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НОВОСТИ

РОСКОШЬ ОБЩЕНИЯ

С 1 января 2002 года поменялись тарифы на пользование телефонной электросвязью. Абонентская плата от населения стала выше на 17 процентов, а бюджетные и хозрасчетные организации отныне будут рассчитываться с МЭЛС по
единой ставке, что привело к повышению
абонплаты со стороны бюджетников на
23 процента.
Подорожало также проводное радиовещание: для населения эта услуга «подросла» в цене с 6 руб. 24 коп. до 10 рублей, а для организаций с 9 до 12 рублей.
Тарифы на пользование пейджинговой
связью увеличились на 10 процентов одит наково для всех абонентов.
Не отстают и дополнительные услуги
ГТС. Так, стоимость ремонта телефона
станет выше на 15 процентов. Однако как
положительный связисты отмечают тот
факт, что плата за его установку пока остается прежней. А это очень важно с точки зрения привлечения абонентов.
С 10 января на 20 процентов выросли в
цене услуги телеграфа, удорожание междугородной телефонной связи в среднем
составит от 5 до 15 процентов в зависимости от вызываемой зоны - например,
стоимость разговора с Архангельском
обойдется дешевле, чем с Иркутском.
Тарифы международной и таксофонной
связи не изменились.

СЕМЕРКА УХОДИТ
В ПРОШЛОЕ

С 8 января начата поэтапная замена
номеров АТС-7. О начале работ на кажР дом конкретном микрорайоне абоненты
телефонной станции будут предупреждены заранее и индивидуально. Новая
цифровая АТС уже работает и не требует дополнительной настройки. Цифра 7
в начале номера будет заменена на 4,
поменяются также и другие цифры старого пятизначного номера.
Первый этап внедрения новой станции
будет завершен предположительно в
июне, к этому сроку планируется заменить половину номеров, начинающихся с
семерки. В конце 2002 года начнутся
работы на АТС-2.

Вот какие красавицы улыбаются в наш фотообъектив! И не страшен юным певуньям из образцово-художественного ансамбля народной песни «Родничок» Мороз Красный Нос, ведь
день 7 января особый, праздничный. Значит, и песня льется звонко, и на душе тепло, и на
Читайте об этом на 4 стр.

сердце весело!

1 кВт/ч будет платить 60 копеек независимо от того, установлена в его доме стационарная электроплита или нет.
Сложный расчет прошлого нововведения доставил энергетикам много хлопот.
Еще за январь мы будем платить по такой схеме: если количество потребляеНАЗНАЧЕНИЕ
Постановлением № 588, подписанным мой энергии ниже 300 кВт/ч, то 40 коп.,
Главой ЗАТО Североморск В.Волошиным выше - 60. Такая ступенчатая система
25 декабря 2001 года, директор МУП «Се- оплаты себя не оправдала, и РЭК принявероморские теплосети» Карпов Вячес- ла новое решение - единый тариф для
лав Дмитриевич уволен 31 декабря по всех. Жаль, что не в пользу потребителя.
истечении срока контракта.
ВСЕМ МИРОМ
Исполняющим обязанности руководителя предприятия назначен бывший комДА С БОЖЬЕЙ ПОМОЩЬЮ
мерческий директор СПТС Николай Анатольевич Кравчун.
В канун Нового года комиссия по сбоПо уставу города данное назначение ру средств на строительство храма вскрыдолжно быть согласовано с депутатами ла урны для сбора пожертвований. Сумгорсовета» поэтому пока новый директор ма, собранная за полтора месяца, состаСПТС не утвержден в должности окон- вила 13201 рубль. Вместе с этими деньгами общая цифра остатка на счете чательно.
Галина ЛЫСЕНКО.
70230 рублей. Совсем не большие пожертвования поступают от частных фирм
УРАВНИЛОВКА
и индивидуальных предпринимателей,
С 1 февраля будет вновь изменен та- предприятий, организаций города, но пориф оплаты за потребляемую электро- стоянных меценатов пока нет.
В урны жители города кладут самые
энергию для населения. Как постановила Региональная энергетическая комис- разные купюры и монеты. Но бывает, что
сия Мурманской области, потребитель за там оказывается и конверт с определен-

ной суммой денег. Последний раз в одном из ящиков был обнаружен конверт
с 2700 рублями. Конечно, адресат оказался безымянным. Всем, кто пожертвовал на строительство хотя бы рубль, комиссия выражает свою благодарность.
Без народных денег не удалось бы сделать того, что уже
есть. На сегодняшний день
еще слишком
много долгов
перед организаш
циями и предприятиями, которые проектировали храм, возводят его,изготовили сложные
конструкции.
Основным
подрядчиком является 281 УНР.
Военные специалисты сейчас
заняты внутренними работами перекрытия, перегородки и так
далее. Внешне
результат их тру-

да незаметен, но строительство церкви
не стоит на месте.
В дни рождественских праздников многие бы хотели прийти в новый храм, светлый и просторный, чтобы очистить душу,
отвлечься от житейских проблем, но...
пока остается только то, что есть. В наше
сложное время построить
даже небольшое здание
непросто, слишком дорого
это стоит. Но если возьмемся за дело все вместе, то
общими усилиями и с божьей помощью построим
красивый храм в Североморске.
Леся КЛАДЬКО.

Напоминаем реквизиты:
ИНН 5 1 1 0 1 2 0 2 3 6 ,
р/счет
40603810441082000621,
БИК 0 4 4 7 0 5 6 1 5 ,
кор/счет
30101810300000000615
в Мурманском банке СБ
РФ
ОСБ 7731 г.Североморск.
На строительство храма.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2001г.
г.Североморск
№594
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
1. Утвердить с 1.01.2002г. тариВо исполнение постановления
фы
по водоснабжению и каналиПравительства
Российской
ФедеВо исполнение постановления
1. Утвердить с 1.01.2002г. пригубернатора Мурманской облас- лагаемые тарифы для населения по рации от 19.11.2001г. № 804 «О зации для потребителей муницифедеральных стандартах перехо- пального унитарного предприятия
ти от 15.12.2000г. № 518-ПЗ «О оплате жилья жилищного фонда
да
на новую систему оплаты жи- «Североморскводоканал» (приловнесении изменений в постанов- ЗАТО Североморск.
ление губернатора Мурманской
2. Постановление от 24.04.2001 г. лья и коммунальных услуг на 2002 жение № 1).
2. Утвердить с 1.01.2002г. тариобласти от 29.01.2000г. № 90-ПГ», № 191 «Об установлении тарифов год», постановления администрапостановления администрации на оплату жилья для населения му- ции ЗАТО Североморск от фы по водоснабжению и канали27.12.2001г. № 593 «Об установ- зации для населения жилищного
ЗАТО
Североморск
от ниципального жилого фонда ЗАТО
27.12.2001г. № 593 «О предель- Североморск» считать утратившим лении предельных уровней пла- фонда ЗАТО Североморск (прилотежей граждан на оплату жилья и жение № 2).
ных уровнях платежей граждан на силу.
коммунальных услуг», а также рас3. Постановление от 27.04.2001 г.
оплату жилья и коммунальных
3. Настоящее постановление
смотрев документы, представлен- № 196 «Об утверждении тарифов
услуг», а также рассмотрев доку- опубликовать в газете «Североморные муниципальным унитарным на коммунальные услуги» считать утменты, представленные муници- ские вести».
предприятием «Служба заказчика», ратившим силу.
пальным унитарным предприяти4. Контроль за выполнением дани решением городского Совета
4. Настоящее постановление
ем «Служба заказчика», решения ного постановления возложить на
депутатов от 26.12.2001г. № 98 опубликовать в газете «Североморгородского Совета депутатов от муниципальное унитарное пред26.12.2001 г. № 95 «О согласова- приятие «Служба заказчика» (В.Ко- • «О согласовании установления та- ские вести».
рифов на коммунальные услуги по
5. Контроль за выполнением даннии установления тарифов на зинский).
водоснабжению и канализации ного постановления возложить на
оплату жилья для населения муВиталий ВОЛОШИН,
для потребителей муниципально- муниципальное унитарное предГпава муниципального образования
ниципального жилого фонда
го унитарного предприятия «Се- приятие «Служба заказчика» (В. КоЗАТО Североморск.
ЗАТО Североморск». постановляю:
вероморскводоканал» и для насе- зинский).
ления
жилищного фонда ЗАТО
Виталий ВОЛОШИН,
Утверждены
Гпава муниципального образования
Североморск» постановляю:
Постановлением администрации ЗАТО Североморск
ЗАТО Североморск.
от 27.12.2001г. № 605.
Приложение № 1
ТАРИФЫ НА ОПЛАТУ ЖИЛЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
Т А Р И Ф Ы Н А УСЛУГИ П О В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Ю
с 1 января 2 0 0 2 года
И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Двойной тариф
Эконом, Предельный
г.Североморска, п.Сафонове, С"афоново-1, Росляково, Росляково-1,
Тариф для для собственников
обоснов.
уровень
Н ш ю к ванне статей
Ед.иам.
населения
тариф платежей, %
Щукозеро с января 2002 года
не проживающих
от 27.12.2001г.
г.Североморск
№605
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛЬЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ЗАТО СЕВЕРОМОРСК

• капитальные жилые дома.
имеющие I • юты благоустройства

руб./кв.м

0,92

0,92

80

0.55

80

0,44

0,55

; имеющие вое виды благоустройства

0,47

80

0,37

0,47

, - жилые дсма пониженной капитальности.
: имеющие не нее виды благоустройства

0.28

80

0,22

0,28

- миспягакные ипкгальные жилые дсма.
; имеющее вое виды благоустройстве

1.24

80

0,99

1.24

I - жилые дсма помскещои капитальности,
. имеющие не все виды благоустройства

0,74

80

0,59

0,74

2.32

80

1,86

2,32

;

- жилые д а в ппниже.чжй кавггальносги.
имеющие не вигвиды б.1агоустройсгва

> фонда

Ь. Тякутцин ряяяят I
4. ЪыДслужшмпе • щ д
шугрнясмшых ста

- многовгажте капитачьньг жилые дома.
имеющие асг виды йуагоустройства

- жилые д о ю пониженной капитальности,
• текшие не ре
в виды (цагпустройства
РУб/а
1 дома», кроме .

7. Сбар. I

I шна!«мТБО

от 27.12.2001г.

руб./чел.

1,39

80

1.11

4,83

80

3,86

4,83

32.86

80

26,29

32,86

9,15

80

7,32

9,15

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Североморск

№592

Вид услуги

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

В од оснабжение

1,7 5

1,40

2,34

Канализация

1,00

0,80

2,21
Приложение № 2

Т А Р И Ф Ы Н А УСЛУГИ В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Я И К А Н А Л И З А Ц И И ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
с 1 января 2 0 0 2 года
Тип дома

Экономически
обоснованный
тариф,
руб./чел.

Предельный
уровень
платежей, %

Норма
водопотребления,
л/сутки

Тариф в
месяц

г.Североморск, п.Сафонове, Сафонов»-1,
Рослякова, Североморск-3
Жилые дома с ваннами длиной от 1500
д о 1700 мм, оборудованными душами

30,11

80

300

24,09

Жилье дома с сидячими ваннами,
оборудованными душами

27,60

80

275

22,08

Жилье дсма с водопроводом, канализацией
и ваннами с водонагревателями,
работающими на твердом топливе

18,07

80

180

14,45

п . Щ у п в е р о , ул.Кортик (г.Североморск)
Жилые дома с ваннами длиной от 1500
до 1700 мм, оборудованными душами

19,16

80

300

15,33

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
В соответствии с постановле- тежей граждан в размере 40%.
нием Региональной энергетичес2. Постановление от 14.06.2001г.
кой комиссии от 7.12.2001г. № N° 280 «Об установлении тарифов
52 «Об установлении тарифа на на коммунальные услуги для насе1 января ж и л и щ н о - к о м м у тепловую энергию для потреби- ления муниципального жилищно- нальная реформа вступила на
телей ГУСП МО Р Ф «Северомо- го фонда ЗАТО Североморск» счи- о ч е р е д н у ю с т у п е н ь с в о е г о
рец» и решения городского Со- тать утратившим силу в части по- развития. Теперь с еще больвета депутатов от 27.12.2001 г. № требителей ГУСП МО Р Ф «Северо- шей грустью вспоминаются те
94 «О согласовании установления морец».
времена, когда государство
тарифов на коммунальные услу3. Контроль за выполнением по- все р а с х о д ы по с о д е р ж а н и ю
ги для населения муниципально- становления возложить на муници- ж и л и щ н о г о комплекса брало
го жилого фонда ЗАТО Северо- пальное унитарное предприятие на себя, а население платило
морск» постановляю:
«Служба заказчика» (Козинский В.М.). за все у с л у г и только 2 про4. Настоящее постановление цента. День сегодняшний пе1. Утвердить с 1.01,2002г. прилагаемые тарифы по центрально- опубликовать в газете «Северомор- ревернул все с ног на голову,
или наоборот - сказать трудму отоплению и горячему водо- ские вести».
но, да и мнение у всех на этот
Виталий
ВОЛОШИН,
снабжению для потребителей
счет разное.
Гпава муниципального образования
ГУСП МО Р Ф «Североморец» с
ЗАТО Североморск.
На этот год Правительство РФ
учетом предельного уровня плаустановило новый уровень внеУтверждены бюджетных отношений: население
постановлением администрации будет оплачивать 90% расходов на
ЗАТО Североморск от 27.12.2001г. № 592 ЖКХ, дотация из федерального
бюджета составит всего 10%.
ТАРИФЫ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ОТОПЛЕНИЮ И ГОРЯЧЕМУ
В прошлом году в ЗАТО СевеВОДОСНАБЖЕНИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГУСП МО РФ
роморск предельные уровни пла«СЕВЕРОМОРЕЦ» с 1 января 2 0 0 2 года
тежей граждан составляли 36,7%,
в этом - увеличены до 50%. Для
Двойной тариф
примера: январская плата за кварЭконом. Предельный
Тариф
для собственников
уровень
Виды коммунальных услуг
Ед.иам.
обоснов.
для
тиру в доме с лифтом и газом в
жилья, но в них
платежей, % населения
тариф
Североморске составит: 1-комне проживающих
натная (35 кв.м), с двумя жильцаЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
ми - 691 руб. 59 коп., 2-комнатная (47 кв.м) с тремя жильцами 7,46
30
14,92
руб./кв. м
24,88
40
9,95
19,90
959 руб. 53 коп., 3-комнатная
(64 кв.м), в которой прописаны
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
четверо, - 1287 руб. 67 коп.
81,04
30
40,52
Конечно, это не значит, что аб135,05
норма шдогютребадмня 300л/сутки руб/чел.
108,04
40
54,02
солютно все квартиросъемщики
73,96
30
36,98
будут платить полную сумму. Кон123,25
руб. /чел.
норма недопотребления 275л/сутки
98,60
40
49,30
цепция реформы ЖКХ такова, что

от 27.12.2001 г.г.Североморск
№ 593
О ПРЕДЕЛЬНЫХ УРОВНЯХ
ПЛАТЕЖЕЙ ГРАЖДАН
НА ОПЛАТУ ЖИЛЬЯ И
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Во исполнение постановления
Правительства Российской Федерации от 19.11.2001г. № 804 «О
федеральных стандартах перехода на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг на 2002
год», Концепции реформы жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации, утвержденной
Указом Президента Р Ф от
28.04.97г. № 425, в соответствии
с постановлением правительства
Мурманской
области
от
28.09.2001г. № 118-ПП «О внедрении многоуровневой системы
дотаций на жилищно-коммунальные услуги», решения городского
Совета депутатов от 26.12.2001г.
№ 97 «О согласовании установления предельного уровня платежей
граждан на оплату жилья и коммунальных услуг» постановляю:
1. Утвердить с 1.01.2002г. предельный уровень платежей населения в отношении к затратам по
представлению жилищно-коммунальных услуг:
- техническое содержание и текущий ремонт жилья - 80%;
- водоснабжение и канализация
- 80%;
- отопление и горячее водоснабжение - 40%;
(п.Росляково, ул.Молодежная 35%).
2. Утвердить максимально допустимую долю собственных расходов граждан на оплату жилья и
коммунальных услуг в пределах
социальной нормы площади жилья и нормативов потребления
коммунальных услуг в размере
16% совокупного дохода.
3. Настоящее постановление
опубликовать в газете «Североморские вести».
4. Контроль за выполнением
постановления возложить на МУП
«Служба заказчика» (В.Козинский).
Виталий ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования
ЗАТО Североморск.

ВОТ ОНА КАКАЯ, РЕФОРМА ЗЛАЯ...
максимально допустимая доля
собственных расходов граждан на
оплату жилья и коммунальных
услуг в совокупном доходе семьи
в пределах федерального стандарта составит в этом году 23%.
На территории нашего ЗАТО доля
собственных расходов в течение
первого полугодия 2002 года будет сохранена в размере 16%. С
1 июля она, возможно, увеличится на одну единицу, но не более.
От этой цифры и идет весь расчет субсидий, выплачиваемых государством на конкретного человека, не имеющего никаких льгот
и не способного выкроить из семейного бюджета сумму, чтобы в
полном объеме рассчитаться за
жилье и услуги ЖКХ.
Похоже, в этом году в нашем
городе число граждан, претендующих на субсидию, станет больше (по прогнозам специалистов
- 34%). Она предоставляется в
пределах социальной нормы жилья и нормативов потребления
коммунальных услуг с учетом
прожиточного минимума (в Мурманской области он составляет
2129 рублей на человека), действующих льгот, совокупного дохода семьи. Что касается последнего определения, то его вычислить нетрудно: сложите все свои
доходы и посмотрите, какой процент от общей суммы занимает
квартплата. Если эта цифра выше
16%, то вы имеете право на суб-

сидию. Но и здесь сложно давать четкие определения, кому и
сколько положено. Все это подробно можно выяснить в отделе
по субсидиям.
Квартиросъемщик должен заявить о праве на субсидию, ведь
автоматически никто ее не может рассчитать. Претенденту потребуется собрать ряд документов. Чтобы немного разрядить
обстановку с очередями в домоуправлениях, МУП «Служба заказчика» разрабатывает ряд мероприятий, регулирующих работу
собственных специалистов и облегчающих участь граждан (хождение за справками, их стоимость
и время исполнения иногда доводят человека до исступления).
Например, справку о составе
семьи на субсидию теперь станут оформлять без заявителя и
бесплатно, это уже будет чисто
внутренняя работа. Расширена
сеть пунктов по приему документов на оформление субсидий. Кроме привычного на Сизова, 7а, с 21 января откроются
дополнительные в кассах РСЭУ
на Северной Заставе и Флотских Строителей, а также на морвокзапе. Со временем установят
удобное время приема граждан
- с 16 до 19 часов. Также планируется разместить передвижные пункты в школах № 1, 7, 10,
12 и в поселках.
Леся КЛАДЬКО.

Видимо, в наш город пришел веселый и
озорной год. По крайней мере, с таким характером в североморском роддоме появился первый младенец. Потом были другие дети: еще три девочки и два мальчика. Но этот ребенок был первым - крепкая,
здоровая, пухленькая, с волосиками девочка весом 3,300 килограммов и ростом 50
сантиметров. И сразу закричала. Но самое
главное, что дитя это первое и желанное в
семье Кобелевых: Романа Анатольевича
(военнослужащего) и Елены Николаевны
(учительницы химии и биологии вечерней
школы).
На свет крохотная Таня (так решили ее
назвать родители в честь любимой бабушки матери) появилась за полчаса до полуночи 2 января. Причем роды были трудные: пришлось сделать кесарево сечение.
Елена Николаевна только и помнит, как
сквозь наркоз услышала слова акушерки:
«Хорошая, крепкая девочка».
Это потом уже, во время первого прикладывания к груди, смогла рассмотреть
свою дочурку. Внешне удалась в папу, но
характер взяла от мамы: много и с удовольствием ест и совсем не желает спать.
- Первое впечатление было незабывае-

12 января

мым, - рассказывает счастливая мать, и глаза у нее при этом светятся от переполняющего восторга. - Просто море счастья,
внутренний выброс эмоций. Я, конечно же,
боялась рожать в первый раз. Все обошлось. Доченька получилась хорошенькой.
Правда, сначала немножко похудела после
желтушки, но теперь опять набрала в весе.
Кушает часто и с аппетитом. А стоит мне
чуть замешкаться, начинает кричать и, как
галчонок, рот раскрывает...
Отец еще не видел свою наследницу, но,
узнав по телефону, что родилась дочь, был
на седьмом небе от счастья. Ему всегда
хотелось иметь девочку, и в спорах с женой постоянно и настойчиво доказывал ей,
что обязательно будет девочка. И поэтому торопил: скорей, скорей! И вот его надежды сбылись: в доме прибавление, а с
ним - радость видеть, нянчить, воспитывать
желанную малютку. Осталось только дождаться, когда счастливой семьей они окажутся вместе.
10 января первую в этом году североморочку вместе с мамой выписали из роддома. Для нее началась жизнь...
Эдуард ПИГЛРЕВ.
Фото Дмитрия СТРАУСА.

- 280 лет со дня образования

российской

прокуратуры

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

«ОКО ГОСУДАРЕВО»

Долгое время отсчет ее истории связывали с 28 мая 1922 года, когда Всероссийский центральный исполнительный
комитет учредил прокуратуру. При этом
забывалось многовековое прошлое нашего Отечества, с которым связана история
прокуратуры.
Первым законодательным актом об этом
учреждении был указ Петра Первого от
12 января 1722 года, который гласил:
«...быть при Сенате генерал-прокурору».
Через несколько дней учредили и должность прокуроров при надворных судах,
хотя и без четкого определения их функций. Прокуратура создавалась в России
как представительство императорской власти, осуществляющее от ее имени и повсеместно постоянный контроль за действиями и распоряжениями государственных органов и соответствием их закону.
Суть должности прокурора Петр I выразил словами: «Сей чин есть око наше».
А 18 января 1722 года состоялось назначение первого генерал-прокурора Павла Ивановича Ягужинского. В Указе
«О должности генерал-прокурора» записано: «И почете сей чин - яко око наше
и стряпчий о делах государственных, того
ради надлежит верно поступать, ибо перво на нем взыскано будет».
1 Никаких особых требований к служащим
прокуратуры вначале не предъявлялось,
велено было избирать их «из всяких чинов», но лучших. Прокуроров назначал
Сенат по предложению генерал-прокурора. Ни руководители учреждений, ни
даже сам генерал-прокурор не могли
подвергать их взысканиям.
Прокуроры при центральных и местных
учреждениях наблюдали и контролировали деятельность последних, немедленно донося генерал-прокурору о всех замеченных упущениях и недостатках, обращая внимание буквально на все: нарушения закона, волокиту, несвоевременный приход на службу. Заметив нарушение, прокурор вначале устно предлагал
его устранить, а если это не помогало, то
использовал право принесения протеста. Непосредственно уголовное преследование лежало вне компетенции прокуроров. Обвинительный аспект их функции отсутствовал.
Усиленная разработка нового процес-

деятельности это не изменит практически ничего. Изменится лишь порядок проведения отдельных процессуальных действий. Если раньше санкцию на арест
давал прокурор, то теперь это будет делать суд. И надзор прокуратуры за проведением.следствия, дознанием, за исполнением закона должностными лицами (в
том числе военных управлений), исполнением наказания сохранится.
- Как участвуют работники прокуратуры СФ в расследовании по делу гибели
АПЛ «Курск»?
- На сегодняшний день дело находится в производстве старшего следователя по особо важным делам главной военной прокуратуры подполковника юстиции Артура Егиева. Но по отдельному
распоряжению Главного военного прокурора надзор за его расследованием
- Какие преступления на сегодняшний возложен на военного прокурора С Ф .
день преобладают?
Исследуется ряд версий, однако оконча- Доминируют преступления общеуго- тельную причину гибели подводной лодловной направленности - 86,7%, из них ки мы пока назвать не можем.
46,2% - против собственности. В целом
- Как складываются отношения с команже уровень преступности снизился по дованием СФ и в частности с новым ковсем поднадзорным войскам на 15,3%. На мандующим?
26,1% меньше стало тяжких преступле- С командованием С Ф всегда работаний, на 13,7% - корыстных посягательств ли при полном взаимопонимании. Надена собственность, особенно вымога- емся, что и с новым командующим все
тельств и разбойных нападений - на 70% будет так же. Недавно в газете «Жизнь»
и 50% соответственно. На 22% снизилось была опубликована статья «Охотники на
общее количество преступлений против адмиралов». Смысл ее в том, что прокувоенной службы, в том числе на 21,7%
ратура во главе с прокурором сделала
воинских должностных преступлений, в 2
все возможное для снятия предыдущего
раза - связанных с рукоприкладством. В
командующего со своего поста. Правда,
то же время продолжается рост числа вопотом последовало опровержение. Тем
инских должностных преступлений, связанне менее очень обидно порой читать о
ных с причинением материального ущерсебе такие вещи. Тем более, что команба, - более чем в 3 раза. В течение посдование С Ф всегда правильно реагироледних трех лет происходил рост преступвало на выявляемые нами нарушения. А
лений, совершенных лицами в состоянии
мы со своей стороны понимаем, что не
алкогольного опьянения. Но в 2001 году
флот для нас, а мы для флота.
их количество снизилось на 13,3%.
- Что Вамхотелось бы пожелать своим
- Как изменятся функции прокуратуры коллегам?
в связи с проводящейся в стране судеб- Конечно, служебного спокойствия.
ной реформой?
Анализируя политику Президента, Думы,
- В ст.1 «Закона о прокуратуре РФ» за- нет сомнений в том, что прокуратура буписано, что она осуществляет единый дет существовать. Думаю, ни одно госунадзор за исполнением закона всеми дарство не решится лишить себя одной
должностными лицами и гражданами. У руки. А с житейской точки зрения я жепрокурора никто не отбирал права оп- лаю всем работникам прокуратур побольротестования незаконных решений суда. ше времени проводить с семьями и поС 1 июля вступит в силу новый уголов- меньше ночных вызовов и бессонных
но-процессуальный кодекс.
ночей. Дальнейшего роста благосостояВ системе органов прокуратуры и ее ния, счастья, здоровья.
первым заместителем военного прокур о р а С е в е р н о г о флота п о л к о в н и к о м
ю с т и ц и и Павлом Водинским.
- С какими достижениями, а быть может, недостатками прокуратура СФ закончила год?
- Год закончили хорошо. Нераскрытых
преступлений на сегодняшний день нет.
Повышения уровня преступности мы не
допустили, несмотря на то, что были дела,
вызвавшие общественный резонанс:
убийство на «Кузнецове», местный «Джекпотрошитель», людоедство, хищение тротила в Оленегорске и другие так называемые громкие дела. Все они раскрыты. И это при том, что в 2001 году мы
работали с большой нагрузкой, так как
30% оперативного состава было отвлечено для участия в расследовании, осмотре при поднятии АПЛ «Курск».

Павел Иванович Ягужинский занимал пост
генерал-прокурора России в 1722-1736гг.

суального законодательства началась в
середине XIX века. С этого времени стали интенсивно готовить судебные уставы.
Деятельность прокуроров поделили на
законоохранительную и обвинительную.
Переход к новым экономическим условиям, естественно, потребовал пересмотра некоторых принципов деятельности
прокуратуры, совершенствования ее
форм и методов. Однако нельзя не признать, что сложившаяся система выдержала испытание временем. Прокуратура
может без коренных структурных изменений служить надежным гарантом законности и правопорядка, действенным механизмом современного государственного и общественного устройства, успешно справляться с поставленными перед
ней задачами.

ПРЕСТУПНОСТЬ
ПОШЛА НА УБЫЛЬ

Краткий экскурс в и с т о р и ю не может заслонить главного - чем сейчас
живет прокуратура, какое место она
занимает в государственной системе.
Об этом и многом д р у г о м наш корреспондент Лада Карицкая беседует с

новости

РЕКОРДСМЕНКА

В прошлом году «Мурманрыбвод» впервые провел конкурс «Семга-2001», по условиям которого нужно было выловить самую крупную рыбину. И
вот подведены его итоги. Самым удачливым рыбаком оказался наш земляк Олег Макаренко. В августе на реке Большая Тюва он добыл рекордсменку весом 17 кг 100 г и длиной тела 121 см (об этом мы
писали в прошлом номере газеты). На втором месте - мурманчанин Олег Агеев, Ему удалось выловить на реке Коле семужину весом около 15 кг. Победители награждены ценными призами.
Конкурсанты обязаны были
представить не только фотографии, запечатлевшие их добычу, но и чешую рыбы. Специалисты, обработав данные,
получают таким образом сведения о численности, возрасте и изменениях в популяции
семги.
Конкурс пришелся по душе
и рыбинспекторам, и рыболовам. Возможно, в дальнейшем
ему суждено стать традиционным,

урихотлА

сзоъа САМА

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Настоящее народное гулянье развернулось в рождественский праздник на
главной площади Североморска. И самая высокая елка в центре города, сияющая новогодними огнями вот уже две
недели, заблестела 7 января совсем иначе: она напомнила, что первоначальное
ее назначение - возвещать о Рождестве
Христовом.
Замечательно, что стало не просто
одним праздником больше, а в жизнь
нашу возвращаются Добро и Свет, и
именно к такому ощущению человеческого бытия приобщаются самые искренние участники любого торжества - дети.
Благословил празднество, как и полагается, служитель церкви, настоятель

североморского храма святых мучениц
Веры, Надежды, Любови и матери их
Софии отец Георгий.
После окропления святой водой и герои представления, и зрители, несмотря на крепкий январский мороз, сотворили праздник - пели, плясали, подыгрывали веселым скоморохам.
И сбились со счета ведущие, кто же
всех перепел в состязании частушек, но
сладких призов хватило на всех, а в народ понесли угощения коробейники.
Звездочки Дворца культуры «Строитель» и городского Дома творчества юные таланты из ансамблей «Все звезды» и «Родничок» - блеснули своим мастерством, привнеся в волшебный рождественский день искорки дарования и

К*

душевного тепла.
Согреться можно было также горячим чаем,
ароматной гречневой кашей, которую предлагала североморцам полевая кухня. Кашевар из
отдельного инженерного дорожного батальона
МИС СФ, которым командует подполковник
В.Шандренков, не скупился: накладывал с верхом. А чай на морозе казался еще слаще. Повсюду хозяйничали ряженые. И как в самое настоящее Рождество не умолкали колядки, и казалось, что студеный Север стал как будто другим - наполнился красками южного раздолья, заиграл смешинками да хитринками вечной гоголевской сказки. А люди, возможно, почувствовав
это, немного поверили в чудо.

ЗДРАВСТВУЙ,
СОЛНЦЕ!

Свершилось! Закончилась
полярная ночь, длившаяся более 40 суток. 12 января впервые взойдет солнце, и сразу на
53 минуты. Правда, увидать небесное светило мы сможем
пока разве что с высоты птичьего полета и то при условии
ясной погода. Но первые лучи
его уже сейчас в погожие деньки окрашивают небо на горизонте в милые сердцу слегка
подзабытые розовые тона. А
уже к концу следующей рабочей недели долгота дня составит 2 часа 46 минут. И мы вполне сможем сказать: «Здравствуй, солнцу!»
Марина ГРАБАРОВСКАЯ.

ТЫСЯЧА РУБЛЕЙ ЗА НАЗВАНИЕ

Перед Новым годом вышел
первый номер газеты мурманского государственного пединститута «Планета МГПИ». Это не
первый опыт подобного издания. В памяти студентов прошлых лет газета историко-филологического факультета
«Слово», физмата - «Интеграл»,
общеинститутская - «Студент
Заполярья». Были и издания с
другими названиями. Но всех
их объединяло одно - желание
наладить общение студентов
всего вуза, открыто говорить о
проблемах студенческой жизни. Идея, которую собираются
проводить те, кто создал «Планету МГПИ», - повышение качества подготовки специалистов..
Кстати, об имени. Пока это
проблема для новорожденной
газеты. По факультетам проводились опросы, затем предложенные варианты обсуждались, Среди них были «Академ.ком», «Факультет», «Курсор»
и другие. Объявлен конкурс на
лучшее название, за победу в
котором ректор пообещал премию - тысячу рублей, что, согласитесь, не так мало для студента. Свои предложения направляйте по адресу: ул.Коммуны, 9, каб.ЗЮ.
Арина МАЙДАНОВА.

коляп а

Галина ЛЫСЕНКО.
Фото Льва
ФЕДОСЕЕВА.

ТРАДИЦИИ
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«Новый год пришел, старого
прогнал, себя показал». С такой
присказкой ходили ватаги поющей молодежи от двора ко
двору, славили хозяев, желали
им счастья, долголетия и богатства в доме. Входя в избу, пели,
плясали, шутили, выпрашивали
подарки: «А вы, старые старушки,
подавайте по краюшке». Ежели
кто-то скупился, то могли и пригрозить: «Не дашь пирога, сведу
корову за рога», «Кто не даст хлеба, уведу деда» - выдумывали кто
во что горазд. Ведь шутник оставался неузнанным, так как при
обходах «машкировапись», или
«рядились».
Молодежь собиралась на вечерки. Для этого договаривались
с одинокой хозяйкой избы, которую «откупали» за деньги или
за продукты. Парни заходили в
дом к девушкам и спрашивали
у отца примерно так: «Дозвольте Наталию Ивановну пригласить
на вечер?» Обычно родители
разрешали, но с условием, чтобы баловства не было. Как, однако, молодежи обойтись без
баловства? Любили подшутить
над новичком. Скажет бывалый
парень, что приморозит стакан с
водой к потолку. Встанет на лавку, стакан к потолку прижмет. Как
только новичок, любопытствуя,
приблизится - вода выливалась
на него.
На вечерки собирались, когда
начинало темнеть, и оставались
часов до 10 вечера: пели, играли,
плясали все вместе, либо парами. Некоторые из старинных игр
живут до сего времени. Как, на-
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пример: «Сидит, сидит Яша», «Бояре, а мы к вам пришли», фанты,
платочек. Сменялись одна задругой забавы, шутки-прибаутки, остроты, задавались загадки. Тут
каждый стремился показать свои
способности к веселой выдумке.
Святочные гулянья - время
оговаривания молодых пар. После чего до самой масленицы гулевали шумные свадьбы. Потому-то на вечерках ребята показывали свою удаль, а девушки
щеголяли нарядами, в которых
многое было выполнено своими
руками. Если же сердце зазнобило, а ответа нет, обращались
девушки к святым заступникам,
зажигали свечу перед иконой
Пресвятой Богородицы, вспоминали и о древних заговорах.
Как сбудется судьба, пытались
узнать через гадания. Без этого
не обходились святочные вечера. Особенно увлекались ими
девушки. Гаданиям верили и не
верили, но никто не отказывался,
хотя бы в шутку, испытать судьбу.
Девушки гадали на «суженого-ряженого». К примеру, с помощью башмачка или валенка,
брошенного на пол, определить,
в какую сторону отдадут замуж
- туда, куда указывал носок обувки. Чтобы узнать имя жениха,
выскакивали из ворот навстречу
случайному прохожему, либо
подходили к чужому окну и спрашивали: «Как моего суженого
зовут?»
Чтобы выяснить, выйдет ли
девушка в этом году замуж, слушали под окнами, какие слова
будут произнесены: «сиди», или
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«иди». Плели косу из соломы с
вечера, а утром смотрели: если
плетение косы не ослабло, не
изменилось - оставаться по-прежнему в девках. В избу вносили
курицу, сыпали перед нею считанные зернышки. Если курица
склевывала четное число зерен
- быть свадебной паре в доме.
Очень поэтично было такое гадание: сев в кружок, девушки
складывали в блюдо свои колечки, накрывали их платком. Потом
пели песню и вынимали наугад
кольцо. Содержание песни определяло судьбу его владелицы.
В темноте забегали на скотный двор и хватали первую попавшуюся козу, либо снимали с
насеста курицу - по их окрасу
выясняли какого цвета будут у
мужа волосы. Полено же, выхваченное из поленницы, говорило
о следующем: если оно гладкое
- жених пригож, и жизнь с ним
будет спокойной, а ежели корявое, сучковатое - быть суженому
рябым, с характером вздорным.
Лучше всего мог поведать о
будущем замужестве петух. Закрыв ему голову платком, девушка несколько раз кружилась с
ним. Затем, освободив от повязки, опускали на пол, где в разных местах были расставлены
блюда с водой, зерном, землей
и лежало зеркальце. Смотрели,
куда пойдет петух: к зеркальцу
- попадется щеголь, к зерну супруг достанется богатый, водицы напьется - посватается пьяница. А вот земля сулила... могилу до замужества.
Однако многие из гаданий со-
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провождались шуточными выходками. Например, бросит девушка валенок за ворота, а ктото и хвать его и - наутек! Спросят у встречного имя жениха, а
он такое в памяти отыщет да
выскажет, что гадающая не рада.
Но были и гадания, для которых требовалось немалое мужество. К таковым обращались накануне Крещения. Считалось, что
именно в это время легко встретиться с нечистой силой и с ее
помощью узнать судьбу. Для
этого уходили в уединенные
места: в баню, к зимней проруби, на росстань (развилку дорог)
и даже на кладбище. Здесь уже
не до шуток было - страх сжимал сердце. Само же гадание
походило больше на колдовство.А потому временно снимали с
себя крест, развязывали пояс,
распускали волосы, как бы отдаваясь во власть нечистого.
К проруби полагалось идти
спиной. Девушки опускали в
воду косу, если конец, ее раздваивался - жди суженого... Зачерпнув воды из проруби, шли домой. Воду ставили в стакан перед зеркалом и рядом с зажженной свечой. Пристально, не мигая, смотрели в воду. Там должен был показаться образ жениха. При таких гаданиях нельзя
было произнести ни одного звука, а потому подруги девушки,
пытавшей судьбу, жались по углам. Однако редко кто выдерживал напряжение: вздох, смешок
и - считай, что нет колдовства!
Факты собрал и изложил
С.ВЛАДИМИРОВ.

ШЕЛЕСТ СТРАНИЦ,
КАК ШЕЛЕСТ
ЗНАМЕН
К созданию первой официальной печатной газеты России
приложил руку Петр Первый.
Великий реформатор понимал
необходимость информирования людей обо всех делах и
свершениях в государстве, а также в других странах. И в декабре 1702 года он подписал указ
об учреждении такой газеты
под названием «Ведомости о
военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и иных окрестных странах».
Газету эту государь распорядился продавать «в мир», то есть ей
предстояло шагнуть далеко за
пределы дворца.
Первый номер «Ведомостей»
вышел в свет 2 января 1703
года (по старому стилю). Петр
готовил его собственноручно,
подбирал некоторые материалы, исполняя роль главного редактора. Газета вышла на листе
небольшого формата - «осьмушке», но содержала немало
интересных сведений, выражаясь современным языком, из
военно-промышленного комп) лекса (тогда шли боевые действия в Прибалтике), известий
из «горячих точек», об «умножении» школ и другие новости.
Все сообщения лаконичны и напоминают новости современных
информационных агентств. История сохранила и имена первых сотрудников «Ведомостей»:
Якова Синявина и Василия Татищева. Тираж «Ведомостей»
доходил до 4000 экземпляров.
Распространялась она в Москве
и Петербурге.
Предшествовали «Ведомостям» рукописные известия, выходившие в России под названием «Куранты». Такая рукописная газета представляла собой
листок, на котором гусиным
пером было начертано нечто,
интересное не только для написавшего, но и для других.
, Наиболее древний экземпляр,
I который сохранился в архивах,
относится к 1621 году. Из «Курантов» можно было почерпнуть
новости двора, сведения, полученные от заморских гостей,
происшествия.
Слово «газета» итальянского
происхождения. Так называлась
самая мелкая серебряная монета чеканки 1538 года. Ее требовали за свой труд писцы, которые переписывали рукописные издания. Название монеты «приклеилось» к названию
листка. За такую монету жители венецианской республики
могли приобрести рукописный
листок с новостями. Термин
«газета» вошел в обиход с основанием в 1631 году в Париже
еженедельника
«1а
ОагеПе». Так слово «газета»
попало в другие языки, в том
числе в русский.
В январе 1903 года 200-летие российской печати отмечалось очень широко. В 1917 году
началось правление большевиков, и днем рождения прессы
было объявлено 5 мая 1912 года
- дата выхода первого номера
газеты «Правда». И все же истинный день рождения российской печати - это день выхода
первого номера петровских «Ведомостей». Ведь именно они открыли историю российской
прессы, которой через год исполнится триста лет.
По материалам СМИ
Лада КАРИЦКАЯ.

13 января

- День российской

печати

ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ С ГАЗЕТЫ
Нам, газетчикам, повезло: у тшшщдммшимйм
V
нас аж три праздника: 13 января - День российской печати, 3
мая - Всемирный день свободы
печати, учрежденный генеральной конференцией ЮНЕСКО в
1991 году, 8 сентября - Международный день солидарности
журналистов. День печати отмечают не только «акулы пера», но
и те, без кого газеты никогда не
смогли вы увидеть свет, а читатели - прочесть о последних событиях: печатники, линотиписты,
наборщики и другие работники
типографий, издательств, полиграфических предприятий.
Увы, те, кто непосредственно
выпускает в свет газету, чаще
всего забывает о празднике. И
не потому что когда-то его праздновали в мае, а потом перенесли на январь. Просто в этот день
они находятся, как выражаются
военные, на боевом посту.
Типография газеты «На страже
Заполярья» - старейшая на Коль- вспоминает она. - Возможно, изском полуострове. Вряд ли най- за новогодней суматохи. К тому
дется еще такая, где до сих пор же был он двухцветным, что совыпускают газету высоким спосо- здавало дополнительные сложбом - давно уже все перешли на ности.
компьютерную верстку. Именно
К счастью, первый блин не окав этой типографии в новогоднюю зался комом. Татьяна Даниловночь 1972 года отпечатали пер- на и поныне искренне восхищавый номер городской газеты «Се- ется Е.Яловенко, А.Милановым,
вероморская правда». И одной А.Терехиным... Кроме того, что
из первых, кто держал в руках тот, делали очень интересные номеставший уже историческим, пер- ра, они имели полиграфические
вый выпуск, была Татьяна Дани- знания, - и все у них получалось.
ловна Батиевска.
Татьяна Даниловна впервые
- Он очень тяжело нам дался, - переступила порог типографии
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ребята, узнали:
Само вдохновенье
и верстку полос.
Корабль нашей славы
штормами трепало,
Но нас не пугали
жара и мороз.
Припев:
Так в путь, журналисты!
Нас время призвало.
Призванье, как песня,
в дорогу позвало.
Газетные строки,
как пули отлиты,
Перо золотое навек
сохрани ты...
Забудь про удобства судьба кочевая.
В блокнот запиши
телефоны разлук.
Ложись на крыло,
как журавушек стая,
И сердца уйми
растревоженный стук.

Припев:
Так в путь, журналисты!
Нас время призвало.
Призванье, как песня,
в дорогу позвало.
Газетные строки,
как пули отлиты,
Перо золотое навек
сохрани ты...
В любви я признаюсь,
газета родная.
Судьба так похожа
с тобою у нас,
И если наступит година лихая,
С тобой эту песню
мы вспомним не раз.
Припев:
Так в путь, журналисты!
Нас время призвало.
Призванье, как песня,
в дорогу позвало.
Газетные строки,
как пули отлиты,
Перо золотое навек
сохрани ты...

19-летней ученицей стереотипера (того, кто готовит формы для
печати на ротационных машинах). Было это в 1966 году. С
этим цехом у нее связано более
двенадцати лет жизни, прежде
чем она стала мастером в переплетном. Кажется, что нет такой
специальности, которую не освоила бы эта женщина. Сложно? В
какой-то степени это компенсировалось энтузиазмом, увлеченностью, а также большим количеством молодежи в типографии
в то время (одна только комсо-

мольская организация насчитывала 30 человек). Большинство
здесь же и учились.
Для украинской девушки с живым характером, приехавшей к
родственникам во флотскую столицу из-под Полтавы, все казалось
необычным и хотелось узнать как
можно больше нового. Работники типографии общались тогда не
только на работе, но и вне ее.
Совместные походы, спортивные
мероприятия были очень популярны. Даже субботники, которые
кажутся нам сегодня каким-то покрытым пылью времени приветом
из социалистического далека,
были в радость.
- Мне повезло с наставниками, - говорит Татьяна Даниловна, - Николай Чаплинский, семья
Коротыгиных передали мне все,
что умели сами. Очень им благодарна.
Почему иногда люди забывают о своем профессиональном
празднике? Ответить на этот вопрос просто. Все зависит от того,
как относишься к своей работе.
По-видимому, надо очень ее любить, чтобы посвящать ей праздничные дни. И по-прежнему на
боевом посту печатники, чтобы вы,
дорогие читатели, снова могли
узнать из газет, что было, что есть,
что будет. Только на секунду остановитесь! С праздником вас!
Арина МАЙДАНОВА.
Фото из семейного альбома
На снимке:Т.Батиевска в стереотипном цехе. 70-е годы.

Д о р о г и е друзья
Без малого триста лет прошло с того дня, когда по указу
Петра I вышел первый номер первой российской газеты - «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти,
случившихся в Московской государстве и иных окрестных странах». О том, что газета сразу была востребована россиянами,
говорит хотя бы такой факт: тиражи отдельных ее номеров
достигали невиданных для той поры величины - 4 тысяч экземпляров.
И сегодня - 299 лет спустя - работники российской печати руководствуются в своей работе принципами, сформулированными Петром Великим: стараются рассказывать о «делах,
достойных знания и памяти». И сегодня российские журналисты в большинстве своем делают все для того, чтобы донести
до читателей, телезрителей и радиослушателей Правду.
Жители Заполярья искренне благодарны за ваш труд,
требующий полной отдачи душевных и физических сил, мужества и достоинства.
Всем, кто причастен в нашем заполярном крае к печатному слову, желаем новых творческих успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Губернатор Мурманской области
Юрий Евдокимов
Председатель Мурманской областной Думы
Павел Сажинов
Гпавный федеральный инспектор в Мурманской области
Владимир Лосев

НАЛОГ НА СМИ ПОНИЗИЛСЯ
Совет Федерации одобрил закон, вносящий изменения и дополнения в ст. 149 и 164 части 2
Налогового кодекса РФ, принятый
Госдумой в третьем чтении 20 декабря 2001 года.
Закон устанавливает пониженную ставку НДС в размере 10%
при реализации учебной и научной книжной продукции, продукции печатных СМИ, за исключением изданий рекламного и эро-

тического характера. Пониженная
ставка НДС сроком до 1 января
2003г. вводится на услуги по экспедированию, доставке периодических печатных изданий и книжной продукции, редакционные и
издательские услуги, связанные с
производством этих изданий. Лекарственные средства и изделия
медицинского назначения также
облагаются НДС в размере 10%
при их реализации.

Поздравляем братьев-журналиетов с нашим профессиональным праздником! Остроты вашим перьям, блеска •
талантам, неуспокоенности - сердцам, мятежности - д у ш а м ,
терпения - домочадцам, безграничности - гонорарам.
Коллектив редакций газеты«Североморские

вести».

9103Ю<Рс43дЛЯ&М!
От всей души поздравляем с
днем рождения ШКУРКО
Елену Владимировну!
Примите искренние пожелания здоровья, счастья, солнца
ясного, благополучия, теплых
слов и приветливых глаз.

Ученики 10 «А» класса
и их родители.

Светлану Алексеевну и
Евгения Алексеевича
ФИЛЯЕВЫХ
с 30-летием
совместной жизни!
Желаем здоровья
на долгие годы,
Пусть вас стороною
обходят невзгоды,
Пусть счастье и радость
не знают разлуки,
Пусть душу согреют вам
дети и внуки.
С любовью родные и близкие.

Нину Осиповну
ВОЛОДЬКО с юбилеем!
Единственной, родной,
неповторимой
Мы в этот день
спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая,
тебя благодарим!
Пусть годы не старят
тебя никогда,
Мы, дети и внуки,
все любим тебя!
Желаем здоровья,
желаем добра,
Живи долго-долго,
ты всем нам нужна.

С любовью муж, дети, внуки.

Редакция газеты «Североморские
вести»
приглашает всех желающих распространять
газету.
Ждём вас по пятницам с 9 часов.
Справки по телефону: 7-28-79.

Спасибо, шефы!
Экипаж Б П К «Североморск» благодарит за помощь в организации новогодних праздников администрацию города, коллективы предприятий ОАО «Молочный завод» (директор И.Трубин), ОАО «Хлебопёк» (директор А.Ефимова), ООО «ВикторияПрим» (директор В.Пушкарь), а также И.Наумкину, Д.Маркмана,
АГиясову, Е.Букатневу.
Желаем вам и вашему делу благополучия и процветания!
Командование корабля.

250 руб. Пальто (пр-во Финляндия) муж., кож., д/с, р.50. Куртку
ТОВАРЫ АЛЯ ЛОМА
подраст., р.46-48, джине, на меху.
Продам
Недорого. Т. 7-52-43.
Продам
• 2-комн.кв. на ул.Гаджиева
(53x32x9), 8/9, ул. планир., тел., • Эл/прялку нов. Доску чертеж, • Куртку муж., кож., р.48-50. Пиджак р.48, нов. Т. 2-17-82.
с/у разд., нов. сантехника. 3000 для студентов. Т. 2-37-05.
у.е. Торг. Т. 7-46-39, (8-22) - Холодильник «Саратов», нов. • Шубу из меха нутрии р.46-48/
160, б/у, в хор сост. Цена дого23-46-42.
Недорого. Т. 7-14-53.
• Комната в г.Анапа Краснодарс- • Шлифов, машину для парке- ворная. Т. 4-03-48, 2-28-32.
• Шубу жен. «под мутон» р.46кого края, приусадебный уч-к, сад. та. Т. 2-34-20.
48. Дубленку. Сапоги жен. мех.,
Цена договорная. Т. 2-20-26.
• Эл/инструменты: дрель, пилу,
р.37-38. Шапку из меха песца.
Менян»
лобзик, рубанок, фризу, точило,
Т. 2-34-20.
• 2-комн.кв. на ул.Сизова, 1, 2/9 шлиф, насадку. Недорого. Т. • Шубу дет. р.48-30. Шубу нов.
на 1-комн. кв. с доплатой или 4-25-57 с 18 ч.
(кролик) р.42-44. Дубленку дет.
на 2-комн. кв. на ул.Гвардейс- • Радиоприемник «Урал-112» с Т. 3-16-44.
проигрыват. Пластинки с эстрад,
кой. Т. 7-04-39 с 20 до 22 ч.
• Свад. платье. Дубленку. Са• 3-комн. кв. в Авиагородке, 3/5, песн. Каф. плитку 15x15 белую, до поги зим. р.36-37. Т. 2-29-89.
эл/плита, телефон на 2-х и 100 шт. Т. 3-10-68 с 15 до 20 ч.
• Ботинки лыж., р.36. Брюки р.30
1-комн. кв. (1-комн. кв. можно в • Подставку под ТУ. 500 руб. Т. и р.42, нов. Пальто жен. д/с, в
Мурманске), крайн. эт. не пред- 3-16-44
хор. сост. Платье (на 6-7 лет)
• Книжн. полки. Санки для рылагать. Т. 3-10-68 с 15 до 20 чГ
нарядное. Валенки (на 5-6 лет).
бака. Эл/подогрев. для дет. пиКомбинезон, рост 110, цв. розоТРАНСПОРТ
тания. Игру «Денди». Т. 7-13-77.
вый. Т. 7-13-77.
•
Пейджер
«МЕС»
4-строчный,
4
Продам
• Пальто д/с, черн., длин., р.46, в
• ВАЗ-2107 1985г.в., КПП-4, мес. в экспл., подключен в Сев- хор. сост. 700 руб. Кофту р.42,
У-1,5, двигатель расточен 76,8. ке, кож. чехол. 90 у.е. Т. 2-17-02 серую с узором, нов. 150 руб.
900у.е. Т. 7-30-00 с 18 до 21 ч. с 7.30 до 8.00 или аб. 16592 Шапку муж. из меха нутрии, р.57,
• «Рено-11» 1985г.в., после ава- (13444) с 19.00 до 20.00.
• Холодильник «Саратов». 1000 б/у. 500 руб. Костюм надев, (пидрии на з/части. Т. 3-17-89.
жак+юбку), р.44. 200 руб. Т.
• ГАЭ-53 1984г.в. на ходу или руб. Люстру 4-рожковую. 350 7-81-86.
руб.
Т.
2-01-97.
обменяю, варианты. Т. 2-04-67.
• Термос метал., нов. Цветы. • Пальто р.52, зим., черное. Дешево. Т. 7-65-40.
Дешево. Т. 7-65-40 до 20 ч.
МЕБЕЛЬ
• Подставку под ТУ. 500 руб. Т.
ЖИВОТНЫЕ
Продам
3-16-44.
• Прихожую. Тумбу под ТУ. • Пылесос «Вихрь». 1300 руб.
Продам
Т. 7-13-77.
•
Белоснежных
котят породы
Подставку под ТУ. 500 руб.
• Стенку нов. «под дуб». Стен- Т. 2-02-63.
перс-экзот, 1,5 мес. К туалету
ку-горку нов. Стол кух., б/у. 300
приучены. Т. 4-28-62.
руб. Т. 2-01-97.
ТАРЛЕР0Б
УСЛУГИ
• Пианино «Смоленск». Т. 7-32-10,
Продам
•
Грузоперевозки
по городу и
2-29-35.
• Трюмо св. полир. Кресло-кро- • Дет. костюм (15-16 лет) нов. области (лиц. 956606 выд. Мурманским обл. отделением Ространсинспекции). Т. 2-04-04.
Межрайонная Инспекция Министерства РФ по налогам и
НЕДВИЖИМОСТЬ

сборам № 2 по Мурманской области сообщает
Арбитражным судом Мурманской области принято решение о ликвидации индивидуального частного предприятия Бурлакова «Форвард», смешанного товарищества «ЛАДА».
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.

ЛЮДИ НАШЕГО
Иногда Ларису Алексеевну
спрашивают, почему она, инженер-механик, изменила металлу, стала заниматься мозаикой
и художественной резьбой по
дереву.
- Дерево теплее! - сразу находит аргумент. Преподаватель росляковского профессионального лицея № 19 Лариса Петрушенкова, она ж е
классный руководитель двадцать третьей группы, старается привить любовь к профессии своим воспитанникам, будущим мастерам столярного и
мебельного производства. С
началом нового учебного года
приходит на занятия разношерстная толпа подростков,
которые имеют пока туманное
представление об избранной
специальности.
- Первокурсников нужно заинтересовать! - замечает Лариса Алексеевна.
Ее убеждение проверено
опытом. Поэтому в кабинете
взгляды подростков сразу привлекают изделия из дерева,
сверкающие янтарным лаком.
- Какие красивые! - восхищаются ребята. Преподаватель
заверяет своих воспитанников,
что со временем и они всему
научатся, если будут трудолюбивы и настойчивы в постижении профессии. И посвящает
первое занятие... строению
древесины.
А методические разработки
Петрушенковой по мозаике и
художественной обработке
дерева по существу стали пособием для лицеистов, в прошлом году высоко оценены на

вать (2 шт.) Т. 2-34-20.

РАЗНОЕ
• Утерян сотовый тел. Епсзоп
«•N-618». Просьба вернуть за
вознаграждение. Т. 2-56-80, раб.
6-25-76.

ГОРОДА

областном конкурсе, где она стала победителем, в нынешнем на всероссийском.
Преподавателю сложнее всего
найти общий язык с первокурсниками. Ребята приходят разные.
Кто-то из них не имеет родителей, другие из неблагополучных
семей, на третьих преждевременно махнула рукой школа. Есть коррекционники... Из этой разношерстной толпы подростков нуж-

тянулась между ней и ее воспитанниками. Приходится делать
навстречу очень нелегкий первый шаг, но не к подросткам, а
прежде к их мамам и папам.
- Сначала пытаемся наладить
общение с родителями, - рассказывает Петрушенкова. - Разговор, как правило, получается
трудным.
Иным он и не может быть. В

но создать группу. Лариса Алексеевна заметила, что в лицее довольно часто бывшие двоечники
с рвением берутся за учебу и
проявляют живой интерес к занятиям по специальности. Правда, есть и другие. Они долгое время сидят за партами со скучающим видом и очень медленно втягиваются в процесс обучения.
Наконец, наступает момент, когда
и у этих ребят прорезается желание учиться. Краем глаза Лариса
Алексеевна замечает, как парнишка просит соседа, работающего с
инструментом: «Дай попробовать!»
Значит, дело сдвинулось с мертвой точки.
Они с ребятами должны жить
одной дружной семьей, считает
Петрушенкова. Разве может она
допустить, чтобы души детей
оставались застегнутыми на все
пуговицы? Лариса Алексеевна
стремится к тому, чтобы тонкая
невидимая ниточка доверия про-

беседах открываются драматические ситуации в семьях, затяжные конфликты между детьми и
родителями. Как найти выход из
сложившегося положения? «Сын
нас не слушает, мы не знаем, что
с ним делать», - заливается слезами мать. «Просим нас больше
не беспокоить!» - решительно
заявляют Ларисе Алексеевне
другие родители. А беспокоить
приходится. Как ни прискорбно,
но бывает и так, что судьба неблагополучного сына больше
волнует педагогов, чем мам и
пап. Взрослые люди растерянно разводят руками: «Где наш
сын? Не знаем!» Или открыто
признают свою беспомощность:
«Делайте с ним, что хотите».
Вот и выступает Лариса Алексеевна сразу в нескольких ипостасях: она и преподаватель, и
классный руководитель, и мама.
При внешней ершистости ребята, как правило, ранимы и безза-

щитны, отзывчивы на каждое доброе слово. У одного из мальчишек умерла мать, отец постоянно
в командировках. Ему она пытается уделить больше внимания.
Это не проходит мимо внимания
сокурсников. «Вы его больше
любите!» - ревниво говорят они
своей наставнице. Ей остается
лишь грустно улыбнуться.
Каждый день в ПЛ-19 насыщен
до предела, но Лариса Апексе-

Наболевшие проблемы лицея педагогам приходиться решать в обстановке хронической нищеты. Как председатель
совета лицея, Петрушенкова
старается привлечь внимание
структур власти к протекающей крыше, которая стала для
учебного заведения стихийным
бедствием. Вышла с этим вопросом на председателя областной Думы П.Сажинова, который обещал помочь.
О своих ребятах Лариса
Алексеевна может рассказать
много, потому что очень много вложено душевных сил в
каждого из них. Радуется, когда воспитанники оправдывают
ее надежды. Вот Алеша Беляевна успевает проконтролиро- ев проявил редкую самостоявать успехи в учебе своей груп- тельность для юного возраспы.
та. Оставшись один, сам зара- Почему у тебя не сдана фи- ботал на квартиру и своими
зика? - строго спрашивает од- руками изготовил мебель.
ного из воспитанников. Тот с
Выпускники лицея работают
кислым выражением лица при- в финских фирмах, многочисзнается, что никак не дается ему
ленных учреждениях и органиэтот трудный предмет.
зациях области, где нужна про- Давай заниматься, - вздыха- фессия мастеров столярного и
ет классный руководитель.
мебельного производства.
Трудностей в учебном процесА к Ларисе Алексеевне присе немало. В мастерской станки ходят новые первокурсники, и
находятся в столь плачевном со- все начинается сначала.
стоянии, что преподаватель кажВ этом году преподаватель
дый раз предупреждает:
росляковского профессиональ- Ребята, вы очень осторожно ного лицея N9 19 Лариса Алекобращайтесь с ними!
сеевна Петрушенкова стала
Подростки мгновенно оцени- победителем всероссийского
вают ситуацию и реагируют шут- конкурса учебно-методологикой:
ческой продукции в системе
- Может, мы вообще не будем начального профессиональноподходить к станкам?
го образования и награждена
- Если они не будут работать, дипломом I степени Министервы же ничему не научитесь, - се- ства образования РФ.
рьезно объясняет она.
Виктория НЕКРАСОВА.

ОА/ЮН КРЖ09ЛЫ

КОЗЕРОГОВ забросит в новые, незнакомые прежде ситуации, где им придется усвоить
новые правила игры. И задавать ей тон будете не вы. Если
решите обновить свое жилище,
деньги окажутся потраченными не зря. В конце недели экономьте
силы, иначе рискуете
поплатиться здоровьем.
у и
Недавние неудачи заставят
ВОДОЛЕЕВ занять более консервативную позицию, опасаться нового, необычного. Но опасайтесь зачахнуть в атмосфере скуки и сухости, иначе к выходным закончите упадком духа, депрессией и
^скепсисом. Момент риска необходим Вам, как
воздух.

ТЕЛЬЦЫ захотят стабильности. Увы, разумнее плыть туда,
куда несет ветер перемен, а не
бороться с течением. Приспосабливайтесь к ритму, даже
если он вам не нравится, ме.
няйте манеру работы,
>|
ф взгляды на людей и
- ситуации. В любви не
будет постоянства вас ждет искушение.
У БЛИЗНЕЦОВ вырисовывается очень славная неделя: в
ней перемешаны взлеты и падения, успехи и неудачи. Вам
предстоит пожинать плоды ваших усилий - только не
переусердствуйте. ИэбеX гайте ответственности
за других и не взваливайте на себя больше,
чем сможете сделать.

РЫБАМ можно ждать награды за напряженный труд. Возможно, это будет материальное
поощрение или просто благодарность начальства. А вот в
личной жизни изменений не
предвидится - искра
внезапно вспыхнувшей
^симпатии мелькнет и
погаснет.

РАКАМ следует отказаться от
своеволия. У них пока нет выигрышных карт. Все действия
и решения отложите, передохните, не торопитесь, поразмышляйте и займитесь собой. Тогда
вам удастся сделать
этот период позитивным. Кто-то преподнесет вам приятный сюрприз.

ОВНАМ предстоит воплощать идеи и проекты, которые
они выдвинули в последнее
время. Потребуется изрядная
доза терпения и упорства. Никаких преобразований проводить не надо - это собьет с прямого пути.
Обуздайте свои страсти,
ч н е думайте о сегодняшнем дне.

ЛЬВАМ предстоит облечь в
конкретную форму их замыслы,
реализовать на практике мечты. Впереди - контакты с влиятельными людьми, и как следствие - хорошие результаты. В
любви дела тоже не стоя т н а м е с т е ' н 0 все-таки
; ' ' осторожность в прямом
* и переносном смысле
не помешает.
ШОГ—
„ '
. • * ху* '!

ДЕВАМ хорошо бы навести
порядок не только в письменном столе, но и в сердце. А для
этого постарайтесь отойти от
рутины. Вас ждет новый цикл,
но для этого нужно завершить
все, что нуждается в завершении. Определите
^ наконец границу между
любимым и нелюбимым делом.

гк
*; '
ВЕСЫ, занимайтесь идеями, а
не практической их реализацией. В профессиональном плане руки у вас развязаны, так
что будьте самостоятельнее.
Вам нужен свежий воздух, простор и смена обстановки, новые встречи и отсутствие обязательств.
Главное - не витайте в
облаках.

СКОРПИОНАМ придется подчиняться чужой воле, как бы неприятно им это не было. Посмотрите на это под другим углом и поинтересуйтесь, чего конкретно от вас ожидают. Может
быть, не так много. Постарайтесь умерить
свои траты, иначе к
выходным от зарплаты останутся гроши.
йЩ:;;-':.,4 -^Г-^-:'' ' ; . .. *
СТРЕЛЬЦАМ неделя обещает обновление - надо воспользоваться этим шансом. Наслаждайтесь жизнью, общайтесь,
путешествуйте, открывайте для
себя новое. В плане чувств постарайтесь сохранить
то, что в Вас есть.
Вспомните о старых
друзьях, навестите их
или позвоните.

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00
09.00,
09.15
10.10
10.40
11.35
11.50
12.15
13.00,
13.15
15.15
17.00
18.30
19.00
20.00
21.00
21.40
22.45
23.30
00.00
00.30
05.50,
06.00,
06.15
06.45
07.15
07.40
08.15
08.35
09.15
09.25
11.30
12,15
12.30
13.30
14.30
15.20
16.20
17.30
19.00
20 55
21.55
23.30
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Очаровательные
читательницы!
Сегодня мы с вами рассмотрим
маски для лица.
Их применяют для очищения и
питания кожи, а также как тонизирующее средство. Они дополняют уход
за кожей, но не заменяют его. Маска способна только временно освежить и стянуть кожу, разгладить на
короткое время морщинки.
Перед тем как наложить маску,
лицо протирают и делают горячий
компресс или паровую ванну. Это
нужно для того, чтобы открыть поры.
Если кожа сухая, рекомендуется нанести под маску тонкий слой питательного крема. Волосы надо завязать эластичной косынкой, затем
лечь, положить под ноги подушку, рас- дальных отрубей рекомендуется для
слабить мышцы и успокоиться. Эти жирной и пористой кожи. Применять
процедуры лучше всего делать в по- ее можно не чаще одного раза в
лутьме. Разговаривать и двигаться неделю.
6. Быстро освежает и стягивает
при этом нельзя.
Маску оставляют на лице в тече- кожу маска из дрожжей и теплого
ние 15-20 минут (вокруг глаз не на- молока.
7. Маска из майонеза: намажьте
кладывают).
Смывают теплой, а потом холод- кожу оливковым или миндальным
ной водой, кожу протирают лосьо- маслом, а поверх него - свежим
ном. Ополаскивают лицо водой с желтком. Сделайте влажными пальлимонным соком или туалетным ук- цами массаж до образования
сусом. Можно протереть лицо кусоч- эмульсии и оставьте ее высохнуть.
ком льда, завернутым в тряпочку или Умойтесь. Эта маска хорошо очищает сухую, очень чувствительную
полотенце.
Освежающе действуют маски, кожу.
8. Разотрите ложку миндального
приготовленные из фруктовых и
овощных соков. Сок перемешива- масла в ложке жидкого меда с желют с рисовой, пшеничной или мин- тком, разбавьте водой. Эту пасту
дальной мукой и молоком, и полу- нанесите на лицо.
Маски и компрессы накладывайченную кашицеобразную массу нате также и на шею. Воздействие
носят на лицо.
масок обусловлено тем, что они
Рецепты для масок:
1. Смешайте ложку меда, мин- дают коже важные для нее вещедальной муки и хорошо растертый ства: аминокислоты, холестерин,
желток. Нанесите на лицо и шею, лецитин и витамины. Кроме того,
оставьте на 20 минут. Потом умой- они создают непроницаемый для
воздуха слой, который способствутесь.
2. Маска из одного хорошо взби- ет приливу крови и повышенному
того яйца дает коже ценные веще- потоотделению. Кожа очищается от
продуктов обмена и отмерших кожства: холестерин и лецитин.
3. Сильно стягивает кожу маска из ных клеток, благодаря чему открывзбитого белка с добавлением ли- ваются поры. Прилив крови к бомонного сока (противопоказана для лее глубоким слоям кожи и мышцам способствует рассасыванию
сухой кожи).
4. Маска из желтка и сливок де- жировых отложений и укрепляет
мышцы.
лает сухую кожу нежной.
До встречи. Ваша
Афродита.
5. Маска из взбитого белка и мин-
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23.45 Фигурное катание. Чемпионат 20.10 Семь нот в Новый год.
Европы. Пары. Короткая програм- 20.50 Спокойной ночи, малыши!
ма.
21.00 К 85-летию со дня рождения ЕвТелеканал «Доброе утро».
гения Лебедева. «ИСТОРИЯ ЛО01.25 Прогноз погоды.
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
ШАДИ». Спектакль Большого дра«ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
ОТ®
матического театра им. Г.А.Товп ш
«Торговцы «счастьем». Дело 2001
стоногова.
года». Док. детектив.
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
Поле чудес.
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 23.10 «Москва новогодняя». Док. фильм.
23.30 От киноавангарда к видеоарту.
Непутевые заметки.
22.00, 00.00 Сегодня.
Библиомания.
06.10, 07.15, 15.40, 18.45 Криминал.
ТВ
ЦЕНТР
40 лет шутя. КВН. Фрагменты 06.15, 08.15, 13.45 Впрок.
биографии.
06.35, 07.20, 08.25 Наши любимые жи- 06.00 Настроение.
16.50 Ералаш.
вотные.
08.55 Смотрите на канале.
«КИТАЙСК1Й СЕРВИЗЪ».
06.40, 07.45, 08.45 Пять минут с Ново- 09.00 «ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ».
Мир кино. Приключенческий
женовым.
09.55 Слушается дело.
фильм «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРЬ».
06.45, 07.50 Большие деньги.
10.40 Европейские ворота России.
Большая стирка.
'06.50, 07.35, 08.40 Карданный вал.
10.50 Телемагазин.
С легким паром!
08.55 Криминал. «Чистосердечное при- 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 СобыЖди меня.
знание».
тия. Время московское.
Кто хочет стать миллионером?
Служба спасения.
11.25 Телеканал «Дата».
Время.
12.35 Момент истины.
10.25 «АФОНЯ».
13.30 Деловая Москва.
«ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН». 12.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ».
14.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
1 серия.
14.20 Принцип «Домино».
Независимое расследование.
16.25 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 1 серия. 15.30 «ДИЛИЖАНС».
Алчность.
15.55 Путь к себе.
Ночное «Время».
17.50
16.00 Регионы: прямая речь.
«На футболе» с Виктором Гусе- 19.35 Герой дня.
вым.
20.00 Наше кино. Детектив «ВЕРБОВ- 16.30 Я люблю этот мир. Церемония
Ночная смена.
ЩИК».
вручения премии «Сердце».
17.15 «Московская школа балета». Пе22.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
РОССИЯ
редача 1-я.
00,25 Гордон.
17.45 Портрет актрисы. Татьяна Оку06.50, 07.50, 08.50, 20.35, 23.15
невская.
КУЛЬТУРА
Вести-Москва.
18.15 Антимония.
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 08.00, 00.20 Программа передач.
17.00, 20.00, 23.00 Вести.
08.05, 12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Ново- 18.55 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
«СЕЛЕСТА, ВСЕГДА СЕЛЕСТА».
сти культуры.
20.45 Особая папка.
Православный календарь.
08.30 «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ».
21.10 «САМОЗВАНЦЫ».
Телепузики.
09.55 М/ф «Спортландия».
22.10 Прогноз погоды.
Семейные новости.
10.15 Вокзал мечты.
Москва - Минск.
10.40, 17.40 «Отверженный». Док. фильм. 22.15 «ПАРИЖСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
23.15 Времечко.
Экспертиза РТР.
11,45 Сферы.
23.45 Петровка, 38.
М/ф «Как обезьянки обедали».
12.45 Вместе с Фафалей.
Наше кино. Комедия «ШУБ-БАБА 13.00 Телефестиваль «Золотой бубен- 00.20 Ночной полет.
ЛЮБА!»
2001» (г.Ханты-Мансийск). «Дом 00.50 Поэтический театр Романа Виктюка.
с трубой». Док. фильм.
«САНТА-БАРБАРА».
М/ф «В синем море, в белой 13.15 Антология одного стихотворения.
Александр Кушнер.
пене», «Сказка про дурака Володю».
13.30 Осенние портреты. Раиса Струч- 07.00, 17.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
кова.
Моя семья.
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
Что хочет женщина.
14.00 Культурная революция.
07.30, 17.00 М/с «Тик-герой».
«КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ».
14.50 Концерт Академического оркест- 09.00, 13.00, 23.45 «24». Информацион«ДИКИЙ АНГЕЛ».
ра русских народных инструменная программа.
«РМ И РЕБЯТА».
тов п/у Н.Некрасова.
09.15 Метро.
Наше кино. Комедия «ГОД ТЕ- 15.30 «Мятеж реформаторов». История 09.30 Мир кино. Триллер «НАЕЗД».
декабризма в России.
11.45 1/52.
ЛЕНКА».
16.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
12.30 «ДАРМА И ГРЕГ».
Мир кино. «ЖАННА Д'АРК».
13.15 Военная тайна.
«НИНА. РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ». 16.35 М/ф «Дюймовочка».
13.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. КОРОЛЬ 17.05 А1та та1ег.
14.50 «КАМЕНСКАЯ»: «ИГРА НА ЧУЖОМ
18.50 Мой Эрмитаж.
ТРЕФ».
«ГРАНД».
ПОЛЕ». Часть 2-я.
19.15
Дежурная часть.

ОРТ

НЕЫТУ

16.00
16.30
17.55
20.00
20.30

М/с «Принцесса Сиси».
«Фантастическая четверка».
М/с «ЧЕРТЕНОК».
М/с «Футурама».
Мир кино. Фантастический фильм
ужасов «ТВАРИ ИЗ БЕЗДНЫ».
«КАМЕНСКАЯ»:
«УБИЙЦА ПОНЕ22.30
ВОЛЕ». Часть 1-я.
00.15 Футбольный курьер.
00.30 Ночной музыкальный канал.

тш

07.00 Дети Ноя.
07.30 Утренняя программа «Сегоднячко
на свежую голову».
09.00 «УЖИН У ФРЕДА».
11.15 «Сегоднячко» за неделю». Дайджест.
12.20 Магазин на диване.
12.30 Из жизни женщины.
13.00 Телемагазин.
13.05 Хит-парад на ТНТ.
13.30 ТВ-клуб.
14.20 Магазин на диване.
14.30 «НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».
15.30 М/с «Динозаврики».
16.00 «ОТВАЖНЫЕ».
16.30 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
17.30 Дикая Америка.
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30 Из жизни женщины.
19.00 Дети Ноя.
19.25 «МАЙАМИ СЭНДС».
20.30 Сегоднячко.
21.25 Глобальные новости.
21.30 Музыкальная сказка «НЕБЫВАЛЬЩИНА».
23.35 Музыка на ТНТ.
23.50 Глобальные новости.
23.55 Мир кино. Боевик «КРУИЗ СТРАХА». 1 серия.

ТЕ1-6

04.35, 19.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
05.40, 21.55 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»: «НЭШ - ВСАДНИК АПОКАЛИПСИСА».
06.45, 15.40, 18.40, 01.15 Дорожный
патруль. Сводка за неделю.
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
Сейчас.
07.10, 07.35, 08.15, 08.35, 09.20 День
за днем.
08.50 Назло.
09.55 В нашу гавань заходили корабли.
11.20 «ЖЕНЩИНА С ХАРАКТЕРОМ».

Солнце - восход 12.04; заход 13.47
Луна - первая четверть
• Полная вода 08.15 высота 3,3 м; 20.29 высота 3,6 м
1 м а л а я вода 02.01 высота 0,7 м; 14.09 высота 0,8 м
12.10
12.30
13.20
14.30
15.25
16.00

17.35
21.40
23.00
23.40
00.25
06.00,
06.25,
06.40
06.55,
07.25

Спасибо за покупку!
Катастрофы недели.
«ЛЮБОВЬ И МАФИЯ».
Самые громкие преступления XX
века. «Доктор Криппен»:
Спасибо за покупку!
100 чудес света. «Горы снежного
леопарда».
«ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»: «УСТАЛОСТЬ».
Тушите свет.
Грани.
Соловьиная ночь.
«1.ЕХХ-3».

АСТ

12.00 М/с «Черный пират».
18.25, 04.25 Стань героем.
Из жизни животных...
22.30 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
«СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА».
08.50 М/с «Приключения Рекса»: «Рекс
зимой», «Рекс и НЛО», «Рекс и
голуби», «Рекс и дрозд».
09.30, 15.00 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
10.00, 19.05 Путеводитель для гурманов. «Вино Нового Света. Южная
Африка». Часть 1-я.
10.30, 05.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
11.25 Счастливого пути!
11.45, 18.45 То, что надо.
12.30 Из жизни животных...
12.50 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
13.45, 00.25 Научно-популярный сериал
о Лувре. «Самый большой музей
мира». Фильм 6-й. «Кватроченто
и Леонардо».
14.40 Счастливого пути!
15.30 Просто песня.
16.00 Канал ОР.
16.30 «СИНДИКАТ-2».
17.55 Европа сегодня.
19.35 «ЖЕСТОКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ».
20.30 Классика. Избранное.
21.00 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА».
23.05 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
00.00 Просто песня.
01.20 «СИНДИКАТ-2».
02.45 Классика. Избранное.
03.10 Очевидное - невероятное. Век XXI.
Прогнозы.
03.40 «ЖЕСТОКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ».
1-я серия.
04.40 Просто песня.

Тй~Р
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09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 М/с «Том и Джерри».
11.00 «ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ПОСЫЛЬНЫЙ».
12.20 Гость в актерской студии.
13.10 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ».
19.00 М/с «Сейлормун».
19.30 Новости 21 канала.
20.00 Драма «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
21.50 Дикая Америка.
22.25 Звезды жанра эшн. Клинт Иствуд.
22.50 Триллер «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ».
00.50 Музыка.

ТВСФ

18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Телегазета.
18.45 Музыкальный курьер.
19.00 Служба новостей.
19.15 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ». Отправившаяся в зимний лес за
подснежниками девочка не
предполагала, что встреча с
братьями-месяцами на лесной
опушке изменит всю ее жизнь.

ГТРК

«МУРМАН»

13.30 Панорама недели.
17.30 «Монитор». ТВ-информ: новости.
17.55 Рождественский подарок из
Перми. «Сладкая избушка».
18.32 «В Новый год с «36,6».
20.35,23.15 ТВ-информ: новости.

Кризисный центр "Северянка", <
ЦСО и ЦРБ объявляют
о ежедневной работе

Если вы нуждаетесь
поддержке и консультации
специалистов - звоните.

15 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК
ОРТ

^Солнце - восход 11.55; заход 13.56
Луна - первая четверть
Полная вода 08.56 высота 3,3 м; 21.05 высота 3,6 м
^ Малая вода 02.41 высота 0,6 м; 14.48 высота 0,8 м

РЫ».
тория декабризма в России.
20.55 «НИНА. РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ».
07.30,17.00 М/с «Тик-герой».
16.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
лекинофорум «Вместе» предТИ».
06.00 Телеканал \
22.00,23.Й Фигурное катание. Чем-16.35 М/ф «Приключения Васи Ку- 09.00,13.00, 23.45 «24». Информаставляет...
05.40,21.55
«ДЕТЕКТИВ
НЭШ
09.00,12.00, 15.00, 18.00
пионат Европы. Мужчины. Коционная программа.
ролесова».
19.35,03.40 «ЖЕСТОКАЯ СПРАВЕДБРИДЖЕС»:
«ТУРИСТ».
роткая программа.
09.15 Жди меня.
17.00 Российский курьер. Серпухов. 09.15 Футбольный курьер.
ЛИВОСТЬ».
06.45,15.40, 18.40, 01.20 Дорожкино «ПОЛЬСКАЯ КРА- 18.50 Дворцовые тайны. «Умолк рёв09.45 «ТВАРИ ИЗ БЕЗДНЫ».
10.10 С легким паром!
00.20 Мир кино.
ный патруль. Сводка за не- 20.30,02.45 «Вас приглашает опеСАВИЦА».
Ю.45 Кто хочет стать миллионе12.30 «ДАРМА И ГРЕГ».
Норда...»
ретта. Передача 2-я.
делю.
ром?
02,10 Прогноз погоды.
13.15 Случайный свидетель.
19.15 «ГРАНД».
07.00,07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 23.05 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
11.35 Непутевые заметки.
13.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». „
20.15 Партитуры не горятл
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 00.00 Просто песня.
НТВ
11.50 Библиомания.
20.45 Спокойной ночи, малыши! 14.50 «КАМЕНСКАЯ»: «УБИИЦА
00.25 «Золотой бубен». Лауреаты
19.00, 21.00 Сейчас.
12.15 Независимое расследование. 06.00,06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 21.00 Цитаты из жизни. Петр СтегПОНЕВОЛЕ». Часть 1-я.
фестиваля.
07.10,07.35, 08.15, 08.35, 09.20
12.55 Русский экстрим.
08.30, 10.00, 12.00, 14.00.
16.00 М/с «Принцесса Сиси».
ний.
01.20 «СИНДИКАТ-2».
День за днем.
13.20 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
16.00, 19.00, 22.0(1, 00.0(5 23.05 И.Альбенис. «Испанская рап- 16.30 М/с «Фантастическая четвер04.40 Просто песня.
1 серия.
07.45,21.40 Тушите свет.
Сегодня.
КЗ®
содия». Солистка Л.Тимофе14.35 Дисней-клуб: «Любимчик». 06.10,07.15, 15.40, 18.35 Крими08.50
Назло.
17.55
«ЧЕРТЕНОК».
ева (фортепиано). Дирижер
ТВ-21
15.15 Что да как.
нал.
11.20 «ЖЕНЩИНА С ХАРАКТЕРОМ».
20.00 М/с «Футурама».
Ю.Симонов.
15.35 Царь горы.
06.15,08.15, 13.45 Впрок.
12.10
Спасибо
за
покупку!
09.00,18.20,
00.30 Телегазета.
20.30
Мир
кино.
Боевик
«КРИТИ16.00 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РО- 06.35,07.20, 08.25 Наши любимые 23.30 Апокриф.
09.40,19.00 М/с «Сейлормун».
12.30 Просто звери.
ЧЕСКАЯ МАССА».
МАН». 1 серия.
животные.
10.10,19.30 Новости 21 канала.
ТВ ЦЕНТР
22.30 «КАМЕНСКАЯ»: «УБИИЦА 13.20 «ЛЮБОВЬ И МАФИЯ».
17,00 Большая стирка.
06.40,07.45, 08.45 Пять минут с
14.30 Самые громкие преступления10.40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
ПОНЕВОЛЕ». Часть 2-я.
06.00 Настроение.
18.30 Смехоланорама Евгения ПетНовоженовым.
XX века. «Джон Гейси. Кло- 12.30 Дикая Америка.
00.30 Мир кино. Романтическая ме08.50 Газетный дождь.
росяна.
06.45,07.50 Большие деньги.
13.00 Звезда ж^нра экшн.
ун-убийца».
лодрама «ДЕВУШКА НА МО19.05 'ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
06.50,07.35, 08.40 Карданный вал. 09.00 Смотрите на канале.
13.25 «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ».
15.25 Спасибо за покупку!
ТОЦИКЛЕ».
20.05 Слабое звено.
09.00,22.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 09.05 «ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕ16.00 100 чудес света. «Кондор, 20.05 Комедия «УЖИН С ПРИДУРНЫ».
21 00 В'темя
10.25 Я и моя собака.
КОМ».
койот и каньон».
2140 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РО- 11.25 Путешествия натуралиста. 10.05 Версты. Путешествие в Рос17.35 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС». 21.25 Фаркоп.
сию.
МАН». 2 серия.
07.00 Дети Ноя.
12.20 «ПОЛИЦЕИСКИЕ».
«НЭШ - ВСАДНИК АПОКА- 21.45 Гость в актерской студии.
10.40 Телемагазин.
22.45 Как это было. «Первый де- 14.25 Принцип «Домино».
07.30 Утренняя программа «СегодНэйтон Лэйн.
ЛИПСИСА».
11.00,14.00,17.00, 20.00,00.00 Сосант на БАМ. 1974 год».
нячко на свежую голову». 23.00 Грани.
16.25 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
22.45 Психологическая мелодрама
бытия. Время московское. 09.00 «НЕБЫВАЛЬЩИНА».
23.30 Ночное «Время».
17.50 Алчность.
«ТЕМА ДЛЯРАЗГОВОРА;
23.40 Без протокола.
11.15 Петровка, 38.
00.00 Цивилизация. Зигмунд 19.35 Герой дня.
10.55 Музыка на ТНТ.
00.50 Музыка.
00.30 «1ЕХХ-3».
Фрейд.
20.00 Мир кино. Боевик «ОПЕРА- 11.25 Телеканал «Дата».
11.15 «МАЙАМИ СЭНДС».
12.25 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 12.20 Магазин на диване.
00.30 Ночная смена.
ЦИЯ «САМУМ».
ТВСФ
13.30 Деловая Москва.
00.25 Гордон.
12.30 Из жизни женщины.
РОССИЯ
14.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
06.00,12.00 М/с «Черный пират». 18.30 Программа передач. Инфор13.00 Телемагазин.
мация, объявления.
15.30 Полевая почта.
06.25,18.25, 04.25 Стань героем.
КУЛЬТУРА
05.50,06.50, 07.50. 08.50, 20.35,
13.05 Хит-парад на ТНТ.
18.35 «Красная Шапочка-2». Ново15.55
Путь
к
себе.
06.40
Чудесные
уроки.
Английский
23.15 Вести-Москва.
13.30
ТВ-клуб.
08.00,00.20 Программа передач.
годняя программа 1999 года.
для малышей.
06.00,07.00, 08.00, 09.00. 11.00. 08.05,12.30, 16.00, 18.30, 00.00 16.00 Регионы: прямая речь.
14.20 Магазин на диване.
19.00 Музыкальный курьер.
16.30 Ступеньки.
06.55,22.30
«ЧЕЛОВЕК
И
МОРЕ».
14.00, 17.00, 20.00, 23.00
«НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».
Новости культуры.
19.15 «СВОИ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ17.15 «Московская школа балета». 14.30
07.25,21.00 «НАЗНАЧЕНИЕ».
Вести
15.30 М/с «Динозаврики».
08.30,21.40 «КРЕЙЦЕРОВА СОНАЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». МаПередача 2-я.
06.15 «СЕЛЕСТА, ВСЕГДА СЕЛЕСТА».
08.55
М/ф
«Крот
кинозвезда».
16.00 «ОТВАЖНЫЕ».
ТА». 1 серия.
ленький губернский городок
06.45 Православный календарь. 09.55 Э.Григ. «Норвежские танцы». 17.45 Я - мама.
09.30,15.00
«ЖИЛ-БЫЛ
ХОМЯК».
16.30 «ЛЕГО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
на юге России, 20-е годы. В
18.15 Детский музыкальный театр 17.30
07.15 Телепузики.
10.00,19.05
Путеводитель
для
гурДикая Америка.
округе активно действуют бан10.15 Золотой пьедестал. ЮрийТюим. Н.И. Сац.
07.40 Семейные новости.
манов. «Вино Нового Света.
ды, и пятеро друзей, бывших
калов.
18.55 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ». 18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
08.15 Национальный доход.
Южная Африка». Часть 2-я.
красных бойцов, вступают с
10.40,17.35 «Картины из жизни про-19.50 Пять минут деловой Москвы. 18.30 Из жизни женщины.
08.20 Дежурная часть.
ними в смертельную схват10.30,05.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
19.00 Дети Ноя.
винциального комика». Док. 20.15 Лицом * городу.
08.35 Экспертиза РТР.
ку.
11.25 Счастливого пути!
19.25 «МАЙАМИ СЭНДС».
21.15 «САМОЗВАНЦЫ».
09.15 Мир кино. «ЭМИССАР ЦАРЯ».11.35 фильм.
11.45,18.45 То, что надо.
20.30 Сегоднячко.
В
вашем
доме.
«Новогодний
22.10
Прогноз
погоды.
10.05 Два рояля.
12.30 Чудесные уроки. Английский ГТРК«МУРМАН»
бал».
22.15 «ПАРИЖСКИИ ПОЛИЦЕИС- 21.25 Глобальные новости.
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
для малышей.
21.30 Митино. Драма «ДОВЕРЕН07.50,20.35, 23.15 ТВ-информ: но12.45
Вместе
с
фафалей.
КИИ».
12.15 М/ф «Как лиса волка суди12.50 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
вости.
13.00 Телефестиваль «Золотой бу- 23.15 Времечко.
ла».
13.45 «Золотой бубен». Лауреаты 17.30 «Монитор». ТВ-информ: новобен-2001» (г.Ханты-Ман- 23.45 Петровка, 38.
23.50 Музыка на ТНТ.
12.30 Моя семья.
сти.
фестиваля.
сийск). «Время художника». 00.20 «Ночной полет.
00.05 Глобальные новости.
13.30 Что хочет женщина.
17.51 Программа «Гвоздь». МариДок. фильм.
00.50 Открытый проект.
00.10 Боевик «КРУИЗ СТРАХА». 14.40 Счастливого пути!
14.30 «КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ».
анна Вертинская (НГТРК
15.30 Просто песня.
01.45 Синий троллейбус.
13.15 Тесные врата.
2 серия.
15.20 «ДИКИИ АНГЕЛ».
«Славия», г. Великий Новго16.00 Канал ОР.
13.30 Сценограмма. «Каренин.
16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
род).
16.30 «СИНДИКАТ-2».
Анна. Вронский».
ТВ-6
17.30 М/ф «Пиф-паф ой-ой-ой!»
18.17 «Отражение». Обзор культур17.45 «ЦАРСКАЯ ОХОТА». 1 серия. 14.00 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 07.00,17.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, 04.35,10.00, 19.45 «АГЕНТ НАЦИ- 18.00,03.10 II Международный теной жизни.
15.30 «Мятеж реформаторов». ИсИЛИ МОГУЧИЕ РЕИНДЖЕ19.00 «ЖАННА Д'АРК».
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-

тнт

АСТ

ЯЕЫТУ

16 ЯНВАРЯ

СРЕДА

Солнце - восход 11.48; заход 14.05
Луна - первая четверть
I Полная вода 09.34 высота 3,3 м; 21.40 высота 3,5 м
I Малая вода 03.18 высота 0,6 м; 15.24 высота 0,9 м

1

ПОНЕВОЛЕ». Часть 2-я.
15.20 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
ТВ ЦЕНТР
16.00 М/с «Принцесса Сиси».
16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
16.30 М/с «Фантастическая четвер- 19.05,00.25 Таймслот.
06.00 Телеканал «Доброе утро».
17.30 М/ф «Крошка Енот», «Каче- 06.00 Настроение.
08.50 Газетный дождь.
ГТРК«МУРМАН»
ка».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
ли».
19.30,03.40 «ЖЕСТОКАЯ СПРАВЕДСмотрите на канале.
17.55 «ЧЕРТЕНОК».
09.15, 19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
07.50,20.35, 23.15 ТВ-информ: но17.45 «ЦАРСКАЯ ОХОТА». 2 серия.09.00
ЛИВОСТЬ».
09.05 «ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕ- 20.00 М/с «Симпсоны».
10.10 Смехоланорама Евгения Пет- 19.00 «ЖАННА Д'АРК».
вости.
- 20.30,02.45 «Музыкальный верниНЫ».
росяна.
20.30 Мир кино. Приключенческий
17.30 «Монитор». ТВ-информ: новосаж».
С.Захаров.
20.55
«НИНА.
РАСПЛАТА
ЗА
ЛЮ10.00 Квадратные метры.
боевик «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ 21.00 «ЖАЖДА».
10.45 Слабое звено.
сти.
БОВЬ».
10.15 Особая папка.
ЛУНЫ».
11.35 Непутевые заметки.
17.55 «Музыка без границ». Мур22.20 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
22.00,23.25
Фигурное
катание.
Чем10.40
Европейские
ворота
России.
Библиомания.
22.40
«КАМЕНСКАЯ»:
«СМЕРТЬ
11.50
манск-Хаммерфест.
23.05,02.00 «В КРИТИЧЕСКИХ УСпионат Европы. Пары. Про- 10.50 Телемагазин.
РАДИ СМЕРТИ». Часть 1-я.
12.15 Как это было. «Первый де18.24 «Семейный альбом». Семья
ЛОВИЯХ».
извольная
программа.
11.00,14.00,
17.00,
20.00,
00.00
Со00.35
Мир
кино.
Экспериментальсант на БАМ. 1974 год».
Евтюковых.
00.00 Просто песня.
бытия. Время московское.
ная драма «СТЕНА ЧУДЕС». 00.50,05.15 «В КРИТИЧЕСКИХ УС12.55 Серебряный шар. Любовь и 00.20 Мир кино. Остросюжетный
фильм
«РАЗОБЛАЧЕНИЕ».
11.15
Петровка,
38.
смерть Горького.
ЛОВИЯХ».
11.25 Телеканал «Дата». „
13.45 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 02.15 Прогноз погоды.
01.40 М/ф для взрослых «Страш12.25
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
2 серия.
Профилактика до 16.00.
ная месть».
НТВ
13.30 Деловая Москва.
15.15 Семь бед - один ответ.
16.00 «ОТВАЖНЫЕ».
02.00 «В КРИТИЧЕСКИХ УСЛОВИ14.15
«ИНСПЕКТОР
КРЕСС».
Профилактика до 16.00.
16.30 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
15.35 Звездный час.
ЯХ».
15.30 Как вам это нравится?!
17.30 Дикая Америка.
16.00 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РО- 16.00 Сегодня.
03.10 Непознанное. «Аномальные
15.55
Путь
к
себе.
16.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
МАН». 2 серия.
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
явления и церковь».
16.00 Регионы: прямая речь.
17.50 Алчность.
18.30 Из жизни женщины.
17.00 Большая стирка.
04.25 Стань героем.
16.30 Биг-Бум.
19.00 Дети Ноя.
18.30 Кумиры. Испытание славой. 18.35 Криминал.
04.40 Просто песня.
17.15 «Московская школа балета». 19.25 «МАИАМИ СЭНДС».
19.55 Последний герой. «Романти- 19.00 Сегодня.
м-н «У дороги»
19.35 Герой дня.
ки и прагматики».
Передача 3-я.
20.30 Сегоднячко.
ТВ-21
(п. Росляково-2)
21.00
19.55 Наше кино. Боевик «ВОРЫ В 17.45 «В ЦИРКЕ НА ЦВЕТНОМ 21.25 Глобальные новости.'
м - н «Коника»
БУЛЬВАРЕ».
21.30 Мир кино. Трагикомедия «НА09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
21.35 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОЗАКОНЕ».
09.40 «Сейлормун».
(ул. Сафонова, 12)
18.15 Марина Зудина в программе
МАН». 3 серия.
22.00 Сегодня.
ЗАКАТЕ».
10.10,19.30
Новости
21
канала.
«Приглашает Борис Ноткин». 00.05 Музыка на ТНТ.
22.40 Человек и закон.
22.55 Фильм Алексея Поборцева
м - н «ваенга»
10.45 «УЖИН С ПРИДУРКОМ».
18.55 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ». 00.20 Глобальные новости.
23.30 Ночное «Время».
(ул. Сафонова, 10)
«Первомайская колонна».
12.05
Фаркоп.
19.50 Пять минут деловой Москвы. 00.25 Боевик «КРУИЗ СТРАХА».
00.00 Формула власти. Президент 00.05 Сегодня.
м - н «Рубикон»
12.20 Гость в актерской студии.
20.40 «САМОЗВАНЦЫ».
Казахстана.
00.25 Гордон.
3 серия.
(УЛ. Душеноаа, 11)
13.20 «ТЕМА ДЛЯ РАЗГОВОРА».
21.40 Секретные материалы: рас00.30 Ночная смена.
19.00 М/с «Книга джунглей».
м - н «Мебель»
КУЛЬТУРА
следование ТВЦ.
ТВ-6
(ул. Душеноаа, 24)
20.05 Романтическая комедия
РОССИЯ
22.05 Прогноз погоды.
Профилактика до 16.00.
04.35,19.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ«УРОКИ ЛЮБВИ».
м - н «АНЯ»
05.50,06.50, 07.50, 08.50, 20.35, 16.00,18.30, 00.00 Новости культу- 22.10 «ПАРИЖСКИИ ПОЛИЦЕИСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-1».
21.40 Культовые животные.
(ул. Комсомольская, 1а)
КИИ».
05.40,21.55 «ДЕТЕКТИВ НЭШ 21.55 Путеводитель для гурманов.
23.15 Вести-Москва,
ры.
23.15 Времечко.
р-к «Прогресс»
БРИДЖЕС»: «ЖИЗНЕЛЮБЫ». 22.25 Криминальная драма «ПО06.00,07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 16.15 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
Петровка, 38.
(ул. Гаджиева)
14.00, 17.00, 20.00, 23.00 16.40 М/ф «Мартынко», «Жил-был 23.45
ЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ
00.20
Ночной
полет.
15.00,17.00, 19.00, 21.00 Сейчас.
Вести.
р-к «Помор»
пёс».
ДВАЖДЫ».
00.50 Открытый проект.
15.25 Спасибо за покупку!
(ул. Падорина, 31)
06.15 «СЕЛЕСТА, ВСЕГДА СЕЛЕСТА». 17.05 Машины времени. «Парад- 01.45 Синий троллейбус.
00.50 Музыка.
15.40
Дорожный
патруль.
06.45 Православный календарь.
алле».
м - н «Силуэт»
16.00 100 чудес света. «Акулы юр07,15 Телепузики.
(ул. Падорина, 21)
17.35 Понимание. «Красота».
ского
периода».
07.40 Семейные новости.
18.50 Кто мы? «Анатомия русской 07.00,17.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, 17.35 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»: 18.30 Программа передач. Инфорв киосках «МАРПИ»
08.15 Национальный доход.
мация, объявления.
бюрократии». Передача 1-я.
и а других точках.
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ«ТУРИСТ».
08.20 М/ф «Осторожно, обезьян- 19.15 «ГРАНД».
18.35
Телегазета.
РЫ».
18.40 Дорожный патруль.
ки!», «Про чудака лягушон- 20.15 «М.Булгаков. Черный снег». 07.30,17.00 М/с «Тик-герой».
18.45
Музыкальный
курьер.
21.40 Тушите свет.
ка».
19.00 Служба новостей.
Передача 1-я.
09.00,13.00, 23.50 «24». Информа- 23.00 Грани.
19.15 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».
08.35 Экспертиза РТР.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
ционная программа.
23.40 Без протокола.
Фильм взволнованно и по09.15 «ЭМИССАР ЦАРЯ».
09 15 Успех
21.00 Острова. Леонид Гайдай.
00.30 «1.ЕХХ-3».
этично рассказывает о цы10.05 Два рояля.
21.40 «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА». 0930 «КРИТИЧЕСКАЯ МАССА».
01.20 Дорожный патруль.
ганах, красивом свободолю11.45 Метро.
11.30 « САНТА- БАРБАРА».
2 серия.
бивом и вместе с тем бес12.15 М/ф «Как старик наседкой 22.50 Собрание исполнений-2001. 12.30 «ДАРМА И ГРЕГ».
АСТ
правном народе, вынужден13.15
Случайный
свидетель.
был», «Лягушка Пипа».
23.30 Бесконечная история ГоллиПрофилактика 06.00 до 18.00.
ном скитаться в поисках сво13.45
«Не
от
мира
сего».
Док.
12.30 Моя семья
вуда.
18.00 Все это без тебя.
его счастья, лучшей доли.
фильм.
13.30 Что хочет женщина.
18.25 Стань героем.
14,45 «КАМЕНСКАЯ»: «УБИЙЦА 18.45 То, что надо.
14.30 «КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ».

ОРТ

ТНТ

КЕНТУ

ТВСФ

ЧЕТВЕРГ
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ОРТ

16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
17.30 «Я поднимаю свой бокал...»
06.00 Телеканал «Доброе утро».
Концерт Андрея Никольского.
09.00,12.00, 15.00, 18.00 Новости.
19.00 «ЖАННА Д'АРК».
09.15,19.05 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
20.55 «НИНА. РАСПЛАТА ЗА ЛЮ10.10 Кумиры. Испытание славой.
БОВЬ».
10.40 Кто хочет стать миллионером?
22.00 Фигурное катание. Чемпионат
11.35 Непутевые заметки.
Европы. Танцы. Оригинальный
11.50 Библиомания.
танец.
12.15 Человек и закон.
23.30 Наше кино. «НЕБО В АЛМА13.00 Надежда Румянцева в програмЗАХ».
ме «Жизнь замечательных лю01.20 Прогноз погоды.
дей».
13.35 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
3 серия.
15.15 М/с «Все псы попадают в рай».
15.40 100%.
16.05 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН».
3 серия.
17.05 Большая стирка.
18.35 Сами с усами.
20.05 Слабое звено.
21.00 Время.
21.35 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН».
4 серия.
22.40 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Мужчины. Произвольная программа.
23.30 Ночное «Время».
00.00 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Мужчины. Произвольная программа. Продолжение.
00.45 Ночная смена.

РОССИЯ

05.50,06.50, 07.50, 08.50, 20.35,
23.15 Вести-Москва.
06.00,07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00, 23.00
Вести.
06.15 «СЕЛЕСТА, ВСЕГДА СЕЛЕСТА».
06.45 Православный календарь.
07.15 Телепузики.
07.40 Семейные новости.
08.15 Национальный доход.
08.20 Открытая таможня.
08.35 Экспертиза РТР.
09.15 «ЭМИССАР ЦАРЯ».
10.05 Сам себе режиссер.
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.15 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса», «Про черепаху».
12.30 Моя семья.
13.30 Что хочет женщина.
14.30 «КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ».
15.20 «ДИКИЙ АНГЕЛ».

ПЯТНИЦА

НТВ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 22.00, 00.00
Сегодня.
06.10, 07.15, 15.40, 18.35 Криминал.
06.15, 08.15, 13.45 Впрок.
06.35, 07.20, 08.25 Наши любимые
животные.
06.40, 07.45, 08.45 Пять минут с Новоженовым.
06.45, 07.50 Большие деньги.
06.50, 07.35, 08.40 Карданный вал.
09.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
10.25 Алчность.
11.05 Квартирный вопрос.
11.35 Среда.
12.20 Наше кино. «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА».
14.20 Принцип «Домино».
16.25 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
17.50 Внимание! Розыск.
19.35 Герой дня.
19.55 Мир кино. Боевик «РУССКИЙ
КИЛЛЕР».
23.00 Совершенно секретно. Информация к размышлению.
00.20 Гордон.

КУЛЬТУРА
08.00,00.20 Программа передач.
08.05,12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Новости культуры.
08.30 «КРЕЙЦЕРОВА
СОНАТА».
2 серия.
09.40 «Сказки жизни». Валерия Даувальдер.
10.10 Бесконечная история Голливуда.
10.40,17.35 Космические полеты.
11.45 «Острова». Леонид Гайдай.
12.45 Вместе с Фафалей.

13.00 М/с «Ох, уж эти детки!»
13.15 Чем живет Россия.
13.30 «Дуэт». Стихи А.Ахматовой и
М.Цветаевой читает М.Козаков.
14.00 К 100-летию Леонида Трауберга. «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР».
15.20 ...На тему рождественской открытки.
15.45 Архитектурная галерея.
16.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.35 М/ф «Мистер Пронька».
17.05 Экспедиция «Чиж».
18.50 Артпанорама.
19.15 «ГРАНД».
20.15 «М.Булгаков. Черный снег».
Передача 2-я.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Эпизоды. Андрей Вознесенский.
21.40 «Свой метод», «Никто не пострадает». Короткометражные
х/ф.
22.35 Культурная революция. «У России исчезло чувство юмора».
23.30 Джазофрения.

22.10
22.15
23.15
23.45
00.20
00.50
01.45

сию.
Прогноз погоды.
«ПАРИЖСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
Времечко.
Петровка, 38.
Ночной полет.
Открытый проект.
Синий троллейбус.

КЕМ ТУ

07.00, 17.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.30, 17.00 М/с «Тик-герой».
09.00, 13.00, 00.20 «24». Информационная программа.
09.15 Успех.
09.30 Мир кино. Приключенческий
боевик «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ
ЛУНЫ».
12.30 «ДАРМА И ГРЕГ».
13.15 «ВОВОЧКА».
13.45 «Не от мира сего». Док. фильм.
14.45 «КАМЕНСКАЯ»: «СМЕРТЬ РАДИ
СМЕРТИ». Часть 1-я.
16.00 М/с «Принцесса Сиси».
16.30 М/с «Невероятный Халк».
ТВ ЦЕНТР
17.55 «ЧЕРТЕНОК».
06.00 Настроение.
20.00 М/с «Симпсоны».
08.50 Газетный дождь.
20.30 Наше кино. Приключенческий
09.00 Смотрите на канале.
фильм «ПОГОВОРИМ, БРАТ...»
09.05 «ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕ23.10 «КАМЕНСКАЯ»: «СМЕРТЬ РАДИ
НЫ».
СМЕРТИ». Часть 2-я.
10.05 Секретные материалы: рассле01.05 Мир кино. Музыкальная фандование ТВЦ.
тасмагория «ЛИСТОМАНИЯ».
10.40 Телемагазин.
11.00,14.00, 17.00, 20.00, 00.00 События. Время московское.
11.15 Петровка, 38.
07.00 Дети Ноя.
11.25 Телеканал «Дата».
07.30 Утренняя программа «Сегод12.25 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
нячко на свежую голову».
13.30 Деловая Москва.
09.00 «КРУИЗ СТРАХА». 1 и 2 се14.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
рии.
15.20 Экспо-новости.
11.15 «МАЙАМИ СЭНДС».
15.30 Радиочастоты и мы.
12.20 Магазин на диване.
15.55 Путь к себе.
12.30 Из жизни женщины.
16.00 Регионы: прямая речь.
13.00 Телемагазин.
16.30 Команда на Марс.
13.05 Хит-парад на ТНТ.
17.15 «Московская школа балета». 13.30 ТВ-клуб.
14.20 Магазин на диване.
Передача 4-я.
14.30 «НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».
17.45 Двойной портрет.
15.30 М/с «Динозаврики».
18.15 21 кабинет.
16.00 «ОТВАЖНЫЕ».
18.55 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
16.30 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
19.40 Экспо-новости.
19.50 Пять минут деловой Москвы. 17.30 Дикая Америка.
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
20.35 «САМОЗВАНЦЫ».
21.35 Версты. Путешествие в Рос- 18.30 Из жизни женщины.

тнт
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I

}

Солнце - восход 11.40; заход 14.12
Луна - первая четверть
Полная вода 10.10 высота 3,2 м; 22.14 высота 3,4 м
Малая вода 03.55 высота 0,7 м ; 16.00 высота 1,0 мСол-

Дети Ноя.
«МАЙАМИ СЭНДС».
Сегоднячко.
Глобальные новости.
Мир кино. Мелодрама «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ, ИЛИ САРА».
00.00 Музыка на ТНТ.
00.15 Глобальные новости.
00.20 Боевик «КРУИЗ СТРАХА».
19.00
19.25
20.30
21.25
21.30

ТВ-6
04.40, 10.00, 19.50 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-1».
05.40, 21.55 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»: «БЕЙСБОЛ».
06.45, 15.40, 18.40, 01.20 Дорожный
патруль. Сводка за неделю.
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00 Сейчас.
07.10, 07.35, 08.15, 08.35, 09.20
День за днем.
07.45, 21.40 Тушите свет.
08.50 Назло.
11.20 «ЖЕНЩИНА С ХАРАКТЕРОМ».
12.05 Спасибо за покупку!
12.25 Интернет-программа «Сеть».
13.20 «ЛЮБОВЬ И МАФИЯ».
14.30 Самые громкие преступления
XX века. «Убийца Джон Хейг тела жертв исчезают в кислоте».
15.25 Спасибо за покупку!
16.00 100 чудес света. «Разрушенное царство. Горная горилла».
17.35 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»:
«ЖИЗНЕЛЮБЫ».
23.00 Грани.
23.40 Без протокола.
00.30 «ЬЕХХ-З».

АСТ

10.00,19.05 Рыболов.
10.30,05.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
11.25 Счастливого пути!
11.45,18.45 То, что надо.
12.50,23.05 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
13.30,00.15 «Золотой бубен». Лауреаты фестиваля.
15.30,23.50, 04.40 Просто песня.
16.00 Канал ОР.
16.30,01.30 «ПОДРОСТОК». 1 серия.
18.00,03.15 II Международный телекинофорум «Вместе» представляет...
19.30,03.40 «ЖЕСТОКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ».
20.35,02.50 «Старые знакомые».
Л. Долина.

ТВ-21

09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
Профилактика до 18.20.
19.00 М/с «Книга джунглей».
19.30 Новости 21 канала.
20.05 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ».
21.55 Сокровища мировой культуры.
22.15 «АЛЬФ».
22.40 Мелодрама «НАВЕКИ МОЯ».
00.50 Музыка.

ТВСФ

18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Мультипликационный фильм.
19.00 Музыкальный курьер.
19.15 «КОНЬЯК». Богатая американка
отправляется в Югославию, чтобы помочь реставрировать монастырь виноделов, укрывших
ее отца от фашистов во время
Второй мировой войны. Но за
долгие годы все изменилось,
и монастырь из святыни превратился в приют контрабандистов.

06.00, 12.00 М/с «Черный пират».
06.25, 18.35, 04.25 Стань героем.
06.40, 12.30 Чудесные уроки. ВмесГТРК «М УРМАН»
те с Фафалей.
06.55, 22.30 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
07.50,20.35, 23.15 ТВ-информ: но07.25, 21.05 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКвости.
ТЕРАМИ».
17.30 «Монитор». ТВ-информ: ново08.45 М/с «Приключения Рекса»:
сти.
«Рекс и дятел», «Рекс и кури- 17.50 «Сокровища Санкт-Петербурга.
ца-несушка», «Рекс и муравьи»,
Русский музей».
«Рекс и петухи».
09.30,15.00 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
Солнце - восход 11.34; заход 14.20
Луна - первая четверть
• Полная вода 10.46 высота 3,1 м ; 22.50 высота 3,3 м
I Малая вода 04.30 высота 0,8 м ; 16.37 высота 1,1

ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕбурга. Музей АБДТ им.
17.30 Планета КВН.
РЫ».
Г.АТовстоногова.
18.00 Пресс-клуб.
07.30,17.00 М/с «Тик-герой».
06.00 Телеканал «Доброе утро».
19.00 Наше кино. Комедия «ЖЕНИХ 14.00 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ».
23.35 Музыка на ТНТ.
11.25 Счастливого пути!
15.30 Б.Бриттен. «Простая симфо- 09.00,13.00, 23.45 «24». Информа- 23.50 Глобальные новости.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
С ТОГО СВЕТА».
11.45 То, что надо.
ционная программа.
ния».
09.15, 19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
20.55 «НИНА. РАСПЛАТА ЗА ЛЮ23.55 Для тех, кому за полночь... 12.50,23.05 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
09.15 Успех.
15.45 Власть факта.
10.10 Юмористическая программа
БОВЬ».
13.45,00.25 Документальный экран.
09.30 Наше кино. Приключенчес«Сами с усами».
22.00 Мир кино. Комедийный бое- 16.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
ТВ-6
14.40 Счастливого пути!
кий фильм «ПОГОВОРИМ,
16.35 М/ф «Иванушко», «Горшочек
10.45 «Слабое звено». Игровое
вик «9 ЯРДОВ».
04.40,10.00, 19.50 «АГЕНТ НАЦИ- 15.30,00.00, 04.40 Просто песня.
БРАТ...»
шоу.
каши», «Сказка про лень».
00.00 Фигурное катание. ЧемпиоОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС- 16.00 Канал ОР.
:вропы. Женщины. Ко- 17.05 Сенсация. Сенсация? Сенса- 12.30 «ДАРМА И ГРЕГ».
нат Ев
11.35 Непутевые заметки.
ТИ-1».
13.15 «АГЕНТСТВО».
роткая программа.
ция...
16.30,01.20 «ПОДРОСТОК».
11.50 Библиомания.
13.50 «Не от мира сего». Док. 05.40 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»: 17.55 Страна моя.
18,50 С потолка.
Панорама кино
12.15 Формула власти. «Шестнад- 01.15 П^
фильм.
«В
ЯБЛОЧКО!»
19.15
«ГРАНД».
цать президентов и король». 02.05 Прогноз погоды.
18.45,03.05 Мир кино. «У БОГА ЗА
20.15 «М.Булгаков. Черный снег». 14.45 «КАМЕНСКАЯ»: «СМЕРТЬ 06.45,15.40, 18.40, 01.10 Дорож12.55 Серебряный шар. Валентина
ПАЗУХОЙ».
РАДИ СМЕРТИ». Часть 2-я.
НТВ
Передача 3-я.
Серова.
ный патруль. Сводка за не- 20.30 Джаз и не только.
13.35 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 20.45 Спокойной ночи, малыши! 16.00 М/с «Принцесса Сиси».
делю.
02.40 Джаз и не только.
16.30 М/с «Невероятный Халк».
4 серия.
08.30, 10.00, 12.00, 14.00, 21.00 Билет в Большой...
07.00,07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
17.55
«ЧЕРТЕНОК».
23.30
1001
рассказ
о
кино.
М/с
«Все
псы
попадают
в
15.15
16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
ТВ-21
20.00 М/с «Симпсоны».
рай
06.10, 07.15, 15.45, 18.45 Крими19.00, 21.00 Сейчас.
20.30
Мир
кино.
Боевик
«БАЛАНС
09.00,18.20,
00.30 Телегазета.
ТВ
ЦЕНТР
15.40 Сен
емь бед - один отве!.
нал.
07.10,07.35, 08.15, 08.35, 09.20 09.40,19.00 М/с «Книга джунглей».
СИЛ».
16.00 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РО- 06.15, 08.15, 13.45 Впрок.
06.00 Настроение.
День
за
днем.
22.35 «КАМЕНСКАЯ»: «ШЕСТЕРКИ
10.10,19.30 Нодрсти 21 канала.
МАН». 4 серия.
06.35, 07.20, 08.25 Наши любимые 08.50 Газетный дождь.
УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ». 07.45,21.40 Тушите свет.
10.45 «МОГУЧИИ ДЖО ЯНГ».
17.00 Большая стирка.
животные.
09.00 Смотрите на канале.
Часть 1-я.
08.50 Назло.
12.35 Сокровища мировой культу18.30 Док. детектив. «Разгром Ба- 06.40, 07.45, 08.45 Пять минут с 09.05 «ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕ23.45 Диалог со всем миром. «Воз- 11.20 «ЖЕНЩИНА С ХАРШЕРОМ».
ры.
уманской группировки. Дело
НЫ».
Новоженовым.
вращение Великого Шама- 12.05 Спасибо за покупку!
12.50 «АЛЬФ».
2001 года».
10.05 Портрет актрисы. Татьяна
06.45, 07.50 Большие деньги.
на». Док. фильм.
13.15 «НАВЕКИ МОЯ».
19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
Окуневская.
12.25 Вы очевидец.
06.50, 07.35, 08.40 Карданный вал.
00.35 Мир кино. Триллер «КИНО20.05 Романтическая комедия
20,00 Поле чудес.
08.55 Фильм Алексея Поборцева 10.40 Телемагазин.
13.20 «ЛЮБОВЬ И МАФИЯ».
ПРОБЫ».
«БЕННИ И ДЖУН».
21.00 Время.
«Первомайская колонна».
11.00,14.00,17.00, 20.00, 00.05 Со14.25 Самые громкие преступления 21.40 На страже природы.
21.35 «Убойная сила» идет в баню 10.25 Своя игра.
бытия. Время московское.
XX века. «Исчезновение 22.15 Звезды жанра экшн. Шон
ТНТ
в комедии «ГО/
ЭД 171УХАРЯ». 11.10 Внимание. Розыск!
11.15 Петровка, 38.
Джимми Хоффа».
Коннери.
07.00 Дети Ноя.
22.40 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 12.20 Наше кино. «ПЕРВАЯ ВСТРЕ- 11.25 Телеканал «Дата». „
22.40 Психологическая драма
ЧА, ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА». 12.25 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 07.30 Утренняя программа «Сегод- 15.25 Спасибо за покупку!
23.30 Другое время.
16.00
100
чудес
света.
«Страна
дра«НЕЛЛ».
нячко на свежую голову».
00.25 Комедия «МОНАШКИ В БЕ- 14.20 Профессия - репортер. В.Не- 13.30 Деловая Москва.
конов».
00.50 Музыка.
09.00 «КРУИЗ СТРАХА». 3 и 4 семышев. «Контрабасы».
ГАХ».
14.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
рии.
17.35 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»:
15.20 Путь к себе. „
14.50 Продолжение следует...
ТВСФ
РОССИЯ
«БЕЙСБОЛ».
15.30 «МИР ДИКОИ ПРИРОДЫ». 11.15 «МАИАМИ СЭНДС».
16.25 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
12.20 Магазин на диване.
16.00 Регионы: прямая речь.
18.30 Программа передач. Инфор21.00 Глас народа.
05.50,06.50, 07.50. 08.50, 20.35, 19.35 Свобода слова.
12.30 Из жизни женщины.
мация, объявления.
22.25 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»:
21.15 «Криминальная Россия». «Ро- 16.30 Идущие вперед.
23.15 Вести-Москва.
стовские оборотни». 1 серия. 17.15 «Московская школа балета». 13.00 Телемагазин.
18.35 Телегазета.
06.00,07.00, 08.00, 09.00. 11.00.
«В ЯБЛОЧКО!»
Хит-парад
на
ТНТ.
Мир
кино.
Остросюжетный
13.05
18.45 Музыкальный курьер.
Передача 5-я.
14.00, 17.ОЙ, 20.0Й, 23.00 22.50
23.30 Грани.
фильм «КРОВЬ НЕВИННЫХ». 17.45 Горько!
13.30 ТВ-клуо.
19.00 ТОН. Телевизионное обозре00.00 Свидетели века.
Пепси-чарт.
14.20
Магазин
на
диване.
ние недели.
18.15 Мода поп-йор.
06.15 «СЕЛЕСТА, ВСЕГДА СЕЛЕСТА». 01.05
00.20 «1ИХХ-3».
Кома.
14.30
«НЕУКРОТИМАЯ
ХИЛЬДА».
19.20 «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧШЕГО
18.55 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
01.45
06.45 Православный календарь.
15.30 М/с «Динозаврики».
ДРУГА». Реально ли поженить19.40 Путь к себе.
07.15 Телепузики.
ся в день 28-летия молодоКУЛЬТУРА
19.50 Пять минут деловой Москвы. 16.00 «ОТВАЖНЫЕ»,
07.40 Семейные новости.
16.30 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
му человеку и девушке, ко06.00,12.00 М/с «Черный пират».
08.15 Национальный доход.
00.20 Программа передач. 20.35 «САМОЗВАНЦЫ».
17.30 Дикая Америка.
торые учились в одном кол06.25,18.35, 04.25 Стань героем.
08.20 Тысяча и один день.
12.30, 16.00, 18.30, 00.00 21.30 Прогноз погоды.
ледже несколько лет назад?
21.35 «ПДРИЖСКИИ ПОЛИЦЕИС- 18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
06.40,12.30 Чудесные уроки. Вме08.35 Экспертиза РТР.
Новости культуры.
18.30 Из жизни женщины.
09.15 «ЭМИССАР ЦАРЯ».
сте с Фафалей.
КИИ».
08.30, 21.40 «ЗА ГРАНЬЮ ТИШИГТРК«МУРШН»
19.00 Дети Ноя».
10.10 Новая «Старая квартира».
22.35 Детектив-шоу.
НЫ».
19.25 ВМЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ: 06.55,22.30 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ». 07.50,20.35 ТВ-информ: новости.
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
23.20 Времечко.
07.25,21.00 «ИСПОВЕДЬ СОДЕР10.15 Партитуры не горят.
ФРАНКФУРТ»: «РОЗЫ ДЛЯ
17.30 «Монитор». ТВ-информ: ново12.15 М/ф «Хитрая ворона», «Загад-10.40, 17.35 Вулканы.
23.50 Петровка, 38.
ЖАНКИ».
НАДИ».
сти.
ка».
11.50 Цитаты из жизни. Петр Стег- 00.25 Русский век.
08.55
М/ф
«Крот
и
сны».
01.05 Мир кино. Мелодрама «ЛЮ- 20.30 Сегоднячко.
12.30 Моя семья.
ний.
09.30,15.00
«ЖИЛ-БЫЛ
ХОМЯК».
Глобальные новости.
эль
БОВНАЯ СВЯЗЬ.
13.30 Что хочет женщина.
12.45 Вместе с фафалей.
10.00 «Непознанное». «Аномальные
2Т30 Ток-шоу «Страсти по ...»
танца «Сполохи» и молодеж14.30 «КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ».
13.00 М/с «Ох, уж эти детки!»
явления и церковь».
22.35 Рестлинг на ТНТ. Женская
ный ансамбль «Не ждали».
НЕЫ1У
15.20 «ДИКИИ АНГЕЛ».
13.15 Чем живет Россия.
лига.
10.30,05.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
13.30 Малые музеи Санкт-Петер- 07.00,17.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,

ОРТ

ш

вести
цомоцс
10 • Североморские

•

Н

19 ЯНВАРЯ
ОРТ

18.55 Аншлаг.
20.00 Вести.
ЗВЕЗДА». 20.25 Зеркало.
06.55 «БЕЗЫМЯННАЯ
21.00 Новогодний голубой огонек на
1 серия.
Шаболовке.
08.00. 10.00, 15.00, 18.00 Новости.
23.50 Фигурное катание. Чемпионат
08.10 М/ф «Острое ошибок».
Европы. Женщины. Произволь08.35 Слово пастыря. Митрополит
ная программа.
Кирилл.
01.05 Горячая десятка.
08.50 КОАПП.
02.00 Прогноз погоды.
09.15 Играй, гармонь любимая!
09.50 Библиомания.
НТВ
ШЛО Смехопанорама Евгения Пет06.35 Анонс дня.
росяна.
06.40 Наше кино. Комедия «БЛИЗ10.45 Смак.
НЕЦЫ».
11.05 40 лет шутя. КВН. Фрагменты
08.00,10.00, 12.00, 16.00, 19.00 Себиографии.
годня.
12.00 В мире животных.
08.10 Улица Сезам.
12.40 Здоровье.
13.20 Серебряны и шар. Федор Рас- 08.35 М/ф «Приключения барона
Мюнхгаузена».
кольников.
14.00 Док. детектив. «Разгром Бау- 08.50 Большие родители.
манской группировки. Дело 09.20 Без рецепта.
2001 года».
10.15 Криминал. «Чистосердечное
14.35 Дисней-клуб: «Черный плащ».
признание».
15.10 Фигурное катание. Чемпионат 10.45 «Женский взгляд» Оксаны ПушЕвропы. Спортивные танцы.
киной.
Произвольная программа.
11.20 Квартирный вопрос.
16.45 «Без лица». Спецрепортаж.
12.20 Наше кино. Музыкальная ко17.00 18.15 Михаил Евдокимов сомедия «СОБАКА НА СЕНЕ».
бирает друзей.
1, 2 серии.
18.50 Кто хочет стать миллионером? 14.40 Путешествия натуралиста.
19.55 Последний герой. «Жертвоп- 15.10 Своя игра.
риношение».
16.25 Профессия - репортер. М.Кри21.00 Время.
куненко. «Дети отца Николая».
21.30 Мир кино. Боевик «ВИРУС».
17.00 Продолжение следует...
23.20 Мир кино. «ОБЩЕСТВО МЕР- 17.55 Шоу Елены Степаненко.
ТВЫХ ПОЭТОВ».
19.40 Профессия - репортер. Петр
Любимов. «В поисках врага».
20.15 Мир кино. «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (НИКО-2).
06.40 Диалоги о рыбалке.
22.05 Наше кино. «ЛЮБОВНИЦА ИЗ
07.05 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ».
МОСКВЫ».
07.55 Прогноз погоды.
08.00 Папа, мама, я - спортивная се- 23.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 1 серия.
00.20 Мир кино. «СЧАСТЛИВОГО
РОЖДЕСТВА, МИСТЕР ЛОУ08.45 Телепузики.
РЕНС».
09.10 Золотой ключ.
09.30 Здоровье и жизнь.
10.00 Почта РТР.
10.00,00.20 Программа передач.
10.35 Доброе утро, страна.
10.10 М/ф «Кентервильское приви11.10 Сто к одному.
дение», «Наследство волшеб12.00 Рядом с тобой.
ника Бахрама».
12.55 «ТАЙНЫЙ АГЕНТ».
10.50 Мой цирк.
14.00 Вести
11.15 Бабушкины рецепты.
14.20 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
16.00 Баскетбол. Чемпионат России. 11.30 Золотой пьедестал. Вячеслав
Старшинов.
Суперлита. ЦСКА - «Урал12.00 Графоман.
Грейт» (Пермь).
12.25 В неизведанное. «Морской
18.00 Моя семья.

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

змеи».
12.50 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ».
14.45 Время музыки.
15.10 М/ф «Заколдованный мальчик».
15.55 «Рудольф Нуреев - как он
есть». Док. фильм.
16.45 Телетеатр. Классика. Петр Фоменко на ТВ.
17.35 Романтика романса.
18.10 Сферы.
18.55 Дж.Пуччини. Опера «БОГЕМА».
Трансляция спектакля Музыкального академического театра
им. К.С. Станиславского и
В.И. Немировича-Данченко.
21.25 Дом актера. Обратной дороги
нет.
22.00 Новости культуры.
22.17 Личные воспоминания о большой жизни.
22.20 Мир кино. «ДОРОГА АНГЕЛОВ».

ТВ ЦЕНТР
08.00 Смотрите на канале.
08.05 Отчего, почему?
09.00 М/ф «Как грибы с горохом воевали», «Шарик-фонарик»,
«Сын камня».
09.45 Как вам это нравится?!
10.15 Наш сад.
10.30 В последнюю минуту.
11.00 14.00, 22.55 События. Время
московское.
11.15 Городское собрание.
11.50 «ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ,
ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ». 1 и 2 серии.
14.15 Погода на неделю.
14.20 Денежный вопрос.
14.30 М/ф «Тараканище».
14.50 «НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА».
16.40 Великая иллюзия.
17.20 Антимония.
18.00 М/ф «Приключения запятой и
точки».
18.15 Путь к себе.
18.20 Фестиваль авторской песни им.
В.Грушина.
19.00 Чемпионат мира по скоростному бегу на коньках. Спринт.
20.00 Постскриптум.
20.55 Прогноз погоды.
21.00 Боевик «ОДИНОЧКА».
23.05 ХОРОШО, БЫков.
23.20 Мода поп-51ор.
23.50 Поздний ужин.
00.05 Мир кино. Фильм ужасов
«ДЕТИ КУКУРУЗЫ-5: ПОЛЕ
КРИКОВ».

ОРТ

06.50
08.20
08.25
08.50
09.40

13.10
14.00
14.20
15.20
16.25
17.45
18.45
18.50

20.00

20.55

РОССИЯ

«ДВОЙНОЙ ДРАКОН».
Прогноз погоды.
Телепузики.
Русское лото.
ТВ Бинго шоу.
Доброе утро, страна.
Сам себе режиссер.
Городок.
Док. фильм «...О милости прошу*. Фильм 1-й.
Парламентский час.
Вести.
Диалоги о животных.
Вокруг света.
М/с «Астерикс в Британии».
«КОМИССАР РЕКС».
ТВ Бинго новости.
Аншлаг.
Вести недели.
Фигурное катание. Чемпионат
Европы Показательные выступления.

09.25
10.15
10.30
11.25
12.20

14.40
15.10
16.25
16.55
17.40
18.15
18.45
21.00
22.10
22.25
00.25

Ох, уж эти дети!
Вкусные истории.
Шоу Елены Степаненко.
«Криминальная Россия». «Ростовские оборотни». 1 серия.
Наше кино. Детектив «ЗОЛОТАЯ МИНА». 1, 2 серии.
Служба спасения.
Своя игра.
Профессия - репортер. Ольга
Надточей. «Чужие письма».
Я и моя собака.
«Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
Очная ставка.
Мир кино. Комедийный боевик «ТРИ КОРОЛЯ».
Намедни.
Куклы.
Мир кино. Боевик «ЗАКОННИК».
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА».

КУЛЬТУРА

08.30 М/с «Инспектор Гаджет».
09.00 М/с «Диплодоки».
09.30 «МУРАШКИ».
10.00 М/с «Симпсоны».
11.00 «БАФФИ».
12.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
13.00 «24». Информационная программа.
13.15 Военная тайна.
13.45 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...»
15.45 Случайный свидетель.
16.15 «АГЕНТСТВО».
16.45 М/с «Человек-паук».
17.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
19.30 Мир кино. Сентиментальная
ТВ ЦЕНТР
комедия «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ».
07.55 Смотрите на канале.
21.30 Телетузики.
08.00 Отчего, почему?
09.00 М/ф «Синеглазка», «Миллион 21.40 Мир кино. Приключенческий
фильм «РОБИН ГУД, ПРИНЦ
в мешке».
ВОРОВ».
09.45 Полевая почта.
00.35 Альфред Хичкок представляет.
10.15 Лакомый кусочек.
10.30 М/ф «Рождественская сказка», 01.05 Ночной музыкальный канал.
«Чьи в лесу шишки?»
11.00 Московская неделя.
11.25 Деловая лихорадка.
08.00 «Из жизни женщины». Полез11.40 Мелодрама «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
ные советы.
«ПРОЩАЙ».
08.30, 16.00 «ВЕСЕЛАЯ СЕМЕЙКА
13.10 «Дуня». Док. фильм.
ТВИСТ».
14.00 События. Время московское. 09.00, 16.30 М/с «Сейлормун».
14.15 Инна Ульянова в программе 09.30 Фантастические существа.
«Приглашает Борис Ноткин». 10.00 М/с «Черный пират».
10.30 «НОЧЬ ВОИНА».
14.55 21 кабинет.
12.40 «Встреча с...» Игорь Никола15.25 М/ф «Палка-выручалка».
ев.
15.45 Горько!
16.15 Погода на неделю.
13.30 Хит-парад на ТНТ. Итоги.
16.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ- 14.00 Неизвестная планета.
СТВО».
14.30 Дневники НЛО.
18.15 Слушается дело.
15.00 Первые лица.
19.00 Чемпионат мира по скорост- 15.30 Фантастические существа.
ному бегу на коньках. Спринт. 17.00 «ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ».
20.00 Момент истины.
20.55 Прогноз погоды.
18.00 Мир кино. Фантастический бо21.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЁНОевик «ТЕНЬ».
ГО».
20.30 «Черная» комедия «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
22.35 События. Время московское.
21.00 М/с «Черный пират».
22.45 Спортивный экспресс.
23.15 Сенсации и не только в про- 21.25 Глобальные новости.
грамме «Деликатесы».
21.30 М/с для взрослых «Боб и Мар23.45 Золотая фишка.
гарет».
00.40 Мир кино. Эротическая драма 22.05 Однажды вечером.
«ЖЕНЩИНА ЖАРКОЙ ЗЕМЛИ». 23.10 Комедия «СЕКСМИССИЯ».

тнт

10.00, 00.20 Программа передач.
10.10 Детский сеанс. М/ф «Узник
Зенды».
11.15 Недлинные истории.
11.30 Наобум. Валерий Гаркалин.
12.00 Тем временем.
12.25 В неизведанное. «Гигантский
кальмар».
12.50 Наше кино. «БЕЛЫЕ ГРЁЗЫ».
14.30 22.00 Новости культуры.
14.45 Магия кино.
15.10 За семью печатями.
15.45 М/ф «Как обезьянки обедали»,
«Обезьянки, вперед!» «Обезьянки в опере».
ТВ-6
1 6 . 1 0 «Симфоническое танго». Док.
08.00 «1/52». Спортивное обозрение. 05.10 За гранью возможного.
фильм.
08 15 В гостях у Тофика.
05.45,09.00, 20.20 «АГЕНТ НАЦИО17.10 18.05 «МАЙСКИЕ ЦВЕТЫ».

НЕЫТУ
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Солнце - восход 11.27; заход 14.27
Луна - первая четверть
Полная вода 11.24 высота 3,0 м ; 23.27 высота 3,1 м
Малая вода 05.07 высота 0,9 м ; 17.15 высота 1,3 м

В гостях у Тофика.
М/с «Инспектор Гаджет».
М/с «Диплодоки».
«МУРАШКИ».
М/с «Футурама».
«БАФФИ».
Щедрое лото.
«24». Информационная программа.
Мир спорта глазами «Жиллетт».
Наше кино. Мелодрама «НА
ТЕБЯ УПОВАЮ».
Случайный свидетель.
«ВОВОЧКА».
М/с «Человек-паук».
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
Мир кино. Детективный триллер «БАССЕЙН».
Мир кино. Триллер «ШЕСТЬ».
Ночной музыкальный канал.

23.05 Наше кино. Комедия «ХОЧУ ВА- 19.00 Камера-обскура.
19.40 Экология литературы. Борис
ШЕГО МУЖА».
Васильев.
00.35 «ТВИН ПИКС».
20.35 М/ф «Детективный дуэт. Иван
01.35 Спорт за неделю.
и Митрофан».
02.30 Прогноз погоды.
20.50 Собрание исполнений. Н.Луганский (фортепиано).
21.15 Блеф-клуб.
06.20 Анонс дня.
06.25 Мир кино. «СМЕРТИ ВОПРЕ- 22.20 Личные воспоминания о большой жизни.
КИ» (НИКО-2).
08.00,10.00, 12.00, 16.00, Сегодня. 22.25 Джем-5.
23*05 Мир кино. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
08.10 Улица Сезам.
АВАНТЮРИСТА ФЕЛИКСА КРУ08.35 М/ф «Светлячок».
ЛЯ». 1 серия.
08.45 Пепси-чарт.

НТВ

I

И

05.30,22.55 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК».
07.20 Дорожный патруль
07.35 «ЖЕНА. О ХАРЫ».
09.05 Спасибо за покупку!
10.10 Я знаю все!
11.00,15.00, 19.00 Сейчас.
11.25 Просто звери.
12.00 «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ».
13.50 М/ф «Записки Пирата», «Зем13.15
ляничный дождик».
13.45
14.10 Самые громкие преступления
XX века. «Убийца из Атланты
15.45
Вейн Вильяме».
16.15
14.35 Дорожный патруль. Расследо16.50
вание.
17.55
15.25 М/ф «Бременские музыканты».
19.30
15.50 Интернет-программа «Сеть».
20.25
16.20 «Дом Софико и Котэ». Часть
2-я.
23.05
17.10 Дачники.
01.30
18.00 Обратный отсчет.
19.50 Без галстука.
ТНТ
21.40 За стеклом. Последний биф08.00 «Из жизни женщины». Дайдштекс.
00.40 Открытые небеса-2001. Куль08.30,16.00 «ВЕСЕЛАЯ СЕМЕЙКА
тура для нового тысячелетия.
ТВИСТ».
Фильм 7-й. «Мечты об Аль09.00,16.30 М/с «Сейлормун».
феони».
09.30 Первые лица.
01.45 Дорожный патруль.
10.00 М/с «Черный пират».
10.30 Криминальная драма «ЛАПА».
АП
12.30 «Сегоднячко» за неделю. Дай06.00 М/с «Приключения Рекса»:
джест.
«Рекс и аист», «Рекс и ворон»,
13.30 Медицинское обозрение.
«Рекс и пеликан», «Рекс и
14.00 Час Дискавери.
сверчок».
15.00 Кино, кино, кино.
15.30 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ ЖИВОТ- 06.40 «Молодые дарования». «IV
Международный фестивальНЫХ».
конкурс детского и юношес17.00 «ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КОНФкого творчества «Надежды ЕвЛИКТ».
ропы».
18.00 Антология юмора.
07.10
Фильм-детям. «БАЛ СКАЗОК».
19.00 Советы от Тани.
19.25 «МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ: 08.15 Все это без тебя.
ФРАНКФУРТ». «РОЗЫ ДЛЯ 08.50 Очевидное - невероятное. Век
НАДИ».
XXI. «Конец века».
20.30 «Черная» комедия «НЕПРИДУ- 09.25 Из жизни животных...
МАННЫЕ ИСТОРИИ».
09.40 Театр на экране. «КОМЕДИЯ
21.00 М/с «Черный пират».
ОШИБОК». 1 серия.
21.25 Глобальные новости.
11.00 Просто 15.
21.30 Мир кино. Боевик «НОЧЬ ВО- 12.00 Страна Фестивапия.
ИНА».
12.25 Вместе.
23.55 Мир кино. Фильм ужасов 12.55 «Вас приглашает оперетта».
«ВОССТАВШИЙ ИЗ АДА».
Передача 2-я.
02.15 Глобальные новости.
13.25 Мир кино. «ТРАНСИЛЬВАНЦЫ
НА ДИКОМ ЗАПАДЕ».
ТВ-6
14.55 Документальный экран.
04.25,09.15, 20.30 «АГЕНТ НАЦИО- 15.45 Канал ОР.
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-1».

08.15
08.30
09.00
09.30
10.00
11.00
12.00
13.00

2 0 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ЗВЕЗДА».
06.50 «БЕЗЫМЯННАЯ
2 серия.
08.00. 10.00, 15.00, 18.00 Новости.
08.10 Служу России!
08.40 Дисней-клуб:
«Детеныши
джунглей».
09.05 Утренняя звезда.
09.50 Библиомания.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.05 Спасатели. Экстренный вызов.
11.35 Клуб путешественников.
12.15 «ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИНГА».
13.10 Ералаш.
13.20 Сами с усами.
13.50 Умницы и умники.
14.15 Сокровища Кремля.
14.35 Дисней-клуб: «Черный плащ».
15.10 Приключенческий фильм «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ».
16.35 Кумиры. Испытание славой.
17.05 Секреты «Парка Юрского периода».
18.20 «Жизнь моя - моя любовь».
Концерт Софии Ротару в Кремле.
20.10 Мир кино. Исторический боевик «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ».
22.30 Времена.
23.45 «РОЙ».

НЕЫТУ

У

Н

16.10 Из жизни животных...
16.30,00.55 «СВЕТ В ОКНЕ».
17.55,00.00 Путеводитель для гурманов. «Вокруг сыра. Германия». Часть 1-я.
18.30 Европа сегодня.
19.00,05.20 Дом актера.
19.40,05.05 Гербы России. Государственный герб России.
20.05,03.05 Мир кино. «ЯЗЫЧЕСКАЯ
МАДОННА».
21.40 Старые знакомые. Л Долина.
22.05 Наше кино. «КРАЖА». 1 серия.
23.25 Кумиры экрана. Н.Крючков.
00.25 Джаз и не только.
02.15 Просто 15.
04.45 И зажигаем свечи. Л .Дорис.

ТВ21
09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 М/с «Книга джунглей».
10.10,19.30 Новости 21 канала.
10.45 «БЕННИ И ДЖУН».
12.20 На страже природы.
12.50 Звезды жанра экшн.
13.15 «НЕПЛ».
19.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
20.00 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА».
21.35 Путеводитель для гурманов.
22.00 Про кино.
22.20 Сокровища Земли.
22.25 «СФЕРА».
00.50 Музыка.

ТВСФ

18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Обзор прессы. Авторская программа ТВ СФ.
18.40 Звезды и судьбы. Астрологический прогноз на неделю.
18.50 Музыкальный курьер.
19.10 М/ф «101 далматинец-2». Приключения веселых далматинцев продолжаются, а злобная
Круэлла де Вилль вновь строит коварные планы.

ГТРК «М УРМАН»

16.00
16.01
16.41
17.11
17.53

Программа передач.
Мурманское «Времечко».
Программа «36,6».
Панорама недели.
«Монитор». Анонс программ на
неделю.

Солнце - восход 11.21; заход 14.34
Луна - первая четверть
• Полная вода 12.06 высота 2,9 м
I Малая вода 05.47 высота 1,1 м; 17.59 высота 1,4 м
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-1».
07.00 Дорожный патруль.
07.15 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК».
08.45 Спасибо за покупку!
10.00 31ат старт.
10.30 Советы профессора Чайникова.
11.00,15.00 Сейчас.
11.25 Завтрак с Соловьёвым.
11.55 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
13.35 М/ф «Вреднюга».
13.50 Мое кино.
14.30 Формула здоровья.
14.40 Дорожный патруль. Сводка за
неделю
15.25 М/ф «По следам бременских
музыкантов».
15.45 Катастрофы недели.
16.20 В нашу гавань заходили корабли.
17.20 За гранью возможного.
18.00 Обратный отсчет.
19.00 Итоги.
21.35 За стеклом. Последний бифштекс.
22.40 Земля-воздух.
00.05 Дорожный патруль. Сводка за
неделю.
06.00
06.30
06.55
08.15
08.50
09.25
09.40
11.00
12.00

12.30
13.00
14.35
15.30
15.50

16.20,00.55 «ГАМБРИНУС».
17.55,00.00 Путеводитель для гурманов. «Вокруг сыра. Германия». Часть 2-я.
18.30 Вместе.
19.00,05.20 Дом актера.
19.40,05.05 Я Вас любил...
20.05,03.20 Мир кино. «БЕЗ ПАНИКИ, МАЙОР КАРДОШ».
21.35 Джаз и не только.
22.05 «КРАЖА». 2 серия.
23.25 Азбука права.
00.25 Классика. Избранное.
02.25 Музыкальная программа «Просто Щелкунчик». Передача
1-я.
04.50 И зажигаем свечи. Г.Гладков.

ТВ-21

09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
09.40,19.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
10.10 Новости 21 канала.
10.40 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА».
12.10 Путеводитель для гурманов.
12.35 Про кино.
12.55 Сокровища Земли.
13.00 «СФЕРА».
19.25 Комедия «БЕЗУМНЫЕ ПОДМОСТКИ».
21.10 Гость в актерской студии. Мэри
Стюарт Мастерсон.
М/ф «Крот и часы».
22.00 Артконвейер.
Страна Фестивапия.
22.25 Остросюжетный фильм «ХИТМ/ф «Крошечные герои».
РЫИ ВОР».
Страна моя.
23.55 Короткометражный т/ф «НонКумиры экрана. Н.Крючков.
ни и Алекс».
Счастливого пути!
Театр на экране. «КОМЕДИЯ 00.50 Музыка.
ОШИБОК». 2 серия.
Музыкальная программа «Просто Щелкунчик». Передача
1-я.
14 января - Василий
«Молодые дарования». IV Меж15 января - Сильвестр,
дународный фестиваль-конкурс
детского и юношеского творСерафим, Ульяна
чества «Надежды Европы».
16 января - Малахия,
Азбука права.
Гордей
Мир кино. «БРАТЬЯ ПО КРО17 января - Афанасий,
ВИ».
Самый большой музей мира.
Феоктист
Фильм 7-й. «Северная Европа
18 января - Апполинавремен Ван Дейка и Дюрера».
рия,
Григорий
Счастливого пути!
20 января - Иван
Канал ОР.

АП

именины

СЛОВАРЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Р100№1

Телекоммуникации все сильнее вторгаются в нашу жизнь,
создавая новые формы общения. Благодаря им становятся
возможными дискуссии многих сотен и даже тысяч людей,
разделенных между собой огромными расстояниями. Обычная почта безнадежно отстает по скорости от своего электронного аналога - в современных сетях письмо передается в
другую страну всего за несколько секунд. Вместе с тем большинство современных систем телекоммуникаций и электронной почты требуют для своего функционирования сложной
аппаратуры, мощных ЭВМ и, соответственно, больших капиталовложений. Именно поэтому столь привлекательными для
отдельного человека оказываются любительские глобальные
телекоммуникационные Сети, в которые легко включиться,
имея лишь компьютер и модем. Например, 1=ЮОЫе1.

нынешняя версия «полиси» запрещает шифрование передаваемых данных без согласия всех
участников передачи письма от
автора к адресату. Это ограничение распространяется также и
на общеизвестные схемы шифрования типа РОТ13.

ИВ ИСТОРИИ СЕТЕЙ

Первой Сетью была «пентагоновская» компьютерная Сеть,
объединявшая научно-исследовательские институты, занимавделяет обязанности и права шиеся разработкой оборонных
ГЮ0№1
пользователей узлов, пути раз- заказов. В разработке их принирешения возможных конфликтов мали участие и студенты, котоКАК ОНА ЕСТЬ
и т.д. Немного изучив стиль об- рые потом стали основными учаЭто глобальная некоммерчес- щения в РЮОЫе!, подучившись стниками общения в глобальных
кая информационная Сеть, охва- профессиональному жаргону и сетях. И поныне живет и здравтывающая весь цивилизованный терминам, вы становитесь або- ствует межвузовская Сеть в США,
мир, уникальная возможность нентом Сети
существующая
пообщаться с людьми, которых (пойнтом).
параллельно с
вы скорее всего никогда и не
Изначально
Интернетом, а
увидите, приобрести новых дру- РЮОЫе* задутакже другие
зей, получить совет практически мывалась как
глобальные
по любому вопросу, отыскать Сеть для обмеСети, более
любую информацию и т.п. Ос- на личными
«древние», чем
новным преимуществом РЮО№1 письмами. Познаменитая
является ее открытость для но- этому первым
Всемирная паувичков, благодаря которой РЮО типом почты в
тина. А для осочасто называют «Сетью друзей». РЮОЫе* истобо въедливых
В большинстве случаев к вам рически окапоясним, что
доброжелательно отнесутся, по- залась сетевая
Интернет не
могут советом. Именно поэтому почта или нетсовсем
верно
в зарубежной документации ча- мэйп (№1МаН).
называть вмессто употребляется сочетание Письмо всегда
тилищем ин«РЮОЫе! соттипКу» (сообще- существует в
формации обо
ство ИЛИ содружество РЮОЫе*). единственном
всем. Это скорее страницы, отоВместе с тем РЮОМе! - бес- экземпляре и перемещается от
бражающие информацию о
платная некоммерческая Сеть,
автора к адресату через один или пользователях Интернета, услугах
есть в ней запрещена любая ком- несколько узлов Сети. Сетевая
и предоставляющие доступ к гломерческая деятельность (за ис- почта представляет собой аналог
бальным информационным реключением специально выде- обычного письма, находящегося
сурсам. А Сеть РЮО имеет осоленных телеконференций). Все в конверте (т.е. прочесть его
бые «шлюзы», по которым можно
расходы по поддержанию рабо- может только адресат).
получать интересующую инфортоспособности Сети несут сисОднако почта является откры- мацию из других сетей, а значит,
темные операторы узлов. В на- той и ее могут просматривать
шей многострадальной стране системные администраторы уз- повышать свой уровень знаний в
РЮО одна из немногих сетей, чьи лов, через которые осуществля- любой области. Причем в отлиуслуги удовлетворяют скромным ется пересылка письма. Это де- чие от Интернета, не платя за это
возможностям кармана рядово- лается с целью выявления воз- деньги.
го пользователя компьютера.
можной коммерческой инфорШАГ В ЗАВТРА
Функционирование Сети осу- мации, передаваемой по Сети,
В
нашем
городе Сеть РЮО существляется на основании уста- или нарушений других правил,
ва, называемого РЮО№* РоПсу установленных для писем в РЮО. ществует уже несколько лет.
или просто «полиси». Он опреСледует также отметить, что Более пятидесяти жителей Се-

ПИСЬМО

В НОМЕР

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Я хочу выразить свою точку
зрения на некоторые недавние
важнейшие для североморцев
события.
Первое. После катастрофы
АПЛ «Курск» я был уверен, что
ее причиной явилось столкновение с подводной лодкой
НАТО. Я твердо придерживаюсь
точки зрения, что это даже не
случайное, а умышленное столкновение с целью уничтожить
или вывести из строя новейшую
российскую субмарину. Давно
уже доказано, что район учений
С Ф контролируют лодки НАТО
и одна из них после катастрофы «Курска» тайно ремонтировалась в Норвегии.
Второе. Недавно приказом
Президента Р Ф «за упущения»
отстранены от должностей командующий СФ адмирал Вячеслав Попов, герой России
вице-адмирал Михаил Моцак и
многие другие старшие офицеры командования Северного
флота. Этот указ последовал
сразу же после того, как вицеадмирал М.Моцак высказал

свое мнение о причине гибели
«Курска»: столкновение с иностранной подводной лодкой. Ранее эту причину катастрофы уверенно допускали Главнокомандующий ВМФ адмирал В.Куроедов, многие отставные офицеры
ВМФ. В связи с этим возникает
подозрение, что командование
СФ отстранили за честность, как
в свое время Ельцин снял с должности и уволил в запас и отставку также «за упущения» министра обороны Р Ф Игоря Родионова, а затем начальника генштаба генерала Самсонова.
Отстранение командования
СФ совпадает с курсом Президента В.Путина на сближение
России с США и НАТО. Правда о
причине гибели «Курска» вызвала бы в стране и мире очередной взрыв антиамериканских,
антинатовских настроений.
Третье. По итогам выборов в
Мурманскую областную Думу от
Североморска избраны два депутата: уважаемый Павел Сажинов
и мало кому известный мурманчанин из Калуги Александр Хмель.

В чем секрет победы заезжего
кандидата, моего ровесника и
коллеги по военной службе, А.Хмеля? Внезапное появление
нестандартным образом: шутливые листовки, юмористическая
газета с «байками от Хмеля».
Симпатию вызвало и то, что он
служил в дивизии, которой командовал Герой России Михаил Моцак. Главный лозунг кандидата: «Впереди работа!». С
чего же начал свою «работу» в
областной Думе наш с вами достойный избранник? С противодействия другому избраннику председателю облдумы П.Сажинову и некорректного поведения по отношению к адмиралу В.Попову. А.Хмель выступил
категорически против избрания
Попова представителем от Мурманской области в Совет Федерации Р Ф и призвал адмирала
отказаться от поста в связи с отстранением от должности и уголовным делом по «Курску».
Вот, североморцы, таков наш
шутник-избранник. По байкам
выбираем кота в мешке.
Александр СКУПОВСКИЙ,
старший офицер-воспитатель
запаса, пенсионер МО.

Здесь приведена лишь малая часть того «ужасного» языка, на
котором говорит российская РЮОЫе! Как правило, это искаженное произношение английских слов. Надеемся, что этот небольшой словарь будет служить вам лишь для перевода с «фидошного» на русский, а не наоборот.
Ака (А1зоКпо\л/пАз) - дополнительные адреса станций
Анпаблишед (ЫприЬПзЬес!) - адрес, не описанный в текущем
нодлисте. Вариант: унпаблишед
Аплинк (ЫрИпк) - вышестоящая в иерархии станция Сети
Аттач (АИасН) - специальное письмо, пересылаемое вкупе с
файлом
Аутбаунд (ОиШоипй) - каталог с исходящей почтой станции
Босс (Возз) - узел, пойнтом которого является данная станция
Гейт (Оа1е) - шлюз для передачи почты из зоны в зону или
из одной глобальной Сети в другую
Даунлинк (ОомпУпк) - нижестоящая в иерархии станция Сети
Дед - «Русское» произношение названия редактора Оо1с1Ес1
Домайн (Рогпат) - поле адреса, название глобальной Сети
Квотинг (Оиойпд) - цитирование
Кладж (К1ис*де) - служебная информация в письме. Вариант:
клудж
Координатор (СоогсКпаЮг) - ответственное лицо Сети
Мейлер (МаНег) - почтовая программа. Вариант: Мэйлер
Модератор (Мос1ега1:ог) - человек, проверяющий выполнение
правил данной эхоконференции
Нетмайл (ЫеМаП) - сетевая почта. Варианты: мыло, нетмейл
Нода (Мос1е) - узел Сети. Вариант: нод
Ноделист (1Чос1е11з{) - список узлов Сети
Ориджин (Опдт) - последняя строка письма в эхопочте
Пойнт (Ро1п1) - абонент Сети
Поинтлист (Ро1п1Кз*) - список пойнтов Сети
Рулесы (Ри1ез) - правила конференции
Сабж (ЗиЬ|) - тема письма. Варианты: сабдж, субж и т.д.
Сисоп (ЗузОр) - системный оператор
Таг (Тад) - название конференции
Траффик (ТгаИЧс) - объем писем в килобайтах, проходящий
через станцию (или конференцию) за определенный период
времени
Тоссер (Тоззег) - эхопроцессор
Хост (Ноз1) - главная станция Сети
Хаб (НиЬ) - нагруженная станция Сети для раздачи почты
вероморска пользуются ею каж- ключиться к РЮО№1 и общаться
дый день. Их возраст от 14 до ... со всем миром.
верхний предел не ограничен.
Общение, конечно, важно само
Это военнослужащие, студенты, по себе, но мне кажется, куда
школьники и прочие любопыт- важнее то, что подключиться к
ные, беспокойные люди. Любой этой Сети можно с минимальиз «осетеневших» пользователей ными пользовательскими навывсегда может обратиться за по- ками. Хотим мы этого или нет,
мощью к системному админист- но будущее за информационныратору Константину Тургунову, ми технологиями, а значит, за
студенту-заочнику Санкт-петер- теми мальчиками и девочками,
бургского Северо-Западного которые уже сегодня не могут
университета. Именно он 5 лет обходиться без компьютера.
назад способствовал тому, чтобы Именно им предстоит сделать
компьютерщики из Северомор- шаг в завтра.
Лада КАРИЦКАЯ.
ска получили возможность под-

ИЗ ВОЕННЫХ В МЕНЕДЖЕРЫ
По распоряжению Главы муни- диплом государственного образципального образования ЗАТО ца МИМ «ЛИНК» о профессиоСевероморск Виталия Волоши- нальной переподготовке по спена еще в ноябре создана рабо- циальности «Менеджмент». Тем
чая комиссия, которая занимает- же, кто поступит на курсы, имея
ся отбором кандидатов из числа среднее специальное образовавоеннослужащих, уволенных в ние, будут вручены только серзапас, и членов их семей на обу- тификаты.
чение по программе МеждунаДистанционное обучение огродного института менеджмен- раничивает количество занятий:
та «ЛИНК» «Предприимчивый лишь один раз в неделю (субменеджер». Спонсорами обуче- боту или воскресенье) слушатения выступает сам институт, его ли программы будут собираться,
региональный центр в Мурман- чтобы подкрепить свои познания
ске (НОУ ФЭОЦ) ООО «Мурман на практике. Для этого администрация города на базе управГарант».
Курс рассчитан на несколько ления образования бесплатно
месяцев и предназначен для предоставит компьютерные
получения комплексных знаний классы.
в области маркетинга, менеджПредварительное анкетировамента и финансов. Обучающие- ние будет производить городсся также приобретут практичес- кой центр занятости населения
кие навыки бизнес-планирова- (психолог Ирина Осютина) до
ния, устных и письменных ком- 1 февраля. После этого препомуникаций, командной работы, даватели Мурманского региопрезентаций бизнес-плана. Пос- нального центра МИМ «ЛИНК»
ле успешной защиты дипломной проведут тестирование кандидаработы те, кто имеют высшее не- тов, чтобы отобрать 15 слушатеэкономическое образование, лей программы.
Леся КЛАДЬКО.
получат курсовой сертификат и
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МАЛЬЧИШИ-СИЛАЧИ

29 декабря в тренажерном
зале СШ № 12 состоялось первенство города для учащейся
молодежи до 18 лет по гиревому двоеборью (толчок-рывок).
Призерами в весовых категориях до 60 кг стали Алексей Флегентов (СШ № 12), Вячеслав Инжиров (СШ № 7) и Алексей Гаврилов {СШ № 12); до 65 кг - Сергей Быченков (СШ № 12), Александр
Ахметгараев
(СШ
№ 12) и Сергей Тиунов (СШ №
12); до 70 кг - Евгений Кирюшин
(ПЛ-19), Игорь Минаев (СШ № 12)
и Сергей Пресняков (гимназия);
до 75 кг - Валерий Визер (ПЛ 19), Василий Добрынин (СШ №
12) и Максим Бабыкин (СШ № 12);
свыше 80 кг - Сергей Чуб (гимназия), Юрий Захарченко (СШ № 12)
и Василий Орлов (ПЛ-19).
Среди спортсменов, бесспорно, выделился Сергей Быченков:
в то время как все работали с
гирями по 16 кг, он выступал с
весом 24 кг.

ТРУДНОЕ НАЧАЛО
ХОККЕЙНОГО
«АЛТАЯ»

о

о

• • •

12121
1 1 1 1 1

•2002Н

брежное отношение к шайбе. К
тому же они полностью уступили более опытным и подготовленным соперникам в силовой
борьбе. Но к 6 января спортсмены сделали надлежащие выводы и закончили очередной матч
с ХСК «Апатиты» вничью - 3:3.
Как стало известно совсем
недавно из надежных источников, руководство ООО «Алтай
плюс», недовольное неудачным
выступлением команды, отправило тренера Игоря Оноприенко в отставку, однако фамилия
нового руководителя пока еще
не известна. Хотя, по большому
счету, данный результат можно
было предположить заранее,
поскольку костяк сборной ЗАТО
составляют бывшие игроки оленегорского «Горняка» с привлечением отдельных спортсменов
мурманского «Гранита». По этой
причине и не сложился коллектив, вынужденный встречаться
вместе лишь на соревнованиях.
12 января в Оленегорске ССК
«Алтай» встретится с мурманским ДЮСШОР.

ПЕРВЫЕ СТАРТЫ

Продолжаются игры чемпионата Мурманской области по
хоккею, в котором ССК «Алтай»
пока выступает с переменным
успехом. Это и немудрено, поскольку городская команда оказалась в лиге сильнейших клубов, куда входят также «Гранит»
и Д Ю С Ш О Р (Мурманск), «Колатом» (Полярные Зори), «Горняк»
(Оленегорск) и ХСК «Апатиты».
Соревнования проводятся в четыре этапа. На первом все пройдут двухкруговой турнир с
разъездами. С 1 по 3 марта уже
четыре сборные сойдутся по кругу. Наконец, с 15 по 17 марта
определятся два лучших коллектива области, которым придется
выступать на Северо-Западе
России с 1 по 10 апреля.
Североморцы уже провели три
игры. В оленегорском Дворце
спорта победили местный «Горняк» со счетом 4:2, там же потерпели сокрушительное поражение во встрече с «Колатомом» из
Полярных Зорь - 2:7. В последнем случае сказалась несыгранность наших хоккеистов, грубейшие ошибки в обороне и не-
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22 декабря лично-командным
первенством по армреслингу
(стоя) в зачет 2002 года открылась спартакиада североморского гарнизона.
Соревнования собрали 16 команд, которые и вступили между собой в напряженную борьбу
за право записать в свой актив
наибольшее количество очков.
А самыми упорными оказались
встречи тяжеловесов: при почти
равных силовых возможностях им
приходилось еще использовать
тактические уловки и полагаться на свою реакцию. В итоге
первое место уверенно завоевала команда ТАВКР «Адмирал
Кузнецов», второе досталось
сборной ВСО, третье - спортсменам школы поваров и четвертое
- представителям базы отдыха.
Правда, на второй этап спартакиады по гиревому спорту вышло уже вдвое меньше команд,
что, естественно, позволило присутствующим силачам чувствовать себя вольготней. Некоторые
из них, как, например, кандидат в
мастера спорта старший лейтенант А.Сазонов из ВСО (свыше
90 кг) с запасом отжал гирю 25
раз. Правда, наилучший результат (28 раз) принадлежал стар-

шему мичману БПК «Адмирал
Харламов» В.Свирко (до 70 кг).
Состязания оказались достаточно сложными, поскольку шли
по длинному циклу: отрыв гири
от пола, на грудь, рывок, из положения над головой опускание
вниз, не касаясь покрытия и по
новому кругу). Атлеты весовых
категорий до 70 кг использовали гири 24 кг, а более тяжелых 32 кг. Здесь места распределились следующим образом: первое - силачи В М Ш , второе спортсмены БДК «Адмирал Митрофан Москаленко», третье представители базы отдыха и
четвертое - члены экипажа БПК
«Адмирал Харламов». -

ЗАБАВА
ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ

9 января в спортивном зале
СШ № 12 для молодежи 18 лет
прошло первенство города по
армреслингу (стоя).
На этот раз из-за продолжающихся еще школьных каникул
соревнования не смогли собрать
более
представительного
спортивного форума. И, тем не
менее, в восьми весовых категориях сошлось шестьдесят спортсменов. В основном это были
уже опытные бойцы, не пропускавшие ни одного турнира, хотя
полностью обновился состав
выступающих в группе до 43 кг.
Там лидирующие позиции заняли новички такого вида спорта,
учащиеся С Ш № 12 Евгений
Шемарин (1-е место) и Алексей
Семенюк (2-е).
В группе до 47 кг призерами
стали Алексей Костырев (СШ
№ 1) и Роман Петруняк (СШ №
12), до 52 - Михаил Дмитриев
(СШ № 12) и Максим Рысиков
(СШ № 10), до 58 - Сергей Шимонков (СШ № 1) и Костантин
Галанов (школа-интернат), до 65
- Александр Андрейченко (СШ
№ 12) и Максим Жиганов (ПЛ19), до 73 - третий год подряд
Александр Волков и Валерий
Визер (ПЛ-19), до 80 - Дмитрий
Белков (СШ № 10). В категории
свыше 80 кг многократный чемпион Иван Орлов весом 106 кг
уступил более поджарому Федору Седых (93,7 кг).
В категории до 65 кг развернулась прямо-таки детективная
интрига, когда атлеты держались
на руках по 5-7 минут. И Жига-

нов, имеющий сильную, хорошо
развитую кисть, все-таки проиграл Андрейченко. Правда, последний два года подряд был
чемпионом, уступив Жиганову
только на осенних соревнованиях. По-видимому, не последнюю
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роль сыграло наличие очень
сильных соперников, чемпионов
города по пауэрлифтингу и гиревому спорту Александра Ахметгора и Сергея Быченкова,
которые в достаточной мере измотали Максима.

ТУРНИР ДЛЯ ТЕННИСИСТОВ
С 4 по 7 января в спорткомплексе «Богатырь» проходил VI
традиционный Рождественский
турнир по большому теннису. Он
собрал 35 претендентов на награды из Североморска, Мурманска, Полярных Зорь, Заозерска и
Кандалакши. Своих мастеров
выставил также спортклуб Северного флота.
Игры проходили как в одиночном, так и в парном зачете, причем участники, как это и положено в этом виде спорта, были
разбиты по возрастным группам.
Юный Роман Дьячкин, выступавший на этот раз в категории
до 29 лет, в очередной раз подтвердил свое право называться
сильнейшим. В финале он пе-

реиграл мурманчанина Ивана
Короля. Среди мужчин до 44 лет
Дмитрий Максимович (Северный
флот) в заключительной части
соревнований все-таки вырвал
победу у североморского спортсмена Александра Блинова. А
чемпион прошлогодних состязаний среди спортсменов старше
45 лет, представитель нашего
ЗАТО, Николай Николаев уступил
Александру Лешукову из Мурманска.
В парных состязаниях связка
Роман Дьячкин-Иван Король нанесла поражение своим соперникам Юрию Полозкову и Максиму Полозкову.
Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ЧТО СПРОСЯТ, ТО И ОТВЕТИМ
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Участвовать в ней должен
каждый гражданин Российской
Федерации. А прежде чем принять окончательное решение
для себя, каждому хочется понять, насколько важна проводимая акция в масштабах страны,
и, естественно, человек вправе
требовать гарантии от государства на предмет неразглашения доверенных ему данных о
личном житие-бытие.
Как утверждают специалисты,
непосредственно занимающиеся вопросами переписи, ее
проведение основано на прин-

В а ж н е й ш и м событием нынешнего года, безусловно, станет В с е р о с с и й с к а я перепись населения, которая запланирована на 9-16 октября.
ципах соблюдения прав человека и гражданина на неприкосновенность частной жизни и жилища. Депутаты Госдумы специально включили в текст Закона «О
Всероссийской переписи населения» положение о том, что обязанность не разглашать конфиденциальную информацию о населении, полученную в ходе переписи, должна предусматриваться в трудовых договорах, заключенных гражданами, привлеченными к работе по проведению переписи, а в отношении
должностных лиц - в нормативных актах Правительства Р Ф . Результатом переписи станут реальные обобщенные данные о
демографическом, экономическом и социальном положении в
стране.
Лишний раз хочется напом-

нить, как будет проходить перепись. Сбор сведений осуществляют так называемые счетчики.
Они будут опрашивать людей
лично, обходя квартиры или позвонив по телефону. Кроме того,
граждане смогут пройти перепись на специально оборудованных стационарных участках.
Опрос проводится на русском
языке. Если опрашиваемый человек им не владеет, ему предоставляется право воспользоваться услугами переводчика.
Программой переписи предусмотрено получение следующей информации от каждого
гражданина: его пол, возраст,
национальная принадлежность,
какими языками владеет, образование, состояние в браке, количество детей, родственные
отношения с совместно прожи-

вающими лицами, место рождения, жилищные условия, занятость и источники средств к существованию.
В сентябре прошлого года
фонд «Общественное мнение»
( Ф О М ) провел опрос полутора
тысяч респондентов в различных
регионах страны. Его результаты показали, что большинство
россиян, а это 79 процентов,
убеждены в необходимости проведения переписи. Только 8 %
опрошенных ответили, что перепись проводить не нужно, а
13% затруднились высказать
свое отношение к этому. За это
мероприятие выступают в основном люди более зрелые, с высоким уровнем образования.
Молодые в возрасте 18-35 лет
относятся к переписи с некоторой долей скепсиса и считают,
что отказ от участия в ней не
принесет великой стране никакого вреда. Самыми дисциплинированными, готовыми к откро-

венному диалогу со счетчиками оказались, по сведениям
Ф О М , те, кому за 50 (91% опрошенных).
Большей информацией о
предстоящей переписи владеет народ в крупных городах.
По статистике, наиболее осведомленными людьми в этих
вопросах оказались жители
Северо-Западного, Сибирского и Центрального округов,
менее - население Южного и
Уральского и, как ни странно,
- Москвы.
Чем ближе день начала Всероссийской переписи, тем
больше люди начинают утверждаться в важности собственного участия в этом мероприятии, понимать это как свою обязанность перед обществом.

По материалам Госкомстата,
предоставленным Ольгой ГЛОТКО,
специалистом межрайонного отдела
статистики, курирующим вопросы
Всероссийской переписи населения,
подготовила Леся КЛАДЬКО.

• Североморские вести •

КРИМИНАЛ
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ПО

Желание счастливой жизни привело двух товарищей в особый лагерь МВД
ОЗЛОБЛЕННЫЙ «ШПИОН»
Первым в январе 51-го арестовали Петра Бабинцева. Односельчане донесли в следственный отдел МГБ Кировской области, что он с нетерпением ожидает войны с Америкой и ведет
предательские разговоры. В действительности же этот человек
попросту был обижен на колхозное руководство, запретившее
ему подрабатывать в городе, отчего он вынужден был жить впроголодь. Оперуполномоченные
службы госбезопасности, однако,
настойчиво пытались доказать
виновность его в измене Родине
и шпионаже в пользу американской разведки. А ради этого использовали всевозможные методы силового воздействия.

Не обошлось без психологического давления: пристрастные
допросы умышленно проводились каждую ночь. И запуганный
угрозами, измученный физически арестант невольно подписал
ложные показания (правда, в суде
отказался от них) о том, что в случае иностранной оккупации намеревался призывать гражданских лиц к саботажу на производстве и отказу от выплаты налогов, а военнослужащих - к переходу на сторону противника.
Признался, что вместе с другом
Василием Шалаевым распространял среди земляков неправдоподобные слухи о благополучной
жизни в Соединенных Штатах.
Об этом товарищи, правда, знали только из газет и книг, заполнивших их досуг в лагере ФортЛевис (в двадцати километрах от
Сан-Франциско), где в конце
44-го оказались в качестве военнопленных. Направленные позже в фильтрационный пункт под
Владивостоком, они удачно ввели дознавателей в заблуждение
сочиненной историей о своих
злоключениях. Плененные в 41м, попали, мол, в рабочий отряд,
обслуживающий немецкие войска во Франции, а после освобождения союзниками очутились в
США. На самом же деле служили в карательном батальоне
«Днепр», созданном из советских
добровольцев для борьбы с
бельгийскими партизанами.
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Среди добровольцев из числа бывших советских граждан, с л у ж и в ш и х в г о д ы войны
в н е м е ц к о й а р м и и , б ы л и как я р ы е п р о т и в н и к и с о в е т с к о й в л а с т и , т а к и с д а в ш и е с я в
плен о т б е з ы с х о д н о с т и п о л о ж е н и я . Но в с е х б е з и с к л ю ч е н и я о ж и д а л а о д и н а к о в а я с у д ь ба: а р е с т , д о п р о с ы , и с п р а в и т е л ь н ы е л а г е р я .

Очевидцев дорожно-транспортного происшествия
30.11.2001г. возле автобусной остановки «Магазин «Арктический» на улице Советской, где автомашина «Понти
ак» совершила наезд на женщину, просим позвонить по
телефонам 7-52-10 и 7-49-68
или прийти в кабинет № 24
ОВД ЗАТО Североморск
(ул. Сафонова, д.24).
* * *

По заявлению гражданина
С., в ночь с 27 по 28 декабря
некий злоумышленник предположительно подбором
ключа проник в его автомобиль «Москвич», стоявший во
дворе дома поселка Росляково-1, и похитил оттуда документы как личные, так и на
машину. А в период с 4 на 5
января аналогичным спосо
бом оттуда была украдена радиостанция стоимостью 5000
рублей.
* * *

ШШшЁк 1®1§

Февраль 1942 года: авантюрное наступление на харьковском направлении, которое в мае обернется окружением
нескольких советских армий, гибелью и пленением большого числа наших солдат.

шие за время трудного марша ние подорванного большевикасолдаты не смогли воспрепят- ми хозяйства. Но в 30-м за нествовать стремительному наступ- выполнение твердого задания
лению противника и поспешно на сельскохозяйственные поотступили. Обеспокоенные нео- ставки сам попал под суд с ножиданным для них поворотом вой конфискацией, после чего
дел, приятели воспользовались так и не сумел выбраться из нужвозникшей сумятицей и, бросив ды. И затаил злобу на непраоружие, укрылись в саду какой- вильную, с его точки зрения, гото деревушки. Переночевали на сударственную политику.
сеновале русского эмигранта,
На допросах арестованный не
сдавшего их поутру воинам аме- скрывал враждебности к сущериканской танковой бригады.
ствующему строю. Утверждал, что
Пленников сразу же отправи- колхозы создавались исключили на разгрузку военных кораб- тельно для подчинения труженилей. Следующим местом заклю- ков бесчеловечному режиму, а
чения стал лагерь под Лондоном, себя с гордостью причислял к
откуда их отправили в Бостон, а земледельцам, умеющим хозяйзатем - в Форт-Левис. Там они ничать с выгодой. Винил государвнимательно слушали лекции и ство в крестьянской нужде, объясс нескрываемой завистью смот- няя свои крамольные беседы с
рели фильмы о развитии техни- односельчанами желанием проческого прогресса и культуры в светить несчастных людей.
Соединенных Штатах, где с раПо поводу своей военной биодостью бы остались. Страх за графии ничего не скрывал, поблизких, однако, вынудил мужи- скольку знал, что у следствия нет
ков вернуться в родную дерев- конкретных доказательств его
ню. Но в обмен на фальшивые вины. Да и терять уже было несвидетельства (без упоминания чего - жизнь прошла, причем бесо службе в рядах германской смысленно...
армии) им пришлось согласитьВЫНУЖДЕННАЯ ИЗМЕНА
ся на пропаганду среди соотечественников американского
На фронт сорокалетнего Васиобраза жизни.
лия призвали в сентябре 41-го,
определив его шофером в шесКРЕСТЬЯНСКИЕ СТРАДАНИЯ тую кабельную роту при штабе
АМЕРИКАНСКАЯ СКАЗКА
В апреле 51-го настала очередь 6-й армии Юго-Западного фронВ феврале 44-го это полицей- Шалаева. Но с ним нелегко было та. В мае 42-го враг неожиданно
ское подразделение вермахта сладить: за полвека жизни, до прорвал фронт под Изюмом и
передислоцировалось в окрест- предела наполненной тяжелей- окружил наступавшие на харьности средиземноморского шими испытаниями и застарелы- ковском направлении советские
французского города Нарбут, где ми обидами, его душа преврати- войска. Но еще до этого страшк тому времени ожидалась вы- лась в бесчувственный камень. ного разгрома Шалаев призадусадка англо-американского де- Тем более что он давно уже рас- мался над происходящим: подсанта. Военнослужащих распи- у стался с юношеской наивностью, чинившись необходимости защисали по разным воинским час- заставившей его воевать за новую щать свою страну, он, однако, не
тям, возводившим на побережье власть с белогвардейцами, а по- собирался за нее умирать. И под
оборонительные сооружения. том участвовать в операции по влиянием успешных действий
Друзей зачислили в ездовые, уничтожению банды Махно. Ведь фашистской армии у него невольпоручив им доставку материалов, так и не удалось сбыться мечтам но развились пораженческие напродуктов питания, фуража для об увеличении отцовского богат- строения и неверие в победу.
Рота связистов также оказалась
лошадей и других грузов в рай- ства, состоявшего из четырех коон строительства. Но поскольку ров, трех телят, двух лошадей, в безвыходном положении. Двисоюзники начали боевые дей- большого количества мелкого ско- гаться с тяжелой техникой, а тем
ствия со стороны Ла-Манша, нем- та и птицы, а также хорошего зе- более прорываться с боем, не
было никакой возможности. К
цам пришлось срочно перебра- мельного участка.
В 21-м отец Василия выступил тому же она могла быть хоросывать свои дивизии на север
против продразверстки и был шим ориентиром для вражеской
страны.
наказан изъятием солидной авиации, которая и так не даваПартизанские диверсии на доли имущества. Возмущенный ла попавшим в передрягу бойжелезных дорогах нарушили вопиющей несправедливостью цам передышки, изматывая их
движение эшелонов, и большую юноша без промедления дезер- вконец. Бросив бесполезный
часть пути оккупантам пришлось тировал из рядов Красной ар- уже транспорт, солдаты попропреодолеть пешим ходом. Из- мии. А поскольку этот проступок бовали вырваться из окружения.
рядно потрепанные в стычках с остался без последствий, с Только Василий со своим кресбойцами Сопротивления и устав- энергией взялся за восстановле- тьянским упорством не пожелал

оставить вверенное ему армейское имущество. Потом, правда,
все-таки сжег машину, а заодно
бросил винтовку и двинулся в
сторону села Лазовеньки.
Дорога предстояла нелегкая и
опасная, поэтому беглец решил
до сумерек притаиться в густом
кустарнике. Появившиеся вскоре вражеские автоматчики прошли мимо него, но напуганный
воин решил не искушать судьбу
и добровольно сдался в плен.
На офицеров горной дивизии он
произвел благоприятное впечатление и был оставлен при штабе в качестве кухонной прислуги. Присягнув на верность Третьему Рейху, Шалаев дошел до
Кавказа, был тяжело ранен во
время налета советской авиации,
лечился, служил в Польше. В
карательном батальоне «Днепр»
встретился с односельчанином
Петром Бабинцевым.
* * *

За измену Родине и шпионаж
в пользу американской разведки товарищей приговорили к
двадцати пяти годам лишения
свободы в особых лагерях МВД
с пятилетним поражением в правах и конфискацией имущества.
Но из-за отсутствия веских доказательств вины подсудимых,
Генеральный прокурор СССР
вынес протест на решение военного трибунала Горьковского
военного округа. Во время последующих судебных заседаний,
с учетом того, что приговоренные не участвовали в боях против Советской армии и не были
уличены в зверствах, им более
чем наполовину снизили срок
заключения. А в связи с Указом
Президиума Верховного Совета
СССР от 17 сентября 1955 года
«Об амнистии советских граждан,
сотрудничавших с оккупантами
в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» освободили из мест лишения свободы.
Р.З. Входе проверки данных
дел военная прокуратура Северного флота установила, что репрессированные были осуждены
незаконно, по политическим мотивам, лишь из предположения
их виновности и на основе собственных показаний, а поэтому
подлежат реабилитации.
Эдуард ПИГАРЕВ.
В материале использована картина
П.Кривоногова.

Приблизительно с 4 по 5
января путем выбивания
входной двери в квартиру североморки Ц. на улице Кирова проник безработный Г.
и украл пять карнизов. А в те
чение дня 5 января некий
преступник подобным способом пробрался в квартиру
гражданки Г., где и «позаимствовал» себе на память о хозяйке золотое женское кольцо с камнем.
* * *

Троице К. (1984г.р.), С.
(1983г.р.) и П. (1982г.р.) достался куда более выгодный улов. Из квартиры горожанки К., куда они попали
путем отжима входной двери,
они унесли импортный телевизор, аудиомагнитофон, мужские наручные часы и (непонятная прихоть!) сумочку с
документами - всего на 8200
рублей.
* * *

8 января в дежурную часть
ОВД с заявлением обратился житель Североморска Л., к
которому в квартиру около
09.00 ворвались двое незнакомых людей и, избив его с
причинением телесных повреждений, забрали с собой пять бачков из нержавеющей стали.
* * *

По заявлению начальника
участка ООО «Еврострой», в
период с 28 декабря по
8 января из кладового помещения в подвале североморской ЦРБ были похищены 50
метров сварочного кабеля,
принадлежащего данному
обществу с ограниченной ответственностью.
* * *

29 декабря в 14.57 в одной
из квартир (8 этаж) дома 12
на улице Инженерной произошел пожар. Нигде не работающая и ведущая непонятный образ жизни гр-ка М.
{1965г.р.), находясь в состоянии сильного алкогольного
опьянения курила в постели.
От упавшего из рук заснувшей женщины окурка произошло возгорание дивана.
Сильный едкий дым заполнил
все три комнаты и лестничную площадку, а также проник в соседнюю квартиру, где
находился маленький мальчик. Вовремя прибывший пожарный расчет спас ребенка
и ликвидировал возгорание.
Эдуард ПИГАРЕВ.
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лгснгю
Как у ж е п и с а л а н а ш а газета, Вячеслав Бобров избран
председателем творческого
объединения «Композиторы
Заполярья». П р о ш е д ш и й год
б ы л д л я Вячеслава Яковлевича ю б и л е й н ы м , п р и ч е м совпали сразу две даты - 55-летие
со дня рождения и 30-летие
творческой деятельности.
Подвести предварительные
и т о г и г о д а и рассказать о планах н а б л и ж а й ш е е б у д у щ е е
наш корреспондент попросил
самого композитора.
- Вячеслав Яковлевич, недавно Вы возглавили работу творческого объединения «Композиторы Заполярья». Чем сейчас
живет ваш творческий союз?
- Прошедший год был ознаменован рядом памятных событий в
жизни нашего объединения. Мы
отметили свое 40-летие. Состоялись два концерта из произведений композиторов-северян,
к о т о р ы е получили в ы с о к у ю
оценку представителя Карельского отделения Союза композиторов России.
Творческий труд наших композиторов получает высокое общественное признание. Так, Владимир Попов был удостоен недав-

см4/зим
но почетного звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». В Союз композиторов России в этом году
был принят заведующий музыкальной частью областного драматического театра Владимир
Холопов.
Р я д ы нашего творческого
объединения постоянно пополняются не только творческой,
перспективной молодежью. К
нам нередко приходят и более
опытные музыканты, вполне состоявшиеся авторы. Среди них
североморцы Иннокентий Зубров, Юрий Грипов, мурманчане
Валерий Смирнов, Сергей Попов
и другие.
Композиторы Мурманской области находятся в активной творческой форме. Не теряют завоеванных позиций ветераны, сохранившие накопленный годами
творческий потенциал. Продолжают творческий поиск в различных жанрах музыкального искусства представители среднего
поколения. Уверенно и динамично идет процесс творческого становления молодых композиторов, которые настойчиво
ищут новые формы общения со
слушательской аудиторией.

мы

В обозримом будущем перед
нашим объединением открывается реальная перспектива получить
официальный статус Мурманского филиала Карельского отделения Союза композиторов России.
Этот вопрос сейчас проходит стадию согласования в г.Петрозаводске.
- В последние годы заметно
активизировалась издательская
деятельность вашего творческого объединения. Что нового появилось на нотной полке у композиторов-северян?
- Начну краткий обзор новых
изданий с коллективного сборника песен композиторов Мурманской области «Поющий Мурман». В него вошли произведения Г.Каликина, А.Ляпина, А.Адамовского, В.Попова, Н.Матвиенко,
А.Ермолова, В.Бардакова и других. Подобных сборников будет
несколько. Они наиболее полно
представят антологию лучших
песен композиторов Заполярья,
созданных за годы творческой
деятельности нашего объединения. Этот музыкальный проект мы
надеемся осуществить в содружестве с областным центром творчества и досуга. Курирует издательскую работу ведущий мето-
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зллолярье

дист по вокально-хоровому жанру Виктор Тюрин.
Достойное место на нотной
полке композиторов Заполярья
заняли и авторские сборники
песен Владимира Попова, Григория Малкина, Анатолия Адамовского. Завершается подготовка к
изданию новых песенных сборников Георгия Каликина «Песня
о моем городе» и Виктора Бардакова «Белые ночи».
- Как представлена зимняя тематика в песенном творчестве
композиторов Заполярья?
- Вопрос несколько неожиданный, но, тем не менее, должен
заметить, что именно северная
тематика наиболее востребована и любима нашими исполнителями и слушателями. Поэтому
практически каждый из композиторов постарался «отметиться» на
зимнем песенном марафоне.
Широкое признание получили
песни «Полярное сияние» А.Адамовского, «Северок» Е.Чугунова,
«Снова белые снега» И.Сагана,
«Поет зима, аукает» Г.Каликина,
«Пусть споет мне на прощанье
вьюга» В.Гостинского.
Зимняя тематика воплотилась
не только в песенном жанре.
Аркадий Ляпин написал целую

сюиту для баяна под названием
«Полярная олимпиада». Ему же
принадлежат такие известные
песни, как «Метелица», «Лыжня
зовет», «Новогодняя».
- И традиционный вопрос: планы на ближайшее будущее?
- 9 февраля в большом зале
ДК им.Кирова состоится сольный
концерт солиста Ансамбля песни и пляски КСФ, заслуженного
артиста России Анатолия Иванова, который представит широкую
панораму лучших песен композиторов-северян.
В конце февраля в г.Полярные
Зори пройдет второй этап областного фестиваля «Поющий Мурман». В нем примут участие ансамбли песни и танца, а также
хоры русской песни. Основу репертуара этих коллективов также составят песни авторов из
Заполярья. В последней декаде марта мы будем отмечать
70-летие одного из старейших
композиторов области, первого
председателя нашего творческого объединения Евгения Ивановича Чугунова. Юбилейный
концерт состоится на сцене областного Дворца культуры
им.Кирова.
- Спасибо за беседу.

ВЕРНИСАЖ

РОМАНТИКА ПОЛЯРНОГО КРАЯ
Когда на улице разыграется вдруг сильная пурга, а невыносимый мороз ей в поддержку обрушится на редких смельчаковпрохожих, только и останется, что мечтать
о жарком лете: в лесу, у моря или речки
под лучами прилипчивого солнца... Иногда
появляется досада на суровый климат нашего края. И, как мне кажется, долгая зима
труднее всего переносится творческими
людьми такого художественного направления, как флористика.
Разбирая запасы, заготовленные прошедшим летом то на склонах скудных
арктических сопок, то на пестрящих разнообразием полях средней полосы, они
более всего чувствуют эту временную
утрату природного тепла. Это передается им от лепестков различных цветков, стебельков травинок, многообразных листьев... Хотя, может быть, в этом виде прикладного искусства они находят спасение от хандры во время нескончаемой
полярной ночи.
В любом случае от произведений мурманского клуба флористики «Природа и
фантазия», выставленных 5 января в выставочном зале ГДК прикладного творчества
и народных ремесел, исходит приятная для
души вибрация. Ведь в основе всех без
исключения экспонатов лежит природный
материал, с утонченным вкусом и удивительной тщательностью скомпонованный
в оригинальные произведения: будь то натюрморты или же городские пейзажы с
множеством мелких деталей.
Работы мастеров областного центра,
думается, будут весьма интересны североморским зрителям. Хотя бы уже потому, что стиль гостей существенно отличается от того, что делают умельцы нашего
города. Данное различие заключается уже
в пристрастии к твердому материалу, позволяющему выйти за пределы плоскости, без нарушения единства композиции.
Правда, имеются и не совсем удачные, на
мой взгляд, барельефные виды, но они не
влияют на общее впечатление.
Дух творческих исканий гостей выражен в творении Т.Трюханкиной «Мое
Заполярье»: захваченное со всех сторон
в блокаду высокими угрюмыми скалами
небольшое озеро. Оно интересно уже
тем, что твердым материалом (древесной
корой и плотными листьями кукурузы)
прекрасно воссоздается не только фактуре предметов, к примеру, шероховатость

и неровность каменных глыб, но и сам
характер нелюдимой северной природы.
А в добавление к ним, для воссоздания
снежного покрова, идут более хрупкие
листья тополя.
Несколько иной подход у Л.Евграфьевой,-отдавшей предпочтение натюрмортам. Ее «Ррзы» представляются верхом
совершенства. И это не случайно, поскольку мастерица подошла к своей работе с необычайной тщательностью. Бутоны цветов собирались из отдельных
лепестков, сделанных из обычной соломки, равно как листья, к тому же подкрашенные в зеленый цвет. А в основе находятся большие кукурузные листья,
представляющие собой плоскость стола
и вазу.
При осмотре экспонатов сразу броса- Л.Касаткина. «Зимний сквер».
ется в глаза, что излюбленным средством
живописания у мурманчан является эта са- зия» недавно отметил свой 25-летний
мая соломка. Она встречается у совершен- юбилей. И сейчас, под руководством своно разных и во многом не схожих авторов его бессменного руководителя Римы Ну(«Летучий голландец» Л.Евграфьевой и радян, продолжает действовать в стенах
«Мечта моряка» О.Парамоновой), и в пер- Художественного музея. Североморским
вую очередь при создании картин морс- почитателям флористики творчество члекой тематики с изображением старинных нов этого объединения уже знакомо: три
фрегатов. Рядом с ними располагается года назад аналогичная выставка демон«полотно» В.Дмитриенко «Семеновское стрировалась в Музее истории города и
озеро», выполненное из цветных лепест- флота. Сейчас экспонируются работы, соков растений в стиле хаотичных мелких зданные к прошедшему юбилею Мурмазков школы импрессионизма.
манска с романтикой морского города,
Но самый выдающийся экспонат выс- овеянного славой военных лет.
Эдуард ПИГАРЕВ.
тавки - «Юная мурманчанка» Т.Блиновой.
Фото Льва
ФЕДОСЕЕВА.
Посредством одного лишь тополиного пуха с умелым расположением светотени художница создала
необычайно одухотворенный образ нашей современницы. В другом случае, в «Северном сиянии»,
она еще и подкрашивает этот материал, отчего на
фоне фиолетового
бархата переливается
цветная
«змейка».
Мурманский
Методист ГЦК прикладного творчества и народных ремесел А. Волик и
клуб флористики
руководитель североморского клуба флористов Л. Бондаренко.
«Природа и фанта-

ЛОШАДКИ ПОДКОВАНЫ
И РАСКРАШЕНЫ

В Музее истории города и флота открылась выставка детских работ, присланных на конкурс «Символ нового года».
Идея конкурса возникла, можно сказать,
спонтанно, из семейного чаепития, если
считать одной семьей коллектив редакции телевидения Северного флота.
Организацию взяла на себя режиссер
ТВ С Ф Станислава Красильникова. Совместно с отделом образования было разработано положение о конкурсе, и в течение нескольких дней ребята буквально
завалили музей маленькими шедеврами.
Компетентное жюри определило три
номинации: «Рисунок», «Скульптура», «Поделка». Но ребята выступили так разносторонне и так талантливо, что помимо
учрежденных жанровых направлений
было решено отметить и поощрить другие замечательные произведения.
Возраст участников ограничивался рамками 5-6 класса, однако выставку, которая
демонстрируется сегодня, украшают также работы старшеклассников из кружков
и объединений Дома творчества и средней школы № 12.
Первое место в номинации «Рисунок»
заняла ученица школы № 8 Яна Сычева.
Отдельно вниманием жюри отмечены
рисунки Регины Черной, Ренаты Абдулиной, Виолетты Янтуровой, Михаила Адаева, Насти Титаренко.
Скульптурные работы выполнены из
пластилина, соленого теста, глины. Это
всевозможные обереги, талисманы - лошадки всех видов и мастей. Первое место - Саше Катаевой, а симпатия жюри Насте Кочетковой за «Лошадку в яблоках».
В номинации «Поделка» с коллективной
работой победила также восьмая школа.
Отмечены Ирина Мелехина, Артем Котов,
Артем Погорелов, Алексей Парубов, Алеша Дубляница, коллективная работа СШ №
8, выполненная в технике торцевой бумажной пластики. Отдельным призом поощрена мозаика Оксаны Гончар, ученицы коррекционной школы-интерната.
Все произведения действительно интересны, размах и фантазия детского мастерства впечатляют. Тут и елочки из ракушек, и голова лошади из шишек, и тополиный пух по черному бархату - не
рисунок, не поделка, а в целом искусство. Зайдите, приобщитесь, подивитесь.
Вам понравится этот особый мир.
Галина ЛЫСЕНКО.
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ЗАЯВЛЕНИЕ
Союза журналистов России

« В С Е М У
и

с в о и

с в о и

Приговор, вынесенный нашему коллеге Григорию Пасько военным судом Тихоокеанского флота, еще раз показал,
насколько зависима российская юстиция от воли власти,
насколько готова она принимать любые, сколь угодно абсурдные решения под диктовку этой власти.
Пять лет следствия и «процесса» по делу Пасько абсолютно неопровержимо доказали: журналист стал жертвой
откровенного произвола спецслужб, не желающих даже для
виду следовать принятым правовым нормам и процедурам. З а все это время ни один из нарушавших законы и
уличенных в этом так и не был наказан, многие сотрудники
Ф С Б , участвовавшие в фальсификации дела, были даже
повышены в звании и должности; суд таким образом неминуемо должен был превратиться и превратился в суд
над всевластием и бесконтрольностью «защитников госбезопасности», которые для оправдания самого своего существования раз за разом предъявляют обществу выдуманных ими «шпионов». Сейчас таким шпионом объявлен
журналист, честно выполнявший свои профессиональные
обязанности!

Ч А С

червт>...»

Андрей Лузин - офицер Военно-морского
флота во втором поколении, к тому же наш земляк - североморец. Окончив в июле прошлого
года Санкт-петербургский Военно-морской инженерный институт, он пришел служить на Северный флот.
Давно, еще в школе, увлекся стихами, но никогда серьезно не относился к своему творчеству. И только теперь, когда их накопилось много, когда без рифмованных строчек не обходится
ни одно событие в его жизни, он решил вынести на суд читателей нашей газеты свои произведения. У него много стихов-размышлений. Андрей пишет о своих сослуживцах, друзьях и, конечно, о любви. Его стихи откровенны, наполнены добротой и нежностью ко всему, что его окружает.

Союз журналистов России внимательно следил за ходом процесса во Владивостоке. М ы убеждены, что суд
высшей инстанции отменит неправосудный приговор, дискредитирующий Россию в глазах всего мира, а все виновные в надругательстве над правами российского гражданина будут наказаны.
Секретариат Союза журналистов России.

А.НИКОЛАЕВА.
Фото из семейного альбома Андрея Лизуна.
На снимке: Андрей с младшим братом.

Я НЕ ПОЭТ

ПУСТЬ вас не вводит в заблужденье
^Шрок зарифмованных полёт.
ЩШримите без предубеждения >7 не поэт, а рифмоплёт.
Слова я складывать умею
И смысл стараюсь подбирать,
Но даже мысленно не смею
Себя поэтом называть.
Нет, не дорос я до поэта.
Нет у меня огня в душе.
Писать упорно - силы нету.
Не быть поэтом мне уже...
Хотя, приятно, без сомнения,
За складно сложенный куплет
Услышать возглас восхищения
И помечтать, что я поэт.
Вся жизнь - сплошное ожидание.
И, чтобы легче было ждать,
Души извечные терзания
Надеждой надо побеждать,
час придёт, растают тучи
ш
вновь забрезжит солнца свет,
ШШгвн

И звонким эхом с горной кручи
Вернётся радости привет.
Не дай вам бог быть
ослеплённым блеском злата
Или камней мерцаньем
дорогим.
На небесах за всё придёт
расплата.
За сотню бед ответ всегда
один.
В материи вы счастья
не найдёте,
В благах мирских лишь
удовольствий суть.
Задумайтесь над тем,
как вы живёте.
Всегда возможно душу
повернуть
От мелочности, жадности
и грязи
К терпению, добру и чистоте
И, с этим миром не теряя
связи,
К божественной тянуться
красоте.
Не стоит время торопить,

Составила Людмила Саковская
ЩШМШ Ш ш шв

По горизонтали:

4. Призвук, имеющийся в спектре музыкального звука. 7. Столица азиатского государства. 8.
Морской рак. 10. Лиманное озеро в Одесской области. 12. Скоростная киносъемка. 13. Административно-территориальная
единица в Португалии. 18. Титул верховного правителя в ряде
стран Востока. 20. Мужское имя.
21. Белый хлеб в виде большой
плоской лепешки. 22. Песня
венецианских гондольеров. 23.
Слушатели доклада, лекции, выступления. 24. Группа сообщников. 26. Противомалярийное
средство. 28. Смазочное масло
для карбюраторных двигателей.
32. Название кузова легкового
автомобиля. 33. Площадка для
молотьбы сжатого хлеба. 34.
Часть морского дна, возвышающаяся над окружающими глубинами. 36. Заключенное между
двумя спорящими условие. 37.
Старинная серебряная монета в
Испании. 38. День ангела.

По вертикали:

1. Растение с толстым мясистым корнем, идущим в пищу. 2.
Принадлежности для упряжи. 3.
Занавеска, закрывающая кровать,
колыбель. 5. Столица европей-

ШШШШ38ШШШШШШШ
жй

ского государства. 6. Легкая деревянная баржа. 9. Государство
в Западной Африке. 11. Областной центр в Российской Федерации. 14. Небольшая группа от
милиции для наблюдения за
порядком в определенном районе. 15. Цветок. 16. Сражение,
битва. 17. Человек, преданный
интересам какого-нибудь дела.
19. Торговое или промышленное предприятие. 21. Женское
имя. 25. Липкий затвердевающий состав для скрепления частей чего-нибудь. 27. Человек,
изгнанный откуда-нибудь. 29.
Род карточной игры. 30. Радиолокационная станция. 31. Бык.
34. Название государства Мьянма до 1989 года. 35. Площадка,
где происходили бои гладиаторов.

Ответы :
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Зарю заранее трубить.
Всему свой час и свой черёд,
Но их не знаешь наперёд.
Прекрасен в жизни каждый
миг,
Что для любви твоей возник.
И он развеется, как дым,
Но как волшебно было с ним.
Увы, его нам не продлить.
Так надо ль время торопить?

БЛАЖЕНСТВО
ИЛИ БЛАЖЬ?

Блажен не ведавший стыда,
Не знавший лжи и боли,
Кто просто человеку рад,
Блажен, кто всем доволен.
Блажен не знающий любви,
Любовь и зло в союзе.
Блажен, кто душу посвятил
Одной незримой музе.
Блажен мудрец, блажен глупец,
Блажен слепой и нищий.
А кто же мы? А мы-то кто?
А мы - блаженства ищем.

НОВОСТИ

СТРАДАЮТ ДЕТИ

По данным Мурманского областного кожно-венерического
диспансера, в минувшем году в
области зарегистрировано семь
случаев врожденного сифилиса.
Четверо новорожденных - мурманчане, остальные - жители
Североморска, Полярного и
Колы. Все малыши получили
опасную инфекцию от своих матерей еще в утробе. В первые
месяцы жизни эти дети получили мощнейшую лекарственную
терапию. Медики будут наблюдать за их здоровьем в течение
нескольких лет. Кроме того,
один двухлетний мурманчанин
заразился сифилисом при
пользовании общими предметами быта с больными родителями. А две 13-летние мурманчанки инфицировались половым
путем.
По словам заведующей амбулаторно-диспансерным отделе-

нием Мурманского областного
кожно-венерологического диспансера Надежды Погореловой,
случаи острых половых инфекций среди детей и подростков
регистрируются в областном
центре ежедневно.

В ЛОСЕЙ СТРЕЛЯТЬ
НЕЛЬЗЯ

В Мурманской области закрылся сезон охоты на лосей. Как
рассказал начальник отдела по
охране, контролю и регулированию животных областного управления охотничьего хозяйства
Василий Ермолаев, в прошлом
году заполярные охотники добыли 93 лося. Самого крупного
сохатого весом 230 килограммов
охотник из Мурманска застрелил
в Терском районе. Сейчас лоси
приходят на зимние стойбища:
лосихам необходимо набрать
сил для предстоящего отела.
По материалам СМИ.

г

Анекдоты

М е с т н ы й ликероводочный завод предупреждает:
«Курение, курение и только курение опасно для вашего здоровья».
* * *

Д в е женщины разговаривают о своей приятельнице:
- У нее столько знакомых,
что многих из них она даже
никогда не видела.
***
Мужчина жалуется своему приятелю:
- У меня было все: деньги, великолепный дом, роскошная машина и красивая женщина, которая меня
любила. А потом - бац! В с е
исчезло.
- Что ж е с л у ч и л о с ь ? спрашивает приятель.
- Жена узнала.
* * *

- В ы объявили, что в этом
ресторане новое руководство, однако я вижу старого хозяина.
- Да, сэр, но вчера он женился.

РЕКЛАМА

• Североморские вести •
Центр коррекции «рения
.

"ОПТИК — НОРД

Яяц *1*5вг«» аыа Ким по ПМФДздм

У А.

ТРЕБУЮТСЯ

гЛп

Г Й Д Ж И Е В А Д . 1 К В . 5 . Т. 7 Л - 0 3 .

Т1О-й
электрической сети на постоянную
работу

• ЛЕЧЕНИЕ ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
• ОЧКИ
• МЯГКИЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ
Ждем вас по будням с 12.ОС до
с у б б о т у - с 12.00 до 17.00, выходной:

Ул. Ломоносова, 3,
офис 230,
с 12.00 до 18.45,
пер. с 14.00 до 14.45
иены

ные
электромонтеры по ремонту и
монтажу
кабельных лнннй
электропередачи.
Обращаться
по
телефонам:

«ОПТИКА»
Н о в о е

ОпрОВЫ

Ул. Сафонова, 13,
с 11.00 до 19.00,
тел. 7-80-76.

20.00,
воскресенье

Муниципальное предприятие

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

п о с т у п л е н и е

(Россия. Польша,

Очка "Лектор'
"
ЛиНЗЫ фотохронике*
(Франиая Польша, Корея)
Футляры, салфетки,
цепочка а шнурка аля очков

доступные

Изготовлена* очков за 1-2 аня

2-02-44,
V

2-01-5

гекидка

2002

до
31-го д е к а б р я

ТехноЦент^э, ул. Его|
универмаг "Детский м и ^ т е л .
Техотдел 47 70 06, Ьйр.//\лллм.1с5.ги

(Североморские вести» принимают

БЕСПЛАТНЫЕ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

@ 7-28-79
[ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «БАЛАТОН» |
- регистрация предприятий
Ул. Ломоносова, 3
- жилищные сертификаты
Офис 228
- уголовные дела
7-26-81 в раб. время
- гражданские дела - арбитраж
•^Щ* 7-81 -60 вечером
Время работы пн.-пт. с 10.00 до 19.00,
сб. с 10.00до 18.00, без перерыва.
7-46-51 вечером

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ул. Душенова, 15, офис 4

Представительство в суде по уголовным, гражданским
{трудовым и пр.) и арбитражным делам.
Консультации по всем аспектам права.
Цены
умеренные.
Предварительная запись по телефонам:
7-14-66,7-04-90.

СТОМАТОЛОГИЯ "НА СИЗОВА 19"
Лиц. А 581556 аыа. Комитетом по лиц. мэд. и Сарм, деят ада. Мурманской о*л

• Печение и удаление зубов
• Укрепление эмали (Франция. Германия
• Снятие зубных отложений
(камней) и налет©
» Без бол и.
• Гарантия до 18 месяцев
• Доступные цены

«« 3 № , х о д н о й
УЧРЕДИТЕЛЬ : АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК.

ул.Сафонова, 25,
1кг 14-00
^ САХАР- ПЕСОК
ул.Колышкина,
5.
У ВЕРМИШЕЛЬ

1кг

11-10

У РИС

1кг

11-00

V МУКА

2кг

14-90

1кг

9-00

весовая (Россия)

фасованный
высший сорт

V ГРЕЧА

7.

(фасованная)

ядрица

влево?

Ул. Адм. Сизова дом 19 (1-й этаж)

Телефоны для записи:

7-34-25, 7-08-60 с 9 00 до 22 00
Подлежит обязательной сертификации

ЗАЙДИ И
УДИВИСЬ!

* все иены даны на 09.01.2002г.

Магазин
у?

Ул.Авиаторов, 3, проезд автобусом № 3
до конечной остановки.
Предварительная запись по тел.

&

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ •

при покупке ноутбука

ш

10.00 14,00

О

ЪЮЪГ

ОТКРЫЛСЯ

рубля

действительна
^ А С
Р

н» Э

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
продовольственные магазины

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

ноЦентр
кавогодняя

14.00 - 1 9 . т

11 ЯНВАРЯ 2002 г.

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОМБИНАТ

В

т

ассортименте
товары
повседневного
спроса
(одежда).

п м ш ь

"В"
Практическое вождение
в удобное для курсантов время
ж

шателе

Адрес:
ул. Ломоносова, 3,
2 этаж.

'•Яссрсссе ир/ш, &ис<нсое (слгес*н&а обцгеЯи&

Подлежит обязательной сертификации.

ООО
МУО М

«Силуэт^

УЛ. ПАДОРИНА,

21

»ыя- Мурм, обд. отделом Рос. трлясп.

ООО

«МЕДКОМ»

С Обучение в о ж д е н и ю а удобное д л я вас!
О Оплата ч а с т я м и « по договоренности,

приглашает на работу
специалистов
с фармацевтическим
образованием.
"мелком"

О Повторная с д а ч а э к з а м е н о в - бесплатно*
О К о л и ч е с т в о ч а с о в в о ж д е н и я - 32,

Т. 4 - 2 5 - 7 5 .

Р Р Г И П Н Д П К Н Ы Й ТРХНОИРНТР

ГЕ

Лиц № У 007, выд. Мурм. ЦСМ

НУЖНА РЕКЛАМА - ЗВОНИТЕ!
7-28-79
г. Североморск, ул. Колышкина, 8
тел. 2-04-65.
Режим работы: с 9.00 до 18.30, без перерыва,
выходные - суббота, воскресенье.

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

Предприятие производит установку и
техническое обслуживание многоквартирных домофонов.

И м е ю т с я в продаже комплектующие к электроплитам,
а также ЭКЧ-180 - 170 руб., ЭКЧ-220 - 210 руб. ЭКЧ1 4 5 - 1 4 0 руб., Э К Т (спиральные) - 190 руб.
• Значительно сокращены сроки ремонта.
• На все виды услуг дается гарантия.
• Пенсионерам и социально незащищенным гражданам - СКИДКА,
Заявки на ремонт принимаются по тел. 2 - 0 4 - 6 5
с 9.00 до 18.30, выходные - суббота, воскресенье.
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