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

( 6 0 0 ) ШММШ11ШШ

25 января 2002

щшмяжмшажжи « а »

I ОСНОВАНА 1 ЯНВАРЯ 1972 ГОДА!
НОВОСТИ

НАЗНАЧЕНИЕ
Указом № 24 Президента Рбссийской Федерации от 22 января 2002 года бывший начальник
штаба Северного флота Михаил
Моцак назначен на должность
первого заместителя полномочного представителя Президента
РФ по Северо-Западному федеральному округу.

В ночь на Крещение Господне, в один из самых почитаемых у православных христиан праздников, множество горожан собралось в Загородном парке. Кто-то с емкостями торопился набрать воды из природного источника, а кто-то посмотреть на смелых людей, решивших искупаться в проруби на реке Ваенги.
Не думайте, что таких сторонников здорового образа жизни в нашем городе раз,
два и обчелся. Говорят, как минимум человек 30 найдется, а среди них самый-самый
- Юрий Хохлов. Он почти тридцать лет живет в ладу с зимней погодой, не прячется в
шубу от Мороза-Красного Носа, бегает в любую погоду, купается в ледяной воде.
Вот и в прорубь новоявленную в ту крещенскую ночь он окунулся первым. «Эх, хороша водичка, теплая, градусов шесть будет!» - сказал наш герой, выйдя из проруби. А
все, наблюдающие за этим подвигом, зябко поежились в своих теплых шубах.
(Окончание на 3 стр.)

ЮБИЛЕЙНАЯ
ВАХТА ПВО

22 января командующий Кольским соединением ПВО генерал-лейтенант Сергей Разыграев провел брифинг для журналистов в связи с 45-летним юбилеем, который воины частей, входящих в его состав, отметят через неделю, 1 февраля. РазгоГалина ДОНСКАЯ.
вор на встрече шел об истории
НОРВЕЖСКИЕ ГОСТИ создания Северного корпуса
ПВО, о подвигах и буднях, проС 23 по 25 января в Североморблемах и достижениях.
ске побывали три делегации из
Зона ответственности Кольскоммуны Сёр-Варангер. Принимали их соответствующие ведомства кого соединения противовоздушной обороны громадная.
нашего города.
Делегацию социально-меди- Оно осуществляет прикрытие
цинского департамента муниципа- сил Северного флота и группилитета Сёр-Варангер возглавля- ровок войск Ленинградского вола начальник департамента Бен- енного округа, важнейших адмите Ларссен. В состав делегации нистративных и экономических
входили специалист по социаль- центров Мурманской области,
ной поддержке населения Ларе контроль за полетами авиации
Плеит Лудвигсен, главный врач всех ведомств, охрану воздушной
больницы в Киркенесе Леннарт границы нашего государства на
Вахлби и врач-нарколог Кай Уле протяжении 1,5 тысяч километСкулбру. Они приехали с целью ров.
На вооружении в частях Кольсизучения опыта организации
работы по социальному обслу- кого соединения находится самая
живанию населения в ЗАТО Се- современная техника, здесь горвероморск. Их интересовало так- дятся отличной боевой подготовже развитие сети обучения пер- кой личного состава. Говоря о досонала. Гости посмотрели новый стижениях, генерал коснулся и наинфекционный корпус ЦРБ, сущных проблем. Это все те же
строящийся дом престарелых, трудности с финансированием,
центр соцзащиты. Был вырабо- техническим снабжением, обеспетан план совместной работы на чением военнослужащих и их сеэтот год, обсуждены возможные мей жильем. Но, по утверждению
пути борьбы с общими для Рос- командиров, рапортов об увольсии и Норвегии проблемами - нении от действующих офицеров не поступало.
алкоголизмом и наркоманией.
Свой юбилей Кольское соедиДелегацию департамента образования и культуры в составе ин- нение ПВО отметит как всегда торспектора школ Инге Сендсен и жественно, приедут ветераны Веинспектора дошкольного воспи- ликой Отечественной войны, выстания Гретхе Кун, а также дирек- шее командование Военно-воздуштора главной библиотеки Сёр-Ва- ных сил РФ, в состав которых терангера Хильдур Эйкос возглав- перь входят и защитники неба
ляла начальник департамента Ева Заполярья. Будет дан концерт АнЙонсен. Гости побывали на кон- самбля песни и пляски ВВС Росцерте детских коллективов в сии.
А.НИКОЛАЕВА.
Доме творчества детей и юношества, центральной детской бибХРЮША, КАРКУША,
лиотеке. Поскольку в СШ № 12
уже несколько лет ведется преСТЕПАШКА И ФИЛЯ
подавание норвежского языка, у
североморских школьников была
ПЕРЕЕЗЖАЮТ
возможность пообщаться с гостяНе только для детей
ми на их языке.
После того как ОРТ отказалось
Делегацию технического деот
программы « Спокойной ночи,
партамента в составе ведущего
специалиста Ховарда Лунда и малыши!», она стала выходить на
экономиста Арве Таннвика воз- канале «Культура».
Как известно, этот канал имеет
главлял начальник департаменгораздо
меньше потенциальных
та Ивар Каски. Они побывали в
здании морвокзала, который был телезрителей, чем ОРТ или РТР.
переборудован с помощью на- Поэтому многие малыши были
ших норвежских соседей (обо- лишены возможности смотреть
рудование для электрообогрева любимую уже несколькими попоставляла одна из норвежских колениями передачу. И вот рафирм) и учетом энергосберега- достная весть: программа «Споющих технологий. Произошел койной ночи, малыши!» с февраобмен опытом по очистке пить- ля этого года начнет выходить на
евой воды. Гости встретились с канале РТР, сигнал которого охпредставителями фирм, занима- ватывает территорию почти всей
ющихся ремонтом фасадов страны. Так что скоро Хрюша, Кари строительством стадиона у куша, Степашка и Филя вновь будут укладывать спать всех наших
СШ № 12.
детишек.
<<рг>>
Лада КАРИЦКАЯ.

• Североморские вести
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных
фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов
в депутаты Мурманской областной Думы по Североморскому
двухмандатному избирательному округу № 6
итоговый

финансовый

Поступило
денежных
средств

Израсходовано
денежных
средств

1 Астахов Юрий Михайлович

500,0

490,0

2 Варзугин Андрей Игоревич

90000,0

69995,87

3 Маркин Олег Алексеевич

17776,0

17775,16

4 Сажиное Павел Александрович

86000,0

70000,0

5 Семенюта Иван Константинович

31676,0

30129,0

6 Старостенков Сергей Владимирович

34000,0

34000,0

7 Хмель Александр Анатольевич

68050,0

68044,76

8 Шалимов Виктор Васильевич

11550,0

11542,0

№

Ф.И.О. зарегистрированного
кандидата

отчет

(руб.)

ПОЛЕЗНЫЕ
КРАСНЫЕ ЦИФРЫ

Возвращено
денежных
средств
10,0
20000,0
0,84
16000,0
1547,0
-

5,24
8,0

Илья СТОМА, председатель окружной избирательной комиссии
Североморского двухмандатного избирательного
округа № 6.

НА ЗЛОБУ

ДНЯ

ТЕПЛО И ХОЛОД:

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Январские морозы, как лакмусовая бумага, показывают качество подготовки города к зиме. Недавний порыв в сети,
питающей коммуникационный узел в районе улицы Корабельной, произошел потому, что т р а с с а не выдержала очередной нагрузки, и многим службам пришлось потрудитьс я в новогоднюю ночь, чтобы предотвратить возможные
п о с л е д с т в и я аварии. Р е з о н н о возникают в о п р о с ы : что
за т р у б ы з а р ы т ы под североморской з е м л е й , каково их
состояние, как часто и насколько тщательно специалис т ы проводят инспекцию этого х о з я й с т в а ? Е с т ь ли вероятность повторения аварийной ситуации? З а ответом
м ы обратились к главному инженеру МУП «Североморские теплосети» Наталье Бондарь:
- В конце каждого отопительного сезона, начиная с мая, мы проводим гидравлические испытания,
в результате которых определяется ветхость трубопровода. В течение лета идет замена наиболее
изношенных его участков. Суть
проблемы в том, что на протяжении последних лет, вплоть до 2000
года, эта работа сводилась в основном к латанию дыр, то есть определенный отрезок сети удаляли
и делали вставку.
С 2001 года, благодаря программе энергосбережения, которую удалось защитить руководству
ЗАТО, в Североморске была произведена замена отслуживших все
сроки железных труб на новые пенополиуретановые на ул.Душенова. Однако и здесь пришлось
ограничиться небольшим участком - 600 метров вместо 3 километров - так как материалы поступили позже оговоренного
срока.
Всего в этом году было заменено около 5 километров труб по старой технологии, то есть ветхое железо меняли на новое, хотя по нормативам, учитывая сроки износа
металла, ежегодно необходимо
обновлять примерно 20 километров трасс.
Каждый участок тепловой сети
замыкается на определенную котельную, где установлены приборы учета подпиточной воды. Если
подпитка сверхнормативная, то
имеются утечки на тепловых сетях. Теплосети обслуживает целое подразделение - 5 район.
Специалисты еженедельно со-

вершают обходы, обнаруживают
неполадки, регистрируют в журнале показания, на основе которых
составляется график ремонтных
работ. При благоприятных погодных условиях неполадку устраняют. Если ситуация может выйти изпод контроля, принимается решение об отключении трассы от тепла и начале ремонтных работ. Оговорюсь, что в каждом конкретном
случае вопросом отключения теплоносителя занимаются директор
и главный инженер предприятия.
На данный момент есть районы, где существуют утечки на сетях, но отключать пока мы никого
не планируем, надо дождаться потепления.
Что же касается возможности
повторения аварийной ситуации,
то 100-процентной гарантии здесь
дать не может никто. Это техника,
оборудование, и наши энергетики
обслуживают его максимально
внимательно. Во всяком случае, о
человеческом факторе как причине возникновения чрезвычайной
ситуации говорить было бы неправильно.
ПОГОДА
Как сообщили нам в отделе
по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям администрации ЗАТО Североморск, до конца текущей недели температура воздуха в городе будет повышаться. До 27
января она будет держаться на
отметке около 15 градусов ниже
нуля.
Галина ЛЫСЕНКО.

18 января на здании жилого дома на улице Душенова, 24 были
установлены электронные метеочасы.
Погода в тот день была ветреная и морозная (-21 °С), и специалистам РТЦ ГЕСС, на долю которых выпала ответственность водрузить эту громадную конструкцию
(размер часов 3,5x1 м), пришлось
нелегко. На тридцатиметровую
высоту часы пришлось поднимать
на стропах. Предприятию ГЕСС потребовалось разработать специальную технологию самого подъема, а также изготовить для этого
дополнительное оборудование.
Кроме электриков были задействованы работники, умеющие

пользоваться альпинистским снаряжением. Начальник производства Евгений Бобровский утверждает, что запас прочности крепежа
электронного устройства девятикратный, оно выдержит даже сильный шторм.
Светящиеся цифры на табло
видны отовсюду, но четко они просматриваются только в радиусе
500 метров. Метеочасы показывают точное московское время, температуру воздуха в градусах Цельсия, атмосферное давление в миллиметрах ртутного столба - на это

указывает значок «Р» после трех |
цифр, величину радиационного
фона в городе в микрорентгенах
(например, 9 мкР). Чувствительные
диоды мгновенно реагируют на
изменения в атмосфере.
Мощность электронного устройства - 300 Вт, это в три раза меньше, чем у обычного утюга. Подключено оно к сети коммунального освещения (подвалы, подъезды). Так
что жители дома № 24 не участвуют в оплате работы метеочасов.
А.НИКОЛАЕВА.
Фото Дмитрия СТРАУСА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.01.2002г.

г.Североморск

№27

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТБОРА, ОТПРАВКИ ГРАЖДАН В ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ Р Ф
ДЛЯ СЛУЖБЫ ПО КОНТРАКТУ В ДОБРОВОЛЬНОМ ПОРЯДКЕ
Во исполнение Закона РФ от водить в медицинских учрежде28.03.98г. № 53-Ф3 «О воинской ниях на условиях предоставления
обязанности и военной службе», медицинских услуг по обязательПостановления Правительства РФ ному медицинскому страхованию.
3. Отделу внутренних дел г.Сеот 30.11.92г. N9 918 «О мероприятиях по этапному переходу к ком- вероморска (А.Кудряшов) по запплектованию Вооруженных сил росам военного комиссариата преРоссийской Федерации военнос- доставлять сведения о привлечелужащими в добровольном поряд- нии граждан, поступающих на воке по контракту», Постановления енную службу по контракту, к угоадминистрации Мурманской об- ловной и административной ответласти от 24.05.96г. № 174 «Об орга- ственности.
низации отбора, отправки граж4. Государственному учреждедан в Вооруженные силы Россий- нию «Североморский межрайонской Федерации для службы по ный центр занятости населения»
контракту в добровольном поряд- (О.Ковалевская):
ке» постановляю:
4.1. Обеспечить размещение в
1. Заместителю Главы адми- помещении Североморского межнистрации ЗАТО Североморск районного отдела государственной
(Н.Гулько) и объединенному во- службы занятости населения по
енному комиссариату (В.Ново- Мурманской области агитационхацкий) организовать работу по ных материалов военного комисотбору граждан на службу по кон- сариата о наборе на военную
тракту в добровольном порядке службу по контракту.
4.2. Предоставлять информацию
и обеспечить выполнение наряв ОВК г.Североморска:
да в полном объеме.
- о предприятиях, на которых
2. Центральной районной больидет сокращение рабочих мест;
нице (А.Цыганенко) обеспечить:
- об обращениях граждан муж2.1. Гражданам, поступающим
на военную службу по контракту, ского пола в возрасте до 40 лет по
прохождение* обязательных ди- вопросу трудоустройства.
4.3. Предоставить место для раагностических исследований в
порядке и объеме, установленных боты представителя военного коМинистерством обороны Рос- миссариата по отбору граждан на
сийской Федерации, а также, в военную службу по контракту и
случае необходимости, амбула- оказывать содействие в проведеторное или стационарное меди- нии набора на военную службу по
цинское обследование для уточ- контракту.
5. Администрации поселка Рослянения диагноза заболевания.
2.2. Медицинское обследова- ково (И.Семенюта), руководителям
ние граждан, поступающих на во- предприятий и организаций всех
енную службу по контракту, про- форм собственности обеспечить:

5.1. Предоставление объективных характеристик на лиц, поступающих на военную службу по
контракту.
5.2. Размещение в отделах кадров агитационно-разъяснительных стендов по условиям прохождения военной службы по контракту в добровольном порядке.
5.3. Информирование ОВК
г.Североморска о сокращении
рабочих мест.
5.4. Предоставление мест для
проведения агитационной работы представителями военного
комиссариата.
6. МУП «Служба заказчика»
(В.Козинский) обеспечить внеочередное оформление документов, выдачу справок, характеристик по направлению военного
комиссариата для лиц, оформляющихся на военную службу по
контракту.
7. Предложить средствам массовой информации ежеквартально освещать жизнь, быт и
служебную деятельность военнослужащих по контракту, оказывать содействие военному комиссариату в размещении рекламного материала о службе по
контракту.
8. Контроль за выполнением
данного постановления возложить на военного комиссара ОВК
г.Североморска В.Новохацкого с
ежегодным предоставлением информации к 1 декабря.
Валентина МАЛКОВА,
первый заместитель Гпавы
администрации ЗАТО Североморск.
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Инициатива сделать прорубь в
реке исходила от предпринимателя Андрея Козлова. Он взвалил на
себя и основную долю организаторской работы. Поддержали энтузиаста специалисты «Службы
заказчика» и приверженцы купания в холодной воде - моржи.
Накануне Крещения совместными усилиями им удалось выдолбить, вырезать, выпилить кусок
льда толщиной 60 сантиметров, в
длину и ширину прорубь получилась 2x1,5м. Место в быстрой речке выбрали самое глубокое: вверх
по течению от моста в парке, рядом с небольшим островком, где
соединяются две протоки. Глубина
здесь более полутора метров, до
песчаного дна запросто можно было
достать ступнями ног. У кромки

льда рабочие установили деревянные сходни, поручни, и, пожалуйста, получилось удобное для
купания место, а главное, безопасное. Тут же была разбита палатка для переодевания, пришлось сделать на этом участке
реки и переносное освещение.
Народу в эту ночь на льду реки
Ваенги собралось много, толпа вокруг проруби не убывала до 3 часов
ночи, некоторые набирали воду,
моржи купались, всем остальным
хотелось хотя бы руку помочить.
И до тех пор, пока последний человек не ушел из парка, здесь дежурили бригада «Скорой помощи»
и милицейский наряд.
Несмотря на то, что это мероприятие планировалось как разовое,
Андрей Козлов решил на добровольных началах поддерживать эту

природную купель в приемлемом состоянии. В общем, сезон
зимнего купания североморских
моржей будет продлен.
А в планах предпринимателя - соорудить баню на противоположном
берегу реки и пристройку - домик,
который, конечно же, должен отапливаться и где можно будет, не примерзая к земле босыми ногами, подготовиться к купанию в проруби. Возможно, построят на берегу деревянные мостки. Особо хороши они, по
мнению заядлых моржей, для загорания на первом весеннем солнышке. Судя по всему, желающих приобщиться к зимнему плаванию прибавится, и сейчас энтузиасты поговаривают о том, чтобы создать городской клуб моржей.
Леся КЛАДЬКО.
Фото Льва
ФЕДОСЕЕВА.

«УЧИТЕЛЬ ГОДА-2002»
22 января в Доме творчества детей и юношества был дан старт
ежегодному конкурсу «Учитель
года», который проводится в нашем городе уже одиннадцатый раз
и позволяет определить лучшего
педагога ЗАТО Североморск.
В этом году в конкурсе принимают участие 15 претендентов из школ, детских
дошкольных учреждений и учреждений
дополнительного образования. Это воспитатели О.Коковина (д/с № 12), Л.Магда (д/с № 47), логопеды О.Федотова
(д/с № 47), Л.Столбова (д/с № 45); педагоги дополнительного образования И.Васина (Дом творчества детей и юношества)
и Т.Корчилова (СШ N2 4), а также воспитатель группы продленного дня С.Осипова
(СШ №11); учителя Н.Зализко (СШ № 1),
Н.Щегловитова (СШ № 3), Г.Пономаренко
(СШ № 7), Е.Стома (СШ № 10), Т.Васенцева (СШ № 11), Е.Кравченко и С.Николаев
(СШ № 12), Е.Цындук (общеобразовательная школа-интернат).
Кстати, школа-интернат представила
свою кандидатку на этот конкурс впервые. По словам директора Елены Завад-

ской, Елена Цындук вполне отвечает тем
высоким требованиям, которые предъявляются к участникам. Она опытный педагог, работает в интернате одиннадцать лет и всей душой предана любимому делу. Стажировалась в Швеции,
где в центре по работе с детьми с особыми нуждами дала несколько уроков.
Будучи учителем трудового обучения,
изобразительного искусства и черчения,
ведет еще факультативные занятия по
«Введению в домашнее хозяйство» - готовит будущих выпускников к самостоятельной взрослой жизни.
Открыла «Учитель года-2002» начальник управления образования Нина
Шарова. Она пожелала конкурсантам
доброго состязания и удачи. Конкурс
североморского учительства начался
с яркого, зрелищного представления
«Визитная карточка», где кандидаты
на звание лучшего учителя должны
были представить себя жюри и зрителям.
В состав жюри вошли начальник управления образования Н.Шарова, главный специалист управления образова-

НОВОЕ В
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОБ АКЦИОНЕРНЫХ
ОБЩЕСТВАХ

ния Л. Шестакова, специалист 1 категории управления образования Л.Бурыкина, председатель городского комитета
профсоюзов работников образования
А.Пересыпкина, заведующая ИМЦ О.Лазарева, методисты ИМЦ Н.Бондарь,
Т.Гориславская, Т.Кухарева, директор
Дома творчества детей и юношества
С.Щербакова, директор СШ № 7 А.Емельянова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе гимназии
№ 1 С.Мякишев.
Выступавших на сцене педагогов активно поддерживали коллеги, ученики и их родители. Каждый из конкурсантов был по-своему обаятелен и постарался продемонстрировать лучшее
из того, что умеет. В этот день им всм
пришлось быть артистами: петь, танцевать, представлять себя и свою работу.
И хотя на этом этапе места не присуждались, он показал, что среди конкурсантов немало ярких личностей.

ее полной оплаты, если
иное не предусмотрено уставом общества.
2. Установлено обязательное привлечение
независимого оценщика в любом случае, когда решение о выпуске
предусматривает оплату размещаемых ценных бумаг не денежны7 августа 2001 года принят Федераль- ми средствами, то есть даже если стоимость вносимого в оплату имущества ниже
ный закон № 120-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Ф З «Об акционер- 200 МРОТ.
Отныне дополнительные акции и иные
ных обществах» (далее - закон).
Изменения касаются порядка форми- эмиссионные ценные бумаги общества,
рования уставного капитала, оплаты и размещаемые путем подписки, размещаютразмещения эмиссионных ценных бумаг, ся при условии их полной оплаты.
3. Изменены требования к ведению реесорганов управления общества, правового режима «крупных сделок» и сделок с тра акционеров общества. Общество может
продолжать самостоятельное ведение своезаинтересованностью.
Остановимся на наиболее важных из них. го реестра только в том случае, если число
1. Изменен порядок первоначально- его акционеров не превышает 50. В осго формирования уставного капитала. тальных случаях реестр должен передаПервые 50% акций при учреждении ваться специализированному регистратоакционерного общества теперь долж- ру. Такие акционерные общества обязаны оплачиваться не к моменту государ- ны до 1.07.2002 года передать ведение
ственной регистрации общества, а в реестров регистраторам. Закон предустечение трех месяцев со дня регист- матривает обязанность АО обеспечить ведение и хранение реестра с момента горации общества.
Одновременно введено ограничение сударственной регистрации общества (раправоспособности общества на данный нее - не позднее 1 месяца с момента репериод: общество не может совершать гистрации).
4. Новшества коснулись вопросов подгосделки, не связанные с его учреждением
до оплаты 50% акций. Кроме того, акция, товки и проведения общего собрания. В
принадлежащая учредителю общества, не законе больше не содержится понятия
предоставляет право голоса до момента исключительной компетенции органов

Арина МАЙДАНОВА.
Фото Дмитрия СТРАУСА.
На снимке: С.Осипова, Е.Стома и
Н.Зализко.

управления обществом. Объем же компетенции общего собрания акционеров в целом остался без изменений.
Более четко сформулированы вопросы,
подлежащие обязательному включению в
повестку дня годового общего собрания.
Новая редакция закона снимает всякие
ограничения на внесение акционерами,
имеющими право на участие в формировании повестки дня годового общего собрания, своих предложений. Ранее каждый акционер мог внести не более двух предложений в повестку дня собрания.
Право акционеров обжаловать в суд решения общего собрания акционеров ограничено
6-месячным сроком. Установлена санкция за
непроведение в требуемые сроки очередного
общего собрания акционеров.
5. Изменения коснулись также Совета
директоров (наблюдательского Совета). К
компетенции Совета директоров отнесено
утверждение регистратора общества, внесение изменений в устав общества, касающиеся открытия и закрытия филиалов и
представительств общества.
Закон предусматривает право Совета
директоров приостанавливать полномочия
исполнительного органа, если он избирается общим собранием акционеров и если
такое право предусмотрено уставом, и образовывать временный исполнительный
орган- (назначать временного генерального
директора и созывать внеочередное общее
собрание акционеров).
6. Закон вносит изменения в содержание
понятия «крупная сделка». Впервые к таким
сделкам отнесены заем, кредит, залог и

поручительство. Ранее различали два
вида крупных сделок: приобретение (отчуждение) имущества и размещение акций общества. Уточнен порядок определения кворума Совета директоров при решении вопроса об одобрении сделки с
заинтересованностью. Для обществ с
числом акционеров 1000 и менее: при отсутствии необходимого кворума вопрос
передается на рассмотрение общего собрания акционеров. Для других обществ
(более 1000 акционеров) такая возможность появится только при всеобщей заинтересованности членов Совета директоров в совершении сделок.
Положения о заинтересованности в совершении сделок не применяются к обществам, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет
функции единоличного исполнительного
органа (как и для крупных сделок), к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества.
С 1 января 2002 года Закон «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах»
вступил в силу в полном объеме. Всем,
ранее созданным акционерным обществам, необходимо учитывать, что учредительные документы, до приведения их
в соответствии с федеральным законом, действуют в части, не противоречащей нормам закона.
И.ДОЛГУШИНА, начальник отдела
государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности
администрации ЗАТО Североморск.

Александр Хмель:

«ИМЕЮ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ»

слышен. Да и в бюджетном про- денту, сами сняли взыскание и по- Имеются и другие перспективцессе депутатский корпус занял высили адмирала в должности до ные проекты. К сожалению, пока
страусиную позицию. А результат? уровня федерального министра. А малый и средний бизнес - это
Областной бюджет пуст, соци- как же судьба остальных офице- в основном, торговля, и то в боальные проблемы нарастают как ров? Если адмирал Попов столь лее крупных городах.
- Александр Анатольевич,
снежный ком, люди остаются без- принципиальный, честный и порязащитными. Вынужден признать, дочный человек, то он должен был существует ли в Думе структумногое из того, что было в про- обеспокоиться их судьбой, а по- ра, которая будет заниматься
делами военнослужащих?
шлой Думе, осталось и сейчас. том устраивать свою.
Поэтому, я считаю, председателем
- Одна из причин Вашею выдви- Это очень больной вопрос,
областной Думы должен быть но- жения в областную Думу - это реше-о котором я хочу сказать особо.
вый перспективный, инициативный ние вопроса занятости населения заБолее половины всех нынешних
и энергичный человек, не связан- счет создания предприятий малогодепутатов пришли в Думу при
ный старыми обязательствами и и среднего бизнеса. Что в этом на-прямой поддержке военнослупривычками. Тогда бы изменилась правлении предлагается сделать? жащих и членов их семей. На
и вся деятельность Думы.
- Вы знаете, что в последнее вре- территории области дислоци- Разошлись во мнениях с депу- мя развитию малого и среднего руются части Северного фло- Прежде всего хочу еще раз татами и по поводу избрания ад- бизнеса в стране уделяется много та, Ленинградского военного
поблагодарить избирателей мирала Вячеслава Попова пред- • внимания со стороны Президента округа, Арктического региоЗАТО Североморск за оказан- ставителем от Мурманской обла- России В.В. Путина, Правительства, нального управления ФПС РФ,
ное мне доверие, поздравить с сти в Совет Федерации РФ?
средств массовой информации. другие силовые структуры. Это
наступившим Новым годом и
- На заседании областной Думы Поэтому в первую очередь необхо- около трети населения обласпожелать счастья и удачи.
я действительно выступал и голо- димо пересмотреть областное за- ти. А в Думе даже комиссии по
Теперь отвечу на Ваш вопрос. совал против избрания бывшего конодательство, касающееся пред- делам военнослужащих и военЯ с уважением отношусь к Пав- командующего Северным флотом принимательства. Оно должно спо- ным гарнизонам нет. Нужно
лу Александровичу, ценю его адмирала В.Попова представите- собствовать развитию малого биз- прямо сказать, что ее не было
человеческие качества и житей- лем от Мурманской области в Со- неса. Я на собственном опыте убе- и в прошлом составе. Когда на
ский опыт, жители Северомор- вет Федерации Р Ф и призвал ад- дился, сколько надо пройти каби- первом заседании областной
ска избирают уже третий раз, мирала отказаться от поста в свя- нетов, различных инстанций, согла- Думы решали организационзначит, люди ему доверяют. зи с отстранением его от должно- сований, чтобы добиться открытия ные вопросы, я выступил с
Однако, на мой взгляд, его де- сти и открытым уголовным делом предприятия. Если процедура предложением о создании
ятельность как председателя по «Курску». Некоторые господа оформления предприятия будет комиссии по делам военнособластной Думы прошлого со- посчитали мой поступок даже не- упрощена, появится больше жела- лужащих. Она могла бы собизыва имела и целый ряд недо- корректным поведением по отно- ющих заняться своим делом. А воз- рать информацию, предельно
статков, о чем неоднократно го- шению к адмиралу, забывая о том, можностей для предприниматель- быстро реагировать на проворилось и во время избира- что каждый депутат обязан иметь ства в Мурманской области предо- блемы военнослужащих, ретельной кампании, и в сред- свое личное мнение по любому статочно. Особенно это должно по- шать их, выходить с соответствующими предложениями в
ствах массовой информации. К вопросу, обсуждаемому в Думе. влиять на жизнь людей в небольГосударственную Думу, в фесожалению, принятая структу- Кстати, многие избиратели под- ших поселках, где нет градообрадеральные структуры власти.
зующих
предприятий.
Я
надеюсь
на
держали
мою
точку
зрения.
Я
счира областной Думы породила
Однако мое предложение
всевластие аппарата, отстране- таю снятие с должности наказа- наши договоренности с Главой
принято не было. Пока депуЗАТО
Североморск
Виталием
Вонием,
наложенным
Президентом
ние депутатов от полноценного
таты думают. Надеюсь, они
лошиным
о
создании
в
СевероморРоссии
на
адмирала
Вячеслава
законотворческого процесса.
примут правильное решение.
Голос Думы по острым, имею- Попова. И только Президент Р Ф ске предприятия камнеобработки.
При небольших затратах это позвовправе
его
изменить,
а
никак
не
- Спасибо за беседу.
щим общественное значение
лит создать новые рабочие места.
Виктор
МАЛЯРЕНКО.
проблемам был практически не Дума. Мы же, наперекор Прези-

Прошло больше месяца
как отшумели предвыборные страсти. Избран нов ы й , у ж е третий, с о с т а в
областного избирательного законодательного собрания. Его снова возглавил Павел Александрович
Сажинов. Среди тех, кто
проголосовал против его
избрания председателем
областной Думы, б ы л и
Александр Анатольевич
Х м е л ь . П о ч е м у ? С этого
вопроса и начался разговор с депутатом.

АКТУАЛЬНО

В ЧЕЙ К А Р М А Н Б О Л Е Е М
ных средств, в том числе и ле- интересах аптек и не в интере- данной статье производится из
карственных субстанций для сах местного бюджета, так как все местного бюджета.
внутриаптечного изготовления, а перечисления по НДС идут в феВопросы задавала
также изделий медицинского на- деральный бюджет и не могут
Галина ЛЫСЕНКО.
значения облагаются налогом на быть использованы ни для увеКстати: губернатор области
добавленную стоимость по став- личения прибыли аптек, ни для Ю.Евдокимов считает необхоке 10%, а изделия мед. техники перераспределения в социаль- димым принять экстренные
ной сфере города.
- по ставке 20%.
меры для снижения отрица- На сколько в среднем подо- Как данная мера отразится на тельных последствий введения
рожают лекарства?
тех людях, которые имеют льготы ставки НДС при реализации
- Налог на добавленную сто- по обеспечению лекарствами?
лекарственных средств и медиимость относится к косвенным на- Те категории населения, кото- цинских изделий. Письма с
логам, а значит, взимается с ко- рые пользуются льготами по лекар- предложениями рассмотреть
нечного покупателя. И уже с 1 ян- ственному обеспечению, не ощутят этот вопрос отправлены главой
варя 2002 года все дистрибьюто- роста цен на лекарства, так как все области 17 января в Правиры и оптовые поставщики лекар- эти льготы сохранятся в нашем го- тельство РФ, Госдуму и Совет
ственных средств и изделий ме- роде в полном объеме, и расчет по Федерации.
дицинского назначения стали от- Алевтина Ивановна, отчего пускать свою продукцию с учетом
повысились цены на лекарства? налога на добавленную стоимость.
- Вся фармацевтическая об- Безусловно, это не может не скащественность области ожида- заться на стоимости лекарственных
ла от правительства и феде- средств в розничной аптечной сети.
ральных органов власти разум- Однако наряду с этим вышел ряд
ного подхода к вопросам цено- постановлений правительства, наобразования на лекарства и правленных на упорядочение ценоизделия медицинского назна- образования в аптеках. В связи с
чения и надеялась, что налог на этим, мне думается, рост цен на
добавленную стоимость на эту лекарства, даже при ставке 10%, в
продукцию все-таки введен не целом не превысит 6-7%. Стобудет. Однако наши надежды не имость услуг, в частности, изготовоправдались. С 1 января теку- ление лекарственных форм на базе
щего года вступил в силу фе- нашей производ ственной аптеки, не
деральный закон о внесении повышается.
- В чьих интересах введение
изменений и дополнений в статьи 149 и 164 части И Налого- налога на добавленную стоимость
вого кодекса РФ, согласно ко- в сфере фармацевтики?
- Взимание этого налога не в
торому реализация лекарствен-

В с в я з и с введением с
1 января 2002 года II части Налогового кодекса грядут изменения в части ценообразования на лекарственные средства и изделия медицинского назначения. Проще говоря, изменениями называют подорожание отечественных и импортных лекарств, которое
м ы можем почувствовать
уже сейчас, шагнув в январь. З а р а з ъ я с н е н и я м и
м ы обратились к директору МПП «Фармация» Алевтине Дворцовой.

Борис ЦАРЕВ, ученик 8
«А» класса СШ № 3
И учителя, и одноклассники отмечают у Бори ярко выраженные способности к математике. «Мне нравится
все решать», - говорит он.
Любимые школьные предметы - те, что подчиняются
строгой логике - физика,
математика, химия.
Для Бориса не проблема
получить призовое место в
олимпиаде или международной игре для умников «Кенгуру». Он любит учиться, мастерить какой-нибудь радиотехнический прибамбас. В
выставке технического творчества школьников на районных соревнованиях вместе с
товарищами занял 1 место за
знание теории радиоэлектроники.
Руководит спортивной секцией в классе, сам уважает
баскетбол. И, конечно, не свободен от поголовной страсти
современных мальчишек - увлечения компьютером.
Анастасия ШИНЯЕВА,
ученица 8 «А» класса СШ
№ 11
Анастасия - круглая отличница. В учебе предпочтение
отдает гуманитарным дисциплинам, серьезно изучает
английский язык. Без нее не
обходится ни одно классное
и школьное мероприятие,
будь то подготовка к празднику или тематический конкурс. Она аккуратна, добросовестна и очень ответственно относится ко всему, что ей
поручают сделать ее товарищи и взрослые.
Ольга ДРУЖКОВА, ученица 7 «Г» класса СШ № 3
Эта школьница привыкла
трудиться. Ее рабочий день
часто начинается с 6 часов
утра. Иначе не успеть сделать
все, что наполняет смыслом
ее жизнь - не почитать Карамзина или Костомарова,
не написать натюрморт, не
поплавать в бассейне.
Неоднократный призер и
победитель школьных олимпиад по географии, биологии, русскому языку и литературе. Главное предпочтение отдает гуманитарным
наукам.
- Люблю биологию, живопись, поэзию, - говорит Оля.
- Сейчас мне предстоит новая интересная исследовательская работа на тему
«Цветы в стихах Н.Гумилева». Из художников просто
восхищаюсь Ван Гогом,
очень нравятся Моне, Серов,
поздний Пикассо.
Кроме того, Ольга успевает знакомиться с научными
трудами по микробиологии,
с удовольствием прочитала
всего Дж.Дарелла. И еще
надо помочь маме по хозяйству, поэтому в столь плотное
расписание Оля умудряется
втиснуть мытье посуды, подметание пола и другие важные девчачьи дела.
I
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Мы продолжем рассказ о североморских школьниках, награжденных Гпавой ЗАТО Североморск поездкой в Финляндию за отличную учебу.

Г.

Наталья САВЕНКОВА, ученица 8 «Б» класса гимназии № 1
Наташа - человек спортивный. Так ее воспитали родители, которые сами любят лыжи, теннис, легкую атлетику.
Физкультурная закалка сказывается на результатах Натальи у нее 2-й юношеский разряд по лыжам, 2 место в городских
лыжных соревнованиях «Гонка чемпионов», «серебро» за участие в лыжной эстафете на Празднике Севера,
1 место в личном первенстве на
гимназических соревнованиях по
настольному теннису.
Недавно Наташа, что называется,
запела, и теперь осваивает вокальное искусство в образцово-художественном ансамбле «Мечта».
Из наук больше всего уважает математику. Говорит, «за ее простоту».
Второй год занимается в заочной
физико-математической школе при
МФТИ. В общем, активистка, спортсменка, красавица. Полшколы
друзей и легкий характер.
/

V

Юля РЕШЕТНИКОВА, ученица 8 «А» класса С Ш № 7
Юля учится на «отлично», любит историю и английский язык.
К учению подходит как исследователь, что отражается в написании сообщений, докладов, рефератов по предметам гуманитарного цикла. Особой любовью Юли
пользуется язык туманного Альбиона.
Школьные знания она пополняет
в образовательном центре «Ин-

Ч

Мария ГУНЬКО, ученица 9 «Б» класса СШ № 9
Семь лет серьезных занятий лыжным спортом вылились в солидные достижения Маши. Она уже не раз была победителем
городских и областных гонок,
участницей престижных соревнований, и, конечно, самый напряженный период для этих занятий - зима. Сложно совмещать тренировки, поездки на
состязания с учебой в школе,
но ей это удается - Маша успевает на «хорошо» и «отлично».
Спорт закаляет, приучает к постоянному труду, воспитывает
ответственность, целеустремленность.

I

Марина РАСПОПОВА, ученица 9 «А»
класса гимназии № 1
Особенность этой девушки - с первого
по девятый класс она по праву считается
круглой отличницей.
С 6 класса страстно увлеклась шахматами, этой полезной и умнейшей игре ее
научил дедушка. Сегодня у Марины 1
взрослый разряд. С 2000 года на городских и областных турнирах «Белая ладья» занимает только 1 и 2 места, на чемпионате по шахматам в
ЗАТО Североморск, состоявшемся в
прошлом году, Марина Распопова стала серебряной чемпионкой.
Успевает поучаствовать и в школьных предметных олимпиадах. Особенно хорошо даются ей русский и английский языки.
Любит читать классическую русскую и зарубежную литературу
- Тютчева, Майн Рида, Александра Дюма, Агату Кристи.
Портрет Марины дополняют ее увлечения современной музыкой и открытость для друзей.

V

/ в и к т о ^
уче^
ник 6 «А» класса СШ N9 8
Витя любит приключения и
в свободное время запоем читает книги о невероятных похождениях ловких и сильных героев. Особое предпочтение отдает рассказам о дальних странах, с неизвестными обычаями и необыкновенной природой. Ведь ему, в силу возраста, не приходилось еще путешествовать, если не считать
поездок к бабушке в деревню
на Украину. Между прочим, он
с удовольствием оказался бы
среди пиратов, чтобы испытать
прелести захватывающих авантюр на суши и на море. Возможно, в минуты отдыха играл
бы морским разбойникам на
фортепьяно свой любимый
джаз.

Мария БУРЯЧЕНКО, ученица 6 «В» класса С Ш № 7
Маше многое удается помимо отличной учебы. Участвует
в школьных и городских олимпиадах, конкурсах художественной самодеятельности,
тематических вечерах. Обожает школьные праздники и всегда принимает участие в написании сценариев и их подготовке.
С первого класса пишет стихи. Они о героях и обычных
людях, о северной природе.
Очень хотелось бы одаренной
девочке к окончанию школы
издать первую книгу стихов.
Потому неудивительно, что сочинение, представленное на
конкурс «Североморск - судьба моя», она написала в стихах. В номинации «Поэзия» оно
было удостоено первой премии, хотя сама Маша считает
победу случайностью.
От поездки в Финляндию ожидает интересных открытий, мечтает побывать в городе ледяных
скульптур, деревне Санта-Клауса
и написать об этом стихи.

Алексей КАЛЕНЧУК, ученик 9 «А» класса С Ш
№2
Увлечения Алексея - компьютер, книги, математика. Каждый год он участвует во всемирной математической игре «Кенгуру», в
школьной олимпиаде по этому предмету занял 1 место, будучи восьмиклассником.
Абсолютный победитель ежегодных игр
по истории авиации и флота среди учащихся школы.
Председатель морского клуба старшеклассников «Орел», занимающегося патриотическим воспитанием ребят.
Изучение истории флота Алексей считает для себя очень важным - ведь хорошие знания пригодятся при поступлении в вуз, о
котором он уже задумывается.
У него много друзей, и, несмотря на плотный график, Леша успевает сделать практически все и даже найти свободное время
для занятия по душе. Ведь уроки выучить несложно, а вокруг масса других интересных дел. Например, чтение фантастики или
специальной литературы для будущего программиста, занятие
^ сспортом,
г
коллекционирование марок.

теллект». А в свободное время
с удовольствием занимается
шейпингом.
Юля надеется, что поездка в
Финляндию даст ей возможность узнать о традициях этой
страны, познакомит с образом
жизни ее жителей.
- Хотелось бы увидеть СантаКлауса, - сказала Юля и, подумав
минутку, добавила: - И узнать, почему у него, в отличие от нашего
Деда Мороза, нет внучки...

Ксения Д Е Р Б И ЦКАЯ, ученица 9 «Д»
класса гимназии № 1
Ксения - разносторонне развитая личность, симпатичный, улыбчивый человек.
За отличные успехи в учении у нее
накопилась стопка похвальных листов
от Министерства образования РФ.
Любит историю, занимала 1 место
в гимназическом конкурсе на знание
этого сложного предмета. В олимпиадах по английскому и французскому
языкам становилась серебряным призером.
Ксения - незаурядный музыкант. С отличием закончила детскую музыкальную школу. Ее выступления на районных и городских фортепианных конкурсах «Североморские затеи» и «Музыка
нашего времени» были высоко отмечены профессиональным
жюри.
- Хорошее образование, - считает Ксения, - очень важно в
современной жизни. После школы я хотела бы поступить в
МГУ или МГИМО на специальность «иностранный язык».
Любит классику во всем - в музыке, литературе. В людях
ценит целеустремленность. И таких находит в своем кругу,
потому что друзей у Ксюши немало.

Мария ВАЛЕТОВА, ученица 9
класса общеобразовательной школы-интерната
У Маши совершенно нет свободного
времени: когда ее подружки гуляют или
занимаются какими-либо интересными делами, она читает, но только научную литературу, а не любовные романы. Ведь девочка является председателем зрительского сектора клуба
«Книголюбы». А еще находит время
для занятий баскетболом и лыжами.
За успехи в учебе, за участие в общественной жизни интерната и хорошее
поведение ее награждали длительным
отдыхом в санатории Евпатория. А теперь заслуженно отправит\ ся с ровесниками из других школ в Финляндию.

Анастасия ШУЛЬГИНА, ученица 9
класса С Ш № 4
Настя не любит сидеть дома и скучать,
поэтому освоила не
одно полезное занятие. Кроме безупречной учебы успевает заполнить свой
досуг шитьем, вязанием, изготовлением мягких игрушек,
бисероплетением и
даже пением. Успешно окончила музыкальную школу по
классу фортепиано, любит слушать современную музыку по радио.
У Насти много друзей, ее класс - это одна сплоченная
команда, и именно эта девушка умеет сдружить сверстников,
потому что сама по характеру лидер и просто радушный,
обаятельный человек.
Пока решает, кем быть, не тратит время понапрасну - обучается в Доме творчества специальности «секретарь-референт». А вдруг пригодится в жизни?
Нравятся химия, биология. А будущая профессия пока только
вырисовывается: может быть, фармацевт.
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еаьаойжгаа
ЯЮЗЮРсАВЛЯёМ!
Дорогую нашу
Олечку Ш К Л Я Р
с 16-летием!
Пусть твое сердце
Почаще хохочет.
И пусть ты имеешь,
Что оно хочет.
С любовью и нежностью
бабушка Тамара Яковлевна и мама.

Отдел вневедомственной
о х р а н ы п р и О В Д ЗАТО Североморск сообщает клиентам
о п о в ы ш е н и и т а р и ф о в на о х рану объектов
с 1 февраля 2002 года
на 20%.

газшш

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам
• 2-комн.кв на ул. Сафонова,25, 2/5, неприват. 1200 у.е. Т. 7-02-70.
• 2-комн.кв. в г.Великие Луки Псковской обл. после ремонта, большая кухня,
телефон, балкон, двойная дверь. 5000 у.е.
Г.Великие Луки, ул.Дубрава, 1, 22-44. Т.
(8-81153) 6-09-01.
• 3-комн. кв. в г.Вязники Владимирской обл. с газ. отопл. 130 т.р. или обменяю. Т. 3-16-44.

Меняю

• 2-комн.кв. на ул.Инженерной, 5, 9/9
(29,7x54,4x9), лоджия, двойная дверь на
равноценную кв. в пригородах Вел.Новгорода, Вел.Лук, Одессы. Варианты.
Ул.Инженерная, 5-66 (сообщ. в поч. ящ.).

ТРАНСПОРТ
Продам
• ВАЗ-2107 1990 г.в., двигатель 1500,
цв. «сафари». 35 т. руб. Т.3-28-39.
• Задний рассеиватель на «Москвич2141» (прав, и лев.) по 50 руб. Ул.Инженерная, 5-66 (сообщ. в почт. ящ.).

МЕБЕЛЬ
19 января 2002 года на 40-м году
жизни скончался генеральный директор
Североморского предприятия ООО «Алконт»
Александр Дмитриевич
АНДРЕЕВ
Его всегда отличали добросовестность,
порядочность и внимание к людям. Светлая память о нем навсегда останется в
наших сердцах.
Выражаем глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины Александра Дмитриевича.
Коллектив ООО «Алконт».

НАЛОГ

Продам
• Тахту 1 -спальн. с ящ. для белья, в отл.
сост. Недорого. Т. 3-25-04 п. 18 ч.
• Прихожую. Тумбу под ТУ. Т. 7-13-77.
• Пианино «Смоленск». Т. 7-32-10.
• Стенку нов. «под дуб». Стенку-горку
нов. Т. 2-01-97.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
Продам
• Подставку под ТУ. 500 руб. Т. 3-16-44.
• Холодильник «Смоленск». 1000 руб.
Люстру 4-рожковую. 350 руб. Зеркало
от мебели. 200 руб. Мойку эмал., белую, нов. 350 руб. Т. 2-01-97.
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• Коньки фигурные «Пируэт» р.23 и р.25.
• Торшер-бар (пр-во Германия).
Т. 4-23-31.
Т. 7-85-06 п. 19 ч.
• Пальто д/с, черн., р.46, в хор. сост.
• Термос метал., нов. Цветы. Дешево.
700 руб. Кофту р.42, нов.
Т. 7-65-40 до 20 ч.
150 руб. Шапку муж. из
• Пылесос «Вихрь».
Кризисный центр "Северянка
меха нутрии, р.57, б/у. 500
Подставку под ТУ.
ЦСО и ЦРБ объявляют
руб. Костюм на дев. р.44.
Т. 2-02-63.
о ежедневной работе
200 руб. Т. 7-81-86.
• Пылесос «Электро• Дет. костюм (15-1 блет)
сила» на з/части. Хокнов. 250 руб. Пальто
кейные клюшки нов. и
(пр-во Финляндия) муж.,
б/у. Штангу тренир.
кож., д/с, р.50. Куртку подразборную. Дет. рараст., р.46-48, джине, на
диоуправляемую маЕ Ж Е Д Н Е В Н О с 18,00 до 20.00
меху. Недорого. Т.7-52-43.
шину. Т. 4-23-31.
Если вы нуждаетесь
• Пальто р.52, зим., чер• Дет. ходунки (пр-во
в поддержке и консультации
ное. Дешево. Т. 7-65-40.
Польша) б/у. 400 руб.
специалистов - звоните.
• Комбинезон дет. зим.,
Дет. ванночку. 100 руб.
на меху, цв. синий с беТ. 3-40-14.
• Санки для рыбака. Эл/подогрев. для лым, на капюшоне ушки (заяц) на реб.1 -2
лет. 700 руб. Т. 7-93-03.
дет. питания. Т. 7-13-77.
• Шубу (цигейка) дет., имп., р.28, цв.
• Стиральную машину «Фея» нов. Раковину для кухни. Унитаз. Т. 2-02-21 с18 серый, нов. Шубу (цигейка) дет., б/у, р.ЗО,
цв. черн. Т.3-26-13.
до 20 ч.
• Дубленку цв. «кофе с молоком», р.46ТАРДЕРОБ
48. Полушубок иск., цв. темно-корич.,
Продам
р.46. Пальто из меха ламы, ворот. - пе• Пальто жен. д/с, в хор. сост. Платье сец, р.46-48. Костюм (пиджак+юбка) р.46.
(на 6-7 лет) нарядное. Валенки (на Шапку норк. «челма», р.56-57. Шубу из
5-6 лет). Комбинезон, рост 110, цв. ро- коллекции «Рос. меха», длин, с капюш.,
р.46, нов. 16 т. руб. Т. 7-85-06 п. 19 ч.
зовый. Т. 7-13-77.
• Шубу жен., р.48, нов. Куртку жен. на
ЖИВОТНЫЕ
меху (пр-во ФРГ), р.48. Юбку велюр., р.50.
Отдам
Кофту трикотаж, р. 52, нов. Пуловеры
жен., р.48-50, нов. Цена договорная.
• В добрые руки котят (2 мес.), к туалеУл.Северная, 22-4.
ту приучены, неприхотливые, аккуратные.
• Шубу из меха нутрии р.46-48/160, Ул.Северная, 22-4 п. 12ч.
б/у, в хор сост. Цена договорная.
• Щенков (3 мес.) помесь. Ул.КорабельТ. 4-03-48, 2-28-32.
ная, 6-59.
• Шубу дет. р.48-30. Шубу нов. (кроПролом
лик) р.42-44. Дубленку дет. Т. 3-16-44.
• Щенков кавказской овчарки. Т. 2-53-03
• Свад. платье. Дубленку. Сапоги с 19 до 21.
зим. р.36-37. Т. 2-29-89.
• Щенков лайки (1 мес.) Т. 7-66-74 п. 19 ч.
• Сапоги жен., зим., р.39, цв. корич.,
Находка
высокие, на молнии. 350 руб. Т. 2-01 -97.
• Найдена охотничья собака породы
вельштерьер, взрослая, обучена. Ул.Корабельная, 6-59.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

Межрайонная инспекция МНС России
№ 2 по Мурманской области сообщает, что
в связи с вступлением с 1 января 2002 года
в силу Закона Мурманской области «О целевом бюджетном территориальном дорожном фонде Мурманской области», принятого Мурманской областной Думой 6 декабря
2001 года, изменен порядок зачисления налогов в территориальный дорожный фонд.
В связи с этим, инспекция доводит до
сведения налогоплательщиков ЗАТО Североморск, что начиная с 1 января 2002 года
перечисление платежей по налогам с
владельцев транспортных средств и на

приобретение транспортных средств осуществляется по единому коду бюджетной
классификации № 1400315 (взамен
ранее используемых кодов № 4010202 «Налог с владельцев транспортных средств»
и № 4010240 «Налог на приобретение
транспортных средств»), на счет
№40101810541080010002, открытый в ОСБ
7731 г.Североморска Мурманского ОСБ №
8627 Северо-западного банка СБ РФ.
Получатель: ИНН 5110500608, Североморское отделение УФК по Мурманской области (Межрайонная инспекция МНС России
№ 2 по Мурманской области).

Реквизиты для зачисления платежей по
налогу на пользователей автодорог (код
1400303) остаются прежними.
Налогоплательщики ЗАТО Островной начиная с 1 января 2002 года перечисляют
указанные платежи (по кодам 1400303,
1400315) на единый казначейский счет по
следующим реквизитам:
- счет № 40101810000000010005 в ГРКЦ
ГУ ЦБ РФ по Мурманской области, г.Мурманск, БИК 044705001,
- получатель: ИНН 5110500608, УФК по Мурманской области (Межрайонная инспекция
МНС России № 2 по Мурманской области).

О ЗАПОЛНЕНИИ ДЕКЛАРАЦИИ
ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО
Приказом МНС России от 20.08.2001г.
№ БГ-3-21/292 «О внесении изменений и
дополнений в Инструкцию Госналогслужбы России от 8 июня 1995 года № 33
«О порядке исчисления и уплаты в бюджет налога на имущества предприятий» утверждены новые формы расчета по налогу на имущество.
Настоящий приказ введен в действие с
1 января 2002 года. Расчеты, срок представления которых наступает после 1 января 2002 года, в том числе за 2001 год,
представляется в налоговый орган по формам, утвержденным вышеназванным приказом.
Основными документами, на основаниии
которых формируется расчет налога на
имущество предприятий, являются Закон
Р Ф от 13.12.1991г. № 2030-1 «О налоге на
имущество предприятий» (в ред. - от
4.05.1999г.) и Инструкция Госналогслужбы
Р Ф от 8.06.1995г. № 33 «О порядке исчисления и уплаты в бюджет налога на иму-

щества предприятий». При этом следует
иметь в виду, что вновь введенные формы
расчета налога на имущество предприятий не устанавливают каких-либо новых
обязательств для налогоплательщиков, не
вводят новых объектов налогооблажения
или порядка исчисления налога, а предназначены для более полного раскрытия
показателей расчета налога.
В формах расчета налога на имущество
предприятий не используются счета бухгалтерского учета (ни в соответствии с планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и инструкцией по его применению, утвержденным Приказом Минфина России от
1.11.1991 г. № 56, ни в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и инструкцией по его применению, утвержденным
Приказом Минфина России от 31.10.2000г.
N9 94н). При расчете налога учитываются
все основные средства, нематериальные

активы, запасы и затраты, находящиеся на
балансе налогоплательщика.
При расчете налоговой базы по налогу
на имущество предприятий организации,
не перешедшие в течение 2001 года на План
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, утвержденный
Приказом Минфина России от 31.10.2000г.
№ 94н, используют счета бухгалтерского
учета, указанные в Инструкции № 33 в редакции от 15.11.2000г. Организации, перешедшие на План счетов бухгалтерского
учета финансово-хозяйственной деятельности, утвержденный Приказом Минфина
России от 31,10.2000г. № 94н, при расчете
налоговой базы по налогу на имущество
предприятий используют счета бухгалтерского учета, указанные в Инструкции № 33
в редакции изменений и дополнений № 6
(приказ МНС Р Ф от 20.08.2001г. № БГ-321/292).
Межрайонная инспекция
Министерства Российской Федерации
по налогам и сборам № 2 по Мурманской области.

ПТИЦЫ
Продам

• Певчих канареек (цв. белые, оранж.,
лимон.). Т. 7-69-24.

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

УСАУГИ

• 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. 2-17-71,2-04-04.

РАЗНОЕ

• С Ш № 1 приглашает на встречу
всех выпускников 2 февраля в 17.00.
Администрация школы.

• На светофоре у м-на «Ваенга» найдены дет. очки в светлой оправе.
Т. 7-27-07.
• Просьба откликнуться хозяину квартиры, располож. по адресу: ул.Кирова,
16-37. Т.4-57-06.
• Просьба тем, кто что-либо знает о
щенке 2-3 мес. светлого окраса, который
находился у м-на «Кругозор», а затем, по
словам очевидцев, был отвезен в п.Росляково (дальнее), позвонить по т. 7-51-62.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
- ПОВАРА;
- КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ.

У КОЗЕРОГОВ неделя будет суматошной. Встречи,
поездки и реализация задуманного почти не оставит
свободного времени.
И в выходные расслабиться не придется будете принимать гостей.

ТЕЛЬЦЫ будут радоваться
жизни и получать новые впечатления в поездках. Жизнь
начнет говорить с вами на понятном вам языке. В кои-то
веки пора тратить
| время и деньги на
себя. Ни в чем себе
не отказывайте.

ДЕВЫ напрасно будут ждать
награды за свой труд. Хотя бы
на время погасите свои амбиции, иначе ситуация обернется против вас. Определенное
признание вашим усилиям гарантировано, а
портить отношения с
коллегами не стоит.

У ВОДОЛЕЕВ жизнь стабилизируется, так что они смогут подумать, правильно ли
они живут. Но не углубляйтесь в философские
размышления, иногда
• и о хлебе насущном
подумать не вредно.

И^ЧЬкЛявЮ Для БЛИЗНЕЦОВ золотое
время еще не кончилось, и
им захочется, чтоб это продолжалось вечно. Увы, к концу недели ожидайте осложнений, готовьтесь
встретить их во все; оружии. Помните, что
черная полоса рано
или поздно кончится.

ВЕСАМ нужно многое сделать за ограниченное время. В
; том, что вы уложитесь в определенный срок, сомнений нет.
| Проблемы будут с вашими методами. Вы считаете,
что необычные обстоятельства требуют радикальных решений.

РЫБ ждет замешательство
и непростой выбор между
морально-этическими соображениями и интересами выгоды. От голоса совести избавиться будет нелегко. Ищите компромисс, не спрашивайте
совета у близких.

Ш

У РАКОВ накопились коекакие незавершенные дела.
Они-то и не дают возможности пересмотреть свою позицию по отношению к миру
и самому себе. Вы можете
оставить все как есть,
но не сможете быть
уверены в своем будущем. Выбирайте.

!

ЛЬВЫ много работали в последнее время, потому у них
могут появиться признаки усталости и депрессии. Шумная
вечеринка не лучший способ
разделаться с ними.
Лучше просто выговориться кому-то из
близких друзей.
Ийм
. •

/

й:'

•
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состоявшегося
20.01

2002г.

Призовой фонд составил
41.991.757 рублей.
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше
54,25,23,6,76,36,
35,74,64

Выигрыш
каждого билета,
руб.

Сумма
к выдаче,руб.

5.801

3.771

109.407

71.115

86.616

56.300

28.871

18.766
24.693

37.989

51.057

33.187

25.528

16.593

13.676

8.889

5.363

3.486

1.967
2.037

5.926
1.279
1.324

1092
2267
3718

'

СТРЕЛЬЦАМ достанется по
всем статьям: и от близких, и
от начальства. Готовьтесь к
затяжному ненастью и обороне. Вам захочется найти убежище от проблем
на природе - отправляйтесь за город или на турбазу.

Количество
выигравших
билетов

72,41,17,39,55,67,52,
65,48,5,10,2,38,11,49,7,
87,9,27,26,15,90,59,
73,61,31
42,30,8,37,69,14,60,71,
50,79,51,47,77,3,89,88,
29,63,68,62,33,22,4,70,
24,66,45,13,58

Для СКОРПИОНОВ неделя будет романтичной. Вам
будет что вспомнить, когда снова вернетесь к обыденности. Наверняка вы создадите что-то, что
будет эмоционально
согревать вас и ваших друзей.
... . •. у . .

ОВНЫ захотят изменить
свою жизнь, но этот процесс
не будет безболезненным. В
середине недели на вас накатит волна возможностей. Не
стойте у нее на пути,
ожидая, пока она собьет вас с ног, но и прятаться от нее не надо.

Результаты
тираЖа № 380

5164
8670
13437
1.105.436

В призовой фонд джек-пота
В призовой фонд "Кубышки"

331.630

Невыпавшие числа

12,20,40,43,44, 53,80,86

Следующий 381-й тираж состоится
27 января 2002 года.
Р а з р е ш е н и е N8 1 6 4 А / 0 0 1 / Р Л 0 1 3 от 0 3 . 1 0 . 9 6 г . выд. Ф К Л И

РФ.

Солнце - восход 10.38; заход 15.21
Луна - полнолуние
Полная вода 06.47 высота 3,2 м ; 19.14 высота 3,6 м
М а л а я вода 00.50 высота 0,8 м ; 13.02 высота 0,7 м

16.00 М/с «Принцесса Сиси».
16.35 М/ф «Лебеди Непрядвы».
16.30 М/с «Невероятный Халк».
17.00 А1та та(ег.
«Крылья Советов» - <Салават 13.00 Короткометражный т/ф «Кар06.00,06.30,
07.00,
07.30,
08.00,
17.55
«ЧЕРТЕНОК».
06.00 Телеканал «Доброе утро».
17.25 «Место», «Соль». Док. фильман».
Юлаев».
08.30,
10.00,
12.00,
14.00,
20.00
М/с
«Футурама».
09.00,12.00,15.00 Новости.
мы.
18.30 Фан - клуб американского фут-13.10 «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕ16.00,
19.00,
22.00,
00.00
Се20.30
Мир
кино.
Боевик
«ПРИКАЗА18.50 Мой Эрмитаж.
09.15 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
НИЯ».
бола.
годня.
НО УНИЧТОЖИТЬ».
19.15 «ГРАНД».
10.10 Документальный детектив.
19.15 История зимних олимпийских 19.00 М/с «Сейлормун».
06.10,
07.15,
15.40,
18.40
Криминал.
22.30
«КАМЕНСКАЯ»:
«НЕ
МЕШАЙТЕ
20.05 Юрий Башмет. Вечер премьер.
10.40 Поле чудес.
19.30 Новости 21 канала.
игр. Санкт-Мориц, 1948 г.
06.15,08.15 Впрок.
ПАЛАЧУ».
20.45 Спокойной ночи, малыши!
11.35 Непутевые заметки.
20.10 Кольцевые автогонки. Чемпи- 20.05 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»,
00.30
Футбольный
курьер.
06.35,
07.25
Наши
любимые
живот11.50 Библиомания.
21.00 Избранное. Валентин Катаев.
онат мира среди спортивных 20.55 Дикая Америка,
ные.
К 105-летию со дня рожде- 01.00 Ночной музыкальный канал.
12.20 Мир кино. «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-3».
автомобилей. Обзор сезона. 21.30 Звезды жанра экшн. Стив Мак
06.40,
07.45,
08.45
Пять
минут
с
Н
о
ния.
15.20 Мир кино. «ТРИ МУШКЕТЕРА».
21.25 Программа передач на завтра.
Куин.
воженовым.
ТНТ
21.55 «Голь». Спектакль Государ17.00 Большая стирка.
21.30 Теннис. Открытый чемпионат 22.00,00.15 Новости 21 канала.
06.45,07.50
Большие
деньги.
ственного
драматического
те18.00 Вечерние новости.
Австралии. Мужчины. Одиноч- 22.35 Комедия «УИКЕНД У БЕРНИ».
07.00,19.00 Дети Ноя.
06.50,07.35, 08.40 Карданный вал.
атра.
18.25 С легким паром!
07.30 Сегоднячко на свежую голову.
ный финал.
00.50 Музыка.
08.55
Криминал.
«Чистосердечное
23.00
Вокальные
произведения
0
8
^
4
0
с'новосельем!
19.00 Жди меня.
).00 Новости.
признание».
французских
композиторов.
20.00 Кто хочет стать миллионером?
09.00 «ГОЛОВОРЕЗ».
).15 Кикбоксинг. Матч среди проБЛИЦ
09.20 Служба спасения.
23.30 «Догма».
21.00 Время.
11.15 Сегоднячко за неделю. Дайдфессионалов в «Метелице». 15.00,18.20, 01.00, 04.30, 08.30
10.25 Намедни.
21.35 «ПОДОЗРЕНИЕ». 1 серия.
жест.
я»
Телерынок.
ТВ ЦЕНТР
/1С* I
22.45 Независимое расследование. 11.35 Куклы.
12.20 Магазин на диване.
15.20,17.47, 19.50, 21.00 Больше
12.25 Наше кино. «ТАЛИСМАН».
06.00 Настроение.
23.30 Ночное «Время».
12.30 Из жизни женщины.
06.00,12.00 М/с «Черный пират».
хороших товаров и
13.35 Наше кино. «ПОГОВОРИ НА 08.55 Смотрите на канале.
00.00 На футболе.
13.00 Телемагазин.
06.25,18.25 Стань героем. С учас- 15.30 «МЕРТВ ПО
ПО ПРИБ1
МОЕМ ЯЗЫКЕ».
09.00 «ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕ- 13.05 Хит-парад на ТНТ.
00.30 Ночная смена.
тием И.Бочкина.
17.30 М
14.20 Принцип «Домино».
НЫ».
13.30 ТВ-клуб.
06.40,12.30 Из жизни животных... 18.00,20.30, '23.30, 01.30, 08.00
16.25 Наше кино. Детектив «ВОЗ- 09.55 Слушается дело.
РОССИЯ
14.20 Магазин на диване.
06.55, 22.40 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
Новости.
ВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА». 10.40 Телемагазин.
14.30
«НЕУКРОТИМАЯ
ХИЛЬДА».
05.50, 06.50, 07.50, 08.50 Вести07.25, 21.00 «СРЕДА ОБИТАНИЯ». 18.40 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ».
1 серия.
11.00,18.00,
20.00,
00.05
События.
15.30
М/с
«Динозаврики».
Москва.
08.40 М/Ф «Миллион в мешке»,
6 серия.
17.50 Алчность.
Время московское
16.00 «ОТВАЖНЫЕ».
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 19.35 Герой дня.
«Про козла».
20.00 Док.
фильм
«Мир
11.15
Телеканал.
Дата.
16.30
«МАЙАМИ
СЭНДС».
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 20.00 Мир кино. Боевик «ИГРА В
09.30,15.00 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
приключений».
Профилактика
до
18.00
17.30
Дикая
Америка.
06.15 «СЕЛЕСТА, ВСЕГДА СЕЛЕСТА».
10.00,19.05 Путеводитель для гур- 21.13 «ШУЛЕРА».
СМЕРТЬ».
18.15 Антимония.
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
06.45 Православный календарь.
манов. «Вокруг сыра. Герма- 00.00 «СОЛДАТ, СОЛДАТ». 1 серия.
22.50 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
18.55 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
18.30
Из
жизни
женщины.
07.15 Экспертиза РТР.
ния». Часть 3-я.
НИИ ОГНЯ».
02.00 «НА ЛИНГ
00.20 Гордон.
19.50 Пять минут деловой Москвы. 19.25 «МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ: 10.30, 05.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
07.30,12.20 Афиша.
20.40 «САМОЗВАНЦЫ».
ФРАНКФУРТ».
07.40 Семейные новости.
11.25,14.40 Счастливого пути!
18
СФ
21.40 Особая папка.
20.30 Сегоднячко.
08.15 Москва - Минск.
11.45,18.45 То, что надо.
18,30
Программа
передач. Информа22.05 Прогноз погоды.
08.00,00.20 Программа передач.
21.25,00.35 Глобальные новости. 12.50, 23.15 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
08.35 Экспертиза РТР.
ция, объявления.
09.15 Мир кино. «ДЖО ПРОТИВ ВУЛ-08.05 12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Но-22.15 «ПАРИЖСКИИ ПОЛИЦЕИСКИИ». 21.30 Наше кино. Криминальная д 13.45,00.25 «Самый большой музей18.35 Телегазета.
вости культуры.
23.15 Времечко.
ма «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИН
КАНА».
мира». Фильм 8-й. «Чинкви- 18.45 Музыкальный курьер.
08.30 Наше кино. «НЕИСПРАВИМЫЙ 23.45 Петровка, 38.
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
00.20 Музыка на ТНТ.
ченто и Франциск I».
Служба новостей.
ЛГУН».
00.25 Ночной полет.
00.45 Наше кино. Детектив «ГОНКИ 15.30,00.00, 04.45 Просто песня. 19.00
12.30 Вести недели.
19.15 «АННА НА ШЕЕ». К дню рожд09.45
М
и
х
а
и
л
Рожков
и
его
балалайка.
00.55 Поэтический театр Романа ВикПО ВЕРТИКАЛИ». 1 серия. 16.00 Канал ОР.
13.30 Что хочет женщина.
ния А.П. Чехова. Экранизация
10.45 «Место», «Соль». Док. фильтюка.
ото с
14.30 «КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ».
16.30,01.20 «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
одного из самых известных
мы.
пШ-з
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
1 серия.
произведений русского клас11.45 Сферы.
НЕЫТУ
16.20 «РМ И РЕБЯТА».
10.00,13.00, 16.15, 19.00, 21.05 17.55 Европа сегодня.
сика.
12.45
Вместе
с
Фафалей.
17.30 Наше кино. Комедия «РУССКОЕ
19.35, 03.40 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ».
07.00,17.30 «ПАУЭР Р§ЙНДЖЕРС,
Пресс-центр.
13.00 Сергей Юрский читает стихи
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 10.15,21.20 Дети Олимпа. Спортив-20.30,02.45 Классика. Избранное.
ЧУДО».
ГТРК«МУРМАН»
Иосифа
Бродского.
07.30,17.00 М/с «Тик-герой».
ный ежедневник.
19.00 Городок.
13.30 Осенние портреты. Татьяна 09.00,13.00, 23.45 «24». Информа- 10.20,13.15 Аэробика.
Ш 0 (Невидное - невероятное. Век 17.30 «Монитор».
К Й ТВ-информ:
^ Ж
20.35 Местное время. Вести-Москва.
новоШмыга.
ционная программа.
10.45 Американский футбол. Чемпи20.55 «ЛЕДИ БОМЖ».
сти.
14.00 Культурная революция. «Дети 09.15 Метро.
онат МП. Финал конференции.04.30 М/ф «Шел трамвай десятый но21.50 Мир кино. «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
17.54 «Остановить насилие!» Специне должны зарабатывать на 09.30 Мир кино. Фантастический бо 13.40 На пути к Солт-Лейк-Сити,
мер».
23.00 Вести + Подробности.
альный репортаж.
своем таланте».
евик «2019: ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ 14.25 Шахматы. Чемпионат мира
23.15 Обратная сторона. Дети. Часть14.50 Живое дерево ремесел.
18.04 «Заполярные фотоэтюды». Из
7821
НЬЮ-ЙОРКА».
ФИДЕ. Финал. Супертурнир в
3-я.
цикла «Исторические паралле15.00 Короткометражные х/ф «Окры- 11.40 «1/52». Спортивное обозрение.
Вейк-ан-Зее.
00.10 И дольше века...
09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
ли». Часть 1-я.
ленный», «Ангелы у моей по- 12.30 «ДАРМА И ГРЕГ».
14.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 09.40 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
00.50 Творческий вечер Анастасии
18.40
Видеофильм
«Точка зрения Жистели».
Волочковой.
1КАЧ л™ Лмпкм «дпуимрппи пи 1 3 1 5 Военная тайна.
Мужчины. Сборная России - 10.10 «КОНЕЦ ЗИМЫ».
риновского».
13
45
11.45 Гость в актерской студии.
02.25 Прогноз погоды.
чат» С ь м 1^ «Экстомт>
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
сборная Португалии.
20.35 ТВ-информ: новости.
1455 «КАМЕНСКАЯ»: «ЧУЖАЯ МАСКА». 16.30 Хоккей. Чемпионат России.12.35 Артконвейер.
16 10 «ГТОЗОВЫЕ КАМНИ»
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• Се

морские вести

•

25 ЯНВАРЯ 2002 г.
Ълнце - восход 10.33; заход 15.26
|Луна - полнолуние
Полная вода 07.40 высота 3,4 м ; 20.00 высота 3,8 м
.Малая вода 01.35 высота 0,6 м; 13.48 высота 0,5 м

ВТОРНИК
ОРТ

21.50 Мир кино. «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 16.35 М/ф «Дядя Степа-милицио- 09.00,13.00, 00.00 «24». Информа06.00 Телеканал «Доброе утро».
ционная программа.
нер», «Картинки с выставки».
23.00 Вести + Подробности.
09.00, 12.00,15.00 Новости.
23.15 Местное время. Вести-Мос- 17.00 Российский курьер. Вязьма. 09.15 Телетузики.
пионат мира среди спортивТВ 21
09.15 Жди меня.
ных автомобилей. Обзор секвэ
18.50 А.П.Чехов. «Счастливчик». 09.30 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
10.10 С легким паром!
ЖИТЬ».
зонэ
Читает А.Борисов.
23.30 Мир кино. «НОЧНАЯ ПОГО09.40,19.00 М/с «Сейлормун».
10.40 Кто хочет стать миллионе19.10 Юбилейный концерт, посвя- 11.35 Футбольный курьер.
НЯ».
13.40 «Фристайл». Тележурнал.
ром?
щенный 80-летию Московс- 12.30 «ДАРМА И ГРЕГ».
01.10 Прогноз погоды.
14.05 Тайский бокс. «ТЬе бгапй 10.10,12.35, 19.30 , 22.00 , 00.15
Новости 21 канала.
11.35 непутевые заметки.
кой государственной акаде- 13.15 Случайный свидетель.
ТоигпатепК Передача из
10.45,20.05 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ».
11.50 Библиомания.
мической филармонии.
13.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
НТВ
Таиланда.
12.15 Независимое расследование. 06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 21.55 «ДОЖДЬ НДЦ НАШЕЙ ЛЮБО- 14.55,22.45 «КАМЕНСКАЯ»: «НЕ 15.40 Американский футбол. Чем- 11.35 Дикая Америка.
12.55 Михаил Ульянов в програмМЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ».
пионат МП Финал конферен- 12.05 Звезды жанра экшн.
08.30, 10.00, 12.00, 14.00,
13.10 «УИКЕНД У БЕРНИ».
ме «Жизнь замечательных
ции.
16.00 М/с «Принцесса Сиси».
16.00, 19.00, 22.00, 00.00 Се-23.30 Апокриф.
20.50 Фаркоп.
людей».
16.30 М/с «Невероятный Халк».
17.55 Без тормозов.
годня.
13.25 Наше кино. «КРАЖА». 1 се- 06.10, 07.15, 15.40, 18.35 КримиТВ ЦЕНТР
21.10 Гость в актерской студии. Эд
17.55 «ЧЕРТЕНОК».
18.15 Короли бильярда.
Харрис.
20.00 М/с «Футурама».
19.00 История зимних олимпийских
06.00 Настроение.
нал.
14.35 Дис ней- клуб: «Любимчик». 06.15,08.15 Впрок.
22.30 «ДИРЕКТОР».
20.30 Мир кино. Гангстерский трилигр. Скво-Вэлли, 1960.
08.50 Газетный дождь.
15.15 Что да как.
лер «ГЛОРИЯ».
19.55 Гандбол. Чемпионат Европы. СЮ.50 Музыка,
06.35, 07.25 Наши любимые живот-09.00 Смотрите на канале.
15.35 Царь горы.
Мужчины. Матч 2-го этапа.
ные.
09.05 «ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕ- 00.45 Мир кино. Музыкальная ко16.00 «ПОДОЗРЕНИЕ». 1 серия.
БЛИЦ
медия «ПОДНЯТЬ ЯКОРЯ». 21.50 Программа передач на завНЫ».
06.40, 07.45, 08.45 Пять минут с
17.00 Большая стирка.
тра.
Новоженовым.
09.55 Слушается дело.
15.00,18.20, 01.00, 04.30, 08.30
18.00 Вечерние новости.
22.00 Звездный вторник.
06.45, 07.50, 08.50 Большие день- 10.05 Особая папка.
Телерынок.
18.30 Смехопанорама.
23.00 Теннис. Открытый чемпионат 15.20,17.47, 19.47, 21.00 Больше
ги.
10.40 Телемагазин.
07.00,19.00 Дети Ноя.
19.05 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
Австралии. Женщины. Оди06.50, 07.35, 08.40 Карданный вал. 11.00,14.00, 17.00, 18.00, 20.00, 07.30 Сегоднячко на свежую голохороших товаров и услуг.
20 05 Слабое звено.
ночный финал. В перерыве - 15.33 «НОЧНОЙ ОГОНЬ».
09.00, 22.50 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
00.05 События. Время мос21 00 Время
Новости (00.00).
10.20, 17.45 Алчность.
ковское.
09.00 Ъ н Я ЗОВУТ АРЛЕКИНО».
17.30 Мультфильм.
21 *35 «ПОДОЗРЕНИЕ». 2 серия, 11.05 Шоу Елены Степаненко.
11.15 Петровка, 38.
1 серия.
18.00,20.30, 23.30, 01.30, 08.00 НоАСТ
22.45 «КЛЮЧ ОТ ЯДЕРНОЙ КНОП- 12.25 Наше кино. Приключенческий 11.30 Телеканал «Дата».
10.40 Музыкальная программа.
вости.
КИ». Фильм 1-й.
фильм «СЛОМАННАЯ ПОД- 12.35 Момент истины.
11.15, 19.25 «МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-06.00,12.00 М/с «Черный пират». 18.40 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 1 серия.
23.30 Ночное «Время».
КОВА».
13.30 Деловая Москва.
НИЯ: ФРАНКФУРТ».
06.25,18.25, 22.10 Стань героем. 20.00 Соседи.
00.00 Цивилизация.
14.20 Принцип «Домино».
14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
12.20,14.20 Магазин на диване.
С участием В.Мотыля.
20.50 В поисках утраченного.
00.30 Ночная смена.
16.25 Наше кино. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 15.20 Как добиться успеха. Доктор 12.30,18.30 Из жизни женщины. 06.40,12.30 Чудесные уроки. Анг- 21.13 « Н Е З А К О Н Н О Е
РЕЗИДЕНТА». 2 серия.
Богданов.
13.00 Телемагазин.
лийский для малышей.
ВТОРЖЕНИЕ».
РОССИЯ
19.40 Герой дня.
15.30 Полевая почта.
13.05 Хит-парад на ТНТ.
06.50,22.30 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ». 00.00 «СОЛДАТ, СОЛДАТ». 2 серия.
05.50, 06.50, 07.50, 08.50 Вести- 20.00 Наше кино. «КАТЬКА И ШИЗ».15.55 Путь к себе.
13.30 ТВ-клуб.
07.25,21.00 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ 02.00 «СКАЛА».
00.20 Гордон.
Москва.
ПОД КРОВАТЬЮ».
16.00 Регионы: прямая речь.
14.30 «НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
16.30 Ступеньки. Джазовый фести- 15.30 М/с «Динозаврики».
08.35 М/ф «Сказка о мертвой цаТВСФ
КУЛЬТУРА
14.00, 17.00, 20.00 бести.
валь в ЦДРИ.
ревне и семи богатырях», 18.30 Программа передач. Инфор16.00 «ОТВАЖНЫЕ».
06.15 «СЕЛЕСТА, ВСЕГДА СЕЛЕСТА». 08.00,00.20 Программа передач. 17.15 «РУССКИЕ ЗИМЫ В НИЦЦЕ». 16.30 «МАЙАМИ СЭНДС».
«Синеглазка».
мация, объявления.
06.45 Православный календарь.
09.30,15.00 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
Фильм 5-й.
17.30 Дикая Америка.
08.05 12.30, 16.00, 18.30, 00.00
07.15 Экспертиза РТР.
10.00,19.05 Путеводитель для гур- 18.35 Видеоэнциклопедия искусст^^.
17.45 Я - мама.
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
Новости культуры.
07.30,12.15 Афиша.
манов. «Вокруг сыра. ГермаМузей Эрмитаж. Скульптур*"
08.30 «ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ «ЗЕЛЕ- 18.15 Театральные ряды. Театры- 20.30 Сегоднячко.
07.40 Семейные новости.
ния» Часть 4-я
студии Москвы.
21.25,23.45 Глобальные новости.
НЫЕ КРЫШИ».
19.05 Музыкальный курьер.
08.15 Национальный доход.
10.05 Золотой пьедестал. Николай 18.55 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ». 21.30 Мир кино. Триллер «НЕПРИ- 10.30,05.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». 19.20 «ДАМА С СОБАЧКОЙ». Экра08.20 М/ф «Дом, который построил
11.25,14.40 Счастливого пути!
19.50 Пять минут деловой Москвы.
СТОЙНОЕ ПОВЕДЕНИЕ».
Андрианов.
низация одноименного проДжек».
11.45,18.45 То, что надо.
23.30 Музыка на ТНТ.
10.40,17.30 «Корда: я не из тех, 20.20 Лицом к городу.
изведения русского писате08.35 Экспертиза РТР.
кто растёт на деревьях». Док.21.25 «САМОЗВАНЦЫ».
23.55 Детектив «ГОНКИ ПО ВЕР- 12.50,23.15 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
ля А.П. Чехова.
09.15 Мир кино. «СИНАТРА».
13.45,00.25 «Золотой бубен». Лауфильм.
22.25 Прогноз погоды.
ТИКАЛИ». 2 серия.
10.05 Два рояля.
реаты фестиваля.
11.45 В вашем доме. Вячеслав 22.30 «ВОПЛОЩЕННОЕ СЧАСТЬЕ».
ГТРК«МУРМАН»
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
15.30,00.00, 04.45 Просто песня.
НТ8 5
23.15 Времечко.
Войнаровский.
12.25 Моя семья.
16.00 Канал ОР.
12.45 Вместе с Фафалей.
23.45 Петровка, 38.
17.30 «Монитор». ТВ-информ: но10.00,13.00,
15.25,
18.45,
21.30
13.30 Что хочет женщина.
13.00 М/ф «Ох, уж эти детки!» 00.25 Ночной полет.
16.30,01.20 «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
вости.
Пресс-центр.
14.30 «КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ».
13.15 Тесные врата. «Неизвестный 00.55 Открытый проект.
2 серия.
17.52 «Семейный альбом». Компо10.15,21.45 Дети Олимпа. Спортив15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
17.55,03.10 II Международный теСуворов».
01.50 Синий троллейбус.
зитор В.Попов.
ный ежедневник.
16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
лекинофорум «Вместе» пред- 18.23 «Заполярные фотоэтюды».
13.30 Сценограмма.
10.20,13.15 Аэробика.
17.30 Наше кино. «РУССКИЙ 14.00 Наше кино. «СЕДЬМОЕ
ставляет...
ВЕЫТУ
Часть 2-я.
10.45 Фан-клуб американского футНЕБО».
19.35,03.40 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ».
СЧЕТ».
20.35, 23.15 ТВ-информ: новости.
бола.
07.00,17.30 «ПАУЭР РЕЙЬШЖЕРС,
19.00 Городок.
20.30,02.45
Вас
приглашает
В.Цве15.45 Док. фильм. «Архимедов рыИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ- 11.15 Кикбоксинг. Матч среди протаев.
20.35 Местное время. Вести-Мосчаг». Фильм 2-й. «ПространРЫ».
фессионалов в «Метелице».
ква.
ство Козырева».
07.30,17.00 М/с «Тик-герой».
12.00 Кольцевые автогонки. Чем- 04.25 М/ф «Как казаки невест выручали».
16.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
20.55 «ЛЕДИ БОМЖ».

тнт
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Солнце - восход 10.28; заход 15.32
Луна - полнолуние
Полная вода 08.28 высота 3,6 м; 20.44 высота 3,9 м
^Малая вода 02.18 высота 0,4 м; 14.33 высота 0,4 м

кий фактор.
23.15 Местное время. Вести-Моск09.15 Успех.
17.35 Понимание.
ва
09.30 «ГЛОРИЯ».
23.25 Док. фильм «Украина».
18.50 Кто мы? «Анатомия русской 12.30 «ДАРМА И ГРЕГ».
Новости 21 канала
06.00 Телеканал «Доброе утро».
13.15 Звездный вторник.
00.25 Наше кино. Комедия «ПРИМАбюрократии». Передача 3-я. 13.15 Случайный свидетель.
10.45, 20.20 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
09.00,12.00, 15.00 Новости.
14.15 Короли бильярда.
ДОННА МЭРИ».
19.15 «ГРАНД».
13.45 «Не от мира сего». Док. фильм.
09.15,19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
14.45 Гандбол. Чемпионат Европы. 11.30 Фаркоп.
01.50 Прогноз погоды.
20.15 «Михаил Булгаков. Черный 14.50 «КАМЕНСКАЯ»: «НЕ МЕШАЙТЕ
10.15 Смехопанорама.
Мужчины. Матч 2-го этапа. 11.45 Гость в актерской студии.
снег». Передача 7-я.
10.45 Слабое звено.
ПАЛАЧУ».
16.20 Хоккей. Чемпионат России. 13.05 «ДИРЕКТОР».
НТВ
20.45 Спокойной ночи, малыши! 16.00 М/с «Принцесса Сиси».
11.35 Непутевые заметки.
«Салават Юлаев» - «Динамо». 19.00 М/с «Книга джунглей».
11.50 Библиомания.
16.30 М/с «Невероятный Халк».
19.00 История зимних олимпийских 20.00 Криминальные новости.
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 21.00 Острова. Владимир Басов.
12.15 «КЛЮЧ ОТ ЯДЕРНОЙ КНОПКИ».
21.05 Культовые животные.
игр. Инсбрук, 1964.
08.30, 10.00, 12.00, 14.00, 21.40 «Ингмар Бергман. О жизни и 17.55 «ЧЕРТЕНОК».
20.00 М/с «Симпсоны».
о работе». Часть 1-я.
Фильм 1-й.
19.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 21.25 Путеводитель для гурманов.
16.00, 19.00, 22.00, 00.00 Се22.00 «КОРАБЛЬ ИДЕТ В ИНДИЮ». 20.30 Мир кино. Мистический трил13.00 40 лет шутя. КВН.
Мужчины. Матч 2-го этапа. 22.35 «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ».
годня.
лер «ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВ-21.50 Программа передач на завтра.00.50 Музыка.
13.50 «КРАЖА». 2 серия.
06.10, 07.15, 15.40, 18.35 Криминал. 23.30 Бесконечная история Голливуда.
ЛЕНИЕ».
15.15 Семь бед - один ответ.
21.55 Ронег неек - неделя НХЛ.
06.15, 08.15 Впрок.
22.30 «МАРОСЕЙКА, 12».
ТВ ЦЕНТР
15.35 Программа «100%».
22.25 «Снежный мир». Тележурнал.
06.35, 07.25 Наши любимые животБЛИЦ
00.15
Мир
кино.
Приключенческая
16.00 «ПОДОЗРЕНИЕ». 2 серия.
22.55 Хоккей. Чемпионат НХЛ. «Меи 15.00,18.20, 01.00, 04.30, 08.30
ные.
06.00 Настроение.
мелодрама
«ГОРОД
БОЛЬШО17.00 Большая стирка.
юдра!
Уогк 1з1апс1ег5» - «Меи ^гзеу
06.40, 07.45, 08.45 Пять минут с 08.50 Газетный дождь.
Телерынок.
ГО БУМА»
18.00 Вечерние новости.
0ем1з». В перерыве - Новости15.20,17.47,
Новоженовым.
09.00 Смотрите на канале.
19.47, 21.00 Больше
18.25 Русский экстрим.
(00.00).
06.45, 07.50, 08.50 Большие день- 09.05 «ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕхороших товаров и услуг.
19.55 Последний герой. Штормовое
ги.
НЫ».
15.33
«НОЧНЫЕ
ЯСТРЕБЫ».
АСТ
06.50, 07.35, 08.40 Карданный вал. 09.56 Слушается дело.
предупреждение.
07.00,19.00 Дети Ноя.
17.30 Мультфильм.
09.00, 22.50 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 10.05 Квадратные метры.
21 00 Время
07.30 Сегоднячко на свежую голову.06.00,12.00 М/с «Черный пират». 18.00,20.30, 23.30, 01.30, 08.00 Но10.20, 17.50 Алчность.
21 "35 «ПОДОЗРЕНИЕ». 3 серия.
10.20 М/ф «Молодильные яблоки». 09.00 «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО». 06.25,13.30, 18.25 Стань героем. С
вости.
22.45 «КЛЮЧ ОТ ЯДЕРНОЙ КНОПКИ».11.05 Квартирный вопрос.
2 серия.
10.40 Телемагазин.
участием М.Чудаковой.
18.40 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 2 серия.
11.35 Среда.
Фильм 2-й.
11.00, 14.00, 17.00, 18.00, 20.00, 10.40 Музыкальная программа.
06.40,12.30 Чудесные уроки. В море20.00 Док.
фильм
«Мир
23.30 Ночное «Время».
12.20 Наше кино. Комедия «УНИ00.05 События. Время москов-11.15,19.25 «МЕСТО ПРЕСТУПЛЕслов.
приключений».
00.00 Крылья.
КУМ».
НИЯ: ФРАНКФУРТ».
ское.
06.55,22.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ». 21.13 «КЛЕВЫИ ПАРЕНЬ».
00.30 Ночная смена.
14.20 Принцип «Домино».
12.20,14.20 Магазин на диване.
11.15, 23.45 Петровка, 38.
07.25,21.00 Наше кино. «Я ЛЮБЛЮ».00.00 «СОЛДАТ, СОЛДАТ». 3 серия.
Наше
кино.
«КОНЕЦ
ОПЕРАЦИИ
16.25
12.30,18.30 Из жизни женщины. 08.30 М/ф «Старые знакомые», «Па-02.00 «НОВОБРАНЕЦ».
11.30 Телеканал «Дата».
«РЕЗИДЕНТ». 1 серия.
РОССИЯ
13.00
Телемагазин.
12.25 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
стушка и трубочист».
13.05 Хит-парад на ТНТ.
13.30 Деловая Москва.
09.30,15.00 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
05.50, 06.50, 07.50, 08.50 Вести - 19.35 Герой дня.
ТВСФ
Мир
кино.
Криминальная
к
о
13.30
ТВ-клуб.
19.55
«ИНСПЕКТОР
КЕСТЕР».
14.15
10.00,19.05 Таймслот.
Москва
18.30
Программа
передач. Информамедия
«ЛЕГКИЕ
ДЕНЬГИ».
Как
вам
это
нравится?!
15,30
14.30 «НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».
10.30,05.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
06.00, 07.00,' 08.00, 09.00, 11.00,
ция, объявления.
15.55 Путь к себе.
15.30 М/с «Динозаврики».
11.25,14.40 Счастливого пути!
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 00.20 Гордон.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.00 «ОТВАЖНЫЕ».
11.45,18.45 То, что надо.
18.35 Телегазета.
06.15 «СЕЛЕСТА, ВСЕГДА СЕЛЕСТА».
КУЛЬТУРА
16.30 Биг-Бум.
16.30 «МАЙАМИ СЭНДС».
12.50, 23.15 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ». 18.45 Музыкальный курьер.
06.45 Православный календарь.
17.15 «РУССКИЕ ЗИМЫ В НИЦЦЕ». 17,30 Дикая Америка.
13.45 Док. фильм «Зимние новеллы».19.00 Служба новостей.
08.00, 00.20 Программа передач.
07.15 Экспертиза РТР.
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
Фильм 6-й.
Часть 1 -я.
08.05 12.30, 16.00, 18.30, 00.00
07.30,12.20 Афиша.
19.15 К дню рождения кинорежис20.30 Сегоднячко.
17.45 Кино нашей молодости.
14.25 М/ф «Синеглазка».
07.40 Семейные новости.
Новости культуры.
сера АТайдая. «ОПЕРАЦИЯ «Ы»
21.25,00.10
Глобальные
новости.
18.15
Л.Нарусова
в
программе
«
П
р
и
15.30,23.55,
04.45
Просто
песня.
08.15 Национальный доход.
«ЭНН
ИЗ
ПОМЕСТЬЯ
«ЗЕЛЕ08.30
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
21.30 Мир кино. Комедийная мелод-16.00 Канал ОР.
глашает Борис Ноткин».
08.20 М/ф «Пилюля».
НЫЕ КРЫШИ».
рама «МИСС ФЕЙЕРВЕРК». 16.30,01.25 «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
ШУРИКА». Легендарные филь18.55 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
08.35 Экспертиза РТР.
10.15 Наобум.
09.15 Мир кино. «СИНАТРА».
19.50 Пять минут деловой Москвы. 23.55 Музыка на ТНТ.
10.40 Понимание.
мы, в которых Шурик попада3 серия.
00.20 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 18.00 Все это без тебя.
10.05 Два рояля.
11.45 Кинопанорама.
20.40 «САМОЗВАНЦЫ».
ет в комические ситуации.
3 серия.
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.45 Вместе с Фафалей.
21.40 Секретные материалы: рассле19.35,03.40 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ».
дование ТВЦ.
12.25 Моя семья.
13.00 М/ф «Ох, уж эти детки!»
20.30,02.45 Музыкальный вернисаж. ГТРК «М УРМАН»
13.30 Что хочет женщина.
13.15 Чем живет Россия.
22.05 Прогноз погоды.
Т.Синявская и М.Магомаев. 07.50,20.35, 23.15 ТВ-информ: ноНТВ5
14.30 «КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ».
13.30 Первый театральный дом Пе-22.10 «ПАРИЖСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
22.10 Азбука права.
вости.
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
тербурга на Бородинской ули-23.15 Времечко.
03.00 Хоккей. Чемпионат НХЛ. «Ыеи00.20 Док. фильм «Зимние новеллы».17.30 «Монитор». ТВ-информ: ново16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
це.
00.25 Ночной полет.
Часть 1-я.
Уогк Ыапйегз» - «Мен ^гзеу
сти.
17.30 Док. фильм «Российские дет
00.55 Открытый проект.
. 14.00 Наше кино. «ВАЛЕНТИН И ВА0ем1з». Прямая трансляция. 00.5^ М/ф «Сказка сказок».
17.53 «Концертный зал». Играет лаские деревни». Фильм 2-й
01.50 Синий троллейбус.
ЛЕНТИНА».
10.00,13.00, 16.00, 18.45, 21.30 03.10 Непознанное. «Мозг человека».
уреат международных конкур«Профессия - мама».
15.30 Концертино.
04.25 М/ф «Случай с художником».
Пресс-центр.
сов Валерии Агабабов.
18.00 Мужчина и женщина.
НЕЫТУ
15.45 Док. фильм «Архимедов ры10.15,21.45 Дети Олимпа. Спортив18.03 «Возвращение в заброшенный
19.00 Городок
чаг». Фильм 3-й. «...Что дви-07.00, 17.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
ный ежедневник.
ТВ-21
рай». «Духовное наследие
жет солнце и светила».
20.35 Местное время. Вести-Моск
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 10.20 Аэробика.
09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
Кольской земли».
16.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
10.45 Хоккей. Чемпионат НХЛ. «Меи09.40,19.00 М/с «Сейлормун».
ва.
07.30,17.00 М/с «Тик-герой».
18.25 Городской канал. Мурманск.
16.35 М/ф «Межа», «Комаров».
Уогк Ыапйегз» - «Меи ^гзеу 10.10,12.35, 19.30, 22.00, 00.15
20.55 ЛЕДИ БОМЖ»
09.00,13.00, 23.30 «24». ИнформаРеуНз».
ционная программа.
21.50 Мир кино. «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 17.05 Машины времени. Человечес-

ОРТ
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С о л н ц е - восход 10.23; заход 15.37
Луна - последняя четверть
! Полная вода 09.15 высота 3,7 м; 21.28 высота 4,0 м
^ а л а я вода 03.02 высота 0,2 м; 15.16 высота 0,4 м

вШ
у

20.55 «ЛЕДИ БОМЖ».
на подсолнухе».
КЕЫТУ
21.50 Мир кино. «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 17.05 Экспедиция «Чиж».
06.00 Телеканал «Доброе утро».
Мужчины. Матч 2-го этапа. 10.40 Кр1
иминальные новости.
07.00,
17.30
«ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, 12.05 Р
23.00
Вести
+
Подробности.
18.48
Программа
передач
на
ве09.00,12.00,15.00 Новости.
ои/ег юеек - неделя НХЛ. 11.00 «МЮРСКАЯ ПОЛИЦИЯ».
ИЛИ
МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕ23.15
Местное
время.
Вести-Мосчер.
09.15,19.05 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
12.35 Снежный мир.
11.45 Культовые животные.
РЫ».
квэ
18.50 Артпанорама.
10.10 Русский экстрим.
13.20 Хоккей. Чемпионат России. 12.00 Путеводитель
Туте
для гурманов.
07.30,17.00
М/с
«Тик-герой».
23.30
Мир
кино.
«НЕВЕСТА
ЧАКИ».
19.15
«ГРАНД».
10.40 Кто хочет стать миллионе«Салават Юлаев» - «Динамо». 13.10 «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ»
09.00,13.00,
00.00
«24».
Информа01.05
Панорама
кино.
20.15
«Михаил
Булгаков.
Черный
эм?
15.15 Без тормозов.
20.00 Истории южных морей.
ционная программа.
01.45 Прогноз погоды.
снег». Передача 8-я.
15.50 Легкая атлетика. Междуна- 20.50 Сокровища мировой культу09.15 Успех.
20.45
Спокойной
ночи,
малыши!
епутевые заметки.
НТО
родные соревнования «РусП10
21.00 Алексей Грибов. К 100-летию09.30 Мир кино. Мистический трил11.50 Библиомания.
ская зима».
12.15
«КЛЮЧ ОТ ЯДЕРНОЙ КНОП21.10 Криминальные новости.
лер
«ДИСТАНЦИОННОЕ
У
П
со
дня
рождения.
06.00,
06.30,
07.00,
07.30,
08.00,
КИ». Фильм 2-й.
19.30 Баскетбольное обозрение 21.30 «АЛЬФ».
РАВЛЕНИЕ».
21.40
Наше
кино.
«ШВЕДСКАЯ
08.30,
10.00,
12.00,
14.00,
1ЧВА.
13.40 Наше кино. «ДОРОГА К
11.35 Альфред Хичкок представля22.30 «ДОМ ПРИЗРАКОВ».
СПИЧКА».
16.00, 19.00, 22.00, 00.0б
20.00 Баскетбол. Евролига. ЦСКА 00.50 Музыка.
МОРЮ».
22.35
Культурная
революция.
«ИнСегодня.
(Россия)«Задар»
(Хорватия).
13.05 В поисках утраченного. Алектернет - конец культуры». 12.30 «ДАРМА И ГРЕГ».
06.10, 07.15, 15.40, 18.40 Крими21.55 Гандбол. Чемпионат Европы.
сей Грибов.
БЛИЦ
13.15 «ВОВОЧКА».
23.30
Джазофрения.
нал.
Мужчины. Матч 2-го этапа.
15.15 М/с «Все псы попадают в
13.50
«Не
от
мира
сего».
Док.
15.00,18.20, 01.00, 04.30, 08.30
06.15,08.15 Впрок.
23.30
Мир
скорости.
рай».
фильм.
ТВ ЦЕНТР
Телерынок.
06.35, 07.25 Наши любимые живот00.00 Новости.
15.40 Мультазбука.
14.55.22.55 «МАРОСЕЙКА, 12».
ные.
06.00 Настроение.
00.15 Баскетбол. Евролига. «Урал- 15.20,17.47, 19.47, 21.00 Больше
16.00 «ПОДОЗРЕНИЕ». 3 серия.
16.00
М/с
«Принцесса
Сиси».
хороших товаров и услуг.
06.40, 07.45, 08.45 Пять минут с 08.50 Газетный дождь.
Грейт» (Россия)- «Виллер17.00 Большая стирка.
16.30 М/с «Невероятный Халк».
15.33 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ».
Новоженовым.
банн» (Франция).
09.00 Смотрите на канале.
18.00 Вечерние новости.
17.55
«ЧЕРТЕНОК».
17.30 Мультфильм.
06.45, 07.50, 08.50 Большие день- 09.05 «ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕ18.35 Сами с усами.
20.00 М/с «Симпсоны».
18.00,20.30, 23.30, 01.30, 08.00 Ноги.
Ж.1
20.05 Слабое звено.
НЫ».
20.30
Наше
кино.
Триллер
«БУХТА
вости.
06.50, 07.35, 08.40 Карданный вал. 09.57 Слушается дело.
21.00 Время.
06.00,12.00 М/с «Черный пират». 18.40 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
СМЕРТИ».
09.00,
22.50
«СКОРАЯ
ПОМОЩЬ».
21.35 «ПОДОЗРЕНИЕ». 4 серия.
10.05 Секретные материалы: рас- 00.45 Мир кино. Драма «УРОДЫ». 06.25,18.30 Стань героем. С учас1 серия.
10.25 Алчность.
22.40 Человек и закон.
тием Н.Оржиховского.
следование ТВЦ.
20.00 Рыболов.
11.10 Я и моя собака.
23.30 Ночное «Время».
06.40,12.30 Чудесные уроки. Анг- 21.13 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ».
10.40 Телемагазин.
ГИТ
00.00 Формула власти. Президент 12.20 Наше кино. «НЕЗНАКОМЫЙ 11.00,14.00, 17.00, 18.00, 20.00,
лийский для малышей.
00.00 «СОЛДАТ, СОЛДАТ». 4 серия.
НАСЛЕДНИК».
19.00
Дети
Ноя.
07.00,
Израиля.
06.55,
22.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ». 02.00
00.05
События.
Время
мое«ДАЛЕКО, ДАЛЕКО».
07.30
Сегоднячко
на
свежую
голо14.20 Принцип «Домино».
00.30 Ночная смена.
07.25,21.00 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА».
ковское
16.25 Наше кино. «КОНЕЦ ОПЕРА- 11.15, 23.45 Петровка, 38.
08.55
М
/
ф
«Щелкунчик».
ТВСФ
09.00 «&ИСС ФЕЙЕРВЕРК».
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ». 2 серия. 11.30 Телеканал «Дата».
РОССИЯ
«ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
11.15, 19.25 «МЕСТО ПРЕСТУП- 09.30,15.00
Внимание: розыск!
17.55
18.30
Программа
передач. Инфор10.00 Рыболов.
12.25 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
05.50, 06.50, 07.50, 08.50 Вести- 19.35 Герой дня.
ЛЕНИЯ: ФРАНКФУРТ».
мация, объявления.
10.30,05.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
13.30
Деловая
Москва.
Москва.
12.20,
14.20
Магазин
на
диване.
19.55 Мир кино. «УДАР ИЗ КОСМО-14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
18.35 Видеофильм, посвященный
Счастливого пути!
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
12.30, 18.30 Из жизни женщины. 11.25,14.40
СА. АРМАГЕДДОН».
Л.Утесову, «Я возвращаю Ваш
11.45,18.50 То, что надо.
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 23.00 Совершенно секретно. Ин- 15.20 Экспо-новости.
13.00 Телемагазин.
портрет».
12.50,23.10 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
06.15 «СЕЛЕСТА, ВСЕГДА СЕЛЕСТА».
15.30
Лакомый
кусочек.
13.05
Хит-парад
на
ТНТ.
рмация к размышлению,
13.40,00.25 «Золотой бубен». Лау- 19.35 Музыкальный курьер.
06.45 Православный календарь.
15.45
М
/
ф
«Мишка-задира».
13.30
ТВ-клуб.
ордон.
00.20
19.50 «САМОГОНЩИКИ», «ПЕС
реаты фестиваля.
07.15 Экспертиза РТР.
15.55 Путь к себе.
14.30 «НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА». 15.30,00.00,
БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
04.45 Просто песня.
07.30, 12.20 Афиша.
16.00 Регионы: прямая речь.
15.30 М/с «Динозаврики».
КРОСС». Увлекательные ко16.00 Канал ОР.
07.40 Семейные новости.
16.30
Команда
на
Марс.
16.00
«ОТВАЖНЫЕ».
медии Л.Гайдая, в которых
00.20 Программа передач. 17.15 Романсиада-2001.
16.30,01.25 «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
08.15 Национальный доход.
16.30
«МАЙАМИ
СЭНДС».
прекрасно сыграли актеры
-12.30,
16.00,
18.30,
00.00
08.05
4
серия.
08.20 Открытая таможня.
17.45 Двойной портрет.
17.30 Дикая Америка.
Ю.Никулин, ЕМоргунов, Г.ВиНовости
культуры.
18.00,03.10
II
Международный
те08.35 Экспертиза РТР.
18.1521 кабинет.
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
цин.
«ЭНН
ИЗ
ПОМЕСТЬЯ
«ЗЕЛЕ08.30
лекинофорум
«Вместе»
пред09.15 Мир кино. «СИНАТРА».
18.55 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ». 20.30 Сегоднячко.
НЫЕ
КРЫШИ».
ставляет...
10.05 Сам себе режиссер.
ГТРК «МУРМАН»
21.25,00.05 Глобальные новости.
10.40, 17.35 Понимание. Неопреде- 19.40 Экспо-новости.
Рыболов.
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
19.50 Пять минут деловой Москвы. 21.30 Мир кино. Фантастический 19.05
07.50,20.35,
23.15 ТВ-информ: ноленность.
19.35,03.40
«КРАСНЫЙ
ОРЕЛ».
12.25 Моя семья.
20.35 «САМОЗВАНЦЫ».
фильм «СВЕТ ЗВЕЗДЫ».
вости.
11.45
Острова.
Владимир
Басов.
20.30,02.45
Старые
знакомые.
13.30 Что хочет женщина.
21.35 Версты. Путешествие в Рос- 23.50 Музыка на ТНТ.
12.45 Вместе с Фафалей.
Р.Ибрагимов. Передача 2-я. 17.30 «Монитор». ТВ-информ: но14.30 «КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ».
сию.
00.15 Вестерн «СЛЕД СОКОЛА». 04.25 М/ф «Тараканище».
вости.
М
/
ф
«Ох,
уж
эти
детки!»
13.00
«ДИКИЙ
АНГЕЛ».
15.25
17.51 Программа «Гвоздь». Клара
Чем
живет
Россия.
13.15
22.10
Прогноз
погоды.
«ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ».
16.20
НТВ-5
Лучко. (НПГРК «Славия», г.ВеМ.Горький. «Сказки об Ита- 22.15 «ПАРИЖСКИИ ПОЛИЦЕЙСТВ 21
17.30 М/ф «В стране невыученных 13.30 лии»,
ликий Новгород).
«Мать изменника».
10.00,13.05, 15.35, 19.20, 21.45 09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
КИЙ».
уроков».
18.07 «Новое в пенсионном закоНаше кино. «ЛЮДИ НА МО- 23.15 Времечко.
Пресс-центр.
14.00
09.40,19.00
М/с
«Книга
джунглей».
17.45 Наше кино. Комедия «СВАДЬнодательстве». Продолжение
СТУ».
10.15 Дети Олимпа. Спортивный 10.10,12.35, 19.30, 22.00, 00.15
00.25 Ночной полет.
БА».
темы.
ежедневник.
«итектурная
галерея.
15.45
00.55
Открытый
проект.
Новости
21
канала.
19.00 Городок.
10.20 Аэробика.
РОЗОВЫЕ КАМНИ».
01.50 Синий троллейбус.
20.35 Местное время. Вести-Мос- 16.10
М
/
ф
«Прометей»,
«Тигренок
10.45 Гандбол. Чемпионат Европы.
16.35
ква.

В

КУЛЬТУРА

Солнце - восход 10.18; заход 15.42
Луна - последняя четверть
Полная вода 10.02 высота 3,8 м; 22.12 высота 3,9 м
Малая вода 03.45 высота 0,2 м; 16.01 высота 0,5 м

01.20 Церемония вручения премии 17.05 Сенсация. Сенсация? Сенса- 12.30 «ДАРМА И ГРЕГ».
13.15 «АГЕНТСТВО».
ция...
«Лица года».
06.00 Телеканал «Доброе утро».
13.50 «Не от мира сего». Док. 13.30 Гандбол. Чемпионат Европы.
18,50 С потолка.
02.15 Прогноз погоды.
Новости 21 канала.
09.00,12.00,15.00 Новости.
фильм.
19.15 «ГРАНД».
Мужчины. Матч 2-го этапа. 10.40,20.05 Истории южных морей.
09.15,19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
14.50
«МАРОСЕЙКА,
12».
НТВ
20.15 «Михаил Булгаков. Черный
14.50 Баскетбол. Евролига. «Урал- 11.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ».
10.10 Сами с усами.
16.00 М/с «Принцесса Сиси».
снег». Передача 9-я.
Грейт» (Россия)- «Виллер- 11.30 Сокровища мировой культу06.00,06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.45 Слабое звено.
16.30
М/с
«Невероятный
Халк».
20.45
Спокойной
ночи,
малыши!
банн» (Франция).
08.30, 10.00, 12.00, 14.00,
11.35 Непутевые заметки.
17.55
«ЧЕРТЕНОК».
21.00
Билет
в
Большой...
16.35 Спортивные танцы. Гран-при11.45 криминальные новости.
16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
11.50 Библиомания.
М/с «Симпсоны».
России.
12.05 «АЛЬФ».
06.10, 07.15, 15.40, 18.35 Крими- 21.40 «Ингмар Бергман. О жизни 20.00
12.15 Человек и закон.
20.30
Мир
кино.
Боевик
«СМЕРТОи
о
работе».
Часть
2-я.
раоо
18.05 Тайский бокс.
13.05 «ДОМ ПРИЗРАКОВ».
нал.
13.05 Серебряный шар.
НОСНЫЕ
ЗЕМЛИ».
22.05
«МУЗЫКА
ВО
ТЬМЕ».
19.15 Сноуборд. Этап Кубка мира. 21.35 Звезды жанра экшн. Том
08.15 Впрок.
22.35
«КОБРА».
13.45 Наше кино. «СТЕЖКИ-ДО- 06.15,
23.30
1001
рассказ
о
кино.
19.45,00.55 «Щит и мяч». Переда06.35, 07.25 Наши любимые животРОЖКИ».
23.35 «Диалог со всем миром»,
ча о баскетболе.
22.зо «ПОВОРОТ СУДЬБЫ».
ные.
15.15 М/с «Все псы попадают в 06.40, 07.45,
ТВ
ЦЕНТР
«Рисованное
железо
Ня».
Док.
20.30
Фристайл.
00.50 Музыка.
08.45 Пять минут с
рай».
фильмы.
21.20
Программа
передач
на
завНовоженовым.
06.00 Настроение.
15.40 Семь бед - один ответ.
00.25
Ми^кино.
Драма
«ЗАЩИТА
тра.
БЛИЦ
06.45, 07.50, 08.55 Большие день- 08.50 Газетный дождь.
16.00 «ПОДОЗРЕНИЕ». 4 серия.
21.25 История зимних олимпийских 15.00,18.20, 01.00, 04.30, 08.30
ги.
09.00 Смотрите на канале.
17.00 Большая стирка.
игр. Гренобль, 1968.
06.50, 07.35, 08.40 Карданный вал. 09.05 «ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕТелерынок.
ТНТ
18.00 Вечерние новости.
22.20 Фигурное катание. Чемпио- 15.20,17.47, 19.47, 21.00 Больше
НЫ».
09.00, 22.50 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
18.25 Док. детектив. «Явка с повиннат
мира
среди
профессио07.00,19.00
Дети
Ноя.
Слушается
дело.
09.05 Вкусные истории.
09.58
хороших товаров и услуг.
ной». Дело 2000 года.
налов. В перерыве - Ново- 15.33 «УЖ, КТО БЫ ГОВОРИЛ».
07.30 Сегоднячко на свежую голо09.25 Путешествия натуралиста.
10.05 «Двойной портрет».
20.00 Поле чудес.
сти (00.00).
ву.
10.25 Своя игра.
10.40 Телемагазин.
Часть 1-я.
21.00 Время.
00.55 «Щит и мяч». Передача о 17.30 Мультфильм.
11.00 ,14.00, 17.00, 18.00, 20.00, 08.40 С новосельем!
11.10 Внимание: розыск!
баскетболе.
00.05 События. Время мос- 09.00 «СВЕТ ЗВЕЗДЫ».
12.25 Наше кино. «ГОРОЖАНЕ».
18.00,20.30, 23.30, 01.30, 08.00 НоПродолжение следует...
11.15«МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
ковское.
вости.
<вре- 14.25 Пепси-чарт.
лгт
ФРАНКФУРТ».
,
23.45
Петровка,
38.
11.15
15.15
17.30 Терра-медика.
мя». Комедия «ПО ЛОС-АН- 16.25 Профессия - репортер.
12.20 Магазин на диване.
Телеканал «Дата».
11.30
06.00,12.00
М/с
«Черный
пират».
18.40 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
ДЖЁЛЕСУ БЕЗ КАРТЫ».
12.25 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 12.30,18.30 Из жизни женщины. 06.25,18.10 Стань героем. С учас16.50 Наше кино. Криминал!
2 серия.
13.00 Телемагазин.
Деловая
Москва.
ильм
«ФУТБОЛИСТ».
13.30
тием
В.Тодоровского.
21.00
Ретроспектива-7.
РОССИЯ
13.05 Хит-парад на ТНТ.
14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
06.40,12.30 Чудесные уроки. Вме- 22.00 «КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЕН».
19.35 _:вобода слова.
05.50, 06.50, 07.50, 08.50
13.30 ТВ-клуб.
сте с Фафалей.
21.15 Криминальная Россия. «Не- 15.20 Путь к себе.
Вести - Москва.
утомимый заказчик».
06.55,23.10 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
15.30 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ». 14.20 Магазин на диване.
ТВСФ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 22.45 Мир кино. Боевик «ДЕНЬ ВА-16.00 Регионы: прямая речь.
14.30 «НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА». 07.25,21.00 «ДАМА С ПОПУГАЕМ».
18.30 Программа передач. Инфор14.00, 17.00, 20.00 Вести.
15.30
М/с
«Динозаврики».
ЛЕНТИНА».
09.05 М/ф «Сказка о старом кед16.30 Идущие вперед.
мация, объявления.
06.15 «СЕЛЕСТА, ВСЕГДА СЕЛЕСТА». 00.35 Кома.
16.00 «ОТВАЖНЫЕ».
ре».
17.15 Романсиада-2001.
18.35 Телегазета.
06.45 Православный календарь.
16.30
«МАЙАМИ
СЭНДС».
09.30,14.40 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК». 18.45 Музыкальный курьер.
17.45 Горько!
07.15 Экспертиза РТР.
17.30 Дикая Америка.
КУЛЬТУРА
10.00 Непознанное. «Мозг челове- 19.00 ТОН. Телевизионное обозре18.15 Мода поп-з1ор.
07.30,12.20 Афиша.
ка».
18.55 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ». 18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
00.20
Программа
передач.
08.00,
ние недели.
07.40 Семейные новости.
19.25
«ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙС10.30,05.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». 19.20 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ». В обще08.05 12.30, 16.00, 18.30, 00.00 19.40 Путь к себе.
08.15 Национальный доход.
КИИ».
11.25,14.30 Счастливого пути!
19.50 Пять минут деловой Москвы.
Новости культуры.
житии происходит убийство
08.20 М/ф «Доверчивый дракон»,
20.30 Сегоднячко.
11.45,18.30 То, что надо.
вьетнамского рабочего. Рас08.25 «ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ «ЗЕЛЕ- 20.35 «САМОЗВАНЦЫ».
«хомяк-молчун».
21.25,23.45
Глобальные
новости.
12.50 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
21.35 Прогноз погоды.
НЫЕ КРЫШИ».
следуя это дело, следователь
08.35 Экспертиза РТР.
21.30
Страсти
по...
13.35,00.25 Документальный экран.
выходит на российско-вьет10.00 XX век. Избранное. Алексей 21.40 «ПАРИЖСКИИ ПОЛИЦЕИС09.15 Мир кино. «СИНАТРА» .
22.30 Рестлинг на ТНТ. Женская 15.20,00.00, 04.45 Просто песня.
КИИ».
намскую преступную группиГрибов.
10.05 Новая «Старая квартира».
лига.
15.50 Канал ОР.
22.40 Детектив-шоу.
ровку.
10.40, 17.35 Понимание.
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
23.30 Музыка на ТНТ.
16.20,01.15 «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
11.35 М/ф «По собственному же- 23.25 Времечко.
12.25 Моя семья.
23.55
Для
тех,
кому
за
полночь...
5
серия.
ГТРК«МУРМАН»
00.35 Русский век.
ланию».
13.30 Что хочет женщина.
17.40 Страна моя.
01.15 Мир кино. «ФАТАЛЬНЫЙ РО11.42 Календарь.
07.50,20.35, 23.15 ТВ-информ: но14.30 «КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ».
НТВ5
18.45,02.50
Мир
кино.
«ВЫСОКОМАН».
11.45 Цитаты из жизни. Летчик-исвости.
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
НРАВСТВЕННАЯ НОЧЬ».
пытатель Марина Попович.
10.00,13.15, 16.20, 19.00, 21.00
17.30 «Монитор». ТВ-информ: ново16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
КЕИ
ТУ
20.30,02.25
Джаз
и
не
только.
Пресс-центр.
12.45 Вместе с Фафалей.
сти.
17.30 Планета КВН.
13.00 М/ф «Ох, уж эти детки!» 07.00,17.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, 10.15,21.15 Дети Олимпа. Спортив-22.40 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
17.51 «Сокровища Санкт-Петербур18.00 Пресс-клуб.
04.25
М
/
ф
«Подпись
неразборчива».
Чем
живет
Россия.
ный ежедневник.
13.15
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕга. Русский музей».
19.00 Городок.
музей
10.20 Аэробика.
13.30 Мемориальный
РЫ».
та
эа
18.04 «О школе с надеждой».
20.35 Местное время. Вести-МосА.С.Попова.
10.45 Баскетбол. Евролига. ЦСКА
07.30,17.00 М/с «Тик-герой».
18.27 «Встреча для вас». «Северква.
(Россия)- «Задар» (Хорватия). 09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
14.00 Наше кино. «САМПО».
09.00,13.00 «24». Информационная
ные акварели» Григория Шев20.55 «ЛЕДИ БОМЖ».
12.15
Мир
скорости.
15.45 Власть факта.
09.40,19.00 М/с «Книга джунглей».
ченко.
программа.
21.55 Мир кино. «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 16.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
12.45
Баскетбольное
обозрение
10.10,12.35,
19.30,
22.00,
00.15
09.15 Успех.
23.10 Наше кино. «КРЕСТОНОСЕЦ». 16.35 М/ф «Дюймовочка».
ИВА.
09.30 «БУХТА СМЕРТИ».
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'Солнце - восход 10.13; заход 15.47
Луна - последняя четверть
Полная вода 10.50 высота 3,7 м ; 22.59 высота 3,8 м
алая вода 04.30 высота 0,2 м; 16.49 высота 0,7 м

09.30 «МУРАШКИ».
18.00 Моя семья.
18.00 «ЗАКОН ПУСТЫНИ».
18.55 Аншлаг.
19.00 Сферы. Международное обо- 10.00 М/с «Футурама».
06.45 Наше кино. «МЕЛОДИЯ НА 20.25 Зеркало.
Калифорния». Часть 1-я.
11.00 «БАФФИ».
зрение.
Уогк КпюкегЬоскегз».
ДВА ГОЛОСА». 1 серия,
21.00 Мир кино. Боевик «ЧАС ПИК».19.40 Творческий вечер Михаила 12.00 Щедрое лото.
18.40 Европа сегодня.
05.30
Хоккейное
шоу
с
участием
08.00,10.00, 15.00 Новости,
Лавровского в Большом те- 13.00 «24». Информационная про23.00 Мир кино. Комедия «ДЕНЬ
звезд НХЛ. По окончании 19.10 Дом актера.
08.10 М/с «Незнайка на Луне».
грамма.
атре.
СУРКА».
трансляции в программе пе- 19.50,05.05 Гербы России. Герб гоЧасть 2-я.
20.35 Исторические концерты. Иг- 13.15 Мир спорта глазами «Жил01.05 Горячая десятка.
рода Александрова.
рерыв до 10.00.
08.35 КОАПП.
рает К.Цимерман.
летт».
01.55 Прогноз погоды.
10.00,13.15, 15.45, 20.00 Пресс- 20.15,03.20 Мир кино. «ПАН ВО09.00 Слово пастыря. Митрополит
21.15 Дом актера. Постигая про- 13.45 Наше кино. Военный боевик
ЛОДЫЕВСКИИ». 1 серия.
центр.
Кирилл.
фессию.
НТВ
«МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО- 10.15,20.15 Дети Олимпа. Спортив-21.30 Старые знакомые. Р.Ибраги09.15 Играй, гармонь любимая! 06.25 Анонс дня.
22.20 Личные воспоминания о
ГОНИ».
мов. Передача 2-я.
ный ежедневник.
09.50 Библиомания.
большой жизни.
15.30 Метро.
21.55 Детектив «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ06.30 Наше кино. «ЦИРК».
10.20 Аэробика.
10.10 Смехопанорама.
|уч;
22.25
Мир
кино.
«ПАСТОРАЛЬ».
15.45
Случайный
свидетель.
НУ». 1 серия.
08.00,10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.30 Хоккейное шоу с участием
10.45 Смак.
16.15 «ВОВОЧКА».
23.20 Кумиры экрана. Л.Смирнова.
звезд НХЛ.
08.15 Улица Сезам.
ТВ
ЦЕНТР
11.05 В мире животных.
16.50 М/с «Человек-паук».
16.00 Баскетбол. Чемпионат Рос- 00.30 Джаз и не только.
08.40 Мир приключений. «ЗЕРКАЛО,
11.45 Здоровье.
17.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2».
08.00 Смотрите на канале.
сии. Мужчины. УНИКС - 04.35 М/ф «Не в шляпе счастье».
ЗЕРКАЛО». 3 и 4 серии.
12.25 Детектив «ТАЙНЫ ОТЦА ДА-09.25 Без рецепта.
19.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
08.05 Отчего, почему?
04.50 И зажигаем свечи. Е.РешетЦСКА.
УЛИНГА».
няк.
10.15 Криминал. «Чистосердечное 09.00 М/ф «Пастушка и трубочист», 20.25 Мир кино. Пародийная коме-17.55,20.25 Гандбол. Чемпионат Ев13.20 Наше кино. «ГАЗ - русские
дия «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИ«Шесть Иванов - шесть каропы. Мужчины. Полуфинал. 05.20 Дом актера.
признание».
машины».
ОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ СО- 19.30 Сноуборд. Этап Кубка мира.
питанов».
10.50 «Женский взгляд» Оксаны
14.35 Дисней-клуб: «Микки Маус и
БЛАЗНИЛ».
09.45 Как вам это нравится?!
20.00 Пресс-центр.
Пушкиной.
его друзья».
22.30 Мир кино. Триллер «УБИЙ- 20.20 Программа передач на зав- 09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
10.15 Наш сад.
11.20 Квартирный вопрос.
15.10 Концерт Кристины Орбакай- 12.20 Наше кино. Детектив 10.30 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
СТВО В ДЕНЬ СВДЦЬБЫ».
тра.
09.40,19.00 М/с «Книга джунглей».
те.
22.00 Короли бильярда.
«СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ». 11.00 СОБЫТИЯ.
10.10,12.35, 19.30, 22.00, 00.15
гит
16.30 Мир кино. «Я НИЧЕГО НЕ
11.15
Городское
собрание.
1 и 2 серии.
22.30 Американский футбол. СобыНовости 21 канала.
ЗНАЮ, НО СКАЖУ ВСЕ».
08.00
«Из
жизни
женщины».
Дайд11.50
М/ф
«Исполнение
желаний»,
14.35 Путешествия натуралиста.
тия недели.
10.45 Истории южных морей.
18.00 Вечерние новости.
жест.
«Кошкин
дом».
15.05 Своя игра.
23.00 Хоккей. Матч всех звезд 11.40 На страже природы.
18.15 Шутка за шуткой.
08.30,16.00 «ВЕСЕЛАЯ СЕМЕЙКА
12.50 Погода на неделю.
НХЛ. В первом перерыве - 12.10 Звезды жанра экшн.
16.25 Профессия - репортер.
18.55 Кто хочет стать миллионе- 17.05 Продолжение следует...
ТВИСТ».
12.55 Чемпионат России по хоккею.
Новости (23.40).
13.05 «ПОВОРОТ СУДЬБЫ».
ром?
Суперлига. «Динамо» - «Кры- 09.00,16.30 М/с «Сейлормун».
17.55 Шоу Елены Степаненко.
19.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
19.55 Последний герой. Ураган.
АСТ
лья Советов». В перерыве - 09.30 Первые лица.
19.35 Профессия - репортер.
20.00
«МИСТЕР МАГУ».
21.00 Время.
10.00,21.00 М/с «Черный пират». 06.00 М/ф «Янтарный замок», «Чу- 21.30 Комедия
События.
20.10 Мир кино. Полицейский деПутеводитель для гурманов.
21.30 Мир кино. Боевик. «ОБРУЧЕН10.30 Драма «АКТРИСА».
тектив «ВО ИМЯ СПРАВЕД- 15.30 Денежный вопрос.
десный
колодец».
22.00 Про кино.
НЫЕ СО СМЕРТЬЮ».
15.45 Я рисую свой портрет.
12.40 «Сегоднячко» за неделю». 06.40 Молодые дарования. IV Меж- 22.25 Короткометражный т/ф «ЗеЛИВОСТИ».
23.25 Мир кино. «ДЖЕК».
Дайджест.
22.00 Мир кино. Боевик «ЗАТЯЖ- 16.40 Великая иллюзия.
дународный фестиваль «Наленая обезьяна».
13.30 Медицинское обозрение.
17.20 Антимония.
НОЙ ПРЫЖОК».
дежды Европы».
22.35 «АСПЕН - ЭКСТРИМ».
РОССИЯ
18.00 М/ф «Жадный Кузя».
14.00 Час Дискавери.
23.50 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА».
07.10 Фильм-детям «ЗОЛОТЫЕ 00.50 Музыка.
06.40 Диалоги о рыбалке.
18.10 Путь к себе.
15.00 Кино, кино, кино.
ЧАСЫ».
07.05 Мир кино. «ПОВЕЛИТЕЛЬ
ШЬТУРА
15.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЖИВОТ- 08.25 Все это без тебя.
18.20 Ах, анекдот, анекдот...
ТВСФ
ЗВЕРЕЙ».
НЫЕ-4».
19.00
Мир
кино.
«ТАЙНАЯ
ЖИЗНЬ
09.00 Очевидное - невероятное. 18.30 Программа передач. Инфор10.00,00.20 Программа передач.
08.00 Папа, мама, я - спортивная 10.10 М/ф «Маугли». Часть 1-я.
17.00 «ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КОНДОРИС ДЮК».
Век XXI.
мация, объявления.
семья.
ФЛИКТ».
20.00 Постскриптум.
09.30,16.05 Из жизни животных... 18.35 Звезды и судьбы. Астроло10.50 Мой цирк.
08.45 Телетузики.
18.00
Антология
юмора.
20.55
Прогноз
погоды.
09.50 Театр на экране. «Любовь, как
11.15 Бабушкины рецепты.
гический прогноз на неделю.
09.10 Золотой ключ.
тихий вечер». 1 серия.
11.30 Золотой пьедестал. Борис 21.00 Детектив «ГОЛОВОЛОМКА». 19.00 Советы от Тани.
18.45 Музыкальный курьер.
09.30 Здоровье и жизнь.
22.55 СОБЫТИЯ. Время московс- 19.25 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙС- 11.00,02.30 Просто 15.
Шилков.
19.05 Мультипликационные филь10.00 Почта РТР.
КИИ».
кое
12.00 Фестивалия.
12.00 Графоман.
мы.
10.35 Доброе утро, страна.
20.30 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТО- 12.25 Вместе.
12.25 В неизведанное. Гигантская 23.05 ХОРОШО, БЫков.
РИИ».
11.15 Сто к одному.
23.25 Мода поп-з1ор.
12.55 Музыкальный вернисаж.
змея.
ГТРК «МУРМАН»
21.25,02.10 Глобальные новости.
12.05 «медики».
Т.Синявская и М.Магомаев.
12.50 Наше кино. «ПОСЛЕДНЯЯ 23.55 Поздний ужин.
12.55 «Откройте, милиция!» Док.
00.15 Лица 2001. Церемония вру- 21.30 Мир кино. Комедийный бое- 13.20 Наше кино. «ЗВЕРОБОИ». 16.00 Программа передач.
НОЧЬ».
16.01 Мурманское «Времечко».
вик «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ».
сериал.
чения премии.
1 серия.
14.30,22.00 Новости культуры.
16.37 «Три лица Евы».
13.25 Мужчины». Док. сериал.
14.45 Время музыки. Тележурнал. 01.10 Мир кино. «СТРАСТЬ В ПУС- 23.55 Мир кино. Триллер «ПСИ- 14.45 Документальный экран.
16.57 «36,6» представляет: «Вслед
ХУШКА».
14.00,20.00 Вести.
ТЫНЕ».
15.45
Канал
ОР.
15.10 «Тайна в летнюю ночь». Док.
за солнцем».
14.20 Наше кино. «ЕКАТЕРИНА ВО16.25,00.55 Наше кино. «ДВОЕ ПОД
фильм.
НТВ5
17.12 Панорама недели.
Я Ш ТУ
РОНИНА».
ОДНИМ ЗОНТОМ».
16.03 Афиша.
16.00 Баскетбол. Чемпионат Рос- 16.05 «САХАЛИНСКАЯ ЖЕНА». Теле- 08.15 В гостях у Тофика.
03.00,10.45 Баскетбол. Чемпионат 18.05,23.55 Путеводитель для гур- 17.52 «Монитор». Анонс программ
на неделю.
сии. Суперлига. «Унике» (Ка№ВА. «1псНапа Расегз» - «Ые\д/
08.30 М/с «Инспектор Гаджет».
манов. «Вино Нового света.
спектакль.
зань) - ЦСКА (Москва).
09.00 М/с «Диплодоки».
17.30 Романтика романса.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

3 ФЕВРАЛЯ

Солнце - восход 10.08; заход 15.52
Луна - последняя четверть
Полная вода 11.41 высота 3,6 м ; 23.51 высота 3,6 м
Малая вода 05.19 высота 0,4 м ; 17.41 высота 0,9 м

стантин Ваншенкин. Римма 13.45 Приключенческий фильм «В \
23.55 «ТВИН ПИКС».
ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ».
Казакова.
01.00 Спорт за неделю.
нат мира среди профессиоЩАЯ ОБЕЗЬЯНА».
06.45 «Мелодия на два голоса». 01.55 Прогноз погоды.
20.35 Собрание исполнений. Игра- 15.45 Случайный свидетель.
налов. В перерыве - Пресс- 17.55,00.00 Путеводитель для гур2 серия.
16.15 «АГЕНТСТВО».
ет Николай Луганский.
центр (12.50).
манов. «Вино Нового света.
08.00,10.00, 15.00 Новости.
16.50 М/с «Человек-паук».
НТВ
21.15 Блеф-клуб.
14.15 Большой ринг.
Калифорния». Часть 2-я.
08.10 Служу России!
22.20 Личные воспоминания о 17.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2».
16.15 Пресс-центр.
18.30 Вместе.
06.35 Анонс дня.
08.40 Дисней-клуб: «Детеныши 06.35 Наше кино. «МУЗЫКАЛЬНАЯ
19.30 Мир кино. Комедия ужасов 16.30 История зимних олимпийских 19.00,05.20 Кинопанорама.
большой жизни.
джунглей».
«ФРАККЬЯ ПРОТИВ ДРАКУ22.25 В созвездии Питерсона.
игр. Саппоро, 1972.
19.40,05.05 Я Вас любил...
ИСТОРИЯ».
09.05 Утренняя звезда.
ЛЫ».
23.05 Мир кино. «ПРИЗНАНИЕ
17.25 Гандбол. Чемпионат Европы. 20.05,03.20 «ПАН ВОЛОДЫЕВС08.00,12.00, 16.00 Сегодня.
09.50 Библиомания
АВАНТЮРИСТА ФЕЛИКСА 21.25 Телетузики.
Мужчины. Матч за 3-е месКИИ». 2 серия.
08.15 Улица Сезам.
10.10 Непутевые заметки.
21.40 Мир кино. Фильм ужасов «Я
КРУЛЯ».
то. В перерыве - «Дети Олим21.30 Джаз и не только.
08.45 Пепси-чарт.
10.30 Пока все дома.
ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ
на» (18.05). Спортивный ежед-21.55 Детектив «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ09.30 Ох, уж эти дети!
11.05 Спасатели. Экстренный вы- 10.00 Сегодня.
ТВ ЦЕНТР
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ».
невник, Программа передач
НУ». 2 серия.
зов.
00.00 Альфред Хичкок представляет.
на завтра.
00.30 Классика. Избранное.
07.55 Смотрите на канале.
10.15 Вкусные истории.
11.35 Клуб путешественников.
19.00 Пресс-центр.
02.20 Поет Юлиан.
08.00 Отчего, почему?
10.30 Шоу Елены Степаненко.
ТНТ
12.15 Детектив «ТАЙНЫ ОТЦАДА- 11.25 «Криминальная Россия». «Не-09.00 М/ф «Левша».
19.15 Фристайл.
04.45 И зажигаем свечи. НДжигурда.
УЛИНГА».
08.00 Из жизни женщины. Полез- 19.55 Гандбол. Чемпионат Европы.
09.45 Полевая почта.
утомимый заказчик».
13.15 Сами с усами,
Мужчины.
Финал.
В
перерыные советы.
ТВ-21
12.20 Наше кино. «ЛЮБОВЬ С ПРИ-10.10 Лакомый кусочек.
13.50 Умницы и умники.
ве - Пресс-центр (20.35). 09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
ВИЛЕГИЯМИ».
10.30 М/ф «В некотором царстве». 08.30,16.00 «ВЕСЕЛАЯ СЕМЕЙКА
14.15 Сокровища Кремля.
22.00
На
пути
к
Солт-Лейк-Сити.
ТВИСТ».
14.35 Служба спасения.
11.00 Московская неделя.
09.40,19.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
14.(й Дисней-клуб: «Микки Маус и 15.10 Своя игра.
22.45 Волейбол. Чемпионат Рос- 10.10 Новости 21 канала.
09.00,16.30 М/с «Сейлормун».
11.25 Деловая лихорадка.
его друзья».
сии.
Мужчины.
«МГТУ-Лужни16.25 Профессия - репортер.
11.45 Наше кино. Детектив «БЕЗ 09.30,15.30 Фантастические суще10.40 «МИСТЕР МАГУ».
ки» - «Локомотив-Белогорье». 12.05 Путеводитель для гурманов.
15.10 Наше кино. «ПАСПОРТ».
ства. «Обитатели морских глу16.55 Я и моя собака.
СРОКА ДАВНОСТИ».
16,55 Ералаш.
00.15 Новости.
бин».
17.50 «Женский взгляд» Оксаны 13.25 Приглашает Борис Ноткин.
12.35 Про кино.
17.05 Живая природа. Правда об
10.00,21.00 М/с «Черный пират». 00.30 Профессиональный бокс в 13.00 Короткометражный т/ф «Зе14.00,22.50 События.
Пушкиной.
КРЦ «Арбат».
орлах.
10.30 «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ».
14.15 Большая музыка.
18.25 Очная ставка.
леная обезьяна».
18.00 Вечерние новости.
12.45 «Встреча с...» Наталья Сен- 01.30 Американский футбол. Зирег 13.10 «АСПЕН - ЭКСТРИМ».
14.55 21 кабинет.
19.05 Наше кино. «ЮККА».
Во\м.
18.20 Наше кино. Комедия «ЛЮ- 21.00 Намедни.
чукова и Виктор Рыбин. Часть
15.25 М/ф «Чудесный сад».
19.25 Комедия «ДЕНЬ СУРКА».
БОВЬ ЗЛА».
2-я.
15.45 Горько!
22.15 Куклы.
21.10 Гость в актерской студии.
ДО
19.45 Мир кино. «ФИРМА».
13.30
Хит-парад
на
ТНТ.
Итоги.
16.15
Погода
на
неделю.
22.30 Мир кино. Боевик «ДОСТАВМартин Шорт.
22.30 Времена.
06.00 М/ф «Чудесный сад», «Прит-22.00 Артконвейер.
16.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 14.00 Неизвестная планета.
КА»
23.45 Мир кино. «ПОБЕГ ИЗ НЬЮ-00.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА».
14.30 Дневники НЛО.
ча о мыши».
УБИЙСТВО».
22.25 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ».
ЙОРКА».
15.00 Первые лица.
06.40 Фестивалия.
18.15 Слушается дело.
00.50 Музыка.
17.00
«ЗЕМЛЯ:
ПОСЛЕДНИЙ
КОН07.05
Фильм-детям
«ПОДМЕНЕНКУЛЬТУРА
19.05 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОРИС
РОССИЯ
ФЛИКТ».
НАЯ КОРОЛЕВА».
ДЮК».
10.00,00.20 Программа передач.
18.00 Мир кино. Фантастический 08.15 Страна моя.
06.35 Мир кино. «ОГНЕМ И МЕ- 10.10 М/ф «Маугли». 2-я часть. гЮ.ОО Момент истины.
боевик «ЗВЕЗДНЫЕ ГЕРОИ». 08.50 Кумиры экрана. Л.Смирнова.
ЧОМ». 2 серия.
20.55 Прогноз погоды.
11.15 Недлинные истории.
08.10 Телепузики.
21.05 Наше кино. «ШАЛЬНАЯ 20.30 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТО- 09.25,16.05 Счастливого пути!
11.30 Наобум.
РИИ».
09.40 Театр на экране. «Люоовь, как
06.35 Хронограф.
БАБА».
12.00 Тем временем.
28 января - Гавриил,
21.25 Глобальные новости.
тихий вечер». 2 серия.
08.50 Ршжое лото.
12.25 В неизведанное. Гигантский 23.00 Спортивный экспресс.
Иван,
Павел, Прохор
21.30
М/с
для
взрослых
«Боб
и
Мар10.30
М/ф
«Пони
бегает
по
кругу».
09.40 ТВ Бинго шоу.
23.30 Деликатесы.
ленивец.
гарет».
10.40 Из жизни животных...
29 января - Леонилла,
10.20 Доброе утро, страна.
12.50 Наше кино. «ДЕЛОВЫЕ 00.00 Золотая фишка.
22.05 Однажды вечером.
11.00 Поет Юлиан.
10.55 Сам себе режиссер.
Максим, Петр
ЛЮДИ».
23.10 Мир кинр. Мелодрама «МА- 11.55 Молодые дарования. IV Меж11.50 Городок,
КЕЫ7У
14.10 М/ф «Старая пластинка».
30 января - Антон
ЛЕНЬКИЙ
ГОРОД».
дународный
фестиваль
«На12.25 Мир кино. «АМАЗОНИЯ».
08.00 «1/52».
14.30,22.00 Новости культуры.
31 января - Афанасий,
дежды Европы».
14.00 Вести.
08.15
В
гостях
у
Тофика.
14.45 Магия кино.
НТВ-5
12.25,23.25 Азбука права.
Кирилл
14.20 Парламентский час.
08.30
М/с
«Инспектор
Гаджет».
15.10 За семью печатями.
12.50 Вас приглашает В.Цветаев.
10.00 Пресс-центр.
15.05 Диалоги о животных.
1 февраля - Макар, Сав15.45 «Мое последнее танго». Док.09.00 М/с «Диплодоки».
10.15 Дети Олимпа. Спортивный 13.20 «ЗВЕРОБОЙ». 2 серия.
16.00 Вокруг света.
09.30 «МУРАШКИ».
фильм.
ва,
Федор
14.50 Самый большой музей мира.
ежедневник.
16.50 «КОМИССАР РЕКС».
10.00 М/с «Симпсоны».
16.40 Пленки с чердака.
2 февраля - Ефим, Инна,
Фильм
9-й.
«Театр
и
страсть,
10.20
Аэробика.
17.50 ТВ бинго новости.
17.20 «АБРАКАДАБРА». Фильм-ба- 11.00 «БАФФИ».
или Сейченто и Золотой век Римма, Лаврентий
17.55 Наше кино. «ЧЕК».
12.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 10.45 Шахматное обозрение.
лет
Испании».
20.00 Вести •«дели.
3 февраля - Агния, Ев13.00 «24». Информационная про- 11.10 Баскетбол. Обзор матчей Ев-15.45 Канал
18.00 «ЗАКОН ПУСТЫНИ».
ОР.
ролиги.
20.56 Аншлаг
грамма.
гений,
Максим, Виктор
19.00 Звездные годы «Ленфильма».
11.40 Фигурное катание. Чемпио- 16.25,00.55 Наше кино. «ГОВОРЯ22.00 Мир кино. Комедия «КАБЕЛЬ-19.40 Экология литературы. Кон- 13.15 Военная тайна.
1К».
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воишгтое и,л?сжво«соленых.» смиьлжу?

«У РУССКОЙ

ПЕСНИ КРЫЛЬЯ

В малом зале ГДК прикладного творчества и народных
ремесел открылась незапланированная выставка работ
из соленого теста Ольги Костиной (п. Никель).

собственно, не нуждаются в подобных магических ухищрениях, поскольку и без того выглядят совершенно реальными, застывшими лишь на мгновение, для обмана или озорства.
Выставленные скульптуры сильВ это можно верить или нет, но
но разнятся от аналогичных творев любом случае легенда о сотво- ний североморских мастеров, порении человека до сих пор не по- скольку напоминают собой кукольтеряла своего волшебного очаро- ный театр. Во всех без исключевания. Ведь ее сюжет по-прежне- ния элементах камерной по духу
му воплощен в непостижимых экспозиции имеются свои сюжетмгновениях творческого процесса ные линии, слагающиеся в итоге в
любого художника. И также по соб- рассказ о жизни литовского хутора
ственному образу и подобию вме- (художница родилась в этой бывщает частицу авторской души в шей когда-то союзной республике
неподражаемые и порой волни- и, как видно на примере создантельные произведения. В некото- ных ею кукол, сумела каким-то нерых случаях не хватает волшебной постижимым образом воплотить в
палочки, чтобы оживить их для материальном виде специфику
самостоятельного существования. мышления небольшой прибалтийХотя привезенные недавно в наш ской народности). Причем больгород из областного Центра худо- шинство выставленных образов не
жественных ремесел экспонаты, имеют соответствующих аналогов

в русском фольклоре, а потому, без
сомнения, должны вызвать у зрителя надлежащий интерес.
Это, в первую очередь, касается
такого персонажа, как крыса, представшая в работе «Закрома» в роли
положительного героя. Ведь для
стран лютеранского вероисповедания с сильным привкусом неметчины актуальным является максимально насыщенное плотскими утехами
земное существование, ибо загробная жизнь для протестанта предопределена еще до рождения и не
зависит от способа повседневного
проживания судьбы. Данное мировоззрение автор с успехом и воплощает в этой композиции, по крайней мере, такое впечатление невольно возникает при виде довольной
мордочки упитанного грызуна, окруженного со всех сторон предметами изобилия - полного мешка
зерна, большой бутыли вина и других продуктов питания.

Дальнейшее развитие общей
фабулы воплощается в дородном
краснощеком кабатчике, по-видимому, заядлом и, возможно, неисправимом выпивохе. Жизнеутверждающее начало создается за счет
достаточно большой массы соленого теста, к тому же раскрашенной в соответствии с замыслом:
румянец лица буквально кричит,
что пиво - эликсир счастливой
жизни. И все подано в динамике,
как, например, в сценке «Мечта»,
где всю диагональ, по-кошачьи
изогнувшись, заполняет фигура
медитирующей бабки с крепко
прижатым к груди котом. И здесь,
как и в других произведениях, используются побочные материалы:
пеньковая веревка, льняная нитка,
морские камушки, крупа, волоски
кукурузы, даже соль... Все это создает удивительный и неповторимый мир интересных кукол.
Эдуард ПИГАРЕВ.

новости
ВОСЕМЬ ИЗ
ШЕСТНАДЦАТИ
НАГРАД - НАШИ!
В Мурманске прошел первый
областной фестиваль учащихся
детских музыкальных школ и
детских школ искусств «Мы любим джаз». В нем приняли участие сорок творческих коллективов из разных уголков области это фортепианные и инструментальные дуэты, вокальные и вокально-инструментальные ансамбли, смешанные ансамбли.
Ошеломляющий успех на фестивальной сцене выпал на долю

ДЛЯ АКТИВНОЙ
МОЛОДЕЖИ
Комитет по делам молодежи администрации Мурманской области объявил конкурс
проектов молодежных и детских общественных объединений.
Заявки на участие в нем
принимаются до 20 февраля.
Оценивать поступившие материалы будет экспертный совет, в который войдут представители органов власти, государственных и общественных организаций, средств массовой информации. Победителей объявят 11 марта.
Администрация области в
качестве главной награды окажет организации финансовую
поддержку в реализации проекта. Он должен быть необычным, перспективным для региона, привлекающим к участию
значительную часть молодежи,
а также иметь несколько источников финансирования.
Бланк заявки для заполнения можно получить по факсу, электронной почте или в
КДМ АМО по адресу: 183025,
г.Мурманск, ул.К.Маркса, 25а.
Запрос на получение бланка
можно сделать по телефону
44-14-22, факсу 54-64-38.
Решение экспертного совета не пересматривается.
Соискатели будут проинформированы о результатах конкурса по почте. Заявки не рецензируются. Материалы, поданные на конкурс, не возвращаются.
Наш корр.

воспитанников и преподавателей североморской детской музыкальной школы. На суд жюри
и зрителей североморцы представили одиннадцать номеров с
исполнением в каждом из них
двух музыкальных произведений
по программе областного конкурса. И стали лауреатами. В номинации «Инструментальные
ансамбли» первое место занял
ансамбль «Сувенир», второе - ансамбль «Каприччио»(преподаватель Е.Олейникова), третье - инструментальный квартет (руководители - Т.Фунт, Н.Чижевская,
Ю.Валиева, концертмейстеры
Э.Борзова, Э.Рощина, Ю.Валиев).
В номинации «Вокал, вокальные
ансамбли» второе место - В.Рощевская (вокал), А.Бурнатов
(фортепиано), руководитель
О.Рощевская, третье - вокальный
ансамбль «Фестиваль» (руководитель М.Стиценко, концертмейстер О.Туманина). В номинации
«Инструментальные дуэты» первое место - А.Черных (балалайка), М.Шиловский (фортепиано),
преподаватели Т.Фунт, О.Миникеева, третьи места - Н.Потапенко, В.Рощевская (фортепианный
дуэт), С.Рожин (балалайка), В.Миникеев (фортепиано), преподаватели В.Глинянова, Т.Фунт,
Е.Олейникова.
Дипломом фестиваля за лучшую
аранжировку награждена преподаватель североморской ДМШ
Л.Карцева.
Председатель жюри конкурса
заведующая отделением музыкального искусства эстрады Мурманского музыкального училища
А.Сухомлина отметила очень высокий профессионализм североморцев, что позволило им завоевать столь внушительную победу. Из всех шестнадцати наград
областного фестиваля восемь
увезли с собой в столицу Северного флота наши земляки.

«ПЕЧАЛЬ 0 НЕМ
СВЕТЛА»
В читальном зале центральной
городской библиотеки прошел
литературный вечер «Венок Николаю Рубцову», посвященный
памяти замечательного поэта
России. Николай Рубцов родился в январе, и в январе трагически оборвалась его жизнь.
На встречу с поэзией Николая
Рубцова, чья творческая биография начиналась в столице Север-

ного флота, приехали члены
Мурманского отделения Союза
писателей России поэты Николай Колычев и Марина Чистоногова, пришли члены флотского
литературного объединения «Полярное сияние», студенты,
школьники, военнослужащие все, кому дорого поэтическое
слово певца русской земли.
Председатель ЛИТО поэт Владимир Панюшкин поделился
воспоминаниями о Николае Рубцове, с которым учился в Литературном институте имени
М.Горького.
О первых рубцовских чтениях
на родине поэта - вологодской
Тотьме - рассказала хранительница музея Сергея Есенина областной детско-юношеской библиотеки Валентина Кузнецова.
Североморский поэт Александр
Козлов сделал сообщение о документах, хранящихся в Интернете на сайте, который посвящен
творчеству Николая Рубцова.
Взволновали присутствующих
прекрасные стихи о Николае Рубцове, которые читал лауреат премии А.Подстаницкого Николай
Колычев: «На Руси за божий дар
поэт всегда платил судьбою». Неподдельный интерес участников
вечера вызвал также рассказ поэта-мурманчанина о его встречах
с людьми, которые знали Николая Михайловича при жизни.
«Печаль о нем светла», - строкой из стихотворения Александра Миланова назван новый поэтический сборник стихов российских поэтов, посвященных
Николаю Рубцову, который североморские библиотекари издали к юбилейной дате. Сборник
представила главный библиограф ЦГБ Юлия Солнцева.
Звучали не только стихи, но и
песни на лирические произведения выдающегося поэта России.

НА ЗИМНИХ
КАНИКУЛАХ
В ГОРКАХ
Встречу в росляковской ДШИ
за круглым столом «Рождественские каникулы в Москве» можно
смело назвать и путешествием
в рождественскую сказку. Пятнадцать воспитанников хореографического отделения детской
школы искусств поселка и североморские школьники провели
зимние каникулы в подмосков-

ном оздоровительном лагере
«Горки».
Впечатлений у ребят осталось
море! После поездки счастливцы делились ими со своими
сверстниками, педагогами, родителями. Каждый день каникул
был насыщен яркими событиями
- экскурсиями по Москве, посещениями столичных театров, музеев и храмов. Незабываемым
осталось одно из главных событий - это волшебство кремлевской елки с театрализованным
представлением.
А в горках ждали лыжня в подмосковном еловом лесу, звонкий
лед катка. За две недели пребывания в лагере росляковцы
успели подружиться с ребятами
со всех уголков страны.
Поездка в «рождественскую
сказку» школьников стала возможной благодаря поддержке
мера Североморска Виталия Волошина и главы администрации
Росляково Ивана Семенюты.
Виктория

НЕКРАСОВА.

ОДИН ТАНЕЦ - ДВА
ДИПЛОМА!
В дни зимних каникул в Мурманске проходил областной
смотр-конкурс детских хореографических коллективов «Рождественская карусель». Успешно
выступил на нем ансамбль детского танца «Каблучок» североморского Дома культуры «Строитель», художественный руководитель Анна Калинина, завоевав
диплом 1 степени и специальный диплом - «За воплощение
традиций народного танца». Эти
почетные призы наши земляки
получили за исполнение всего
одного танца - «Казачки», так как
участники нынешнего конкурса
не делились по различным номинациям. Но, как видим, и одного танцевального номера североморцев хватило сразу на два
диплома!
Победа «Каблучка» еще более
весома потому, что последние три
года дети не имеют своей сцены
и вынуждены проводить репетиции в спортивном комплексе «Богатырь» в довольно стесненных
условиях. Однако в итоге выяснилось, что упорства, желания заниматься любимым делом, как,
впрочем, подлинного хореографического мастерства этим юным
дарованиям не занимать.
Сергей

АВРАМЕНКО.

ЛЕБЕДИНЫЕ»

У русской песни завидная
судьба. Один за другим рож
даются и уходят в небытие
модные шлягеры, а народная
песня, в которой, говорят, живет душа народа, многие годы
продолжает радовать своих
поклонников. Именно такие
люди собрались 20 января в
клубе любителей романса
«Вера, Надежда, Любовь».
Концертную программу, которую вела Л.Рязанова, устроители этого мероприятия решили построить как посиделки в крещенский вечерок, где
можно было послушать живую
музыку, заглянуть в будущее,
поучаствовать в импровизированной сказке. Насколько
программа удалась, судить
зрителям, которые с удовольствием подпевали выступавшим: О.Назаровой, О.Словесновой, О.Худиевой, К.Ковалевой, Т.Бобровой, солистам Ансамбля песни и пляски Северного флота Н.Довлетшину и В.Кузину, хору «Россия»
и другим исполнителям. А
лучшим подарком и для зрителей, и для тех, кто готовил
программу, стало хорошее настроение.
Арина

МАЙДАНОВА.

«Я, КОНЕЧНО,
ВЕРНУСЬ...»
18-20 января под эгидой Ассоциации авторской песни
Кольского полуострова (президент Сергей Сысоев) прошел фестиваль «Дни Владимира Высоцкого на Кольской
земле» в Мончегорске, Полярных Зорях и Апатитах.
В одной из самых известной и любимой россиянами
песне Владимир Высоцкий
обещал когда-то: «Я, конечно,
вернусь...» И он возвращается к нам своими песнями.
На берегу заснеженного
озера близ турбазы «Пиленга» собрались участники и
гости фестиваля. Прозвучали
шестьдесят четыре удара рынды. Столько бы лет исполнилось в этом году всенародному любимцу, шансонье всея
Руси. И вновь обожгли душу
песни Владимира Высоцкого.
Их в тридцатиградусный мороз спели барды Мурмана,
аккомпанируя на обледенелых струнах гитар.
На «Дни Владимира Высоцкого» этой зимой приехали
мэтры авторской песни Вадим
Егоров (Москва), Анна Яшунская (Санкт-Петербург) и другие. В фестивале участвовали
авторы-исполнители
Юрий Хабаров, Светлана и
Александр Базановы из Мурманска, Евгений Исакович из
Кандалакши, Николай Лактионов из Гаджиево, Сергей Совпель из Североморска и другие. Заполярные барды отчитывались своим творчеством
перед памятью Владимира
Высоцкого. Его памяти посвятил песню «Лабиринт» и наш
земляк Сергей Совпель.
Выступления участников традиционных дней проходили не
только в концертных залах, но
также в учебных заведениях
области. Заключительный концерт состоялся в мончегорском Дворце металлургов.
Виктория

НЕКРАСОВА.
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
БАСКЕТБОЛ

НИЧЕЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
ОЧЕРЕДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
20 января впервые в новом
сезоне чемпионата области по
б а с к е т б о л у «Севербаскет»
проиграл в Полярных Зорях.
Правда, уступил он очень серьезному противнику, «Колатому»,
которого побеждал в течение нескольких месяцев ушедшего года:
на «Суперкубке» и «Кубке Заполярья». В третий раз не получилось,
площадка местного Дворца спорта
для североморцев второй год подряд оказалась заколдованным местом. Хотя три четверти матча подопечные Геннадия Мещерякова
шли впритык с хозяевами, вот
только отклонить маятник счета в
свою пользу они не сумели: полностью «провалились» в последнем тайме.

На помощь товарищам по команде иногда выходил Сергей Кругляков, до сих пор еще не оправившийся после тяжелой травмы. Но
ему, по вполне объективным причинам, не удалось блеснуть всеми
гранями своего спортивного таланта. С единственным желанием победить боролись и остальные
спортсмены, однако уступили более мобилизованным визави со счетом 85:104. Кстати, на матч баскетболисты флотской столицы вышли
с траурными ленточками на рукавах в память о скоропостижно скончавшемся прекрасном человеке и
хорошем учителе физкультуры школы № 11 Галине Ивановне - матери центрового Виталия Воронина.
С еще большим разрывом в очках

проиграли и ветераны ЗАТО - 45:80.
За них отомстили младшие
спортсмены. Малыши «Мини-Севербаскета» всей командой, а в
первую очередь усилиями Саши
Клонова, Саши Блошинцева, Николая Шитько и Анатолия Курмана
(ученики школы № 1), основательно потрепали соперника и записали в свой актив победу - 71:31.
Столь же успешно выступили и воспитанники Александра Дремова
(87:48), среди которых отличился
капитан юношеской команды Руслан Кутовский. В результате общий итог встреч был сведен к ничьей - 2:2.
На снимке:«Севербаскет» со своим
неизменным тренером
Геннадием Мещеряковым.

*шзш

ХРОНИКА
20 января в СК «богатырь» началась детская спартакиада для ребят 3-5 классов. В программу вошли состязания по баскетболу, мини-футболу в зале и веселым стартам. Организаторами спортивного мероприятия стали отдел физкультуры и спорта и Управление
образования в лице педагогов ДКЖФП-1 и ДЮКФП-2.
Итоги и награждение победителей будут подведены
10 февраля.
* * *

В зачет спартакиады коллективов физкультуры 2 февраля в 10.30 в бассейне пройдут состязания по плаванию, а в 13.00 в СК «Олимпийский» начнутся соревнования по стрельбе из пневматической винтовки и гиревому спорту.

ЛЫЖИ

НАЗЛО МОРОЗУ
Так, в субботу на трассе 5 км
классическим ходом стартовало
восемьдесят претендентов на
награды, среди которых были и
воспитанники североморского
ДЮКФП-1. Наиболее удачно среди представителей нашего города в категории детей 1986-1987г.р.
выступил ученик СШ N9 9 Алексей
Харюшин, который с результатом
18.19.00 стал четырнадцатым. В
воскресенье в беге на 10 км своСтарты первого дня начались бодным ходом он показал уже 10при двенадцати градусах, а закон- й результат (31.36.00), а его товачились при девятнадцати, в то вре- рищ по команде Андрей Малиновмя как на следующее утро ртут- ский (гимназия) занял 6-ю позиный столбик термометра сразу же цию с показателем 30.33.00. В
показал двадцатиградусную от- старшей группе (до 1986г.р.) среметку. Температура воздуха не за- ди более пятидесяти участников
медлила сказаться на результатах, отличился Сергей Завалин, в запоскольку лыжи плохо скользи- беге коньковым стилем на 15 км с
ли по снежному покрову и тре- результатом 45.02.00 ставший
бовали от ребят приложения 12-м.
больших усилий. Тем не менее,
Кроме того, для демонстрации
молодые лыжники (съехались перспективы занятий этим видом
сюда спортсмены со всех городов спорта, руководители детско-юнои поселков Кольского края), стой- шеского клуба Североморска выко выдерживая стужу, настойчиво ставили в личном зачете и новичпреодолевали отмеренные каж- ков, которые, по общему мнению,
дой возрастной группе дистанции. неплохо себя зарекомендовали.
На лично-командном первенстве области по лыжным
гонкам, которые проходили в
Долине Уюта 19-20 января
среди Д Ю С Ш О Р , Д Ю С Ш и
Д Ю К Ф П , юным спортсменам
пришлось преодолеть множество препятствий. И главной
помехой в состязаниях оказались вовсе не соперники, а
сильный мороз.

НЕОЖИДАННЫЙ ПРОВАЛ «АЛТАЯ»
часть площадки и неоднократно нервируя стремительными
рейдами вратаря противника,
который, кстати, с честью выходил из сложнейших ситуаций. И
так длилось до 15-й минуты первого периода, когда обе команды находились в неполных составах. Редкий штурм «Гранита»
оказался результативным: Евгений Спокойдин добил отскочившую от нашего голкипера шайбу.
На 15-й минуте второй двадцатиминутки вновь взорвались трибуны Ледового дворца: хозяева с
помощью Вячеслава Евстигнеева
Как признались потом хозяе- реализовали численное преимущева площадки, соперник совсем ство. После пропущенной шайбы
их загонял, тем более что у се- представители Североморска
вероморцев было немало шан- «скисли» и до середины послесов неоднократно открыть счет. днего периода не могли поймать
Мурманчане же длительное вре- свою игру, которая полностью
мя не могли преодолеть напрочь разладилась. Начался сумбур, не
закрытую гостями среднюю ли- миновавший, к счастью, и хоккению, а потому вынуждены были истов соперничающей команды.
Но если мурманчан от полно«расстреливать» чужие ворота
издалека, причем неточно. Лишь го хаоса спасли большая пракредкому нападающему удава- тика и сыгранность, то у гостей
лось проскользнуть сквозь заг- подобные навыки напрочь отсутрадительную цепь, чтобы на- ствовали. К тому же игроки «Алтая» по большей части избегарваться на силовой прием.
Хоккеисты столицы Северно- ли силовой борьбы, без которой
го флота не отсиживались в обо- на пятачке соперника нечего
роне, устроив стремительный было делать. На последней мипрессинг на противоположную нуте матча они все же пропих-

19 января в областном Ледовом дворце, при полном
преимуществе на протяжении всего м а т ч а , севером о р с к и й «Алтай»» у с т у п и л
мурманскому «Граниту» с о
счетом 0:2. Хотя с самого
начала новоявленный хоккейный клуб ЗАТО не дрогнул перед именитым соперником, в о з г л а в л я ю щ и м к
тому ж е турнирную таблицу, и на высоких скоростях
п о п ы т а л с я , п р а в д а , неудачно, взять инициативу в
свои руки.

нули ответную шайбу в створку
ворот, но арбитр ее не засчитал.
А за 30 секунд до финального
свистка тренер североморцев
рискнул снять голкипера, однако отыграть две шайбы так и не
удалось.
На следующий день «Гранит»
добился еще более убедительной победы - 8:4. И это несмотря на то, что хоккеисты «Алтая»
первыми реализовали свое преимущество и до середины первого тайма вели со счетом 2:0, а
потом неожиданно отдали нити
игры в руки сопернику, который
за короткое время не только

отыграл две шайбы, но и вышел
вперед. В заключительной двадцатиминутке у «Алтая» полностью
разладилась игра, чем незамедлил воспользоваться соперник. В
результате североморцы не попали в тройку сильнейших, хотя
еще не потеряли шанс на выход
в следующий этап чемпионата.
Все любители хоккея с шайбой благодарят отдел физкультуры и спорта за предоставленную возможность побывать на
матчах с участием городской команды.
Матчи седьмого тура пройдут 26
и 27 января.

Чемпионат Мурманской области по
Положение на 22 января
N9
И В Н
Команда
Группа "А 1)
1 "Гранит" (Мурманск)
6 5 1
2 "Колатом" (Полярные Зори) 5 4 0
3 СДЮШОР (Мурманск)
5 3 1
4 "Алтай" (Североморск)
6 2 1
5 ХК "Апатиты"
6 1 1
6 "Горняк" (Оленегорск)
6 0 0
Группа "Б »
1 "Авангард" (Полярный)
6 5 0
2 "Апатит" (Кировск)
5 3 0
3 "Нерпа" (Снежногорск)
6 3 0
4 "Севморпуть" (Мурманск)
5 0 0

хоккею
П Р/Ш

О

0
1
1
3
4
6

42-12
19-7
15-14
18-22
14-30
8-31

16
12
10
7
4
0

1
2
3
5

35-15
28-16
33-28
12-49

15
9
9
0

КОММЕНТАРИЙ начальника отдела физкультуры и
спорта В.Чернявского.
- Команда собрана недавно
и в таком виде выступает первый сезон. Причем нельзя сказать, что ребята не стараются.
Однако им не хватает мастерства, и, в первую очередь, сыгранности, что естественным
образом сказывается на результативности. Тем не менее,
не следует винить игроков за
поражения во встречах с «Гранитом»: ведь учебно-тренировочные сборы проводил один
тренер, а к решающим играм
их готовил другой.
Сказывается еще и отсутствие
своей ледовой площадки, не позволяющей проводить встречи
в Североморске. Правда, нами
подготовлен корт возле гимназии, но там не имеется пока сосггветствующей инфраструктуры:
туалетов для болельщиков, раздевалки и душевых д ля игроков.
Естественно, что хоккеисты лишены необходимого стимула поддержки своих поклонников.
Но думаю, что главное - впереди.
Полосу подготовил Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото из архива автора.
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ГОСТЬ

НОМЕРА

НА С Т Р А Ж Е ПРАВ
ВО Е Н Н О С Л У Ж А Щ ИХ

Е с л и в г о д ы С о в е т с к о й в л а с т и в о е н н ы м с у д а м (триб у н а л а м ) о т в о д и л а с ь р о л ь к а р а ю щ е г о м е ч а , поскольку о н и р а с с м а т р и в а л и в о с н о в н о м у г о л о в н ы е д е л а , т о
в н а с т о я щ е е время основная задача военных судов з а щ и т а п р а в в о е н н о с л у ж а щ и х и ч л е н о в их с е м е й . Данной т е м е п о с в я щ е н а б е с е д а н а ш е г о к о р р е с п о н д е н т а
Эдуарда Пигарева с председателем Североморского
гарнизонного военного с у д а п о л к о в н и к о м ю с т и ц и и , суд ь е й 1 к в а л и ф и к а ц и о н н о г о к л а с с а В и т а л и е м Меньшов ы м . В е д ь в 2 0 0 1 году на д о л ю е г о у ч р е ж д е н и я приш л о с ь 2 8 % от в с е х ж а л о б , р а с с м о т р е н н ы х с у д а м и Северного флота.

- Виталий Алексеевич, расскажите о работе военного суда в завершившемся году по рассмотрению исковых обращений?
- За это время мы рассмотрели
5861 жалобу военнослужащих на
неправомерные действия воинских должностных лиц, из которых
5602 - удовлетворены, что свидетельствует о реальном восстановлении нарушенных прав обратившихся к нам людей. Подавляющее
большинство из них было связано с невыплатой в полном объеме
денежного довольствия, положенного по федеральному закону
N9 229 от 31 декабря 1999 года.
Поскольку его своевременно не
профинансировали, то до принятия соответствующего постановления Правительством Р Ф выплаты полярок производились
только по решению военных судов. Мы оказались единственным государственным органом,
вставшим на защиту военных,
чем ускорили решение об изыскании необходимых для соответствующих выплат денежных
средств. Другие заявления касались жилищных проблем,
увольнения с военной службы,
привлечения к материальной ответственности и так далее. Всего в течение года к нам обратились 20 генералов и адмиралов,
2850 офицеров, 2270 прапорщиков, мичманов, а также старшин,
сержантов и матросов, проходящих службу по контракту.

органов, а не исходить из ведом- ных средств. Но закон есть закон.
ственных интересов. Ведь согласно Пользуясь случаем, хочу еще
постановлению Правительства Р Ф предупредить всех: берегите
от 27 января 1993 года под № 65 свои билеты, потому что при их
(с последующими изменениями) утрате или порче (если нет возпрапорщикам и мичманам выпла- можности восстановления или
чивается единовременное денежидентификации) затраты не возное вознаграждение за непрерывмещаются. Расходы же на поную службу в этом звании. К при- стельное белье, проезд в вагомеру, на надводных кораблях и нах повышенной комфортности,
береговых частях начисляется оплату дополнительных сборов
один оклад денежного содержания (за исключением случаев достав- за первые три года и в таком же ки проездных документов на
размере - за каждые последую- дом или же переоформление по
щие два года непрерывной служинициативе пассажира) компенбы. Хотя постановление это никем сируются только в случае подне отменено, более того, в него тверждения фактических затрат.
вносились изменения в 1995,1998
- Раньше суды выносили решеи 2000 годах. Такое право распро- ния, которые обязывали начислять
страняется также на старшин, сер- на пенсионную надбавку военносжантов, матросов, проходящих во- лужащим коэффициент 1,5. Сейенную службу по контракту.
час суды отказывают в этом. По- Многие военнослужащие ездят чему?
в отпуска на личных автомобилях. - Так как в этом вопросе не было
Изменилось ли что-то в законода- ясности, а количество жалоб все
тельстве по оплате такого проезда?возрастало при ограниченности их
- Приказом МО Р Ф N9 200 от 6 рассмотрения процессуальными
июня 2001 года, зарегистрирован- сроками, то военные суды взяли
ным в Минюсте 30 ноября, утверинициативу в свои руки, подтолкждено новое Руководство по офор- нув тем самым соответствующие
млению, использованию, хране- органы к более быстрому решению
нию и обращению с воинскими проблемы. На сегодняшний день
перевозочными документами в сложилась следующая ситуация. В
Вооруженных силах. По статье 86 статье 13 Закона «О статусе воен«лицам, проходящим военную нослужащих» в качестве одной из
службу по контракту в районах дополнительных выплат указываКрайнего Севера и приравненных лась ежемесячная пенсионная надк ним местностям, один раз в два бавка в размере 25%, но не более
года возмещаются затраты по про- 50%. На нее должна была начисезду личным транспортом к месту ляться процентная надбавка за
- Сейчас пошел «вал» жалоб, использования отпуска на терри- службу в районах Крайнего Севесвязанных с невыплатой одновре- тории Российской Федерации и ра, но без повышенного районного
коэффициента, поскольку пенсия,
менного денежного вознагражде- обратно». Хотя данное решение,
ния за службу мичманам и прапор- возможно, устроит не всех, по- в соответствии с приказом МО РФ
скольку проезд разрешен только № 361 от 8 августа 1998 года, нащикам. В чем здесь проблема?
- Мы сами создаем трудности, по российским областям, а раз- числяется уже с его учетом.
а затем их преодолеваем. Нужно ницу в сумме при посещении
- Спасибо за беседу.
просто выполнять решения зако- стран ближнего зарубежья приЭдуард ПИГАРЕВ.
Фото Дмитрия СТРАУСА.
нодательных и исполнительных ходится возмещать из собствен-

ПРАВО ПОДТВЕРДИЛ СУД
квартиры, и молодым офицерам
не надо будет ютиться в корабельной каюте, снимать для своей семьи частное жилье.
По этому поводу до сих пор ведутся дебаты, высказываются
различные противоречивые суждения. Но объективное мнение
судебных инстанций (далее можно привести громадный перечень статей и разделов праворазряд служебного. И как итог - вых документов, в том числе сасудебные иски и долгие разби- мого главного - Конституции РФ,
рательства, три из которых уже ре- на которые они опираются в свошены положительно в пользу ист- ем решении) подтверждает праца, военнослужащего, которому вильность и законность действий
вначале было отказано в его за- горсовета и администрации нашего ЗАТО.
конном праве.
Шар запущен. И как сообщил
Парадокс ситуации заключается в том, что все понимают, как заместитель Главы администранеобходима эта акция. Ведь она ции ЗАТО Североморск Николай
дает возможность людям выб- Гулько, состоялось рабочее совераться из маленьких гарнизонов, щание представителей админисполучить комфортабельное жилье, трации и командования 1973
о котором многие военные за де- ОМИС. На данный момент уже разсятки лет службы даже не мечта- работаны необходимые инструкли, а в конечном итоге - найти на ции, определяющие порядок погражданке работу и, соответствен- дачи заявления (рапортов) военно, достойные средства к суще- нослужащих на перевод жилплощаствованию. В Североморском ди в разряд служебной.
гарнизоне высвобождаются
А. НИКОЛАЕВА.

В конце ноября депутаты горсовета своим решением
утвердили положение, определяющее условия и порядок
предоставления и пользования служебными жилыми помещениями военнослужащим, проживающим на территории ЗАТО Североморск. Какие возможности в связи с
этим открываются перед офицерами, мичманами и прапорщиками, через год увольняющимися в запас? Можно
сказать, что большие.
Люди в погонах, отдав Родине
десять и более лучших лет своей
жизни, получают право на участие
в программе «Государственный
жилищный сертификат». И для
получения такого сертификата
требуется, чтобы гарнизонная
квартира имела статус служебной
или не отвечала нормальным человеческим требованиям,или вообще как таковая отсутствовала.
Кто-то из военнослужащих уже
смело кинулся в «бой», оформляя
необходимые документы для «заслужебливания» своего жилища, но
каждый из них споткнулся о важное препятствие: гарнизонные
МИС СФ отказываются подписывать ходатайство в администрацию ЗАТО о переводе жилья в

ПРОИСШЕСТВИЯ

«СЕЗОН» ДОМУШНИКОВ
Прошедшая неделя была богата на хищения чужого имущества. По крайней мере, на время прекратились уличные разбои, в то время как активизировались домушники. Причем их
арсенал был весьма изобретателен: от примитивного выбивания входных дверей до подбора подходящих ключей.
Так, по заявлению гражданина С., 17 января, приблизительно с 07.30 до 18.00, как раз в
период рабочего времени, некий злоумышленник взломал
дверь его квартиры, расположенной в доме на ул.Морской, и
«позаимствовал» аудио- и видеоаппаратуру на общую сумму
в 35200 рублей.
В тот же день приблизительно около 18.00 часов неизвестное лицо выбило входную дверь
квартиры североморки С., проживающей на ул.Корабельной, и
похитило ювелирные изделия из
золота и серебра на общую сумму 11500 рублей.
18 января жительница флотской столицы Л. обнаружила,
что до обеда в ее жилище «по-

шарился» любитель чужого имущества. Предварительно взломав одну дверь и выбив другую, грабитель вынес видеомагнитофон «Орион» стоимостью
1500 рублей.
Куда больший убыток 21 января понесла гражданка Н. из
поселка Североморск-3, у которой предположительно подбором ключа «экспроприатор» Е.,
механик в/ч 98613, изъял телевизор «Фунай», оцененный по страдавшей в 5000 рублей.
В тот же день другой преступник похитил у К. (ул. С. Застава)
видеоплеер «Панасоник», часы и
различные ювелирные изделия
на общую сумму 7320 рублей.
22 января список пострадавших полошила гражданка Г., проживающая на ул.Гаджиева, у которой также оказалась недостаточно надежная входная дверь.
Вор без особых проблем преодолел эту преграду и похитил
телевизор «Филипс», видеомагнитофон «Самсунг» и телефон
«Панасоник» на общую сумму
16800 рублей.
По сводкам ОВД Эдуард

ПИГАРЕВ.

14

• Североморские вести •

МОЛОДЕЖНЫЕ ВЕСТИ
Друзья, в сей день
25 янвсфя - Жшпьяшш день.
благословенный
Забвенью бросим суеты!
Теки, вино, струею пенной
ТЩгас/ищАОНммй н/шзушое /российских апцс/ешпов
«Дочь римского консула Татиана подвергалась жестоким преследованиям за веру Христову. Ее
пытали, но каждый раз Бог наказывал ее врагов, а Татиане посылал исцеление. Даже голодные
львы, выпущенные из клетки, кротко лизали ей ноги. Потрясенные
ее стойкостью, мужеством и чудесами Божьими, сотворенными во
имя Татианы, палачи просили у нее
прощения, становились на ее сторону и отказывались выполнять
приказы. Все же ее казнили. Позднее она была причислена к лику
святых».
Об этом мы можем прочитать в
книге «Житие святых». Однако сведений о покровительстве святой
Татьяны тем, кто взвалил на свои
плечи многотрудное дело получения знаний, нет ни в этой, ни в
какой-либо другой церковной книге. Почему же день поминания великомученицы Татьяны связан с
веселой и далеко не безгрешной
молодежью - студенчеством? Открываем «Историю Государства
Российского» и находим там:
«2 (25) января 1755 года был подписан императрицей Елизаветой
Петровной Указ «Об открытии в
Москве 1 -го Российского Университета». Проект, разработанный
М.В. Ломоносовым, взял под свое
попечение генерал-адъютант И.И.
Шувалов - человек образованный
и культурный. День подписания указа был выбран не случайно. Он хотел не только послужить Отечеству,

но и сделать презент своей любимой матушке Татьяне Петровне в
день ее именин. «Дарю тебе университет», - произнес Шувалов
фразу, ставшую позднее крылатой.
В 1791 году на Пасху была открыта церковь Татьяны Мученицы.

Дорогие

реждении. Так, волей монарха, появился студенческий праздник Татьянин день, а со временем молва приписала этой святой покровительство над студентами.
Тон этому празднику был задан
еще в 1755 году. Торжества тогда

друзья!

Сегодня студенческая молодежь отмечает свой любимый
праздник - Татьянин день. Отмечает традиционно весело, с
выдумкой, с шутками.
Студенческая пора - прекрасный период жизни. Вы открываете для себя глубокий мир знаний, учитесь понимать и решать сложные проблемы, быть серьезными и ответственными.
Однажды вы придете на предприятия и в учреждения и примете эстафету у своих старших коллег. От того, насколько уверенно вы будете чувствовать себя внутри своей профессии,
зависит и ваша жизнь, и жизнь страны.
В нашем городе около трех с половиной тысяч студентов, и мы
надеемся, что большинство из них вольется в интеллектуальную
элиту Североморска.
А сегодня мы желаем вам отличных успехов и творческих достижений в учебе, здоровья, оптимизма и, конечно же, счастливой
любви!
Виталий ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования ЗАТО Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ, председатель городскою Совета депутатов.

Убранства для нее прислала сама
Екатерина. Прихожанами этой
церкви в разные годы были Фонвизин, Грибоедов, Тургенев, Тимирязев, Пирогов, Ключевский,
братья Аксаковы, Соловьев и другие. Затем последовал Указ Николая I, в котором он повелел праздновать не день открытия университета, а подписание акта о его уч-

проводились в петровских традициях, милых и Елизавете: торжественные речи, богослужения, а
затем иллюминация, фейерверк,
угощения, театральные представления, розыгрыши.
Шли годы. Студенты становились врачами, адвокатами, учителями, писателями. В этот традиционный день старики и моло-

В честь Вакха, муз и красоты!
А С. Пушкин о Татьянином дне.

дежь, знаменитые и простые граждане - все были приятелями, добрыми знакомыми, все были равны. Бытовая сторона праздника
оставалась такой же, как и раньше.
В одном из своих шуточных фельетонов А.П. Чехов в 1885 году
писал о Татьянином дне: «В этом
году выпили все, кроме Москвыреки, и то благодаря тому, что замерзла... Пианино и рояли трещали, оркестры не умолкали, жарили «Оаийеатиз», горла надрывались и хрипели... Было так весело,
что один студент от избытка чувств
выкупался в резервуаре, где плавают стерляди».
В.А. Гиляровский вспоминал,
что «толпы студентов до поздней
ночи ходили по Москве с песнями, ездили, обнявшись втроем,
вчетвером, на одном извозчике, и
горланили, рифмуя «спьяна» и «Татьяна». Под утро швейцары
«Стремны» и «Яра» подписывали
мелом на спинах молодежи адрес
и развозили по домам. Полиция
имела указание свыше - в этот
день не арестовывали качающихся студентов.
Так благодаря любви к своей
матушке всесильного фаворита
Шувалова и указу Николая I святая мученица Татьяна превратилась в патронессу студентов.
(Из архива газеты
«Пермский
университет».)
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*СТЕПА*
После зимней сессии в вузах
будет действовать новое положение о стипендиях.
На сегодняшний день в мурманских высших учебных заведениях
стипендия составляет 380-480 рублей. Чтобы получить их, нужно
учиться без троек. В соответствии
с новым Постановлением Правительства «Об утверждении типового положения о стипендиальном
обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов государственных и муниципальных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов» стипендии разделены на социальные и
академические. Этот документ определяет порядок назначения и
выплаты государственных (муниципальных) академических и
именных, а также социальных стипендий.
С академической вроде все
ясно: учись на «4» и «5» и деньги
(хотя и небольшие) будут у тебя в
кармане. А вот социальную стипен-

ВНИМАНИЕ:

/ • —

Североморский студенческий совет объявляет следую

дию будут получать следующие немногочисленные категории:
- студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- признанные в установленном
порядке инвалидами 1 и 2 групп;
- пострадавшие в результате
аварии на Чернобыльской АЭС и
других радиационных катастрофах;
- являющиеся инвалидами и
ветеранами боевых действий.
Так сказано в постановлении. На
практике же все гораздо сложнее.
Претендент на стипендию должен
будет ежегодно предоставлять в
образовательное учреждение выдаваемую органом социальной
защиты населения по месту жительства справку для получения
государственной социальной помощи. А форма этой справки в
соцзащите пока отсутствует.
В постановлении перечисленные
категории названы «нуждающимися в социальной помощи». А как
же быть со студентами из неполных, многодетных и семей вынужденных переселенцев? Эти кате-

КОНКУРС!

мочь нам в этом нелегком деле).
Победитель также будет награжден, а его имя будет запи«Ох, что было!» - конкурс на сано в Книгу рекордов молодесамую веселую историю (бай- жи нашего города! Конкурс проку, рассказ) из жизни студента. водится с 25 января по 14 февнагражден, а раля.
опубликован в наВаши истории, байки, расскавестях»! Кон- зы, эскизы и зарисовки принигся с
января по маются по адресу: ул.Ломоносова, 4 (отдел по делам молоде«Эмблему студсовету!» - го- жи), кабинет № 53 с пометкой
студсовету нужна эм- «На конкурс». Возраст участни(сами придумать пока не ков не ограничен. Желаем уда;могли, поэтому просим вас по- чи!/
\

- / *'

/'

ЙЖ

Щ^ЩШфШ^Хм

РАЗАВАИААСЬ
1

•

^ II®!
" Я Н
яШ
щЩ

25 Я Н В А Р Я 2002 г.

Н Ш Ш г- I I ^
~

?

4ЙШШ

Ш Щ *

Шш

•. *т а
.

МОЛОДЕЖНЫЕ ЛИДЕРЫ УЧАТСЯ
6 декабря прошлого года в нашем городе был создан городской совет молодежных инициатив
(ГСМИ). 18 января в администрации ЗАТО Североморск прошла его
первая сессия, на которую собрались руководители молодежных
организаций. На повестку дня
были вынесены следующие вопросы: работа с документами для
оформления поездок, проведения
мероприятий, получения грантов;
принятие устава ГСМИ в доработанном виде; обсуждение планов
молодежных организаций на год;
участие в областном конкурсе молодежных проектов, который проводит областной комитет по делам
молодежи.

Собравшиеся обсудили состояние преступности среди несовершеннолетних и обратили внимание
на работу молодежных организаций в вечернее время. Было принято решение о более тесном контакте молодежных организаций с
инспекцией по делам несовершеннолетних. На следующую сессию,
которая пройдет в марте и куда
будут приглашены лидеры молодежных организаций,планируется пригласить инспекторов этого
учреждения для выработки стратегии совместной работы.
Особое внимание было уделено
состоянию дел в молодежных организациях п.Росляково-1, разрабатывались меры по оживлению их
деятельности.
Кроме того, представители
ГСМИ будут дежурить в отделе по
делам молодежи ЗАТО Североморск каждую пятницу с 16 до 18
часов. По телефону 7-95-53 можно
получить любую консультацию по
работе местных молодежных организаций.
Эдуард МИРОНОВ,
начальник отдела по делам молодежи
администрации ЗАТО Североморск.
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гории в документе не упоминаются. Выходит, что они в социальной поддержке не нуждаются?
Кстати, стипендиальный фонд в
вузах остался прежним. Откуда
брать средства и на социальные,
и на академические выплаты - непонятно. Конечно, можно посмотреть на ситуацию с оптимизмом
(а что еще остается?): у тех, кто на
социальную стипендию рассчитывать не может, есть стимул - учиться без троек, добиваться выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, рассчитывая
тем самым на именные стипендии
или стипендию Президента РФ.
Кстати, с начала учебного года
(2001/2002) Правительство Р Ф учредило специальные стипендии
для лучших студентов государственных вузов, техникумов и колледжей.
В проекте бюджета на новый
2002 год Министерство финансов
выделило 10 миллионов рублей на
повышение правительственных

стипендий студентам и аспирантам. А что думает о социальных и
академических стипендиях администрация вузов?
Комментарий проректора по
воспитательной и социальной работе мурманского пединститута
Валерия Черника:
- Действительно, после выхода
этого постановления все испытали волнение. Ведь студенты сейчас очень разные: кто-то на джипе в институт приезжает, а кто-то
в голодный обморок падает. Твердо рассчитывать на стипендию
могут только хорошисты и отличники. Но в итоге все зависит от
того, каким будет финансирование, чем будет подтверждено новое постановление. Короче, поживем - увидим. А на социальные
стипендии может быть потрачено
не более 50% стипендиального
фонда.
Материалы подготовили
Л.КАРИЦКАЯ,
А.НУРГАЛЕЕВА,
Е.ЛАПА, Ю.КОЛМОГОРОВА.
Фото Дмитрия СТРАУСА.

ПЕРЛЫ

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
МУРМАНСЖВУ30В
«Покажите, что вы все-таки
из МГТУ, а не из какой-нибудь другой шарашкиной
конторы!»
«Первый вопрос - «5», второй вопрос - «4», третий «3», итоговая оценка - «2»!»
«Желающих выступить
больше нет, поэтому придется прибегнуть к силе».
«Я академиев не кончал, но
высшее образование вам
даду!»
«Старуха Изергиль была та
еще старуха!»
«Вы когда-нибудь любили?
Да? Так почему Вы до сих пор
живы?»
«10 лет реформ... а в налогах конь не валялся».
Надеемся, что наша коллекция в скором времени пополнится. Если у Вас есть подобные перлы, приносите или
присылайте в «Молодежные
вести».
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«все,

Оказывается,
сборник своих
произведений
для друзей выпустить просто:
достаточно
иметь печатную
машинку, а потом размножить
стихи при помощи ксерокса.
Компьютер значительно облегчит
дело.
Таким образом
появился невзрачный
с
виду самиздатовский сборник Олега Лузана, Он называется «Все, чем не пуст» с подзаголовком «Стихи, ставшие
песнями». Признаюсь честно,
песен его я не слышала. Но,
судя по духу неприятия действительности, это рок-поэзия.
Есть у его стихов удивительная особенность - они довольно скоро сбываются. Он даже
как-то составлял из песен го(в 1997 году их оказа-

чем

лось
ровно
двенадцать), а
потом календарь
(365
строчек с характеристикой каждого
дня). Прочитавшие соглашались, что
угадал верно.
Сбываются,
правда, иногда довольно
печально.
Однажды его
квартира была
обворована.
Но у медали
была и другая
сторона.
Именно благодаря этому случаю
появилась песня «Свято место
пусто». И он понял, что не просто отражает действительность,
но творит ее.
В первую очередь считает себя
не поэтом, а философом. Не первый год пишет философские трактаты, опубликовать которые пока не
довелось из-за их объема.
- То, что я делаю, это возраще-

ВСЕ, ЧЕМ НЕ ПУСТ
Только очнись. И ты сам нарисуешь свободу.
Не акварелью, а ветром последних дорог.
Ветром, который в лицо, но не в тему,
Не в моду Дарит свободу как самый желанный урок.
Только вставай - над судьбою, над миром,
Над Богом
И не умалчивай все, что порежет глаза.
Все мы не поняты, ибо - не сказано много.
Встань и скажи, и не важно - кто против, кто - за.
Только не вздумай отмерить свободу копейкой!
Будь ты коль нищ, то не духом, как некто Иисус.
Всякий бокал опустеет! По душам разлей-ка
Все, чем ты волен и болен, все, чем не пуст.
Только не спи под наркозом рутинных советов!
Даже любовь не сумеет тебе заменить
Путь, твой нехоженый путь к незажженному свету.
К свету, который лишь ты будешь волен пролить!

л у с ж »

ние человечеству тех сил, которые бездумно сплавляются
небесам усилиями многих при
помощи молитв и богопо
тания. Выпросить-то ни у Бога,
ни у Дьявола ничего нельзя,
можно только взять в поединке... Ведь если Всевышний
сотворил изначально гармоничный мир, значит, абсолютно каждое усилие человеческое вынужденно безбожно...
При общении с теми, кто настроен по-христиански, или
сторонниками других религий
он анализирует возможную
при этом искру раздора, предвосхищая ее. Для них это тоже
неожиданно, не без эффекта
чуда. Сверхцель такого общения - духовное натяжение, результатом которого бывает
рождение вдохновения.
- В моих стихах - усердная
попытка сохранить современного русского героя во всем
его размахе, невзирая на расхожие утверждения, что русский дух утерян. Ведь пока
жив хоть один русский человек - такого говорить нельзя.
Лада КАРИЦКАЯ.

Стая звезд за тебя передралась.
Тот, кто может помочь тебе - он нынче хмур,
Больно часто ты в нем ошибалась.
Больно била за тех, кто расписывал грех,
Как матрешку, дрянными кистями.
Больно серо ценила его вольный смех,
Шла молиться, но был он - не в храме.
Воздух любит того, кто не спел своего,
Кого ждут, и не в масть предсказаньям.
Не мессию, а миссию всех и всего Право дать своим песням названье.
Передернут весь ворох ушастых надежд,
Как затвор пустоглазой двустволки.
В прыть, о волки! Но егерь - он целит промеж.
Пуля - умница! В небо - осколки!
Искривленная криком разбитых зеркал,
Ты, страна, еще веришь в подмогу.
В чью? Того ли, кого твой оскал
Зря толкал к суррогатному Богу.

КОЕ-ЧТО БЕЗ АНАЛОГИЙ

Т Ы , СТРАНА
Искривленная криком разбитых зеркал,
Ты, страна, еще веришь в подмогу.
В чью? Того ли, кого твой оскал
Зря толкал к суррогатному Богу.
Сто культур пред тобой - сто бордельных натур.

По горизонтали:
7. Приспособление для перечерчивания чертежей в измененном масштабе. 8. В Древнем Риме
члены одной из важнейших жреческих коллегий. 9. Приготовленное кушанье. 10. Неподвижное основание станка. 11. Надменность,
высокомерие. 14. Изобретатель
телеграфного кода. 19. Автор трилогии «Война». 20. Отрезная часть
одежды, закрывающая верх груди и спины. 21. Разновидность
твердой пшеницы. 24. Зона морского дна, охватывающая глубины
континентального склона. 25. Открытый четырехколесный экипаж.
26. Часть суток, сменяющая день.
30. Крупа из очищенного проса.
31. Линия раздела между территориями. 32. Действие в оплату за
причиненное зло. 33. Влюбленный
в кого-нибудь человек. 34. Поверхностный слой кожи у животных и
человека.
По вертикали:
1. Спутник Юпитера, открытый
Г.Галилеем. 2. Ровно смотанные на
что-нибудь нитки, пряжа, проволока. 3. Призрак. 4. Небесное светило. 5. Столица европейского государства. 6. Раздел физики.
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В глаза тоске - возьмем да плюнем!
Послушаем, как дождь в июне
Сонату сумрачную льет!
Бог безголос. Он - не поет.
Взамен его натянем струны

12. Одежда (устар.). 13. Тминная
водка. 15. Очарование, притягательная сила. 16. Жилье, где зимуют люди. 17. Административный
центр земли Бранденбург в Германии. 18. Богатый покровитель
наук и искусств. 22. Р у с с к и й поэт.
23. Адвокат. 26. Разновидность,
вариант в изложении. 27. Способ
приготовления чего-нибудь.
28. Позорящее средство. 29. Французский ученый, один из основоположников электродинамики.
ОТВЕТЫ:
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САЛОН КРАСОТЫ
Милые читательницы!
С е г о д н я я немного расскажу вам о массаже.
Массаж - важнейшая часть
косметики. Он способствует
дыханию кожи и обмену веществ, улучшает кровообращение, очищает кожу от скопления роговых чешуек, препятствует застою крови, поддерживает эластичность мышц, способствует рассасыванию жировых отложений.
Массаж успокаивает, если
движения массажистки ритмичны и спокойны, но одновременно он возбуждает нервные
окончания. Поэтому процесс
массажа требует спокойной
обстановки, удобного положения тела. Если вы решили делать массаж, то найдите на это
время и обратитесь к специалисту.
Делать массаж самим не рекомендуется, так как можно растянуть кожу и повредить ее
насильственным смещением.
Только в исключительных случаях можно прибегать к легким
похлопываниям кончиками
пальцев.
Поспешность при массаже
недопустима. Главные движения: поглаживание,растирание
и поколачивание. Поглаживание - первое и заключительное движение - плавное, поверхностное прежде всего успокаивает нервную систему.

И, покряхтев, разинем рот!
А из него - рванется Песня!
Безбытно, вольно, бестелесно!
В плакучий унисон с дождем.
Опять встряхнется старый дом,
Бог вспомнит, что это за место Здесь не Гоморра, не Содом,
Здесь музы дремлют на пороге!
Здесь кое-что без аналогий,
Без копий в терниях веков.
Здесь мир рожден - без дураков,
И мир - иной, не столь убогий,
Как тот, что признает богов.
Тоска взяла? В тоску и плюнем!
Послушаем, как дождь в июне
Сонату сумрачную льет.
Бог безголос. Он не поет.
Взамен его натянем струны,
И - марш на звездный эшафот!

При растирании, то есть круговых движениях, массажистка
должна немного больше надавливать на кожу. Этим достигается прилив крови и усиление обмена веществ.
Поколачивание - самая безобидная форма массажа, и при
некоторых познаниях и осторожности вы можете это делать
сами. Поколачивание нужно делать подушечками пальцев.
Ритмические движения вызывают сжатие мышц, при этом кровь
проникает в самые маленькие
капилляры. Массаж лучше всего делать маслом или жирным
кремом, но не питательным, потому что он сейчас же всасывается и делает кожу вязкой и
липкой.
До встречи. Ваша Афродита.

Анекдоты

Приходит мужик к психологу и жалуется:
- Все у меня в жизни хорошо, но, знаете ли, не хватает острых ощущений. Все
уже перепробовал: и с парашютом прыгал, и с аквалангом нырял... Хочется
чего-то нового.
Психолог:
- Заведите себе любовницу.
- У меня их три, не помогает.
- Тогда расскажите о них
вашей жене.
Приходит бабулька на
прием к гинекологу. А гинеколог - молоденький совсем
мальчик, осмотрел он старушку, та одевается и говорит:
-Сыночек, а мамка-то
твоя хоть знает, чем ты тут
занимаешься?
*
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Существуют три основных
правила сохранения ваших
зубов в хорошей форме:
1. Чистите их два раза в
день. 2. Посещайте своего
дантиста не реже двух раз
в году. 3. Не суйте нос не в
свои дела.
Встречаются два зайца, у
одного перебита лапка.
- На охоте?
- На охоте...
- Охотник?
- Охотник...
- Подстрелил?
- Да нет, наступил...
- Иванов!
- Я!
- Петров!
- Я!
- Три тысячи тридцатый!
- Моя фамилия Зозо, товарищ прапорщик!
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ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
продовольственные магазины

ОТКРЫЛСЯ

Ляп АМ»5вгазз «мя ком по ЛМФДддм Мурм оЛл

новый

У* ГАДЖКЕВА.ДЛ «8 5 Т. / Л 03.

• ЛЕЧЕНИЕ Г Л А З Н Ы Х БОЛЕЗНЕЙ
• ОЧКИ
• МЯГКИЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ

Магазин

Ждем вас по будите с 12.00 до 20.00,
в субботу - с 12.00 до 17.00, выходной: воскресенье

^ое

®Техио11емтр

Программные продукты 1С

у*

В

&

ассортименте
товары
повседневного
спроса
(одежда).

Автоматизация Вашей деятельности
Настройка Т О Р Г О В О Г О оборудования
шдприяти!7^

ул.Сафонова, 25,
ул.Колышкина, 5.
ОКОРОЧКА куриные

1кг

40-50

ПЕЧЕНЬ говяжья

1кг

46-00

КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ

1кг

87-00

ПУТАССУ (с/м)

1кг

12-00

МАСЛО
сливочное

1кг

63-80

2 кг

14-20

(г.Мурманск)

(Россия)

МУКА в/с
Адрес:
ул. Ломоносова,
2 этаж.

3,

Подлежит обязательной сертификации.

А В Т О Н О М Н А Я

Ж*

1 5 - 1 0

$ (все иены даны по состоянию на 2 3 . 0 1 . 2 0 0 2 г . )

Н Е К О М М Е Р Ч Е С К А Я

удивись;

01=»ГАН1М[ЗА1ДИ1Я1

Наш адрес: ул. Падерина, д. 6

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

Тел. 2-16-41

понедельни к-пятница с 10.00 до 22.00

Ул-Пьюрша 21

с 11-00

ло

19-00

воскресенье
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на курсы профессиональной
и
для поступления
подготовки по специальности
в военно-морские институты
•Продавец - контролер-кассир
г.Санкт-Петербурга:
По окончании обучения выдается
- Военно-морской институт
радиоразведки;
свидетельство установленного
- Морской корпус Петра Великозо образца с присвоением
Сан<
нноквалификации:
- продавец продовольственных1ЯШ11Ш
II
- Военно-морской инженерный
товаров 2 разряда,
Ш11111111
- продавец непродовольственных
111111 в Б
товаров 3 разряда,
технический университет
- контролер-кассир 2 разряда., л.ШШ
"Военмех" им. Д Ф Устинова
Предварительная запись
I ^ Ш л
потел.: 2-16-41.
Организационное собрание
состоится 29 января в 18.40.
- информатика.
«§1«|Щщ
Начало занятий - 29 января в 19.00.
ШШШШуу ш
В Н
- профориентация
ЛИЦ. № А 323720 вьщ. Комитетом по образованию адм. Мурманской обл.

с 12-06 да 17-00

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ул. Д у ш е н о в а , 15, о ф и с 4
- Представительство в суде по уголовным, гражданским
(трудовым и пр.) и арбитражным делам.
- Консультации по всем аспектам права.

Цены

умеренные.

Предварительная вались по телефонам:
Строительная

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

организация

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
машинистов котельных установок низкого давления.
Обращаться по телефону: 2-17-60.

НУЖНА
РЕКЛАМА ЗВОНИТЕ!

СТОМАТОЛОГИЯ "НА СИЗОВА 19".

Лиц. А 581535 зыд. Комитетом по лиц. мед. и ферм. деят. адм. Мурманской обя.
• Л е ч е н и е и удаление зубов
• Укрепление эмали (Франция. Германия
• Снятие зубных отложений
(камней) и налета
Яре*
• Без боли.
• Гарантия д о 18 месяцев. С ^
• Д о с т у п н ы е цены.
геи
ВТ.

ср.

}

14.00 - 19.00

1П. 3 10.00 14.00
^ выходной

Ул. Сивко, 11,
с 11.00 до 19.00,
пер. с 14.00 до 15.00,
теп. 7-76-11.
Ул. Сафонова, 13,
с 11.00 до 19.00,
тел. 7-80-76.

7-28-79

Телефоны для записи:
Подлежит обязательной сертификации.

Муниципальное предприятие

«ОПТИКА»
Новое
поступление
ОпраВЫ (Россия. Польша,

Ул. Л о м о н о с о в а , 3
Офис 228
7-26-81 в раб. время
^ Ц р 7 - 8 1 -60 вечером
7 - 4 6 - 5 1 вечером

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

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

7 - 3 4 - 2 5 , 7 - 0 8 - 6 0 с 9.00 д о 22.00

Предприятие производит установку и
техническое обслуживание многоквартирных домофонов.

Имеются в продаже комплектующие к электроплитам,
а также ЭКЧ-180 - 170 руб., ЗКЧ-220 - 210 руб. ЭКЧ145 - 140 руб., ЭКТ (спиральные) - 190 руб.
• Значительно сокращены сроки ремонта.
• На все виды услуг дается гарантия.
• Пенсионерам и социально незащищенным гражданам - СКИДКА.
Заявки на ремонт принимаются по тел. 2 - 0 4 - 6 5
с 9 . 0 0 д о 1 8 . 3 0 , выходные - суббота, воскресенье.

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

Редакция не всегда разделяет взгляды авторов публикаций.
Ответственность за достоверность рекламы и объявлений
несут реклемодатвт.
Письма, рукописи, фотографии и рисунки не рецензируются
и не возвращаются.

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

Лиц N9 У 007, выд. Мурм. ЦСМ

Очка "Лектор'
(1<ППЫ
фотохромии*
Ул. Ломоносова, 3,
(Франиая, Поаьшо. Корея)
офис 230,
Футаяры, сапфотка,
с 12.00 до 18.45,
ияпочка а шнурка аая очков
пер. с 14.00 до 14.45.
ИзПП0В4ПН09 очков за 7-2 аня
и е н ы
доступные

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК.

- регистрация предприятий
- жилищные сертификаты
- уголовные дела
- гражданские дела - арбитраж

РРГИПНДПКНЫЙ ТРХНОПРНТР

Ул. Адм. Сизова, дом 19 (1-й этаж)
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