 4-41-08 п.18 ч.
• Стенку нов. 3,4м, «под дуб». 10500
руб. Стенку-«горку» 3,4м, светл.,
нов. 12000 руб. Диван-«книжку»
б/у. 600 руб. Стол. 500 руб. Кухню
(6 предм.), цв. «зел. мрамор», нов.
8500 руб. Стол-тумбу кух., б/у. 400
руб. Стол обед., б/у. 300 руб.
Т. 2-01-97.
• Кровать желез., тумбу в ванную комн. 60 руб., стол. Ул.Гвардейская, 34а-23.
• Комплект мяг. меб.: диван + 2
кресла + журн. столик. Трельяж
темн., неполир. Диван малогаб.
Полки книжн. со стеклом (2шт.).
Пианино «Красный Октябрь». Стол
письм. 2-тумбовый, неполир.
Т. 3-14-10 веч.
• Дет. кроватку тем. полир, с матрацем. 500 руб. Т. 3-28-42 с 17 до
22 ч.
• Диван. 350 руб. Т. 6-67-19.
• Пианино «Красный Октябрь».
Цена договорная. Т. 2-13-13.
• Шкаф 3-ств., светл. Недорого.
Т. 2-02-21 с 18 до 20 ч.
• Тахту 2-спальн., в хор. сост.
Т. 4-21-80.
• Стол письм., б/у, в хор. сост.
Т. 7-72-66.
• Тумбу под ТУ темн., неполир., в
отл. сост. 300 руб. Т. 7-01-36
(4-41-36). »

ТАРДЕРОБ
Продам
• Одежду жен. имп., р.46-48,
б/у, в отл. сост., плащ 400 руб.,

Продам

ЖИВОТНЫЕ
Продам
• Щенков французского бульдога.
Т. 2-23-83.
• Мальков меченосца. Т. 4-25-52.

РАБОТА
• Перспективная работа для
энергичных людей. Т. 4-01-14,
2-23-90, 7-86-44. Эл. почта:
сКо @ зеуегт.те1з. ги

ИЩУ РАБОТУ
• Офицер запаса, водитель категории В, С, без в/п, в/о работу,
связанную с выездами, командировками в Псковскую, Одесскую
обл., Краснодарский край. Ул.Инженерная, 5-66 (сообщ. в п/я).

УСЛУГИ
• Двери, балконы, лоджии, ремонты квартир. Качество. (Свид. 783).
Т. 2-50-97.
• Мануальный терапевт Г.И. Горислов
(Лиц. 579 БЛАМФД).
Т. 4-38-30 с 18 до 23 ч.
• Грузовое такси. (Лиц. ГСС-519109 выд. МООРТИ). Т. 3-25-05.
• Грузоперевозки по городу и области. (Лиц. 9556606 выд. МООР).
Т. 2-17-71, 2-04-04.

РАЗНОЕ
• Считать недействительным утерянный аттестат, выд. СШ 0 11 на
имя Александра Александровича
Низевича.

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ
М О С К О В С К И Й ГОСУДАРСТВЕННЫЙ С О Ц И А Л Ь Н Ы Й УНИВЕРСИТЕТ
Филиал в г.Мурманске
(Лиц. № 24-Г-1176 от 23.11.00г. выд. Министерством образования РФ.)

ОБЪЯВЛЯЕТ

НАБОР

СТУДЕНТОВ
Форма обучения

Специальность

Дневная

Социальная работа.

Заочная

Психология. Юриспруденция. Финансы и кредит.

Заочная

Сроки обучения 3 , 5 - 5 , 5 лет.
Экзамены: очное отделение: сочинение, математика письменно.
Заочное отделение на базе среднего образования: сочинение.
Заочное отделение на базе среднего профессионального, высшего образования: собеседование.
ФИЛИАЛ ПРОВОДИТ ПЕРЕПОДГОТОВКУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИЙ (ТУРИЗМ),

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
• Настольные игры. Худ. литературу. Т.7-32-29.
• Комн. цветы. Дешево. Т. 7-65-40
до 20 ч.

600 руб. Шубу иск., р. 46-48, светл.,
б/у. 250 руб. Т. 7-81-86.

блузки 150-250 руб., юбки 50-150
руб., джемпера 100-350 руб., платье серое, «джерси», 200 руб., платье цв. бордо 350 руб., костюм
300 руб., куртку-ветровку нов. 200
руб., шляпку фетровую, черн.,
р.56-57, «ретро», нов. 850 руб. Торг.
Т. 7-91-15 П. 19 ч.
• Куртку, цв. вишнев. Плащ жен.
р.50-52, светл., имп. нов. Т. 7-65-40
до 20 ч.
• Куртку муж. имп. с капюш., мех.
подстежка, р.52. Куртку муж.
светл., р48. Свитер муж. шерст,
р.48. 360 руб. Сапоги муж. зим.,
р.42. 600 руб. Сапоги жен. осен.,
имп., р.38. Пальто жен. зим., р.50.
250 руб. Все новое. Т. 2-02-21 с
18 до 20 ч.
• Тулуп муж. на овчине, б/у. 500
руб. Ул.Гвардейская, 34а-23.
• Костюм жен. (брюки + жакет),
цв. мор. волны, р.48. 200 руб.
Туфли черн., кабл. 7см, р.36,5.
500 руб. П/сапожки жен. р.37. 300
руб. Фату короткую. 400 руб.
Блузку бел., удлин., р.48-50. 200
руб. Пальто на синтепоне, цв.
темно-зел., р.50. 300 руб.
Т. 3-20-04.
• Свад. платье р.44-46, открыт.,
юбка (шифон) + длинные перчатки
+ туфли. Ул. Сев.Застава, 14-41.
Т. посред. 2-11-11.
• Дубленку жен. натур., (пр-во
Италия), р.46-48, цв. светло-корич.,
укороч., капюшон отстег., б/у, в
хор. сост. 3500 руб.
• Свад. платье р.46-48, рост 165170см, свад. шляпу + перчатки.
4500 руб. Ул.Фл.Строителей, 6-68.
• П/сапожки жен., зим., черн., р.
37, натур, кожа, иск. мех. 600
руб. Пальто р.44-46, д/с, черн., длин.

• Сушилку для посуды. Зеркало
(45x80см). Т. 2-01-97.
• Дверь без коробки. Недорого.
Лампу настол. 270 руб. Т. 2-02-21
с 18 до 20 ч.
• Лыжи п/пластик с палками
(2 пары). Лыжи дерев, с палками
(1 пара). Т. 7-52-43.
• Лыжи «Т15А», пластик, 160см,
нов. (технология Р1зИег). Т. 7-46-48
в веч. вр. и выходные.
• Хлебницу. Подставку для обуви.
Ул.Гвардейская, 34а-23.
• Клавиатуру для компьют. Магнит. приставку «Нота-203 Стерео»
(бобинная). Радиоприемник «Океан-209». Пылесос «Электросила-2»
на з/части. Коньки фигур. Клюшки
хоккейн. Т. 4-23-31.
• ТУ п/проводник. «Рубин» в отл.
тех. сост. Пылесос «Тайфун».
Недорого. Т. 4-21-80.
• Коляску «зима-лето», (пр-во
Польша), 3 пол., цв. темно-зеленый, большие колеса, каучук, б/у.
4000 руб. Ул. Фл.Строителей, 6-68.
• Двери металлические с обеих
сторон обит, рейкой. Т. 4-50-34.
• Холодильник «Минск-10», б/у. Недорого. Т. 3-15-89.
• Видеомагнитофон. Очень дешево. Т. 7-47-88.
• Кашпо бел., 1,5-2 л, с поддоном,
в хор. сост. (по 15 руб.). Т. 7-01-36
(4-41-36).
• Картриджи для «Денди». 40-50
руб. Диски для «Сони Плейстейшен». 50-70 руб. Т. 7-65-55.

45-52-06,
45-79-06,

Выпускники получают диплом
Московского государственного
социального университета.

45-56-05,
45-60-69.

Адрес: г. Мурманск,
ул. Комсомольская, 3.

НАЛОГ-ИНФО
Межрайонная инспекция Министерства РФ по налогам и сборам
№ 2 по Мурманской области сообщает, что вступил в силу Федеральный закон от 14.12.2001г.
№163-Ф3 «Об индексации ставок
земельного налога».
При этом сообщаем, что согласно статье 1 указанного закона ставки земельного налога
и арендной платы, действовавшие в 2001 году, применяются в
2002 году для всех категорий
земель с коэффициентом 2.
Исходя из того, что средние
размеры земельного налога с
1 га пашни и средние ставки земельного налога в городах и
других населенных пунктах приведены в Приложениях № 1-2 к
Закону Российской Федерации
от 11.10.91г. №1738-1 «О плате
за землю» в условиях 1994 года,
а начиная с 1995 года ставки и
средние размеры налога индексировались в соответствии с постановлениями Правительства
РФ от 7.06.95г. № 562 «Об индексации ставок земельного налога в 1995 году», от 3.04.96г.
№ 378 «Об индексации ставок
земельного налога в 1996 году»,
Федеральными законами от

О СТАВКАХ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
И АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ В 2002 ГОДУ
26.02.97г. № 29-ФЗ «О федеральном бюджете на 1997 год»,
от 28.10.98г. № 162-ФЗ «О ставках земельного налога в 1998
году», от 22.02.99г. № Зб-ФЗ «О
федеральном бюджете на 1999
год», от 31.12.99г. № 227-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2000
год» и с учетом деноминации,
проведенной в соответствии с
Указом Президента РФ от
4.08.97г. № 822 «Об изменении
нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен», а также с учетом указанного выше Федерального
закона от 14.12.2001г. № 163ФЗ сообщаем ставки и средние
размеры земельного налога,
применяемые в 2002 году.
Средние размеры земельного
налога с 1 га пашни, указанные в
приложении № 1 к Закону РФ «О
плате за землю», применяются в
2002 году по Мурманской области в размере 5,94 рубля.
Средние ставки земельного
налога в городах и других насе-

ленных пунктах, исходя из приложения № 2 таблицы 1 к Закону РФ «О плате за землю», на
2002 год составляют: (см. табл.).
Земельный налог за участки,
предоставленные гражданам и
юридическим лицам в границах
сельских населенных пунктов
для иных (за исключением указанных в части первой статьи 6
Закона РФ «О плате за землю»)
целей, взимается со всей площади земельного участка в размере 14,4 копейки за один квадратный метр в 2002 году.
Налог на земли, занятые жилищным фондом (государственным, муниципальным, общественным, кооперативным, инди-

видуальным), дачными участками,
индивидуальными и кооперативными гаражами в границах
городской (поселковой) черты,
взимается со всей площади земельного участка в размере 3%
от ставок земельного налога, установленных в городах и поселках городского типа, но не менее 28,8 копейки за один квадратный метр в 2002 году.
Налог на земли, занятые личным подсобным хозяйством в
границах городской(поселковой)
черты, взимается со всей площади земельного участка в размере 3% от ставок земельного налога, установленных в городах и
поселках городского типа, но не

менее 14,4 копейки за один
квадратный метр в 2002 году.
Налог на земли, предоставленные (приобретенные) для садоводства, огородничества, животноводства (включая земли, занятые
строениями и сооружениями), в
пределах городской(поселковой)
черты, устанавливается в размере 14,4 копейки за один квадратный метр в 2002 году.
Для сведения сообщаем, что
в соответствии с Федеральным
законом от 14.12.2001г. №
163-Ф3 «Об индексации ставок
земельного налога» ставки
арендной платы, указанные в
договорах аренды земель, находящихся в государственной и
муниципальной собственности,
заключенные до 2002 года, применяются в 2002 году для всех
категорий земель с коэффициентом 2.
коп./кв.м

Численность населения, тыс. чел.
Экономические районы

Северо - Западны й

до 20

20-50

50-100

100-250

250-500

129,6

201,6

230,4

244,8

273,6

500-1000

1000-3000

свыше 3000
504

С Е В Е Р О М О Р С К И Е

^

КОЗЕРОГАМ придется заняться разбором скопившейся информации. Понедельник будет тяжелым днем - на
вас свалится все сразу. Постарайтесь выдержать. А вот уйти домой пораньше - не
получится. Опять ж е
из-за работы.

ТЕЛЬЦАМ предстоит множество хлопот, особенно по
дому. На работе возможны
мелкие стычки с коллегами,
ссоры по пустякам, появление
тайных: недоброжелателей, ко. торые будут совать
* нос в ваши дела и
портить вам настроБудьте на чеку.

Результаты
тираЖа № 389.

ДЕВЫ продолжат топтаться
на месте, несмотря на растущее желание одним махом изменить свою жизнь.
Взвесьте все за и против,
решите для себя, что
для вас самое главное. На том и остановитесь.

состоявшегося

РЫБЫ почувствуют усталость и захотят отдохнуть. В
суете вы забросили заботу
о своем здоровье куда подальше. А зря! Остановитесь, передохните, вспомните, наконец, о себе
и том, что до депрессии в вашей ситуации
один шаг.

В начале недели ОВНЫ получат неприятное известие. От
восприятия этой новости зависит многое. Лучше воспринимать ее поверхностно, иначе
она может плохо повлиять на
ваше самочувствие. В
V 4
конце недели ожидайте гостей с хорошими
вестями и радости.

БЛИЗНЕЦАМ неделя приготовила множество проблем,
которые им предстоит решать по мере их поступления.
Постоянное напряжение истощило ваш организм.
;
|
- Отдых вам просто
.'V Л; необходим - в выходные оттянитесь по полной программе.
У РАКОВ будет много свободного времени. Так постарайтесь провести его с
пользой для души и тела.
Сходите в театр или спортзал. Это поможет вам избавиться от напряжения,
которое преследовало вас в последние
дни.

/ Ь В А М можно будет передохнуть - конфликтные ситуации к середине недели разрешаться. Увы, близкие начнут
надоедать вам своими проблемами. Не торопитесь решать
за них, пусть разбираются сами. А вам не
помешает контрастный
душ и внимание к своему здоровью.

Призовой фонд составил 31.441.600 рублей.

СКОРПИОНЫ могут впасть
в уныние из-за того, что все
хорошее рано или поздно
кончается. Спокойствие для
вас равнозначно скуке, зато
мелкие неурядицы не страшны. Новая авантюра
скорее полезна для
вашей беспокойной
натуры.
СТРЕЛЬЦАМ не стоит тратить деньги на пустяки. Если
вам дали премию - растяните ее как можно дальше. К
концу недели возможна несобранность из-за накопившейся усталости.
Отнеситесь к этому
серьезно и постарайтесь отдохнуть.

•С Д

19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ».
21.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». «УБИТЬ
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
ВОРОНА». Часть 3-я.
19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
23.30 Наше кино. Комедия «ЗЕФИР
Наше кино. Комедия «ЛЕГКАЯ
В ШОКОЛДЦЕ».
ЖИЗНЬ».
Библиомания.
яте
Поле чудес.
06.00,06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
Ералаш.
08.30, 10.00, 12.00, 14.00,
Мир кино. Комедия «СОБАЧЬЯ
16.00, 19.00, 22.00, 00.15
РАБОТА-2». («К-911»),
Сегодня.
Страна
чудес.
Комедия 06.05,06.35, 07.10, 07.35, 08.10,
«ЗАБЫВЧИВЫИ ПРОФЕССОР».
08.35 Утро на НТВ.
Большая стирка. Специальный 08.50 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОвыпуск.
ПАСНОСТИ».
Смехопанорама.
10.25 Намедни.
Кто хочет стать миллионером 11.35 Куклы.
первого апреля?
12.20 Наше кино. «ЕЛКИ-ПАЛКИ!..»
Время.
14.20 Принцип «Домино.
Наше кино. Комедия «СДВИ- 15.40,18.45 Криминал.
НУТЫЙ». 1 серия.
16.30 Ефим Шифрин, Аркадий АркаНезависимое расследование.
нов и Алексей Жарков в проМилицейский розыгрыш.
грамме «Музей дураков».
Ночное «Время».
17.50 Капитаны КВН в специальном
Цивилизация. Рассекреченный
выпуске программы «Алчгений.
ность».
Ночная смена.
19.40 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
20.45 Праздничное шоу Елены Степаненко.
06.50, 07.50, 08.50, 20.35, 22.35 Герой дня.
23.10 «СКОРАЯ П0М0ЩЬ-2».
23.20 Вести-Москва.
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 00.35 Гордон.
14.00, 17.00, 20.00, 23.00
Вести.
Православный календарь.
08.00, 00.53 Программа передач.
07.30 Семейные новости.
08.05, 12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Но01.20 Дежурная часть.
вости культуры.
13.45, 17.30 Афиша.
08.30 Наше кино. «АННА НА ШЕЕ».
08.30,
17.20
Дорожный 09.55 Вальсы И.Штрауса.
патруль.
10.15 Магия кино.
08.40, 17.40 Экспертиза РТР. 10.40, 17.35 Док. фильмы «У Мить08.10 Национальный доход.
ков», «Митьки. Полет Икара.
14.20 Вести-Спорт.
Ура флоту!»
Федерация.
11.30 М/ф «Сказка о рыбаке и
Хронограф.
рыбке».
Наука о сверхъестественном. 12.00 Тем временем.
«Похороненные живьем».
12.50 Вместе с Фафалей.
Мир кино. Мелодрама «НАВЕ- 13.05 Тесные врата. Александр НеКИ ТВОЯ».
вский.
«САНТА-БАРБАРА».
13.20 Экология литературы. Михаил
Вести недели.
Шолохов. Часть 1-я.
Что хочет женщина.
14.15 Уроки русского. А.П. Чехов.
М/с «Годзилла».
«Моя жизнь».
«ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
14.30 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
«ДИКИЙ АНГЕЛ».
15.30 А1та Ма1ег.
«РМ И РЕБЯТА».
16.10 М/ф «Дикие лебеди».
«В ЗЕРКАЛЕ ВЕНЕРЫ».
17.05 Цитаты из жизни. Наум Коржавин.
«КОМИССАР РЕКС».

06.00 Доброе утро.
09.00,
09.15,
10.10
11.50
12.15
13.10
13.15
15.15
17.00
18.25
19.55

21.00
21.35
22.40
23,30
00.00
00.30

РОССИЯ

05.50

06.00
06.10
06.15,
06.25,
06.30
06.40;
07.10
07.20
07.25
07.40
08.15
09.10
10.10

11.20
12.05
13.00
13.30
14.25
15.25

16.20

17.50
18.50

КУЛЬТУРА

№
тура

ВЕСАМ неделя принесет
переломы как в личной жизни, так и на работе. Вам удастся вернуть то, что казалось потерянным. Партнеры
готовят вам гадости, поэтому избегайте «разговоров по душам» только обезоружите
себя.

ЬНИК
18.50 Док. фильм «Остап Бендер.
История прототипа».
19.15 Сценограмма.
19.45 Из коллекции телеканала
«Культура».
20.45 М/ф «Комаров».
21.00 Театральная Россия. «Песни
нашего двора».
23.00 Смехоностальгия.
23.30 Вокзал мечты.
•
00.25 Ночной полет.

ТВ ЦЕНТР
06.00
09.00
09.05
10.25

Настроение.
Смотрите на канале.
Наше кино. «ПОДКИДЫШ».
М/ф «Незнайка учится», «Котенок с улицы Лизюкова».
11.00,14.00, 18.00, 22.00, 00.10 События. Время московское.
11.15 Телемагазин.
11.30 Постскриптум.
12.30 Дата.
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
15.30 Двойной портрет.
15.55 Путь к себе.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Наше кино. Комедия «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
18.15 Мода поп-зЬр.
19.00 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.05 Мир кино. Комедия «КОРОЛИ
ШУТОК».
22.45 Времечко.
23.15 «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ».
00.30 Петровка, 38.
00.50 Телебукмекер.
01.05 Открытый проект.

06.00 Мир спорта глазами «Жиллетт».
06.30 «БИЛЕТ ДО РИГИ».
07.00,17.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.30,17.05 М/с «Мир Бобби».
09.00,13.00, 16.00, 00.10 «24». Информационная программа.
09.15 Мир кино. Криминальная комедия «Я ЖЕНИЛСЯ НА УБИЙЦЕ С ТОПОРОМ».
12.00 Канал истории: «Мао Дзе Дун».
13.15 Альфред Хичкок представляет.
13.45 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2»
14.50,23.00 «ШАТУН».
16.15 М/с «Питер Пен».
16.40 М/с «Ферма чудища».
17.55 «ЧЕРТЕНОК».

г.

Следующий 390-й тираж состоится
31 марта 2002 года.

Щ
ВОДОЛЕИ, постарайтесь
обходить острые углы, избегайте двусмысленных ситуаций, иначе претензий со стороны начальства не избежать.
Не вступайте в конфликты, не принимайте
^
быстрых решений - и
АС
все будет о'кей.

24.032002

Порядок выпадения
чисел в р о з ы г р ы ш е

Количество
выигравших
билетов
7

Выигрыш
каждого билета,
руб.
10.231

Сумма
к выдаче,
руб.

1

39,24,26,25,35,69,53,49

2

18,72,77,90,81,47,63,46,
67,6,31,75,29,51,37,38,1,79,
80,20,87,42,55,40,5,28,85,
71,43,56,74,89,70,76,4

3

40.926

26.602

3

33,50,36,13,10,82,59,83,52,
19,34,84,61,9,64,57,62,
27,54,41

1

195.005

126.753

4

58

2

97.199

63.179

5

48

3

85.263

55.421

6.650

6

86

3

95.494

62.071

7

68

6

47.747

ЗЮЗб

8

14

17

18.055

11736

9

3

27

11.368

7.389

10

23

35

8.770

5.700

11

17

80

3.837

2.494

12

15

144

2.628

1.708

13

7

270

1.326

862

14

8

383

801

521

15

73

538

571

371

16

30

936

437

284
195

17

78

1361

300

18

66

2589

200

130

19

88

3176

225

146

20

16

6556

156

Ю1

21

• 32

8562

167

Ю9

45

14824

151

98

22

1.233.507

В призовой фонд джек-пога
В призовой фонд "Кубышки"

370.052

Невыпавшие числа

2, 11, 12, 21, 22, 44, 60, 65

Разрешение № 164А/001/РЛ013 от 03.10.96г. выд. ФКЛИ РФ.
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20.00 М/с «Футурама».
20.30 Мир кино. Комедия «БОГИ СОШЛИ С УМА?..»
01.00 Футбольный курьер.

ТИТ
07.00, 15.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
07.30 Сегоднячко на свежую голову.
09.00 Наше
кино.
Комедия
«ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
10.55 М/с «Рекс и его друзья».
11.15 Из жизни женщины.
11.45 Телемагазин.
11.50 Сегоднячко за неделю. Дайджест.
12.50, 14.20 Магазин на диване.
13.00 Хит-парад на ТНТ.
13.30 ТВ-клуб.
14.30 М/с «Шехерезада».
15.30 Дикая Америка.
16.00, 03.05 «ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ».
17.00 «САН-ТРОПЕ».
18,00 Скрытой камерой.
18.30 Из жизни женщины.
19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
19.25 «ТАЙНЫ ЧЕТЫРЕХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ». «ПОХОРОНЫ ВМЕСТО
СВАДЬБЫ». 1 серия.
20.30,02.10 Сегоднячко.
21.25,00.05 Глобальные новости.
21.30 Наше кино. Комедия «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
23.50 Музыка на ТНТ.
00.20 Наше кино. Короткометражная
трагикомедия «ПОГОВОРИ НА
МОЕМ ЯЗЫКЕ».
00.50 Наше кино. Комедия «ЖЕНИХ
С ТОГО СВЕТА».
03.55 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».

ТВ спорт
07,00,09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
22.45 Пресс-центр.
07.25, 09.25 «Новый день» с Юлией
Бордовских.
07.35 Уроки футбола Бобби Чарльтона.
07.55,10.30 Аэробика.
08.20 НХЛ-плюс.
09.35 Дети Олимпа.
09.40 «Щит и мяч». Передача о баскетболе.
11.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лидс» - «Манчестер Юнайтед».
13.15 Академическая гребля. Традиционная гонка лодок университетов Оксфорда и Кембриджа по реке Темзе.
14.25 Ретроспектива прошедшего се-

Солнце - восход 06.53; заход 20.49
Луна - последняя четверть
• Полная вода 11.00 высота 3,9 м ; 23.12 высота 3,8 м
I Малая вода 04.42 высота 0,1 м ; 17.04 высота 0,5 м
зона. Фигурное катание. 13.00 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО».
Международные соревнования 14.40 Короткометражный
х/ф
Гран-при «5ка1е Сапас1а-2001».
«Техасские письма».
Женщины. Произвольная про- 19.00 М/с «Сейлормун».
грамма.
19.30,22.00, 00.15 Новости 21 ка16.00 Это уже история. Олимпиада в
нала.
Солт-Лейк-Сити.
Санный 20.05 Наше кино. Комедия «ОСОспорт.
БЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
17.25 Удивительные игры народов
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД».
мира.
21.30 Потрясающие каскадерские
18.25 Футбол. Обзор матчей чемпитрюки.
оната Испании.
22.35 Мир кино. Комедия «В БРВДУ».
19.30 Хроника недели.
00.50 Музыка.
20.10 Дети Олимпа.
20.15 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.
15.00,19.30, 01.00, 04.30, 08.30
21.15 Самый сильный человек.
Телерынок.
22.20 Спорт и...
15.25 Ретроспектива-7.
23.20 Хоккей. Ретроспектива фина- 16.25 «ЛЮБОВНЫЙ УЗЕЛ».
лов Кубка Стэнли. 1987 г.
17.45,20.15, 21.00, 23.15 Больше
хороших товаров и услуг.
18.00,20.30, 23.30, 01.30, 08.00
06.00,12.00 М/с «Суперкнига».
Новости.
06.30,18.30 Голова на плечах.
18.20 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА».
06.45,12.30 Из жизни животных...
1 серия.
07.00, 22.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
19.23,00.55 Клипы.
07.30,21.00 Наше кино. «ГУЛЯЩАЯ». 19.55,00.00 Христофор.
08.55 М/ф «Голубой щенок», «Волк 21.15 «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ».
и семеро козлят».
00.30 Мир приключений.
09.25,15.00 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
01.25 Лыжня зовет.
09.55, 19.05 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
02.00 «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ».
10.20,05.00 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА». «КОЛЬЦА».
11.40,18.50 Стань героем. С участи- 18.30 Программа передач. Инфорем Н.Дементьевой.
мация, объявления.
12.50,23.00 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 18.35 Телегазета.
БАЛЬЗАКА». «НАДЕЖДЫ И УНИ- 18.45 Музыкальный курьер.
ЖЕНИЯ».
19.00 Служба новостей.
14.00, 00.20 Грамотей.
19.15 «КАТАЛАЖКА». Комедийная ис14.40 Счастливого пути!
тория об оригинальном экс15.30,00.00, 04.35 Просто песня.
перименте. Руководство горо15.55 Канал ОР.
да подселяет к злостным не16.25,01.30 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
плательщикам за квартиру уго«РОЩИН».
ловников из местной тюрьмы.
17.40 М/ф «Будь здоров».
18.00,01.00 Европа сегодня.
19,35,03.55 «ВЕНЕЦИЯ ЗИМОЙ».
13.30 Панорама недели.
20.30,02.50 Классика. Избранное.
17.20,20.35 «Мурман». ТВ-информ;
03.20 Очевидное - невероятное. Век
новости.
XXI. «Книги».
17.41 Телевикторина «Окно в Норвегию». Видеофильм «Сив на
вулканическом острове».
09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
18.19 Бретонская мечта, или Два
09.40 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
года после ареста «Седова».
10.10 «НЕДОТЕПЫ».
18.39 Дневник Полярной Олим11.45 Гость в актерской студии.
пиады.
12.35 Артконвейер.
23.20 Губернские вести.

БАИЦ

АСТ

ТВСФ

ГТРК «Мурман»

ТВ-21

2 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК
ОРТ
06.00 Доброе утро.
09.00,12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15,19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
10.10 Что? Где? Когда?
11.15 Ералаш.
11.35 Смак
11.50 Библиомания.
12.15 Кто хочет стать миллионером
первого апреля?
13.15 Наше кино. Приключенческий
фильм «ГДЕ ТЫ БЫЛ, ОДИССЕЙ?» 1 серия.
14.35 Дисней-клуб: «Любимчик».
15.15 Мультазбука.
15.35 Царь горы.
16.00 «СДВИНУТЫЙ». 1 серия.
17.00 Большая стирка.
18.25 С легким паром!
20.00 Валдис Нелыи в программе
«Русская рулетка».
21 00 Время
2 Ш «СДВИНУТЫЙ». 2 серия.
22.40 Э.Радзинский. «Золотой век
авантюристов».
23.30 Ночное «Время».
00.00 «Крылья».
00.30 Ночная салена.

РОССИЯ
05.50,06.50, 07.50, 08.50, 20.35,
23.20 Вести-Москва.
06.00,07.00, 08.00 , 09.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00, 23.00
Вести.
06.10 Православный календарь.
06.15,07.30 Семейные новости.
06.25,01.20 Дежурная часть.
06.30,13.45, 17.30 Афиша.
06.40,08.30,17.20
Дорожный
патруль.
07.10, 17.40 Экспертиза РТР.
07.20 Национальный доход.
07.25,14.20 Вести-Спорт.
07.40 Пролог. Часть 1-я.
08.10 Своими словами.
08.15 Колоссальное хозяйство.
08.40 «Пролог». Часть 2-я.
09.10 Наука о сверхъестественном.
Чудеса веры или порождения
химии?
10.10 «НАВЕКИ ТВОЯ».
11.20 «САНТА-БАРБАРА».
12.05 Вокруг света.
13.00 Что хочет женщина
13.30 М/с «Годзилла».
14.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
16.20 «ЕМ И РЕБЯТА».
17.50 <В ЗЕРКАЛЕ ВЕНЕРЫ».

сии Волочковой.
«КОМИССАР РЕКС».
00.25 Ночной полет.
Спокойной ночи, малыши!
«ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ».
«МАРШ ТУРЕЦКОГО». «УБИТЬ
ВОРОНА». Часть 4-я.
06.00 Настроение.
23.30 Наше кино. «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 08.50 Газетный дождь.
09.00 Смотрите на канале.
09.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ
КРЫЛЬЯ».
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 10.00, 12.00, 14.00, 09.50 Момент истины.
16.00, 19.00, 22.00, 00.15 10.40, 00.30 Петровка, 38.
Сегодня.
11.00 14.00, 18.00, 22.00, 00.10 События. Время московское.
06.05, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 Утро на НТВ.
11.15 Телемагазин.
08.50, 19.35 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ- 11.30 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
НИК».
12.35 Дата.
10.25, 17.40 Алчность.
13.30 Деловая Москва.
11.20 Все сразу!
14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
1 2 . 2 0 Наше кино. «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 15.30 Полевая почта.
В ГАГРАХ».
15.55 Путь к себе.
14.20 Принцип «Домино».
16.00 Регионы: прямая речь.
18.35
Криминал.
16.30 Я - мама.
15.40
20.40
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
16.55 Моё Переделкино. Фильм
16.30
22.35 Герой дня.
1-й. «Перелыгино».
23.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-2».
17.25 Песочные часы.
00.35 Гордон.
18.15 Великая иллюзия.
01.50 Дневник Лиги чемпионов.
19.00 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.05 Лицом к городу.
21.10 Детектив-шоу.
0 8 . 0 0 , 00.53 Программа передач.
08.05, 12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Но- 22.45 Времечко.
23.15 «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ».
вости культуры.
00.50 Телебукмекер.
08.30 «ШТОКИНГЕР».
01.05 Открытый проект.
10.00 Концертино.
02.00 Синий троллейбус.
10.15 Г рафоман.
10.40, 17.30 Док. фильм «Доктор
Спок. Трудности воспитания».
11.45 Сферы.
Профилактика до 14.50.
12.50 Вместе с фафалей.
14.50,22.45 «ШАТУН».
13.05 Док. фильм «Общий дом». 16.00,23.55 «24». Информационная
«Дальнобой - дорога дальняя».
программа.
13.20 Экология литературы. Михаил 16.15 М/с «Питер Пен».
Шолохов. Часть 2-я.
16.40 М/с «Ферма чудища».
14.15 Уроки русского. А.П. Чехов. 17.05 М/с «Мир Бобби».
«Моя жизнь».
17.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
14.30 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
15.30 Наобум. Ирина Розанова.
17.55 «ЧЕРТЕНОК».
16.10 «НЕОЖИДАННЫЕ КАНИКУЛЫ». 20.00 М/с «Футурама».
16.30 М/ф «Мы с Шерлоком Холм- 20.30 Мир кино. Мистический боесом», «Куплю привидение».
вик «ВОРОН: СПАСЕНИЕ».
17.00 Российский курьер. Сергиев 00.45 Мир кино. «Черная» комедия
Посад (Московская область).
«МЫШЬЯК И СТАРЫЕ КРУЖЕ18.50 Дворцовые тайны. «Княжна ТаВА».
раканова. Быль и легенды».
19.15 Литературное Переделкино.
Фильм 1-й.
07.00,15.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
19.45 Партитуры не горят.
07.30 Сегоднячко на свежую голову.
20.30 Мир кино. «НАРОДНЫЙ РО09.00 Наше кино. «СТАРИКИ-РАЗМАН».
БОЙНИКИ».
22.20 Что делать?
11.15 Из жизни женщины.
23.15 Счастливое искусство Анаста11.45 Телемагазин.

18.50
19.50
20.55
21.55

ТВ ЦЕНТР

НТВ

КУЛЬТУРА

Ш

ТУ

тнт

06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
10.15 Смехопанорама.
10.45 Русская рулетка.
11.40 Ералаш.
11.50 Библиомания.
.
12.15, 22.40 Э.Радзинский. «Золотой
век авантюристов*.
13.00 Русский зкстрим.
13.25 «ГДЕ ТЫ БЫЛ, ОДИССЕЙ?»
2 серия.
15.15 Мультазбука.
15.35 Программа «100%».
16.00 «СДВИНУТЫЙ». 2 серия.
17.00 Большая стирка.
18.25 Кумиры. Татьяна Лаврова.
19.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
20.00 Русская рулетка.
21.00 Время.
21.35 «СДВИНУТЫЙ». 3 серия.
23.30 Ночное «Время».
00.05 На футболе.
00.30 Ночная смена.

РОССИЯ
05.50, 06.50, 07.50, 08.50, 20.35, 23.20
Вести-Москва.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00, 23.00
Вести.
0 6 . 1 0 Православный календарь.
06.15, 07.30 Семейные новости.
06.25, 01.20 Дежурная часть.
06-30, 13.45, 17.30 Афиша.
06.40, 08.30, 17.20 Дорожный патруль.
07.10, 17.40 Экспертиза РТР.
07.20 Национальный доход.
07.25, 14.20 Вести-Спорт.
07.40 Пролог. Часть 1-я.
08.10 Своими словами.
08.15 Москва - Минск.
08.40 Пролог. Часть 2-я.
09.10 Наука о сверхъестественном.
«Монстры озер».
10.10 «НАВЕКИ ТВОЯ».
11.20 «САНТА-БАРБАРА».
12.05 Моя шмья.
13.00 Что хочет женщина.
13.30 М/с «Годзилла»,
14.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
15,25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
16.20 «РМ И РЕБЯТА».
17.50 «В ЗЕРКАЛЕ ВЕНЕРЫ».
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
19,50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ».
21,55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». «ОПАСНО

ТВ спорт
07.00 ,09.00, 11.00, 14.00, 17.30,
20.30, 22.00 Пресс-центр.
07.25 09.25 «Новый день» с Юлией
Бордовских.
07.35 Уроки настольного тенниса. В
гостях у Лаймы и Анатолия Амелиных.
07.55 11.30 Аэробика.
08.25 Хроника недели.
09.35 Дети Олимпа.
09.40 Академическая гребля. Традиционная гонка лодок университетов Оксфорда и Кембриджа по реке Темзе.
11.25 Художественная гимнастика.
Международные соревнования
Гран-при. Показательные выступления.
12.10 Футбол. Матч чемпионата Испании.
14.25 Ретроспектива прошедшего сезона. Фигурное катание. Международные соревнования Гранпри «5ка1еСапас1а-2001». Пары.
Произвольные программы.
15.50 Баскетбол. Обзор матчей Евролиги.
16.30 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии.
17.55 Настольный теннис. Чемпионат Европы. Мужчины. Командный финал. Прямая трансляция из Хорватии.
20.55 Дети Олимпа.

3 АПРЕЛЯ

СРЕДА
ОРТ

11.50 «ТАЙНЫ ЧЕТЫРЕХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ». «ПОХОРОНЫ ВМЕСТО
СВАДЬБЫ». 1 серия.
12.50 Магазин на диване.
13.00 Хит-парад на ТНТ.
13.30 ТВ-клуб.
14.20 Магазин на диване.
14.30 М/с «Шехерезада».
15.30 Дикая Америка.
16.00 03.50 «ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ».
17.00 «САН-ТРОПЕ».
18.00 Скрытой камерой.
18.30 Из жизни женщины.
19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
19.25 «ТАЙНЫ ЧЕТЫРЕХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ». «ПОХОРОНЫ ВМЕСТО
СВАДЬБЫ». 2 серия.
20.30 ,02.55 Сегоднячко.
21.25 ,00.20 Глобальные новости.
21.30 Мир кино. Мелодрама «ПРИЧУДЫ ЛЮБВИ».
00.05 Музыка на ТНТ.
00.35 Наше кино. Драма «ЦВЕТЫ
ЗАПОЗДАЛЫЕ».
04.40 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».

ТВ ЦЕНТР

КУЛЬТУРА

14.30 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
15.30 Блистательный Санкт-Петербург.
«Петербургский зоопарк».
16.10 «НЕОЖИДАННЫЕ КАНИКУЛЫ».
16.30 М/ф «Паровозик из Ромашко80», «Про Сидорова Вову»,
«Мартынко».
17.05 Ноу-хау.
18.05 Играет М.Федотов (скрипка).
18.50 Кто мы? «Казнить нельзя помиловать». Передана 4-я.
19.15 Литературное Переделкино.
«Его любили дети и поэты».
Фильм 2-й.

06.00
06.30
07.00,
07.30
09.00,
09.15
12.00
13.15
13.45

I

- восход 06.48; заход 20.53
последняя четверть
вВ оОдДаа 1I 1I ..4в5 о ви ы- с^о .т аа 3->,•
, 7 гм"
вода 05.24 высота 0,4 м ; 17.50 высота 0,7

м

?

21.00 Хоккей. Чемпионат России. 21.10 Первооткрыватели.
22.30 Мир кино. Фантастический боеФинал. 1-й матч.
вик «РОБОТ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ-2».
22.35 Футбол. Лига чемпионов. Четвертьфинал. Прямая трансля- 00.50 Музыка.

БЛИЦ

ция.
00.35 Футбол. Обзор матчей Кубка
Либертадорес.
15.00,19.25, 01.00, 03.47, 08.30
Телерынок.
15.2В «СОЛДАТ».
16.55 Мультфильм.
06.00,12.00 М/с «Суперкнига».
17.05 Налоги и жизнь.
06.30,18.30 Голова на плечах.
06.45,12.20 Для вас, садоводы. «Де- 17.35 Христофор.
17.45,20.15, 21.00, 23.15 Больше
коративные кустарники».
хороших товаров и услуг.
07.00,22.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
07.30,21.00 Наше кино. «КОЕ-ЧТО ИЗ 18.00,20.30, 23.30, 01.30, 08.00 Новости.
ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ».
09.00 М/ф «Жадный Кузя», «История 18.20 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА».
2 серия.
Власа - лентяя и лоботряса».
19.50 «Соседи». Телеальманах Севе09.30,15.00 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
ро-Западного региона.
10.00,19.05 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
10.25,05.00 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 20.05 В поисках духовного. Беседы
с игуменом Аристархом.
СОБАКА». «ТИРГАРТЕН».
11.40,18.50 Стань героем. С учас- 21.15 «КИЛЛЕР».
22.55 Док. фильм «Сокровища».
тием А. Васильева.
12.40,23.00 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 00.00 Терра-медика.
00.30 Мир приключений.
БАЛЬЗАКА». «ИНОСТРАНКА».
13.50,00.20 Путеводитель для гур- 02.00 «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ».
манов. «Путешествие в страну
пряностей. Пряное волшебство».
18.30 Программа передач. Информа14.15,00.45 VII Высшая театральная
ция, объявления.
премия «Золотой софит». Тор- 18.35 Видеоэнциклопедия искусств.
жественная церемония награжМузей «Эрмитаж». Высокое
дения.
Возрождение.
14.45 Счастливого пути!
19.00 Музыкальный курьер.
15.30,00.00, 04.40 Просто песня.
19.15 «Город любимый мой». Севе15.55 Канал ОР.
роморску - 50.
16.25,01.30 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ- 19.25 «ВУЛКАН». Специалист-вулкаКАМ». «ПОЛНОЧЬ».
нолог обнаруживает, что уют18.00,03.20 Где ты?
ному процветающему горно19.35,03.50 «ВЕНЕЦИЯ ЗИМОЙ».
лыжному курорту угрожает
20.30,02.55 Вас приглашает А.Укупсильнейшее извержение вулник.
кана, который давно считался
01.10 И зажигаем свечи. В.Берковс«уснувшим».
кий.

АСТ

ТВСФ

ТВ-21
09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
09.40,19.00 М/с «Сейлормун».
10.10,12.35, 19.30, 22.00, 00.15
Новости 21 канала.
10.45 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД».
12.05 Потрясающие каскадерские
трюки.
13.10 «В БРЕДУ».
20.05 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ».
20.50 Фаркоп.

ГТРК «Мурман»

07.50,23.20 Губернские вести.
13.30,17.20, 20.35 ТВ-информ: новости.
13.45,18.10 Дневник Полярной
Олимпиады.
17.44 «Душа морская». ВИА эскадры
надводных кораблей Северного
флота.
18.05 Строительство жилья в Воронежской области.
18.23 Знак неравенства.

Солнце - восход 06.44; заход 20.57
Луна - последняя четверть
Полная вода 00.00 высота 3,5 м ; 12.33 высота 3,5 м
Малая вода 06.11 высота 0,7 м ; 18.43 высота 1,0 м

I

14.45, 22.45 «КЛЕТКА»».
16.15 М/с «Секретные материалы
псов-шпионов».
зательные выступления.
16.40 М/с «Ферма чудища».
16.30 Футбол. Обзор матчей чемпио17.55 «ЧЕРТЕНОК».
ната Германии.
20.00 М/с «Фугурама».
17.40 Пять сторон света Гусейна Ма20.30 Мир кино. Боевик «ЖЕЛЕЗНЫЙ
гомаева.
ОРЕЛ: АСЫ В БОЮ».
18.20 Хоккей. Чемпионат России. Финал.
00.50 Мир кино. Драма «ПРОЦЕСС».
2-й матч. Прямая трансляция.
21.15 Спорт и...
21.40 Перед вторым раундом Кубка
Дэвиса. История турнира.
07.00, -15.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
07.30 Сегоднячко на свежую голову. 23.15 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Олимпия» (Парагвай) - «Универ08.40 Ваше здоровье.
сидад Католика» (Чили).
09.00 Наше кино. «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ».
11.20, 18.30 Из жизни женщины.
11.50 Телемагазин.
06.00, 12.00 М/с «Суперкнига».
11.55 «ТАЙНЫ ЧЕТЫРЕХ ПРЕСТУПЛЕ- 06.30, 18.25 Голова на плечах.
НИЙ». «ПОХОРОНЫ ВМЕСТО 06.45, 12.20 Для вас, садоводы.
СВАДЬБЫ». 2 серия.
«Луковичные растения».
13.00, 14.20 Магазин на диване.
07.00, 22.30 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
13.10 Хит-парад на ТНТ.
07.30, 21.00 Наше кино. «ПЕГИЙ ПЕС,
13.30 ТВ-клуб.
БЕГУЩИЙ КРАЕМ МОРЯ».
14.30 М/с «Шехерезада».
08.40 Счастливого пути!
15.30 Дикая Америка.
08.55 М/ф «Исполнение желаний».
16.00, 04.05 «ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ». 09.30, 15.00 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
17.00 «САН-ТРОПЕ».
10.05, 19.00 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
18.00 Скрытой камерой.
10.30, 05.00 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
СОБАКА». «ВОРОТА».
19.25 «ТАЙНЫ ЧЕТЫРЕХ ПРЕСТУПЛЕ- 11.40, 18.45 Стань героем. С участиНИЙ». «ПОХОРОНЫ ВМЕСТО
ем И.Бочкина.
СВАДЬБЫ». 3 серия.
12.35,22.55 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ
20.30, 03.10 Сегоднячко.
БАЛЬЗАКА». «ГЕРЦОГИНЯ».
21.25, 00.45 Глобальные новости.
13.50, 00.20 Док. фильм «Символы
21.30 Мир кино. Комедия «ЧЕРНАЯ
вечности».
КОШКА, БЕЛЫЙ КОТ».
14.25, 00.55 VII Высшая театральная
00.30 Музыка на ТНТ.
премия «Золотой софит». Тор01.00 Мир кино. Фильм ужасов «ШОУ
жественная церемония награжУРОДОВ».
дения.
04.55 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
15.30, 00.00, 04.40 Просто песня.
15.55 Канал ОР
16.25, 01.25 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
«ОЖИДАНИЕ».
07.00, 09.00, 11.00, 14.15, 18.00,
18.00 24 часа из жизни провинции.
20.45, 22.45 Пресс-центр.
Житное
07.25, 09.25 «Новый день» с Юлией
19.30, 03.55 «ВЕНЕЦИЯ ЗИМОЙ».
Бордовских.
Ш
ТУ
20.25, 02.50 Цирк, только цирк. Цирк
07.35 Уроки волейбола.
зверей.
Альфред Хичкок представляет. 07.55, 10.35 Аэробика.
08.25 Футбол. Обзор матчей Кубка 22.10 М/ф для взрослых «Дело №».
«БИЛЕТ ДО РИГИ».
02.35 М/ф для взрослых «Зеленый
Либертадорес.
17.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
змий».
08.55, 21.10 Дети Олимпа.
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
03.20 Азбука права. «Нотариат».
09.35 Самый сильный человек.
17.05 М/с «Мир Бобби».
13.00, 16.00, 00.00 «24». Ин- 11.25 Футбол. Лига чемпионов. Четвертьфинал.
формационная программа.
Мир кино. Мистический боевик 13.15 Звезды на спортивном канале. 09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
14.40 Ретроспектива прошедшего се- 09.40 М/с «Сейлормун».
«ВОРОН: СПАСЕНИЕ».
зона. Фигурное катание. Меж- 10.10, 12.35, 19.30, 22.00, 00.15
Канал истории: «Самураи».
дународные соревнования ГранОчевидец.
Новости 21 канала.
при «5ка1е Сапайа-2001». Пока- 10.45, 20.20 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ».
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».

19.45 Собрание исполнений. Евгений
ДЛЯ ЖИЗНИ». Часть 1-я.
Кисин (фортепиано).
23.30 Клуб сенаторов.
00.15 Наше кино. «ИВАНОВО ДЕТ- 20.30 Наше кино. «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ
ИЗ ЖИЗНИ И.И. ОБЛОМОВА».
СТВО».
01.45 Кинескоп с Петром Шепотин- 22.50 К.Дебюсси. Три ноктюрна.
23.20 К 70-летию со дня рождения
ником. «После Тарковского».
Андрея Тарковского. «Острова».
Тарковский - Параджанов.
00.25 Ночной полет.
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 22.00, 00.15
06.00 Настроение.
Сегодня.
06.05, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 08.50 Газетный дождь.
09.00 Смотрите на канале.
Утро на НТВ.
08.50, 19.35 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ- 09.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ
КРЫЛЬЯ».
НИК».
10.00 Версты. Путешествие в Россию.
10.25, 17.45 Алчность.
10.40, 00.30 Петровка, 38.
11.05 Путешествия натуралиста.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.10 Со11.30 Среда.
бытия. Время московское.
12.20 Наше кино. Криминальный
11.15 Телемагазин.
фильм «Я ВИНОВАТ».
11.30 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
14.20 Принцип «Домино».
12.35 Дата.
15.40, 18.35 Криминал.
13.30 Деловая Москва.
16.30, 20.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
Финала. «Ливерпуль» (Англия) - 15.30 Как вам это нравится?!
«Байер» (Германия). Прямая 15.55 Путь к себе.
трансляция.
16.00 Регионы: прямая речь.
00.35 «Третий тайм» с Савиком Шус- 16.30 Кино нашей молодости.
тером.
16.55 Моё Переделкино. Фильм 2-й.
«Небожитель».
17.25 Российские тайны: расследование ТВЦ.
08.00, 00.53 Программа передач.
08.05, 12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Но- 18.15 Приглашает Борис Ноткин. Анатолий Трушкин.
вости культуры.
19.00 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
08.30 «ШТОКИНГЕР».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
10.15 Мой цирк.
20.05 Мир кино Приключенческая ко10.40, 17.35 Док. фильм «Порода».
медия «АФРИКА ЭКСПРЕСС».
11.15 М/ф «Русалочка».
11.45 Дом актера. «Верю... помню... 22.45 Времечко.
23.15 «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ».
прощаю... люблю!»
00.50 Телебукмекер.
12.50 Вместе с Фафалей.
01.05 Чемпионат мира по плаванию в
13.05 Чем живет Россия.
25-метровом бассейне. Пере13.20 Что делать?
дача из СК «Олимпийский».
14.15 Уроки русского. А.П. Чехов.
01.50 Синий троллейбус.
«Моя жизнь».

НТВ

1

Солнце
Луна ПИ оО лЛ нНаа яЯ
Малая

• ТНТ

АСТ

ТВ спорт

ТВ-21

11.30
11.45 Первооткрыватели.
13.05 Мир кино. «РОБОТ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ-2».
19.00 М/с «Шехерезада».
20.00 Криминальные новости.
21.05 Сокровища мировой культуры.
21.30 Экстремальный контакт.
22.30 Мир кино. Мистическая драма
«ДВЕ ЖИЗНИ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
15.00, 19.20, 01.00, 03.32, 08.30
Телерынок.
15.25 «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ».
17.00 Док. фильм «Сокровища».
17.25 Мультфильм.
17.45,20.15, 21.00, 23.15 Больше
хороших товаров и услуг.
18.00,20.30, 23.30, 01.30, 08.00
Новости.
18.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». 1 серия.
19.45 Спортивный калейдоскоп.
21.15 «ЧЕРНОКНИЖНИК».
22.55, 00.30 Христофор.
00.00 Мир приключений.
01.25 Клипы.
02.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ».

ТВСФ
18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Телегазета.
18.45 Музыкальный курьер.
19.00 Служба новостей.
19.15 «ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДЕЛЬТА»:
СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА». В одном
из городов Америки террорист,
удерживая заложников, грозит
привести в действие атомную
бомбу. У президента США остается единственный шанс уничтожить фанатика и спасти людей от катастрофы - довериться подразделению «Дельта».

ГТРК «УИурман»
07.50, 23.20 Губернские вести.
13.30, 17.20, 20.35 ТВ-информ: новости.
13.45, 17.58 Дневник Полярной Олимпиады.
17.44 Сокровища Санкт-Петербурга.
Государственный Эрмитаж.
18.15 Городской канал. Мурманск.

ЧЕТВЕРГ
ОРТ
06.00 Доброе утро.
09.00,12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15,19.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
10.15 Кумиры. Татьяна Лаврова.
10.45,20.00 Русская рулетка.
11.35 Смак.
11.50 Библиомания.
12.15 Э.Радзинский. «Золотой век
авантюристов».
13.00 Ералаш.
13.05 «ГДЕ ТЫ БЫЛ, ОДИССЕЙ?»
3 серия.
14.35 Дисней-клуб: «Переменка».
15.15 М/с «Американский хвост».
15.35 Яна Чурикова в программе «Реактив».
16.00 «СДВИНУТЫЙ». 3 серия.
17.00 Большая стирка.
18.25 Сами с усами.
21.00 Время.
21.35 «СДВИНУТЫЙ». 4 серия.
22.40 Человек и закон.
23.30 Ночное «Время».
00.00 Президент Мексики. Формула
власти.
00.30 Ночная смена.

РОССИЯ
05.50,06.50, 07.50, 08.50, 20.35,
23.20 Вести-Москва.
06.00,07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00, 23.00
Вести.
06.10 Православный календарь.
06.15,07.30 Семейные новости.
06.25,01.20 Дежурная часть.
06.30,13.45, 17.30 Афиша.
06.40,08.30,
17.20
Дорожный
патруль.
07.10, 17.40 Экспертиза РТР.
07.20 Национальный доход.
07.25,14.20 Вести-Спорт.
07.40 Пролог. Часть 1-я.
08.10 Своими словами.
08.15 Открытая таможня.
08.40 Пролог. Часть 2-я.
09.10 Наука о сверхъестественном.
Самовозгорание человека.
10.10 «НАВЕКИ ТВОЯ».
11.20 «САНТА-БАРБАРА».
12.05 Диалоги о животных.
13.00 Что хочет женщина.
13.30 М/с «Годзилла».
14.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
16.20 «РМ И РЕБЯТА».
17.50 «В ЗЕРКАЛЕ ВЕНЕРЫ».
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ».

ОРТ
06.00 Доброе утро.
09.00,12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15, 19.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
10.15 Сами с усами.
10.45 Русская рулетка.
11.35 Смак.
11.50 Библиомания.
12.15 Человек и закон.
13.00 Ералаш.
13.20 Детектив «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА».
15.15 М/с «Американский хвост».
15.45 Что да как.
16.00 «СДВИНУТЫЙ». 4 серия.
17.00 Большая стирка.
18.25 Документальный детектив.
«Последний аргумент Нугзара
Саджаи». Дело 2002 года.
20.00 Поле чудес.
21.00 Время.
21.35 Что? Где? Когда? Финал.
22.55 Земные пришельцы в фильме
«ЗВЕЗДНЫЙ ОТРЯД».
23.45 Другое время.
00.30 Борис Гребенщиков и группа
«Аквариум». 30 лет.
02.00 Приключенческий фильм «ДИКИЕ СЕРДЦА НЕ РАЗБИТЬ».

4 АПРЕЛЯ
21.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». «ОПАСНО
23.05 К 70-летию со дня рождения 20.00 М/с «Футурама».
ДЛЯ ЖИЗНИ». Часть 2-я.
Мастера. Андрей Тарковский. 20.30 Наше кино. Комедия «ТАЙНОЕ
23.30 Мир кино. «ЛЮБОВНОЕ НАСВИДАНИЕ».
00.25 Ночной полет.
СТРОЕНИЕ».
22.00 «21:00».
00.40 Мир кино. Криминальная комедия «БАНДА С ЛАВЕНДЕР06.00 Настроение.
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
ХИЛЛ».
08.50 Газетный дождь.
08.30, 10.00, 12.00, 14.00,
09.00 Смотрите на канале.
16.00, 19.00, 22.00, 00.15
09.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ
Сегодня.
КРЫЛЬЯ».
07.00,15.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
06.05, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10,
07.30 Сегоднячко на свежую голову.
10.10 Квадратные метры.
08.35 Утро на НТВ.
08.40 Ваши деньги.
10.25 Опасная зона.
08.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
09.00 «ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ КОТ».
10.40, 00.30 Петровка, 38.
10.25 Алчность.
Часть 1-я.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.10 Со11.15 Квартирный вопрос.
бытия. Время московское.
10.40 М/с «Рекс и его друзья».
12.20 Наше кино. Детектив «ПРЕЗУМТелемагазин.
11.15,18.30 Из жизни женщины.
11.15
ПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ».
11.45 Телемагазин.
11.30 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
14.20 Принцип «Домино».
11.50 «ТАЙНЫ ЧЕТЫРЕХ ПРЕСТУПЛЕ12.35 Дата.
15.40, 18.35 Криминал.
НИЙ». «ПОХОРОНЫ ВМЕСТО
13.30 Деловая Москва.
16.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
СВАДЬБЫ». 3 серия.
14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
17.40 Внимание: розыск!
12.50,14.20
Магазин на диване.
15.20,
19.40 Экспо-новости.
19.45 Мир кино. Боевик «ВЫХОД
13.00 Хит-парад на ТНТ.
15.30 21 кабинет.
ДРАКОНА».
13.30 ТВ-клуб.
15.55 Путь к себе.
22.35 Герой дня.
16.00 Регионы: прямая речь.
14.30 М/с «Шехерезада».
23.10 Совершенно секретно. «Тю16.30 Идущие вперед.
15.30 Дикая Америка.
ремный роман».
16.55 Моё Переделкино. Фильм 3-й. 16.00, 04.00 «ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ».
00.35 Гордон.
Дед.
17.00 «САН-ТРОПЕ».
01.10 Жиллетт представляет: Все
18.00 Скрытой камерой.
17.25 Двойной портрет.
звезды Чемпионата мира.
19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
18.15 Антимония.
19.25 «ТАЙНЫ ЧЕТЫРЕХ ПРЕСТУПЛЕ19.00 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
НИЙ». «ПОХОРОНЫ ВМЕСТО
19.50 Пять минут деловой Москвы.
08.00, 00.53 Программа передач.
СВАДЬБЫ». 4 серия.
20.05 Слушается дело.
08.05, 12.30, 16.00, 18.30, 00.00 21.00 Док. фильм «Колючий январь». 20.30,03.05 Сегоднячко.
Новости культуры.
21.25,00.35 Глобальные новости.
22.45 Времечко.
08.30 «ШТОКИНГЕР».
21.30 Мир кино. Детектив «КОНЕЦ
23.15 «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ».
10.05 Астор Пьяццолла... Импровизации. 00.50 Телебукмекер.
НАСИЛИЯ».
10.40 Док. фильм «Быкобой».
01.05 Чемпионат мира по плаванию 00.20 Музыка на ТНТ.
11.50 М/ф «Чиполлино».
в 25-метровом бассейне. Пе- 00.50 Мир кино. Комедийный бое12.50 Вместе с фафалей.
вик «ВИРТУАЛЬНОЕ ОРУЖИЕ».
редача из СК «Олимпийский».
13.05 Чем живет Россия.
04.50 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
01.50 Синий троллейбус.
13.20 М/ф «Архангельские новеллы»,
«Не любо - не слушай».
13.45 С.Рахманинов. Кантата «Весна».
07.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
14.15 Уроки русского. А.П. Чехов. 06.00 Я и моя собака.
20.00, 22.45 Пресс-центр.
06.30 «ЧЕРТОВА СЛУЖБА В ГОСПИ«Моя жизнь».
07.25, 09.20 «Новый день» с Юлией
ТАЛЕ МЭШ».
14.30 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
Бордовских.
15.30 Золотой пьедестал. Павел Ко- 07.00,17.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, 07.35 Уроки хоккея Уэйна Гретцки.
ИЛИ
МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ».
лобков.
07.55, 10.35 Аэробика.
07.30 17.05 М/с «Мир Бобби».
16.10 Видеофильм «Рго тетопа».
08.20 Спорт и...
09.00,13.00,
16.00,
23.50
«24».
Ин«х4ши-были...»
СТИХИ
Арсения
16.40
08.40 Пять сторон света Гусейна Маформационная программа.
Тарковского читает Михаил Когомаева.
09.15 Мир кино. Боевик «ЖЕЛЕЗНЫЙ
заков.
08.55, 20.25 Дети Олимпа.
ОРЕЛ: АСЫ В БОЮ».
17.05 Странствия музыканта.
09,30 Перед вторым раундом Кубка
17.35 Док. фильм «Город святого креста». 12.00 Канал истории: «Корабли-приДэвиса. История турнира.
зраки».
18.50 Пятое измерение.
11.20 Футбол. Лига чемпионов. Чет13.15 «ВОВОЧКА».
19.15 Литературное Переделкино, «Плавертьфинал.
13.50 «ЗАГАДОЧНЫЙ МИР».
нета «Чукоккала». Фильм 3-й.
13.10 Удивительные игры народов
14.45,22.35 «КЛЕТКА».
19.45 Время музыки.
мира.
16.15 М/с «Секретные материалы
20.30 Наше кино. «ПОЕЗДКИ НА СТА14.25 Ретроспектива прошедшего
псов-шпионов».
РОМ АВТОМОБИЛЕ».
сезона. Фигурное катание.
22.10 Культурная революция. «Рекла- 16.40 М/с «Ферма чудища».
Международные соревнования
17.55 «ЧЕРТЕНОК».
ма делает жизнь лучше».

НТВ

ТВ ЦЕНТР

ТИТ

КУЛЬТУРА

РЕЫ ТУ

18.30- Вся Россия.
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Наше кино. Остросюжетный
фильм «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА».
22.40 Мир кино. «ДЖЕРРИ МАГУАЙР».
01,20 Панорама кино с Валерием
Тодоровским.

яге

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
22.00, 00.15 Сегодня.
06.05,06.35, 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 Утро на НТВ.
08.55 Совершенно секретно; «Тюремный роман».
10.25 Своя игра.
11,10 Внимание: розыск!
12.20 Наше кино. «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ».
14.25 Продолжение следует...
15.15 Пепси-чарт.
16.25 Алмазный берег. Профессия репортер.
16.45 Наше кино. Остросюжетный фильм
«АЛЫЕ МАКИ ИССЫК-КУЛЯ».
18.45 Криминал.
19.35 Свобода слова.
21.10 Криминальная Россия. «Жигулевская битва». 3 серия.
22.45 Наше кино. Криминальный
фильм «ДЕНЬ ЛЮБВИ».
05.50,06.50, 07.50, 08.50, 20.35, 00.45 Кома.
23.20 Вести-Москва.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 23.00 Вести.
08.00,00.53 Программа передач.
06.10 Православный календарь.
08.05,12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Но06.15,07.30 Семейные новости.
вости культуры.
06.25,01.20 Дежурная часть.
08.30 «ШТОКИНГЕР».
06.30,13.45, 17.30 Афиша.
10.15 Романтика романса.
06.40,08.30 Дорожный патруль.
10.40 Док. фильм «Храм».
07.10, 17.40 Экспертиза РТР.
11.45 Эпизоды. Лия Ахеджакова.
07.20 Национальный доход.
12.50 Вместе с Фафалей.
07.25,14.20 Вести-Спорт.
13.05 Чем живет Россия.
07.40 Пролог. Часть 1-я.
13.20 Культурная революция. «Рекла08.10 Своими словами.
ма делает жизнь лучше».
08.15 Мусульмане.
14.15 Уроки русского. А.П. Чехов.
08.40 Пролог. Часть 2-я.
«Моя жизнь».
09.10 Наука о сверхъестественном. 14.30 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
Бермудский треугольник.
15.30 Архитектурная галерея.
10.10 Новая «Старая квартира».
15.45 Власть факта.
11.20 «САНТА-БАРБАРА».
16.10 «НЕОЖИДАННЫЕ КАНИКУЛЫ».
12.05 Сам себе режиссер.
16.35 Сенсация! Сенсация? Сенсация...
13.00 Что хочет женщина.
17.05,17.50 Док. фильм «По ком зво13.30 М/с «Годзилла».
нил «Колокол»?» 1 и 2 серии.
14.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
18.50 Кто там...
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
19.15 Литературное Переделкино. «Я
16.20 «РМ И РЕБЯТА».
сторожем буду в доме твоем».
17.20 Пресс-клуб.
Фильм 4-й.

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

ТВ спорт

Солнце - восход 06.39; заход 21.01
Луна - последняя четверть
Полная вода 00.55 высота 3,3 м ; 13.28 высота 3,2 м
Малая вода 07.06 высота 1,0 м ; 19.49 высота 1,2 м

|
I

15.50

16.25
17.25
19.30
20.30
23.20
23.55
00.50

Гран-при «5ка1е Сапас1а-2001».
Произвольный танец.
Художественная гимнастика.
Международные соревнования
Гран-при. Показательные выступления.
Футбол от А до Я.
Хоккей. Чемпионат НХЛ.
«ВиЯа1о ЗаЬгез» - «Ые» Уогк
Ыапйегз».
Перед вторым раундом Кубка
Дэвиса. Результаты жеребьевки.
Большой ринг.
Шахматы. Гран-при ФИДЕ в
Дубай.
Фигурное катание. Шоу Тары
Липински.
Мир скорости.

АСТ
06.00,
06.30,
06.45,
07.00,
07.30,

12.00 М/с «Суперкнига».
18.30 Голова на плечах.
12.25 Где же ты, мама...
22.30 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
21.00 Наше кино. «ПЕГИЙ ПЕС,
БЕГУЩИЙ КРАЕМ МОРЯ».
08.40 Счастливого пути!
08.55 М/ф «Золотая антилопа».
09.30, 15.00 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
10.00, 19.05 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
10.30, 04.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА». «ДОМ».
11.40, 18.50 Стань героем. С участием В.Мотыля.
12.40, 22.55 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ
БАЛЬЗАКА». «ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ
КОМЕДИЯ».
13.55, 00.20 Путеводитель для гурманов. «Путешествие в страну
пряностей. Каждому блюду своя пряность».
14.20, 00.50 VII Высшая театральная
премия «Золотой софит». Торжественная церемония награждения.
15.30, 00.00, 04.30 Просто песня.
15.55 Канал ОР.
*
16.25, 01.25 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
«ЗАРЕВО».
18.00, 03.15 Где ты?
19.35, 03.45 «ВЕНЕЦИЯ ЗИМОЙ».
20.30, 02.45 Старые знакомые. Н.Бабкина и ансамбль «Русская песня».
22.10 М/ф для взрослых «Как казаки
на свадьбе гуляли».

ТВ-21
09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
09.40,19.00 М/с «Шехерезада».

У

10.10,12.35, 19.30, 22.00, 00.15
Новости 21 канала.
10.40,21.10 Криминальные новости.
11.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ».
11.45 Сокровища мировой культуры.
12.05 Экстремальный контакт.
13.05 «ДВЕ ЖИЗНИ».
20.00 «ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ».
20.50 Рушель Блаво. Рука вместо
скальпеля.
21.30 «АЛЬФ».
22.30 Мир кино. Мелодрама «ЧУЖОЙ
БИЛЕТ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
15.00,19.30 , 01.00 , 03.38 , 08.30
Телерынок.
15.25 «СУМЕРКИ».
16.50 Док. фильм «Сокровища».
17.15 Мультфильм.
17.45,20.15, 21.00, 23.15 Больше
хороших товаров и услуг.
18.00,20.30, 23.30 , 01.30 , 08.00
Новости.
18.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». 2 серия.
19.23 Клипы.
19.55 Рыболов.
21.15 «ЧЕРНОКНИЖНИК». 2 серия.
22.50 Христофор.
00.00 Спортивный калейдоскоп.
00.30 Мир приключений.
01.25 Лыжня зовет.
02.00 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА».
08.50 В поисках духовного. Беседы с
игуменом Аристархом.

ТВ СФ
18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Музыкальный курьер.
18.50 «МОЛОДАЯ ЕКАТЕРИНА». 1 серия. Дворцовые интриги, любовь и страх - через все это
проходит юная прусская принцесса София - будущая императрица Екатерина И, которую
потомки назовут Великой.

ГТРК

«Мурман»

07.50,23.20 Губернские вести.
13,30,17.20, 20.35 ТВ-информ: новости.
13.44,18.04 Дневник Полярной Олимпиады.
17.41 Программа «36,6».
18.20 Мурманское «Времечко»,

Солнце - восход 06.35; заход 21.05
Луна - новолуние
Полная вода 02.00 высота 3,0 м ; 14.34 высота 3,1 м
М а л а я в о д а 0 8 . 1 6 в ы с о т а 1,3 м ; 2 1 . 1 2 в ы с о т а 1,3 м
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14.45 22.40 «КЛЕТКА».
19.45 Царская ложа. Николай Алексеев. 16.15 М/с «Секретные материалы
20.30 Мир кино. «РОССИНИ», 'ИЛИ
унд. Сборная России - сборная
псов-шпионов».
ИЗВЕЧНЫЙ ВОПРОС: КТО С 16.40 М/с «Ферма чудища».
Швеции. Прямая трансляция из
15.00,19.30, 01.00, 03.52, 08.30
КЕМ СПАЛ?».
Дворца спорта «Лужники».
17.55 «ЧЕРТЕНОК».
Телерынок.
22.25 Блеф-клуб.
19.30 Ромег леек - неделя НХЛ.
20.00 М/с «Футурама».
15.25
«ТРУДНАЯ МИШЕНЬ».
23.05 К 70-летию со дня рождения 20.30 Мир кино. Мистический бое- 20.00 «Япония и Корея 2002». Об16.56
Клипы.
Андрея Тарковского. «Ностальратный отсчет.
вик «МОЗГОВАЯ АТАКА».
гия по Андрею».
01.20 Мир кино. Боевик «ЖИВЫМ 20.45 Хоккей. Чемпионат России. 17.00,17.45, 00.00, 00.45 Больше
хороших товаров и услуг.
00.25 Джазофрения.
ИЛИ МЕРТВЫМ».
Финал. 3-й матч.
23.20 Шахматы. Гран-при ФИДЕ в 17.15 Терра-медика.
18.00,20.30, 23.30, 01.30, 08.00 НоДубай.
вости.
23.50 Бодибилдинг. «Зеркало чемпи06.00 Настроение.
07.00, 14.30 М/с «Шехерезада».
онов».
18.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛО08.50 Газетный дождь.
07.30 Сегоднячко на свежую голову.
РИЗЕЛЯ». 3 серия.
00.20 «Щит и мяч». Передача о бас09.00 Смотрите на канале.
08.40 С новосельем!
кетболе.
19.23,20.25, 23.22 Клипы.
09.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ 09.00 «ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ КОТ».
19.55 Налоги и жизнь.
01.05 НХЛ-плюс.
КРЫЛЬЯ».
Часть 2-я.
21.00 Ретроспектива-7.
10.00, 23.15 Российские тайны: рас- 10.40 М/с «Рекс и его друзья».
22.00 «СУМАШЕДШИЙ ДОМ».
следование ТВЦ.
11.15, 18.30 Из жизни женщины.
00.15 «Человек-легенда». Муххамед
10.40, 00.30 Петровка, 38.
06.00, 12.00 М/с «Суперкнига».
11.45 Телемагазин.
Али. Часть 1-я.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.10 Со- 11.50 «ТАЙНЫ ЧЕТЫРЕХ ПРЕСТУПЛЕ- 06.30, 18.25 ГТРК «Владимир» представляет... «Детство в подарок». 01.25 Лыжня зовет.
бытия. Время московское.
НИЙ». «ПОХОРОНЫ ВМЕСТО
02.00
«КРОВЬ И ПЕСОК».
11.15 Телемагазин.
06.45, 12.20 Говорят дети.
СВАДЬБЫ». 4 серия.
11.30 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
07.00, 21.00 Наше кино. «АМЕРИКЭН
12,50,14.20 Магазин на диване.
СФ
БОЙ».
12.35 Дата.
13.00,15.00 Хит-парад на ТНТ.
13.30 Деловая Москва.
09.00 М/ф «Как мы весну делали», 18.30 Программа передач. Информа13.30 ТВ-клуб.
«Золоченые лбы».
ция, объявления.
14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
15.20 Первые лица.
15.20, 19.40 Путь к себе.
18.35 Телегазета.
15.50,04.00 Док. фильм «Большая 09.30, 15.00 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
10.00, 19.05 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
15.30 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
18.45 Музыкальный курьер.
стройка. Плотины».
10.25, 04.50 «ДЫМКА».
16.00 Регионы: прямая речь.
19.00 ТОН. Телевизионное обозрение
17.00 «САН-ТРОПЕ».
12.40,
недели.
16.30 Мотодром.
23.00 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ
18.00 Скрытой камерой.
БАЛЬЗАКА». «ВСТРЕЧА В 19.20 «МОЛОДАЯ
ЕКАТЕРИНА».
16.55 Моё Переделкино. Фильм 4-й. 19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
С.-ПЕТЕРБУРГЕ».
2 серия.
Подранок.
19.25 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕИСКИЙ».
13.45, 00.20 Документальный экран.
17.25 Материк.
20.30,03.05 Сегоднячко.
14.40 Счастливого пути!
18.15 Алфавит.
21.25,00.20 Глобальные новости.
19.00 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
21.30 Мир кино. Триллер «НОЖНИЦЫ». 15,30, 00.00, 04.30 Просто песня.
07.50 Губернские вести.
15.55 Канал ОР
19.50 Пять минут деловой Москвы.
00.05 Музыка на ТНТ.
17.20,20.35 «Монитор». ТВ-информ:
16.25, 01.15 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
20.05 Мир кино. Полицейский детек- 00.35 Для тех, кому за полночь...
новости.
«ХМУРОЕ УТРО».
тив «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР».
04.50 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
17.42 Музыка здоровья Рушеля Блаво.
18.00 Страна моя.
22.45 Времечко.
18.03 Хранитель поморской старины.
18.50, 02.55 Мир кино. «БЕЛЬЕ ВОЛКИ». 18.25 Дневник Полярной Олимпиады
23.45 Поздний ужин.
_
20.35, 02.30 Джаз и не только.
00.50 Русский век.
07.00,09.00,
11.00,
19.00,
22.45
Г\
01.30 Чемпионат мира по плаванию
Кризисный
центр ''Северянка'
Пресс-центр.
в 25-метровом бассейне. Пе07.25,09.25 «Новый день» с Юлией
ЦСО и ЦРБ объявляют
редача из СК «Олимпийский».
09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
Бордовских.
07.35 Уроки тенниса Андре Агасси. 09.40,19.00 М/с «Шехерезада».
о работе
10.10,12.35, 19.30, 22.00, 00.15
07.55,10.35 Аэробика.
Новости 21 канала.
06.00 Клуб «Белый попугай».
08.25 Шахматы. Гран-при ФИДЕ в
10.40, 20.05 «ИСТОРИИ ЮЖНЫХ
06.30 «ЧЕРТОВА СЛУЖБА В ГОСПИДубай.
ТАЛЕ МЭШ».
МОРЕЙ».
08.55,19.25 Дети Олимпа.
07.00,17.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, 09.35 Перед вторым раундом Кубка 11.30 Рушель Блаво. Рука вмеИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
сто скальпеля.
Дэвиса. Результаты жеребьевки.
07.30 17.05 М/с «Мир Бобби».
11.45 Криминальные новости.
10.05 Футбол от А до Я.
09.00,13.00, 16.00, 00.10 «24». Ин- 11.25 Ретроспектива прошедшего 12.05 «АЛЬФ».
ЕЖЕДНЕВНО с 18.00 д о 20 00
формационная программа.
сезона. Фигурное катание. 13.05 «ЧУЖОЙ БИЛЕТ».
09.15 Мир кино. Приключенческий
Международные соревнования 20.55 На страже природы.
Если вы нуждаетесь
фильм «ГОРА ГРИЗЛИ».
Гран-при «5ка1е Сапас1а-2001». 21.30 Путеводитель для гур12.00 Канал истории: «Реинкарнация».
мзнов
Мужчины. Произвольная пров поддержке и консультации
13.15 «АГЕНТСТВО».
22.30 Мир кино. «ДИКАЯ РЕКА».
грамма.
специалистов - звоните.
13.50 «ЗОНА ТЬМЫ».
13.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 2-й ра- 00.50 Музыка.

БЛИЦ

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

АСТ

ТВ

ГТРК «Мурман»

ТВ спорт

ТВ-21

РЕМ ТУ

1-50-21

Солнце - восход 06.30; заход 21.09
Луна - новолуние
Полная вода 03.17 высота 2,8 м ; 15.49 высота 3,0 м
^ М а л а я в о д а 0 9 . 4 4 в ы с о т а 1,5 м ; 2 2 . 3 7 в ы с о т а 1,3 м

СУББОТА
ОРТ
06.45 Наше кино. Комедия 'ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ». 1 серия.
08.00. 10.00, 15.00, 18.00 Новости.
08.10 КОАПП.
08.35 Следствие ведет Колобков.
08.55 Слово пастыря. Митрополит
Кирилл.
09.10 Играй, гармонь любимая!
09.50 Библиомания.
10.10 Смехопанорама.
10.45 Смак
11.05 Документальный детектив.
«Последний аргумент Нугзара
Саджам». Дело 2002 года.
11.35 В мире животных.
12.15 Здоровье.
12.55 Детектив «ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИНГА».
13.50 «Чтобы помнили...» Л. Дьячков.
14.35 Дисней-клуб: «Микки Маус и
его друзья».
15.10 Наше кино. «ЧЕЛОВВС-АМФИБИЯ».
17.05 , 18.25 «Песня года. Весна». Филипп Киркоров, Олег Газманов,
группа «Любэ» и другие....
19.10 Проект Николая Фоменко
«Форс-мажор».
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время.
21.30 Мир кино Боевик «БЕЗ КОМПРОМИССОВ».
23.30 Премьера фильма Стивена
Спилберга «АМИСТАД».

РОССИЯ
06.55 Диалоги о рыбалке.
07.20,02.20 Прогноз погоды.
07.25 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ».
08.15 Пэта, мама, я - спортивная семья.
09.05 Телепузики.
09.30 Золотой ключ.
09.50 Здоровье и жизнь.
10.25 Доброе утро, страна.
11.00 Сто к одному.
11.50 Наука и техника.
12.55 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
14.00,20.00 Вести.
14.20 Наше кино. «УВОЛЬНЕНИЕ НА
БЕРЕГ».
16.00 Футбол. Чемпионат России.
«Спартак» (Москва) - «Ротор»
(Волгоград). Прямая трансляция
со стадиона «Лужники».
18.00 Моя семья.
18.55 Аншлаг.
20.25 Зеркало.
21.00 Мир кино. Остросюжетный
фильм «БЕГЛЕЦ».
23.30 Наше кино. Комедия «КОЛЕСО
ЛЮБВИ».

01.20 Горячая десятка.

НТВ

ТВ ЦЕНТР

07.30 Смотрите на канале.
07.35 «МОСКВА НА ВСЕ ВРЕМЕНА».
07.55 Анонс дня.
08.05 Отчего, почему?
08.00, 10.00, 12.00, 1600, 1900 С&тдая
09.00 М/ф «Волшебный магазин»,
08.15 Улица Сезам.
«Петуиюк - Золотой гребешок».
08.40 «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО-2».
09.45 Православная энциклопедия.
09.25 Без рецепта.
10.10 Как вам это нравится?!
10.15 Криминал. «Чистосердечное
10.40 Телебукмекер.
признание».
11.00,14.00, 23.15 События. Утрен10.45 Светлана Дружинина. «Женский
ний рейс.
взгляд» Оксаны Пушкиной.
11.15 Городское собрание.
11.20 Квартирный вопрос.
11.50 Наше кино. Музыкальный фильм
12.25 Наше кино. Боевик «БЕЗ ПРА«СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА».
ВА НА ОШИБКУ».
13.25 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
14.15 Вкусные истории.
14.20 Денежный вопрос.
14.25 Путешествия натуралиста.
14.35 Антимония.
15.05 Своя игра.
15.10 М/ф «Голубой щенок».
16.25 Профессия - репортер. «Снай15.35 «НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА». «КЛИперы».
НИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ».
17.00 Мир кино. Комедия «ВЫСОКИЙ 17.25 Особая папка.
БЛОНДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». 18.00 М/ф «Шел трамвай десятый
19.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОномер».
ПАСНОСТИ». «РОССАН».
18.15 Детектив-шоу.
20.55 Мир кино. Боевик «НЕ БУДИТЕ
19.05 «МУЖСКАЯ РАБОТА».
СПЯЩЕГО ПОЛИЦЕЙСКОГО».
20.00 Постскриптум.
23.05 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА-2».
20.55 Прогноз погоды.
00.00 Все сразу!
21.00 Мир кино. «ВИНОВНЫЙ».
00.35 Наше кино. «НЕСУТ МЕНЯ
23.30 ХОРОШО, БЫков.
КОНИ...»
23.40 Мода поп-$1ор.
00.15 Чемпионат мира по плаванию
в 25-метровом бассейне. Пе10.00,00.50 Программа передач.
редача из СК «Олимпийский».
10.10 Дикие животные. «Видишь - не 00.55 Наше кино. «СТАЛКЕР». 1 и 2
видишь».
серии.
10.35 Углы манежа.
11.05 М/ф «Смех и горе у Бела моря».
Ш
ТУ
12.05 Бабушкины рецепты.
08.15 В гостях у Тофика.
12.20 ГЭГ.
08.30 М/с «Русалочка».
12.35 Мир кино. «НЕБЕСА НАД
09.00 М/с «Тик-герой».
НАМИ».
09.30 «МУРАШКИ».
14.30,22.00 Новости культуры.
10.00 М/с «Футурама».
14.45 1001 рассказ о кино.
11.00 «БАФФИ».
15.10 Графоман.
12.00 Щедрое лото.
15.35 Док. фильм «Призраки замков 13.00 «24». Информационная проАнглии».
грамма.
16.30 Телеспектакль «Братья и Лиза».
13.15 Мир спорта глазами «Жиллетт».
18.05 Парижский журнал. «Институт».
13.45 Наше кино. Военный боевик
18.35 Сферы.
«КРЕПОСТЬ».
19.15 В вашем доме. Семья Тодо15.55 Очевидец.
ровских.
16.25 «ВОВОЧКА».
19.55 Исторические
концерты.
17.00 М/с «Человек-паук».
Й.Гайдн. Концерт № 2 для ви17.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2».
олончели с оркестром.
19.30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
20.20 Док. фильм «Режиссер Андрей
20.30 Мир кино. Боевик «ОРДЕН
Тарковский».
МСТИТЕЛЕЙ».
22.17 Личные воспоминания о боль23.10 Мир кино. Триллер «ТЕРРОР В
шой жизни.
ВОЗДУХЕ».
22.20 Мир кино. «ЖЕРТВОПРИНОШЕ01.15 Ночной музыкальный канал.
НИЕ».

КУЛЬТУРА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ОРТ
ДАНТИСТ».
06.45 «ВОСТОЧНЫЙ
2 серия.
08.00 Новости.
0 8 . 1 0 Армейский магазин.
08.40 Дисней-клуб: «Детеныши джунглей».
09.05 Утренняя звезда.
09.50 Библиомания.
10.00 Новости.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.10 КВН-2002: вторая игра сезона.
13.15 Сами с усами.
13.50 Умницы и умники.
14.15 Сокровища Кремля.
14.35 Дисней-клуб: «Микки Маус и
его друзья».
15.00 Новости
15.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК».
17.00 Живая природа. «Властелины
глубин».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Шутка за шуткой.
18.50 Наше кино. Комедия «КОТ В
МЕШКЕ».
20.35 Мир кино. Боевик «ЦЕПНАЯ
РЕАКЦИЯ».
22.30 Времена.
23.45 «Линия кино». Памяти Андрея
Тарковского. Фильм «Зеркало».

РОССИЯ
06.20 Фильм-сказка «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА».
07.40 Папа, мама, я - спортивная семья.
08.25 Телепузики.
08.50 Русское лото.
09.40 ТВ Бинго шоу.
10.20 Доброе утро, страна.
10.55 Сам себе режиссер.
11.55 «Городок». Дайджест.
12.30 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
13.10 Парламентский час.
14.00 Вести.
14.20 Диалоги о животных.
Вокруг света.
155 «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ».
16.55 Аншлаг.
17.55 ТВ Бинго новости
18.00 Мир кино. 'КРАСОТКА-2: СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА».
20.00 Вести недели.
21.10 Наше кино «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ».
23.00 Мир кино. -БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ВОИН ДОРОГ»,
01.00 Спорт за неделю.

08.00 Из жизни женщины. Дайджест.
08.30,16.30 М/с «Сейлормун».
09.00,15.30 М/с «Марсупилами».
09.30 Первые лица.
10.00 Наше кино. Социально-психологическая драма «ЗИНА-ЗИНУЛЯ».
12.00 Сегоднячко за неделю. Дайджест.
13.00 Медицинское обозрение.
13.30 Час Дискавери. «Пираты».
14.30 Кино, кино, кино.
15.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЖИВОТНЫЕ-4».
«УМНЫЕ ЖИВОТНЫЕ».
16.00,21.00 М/с «Волшебный школьный автобус».
17.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
18.00 Антология юмора с Михаилом
Ашумовым.
19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
19.25 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕИСКИЙ».
20.30,03.20 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
21.25,03.10 Глобальные новости.
21.30 Мир кино. Боевик «ЦЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТ».
23.55 Реслинг на ТНТ. «Женская
лига».
00.55 Мир кино. Мистический триллер «ВЕДЬМИНА ДОСКА».
03.50 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
04.35 Сегоднячко за неделю. Дайджест.

ТВ

19.15
20.30
23.20

АС Т
06.00 М/ф «Золотое перышко».
06.20 Молодые дарования. Концерт
стипендиатов фонда В.Спивакова.
06.50 Фильм-детям «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ».
08.10 24 часа из жизни провинции.
Житное.
08.40 Очевидное - невероятное. Век
XXI. «Образование».
09.10,16.05 Из жизни животных...
09.30 Театр на экране. «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 1 серия.
11.00,02.20 Просто 15.
12.00 Страна Фестивалия. «Животные
в кино».
12.30 Вместе.
13.00 Цирк, только цирк. Цирк зверей.
13.30 Наше кино. Приключенческий
фильм «НЕНАВИСТЬ».
14.55 Документальный экран.
15.45 Канал ОР.
16.25,00.55 Наше кино. «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ». 1 серия.
18.00,00.00 Такая разная, разная музыка. Гнесинские виртуозы.
18.30 Европа сегодня.
19.00,05.20 Дом актера. «20 тысяч
дней от рождения».
19.40,05.05 Гербы России. Коломна.
20.00,03.15 Мир кино. «ГЕРЛ ГАЙД».
21.35 Старые знакомые. Н.Бабкина и
ансамбль «Русская песня».
22.00 Наше кино. Детектив «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
23.35 Кумиры экрана. И.Смоктуновский.
00.30 Джаз и не только.
04.50 И зажигаем свечи. АМалинин.

07.00, 09.25 «Новый день» с Юлией
Бордовских.
07.10 Уроки настольного тенниса. «В
гостях у Лаймы и Анатолия
Амелиных.
07.30 Аэробика.
07.45 Шахматы. Гран-при ФИДЕ в
Дубай.
08.15 «Тгалз УУогМ ЗрогТ» представляет: «Спортивный глобус».
09.00, 11.00, 13.25, 20.00, 22.45
Пресс-центр.
09.35 «Япония и Корея 2002». Обратный отсчет.
10.30 Аэробика.
10.50, 20.25 Дети Олимпа.
11.25 «Щит и мяч». Передача о баскетболе.
12.10 НХЛ-плюс.
12.55 Бодибилдинг. «Зеркало чемпионов».
13.45 Теннис. Кубок Дэвиса. 2-й раунд. Сборная России - сборная
Швеции. Прямая трансляция из
ТВ-21
Дворца спорта «Лужники».
09.00,18.20,
00.30 Телегазета.
16.30 Настольный теннис. Чемпионат

'7•

02.00 «твин пике».

спорт

17.55

Европы. Женщины. Личные
полуфиналы. Передача из Хорватии.
Конный спорт. Стипльчез «Огапс!
№1юпа1». Прямая трансляция из
Ливерпуля.
Настольный теннис. Чемпионат
Европы. Женщины. Личный
финал. Передача из Хорватии.
Хоккей. Чемпионат России.
Финал. 4-й матч.
Настольный теннис. Чемпионат
Европы. Мужчины. Личные полуфиналы. Передача из Хорва-

А П
ЕК:
ЩРРШИ

ТВ ЦЕНТР

лет

КУЛЬТУРА

ТУ

21.00
22.00
22.25
00.50

БЛИЦ
15.00,21.05, 01.00, 04.15, 08.30
Телерынок.
15.25 Мультфильм.
15.55 «ТАНГО И КЭШ».
17.30 Христофор.
17.45,20.05, 22.00, Больше хороших
товаров и услуг.
18.00,21.30, 01.30, 08.00 Новости.
18.20 «ЦЕЛИТЕЛЬ АДАМС».
20.20 Мир приключений.
22.15 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ДОЧЬ».
00.05 «Питер Устинов в Восточном
экспрессе».
01.25 Клипы.
02.00 «КОНТАКТ».

ТВ СФ
18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 К годовщине гибели АПЛ
«Курск». Специальный репортаж.
18.40 Обзор прессы. Авторская программа.
18.45 Звезды и судьбы. Астрологический прогноз на неделю.
18.55 Музыкальный курьер.
19.15 Фильм-детям «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ». Удивительные приключения выпали на долю совершенно незнакомых, но похожих друг на друга как две капли воды девочек. Благодаря
находчивости и доброте они
изменяют мир вокруг себя.

ГТРК

Шурман»

16.00 «Монитор».
16.05 Панорама недели.
16.50,17.50 Дневник Полярной Олимпиады.

1

ТНТ

Ш/

13.05
19.00
19.30

М/с «Шехерезада».
12.35, Новости 21 канала.
«ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ».
На страже природы.
21.30 Путеводитель для гурманов.
«ДИКАЯ РЕКА».
«ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
Мир кино. Комедия «ДОКТОР
ДУЛИТТЛ».
Удивительный мир природы.
Про кино.
Мир кино. Психологическая
мелодрама «ПОВЕЛИТЕЛЬ ПРИЛИВОВ».
Музыка.

Солнце - восход 06.26; заход 21.13
Луна - новолуние
П о л н а я в о д а 0 4 . 4 4 в ы с о т а 2 , 8 м ; 1 7 . 0 5 в ы с о т а 3 , 0 /Л
М а л а я в о д а 1 1 . 0 3 в ы с о т а 1,5 м ; 2 3 . 4 4 в ы с о т а 1,2 м

комедия «ЧУДОВИЩЕ».
22.20 Телетузики.
07.25 Смотрите на канале.
22.30 Мир кино. Фантастический бо- 18.55 Настольный теннис. Чемпионат
07.30 «МОСКВА НА ВСЕ ВРЕМЕНА».
евик «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
Европы. Мужчины. Личный
07.55 Анонс дня.
08.00 Отчего, почему?
01.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
финал. Прямая трансляция из
08.00,10.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
09.00 М/ф «Баранкин, будь челове- 02.30 Альфред Хичкок представляет.
Хорватии.
08.15 Улица Сезам.
ком». «Беги, ручеек».
03.05 Ночной музыкальный канал.
20.00 Пресс-центр.
08.40 Пепси-чарт.
09.45 Полевая почта.
20.25 Дети Олимпа.
09.30 Ох, уж эти дети!
10.15 Наш сад.
20.30 Большой ринг.
10.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО10.35 Лакомый кусочек.
08.00 «Из жизни женщины». Полез- 22.45 Пресс-центр.
ПАСНОСТИ».
11.00 Московская неделя.
23.20 Шахматы. Гран-при ФИДЕ в
ные советы.
11.25 Криминальная Россия. «ЖигуДубай.
11.25 Деловая лихорадка.
08.30,16.30 М/с «Сейлормун».
левская битва». 3 серия.
11.45 М/ф «Левша».
23.55 Художественная гимнастика.
09.00,15.30 М/с «Марсупилами».
12.20 Наше кино. Комедия «БАЛА12.30 Чемпионат мира по шоссейно- 09.30 Осколки времени.
Международный турнир «ЖемМУТ».
кольцееым мотогонкам. Гран- 10.00 Мир кино. «ЦЕЛЬ - ПРЕЗИДЕНТ».
чужины Санкт-Петербурга».
14.15 Вкусные истории.
при Японии.
Финалы. Передача из Санкт12.15 Страсти по...
14.25 Служба спасения.
13.25 Приглашает Борис Ноткин. 13.15 «Встреча с...» Вячеслав Добрынин.
Петербурга.
15.05 Своя игра.
Борис Клюев.
14.00 Неизвестная Планета.
16.25 Профессия - репортер. «Пос14.00, 23.00 События. Время москов- 14.30 Истории океана.
ледняя водка».
ское.
06.00 М/ф «Летучий корабль», «Лос15.00 Осколки времени.
16.45 Я и моя собака.
14.15 21 кабинет.
куток».
16.00,21.00 М/с «Волшебный школь17.35 Илья Глазунов. «Женский взгляд»
14.45 Алфавит.
06.25 Страна Фестивалия. «Животные
ный автобус».
Оксаны Пушкиной.
15.25 Слушается дело.
в кино».
17.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
18.10 Мир кино. Комедия «ВОЗВРАЩЕ16.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ- 18.00 Наше кино. Боевик «КРЕСТО- 06.55 Фильм-детям «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НИЕ ВЫСОКОГО БЛОНДИНА'.
СТВО». «ВЕНДЕТТА ПО-АНГРЫЖЕГО МАЙКЛА».
НОСЕЦ».
19.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОЛИЙСКИ».
20.30,01.40 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИС- 08.20 Страна моя.
ПАСНОСТИ». «ГОРДЕЕВ УЗЕЛ».
18.15 Великая иллюзия.
08.50
Кумиры экрана. И.СмоктуновТОРИИ».
21.00 Намедни.
19.00 «МУЖСКАЯ РАБОТА».
ский.
21.25 Глобальные новости.
22.15 Куклы.
20.00 Момент истины.
09.20 Счастливого пути!
21.30 Однажды вечером.
22.35 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА-2».
20.55 Прогноз погоды.
09.40 Театр на экране. «Двенадцатая
22.35 М/с «Боб и Маргарет».
23.30 Мир кино. Приключенческий
21.00 Наше кино. Боевик «ЗМЕЕ- 23.05 Мир кино. Триллер «КОНЦЫ В
ночь». 2 серия.
фильм «АМАЗОНКА».
ЛОВ».
11.00, 02.25 Музыкальная жизнь.
ВОДУ».
01.25 Журнал Лиги чемпионов.
23.10 Чемпионат мира по плаванию 01.15 Истории океана.
М. Кабал ье.
в 25-метровом бассейне. Пе- 02.10 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
12.00 Молодые дарования. Концерт
редача из СК «Олимпийский».
стипендиатов фонда В.Спива02.55 Страсти по ...
10.00, 00.50 Программа передач.
23.55 Деликатесы.
кова.
10.10 Дикие животные. «Топот ма- 00.25 Золотая фишка.
12.30, 23.40 Азбука права. «Преступленьких ножек».
ление».
10.35 Перепутовы острова.
07.00 «Новый день» с Юлией Бор- 12.55 Вас приглашает АУкупник.
11.00 М/ф «Конек-Горбунок».
довских.
13.25 Наше кино. Приключенческий
08.00, 17.40 1/52.
Недлинные
истории.
07.10 Уроки шахмат Марины и Сер12.20
фильм «ПОБЕГ НА КРАЙ СВЕГА>.
08.15 В гостях у Тофика.
гея Макарычевых.
12,35 Наше кино. «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
15.25 Грамотей.
08.30 М/с «Русалочка».
07.35 Аэробика.
14.05 М/ф «Коля, Оля и Архимед».
16.05 Канал ОР.
09.00 М/с «Тик-герой».
08.00 Хоккей. Чемпионат НХЛ. 16.30, 01.00 Наше кино. «ПРИВАЛОВ14.30, 22.30 Новости культуры.
09.30 «МУРАШКИ».
«Воз1оп Вгшпз» - «Меи Уогк
14.45 Док. фильм «Из жизни разведСКИЕ МИЛЛИОНЫ». 2 серия.
10.00 М/с «Футурама».
чика Самсонова...»
Вапдегз». Во втором переры- 18.00, 00.05 Такая разная, разная му11.00 «БАФФИ».
ве: 09.15 - Пресс-центр.
15.15 Магия кино.
зыка. Аркадий Шилклопер.
12.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
10.35 Аэробика.
15.45 Фильм-опера «Волшебная
18.30 Вместе.
13.00 «24». Информационная про- 11.00 Пресс-центр.
флейта». В.-А. Моцарт.
19.00, 05.20 Дом актера. «Вечер паграмма.
11.25 «Новый день» с Юлией Бор18.50 Тем временем.
мяти Дмитрия Журавлева».
Военная
тайна.
13.15
довских.
19.15 Дом актера. «Звездные исто19.40: 05.05 Неизвестная Россия.
13.45
Наше
кино.
Детектив
«ПРОЩАЛЬ11.35
Дети
Олимпа.
рии».
«Кружева елецкие...»
НАЯ ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА-.
11.40 Это уже история. Олимпиада в 20.00, 03.20 Мир кино. «МОТЕЛЬ».
19.55 М/ф «В порту».
Очевидец.
15.40
Солт-Лейк-Сити.
Фристайл
и
20.10 Наше кино. «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
21.45 Джаз и не только.
16.10 «АГЕНТСТВО».
сноуборд.
КЛОУН».
22.10 Наше кино. Детектив «ИСПО16.45 М/с «Человек-паук».
13.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 2-й ра21.35 Гость в актерской студии.
ВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ».
Матч российской футбольной
унд. Сборная России - сборная 00.35 Классика. Избранное.
22.50 Личные воспоминания о боль- 18.00
премьер-лиги.
«Сатурн-ВЕМ
ТУ
Швеции. Прямая трансляция из
шой жизни.
(Московская область) - «Анжи»
Дворца спорта «Лужники».
22.55 №Цэкию. «ГЖСАРРИ ГЛВН РОСС».
(Махачкала).
18.00
Спорт
и...
00.35 Играет В.Крайнев (фортепиано).
09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
20.00 Мир кино. Приключенческая 18.30 Пресс-центр.

НТВ

09.40
10.10,
10.45
11.35
12.05,

ТВ спорт

ТВ-21

Г
]

09.40,
10.10
11.40
12.05
12.35
13.00
19.30
21.05
22.00
22.25
00.50

у

19.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
«ДОКТОР ДУЛИТТЛ».
Удивительный мир природы.
Путеводитель для гурманов.
Про кино.
«ПОВЕЛИТЕЛЬ ПРИЛИВОВ».
Мир кино. Комедийный боевик «РЕБЕНОК НА БОРТУ».
Гость в актерской студии Майк
Николе.
Артконвейер.
Мир кино. Триллер «Власть
страха».
Музыка.

БЛИЦ
15.00,21.00, 01.00, 03.46, 08.30
Телерынок.
15.25 «ШАЛОПАИ».
17.00 Мультфильм.
17.45,20.35, 23.15 Больше хороших
товаров и услуг.
18.00 Молодежная программа «Реактор».
18.55 «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО».
20.50 Христофор.
21.25 «ГРОМОБОЙ».
23.30 «МИСТЕР МАГУ».
00.54 Клипы.
01.25 Лыжня зовет.
01.30 «Человек-легенда». Муххамед
Али. Часть 2-я.

именины

1 апреля - Дарья, Иннокентий
2 апреля - Александра, Виктор, Иван, Клавдия,
Матрена, Прасковья, Светлана, Сергей, Ульяна
3 апреля - Кирилл,
Яков, Федор, Фома
4 апреля - Василий,
Исаакий
5 апреля - Лидия, Никон, Акакий
6 апреля - Артем, Захар, Петр, Стефан (Степан)
7 апреля - Тихон

К Международному дню театра

НОВОСТИ

«я 3&Ю жизиь шел БЫТЬ можм»

ПРЕМЬЕРА
ПРОШЛА УСПЕШНО

Евгений Иванович играл на аккордеоне «В лесу прифронтовом». Ветераны, защитники Рыбачьего, танцевали. Они танцевали в той самой Долине смерти,
где в пору их военной молодости простреливалась противником
каждая пядь земли. А теперь мелодии песен фронтовых лет в
исполнении Евгения Чугунова
далеко разносились по скалам
Муста-Тунтури. После Рыбачьего Евгений Иванович предпринял
поездку на Партизанский остров.
В этот уголок приехали шведы
снимать документальный фильм
о минувшей войне и патриотической работе наших поисковиков. А мурманский композитор
Евгений Чугунов написал для
фильма две песни - «В землянке» и «Партизанская». Почему обратился к теме войны? Возможно, остался жить в нем тот мальчишка из военного Мурманска, с
ужасом наблюдавший, как немецкие самолеты с черными креслами медленно выплывают из-за
сопок, как обрушивают бомбы на
деревянные дома и как от них нет
спасения... Еще напоминает о
войне клуб «Дети прифронтового Мурманска», где собираются
его сверстники. Песни Евгения
Чугунова шведы оценили по достоинству и заплатили гонорар.

*

Женя Чугунов, подросток уже
послевоенного Мурманска, с
большим рвением посещал театральный коллектив во Дворце
культуры имени С.Кирова. Он
обожал лицедействовать, и вся
сложная игра чувств отражалась
у него на лице. С упоением играл роль Чарли. Об этом рассказывается в старой-престарой книге «Наш театральный коллектив»,
изданной когда-то в Мурманске.
Женя уже видел себя актером,
но... стал профессиональным музыкантом. Сочинять музыку для
него так же органично, как дышать. Помогают всегда необыкновенная внутренняя свобода,
мгновенная творческая реакция.
По большому счету для творческой личности Чугунова ничего не имело значения, кроме
вдохновения, которое, подобно
волшебному рогу Оберона, призывалось чарующими звуками.
Кроме песен он пишет музыку

для спектаклей областного театра кукол, создает музыкальные
миниатюры, делает обработки
народных песен. Его «Саамскую
сюиту» принял для оркестровки
Юрий Грипов - дирижер оркестра штаба Северного флота. Написал Евгений Чугунов песни на
стихи Владимира Смирнова, Викдана Синицына, Виталия Исаенко,
Николая Колычева,
московских поэтов. Но
больше всего Евгений
Иванович любит творить для детей. Его
работы включены в
сборник «Композиторы Мурмана - детям».
Создал целую песенно-хоровую сюиту для
самых маленьких из
девяти миниатюр.
Одну из лучших его
детских песен «Северок» на стихи Виталия
Исаенко исполняет
ансамбль «Школьный
причал» под руководством Вячеслава Боброва. Евгению Чугунову принадлежит одна
из самых ярких песен
о мурманском Алеше.
Продолжительное
время Евгений Иванович активно работал
председателем творческого объединения
«Композиторы Заполярья». «С песенным
жанром связаны самые
яркие художественные достижения и
творческие удачи Евгения Чугунова», - написал в свое время о
своем собрате по творчеству замечательный флотский композитор Георгий Каликин.
В былые годы Евгению Ивановичу посчастливилось познакомиться с Александрой Пахмутовой,
которая приезжала в Заполярье.
Вместе с мурманским композитором Сергеем Малаховым он сопровождал ее в поездках по Северному флоту. Даже в Москве
навестили Александру Николаевну, и она подарила северянам ноты
своей песни «Усталая подлодка»
и других песенных шедевров.
Творческая разноплановость
Чугунова поражает. Появляется

чувство, что музыка для него - неиссякаемый целебный источник.
Рождаются то детские песни, то
романсы на стихи Шекспира,
Сергея Есенина, Ильи Оренбурга, самых разных авторов... Музыка к театральным постановкам,
инструментальные и хоровые
произведения...
- Это мизер! У меня много чего

есть! - с таинственным видом старого волшебника говорит Евгений
Иванович, разбирая партитуру. И мне не стыдно ни за одну написанную ноту!
Главный режиссер театра Северного флота Юзеф Фекета
пригласил Евгения Чугунова исполнять в спектаклях песни «за
кадром» на разных музыкальных
инструментах. Но получилось поиному. Однажды главный режиссер вынес решение:
- Будете играть на сцене!
И композитор Евгений Чугунов надолго «застрял» в театре
в должности выходного актера.
Раньше он работал с хоровыми
коллективами, вел педагогичес-

кую деятельность в школах, Мурманском музыкальном училище.
Подолгу нигде не задерживался, ценя больше всего творческую свободу.
Но на сцене в нем вновь «проснулся» артист.
- Я всю жизнь хотел быть актером! - признался Чугунов.
«Не отврати, судьба!» - эта постановка по рассказам
К.Станюкевича в обработке В.Евграфова стала для Евгения Чугунова творческим дебютом
на сцене театра Северного флота.
- В первых спектаклях
на сцену было выходить,
конечно, страшновато, признался Евгений
Иванович. - Прямо заикаться начал! А в одной постановке вообще
«заклинило», не смог
сказать ни слова. Выручила актриса-партнерша, которая быстро произнесла мой текст.
Сыграл он полицейского в «Госпоже министерше», третьего
рыбака в «Алых парусах», отца Машеньки в
«Морозко»...
- Теперь даже танцевать начал! - пошутил
артист. Небольшие
роли дают ему творческое наслаждение,
знакомое еще со
школьных лет.
Евгений Чугунов
отыграл четырнадцать спектаклей и в стихии театра ощущает
себя как дома. Последние годы
он живет в поселке Росляково.
- Все от Бога! - убежденно
говорит Евгений Иванович. Но
человек отпущенным ему сверху
должен распорядиться лучшим
образом. Сегодня актерская
страница жизни для композитора Евгения Чугунова - это возможность «вытащить» из себя
еще нераскрытое.
Виктория НЕКРАСОВА.
На снимке: (слева направо)
композиторы Георгий Каликин
и Евгений Чугунов.
Фото из архива творческого
объединения «Композиторы
Заполярья».

ВЫСТАВКА

шкие милые зверушки...

В Музее истории города и флота открылась интересная экспозиция. Ее авторы наши гости, воспитанники Мурманского
областного Центра
р а з в и т и я творчества
детей и юношества
«Лапландия» и Кольской районной станции
ю н ы х техников из поселка М у р м а ш и .

Прежде всего, все детские работы очень симпатичны. Ими хочется любоваться. Юные умельцы показали, что могут облечь
своих персонажей в нужную пластическую форму. Ведь каждая
игрушка имеет сказочно-фантастическое решение образа.
Воспитанники студии мягкой
каркасной игрушки «Золотые
ручки» «Лапландии» (педагог

на белом свете, там, где всегда
мороз» с «героями» северных
широт - Лосем, Белым Медведем, Пингвином... Интересны и
куклы «Мыс Тамарой ходим парой» Шейды Нурсулаевой и Насти Гнетневой. Привлекают внимание работы мурманских
школьников - «Кот Сосискин»
Иры Помозовой, «Клоун Оля» Евгении Папахиной, «Клоун Гоша»
Инны Рощиной, «Обезьянка Чи-чи» Иры
Матвеевой, «Енотик»
И.Друбецкая) наделили своих Людмилы Митяшовой
зверушек чисто человеческими и другие.
Ребята Кольской
чертами характера и эмоциями
- «Спят ребята и зверята» (кол- СЮТ (педагог Л.Гралективная работа), «Том и Джер- чева) показали свои
ри», «Веселая семейка», «Ах, кони, таланты в коллективной работе «Иван да
кони» и другие.
Коллектив кружка шитья и ру- Марья» (куклы), мягкой
коделия «Рябинушка» (руководи- игрушке - Маша Жатель Л.Сивец) объединил свою воронкова, Катя Кисекомпозицию названием «Где-то лева, Тоня Карпова.

Все игрушки юные авторы создавали с большой любовью.
Поэтому так сильно очарование
детских работ, которые притягивают не только детей, но и
взрослых.
Виктория НЕКРАСОВА.
На снимках: «Енотик» Людмилы
Митяшовой; коллективная работа
«Спят тигрята и...».
Фото Анатолия ЗИМИНА.

В гимназии № 1 прошла
премьера детского театра
«Шанс» (руководитель Людмила Субичева), который
представил на суд юных зрителей начальной школы
спектакль-сказку «Помогите
Буратино». Выразительные
роли - Буратино (Михаил
Сабитов), Артемона (Святослав Доренский), Беладонны
(Настя Цеглевко), Фунтика
(Алексей Ночвин), Пьеро (Тамара Кравченко), Летучей
Мыши (Настя Казарина),
Мальвины (Алина Коломиец),
красочные костюмы, увлекательное действие сказки не
могли оставить ребят равнодушными. Нужно много и хорошо учиться - тогда у тебя
все получится! - к такому выводу приходят не только персонажи новой театральной
постановки, но и зрители.
«Шанс» внес свою творческую лепту и в неделю детской книги, которую проводят
работники центральной детской библиотеки. Старшая
группа театра показала сказку «Знакомая и незнакомая
Золушка».
Виктория НЕКРАСОВА.

РИСУЕМ СКАЗКУ
И СЕМЬЮ
С 18 по 24 марта на североморской станции юных техников проходили два городских конкурса детских рисунков «Рисуем сказку» и «Семья.
Детский взгляд».
На первом конкурсе было
представлено 45 работ из
шести образовательных учредений ЗАТО Североморск.
Участники его показали хорошее знание народных и авторских сказок, а также русских традиций.
Первые места заняли Галина Руликовская (общеобразовательная школа-интернат) и Екатерина Бораболкина (СШ № 8); вторые - Яна
Ялаш и Людмила Каюкова
(СШ № 4), а также Анастасия
Подгородецкая (общеобразовательная школа-интернат); третье - Виктория
Францкевич (СШ № 7). Работы этих ребят будут представлены на областной конкурс в г.Мурманске.
Жюри высоко оценило
изобразительные навыки и
творческие способности Екатерины Фесенко (СШ № 8),
Дианы Ольховатской (СШ
№ 12), Юлии Ялаш (СШ № 4).
Их работы будут отправлены
на международный конкурс в
Москву.
Для участия в конкурсе
«Семья. Детский взгляд»
было представлено 22 работы из шести образовательных учреждений нашего ЗАТО. Ребята показали
знания изобразительных
умений и навыков, создали
образы конкретных людей.
Первое место было присуждено Александру Дели (СШ
№ 4) и Виталию Карпову
(СШ № 7); второе - Ксении
Смолкиной (СШ N9 12) и
Анатолию Купину (общеобразовательная школа-интернат); третье - Ренату Шагиеву и Анне Мухиной ( СШ
№ 7), Павлу Купину (общеобразовательная школа-интернат), Их работы будут
представлены на областной
конкурс в г.Мурманске.
Арина МАЙДАНОВА.
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
СЕСТРА И БРАТ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

2 2 - 2 4 м а р т а в рамках 68
Международного Праздника Севера в мурманском Ледовом
дворце прошли соревнования по
фигурному катанию. В них выступили спортсмены из Мурманской, Ленинградской, Вологодской, Пензенской областей и
Санкт-Петербурга. Среди перворазрядников на высшую ступень
пьедестала поднялся североморец Андрей Пономарев. В первый весенний месяц у спортсмена это достижение стало уже
вторым после удачного выступления на Беломорских играх в
Архангельске (1-3 марта), где
он также был первым. Его родной сестре Юлии на Полярной
олимпиаде в программе кандидатов в мастера спорта тоже не
было равных, о чем свидетельствует ч е м п и о н с к и й титул.
Фото из семейного

29 марша 2002 г.

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ

ВПЕРЕДИ - ФИНАЛЬНЫЕ ИГРЫ
На первенстве Северо-Западной зоны
России в карельском городе Кондопога
( 2 0 - 2 4 марта), где за право называться
сильнейшими боролись восемь команд, североморский «Алтай» сумел все-таки с боем
пробиться в лидирующую тройку, заняв третье место.
В то же время «Колатом» (Полярные Зори»)
и «Гранит» (Мурманск), которые как золотые
и серебряные призеры чемпионата Мурманской области официально представляли на
этом турнире клубный хоккей Кольского полуострова, так и не преодолели барьер отборочных игр. И хотя спортсменам флотской столицы не достались путевки в Москву на финал чемпионата любительских команд,
достаточно уверенная игра новичков и лестные отзывы местной прессы способствовали
поощрительному приглашению на заключительный этап соревнований.

%

V;

Действительно, в предварительном туре
представители ЗАТО уступили лишь очень серьезному сопернику - петрозаводской «Русшине» (1:7), и только в третьем периоде надломились под сильнейшим прессингом хозяев. В то же время победы над «Колатомом»
(5:1) и «Коми-1» (7:1) выдвинули ребят на вторую позицию в подгруппе, а успех во встрече
с череповецким «Полным приводом» (5:3),
правда, в заключительной двадцатиминутке,
принес им бронзовые награды.
Мало того, нападающий Юрий Никулин попал в символическую пятерку, а Романа Аверина признали лучшим игроком команды «Алтай», которая имеет возможность добиться в
Белокаменной наивысшего успеха. Однако
такая поездка, по словам руководства клуба,
связана с большими расходами и зависит во
многом от финансовой поддержки городской
администрации.

альбома.

ДЗЮДО

БАСКЕТБОЛ

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ БУМ
Благодаря деятельности энтузиастов (Геннадия Мещерякова, Александра Дремова и других) при поддержке н а ч а л ь н и к а о т д е л а ф и з к у л ь т у р ы и с п о р т а г о р о д с к о й
администрации Вячеслава Чернявского в Североморске неожиданно получил развитие баскетбол. Свою лепт у в э т о т б у м в н е с л о и р у к о в о д с т в о СК «Богатырь» в л и ц е
его директора Владимира Насальского.

ВОДОКАНАЛ СЕБЯ ПОКАЗАЛ
22 марта при большом количестве зрителей, несмотря на
позднее время, в СК «Богатырь»
прошли заключительные матчи
баскетбольного турнира, проводимого в рамках спартакиады
коллективов физкультуры. И
наибольший интерес вызвал поединок за первое-второе места
команд «Водоканала» и Окольной, причем безусловное преимущество первых прогнозировалось заранее. Все-таки в составе «водников» оказались
достаточно известные спортсмены из «Севербаскета» (Виталий
Воронин и Александр Стахнович) и «Коммунальника» (Александр Юрченко). Правда, соперники тоже оказались не лыком
шиты (серебряные награды на
первенстве Североморского гарнизона): уступая мастерам в технике, они тем не менее продемонстрировали настоящие бойцовские качества - боролись до
финального свистка.
Военные спортсмены целенаправленными атаками настойчиво пытались вырвать победу.
Другой вопрос, что их рослые
визави лучше действовали в
подборе, за счет умелой блокировки превосходили в дриблинге и пассами в отрыв увеличивали в свою пользу и без того
достаточный разрыв в очках.
Однако игровое преимущество
последним давалось не без тру-

да, поскольку приходилось в буквальном смысле продираться через насыщенную оборону противника. А тем порой мешали поспешное обращение с мячом
при атаке и недостаточная реализация штрафных, что в итоге и
привело к поражению (24:55) и
ко второму, после «Водоканала»,
месту. Бронзовые награды в
трудной схватке с представителями ОВД (28:36) отвоевали
себе работники СПТС.
Список лучших бомбардиров: В.Троцкий (СПТС) - 86,
А.Стахнович - 78 и В.Воронин
(«Водоканал») - 6 5 .
Количество фолов: СПТС 57, «Водоканал» и п.Росляково - по 50, ОВД - 4 7 .
Реализация
штрафных
б р о с к о в : СПТС - 5 6 , 1 4 %
( 5 7 - 3 2 ) , «Водоканал» - 5 0 %
( 6 0 - 3 0 ) , «Пищевик» - 4 7 , 7 3 %
(44-21), СВМС - 42,11%
(38-18).
Трехочковые б р о с к и : Росляково - 12, СПТС, «Пищевик»
и СВМС - по 8.

ЖЕНСКИЕ ЭМОЦИИ
С 19 по 23 марта в спортзале гимназии проходил чемпионат североморской и пригородной зоны по баскетболу среди
девушек 7-8 классов шести общеобразовательных учреждений. А проводился он по круговой системе, когда победитель
определялся по наибольшему
количеству очков. И хотя уро-

вень подготовки команд был разный, всех без исключения объединяла чересчур уж эмоциональная манера игры, доходящая порой до сумбура, с упрощенным
тактическим рисунком и индивидуализмом в действиях. При этом
каждая сторона ради достижения
победы не жалела своих сил.
Для примера достаточно было
бы привести матч второго дня
соревнований, когда друг с другом сошлись девчонки гимназии
и СШ № 3. Росляковские школьницы, приехавшие на игру впятером, остались вчетвером при
счете 28:36, потом втроем при
результате 33:36 и, наконец, вдвоем за пять секунд до финального свистка, уступив в итоге гимназисткам всего лишь два очка 35:37. Но самой выдающейся, на
мой взгляд, оказалась баскетбольная дружина СШ N9 1: спортсменкам был абсолютно безразличен результат, поскольку всех
без исключения вдохновлял
спортивный процесс, когда в штыки воспринимался любой тренерский намек на возможную изза неудачной игры замену.
Практически без потерь к финишу чемпионата подошли только ученицы гимназии (10 очков
после пяти встреч), к которым
вплотную приблизились представительницы поселка Росляково (9 очков: четыре победы,
одно поражение). Остальные, в
особенности же явные аутсайдеры из СШ № 10 и СШ № 11, не в
состоянии были в последних матчах догнать лидеров, хотя и старались надлежащим образом изменить в лучшую сторону представление о своих командах. Так,
Ольга Биялт из СШ № 10 зарекомендовала себя метким снайпером при стопроцентной реализации штрафных, а Света Холодова из интерната оказалась
удачливым нападающим.

СЛАЛОМ

В МЕТЕЛЬ - С ВЫСОКОЙ СОПКИ
27 марта состоялись традиционные соревнования городского Праздника Севера по горнолыжному спорту среди учащихся общеобразовательных учреждений Североморского района.
Причем боевой настрой участников соревнований - не менее пятидесяти человек - не смогла
унять даже разыгравшаяся метель.
Результаты по трассе слалома-гиганта по сумме двух попыток в возрастных группах;
1991г.р. и младше: тройку лидеров составили Алексей Даурцев, Андрей Аксенов (оба из

СШ № 7) и Владислав Давыдов (СШ № 14);
в младшей: Евгений Дерешок, Алексей Трофимов (СШ № 1) и Денис Малахов (СШ № 7);
в средней: Николай Михович, Денис Гончарук (СШ № 5) и Евгений Головин (СШ № 7);
в старшей: Максим Варзугин, Иван Поцепун
(СШ № 10) и Андрей Величутин (СШ № 7).
Среди девушек среднего возраста за первое
место была награждена ученица СШ № 7 Юлия
Никитюк.
Светлана ПЕТУХОВА.

Распределение по местам:
гимназия - первое, С Ш № 3 второе, интернат - третье.
Лучшая пятерка: центровые
- Ольга Биялт ( С Ш № 10) и
лучший бомбардир соревнований Евгения Семенюк ( С Ш
№ 3 ) , р а з в о д я щ а я - Ольга
Евстигнеева (гимназия), напад а ю щ и е - лучший игрок турнира Наталья Савенкова
(гимназия) и Светлана Холодова (интернат).

ТЩЕСЛАВИЕ ЛИДЕРОВ
С 22 по 2 4 марта на приз СК
«Богатырь» проходил традиционный детский турнир по баскетболу, прозванный «мандариновым», поскольку в числе призов
были и цитрусовые. Тренер
«Мини-Севербаскета» Геннадий
Мещеряков воспользовался соревнованиями для определения
оптимального состава команды
перед ответственной встречей с
мончегорцами. Ведь его воспитанники на протяжении всего
сезона выступали неровно: то
блестяще выигрывали, то бездарно терпели поражения. И, как
выяснилось, дело было не в технике и тактике, зачастую даже не
в физической подготовке, а в
психологическом настрое.
Некоторым баскетболистам, в
частности Александру Блошицину, кстати, хорошему спортсмену, чемпионат предоставил возможность для некоторого зазнайства: порой он играл так,
будто бы кроме него на площадке больше никого нет, не желая
делиться мячом с товарищами и
предпочитая в одиночку прорываться через всю площадку к
заветному кольцу неприятеля.
Отсутствие равноценной ему и
еще Клонову замены поставило
поэтому коллективный успех в
прямую зависимость от настроения этих лидеров. Лишь по этой
причине мальчишки ЗАТО «вежливо» уступили победу соперникам из Колы - 56:61. В победных матчах с командами «Мурманск-2» (47:51) и «Мурманск-1»
(53:62) североморцы допускали
грубые ошибки, которые, к счастью, не привели к печальным
результатам.
Распределение по местам:
Кола - первое, «Мини-Севербаскет» - второе, «Мурманск2» - третье и «Мурманск-1» четвертое.
Александр Блошицин был
признан самым полезным игроком.

ЧЕТВЕРТЫЕ ПО СЧЕТУ
2 4 марта на заключительном этапе Кубка «Крепыш» по
дзюдо, традиционно проходившем в Мурманске, по сумме
трех ступеней соревнований
определялись лучшие секции
Заполярья. Своих представителей 1989-1991г.р. сюда делегировали Апатиты, Заозерск,
Кандалакша, Североморск и
мурманские клубы «Полярная
Звезда» и «Будокай». Воспитанники североморского тренера Сергея Кожевникова в
составе одиннадцати человек,
среди которых была одна девочка - Алена Гостева (очень
старалась на своих первых состязаниях), заняли в общем
зачете четвертое место, хотя
прошлые два года подряд признавались сильнейшими.
У многих спортсменов ЗАТО
имелись шансы на попадание
в призовые тройки, лишь четверо сумели добиться такой
чести: первое место завоевал
Виталий Маслов (до 42 кг), вторые - Руслан Подольский (до
38 кг), Иван Безносов (до 42
кг) и Сергей Сухов (до 50 кг).
К сожалению, из-за травмы в
финальном поединке не смог
продолжить дальнейшую
борьбу Антон Краснов.
бнйнйнн
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СЕВЕРОМОРЦЫ
ВЗЯЛИ СВОЕ
2 4 марта в Доме офицеров
поселка Сафоново состоялись
соревнования на Кубок памяти дважды Героя СССР Бориса Сафонова, на котором в
упорных поединках сошлись
ребята в возрасте 8-10 лет
(также четыре девочки 14-16
лет) шести клубов: мурманского «Чосон» (тхэквандо), североморских «Сатори», «Самурай»,
«Тори», поселков Росляково и
Мурмаши (кёкусинкай).
На этот раз объединенная
команда флотской столицы
взяла наибольшее количество
медалей. И таким образом
была проверена готовность самых маленьких каратистов к соревнованиям по этому виду
восточных единоборств, которые пройдут в Североморске
в конце апреля.
Полосу подготовил
Эдуард ПИГАРЕВ.

СТАРИКАМ У НАС ПОЧЕТ
Социальной работе с ветеранами Великой Отечественной войны и труда уделяется в нашей области первостепенное
внимание. Об этом шла речь на недавней пресс-конференции, которую провел
заместитель председателя областного
комитета по социальной защите населения Михаил Кочергин.
Всего в Мурманской области проживают почти 200 тысяч человек, имеющих
право пользоваться льготами по Федеральному закону «О ветеранах». Из них
24573 человека - ветераны Великой Отечественной войны, а непосредственно
фронтовиков в этом списке 4400.
С 1998 года реализуется региональная
программа «Старшее поколение», утвержденная губернатором Мурманской области. В ее рамках определены конкретные
меры социальной поддержки людей пожилого возраста, а ветеранам войны и труда уделено особое внимание.
Создана хорошая сеть муниципальных
учреждений социального обслуживания
пожилых людей. За этим направлением
будущее, именно на уровне муниципалитетов должно осуществляться развитие
социальной службы. Несколько лет действует Мончегорское стационарное учреждение на 40 мест, которое содержится за счет муниципальных
средств. Развивается и сеть нестационарных социальных учреждений, так называемых центров
социального обслуживания. Их
создано в области 7. Отлично налажена работа ЦСО в Североморске, Полярных Зорях, Мончегорске, Апатитах, Кировске. 1 февраля открыт новый прекрасный
центр в Кандалакше.
Согласно Закону «О ветеранах»,
инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные
к ним по льготам, имеют право на
получение санаторно-курортного
лечения или денежную компенсацию на этот вид оздоровления.

Инвалиды Великой Отечественной войны имеют право на бесплатное получение автомобиля «Ока» (при наличии специальных медицинских показаний). В прошлом году за счет федеральных средств
было приобретено и выдано инвалидам
33 автомобиля. Кроме того, лицам, получившим в распоряжение машину, полагается пособие на ее обслуживание в размере 1,5 тысячи рублей в год. Вместе с
тем отмечается, что при улучшении финансирования поступающие средства все
же не снимают проблему полностью: на
сегодня очередь на получение автомобиля составляет в области около 100 человек. Если же инвалид Великой Отечественной войны по каким-либо причинам
не имеет автомобиля, он получает право
на компенсацию по транспортному обслуживанию за счет федеральных средств.
Размер такой компенсации определен
Правительством РФ и составляет на сегодня 835 рублей в год.
Реализуются также льготы по оплате
жилья, коммунальных услуг, абонплате за
пользование квартирным телефоном, радиоточкой, проезду в городском и междугородных видах транспорта.
Ежегодно в канун Дня Победы губернатор Мурманской области принимает
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решение о специальной материальной
поддержке ветеранам Великой Отечественной войны и жертвам войны, к которым относятся бывшие узники фашистских концлагерей. Это особая категория людей, сегодня на учете в органах
социальной защиты населения состоят
1337 таких человек. С 1995 по 1998 год
за счет средств, перечисленных германским фондом «Память, ответственность и
будущее», им была выплачена материальная помощь. А в прошлом году готовились документы в специально созданный в Москве Фонд взаимопонимания и
примирения для назначения и выплаты
другой, новой компенсации жертвам
Великой Отечественной войны. Ответственность по материальной поддержке
жертв войны взяла на себя Австрия. Городские и районные отделы социальной
защиты населения направили в Москву
через Мурманский областной комитет
СЗН 950 дел о выплате этой компенсации. Ее размер рассчитывается индивидуально в каждом отдельном случае и
решение принимается экспертной комиссией, причем не только в Москве, но
и в странах, учредивших фонды.
Самая же многочисленная категория
ветеранов - это ветераны труда. Сегодня их в Мурманской области почти 175 тысяч, и число это возрастает с каждым годом на 7-8
тысяч человек.
Среди основных льгот, которыми пользуются ветераны труда 50-процентная скидка за оплату
жилья и коммунальных услуг,
50-процентрая скидка за пользование квартирным телефоном,
бесплатный проезд в городском
пассажирском транспорте всех
видов (кроме такси) и 50-процентная скидка на пользование
транспортом пригородного сообщения.
Галина ЛЫСЕНКО.
Фото из архива редакции.

Уважаемые руководители предприятий
и организаций ЗАТО Североморск!
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Кольский региональный филиал ОАО «Страховая акционерная компания «Энергогарант» «Колэнергогарант» зарегистрирован в Мурманской
области 24 августа 1993 года
постановлением № 291 администрации г.Мончегорска. Директор КРФ ОАО САК «Энергогарант» «Колэнергогарант» Третьякова Елена Ивановна.
В настоящее время наша компания является крупнейшим
страховщиком, пользующимся
большим уважением и авторитетом у жителей Заполярья.
Мы не стремимся к лидерству
по объему собираемой страховой премии, для нас гораздо важнее сбалансированность страхового портфеля и надежность
страховой защиты, которую
представляем своим партнерам.
Вот почему «Энергогарант» занимается только классическими
видами страхования и уделяет
большое внимание вопросам
управления рисками, перестраховочной защите и надежности
инвестиций. Компания разработала для жителей региона около 45 видов услуг.
«Энергогарант» - единственная в Мурманской области страховая компания, которая наряду
с оказанием страховых услуг
предлагает своим партнерам по
бизнесу следующие виды сотрудничества:
- ведение реестров акционерных компаний (обществ);
- работа на фондовом рынке;
- туристическое обслуживание предприятий, организаций
и частных лиц;
- обеспечение предприятий,
организаций и населения об-

ласти медикаментами через
собственную сеть аптек;
- пенсионное страхование;
- оказание аудиторских услуг
клиентам;
- юридическое консультирование партнеров;
- участие в совместных проектах и т.д.
Главным принципом деятельности «Энергогаранта» является индивидуальный подход к каждому клиенту. Поэтому мы создаем уникальные
страховые программы, исходя
из потребностей конкретного
страхователя.
В 2002 году мы представили
на рынок Заполярья следующие
программы, с которыми вы всегда можете ознакомиться.
«Потенциал 1» - программа
страхования физических лиц.
«Пять в одном» - программа
комбинированного страхования
(возмещения материальных потерь, страхования автотранспорта, ответственности автовладельцев, личное страхование, страхование домашних животных).
«Партнерство» - программа
делового сотрудничества с
предприятиями и учреждениями региона.
«Муниципальная
собственность» - программа страхования
зданий и помещений, объектов
жизнеобеспечения, находящихся в муниципальной собственности и переданных в аренду.
«Автострахование»
- программа страхования автотранспорта и ответственности автовладельцев.
В планах компании на текущий год предусматриваются:
- создание дочернего под-

разделения, которое будет специализироваться на обязательном медицинском страховании
(лицензию на этот вид деятельности мы уже получили);
- совершенствование работы по добровольному медицинскому страхованию, в том
числе через военно-лечебные
учреждения;
- дальнейшее страхование
имущества предприятий и муниципального имущества;
- страхование ответственности предприятий;
- активизация страхования
физических лиц, в том числе военнослужащих.
Сегодня в числе наших клиентов сотни предприятий и организаций, тысячи мурманчан. И
наши двери открыты для плодотворного сотрудничества всем,
кто может и желает работать.
1 февраля 2002 года в ЗАТО
Североморск открыто обособленное подразделение нашего
филиала - Североморское отделение КРФ ОАО САК «Энергогарант» «Колэнергогарант». Начальник отделения Данилко
Виктор Григорьевич.
Союз с вами, уважаемые коллеги, поможет защитить интересы региона, обеспечить качественный рывок всей экономики Североморска и Мурманской
области, позволит осуществить
капиталовложения в социальные
программы.
Ждем вас по адресу: Североморск, ул.Сивко, 2. Тел.
4-27-30. Мурманск, ул.К.Маркса, 8/2. Тел/факс (8-22)-4225-90, 4 2 - 2 4 - 8 7 , 4 2 - 8 7 - 8 9 .
Интернете: <иплллг.сепггс*8.ги.
Публикуется на правах рекламы.

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО
ОШИБОК
Одним из документов, подлинник которого нужно предъявить в ОПВС ОВД
ЗАТО Североморск для замены паспорта старого образца, является свидетельство о рождении. У некоторых
наших читателей возник вопрос, зачем
это надо и как быть тем, у кого его нет,
или же оно находится в другом городе (государстве).
В отделении паспортно-визовой службы нам разъяснили, что это нужно исключительно для того, чтобы избежать
ошибок. Ведь не секрет, что со временем могло измениться, к примеру, название населенного пункта, где родился гражданин. Все данные должны быть
тщательно выверены, чтобы исключить
разночтения. Не говоря уже о тех случаях, когда свидетельство о рождении
написано на национальном языке. Тогда вам потребуется заверенный у нотариуса перевод этого документа. Все эти
пустые на первый взгляд формальности нужны для наведения порядка в регистрационном учете.
Если же за давностью свидетельство
о рождении не сохранилось, следует
обраться в ОПВС ОВД ЗАТО Североморск (телефон 2-12-37).
Лада КАРИЦКАЯ.
Североморский городской Дом
культуры прикладного творчества и народных ремесел»
приглашает
на очередное заседание клуба «Помоги себе сам» членов клуба и всех
желающих. Тема заседания: лекция
«Славянская топонимика». Читает
Л.Петриченко, главный библиотекарь
научного отдела Областной научной
универсальной библиотеки г.Мурманска.
Мы ждем вас 30 марта в 15 часов по
адресу: ул.Северная, 31. Тел. 2-05-96.

ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ
Птица счастья... Она не отличается постоянством. Взмахнет крыльями - и поминай как звали. Удержать ее еще труднее. И все же некоторым это удается. Полвека в мире и согласии прожили Вера Федоровна и Николай Филиппович Саенко. 27 марта они отметили золотой юбилей.
Когда видишь таких людей, хочется попросить их
поделиться секретом супружеского долголетия. На
словах вроде бы все просто, но жизнь зачастую сурово опровергает истины,
кажущиеся простыми и
безыскусными. Немало
трудностей подстерегало
на жизненном пути и эту
пару после того, как знавшие друг друга с детства
Вера и Николай поженились в 1952 году. Со всем
сумели справиться без
упреков и жалоб на судьбу. Потому что жили по
принципу: не изведав вкуса горечи, не узнаешь радости. На трудности не
жаловались, чем подавали
пример дочерям. Подрастающие Татьяна и Светлана нередко говорили матери:
«Нам бы твой оптимизм!» Да и у
отца было чему поучиться - мастер на все руки.
Прошли годы. Сегодня они
дедушка и бабушка - у них трое
внуков. Этим им удалось сохранить и доверие друг к другу, и
взаимное чувство. В этом и заключается, по их мнению, секрет
семейного счастья. «Надо уважать друг друга и любить», - сказал Николай Филиппович. «Выслушай мужа и сделай по-своему», - с лукавой улыбкой и
молодым задором добавила

Вера Федоровна.
Кстати, это первая золотая
свадьба за последние полтора
года в североморском отделе
ЗАГС.
- Примечательно и то, что супруги Саенко отпраздновали в
нашем ЗАГСе в 1977 году свой
серебряный юбилей, - сказала
начальник отдела ЗАГС ЗАТО
Североморск Альбина Доброскоченко и вручила им юбилейное свидетельство о браке и памятный адрес.
Арина МАЙДАНОВА.
Фото Анатолия ЗИМИНА.
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«Я - СТУДЕНТ»

«юности ЧЕСТНОЕ
ЗЕРЦАЛО»
Так н а з ы в а л с я б р е й н ринг, подготовленный сот р у д н и к а м и ЦГБ, г о р о д с ким молодежным клубом и
отделом по делам молодежи, состоявшийся 22 марта и посвященный этикету.
Этикет - свод правил, принятых в обществе, своеобразный
кодекс поведения. Хотя родиной его была Италия, слово вошло в лексикон при французском
короле Людовике XIV. В Россию
этикет попал благодаря Петру
Первому. В годы правления этого великого реформатора бояре стали носить парики, брить
бороды, а за молодежь государь
взялся особенно рьяно. Правила поведения молодежи были
изложены в книге «Юности честное зерцало, или Показания к
житейскому обхождению». Книга требовала «знатность по годности считать», т.е. отрокам следовало гордиться не древностью
рода, а пользой, принесенной
Отечеству.
«В каких кинофильмах вы видели, как учат отроков?» - с таким вопросом обратилась ведущая брейн-ринга Марина Иваник
к зрителям и болельщикам, пока
команды «Леди» и «Джентльмены» под руководством Александры Ивановой и Александра
Москаленко готовились к аукциону приветствий.
В течение всей игры «судари»
и «сударыни» из числа зрителей
с интересом наблюдали, как соперники стремились перещеголять друг друга в знании правил
этикета, красноречии и умении
показать забавную сценку. Вопросы ведущей только добавляли командам энтузиазма. Как
вести себя девушке, если при
ней рассказали неприличный
анекдот? Может ли девушка сделать подарок юноше первой?
Должна ли девушка вставать,
знакомясь с мужчиной? Как вести себя за столом и принимать
гостей? Вот далеко не полный
перечень вопросов, на которые
нужно было ответить командам.
И хотя джентльмены были артистичнее и даже получили дополнительный балл за галантность, блеснуть познаниями в
этикете удалось леди - они победили со счетом 8:5. А может,
североморские юноши как истинные джентльмены просто отдали дамам пальму первенства?
Как бы там ни было, и те, и другие получили призы, а полтора
часа пролетели незаметно и для
участников, и для зрителей, основу которых составили ребята
из школы-интерната и городского молодежного клуба.
Полосу
подготовили
Леще КАРИЦКАЯ и
североморский
студенческий
совет.
Фото Эдуарда
МИРОНОВА.

Студенческая пора, как правило, отмечается людьми как самая
яркая и запоминающаяся. Студент - это человек, способный
выжить в любых условиях, личность творческая, веселая, уверенная в себе, обладающая незаурядным умом.
В течение нескольких месяцев
в Мурманске проходит областной
конкурс «Я - студент» . Он направлен на то, чтобы предоставить
возможность мурманским студентам проявить все эти качества.
Основная цель его - определить лучшего студента и лучшую студентку города Мурманска 2001-2002 учебного года. К
участию в конкурсе допускаются студенты очной формы обучения любого вуза и среднего
специального учебного заведения старше 17 лет.
Для этого нужно было сдать
копию зачетной книжки за пос-

леднюю летнюю сессию и написать эссе на тему «Я - лучший
студент, потому что...».
По результатам отборочного
тура каждому участнику выдана
личная карточка, в которую на
протяжении конкурса вносятся
отметки о полученных в конкурсных мероприятиях баллах.
Участниками конкурса стали
80 студентов. В течение трех туров проходит 14 мероприятий,
таких как конкурсы журналистских работ, зачетных книжек, студенческой моды, веселая спартакиада и научно-практическая
конференция. После каждого
тура «отсеиваются» участники,
набравшие наименьшее количество баллов.
В финале городского конкурса «Я - студент» определяются
два победителя, которым, соответственно, присваиваются титулы «Лучший студент г.Мурманс-
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ка 2001-2002 учебного года» и
«Лучшая студентка г.Мурманска
2001-2002 учебного года». Эти
титулы дают право их обладателям входить в состав мурманского городского студенческого
совета, представлять студенчество г.Мурманска на различных
мероприятиях городского и регионального уровней. Победители также награждаются специальными стипендиями мэра
г.Мурманска на следующий
учебный год. А пять финалистов
конкурса, набравших максимальное количество баллов после
победителей, в свою очередь, награждаются дипломами и ценными призами.

ТИПЫ ШПОР
Можно Т О Л Ь К О У Д И В Л Я Т Ь С Я
фантазии с т у д е н т о в , породившей такое огромное количество изобретений для надувания преподавателей. Вот
самые распространенные из
них.
ОБЫКНОВЕННАЯ
Бумажка, на которой мелким
текстом тезисно написан ответ
на один или несколько вопросов. Удобнее всего списать, положив шпору за чью-нибудь спину (при этом у вас должна быть
прямая видимость препода). Удается списать в 25-50% случаев,
Наталья ОХОТИНА. частично - в 50-75% случаев.
От редакции: автор этих строк Лучшее место для такой шпоры
и еще одна студентка нашего го- - внутренний карман пиджака.
рода Юля Колмогорова являются
КНИЖНАЯ
не только членами СевероморсЛистки, вырванные из книги.
кого студсовета, но и участника- Списать с таких шпор достаточми конкурса «Я - студент» и уже но сложно, зато готовятся они
успешно преодолели два тура. очень быстро. Вероятность спиМолодцы! Так держать! Удачи вам! сать - 25-50%, частично - 50-75%.
Лучшее место - внутренний карман пиджака.

ТЫ 3 АЛЫ САЛСЯ ДОБРОВОЛЬЦЕМ?
23-24 марта в подростковом
клубе «Альбатрос» СШ № 11 работала вторая городская школа
волонтеров «Мы вместе». Цели
проекта: стимуляция социальной и гражданской активности
молодежи, развитие волонтерского движения в Североморске, привлечение внимания молодых людей к проблемам наркомании, токсикомании в
обществе, формирование лидерских качеств и т.п. Организаторами школы выступили: отдел по делам молодежи администрации ЗАТО Североморск,
управление образования, студенческий совет Североморска,
мурманский территориальный
центр профилактики и борьбы
со СПИДом, молодежный центр
областного Красного Креста.
Представители Красного Креста, а также фельдшер-нарколог Н.Солодова приняли учас-

Вместе мы можем многое.

ли собравшихся выступать публично и работать в незнакомом
коллективе. Основной принцип
школы волонтеров: равный
обучает равного. Большинству

добровольцев понравилось то,
что информация подавалась не
в виде скучных лекций, а в форме игровых тренингов, что куда
эффективнее плакатных предо-

ЦИТРУС ПРОТИВ ГРАФФИТИ
Американские химики разработали новое средство для борьбы
с поклонниками граффити - рисунков, сделанных на заборах или
стенах зданий с помощью аэрозольных баллончиков с краской.
Оказывается, лучше всего краску
смывает... обыкновенная перетертая апельсиновая кожура. Теперь поклонникам «уличного искусства» придется объявить бойкот апельсинам, а от борцов с
вандализмом всегда будет исходить приятный цитрусовый запах.
ЯЬп.ги.

ПЛЕЕРНАЯ
Аудиокассета с правильными
ответами на вопрос. Неудобства:
долгий поиск ответа и подозри-^
тельный внешний вид. Чтобы спи^Ц
сать с такой шпоры, нужно облокотиться на руку, зажать наушник
рукой и делать вид, что думаешь.
Вероятность списать с такой шпоры - 25-50%, частично - 40-50%.
КАЛЬКУЛЯТОРНАЯ
Электронная записная книжка
с введенным текстом ответов на
вопросы. Списать с такой шпоры, особенно по тем предметам,
где нужен калькулятор, удается
в 95% случаев, причем у препода это не вызывает подозрений.

Отрабатываются правила публичного выступления.

тие в работе школы. Ребята, получившие подготовку в ассоциации юных лидеров (А.Сороковикова, Ю.Долотова, О.Костина,
Н.Кладько, А.Москаленко), учи-

СКОРО СЕсеия...

стережений.
Кстати, одной из участниц школы одноклассники, покуривающие «травку», предложили: «Если
приведешь двадцать аргументов,
чтобы не употреблять наркотики, мы бросим». Думается, что
после школы волонтеров ей будет что сказать «курильщикам».
Вот только бросят ли? Жаль, что
те, кому в первую очередь необходимы такие мероприятия, их
игнорируют. Не загонять же туда
силой! Где выход?
Вот мнения некоторых участников школы.
- Мы должны показать, что существует альтернатива наркотикам, - сказал Александр Москаленко. - Для меня это общественная деятельность и спорт.
- Мы узнали много интересного, - добавила Наталья Грамаковская. - Есть надежда, что ребята понесут эту информацию
сверстникам.
Следующая школа волонтеров
будет работать в апреле в ДК
«Судоремонтник» п.Росляково.

АНТИРЕКЛАМА
Лучший в мире омолаживающий крем «Юность»: уже после
второго применения на вашей
коже появляются восхитительные, прямо-таки юношеские
прыщи.
* * *

Новые подушечки «5Т1МОВОЬ.
Теперь без наволочек.
* * *

«Ра»гу» - лучшее средство для
похудения! Растворяет жир
мгновенно.

Раньше я мыл голову простым
шампунем и очень огорчался,
когда после каждого мытья видел на дне ванны несколько
выпавших волос. Потом друзья
посоветовали мне новый чудодейственный шампунь. Я воспользовался им всего один раз
- и теперь ванна у меня всегда
чистая и блестит. Так же, как
моя голова.
Интернет.

«БОМБА» ( « М Е Д В Е Д Ь » )
Листок с заранее написанными правильными ответами (необходимо узнать у другой группы на каких листах проводится
экзамен). На экзамене нужно
сразу найти правильный ответ,
затем что-нибудь уверенно писать на своем листочке, чтобы„
препод видел, что вы работаете^
а потом поменять листы. Вероятность успеха - 80-90%.
«ТЕЛЕВИЗОР»
В спичечном коробке вырезается окошко. По бокам делаются
сквозные дырки. Пустой стержень
от ручки делится пополам, и эти
кусочки с одной стороны разрезаются по длине для того, чтобы в
коробок можно было вставить
ленту бумаги с текстом. Вероятность списать для курящего человека - 60-80%, некурящего - 0%.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ЛИТЕРАТУРА
Если на контрольной или экзамене можно пользоваться дополнительной литературой, постарайся, чтобы этой литературы
на столе было как можно больше - тогда не составит труда гденибудь спрятать маленький листочек. Или же положи кучу белых листов (типа черновики) и
«теряй» шпоры между ними. Успех - 80%.
НА РЕЗИНКЕ
Пишешь на бумажке ответ, на
обратную сторону скотчем лепишь конец резинки, другой конец ее надо привязать к руке.
При опасном приближении Склифосовского бумажку отпустить, на
что она немедленно среагирует
спрятыванием в рукав.
ПЕЙДЖЕРНАЯ
Пейджер с предварительно
скинутым на него текстом. Проблема одна - уговорить оператора пейджинговой компании. Вероятность списать с такой шпоры - 70-85%, частично - 80-95%.

ВЕРНИСАЖ

Милые читательницы!
На ноги возложена тяжесть тела, нередко усиленная ношением грузов,
поэтому при отсутствии
ухода могут появиться
отечность, застой крови,
расшириться вены.
Систематически ухаживая за ногами, можно предупредить различные заболевания.
Надо ежедневно мыть *
ноги теплой водой с туалетным мылом и растирать
мозоли на пальцах и подошвах пемзой, втирать во влажную
кожу от кончиков пальцев к колену,
а затем к бедру крем для ног.
После мытья очень важно тщательно осушить кожу ног, особенно
между пальцами.
Если по роду деятельности вам
приходится много стоять или ходить,
обязательно научитесь спать с приподнятыми ногами для улучшения
оттока крови и лимфы. Полезно полежать в таком положении несколько минут и днем.
Хорошо снимают усталость и недомогание в ногах теплые ванны из
морской соли, хвойного экстракта
или настоя трав. После ванны сделайте легкий массаж с кремом:
слегка захватить кистями обеих рук
и поглаживать от кончиков пальцев
до бедра, чередуя с легкими нажимами. Если вены на ногах не расширены, можно массировать голени и бедра поглаживающими и надавливающими движениями.
При отечности в области голеностопных суставов (щиколоток) рекомендуется спать с приподнятыми
ногами, а перед сном сделать несколько круговых движений стопами ног, сначала по часовой стрелке,
а затем против.
Очень полезены для ног также
воздух и свет, поэтому старайтесь
при любой возможности ходить босиком (по ковру, полу, земле). При
тонких ногах и малоразвитой мускулатуре на голенях полезно ежедневно ходить на цыпочках.
При потливости ног надо ежедневно утром и вечером делать ванночки со слабым раствором марганцовки с настоем смеси зверобоя, дубовой коры, полыни, листьев рябины,
ромашки, мяты, череды и крапивы, или
с настоем чая. После ванночек надо
применять дезодоранты в виде паст,
карандашей или аэрозолей.
Красивые и здоровые ноги - это
не только дар природы, но и резуль-

«мешмо?Фозы»
миияы еваоиимо/зой

ш

Персональная выставка
лористики «Метаморфо» Галины Евдокимовой в
читальном зале центральной
городской библиотеки демонстрируется впервые. Она
дала возможность также открыть для себя нового талантливого автора. Было приятно после привычных пасторалей увидеть работы художника
с острой индивидуальностью,
непохожего на других.
В первую очередь было
трудно убедить себя, что работы Галины Евдокимовой созданы из природного материала.
«Ведь это живопись!» - хотелось воскликнуть, взглянув на
диптих «Музыка города». Он
выполнен в изумительном ритме. Город как бы до основания пропитан звуками музыки,
даже дома, кажется, покачиватся в такт мелодии. Автор
ремится передать не внешний вид городского пейзажа,
а его внутренний образ. Такой
город бывает только в мечтах
или воспоминаниях. Меланхоличный флейтист как бы сошел со страниц поэтического
произведения для того, чтобы
Составила

Людмила

сыграть единственную мелодию, чтобы чарующие звуки его музыки поплыли в
фиолетовых сумерках...
В работах Галины Евдокимовой - мир живой, динамичный, пульсирующий. Она
словно увидела его впервые
и рискнула поделиться своими открытиями с другими.
А палитрой стала собственная душа. Но по какому же
неведомому сцеплению ассоциаций возникают образы? Автор рассказывает о
бурном пробуждении природы - «Весна. Ручьи», диптих «Акварели бегущей
воды». В других композициях зеркально отражаются в
озерной глади небо, берег, две
сосны - «и не понять, то ли
небо в озера упало, то ли озеро в небе плывет...» Или печальный клин журавлей,
летитящий по осеннему
небу родины, - «Соль земли». Каждая работа автора
волнует искренним чувством, точностью и завершенностью образов - дивная «Рождественская ночь»,
«Тишина», «Соловки», натюрморты...
Как выразительна и поэтична северорусская деревня Галины Евдокимовой
- «Заонежье»! Такой она бывает только в детстве, когда
неглубокая речушка кажется самой лучшей в мире рекой, а гнедые лошади на берегу - добрыми сказочными существами, небо - бездонным,
день - бесконечным... Даже
редкие березы и деревянные
избы с почерневшими от дождей крышами кажутся до боли
знакомыми. Уголок Русского
Севера Галина Евдокимова сумела наполнить пронзительным чувством родины.
На персональной выставке

представлено тридцать работ
талантливого автора. Галина
Ивановна стремилась показать
свое творчество в разных техниках. Прелестна и опять же
очень выразительна галерея
портретов из тополиного пуха
- «Несмеяна Саша», «Женя смелый моряк», «Барышня Катюша», «портреты» животных «Друзья», «Динка» и другие.
Галина Евдокимова родилась
в Архангельске, выросла в Североморске. С 1977 года работает в проектном военном
институте Северного флота ГМПИ инженером-проектировщиком генеральных планов. По специальности архитектор. В 1999 году заняла первое место и получила премию
за участие в конкурсе команд у ю щ е г о СФ «Памятник
300-летию флота России». В

прошлом году окончила курсы
флористики при городском
Доме культуры народных ремесел и прикладного творчества.
И неожиданно открылась перед североморцами новой гранью своего дарования как художник-флорист.
Виктория НЕКРАСОВА.
На снимках: диптих «Музыка
города» (вверху); диптих
«Акварели бегущей воды».
Фото Анатолия ЗИМИНА.

тат правильного и систематического
ухода, гимнастических и спортивных
упражнений:
1. Поднимитесь на носках, постойте так несколько секунд и медленно опуститесь на пятки.
2. Подняв ногу, сделайте 3-4 круговых движения ступней по часовой
стрелке, а затем против.
3. Походите по комнате, становясь
на пятку и плавно перенося тяжесть
тела на носок.
4. Походите по комнате, становясь
на носок и постепенно перенося тяжесть тела на пятку. Вначале ставьте
ступни пальцами наружу, а затем
внутрь.
5. Пройдитесь только на пятках,
вначале становясь на их внутреннюю
часть, а потом на наружную.
Педикюр - процедура, которая производится специалистами-педикюршами. Но кое-что можно сделать и
самостоятельно. Сделайте 20-минутную мыльно-содовую ванночку. Ногти подрезайте ножницами или щипцами несколько выше линии, закрывающей ногтевое ложе, параллельно
выступающему контуру пальца, слабо закругляя края, затем придайте им ;
пилкой лопаткообразную форму, специапьной лопаточкой очистите кожицу вокруг ногтя. Не срезайте глубоко углы ногтей, пусть они несколько |
выступают из бороздок, это будет I
профилактикой сдавливания мягких I
частей пальцев обувью и врастания
ногтей. Чтобы дать возможность не- |
правильно обрезанному ногтю вырасти за край пальца, нужно между мягкими тканями и ногтем оставить на |
один-два дня полоску марли или фи- |
тилек из ваты, пропитанный синтомициновой эмульсией или фурацили- 1
новой мазью.
Далеко не все женщины могут |
гордиться правильной формой сво- |
их ног, но каждая, ухаживая за нога- |
ми, может добиться того, чтобы они |
выглядели красиво.
До встречи. Ваша Афродита.

САКОВСКАЯ

По горизонтали: 5. Человек,
поступающий в высшее учебное
заведение. 6. Готовность помочь
кому-либо, простить из сострадания, человеколюбия. 8. Передник. 10. Шведский теннисист.
12. Первенство по времени в
осуществлении какой-либо деятельности. 15. Высочайшая горная система земного шара. 18.
Девушка, вступающая в брак. 19.
Нижний этаж на Руси. 20. Плотная шелковая ткань. 21. Воинское подразделение, несущее
охрану. 25. Римский полководец,
победитель Антиоха III. 28. Архитектурный ансамбль Х\/111-Х1Х
вв., Мытищенский р-н Московской области. 29. Российский режиссер и драматург кино, Герой
Социалистического Труда. 32.
Прыжок в балете. 33. Нашивки
из галуна на рукавах форменной
одежды. 34. Молодой человек,
проводящий время в легкомысленных затеях. 35. Средняя рыхлая часть стебля, ствола. 36. Детская игрушка.
По вертикали: 1. Тот, кто говорит неправду, вводит в заблуждение. 2. Полое пространство
под землей, имеющее выход наружу. 3. Человек из низших классов в Древнем Риме. 4. Замысловатый, хитроумный поступок.

7. Род теплицы. 9. Распорядитель пира, застолья. 11. Не имеющие устойчивого обеспечения
интеллигенты, ведущие беспорядочную жизнь. 13. Город и порт
на севере Венесуэлы. 14. Жанр
венгерской танцевальной музыки. 16. Острая приправа к пище.
17. Тип древнейшего греческого жилища. 22. Французский
философ (1905-1991 гг.). 23.
Российский
кинорежиссер,
«Фронт без флангов». 24. Редкое мужское имя. 26. Ткань, имеющая поперечные рубчики. 27.
Письменное официальное извещение. 30. Волшебное сказочное зрелище. 31. Разноцветная
дуга на небесном своде.
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День смеха.
Международный день
детской книги.
Всемирный день здоровья. День геолога. День
памяти погибших подводников.
День войск ПВО.
Международный день
освобождения узников
фашистских концлагерей.
Всемирный день авиации и космонавтики.
Международный день
памятников и исторических мест. День города Североморска.
Всемирный день книги
и защиты авторского
права.
Международный день
солидарности молодежи.
Всемирный день породненных городов.
Международный день
танца.
День пожарной охраны.

яовОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

в продовольственных

25
МАРГАРИН "Хозяюшка
(молочный, домашний)
МАСЛО
Новгородское 62%
МАСЛО мягкое
Сила лета" 60%
МАСЛО

О

250г

7-90

200г

10-90

250т 10-50
1кг

СЫР^ "Российски*"
• " Костромской "
• "Голландский"
/ "Колбасно-копчеяын*
СЫРКИ глазированные

1кг
1кг
1шг
1кг
50г

у

" П я т ь
ул. Сафонова,

"

ко

~

Я
Большой выбор
велосипедов.
Новая коллекция одежды
фирмы "Глория Джине".
Новое поступление футболок
и спортивных костюмов.
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НОВАЯ УСЛУГА КСЕРОКОПИРОВАНИЕ

А также

Работаем
ежедневно
с 11.00 до 19.00.
Вс с 12.00 до 18.00
без
перерыва.

с а х а р - " " * *
а*

60-50
80-90
78-70
76-50
58-30
4-90

уе&е

13-60
Г

1

ОТКРЫЛСЯ 1000ТДСЛ

•а 27.03.2002г.)

ул. Комсомольская, 9
Всегда

фоуфАшне себе *е*кНее НлснфоеЯие,?

в

требуются
• уборщик
производственных
помещений
• загрузчик-выгрузчик
(мужчина)

ул. Д у ш е н о в а , 15, о ф и с 4
Представительство в суде по уголовным, гражданским
(трудовым и пр.) и арбитражным делам.
Консультации по всем аспектам права.
Цены
умеренные.
Предварительная запись по телефонам: 7 - 1 4 - 6 6 , 7 - 0 4 - 9 0 .

2-00-89

Е

Т С М А Г А З И Н
Ул. Мурманское шоссе (АЗС "ЮКА")
Автозапчасти
для всех
иномарок
в наличии и на заказ.
Выполнение
заказов
- * в течение 4-х дней.
Постоянным клиентам
С К И Д К А 5%

©ТехноИентр

Ул. Ломоносова,
офис 230,
с 12.00 до 18.45,
пер. с 14.00 до 14.4

- линзы фотохромные
Иецы доступные - линзы с антибликовым
и просветляющим п о к р ы т и е м
Изготовление очков - линзы полимерные
з а 1-2 д н я
- линзы минеральные утонченные.

к р е п о с т ь ю

Ш о т с ж т
интегрированные системы безопасности
системы охранной и пожарной сигнализации.
проектирование * поставка я монтаж и обслуживание
и
я
м
»
я
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Администрация ЗАТО Заозерск сообщает о смене номеров телефонов в администрации. Номера телефонов, действующие с 15 марта 2 0 0 2
г о д а , следующие:
(256) 3 1 5 - 2 8
(256) 3 1 5 - 0 0 (факс)
(256) 3 1 5 - 0 1 (тел/факс)
Телефакс (256) 250-10 отменен с 15 марта 2002 года.
Телефон (256) 258- 70 действует до 1 мая 2002 года.

региональный

Автоматизация Вашей деятельности
Настройка торгового абарудования

Телефоны:
4 7 2 1 0 1 , 4 7 3 3 21
На базе С Ш № 9 с 4 по 6 апреля проводятся вступительные
экзамены в Балтийский государственный технический
университет «Военмех» (лиц. №24Г-0434 выд.
Министерством образования РФ) г.Санкт-Петербурга.
Собрание для родителей и учащихся состоится
3 апреля в 19.00 в С Ш № 9 .
Телефон для справок: 3 - 2 5 - 5 7 .
Газета зарегистрирована в Санкт-Петербургской региональной инспекции по защите свободы
печати и массовой информации.

пр. Ленина, 43, оф. 307.
ул. Падорим.З, оф. 209.
Т. (815-2) 54-35-79, т/факс 44-01-96. Т. (815-37) 2-04-45
Е-тай. акоА®: тшапск.г!. т .
Лиц. № 11003689,1103690 выд. МВД РФ ГУ ШС.

Ю Р И Д И Ч Е С К А Я Ф И Р М А «БАЛАТОН»
-

регистрация предприятий
Ул. Ломоносова, 3
жилищные сертификаты
Офис 228
уголовные дела
7
2
6
8
1
в
раб. время
гражданские дела - арбитраж
7
8
1
6
0
вечером
•аботы: пн.-пт. с 10.00 до 19.00,
сб. с 10.00 до 18.00, без перерыва.
7 - 4 6 - 5 1 вечером
Гостиничный 2-местный номер
ГИБКАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ
в сутки 250 руб. с человека.
Апартаменты с видом на залив
Муниципальная гостиница
2500 руб. в сутки.
Подробная информация
о гостиничных номерах
в зале ожидания на морвокзале. на морвокзале начинает работу,

ВНИМАНИЕ!
На 1 этаже
начинает работу фотоателье.
Традиционное и срочное
цифровое фото.
На 2 этаже
открыта парикмахерская.
Подлежит обязательной сертификации.

трхноирнтр

Лиц № У 007, выд. Мурм. ЦСМ

г. Североморск, ул. Колышкшш, 8
тел. 2 - 0 4 - 6 5 .
Режим работы: с 9.00 до 18.30, без перерыва,
выходные - суббота, воскресенье.

4 Ремонт и техническое обслуживание аудио-, видеоаппаратуры
(только стационарно).
ф Ремонт и техническое обслуживание сложной бытовой техники.
+ Ремонт и техническое обслуживание антенн коллективного пользования, прокладка ТВ кабеля.
4 Ремонт и обслуживание бытовых напольных электроплит по
всему жилому фонду ЗАТО Североморск.

г

Предприятие про-'
изводит установку и
техническое обслуживание многоквартирных домофонов.

Имеются в продаже комплектующие к электроплитам,
а также ЭКЧ-180 - 170 руб., ЭКЧ-220 - 210 руб.,
ЭКТ (спиральные) -190 руб.
• Значительно сокращены сроки ремонта.
• На все виды услуг дается гарантия.
• Пенсионерам и социально незащищенным гражданам - СКИДКА.
Заявки на ремонт принимаются по тел. 2 - 0 4 - 6 5
с 9 . 0 0 д о 18.30, выходные - суббота, воскресенье.
•анятмряр
з Е Р о м ор с к

и е

Рег. Ыв П - 0 5 8 8 .

Редакция не всегда разделяет взгляды авторовП публикаций.
ри перепечатке

Ответственность за достоверность рекламы и объявлений
несут реклвмсщтнпи.
Письма, рукописи, фотографии и рисунки не рецензируются
и не возвращаются.

установка аудио- и видеодомофонов
система контроля доступа и учета рабочего времени
системы видеонаблюдения
системы звуковой трансляции и оповещения
прокладка линий связи

» комплексное оснащение автомобильных стоянок
• поставка шлагбаумов и турникетов
я доработка и адаптация действующих систем
безопасности к современным условиям
183038 г. Мурманск,
184600 г.Северомора,

Программные продукты 1С

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК.

- оправы
- очки " Л е к т о р "
- очки перфорационные (тренажеры)
- очки "Удачи за рулём"
- очки солнцезащитные

продаже:

СЕВЕРОМОРСКОМУ
ХЛЕБОЗАВОДУ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Подлежит обязательной сертификации.

Ул. Сафонова
с 11.00 до 19.00,
без перерыва,
тел. 7-80-76.

Подлежит обязательной сертификации.

Ул. Сафонова, 4.
Тел. 7-85-30.

Работаем ежедневно с 10.00 до 21.00.
ВС с 10,00 до 20.00.

«ОПТИКА»

Лиц. А-5Ш98 выд. Комитетом по лиц. и ферм. деят. АМО

У сухой корм
для животных;
витамины,
> средства
ухода,
> аксессуары
и многое
другое.

Большое
поступление
из
Германии.
4 Плательная ткань (100% вискоза,
вискоза с хлопком, натуральный шёлк)
• Костюмная ткань (100% шерсть
с добавками зластана, льна, вискозы);
Часы работы: с 11.00 до 19.00,
100% синтетика.
воскресенье с 11.00 до 17.00
• Пледовые ткани (100% шерсть).
без перерыва.
В бОЯЬШО*! АССОРТИМЕНТЕ ФУРНИТУРА
и в с ё д г ш РУКОДЕЛИЯ.

Муниципальное предприятие

С Т Г Я Т Г Я Ь

(

/*сг

Ул. Сивко, 11,
с 11.00 до 19.00,
пер. с 14.00 до 15.00,
теп. 7-76-11.

Подлежит обязательной сертификации.

Увшкоемые покупстеды!

Телефон:
2-13-11

19

магазинах

З А Л А Й И УАИВИСЬ;

А

М "

материалов ссылка
н а « С е в е р о м о р с к и е вести» о б я з а т е л ь н а .
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