ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

25 января Татьянин день
Дорогие друзья!
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Январский новогодний марафон
завершился и передал эстафету веселья студентам: 25 января они отмечают свой любимый праздник - Татьянин день. И как водится, он наполнен юмором, шутками, выдумкой.
Студенческая пора сама по себе
прекрасна. Это время взросления и
открытий. Еще сохраняя юношеский
задор и беспечность, вы уже иначе
начинаете смотреть на мир, относиться к нему серьезнее и ответственнее. Вы примеряете свои знания к
реальной действительности, думаете над тем, какое место вы хотели
бы занять в этой жизни. Так и должно быть: ведь пройдет немного времени, и вы придете на смену сегодняшним руководителям предприятий, организаций,государственных
структур.
Студенчество всегда считалось
авангардом молодежи. В нашем городе около трех с половиной тысяч
студентов - более трети североморских выпускников школ продолжают
учебу в вузах. Я очень надеюсь, что
часть из них, закончив учебу, захочет
остаться в родном городе и пополнит интеллектуальную элиту Североморска. Несмотря на то, что наш город небольшой, я думаю, что в нем
найдется место молодым умам.
А сегодня я от всей души желаю
вам успехов в учебе, а вашим альмаматер - благополучия и процветания!
Крепкого вам здоровья, творческих
устремлений, радости и любви!

Заполярный соловей попрощался с Севером.

Материал об этом читайте на 2 стр.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. \

Михаил Васильевич
ПОВЕДЕНОК
20 января на 67-ом году жизни
скончался контр-адмирал запаса
Михаил Васильевич Поведенок.
Более 30 лет отдал он служению
флоту, пройдя путь от командира торпедной группы подводной лодки до
заместителя командующего Северным флотом по гражданской обороне. Но и после увольнения из состава ВМФ остался здесь, в Заполярье:
возглавлял штаб гражданской обороны администрации Североморска.
Какую бы должность он ни занимал,
сослуживцы и подчиненные всегда
ценили и уважали его за самостоятельность, умение в трудную минуту
находить нестандартное, но верное решение. Он был истинным моряком и
по призванию, и по таланту. Как командир подводной лодки и командир
бригады подплава он проложил дорогу в глубины Мирового океана нынешнему поколению подводников и
вписал свое имя в боевую историю
Северного флота.
Отличительной чертой Михаила Васильевича Поведенка всегда были высокая ответственность и принципиаль-

ность, требовательность и внимание
к людям.
Родина высоко оценила военные
заслуги М.В. Поведенка, он награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу в Вооруженных силах» III степени, девятью
медалями.
Порядочный и целеустремленный,
скромный и надежный - таким запомнят Михаила Васильевича его родные, друзья, сослуживцы и коллеги.
Кончина М.В. Поведенка стала тяжелой невосполнимой утратой для всех,
кому посчастливилось знать его лично,
работать вместе с ним.
Выражаем наше глубокое соболезнование семье покойного.
Светлая память о Михаиле Васильевиче Поведенке навсегда останется в
наших сердцах.
Сучков Г.А., Волошин В.И.,
АлексеевЕП., СимоненкоС.В.,
Доброскоченко В.Г., Дьяконов А.Г.,
Малкова В.С., Алякринский Б.Е.,
Гулько Н.Г., Козинский В.М.,
Распопова Р.К., Шовкопляс В.П.,
Кузнецов В Н., Ящук В.С.

Виталий ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования ЗАТО
Североморск.
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ПРОЩАЙ, КЕИIV

альный пакет телепрограмм. Кроме того,
в этом пакете прибавится еще один канал - 7 ТВ.

В конце минувшего года две телекомПресс-центр администрации.
пании - ЙЕЫ ТУ и ТНТ - известили североморский «РосТелеКом» и операторов
НОВЫЕ КУПЮРЫ
КТВ других территорий о прекращении
ретрансляции их сигнала и предложили
В этом году Центробанк намерен ввезаключить новый договор на 2003 год.
сти в обращение новые купюры. Как заОсновным положением этого догово- явил зампред Банка России Арнольд Войра является то, что теперь телеоператор луков, российские рубли, находящиеся в
должен ежемесячно оплачивать каждой обращении сейчас, в одночасье заменекомпании 100 долларов за получение сиг- ны не будут. Но наряду с ними появятся
нала и 0,03 доллара за каждого абонен- бумажные дензнаки нового достоинства
та сети. В общей сложности услуги двух и дизайна. Дополнительно к имеющимканалов с учетом НДС и других косвен- ся сейчас на рынке купюрам достоинных выплат обойдутся нашей кабельной ством в 10, 50, 100, 500, 1000 рублей бутелесети в 2100 долларов в месяц. Учи- дут выпущены банкноты в 20, 200, 2000 и
тывая, что абонентская плата за КТВ в Се- 5000 рублей. Предполагается, что на новероморске невысокая, вое расходы ля- вых деньгах будут портреты великих люгут на «РосТелеКом», что для фирмы весь- дей дореволюционной России и, возможма обременительно.
но, даже канонизированные православНа совместном совещании в админис- ной церковью святые.
трации ЗАТО было
решено отказаться от
условий, предлагавмых ЯЕЫ ТУ и ТНТ.
Таким образом, в блиКаждый желающий может позвонить
жайшее время зритеГлаве ЗАТО Североморск
ли взамен привычных
Виталию Ивановичу Волошину
логотипов увидят на
27 января с 12 до 13 часов.
экранах другие - СТС
и Блиц-37. Они такЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 4-61-08.
же войдут в соци-

"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ"

В СВЯТУЮ ВОДУ
ОКУНУТЬСЯ
Желающих окунуться в ледяную прорубь на реке Ваенге в
ночь с 18 на 19 января оказалось немало. Правда, традиционный «заплыв» моржей в крещенскую ночь состоялся при свете
полной луны, а не при электрических фонарях, которые в Загородном парке не горят давно.
Кто-то из зрителей зимнего купания бросил укоризненно: «Вот
что значит частные владения». И
зря повесил такой ярлык. Потому что предприниматель Андрей
Козлов, арендующий у муниципалитета территорию Загородного парка и являющийся как бы
ответственным за любое мероприятие в нем, самостоятельно
осилить подготовку к ночному
купанию просто не смог. Обещанный домик для моржей на
берегу Ваенги его рабочие почти собрали, во всяком случае,
там можно переодеться после
купания и спрятаться от холодного ветра. Но чтобы подвести
туда свет, надо проложить кабельные линии, а эти работы стоят недешево.
Сергей Уваров, один из любителей зимнего плавания, рассказал,
что теперь даже трудно вспомнить,
кто первый позвонил и предложил

сделать прорубь Козлов или он сам.
Однако именно Андрей собрал вечером
в пятницу планерку и
дал задание своим
рабочим. Правда, им
не удалось основательно расчистить от
снега въезд в парк.
Но полутораметровую толщину льда
одолели быстро и к
назначенному часу Крещенскому сочельнику - успели
оборудовать место
для купания: установили сходни в прорубь и поручни на ее
краю. И самым сложным оказалось успеть
известить об этом
Юрий Хохлов с внуком Данилой.
всех, кто, потеряв надежду окунуться в
родной речке, собрался ехать на каленного в нашем городе чеСеменовское озеро. Но смогли, ловека Юрия Хохлова. Малыша
успели и пришли. Обо всем ос- приобщают к холодной воде
тальном позаботилась природа: практически с рождения, но тав небе - ни облачка, погода - без кое купание для него было в
ветра, вода теплая - плюс два!
первый раз.
Право открыть купальный сеА вот Нина Кустова уже семь лет
зон местные моржи отдали двух- подряд окунается на Крещение
летнему Даниле - внуку самого за- в прорубь, и нынче она привела
своего 11-летнего сына Сергея.
Страха у мальчика и его троих друзей перед ледяной водой не было.
Они с визгом окунались в нее с головой и не торопились одеваться,
грелись у спасительного костра
дальнобойщиков - горящей автомобильной покрышки, которая кроме сильного жара дает к тому же и
яркий свет.
Пассивных участников ночного купания приводило в восторг
это зрелище, но последовать
примеру моржей никто не решился. Хватило только духу окунуть руку в прорубь и набрать из
нее воды, которая весь год до
следующего Крещения Господнего будет самой чистой и свежей, не даром говорят, что она
святая.

Полку молодых моржей прибыло.
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В ТАВЕРНУ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ
...На вывеске красовалось:
«Луна и яичница». Повеяло
вдруг чем-то очень знакомым
по старым американским ковбойским фильмам. Но - это
было чисто русское творчество
- под крышей ресторана «Чайка» открылся пивной бар-таверна с таким симпатичным
названием.
Раньше в этом помещении была
пивнушка. Правильней сказать
забегаловка, где в табачном дыму
из пол-литровых банок мужики
попивали пивко с ершиком. Все
это теперь ушло в прошлое.
Хозяин бара Руслан Ососов не
без удовольствия показывал
свое новое детище гостям. Уютный интерьер, музыка, мягкий
свет позволяют хорошо провести время в дружеской компании.
Прежде чем взяться за создание бара, Руслан перечитал немало литературы, изучил потре-

бительский спрос. Только после этого пришел к директору
ресторана «Чайка» М.Е. Борисовой попросить помещение в
аренду. А воплотить идею ему
помогла строительная фирма
«Марш-плюс строй», которой
руководит В Саухина.
Главе ЗАТО В.Волошину
пивной бар понравился, и, как
он отметил, очень здорово, что
сюда можно приходить семьями, в том числе и с детьми. Виталий Иванович заверил директора ресторана, что в этом году
обязательно отремонтируют
крышу здания.
Как водится, говорили о перспективах. Руслан Ососов мечтает открыть детское кафе-мороженое, бильярдную. И это не
просто прожекты. Они вполне
выполнимы. Тем более что и
мэр города мечтает о том же.
В.ВАЛЕНТИНОВ.

КОМПЛЕКС ДЛЯ ОТДЫХА
Конкурс, объявленный администрацией города в середине декабря прошлого года, на
лучший проект по развитию
припарковой зоны в районе
домов № 13 и 15 на улице Сафонова завершен. 20 января
были подведены предварительные итоги.
Как утверждают специалисты
отдела архитектуры и градостроительства, все четыре предложенных проекта в полной
мере отвечают условиям конкурса, каждый имеет свою особенность, привлекательность.
Обустройство припарковой
зоны представлено в них комплексно: будут сделаны реконструкции существующего магазина, именуемого в народе
«шайбой», и торговых точек, проведено благоустройство территории у парка с созданием дополнительных развлекательных

ХОРОВОД

объектов для детей и взрослых.
Работа каждого участника
конкурса будет рассмотрена в
ближайшее время на заседании градостроительного совета, который и вынесет вердикт.
Но уже сейчас можно сказать,
что победителю будет отдан
подряд на претворение в жизнь
своего проекта. По идее, его
заказчиками могут стать предприниматели, которые занимаются торговлей в этом бойком
месте. Но если они не сочтут
это для себя возможным, то администрация вынуждена будет
искать другого инвестора...
Кстати, никто из владельцев
торговых ларьков, которые установлены здесь, не принял
участие в разработке собственного проекта, хотя по условиям конкурса им было бы отдано предпочтение.
А.НИКОЛАЕВА.

костюмов

УЗНАЁТЕ, ЭТО МЫ

ЛесяКПАДЬКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

БРАВО, МАЭСТРО!
Не хотелось верить, что концерт народного артиста
России Алексея Цымбала - последний на сцене североморского Дома офицеров флота. И тем не менее, это
так. Любимец публики, заполярный соловей, ведущий
солист ансамбля песни и пляски Северного флота покидает Север. Флотской песне он отдал сорок лет. Прощальный бенефис в Д О Ф е собрал поклонников таланта
замечательного артиста.
Пришли поздравить Алексея
Цымбала председатель областной
Думы Павел Сажинов. Председатель комитета по культуре и искусству правительства Мурманской области Николай Шум вручил
Алексею Цымбалу благодарственное письмо губернатора области
Юрия Евдокимова. Мэр Североморска Виталий Волошин свое
поздравление закончил словами:
- Алексей Цымбал - это гордость Североморска.
Кроме того, на сцену вышли
сразу два командующих Северным флотом - адмирал Геннадий Сучков и бывший командующий Вячеслав Попов, который
прилетел из Москвы на бене-

фис артиста.
- Нам будет грустно расставаться с Вами! - сказал адмирал
Геннадий Сучков.
Грустно расставаться с Алексеем Цымбалом всем североморцам. Ведь его имя ассоциируется с песней и неотделимо
от ансамбля песни и пляски
Северного флота. Знают и любят артиста в самых отдаленных
гарнизонах. Он достойно представлял наше песенное искусство на разных географических
широтах - в Европе и США. Такой солист, как Алексей Цымбал,
мог бы украсить сцену Государственного Кремлевского дворца.
Выступление артиста сопро-

вождалось оглушительными аплодисментами. «Браво, маэстро!»
Североморцы отдавали дань его
таланту, высочайшему исполнительскому мастерству, сценическому обаянию.
Особенно отрадно было слушать до боли знакомые песни в
исполнении Алексея Цымбала
«Пусть поет мне на прощанье
вьюга», «Лиинахамари», «Прощайте, скалистые горы», песни о Североморске, написанные в разные годы. Алексей Иосифович
блестяще исполнил также русские народные, украинские, неаполитанские песни в сопровождении флотского ансамбля.
Ведущий концертной программы заслуженный артист России Анатолий Иванов выразил
самые искренние чувства северян очень простыми словами:
- Алексей Цымбал для нас
никогда не будет бывшим североморцем. Он всегда будет североморцем!

В преддверии новогодних
праздников в нашей газете был
объявлен фотоконкурс «Хоровод
костюмов». Фотографий принесли очень много, выбрать самый интересный костюм оказалось крайне сложно, и нам пришлось обратиться за помощью к читателям.
Их активность нас порадовала!
Учрежденный приз «Читательских
симпатий» единогласно отдан самой юной участнице Ксении Рощупкиной, которой исполнилось
1 год и 4 мес.
Мы не ставили себе цель опВиктория НЕКРАСОВА. ределить победителя, ведь это не

спортивные состязания, где победа достигается огромными
усилиями, а награждали тех, кто
вложил в свой новогодний костюм мастерство и фантазию.
Призерами стали: Иван Червяков, Наташа Бадаева, Антон Марченко и Женя Лапочкин.
Благодаря спонсорам - Шахову
Владимиру Михайловичу, Шадрину Юрию Анатольевичу, Штурцбекер Светлане Андреевне, Сотник
Татьяне Васильевне - детям были
вручены красивые мягкие игрушки и сувениры.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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ИЛИ ВСЕМ ОДИНАКОВО ПЛОХО
21 января Глава ЗАТО Североморск Виталий Волошин
провел пресс-конференцию, на которой подвел итоги
ушедшего года и рассказал о перспективах развития
города и поселков в нынешнем.

ОСОБЕННОСТИ
ПРОШЛОГОДНЕГО
БЮДЖЕТА
Свою главную задачу - нормальное обеспечение жизнедеятельности города, поселков местные власти в минувшем
году выполнили.
- В домах тепло, есть горячая
вода, обошлось без серьезных
аварий, - сказал Волошин. Бюджет 2002 года выполнен хорошо. В полном объеме получена федеральная дотация на
текущие расходы, субвенции на
капитальное строительство, отселение, приобретение оборудования.
Что касается особенностей
прошлогоднего бюджета, то отмечен рост собственных доходов
- 177 млн. рублей. Произошло
это прежде всего потому, что военнослужащие начали платить
подоходный налог, который стопроцентно зачисляется в местную
казну, а также за счет повышения заработной платы бюджетникам. Часть суммы - 38 млн. рублей - получена в конце года. Эти
деньги перешли в бюджет-2003,
и местные власти вправе их использовать на цели, не предусмотренные бюджетной классификацией. Например, около миллиона рублей планируется потратить на ремонт
бытовых
помещений подшефного ВПК
«Североморск»: к 15-летию со
дня поднятия на корабле Военно-морского флага город своими силами постарается привести в порядок матросский камбуз,
душевые, офицерский салон. А
13 млн. рублей пойдут на завершение строительства ледового
стадиона. Тем более что планы
по его оснащению достаточно
велики: надо приобрести устройство для искусственного льда,
оборудовать трибуны для зрителей, построить множество подсобных помещений. До конца

года ледовый стадион планируют ввести в строй. Это будет первый спортивный объект, находящийся в муниципальной собственности, и начало его строительства можно назвать событием
для города.
- Но главным событием
ушедшего года все же считаю
открытие храма в Североморске, - сказал Виталий Иванович.
- Благодаря поддержке местных предприятий, жителей удалось избежать долгостроя. И
хоть я не соблюдаю православных канонов, все же считаю, что
если есть храм, значит есть и
город. Для меня также очень
знаменательно то, что мы сумели сделать капитальный ремонт
трассы Мурманск-Североморск
с уличным освещением участка между поселками Южное
Росляково и Сафоново. Большая часть денег на эти цели
была выделена из федерального бюджета для подготовки к
юбилею города.

КАК ПОВЕЗЛО
ЖИТЕЛЯМ ЩУК03ЕР0
В ушедшем году удалось решить вопрос с теплоснабжением поселка Щукозеро. Его небольшое население (500 человек) в течение нескольких лет
было брошено на произвол
судьбы. Совхоз «Североморец»,
принадлежащий Минобороны, не
в состоянии поддерживать жизнедеятельность котельной и, как
следствие, обеспечить теплом
квартиры. Его возможностей
едва хватает на ведение основной деятельности. А передать котельную на баланс города как
всегда не позволяла бумажная
волокита. Не дожидаясь, пока
будут оформлены соответствующие документы, местные власти
выделили из программы развития ЗАТО деньги на ремонт котельной и в начале зимы решили забрать ее на обслуживание,
доверив это муниципальному

предприятию «Водоканал».
- Я убедился, что это было правильное решение, потому что
если бы осталось все как прежде, то январские морозы жители
Щукозеро не пережили бы, - утверждает мэр.
Давно стоял на повестке дня
важный вопрос о передаче детских садов из федеральной собственности в муниципальную. В
прошлом году вышло постановление правительства, определяющее
порядок и сроки. Но в течение нескольких месяцев город с флотом
согласовывали нюансы, возникли
определенные трения, недопонимания. Наконец, 16 января командующий СФ адмирал Г.Сучков
подписал приказ, где оговорены
все условия передачи этих объектов, и 21 апреля 11 детских дошкольных учреждений военные передадут управлению образования.
В бюджете нынешнего года уже защищены средства на их содержание, а также на приобретение необходимого оборудования и инвентаря. Перевод садов в муниципальную собственность
позволит к сентябрю решить проблему с наличием свободных
мест. Очередь желающих устроить своего ребенка в детский сад
или ясли выросла до 300 человек, а это в большинстве своем
семьи молодых офицеров.

МЫ СТРОИМ,
СТРОИМ, СТРОИМ...
Перечень объектов по статье капитального строительства и реконструкции, который городские власти согласовали в Минфине на нынешний год, включает 12 пунктов.
Субвенция федерального бюджета
на эти цели исчисляется в 241 миллион рублей.
В 2003 году будут закрыты
четыре строительные площадки.
Окончательный срок ввода в
строй ДК «Строитель» после капитального ремонта - 18 апреля.
Уже сейчас город готовится в
свой день рождения провести в
современном киноконцертном
зале Дворца культуры грандиозный праздник, возможно, с участием одной из известных эстрадных звезд.
Активно ведутся работы по

КТ0-КТ0 В ТЕРЕМОЧКЕ ЖИВЕТ?
Уже пять лет действует
Комиссия по распоряжению
объектами недвижимости ЗАТО
Североморск, которая непосредственно решает вопросы по
предоставлению объектов нежилого фонда в аренду юридическим и физическим лицам. На
очередном заседании комиссии 22 января также рассматривались аналогичные вопросы.
Первым пунктом повестки дня
стоял вопрос о предоставлении
Сбербанку помещения в доме
на улице Сафонова, 12, занимаемое ранее Мончебанком. Точнее говоря, площадь в 329 кв.м
решили разделить между собой
городская администрация и
Сберегательный банк. На своей территории (194 кв.м) финансовое учреждение устроит
универсальный филиал для юридических лиц, кредитования населения, коммунальных платежей, установит банкомат. Помещение сберкассы на той же улице (65 кв.м) давно уже не

способно удовлетворить потребности клиентов. Таким образом в верхней и нижней части Североморска было бы по
операционному залу. Обсуждение этого вопроса, правда, носило бурный характер: в изменение первоначального соглашения муниципалитет намеревался забрать себе еще 12 кв.м,
что вызвало естественное несогласие представителей банка.
Однако после продолжительных
дебатов комиссия удовлетворила заявление банкиров.
Остальные вопросы, довольнотаки рутинные, но необходимые
для ЗАТО, решались быстрее.
Так, следовало отдать предпочтение одному бизнесмену из
шести претендентов (правда,
двое не явились, а третий отказался от претензий) в предоставлении помещения площадью
61 кв.м (кстати, требующего
большого ремонта) в деревянном доме на улице Советской, 20
(бывший магазин «Луч»). Пред-

лагались варианты магазинов радиодеталей и сопутствующих
товаров, бывших в употреблении
вещей (зекопс! Иапс!) для малообеспеченных граждан, женской
одежды. В данном случае члены комиссии исходили из того,
что более необходимо городу в
настоящий момент. А поскольку
запросы местных радиолюбителей до сих пор в полной мере
не удовлетворялись, то «победителем» стал специализирующийся в этом направлении предприниматель. Труднее было
определиться при распределении подвального помещения в
доме на улице Сафонова, 7
(бывший магазин «Нептун»).
Оба коммерсанта предложили
одно и то же: оптово-розничный магазин. Поэтому решение
в пользу одного из них выглядело несколько субъективным,
но было все же принято, также
как и по ряду других, менее значимых вопросов.
Эдуард ПИГАРЕВ.

реконструкции здания бывшего кинотеатра «Россия» под
центр отдыха горожан. Полностью еще не определено, что
здесь разместится, но в первоначальных планах были ресторан, фитобар, зимний сад, игровые автоматы, танцевальная площадка и малый кинозал. Возможно, именно в новом центре
горожане смогут отметить следующие новогодние праздники.
До конца года строители должны закончить женскую консультацию на ул.Колышкина, 18 и
детское отделение ЦРБ, рассчитанное на 60 койко-мест, которое
займет старый корпус больницы.
В скором времени начнется
реконструкция здания бывшего
общежития на ул.Фулика, 1 под
вечернюю школу. Это востребованное учебное учреждение в
нашем городе, его посещают
более 500 человек, и старая «вечерка» стала тесновата для такого количества желающих получить аттестат о полном среднем
образовании. Нынешний год станет годом рождения городской
пожарной части, для которой в
районе улицы Пионерской будет
построено депо. Также строители заложат фундамент под патологоанатомическое отделение
больницы.
- Я всегда повторяю, человек
должен родиться в нормальных
условиях, прожить достойно и
по-человечески уйти в мир иной,
- сказал Глава ЗАТО. - Сегодня
же помещение морга находится
в ужасном состоянии.

ПОВЫШЕНИЕ
КВАРТПЛАТЫ
НЕИЗБЕЖНО
Бюджет 2003 года обещает
неплохое финансирование бюджетных организаций, социальных
программ, но денег, которые выделены центром на обслуживание ЖКХ, хватит в лучшем случае на первое полугодие. На
сегодняшний день предельный
уровень платежей населения
держится на 60 процентах и квартплата в ЗАТО Североморск несколько ниже, чем по области.
Но ее повышение неизбежно, ина-

че город не в состоянии будет
обеспечить даже по минимуму нужды предприятий ЖКХ. На одно
«но», есть и другое - предусмотрена социальная защита квартиросъемщиков, у которых коммунальные и жилищные платежи отнимут львиную долю семейного дохода: в городском бюджете-2003
защищено достаточно средств на
выплату субсидий.

ПРОБЛЕМЫ
ЗНАЕТ МЗР
В этом году Северный флот
отметит 70-летний юбилей, и
все мероприятия, события будут
приурочены к этому празднику.
1 июня торжества пройдут в первой столице СФ - Полярном, а в
День Военно-морского флота в Североморске. Сейчас разрабатывается совместная программа подготовки к празднику командованием флота и городской
администрацией. Ожидается, что
приедет сам Президент.
- Мы давно не занимаемся специальной подготовкой города к
приезду высоких гостей, просто
каждый год планомерно проводим благоустройство улиц, ремонт домов, - сказал Виталий
Волошин. - Североморск и так
достаточно уютный и красивый.
И главный упор летних работ
будет направлен на жилой фонд
- это замена внутридомовых сетей, ремонт теплотрасс, кровель
и так далее.
Благоприятная картина нынешней жизни ЗАТО Североморск и его перспективы развития вызвали у журналистов закономерный вопрос: «У вас нет
проблем?»
- Проблемы есть, - ответил
Волошин. - Но о них знаю только я, потому что именно мне их
решать. Без проблем никто не
живет, даже богатая Москва. Да,
у нас более-менее благополучная ситуация с социальным
обеспечением, в бюджетных
организациях, здравоохранении,
образовании. Я всегда говорю,
что если не получается сделать
так, чтобы всем было хорошо,
надо сделать так, чтобы всем
было одинаково плохо - шутка.
Леся КЛАДЬКО.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПРЕСС-КЛУБ
В среду в североморском нальных СМИ. В перспективе
ДОФе состоялось первое за- планируется проводить и выседание пресс-клуба военных ездные заседания: журналисобозревателей средств массо- ты посетят многие воинские
вой информации Мурманской части, выставки образцов оруобласти, организованного по жия, встретятся с военачальниинициативе пресс-службы СФ ками, которые будут прибывать
и одобренного командовани- на Северный флот. Все это деем Северного флота. Главная лается для того, чтобы в средзадача нового клуба - помочь ствах массовой информации
коллегам из гражданских СМИ максимально объективно освепрофессионально разбираться щались проблемные вопросы,
в деятельности флота, знать ее волнующие сейчас как Севертонкости, нюансы.
ный флот, так и Вооруженные
По словам
начальника силы России в целом.
На первое заседание клуба
пресс-службы СФ капитана
1 ранга Владимира Навроцко- был приглашен главный штурго, выступившего перед журна- ман Северного флота капитан
листами, на каждое заседание 1 ранга Александр Шеметов,
пресс-клуба будут приглашать- который в канун профессиося члены военного совета СФ нального праздника, Дня штури начальники управлений, а мана ВМФ, рассказал о возтакже представители тех флот- главляемой им службе, специских специальностей, знаком- фике штурманского дела и
ство с которыми вызовет не- ответил на многочисленные
сомненный интерес у много- вопросы журналистов.
численной аудитории региоВалерий СЯБРОВ,

ПАМЯТИ НИКОЛАЯ РУБЦОВА
Ежегодно в музее Сергея
Есенина областной детскоюношеской библиотеки проводятся Рубцовские чтения. В
юбилейные дни поэта открылись они и в этом году. Приобщиться к творчеству выдающегося русского поэта приходят в музей деятели культуры,
писатели и поэты Мурманска,
ученики школ города. Приезжают принять участие в мероприятиях также росляковские
школьники.
Рубцовская экспозиция в музее постоянно пополняется.
Много новых материалов о Николае Рубцове, малоизвестных
пока страницах его творчества

привозит директор музея Валентина Кузнецова из Вологодской области, бывая на родине поэта.
Николай Рубцов служил на
Северном флоте, учился в Кировске. Первые стихи его
были опубликованы во флотской газете «На страже Заполярья». Этой странице в биографии поэта - «Николай Рубцов на Севере» - на чтениях
уделяется особое внимание.
Звучат поэтические посвящения, собранные в «Венок Николаю Р у б ц о в у » . В литературных композициях исполняются песни, написанные на стихи
поэта.

СТИПЕНДИИ
ОДАРЕННЫМ ДЕТЯМ ПОСЕЛКА
Действительно, в Росляково
очень много одаренных детей.
Даже то обстоятельство, что возможности приобщения к миру
искусства у ребят гораздо
скромнее, чем, допустим, у их
ровесников из областного центра, не может повлиять на их активное занятие творчеством.
Миссию эстетического развития
наших ребят выполняет поселковая детская школа искусств.
Конечно, даже первые успехи
юных талантов всегда радуют. А
если ребятам оказывает свою
поддержку глава администрации Росляково Иван Семенюта,
это радует вдвойне.
Стипендию главы поселка с
января по май в размере ста
рублей будут получать воспитанники ДШИ Алексей Крысанов, Марина Долгова, Алена
Чирикова, Кристина Когатько,
Михаил Булгаков.
Сторублевой премией отмечены Марта Подлещук, Диана

ОЧАРОВАЛИ
КРАСОТОЙ
И ЭЛЕГАНТНОСТЬЮ
18 января в Коле состоялся 1-й открытый районный
конкурс молодых модельеровдизайнеров «Артшок». В нем
приняли участие творческие
коллективы из Колы, Североморска, Мурмашей, Туломы.
Наш город представляли воспитанницы кружка моделирования и конструирования одежды городской станции юных
техников (педагоги Татьяна
Пархоменко, Ольга Зайцева).
Они показали коллекцию нарядной летней одежды «Волшебный коктейль». Это первое
выступление девочек. В 2000
году они были награждены дипломом «За блестящее воплощение идеи» в коллекции «Красота, весна, юность». В 2001 и
2002 годах заняли второе место в городских фестивалях
моды. И вот - первое место!
И жюри, и зрители были очарованы красотой и элегантностью моделей, выполненных руками североморских девушек. А
гармоничность образов, созданных благодаря стараниям мастеров салона красоты «Нина» И.Король, И.Трегуб, принесло им заслуженную победу.
Молодцы, девчонки!

Власова, Вера Кропивницкая,
Аня Головач, Катя Железнова.
- Такие премии вручаются
ребятам один раз в полугодие
из спонсорских средств, - рассказала директор ДШИ Ольга
Семенюта. - Оставшиеся деньги используются для новогодних и рождественских елок,
для подарков детям.
Юные музыканты, художники и танцоры детской школы
искусств - постоянные участники творческих конкурсов и
различных фестивалей, многочисленных концертных программ не только в Росляково,
но также в Североморске и
Мурманске. В нашем поселке
практически ни одно мероприятие не обходится без участия воспитанников ДШИ. Руководство школы вынесло благодарность Игорю Юсеву, Ане
Головач, Ане Швецовой, Лене
Макаровой и другим.
Виктория НЕКРАСОВА.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ПОСИДЕЛКИ
18-19 января ребята из ГМК и
школы-интерната побывали на
базе отдыха СФ «Щукозеро», где
отмечали православный праздник Крещение. Конкурсно-развлекательная программа была
расписана буквально поминутно.
Сразу по прибытии для разминки провели «снежные бои» между командами юношей и девушек. К вечеру активное веселье
продолжалось, но уже в бассейне и спортзале.
Время пролетело очень быстро, пришла очередь рождественских посиделок. Ребята разделились на две команды «Добры
молодцы и красны девицы» и
«Скоморохи». Первой были вручены фуражки и платочки, а второй - колпачки. Для начала устроили забавные пересаживания:
нужно было сесть по датам рождения, по номеру квартиры, по
отчеству, по количеству букв в

Ирина МЕЛЕХИНА, ГМК.

ЛИДЕРАМИ РОЖДАЮТСЯ?

НАЛОГ -ИНФО
ОБРАЩЕНИЕ К ЛИЦАМ, СОВЕРШАЮЩИМ
ОПЕРАЦИИ С НЕФТЕПРОДУКТАМИ
В соответствии с изменениями, внесенными Федеральными законами от
24.07.2002г. № 110-Ф3иот31.12.2002г.
№ 191-ФЗ в главу 22 «Акцизы» Налогового кодекса Российской Федерации, с
1 января 2003 года объектом налогообложения акцизами определены операции
по получению нефтепродуктов лицами,
имеющими свидетельство о регистрации
лица, совершающего операции с нефтепродуктами.
Лица, осуществляющие оптовую, оптово-розничную и розничную торговлю
нефтепродуктами и имеющие соответствующие свидетельства, в случае совершения ими операций по получению нефтепродуктов, с 1 января 2003 года являются налогоплательщиками акцизов.
При наличии регистрационного свидетельства организация или индивидуальный предприниматель получает право приобретения нефтепродуктов по ценам, не включающим акциз.
В случае отсутствия регистрационного свидетельства нефтепродукты поставляются с акцизами, при этом будет отсутствовать право на возврат акциза,
уплаченного в составе цены на нефтепродукты.
Очень важным является то обстоятельство, что 60 процентов сумм акциза зачисляется в бюджет Мурманской области. В случае несвоевременного получения вами свидетельства наносится
ущерб интересам области, так как акциз будет поступать в бюджеты других
регионов.

двух школ проходили тесты на
сплоченность, умение жить одной командой, участвовали в лидерских тренингах.
- Дефицит лидеров в среде
взрослых - это проблемы маленьких поселков вообще, - отметили обучающие.
Поэтому уже сегодня они стараются помочь справиться с ней
прежде всего в молодежной
среде. Но к единому мнению
студенты пока не пришли. Одни
считают, что лидерами только
рождаются, другие уверены, что
их можно воспитать. Единодушны участники акции лишь в одном: Эдуард Миронов - образец
лидера.
Новые волонтеры среди молодежи Росляково смогут работать
со своими сверстниками на базе
местных школ. Это должно дать
Регистрационные свидетельства выположительные результаты, сдви- даются организациям и индивидуальнуть, наконец, с места наболевшую ным предпринимателям при наличии
молодежную проблему в неболь- мощностей по хранению и отпуску нефтепродуктов (включая отпуск со стациших поселках.
онарных топливораздаточных колонок)
Виктория НЕКРАСОВА.

юных»

В дни школьных каникул в
Доме творчества прошла городская краеведческая деловая игра «Подвиги юных», посвященная 70-летию Северного флота, которая дала старт
городским мероприятиям в
честь этой даты. В ней приняли участие СШ № 1 , 2 , 5, 7,
8, 9, 10, 11 и гимназия № 1.
Организатором и главным
координатором стала главный
краевед, почетный гражданин
города В.Басалгина.
Игра поводилась по причалам «Поисковый», «Капитанский», «Героический», «Исторический», «Морской орленок». А
оценивали способности ребят
матросы с БПК «Североморск»,
Пока подводились итоги, перед участниками выступил заместитель директора Центра
гражданского и патриотического воспитания молодежи
Мурманской области О.Алистратов. Он рассказал о своем
товарище - юнге СФ Е.Чугунове и исполнил несколько своих песен о Северном флоте.
Ребята прочли стихи о юнгах.
Особенно всем понравилось
стихотворение собственного
сочинения Дениса Чиж из городского клуба «Патриот».
По итогам игры первое место заслуженно заняла команда СШ № 9 (ВПК «Патриот»),
для пятиклассников это выступление было дебютом, поскольку совсем недавно на
традиционном тематическом
вечере «Минувших лет святая
память...» их приняли в ряды
клуба. Второе место - гимназия N2 1, третье - СШ № 5.
Команды - победител ьни цы
получили грамоты, подарки. А
ребята СШ № 10 подарили
музею Дома творчества альбом «Орлята войны».
Екатерина ЗУБ,
председатель ВПК «Патриот».

А в один валенок вдвоем слабо?

Североморский ГДК прикладного творчества и народных
ремесел приглашает
- 25 января в 15 часов клуб «Помоги себе сам» членов и всех
интересующихся нетрадиционной медициной на заседание;
- 26 января в 12 часов клуб «Лоскутное шитье» всех желающих
на организованное заседание;
- 26 января в 15 часов членов клуба «Сенполия» на заседание,
которое состоится в читальном зале детской библиотеки.

Акция «Волонтеры» с учениками СШ №3 и 4 прошла в
росляковском Дворце культуры «Судоремонтник».
Проводил ее начальник отдела по делам молодежи администрации ЗАТО Эдуард Миронов
совместно со студенческим советом и методистом по работе
с молодежью ДК Галиной Черноусовой. Семь членов студенческого совета - будущие педагоги, психологи, врачи - занимались со школьниками, обучая их
решению многочисленных проблем современной жизни. А проблем действительно много. Это,
например, адаптация в социальной среде молодых, борьба с
наркотиками, экология семьи,
умение правильно поступать в
непредвиденных ситуациях. Немаловажно и то, что студентам
гораздо легче находить общий
язык со школьниками, чем педагогам. Между ними пока неГалина ЖУКОВА,
большая возрастная дистанция.
методист североморской
городской станции юных техников. Около восьмидесяти учащихся

имени. После того, как вдоволь
напересаживапись, пришло время конкурсов. Командам предстояло передавать колечки с
мизинца на мизинец, бусы с уха
на ухо, а также выполнить многие другие задания. А подготовили и провели программу Елена Виноградова, Ирина Мелехина и Александра Иванова.
Потом до двух часов ночи юноши и девушки захватывающе
«встречались» с нечистой силой,
водили веселые хороводы вокруг
елки, гадали при свечах на картах
и воске и, конечно же, танцевали
на праздничной дискотеке.
Поездка получилась замечательной, и ребята очень благодарны за ее организацию заведующей сектором по работе с
молодежью ДК «Строитель»
М.Иваник и педагогу школы-интерната О.Труханович.

«ПОДВИГИ

находящихся:

- в собственности, а также на праве хозяйственного ведения и (или) оперативного управления этих организаций и индивидуальных предпринимателей;
- в собственности, а также на праве
хозяйственного ведения и (или) оперативного управления организации, в
которой организация-заявитель владеет более чем 50 процентами уставного
капитала.
Обращаем внимание лиц, осуществляющих розничную торговлю моторными маслами для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей.
Свидетельства на их розничную реализацию выдаются организациям и
индивидуальным предпринимателям
при наличии мощностей (помещений)
по хранению и реализации моторных
масел.
В случае получения организацией или
индивидуальным предпринимателем
свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с нефтепродуктами, до 25 января 2003 года включительно срок начала его действия устанавливается с 1 января 2003 года.
Если вы желаете с 1 января 2003 года
приобретать нефтепродукты по ценам,
не включающим акцизы, то вам необходимо до 25 января текущего года урегулировать все вопросы с налоговыми
органами.
Выдача свидетельств о регистрации
лиц, совершающих операции с нефтепродуктами на территории Мурманской
области, производится Управлением
Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по Мурманской
области по адресу: 183032, г.Мурманск,
ул.Заводская,7. Контактный телефон:
25-05-75.
Пресс-служба УМНС России
по Мурманской области.

«СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ» • «СЕВЕРНАЯ СУББОТНЯЯ ГАЗЕТА» • «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ»* «НИВА»

ш ш ш ь

«РАЗ В 300 ЛЕТ»

СЕВЕР

Александра НИКОЛАЕВА
«Североморские Вести»
Не так часто слышат журналисты в свой
адрес слова благодарности от читателей,
а уж тем более редко они звучат из уст
местных начальников. Пишущую братию
больше ругают и критикуют. Но 17 января
добрые слова в адрес журналистских коллективов местных периодических изданий
и собкоров центральной прессы были сказаны Главой ЗАТО Североморск Виталием Волошиным на торжественном приеме
в честь Дня российской печати, 300-летие
которой отмечалось накануне.
В столице Северного флота помимо
электронных СМИ (телевидение СФ и местное радио) информационное поле поделили между собой три совершенно разные
газеты. "На страже Заполярья" вот уже 65
лет пишет о военных моряках, о жизни в
гарнизонах, о сложной и героической морской службе. Корреспонденты "Североморских вестей", приняв эстафету от "Североморской правды", предпочтение отдают городским новостям, рассказывают о
людях, игазета,которую жители давно окрестили "Североморка", более 30 лет отстаивает интересы своих читателей, даже
несмотря на то, что ее учредителем всегда была городская власть. Молодое рекламно-информационное издание "РИОСевероморск" тоже прочно обосновалось
на газетном рынке и обрело своего читателя.

типографию газеты СФ "КрасноВпервые за праздничным столом на
флотец" (сегодня она называется
приеме у Главы собрались те, чьи журна"На страже Заполярья"), где и слулистские пути пересекаются редко, но кто
жил до 1998 года. Сейчас Михаобъективно и беспристрастно пишет о соил Степанович на заслуженном
бытиях ка>кдого дня, тем самым создавая
историю своего города. Глава отметил бла- отдыхе, и он был очень рад такогодарственными письмами фотокора газе- му вниманию, впрочем, как и все пригла
шенные. А в ответ на предложение устра
ты "Североморские вести" Льва Федосееивать чаще подобные встречи кто-то по
ва, собкора "Красной Звезды" Сергея Вашутил: "В следующий раз - через 300 лет"
сильева и корреспондента "Североморских вестей" Лесю
Кладько. Ветеран
войны, старейший
работник газеты
"На страже Заполярья" Михаил Рыжаков был удостоен
Почетной грамоты.
Михаил Степанович начал свою
трудовую биографию в 14 лет в газете "Моряк Заполярья" учеником
наборщика. Потом
была война, и он в
17 лет ушел добровольцем на фронт.
Служил в поселке
Сафоново в газете
"За Родину", в 46-м
Глава ЗА ТО Североморск Виталий Волошин, награждает
был переведен в
старейшего работника флотской газеты Михаил Рыжакова
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Шестая
На прошлой неделе в Кандалакше
состоялось официальное открытие автозаправки ООО «Статойл-Нефто». На
торжественной церемонии присутствовали вице-президент и генеральный
директор компании, генеральный консул Норвегии в Мурманске, заместитель губернатора Мурманской области Геннадий Гурьянов, глава Кандалакши Виталий Голубев, председатель
горсовета Владимир Дубашинский,
представители генподрядчика московской фирмы «АЦИС» и другие заинтересованные лица.
Вице-президент компании Стен Оге
Фосберг выразил благодарность всем
участникам реализации данного проекта и удовлетворенность сотрудничеством с региональной властью Как отмечали выступавшие на открытии,
«Статойл-Нефто» как заказчик не только построил свою АЗС, но и обустроил
пересечение пяти автомобильных дорог . Летом фирма продолжит благоустройство окружающей территории.

РИТУАЛЬНЫЕ КОМПЕНСАЦИИ
В федеральном бюджете на 2003 год предусмотрено увеличение
компенсационных выплат вкладчикам Сбербанка и Росгосстраха на 4,4
миллиарда рублей.
В советские времена граждане, как призывала тогда незатейливая реклама, хранили свои сбережения в сберегательных
кассах. Если, конечно, было, что хранить.
В 1991-92 годах на крутом переломе истории вкладчики в одночасье потеряли свои
накопления. На момент принятия в мае
1995годазакона «О восстановлении и защите сбережений граждан РФ» долг государства по дореформенным вкладам составлял 8 триллионов рублей. Чиновники
Минфина тогда посчитали, что для выплаты всей суммы им потребуется в течение
30 лет направлять на эти цели до 30 процентов расходной части бюджета. Ни тогда, ни тем более теперь, когда России приходиться расплачиваться по внешним долгам, сделанным первые годы реформ, по-

зволить себе такое удовольствие правительство не могло. Поэтому было принято
решение долг по вкладам признать как государственный, но погашать его поэтапно,
в рамках бюджета.
Сегодня вопрос о возвращении вкладов российских граждан уже не обсуждается, это право закреплено двумя федеральными законами и решением Конституционного суда. Людей волнует - когда и
как они будут производиться. Сбербанк
начал выплачивать предварительные компенсации до 1 тысячи рублей еще в 1996
году. Сначала эти выплаты смогли получить 80-летние вкладчики. Нынче, в соответствии с законом «О федеральном бюджете на 2003 год», очередь дошла до 58летних - правда, родившимся в 1943-45

годах компенсации начнут выплачивать
только с 1 октября.
С прошлого года компенсацию выплачивают по целевым вкладам на детей, а
также инвалидов первой и второй группы,
родившихся до 1950 года включительно,
участникам Великой Отечественной войны, родителям или опекунам детей-инвалидов и инвалидов детства, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.
В этомгодукомпенсацию начнут выплачивать родителям, чьи сыновья проходили
военную службу по призыву и погибли в
мирное время, а также по вкладам на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Имеются в виду предварительные компенсации до 1 тысячи рублей по вкладам в Сбербанке по состоянию
на 20.06.91 г. и взносам в Росгосстрахе по
состоянию на 1.01.92 г.
В этом году некоторые вкладчики, уже
получившие до 1 тысячи рублей, смогут

КОНСУЛЬТАНТ

плюс

Справочно Правовые Системы
УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА:
«СЕВЕРНАЯ СУББОТНЯЯ ГАЗЕТА»,
ЗАТО г. Полярный, Снежногорск, Гаджиево, тел.
(251) 22-0-15;
«СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ»,
ЗАТО Североморск, тел.: (237) 48-4-06, 45-4-56:
«МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ»,
г. Мончегорск, тел.: (236) 73-3-30, 7-34-21;
«НИВА»,
г. Кандалакша, тел. (233) 30-6-84;
«Ассоциация независимых журналистов
Севера»,
г. Мурманск, тел. (22) 42-03-06.
Главный редактор проекта Игорь Опима>
При поддержке Фонда «Евразия»

•
•
•

Полная Нормативная база данных по Российскому
Законодательству;
Строгая юридическая обработка каждого документа;
Системы поддержки принятия решений (практические '
консультации по применению Законодательства);
Обновление информации с любой периодичностью;
Установка систем, профессиональное информационное !
обслуживание и техническая поддержка;
Бесплатная установка демоверсий.
'

Ш1ФОТЕЛЕ-СЕРВПС

Тел.:

Ф и л и а л "Мурманэлектросвязь" ОАО "СЗТ"

г.Мурманск,Самойловой,5
МУРМАНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ

45-16-27
4 5 - 8 4 - 8 7

получить вторую тысячу компенсации с
каждого вклада, если вклад в 1991 году
превышал 2 тысячи рублей или 1 тысячу
рублей. Это граждане России по 1932 год
рождения включительно, инвалиды I группы, родители или опекуны детей-инвалидов и инвалидов с детства. В случае смерти в 2001-2003 годах владельца вкладов
или застрахованного по целевым вкладам
на детей, компенсация на оплату ритуальных услуг выплачивается наследникам: 6
тысяч рублей, если сумма вкладов умершего равна или превышала 400 рублей.
Если сумма вклада была меньше 400 рублей, компенсация выплачивается в размере, равном сумме вкладов умершего умноженной на коэффициент 15.
По данным Мурманского отделения
Сбербанка РФ, в прошлом году жителям
области в виде компенсаций по дореформенным вкладам было выплачено более
135 миллионов рублей что в два раза
больше, чем в 2001 году. Основная часть
пришлась на Мурманск, Кандалакшское и
Мончегорское отделения Сбербанка выплатили 17,9 миллиона рублей, компенсации в Североморске составили 7,3 миллиона рублей, Снежногорским отделением
банка на эти цели было выделено 1,8 миллиона рублей. Как нам сообщили в Мурманском отделении Сбербанка, компенсационные выплаты в 2003 году начнут выдавать не раньше марта, когда будет принято постановление правительства и определен объем выплат. Пока же отделения Сбербанка продолжают выдавать компенсации тем категориям вкпадиков, которые не смогли получить причитающиеся
им деньги в прошлом году.
Валерий ФЕДОРОВ.
«Нива»
Любовь Крылова
«Ассоциация независимых
журналистов Севера»
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Поздравляем!
Андрея Юрьевича
СМИРНОВА
с днем рождения!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни
полной,
Желаем радости с утра
Ао самой ночи поздней.
Желаем в жизни всё успеть
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость
сохранить
И много-много лет
прожить.

Дорогую, любимую бабушку
Валентину П е т р о в н у
САВИНКОВУ с 8 0 - л е т и е м !
Единственной,

родной,
неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту, за сердце золотое
Мы все тебя благодарим.
Пусть годы не старят тебя
Мы, дети и внуки, все любим тебя.
Желаем здоровья, желаем добра,
Пусть голова твоя седа,
Живи долго, долго,
Но жизнь пусть будет продолжаться.
Ты всем нам нужна.
С тобою рядом мы всегда,
Живи и здравствуй много лет,
Твоя семья - твоё богатство.
Пусть ангел будет твой с тобою
И бережет от всяких бед,
Твои внучки Лена, Гэля,
С надеждой, верой и любовью.
родные и близкие.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам
• 1-комн. кв. в г.Никепе, ул.Гвардейская, 35. Т. 2-21-40.
• 1-комн. кв. на ул.Инженерной, 5,
9/9 эт. 2000 у.е. Торг. Ул.Инженерная, 5-214 спр. Сергея.
• 1-комн. кв. на ул.Комсомольской,
23, 5/6 эт., общ. пл. 33,9 кв.м. Цена
дог. Т. 2-05-91 п. 17 ч.
• Срочно! 1-комн. кв. на ул.Падорина,
33. 5/9 эт. 2000 у.е. Т. 4-35-96 п. 19 ч.
• 2-комн. кв. на ул.Кирова, комн.
разд., 41/27 кв.м, кафель, дв./дв. 3000
у.е. Торг. Т. 4-57-27.
• 2-комн. кв. на ул.Колышкина, 7,
2/5 эт., комн. разд. Т. 2-09-80 п. 19 ч.
• 2-комн. кв. в г.Мурманске на
ул.Октябрьской (р-н рынка), «сталинка», 3/3 эт., 50,5/31/7 кв.м, с/у сов м е щ . , р е м о н т , комн. и з о л и р . ,
дв./дв. 11000 у.е. Т. 4-18-02.
• 3-комн. кв. в п.Пряжа (40 км от
Петрозаводска), 60/40/8, 4/5 э т .
Т. (8142) 51-91-98.
• Гараж в Авиагородке (рядом с
остан.), 6x4м, утеплен. Т. 2-52-92.
• Гараж на ул.Восточной, д/м, 4x6м,
свет. Т. 4-35-92.

Меняю

• 1-комн. кв. в п.Росляково-1 на
кв. в Североморске, возможна доплата, или продам. Т. 4-47-78.
• 1-комн. кв. на ул. Фл.Строителей, 8
и 2-комн. прив. кв. на ул.С.Застава, 8а
с тел. на 3-комн. кв. с тел .Т. 2-29-47.
• 2-комн. кв. в Авиагородке 3/5 эт.,
комн. разд. на 1-комн. Т. 3-12-50.
• 2-комн. на ул.Комсомольской на
1-комн. Т. 2-38-20.
• Две 2-комн. кв. на 3 и 1-комн.
кв. Т. 2-38-20..
• 2-комн. прив. кв. на ул.Сафонова,
общ. пл. 52,6 кв.м, мет. дв./дв. на 2комн. прив. кв. с низ. потолками,
застекл. лодж., желательно на ул.Сивко,13, Корабельной. Варианты, кроме крайних эт. Ул.Сафонова, 4-3 (код
136), т. 8-921-660-22-90 до 21 ч.
• 2-комн. кв. на ул.С.Застава на две
1-комн кв., желательно одну в р-не
ул.С.Застава. Т. 4-30-60 п. 19 ч.
• 2-комн. кв. на ул. Душенова, 10, общ.
пл. 54,5 кв.м, выс. потолки, комн. разд.,
кухня большая, с/у разд. на 1-комн.
кв. в г.С.-Петербурге или в пригороде. Т. 4-13-54, (812) 584-3-584.
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 2 на
4-5-комн. кв. в этом же р-не (оплачу задолж.). Т. 4-72-37.
• 2-комн. кв. на ул.Гвардейской, 48,
2/5 эт., на 3-комн. кв. в Авиагородке с допл. Т. 3-19-26.
• 2-комн. неприв. кв. на ул.Комсомольской, общ. пл. 51,2 кв.м, 3/5 эт., кирп.,
теплая, большая кухня, 2 кладовки на
2-3-комн. кв. в р-не Морской, 10, 12,
муз. школы с доплатой. Т. 5-57-15.
• 3-комн. неприв. кв. на ул.Корабельной, 6/9 эт. на 1-комн. неприв.
кв. (ул:Корабельная, Падорина, Чабаненко) и 2-комн. кв. Варианты,
любой р-н, только неприв. Т. 4-22-36.
• 3-комн кв. на ул.Авиаторов, 1/5
эт., общ. пл. 60 кв.м, на две 1-комн.
кв. с погаш. задолж. или на 2-комн.
кв. с погаш. задолж. Т. 2-20-22.

Купли»

• 1, 2, 3-комн. кв. на ул.Сафонова,
Головко, Душенова, оплачу задолжн.
и переезд. Т. 8-911-302-50-50, 8-921272-37-12.
• 2-комн. прив. кв. на Корабельной, желательно в хор. сост, застекл. лоджия. Варианты, кроме крайних эт. Т. 8-921-660-22-90 до 21 ч
• 2-комн кв., первый и послед, эт.
не предл. Т. 4-85-77, веч.
• 2-3-комн. кв. в п.Росляково-1.
Т. 92-388.
• 3-комн. кв. в р-не ул.Сафонова
или Кирова. Т. 4-78-03 п.18 ч.
• Срочно! 2-3-4-комн кв. на ул.Сафонова. Оплачу задолж. Т. 4-72-37.
• Гараж в р-не ул.Полярной, Инженерной, ЦРБ, Т. 4-23-57.
• Гараж на ул.Кирова. Т. 4-51-02.
• Гараж в р-не горгаза или на ул.
Пионеркой. Недорого. Т. 2-23-62 п.
18 ч.
Смм
• 1-комн кв. на ул.Корабельной, частично с меб. на длит. срок. Пре-

Коллектив магазина «Ротекс».

доплата. Т. 2-52-70.
• 1-комн. кв. на ул.Колышкина на
длит. срок. Т. 2-20-33 с 12 до 16ч.

ТОВАРЫ ДЛЯ ЛОМА

ТРАНСПОРТ

• Аудиокассеты чистые на 90 мин.
по 10 руб. Т. 2-26-08.
• В/камеру «Рапазопю», 1998 г.в., эл./
запис. книжку с ин. яз., 2002 г.в., муз.
центр «Айва», 1999 г.в. Т. 2-52-92.
• В/маг. «Шарп-221» и «Тошиба-206»,
Т В «Фотон» на з/части и «Ролсон»
цв., с!-37, на гарантии. Т. (334) 27-88.
• Вяз. маш. «Буковинка», весы «Тюмень», б/у, шлем для мотоц., нов., элУ
самовар, алюм. и эл./чайники, подушки, сито, пылесос «Буран», нов., эл./
вибромассажер «Кралл-282ЕН». П.Сафоново, ул.Елькина, 6-12, с 13 до 15 ч.
• Газ. плита 2-конф. б/у с редуктором и заправл. баллон. 1000 руб.
Торг. Спорт, мат 200 руб. Т. 5-57-01.
• Газ. плита 4-конф. с крышкой. 800
руб. Т. 4-79-00.
• Дверь двусторон., дрель. Т. 2-30-35.
• Дет. кроватка 400 руб. Т. 4-28-05.
• Дет. снегокат, б/у. Т. 3-20-39.
• Камин-бар, 3 режима. 6500 руб.,
холод. «Минск-15М», 2-камер. 2800
руб. Т. 8-921-302-50-50.
• Колонки «Радиотехника 3-90Т».
Т. 2-54-85 с 19 до 22 ч.
• Клюшку хок. нов. 100 руб. Т. 4-79-43.
• Коляску «зима» дет., большие колеса, цв. синий. Дешево. Т. 4-07-28.
• Коньки хок. профес. со смен, лезвиями р. 42, коньки хок. р. 37 и
22. Т. 4-64-39.
• Люстра хруст. 3-рожк. 550 руб.,
ковер 2x1,5 шерст. 1000 руб., гири
по 20 кг, эл./полотер для паркета
500 руб., эл. дв. 1400 об. 450 руб.
Т. 2-04-10.
• Лыжные ботинки кож. р. 37 меняю
на р. 39-40 или продам. Т. 4-25-87.
• Лыжи охотничьи дер. с крепл. и
палками, в ком-те лыжи п/пластик
скрепл. 170 см, ботинки черн. р.
37 и палки 130 см.; ледобур; гантели 2 шт. по 5 кг. Т. 2-12-94.
• Срочно! Одеяло дет., ватное, цв.
голуб, атлас, два пододеяльника, цв.
белый. Ул.Чабаненко, 23-34, код 347.
• Подставку под ТВ. 200 руб., шв.
машину, треб, настройка, можно на
з/части. Цена договорная. Т. 4-57-27.
• Радиатор опрессованный, 10 секц.
Т. 4-14-97 с 18 до 21 ч.
• Р/тел. «Харвест-7» дальн. радиуса действ, (в Североморске берет
везде), сот. тел. «Затзипд-П2ЮЗ».
Т. 1-95-00.
• Стир. маш. «Волна». 1000 руб.,
эл./плита. 100 руб., утюг. 100 руб.,
фен «Микма» 350 руб. и «Аэлита»
500 руб., эл./самовар. 500 руб., тел.
аппарат. 150 руб. Т. 4-69-20.
• Стир. маш. «Чайка-3» с центр, в
хор. сост., центрифуга треб, ремонта. 800 руб. Торг. Т. 4-06-64.
• Стир. маш. «Урал-4М». 500 руб.,
центрифугу. 600 руб. Т. 4-26-28.
• Столовый сервиз. 1000 руб. или
по договорен. Т. 2-20-22.
• Т В «Самсунг-29», диаг. 72 см, плоский экран «плано», все навороты.
Новый в упаковне. Гарантия 2 года.
Цена в м-не 29700 руб. продам за
24000 руб. Торг. Т. 4-02-77 с 20 до
21 ч. спр. Юру.
• Т В «Горизонт» диаг. 51 см, 2001
г.в. 4500 руб., «Айва» диаг. 34, б/у
в хор. сост. 4000 руб., в/плейер
«Акай», б/у в хор. сост. 2000 руб.
Т. 2-17-24 Света.
• Т В «Славутич-Ц 208», «Фотон 34», б/у., велосипед. Т. 4-44-69 с
18 до 20 ч.
• Тел. дисковый аппарат, мед. банки и мед. халат, кофейн. и коньяч.
наборы (пр-во Германии), мельх. чайные ложки, настол. игры. Т. 4-82-29.
• Фотообои «Белоснежка» яркие
для детской комн. Т. 5-43-11.
• Холод. «Полюс», б/у, в хор. сост.
Т. 4-57-27.
• Холод. «Ока-3». Т. 2-26-08.
• Холод. «Чинар», б/у, в хор. сост.
1500 руб. Т. 4-22-06.
• Холод «Минск-6», б/у, без мотора. 500 руб. Т. 4-91-54.
• Холод. «Памир», 1-камер., б/у.
1300 руб., «Орск», б/у. 800 руб.
Торг. Т. 4-81-86.
• Шв. руч. маш. «Подольск» в чемодане, нов., пять шляпных болванок разных фасонов. Т. 2-37-80.
• Эл./бритву «Браун». Германия. На

Продам
• БМВ-520, 1984 г.в., в отл. сост.,
дворники фирмы «ВозН», 51 см,
торцовые ключи, 10x30. Т. 2-52-92.
• ВАЗ-2121, 1978 г.в., на ходу. 500
у.е. Торг. Т. 2-38-20.
• ВАЗ-21063, 1990 г.в., цв. белый,
кап. рем. двигателя, АИ-76. 1700
у.е. Т. 4-38-37 п. 19 ч.
• ВАЗ-2106, авг. 1999 г.в., пробег
50 тыс. км. 75000 руб. Т. 4-66-19.
• ВАЗ-210ЭЗ 2000 г.в. КПП1,5 цв.
фиолетовый. 4000 у.е. ВАЗ-21099 98
г.в. цв. мурена. 3500 у.е. Т. 2-22-74.
• ВАЗ-21063 88 г.в. в хор. тех. сост.
цв. белый. Цена дог. Т. 4-35-92.
• ГАЗ-3110, после ДТП, можно на
з/части. Т. 2-16-56.
• ГАЗ-2410, 1987 г.в., цв. белый, в
хор. сост. 1200 у.е. Торг. Т. 2-30-59.
• Камеры для ВАЗ-2102, нов. П.Сафоново, ул.Елькина, 6-12, с 13 до 15 ч.
• «Москвич», 1994 г.в., все новое.
1500 у.е. Т. 4-07-40.
• Стойку правого переднего колеса для ВАЗ-2108-09, б/у, амортизатор задний для В А З , «классика»,
б/у. Т. 4-41-69.

МЕБЕЛЬ
Продам
• Кресло мяг. (2 шт.), флок. Т. 2-35-21.
• Кровати 1-спальн. по 400 руб.
Т. 2-25-58.
• Кровать 1-спальн. (сетка). 200 руб.
Т. 5-57-01.
• Кровати 1,5-спальные. Т. 4-16-25
с 18 до 22ч.
• Кровати (2 шт.) 1-спальн., дер.
спинки, с матрацем, в отл. сост.
500 руб. Т. 2-13-26 с 17 до 21ч.
• Кровати 2 шт., 1,5-спальн., б/у,
кресло-кровать, б/у. Т. 4-08-47.
• Кресло (2 шт.) иск. кожа 1300
руб., комод темный с инкрустацией
4 т.руб., тумба прикров. темной
полир. Т. 2-04-10.
• М/уголок (диван+2 кр.+ жур.столик), б/у, в хор. сост. 5000 руб.
Спальный гарнитур (7 предм.), б/у,
в хор. сост., стенку 5-секц., б/у в
хор. сост. Цена дог. Т. 4-22-06.
• М/уголок (диван + 2 кресла-кровать). 11000 руб., кух. угл. Диван.
3200 руб., подрост, диванчик. 3200
руб. Т. 4-31-10.
• М/уголок (диван + 2 кресла), можно отдельно, б/у в хор.сост.; стол
письм. 1-тумб., б/у в хор.сост.
Т. 2-02-21 с 19 до 21ч.
• Набор м/меб.: диван, кресло-кровать (2 шт.), нов., с доставкой к подъезду. 8500 руб, кух. уголок + 2 табурета
+ стол. 4500 руб., кух. гарнитур (6
предм.), нов. 7200 руб. Т. 4-51-88.
• Пианино «Рига». Т. 4-93-95.
• Пианино «Красный Октябрь», в
хор. сост. Т. 3-14-10, веч.
• Пианино (пр-во Германии).
Т. 2-18-54.
• Прихожую 3-секц. с антрес., цв.
тем.-орех, (2,5x2,2). 1500 руб., кровать 1,5-спальн., с матрацем. 450
руб. Т. 8-921-302-50-50.
• Спальный гарнитур неполир., темно-корич, в отл. сост., шкаф 3-ств. с
антрес., трельяж, 2 тумбы, креслокровать, прихожую дер., корич., столкнижку, неполир., корич. Недорого.
Ул.Чабаненко, 23-34, код 347.
• Стенку 5-секц. по дог. цене.
Т. 2-19-37.
• Стенку с 2-ств. шкафом, темн. полир., в хор. сост. 5000 руб., столтумбу кух., темн. 200 руб. Т. 4-57-27.
• Стенку от румынского гарнитура
«Оникс», стол, 6 стульев, шкаф
3-ств. б/у, сервант б/у, трюмо, столик журн. Т. 4-54-45.
• Стоп письм., светлый, лампу наст.,
м/меб.: диван + 2 кресла.
Т. 2-02-21 с 17 до 20 ч.
• Стол раздв. 900 руб. Т. 4-90-75.
• Шкаф 3-ств., б/у. 500 руб., кровать
дет. 300 руб. Т. 8-921-660-11-65.

Куплю

• Кух. стол-тумбу. Дешево. Т.4-82-29.
• Кресло-кровать. Недорого.
Т. 4-28-05.

И|ншм

лет), дубленку нат. (7-10 лет), дет.
вещи в хор. сост.. туфли жен., замш.,
р.37. Недорого. Т. 4-31-60 веч.

гарантии. Т. 4-19-21.
• Эл./инструм.: дрель, рубанок, пилу,
лобзик, фрезу, точило, др., нов.
Недорого. Т. 5-43-11 до 22 ч.

Куплю

Куплю

• Срочно! Штаны для рыбалки на
нат. меху, р.52/180. Т. 4-07-40.

• Чашку от сервиза «Волна» (прво Франции) и кварц. Т. 4-51-02.
• Срочно! 4-конф. газ. плиту. Недорого. Ул.Чабаненко, 23-34, код 347.

РАЗНОЕ

ГАРДЕРОБ
Иромм
• Ботинки лыжные, б/у. Недорого.
Т. 4-14-97 с 18 до 20 ч.
• Ботинки на реб. (2-3 лет.), зим., на
меху, сандали бел., р.14. Т. 4-19-36.
• Валенки, р.23-25. 200 руб., валенки дет. (5-7 лет.), шубу мутон.,
р.48-50. Т. 4-69-20.
• Дубленку (пр-во Турции), корич.,
р.52-54, б/у, в отл. сост., тулуп воен.,
корич., р.52-54. Т. 2-52-94.
• Кимоно дет. (до 13 лет). Т. 4-24-41.
• Куртку муж. зим., «Пеескюк», на
пуху, капюш., р.46-50. 650 руб. Т.
8-921-302-50-50.
• Куртку жен., кож. с капюшоном,
на подстеж., удл., р.52-54. Т. 4-82-29.
• Куртку жен. с подстежкой, удл.,
верх - спандекс, р.58-60. Т. 4-81-26.
• Куртку муж. кож. с мех. нат. подстежкой, р.48. Недорого. Т. 4-82-28.
• Куртку муж. зимн. на иск. меху,
нов. р. 52/180. 1300 руб.; шубу иск.
жен. бежевую р. 46-48 в отл. сост.
500 руб. Т. 4-06-64.
• Костюм-двойку для выпускника р.
46/2 нов. 500 руб., костюм шерст.
(юбка+пиджак) нов. р.42. 400 руб.
Т. 5-57-01.
• Носки вязан. Недорого. Т. 4-79-43.
• Носки и пинетки вязаные детские. Т. 5-43-11 до 22ч.
• Пальто зим., жен. р. 48-50, мех.
брюки р. 54/3, д/с брюки р. 54/3; валенки с калошами р. 43. Т. 3-20-39.
• Платье дет. на дев. 8-10 лет, нарядное; сапоги д/с, р.36 черные.
Т. 4-16-25 с 18 до 22ч.
• Пальто зим., кож., цв. темно-сер.,
р.46-48/167-170, б/у, в отл. сост. 2000
руб. Торг., пальто на сентип., р.46-48/
167-170, цв. св. хакки. Т. 4-91-30, веч.
• Пальто зим. (100% шерсть), ворот. норковый, р.52-54/158. 1500
руб. Торг. Шапку на дев. (до 14
лет.), нат., черн., р.55. 100 руб.,
сумку жен., темно-корич., в хор.
сост. 200 руб. Т. 4-81-86.
• Пальто д/с, модное, р.48, п/сапожки, кож., д/с, р.38. Т. 4-44-73 п. 18 ч.
• Пальто кож. из крека, р. 46/160,
б/у, в хор. сост. светло-корич., 2000
руб. Торг. Т. 2-26-08.
• П/шубок воен., цв. бел., три отреза шинельной ткани. Т. 3-25-30.
• Сапоги жен. зимн. нов., цв. черный,
низк. каблук, р. 41. Т. 5-43-11 до 22 ч.
• Сапоги зим. на сплош. подошве,
р.36., юбку р.48-50, сорочки жен.
(пр-во Германии), р.48, нейлон.
Т. 4-82-29.
• Свадебное платье, очень красивое, р.46-48. Т. 4-41-08.
• Тулуп ВМФ, нитролак, нов. р. 5254. Цена дог. Коньки нов. р.43.
Т. 92-700.
• Тулуп белый (овчина) р.50-52.
1500 руб. Отрез офиц. шинельной
ткани 350 руб. Торг. Т. 3-25-30.
• Тулуп (овчина), р.50-52, дубленку
муж., р.50-52, корич., б/у. Т. 2-52-92.
• Туфли жен., нат., р.37-38., рубашки,
куртки, ветровки, колготки, обувь на
дет. (от рожд. до 12 лет), жен. вещи р.
48-52, сумки жен. и дет., рюкзаки,
игрушки, книжки. За символ, цену.
Ул.Чабаненко, 23-34, код 347.
• Шляпу норк., корич., р.58-59, горнолыжный комплект (ботинки, лыжи,
палки). Т. 2-25-90.
• Шубу мутон., р.48-50/160, нов.
12000 руб. Т. 4-07-40.
• Шубу из меха нутрии, цв. корич.,
р.46-48, в отл. сост. Цена договор.
Т. 2-28-32, 4-03-48.
• Шубку на дев. (12 лет), мутон.,
черн., б/у, в отл. сост. 300 руб.
Т. 4-33-98.
• Шубку на дев. (9-12 лет), цв. белый, в хор. сост. 150 руб., костюм
р.40-42. 200 руб. Т. 5-57-01.
• Шубки мутон, на дев. (3-5, 5-7

Коллектив начальной
школы № 14 выражает
соболезнование своему директору С.Панкратьевой по поводу
кончину ее матери
Нины Григорьевны Радостной.

• 26 декабря на ул.Сафонова или
Сгибнева потеряна связка ключей
(6 шт.) с метал, брелоком в виде
•черепа. Т. 4-73-75, 4-65-09.
• 2 января в р-не ул.Сизова был
утерян сот. тел. «Моторола». Нашедшего просьба вернуть з а вознагр.
Т. 2-16-56.
• 12 января в р-не ул.Кирова (рядом с елкой) найдена замш. мех.
перчатка. Т. 4-19-66
• Продам морской бинокль фирмы
«Карл Воткей» 0 37 выпуска п.п. XIX
в., в хор. сост. 100 у.е. Т. 2-24-84.
• Продам лист нержав. толщ. 2 мм
шир. 500/650 мм. Т. 92-700.
• Продам ящики фанерные для переезда, багажа. Т. 5-43-11 до 22 ч.
• Продам флейту б/у в хор. сост.
Т. 5-57-15.
• Продам веники дубовые и счеты
деревянные. Т. 4-42-44.
• В р-не кафе «Глория» утерян корич. партмоне с правами на имя
Гиневич В.Э. и док-ты на машину на
имя Барабан Н А. Т. 3-13-95 или
обр. в «Бар-центр» к адм. с 22 до
4, кроме пн. и вт.
• Срочно! Продам ружье «ИЖ-27»,
калибр 12, вертик. Ул.Чабаненко,
23-34, код 347.
• СШ 9 7 приглашает своих выпускников на «Вечер встреч», который
состоится 1 февраля в 18.00.
• Утерян паспорт на имя Минченко Т.А. Нашедшего просьба вернуть
за вознагр. Т. 4-57-10.

ЖИВОТНЫЕ
Продам
•
Т.
•
•
Т.

А к в а р и у м , рыбок, водоросли.
4-80-39.
Мальков гуппи. Т. 4-24-41.
Щенка питбультерьера (4 мес.).
(Сафоново-1) 27-34 п. 18 ч.

УСЛУГИ

• Грузоперевозки по городу и области. (ГАЗ, ЗИЛ, фургон, бортовой,
автокран, грузчики). (Лиц. ГСС 519905 МООРТИ). Т. 3-15-45.
• Грузоперевозки по городу и области, грузчики. (Лиц. 019623 выд.
МТИ). Т. 2-25-64.

ПОИСК РАБОТЫ

• Выполню контр, раб., рефераты
по гуманитар, дисципл. Т. 4-61-80
• Массажист высшей категории. Детский и взрослый массаж. Т. 2-22-74.
• Мужчина - юрист, юрист-консульт.,
представительство, уголовные и гражданские дела. Т. 4-25-28.
• Повар-технолог 5 разряда ищет работу. Опыт работы в в/ч. Т. 2-22-74.
• Работу учителя матем. и физ.
Т. 4-79-86.
• Собираю мебель. Т. 4-56-80.
• Спец. по кадрам с высш. юрид.
обр. и опытом раб., знание ПК, воспольз. услугой по трудоустр. в в/ч и
др. организ. Рассмотрю предлож. Т.
4-48-95, 4-73-94 с 9 до 18 ч„ спр.
Ольгу Евгеньевну.
• Ищу работу репетитора по англ.
языку. Т. 4-38-18.
• Ищу работу репетитора по англ.
языку и биологии. Т. 4-76-95.

Ищу

• Мастера по ремонту дивана.
Т. 3-28-40.
• Ищу репетитора по алгебре и рус.
языку (9 кл.). Т. 4-06-26.

ЛИТЕРАТУРА
• Журналы «За рулем», 1998-2001 г.г.,
а/каталоги подерж. а/м, 2001г., а/каталоги «За рулем», 2001г., руководство по рем. и эксплуат. «ТойотаКоролла», 1992-1998г. Т. 1-95-00.

Выражаем соболезнование Панкратьевой Светлане Федоровне, директору муниципальной начальной школы № 14, в связи со смертью ее матери Радостиной Нины Григорьевны.
Управление образования, ГК профсоюзов,
руководители образовательных
учреждений.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
ул. Душенова, 15, офис 4
• Представительство в суде по уголовным
гражданским (трудовым и пр.) и арбитражным делам
- Решение жилищных вопросов (в т.ч. выделения
Государственных жилищных сертификатов).
- Консультации по всем аспектам права
- Решение вопросов предоставления и Ь (
и подтверждения гражданства

Предварительная запись по телефонам: 4-44-66 47-490

Результаты
тиража № 432,
Неделя для ОВНОВ станет богатой
на интересные новости. Эту информацию надо просто сохранить в памяти, а потом воспользоваться ею
вовремя. А когда конкретно - подскажет ваша интуиция. В среду можете рассчитывать на денежные поступления, Долгожданные ли, неожиданные ли - не важно, главное, не как, а сколько.
Я К
ш ш ш
Внимательность ТЕЛЬЦАМ не помешает, к ней прибавьте бдительность, и вы обязательно сможете
противостоять неприятностям, которые подстроили для вас звезды
на этой неделе. В среду решитесь,
наконец, сделать крупную покупку - она принесет радость и удовольствие. А вот в четверг
лучше никуда не ездить
Интуиция никогда не подводила
БЛИЗНЕЦОВ. Вот и в первый день
недели только она подскажет отправляться в командировку, д р у г у ю
сложную поездку или стоит пока с
этим повременить. Среда
>». й й ! принесет в вашу жизнь мноп
ФкРУу/
Ш /
/

го приятных и неожиданных событий. Выходные
будут бурными, весегыми и
многообещающими.

Совет для РАКОВ на всю неделю
один - берегите здоровье. Есть вероятность подхватить ОРЗ. А больничный сейчас ме самый подходящий вариант - вас ждут великие дела.
В четверг судьба подарит встречу с
очень влиятельным человеком, который поможет в
шШЩГ. будущем решить ваши проблемы, предложив выгодную работу.

Планы ЛЬВОВ о смене работы, наконец, начнут осуществляться. Во
всяком случае, на этой неделе поступят предложения от очень влиятельных людей. Намеченная на
вторник встреча с любимым человеком потребует от вас
терпения, чтобы не расстроить романтическое
настроение свидания и
просто не поссориться,
щ т ш ш: .
Л*
Т ::

- > V;, , . ш.

Риск для ДЕВ сейчас не оправдан
С острыми ощущениями стоит повременить, можно надорвать здоровье. Особенно во вторник соблюдайте во всем осторожность. А если
в пятницу вас пригласили
на светскую тусовку, не
ссылайтесь на занятость вас неправильно поймут, да
и день благоприятен для деловых контактов
Доверчивые ВЕСЫ должны запомнить, что вторник слишком коварен: в этот день вас могут обмануть все, от чужих до близких людей. Не верьте никому. Конец рабочей недели будет успешным в ден е ж н о м плане, появится
'
перспектива роста, возможны яркие и интерес* ные события. В выходные
откажитесь от всяких дел.
111И111»!;
Скука уйдет из жизни СКОРПИОНОВ. Ничегонеделанье придется исключить из графика и серьезно взяться за работу. Инициативность и активность могут сыграть хорошую
роль в деле, которое можно назвать
перспективным. Коллеги
ждут от вас смелых решений, сейчас вы их поводырь, они доверяют
вам как никогда.

Рядовая поездка для СТРЕЛЬЦОВ в
начале недели покажется приятным
приключением Кстати, есть вероятность в дороге встретить будущего
спутника или спутницу жизни. А вот
в конце недели лучше никуда
не ездить. Займитесь в
четверг поиском вещи,
которую давно мечтали
купить, вам в этот день
очень повезет.
Последнее время КОЗЕРОГИ много отдыхали. Теперь надо поработать не только на собственное благо, но и для других людей, но за
достойный гонорар. Правда, трудиться придется и днем,
и ночью. Вам разве впервой? Как следует разозлитесь на всех (это для
вас хороший стимул) и
докажите, что вы лучший.
Предчувствия ВОДОЛЕЕВ не обманули: эта неделя сплошной сумбур.
Множество событий, встреч, собраний и даже конфликтов. Придется
ломать голову над неожиданным
предложением шефа, который захочет видеть вас в качестве
своего преемника. Долго
не размышляйте, соглашайтесь - это интересное
и перспективное дело.

-1
Осторожность РЫБАМ сейчас нужна как никогда. Берегите здоровье
и нервы. В пятницу отмените поездку, после агрессивного четверга не
стоит рисковать. В среду вас ждет
улучшение материального благосостояния, а в выходные приятная и веселая компания друзей. Отдохните
хорошо, отвлекитесь от
проблем.

ПОНЕДЕЛЬНИК
ОРТ
06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00,18.00 Новости.
0 9 . 1 5 Мир кино. Боевик «ЗОНА
ВЫСАДКИ».
11.10 Большие родители. Николай Вавилов.
11.40 Следствие ведет Колобков.
12.15 Мир кино. Комедия «ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ».
14.00 Путешествия натуралиста.
14.30 Док. детектив. «Шакалы».
15.15 Дог-шоу.
16.05 Жизнь с динозаврами.
17.00 Большая стирка.
18.30 Шутка за шуткой.
19.00 Жди меня.
20.00 Кто хочет стать миллионером?.
21.00 Время.
21.40 «РУССКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ».
22.45 Независимое расследование.
23.30 Ночное «Время».
23.50 На футболе.
00.20 Новый день. Клоуны. «Карандаш и Клякса».
00.50 Новый день. Искатели.
РОССИЯ
0 5 . 4 5 Доброе утро Россия!
08.45 Мир кино. Комедия «ДУРАКАМ ЗАКОН НЕ ПИСАН».
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести недели.
12.15 Вера, надежда, любовь.
13.10 В «Городке».
13.20 Экспертиза.
13.30 Вести-Москва. Неделя в городе.
14.20 Что хочет женщина.
15.10 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ».
16.15 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
16.45 Экспертиза.
17.20 Дорожный патруль.
17.35 Вести-спорт.
17.45 Вести. Дежурная часть.
18.20 Местное время. Вести-Москва.
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
19.50 Вести. Дежурная часть.
20.30 Местное время. Вести - Москва.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «ЛЕДИ БОСС».
21.50 «ДНЕВНИК УБИИЦЫ».
22.50 Вести +.
23.20 Вести-спорт.
23.30 Мир кино. Остросюжетный
фильм «ДИРЕКТОР».
01.30 Дорожный патруль.

НТВ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
0 8 . 3 0 , 10.00, 12.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 22.00 Сегодня.
06.05, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 Утро на НТВ.
09.10 Игра «Один за всех».
10.25 Погода на завтра.
10.30 Намедни.
12.05 Детектив «ВИЗА НА СМЕРТЬ».
13.40 Криминал.
14.05 Никита Высоцкий. Женский
взгляд.
14.35 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
15.30 «Имя-это судьба...». Принцип «Домино».
17.05 «ГАНГСТЕРСКИЕ ВОЙНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ТЕРМИНАТОРА».
18.20 Внимание. Розыск! Чертова дюжина.
19.40 «ПРАВО НА ЗАЩИТУ».
20.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
22.35 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
23.15 «ПРАВО НА ЗАЩИТУ».
00.20 Гордон.

состоявшегося 19.012003 г.
|

Следующий 433-й тираж состоится
26 января 2003 года.
Призовой фонд составил 14.587.290 рублей.
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Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количесг во
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого билета,
руб.

1

81, 4 4 , 6 2 . 7 6 , 4 8 , 8

1

63.148

2

4 7 , 2 9 , 32, 2 6 , 25, 23, 9 , 2 . 3 0 ,
7 0 , 33, 15, 4 6 , 5 8 , 13, 43, 41, 52,
8 2 , 57, 8 3 , 16, 4 0 , 1, 3, 3 6 , 51,
6 8 , 4 2 , 6 . 50. 6 3

1

126.203

3

8 0 , 8 5 , 7 9 , 71, 31, 6 9 , 73, 53,
7 4 , 21, 6 0 , 6 6 , 2 8 , 5, 8 6 , 54,
7 7 , 3 8 , 11, 6 4 , 19, 8 9 , 7 2 , 10

2

94.652

4

12

4

59.946

5

61

5

63.Ю2

6

18

5

70.673
41.016

№
тура

7

7

8

8

90

12

31-551

9

67

26

14.561

10

22

26

14.562

11

87

31

12.213

12

39

72

5.967

13

59

99

3.569

14

84

184

1.372

15

35

334

755

16
17

20

589

643

56
34

856
1397

442

18
19

88

1760

215

20

4

3090

124

21

24

5127

123

22

17

8076

99

23

78

12713

95

24

49

20527

92

25

37

28344

91

30

32.481

Розыгрыш "Кубышки"
В призовой фонд Джек-пота

2 7 ЯНВАРЯ
23.05 Школа злословия.
00.25 Ночной полет.

ТВ
ЦЕНТР
06.00 Настроение.
07.00, 08.00, 11.00, 14.00, 18.00,
22.00, 00.10 События. Время московское.
09.00 Смотрите на канале.
09.05 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
0 9 . 5 5 « Я возвращаюсь на Родин у . . . » Граф П.Шереметев.
10.20 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве».
10.40 Телемагазин.
11.15 Телеканал «Дата».
12.15 Постскриптум.
13.10 Опасная зона.
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.20 Войди в свой дом.
15.30 «ДЕТИ СПАСАЮТ ЖИВОТНЫХ».
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Старый, старый Новый год.
17.00 «ПО ЗАКОНУ».
18.15 Антимония.
19.00 «УЗЫ ЛЮБВИ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
КУЛЬТУРА
20.00 Наше кино. «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ».
10.00, 18.40, 00.00 Новости куль- 21.40 Социальный репортаж.
туры.
22.50 Особая папка.
10.15, 00.50 Программа передач. 23.20 Времечко.
10.20 Книжные новости.
23.50 Петровка, 38.
10.30 Доисторический мир. Охотники за янтарем.
НЕЫ1У
11.00 Гость в актерской студии.
06.30, 17.15 М/с «Мир Бобби».
Том Хэнке.
06.55, 16.50 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
11.55 Наше кино. «СЧАСТЬЕ».
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
13.10 И.Стравинский. «Итальянская
сюита». Исполняют В.Спива- 07.20, 16.25 М/с «Питер Пен».
07.50,16.00 М/с «Новый экшенмен».
ков и А.Гиндин.
08.15 Большие деньги.
13.30 Экспедиция «ЧИЖ».
09.15 Наше кино. Криминальная
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
драма «ЖИВАЯ МИШЕНЬ».
14.50 М/ф «Призрак оперы».
11.25 Безумный мир.
15.40 За семью печатями.
12.25 «САГА 0 ФОРСАЙТАХ».
16.10 Сеть. ги.
13.30 Семейные страсти.
16.40 Пушкин. Тысяча строк о любви.
14.30 «24». Информационная про17.05 Мой Эрмитаж.
грамма.
1 7 . 4 5 Московская филармония.
14.50 «БРИГАДА».
Годы. События. Люди.
17.45 «ВОВОЧКА».
18.30 Вести.
18.20 «АГЕНТСТВО».
18.55 Власть факта.
19.55 М/с «Футурама».
19.25 Блокада. «Дневник Юры 20.20 «БРИГАДА».
Рябинкина».
21.30 «24». Информационная про19.50 Час музыки.
грамма.
20.30 Сценограмма.
2 2 . 0 0 Мир кино, фильм ужасов
20.55 Телеспектакль. Ю.Каменец«ДАГ0Н КРОВОЖАДНЫЙ».
кий, Э.Щедрин. «Убийствен0 0 . 2 5 «24». Спортивное обозреная любовь».
ние.
22.25 Тем временем.
00.40 Нокаут.

01.15 Ночной музыкальный канал.
ТИТ
06.00 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
06.50, 11.35 М/с «Марсупилами».
07.15,12.00 М/с «Новый Дед Мороз».
0 7 . 4 0 , 1 2 . 2 5 М/с «Волшебный
школьный автобус».
08.05 Удивительные животные-4.
Лесные животные.
0 8 . 3 0 Фантастические существа.
Мифы о кошках.
09.00 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
09.55, 14.45, 03.25 0, счастливчик!
10.40 «ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТА».
13.00 ТВ-клуб.
13.30 «ЛУС МАРИЯ».
14.30 Мультипликационный фильм.
15.30 Окна.
16.25 Мир кино. Приключенческий фильм «МАЛЕНЬКИЙ
ЛЕСНОЙ ЧЕЛОВЕЧЕК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ».
18.10 Осколки времени.
18.30 Удивительные животные-4.
Лесные животные.
19.00 Шоу Бенни Хилла.
19 30 Окна
20.30 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ».
21.00 Шоу Бенни Хилла.
21.30 Мир кино. Фантастический
фильм «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК».
23.55 Музыка на ТНТ.
00.10 Империя страсти.
00.50 Окна.
01.40 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
02.35 «ЛУС МАРИЯ».

Невылавшие числа
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729.364
14. 27, 45. 55, 65, 75

Р а з р е ш е н и е № 1 6 4 А / 0 0 1 / Р Л 0 1 3 от 0 3 . 1 0 . 9 6 г . аыд. Ф К Л И Р Ф .

Солнце - восход 10.44; заход 15.14
Луна - последняя четверть
Полная вода 02.08 высота 3,2 м ; 15.03 высота 3,2 м
Малая вода 08.46 высота 0,9 м ; 21.29 высота 1,3 м
14.20
15.25
15.55
17.25
18.30
18.40
19.30
20.40
21.30
21.55
22.25
23.00
23.20
23.35

Один день трюкача.
Публичные люди.
«НАПРАВЛЯЯСЬ НА ЮГ».
100 чудес света. Хайгроув.
Царство природы.
Высший свет.
Состав преступлений.
«МАРШ ТУРЕЦКОГО». «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». 1 серия.
Тушите свет.
Смотрите, кто пришел!
Новый век.
Бесплатный сыр.
Грани.
Есть мнение.
Без протокола.

20.05
20.50
21.30
22.00
22.35

«ПЕРВАЯ ВОЛНА».
Дикая Америка.
Чудеса кино.
Новости.
Фантастический боевик «КИБОРГ».
00.15 Новости.
00.30 Телегазета.
00.50 Музыка.

БЛИЦ
14.30, 21.00, 01.25, 0 4 . 0 0 , 0 8 . 2 5
Телерынок.
15.00 Мультфильм.
15.20, 18.20, 20.50, 23.25 Больше
хороших товаров и услуг.
15.30, 18.00, 20.30, 01.00, 23.00,
08.00 Новости.
ААРЬЯА
ТВ
07.00, 16.00 М/с «Шоу Нудника», 15.50, 17.53, 20.23, 22.55 Открытка. Рекламная информация.
«Мифы и легенды».
16.00 Налоги и жизнь. .
07.55 Урожайная грядка.
16.30 Параллельные миры. Сегодня.
08.00 Личное время.
17.25 Д / ф «Сокровища».
08.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
18.30 Параллельные миры. Сегодня.
09.10 Ш . 015С05ТАК.
19.25 Ретроспектива-7.
10.00 «ПРОВИНЦИАЛКА».
11.00 Неопознанные живые объекты. 21.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ».
23.35 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
11.30 Медицинские детективы.
01.50, 08.50 Клипы.
12.10 Телемагазин.
02.00
«ОДИННАДЦАТЬ
ДНЕЙ,
13.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА».
ОДИННАДЦАТЬ НОЧЕЙ».
15.15 Ш . Хит-мастер.
17.00 Неопознанные живые объекты.
ТВ
СФ
17.30 Медицинские детективы.
18.30 Программа передач. Инфор18.05 «ДОЖДИ В ОКЕАНЕ».
мация, объявления.
2 0 . 1 5 Агентство криминальных
18.35 Телегазета.
новостей.
18.45 Музыкальный курьер.
тве
20.30 Личное время.
19.00 Служба новостей.
06.45 Музыка на канале.
21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
19.15 «ЗВЕЗДА». Полный напря07.00, 07.15, 07.30, 07.45, 08.00, 21.30 Криминальная Россия.
жения и драматизма фильм,
08.15, 0 8 . 3 0 , 08.45, 0 9 . 0 0 , 22.00 «ВРАГ МОЕГО ВРАГА».
рассказывающий о развед11.00, 15.00, 17.00, 19.00, 0 0 . 0 0 Агентство криминальных
чиках, ушедших в рейд по
21.00 Новости.
новостей.
немецким тылам, заставляет
07.05, 08.35 Свободное время.
вспомнить кто и какой це07.20, 08.25, 09.55 АВ5.
ТВ-21
ной победил в Великой Оте07.25, 08.50 Назло.
09.00 Телегазета.
чественной войне.
07.35 Паутина.
09.40 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
07.50 М/ф «Тихая поляна».
ГТРК
«МУРМАН»
10.10 «К-9-».
0 8 . 0 5 Спорт.
11.50 Сокровища музеев Подмос- 13.30 Панорама недели.
08.20 Место печати.
ковья.
17.20 Губернские вести.
09.25 М/с «Гарфилд и его друзья». 12.10 Дикие звезды.
17.30 «Отражение». Обзор куль10.25 Криминальная Россия. «Ре- 12.35 Артконвейер.
турной жизни.
портаж с того света». 1 серия. 12.55 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ БЫЛО».
17.55 Депутатские встречи. Депу11.25 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
18.20 Телегазета.
тат Мурманской областной
12.50 Итоги.
19.00 М/с «Варвар Конан».
Думы Л.И. Зажигина.
14.05 Кремлевский концерт.
19.30 Новости.
18.20, 20.30 Вести. Мурманск.

^

28 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК
ОРТ
0 6 . 0 0 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15, 19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
10.05 «РУССКИЙ ТРАНЗИТ».
11.05 Шутка за шуткой.
11.35 Дисней-клуб: «Переменка».
12.15 Наше кино. Остросюжетный
фильм «КОРОТКАЯ ИГРА».
14.00 Новый день. Искатели.
1 4 . 3 0 Новый день. Клоуны. «Карандаш и Клякса».
15.15 «АТОМНЫЙ ПОЕЗД».
16.00 «РУССКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ».
17.00 Большая стирка.
18.30 Сати. Евгений Миронов.
20.00 Слабое звено.
21.00 Время.
21.40 «ОДСКИС В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ».
22.45 Неизвестная блокада.
23.30 Ночное «Время».
2 3 . 5 0 Новый день. Теория невероятности.
00.20 Новый день. Первобытные
охотники третьего тысячелетия.
0 0 . 5 0 Апология.
01.55 «НЕУДЕРЖИМЫЙ: ЧАРЛИ».

НТВ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
0 8 . 3 0 , 10.00, 12.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 1 8 . 0 0 ,
19.00, 22.00 Сегодня.
06.05, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 Утро на НТВ.
09.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-6».
10.20 Погода на завтра.
1 0 . 2 5 «Национальная безопасность. Тропы наркомафии».
Расследование НТВ.
11.05 Кулинарный поединок. Италия - Франция.
12.05 Комедия «КОТ В МЕШКЕ».
13.40 Криминал.
14.05 Путешествия натуралиста.
14.35 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
15.30 Как защитить себя от хамства? Принцип «Домино».
17.05 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
18.20 Преступление и наказание.
19.40 «ПРАВО НА ЗАЩИТУ».
20.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
22.35 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
23.15 «ПРАВО НА ЗАЩИТУ».
0 0 . 1 5 Гордон.
01.10 «СОЛДАТЫ УДАЧИ».

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

0 5 . 4 5 Доброе утро Россия !
08.45 «ЛЕДИ БОСС».
09.40 «ДНЕВНИК УБИЙЦЫ».
10.35 Экспертиза.
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. КОРНУОЛЬСКАЯ ТАЙНА».
12.10 «АДВОКАТ».
13.30 Колоссальное хозяйство.
13.45 Вести-Москва.
14.20 Что хочет женщина.
15.10 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ».
16.15 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
16.45 Экспертиза.
17.20 Дорожный патруль.
17.35 Вести-спорт.
17.45 Вести. Дежурная часть.
18.20 Местное время. Вести-Москва.
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
19.50 Вести. Дежурная часть.
20.30 Местное время. Вести-Москва.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «ЛЕДИ БОСС».
21.50 «ДНЕВНИК УБИЙЦЫ».
22.50 Вести +.
23.20 Вести-спорт.
23.30 Мир кино. Остросюжетный
фильм «СТЕЛС» В ДЕЙСТВИИ».
0 1 . 2 5 Дорожный патруль.

10.00, 18.40, 00.00 Новости культуры.
10.15, 00.50 Программа передач.
10.20 Книжные новости.
10.30 Доисторический мир. Бронированные динозавры.
11.00 Тем временем.
11.40 Знаменитые арии. Сцена из
оперы Г.Генделя «Ксеркс».
11.55 Мир кино. «ПЛЕННИК ЗЕНДЫ».
13.35 Заповедная Россия. Страна
Лапландия и ее обитатели.
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
14.55 М/ф «Отверженные».
15.45 Перепутовы острова.
16.10 Кумиры. Вениамин Смехов.
16.35 Пушкин. Тысяча строк о любви.
17.05 Третьяковка - дар бесценный!
Сны раздумий небывалых.
17.45 «Созвездие будущего». Концертная программа.
18.30 Вести.
18.55 Дворцовые тайны. «Любимый
камергер». Эрнст Иоганн Бирон.
19.25 Блокада. «Как выживали».
19.55 Партитуры не горят.
20.25 Знаменитые арии. Сцена из
оперы Г.Генделя «Ксеркс».
20.35 Помогите Телеку.
21.00 Наше кино. «МОИ ЛЮБИМЫЙ

КЛОУН».
22.25 Клуб главных редакторов.
23.20 Экология литературы. Юрий
Давыдов.
00.25 Ночной полет.

«АГЕНТСТВО».
М/с «Футурама».
«БРИГАДА».
«24». Информационная программа.
22.00 Мир кино. Боевик «ЖИВАЯ
ТВ ЦЕНТР
БОМБА».
0 0 . 3 0 «24». Спортивное обозре06.00 Настроение.
ние.
07.00, 08.00, 11.00, 14.00, 18.00,
22.00, 00.10 События. Вре- 00.45 «Не останавливайся». Док.
фильм.
мя московское.
08.50 Газетный дождь.
ТНТ
09.00 Смотрите на канале.
09.05 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА». 06.00 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
0 9 . 5 5 «Дворянское гнездо» под 06.50, 11.35 М/с «Марсупилами».
07.15, 12.00 М/с «Новый Дед МоПарижем». А.Звигильский.
роз».
10.20 М/ф «Петя и Красная Ша0 7 . 4 0 , 12.25 М/с «Волшебный
почка».
школьный автобус».
10.40 Телемагазин.
08.05 Удивительные животные-3.
11.15 Телеканал «Дата».
Удивительные охотники.
12.15 Момент истины.
0 8 . 3 0 Фантастические существа.
13.10 Петровка, 38.
Мифические лошади.
13.30 Деловая Москва.
09.00 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
13.45 Доходное место.
0 9 . 5 5 , 14.45, 0 2 . 5 5 0, счастлив14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
чик!
15.20 Как добиться успеха. Док10.40 «ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КОНтор Богданов.
ФЛИКТ-2».
15.30 Полевая почта.
13.00 ТВ-клуб.
16.00 Регионы: прямая речь.
13.30 «ЛУС МАРИЯ».
16.30 Без правил.
14.30 Мультипликационный фильм.
17.00 «ПО ЗАКОНУ».
15.30 Окна.
18.15 Детектив-шоу.
16.25 Фантастический фильм «ГА19.00 «УЗЫ ЛЮБВИ».
ЗОНОКОСИЛЬЩИК».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
18.30 Удивительные животные-3.
20.00 Лицом к городу.
Удивительные охотники.
21.05 Великая иллюзия.
19.00 Шоу Бенни Хилла.
22.50 Отдел «X».
19.30 Окна.
23.20 Времечко.
23.50 Петровка, 38.
20.30 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ.
00.30 Серебряный диск.
21.00 Шоу Бенни Хилла.
00.45 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
21.30 Наше кино. Комедия «ТРИ
01.25 Синий троллейбус.
ПЛЮС ДВА».
23.25 Музыка на ТНТ.
23.40 Империя страсти.
РЕЫТУ
00.20 Окна.
06.30, 17.15 М/с «Мир Бобби».
06.55, 16.50 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, 01.10 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 02.05 «ЛУС МАРИЯ».
07.20, 16.25 М/с «Питер Пен».
твс
07.50, 16.00 М/с «Новый экшен06.45, 01.35 Музыка на канале.
мен».
07.00, 07.15, 07.30, 07.45, 08.00,
08.15 Большие деньги.
08.15, 08.30, 08.45, 09.00,
0 9 . 1 5 Мир кино. Фильм ужасов
11.00, 15.00, 17.00, 19.00,
«ДАГОН КРОВОЖАДНЫЙ».
21.00 Новости.
11,25 Безумный мир.
07.05,
08.35 Свободное время.
12.25 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
07.20, 08.25 АВ5.
13.30 Семейные страсти.
14.30 «24». Информационная про- 07.25, 23.20 Есть мнение.
07.35 Паутина.
грамма.
07.50 Тушите свет.
14.50 «БРИГАДА».
08.05 Спорт.
17.45 «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ».

21.50 «ДНЕВНИК УБИЙЦЫ».
22.50 Вести +.
0 6 . 0 0 Доброе утро.
23.20 Вести-спорт.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. 23.30 Наше кино. Остросюжетный
09.15, 19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМфильм
«СТАМБУЛЬСКИЙ
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
ТРАНЗИТ».
10.10 «РУССКИЙ ТРАНЗИТ».
01.15 Фильм «Как снимался «Днев11.05 Сати. Евгений Миронов.
ник убийцы».
11.35 Дисней-клуб: «Ллойд в кос- 0 2 . 1 0 Дорожный патруль.
мосе».
12.15 «УБИЙСТВО В МАПИБУ».
НТВ
14.00 Новый день. Первобытные 06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
охотники третьего тысячеле0 8 . 3 0 , 10.00, 12.00, 14.00,
тия.
1 5 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 17.00, 18.00,
1 4 . 3 0 Новый день. Теория неве19.00, 22.00 Сегодня.
роятности.
06.05, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10,
15.15 «АТОМНЫЙ ПОЕЗД».
08.35 Утро на НТВ.
16.00, 21.40 «РУССКИЕ В ГОРОДЕ 09.05 «СКОРАЯ П0М0ЩЬ-6».
АНГЕЛОВ».
10.20 Погода на завтра.
17.00 Большая стирка.
10.25 Очная ставка. Страшная на18.30 Смехопанорама.
ходка.
20.00 Русская рулетка.
11.05 Шоу Елены Степаненко.
21.00 Время.
1 2 . 0 5 Наше кино. Мелодрама
22.45 «Паулюс. Военнопленный».
«ТАНЦПЛОЩАДКА».
Док. фильм.
13.40 Криминал.
23.30 Ночное «Время».
14.05 Путешествия натуралиста.
23.50 Новый день. Новые чудеса 14.35 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
света.
15.30 Хочу уехать из страны. Прин00.20 Новый день. Русский экстрим.
цип «Домино».
0 0 . 5 0 Апология.
17.05, 20.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
01.55 «НЕУДЕРЖИМЫЙ: БОННИ И 18.20 Чистосердечное признание.
КЛЭР».
19.40, 23.15 «ПРАВО НА ЗАЩИТУ».
22.35 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
РОССИЯ
00.20 Иосиф Бродский. Монолог.
0 5 . 4 5 Доброе утро Россия!
0 0 . 4 5 Гордон.
08.45 «ЛЕДИ БОСС».
01.40 «СОЛДАТЫ УДАЧИ».
09.40 «ДНЕВНИК УБИЙЦЫ».
10.35 Экспертиза.
КУЛЬТУРА
10.45 Вести. Дежурная часть.
10.00, 18.40, 00.00 Новости куль11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
туры.
11.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. ИС- 10.15, 00.50 Программа передач.
ЧЕЗНОВЕНИЕ ГОСПОДИНА 10.20 Книжные новости.
ДАВЕНХАЙМА».
10.30 Доисторический мир. Рога
12.10 «АДВОКАТ».
и стада.
13.30 Москва-Минск.
1 1 . 0 0 Линия ж и з н и . Владимир
13.45 Вести-Москва.
Познер.
14.20 Что хочет женщина.
11.55 Мир кино. «МЕДОВЫЕ ЦВЕТЫ».
15.10 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ».
1 3 . 3 0 Российский курьер. Мыш16.15 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
кин (Ярославская область).
16.45 Экспертиза.
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
17.20 Дорожный патруль.
1 4 . 5 5 М/ф «Метеор на ринге»,
17.35 Вести-спорт.
«Матч-реванш», «Ежик в ту17.45 Вести. Дежурная часть.
18.20 Местное время. Вести-Москва.
15.45 «ДЕВОЧКА И ОКЕАН».
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
16.10 Магия кино.
19.50 Вести. Дежурная часть.
16.35 Пушкин. Тысяча строк о любви.
20.00 Вести.
17.05 Артпанорама.
20.30 Местное время. Вести-Москва. 17.35 «Мардикор». Док. фильм.
2 0 . 5 0 Спокойной ночи, малыши! 18.30 Вести.
20.55 «ЛЕДИ БОСС».
18.55 Отечество и судьбы.

08.20
08.50
09.25
09.55

Место печати.
Назло.
М/с «Гарфилд и его друзья».
«МАРШ ТУРЕЦКОГО». «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ».
11.25 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
12.40 В нашу гавань заходили корабли.
13.40 Новый век.
14.10, 23.40 Без протокола.
15.25, 00.30 Публичные люди.
15.55 «НАПРАВЛЯЯСЬ НА ЮГ».
1 7 . 2 5 100 чудес света. Потоки
Киравиры.
18.30, 01.20 Высший свет.
18.40, 01.05 Состав преступлений.
19.30 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ».
20.40 Тушите свет.
21.30 Смотрите, кто пришел!
21.50 Вне закона.
22.25 Без галстука.
23.00 Грани.

Вавиловы.
19.25 Блокада. «Запретная глава».
19.55 Собрание исполнений. В.Моцарт. Концерт N5 21 для фортепиано с оркестром.
20.30 Помогите Телеку.
20.40 М/ф «Дюймовочка».
21.10 Мир кино. «ТАЙНА МИСТЕРА
РАИСА».
22.40 Апокриф.
23.20 К 80-летию со дня рождения
Леонида Гайдая. «Острова».
00.25 Ночной полет.

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение.
07.00, 08.00, 11.00, 14.00, 18.00,
22.00, 00.10 События. Время московское.
08.50 Газетный дождь.
09.00 Смотрите на канале.
09.05 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
0 9 . 5 5 «Русский язык - моя радость...» Князь Д.Шаховской.
10.20 М/ф «Машенька и медведь».
10.40 Телемагазин.
11.15 Телеканал «Дата».
12.05 Секретные материалы: расследование ТВЦ.
12.45 Курьерский в завтра.
13.10, 23.50 Петровка, 38.
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.20, 19.35 Путь к себе.
15.30 Очевидное-невероятное.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Ступеньки.
17.00 «ПО ЗАКОНУ».
18.15 Алексей Гуськов в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
19.00 «УЗЫ ЛЮБВИ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.00 Мир кино. «ДВОЕ».
21.45 Социальный репортаж.
22.40 Наша версия. Под грифом

мен».
08.15 Большие деньги.
09.15 Мир кино. Боевик «ЖИВАЯ
БОМБА».
11.25 Безумный мир.
12.25 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
13.30 Семейные страсти.
14.30 «24». Информационная программа.
14.50 «БРИГАДА».
17.45 «В0В0ЧКА-2».
18.20 «АГЕНТСТВО».
19.55 М/с «Симпсоны».
20.20 «БРИГАДА».
21.30 «24». Информационная программа.
22.00 Мир кино. Романтическая
комедия «ТОЛЬКО ТЫ».
0 0 . 3 5 «24». Спортивное обозрение.
00.50 «Детективная история. Дневник беглеца». Док. фильм.
0 1 . 4 0 Мир кино. Криминальная
драма «ОКАМЕНЕВШИИ ЛЕС».

ТНТ

06.00 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
06.50, 11.35 М/с «Марсупилами».
07.15, 12.00 М/с «Новый Дед Мороз».
0 7 . 4 0 , 12.25 М/с «Волшебный
школьный автобус».
08.05, 18.30 Удивительные животные-3. Удивительные звериные разговоры.
08.30 Фантастические существа.
Хитроумные обманщики.
09.00 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕИСКИЙ».
09.55, 14.45, 03.15 0, счастливчик!
10.40 «ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТА».
13.00 ТВ-клуб.
13.30 «ЛУС МАРИЯ».
14.30 Мультипликационный фильм.
15.30, 19.30, 00.45 Окна.
16.25 Комедия «ТРИ ПЛЮС ДВА».
«Секретно».
18.10 Наши песни.
23.20 Времечко.
19.00, 21.00 Шоу Бенни Хилла.
00.30 Серебряный диск.
20.30 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ».
00.45 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
01.25 Синий троллейбус.
21.30 Мир кино. Боевик «МЕЖДУ
01.55 Чемпионат России по хокДВУХ ОГНЕЙ».
кею. ЦСКА - «Северсталь» 23.50 Музыка на ТНТ.
(Череповец).
00.05 Империя страсти.
01.35 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
ЙЕЫТУ
02.30 «ЛУС МАРИЯ».
06.30, 17.15 М/с «Мир Бобби».
твс
06.55, 16.50 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 06.45, 01.35 Музыка на канале.
07.20, 16.25 М/с «Питер Пен».
07.00, 07.15, 07.30, 07.45, 08.00,
07.50, 16.00 М/с «Новый экшен08.15, 08.30, 08.45, 09.00,

13.10
18.20
19.00
19.30
20.05
20.50
21.05
21.35
22.00
22.35

«КИБОРГ».
Телегазета.
М/с «Варвар Конан».
Новости.
«ПЕРВАЯ ВОЛНА».
Фаркоп.
Природные заповедники.
Дикие звезды.
Новости.
Мир кино. Мелодрама «ОДИНОЧКИ».
00.15 Новости.
00.30 Телегазета.
00.50 Музыка.

БЛИЦ

14.30, 21.00, 0 1 . 2 5 , 0 4 . 0 0 , 0 8 . 2 5
Телерынок.
15.00 Мультфильм.
15.20, 18.25, 20.50, 23.25 Больше
хороших товаров и услуг.
15.30, 18.00, 20.30, 23.00, 01.00,
0 8 . 0 0 Новости.
15.50, 17.53, 20.23, 22.53 Открытка.
ЛАРЬЯЛ ТВ
16.00 Терра-медика.
07.00, 16.00 М/с «Шоу Нудника», 16.30 «СОЛДАТ, СОЛДАТ».
18.35 В поисках духовного. Бесе«Мифы и легенды».
ды с игуменом Аристархом.
07.55 Урожайная грядка.
18.45 «СОЛДАТ, СОЛДАТ».
08.00 Личное время.
21.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ».
08.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
23.35 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА».
09.10 2ТУ. МУЗШРО.
01.50, 08.50 Клипы.
10.00 «ПРОВИНЦИАЛКА».
ДНЕЙ, ОДИН«ОДИННАДЦАТЬ^ДН!
11.00, 17.00 Неопознанные жи- 02.00 «ОДИННАДЦАТЬ
НАДЦАТЬ НОЧЕЙ».
вые объекты.
11.30
12.10
13.10
15.15
17.30
18.05
20.15

20.30
21.00
21.30
22.00
00.00
00.15
09.00
09.40
10.10
10.45
11.30
12.05
12.35

29 ЯНВАРЯ

СРЕДА
ОРТ

18.20
19.55
20.20
21.30

•
I

Солнце - восход 10.39; заход 15.20
Луна - последняя четверть
Полная вода 03.15 высота 3,1 м ; 16.09 высота 3,2 м
Малая вода 09.54 высота 0,9 м ; 22.38 высота 1,2 м

I

Медицинские детективы.
Телемагазин.
«ВРАГ МОЕГО ВРАГА».
Ш . МУЗДОЕО.
Медицинские детективы.
«АФЕРИСТ».
Агентство криминальных
новостей.
Личное время.
«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
Криминальная Россия.
«ОЗЕРО СТРАХА».
Агентство криминальных
новостей.
11У. МУЗШРО.

ТВ-21

Телегазета.
М/с «Варвар Конан».
Новости.
«ПЕРВАЯ ВОЛНА».
Дикая Америка.
Чудеса кино.
Новости.

ТВ СФ
18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Музыкальный курьер.
18.50 Детский калейдоскоп. М/ф
«Падал прошлогодний снег»,
«Обратная сторона Луны».
19.20 «СПАРТАК». Часть 1-я. Грандиозная историческая постановка р а с с к а з ы в а е т о
восстании рабов в Риме под
предводительством легендарного Спартака.

ГТРК «МУРМАН»
07.15,
13.30
13.45
17.20
17.30

08.15 Губернские вести.
Вести. Мурманск.
Эники-беники.
Губернские вести.
«Дорога домой». Из цикла
«Йсторические параллели».
18.00 На широте Баренц-региона.
18.20, 20.30 Вести. Мурманск.

Солнце - восход 10.34; заход 15.25
Луна - последняя четверть
Полная вода 04.27 высота 3,1 м ; 17.15 высота 3,3 м
Малая вода 10.58 высота 0,9 м ; 23.40 высота 1,0 м

11.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00 Новости.
07.05, 08.35 Свободное время.
07.20, 08.25 АВ5.
07.25, 23.20 Есть мнение.
07.35 Паутина.
07.50 Тушите свет.
08.05 Спорт.
08.20 Место печати.
08.50 Назло.
09.25 М/с «Гарфилд и его друзья».
09.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ».
11.25 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
12.50 М/ф «Цветик-семицветик».
13.10 Хвост кометы. Олжас Сулейменов.
14.00,, 23.40 Без протокола.
15.25,, 00.30 Публичные люди.
15.55 «НАПРАВЛЯЯСЬ НА ЮГ».
17.25 100 чудес света. Художник
и борец.
18.30 Высший свет.
18.40, 01.05 Состав преступлений.
19.30 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ ПОКОЙНИКА».
20.40 Тушите свет.
21.30 Смотрите, кто пришел!
21.55 Однокашники.
23.00 Грани.
01.20 Высший свет.

ТВ-21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40, 19.00 М/с «Варвар Конан».
10.10, 12.35, 19.30, 22.00, 0 0 . 1 5
Новости.
10.45, 20.20 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
11.30 Фаркоп.
11.45 Природные заповедники.
12.10 Дикие звезды.
13.10 «ОДИНОЧКИ».
20.00 Криминальные новости.
21.05 Путешествия вокруг света.
21.30 Неопознанные живые объекты.
22.30 мир кино. Комедия «ЖИЗНЬ
ЗА КАДРОМ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ

14.30, 21.00, 01.25, 0 4 . 0 0 , 08.25
Телерынок.
15.00 Мультфильм.
15.20, 18.20, 20.50, 23.25 Больше
хороших товаров и услуг.
15.30, 18.00, 20.30, 23.00, 01.00,
08.00 Новости.
15.50, 17.53, 20.23, 22.53 Открытка.
16.00 Реактор.
16.30, 19.00 «СОЛДАТ, СОЛДАТ».
18.30 Спортивный калейдоскоп.
21.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ».
ЛАРЬЯЛ ТВ
23.35 «АМАЗОНКА В ОГНЕ».
07.00, 16.00 М/с «Шоу Нудника», 01.50 Клипы.
«Мифы и легенды».
02.00 «ПОХОТЬ».
07.55 Урожайная грядка.
08.50 Клипы.
08.00 Личное время.
ТВ СФ
08.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
09.10 Ш . КизТОР-20.
18.30 Программа передач. Инфор10.00 «ПРОВИНЦИАЛКА».
мация, объявления.
11.00, 17.00 Неопознанные жи- 18.35 Телегазета.
вые объекты.
18.45 Музыкальный курьер.
11.30 Медицинские детективы.
19.00 Служба новостей.
12.10 Телемагазин.
19.15 «СПАРТАК». Часть 2-я.
13.10 «ЧЕРТОВ ПЬЯНИЦА».
14.40 Мультфильм.
ГТРК «МУРМАН»
15.15 114. КизТОР-20.
07.15, 08.15 Губернские вести.
17.30 Медицинские детективы.
13.30 Вести. Мурманск.
18.05 «НАИТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». 13.45 Сокровища Санкт-Петербур19.50 Наблюдатели.
га. Русский музей.
2 0 . 1 5 , 2 3 . 5 0 Агентство крими- 17.20 Губернские вести.
нальных новостей.
1 7 . 3 0 Музыка здоровья Рушеля
20.30 Личное время.
Блаво.
21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
17.50 «Актуальный комментарий».
21.30 Секретное пространство.
Талоны или направление на
22.00 «НЕПРИСТОЙНОЕ ПОВЕДЕНИЕ»
госпитализацию?
00.05 ИМ. Ки5Т0Р-20.
18.20, 20.30 Вести. Мурманск.

30 ЯНВАРЯ
ОРТ
0 6 . 0 0 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15, 19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
10.10 «ЕРМАК».
11.05 Смехопанорама.
11.35 Дисней-клуб: «Черный плащ».
12.15 Комедия «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
13.50 Ералаш.
14.00 Новый день. Русский экстрим.
14.30 Новый день. Новые чудеса
света.
15.15 «АТОМНЫЙ ПОЕЗД».
16.00, 21.40 «РУССКИЕ В ГОРОДЕ
АНГЕЛОВ».
17.00 Большая стирка.
18.30 Сами с усами.
20.00 Слабое звено.
21.00 Время.
22.45 Человек и закон.
23.30 Ночное «Время».
23.50 Новый день. Крылья.
0 0 . 2 0 Новый день. Гении и злодеи. Владимир Набоков.
0 0 . 5 0 Апология.
0 1 . 5 5 «НЕУДЕРЖИМЫЙ: ВОПРОС
ЧЕСТИ».

РОССИЯ
0 5 . 4 5 Доброе утро Россия!
08.45 «ЛЕДИ БОСС».
09.40 «ДНЕВНИК УБИЙЦЫ».
10.35 Экспертиза.
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
1 1 . 2 0 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ.
ДВОЙНОЙ ГРЕХ».
12.10 «АДВОКАТ».
13.30 Вся Россия.
13.45 Вести-Москва.
14.20 Что хочет женщина.
15.10 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ».
16.15 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
16.45 Экспертиза.
17.20 Дорожный патруль.
17.35 Вести-спорт.
17.45 Вести. Дежурная часть.
18.20 Местное время. Вести-Москва.
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
19.50 Вести. Дежурная часть.
20.30 Местное время. Вести-Москва.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «ЛЕДИ БОСС».
21.50 «САМОГОНЩИКИ», «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС».
22.30 Вести +.
23.00 Вести-спорт.
23.10 Мир кино. «ЛОЛИТА».

01.45 Синемания.
02.10 Дорожный патруль.

НТВ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
0 8 . 3 0 , 10.00, 12.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 22.00 Сегодня.
06.05, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 Утро на НТВ.
09.05 «СКОРАЯ П0М0ЩЬ-6».
10.20 Погода на завтра.
10.25 Чистосердечное признание.
11.05 Квартирный вопрос. Итальянский пейзаж в интерьере.
1 2 . 0 5 Наше кино.
Детектив
«ТАМОЖНЯ».
13.40 Криминал.
14.05 Путешествия натуралиста.
14.35 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
15.30 «От любви до ненависти...»
Принцип «Домино».
17.05, 20.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
18.20 Преступление и наказание.
19.40, 23.15 «ПРАВО НА ЗАЩИТУ».
22.35 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
00.20 Гордон.
01.15 «СОЛДАТЫ УДАЧИ».
01.55 Кома.

КУЛЬТУРА

10.00, 18.40, 00.00 Новости культуры.
10.15, 00.50 Программа передач.
10.20 Книжные новости.
10.30 Доисторический мир. Динозавры-карлики.
11.00 Школа злословия.
11.55 Наше кино. «СЕДЬМОЕ НЕБО».
13.30 «Тарантас». Путевые заметки.
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
14.55 М/ф «Чиполлино», «Верлиока».
15.45 «ДЕВОЧКА И ОКЕАН».
16.10 Графоман.
16.35 Пушкин. Тысяча строк о любви.
17.05 Петербург: время и место.
Народный музей Остапа
Бендера.
17.35 «Россия, которую мы сохранили». Док. фильм.
18.30 Вести.
18.55 «Склонен к побегу». Док.
фильм.
19.25 Блокада. «Ленинградский
синдром».
19.55 Билет в Большой.
20.35 Помогите Телеку.
20.45 М/ф «Ну, погоди!».
20.55 Мир кино. «АВГУСТ».

22.25 Культурная революция. Мода 19.55 М/с «Симпсоны».
на мюзиклы быстро пройдет. 20.20 «БРИГАДА».
23.20 Эпизоды.
2 1 . 3 0 « 2 4 . » Информационная
00.25 Ночной полет.
программа.
22.00 Мир кино. Приключенческая
ТВ ЦЕНТР
комедия «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ В ПОИСКАХ ЗОЛОТА».
06.00 Настроение.
07.00, 08.00, 11.00, 14.00, 18.00, 00.50 «24». Спортивное обозрение.
22.00, 00.10 События. Вре01.05 Мир кино. Мелодраматичесмя московское.
кий триллер «МЕРТВАЯ ТИ08.50 Газетный дождь.
ШИНА».
09.00 Смотрите на канале.
09.05 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
ТНТ
09.55 «Я люблю этот дом...» К.Му06.00 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
равьев-Апостол.
06.50, 11.35 М/с «Марсупилами».
10.25 Квадратные метры.
07.15, 12.00 М/с «Новый Дед Мо10.40 Телемагазин.
роз».
11.15 Телеканал «Дата».
0
7 . 4 0 , 1 2 . 2 5 М/с «Волшебный
12.15 Отдел «X».
школьный автобус».
12.45 Прорыв.
08.05 Удивительные животные-3.
13.10 Петровка, 38.
Слизистые животные.
13.30 Деловая Москва.
0 8 . 3 0 Фантастические существа.
13.45 Доходное место.
Обитатели морских глубин.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
09.00 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
15.20 Экспоновости.
0 9 . 5 5 , 1 4 . 4 5 , 03.00 0, счастлив15.30 Я - мама.
чик!
16.00 Регионы: прямая речь.
10.40 «ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КОН16.30 Идущие вперед.
ФЛИКТА».
17.00 «ПО ЗАКОНУ».
13.00 ТВ-клуб.
18.15 Мода поп-$1:ор.
13.30,
02.10 «ЛУС МАРИЯ».
19.00 «УЗЫ ЛЮБВИ».
14.30 Мультипликационный фильм.
19.40 Экспоновости.
19.50 Пять минут деловой Москвы. 15.30, 19.30, 00.25 Окна.
20.00 Мир кино. Триллер «МОЛ- 16.25 Наше кино. Драма «КУКАРАЧА».
ЧАЛИВЫЕ ХИЩНИКИ».
18.10 Осколки времени.
21.40 Социальный репортаж.
18.30 Удивительные животные-3.
22.50 Обыкновенные истории.
Слизистые животные.
23.20 Времечко.
19.00, 21.00 Шоу Бенни Хилла.
23.50 Петровка, 38.
20.30 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ».
00.30 Серебряный диск.
2 1 . 3 0 Мир кино. Криминальная
00.45 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
мелодрама «СТРЕЛЯЮЩИЕ
01.25 Синий троллейбус.
ЗВЕЗДЫ».
23.25
Музыка на ТНТ.
РЕНТУ
23.40 Империя страсти.
06.30, 17.25 М/с «Мир Бобби».
01.15 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
06.55, 17.00 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
твс
07.20, 16.30 М/с «Питер Пен».
07.50, 16.00 М/с «Инспектор Гад- 06.45, 01.35 Музыка на канале.
07.00, 07.15, 07.30, 07.45, 08.00,
жет».
0 8 . 1 5 , 0 8 . 3 0 , 0 8 . 4 5 , 09.00,
08.15 Большие деньги.
11.00, 15.00, 17.00, 19.00,
0 9 . 1 5 Мир кино. Романтическая
21.00 Новости.
комедия «ТОЛЬКО ТЫ».
07.05, 08.35 Свободное время.
11.30 Безумный мир.
07.20, 08.25 АВ5.
12.30 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
07.25, 23.20 Есть мнение.
13.30 Семейные страсти.
14.30 «24». Информационная про- 07.35 Паутина.
07.50 Тушите свет.
грамма.
08.05 Спорт.
14.50 «БРИГАДА».
08.20 Место печати.
17.50 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
08.50 Назло.

31 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА
0 6 . 0 0 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15, 19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
10.10 «ЕРМАК».
11.05 Сами с усами.
11.40 «ТВИНИСЫ».
12.15 «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ».
14.00 Новый день. Гении и злодеи. Владимир Набоков.
14.30 Новый день. Крылья.
15.15 «АТОМНЫЙ ПОЕЗД».
16.00 «РУССКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ».
17.00 Большая стирка.
18.30 Док. детектив. «Вексель от
Люцифера».
19.55 Поле чудес.
21.00 Время.
21.35 Бенефис Ефима Шифрина.
0 0 . 3 0 Мир кино. Триллер «МОРЕ
ЛЮБВИ».
02.30 Реальная музыка.

06.05, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 Утро на НТВ.
09.05 «СКОРАЯ П0М0ЩЬ-6».
10.20 Погода на завтра.
10.25 Преступление и наказание.
11.05 Олег Газманов в программе
«Растительная жизнь».
11.40 Вы будете смеяться!
12.05 Наше кино. Приключенческий фильм «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ».
13.45 Криминал.
14.05 Путешествия натуралиста.
14.35 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
1 5 . 3 0 Легко ли быть молодым?
Принцип «Домино».
17.05 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
18.20 Очная ставка. Убитая любовь.
19.35 Свобода слова.
2 0 . 5 5 Мир кино. Боевик «ГОЛДФИНГЕР».
23.05 Все сразу!
23.40 Мир кино. Драма «НА ИГЛЕ».
01.30 «СОЛДАТЫ УДАЧИ».

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

ОРТ

05.45 Доброе утро Россия!
08.45 «ЛЕДИ БОСС».
09.40 Фильм «Как снимался «Дневник убийцы».
10.35 Экспертиза.
10.45 Вести. Дежурная часть,
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
1 1 . 2 0 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ.
СМЕРТЬ ЛОРДА ЭДЖВАРА».
13.30 Мусульмане.
13.45 Вести-Москва.
14.20 Моя семья.
15.15 Комната смеха.
16.15 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
16.45 Экспертиза.
17.20 Сам себе режиссер.
18.20 Местное время. Вести-Москва.
18.50 Аншлаг.
19.50 Вести. Дежурная часть.
20.30 Местное время. Вести-Москва.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Мир кино. «ШОУ ТРУМЭНА».
22.50 V I I I Торжественная Церемония вручения Национальной телевизионной премии
«ТЭФИ-2002».
0 2 . 2 0 Вести-спорт.
02.25 Дорожный патруль.

10.00, 18.40, 00.00 Новости культуры.
10.15, 00.50 Программа передач.
10.20 Книжные новости.
10.30 Доисторический мир. Древние крокодилы.
11.00 Культурная революция. Мода
на мюзиклы быстро пройдет.
11.55 Наше кино. «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ».
13.10 Р.Шуман. «Экзерсисы». Исполняет Н.Петров.
13.30 Ф.Достоевский. «Сон смешного человека». Исполняет
Ю.Беляев.
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
14.55 В гостях у Маэстро.
15.10 М/ф «Приключения Васи
Куролесова», «Чучело-мяучело».
15.45 «ДЕВОЧКА И ОКЕАН».
16.10 Легкий жанр.
16.35 Пушкин. Тысяча строк о любви.
17.05 С потолка.
17.35 Владислав Виноградов. Непрошедшее время.
18.15 Гербы России. Герб Тамбова.
18.30 Вести.
18.55 Полуденные сны.
НТВ
19.25 «Танцевальные впечатления
с Майей Плисецкой». Док.
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
фильм.
08.30, 10.00, 12.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.55 Оркестровая яма.
19.00, 22.00 Сегодня.
20.35 Помогите Телеку.

20.50 Мир кино. «ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
С ГАРОЛЬДОМ СМИТОМ?»
22.25 Линия жизни. Андрей Макаревич.
23.20 Блеф-клуб.
00.25 Кто т а м . . .

17.55
18.20
19.55
20.20
21.30

Такая профессия.
Все для тебя.
М/с «Симпсоны».
«БРИГАДА».
«24. Информационная программа.
22.00 Мир кино. Боевик «УБИЙТВ ЦЕНТР
ЦЫ НА ДОРОГАХ».
00.10 «24». Спортивное обозрение.
0 6 . 0 0 Настроение.
07.00, . 08.00, 11.00, 14.00, 18.00, 00.25 Мир кино. Комедия «МАРИ22.00, 00.10 События. ВреХУАНА».
мя московское.
ТНТ
08.50 Газетный дождь.
09.00 Смотрите на канале.
06.00 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
09.05 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА». 06.50, 11.35 М/с «Марсупилами».
0 9 . 5 5 Русский музей барона 07.15, 12.00 М/с «Новый Дед МоИ.Брокгаузена.
роз».
10.20 М/ф «Чудесный колодец». 0 7 . 4 0 , 1 2 . 2 5 М/с «Волшебный
10.40 Телемагазин.
школьный автобус».
11.15 Телеканал «Дата».
08.05, 18.30 Удивительные живот12.10 Игра в прятки.
ные-3. Животные тропичес12.30 А у нас во дворе...
ких лесов.
12.55 Денежный вопрос.
08.30 Фантастические существа. Апо13.10 Петровка, 38.
калипсис.
13.30 Деловая Москва.
09.00 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
09.55, 14.45, 03.00 0, счастливчик!
15.30 21 кабинет.
10.40 «ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КОН16.00 Регионы: прямая речь.
ФЛИКТА».
16.30 Живой уголок.
13.00 ТВ-клуб.
17.00 М/ф «Тараканище».
17.15 Тюрьма и воля.
13.30, 02.10 «ЛУС МАРИЯ».
18.15 Алфавит.
14.30 Мультипликационный фильм.
19.00 «УЗЫ ЛЮБВИ».
15.30, 19.30, 00.25 Окна.
19.50 Пять минут деловой Москвы. 16.25 Криминальная мелодрама
20.00 Мир кино. Боевик «КРОВЬ
«СТРЕЛЯЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ».
ЗА КРОВЬ».
18.10 Осколки времени.
19.00 Шоу Бенни Хилла.
21.40 Социальный репортаж.
22.40 «Русский век».
20.30 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ».
23.20 Времечко.
21.00 Шоу Бенни Хилла.
23.50 Петровка, 38.
2 1 . 3 0 Мир кино. Драма «МЕЧТА
Открытый
проект.
00.30
КАЖДОЙ ЖЕНЩИНЫ».
23.30 Музыка на ТНТ.
РЕЫШ/
23.45 Империя страсти.
о б . З О . 17.25 М/с «Мир Бобби».
01.15 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
об 55 17.00 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
ТВС
07 20
16.30 М/с «Питер Пен».
07 50 16.00 М/с «Инспектор Гад- 06.45, 02.15 Музыка на канале.
07.00, 07.15, 07.30, 07.45, 08.00,
жет».
0 8 . 1 5 , 08.30, 0 8 . 4 5 , 09.00,
08 15 Большие деньги.
11.00, 15.00, 17.00, 19.00,
Мир кино. Мелодраматичес21.00 Новости.
кий триллер «МЕРТВАЯ ТИ- 07.05, 08.35 Свободное время.
ШИНА».
07.20,
08.25 АВ5.
ц . з о Безумный мир.
07.25 Есть мнение.
12.30 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
07.35 Паутина.
1 3 ' 3 о Семейные страсти.
07.50 Тушите свет.
1 4 ' 3 0 «24». Информационная про08.05 Спорт.
грамма.
08.20 Место печати.
«БРИГАДА».
08.50 Назло.
""

Солнце - восход 10.29; заход 15.31
Луна - последняя четверть
. Полная вода 05.40 высота 3,1 м ; 18.15 высота 3,4 м
I Малая вода 11.57 высота 0,9 м

09.25 М/с «Гарфилд и его друзья».
09.50,19.30 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ ПОКОЙНИКА».
11.25 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
12.45 М/ф «Лесные путешественники».
13.05 Дачники.
14.00, 23.40 Без протокола.
15.25, 00.30 Публичные люди.
15.55 «НАПРАВЛЯЯСЬ НА ЮГ».
17.25 100 чудес света. Тивай: остров обезьян.
18.30 Высший свет.
18.40, 01.05 Состав преступлений.
20.40 Тушите свет.
21.30 Смотрите, кто пришел!
21.55 Трилогия «Сталинград».
23.00 Грани.
01.20 Высший свет.

У

19.00 М/с «Приключения принцессы Нери».
19.30 Новости.
20.05 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
20.50 Рушель Блаво: Музыка здоровья.
21.15 Криминальные новости.
21.35 «АЛЬФ».
22.00 Новости.
22.35 Мир кино. Вестерн «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ».
00.15 Новости.
00.50 Музыка.

БЛИЦ

14.30, 21.00, 01.25, 0 4 . 0 0 , 0 8 . 2 5
Телерынок.
15.00 Мультфильм.
15.20, 18.20, 20.50, 23.25 Больше
хороших товаров и услуг.
ЛАРЬЯЛ ТВ
15.30, 18.00, 20.30, 23.00, 01.00,
08.00 Новости.
07.00, 16.00 М/с «Шоу Нудника»,
15.50, 17.53, 20.23, 22.53 Открытка.
«Мифы и легенды».
16.00 Самая любимая.
07.55 Урожайная грядка.
16.30 «СОЛДАТ, СОЛДАТ».
08.00 Личное время.
18.30 Налоги и жизнь.
08.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
19.00 «СОЛДАТ, СОЛДАТ».
09.10 2ТУ. 1Л/Е5Т0Р-20.
21.25 «ТЕНЬ».
10.00 «ПРОВИНЦИАЛКА».
1 1 . 0 0 , 17.00 Неопознанные жи- 23.35 «КОБРА».
вые объекты.
01.50 Клипы.
11.30 Медицинские детективы.
02.00 «КАФЕ «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ».
12.10 Телемагазин.
08.50 В поисках духовного. Бесе13.10 «ОЗЕРО СТРАХА».
ды с игуменом Аристархом.
14.50 Большие гонки.
ТВ СФ
15.15 2ТУ. №Е$Т0Р-20.
17.30 Медицинские детективы.
18.30 Программа передач. Инфор18.05 «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ
мация, объявления.
18.35 Музыкальный курьер.
РУССКОГО МИНИСТРА».
2 0 . 1 5 Агентство криминальных 18.50 Детский калейдоскоп. М/ф
«Очень синяя борода».
новостей.
19.20 К дню рождения кинорежис20.30 Личное время.
сера Л.Гайдая. «БРИЛЛИАН21.00"ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
ТОВАЯ РУКА». Эксцентричная
21.30 Чрезвычайная ситуация.
комедия о скромном труже22.00 «ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ».
нике Семене Семеновиче,
0 0 . 0 0 Агентство криминальных
вступившем в героический
новостей.
поединок с шайкой контра00.15 2ТУ. \Л/Е5Т0Р-20.
бандистов-валютчиков.

ТВ-21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 М/с «Варвар Конан».
10.10, 12.35 Новости.
10.40 Криминальные новости.
11.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
11.45 Путешествия вокруг света.
12.05 Неопознанные живые объекты.
13.05 «ЖИЗНЬ ЗА КАДРОМ».

ГТРК «МУРМАН»
07.15, 08.15 Губернские вести.
13.30 Вести. Мурманск.
13.45 Путешествие в Малые Корелы.
17.20 Губернские вести.
17.30 Ваше здоровье.
17.55 «36,6» представляет: «Король и шут» в Мурманске.
18.20, 20.30 Вести. Мурманск.

Солнце - восход 10.24; заход 15.36
Луна - последняя четверть
• Полная вода 06.44 высота 3,2 м ; 19.08 высота 3,5 м
I Малая вода 00.34 высота 0,8 м ; 12.49 высота 0,8 м
09.25 М/с «Гарфилд и его друзья».
09.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ ПОКОЙНИКА».
11.25 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
12.45 М/ф «Чудо-мельница».
13.05 Пестрая лента. Олег Борисов.
14.00 Без протокола.
15.25, 01.15 Публичные люди.
15.55 «НАПРАВЛЯЯСЬ НА ЮГ».
17.25 100 чудес света. Таинственный мир летучих мышей.
18.30 Высший Свет.
18.40, 0 1 . 4 5 , 2 0 . 4 0 Состав преступлений.
19.35 Поединок.
21.40 Любовные истории.
22.15 Трилогия «Сталинград».
23.20 Мир кино. Детектив «УБИТЬ
ВО ИМЯ».
02.00 Высший свет.

12.10
12.35
13.10
18.20
19.00
19.30
20.00
20.45
21.10
22.00
22.30
00.15
00.30
00.50

«АЛЬФ».
Новости.
«ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ».
Телегазета.
М/с «Приключения принцессы Нери».
Новости.
«ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
Сокровища музеев Подмосковья.
Самые, самые, самые.
Новости.
Мир кино. Комедия «ГОЛЛИВУДСКИЙ ФИНАЛ».
Новости.
Телегазета.
Музыка.

БЛИЦ

14.30, 21,00, 01.25, 04.00, 0 8 . 2 5
Телерынок.
ЛАРЬЯЛ ТВ
15.00 Мультфильм.
07.00 М/с «Шоу Нудника», «Мифы 15.20, 18.25, 20.50, 23.25 Больше
и легенды».
хороших товаров и услуг.
07.55 Урожайная грядка.
15.30, 18.00, 20.30, 23.00, 01.00,
08.00 Личное время.
08.00 Новости.
08.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
15.50, 17.53, 20.23, 22.53 Открытка.
09.10 1\М. Хит-мастер.
16.00 «СОЛДАТ, СОЛДАТ».
10.00 «ПРОВИНЦИАЛКА».
18.35 Док. фильм «Сокровища».
11.00, 17.00 Неопознанные жи- 19.00 Спортивный калейдоскоп.
вые объекты.
19.30 Ретроспектива-7.
11.30 Медицинские детективы.
21.25 «ТЕНЬ».
12.10 Телемагазин.
23.35 «УВЫ МНЕ».
13.10 «ЧЕЛОВЕК-ЧУДАК».
01.50 Клипы.
15.15 2ТУ. 015С05ТАР.
02.00 «ГОСПОЖА НОЧИ».
16.00 Мультфильмы.
08.50 Клипы.
17.30 Медицинские Детективы.
18.05 «МЕЛКИЙ БЕС».
ТВ СФ
2 0 . 1 5 , 0 0 . 0 0 Агентство крими- 18.30 Программа передач. Инфорнальных новостей.
мация, объявления.
20.30 Личное время.
18.35 Телегазета.
21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
18.45 Музыкальный курьер.
21.30 Бои чемпионов.
19.00 ТОН. Телевизионное обозре22.00 «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ ВЛЮБние недели.
ЛЯЮТСЯ».
19.20 «ИЗ АДА В АД». Фильм расска00.15 2ТУ. 015С05ТАК.
зывает о трагедии еврейской
семьи, прошедшей все ужасы
ТВ-21
Второй мировой войны.
09.00 Телегазета.
ГТРК «МУРМАН»
0 9 . 4 0 М/с «Приключения прин0 7 . 1 5 , 0 8 . 1 5 , 1 7 . 2 0 Губернские
цессы Нери».
вести.
10.10 Новости.
17.30 Сокровища Санкт-Петербур11.45 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
га. Государственный Эрмитаж.
11.30 Рушель Блаво: Музыка здо17.45 Женская компания.
ровья.
18.20, 20.30 Вести. Мурманск.
11.50 Криминальные новости.

СУББОТА
ОРТ
07.00 Новости.
07.10 «ФЛИППЕР».
07.55 «ТВИНИСЫ».
08.15 Играй, гармонь любимая!
08.55 Слово пастыря.
0 9 . 1 0 Здоровье.
10.00, 14.00, 18.00 Новости.
10.10 Смак.
10.30 Смехопанорама.
11.05 Путешествия натуралиста.
11.35 Битва за Сталинград в фильме «Ангелы смерти».
13.15 Тайны забытых побед. Маршал
Константин Рокоссовский.
14.15 В мире животных.
14.55 «Дети Сталинграда. Мы были
в аду». Док. фильм.
15.25 Фильм «Бастион на Волге».
16.10 Комедия «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!».
18.20 Шутка за шуткой.
18.55 Кто хочет стать миллионером?
20.00 Все звезды в проекте «Последний герой-3».
21.00 Время.
21.30 Мир кино. Триллер «НЕУЯЗВИМЫЙ».
23.30 «Трилогия». Концерт Алсу в
«Олимпийском».
01.05 Молодежная комедия «ЭТО
ВСЕ ОНА».

РОССИЯ
06.15 Наше кино. «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ».
07.20 М/с «Джуманджи».
0 8 . 0 5 Здоровье.
08.35 Золотой ключ.
09.00 Военная программа.
09.20 В поисках приключений.
10.15 «ХА». Маленькие комедии.
10.30 Сам себе режиссер.
11.30 Сто к одному.
12.25 К 60-летию Сталинградской
битвы. «Непобежденные».
13.10 Клуб сенаторов.
14.00 Вести.
14.20 Наше кино. Комедия «САЛОН
КРАСОТЫ».
1 6 . 0 0 «Товарищ командующий».
Док. фильм.
16.45 Наше кино. «КТО ПОЕДЕТ В
ТРУСКОВЕЦ».
18.00 Моя семья.
19.00 Аншлаг.
20.00 Вести.
20.25 Зеркало.
20.50 Мир кино. Остросюжетный
фильм «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ».

1 ФЕВРАЛЯ

[

22.55 Мир кино. «НЕПРИСТОЙНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ».
01.15 Мир кино. Остросюжетный
фильм «НА ИЗЛОМЕ ДНЯ».

18.50 Магия кино.
19.15 Романтика романса.
19.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БВЧЙДСХЕД».
20.50 Сферы.
21.30 Великие романы двадцатоНТВ
го века. Клементина и Уин07.05 «ДЖЕЙМС БОНД-АГЕНТ 007».
стон Черчилль.
08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 22.00 Новости культуры.
1 5 . 0 0 , 16.00, 17.00, 1 8 . 0 0 , 22.20 Мир кино. «ТУННЕЛЬ».
19.00 Сегодня.
08.05 «ДЖЕЙМС БОНД-АГЕНТ 007»
(Продолжение).
07.25 Отчего, почему?
08.55 Без рецепта.
08.20 Православная энциклопедия.
09.30 Путешествия натуралиста.
08.45 Серебряный диск.
09.55 Погода на завтра.
09.00 М/ф «Бременские музыкан10.05 Кулинарный поединок. Маты», «Лесные путешествендагаскар - Россия.
ники».
1 1 . 0 5 Квартирный вопрос. Пер- 09.45 Утренняя звезда.
вый этаж предлагать!
10.25 Я - мама.
1 2 . 0 5 «Балтийский марш». Про- 11.15 Городское собрание.
фессия-репортер.
1 1 . 5 5 Фильм-сказка «ПОДАРОК
12.25 Служба спасения.
ЧЕРНОГО КОЛДУНА».
13.05 Наше кино. «ИСПЫТАТЕЛЬ- 12.55 «Дорога длиною в 3 5 . . . »
НЫЙ СРОК».
Концерт ансамбля «Ариэль».
15.05 Своя игра.
14.20 Антимония.
16.20 Армен Джигарханян. Женс- 14.55 Очевидное-невероятное.
кий взгляд.
15.25 Железное кольцо Сталинг17.05 Один за всех.
рада.
1 8 . 0 5 Бушующая планета. Удар 15.55 «МАНЬЯК В ГОРОДЕ».
молнии.
17.45 Репортер.
19.30 Мир кино. Триллер «ВЫКУП». 18.00 М/ф «Сказка о Снегурочке».
2 1 . 5 0 Мир кино. Полицейский 18.15 Великая иллюзия.
боевик «ЖЕСТОКОЕ ПРАВО- 19.00 Мир кино. Триллер «ЗНАСУДИЕ».
КОМСТВО ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ».
23.40 Супербокс. Флойд Мейвезер 21.00 Постскриптум.
против Анхеля Манфриди.
21.55 Прогноз погоды.
0 0 . 1 5 Мир кино. Эротический 22.00 Мир кино. Комедия «БЛИЗфильм «ПРИВЕТ, РЕБЯТА».
НЕЦ».
00.00 События. Время московское.
КУЛЬТУРА
00.10 ХОРОШО, БЫков.
10.00 Программа передач.
00.25 Мода поп-$1:ор.
10.10 Библейский сюжет.
00.50 Мир кино. «БОЛЬШАЯ ЖРАТ10.40 Наше кино. «АДМИРАЛ УШАВА».
КОВ».
12.20 ГЭГ.
ЯЕА/7У
12.35 Графоман.
07.30 Дикая планета: «Возвраще13.05 Наше кино. «ДЕВОЧКА НА
ние панды».
ШАРЕ».
08.30 М/с «Деннис-непоседа».
14.05 М/ф «Кентервильское при- 0 9 . 0 0 М/с «Флинт - детектив во
видение».
времени».
1 4 . 2 5 Евгений Весник. Курьезы, 09.25 М/с «Хитклиф».
театр, кино, жизнь.
09.50 М/с «Футурама».
14.55 До мажор.
10.45 Мир кино. «АРАБСКИЕ ПРИ1 5 . 2 0 «И ляжет путь мой через
КЛЮЧЕНИЯ».
этот город... Несколько съе- 11.50 «НИНА».
мочных дней с Иосифом 13.00 Нокаут.
Бродским». Док. фильм.
13.30 «24». Информационная про1 6 . 5 0 Спектакль «Четырежды
грамма.
ноль».
13.50 Спортивное обозрение.
18.45 Программа передач.
14.05 Наше кино. Военно-приклю-

ТВ ЦЕНТР

15.35
16.05
16.40
17.05
17.35
18.00

ОРТ
Новости.
«ФЛИППЕР».
«ТВИНИСЫ».
Служу России!
М/ф «Золотая антилопа».
Дог-шоу.
10.00 Новости.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.05 Властелин вкуса.
12.00 Клуб путешественников.
12.45 «Паулюс. Военнопленный».
Док. фильм.
13.30 Умницы и умники.
14.00 Новости.
14.15 «ПОГОДА». 3-я серия.
15.10 Большие родители. Василий
Чуйков.
15.40 Фильм «Операция «Уран».
16.35 Ералаш.
17.00 Живая природа. Братья по
крови.
18.00 Времена.
19.10 Олег Газманов, Надежда Бабкина, Лев Лещенко, Владимир Винокур и другие в
большом концерте «Локомотив» - чемпион».
20.50 Мир кино. Комедийный боевик «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН».
22.30 Бокс. Бои сильнейших профессионалов мира. Денис
Бахтов - Мэгтью Эллис.
2 3 . 0 0 Мир кино. «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА».
00.55 Триллер «ПРЕДЛОЖЕНИЕ».

ченческий фильм «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..»
Очевидец.
«ЧИСТО ПО ЖИЗНИ».
М/с «Жизнь с Луи».
М/с «Вуншпунш».
Такая профессия.
Мир кино. Приключенческая
комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ-2:
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ».
«НИНА».
Мир кино. Боевик «КРЕПКИИ ОРЕШЕК-3».
Все о жизни.
Наше кино. Психологическая драма «ЗМЕЙ».

09.25 Однокашники.
10.20 АВ5.
11.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.25 Любовные истории.
12.00 «'6 НОВЕЛЛ АРЛЕКИНА».
«ВОПРОСЫ ЗАМУЖЕСТВА».
13.45 Просто анекдот?!
15.25 Без галстука.
21.00
15.55 100 чудес света. Акулы юрс22.05
кого периода.
16.55 В нашу гавань заходили ко00.45
рабли.
01.10
18.00 Дачники.
19.45 Бесплатный сыр.
20.15 Наше кино. «МАМА».
22.15 Трилогия «Сталинград».
07.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-3».
23.15 Публичные люди.
0 7 . 5 0 Мир кино. Драма «МЕЧТА 23.55 Земля-воздух.
КАЖДОЙ ЖЕНЩИНЫ».
01.25 Большая паутина.
0 9 . 3 0 Фантастические существа.
Инопланетяне.
ААРЬЯЛ ТВ
1 0 . 0 0 Путешествия с Национальным географическим 08.00 «КЛУБНИЧКА».
обществом. Прибой войны. 08.35 Мультфильмы.
11.00 Час Дискавери. Экстремаль- 09.15 Док. фильм «Пересекая границы».
ные машины. Ракеты.
12.00 Удивительные миры. Оман. 09.50 Парикмахерская.
10.25 Стройка жизни.
1 серия.
12.30, 20.30 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ». 11.00 Карданный вал.
11.30 Серебряный ручей.
13.00 Неделя за 15 минут.
13.15 Американский футбол. Су- 11.50 «ВЕРТИКАЛЬ».
13.25 Секретное пространство.
перооул.
13.50 Большие гонки.
14.00 Старосветский футбол.
14.30 Чемпионат мира по фрис- 14.30, 0 1 . 0 5 Неопознанные живые объекты.
тайлу.
15.05 Клиника рекордов.
15.20 Про Хоккей.
15.50 Легкая атлетика. Междуна- 15.40 Невероятные коллекции.
родные соревнования «Рус- 16.20 Большая стройка.
17.30 Стройка жизни.
ская зима».
18.05 Лучшие моменты олимпий16.30 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-3».
ских игр.
17.30 Приключенческий фильм «В
ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА». 18.45 Сильнейшие люди планеты.
20.30 «УЖИН У ФРЕДА».
19.00 Шоу Бенни Хилла.
22.35 Карданный вал.
19.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
23.10 Бои чемпионов.
21.00 Шоу Бенни Хилла.
2 1 . 3 0 Мир кино. Комедия «МОЙ 23.50 Кальян шоу.
ПАПА, МОЯ МАМА, МОИ БРАТВ-21
ТЬЯ И СЕСТРЫ».
23.35 Мир кино. Эротический трил- 09.00 Телегазета.
лер «ЛОВУШКА ДЛЯ СВИНГЕ- 0 9 . 4 0 М/с «Приключения принРОВ».
цессы Нери».
01.25 Час Дискавери. Экстремаль- 10.10 Новости.
ные машины. Ракеты.
10.40 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
02.20 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
11.30 Сокровища музеев Подмосковья.
ТВС
11.45 Самые, самые, самые.
07.35, 02.00 Музыка на канале.
12.35 Новости.
07.50 «КРЕЙСЕР «ВАРЯГ».
13.05 «ГОЛЛИВУДСКИЙ ФИНАЛ».

ТНТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00
07.10
07.55
08.15
08.40
09.10

2 ФЕВРАЛЯ

18.00 Мир кино. «УСТОЯТЬ НЕВОЗМОЖНО».
19.50 В «Городке».
20.00 Вести недели.
21.10 Специальный корреспондент.
21.35 Мир кино. Остросюжетный
фильм «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ».
23.25 Мир кино. Комедия «ДЕНЬ
СУРКА».
01.35 Международный турнир по
вольной борьбе серии Гранпри «Иван Ярыгин».

НТВ

0 7 . 1 0 Полундра!
07.40 Вкусные истории.
08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 1 6 . 0 0 , 17.00, 18.00,
19.00 Сегодня.
08.05 «ТАРЗАН И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД».
09.25 Шар удачи.
09.55 Погода на неделю.
10.05 Бушующая планета.
11.05 Елена Проклова в программе «Растительная жизнь».
11.40 Вы будете смеяться!
12.05 Влияние.
13.05 Наше кино. Мелодрама «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА».
14.45 Вкусные истории.
15.05 Своя игра.
16.20 Истории охотника за крокодилами.
1 6 . 4 5 Это грозное слово «свекровь». Принцип «Домино».
18.05 Новейшая история. Сталинград - 42. Последнее РожРОССИЯ
дество.
0 6 . 2 0 Мир кино. Комедия «МА- 18.55 Мир кино. Боевик «НАД ЗАЛЕНЬКИЕ СПАСАТЕЛИ».
КОНОМ».
07.35 М/с «Джуманджи».
21.00 Намедни.
08.15 Русское лото.
22.30 Мир кино. Триллер «ОБМЕН
09.05 ТВ Бинго шоу.
ТЕЛАМИ».
09.35 Местное время. Вести-Мос- 00.40 «КЛАН СОПРАНО».
ква. Неделя в городе.
КУЛЬТУРА
10.15 В «Городке». Отчет за январь.
10.50 Наше кино. «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 10.00 Программа передач.
12.25 К 60-летию Сталинградской 10.10 Золотой пьедестал. Виктор
битвы. «Непобежденные».
Куренцов.
Док. фильм.
10.40 Наше кино. «КОРАБЛИ ШТУР13.10 Парламентский час.
МУЮТ БАСТИОНЫ».
14.00 Вести.
12.20 Недлинные истории.
14.20 Вокруг света.
12.35 Прогулки по Бродвею.
15.15 Диалоги о животных.
13.00 М/ф «Бен Гур».
16.10 Оружие России. Пятое по- 14.00 Мой цирк.
коление.
1 4 . 2 5 Евгений Весник. Курьезы,
17.05 Комната смеха.
театр, кино, жизнь.

1

14.55 Черные дыры. Белые пятна.
15.50 60 лет битве под Сталинградом. «Плен генералов». Док.
фильм.
16.40 «Время музыки.
17.10 Шедевры мирового музыкального театра. Дж.Пуччини. Опера «Тоска».
19.30 Вновь пластинка поет.
19.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БЖЙДСХЕД».
20.50 Дом актера. Монологи.
21.30 Легкий жанр.
21.55 Афиша на завтра.
22.00 Мир кино. «КОРМИЛИЦА».
23.55 «Метаморфозы джаза». Концерт.
00.50 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР
07.25 Отчего, почему?
08.30 АБВГДейка.
09.00 М/ф «Храбрый Пак», «Цветик-семицветик».
09.45 Полевая почта.
10.15 Наш сад.
10.35 Лакомый кусочек.
11.00 Мрсковская неделя.
11.25 Звезда автострады.
11.45 «СОЛДАТЫ».
13.25 Нина Русланова в программе «Приглашает Борис Ноткин».
14.00 События. Время московское.
14.15 Алфавит.
14.55 21 кабинет.
15.25 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ЖИВОТНЫХ».
15.50 М/ф «Кузнец-колдун».
16.15 Детектив-шоу.
17.00 Ностальгия.
18.00 События. Время московское.
18.10 «КОМИССАР НАВАРРО».
20.00 Момент истины.
20.55 Прогноз погоды.
21.00 Наше кино. «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
22.35 События. Время московское.
22.45 Спортивный экспресс.
23.15 Деликатесы.
23.50 Серебряный диск.
07.30
08.30
09.00
09.25

Солнце - восход 10.19; заход 15.41
Луна - новолуние
Полная вода 08.46 высота 3,4 м ; 20.50 высота 3,3 м
Малая вода 02.26 высота 0,7 м ; 14.46 высота 0,9 м

09.50
10.45
11.50
13.00
13.30

М/с «Симпсоны».
«АРАБСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ».
«НИНА».
Военная тайна.
«24». Информационная программа.
13.50 Лотерея Автоваза.
14.05 Наше кино. Боевик «СЛУЧАЙ
В КВАДРАТЕ «36-80».
15.45 Очевидец.
16.15 «В0В0ЧКА-2».
16.50 М/с «Жизнь с Луи».
17.15 М/с «Вуншпунш».
17.45 Боевик «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3».
21.00 «НИНА».
2 2 . 0 5 Наше кино. Социальный
триллер «КАМЫШОВЫЙ РАЙ».
00.05 Все о жизни.
0 0 . 3 0 Мир кино. Фильм ужасов
«ДАНТИСТ».

ТНТ

07.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-3».
07.50 Комедия «МОЙ ПАПА, МОЯ
МАМА, МОИ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ».
0 9 . 3 5 Фантастические существа.
Птицы и другие крылатые
создания.
1 0 . 0 0 Путешествия с Национальным географическим
обществом. Иерусалим в
этих стенах.
11.00 Час Дискавери. Охотник На
крокодилов.
12.00 Удивительные миры. Оман.
2 серия.
12.30 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ».
13.00 Неделя за 15 минут.
13.15 Все звезды профессионального хоккея. Суперскиллс.
14.00 Все хОКкей!
14.30 Чемпионат мира по фристайлу.
15.30 Дети Олимпа.
1 5 . 5 0 Сноуборд. Горные лыжи.
Кубок Мира.
16.30 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-3».
17.30 Приключенческий фильм «В
ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА».
18.45 М/ф «Верните Рекса».
19.00 Шоу Бенни Хилла.
КЕНТУ
19.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
Дикая планета: «Все 6 со- 20.30 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ».
21.00 Шоу Бенни Хилла.
баках», «Спасатели».
21.30 Мир кино. Драма «ЧЕЛОВЕКМ/с «Деннис-непоседа».
СЛОН».
М/с «Флинт - детектив во
0 0 . 0 0 Мир кино. Драма «ДЕЛО
времени».
ВКУСА».
М/с «Хитклиф».

18.20 Телегазета.
19.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
19.30 Мир кино. Комедийная мелодрама «ШОУ ТРУМЭНА».
21.15 Путешествия вокруг света.
21.45 Хвостатые истории.
22.15 Фантастический фильм «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ».
0 0 . 1 5 Короткометражный фильм
«Грабитель».
00.30 Телегазета.
00.50 Музыка.

БЛИЦ
14.30, 21.00, 0 1 . 2 5 , 0 4 . 0 0 , 0 8 . 2 5
Телерынок.
15.00 Мультфильм.
15.20, 18.25, 20.55, 23.25 Больше
хороших товаров и услуг.
15.30, 18.00, 20.30, 23.00, 0 1 . 0 0 ,
08.00 Новости.
15.50, 17.53, 20.23, 22.53 Открытка.
16.00 «СОЛДАТ, СОЛДАТ».
18.30 Терра-медика.
19.00 «СОЛДАТ, СОЛДАТ».
21.25 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ».
23.35 «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН».
01.50. Клипы.
02.00 «КРЕОЛА».
08.50 Клипы.

ТВ СФ
18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Звезды и судьбы. Астрологический прогноз.
18.45 Музыкальный курьер.
19.05 Детский калейдоскоп. М/ф
«Приключения
капитана
Врунгеля». 7-13 серии. Участвуя в кругосветной парусной регате, экипаж яхты
«Беда» переносит все тяготы, лишения и необыкновенные приключения этого незабываемого путешествия.

ГТРК «МУРМАН»
16.00 Эники-беники.
16.15 Фактор жизни.
16.30 «36,6» представляет: АЮЛу
- 10 лет. Повторяется по
просьбам телезрителей.
17.00 Панорама недели.
17.50 Монитор. Анонс программ
на неделю.

Солнце - восход 10.14; заход 15.46
Луна - новолуние
1 Полная вода 09.14 высота 3,5 м ; 21.19 высота 3,3 м
^ Малая вода 02.58 высота 0,6 м ; 15.17 высота 0,8 м
01.50 Титаны реслинга на ТНТ.
02.40 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».

ТВС

07.30, 01.30 Музыка на канале.
07.45 М/ф «Желтый аист».
07.55 «МАМА».
09.50 Большая паутина.
10.20 Мои сумасшедшие друзья.
11.00, 15.00 Новости.
11.25 Свободное время.
11.55 М/ф «Путешествие в страну
великанов».
12.15 Наше кино. «МЫ С ВАМИ ГДЕТО ВСТРЕЧАЛИСЬ...»
1 4 . 0 0 Пестрая лента. «Михаил
Жаров».
15.30 Вне закона.
1 6 . 0 0 Хвост кометы. «Виктория
Федорова».
16.55 Наше кино. Детективе «ДЕЛО
«ПЕСТРЫХ».
19.00 Итоги.
20.10 Кремлевский концерт.
20.25 Криминальная Россия. «Репортаж с того света».
21.05 Мир кино. Боевик «ДЖАГЕРНАУТ - ВЕСТНИК СМЕРТИ».
23.15 Свободное время.
23.50 «ДАВАЙ, ДАВАЙ!».

ААРЬЯЛ ТВ

12.20 Хвостатые истории.
12.50 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ».
19.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
19.30 Мир кино. Мелодрама «ПРОБЛЕСК НАДЕЖДЫ».
21.20 Сокровища музеев Подмосковья.
21.40 Дикие звезды.
22.05 Мир кино. Драма «МОТЫЛЕК».
00.50 Музыка.

БЛИЦ

14.30, 20.00, 01.00, 04.00, 0 8 . 3 0
Телерынок.
14.55, 19.30, 20.25, 23.15 Открытка.
15.05 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН».
17.00, 19.50, 21.30, 00.50 Больше
хороших товаров и услуг.
17.10 «ВА-БАНК».
19.00 Реактор.
19.40 Христофор.
20.35 Соседи.
21.00 Самая любимая.
21.40 «БЛИЗНЕЦЫ».
23.25 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ОТРЯД «КОЛЬЦО СТРАХА».
01.25 Клипы.
02.00 «ЧЕГО ХОЧЕТ ЖЕНЩИНА».
08.00 Соседи.
08.55 Клипы.

08.00 «КЛУБНИЧКА».
ГТРК «МУРМАН»
08.35 Мультфильмы.
09.35 Мурманское «Времечко».
09.15, 22.00 «ПИСАКИ».
10.10 Монитор. Анонс программ
10.30, 18.35 Сделай мне смешно.
на неделю.
11.05 Всегда готовь.
11.40 «ПРОЩАЙТЕ, ФАРАОНЫ».
13.20 Чрезвычайная ситуация.
13.45 Окно в природу.
14.00,19.45 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
ЯНВАРЬ
15.00, 20.50 Талабайки.
27 - Нина, Павел, Сергей, Марк,
15.30 Наблюдатели.
Вениамин, Илья
16.00 Безумное ТВ.
28 - Гавриил, Иван, Павел, Про16.30 «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ ВЛЮБхор
ЛЯЮТСЯ».
19.10 Парикмахерская.
29 - Леонилла, Максим, Петр
21.25 Всегда готовь.
30 - Антон
23.10 Не будь звездой.
31 - Афанасий, Кирилл, Мария,
23.40 «ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ».
Сергей, Михаил, Владимир, Афанасий

именины

ТВ-21

09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ»
10.10 «ШОУ ТРУМАНА».
11.55 Путешествия вокруг света.

ФЕВРАЛЬ
1 - Макар, Савва, Федор, Марк,
Николай, Арсений, Антон
2 - Ефим, Инна, Римма, Лаврентий
VI
У

МЕРЦАНЬЕ СВЕЧ,
ГИТАРЫ ЗВУКИ
В минувшую субботу в старинном замке, в который на
время превратился читальный зал центральной городской библиотеки, погреться у огня и послушать песни менестрелей собрались прекрасные дамы, храбрые рыцари, богатые сеньеры и простолюдины.
Четыре года вынашивала идею
Менестрельника Наташа Спицына, студентка третьего курса Мурманского государственного педагогического университета по
специальности искусствоведение. Как-то она услышала баллады в исполнении Кати Ефремовой, Юлии Ивановой. Они-то и
стали гостями вечера средневековой баллады «Песни менестрелей», организованного и проведенного клубом ролевого моделирования и исторического фехтования
«Гиперборея».

Катя, Юля, Наташа по очереди
исполняли английские и шотландские баллады и авторские
песни. В Средневековье умение
дамы петь и играть на инструменте считалось хорошим тоном.
Поэтому среди менестрелей
были и женщины. Правда, это
было большой редкостью, потому что странствовать по замкам
в те времена было небезопасно. Хотя, надо сказать, что в XIIXIII веках менестрели находились главным образом на постоянной службе у феодалов, что

Катя Ефремова.

встречалось вплоть до конца XVI
века. В балладах рассказывалось
о любви и ненависти, о жизни и
смерти, о сражениях...
В конце вечера выявили лучшего исполнителя - этого звания удостоилась Катя Ефремова,
на втором месте - Юля Иванова.
В конкурсе на лучший костюм
победила Лена Бригневич. А
Марину Сабирову отметили как
лучшего чтеца.
Этот вечер привнес в жизнь
ребят немного романтики, которой так не хватает в наше время. Это как бы иной взгляд на
мир или взгляд на иной мир.
Попытка хоть ненадолго заглянуть в те века и взять в свой
двадцать первый все самое лучшее.
Ирина КУЗЬМИНА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

НОВОСТИ

ох УЖ,
ЭТА ТАТЬЯНА!
Студенты - народ веселый!
Любят они пошутить и над преподавателями, и над сокурсниками. А какие фокусники! Такую шпаргалку сотворят и так
ее замаскируют... Коппердфильд просто отдыхает!
Но учителей не проведешь.
Потому как они тоже когда-то
сидели за партой. Поэтому
понимают своих студентов и
стараются не наказывать их за
подобные ухищрения. А еще
они по своему жизненному
опыту знают, что главное не в
том, чтоб получить корочку об
образовании, а в том, чтоб стать
настоящим профессионалом. А
это не так-то просто. Учиться,
учиться и еще раз учиться!
Судя по результатам многолетних исследований психологов, физиологов и прочих
научных работников, хороших
показателей в учебе не может быть без полноценного
отдыха.
Вот как раз-таки с этим благородным помыслом и задуман студенческий капустник
«Ох уж, эта Татьяна!», который
состоится 24 января в 18 часов в читальном зале центральной библиотеки(Кирова,
2). Городской молодежный

клуб подготовил по этому случаю интересную развлекательную программу с песнями, веселыми конкурсами и розыгрышами. Если ты студент и
можешь поделиться занимательными случаями, байками
из своей жизни или хочешь
послушать истории - тебя-то
здесь и ждут! Приходи, скучно
не будет!
Ирина КУЗЬМИНА.

ПРАЗДНИК
В ЛЕДОВОМ
24 января студенты получат
возможность отпраздновать
«Татьянин день» в Ледовом
дворце. Организаторами
праздника являются комитет
по делам молодежи Мурманска, студенческий совет, областное отделение Российского Союза молодежи. В программе: массовое катание на
коньках, спортивное шоу, командные состязания, дискотека на льду, лотерея, студенческая почта, награждение
победителей конкурсов студенческих баек «Эх, тряхнем
стариной» и стенгазет «От
сессии до сессии».
Вход бесплатный, по студенческим билетам. Начало в
19.00.
• Лада КАРИЦКАЯ.

ВПЕРЕДИ НЕМАЛО ВАЖНЫХ ДЕЛ
Очередная четвертая сессия
городского совета молодежных инициатив ЗАТО Североморск прошла в администрации города 17 января. Здесь
собрались представители всех
действующих детских и молодежных организаций ЗАТО.
Новым членом совета стала
Катя Буркова - председатель
городского ученического парламента, образованного в ноябре прошлого года.
На сессий подвели итоги
года минувшего и наметили
планы на будущее.
В рамках детской оздоровительной компании в октябре
2002 года был объявлен конкурс проектов «Пусть лето станет интересным».
В нем участвовали шесть
организаций с семью проектами. Все они приняты и профинансированы. Велоклуб «Пилигримы», клубы «Поиск», «Патриот», «Сариола», «Гиперборея» и
«Альбатрос» награждены дипломами и подарками.
Заместитель Главы ЗАТО
куратор молодежной политики Валерий Шовкопляс выразил удовлетворение проведенной организациями за год работой и указал на те моменты,
над которыми еще стоит поработать. Обратился с призывом
общими усилиями совместно с
соответствующими учреждениями привести в надлежащий
вид городское захоронение.
Отдельные обелиски и стелы
преданы забвению, таблички с
именами оборваны. Узнать, кто
именно покоится в безымянной могиле, дело сложное, но
важное. Для этих целей планируется проведение ряда поисковых работ.
На сессии поднимался еще

один немаловажный вопрос.
Из-за недостатка финансирования закрылись клубы, образованные при школах, где
дети могли проводить свое
свободное время. В частности
говорилось о ликвидации клуба «Олимп» при СШ № 9 и
клуба в поселке Росляково. На
общественных началах такие
учреждения содержать невозможно. Спортивный инвентарь,
настольные игры, содержание
кружков - все требует материальных затрат.
Хорошей новостью стало выступление начальника североморской автошколы РОСТО Петра Харичко. Сейчас он работает
над созданием мотоклуба, который в городе некогда существовал. Петр Анатольевич предложил сотрудничество представителям всех организаций, которое
состоит в бесплатном предоставлении всей имеющейся базы.
Объявлена акция «Молодежь
Североморска - воинам срочной службы». Она уже начала
свою работу и продлится по
март. Помимо выхода молодежных организаций в военные части Североморского
гарнизона и на корабли СФ,
планируется также провести
сбор книг. Все желающие могут принести их в организации: отдел по делам молодежи (городская администрация); велоклуб «Пилигримы»
(ул.Душенова,11); центр информационной поддержки
молодежи (юношеский абонемент центральной библиотеки, ул. Кирова, 2); клуб «Патриот» (СШ № 9); ДК «Судоремонтник» (каб. № 49); клуб
«Альбатрос» (ул.Флотских
Строителей, 6).
Ирина КУЗЬМИНА.

УМНИЦЫ, КРАСАВИЦЫ
25 января в России отмечается сразу два праздника Татьяний День и День студента. Решив убить одним выстрелом двух зайцев, мы отыскали в нашем ЗАТО представительниц прекрасного пола с этим красивым русским именем и проходящими через студенческие тернии.
Знакомьтесь, Таня Чеснокова.
Учится на третьем курсе Северо-Западного филиала Московского гуманитарно-экономического института. Любит читать
романы и научно-популярную
литературу, путешествовать и
шить. Раньше занималась в театре мод «Эксклюзив» при Доме
творчества и даже хотела поступать учиться на модельера. Но
потом решила, что сначала должна получить профессию финансового менеджера. Показала
себя уже на первом курсе, победив в номинации «Экономическая теория» на межинститутской научно-практической конференции. Тему выбрала не из
легких: «Банковская система».
Не один десяток журналов перелопатила и заслуженно получила первое место.
Самое страшное на экзамене
для Тани - это первые минуты,
когда заходишь в кабинет и берешь билет. Потом волнение
проходит, сосредотачиваешься и
вспоминаешь всё, чему тебя учили. Тем, кто не слушает на лекциях преподавателя, такой метод,
безусловно, не подходит.

Эту сессию Татьяна сдала на
«отлично», и теперь самое время отдохнуть и набраться сил
для дальнейшей учебы.
А вот еще одна Татьяна - Сороковикова, куратор политикоэкономической игры «Новая цивилизация». Она поделилась интересной историей из своей
жизни. За годы студенчества ей
приходилось краснеть только
один раз.
Готовясь к экзаменам, Татьяна
никогда не делала шпаргалки.
Во-первых, не умела, а во-вторых, полагалась на собственные
знания. Однажды, придя на экзамен и увидев чересчур суетливых сокурсников, тоже пришла
в волнение. Когда ребята узнали, что у нее нет никаких шпаргалок, предложили взять хотя бы
учебник. Спрятав его под кофтой, зашла в кабинет. Экзаменатор сказал: «Давай книжку,
тяни билет». Татьяна пришла в
ужас: как узнал преподаватель,
что под кофточкой у нее книжка? «Заложил какой-то недоброжелатель», - решила она и
выложила книжку на стол. На самом деле от нее требовали, ко-

Татьяна Чеснокова.

нечно же, зачетную книжку. Вот
такой интересный непридуманный случай.
В жизни каждого студента случается что-то непредсказуемое,
не поддающееся ни логике, ни
смыслу, ни законам физики или
математики. Так было и так будет всегда. Нам только остается
поздравить всех Татьян и всех
студентов с праздником и пожелать им удачи!
Ирина КУЗЬМИНА.
Фото из семейного альбома
Чесноковых.

ЗОВУТ ДОРОГИ СНЕЖНЫЕ
В ярких буклетах многих туристических агентств и компаний наряду с красивыми фотографиями знойных пляж е й с золотистым песком и голубых океанских просторов с искрящейся на солнце водной гладью можно увидеть и привычную для северян картину: горы, сплошь
покрытые снегом. И несмотря на то, что у нас, как в песне поется: «Двенадцать месяцев з и м а , а остальное лето»,
многие ж и т е л и Заполярья сейчас предпочитают отдыхать на горнолыжных курортах.
То ли Греция, Турция и другие жаркие страны уже приелись, то ли появилось желание
соответствовать западной культуре, где занятия горнолыжным
спортом на протяжении последних десятилетий являются не
только данью моде, но и одним
из с п о с о б о в п р и о б щ е н и я к
здоровому образу жизни. Вот
только едут наши новоиспеченные любители зимнего
спорта за недостающим им ад-

реналином и жаждой острых
ощущений от бешеной скорости, летящих из-под лыж искр
снега и свиста ветра в ушах
почему-то все в Норвегию, Финляндию да Швейцарию.
Понятно, конечно, там и трассы
большие, и оборудование новейшее, и весь комплекс услуг. Но
и у нас есть чему подивиться.
Три года назад на южном склоне
сопки по Ленинградской дороге
началось строительство местного горнолыжного комплекса, одного из лучших в Мурманской
области. В прошлом году лыжную трассу удлинили, и теперь

она составляет 530 метров. Это
позволило несколько уменьшить
очередь у бугельного подъемника и получить еще больше удовольствия от катания.
В скором будущем будет построен еще один подъемник для так
называемых ватрушек. Это большие надувные круги, подобные
тем, в которых дети учатся плавать, но с дном. Покататься с горы
в такой ватрушке может любой
желающий, не владеющий какими-то специальными навыками. А вот с правилами подъема на бугельном
подъемнике следует хорошенько ознакомиться. Для
всеобщего обозрения специально поставлен большой стенд, где объясняется, что нужно и чего не
нужно делать. Во всяком
случае, возле подъемника
всегда стоит инструктор,
который все объяснит, где
необходимо поможет и
проконтролирует.
Если у вас нет собственных горных лыж, их можно
взять напрокат. За два часа
придется заплатить 180
рублей. Есть здесь также
сноуборды и карвинги, дающие гораздо больше возможностей, чем простые
горные лыжи, но стоят они
дороже - 320 рублей за два
часа.
Вообще этот вцц спорта,
конечно, очень дорогой.
Хорошего качества лыжи
стоят 5-10 тысяч рублей,
ботинки - 4-6 тысяч рублей да
плюс палки, шлем, очки и другое обмундирование. В среднем
полный комплект всех этих столь
необходимых лыжнику вещей
стоит порядка 12-15 тысяч рублей. По-хорошему, его следовало бы обновлять каждый год, но
если нет таких возможностей и
вы аккуратны и чрезвычайно бережливы, может хватить лет на
10-15.
В декабре прошлого года на
базе комплекса открылся филиал спортивной школы олимпийского резерва. Обучение детей,
желающих заниматься горно-

лыжным спортом, бесплатное.
Не придется даже покупать дорогой инвентарь: лыжи, ботинки и все необходимое ребенку
выдадут. Организаторы школы
задаются целью привить подросткам здоровый образ жизни и
вырастить из них настоящих
спортсменов, которые в будущем прославят своими достижениями Россию.
Кататься с 530-метровой горы
на горных лыжах сразу им никто
не даст. Начальное обучение
будет происходить на длинных
пологих склонах, на обыкновенных лЪ1жах. Именно в таких условиях дети быстро приобретают необходимые навыки и уверенность. В течение 1 -2 лет идет

НАМ ПИШУТ
На днях в адрес «Северо- дверь открыли два молодых че- на период школьных зимних
морских вестей» поступило ловека и объяснили, что каток каникул - на радость детям. И
письмо жительницы ЗАТО закрыт, так как находится в ста-31 декабря, на его открытии,
Североморск Марины Крах- дии ремонта. Во время нашего мы об этом объявили. А в намалевой. Приведем некото- разговора к корту подходили и стоящее время там не ведетрые выдержки из него:
многие другие любители актив- ся ремонт, а продолжается
«...31 декабря 2002года воз- ного отдыха. Расстроенные, онистроительство - как говорится,
доведение «до ума». Это буле средней школы № 12 был поворачивали обратно.
открыт каток. 19 января, в вос- В связи с этим у нас возник дет настоящий ледовый миникресенье, мы с друзьями и вопрос: открыт ли каток для по- дворец.
детьми решили организовать сещений?»
Что касается сроков введетуда культпоход. Собралось
Прокомментировать письмо ния стадиона в эксплуатацию
четыре семьи с детьми от трех мы попросили начальника от- - они намечены на конец февдо пятнадцати лет. С конька- дела физкультуры и спорта раля-начало марта текущего
ми наперевес мы подошли к администрации ЗАТО Северо- года. Так что еще этой зимой
крытому корту и увидели на- морск Вячеслава Чернявского. все желающие, ребятня и
стораживающую картину: дверь - Дело в том, что решением взрослые, смогут в полной
заперта, а в нее пытается дос- Главы администрации Виталия мере насладиться катанием на
тучаться еще одна семья.
Волошина каток возле средней коньках.
Александр ПАНЮШКИН.
Через несколько минут школы № 12 был открыт лишь

становление ребенка как спортивной личности, формируется техника.
Хороший г о р н о лыжник - это и гимнаст, и акробат. От
него требуются желание и усердие.
Только так можно
добиться хороших
результатов и выступать в составе
юношеской сборной России в серьезных соревнованиях в Австралии,
во Франции и получить звание кандидата в мастера
спорта. И это в 1214 лет! А сколько
радости доставляет
этот вид спорта!
Но помимо радостей есть и проблемы. Мало выпало с н е г а - это
не беда. Снежные
пушки, заряжаемые
обыкновенной водой, выдадут такое количество
пушистых снежинок, которое потребуется. Процесс этого волшебного превращения завораживает подчас не только детей,
но и взрослых. Пушка выстреливает в небо струей воды, а оттуда на землю падают большие
облака снега, который потом раскатывают специальные машины.
Проблема, в общем, в
другом. До горнолыжной трассы мурманчанам добраться легко,
а вот ребятам из Североморска приходится
ехать на 105 автобусе
до Росты, потом ждать
77-ой.
Юных североморцев,
увлеченных этим видом спорта, дальняя
дорога не пугает. Многих родители возят на
машинах. Например,
Вячеслав Бондарев,
отец одного из учеников спортивной школы,
отвозит своего ребенка и еще нескольких
ребят три раза в неделю на тренировки
на личном автомобиле. Так сам постепенно приобщился к горным лыжам и теперь
катается вместе с ребятами. Но не у всех
же р о д и т е л е й есть

машина и свободное время.
Тем более, что тренировки проходят днем, когда у многих - рабочее время.
Родители юных спортсменов
обратились в администрацию
ЗАТО Североморск с просьбой,
чтобы 105 автобус по дороге в
Мурманск и обратно заезжал на
лыжную базу два раза в день три
раза в неделю, а еще лучше выделить автобус, который отвозил бы детей на «Южный склон»
в дни тренировок. Их просьбу не
удовлетворили.
Мурманское отделение открылось совсем недавно, и набор детей еще продолжается.
Идеальный возраст для приобретения навыков - от семи до
десяти лет. Если ваш ребенок
достиг этого возраста и хочет заниматься горнолыжным спортом,
вы можете отдать его на обучение в эту спортивную школу.
Только сначала подумайте, сможет ли он туда доехать сам? Не
все из 7-10-летних ребят настолько самостоятельны, чтобы
ездить одному на перекладных.
Вячеслав Бондарев, конечно же,
не сможет возить на лыжную
базу всех североморских ребят.
В будущем, быть может, что-то
удастся организовать. А пока
мечты остаются всего лишь мечтами.

Ирина КУЗЬМИНА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
В прошлые выходные состоялось открытое первенство Мурманска по боксу среди юношей
1987-88 годов рождения. Лучший
результат показали спортсмены
из Снежногорска - три золотых
медали. Дважды становились победителями хозяева турнира мурманчане, по одному - боксеры из Североморска, Мончегорска и Кировска.
Хоккеисты североморского
«Алтая», к сожалению, не оправдали надежд болельщиков, возлагаемых на очередную игру в
Оленегорске. В результате напряженной «битвы» наши спортсмены уступили натиску хозяев
площадки. После сигнальной
сирены табло зафиксировало

1

итоговый счет матча - 3:2 в пользу
хоккейного клуба «Горняк».
Любителям спорта флотской
столицы остается надеяться на
победы североморских атлетов
в других состязаниях. Ближайшие из них пройдут 26 января.
В этот день состоится матчевая
встреча по боксу между юношескими сборными командами
ЗАТО Североморск и поселка
Верхнетуломский.
Также в ближайшее воскресенье в Полярных Зорях сразу четыре североморские баскетбольные сборные - детская, юношеская, мужская и ветеранская проведут игры в рамках чемпионата Мурманской области.
Александр ПАНЮШКИН.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

С КЛЮЧОМ
И БЕЗ КЛЮЧА
15 января в дежурную часть
ОВД Североморска поступило
заявление о том, что в ночь с
14 на 15 января во дворе дома
на улице Комсомольской из
салона автомобиля «ВАЗ2103» неизвестным похищена
автомагнитола «Сони» без панели. Предположительно, преступление было совершено
путем подбора ключа.
А вот к автомобилю «ВАЗ2106» ключа, как видно, не нашлось. Поэтому злоумышленник в тот же день, на той же
улице Комсомольской разбил
форточку двери машины и похитил автомагнитолу «Кенвуд».

ВИНОВНЫЕ
УСТАНОВЛЕНЫ
Два похожих между собой
ограбления автомобилей произошло в ночь с 15 на 16 ян-

варя на улице Колышкина. В
первом случае из ГАЗ-24 через
разбитую форточку окна «увели»
импортную магнитолу и аудиоколонки к ней, а также автомобильный ароматизатор.
Видимо, это оказалось так легко, что преступники разбили
окно еще одной ГАЗ-24 и похитили радиоантенну, пятнадцать
аудиокассет и опять же автомобильный ароматизатор.
За совершение данных преступлений установлены нигде не
работающие С. и Я.

В ШКОЛЕ И В ЛИЦЕЕ
15 января поступило заявление от учащегося профессионального лицея № 19 о том, что
в этот день в период с 13 до 14
часов из помещения столовой
ПЛ-19 была похищена его зимняя кожаная куртка, в карманах
которой находились документы.
А16 января зимнюю куртку стоимостью 5500 рублей украли
уже из помещения раздевалки

СШ № 12. За совершение этого
преступления установлены учащиеся этой школы К. и С.

«ПОКОЛЕСИЛИ»
В МИЛИЦИЮ
Установлен преступник, совершивший кражу четырех автомобильных колес из квартиры на
Пионерской в январе текущего
года. Им оказался учащийся
ПЛ-19 Е., 1986 г.р.
За кражу мотоцикла «ИЖ-Юпитер» в декабре прошлого года, а
также за совершение нескольких
других краж из гаражей на Пионерской задержаны нигде не работающие жители Североморска
М., 1979 г.р., иМ., 1984 г.р.

БЬЮТ, РЕЖУТ,
УБИВАЮТ
18 января поступило заявление гражданки о том, что ее избил сожитель, причинив ушибы
головы.

КРИМИНАЛЬНЫЙ

В этот же день в приемный покой североморской ЦРБ был доставлен гражданин, 1944 г.р., с диагнозом: проникающее ножевое
ранение, многочисленные порезы, алкогольное опьянение. Установлено, что телесные повреждения ему нанес нигде не работающий несовершеннолетний Л.
20 января гражданка заявила в
дежурную часть ОВД, что на фоне
личных неприязненных отношений
ее избил муж, причинив травмы
кисти руки.
В поселке Росляково 21 января в одной из квартир были обнаружены трупы супружеской
пары с признаками насильственной смерти. Проверкой обстоятельств преступления занимается прокуратура.

ТЕРРОРИЗМ
ПО ТЕЛЕФОНУ
20 января в 14 часов в дежурную часть ОВД поступило сообщение неизвестного о том, что сред-

няя школа № 7 заминирована.
И хотя голос звонившего был
явно мальчишеским, сотрудники милиции были вынуждены
провести эвакуацию детей и
преподавателей. Обследовали
школьные помещения сотрудники взрывотехнического отдела мурманского ОМОН. Как и
следовало ожидать, никаких следов взрывчатых веществ обнаружено не было.
В операции принимали участие также работники служб
противопожарной безопасности и «Скорой помощи».
Интересно, что в последний
раз, когда в Североморске фиксировался случай телефонного
терроризма, «взрывали» именно СШ № 7. Произошло это 4
апреля прошлого года. Тогда
виновного удалось установить.
А дети, пропустившие уроки
по вине «террориста», будут
учиться в воскресенье.
По материалам ОВД
Александр ПАНЮШКИН.

КУРЬЕР

ОХОТА НА АОХОВ
Эта дама уже перешагнула
порог пенсионного возраста, и
не окажись она в местах не столь
отдаленных, наверняка заинтересованно ловила бы любой слух
о возможной прибавке к пособию по старости. Вероятно, с
настойчивостью добивалась бы
какой-нибудь социальной помощи, всякий раз безмерно радуясь продуктовой или вещевой
поддержке. По всей видимости,
не брезговала бы и сбором бутылок, щедро оставляемых на
улице гуляющей по выходным и
в праздники публикой. Пока же
выпала ей дальняя дорожка в
^<азенный дом, подальше от чер е с ч у р доверчивых сограждан,
^ ^ л о в н о под гипнозом доверявших ей свои сбережения. Правда, не последнюю роль в умелых
^махинациях играла и внешность
Щмошенницы, модно одетой, с
постоянным маникюром и макияжем. Однако наилучшей подмогой в ее преступной деятельности, конечно же, стал артистизм
натуры, позволявший представляться очень важной персоной.
Расчет всегда оказывался верным: стесненные в средствах
жертвы с поспешностью хватались за протянутую им соломинку. Ведь запрошенные суммы
казались незначительными, а
желание сэкономить хотя бы самую малость ставило их в определенную зависимость от корыстолюбивого партнера. И даже
после первого обмана никто из
них не испытывал недоверия к
обманщице, с подозрительной
готовностью предлагающей помощь в различных жизненных
обстоятельствах. Просто вновь
открывали свои кошельки, чтобы опять попасть впросак. Правда, любого можно было по-человечески понять, поскольку
нелегкие условия переходного
этапа заставили даже представителей среднего класса, не говоря о бедняках, всячески изворачиваться, чтобы окончательно
не обанкротиться.
Вот и Валентине Хайбибулиной
показалось, что новая знакомая
поможет ей осуществить давниш-

Каждый человек желает себе безмятежной жизни, полной достатка. Но ради этого
ему приходится, подобно белке в колесе, вертеться изо дня в день, иногда вдруг осознавая тщетность своих усилий для достижения счастья. Здесь как раз и проходит та
хрупкая грань, отделяющая порядочного человека, из соображений морали способного довольствоваться малым, от преступника, готового добиваться преуспевания за счет
других людей. К числу последних с полным правом можно отнести и весьма искушенную в искусстве махинаций североморскую аферистку Людмилу Мякшину, которую за
присвоение обманным путем чужих денег городской суд недавно приговорил к трем
годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Между прочим, за
те же самые деяния и в 1997 году ее лишали свободы сроком на пять лет, но после
амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне она так и не
встала на путь исправления, продолжив свои противозаконные похождения.
нюю мечту о переезде с окраины, пусть и не в центр, но как
можно ближе. А тысяча с небольшим рублей, якобы для погашения долга по квартплате, показалась такой мелочью, что она, не
раздумывая, бросилась в омут с
головой. Где же было знать бедняжке, что жулики, как пиявки,
«высасывают» звонкую монету до
последнего грошика, если, конечно, представляется им такой
случай. И вскоре передала негоднице дополнительные три с
половиной тысячи на «оформление необходимых для жилищного обмена справок», потом вручила еще четыре - на приобретение «дешевых стройматериалов» (обоев, линолеума, кафельной плитки) и нового унитаза.
И тем более не смогла устоять
против искушения всего-то за
десять «штук» приобрести мягкий уголок, стенку и кухонный
гарнитур.
Лично мне из профессионального любопытства частенько
приходилось наблюдать на вокзалах крупных городов нечто
аналогичное, только под видом
компьютерного «лохотрона». И
всегда происходило одно и то
же, лишь менялись ротозеи, в
предвкушении прибыли азартно опорожнявшие собственные
кошельки. С предложением разыграть необыкновенный приз
им подбрасывали и приманку.
Нечаянно оказавшиеся возле
монитора граждане сначала узнавали о выпавшем выигрыше, а
потом о претензиях на него другого лица. Вроде и требовалось-

то купюрой небольшого достоинства перебить желание претендента, по сути подставного,
на самом же деле заглатывали
наживку и трепыхались до тех
пор, пока не оставались без копейки в кармане. Тогда наступало прозрение с истерикой,
слезами, с напрасными обращениями к безжалостным игрокам
о возвращении денег.
По аналогичному сценарию
действовала и наша плутовка.
Она предложила жертве своеобразную помощь, за что взяла незначительную сумму, которая с
каждым разом увеличивалась и
принесла в итоге хорошенькую
прибыль в семнадцать с половиной тысяч рублей. Все-таки
требование таких денег в первый же момент могло насторожить кандидатку в потерпевшие,
а так умелыми манипуляциями
чужого сознания терпеливая
авантюристка все же добилась
своей цели. Уговорила женщину, предвкушавшую скорый переезд, заранее подумать о надлежащем ремонте новой квартиры и приобретении соответствующей мебели. Причем и
просила-то каждый раз по мелочи как бы за три разные услуги, в совокупности своей при
нормальной стоимости просто
непосильные для бюджета простого человека.
Дойдя до этого места, удивленный читатель наверняка в задумчивости почесал бы себе затылок. По крайней мере, должен
был это сделать при известии о
существовании в природе от-

мобиля за каких-то сто американских долларов.
И вот однажды неугомонная
мошенница вместе с «клиенткой» зашла к соседке последней
воспользоваться телефоном.
Там как бы невзначай попросила разрешение иногда позванивать «приятельнице». После этого начались беспрестанные
звонки от «Елены Ивановны»,
якобы работавшей в отделе по
распределению жилья городской администрации (во время
следствия выяснилась непричастность названного человека к
афере). Сообщалось об уважительных причинах, помешавших
своевременному оформлению
документов на улучшение жилищных условий, или о задержке машины для перевозки мебели. Плутовка весьма умело
изменяла голос, не позволяя
своей добыче выскользнуть из
силка. Это было нетрудно: кандидатка в пострадавшие, как и
остальные жертвы, наивно верила ее словам о значительных
связях с предпринимателями и
чиновниками.
Людям свойственно лгать, но
исключительно по необходимости, чтобы получить определенную выгоду. И в данной истории вряд ли следует занимать
позицию одной из сторон - хрен
редьки не слаще, хотя закон все
же на стороне потерпевших. Но
ведь они сами, без угрозы насилия, в здравом рассудке, правда, введенные в заблуждение
славословием плутовки, виновны в своих несчастьях. А все потому, что подвержены страсти
приобретательства чего-то значительного, способного сделать
их важными фигурами хотя бы в
глазах соседей или знакомых.
Отсюда и наивная вера в мифических должностных лиц, якобы
желающих помочь, и постоянная
готовность быть обманутыми жуликами, подобными Людмиле
Мякишевой.

дельных представителей вида
простодушных, особо доверчивых людей. Честно признаюсь,
что заинтригованный данным
обстоятельством, я тщательно
просматривал листы следственного дела в надежде отыскать
разгадку невероятной удачливости прохвостки. Ведь список таких горожан не ограничивался
уже известной нам пострадавшей гражданки, в наличии имелись и другие разини. Всем без
исключения почему-то казалось,
что эта женщина из чрезмерной любви к ближним готова
бескорыстно тратить свои силы
и время на удовлетворение их
потребностей, вплоть до оптовых продуктовых поставок по
бросовым ценам.
Наконец, повезло - ключ к разгадке оказался в истории обмана Ольги Потаповой. Причем и
здесь все прошло по прежнему
сценарию, словно любительница ловить рыбку в мутной воде
утомилась бесконечно выдумывать всевозможные хитроумные
комбинации или привыкла к типичности, будто на одно лицо,
своих жертв. Ведь раньше она
изобретала уловки не хуже потемкинских деревень или продажи Эйфелевой башни на металлолом, теперь работала все
больше по шаблону. Вновь
предложила помощь в обмене
квартиры, взяв за это десять тысяч рублей, пообещала содейЭдуард ПИГАРЕВ.
ствие в приобретении «недорогих» стройматериалов за две Фамилии и имена действующих лиц, за
«штуки», вещей по «закупочной» исключением главного персонажа очерка,
цене за три и списанного авто- изменены по этическим соображениям.
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ВДОХНОВЕНИЕ
ИРИНЫ ТИМОШЕНКО
Э т а молодая мастерица открыла свой внутренний мир искушенной публике всего лишь неделю
назад.
18 января в ГДК народного
творчества и прикладных ремесел состоялся вернисаж ее первой персональной выставки художественных работ - вышивка
крестом. Здесь экспонировались
произведения, наработанные за
восемь лет ученичества, становления, поисков и, наконец, зрелого этапа. Поэтому выполненные по канве простенькие и еще
неумелые картинки («Зима») соседствовали со сложными по технике исполнения на габардине
(«Осенние березы», «Горное озеро», «Гейша»). А яркие цветочнофруктовые натюрморты в свою
очередь оживляли приглушенные тона вышитых репродукций
с картин великих русских художников («Заброшенный пруд» Поленова или «Грачи прилетели»
Саврасова).
От многих североморских вышивальщиц, выставлявшихся раньше в том же зале, Ирину Тимошенко отличает какая-то неотвратимая тяга к живописности, что и
достигается ею за счет мелкого,
очень мелкого креста разноцветными нитками. В результате уже
небольшой участок картины начинает переливаться многочисленными оттенками, а в общем
вцце, особенно издалека представляет совокупность красок. Правда,
по канве этого сделать практически

РАЗ В КРЕЩЕНСКИЙ
ВЕЧЕРОК...
Первая в нынешнем году
встреча клуба любителей романса «Вера, Надежда, Любовь» состоялась в Доме офицеров флота 19 января.
Концертно-развлекательная
программа под названием «Слышу звон бубенца издалека...»
началась с одноименной песни в исполнении Людмилы
Беккер. Подарком для зрителей стало выступление народного ансамбля Дворца культуры «Строитель» «БаренцБенд». Удалые молодцы и
красные девицы под всеобщее
рукоплескание исполнили русские песни в оригинальной
современной обработке. И
все в зале исподволь начали
сидя подтанцовывать. В исполнении дуэта «Струны сердца»
Ларисы Завальнюк и Татьяны
Бобровой прозвучали лирические воспоминания. Этот
необыкновенный вечер они
украсили исполненной под гитару «Зимней сказкой».
По преданию, перед обедней на Крещение разверзаются небеса и в тот момент
чего попросишь, чего вымолишь, то обязательно сбудется. Под аккомпанемент
В.Боброва в исполнении
Ольги Худеевой прозвучала
его песня «Молитва».
Ведущая Людмила Рязанова
постаралась воссоздать атмосферу православного праздника Крещения. Зал преобразился в русскую избу с горницей
и печью, где всегда есть место гостям.
Ирина КУЗЬМИНА.

речных нитей, чтобы работа впоследствии пошла удачно, а вышивка бы выглядела утонченной.
- Я дня не могу провести без
вышивки. Хотя бы на полчасика
обязательно присяду, кусочек,
уголочек, но вышью. А после
школы, где работаю учителем
начальных классов, особенно
после стрессов, берусь за вышивку, и настроение сразу поднимается, на душе становится
легко, - говорит Ирина. Наверно, поэтому ее излюбленной темой является природа (от сложных пейзажей до камерных натюрмортов), которая сама уже по
себе является хорошим целителем души. Изображенная же на
«Осенний букет».
ткани, изящно, мастерски, с люневозможно, поэтому автор берет- бовью, обрамленная рамкой, вося за ткани, из которых шьются пла- обще становится окном в неисттья, костюмы. Но перед тем прихо- ребимый мир красоты.
дится изменять фактуру материала
Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
вытягиванием долевых и попе-
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В читальном зале библиотеки № 2 Росляково прошла
презентация авторской экспозиции вышивок жительницы поселка Нины Альбранд.

СВЕТЯЩАЯСЯ
РАДОСТЬ БЫТИЯ

Нина Ивановна рассказала, что боваться композицией «На холзанимается вышивкой крестом с мах Грузии» с незамысловатым,
шестнадцати лет. Вырастили казалось бы, сюжетом - девушка
они с мужем четверых детей, с кувшином. Но яркие солнечимеют шесть внуков, но даже ные краски создают картину летбольшие семейные хлопоты не него дня в благословенном уголмогли заставить ее забросить ке Грузии. «Сказка Адриатики»,
любимое дело. Сегодня у Нины «Серенада - песнь любви» проИвановны собрано около пяти- должают эту тему. Впрочем, в
десяти работ. Она выросла на работах наверняка запечатлеюге, в Волгоградской области, лись и богатые впечатления
поэтому в ее композициях пре- Нины Ивановны от путешествий
обладают ликующие краски, ра- в Италию и Германию - на истодуя, как говорится, душу и глаз. рическую родину мужа.
Любит Нина Ивановна вышиК сожалению, скромные выставочные возможности библио- вать и русские пейзажи. Очень
теки не позволяют разместить экспрессивна и в то же время
большое число красочных работ исполнена тонким лирическим
мастерицы. Но и те, которые чувством работа «Журавли летят»,
представлены в экспозиции, до- а известные всем «Охотники на
стойны восхищения, потому что привале» она как бы «подновиотличаются не только тонкой ла» своими красками.
техникой, но и безошибочным
Вышивки мастера из Рослякочувством цвета. Чистые и свежие во демонстрировались в Генекраски вышитых полотен созда- ральном консульстве Германии
ют неповторимое очарование, в Мурманске, во Дворце культ^^
дарят каждому пронизанную све- ры имени С.Кирова, областн^р
том радость от увиденного. Труд- научной библиотеке и д р у г "
но оторвать взгляд от «Кармен. местах.
Танец сквозь века». ВышивальАвтор призналась, что трудно
щица прекрасно передала пла- расстается с вышитыми ею Р ^ ^
стику испанского танца, а руби- ботами, потому что слишком м ь ^ ^
нового цвета наряд героини под- го вкладывает в них души. Дома
черкивает его экспрессию.
становится пусто, когда ее карАвтор явно тяготеет в приклад- тины «путешествуют» по выставном творчестве к романтическим кам. И внукам они нравятся. Но
мотивам. На выставке, к сожале- творения талантливых рук Нины
нию, отсутствует несколько луч- Альбранд приносят и радость и
ших работ Нины Альбранд - «Ро- еще многим людям. А это уже
мео и Джульетта», пламенеющая немало.
«Роза», но зрители могут полюВиктория НЕКРАСОВА.

УСТРЕМЛЯЯСЬ
В ТВОРЧЕСКИЕ ВЫСИ
В городском выставочном зале открылась новая
персональная выставка североморского художника
Ивана Ворона.
Работы Ивана Ворона вызывают сложные ассоциации, иногда
совсем неожиданные сцепления
ассоциаций, настраивая зрителя
на философские размышления.
Вернее, автор своей властью заставляет нас погружаться в эти
размышления, работать подкорку. «Сознание рыб всегда бодрствует» - как не споткнуться о
подобное название нового по-

Яблочный Спас.

лотна? Попробуй-ка, размотай
клубок этой мысли! И кто осмелится утверждать наверняка,
что у камня, дерева, рыбы - всего,
сотворенного Богом на земле,
нет сознания? Впрочем, другие
названия картин тоже норовят
сбить с толку, но заставляют думать, те же «Повторение старой
истории», «Внутренний комфорт»,
«Оптимистическая модель», «Охота на Золушку» и другие.
По традиции, на открытие экспозиции пришли поздравить
Ивана Васильевича его коллеги,
многочисленные гости.
- Иван Ворон - истинно талантливый человек, - заметила Ольга Кацаран. - Он уже живет в будущем, а мы туда еще не пришли.
Может, поэтому бывает бурная
реакция на его произведения,
особенно среди консервативной
части публики. Случалось, ктото воспринимал работы художника с негодованием, другие с восхищением. Кому-то хотелось бы любоваться пейзажами
одаренного прекрасным чувством цвета живописца. Но вместо этого некто растерянно топчется перед его модернистскими композициями и силится
найти гармонию в геометрических фигурах, хитросплетении
линий, локальных пятнах, понять
суть аллегорий. Иван Васильевич только слегка улыбается про
себя, может, даже ухмыляется.
Смотрите, мол, мои картины, постигайте, для этого есть глаза,

воображение и способность думать... Ах, чего-то нет? Ну, тут уж
я не виноват, не виноват! Иван
Ворон, автор своевольный и непредсказуемый, старается ничего никому не объяснять, тем более, не разжевывать. Иногда
даже может бросить вызов докучливой публике. Он просто
работает, ищет.
Сегодня персональные выставки художника в родном городе
довольно редки. Просто он не
торопится обнародовать написанное им. К тому же довольно часто выставляется за границей.
Выставки члена творческого Союза художников России и Международной федерации художников
ЮНЕСКО Ивана Ворона проходили в Польше, Германии, Канаде,
Дании, Норвегии, Финляндии,
Швеции... Его картины пополнили
частные коллекции любителей живописи разных стран.
Во что трансформировались
творческие поиски Ивана Ворона сегодня? Он решил немного
приоткрыть завесу, устраивая
персональную выставку. В новых
композициях художник ищет новые миры. Он их собирает из
всевозможных деталей, в которых
уживается несопоставимое предметы обихода и заоблачные
выси, или женское лицо, а то и
обнаженное тело, втиснутые в
необычные реалии. И так хочется думать, что для художника
недавно написанные полотна живые субстанции, которые он

«Небесный автопортрет».

«нагружает» информацией, а зритель с попеременным успехом
старается ее считать.
Василий Кандинский подчеркивал, что духовность наиболее полно раскрывается в беспредметных формах, потому как предметность, по убеждению теоретика
модернистского искусства, это
явный вульгарный материализм.
Иван Ворон давно оторвался от
пресловутой предметности, уверенно идет вперед и находится
как бы в разных пространственных измерениях с прежними художественными приемами.
- Становление Ивана Ворона
происходило на моих глазах, напомнил член Союза художников России Анатолий Сергиенко,
знакомый с Иваном Васильевичем более пятнадцати лет. - Он
ищет свои выразительные средства, остро чувствует движение
времени. Творческий эксперимент - удел смелого человека.
Виктория НЕКРАСОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

24 января 2 0 0 3 г.
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ГЛУБИНА
Рассказ
- Извините, у Вас все нормально? - обратился он к рядом сидящей девушке.
-Что?
- Я спросил, все ли у Вас в порядке.
Она смотрела на молодого
человека, который пытался с ней
заговорить, большими красивыми глазами и не понимала, почему он задает ей этот вопрос.
Его лицо ей показалось знакомым, но она не могла вспомнить,
где ей приходилось с ним встречаться.
- А мы знакомы? - слегка улы^ Ь з с ь , спросила она и загляну^ ^ и р я м о в глаза своему собеседнику.
- Пока нет, но это не имеет значения, мне просто показалось,
Вы чем-то расстроены, и больчем уверен, что причина ва•
шей грусти не стоит того, чтобы в
столь прекрасных глазах гас огонек надежды, который еще и не
успел разгореться.
Он говорил так естественно и
спокойно, в словах его не было ни
фарса, ни иронии, и он так искренне предоставил глубину своих глаз для ее взора, что девушка
немного испугалась и опустила
глаза первой. Но вдруг ощутила
непреодолимое желание посмотреть на него еще раз, и они вновь
встретились взглядом.
- Ты думаешь, он вернется? спросила она, и голос ее задроД л . - Он просто ушел. Ведь так
^ ^ ш а е т , да? И вернется? Просто
^^-оворил, что будет со мной, а
л

г. м я т р м т к м я й

утром...
И не смогла договорить, слезы текли по щекам, губы пытались закончить предложение, но
голоса не было слышно, и она,
закрыв лицо руками, прислонила голову к его плечу. Она пыталась бороться с нахлынувшими на нее чувствами, вытирала
слезы руками, улыбалась, пыталась, что-то сказать, но, обессилив, прижалась к его груди и замолчала. Слезы текли сами собой, она уже не противилась им,
а он гладил ее по волосам, чуть
прикасаясь к ним, и молчал. Он
хотел так много ей сказать, сказать, что это все бред, не стоит
так убиваться из-за какого-то
ублюдка, что никто не достоин
этих слез, что ей будет лучше,
если он вообще не вернется и что
она еще так молода, так наивна,
что в ее жизни еще будут тысячи
поклонников, готовых отдать все на
свете ради ее внимания. Она
всхлипывала, а он думал, что скажет ей о прекрасном. О том, что
большинство людей способны искренне отдавать свои чувства, любить и быть любимыми, ценить
все лучшее и жить взаимностью,
наслаждаться чистотой и красотой
души, пылающей, готовой обогреть
любое сердце. Есть те, кто презирает ложь, те, кто способен пронести свои чувства через все лабиринты, которые приготовит им
жизнь, те, кто способны жить ради
любви и бороться за нее. Он думал, как много ей предстоит познать, увидеть, открыть как в окн и ж
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Составила Людмила САКОВСКАЯ
По горизонтали: 5 Отсутствие ума, глупость. 6. Спортивное приспособление. 8. Высокий стол, стоящий посредине
церковного алтаря. 9. Шутник,
весельчак. 11. Оптовый купец,
коммерсант. 14. Установленный,
принятый порядок поведения.
17. Прихоть, причуда. 18. Усилитель голоса. 19. В некоторых
странах: особые городские кварталы. 21. Женское имя. 23. Небольшой карниз над проемом
окна или двери на фасаде здания. 25. Место, служащее тайным
хранилищем. 26. Город в Тверской области. 30. Часть спортивной команды, имеющая задачу
забить мяч в ворота соперника.
32. Мелкий донос, клевета. 33.
Многоголосная светская песня
эпохи Возрождения. 34. Млекопитающее семейства кошачьих.
35. Фотоаппарат, позволяющий
делать моментальные снимки.
36. Город и порт в Мексике.
По вертикали: 1. Водитель автомобиля. 2. Слой льда на поверхности земли. 3. Тропическая
степная равнина. 4. Работник в частном доме для выполнения различных услуг. 7. Препарат для
прививок против инфекционных
болезней. 8. Подставка для нот.
10.В иудаизме: руководитель ре-

'

лигиозной общины. 12. Прекращение упадка, застоя в экономике. 13. Название небольшого произведения, статьи. 15. Персонаж
героической комедии А.К.Гладкова «Давным-давно». 16. Агрегат совокупность рабочих машин, выполняющих несколько различных
операций. 20. Левый приток реки
Дон. 22. Французский поэт-классик. 24. Выделанная лосиная
кожа. 27. Несостоятельный должник. 28. Ударный музыкальный
инструмент котлообразной формы с мембраной. 29. Ножной
рычаг в машинах, музыкальных инструментах. 31. Крупная северная
водоплавающая птица.
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ЙнвкАоТь?

Антон Яворский начал писать стихи в 13 лет, а позже
и рассказы. Материалом для
них иногда служит фантазия,
но в основном - жизненный
опыт. Первыми читателями
его творений были родители,
которые и п о д д е р ж а л и е г о
начинания. Сейчас Антон студент 2 курса юридического
факультета. Это очень начитанный и интересный человек. Он н и к о г д а не т е р я е т
чувства юмора и оптимизма,
любит общаться с людьми.
Главное, что ценит в человеке веру, целеустремленность
к благим целям, умение любить и уважать. Собираясь с
компанией друзей, часто исполняет п е с н и под гитару,
слова и музыку к которым сочиняет сам.

- Здравствуй, Зеленая
Шапочка.
- Здравствуй, Серый
Дальтоник.
* * *

Молодой парень бежит
за девушкой...
- Девушка, девушка...
Девушка оборачивается
и спрашивает:
- В чем дело?
- Девушка, это не вы в
автобусе зонтик забыли?
- Ой, да, я!
- Ну тогда бегите за автобусом, он еще не далеко
уехал...
* * *

Галина ВОЗНЮК.

ружающих, так в себе. Как много
ей нужно переосмыслить, понять,
что то счастье, которое она будет
строить неразрушимо никакой
иной силой, кроме силы, которая
есть в ней. Лишь она сама может
разрушить те реалии и мечты, которые выкладывала из маленьких
счастливых кусочков жизни на протяжении какого-то времени, потому что лишь она одна знает, где в
этой пирамиде наиболее слабые
и тонкие места. Ему хотелось взять
ее за руку и убежать, увести ее от
всего пакостного, мерзкого, мелкого и пачкающего, что есть в этом
мире. Увести ее туда, где ей бы
не пришлось ощущать зловоние
и гнилость умов и душ, где нет
того, что уничтожало бы ее во имя
своего существования. Ему вдруг
захотелось показать ей небо, то
небо, которое она еще не видела. Небо, на которое нужно смотреть сквозь слезы, слезы очищения. И оно тогда становится другим, новым, чистым, бесконечно
синим. И именно под таким небом ей нужно начинать свою новую жизнь. Показать ей звезды,
которые зажигаются в черном
небе, когда у нас появляются
надежды, мечты и вера, и гаснут,
шшшшш
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когда все это рушится. И пока
сгорают наши надежды, у когото появляется лишь миг, чтобы
обрести веру в себя, дабы помочь другим зажигать их звезды.
Незаметно наступил вечер, он сидел не двигаясь, прижав ее к себе,
она уже не плакала, а, просто,
закрыв глаза, слушала биение
его сердца. Он молчал, понимая,
что все его слова и желания сейчас для нее не будут иметь никакого значения, потому что она
просто не будет это слушать. Ведь
мысли ее сейчас далеки и от него,
и от этой остановки, и от города,
они блуждают, блуждают там, где
есть обман, столь сладостный обман самим себя. И ни один мускул не вздрогнул на его лице, лишь
страшная боль пронзила его сердце и на голову незнакомой девушки упала горячая слеза. Сжимая зубы от душевной боли, он
нежно гладил ее волосы, а она
вдруг открыла глаза, прижалась
к нему еще сильнее и, вновь опустив веки, уснула. И в это время
на небе вспыхнула ярким ослепительным светом только что
родившаяся, обещающая гореть
вечность звезда.
ФОТО ИЗ семейного альбома.

Мужик приходит к врачу
и говорит:
- Доктор, помогите, моя
жена никак не может заснуть до 6 часов утра.
- И что же она делает
все это время?
- Меня ждет.
* * *

Замужество для меня это как меню в ресторане:
лишь в процессе пищеварения может выясниться,
правильно ли сделан выбор.
Трибуны в з р е в е л и . . .
Организаторы довольны.
Шутка с канцелярскими
кнопками удалась!
* * *

Штирлиц долго смотрел
в одну точку, потом перевел взгляд и долго смотрел на другую точку. «Двоеточие» - догадался он.
* * *

Если сегодняшний гороскоп сулит вам новые
сексуальные ощущения, не
обольщайтесь - возможно,
вас вызовет к себе начальник...
* * *

Прыжки с парашютом:
первый пошел, второй пошел, третий пошел... парашютики незабываем, незабываем...
* * *

- Почему вы избили вашего соседа?
- Он сказал, что не бывает семьи без идиота!
- Ну и что?
- А я один живу!
* * •*•

У чукчи спрашивают:
- А у вас на ТВ есть московский канал?
- Роем, однако!

Межрайонная инспекция
Министерства РФ по налогам
и сборам № 2 по Мурманской области сообщает

Арбитражным судом Мурманской области принято решение
о индивидуальных частных предприятий «Фирма «БИМ», «Котингент», смешанного товарищества «Кооператив «Искра», товарищества с ограниченной
ответственностью «Колос».
Печати указанных предприятий
считаются недействительными.
Претензии принимаются Межрайонной ИМНС России № 2 по
Мурманской области в течение
2-х месяцев со дня опубликования настоящего объявления по
адресу: г.Североморск, ул.Сгибнева, 13, или по тел. 4-57-21.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

в продовольственных магазинах
ул.Сафонова, 25

ул.Колышкина, 5

Фирма

ЮВЕЛИРНЫЙ

ад

Ш

Укрепляйте
заказывайте
двери

свои
и

жилища,
металлические
решетки.

Изготовим
и
установим
усиленные
деревянные
двери.

Декоративная отделка
дверей деревом.

ПУТАССУ с/м
ТРЕСКА с/м

1кг

СЕЛЬДЬ сл/с

1кг

МОЙВА х/к

1кг

СКУМБРИЯ х/к

1кг

ПАЛПГУС х/к

1кг

ИКРА ЛОСОСЕВАЯ «/б

2-12-29
ТЕЛЕФОН
Подлежит обязательной сертификации.

16-30
75-00
38-00
39-10
87-50
186-30

СЕВЕРОМОРСКОМУ
ХЛЕБОЗАВОДУ

требуются
- уборщик производственных
помещений;
- электромонтер 5 разряда
с допуском по электробезопасности
(без вредных привычек).

-иИ*^ „

140 г 1 2 9
ш 22.01.2003г.)

ЗАЙДИ И УДИВИСЬ!

2-00-89

крепостью

просто

183038 г. Мурманск,
184600 г.Североморск,
пр. Ленив, 43, оф. 307.
ул. ПадоринаД оф. 209.
Т. (815-2) 44-56-57.
Т. (815-37) 2-04-45
Ечпа1. а&мИ#: гштапскЛ ш.
лщмлххйбав чйбзсии мвдофгутс

Лиц. Министерства транспорта РФ
Российской Транспортной инспекции
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУ №000021
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ПРОДОЛЖАЕТ
КОМБИНАТ
—
предварительную запись на курсы
^ Г

V

3-13-73
3-27-65

ул.Авиаторов, 3, проезд автобусом № 3 до конечной остановки

- операторов-пользователей Э В М
" водителей ТС категории "В"

магазин

РОТЕКС
мь

^ШШь ЯШШ •

Сезонная

Я Ш ^Шк

-* Сапоги (иск. мех)

"ГЦ "ЭОЛИС

5-12-35.

ЕСТЬ РАБОТА!
Редакция газеты «Североморские
вести» приглашает водителя для перевозки тиража из Мурманска и развозки его по Североморску на время болезни основного работника (желательно на своем автомобиле).
Тел. 4-84-06.

ул. Д у ш е н о в а , 12
(ТЦ "ЭОЛИС").
С 1 1 . 0 0 д о 19.00,
б е з выходных.

- 1100 руб.

Подлежит обязательной сертификации.

в ГУСП МО РФ "Североморец"
на постоянную работу приглашаются:

операторы машинного доения - оплата сдельная, до 5 тыс. руб.
операторы по уходу за животными - оплата сдельная, до 5 тыс. руб.
слесарь животноводства IV разряда - оплата сдельная, до 5 тыс. руб
кладовщик склада кормов - оклад 1300 руб. в месяц.
кладовшик материального склада - оклад 1300 руб. в месяи.
сторож - оклад 1100 руб. в месяи.
рабочие животноводства - оплата сдельная.
водители грузового автотранспорта - зарплата до 6 тыс. руб.
тракторист - зарплата до 5 тыс. руб.

За справками обращаться по адресу:
п.Щукозеро, ул.Агеева, 4
(проезл авт. № 112 от причала ло конечной

Газета основана
I января 1972 г

объявляет набор на курсы
подготовки водителей катег о р и и «В», «С», «Д», «Е».
Оплата поэтапная.
Вождение
в у д о б н о е д л я вас в р е м я .
Повторная пересдача
экзаменов бесплатно.

Лиц. № 038066. выд. Ком. по обр. адм. Мурм. обл.

* Сапоги с широким голенищем
(две резинки) на удобной подощве
(иск. мех) - 1100 руб.

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК.

Р0СТ0

2-00-60,

яш

-* С а п о г и (нат. мех) - 1500 руб.

»
*
•
•
•
*
•
•
•

Североморская автошкола
ул. Советская, 4

Справки по тел.:

зимних сапог !

* Полусапоги (иск. мех) - 840 руб.
-* Полусапоги (нат. мех) -1100 руб.

остановки.)
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"ГИАЦИНТ"
Лйц. Г-ШШ
В

выд. Комитетом №торговле«дм мурммсж* обл.

магазине:

ф еженедельно
новые поступления
украшений
с лучших ювелирных предприятий
России
от Урала до
Санкт-Петербурга;
большой выбор колец, серег, цепей, колье и браслетов.
В

мастерской:

•$> опытные мастера изготовят по Вашему
заказу
любые современные
ювелирные украшения
от обручальных колец до эксклюзивных
моделей.
Пн.-сб.

с 11.00 до 19.00. Вс. с 12.00 до
Ежедневно

17.00.

без перерыва.

(

2

Подлежит обязательной сертификации.

приглашает к сотрудничеству делового предпрв
(с образованием юридического лица), готового стать
нашим представителем для организации сбыта
производимой предприятием продукции - трубы
в пенополиуретановой (ППУ) изоляции и скорлупы из ГШУ.
Возможные предложения рассмотрим до 1 февраля.
Справки по тел 92-162 (производственный отдел).
Адрес предприятия: п. Росляково-1. ул. Приморская, 6.

• горизонтальные от 300 руб.
интегрированные системы бваопасносш
системы охранной и пожарной сигнализации.
•
вертикальные от 290 руб.
проектирование я поставка • монтаж » обслуживание
• установка аудио- и видеодомофонов
• защитные от 45 У-е.
_ (
« система контроля доступа и учета рабочего времени
• системы видеонаблюдения
• системы звуковой трансляции и оповещения
• прокладка линий связи
Действуют скидки.
• комплексное оснащение автомобильных стоянок
Ул. Кошшкинз, 1 (м-н "Юбилейный")
• поставка шлагбаумов и турникетов
Ул. Сафонова, 17 (ООО Дом Торговли)
• доработка и адаптация действующих систем
Телефон: 2-14-24,
безопасности к современным условиям
Подлежит абязатв!ьваи сертификации.

®

САЛОН

Выражаю особую благодарность
страховой компании «Энергогарант»
за своевременную выплату по возмещению ущерба за автострахование
в связи с ДТП в п.Сафоново-1, произошедшем 29 ноября 2002 года.
Начальник ДГУП 473 ФП УВТ
Л.Кауркин.

9? Г- 110 ЭЛЕКТРОСЕТЬ*

В соответствии с п.9.2 договоров энергоснабжения
для улучшения оперативного взаимодействия
110 электрическая сеть ВМФ настоятельно просит
руководителей предприятий и организаций всех форм собственности,
индивидуальных предпринимателей и командиров воинских частей
сообщить свои новые номера телефонов.
В противном случае 110 электрическая сеть ВМФ
не сможет предупреждать абонентов о плановых отключениях,
связанных с регламентными работами.
• н т Т е л е ф о н ы д л я с п р а в о к : 2-02-44. 2-01-67
Почтовый а д р е с : 184602 г. Североморск, уп. Пикуля, д.4.

Муниципальное

У л . С и в к о , 11,
с 11.00 до 19.00,
пер. с 14.00 до 15.00,
тел. 4-73-97.
' \ щщ Н Н н
У л . Сафонова, 13,
с 11.00 до 19.00,
без перерыва,
тел. 4-66-67

предприятие

«ОПТИКА»
Лиц. А-581398 аыд Комитетом по лщ. я ферм. двт. АМ0.
НОВОЕ

ПОСТУПЛЕНИЕ!

Большой выбор оправ и линз
от производителей
России, фэанции, Англии,
Южной Кореи, КНР.
.

Подлежит обязательной сертификации

Н И !
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Я Н В А Р Я

татмм/т
СОВЕРШИВШИМ
ПОКУПКУ
ПРОМТОВАРНЫХ
ОТПЕЛАХ

О ЮНОН/1

достоверения личности)
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