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Сегодня в номере:
Еще раз о пенсиях.
О Земельном кодексе.
Тиражная таблица «Русское лото»,
ТВ программа .
НОВОСТИ

«ДЕТСКИЕ ГЛАЗА
ЗА РЕШЕТКОЙ»
С 15 января по 15 февраля в
Мурманской области будет проходить областная межведомственная
акция «Детские глаза за решеткой».
Ее цель - принятие необходимых мер по улучшению условий
содержания, обучения и воспитания подростков, совершивших правонарушение и содержащихся в
следственных изоляторах, либо
отбывающих наказание в воспитательных колониях.
Помимо сбора гуманитарной
помощи организаторы акции рассчитывают привлечь внимание
общественности, различных государственных и частных структур к
сути проблемы: несовершеннолетние граждане имеют право и остро нуждаются в нормальных условиях для физического, психического и умственного развития.
Галина ЛЫСЕНКО.

ИЗ ЧИСТОГО ЗОЛОТА
И СЕРЕБРА

О д и н и з главных объектов, н а х о д я щ и х с я п о д пристальным в н и м а н и е м 2 8 1 У Н Р и руководства
З А Т О , - это ц е р к о в ь , о ч е р т а н и я к о т о р о й с т а н о в я т с я в с е о т ч е т л и в е й . В э т о м г о д у , п р и м е р н о к
осени, е е строительство будет завершено. Сейчас одновременно идет кладка кирпича, изготовление и монтаж металлоконструкций. В конце февраля организация «Мурманскстрой» займется
устройством крыши на храме. Кстати, этот вид работ станет, возможно, благотворительным вклад о м м у р м а н с к о й фирмы в о б щ е е дело. А с а м о 2 8 1 У Н Р внесло лепту другой «монетой», закупив 2 6
тонн металла для изготовления металлоконструкций. Ф и р м а «Гефест», сотрудничающая с УНР,
помогла железобетоном на сумму около 1 5 тысяч рублей.
(Окончание на 11 стр.)

ЕЛКИ УХОДЯТ В ЛЕС
Из многочисленных елок, установленных в микрорайонах Североморска, остаются неприбранными лишь две - на улице Советской и площади Сафонова. Как нам
стало известно, «советскую» упразднят совсем скоро, как только поступит команда, а вот на самую
высокую и красивую лесную красавицу мы сможем любоваться
почти до апреля. Во всяком случае, не отстанем в этом плане от
Мурманска. В прошлом году там,
помнится, с главным символом нового года распрощались лишь в
конце марта
По поводу североморских «неглавных» елок есть особые мнения:
эффект от их установки, кстати,
весьма трудозатратной, считается

довольно спорным, да и радости
от унылого дерева - пшик. Украшать
его приходится примитивно, безлико, и все равно даже самые
скромные гирлянды и шары разворовываются и уничтожаются.
Надо, надо нам еще тренироваться - учиться уважать чужой
труд и беречь народное добро.
Галина ЛЫСЕНКО.

ЗАСТРАХОВАТЬ
И НАКОПИТЬ
Северо-Западный Сбербанк
России, которому подчинено с недавнего времени и североморское
отделение, имеет дочернюю компанию - Страховое открытое общество «Регион». Теперь можно
воспользоваться ее услугами и
заключить в банке соответствую-

щий договор, который дает возможность застраховать ребенка до
18 лет от несчастного случая плюс
накопить приличную сумму денег
к его совершеннолетию.
Гарантии банк дает солидные,
заодно прибавляет к накопительной сумме родителей приличные
проценты от вклада, ведь все операции по страхованию выполняются через Сбербанк.
Кстати, в ближайшее время такую услугу предложат не только в
головном кредитно-финансовом
учреждении на улице Падорина, но
и в филиалах на Сафонова и Морской. Величина конечной цифры
и периодичность взносов во многом зависят от возможностей и
желаний родителей и, конечно,
возраста ребенка.
А.НИКОЛАЕВА.

В конце прошлого года североморское отделение Сбербанка РФ
впервые попробовало ввести новую услугу для своих клиентов:
продажу памятных монет, выпущенных Банком России из драгоценных металлов высокой пробы золота и серебра. Они чеканятся
в самом разном весе: от нескольких граммов до 1 килограмма, имеют разное достоинство, собраны
в тематические серии.

Эта услуга стала популярной не
только среди истинных ценителей
- нумизматов, и первая небольшая
партия монет разошлась быстро.
Теперь банковские служащие собираются применить на практике
продажу монет по заказу. В каталоге можно выбрать наиболее понравившийся экземпляр, и в короткие сроки монету или целую
серию доставят в банк.
Специалисты отмечают, что из
тех, что уже были в продаже, наибольший интерес представлял золотой червонец «Сеятель». Он был
выпущен небольшим тиражом сразу после Октябрьской революции,
после был выведен из обращения,
и только в начале 80-х вновь запущена репринтная чеканка «Сеятеля» по восстановленному штампу.
В каталоге можно найти и другие не менее интересные монеты
и тематические серии, например,
балет, эпоха просвещения, Красная книга и другие, из новых, что
могли бы заинтересовать североморцев - комплект монет к 300летию Российского флота.
Леся КЛАДЬКО.

ЗВОНИТЕ НОЧЬЮ!
Хорошая новость для тех, кто
пользуется междугородной телефонной связью. С 1 января снижена цена с 23 часов до 7 в будни, субботу и воскресенье, а также праздничные дни в среднем от
5 до 15 процентов. Уменьшение
стоимости обратно пропорционально расстоянию. Так, звонок в
Москву подешевеет на 15 процентов, а в Мурманск - на 5.
Лада КАРИЦКАЯ.

ДО МОСКВЫ ДЕШЕВЛЕ ДОЛЕТЕТЬ
15 января на 30% повысились
тарифы на пассажирские перевозки. Очередной рост железнодорожники объясняют хронической убыточностью перевозок, и потому
принято решение инвестировать
работу этого вида транспорта за
счет средств пассажиров. Теперь

цена отдельных проездных документов сопоставима со стоимостью их «авиабратьев».
Все цены указаны с учетом четырехпроцентного налога с продаж, но без учета комиссионного,
страхового и прочих сборов.
«кп».

Ц е н ы н а проезд до некоторых пунктов назначения
из М у р м а н с к а (руб.)
плац

купе

СВ

617.30
562.20

1071.80
980.70

3087.80

ПС

Санкт-Петербург

ск

462.40

805.70

2322.20

Вологда

ПС

447.00

781.90

-

ск
ПС

350.00
319.50

611.90
561.20

ПС

784.60

1239.50

Москва

Петрозаводск
Минск

ск

1764.00

-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.01.2002г.

г.Североморск

№ 15

О Б У С Т А Н О В Л Е Н И И Т А Р И Ф О В НА К О М М У Н А Л Ь Н Ы Е У С Л У Г И Д Л Я Н А С Е Л Е Н И Я
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
Во исполнение Постановления
РФ от 19.11.2001г. № 804 «О федеральных стандартах перехода
на новую систему оплаты жилья
и коммунальных услуг», Постановления администрации ЗАТО Североморск от 27.12.2001 г. № 593
«Об установлении предельных
уровней платежей граждан на
оплату жилья и коммунальных услуг», Решения городского Совета
депутатов от 26.12.2001г. № 94 «О
согласовании установления тари-

фов на коммунальные услуги для
населения муниципального жилищного фонда ЗАТО Североморск» постановляю:
1. Утвердить с 1.01,2002г. прилагаемые тарифы по центральному
отоплению и горячему водоснабжению для населения ЗАТО Североморск с учетом предельного уровня платежей граждан в размере
40%, п.Росляково (ул.Молодежная)
в размере 35%.
2. Постановление от 14.06.2001г.

со вешал

моъовь

№ 280 «Об установлении тарифов
на коммунальные услуги для населения муниципального жилого
фонда ЗАТО Североморск» считать
утратившим силу.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на МУП
«Служба заказчика» (В.Козинский).
4. Настоящее постановление
опубликовать в газете «Североморские вести».
Валентина МАЙКОВА, первый заместитель Гпавы муниципального образования
ЗАТО Североморск.
Утверждены постановлнием администрации
З А Т О Североморск от 10.01.2002г. № 15

ТАРИФЫ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ОТОПЛЕНИЮ И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ
Д Л Я НАСЕЛЕНИЯ Ж И Л О Г О Ф О Н Д А г.Североморска, п.Сафоново, Сафоново-1, Росляково,
Росляково-1, С е в е р о м о р с к - 3 , Щ у к о з е р о , Североморск-ул.Кортик с 1 января 2 0 0 2 года

Виды коммунальных услуг

Экономиче- Предельный
ски
Ед. изм. обосновануровень
ный тариф платежей, %

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
Поставщик МУП "Североморские
тепловые сети"
20,25
г.Североморск, пп.Сафоново, Сафоново-1, руб./кв.м
Североморск-3, Росляково-1
Поставщик МУП "Североморскжилкомхоз" руб./кв.м
29,58
п.Росляково (ул.Молодежная)
Поста видак в/ч 40105
руб./кв.м
6,00
ул.Кортик
Поставщики в/ч 36086, в/ч 22962
руб./кв.м
13,07
п.Щукозеро
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Поставщик МУП "Североморские
тепловые сети"
г.Североморск, пп.Сафоново, Сафоново-1, руб./чел.
Североморск-3, Росляково-1
//(ШШ Мг7/?777>7/*?П7сН'7М' - 7^.т4:у7Л77
114,22
104,24
Поста видак МУП "Североморскжилкомхоз"
п.Росляково (ул.Молодежная)
А/^ Ш #<170/7<?7/ХЫУс'7У77Г - У/%?.2/су7Л77
М?/7.4Л7 Ж?7<?7707р&17ЯУ/Л? - ^УУТ^УГЛУУ

Поставщик в/ч 40105
ул.Кортик

40

Двойной
Тариф
тариф для
собственников
для
населе- жилья, но в
нем не
ния
проживающих

8,10

16 ДО

35

1035

20,70

40

2,40

4,80

40

5,22

10,44

40
40

45.69
41.70

91,38
83,40

169,64
154,81

35
35

59,37
54,18

118,74
108,36

руб./чел.

34,29

40

13,72

27,44

руб./чел.

103,90

40

41,56

83,12

руб./чел.

Поставщики в/ч 36086, в/ч 22962
п.Щукозеро

НАБОЛЕЛО

Первые две недели января
с т а л и на р е д к о с т ь « у р о ж а й н ы ми» на с в а д ь б ы . К а к т о л ь к о о т крылся североморский ЗАГС
после новогодних праздников,
с ю д а потянулись те, кто р е ш и л
связать себя у з а м и Гименея. С
4 по 1 3 я н в а р я б ы л и з а р е г и с т рированы четырнадцать пар. С
одной и з новоиспеченных с е м е й
встретилась наш корреспондент Лада КАРИЦКАЯ.
Когда между мужем и женой разница в возрасте - 18 лет, поневоле
ожидаешь какой-нибудь романтической истории о любви, поразившей как удар молнии, или, в крайнем случае, по-булгаковски выскочившей из-за угла...
На самом деле все было просто.
Людмила Зяблицева, студентка
юридического факультета Балтийского института экологии, политики и права, зашла однажды к папе
- музыканту оркестра штаба эскадры СФ - на работу, где и познакомилась со своим будущим супругом Андреем Гришиным. Это была
любовь с первого взгляда. Хрупкая блондинка с загадочными глазами и ослепительной улыбкой
появилась на небосклоне жизни
Андрея подобно яркой звезде. Но
впереди влюбленных ждало немало трудностей.
Самая большая среди них - на
момент знакомства Андрей был
женат. «Жениться не напасть, как бы

потом не пропасть» - гласит русская пословица, как бы предупреждая о недолговечности скороспелых браков. Андрею и Людмиле
это не грозит. За любовь пришлось
бороться. Осторожные друзья-ровесники советовали: «На твоем
месте мы не стали бы так рисковать». Нашлись и недоброжелатели, которые сообщили жене Андрея о его возлюбленной. В адрес
Людмилы посыпались угрозы.
Пока Андрей хлопотал о разводе, Людмила ждала, по-женски
переживала, но от выбора своего
не отказалась.
- Меня никогда не привлекали
мужчины-ровесники, - говорит
она. - В Андрее я нашла то, что
искала: доброту, внимание, надежность. Все лучшие качества,
которые должны быть в мужчине.
Отпраздновали свадьбу скромно, без купеческой помпезности.
Без свидетелей и белого платья.
В этой семье считают, что пышная свадьба - к недолговечному
браку. Поздравить их пришли сослуживцы Андрея. Людмила была
единственной женщиной на этом
торжестве. Пока живут с родителями жены, в будущем планируют перебраться в Санкт-Петербург и иметь ребенка.
- Надеемся, что это будет дочка, - говорит Людмила. - Назовем Валерией или Кристиной - в
честь любимых певиц.
Фото из семейного

альбома.

ВДАЛИ ОТ ХОЗЯЙСКОГО ОКА
Хочу жить в центре города! И не столько потому, что
здесь и до работы рукой подать, и все учреждения ряд о м , и торговые точки на
каждом шагу. А прежде всего потому, что это - ЦЕНТР.
И отношение к нему особое.
Вы когда-нибудь видели кучу
мусора или снега на центральной
площади? Возьмем хотя бы недавние новогодние праздники.
Наша культурочка особенно ярко
проявилась там, где гулял североморский Петя: на улицах, площадях, в парке, подъездах. Всюду окурки - здесь курил Петя. А
здесь, судя по промасленным газеткам и пластиковым пакетам с
остатками чего-то когда-то бывшего съестным, Петя закусывал.
А здесь, судя по пробкам и бутылкам, Петя пил «правильное»
пиво. А здесь, судя по запаху,
пиво стало для Пети проблемой.
На любимой центральной улице
Сафонова и одноименной площади просто ступить некуда было...
Но это ночью. А утром все опять
было чистым и красивым. Честь
и хвала нашим доблестным коммунальщикам. И когда они успели все убрать?!

Да и в будни центр не стыдно
самим посмотреть и гостям показать. Не успеет землю покрыть
мало-мальский снежок - снегоуборочные машины тут как тут: скребут, убирают, увозят. Вечером во
дворе (опять же в центре) в снежной каше буксовали легковушки,
утром хочешь - в туфельках ходи.
И это правильно! Так и быть должно. Но почему только в центре?
Почему так не любят дорожные
службы периферию? От хозяйского ока подальше?
Вот, к примеру, Авиагородок. Чем
плохой район? Тихо, спокойно, все
друг друга знают, до гаража - две
минуты ходу, мужу до места службы
и того меньше - окно кабинета из
окна квартиры просматривается.
Гарнизон авиаторов тоже имеет
свой центр, а он - внимание и заботу коммунальщиков. Улицу Гвардейскую - проезжую часть - вовремя чистят, песочком посыпают.
Не то что во времена не столь отдаленные!
А люди, как ни прискорбно, вынуждены ходить не только по центральным улицам. Облюбовали они
дорожку от района девятиэтажек до
поворота через пустырь. И потому,
что так ближе, и потому, что тротуар от 41 -го дома до железнодорож-

Ф.

ного переезда сроду не чистится.
Выход на эту тропинку один - между домами № 38 и 41. Казалось
бы, ну и пусть себе ходят, ведь никому не мешают.
Как бы не так! Каждую зиму с завидным постоянством этот проход
несколько раз за сезон заваливается горой снега. Конечно, так проще не надо за город вывозить, технику
эксплуатировать, она ведь имеет
обыкновение ломаться. А люди... Что
люди? Не нравится - пусть прокла-

дывают другую дорожку. И прокладывают. Ворчат, конечно, ругаются,
в редакции местных СМИ звонят, думаю, в «Автодорсервис» - тоже, а
сами в это время в обход снежных
гор, а то и прямо через них, потихоньку протаптывают новую тропинку. И невдомек им, что как только они
закончат свою работу, дорожники туг
же примутся за свою. Будто вдруг
опомнившись, что гора снега во дворе - плохо, они возьмут да и развезут ее (не думайте, не за город!) в

разные стороны. Словно специально для того, чтобы пешеходам жизнь
раем не казалась - мол, протаптывайте новую.. .
А вот другой пример. Адрес тот
же - Авиагородок. На этот раз тротуары от перекрестка до автобусной остановки «Поворот» по обе стороны дороги. Хотя тротуарами назвать весьма сложно - по назначению их можно использовать только
летом. А зимой снегоуборочные машины, «вылизывая» проезжую
часть, благополучно сваливают снежок за дорожные ограждения. Не
знают, наверное, а с высоты кабины трактора, конечно же, не видно,
что там, вообще-то, тротуар...
Скажете, частные случаи? А
сколько таких по городу?
Видимо, не приучить русского
мужика работать, как для себя. Он
все надеется - авось и так обойдется, а со стороны руководства
должного контроля нет. К тому же
где вы видели начальника безлошадного? Промчится он на своем
мустанге по улицам - чисто. Ему
бы во дворы заглянуть. А еще лучше - ножками да по тротуарчикам. Ведь конный, как известно,
пешего не разумеет.
Марина
ГРАБАРОВСКАЯ.
Фото Льва
ФЕДОСЕЕВА.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ

ЧТО
В декабре председатель городского
Совета депутатов ЗАТО Североморск
Е.Алексеев принял участие в з а с е д а н и и
Координационного Совета представительных о р г а н о в м е с т н о г о с а м о у п р а в л е н и я Р о с с и и . В ч и с л е в а ж н ы х был вопрос практических действий местной
власти в связи с принятием Земельного к о д е к с а . О б э т о м н а ш к о р р е с п о н д е н т
А.Петров беседует с Евгением Платоновичем.
- Чем была вызвана необходимость
включения этого вопроса в повестку дня
заседания Координационного Совета?
- Ответ кроется в истории вопроса. Реформирование земельных отношений началось с 1990 года принятием Закона РСФСР
«О земельной реформе». На протяжении 10
лет вплоть до 2001 года были приняты порядка 40 федеральных законов, более 30
указов Президента и около сотни постановлений Правительства. На сегодняшний день
в 48 субъектах действуют свои законодательные акты, регулирующие оборот земель.
В 1991 году был принят Земельный кодекс, который установил разнообразие
форм собственности на землю. Однако он
оказался настолько не совершенен, что потребовалось принятие множества законов
и подзаконных актов, направленных на заполнение правовых пробелов.
В конце 90-х годов стало ясно, что исправить сложившееся положение можно
лишь путем полного пересмотра действующей системы земельного права. Назрела
необходимость в принятии нового Земельного кодекса.
До его принятия органам местного самоуправления (далее - МСУ) уделялась второстепенная роль в регулировании земельных отношений. Теперь они заняли равноправное место среди субъектов земельного права. Определить практические шаги
местной власти по реализации полномочий,
установленных Земельным кодексом РФ, и
стало главным вопросом, который обсуждался на Координационном Совете.
- Насколько расширены права оргаI нов местного самоуправления в области земельных правоотношений?
- Это определено ст. 11 Земельного кодекса РФ: «К полномочиям органов МСУ в
области земельных отношений относятся
изъятие, втом числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, установление, с учетом требований законодательства РФ, правил землепользования
и застройки территорий городских и сельских поселений, территорий других муниципальных образований, разработка и реализация местных программ использования и охраны земель, а также иные полномочия для решения вопросов местного значения в области использования и охраны
земель».
Органами МСУ осуществляются управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности. Муниципальными признаются земельные участки, которые признаны
таковыми федеральными законами и принятыми в соответствии с ними законами
субъектов. Иными словами, для того чтобы
муниципальные образования стали собственниками своих земель, необходимы не
только федеральные законы, но и законы
субъектов Российской Федерации, закрепляющие эти права на местах, так как земельный вопрос находится в совместном
ведении государственных органов Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации.
- Какие нововведения в Кодексе касаются изменения прав граждан на землю?
- Одно из нововведений касается права
пожизненного наследуемого владения и
права постоянного (бессрочного) пользования землей. Этим правом до сих пор пользо-

КОДЕКС

ПРИНЯТ.

ДАЛЬШЕ?

вались миллионы людей. Постоянное (бессрочное) пользование
земельными участками,
в том числе гражданами,
теперь регулируется статьей 20 Земельного кодекса РФ: «Гражданам
земельные участки в постоянное (бессрочное)
пользование не предоставляются». А пожизненное наследуемое владение земельными участками, в том числе и
гражданами, - статьей
21: «Предостаёление земельных участков гражданам на праве пожизненного наследуемого
владения после введения
в действие настоящего
Кодекса не допускается».
Итак, с принятием Земельного кодекса РФ
граждане, как субъекты
земельных правоотношений, утрачивают
право, предусмотренное главой 17 (ст. 265,
266, 267, 268, 269, 270) Гражданского кодекса на пожизненное наследуемое владение земельным участком, а также право
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. Такие права получили
только государственные муниципальные
учреждения, федеральные казенные предприятия, а также органы государственной
власти и органы местного самоуправления
(ст. 20, 21 Земельного кодекса РФ). Гражданам предложено выкупить земельные участки (срок такого выкупа не установлен), а
юридическим лицам соответственно переоформить их на пользование земельным
участком по договорам аренды либо приобрести в собственность до 1 января 2004
года.
Таким образом, с принятием Кодекса
граждане ограничены в праве выбирать
порядок пользования земельными участками. Государство принуждает их данные земельные участки выкупить. То же самое относится и к юридическим лицам, которых
в установленный срок государство обязало
приобрести участки в собственность, либо
пользоваться ими только по договорам
аренды. Кроме того, в Кодексе не говорится о правовых последствиях невыполнения
переоформлений договоров.
Главой 5 Земельного кодекса РФ подробно урегулирован вопрос возникновения права собственности на землю, в том числе и
порядок предоставления земельных участков. Вместе с тем остался открытым вопрос, касающийся земель сельскохозяйственного назначения, их оборот будет регулироваться отдельным федеральным законом, который в настоящее время еще не
принят.
- Сколько же земли получат муниципалитеты и когда произойдет разделение земель?
- Хотя Земельным кодексом РФ и урегулировано право муниципальных образований иметь в собственности земельные участки, до настоящего времени разграничение государственной земли в соответствии
с федеральным законом не произведено.
Сегодня все земли для всех органов власти, государственных и муниципальных учреждений и организаций являются государственными. По данным государственного
земельного учета, на 1 января 2000 года в
государственной собственности, куда включили и собственность муниципальных образований, было 92,4% земельного фонда
Российской Федерации. В собственности
граждан, их объединений и юридических
лиц - 7,6%.
В настоящее время органы МСУ не могут
полноценно распоряжаться муниципальной

собственностью из-за двойственности положения: с одной стороны - муниципальная собственность на землю провозглашена, а с другой стороны - пользоваться, владеть и распоряжаться этой собственностью
проблематично из-за отсутствия фактического разграничения.
Особое значение для решения проблемы
разделения земельной собственности имеет
инвентаризация земель. Проведение этих
работ необходимо для получения информации о составе земельных ресурсов населенных пунктов, организации учета земельных участков, определения их границ,
данных о землепользователях, их правах и
статусе. Завершение разграничения государственной земельной собственности на
федеральную, областную, муниципальную
приведет к созданию условий для более
четкого и оперативного управления земельными ресурсами, а органы МСУ получат
юридическую основу управления и распоряжения муниципальной земельной собственностью. Но разработка земельного
кадастра в большинстве муниципальных
образований, в том числе и у нас в ЗАТО,
только начинается.
Порядок проведения разграничения установлен Законом РФ «О разграничении
государственной собственности на землю»,
однако отсутствует порядок согласования
разграничения с органами местного самоуправления в отношении муниципальных
земель. Таким образом, налицо проблема
принятия на уровне Российской Федерации, а возможно, и субъектов РФ, законодательных актов, регулирующих порядок
согласования разграничения государственной собственности на землю с органами
местного самоуправления в отношении муниципальных земель.
- Получается, что органы МСУ остаются бесправными при разделении земель?
- Не совсем так. Провозглашая право
органов местного самоуправления быть полноправными участниками земельных отношений, законодательство по-прежнему наделяет муниципальные образования земельными участками по остаточному принципу. Да, в Земельном кодексе РФ принципы разграничения земель соблюдены, но
явно в ущерб муниципальных образований.
Все земли под имуществом, приватизированным в свое время из государственной
собственности, не могут быть муниципальными. Но ведь понятно, что все имущество
в России было в свое время в государственной собственности, а сейчас стоит вопрос
о его разграничении. Картина представляется безрадостная. По данным Конгресса
муниципальных образований РФ получается, что только 20% городских земель будет

передано в муниципальную
собственность. В основном
это земли под муниципальным жилым фондом, объектами социально-культурного
назначения, жилищно-коммунального хозяйства, дорожного и т.д. Такой порядок разграничения может
привести к существенному
сокращению количества муниципальных земель и потере влияния муниципальных
образований среди населения.
- Какие проблемы, связанные с землей, остаются неурегулированными?
- До сих пор актуальным
остается вопрос взимания
налога и его распределения
в бюджеты. В соответствии
со ст. 15 Налогового кодекса
РФ земельный налог назван
местным. В соответствии с
Бюджетным кодексом РФ
местные налоги полностью зачисляются в
местные бюджеты, однако, что касается земельного налога, ежегодно принимаемый
закон о федеральном бюджете методично
изымает у муниципальных образований 50%
земельного налога. Закон РФ «О федеральном бюджете на 2002 год» установил, что в
бюджеты ЗАТО будет перечисляться 85%
поступлений от земельного налога.
Более того, федеральным законодательством не установлен порядок дифференциации земельного налога. Этим же законом
определено, что органы МСУ могут дифференцировать плату за землю, исходя из
средней ставки, однако такого порядка на
федеральном уровне не установлено.
Органы МСУ вынуждены принимать самостоятельные решения по установлению
ставок земельного налога. Такое положение
вещей нельзя считать допустимым, так как
в силу различных методик расчетов ставок
средняя ставка лишается какого-либо смысла. Понятие средней ставки предполагает
разработку единых правил расчетов на ее
основе дифференцированных ставок земельного налога.
Еще одна проблема связана с установлением арендной платы за пользование земельными участками. Собственник земельного участка реализует свои права по распоряжению собственностью, в том числе и
путем сдачи земельного участка в аренду.
Муниципальные образования на сегодняшний день юридически не имеют в своей
собственности земли, и выходит, что провозглашенный принцип «... органами МСУ
осуществляются управление и распоряжение земельными участками, находящимися
в муниципальной собственности» не действует. Получается, что до введения в действие федерального закона о разграничении государственной собственности на землю муниципальное образование не может
реализовать свое право как собственник.
Хотя вышеназванные проблемы не решены законодательно, Закон РФ «О федеральном бюджете на 2002 год» определяет, что
ставки земельного налога и арендной платы, действовавшие в 2001 году, применяются в 2002 году с коэффициентом 2,0 для
всех категорий.
Итог размышлений однозначен: пока не
будет фактического разграничения государственной собственности на землю, местная
власть бесправна в регулировании земельных отношений.
Хорошо для нашего ЗАТО то, что в числе
собственных доходов бюджета средства за
пользование природными ресурсами составляют около 1%, что обусловлено природным и географическим положением.
- Спасибо за беседу.
Фото Дмитрия СТРАУСА.

Председатель Мурманской областной Думы
САЖИ НО В Павел Алекс а н д р о в и ч 31 января 2002
года с 10 часов проводит
Ьрием граждан в здании администрации г.Североморска.

МОСКОВСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФОРУМ
«ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ»
В поддержку президентской программы «Дети
России» в марте 2002
года в Москве проводится Международный форум «Одаренные дети».
Среди членов жюри и
организаторов - известные политики, деятели
науки и искусства, архиереи Русской Православной Церкви, журналисты
ведущих
российских
СМИ, представители российского бизнеса.
Главная цель форума - выявить одаренных детей и создать благоприятные условия
для реализации их творческих способностей.
К-участию приглашаются
школьники 1-11 классов.
16 февраля и 23 марта 2002
года в Москве, в концертном
зале «Измайлово» пройдут отборочные туры по 20 номинациям.
1 6 февраля:
Юные богословы
Союз юных журналистов
Клуб юристов «Шерлок
Холмс»
Клуб юных историков
Конкурс изобразительное
искусство
Конкурс «Компьютерный
мир»
Конкурс «Моделирование
костюма»
Конкурс хореографический
Клуб лингвистов
Конкурс «Художественная
фотография»
23 марта по номинациям:
Круглый стол «Юные губернаторы»
Литературный салон «Глаголом жечь сердца людей >
Деловая игра «Успех моей
будущей профессии»
Клуб экономистов «Адам
Смит»
Конкурс «Театральный"
Конкурс «Музыкальный»
Конкурс «Народное творчество»
Конкурс «Юные Кулибины»
Союз юных экологов
Клуб «Юные острословы»
Каждый участник конкурса
получит диплом участника форума, а победители в каждой
номинации - диплом лауреата и призы.
О своем желании принять
участие в форуме «Одаренные
д ети» можно сообщить в срок
до 1 февраля 2002 года по телефону или факсу; (095) 16522-74, 965-98-79.
По вопросам проведения
Московского Международного
форума обращаться в комитет
по образованию администрации Мурманской области по
тел, 541-914, 543-558
т

В.КОСТЮКЕВИЧ,
председатель комитета
обцхоошнию администрации
Мурманской области.

ПЕНСИОННАЯ
РЕФОРМА
В ДЕЙСТВИИ
С 3 января началась выплата пенсий, рассчитанных по-новому. Как всегда красиво и м н о г о о б е щ а ю щ е рапортуют наверху о т о м , к а к з д о р о в о т е п е р ь будут жить пенсионеры, а на
м е с т а х с п е ц и а л и с т ы в отчаянии хватаются за голову. Январс к и е пенсии приходилось буквально вручную обрабатывать,
чтобы в расчеты ненароком не вкралась ошибка. Е щ е не в
полном объеме подготовлены нормативные акты, есть сложности и с новыми компьютерными программами. Д а и многие пенсионеры были слегка удивлены: не все получили обещанную прибавку, у некоторых пенсия осталась прежней.
Какие ж е изменения произошли в пенсионном законодательстве с 1 января этого года? Что следует ожидать получателям
трудовых пенсий? На эти и д р у г и е вопросы отвечает начальник управления социальной защиты населения администрации ЗАТО Североморск Ольга КАРНОВА.

на Крайнем Севере 35 лет (и мужчинам и женщинам).
Более продолжительный стаж
работы на Крайнем Севере на
размере пенсии не отражается.
Если работа протекала в обычных условиях (не в районах Крайнего Севера), для предельного
размера пенсии по стажу нужно
- С 1 января 2002 года вступило
общий календарный - 35 лет,
иметь не менее 45 календарных
с силу новое пенсионное законокалендарный стаж работы в райлет для мужчин, для женщин - не
дательство, в частности Закон «О онах Крайнего Севера - 32 года,
менее 40 календарных лет трудогосударственном обеспечении в
1600 рублей - среднемесячный
вого стажа.
РФ», «О трудовых пенсиях в РФ», заработок,
По документам пенсионного
«Об обязательном пенсионном
1,4 - индекс отношения указандела
каждого пенсионера, котостраховании». Иными словами, в ного заработка к среднемесячной
очередной раз за последние не- заработной плате по стране (это рый имеет специальный стаж расколько лет российское пенсион- предельный индекс соотношения боты в районах Крайнего Севера
ное законодательство реформиру- заработных плат по Мурманской и приравненных к ним местностях, будет проверена целесообется.
области).
разность этого варианта исчислеТрудовая пенсия теперь состоПо документам пенсионного дела
ния пенсии. И здесь мы можем
ит из трех частей: базовой, стра- расчет трудового стажа и пенсии
привести пример расчета с учеховой и накопительной. Выплата производится в двух вариантах,
том специального стажа.
базовой гарантируется каждому, независимо от факта работы пенН а п р и м е р , бывший моряк имекто имеет не менее 5 лет страхо- сионера.
ет общий трудовой стаж 54 года
вого стажа. С начала этого года
I вариант:
(с учетом работы в районах Крайее размер установлен в сумме 450
с учетом календарного стажа ра- него Севера). Календарный стаж
рублей. Эта сумма может быть боты (35 лет) размер пенсии в проработы составил 38 лет, специальувеличена, если у пенсионера на центах составит - 65 (55 + 10)
ный - 27 лет. Так вот с 1 января
иждивении имеются нетрудоспо55% - установленный законом ему будет начисляться пенсия в
собные лица.
процент за требуемый стаж 25 лет двух вариантах. Первый - с учеСтраховая часть пенсии - это
10% - за сверхтребуемый стаж том календарного стажа (38 лет),
взносы, отчисляемые каждым ра- 35 - 25 = 10 лет.
размер его пенсии составит 68%,
ботающим из зарплаты. Для тех,
Пенсия составит:
которые складываются из 55% за
кто уже получает пенсию, и для
1671 х 0,65 х 1,4= 1520руб. 67 коп., 25 лет, требуемого для мужчины
будущих пенсионеров - это рас- где 1671 руб. - установленная Пратрудового стажа, плюс 13% по 1%
четный пенсионный капитал. По вительством РФ средняя заработза каждый год работы свыше 25
зако'ну расчетный размер трудо- ная плата для исчисления пенсии
лет.
вой пенсии не может быть мень- за IV квартал 2001 года
Второй вариант начисления
ше 660 рублей.
1,4 - предельный индекс соот- производится с учетом 27-летнеНакопительная часть трудовой ношения заработных плат
го специального стажа: размер
пенсии будет формироваться за
0,65 - размер пенсии в процен- пенсии составит уже 69 % - 55%
счет дохода, полученного от вло- тах в зависимости от общего каза требуемые для мужчин плавжения страховых взносов в инве- лендарного стажа.
состава стажа (12 лет и 6 месястиционные проекты. До 2013 года
цев) плюс 14% по 1% за каждый
II в а р и а н т :
размер этих накоплений будет
год работы свыше 12,5 лет.
с
учетом
стажа
работы
в
райоравен нулю.
Обращаю внимание, что подобнах Крайнего Севера (32 года) раз- Кто же все-таки получил пример пенсии в процентах составит ный расчет производится пенсибавку к пенсии с 1 января и в каонерам, пенсии которым назначе72 (55+ 17)
ком размере?
55% - за 15 календарных лет ра- ны до 1 января 2002 года.
- Пенсии всех работающих пенКроме того, увеличены выплаты
боты на Крайнем Севере (такая же
сионеров в среднем увеличены до
получателям социальных пенсий и
норма установлена для женщин)
300 рублей. В нашем ЗАТО это 60%
17% - за сверхтребуемый спе- пенсий, назначенных при неполот общего числа получателей.
циальный стаж (32 - 15) = 17 лет. ном трудовом стаже, а также инНовый порядок определения
валидам 1 группыи пенсионерам
Пенсия равна:
размера пенсии введен для тех,
1671 х 0,72 х 1,4=1684 руб. 37 коп. старше 80 лет. В целом около 2
кто работал в особых условиях труКак видно из примера, более тысяч человек в нашем ЗАТО пода. При его начислении, наряду с
выгодным является расчет пенсии лучили прибавку от 10 до 600 рубкалендарным, в расчет принимас учетом специального стажа за лей.
ется специальный трудовой стаж:
работу в районах Крайнего СевеПовышены пенсии работающим
по вредности или за работу в райра.
пенсионерам и неработающим
оне Крайнего Севера.
Чтобы иметь предельный про- гражданам, имеющим нетрудосП о к а ж е м на п р и м е р е .
цент размера пенсии по стажу ра- пособных иждивенцев. В первую
Трудовой стаж пенсионера (муж- боты, установленный законода- очередь это касается получателей
чины):
тельством, достаточно иметь стаж пенсий по выслуге лет и инвалиВниманию налогоплательщиков!
Межрайонная инспекция Министерства РФ по налогам и сборам № 2 по
Мурманской области сообщает о начале проведения кампании по декларированию физическими лицами своих доходов, полученных в 2001 году.
В помещении Инспекции (ул.Сгибнева,13) в кабинете № 416 организован консультационный пункт, где гражданам оказывается помощь по заполнению декларации о доходах и декларации по единому социальному
налогу.
Р е ж и м работы консультационного пункта:
- январь, февраль, март 2002 года
понедельник-пятница с 9.00 до 17.00 (без перерыва), суббота, воскресенье - выходные;

дов III группы. Получили прибавку
вдовы погибших военнослужащих
и некоторые инвалиды и участники ВОВ.
- Какие документы необходимо
представить пенсионерам, чтобы
получить названные прибавки?
До введения новых законов специалисты УСЗН постоянно приглашали людей представлять справки, выписки об увеличении стажа
работы и заработка. С этой целью в октябре-декабре они провели на предприятиях, в организациях ряд выездных приемов. |
Однако в новые законы внесены
совершенно иные положения, которые потребовали от пенсионеров дополнительных документов.
Хочу успокоить североморцев:
времени для этого отведено достаточно, вы успеете все сделать до
1 апреля. Положенный перерасчет
пенсии в данном случае будет выполнен не с момента подачи документов, а непосредственно с 1 января, то есть задним числом. Но
если вы не успеете до 1 апреля, то
повышение пенсии будет произведено со следующего месяца,
после подачи документов.
Особо хочу подчеркнуть, что расчет каждой пенсии ведется индивидуально и сравнивать свою пенсию с той, которую получает соседка нельзя.
- Ольга Александровна, а какие
изменения произошли в структуре работы Управления социальной
защиты населения. Ведь повсеместно произведена реорганизация,
и теперь в нашем городе появилось новое учреждение, которое
будет заниматься начислением и
выплатой трудовых пенсий. Куда
должен идти народ за советом,
консультацией?
- До 1 февраля этими вопросами, как и прежде, будет заниматься УСЗН. Затем эти важные функции мы передадим Управлению
Пенсионного фонда РФ в ЗАТО
Североморск, его начальником
назначена Елена Гусарь. Пока это
учреждение будет находиться рядом с нами (Ломоносова, 8). Вышестоящий орган (отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области), которому подчинено
Североморское УПФ, находится в
Мурманске по адресу: ул. Полярные
Зори, 26.
- Спасибо за беседу.
ЛесяКЛАДЬКО.
Фото из архива редакции.

- апрель 2002 года
понедельник-пятница с 9.00 до 21.00 (без перерыва); суббота, воскресенье с 10.00 до 18.00 (без перерыва).
Инспекция организует работу действующих консультационных пунктов в
местах массовой торговли, рынках и крупных организациях в соответствии
с представленными в Инспекцию заявками.
Напоминаем всем налогоплательщиками о необходимости своевременно предоставлять декларации о доходах и декларации по единому социальному налогу.
За непредставление налогоплательщиком в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговых деклараций в налоговый
орган по месту учета ст. 119 Налогового кодекса РФ предусмотрена налоговая ответственность.

С л о ж н о быть п р и л е ж н ы м у ч е н и к о м , успевать почти по в с е м
п р е д м е т а м на «отлично»? О ч е н ь с л о ж н о и ответственно. Х о рошая учеба в школе - это кропотливый и достойный уважения труд ребенка.
Вот именно за эту каждодневную работу 2 3 североморских ш к о л ь н и к а в э т о м году у д о с т о е н ы н а г р а д ы Главы З А Т О
В.Волошина: за счет города они отправятся на 4 дня в Ф и н ляндию, и главная встреча их ж д е т в д е р е в н е С а н т а - К л а у с а .
Такая акция стала у ж е традиционной в н а ш е м городе. В этот

I

Мария НЕПОКОЙ,
у ч е н и ц а 8 «Б» к л а с с а
С Ш № 11
- В пресс-центре школы работаю с удовольствием. Мне это просто
интересно. Мы пишем
статьи обо всех школьных событиях, бывает, что
и критикуем. Кстати, прочитав в стенгазете о себе что-то
нелестное, ребята стараются исправиться.
Маша серьезно увлекается дизайном интерьеров и уже создала свой первый проект, переделав свою комнату. Друзьям это очень понравилось.
- Главное, - говорит она, - подобрать правильное сочетание цвета и постараться найти
каждой вещи свое место.
Теперь Маша много времени проводит за компьютером, творит, придумывает необычные вариации интерьеров. В этом ей помогают и те
знания, умения, что она получила в художественной школе.

"Л
Мария ГЕЗЕИ, ученица %
6 «Б» к л а с с а С Ш № 5
- Очень нравится изучать
английский язык. А начала им
заниматься еще с шести лет.
Вот уже два года посещаю художественную студию
ш при поселковом ДК.
Работ Маша выполнила немало, некоторые из
них выставлялись на городских конкурсах. Но она скептически относится к
этим своим успехам, считает, что пока рано подводить какие-то итоги, главное, акварели нравятся друзьям, родителям. Увлеклась Маша и
декоративно-прикладным творчеством, изделиями из соленого теста, да так, что организовала
в собственном классе кружок по изготовлению
«мукосолек», и все навыки, что получает в студии, передает своим подружкам.
Тарас БАТЮЧЕНКО, ученик
5 «А» к л а с с а С Ш № 8
Мечта Тараса - знать обо всем
на свете, и поэтому он учится с увлечением, уделяя равное внимание
всем предметам. И даже искушение подольше погулять с друзьями
на улице не может помешать его

раз рождественские каникулы детей пройдут по совместно
разработанной программе муниципалитета Кеми и администрации ЗАТО Североморск.
Вместе с учителем английского языка С Ш № 12 Ириной
Николаевной Егоровой и Учителем года-2001 Натальей Ивановной Рябовой (педагог начальных классов гимназии) счастливые отличники отправятся в Финляндию 2 6 января.
А мы р е ш и л и познакомить вас, уважаемые читатели, с
этими ребятами, с их увлечениями и талантами.

Г

I

А л е к с а н д р а М О Н А Ш Е В А , у ч е н и ц а 7 «В» к л а с с а С Ш № 1 0
Солистку образцово-художественного ансамбля русской песни
«Родничок» Дома творчества детей и юношества Александру Монашеву в Североморске знают многие. Эта хрупкая девочка своим проникновенным исполнением народных песенных баллад поражает сердца и взрослых и детей. Она уже дважды становилась дипломантом всероссийских конкурсов.
- Конечно, мне больше нравится народная песня, старинные напевы, но это не значит, что я
совсем не увлекаюсь эстрадой, - говорит Саша.
- Также, как и всем моим одноклассникам, мне
по душе песни в исполнении популярных групп.
И, тем не менее, в классе, где она является вожатой, Александра больше рассказывает
об устном народном творчестве.
па

Ксения РУСИНОВС
К А Я , у ч е н и ц а 9 «Б»
класса С Ш № 1
Именно Ксения часто
становится инициатором многих добрых
дел в классе. Участвует
в оформлении стенгазеты, придумывая
дружеские шаржи на
одноклассников, в
подготовке важных
общешкольных мероприятий (от создания сценария до главного
исполнения).
В учебе Ксения предпочтение отдает гуманитарным наукам, имеет прекрасные актерские
данные, любит спорт, занимается в художественной школе.
- Как удается всех увлечь своей идеей? Никогда не задумывалась над этим вопросом, потому что никто из моих школьных друзей никогда не отказывался вместе сделать то, что может
быть интересным, - утверждает она. - А идеи
очередного праздника приходят в голову сами.
И в его подготовке всегда хотят участвовать
многие.

желанию. Хотя, как выясняется сейчас, перед поездкой в Финляндию,
ему не хватает знаний английского
языка, принятого в странах Скандинавии для общения с иностранцами, но думает, что как-нибудь решит эту проблему и сможет пообщаться с ровесниками.

М а к с и м Ц Е Л И Г О Р О В , у ч е н и к 8 «Б» к л а с са С Ш № 10
Сейчас Максим, один из солистов вокального ансамбля «Мечта» Дома творчества детей и
юношества, поглощен подготовкой к очередному престижному конкурсу - разучивает новую
песню. Так что настрой у него, как он сам выразился, боевой. Наверное, иначе и быть не должно, ведь Максим - вожатый, и для своих подшефных всегда старается быть примером. В
этом учебном году ему достался 3 «В» - дети
увлеченные и требовательные. Максиму приходится самостоятельно расширять запланированную
школьную программу классных часов, добавляя по просьбе малышей
новые интересные темы.
- В учебе решил поднажать на биологию и химию. Хочу поступать в
медицинский, и если это у меня получится, то выберу профессию хирурга.

У

Александр ЯРЕМ И Н , у ч е н и к 9 «В»
класса С Ш № 9
Научно-исследовательская работа Александра «Инверсия как
средство художественной выразительности в фольклорной
речи Кольских поморов» получила признание компетентного жюри на
областном конкурсе «Берег России». В качестве награды Саша получил возможность
побывать в поморском поселке Умба.
- Было непросто заниматься этой темой,
потому что очень мало литературы. Надеюсь
продолжить эту работу, - сказал Александр.
Известие о поездке в Финляндию для него,
впрочем, как и для всех остальных ребят, оказалось неожиданным:
- Жду новых впечатлений и надеюсь, что
мои надежды оправдаются.

А л е к с е й Р Ы Б А К , у ч е н и к 8 «Б» к л а с с а С Ш № 5
- Моя голубая мечта - это МГУ. Но пока о поступлении в
этот вуз думаешь как о чем-то далеком, больше размышляешь, как этого достичь.
Пока Леше приходится бороться с самим собой: учебу в
сторону не отставишь (это главное) и увлечений - масса.
Он и в хоре поет, и рисует хорошо, и стихи пишет (больше
патриотические), серьезно увлекается
спортом (имеет 1 взрослый разряд по
спортивной гимнастике, обожает хоккей, футбол) и... возглавляет школьную поисковую группу, занимается
в музее Боевой славы. Как удается
такому живому, непоседливому мальчишке много времени проводить за
кропотливой краеведческой работой, вести переписку с ветеранами, по крупицам собирать материал по каждому событию прошедших лет, знает только он сам.

Л

Г.

В а л е н т и н а Л Е Б Е Д Е В А и Е в г е н и я М Е Щ Е Р Я К О В А , у ч е н и ц ы 9 «В» С Ш № 1 2
Две одноклассницы, две подружки, у которых много общего - любовь к танцам, английскому языку и физкультуре. Обе хотят в будущем стать переводчицами и посмотреть мир.
Валя Лебедева
инициативна и общительна. Ее одаренность проявляется в различных
сферах: спорте, хореографии. Не раз
принимала участие в различных кон-

Женя Мещерякова - тоже
увлеченная и интересная
личность. В течение
восьми лет танцует в образцово-художественном ансамбле «Мастерок». В составе сборной команды по легкой атлетике защищает честь школы на
к у р с а х
спортивных соревноспортивных
ваниях. А в свободное
бальных танцев, где занимала призовые
время собирает забавные и
места, а также в городских чемпионатах
интересные истории из жизни школы, пипо аэробике. Во многом именно это пошет о своих ровесниках. Прочитать их можмогло ей стать лауреатом конкурса «Мисс
но было на страницах школьной познаваХрустальный башмачок-2001», а также диптельно-информационной газеты «ШПИГ».
ломантом городского фестиваля детского
Работа в школьном музее эскадры надводи юношеского творчества «Талант и творных кораблей научила ее трепетно отночество юных» в номинации «Хореография».
ситься к истории, и Женя приняла участие в городском конкурсе экскурсоводов,
От будущей поездки Женя и Валя ожи- посвященном 50-летию Североморска. А в
дают новых знакомств, интересного обще- городском конкурсе школьных сочинений,
ния со своими сверстниками, а также очень посвященном этой знаменательной для
хотят увидеть «настоящего Санта-Клауса»флотской столицы дате, Жена заняла второе место в номинации «Проза».
и получить от него подарки.

(°мьшша!ш

(на 6-7 лет) нарядное.
Валенки (на 5-6 лет).
П|х>мм
Комбинезон, рост 110,
цв. розовый. Т. 7-13-77.
• 2-комн.кв. наул.Гаджи• Ботинки лыж. р.34,35,
ева (53x32x9), 8/9, ул. плаВыполняется
36, б/у. Т.7-75-60.
нир., тел., с/у разд., нов.
художественное и документальное фото,
сантехника - 3000 у.е. Торг.
• Пальто д/с, черн.,
цветное и черно-белое.
Т. 7-46-39, (8-22) 23-46-42.
длин., р.46, в хор.
• 3-комн. кв. в г.Вязники
сост.700 руб. Кофту р.42,
щ
т
ш
щ
у
; Ждем вас с 10.00 до 19.00.
Владимирской обл. с газ.
серую с узором, нов. 150
ул. Сафонова, 4.
отопл.-130 т.р. или обмеруб. Шапку муж. из меха
няю. Т. 3-16-44.
-«да
нутрии, р.57, б/у. 500
• Комнату в г.Анапа Краснодарского
руб.
Костюм
надев,
(пиджак+юбку), р.44.
• Сканер ""Миз^ес-зкап", ехр,- 6000,
края, приусадебный уч-к, сад. Цена до200 руб. Т. 7-81-86.
адаптер 16 бит, 5С31. Т. 7-32-61.
говорная. Т. 2-20-26.
• Пальто зим. черное р.52. Дешево.
• Книжн. полки. Санки для рыбака. Эл/
Т.
7-65-40.
Меняю
подогрев, для дет. питания. Игру «ДенНЕДВИЖИМОСТЬ

Г*

Ахата Исламовина
МИНГАЗОВА
с юбилеем!

Пускай не быть уже моложе,
Но помни, дорогой наш юбиляр,
Коль многое ты делаешь и можешь,
То значит, ты еще не стар!
Идешь ты к цели устремленно,
Хотя тернистый, трудный путь.
Пусть жизнь проходит увлеченно Не кое-как, не как-нибудь!
Здоровья, сил тебе желаем
Не на один десяток лет,
Целуем крепко, обнимаем,
Для нас дороже человека нет!
Любящие жена и дочери.

разишь
•

1

1

• 3-комн.кв. в Авиагородке, 3/5, эл/плита, телефон на 2-х и 1-комн.кв. (1-комн.кв.
можно в Мурманске). Крайн. эт. не предлагать. Т. 3-10-68 с 15 до 20 ч.

Продам

Пусть радостью глаза твои искрятся,
Улыбка никогда не сходит с губ.
Умей, когда и трудно, рассмеяться,
Улыбкой погасить любой недуг.
Умей любить и ждать и верить людям,
Ни злости, ни корысти не тая,
Умей дышать свободно, полной грудью,
И счастье, верь, не обойдет тебя.
Родители, бабушка и брат.

Выражаем искреннюю благодарность
В.И.Волошину и И.К.Семенюте за организацию отдыха детей в детском оздор о в и т е л ь н о м л а г е р е «Горки» М о с к о в с к о й
области.
Родители и дети.

|
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• «Рено-11» 1985 г.в., после аварии на
з/части. Т. 3-17-89.
• ГАЭ-53 1984 г.в. на ходу или обменяю, варианты. Т. 2-04-67.
МЕБЕЛЬ
Продам
• Стенку нов. «под дуб». Стенку-горку
нов. Т. 2-01-97.
• 3-ств. шкаф неполир., б/у. Дешево. Т.
7-46-82 п. 19 ч.
• 5-секц. стенку темн., неполир. Тумбу
под ТУ. Т. 4-48-01.
• Прихожую. Тумбу под IV. Т. 7-13-77.
• Пианино «Смоленск». Т. 7-32-10.
• Трюмо св. полир. Кресло-кровать
(2шт.) Т. 2-34-20.
ТОВАРЫ АЛЯ ДОМА
Промм
• Подставку подТЛ/ - 500 руб. Т. 3-16-44.
• Пылесос «Вихрь». Подставку подТ\/.
Т. 2-02-63.
• Игровые диски для приставки «Зопу
Р1ауз1айоп». Недорого. Т. 4-23-23.
• Подставку под ТУ. 500 руб. Т. 3-16-44.

с 1 февраля 2 0 0 2 года
на 2 0 % .

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ч

1

И

Ш

П

1

1

ди». Т. 7-13-77.
• Холодильник «Смоленск». 1000 руб.
Люстру 4-рожковую. 350 руб. Зеркало от
мебели (50x110). 200 руб. Т. 2-01-97.
• Термос метал., нов. Цветы. Дешево.
Т. 7-65-40 до 20 ч.
ТАРЛЕР0Б
Продам
• Сапоги жен. зим., р.39, цв. корич.,
высокие, на молнии. 350 руб. Т. 2-01-97.
• Дет. костюм (15-16 лет) нов. 250 руб.
Пальто (пр-во Финляндия) муж., кож.,
д/с, р.50. Куртку джине, подрост., р.4648, на меху. Недорого. Т. 7-52-43.
• Куртку муж., кож., р.48-50. Пиджак
р.48, нов. Т. 2-17-82.
• Шубу из меха нутрии р.46-48/160,
б/у, в хор сост. Цена договорная. Т. 4-03-48,
2-28-32.
• Шубу из меха нутрии, р. 50-52, б/у, в
хор. сост. Цена договор. Т. 2-16-56.
• Шубу жен. «под мутон» р. 46-48. Дубленку. Сапоги жен. мех., р.37-38. Шапку
из меха песца. Т. 2-34-20.
• Шубу из меха степного волка, р.4850, нов. Т. 7-30-14.
• Шубу дет. р.48-30. Шубу нов.(кролик)
р.42-44. Дубленку дет. Т. 3-16-44.
• Свад. платье. Дубленку. Сапоги зим.
р.36-37. Т. 2-29-89.
• Ботинки лыж., р.36. Брюки р.30, 42,
нов. Пальто жен. д/с, в хор. сост. Платье

ПРИЗЫ ВРУЧЕНЫ

Отдел вневедомственной
охраны при О В Д ЗАТО Североморск сообщает клиентам
о повышении тарифов на охрану объектов

|

ФОТОСАЛОН

ТРАНСПОРТ

Наталью ГОРЧАКОВУ
с днем рождения!

»

ДДИЦ'

ЖИВОТНЫЕ
Продам
• Щенков ротвейлера (1 мес.), родосл.
РКФ, отец - чемп. России, мать - одна из
ведущих сук Кольского п-ва. Т. 7-45-70.
• Щенков лайки (1 мес.). Т. 7-66-74 п.
19ч.
Отдам
• В добрые руки 2-х симпатичных котят (1,5 мес.). Ул.Пионерская, 28-49.
• В добрые руки кошечку черепахового окраса (1,5 мес.). К туалету приучена.
Т. 7-49-84 п. 18 ч.
ИЩУ РАБОТУ
• Квалиф. делопроизвод. со стажем
работы. Т. 7-11-65.
УСЛУГИ
• Грузоперевозки по городу и области
(лиц. 019623 выд. МТИ). Т. 2-25-64.
• Грузоперевозки по городу и области
(лиц. 956606 выд. Мурманским обл. отделением Ространсинспекции). Т. 2-04-04.
РАЗНОЕ
• Потерявшему ключ в р-не ул.Кирова,8 обращаться по т. 4-20-82.
• 11 января возле дома 12 на ул.Сизова
была утеряна черная барсетка с документами на имя О.М. Говорова и панель от а/магнитолы в чехле. Нашедшего убедительная
просьба вернуть за вознагр. Т. 2-52-06.

П О З Д Р А В Л Я Е М !
•

Впервые газета «Североморские вести» провела розыгрыш призов с р е д и
своих подписчиков, в котором участвовало более ста человек. Награждение счастливчиков состоялось 10 января в п о м е щ е н и и редакции.
Главный подарок - фотоаппарат - достался Н.Бородиной, памятные призы с
символикой нашей газеты - Т.Московской и Л.Колонийчук, фотопленка, предоставленная ф и р м о й «Коника», - Ю.Кякинен и А.Бушневу. Учредил свой приз и
г о р о д с к о й у з е л почтовой связи - рюкзачок. Он выпал Т.Веселовской, но, к сож а л е н и ю , д о сих пор не вручен. Ж д е м вас, уважаемая подписчица, в р е д а к ц и и
газеты (ул.Сафонова, 18) в л ю б о е удобное для вас время.
Фото Дмитрия СТРАУСА.
На снимке: счастливая обладательница приза Л.Колонийчук,
представитель ГУПСа Л. Чернова,
заведующая рекламным отделом редакции 3. Сердитова.

Нашего полку прибыло. На свет появился е щ е один
с ы н о к - на р а д о с т ь
всему коллективу
«Североморских вестей» и особенно
маме и папе - Инне
и Льву Ф е д о с е е вым. Д о л г о ж д а н ный м а л ы ш р о д и л ся 1 4 января, в
первый день нового
года по Юлианскому календарю.
Пусть это станет
хорошим знаком,
пусть растет человечек и пускай его
полюбит и заметит
Судьба.
Здоровья
вам,
Младенец и Мать! А
Отцу-Льву - лелеять
потомство!
«Вестинцы».

КОЗЕРОГАМ неделя обещает налаживание деловых
контактов. Не концентрируйтесь на чем-то одном. Вами
овладеет стремление к новому. В любви и дружбе
се з а м е ч а т е л ь н о .
Если представится
возможность нравиться - не упускайте ее.

ТЕЛЬЦАМ захочется душевного тепла, любви и внимания. Уделяя больше внимания
дружеским и семейным связям, вы сможете улучшить отношения, погасить
ф конфликты. Но не бе! рите на себя слишком много.

У ДЕВ появится свободное
время. Разрешите себе сбавить темп. Не знаете, что делать с освободившимся временем? Займитесь исполнением своих желаний.
Определите, что вы хотите, и действуйте соответственно.

БЛИЗНЕЦАМ можно лишь
мечтать о спокойствии. Начало недели будет бурным, а к
выходным лучше сложить оружие, сменить обстановку и от.
. дохнуть. В о з н и к н е т
, ' 4 мысль уехать куда-ниг • будь. Если будет возможность, обязательно
ею воспользуйтесь.

Образ жизни ВЕСОВ, сложившийся в последние годы,
испытает ломку. Вскоре ему
на смену придет что-то новое. Это то, чего вы ждали. В
личной жизни вернитесь к тому, что было
раньше - не пожалеете.

V

ВОДОЛЕИ получат простор
для маневров и компромиссов.
Неделя покажется им приятной
|
и легкой, хотя в профессиональной сфере вас могут притянуть к ответственнос- •Ч!
ти. Следуйте своим путем и не опускайте рук.
Скоро все закрутится .
быстрее.

Ш

РЫБЫ как никогда почувствуют нестабильность своего положения и будут искать пути к отступлению.
Сильна потребность пережить приключения и
одновременно сохранить то, что наработано. Выбор за вами.

РАКИ окажутся в ситуации
нелегкого выбора. Не спешите, Дайте себе отдохнуть, подождите более подходящего
времени. А пока размышляйте, путешествуйте, но не
принимайте решений.
Неделя важна для обретения д у ш е в н о г о

ОВНЫ будут искать свободы и самостоятельности. В
профессиональном плане отдайте предпочтение делам,
требующим быстрой реакции и обновления. Неделя очень э м о ц и о нальна, важно не наломать дров.

Неделя
подтолкнет
ЛЬВОВ к бегству от обыденности. Настал момент
ослабить связь с реальностью. Не стремитесь к результатам любой ценой
- только время потеря
ете. Держитесь подаль
ше от скучных людей.
;
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Для СКОРПИОНОВ настало время проявить терпение. Не идите на компромиссы и не отступайте вас будут испытывать на
прочность. Делайте
то, что подсказывает вам сердце, если
голова не возражает.
•
§| |
^
;
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У СТРЕЛЬЦОВ внешне все
как будто в лучшем виде, но
если копнуть глубже, проблемы начнут вылезать одна за
другой. Занимайтесь ими по
очереди и отойдите
от края. Избегайте
конфронтации и выяснения отношений.

Результаты
тиража №379,
состоявшегося
1
3.01.2002г.
Призовой ф о н д составил
20.154.730 рублей.
№
тура
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше
12,67,69,63,3,2,44,16,76
1,26,9,83,80,87,41,54,72,39,
64,43,24,59,74,71,78,40,42,
36,35,46,31,85,66,6,86,7,88,
21,62
57,84,73,53,23,29,28,38,52,
65,4,22,51,19,25,77,79,27,
75,11,45,10
60
37
17
13
81
20
15
49
50
68
8
82
30
61
14

18.00
18.30
19.00
20.00
21.00
21.40
22.45
23.30
00.00
00.30

1 1.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 События.
11.15 Петровка, 38.
11.25 Телеканал «Дата».
12.35 Момент истины.
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.30 Наше кино. «ДИЛИЖАНС».
15.55 Путь к себе.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Неизвестное ТВ.
17.15 М/ф «Муравьишка-хвастунишка».
17.30 Петербург. Портреты.
18.15 Антимония. Интерактивная игра.
18.55 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.40 «САМОЗВАНЦЫ».
21.40 Особая папка.
22.05 Прогноз погоды.
22.10 «ПАРИЖСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
09.50 Русский придворный костюм.
23.15 Времечко.
10.15 Романтика романса.
10.40, 17.40 «Клерк-министр-президент». 23.45 Петровка, 38.
Док. фильм.
00.20 Ночной полет.
11.30 М/ф «Легенда о злом великане». 00.50 «МагагеШ» в Москве.
11.45 «Сферы». Международное обозреНЕЙ ТУ
ние.
12.45 Вместе с Фафалей.
07.00, 17.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
13.00 М/с «Ох, уж эти детки!»
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
13.25 Антология одного стихотворения. 07.30, 17.00 М/с «Тик-герой».
13.30 «Под сенью кедра». Док. фильм. 09.00, 13.00, 23.45 «24». Информацион14.00 Культурная революция. У России
ная программа.
исчезло чувство юмора.
09.15 Метро.
14.50 С.Прокофьев. Сюита из балета 09.30 Мир кино. «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
«Золушка».
ЖИЗНЬ».
15.05 «Свой метод», «Никто не постра- 11.40 «1/52». Спортивное обозрение.
дает».
12.30 «ДАРМА И ГРЕГ».
16.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
13.15 Военная тайна.
16.35 М/ф «Необыкновенный матч», «На
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
лесной тропе».
14.50, 22.30 «КАМЕНСКАЯ»: «ШЕСТЕРКИ
17.05 А1та та!ег.
УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ».
18.40 Век Русского музея.
16.00 М/с «Принцесса Сиси».
19.10 Концерт Израильского филармо- 16.30 М/с «Невероятный Халк».
нического оркестра.
17.55 «ЧЕРТЕНОК».
21.40 «Игорь Моисеев. Академик танца». 20.00 М/с «Футурама».
К дню рождения.
20.30 Мир кино. «СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ».
22.20 Что делать?
00.30 Футбольный курьер.
23.10 «СТОЛ И КРОВ», «ПРИКОСНОВЕНИЕ».

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

20.55

Наше кино. «НИНА. РАСПЛАТА ЗА
ЛЮБОВЬ».
21.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. ПРИКЛЮЧЕНИЯ КУХАРКИ ИЗ КЛЭПХЕМА».
23.30 Наше кино. «ТЕЛЕЦ».
01.25 Прогноз погоды.

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
22.00, 00.00 Сегодня.
06.10, 07.15, 08.55, 15.40, 18.40 Криминал.
06.15, 08.15 Впрок.
06.35, 07.25 Наши любимые животные.
06.40, 07.45, 08.45 Пять минут с Новоженовым.
06.45, 07.50 Большие деньги.
06.50, 07.35, 08.40 Карданный вал.
09.25 Служба спасения.
10.25 Намедни.

2

99.254

64.515

Сумма
к выдаче, руб.
8.363

1

314.433

204.381

3
6
11
10
16
18
33
77
149
220
354
571
1162
1460

61.300
61.300
61.300
61.300
15.000
8.305
8.305
7.682
7.682
2.632
1.402
869
4127
340

39.845
39.845
39.845
39.845
9.750
5.398
5.398
4.993
4.993
1.711
911
565
278
221

2436
3503

203
236
210

153
136

132

20

56

21

70

6683
9017

204

133

22

48

15330

165

107

21420

156

101

4

168.762

109.695

18
23
Розыгрыш автомобилей ВАЗ 2110
№ 0128271,0328271, 1128271,
1328271
В призовой фонд джек-пота.
В призовой фонд "Кубышки"
Невыпавшие числа

1.007.736
604.641
5,32,33,34,47,55,58,89

Следующий 380-й т и р а ж состоится
20 января 2002 года.
Разрешение N9 164А/001/РЛ013 от 03.10.96г. выд. ФКЛИ РФ.

Солнце - восход 11.15; заход 14.40
Луна - первая четверть
Полная вода 0 0 . 0 7 высота 3 , 0 м ; 1 2 . 5 2 высота 2,9 м
М а л а я вода 0 6 . 3 2 высота 1,2 м ; 18.52 высота 1,5 м

11.35 Куклы.
12.25 Наше кино. «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
Профилактика до 15.00.
МАРТА». 1 серия.
Новости.
13.45 Впрок.
Ералаш.
14.20 Принцип «Домино».
Комедия «ЭХ, ПРОКАЧУ!»
16.25 Наше кино. «ОШИБКА РЕЗИДЕНБольшая стирка.
ТА». 1 серия.
Вечерние новости.
17.50 Алчность.
С легким паром!
19.35 Герой дня.
Жди меня.
19.55 Наше кино. «ГРУЗ БЕЗ МАРКИКто хочет стать миллионером?
РОВКИ».
Время.
22.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
«ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН». 00.25 Гордон.
5 серия.
Независимое расследование.
Ночное «Время».
08.00, 00.20 Программа передач.
«На футболе» с Виктором Гусе- 08.05, 12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Нововым.
сти культуры.
Ночная смена.
08.30 «БЕЛЫЕ ГРЁЗЫ».

Профилактика до 11.45.
11.45 «САНТА-БАРБАРА».
12.30 Вести недели.
13.30 Что хочет женщина.
14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Вести.
14.30 «КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ».
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
16.20 «РМ И РЕБЯТА».
17.30 Наше кино. «ИППОДРОМ».
19.00 Мир кино. «ТИТАНИК».
20.35, 23.15 Местное время. Вести Москва.

Выигрыш
каждого билета,
руб.
12.866

90

ПОНЕДЕЛЬНИК

15.00
15.15
15.25
17.00

Количество
выигравших
билетов
9

13.00
13.05
13.30
14.20
14.30
15.30

16.00

Телемагазин.
Хит-парад на ТНТ.
ТВ-клуб.
Магазин на диване.
«НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».
М/с «Динозаврики».
«ОТВАЖНЫЕ».
«МАЙАМИ СЭНДС».
Дикая Америка.
«Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
Из жизни женщины.
Дети Ноя.

16.30
17.30
18.00
18.30
19.00
19.25 «МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ФРАНКФУРТ». «ОПАСНАЯ СВИДЕТЕЛЬНИЦА».
20.30 Сегоднячко.
21.25 Глобальные новости.
21.30 Наше кино. Комедийная мелодрама «КАРУСЕЛЬ».
23.20 Музыка на ТНТ.
23.35 Глобальные новости.
23.45 Мир кино. Психологический триллер «ПАРАНОЙЯ».

04.45, 17.35 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС». «ОГНЕННЫЙ ВИХРЬ».
05.45, 19.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-1»: «СТРАСТИ ПО
ФИЛОНОВУ».
07.00, 07.30,08.00,09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Сейчас.
07.10, 07.35, 08.15, 08.35, 09.25 День
за днем.
08.50 Назло.
10.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-1»: «МАХАОН».
11.20 «ЖЕНЩИНА С ХАРАКТЕРОМ».
12.10 Спасибо за покупку!
12.25 Самые громкие преступления XX
века: «Ричард Спек. Убийца медицинских сиделок».
13.20 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
«В ЯБЛОЧКО!»
14.15, 21.50, 00.35 За стеклом. Последний бифштекс.
15.20 Спасибо за покупку!
15.40, 18.40, 01.05 Дорожный патруль.
07.00 Дети Ноя.
16.00 100 чудес света. «Шагающие птиСегоднячко
на
свежую
голову.
07.30
цы».
06.00 Утренний телеканал «Настроение». 09.00 Мир кино. «ТЕНЬ».
21.35 Тушите свет.
08.55 Смотрите на канале.
11.20 «Сегоднячко» за неделю». Дайд23.00 Грани.
09.00 «ТИХИЕСТРАСТИМАГДАЛЕНЫ».
жест.
23.45 Соловьиная ночь.
10.00 Версты. Путешествие в Россию. 12.20 Магазин на диване.
10.40 Телемагазин.
12.30 Из жизни женщины.

ТВ ЦЕНТР

А*СТ
06.00, 12.00 М/с «Черный пират».
06.25, 18.30 Стань героем. С участием
В.Третьяка.
06.40, 12.30 Из жизни животных...
06.55, 22.30 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
07.30, 21.05 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ».
08.45 М/ф «Влюбленное облако», «Кентервильское привидение».
09.30, 15.00 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
10.00, 19.05 Путеводитель для гурманов. «Вокруг сыра. Германия».
Чзсть 1~я
10.30, 05.05 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
11.30 Счастливого пути!
11.45, 18.50 То, что надо.
12.50, 23.15 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
13.45, 00.25 Самый большой музей
мира. Фильм 7-й. «Северная Европа времен Ван Дейка и Дюрера».
14.40 Счастливого пути!
15.30, 00.00, 04.40 Просто песня.
15.55 Канал ОР.
16.25, 01.25 «ПОДРОСТОК».
18.00 Европа сегодня.
19.35 «ФЛАМАНДСКИЕ СЕКРЕТЫ».
20.35, 02.45 Классика. Избранное.
03.15 Очевидное - невероятное. 8ек XXI.
Конец века.
03.45 «ФЛАМАНДСКИЕ СЕКРЕТЫ».

ТВ21
09.00,
09.40
10.05
11.45
12.35
13.00
14.30
19.00
19.30,
20.05
20.50
21.30
22.35
00.50

18.20, 00.30 Телегазета.
«ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
«БЕЗУМНЫЕ ПОДМОСТКИ».
Гость в актерской студии.
Артконвейер.
«ХИТРЫЙ ВОР».
Короткометражный т/ф «Нонни и
Алекс».
М/с «Сейлормун».
22.00, 00.15 Новости 21 канала.
«МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ».
Дикая Америка.
Звезды жанра экшн. Чарлз Бронсон.
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ МЕЛОДРАМА
«ПОБЕДА».
Музыка.

ТВ СФ
18.30 Программа передач. Информация,
объявления.
18.35 Телегазета.
18.45 Музыкальный курьер.
19.00 Служба новостей.
19.45 «ПРАВОСУДИЕ». 1 серия. Любителям индийского кино. Фильм
о любви, коварстве и правосудии.

БЛЩ
15.00, 18.20, 01.00, 04.30, 08.30
Телерынок.
15 20, 17.50, 19.50, 21.00 Больше
хороших товаров и услуг.
15.30 «ОПАСНЫЕ ГЕРОИ».
17.30 Мультфильм.
18.00, 20.30, 01.30, 08.00 Новости.
18.40 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ». 1 серия.
20.00 Док. фильм «Крылатая наука».
21.10 «ПОЛА ИКС».
00.00 «ИНСПЕКТОР МОРС».
02.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ПО НАЙМУ».

ГТРК«МУРМАН»
13.30 Панорама недели.
17.30 «Монитор». ТВ-информ: новости.
17.53 Сокровища Санкт-Петербурга. Государственный Эрмитаж.
18.07 Подводная служба в прозе и стихах.
18.32 «Ледовые капитаны». Новая встреча с Юрием Кучиевым.
20.35, 23.15 ТВ-информ: новости.

Кризисный центр "Северянка",
ЦСО и ЦРВ объявляют
о ежедневной работе

Е Ж Е Д Н Е В Н О с 1$.00 д о 20.90

Если вы нуждаетесь
в поддержке и консультации
специалистов - звоните.

8

*

Севе

р ° м ° р с к и е вести •

1 8 Я Н В А Р Я 2 0 0 2 г.
Солнце - восход 11.10; заход

ВТОРНИК
ОРТ
06.00
08Л5,
10.10
10.40
11.35
11.50
12.15
13.25
14.35
15.15
15.35
16.00,

Телеканал «Доброе утро».
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
19.05 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
С легким паром!
Кто хочет стать миллионером?
Непутевые заметки.
Библиомания
Независимое расследование
Русский экстрим.
«НА ТЕМНОЙ СТОРОНЕ ЛУНЫ».
1 серия.
Дисней-клуб: «Любимчик».
Что да как.
Царь горы.
21.35 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОш
ц,
НПР.

17.00
18.30
20.05
21.00
2240
23.30

00.00
00.30

06.10,
06.15,
06.35,
06.40,
06.45,
06.50,
09.00,
10.25
11.05

12.20

14.20
16.30

10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
22.00, 00.00 Сегодня.
07.15, 08.55, 15.40, 18.40 Криминал.
08.15, 13.25 Впрок.
07.20 Наши любимые животные.
07.45, 08.45 Пять минут с НовоЖС1ЮВЫМ,
07.50, 08.50 Большие деньги.
07.35, 08.40 Карданный вал.
22.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
Алчность.
Шоу Елены Степаненко.
Наше кино. «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». 2 серия.
Принцип «Домино».
Наше кино. «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА*. 2 серия.
Алчность.
Герой дня.
Мир кино. «ОТМЩЕНИЕ».
Гордон.

Большая стирка.
17.50
Смехопанорама.
19.35
Слабое звено.
19.50
Время.
00.25
Как это было. «Ракета над Черным морем». 2001 год.
Ночное «Время».
08.00, 00.20 Программа передач.
Цивилизация.
08.05, 12.30, 16.00, 18.30, 00.00 НовоНочная смена.
сти культуры.
21.40 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ».
06.50, 07.50, 08.50, 20.35, 23.15 10.00 В.-А.Моцарт. Концерт-рондо.
10.15 Золотой пьедестал. Вячеслав
Вести - Москва.
Старшинов.
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
10.40 «Поль Робсон». Док. Фильм.
17.00. 20.00, 23.00 Вести.
11.40 М/ф «Лягушонок ищет папу».
«СЕЛЕСТА, ВСЕГДА СЕЛЕСТА».
11.50 Дом актера. Игорь Ясулович.
Православный календарь.
12.45 Вместе с фафалей.
08.35 Экспертиза РТР.
13.00 М/с «Ох, уж эти детки!»
Афиша.
13.15 Тесные врата. Святитель Лука
Семейные новости.
Войно-Ясенецкий.
Национальный доход.
М/ф «Змей на чердаке» «Лягуш- 13.30 Сценограмма. Часть 1-я.
15.30 «Мятеж реформаторов». История
ка Пипа».
декабризма в России.
«ЖАННА ДАРК».
16.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
Два рояля.
«САНТА-БАРБАРА».
16.35 «Музыка, помоги...» Читает В.Абрамов.
Рядом с тобой.
17.05 Российский курьер. Тобольск.
Что хочет женщина.
«КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ».
17.30 «Поль Робсон». Док. фильм.
«ДИКИЙ АНГЕЛ».
18.50 Дворцовые тайны. «Особняк Паскевича-Эриванского».
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
Наше кино. «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕ- 19.15 «ГРАНД».
20.15 Партитуры не горят.
БОВ».
20.45 Спокойной ночи, малыши!
«ТИТАНИК».
Наше кино. «НИНА. РАСПЛАТА ЗА 21.00 Цитаты из жизни. Академик Виталий Волович.
ЛЮБОВЬ».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. УБИЙ- 23.10 Концертино.
23.30 Парижский журнал. «Господин
СТВО В МЬЮЗЕ».
Доминик».
Мир кино. «БУГГИ-БОЙ».
Прогноз погоды.

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

05.50.

06.00,
06.15
06.45
07 15,
07.30
07.40
08.15

06.20

09.15
10.05
11.30
12.30
13.30
14.30
15.25
16.20
17.30
19.00
2055
21.55
23.30

01Л

ТВ ЦЕНТР

НТВ

06.00
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 08.50

Утренний телеканал «Настроение»
Газетный дождь.

09.00
09.05
10.05
10.40
11.00,

11.15
11.25
12.25
13.30
14.15
15.20
15.30
15.55

16.00

16.30
17.15
17.45
18.15
18.55
19.50
20.15
21.15

22.10

22.15
23.15
00.20
00.50
01.45

07.00,
07.30,
09.00,
09.15
09.30
12.30
13.15
13.45
14.50,

16.00
16.30
17.55

20.00

20.30
00.30

Смотрите на канале.
«ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ».
Особая папка.
Телемагазин.
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 События.
23.45 Петровка, 38.
Телеканал «Дата».
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР КРЕСС».
Как добиться успеха. Доктор Богданов.
Полевая почта.
Путь к себе.
Регионы: прямая речь.
Ступеньки.
«РУССКИЕ ЗИМЫ В НИЦЦЕ»
Фильм 1-й.
Я - мама.
МХАТ им. А.П.Чехова.
«БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
Пять минут деловой Москвы.
Лицом к городу.
«САМОЗВАНЦЫ».
Прогноз погоды.
«ПАРИЖСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
Времечко.
Ночной полет.
Открытый проект.
Синий троллейбус.

12.30
13,00
13.05
13.30
14.20
14.30
15.30

16.00

16.30
17.30
18.00
18.30
19.00
19.25

20.30
21.25
21.30
23.50
00.05
00.15

ТВ-6

04.30, 17.35 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС». «МИСТИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ».
05.30, 19.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-1»: «ЛЕГИОН».
06.45, 15.40, 18.40, 01.05 Дорожный
патруль.
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00 СейНЕЙ "IV
час.
17.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
07.10, 07.35, 08.15, 08.35, 09.25 День
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
за днем.
17.00 М/с «Тик-герой».
07.45, 21.35 Тушите свет.
13.00, 23.45 «24». Информацион08.50 Назло.
ная программа.
10.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОТелетузики.
ПАСНОСТИ-1»: «СТРАСТИ ПО
Мир кино. «СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ».
ФИЛОНОВУ».
«ДАРМА И ГРЕГ».
11.20 «ЖЕНЩИНА С ХАРАКТЕРОМ».
Случайный свидетель.
12.10 Спасибо за покупку!
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
12.25 Самые громкие преступления XX
22.35 «КАМЕНСКАЯ»: «ШЕСТЕРКИ
века. «Беглецы с острова АлькатУМИРАЮТ ПЕРВЫМИ».
рао.
М/с «Принцесса Сиси».
13.20 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС». «ОГМ/с «Невероятный Халк».
НЕННЫЙ ВИХРЬ».
«ЧЕРТЕНОК». 14.15, 21.50, 00.35 За стеклом. Последний бифштекс.
М/с «Футурама».
Мир кино. «ЦЕЙТНОТ».
15.20 Спасибо за покупку!
16.00 100 чудес света. «Рысь».
Мир кино. «САН-ФРАНЦИСКО».
23.00 Грани.
23.45 Без протокола.

тнт

07.00
07.30
09.00
10.45
11.15

Дети Ноя.
Сегоднячко на свежую голову.
«КАРУСЕЛЬ».
Музыкальная программа.
«МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ФРАНКФУРТ». «ОПАСНАЯ СВИДЕТЕЛЬНИЦА».
12.20 Магазин на диване.

ОРТ

13.00
13.50
15.15
15.35
16.05,
17.06
18.30
19.55
21.00
22.40
23.30
00.00
00.30

Телеканал «Доброе утро».
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
Смехопанорама.
Слабое звено.
Непутевые заметки.
Библиомания.
Как это было. «Ракета над Черным морем». 2001 год.
40 лет шутя. КВН.
«НА ТЕМНОЙ СТОРОНЕ ЛУНЫ».
Семь бед - один ответ.
Программа «100%».
21.35 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН».
Большая стирка.
Кумиры. Испытание славой. Владимир Трошин.
Последний герой. «Жертвоприношение».
Время.
Человек и закон.
Ночное «Время».
Русский экстрим.
Ночная смена.

РОССИЯ

05.50,
06.00,
06.15
06.45
07.15,
07.30
07.40
08,15

08.20
09.15
10.05
11.30
12.30
13.30
14.30
15.25
16.20
17.30

19.00
20.55
21.55

17.05 Ноу-хау.
17.35 Понимание. «Телевидение».
18.50 Кто мы? «Анатомия русской бюрократии». Передача 2-я.
19.15 «ГРАНД».
20.15 «Михаил Булгаков. Черный снег».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 20.45 Спокойной ночи, малыши!
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.00 Отечество и судьбы. Голенищевы-Кутузовы.
22.00, 00.00 Сегодня.
07.15, 08.55, 15.40, 18.40 Кри- 21.40 К 90-летию Бориса Покровского.
«Репетиция».
минал.
22.20 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО ВРАЧА».
08.15, 13.45 Впрок.
07.20 Наши любимые животные. 23.40 Концертино.
07.45, 08.45 Пять минут с Новоженовым.
07.50, 08.50 Большие деньги.
06.00 Утренний телеканал «Настроение».
07.35, 08.40 Карданный вал.
08.50 Газетный дождь.
22.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
09.00 Смотрите на канале.
17.55 Алчность.
09.05 «ТИХИЕСТРАСТИМАГДАЛЕНЫ».
Квартирный вопрос.
10.05 Квадратные метры.
10.40 Телемагазин.
Наше кино. «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 СобыБЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ». 1 серия.
тия.
Принцип «Домино».
11.15,23.45 Петровка, 38.
Наше кино. «СУДЬБА РЕЗИДЕН- 11.25 Телеканал «Дата».
ТА». 1 серия.
12.25 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
Герой дня.
13.30 Деловая Москва.
Мир кино. «ПЛЕННИЦА ЛЮБВИ». 14.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
Гордон.
15.30 Как вам это нравится?!
15.55 Путь к себе.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Биг-Бум.
00.20 Программа передач.
12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Ново- 17.15 «РУССКИЕ ЗИМЫ В НИЦЦЕ».
Фильм 2-й.
сти культуры.
«ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО ВРАЧА». 17.45 Кино нашей молодости.
К.Сен-Санс. Концерт № 2 для 18.15 Инна Ульянова в программе «Приглашает Борис Ноткин».
фортепиано с оркестром.
18.55 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
Наобум.
20.40 «САМОЗВАНЦЫ».
Понимание. «Телевидение».
21.40 Российские тайны: расследование
М/ф «Русские напевы».
ТВЦ.
Камера-обскура.
22.10 Прогноз погоды.
Вместе с Фафалей.
М/с «Ох, уж эти детки!»
22.15 «ПАРИЖСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
Чем живет Россия.
23.15 Времечко.
Блистательный Санкт-Петербург. 00.20 Ночной полет.
«Комиссаржевская в Санкт-Петер- 00.50 Открытый проект.
бурге».
01.45 Синий троллейбус.
«ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ». Часть 2-я.
М.Равель. «Дафнис и Хлоя». Дирижер И.Шпиллер.
07.00, 17.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
«Мятеж реформаторов». История
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
декабризма в России.
07.30, 17.00 М/с «Тик-герой».
«ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
09.00, 13.00, 23.50 «24». ИнформационМ/ф «Шайбу! Шайбу! «Чудеса
ная программа.
техники».
09.15 Успех.

Мир кино. «СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ».
01.05 Док. фильм «Таджикистан».
01.55 Прогноз погоды.

НТВ

06.00,

06.10,
06.15,
06.35,
06.40,
06.45,
06.50,
09.00,
10.25,
11.05
11.35

12.20
14.20

16.20

19.35
06.50, 07.50, 08.50, 20.35, 23.15 19.55
00.25
Вести - Москва.
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 23.00 Вести.
«СЕЛЕСТА, ВСЕГДА СЕЛЕСТА».
08.00,
Православный календарь.
08.05,
08.35 Экспертиза РТР.
Афиша.
08.30
Семейные новости.
09.50
Национальный доход.
М/ф «Тимошкина елка».
10.15
Мир кино. «ЖАННА Д'АРК».
10.40
Два рояля.
11.30
«САНТА-БАРБАРА».
11.45
12.45
13.00
Что хочет женщина.
13.15
«КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ».
13.30
«ДИКИЙ АНГЕЛ».
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
Большой репортаж РТР. «Время
14.00
года - полярная ночь».
«Мужчина и женщина». Игорь Мо- 15.10
исеев.
15.30
Мир кино. «ТИТАНИК».
Наше кино. «НИНА. РАСПЛАТА ЗА
16.10
ЛЮБОВЬ»
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. ПРИ- 16.35
КЛЮЧЕНИЯ ДЖОННИ ВЭЙВЕРЛИ».

06.45,
07.00,

09.30
12.30
13.15
13.45
14.45,

20.50

В поисках утраченного.

00.00

«ИНСПЕКТОР МОРС».

21.10 «МЭРИЯ»

02.00 «ФИЛАДЕЛЬФИЯ».

ГТРК«МУРМАН»
07.50,
17.30
17.53
18.10

20.35, 23.15 ТВ-информ: новости.
«Монитор». ТВ-информ: новости.
«Автопортрет поколения XX века».
Киновидеостудия «Морская столица» представляет видеофильм
«Барк «Седов».
18.36 Новогодняя шейпинг-фантазия.

м » н «У д о р о г и »
(п. Рослякоао-2)

ТВ-21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40, 19.00 М/с «Сейлормун».
10.10, 12.35, 19.30, 22.00, 00.15 Новости 21 канала.
10.45, 20.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ».
11.30 Дикая Америка.
12.05 Звезды жанра экшн.
13.10 «ПОБЕДА».
20.45 Фаркоп.
21.05 Гость в актерской студии. Уильям Дефо.
22.35 Триллер «ПО ВЗАИМНОМУ СОГЛАСИЮ».
00.50 Музыка.

м - н «Коника»
(ул. Сафонова, 12)
м - н «Вавнга»
(ул. С а ф о н о в а , 1 0 )
м - н «Рубикон»
(ул. Д у ш е н о е а, 11)
м - н «Мебель»
(ул. Д у ш е н о е а, 2 4 )
м - н «АНЯ»
(ул. Комсомольская, 1а)
р-к «Прогресс»
(ул. Гаджиева)
р - к «Помор»
(ул. П а д о р и н а , 3 1 )

ТВ СФ

м - н «Силуэт»
(ул. П а д о р и н а , 2 1 )

18.30 Программа передач. Информация,
объявления.
18.35 Видеоэнциклопедия искусств.
Музей Эрмитаж. Архитектура.
19.05 Музыкальный курьер.
19.20 «ПРАВОСУДИЕ». 2 серия.

в киосках «МАРЛИ»
и в других точках.

БЛИЦ

ц
I
1
I

Солнце - восход 11.04; заход 14.52
Луна - полнолуние
Полная вода 0 9 . 3 4 высота 3 , 3 м ; 2 1 . 4 0 высота 3,5 м
М а л а я вода 0 3 . 1 8 высота 0 , 6 м ; 15.24 высота 0 , 9 м

Мир кино. «ЦЕЙТНОТ».
«ДАРМА И ГРЕГ».
Случайный свидетель.
«Не от мира сего». Док. фильм.
22.40 «КАМЕНСКАЯ»: «СМЕРТЬ И
НЕМНОГО ЛЮБВИ».
16.00 М/с «Принцесса Сиси».
16.30 М/с «Невероятный Халк».
17.55 «ЧЕРТЕНОК».
20.00 М/с «Симпсоны».
20.30 Мир кино. «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ПЛАКАЛ».
00.35 Мир кино. «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».

ТВ ЦЕНТР

КУЛЬТУРА

20.00 Соседи.

15.00, 18.20, 01.00, 04.30, 08.30
Телерынок.
15.20, 17.50, 19.50, 21.00 Больше
хороших товаров и услуг.
12.00 М/с «Черный пират». .
15.30 «СТРАЖ «КРАСНОЙ СКАЛЫ».
18.30 Стань героем. С участием 17.30 Мультфильм.
А.Шабалова.
18.00, 20.30, 01.30, 23.30, 08.00 Ново12.30 Чудесные уроки. Английссти.
кий для малышей.
18.40 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ». 2 серия.
22.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».

23 ЯНВАРЯ
23.30

07.25, 21.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ
ПЕРРИШОНА».
08.50 М/ф «Валидуб», «Будь здоров».
09.30, 15.00 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
09.55, 19.05 Путеводитель для гурманов. «Вокруг сыра. Германия».
Чзсть 2"я
10.30, 05.05 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
11.30 Счастливого пути!
11.45, 18.50 То, что надо.
12.50, 23.15 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
13.35, 00.25 «Золотой бубен». Лауреаты
фестиваля.
14.40 Счастливого пути!
15.30, 00.00, 04.40 Просто песня.
15.55 Канал ОР.
16.25, 01.25 «ПОДРОСТОК».
18.00, 03.15 II Международный телекинофорум «Вместе» представляет...
19.35 «ФЛАМАНДСКИЕ СЕКРЕТЫ».
20.40, 02.45 Вас приглашает ансамбль
«Самоцветы».
03.40 «ФЛАМАНДСКИЕ СЕКРЕТЫ».
05.05 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».

ап

06.00,
06.30,

СРЕДА
06.00
09.00,
09.15.
10.15
10.45
11.35
11.50
12.15

Из жизни женщины.
Телемагазин.
Хит-парад на ТНТ.
ТВ-клуб.
Магазин на диване.
«НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».
М/с «Динозаврики».
«ОТВАЖНЫЕ».
«МАЙАМИ СЭНДС».
Дикая Америка.
«Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
Из жизни женщины.
Дети Ноя.
«МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ФРАНКФУРТ». «ОПАСНАЯ СВИДЕТЕЛЬНИЦА».
Сегоднячко.
Глобальные новости.
Мир кино. Драма «БАРЬЕР».
Музыка на ТНТ.
Глобальные новости.
Мир кино. Мистический триллер
«ХАГИ-ТРАГГЕР».

14.46

Луна - полнолуние
Полная вода 0 0 . 5 3 в ы с о т а 2 , 9 м ; 13.43 в ы с о т а 2 , 8 м
М а л а я вода 0 7 . 2 4 в ы с о т а 1,2 м ; 19.55 в ы с о т а 1 , 6 м

07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Сейчас.
07.10, 07.35, 08.15, 08.35, 09.25 День
за днем.
07.45, 21.35 Тушите свет.
08.50 Назло.
10.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»: «ЛЕГИОН».
11.20 «ЖЕНЩИНА С ХАРАКТЕРОМ».
12.10 Спасибо за покупку!
12.25 Самые громкие преступления XX
века». «Убийство в Скарисдели».
13.00 Сейчас.
13.20 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
Дети Ноя.
«МИСТИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ».
Сегоднячко на свежую голову.
14.15, 21.50, 00.35 За стеклом. ПослеПриключенческий фильм «ПИРАдний бифштекс.
ТЫ ТИХОГО ОКЕАНА» 1 серия.
15.20 Спасибо за покупку!
Музыкальная программа.
16.00 100 чудес света. «Сети паукооб«МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ФРАНразной обезьяны»».
КФУРТ». «ОПАСНАЯ СВИДЕТЕЛЬ- 23.00 Грани.
НИЦА».
23.45 Без протокола.
Магазин на диване.
Из жизни женщины.
Телемагазин.
06.00, 12.00 М/с «Черный пират».
Хит-парад на ТНТ.
06.30, 18.25 Стань героем. С участием
ТВ-клуб.
Г.Остера.
Магазин на диване.
6.45, 12.30 Чудесные уроки. В море
«НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».
слов.
М/с «Динозаврики».
6.55, 22.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
«ОТВАЖНЫЕ».
7.30
Наше кино. «ОДИН ШАНС ИЗ
«МАЙАМИ СЭНДС».
ТЫСЯЧИ».
Дикая Америка.
8.50
М/ф «Дракон», «Крашеный лис».
«Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
9.30, 15.00 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
Из жизни женщины.
10.00, 19.00 Таймслот.
Дети Ноя.
10.30, 05.05 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
«МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ФРАН11.30 Счастливого пути!
КФУРТ». «ВЕСТНИК СМЕРТИ».
11.45, 18.45 То, что надо.
Сегоднячко.
12.45, 23.15 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
Глобальные новости.
13.30 М/ф «Речные пираты».
Мир кино. Комедия «АТЛАНТИЧЕС13.45 , 00.25 Док. фильм «ХудожественКИЙ ВАЛ».
ные сокровища музеев Москвы».
Музыка на ТНТ.
14.10 Страна «Фестивалия».
Глобальные новости.
14.40 Счастливого пути!
Мир кино. Мелодрама «СРЫВАЯ
15.30, 00.00, 04.40 Просто песня.
ЗВЕЗДЫ».
15.55 Канал ОР.
ТО /г
16.25, 01.25 «ПОДРОСТОК».
18.00 Все это без тебя.
17.35 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД- 19.30, 03.40 «ФЛАМАНДСКИЕ СЕКРЕТЫ».
ЖЕС». «ИГРА В ВОЙНУ».
20.30, 02.45 Музыкальный вернисаж.
19.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-1»: «ДОКТОР 21.10 Наше кино. «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ».
ФАУСТ».
15.40, 18.40, 01.05 Дорожный 00.50 Азбука права.
03.15 Непознанное. Человек будущего.
патруль.

ТНТ

07.00
07.30
09.00
10.40
11.15

12.20
12.30
13.00
13.05
13.30
14.20
14.30
15.30
16.00
16.30
17.30
18.00
18.30
19.00
19.25
20.30
21.25
21.30
00.05
00.20
00.30

РЕНТУ

04.30,
05.30,

06.45,

АСТ

У

№ 2 1
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 М/с «Сейлормун».
10.10, 12.35, 19.30, 22.00, 00.15 Новости 21 канала.
10.40, 20.20 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ».
11.25 Фаркоп.
11.40 Гость в актерской студии.
13.10 «ПО ВЗАИМНОМУ СОГЛАСИЮ».
19.00 М/с «Книга джунглей».
20.00 Криминальные новости.
21.05 Культовые животные.
21.25 Путеводитель для гурманов.
22.35 Комедия «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ».
00.00 Короткометражный т/ф «Пожар».
00.50 Музыка.

ТВСФ
18.30
18.35
18.45
19.00
19.45

Программа передач. Информация,
объявления.
Телегазета.
Музыкальный курьер.
Служба новостей.
«НЕЧИСТАЯ СИЛА». Часть 1-я. В
этом фильме есть и волшебство,
и сказочные существа, и страшный колдовской конец. Причем
все это происходит на фоне самой реальной действительности.

БЛИЦ
15.00, 18.20, 01.00, 04.30, 08.30
Телерынок.
15.20, 17.50, 19.50, 21.00 Больше
хороших товаров и услуг.
15.30 «ПРИНЦИП ДЕТЕКТИВА ЗЕРО».
17.30 Мультфильм.
18.00 Новости.
18.40 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ». 3 серия.
20.00 Док. фильм «Мир приключений».
20.30, 23.30, 01.30, 08.00 Новости.
21.10 «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР РИПЛИ».
00.00 «ИНСПЕКТОР МОРС».
ЗА
«КРАСНЫМ
02.00 «ОХОТА
ОКТЯБРЕМ».

ГТРК «М УРМАН»
07.50, 20.35, 23.15 ТВ-информ: новости.
17.30 «Монитор». ТВ-информ: новости.
17.51 Каникулы в школе выживания.
(Летний лагерь в Трифонов Печенгском монастыре). Телепрограмма - лауреат конкурса «Духовное
наследие Кольской земли».
18.05 Встаньте, дети, встаньте в круг...
18.30 Прогулка по старому городу.

24 ЯНВАРЯ
ОРТ
06.00
09.15,

10.10
10.40
11,35
11.50
12.15
13.00
13.50
15.15
15.40

16.00,
17.00
18.35
20.05
21.00
22.40
23.30
00.00
00.30

Телеканал «Доброе утро».
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
19.05 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
Кумиры. Испытание славой. Владимир Трошин.
Кто хочет стать миллионером?
Непутевые заметки.
Библиомания.
Человек и закон.
«Серебряный шар». Рина Зеленая.
«НА ТЕМНОЙ СТОРОНЕ ЛУНЫ».
М/с «Все псы попадают в рай».
Мультазбука.
21.35 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН».
Большая стирка.
Сами с усами.
Слабое звено.
Время.
«ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН».
Послесловие.
Ночное «Время».
Футбол. Кубок чемпионов Содружества-2002.
Ночная смена.

РОССИЯ
05.50, 06.50, 07.50, 08.50, 20.35, 23.15
Вести - Москва
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 23.00 Вести.
06.15 «СЕЛЕСТА, ВСЕГДА СЕЛЕСТА».
06.45 Православный календарь.
07.15, 08.35 Экспертиза РТР.
07.30 Афиша.
07.40 Семейные новости.
08.15 Национальный доход.
08.20 Открытая таможня.
09.15 «ЖАННА Д'АРК».
10.05 Сам себе режиссер.
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.30 Моя семья.
13.30 Что хрчет женщина.
14.30 «КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ».
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
17.30 Наше кино. «ЛЮБОВЬ ПО ЗАКАЗУ».
19.00 «ТИТАНИК».
20.55 Наше кино. «ЛЕДИ БОМЖ».
21.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. РОДОССКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК».
23.30 Мир кино. «ЕГО ЗВАЛИ ВОРОН».
01.10 Прогноз погоды.

НТВ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,

22.00, 00.00 Сегодня.

06.10, 07.15, 08.55, 15.40, 18.40 Криминал.
06.15, 08.15, 13.40 Впрок.
06.35, 07.25 Наши любимые животные.
06.40, 07.45, 08.45 Пять минут с Новоженовым.
06.45, 07.50, 08.50 Большие деньги.
06.50, 07.35, 08.40 Карданный вал.
09.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
10.25 Алчность.
11.10 Я и моя собака.
12.25 Наше кино. «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ». 2 серия.
14.20 Принцип «Домино».
16.25 Наше кино. «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 2 серия.
17.55 Внимание! Розыск!
19.35 Герой дня.
19.55 Мир кино. «ОТРЯД СПАСЕНИЯ»
23.00 Совершенно секретно. Информация к размышлению.
00.25 Гордон.

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Новости культуры.
08.30 «ОСТАЛЬНОЕ - МОЛЧАНИЕ».
10.10 Литургическая музыка в Московском Кремле.
10.40 Понимание. «Вирусы».
11.30 М/ф «Загадка Сфинкса».
11.45 Отечество и судьбы. Голенищевы-Кутузовы.
12.45 Вместе с фафалей.
13.00 М/с «Ох, уж эти детки!»
13.15 Чем живет Россия.
13.30 «Век мой, зверь мой». Ю.Каюров
читает стихи русских поэтов.
14.00 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ». Фильм 2-й.
«ДА ЗДРАВСТВУЮТ НИЩИЕ!».
Часть 1-я.
15.10 М.Мусоргский. «Картинки с выставки». Исполняет С.Тарасов.
15.45 Архитектурная галерея.
16.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.35 М/ф «Матч-реванш», «Котенок с
улицы Лизюкова».
17.05 Странствия музыканта.
17.35 Понимание. «Вирусы».
18.50 Пятое измерение.
19.15 «ГРАНД».
20.15 «Михаил Булгаков. Черный снег».
Передача 5-я.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Маэстро». К дню рождения Юрия
Башмета.

1

/

ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15, 19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
10.10 Сами с усами.
10.40 Слабое звено.
11.35 Непутевые заметки.
11.50 Библиомания.
12.15 Наше кино. «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ».
13.45 «НА ТЕМНОЙ СТОРОНЕ ЛУНЫ».
15.15 М/с «Все псы попадают в рай».
15.40 Семь бед - один ответ.
16,00 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН».
17.00 Большая стирка.
18,30 Документальный детектив.
20.00 Поле чудес.
21.00 Время.
21.35 «УБОЙНАЯ СИЛА: СЛУЖЕБНОЕ
22.40
23.30
00.25

СООТВЕТСТВИЕ».
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
Другое время.
Футбол. Кубок чемпионов Содружества-2002. Полуфиналы.

РОССИЯ
05.50, 06.50, 07.50, 08.50, 20.35 Вести
- Москва.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.
06.15 «СЕЛЕСТА, ВСЕГДА СЕЛЕСТА».
06.45 Православный календарь.
07.15, 08.35 Экспертиза РТР.
07.30 Афиша.
07.40 Семейные новости.
08.15 Национальный доход.
08.20 «Тысяча и один день».
09.15 «ЖАННА Д'АРК».
10.05 Новая «Старая квартира».
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.30 Моя семья.
13.30 Что хочет женщина.
14.30 «КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ».
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
17.30 Планета КВН.
18.00 Пресс-клуб.
19.00 Наше кино. «АВТОСТОП».
20.55 Наше кино. «ЛЕДИ БОМЖ».
21.55 Наше кино. «ВОЛКОДАВ».
23.55 Мир кино. «БЛЭЙД».
02.00 Прогноз погоды.

21.50
22.35

23.30

06.10,
06.15,
06.35,
06.40,
06.45,
08.40
09.05
09.25
10.25
11.10

12.20

14.20
15.15
16.35
19.35
21.15
22.50
01.05

ТИТ

ТВ ЦЕНТР
06.00 Утренний телеканал «Настроение».
08.50 Газетный дождь.
09.00 Смотрите на канале.
09.05 «ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ».
10.05 Российские тайны расследование
ТВЦ.
10.40 Телемагазин.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 События.
11.15, 23.45 Петровка, 38.
11.25 Телеканал «Дата».
12.25 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
13.30 Деловая Москва
14.15 Мир кино. «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
15.20, 19.40 Экспо-новости.
15.30 М/ф «Петух и краски», «Топтыжка».
15.55 Путь к себе.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Команда на Марс.
17.15 «РУССКИЕ ЗИМЫ В НИЦЦЕ».
Фильм 3-й.
17.45 Двойной портрет.
18.15 21 кабинет.
18.55 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.45 «САМОЗВАНЦЫ».
21.45 Прогноз погоды.
21.50 «КРЕМЛЕВСКАЯ ПРИНЦЕССА».
Жизнь и судьба Светланы Аллилуевой. Фильмы 1-й и 2-й.
23.15 Времечко
00.20 Ночной полет.
00.50 Открытый проект.
01.45 Синий троллейбус.

НЕЫТУ

07.00
07.30
09.00
10.50
11.15

12.20

18.00,

23.45,

00.10

У

Чемпионат России по хоккею с 22.30
шайбой. «Спартак» - «Крылья Советов».
00.50

Комедия «НЕПОБЕДИМЫЙ ДИКАРЬ».
Музыка.

Профилактика до 18.00.
18.30
03.15 «II Международный телекинофорум «Вместе» представля- 18.35
ет...»
19.00
Стань героем.
19.15
То, что надо.
Рыболов.
03.45 «ФЛАМАНДСКИЕ СЕКРЕТЫ».
02.50 Старые знакомые. Переда- 15.00,
ча 1-я.
Наше кино. «МЕЛОДРАМА С ПО- 15.20,
КУШЕНИЕМ НА УБИЙСТВО».
15.30
М/ф «Дорогая копейка».
17.30
«ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
18.00,
01.00, 05.05 «ЖЕСТОКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ».
18.40
04.40 Просто песня.
«Золотой бубен». Лауреаты фес- 20.00
21.10
тиваля.

Программа передач. Информация,
объявления.
Мультипликационный фильм.
Музыкальный курьер.
«НЕЧИСТАЯ СИЛА». Часть 2-я.

да

Дети Ноя.
Сегоднячко на свежую голову.
Приключенческий фильм «ПИРА- 18.30
ТЫ ТИХОГО ОКЕАНА» 2 серия.
18.50
Музыкальная программа.
19.05
«МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ФРАН- 19.30,
КФУРТ». «ВЕСТНИК СМЕРТИ».
20.35,
Магазин на диване.
Из жизни женщины.
21.00
Телемагазин.
Хит-парад на ТНТ.
22.15
ТВ-клуб.
22.30
22.55,
Магазин на диване.

12.30
13.00
13.05
13.30
14.20
14.30 «НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».
15.30 М/с «Динозаврики».
16.00 «ОТВАЖНЫЕ».
16.30 «МАЙАМИ СЭНДС».
17.30 Дикая Америка.
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30 Из жизни женщины.
19.00 Дети Ноя.

ТВ 21

ТВСФ

00.00
02.00
03.30.

БЛИЦ
18.20, 01.00, 04.30, 08.30
Телерынок.
17.50, 19.50, 21.00 Больше
хороших товаров и услуг.
«ВИНОВНЫЙ».
Мультфильм.
20.30, 23.30, 01.30, 08.00 Новости.
«И ЭТО ВСЕ О НЕМ». 4 серия.
Рыболов.
«ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ».
«ИНСПЕКТОР МОРС».
«ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА».
Док. фильм «Мир приключений».

09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 М/с «Сейлормун».
19.25 «МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ФРАН- 10.10, 12.35, 19.30, 22.00, 00.15 Ново- 07.50, 20.35, 23.15 ТВ-информ: новости.
сти 21 канала.
КФУРТ». «ВЕСТНИК СМЕРТИ».
17.30 «Монитор». ТВ-информ: новости.
10.40, 21.15 Криминальные новости.
20.30 Сегоднячко.
17.53 «36,6» представляет: «Чичерина»
Т1.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ».
21.25 Глобальные новости.
в Мурманске.
11.45 Культовые животные.
21.30 Мир кино. Драма «УМРЕМ ВМЕ18.20 «Ваша налоговая декларация». В
12.00 Путеводитель для гурманов.
СТЕ».
передаче принимает участие ру13.10 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ».
ководитель Управления Министер00.10 Музыка на ТНТ.
14.35 Короткометражный т/ф «Пожар».
ства по налогам и сборам РФ по
00.25 Глобальные новости.
19.00 М/с «Книга джунглей».
Мурманской области В.М. Моск00.35 Наше кино. Мелодрама «ЕВДО- 20.05 «ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ».
вин.
КИЯ».
20.55 Сокровища мировой культуры.
21.35 «АЛЬФ».

ГТРК«МУРМАН»

ТВ~Б

04.30
05.30,

оэ'зо

«ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
«ПРИЮТ».
19.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-1»: «НАСЛЕДНИК».
Профилактика до 15.00.
17.00, 19.00, 21.00 Сейчас.
Спасибо за покупку!
18.40, 01.30 Дорожный патруль.
100 чудес света. «История приливов: гиена и илистый прыгун».
«ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
«ПРИЮТ».
Тушите свет.

2Б ЯНВАРЯ
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,
17.05
17.35
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 18.50
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 19.15
22.00, 00.00 Сегодня.
20.15
07.15, 08.55, 15.40, 18.35 Кри- 20.45
минал.
21.00
08.15, 13.25 Впрок.
21.40
07.25 Наши любимые животные. 23.30
07.45, 08.45 Пять минут с Новоженовым.
07.50, 08.55 Большие деньги.
06.00
Карданный вал.
08.50
Вкусные истории.
09.00
Путешествия натуралиста.
09.05
Своя игра.
10.05
Внимание. Розыск!
10.40
Наше кино. «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ11.00,
ХОДИТСЯ».
Продолжение следует...
11.15
Пепси-чарт.
11.25
Наше кино. «СКАЗ ПРО ТО, КАК 12.25
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
13.30
Свобода слова.
14.15
Криминальная Россия. «Ростовс- 15.20
кие оборотни». 2 серия.
15.30
Мир кино. «ОБМЕН ТЕЛАМИ».
16.00
Кома.
16.30

КУЛЬТУРА

1715

08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Новости культуры.
08.30 «ДОН КИХОТ».
09.45 Шагал о Шагале.
10.15 Партитуры не горят.
10.40 Понимание. «Мы и компьютеры».
11.30 М/ф «Верлиока».
11.45 Цитаты из жизни. Академик Виталий Волович.
12.45 Вместе с фафалей.
13.00 М/с «Ох, уж эти детки!»
13.15 Чем живет Россия.
13.30 Музыкальные дома. Музей-усадьба Царицыно.

17.45
18.Г5
18.55
19.40
19.50
21.30
21.35
22.20

14.00 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ». Фильм 2-й.
«ДА ЗДРАВСТВУЮТ НИЩИЕ» Часть
2-я.
15.15 «Прощайте, Ленинские горы». Док.
фильм.
15.45 Власть факта.
16.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.35 Памяти Александра Володина. «На
земле подержите меня». Читает
Э.Виторган.

23.45

- восход 10.59; заход 14.58
п о л н о л у ние
вода 0 1 . 4 3 высота 2 , 8 м ; 1 4 . 3 7 высота 2 , 9 м
вода 0 8 . 2 3 высота 1,3 м ; 2 1 . 0 5 высота 1,6 м

07.00, 17.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
15.00,
07.30, 17.00 М/с «Тик-герой».
09.00, 13.00, 00.20 «24». Информацион- 15.20
15.40,
ная программа.
16.00
09 15 Успех.
Мир кино. «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
17.35
ПЛАКАЛ».
12.30 «ДАРМА И ГРЕГ».
21.35
13.15 «ВОВОЧКА».
13.45 «Не от мира сего». Док. фильм. 21.50, 01.00 За стеклом. Последний
бифштекс.
14.45, 23.10 «КАМЕНСКАЯ»: «СМЕРТЬ И
23.00 Грани.
НЕМНОГО ЛЮБВИ».

ИУ11

06.00,

«Окрыленный», «Ангелы у моей 16.00 М/с «Принцесса Сиси».
16.30 М/с «Невероятный Халк».
постели».
Культурная революция. «Дети не 17.55 «ЧЕРТЕНОК».
должны зарабатывать на своем 20.00 М/с «Симпсоны».
20.30 Наше кино. «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ».
таланте».
01.05 Мир кино. «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-2»
Джазофрения.

^Солнце
Ш Л} |уна
у н а -I Полная
I Малая

23.20
00.25
01.05

\

Сенсация. Сенсация? Сенсация... 14,50,
Понимание. «Мы и компьютеры».
16.00
Кто там...
16.30
«ГРАНД».
«Михаил Булгаков. Черный снег». 17.55
20.00
Спокойной ночи, малыши!
20.30
Царская ложа. Жанна Аюпова.
23.35
«ДОЧЕРИ КОРОЛЯ».
1001 рассказ о кино..

ГА ЦЕНТР
Утренний телеканал «Настроение».
Газетный дождь.
Смотрите на канале.
«ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ».
«Двойной портрет»
Телемагазин.
14.00, 17.00, 20.00, 00.05 События.
23.50 Петровка, 38.
Телеканал «Дата».
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
Путь к себе.
«МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
Регионы: прямая речь.
Идущие вперед.
«РУССКИЕ ЗИМЫ В НИЦЦЕ».
Фильм 4-й.
Горько!
Мода поп-$1ор.
«БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
Путь к себе.
Пять минут деловой Москвы.
Прогноз погоды.
Детектив-шоу.
«Своя колея». Вечер памяти Владимира Высоцкого.
Времечко.
Русский век.
Мир кино. «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ».

НЕН ТУ
07.00, 17.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.30, 17.00 М/с «Тик-герой».
09.00, 13.00, 23.45 «24». Информационная программа.
09.15 Успех.
09.30 Наше кино. «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ».
12.30 «ДАРМА И ГРЕГ».
13.15 «АГЕНТСТВО».
13.50 «Не от мира сего». Док. фильм.

00.25

22.30 «КАМЕНСКАЯ»: «ЧУЖАЯ МАСКА».
М/с «Принцесса Сиси».
М/с «Невероятный Халк».
«ЧЕРТЕНОК».
М/с «Симпсоны».
Мир кино. «ЛЮДИ-ТЕНИ».
«Диалог со всем миром»: «В поисках русской эскадры», Док.
фильм.
Мир кино. Драма «БОГИ И МОНСТРЫ».

мк

Луна - полнолуние
Полная вода 0 2 . 3 9 высота 2,8 м ; 15.33 высота 2 , 9 м
М а л а я вода 0 9 . 2 6 высота 1,2 м ; 2 2 . 1 1 высота 1,5 м
21.00

08.50

11.20
12.20
12.30
13.00
13.05
13.30
14.20
14.30
15.30

16.00

16.30
17.30

18.00

18.30
19.00
19.25
20.30
21.25
21.30
22.35
23.45
00.00

ПАСНОСТИ-1»: «НАСЛЕДНИК».

11.20 «ЖЕНЩИНА С ХАРАКТЕРОМ».
12.10 Спасибо за покупку!

12.25 Самые громкие преступления XX
века. «Чарли Стакветер - убийца
из Бедланс».
13.20 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
«ПРИЮТ».
14.15, 22.20, 00.20 За стеклом. Последний бифштекс.
15.20 Спасибо за покупку!
16.00 100 чудес света. «Страна гризДети Ноя.
ли».
Сегоднячко на свежую голову.
21.00 Глас народа.
«ЕВДОКИЯ».
«МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ФРАН- 23.30 Грани.
00.00 Свидетели века.
КФУРТ», «ВЕСТНИК СМЕРТИ».
Магазин на диване.
Из жизни женщины.
06.00, 12.00 М/с «Черный пират».
Телемагазин.
06.30, 18.25 Стань героем. С участием
Хит-парад на ТНТ.
А. Васильева.
ТВ-клуб.
^
06.45, 12.30 Чудесные уроки.
Магазин на диване.
07.00 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
«НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».
07.30, 21.15 Наше кино. «СНАЙПЕР».
М/с «Динозаврики».
09.10 М/ф «Соломенный бычок».
«ОТВАЖНЫЕ».
09.30, 15.00 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
«МАЙАМИ СЭНДС».
10.00 Непознанное. Человек будущего.
Дикая Америка.
10.30, 05.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
«Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
11.30, 14.40 Счастливого пути!
Из жизни женщины.
11.45, 18.45 То, что надо.
Дети Ноя.
12.45, 23.15 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
«ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
13.30 М/ф «Клоун Ро и его собака Коко».
Сегоднячко.
13.45, 00.25 Документальный экран.
Глобальные новости.
15.30, 00.00, 04.45 Просто песня.
Ток-шоу «Страсти по ...»
Рестлинг на ТНТ. «Женская лига». 15.55 Канал ОР.
16.25, 01.25 «ПОДРОСТОК».
Музыка на ТНТ.

да

Глобальные новости.

00.10 Для тех, кому за полночь...

ТВ-6

На страже природы.

10.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО- 21.30 Звезды жанра экшн. Джек Никол-

ТНТ

07.00
07.30
09.00

у

18.00 Страна моя.

19.00, 03.10 Мир кино. «ДАЛЕКО ДРУГ
ОТ ДРУГА».
20.45, 02.40 Джаз и не только.

04.30, 17.35 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС». «СУЕВЕРИЕ».
05.30, 19.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 09.00,
БЕЗОПАСНОСТИ-1: «ШАНТАЖ».
09.40,
06.45, 15.40, 18.40, 00.55 Дорожный Ю.Ю,
патруль.
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 11.00, 13.00, Ю.45
15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Сей- 1135
час.
П . 50
07.10, 07.35, 08.15, 08.35, 09.25 День 12.10
за днем.
13.05
20.05
07.45, 21.35 Тушите свет.

22.30
00.50

сон.
Мелодрама «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА».
Музыка.

ТВСФ
18.30
18.35
18.45
19.00
19.20

Программа передач. Информация,
объявления.
Телегазета.
Музыкальный курьер.
ТОН. Телевизионное обозрение
недели.
К дню рождения актера, поэта,
композитора В.Высоцкого. «ВЕРТИКАЛЬ». Группе альпинистов послан сигнал о немедленном возвращении. Связист скрывает от
товарищей предупреждение, и они
оказываются в критической ситуации. Трагедии удается избежать только благодаря мужеству
спасателей и опыту самих спортсменов.

БЛИЦ
15.00, 18.20, 01.00, 04.30, 08.30
Телерынок.
15.20, 20.00, 00.00 Больше хороших
товаров и услуг.
15.30 «РОЗОВЫЙ КАДИЛЛАК».
17.30 Терра-медика.
18.00, 20.30, 23.30, 01.30, 08.00 Новости.
18.40 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ». 5 серия.
21.00 Ретроспектива-7.
22.00 «Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТНОСТИ».
00.10 «ИНСПЕКТОР МОРС».
02.00 «ЩЕПКА».

«МУРМАН»

07.50, 20.35 ТВ-информ: новости.
17.30 «Монитор». ТВ-информ: новости.
17.50 Программа «Гвоздь». Михаил Ко18.20, 00.30 Телегазета.
заков. (НПРК «Славия», г.Вели19.00 М/с «Книга джунглей».
кий Новогород).
12.35, 19.30, 22.00, 00.15 Ново18.13 Из цикла «Экспедиция». Видеости 21 канала.
фильм «Машина времени». Часть
«ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ».
1-я. «Весна».
Сокровища мировой культуры.
18.26 «Отражение». Обзор культурной
Криминальные новости.
жизни.
«АЛЬФ».
«НЕПОБЕДИМЫЙ ДИКАРЬ».
«ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ».

ТВ 21

^ С о л н ц е - восход 10.48; заход

СУББОТА

||

ОРТ

06.55
06,00,
08.10
08.35
08.50
08.15
09.50

10.10
10.45
11.05
11.45
>2.25
13.20
14.00
14.35
15.10
16.50
18.15
18.56
13.55

21.00
21.30
23.25

01.20

23.05
01.00
Наше кино. «ТРИ ДНЯ В МОСК- 01.55
ВЕ». 1 серия.
10 .00, 15.00, 18.00 Новости.
М/ф «Незнайка на Луне».
06.30
Слово пастыря. Митрополит Ки06.35
рилл.
КОАПП
08.00.
Игр»», гармонь любимая!
Библиомания.
08.15
Смехопанорама
08.40
Смак.
В мире животных.
09.20
Здоровье
10.15
«ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИНГА».
«Чтобы помнили...» Иннокентий 10.45
Смоктуновский.
Крылья
11.20
Дисней-клуб: «Микки Маус и его 12.20
друзья».
Мир кино. «ТАЙНЫ БУРГУНДСКО- 14.30
ГО ДВОРА».
15.10
«Глаза цвета неба». Концерт Ва- 16.25,
лерии.
16.55
Шутка за шуткой.
17.55
Кто хочет стать миллионером?
20.15
Последний герой. «Штормовое 22.20
предупреждение»
Время.
23.50
Мир кино. «КОРРУПЦИОНЕР».
Мир кино. «БУТЧ КЭССИДИ И 01.40
САНДЭНС КИД».
Концерт групп «Сплин» и «Би-2».

РОССИЯ
06.40
07.05

06.00
08.45
09.10
09.30
10.00
10.30
11.10

Диалоги о рыбалке.
«ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ».
Папа, мала, я - спортивная семья.
Телепузики.
Золотой ключ.
Здоровье и жизнь.
Почта РТР.
Доброе утро, страна.
Сто к одному.

12.00 Док. фильм «...о милости про-

шу». Фильм 2-й.
12.55 «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ».
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Наше кино. «НЕПОДСУДЕН».
16.00 Биатлон. Кубок мира.
18.00 Моя ссмъя.
18.55 Аншлаг.
20.25 Зеркало.
21.00 Мир кино. «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ».

Исторические концерты. Играет 13.15 Мир спорта глазами «Жиллетт».
К.Цимерман (фортепиано).
13.45 Наше кино. «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
21.15 В вашем доме. Вячеслав ВойнаДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА».
ровский.
1 серия.
22.20 Личные воспоминания о большой 15.45 Случайный свидетель.
16.15 «ВОВОЧКА».
жизни.
Анонс дня.
16.50 М/с «Человек-паук».
Наше кино. «СВИНАРКА И ПАС- 22.25 «АНГЕЛЫ ВСЕЛЕННОЙ».
17.50 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
ТУХ».
19.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
10.00, 12.00, 16.00, 19.00 Сегод20.25 Мир кино. «СЕН-ТРОПЕ, СЕН-ТРО07.35 Смотрите на канале.
ня.
ПЕ».
07.40 Сеет твоей свечи.
Улица Сезам.
Мир кино. «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ»
Горячая десятка.
Прогноз погоды.

ТВ ЦЕНТР

КШЬТУРА

10.00, 00.20 Программа передач.
10.10 М/ф «Коля, Оля и Архимед», «Каникулы Бонифация».
10.50 Углы манежа.
11.15 Бабушкины рецепты.
11.30 Золотой пьедестал. Николай Андрианов.
12.00 Графоман.
12.25 В неизведанное. «Озерное чудовище».
12.50 «ГОРОДОК АНАРА».
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 «Время музыки». Тележурнал.
15.10 М/ф «Приключения Тома Сойера».
16.05 «О тех, кто помнит». Док. фильм.
16.35 Телетеатр. Классика. Константин
Худяков.
17.30 Вокзал мечты.
18.05 «МАЙСКИЕ ЦВЕТЫ».
19.00 Сферы.
19.40 Фрак народа.

08.05
09.00

09.45
10.15
10.30
11.00,
11.15
11.50
13.15
13.25
14.15
14.20
14.30
14.50
16.40
17.20
18.00
18.25
18.30
19.00

20.00
20.55

21.00
23.15
23.30

00.00

Отчего, почему?
М/ф «Как казаки на свадьбе гуляли», «Как казаки инопланетян
встречали», «Котенок».
Как вам это нравится?!
Наш сад.
В последнюю минуту.
14.00, 23.05 События.
Городское собрание.
Наше кино. «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ».
М/ф «Про мышонка, который хотел стать сильным».
«МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
Погода на неделю.
Денежный вопрос.
М/ф «Дед Мороз и лето».
«НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА».
«Магия». Театральная программа.
Антимония.
М/ф «Три зятя», «Вот так тигр!»
Путь к себе.
Портрет актрисы. Светлана Крючкова.
Мир кино. «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОРИС ДЮК». Часть 1-я.
Постскриптум.
Прогноз погоды.
Мир кино. «ОКО ЗА ОКО».
ХОРОШО, Быков.
Мода поп-з!ор.
Поздний ужин.
Золотая фишка.
Мир кино. «НАВЕКИ МОЯ».

22.40 Мир кино. «КИБОРГ-ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».

06.55
08.00,
08.10
06.40
09.05
09.50

10.10
10.30
•1.05
11.35
12.15
13.10
13.20
13.50
14.15
14.35

23.00
01.10
Наше кино. «ТРИ ДНЯ В МОСК- 02.10
ВЕ». 2 серия.
03.05
10.00, 15.00, 18.00 Новости.
Армейский магазин.
Дисней-клуб: «Детеныши джунг- 06.25
лей».
06.30
Утренняя звезда.
08.00,
Библиомания.
08.15
Непутевые заметки.
08.40
Пока все дома.
09.30
Документальный детектив.
10.15
Клуб путешественников.
10.35
«ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИНГА».
11.25
18.15 Ералаш.
Сами с усами.
12.20
Умницы и умники.
Сокровища Кремля.
14.40
Дисней-клуб: «Микки Маус и его 15.10
друзья».
16.20

13.30
14,00
15.00
15.30

16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.25
20.30

21.00
21.25
21.30

02.20

15.10 Футбол. Кубок чемпионов Содружества-2002. Финал.
17.05 Живая природа. «Правда о горбатом ките».
18.25 Наше кино. «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
19.45 Мир кино. «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-3».
22.30 Времена.
23.45 Мир кино. «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ».

РОССИЯ
06.35
08.10
08.35
08.50
09.40
10.20
10.50
11.45
12.15
13.10
14.00
14.20
15.20
16.20
17.45
18.45
18 50
20.00
2055

Мир кино. «ОГНЕМ И МЕЧОМ».
Телепузики.
Хронограф.
Русское лото.
ТВ Бинго шоу.
Доброе утро, страна.
Сам себе режиссер.
Городок.
Док фильм «...о милости прошу» Фильм 3-й.
Парламентский час.
Вести.
Диалоги о животных.
Вокруг света.
М/с «Двенадцать подвигов Астерикса».
«КОМИССАР РЕКС»
ТВ Бинго новости.
Аншлаг.
Вести недели.
Мир кино. «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2».

16.45
17.35
18.10
18.40

21.00

22.10
22.30
01.45

Медицинское обозрение.
Час Дискавери.
Кино, кино, кино.
«УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЖИВОТНЫЕ-4».
1 серия.
«ВЕСЕЛАЯ СЕМЕЙКА ТВИСТ».
М/с «Сейлормун».
«ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ».
Антология юмора.
Советы от Тани.
«ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
«НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
М/с «Черный пират».
Глобальные новости.
Мир кино. Фильм-катастрофа
«ВУЛКАН».
Глобальные новости.

ТВ-6

НЕЫТУ

НТВ
Анонс дня.
Наше кино. «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
10.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
Улица Сезам.
Пепси-чарт.
Ох, уж эти дети!
Вкусные истории.
Шоу Елены Степаненко.
«Криминальная Россия». «Ростовские оборотни». 2 серия.
Наше кино. «ФАВОРИТ». 1 и 2
серии.

22.25
23.05

08.00
09.00
09.45
10.15
10.30

11.00
11.25
11.40

Служба спасения.
11.55
Своя игра.
12.25
Профессия - репортер.
12.55
Я и моя собака.
«Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
15.25
Очная ставка.
Наше кино. «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ». 15.45
16.15
Намедни.
16.20
Куклы.
Наше кино. «ДЕПРЕССИЯ». 1 и
18.15
2 серии.
19.05
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА».

КУЛЬТУРА
10.00 Программа передач.
10.10 М/ф «80 дней вокруг света».
11.15 Недлинные истории.
11.30 Наобум. Валентин Никулин.
12.00 Тем временем.
12.25 В неизведанное. «Гигантский варен».
12.50 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
14.05 М/ф «Фантазеры из деревни Угоры».
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 Магия кино.
15.10 «МАДАМ БАТГЕРФЛАЙ». Фильмопера. Дирижер Г. фон Караян.
17.50 М/ф «Про Сидорова Вову».
18.05 «МАЙСКИЕ ЦВЕТЫ».
19.00 Кинопанорама.
19,40 Экология литературы. Даниил Гранин.
20.35 Собрание исполнений. Играет
Н.Луганский (фортепиано).
21.15 Блеф-клуб.

Личные воспоминания о большой 16.15
16.50
жизни.
При свечах. «Московские краса- 17.50
вицы».
19.30
«ПРИЗНАНИЕ АВАНТЮРИСТА ФЕЛИКСА КРУЛЯ». 2 серия.
21.35
21.50
00.05
Смотрите на канале.
Отчего; почему?
М/ф «Сказание про Игорев поход».
Полевая почта.
08.00
Лакомый кусочек.
М/ф «Добрыня Никитич», «Слоне- 08.30
нок».
09.00
09.30
Московская неделя.
10.00
Деловая лихорадка.
М/ф «Танюшка, Тявка, Топ и 10.30
12.40
Нюша».
21 кабинет.
Приглашает Борис Ноткин.
13.30
Чемпионат России по хоккею. 14.00
Суперлига. «Динамо» - «Спартак». 14.30
В перерыве - События.
15.00
М/ф «Опять двойка».
15.30
Горько!
16.00
Погода на неделю.
16,30
Мир кино. «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 17.00
УБИЙСТВО».
Слушается дело.
18.00
Мир кино. «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДО- 20.20
РИС ДЮК».
20.30
Момент истины.
21.00
Прогноз погоды.
21.25
Наше кино. «ПОЕЗД ДО БРУКЛИНА». 21.30
События.
Спортивный экспресс.
22.00
Деликатесы.
23.05
Отель «Метрополь» - 100 лет.

У

20.00
20.55

21.00
22.50
23.00
23.30
00.00

КЕИ

08.00
08.15
08.30
09.00
09.30
10.00
11.00

12.00

13.00
13.15
13.45

15.45

23.00

АСТ-

06.35

07.00
08.10,
08.25,
09.00
09.35,
09.50
11.00,
12.00
12.25
12.55
13.25
15.15
16.05
16.55,
18.00,

18.30
19.05,
19.55,
21.30
21.55
23.25
00.30
|
I
1
I

Мир кино. «КИКУДЖИРО».
М/ф «А в этой сказке было так».
Дорожный патруль. Расследование.
Опасный мир.
«За гранью возможного» с Иваном Усачевым.
Дачники.
Обратный отсчет.
21.45 За стеклом. Последний
бифштекс.
Наше кино. «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА».
Открытые небеса-2002. Культура
для нового тысячелетия. Фильм
8-й. «Фрэнк Ллойд Райт». 1 серия.
Дорожный патруль.

М/ф «Волшебная палочка», «Жизнь
и страдания Ивана Семенова».
Молодые дарования. IV Международный фестиваль «Надежды Европы».
Наше кино. «ЭЛЕКТРОННАЯ БАБУШКА».
05.00 «Гербы России». Герб Москвы.
01.55 Все это без тебя.
Очевидное - невероятное. Век XXI.
16.30 Из жизни животных...
Наше кино. «СВАДЬБА».
02.20 Просто 15.
Страна «Фестивалия».
Вместе.
Музыкальный вернисаж.
Мир кино. «МОЛОДЫЕ ВОЛКИ».
Документальный экран.
Канал ОР.
01.00 Наше кино. «ГРАФИНЯ
ШЕРЕМЕТЕВА». 1 серия.
00.05 Путеводитель для гурманов. «Вокруг сыра. Германия».
Часть 3-я.
Европа сегодня.
05.20 Дом актера.
03.15 Мир кино. «ЗАКОЛДОВАННЫЙ ДОЛЛАР».
Старые знакомые. Р.Ибрагимов.
Передача 1-я.
Наше кино. «УТРЕННЕЕ ШОССЕ».
Кумиры экрана. В.Глаголева.
Джаз и не только.

04.45

И зажигаем свечи. ЕКазанцева.

твг1
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40, 19.00 М/с «Книга джунглей».
10.10, 12.35, 19.30, 22.00, 00.15 Новости 21 канала.
10.45 «ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ».
11.40 На страже природы.
12.05 Звезды жанра экшн.
13.05 «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА».
19.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
20.00 Комедия «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИХИЛЛЗ».
21.30 Путеводитель для гурманов.
22.00 Про кино.
22.25 Короткометражный т/ф «Мой сосед псих».
22.45 Комедия «ЖИЗНЬ ЗА КАДРОМ».
00.50 Музыка.

ТВСФ
18.30 Программа передач. Информация,
объявления.
18.35 Звезды и судьбы. Астрологический прогноз на неделю.
18.45 Музыкальный курьер.
19.05 «РИКИ-ТИКИ-ТАВИ». Приключения
бесстрашного Рики-Тики-Тави победителей змей.

БЛИЦ
15.00, 18.30 , 01.00 , 04.30 , 08.30
Телерынок.
15.20, 18.20, 21.00, 22.00 Больше
хороших товаров и услуг.
15.30 Мультфильм.
15.40 Терра-медика.
16.00 «СПЕКУЛЯНТ».
18.00, 21.30, 01.30, 08.00 Новости.
19.00 «ПОДЗЕМКА».
22.10 «ФАНАТ».
00.30
02.00

Док. фильм «Мир приключений».
«ГОРОД УДАЧИ».

ГТРК«МУРМАН»
16.00 Программа передач.
16.01 Мурманское «Времечко».
16.38 «Здравствуй, солнце!». Видеозарисовка.
16.48 «36,6» представляет: Зимний лагерь в Хибинах.
17.08 Панорама недели.
17.53 «Монитор». Анонс программ на
неделю.

Солнце - восход 10.43; заход 15.16
Луна - полнолуние
Полная вода 0 4 . 4 5 высота 2 , 9 м ; 1 7 . 3 0 высота 3 , 2
М а л а я вода 11.22 высота 1,0 м

«АГЕНТСТВО».
М/с «Человек-паук».
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
Мир кино. «2019: ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА».
Телетузики.
Мир кино. «РЕПЛИКАНТ».
«АЛЬФРЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ».

м

При

ТВ-21

13.45 «Мое кино» с Виктором Мережко.
14.30 Формула здоровья.
14.40 Дорожный патруль. Сводка за не- 09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40, 19.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
делю.
10.10 Новости 21 канала.
15.25 Катастрофы недели.
16.05 В нашу гавань заходили кораб- 10.40 «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ».
12.05 Путеводитель для гурманов.
ли.
12.35 Про кино.
17.55 Обратный отсчет.
13.00 Короткометражный т/ф «Мой со19.00 Итоги.
сед псих».
21.45 За стеклом. Последний бифш13.20 «ЖИЗНЬ ЗА КАДРОМ».
«Из жизни женщины». Полезные
текс.
19.30 Мелодрама «КОНЕЦ ЗИМЫ».
советы.
22.55 Земля-воздух.
Гость в актерской студии. Си«ВЕСЕЛАЯ СЕМЕЙКА ТВИСТ».
00.25 Дорожный патруль. Сводка за не- 21.10
гурни Уивер.
М/с «Сейлормун».
делю.
Осколки времени.
22.00 Артконвейер.
М/с «Черный пират».
22.25 Короткометражный т/ф «Карман».
«ВУЛКАН».
22.35 Комедийная мелодрама «ОБЪЕКТ
06.00 М/ф «Петушок - золотой гребеМОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ».
«Встреча с...» Наталья Сенчукова
шок», «Пингвины».
00,50 Музыка.
и Виктор Рыбин. Часть 1-я.
06.20 Страна «Фестивалия».
Хит-парад на ТНТ. Итоги.
06.50 Мир кино. «ВЕРНЫЙ ИОГАННЕС».
Неизвестная планета.
08.25 Страна моя.
Дневники НЛО.
15.00, 18.30, 01.30, 04.30, 08.30
08.55, 16.25 Счастливого пути!
Первые лица.
Телерынок.
09.20
«БЕЗ
ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ».
Осколки времени.
15.20, 17.50,18.50, 21.20 Больше хороших
11.00,
02.25
«Просто
Щелкунчик».
Пе«ВЕСЕЛАЯ СЕМЕЙКА ТВИСТ».
товаров и услуг.
редача 2-я.
М/с «Сейлормун».
15.30 Мультфильм.
12.00
Молодые
дарования.
IV
Междуна«ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КОНФ16.00 «ВЕЛИКАН».
родный фестиваль «Надежды Ев- 18.00 «3x3». Телевикторина.
ЛИКТ».
ропы».
Мир кино. Боевик «ГОЛОВОРЕЗ».
19.00 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ».
12.25, 23.35 Азбука права.
Музыкальная программа.
21.30 «ДВОЙНОЙ УДАР».
12.55 Вас приглашает ансамбль «Само- 23.30 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ».
«НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
цветы».
М/с «Черный пират».
02.00 «ТРАФФИК».
13.20 Мир кино. «МОЛОДЫЕ ВОЛКИ. 08.00 Клипы.
Глобальные новости.
НАЧАЛО».
М/с для взрослых «Боб и Марга15.10 Самый большой музей мира.
рет».
Фильм 8-й «Чинквиченто и ФранОднажды вечером.
циск I».
Мир кино. Драма «ЖИВАЯ
16.05 Канал ОР.
ПЛОТЬ».
21 января - Антон, Васи16.40 М/ф «Детский альбом».
Т п
л и с а , Г е о р г и й (Егор,
ТУ
О - О
17.00, 01.10 Наше кино. «ГРАФИНЯ
Юрий), Григорий, ЕмельШЕРЕМЕТЕВА». 2 серия,
«1/52». Спортивное обозрение.
05.10, 17.10 Вы очевидец.
й 18.00, 00.10 Путеводитель для гурмаян, Юлиан
В гостях у Тофика.
05.50, 20.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
нов. «Вокруг сыра. Германия».
М/с «Инспектор Гаджет».
БЕЗОПАСНОСТИ-1»: «ТРАНЗИТ».
22 января - Петр, ФиЧасть 4-я.
М/с «Диплодоки».
07.05 Дорожный патруль.
липп
18.35 Вместе.
«МУРАШКИ».
07.20 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА».
23 января - Григорий,
19.00, 05.20 Дом актера.
М/с «Симпсоны».
08.40 Спасибо за покупку!
Макар, Павел
«БАФФИ».
08.55 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО- 19.45, 05.05 Я Вас любил...
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
24 января - Михаил, ФеПАСНОСТИ»: «МЕДУЗА ГОРГОНА». 20.10, 03.20 Мир кино. «БИТВА ЗА РИМ».
21.40 Джаз и не только.
«24». Информационная программа. 09.55 Советы профессора Чайникова.
одосий
22.05 Наше кино. «ТРИ ГИЛЬЗЫ ОТ
Военная тайна.
10.25 Интернет-программа «Сеть».
25 января - Петр, Савва,
АНГЛИЙСКОГО КАРАБИНА».
Наше кино. «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 11.00, 15.00 Сейчас.
Татьяна
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА». 11.25 Завтрак с Соловьевым.
00.40 Классика. Избранное.
2 серия.
26 января - Елизар, Яков
12.05 Наше кино. «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 02.00 Кумиры экрана. В.Глаголева.
Случайный свидетель.
04.50 И зажигаем свечи. В.Долина.
СЕРДЦЕ».
27 января - Нина

ТВ ЦЕНТР

07.55

17.10
17.55
19.50,

00.40
«Из жизни женщины». Дайджест.
«ВЕСЕЛАЯ СЕМЕЙКА ТВИСТ».
М/с «Сейлормун».
Первые лица.
01.45
10.00 М/с «Черный пират».
10.30 Комедия «ГРЕШНИК».
12.30 «Сегоднячко» за неделю». Дайд06.00
жест.

04.00, 20.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
00.15
БЕЗОПАСНОСТИ-1»: «МЕДУЗА
01.15
ГОРГОНА».
05.15 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА».
06.55 Дорожный патруль.
08.15 В гостях у Тофика.
07.10 Мир кино. «ПРОПАДАЯ ОТ ЛЮБ08,30 М/с «Инспектор Гаджет».
ВИ».
09.00 М/с «Диплодоки».
08.55 Спасибо за покупку!
09.30 «МУРАШКИ».
09.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО10.00 М/с «Футурама».
ПАСНОСТИ-1»: «ШАНТАЖ».
11.00 «БАФФИ».
10.05 Я знаю все!
12.00 Щедрое лото.
1 1 . 0 0 , 15.00, 19.00 Сейчас.
13.00 «24». Информационная программа.
11.30 Просто звери.

22.20

12.10
14.25
14.35
15.25
16.05

08.00
08.30
09.00
09.30

27 ЯНВАРЯ
Мир кино. «ФИЛАДЕЛЬФИЯ»
«ТВИН ПИКС».
Спорт за неделю.
Прогноз погоды.

Полная вода 0 3 . 4 0 высота 2,8 м ; 16.32 высота 3 , 0 м
М а л а я вода 10.26 высота 1,1 м ; 2 3 . 0 9 высота 1,3 м

ТНТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ОРТ

15.10

полнолуние

20.35

НТВ

«ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО». 1 и 2 серии.
Без рецепта.
«Криминал». «Чистосердечное признание».
«Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
Квартирный вопрос.
Мир кино. «ХАРПЕР - ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ».
Путешествия натуралиста.
Своя игра.
19.40 Профессия - репортер.
Продолжение следует...
Шоу Елены Степаненко.
Мир кино. «КТО ЕСТЬ КТО».
Наше кино. «РУССКИЙ РЭМБО»
(ДЕЗЕРТИР).
Мир кино. «АРС АМАНДИ, ИЛИ
ИСКУССТВО ЛЮБВИ».
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА».

Луна -

ТНТ

АСТ

БЛИЦ

именины

I

• Североморские вести

18 ЯНВАРЯ 2002 г.

С НУЛЯ - пол
Хорошеют городские здания,
вырастают новые дома, тянется к
небу первый североморский храм.
Современный Сбербанк, музыкальная школа, административнопроизводственный комплекс МУП
«Североморские теплосети», восстановленный Дом офицеров - вот
визитные карточки строителей
Управления начальника работ
СВМС.
Сегодня 281 УНР - одно из старейших предприятий военно-строительного комплекса Северного
флота. Свою историю ведет с 1969
года, и за три с лишним десятилетия ему пришлось пережить не
только времена благоденствия: в
недавнем прошлом и финансовая
нестабильность, и кризисы неплатежей, и массовые кадровые сокращения. Однако удалось сохранить главное, на чем продолжает
держаться военное строительство
- основной костяк квалифицированных специалистов.
В настоящее время 281 УНР обладает хорошим техническим потенциалом, ему по плечу все виды
строительно-монтажных и ремонтных работ с применением новейших технологий и материалов. Вот
уже 4 года эта организация работает по заказу Российского научного центра им. Курчатова в рамках международной программы по

обеспечению ядерной безопасности. Кстати, в этом году в нашем
городе планируется строительство
специального учебного центра для
подготовки операторов, обслуживающих ядерные объекты, и возводить новое учреждение на месте базового матросского клуба,
который идет под снос, будет также 281 УНР СВМС.
Всего предприятие располагает тремя строительно-монтажными участками - одним в Североморске, двумя другими в отдаленных гарнизонах СФ. В интересах
флота строители обустраивают
причалы, производят ремонт казарм и столовых. В частности, прошлым летом был выполнен большой объем восстановительных работ в поселке Видяево.
- Нам очень приятно, - говорит
начальник 281 УНР полковник В.Бовырин, - что в 2001 году удалось
завязать хорошие контакты с администрацией ЗАТО Североморск. Многие объекты городского строительства были доверены
нашему управлению, и, по-моему,
качеством работ заказчики были
вполне удовлетворены. Мы стали
генеральным подрядчиком по возведению североморского храма, и
это подтверждает, что сотрудничество военной и муниципальных
организаций становится все бо-
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ключ
лее плодотворным.
Плоды труда военных строителей - новые трапы на улицах Комсомольской и Восточной,хоккейный корт на Полярной. В плане строительство лестницы на ул.Корабельной. Заключены договора
на ремонт трех подъездов муниципального жилфонда, замену
лифтов, установку дверей с кодовыми замками. 4 ветхих дома на
ул.Северной также будут отремонтированы специалистами 281 УНР.
В настоящее время в 281 УНР
работают около 140 человек. Это
каменщики, маляры-штукатуры,
электрогазосварщики - в общем,
представители рабочих профессий. Здесь по-особому ценят их
труд, отмечая сварщиков В.Толмаева, Р.Устаева и А.Козлова, каменщиков О.Кочеткова и В.Вилюгина,
штукатуров-маляров Л.Емельянову,
В.Лытасову и Е.Перунову. За высокий профессионализм и преданность делу уважают плотников А. Данил о и Л.Богданова, плиточников
Николая и Александра Качковских,
отца и сына, водителей С.Капабухова и Г.Бессонова. В 2001 году на
предприятии был большой набор
молодежи. И говорят, что каменщики Н.Юдин и С.Бурков, плотник
А.Перминов тоже не зря пришли
работать в заслуженное управление
начальника работ.

А недавно, аккурат под новый
год, военные строители закончили ремонт нескольких кабинетов
нашей неизбалованной вниманием редакции. Теперь у нас намного уютнее, чище и как-то по-современному светло. Качеством работ
мы очень довольны, а наши гости,

заходя привычно на старый адрес,
слегка теряются и думают, что
заблудились. Теперь, говорят, и у
вас стало, как в настоящем приличном учреждении. Спасибо
строителям и учредителю!
Галина ЛЫСЕНКО.
Фото Дмитрия СТРАУСА.

В Д В У Х ШАГАХ ОТ КАТАСТРОФЫ
Н е б о л ь ш а я бригада рабочих спасла С е в е р о м о р с к от б е д ы
В ночь с 3 1 д е к а б р я на 1 января, в самый разгар праздничного веселья, на подведомственной РСЭУ-5 территор и и чуть не повторилась,
правда, в меньших размерах,
к а т а с т р о ф а "Г986 г о д а . И
только своевременные, если
не сказать героические, действия слесарей-сантехников
Гейдара Нурмамедова, Виктора Жестовского, Владимира Карпенко, Ильи Траура и
Александра Шевлякова под
руководством мастера Виталия Букатарова спасли жилой
фонд из 4 9 домов (ул.Корабельная, Морская, Кирова,
часть Гаджиева и Душенова
и о д и н д о м на Сивко) от разморозки.

ПРАЗДНИЧНЫЙ
ФОНТАН
Около 22.00 31 декабря возле
5-го дома на улице Морской рванул главный «куст» (так на сленге
слесарей называется колодец, в
котором находится распределительная задвижка подземной теплосети). Из лопнувшей трубы наружу вырвалась горячая вода (70
градусов) и забила высоким мощным гейзером, мгновенно разворотившим всю штольню. Ведь
именно сюда непосредственно из
котельной шел нагретый поток,
разветвляясь потом по небольшим
участкам из двух, четырех, шести
жилых зданий. Парило так, что поблизости вовсе не чувствовался
крепкий новогодний мороз.
Даже элементарные, на школьном уровне, знания по физике напрочь отвергают версию о случайном характере произошедшего.
При постоянном равномерном давлении на поверхность стенок прорыв возможен лишь при ветхом их
состоянии. Тогда появляется ма-

Александр Шевляков, Виктор Жестовский, Владимир Карпенко, Виталий Букатаров,
Гейдар Нурмамедов, Илья Гоаур.

ленькая щель, по капельке, струйкой постепенно подтачиваемая до
больших размеров, пока не образуется приличный для потока выход наружу. А это значит, что неприятный для городской коммунальной службы инцидент подготавливался заранее - дней десять,
не меньше! И специалисты СПТС,
обязанные наблюдать состояние
тепловых коммуникаций, почему-то
вдруг не замечают критической
ситуации на этом объекте.
Однозначно, что качество конкретной трассы (возможно, и в остальных районах то же самое!) длительное время не проверялось,
иначе невозможно дать точное определение столь халатному отношению со стороны прикрепленных
к этому лиц. Но в любом случае
возникают принципиальные вопросы к руководству «Службы заказчика», обязанному контролировать деятельность аналогичных
структур: кто виноват? К счастью,
микрорайон РСЭУ-5 оказался более благополучным в смысле ка-

чественности внутридомовых систем, поэтому обошлось все минимальными потерями.
К чести работников аварийной
службы и СПТС, они мгновенно
отреагировали на сообщения об
аварии, правда, на ее ликвидацию потратили почти шесть часов. Для этого им пришлось остановить циркуляцию воды, слить
ее и заняться сварочными работами, в разгар праздника оставив без отопления жителей микрорайона. А в это время начальство домоуправления в спешном
порядке вызывало в контору своих работников. Вышли только
пять, по воле случая оказавшиеся
дома. И до четырех утра, когда
закончились аварийные работы,
им пришлось провести в томительном ожидании.

КОШМАРНАЯ НОЧЬ
Работа слесарей-сантехников
весьма специфична, и для более
понятного рассказа о происшедшем, видимо, следует остановить-

ся на описании технологии запуска трассы. Поскольку вода первоначально идет с воздухом, то необходимо его «стравить», иначе
поток остановится, начнет под действием холода остывать, потом замерзнет и, расширив трубы изнутри, наконец, разорвет их. В образовавшуюся брешь хлынет идущий следом кипяток. В старых
домах с верхним разливом квартиры запросто будут затоплены и
изуродованы'.
Между прочим, в отдельных случаях (например, на Гаджиева, 5)
так и произошло: разнесло комнатные батареи - паркет стал дыбом,
повсюду грязь, затопило нижних
соседей. Хотя вины сантехников в
этом нет: на каждого было по десять домов, не всегда они успевали. И по большому счету подтвердили свой профессионализм, показав к тому же стойкость характера. Ведь им, грязным, мокрым,
в замерзшей одежде, по одиночке приходилось работать, освещая
путь фонариком, в темных подвалах, среди крыс и укрывшихся там
беспризорных псов, и в продуваемых со всех сторон чердачных
помещениях.
В подробностях все происходило следующим образом. С громоздким шлангом на плече рабочий
поднимался на чердак, где находится до восьми воздушников, к
каждому из которых поочередно
прикреплял один конец гибкой
трубки, и торопился к канализационному стояку, чтобы «стравить»
воздух, затем возвращался назад,
открывал вентиль и ждал (минут
пятнадцать, не меньше), пока не
появится вода. Сразу же проверял:
греет ли труба. Для подстраховки
этаж за этажом обходил квартиры: все ли хорошо, везде ли надлежащим образом тянет?
Представьте, в самый разгар
веселья раздается звонок, и вместо запоздалого гостя на пороге

появляется сантехник, который
просит потрогать батареи. Некоторые, изрядно подвыпившие, а
потому раздраженные хозяева попросту посылали такого визитера
по известному маршруту. Не обижаясь, тот шел дальше, и если
выяснял, что где-то произошел
сбой, возвращался назад, чтобы
повторить все сначала. При срочной замене поврежденных вентилей ему приходилось бежать на
склад за новыми и тут же менять
их, а также кое-где в подвалах отогревать паяльными лампами стояки.

ЗАЛОГ УСПЕХА
Как уже было сказано, владения
РСЭУ-5 оказались довольно благополучными. А произошло это изза надлежащей организации трудового процесса, когда заявки
жильцов выполнялись в самое
ближайшее по возможности время. Тогда как в других районах,
особенно в старых, с полусгнившими коммуникациями, естественным делом всегда было месячное
ожидание специалиста. В противном случае не помогли бы усилия
и большого коллектива. Тем более
что в данном случае все же разморозились радиаторы многих
подъездов, которые потом менялись вплоть до 11 января.
Итак, пять человек во главе со
своим мастером пожертвовали
праздничным отдыхом в кругу родных и друзей, ликвидируя последствия аварии. И тем самым избавили городскую власть от неприятных последствий и больших
финансовых потерь. Хотя без них
все-таки не обошлось, учитывая
расходы на бесцельное увлажнение почвы дорогостоящей горячей
водой, замену батарей и стояков
и ремонт пострадавших кое-где
квартир.
Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото Дмитрия СТРАУСА.
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СПОРТИВНЫЕ КАНИКУЛЫ
Для своих воспитанников во время зимних каникул педагоги
ДКЖФП-2 провели большое количество спортивных мероприятий.
Среди них необычайно интересными и веселыми оказались шуточные акробатические старты на
приз Деда Мороза. Победителями стали Иван Шимлов, Родион
Соловьев и Женя Лебедев.
На очень трудном и представительном Всероссийском турнире
по боксу имени Барановского, прошедшем недавно в областном центре, прекрасно показали себя юные
бойцы Александр Захаров (до 51
кг), Глеб Касан (до 60 кг) и Дмитрий Аксенов (до 63 кг). Они выстояли в поединках с очень опытными соперниками и вышли в
финал, заняв в своих весовых категориях третьи места.
Из двенадцати человек, выставленных детским клубом физподготовки на первенство седьмой оперативной эскадры надводных кораблей СФ по боксу, Саша Литвин, Глеб Касан и Никита Гостев
стали чемпионами, а остальные
ребята - призерами соревнований.
И это несмотря на то, что им пришлось противостоять взрослым
бойцам.
В канун новогодних праздников
25 воспитанников ДЮКФП-2 приняли участие в городских соревнованиях по плаванию для учащихся общеобразовательных североморских школ.
По правилам маленькие пловцы
должны были преодолеть на спине 25 м (в этом разряде отличился Андрей Цедрик, ставший третьим). Для более старших спортсменов устанавливалась дистанция в 50 м, причем не было ограничений в стилях. Например, в
своих возрастных категориях кролем добились призовых мест братья Лещенко - Миша (второй) и
Алеша (третий), Настя Смирнова
(вторая) и Саша Ферферова (третья), а брассом - Ирина Николаева (первая) и Дима Пугач (третий).
ЗИМНИЙ ФУТБОЛ
На хоккейной коробке С Ш
№ 7 завершились организованные Д Ю К Ф П - 1 очередные
соревнования по футболу на
снегу для учащихся 7 - 8 классов на приз «Зимних каникул».
В них приняли участие десять
команд, которые были разделены
на две подгруппы, где и определялись будущие претенденты на
награда. По итогам предварительных встреч в заключительную
часть состязаний вышли сборные,
занявшие первые и вторые места
в своих дивизионах: гимназия и
СШ № 7, СШ № 5 и СШ № 1.
В полуфинале гимназисты нанесли сокрушительный удар сверстникам из СШ № 5 (4:0), а ребята из СШ Ы® 1 в напряженной, неуступчивой борьбе проиграли соперникам из СШ № 7 (0:1). В борьбе за чемпионский титул более настойчивыми оказались представители гимназии, которые с разницей всего лишь в один мяч (2:1)
вырвали победу у футболистов СШ
№ 7. Последним пришлось довольствоваться серебряными наградами. А «бронза» досталась ученикам СШ N2 1, в матче со спортсменами СШ № 5 сумевшим добиться победы со счетом 4:2.
По итогам турнира были определены лучшие игроки. Среди
бомбардиров выделился Дмитрий
Драпеза (гимназия), записавший
на свой счет 26 мячей, среди вратарей - Дмитрий Сапаманюк (СШ

СПОРТИВНЫЙ К А Л Е Й Д О С К О П

ИНТРИГА БАСКЕТБОЛЬНОГО ТУРНИРА

ХРОНИКА
12 января ССК «Алтай» в рамках областного чемпионата по
хоккею разгромил мурманский ДЮСШОР со счетом 5:0, а 19 января в Ледовом дворце его ожидает труднейший матч с «Гранитом» из областного центра.
Для желающих посетить этот матч отдел физкультуры и спорта
выделяет автобус, который отправится от здания администрации в 12 часов.
* * *

20 января североморские баскетбольные команды на выезде
встретятся с соперниками из Полярных Зорь, а 27 января примут у себя в СК «Богатырь» (в 12.00) мурманчан.
* * *

С 25 по 27 января в мурманском Дворце спорта североморский «Коммунальник» будет бороться за звание чемпиона в финальной части чемпионата области по волейболу.
* * *

С 1 по 3 февраля в СК «Богатырь» пройдет чемпионат ЗАТО по
боксу среди детей и юношей.
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После более чем месячного марафона закончилось первенство города по баскетболу среди учеников 9-11 классов общеобразовательных
учреждений ЗАТО. Победитель определялся в ходе финального турнира, куда из своих дивизионов вышли шесть команд. И сразу же произошло негласное размежевание явных фаворитов от аутсайдеров.
В сильнейшей тройке гимназия проиграла СШ № 2 (65:74), те, в
свою очередь, уступили СШ № 1 (55:68), а последние - гимназии (46:63).
В итоге все набрали по 9 очков и распределялись в турнирной таблице путем подсчета разницы заброшенных и пропущенных мячей. На
первое место вышли гимназисты, на второе - представители СШ № 2
и на третье - спортсмены СШ № 1.
Среди отставших произошел аналогичный казус: СШ № 10 нанесла
поражение СШ № 12 (51:45), те, с разницей всего лишь в одно очко,
вырвали победу у СШ № 11 (40:39), которые победили СШ № 10 (61:54).
А поскольку все набрали по 6 очков, то и распределялись по тому же
принципу, что и у лидеров: СШ № 11 досталось четвертое место, СШ
№ 10 - пятое и СШ № 12 - шестое.
По результатам судейского голосования определилась символическая «пятерка» чемпионата: «центрами» стали лучший бомбардир (379
очков) Роман Ленц (гимназия) и Кирилл Шевнин (СШ № 10), крайним
нападающим т лучший игрок Андрей Венгер (гимназия), разводящими - Олег Литвинов и Андрей Куликов ( СШ № 2).

Л И Д Е Р О В

ЮБИЛЕЙНЫЙ ТУРНИР
СПОРТКОМПЛЕКСА «БОГАТЫРЬ*
С 11 по 13 января п р о ш е л
турнир по баскетболу на приз
С К «Богатырь», п о с в я щ е н н ы й
20-летию со дня его открытия.
Шесть команд боролись между
собой за право выйти в полуфинал, где только три из них могли
уже реально претендовать на награды. Предпочтительней выглядел «Пищевик» (хлебозавод), в
составе которого выступал игрок
«Севербаскета» Александр Курман.
В заключительной игре именно он
принес своим товарищам победу
над «Ветераном» (81:69), забросив
сопернику половину всех мячей, и
в итоге - первое место. Его и признали лучшим игроком соревнований. Третьими стали воспитанники ДЮКФП-2 (1985г.р.) из «Атланта».
ИСПЫТАНИЯ НА ЛЫЖНЫХ
ТРАССАХ

1 2 я н в а р я в С К « О л и м п и й с к и й » п р о ш е л тройки. В командном зачете первое место завоеч е м п и о н а т С Ф п о а р м р е с л и н г у , н а к о т о р о м вал «Ураган» (7-я оперативная эскадра надводвыступили восемь флотских команд.
ных кораблей), а второе - «Гроза» (морская авиаЗначительные результаты в этом виде спорта ция), год назад бывшие соответственно третьизависят от многих факторов, среди которых не ми и четвертыми. Бронзовыми призерами неопоследнюю роль играет физическая сила. И ус- жиданно стали представители тыла флота - «Сигпешное его развитие в подразделениях Северно- нал».
Естественно, что во всех без исключения весого флота во многом определяется степенью подготовленности призывников. А спортивный резуль- вых категориях произошла смена лидеров. В числе
тат тех или иных флотских команд на соревнова- победителей оказались младший сержант А.Нениях колеблется в зависимости от того, какая за- годнее (до 60 кг), старший лейтенант В.Щегольков (до 68 кг), младший сержант В.Багаев (до 79,5
мена приходит уволенным в запас лидерам.
По этой причине прошлогодний чемпион СФ кг), младший сержант Э.Сапманов (до 91 кг) и
на этот раз оказался за пределами лидирующей старший лейтенант А.Букреев (свыше 91 кг).
№ 1), среди нападающих - Дмитрий Хмельницкий (СШ № 7) и среди защитников - Александр Тюттнев (гимназия).
СТАРТОВАЛА СПАРТАКИАДА
15 января в отделе физкультуры и спорта городской
администрации состоялось
совещание представителей
команд, участвующих в спартакиаде коллективов физкультуры организаций и
предприятий ЗАТО.
К числу прежних участников
(ГОВД, УЭС, Водоканал, СЖКХ,
хлебозавод, 110 Электросеть, п.
Росляково) добавились еще
ОМИС, СВМС и Окольная. А программа расширилась за счет введения такого спортивного вида, как
плавание (для мужчин и женщин).
Первые соревнования - минифутбол на снегу - начнутся 1 8 я н в а р я в 19.00 на корте СШ № 7 и
пройдут всю неделю. В ходе этого
турнира будут разработаны расписания других состязаний.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ
ДВОРОВЫХ КОМАНД
1 2 января в С К «Богатырь»
з а к о н ч и л с я т р а д и ц и о н н ы й IV
Р о ж д е с т в е н с к и й турнир по
мини-футболу среди дворовых к о м а н д С е в е р о м о р с к о г о
района,
проводимый
ДЮКФП-2.
Юношеские коллективы, подавшие заявки на участие в соревнованиях, были разделены на четыре подгруппы: к сильнейшим по
жеребьевке добавлялись остальные.
И по круговой системе в каждой определялись две лидирующие команды. В итоге образовались вновь два дивизиона, куда
вошли сборные ул.Комсомольской,
Сизова, Северной Заставы и Душенова (А); поселка Малое Сафонове, ул.Кирова, Сафонова, Полярной (В).
Самой трудной оказалась вторая «четверка», где только представители Полярной проиграли все

игры подряд, остальные же набрали одинаковое количество очков по 6 (две победы и одно поражение).
Места поэтому распределялись
по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. В полуфинал
вышли «кировчане» и «сафоновцы», хотя последние выглядели
предпочтительней, особенно после разгромной победы (16:2) над
аутсайдером. Им составили компанию ребята с Комсомольской и
Северной Заставы.
Финалисты Рождественских состязаний определялись в ходе перекрестных встреч лидера одной
группы с командой, занявшей второе место в другой. Таким образом, в числе претендентов на звание победителя попали мальчишки с ул.Кирова и Сафонова, но последние оказались сильней и оттеснили соперника на вторую позицию турнирной таблицы. Третье место досталось прошлогодним чемпионам - футболистам
Комсомольской.

Для выявления лучших спортсменов накануне лыжного сезона в
районе Маячной сопки 1 3 я н в а р я
педагоги ДЮКФП-1 провели первенство клуба по этому виду
спорта.
Юные лыжники состязались в
четырех группах на дистанциях от
650 до 10000 м. Победителями
среди спортсменов подготовительного возраста стали Наташа Богучарская и Женя Корнилов (СШ №
9), в младшей - Рита Минеева и
Владимир Березюк (СШ № 9), в
средней - Майя Минеева (СШ №
9) и Андрей Малиновский (гимназия), в старшей - Галина Доме-,
ник, Андрей Семененко и Алексей
Хохлов (мурманская СШ № 44).
В ЧИСЛЕ СИЛЬНЕЙШИХ
1 4 я н в а р я североморский
спортсмен Иван Бутюгин отправился в город Орел на первенство Северо-Западной зоны России по легкой атлетике, где в настоящее время борется за награды в беге на
дистанциях 1500 и 3000 м.
Перед этим, на первенстве Ленинградской области, проходившем 2 1 - 2 3 д е к а б р я на Зимнем
стадионе Петербурга, юноша занял третье место (из пятнадцати
возможных) в забеге на 3000 м.
Трафик работы
катка на улице Полярной
вторник
среда
четверг
пятница
суббота
воскр,

-16.00-22.00,

-17.00-21.00,
-16.00-22.00,

-18.00-21.30,
-12.00-22.00,
-12.00-21.00.

Полосу подготовил Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото Льва
ФЕДОСЕЕВА.

ЧТО ТАКОЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
ИЛИ БАНДЕРОЛЬ
- Вы не ожидали этих писем от кого-то, кого вы не знаете.
- Письмо адресовано кому-либо, кто уже не проживает
по вашему адресу.
- Имеет какие-либо неточности в адресе.
- Не имеет обратного адреса.
- Необычно по весу, форме, размеру, кривое по бокам.
- Помечено ограничениями «Лично» и .«Конфиденциально».
- В конвертах прощупываются (или торчат из них) проводки.
- Конверты имеют странный запах и цвет.
ЧТО ДЕЛАТЬ, Е С Л И ВЫ П О Л У Ч И Л И
ПОДОЗРИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО ИЛИ БАНДЕРОЛЬ
- Не вскрывайте конверт.
- Положите его в пластиковый пакет.
- Положите туда же лежащие в непосредственной близости от письма предметы.
- Обратитесь в дежурную часть милиции по телефонам
02, 2-15-90 или в органы госэпиднадзора.

ОПАСНЫЕ ПИСЬМА
Объявления такого содержания
можно увидеть в отделениях связи
нашего города. Впрочем, не только
нашего. После террористических актов и случаев заражения сибирской
язвой в США, почтовые отправления
взяты под строгий контроль. Управлением федеральной почтовой связи предпринимаются меры по недопущению распространения опасных
для здоровья и жизни людей веществ
через письма и бандероли.
Когда я поинтересовалась в североморском ГУПСе, чем же руководствуются работники почтовых отделений, получающие корреспонденцию
из различных точек земного шара и
изымающие подозрительные на вид
письма, там сослались на ряд доку-

ЮРИДИЧЕСКАЯ

ментов, в сущности дублирующих
друг друга: из главного управления
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, управления федеральной почтовой связи и т.д.
Есть такие документы и на местном уровне. Так, отделом по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации ЗАТО Североморск для работников почтовой связи направлены «рекомендации при
работе с почтой, подозрительной на
заражение биологической субстанцией». Разработан порядок проведения
оперативных мероприятий при получении информации об обнаружении
предметов, жидкостей и порошков,
которые могут содержать химические
и биологические вещества.

В ноябре прошлого года письмо,
пришедшее из-за границы, показалось одной из сортировщиц необычно рыхлым. Кроме того, был неправильно оформлен адрес того, кому
предназначалась корреспонденция, а
обратный вообще отсутствовал. Подозрительное письмо, согласно инструкции, пришлось изъять, а потом
сообщить о происшествии в отдел по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Как выяснилось, били
тревогу напрасно - это было самое
обычное послание, отправленное изза рубежа жительницей нашего города, находившейся в командировке. Случаев обнаружения опасных веществ в Североморске пока не было.
Лада КАРИЦКАЯ.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД В ОТПУСК
Давно закончилась пора массовых
отпусков. На дворе зима. И приятные
воспоминания о летнем отдыхе остались г д е - т о п о з а д и , но е щ е долго будут возвращаться к нам, пока в руках вновь н е о к а ж е т с я д о л г о ж д а н н ы й
б и л е т - п р о п у с к на «большую з е м л ю » .
А сегодня впору подвести некоторые
итоги, касающиеся, однако, не летнего отдыха, а недоразумений, с ним
связанных. Как говорится, готовь
сани летом, а телегу - зимой.
Речь пойдет о наиболее болезненном вопросе - бесплатном (оплачиваемом) проезде в отпуск. Юридическая практика показывает, что по применению основных положений Закона «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих
и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» до
сих пор существуют разночтения и у самих
северян, и у организаций, которые эти компенсации предоставляют.
Итак, готовим нашу «телегу», дабы, убывая в отпуск, уже иметь сведения о том, как
ч он должен быть оплачен, кому, в каком размере и прочее. Начнем с самого начала.
Для россиян основным Законом является
Конституция РФ, а для более чем 70% из
них - тех, кто проживает на Севере - еще и
Закон «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» (далее - Закон). В народе его еще называют Законом
«О Северах».
Многие статьи Закона являются нормами прямого действия либо введены ранее
другими актами, и для их применения дополнительных решений директивных органов не требуется. Наряду с государственными гарантиями и компенсациями в соответствии с Законом на лиц, работающих
и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, распространяются гарантии и компенсации,
предусмотренные Кодексом Законов о труде в Российской Федерации, пенсионным
законодательством, другими ранее принятыми законодательными и нормативными
актами, которые конкретизируют, разъясняют порядок применения и отвечают на
вопросы, иногда даже вступая в противоречие друг с другом, но в целом помогают
понять механизм применения и использования Закона.
Чтобы не углубляться в юридические тонкости, примем как должное тот факт, что
мы проживаем и работаем в районе Крайнего Севера, и согласно ст. 13 и 14 Закона
имеем право на ежегодный оплачиваемый
(не менее 24 рабочих дней) вместе с дополнительным (21 рабочий день) отпуск продолжительностью не менее 45 рабочих дней,
что полное или частичное соединение отпусков допускается не более чем за два года

и что время, необходимое для проезда к
месту использования отпуска и обратно,
один раз в два года не засчитывается в
срок отпуска (ст. 15 Закона). При этом в случае увольнения работника, не использовавшего ежегодный отпуск, по желанию предоставляется отпуск с последующим увольнением, за исключением случаев расторжения трудового договора (контракта) в
связи с совершением виновных действий.
Наиболее актуальным и самым жизненно
важным остается вопрос компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска
и обратно (ст.ЗЗ): северяне «имеют право
на оплачиваемый один раз в два года за
счет предприятий, учреждений, организаций проезд к месту использования отпуска
на территории Российской Федерации и
обратно любым видом транспорта, в том
числе личным (кроме такси), а также на
оплату стоимости провоза багажа до 30
килограммов (т.е. до 10 килограммов сверх
бесплатно разрешенных к перевозке авиакомпаниями 20 килограммов). Предприятия,
учреждения, организации также оплачивают стоимость проезда и провоза багажа
членам семей своих работников независимо от времени использования ими отпуска».
Возникает еще один вопрос: а кто относится к членам семьи работника? Установление этого круга зависит оттого, какое содержание вкладывается в понятие «член
семьи». Круг членов семьи, связанных правами и обязанностями, по-разному определяется в зависимости от целей правового регулирования в различных отраслях
права - семейном, гражданском, трудовом
и т.д. Он различен и в разных правовых
институтах одной отрасли права (например,
в жилищном и наследственном праве). Поэтому включение определения понятия «семья» в Семейный кодекс и установление исчерпывающего перечня членов семьи могло бы привести к нарушению их прав либо
к необоснованному расширению круга членов семьи.
Не противоречит Кодексу и Письмо Государственного комитета РФ по социально-экономическому развитию Севера №
2028 от 23 августа 1993 года, которое отнесло к членам семьи работников: жену
(мужа), детей и других родственников, находящиеся на их иждивении, проживающие
совместно с работником. Состав семьи с
указанием родственных отношений и даты
рождения детей оговаривается в трудовом
контракте, заключаемом между работником
и работодателем, заранее. Поэтому, когда
между работниками и должностным лицом
организации, где он работает, возникает
спор о том, кому оплачивать дорогу, истина
может быть установлена судом.
Особого внимания заслуживает вопрос,
связанный с неиспользованием по различного рода причинам оплачиваемого проез-

да и «суммированием» данной льготы за дя из примерной стоимости проезда по
несколько лет. До настоящего времени ни у действующим тарифам, а окончательный
работников, ни у органов (ведомств) нет расчет - по возвращении из отпуска на осединого мнения по поводу порядка предос- новании представленных билетов или друтавления однажды пропущенного права на гих оправдательных документов.
оплачиваемый проезд. Однако существует
При непредставлении проездных билеответ Министерства труда и социального тов, но при наличии документов, подтвержразвития РФ на запрос Председателя ЦК дающих проведение отпуска в другой меспрофсоюза рабочих и служащих ВМФ от тности, оплата проезда к месту использомая 1999 года № 575-7, в котором прямо вания отпуска и обратно производится по
сказано, что Министерству не предостав- наименьшей стоимости проезда кратчайлено право толкования указанного Закона. шим путем.
Но свое мнение высказал заместитель руТакже возмещаются расходы по проезду
ководителя Департамента доходов, труда и в отпуск и обратно на личном транспорте, с
социального страхования: «В случаях неис- учетом того, что при использовании личнопользования данной льготы считаем воз- го транспорта время, необходимое для проможным руководствоваться пунктом 40 Ин- езда к месту использования отпуска и обструкции, утвержденной приказом Минтру- ратно, берется из расчета времени проезда РСФСР от 22 ноября 1990г. № 2 (в ред. да по железной дороге. Заработная плата
- Приказа Минтруда от 11 июля 1991г. № за это время не сохраняется. Указанное вре77).
мя включается в стаж работы, дающий праВ соответствии с ним, если работник не во на отпуск и получение льгот.
Если работник проводит время своего
использовал свое право на бесплатный проезд один раз в два года к месту использо- отпуска в нескольких местах отдыха, то ему
вания отпуска и обратно во время преды- возмещаются расходы по проезду только до
дущего отпуска, ему может быть предостав- одного избранного им места, а также раслена эта льгота через год за неиспользо- ходы по обратному проезду от того же месванное двухлетие. При этом так называе- та кратчайшим путем.
мое накопление льготы происходит только
Если члены семьи дети-студенты, они
во время работы работника в одной орга- получают компенсацию за проезд до места
низации, так как при увольнении и после- отдыха и обратно по месту учебы.
дующем заключении трудового договора,
Если родители несовершеннолетних деданная компенсация должна предоставлять- тей работают на разных предприятиях (учся со второго года на новом месте рабо- реждениях, организациях), то компенсация
ты». То есть работодатель предоставляет за проезд детей до места отдыха и обратправо на так называемое накопление льго- но может по договоренности возмещаться
ты только при условии, что сотрудник ра- обоими предприятиями в равных долях.
ботает у него постоянно или переведен из
Оплата проезда к месту использования
другой организации и имеет право на оп- отпуска граждан на территории государств
лачиваемый проезд. При этом прослежи- - членов СНГ оговаривается трудовым довается аналогия со ст. 15 Закона - «полное говором (контрактом) опять же заранее.
или частичное соединение отпусков допусПри этом все права и льготы, предусмоткается не более чем за два года».
ренные настоящим Законом и гарантироВ упомянутом ранее Письме Государ- ванные нам государством, должны соблюственного комитета РФ по социально-эко- даться неукоснительно. Ответственность за
номическому развитию Севера даны также нарушение Закона предусмотрена ст.38 Заответы на наиболее часто встречающиеся кона. Она всецело ложится на руководитев жизни северян другие вопросы. Однако лей и иных должностных лиц предприятий,
следует учитывать, что письмо - это только учреждений, организаций независимо от
письмо, а не закон и, если кто-то не согла- форм собственности, а виновные в его насен с его положениями, всегда может об- рушении несут административную ответжаловать их в суде, ссылаясь на норму За- ственность в виде штрафа от 5 до 50 миникона. Так, предусмотрено, что отпуска за мальных размеров оплаты труда, налагаекаждый год работы продолжительностью не мого в судебном порядке. Но мы в свою
менее 6 рабочих дней должны быть исполь- очередь должны сами постоянно требовать
зованы не позже, чем в течение одного года выполнения буквы этого Закона, чтобы припосле наступления права на отпуск.
учить нерадивых руководителей знать не
Учителям школ и профессорско-препода- только свои, но и наши права. Тогда головвательскому составу высших и средних спе- ные боли, связанные с неоплатой (или нециальных и других учебных заведений, если полной оплатой) проезда в наш законный
они поступили на работу в данную школу отпуск на «большую землю», как рукой сниили учебное заведение в начале года и про- мет и останутся одни только приятные восработали полный учебный год, дополнитель- поминания и надежды на лучшую, «достойный отпуск предоставляется одновременно ную» жизнь.
с ежегодным основным отпуском.
С.КАШИН,
Оплата проезда в отпуск и обратно проВ.ВОЛКОВА,
изводится перед отъездом в отпуск, исхоюристы СВМС.

НА КАНИКУЛАХ К
На зимних каникулах мы,
ученики 9 - 1 0 классов С Ш №
1 0 , отправились на э к с к у р с и ю
по п у ш к и н с к и м м е с т а м в с е верную столицу.
Санкт-Петербург встретил нас
оттепелью и туманом. Мы сразу
с вокзала отправились в первое
путешествие - Царское Село. Экскурсовод рассказывала нам о
городе, который расположен на
42 островах и который по праву
называют второй Венецией.
В Царском Селе мы посетили
лицей, где с октября 1811 по
июнь 1817 года жил А.С. Пушкин. Здесь будущий поэт учился языкам, точным и гуманитарным наукам, искусству стихосложения. Нам показали класс для
занятий, где на уроках математики будущий поэт сидел на последней парте как неспособный
ученик, а на уроках словесности
- на первой как очень способный.
Оказывается, самым сложным
и нелюбимым предметом у лицеистов считалось рисование,
по которому они почти всегда
получали низкие оценки. Но когК

Д Н Ю

С Т У Д Е Н Т О В

Отделом по делам молодежи
ЗАТО Североморск запланирован
ряд мероприятий, посвященных
Всероссийскому дню студентов 25
января. Центр информационной
поддержки молодежи (на базе
ЦГБ, ул.Кирова, 2) подготовил выставку литературы об учебных заведениях Мурманской области, а
также методических изданий в
помощь абитуриентам. Она будет
работать с 21 по 27 января.
24-25 января с 17.00 до 20.00

ПУШКИНУ

да нам показали плохие работы,
то нас поразила требовательность
к рисунку в лицее: на наш взгляд,
работы 12-13 летних мальчиков
были просто шедеврами.
Увидели мы и комнаты лицеистов, зал, где Пушкин читал свое
знаменитое творение Державину,
библиотеку, книги для которой
выписывались с учетом интересов
каждого лицеиста.
После лицея мы попали в поражающий своим великолепием Екатерининский дворец, построенный
для жены Петра I. А потом - в Александровский дворец - полная противоположность пышности Екатерининского своей скромностью. Здесь
последними до революции жила
семья Николая Н. Этот дворец еще
только восстанавливается.
Следующий день был посвящен
предкам поэта - Ганибалам и Пушкиным. Привезенный из Африки
арапчонок так приглянулся Петру
I своей смышленостью, что он стал
его крестным отцом и дал Аврааму отчество Петрович. Позже он
получил дворянство.
Старинный парк предков в Суйде, скамейка у пруда; предметы

дворянского быта XVIII века все это так интересно!
Потом мы отправились в
Выру, в домик станционного
смотрителя. Это третий музей
в мире, посвященный литературным героям, пообедали в
трактире «У Самсона Вырина»,
отделанном в духе XIX века.
А вечером нас ожидало еще
одно потрясение - Исаакиевский
собор, который строился более
40 лет и просто потрясает своим величием. В последний день
мы посетили Эрмитаж. В нем
более 1 млн. экспонатов. Если
посвятить каждому хоть одну
минуту, то в Эрмитаж надо ходить в течение 11 лет каждый
день по 8 часов. Так сказала нам
экскурсовод.
Жаль, но это чудо - путешествие - подошло концу. Напоследок мы проехали по Васильевскому острову, постояли у знаменитых Сфинксов, потерли ухо
у грифона (это такая хорошая
примета), бросили по монетке в
Неву и отправились на вокзал к
поезду.

юные жители нашего города, а
также абитуриенты и прочий учащийся народ смогут получить консультации и рекомендации бывалых студентов, пообщаться с ними
по телефону 7-54-66. Телефонные
звонки в это время будут принимать члены североморского студенческого совета.
Не могли обойти своим вниманием столь любимый учащейся
молодежью праздник и некоторые
СМИ Североморска. В пятницу, 25
января, «Молодежные вести» в
нашей газете расскажут о студен-

ческой жизни, а «Радио-Североморск» подготовило прямой эфир.
Если вы хотите поздравить однокурсников, пожелать им ни пуха ни
пера перед экзаменами и зачетами или же просто поговорить о
проблемах студенческой жизни,
звоните по телефону 4-05-50.
26 января в североморском
ДОФе состоится творческий вечер
отдыха для студентов города «Бенефис Татьян». Начало в 19.00.
Пригласительные билеты - в отделе по делам молодежи администрации ЗАТО Североморск.

Ольга КОПЕЙКИНА.

ВОПЛОЩЕНИЕ «МЕЧТЫ»
С некоторых пор город Иваново
считается в России признанной
столицей детского творчества.
Ежегодно на его художественных
площадках проводятся различные
конкурсы, фестивали и концерты.
Недавно с конкурса юных вокалистов «Серебряные голоса» вернулась группа солистов североморского образцово-художественного ансамбля эстрадной песни
«Мечта».
Оценивало выступление коллективов компетентное жюри, состоящее из профессиональных музыкантов, и уже в который раз наши
маленькие звездочки покорили
своим мастерством столь искушенных слушателей.
Два диплома второй степени, по
одному - третьей и первой и даже
Гран-при - таков «урожай» гастролей североморцев.
В программе звучали произведения местных авторов и известные российские и зарубежные
песни. Особенно понравились зрителям и жюри самые маленькие
«мечтатели». 11-летняя Настя Сороченко за исполнение песни
«Солнечный урок» североморского композитора Н.Некипелова и
поэта А.Козлова привезла домой
диплом 2 степени.
Специально для конкурса эти же
авторы написали песню «Мир не
для нас». В Иваново состоялась

успешная премьера - юная певица Лиза Сатина получила за ее
исполнение диплом 1 степени.
Еще два диплома у Кати Олешко и Саши Михайловой, а ГранПри завоевал единственный мальчик в «команде» - 13-летний Максим Целигоров. Он спел газмановских «Офицеров» и песню из репертуара группы Оеер Ригр1е. За
отличное вокальное искусство юношу особо отметило жюри, местное
телевидение пригласило Максима
для участия в прямом эфире, а
один крупный меценат открыл для
мальчика страничку в Интернете.
Отмечен также труд педагога
М.Сатиной, художественного руководителя ансамбля «Мечта». Марианна Геннадьевна награждена
сразу двумя дипломами - за воспитание ярких талантов, многолетнее участие в конкурсе и творческое наставничество.
На общероссийских детских
фестивалях североморский почерк
становится все более узнаваемым.
Отмечают грамотную режиссуру
постановочных номеров, хорошую
школу подтанцовки. В коллективе
работает молодой хореограф Вера
Рябова, и, может быть, благодаря
ее художественному вкусу выступление юных вокалистов становятся столь запоминающимися.
Галина ДОНСКАЯ.

ТАНЦУЙ, ПОКА МОАОДОИ?
На базе подросткового клуба СШ N911 «Альбатрос» будет создана
группа современного танца «Рапсе 31ю\л/ йгл/е» для подростков 14-17
лет. Если вы любите современную музыку и танцы, мечтаете выступать
на сцене, то это для вас. Занятия для тех, кто пройдет отборочный
конкурс, будут бесплатными. Дополнительную информацию можно получить по телефону 4-02-05 с 16.00 до 22.00.

ВИТАЛИИ МАСЛОВ:
Прошло 4 0 дней со дня смерти Виталия Семеновича Маслова, видного русского писателя, историка-энциклопедиста, крупного общественного деятеля и
народного просветителя, бессменного
руководителя Мурманского областного
отделения Всероссийского фонда культуры.
Он умер 9 декабря ушедшего года.
Ровно через 10 дней после своего последнего публичного выступления, которое состоялось в городе Североморске.
Моя первая встреча с Виталием Масловым произошла в 1998
году в Североморске. Группа мурманских писателей с ним во главе
была приглашена в наш город для
встречи с читателями и начинающими литераторами.
Маслов начал свое выступление
словами: «Ну я уже, конечно, не
могу не писать», сразу давая понять аудитории, что перед ней
писатель. Потом рассказал о делах Союза писателей России, о
творческих планах. Его слушали в
полной тишине, лучше, чем любого поэта. Сразу завладев аудиторией, говорил он негромко и както особенно доходчиво. Мы, члены литературного объединения
«Полярное сияние», читали что-то
свое. Я прочитал короткие ернические «эпитафии самому себе»,
которые многим нравились, а Виталий Семенович «проехался» по
одному моему четверостишью, где
я «нелестно отозвался о стране».
(Думаю, не стоит объяснять, почему в 1998 году офицер флота Российского критически относился к
своему государству. Хотя, возможно, в тех моих «эпитафиях» был
элемент эпатажа) Виталий Семенович «зацепился» за одно слово

<Я НЕ МОГУ НЕ ПИСАТЬ

и мягко и
ненавязчиво
«раздолбал»
меня в пух и
прах. «Наша
страна не
«долбанная», - говорил он, - она - свята». Эти слова я
запомнил хорошо и надолго.
После выступления мы с ним
долго разговаривали, вернее, говорил он о том, почему русский человек, пишущий стихи, не имеет
права хаять свою страну, относиться к ней потребительски, о духовности России. Он, несомненно, критиковал мои стихи, но я почему-то
воспринимал это не как критику, а
как учебу.
Несколько месяцев прошло до
следующей встречи в Мурманской
научной библиотеке. Я даже и подойти-то к нему стеснялся. Сколько таких встреч было у Маслова?!
Думал, не запомнил он меня. Но
запомнил, оказывается. Сам подошел, стал расспрашивать о Североморске, о литобъединении, сетовал на то, что редко приглашаем мы писателей России в столицу флота и одновременно радовался, что связи наши все-таки не раз-

рушились совсем. Опять я стоял
перед ним как мальчишка и выслушивал упреки, которые не мне
предназначены. Но не возражал.
Понимал, что прав Виталий Семенович, ой как прав, нельзя сейчас
обособляться и делать одно дело,
сидя по разным углам комнаты.
Правда, когда он сказал, что духовности в Североморске становится все меньше, а вот в других городах области... я не выдержал и,
защищая свой город, заспорил с
ним. Приводил какие-то примеры,
горячился. А он мне вдруг вопрос
в лоб: «Где подготовленная, но не
изданная книга стихов Гулидова?»
«Не знаю я, где книга, да и почему собственно...» - «Во-от, - сказал Маслов, - не знаешь, а надо
найти и издать». Последнее слово
прозвучало, как точка. Или как наказ?
Ищем, Виталий Семенович,
ищем...

Редкие встречи,
отрывочные воспоминания - как трудно сейчас сложить
это все в единый
сюжет. Почему ни
разу не напросился
на ледокол «Ленин»,
когда он был на вахте, поговорить о литературе, творчестве. Была ведь возможность, Виталь
Семеныч и сам приглашал... Времени
все не было. Жизньто длинная,успеется... Вот и успел ось.
Виталий Маслов в последнее
время был обижен на Североморск. Есть в этом, конечно, вина
и литобъединения. Но мы задали
себе другой вопрос русской интеллигенции: «Что делать?» А что
было делать, кроме организации
встречи с писателями на североморской земле. Решено - сделано. Повод был самый что ни на есть
подходящий - презентация (не
люблю этого слова, и Маслов его
не любил, всегда говорил «представление», «встреча с читателем»)
альманаха североморских литераторов «Мы - земляки».
Встреча проходила успешно, звучали стихи, вошедшие в альманах,
в исполнении самих авторов, песни о Североморске. Зал - битком,
все слушают внимательно. Первое
слово от имени гостей - конечно же,
В.Маслову. Сколько теплых слов мы
тогда услышали в адрес нашего

»

города, а В.Волошина он вдруг неожиданно стал называть по-свойски Иванычем. И было это как-то
естественно. Хотя и непривычно, но
не фамильярно из уст русского
писателя. Именно по-свойски. Одно
ведь дело делаем, вот что хотел
подчеркнуть Виталий Маслов. Дело
это - патриотическое воспитание
молодежи, привитие ей духовности российской.
Мягко говоря, «прохладное» отношение к нашему городу со стороны мурманских писателей потеплело. Это ощущалось в каждом
масловском слове, в каждом жесте, а человек он был открытый, и,
если так можно выразиться, гипертрофированно честный. Всегда
говорил то, что думал, не искал
конъектурных путей.
Ничего в обличии Виталия Семеновича не говорило о его болезни, даже и рюмочку принял,
правда, потом пил только минералку. Веселым выглядел, когда
прощался с нами около автобуса.
Никто не мог предположить, что
автобус этот увезет от нас Маслова навсегда.
Ровно через 10 дней из Мурманска пришла страшная весть о его
кончине, а еще через несколько
дней все мы встретились на прощальной панихиде...
Мы помним Маслова веселым и
солидным, добродушным и строгим, целеустремленным. Североморск будет хранить масловское
наследие.
Михаил ЗВЕРЕВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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«Что такое «не везет» и как с
этим бороться?» - именно это
пришло в голову, когда была замечена первая ошибка в публикации прошлого номера «СВ» на
15 странице. Блин, испеченный
под рубрикой «Проба пера»,
получился комом: фамилия автора стихотворных строк не совпадала с той, что была в заметке и в подписи под его фотографией.
Собирались извиниться перед молодым человеком за нелепую ошибку, позвонив по телефону, но он пришел сам в
редакцию с сияющей улыбкой
на лице и искренней благодарностью за публикацию.
- Да ничего страшного не
произошло, - заявил добродушно Андрей. - Вот только моя
фамилия на самом деле не Лузин, а Лузик. И, кстати, по этому поводу у меня родилось небольшое стихотворение.

«Проба пера»
Прошла на ура!
Я не думал о том,
Чтобы быть Лизуном,
И ЛузИн - ничего...
Но смешнее всего На странице газеты
Видеть наши портреты.
На корабле меня друзья
Прозвали «Телепузик»,
Так как фамилия моя
Еще с рожденья - Лузик.
Но если буквы заменить
В фамилии моей,
Я мог бы Мурзиком побыть
Хотя бы пару дней.
Был я и ЛУзйн и ТузИк,
ИПУзик, иЛузАк...
И, в общем-то, уже привык,
И это все - пустяк!
Те, кто со мною не знаком,
Подумают: хвастун
С большим шершавым языком,
Действительно - Лизун.

I

Лишь добро порождает добро,
Только свет может тьму растворить,
А поэтому нужно любить
И любовь свою людям дарить.

жюжинм

Сердце будет моё не пробить,
Трудно станет ко мне «достучаться»,
И тогда разучусь я любить
И с людьми, как с людьми, обращаться.
Станет каменным сердце моё.
Но кому от того будет хуже ?
Я начну «автономный полёт»,
Мне весь мир перестанет быть нужен.
Но, расставив все точки над /'
И подумав о тайнах Вселенной,

7м4зми

Как на свете прожить без любви и без ласки?
И когда на душе пустота,
Вспоминаю тогда я Анютины глазки.
О, какая у вас красота!
Сколько нежности в вас, доброты и участья,
Вы прекрасны как солнечный свет.
Для меня уже есть настоящее счастье Сохранить вас в душе до конца своих лет.
Вы явились ко мне словно фея из сказки,
И хочу откровенно сказать:
«Жизнь готов я отдать, чтоб увидеть опять
Вашу прелесть, Анютины глазки».

1. Прибор для контрольной и измерительной аппаратуры. 8. Столица государства в Европе. 9. Специальность врача. 13. Верхняя часть капители колонны. 14. Измерительный
прибор. 15. Фильм режиссера Соловьева. 18. Морская птица. 19. Левый приток Днепра. 20. Журнал. 24.
Стихотворение Пушкина. 25. Сотрудник страховых предприятий, в обязанность которого входит расширение новых связей, страхований. 27.
Лекарственное растение. 28. Карликовое государство в Европе. 29. Гостиница в Москве. 32. Город под Москвой. 33. Травянистое растение. 34.
Спортсмен.

По вертикали:
2. Высушенный млечный сок. 3.
Французский композитор, автор оперы «Юдифь». 4. Персонаж произведения «Женитьба Фигаро» (Бомарше). 5. Главное помещение античного храма. 6. Ящерица семейства ядозубов. 7. Денежное обязательство. 10.
Четырехлетний курс обучения первого уровня в системе высшего образования. 11. Противник преобразований, приверженец старого. 12.

Ну вот наконец-то и закончились новогодние праздники, мои
дорогие читательницы! Посмотрим на себя в зеркало - ну до
чего же хороша (да кто бы спорил)! И приступим к освоению
новых процедур по уходу за кожей лица.
К о м п р е с с ы . Компрессы можно делать холодные и теплые.
Компресс накладывают на лицо
и держат до тех пор, пока он не
остынет. Особенно хороши компрессы из отваров сухих трав.
Так, ромашка успокаивает раздраженную кожу, расширяет
поры. Розмарин, лаванда, тимьян очищают кожу, делают ее мягкой. После компресса из отвара
липового цвета повышается потоотделение, волжский укроп
(фенхель) способствует обновлению клеток. Теплые компрессы из природных ароматических веществ освежающе действуют на кожу, а кроме того, эта
процедура очень приятна.
П а р о в ы е в а н н ы . Паровые
ванны - самый лучший способ
очистить жирную, покрытую угрями кожу. При сухой коже паровую ванну можно делать не
чаще 1 раза в 2-3 месяца.
Нельзя делать паровые ванны
тем, у кого расширены поры или
имеется склонность к расширению мелких кровеносных сосудов. Время паровой ванны зависит от характера кожи: для
сухой - 5-10 минут; для жирной

- 15 минут. Пар смягчает роговой слой кожи, а тепло вызывает прилив крови. Кожа становится гладкой, чистой. Перед паровой ванной очистите лицо
кремом или маслом. Волосы завяжите платком. Для общих паровых ванн нужна хорошая вентиляция. Аппараты для паровой
ванны, используемые в косметических кабинетах, сделаны из
особого синего стекла и обогреваются синей лампочкой.
После паровой ванны ополосните лицо сначала теплой, затем холодной водой. В холодную
воду добавьте немного лимонного сока, чтобы закрылись
поры. После паровой ванны можно сделать какую-нибудь маску
(с ними мы познакомились в
прошлом номере газеты).
До встречи.
Ваша Афродита.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

12 января в Музее истории города и флота открылась персональная мини-выставка компьютерной графики живописца и графика из Мурманска Никиты Духно. Этот художник родился в Ленинграде в 1955 году. Закончил
Ленинградский институт текстильной и легкой промышленности и
Московский полиграфический институт. Член Союза художников
России. В последние годы увлекся компьютерной графикой. Двадцать три композиции, которые
зрители смогут увидеть на выставке, дают представление о возможностях компьютерного дизай-

на в сочетании с фантазией живописца.

«РАЗ В КРЕЩЕНСКИЙ ВЕЧЕРОК...»
Так называется концертная программа, которую приготовил для
североморцев клуб любителей
романса «Вера, Надежда, Любовь». 20 января горожан ждет
встреча со студией сольного пения ДОФа, творческими объединениями ДОФа, ДК «Строитель»,
танцевальными коллективами. В
программе прозвучат известные
романсы и популярные песни, посвященные зимним праздникам.
Начало в 16 часов.
Арина

МАЙДАНОВА.

Анекдоты

" '

По горизонтали:

САЛОН КРАСОТЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПЕЙЗАЖИ

Для чего я всё это пишу?
И кому есть до этого дело?
Раны сердца я сам «залижу»
И коростой покрою их смело.

I

А.НИК

Всё проходит, и это пройдёт.
Так что стоит ли сердцу твердеть?
Время вылечит или убьет.
Всё грядущее не предусмотреть.

Разве можно в словах описать,
Что в душе у меня происходит?
Так хочу всё тебе рассказать,
Только слов мой язык не находит.

ЩИ

А в заключение предлагаем
вниманию читателей подборку
лирических стихов молодого
автора Андрея Лузика.

Сами стали на место мозги,
Понимая, что в жизни всё тленно.

Не сомневаясь понапрасну,
Амур без промаха стреляет.
Тот выстрел ран не оставляет,
А прямо в сердце попадает,
Любовью душу озаряет
И чувства зажигает страстно.

I

Жаль, что эту необычную коллекцию
курьезов Андрея Лузика с его фамилией
пополнили
именно мы с корректором. Насчет
«не везет» - понятно:
нужно
быть внимательнее с авторами,
и такой неприятности легко можно избежать.
Насчет «бороться» - редактор
уже справедливо распорядился... Одно «радует», что мы оказались оригинальными в перевирании фамилии Андрея, и
тешим себя надеждой, что этот
случай будет последним и са
мым безобидным в его жизни.

15

Пристрастие к бумажной волоките и
разного рода формальностям. 16.
Народный артист СССР, организатор и художественный руководитель
оперно-симфонического оркестра
Всесоюзного радио. 17. Чрезмерная
самовлюбленность. 21. Безрадостность, угрюмость. 22. Солдат, правящий лошадьми в артиллерийской
упряжке. 23. Сплошной шов на поверхности сшиваемых кусков ткани.
26. Кондитерское изделие. 30. Жировые отложения в теле животного.
31. Французский композитор, автор
оперы «Кармен».
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Сорок драже «Тик-Так»
на завтрак, семьдесят - на
обед и тридцать - на ужин.
Вес постоянный, дыхание свежее. Правда, слабое.
***

...Я работаю в поле сапером и очень люблю, когда мне приносят хлеб и
«Раму». Но я очень сожалею, что до сих пор никто
ничего не донес...
* * *

Городок у нас маленький. Порядочной девушке,
кроме как замуж, и выйти-то некуда!
* * *

И н т е р е с н о , и г р а ю т ли
миллиардеры в игру «Кто
хочет стать миллионером?»
* * *

Выдержка из меню:
«Борщ - 50 руб.
Котлеты - 43 руб.
Отказ от пищи -200 руб.»

^ • • • Б м я н Б м м к

РЕКЛАМА

вести •

®Техио(1ентр

В О О М А Г А 1 И Н

18 Я Н В А Р Я 2 0 0 2 г.

" Ф А У Н А "

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ НАШ МАГАЗИН!
В продаже:
• б о л е е 1 5 видов сухих
кормов для животных;
• витамины, средства ухода
и аксессуары для животных;
• аквариумы, террариумы
и аквариумистика;
• аквариумные рыбки;
• рыболовные снасти всемирно
и з в е с т н о й ф и р м ы "Миз1асГ;
• р е з и н о в а я обувь.

П р о г р а м м н ы е п р о д у к т ы 1С
Автоматизация Вашей деятельности
Настройка торговога^бйрулования
Е Д П Р И Я П Ц Н

'

е н и и я . п . п о т а и с о н и о м.
т

ХОЛЫШКИНА, Е 5. Т. 2 - 0 4 - 1 2 .

Телефоны:
47 21 01, 47 3 3

ООО

21

3 7-28-79

"МЕЛКОМ"

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

регистрация предприятий
жилищные сертификаты
уголовные дела
гражданские дела - арбитраж

Время работы: пн.-пт. с 10.00 до 19.00,
сб. с 10.00 до 18.00, без перерыва.
'

' ''

• ' , и,. | |

Ул. Ломоносова, 3
Офис 228
7 - 2 6 - 8 1 в раб. время
^
7 - 8 1 - 6 0 вечером
7 - 4 6 - 5 1 вечером
'II |||||||||||' III ||||||||||||||||||||||||||| I

• ' ц | м | |||| | '||

I ' I I ' " II II

"II

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ул. Д у ш е н о в а , 15, о ф и с 4
- Представительство в с у д е по уголовным, г р а ж д а н с к и м
(трудовым и пр.) и а р б и т р а ж н ы м д е л а м .
- К о н с у л ь т а ц и и по в с е м а с п е к т а м права.

Цены

умеренные.

Предварительная запись по телефонам:

МАРГАРИН "Хозяюшка'
(молочный, домашниий)

250 г

7-30

МАСЛО сливочное
"Новгородское" 72,5%

200 г

14-90

250 г

11-50

1кг

62-70

1кг

88-60
57-20
83-60

МАСЛО мягкое
"Сила лета" 60%
МАСЛО

/ "Колбасно-копченый*
• "Костромской"
• "Пошехонский"

А

^

14.00 -19.00

пт. 3 19.00 -14.00
^

выходной

;

.

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

«КУРЬЕР»
НОВЫЙ МАГАЗИН
НА СТАРОМ МЕСТЕ.

ЗАЙДИ И
удивись?

7

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

Автомагазин

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ •

II

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОМБИНАТ

т

Запчасти на грузовые и
легковые автомобили:
КАМАЗ, МАЗ, ЗИЛ,
ГАЗ, УАЗ, ВАЗ.

объявляет
набор на курсы
"В"

Работаем:
Пн.-пт. с 09.00 до 18.00
Сб. с 10.00 до 15.00
Выходной - воскресенье.
Адрес: ул.Варламова, 7.

Практическое вождение
в удобное для курсантов время

операторов-пользователей ЭВМ
•

^и^кие

орЯи,

*

высокое

(сагест&л <хбдгеНи&
УЛ. ПАДОРИНА,

ТТтТГшяаи*"

0

0

21

0

Лкц. МУО № ( Ж 9

«Силуэт»
аыд. Муры. обо. отделом Рое. грекегз. инсо.

продолжает

• Лечение и удаление зубов.
• Укрепление эмали (Франция, Германия).
• Снятие зубных отложений
(камней) и налета.
РеАЪяв
• Без боли.
"Телмо
^ и
/!
• Гарантия до 18 месяцев.
ш» ж
^УПоиа
№
• Доступные цены.
^ Д у И Д У ^ Д
5 % ^ ^

)

1кг

** ^

Т. 4-25-75.

Лщ. А 581696 вьад. Комитетам по лиц. мед. и фары,деятадм. Мурманской обл.

ср.

1кг

такжеса%л11-песок

7-14-66,7-04-90.

СТОМАТОЛОГИЯ "НА СИЗОВА 19".

(Беларусь)

С Ы Р У ' "РОССИЙСКИЙ"

приглашает на работу
специалистов
с фармацевтическим
образованием.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ул.Сафонова, 25,
ул.Колышкина, 5.

СЛИВОЧНОе

«МЕДКОМ»

БЕСПЛАТНЫЕ

«Североморские вести» принимают

продовольственные магазины

о

Д л я ОПТОВЫХ

покупателей скидка.

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

набор

в в е ч е р н ю ю

группу

ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ
О Обучение вождению в удобное д л я вас время.
ги*
Зан*
О Оплата частями» по договоренности.
19.30
О Повторная сдача экзаменов - бееллагно. , , яН**Р* *
2\»
О Количество часов вождения - 32

У л . А д м . Сизова, д о м 19 (1-й этаж).
З а п и с ь по т е л е ф о н у :
2 - 2 6 - 4 7 в раб. время.

НУЖНА РЕКЛАМА - ЗВОНИТЕ!
7-28-79

Подлежит обязательной сертификации.

г. С е в е р о м о р с к , ул. К о л ы ш к и н а , 8
тел. 2-04-65.

Строительная организация

П Р И Г Л А Ш А Е Т НА РАБОТУ
машинистов котельных установок низкого давления.
Обращаться по телефону: 2-17-60.

просто
„

\епО€ТЬЮ

проектирование • поставка * монтаж а обслуживание

гмии.тши.
«гмяиииктчк
" " " " " " "

• ЗиЛ"*

с»

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК.
и м т м м н м

•
•
•
а
•
•
•
я
•

интегрированные системы безопасности
система контроля доступа и учета рабочего времени
системы охранной и пожарной сигнализации
системы видеонаблюдения
системы зеукоеой трансляции и оповещения
прокладка линий связи
комплексное оснащение автомобильных стоянок
поставка шлагбаумов и турникетов
доработка и адаптация дрйстующих
систем безопасности к современным условиям

* Падая» щ. г®
тмиямпг-м-в

Лиц № У 007, выд. Мурм. ЦСМ

Р е ж и м работы: с 9.00 до 18.30, беч перерыва,
выходи ые - суббота, вое к росс н ье.

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

Предприятие производит установку и
техническое обслуживание многоквартирных домофонов.

Имеются в продаже комплектующие к электроплитам,
а т а к ж е Э К Ч - 1 8 0 - 1 7 0 руб., Э К Ч - 2 2 0 - 2 1 0 руб. Э К Ч 1 4 5 - 1 4 0 руб., Э К Т (спиральные) - 1 9 0 руб.
• Значительно сокращены сроки ремонта.
• На все виды услуг дается гарантия.
• Пенсионерам и социально незащищенным гражданам - СКИДКА.
Заявки на ремонт принимаются по тел. 2 - 0 4 - 6 5
с 9 . 0 0 д о 18.30, выходные - суббота, воскресенье.
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