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В Иваново проходил Всероссийский конкурс-фестиваль детского вокального творчества
«Серебряные голоса». В нем
принимали участие ансамбли из
шестидесяти областей России
эстрадного, народного и академического направлений.
Североморск представляли
юные певицы из музыкальной
школы и ансамблей «Мечта»,
«Родничок» Дома творчества.
Участники фестиваля проходили строгий отбор на конкурсной основе.
Североморцам творческий
конкурс принес громкий успех.
Воспитанники детской музы-
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кальной школы, выступившие в
двух номинациях, сумели показать
высокое исполнительское мастерство и стали его лауреатами.
В номинации «Сольное пение»
Саша Магерова отмечена дипломом I степени и получила первую премию, Вика Ст^па - дипломом II! степени, в номинации
«Вокальные ансамбли» трио
«Эссе» в составе Саши Магеровой, Вики Ступы, Дины Разумовой
- дипломом II степени и второй
премией (преподаватель Марина
Стиценко, концертмейстер Ольга Туманина).
Жюри отметило особую одаренность исполнения Вики Сту-
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пы, участвовавшей в престижном конкурсе впервые, красивый голос Дины Разумовой. А
Саша Магерова в прошлые
годы побеждала на областных
конкурсах сольного пения.
Успешным выступлением в
Иваново юные вокалисты во
многом обязаны своему талантливому педагогу Марине Стиценко, лауреату областного
конкурса проектов, посвященных встрече третьего тысячелетия и празднованию 2000летия христианства.
Виктория
Фото Льва
(Окончание

НЕКРАСОВА.
ФЕДОСЕЕВА.
на 15 стр.)

НЕЛ11ЧНЫЕ АЛЧНЫЕ
Жителям отдаленных поселков нашего ЗАТО попасть на
п р и е м к Главе города несколько сложнее, чем другим.
Между тем многие вопросы
порой требуют вмешательства первого лица. Именно
поэтому мэр Североморска
В и т а л и й Волошин взял за
правило проводить выездные
приемы. В конце прошлой недели он побывал в поселке
авиаторов Североморск-3.
Эта встреча с жителями самого удаленного микрорайона ЗАТО
заметно отличалась от предстоящей. В прошлый раз основная
группа вопросов была на коммунальную тему. Сегодня же из 26
жалоб только в одной содержались серьезные претензии к коммунальщикам. Жильцы дома №14
на ул.Героев-североморцев,
пройдя все инстанции и не дождавшись, когда в их доме будет
тепло и горячая вода, решили обратиться напрямую к Главе.
Надо сказать, что жилфонд
бывшего авиагарнизона недавно перешел в муниципальную
собственность. Однако за короткий срок коммунальные службы

сумели наладить систему жизнеобеспечения, произвести первоочередной ремонт. Разумеется,
все сразу успеть невозможно, да
и средств не хватает, но на подобные сигналы мэр обращает
особое внимание и частенько
призывает своих помощников и
подчиненных найти способы ускорить дело и решить проблему. И на этот раз в присутствии
посетителей Виталий Иванович
получил обещание начальника
«Службы заказчика» Владимира
Козинского, что до 1 марта будет заменена бойлерная установка, и в доме восстановится
нормальное теплоснабжение.
Условно все личные вопросы,
с которыми граждане пришли на
прием, можно разделить на три
блока. Один из них традиционный - материальная помощь.
Виталий Иванович принял все
заявления, никому не отказал.
На фоне повышающихся тарифов на коммунальные услуги на
первый план стали выходить
просьбы об обмене большей
жилплощади на меньшую. Давно ли мы радовались возможности перебраться из коммуналок

и клетушек в нормальные квартиры. Теперь многие согласны
на обратный шаг. Раньше вопросы обмена решались в самом
гарнизоне, теперь их курирует
отдел по распределению жилья
администрации, что создает дополнительные трудности. Мэр
пообещал, что в ближайшее время процедура обмена упростится, если, конечно, она не будет
противоречить жилищному законодательству.
Вообще же спектр жилищных
проблем весьма широк. Некоторые пожилые люди, страдающие
хроническими заболеваниями и
нуждающиеся в постоянной медицинской помощи, хотели бы
перебраться в Североморск, поближе к медучреждениям. И
даже готовы отказаться от квартиры в средней полосе, которая
полагается им по программе переселения.
Другая пенсионерка, наоборот,
просит дать ей кредит на покупку домика в центре России. Дать
кредит городская власть не может, а вот дельный совет - пожалуйста. Как выяснилось, у посетительницы огромный трудовой

Не один год остро стоит проблема с теплом и горячей водой
в домах на улице Гаджиева. И
нельзя сказать, что этим вопросом
городские власти не занимались.
Каждый раз во время подготовки
к зиме старались изменить ситуацию, но результат, как говорится,
налицо: жалоб от квартиросъемщиков меньше не стало.
Совещание, которое провел
Глава ЗАТО Виталий Волошин 11
января с руководителями предприятий тепловых сетей, жилкомхоза и «Службы заказчика», было
посвящено этой теме. В первую
очередь предстояло решить, как
сделать так, чтобы люди могли
прожить безболезненно остаток
этой зимы и, конечно, наметить
планы на перспективу.
Накануне специалисты обошли
ряд квартир в домах 7,9, 11, 14 на
улице Гаджиева и замерили в
них температуру воздуха. Оказалось, что ниже +18 градусов не
было, но это при стабильных параметрах на теплоносителях.
Температура горячей воды в
часы максимального разбора, к
сожалению, не бывает такой, как
хотелось бы. И, как считает главный инженер СПТС Наталья Бондарь, во многом это зависит от
того, по какой схеме работает
дом: параллельной или последовательной. Каждый случай
нужно рассматривать отдельно,
по подъездам и даже стоякам.
«Какую бы технику не ставили на
котельных, вода пойдет по пути
наименьшего сопротивления», сказала она. Чтобы нормально
функционировали дома, необходимо в них регулярно проводить
наладочные работы. А это ежедневный труд целой бригады специалистов. И пока это единственный выход из создавшего-

ся положения, хотя и не самый
результативный.
Что же касается перспектив, то
уже сейчас предприятию тепловых сетей, ЖКХ и «Службе заказчика» необходимо начинать проектную работу, искать варианты,
готовить свои предложения. Может быть, это будет повысительная или откачивающая станция,
может, переключение на другую
котельную, или другое интересное решение. Главное, чтобы был
положительный результат. Необходимо все просчитать, выверить,
чтобы успеть отнести все затраты
в титул 2002 года. Жителям домов на улице Гаджиева есть на что
надеяться. На теплое будущее.
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Отопительный сезон, что называется, в разгаре, и вопрос о том,
имеется ли в достатке на котельных топливо, по-прежнему
актуален. Многие североморцы
отметили, что на этой неделе в
квартирах батареи стали заметно холоднее, да и горячая вода
не так горяча, как хотелось бы.
Как сообщил нам начальник
СПТС Вячеслав Карпов, котельные города несколько дней работали на пониженных режимах.
Объясняется это одним: перебои в поставках мазута. Отказываются поставщики отпускать
нам топливо в долг. А он у Североморска и так уже немалый 90 млн. рублей, при этом местный бюджет за последние 2 года
недополучил от предприятий,
организаций и частей Северного флота 66 млн. рублей.
В субботу, 20 января, топливо в
город должно поступить, и котельные начнут работать в полную силу. А пока приходится
только уповать на погоду.
А. НИКОЛАЕВА.

ВОПРОСЫ

стаж, и она имеет право на бесплатное жилье в той же Псковской или Ивановской области.
Самые трудноразрешимые и
болезненные вопросы - о гражданстве. После распада «нерушимого» Союза новоиспеченные
государства автоматически сделали своими гражданами всех,
кто проживал на их территориях. Люди, воспитанные в традициях общности советского народа, не очень противились этому.
Однако, когда то в одном, то в
другом конце стали возникать
«горячие точки», многие россияне вернулись на свою историческую родину. Отечество без
особого восторга приняло своих детей, но тем не менее позволило защищать себя в воинском строю. Вопрос гражданства
никого не интересовал. Зато он
сразу же возник, как только люди,
отслужив положенное по контракту время, сняли погоны. В
Североморске-3 таких не один
человек. По 2-3 года они мыкаются с одним-единственным
желанием: стать полноправными
гражданами России. Порой дело
доходит даже до абсурда. Одна

из обратившихся на прием, уже
имея на руках российский паспорт, к несчастью своему, вышла
замуж, и ей, как положено, предписали поменять документ. Однако теперь она почему-то должна решать этот вопрос в Молдове, откуда уехала в начале
90-х годов. Что-либо изменить в
этих правилах местная власть не
в силах. Тем не менее, выслушав все просьбы и жалобы, Глава ЗАТО назначил провести в
ближайшее время совещание с
паспортными службами, чтобы
выяснить, достаточно ли активно они помогают людям в их
беде или формально следуют
букве закона.
Последней посетительницей
оказалась заведующая поселковой библиотекой А.Кочкарева.
Пришла с просьбой помочь перебраться учреждению в более
просторное помещение. Вопрос вроде бы не личный. Но как
на него посмотреть. Как показывает опыт, в таких местах библиотека может стать хорошим центром общения, где отдыхает душа
и создается настроение.
И.ВАСИЛЬЕВА.

16 января Глава ЗАТО Североморск Виталий Волошин провел первую в этом году пресс-конференцию, на которой подвел итоги ушедшего 2000
года и рассказал о перспективах города на ближайшие несколько лет.

ДЕБЕТ С КРЕДИТОМ СОВПАЛ

Прошлый бюджет был принят
с дефицитом в 17%, что в абсолютных цифрах составило 79
млн. рублей. В течение года
удалось получить дополнительно 107,4 млн. рублей, дефицит
был погашен, появились дополнительные средства на приобретение топлива.
Два года подряд в бюджете
России закладывается определенная сумма на финансирование программ развития «затошных» городов. В прошлом году
из 1,5 млрд. рублей наш город
получил 70,6 млн. Конечно,
трудно назвать эту программу
развивающей, она больше походит на программу выживания.
Деньги были выделены на покупку топлива и на отселение.
Сейчас программа составляется
по другому принципу и с перспективой на несколько лет.
Собственные доходы в прошлом году составили 121 млн.
рублей, это 18,7% от всей суммы поступлений в бюджет. Надо
отметить, что деньги, которые
получает город на реконструкцию и восстановление зданий,
идут в бюджете отдельной строкой. На эти цели и на программу переселения Минфин выделяет субвенцию. Дотация же, которая пополняет наши доходы,
гасит текущие расходы. Как отметил Глава ЗАТО, деньги идут
через казначейство целевым назначением, и мы не вправе перекидывать их со статьи на статью. Так что город живет в основном за счет федеральной
дотации. А для военного гарнизона, где практически не развита промышленность, где в основном работают хозрасчетные
предприятия Минобороны, которые, как правило, еще и не платят налоги, эта ситуация нормальная.
Несмотря ни на что весь год
вовремя выдавалась заработная
плата бюджетникам, выплачивались детские пособия. Исключение составляют работники жилищно-коммунальной сферы, им
зарплата задержана на месяц.

ТОПИТЬ БУДУТ
ОДИНАКОВО

В муниципальной собственности находятся жилой фонд ЗАТО
Североморск - это 1,5 млн. кв.м
жилья (в ведомстве военных остались несколько домов в районе Мохнаткиной Пахты) и все
предприятия жилищно-коммунальной сферы. В ноябре под
опеку взята и котельная в Росляково. Учитывая сложную ситуацию с отоплением в поселке,
городские власти пошли на этот

шаг, не дожидаясь, пока документы на передачу ТЦ пройдут согласование в Москве. «Специально пригласил на котельную
журналистов, чтобы не было пути
назад. И сказал, что с 1 ноября
в Росляково топить будем одинаково, так же как и в Североморске. Если будем мерзнуть, то
все», - заметил Виталий Иванович. Наконец, в начале декабря,
было подписано постановление
Правительства, и теперь нужно
выбивать дополнительные средства на реконструкцию котельной и обеспечение ее мазутом.
К Р Ы Ш И ,

ш в ы ,

Д О Р О Г И . . .
Обширна статистика ремонта,
который провели жилищно-коммунальные службы за короткое
лето. На 74 домах восстановлена мягкая кровля, на пяти - жесткая, на двух домах улиц Сафонова и Комсомольской ремонт
крыш ведется по особой технологии. Обновлены фасады 25
жилых домов, на двадцати полностью заделаны межпанельные
швы. Приведены в нормальный
вид 163 подъезда. На ремонт
внутридомовых сантехнических
систем израсходовано 3,5 млн.
рублей. Общая стоимость капитального и текущего ремонтов
жилых зданий в 2000 году составила 84 млн. рублей, из них 28
миллионов город остался должен подрядчикам.
Три года активно ведется ремонт дорог, улиц, дворовых территорий. Уже восстановлены 192
тысячи квадратных метров асфальтовых покрытий, из них
только 50 тысяч - в ушедшем
году. Сделана дорога в Щукозеро. Много внимания городские
власти уделяли и озеленению
города, его благоустройству. За
два последних года построено и
отремонтировано более 80 детских площадок и не только в
Североморске, но и во всех поселках, гарнизонах нашего ЗАТО.

СПРАВКА

В ЗАТО С е в е р о м о р с к право на получение ж и л и щ н ы х
с у б с и д и й имеют 4098 семей,
это 13,5% от о б щ е г о количества. На это в 2 0 0 0 году из
бюджета города выделено
5,5 млн. рублей. Льготной оплатой жилищных и коммунальных услуг в о с п о л ь з о в а лись 38500 человек, это 56%
граждан.

ОБРАЗОВАНИЕ

Прошлый год был ознаменован вторым рождением Дома
творчества. Его реконструкция
обошлась городу в 22 млн. рублей. Половина этих денег еще
не выплачена подрядчику. За

2000 год, признал, что она луч
шая в области. На нее израсходовано 38 млн. рублей. Виталий
Волошин остановился на четырех основных подразделах: предоставление льгот, установленных федеральными законами,
«Старшее поколение», поддержка малообеспеченных граждан
независимо от возраста и «Дети
флотской столицы».
В полном объеме у нас выполняются законы о ветеранах и инВ последнее время в ЦРБ не- валидах. На обеспечение льгот
плохо налажено обеспечение ветеранов было потрачено 20,8
лекарствами, расходными мате- млн. рублей, инвалидов - 4,3 млн.
риалами, питанием. А вот сами Последних в городе 1,5 тысячи
помещения в больнице уже тре- человек, 54 ребенка. Оплачивабуют серьезного ремонта. За ются и дорогостоящие операции
последнее время удалось обно- детям-инвалидам с врожденными
вить отделение гастроэндоско- кардиологическими, онкологичеспии, операционный блок, сейчас кими заболеваниями.
ведутся работы в помещении
Оказывает город и адресную
реанимации. В больнице полно- материальную помощь нуждаюстью меняются внутренние сан- щимся. Единовременная выплатехнические сети.
та может колебаться от 100 до
После ремонта открылась стан- 1000 рублей, в зависимости от
ция переливания крови,и в но- проблемы, с которой обращаетвое помещение переехало от- ся человек. Организованы бесделение скорой помощи.
платное питание, выдача продовольственных товаров, вещей
малоимущим гражданам. В этом
Основной объект культуры - году такую поддержку смогли
это Д К «Строитель». Ремонт получить 14 тысяч человек.
Более 4 млн. рублей ушло в
здесь ведется давно, и основную
часть работ планируется выпол- прошлом году на программу
«Дети флотской столицы». 2400
нить к сентябрю.
В прошлом году начата рекон- ребят полноценно отдохнули
струкция здания кинотеатра «Рос- летом за пределами области,
сия». В титул нынешнего года за- 1150 человек во время каникул
ложены на эти цели немалые бесплатно питались на городссредства. Планируется сделать ких оздоровительных площадках.
С1 августа Правительством был
капитальный ремонт фасада, крыши, внутренних помещений и сан- введен новый порядок выплаты
технического оборудования. Но детских пособий, и согласно этодля создания в нем досугового му документу родители 5,5 тыцентра нужны большие финан- сяч детей в нашем ЗАТО не имесовые вложения, а городу это не ли бы на них права. На местном
под силу. Пока остановились на уровне приняли решение сохрапредложении найти в областном нить пособие до конца 2000 года
центре богатого предпринимате- всем, кто получал его раньше и
ля, способного оборудовать поме- чей прожиточный минимум на чещения, сделать современную дис- ловека был меньше двух миникотеку, зрительный зал для про- мальных уровней, утвержденных
смотра кинофильмов, кафе, уста- в области на тот момент.
новить игровые автоматы, может
быть, соорудить зимний сад с фитобаром. Если найдется бизнесПродолжается реконструкция
мен, способный вложить в это детского сада на Комсомольской
дело свои деньги, то можно бу- под инфекционное отделение
дет сдать ему здание в долгосроч- ЦРБ. Заложены деньги в бюдженую аренду.
те города и на то, чтобы вернуть

лето успели отремонтировать
школу №10: обновлены фасад,
крыша, расширена столовая.
В Росляково в двух детских
садах полностью заменена кровля, те же работы были проведены и на школе №5 в поселке
Сафоново, сделан текущий ремонт в школах №11 и 12.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

КУЛЬТУРА

ПЛАНЫ НА ГОД

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
В прошлом году на программу переселения северян город
получил 60 млн. рублей. В новые квартиры переехали 240 семей. На сегодняшний день очередь составляет 3380 человек.
Есть и льготные списки: ветераны, участники войны - 40 человек и инвалиды - 277. Строительство квартир ведется в городах Курск, Псков, Воронеж,
Санкт-Петербург, Волгоград, Ульяновск, Вологда, в Ленинградской и Ростовской областях.

ПОМОГАЕМ
ВСЕМ

Областной комитет соцзащиты, ознакомившись с социальной
программой нашего ЗАТО на

к жизни старое здание городской больницы. В этом году строители приступят к его ремонту.
Планируется восстановление
здания Морвокзапа, который теперь именуется Центром транспортного обслуживания. Ремонт
уже начат, как и положено в строительстве, с туалетов. В будущем на одном из этажей центра
разместятся небольшая муниципальная гостиница, парикмахерская, косметический салон.
Два объекта находятся в стадии проектирования: дом престарелых и морг. «Задача городских властей,уж простите
мне такие высокие слова, - позаботиться о человеке от рождения до смерти. Чтобы и родился в нормальных условиях
и чтобы в последний путь его
можно было проводить д о с -

тойно», - сказал Виталий Иванович.

ЗАГАДАЛИ
ВПЕРЕД
НА ПЯТИЛЕТКУ
Перспективная программа до
2005 года, которая разработана
в нашем ЗАТО, уже прошла многоступенчатые согласования с
градообразующим предприятием (для нас это Северный флот),
с командованием ВМФ, в Министерстве обороны. После этого
ее рассмотрят в Министерствах
финансов и экономики. Когда
эти два ведомства дадут свое
заключение о целесообразности программы, о реальных затратах на нее, все будет направлено в Правительство на утверждение. Расчетная стоимость
программы на 4 года - примерно 1,5 млрд. рублей. По предварительным данным, из этих
денег на текущий год потребуется 232 млн. рублей. Они будут направлены на приобретение топлива, переселение, реализацию программы энергосбережения, отселение горожан из
ветхого, аварийного жилфонда на
улицах Советской, Гвардейской,
Пионерской, Северной, в поселках Росляково и Щукозеро, а также на реконструкцию тех социально значимых объектов, которые перечислены выше.
В более далекой перспективе - строительство комплекса
по переработке и хранению
нефти и нефтепродуктов из
привозного сырья в поселке
Сафоново. Это даст нам дополнительные рабочие места, топливо, налоги в бюджет. Разработана подпрограмма по возрождению и р а з в и т и ю п р и брежного рыболовства на базе
колхоза в поселке Гранитный.
А также документация по развитию системы питьевого водоснабжения и устройству очистных сооружений.

ЮБИЛЕЙ
ГОРОДА

Празднование 50-летия Североморска перенесено на осень.
Более точная дата пока не известна. По-видимому, она будет
зависеть от времени подъема
АПЛ «Курск». Как сказал Виталий
Волошин, что юбилеем заинтересовалась администрация Президента.
В рамках подготовки к празднику город берет на себя организацию зарубежных гастролей
Ансамбля песни и пляски Северного флота в одну из европейских стран.
«Еще раз хочу подчеркнуть, сказал мэр Североморска, - что
юбилей города не самоцель, а
возможность получить дополнительные средства и сделать максимум работ по благоустройству».
Окончательно же план подготовки к празднованию будет согласовываться в конце январяначале февраля.
Леся

КЛАДЬКО.

ГОД 2000
Л . - ;

1

2 0 0 0 - й год навсегда запомнится нам у ж е
тем, что он последний в двадцатом столетии
и втором тысячелетии. Но, кроме того, он был
насыщен событиями, и этим примечателен.
Вот некоторые из них.

Январь

18

1
В Североморске родился первый ребенок 2000 года Яна Гладких. Глава ЗАТО Североморск
Виталий Волошин поздравил
родителей и вручил им лицевой
счет на 5 тысяч рублей, открытый на имя их дочери.
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членов экипажа, а двум офицерам вручил ордера на квартиру.

женном строителе России Павле Купрякове.

Декабрь

18-21
На второй Международной выставке-конкурсе «Всероссийская
марка: товар третьего тысячелетия. Знак качества XXI века» в
Москве стерилизованное молоко «Латона» североморского молочного завода удостоено золотой медали, а в декабре, на заключительном этапе конкурса платинового знака.

1 $
После реконструкции открылся Дом творчества детей и юношества.

20-21

Май
Торжественное открытие памятника оленю. Он восстановлен мурманским скульптором
Николаем.Потаниным.

Август
1 2

Преподаватель математики
СШ №10 Валентина Усачева стала победителем областного конкурса «Учитель года».

26
Создана первая семья года.
Светлана и Эдуард Васильевы в
подарок от города получили
ключи от однокомнатной квартиры.
25 североморских школьников побывали в сказочной Лапландии в финском городе Рованиеми. Этой поездкой Глава
ЗАТО наградил их за отличную
учебу и активное участие в
школьной жизни.

На выборах Президента РФ
победил Владимир Путин. Всего в выборах приняли участие
70,11% жителей нашего ЗАТО.
За Путина проголосовали 30477
человек, что составляет 66,31%.

Апрель
5

25

В гарнизоне Видяево прошла
церемония прощания с тяжелым авианесущим крейсером
«Киев», который в середине
70-х годов олицетворял боевую
мощь советского Военно-Морского Флота. Он продан в Китай на металлолом.

Июнь
18

На стадионе прошел общегородской праздник выпускников
школ. В 2000 году выпустилось
1285 девятиклассников, из них
документы с отличием получили 54 человека, «хорошистов» 480. 11-е классы окончили 916
человек: с золотыми медалями
- 4, с серебряными - 44.

19

Команда североморских волейболистов стала победителем
чемпионата Мурманской области. Городская администрация
приобрела новую форму для
спортсменов, выделила средства
на покупку мячей, мэр вручил им
грамоты и денежные премии.

Февраль
17

В здании городского морвокзала начала работу автоматизированная касса по продаже железнодорожных билетов.

Март
6

На командном пункте десантно-штурмового батальона в Чечне умер от сердечной недостаточности начальник береговых
войск Северного флота, исполнявший обязанности командующего группировкой морской пехоты на Северном Кавказе, генерал-майор Александр Отраковский. Похоронен на мемориальном военном кладбище в Североморске 10 марта.

В Североморск прибыл Верховный Главнокомандующий
Вооруженными Силами РФ Владимир Путин. Он вручил награды военнослужащим морской
пехоты, отличившимся в ходе
проведения антитеррористической операции на Северном Кавказе, передал Звезду Героя России вдове генерал-майора Александра Отраковского, принял
участие в тактических учениях
Северного флота и вышел в
море на борту подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Карелия».

11-12

В Североморске состоялась
конференция по проблемам взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления в ЗАТО. В ее работе приняли участие представители субъектов Российской
Федерации и ЗАТО, Совета Федерации, Госдумы, различных
министерств и ведомств, аппарата
Правительства и администрации
Президента РФ.

18

На стене дома № 11 на улице
Душенова установлена мемориальная доска в память о почетном гражданине города заслу-

Во время плановых учений на
Северном флоте в Баренцевом
море погиб экипаж атомного
ракетного подводного крейсера
«Курск».

Октябрь

20
Началась операция по подъему тел моряков подводной лодки «Курск».

29

Ноябрь

1
Принята на баланс города ведомственная котельная в поселке Росляково.

12

Июль
16

Стартовал велопробег по святым местам Баренц-региона «2000
лет Рождества Христова». В нем
приняли участие воспитанники
североморского детско-юношеского клуба «Пилигримы», которым
руководит Анатолий Липин.

22

Сдана под ключ новая, пока
единственная в Мурманской области, спелеоклиматическая камера в терапевтическом отделении ЦРБ.

На Приморской площади состоялась траурная церемония
п р о щ а н и я с э к и п а ж е м АПЛ
«Курск».

После девяти месяцев участия
в контртеррористической операции на Северном Кавказе возвратился десантно-штурмовой
батальон морской пехоты. На
аэродроме Североморск-1 их
встречала поистине вся область.

Талант и трудолюбие шестнадцати выпускников североморских школ и учреждений
дополнительного образования
оценены по достоинству. Плюс
к стипендии российского студента они получили стипендию
мэра - 300 рублей. Стипендии и
премии Главы ЗАТО получили
также 39 одаренных детей.

После ремонта вернулся в
родную базу большой противолодочный корабль «Североморск». Мэр города наградил
ценными подарками лучших

Заложен первый камень на
месте строительства храма Святых Великомучениц Веры, Надежды, Любови и Матери их Софии.
Подведены итоги летне-оздоровительной кампании. Около 5
тысяч с е в е р о м о р с к и х д е т е й
смогли поправить свое здоровье
и интересно провести каникулы
как на территории ЗАТО, так и
за его пределами. На летний
отдых израсходовано почти
5 млн. рублей.
Определены победители
п е р в о г о этапа д е т с к о - ю н о шеского конкурса графики,
скульптуры и ж и в о п и с и «Любовь моя - Североморск». К
50-летию города по их э с к и зам мастера производственного объединения «Гжель» изготовят изделия декоративноприкладного искусства.

В 2000 году в Североморске родилось 508 детей.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА,
Дмитрия СТРАУСА.

ИНФОРМАЦИЯ

СООБЩЕНИЕ
Территориальная избирательная комиссия по выборам депутатов городского Совета депутатов ЗАТО Североморск зарегистрировала кандидатами
в депутаты городского Совета:
- по избирательному
округу
№ 1 МАРКИНА Олега Алексеевича, 1962 года рождения, проживающего в г.Североморске,
директора 0 0 «Североморский
фонд социальной защиты военнослужащих и членов их семей»,
выдвинут группой избирателей;
ВЕДЕРНИКОВУ Анну Владимировну, 1955 года рождения,
проживающую в г.Североморске, главного врана городской стоматологической поликлиники,
выдвинута группой избирателей;
- по избирательному
округу
№ 2 ЛИТАРЕНКО Владимира
Леонидовича, 1956 года рождения, проживающего в г.Североморске, военнослужащего в/ч
20546, выдвинут группой избирателей; ДВОРЦОВУ Алевтину
Ивановну, 1949 года рождения,
проживающую в г.Североморске, директора муниципального
производственного предприятия
«Фармация», выдвинута группой
избирателей; ГЛАВАЦКУЮ Окс а н у К о н с т а н т и н о в н у , 1971
года рождения, проживающую в
г.Североморске, домохозяйку,
самовыдвижение;
- по избирательному
округу
№ 3 САЗОНОВА Александра
Арсентьевича, 1947 года рождения, проживающего в г.Североморске, главного инженера
муниципального унитарного
предприятия «Служба Заказчика», выдвинут группой избирателей; НАГОРНОГО Бориса Леонидовича, 1952 года рождения,
проживающего в г.Североморске, военнослужащего в/ч 70195,
выдвинут группой избирателей;
- по избирательному
округу
№ 4 БУТКЕВИЧА Валерия Валерьевича, 1976 года рождения,
проживающего в г.Североморске, учителя средней школы № 10,
самовыдвижение; РЕШЕТНЯКА
Сергея Александровича, 1961
года рождения, проживающего в
г.Североморске, директора магазина «Надежда» (Лавка Жизни),
выдвинут фуппой избирателей;
КОСТРОВА Сергея Валерьевича, 1976 года рождения, проживающего в г.Североморске,
главного редактора газеты «РИО»,
выдвинут группой избирателей;
ГАЛАТОНОВА Александра Васильевича, 1965 года рождения,
проживающего в г.Североморске, пенсионера Министерства
обороны, самовыдвижение;
- по избирательному
округу
№ 5 КЛИМЕЦ Надежду Александровну, 1960 года рождения,
проживающую в г.Североморске, воспитателя коррекционной
ш к о л ы - и н т е р н а т а , выдвинута
группой избирателей;
- по избирательному
округу
№ 6 ВАЩУК Татьяну Григорьевну, 1955 года рождения, проживающую в г.Североморске,
временно не работающую, самовыдвижение;
- по избирательному
округу
№ 7 ЗАДОРОЖНОГО Юрия
Викторовича, 1957 года рожде-

ния, проживающего в г.Североморске,* пенсионера Министерства обороны, самовыдвижение;
АВЕРИНА Владимира Ф е д о ровича, 1946 года рождения,
проживающего в г.Североморске, помощника начальника отдела в/ч 03123, самовыдвижение;
МИРНОГО Анатолия Михайловича, 1952 года рождения, проживающего в г.Североморске,
пенсионера Министерства обороны, самовыдвижение;
- по избирательному
округу
№ 8 СИДНЕНКО Геннадия Ф е доровича, 1968 года рождения,
проживающего в г.Североморске, старшего инспектора УФСБ
по Северному флоту, выдвинут
группой избирателей; СЕРКИНА Олега Юрьевича, 1958 года
рождения, проживающего в г.Североморске, директора муниципального унитарного предприятия «Центр транспортного обслуживания», выдвинут группой избирателей;
- по избирательному
округу
№ 9 ЖУКОВА Николая Александровича, 1953 года рождения, проживающего в г.Североморске, мастера участка муниципального унитарного предприятия «Североморские тепловые
сети», самовыдвижение;
- по избирательному
округу
№ 10 АБРАМОВА Александра
Павловича, 1963 года рождения, проживающего в г.Североморске, предпринимателя, выдвинут группой избирателей;
МЕЛЬНИК Лидию Васильевну,
1949 года рождения, проживающую в г. Североморске, пенсионерку, самовыдвижение; КОНОНЕНКО Игоря Владимировича, 1954 года рождения, проживающего в г.Североморске, директора муниципального унитарного предприятия «Селена»,
выдвинут группой избирателей;
МЫНЗУЛ Людмилу Андреевну, 1952 года рождения, проживающую в г.Североморске, директора средней школы № 1 1 ,
выдвинута группой избирателей;
ЗЕЛЕНЮКА Ивана Николаевича, 1963 года рождения, проживающего в г.Североморске, начальника эксплуатационно-производственного участка Североморского АТП, выдвинут группой
избирателей;
- по избирательному
округу
№ 11 БАБЫКИНА Сергея Ивановича, 1961 года рождения,
проживающего в г.Североморске, начальника службы «Автодорсервис» муниципального унитарного предприятия «Северрморскжилкомхоз», выдвинут
группой избирателей; КАРАНД У Павла Леонидовича, 1964
года рождения, проживающего в
г.Североморске, начальника криминальной милиции ОВД ЗАТО
Североморск, выдвинут группой
избирателей;
- по избирательному
округу
№ 12 ЛИЗУНОВА Сергея Александровича, 1958 года рождения, проживающего в г.Северо-

ВНИМАНИЕ!
Редакция газеты «Североморские вести» доводит до сведения кандидатов в депутаты городского Совета, что жеребьевка на предоставление кандидатам платной площади под предвыборную печатную агитацию проводится
22 января в 15.00 в помещении редакции по адресу: г.Североморск, ул.Сафонова, 18.
Для того чтобы создать равные условия кандидатам в
депутаты городского Совета, предоставить им возможность как можно полнее и шире рассказать о своей предвыборной программе, редакция газеты «Североморские
вести» пересмотрела расценки на газетную площадь,
опубликованные ранее. Теперь ее стоимость составит
8 рублей за 1 кв. см газетной площади.

морске, финансового директора
ООО «Юка», выдвинут группой
избирателей; ЦУРИКА Виктора
Анатольевича, 1959 года рождения, проживающего в п.Сафон о в е , в о е н н о с л у ж а щ е г о в/ч
34384, выдвинут группой избирателей; МУСАТЯНА Андраника Владимировича, 1975 года
рождения, проживающего в
ЗАТО Гаджиево, военнослужащего в/ч 63958, самовыдвижение;
ВИХОРЕВА Александра Владимировича, 1954 года рождения, проживающего в п.Сафоново, помощника депутата Государственной Думы Федерального
Собрания РФ, выдвинут избирательным объединением ЛДПР;
ШНАЙДЕРА Владимира Григорьевича, 1943 года рождения,
проживающего в п.Росляково,
пенсионера, выдвинут группой
избирателей; ЛАЗУНА Петра
Петровича, 1961 года рождения,
проживающего в п.Сафоново,
директора ООО «Славутич», самовыдвижение;
- по избирательному
округу
№ 13 ГОРОДНИЧЕНКО Любовь
Трофимовну, 1964 года рождения, проживающую в г. Североморске, инженера муниципального унитарного предприятия
«Служба Заказчика», выдвинута
группой избирателей; АФОНИНА Бориса Валентиновича,
1959 года рождения, проживающего в п.Росляково, директора
муниципального унитарного
предприятия «Росжилкомхоз»,
выдвинут группой избирателей;
ПРОНЬКИНА Геннадия Васильевича, 1949 года рождения,
проживающего в п.Росляково,
п р е д с е д а т е л я п р о ф к о м а в/ч
20213, самовыдвижение; СОЛОУ Х И Н У Т а т ь я н у Павловну,
1953 года рождения, проживающую в п.Росляково, директора
средней школы № 3, выдвинута
группой избирателей; ПЕТРОВА Н и к о л а я Н и к о л а е в и ч а ,
1960 года рождения, проживающего в п.Сафоново, преподавателя ОБЖ средней школы № 3,
самовыдвижение;
- по избирательному
округу
№ 14 СТАРОСТЕНКОВА Сергея
Владимировича, 1960 года рождения, проживающего в п.Росляково, директора ЗАО «РосТелеКом», выдвинут группой избирателей; ПАНЬКОВУ Жанну Васильевну, 1963 года рождения,
проживающую в п.Росляково, заведующую отделом дневного
пребывания граждан центра социального обслуживания, самовыдвижение;
- по избирательному
округу
№ 15 П Р О К У Д И Н А Евгения
Федоровича, 1959 года рождения, проживающего в п.Североморск-3, военнослужащего в/ч
26808, выдвинут группой избирателей; РАССКАЗОВА Сергея
Геннадьевича, 1963 года рождения, проживающего в п.Север о м о р с к - 3 , военнослужащего
в/ч 98613, выдвинут группой избирателей.

24 января 2001 года в кабинете N9 2
администрации ЗАТО Североморск состоится семинар для руководителей и
специалистов предприятий всех форм
собственности «Управление системой
качества предприятия на базе международных стандартов ИСО серии 9000».
В работе семинара примут участие
специалисты мурманского Центра Стандартизации и Метрологии.
Приглашаются руководители, главные
инженеры и специалисты по качеству
предприятий.
Начало семинара в 10 часов.
Отдел анализа и прогнозирования экономических
процессов администрации ЗАТО Североморск.

администрации ЗАТО

Североморск

Глава администрации ЗАТО Североморск подписал постановление от 12 01 2001г. № 18 «Об утверждении порядка организации проведения конкурсов по предоставлению права аренды
земельных участков».
Целью конкурса является выбор юридического или физического лица предложившего максимальную ставку арендной платы и
лучшие'условия освоения земельного участка (сроки освоения,
благоустройство, архитектурно-планировочные решения и др.).
Для проведения конкурса Главой ЗАТО назначена конкурсная
комиссия в составе представителей администрации ЗАТО Североморск, Комитета по земельным ресурсам и землеустройству,
отдела архитектуры и градостроительства администрации, МУП
«Служба заказчика».

Условия участия в конкурсе
Порядок подачи и приема заявок
3.1. В конкурсе могут участвовать граждане РФ, постоянно проживающие на территории ЗАТО Североморск, юридические лица,
расположенные и зарегистрированные на данной территории, а
также иногородние юридические и физические лица в соответствии с решениями городского Совета депутатов ЗАТО от
27.01.1998г. № 6 и № 7 соответственно.
3.2. К участию в конкурсе допускаются юридические и физические лица, подавшие заявку с необходимыми и надлежаще оформленными документами не позднее даты, указанной в извещении.
Желающие принять участие в конкурсе могут действовать через своих представителей (доверенных лиц).
3.3. Для участия в конкурсе юридические и физические лица
представляют комиссии заявку по установленному образцу с
приложением к ней следующих документов:
- предложение (в запечатанном конверте) по цене или условиям конкурса;
- паспорт представителя (уполномоченного лица);
- доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки;
- копии учредительных документов;
- справку Госналогинспекции о постановке на налоговый учет
с указанием идентификационного номера налогоплательщика,
юридического адреса и банковских реквизитов;
- другие документы, указанные по усмотрению комиссии в извещении.
К заявке прилагается подписанная заявителем опись представленных документов в двух экземплярах, на одном из которых, остающемся у заявителя, комиссия указывает дату и время подачи
заявки, а также номер, присвоенный ей в журнале приема заявок.
Победителем конкурса признается лицо, которое, по заключению комиссии, предложило наибольший размер годовой арендной платы за землю, лучшие условия ее освоения.
С принятым постановлением можно
ознакомиться
в администрации ЗАТО (кабинет № 36)
и в Комитете по земельным ресурсам и
землеустройству
(ул.Ломоносова, 3, кабинет № 1).

СОСТАВ
комиссии по подготовке и проведению конкурса
на право аренды земельных участков
на территории З А Т О Североморск

Председатель комиссии:
Н.Гулько, заместитель Главы администрации ЗАТО Североморск.
Секретарь комиссии:
A.Шевчук, представитель Комитета по земельным ресурсам и
землеустройству.
Члены комиссии:
B.Зубченко, руководитель Комитета по земельным ресурсам
и землеустройству;
В.Ручьев, инженер коммунально-технической инспекции МУП
«Служба заказчика»;
Л.Федулова, начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации ЗАТО Североморск.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на право заключения договора
аренды земельного участка на территории
ЗАТО Североморск
20 февраля 2001 года в 15.00 в кабинете № 70 администрации ЗАТО Североморск
состоится конкурс на право заключения договора аренды земельного
участка под
установку модуля автобусной остановки с торговым
павильоном на улице Советской (у магазина
«Гриф»).
Площадь земельного участка 52 кв.м.
Размер годовой арендной платы 6814 руб. 08 коп.
Заявки на участие в конкурсе принимаются Комитета по земельным ресурсам и землеустройству (ул.Ломоносова, 3, кабинет № 1) до 16 февраля 2001 года
Земельный участок сдается в аренду на 5 лет.
Итоги конкурса будут доведены до участников в день заседания комиссии.
Ознакомление с участком на местности производится в день
подачи заявки.
Договор аренды земельного участка заключается в течение
Ю дней со дня проведения конкурса
Победителем конкурса будет признано юридическое или физическое лицо, предложившее максимальную ставку арендной
= Г Ш И е У С Л 0 В И Я о с в о е н и я участка (сроки освоения, благоустройство, архитектурно-планировочные решения).
и™?"ДК0М
проведения конкурса можно ознакомиться в
комитете по земельным ресурсам и землеустройству.
Телефон для справок 7-71-51.
I

Н.ГУЛЬКО,
председатель комиссии по проведению конкурса заместитель Гпавы администрации ЗАТО Североморск.
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2001 год подарил нам еще одно нововведение. Фонд
медицинского страхования (ФМС) и комитет здравоохранения с 1 января обязали поликлиники выдавать больным специальные талоны на плановую госпитализацию.
Теперь без них на больничную койку могут попасть только
экстренные больные, доставленные машиной «скорой
помощи». Тут, как говорится, вопрос жизни и смерти,
не до бюрократии.
Зачем нужны эти талоны? Что это? Измененная форма письменного направления врача на лечение или
новый финансовый документ? Комментирует ситуацию главный врач ЦРБ ЗАТО Североморск Александр
ЦЫГАНЕНКО.

ЖЕСТКИЕ
РАМКИ
В Программе о государственных гарантиях по оказанию бесплатной медицинской помощи,
которая была принята 1 декабря
2000 года, причем с дефицитом
в 23 %, определены свои нормативы этой помощи для каждого населенного пункта Мурманской области, в том числе и для
^ городов-ЗАТО. Обозначено количество вызовов скорой помощи на тысячу человек и определено число больных, которые
могут поступить планово в 2001
году на лечение в медучреждения, кстати, независимо от их ведомственной принадлежности.
По сравнению с теми нормативами, которые декларировали
Министерство здравоохранения
и правительственные постановления, они достаточно жесткие.
Больной получает т а л о н в
п о л и к л и н и к е , а мы о б я з а н ы
принять пациента в то время и
тот день, что указаны в нем. И
если человек не выполнил договорные обязательства, то мы
вправе отказать ему в плановой
госпитализации. А талон и соответственно право на лечение
будет передано другому больному. С одной стороны это хорошо: дисциплинирует нас и
б о л ь н о г о . С д р у г о й - очень
сложно определить на п е р с пективу, каким о б р а з о м будет
складываться п о т р е б н о с т ь в
госпитализации.
Если в течение года вместо
данных нам 10 тысяч госпитализаций мы используем девять, то
больница недополучит и определенную сумму денег из ФОМС.
То же самое будет, если мы положим в больницу на тысячу
людей больше, чем положено по
нормативам. Так что придется
бороться за деньги.

лечить амбулаторно. Как это будет выглядеть, нетрудно себе
представить. Если пенсионеру,
получающему в с р е д н е м 800
рублей в месяц, прописали церебрализин (а коробка такого
препарата стоит 940 рублей), то
в амбулаторных условиях лечения никакого не будет. Вёдь человек должен лекарство покупать сам. И как результат, мы вынуждены будем госпитализировать его в экстренном порядке.
А кто застрахует людей, страдающих пульмонологическими
заболеваниями от обострений, и
тех, кто страдает язвенной болезнью? Ведь им тоже может
понадобиться срочная помощь,
и только в больнице. Сегодня
худо ли бедно ли, но ЦРБ обеспечивает лекарствами своих пациентов.
Кроме того, мы знаем точно,
что родители каждого третьего
ребенка, получающего амбулаторное лечение,не в состоянии
выкупить лекарства, рекомендованные врачом. А результат такой: имеют место недолеченные формы пневмонии, бронхитов и так далее. У детей проявляются серьезные осложнения,
которые п о т р е б у ю т больших
затрат на лечение.
Инвалиды, участники войны,
«блокадники» имеют давнымдавно декларированное право
на госпитализацию, причем первоочередную, независимо от
степени обострения заболевания. Им требуется просто профилактическое лечение, что позволило бы в к а к о й - т о мере
улучшить здоровье на определенный период. Новое Положение лишает их такой возможности и ущемляет тем самым интересы.

ЧТО ЗА СИМ

КТО ПЛАТИТ.
ТОТ ДИКТУЕТ
УСЛОВИЯ

А за сим стоит трудно прогнозируемая ситуация.
В Программе не учитывается
возможность изменения демографического состава населения.
Североморск город военный, и
любые организационные мероприятия на флоте - сокращения
или наоборот расширения штатов - отразятся на потребности
в госпитализации.
Далее. Если раньше ряд заболеваний врачи лечили только в стационаре, то теперь положить пациента в больницу
можно не по всем медицинским
показаниям. Например, острую
пневмонию сегодня придется

Мы, конечно же, обращаем внимание на такие моменты. Но...
платит деньги нам фонд обязательного медицинского страхования, который и диктует свои
условия. Я согласен, что существовавший много лет стереотип здравоохранения был все же
расточительный, но в нем было
заложено много разумного, работающего для конкретного человека, на его интересы. Сегодня же о с н о в н о й мотив - это
деньги.
В Программе за многие годы
(а мы работаем в системе медстрахования с 1993 года) прозвучало, что определенные виды
медицинских услуг могут оказываться за счет личных средств
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граждан или предприятия, на
котором они работают. Но там
есть такая интересная фраза, что
в счет этого раздела могут оплачиваться медуслуги сверх муниципального заказа, то есть теперь появляется реальная возможность требовать с больного
деньги за госпитализацию. Конечно, это формально существовало и раньше. Если, например,
попадал в больницу незастрахованный больной, мы обязаны
были госпитализировать его по
медицинским показаниям, стабилизировать его состояние, чтобы
не умер, а потом предложить ему
оплатить услуги учреждения.
Подписывали договора, правда,
по ним почти никто не платил. А
наша больница потеряла от этого около 1,5 млн. рублей за прошлый год.
Теперь согласно Программе
мы можем закладывать деньги в
бюджет города на лечение лиц
без определенного места жительства. Но она принята 1 декабря, а бюджет сформирован
был еще в июне. И, тем не менее, наше учреждение всегда
находило возможность лечить
таких людей (800-900 человек в
прошлом году).
В С е в е р о м о р с к е 8 тысяч человек не и м е ю т м е д и ц и н с к и х
с т р а х о в ы х п о л и с о в . Это те
люди, которые живут без прописки, работают в малых ЧП без
договоров.

ПО ОБРАЗУ
И ПОДОБИЮ
Пытаются у нас перестроить
здравоохранение по образу и
п о д о б и ю зарубежных стран, и
все идет к тому, что человек будет вынужден сам платить за
лечение. Но надо же учитывать,
что п о к а н а с е л е н и е у нас в
большинстве с в о е м неплатеж е с п о с о б н о е . А доля государственных гарантий в сфере
здравоохранения постепенно
снижается. Так что новая талонная система не идеальна, в ней много противоречий, и нас многое не устраивает. Мы не видим, что введение талонов принесет экономическую выгоду и произойдет
снижение затрат на здравоохранение. Более того, я опасаюсь,
что со временем они еще больше вырастут. Мы накапливаем
потенциал болезненного населения, который через пять-десять
лет потребует еще больших денежных вложений.
От
редакции.
Конечно, простому
человеку
сразу осознать новую систему
госпитализации
просто невозможно, когда даже у медиков она
вызывает массу
противоречий.
Так что, уважаемые читатели, задавайте конкретные вопросы, будем искать конкретные ответы.

По данным Центра Госсанэпиднадзора по ЗАТО Североморск,
на минувшей неделе свыше 739 жителей заболели гриппом и
ОРЗ. Общая заболеваемость уже близка к эпидемическому порогу. И медики предполагают, что в конце января- начале февраля можно ожидать эпидемию. Конечно же, большее число заболевших - это дети.
В нынешнем году зафиксированы вирусы гриппа А и В, которые не вызывают серьезных осложнений. А наибольшая вероятность заболеть есть у тех, кто болел им 3 - 4 года назад и успел
утратить иммунитет.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

СПЕЦИАЛИСТА

ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ. К ДРУЗЬЯМ
ОБРАЩАТЬСЯ НЕ НАДО
Грипп - самая массовая и коварная инфекция.
И, к сожалению, из-за частой изменчивости его
вируса найти панацею для лечения так и не удалось. Поэтому в борьбе с гриппом актуальными
остаются химио- и, в особенности, вакцинопрофилактика. Общепризнанно, что болезнь легче
предупредить, чем лечить.
В разгар эпидемии лучше избегать посещения массовых мероприятий, в качестве профилактики можно
принимать препараты ремантадин и дибазол, слизистую носа смазывать оксолиновой мазью. Уже сейчас
можно подумать о повышении иммунитета собственного организма, начав принимать поливитамины, иммунал, настойки эхинацеи, элеутерококка. Домашняя
аптечка должна быть заранее укомплектована: аспирин, анальгин, парацетамол, витамин С, антигистаминные и противокашлевые препараты.
При первых симптомах гриппа лечение следует начать с приема ремантадина по схеме: в 1 -й день - по
2 таблетки 3 раза, во 2-й и 3 - й - по 2 таблетки 2 раза,
в 4 - й - 2 однократно.
Те, кто ухаживают за больным, должны знать, что лечение гриппа медом в лихорадочный период не только
не оправданно, но и опасно. Одним из наиболее удачных вариантов народной медицины при лечении гриппа является прием несладких отваров сухофруктов и
ягодных морсов.
Но все же лучше не заниматься самолечением, а
вызвать врача.
Г. ЛУНЕВА, участковый

врач городской

поликлиники.

Г,'
Ш :
а кончилась Полярная ночь, а мы валимся с ног от
• т усталости. Пока организм перестроится на новый
лад, надо ему немного помочь, подкормив витаминами.
Не помешают и более длительные прогулки на свежем воздухе.

ТВОИХ РУКАХ
^
Снять напряжение, утомление можно, выполнив простые
упражнения. Положите руки на
шею и давите вперед, чувствуя
напряжение в плечах. Усилия
чередуйте с отдыхом. Затем
сплетите пальцы ладоней и вытяните руки максимально вперед. Отдохните.
Избавиться от усталости
глаз можно, надавливая в течение трех секунд пальцами на точки, расположенные между переносицей и внутренними уголками глаз. Помогут и такие упражнения: закройте глаза ладонями
так, чтобы пальцы скрестились на
лбу. Прикройте веки и двигайте
глазными яблоками попеременно то влево, то вправо в течение

2-3 минут.
Утром и вечером на закрытые
глаза на 15-20 минут можно положить два чайных пакетика, предварительно заваренные кипятком
и остуженные, или льняные салфетки, смоченные в настое ромашки. Старайтесь чаще давать
глазам отдых, избегайте резкого
перехода от темноты к свету и
слишком яркого освещения.
^
Головную боль можно облегчить круговым массажем висков и надавливанием точек вдоль
бровей. Попробуйте также погружать руки по локоть в холодную воду. А перед сном подержите в прохладной воде лицо:
наберите немного в ладони и задержите на глазах.
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ПРОДАМ
7. Срочно 1-комн. кв. в г.Мурманске серии 93 «М». 5700 у. е.
Т. в г.Мурманске 26-27-69, в Севке 7-02-48, в любое время.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ТОВАРЫ

ш

ДОМА

10. «Горка», покрытие натуральное (шпон - дуб). 10000 руб.
Ул. Корабельная, 2-79, веч.
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Наталью
Григорьевну
СЕМЕНЧЕНКО
с днем
рождения!
Сегодня и всегда желаем

Здоровья,

Свидетелей и участников
захоронения американского
летчика с РВ-47 в октябре
1960 г. просят позвонить или
написать Абросимову Николаю
Дмитриевичу по адресу:
ул. П а д о р и н а , 2 7 - 16,
тел.2-55-92.
В связи с созданием аналогичного фонда при администрации Североморска прежний
Общественный благотворительный фонд с о д е й с т в и я
строительству православного
храма объявляет о своей ликвидации. Собранные средства
переданы приходу североморской православной церкви.
Общественный совет фонда.

Выражаем огромную благодарность командиру в/ч
36138 полковнику В.М. Корневу, майору А.В. Лужину и
всему личному составу за
оказание помощи в организации и проведении похорон Дмитрия Дмитриевича
СМИРНОВА.
Низкий вам поклон.
Родные.

с

Николаевну
50-летием!

В делах - мудрости,
А в сердце - юности.

друга.

Вас энергичной
Душевной

РАЗНОЕ

С уважением А. Утенкова,
пенсионерка.

!

Мы привыкли видеть

и тяжкого

Выражаю искреннюю благодарность Нине Андреевне
Д Е С Е Н К О за оказанную мне
моральную и материальную
поддержку в очень тяжелый
период моей жизни. Д а й Бог
этой замечательной женщине
доброго здоровья, долгих лет
жизни, счастья, благополучия
и удачи.

М

В друзьях - верности,

и мелочного

И дай тебе Господь,

Предлагаем
полиэтиленовые
мешки
(100x70).Тел.
7-54-56.

$

ДЕРЯБИНУ

От злейшего врага

9. 2-комн. кв. с тел. за квартплату. Т.3-26-55, с 19 до 22 час.

552. Перевожу дом. вещи и
разные грузы по городу и области. (лиц. № 019623 МТИ).
Т. 2-25-64.
4. Мануальный терапевт Горислов Г. И. (лиц. 579 БЛАДМС)
ул. Сизова, 17-46. Вт., чт. 14.0020.00, сб. 9-00-14.00. Т. 7-68-30
с 18 до 20 ч.

Я

Желаем в жизни радости,

от горя и ненастья.

СНИМУ

УСЛУГИ

Л

Татьяну

сохранит судьба

От злого языка

5. Прошу считать недействительным аттестат № 4049322 А,
выданный гимназией № 1 18
июня 1999 г. на имя Павленко
Сергея Владимировича.
6. Нашедшего единый билет
на имя Болотовой Юлии Александровны просьба позвонить
по тел. 7-85-20.
8. Ищу работу няни 2-3 раза
в неделю. Подтяну неуспевающего ученика по всем предметам по 7 класс, в т.ч. английский
язык. Имею высшее пед. образование. Присмотрю за домашними животными на период отпуска хозяина, т. 2-50-39.

Ъ

^
( ^

тебе счастья?
Пусть

]

недуга,

и симпатичной.

Такой и дальше оставайтесь.
Своим годам не поддавайтесь!
Коллектив СШ № 10.

коль это в его власти.
радости и счастья.
Дети.

Татьяну.

ТехноЦентр, ул^Егорова ^Д. тел. 45 55 бв.Техотдвл 47 70 06.
"^унЖ>рмаг "Детский мир", тел. 47 33 21.

Константиновну

ИОНЕЦКЕНЕ
и Татьяну
с днем

СВЕТЛИЧНУЮ
рождения!

Пусть же вас во всех заботах
Марию

Антоновну

^

Ждут удачи и успех,

ЗАРАНОК
с

Чтоб работалось с охотой

50-летием!

И гулялось без помех.

Пускай душа не знает холода.

Пусть

Как ясный день, как сад в цвету.

Станет сердцу веселей.

Пусть будет сердце вечно молодо,

Я же вам благополучья

Добром венчая доброту.
Коллектив
фирмы

Пожелаю на земле.
Нина

«АНЯ».

живется вам получше.

Андреевна

шаглшл! I

ш
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В большом
ассортименте
продовольственные
товары

рВо

€@сшшшЯрШ

В ювелирном магазине вы можете:

« [ п о с у т о ч н о
ШсЧШ : И М к

я 7-52-73

"ГИАЦИНТ"

© Изготовление ювелирных изделий по
вашим эскизам и каталогам
© Все виды ремонта ювелирных изделий.
© Покупаем б/у ювелирные изделия и лом
из золота, серебра,бриллианты.зубные
протезы. Оплата сразу. Цены высокие.

ул.Сафонова, 19

С '«"ИЗ*"

- в счёт покупки сдать вышедшее из моды или сломанное
ювелирное изделие из золота;
- сдать ювелирное изделие для комиссионной продажи;
- специально для молодоженов и молодых родителей при
рождении ребенка скидки на покупку или изготовление
ювелирных изделий из золота от 3 до 12 %.

р

Я

И

П». - сб. с 1 1 . 0 0 д о 10.00, О б э д с 1 4 . 0 0 д о 1 5 . 0 0 . Во. о 1 2 . 0 0 д о 1 7 . 0 0 .
Подлежит обязательной сертификации. Лиц. Г-734871 в ы я . Комитетом по торговле а д м . Мурманском обл.

открытое акционерное

общество

МУРМАИЭЛЕКТРОСВЯЗЬ

СЕВЕРОМОРСКИЙ УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
Лиц.Ж .4154кмд. Мин. оишРФ,

Североморский узел электросвязи сообщает об
изменении режима работы агентства «Связь-сервис»,
расположенного по адресу: ул. Сафонова, 13.
Ждем вас ежедневно с 10.00 до 20.00,
в воскресенье с 12.00 до 20.00.

УЛ.

ПАДОРИНА,

21

ПРОДОЛЖАЕТ набор в вечернюю группу

ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ
• Количество часов по вождению - 3 2 ^ Н ш е н и г д 7 ? | §
• Срок обучения 40-45 дней - меньше не бывает.
• Стоимость 1 часа обучения вождению -

В кафе "Викинг" требуются
гардеробщики и официанты.
Желательно со стажем работы.
Обращаться по тел. 7-79-51.
Редакции газеты
«Североморские вести»
ТРЕБУЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ

Обязательные требования:
- среднее юридическое образование;
• умение работать на ПК;
• опыт работы с кадрами.

Запись на собеседование
в рабочее время по
тел. 7 - 5 4 - 5 6 .

М П "ОПТИКА'
Ул. Сивко, 11

требуется

ООО «Компьютерный центр ИНТЕРФЕЙС»

«Североморские вести»
можно купить:
«У дороги» (п.Росляково-2)
«Санта-Барбара» (п.Росляково)
в/т 277 (ул.Кортик)
«ПАН» № 4 (ул.Душенова, 11)
«ПАН» № 5 (ул.Полярная, 14а)
«Коника» (ул.Сафонова, 12)
«Рубикон» (ул.Душенова, 11)
«АНЯ» (ул.Комсомольская, 1а)
«Прогресс» (ул.Гаджиева)
«Боцман» (ул.Кирова, 6)
«Тайфун» (ул.Сгибнева, 12)
«Помор» (ул.Падорина, 31)
«Силуэт» (ул.Падорина, 21)
в киосках МАРПИ

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ

с п е ц и а л и с т ы по р е м о н т у в ы ч и с л и т е л ь н о й т е х н и к и .
Возможна работа по договорам подряда
или по совместительству.
З а я в л е н и е отправлять п о а д р е с у :
1 8 4 6 0 2 г. С е в е р о м о р с к , о / с - 2 , а / я 6 3 .

ООО "КЦ ИНТЕРФЕЙС"
Ремонт мониторов,
принтеров и другой
компьютерной техники.

пПродажа
I
В
У

Ул. Д у ш е н о в а , 10/3. Т. 7-11-33.

7-76-11.
кв/

АПТЕКЕ № 31
на постоянную работу
требуются
фармацевты и провизоры.

Тел. 7-66-32.

Пьш—
/
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Опыт

работы

в правоохранительных

органах.

под

заказ.

Результаты
тиража № 327,

1-11

•Ц

У КОЗЕРОГОВ - неделя согласия. В программе - праздники, приглашения и любовные встречи. Если возникнут
денежные затруднения, то их
решение будет соверюнно неожиданным.
В выходные не бойтесь быть излишне осторожными.

ТЕЛЬЦАМ неделя вряд ли
покажется легкой: почувствуете, что задыхаетесь от возложенных на вас обязанностей. Не следует пренебрегать предостережением о
внезапно возникшей •
опасности разрыва
1 отношений с любимым человеком.
1

состоявшегося

ДЕВЫ могут смело посвятить себя любви, но придется
сделать выбор - на ваше сердце не один претендент. Вы
произведете неизгладимое
впечатление силой своего
убеждения. Но будьте
осторожны, уверьтесь
сначала в своей правоте.

14.012001г.

Следующий 328-й тираж состоится
21 января 2001 года.
Призовой фонд составил 22.245.240 рублей.
№
тура

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

1

68,90,72,31,42

1

Выигрыш
каждого
билета, руб.

83.032
№ 0268248

Подоходный
налог 35%,
руб.

Сумма
к выдаче,
руб.

29.061

53.971

64.820

120.380

93.629

173.883

50,87,15,1,81,29,11,64,35,

ВОДОЛЕЯМ нужно С голо| вой погрузиться в дела. Осоуспехи ожи| дают в сфере финансов. Появится возможность принест и р е а л ь н у ю ПОМОЩЬ

• , тем, кого вы любите.
У:... Почувствуете, как вас
г уносит «положитель- ,
поток;

ВЕСЫ будут загружены де- .
лами, но все, за что бы вы ни
брались, покажется легким.
Только не доверяйте обманчивым обещаниям, будьте готовы к небольшим финансовым затруднениям. В
выходные полезно
пообщаться с сол идными людьми.

стоит затягивать решение
неотложных проблем, так как
во второй половине будет остро не хватать време». Перед вами могут
открыться новые воз5ЖНОСТИ, но смотрит е на вещи реально.

В центре забот РЫБ будут
профессиональные замыслы.
Можете получить серьезное
предложение» что возникнет
проблема выбора. Не исключено, что почувствуете, что от
вас отказываются, что
вы нелюбимы и возникнет желание по-

ОВНАМ предстоит неделя
I усилий. Постарайтесь сосредоточить внимание на профессиональной сфере. На
| первом плане будут ваши отношения с пожилыми людьми и родственниками.
Научитесь сострадать, а
гели у вас в душе обида - не таите ее в себе.

СКОРПИОНОВ ждут деловые переговоры. В центре
внимания будут находиться
финансовые проблемы и
стремление заключить выгодное соглашение. В личной
жизни постарайтесь
проявить себя горазИ
до более любящими,
чем обычно.
СТРЕЛЬЦАМ придется приложить усилия для улучшения
своего материального положения, но они окупятся. Будут мучить проблемы зарплаты, но не надо со- |
мневаться в успешности их решения.
Возможны перемещения по работе.

вые встречи будут нелегкими, но отказываться от них не
следует. А вот с развлечениями придется подождать.
Будьте благоразумны
и предельно осторожны - неприятности «ходят» рядом.

рщ ,
Ш Ш В

-|
{
Щ $ЙШ

06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.30 Новости.
09.15, 16.55 «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
10.15 Поле чудес.
11.20 В мире животных.
12.15 Добрый день.
13.15 Исторический фильм «ДОКИ».
15.20 Звездный час.
15.45 ...До шестнадцати и старше.
16.20 «Покемон». М/с.
16.45 Ералаш.
18.25 «Счастливый полк». Спецрепортаж.
18.46 Жди меня.
19.30 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
20,45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22,00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
23.45 Взгляд.
00.45 Комедия «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».

РОССИЯ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 23.00 Вести.
06.15, 06.30 Доброе утро, Россия.
06.20, 07.15 Семейные новости.
06.50, 08.50 Городские новости.
07.25 Бюро вопросов, бюро ответов.
07.50, 09.15 Черным по белому.
08.30 Москва-Минск.
09.20, 01.15 Дежурная часть.
09.35 Телепузики.
10.00 «МАНУЭЛА».
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.20 Что хочет женщина. «Любовь
можно вернуть».
13.00 Новая «Старая квартира».
14,30 «СЕЛЕСТА».
15.20 «ЛУИЗА ФЕРНАНДО».
16.10 «Том и Джерри». М/с.
16.35 «Джуманджи». М/с.
17.30 «БИБЛИЯ». «САМСОН И ДОЛИЛА».
1 серия.
19.00 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».
20.30 Подробности.
20.50 Док. фильм «Абхазия. Остров на
суше».
21.25 «Аншлаг» и К0.
22.35 Михаил Жванецкий. «Простые
вещи».

23.30
23.40

После «Вестей».
«ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».

НТВ
06.00, 06.30, 06.45, 07.00, 07.30, 07.45,
06.15,
06.20,
06.35,
06.50,
07.20,
07.35
08.55
10.00,
10.25

08.00, 08.30 Сегодня утром.
08.15 Спорт, погода.
07.15, 18.40 Криминал.
07.50 Большие деньги.
08.20, 17.30 Впрок.
08.45 Карданный вал.
Мультфильм.
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2». «ЦЕЙТНОТ».
12.00, 14.00, 16.00, 19.00,22.00
Сегодня.
«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
Вчера в «Итогах».
Куклы.

12.30
13.45
14.30 «Итого» с Виктором Шендеровичем.
15.00 Старый телевизор.
16.30 «ЭЛЕН И РЕБЯТА».
17.45 Футбольный клуб.
19.30 Герой дня.
19.55 «ЭКСТРАДИЦИЯ».
21.00 «Криминальная Россия». «Берегись компаньона».
21.30 Профессия - репортер. Александр
Южный. «12 шагов».
22.45 Тушите свет.
«РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ».
00.00 Сегодня в полночь.
00,30 Антропология.

КУЛЬТУРА
08.00

Программа передач.

08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20, 22.00 После новостей...
08.40
09:55
10.40
11.35
12.40
13.35
14.45
15.15

75,26,6,88,37,61,39,18,80,

«Записки Пиквикского клуба».
М/с.
А.Дворжак. Симфония «Из Нового Света». Дирижер Е.Светланов.
«Новый век я встретил...» Режиссер Ю.Беспалов.
17.35 «ЭМИЛИ».
«ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ».
«Встречи на Пикрис-горе».
«Аргонавты», «Иванушко». М/ф.
«Сферы». Международное обозрение.

16.00

Новости.

16.10
16.35
16.45
16.55

«МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
«Заячий хвостик». М/ф.
Телеэнциклопедия.
«Улица моего детства». Андрей
Петров.
«Вижу цель!» Тележурнал.
Машины времени.
Культура вне границ.
Отечество и судьбы. «Кони».
Вечерняя сказка.
«Ох, уж эти детки». М/с.
22.20 Спектакль «На краю бездны».

17.10
18.40
19.05
19.30
20.10
20.20
20.50,
23.40

«Память сердца». Скульптор
Иулиан Рукавишников.

ТВ

ЦЕНТР

06.00
08.55

Утренний телеканал «Настроение».
Момент истины.

09.35,
09.45
10.35
11.00,

23.45 Петровка, 38.
«МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
Магазин на экране.
18.00, 20.00, 00.00 События.
Время московское.
Телеканал «Дата».
Профилактика до 18.00.
Выход рядом.
Полет над «Гнездом глухаря».
«ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ».
Смотрите на канале.
«САМОЗВАНЦЫ».
Прогноз погоды.
«ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
Особая папка.

11.15
18.05
18.30
19.05
19.50
20.45
21.40
21.45
22.45

23.15 Времечко.
00.20 Ночной полет.
00,55 Интернет-кафе.

ЦЕНТУ
07,00,
07,30
08.00
09.30,
09.45
12.05
14.45,
15.15
15.30
16,30

17.00 «Спиди-гонщик». М/с.
«Еноты». М/с.
«Симпсоны». М/с.
14.30, 01.10 Новости.
«Звони и смотри»: фильм-победитель.
«АЛЛЕЯ КОШМАРОВ».
20.00 Случайный свидетель.
Телеспецназ.
«ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
«Похоронная команда». М/с.

17.25
17.55
19.00
21.30
22.00
23.05

185.200
№ 0510621

78,77,49,62,12,4,19
46,89,20,83,40,38,28,10,
3

41,82,17,53,23,32,27,65,36,

1

24,67,60,55,54

267.512
№ 0817807

4

70

2

195.490

68.422

127.068

5

48

3

212.638

74.423

138.215

6

59

5

127.583

44.654

82.929

7

30

3

212.638

74.423

138.215

8

44

9

68392

24.007

44.585

9

2

21

29.397

Ю.289

19.Ю8

10

85

31

19.914

6.970

12.944
Ю.845

11

13

37

16.685

5.840

12

21

68

11196

3.919

1271

13

47

119

6.052

2.П8

3.934

14

73

194

3.182

1114

2.068

15

58

389

1587

555

1032

16

16

491

1257

440

817

17

25

788

тез

274

509

18

84

1054

587

205

382

19

3

2968

213

75

138

20

7

4850

212

74

138

21

51

7664

161

56

105

22

43

9770

179

63

«6

23

76

14766

174

61

из

24

34

25527

164

57

107

2

2.590

906

1684

1

4.390

1536

2.854

1

145.000

50.750

94.250

Разьпрыш видеомагнитофонов
Розыгрыш телевизоров
№ 0647054
Роэытрьгш автомобилей
№ 1765460
В призовой фонд "Кубышки"

667.357

Невыпавшие числа

53,14333637,63.69

^

ШШшШ;

1

52,45,79,9,86,22,74,66,71,

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

2

«МАЛКОЛЬМ ПОСЕРЕДИНЕ»
«ДАРМА И ГРЕГ».
«ГРЕСИЯ».
«МЭШ».
«СИМУЛЯГОР».
«АФЕРИСТ».

тнт
07.00, 15.30 «Приключения Педдинггонского медвежонка». М/с.
07.30 Утренняя программа «На свежую
голову!»
09.00 «МАРИСОЛЬ».
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30 «Сегоднячко» за неделю.
11.25 Магазин на диване.
11.35 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-2».
13.30 Телемагазин.
14.30 «САН-ТРОПЕ».
16.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК».
16.30 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
17.30 «Служба спасения животных».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
19.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.25, 01.05 Глобальные новости.
19.30 «АЛХМИКИ».
20.30, 23.40 Сегоднячко.
21.00 Сегодня в столице.
21.30 Драма «ВОР».
23.55 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
00.30 «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТРЕЙСИ».

ТВ6
06.00, 07.00, 13.00 День за днем.
06.45, 18.40, 22.30,00.10 Дорожный патруль. Сводка за неделю.
09.00, 15.00, 20.00, 22.45 Новости.
09.10 Боевик «ВЧЕРАШНЯЯ МИШЕНЬ».
10.45, 11.50, 15.15, 16.25 Телемагазин
«Спасибо за покупку!»
11.00 Все в сад!
11.25 Про любовь.
12.05 Скандалы недели.
14.30 51аг старт.
15.30 «ТРОПИКАНКА».
16.50 Диск-канал с И.Легостаевым.
18.00 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
18.55 Театральный понедельник.
19.30 Петере поп-шоу.
20.30 «Вы очевидец» с И.Усачевым.
21.25 «ПЕРВАЯ ВОЛНА-2».
23.05 «АЛЛО, АЛЛО!»

С о л н ц е - в о с х о д 1 1 . 0 8 ; з а х о д 14.48
Полная вода 0 6 . 1 5 высота 3 , 0 м ; 18.43 в ы с о т а 3 , 2 м
М а л а я в о д а 0 0 . 0 9 в ы с о т а 1,1 м ; 12.20 в ы с о т а 1,0 м

I:

23.35

Диск-канал.

АСТк
ля*
М/с «Мишка-Мохнатик». «Двор»,
«На чердаке», «У моря».
06.30, 18.45, 00.45 Постфактум.
06.45 «В ПОИСКАХ ИСТИНЫ».
07.10 Музыкальная мозаика.
07.20 Голова на плечах.
07.35, 12.05 «Новые приключения гномов». М/с.
06.00

08.00, 19.00 Путеводитель для гурманов. «Острый порошок».
08.25 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА».
«ЗАМЕНА».
09.30, 10.30, 11.30, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30,17.30, 19.30, 20.30,
21.30, 22.30, 23.30, 01.30, 02.30,
03.30, 04.30, 05.30 Факты дня.
09,35 Чудесные уроки.
09.50, 21.35 «ВОЛЧИЦА».
1 1.35, 03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
12.30, 18.30, 00.30 Факт.
12.45 Счастливого пути!
13.00, 04.00 Легар. «Веселая вдова».
Страницы оперетты.
13.35, 01.00 «НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».
14.35, 20.35 Док. фильм «Красные звезды». «Летающий клинок».
15.35 «В ПОИСКАХ ИСТИНЫ».
16.00 М/с «Приключения Рекса». «Рекс
и сверчок», «Рекс-спортсмен»,
«Рекс-рационализатор».
16.35 «БОГАЧ, БЕДНЯК». «СЕМЬЯ».
18.00 Алло, Россия!
19.25, 04.35 «ЗЕЛЕНАЯ БРИГАДА».
«КЛЕЙМО».
23.35 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
00.05 Представляет Большой. «Большой театр России».
02.00 Ток-шоу «Наобум». Ю.Стоянов.
02.35 «ХИЩНИК».
05.35

Хвалите имя Господне. А.Мисин.

ТВ
09.00,
09.40
10.05
11.45
12.35
13.05

У

19.00 «Легенда о Белоснежке». М/с.

XXI

18.20, 00.25 Телегазета.
«Бегство с Юпитера».
«ВРЕМЯ ПОДЖИМАЕТ».
Адреналин.
Артконвейер.
«ВЕРНИСЬ КО МНЕ».

19.30, 23.55 День.
20.00

«ОТМЕЧЕННЫЙ ДЬЯВОЛОМ».

20.50

Гильдия.

21.05

«Неизвестная Африка».

21.35

«Рулевой».

22.00

Полис.

22.20

Фантастический фильм «ЯРОСТЬ
КОСМОСА».

00.45

Музыка.

06.00

Проснись.

06.01

Спортивные новости.

БЛИЦ

06.40, 08.35, 01.40, 04.22 Телерынок.
07.00

Мультфильм.

07.30

Радости жизни.

08.00

Терра медика.

01.00 Служба новостей (56-94-25).
02.00

Сирена.

02.30

Художественный фильм.

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Служба новостей.
19.20 Реклама. Телегазета.
19.30 Музыкальный курьер.
«КОММАНДОС». Индия. 1 серия.
19.45
Супербоевик, в котором непобедимый герой в одиночку сражается с бандой террористов. В
главной роли - Митхун Чакраборти.

ГТРК«Мурман»
13.00

Панорама недели.

13.50

Мультфильм.

17.30 Монитор. ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.52

Витрина.

17.57 «Дорога на берег». Из цикла «Исторические параллели». Реклама.
18.25 «Депутатские встречи». Депутат
Областной Думы В В. Калайда.
Телефоны для предварительных
вопросов: 45-69-18, 45-36-72.
18.51 Витрина. Реклама.
33.30

ТВ-информ: новости. Реклама.
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ВТОРНИК
ОРТ
06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05 Новости.
09.15, 16.55 «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
10.15, 19.40 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
11.25 «С легким паром!» В гостях
у Михаила Евдокимова.
12.15 Добрый день.
13.00 Исторический боевик «КОЛОННА». 1 серия.
14.15 Жди ценя.
15.20 Царь горы. *
15.45 ..До шестнадцати и старше.
16.20 «Покемон». М/с.
16.45 Ералаш
18.25 «Все путешествия команды Кусто».
19.00 Как это было. «Восстание в Тбилиси. 1956 год».
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Лирическая комедия «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА».
23.30 Цивилизация.
00.20 Футбол. Кубок Содружества2001.
00.35 «БАФФИ».

РОССИЯ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 23,00 Вести.
06.15, 06.30, 08.40 Доброе утро, Россия.
06.20, 07.15 Семейные новости.
06.50, 08.50 Городские новости.
07.25 Бюро вопросов, бюро ответов.
07.50, 09.15 Черным по белому.
08.30, 20.30 Подробности.
09.20, 01.15 Дежурная часть.
09.% Телепузики.
10.00 «МАНУЭЛА».
11.30 «САНТА-ЕАРБАРА».
'
12.20 Что хочет женщина. «Где моя вторая половина?»
13.00 Новая «Старая квартира»
14.30 «СЕЛЕСТА».
15.20 «ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
16.10 «Том и Джерри». М/с.
16.35 «Джуманджи». М/с.
17.30 «БИБЛИЯ». «САМСОН И ДАЛ ИЛА».
2 серия.
19.00 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».
20.50 «ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ».
22.50 Семен Альтов. «Обовсем!»
23.30 После «Вестей».

23.40
00.30

«ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
Мужчина и женщина. Татьяна Веденеева.

НТВ
06.00, 06.30, 06.45, 07.00, 07.30, 07.45,
08.00, 08.30 Сегодня утром.
06.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.15, 18.40 Криминал.
06.35, 07.50 Большие деньги.
06.50, 08.20, 17.30 Впрок.
07.20, 08.45 Карданный вал.
07.35 Мультфильм.
08.55 «ЭКСТРАДИЦИЯ».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
10.25
12.25
14.30
15.00
16.30
17.45
19.30
19.55
21.05
21.35
22.45
22.55
00.00
00.30

«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
Наше кино. Комедия «ОТЦЫ И
ДЕДЫ».
Криминал. «Чистосердечное признание».
Старый телевизор.
«ЭЛЕН И РЕБЯТА».
«СТРАСТЬ».
Герой дня.
«ЭКСТРАДИЦИЯ».
«Криминальная Россия». «Берегись компаньона».
Профессия - репортер. Эдуард
Петров. «Фальшивое клеймо».
Тушите свет.
«РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ».
Сегодня в полночь.
Антропология.

КУЛЬТУРА
08.00 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.05
Новости культуры.
08.20, 22.10 После новостей...
08.40 «МАКЛИНТОК».
10.45 Народное гулянье с оркестром.
11.35, 17.35 «ЭМИЛИ».
12.40 «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ».
13.35 «Встречи на Пикрис-горе».
14.45 «Персей», «На лесной тропе».
М/ф.
15.15 Вместе с Фафалей.
15.30 Музыка во дворцах. «Академия
старинной музыки».
16.00 Новости.
16.10 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
16.40 Телеэнциклопедия.
16.55 «Улица моего детства». Михаил
Чулаки.
17.10 Дело житейское.

18.40 «Ноу-хау». Тележурнал.
18.50 «Российский курьер». Углич.
19.15 «Цитаты из жизни». Андрей Финкельштейн.
19.55 Вечерняя сказка.
20.05 «Ох, уж эти детки». М/с.
20.50, 22.30 «Обыкновенный фашизм».
Док. фильм.
23.35 «Третий звонок». Программа о театрах Санкт-Петербурга.

ТВ
06.00
08.50
09.00
09.45,
09.55
10.35
11.00,
11.15

12.10
13.10
13.30
14.15
15.25

ЦЕНТР

Утренний телеканал «Настроение».
Газетный дождь.
Ток-шоу «Слушается дело».
23.45 Петровка, 38.
«МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
Магазин на экране.
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 События. Время московское.
Телеканал «Дата».
«ЖОЗЕФ БАЛЬЗАМО».
Уроки русского. Н.Гоголь. «Мертвые души».
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
Как добиться успеха. Доктор Богданов.
Серпантин.

15.30
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Театральные ряды. Большой театр России.
17.15, 22.10 Прогноз погоды.
17.20 Мульти-пульти.
17.30 «На пятачке». Хоккейное обозрение.
18.00 «Лучшие из лучших». Телевикторина.
18.30 Особая папка.
19.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ».
19.50 Смотрите на канале.
20.15 Лицом к городу.
21.15 «САМОЗВАНЦЫ».
22.15 «ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
23.15 Времечко.
00.20 Ночной полет.
00.55 «Открытый проект». Молодежный
канал.

ЯЕЛ/7У
07.00,
07.30
08.00
09.30,

17.00 «Спиди-гонщик». М/с.
«Еноты». М/с.
«Симпсоны». М/с.
14.30, 01.05 Новости.

09.45
12.05,
14.45,
15.15
15.30
16.30
17.25
17.55
19.00
21.30
22.00
23.05

06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.30 Новости.
09.15, 16.55 «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
10.15, 19.40 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
11.10, 18.25 «ВСЕ ПУТЕШЕСТВИЯ КОМАНДЫ КУСТО».
11.40 История одного шедевра. Сокровища Кремля.
12.15 Добрый день.
13.05 Исторический боевик «КОЛОННА». 2 серия.
14.20 Как это было.
15.20 Зое джунглей.
15.45 ...До шестнадцати и старше.
16.20 «Покемон». М/с.
16.45 Ералаш.
19,00 Человек и закон.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Боевик «РОКОВАЯ КРАСОТКА».
23.55 Футбол. Кубок Содружества2001.
00.45 «БАФФИ».

РОССИЯ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 23.00 Вести.
06.15, 06.30, 08.40 Доброе утро, Россия.
06.20, 07.15 Семейные новости.
06,50. 08.50 Городские новости.
07.25 Бюро вопросов, бюро ответов.
07.50, 09.15 Черным но белому.
08.30, 20.30 Подробности.
09.20, 01.30 Дежурная часть.
09.35 Телепузики.
10.00 «МАНУЭЛА».
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.20 Что хочет женщина. «Я стала любовницей своего мужа».
13.00 Новая «Старая квартира».
14.30 «СЕЛЕСТА».
15.20 «ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
16.10 «Том и Джерри». М/с.
16.35 «Джуманджи». М/с.
17.30 «БИБЛИЯ». «АВРААМ». 1 серия.
19.00 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».
20.50 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Парное катание. Произвольная программа.
23.30 После «Вестей».
23,40

Фигурное катание. Чемпионат Европы Парное катание. Произвольная программа. Продолжение.

I

20.30 «СВ-шоу». Сергей Пенкин.
23.05 «АЛЛО, АЛЛО!»
23.40 Диск-канал.
00.15 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ».

АСТ
06.00

06.30,
06.45
07.15,
07.30,

ТНТ
07.00, 15.30 М/с «Приключения Педдинггонского медвежонка».
07.30 Утренняя программа «На свежую
голову!» 4
09.00 «МАРИСОЛЬ».
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30 «АЛХИМИКИ».
11.25 Магазин на диване.
11.35 «ТАММИ».
13.30 Телемагазин.
14.30 «САН-ТРОПЕ-2».
16.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК».
16.30 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
17.30 «Все о собаках».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
19.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.25, 01.00 Глобальные новости.
19.30 «АЛХМИКИ».
20.30, 23.35 Сегоднячко.
21.00 Сегодня в столице.
21.30 Боевик «КРОВАВЫЙ СПОРТ».
23.50 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
00.25 «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТРЕЙСИ».

ТВ6
07.00, 13.00, 22.30 День за днем.
18.40, 01.50 Дорожный патруль.
15.00, 20.00, 22.45 Новости.
«ПУСТЬ ЭТО БУДУ Я».
1 1 . 0 0 , 21.25 «ПЕРВАЯ ВОЛНА-2».
12.00 Катастрофы недели.
14.35, 19.30 Петере поп-шоу.
15.15, 16.30 Телемагазин «Спасибо за
покупку!»
15.30 «ТРОПИКАНКА».
16.50 «Диск-канал» с Н.Табашниковым.
18.00 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
18.55 Бис.

06.00,
06.45,
09.00,
09.10

07.35,
08.00,
08.35

09.35
09.50,
10.35
11.35
12.30,
12.45
13.00,

00.40

«ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».

НТВ
06.00, 06.30, 06.45, 07.00, 07.30, 07.45,
08.00, 08.30 Сегодня утром.
06.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.15, 18.40 Криминал.
06.35, 07.50 Большие деньги.
06.50, 08.20, 17.30 Впрок.
07.20, 08.45 Карданный вал.
07.35 Мультфильм.
08.55 «ЭКСТРАДИЦИЯ».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
10.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
12.25 Наше кино. «ДЕНЬ ГНЕВА».
14.30 «Среда». Экологическая программа.
15.00 Старый телевизор.
16.30 «ЭЛЕН И РЕБЯТА».
17.45 «СТРАСТЬ».
19.30 Герой дня.
19.55 «ЭКСТРАДИЦИЯ-2».
21.05 Совершенно секретно.
22.45 Тушите сеет.
22.55 «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ».
00.00 Сегодня в полночь.
00.30 Антропология.

КУЛЬТУРА
08.00 Программа передач
08.05, 12.30, 14.30. 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20, 22.10 После новостей...
08.40 «ПЕРВАЯ ПОЛОСА».
10.20, 20.50 «И все-таки я верю». Док.
фильм. 1 серия.
11.40, 17.35 «ЭМИЛИ».
12.40 «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ».
13.35 «Встречи на Пикрис-горе».
14.45 «Возвращение с Олимпа», «Не
любо - не слушай». М/ф.
15.15 Вместе с Фафалей.
15.30 Галина Горчакова и Государственный академический камерный
оркестр России под управлением Константина Орбеляна.
16.00 Новости.
16.10 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
16.35 «Заяц Коська и родничок». М/ф.
16.45 Телеэнциклопедия.
17.00 Консилиум.
17.25 Все суры Корана.
18.40 Форма.
19.05 «Из концертного зала». И.Брамс.
Симфония № 4. Дирижер В.Зива.

19.45 Тайны портретного фойе. Николай Хмелев.
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 «Ох, уж эти детки». М/с.
22.30 «Вокзал мечты». Ю.Башмет.
22.55 «СВАДЬБА».

ТВ
06.00
08.50
09.00
09.25,
09.40
10.25
10.35
11.00,
11.15
12.05
13.10
13.30
14.15
15.25
15.30

ЦЕНТР

Утренний телеканал «Настроение».
Газетный дождь.
Секретные материалы: расследование ТВЦ.
23.45 Петровка, 38.
«МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
«Снегурка». М/ф.
Магазин на экране.
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 События. Время московское.
Телеканал «Дата».
«ЖОЗЕФ БАЛЬЗАМО».
Уроки русского. Н.Гоголь. «Мертвые души».
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
Секреты долголетия.
Музыкальная программа «Полевая почта».

16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 «Студенческий театр МГУ». Часть
1-я.
17.15 21.35 Прогноз погоды.
17.20 Мульти-пульти.
17.30 «Точка отрыва». Экстремальный
спорт.
18.00 Секреты Фемиды.
18.30 21 кабинет.
19.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ».
19.50 Смотрите на канале.
20.45 «САМОЗВАНЦЫ».
21.40 «ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
22.40 «Испытание судьбой». Три встречи с Евгением Примаковым.
23.10 Времечко.
00.20 Ночной полет.
00.® «Открытый проект». Молодежный
канал.

ЛЕИ
07.00,
07.30
08.00
09.30,
09.45

ТУ

17.00 «Спиди-гонщик». М/с.
«Еноты». М/с.
«Симпсоны». М/С.
14.30, 01.05 Новости.
«СМЕРЧ-2: В ПОГОНЕ ЗА БУРЕЙ».
12.05, 01.20 «ЧТО ДОСТАЕТ ГИЛБЕРТА
ГРЭЙПА».

14.45,
15.15
15.30
16.30
17.25
17.55
19.00
21.30

20.00 Случайный свидетель.
Телеспецназ.
«ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
«Похоронная команда». М/с.
«МАЛКОЛЬМ ПОСЕРЕДИНЕ».
«ДАРМА И ГРЕГ».
«ГРЕСИЯ».
«МЭШ».
22.00 «ЗОНА ТЬМЫ».
23.05 Боевик «ЖЕСТОКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ».

01.00 «НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».
20.35 Документальный экран.
«В ПОИСКАХ ИСТИНЫ».
М/с «Приключения Рекса». «Рексмечтатель», «Рекс и попугай»,
«Рекс и голуби».
16.35 «БОГАЧ, БЕДНЯК». «ГРЕТХЕН».
18.00 Полигон.
19.35, 04.35 «ЗЕЛЕНАЯ БРИГАДА». «ПРОЩАЙ, ПРОФЕССОР!»
22.35 «Великие реки». «Меконг».
23.35 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
00.00 Вас приглашает С.Лазарева.
02.00 Мир ислама.
02.35 «ХИЩНИК».
05.35

ТВ6
06.00, 07.00, 13.00 День за днем.
06.45, 18.40,22.30,02.05 Дорожный патруль.
09.00, 15.00, 20.00, 22.45 Новости.
09.10 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ».
1 1 . 0 0 , 21.25 «ПЕРВАЯ ВОЛНА-2».
12.05 Пальчики оближешь.
12.30 Х-фактор.
14.35, 19.30 Петере поп-шоу.
15.15, 16.30 Телемагазин «Спасибо за
покупку!»
15.30 «ТРОПИКАНКА».
16.55 «Диск-канал» с Р.Скворцовым.
18.00 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
18.55 «Наши любимые животные».

Хвалите имя Господне. Группа
«Мегаполис».

ТВ

XXI

09.00, 18.20, 00.25 Телегазета.
09.40, 19.00 «Легенда о Белоснежке»
М/с.
1 0 . 1 0 , 19.30, 23.55 День.
10.40, 20.00 «ОТМЕЧЕННЫЙ ДЬЯВОЛОМ».
11.30 Гильдия.
11.45 «Неизвестная Африка».
12.10 «Рулевой».
12.35, 22.00 Полис.
12.55 «ЯРОСТЬ КОСМОСА».
20.45 Фаркоп.
21.00
21.35
22.15
00.45

«Дикая Америка».
«ПОЙМАНЫ С ПОЛИЧНЫМ».
Комедия «НОВИЧОК».
Музыка.

БЛИЦ
06.00 Проснись.
06.05, 08.00, 01.00 Служба новостей
(56-94-25).
06.40, 08.35, 01.40, 04.04 Телерынок.
07.00 Мультфильм.
07.30 Сирена.
02.00 Спортивный калейдоскоп.
№.30 Художественный фильм.

ТВСФ
19.00
19.03
19.05
19.20

19.40

Программа передач. Информация, объявления.
Прогноз погоды.
Музыкальный курьер.
«СПИД - опасность». Видеофильм, предоставленный Мурманским областным медицинским центром.
«КОММАНДОС». 2 серия.

ГГРК«Мурман»

\
20.30

Ток-шоу «Я сама». «Мой дом моя крепость?»
23.05 «АЛЛО, АЛЛО!»
23.40 Диск-канал.
00.15 Мелодрама «НЕМНОГО СОЛНЦА
В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ».

АСТ
06.00

06.30,
06.45,
07.15,
07.30,

М/с «Мишка-Мохнатик». «Воздушное путешествие», «Лети,
птичка», «Разноцветные шалости».
18.45, 00.45 Постфактум.
15.35 «В ПОИСКАХ ИСТИНЫ».
21.35 Голова на плечах.
08.30,09.30, 10.30, 11.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30,
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 01.30,
02.30, 03.30, 04.30, 05.30
Факты дня.

07.35, 12.00 «Новые приключения гномов». М/с.
08.00, 19.00 «Неизвестная Африка».
08.35 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА».
«ВЕСЕННИЙ СЕВ».
09.35 Чудесные уроки.
09.50, 21.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВОЛЧИЦЫ».
11.35
12.30,
12.45
13.00,

03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
18.30, 00.30 Факт.
Счастливого пути!
04.00 «Профессионалы». О самодеятельных коллективах
г.Краснотуринска.
13.35, 01.00 «НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».
14.35, 20.35 Док. фильм «Петербург.
Серебряный век Политехнического».
15.20 Музыкальная мозаика.
15.55 М/с «Приключения Рекса». «Рексдомосед», «Рекс и НЛО», «Рекс
и скворцы».
16.20 «БОГАЧ, БЕДНЯК». «РУДОЛЬФ».
18.00 За Садовым кольцом.
19.35, 04.35 «ЗЕЛЕНАЯ БРИГАДА». «ТЕРМОТЕЛЬ».
23.35 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
00.00 Вечер романса.
02.00 Парадоксы истории. «Победная
симфония».
02.35 «ХИЩНИК».
05.35 Хвалите имя Господне. Группа
«Тет-а-тет».

,

12.20 ТВ-информ: новости.
12.30 Программа «Гвоздь». Алексей
Козлов (НГТРК «Славия», Великий Новгород).
17.30 Монитор. ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.50 Витрина.
17.55 «Экспедиция». Река Стрельна. Реклама.
18.18 «Отражение». Обзор культурной
жизни.
18.52 Витрина. Реклама.
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.

С о л н ц е - в о с х о д 10.57; з а х о д 1 5 . 0 0
Полная вода 0 7 . 4 8 высота 3,1 м ; 2 0 . 0 1 в ы с о т а 3 , 4 м
М а л а я вода 0 1 . 3 5 высота 0 , 8 м ; 13.42 в ы с о т а 0 , 9 м

ТНТ
07.00, 15.30 «Приключения Педдингтонского медвежонка». М/с.
07.301 Утренняя программа «На свежую
голову!»
09.00 «МАРИСОЛЬ».
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30 «АЛХИМИКИ».
11.25 Магазин на диване.
11.35 «КРОВАВЫЙ СПОРТ. ЖЕСТОКОЕ
КУМИТЭ».
13.30 Телемагазин.
14.30 «САН-ТРОПЕ-2».
16.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК».
16.30 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
17.30 «Все о собаках».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
19.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.25, 01.00 Глобальные новости.
19.30 «АЛХМИКИ».
20,30, 23.35 Сегоднячко.
21.00 Сегодня в столице.
21.30 Комедия «МСТИТЕЛИ. ИГРА ДЛЯ
ДВОИХ».
23.50 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
00.25 «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТРЕЙСИ».

М/с «Мишка-Мохнатик». «В парке», «Кукла Агнешка», «Первый
на финише».
18.45, 00.45 Постфактум.
«В ПОИСКАХ ИСТИНЫ».
21.35 Голова на плечах.
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30,
20.30,21.30,22.30, 23.30, 01.30,
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 Факты дня.
12.00 «Новые приключения гномов». М/с.
19.00 Путеводитель для гурманов. «Где растет перец?»
«ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА».
«НА 15-Й МИНУТЕ ПОСЛЕ НЕЧЕТНОГО ЧАСА».
Чудесные уроки.
21.50 Музыка из Петербурга.
«Музыка дворцов».
«Самый большой музей мира
(Лувр)». «Древний Египет».
03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
18.30, 00.30 Факт.
Счастливого пути!
04.00 «Ностальгия о Горького,
22». О судьбах свердловских художников.

13.35,
14.35,
15.35
16.00

24 ЯНВАРЯ

СРЕДА
ОРТ

«ТАЙНА БИЛЬЯРДНОЙ КОМНАТЫ».
01.20 «БАНДЖО НА МОЕМ КОЛЕНЕ».
20.00 Случайный свидетель.
Телеспецназ.
«ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
«Похоронная команда». М/с.
«МАЛКОЛЬМ ПОСЕРЕДИНЕ».
«ДАРМА И ГРЕГ».
«ГРЕСИЯ».
«МЭШ».
«СИМУЛЯТОР».
«СМЕРЧ-2: В ПОГОНЕ ЗА БУРЕЙ».

С о л н ц е - в о с х о д 11.03; з а х о д 14.54
Полная вода 0 7 . 0 6 высота 3 , 0 м ; 19.25 в ы с о т а 3 , 3
М а л а я вода 0 0 . 5 5 в ы с о т а 0 , 9 м ; 1 3 . 0 3 в ы с о т а 0 , 9 м

ТВ

XXI

?

09.00, 18.20, 00.25 Телегазета.
09.40, 19.00 «Легенда о Белоснежке».
М/с.
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.40 «ОТМЕЧЕННЫЙ ДЬЯВОЛОМ».
11.25 Фаркоп.
11.40 «Дикая Америка».
12.10 «ПОЙМАНЫ С ПОЛИЧНЫМ».
12.35, 22.00 Полис.
12.50 «НОВИЧОК».
20.00 Криминальные новости.
20.25 «КОМИССАР РЕКС».
21.25 «Удивительные люди».
22.15 Комедийная мелодрама «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ».
00.45 Музыка.

БЛИЦ
06.00 Проснись.
06.05, 08.00, 01.00 Служба новостей
(56-94-25).
06.40, 08.35, 01.40, 03.46 Телерынок.
07.00 Мультфильм.
07.30 Спортивный калейдоскоп.
02.00 Художественный фильм.

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Служба новостей.
19.20 Реклама. Телегазета.
19.30 Музыкальный курьер.
19.45 К дню рождения актера и поэта
В.Высоцкого. «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГИДИИ». 1 серия. Фильм снят
по мотивам произведений
А.С. Пушкина.

ГТРК«Мурман»
12.20 ТВ-информ: новости.
12.30 «Университетские встречи». Гарри Каспаров.
17.30 Монитор. ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.50 Витрина.
17.55 «Мурманск - Миллениум». Видеофильм. Реклама.
18.27 «Газета судьбы». «Кировскому рабочему» - 70 лет.
18.53 Витрина. Реклама.
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.

9

ЧЕТВЕРГ
ОРТ
06.00

Доброе утро.

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.40 Новости.
09.15, 16.55 «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
10.15, 19.40 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
11.15, 18.25 «Все путешествия команды Кусто».

11.45 История одного шедевра. Сокровища Кремля.

12.15 Добрый день.
13.05 «ГЕНРИХ V». 1 серия.
14.20 Человек и закон.
15.20

Программа «100%».

15.45

...До шестнадцати и старше.

16.20

«Покемон». М/с.

16.45

Ералаш.

19.00

Процесс.

20.45

Спокойной ночи, малыши!

21.00

Время.

22.00

Комедия «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕНОГО».

23.30

Владимир Высоцкий. История
любви.

00.55

«БАФФИ».

РОССИЯ
06.00, 07.00,08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 23.00 Вести.
06.15, 06.30, 08.40 Доброе утро, Россия.
06.20, 07.15 Семейные новости.
06.50, 08.50 Городские новости.
07.25 Бюро вопросов, бюро ответов.
07.50, 09.15 Черным по белому.
08.30 Вестник таможни.
09.20, 01.30 Дежурная часть.
09.35 Телепузики.
10.00 «МАНУЭЛЕ.
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.20 Что хочет женщина. «Фиктивный
брак». Часть 1-я.
13.00 Новая «Старая квартира».
14.30 «СЕЛЕСТА».
15.20 «ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
16.10 «Том и Джерри». М/с.
16.35 «Джуманджи». М/с.
17.30 «БИБЛИЯ». «АВРААМ». 2 серия.
19.00 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».
20.50 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины. Произвольная
программа.

25 ЯНВАРЯ
23.30

После «Вестей».

23.40

Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Мужчины. Произвольная
программа. Продолжение.

00.40

«ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».

НТВ
06.00, 06.30, 06.45, 07.00, 07.30, 07.45,
08.00, 08.30 Сегодня утром.
06.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.15, 18.40 Криминал.
06.35, 07.50 Большие деньги.
06.50, 08.20,17.30 Впрок.
07.20, 08.45 Карданный вал.
07.35

Мультфильм.

08.55

«ЭКСТРАДИЦИЯ-2».

10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
10.25
12.25
14.30

«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
Наше кино. Комедия «...А ВЫ
ЛЮБИЛИ КОГДА-НИБУДЬ?»
Путешествия натуралиста.

15.00 Старый телевизор.
16.30 «ЭЛЕН И РЕБЯТА».
17.45

«СТРАСТЬ.

19.25

Герой дня.

19.50

«ЭКСТРАЦИЦИЯ-2».

20.55

Независимое расследование
с Николаем Николаевым.

22.45

Тушите свет.

22.55

«РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ».

00.00

Сегодня в полночь.

00.30

Антропология.

КУЛЬТУРА
08.00

Программа передач

08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20, 21.35 После новостей...
08.40

«БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ».

10.10 Гала-концерт лауреатов конкурса
им. П.И. Чайковского разных лет.
10.50, 20.50 «И все-таки я верю». Док.
фильм. 2 серия.

15.05 Зарубежное док. кино. «Вермер:

12.40 «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ».

14.45 «Илья Муромец», «Горшочек
каши». М/ф.

ния ежегодной премии Влади-

16.00

Новости.
16.10 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
16.35 Телеэнциклопедия.
16.50

Профили. Джавахарлал Неру.

17.15 «Охота». М/ф.
17.25

Писатель и море.

18.40

Власть факта.

18.50

Магия кино.

19.05

«Время музыки». Тележурнал.

19.30 «Осенние портреты». Владимир
Зельдин.
19.55

Вечерняя сказка.

20.05 «Ох, уж эти детки». М/с.
21.55 Джазофрения.
22.20 «УСПЕХ».

ТВ

ЦЕНТР

06.00

Утренний телеканал «Настроение».

08.50

Газетный дождь.

09.00

Квадратные метры.

09.25

Петровка, 38.

09.35

«МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБВЬ».

10.25 «Где ты, мой конь?» М/ф.
10.35 Магазин на экране.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.05 «ЖОЗЕФ БАЛЬЗАМО».
13.10 Уроки русского. Н.Гоголь. «Мертвые души».
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.25 Дамские штучки.
15.30
16.00

Мода поп-йор.
Регионы: прямая речь.

16.30 «Студенческий театр МГУ».
Часть 2-я.
17.15, 21.40 Прогноз погоды.
17.20 Мульти-пульти.
17.30 Телестадион. «За рулем».
«Команда на Марс». Телеигра.

18.00

18.30

Министр Правительства Москвы

19.05

«ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫ-

11.35, 17.40 «ЭМИЛИ».
13.45 Телефестиваль «Золотой бубен2000».

21.45 «Своя колея». Церемония вруче-

свет, любовь и молчание».

Владимир Малышков в программе «Приглашает Борис Ноткин».
ЛЬЯ».

19.50 Смотрите на канале.
20.45

«САМОЗВАНЦЫ».

22.45

Двойной портрет.

23.15

Времечко.

00.20

Ночной полет.

00.55

«Открытый проект». Молодежный
канал.

КЕИ
07.30

06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40 Новости.
09.15, 16.55 «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
10.15 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
11.10 «Все путешествия команды Кусто».
11.40 История одного шедевра. Сокровища Кремля.
12.15 Добрый день.
13.05 «ГЕНРИХ V». 2 серия.
14.25 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
15.20 Компьютерный боевик «ТРОН».
18.25 «С легким паром!» В гостях
у Михаила Евдокимова.
19.00 Док. детектив «Операция «Русский Джокер». Дело 1978 года.
19.40 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 Фильм «УБИЙСТВО 101».
23.55 Футбол. Кубок Содружества-2001.
Полуфиналы.

РОССИЯ
06.00, 07.00,08.00,09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 23.00 Вести.
06.15, 06.30, 08.40 Доброе утро, Россия.
06.20, 08.50 Городские новости.
07.25 Бюро вопросов, бюро ответов.
07.50, 09.15 Черным по белому.
08.30 Тысяча и один день.
09.20, 01.15 Дежурная часть.
09.35 Телепузики.
10.00 «МАНУЭЛА».
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.20 Что хочет женщина. «Фиктивный
брак». 2-я часть.
13.00 Новая «Старая квартира»
14.30 «СЕЛЕСТА».
15.20 «ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
16.10 «Том и Джерри». М/с.
16.35 «Джуманджи». М/с.
17.30 «БИБЛИЯ». «ИЕРЕМИЯ».
19.00 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».
20.30 Подробности.
20.50 Комедия «ПИСТОЛЕТ С ГЛУШИТЕЛЕМ».
22.30 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Спортивные танцы. Произвольная программа.
01.25 Горячая десятка.

ТУ

Прогноз погоды.

НТВ
06.00, 06.30, 06.45, 07.00, 07.30, 07.45,
08.00, 08.30 Сегодня утром.
06.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.15, 18.40 Криминал.
06.35, 07.50 Большие деньги.
06.50, 08.20, 17.30 Впрок.
07.20, 08.45 Карданный вал.
07.35 Мультфильм.
08.55 «ЭКСТРАДИЦИЯ-2».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,22.00
Сегодня.
10.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
12.25 Наше кино. Приключенческий
фильм «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ».
14.30 Один день.
15.00 Старый телевизор.
16.30 Улица Сезам.
16.55 «ЭЛЕН И РЕБЯТА».
17.45 «СТРАСТЬ».
18.40 Криминал.
19.35 Глас народа.
21.05 О, счастливчик!
22.45 Тушите свет.
22.55 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
23.35 Мир кино. «ЭПОХА ЗА ЭПОХОЙ».

КУЛЬТУРА
08.00 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20, 21.45 После новостей...
08.40, 22.05 «ПРЕКРАСНОЕ ЛЕТО 1914
ГОДА».
10.30 Поклонникам Терпсихоры.
10.45, 20.50 «Занесенные ветром». Док.
фильм.
11.35, 17.35 «ЭМИЛИ».
12.40 «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ».
13.40 Телефестиваль «Золотой бубен2000».
14.45 «Межа». М/ф.
15.05 Вместе с фафалей.
15.15 «Наш любимый клоун». Р.Городецкий.
16.00 Новости.
16.10 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
16.35 Телеэнциклопедия.
16.50 «И минул год...» Памяти Алеся
Адамовича.

18.40 Серебряный век. К.Бальмонт.
«Дурной сон».
18.45 Вариации на тему 2000.
19.15 «СЕМЬЯ». Короткометражный
х/ф.
19.40 Век Виндзоров.
20.20 Вечерняя сказка.

ТВ

ЦЕНТР

Утренний телеканал «Настроение».
Газетный дождь.
Национальный интерес.
23.45 Петровка, 38.
«МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
Магазин на экране.
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.10 «ЖОЗЕФ БАЛЬЗАМО».
13.10 Уроки русского. Н.Гоголь. «Мертвые души».
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.25 МГИМО. Мастер-класс.
15.30 Интернет-кафе.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 «Чужие Вы и я». Поет Галина
Беседина.
17.15 ,22.10 Прогноз погоды.
17.20 Мульти-пульти.
17.30 Телевизионная экологическая
служба.
18.00 «Горько!» Телеконкурс.
18.30 Евгений Гришин в программе «Легенды спорта».
19.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ».
19.50 Смотрите на канале.
20.45 Комедия «ТРИДЦАТЬ ТРИ».
22.15 «УЛЫБКА ФЕРНАНДЕЛЯ».
22.40 Российские тайны: расследование ТВЦ.
23.10 Времечко.
00.20 Русский век.
00.55 Драма «СУЩНОСТЬ ОГНЯ».
06.00
08.50
09.00
09.40,
09.50
10.35
11.00 ,

НЕЫ1У
17.00 «Спиди-гонщик». М/с.
«Еноты». М/с.
«Симпсоны». М/с.
14.30, 01.15 Новости.
«ЖЕСТОКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ».
01.30 ««ДЕНЬ, КОГДА ВСПЛЫЛА
РЫБА».
14.45, 20.00 Случайный свидетель:-

07.00,
07.30
08.00
09.30,
09.45
12.05,

Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».

00.25

«ТАКАЯ РАЗНАЯ ТРЕЙСИ».

«Еноты». М/с.

Профилактика до 15.00.
15.00, 20.00, 22.45 Новости.
15.15, 16.30 Телемагазин «Спасибо за
покупку!»
15.30

«ТРОПИКАНКА».

16.50

«Диск-канал» с О.Кушанашвили.

08.00 «Симпсоны». М/с.

18.00 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»

09.30, 14.30,01.00 Новости.
09.45 «ЖЕСТОКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ».

18.35, 22.30, 02.00 Дорожный патруль.
18.50 Стильное шоу «Фазой».

12.05, 01.15 Комедия «ДОКТОР ВЛЮБИЛСЯ».

19.30

Петере поп-шоу.

20.30

14.45, 20.00 Случайный свидетель.

О.С.П. - лучшее.

21.25

15.15 Телеспецназ.

«ПЕРВАЯ ВОЛНА-2».

23.05

«АЛЛО, АЛЛО!»

15.30

«ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».

16.30

«Похоронная команда». М/с.

17.25 «МАЛКОЛЬМ ПОСЕРЕДИНЕ».

23.40

Диск-канал.
00.15 Комедия «ВВЕРХ НОГАМИ И НАПЕРЕКОСЯК».

17.55 «ДАРМА И ГРЕГ».

АСТ

19.00 «ГРЕСИЯ».
«МЭШ».

22.00

«ЗОНА ТЬМЫ».

18.00

23.05

«ЖЕСТОКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ».

18.30 00.30 Факт.

ТНТ
07.00, 15.30 «Приключения Педдинггонского медвежонка». М/с.

Планета X.

18.45 00.45 Постфактум.
19.00, 03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
19.30, 04.35 «МАРИОН». «НАТУРАЛЬНЫЕ
ПРОДУКТЫ».

Утренняя программа «На свежую
голову!»

20.35

09.00

«МАРИСОЛЬ».

21.20 Музыкальная мозаика.

«Петербург. Серебряный век Политехнического».

11.25 Магазин на диване.

21.35 Голова на плечах.
21.50 Дом актера. «Старый Новый год».
22.35 «Единая Россия». Концерт.

11.35 «МСТИТЕЛИ. ИГРА ДЛЯ ДВОИХ».
13.30 Телемагазин.

23.35

«ЛЮДИ И ГОРЫ».

00.00

«Старые знакомые». В.Назаров.

01.00

Документальный экран.

10.30

«АЛХИМИКИ».

14.30 «САН-ТРОПЕ-2».
16.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК».
16.30 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
17.30 «Все о собаках».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».

02.00

Благовест.

02.35

«ХИЩНИК».

04.00

За Садовым кольцом.

05.35

«Хвалите имя Господне». Катя
Лель.

19.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.25, 01.00 Глобальные новости.

19.30 «АЛХМИКИ».
20.30, 23.35 Сегсщнячко.
21.00 Сегодня в столице.
21.30

Боевик «ЗЛО ВО БЛАГО»..

15.15
15.30
16.30
17.25
17.55
19.00
21.30
22.00

Телеспецназ.
«ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
«Похоронная команда». М/с.
«МАЛКОЛЬМ ПОСЕРЕДИНЕ».
«ДАРМА И ГРЕГ».
«ГРЕСИЯ».
«МЭШ».
«АЛЬФРЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ».
22.35 Военная тайна.
23.10 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ».

ТНТ
07.00, 15.30 «Приключения Педдингтонского медвежонка». М/с.
07.30 Утренняя программа «На свежую
голову!»
09.00 «МАРИСОЛЬ».
10.00 , 18.30 Из жизни женщины.
10.30 «АЛХИМИКИ».
11.25 Магазин на диване.
11.35 «ЗЛО ВО БЛАГО».
13.30 Телемагазин.
14.30 «САН-ТРОПЕ-2».
16.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК».
16.30 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
17.30 «Все о собаках».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
19.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.25, 00.10 Глобальные новости.
19.30 «САЛОН КРАСОТЫ».
20.30, 23.20 Сегоднячко.
21.00 Сегодня в столице.
21.30 «Телекоктейль на троих».
22.05 «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ».
23.35 Первые лица.
00.15 Ночной канал. «Для тех, кому за
полночь...»

ТВ6
06.00, 07.00, 13.00 День за днем.
06.45, 18.40,22.50,01.50 Дррожный патруль.
09.00, 15.00, 22.30 Новости.
09.10 Фантастический фильм «СИНИЙ
ТОРНАДО».
11.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА-2».
12.05 Бис.
12.30 Без вопросов.
14.35 Петере поп-шоу.
15.15,, 16.30 Телемагазин «Спасибо за
покупку!»
15.30 «ТРОПИКАНКА».
16.50 Диск-канал.
18.00 Амба-ТВ.

11.05, 20.05 «КОМИССАР РЕКС».
12.00

ТВ

XXI

09.00, 18.20, 00.25 Телегазета.
09.40

«Удивительные люди».

12.35, 22.00 Полис.
12.50 «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ».
19.00 «Компьютерные войны». М/с.
21.25

«Невероятные коллекции».

22.15

«Черная» комедия «РОКОВЫЕ
ВЫСТРЕЛЫ».

00.45

Музыка.

БЛИЦ
06.001 Проснись.
06.05, 08.00,01.00 Служба новостей (5694-25).
06.40, 08.35, 01.40, 04.27 Телерынок.
07.00

Мультфильм.

07.30, 02.00 Киномиссия.
02.30

Художественный фильм.

ТВСФ
19.00

07.30

10.00, 18.30 Из жизни женщины.

«Легенда о Белоснежке». М/с.

10.10, 19.30, 23.55 День.

Программа передач. Информация, объявления.
19.03 Прогноз погоды.
19.05 Музыкальный курьер.
«Теледиалог» - в прямом эфире
19.20
начальник отдела торговли, бытового обслуживания и защиты
прав потребителей А.Н. Попова.
Вопросы принимаются по телефону 7-28-02.
19.50

«МАЛЕНЬКИЕ ТРАГИДИИ». 2 серия.

ГГРК«Мурман»
12.20 ТВ-информ: новости.
12.30

Мультфильм.

17.30

Монитор. ТВ-информ: новости.
Реклама.

17.50 Витрина.
17.55 «Мост». Любимые герои. Реклама.
18.27 «Прощай, фермер?» Из цикла «Человек на земле».
18.52

Витрина. Реклама.

20.30

ТВ-информ: новости. Реклама.

С о л н ц е - в о с х о д 10.47; з а х о д 15.11
Полная в о д а 0 8 . 5 6 высота 3 , 2 м ; 2 1 . 0 4 в ы с о т а 3 , 5 м
М а л а я вода 0 2 . 4 5 высота 0 , 7 м ; 14.50 в ы с о т а 0 , 8 м

I:

18.55

20.00
20.30
23.00
00.45

«Самые громкие преступления XX
века»: «Уэйн Уильяме. Убийца
из Атланты», «Ричард Спек.
Убийца медицинских сиделок».
Новости дня.
Боевик «ГЛУШИТЕЛЬ».
«ИЗМЕНЩИЦЫ».
Диск-канал.

АСГ
«Золотое перышко», «Как дед великое равновесие нарушил».
М/ф.
06.30, 18.45, 00.45 Постфактум.
06.45, 15.35 «В ПОИСКАХ ИСТИНЫ».
07.10, 21.35 Голова на плечах.
07.25, 15.15, 20.35 Музыкальная мозаика.
07.40, 12.00 «Новые приключения гномов». М/с.
08.05, 19.00 «Неизвестная Африка».
08.30 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА».
«ФОРТ ОЛЬГЕРД».
09.30, 10.30, 11.30, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 20.30,
21.30, 22.30, 23.30, 01.30, 02.30,
03.30, 04.30, 05.30 Факты дня.
09.35 Чудесные уроки.
09.50, 21.50 «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО».
11.20 «Галерея». Ф.Алексеев.
11.35, 03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
12.30, 18.30, 00.30 Факт.
12.45 Счастливого пути!
13.00 Парадоксы истории. «Победная
симфония».
13.35, 01.00 «НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».
14.35, 20.50 «Мастерская Игоря Шадхана представляет»: «Петербургские портреты». А.Володин.
16.00 М/с «Приключения Рекса». «Рекс
и гусак», «Рекс и дрозд», *Рекс
и дятел».
16.35 «БОГАЧ, БЕДНЯК». «ТОМАС».
1 8 . 0 0 , 04.00 Страна моя.
19.35 04.35 «МАРИОН». «СМЕРТЬ
БЫКА».
23.35 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
00.00 Джаз и не только.
02.00 «Кумиры экрана». Т.Самойлова.
02.35 «ХИЩНИК».
05.35 «Хвалите имя Господне». Группа
«Моральный кодекс».
06.00

У

10.40, 21.05 Криминальные новости.

Профилактика до 18.00.

21.30

26 ЯНВАРЯ
02.20

I

23.50

ТВ 6

07.00, 17.00 «Спиди-гонщик». М/с.

ПЯТНИЦА
ОРТ

мира Высоцкого.

С о л н ц е - в о с х о д 10.52; з а х о д 15.06
Полная вода 0 8 . 2 4 в ы с о т а 3 , 1 м ; 2 0 . 3 3 в ы с о т а 3 , 4 м
М а л а я в о д а 0 2 . 1 1 в ы с о т а 0 , 8 м ; 14.16 высота 0 , 8 м

ТВ

XXI

У

09.00, 18.20, 00.25 Телегазета.
09.40, 19.00 «Компьютерные войны».
М/с.
1 0 . 1 0 , 19.30, 23.55 День.
10.45 «КОМИССАР РЕКС».
11.40 Криминальные новости.
12.00 «Невероятные коллекции».
12.35, 22.00 Полис.
12.50 «РОКОВЫЕ ВЫСТРЕЛЫ».
20.00 «ОТМЕЧЕННЫЙ ДЬЯВОЛОМ».
20.50 Гильдия.
21.05 Фаркоп.
21.25 Осторожно, Модерн!
22.15 Мистическая драма «ДВЕ ЖИЗНИ».
00.45 Музыка.

БЛИЦ
06.00 Проснись.
06.05, 08.00, 01.00 Служба новостей
(56-94-й).
06.40, 08.35, 01.40, 03.55 Телерынок.
07.00 Мультфильм.
07.30 Терра медика.
02.00 Художественный фильм.
04.15 Художественный фильм.

ТВСФ
19.00
19.05
19.25
19.35
19.50

Программа передач. Информация, объявления.
ТОН. Телевизионное обозрение
недели.
Реклама. Телегазета.
Музыкальный курьер.
«МАЛЕНЬКИЕ ТРАГИДИИ». 3 серия.

ГТРК«Мурман»
17.30 Монитор. ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.50 Витрина.
17.55 «Концертный зал». Играет заслуженный артист России Алексей Скавронский (фортепиано).
18.03 «Под сенью преподобного Трифона», Один день монастыря.
Реклама.
18.24 Ретро-бзнд «Граммофон». Шведские впечатления.
18.54 Витрина. Реклама.
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.

СУББОТА

27 ЯНВАРЯ
НТВ

ОРТ
08 ее

10.00, 15.00, 18.00 Новости.

ШЛО
06.35

Программа «100%»
«Когда зажигаются елки» М/ф.

06.55
09.25

«АЛЬФ».
Играй, гармонь любимая!

10.10 Смак.
10.30 «Смехопанорама» Евгения Петро11 05 Исторический фильм «ВЕЛИКИЙ
ПОЛКОВОДЕЦ ГЕОРГИЙ ЖУКОВ».
1330
14.15
15 10
16.05
16.30
17.15
18.15
18.50
19,10

21.00
21.40

Седьмое чувство.
Здоровье.
«КИТАЙСКИЙ ГОРОДОВОЙ».
Дисней-клуб: «Утиные истории».
«Серебряный шар». Владимир
Спиваков *
В мире животных.
Программа «Женские истории».
Новый «Ералаш».
Лейтенант Коломбо в детективе
«СТАВКА
БОЛЬШЕ,
ЧЕМ
СМЕРТЬ».
Время
Историческая мелодрама «КЛЕОПАТРА».

РОССИЯ

07.55 Анонс дня.
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
08.15 Улица Сезам.
06.40 «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ».
09.10, 20.05 О, счастливчик!
10.20 Криминал. «Чистосердечное признание».
«Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
11.25 «Полундра». Семейная игра.
12.25 Большие деньги.
12.55 Наше кино. Комедия «БАЛАМУТ».
14.40 В нашу гавань заходили корабли.

«Вилли-воробей». М/ф.
Золотой ключ.
Телепузики.
Доброе утро, страна.

10.45
11.35
1205
1235
13.00

Сто к одному.
Сам себе режиссер.
Каламбур.
Почта РТР.
«КОМИССАР РЕКС».

14.00

Вести.

16.00
17.00
18.00
19.00

Международная панорама.
Пресс-клуб.
Моя семья. «Во имя любви».
«ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».

14.20 «НеЮДСУДЕН»

20.00
20.50
21.30

Вести в субботу.
Городок.
Остросюжетный фильм «МАФИЯ
БЕССМЕРТНА».
23.20 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины. Произвольная
программа.
01.30 Прогноз погоды.

13.30
13.45

ТВ ЦЕНТР

21.30
23.30
23.45
02.00

10.50

15.40
1625
16.50
17.20
17.50
19.35
20.50

22.45
00.35

Свидетель века.
«Депрессия». Психоанализ прессы за неделю.
Интересное кино.
Дог-шоу «Я и моя собака».
«ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
Герой дня без галстука.
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2». «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
Мир кино. «АЛЬБИНО-АЛЛИГАТОР».
«ОБЪЯТЫЕ УЖАСОМ».

КУЛЬТУРА

07.30 Диалоги о рыбалке.
07.55
09,10
09.30
10.00

19.45 «Ох, уж эти детки». М/с.
20.00 Барышников на Бродвее.
20.50 «Два рассказа о памяти». Док.
фильм.
21.10 Звезды московской сцены.
22.20 Личные воспоминания о большой
жизни.
22.25 Блеф-клуб. 23.00 «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ».

10.00 Программа передач.
10.05
10.30
10.55
12.35
13.00
13.20
13.35

«Аистенок». Тележурнал для детей.
Мой цирк.
«ЖЕНИХ ДЛЯ ЛАУРЫ».
Сенсация. Сенсация? Сенсация...
Странствия музыканта.
Архитектурная галерея.
Золотой пьедестал. Лидия Скобликова.

14.00 Дворцовые тайны. «Елагиноостровский дворец».
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 Театральная летопись XX века. Андрей Гончаров. Глава 3-я.
15.10 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ».
16.00 «Приключения Буратино». М/ф.
17.05 Романтика романса.
17.30 Телетеатр. Классика. «Александр
Орлов на ТВ».
«Сферы». Международное обозрение.
19.10 Билет в Большой...
19.35 Вечерняя сказка.

18.30

«ВОИН В ЗОЛОТОМ КИМОНО».
«Кто сказал мяу?» М/ф.
Смотрите на канале.
«Пингвины». М/ф.
Первосвятитель.
Отчего, почему?
«Ворона и Лисица. Кукушка и
Петух». М/ф.
10.30 Городское собрание.
11.00, 14.00, 17.00,20.45, 00.00 События. Время московское.
11.15 Как вам это нравится?!
11.45 Фильм-сказка «ВАРВАРА КРАСА
- ДЛИННАЯ КОСА».
13.05 «Петушок и солнышко». М/ф.
13.15 «Версты». Путешествие в Россию.
14.15 Погода на неделю.
14.20 Детектив-шоу.

08.00
08.45
08.55
09.00
09.15
09.25
10.15

15.00 «Про бегемота, который боялся
прививок», «Песенка мышонка».
М/ф.
15.30 Национальный интерес.
16.10 «ЖЮЛИ ЛЕСКО».
17.50 Антимония.
18.30 «Чудесный колодец». «Два жадных медвежонка». М/ф.
19.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ».
20.00 Постскриптум.
20.40, 23.10 Прогноз погоды.
20.45 Комедия «ОБНАЖЕННАЯ ЖЕНЩИНА».
23.00 Хорошо, Быков.
23.15 Мода поп-з1ор.
23.45 «Звездная пурга». Фестиваль русского шансона.
00.40 Триллер «РОМЕО В КРОВИ».

НЕЫ ТУ
16.45 «Спиди-гонщик». М/с.
«Симпсоны». М/с.
Мир спорта глазами «Жиллетт».
«КРОВЬ ЗА КРОВЬ».
«Безумство храбрых». Док.
фильм. Часть 3-я.
12.30 «ЭЛЛИ МАКБИЛ»,

08.30,
09.00
09.30
10.00
12.00

14.15
16.00
16.20
17.45
18.15

ТНТ
08.00,
08.30
09.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.30
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
19.25,
19.30
20.30
21.30
22.05
23.20

07.45

Слово пастыря. Митрополит Кирилл.

08.00, 10.00, 18.00 Новости.
08.10 Армейский магазин.
06.40 Дисней-клуб: «Аладдин»,
09.05 Утренняя звезда.
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. Крыловым.
10.30

Пока все дома.

11.10 Лирическая комедия «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
1245 Утренняя почта.
13.15 Клуб путешественников.
13.55 Футбол. Кубок Содружества-2001.
Финал. В перерыве: новости.
16.10 Дисней-клуб: «Чип и Дейп».
16.35 Умницы и умники.
17.00 Живая природа. «Правда о горбатом ките».
18.15 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ,
ИЛИ НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ».

22.15

«АСТЕРОИД».

НТВ

ТВ6

15.05 «СВ-шоу». Сергей Пенкин.
16.00 Ток-шоу «Я сама». «Мой дом моя крепость?»

Анонс дня.

С потолка.

22.50

«МОНОЛОГ».

14.55 Третий тайм.
16.25 Большие родители.
16.55

Путешествия натуралиста.

17.25

Без рецепта.

17.56 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
19.00 Итоги.
20.35
20.50

Куклы.
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2». «ТЕХНОЛОГИЯ
УБИЙСТВА».

22.00

23.45

«На футболе» с Виктором Гусевым.

«Итого» с Виктором Шендеровичем.

22.25

Мир кино. Боевик «ОХОТНИК НА
ОЛЕНЕЙ».

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

07.30

«Крот и телевизор». М/ф.

10.00

07.35

Музыкальная сказка «МАМА».

09.00

10.05

Русское лото.

12.00 Городок.
1230
13.10 Парламентский час.
14.00 Вести.
14.20 Диалоги о животных.
15.25 Вокруг света.
16.25 Два рояля.
17.20 Сам себе режиссер.
18.00 Зеркало.
19,20 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Показательные выступления.

ТВ ЦЕНТР

12.30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».

Времена.

ТВ Бинго шоу.
10.35 Доброе утро, страна.
11.05 «Аншлаг» и К0.

10.10 Комедия «РОГОНОСЕЦ ИЗ БАНКА».

18.50 Дж.Верди. Опера «Аида»г Дирижер М.Эрмлер. (В перерыве 20.20 «Вечерняя сказка»).

22.25

2230

09.40

18.25 Обсерватория.

09.15 О, счастливчик!
10.15 Мир кино. «ТАЙНА АГАТЫ КРИСТИ».

Комедийный детектив «ДОСТАТЬ
КОРОТЫШКУ».

Драма «ЛЮБОВЬ ПОД ВЯЗАМИ».

09.50

Личные воспоминания о большой
жизни.

20.35

00.20

09.30

17.30 Зарубежное док. кино. «Мишель
Симон».

22.20

Наше кино. «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ
НАДЕЮСЬ...»

10.30

08.00

«ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».

08.55

Смотрите на канале.

09.00

«Шел трамвай десятый номер».
М/ф.

09.15 Отчего, почему?
09.55

«МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».

10.30

Московская неделя.

11.00 , 14.00, 20.00, 00.00 События.
Время московское.
11.15 Музыкальная программа «Полевая почта».
11.45 Драма «И СНОВА УТРО».
13.10 «Петух и краски». М/ф.
13.25

Юрий Соломин в программе
«Приглашает Борис Ноткин».

14.15 Погода на неделю.
14.20 21 кабинет.
14.45 «Шире круг» в Парке звезд.

Программа передач.
«ДТА». Тележурнал для подростков.

15.30 Вадим и Валерий Мищуки в программе «Полет над «Гнездом глухаря».

«САМПО».

16.00 «Гунан Батор». М/ф.

12.10 «Дед Мороз и Серый Волк».
М/ф.

16.20 «КОМИССАР НАВАРРО».

12.25 Фильмы о животных. «Краснозобая казарка», «На оленьей тропе».

18.20 Слушается дело.

12.55

Бабушкины рецепты.

13.05

И.Бродский. «Жизнь есть товар
на вынос». Исполняет И.Пехович.

13.35 Ток-шоу «Наобум».
14.00

Мой Эрмитаж.

14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 Театральная летопись XX века. Андрей Гончаров. Глава 4-я.
15.10 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ».
16.10 «Ключ». М/ф.

«1/52». Спортивное обозрение.
«Монитор». Новости из Интернета.

17.05 Тем временем.

08.00, 10.00, 16.00, 12.00 Сегодня.
08.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2». «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК».

13.25

«Дядя Федор, пес и кот». «Матроскин и Шарик». М/ф.
«АЛЬПИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ».
«ОХОТА НА ЗОЛУШКУ».
«Сегоднячко» за неделю.
Час Дискавери.
Европейская футбольная неделя.
«ИНСПЕКТОР МАРТИН БЕК».
«НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-2».
Антология юмора.
«Из жизни женщины». Полезные
советы.
01.50 Глобальные новости.
«САЛОН КРАСОТЫ».
Титаны рестлинга на ТНТ.
Скрытой камерой.
«ОХОТА НА ЗОЛУШКУ».
Эротическая драма «АНГЕЛЫ И
НАСЕКОМЫЕ».

28 ЯНВАРЯ

01.20 Прогноз погоды.

07.55

13.30 «Дети Ноя».
«ИНСПЕКТОР МАРТИН БЕК».
Из жизни женщины. Дайджест.
«Птички». М/с.

06.25 «ДОМАШНЯЯ ВОЙНА».
08.30, 18.45, 00.00 Дорожный патруль.
08.40 Ваша музыка. Группа «Балаган лимитед».
09.35 Диск-канал «Крутятся диски».
10.10 Про любовь.
10.45 Театральный понедельник.
11.20 Пальчики оближешь.
11.50 Без вопросов.
12.20 «Наши любимые животные».
13.00, 20.00 Новости.
13.15 Мое кино.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ОРТ

Новости.
«АЛЬФРЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ».
Комедия «СУЕТА СУЕТ».
Анатомия зла.
«Похоронная команда». М/с.
Несчастный случай.
Комедия «РОГОНОСЕЦ ИЗ БАНКА».
Триллер «СТРИНГЕР».
Метро.
МШеРапсе-шоу.
Ночной музыкальный канал.

17.55 «Палка-выручалка». М/ф.
19.05

«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ».

20.25

Спортивный экспресс.

21.00

Момент истины.

21.40

Прогноз погоды.

21.45 Детектив «ОГАРЕВА, 6».
23.25

Деликатесы.

00.15 Стопудовый хит.

НЕЫТУ
08,30 , 16.45 «Спиди-гонщик». М/с.
09.00

«Симпсоны». М/с.

12.20 Фестиваль «Лики любви».
13.30

Новости.

13.45

Военная тайна.

14.15 Музыкальная драма «ШЛЯПА».
16.00

Параллели.

16.20 «Похоронная команда». М/с.
17.45 Клуб «Белый попугай».
18.15 «Звони и смотри»: боевик «ЦЕПНОЙ ПЕС»; триллер «СМЕРТЬ В
ПЕСКАХ»; киноповесть «ОСТАВЛЕННЫЙ БАГАЖ».
21.30 Фильм ужасов «ХЭЛЛОУИН: 20
ЛЕТ СПУСТЯ».
23.25 Футбольный курьер.
23.45 «Черная» комедия «ГЕНРИ ФУЛ».
02.30 Ночной музыкальный канал.

ТНТ
08.00, 13.30 Удивительные животные.
08.30

«ИНСПЕКТОР МАРТИН БЕК».

09.30

Первые лица.

10.00 Кукольное шоу «ТелеБом».
10.30 «Дядя Федор, пес и кот», «Мама
и папа». М/ф.

I

С о л н ц е - в о с х о д 10.42; з а х о д 15.17
Полная вода 0 9 . 2 8 высота 3,2 м ; 2 1 . 3 5 в ы с о т а 3 , 5 м
М а л а я вода 0 3 . 1 7 высота 0,7 м ; 15.22 высота 0 , 8 м

17.05
19.00
20.15
22.10
00.15

АСТ
06.00, 18.45, 00.45 Анонс: в нашей программе в феврале.
06.05 «Дедушка и внучек», «Замок лгунов». М/ф.
06.40 Молодые дарования.
07.10 Фильм-детям «ИНОСТРАНКА».
08.20 За Садовым кольцом.
08.50 Кинокомедия «ВРАТАРЬ».
10.30 Вас приглашает С.Лазарева.
1 1 . 0 0 , 00.50 «Самый большой музей
мира (Лувр)». «Двуречье, или Месопотамия».
11.55 17.55, 05.55 Самые безумные
предсказания.
12.00 Волшебный микрофон.
12.30, 18.30, 00.30 Факт.
12.45, 03.25 «Гербы России». Герб города Сергиева Посада.
13.00, 00.00 Путеводитель для гурманов. «Маслина - золотой плод
Средиземного моря».
13.30 «БРЮНЕТ ВЕЧЕРНЕЙ ПОРОЙ».
14.45 Мир ислама.
15.15 «Все против одного». М/ф.
15.30 Документальный экран.
16.25 «ДАМА С СОБАЧКОЙ».
18.00, 03.40 Алло, Россия!
18.50 Кинопанорама.
19.30, 04.10 «ЗОЛОТОИСКАТЕЛИ».
20.50 Музыкальная мозаика.
21.00 Полигон.
21.30 Вечер романса.
22.00 Ток-шоу «Наобум». ВДобрынин.
22.30 Детектив «ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ».
1 серия.
01.45 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
1 серия.
02.55 Джаз и не только.
05.30 Хвалите имя Господне. Н.Сенчукова.

ТВ XXI
09.00, 8.20, 00.25 Телегазета.
09.40 «Компьютерные войны». М/с
•

ТВ6
06.50

11.30 «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ».

14.30 «Истории богатых и знаменитых».
15.00 Суперхоккей. Неделя НХЛ.
16.00 «ИНСПЕКТОР МАРТИН БЕК».
17.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-2».
18.00
20.05
20.30

Боевик «БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ».

«Очень синяя борода». М/ф.
«Встреча с...» Дмитрий Маликов.

21.30 Скрытой камерой.
22.05

Однажды вечером.

23.10 Титаны рестлинга на ТНТ.
00.15 Хит-парад на ТНТ.
00.45

Триллер «ПОД УГРОЗОЙ СКАНДАЛА»,

Фильм ужасов «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ-З».

08.25, 13.25, 18.25 Дорожный патруль.
08.40

51аг старт.

09.10 Стильное шоу «Фазон».
09.50

Шоу Бенни Хилла.

10.55

Интернет-программа «Сеть».

11.30 «Я знаю все!» Интеллект-шоу Ш.
12.30 Все в сад!
13.00

Канон.

БЛИЦ
06.00 Проснись.
06.05, 08.00, 01.00 Служба новостей
(56-94-25).
06.40, 08.35, 01.40, 04.05 Телерынок.
07.00 Мультфильм.
02.00 Радости жизни.
02.30 Художественный фильм.
04.25 Художественный фильм.

ТВСФ
19.00
19.03
19.05
19.10
19.20
19.40

Программа передач. Информация, объявления.
Прогноз погоды.
«Обзор прессы». Авторская программа ТВ СФ.
«Звезды и судьбы». Астрологический прогноз на неделю.
Музыкальный курьер.
Фильм-детям «СОЛДАТИКИ».
Ожившие игрушки-десантники
сражаются со странными на вид,
но очень добродушными Горгонитами. Эту войну может остановить только главный герой мальчик Алэн.

ГТРК«Мурман»
16.00
16.01
16.31
16.36
16.51

Программа передач.
Мурманское «Времечко».
Витрина.
«Здесь учатся наши земляки».
«Рождественская карусель». Праздник танца в Апатитах.
17.07 Панорама недели.
17.47 Витрина.
17.52 Монитор. Анонс программ на неделю. Реклама.

13.00, 00.05 «Путеводитель для гурманов». «Маслина - золотой плод
Средиземного моря».
14.20, 20.40 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
14.50 Благовест.
15.20 «Клоун Ро и его собака Коко».
М/ф.
15.35 «Красные звезды». «Акулья хватка».
18.05, 03.45 Парадоксы истории^ «Пос-

21.10

15.15 Телемегазин «Формула здоровья».

21.40 Джаз и не только.

16.25 О.С.П. - лучшее.
17.30 Катастрофы недели.
18.35

Ваша музыка. Паскаль.

19.35 Фантастический фильм «ПАУКИ».
21.25

Боевик «ПРОЕКТ «ОХОТНИК ЗА
ТЕНЬЮ-2».

23.20

Х-фактор.

23.55

«ОБНАЖЕННАЯ В ШЛЯПЕ».

ледняя опала генералиссимуса».
18.35 Счастливого пути!
18.50 Старый Новый год.

06.05

«Валидуб», «На воде». М/ф.

06.30

Волшебный микрофон.

07.00

Фильм-детям «БЕЛЯНОЧКА И
РОЗОЧКА».

08.10, 20.20 Музыкальная мозаика.
08.50

Страна моя.

08.50 Без рецепта.
09.10, 13.30, 16.35, 19.30 «МИСТЕР
«УБИЙСТВО».
10.00, 17.25 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
10.30

Представляет Большой. «Большой театр России».

«Кумиры экрана». В.Глаголева.

22.35

Детектив «ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ».
2 серия.

00.30

«И зажигаем свечи». Г.Хомчик.

01.40

«НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»

03.05

«Старые знакомые». В.Назаров.

2 серия.
04.15

«БРЮНЕТ ВЕЧЕРНЕЙ ПОРОЙ».

05.30

«Хвалите имя Господне». А.Глызин.

ТВ XXI
09.00, 18.20, 00.25 Телегазета.
09.40

зумные предсказания.
12.05

Молодые дарования.

12.35

Из жизни животных.

«Бегство с Юпитера».

10.10 «БЕТХОВЕН-3».
11.45 «Мир водного спорта».
12.15 «Россия. Забытые годы».
13.10 «СВИДЕТЕЛЬ».
19.00 «Возвращение на Юпитер».
19.30

Комедия «ЗАНУДА».

21.05 Адреналин.
22.00

Артконвейер.

22.20

Мелодрама «УВЛЕЧЕНИЯ СТЕЛЛЫ».
Музыка.

00.45

БЛИЦ

11.00, 00.45 «Великие реки». «Волга».
11.55, 17.55, 23.55, 05.55 Самые бе-

Планетах.

22.10

АСТ
06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Анонс недели.

У

12.50, 03.35 «Галерея». Н.Аргунов.
12.55, 03.40 «Антология поэзии». И.Анненский.

13.45 «Самые громкие преступления XX
века»: «Уэйн Уильяме. Убийца
из Атланты», «Ричард Спек.
Убийца медицинских сиделок».
14.45 Амба-ТВ.
15.25 «Вы очевидец» с И.Усачевым.

I

День.
«ОТМЕЧЕННЫЙ ДЬЯВОЛОМ».
Гильдия.
Фаркоп.
Осторожно, Модерн!
Полис.
«ДВЕ ЖИЗНИ».
«Бегство с Юпитера».
Комедия «БЕТХОВЕН-3».
«Мир водного спорта».
«Россия. Забытые годы». «Гражданская война».
22.35 Остросюжетный фильм «СВИДЕТЕЛЬ».
00.45 Музыка.

С о л н ц е - в о с х о д 10.36; з а х о д 15.22
Полная вода 10.00 высота 3,2 м ; 22.07 высота 3 , 4 м
^ М а л а я вода 0 3 . 5 0 высота 0 , 7 м ; 15.56 высота 0 , 9 м

11.00 «АЛЬПИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ».
12.40 «Встреча с...» Лариса Долина.
14.00 Неизвестная планета.

Комедия « С Т Р Е М И Т Е Л Ь Н Ы Й
ВИЛЛИ».
Скандалы недели.
Фильм ужасов « К О Ш М А Р НА
У Л И Ц Е ВЯЗОВ-З».
Триллер «ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛАНИЙ: ЗЛО НИКОГДА Н Е УМРЕТ».
«ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ».

10.10
10.40
11.30
11.45
12.00
12.35
12.50
19.00
19.30
21.05
21.40

06.30, 08.05, 01.01, 03.43 Телерынок.
07.00

Детский сеанс.

01.30 Художественный фильм.

Благодаря их успешной деятельности Северный флот
является на сегодняшний день самым боеспособным.
И не случайно работа подразделений Морской инженерной службы СФ по итогам 2000 года была высоко оценена командованием флота.
21 января российские инженерные войска празднуют свое
300-летие. Исчисление ведется
со дня открытия Петром I в 1701
году Московской инженерной
школы. С этого времени началось становление и соответствующих флотских органов: при участии военных инженеров построены Санкт-Петербург, Кронштадт, возведены морские крепости в Херсоне, Севастополе,
Одессе, Архангельске...
Большим заблуждением было

бы считать инженерные подразделения аналогом какой-нибудь
строительной организации, пусть
и военной. Правда, с самого начала они создавались для этой
цели. И наиболее отличились
при обороне Севастополя 18531856 годов, когда впервые была
применена система окопов и
оборонительных стенок, а также
развитая сеть дорог.
Железнодорожные части, радиотелеграфные роты, прожекторные, автомобильные и авиа-

ционные подразделения, находившиеся первоначально в их
составе, впоследствии выделились в самостоятельные рода и
виды войск. А инженерные стали привлекаться только к выполнению наиболее сложных
задач: оборудование местности
в фортификационном отношении, с о з д а н и е невзрывных и
взрывных заграждений...
В 1933 году на базе Северной военной флотилии была
образована инженерная служба, которая в кратчайшие сроки создала береговую инфраструктуру флота, обеспечила
базирование кораблей и подводных лодок в в о е н н о - м о р с ких базы. С этого момента началась славная история североморских воинов-инженеров, а
успешно продолжил ее вместе
с д р у г и м и инженерными частями отдельный морской инженерный батальон (Щукозеро).
Они оборудуют пункты базирования военных кораблей и
инженерные сооружения, отвечающие за снабжение электроэнергией, водой, паром, воздухом. Занимаются разминированием местности, и в ходе боевых действий на Северном Кавказе сводной инженерно-саперной ротой МИС С Ф обезврежено 123 фугаса, 613 мин и снарядов.
Инженерные части обеспечивают войскам переправу через
водные преграды с помощью
плавающих транспортеров, пон-

Кавалер медали «За отвагу» майор В.Борзов
неразорвавшуюся
мину.

извлекает

тонов или мостов. И, конечно
же, помогают спасателям при
ликвидации последствий аварий и природных катастроф.
Дорожно-строительный батальон флота, осваивая технику, усп е ш н о выполняет задачи по
обеспечению частей флота.
В М о р с к о й и н ж е н е р н ы й батальон призываются предпочтительно юноши, имеющие уже
к а к и е - л и б о технические с п е ц и а л ь н о с т и . Есть и у ч е б н о е
подразделение, обучающее
новобранцев профессиям
электрика, экскаваторщика, крановщика, сапера... В ходе обучения они не только п р и о б р е тают о п р е д е л е н н у ю квалификацию, но осваивают также вое н н у ю науку на занятиях по
огневой, строевой и физической подготовке.
Ведь матросам инженерного
батальона также пришлось участвовать в антитеррористических
операциях. Они возводили огневые сооружения и командные

пункты, устанавливали противопехотные мины, снимали вражеские «растяжки», обеспечивали
продвижение батальонов, снабжали их электроэнергией и водой. За мужество и героизм, проявленные в боях, 102 сапера-североморца удостоены государственных наград.
Задач у Морской инженерной
службы С Ф немало, но они реализуются, несмотря на определенные трудности,которые переживает наше общество. Все
воины этого славного подразделения стараются выполнять подчас сложные вопросы обеспечения сил флота, продолжая традиции, заложенные ветеранами:
генерал-майорами Владимиром
Семененко, Алексеем Тошаевым
и Василием Волковым, полковниками запаса Валентином Осиповым, Петром Мищенко, Владимиром Гридневым и многими
другими.

воохранительной сферы, в том
числе и для Генеральной прокуратуры.
Президент России выразил также надежду, что будет принято
решение об отнесении НДС за
рекламу на себестоимость. Он
особо подчеркнул, что это крупномасштабный вопрос и он очень
важен для всей экономики.

ственное постановление, в котором и будут прописаны те денежные выплаты, с которых будут взимать подоходный налог.
Если оно будет принято вовремя, то уже с 1 апреля военные
станут такими же налогоплательщиками, как и все.

Эдуард
Фото из архива

ПИГАРЕВ.
МИС СФ.

НОВОСТИ

в помощь СЕМЬЯМ
ПОГИБШИХ
Губернатор Мурманской обЩ^ласти Юрий Евдокимов подписал постановление, направленное на дополнительное организ а ц и о н н о е обеспечение деятельности комиссии по оказанию помощи семьям погибших
членов экипажа АПРК «Курск».
Утверждены положение о комиссии и правила расходования
денежных средств, поступивших
на специальные счета управления делами губернатора.
Установлено, что заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал. Численный и персональный состав утверждается
постановлением губернатора.
Д е н е ж н ы е с р е д с т в а , поступ и в ш и е на с п е ц и а л ь н ы е счета, направляются на оказание
м а т е р и а л ь н о й п о м о щ и и подд е р ж к и семьям экипажа АПРК
«Курск», в том числе на медиц и н с к у ю помощь; оплату расходов, связанных с проведением траурных м е р о п р и я т и й
( п р о е з д к месту г и б е л и АПРК
«Курск», питание, проживание
в г о с т и н и ц е ) ; на д р у г и е цели,
указанные членами семей, обратившихся в к о м и с с и ю за получением помощи.
Пресс-служба
губернатора
Мурманской
области.

ПОДЪЕМ «КУРСКА»
НАЧНЕТСЯ В АПРЕЛЕ
Об этом заявил руководитель
Центрального КБ морской тех-

ники (ЦКБ МТ) «Рубин» академик
Игорь Спасский. К весне должны быть окончательно согласованы технические детали сложной о п е р а ц и и в Б а р е н ц е в о м
море и решены все финансовые
вопросы.
Подъемом «Курска», как сразу
и планировалось, будет заниматься международный консорциум.
Тщательный анализ данных, собранных в процессе обследования корпуса затонувшей субмарины, показал, что подъем возможно осуществить лишь в два
этапа. Дело в том, что в районе
носовой части «Курска» находится значительное количество неразорвавшихся торпед, и они
могут представлять реальную угрозу при судоподъемной операции. В связи с этим принято решение отделить носовую часть
лодки от остального корпуса.
Большую часть «Курска», включая отсеки с ядерными силовыми установками, как раз и будут
пытаться поднять силами международного консорциума.
Вопрос о подъеме носовой
части и судьбе неразорвавшегося боезапаса будет решаться
отдельно. В любом случае работы с ним проведут уже только российские специалисты.
Академик Спасский, выступая
на пресс-конференции в Брюсселе, прозрачно намекнул, что
ему и без подъема субмарины в
принципе ясна причина катастрофы - это поразительное в роковой последовательности стечение обстоятельств. Можно
добавить, что над « Р у б и н о м » воо б щ е довлеет к а к о й - т о злой

рок. За последние 15 лет погибло три АПЛ, спроектированных в
этом старейшем КБ, и всегда говорилось о роковом стечении
обстоятельств. Остается надеяться, что выводы из последней трагедии будут сделаны самые серьезные, в том числе разработчиками подводных атомоходов, и
никакой злой рок в будущем угрожать российским субмаринам,
даже спроектированным в ЦКБ
МТ «Рубин», не будет.

РАЗМЕР ПЕНСИЙ
БУДЕТ УВЕЛИЧЕН
ДО 600 РУБЛЕЙ
Минимальный размер пенсий
в России будет увеличен до 600
рублей. Об этом сообщил Президент России Владимир Путин,
открывая 15 января в Кремле
плановое совещание с председателем Правительства РФ Михаилом Касьяновым и другими
членами российского кабинета.
По словам главы государства,
данное решение уже подготовлено. Он обратился к Правительству с просьбой в ближайшие
дни опубликовать соответствующее постановление. Кроме того,
отметил Президент, пенсионеры
смогут одновременно и работать,
и получать пенсию.
Владимир Путин высказался и
за необходимость усиления защиты всех видов собственности,
в том числе и частной. Он попросил Правительство проработать эту проблему со в с е м и
представителями рынка, чтобы
сформировать подходы для пра-

ВОЕННЫМ ДАЛИ
НАЛОГОВУЮ ОТСРОЧКУ
Д о 1 апреля военнослужащие
Российской Армии могут вздохнуть свободно. Правительство
России решило не взимать пока
подоходный налог с их денежного довольствия.
Об этом оповестило Минобороны в конце прошлой недели.
Дело в том, что к означенному
сроку, то есть к 1 января, заинтересованные ведомства так пока
и не сумели согласовать размеры положенных в таком случае
военным компенсаций и основные виды не облагаемых налогом пособий, компенсаций и
иных выплат.
На прошлой неделе финансовые службы Министерства обороны разослали в войска телеграмму, предписывающую временно не взимать подоходный
налог с тех денег военных, которые им будут начислены за
январь и февраль. Правда, это не
коснется тех военнослужащих,
которые ушли в отпуск в декабре и получили свои зарплаты
досрочно.
Министерство финансов готовит с п е ц и а л ь н о е правитель-

«РГ».

ЗАВОД РЕШИЛИ
СТРОИТЬ
В ПЕЧЕНГСК0Й ГУБЕ
Первый заместитель Губернатора Александр Селин провел
совещание, на котором были рассмотрены варианты строительства нефтеперерабатывающего
завода на Кольском полуострове. Наиболее приемлемым признано осуществление этого проекта в районе Печенгского залива. В совещании приняли участие руководители и специалисты крупнейших предприятий
региона: Кольской горно-металлургической компании, «Апатита»,
Мурманского морского пароходства, Мурманского морского торгового порта, «Арктикморнефтегазразведки» и «Архангельскгеолдобычи».
Создана рабочая группа, которой поручено к 15 февраля разработать обосновывающие материалы. Затем будет определен
состав участников проекта, в число которых уже дали согласие
войти ММП, АМНГР и «Архангельскгеолдобыча». Мурманское
морское пароходство подало заявку на землеотвод.
«Мурманский

вестник».

МЫ СНОВА ЧЕМПИОНЫ!
14 января во Дворце спорта Мурманска финишировал
чемпионат области по волейболу среди мужских команд.
Чемпионом стала сборная команда ЗАТО (тренер Александр
Юрченко), выступающая под флагом «Коммунальника».

ШАНСЫ НА УСПЕХ
СОХРАНЯЮТСЯ
21 января в рамках чемпионата клубных команд по баскетболу североморские команды сыграют на выезде в
Полярном. А 2 8 декабря воспитанники Александра Дремова встречались с ровесниками из Мурманска и проиграли им 26:42.

На состязания с весьма сильным соперником североморские
мальчишки вышли практически ослабленным составом. Из-за
болезней в команде осталось всего шесть человек. Естественно,
на них выпала большая нагрузка. Тем не менее, два тайма подряд они вели в счете - 21:18. Но дальше североморцам не хватило сил, и они отдали преимущество мурманчанам. Не замедлив воспользоваться подарком, хозяева площадки усилили натиск на зону гостей и постепенно ушли в отрыв. Во второй половине встречи воспитанники ДЮКФП-2 сумели прибавить себе
в актив только пять очков. Но это поражение не стало трагедией,
среди ровесников они пока на третьем месте.

Чемпионат проходил в два
этапа. Игры первого состоялисьвЗаозерске 15-17декабря. Североморцы одержали
три победы со счетом 3:0 над
командами Снежногорска, Заозерска и Гаджиево.
Финал чемпионата проходил в областном центре с 12
по 14 января. Сначала наши
волейболисты со счетом 3:1
победили соперников из Кировска, а затем команду Снежногорска - 3:0. Такой же счет
был зафиксирован во встрече с командой профсоюза
моряков Мурманска. В борьбе за ч е м п и о н с к и й титул
встретились североморцы и
«Локомотив» Мурманска, победители групповых турниров
чемпионата. Победила североморская волейбольная

АЗАРТНАЯ БОРЬБА НА ЗАСНЕЖЕННОМ ПОЛЕ
Недавно закончился футбольный турнир на приз «Зимних каникул*» с р е д и у ч а щ и х с я 7 - 8
классов городских общеобразовательных учреждений.
В турнире участвовало в о с е м ь
школьных команд. Игры проводились
в двух группах по круговой системе.
По итогам предварительных матчей
определились самые лучшие сборные: СШ № 1 и СШ № 10, СШ № 3
(п.Росляково) и ш к о л ы - г и м н а з и и .
Между ними и развернулась упорная
борьба за право играть в финале.

Основное время встречи сборных
СШ № 1 и СШ № 3 закончилось вничью - 1:1, и только пенальти решил
исход матча в пользу североморцев 4:3. Футболисты СШ № 10 разгромили
гимназистов - 4:0.
Чемпионское звание и денежный
приз разыграли между собой ученики СШ № 1 и СШ № 10. Последние
потерпели сокрушительное поражение - 2:6 и заняли второе место. А
росляковцы в труднейшей борьбе
(2:1) переиграли гимназистов и стали третьими.

МММНМИШНННМНММм

АРМРЕСЛИНГ

12 января чемпионатом по армреслингу открылась
6 6 - я Спартакиада Северного флота.

В «АЛЬБАТРОСЕ» - СИЛЬНЫЕ МАТРОСЫ

В состязаниях приняли участие восемь сборных, причем некоторые
спортсмены выступали вне зачета своим командам, чтобы проверить собственные силы. И хотя в спортивном
зале в тот день кипели нешуточные
страсти и шла напряженная борьба,
часть коллективов ушла в резкий отрыв от остальных.
Основное соперничество за первые
четыре места развернулось между «Альбатросом» (Кольская флотилия разнородных сил), «Спутником» (морская пехота), «Ураганом» (оперативная эскадра
надводных кораблей) и «Грозой» (морская авиация). Причем эти команды незначительно отставали друг от друга.
Распределение сборных по местам
со второго по четвертое решилось
только в последней схватке (весовая
категория свыше 91 кг) между спортсменами «Спутника» и «Грозы». В слу-

чае победы представителя
морской авиации в турнирной таблице все перевернулось бы с ног на голову. Но
сенсации не произошло. На
первое место с существенным отрывом в очках вышел
«Альбатрос» (29), второе досталось «Спутнику» (25), третье
- «Урагану» (24) и четвертое
- «Грозе» (23).
В весовой категории до
60 кг чемпионом флота стал
старшина 2 статьи контрактной
службы К. Шамсутдинов («Ураган»), до 68 - младший сержант
М. Раджабов («Гроза»), до 79,5
- матрос А. Магомедов («Альбатрос»), до 91 - старшина
1 статьи контрактной службы
Ш. Мчедлишвили («Альбатрос»), свыше
91 кг - младший сержант Игорь Горбунов («Спутник»).
Чемпионат открыл новые имена, среди которых Шурри Мчедлишвили - мастер спорта по боксу, чемпион Мурманской области и турнира памяти Вадима
Емельянова. На этот раз он решил попробовать свои силы в новом виде
спорта, и удачно.
2 0 января в спорткомплексе 123
Центра морской и физической подготовки состоится чемпионат гарнизона, а 26-го - чемпионат Северного
флота по гиревому спорту.
* * *

21 января в СШ № 12 ДЮКФП-1 проводит чемпионат города по армреслингу среди учащейся молодежи до 18 лет
в весовых категориях до 43,47, 52,58, 65,
73, 81 кг. Взвешивание пройдет в 12.30,
соревнования начнутся в 13.00.

дружина со счетом 3:1 и завоевала второй год подряд
звание чемпиона Мурманской области. Второе место у
команды «Локомотив» Мур-

I

манска, третье - у волейболистов Кировска.
Лучшим игроком чемпионата признан играющий тренер
североморской команды Александр Юрченко. Ему вручен
специальный памятный приз
чемпионата. Облспорткомитет
наградил нашу команду хрустальным кубком, медалями, денежной премией и грамотами.
В.НИКОЛАЕВ.

КАК ДВОРОВЫЕ КОМАНДЫ
БОРОЛИСЬ ЗА НАГРАДЫ
10 января в СК «Богатырь» завершился необычайно увлекательный
и напряженный III Рождественский турнир по мини-футболу среди
дворовых команд Североморска, организованный Д Ю К Ф П - 2 .
В состязаниях участвовали 12 юношеских коллективов, разделенных жеребьевкой на две подгруппы. Из каждой три сильнейшие сборные выходили во второй этап, где и боролись за
призовые места по круговой системе.
Несмотря на серьезную конкуренцию,
в заключительную часть соревнований
пробились юные футболисты с улиц
Комсомольской (1-й состав), Сафонова,
Полярной, Северной Заставы, Морской
и поселка Малое Сафоново.
В каждом матче ребята боролись
упорно, не желая уступать первенство.
Не случайно во втором этапе вообще
не было отмечено матчей с ничейным
результатом. Но различия в мастерстве
вскоре разделили группу на лидеров
и аутсайдеров. В числе последних оказались спортсмены Малого Сафоново
(5 поражений, 4 забитых и 17 пропущенных мячей), Северной Заставы
(1 победа, 4 поражения, 16 забитых и
41 пропущенный мяч) и Морской (2 победы, 3 поражения, 18 забитых и 40 пропущенных мячей).
Основная борьба развернулась за
первое место. Между собой сошлись
команды улиц Комсомольской и Сафонова. Уровень соперников оказался
приблизительно одинаковым, поэтому
матч прошел в очень трудной, неуступчивой борьбе. Юноши центральной
части города играли осторожно, больше внимания уделяя защите, а их соперники предпочли агрессивный и
авантюрный стиль. Мощный натиск с
первых же минут принес футболистам

Комсомольской успех - 1:0.
До перерыва ребята с улицы Сафонова не смогли изменить результат. Только во втором тайме, после
необычайного всплеска нападающих,
сумели отыграться - 1:1. Воодушевленные удачей, они попытались «дожать» соперника и прозевали опасную контратаку, которую пришлось
прервать в своей вратарской площадке с нарушением правил. Иван Кошелкин уверенно реализовал пенальти.
Проявив бойцовский характер и
волю к победе, «сафоновцы» сумели
за одну минуту до окончания игры
сравнять счет - 2:2. Это сделал капитан команды Дмитрий Новиков. Но
спустя тридцать секунд новый штрафной с одиннадцати метров решил исход труднейшего матча. Команда
Комсомольской стала победительницей турнира, а второе место заслуженно досталось сборной улицы Сафонова. Ребята получили денежные
призы, вымпелы и грамоты от админ и с т р а ц и и ЗАТО. Р у к о в о д с т в о
ДЮКФП-2 наградило бронзовых призеров соревнований - футболистов
улицы Полярной.
Утешительные призы получили также игроки Северной Заставы и Морской, а ценные подарки - лучшие
футболисты турнира: Владимир Вершинин, Иван Кошелкин (забил более
40 мячей), Алексей Зорин, Дмитрий
Новиков, Сергей Серков и Андрей
Венгер.

Финальные игры Рождественского турнира
по мини-футболу среди дворовых команд Североморска
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ПОСЕЛОК БУДУЩЕГО
В д е т с к о м саду «Колокольчик» поселка Росляково подготовлена необычная
выставка, идею которой
подсказали своим творчеством сами дети. Каким они
представляют родной поселок в будущем, когда станут взрослыми? Каким хотели бы видеть его?
В подготовке экспонатов
ребятам активно помогали родители. Оказывается, юным
росляковцам больше всего хочется видеть в своем поселке... цирк, фонтан и плавательный бассейн. И много-много
света.
Свои мечты ребята реализовали пока в макетах, используя всевозможные «подсобные» материалы. Но фантазия
детей на этом не ограничилась. Они пробовали свои
силы в создании звездолетов,
летающих тарелок, космических станций. Предметом особой гордости ребят стали роботы. В их конструировании

помогали папы воспитанников
«Колокольчика», приложив немало усилий и мастерства.
Сегодня роботы «живут» в
группе «Солнышко», умеют открывать рот, покачивать головой
и потихоньку двигаться, что
очень нравится мальчишкам и
девчонкам. А экспонаты выставки недолго оставались предметом созерцания и стали использоваться в качестве игр.
Организовывали выставку
воспитатели Ирина Старикова, Елена Сержантова, младший воспитатель Наталья Сурова. Активное участие в ее
подготовке приняли семьи
Овчинниковых, Нестеровых,
Смирновых, Кичигиных.
А дети вновь рассказывают
о поселке своего будущего
уже в новых работах, с увлечением рисуют и лепят. В детском саду № 14 развитию
творческих способностей ребят уделяют большое внимание. Поэтому рассказ о поселке будущего продолжится.

ПРЕМЬЕРА ПРОШЛА
УСПЕШНО
В рождественские дни состоялась премьера спектакля театрального отделения росляковской детской школы искусств
«Новогодние п р и к л ю ч е н и я »
( р е ж и с с е р О . Ю д и н а ) . Свою
первую постановку творческий
коллектив показал воспитанникам ДШИ, ученикам СШ № 3 и
взрослым жителям родного поселка.
Увлекательный сюжет, где добрые силы вступают в борьбу с
темными и в итоге побеждают,
пришелся по душе прежде всего ребятам. А исполнители ролей Т.Любарская, А.Власенко,
А.Вотинов, Д.Лазарев,Н.Щвецова, А.Сайков и другие старались
поярче воплотить образы сказочных персонажей.
Весной театральный коллектив
ДШИ будет участвовать в областном конкурсе самодеятельного театрального искусства. К этому событию он готовит постановку музыкального спектакля.
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СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ

«СТРАЖ» ВЫХОДИТ В полный
ЦВЕТ. НА БАЛТИКЕ, ОДНАКО...

Накануне Дня российкой печати балтийцы получили прекрасный подарок - родную
газету «Страж Балтики» в полноцветном варианте.
Отныне старейшая флотская газета, которой недавно исполнилось 80 лет, будет выходить «с картинками» и по праздникам - в цветах и красках.
Все это стало возможным благодаря новой печатной машине ПОК 42-331, которую собрали на
рыбинском заводе «Полиграфмаш» из немецких
комплектующих. Машина пока существует в
единственном экземпляре. На ее сборку и доводку ушло почти полгода. И вот 12 января была
перерезана красная ленточка, и бывший командующий Балтийским флотом, а ныне губернатор
Калининградской области нажал кнопку «пуск»,
и тираж первого обновленного номера пошел...

ЛИЦЕЮ ВОЗВРАЩЕНА
ЛИЦЕНЗИЯ
Этого радостного события дождались педаго
ги росляковского
профессионального
лицея
•
г---т
•
№ 19 и родители, дети которых смогут получить
дипломы непосредственно в родном регионе
Министерством образования РФ лицею возвращена лицензия о среднетехническом образовании, которая в прошлые годы давала возможность
учебному заведению готовить специалистов-техников. Но при чиновничьей неразберихе в коридорах власти лицей на время был ее лишен. Сегодня справедливость восторжествовала.
По словам директора ПЛ-19 Т.Черкун, в этом
году вводится обучение по новым специальностям после 11-го класса - токарь-универсап, электрорадиомонтажник судовой, появилась необходимость в профессии техник-механик-судоводитель. Повсюду требуются слесари, трубопроводчики, электросварщики, электрорадиомонтажники. Поэтому судоремонтные заводы нашего региона, а также Североморское АТП, «Североморские теплосети» и многие другие предприятия,
которым необходимы квалифицированные кадры, подали заявки в лицей на подготовку специалистов для нужд производства.
Еще учебное заведение поселка меняет хозяина. Сегодня идет передача ПЛ-19 от росляковского судоремонтного завода, на балансе которого он стоял ранее, в федеральную собственность.

В самом конце прошлого года Управление юстиции по Мурманской области зарегистрировало группу Свидетелей Иеговы Североморска как местную религиозную организацию. Официальное разрешение на религиозную деятельность ставит
отныне их в один ряд с другими конфессиями.
Долгое время Свидетелей обвиняли в преступлениях, вплоть до якобы насильственного зомбирования простых граждан. Однако
Независимая психиатрическая ассоциация
провела в прошлом году соответствующую
экспертизу среди 113 членов московской
общины этого объединения и вынесла решение об отсутствии разрушительного влияния проповедников на человеческую психику.
Согласно полученным данным, среди обследованных преобладают люди спокойные, эмоционально сдержанные, осмотрительные в контактах, склонные к самоанализу, высоко чтящие
нравственные нормы.
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БУДЕМ УЧИТЬСЯ ЭКОНОМИТЬ
В Североморск прибыли специалисты шведской фирмы «3\л/есо»,
которая сотрудничает с муниципальной «Службой заказчика» чуть
менее года. Концерн «5\л/есо» занимается разработкой и внедрением новых подходов в области энергосбережения и финансирует эти проекты совместно с известными фирмами.
На нынешнем этапе развития коммунального хозяйства Североморска шведские партнеры предлагают проанализировать состояние наших котельных, водонасосных станций, тепло- и водопроводных сетей. Ситуация такова, что 60% из них, прослужив 30-40 лет, полностью обветшали и нуждаются в замене.
Другой аспект деятельности концерна - учет энергии, который в
нынешних условиях для нас особенно актуален. У зарубежных коллег есть в этой области отработанные технологии и специалисты.
Если учесть, что в ЗАТО разработана «Программа развития Североморска до 2005 года», частью которой является подпрограмма
энергосбережения, то участие концерна «5\лгесо» весьма кстати.

ПРАЗДНУЮТ ЮБИЛЕИ
21 января в Морском инженерном батальоне (Щукозеро) пройдет ряд торжественных мероприятий, посвященных 300-летию образования инженерных войск.
Начнется праздник с митин- ставка образцов инженерной
га, посвященного открытию техники и вооружения.
памятника погибшим в Чечне
В ходе торжественного совоеннослужащим инженерных брания наиболее отличиввойск СФ Роману Сумкину, шимся военнослужащим буЮрию Лещеву, Евгению Бико- дут вручены награды, в том
ву и Максиму Шишкину. По- числе и медаль «За усердие
мимо командования Северно- в выполнении задач инженерго флота приглашен и мэр Се- ного обеспечения», учрежденвероморска Виталий Воло- ная к 300-летию инженерных
шин. Городская администра- войск. К этому дню приуроция оказала существенную чен и выпуск красочного букпомощь в создании этого мо- лета об истории инженерных
нумента. Потом откроется вы- войск СФ.

У «ПОДРУЖКИ» ЕСТЬ ДРУЗЬЯ
«В чем секрет женской красоты? Как быть красивой? Как любить и быть любимой?» - ответ на эти и многие другие вопросы
школьницам, которые только начинают осознавать свое обаяние
и привлекательность, дает клуб «Подружка» при центральной
городской библиотеке. Ведет его библиотекарь юношеского
абонемента ЦГБ Марина Зинченко, председатель Аня Шкурко.
Новое заседание клуба прошло под названием «Что век грядущий нам готовит?» Гороскопы, астрологические прогнозы, рождественские гадания помогали девчонкам «заглянуть» в будущее и были окутаны некой таинственностью.
Уже около трех лет «Подружка» помогает школьницам общаться,
находить ответы на волнующие их вопросы, познавать новое.
Приходят сюда в основном старшеклассницы. Темы заседаний
клуба всегда притягательны: «Искусство движения и путь к совершенству», «Психология общения и этика», «Ее величество
мода», «Женщина новой эпохи» и другие.
«Подружка» сумела стать добрым другом школьницам города.
В этом простой секрет ее популярности.

ПАМЯТИ ПОЭТА

ЖУРНАЛИСТЫ ОБЪЕДИНИЛИСЬ

В детской библиотеке № 1 на улице
Флотских строителей проходят Рубцовские
дни, посвященные 65-летию выдающегося
русского поэта.
В читальном зале школьников встречает
библиотекарь Галина Зверинцева. Она проводит с ними беседы о творческом и жизненном пути поэта, ребятам младших классов
читает детские стихи Рубцова, рассказывает
о нем. Для старших школьников подготовлена литературная композиция «Николай Рубцов и Кольский Север», звучат лирические
песни на стихи поэта.
Подготовили библиотекари также содержательную выставку о Николае
пиколае Рубцове
гуоцове «Он
«ин выр о с п о д я р к о й з в е з д о й > > и оформили ее в виде

В конце минувшего года на основе существовавшей много
лет журналистской организации газеты Северного флота "На
страже Заполярья" была создана североморская городская организация Союза журналистов России.
Это связано с тем, что за последние годы в нашем городе
появилось несколько новых печатных изданий, в полную силу
заработало телевидение СФ, новый статус приобрела радиоредакция. Решение объединить эти творческие силы было принято на общем собрании членов Союза журналистов России.
Председателем избран старшиий офицер пресс-службы Северного флота капитан 2 ранга Игорь Бабенко, заместителем
- посткор журнала "Морской сборник" по СФ капитан 2 ранга
Павел Лысенко.
Сегодня организация насчитывает 19 журналистов. Однако
уже в ближайшем будущем она пополнит свои ряды, желание
вступить в Союз изъявили сразу несколько сотрудников СМИ.
Сейчас идет работа по переоформлению временных удостоверений на постоянные.

вологодской горницы. Особенно часто гостями библиотеки становятся ученики СШ № 1 1 .

1 1 1 1 ш !

АВАРИЯ В ЖЕНСКОЙ РАЗДЕВАЛКЕ
В середине ноября в женской влажными испарениями с содержараздевалке плавательного бас- нием хлора, а снаружи постепенно
сейна, принадлежащего спортклу- подгнивали от протечки кровли.
Начальство МИС флота игнориробу СФ, произошла авария: вместе с несущими элементами обру- вало эти обращения. Представители Государственного архитектурношилась треть потолка.
С 1997 года руководство 123 Цен- строительного надзора закрыли
тра морской и физической подготов- опасные помещения. Однако корики, а также ОМИС постоянно состав- дором, тоже аварийным, с разрешеляли дефектовочные акты с переч- ния ГАСН, по-прежнему пользуются
нем необходимых строительных ра- из-за необходимости прохода в
бот по ремонту бассейна. В первую чашу бассейна.
Если проблема
старейшего
очередь, обращалось внимание на откровенно аварийное состояние кры- спортивного сооружения Североши старой пристройки, в которой морска и далее останется без вниразмещаются раздевалки. Ведь де- мания, то очередная комиссия наверревянные балки кровли длительное няка закроет его как непригодный
время испытывали двойное воздей- для эксплуатации. Пострадают и
ствие: изнутри брусья разрушались взрослые, и дети, но в первую оче-

редь - сами военные, поскольку лишатся места для постоянных занятий
спортом. Ведь ежемесячно здесь
бывает 2,5 тысячи североморцев.
Ежедневно обучаются плаванию 22
детские группы, повышают свое мастерство и укрепляют здоровье около 750 человек. В бассейне проходят уроки физкультуры для учащихся 9-11 классов 12 учебных заведений. Почти 400 человек занимаются
атлетической и оздоровительной
гимнастикой в спортивном и тренажерном залах...
Начальник Морской инженерной
службы СФ генерал-майор Олег Лунин заверил, что горожане не останутся без бассейна. В зимнее время невозможно произвести ремонт.
Основательные строительные работы начнутся летом.
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В прошлом выпуске «Девичника»
мы объявили конкурс на самую
точную формулу счастья. Публикуем некоторые письма.
Кто-то мне написа.а:
« В о т прочел... и - как током!
Как моглг* вы узнать? Про меня этот стих!..»
Ну а тот, о котором, Тот, о котором, Мимо жизни и сердца,
И строчек моих!
Римма

КАЗАКОВА.

«Раз в крещенский вечерок
девушки гадали...». Народные
традиции живы до сих пор. Гадают не только девушки, искушение заглянуть в будущее
знакомо и зрелым людям. Не
вредно ли это? Стоит ли «беспокоить» судьбу лишними вопросами?

Здравствуй, уважаемая редакция газеты «Североморские
вести». Отправляю вам свой рассказ
о моем
понимании
счастья.
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м у - т о и м е н н о для нее эта п о с л о в и ц а
с р а б а т ы в а л а б е з о т к а з н о . Она теряла
д е н ь г и , но находила вдвое больше.
Она теряла вещи, но получала подарки. Единственное, чего она никогда не
т е р я л а , это д р у з е й . Их у нее было
очень м н о г о , и все о н и были надежные и преданные л ю д и , которые о б о жали свою неунывающую подругу. Может быть, в э т о м и было ее счастье?
Во в с я к о м случае, она придумала это
счастье сама и д а р и л а е г о о к р у ж а ю щим.
Ведь счастье - это то, что находится
совсем рядом, стоит лишь протянуть руку.
Не надо его искать, потому что оно здесь,
возле каждого человека. И каждый способен не только стать счастливым сам, но
и сделать счастливым друга.

Все говорили: «Она такая неудачница!
Ничего у нее не складывается, ничего не
получается». Но она этого не слышала и
только удивлялась, почему ей все время
везет.
Когда ее бросил очередной парень,
знакомые принялись утешать. Но ей это
было не нужно. А вскоре выяснилось, что
он мелкий воришка, и ему дали срок в
С уважением
Альбина.
тюрьме. Тогда она вздохнула свободно:
«Разве не счастье, что я с ним не связаВ письме Мингазовой
М.Г. мы пролась? Счастье!»
читали следующие
строки:
«Счастье - не т е о р е м а , его не д о к а Когда ее уволили с работы, она лишь
сказала: «Наконец-то я высплюсь». И, жешь. По-моему, здоровые люди - счаправда, она чувствовала себя счастливей- с т л и в ы е люди». И.С. Т у р г е н е в писал:
«У счастья нет завтрашнего дня; у него
шим человеком на земле!»
нет и вчерашнего. Оно не помнит проКогда она порвала дорогущую новехонькую шубку так, что та не подлежала шедшее и не думает о будущем. У него
ремонту, любая бы на ее месте разреве- есть настоящее - и то не день, а мгнолась, но не она. Она лишь засмеялась: вение».
«К счастью. Куплю новую: дороже и лучше».
12 раз в году она поМилые дамы!
падала в автомобильСпасибо вам за хорошие письма. Поздравляем с поные аварии и всякий
бедой Альбину, рассказавшую о счастливой женщине.
раз выходила сухой из
Автор письма может получить
воды.
приз в магазине «Лунный бар».
Она радовалась всеСпасибо М.Г. Мингазовой за участие в конкурсе, интему. Она р а д о в а л а с ь
ресное письмо и рисунок. Пожалуйста, пишите нам еще,
жизни. Что бы ни слутолько не забывайте указывать ваши имена и, по возможчилось, она говорила:
ности, номер телефона, по которому вас можно найти.
«К с ч а с т ь ю . Нет худа
б е з добра». И поче-

Сезон полярной ночи закрыт, но
зима продолжается. Ее суровый
нрав не очень благоприятно сказывается на нашем здоровье. От
недостатка витаминов и солнца
страдают и волосы. Сделать их
блестящими, улучшить структуру
помогут фрукты, овощи и травы.
Святочные гадания на Руси всегда
н о с и л и л е г к и й и г р о в о й характер.
Однако, если в область гадания
вторгаются спиритизм, столоверчение и черная магия, вред для психики гадающих очевиден. Подобные
развлечения с «потусторонними силами» могут обернуться для них ист о щ е н и е м нервной с и с т е м ы и, как
крайний вариант, психическими
сдвигами.
Дореволюционный священный Синод смотрел на народные гулянья с
большей долей снисходительности,
нежели сегодня. И если относиться
к святочным играм традиционно, с
юмором и скептицизмом, вреда от
такого гадания быть не может. Не важно, на чем гадают: на зеркале, на картах, по руке или на кофейной гуще.
А вот людям нервным, чувствительным, с богатым воображением лучше
избегать подобных затей, так как любой прогноз способен жестко обусловить их дальнейшую жизнь, став
«программирующим» фактором. Услышав хорошую весть, гадальщик рискует расслабиться и не сделать в жизни нужных шагов. Узнав плохие новости, впечатлительный человек может «притянуть» к себе несчастья, постоянно думая о них.
В общем, стоит помнить старый закон о том, что во всем хороша мера.
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стения регулируют выработку кожного
сала и успокаивают кожу головы. Горсть
цветков залейте кипятком и в охлажденном виде применяйте для ополаскивания волос. При выпадении волос очень

Сухие и тусклые волосы вновь заблестят после лечения авокадо. Размельчите плод авокадо с помощью миксера
и постепенно добавьте 2 столовые ложки миндального масла. Оставьте средство на волосах на 20 минут. Если волосы секутся, поможет сок свежей капусты. С помощью ватного тампона или губки нанесите его на кожу головы за 3040 минут до мытья и покройте голову косынкой.
Если волосы слишком быстро салятся,
поможет р о м а ш к а (для блондинок) и
р о з м а р и н (для темноволосых). Эти ра-

Пожалуй, нет фрукта более популярного, чем яблоко. Ведь в Библии не
говорится, каким именно плодом угостила мужа Ева, а людское предание, не
сомневаясь, уточняет - яблоком.
Яблочная польза проверена веками.
Содержание витаминов С и Р в комплексе с пектиновыми веществами сделало яблоки одним из лучших средств
оздоровления кишечника, профилактики остеохондрозов, малокровия. Тартроновая кислота препятствует углеводам переходить в жиры, поэтому раз-
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Как обычно, 29.
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а гигиеническая помада и масло не помогают, смажьте их небольшим количеством меда, оставьте на некоторое время, а потом оближите. Сладкое лекарство
сделает кожу губ более эластичной и заметно улучшит кровоснабжение.

полезны втирания сока а л о э в корни.
Алоэ обладает массой целебных свойств,
в том числе свойством биогенного стимулятора. Для лечения ослабленных волос очень хорошо использовать с м е с ь ^
из следующих компонентов: сока л и м о - ^
на, желтка куриного яйца, оливкового,
подсолнечного или любого другого растительного масла.
узвлки
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п и
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При регулярном применении шампуня с мать-и-мачехой исчезает перхоть.
Для предупреждения
выпадения
волос можно использовать крапиву, лопух, майоран. А особенно хороши березовые почки.
После мытья ополаскивайте волосы водой с добавлением лимонного сока
(1 столовая ложка сока на 0,5 литра
воды). Лимонная кислота сделает их шелковистыми и блестящими.

грузочные яблочные дни очень эффективная диета.
Среди Сахаров яблока преобладает
фруктоза, поэтому они так полезны диабетикам. Есть в яблоках и йод, дефицит которого приводит к различным
заболеваниям.
Кстати, ломкость ногтей значительно снижается при использовании
ванночек с яблочным уксусом. Его
нужно смешать в равных частях с растительным маслом, и в этом составе
подержать кончики пальцев.

(Окончание.

Начало на 1 стр.)

Творческое мероприятие оказалось необычайно представительным: достаточно сказать, что
только в эстрадном направлении
участвовало более трехсот юных
исполнителей. Среди них были
и девушки из ансамбля «Мечта»
североморского Дома творчества.
Алена Русских выступала в
возрастной группе 17-18 лет. И,
несмотря на серьезнейшую конкуренцию, стала лауреатом III степени за исполнение произведений «Что такое любовь?» Николая Некипелова и Александра
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На гастролях в Заполярье выступает Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии. В североморском Доме
офицеров флота артисты театра дали гала-концерт «Шлягеры минувших лет».
Солисты музыкальной комедии исполнили дуэты и арии из классических оперетт И.Кальмана, Ж.Оффенбаха, Ф.Легара и других композиторов.
На снимке: народная артиска

ВЕРНИСАЖ
е я з я р & м Е

В м а р т е в М у з е е Рерихов
(Москва) откроется выставка
кружков флористики североморского Д о м а творчества детей и
юношества (руководитель Светлана Мазина) и коррекционной
школы-интерната (учитель Марина Сережина), а также подросткового клуба С Ш № 12 «СеверШШье сияние» (педагог Лариса
^^ондаренко).
Возможность подобной экспозиции стала следствием восторженных откликов посетителей и
специалистов на выставке «В
согласии с вечностью», которая
п р о х о д и л а по и н и ц и а т и в е
ЮНЕСКО в прошлом году в московском Доме Дружбы народов.
Зрителям понравились созданные из природных материалов
виды северной природы.
Отмеченная тогда же работа

Козлова и «Вишня» Мартынова.
Труднее всего пришлось Лизе
Сатиной, которая впервые участвовала в таком серьезном конкурсе, а в ее категории оказалось 45 конкурсантов. Тем не
менее, девочка хорошо показала себя и получила диплом I степени за песню Алсу «Сон», представленную в несколько иной
манере, и композицию «Ватерлоо» группы «АББА».
Катя Олешко поразила жюри
прекрасным исполнением песни «Андреевский флаг», за которую получила специальный диплом «За лучшее раскрытие патриотической темы». Но второй
тур она провела неудачно, и потому довольствовалась дипломом III степени.

Вместе с присоединившейся
к ним Юлей Навой девочки профессионально выступили квартетом. И на одном дыхании исполнили совершенно непохожие разнохарактерные произведения: «Заполярный твист» ансамбля «Браво», кантри «Хлопковые поля», «Танцующая королева» группы «АББА» и «Мир - это
мы» Некипелова и Козлова.
Юные певицы сумели хорошо
показать свои вокальные возможности как в ансамблевом пении
с разложением голосов, так и в
сольном, умело и раскованно
держали себя на сцене. Их выступление потрясло ивановских
зрителей. Они удостоены диплома II степени.

Светланы М а з и н о й «Таежная
река» была отобрана для публикации в Международном каталоге авторских работ.

ки из клуба «Северное сияние»
(СШ № 12). Картина «Одинокая
ель» Тани Кочетковой (10 «Б»)
настолько поразила искушенных
экспертов, что была признана
лучшей. А приз зрительских симпатий достался Ане Ивановой
(7 «В») за «Рождественский подарок Нептуну». Второе место
присудили работе «Рождественская сказка» учеников коррекционной школы-интерната Максима Романова и Саши Выдрина.
14 января в Краеведческом
музее открылась выставка под
названием «Итог работы всех областных клубов флористики за
год». В ней также принимают
участие объемные и п л о с к о стные цветочные к о м п о з и ц и и
североморских детей. Одновременно воспитанницы Ларисы
Бондаренко из С Ш № 12 выставляют другие свои произведения в областном центре ремесел.

1ГРШХЮ/1
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По инициативе мурманского
клуба «Природа и творчество» и
при содействии отделения Всероссийского общества охраны
природы в областном центре
прошла новогодняя выставка
произведений флористики. В
числе участников из разных городов Кольского полуострова
свое мастерство здесь продемонстрировали и североморцы.
В номинации «Объемная композиция» воспитанница Дома
творчества Анна Деева (начальный год обучения) завоевала
первое место за интересную
работу «Чудо-елка».
В конкурсе плоскостных экспонатов призерами стали девоч-

Эдуард

Эдуард

России

Посвящается
Феликсу Хорину

ПИГАРЕВ.

ПИГАРЕВ.

Он так торопился жить.
Твердя: «Да, мой век отмерен!»
Не уставая любить,
И в чудо, конечно же, веря!
И глядя в его ыаза,
Веселые, полные света.
Никто не посмел бы сказать,
Что чудо не сбудется это.
Но норов болезни суров...
Растроганы скорбной вестью.
Чтоб выразить горе, нет слов.
Лишь молча помянем все вместе...
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Пусть только товарищем был
Для многих из нас ты, не другом,
Но в сердце ворвался, заплыл
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Валерий Зарубин постоянно
участвует в экспозициях североморских художников, но не страдает творческой поспешностью
в желании открыть персональную выставку своих произведений. Предпочитает уединенно
сосредоточиться на работе в
мастерской, реализуя задуманное. Любит Зарубин, помимо
создания скульптур, заниматься
лепкой из пластилина, по старинным рисункам воссоздавать
предметы поморского быта, стремится реализовывать свои способности разносторонне.
Он участвовал также в конкурсе д е к о р а т и в н о - п р и к л а д н о г о
искусства, проходившем в Печенге, и сумел показать свое
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мастерство в творческом состязании с авторами из иных регионов.
Его скульптуры из дерева и
'гипса отличаются хорошим художественным вкусом, благородством формы и завершенностью.
Среди них работы из дерева образы поморов-первопроходцев, путешественников; из гипса - флотоводец П.Нахимов, прелестные женские головки...
Если Валерий задумывает новую
композицию - подолгу работает
над ней. Например, причудливая
лесная коряга может стать творческой заготовкой для будущей
работы. Как художник он знает,
что природу превзойти невозможно, но раскрывать ее тайны,

К нам в души «Спасательным кругом •>/
Воистину юмор горчит.
Той самой соленой горчинкой.
Но, верю, он смерть победит
В негласном, «на жизнь», поединке!
Да, книга «Спасательный круг» Есть символ высокого духа!..
Прощай! В чем-то даже и друг.
Земля будет пусть тебе пухом!
Александр

работая с резцом, интересно.
В центральной городской библиотеке выставлена лишь небольшая часть скульптур В.Зарубина.
Виктория
Фото Льва

НЕКРАСОВА.
ФЕДОСЕЕВА.

КОЗЛОВ.

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ ПРИКЛАДНОГО
ТВОРЧЕСТВА И НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ

приглашает гостей и жителей города на встречу со старшим
научным сотрудником областной научной библиотеки
Л.Петриченко. Тема лекции: «Славянская символика древняя загадка. Графическая, музыкальная, цветовая».
Встреча состоится 20 января в 15 часов по адресу:
ул.Северная, 31. Телефон для справок
2-05-96.

Противоположность
натур
только цементирует семейную
пару. Видимо, дело в том, что
недостатки одного компенсируются достоинствами другого. И
Борис Каратыгин со своей Светланой - наглядная тому иллюстрация. Топорная прямота Бориса компенсируется мягкой деликатностью супруги. Борис доверяет только испытанным друзьям, а у Светланы любой встречный ханыга вытянет последний
рубль на «больных детишек», хотя
и без всяких анализов видно, что
ему просто нужно на опохмел. И
сама внешность подчеркивает
противоположность их натур.
Кряжистый Борис напоминает
дуб, а грациозная белокурая красавица Светлана - молоденькую
стройную березку. Их профессии
и рядышком не ночуют. Борис автослесарь, а супруга - преподаватель музыкального училища
по классу скрипки. А их хобби?!
Борис - мастер спорта по классической борьбе, а Светлана увлечена поэзией Новеллы Матвеевой, и сама кропает стишки, которые иногда появляются в местных газетах. А вот ладят же, всем
на зависть.
Однажды Борис ввалился с
глиняным горшком, в котором
раскачивались ветки розового
куста.
- Цветик подарил, - Борис поставил горшок на стол. - Выводил
новые сорта и вывел этот. И сам
удивляется. Рядом с этим кустом
вянут все цветы. Какие-то флюиды от него распространяются.
- Мы его отдельно на подоконник поставим, - проворковала Светлана. - Ой, какой интересный цвет! Почти черный.
«Цветиком» в городе называли главного специалиста магазина «Нефертити» Громебова,
выращивающего нарциссы, гладиолусы, розы и прочие «чудеса
ботаники» для украшения жизни. В городке добродушно посмеивались над чудачествами
Громебова, п р и п и с ы в а ю щ е г о
цветам некую особенную чувствительность и способность к
Составила

Людмила

САКОВСКАЯ.

По горизонтали:
1. Плод пальмы. 6. Мысленное
представление. 9. Планета Солнечной системы. 10. Герой греческой мифологии, сын Зевса. 13. Народный артист СССР, пианист, профессор Московской консерватории. 14. Мелкий товаропроизводитель, ремесленник. 15. Музыкальный лад грустной, скорбной
окраски. 17. Девушка, вступающая
в брак. 18. Многоместный автомобиль для перевозки пассажиров.
20. Внутрикожная проба для ранней диагностики туберкулеза. 21.
Мускусная крыса. 22. Широкий ремень, перекидываемый через плечо для переноса тяжестей. 25.
Мелкие параллельные складки на
материи. 26. Внимание, попечение,
уход. 29. Научная работа. 30. Отступ в начале строки.
По вертикали:
1. Лабораторный стеклянный
сосуд. 2. Особь животного мужского пола. 3. Народное название
северное сияния. 4. Часть песни,
повторяемая после каждого куплета. 5. Вид спорта. 7. Поездка
по каким-нибудь местам, странам.

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК.

сопереживанию с хозяином или
хозяйкой. Мол, у растения тоже
имеется нечто родственное с
душой! Говорили, что Цветик
даже над книгой работает об
этой самой способности растений.
- Ой, какой замечательный аромат, - Светлана восторженно
всплеснула руками. - Французские духи «Сикким» напоминает.
- А, по-моему, пахнет простым
шиповником, - буркнул Борис из
коридора. - Я на тренировку пошел.
И хлопнул дверью.
Вернулся Борис поздно вечером. Утомленный тренировкой и
прохладным душем, он подошел
к подоконнику:
- Ну, какой тут «Сикким»? - проворчал Б о р и с . - Ш и п о в н и к и
только.
- Ну, не скажи, Боренька, - Светлана вышла в халатике. - Это же
чудо, а не цветок.
Вдруг Борис ощутил, что от
розового куста заструился необыкновенно нежный аромат!
- Хм, верно какой-то странный
запах, - хмыкнул Борис. - Ты подошла, и розу словно подменили. Ну-ка, отойди.
Светлана отошла, и чудесный
аромат словно выветрился из
розы.
- Так, еще подойди, - заинтересовался Борис. - Ты смотри,
что делается! Снова запахло вроде как духами. Да сильно-то как!
Получается, что роза на твое присутствие реагирует! Или на твои
мысли! Вроде индикатора. Выходит, что «Цветик» не так уж и
врет! Интересно-то как! Есть над
чем пошевелить мозгами.
«Пошевелить» ему довелось на
следующий же вечер. Нежданно-негаданно заглянул с о с е д
Степан Егорыч.
- Цветок-то какой любопытный, - гость как-то неестественно кашлянул. - Можно глянуть
ближе? До того густо-красный
цвет, что от черного почти не
отличишь. Вот только пахнет
как-то непонятно. Не то редькой,
не то хреном.

Рис. Игоря КИИКО.

Борис тоже подошел. Точно,
от цветка потянуло едким горчичным духом.
- А я к тебе по невеселому
делу, Боря, - сосед снова неестественно покашлял. - Понимаешь, хотел должок отдать, да нечем расплачиваться. Получку
шестой месяц не дают. Детишки хлеба просят. Уж выручи, дай
хоть пару десяток. Вот спасибо
тебе. Выручил.
- Чем мог, тем и помог, - Борис спрятал кошелек. - А я, между прочим, уже унюхал, что ты по
какому-то невеселому делу. И
даже сообразил, по какому именно. Как унюхал? Это мой секрет.
А сообразил по твоей унылой
физиономии.
Спустя неделю из Златоуста на
товарищескую встречу приехала
команда борцов. И Борисова
команда одержала блестящую
победу. Особенно отличился сам
Борис, уложив всех соперниковсредневесов на обе лопатки. И
городская администрация по поводу триумфа своих богатырей
организовала маленький сабантуйчик. Поздравить победителей
приехал сам мэр. А где мэр, там,
как всегда, трутся и местные толстосумы. Особенно суетился владелец торговой фирмы бойкий
толстячок с характерной наружностью южанина и такими мудреными именем и отчеством, что
сам просил именовать его Михаилом Павловичем.
- Как благородный человек и
патриот города отчисляю на развитие спорта и, в частности, для

КРОССВОРД
ч

8. Цирковой артист, выполняющий фокусы, основанные на ловкости рук. 11. Одичавшая домашняя лошадь североамериканских
прерий. 12. Сооружение, связывающее продольную дамбу с незатопляемой территорией. 13.
Массовое представительное собрание, съезд. 16. Бальный танец. 19. Азартная карточная игра.
23. Соответствие знания действительности. 24. Масса снега, низвергающегося с гор. 27. Многолетняя болотная трава. 28. Искусство пластических и ритмических движений тела.

нашей славной команды тысячу
рулей! - торжественно продекламировал Михаил Павлович и
победно оглянулся по сторонам.
Когда затихли аплодисменты,
Михаил Павлович подошел к столику, где рядом с Борисом сидела Светлана:
- Хочу чокнуться с героем сегодняшнего вечера! - потянул
фужер с шампанским толстячок,
увидел Светлану и расплылся
восхищенной улыбкой. - О, такая красивая женщина и должна
быть супругой такого богатыря!
За вашу несравненную красоту!
Он залпом опрокинул фужер
и добавил:
- Для развития спорта родного мне города жалую еще тысячу! И еще подумаю, что сделать
для спортивной славы родного
города!
До конца вечера Михаил Павлович не сводил блистающих, как
спелый чернослив, глаз...
Ближе к вечеру следующего
дня зазвенел дверной звонок, и
Светлана пошла открыть дверь.
Михаил Павлович прямо с порога протянул ей пышный букет
чайных роз:
- Это в знак восхищения вашим поэтическим даром. Ваше
последнее стихотворение заставило меня рыдать! Не верите? Я
прочту его:
Небо расцветает звездами!
Небо хмурится тучами...
Михаил Павлович продекламировал стихотворение с таким
чувством, что у Светланы задрожали с л е з и н к и на р е с н и ц а х .
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Откуда ей было знать, что в поисках этого стихотворения вся
бухгалтерия торговой фирмы с
утра перерывала подшивки местных газет.
- Вот еще в знак восхищения
вашим талантом! - Михаил Павлович протянул раскрытую черную коробочку с крупным золотым кулоном!
- Вы, действительно, необыкновенный человек, - у Светланы
дрогнул голос.
- Чего вы там бормочете? вышел Борис. - Проходите в
комнаты, что ли.
- О, вы уже дома?! - засиял Михаил Павлович. - А я к вам с приятной вестью. С сего дня я спонсор вашей команды борцов. Уже
узнал, что через месяц состязания
борцов Западной Сибири. И вот
что предпринято. Есть договоренность с председателем спорткомитета Новосибирска, что вам предоставят лучший спортзал для тренировок на целый месяц. Счет оплачен. Вашей команде из пяти
человек предоставлены номера в
лучшей гостинице. Счет тоже оплачен. Пять билетов на фирменный поезд оплачены. Всем вам
оформлены отпуска. И оплачены.
Выезд завтра. Завтраки, обеды и
ужины оплачены за месяц вперед
в гостиничном ресторане. На расходы я начисляю всем по пятьсот
рублей, а лично вам - пять тысяч.
Получите перед отъездом. И как
благородный человек и п а т р и о Я ^
родного города желаю вам набраться сил и вернуться с победой!
От такого щедрого размаха у
Бориса даже слегка закружилась
голова. А гость неожиданно увидел розу:
- Какой бесподобный цветок.
Ой, какие острые колючки. Прямо иглы. Но что за запах. Вы
землю у цветов дохлыми крысами удобряете, что ли?
Борис внезапно сгреб «благородного человека и патриота»
как тренировочное чучело и так,
что тот жалобно пискнул, поволок, к двери:
- Света, выкинь в окно букет и
кулон. Я этого лапчатого гуся
спущу с лестницы. И если ты,
чучело, еще переступишь мой
порог, вышвырну в окно! А за что
- прекрасно знаешь! А тренироваться мы будем дома.
Владимир

БОРОДИН.

Анекдоты
Встречаются двое приятелей.
- Слушай, Вась, ты ко мне
больше не приходи.
- А что случилось?
- Помнишь, ты был у нас на
прошлой неделе?
- Ну...
- После твоего ухода пропала серебряная ложка.
- Вань, клянусь, не брал я
этой ложки!
- Я знаю, мы с женой ее нашли через два дня.
- Ну так в чем проблема?
- Ложку-то нашли, но осадок
остался.
* * *

- Этот Д е д Мороз все перепутал, - сказал призывник.
- А в чем дело? - спросил его
товарищ.
- Пятнадцать лет назад, перед
Новым годом, я просил его подарить мне военную форму. И
вот только теперь ее получил.
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