С Е В Е Р О М О Р С К И Е
МАССОВАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА

ОСНОВАНА 1 ЯНВАРЯ 1972 ГОДА
Указ Президента Российской Федерации.
О ПРИЗЫВЕ В АПРЕЛЕ-ИЮНЕ 2002 ГОДА ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
И ОБ УВОЛЬНЕНИИ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ГРАЖДАН,
ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ
Руководствуясь Федеральными законами «Об обороне» и
«О воинской обязанности и военной службе», постановляю:
1. Осуществить с 1 апреля по
30 июня 2002 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18
до 27 лет, не пребывающих в
запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом
«О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу, в количестве
161732 человек.
2. Осуществить в соответствии
с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной
службе» увольнение с военной
службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной
службы которых истек.
3. Правительству Российской
Федерации и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить

выполнение мероприятий, связанных с призывом на военную
службу граждан Российской Федерации.
4. Руководителям федеральных органов исполнительной
власти обеспечить исполнение
положений Федерального закона «О воинской обязанности и
военной службе» в отношении
граждан, не пребывающих в запасе, принятых на военную службу (работу) в подведомственные
органы и организации этих федеральных органов исполнительной власти и подлежащих
призыву на военную службу.
5. Настоящий Указ вступает в
силу со дня его официального
опубликования.
Президент
Российской Федерации
Владимир ПУТИН.
Москва, Кремль.
31 марта 2002 года.
№ 301.

НОВОСТИ

ЗНАЙ НАШИХ,
МОСКВА!
3 0 марта в Большом Кремлевском дворце в М о с к в е
состоялось награждение
победителей и призеров
Московского международного форума «Одаренные
дети». Этот форум - ежегодная общероссийская общественная акция, целью которой являются содействие
юным талантам и поддержка президентской программы «Дети России».

Абсолютный чемпион Праздника Севера по биатлону североморец Сергей Карякин.
Материал о нем • на 12 стр.

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ
В целях укрепления пожарной безопасности в наступающий весенне-летн и й п е р и о д Глава З А Т О
В.Волошин издал постановление о мерах по повыш е н и ю уровня противопожарной защиты объектов и
жилого фонда нашего города.
Печальная статистика заставляет очень серьезно относиться к
этой проблеме: за два месяца
этого года на территории Севе-

роморска в пожарах пострадало
шесть человек, двое из них погибли.
Руководителям предприятий,
учреждений, организаций, независимо от форм собственности, особенно объектов жизнеобеспечения и с массовым пребыванием людей предписано
провести работы по ремонту,
испытанию противопожарного
водоснабжения, технического
вооружения, обеспечить очистку и свободные подъезды пожарным гидрантам.

Подведомственные территории,
а также территории гаражных городков должны быть очищены от
мусора и отходов. Запрещается
сжигание мусора и разведение
костров вблизи объектов и в лесопарковой зоне.
МУП «Служба заказчика» обязана принять все меры, чтобы в
подвалы и на чердаки жилых домов не проникали посторонние
лица. Особенно это касается домов повышенной этажности.
Контроль за выполнением постановления возложен на заместителя Главы администрации
ЗАТО Н.Гулько.
Пресс-центр администрации.

Одаренных детей Мурманской
области представляли воспитанники Дома творчества детей и
юношества Североморска, которые подготовили творческие
проекты по темам культуры и
быта поморов, истории и традициям саамов, народного творчества на Кольском Севере. По
итогам двух туров призерами
стали Светлана Власенко и Анна
Капустина. Девушки были приглашены в Большой Кремлевский дворец на праздничную церемонию награждения.
Весомую поддержку юным североморцам оказал мэр города
Виталий Волошин.

СЕГОДНЯ ТЕОРИЯ,
ЗАВТРА - СВОЙ
БИЗНЕС
Подведены итоги I областной олимпиады школьников по основам предпринимательской деятельности и
потребительских знаний, в
которой приняли у ч а с т и е

представители д е с я т и городов области, а т а к ж е поселков М у р м а ш и и Тулома.
Участники соревновались в
знаниях по трем направлениям:
компьютерному моделированию
экономики менеджмента, основам экономической теории и
основам законодательства о защите прав потребителей.
Победителями олимпиады в
первой дисциплине стали Артемий Денисюк и Айгюль Мухамедова из Мурманска, вторыми гаджиевцы Александр Калинин и
Владимир Клименко, третьими учащиеся из Апатитов Иван Витченко и Елизавета Скоробогатченко. В соревнованиях по основам законодательства о защите прав потребителей лучшие
знания показала Оксана Майкович из туломской средней школы, а среди знатоков экономической теории впереди всех
Анна Шкурко из Североморска.
Победители олимпиады, удостоенные дипломов 1 степени,
принимают участие во всероссийской олимпиаде, которая проходит в Москве с 1 по 5 апреля.
Галина ЛЫСЕНКО.

10 апреля с 10 до 13 часов
председатель Мурманской областной Думы Павел Александрович САЖИНОВ осуществляет прием граждан в
здании администрации ЗАТО
Североморск.
8 апреля с 16 часов в помещении городской библиотеки
(ул.Сизова,4) проводит прием
избирателей округа № 4
(ул.Сизова, 1-8, Саши Ковалева, Гаджиева,7-14) заместитель
председателя городского Совета депутатов Ольга Анатольевна ЕФИМЕНКО.

С С В Е Г О ЦОРС КИЕ
ММ ИМИШШШИ»"»»"»""»»"1 •

ПРОТИВ
БЕСПРИЗОРНОСТИ
Постановлением Главы администрации З.Волошина
от 20 марта определены
меры по преодолению детской беспризорности, безнадзорности в ЗАТО Североморск. Создан городской
штаб, который будет координировать работу всех ведомств по выявлению таких
ребят В него вошли представители правоохранительных органов, социальной защиты, управления образования, здравоохранения, других
структур, занимающихся проблемами детства.
До 15 апреля штаб должен
разработать программу действий не только на ближайшее время, но и на дальнейшую перспективу. В частности, специалистам рекомендовано обсудить вопрос
создания при муниципальном
учреждении здравоохранения изоляционного приемника для несовершеннолетних
и открытия центр» реабилитации женщин и детей.
Планируется проведение
совместного совещания с
силовыми ведомствами, другими заинтересованными
социальными структурами,
чтобы определить пути работы по профилактике безнадзорности и беспризорности. нарушения прав несовершеннолетних, а также
по созданию банка данных
на семьи, входящие в группу риска.
А.

НИКОЛАЕВА.

НАКАЗАН КВАРТИРОЙ НА ЮГЕ
- Елена Ивановна, по какому
принципу сформирована эта
льготная очередь?
- Заявления от военных пенсионеров мы стали принимать
сразу после выхода федерального постановления, и за прошедший год их накопилось более 400. К общей очереди добавилась еще одна льготная категория. С того момента, как она
появилась, возникли дебаты, как
ее выстраивать, в отдел звонили и приходили претенденты и
высказывали свои претензии,
предложения.
Независимо от того, уволились
военные до этого постановления
или только сейчас, все они имеют право встать на очередь, чтобы получить жилье в средней
полосе по программе переселения из ЗАТО. Конечно, было бы
логично выстраивать очередь военнослужащих по датам заявления, как это оговаривается в Положении. Но мы учли, что в прошлом году не все знали о правительственном документе, о
том, что такой же готовится в нашем городе. Долго обсуждали
этот вопрос на заседании комиссии по отселению и решили все
же считать по выслуге лет на момент увольнения человека со
службы плюс время нахождения
на пенсии, конечно, если он прописан в ЗАТО Североморск. А в
дальнейшем очередь будет формироваться в соответствии с
Положением.
- В каких городах люди уже
получили квартиры?

В ноябре прошлого года у военных пенсионеров появилась возможность наравне со всеми встать в ряды
ж а ж д у щ и х отселиться с Севера в теплые края средней
полосы. Именно тогда было принято новое Положение
о п е р е с е л е н и и из ЗАТО Североморск с учетом изменений и дополнений, которое обязало внести январское
постановление Правительства Р Ф «Об обеспечении жильем г р а ж д а н , п е р е е з ж а ю щ и х из ЗАТО на новое место
ж и т е л ь с т в а , или выплате им компенсаций». Это был
первый федеральный законодательный акт, регламент и р у ю щ и й отселение из ЗАТО всех категорий, и главное, военнослужащих, уволенных в запас, как утративших связь с объектами ВС РФ. Прошло пять месяцев, и
первые счастливцы из числа военных пенсионеров у ж е
получили квартиры.
На вопросы корреспондента Л е с и Кладько отвечает
начальник отдела по учету и распределению жилья городской администрации Елена НИКОЛАЕНКО.
- Мы начали выделение жилья военнослужащим, уволенным
в запас, еще в конце прошлого
года, несмотря на то, что деньги
были заложены только на этот.
Предложены квартиры 22 семьям. С,тараемся выделять двух- и
трехкомнатные квартиры. И они
в основном идут без доплаты за
лишнюю жилплощадь: метража
хватает на всех членов семьи. А
география отселения такова: в
Воронеже - 5 квартир, Сертолово - 4, Волхове - 2, Колпино - 6,
Батайске (Ростовская область) 5. В этом году из 5 квартир в
Твери одну мы дали военнослужащему, уволенному в запас, из
20-ти в Санкт-Петербурге - 5. На
долю людей в погонах приходилось 20% от общего числа выделяемых квартир для жителей
нашего ЗАТО. Сейчас комиссия

по отселению решила повысить
этот процент до 25.
- Военнослужащие,
ное, уезжают сразу
ствием?

и с

наверудоволь-

- Не все. Отказов от очередников поступает масса и не только от военных пенсионеров. Уезжать люди не торопятся. И мы
из этого трагедии не делаем. Не
хотят - ради Бога. Только теперь
требуем, чтобы сообщили письменно, на какой срок желают
остаться в ЗАТО, и на это время
откладываем рассмотрение заявлений, не исключая людей из
очереди. Нельзя же отнимать
шанс у тех, кто, наоборот, торопится отсюда уехать. Да и специалисты нашего отдела с удовольствием потратят свое рабочее время не на пустые переговоры, а с пользой для дела.

Мы даже завели специальную
телефонную книгу, куда записываем нюансы разговора с человеком, которому предлагаем
квартиру. Даем время подумать,
посоветоваться с родными, обязательно предупреждаем людей, что если в назначенный
срок от них не получим письменный отказ от предложенной
квартиры с указанием веской
причины, мы будем считать это
молчание необоснованным отказом и в течение года не рассматриваем его заявление.
- Очередь при администрации
ЗАТО ограничивает права военнослужащего на другие способы получения жилья?
- Нет. Они могут встать на очередь при администрации любого города в средней полосе,
есть еще очередь командующего СФ или президентская программа «Государственный жилищный сертификат». Так что
человек может реализовать свое
право на получение квартиры в
любом месте. Другое дело, что
все госпрограммы работают не
в полной мере и лишь на 50 процентов обеспечивают наших военнослужащих жильем. Отселение задумано было как карательная мера, как наказание. Утратил связь с производством,
объектом МО и так далее - до
свидания. А у нас получается, что
все борются за то, чтобы их отселили из района Крайнего Севера, на новом месте они смогут найти работу достойную и
жить в тепле и достатке.

«ЗАМОРОЗКА» ЛЬГОТ:
ВРЕМЕННО ИЛИ НАВСЕГДА?
Вышел з а к о н о ф е д е р а л ь н о м б ю д ж е т е 2 0 0 2 г о д а ,
который в р е м е н н о , с 1 января по 3 1 д е к а б р я , п р и о с т а н а в л и в а е т д е й с т в и е некоторых з а к о н о д а т е л ь н ы х
актов Р Ф .
В перечне «замороженных» - 5 3 нормы. С июля 2 0 0 2
года к ним добавятся е щ е 8 . Итог - 6 1 льгота на сумму
примерно 6 0 0 миллиардов рублей по законодательным
актам федерального закона будет приостановлена.
В список вошли некоторые
пункты, касающиеся Закона
Российской Федерации «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Ч е р н о б ы л ь с к о й
АЭС». На территории ЗАТО
Североморск их проживает
достаточно много. Сегодня
приостанавливается действие
пунктов об обеспечении этих
людей бесплатными легковыми автомобилями в порядке
первоочередности, выдаче
ссуды на приобретение и
строительство садовых домиков, обустройство участков и
внеочередное обеспечение
необходимыми строительными материалами. Не могут
пока чернобыльцы рассчитывать и на разовое получение
беспроцентных ссуд на приобретение жилья, организацию подсобного хозяйства,
покупку кооперативно-инди-

видуального жилищного строительства, строительство индивидуального жилого дома с надворными постройками.
Есть приложение 21 к закону
о федеральном бюджете, в нем
финансовая помощь этой категории граждан прописана по
другим статьям. Чернобыльцы
будут обеспечены средствами
на проезд в общественном
транспорте городского и пригородного сообщения. Им же
будут положены субсидии на
возмещение льгот по оплате
жилья, коммунальных услуг и
услуг связи. Увеличится также
пенсия чернобыльцев.
С 1 июля поменяется порядок предоставления льгот работникам силовых министерств
и ведомств. Изменения коснутся оплаты жилищно-коммунальных услуг, телефонной связи. Вместо льгот силовики будут получать равноценные денежные компенсации.

По Закону «О ветеранах» приостановлено действие статьи о
выдаче ветеранам кредитов на
различные цели.
Важными в сохранении стабильной инфрастуктуры ЗАТО
Североморск остаются вопросы питания школьников и проезда студентов и учащихся на
транспорте междугородного
сообщения. Эти две серьезные
льготы также приостановлены
федеральным законом. Однако
закон № 107 Ф З от 1 августа
1996 года на территории нашего ЗАТО продолжает действовать. Он предусматривает компенсационные выплаты на питание школьников в размере 3
процентов в день от минимального размера оплаты труда из
расчета на одного обучающегося в течение года. Согласно
постановлению Главы североморской администрации, с 1
сентября 2001 года каждый
школьник, проживающий в нашем ЗАТО, а это 10585 человек, получает ежедневный бесплатный завтрак на сумму 5 рублей. И хотя федеральное финансирование данной льготы
сегодня «замораживается», постановление Главы ЗАТО о питании школьников, действующее в настоящий момент, сохра-

няет силу в течение этого учебного года и далее без изменений. Дети будут ежедневно
получать бесплатные завтраки
за счет местного бюджета, а
приостановленную статью решено к исполнению не принимать, закон № 107 будет действовать на территории ЗАТО
Североморск в полном объеме.
Федеральный закон № 102
Ф З от 28 мая 1999 года «О
льготе на проезд на междугородном транспорте для отдельной категории обучающихся в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях» североморского
образования также касается. В
ЗАТО Североморск междугородным транспортом для проезда к месту учебы пользуются
273 учащихся общеобразовательных школ, имеют единые
проездные билеты дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, таких 132
человека. Полностью обеспечены едиными проездными билетами и 267 воспитанников
школ-интернатов. Таким образом, услугами междугородного
транспорта пользуются 672 учащихся. Несмотря на отмену
льготы в федеральном законе,
муниципалитет ее предостав-

ление сохраняет. Кроме того,
в местном бюджете заложена
также поддержка студентов, и
в настоящее время студенческие льготы, как и школьные,
продолжают действовать без
изменения.
Полностью приостановлен
Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» в части освобождения от
подоходного налога с физических лиц. Приостанавливаются также части 1 и 2 статьи
II Федерального закона № 6
от 10 января 1996 «О дополнительных гарантиях социальной защиты судей и работников аппаратов судов» по компенсации стоимости продовольственного пайка.
Есть изменения и в статьях
45 и 54 «Основы законодательства РФ о культуре». Теперь процент федерального
финансирования этой сферы
четко не оговаривается. Но так
же, как и со школьными льготами, программы поддержки
североморских талантов на
уровне местного бюджета
пока остаются в силе, в том
числе сохранится система социальной защиты работников
культуры.
Записала Галина ЛЫСЕНКО.

СВОЕГО ДЕЛА МАСТЕР
6 апреля исполняется 50 лет Анне Михайловне Емельяновой, директору муниципальной
школы № 7. 21 год из 26 лет своей педагогической деятельности она отдала этому образовательному учреждению.

Родилась в Курской области. После окончания физико-математического факультета Курского пединститута получила распределение в г.Кронштадт.
В 1981 году приехала в Североморск и пришла работать в ставшую
теперь родной школу. В 1996 году была назначена заместителем
директора по учебно-воспитательной работе, а в 2000 году - директором школы. Она учитель I категории, отличник просвещения.

Со своими учениками Анна
Михайловна не только на уроке,
а везде, где нужна ее помощь и
поддержка. Страстная поклонница путешествий, она смогла увлечь ими ребят. Вместе с классом не раз выезжала в другие
города, а уж лыжные прогулки
по выходным стали чем-то естественным и обычным.
В прошлом году, на городских
играх КВН, она вышла на сцену в
составе команды своей школы и
искренне переживала за каждый
конкурс. А в этом году радовалась победе на городском конкурсе «Учитель года» одной из
своих молодых коллег.
Почему-то принято считать, что
директор школы должен быть
прежде всего хорошим управленцем. Так ли это?
- Административные качества,
конечно, важны, - считает Анна
Михайловна, - но человеческие
куда важнее. Ведь воспитание это постоянный процесс духовного обогащения и обновления.
Не только тех, кого воспитывают,
но и тех, кто воспитывает. Причем процесс этот глубоко индивидуальный, поскольку та или
иная педагогическая истина, верная в одном случае, становится
нейтральной в другом и абсурдной в третьем. И чтобы стать
хорошим директором, надо быть
прежде всего хорошим учите-

лем, воспитателем. По отношению к детям и ко всем, кто работает в школе. Надо постоянно
обогащаться и обновляться, быть
сегодня богаче, чем вчера.
Анна Михайловна не из тех,
кто сначала «разрушит до основанья, а затем...» Взяв все лучшее, что было наработано до
нее, она, став директором, принесла в школу новые веяния. За
основу был взят опыт СШ № 8
города Мончегорска, и Анна
Михайловна вместе с педагогическим коллективом стала претворять в жизнь идеи кандидата
педагогических наук А.Н.Тубельского по созданию в школе демократического уклада.
Этот московский педагог считал,
что «школа должна быть местом
приобретения демократии...
Забываются ученические знания, но весь уклад жизни в школе сохраняется в памяти и воздействует на дальнейшую жизнь
человека».
В начале 2000 года школа
N2 7 стала на путь демократических преобразований. В основе
нового подхода к процессу образования и воспитания - принцип 4-х «со»: соуправление, сотрудничество, соучастие, сотворчество педагогов и ребят.
В марте 2001 года в школе
введена новая форма ученического самоуправления(соуправ-

ления) - школьное государство
МОСТ (молодежное объединение старшеклассников), девиз
которого: «Ученик - хозяин школы, а не ее гость!» Благодаря
нововведениям в школе удалось
практически изжить такое неприятное явление, как драки между
подростками.
Надо отдать должное педагогической смелости Анны Михайловны, которая не побоялась начать демократические преобразования в школе, где 20% ребят
- из малообеспеченных и неблагополучных семей. Почему? Вопервых, рядом с ней работают ее
выпускники: О.Лапий, В.Швецова, Н.Евменькова, Н.Прокопенко.
- У меня хорошие помощники,
- говорит она о коллегах. - Я
всегда ощущаю их поддержку.
В о - в т о р ы х , она не делит
школьников на хороших и плохих. И не считает, что дети со
временем меняются, несмотря на
наше сложное время.
- Я бы не сказала, что дети
изменились. Они просто разные. Но они остаются детьми,
чьи души всегда открыты учителям.
...Когда она приезжает в Кронштадт, ее узнают на улицах, хотя
она преподавала там всего 5 лет.
Что еще учителю нужно?
Лада КАРИЦКАЯ.
Фото из семейного альбома.

ВЕСЕННИЕ СЮРПРИЗЫ СЕВЕРА
Мурманск. 28 марта. 17.50.
Конец рабочего дня, когда работающие в Мурманске североморцы едут домой. Добавьте к ним
многочисленную армию студентов и учащихся - и тогда вы сможете представить, что творилось
в этот вечер на о с т а н о в к е
105-го автобуса. Несколько сотен людей облепили ее со всех
сторон, пытаясь защититься от
мокрого снега. Говорят, что автобусы не ходят вообще с половины шестого и надеяться
можно только на «частников».
Подошедшая маршрутка рискует быть перевернутой хлынувшим к ней потоком людей. Просочиться в нее удалось немногим счастливцам. Остальным
приходится только ждать. Слухи один другого невероятнее: то
автобусы не могут прорваться в
Мурманск из-за пробок, то дорожной техники не хватает, говорят, вызвали ГО и ЧС и всех
доставят домой вертолетами...
Слухи обрастают подробностями, но от этого не перестают быть
слухами. Реальность куда неприятнее: облепляющий одежду
мокрый снег, довольно быстро
превращающийся в воду, холод
и полная неизвестность...
2 1 . 0 0 . Попавшие в беду потенциальные пассажиры 105-го
пытаются выйти из положения

кто как может. Кто-то решает
добираться на троллейбусе до
Росты, а там ловить попутную
машину до Североморска (стоимость проезда в этот вечер
мало кого останавливает), кто-то
намеревается заночевать у друзей-знакомых в Мурманске. Философски настроенные и осознавшие, что от их усилий ничего
не зависит, расходятся по близлежащим кафе и барам, чтобы
там дождаться изменения обстановки. Тем, кто не захотел опустошать запасы местных забегаловок, остается найти приют в
здании автовокзала, где можно
отряхнуть снег с пальто и услышать обнадеживающую информацию. По сравнению с жителями Полярного, Вьюжного, Гаджиево мы, североморцы, находимся
в привилегированном положении - каждые 10 минут для нас
звучит объявление диспетчера
об обстановке на дорогах. Мелочь, а приятно. Тем не менее
кое-кто поминает недобрым
словом дорожные службы и небесную канцелярию.
Североморск. Пока более 400
североморцев мерзло в областном центре, в Североморске происходило вот что. В 17.15 было
остановлено движение на маршруте № 1. Из-за гололеда на повороте у штаба флота, ул.Кирова

ПОПРАВКА
В прошлом номере «Североморских вестей» в материале
«Предстоят сложности с визовым режимом» допущена ошибка.
Второй абзац следует читать: «в соответствии с «Законом о
закрытых территориальных образованиях» решение вопроса
установления порядка въезда иностранцев в ЗАТО определяет
Правительство РФ. Согласно постановлению Правительства РФ
№ 655 от 26 июня 1998 года въезд иностранных граждан в
ЗАТО Министерства обороны Российской Федерации разрешает Министерство обороны по согласованию с Федеральной
службой безопасности РФ». Приносим извинения.

и Душенова, у Магнитной сопки
(Росляково), в районе автобусной
остановки Сорока, поста ГАИ-ВАИ
(поворот на Ленинградское шоссе) возникли дорожные пробки.
В 17.30 руководство АТП доложило о сложной обстановке на
дорогах, а сотрудники ГИБДД выехали для оценки ситуации. В
18.15 не ходил уже ни один автобус. После того, как два автобуса столкнулись с автомашинами,
а один развернуло на подъеме к
Сороке, было принято решение
временно остановить движение
общественного транспорта.
Постоянно идущий в это время снег не позволял оперативно
работать снегоуборочной технике. Выпавшие за четыре часа 15
сантиметров осадков создали на
дорогах снежную кашу, которую
бесполезно было посыпать пес-

ком. По образовавшейся наледи
машины ползли, как по мылу.
Дополняла картину плохая видимость. Конечно, можно было ценой неимоверных усилий запускать автобусы, но это значило
подвергать опасности жизнь находящихся в них пассажиров.
На КПП был развернут командный пункт. Здесь выбравшихся
из Мурманска детей подсаживали в направлявшиеся в Североморск машины. Кстати, ни один
водитель не отказал в просьбе
подвезти ребенка. А обеспокоенные родители тем временем
звонили в администрацию. Им
сообщали, что на чистку дорог
потребуется некоторое время.
В 2 1 . 3 0 в Мурманск прошел
первый автобус, а в 22.00 движение на 105-м маршруте было
восстановлено. Людей из Мур-

манска вывозили до часу ночи.
Утром 29 марта автобусы пошли
вовремя.
В данной ситуации следует отметить слаженную работу АТП и
ГИБД Д. И хотя пассажирам, застрявшим в Мурманске, пришлось
понервничать, паники не было и,
слава Богу, обошлось без жертв,
ни один автобус не разбит.
Действия дорожных служб несколько запоздали (кстати, ни
метеослужба, ни штаб ГО и ЧС
Мурманской области не сообщили о сложной метеообстановке),
С другой стороны, живем мы не
на юге и всегда должны быть
готовы к подобным случаям.
Ведь это куда легче, чем потом
ценой героических усилий их
преодолевать.
Лада КАРИЦКАЯ.
Фо то Льва ФЕДОСЕЕВА.

С 1 I I Ю О Г С КИЕ

ЗДОРОВЬЕ

ЗЛОЕ КАЧЕСТВО
Статистика заболеваемости населения Североморска
и поселков злокачественными новообразованиями показывает, что с 1 9 9 2 года, то есть с м о м е н т а , когда в
районе начал стабильно работать штатный онколог, численность больных не только не убывает, а, напротив, неуклонно увеличивается. Тогда на учете у онколога стояли д о 3 2 0 человек, сейчас - 4 8 0 .
Последние 6 лет печальное
лидерство принадлежит раку
молочной железы, сегодня этот
диагноз поставлен 119 североморским женщинам, и такой
показатель в целом по региону считается рекордным. Положение усугубляется еще и
тем, что в других районах Мурманской области выявляемость злокачественных опухолей происходит на спасительных 1, 2 и даже 3 стадиях. У
нас же фиксируют в основном
«четверки», то есть последнюю
степень заболевания, когда
вылечить болезнь или хотя бы
улучшить качество жизни онкобольного бывает, к сожалению,
слишком поздно.
По мнению врача-онколога североморской поликлиники Анжелы Куприной, причинами столь
тревожной ситуации являются, вопервых, недостаточная настроенность пациентов на лечение, вовторых, низкий уровень профилактической работы в медицинских учреждениях нашего района.
То есть, проще говоря - сам о
себе не позаботишься, никто сил-

ком тащить тебя к врачу не станет. По правде сказать, так происходит со всеми болячками:
ноет зуб - многие тянут до посПервичная заболеваемость ЗНО
по району составила 163,4 на 100
тысяч населения против 140,9 в 2000
году.
Рост выявлен по следующим
локализациям:
- ЗНО гортани - в 5 раз;
- лейкемия - в 6 раз;
- ЗНО тела матки - в 3 раза;
- желудка, щитовидной железы в 2 раза;
- легких - в 1,7 раз.
леднего, пока не раздует щеку,
прихватит желудок - редко кто
идет на прием к специалисту. Но
эти и другие недуги, как правило, позволяют даже в экстренных
случаях вернуть человека в нормальное состояние, в онкологии
обратить процесс вспять бывает
очень трудно.
А по все той же упрямой статистике раком заболевает каждый пятый - и мужчины, и женщины от 17 до 60 лет. Из них

умирает каждый четвертый.
Свою недобрую лепту вносит
и само безжалостное время, в
котором мы живем. Многие еще
помнят советские времена, когда на каждом предприятии ежегодным и обязательным был профилактический осмотр трудящихся, а руководителя, который
пускал это дело на самотек, наказывали, лишали премии. Сегодня руководству нет до нас
никакого дела, поэтому все
нерабочие проблемы мы должны решать сами.
В прошлом году городская
поликлиника была готова
заключить договоры со всеми учреждениями и предприятиями ЗАТО Североморск о платном (за счет
фирм) профосмотре работающих, в том числе врачомонкологом. Лишь колбасный и хлебозаводы проплатили для сво'их сотрудников эту услугу, и то
набрать желающих было непросто. На остальных предприятиях на призыв медиков
не откликнулись.
- Сейчас я уже готова и на \
бесплатной основе посетить
всех работающих женщин, пригласить их на обследование, говорит Анжела Куприна, - пусть
несколько часов я с приема
сниму, приду и всех осмотрю.
Как-то надо решать эту пробле-

ОФИЦИАЛЬНО
На заседании горсовета депутатов, состоявшемся 28 марта,
было принято решение №120 «Об особенностях реализации в
ЗАТО Североморск постановления Правительства РФ «О совершенствовании системы оплаты жилья и коммунальных услуг и мерах по социальной защите населения» от 02.09.99г.
№ 887 и Постановлений губернатора Мурманской области от
29.02.2000г. № 90-пг, от 25.01.2002г. № 24-пг». Сегодня мы
публикуем новую редакцию Приложения к этому решению.
1. Поручить право предоставления субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг в
ЗАТО Североморск муниципальному унитарному предприятию «Служба заказчика» и балансодержателям ведомственного жилого фонда.
2. Источниками средств, направляемых на выплаты субсидий, являются:
- средства бюджета, предназначенные для выплаты субсидий
гражданам, являющимся нанимателями или собственниками жилых помещений в муниципальном жилом фонде;
- средства предприятий и общественных организаций, направляемых на содержание ведомственного жилищного фонда.
3. Рассмотрение спорных вопросов на получение субсидий
производится постоянно действующей комиссией МУЛ «Служба заказчика» и аналогичными
комиссиями предприятий-балансодержателей жилищного фонда на территории ЗАТО.
4. Граждане, сдающие жилые
помещения в поднаем, аренду,
граждане, имеющие более одного жилого помещения (независимо от места нахождения другого), а также иностранные граждане, не имеющие вид на жительство в ЗАТО Североморск,
утрачивают право на получение
субсидии по оплате жилья и коммунальных услуг.
5 Жилищная субсидия может
предоставляться гражданам, имеющим задолженность по оплате
жилищно-коммунальных услуг,

при условии ее постепенного
погашения.
6. В случае невозможности
предоставления сведений о получаемых алиментах на несовершеннолетних детей в доход берется минимальный размер оплаты труда, установленный законодательством.
7. Для подтверждения права
на получение субсидии граждане обязаны предоставлять необходимые документы, подтверждающие совокупный доход семьи, через каждые шесть месяцев получения субсидии.
8. Право на получение субсидии наступает с момента заключения соглашения для получения и выплаты субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг и предоставления всех
необходимых документов. Перерасчет за прошедшее время не
производится, за исключением
отдельных случаев на основании
решения постоянно действующей комиссии.
9. Для получения субсидии
граждане обязаны заключить соглашение для получения и выплаты субсидии на оплату жилья
и коммунальных услуг и предоставить в МУП «Служба заказчика» или балансодержателю ведомственного жилого фонда
следующие документы:
- заявление;
- справку о составе семьи (по
необходимости);
- трудовую книжку (для неработающих граждан);
- документы, подтверждающие
совокупный доход семьи за пос-

му. Ведь удается спасать людей даже на последних стадиях заболевания, есть хорошие современные препараты,
методики, которые приостанавливают рост опухолей, возвращают человека к полноценной
жизни.
Есть и факты не в пользу медиков, которые, увы, сегодня имеют место в городском здравоохранении. Например, терапевты не
всегда осматривают пациентов на
предмет выявления предопухолевых заболеваний и редко замечают визуальные формы злокачественных новообразований.
Не все, обратившиеся в городскую поликлинику, направляются
в смотровой кабинет, который,

полняются формально. Большая
проблема - дефицит качественной кодаковской пленки для
проведения маммографического
скрининга: в Североморске есть
очень хороший финский аппарат,
единственный в области, но одна
коробка «Кодака» стоимостью 2
тысячи рублей рассчитана на 25
человек, то есть использовать ее
можно в течение дня. В год, по
несложным подсчетам врачей,
только на пленку необходимо
300 тысяч рублей.
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ
Говорят, рак не болит, а когЗАПУЩЕННОСТИ БОЛЕЗНИ
да начинает болеть, уже по- несвоевременно
здно.
обратившиеся - 48 %;
- Целью этой статьи, - под- скрытое течение - 26%;
черкивает врач А.Куприна, - ошибка в рентгене - 16%;
должен стать еще один при- неполное обследование - 6%;
зыв ко всем людям вниматель- отказ от обследования - 3%.
_
/ ней относиться к своему здокстати, и работает не слишком ровью, не бояться профилактиинтенсивно - лишь в одну сме- ческих обследований, помнить,
ну, в связи с чем уменьшается что вовремя обнаруженные симдоступность обследования. Нет птомы опухолевых заболеваний
стопроцентного осмотра на - не угроза жизни, а, наоборот,
предмет онкозаболеваний и в ключ к выздоровлению.
стационаре, истории часто заГалина ЛЫСЕНКО.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ
ледние шесть месяцев.
10. Отдельные категории граждан предоставляют:
- работающие - справку о доходах с места их получения;
- неработающие - справку органа службы занятости о том к что
они не состоят на учете в качестве безработных, справку администрации ЗАТО о том, что они
не зарегистрированы в качестве
предпринимателей. При наличии
данных документов расчет субсидии производится исходя из минимального размера оплаты труда, установленного действующим
законодательством РФ;
- занимающиеся предпринимательской деятельностью справку Инспекции Министерства РФ по налогам и сборам
по ЗАТО Североморск о фактическом доходе за прошедший
год (если дохода не было - о
предполагаемом доходе на текущий год);
- пенсионеры Министерства
обороны - справку о размере
получаемой пенсии.
11. Семьи, получающие субсидии, в десятидневный срок
должны информировать отдел
платежей и субсидий о сделках
с жильем, любых изменениях в
составе семьи и ее совокупном
доходе.
12. Совокупный доход семьи
для предоставления гражданам
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг определяется
за шесть последних календарных
месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления со всеми
документами. В случае непредоставления всех необходимых
документов выплата субсидий не
производится.
Среднедушевой доход семьи
рассчитывается путем деления
общей суммы дохода семьи за
шесть последних календарных
месяцев на шесть и на число
членов семьи.

НОМЕР

ГОСДУМА НАДЕЛИЛА МИНПЕЧАТИ НОВЫМИ
ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ЛИКВИДАЦИИ СМИ
3 апреля Государственная
дума при поддержке 251 депутата приняла во втором чтении
закон о внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон «О средствах массовой информации» (в части названия).
В новой редакции закон запрещает регистрацию средств массовой информации с одинаковыми или «имеющими сходство
до степени смешения» названиями на всей территории Российской Федерации. Фракция
«Яблоко» голосовала против
этого законопроекта.
По мнению депутата Государственной думы Сергея Митрохина («Яблоко»), этот закон дает
властям всех уровней новый повод расправиться с неугодными СМИ под предлогом «неправильного названия». Особую
тревогу вызывает дальнейшая
судьба многих региональных и
муниципальных СМИ.
Согласившись, что проблема
защиты интеллектуальной собственности правообладателей

ПОЛ-ЛИТРА
ЗДОРОВЬЯ
Североморский молочный завод наладил выпуск молока, обогащенного йодированным белком. Вкус, цвет и запах этого
продукта практически не отличаются от обычного. Йод - важнейший микроэлемент, непосредственно влияющий на функционирование щитовидной железы. И молочный продукт
можно употреблять без особых
противопоказаний как профилактическое средство. Усвоение
йодказеина (аналог природного

названий существует, Митрохин
назвал принятие такого закона
несвоевременным в условиях,
когда гораздо острее стоит
проблема преследования и
притеснения СМИ федеральными и местными властями.
«После принятия закона сотни СМИ с одинаковыми и тысячи - со «сходными» названиями будут существовать «на
птичьих правах», а в случае проведения сплошной перерегистрации не смогут продолжить
существование под прежним
или хотя бы похожим названием. А такие известные издания,
как петербургский литературный журнал «Звезда» и пермская газета «Звезда», радиостанция «Юность» и журнал
«Юность», телепрограмма Е.Киселева «Итоги» и одноименный
газпромовский журнал вынуждены будут объединиться под
началом единого хозяина. И
мы знаем, кто его назначит», заявил депутат Митрохин.
"Лента, ги».

соединения йода с белком молока) происходит индивидуально, в зависимости от степени
йодной недостаточности. Излишнее его количество просто
выводится из организма, и передозировка невозможна.
Так что если почувствовали
упадок сил, утомляемость, ослабление внимания и памяти, знайте,
что надо восполнить недостаток
йода в организме и сделать это
можно при помощи молока, обогащенного йодированным белком. Оно поступает в продажу в
фирменных упаковках ТетраПак
Североморского молокозавода.
А.НИКОЛАЕВА.
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7 апреля -13 лет со дня гибели в Норвежском море атомной подводной лодки

«Комсомолец»

ЗДРАВСТВУЙ, ИГОРЬ!..
Память невольно возвратила
меня на много лет назад, когда
7 апреля 1989 года на «Комсомольце» погиб мой школьный
товарищ Игорь Апанасевич, старший матрос, командир отделения
рулевых-сигнальщиков...
...Письмо пришло от мамы.
«Сынок, - писала она после очередной сводки домашних новостей, - и зачем ты пошел в моряки? Бабушка звонила: в Клецке какой-то Апанасевич (он
учился в твоей школе) погиб на
подводной лодке...»
Я оторвал взгляд от бумажного листка и задумался: Апанасевич... Минут пять сидел, прикрыв ладонью глаза, и не мог
вспомнить. Фамилия - едва ли
не самая распространенная на
белорусской Клетчине. В одних
Бабаевичах Апанасевичей полдеревни. И в классе со мной
учился Сережка-кроликовод,
тоже Апанасевич. Он? Да нет,
вряд ли. Кто же тогда?
Как-то наткнулся на один из
номеров «Морского сборника».
Пролистывая его, заметил фамилии моряков, погибших на подводной лодке «Комсомолец». И
вдруг глаза выхватили из текста:
старший матрос Игорь Олегович
Апанасевич - поселок Победоносный Кпецкого района Минской области.
Стоп! Игорь? Из Победоносного? Не может быть...
Мы не были близкими друзьями. Просто учились вместе в
школе. Игорь на год младше.
Обыденное: «Как дела?» - «Нормально!». Улыбка. Рукопожатие.
Теперь его уже нет...
Жаркое солнце неспешно катило за горизонт. От Клецка до
Победоносного рукой подать:
выйдешь за городскую черту, и
тут же начинаются его строения.
Всматриваюсь в номера домов на
улице Мира. Двадцатый. Роковая
цифра - столько прожил Игорь.
Во дворе невысокая женщина с покрасневшими, будто от
бессонницы глазами и налетом
ранней седины на
висках. Внимательно
рассматривает незнакомца.
- Елена Антоновна?
Она чуть заметно
кивнула головой и, в
недоумении пожав
плечами, пригласила в
дом.
Мы втроем: мать,
отец Игоря и я, сидим
в большой и уютной
комнате. На стене в
траурной рамке фотография их сына. В
скорбном карауле
черные бескозырки. Боевой орден Красного Знамени, переданный на вечное хранение родителям, поблескивает эмалью в
предзакатных лучах солнца.
- Елена Антоновна, я знал Игоря...
Никому не пожелаю видеть
материнские слезы. Сколько в
них душевной боли, невыносимой тоски и печали. Горе безутешно. И не просто объяснить
матери, почему погиб ее сын и
как он оказался в роковой точке
Норвежского моря - юго-западнее острова Медвежий. Боже,
как далеко это от белорусских
дубрав, буйнотравных лугов...
Елена Антоновна встала из-за

«к*»,

^

1

...Боевая служба «Тамбова» отсчитывала уже десятые сутки. Путь лежал из Баренцева в
Норвежское море. В 7.53 командир АПЛ капитан 1 ранга Михаил Иванисов по лодочной
трансляции обратился к экипажу: «Товарищи подводники! В настоящее время подводная
лодка проходит невдалеке от места гибели атомохода «Комсомолец». Прошу всех на боевых
постах встать и почтить минутой молчания погибших «комсомольцев». (Стрелка на часах
обежала круг). Благодарю за внимание. Командир корабля».

стола, подошла к серванту и вынула из него пухлую папку:
письма Игоря, фотографии, вырезки из газет о гибели подлодки. Дрожащей рукой стала перебирать дорогие сердцу весточки от сына:
- Писал он часто. Но всегда:
«Не волнуйтесь. У меня все хорошо. Жив, здоров». Не жаловался, что ему плохо или болен...
Эти весточки для меня, как разговор с Игоречком, единственный и... на всю оставшуюся
жизнь. Порою кажется, что вижу
его, голос слышу... Вот-вот войдет в дом, скажет: «Здравствуй,
мамочка!..», а прислушаюсь только ветер за окном зверем
воет. И так надсадно, что моченьки моей нет... Последнее
письмо от Игоря мы получили в
начале марта...
«Здравствуйте, родные!
Сообщаю вам важную новость:
я на долгое время ухожу в поход. И писем писать не будет
возможности. Это - последнее.

пока мы на работе. Господи!..
Помню, торф нам привезли, а
муж на работе. Вдруг слышу:
«Сейчас, мама, разгребем». И вот
Игорь с младшим сыном Олежеком уже тащат корзины из сарая.
Как они тогда трудились!.. Вечером Игорек присел возле
меня на скамеечке. «Натрудился, родненький, - говорю. - А ну,
покажи руки...» И, не поверите,
сжалось сердце: на ладонях темные от торфяной пыли с кровавой каемочкой мозоли... Сыночек мой миленький... За что же?
За что?
- Да что там торф? - Олег Иванович, отец Игоря, доселе только молчавший, пересел с дивана
ближе к столу. - Ты помнишь,
мать, как он «легковушку» нашу
починил. Развалюха ведь, собирался выбросить. А Игорь раз к
ней приложился, другой, третий,
и, слышу, заурчал в сарае движок.
Ходики на стене «оттикали»
полночь. А мы продолжали сидеть за столом, где собиралась
дружная, еще в недалеком прошлом веселая семья, и молчали.
- Вишь, как вышло-то, - нарушил тягостное молчание Олег
Иванович. - Все старались для
сына: дом, машина, хозяйство.
Теперь ничего не надо... Когда
ездил на похороны, друзья Игоря рассказывали, что не моряк
был, а находка. Мечтал мичманом
остаться. Аккурат на смену своему старшине команды рулевыхсигнальщиков старшему мичману Ткачу. Но вот судьба: и Ткач
погиб, и сын... Недавно получили письмо от одного из его товарищей. Он нам все и описал...
Олег Иванович протянул мне
два листа бумаги, исписанные
крупным убористым почерком.
С тяжелым сердцем читал я эти

Даже ответ получить не успею.
Так что не волнуйтесь... Ближайшую весточку ждите в июне...
Игорь. 24 февраля 1989 года».
Больше писем не было... Утром 9 апреля мы получили телеграмму, где сообщалось, что «7
апреля 1989 года при выполнении служебных обязанностей
вместе с подводной лодкой в
море погиб матрос Апанасевич...» Вот и все...
Елена Антоновна подняла на
меня глаза, полные слез, и дрожащим голосом произнесла:
- Но почему именно он? Почему моего сына? Ведь он был
первый помощник в доме. И пол
вымоет, и кушать приготовит,

странички.
«Здравствуйте, уважаемые Елена Антоновна и Олег Иванович!
Обращается к вам бывший сослуживец вашего сына мичман
Виктор Слюсаренко (единственный из пяти подводников АПЛ
«Комсомолец», кто выжил во
всплывающей спасательной камере - Авт.). Давно уже хотел вам
написать, но всякий раз трудно
было начать. Когда вспоминаю
ребят, лодку, на сердце такое чувство, будто кровоточит старая, так
и незарубцевавшаяся до конца
рана. Поверьте, больно и горько. Но мой долг перед ними, чтобы все знали об их подвиге, чтобы вы, родители моряка-северо-

Командир
отделения
рулевыхсигнальщиков БЧ-1 старший матрос
Игорь Апанасевич.

морца, гордились Игорем, его
доблестью, мужеством и отвагой.
Я попытаюсь рассказать об Игоре, каким он мне запомнился...
Он был командиром отделения рулевых-сигнальщиков БЧ1. В ней техником электронавигационной группы служил и я. А
старшиной команды у вашего
сына был старший мичман Ткач
Владимир Власович. Игоря называли «боцманенком». Специалистом он был отменным, перед самым выходом в море сдал
на первый класс.
...В тот роковой день судьба
свела нас в одной аварийной
партии. Из шестого отсека мичман Колотилин сообщил, что наблюдает протечки дыма. Через
несколько секунд в него из седьмого хлестнула огненная струя.
Шестой наддулся и превратился в полыхающую топку.
Из пятого едва успели прокричать: «Пожар!» Там вспыхнули пары масла. На людях загорелась одежда. Моряки тушили
друг друга, прижимались к переборкам, сбивали огонь с рукавов,
штанин, плеч. Когда подводников удалось вывести из отсека,
кожа свисала лохмотьями с обгоревших рук.
Возникла необходимость проникнуть в шестой отсек, если он
уже выгорел, и включить систему пожаротушения на седьмой.
А также произвести доскональную разведку в шестом. Аварийную партию сформировали из
четырех добровольцев. В нее
вошли командир дивизиона живучести капитан 3 ранга Юдин,
Игорь и двое страхующих - я и
лейтенант Третьяков.
Идти вашего сына в пекло
никто не заставлял. Одно только его слово, что плохо себя чувствует, и командир отправил бы
его наверх. И никто б не упрекнул, не пристыдил. Но это было
не в его характере. Игорь пошел
сам. А иначе поступить и не мог.
Мы пробрались в пятый и попытались отдраить переборочный
люк в следующий, но у нас ничего не вышло - из-за разного
давления между отсеками. А клапан сравнивания давления находился в труднодоступном месте.
Открыть его взялся Игорь как самый худенький из нас. С большим трудом он подлез к клапану. Мы подали ему ключ-»трещотку», и он, лежа на спине, начал
действовать. Но ничего не вышло: клапан заклинило. Когда
Игорь выбрался оттуда, вместе с
ним мы обследовали переборку
между пятым и шестым отсеками: она была малинового цвета.
За ней продолжался пожар. Вернувшись в центральный пост,
Юдин обо всем доложил командиру капитану 1 ранга Ванину.
Спустя время приняли новое
решение: включить систему пожаротушения на шестой отсек.
Вновь Юдин и Игорь вдвоем
ушли в пятый и подали фреон
на шестой.
Больше я Игоря не видел и
об его смерти в море знаю лишь
со слов выживших подводников.

Памятник североморцу
во дворе
родной средней школы N3 1 города
Клецка Минской области.

С уважением мичман Виктор
Слюсаренко».
На мгновение представил Игоря в чреве горящей подлодки, в
ледяной воде, возле спасательного плотика. Жутко!
...Пора прощаться. Засиделся.
Отец и мать Игоря поднялись
проводить меня до калитки. В
сенцах Елена Антоновна, вдруг
припав к дверному косяку, запричитала:
- Если бы хоть тело... Хоть
прийти и посидеть около сыночка, поговорить, отвести душу.
Господи, где же сынок мой, где?..
Я попытался что-то сказать...
А что скажешь?..
На улицу мы вышли вдвоем с
отцом Игоря.
- Вот и сердце: никогда не болело, а теперь... - голос Олега
Ивановича дрожал от сдавивших
горло спазм. - Слышь, земляк. Ты
ведь тоже моряк, в море ходишь.
Может, доведется побывать на том
месте, где сын утоп. Поклонись
его могиле от родителей...
Он медленно повернулся и
осторожно поковылял к дому,
сокрушенно кивая в такт шагам
поседевшей головой...
...Я зашел в штурманскую рубку атомохода. На вахте стоял
инженер электронавигационной
группы старший лейтенант Андрей Михайлов. Подсчитали,
«Тамбов» прошел место гибели
«Комсомольца» левым бортом на
дистанции 32 мили. По океанским меркам - рядом...
Вот и побывал на могиле...
Здравствуй, Игорь!
Капитан 3 ранга Сергей ВА СИЛЬЕВ,
выпускник Клецкой средней школы
№. 1 1985 года.
Фото автора и из архива
пресс-службы СФ.

стольные игры. Худ. литературу. Т.7-32-29.
• Комн. цветы. Дешево. Т. 7-65-40 до 20 ч.
• Сушилку для посуды. Зеркало (45x80см).
Промм
Т. 2-01-97.
• 1-комн. кв. на ул.Гвардейской, 34а, 6/9,
• Лыжи п/пластик с палками (2 пары). Лыжи
большая застекл. лоджия, частично с меб.
дерев, с палками (1 пара).
1700 у.е. Ул.Гвардейская, 34а-23.
Т. 7-52-43.
• 2-комн. кв. в г.Великие Луки Псковской
• Хлебницу. Подставку для обуобл. после ремонта, больви. Ул.Гварюейская, 34а-23.
Приглашаем
шая кухня, телефон, бал• Клавиатуру для компьют.
кон, двойная дверь. 5000
на открытый городской
Магнит, приставку «Нота-203
у.е. г.Великие Луки, Дубра- фестиваль хоровой музыки
Стерео»
(бобинная).
ва-1, 22-44.
Р/приемник «0кеан-209». ПыТ. (8-81153) 6-09-01.
С.!В.
^-Рахманинова, лесос «Электросила-2» на з/
• 3-комн. кв. на ул.Комсо- который состоится 6 апреля
части. Коньки фигур. Клюшки
мольской, 16, 8/9, общ.пл.
в североморском Доме
хоккейные. Т. 4-23-31.
56,2 кв.м, приват., после ре•
Сотовый тел. «МоМаофицеров флота.
монта, ванна и кухня ка5120», стандарт ММС, зарядНачало в 16.00.
фель, застекл. лоджия, дв.
ное ус-во, кож. чехол, русидверь, солнеч. сторона. 2600
Вход свободный.
фициров., часы, будильник,
у.е. Т. 2-33-92.
игры, 30 мелодий звонка. 55
• 3-комн. кв. в г.Краснодаре, общ.пл. 69,5
у.е. Т. 7-04-44.
кв.м. Т. 2-04-32 п. 19 ч.
• Ванну чугунную, нов. Т. 7-14-03 п. 19 ч.
• 3-комн. кв. на ул.Сафонова, 25. Т. 7-69-25.
• Приставку Зирег МШепйо и 2 картриджа.
Меняю
Т. 7-53-55.
• 3-комн. кв. на ул.С.Ковалева на 1 и 2-комн.
ГАРДЕРОБ
кв. в верх, части города. Т. 4-06-33 п. 18 ч.
Продам
Сдам
• Куртку цв. вишнев. Плащ жен. р.50-52,
• 1-комн. кв. на ул.Чабаненко, 23 с меб.,
светл. имп. нов. Т. 7-65-40 до 20 ч.
на 5-6 мес. Т. 7-93-03.
• Тулуп муж. на овчине, б/у. 500 руб. УлТРАНСПОРТ
.Гвардейская, 34а-23.
• Дубленку жен. натур., (пр-во Италия), р.46Промм
48, цв. светло-корич., укороч., капюшон от• ВАЗ-21063 1991 г.в., цв. светл. беж., обстег., б/у, в хор. сост. 3500 руб. Т. 2-01-97.
работан антигравием, в хор. тех. сост. Цена
• П/сапожки жен., зим., черн., р. 37, натур,
договорная. Т. 3-18-66 с 18 до 21 ч.
кожа, иск. мех. 600 руб. Пальто р.44-46, д/
• Задний рассеиватель на «Москвич-2141»
с, черн., длин. 600 руб. Шубу, иск. мех,
(прав, и лев. по 50 руб.). Ул.Инженерная,
р.46-48, светл., б/у. 250 руб. Т. 7-81-86.
5-66 (сообщ. в п/я).
• Сапоги жен. зим, р.36, черн. Т. 7-32-29.
• Кузов ВАЗ-2108 с документами. Т. 3-28-42
• Куртку жен. кож., р.48-50, корич. с подс 17 до 22 ч.
стежкой, в отл. сост. 2100. руб. Торг. Ботинки
жен. натур, кожа, д/с, корич., р.37. 200
МЕБЕЛЬ
руб. Т. 7-69-43.
Продам
• Пальто жен. д/с, велюр., цв. темно-корич.,
воротник из меха ламы, р.48-50. Т. 4-23-31.
• Стенку нов. 3,4м, «под дуб». 10500 руб.
Стенку-«горку» 3,4м, нов. 13500 руб. СтолЖИВОТНЫЕ
тумбу кух., б/у. 400 руб. Стол обед., б/у.
300 руб. Т. 2-01-97.
Л ролам

НЕДВИЖИМОСТЬ

Ж З Ю Р М А Я Ш !
Коллектив СШ N 7
сердечно п о з д р а в л я е т
с п р е к р а с н ы м юбилеем
своего д и р е к т о р а
Анну Михайловну
ЕМЕЛЬЯНОВУ!

Дорогую,
любимую
мамочку
Валентину
Алексеевну
ВИНОКУРОВУ
с лнем
рождения!

Пусть

в этот день чудесной

Пораньше
Одарит

Пусть

красивою

Будет виться жизнь
Счастье

пусть

Всегда
Не
И

улыбкой

знать
никогда

твоя,

Примите

с

тобою,

не

горя

унывать.

Муж, дочери Лена и Анюта.
Дорогую Деночку
ДАТЕНКОВУ
с днем рождения!
Будь

веселой,

нежной,

Беззаботной

и

Чтоб смеялась

ты

Чтобы все мечты
Чтоб

юбилей,
настроенье
светлей!

вам во всем,

удачи,

Пусть

будет к вам судьба

Пусть

рядом будут дети ваши

И ваши верные

добра!

друзья!

Пусть

дом вам будет полной

Пусть

в нем царит покой

Здоровья

вам, земного

чашей,

всегда.

счастья,

Любви на долгие года!

ясной,

прекрасной,
беспечно,

Чтобы длилось счастье
И желанья

лаской

поздравленья

будет ваше

Успехов

сказкой

войдет!

принесет.

жизни

Сегодня солнышка

встречать,

болезней,

наши

В прекрасной
Пусть

здоровой,

день

обид,

вас любовью,

дорогой

храня.

Желаем быть всегда

в дом

И радость, счастье

идет

От невзгод тебя

утро

вечно,

сбывались

исполнялись,

была

ты,

Юной прелести

как

весна,

полна.
Семья Винокуровых.

Любимого м у ж а и огпиа
Вячеслава
Нпь
Александровича
р д р щ
ВОРОБЬЕВА
в Г

с днем рождения!

Нет, считать

не надо годы. -

Молод ты и полон
Сможешь

победить

И

нам

всегда

Жди

мечты

Исполненья,

сил,
невзгоды

будешь

своей

мил.

заветной

не

Очаровательную женщину,
прекрасного д и р е к т о р а С Ш N 7
Анну Михайловну Е М Е Л Ь Я Н О В У
с днем рождения!
Вас поздравляем
Стремясь

с

юбилеем,

к возвышенным

Мы

скажем

От

всей

просто,
души

За благородство

словам,
как

спасибо
мыслей

За мир ваш светлый

и

умеем.
вам!

большой.

За то, что, став немножко

старше,

Вы молодеете

Чтоб своей улыбкой

светлой

За то, что в жизненных

Встретить

юбилей!

Вы - наша совесть, ум и честь,

Будь здоров и счастлив

будь,

душой.

А если просто, в плане

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
Продам

Колбы для термоса 500 и 700 мл. На-

• Щенков французского бульдога. Т. 2-23-83.

РАБОТА
• Перспективная работа для энергичных
людей. Т. 4-01-14, 2-23-90, 7-86-44.
Ищу

• Модельер, проф. швея жен. и муж. верхней одежды. Т. 2-28-98.
• Модельер, проф. швея жен. и муж. верхней одежды. Т. 7-46-42.
• 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).

ваших,

старей,

каждый

• Кровать желез., тумбу в ванную комн. 60
руб., стол. Ул.Гвардейская, 34а-23.
• Дет. кроватку тем. полир, с матрацем.
500 руб. Т. 3-28-42 с 17 до 22 ч.
• Тумбу под ТУ темно-корич. дерев. 500
руб. Тумбу прикроват. полир. 200 руб.
Т. 93-458 в раб. вр., спросить Валентину.
• Стол письменный. Т. 7-52-43.
• Шкафы 2-ств. (2 шт.). Кровать (2 шт.).
Стенку 3-секц. с антрес. Кровать подрост,
свет, полир., 2м + шкаф. Т. 7-69-25.

вопросах
тоста:

КРАСЫВ0Е

ТЕЛО - ЭТО ваш

стиль

Скажите целлюлиту: «Прощай... навсегда».
Уникальные антицеллюлитные брюки и
шорты из запатентованного трехслойного материала французской марки «Сегаппе».
Вам нужно просто носить эти изделия и вы заметите великолепный результат уже через 3-4 недели.

Тревуется

• Мастера-универсалы. Опыт
работы не менее
3 лет. Т. 4-40-32,
спросить Ольгу
Евгеньевну.

УСЛУГИ

• Двери, балкоВпереди - прекрасный
путь!
ны, лоджии, реЗа то, что вы на свете есть!
Антицемщитные
брюки
и
монты квартир.
С любовью жена и дети.
С любовью ученики 11 «Б» класса.
Качество. (Свид.
шорты от салона
783). Т. 2-50-97.
«Магическая
Волна»,
• Мануальный
Дорогих Надежду
Г.И.Гог. Мурманск, пр. КОЛЬСКИЙ, 27а, Зэтаж, офис 36. Тел. 2 3 - 1 1 - 1 0 , 5 6 - 1 1 - 6терапевт
7.
и Олега М И Х А Й Л О В Ы Х
рислов. (Лиц. 579
БЛАМФД).
сердечно поздравляем
Т. 4-38-30
ГДК
прикладного
творчества
и
народных
ремесел
с 20-летием супружеской жизни!
с 18 до 23 ч.
приглашает для обучения на курсах:
• Грузовое такси.
Пусть радость и счастье семью
озаряют,
Дизайнер интерьера.
Лоскутное шитье.
(Лиц. ГСС-51-9109
Пусть светит любовь путеводной
звездой.
Художник-оформитель.
Художественное вязание на спицах.
выд. МООРТИ).
Роспись по ткани (батик).
Здоровья, задора, удачи
желаем,
Саамское рукоделие.
Т. 3-25-05.
Флористика.
Лечебно-оздоровительный массаж.
Желаем до свадьбы дожить
золотой.
Маникюра и педикюра.
РАЗНОЕ
Художественная вышивка.
Сын Слава и друзья.
• Предлагаем жен31, тел.
2-05-96.
Наш адрес:
ул. Северная,
ские и мужские
стрижки за 20 руб.
Внимание! У нас новый адрес
Работает практикант. Запись по тел.
открытое а к ц и о н е р н о е общество
4-40-32, парикмахерская «ШАРМ».
МУРМАНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ
• АОЗТ «Северный берег» провоПредлагает:
Д / К "Строитель"
СЕВЕРОМОРСКИЙ УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
дит реорганизацию в ООО «Се« Традиционное фото на все виды документов,
верный берег». По всем вопросам
в т. ч. срочное (1 час).
обр. по адресу: ул.Сивко, 2.
ЛюБитеди Сети Интернет!
- Цифровое фото (10 минут).
Т. 7-80-82.
- Восстановление, ретушь старых или испорченных
• Тем, кто приобрел циркониевый
С е в е р о м о р с к и й узел э л е к т р о с в я з и приглашает всех ж и фотографий, удаление и добавление фрагментов.
браслет, просьба позвонить по тел.
телей окунуться в удивительный м и р Интернет и принять
• Ламинирование, переплет пластиковой пружиной.
4-52-18 п. 18 ч., спросить Ларису.
- Изготовление на заказ корочек "Удостоверение",
участие в к о н к у р с е «Самый а к т и в н ы й пользователь».
• На трапе около нов. АТС найдены
"Свидетельство", "Пропуск" и т. д.
ключи (2 шт.) на черном брелоке.
Конкурс п р о в о д и т с я для посетителей И н т е р н е т - ц е н т р а
- Выездная съемка в детсадах, школах, в/частях и на кораблях СФ, Т. 4-12-83.
с 1 апреля по 2 8 июня 2 0 0 2 года.
Организациям - скидка.
• 31 марта на ул.Корабельной най• Негатив, слайд, цифра с последующей записью на СО.
Подведение итогов конкурса состоится 2 9 и ю н я 2 0 0 2
дена большая связка ключей. Обр.:
г о д а в 1 2 . 0 0 в Интернет-центре.
ул.Корабельная, 10-17, до 20.00
ПРОФЕССИОНАЛЬНО. КАЧЕСТВЕННО.
• Утеряна дет. варежка черн. на
БОЛЬШОЙ ВЫБОР СОПУТСТВУЮЩИХ ФОТОТОВАРОВ.
белом меху (из дубленки). Просьба
Ловеднтедей ждут призы!
за вознагр. Т. 7-93-03.
МЫ НАХОДИМСЯ В ЗДАНИИ СВМС НА ул. ПАД0РИНА, 7 (ВХОД С ТОРЦА) м-н "СТРОИТЕвернуть
ЛЬ",
• На ул.Сев.Застава найдены жен.
Интернет-центр Североморского
УЭС. Ул.С.Ковалева,
8а.
где вас ожидает тысяча мелочей, необходимых в хозяйстве.
часы на металлич. браслете.
Ждем вас ежедневно с 11.00 до 19.00. Выходные с 12.00 до 18.00.
Режим работы: пн. 14.30 - 21.00, вт.-вс. 11.30 - 21.00.
Т. 4-34-54.
Без перерыва на обед. Справки по тел. 28162, 28182.

Ритм ж и з н и КОЗЕРОГОВ нес к о л ь к о о ж и в и т с я , появится
в о з м о ж н о с т ь встретиться с
новыми людьми, побывать в
других местах, идти вслед за
удовольствиями. Не
сидите на месте, о б щайтесь, в отношении
любви и д р у ж б ы неделя благоприятна.

ВОДОЛЕЕВ о ж и д а ю т старые
п р о б л е м ы , оставшиеся с п р о шлого месяца. О ш и б к и делаю т все, и вы - не и с к л ю ч е н и е . С и т у а ц и ю вы з н а е т е ,
справляться с ней у м е ете. Так что действуйте! Не анализируйте, а
просто наслаждайтесь.

Результаты
тиража № 390[

ТЕЛЬЦАМ пора поменять
образ жизни. В профессиональном плане предстоит
м н о г о н о в о г о : л ю д и , планы,
р и т м . Если такие с к а ч к и выводят вас из равновесия, постарайтесь избавиться от привычек,
с к о в ы в а ю щ и х вас
жесткими схемами.

Д Е В А М предстоит пожинать
плоды ранее приложенных усилий. Не останавливайтесь на
достигнутом - и вы получите
результат. Неделя будет важна во многих отношениях. В плане чувств предстоит неразбериха - то
ли повезет, то ли нет.

Предстоящая неделя б у д е т
о с о б е н н о б л а г о п о л у ч н а для
тех Б Л И З Н Е Ц О В , к о т о р ы е
стремятся ж и т ь в г а р м о н и и .
Вы с м о ж е т е наладить новые
связи, улучшить отно' щ \ шения с о к р у ж а ю щ и шш
м и . И начальство, и
^^ ;
коллеги о к а ж у т вам
доверие.
1

ВЕСЫ, о т к а ж и т е с ь от с о трудничества с теми, с к е м
стало тяжело работать.
Б р о с ь т е д е л а , к о т о р ы е вас
у т о м л я ю т . Избавившись от
с к о в ы в а ю щ и х вас о б я з а тельств, вы п о ч у в ствуете легкость, а
энтузиазма прибавится.

Р А К А М н у ж н о определить
цели и принять на себя связ а н н у ю с этим ответственность. П е р е х о д и т е от слов к
д е л у . Вы с м о ж е т е з а м е т н о
улучшить о б р а з ж и з н и , д о м а ш н ю ю обстановку.
Увы, ничего увлекательного и а в а н т ю р н о г о неделя не сулит.

Для СКОРПИОНОВ начинается новый цикл, полный приключений. Не думайте о несделанном, несбывшимся, лучш е подумайте о т о м , что все
позволено, все доступно, все
д о с т и ж и м о . Не ж д и те от других п о м о щ и
- вы себе лучший пом о щ н и к и критик.

.•ЛС ;. / : V,, „у^Ш

Призовой фонд составил 39.262.555 рублей.

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

14
15

16
17
18
19

<

20

ОВНЫ, неделя потребует от
вас с е р ь е з н о г о отношения к
делу. В центре внимания - дела
на работе. От вас ожидают упорства и настойчивости. Вы м о ж е те столкнуться с непониманием
или просто устать к кон/
цу недели. Избегайте
перегрузок, но идите к
цели любой ценой.

Л Ь В А М следует ненадолго
уйти от мира, на время не заниматься общественной ж и з нью, обратиться к размышлениям и медитации. Изменения
д о л ж н ы произойти. Не бойтесь задавать вопросы
- ответы рано или поздно придут. ИзбегайV,; V 1
те стрессов и б у р н о г о
>>
выяснения отношений.

С Т Р Е Л Ь Ц А М л у ч ш е не выходить из подчинения, п р е бывать в зависимости от ситуации. Н и к о г о не ш о к и р у й те, не расталкивайте локтям и - выйдет с е б е д о р о ж е .
Вам понадобятся
выдержка, умение
маневрировать, г о товность делиться
успехом.

г.

Следующий 391-й тираж состоится
7 апреля 2002 года.

№
тура

ф
РЫБЫ, как б ы вы ни торопились, придется подождать. Вы
намерены сами творить б у д у щ е е , изменить установленные
правила. П о д о й д и т е к д е л у
творчески: разберите свою
клетку на прутья и слож и т е из них лестницу.
С ее вершины м о ж н о
м н о г о е увидеть.

состоявшегося 31Л32002

21
22

48.431

Сумма
к выдаче,
руб.
31480

166.184

108.020

131.455

85.446

43.818
49.419
43.050
29.803
18.869
8.472
5.001
12.030
3.160
1.412
592
391
304
254
178
154
147
146
144
173.115
4.870
1.025.137
615.082
15, 38, 45, 46, 49. 56, 59,

28.482
32.122
27.982
19.372
12.265
5.507
3.251
7.819
2.054
918
385
254
198
165
116
ЮО
96
95
94
112.525
3.166

Количество
выигравших
билетов
60, 19, 61, 23, 80, 79
2
41, 43, 22, 86, 81, 31, 25, 9, 2, 57, 83,
1
9, 39, 24, 29, 75, 54, 77, 90, 27, 6,
16, 33, 4, 52, 50, 47, 28, 87, 68,10
63, 76, 11, 34, 65, 3, 13, 78, 17, 71, 21,
51, 84, 88, 7, 70, 66, 20, 36, 53, 44,
2
48 , 32, 26 , 5, 40
6
55
7
58
9
1
82
13
67
22
49
14
8
83
42
165
162
85
343
18
701
35
1061
73
1819
37
89
2180
3885
12
6302
12
9868
30
15594
64
22087
62
7
Розыгрыш автомобилей В А З - 2 1 1 0
207
Розыгрыш музыкальных ирнтров
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

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

Выигрыш
каждого билета,
РУб.

74

АвгсмсЛьш ВАЗ-2110 выиграли билеты 390-го тиража с номера* 0 4 8 5 8 8 6 , 0 7 8 5 8 8 6 , 0 8 8 5 8 8 6 , 1485886,
1785886, 1885886, 2285886. Музыкальные центры ныиграли билеты, номера которых мкамиваитгся на 6901. В И
туре разыграно 165 видеокамер по цене 12.300 рублей.
Разрешение N8 164А/001 /РЛ013 от 03.10.96г. выд. Ф К Л И РФ.
.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
ПОТ

и Г

1

06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00,12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
10.15 «Что? Где? Когда?» Финал.
11.35 Непутевые заметки.
11.50 Библиомания.
12.15 Поле чудес.
13.10 Ералаш.
13.20 Наше кино. Комедия «КОТ В
МЕШКЕ».
15.15 Приключенческий
фильм
«ПОХИЩЕННЫЙ».
17.00 Большая стирка.
18.25 С легким паром!
19.00 Жди меня.
20.00 Русская рулетка.
21.00 Время.
21.35 «УБОЙНАЯ СИЛА-3: ПРЕДЕЛ
ПРОЧНОСТИ».
22.40 Независимое расследование.
23.30 Ночное «Время».
00.00 На футболе с Виктором Гусевым.
00.30 Ночная смена.

19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.35, 23.20 "Местное время. ВестиМосква.
20 55 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ».
21.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». «СИНДИКАТ КИЛЛЕРОВ». Часть 1-я.
23.00 Вести - Подробности.
23.30 Наше кино. «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ».

НТВ

пс пп 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.
08.50 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
10.25 Намедни.
ц 35 Куклы.
12.20 Наше кино. Приключенческий
фильм «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА».
14.20 Принцип «Домино».
15 40, 18.35 Криминал.
16.30 Наше
кино.
Детектив
«ЧЕЛОВЕК В ШТАТСКОМ».
Детектив «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
1 серия.
05.50,09.00 Утро на РТР.
05.50,06.50, 07.50, 08.50 Вести- 20.40 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
Москва
22.35 Герой дня.
06.00,07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 23.10 «СКОРАЯ П0М0ЩЬ-2».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
00.40 Гордон.
06.10 Православный календарь.
06.15,07.30 Семейные новости.
06.25,08.10, 00.55 Дежурная часть. 08 00 00.53 Программа передач.
06.30, 13.45, 17.30 Афиша.
08.05^ 12.30, 16.00, 18.30, 00.00
06.40, 08.30, 17.20 Дорожный патруль.
Новости культуры.
07.10,08.40 Экспертиза РТР.
08.30 Наше кино. «ЧЕЛ0ВВ< РОДИЛСЯ».
07.20 Национальный доход.
10.15 Магия кино.
07.25, 14.20 Вести-Спорт.
10.40 «Старый альбом». Док. фильм.
07.40 Федерация.
11.25 М/с «Ох, уж эти детки!»
08.15 Хронограф.
12.00 Тем временем.
09.10 Наука о сверхъестественном. 12.50 Вместе с фафалей.
Атлантида найдена!
13.05 «Тесные врата». Андрей Рублев.
10.10 Мир
кино.
Мелодрама 13.20 «Экология литературы». Нико«ЖЕНИСЬ ПО ЛЮБВИ!»
лай Заболоцкий. Часть 1-я.
11.20 «САНТА-БАРБАРА».
14.15 Уроки русского. А.П.Чехов.
12.05 Вести недели.
«Моя жизнь». Читают Олег и
13.00 Что хочет женщина.
Михаил Ефремовы.
13.30 М/с «Годзилла».
14.30 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
14.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
15.30 А1та Ма1ег.
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
16.10 М/с «Кентервильское привидение».
16.20 «РМ И РЕБЯТА».
16.30 «За семью печатями». Телевикторина для старшеклассников.
17.40 Экспертиза РТР. Дайджест.
17.50 «ЛЮБОВЬ. Р1)».
17.05 Цитаты из жизни. Академик
Виктор Михайлов.
18.50 «КОМИССАР РЕКС».

РОССИЯ

19.35

КУЛЬТУРА

17.35
17.45
18.50
19.15
19.45

Живое дерево ремесел.
«Старый альбом». Док. фильм.
Мой Эрмитаж.
Сценограмма.
Л.Бетховен. Симфония № 3
«Героическая». Исполняет Венский филармонический оркестр. Дирижер Л.Бернстайн.
20.50 Театральная Россия. Ф.М.Достоевский. «СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И ЕГО ОБИТАТЕЛИ».
Спектакль МХАТ им. М.Горького. Режиссер В.Богомолов.
23.30 Джем-5.
00.25 Ночной полет.

ТВ ЦЕНТР
Профилактика до 18.00.
18.00,00.10 События. Время московское.
18.15 Мода поп-з1ор.
19.00 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.05 Наше кино. Детектив «ОСОБО
ОПАСНЫЕ».
22.00 События. Время московское.
22.45 Времечко.
23.15 «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ».
00.30 Петровка, 38.
00.50 Телебукмекер.
01.05 «Джаз в Анапе». Международный фестиваль.

Ш /

ТУ

06.00 Мир спорта глазами «Жиллетт».
06.30 «МЭШ».
07.00,17.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.30, 17.05 М/с «Мир Бобби».
09.00,13.00, 16.00, 23.45 «24». Информационная программа.
09.15 Мир кино. Приключенческая
комедия «ЧУДОВИЩЕ».
12.00 Канал истории: «Дюпоны:
богатейшая семья Америки».
13.15 Военная тайна.
13.45 «КЛЕТКА».
16.15 М/с «Секретные материалы
псов-шпионов».
16.40 М/с «Ферма чудища».
17.55 «ЧЕРТЕНОК».
20.00 М/с «Симпсоны».
20.30 Мир кино. Приключенческий
фильм «ОСЬМИНОГ».
22.40 «АЗАЗЕЛЬ».
00.35 Футбольный курьер.

01.10 Ночной музыкальный канал.

тнт

07.00,15.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
07.30 Сегоднячко на свежую голову.
08.50,21.25, 00.10 Глобальные
новости.
09.00 Наше кино. «КРЕСТОНОСЕЦ».
11,25,18.30 Из жизни женщины.
11.55 Телемагазин.
12.00 Сегоднячко за неделю. Дайджест.
13.00,14.20 Магазин на диване.
13,10 Хит-парад на ТНТ.
13.30 ТВ-клуб.
14.30 М/с «Шехерезада».
15.30 Дикая Америка.
16.00, 03.00 «ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ».
17.00 «САН-ТРОПЕ».
18.00 Скрытой камерой.
19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
19.25 «ТАЙНЫ ЧЕТЫРЕХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ». «СМЕРТЬ СТУДЕНТКИ».
20.30,02.05 Сегоднячко.
21.30 Наше кино. Драма «КРИЗИС
СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА».
23.55 Музыка на ТНТ.
00.25 Наше кино. Комедийная мелодрама «ПРИМОРСКИЙ БУЛЬВАР».
03.50 «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.
09.35,20.10 Дети Олимпа.
09.40 Щит и мяч. Передача о баскетболе.
11.25 Шахматы. Гран-при ФИДЕ в
Дубай.
12.00 Футбол. Чемпионат России.
«Уралан» - ЦСКА. Передача из
Элисты.
14.25 Ретроспектива прошедшего
сезона. Фигурное катание.
Международные соревнования
Гран-при «Зратказзеп Сир».
Женщины. Произвольная программа.
15.50 Это уже история. Олимпиада в
Солт-Лейк-Сити. Фристайл и
сноуборд.

Солнце - восход 06.21; заход 21.17
Луна - новолуние
I Полная вода 06.02 высота 2,9 м; 18.10 высота 3,0 м
I Малая вода 12.04 высота 1,4 м
17.25 Вспомним олимпиаду в СолтЛейк-Сити. Хоккей. Мужчины.
Финальный раунд. Сборная
России - сборная Белоруссии.
19.30 Хроника недели.
20.15 Футбол. Обзор матчей чемпионата Испании.
21.10 Удивительные игры народов
мира.
21.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.
23.20 Шахматы. Гран-при ФИДЕ в
Дубай.
23.50 Футбол. Матч чемпионата Испании.

АСТ
06.00,11.45 М/с «Суперкнига».
06.20,18.30 Голова на плечах.
06.50, 22.30 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
06.35,12.10 Из жизни животных...
07.15,21.00, 01.35 Наше кино.
«ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ».
08.40 М/ф «В лесной чаще»,
«Детство Ратибора».
09.20, 15.05 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
09.50, 19.05 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
10.15,05.05 «ЦИРК УМБЕРТО».
11.25, 18.50 Станьгероем.С участием
В.Тодоровского.
12.25 Счастливого пути!
12.40,22.55 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ
БАЛЬЗАКА».
13,50,00.30 Грамотей.
14.35 М/ф «Соломенный бычок»,
«Алло, Вас слышу».
15.35,00.10, 04.40 Просто песня.
16.00 Канал ОР.
16.30 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ».
18.00, 01.10 Европа сегодня.
19.35,03.55 «ОГНЕМ И МЕЧОМ».
20.30,02.55 Классика. Избранное.
22.20 М/ф для взрослых «Новые
большие неприятности».
23.55 М/ф для взрослых «Легенда о
Григе».
03.25 Очевидное - невероятное.
Век XXI. Образование.

ТВ-21
09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
10.10 «РЕБЕНОК НА БОРТУ».

11.40
12.35
13.00
19.00
19.30,
20.05
20.50
21.30
22.30
00.50

Гость в актерской студии.
Артконвейер.
«ВЛАСТЬ СТРАХА».
М/с «Сейлормун».
22.00, 00.15 Новости 21 канала.
«МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ».
Дикая Америка.
Потрясающие каскадерские
трюки.
Наше кино. «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ».
Музыка.

БАИЦ
15.00,19.30, 01.00, 04.40, 08.30
Телерынок.
15.25 Ретроспектива-7.
16.25 «АМАЗОНКА В ОГНЕ».
17.45,20.15, 21.00, 23.15 Больше
хороших товаров и услуг.
18.00,20.30, 22.30, 01.30, 08.00
Новости
18.20 «НИККОЛО
ПАГАНИНИ».
1 серия.
19.55 Христофор.
21.15 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА».
23.07,00.52 Клипы.
00.00 Дикая природа.
01.25 Лыжня зовет.
02.00 «СХВАТКА».

ТВ СФ
18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Телегазета.
18.45 Музыкальный курьер.
19.00 Служба новостей.
19.15 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». 1 серия. Любовь, вспыхнувшая между корнетом и юной актрисой, неожиданно сталкивается с коварной интригой петербургского
чиновника.

ГТРК

«Мурман»

13.30 Панорама недели.
17,20 «Монитор». ТВ-информ: новости.
17.40 «Мост». Альтернативная гражданская служба.
18.17 Дневник Полярной олимпиады.
20.35 ТВ-информ: новости.
23.20 Губернские вести.

сев
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ВТОРНИК
ОРТ

16.20 «РМ И РЕБЯТА».
17.40 Экспертиза РТР. Дайджест.
96.00 Телеканал «Доброе утро».
17.50 «ЛЮБОВЬ.ПУ».
09.00.12.00, 15.00, 18.00 Новости.
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
09.15 Жди меня.
19.50 Спокойной ночи, малыши!
10.15 Космос; 9 минут до неба. «Кос- 20.35,23.20 Местное время. Вестимодром*.
Москвэ
10 .45 Русская рулетка.
20.55 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ».
11.35 Смак.
21.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». «СИНДИ11.50 Библиомания.
КАТ КИЛЛЕРОВ». Часть 2-я.
12.15 Независимое расследование.
23.00 Вести - Подробности.
13.00 Ералаш.
23.30 Наше юм). Остросюжетный фильм
13.15 Наше кино. Остросюжетный
«ЗАРЯЖЕННЫЕ СМЕРТЬЮ».
фильм «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». 01.40 Фильм Александра Гурнова
1 серия.
«Дети черных орлов».
14.35 Дисней-клуб: «Любимчик».
15.15 Мультазбука.
15.35 Царь горы.
06.00,06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
16.00,21.35 «УБОЙНАЯ СИЛА-3:
08.30, 10.00, 12.00, 14.00,
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ».
16.00, 19.00, 22.00, 00.15
17.00 Большая стирка.
Сегодня.
18.25 Смехотанорама.
06.05,06.35, 07.10, 07.35, 08.10,
19.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
08.35 Утро на НТВ.
20.00 Слабое звено
08.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
21.00 Время.
10.25 Я и моя собака.
22.40 Кремль-9. Василий Сталин.
11.15 Все сразу!
Взлет.
12.20 Наше кино. Детектив «ТАМОЖНЯ».
23.30 Ночное «Время».
14.20 Принцип «Домино».
00.00 Цивилизация. Александр Род15.40,18.35 Криминал.
ченко.
16.30,20.40
«БАНДИТСКИЙ
00.30 Ночная смена.
ПЕТЕРБУРГ».
*1 у ^ Алчность
19^35 Детектив «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
05.50,09.00 Утро на РТР.
2 серия.
05.50,06.50, 07.50, 08.50 Вести- 22.35 Герой дня.
Москвз
23.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-2».
06.00,07.00 , 08.00, 09.00, 11.00, 00.40 Гордон.
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
01.50 Дневник Лиги чемпионов.
06.10 Православный календарь.
06.15,07.30 Семейные новости.
06.25,08.10 Дежурная часть.
08.00,00.53 Программа передач.
06.30. 13.45, 17.30 Афиша.
06.40, 08.30, 17.20 Дорожный патруль. 08.05,12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Новости культуры.
07.10 Экспертиза РТР.
08.30 «ШТОКИНГЕР».
07.20 Национальный доход.
10.15 Графоман.
07.25,14.20 Вести-Спорт.
10.40,17.35 «Мираж», «Волонтер Кац
07.40 41рояог». Часть 1-я.
и другие». Док. фильмы.
08.15 Колоссальное хозяйство.
11.45 «Сферы» с Иннокентием Ива08.40 «Пролог». Часть 2-я.
новым.
09.10 Наука о сверхъестественном.
12.50 Вместе с фафалей.
Между жизнью и смертью.
13.05 Общий дом. «Портрет в сред10.10 Мелодрама «ЖЖИСЬ ПО ЛЮБВИ!»
невековом стиле».
11.20 «САНТА-БАРБАРА».
13.20 Экология литературы. Николай
12.05 Вокруг света.
Заболоцкий. Часть 2-я.
13.00 Что хочет женщина.
14.15 Уроки русского. А.П. Чехов.
13.30 М/с «Годзилла».
«Моя жизнь». Читают Олег и
14.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
Михаил Ефремовы.
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
14.30 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».

НТВ

15.30 Ток-шоу «Наобум». Валентин
Смирнитский.
16.10 «НЕОЖИДАННЫЕ КАНИКУЛЫ».
16.35 М/ф «Мальчик из Неаполя»,
«Картинки с выставки».
17.05 Российский курьер. Сочи.
18.50 Дворцовые тайны. Мария Федоровна.
19.15 Литературное Переделкино. «Я
весь мир заставил плакать над
красой земли моей...» Фильм
5-й. Часть 1-я.
19.45 Партитуры не горят.
20.30 Мир кино. «ФЕЙЕРВЕРК»
22.15 Документальный экран.
23.00 Вновь пластинка поет.
23.20 Больше, чем любовь. Романс
Колчака.
00.25 Ночной полет.

09.15 Мир кино. Приключенческий
фильм «ОСЬМИНОГ».
12.00 Канал истории: «Французская
разведка».
13.15 Очевидец.
13.45 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2».
14.45 «АЗАЗЕЛЬ».
16.15 М/с «Секретные материалы
псов-шпионов».
16.40 М/с «Ферма чудища».
17.55 «ЧЕРТЕНОК».
20.00 М/с «Симпсоны».
20.30 Мир кино. Боевик «ЛОБ В ЛОБ».
22.45 «АЗАЗЕЛЬ».
00.45 Мир кино. Комедийный фильм
«СУПЕРЗВЕЗДЫ «СПАЙНЭЛ ТЭП».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.50
09.00
09.05

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

Настроение.
Газетный дождь.
Смотрите на канале.
«ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ
КРЫЛЬЯ».
09.50 Момент истины.
10.40,00.30 Петровка, 38.
11.00,14.00, 18.00, 22.00, 00.10 События. Время московское.
11.15 Телемагазин.
11.30 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
12.35 Дата.
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
15.30 Полевая почта.
15.55 Путь к себе.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Я - мама.
16.55 «МОЁ ПЕРЕДЕЛКИНО». «ТУПИК».
17.25 Прорыв.
18.15 Великая иллюзия.
19.00 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.05 Лицом к городу.
21.10 Детектив-шоу.
22.45 Времечко.
23Л5 «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ».
00.50 Телебукмекер.
01.05 Открытый проект.
02.00 Синий троллейбус.

НЕЙ ТУ
06.00 Футбольный курьер.
06.30 «МЭШ».
07.00,17.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.30,17.05 М/с «Мир Бобби».
09.00,13.00, 16.00, 23.55 «24». Информационная программа.

20.35,23.20 Местное время. ВестиМосква.
(№.00 Телеканал «Доброе утро».
20.55 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. 21.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». «СИНДИ09.15,19.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
КАТ КИЛЛЕРОВ». Часть 3-я.
10.15 Космос: 9 минут до неба. 23.00 Вести - Подробности.
«Орбита риска».
23.30 Клуб сенаторов.
10.45 Слабое звено.
00.15 Мир кино. «САБРИНА».
11.35 Смак
11.50 Библиомания.
12.15 Кремль-9. Василий Сталин.
06.00,06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
Взлет.
08.30, 10.00, 12.00, 14.00,
13.00 Док. детектив. «Последний ар16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
гумент Нугзара Саджаи». Дело
06.05,06.35, 07.10, 07.35, 08.10,
2002 года.
08.35
Утро на НТВ.
13.30 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». 2 серия.
08.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
15.15 Мультазбука.
10.25,17.45 Алчность.
15.35 Программа «100%».
16.00,21.35 «УБОЙНАЯ СИЛА-3: 11.05 Путешествия натуралиста.
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ».
11.30 Среда.
17.00 Большая стирка.
12.20 Наше кино. «АЭЛИТА, НЕ ПРИ18.25 Русский экстрим.
СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ».
20.00 Народ против.
14.20 Принцип «Домино».
21.00 Время
15.40,18.35 Криминал.
22.40 Кремль-9. Василий Сталин. 16.30,20.40 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРI ! йДвНИв
БУРГ».
23.30 Ночное «Время».
19.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 3 серия.
00.00 Фотоателье «Тихого дома».
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
00.30 Ночная смена.
финала. Ответный матч. «Реал»
- «Бавария». Прямая трансляция.
00.35 Третий тайм с Саекком Шусгером.
05.50,
Утро
05.50, 06.50,
), 07. 50, 08.50 ВестиМосква
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
вости культуры.
0 6 . 1 0 Православный календарь.
08.30 «ШТОКИНГЕР».
06.15, 07.30 Семейные новости.
10.15 Углы манежа.
06.25, 08.10 Дежурная часть.
10.40 Док. фильм «Е1 се1ега».
06.30, 13.45, 17.30 Афиша.
11.10 М/с «Ох, уж эти детки!»
06,40, 08.30, 17.20 Дорожный патруль. 11.45 Дом актера. «Звездные исто07.10 Экспертиза РТР.
рии».
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 Документальный экран.
08.15 «Москва-Минск».
14.15 Уроки русского. А.П. Чехов.
08.40 «Пролог». Часть 2-я.
«Моя жизнь». Читают Олег и
09.10 Наука о сверхъестественном.
Михаил Ефремовы.
Экстрасенсы.
14,30 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
10.10 «ЖЕНИСЬ ПО ЛЮБВИ!»
15.30 Блистательный Санкт-Петер11.20 «САНТА-БАРБАРА».
бург. Григорий Козинцев.
Моя
семья.
16.10 «НЕОЖИДАННЫЕ КАНИКУЛЫ».
12.05
16.30 М/ф «Межа», «Верлиока».
13.00 Что хочет женщина .
17.05 Машины времени. «Швейные
13.30 М/с «Годзилла».
машинки».
14.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
17.35 Док. фильм «Е1 се1ега»
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
18.00 Г.Свиридов. Музыка для камер16.20 «РМ И РЕБЯТА».
ного оркестра. Дирижер В.Фе17.40 Экспертиза РТР. Дайджест.
досеев.
17.50 «ЛЮБОВЬ.Я1К
18.50
Кто мы? «Казнить нельзя по18.50 «КОМИССАР РЕКС».
миловать». Передача 5-я.
19.50 Спокойной ночи, малыши!
19.15 Литературное Переделкино.

ОРТ

19.45
20.30
22.10
22.50

НТВ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

23.20
00.25

«Жизнь прожить - не поле перейти...» Фильм 5-й. Часть 2-я.
Собрание исполнений. Евгений
Кисин.
«МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН».
К юбилею Беллы Ахмадулиной.
«Миг бытия».
Х.Родриго. Концерт «Аранхуэс» для гитары с оркестром. Солист А.Фраучи. Дирижер Е.Светланов.
«Острова». Сергей Урусевский.
Ночной полет.

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.50
09.00
09.05

Настроение.
Газетный дождь.
Смотрите на канале.
«ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ
КРЫЛЬЯ».
10.00 Секретные материалы: расследование ТВЦ.
10.40,00.30 Петровка, 38.
11.00,14.00, 18.00, 22.00, 00.10 События. Время московское.
11.15 Телемагазин.
11.30 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
12.35 Дата.
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
15.30 Как вам это нравится?!
15.55 Путь к себе.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Кино нашей молодости.

К Н ^ Й Г ^ д а - н о - 1М
«•"- ар» * » — •
17.25 Российские тайны: расследование
ТВЦ.
18.15 Приглашает Борис Ноткин.
Борис Клюев.
19.00 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
«ДОСТИЧЬ
20.05 Мир кино. Трил
НЕВОЗМОЖНОЙ
22.45 Времечко.
23.15 «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ».
00.50 Телебукмекер.
01.05 Открытый проект.
02.00 Синий троллейбус.

РЕИ Л /
06.00 Альфред Хичкок представляет.
06.30 «МЭШ».
07.00,17.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.30,17.05 М/с «Мир Бобби».
09.00,13.00, 16.00, 23.45 «24». Информационная программа.
09.15 Мир кино. Боевик «ЛОБ В
ЛОБ».
12.00 Канал истории: «Таинство
алхимии».
13.15 Очевидец.

09,40,19.00 М/с «Сейлормун».
11.25 Удивительные игры народов
10.10, 12.35, 19.30, 22.00, 00.15 Номира
12.10 Футбол. Мэтч чемпионата Италии.
юсти 21 канала
14.25 Ретроспектива прошедшего се- ^ 2 0 0 5 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ».
—

Т

с

^

н

"

К
ГЙ.

Произвольная программа
16.00 Вспомним олимпиаду в СолтЛейк-Сити. Хоккей. Мужчины.
Финальный раунд. Сборная
США - сборная России.
18.30 Баскетбол. Обзор матчей Евролиги.
19.00 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии.
20.30 Теннис. Обзор матчей 2-го ра07.00,15.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
унда Кубка Дэвиса.
07.30 Сегоднячко на свежую голову. 21.30 Спорт и...
08.50,21.25, 00.10 Глобальные 22.35 Футбол. Лига чемпионов. ЧетНОВОСТИ
вертьфинал. «Байер» (Германия)
09.00,00.25 Наше кино. «ПРИМОРС- «Ливерпуль» (Англия). Прямая
КИЙ БУЛЬВАР».
трансляция.
10.40 Музыкальная программа.
00.35 Футбол. Обзор матчей Кубка
11.10,18.30 Из жизни женщины.
Либертадорес.
11.40 Телемагазин.
11.45,19.25 «ТАЙНЫ ЧЕТЫРЕХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ». «СМЕРТЬ СТУ- 06.00,11.45 М/с «Суперкнига».
ДЕНТКИ».
06.20,18.30 Голова на плечах.
12.50,14.20 Магазин на диване.
06.50,22.30 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
13.00 Хит-парад на ТНТ.
06.35,12.10 Для вас, садоводы. «Пер13.30 ТВ-клуб.
цы». Выпуск 3-й.
14.30 М/с «Шехерезада».
07.20,21.00, 01.25 Наше кино.
15.30 Дикая Америка.
«ШАЛЬНАЯ БАБА».
16.00, 03.00 «ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ». 08.50 М/ф «Сармико», «Кубик и Тобик».
09.20,15.05
«ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
17.00 «САН-ТРОПЕ».
09.50,19.05 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
18.00 Скрытой камерой.
10.20,05.05 «ЦИРК УМБЕРТО».
19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
11.25, 18.50 Стань героем. С участием
20.30,02.05 Сегоднячко.
Н.Оржиховского.
21.30 Мир кино. Детективный триллер
12.40,22.55 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ
«ПЛЕННИЦА».
БАЛЬЗАКА».
23.55 Музыка на ТНТ.
13.50, 00.35 Спорт - ретро. Портреты.
03.50 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
И. Нетто.
14.15,01.05 МТРК «Мир» представляет...
07.00,09.00, 11.00, 14.00, 17.10, 14.45 М/ф «Сладкая сказка».
20.00, 22.00 Пресс-центр.
15.35,00.15, 04.40 Просто песня.
07.25,09.20 Новый день с Юлией 16.00 Канал ОР.
Бордовских.
16.30 «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ».
07.35 Уроки настольного тенниса Ана- 18.00,03.20 Где ты?
19.35,03.50 «ОГНЕМ И МЕЧОМ».
толия Амелина.
20.30,02.55 Вас приглашает Натали.
07.55,10.35 Аэробика.
00.00 М/ф для взрослых «Дорогая
08.25 Хроника недели.
копейка».
09.30,20.25 Дети Олимпа.
09.35 Шахматы. Гран-при ФИДЕ в
Дубай.
09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
10.05 Мир скорости.

ТНТ

АСТ

ТВ спорт

ТВ-21

10 АПРЕЛЯ

СРЕДА

^ С о л н ц е - восход 06.17; заход 21.21
Луна - новолуние
, Полная вода 06.58 высота 3,0 м; 19.01 высота 3,1 м
[ Малая вода 00.35 высота 1,1 м ; 12.53 высота 1,2 м

^
21.10 П е ^ р ы в а т е л и ^
«НЕУКРОТИМАЯ
Ж р , 0 '
00.50 Музыка.

БЛИЦ
15.00,19.25, 01.00, 04.25, 08.30
Телерынок.
15.25 «АНГЕЛ МЕСТИ».
16.55 Мультфильм.
17.15 Налоги и жизнь.
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 «НИККОЛО ПАГАНИНИ». 2 серия.
19.50 Соседи. Телеальманах СевероЗападного региона.
20.05 В поисках духовного. Беседы с
игуменом Аристархом.
21.15 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА».
00.00 Реактор.
00.30 Дикая природа.
00.56 Клипы.
01.25 Лыжня зовет.
02.00 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ».

ТВ СФ
18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Видеоэнциклопедия искусств.
Музей «Эрмитаж». Нидерланды ХУ-ХУ1 веков.
19.05 Музыкальный курьер.
19.20 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». 2 серия.

ГТРК «Мурман»
07.50 Губернские вести.
13.30 Дневник Полярной Олимпиады.
17.20 «Монитор». ТВ-информ: новости.
17.43 «Сокровища Санкт-Петербурга.
Государственный Эрмитаж».
17.57 «Вся Россия». Цикл документальных программ РТР.
18.15 Знак неравенства.
20.35 ТВ-информ: новости.
23.20 Губернские вести.

Солнце - восход 06.12; заход 21.25
Луна - новолуние
• Полная вода 07.40 высота 3,1 м ; 19.41 высота 3,2 м
I Малая вода 01.16 высота 0,9 м ; 13.32 высота 1,1 м

13.45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
14.45 «АЗАЗЕЛЬ».
16.15 М/с «Секретные материалы
- «Панатинаикос»
псов-шпионов».
Греция).
16.40 М/с «Ферма чудища».
14.50 Ретроспектива прошедшего
17.55 «ЧЕРТЕНОК».
сезона. Фигурное катание.
20.00 М/с «Симпсоны».
Международные соревнова20.30 Мир кино. Психологический
ния Гран-при «Зрагказзеп
триллер «ПОСЛЕДНИЙ СВИДЕСир». Мужчины. ПроизвольТЕЛЬ».
ная программа.
22.40 «АЗАЗЕЛЬ».
16.25 Вспомним олимпиаду в Солт00.35 Мир кино. Комедия «ДОБРЫЕ
Лейк-Сити. Хоккей. Мужчины.
СЕРДЦА И КОРОНЫ».
Финальный раунд. Сборная России - сборная Финляндии. В
перерыве: 18.55
Футбол.
Обзор матчей чемпионата Гер07.00,15.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
мании.
07.30 Сегоднячко на свежую голову.
20.30 Плавание. Итоги чемпионата
08.40 Ваше здоровье.
мира на короткой воде.
08.50,21.25, 00.25 Глобальные
21.35 Р о т ууеек
неделя НХЛ.
новости.
09.00 Наше кино. ПРИМОРСКИЙ 2 2 - 0 5
«Русские учи-дэши в
Нью-Иорке».
БУЛЬВАР».
23.20 Хоккей. Чемпионат НХЛ
10.40 Музыкальная программа.
«Со1огас1о
Ауа1апсИе»
11.10,18.30 Из жизни женщины.
«Уапсош/ег Сапискз».
11.40 Телемагазин.
11.45, 19.25 «ТАЙНЫ ЧЕТЫРЕХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ». «СМЕРТЬ
06.00,11.45 М/с «Суперкнига».
СТУДЕНТКИ».
06.20,18.25 Голова на плечах.
12.50,14.20 Магазин на диване.
06.50, 22.30 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
13.00 Хит-парад на ТНТ.
06.35,12.10 Для вас, садоводы.
13.30 ТВ-клуб.
«Капуста». Выпуск 1-й.
14.30 М/с «Шехерезада».
07.15,21.00, 01.30 Наше кино. «ДОМ
15.30 Дикая Америка.
С МЕЗОНИНОМ».
16.00, 03.50 «ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ».
08.45 М/ф «Палка-выручалка», «В три17.00 «САН-ТРОПЕ».
десятом веке».
18.00 Скрытой камерой.
09.20, 15.05 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
09.50,19.00 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
20.30,02.55 Сегоднячко.
21.30 Мир кино. Комедия «С ГЛАЗУ 10.15,05.05 «ЦИРК УМБЕРТО».
11.25, 18.45 Стань героем. С участием
НА ГЛАЗ».
В.Вульфа.
00.10 Музыка на ТНТ.
00.40 Мир кино. Боевик «ГЛАЗ 12.25,22.55 «ФЕРЕНЦ ЛИСТ».
13.55,00.35 Док. фильм «Мы любим
ШТОРМА».
тебя Ролзн»
04.40 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
15.35,00.15, 04.45 Просто песня.
16.00 Канал ОР.
16.30 «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ».
07.00,09.00, 11.00, 14.25, 17.10,
18.00 24 часа из жизни провинции.
20.00, 22.45 Пресс-центр.
Ингушетия.
07.25,09.25 Новый день с Юлией ,
, 11 _, чут „
19.30,03.50 «ОГНЕМ И МЕЧОМ».
Бордовских.
20.30] 02.55 Цирк'Гтол^о'шрГ кон07.35 Уроки волейбола.
курс им. Л.Енгибарова.
07 55 10 35 Аэробика
08^25 Футбол. Обзор матчей Кубка 0 3 2 5 ^ У * 3 п Р ава - «Преступление
Либертадорес.
т п
3«
09.55,20.25 Дети Олимпа.
' О—С I
09.35 Теннис. Обзор матчей 2-го ра- 09.00,18.20, 00,30. Телегазета
унда Кубка Дэвиса.
09.40 М/с «Сейлормун»
11.25 Звезды на спортивном канале. 10.10,12.35, 19.30, 22 00 00 15 Но12.30 Футбол. Лига чемпионов.
вости 21 канала
'
Четвертьфинал. «Барселона» 10.45,20.20 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»

ТНТ

АСТ

ТВ спорт

Ш5
^ д а ж и е трюки.
13-05 «ДИКИИ, ДИКИИ ВЕСТ».

11.30
11.45
13.10
19.00
20.00
21.05
21.30
22.30
00.50

У

Фаркоп.
Первооткрыватели.
«НЕУКРОТИМАЯ АЙРИС».
М/с «Шехерезада».
Криминальные новости.
Сокровища мировой культуры.
Экстремальный контакт.
Мир кино. «СВИДЕТЕЛЬ».
Музыка.

БЛИЦ
15.00,19.20, 01.00, 04.20, 08.30
Телерынок.
15.25 «НАВЕКИ МОЯ».
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 «НИККОЛО ПАГАНИНИ». 3 серия.
19.45 Спортивный калейдоскоп.
21.15 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА».
23.10,00.52 Клипы.
00.00 Дикая природа.
01.25 Лыжня зовет.
02.00 «СИЦИЛИЕЦ».

ТВ СФ
18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Телегазета.
18.45 Музыкальный курьер.
19.00 Служба новостей.
19.15 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». В Черном
море террористы захватили
корабль, всем пассажирам уготована судьба заложников. По
стечению обстоятельств в числе пассажиров - только что
демобилизовавшиеся морские
пехотинцы.

ГТРК «Мурман»
07.50 Губернские вести.
"13.30 ТВ-информ: новости.
13,45 К Д н ю
космонавтики. «Космонавт
Александр Серебров».
4, лп
17.20 «Монитор». ТВ-информ: новости.
17.42 «Сокровища Санкт-Петербурга.
Русский музей».
17.55 Актуальное интервью. Проблемы рыбодобывающей отрасли.
18.15 Городской канал. Мурманск.
20.35 ТВ-информ: новости.
23.20 Губернские вести.

СЕ I 1 И МОРС к и е

м

ж

ЧЕТВЕРГ
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00,12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15,19.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
10.15 Космос: 9 минут до неба.
«За гранью выживания».
10.45 Народ против.
11.35 Смак.
11.50 Библиомания.
12.15 Кремль-9. Василий Сталин.
Падение.
13.00 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». 3 серия.
14.35 Дисней-клуб: «Переменка».
15.15 М/с «Американский хвост».
15.40 Яна Чурикова в программе

РбЭКТИВ»
16.00,21.35 «УБОЙНАЯ СИЛА-3:
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ».
17.00 Большая стирка.
18.25 Сами с усами.
20.00 Слабое звено.
21.00 Время.
22.40 Человек и закон.
23.30 Ночное «Время».
00.00 Галина Волчек в программе
«Сати».
00.30 Ночная смена.

РОССИЯ
05.50,09.00 Утро на РТР.
05.50,06.50, 07.50, 08.50 ВестиМосква.
06.00,07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
06.10 Православный календарь.
06.15,07.30 Семейные новости.
06.25,08.10 Дежурная часть.
06.30,13.45, 17.30 Афиша.
06.40, 08.30, 17.20 Дорожный патруль.
07.10 Экспертиза РТР.
07.20 Национальный доход.
07.25,14.20 Вести-Спорт.
07.40 «Пролог». Часть 1-я.
08.15 Открытая таможня.
08.40 «Пролог». Часть 2-я.
09.10 Наука о сверхъестественном.
10.10
11.20
12.05
13.00
13.30
14.25
15.25
16.20
17.40
17.50
18.50

Чудеса силы.
«ЖЕНИСЬ ПО ЛЮБВИ!»
«САНТА-БАРБАРА».
Диалоги о животных.
Что хочет женщина.
М/с «Годзилла».
«ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
«ДИКИЙ АНГЕЛ».
«РМ И РЕБЯТА».
Экспертиза РТР. Дайджест.
«ЛЮБОВЬ.ВЦ».
«КОМИССАР РЕКС».

11 АПРЕЛЯ
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.35,23.20 Местное время. ВестиМосква.
20.55 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ».
21.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». «НОЧНЫЕ
ВОЛКИ».
23.00 Вести - Подробности.
23.30 Мир кино. Остросюжетный
фильм «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР
РИПЛИ».
02.10 Горячая десятка.

нике его Балде».
17.05 Малые музеи Санкт-Петербурга.
Музей космонавтики и ракетной
техники им. В.П. Глушко.
17.35 Р.Леденев. «Метаморфозы».
18.50 Артпанорама.
19.15 Литературное Переделкино. «Последний разгром». Фильм 6-й.
19.45 Время музыки.
20.30 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ».
22.20 Культурная революция. Русская
литература умерла.
23.20 Эпизоды. Анатолий Адоскин.
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 00.25 Ночной полет.
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, 06.00 Настроение.
08.50 Газетный дождь.
08.35 Утро на НТВ.
09.00 Смотрите на канале.
08.50 «ТАЙНЫ следствия».
09.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ
10.25 Алчность.
11.20 Квартирный вопрос.
КРЫЛЬЯ».
12.20 Наше кино. Детектив «РАЗОР- 10.10 Квадратные метры.
ВАННЫЙ КРУГ».
10.40,00.30 Петровка, 38.
14.20 Принцип «Домино».
11.00,14.00, 18.00, 22.00, 00.10 Со15.40, 18.35 Криминал.
бытия. Время московское.
16.30, 20.40 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР- 11.15 Телемагазин.
БУРГ».
11.30 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
17.40 Внимание: розыск!
12.35 Дата.
19.35 «ТАЙНЫ следствия». 4 серия. 13.30 Деловая Москва.
22.35 Герой дня.
14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
23.10 Совершенно секретно. «Девять 15.20,19.40 Экспо-новости.
граммов кокаина».
15.30 21 кабинет.
00.35 Гордон.
15.55 Путь к себе.
01.10 Все звезды Чемпионата мира
16.00 Регионы: прямая речь.
по футболу.
16.30 Идущие вперед.
16.55 Москва Бориса Жутовского.
17.25 Двойной портрет.
08.00, 00.53 Программа передач.
18.15 Антимония.
08.05, 12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Но- 19.00 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
вости культуры.
19.50 Пять минут деловой Москвы.
08.30 «ШТОКИНГЕР».
20.05 Слушается дело.
10.15 Парижский журнал. «Институт». 21.05 Американцы в ГУЛАГе. Части
10.40, 18.00 Док. фильм. «Выбросим
1-я и 2-я.
Гитлера на свалку. Уроки о Хо22.45 Времечко.
локосте в немецких школах».
23.15 «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ».
11.15 М/с «Ох, уж эти детки!»
11.45 «Острова». Сергей Урусевский. 00.50 Телебукмекер.
01.05 Открытый проект.
12.50 Вместе с Фафалей.
02.00 Синий троллейбус.
13.05 Чем живет Россия.

НТВ

ТВ ЦЕНТР

КУЛЬТУРА

13.20 Миг бытия.
14.00 Б.Бриттен. «Простая симфония».
14.15 Уроки русского. А.П.Чехов.
«Моя жизнь». Читают Олег и
Михаил Ефремовы.
14.30 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
15.30 «Золотой пьедестал». Елена
Чайковская
16.10 «НЕОЖИДАННЫЕ КАНИКУЛЫ».
16.30 М/ф «Сказка о попе и о работ-

РЕМ ТУ

12.00

13.15
13.50
14.45
16.15
16.40
17.55
20.00
20.30
22.45
00.45

триллер «ПОСЛеднИЙ СВИДЕТЕЛЬ».
Канал истории: «Программа защиты свидетелей: сделки с
дьяволом».
«ВОВОЧКА».
«ЗАГАДОЧНЫЙ МИР».
«АЗАЗЕЛЬ».
М/с «Секретные материалы
псов-шпионов».
М/с «Ферма чудища».
«ЧЕРТЕНОК».
М/с «Симпсоны».
Комедия «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В
РОССИЮ».
«АЗАЗЕЛЬ».
Мир кино. Музыкальная комедия «СТО МУЖЧИН И ОДНА
ДЕВУШКА».

ТНТ
07.00,15.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
07.30 Сегоднячко на свежую голову.
08.40 Ваши деньги.
08.50,21.25, 00.00 Глобальные
НОВОСТИ

09.00 Мир кино. «С ГЛАЗУ НА ГЛАЗ».
11.20, 18.30 Из жизни женщины.
11.50 Телемагазин.
11.55, 19.25 «ТАЙНЫ ЧЕТЫРЕХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ». «СМЕРТЬ СТУДЕНТКИ».
13.00, 14.20 Магазин на диване.
13.10 Хит-парад на ТНТ.
13.30 ТВ-клуб.
14.30 М/с «Шехерезада».
15.30 Дикая Америка.
16.00, 03.40 «ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ».
17.00 «САН-ТРОПЕ».
18.00 Скрытой камерой.
19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
20.30, 02.45 Сегоднячко.
21.30 Мир кино. Боевик «ОДИНОКИЙ
МСТИТЕЛЬ».
23.45 Музыка на ХНТ.
00.15 Мир кино. Драма «НОРМА
ДЖИН И МЕРИЛИН».
04.30 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».

ТВ спорт

07.00,09.00, 11.00, 14.00, 17.10,
20.00, 22.45 Пресс-центр.
06.00 Я и моя собака.
07.25,09.25 Новый день с Юлией
06.30 «МЭШ».
Бордовских.
07.00,17.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 07.35 Уроки хоккея Уэйна Гретцки.
07.30,17.05 М/с «Мир Бобби».
07.55,10.35 Аэробика.
09.00,13.00, 16.00, 23.55 «24». Ин- 08.25 Спорт и...
формационная программа.
08.50, 20.25 Дети Олимпа.
09.15 Мир кино. Психологический 09.35 Плавание. Итоги чемпионата

12 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА
ОРТ

19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Местное время. Вести-Москва.
06.00 Телеканал «Доброе утро».
20.55 Наше кино. «УКРОЩЕНИЕ
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
ОГНЯ».
09.15, 19.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
00.05 Мир кино. «БЕЗУМНЫЙ МАКС.
10.15 Космос: 9 минут до неба.
ЗА ПРЕДЕЛАМИ КУПОЛА ГРОМА».
«Жизнь в невесомости».
02.10 Док. фильм «Полетят ли рус10.45 Слабое звено.
ские к звездам?»
11.35 Смак.
11.50 Библиомания.
12.15 Чтобы помнили... Ефим Копелян.
06.00,06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
12.55 «САМЫЕ ПЕРВЫЕ».
08.30, 10.00, 12.00, 14.00,
15.15 М/с «Американский хвост».
16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
15.45 Что да как.
06.05,06.35, 07.10, 07.35, 08.10,
16.00 «УБОЙНАЯ СИЛА-3: ПРЕДЕЛ
08.35 Утро на НТВ.
ПРОЧНОСТИ».
08.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Большая стирка.
10.25 Своя игра.
18.25 Док. детектив «Черная сотня. 11.10 Внимание: розыск!
Дело 2001 года».
12.20 Наше кино. «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
20.00 Поле чудес.
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...»
Время.
21.00
14.25 Продолжение следует...
21.35 Наше кино. Боевик «СЫН ЗА
15.15 Пепси-чарт.
ОТЦА».
16.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
23.05 «ЗВЕЗДНЫЙ ОТРЯД».
17.40 Алчность.
23.50 Другое время.
18.40 Криминал.
00.35 «СОЛЯРИС».
19,35 Свобода слова с Савиком
Шустером.
21.10 Криминальная Россия. «Убить
05.50,09.00 Утро на РТР.
по-американски». 1 серия.
05.50,06.50, 07.50, 08.50 Вести- 22.45 Мир кино. Остросюжетный
Москва.
фильм «КОНТАКТ».
06.00,07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 01.45 Кома. «Одурманенные попро14.00, 17.00, 20.00 Вести.
шайки».
06.10 Православный календарь.
06.15,07.30 Семейные новости.
06.25,08.10 Дежурная часть.
08.00,00.53 Программа передач.
06.30,13.45 Афиша.
08.05,12.30, 16.00, 18.30, 00.00
06.40,08.30 Дорожный патруль.
Новости культуры.
07.10 Экспертиза РТР.
08.30 «ШТОКИНГЕР».
07.20 Национальный доход.
09.17 Р.Штраус. Концерт для валтор07.25,14.20 Вести-Спорт.
ны с оркестром. Солист Л.Воз07.40 «Пролог». Часть 1-я.
несенский. Дирижер М.Горен08.15 Мусульмане.
штейн.
08.40 «Пролог». Часть 2-я.
09.35 Отечество и судьбы. Строгановы.
09.10 Док. фильм «Засекреченный 10.15 Романтика романса.
космос».
10.40 Док. фильм «Ах, у психов
10.10 Новая «Старая квартира».
жизнь».
11.20 «САНТА-БАРБАРА».
11.45 Эпизоды. Анатолий Адоскин.
12.05 Сам себе режиссер.
12.50 Вместе с Фафалей.
13.00 Что хочет женщина.
13.05 Чем живет Россия.
13.30 М/с «Годзилла».
13.20 Культурная революция. «Русская
14.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
литература умерла».
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
14.15 Уроки русского. А.П. Чехов.
16.20 «РМ И РЕБЯТА».
«Моя жизнь». Читают Олег и
17.20 Пресс-клуб.
Михаил Ефремовы.
18.30 Вся Россия.
14.30 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
15.30 Архитектурная галерея.

НТВ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.30,17.05 М/с «Мир Бобби».
09.00,13.00, 16.00 «24». Информационная программа.
09.15 Комедия «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В
РОССИЮ».
12.00 Канал истории: «Каннибалы».
18.45
13.15 «АГЕНТСТВО».
13.50 «ЗОНА ТЬМЫ».
19.15
14.45 «АЗАЗЕЛЬ».
19.45
16.15 М/с «Секретные материалы
псов-шпионов».
20.30
16.40 М/с «Ферма чудища».
22.15
17.55 «ЧЕРТЕНОК».
22.55
20.00 М/с «Симпсоны».
00.25
20.30 Мир кино. Мистический боевик «ЯРОСТЬ».
23.05 «ЛЕДИ БОМЖ».
00.10 Док. фильм «Как затопили
06.00 Настроение.
«Мир».
08.50 Газетный дождь.
01.00 Мир кино. Комедия «РЕЙКЬЯ09.00 Смотрите на канале.
ВИК-101».
09.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ
КРЫЛЬЯ».
10.00 Российские тайны: расследова07.00,14.30 М/с «Шехерезада».
ние ТВЦ.
07.30 Сегоднячко на свежую голову.
10.40,00.30 Петровка, 38.
11.00,14.00, 18.00, 22.00, 00.10 Со- 08.40 С новосельем!
08.50,21.25, 23.10 Глобальные
бытия. Время московское.
новости.
11.15 Телемагазин.
09.00 Мир кино.
«ОДИНОКИЙ
11.30 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
МСТИТЕЛЬ».
12.35 Дата.
11.10,18.20 Из жизни женщины.
13.30 Деловая Москва.
11.40 Телемагазин.
14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
11.45 «ТАЙНЫ ЧЕТЫРЕХ ПРЕСТУПЛЕ15.20,19.40 Путь к себе.
НИЙ». «СМЕРТЬ СТУДЕНТКИ».
15.30 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
12.50,14.20 Магазин на диване.
16.00 Регионы: прямая речь.
13.00 Хит-парад на ТНТ.
16.30 М/ф «Синеглазка».
13.30 ТВ-клуб.
16.45 Портрет Незнакомки.
15.00 Хит-парад на ТНТ. Итоги.
17.20 Версты. Путешествие в Россию. 15.30 Первые лица.
18.15 Алфавит.
16.00,02.55 Док. фильм «Большая
19.00 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
стройка: туннели».
17.10 «САН-ТРОПЕ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.05 Мир кино. Боевик «СМЕРТЕЛЬ- 18.50 М/с «Черепашки-ниндзя».
19.15,21.30 Наше кино. МистичесНЫЙ УДАР-2».
кий триллер «ТАЙНЫЙ ЗНАК».
22.45 Времечко.
23.20 Р.З. Интервью с Евгением При- 20.30, 02.00 Сегоднячко.
22.55 Музыка на ТНТ.
маковым.
23.25 Для тех, кому за полночь...
23.45 Поздний ужин.
03.45 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
00.50 Русский век.
01.30 Мир кино. Детектив «ИСКУШЕНИЕ».
07.00,09.00, 11.00, 14.00, 17.10,
19.00, 22.45 Пресс-центр.
07.25,09.25 Новый день с Юлией
06.00 Клуб «Белый попугай».
Бордовских.
06.30 «МЭШ».
07.35 Уроки тенниса Андре Агасси.
07.00,17.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, 07.55,10.40 Аэробика.
15.45
16.10
16.30
17.05
17,35

Власть факта.
«НЕОЖИДАННЫЕ КАНИКУЛЫ».
М/ф «Сказка о царе Салтане».
Сенсация! Сенсация? СенсацияДок. фильм «Ах, у психов
жизнь».
Док. фильм «Юрий Гагарин.
Легенда и человек».
«Литературное Переделкино». «Я
ненавижу, любя». Фильм 7-й.
К 90-летию со дня рождения
Ефима Копеляна. С потолка.
«ИНТЕРВЕНЦИЯ».
Блеф-клуб.
«МАРШ РАДЕЦКОГО». 1 серия.
Джазофрения.

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

ТВ спорт

РЕИ ТУ

Солнце - восход 06.08; заход 21.29
ц Луна
луна - новолуние
1 Полная вода 08.12 высота 3,2 м ; 20.13 высота 3,3 м
у^Малая вода 01.53 высота 0,8 м ; 14.07 высота 1,0 м

11.25
12.05

14.25

мира на короткой воде.
Каратэ. «Русские учи-дэши в
Нью-Йорке».
Футбол. Лига чемпионов. Четвертьфинал. «Манчстер Юнайтед» (Англия) - «Депортиво»
(Испания).
Ретроспектива прошедшего
сезона. Фигурное катание.
Международные соревнования
Гран-при «Зрагказзеп Сир».
Произвольный танец.
Вспомним олимпиаду в СолтЛейк-Сити. Хоккей. Мужчины.
Четвертьфинал. Сборная Швеции - сборная Белоруссии.
Родео. «ВиН Яйетз».
Футбол от А до Я.
Большой ринг.
Баскетбол. Евролига. ЦСКА
(Россия) - «Таугрес»(Испания).

11.00, 20.00

У

«МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ».
11.45, 20.50 Сокровища мировой культуры.
12.05 Экстремальный контакт.
13.05 «СВИДЕТЕЛЬ».
21.10 Криминальные новости.
21.30 «АЛЬФ».
22.35 Мир кино. «УСПЕТЬ ВСПОМНИТЬ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ

15.00,19.30, 01.00, 03.40, 08.30
16.00
Телерынок.
15.25 «ПОДМЕНА».
17.00 Христофор.
17.25 Мультфильм.
18.30
17.45,20.15, 21.00, 23.15 Больше
19.25
хороших товаров и услуг.
20.30
18.00,20.30, 23.30, 01.30, 08.00
23.20
Новости
18.20 «НИККОЛО ПАГАНИНИ». 4 серия.
19.55,01.25 Клипы.
06.00, 11.45 М/с «Суперкнига».
20.00 Рыболов.
06.20, 18.30 Голова на плечах.
21.15 «ВСЕ ВОЗМОЖНО, БЭБИ».
06.35, 12.10 Где же ты, мама...
22.50 Мир приключений.
06.50, 22.30 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
00.00 Спортивный калейдоскоп.
07,15, 21.00, 01.25 Наше кино. «ГОН- 00.30 Дикая природа.
КА С ПРЕСЛВДОВАНИЕМ».
02.00 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ».
08.50 М/ф «Фунтик и огурцы», «Але- 08.50 В поисках духовного. Беседы с
шины сказки».
игуменом Аристархом.
09.20, 15.05 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
09.50, 19.05 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
10.15, 05.05 «ЦИРК УМБЕРТО».
18.30 Программа передач. Информа11.25, 18.50 Стань героем. С участием
ция, объявления.
А.Саед-Шах.
18.35 Музыкальный курьер.
12.10 Где же ты, мама...
18.50 Мультипликационные фильмы.
12.25, 22.55 «ФЕРЕНЦ ЛИСТ».
19.30 «КИКБОКСЕР». Непобедимый
13.55, 00.30 Спорт - ретро. Портреты.
Жан-Клод Ван Дамм в очередЛ.Жаботинский.
ной раз доказывает, что чело14.20, 01.00 МТРК «Мир» представвеку все по силам, в том числе
ляет...
овладеть секретами восточных
15.35, 00.10, 04.40 Просто песня.
единоборств.
16.00 Канал ОР.
16.30 «ПРОФЕССИЯ СЛедОВАТЕЛЬ».
18.00, 03.20 Где ты?
07.50 Губернские вести.
19.30, 03.55 «ОГНЕМ И МЕЧОМ».
13.30 ТВ-информ: новости.
02.55
Старые
знакомые.
20.30,
13.46 К Дню космонавтики. «КосмоЕ.Весник.
навт Владимир Ляхов».

АСТ

ТВ СФ

ГТРК «Мурман»

17.20 «Монитор». ТВ-информ: новости.
09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
17.44 «36,6» представляет: «Имидж09.40,19.00 М/с «Шехерезада».
классу» - 5 лет».
10.10,12.35, 19.30, 22.00, 00.15 Но- 18.06 Мурманское «Времечко».
вости 21 канала.
20.35 ТВ-информ: новости.
10.40 Криминальные новости.
23.20 Губернские вести.

ТВ-21

^Солнце - восход 06.03; заход 21.33
Луна - новолуние
Полная вода 08.41 высота 3,3 м ; 20.43 высота 3,4 м
^Малая вода 02.24 высота 0,7 м ; 14.39 высота 0,9 м
08.25 Футбол от А до Я.
08.55,19.25 Дети Олимпа.
09.35 Родео. «ВиН ЯМегз».
11.25 Баскетбол. Евролига. ЦСКА
(Россия) - «Таугрес»(Испания).
13.00 Конный спорт. Стипльчез «Сгапс!
№1юпа1». Передача из Ливерпуля.
14.25 Ретроспектива прошедшего
сезона. Фигурное катание.
Международные соревнования
Гран-при «Зрагказзеп Сир».
Показательные выступления.
16.00 Вспомним Олимпиаду в СолтЛейк-Сити. Хоккей. Мужчины.
Четвертьфинал. Сборная Чехии
- сборная России.
18.30 Спортивные танцы. «Танцы
любви».
19.30 Мир скорости.
20.00 Япония и Корея 2002. «Обратный отсчет».
20.50 Хоккей. Чемпионат НХЛ.
«31. Ьошз В1иез» - «Зап ^ з е
ЗИаткз».
22.05 Патриарх большого бодибилдинга.
23.20 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. Финальный турнир.
Передача из Нижнего Тагила.

АСТ
06.00,
06.20,
06.35,
06.50,
07.15,
08.35

11.45 М/с «Суперкнига».
18.30 Детство в подарок.
12.10 Говорят дети.
22.30 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
21.10,01.30 Наше кино. «РАЗБВ"».
М/ф «Лесные путешественники», «Первая скрипка».
09.20, 15.05 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
09.50 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
10.15, 05.05 «ЦИРК УМБЕРТО».
11.25, 18.50 Стань героем. С участием
АЛебзяка.
12.25, 22.55 «ФЕРЕНЦ ЛИСТ».
13.55, 00.35 Документальный экран.
15.35, 00.15, 04.40 Просто песня.
16.00 Канал ОР.
16.30 «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ».
17.35 М/ф «Храбрец-удалец».
18.00 Страна моя.
19.05, 03.15 Мир кино. «АПАЧИ».
20.40, 02.50 Джаз и не только.

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 ^МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ».
11.30 Сокровища мировой культуры.
11.45 Криминальные новости.
12.05 «АЛЬФ».
13.10 «УСПЕТЬ ВСПОМНИТЬ».
20.05 «ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ».
20.55 На страже природы.
21.30 Путеводитель для гурманов.
22.30 Мир кино. «ЗАГАДОЧНОЕ УБИЙСТВО В МАНХЭТГЕНЕ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
15.00, 19.30, 01.00, 04.05, 08.30
Телерынок.
15.25 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ-2».
17.00, 17.45, 00.00, 00.45 Больше
хороших товаров и услуг.
17.15 Терра-медика.
18.00, 20.30, 23.30, 01.30, 08.00
Новости.
18.20 «ПОЦЕЛУЙ».
19.25, 20.25 Клипы.
19.55 Налоги и жизнь.
21.00 Ретроспектива-7.
22.00 «ПЕРВЫЙ УДАР».
00.15 Дикая природа.
01.25 Лыжня зовет.
02.00 «БОЛЬШОЙ КАНЬОН».

ТВ СФ
18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Телегазета.
18.45 Музыкальный курьер.
19.00 ТОН. Телевизионное обозрение
недели.
19.20 К Дню авиации и космонавтики. «Пионеру космонавтики посвящается». Программа, подготовленная ТВ СФ.

ГТРК «Мурман»
07.50 Губернские вести.
13.30 ТВ-информ: новости.
13-44 К Дню космонавтики. «Космонавт Павел Попович».
17.20 «Монитор». ТВ-информ: новости.
17.43 «36,6» представляет: «Наш Гагарин».
18.13 О школе с надеждой.
20.35 ТВ-информ: новости.
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СУББОТА

23.10
00.55

20.00 Вести.
20.25 Зеркало.
Наше кино. Приключенческий 21.00 Мир кино. Комедийный боефильм «ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА».
вик «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ».
1 серия.
23.10 Наше кино. Остросюжетный
10.00, 15.00, 18.00 Новости.
фильм «ШИЗОФРЕНИЯ».
КОАПП.
02.05 Чемпионат мира по автогонкам
Следствие ведет Колобков.
в классе «Формула-1». Гран-при
Слово пастыря. Митрополит
Сан-Марино. Квалификация.
Кирилл.
Играй, гармонь любимая!
Библиомания.
08.00,10.00, 12.00, 16.00, 19.00 СеСмехоланорама.
годня.
Смак.
08.15 Улица Сезам.
Док. детектив «Черная сотня. 08.35 «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО».
Дело 2001 года».
09.25 Без рецепта.
В мире животных.
10.15 Криминал. «Чистосердечное
Здоровье.
признание».
«ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИНГА».
10.45 Елена Яковлева. «Женский
Тайны забытых побед. «Байковзгляд» Оксаны Пушкиной.
нур. Причал Вселенной».
11.20 Квартирный вопрос.
Дисней-клуб: «Микки Маус и 12.25 Мир кино. Остросюжетный
его друзья».
фильм «КОД «ОМЕГА».
Валерий Меладае. Лучиие песни. 14.25 Путешествия натуралиста.
Наше кино. «УБИЙСТВО СВИ- 15.05 Своя игра.
ДЕТЕЛЯ».
16.25 Профессия - репортер. «Уйти,
Шутка за шуткой.
чтобы вернуться».
Форс-мажор. Проект Николая 16.55 Продолжение следует...
Фоменко.
17.55 Неизвестная планета. «ВозвраКто хочет стать миллионером?
щение к папуасам».
Время.
19.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОНаше кино. Соседская комедия
ПАСНОСТИ». «СМЕРТНИК».
«КАДРИЛЬ».
20.55 Мир кино. Комедийный боеМир кино. «РЫЖАЯ СОНЯ».
вик «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ».
Наше кино. Комедия «ОСТРЯКИ». 22.55 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА».

06.55
07.20,
07.25
08.15
09.00
09.30
09.50
10.30
11.05
12.00
13.05
13.40
14.00

Диалоги о рыбалке.
03.17 Прогноз погоды.
«ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ».
Папа, мама, я - спортивная семья.
М/ф «Дюймовочка».
Золотой ключ.
Здоровье и жизнь.
Доброе утро, страна.
Сто к одному.
Наука и техника.
«ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
«ХА». Маленькие комедии.
Вести.

ОРТ

06.45

08.00,
08.10
08.35
08.55
09.10
09.50
10.10
10.45
11.05
11.35
12.15
12.55
13.50
14.35
15.10
16.25
18.20
19.05
19.50
21.00
21.30

НТВ

РОССИЯ

14.20 Наше кино. Детектив «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО».
16.00 Футбол. Чемпионат России.
«Локомотив» (Москва) - «Динамо» (Москва). Прямая трансляция со стадиона «Динамо».
18.00 Моя семья.
18.55 Аншлаг.

20.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА».
21.30 Личные воспоминания о большой жизни.
21.35 Новая театральная гостиная.
Театр «Сатирикон».
22.30 Новости культуры.
22.50 Мир кино. «ЛЮБОВНИКИ».

ТВ ЦЕНТР
07.30
07.35
08.05
09.00

Смотрите на канале.
«МОСКВА НА ВСЕ ВРЕМЕНА».
Отчего, почему?
М/ф «Отважный Робин Гуд»,
«Сказание про Игорев поход».
09.45 Православная энциклопедия.
10.10 Как вам это нравится?!
10.40 Телебукмекер.
11.00 События. Утренний рейс.
11.15 Городское собрание.
11.50 Фильм-сказка «ТРИ ТОЛСТЯКА».
13.25 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
14.00, 23.15 События. Время московское.
14.20
14.35
15.10
15.35
17.30

18.00

18.15
18.50
19.05
20.00
20.55
23.50 Все сразу! «Ночные развлечения». 21.05
00.30 Мир кино. Комедия «ГОРОД
ЖЕНЩИН».
23.30
23.40
00.10
10.00,00.53 Программа передач.
10.10 Дикие животные. «День рож- 01.05
дения».
10.35 Мой цирк.
11.05 М/ф «Ветер в ивах».
12.05 Бабушкины рецепты.
12.20 ГЭГ.
08.15
12.35 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
08.30
14.30 Новости культуры.
09.00
14,45 Графоман.
09.30
15.10 XX век. Избранное. «Ильф без
Петрова».
10.00
15.50 А.Н.Островский. «Попечители». 11.00
Телеспектакль по пьесе «Пос- 12.00
ледняя жертва».
13.00
18.10 Прогулки по Бродвею.
18.35 Сферы.
13.15
19.15 Романтика романса.
13.40

КУЛЬТУРА

Денежный вопрос.
Антимония.
М/ф «Высокая горка».
«НА СТРАЖЕ
ПОРЯДКА».
«В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ».
Особая папка.
М/ф «В тридесятом веке».
Детектив-шоу.
Путь к себе.
«МУЖСКАЯ РАБОТА».
Постскриптум.
Прогноз погоды.
Мир кино. Комедия «ОТКРОЙТЕ,
ПОЛИЦИЯ!»
ХОРОШО, БЫков.
Мода поп-з1ор.
Концертная программа «Московская налоговая...»
«БУФФАЛО БИЛЛ И ИНДЕЙЦЫ,
ИЛИ УРОК ИСТОРИИ СИДЯЩЕГО БЫКА».

РЕИ ТУ
В гостях у Тофика.
М/с «Русалочка».
М/с «Тик-герой».
М/с «Джин-Джин из страны
Пандаленд».
М/с «Симпсоны».
«БАФФИ».
Щедрое лото.
«24». Информационная программа.
Мир спорта глазами «Жиллетт».
Наше кино. Военно-приключен-

ОРТ

ТНТ

лет

ТВ спорт

13.15 Военная тайна.
13.45 Наше кино. Детектив «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ».
15.50 Очевидец.
16.25 «АГЕНТСТВО».
17.00 М/с «Человек-паук».
17.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2».
19.30 Мир кино. Шпионская комедия «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА».
21.55 Телетузики.
22.05 Мир кино. Фантастическая
драма «ФРАНКЕНШТЕЙН».
07.25 Смотрите на канале.
07.30 «МОСКВА НА ВСЕ ВРЕМЕНА». 00.55 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
01.55 Альфред Хичкок представляет.
0 8 . 0 0 Отчего, почему?
09.00 М/ф «Храбрый олененок», 02.30 Ночной музыкальный канал.
«Кот, который гулял сам по
себе».
09.45 Полевая почта.
08.00 Из жизни женщины. Полез10.15 Наш сад.
ные советы.
10.35 Лакомый кусочек.
08.30,16.30 М/с «Сейлормун».
11.00 Московская неделя.
09.00 М/ф «Кот в сапогах».
11.25 Деловая лихорадка.
09.30,15.30 Фантастические суще11.45 Наше кино. «ПЕРВЫЙ ТРОЛства. «Ночные чудовища».
ЛЕЙБУС».
09.50,21.25 Глобальные новости.,
13.25 Приглашает Борис Ноткин. 10.00 Мистический триллер «ТАЙЮрий Степанов.
НЫЙ ЗНАК».
14.00 ,22.55 События. Время мос- 12.30 Страсти по...
ковское.
13.30 Встреча с... Сосо Павлиашвили.
14.15 21 кабинет.
14.30 Неизвестная планета.
14.45 Алфавит.
15.00 «ИСТОРИИ ОКЕАНА». 3 серия.
15.25 Слушается дело.
М/с
«Волшебный
16.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ- 16.00,21.00
СТВО». «СМЕРТЬ НЕЗНАКОМшкольный автобус».
ЦА».
17.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
1 8 . 2 0 Театральная программа «Ма- 18.00 Мир кино. Авантюрная комегия».
дия «АФЕРИСТ».
19.05 «МУЖСКАЯ РАБОТА».
20.30 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТО20.00 Момент истины.
РИИ».
20.55 Прогноз погоды.
21.30 Однажды вечером.
21.05 Наше
кино.
Детектив 22.35 М/с «Боб и Маргарет».
«ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ».
23.05 Мир кино. Комедия «МУРА23.05 Спортивный экспресс.
ВЬИ В ШТАНАХ».
23.40 Деликатесы,
00.10 Золотая фишка.
01.05 Мир кино. «ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ». 07.00,11.25 Новый день с Юлией
Бордовских.
07.10 Уроки шахмат Марины и Сергея Макарычевых.
08,00 «1/52». Спортивное обозре07.35,10.35 Аэробика.
ние.
08.00 Хоккей. Чемпионат НХЛ.
08.15 В гостях у Тофика.
«РЫЫе1рЫа Пуегз» - «Ыеи
08.30 М/с «Русалочка».
Уогк Вапдегз».
09.00 М/с «Тик-герой».
09.30 М/с «Джин-Джин и страны 09.15,11.00, 14.45, 17.30, 22.45
Пресс-центр.
Пандаленд».
11.35,21.00 Дети Олимпа.
10.00 М/с «Симпсоны».
11.40 Карате. «Русский дух».
11.00 «БАФФИ»,
11.55 Легкая атлетика. Лондонский
12.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
марафон. Прямая трансляция.
13.00 «24». Информационная про15.15 Шахматное обозрение.
грамма.

20.05 Наше кино. «СТАРЫЙ ЗНАКО23.55 Спорт за неделю.
МЫЙ».
00.15 Чемпионат мира по автогонкам в классе «Формула-1». 21.30 Личные воспоминания о большой жизни.
Гран-при Сан-Марино.
21.35 Гость в актерской студии. Анжелика Хьюстон.
08.00,10.00, 12.00, 16.00 Сегод- 22.30 Новости культуры.
22.50 Мир кино. «АГНЕС БРАУН».
ня.
00.25 «Бисы» Михаила Плетнева.
08.20 Улица Сезам.

НТВ

08.40 Пепси-чарт.
09.30 Ох, уж эти дети!
10.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
11.25 Криминальная Россия. «Убить
по-американски». 1 серия.
12.25 Наше кино. Комедия «АКСЕЛЕРАТКА».
14.10 Вкусные истории.
14.25 Служба спасения.
15,00 Своя игра.
16.25 Профессия - репортер. «Убежавшие от смерти».
16.45 Я и моя собака.
17.40 Светлана Савицкая. «Женский
взгляд» Оксаны Пушкиной.
18.15 Очная ставка.
18.45 Шоу Елены Степаненко.
19.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». «НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЕАТ».
21.00 Намедни с Леонидом Парфеновым.
22.15 Куклы.
22.35 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА».
23,30 Мир кино. Комедия «ЛИШЕННЫЕ ДАРА РЕЧИ».
06.40 Фильм-сказка «ВОЛШЕБНАЯ
01.40 Журнал Лиги чемпионов.
ЛАМПА АЛАДДИНА».
08.00, 01.55 Прогноз погоды.
08.05 Папа, мама, я - спортивная
семья.
10.00,00.53 Программа передач.
08.50 Русское лото.
10.10 Дикие животные. «Пикник».
09 40 ТВ Бинго шоу.
10.35 Перепутовы острова.
10.20 Доброе утро, страна.
11,00 М/ф «Похищенный».
10.55 Сам себе режиссер.
12,05 Недлинные истории.
11.50 «Городок» Дайджест.
12.20 1001 рассказ о кино.
12.25 Мир кино. Комедия «ФАН- 12.50 «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА».
ТОЦЦИ ПРОТИВ ВСЕХ».
14.21 Анонсы.
14.00 Вести.
1:4.30 Новости культуры.
14.20 Парламентский час.
14.45 Магия кино.
15,05 Диалоги о животных.
15. 10 М/ф «Пейзаж с можжевель16.00 Вокруг света,
ником».
16.50 ТВ Бинго новости.
15.50 Док. фильм «Четырнадцати16.55 Бенефис Ефима Шифрина
летние. Рожденные в СССР».
<ш№ зший.ви».
17.20 В мире танца. Док. фильм
«Нарцисс».
18.10 «СЫН ЗА ОТЦА...»
18.05 Кинопанорама.
20.00 Вести недели.
18.50 Тем временем.
21.10 Аншлаг.
22.10 Мир кино. Остросюжетный 19.15 Дом актера. «Московские
дебюты».
фильм «ЧЕРНЫЙ ПЕС».

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

ТВ спорт

РЕН ТУ

\

11.25 Щит и мяч. Передача о баскетболе.
12.10 НХЛ-плюс.
17.00
12.55 Звезды на спортивном канале.
17.50
14.25 Хоккей. «Ретроспектива фина19.30
лов Кубка Стэнли». 1992г.
20.30
17.25 Патриарх большого бодибилдинга.
22.55
17.55 Греко-римская борьба. Чемпионат Европы. Мужчины.
01.15
Финалы. Вольная борьба.
Чемпионат Европы. Женщины. Финалы. Прямая трансляция из Финляндии.
0 8 . 0 0 Из жизни женщины. Дайджест.
21.00 Это уже история. Олимпиада в
08.30, 16.20 М/с «Сейлормун».
Солт-Лейк-Сити. Керлинг.
09,00 М/ф «Леато и Феофан. Партия
22.05 Футбол от А до Я.
в покер».
23.20 Волейбол. Чемпионат России.
09,30 Первые лица.
Женщины. Финальный турнир.
09.50, 21.25, 02.20 Глобальные
Передача из Нижнего Тагила.
новости.
10.00, 19.15, 21.30 Мистический
триллер «ТАЙНЫЙ ЗНАК».
12.30 Сегоднячко за неделю. Дайд- 06.00 М/ф «Поморская быль».
жест.
06.15 Молодые дарования. Концерт
13.20 Медицинское обозрение.
учащихся музыкальных школ России и Украины. Передача 1-я.
13.50 Час Дискавери. «Пираты».
06.45 Фильм-детям «ПОЮЩЕЕ ЗВЕ14.50 Кино, кино, кино.
НЯЩЕЕ ДЕРЕВЦЕ».
15.20 Удивительные животные-4.
«Подземные обитатели». .
08.00 24 часа из жизни провинции.
Ингушетия.
15.50 М/с «Волшебный школьный
автобус».
08.25 Очевидное невероятное.
Век XXI. «Семья».
16.50 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
09.00 Из жизни животных...
17.50 Антология юмора.
09.15 Театр на экране. «ЦАРЬ ФЕДОР
18.50 М/с «Черепашки-ниндзя».
ИОАННОВИЧ». 1 серия.
20.30 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
21.00 М/с «Волшебный школьный 11.05 Просто 15.
автобус».
12.05 Страна Фестивалия. «Комедия».
22.55 Реслинг на ТНТ. «Женская 12.35 Вместе.
13.05 Старые знакомые. ЕВесник.
лига».
23.55 Мир кино. Триллер «НЕПРЕО- 13.35 Мир кино. Приключенческий
фильм «ПОТЕРПЕВШИЕ КОРАБДОЛИМЫЙ ПОРЫВ».
ЛЕКРУШЕНИЕ».
15.15 Документальный экран.
07.00,09.25 Новый день с Юлией 16.05 Канал ОР.
16.45,00.50 Наше кино. «НА МУРОМБордовских.
СКОЙ ДОРОЖКЕ».
07.10 Уроки настольного тенниса. В
гостях у Лаймы и Анатолия 18.25, 00.00 Такая разная, разная музыка. Ледовый театр Т.Бобрина.
Амелиных.
18.55 Европа сегодня.
07.30,10.25 Аэробика.
19.25,05.20 Дом актера.
07.45 Мир скорости.
08.15 «Тгапз \Л/ог1с! ЗроП» представ- 20.05,05.05 Гербы России. Клин.
20.20,03.15 Мир кино. «БЕРМУДСляет: «Спортивный глобус».
КИЙ ТРЕУГОЛЬНИК».
09.00,11.00, 14.00, 17.00, 22.45
21.55 Цирк, только цирк. Конкурс им.
Пресс-центр.
Л.Енгибарова.
09.35 Япония и Корея 2002. «Обрат22.25 Наше кино. Детектив «ДЕСЯТЬ
ный отсчет».
10.50, 22.35 Дети Олимпа.

14 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.45 «ВОДИТЕЛЬ
АВТОБУСА».
2 серия.
08.00,10.00, 15.00, 18.00 Новости.
08.10 Служу России!
08.40 Д и с н е й - к л у б : «Детеныши
джунглей».
09.05 Утренняя звезда.
09.50 Библиомания.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.05 Спасатели. Экстренный вызов.
11,40 Клуб путешественников
12.20 Детектив «ТАЙНЫ ОТЦА
ДАУЛИНГА».
13.15 Сами с усами.
13.50 Умницы и умники.
14.15 Сокровища Кремля.
14.35 Дисней-клуб: «Микки Маус и
его друзья».
15.10 Комедия «ДАМА С ПОПУГАЕМ».
17.05 Живая природа. «Царство русского медведя».
18.15 Фабрика грез на земле любви.
18.25 КВН-2002.
20.40 Мир кино. Комедия «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР».
22.30 Времена.
23.45 Мир кино. Приключенческая
драма «БОЛЬШОЙ КАНЬОН».

15.30
16.00

ческий фильм «О ВОЗВРАЩЕНИИ ЗАБЫТЬ».
Очевидец.
Премьера на канале. «Маленькая политика». Ток-шоу.
М/с «Человек-паук».
«МАРШ ТУРЕЦКОГО-2».
«ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
Мир кино. Приключенческая
комедия «КОНВОИРЫ».
Мир кино. Фантастический боевик «космический ПРИШЕЛЕЦ».
Ночной музыкальный канал.

Солнце - восход 05.58; заход 21.37
Луна - первая четверть
Полная вода 09.08 высота 3,4 м ; 21.11 высота 3,4 м
Малая вода 02.54 высота 0,6 м ; 15.09 высота 0,8 м
23.35
00.25
02.25
04.50

НЕГРИТЯТ». 1 серия.
Кумиры экрана. А.Шенгелая.
Джаз и не только.
Просто 15.
И зажигаем свечи. О.Матушкина.

ТВ-21
09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 М/с «Шехерезада».
10.10,12.35 Новости 21 канала.
10.45 Истории южных морей.
11.35 На страже природы.
12.05, 21.30 Путеводитель для гурманов.
13.05 «ЗАГАДОЧНОЕ УБИЙСТВО В
МАНХЭТТЕНЕ».
19.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
19.30 Мир кино. «ВЕЛИКИЙ МЕРЛИН».
Часть 1-я.
21.00 Удивительный мир природы.
22.00 Про кино.
22.20 Наше кино. «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
2 серии.
00.50 Музыка.

БЛИЦ
15.00,22.00, 01.00, 03.55, 08.30
Телерынок.
15.25 Мультфильм.
15.55 «МИСТЕР КРУТОЙ».
17.15 Христофор.
17.45,20.15, 21.00, 22.25 Больше
хороших товаров и услуг.
18.00,21.30, 01.30, 08.00 Новости.
18.20 «ПАЦАНЫ НЕ ПЛАЧУТ».
19.55 Мир приключений.
20.30 Человек-легенда. Лев Яшин.
21.15 Клипы.
22.40 «НАД ЗАКОНОМ».
00.30 Дикая природа. .
02.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА».

ТВ СФ
18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Обзор прессы. Авторская программа.
18.40 Звезды и судьбы. Астрологический прогноз на неделю.
18.50 Музыкальный курьер.
19.15 Мультипликационные фильмы.

ГТРК
16.00
16.05
16.45
17.50

«Мурман»

«Монитор».
Панорама недели.
Программа «36,6».
Реклама. Программа «36,6».

Солнце - восход 05.54; заход 21.41
Луна - первая четверть
• Полная вода 09.36 высота 3,5 м ; 21.41 высота 3,5 м
I Малая вода 03.23 высота 0,6 м ; 15.40 высота 0,8 м
15.50 Баскетбол. Обзор матчей Евролиги.
16.20 Звезды на спортивном канале.
17.55 Греко-римская борьба. Чемпионат Европы. Мужчины.
Финалы. Вольная борьба.
Чемпионат Европы. Женщины. Финалы. Прямая трансляция из Финляндии.
21.05 Большой ринг.
23.20 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. Финальный
турнир. Матч за 3-е место.
Матч за 1-е место. Передача
из Нижнего Тагила.

АСТ
06.00 М/ф «Фантик».
06.20 Страна Фестивалия. «Комедия».
06.50 Фильм-детям «МАЛЬЧИШКИ
ЕХАЛИ НА ФРОНТ».
08.10 Страна моя.
08.40 Кумиры экрана. А.Шенгелая.
09.05 Счастливого пути!
09.25 Театр на экране. «ЦАРЬ ФЕДОР ИОАННОВИЧ». 2 серия.
11.20,02.20 Музыкальная жизнь.
С.Лемешев, Д.Михайлов.
12.20 Молодые дарования. Концерт учащихся музыкальных
школ России и Украины.
Передача 1-я.
12.55, 23.35 Азбука права. «Наказание».
13.25Вас приглашает Натали.
13.55Мир кино. Приключенческий фильм «ПОТЕРПЕВШИЕ
КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ-2.
ПИРАТЫ».
15.30Грамотей.
16.10 Канал ОР.
16.50, 00.55 Наше кино. «БРАВЫЕ ПАРНИ».
18.15, 00.00 Такая разная, разная музыка. Дмитрий Лисс.
18.50Вместе.
19.20, 05.20 Дом актера.
20.00, 05.05 Неизвестная Россия. «Легенда Дивьих гор».
20.15, 03.10 Мир кино. «ДАКИ».
21.55Джаз и не только.
22.20 Наше кино. Детектив «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 2 серия.
00.30Классика. Избранное.
04,50 И зажигаем свечи. А.Дольский.

г: э,

ТВ-21
09.00
09.40
10.10
11.40
12.05
12.35
12.55
19.30
21.05
22.00

18.20, 00.30 Телегазета.
19.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
«ВЕЛИКИЙ МЕРЛИН». Часть 1-я.
Удивительный мир природы.
Путеводитель для гурманов.
Про кино.
«ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
«ВЕЛИКИЙ МЕРЛИН». Часть 2-я.
Гость в актерской студии.
Артконвейер.
2 2 . 2 0 Мир кино. «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
15.00,21.00, 01.00, 03.30, 08.30
Телерынок.
15.25 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ».
16.50 Клипы.
17.00 Мультфильм.
17.45,18.30, 20.15, 23.20 Больше
хороших товаров и услуг.
18.00 Реактор.
18.45 «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН».
20.00,01.30 Христофор.
20.30 Мир приключений.
20.55,08.00 Клипы.
21.25 «ГОТОВА НА ВСЕ».
23.35 «ДЕМОНЫ ВОЙНЫ».
02.00 «АРТУР».

именины
8 апреля - Алла, Анна,
Василий, Гавриил, Лариса
9 апреля - Иван, Матрена
10 апреля - Илларион, Стефан (Степан)
11 апреля - Иван, Кирилл, Марк, Антип, Яков
12 апреля - Иван, Софрон, Зосима
13 апреля - Вениамин, Ипатий, Иона, Иннокентий
14 апреля - Ефим, Мария, Макар

ЖЕНСКАЯ

СТАТИСТИКА

ГРОЗИТ Л И Н А М
МАТРИАРХАТ?
Представить себе, каков общий портрет всех россиянок
возможно с помощью статистических исследований. В частности, по данным переписи населения. Например, по той, которая проводилась очень давно, в
1989 году, женщин в нашей
стране было более 78 миллионов, а в Мурманской области 584 тысячи. И вряд ли стало
больше за последние 13 лет.
По крайней мере, промежуточные (между переписями) статистические опросы и^ подсчеты
показывают даже ум'еньшение
их численности.
А вот число мужчин увеличивается. Но разрыв в 6% между
количеством мужчин и женщин
держится стойко с 1926 года

(мужчин - 47% от общей численности населения, женщин 53%). Тут прослеживаются интересные закономерности.
Правда, мурманчанкам в этом
плане больше везло. На Кольском полуострове разрыв между численностью мужчин и
женщин хоть и неуклонно растет, но все же не так, как по
всей России. Здесь разрыв к
1989 году составлял 0,4%, а на
сегодняшний момент он увеличился до 2,2%.
Дело в том, что мальчиков всегда рождается больше. И если
проанализировать данные соотношения численности мужчин и
женщин по возрастным группам,
то все переписи фиксируют, что
число девочек до 4 лет в сред-

нем на 4-5% меньше числа мальчиков этого же возраста.
По переписям 1959 и 1970
годов мужского населения оставалось больше до 25-летнего
возраста, а по переписям 1979
и 1989 годов - до 35 лет. То
есть в брачном возрасте, в период создания семьи, у женщин
все же есть выбор вопреки словам известной песни: «...Потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят».
А вот после 35 лет женщины
живут дольше мужчин. Видимо,
у них есть какие-то свои секреты, как не растрачивать здоровье
и силы. Переписи 1959 и 1970
годов показывали устойчивую
закономерность: после 60 лет
женщин в два раза больше, чем
мужчин, а после
70 - в тци. Например, данные
полной переписи 1989 года
дали следующее

соотношение женщин и мужчин
в самой верхней возрастной
подгруппе от 70 лет и старше:
на 1000 мужчин приходится 3125
женщин (в Мурманской области
- 4464). Основная часть долгожителей (до 95 лет) - женщины.
Потому-то и ссылки на общевозрастную статистику, которая в
целом фиксирует, что женщин у
нас больше, не всегда корректны. Их просто остается больше
до того возраста, когда наступает время подумать о душе.
Каков же совокупный портрет
нашей россиянки? Ее средний
возраст - 37 лет (мурманчанки 38). У мужчин в этом возрасте
средний рубеж на отметке 32
года (средний возраст мужчин в
Мурманской области - 34 года)
уже давно пройден. А вот женщины в этом возрасте выглядят
на 10-15 лет моложе. В основном, к этим годам женщины имеют по одному ребенку.
Неуклонно сокращается сред-

V
О
о
о

%

• • •

1 1• 1• 1• 1•

I

%

ъ

2002

ний размер семьи. В 1989 году
более трети зафиксированных
семей состояли из двух человек.
Но все же на показатель 3,2 человека, то есть в среднем на одного ребенка в семье, пока мы
выходим. 13 лет назад из 1000
женщин почти 600 состояли в
браке. Интересно, сколько браков
сохранилось с того времени?
Приятно осознавать, что по
уровню образования женщины
давно дали фору мужчинам.
Еще по результатам переписи
населения 1970 года женщин с
высшим и средним специальным образованием (в возрастных группах до 30 лет) было
значительно больше, чем мужчин. Это радует, если учесть, что,
например, по результатам первой российской переписи 1897
года всего 15,4% женщин считались грамотными, то есть умели читать и писать. А еще в
1926 году их было меньше половины (46,4%).

РАССКАЖИТЕ
СТРАНЕ О СЕБЕ
В с е р о с с и й с к а я перепись н а с е л е н и я , д о которой осталось полгода, вызывает у н а ш и х ч и т а т е л е й все больш и й и н т е р е с . На некоторые вопросы по подготовке и
проведению Всероссийской переписи населения 2 0 0 2
года отвечает начальник отдела д е м о г р а ф и ч е с к о й статистики и переписи населения Мурманского облкомстата Зоя ОТЧИК.
- Зоя Николаевна, в чем ко- тому же, перепись населения ренное отличие предстоящей пожалуй, самое грандиозное
переписи населения от тех, что мероприятие государственного
уже проходили в нашей стране? масштаба. Имею в виду не
- Напомню, что это будет пер- только непосредственно мовая перепись в новой России, мент заполнения переписных
которая пройдет по специально листов. Подготовительный этап
принятому Закону «О Всерос- к переписи длится уже третий
сийской переписи населения». год. За это время был продеДо этого последняя перепись лан большой объем работы:
проходила в СССР в 1989 году. уточнены границы районов, гоВремя проведения нынешней родских поселений и сельских
переписи назначено на осень - населенных пунктов, было упорядочено адресное хозяйство,
с 9 по 16 октября.
- Известно, что периодически изготовлены схематические
проводится анализ обществен- карты населенных пунктов. В
ного мнения в субъектах Россий- течение двух лет планомерно
ской Федерации, главной зада- проводилась проверка полночей которого является выяснить, ты и правильности учета насезнает ли население о предстоя- ления, составлялись списки дощем событии и что оно по это- мов и сельских населенных пунму поводу думает. Северо-За- ктов. Подготовлен сводный
падный федеральный округ ока- оргплан проведения переписи
зался самым информированным по области. Все эти вопросы
-84% опрошенных знают о пе- регулярно рассматриваются на
реписи из средств массовой ин- заседаниях комиссии по проведению переписи в Мурманской
формации.
- Значит, наш народ - самый области. А недавно в Санкт-Печитающий. Но только читать тербурге проходило совещание
мало. Ведь законом обусловле- Северо-Западного федерально, что участие в переписи яв- ного округа, где были заслушаляется общественной обязан- ны доклады о ходе подготовки
ностью каждого человека и к переписи в наиболее крупгражданина своей страны. К ных субъектах Северо-Запада.

Нашу о б л а с т ь источниках средств существова- комым человеком.
представляли
ния. У одних это работа и, соот- Какие знаки отличия будут у
заместитель гу- ветственно, зарплата, у других - переписчиков?
бернатора
пенсия или пособие. Програм- Каждый переписчик будет
председатель
мой проведения переписи пре- иметь удостоверение с опредеобластной ко- дусмотрено получение следую- ленным количеством степеней
миссии по про- щей информации о населении: защиты, исключающих возможведению пере- пол, возраст, гражданство, наци- ность подделки. В документе
писи Л. Чистова ональная принадлежность, вла- будет указана должность влаи председатель облкомстата дение языками, образование, со- дельца: переписчик, инструкторВ.Котенко.
стояние в браке, количество де- контролер, заведующий пере- А сколько будет стоить Все- тей, родственные отношения с писным участком.
российская перепись населе- проживающими совместно ли- Нередко слышится: «Я не
цами, место рождения, место хочу, чтобы посторонние вхония?
- Затраты на ее проведение жительства, жилищные условия, дили в мой дом, даже переписсоставят около 4 миллиардов занятость.
чики. А участие в переписи, в
рублей.
- В ряды переписчиков навер- принципе, хотелось бы при- Каковы при этом основные няка постараются попасть мо- нять. Говорят, что существуют
шенники. Как это предотвра- альтернативные варианты». Что
статьи расходов?
- В 2001 году в ходе подготов- тить?
можно ответить?
ки к этой кампании большая часть
- Все временные работники
- Да, в городах будут органисредств была направлена на со- Госкомстата получат целый на- зованы стационарные переписздание ее материальной базы. В бор предметов, позволяющих ные участки, куда можно прийнынешнем - расходы придутся на отличить настоящего перепис- ти и сообщить необходимые
оплату труда переписного персо- чика от мошенника. Кроме того, сведения о себе. Предусмотренала. В 2003 году основными все кандидаты в переписчики на также перепись по телефостанут расходы на обработку ма- пройдут тщательную проверку. ну: человек звонит на перепистериалов переписи.
Сотрудникам МВД предстоит ной участок и отвечает на воп- Что получит от переписи каж- выяснить, не было ли у буду- росы анкеты.
дый из переписанных в отдель- щего переписчика или его бли- Будут ли кого-нибудь прижайших родственников крими- нуждать к переписи силой? Моности?
- Он сообщает информацию о нального прошлого. Милиции гут ли прийти с милицией, если
себе, а значит - участвует в раз- будут известны паспортные кто-то не пожелает открыть
работке перспективных про- данные и адреса переписчиков. дверь?
грамм, касающихся той группы Так что в случае каких-то не- Тем, кто не откроет дверь,
людей, к которой принадлежит. благовидных поступков с их будет оставлено приглашение
Так, ответы безработного на воп- стороны найти правонарушите- прийти на стационарный участок
росы анкеты позволят изучить лей не составит труда. Есть и и сообщить о себе необходимые
рынок труда и создать новые косвенные признаки, по кото- сведения. А помощь участкового
рым люди, уже занимавшиеся может потребоваться только для
рабочие места.
- Многие опасаются, что пере- набором переписного персо- обеспечения безопасности пеписной лист будет включать воп- нала, могут определить, кто из реписчика.
росы, касающиеся сугубо личной кандидатов в переписчики пре- Спасибо за беседу, будем
жизни человека, например, что следует посторонние цели. А надеяться, что читатели получипереписчик будет интересовать- если во время переписи опра- ли ответы на свои вопросы и
шиваемые будут внимательны и непременно примут участие в
ся суммой его дохода.
- Эти опасения напрасны. В уточнят, есть ли у переписчика первой в истории новой России
новую переписную анкету не удостоверение, то вероятность переписи.
включен вопрос о размере до- нежелательных последствий
Материалы подготовлены
ходов. Респонденту будет пред- будет меньше, чем в любой друпресс-центром облкомстата.
ложено ответить на вопрос об гой ситуации общения с незнаФото из архива редакции.
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
НОВОСТИ

«ХРУСТАЛЬНЫЕ ЛЕБЕДИ»
ВЕРНУЛИСЬ ИЗ ВОРОНЕЖА
В канун весенних школьных каникул в
городе Воронеже прошел чемпионат
России по акробатике. В нем приняли
участие 674 спортсмена из 48 регионов
страны, были представлены все российские школы олимпийского резерва.
От Мурманской области на соревнованиях выступили два североморских гимнаста: воспитанники тренера детского
спортивного клуба «Атлант» Владимира
Соколовского 14-летний Никита Циденков и 9-летний Геннадий Белогорцев.
Старший - по программе мастеров спорта
России, младший - по нормам 1 взрослого разряда.
Дебют оказался успешным. Зачет шел
по личному первенству, и оба юных участника были отмечены специальным призом «Хрустальный лебедь», учрежденным
мэтром российской акробатики судьей
международной категории профессором
Евгением Анцуповым.
Подобные турниры считаются самой
высокой планкой для спортсменов, и
наши ребята, персонально приглашенные на чемпионат по линии олимпийского комитета России, доказали высокий
уровень подготовки.
Поездка состоялась, отмечает руководитель клуба «Атлант» Татьяна Денина,
благодаря оперативной финансовой поддержке североморского управления образования.

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ - ФИТНЕС
В рамках 68-го международного Праздника Севера в городском детском спортивном клубе «Атлант» впервые прошел чемпионат области по фитнес-аэробике.
Предварительно клуб собирал ведущих
судей Мурманской области на семинар, посвященный новым международным правилам, утвержденным для этого вида спорта.
Состязались 10 команд, а в тройку сильнейших заслуженно вошли юные севе-

роморские гимнастки, лидировавшие во
всех возрастных группах. Среди старших
девушек победили представительницы
городской команды «Сан-Тик», в средней
группе первое место у команды «Вдохновение», а лучшие «младшие» результаты показали девочки из североморского фитнес-коллектива «Жемчужинки».
Все команды награждены кубками, медалями и денежными призами, учрежденными областным спорткомитетом.
Галина ЛЫСЕНКО.

ЧЕМПИОН ТУРНИРА
В Мурманске в ДЮСШ N9 7 прошел VI
Всероссийский турнир по боксу, посвященный памяти мастера спорта СССР А. Н. Кузнецова. Три дня соревновались за победу
сильнейшие боксеры Мурманской области и Череповца - всего около шестидесяти участников. В нем приняли участие две
команды столицы Северного флота из клуба «Норд» и ДЮКФП-2 (тренеры Андриян
Нардаев и Арнольд Дзалбе).
Золотую медаль чемпиона турнира завоевал наш земляк семнадцатилетний
Антон Базанов, а призерами стали Вячеслав Сляднев, Виталий Гончар, Максим
Гарькуша - воспитанники клуба «Норд».
Хорошие результаты показали и боксеры ДЮКФП-2. Максим Маслов занял второе место, Дмитрий Аксенов и Александр
Захаров поделили третье место.
У североморцев оказались очень сильные соперники, и победа досталась нелегко, но нашим спортсменам турнир запомнился впечатляющими поединками и
громкими победами.
Виктория НЕКРАСОВА.

5 апреля в 17 часов в спорткомплексе «Богатырь» состоится торжественное закрытие спартакиады коллективов физкультуры 2002 года.
В программе:
- парад спортивных команд;
- выступление детских творческих
коллективов;
- награждение чемпионов и призеров.

5 апреля 2002 г.

СЕРГЕЙ «ПОДСТРЕЛИЛ» ЗОЛОТО
Спортивная карьера Сергея Карякина
началась с плавания. Будучи первоклассником североморской средней школы
№ 12 он добросовестно посещал бассейн. Однако вскоре бассейн закрыли на
ремонт, и Сережа решил попробовать
силы в лыжных гонках. Поступил в детско-юношескую спортивную школу к своему первому тренеру Екатерине Кияровой. Правда, сегодня будущий чемпион
считает, что занимался тогда не в полную
силу, может, не знал всех своих возможностей, а может, просто главные победы
были еще далеко впереди и должны
были произойти в особый, назначенный
час, к которому десятиклассник Сергей
стал приближаться после зачисления в
мурманскую специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва.
В 1997 году всерьез занялся биатлоном. Сначала у заслуженного тренера
России Владимира Красавцева. Затем к
тренировкам подключился и ученик Красавцева заслуженный мастер спорта чемпион мира по биатлону Петр Милорадов,
в настоящее время тренирующий областную сборную биатлонистов. А что такое
настоящая тренировка стреляющего лыжника? Это 30 часов спорта в неделю:
ежедневно по 2 занятия - трехчасовое и
двухчасовое. И всего один выходной.
Качественная подготовка не проходит
напрасно. В Празднике Севера Сергей
Карякин участвует 5-й сезон и с каждым
годом подтверждает мастерство все более успешными результатами. Начинал с
сорокового места, потом проходил в двадцатку, становился семнадцатым, десятым,
седьмым. И вот он выше всех на пьедестале - абсолютный чемпион Полярной
олимпиады 2002 года по биатлону.
Путь к победе не бывает простым. Спорт
вообще тяжелая работа, а биатлон требует двойных, тройных нагрузок. В зачет
идет время, меткость стрельбы, соревнования проходят в несколько этапов, а это
дополнительно к физическому и моральное напряжение. Сергей был первым во

всех трех гонках - спринтерской на 10
километров с двумя огневыми рубежами, гонке преследования на 12,5 километров и четырьмя огневыми рубежами,
массовом старте.
Сегодня, анализируя свое выступление,
говорит, что не слишком рассчитывал на
золотой результат, но отдал гонкам все
силы и надежды.
Насчет дальнейших перспектив студент
Мурманского пединститута, военнослужащий срочной службы Кольской флотилии
разнородных сил Сергей Карякин определился уже без сомнений.
- Пока прибавляю в спорте, - говорит он,
- буду идти дальше. Надо окончить институт, отслужить срочную службу, заняться
получением второго высшего образования.
Потом посмотрим. Надо больше внимания
уделять спорту. В него так мало вкладывается средств, а большим победам нужна
серьезная поддержка, в том числе и спонсорская.
Галина ЛЫСЕНКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

КОГО ЗОВЕТ ЛЫЖНЯ?
Сегодня заснеженные
сопки со сверкающим апрельским солнцем стали
напоминать
городскую
улицу - сотни неугомонных
с е в е р о м о р ц е в «утюжат»
лыжные трассы. Лыжи
можно назвать в Заполярье спортом номер один.
Долго длится полярная зима,
и осваивать снежные трассы
можно с ноября по май. Но в
последние годы как-то заглохли яркие лыжные праздники в
нашей флотской столице, Любимые всеми. Да и звонкий клич
«Лыжня зовет!» уже не будоражит воображение, не зовет скорее окунуться в снежные просто-

ры Севера. А ведь десятилетиями лыжный спорт бурно развивался. Чемпионы Вооруженных
сил страны, Праздников Севера,
области вошли в историю нашего города. Североморск богат
марафонцами, мастерами спорта,
перворазрядниками и многочисленными энтузиастами лыж - на
их плечах этот вид спорта пока
и держится. Многим известны в
Североморске имена Коммунары Смоляниновой, Рафаила Якупова, Юрия Хохлова, Юрия Дронова, Михаила Косарева, Валентина Соловьева. А мастеру
спорта Игорю Говорухе всего
девятнадцать лет. Он принадлежит к молодому поколению лыж-

оборудовать ее, даже нести деников Североморска.
- Раньше у нас была идея журство. К тому же территория
организовать свою федерацию вокруг здания позволяла устролыж, - рассказывает ветеран лыж- ить лыжное кольцо для дошкольного спорта марафонец Михаил ников, а до долины, где начинаКосарев. - Но в итоге пришли к ется лыжня, тоже рукой подать.
решению создать клуб. Бег, Проект реализовать не удалось,
лыжи - наиболее массовый вид он так и зачах после обивания
спорта и требует особого вни- порогов многочисленных кабимания всех структур власти. Лю- нетов власти.
бой спорт имеет право на суще- Я устал каждый год просить,
ствование, но мы живем в осо- выбивать, объяснять необходибых климатических условиях, в мость развития лыжного спорта
которых северянам заниматься в нашем городе - признался
лыжами, как говорится, уже сам Михаил Косарев.
бог велел. Но когда же в нашем
С этими невеселыми мыслями
городе власти повернутся лицом он покидает Север. Впрочем, лыжк проблемам этого вида спорта? ники как-то притерпелись к неВ прошлом североморские эн- легкой жизни, старались больше
тузиасты-лыжники рассчитывать на свои силы - распытались отвоевать чищали трассу за городом, бесосвободившееся покоились о «Буране», который
здание детсада во мог подвести из-за отсутствия
дворе дома 2 на бензина. Но трасса нужна не тольулице Кирова. Ар- ко марафонцам и матерым лыжгументов было никам, накручивающим десятки и
много. Излишне сотни километров. У североморобъяснять, что цев есть прекрасный Загородный
именно в клубах парк, где лучшего места для лыжсосредоточена ных прогулок и не придумаешь.
- Если бы у нас хоть раз в
большая созидательная работа, месяц проводились соревнования, горожане бы потянулись на
позволяющая
объединять спорт- лыжню, - глубоко убежден Мисменов. Поклон- хаил Сергеевич. - Нужны кросникам снежных сы, пробеги, эстафеты. Лыжи
трасс очень хоте- воистину самый массовый зимлось создать здесь ний вид спорта, в нем могут
лыжную базу. Они принимать участие все: от дошбыли готовы сво- кольников до восьмидесятилетими усилиями них стариков. Разве мыслимо,

что в заполярном городе многие школьники не умеют стоять на лыжах! Наши педагоги,
представители структур власти
бывают в соседней Норвегии.
У скандинавов есть чему поучиться, прежде всего физическому воспитанию школьников.
Как у них великолепно работают детские программы! Почему же у нас всеобъемлющее
равнодушие к назревшей проблеме? Для того чтобы дети
занимались спортом, в школах
нужно создавать крепкую материальную базу. Для укрепления
здоровья детей лучшего спорта,
чем лыжи, не найти. Ребята бывают на свежем воздухе, меньше болеют, получают хорошую
физическую закалку.
Лыжники требуют к себе внимания. Одни считают, чтобы изменить ситуацию, достаточно
иметь два «Бурана» для прокладывания лыжных трасс, другие
спортсмены стоят за более радикальные меры в решении проблемы.
Михаил Косарев рассказал о
своей недавней поездке в Полярный, где участвовал в Кубке
мэра города по лыжным гонкам.
Признался, что не ожидал встретить такого бережного отношения к этому зимнему виду спорта
и добавил не без ностальгической нотки:
- Вот так бы у нас!
Виктория НЕКРАСОВА.
Фото из архива редакции.

НАЛОГ- ИНФО
Межрайонная инспекция
Министерства РФ по налогам и сборам № 2 по Мурманской области сообщает
Арбитражным судом Мурманской области принято решение
о ликвидации ИЧП Мурашова
«ПРИМА», ИЧП Н.М. Жуковой
«ЭБРИЗ», ИЧП Макаровой
«НЕВА«, ИЧП Казанцева «Жилстройсервис», ООО «ФОНД», ОТ
«КИСПИ», МП «Детско-подростковый центр «Североморец»,
товарищества с ограниченной
ответственностью «Вега».
Печати указанных предприятий считаются недействительными.
Претензии принимаются
инспекцией в течение 2-х месяцев со дня опубликования
настоящего объявления по адресу: г.Североморск, ул.Сгибнева, 13, или по тел. 7-78-97.
Арбитражным судом Мурманской области приняты решения
о признании несостоятельными (банкротами) индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица
Вадима Владимировича Цыганкова и Климента Петровича Китмана.
С 14 марта 2002 года утратила силу их государственная
регистрация в качестве индивидуальных предпринимателей, а также аннулированы
выданные им лицензии на
осуществление отдельных
видов деятельности.

НОВОСТИ

ИВАН ОКАЕВ СТАЛ
ПРЕЗИДЕНТОМ
Четыре года в СШ № 3 поселка Росляково проводится политико-экономическая игра «Новая
цивилизация» и пользуется
большой п о п у л я р н о с т ь ю у
школьников.
В этом году ее проведению
предшествовала длительная
подготовка. Была разработана
символика, созданы даже гимны,
которые исполнялись на торжественном открытии. В подготовке игры самое активное участие
приняла группа управления
10-11-х классов.
«Новая цивилизация» проходила три дня. На семинаре «Роль
политико-экономической игры
«Новая цивилизация в ученическом самоуправлении» росляковцы щедро делились опытом с
педагогами из Североморска.
После семинара началась игра, в
которой состязались семь игровых государств.
В спортивном зале школы
проводилась малая олимпиада.
В программу «Новой цивилизации» входила также школа выживания, а все зачеты команды
сдавали в школе Робинзонов.
После подведения итогов игры
жюри признало в разных номинациях: самым богатым государство Острова удачи 9 «А» класса

(классный руководитель Ф.Шуклина), самым спортивным - РИД
9 «Б» класса (М.Буркова). Среди
восьмых классов самым богатым Школяндия 8 «А» класса (классный руководитель И.Герасимова),
самым спортивным - 8 «В» класса
(Г.Смирнова), самым мужественным - Титания команды девчонок
8 «Д» класса (А.Пекин).
После предвыборной кампании игра завершилась выборами президента, им стал Иван
Окаев (государство РИД), вицепрезидентом - Валентина Семенюк (Титания).
На базе политико-экономической игры в школе будет создан клуб «Новая цивилизация».
Виктория НЕКРАСОВА.

ПРОГУЛКА ПО
ИНТЕРНЕТУ
Во время весенних каникул
североморских ребят, чьи родители работают на городском
узле электросвязи, ожидал приятный сюрприз: 28 марта их пригласили посетить новую АТС-4.
Работники показали детям современное цифровое оборудование производства германской
фирмы 51ЕМЕЫ5, рассказали, как
оно работает. По словам связистов, новая техника способна
обеспечить бесперебойной телефонной связью всех абонен-

тов Североморска и соседних
населенных пунктов. В кабинете эксплуатации юные посетители увидели мощные компьютеры, которые обеспечивают надежную работу всей АТС. У
компьютеров постоянно находятся опытные специалисты. В
соседнем кабинете «Кросс» операторы продемонстрировали, как
проводится тестирование телефонной линии. В считанные секунды компьютер выполнил проверку и дал заключение «Линия
в порядке».

Затем школьников повели в
Интернет-клуб, где объяснили,
как пользоваться Интернетом и
разрешили поиграть, побродить
по Сети.
В конференц-зале ребятам
показали видеофильм о работе
Североморского узла электросвязи. Большинство из них увидели на экране своих мам, отцов
за работой.
На память о посещении АТС-4
всем участникам экскурсии были
вручены подарки.
Егор ПУТЕЕВ, СШ № 12.

«НАМОДНЕНИЕ» - ВТО ЗДОРОВО!
Четвертый год подряд в
Доме творчества детей и юношества Североморска проводится г о р о д с к о й к о н к у р с
моды. Он становится все более популярным среди школьников, растет и число творческих коллективов, принимающих
в нем участие. Ведь мода - это
всегда праздник красоты и грации. В этом году в конкурсе
под необычным названием «Намоднение» показывали свое
мастерство «Школа моделей
«Стиль», «Идеал», «Фантазия»,
«Новый стиль», «Аллегро»,
«Вояж», (гимназия № 1, СШ
№6, 7, 10,11.СЮТ).
На подиуме демонстрировались костюмы весенне-летнего сезона. Их авторы стремились найти в весенней палитре свой оттенок, проявить
неповторимую творческую индивидуальность. Участники из
СШ N° 11 представили компо-

зицию «Чарующий мир Севера», и Екатерина Ливитчук завоевала первое место за костюм «Королевская причуда».
Второе место заняла авторская работа «Волшебный коктейль» творческого коллектива «Вояж» городской станции
юных техников. Третье место
досталось школе моды из СШ
№ 10. Интересные костюмы
«Латинский квартал» - легкие,
яркие и нарядные показал
творческий коллектив «Стиль»
из гимназии № 1. Участники
конкурса награждены дипломами и отмечены призами.
Детский ансамбль «Мечта»
Дома творчества порадовал
собравшихся своими концертными номерами. Организовала и провела конкурс заведующая отделом декоративноприкладного творчества Дома
творчества Светлана Мазина.
Виктория НЕКРАСОВА.

САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ

«В к/а>ер>оъе ъыли
И снова уютный концертный
зал детской школы искусств в
поселке Росляково встречал
любителей русской народной
песни. Состоялся фольклорный
праздник, на котором прозвучали календарные и семейно-обрядовые песни. Инициатором
этого яркого действия стала педагог ДШИ, руководитель фольклорного ансамбля «Северный
каревод» Ольга Хованская.
«Звонкие песни разливаются.
Девки весну окликают. Весельето какое!..» И вот на сцену с
песнями выходят вереницей девицы-красавицы, участницы ансамбля: выпускницы Вера Комарова, Наташа Гаевая, Ирина Наволоцкая и Юлия Моисеева, а
также Вера Кропивницкая, Оксана Забелина, Катя Хайруллина и

Евгения Шушкова. Казалось бы,
что влечет сегодняшних девчонок к народной песне, игре, хороводу? Оказывается, в старинных песнях есть и энергичные
ритмы, только они не выставлены напоказ, есть и громкость,
только она зависит от самих поющих, их настроения, есть и «цветомузыка» народного костюма, а
главное - это понимание души
народной песни и умение донести ее до слушателя. И сегодня им особенно это удалось,
получился праздник с хороводами. Зритель не остался безучастным. Он был вовлечен в игры
и во все то, без чего не обходились на Руси ни Масленица, ни
Троица, ни Красная Горка. А ученики 3-го класса эстетического
отделения с задором исполни-

мы...»

ли «Веснянку», вплетая ленты в
березку. В их исполнении прозвучала семицкая песня на Троице, подразнили дружку жениха
на свадьбе, да резво и весело
«Русский танец» показали.
В конце праздника, чтоб потешить душу зрителям, предложили всем, кто находился в зале и родителям, и бывшим выпускникам, влиться в единый хоровод.
Директор ДШИ Ольга Семенюта поддержала добрым словом участников праздника, подарила творческому коллективу
книги духовного содержания.
Вот и побывали мы в кареводе!
Ольга ПАПЁНОК,
преподаватель росляковской
детской школы искусств.
Фото из архива ДШИ.

Конкурсно-развлекательная
программа «Хрустальный башмачок» давно стала традиционной для нашего города и всегда собирает огромное число
болельщиков и гостей.
От каждой школы на конкурс была заявлена одна претендентка в возрасте 14-15
лет - самая искусная, обаятельная и привлекательная. Юная
красавица, чтобы завоевать
высокий титул, должна обладать самыми лучшими качествами Золушки: изящностью,
обаянием, фантазией - этого
требовало строгое жюри. Не
последнее место отводилось
и таким талантам, как артистизм и оригинальность. И уж

в этом девушкам не было равных: они и пели, и танцевали,
и даже стряпали... А некоторые представили на конкурс
работы, выполненные своими
руками: мягкие игрушки, изделия из бисера, фриволите
и многое другое.
Жюри очень сложно было
кому-то отдать предпочтение.
Но... конкурс есть конкурс.
Лучшей из лучших, обладательницей титула «Мисс хрустальный башмачок-2002» стала ученица СШ № 11 Мария
Вацюк. Звания вице-мисс удостоены Мария Зуйкова (гимназия № 1) и Александра Иванова (СШ № 12).
Наш корр.

ДЕТСКАЯ МУЗАКАЛЬНАЯ ШКОЛА
г. Североморска

объявляет набор учащихся
на новый 2 0 0 2 - 2 0 0 3 учебный год
на следующие отделения:
-

фортепиано;
оркестровое (скрипка, виолончель);
хоровое, эстетическое, эстрадное (инструмент по выбору);
отделение народных инструментов (баян, аккордеон,
домра, балалайка, гитара);
- отделение духовых и ударных инструментов (флейта, труба,
саксофон, ксилофон).
Необходимо предоставить следующие документы:

1. Заявление по форме (заполняется при сдаче документов).
2. Ксерокопия свидетельства о рождении.
3. Медицинская справка.
Начало приемных экзаменов с 20 апреля 2002 года.
Справки по телефонам 7-54-33, 7-28-14, 7-70-96.
Прием документов ф 2 апреля 2002 года в ДМШ по эдр;>су:
ул. Морская, 12 {ежедневно, кроме с у х о т ы и воскресенья с
10.00 до 17.00), 2-й этаж, прмемна» администрации икояы
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«НИ АНЯ БЕЗ ШЛЯПКИ!»*
или СНИМИТЕ ШЛЯЛУ

«школьный
Так называется новый песенный
сборник североморского композитора Вячеслава Боброва, который вышел в свет под эгидой управления образования ЗАТО Североморск и областного Центра
творчества и досуга комитета по
культуре и искусству администрации Мурманской области. Над изданием работали: музыкальный
редактор - ведущий методист по
вокально-хоровому жанру Виктор
Тюрин, автор вступительной статьи - музыкальный редактор областного радио музыковед Алла
Толстова, художественное оформление осуществили Петр Абарин
(обложка) и Елена Яблокова (графика).
«Школьный причал» включил
в себя три раздела: «Школа, ты
наша юность», «Звучи же, музыка, всегда», «Песни, рожденные

ПРИЧАЛ»

в «Дельфине». Песни Вячеслава Боброва написаны на стихи
североморских поэтов Николая
Долматова, Елены Шитиковой,
Владимира Панюшкина, крымский цикл - на слова Татьяны Зыковой, Людмилы Заонегиной,
Людмилы Удовыдченко и других.
«Почти сорок лет Вячеслав
Яковлевич преподает цикл музыкально-теоретических дисциплин, руководит детскими
творческими коллективами, увлеченно занимается талантливыми детьми в классе музицирования, обучая их навыкам импровизации, проводит творческие
встречи с юными слушателями.
Жизнь школы, ее будни, праздники - тема для композитора
очень близкая, родная, и поэтому, наверное, его песни о шко-

ле - простые и мелодичные, озаренные светлой, доброй улыбкой, - находят такой живой и непосредственный отклик у детской аудитории» - отметила во
вступительной статье к сборнику Алла Толстова.
Вячеслав Бобров награжден
нагрудным знаком Министерства
культуры СССР «За отличную
работу», его мастерство пианиста-концертмейстера отмечено
дипломом лауреата Международного конкурса.
Новый сборник автор приурочил к своему юбилею - тридцатилетию композиторской деятельности.
Виктория НЕКРАСОВА.
На снимке: вокальный ансамбль
«Школьный причал» СШ № 12
Североморска в 1989 году.
Фото из семейного альбома
В.Боброва.

Ах, какие удивительные шляпы! Поистине неистощима человеческая фантазия! На выставке
во Дворце культуры «Судоремонтник» были собраны умопомрачительные головные уборы театральные, танцевальные, старинные, военные... Тут постарались костюмеры и художникиоформители. А шляп, которых, по
замыслу организаторов, не хватало, дополнили рисунками. Но
необычная экспозиция была
только преддверием бала «Ни
дня без шляпки!» клуба «Семейный круг», который ведет заведующая детским сектором дворца Зинаида Шибко. Большую
помощь в проведении мероприятия оказала также педагог начальной школы СШ № 3 Марина Ненашева.
Шляпа была пропуском на бал,
который, как в старые времена,
открылся полонезом. Все великолепие головных уборов - с
ленточками, изящными цветами
демонстрировали его участники,
родители и дети. С большим
интересом гости познакомились
с историей ее величества шляпы, о которой рассказала ведущая. А история богатая! Каких
только головных уборов не зна-

Североморский
городской Д о м культуры
прикладного творчества
и народных р е м е с е л
приглашает членов клуба
- «Сенполия» на заседание
6 апреля в 15 часов;
- «Волшебная игла» на заседание 6 апреля в 17 часов.
Телефон для справок
2-05-96.

НОВОСТИ

СЛОВА И МУЗЫКА
Какие ассоциации вызывает у
вас слово «музыка»? Красота?
Любовь? Радость? Гитара? Это
лишь небольшая часть ассоциаций, возникших у собравшихся на
музыкально-поэтический вечер в
ЦГБ «Мне снилась музыка», состоявшийся 29 марта и посвященный Международному дню
музыки.
Вы понимаете сны, если понимаете метафору. А процесс рождения мелодии еще более загадочен. Тогда почему музыка
следует за стихами, как неразлучная спутница, а строки, рожденные фантазией поэтов, не раз
становились источником вдохновения для композиторов? Просто потому, что чуткое ухо неравнодушного к красоте человека
уловит музыку везде: в шелесте
листьев, гомоне птиц, скрипе двери и шорохе шагов.
Очень часто музыка ассоциируется с инструментом, на котором ее исполняют. А поскольку в гостях у городского молодежного клуба в этот вечер
были представители клуба авторской песни «Бухта надежд»,
то таким инструментом стала
гитара. Много интересного о
ней узнали ребята от ведущей
вечера Марины Иваник. Уничтожить гитару, эту «блудницу мира»,
ставшую излюбленным инструментом в Испании XI века, было

не под силу ни королю, ни инквизиции. А сегодня звучит она
и со сцены, и в турпоходе. Благополучно дожила до XXI века
и любима и молодежью, и людьми постарше.
Лучшим подтверждением этому стали песни в исполнении
Н.Чумачковой, А.Адамсон, М.Сумароковой, а также тех из зрителей, кто пожелал взять в руки
гитару и исполнить что-нибудь
для души. Песни звучали разные: и авторские, и народные, и
современные. А собравшиеся
поняли, что «поэт лишь тот, кто с
музыкой в ладу».
Арина

МАЙДАНОВА.

ЯПОНЦЫ в гости
БУДУТ К НАМ
В это трудно поверить, но к
нам в Североморск приедут
представители Страны восходящего солнца. Правда, пока только куклы...
Как сказала и.о. директора
Музея истории города и флота
Ирина Куликова, 11 апреля состоится открытие дней культуры
Японии, организованное посольством этой страны в России.
Главное мероприятие - выставка традиционной японской куклы. С этой интересной экспозицией уже познакомились жители многих российских городов.
В частности, в январе выставка
работала в областном краевед-

ческом музее, и у мурманчан от
нее остались яркие впечатления.
Большая часть экспонатов, а их
свыше ста, - куклы. Между прочим, они очень дорогие и по карману только состоятельным
японцам. Куклы сделаны из природных материалов - дерева,
глины. Плюс покрытие из порошка раковин морских устриц,
полировка. Выставку привезет к
нам сотрудник посольства Японии Леонид Короткое. Дополнят
представление о Стране восходящего солнца фотографии и
видеофильмы.
Выставка продлится до 3 мая.

«АЛТАЙ» ЛИШЬ
ЧЕТВЕРТЫЙ
Второй раз мини-футбол на
снегу включен в программу Полярной олимпиады. На сей раз
турнир проходил в Кандалакше.
На первом этапе восемь команд
провели матчи в подгруппах, а
затем победители разыграли
золотые медали.
В решающей игре встретились
«ТЭКОС-Динамо» и «Север».
Матч прошел в упорной борьбе.
Однако все решили два гола,
забитые в первом тайме нападающим «Севера» Александром
Чистяковым. Попытки прошлогоднего победителя подобного
турнира отыграться ни к чему не
привели, «Север» стал чемпионом 68-й Полярной олимпиады.

В матче за «бронзу» «Колатом»
обыграл «Алтай» - 3:2, а Кандалакшские футболисты, победив
оленегорцев с сухим счетом 6:0,
заняли пятое место.
Наш корр.

ЛЕТНЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Вчера, 4 апреля, в Музее истории города и флота открылась выставка работ мурманской
художницы Виктории Лазаревой.
В экспозиции представлены
пейзажи, сделанные в разных
городах: сиреневый закат на
Финском заливе, зеленая аллея,
ведущая в имение купца Елисеева, заснеженная дорога небольшого селения, мурманские улочки и другие, и натюрморты, наполненные буйством летних
красок: солнечный шар из желтых цветов, пушистая сирень и
простые ромашки буквально
утопают в яркой зелени.
Виктория родилась и выросла
в семье, которая почитает художественное искусство в нескольких поколениях. Отец - капитан дальнего плаванья, свое
увлечение передал дочери по
наследству от своих предковиконописцев. Живопись Виктории Лазаревой наполнена счастьем, успокоенностью и очень
оптимистична.
Выставка будет работать до
11 апреля.
Леся КЛАДЬКО.

ли разные эпохи - треух, цилиндр, шапокляк, фуражка, от которой произошли кепки и картузы... Кстати, вспомнились народные пословицы: «По Сеньке
и шапка», «Поспели к шапочному разбору», «Закидаем шапками», «На воре и шапка горит» и
иные.
Сказочная викторина «Кто
скрывается под шляпкой?», кроссворд «Тяжела ты, шапка Мономаха!» и другие конкурсы потребовали немалых усилий от их
участников - семей Хабаровых,
Чаплыгиных, Роменских, Мусляхетдиновых, Подлещук.
В конкурсе шляпок победили дети - Камилла Мусляхетдинова, Даша Карабаджак, Марта Подлещук, Полина Чаплыгина, а самое активное участие
приняли в п р о г р а м м е бала
Дима Полонский, Иван Забуга,
Даша Гиндасова, Игорь Чугунов
и другие. Дети отгадывали загадки, читали стихи. Конкурсы
проходили азартно и весело.
Вот уж точно - ни дня без
шляпки не обойтись! Вернее,
без этого зажигательного праздника, перед которым остается
снять шляпу.
Виктория

НЕКРАСОВА.

БУДЬ В КУРСЕ

ЕСЛИ НЕТ
СВИДЕТЕЛЬСТВА
Увы, случаи, когда у жителя
нашего ЗАТО отсутствует то
или иное свидетельство о государственной регистрации
акта гражданского состояния
(свидетельство о рождении,
браке, разводе), не так уж редки. Выйти из сложившейся
ситуации поможет обращение
в отдел ЗАГС ЗАТО Североморск, где происходила регистрация вышеперечисленных
актов гражданского состояния. Здесь можно получить
повторный документ.
Если регистрация происходила в других регионах, то
туда следует сделать письменный запрос. В заявлении
нужно обязательно указать
фамилию, имя, отчество заявителя, место жительства, содержание просьбы, дату регистрации акта гражданского состояния.
Повторные документы высылаются не на домашний
адрес, а на адрес отдела ЗАГС
по месту жительства гражданина. При получении повторных свидетельств необходимо предоставить документ,
удостоверяющий личность,
квитанцию об уплате госпошлины (на сегодняшний день
она составляет 50 рублей) в
любой сберкассе нашего города на счет отдела ЗАГС.
Кстати, в местном ЗАГСе
скопилось большое количество повторных документов
за 2000-2001 годы. Поэтому
гражданам, которые запрашивали их, следует прийти
за документами, предварительно позвонив по телефону: 7-65-61.
Лада КАРИЦКАЯ.

1

ОН ХОДИЛ ПО
ВОЛНАМ МОРЯ жизни
3 0 марта 2 0 0 2 года в С а н к т - П е тербурге у м е р писатель Виктор Конецкий.
Он р о д и л с я 6 июня 1 9 2 9 г о д а .
Окончил Первое Балтийское высшее
в о е н н о - м о р с к о е у ч и л и щ е . Служил
штурманом на аварийно-спасательных судах С Ф . После увольнения с
военной службы трудился в торговом
флоте и от четвертого помощника
д о ш е л до капитана судна. Капитан
дальнего плавания. Четырнадцать
раз прошел Северным морским путем.
Писать начал в 1 9 5 6 году. Его повести «Вчерашние заботы», «Соленый
лед», «Среди мифов и рифов», «Морские сны» и другие переведены на
многие языки мира.
Снятые по его и совместным сценариям фильмы «Путь к причалу», «Полосатый рейс», «Тридцать три» стали классикой отечественного кино.
При п о д д е р ж к е В М Ф в прошлом
году сдано в печать полное собрание сочинений писателя в с е м и томах. Пять и з них Виктор Викторович
успел подержать в руках...
Из книги В.Конецкого «Некоторым образом
драма»:
«...Если сквозь слезы, бия себя
в грудь, признаешься товарищу,
что, когда он был в море, ты согрешил с его женой, то что это откровенность или искренность?
А если еще распахнешься шире,
расскажешь товарищу, что после прегрешения от омерзения
к себе решил повеситься, и не
только решил, но и на полном
серьезе повесился, но веревка
оборвалась, а на повтор духа уже
не хватило, - то что это? Искренность или откровенность? Исповедь или самореклама?
Как нужен наставник.
Величайшие русские гении,
вполне способные в полную одиночку принять решение, все-таки
посылали друг другу свои ру-

кописи (даже находясь в сложных, антипатичных отношениях, читатель, художественная истина дороже самолюбий!) и переделывали по совету коллеги концы романов, прописывали целые
сквозные линии, уточняли характеры, обсуждали каждое слово.
У нас такого я давным-давно не
наблюдаю - со времен литобъединения.
Таю в себе мерзкое.
А если когда-нибудь расскажу
и про такое - тогда только и стану не литератором, а писателем.
У хоккейных судей есть на
поле пятачок-сегмент, куда они
заскакивают, когда вокруг уже
полная катавасия и безобразие.
Если в это убежище заступит
игрок, его удаляют с поля на
десять минут.
У писателя такого пятачка быть

не должно, и рассчитывать на
него - значит проиграть матч».
В статье Евгения Сидорова
«Мы всходим на корабль...» (О
прозе В.Конецкого) написано: «У
Конецкого свое особое место в
нашей литературе. Попытки определить его прозу как маринистику безусловно недостаточны.
Тут другой, не тематический, а
нравственно-философский план
важен - условно говоря, мелвилловский, а не Конрада или Станюковича. Если брать современную русскую прозу, то для меня
очевидна глубокая связь Конецкого с Василием Шукшиным и
на уровне стиля - в диалоге, в
сказе, - и, самое главное, на уровне бытийном: «так требует моя
русская совесть, законы которой
неисповедимы...»

САЛОН КРАСОТЫ

Милые
читательницы!
Бывают в жизни дни,
когда каждая из нас
хочет выглядеть особенно красивой, молодой и привлекательной. Но всегда ли это
возможно? Нередко
бывает и так: позади
насыщенный трудовой
день, предпраздничные
заботы, домашние дела,
покупки, уборка - все
это утомляет женщину.
Ей не хватает времени
на сон, некогда подумать о своей внешности. Все откладывалось на последний день, и в
результате усталость, бледное
лицо, грустные, потухшие глаза, плохой вид и плохое настроение. А ведь так приятно, когда
в праздничный день жена, мать,
любимая не утомлена, красиво
одета и причесана, лицо и руки
в порядке. Это создает хорошее настроение у всей семьи.
Однако не торопитесь прибегать к гриму. На усталом лице
он будет неестественно выглядеть.
Как же поступить? Давайте
подумаем вместе.
Каждая женщина выглядит
моложе и привлекательнее,
если она терпеливо систематически следит за своей внешностью и здоровьем. Это не
значит, что надо часами просиживать перед зеркалом, достаточно 10-15 минут в день, а их
может найти каждая женщина,
даже самая занятая. Прежде
всего помните: забота о красоте неотделима от заботы об
общем здоровье. Красивый
цвет лица, блеск глаз и статность фигуры свойственны
только тем женщинам, которые
достаточно времени проводят
на воздухе, ведут правильный
образ жизни, ритмично чередуя труд и отдых, рационально
питаются, занимаются ежедневно физкультурой. Это должно
войти в привычку. Скидки на
занятость быть не может! Больше ходите пешком на работу
и с работы, глубоко и спокой-

но дышите при этом. Если вы
хотите хорошо выглядеть в
праздничный день, сходите в
парикмахерскую накануне.
Кстати, на второй день прическа будет выглядеть естественней. Посетите и врачебно-косметическое учреждение. Постарайтесь не оставлять все
хозяйственные дела на последний день, ведь многое можно
сделать за несколько дней до
праздника.
Женщина не должна демонстрировать окружающим, даже
близким, процесс «превращения в красавицу». Мало привлекательное зрелище, когда
женщина, даже молодая и
очень красивая, ходит по дому
в бигуди и с косметической
маской или густым слоем крема на лице. Процесс нанесения грима тоже должен быть
за закрытой дверью. Каждому
мужчине хочется верить в естественную красоту жены, любимой подруги.
Женщина к лицу причесанная, со вкусом, элегантно и просто одетая, имеющая чистую,
гладкую кожу, ухоженную внешность, благоухающая духами,
но главное, жизнерадостная,
улыбчивая и приветливая желанный гость в праздничный
вечер, в дом к такой обаятельной хозяйке всегда будут стремиться друзья.
И не забывайте, что на смену весне обязательно придет
лето. А это солнце, загар, купальник и...
До встречи. Ваша Афродита.

Г

По горизонтали: 7. Басня
Крылова. 8. Прибор или устройство, отображающее ход процесса или состояние объекта наблюдения. 10. Свод правил и положений. 11. Синтетическое
волокно. 12. Русский поэт. 15.
Юрист, защищающий чьи-нибудь
интересы в суде. 16. Фильм режиссера Тарковского. 17. Учение о морали. 19. Небольшие
отклонения в музыкальном исполнении. 20. Раздел механики.
24. Советский писатель, автор
произведения «Палуба». 25. Советский летчик, герой Советского Союза. 27. Река в Монголии
и России. 29. Персонаж произведения «Учитель танцев» (Лопе
де Вега). 31. Русский ударный
музыкальный инструмент. 32.
Город в Египте. 33. Торговое
предприятие.
34.
Игрок
спортивной команды.
По вертикали: 1. Капиталистическое предприятие, не входящее в объединение. 2. Профессия работника сельского чозяйства. 3. Рассказ Горького. 4.
Мысль, всецело захватившая человека. 5. Горы в Польше, Словакии. 6. Город на Украине. 9.
Проверка предприятий или дол-

жностных лиц за определенный
период. 13. Издательство. 14.
Опера Вагнера. 17. Предварительный набросок к картине, рисунку. 18. Персонаж произведения «Доходное место» (А.И.Островский).
21.
Персонаж
эпической поэмы «Слово о полку Игореве». 22. Персонаж произведения «Игроки» (Гоголь). 23.
Электровакуумный прибор. 26.
Опера Пучини. 27. Предмет мебели. 28. Совокупность общеобязательных правил поведения. 30. Место стоянки судна.
ОТВЕТЫ:
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Анекдоты
В любовном треугольнике один угол всегда тупой.
* * *

Иван Таранов очень люб и л п и в о Пит и в о д к у
Жрат.
Доктор.
* * *

Израильские ученые разработали луноход, который
отбирает пробы грунта у
американского лунохода.
* * *

Мужик надел червяка на
крючок, забросил удочку.
В д р у г с м о т р и т - червяк
ползет по леске:
- Мужик, ты что, меня же
там чуть не съели!
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* * *

Жене еврея впервые в
жизни предложили попробовать пива. Отпив глоток,
она удивилась:
- Странно! По вкусу оно
напоминает лекарство, которое мой муж принимал
последние двадцать лет!

ноВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

в продовольственных магазинах

"Ю^ОЯ*/?"

ул.Сафонова, 25

ул.Колышкина, 5

1кг

14-00

ТРЕСКА с/м

1кг

СЕЛЬДЬ сл/с

1кг

78-00
40-60

?

* "

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
(английский, немецкий,
французский, норвежский)

МОЙВА х/к

1кг

1кг

37-00
98-40
168-00

140 г

103-20

СКУМБРИЯ х/к
ПАЛТУС х/к

1кг

ИКРА ЛОСОСЕВАЯ (-/б)
КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ
(весовые) г.Мурмаяск

ПРОДАВЦОВ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫ! ТОВАРОВ
Срок обучения 2 месяца

^с^уЦм

и

СЕВЕРОМОРСКОМУ
ХЛЕБОЗАВОДУ

у а и в и с ь :
Торопитесь успеть!

Распродажа одежды и обуви зимнего
ассортимента.
Продажа демисезонных женских пальто.
6 апреля новое поступление весенней обуви.
Работаем: с 11.00 до 19.30, обед с 14.00 до 5.00.
Ул. Сафонова, 23

•
•

^ое

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «БАЛАТОН»

к

Л

Нам доверяют, потому что мы используем
новейшие пломбировочные материалы ведущих
западных фирм особой прочности и эстетичности,
только светового отверждения,
обезболивающие
препараты последнего
поколения.

I!

И

С нашими ценами вы не положите зубы на полку!
Ул. А д м . Сизова, 19

&

ПН
ВТ.

(1-й этаж).
Телефон: 2 - 2 6 - 4 7 .

ср
чт.

О Д Е Ж Д А Д Л Я ВАС

)

пт. 10.00 -14.00
14.00 -19.00 сб. ^ выходной
ВС.

ООО «

Ул. Ломоносова, 3
Офис 228
7-26-81 в раб. время

Яиц, МУО № «©9058 выя- Муям, йбй. ж/то« Рее. трвяея, «ит
объявляет набор в вечернюю .

|

ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕ

7 - 8 1 - 6 0 вечером
7 - 4 6 - 5 1 вечером

С Обучение вождению в удобное для вас время.
О Оплата частями - по договоренности.
С Повторная сдача экзаменов - бесплатно.
С Количество часов вождения - 32.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 19
л. Росляково, ул. Приморская, 2.
Лиц. 17791927 № 363 от 31.05.2000 года
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДИТ НАБОР НА 2002/2003 УЧЕБНЫЙ
ГОД ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОФЕССИЯМ:
на базе 9 классов
срок обучения
Судостроитель-судоремонтник металлических судов
с возможностью получения среднего профессионального
образования, квалификация «техник-механик»
3-4 года
Мастер столярного и мебельного производства
3 года
Электрорадиомонтажник
4 года
Поаар, кондитер
3 года
Столяр, плотник (без среднего, неполного,
общего образования, коррекционники)
2 года
Коммерсант в торговли
4 года
Автомеханик
3 года
на базе 11 классов
Пекарь-кондитер (на коммерческой основе)

Лечение всех видов кариеса и его осложнений.
Реставрации ("наращивания").
Удаление.
Ультразвуковое
снятие камней и налета.
Профилактика кариеса
с щ0
7%\
детям и взрослым.
'
— „
а
Лечение повышенной чувствительности,
" Ще1****
слабой эмали, клиновидных дефектов.
Глубокое фторирование (новинка!).
Консультации, осмотры без записи.

Без боли! Гарантии! Скидки!

уборщик
производственных
помещений
оператор котельной
(женщина)
2-00-89 (2)

М я г н з и н

Подлежит обязательной сертификации.

ЛИЦ. А581696 выд. Комитетом по лиц. мед. и фарм. деят. адм. Мурманской оба

Возможно, впервые вы получите удовольствие
от визита к стоматологу!

•

требуются

нам СТОМАТОЛОГИЯ
ЕТ "НА СИЗОВА 19

5
•

88-80

- регистрация предприятий
- жилищные сертификаты
- уголовные дела
- гражданские дела - арбитраж
Время работы: пн.-пт. с 10.00 до 19.00,
сб. с 10.00 до 18.00, без перерыва

Ждем вас по будням с 12.00 до 20.00,
в субботу - с 12.00 до 17.00, выходной: воскресенье?.

»
»
•
•

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ
27 АПРЕЛЯ В 19.00

• — 03.04.2002г.)

З А И А И
магазин

1кг

ОПЕРАТОРОВ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПЭВМ
Срок обучения 1,5 месяца

А также:

• ЛЕЧЕНИЕ ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
• ОЧКИ
• МЯГКИЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ

ПОДГОТОВКИ В ВУЗЫ
(русский язык, литература,
математика, химия,
физика, информатика)

Я Р Ш Ш Ш Ш Ю Р Ш
ПУТАССУ с/м

Центр коррекции зрения "ОПТИК - НОРД
.Пии лмлагсвэ пыл. Ком. ПО ЛМФДлдал Мурм. <Ля.
-Л
УЛ. ГАДЖИЕВА.Д.1 КВ 8 Т. 7 7103

ИНТЕЛЛЕКТ

1 год

Начало занятий 1 сентября. Принимаются лица,
имеющие основное и полное общее образование,
годные по состоянию здоровья.
Справки по телефону: 9-24-33 в п. Росляково
Приемная комиссия работает с 8.30 до 16.00 ежедневно,
кроме субботы и воскресенья, обед с 12.00 до 13.00
Иногородним оформляется вызов для проезда в лицей.
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:
1. Заявление на имя директора.
2. Справки с места жительства и о составе семьи с ДУ.
3. Справки с места работы родителей.
4. Ксерокопия паспорта с пропиской.
5. Фото размером 3x4, Для мальчиков 12 шт.: 6 с левым углом,
6 с правым углом; для девочек 6 шт. с правым углом.
6. Гарантийное письмо для прохождения производственной '
практики.
** **
7. Конверт без марок для документов,
8. Два конверта с марками с отправкой от лицея для уведомления на тестирование, собеседование и родительское собрание.
9. Медицинская справка 0 86 у о здоровье.
10. Аттестат об окончании школы.
11. Ксерокопия страхового полиса.

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ул. Ломоносова, 3, 2 этаж.
Работаем ежедневно
с 11.00 до 19.00

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ул. Душенова, 15, офис 4

Подлежит обязательной сертификации.

Бесплатные

частные объявления.
Телефон: 7-28-79 до 17.00,
кроме выходных.

Представительство в суде по уголовным, гражданским
(трудовым и пр.) и арбитражным делам.
Консультации по всем аспектам права.

Цены

РРГИПНДПКНМЙ ТЁХНОиЕНТР

ЛИЦ № У 007, выд. Мурм. ЦСМ

умеренные.

Предварительная запись по телефонам: 7-14-66, 7-04-90.

г. Североморск, ул. Колышкина, 8
тел. 2-04-65.
Режим работы: с 9.00 ю 18.30, без перерыва,
выходные - суббота, воскресенье.

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

Предприятие производит установку и
техническое обслуживание многоквартирных домофонов.

Имеются в продаже комплектующие к электроплитам,
а также Э К Ч - 1 8 0 - 1 7 0 руб., Э К Ч - 2 2 0 - 2 1 0 руб.,
ЭКТ (спиральные) - 1 9 0 руб.
• Значительно сокращены сроки ремонта.
• На все виды услуг дается гарантия.
• Пенсионерам и социально незащищенным гражданам - СКИДКА.
Заявки на ремонт принимаются по тел. 2-04-65
с 9.00 до 18.30, выходные - суббота, воскресенье.
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