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ОСНОВАНА 1 ЯНВАРЯ 1972 ГОДА1

НОВОСТИ

ТВ-6, ТВ-7
и л и

и к с - т в ?

В Североморске, как и по всей
России, на кнопке «ТВ-6» исчезла фирменная заставка этого канала.
Собственно, нас к этому готовили, поэтому ажиотажа не возникло. Остается лишь один вопрос: чем будет заменен телевизионный продукт независимой
телевещательной компании?
Пока этот вопрос решается в
верхах, регионы сами принимают решения о трансляции передач на освободившейся частоте.
На экраны наших телеприемников З А О «РосТелеКом» передает программы канала «ТВ-7»,
предупреждая, однако, что мера
эта временная, вынужденная и
качество передаваемого сигнала в данном случае от местного
КТВ не зависит.
Для любителей спортивных
передач, неожиданно получивших
в распоряжение целый канал,
остаетсядобавить,что «ТВ-7» пришел в дома североморских зрителей не всерьез и ненадолго.
Решение о шестой кнопке будет принято 27 марта, после проведения конкурса среди телекомпаний на замещение вакантного места.

ЧЕМ БОГАТ СЕВЕР
Более двух лет в Мурманске
существует городская общественная организация «Ассоциация исследователей Арктики».
В ее архиве - немало научных
исследований, историко-просветительских и даже поэтических
материалов.
Логическим и полезным развитием этих интеллектуальных
«накоплений» можно считать издание в январе 2002 года первого «Мурманского Арктического сборника».
В журнале четыре раздела, отражающих прошлое, настоящее и
будущее Российского Севера,
освещены процессы, связанные с
новым этапом освоения Арктики.
Круг тем, поднимаемых авторами журнала, широк: от мониторинга синоптических данных для
устойчивой деятельности флота
до изучения Северного морского пути по отечественной и иностранной филателии.
К семье специализированных
арктических изданий, выходящих
в Петрозаводске и Санкт-Петер-

4 5 лет назад 1 ф е в р а л я в С е в е р о м о р с к е б ы л о сформировано управление Северного корпуса противовоздушной обороны. В его состав вошли две дивизии - истребительная авиац и о н н а я и зенитно-артиллерийская, три радиотехнических
полка, о т д е л ь н ы е части боевого и тылового обеспечения из
боевого состава ПВО Северного флота и Беломорского военного округа. Именно в таком объединенном составе Кольское
с о е д и н е н и е П В О с 1 9 5 7 года о х р а н я е т с воздуха северо-

бурге, журналам «Север» и «Полярный лоцман» добавился еще
один сборник. По мнению его
составителей, задача выпуска такого серьезного комплексного
издания, отражающего развитие
одного из перспективных регионов России, назрела уже давно. Не секрет, что дискуссии по
поводу будущего Севера разворачиваются лишь по сезонному
принципу, когда решается вопрос о выделении госбюджетных
средств на обеспечение северного завоза для приарктических
территорий. Полномасштабной,
на значительную перспективу
концепции развития русского
Севера пока, к сожалению, нет.
Возможно, деятельность совре-

ГОРЯЧАЯ линия

Возобновляет работу «горячая линия»
администрации ЗАТО .которая будет проводиться
в дни приема по личным вопросам Главы ЗАТО
Североморск Виталия Ивановича Волошина.
Она начнет свою работу 4 февраля.
Каждый желающий может позвонить мэру
с 12 д о 13 часов.

ЗВОНИТЕ НО ТЕЛ. 7-77-Б2.

менных исследователей Арктики приблизит ее создание.
Галина ДОНСКАЯ.

ЦЕНЫ МЧАТСЯ
ВСКАЧЬ
Индекс потребительских цен
по всей совокупности товаров и
услуг в Мурманской области в
январе 2002 года составил 104,9
процента.
В январе 2002 года в г.Североморске из 42-х наименований
продуктов питания, регистрируемых отделом статистики, подорожало 19. Из них: сельдь соленая и копченая - на 6,5%, масло подсолнечное - на 10,4%,
маргарин - на 8,1%, сыр твердый
- на 1,6, в том числе отечественный - на 4%. На 38% подскочила цена на яйца. Начала подниматься цена на сахар. Ее рост
составил 3%.
Подорожали на 19% бобовые,
в том числе фасоль.
Значительно выросла цена на
овощи (в руб. за кг). (См. таблицу). Наряду с этим дешевле стали говядина - на 2,5%, свинина
- на 1,6%, куры - на 2%. Цена на
гречу снизилась на 6%.

з а п а д н у ю границу нашего государства.
- Ч т о б ы понять к у д а м ы и д е м , н а д о знать откуда м ы пришли, - такими словами начал встречу с журналистами команд и р Кольского с о е д и н е н и я П В О генерал-лейтенант Сергей
Разыграев, которая состоялась 2 3 января и б ы л а посвящена
45-летнему ю б и л е ю .
На снимке: генерал-лейтенант Сергей Разыграев.
(Окончание на 3 стр.)

Из платных услуг населению
в январе повысился тариф на
ремонт обуви, в том числе постановку набоек из полиуретана - на 5,2%.
Пошив одежды, в том числе
брюк и женского платья, стал
д о р о ж е соответственно на
11,5% и 6,8%.
Подорожали услуги парикмахерских, в том числе стрижка
модельная в женском зале - на
6,7% (средняя стоимость - 96
рублей), в мужском зале - на 1,5%
(средняя стоимость - 69 рублей),
включая сушку волос феном.

Абонентная плата за телефон
увеличилась на 16,7% и составляет 109 руб. 20 коп.
Подорожали коммунальные
услуги, из них содержание и ремонт мест общего пользования
и наем жилья в домах муниципального фонда на 59,7%, плата
за холодную воду и канализацию
- в 1,9 раза, за отопление - на
33,7%, за горячую воду - на
33,3%.
Представительство отдела сводной и
территориальной статистики в
г. Североморске.

Телефоны с 11 февраля
4-18-48, 4-17-25, 4-54-34.

Январь
2001г.

Январь
2002г.

Я н в а р ь 2001г. к
я н в а р ю 2002г., %

Картофель

7,90

11,80

149,4

Капуста

7,10

8,60

121,1

Л у к репчатый

7,92

15,00

189,4

Свекла

7,80

11,00

141,0

Морковь

8,40

13,80

164,3

Огурцы

74,00

116,00

156,8

Яблоки

28,42

36,25

127,6

Овощи

ДЕЛА

ДЕПУТАТСКИЕ

ГРАФИК

ЗА ТЕПЛО ОТВЕЧАЕТ
НОВЫЙ Д И Р Е К Т О Р
29 января с о с т о я л о с ь о ч е р е д н о е з а с е д а н и е городского С о в е т а . На о б с у ж д е н и е д е п у т а т о в б ы л в ы д в и н у т р я д в о п р о с о в , и в с е о н и б е з с о м н е н и я важны д л я н а ш е г о г о р о д а .
Четвертый квартал 2001 года принес в бюджет ЗАТО Североморск дополнительные средства, поэтому в
очередной раз финансисты увеличили план по доходам в разрезе собственных источников на сумму 51674
тысячи рублей. Кроме того, с 1 декабря прошлого года повышена заработная плата работников бюджетной сферы, и на эти цели федеральный бюджет
выделил
нашему
ЗАТО
дополнительную дотацию в сумме
9463 тысячи рублей. Поэтому пришлось уточнять общую плановую годовую цифру бюджета-2001. В целом
по доходам она составила 1204217
тысяч рублей.
Все дополнительные средства за IV
квартал были направлены на текущее
финансирование учреждений образования, здравоохранения и содержание
жилищно-коммунального хозяйства.
Принятый депутатами е щ е в июле
прошлого года Устав муниципального образования ЗАТО Североморск
прошел все согласования, уточнения,
дополнения. Теперь потребовалось
его заново переписать с учетом изменений и принять его в новой редакции. Позже Устав будет отправлен на рассмотрение и утверждение
в Думу и администрацию Мурманской области.
Вновь вернулись депутаты к собственному решению, принятому в ноябре прошлого года - «Об утверждении Положения «Об условиях и порядке предоставления и пользования
служебными жилыми помещениями,
предоставленными военнослужащим
на территории ЗАТО Североморск».
Прокурор опротестовал действия депутатов, но они приняли решение отстаивать свою точку зрения, доказывая
компетентность в этом вопросе, и отклонить протест прокурора. Закончились суды разных инстанций (флотские и гарнизонные), куда военнослужащие, желающие заслужебить свое
жилье, обратились с иском на МИСы

флота. Заключение судей подтвердило право военнослужащих и правомочность решения депутатов горсовета.
1973 ОМИС разработал инструкцию,
определяющую порядок заслужебливания квартир военнослужащих, увольняемых в запас и желающих получить
государственный жилищный сертификат. Она утверждена начальником гарнизона. И теперь частным порядком,
без участия судов, военнослужащие Североморска могут оформлять документы на перевод своего жилья в разряд
служебного.
Каждый год в январе на одном из
заседаний представители законодательной власти нашего ЗАТО утверждают план нормотворческой деятельности своего органа. И в этот раз они
определили для себя громадный
объем работы: подготовка серьезных
документов, касающихся жилищнокоммунального хозяйства, социальноэкономического развития и так далее.
Учтут депутаты и пожелания избирателей - в июне-июле будет рассматриваться законодательный документ,
определяющий порядок созыва и проведения собраний и сходов граждан
на территории нашего ЗАТО. Также
была утверждена смета расходов горсовета на 2002 год.
И в заключение депутаты рассмотрели вопрос, который был внесен в
повестку дня прямо на заседании. Они
единодушно поддержали предложение Главы ЗАТО Виталия Волошина
утвердить на должность директора
МУП «Североморские теплосети» Николая Кравчуна.
Николай Анатольевич на предприятии с 1989 года, в должности финансового директора - с 91-го, в январе
2002 года исполнял обязанности начальника предприятия тепловых сетей,
так что со спецификой работы знаком.
Ну а будет ли нам тепло с новым директором СПТС Николаем Кравчуном,
покажет время.
Леся КЛАДЬКО.

приема граждан по личным вопросам
руководством администрации г.Североморска
(ул.Ломоносова, 4, с 15.00)
4 февраля - В О Л О Ш И Н Виталий Иванович, Глава муниципального образования ЗАТО Североморск.
11 февраля - РАСПОПОВА Рауза Каримовна заместитель Главы администрации.
18 февраля - М А Л К О В А Валентина Семеновна, первый заместитель Главы
администрации.
26 февраля - ГУЛЬКО Николай Григорьевич, заместитель Главы администрации.
Предварительная запись производится по вторникам в каб. № 30, с 8.30, 1 этаж.

ГРАФИК
приема граждан депутатами городского Совета на февраль
Фамилия,имя,отчество
Абрамов
Александр Павлович
Алексеев
ЕвгенийПлатонович
Афонин
Борис Валентинович
Бабыкин
Сергей Иванович
Ведерникова
Анна Владимировна
Дворцова
Алевтина Ивановна
Ефиме н ко
Ольга Анатольевна
Костров
Сергей Валерьевич
Лизунов
Сергей Александрович
Прокудин
Евгений Федорович
Сазонов
Александр Арсентьевич
Серкин
Олег Юрьевич
Серьга
Геннадий Юрьевич
Старостенков
Сергей Владимирович
Шаталов
Владимир Дмитриевич

Дни и часы приема

Адрес,где проводится прием
ул.Душенова 26-116

ежедневно с Ю.ООдо 17.00

администрация города,
каб. № 40.
п. Росляково-1,МУП РЖКХ,
ул.Приморская,6
Североморск-1 ,ДОФ,
ул.Северная,22а

каждый понедельник с 15.00до
18.00

администрация города,каб. № 2

13 февраля с 15.00до 18.00

администрация города,каб. № 2

20февраля с 15.00до 18.00

администрация города,каб. № 42

каждый понедельник с 15.ООдо
18.00

редакция газеты "РИО",
ул.Душенова 15-47

1,3 среда с 17.00

ул.Колышкина,7

ежедневно с 8.30до 18.00

администрация п.Североморск -3

1,3 понедельнике 17.00

администрация города,каб. N9 16

каждая среда,пятница с 17.00

ООО "Силуэт" ул.Падорина,21

ежедневное 18.00

ежедневно с 13.30 до 14.15
ежедневное 16.ООдо 17.00:1,3
среда месяца с 17.ООдо 18.00

Предприятие Т Е С С
", ул.Колышкина,8
Росляково-1,ЗАО "РосТелеКом",
ул. Советская, 11
МПП СЖКХ ул.Советская,29а

1.3 среда с 16.00до 18.30
каждую среду с 17.00
1,3 понедельнике 15.00
Справки по телефону 7-95-41.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов
кандидатов, зарегистрированных кандидатов
на должность Главы муниципального образования ЗАТО Североморск
итоговый финансовый отчет (руб.)
№

Фамилия,имя,отчество кандидата

1 Абоимов Илья Владиславович

Поступило
денежных
средств

Израсходовано
денежных
средств

Возвращено
денежных
средств

7000,0

6534,0

466,0

2

Вихорев Александр Владимирович

78000,0

78000,0

3

Волошин Виталий Иванович

196000,0

196000,0

4

Карзунин Алексей Леонидович

5000,0

799,34

4200,66

5

Ф е с е н к о Евгений Викторович

3000,0

1000,0

2000,0

6

Харичко Петр Анатольевич

34175,0

34173,67

1,33

"V" '
• . '

-

Илья СТОМА, председатель территориальной избирательной комиссии.

НАДБАВКИ БЮДЖЕТНИКОВ: ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИИ ИМ ГОТОВИТ?
Недавнее повышение
заработной платы бюджетникам, которое столь настойчиво и широко рекламирует правительство, породило новые тревожные
ожидания у всех тех, кто
живет на одну зарплату из
государственной казны.
В средствах массовой информации появились настойчивые сообщения о том, что в Москве разрабатываются меры по сокращению
или даже отмене ныне действующих над тарифных выплат работникам бюджетной сферы. Речь
идет о надбавках к зарплате работающих в сельской местности,
на вредных и тяжелых участках
работы, за продолжительный и
непрерывный стаж работы, о компенсациях за учебно-методическую литературу и других.
Председатель Мурманской
областной Думы П.Сажинов направил по данному поводу специальное письмо на имя заместителя председателя Правительства России В.Матвиенко. В
документе подчеркивается, что в

случае принятия «этими мерами
значительно нивелируется то
повышение зарплаты, которое
предусмотрено федеральным
законом о новых тарифах и тарифных коэффициентах». Реализация подобных планов, считает
Павел Александрович, вызовет
большое недовольство в коллективах и создаст серьезную
социальную напряженность.
На днях в областную Думу поступил ответ из Министерства
труда и социального развития
Российской Федерации. Начальник управления оплаты, нормирования и производительности
труда И.Ильин сообщает: «В настоящее время работа по реформированию системы организации
оплаты труда работников бюджетной сферы продолжается согласно Протоколу совещания у
заместителя председателя Правительства Российской Федерации А.Кудрина и заместителя
председателя Правительства
Российской Федерации В.Матвиенко, в соответствии с которым
Минтруду России, Минфину России, Минобразованию России,

Минздраву России и Минкультуры России поручено проанализировать систему надтарифных
выплат, надбавок, доплат и иных
выплат, о с у щ е с т в л я е м ы х в
субъектах Российской Федерации. После дополнительной проработки данного вопроса Минтрудом России с участием заинтересованных министерств и
ведомств будут подготовлены
предложения по реформированию системы организации оплаты труда работников бюджетной
сферы путем пересмотра параметров ЕТС, увеличения размера
и доли тарифных ставок в размере заработной платы, совершенствованию системы доплат и
надбавок к тарифным ставкам
Единой тарифной сетки».
Следовательно, выплаты различных надбавок учителям, врачам, работникам культуры и другим категориям работающих в
бюджетных отраслях до принятия особого решения должны
осуществляться в прежнем порядке. Как и все выплаты, которые введены в нашем регионе в
соответствии с действующими

законами Мурманской области.
Это общая согласованная позиция областной Думы и администрации области.
Одновременно в законодательное собрание поступил и
ответ первого заместителя финансов Российской Федерации
А.Улюкаева. Как известно, областная Дума направила в правительство страны обращение по
поводу выделения региону в
2002 году дополнительно 1448
млн. рублей на реализацию федерального закона о повышении
тарифных ставок. Собственных
средств на эти цели в области
просто нет, поскольку основные
налоговые поступления с недавних пор перераспределены в
пользу федерального центра.
Высокий столичный чиновник
сообщил, что в декабре прошлого года на частичное возмещение расходов по увеличению
зарплаты работников бюджетной
сферы Мурманской области выделено 23 млн. рублей. Еще
137 миллионов нам обещано в
текущем году в виде дотаций
из фонда софинансирования

социальных расходов.
«Таким образом, - отмечается
в письме, - финансовая помощь,
оказываемая субъектом Российского федерального бюджета,
позволит лишь частично компенсировать затраты на повышение
заработной платы работникам
бюджетной сферы. В недостающей части указанные расходы
должны финансироваться из
собственных доходов бюджетов
регионов». Весьма слабым утешением является сообщение
замминистра о том, что на стабилизацию доходной базы российским регионам в госказне на
2 0 0 2 год предусмотрено 3
млрд. рублей. «Министерство
финансов Российской Федерации считает целесообразным
вернуться к рассмотрению вопроса о выделении дополнительной финансовой помощи Мурманской области по итогам исполнения консолидированного
бюджета области за 1 квартал
текущего финансового года».
Николай КОВАЛЕНКО,
пресс-секретарь
Мурманской областной Думы.
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А пришли они из огненных военных лет...
Знаменитый
33-й зенитно-артиллерийский
дивизион прикрывал Мурманск с
воздуха. Летом 1942 года только 12 орудий сдерживали натиск
фашистской авиации, которая
пыталась уничтожить город. Позже советское правительство приняло решение усилить состав
корпуса ПВО авиацией и увеличением числа зенитных орудий.
После войны корпус расформировали, и все задачи по прикрытию Мурманска, административнополитических центров Кольского полуострова, его крупных
хозяйственных объектов были
возложены на силы и средства
ПВО Северного флота.
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- Часто общаясь с ветеранами
Великой Отечественной слышал
вопрос: «А что ты сделал для того,
чтобы тебе не было стыдно за
свою жизнь? Ты не воевал, не
принимал участие в боевых действиях...» - рассказывал генераллейтенант Разыграев. - И в качестве ответа им, убеленным сединами солдатам
войны,
произносил такую фразу: «То, что
мы 45 лет не применяли широкомасштабно свои силы и средства - в этом наша главная заслуга. Ни у кого из потенциальных противников не возникло
даже малейшего желания осуществить в отношении России
свои замыслы силовыми методами. Почему? А все потому, что
они знали и знают, что система
ПВО (тогда - СССР, а теперь - РФ)
непреодолима и способна защитить мир и труд нашего народа.
Считаю, что это и есть главный
итог нашей 45-летней службы.

Старший лейтенант Игорь Редькин инженер отделения вычислительной техники
и средств отображения.

Северный корпус ПВО создавался в очень сжатые сроки,
1 октября 1957 года он вошел в
состав войск противовоздушной
обороны страны и заступил на
боевое дежурство. С этого момента непрерывно, круглосуточно, уже в течение 16 тысяч дней
и ночей, около 400 тысяч часов
корпус выполняет боевую задачу в мирное время.
Самый напряженный период 1987-89 годы. Тогда было зафиксировано не одно нарушение госграницы. Генерал-лейтенант назвал такие цифры: «В год
дежурные силы ПВО приводились в готовность № 1 до 6 тысяч раз, истребители-перехватчики поднимались в воздух свыше 1,5 тысяч раз для того, чтобы
предотвратить нарушение. Сейчас такого нет. Но за прошлый
год четыре раза было отмечено
нарушение границы с Финляндией в зоне ответственности
Кольского соединения ПВО
автоматически дрейфующими
аэростатами».
Сравнивая 2000 и 2001 год,
Разыграев отметил, что полеты
разведывательной авиации сопредельных государств с Россией возросли на 20%. Много летали «Орионы» и РЦ-135. Связано это, конечно, с повышенным
интересом к операции по подъему АПРК «Курск». Не оставили
наши соседи без внимания и
переход из Северодвинска в
Гаджиево атомного подводного
крейсера «Гепард»: непрерывно
дежурил разведчик, самолеты
сменяли друг друга, даже осуществляли дозаправку в воздухе, что, по утверждению ракетчиков, достаточно редко наблюдается в нашем районе.

* СвВврОМОрСКИв ВвСТИ

В суровых климатических условиях Заполярья воины-ракетчики
раньше
всех освоили
современные
зенитно-ракетные комплексы
С-200, С-300 различных модификаций. Впервые
не только в войсках ПВО, но и,
наверное, в мире
реактивные самолеты четвертого поколения
СУ-27 и МиГ-31,
пилотируемые
Подполковник Александр Савинов, старший помощник
летчиками кор- начальника направления на КП.
пуса, совершили
посадку на ледовом аэродроме стрельб с мест постоянной дисострова Греэм-Белл архипелага локации и на полигонах, боевые
Земля Франца-Иосифа для того, полеты истребительной авиации.
чтобы иметь возможность уничСреди лучших командование
тожать воздушные цели над Сесоединения отмечает части, и подверным полюсом задолго до руразделения, которыми командуют
бежа пуска ими крылатых ракет. полковники С.Иванов, В.Корнев,
Такими результатами на тот могвардии полковники Д.Логинов,
мент не мог похвастать никто, и B.Куц, подполковники Г.Васенко,
Кольское соединение ПВО в этом C.Горячев, В.Потребич, В.Пачковплане было первым.
ский, гвардии подполковник
Новые противовоздушные системы развернуты в самых отдаленных и трудно доступных местах Кольского полуострова, практически в глухой тайге, куда и
вертолет не всегда может долететь. Ракетчики, летчики, локаторщики учатся сбивать цели там, где
им, в случае необходимости, придется выполнять реальные боевые задачи. И показателем их
подготовки являются отличные
результаты многочисленных тренировок, командно-штабных и
тактических учений, практических

РОВЕСНИК СОЕДИНЕНИЯ
Накануне 45-летия создания Кольского соединения
ПВО свой 45-й день рождения отметил и один из ветеранов соединения - офицер Александр Абрамов,
прослуживший в нем почти
25 лет.
Молодым лейтенантом,
сразу после окончания военного училища, прибыл
Александр на Кольскую землю и прочно связал с ней и
свою жизнь, и военную карьеру. Лишь один раз покидал он Заполярье - когда
возникла необходимость
оказать помощь иностранным специалистам в освоении новых образцов советской военной техники. Свой
интернациональный долг
Александр Иванович выполнил добросовестно, о чем говорят две медали этого государства. После окончания
контракта офицер мог выбирать любой гарнизон, но они
с женой решили твердо:
возвращаемся назад, в Североморск, ставший, как выяснилось, уже родным.
Снова начались нелегкие
будни офицера-технаря,
бессонные ночи, затяжные
рейды на радиолокационные подразделения, распо-

ложенные, как правило,как
можно выше и как можно
дальше от центров цивилизации.
Но росли мастерство и
опыт, росла уверенность в
своих силах. Успешно шло
и продвижение по служебной лестнице. Вскоре Александр Иванович был назначен начальником инженерно-радиолокационной
службы соединения.
Ну а о том, какого уровня
специалистом он является,
красноречиво говорит такой
факт. Как-то во время крупномасштабных учений по
ПВО вышла из строя радиолокационная станция, расположенная на одной из
отдаленных точек. Заменить
ее было нечем, а своими силами персонал, обслуживающий РЛС, как ни старался,
ввести ее в строй не смог слишком сложной оказалась поломка.
Когда об этом доложили
командиру соединения, генерал-лейтенант принял
решение готовить вертолет,
чтобы доставить на точку
группу специалистов по радиотехническому вооружению.
- Владимир Алексеевич! -

Нужно ли говорить о том,
что технику майор (теперь он
уже подполковник) Абрамов
ввел в строй в тот раз своевременно и соединение
ПВО с успехом выполнило
все поставленные ему задачи по обнаружению воздушного «противника». Как, впрочем, и во время всех других
учений, а также при обеспечении полетов авиации и
боевых стрельб по воздушным мишеням, в обеспечении которых принимал участие Александр Иванович.
Скоро он уходит в запас
- увы, достиг предельного
возраста, но командование
на этот счет особо не переживает. Жалко, конечно, терять толкового, грамотного
офицера, но он успел уже
- Зачем посылать группу? подготовить себе достой- удивился полковник. - До- ную смену. Так что будем
статочно будет одного май- надеяться, «глаза и уши» соора Абрамова, он справится. единения, как часто называют здесь радиотехнические
- Уверены?
- Уверен на все сто про- части, будут и дальше работать только на «отлично».
центов!
Генерал-лейтенант улыб- Это, конечно же, зависит от
нулся, нажал кнопку селек- состояния материальной чаторной связи и отдал ко- сти, но и не в последнюю
очередь от таких людей, как
манду:
- Начальнику авиации! Александр Абрамов.
Приготовить вертолет для
Сергей АВРАМЕНКО.
Александра Ивановича!
Фото из семейного альбома.
обратился командир к начальнику службы вооружения соединения полковнику Шарапе. - Срочно подготовьте несколько толковых
специалистов для оказания
помощи в ремонте станции.
Через два часа они должны
быть уже в воздухе.

•

С.Борисенко, гвардии майор
Б.Марутин и многие другие.
- Я хотел бы поздравить всех
ветеранов, своих боевых товарищей с нашим общим праздником
- 45-летним юбилеем корпуса, говорит генерал-лейтенант Сергей Разыграев. - Поздравить наших жен, женщин-военнослужащих. Пожелать всем доброго здоровья, счастья, мира, успехов и
надежды на будущее.
Леся КЛАДЬКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ПЛАТОН ЫЧ
Так уж сложилось: в день 45-летия Кольского соединения ПВО свой юбилей отмечает и
председатель городского Совета Евгений Алексеев. Ему исполнилось^) лет.
Кто-то спросит: «А причем тут Кольское соединение?» Ответ прост: служил он здесь. Отсюда в звании подполковника ушел в запас. Но
прежде чем получить столь высокое звание,
Алексееву пришлось после окончания Даугавпилсского военного авиационно-технического
училища двенадцать лет «оттрубить» на Урале в
авиационных частях. Затем, с 1984 года, он проходил службу в гарнизонах Килпъявр, Гаджиево. И лишь потом Алексеева перевели поближе к цивилизации - в Североморск, в управление Кольского соединения ПВО.
В 1996 году Евгений Платонович был избран
депутатом городского Совета, а в марте 1997
года - его председателем. А в феврале прошлого года депутаты второго созыва вновь избрали его председателем. Для них Алексеев
настоящий отец: заботливый и внимательный,
всегда готовый прийти на помощь. Во многом
благодаря ему, законодатели работают в еди*
ном тандеме с исполнительной властью.
Говорят, у настоящего мужчины в семье - одни
женщины. У Евгения Алексеева их три: жена,
которая прошла вместе с ним ни один военный гарнизон, и две дочери. В семье, как и в
политике, Алексеев полагается на принципы демократии: тебе жить - ты и выбирай свой путь.
Но как хороший отец, всегда поможет и подскажет. Хороших друзей у него немного, и все
старые, проверенные суровыми буднями военной службы. Алексеева они уважительно называют Платоныч. А еще говорят, что он настоящий мужик. И этим все сказано.
В.ВАЛЕНТИНОВ.
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Ежемесячно получая квитанцию о коммунальных платежах, каждый из нас пристально
вчитывается в каждую строчку этого самого, пожалуй, утилитарного, самого приземленного нашего жизнеописания.
Антенна кабельного телевидения? Почти еженедельно многоканальное вещание «выкидывает» новые фокусы. А платим стабильно. Горячее водоснабжение? Вообще-то
жутко дорого, не сэкономить ли муниципалитету на другой ипостаси, а в этой подставить материальное плечо квартиросъемщику. Отопление? Цены все зловещее. А
живем ведь на Севере, получается, отапливаем климат за свой счет. Еще одна загадка - техническое обслуживание жилфонда. Регулярно оплачиваем и этот зашифрованный вид услуг. И что получаем взамен? Коммуникации сплошь ветхие, сантехника, одно знай, сифонит, в подъездах бедлам.
Готовясь к жилищно-коммунальной реформе, мы как-то внимательней окидываем
взором эти ЖКЖ-услуги и почему-то хотим уважения к себе. Между тем, говорить о
достойном качестве работы сантехников, сварщиков, слесарей и других мастеров
коммунального труда пока е щ е рано. Вот мнения горожан по этому поводу.
Вопросы жильцам самых различных адресов Североморска задаем одинаковые и
простые: как вы оцениваете обслуживание вашей квартиры, подъезда, дома и какую роль в
этом выполняет ваше домоуправление?
Ирина Н., ул.Колышкина, 7:
- У нас в квартире протекала
труба, нужна была сварка. Еще
осенью сделали ее некачественно, течь осталась. Когда мы решили ликвидировать свищ, началась
тяжба в домоуправлении - убедить принять заявку в удобный для
обеих сторон день оказалось непросто. Договорились. Когда
долгожданный день наконец наступил, из коммунальной службы
никто не явился. Пришлось снова
звонить, выслушивать массу неприятных вещей, уговаривать вписать повторный заказ на более
близкий срок. Договорились, что
специалист придет лишь через
две недели. Когда труба все-таки
не выдержала и прорвала, вмешалась аварийная служба, помощи
из домоуправления в тот критический момент мы так и не получили. В конце концов, конечно,
они залатали дыру, но потом стало подтекать в другом месте. В
общем, одни слезы. Понятно, что
заказов у сантехников, сварщиков
много, но слово-то держать надо,
да и д ело делать сразу на совесть.
Марина И., ул.Гаджиева, 12:
- В домоуправление обращались в начале отопительного сезона, потому что в доме долго не
было тепла. А вообще 2001-й первый год, когда не приходилось звонить в домоуправление
чуть ли не каждый месяц. Сей-

час остаются проблемы по уборке двора и подъездов. Снег просто сгребают в кучи, потом их не
объехать, не обойти. А в подъезде убирают хорошо, но всего
один раз в неделю. Этого, конечно, маловато.
Вообще же я считаю, что раз
подводят нас к 100-процентной
оплате коммунальных услуг из
кармана квартиросъемщика, то и
услуги, соответственно, должны
быть качественными, стопроцентными. Я живу на 9 этаже, все
жильцы нашего подъезда с
большим трудом добились от
«Службы заказчика» капитального ремонта кровли в 2000 году.
Но его хватило ровно на год -

опять потолок желтеет. Летом
начнутся дожди, водичка дырочку найдет. Будем снова воевать.
Елена П., ул.Падорина, 31:
- К домоуправлению претензий
особых нет. Сантехника, слава
Богу, пока нас не подводит, да и
как-то своими силами стараемся
управляться. Привыкли, наверно,
к ненавязчивому сервису. Главная проблема - это наш подъезд.
Грязь неимоверная, исписано и
изрисовано непристойностями
все, что возможно. Но тут не знаешь, кого винить. Каждый день в
подъезде толкутся подростки,
заплевывают все вокруг. Наверно, в данной ситуации правильнее было бы взывать к помощи
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участкового милиционера, поэтому у меня другой наболевший
вопрос: а есть ли он вообще в
природе, наш участковый?
Сергей Иванович, ул. Корабельная, 16:
- Во-первых, большие претензии к тем, кто должен заниматься уборкой подъездов. У нас это
делают сами жильцы. Смотреть
на это безобразие сил не хватает, поэтому частенько берешь в
руки веник и убираешь мусор, ну
не можем мы жить в этой грязи.
Конечно, если случаются проблемы с сантехническими системами - обычные дела: забиваются трубы, вода течет тонкой
струйкой - приходится ждать своей очереди не меньше месяца.
Честно говоря, я бы уже давно
отказался от этой затеи - приглашать специалистов-слесарей. Лучше самому, собственными руками все сделать, качественнее будет. Благо, сейчас
продаются все детали. Но вот
даже для того, чтобы отключили
стояк, надо вызывать этих гореспециалистов и, конечно, ждать,
когда же они придут. Как правило, это два сантехника: один
помоложе - трезвый и неопытный, другой в годах - полупьяный и что-то соображающий. Ну
вот какой толк от них? Одни
проблемы. А ведь это у них называется РА-БО-ТА.

шего дворника. Хотя бы через
газету. Зовут ее Таня, к сожалению, не знаю фамилии. Немолодая женщина, а убирает каждый
день. Как жаль, что жильцы этого не ценят.
Инна Ивановна, ул.Кирова, 16:
- Платим 140 рублей за техобслуживание, а когда до дела доходит... Как-то вызвали слесаря
прочистить бачок - он сломал
унитаз. Так мы до Шаталова дошли - выбили унитаз. А чтобы прочистить канализацию - извольте
платить! Кран заменить - тоже
деньги требуют. Муж мой в конце концов пригрозил работникам
домоуправления, что к Шаталову
пойдет. Пообещали заменить
бесплатно - подействовало!

Александра А., ул. Пионерская:
- Работа коммунальной службы поставлена отвратительно. К
примеру, в начале декабря у
меня вышел из строя сливной
бачок в туалете. Сразу же подала в домоуправление заявку,
меня поставили в очередь на
январь. Целый месяц промучилась, смывая из ведра. Наконец
дождалась мастера, обрадовалась. А он немного покопался
там и заявил, что все сделал.
Дал подписать бумажку, в которой перечислил множество деталей, якобы им замененных.
Будь я специалистом в этой области, то разобралась бы что к
чему. А так подписала все. ЧеПоставили мне недавно клапана запорные, смотрю на них с рез несколько дней что-то произошло: в унитазе постоянно,
тихой грустью, не дай бог слусловно ручеек, журчит вода, а то
чится в квартире какая-то протечка, перекрыть воду не смогу. полностью исчезает. Пришлось
Значит, пострадают и соседи. вновь звонить в РСЭУ и встать в
Так и живем, а главное, платим длинную очередь, причем без
за это суперобслуживание не- уверенности, что ремонт всетаки будет произведен. И вомалые деньги.
обще в наших домах очень стаЕлена Александровна, ул.Кирые, изношенные до предела
рова:
- Дворы чистят регулярно, в коммуникации, значит давно уже
подъездах убирают. За жителей необходимо было взяться за их
в первую очередь надо браться - исправление. Правда, сейчас
сами мусорят! Да и посторонние стало получше: помню, лет пять
назад в спальне потекла батадобавляют. У нас в подъезде, например, стоит кодовый замок, а рея, так ее сантехник попросту
толку? Ломают замок постоянно. обмотал скотчем.
Ольга Хуциева, ул.Сизова, 1:
Фото Анатолия ЗИМИНА.
На снимке: ул Сафонова, 23,
- А я хочу поблагодарить на2 подъезд.

Материап «Вдали от хозяйского ока», опубликованный в № 3
нашей газеты, вызвал живой отклик со стороны службы «Автодорсервис».
Конечно, были обиды. И это
понятно - кому понравится, когда тебя критикуют. Но надо отдать должное нашим коммунальщикам, несмотря на недовольства,
все
названные
в
публикации адреса в тот же день
были очищены от снега. Теперь
авиагородковцы, торопясь на
105-й автобус, бегут не по проезжей части, а по тротуару - им
безопасно, и водителям спокойно. Даже для той пресловутой
снежной горы, возвышавшейся
между домами № 41 и 38, которую, по словам начальника «Автодорсервиса» Сергея Бабыкина,
негде больше разместить, а автопогрузчиков не хватает, на-

шлось место - ее просто сдвинули метров на 5 дальше к пустырю, где теперь она, никому не
мешая, и ждет своей очереди на
«переселение».
Но публикация эта, как нередко бывает, подняла еще одну проблему: оказывается, тротуара от
дома № 41 до железнодорожного переезда, по которому уже
много-много лет ходят жители
улицы Гвардейской, не существует. Как говорится, не верь глазам
своим! И это мне наглядно доказал тот же Сергей Бабыкин, предоставив схему данного участка.
Правда, и этот тротуар работники
СЖКХ очистили от снега, но только исключительно из доброго отношения к пешеходам.
Как же так получается: на местности тротуар есть, а на бумаге нет? С этим вопросом я обратилась к заместителю начальни-

ка «Службы заказчика» Александру Сазонову.
- При передаче объектов из
ведомства военных в муниципальную собственность не все
они сопровождались нужными
документами. И так получилось,
что данный тротуар по бумагам
не числится. Но теперь этот вопрос решен положительно: тротуар включен в муниципальный
заказ и значит, регулярно будет
чиститься.
Что ж, по крайней мере стало
понятно, почему, разворотив тротуар еще года два назад при
ремонте подземных коммуникаций, его до сих пор никто не торопится восстанавливать. Может
быть, теперь, коль он включен в
муниципальный заказ, дойдут
руки и до его ремонта.
Марина ГРАБАРОВСКАЯ.
Фото Анатолия ЗИМИНА.
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

«НОРВЕЖСКАЯ
ДЕРЕВНЯ»В ГУБЕ
АНДРЕЕВА
Нас, русских, во всем мире боятся, жалеют, а е щ е над нами смеются, поскольку не могут понять
всей абсурдности нашей национальной души, которую, действительно, аршином о б щ и м не измерить. Во многом это касается и
Федерального закона «Об ограничении курения табака», частично
(статья 6) вступившего в силу с 14
января нынешнего года. При внимательном его изучении в глаза
бросается поспешность, граничащая с настоящим волюнтаризмом.

СРЕДСТВО
ПОЛУЧЕНИЯ
ДОХОДОВ
Меня лично этот законодательный документ затрагивает непосредственно,
поскольку я отношусь к неистребимому
племени курильщиков. Этот легкий наркотик помогает мне в постоянном, как на
заводском конвейере, творческом производстве. Ведь давно уже установлено, что
никотин улучшает, правда, на короткий
срок, деятельность мозговых клеток, после чего наступает более продолжительная их расслабленность. Но для мобилизации серого вещества на работу достаточно вновь закурить - не случайно,
наверно, в массе своей актеры, журналисты, писатели, ученые и другие
работники умственного труда «смолят» безбожно.
Теперь выясняется, что государство в лице депутатов Государственной думы и Президента призадумалось о здоровье подданных
своей державы. Нет, здесь не идет
речь об улучшении благосостояния
граждан для возможно хорошего
питания или же занятий в тренажерных залах. Просто с 1 января
2003 года вводится запрет на производство и импорт табачных изделий с высоким (1,2 миллиграмма)
содержанием никотина и (14 миллиграммов) смол, а еще через год
будет запрещена их продажа. При
этом забывается, что завоеванные
демократические свободы дают каж||
дому право выбирать заботиться
щ
или нет(!) о самом себе.
Возможно, потребителям табачI
ного зелья будут предложены облегченные варианты уже привычной
1
«рабоче-пролетарской» продукции
(папирос «Беломорканал» и сигарет «Прима»), но, может быть, такое
курево совсем исчезнет с прилавков магазинов и ларьков. В первом
|
случае потребуется кардинальная
перестройка производственного
процесса на табачных фабриках, что без
всякого сомнения скажется на цене продукции. И получается, что обратной стороной декларируемого здорового образа жизни становится попытка наполнения будущего государственного бюджета,
треснувшего после падения на мировом
рынке цен на нефть.
Если же говорить о самочувствии нации, то, думается, выход здесь один: в создании соответствующей глобальной политики и, в первую очередь, необходимой спортивной и н ф р а с т р у к т у р ы .
Возьмем, к примеру, наш город, где не
имеется ни одного муниципального
спортивного сооружения, все - в подчинении военных, которые за проведение
в их комплексах каких-либо мероприятий взимают арендную плату. И оно понятно: нужно как-то выживать в трудное
время, ведь даже косметический ремонт
обходится недешево. Или же обратим
свой взор на бассейн, где стоимость детского абонемента на двенадцать посещений стоит 300 рублей, а взрослого - 350.

Но не всем даже такая невысокая сумма
по карману.

НЕПОНЯТНАЯ СТАТЬЯ
Возвращаясь к нашим баранам, отмечу
статью 6 данного закона. Отныне категорически запрещается курение на рабочих местах (что было и раньше), в городском и пригородном транспорте (где это
было видано?), в самолетах, при продолжительности полета не менее трех часов, закрытых спортивных сооружениях,
организациях здравоохранения, образования и культуры, а также помещениях,
занимаемых органами государственной
власти (для этого всегда существовали
туалеты!). К счастью, драконовские меры
не касаются таких массовых мест скопления народа, как автобусные остановки
(все-таки вокруг свежий воздух) и
подъезды жилых домов.
Вообще-то, при некотором старании
можно было бы отыскать рациональное
зерно в положениях данной статьи. Например, по вечерам мне случалось бывать в подъезде дома 3 на улице Ломоносова, где расположился бар «Центр»,
где в буквальном смысле слова приходилось продираться сквозь плотную толпу малолеток, выходящих туда перекурить.
И нужно было видеть ту грязь, которая
оставалась после разгульной молодежи.
Хотя увеселительные заведения не по-

пали в разряд чистой от табачного дыма
зоны, и уж там-то клиенты могут свободно «догоняться» никотином.
Нарушение закона влечет за собой административную ответственность. Вот
только не разъясняется, что нужно под
этим понимать: штраф, если проступок
совершен в публичном месте, дисциплинарное взыскание с последующим увольнением, если на работе, или что иное? К
чести законодателей, права курильщиков
ущемляются не до конца: они могут травить свое здоровье в специально отведенных местах, оснащение которых вменяется в обязанности работодателя.
И среди некоторых городских организаций и учреждений имеются два совершенно разных подхода к разрешению положений нового закона. Например, в Североморском гарнизонном военном суде
на площадке запасного выхода оборудован соответствующий уголок с установленной там урной. В городском суде курение, даже своим работникам, позволяется, но только на улице. Оно и понятно,

Береговая техническая база
в губе Андреева, предназначенная для хранения радиоактивных отходов, эксплуатируется с начала 60-х годов. Для
того времени это был вполне
совершенный технологический комплекс со своим оборудованием и стратегией.

какому руководителю нужна головная
боль о перепланировке внутренних помещений с необходимой, естественно,
вентиляцией. Оказывается, проще и дешевле выгнать подчиненных на мороз, а
потом подсчитывать число заболевших.

РАБОТА ПО
СТАРИНКЕ
Надзор за выполнением е щ е свеженького законодательного акта возложили на работников противопожарной
службы. Пришлось обратиться к заместителю начальника отдела ГПС Андрею
Кривову за комментариями.
- Каким образом вы собираетесь выполнять возложенные на службу обязанности, кстати, выведенную из состава
МВД? И как это будет выглядеть на практике?
- Действительно, с 1 января мы формально переданы в подчинение МЧС, но
все нормативные документы до разработки новых за нами пока оставлены. Так
что работаем до сих пор в прежнем режиме. И, как раньше, выражаясь по-простому, гоняли наших граждан на предприятиях за курение в неположенных местах, так и будем продолжать. Если,
конечно, не появятся какие-либо существенные указания, изменяющие нашу
деятельность. А сейчас все делаем постарому: должны быть оборудованные первичными средствами
соответствующие места, в других
помещениях курить запрещено.
Наш инспектор по-прежнему будет следить за этим, а виновных
наказывать.
- Закон вменяет в обязанности
руководителей, за исключением
тех учреждений и организаций,
где курить строго воспрещается,
создание надлежащих комнат.
При их отсутствии ваши работники намерены выносить наказания
или нет? И как они собираются
вести надзор за такими общественными местами, как кинотеатры, дома культуры, музеи и т.д. ?
- Понимаете, нормативная база
пока еще не изменена. Допустим,
в нашей организации тоже нет
специально отведенного места
для курения, не будем же мы теперь что-то ломать, перестраивать,
тем более, что по правилам оно
здесь и не требуется: пожалуйста, курите, но на улице. Никто не
запретит! Если где-то имеется
возможность создания таких помещений, то следует их, конечно
же, организовать. В отношении
общественных объектов, все должно происходить на усмотрение
администрации. Ведь не можем постоянно держать там своих работников. К тому
же еще не разработан порядок наказания, будем ждать...
В заключение можно сказать лишь
одно. Декларации о здоровом образе
жизни нации уже не первый раз в нашей
стране превращаются в полнейший маразм. Достаточно вспомнить антиалкогольную реформу Горбачева или запрет
абортов в сталинские времена. Но можем ли мы похвастаться положительными результатами?! Остается только радоваться, что с курильщиками еще не
поступают по примеру североморского
ОВД, где у задержанных в дежурной части сразу же изымаются все сигареты.
Р.5. С лета этого года в новых фильмах, телевизионных передачах и спектаклях будет запрещена демонстрация курения. Посоветавшись, законодатели,
правда, сделали исключение для персонажей Шерлока Холмса и Дядюшки Джо
(Сталина), немыслимых без трубки.
Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото Анатолия ЗИМИНА.

Однако, спустя четыре десятилетия, объект на побережье Мотовского залива почти полностью израсходовал все ресурсы - и в плане
радиационной безопасности, и по
условиям, в которых находятся люди,
обслуживающие его. Время диктует новые требования к условиям
хранения отработанных ядерных материалов, экологической безопасности. Кроме того, процесс довершили известные перестроечные полумеры: отсутствие средств на
реконструкцию базы обернулось в
90-е годы, по сути, развалом инфраструктуры в «Андреевке».
Недавно созданное на Кольском
Севере предприятие Минатома
«СевРАО» отвечает за подобные
объекты в Мурманской области. Его
основная задача - переработать, надежно «упаковать» радиоактивные
отходы, находящиеся на базах в губе
Андреева и поселке Гремиха, вывезти облученное ядерное топливо на
ПО «Маяк» в Челябинскую область.
Финансовые вложения, которые
«СевРАО» ежегодно получает на эти
цели, для столь объемной программы недостаточны. Чтобы процесс
переработки ОЯТ не затянулся на
десятилетия, руководство региона
решило принять международную
техническую и финансовую помощь.
Переговоры между губернатором
Мурманской области Юрием Евдокимовым и губернатором провинции Финнмарк Гуннаром Хеннеем
начались в прошлом году. Сначала
речь шла о финансировании правительством Норвегии проекта
строительства над хранилищем
ядерных отходов в губе Андреева
специального сооружения, которое
бы защищало воздух от радиоактивного загрязнения. Однако в ходе
переговоров возникли и другие
вопросы - соответствуют ли условия работы специалистов современным технологическим требованиям,
могут ли быть соблюдены нормы радиационной безопасности при существующей инфраструктуре на
объекте?
Первый контракт о сотрудничестве подписан в октябре прошлого
года. Он предусматривает создание
на территории базы нового административно-бытового комплекса с
набором специальных помещений
и лабораторий. Модули для строительства изготовит и поставит в Мурманскую область норвежская фирма «Юнитим». Отсюда и название
проекта - «Норвежская деревня».
В январе нынешнего года в Киркенесе губернаторы подписали второй контракт - о продолжении строительных работ и финансировании
начального этапа возведения защитного сооружения. Стоимость
двух контрактов составляет 9705000
норвежских крон.
Кроме того, комплекс в губе Андреева нуждается в реконструкции
электро- и водоснабжения, ремонте дороги. Возможно, месяца через 2-3 стороны подпишут и третий контракт - на выполнение этих
работ.
Галина ЛЫСЕНКО.
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МЕБЕЛЬ
Продам

ФЕДУЛОВУ
Людмилу Федоровну!
Дорогая

Людочка!

С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда.
Что задумано - исполнить,
Жизнь прекрасна это помнить.
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить.
Твои друзья.

• Стол письм., б/у. 300 руб. Кухню (6 предметов)+стол и таб. 4500
руб. Стенку 5-секц. 10500 руб. Прихожую. 1000 руб. Мяг. уголок, нов.
11 тыс.руб. Стол раздвижной полир.
500 руб. Т. 7-82-02.
• Мяг. угопок (диван+2кресла),
б/у. 3000 руб. Т.7-46-58.
• Стол раздвижной тем. полир, и
6 мягк. стульев б/у. Т.7-32-75.
• Тахту 1-спальн. с ящ. для белья,
в отл. сост. Недорого. Т. 3-25-04 п.
18 ч.
• Прихожую. Тумбу под ТУ. Т.
7-13-77.
• Пианино «Смоленск». Т. 7-32-10.
• Пианино «Красный Октябрь»
черн., недорого. Т. 2-13-13 п. 20 ч.
• Стенку нов. «под дуб». Стенкугорку нов. Т. 2-01-97.

ТОВАРЫ АЛЯ ДОМА

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

Продам

• 2-комн.кв. в г.Вепикие Луки Псковской обл. после ремонта, большая кухня,
телефон, балкон, двойная дверь. 5000
у.е. Г.Вепикие Луки, Дубрава-1, 22-44.
Т. (8-81153) 6-09-01.
• 3-комн. кв. в г.Вязники Владимирской обл. с газ. отопл. 130 т.р. или
обменяю. Т. 3-16-44.

• Подставку под ТУ. 500 руб. Т. 3-16-44.
• Холодильник «Смоленск». 1000 руб.
Люстру 4-рожковую. 350 руб. Зеркало
от мебели. 200 руб. Мойку эмал. белую,
нов. 350 руб. Т. 2-01-97.
• Торшер-бар (пр-во Германии).
Т. 7-85-06 п. 19 ч.
• Термос метал, с широким горлышком
У-2л, нов. 250 руб. Комн. цветы. Дешево. Т. 7-65-40 до 20 ч.
• Пылесос «Вихрь». Подставку под Т У
Т. 2-02-63.
• Пылесос «Электросила» на з/части.
Хоккейные клюшки нов. и б/у. Штангу
тренир. разборную. Дет. радиоуправляемую машину. Т. 4-23-31.
• Дет. ходунки (пр-во Польша) б/у. 400
руб. Дет.
ванночку.
100
руб.
Т. 3-40-14.
• Аквариум каркасный (стойка), У-230л,
Цена договорная. Т. 2-22-34.
• Велосипед дет. «Конек-Горбунок». 500
руб. Т.7-82-02.
• Санки для рыбака. Эл/подогрев. для
дет. питания. Т. 7-13-77.

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

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

Куплю
• А/м «Гаэепь-Соболь», можно после аварии или с неисправным двигателем.
Т. 7-51-51.
ч

Редакция газеты
предлагает настенные
календари-трио на 2002
год с символикой
«СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ»
(шелкография).
Тел. 7-54-56, 7-28-79.

ГАРДЕРОБ
Продам
• Комбинезоны дет. на иск. меху, син. и
краен, цв. (до 2-х пет). Сапожки дет.
д/с, р. 15. 150 руб. Торг. Т. 2-58-26 п. 19ч.
• Пальто жен. д/с в хор. сост. Платье
(на 6-7 пет) нарядное. Валенки (на 5-6
лет). Комбинезон рост 110, цв. розовый.
Т. 7-13-77.
• Шубу из меха нутрии р.46-48/160,
б/у, в хор сост. Цена договорная.
Т. 4-03-48, 2-28-32.
• Шубу дет. р.48-30. Шубу нов.(кролик)

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Межрайонная инспекция МНС
России № 2 по Мурманской области сообщает, что Положениями Федерального закона «Об
обязательном
пенсионном
страховании» установлено, что
взносы на государственное
пенсионное страхование (обеспечевание) разделены на две
части:
- единый социальный налог,
поступающий в федеральный
бюджет и направляемый на финансирование базовой части
трудовой пенсии;
- страховые взносы, поступающие в бюджет Пенсионного
фонда РФ и направляемые на
финансирование страховой и
накопительной части трудовой
пенсии.
В соответствии с Положениями ст. 7 Федерального закона
от 30.12.2001г. № 194-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2002
год» средства, поступающие от
налогоплательщиков в счет погашения задолженности, образовавшейся на 1 января 2002
года по единому социальному
налогу, штрафы и пени за несвоевременную уплату указанного
Код

налога, в части, зачислявшейся
ранее в бюджет Пенсионного
фонда, учитываются в доходах
федерального бюджета.
В связи с этим инспекция доводит до сведения налогоплательщиков ЗАТО Североморск и
ЗАТО Островной, что начиная с
1 января 2002 года уплата единого социального налога, поступающего в федеральный бюджет, задолженности по указанному налогу, включая пени и
штрафы в доле Пенсионного
фонда РФ по итогам 2001 год,
взносов в Пенсионный фонд РФ
на страховую и накопительную
составляющие трудовой пенсии
производятся отдельными платежными поручениями по соответствующим кодам бюджетной
классификации доходов бюджетов РФ, утвержденной приказом
Минфина России от 28.12.2001г.
№ 118н. (См. таблицу).
Указанные платежи перечисляются налогоплательщиками
ЗАТО Североморск на прежний
бюджетный
счет
№
40101810541080010002, открытый в Мурманском ОСБ № 8627
Северо-Западного банка СБ РФ.

р н з ш ш

р.42-44. Дубленку дет. Т. 3-16-44.
• Свад. платье. Дубленку. Сапоги зим.
р.36-37. Т. 2-29-89.
• Сапоги жен., зим., р.39, цв. корич.,
в ы с о к и е , на м о л н и и . 3 5 0 руб.
Т. 2-01-97.
• Коньки фигурные «Пирует» р.23 и р.25.
Т.4-23-31.
• Пальто д/с, черн., р.46, в хор. сост.
700 руб. Кофту р.42, нов. 150 руб. Шапку муж. из меха нутрии, р.57, б/у. 500
руб. Костюм на дев. р.44. 200 руб.
Т. 7-81-86.
• Юбку летн. шелк., р.50. Кофту шифон., р.50, нов. Майку дет. спорт. Куртку дет. спорт. Цена договорная. Ул.Северная, 22-4.
• Сапоги жен. имп., осенние, низкие,
р.38, нов. Т. 2-02-21 с 18 до 20 ч.
• Дет. костюм (15-16 лет) нов. 250 руб.
Пальто (пр-во Финляндия) муж., кож., д/с,
р.50. Куртку подрост., р.46-48, джине, на
меху. Недорого. Т.7-52-43.
• Пальто р.46-48, зим., черное. Дешево.
Норковый берет, р.56, нов. 160 руб. Кубанку корич., р.56. 140 руб. Сапоги краен,
цв, р.36-37, в хор. сост. Т. 7-65-40.
• Комбинезон дет. зим., на меху, цв.
синий с белым, на капюшоне ушки (заяц)
на реб.1-2 лет. 700 руб. Т. 7-93-03.
• Шубу (цигейка) дет., имп., р.28, цв.
серый, нов. Шубу (цигейка) дет., б/у,
р.30, цв. черн. Т.3-26-13.
• Дубленку цв. «кофе с молоком», р.4648. Полушубок иск., цв. темно-корич., р.46.
Пальто из меха ламы, ворот. - песец,
р.46-48. Костюм (пиджак+юбка) р.46. Шапку норк., «челма», р.56-57. Шубу из коллекции «Рос. меха», длин, с капюш., р.46,
нов. 16 т.руб. Т. 7-85-06 п. 19 ч.

ЖИВОТНЫЕ
Продам
• Щенков лайки (1мес.) Т. 7-66-74 п. 19 ч.
• Щенков кавказской овчарки. Т.2-53-03

с 19 до 21 ч.
• Щенков ротвейлера (1,5мес.), родословная РКФ, отец - чемп. России, мать одна из ведущих сук Кольского п-ва.
Т. 7-45-70.
• Золотых рыбок: краен, шапочек, вуалехвостов. Ул.Сафонова, 22-118 (код
248).

В связи с капитальным
ремонтом МУ ДК «Строитель» городской конкурс
«Мини-Мисс» отменяется.
Приносим свои извинения.

Отдам

• Щенков (3 мес.). Ул. Корабельная, 6-59.
• В добрые руки взрослых котов. Росляково-1, ул.Заводская,3-63 к 18 ч.

ВНИМАНИЕ!

Находка
• Найдена охотн. собака породы вепьштерьер, взрослая, обученная. Ул.Корабельная, 6-59.

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

УСЛУГИ
• Грузоперевозки по городу и области
(лиц. 019623 выд. МТИ). Т. 2-25-64.
• Грузоперевозки по городу и области
(лиц. 956606 выд. Мурманским обл.
отделением
Ространсинспекции).
Т. 2-17-71, 2-04-04.

ТРЕБУЕТСЯ
Повар. Т. 2-17-71 (с 9 до 11ч.), 2-04-04
(с 12 до 18ч/
ч:')

РАЗНОЕ
• Купим мелким и крупным оптом рыбу,
овощи, фрукты и др. продукты питания. Форма оплаты любая. Т. 2-17-71,
2-04-04.
• Воспользуюсь услугами деревообработчика. Т. 7-01-36.

©ТехноИентр

Программные продукты 1С
Автоматизация Вашей деятельности
Настройка торгового оборудования
Й Д П Р И & Ш

Телефоны:
47 21 01, 47 33 21

Кольским РОВД Мурманской области разыскивается
житель г.Североморска Шипилов Григорий Иванович,
29.03.1962 года рождения,
который в конце ноября 2001
года ушел на рыбалку в район Тюва-Губы и до настоящего времени не вернулся. Местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 178 см, волосы темно-русые, глаза голубые, носит очки, если без
очков, то постоянно прищуривается.
Был одет: куртка зимняя военного образца «летная», шапка меховая черного цвета, брюки темные, зимние сапоги.
Особые приметы: татуировки на груди и на спине в виде
собора.
Гражданам, располагающим
какой-либо информацией о
местонахождении Г.И. Шипилова, просьба сообщить по телефонам: в городе Кола
8-253-2-27-13, в г.Североморске 2-15-90 (ДЧ ОВД) или
родственникам 2-38-79.

Узел почтовой связи откорректировал режим работы своих отделений с учетом конкретных пожеланий жителей ЗАТО Североморск и, особенно, отдаленных поселков.
Это расписание введено в действие с начала года.

РЕЖИМ РАБОТЫ
№
1

Наименование ОС

Кол-во часов
работы с
клиентами

Работа
отделений
связи

Перерыв

Работа в
субботу

Работа в
воскресенье

Участок по обработке страховых почт:
- переводный отдел

7

11.00-19.00

15.00-16.00

11.00-19.00

12.00-18.00

- посылочный отдел

6

12.00-19.00

15.00-16.00

12.00-19.00

выходной

2

УДОС

6

11.00-18.00

14.00-15.00

10.00-15.00

-

3

Североморск-1

6

11.00-18.00

15.00-16.00

10.00-15.00

4

Североморск-2

6

11.00-18.00

14.00-15.00

10.00-15.00

5

Североморск-4

7

11.00-19.00

14.00-15.00

10.00-18.00

6

Североморск-5

3

11.00-14.00

-

11.00-14.00

воскр.,понед.
- выходные

7

Сафоново

6

11.00-18.00

14.00-15.00

10.00-15.00

воскр.,понед.
- выходные

8

Сафоново-1

6

11.00-18.00

14.00-15.00

10.00-15.00

воскр.,понед.
- выходные

9

Росляково

6

11.00-18.00

14.00-15.00

10.00-15.00

выходной

6

11.00-18.00

15.00-16.00

11.00-15.00

выходной

5,5

12.00-18.30

14.00-17.00

11.00-16.00

воскр.,понед.
- выходные

Наименование статей доходов

ь

> ••
-

Сельские участки ОС:

1010510

Единый социальный налог (взнос), зачисляемый в федеральный бюджет

1010511

Задолженность, штрафы, пени по единому социальному налогу (взносу) на 1 января
2002 года, ранее зачислявшиеся в бюджет Пенсионного фонда РФ

10

1010610

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, направленные на
выплату страховой части трудовой пенсии

11 Щукозеро

1010620

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, направленные на
выплату накопительной части трудовой пенсии

Североморск-3

О.ТЕЛЕГИНА, и.о. начальника североморского ГУПСа.

, V.

Р е з у л ь т а т ы
Самое лучшее, что могут
сделать КОЗЕРОГИ, это
лечь на дно. Бурная деятельность последних дней утомила вас. Если есть возможность, возьмите от,пуск и отправляйтесь
куда-нибудь отдыхать. Или просто отоспитесь дома.

ДЁВЫ, своим ростом вы будете обязаны не знакомствам
и обстоятельствам, а собственным усилиям и заслугам.
Выходите навстречу новому,
успех практически гарантирован. Если сможете, постарайтесь смотреть
на вещи шире и будьте готовы воспринимать новые идеи.
^
"
'
'

ТЕЛЬЦЫ предпочтут оставаться на насиженном месте, несмотря на заманчивые предложения. Если же
вы готовы сделать шаг
вперед, пусть это будет
почва не
менее
твердая, чем та, на
которой вы стояли
прежде.

ВОДОЛЕЕВ могут подвести
партнеры, если они не будут
осторожны. В целом неделя
сложится неплохо, однако есть
опасность испортить дело слишком оригинальными решениями. Придержите фантазию - и вы не пожалеете. Появятся новые возможности для реализации старых идей.

БЛИЗНЕЦАМ неделя может
принести проблемы на службе, но они временны и вскоре разрешаться сами собой.
Не следует требовать у шефа
I
; п. повышения заработной
I
\ платы или увиливать от
ответственности. К концу недели тучи над
вами разойдутся.

Для ВЕСОВ неделя разделиться на две части: до четверга будете носиться, пытаясь делать несколько дел одновременно. В четверг пойме! те, что успеть везде вы все
равно не сможете и
попытаетесь спланиГ ч ровать свою деятельность. В выходные постарайтесь отдохнуть.

РЫБАМ не стоит соглашаться на предложения, сулящие
быстрые деньги. И вообще
вам лучше не проявлять инициативы - она будет наказуема. Над вами собираются
тучи. Лучше прислушаться к советам зна^ющих людей, уйти со
сцены, подождать, затаиться.

РАКАМ следует усилить личную безопасность, отказаться
от физических нагрузок и ненужных трат. Непредвиденные
покупки не принесут удовлетворения. Неделя преподнесет
вам череду рывков и
остановок, что может
плохо сказаться на вашем здоровье.

СКОРПИОНАМ придется
вернуться к завершению старых дел, чтобы со спокойной
душой впоследствии взяться
за новые. Постарайтесь не
допустить, чтобы личная
жизнь помешала работе. Определите
приоритеты и не отступайте от главной
цели.

у

,

"
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ОВНАМ должно повезти в
деньгах. Обращайте внимание
на все поступающие предложения. Не отказывайтесь от
помощи, которую вам предложат. Не допускайте давления со стороны возможных партнеров, не
бойтесь изменений, какими бы радикальными
они ни казались,
й * 1" » ' ^ ' ' '

Ш

ЛЬВЫ будут способны действовать на уровне всех своих способностей. Вы легко
разрешите ситуацию, которая покажется окружающим
тупиковой. Не плывите по течению, это не ваш
* ж ч стиль. Приготовьтесь к
- тому, что главное ч
впереди.

.

-

т и р а Ж а

состоявшегося 27.01.2002г.
Следующий 382-й тираж состоится
3 февраля 2002 года.
П р и з о в о й ф о н д составил 5 1 . 0 1 0 . 8 9 7 р у б л е й .

-

№
тура

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

1

32,63,67,84,61,3,47
25,86,37,82,26,76,18,41,83,46,50,71,
44,40,59,73,11,36,53,20,72,69,90,45,5
49,89,38,57,64,22,81,87,79,75,13,8,
33,68,78,39,85,56,12,60,35,24,27,74,
52,28,30,62
9,48
66
4

2
3
4
5
6
7

'' |

,

№ 3 8 1 ,

12
13
14
15
16
17

>:

СТРЕЛЬЦАМ не стоит давать обещания, отправляться в командировки и брать
деньги в долг. В работе начнется творческий период,
еделя сулит вам новые
встречи и денежные предложения.
Не играйте в азартные игры.

Выигрыш
Сумма
каждого билета, к выдаче, руб.
руб.
33.188
51.059

1

175.098

113.814

1

277.277.659

180.478

92.393
121.570
136.159
136.158

60.055
79.020
88.503

3
3
3

48.628
39.786
62.523
19.893
5.185

88.503
31.608
25.861
40.640
12.930
3.370

85
119
297
345
964

2.605
2.323
1.473
1.269
454

1.693
1.510
975
825
295
239

3
9
11
7
22
79

43
58
70
29
31
16
54
42
15
65
1

8
9
10
11

Количество
выигравших
билетов
2

18

23

1188

368

19

55

2048

213

138

20

80

2800

261

170

21

14

6460

177

115

22

51

7693

162

105

23

88

10531

173

112

24677

153

99

5

171.270

111.325

8

82.000

53.300

24

6
Розыгрыш автомобилей ВАЗ-2110
№ 0166961,0366961,1166961,1366961,
2166961
Розыгрыш дамских шуб
№0190750,0290750,0590750,0690750,
1190750,1290750,1690750,2190750
В призовой фонд джек-пота
В призовой фонд "Кубышки"

.

Невыпавшие числа

1.964.187
589.256
2,7,10,17,19,21,34,77

Разрешение N9 164А/001/РЛ013 от 03.10.96г. выд. ФКЛИ РФ.

——

ШЕЛЬНИК

-

•

•

•

^

1

4

:

ФЕВРАЛЯ

ЯСолнце - восход 10.03; заход 15.57
Луна - последняя четверть
Полная вода 12.37 высота 3,4 м
Малая вода 06.13 высота 0,6 м ; 18.41 высота 1,1

Л!

чаг». Фильм 4-й. «Физик-ли- 09.15 Метро,
00.10 Мир кино. Остросюжетный
рик».
09.30 Мир кино. Полицейский бое- 17.00 Баскетбол. Чемпионат России. 19.00 М/с «Сейлормун».
фильм «ПОСЛЕДНЯЯ БОМБА».
06.00 Телеканал «Доброе утро».
16.10
«ГРОЗОВЫЕ
КАМНИ».
вик «ЛВДИ-ДРАКОН».
02.05 Прогноз погоды.
Мужчины. УНИКС - ЦСКА.
19.30,22.00,00.15 Новости 21 канала.
09.00,12.00, 15.00, 18.00 Новости.
16.35 М/Ф «Прометей», «Велиан-згоист». 11.45 1/52.
О
Т
й
18.30 Фан-клуб американского фут- 20.05 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ».
09.15 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
Ш о
17.05 А1та та1ег.
12.30 «ДАРМА И ГРЕГ».
бола.
20.50 Дикая Америка.
10.10 Док. детектив. «Явка с повин13.15 Военная тайна.
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 18.50 Век Русского музея.
19.15 Фехтование. Чемпионат России.21.25 Звезды жанра экшн. Ник Нолти.
ной».
19.15
«ГРАНД».
13.45
«МАРШ
7УРЕЦКОГО-2».
08.30, 10.00, 12.00, 14.00,
20.15 История зимних олимпийских 22.30 Криминальная мелодрама
10.40 Поле чудес.
16.00, 19.00, 22.00, 00.00 Се- 20.10 XX век. Избранное. Дмитрий 14.55,22.40 «КОБРА».
игр. Инсбрук, 1976г.
«ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД».
11.35 Непутевые заметки.
Кедрин.
16.15
М/с
«Принцесса
Сиси».
годня.
21.15 Программа передач на завтра.00,00 Короткометражный т/ф «Хищ11.50 Библиомания.
20.50
Спокойной
ночи,
малыши!
16.40
М/с
«Невероятный
Халк».
06.10. 07.15, 15.40, 18.40 Криминал.
21.20 Профессиональный бокс. Рой
ные птицы».
12.15 40 лет шутя. КВН. Фрагменты06.20, 08.15 Впрок.
21.00 «Стриптиз». Спектакль театра- 17.55 «ЧЕРТЕНОК».
Джонс - Глен Келли.
00.50 Музыка.
биографии.
студии
«Человек».
20.00
М/с
«Фугурама».
06.35 Наши любимые животные.
23.20 Хоккейное шоу с участием звезд
13.05 Чтобы помнили... Валерий Носик.
06.40. 07.45, 08.45 Пять минут с Но- 22.20 П.Чайковский. Славянский марш.20.30 Мир кино. Триллер «БОЛЬШИЕ
НХЛ. В перерыве - Новости
13.40 Наше кино. Комедия «ЛЮБОВЬ
22.35 Что делать?
ДЕНЬГИ».
воженовым.
(00.00).
15.00,23.03 , 01.00 , 04.30, 08.30
ЗЛА».
23.30
От
киноавангарда
к
видеоарту.
00.30
Футбольный
курьер.
06.45 07.50 Большие деньги.
Телерынок.
15.15 Мир кино. «ЧЕТЫРЕ МУШКЕ- 06.50 07.35, 08.40 Карданный вал.
«Боль».
01.00 Ночной музыкальный канал.
15.20 Телевикторина «3x3».
ТЕРА».
00.20
Программа
передач.
Наши
любимые
животные.
07.25
06.00,12.00 М/с «Черный пират».
16.20,19.47, 20.50, 23.50 Больше
17.00 Большая стирка.
08.55 «Криминал». «Чистосердечное
06.30,18.30 Стань героем. С участихороших товаров и услуг.
18.25 С легким паром!
признание».
07.00 На пределе.
ем В.Вульфа.
16.33 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА».
19.00 Жди меня.
09.20 Служба спасения.
06.00 Настроение.
07.30 Сегоднячко на свежую голову.06.45,12.30 Из жизни животных... 18.00,23.30, 01.30, 08.00 Новости.
20.00 Кто хочет стать миллионером?10.25 Намедни.
08.55 Смотрите на канале.
09.00 Мир кино. «ЗВЕЗДНЫЕ ГЕРОИ».07.00 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
18.20 Продолжение фильма «СВАДЬ21.00 Время.
09.00 «ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕ- 11.15 Сегоднячко за неделю.
11.35 Куклы.
07.25,21.00 Наше кино. «ГАДЮКА».
БА ЛУЧШЕГО ДРУГА».
21.35 Премьера. «КЛЕТКА». 1 серия.12.20 Наше кино. Детектив «ИНСПЕКНЫ».
12.20,14.20 Магазин на диване.
09.10 М/ф «Лев и Лео».
18.40 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ».
22.40 Независимое расследование.
ТОР ГАИ».
10.00 Версты. Путешествие в Россию.12.30, 18.30 Из жизни женщины.
09.30, 15.00 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
1 серия.
23.30 Ночное «Время».
13.00 Телемагазин.
14.20 Принцип «Домино».
10.40 Телемагазин.
09.55,19.05 Путеводитель для гурма- 20.00 Мир приключений.
00.00 Горячий лед. История олим- 16.20 Наше кино. Детектив «ВИЗИТ 11,00,14.00, 17.00, 20.00, 00.05 Со- 13.05 Хит-парад на ТНТ.
нов. «Вино Нового света. Ка- 21.03 «ГОРОД АНГЕЛОВ».
пийского хоккея.
К МИНОТАВРУ».1 серия.
13.30 ТВ-клуб.
бытия. Время московское.
лифорния». Часть 1-я.
00.03 «СОЛДАТ, СОЛДАТ».
00.30 Ночная смена.
11.15,23.45 Петровка, 38.
17.55 Алчность.
14.30, 03.00 «НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».10,30,05.05 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». 02.10 «ПЕРЕГОВОРЩИК».
11.30 Телеканал «Дата».
19.30 Герой дня.
15.30 М/с «Динозаврики».
11.25,14.40 Счастливого пути!
19.50 Наше кино. Детектив «ШАТУН».12,35 Момент истины.
16.00 «ОТВАЖНЫЕ»,
11.40, 18.50 То, что надо.
13.30 Деловая Москва.
1 серия.
05.50,06.50, 07.50, 08.50, 20.35,
16.30 «МАЙАМИ СЭНДС».
12.50, 23.05 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ». 18.30 Программа передач. Информа20.50 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ». 14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
23.15 Вести-Москва.
17.30,03.50 Дикая Америка.
13.45,00.25 Самый большой музей
ция, объявления.
15.30 Наше кино. «СУДЬБА СОЛДА- 18.00, 02.35 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
1 серия.
06.00,07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
мира. Фильм 9-й. «Театр и 18.35 Телегазета.
ТА В АМЕРИКЕ».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
22.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
страсть, или Сейченто и Золо-18.45 Музыкальный курьер.
15.55 Путь к себе.
06.15 «СЕЛЕСТА, ВСЕГДА СЕЛЕСТА». 00.25 Гордон.
19.25 «МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
той век Испании».
19.00 Служба новостей.
16.00 Регионы: прямая речь.
06.45 Православный календарь.
ФРАНКФУРТ». «СЛЕПОЙ КУРЬ- 15.30,00.00, 04.40 Просто песня.
19.15 «ПЬЕСА ДЛЯ ПАССАЖИРА».
16.30 М/ф «Кто самый сильный»,
07.15,08.35 Экспертиза РТР.
ЕР». Часть 1-я.
15.55 Канал ОР.
Лирическая комедия о взаимо«Чуня».
07.25 Дежурная часть.
20.30 Сегоднячко.
08.00 Программа передач.
16.25,01.25 Телевизионный х/ф «РОСотношениях людей, оказавших07.30,11.30 Афиша.
08.05, 12.3(5, 16.00, 18.30, 00.00 Но- 17.15 Романсиада-2001. Гала-концерт. 21.25,00.05 Глобальные новости.
СИЯ МОЛОДАЯ». 1 серия.
ся в одной жизненной цепоч07.40 Семейные новости.
21.30 Наше кино. Мелодрама «ЗИМ-17.40 М/ф «Пес и кот».
18.15 Антимония.
вости культуры.
ке.
08.15 Москва - Минск.
НИИ ВЕЧЕР В ГА1ТАХ».
08.30 Наше кино. «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».18.55 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
18.00 Европа сегодня.
09.15 «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ».09.50 М/ф «Лиса и заяц», «Чемпион».19.50 Пять минут деловой Москвы. 23.50 Музыка на ТНТ.
19.40, 03.50 «БЕСКОНЕЧНАЯ ИГРА».
11.40 «САНТА-БАРБАРА».
20.45 «САМОЗВАНЦЫ-2».
00.15 Ми{э_кино. Боевик «НЕБЕСА В 20.30,02.50 Классика. «Избранное».
10.15 Романтика романса.
12.30 Вести недели.
ОГНЕ».
10.40, 17.35 Док. фильм «Балетная 21,45 Особая папка.
22.45 И зажигаем свечи. ЕКазанцева.13.30 Панорама недели.
13.30 Что хочет женщина.
22.10 Прогноз погоды.
школа».
02.35 М/ф для взрослых «Непьющий17.30,20.35, 23.15 «Монитор».
14.30 «КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ».
22.20 Мелодрама «ГЛАЗА ЭЛЕН».
ТВ-информ: новости.
воробей»,
11.45 Сферы.
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
23.15 Времечко.
12.45 Вместе с Фафалей.
10.00,13.00, 16.15, 19.00 Пресс- 03.20 Очевидное - невероятное. Век17.54 «36,6» представляет: Зимний
16.20 «РМ И РЕБЯТА».
00.25
Ночной
полет.
XXI. «Компьютер».
лагерь в Хибинах.
13.00 М/ф «Ох, уж эти детки», «Боцентр.
17.30 Наше кино. «ТАМОЖНЯ».
01.00 Поэтический театр Романа Вик-10.15, 21.10 Дети Олимпа. Спортивбик в гостях у Барбоса».
18.09 День Марии. Саамские игры в
Т О
Э I
19.00 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
тюка.
13,20 Антология одного стихотвореный ежедневник.
/О—С I
Финляндии.
19.30 «ЮРИКИ».
ния. Евгений Евтушенко.
10.20 Аэробика.
09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
18.25 Выборная кампания - в дей20.55 «ЛЕДИ БОМЖ».
Ш
/
Осенние портреты. Владимир
10.45 На пути к Солт-Лейк-Сити. 09.40 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
ствии. В передаче принимают
21.55 Мир кино. «БАЛЬЗАК. ЖИЗНЬ 13.30 Василёв.
07.00,17.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, 11.30 Американский футбол. Зирег 10.05 «ДЕНЬ СУРКА».
участие
представители областВ СТРАСТИ».
14.00 Культурная революция. «ИнтерИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
Во\л/1.
11.45 Гость в актерской студии.
ного общественного Собрания.
23.00 Вести + Подробности.
нет - конец культуры».
07.30,17.05 М/с «Тик-герой».
14.45 Гандбол. Чемпионат Европы. 12.35 Артконвейер.
23.25 Дежурная часть.
14.50 Короткометражные ># «Мелочь», 09.00,13.00, 16.00, 23.45 «24». ИнМужчины. Финал.
13.00 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ».
23.45 Большой репортаж РТР. Фраг«Американская красавица».
формационная программа.
16.30 Шахматное обозрение.
менты жизни.
15.45 Док. фильм «Архимедов ры-

ОРТ

БЛИЦ

ТВ ЦЕНТР

ТИТ

РОССИЯ

АСТ

ТВ СФ

КУЛЬТУРА

ГТРК «МУРМАН»

ТВ спорт

ТУ

ц^Солнце - восход 09.59; заход 16.02
Луна - новолуние
Полная вода 00.47 высота 3,4 м; 13.36 высота 3,3 А
^ Малая вода 07.15 высота 0,8 м; 19.51 высота 1,2 м

ВТОРНИК

ОРТ
^ильм «ДОРОГА НА АРЛИН- 16.50 Евгений Симонов читает Пуш- 16.00,23.40 «24». Информационная
06.00 Телеканал «
программа.
кина.
09.00.12.00, 15.00, 18.00 Новости. 01.35 И дольше века... «Илия II». 17.05 Российский курьер. Сергиев 16.15 М/с «Принцесса Сиси».
ния. Передача из Санкт-Пе- 12.00 Звезды жанра э&шн.
09.15 Жди меня.
13.05 «ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД».
16.40 М/с «Невероятный Халк».
02.20 Прогноз погоды.
Посад.
тербурга.
10.10 С легким паром!
17.35 Док. фильмы «Красная мель- 17.05 М/с «Тик-герой».
18.15 Программа передач на завт- 14.35 Короткометражный т/ф «Хищ10.40 Кто хочетстатьмиллионером?
ные птицы».
ница». «Партизанский роман». 17.30 «ПАУЭР РЕИНЯЖЕРС, ИЛИ
НТВ
11.35 Непутевые заметки.
МОГУЧИЕ РЕИЙДЖЕРЫ».
18.20 Хоккей. Чемпионат России. 20.50 Фаркоп.
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 18.50 Дворцовые тайны. Дворец
11.50 Библиомания.
Марли.
17.55 «ЧЕРТЕНОК».
«Крылья Советов» - «Ак Барс».21.10 Гость в актерской студии.
08.30, 10.00, 12.00, 14.00,
12.15 Независимое расследование.
Джерри
Прямая трансляция из Двор. Льюис.
16.00, 19.00, 22.Об, 00.06 19.15 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 20.00 М/с «Фугурама».
13.00 Наше кино. Приключенческий
Три
20.30 Мир кино. Мелодрама «ДЕТЯМ
20.15 Партитуры не горят.
ца спорта «Крылья Советов». 22.30 Триллер
_«МЕРКУРИИ В
Сегодня
^ильм «МОРСКОЙ ВОЛК». 06.10,
ДО 16-ти».
21.25 История зимних олимпийских
ОПАСНО
07.15/15.40, 18.40 Криминал. 20.45 Спокойной ночи, малыши!
1 СврИЯ.
00.25
Мир
кино.
Комедия
«ДЕНЬ
НА
21.00
К
юбилею
Ксении
Марининой.
игр.
Лейк-Плэсид,
1980г.
00.50
Музыка.
06.20, 08.15 Впрок.
14.35 Дисней-клуб: «Любимчик».
Цитаты из жизни.
СКАЧКАХ».
22.00 Звездный вторник.
06.35, 07.20 Наши любимые живот15.15I Что да
да как.
БЛИЦ
21.40 Ингмар Бергман. О жизни и
23.00 Хоккей. Матч всех звезд НХЛ.
ные.
ТНТ
15.35 Царь горы.
о работе. Часть 3-я.
В перерыве - Новости (00.00). 15.00,18.20, 01.00, 04.30, 08.30
06.40, 07.45, 08.45 Пять минут с
16.00,21.35 «КЛЕТКА».
22.10 Мир кино. «ТЮРЬМА».
Новоженовым.
Телерынок.
07.00 На пределе.
17.00 Большая стирка.
23.30 Александр Куприн. Возвраще- 07.30 Сегоднячко на свежую голо
I
06.45, 07.50 Большие деньги.
15.20 «КОГДА МУЖЧИНА ЛЮБИТ
18.30 Смехопанорама.
ние на Родину.
1Т».
06.50, 07.35, 08.40 Карданный вал.
ЖЕНЩИНУ».
06.00, 12.00 М/с «Черный пира
19.05 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
00.20 Программа передач.
07.25 Наши любимые животные.
09.00 ЙИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 06.30, 18.20 Стань героем. С учас17.20,19.47, 21.00, 01.50 Больше
V
20.05 Слабое звено.
08.55, 22.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
11.15«МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
хороших товаров и услуг.
тием А.Саед-Шах.
21.00 Время.
10.20, 17.50 Алчность.
ФРАНКФУРТ». «СЛЕПОЙ КУ- 06.45,12.30 Для вас, садоводы. 17.33 Мультфильм.
22.45 «Спецназ. Морские дьяволы». 11.05 Шоу Елены Степаненко.
кустарники». 18.00,20.30, 01.30, 08.00 Новости.'
06.00 Настроение.
РЬЕР». Часть 1-я.
Док. фильм.
12.20 Наше кино. «ПОДСУДИМЫЙ». 08.50 Газетный дождь.
12.20,14.20 Магазин на диване.
ыпуск 1-й.
18.40 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ».
23.30 Ночное «Время».
09.00 Смотрите на канале.
14.20 Принцип «Домино».
12.30,18.30 Из жизни женщины.
2 серия.
07.00, 22.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
00.00 Цивилизация.
16.25 Наше кино. Детектив «ВИЗИТ 09.05- «ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕ- 13.00 Телемагазин.
07.25, 21.00 Наше кино. «ШОУ 20.00 Соседи.
00.30 Ночная смена.
К МИНОТАВРУ». 2 серия.
БОИ».
НЫ».
13.05 Хит-парад на ТНТ.
20.50 «В поисках духовного». Бесе10.10 Особая папка.
19.30 Герой дня
13.30 ТВ-клуб.
09.00 М/ф «Маленький великан»,
ды с Игуменом Аристархом.
«ШАТУН».
2
серия.
10.40 Телемагазин.
«Слон-садовник».
19.50
14.30,03.20 «НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬ
21.13 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ».
«ПОЮЩИЕ
В
ТЕРНОВНИКЕ».
1 1 . 0 0 , 14.00, 17.00, 20.00, 00.05
05.50,06.50, 07.50. 08.50, 20.35, 20.50
09.30, 15.00 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
00.00 «СОЛДАТ,СОЛДАТ».
2 серия.
События. Время московское. 15.30 М/с «Динозаврики».
23.15 Вести-Москва.
09.55, 18.55 Путеводитель для гур- 02.03 «Ю.571».
Гордон.
манов.
«Вино
Нового
света».
06.00,07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 00.25
11.15 , 23.45 Петровка, 38.
16.00 «ОТВАЖНЫЕ».
Чзсть 2-я
14.00, 17.00, 20.00 бести.
11.30 Телеканал «Дата».
16.30 «МАЙАМИ СЭНДС».
ТВ
СФ
06.15 «СЕЛЕСТА, ВСЕГДА СЕЛЕСТА».
12.20 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
17.30,04.10 Дикая Америка.
КУЛЬТУРА
10.30,05.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». 18.30 Программа передач. Инфор06.45 Православный календарь.
13.30
Деловая
Москва.
18.00,02.55
«Я
ЛЮБЛЮ
ЛЮСИ».
14.40
Счастливого
пути!
11.25,
08.00 Программа передач.
мация, объявления.
07.15,08.35 Экспертиза РТР.
19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
11.40, 18.40 То, что надо.
08.05,12.30, 16.00, 18.30 , 00.00 14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
18.35 Видеоэнциклопедия искусств.
07.25,08.20 Дежурная часть.
23.10
«ВЕРНОСТЬ
ЛЮБВИ».
15.20
Как
добиться
успеха.
Доктор
19.25
«МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
12.50,
Новости культуры.
Музей Эрмитаж. Живопись.
07.30,11.30 Афиша.
Богданов.
ФРАНКФУРТ». «СЛЕПОЙ КУ- 13.30 М/ф «Водопровод на огород». 19.05 Музыкальный курьер.
08.30 «ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ «ЗЕЛЕ07.40 Семейные новости.
15.30
Полевая
почта.
РЬЕР».
Часть
2-я.
13.45,
00.25
Телевидение
любовь
НЫЕ КРЫШИ».
19.15 «Один день из...». Видео08.15 Национальный доход.
20.30 Сегоднячко.
моя. «Кинопанорама».
М/ф «Лиса и заяц», «Чемпи- 15.55 Путь к себе.
фильм ТВ СФ БПК «Адмирал
09.15 «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВ- 09.50 он».
21.25,00.20 Глобальные новости
16.00 Регионы: прямая речь.
15.30,00.00, 04.45 Просто песня.
рламов». 2000 год.
ЧАЯ».
21.30 Миркино. Боевик «НАСЛЕД- 15.55 Канал ОР.
16.30 Ступеньки.
10.15
Золотой
пьедестал.
Борис
19.35 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕ- л
10.05 Два рояля.
17.15 Московская школа балета.
16.25,01.25 Телевизионный х/ф
Шилков.
РЕВЬЯ». 1 серия. Фильм по- я
11.35 «САЙТА-БАРБАРА».
00.05 Музыка на ТНТ.
«РОССИЯ МОЛОДАЯ». 2 се10.40 Док. фильмы «Красная мель- 17.45 Я - мама.
вествует о событиях тысяче- '
12.25 Моя семья.
18.15 Владимир Меньшов в про- 00.30 Мир кино. Криминальная дрария.
ница».
«Партизанский
роман».
летней
давности, когда не
13.30 Что хочет женщина.
ма «БЕЗ ТОРМОЗОВ».
грамме «Приглашает Борис
17.45 М/ф «Страна Оркестрия».
11.45 Дом актера. Постигая професбыло России и Норвегии, но
14.30 «КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ».
Ноткин».
18.00, 03.20 II Международный тесию.
были земли, на которых жили
15.25 «ДИКИИ АНГЕЛ».
ТВ
спорт
18.55 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
лекинофорум «Вместе» пред12.45 Вместе с Фафалей.
люди, чьи потомки назовут
16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
ставляет...
19.50
Пять
минут
деловой
Москвы.
10.00,13.00, 16.10, 17.55, 21.10
себя русскими и норвежцами.
17.30 Док. фильм из цикла «Рос- 13.00 М/ф «Ох, уж эти детки».
20.15 Лицом к городу.
19.30,03.50 «БЕСКОНЕЧНАЯ ИГРА».
Пресс-центр.
сийские детские деревни». 13.15 Тесные врата. Святитель Лука 21.15 «САМОЗВАНЦЫ-2».
02.50
Вас
приглашает
20.30,
Войно-Ясенецкий.
10.15,18.10 Дети Олимпа. СпортивГТРК
«МУРМАН»
«Братья и сестры».
М.Хлебникова. Передача 1-я.
22.15 Прогноз погоды.
ный ежедневник.
18.00 Мужчина и женщина. Борис 13.30 Сценограмма.
07.50,17.30, 20.35, 23.15 «Монитор».
М/ф
для
взрослых
«Как
каза22.20
02.30
«ГЛАЗА
ЭЛЕН».
10.20,13.15 Аэробика.
14.00 Наше кино. «ПРОИСШЕТВ-информ: новости.
ки мушкетерам помогали».
Мбссоовр
СТВИЕ, КОТОРОГО НИКТО 23.15 Времечко.
10.45 Фехтование. Чемпионат Рос17.55 Долгожители. Люди и судьбы.
19.00 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
00.25 Ночной полет.
НЕ ЗАМЕТИЛ».
сии.
18.22 Из цикла «Экспедиция». Ви19.30 «ЮРИКИ».
ТВ-21
15.05 Андрей Гаврилов. Возвраще- 01.00 Открытый проект.
11.45 Волейбол. Чемпионат России.
деофильм «Машина времени».
20.55 «ЛЕДИ БОМЖ».
01.55 Синий троллейбус.
ние.
Мужчины. «МГТУ-Лужники» - 09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
Часть 2-я. «Лето».
21.55 Миркино. «БАЛЬЗАК. ЖИЗНЬ 15.45 Док. фильм «Архимедов ры«Локомоти в- Белогорье».
09.40,19.00 М/с «Сейлормун».
18.42 «Спешите делать добро». О
В СТРАСТИ».
чаг». Фильм 5-й. «Земля и
13.40 Профессиональный бокс в 10.10,12.35, 19.30, 22.00, 00.15
работе Мурманского регио23.00 Вести + Подробности.
небо*
КРЦ «Арбат».
Новости 21 канала.
Профилактика до 15.00.
нального отделения Фонда
23.25 Мир кино. Остросюжетный 16.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
14.40 Синхронное фигурное катание. 10.45,20.05 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ».
15.00,22.40 «КОБРА».
социального страхования РФ.
16.35 М/ф «В порту».
Международные соревнова- 11.30 Дикая Америка.

ТВ ЦЕОТР

РОССИЯ

РЕМ ТУ

Солнце - восход 09.54; заход 16.07
Луна - новолуние
| Полная вода 01.49 высота 3,2 м; 14.41 высота 3,2 м
18.50 Кто мы? «Анатомия русской 13.45 Док. фильм «Не от мира сего». I Малая вода 08.24 высота 0,9 м; 21.07 высота 1,3 м
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СРЕДА

23.00 Вести + Подробности.
ОРТ
14.50, 22.30 «КОБРА».
бюрократии».
23.25 Док. фильм «Молдова».
00.25 Мир кино. Детектив «УБИЙСТВО19.15 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 16.15 М/с «Принцесса Сиси».
06.00 Телеканал «Доброе утро».
18.40,00.30 Р о т шэк - неделя НХЛ. 19.00 М/с «Книга джунглей».
20.15 Михаил Булгаков. Черный снег.16.40 М/с «Невероятный Халк».
В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДКЕ».
09.00,12.00, 15.00, 18.00 Новости.
19.25, 01.00 Снежный мир. Тележур- 20.00 Криминальные новости.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
17.55 «ЧЕРТЕНОК».
02.15 Прогноз погоды.
09.15,18.55 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
21.05 Культовые животные.
нал.
21.00 Отечество и судьбы. Врангели.20.00 М/с «Симпсоны».
10.10 Смехопанорама.
19.55 Баскетбол. Евролига. АЕК (Гре-21.25 Путеводитель для гурманов.
21.40 Ингмар Бергман. О жизни и о 20.30 Мир кино. Боевик «ЖЕСТОКОЕ
10.45 Слабое звено.
ция) - «Урал-Грейт» (Россия). 22.35 Драма «ЭПИЛОГ».
работе. Часть 4-я.
ПРАВОСУДИЕ».
11.35 Непутевые заметки.
Прямая трансляция.
00.50 Музыка.
06.00,06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
11.50 Библиомания.
08.30, 10.00, 12.00, 14.00, 22.05 Мир кино. «НА ПОРОГЕ ЖИЗНИ».00.20 Мир кино. Вестерн «СЛУЧАЙ 22.20 Программа передач на завтра.
В ОКС-БОУ».
12.15 «Спецназ. Морские дьяволы».
22.25 Баскетбол. Евролига. «Реал»
16.00, 19.00, 22.00, 00.00 Се- 23.30 А.Генис. Письма из Америки.
00.20 Программа передач.
(Испания) - ЦСКА (Россия). Пря-15.00,18.20 , 01.00 , 04.30 , 08.30
Док. фильм.
годня.
мая трансляция.
13.00 Серебряный шар. Татьяна До- 06.10,07.15, 15.40, 18.40 Криминал.
Телерынок.
00.15 Новости.
ронина.
06.20, 08.15 Впрок.
07.00 На пределе.
15.20 «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ». Часть
13.45 «МОРСКОЙ ВОЛК». 2 серия. 06.35, 07.20 Наши любимые животные.06.00 Настроение.
07.30 Сегоднячко на свежую голову.
1-я.
АСТ
15.15 Семь бед - один ответ.
09.00 Мир кино. «НАСЛЕДСТВО».
06.40,07.45, 08.45 Пять минут с Но- 08.50 Газетный дождь.
17.20,19.47, 21.00, 01.50 Больше
15.35 Программа «100%».
11.15 «МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ: 06.00,12.00 М/с «Черный пират».
воженовым.
09.00 Смотрите на канале.
хороших товаров и услуг.
16.00 «КЛЕТКА».
ФРАНКФУРТ». «СЛЕПОЙ КУРЬ- 06.30,14.25,18.25 Неизвестная Рос- 17.33 Мультфильм.
06.45,07.50 Большие деньги.
09.05 «ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ».
17.00 Большая стирка.
ЕР». Часть 2-я.
06.50,07.35, 08.40 Карданный вал. 10.10 Квадратные метры.
сия. «Легенды Дивьих гор». 18.00,20.30, 23.30, 01.30, 08.00 Но12.20,14.20 Магазин на диване.
18.25 Кумиры. Виктор Кузькин.
07.25 Наши любимые животные.
10.20 М/ф «Сердце храбреца».
06.45,12.30 Для вас, садоводы. «Дивости.
12.30,18.30 Из жизни женщины.
19.55 Последний герой. «Ураган». 08.55, 22.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
10.40 Телемагазин.
зайн сада». Выпуск 1-й.
18.40 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ».
21.00 Время.
10.20,17.55 Алчность.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.05 Со- 13.00 Телемагазин.
06.55,22.30 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
3 серия.
13.05 Хит-парад на ТНТ.
21.35 «Клетка». 3 серия.
11.05 Квартирный вопрос.
07.25,21.00 Наше кино. «УЗНАЙ 20.00 Мир приключений.
бытия. Время московское.
13.30 ТВ-клуб.
22.45 Как это было. «Последний день
11.35 Среда.
МЕНЯ».
11.15, 23.45 Петровка, 38.
21.13 «СЛУЖИТЕЛЬ ЗАКОНА».
валютной «Березки». 1988 год. 12.20 Наше кино. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 11.30 Телеканал «Дата».
14.30,02.40 «НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА»- 08.45 М/с «Крот и его друзья»: «Крот
00.00 «СОЛДАТ, СОЛДАТ».
23.30 Ночное «Время».
15.30 М/с «Динозаврики».
СУДЬИ ИВАНОВОЙ».
и орел», «Крот и леденец». 02.03 «БАСТИОН».
12.20 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
00.00 Русский экстрим.
16.00 «ОТВАЖНЫЕ».
14.20 Принцип «Домино».
09.30,15.00 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
13.30 Деловая Москва.
00.30 Ночная смена.
16.30 «МАЙАМИ СЭНДС».
16.20 Наше кино. Детектив «ВИЗИТ 14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
10.00,19.05 Таймслот.
17.30,03.30 Дикая Америка.
К МИНОТАВРУ». 3 серия.
10.30,05.05 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
15.20 Дамский клуб.
18.30 Программа передач. ИнформаРОССИЯ
18.00, 02.15 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
19.30 Герой дня
11.25,14.40 Счастливого пути!
15.30 Как вам это нравится?!
ция, объявления.
19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
11.40,18.50 То, что надо.
15.55 Путь к себе.
05.50,06.50 , 07.50, 08.50 , 20.35, 19.50 «ШАТУН». 3 серия.
18.35 Телегазета.
19.25 «МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ: 12.50,23.05 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
20.50 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ». 16.00 Регионы: прямая речь.
23.15 Вести-Москва.
18.45 Музыкальный курьер.
ФРАНКФУРТ». «ПО СВОИМ ЗА- 13.30 М/ф «Пушок и Дружок».
3 серия.
16.30 Биг-Бум.
06.00,07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
19.00 Служба новостей.
КОНАМ». Часть 1-я.
00.25 Гордон.
17.15 Московская школа балета.
13.45,00.25 Док. фильм «Зимние 19.15 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕ14.00, 17.00, 20.00 Вести.
20.30 Сегоднячко.
новеллы». Часть 2-я.
06.15 «СЕЛЕСТА, ВСЕГДА СЕЛЕСТА».
17.45 Кино нашей молодости.
ВЬЯ». 2 серия.
21.25,00.05 Глобальные новости.
06.45 Православный календарь.
15.30,00.00, 04.40 Просто песня.
18.15 21 кабинет.
21.30
Мир
кинр.
Комедия
«ДОМАШ07.15,08.35 Экспертиза РТР.
15.55 Канал ОР.
18.55 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
08.00 Программа передач.
НЯЯ ВОИНА».
07.25 Дежурная часть.
16.25,01.25 Телевизионный х/Ф «РОС08.05,12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Но- 19.50 Пять минут деловой Москвы.
07.50,17.30, 20.35, 23.15 «Монитор».
23.50 Музыка на ТНТ.
07.30,11.30 Афиша.
СИЯ МОЛОДАЯ». 3 серия.
20.45 «САМОЗВАНЦЫ-2».
вости культуры.
ТВ-информ: новости.
00.15
Наше
кино.
Мелодрама
«МОЯ
07.40 Семейные новости.
17.40 М/ф «Баранкин, будь человеком».
08.30 «ЭНН ИЗ ПОМЕСТЬЯ «ЗЕЛЕНЫЕ21.45 Российские тайны: расследова17.53 В кругу друзей. Ансамбль танца
УЛИЦА».
(В. 15 Национальный доход,
18.00 Все это без тебя.
КРЫШИ».
ние ТВЦ.
«Сполохи» и молодежный ан08.20 М/ф «Мартынко», «Погоня». 10.15 Наобум. Маквала Касрашвили. 22.10 Прогноз погоды.
19.30,03.50 «БЕСКОНЕЧНАЯ ИГРА».
самбль «Не ждали».
09.15 «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ». 10.40 Понимание. «Секс».
'20.30,02.50 Вечер романса. «Роман22.20 «ГЛАЗА ЭЛЕН».
18.24 Городской канал. Мурманск.
10.05 Два рояля.
сиада».
11.45 Звездные годы «Ленфильма». 23.15 Времечко.
03.00,10.45 Хоккей. Чемпионат НХЛ.
11,35 «САНТА-БАРБАРА».
01.05 И зажигаем свечи. В.Долина.
00.25 Ночной полет.
12.30 Новости культуры.
«Ыею Уогк Ыапйегз» - «51. Ьошз
12.25 Моя семья.
01.00 Открытый проект.
12.45 Вместе с фафалей.
В1иез». Прямая трансляция. 02.30 М/ф для взрослых «Бабушкин Кризисный центр "Северянка",
13.30 Что хочет женщина.
козлик».
01.55 Синий троллейбус.
13.00 М/ф «Ох, уж эти детки».
По окончании трансляции в
14.30 «КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ».
ЦСО и ЦРБ объявляют
программе перерыв до 10.00. 03.20 Непознанное. «Тайны Египетс13.15 Чем живет Россия.
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
ких пирамид».
10.00,13.00, 19.10 , 22.00 Пресс13.30 Музей-квартира А.С. Пушкина
о ежедневной работе
16.20 <ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
центр.
на Мойке, 12.
17.30 Док. фильм из цикла «Россий-14.00 Наше кино. «ОТЕЦ СЕРГИЙ». 07.00,17.30 «ПАУЭР РрЙНДЖЕРС, 10.15,18.10, 22.15 Дети Олимпа.
ТВ-21
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
скиедетскиедеревни». «Дом 15.45 Док. фильм «Архимедов рычаг».
Спортивный ежедневник.
09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
07.30,17.05 М/с «Тик-герой».
и детская деревня».
Фильм 6-й. «Точка опоры». 09.00,13.00, 16.00, 23.35 «24». Ин- 10.20,13.15 Аэробика.
09.40 М/с «Сейлормун».
18.00 Мужчина и женщина. Игорь 16.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
- 5 0 - 2 '
13.40
Звездный
вторник.
10.10,12.35, 19.30, 22.00, 00.15 Ноформационная программа.
14.40
Хоккей.
Чемпионат
России.
Шалимов
16.35 М/ф «Тр банана».
вости 21 канала.
09.15 Успех.
«Крылья Советов» - «Ак Барс».10.45,20.20 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ». Е Ж Е Д Н Е В Н О с 18.00 д о 20.00
19.00 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
16.50 Евгений Симонов читает Пуш- 09.30 Мир кино. Мелодрама «ДЕВ^пе^ерыве - Пресс-центр 11.30 Фаркоп.
19.30 ЮРИКИ*
кина.
ТЯМ ДО 16-ти».
Если вы нуждаетесь
20.55 <ЛЕДИ БОМЖ».
17.05 Ноу-хау.
11.45 Гость в актерской студии.
12.30 «ДАРМА И ГРЕГ».
16.55 Бои без правил. Чемпионат 13.05 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ».
21.55 Мир
щ кино. «БАЛЬЗАК, ЖИЗНЬ 17.35 Понимание. «Секс».
13.15 Случайный свидетель.
поддержке и консультации
мира. Передача из Ярославля.
В СТРАСТИ».
специалистов - звоните.
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Л

ОРГ

ГСолнце - восход 09.49; заход 16.12
Луна - новолуние
Полная вода 02.58 высота 3,1 м; 15.50 высота 3,1 м
\ Малая вода 09.35 высота 1,0 м; 22.19 высота 1,2 м

У

23.25 Мир кино. Остросюжетный 15.45 Архитектурная галерея.
09 15 Успех
фильм «ШИРИ».
09.30 Мир кино. Боевик «ЖЕСТОКОЕ
16.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
06.00 Телеканал «Доброе утро».
По окончании трансляции в
01.50
«Кинескоп»
с
Петром
ШепоПРАВОСУДИЕ».
16.35
М/ф
«Легенды
перуанских
ин09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
программе перерыв до 10.00.
тинником.
дейцев».
11.35
Альфред
Хичкок
представля09.15, 19.05 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
10.00,13.00, 16.10, 17.55, 19.00, 09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
02.50
Прогноз
погоды.
16.50
Евгений
Симонов
читает
Пуш21.00 Пресс-центр.
10.10 Кумиры. Виктор Кузькин.
09.40,19.00 М/с «Книга джунглей».
12.30 ДОМА И ГРЕГ».
кина.
10.40 Кто хочет стать миллионером?
10.15,18.10, 21.15 Дети Олимпа. 10.10,12.35, 19.30, 22.00, 00.15
13.15
«ВОВОЧКА».
17.05
Странствия
музыканта.
Спортивный ежедневник.
11.35 Непутевые заметки.
Новости 21 канала.
13.50 Док. фильм «Удивительные 10.20,13.15 Аэробика.
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 18.50 Пятое измерение.
11.50 Библиомания.
10.40,21.10 Криминальные новости.
люди».
19,15
«СТРАСТИ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
08.30,
10.00,
12.00,
14.00,
12.15 Как это было. «Последний
13.40 Снежный мир. Тележурнал.
11.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ».
16.00, 19.00, 22.00, 00.0(1 20.15 Михаил Булгаков. Черный 14.50,23.00 «КОБРА».
14.10 Ромег \л/еек - неделя НХЛ.
день валютной «Березки».
11.45 Культовые животные.
снег.
16.15
М/с
«Принцесса
Сиси».
Сегодня.
14.40 Баскетбол. Евролига. АЕК 12.00 Путеводитель для гурманов.
1988 год.
16.40 М/с «Невероятный Халк».
06.10,07.15, 15.40,18.40 Криминал. 20.45 Спокойной ночи, малыши!
(Греция) - «Урал-Грейт» (Рос- 13.10 «ЭПИЛОГ».
12.55 Русский экстрим.
17.55
«ЧЕРТЕНОК».
21.00
XX
век.
Избранное.
Иван
Ле08.15
Впрок.
06.20,
сия).
13.25 «мОРСКОИ ВОЛК». 3 серия.
20.00 «ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ».
онидов.
20.00
М/с
«Симпсоны».
06.35,
07.20
Наши
любимые
живот16.25
Без
тормозов.
14.35 лсней-клуб: «Переменка»,
20.50 Сокровища мировой культуры.
20.30
Наше
кино.
Триллер
«ФИР22.20
Культурная
революция.
Никные.
16.45
Мир
скорости.
Тележурнал.
15.15 /с «Все псы попадают в рай».
21.30 «АЛЬФ».
МА ПРИКЛЮЧЕНИИ».
то не хочет знать настоящую
06.40, 07.45, 08.45 Пять минут с
19.45 Баскетбольное обозрение ЫВА. 22.30 Фантастическая комедия
15.40 Мультазбука.
историю.
00.40 Мир кино. Мелодраматичес- 20.30 Сноуборд. Этап Кубка мира.
Новоженовым.
16.00, 21.35 «КЛЕТКА».
«С КАКОЙ ТЫ ПЛАНЕТЫ?»
23.30 Джазофрения.
кая комедия «ФИЛАДЕЛЬ06.45, 07.50 Большие деньги.
Передача из Германии.
17.00 Большая стирка.
00.50 Музыка.
ФИИСКАЯ ИСТОРИЯ».
06.50, 07.35, 08.40 Карданный вал.
21.20 Программа передач на завт18.35 Сами с усами.
07.25 Наши любимые животные.
20.05 Слабое звено.
08.55, 22.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 06.00 Настроение.
21.25 История зимних олимпийских
21.00 Время.
10.25, 17.50 Алчность.
07.00 На пределе.
08.50 Газетный дождь.
игр. Калгари, 1988г. В пере- 15.00,18.20, 01.00, 04.30, 08.30
22.40 Человек и закон.
Телерынок.
Я
и
моя
собака.
11.10
07.30 Сегоднячко на свежую голорыве - Новости (00.00).
09.00 Смотрите на канале.
23.30 Ночное «Время».
15.20 «ЛОУРЕНС АРАВИИСКИИ.
00.00 Спорт-Лейк-Сити. XIX зимние 12.20 Наше кино. Приключенческий 09.05 «ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕЧзсть 2-я
фильм «ПОХИЩЕНИЕ «СА09.00 Наше кино. Мелодрама «МОЯ
НЫ».
Олимпийские игры.
17.20,19.47, 20.15, 21.00 Больше
ВОИИ».
УЛИЦА».
10.10 Российские тайны: расследо06.00, 12.00 М/с «Черный пират».
00.30 Ночная смена.
хороших товаров и услуг.
10.50 Музыкальная программа.
14.20 Принцип «Домино».
вание ТВЦ.
06.30, 18.30 Стань героем. С учас- 17.33 Мультфильм.
11.15«МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
16.25 Наше кино. Детектив «ВИЗИТ 10.40 Телемагазин.
тием В.Дашкевича.
К МИНОТАВРУ». 4 серия.
ФРАНКФУРТ». «ПО СВОИМ 06.45, 12.30 Для вас, садоводы. 18.00,20.30, 23.30, 01.30, 08.00
11.00,14.00, 17.00, 20.00, 00.05
05.50, 06.50, 07.50. 08.50, 20.35, 17.55 Внимание. Розыск!
Новости.
ЗАКОНАМ». Часть 1-я.
События. Время московское.
«Картофель». Выпуск 1-й.
23.15 Вести-Москва.
18.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ12.20,14.20 Магазин на диване.
19.30 Герой дня
11.15, 23.45 Петровка, 38.
22.30
«ЧЕЛОВЕК
И
МОРЕ».
07.00,
ТЕЛЬСТВАМ». 1 серия.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 19.50 «ШАТУН». 4 серия.
12.30,18.30 Из жизни женщины.
11.30 Телеканал «Дата».
07.25, 21.00 Телевизионный х/ф «ВАС20.00 Рыболов.
14.00, 17.00, 20.00 бести.
13.00 Телемагазин.
20.50 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ». 12.20 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР».
21.13 «ДОННИ БРАСКО».
06.15 «СЕЛЕСТА, ВСЕГДА СЕЛЕСТА».
4 серия.
13.05 Хит-парад на ТНТ.
13.30 Деловая Москва.
08.55 М/ф «На карнавале», «Новые 00.00 «СОЛДАТ, СОЛДАТ».
06.45 Православный календарь.
13.30 ТВ-клуб.
22.55 Совершенно секретно. Ин- 14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
вариации
сказки
о
драконе»,
07.15, 08.35 Экспертиза РТР.
02.00 «КОЛОНИЯ».
14.30,03.20 «НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬформация к размышлению. 15.20,19.40 Экспо-новости.
«Нокаут».
07.25 Дежурная часть.
08.20 «В поисках духовного». Бесе00.25 Гордон.
15.30 Лакомый кусочек.
15.00
«ЖИЛ-БЫЛ
ХОМЯК».
09.30,
07.30, 11.30 Афиша.
ды с игуменом Аристархом.
15.30 М/с «Динозаврики».
15.55 Путь к себе.
19.05 Таймслот. Фолклендс10.00,
07.40 Семейные новости.
16.00 «ОТВАЖНЫЕ».
16.00 Регионы: прямая речь.
кая война.
08.15 Национальный доход.
16.30 «МАЙАМИ СЭНДС».
16.30 Команда на Марс.
10.30,05.05 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
08.00 Программа передач.
08.20 Открытая таможня.
17.30,04.10 Дикая Америка.
18.30 Программа передач. Инфор17.15 Московская школа балета.
11.25, 14.40 Счастливого пути!
08.05,12.36,
16.00,
18.30,
00.00
09.15 «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВмация, объявления.
18.00,02.55
«Я
ЛЮБЛЮ
ЛЮСИ».
17.45
Двойной
портрет.
11.40, 18.50 То, что надо.
Новости
культуры.
ЧАЯ».
19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
18.15 Большая музыка.
12.50,23.05 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ». 18.35 «Утро туманное». Концерт ста08.30
«ЭНН
ИЗ
ПОМЕСТЬЯ
«ЗЕЛЕ10.05 Сам себе режиссер.
ринных русских романсов.
19.25 «МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ: 13.45,00.25 «Золотой бубен». Лау19.00 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
НЫЕ КРЫШИ».
11.35 «САНТА-БАРБАРА».
18.55 Музыкальный
ФРАНКФУРТ». «ПО СВОИМ
ггы фестиваля.
09.00,21.25 Короткометражные х/ф 19.50 Пять минут деловой Москвы.
12.25 Моя семья.
19.10 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ».
ЗАКОНАМ». Часть 2-я.
«Ех УО!О», «Полицейскии 20.40 «САМОЗВАНЦЫ-2».
04.40 Просто песня.
15.30,
13.30 Что хочет женщина.
Кинолента тепло и с юмором
20.30 Сегоднячко.
вальс», «Нервный срыв Фи- 21.40 Премьера ТВЦ. Материк.
15.55 Канал ОР.
14.30 «КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ».
рассказывает о молодости
21.25 Глобальные новости.
липпа Дика».
22.10 Прогноз погоды.
16.25,01.25 Телевизионный х/ф
нашей страны, о людях 30-х
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
21.30 Мир кино. Боевик «ЗАГОВОР
09.55 М/ф «Мальчик-с-пальчик».
22.15 «ГЛАЗА ЭЛЕН».
«РОССИЯ МОЛОДАЯ». 4 сегодов. В главной роли - Сер16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
СТРАХА».
10.15 А.Генис. Письма из Америки. 23.15 Времечко.
рия.
гей Лемешев.
17.30 Док. фильм из цикла «Рос- 10.40,17.35 Понимание. «Ощуще- 00.25 Ночной полет.
00.05 Музыка на ТНТ.
«В стране невыученных
17.40
сийские детские деревни». «От
00.20 Глобальные новости.
ния».
оков».
01.00 Открытый проект.
шиллинга до рубля».
00.30 Мир кино. Боевик «НОЧНОЕ 18.00, В .20 II Международный те11.45 Отечество и судьбы. Вранге- 01.55 Синий троллейбус.
18.00 Мужчина и женщина. «Рецепт
ВИДЕНИЕ».
лекинофорум «Вместе» пред- 07.50,17.30, 20.35, 23.15 «Монитор».
ли.
идеального брака».
ТВ-информ: новости.
ставляет...
12.45 Вместе с Фафалей.
19.00 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
19.35,03.50 «БЕСКОНЕЧНАЯ ИГРА». 17.53 Концертный зал. Играет лау13.00 М/ф «Ох, уж эти детки».
07.00,17.30
«ПАУЭР
РЕЙНДЖЕРС,
19.30 «ЮРИКИ».
реат Международных конкур»
13.15 Чем живет Россия.
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ- 04.00,10.45, 17.15 Хоккей. Чемпи- 20.30, 02.50 Старые знакомые. «Иг20.55 «ЛЕДИ БОМЖ».
Валерий Агабабов (гитара).
рай, музыкант». И.Матета.
13.30 И.Дунаевский. Музыка кино.
онат НХЛ. «Ое1гоИ Вес! Мпдз»
РЫ».
21.55 Мир кино. «БАЛЬЗАК. ЖИЗНЬ 14.00 Наше кино. «ХОТИТЕ - ВЕРЬ- «№\л/ Уогк Яапдегз». Пря- 02.30 М/ф для взрослых «Ни Богу, 18.05 Милицейский час.
07.30,17.05 М/с «Дьяволик».
в СТРАСТИ».
ни черту».
ТЕ, ХОТИТЕ - НЕТ...»
мая трансляция.
09.00,13.00, 16.00, 23.55 «24».
23.00 Вести + Подробности.
15.05 Достигли мы ворот Мадрита...
Информационная программа.
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06.00 Телеканал «Доб|
06.00,06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
09.00,12.00, 15.00, 18.00 Новости.
08.30, 10.00, 12.00, 14.00,
09.15,19.00 «ЗЕМ^Я ЛЮБВИ».
16.00, 19.00, 22.0(1, 00.0Й
10.10 Сами с усами.
Сегодня.
10.40 Слабое звено.
06.10,07.15,
15.40, 18.35 Кри11.35 Непутевые заметки.
минал.
11.50 Библиомания.
06.20,08.15 Впрок.
12.15 Человек и закон.
06.35,07.20 Наши любимые живот13.05 Спорт-Лейк-Сити. XIX зимние
ные.
Олимпийские игры.
06.40,07.45, 08.50 Пять минут с
13.30 «МОРСКОЙ ВОЛК».
Новоженовым.
15.15 М/с «Все псы попадают в рай».
06.45,08.55 Большие деньги.
15.40 Семь бед - один ответ.
06.50,07.35, 08.40 Карданный вал.
16.00 «КЛЕТКА».
07.25 Наши любимые животные.
17.00 Большая стирка.
09.05 Вкусные истории.
18.30 Док. детектив «Жертвы по 09.25 Путешествия натуралиста.
объявлениям». Дело 2001 года.10.25 Своя игра.
20.00 Поле чудес.
11.10 Внимание. Розыск!
21.00 Время.
12.20 Наше кино. «СЧАСТЛИВАЯ,
21.35 Наше кино. Детектив «КРОВЬ
ЖЕНЬКА!»
ЗА КРОВЬ».
14.25 Продолжение следует...
23.30 Другое время.
15.15 Пепси-чарт.
00.25 Бокс. Матч сильнейших про- 16.25 Профессия - репортер.
фессионалов мира. Виталий 16.55 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
Кличко - Вон Бин. Прямая
5 серия.
трансляция.
19.35 Свобода слова.
21.10 Криминальная Россия. «Отморозки». 1 серия.
05.50,06.50, 07.50. 08.50, 20.35, 22.45 Наше кино. Комедия «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ КОРОЛЕВЫ».
23.15 Вести-Москва.
06.00,07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 00.40 Кома.
14.00, 17.00, 20.00 бести.
06.15 «СЕЛЕСТА, ВСЕГДА СЕЛЕСТА».
06.45 Православный календарь.
08.00 Программа передач.
07.15,08.35 Экспертиза РТР.
08.05,12.30, 16.00, 18.30, 00.00
07.25 Дежурная часть.
Новости культуры.
07.30,11.30 Афиша.
08.30 Наше кино. «СТАРОМОДНАЯ
07.40 Семейные новости.
комедия».
08.15 Национальный доход.
10.15 Партитуры не горят.
08.20 М/ф «Родня», «Золотые воро- 10.40,17.35 Понимание. «Полеты».
та».
11.45 Цитаты из жизни. Ксения
09.15 «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВМаринина.
ЧАЯ».
12.45 Вместе с Фафалей.
10.05 Новая «Старая
13.00 М/ф «Ох, уж эти детки».
11.35 «САНТА-1
13.15 Чем живет Россия.
12.25 Моя семья.
13.30 Музыкальные дома. Музей
13.30 Что хочет женщина.
музыкальной культуры им.
14.30 «КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ».
М. Глинки.
15.25 «ДИКИИ АНГЕЛ».
14.00 Наше кино. «МАЛЕНЬКИИ
16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
БЕГЛЕЦ».
17.30 Планета КВН.
15.45 Власть факта.
18.00 Пресс-клуб.
16.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
19.00 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
16.35 М/ф «А вдруг получится»,
19.30 «ЮРИКИ».
«Завтра будет завтра».
20.55 «ЛВДИ БОСС».
16.50 Евгений Симонов читает
21.55 Наше кино. «ИНТЕРДЕВОЧКА».
Пушкина.
00.50 Мир кино. Остросюжетный 17.05 Сенсация. Сенсация? Сенсафильм «4-й ЭТАЖ».
ция...
02.30 Прогноз погоды.
18.50 Кто там...

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

19.15 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
20.15 Михаил Булгаков. Черный
снег.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Царская ложа. Фестиваль
Ю.Темирканова «Площадь
искусств».
21.40 Наше кино. «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ».
23.30 1001 рассказ о кино.
00.20 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.50
09.00
09.05

12.30 «ДАРМА И ГРЕГ».
13.15 «АГЕНТСТВО».
13.50 Док. фильм «Удивительные
люди».
14.50,22.30 «КОБРА».
16.16 М/с «Принцесса Сиси».
16.40 М/с «Невероятный Халк».
17.55 «ЧЕРТЕНОК».
20.00 М/с «Симпсоны».
20.30 Мио кино. Боевик «КРОВАВЫИ СПОРТ-3».
23.30 Док. фильм «Синдром смерти».
00.25 Мир кино. Историческая драма «ДЕ САД».

Настроение.
Газетный дождь.
Смотрите на канале.
«ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕ07.00 На пределе.
НЫ».
07.30 Сегоднячко на свежую голо10.10 Двойной портрет.
10.40 Европейские ворота России.
09.00 Й(ир кино. «ЗАГОВОР СТРА10.50 Телемагазин.
ХА».
11.00,14.00, 17.00, 20.00, 00.05
События. Время московское. 11.15«МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
ФРАНКФУРТ». «ПО СВОИМ
11.15, 23.45 Петровка, 38.
ЗАКОНАМ». Часть 2-я.
11.30 Телеканал «Дата».
12.20,14.20 Магазин на диване.
12.20 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
12.30,18.30 Из жизни женщины.
13.30 Деловая Москва.
13.00 Телемагазин.
14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
13.05 Хит-парад на ТНТ.
15.20 Путь к себе...
13.30 ТВ-клуб.
15.30 «МИР ДИКОИ ПРИРОДЫ».
14.30,02.45 «НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬ16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Идущие вперед.
15.30
М/с «Динозаврики».
17.15 Московская школа балета.
16.00 «ОТВАЖНЫЕ».
17.45 Горько!
16.30 «МАИАМИ СЭНДС».
18.15 Мода поп-з1ор.
17.30,03.35 Дикая Америка.
19.00 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
18.00, 02.20 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
19.40 Путь к себе.
19.50 Пять минут деловой Москвы. 19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
19.25 ЖЕНЩИ1(ИНА-ПОЛИЦЕИС20.40 «САМОЗВАНЦЫ-2».
КИЙ».
21.40 Чемпионат России по хоккею.
20.30
Сегоднячко.
Суперлига. «Ак Барс» - «Ди21.25,00.00 Глобальные новости.
намо».
21.30 Страсти по...
22.35 Прогноз погоды.
22.35 Рестлинг на ТНТ. Женская
22.40 Детектив-шоу.
лига.
23.25 Времечко.
23.45 Музыка на ТНТ.
00.35 Русский век.
01.15 Мир кино. Психологическая 00.10 Для тех, кому за полночь...
драма «ВОСХОЖДЕНИЕ».

ТНТ

РЕЫ ТУ

ТВ спорт

03.00,11.15 Баскетбол. Чемпионат
ЙВА. «МазМпдйп Шшб8» 07.00, 17.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
«ЗасгатеШо Ктдз». Прямая
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕтрансляция.
РЫ».
По окончании трансляции в
07.30,17.05 М/с «Дьяволик».
программе перерыв до 10.00.
09.00, 13.00, 16.00/23.55 «24». Ин10.00,13.45,
16.00, 17.55, 21.10
формационная программа.
Пресс-центр.
09.15 Успех.
09.30 Наше кино. Триллер. «ФИР- 10.15,18.10, 21.35 Дети Олимпа.
Спортивный ежедневник.
МА ПРИКЛЮЧЕНИИ»».
11.35 Альфред Хичкок представляет. 10.20,14.00 Аэробика.

Солнце - восход 09.45; заход 16.17
щ Луна
луна - новолуние
новолуние

Ч Полная вода 04.12 высота 3,0 м; 16.58 высота 3,2 м
I Малая вода 10.42 высота 1,0 м; 23.23 высота 1,1 м

ТВ

10.45 Баскетбольное обозрение ИВА.
14.30 Баскетбол. Евролига. «Реал»
(Испания) - ЦСКА (Россия). 09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
16.15 Мир скорости. Тележурнал. 09.40,19.00 М/с «Книга джунглей».
16.45 Сноуборд. Этап Кубка мира. 10.10,12.35, 19.30, 22.00, 00.15
Новости 21 канала.
Передача из Германии.
17.15 Ро\л/ег и/еек - неделя НХЛ. 10.40,20.05 «ИСТОРИИ ЮЖНЫХ
МОРЕЙ».
17.50 Тайский бокс.
11.30 Сокровища мировой культуры.
18.45,00.55 НХЛ - Плюс.
19.25,00.25 Фристайл. Тележурнал. 11.45 Криминальные новости.
12.05 «АЛЬФ».
19.55 Легенды олимпийского
спорта. Николай Панин-Коло- 13.05 «С КАКОЙ ТЫ ПЛАНЕТЫ?»
20.55
На страже природы.
менкин.
21.30 Звезды жанра экшн. Мэл Гиб19.30 Олимпийский овертайм.
сон.
20.00 Олимпиада в Солт-Лейк-Сити.
Прыжки с трамплина Квали- 22.30 Комедия «С 9-ти ДО 5-ти».
фикация. Прямая трансляция. 00.50 Музыка.
21.30 Программа передач на завт-

БАИЦ

21.35 (дит и мяч. Передача о бас- 15.00,18.20, 01.00, 04.30 , 08.30
Телерынок.
кетболе.
22.20 История зимних олимпийских 15.20 «ЧЕСТНАЯ КУРТИЗАНКА».
игр. Хоккейные страсти в На- 17.20,19.47, 00.00, 01.50 Больше
гано.
хороших товаров и услуг.
23.15 «Тгапз Ш М ЗроП» представ- 17.40 Терра-медика.
ляет. Спортивный глобус.
18.00,20.30, 23.30, 01.30, 08.00
00.10 Новости.
Новости. „
18.40. «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»^ серия.
20.00 Мир приключений.
06.00,12.00 М/с «Черный пират».
06.30,18.25 Стань героем. С учас- 21.00 Ретроспектива-7.
22.00 «ПАССАЖИР № 57».
тием Н.Фоменко.
06.45,12.30 Для вас, садоводы. «То-00.13 «СОЛДАТ, СОЛДАТ».
02.03 «ГРАЖЦАЙСКИИ ИСК».
маты». Выпуск 1-й.
06.55 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
07.20,21.25 Наше кино. «ГРЕШНИК».
18.30 Программа передач. Инфор08.45 М/с «Крот и его друзья»: «Крот
мация, объявления.
и лекарство», «Крот и зонтик». 18.35 Телегазета.
09.30, 15.00 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
18.45 Музыкальный курьер.
10.00 Непознанное. «Тайны Египет- 19.00 ТОН. Телевизионное обозреских пирамид».
ние недели.
10.30,05.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». 19.20 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
11.25,14.40 Счастливого пути!
БОЛЬШИМИ». Встреча двух
11.40,18.50 То, что надо.
одиноких людей изменила их
12.50,23.05 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
судьбы, заставив посмотреть
13.45,00.25 Документальный экран.
на мир другими глазами, и
разбудила самые лучшие чув15.30,00.00, 04.45 Просто песня.
ства
души.
15.55 Канал ОР.
16.25,01.25 Телевизионный х/ф
«РОССИЯ МОЛОДАЯ». 5 серия.
07.50, 17.30, 20.35, 23.15 «Монитор».
17.45 М/ф «Три мешка хитрости».
ТВ-информ: новости.
18.00 Страна моя.
17.54 Сокровища Санкт-Петербурга.
19.05,03.00 Мир кино. «МАСТЕРГосударственный Эрмитаж.
ПАЛАЧ».
18.10 Памяти И.А. Бородулина.
21.00 Джаз и не только.
«Судьбы солдатские».
02.45 Неизвестная Россия. «Леген- 18.30 Магия палитры. Художник Виды Дивьих гор».
талий Бубенцов.
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ОРТ
06 50 Наше кино. Комедия «КЛОУН».
1 серия.
08.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости.
08.10 М/с «Незнайка на Луне».
06,35 КОАПП
09.00 Слово пастыря Митрополит Кирилл.
09.Г5 Играй, гармонь любимая!
09.50 Библиомания
10.10 Смехопанорама.
10.45 Смак.
11.05 В мире животных.
11.45 Здоровье.
12.25 Гала-концерт звезд художественной гимнастики России.
13.10 Серебряный шар. Любовь Орлова.
13.50 Тайны забытых побед. «Байконур.
Причал Вселенной»
14.35 Дисней-клуб: «Микки Маус и его
друзья»
15.10 Наше кино. Остросюжетный фильм
«ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ».
16.35 Сами с усами.
17.00 Кто хочет стать миллионером?
18.15 Торжественное открытие XIX зимних Олимпийских игр. Передача
из Солт-Лейк-Сити.
1
9.55 Последний герой. «Выжившие».
21.00 Время.
21.30 Мир кино. Триллер «МОЛЧАНИЕ
ЯГНЯТ»
На XIX зимних Олимпийских иг23.40
рах Лыжи. 30 км (мужчины),
ул. Финал (женщины).
Могу]
01.00 Мир кино. Триллер «РУКА, КАЧАЮЩАЯ КОЛЫБЕЛЬ»

РОССИЯ
06.35
07.00
07.55
08.Ш
08.45
06.10
09 30
10.00
10.30
11.10
12.00
12.55
13.25
14.00,
14.20
16.00
17.20
18.00
18.55
20.25
21.00

Диалоги о рыбалке.
«ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ».
Прогноз погоды.
Папа, мама, я - спортивная семья
Телепузики.
Золотой ключ.
Здоровье и жизнь.
Почта РТР.
Доброе утро, страна.
Сто к одному.
«МВДИКИ».
«ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ!»
«МУЖЧИНЫ».
20.00 Вести.
а
Наше старое кино. «СВЕТЛЫЙ
ПУТЬ».
Концерт, посвященный 100-летию
со Дня рождения Л.Орловой.
Наше кино. Комедия «ГИПНОЗ».
Моя семья .
Аншлаг.
Зеркало.
Олимпиада-2002 Лыжи. Гонки.
Женщины. 15 км. Трансляция из
Солт-Лейк-Сити.

21.15 Рождественские встречи Аллы Пугачевой.
00.35 0лимпиада-2002. Лыжи. Женщины. 15 км. Массовый старт. Двоеборье. Трамплин. Трансляция из
Солт-Лейк-Сити.
02.20 Горячая десятка.

НТВ
06.20 Анонс дня.
06.25 Наше кино. «ИСТРЕБИТЕЛИ».
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.15 Улица Сезам.
08.40 Мир приключений. «ЗЕРКАЛО,
ЗЕРКАЛО».
09.25 Без рецепта.
10.15 Криминал. «Чистосердечное признание».
10.45 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
11.20 Квартирный вопрос.
12.20 Наше кино. Комедия «МИМИНО».
14.25 Путешествия натуралиста.
15.05 Своя игра.
16.25, 19.40 Профессия - репортер.
17.00 Продолжение следует...
17.55 Шоу Елены Степаненко.
20.20 Мир кино. Боевик «КОБРА».
22.15 Мир кино. Криминальный фильм
«ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ».
00.35 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА».

КУЛЬТУРА
10.00 Программа передач.
10.10
10.50
11.15
11.30
12.00
12.30

13.10
14.30,
14.45
15.10
15.45
16.50
17.30
18.00
19.00
19.40
20.35
21.15
22.20
22.25
00.20

М/ф «Аргонавты», «Персей».
Углы манежа.
Бабушкины рецепты.
Золотой пьедестал.
Графоман.
Док. фильм «Борис Андреев. Первая любовь».
Наше кино. «ДВА БОЙЦА».
22.00 Новости культуры.
Время музыки.
М/ф «Серый Волк энд Красная
Шапочка», «Раз горох, два горох...»
Балет Игоря Моисеева.
«Из жизни врача». Телеспектакль.
Вокзал мечты.
«ЗАКОН ПУСТЫНИ».
Сферы.
Новая театральная гостиная. Театр Луны.
Исторические концерты. Играет
К.Цимерман (фортепиано).
В вашем доме. Андрей Петров.
Личные воспоминания о большой
жизни.
Мир кино. «В ПРИСУТСТВИИ КЛОУНА».
Программа передач.

ТВ ЦЕНТР
08.00 Смотрите на канале.
08.05 Отчего, почему?

09.00
09.45
10.15
10.30
11.00,
11.15
11.50
13.10
13.25
14.15
14.20
14.45
16.40
17.20
18.00
18.05
18.20
19.00
20.00
20.55
21.00
23.35
23.50
00.25
00.45
02.45

М/ф «Сармико», «Валидуб».
Как вам это нравится?!
Наш сад.
М/ф «Приключения барона Мюнхгаузена», «Котенок по имени Гав».
14.00, 23.20 События. Время московское.
Городское собрание.
Фильм-сказка «РАЗ, ДВА - ГОРЕ
НЕ БЕДА!»
М/ф «Мой зеленый крокодил».
«МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
Погода на неделю.
Денежный вопрос.
«НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА».
«Магия». Театральная программа.
Антимония.
Путь к себе.
М/ф «Волшебная палочка».
Воплощенное счастье. Любовь Орлова.
Мир кино. Детектив «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
Постскриптум с Алексеем Пушковым.
Прогноз погоды.
Мир кино. Драма «ИСТОРИЯ ФАННИ КЭМБЛ».
Хорошо, Быков.
Мода поп-зЬр.
Поздний ужин.
Мир кино. Мелодрама «ЛЮБОВНИКИ С НОВОГО МОСТА».
Ультрамодный Новый год.

РЕN ТУ
08.15
08.30
09.00
09.30

10.00

11.00
12.00
13.00
13.15
13.45

15.45
16.15
16.50
17.50
19.30
20.25
22.35

В гостях у Тофика.
М/с «Инспектор Гаджет».
М/с «Диплодоки».
«МУРАШКИ».
М/с «Футурама».
«БАФФИ».
Щедрое лото.
«24». Информационная программа.
Мир спорта глазами «Жиллетт».
Наше кино. Военно-приключенческий фильм «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ».
Случайный свидетель.
«ВОВОЧКА».
М/с «Человек-паук».
«МАРШ ТУРЕЦКОГО-2».
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
Мир кино. Фантастический боевик «СУДЬЯ ДРЭДД».
Мир кино. Фильм ужасов «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА-3».

тнт
08.00
08.30
09.00,
09.30
10.00
10.30

Из жизни женщины.
«ВЕСЕЛАЯ СЕМЕЙКА ТВИСТ».
16.30 М/с «Сейлормун».
Первые лица.
М/с «Черный пират».
Наше кино. Мелодрама «ВСЕГО

В О С К Р Е С Е Н Ь Е !

ОРТ

06.40
08.00,
08.10
08,40
08.05
09.50
10.10
10.30
11.05
11.35
12.15
12.40
14. (В
14.35
15.10
16.55
18.15
18.45
20.20
22 30
23.45
00.35

20.55 Аншлаг.
22.00 Мир кино. Остросюжетный фильм 21.15
«КЛОУН». 2 серия.
«ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ».
22.20
10.00, 15.00, 18.00 Новости.
00.25 Дневник зимних Олимпийских
Армейский магазин.
игр.
22.25
Дисней-клуб: «Детеныши джунглей». 01.10 0лимпиада-2002. Лыжное двоебо- 23.05
Утренняя звезда.
рье. 15 км. Сноуборд. Хав-пайп.
Библиомания.
Женщины. Финал. Трансляция из 23.25
Непутевые заметки.
Солт-Лейк-Сити.
Пока все дома.
02.50 «ТВИН ПИКС».
00.20
Док. детектив «Жертвы по объявлениям». Дело 2001 года.
Клуб путешественников.
06.10 Анонс дня.
07.55
На XIX зимних Олимпийских иг- 06.15 Наше кино. Комедия «ВЕСНА».
08.00
рах. Дневник. Сгорт-Лейк-Сити. 08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00 Сегод- 09.00
На XIX зимних Олимпийских игня.
рах. Лыжи. 30 км (мужчины). Мо- 08.15 Улица Сезам.
09.45
гул. Финал (женщины).
08.40 Пепси-чарт.
10.15
Умницы и умники.
09.30 Ох, уж эти дети!
10.35
Дисней-клуб: «Микки Маус и его 10.15 Вкусные истории.
11.00
друзья»
10.35 Шоу Елены Степаненко.
11.25
Мир кино. «ОНЕГИН».
11.25 Криминальная Россия. «Отмороз- 11.45
Живая природа. «Правда о больки». 1 серия.
шой белой акуле».
12.20 Мир кино. Комедийный боевик 13.25
Белый танец Елены Бережной.
«ДЕЖА ВЮ».
Спецрепортаж.
14.30 Служба спасения.
14.00,
На XIX зимних Олимпийских иг- 15.00 Своя игра.
14.15
рах. Фигурное катание. Пары. Ко- 16.25 Я и моя собака.
14.55
роткая программа.
17.20 «Женский взгляд» Оксаны Пушки- 15.25
Мир кино. Супербоевик «СТОЛКной.
15.45
НОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ».
17.55 Очная ставка.
16.15
Времена.
18.36 Наше кино. Комедия «АГЕНТ В 16.20
На XIX зимних Олимпийских игМИНИ-ЮБКЕ».
18.15
рах. Трамплин. 90 м. Горные лыжи 19.55 Премьера. Боевик «СЕЗОН ОХО19.05
(мужчины).
ТЫ-2». 1 серия.
Мир кино. Приключенческий 21.00 Намедни.
20.00
фильм «ПРОЩАЙ, ДРУГ!»
22.15 Куклы.
20.55
22.35 Мир кино. Детектив «ТУГАЯ ПЕТ- 21.00
ЛЯ».
Олимпиада-2002. Лыжи. Женщи- 00.55 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА?..
23.05
ны. 15 км. Массовый старт. Конь23.40
ки. Мужчины. 5000 м. Трансляция
из Солт-Лейк-Сити.
00.10
10.00 Программа передач.
Телепузики.
10.10 М/ф «Дон Кихот Ламанчский».
Хронограф.
11.15 Недлинные истории.
Русское лото.
11.30 Наобум. Евгений Леонов-Гладышев. 08.00
ТВ Бинго шоу.
12.00 Тем временем.
08.15
Доброе утро, страна.
1225 Наше кино. «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА?». 08.30
Сам себе режиссер.
14.00 «Альбом есть памятник души». 09.00
«Городок». Дайджест.
Стихи и романсы на стихи 09.30
Мир кино. Комедия «ЗИМНЯЯ
А.С. Пушкина исполняет Б.Плотни- 10.00
АКАДЕМИЯ»
ков.
11.00
Вести,
14.30, 22.00 Новости культуры.
12.00
Парламентский час.
14.45 Магия кино.
13.00
Диалоги о животных.
15.20 Фильм-опера «СЕВИЛЬСКИЙ ЦИ- 13.15
Вокруг света.
РЮЛЬНИК».
13.45
КОМИССАР РЕКС».
18.00 «ЗАКОН ПУСТЫНИ».
ТВ Бинго новости.
19.00 Документальный экран.
15.45
Наше кино. Комедия «НЕВЕРОЯТ19.40 Загадочный Пушкин. Версии Ве- 16.15
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ
ресаева.
16.50
В РОССИИ».
20.20 М/ф «День чудесный».
17.50
Вести недели.
20.35 Собрание исполнений. Поет Лю-

НТВ

РОССИЯ

06.25

КУЛЬТУРА

09.40

20.00

бовь Казарновская.
Блеф-клуб.
Личные воспоминания о большой
жизни.
При свечах. Китайское чаепитие.
Из музыкальных иллюстраций к
повести А.С. Пушкина «Метель».
Мир кино. «ПРИЗНАНИЕ АВАНТЮРИСТА ФЕЛИКСА КРУЛЯ».
Программа передач.

ТВ ЦЕНТР
Смотрите на канале.
Отчего, почему?
М/ф «Высокая горка», «Палка-выручалка».
Полевая почта.
Лакомый кусочек.
М/ф «Старые знакомые».
Московская неделя.
Деловая лихорадка.
Наше кино. Детектив «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА».
Борис Щербаков в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
22.55 События. Время московское.
Пушкинский дом.
21 кабинет.
М/ф «Капризная принцесса».
Горько!
Погода на неделю.
«ДО САМОЙ СМЕРТИ».
Слушается дело.
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
Момент истины.
Прогноз погоды.
Наше кино. Мелодрама «КОГДА
ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ».
Спортивный экспресс.
Сенсации и не только в программе «Деликатесы».
Золотая фишка.
Р Е И
Т У
«1/52». Спортивное обозрение.
В гостях у Тофика.
М/с «Инспектор Гаджет».
М/с «Диплодоки».
«МУРАШКИ».
М/с «Симпсоны».
«БАФФИ».
Клуб «Белый попугай».
«24». Информационная программа.
Военная тайна.
Наше кино. Фильм-катастрофа
«РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ».
Случайный свидетель.
«АГЕНТСТВО».
М/с «Человек-паук».
«МАРШ ТУРЕЦКОГО-2».

ОДИН ПОВОРОТ».
12.25 М/ф «Затруднительное положение».
12.40, 03.55 Сегоднячко за неделю. Дайджест.
13.30 Медицинское обозрение.
14.00 Час Дискавери.
15.00, 02.20 Кино, кино, кино.
15.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЖИВОТНЫЕ-4».
16.00 «ВЕСЕЛАЯ СЕМЕЙКА ТВИСТ».
17.00, 03.15 «ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ».
18.00 Антология юмора.
19.00 Советы от Тани.
19.25 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
20.30, 02.45 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
21.00 М/с «Черный пират».
21.25, 02.10 Глобальные новости.
21.30 Мир кино. Детектив «ИСПАНСКИЙ
УЗНИК».
00.00 Мир кино. Боевик «ЖАЖДА КРОВИ».

ТВ спорт
04.50 Олимпиада в Солт-Лейк-Сити.
Церемония открытия. Прямая
трансляция.
По окончании трансляции в программе перерыв до 10.00.
10.00, 14.00, 16.10, 17.55, 22.05, 23.45
Олимпийский пресс-центр.
10.15, 14.15, 18.10, Дети Олимпа.
Спортивный ежедневник.
10.20 Олимпиада в Солт-Лейк-Сити.
Церемония открытия.
12.20 Олимпиада в Солт-Лейк-Сити.
Прыжки с трамплина К 90. Квалификация.
13.20 НХЛ - Плюс.
14.20 Щит и мяч. Передача о баскетболе.
15.05 Фристайл. Тележурнал.
15.35 «Тгапз \Л/ог1й 5рог1» представляет.
Спортивный глобус.
16.40 Легенды олимпийского спорта.
Павел и Алевтина Колчины.
17.20 Олимпийский овертайм.
18.50 Олимпиада в Солт-Лейк-Сити.
Лыжные гонки. Женщины. 15 км.
Прямая трансляция.
Лыжное
двоеборье (прыжки с трам19.50
плина К 90). Прямая трансляция.
22.20 Лыжные гонки. Мужчины. 30 км.
Прямая трансляция.
23.55 Хоккей. Мужчины. Предварительный этап. Сборная Белоруссии сборная Украины. Прямая трансляция.
02.15 Фристайл. Могул. Женщины. Финал.
02.55 Конькобежный спорт. Мужчины.
5000 м.
04.40 Фигурное катание. Пары. Короткая
программа. Прямая трансляция.

Солнце - восход 09.40; заход 16.21
Луна - новолуние
Полная вода 05.27 высота 3,0 м; 18.01 высота 3,2 м
Малая вода 11.41 высота 1,0 м
06.20
06.50
08.15
08.50
09.25
11.00,
12.00
12.25
12.55
13.25
15.00
15.40
16.05
16.25,
18.00,
18.35
19.05,
19.45,
20.10,
21.30
21.55
23.05
23.25
00.30
04.50

Молодые дарования. V Международный фестиваль «Надежды Европы».
Фильм-детям «ВЕРОНИКА».
Все это без тебя.
Очевидное - невероятное. Век XXI.
«Мужчина и женщина».
Театр на экране. «Дуэнья».
02.25 Просто 15.
Страна Фестивалия. «Каскадеры».
Вместе.
Старые знакомые. «Играй, музыкант». И.Матета.
Наше кино. Приключенческий
фильм «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ».
Документальный экран.
Канал ОР.
Из жизни животных...
00.55 Наше кино. «МЕЩЕРСКИЕ».
00.00 Путеводитель для гурманов.
«Вино Нового света. Чили».
Часть 1-я.
Европа сегодня.
05.20 Дом актера. Театр ЦДА.
05.05 Гербы России. Сергиев Посад.
03.20 Мир кино. «ЛЕВ ГОТОВИТСЯ К ПРЫЖКУ».
Вечер романса. «Романсиада».
Детектив «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА». 1 серия.
М/ф для взрослых «Черно-белое
кино».
Кумиры экрана. А.Лазарев-старший.
Джаз и не только.
И зажигаем свечи. А.Суханов.
Передача 1-я.

ТВ--21
09.00,
09.40
10.10,
10.45,

18.20, 00.30 Телегазета.
М/с «Книга джунглей».
12.35, 19.30 Новости 21 канала.
20.05 «ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ».
11.35 На страже природы.
12.05 Звезды жанра экшн.

у

13.05 «С 9-ти ДО 5-ти».
19.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
20.00 Фантастический фильм «ЭВОЛЬВЕР - ИГРУШКА ИЗ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ».
21.35 Путеводитель для гурманов.
22.00 Про кино.
22.25 Мелодрама «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
15.00, 18.20, 01.00, 04.30, 08.30
Телерынок.
15.20 Мультфильм.
15.30, 18.20,22.00,01.50 Больше хороших
товаров и услуг.
15.43 Терра-медика.
16.00 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЙ».
17.30 Шоу «Христофор».
18.00, 21.30, 01.30, 04.30, 08.00 Новости.
18.33 «ГЕРОЙ».
21.00 Мир приключений.
22.13 «ИГРА».
02.03 «СОВЕРШЕННЫЙ МИР».

СФ

г а
18.30 Программа передач. Информация,
объявления.
18.35 Обзор прессы. Авторская программа.
18.40 Звезды и судьбы. Астрологический прогноз на неделю.
18.50 «В память о «Варяге». Видеофильм
«ВОЕН ТВ» рассказывает о героической гибели легендарного корабля. 1994 год.
19.10 Музыкальный курьер.
19.30 Мультипликационные фильмы.

ГТРК «МУРМАН»
16.00
16.01
16.37
17.07
17.52

«Монитор». ТВ-информ: новости.
Мурманское «Времечко».
Программа «36,6».
Панорама недели.
Монитор. Анонс программ на неделю.

АСТ

•

06.00

М/ф «Василиса Прекрасная».
1 0

Ф

Е

В

Р

А

Л

Я

Солнце - восход 09.35; заход 16.26
Луна - новолуние
Полная вода 06.32 высота 3,0 м; 18.53 высота 3,3 м
Малая вода 00.17 высота 0,9 м; 12.31 высота 1,0 м

19.30 Мир кино. Комедия «КРЕСТНЫЙ
СЫН».
21.40 Телетузики.
Лыжное двоеборье. 15 км. Пря21.55 Мир кино. Фильм ужасов «Я ВСЕ
мая трансляция.
ЕЩЕ ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ 19.50 Горнолыжный спорт. Мужчины.
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ».
Скоростной спуск. Прямая транс00.10 Альфред Хичкок представляет.
ляция.
21.20 Прыжки с трамплина К 90. Финал.
23.00 Сноуборд. Женщины. Халфпайп.
Финал. Прямая трансляция.
08.00 Из жизни женщины. Полезные со00.00 Ночной разговор.
веты.
08.30, 16.00 «ВЕСЕЛАЯ СЕМЕЙКА ТВИСТ». 00.30 Конькобежный спорт. Женщины.
3000 м.
09.00, 16.30 М/с «Сейлормун».
01.15 Горнолыжный спорт. Мужчины.
09.30, 15.30 Осколки времени.
Скоростной спуск.
М/с
«Черный
пират».
10.00
10.30 Наше кино. Комедия «САША-СА- 01.55 Санный спорт. Мужчины. Прямая
трансляция.
ШЕНЬКА».
04.55 Хоккей. Мужчины. Предваритель12.20 Музыкальная программа.
ный этап. Сборная Латвии - сбор12.40 «Встреча с...» Группа «Премьерная Словакии. Прямая трансляция.
Министр».
13.30 Хит-парад на ТНТ. Итоги.
14.00 Неизвестная планета.
14.30 Дневники НПО.
06.00 М/ф «Огонь».
15.00 Первые лица.
06.15 Страна Фестивалия. «Каскадеры».
17.00, 02.40 «ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КОН- 06.45 Фильм-детям «ВЕРОНИКА ВОЗФЛИКТ».
ВРАЩАЕТСЯ».
18.00 Мир кино. Криминальная драма 08.05 Страна моя.
«НОЧЬ НДЦ ГОРОДОМ».
08.40 Кумиры экрана. АЛазарев-старший.
20.35, 02.15 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТО- 09.10, 16.05 Счастливого пути!
РИИ».
09.25 Театр на экране. «Пиковая дама».
21.05 М/с «Черный пират».
1 1.00, 02.35 Концерт «Дом музыкальной
21.30 Глобальные новости.
моды Виктора Чайки».
21.35 М/ф для взрослых «Боб и Марга- 12.00 Молодыедарования.V Междунарет».
родный фестиваль «Надежды Ев22.05 Однажды вечером.
ропы».
23.10 Мир кино. Детективный триллер 12.25, 23.25 Азбука права. Юридическая
«СИНДРОМ СТЕНДАЛЯ».
помощь.
01.50 Дневники НЛО.
13.05 Наше кино. Приключенческий
03.20 Страсти по...
фильм «ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА».
14.45 Самый большой музей мира. 10-й
фильм. «Время Рубенса и Рембрандта».
09.00, 16.00, 22.45 Олимпийский пресс15.40 Канал ОР.
центр.
09.15, 16.15 Дети Олимпа. Спортивный 1620, 00.55 Наше кино. «КАК МОЛОДЫ
МЫ БЫЛИ».
ежедневник.
18.00, 00.00 Путеводитель для гурманов.
09.20, 15.00 Дневник Олимпиады.
«Вино Нового света. Чили».
10.20 Олимпиада в Солт-Лейк-Сити.
Часть 2-я.
Фристайл. Могул. Женщины. Фи18.35 Вместе.
нал.
11.00 Хоккей. Мужчины. Предваритель- 19.00, 05.20 Дом актера. Счет 6:0. Юбилей Евгения Жарикова.
ный этап. Сборная Белоруссии 19.45, 05.05 Я Вас любил...
сборная Украины.
20.05,
03.30 Мир кино. «ОПЕРАЦИЯ «СА12.10 Конькобежный спорт. Мужчины.
МУМ».
5000 м.
13.10 Фигурное катание. Пары. Корот- 21.40 Джаз и не только.
22.05 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА». 2 секая программа.
рия.
16.20 Баскетбол. Обзор матчей Евро00.30 Классика. «Избранное».
лиги.
16.45 Легенды олимпийского спорта.
Лидия Скобликова.
17.20 Олимпийский овертайм.
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
18.50 Олимпиада в Солт-Лейк-Сити. 09.40, 19.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»

ТНТ

АСТ

ТВ спорт

ТВ-2 /

10.10 Новости 21 канала.
10.40 «ЭВОЛЬВЕР - ИГРУШКА ИЗ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ».
12.10 Путеводитель для гурманов.
12.35 Про кино.
13.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
19.25 Фантастическая комедия «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ».
21.10 Гость в актерской студии. Майкл
Кейн.
22.00 Артконвейер.
22.25 Трагикомедия «ШУТКИ В СТОРОНУ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
15.00, 19.00, 01.30, 04.30, 08.30
Телерынок.
15.20 Шоу «Христофор».
15.50, 17.47, 21.07, 23.17 Больше хороших
товаров и услуг.
16.03 «ПРОФЕССИОНАЛ».
18.00 Телевикторина «3x3».
19.20 «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮДИ».
21.20 «ЭВИТА».
23.30 «ОТМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ».
02.00 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРАВИЛ».
08.00 Клипы.

именины
4 февраля - Макар, Тимофей, Николай, Петр,
Анастасия, Георгий, Петр,
Леонтий
5 февраля - Геннадий,
Климент, Евдокия
6 февраля - Герасим,
Иван, Ксения, Тимофей
7 февраля - Александр,
Виталий, Григорий, Моисей, Феликс, Филипп,
Анатолий, В л а д и м и р ,
Петр
8 февраля - Аркадий,
Иван, Иосиф, Мария, Семен, Федор, Петр
9 февраля - Иван
10 февраля - Ефрем,
Исаак, Феодосий, Владимир, Павел, Леонтий

КУРС - НА ВЗАИМОПОНИМАНИЕ
1 февраля группа североморской молодежи под руководством начальника отдела по делам молодежи ЗАТО Североморск Э.Миронова отправится в г.Киркенес, где в течение
нескольких дней они будут участниками «школы прав человека» в рамкам проекта «Курс о правах человека, понимании
различных культур и мирном решении конфликтов в Баренцевом регионе».
Баренцев регион является местом, где рядом живут люди различных культур. Иммигранты и
беженцы из других частей мира
содействовали увеличению разнообразия населения. Данный
проект сотрудничества, участниками которого являются коммуна Сёр-Варангер, администрация
ЗАТО Североморск и норвежская часть Хельсинкской комиссии,
должен содействовать решению
проблем, возникающих в многокультурном Баренцевом регионе. А это возможно только в результате ведения целенаправленной воспитательной работы
среди детей, молодежи и учителей.
Три направления проекта (права человека, понимание различных культур и мирное решение
конфликтов) основываются на
таких ценностях, как равноправие
и уважение друг к другу. Цель
его - укрепление трансграничных контактов на местном и региональном уровнях и содействие развитию интереса у жителей региона культуре и языку
соседа.
10 североморским юношам и
девушкам предстоит представлять наш город в Норвегии. Давайте с ними познакомимся.
Александр Москаленко, студент Мурманского торгово-экономического техникума, уже два
года возглавляет ГМК. Старается участвовать во всех мероприятиях, проводимых отделом по
делам молодежи. За вклад в развитие молодежного движения
награжден дипломом мэра. От
поездки в Киркенес ожидает
возможности обсудить проблемы, общие для обеих стран.
Наталья Кладько, студентка
Современного гуманитарного
института, одна из инициаторов
создания в Североморске сту-

денческого совета, активистка
молодежного движения, за что
также награкдена дипломом
мэра. Ее интересует, как живет
норвежская молодежь. И как будущий переводчик Наталья рассчитывает получить там языковую
практику.
Оксана Костина, студентка Современного гуманитарного института, старается участвовать во
всех культурно-массовых мероприятиях. Как у настоящей студентки, у нее всегда мало свободного времени и не менее
традиционная для учащегося человека мечта - выспаться. Оксане хотелось бы познакомиться с
традициями и образом жизни
норвежских соседей.
Ольга Лесовых - одиннадцатиклассница из СШ № 12, все
свое свободное время посвящает ГМК. Она входила в состав
лидерской группы городской
школы волонтеров в декабре
прошлого года. С норвежской
молодежью ей хотелось бы обсудить проблемы эмиграции, молодежного движения и взаимодействия культур.
Юлия Долотова, еще учась в
СШ №11, проявила себя в ассоциации юных лидеров и ГМК.
Под ее руководством были налажены шефские связи со школой-интернатом на ул.Восточной. Став студенткой пединститута, Юля пришла в студенческий
совет. Теперь она идейный вдохновитель многих его мероприятий. Раньше Юля уже бывала в
этой стране и жила в норвежской семье. В поездке она видит
хорошую возможность узнать
поближе тех, кто едет вместе с
ней. Ее интересует, есть ли в
Норвегии молодежные организации, подобные нашим.
Юлия Рыбкина и Анастасия
Сороковикова, десятиклассницы

1 ряд: А. Москаленко, О.Костина, Ю.Долотова, Н.Кладько; 2ряд: А.Нургалеева, А.Сороковикова, Ю.Рыбкина,
Э.Миронов, О.Лесовых, С.Суровцев, Ю.Богданова.

из СШ № 1, лидеры социального направления ГМК, а Настя еще
участница школы волонтеров.
Свою работу с детьми из проблемных семей считают значимой и необходимой. Для них
важно быть полезными обществу
и своим сверстникам. Девушки
любят учиться и обладают лидерскими качествами. В поездке видят возможность расширить
кругозор, подружиться с ровесниками из Норвегии.
Юлия Богданова, десятиклассница из СШ № 11, участница программы «Защити меня» в 2001
году. В рамках этой программы
группа подростков, в которой была
Юля, получала правовые знания.
Теперь ребята передадут их младшим школьникам. От поездки
Юля ожидает открытий и новых
впечатлений.
Сергей Суровцев,
студент
МГТУ, дважды стипендиат Пре-

зидента РФ. Инициатор создания в нашем городе студенческого совета, член пресс-клуба
«Журналист», существующего
при редакции газеты «Университетский курьер». Интересуется историей Отечества и не любит терять время зря. Рассчитывает установить творческие
контакты с норвежскими сверстниками и, конечно, достойно
представить наш город в составе молодежной Делегации.
Айгуль Нургалеева, студентка
Мурманского филиала Балтийского института экологии, политики и права, - бессменный заместитель председателя североморского
студсовета,
участница всех мероприятий,
проводимых для учащейся молодежи: фестиваля КВН, Дня
молодежи, фестиваля молодежных организаций и т.д. Награждена дипломом мэра Северо-

морска за активное участие в
становлении молодежной политики в городе. На вопрос: «Чего
она ожидает от поездки?» Айгуль честно заявила: «Отдохнуть!» Плодотворно пообщаться со своими ребятами из студсовета, а также развенчать
некоторые стереотипы, сложившиеся в нашем сознании о
Норвегии, познакомиться с ее
государственным устройством.
Начальник отдела по делам
молодежи ЗАТО Североморск
Эдуард Миронов надеется узнать,
чем живет норвежская молодежь:
- Хотелось бы, чтоб наши ребята подружились со своими
норвежскими сверстниками, а
этот пилотный проект нашел
продолжение в совместных мероприятиях.

ти в конкурсе «Кушать подано,
господа!»
Долго не умолкало веселье в
танцевальном зале дворца. Участники праздничной программы
воочию подтвердили, что «каждый год в Татьянин день студентам отдыхать не лень».

молодежных коллективов: эстрадного ансамбля ДК «Строитель», «Нон-стоп», ансамбля «Радуга» (СШ № 10). Брейк-данс
исполняли девушки и юноши из
«Открытого проекта».
Своеобразной кульминацией
торжества североморского студенчества стал конкурс Татьян,
среди которых предстояло выбрать королеву студенческого
праздника. Ею была объявлена
студентка пединститута Татьяна
Авраменко. Она получила приз
от отдела по делам молодежи
ЗАТО Североморск.
А еще на этом празднике можно было стать мужем и женой
(конечно, в шутку). Возле входа
в танцевальный зал желающим
выдавали свидетельства о браке. Зарегистрироваться пожелали двенадцать пар.
Часть молодежи, правда, сделала свой выбор не в пользу
танцев, а в пользу «правильного
пива» и постепенно перетекла
в кафе ДОФа. И все же, несмотря на практически полное отсутствие здесь свободных мест, в
этот вечер обошлось без конфузов. На то он и праздник.

Лада КАРИЦКАЯ.
Фото Анатолия ЗИМИНА.

НОВОСТИ

ВМЕСТЕ ЛЕГЧЕ
27 января городской Дом культуры прикладного творчества и
народных ремесел радушно принял в своих стенах клуб «Созвездие добра». Его члены - родители детей-инвалидов и, в основном, конечно, мамы. В этот раз
они смогли ознакомиться с работой различных клубов ГДК по
интересам: «Сенполия» (любители фиалок), «Волшебная игла»,
«Орхидея» (флористика), «Долгожитель и целитель» (нетрадиционная медицина) и другими. Ктото выбрал интересное для себя
и своих детей в этот же день, ктото пока раздумывает.
Главное, что, собравшись вместе, родители особых детей
смогли обсудить проблемы, которые у них очень похожи, рассказать о себе, выслушать других, поддержать добрым словом
и советом. Они пришли сюда
просто отдохнуть душой. А клуб
бардовской песни «Бухта надежды» подготовил для них небольшую концертную программу.
Хочется верить, что со временем круг общения в клубе станет шире, ведь трудно жить один

на один со своей болью, а «Созвездие добра» - это понимание
и поддержка. Теперь постоянное
место обитания клуба - городской
Дом культуры прикладного творчества и народных ремесел (ул.
Северная, 31, телефон 2-05-96).
Заседания планируется проводить два раза в месяц, и очередное состоится 10 февраля.
28 января шестеро наших ребятишек побывали на представлении международного цирка
«Куклы-великаны Уолта Диснея».
Североморское АТП предоставило нам автобус, а администрация
Дома офицеров флота - билеты. Для наших детей это был
настоящий праздник.
Светлана ПОЛОМОШНОВА,
психолог.

ДА ЗДРАВСТВУЮТ
ТАТЬЯНЫ!
И грянул студенческий бал!
Под чарующие звуки венского
вальса его открыл ансамбль
бального танца (руководители
Андрей Давыдов и Нина Бухун)
Дворца культуры «Судоремонтник». Отметить Татьянин день праздник российских студентов

- сюда пришли лицеисты росляковского ПЛ-19.
Ведущая конкурсно-развлекательной программы Любовь Кобзева поздравила с этой датой
всех Татьян, находящихся в зале.
Виновницы торжества были удостоены сладких призов. А Любовь
Кобзева рассказала об истории
студенческого праздника.
По традиции на празднике
проводились многочисленные
веселые конкурсы, в которых
ребята проявили смекалку и находчивость, потому что ни один
студент не может обходиться
без этих ценных качеств. Юноши настойчиво выбирали среди
участников «самого крутого лицеиста», а дальше блеснули актерскими способностями, читая
стихи о Татьяне. Их нужно было
прочесть с разной эмоциональной окраской - как признание в
любви, как речь на митинге и т.д.
Росляковские Татьяны, по условиям конкурса, называли имена своих известных российских
тезок. Участники бала должны
были ответить также на вопрос:
откуда же появились лучшие
друзья студентов - шпаргалки?
Или проявить свои способнос-

Виктория НЕКРАСОВА.

СТУДЕНТЫ
ВЫБИРАЮТ ТАНЦЫ
Ох, и засиделись, похоже, североморские студенты в своих учебных заведениях! Потому и обрадовались возможности потанцевать в ДОФе если не до утра, то
хотя бы до упаду. Те же, кому
предстоит стать студентами в недалеком будущем, пришли посмотреть на самый отвязный и
веселый в мире народ. Молодежным праздником «Бенефис Татьян», завершился в нашем городе
ряд мероприятий, посвященных
Всероссийскому дню студента.
Танцевальный марафон, с которого начался этот праздник,
продолжался в течение нескольких часов. Его разбавляли, давая
передышку танцующим, различные конкурсы и выступления

Арина МАЙДАНОВА.

ФУТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

СЕВЕРОМОРЦЫ - ВНОВЬ ЧЕМПИОНЫ!
25-27 января в мурманском Дворце спорта состоялись финальные игры чемпионата области по волейболу, в очередной раз
принесшие североморскому «Коммунальнику» чемпионское звание.
В поединках с основными конкурентами из Мурманска, Кировска и Мончегорска спортсменам
нашего ЗАТО, правда, пришлось
изрядно попотеть. И, тем не менее, результат превзошел все
ожидания: в заключительной
встрече они буквально вырвали
первое место у представителей
областного центра.
В первых двух сетах подопечные Александра Юрченко легко
и уверенно (25:16 и 25:19) одолели мурманчан. Казалось, что и
в третьем они полностью «раскатают» почти сломленного противника. Но тот все же восстановился после ошутимого нокдауна,
склонив в свою пользу (20:25 и
21:25) последующие партии.

27 января на корте СШ № 7 завершился турнир по минифутболу на снегу, проводимый в зачет спартакиады коллективов физкультуры ЗАТО. Самой интригующей его частью
стали встречи между командами Водоканала, поселка Росляково, СВМС и ГОВД, которые вышли в группу лидеров из
своих дивизионов.
Новичкам сезона - военным строителям - победа над росляковцами далась с большим трудом. Ничейный результат
(1:1) основного и добавочного времени им удалось изменить в свою пользу (5:4) лишь в серии послематчевых пенальти. Победа над «водниками» (2:3) досталась сотрудникам милиции также после дуэли одиннадцатиметровых.
В розыгрыше бронзовых наград со счетом 2:0 футболисты
из поселка судоремонтников переиграли спортсменов Водоканала. А первое место завоевала сборная городского отдела внутренних дел, которая с минимальным перевесом (1:0)
в дополнительное время победила соперников из СВМС.
Последним пришлось довольствоваться «серебром».
В зачет спартакиады коллективов физкультуры 2 февраля
в 10.30 в бассейне пройдут состязания по плаванию, в 13.00
в СК «Олимпийский» состоятся соревнования по стрельбе
из пневматической винтовки и гиревому спорту, а 3 февраля в Арочном зале начнется турнир по волейболу.
Для окончательного выяснения
отношений потребовался таймбрейк, во время которого североморцы показали себя с наилучшей стороны, победив со счетом
ГИРЕВОЙ

15:8. Им и был вручен памятный
кубок, а также дипломы и денежная премия. А нашего земляка
Сергея Субботина вдобавок признали лучшим игроком турнира.

СПОРТ

САМАЯ УДАЧЛИВАЯ - МОРСКАЯ
26 января в спорткомплексе
«Олимпийский» на чемпионате
С Ф по гиревому спорту восемь
флотских команд выявляли между собой сильнейших, которыми
стали «Гроза» (морская авиация),
«Ураган» (эскадра надводных кораблей), «Альбатрос» (Кольская
флотилия разнородных сил) и
«Океан» (1 -я флотилия подводных
лодок). Проводились соревнования по длинному циклу, что усложняло работу атлетов. Хотя для

Хоккей

с

шайбой

СО СКРИПОМ - в
ТРОЙКУ ЛИДЕРОВ
27 января стал для североморского «Алтая» удачным днем:
в мурманском Ледовом дворце
со счетом 5:4 победил оленегорский «Горняк». А поскольку
мурманский ДЮСШОР в Апатитах потерпел поражение (1:2), то
клуб ЗАТО сразу улучшил турнирное положение: с командой
олимпийского резерва он разделил 3-4 место.
И по сложившейся уже традиции североморские спортсмены при полном преимуществе на ледовой площадке вновь
пропустили в свои ворота много шайб. Правда, на этот раз им
посчастливилось: уже на первых
минутах матча они повели в счете. Однако такое преимущество
продержалось недолго: прописавшись в чужой зоне, прозевали опасный выпад соперника и
на перерыв ушли при равном
счете - 1:1. Во второй двадцатиминутке наши игроки напрочь
забыли о вежливости и, навязав
сопернику жесткую силовую
игру, записали в свой актив еще
две шайбы. Однако вскоре получили сдачи и на отдых вновь
отправились с равным результатом - 3:3. Победу принес
только третий, очень трудный период, концовку которого «Алтаю»
пришлось провести в меньшинстве, и только чудо спасло его
от очередной потери очков.
Если обратиться к характеру
игры, то выясняется, что североморцам до сих пор не удалось
избавиться от самых главных про-

ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПОКА ПЕРВЫЙ

АВИАЦИЯ!

некоторых из них это не стало
помехой, мало того, в сравнении
с прошлогодними соревнованиями результаты оказались выше.
Например, абсолютный рекордсмен 2001 года в весовой категории свыше 90 кг старший
лейтенант М.Матюхин («Спутник») осилил только 40 подъемов гири, что нынче сделал и
мастер спорта старший лейтенант А.Сазонов (до 90 кг) из
СВМС. А наилучший результат

нового сезона установил мастер
спорта международного класса
(призер чемпионата России и
Кубка мира) капитан-лейтенант
А.Жернаков (до 70 кг) - 45 раз.
В группе до 60 кг первое место
досталось матросу Р.Богомолову («Ураган»), до 65 кг - старшему лейтенанту С.Апуеву («Гроза»), до 80 кг - майору Д.Машковцеву и свыше 90 кг старшему мичману И.Ефанову
(«Альбатрос»).

блем. В первую очередь, это несыгранность игроков, существенно влияющая на результативность. Так, из четырех голевых ситуаций оленегорцами в
матче реализованы 100%, в то
время как наши спортсмены совершенно не дорожили шайбой,
допуская большое количество
брака. Хотя не последнюю роль в
этом играет и тот факт, что все без
исключения областные команды
особо настраиваются на встречи
с клубом столицы Северного
флота, имеющей в своем составе
лучших хоккеистов из разных коллективов. Хотя хватает еще и необстрелянной молодежи. Тем не
менее, положительные результаты действий нового тренера Андрея Ионова, доигрывающего сейчас в ДЮСШОР, налицо.

зически подготовленные спортсмены смогли реально претендовать на награды.
На дистанции 10 км свободным
ходом в возрастной группе
1984-1987г.р., например, удачно
выступил представитель детскоюношеского клуба Андрей Малиновский (2-е место). Среди
ветеранов до 40 лет такой же
результат на той же трассе показал и североморец Александр
Дерунов. В числе других призеров эти спортсмены заслуженно получили медали и грамоты.

Лыжи

ТРУДНАЯ ТРАССА
27 января в Мурманске в очередной уже раз прошли традиционные лыжные соревнования
«Здравствуй, солнце!» Наряду с
хозяевами спортивного мероприятия в них состязались также
североморские ветераны и воспитанники ДЮКФП-1.
И вновь погода приложила
немало стараний для того, чтобы воспрепятствовать собравшимся в Долине уюта гонщикам.
Тем приходилось преодолевать
сильные порывы ветра со снежными зарядами. Соответственно
существенной преградой для
состязаний стала и заваленная
снегом рыхлая лыжня. Такая
«каша» потребовала от всех участников невероятного напряжения сил, и только наиболее фи-

РЕЗВЫЕ МАЛЫШИ В БОРЬБЕ ЗА
ГЛАВНЫЕ ПРИЗЫ
27 января завершился первый этап детской спартакиады:
ребята 3-5 классов состязались в играх по мини-футболу в
зале.
В соревнованиях по кругу за награды участвовало шесть
коллективов, причем ни один из них не хотел уступать, и с
присущими юному возрасту азартом и энергией маленькие
футболисты настойчиво и упорно боролись за призовые места. Однако не всем удалось выдержать напряженный ритм
соревнований.
Призовую тройку в итоге возглавили малыши СШ № 3, второе место досталось укомплектованной по большей части
из представителей СШ № 14 команде «Юность» и третье ученикам начальных классов гимназии.
Как отметил руководитель ДЮКФП-1 Михаил Мойшевич,
турнир показал, что среди ребят 1991-1992г.р. имеются игроки с большим потенциалом, из которых, возможно, и будет сформирована к марту на областные соревнования городская сборная.

манеже, круг с очень крутыми поворотами. В момент состязаний то
и дело приходилось притормаживать, теряя столь важные секунды.
И все же юноша справился с непредвиденной трудностью и стал
призером первенства.
Баскетбол

ПОТЕРЯННЫЕ ОЧКИ

Состоявшиеся 27 января в СК
«Богатырь» последние встречи
первого круга чемпионата области по баскетболу североморские команды в большинстве своем провели неудачно. За исклюЛегкая
атлетика
чением «Севербаскета» они
уступили мурманчанам - 1:3.
В очередной раз, уже на пер- Хотя по большому счету резульвенстве Северо-Запада и Цент- тат мог быть совершенно иным.
ра России, проводимом в Орле, Так, ветераны в равной и напрясевероморец Иван Бутюгин по- женной борьбе с серьезным
казал прекрасный результат. И соперником не сумели на посхотя честь своего города он за- ледних секундах матча реализощищал косвенно, поскольку вы- вать штрафные броски и проигступал в составе сборной обла- рали с минимальной разницей
сти от Д Ю С Ш «Россия» и в одно очко - 46:47. Куда хуже
ДЮСШ-4, его достижение стало показали себя юноши. На просолидным вкладом в развитие тяжении всей игры им приходилось выступать в роли догоняюсевероморского спорта.
В рамках Северо-Западной щих, однако множество неисзоны юный легкоатлет в компа- пользованных голевых ситуаций,
нии 40 претендентов на награды неудачные действия на подбоиз юниорской группы участвовал ре мяча под щитами и отборе
в забеге на 3 км, где с показате- его на площадке не позволили
лем 08.30.00 стал абсолютным им избежать поражения. Причем
лидером. Правда, в общем зачете такой результат (45:54) был
(Центральная зона) это время предсказуем: слишком уж опытдало ему лишь второе место. Са- ными оказались гости.
В то же время неудача «Минимого же спортсмена, который считает, что мог затратить на такую д и- Севербаскета» стала следствием
станцию меньшее время, данный тренерской ошибки. Шестерым
итог, естественно, не удовлетво- юным североморцам пришлось
рил. Однако ему помешали впол- практически бессменно боротьне объективные причины: в два ся с более свежими ровесникараза меньший, чем в мурманском ми, имевшими длинную скамейку

НА КРУТЫХ ВИРАЖАХ

запасных игроков. После большого перерыва, когда наши мальчишки вырвались вперед (35:22),
основным баскетболистам необходимо было поочередно давать
небольшой отдых за счет не использованных слабых спортсменов. Естественная в таком случае
усталость ребят свела на нет все
их преимущество, и вследствие
ничьей (52:52) было назначено
дополнительное время. Именно
четыре минуты пятого тайма вконец измотали воспитанников Мещерякова, которые уже не могли
противостоять натиску противника, сдав игру со счетом 56:61.
Правда, свою лепту в это внесли
и отдавшие предпочтение индивидуальным действиям игроки
Блошинцев и Клонов.
Единственная в тот день удача
выпала только на долю спортсменов «Севербаскета». Правда, и
они половину всей встречи играли тяжело: вяло действовали
в защите и небрежно в нападении, чем незамедлительно воспользовались их визави. Но перевесил все же более высокий
уровень североморской школы
баскетбола: вторая четверть закончилась боевой ничьей - 35:35.
А далее произошел неожиданный взрыв: словно распрямившаяся пружина наша команда пошла
ва-банк, используя пасы в прорыв,
идя на отчаянный отбор мяча и
применяя зонный прессинг на
своей половине. Результат не
преминул сказаться медленным,
но верным отклонением маятника счета в пользу спортсменов
морской столицы в третьем тайме (71:58) и итоговым - 90:79.
Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото из архива редакции.

Ежегодно в Р Ф происходит свыше 2 5 0 тысяч пожаров, при которых погибает более 14 тысяч человек, в том числе 8 0 0 детей. Причина каждого десятого пожара - шалость детей с огнем.

ЭТО Д О Л Ж Е Н
ЗНАТЬ К А Ж Д Ы Й
Эти данные свидетельствуют о том, что работа по противопожарной пропаганде среди детей и подростков требует постоянного совершенствования, а основной задачей в работе по противопожарному воспитанию детей является формирование у них чувства опасности огня, привитие навыков осторожного с ним
обращения, обучение правилам пожарной безопасности. И, конечно же, правильным^действиямвслу^

Если в квартире пожар, необходиЕсли лестничная клетка сильно замо:
дымлена, необходимо:
1. Немедленно сообщить в пожарную
охрану по тел. 01, при этом указать точный адрес.
2. Если ликвидировать очаг горения
своими силами невозможно, выйти из
квартиры и закрыть все двери, не запирая их на замок.
3. Встретить прибывающие пожарные
подразделения, сообщить где и что горит, имеется ли опасность для людей.

1. Оставаться в квартире (во избежание
гибели от дыма на лестничной клетке).
2. По возможности сообщить в пожарную охрану.
3. Закрыть щели в дверях смоченными
водой простынями, полотенцами и т.п.
4. Открыть настежь окна.
5. С прибытием пожарных подойти к
окну и подать знак, чтобы вам оказали
помощь.

В № 5 1 нашей газеты от 2 1 декабря 2 0 0 1
года была опубликована статья «Беспризор,
близкий к беспределу».
Тема, затронутая в материале, о брошенных детях, не имеющих
семьи и крова при живых родителях, - к сожалению, не нова. На
всех уровнях мы говорим об этой
проблеме, о судьбе уже не одного загубленного поколения, однако уровень детской беспризорности и преступности не только не
снижается, напротив, все большее
число преступлений по России
совершают именно подростки.
Одни - по глупости, потому что
некому подсказать что хорошо, что
плохо, другие - по злому умыслу,
научившись у взрослых, оказавшихся рядом, бить и грабить всех,
кто слабее.
Сегодня к малолетним преступникам и обездоленным детям обращены взоры самых высоких начальников, потому что на
проблему обратил внимание
даже Президент России. И воз,
долгое время пребывавший в
состоянии «и ныне там», постепенно начинает сдвигаться с
мертвой точки.
Уже в начале января председателям комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрациях городов были разосланы материалы
постановления Совета Федерации и рекомендации по результатам парламентских слушаний

ПРОИСШЕСТВИЯ НА ДОРОГАХ
В январе 2 0 0 2 года ГИБДД Североморска зарегистрировано
всего 7 3 3 дорожно-транспортных
происшествия, 2 1 8 из них совершено военнослужащими, 10 - по
вине пешеходов. 26 водителей
управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, 10 - без документов. На штрафную стоянку доставлено 18 машин.
1 5 января в 18.10 водитель автобуса
№ 107 на 4 км автодороги Североморск-Мурманск совершил наезд на
пешехода, переходившего проезжую
часть в неустановленном месте. От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте. По материалам возбуждено уголовное дело, в ходе которого
будет установлена степень вины водителя. По словам свидетелей, пострадавший, по-видимому, был нетрезв.
19 января на 11 км той же автодороги ВАЗ-21099 при обгоне вышел на
встречную полосу и столкнулся с
ВАЗ-2106. Водитель и пассажир «шес-

терки» госпитализированы. Проверку
поводит военная прокуратура Североморского гарнизона.
2 5 я н в а р я водитель автомобиля
«Опель» у дома № 2 на ул.Молодежной
п.Росляково совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в
неустановленном месте. С травмами
различной степени тяжести пострадавший доставлен в реанимационное отделение ЦРБ. Проводится проверка.
ГИББД г.Североморска напоминает владельцам транспортных средств
о необходимости прохождения технического осмотра в
установленные
сроки (месяц указан в талоне ГТО).
Кстати, сейчас техосмотр
можно
пройти свободно, очереди начнутся
ближе к отпускному периоду. И даже
если срок освидетельствования автомобиля заканчивается летом, по вашему письменному
заявлению эту
процедуру можно пройти раньше.

стать именно отделы
внутренних дел. Не комиссии, не школы, а
именно эти структуры.
А руководителям органов исполнительной
власти и местного самоуправления министр
рекомендует разработать и выполнять меры
по социальной реабилитации амнистированных несовершеннолетних иженщин,
имеющих несовершеннолетних детей. В частности, обеспечивать
этим гражданам своевременную выдачу паспортов, совместно с
комиссиями по делам

По материалам ГИБДД
Марина ГРАБАРОВСКАЯ.

несовершеннолетних, органами
социальной защиты, образования,
занятости оказывать содействие
в восстановлении семей, получении образования подростками,
их трудоустройстве, обеспечении жильем.
В Североморске, возможно, таких подростков и женщин будет
немного, все-таки город закрытый. «Своих» амнистированных
на данный момент имеется у нас
35, в основном это учащиеся
школ. Недавно по амнистии освобождены из колонии е щ е
двое подростков. Теперь предстоит вплотную заняться их учебой, досугом и дальнейшим устройством жизни.

на тему «Детская
безнадзорность и
беспризорность как
один из факторов
угрозы национальной безопасности
России».
В Североморске
такой документ тоже
получили, и в настоя щ е е время все
субъекты профилактики правонарушений начали его осваивать. В частности,
с учетом рекоменГалина ЛЫСЕНКО.
даций, разработанФото из архива редакции.
Весело,
когда
есть
хорошие
друзья,
а
дома
ждут
мама
и
папа.
ных на федеральном уровне, будет
дополнена муниципальная про- ект. Но, может быть, в следуюграмма «Дети флотской столицы». щем? Пока же обнадеживает пер- Предстоит сделать очень мно- спектива открыть две специальНаша газета уже сообщала о начавшейся в Мурманской облаго, - говорит начальник ПДН ОВД ные палаты в ЦРБ. Одну - для пости межведомственной акции «Детские глаза за решеткой». Инимещения детей по социальным
циатором ее проведения выступила областная администрация,
ЗАТО Североморск подполкова цель - улучшение условий содержания, обучения, воспитания
ник милиции Людмила Повод. - показаниям, другую - для ребят,
несовершеннолетних, находящихся в следственных изоляторах,
Наконец-то к застарелой пробле- страдающих наркоманией, токсилибо отбывающих наказание в воспитательных колониях.
команией, алкоголизмом. Чтобы
ме повернулись лицом руковоСегодня в СИЗО Мурманской области содержатся 73 подродители самых различных рангов. не возить их в Мурманск, а простка. 67 детей в возрасте до 14 лет направлены судами в Центр
Я, например, надеюсь, что в на- лечивать здесь. И хотя нет у нас
временной изоляции за совершение общественно опасных дешем городе все-таки будет со- диагностической лаборатории,
яний. Открытая в 1995 году Апатитская воспитательная колония
можно закупить тест-системы и
здано реабилитационное учрежне работает из-за отсутствия средств на реконструкцию. В ревыявлять диагноз подростка прядение для безнадзорных и бесзультате ежегодно около 200 несовершеннолетних отправляпризорных детей, о котором мы мо здесь, на месте, без транспорются для отбывания наказания за пределы региона. Зачастую
так давно говорим. Правда, не в тировки в областной центр. Реподростки из неблагополучных семей попадают в колонии наэтом году, бюджет ЗАТО уже шение по этому вопросу обещастолько ослабленными, что это становится пусковым механизсверстан, и надо просчитать про- ет быть положительным.
мом развития различных хронических заболеваний. В особенно
Есть и другое направление ратяжелом положении находятся сироты, лишенные всякой материальной и моральной поддержки извне и составляющие окоботы - оно обозначено для инсло 10 процентов от всего количества осужденных.
пекций по делам несовершеннолетних в приказе министра внутВ целом по России к уголовной ответственности ежегодно
привлекают до 70 тысяч подростков, осуждают - каждого седьренних дел «О мерах по
В минувшем году в ЗАТО Североморск количество преступмого. Две трети из них не имеют соответствующего возрасту
совершенствованию деятельнослений среди несовершеннолетних несколько снизилось, однаобразования, более 3% не умеют читать и писать. Из 5,5 тысяч
ко тревожным можно считать тот факт, что возросла доля прети органов внутренних дел по
несовершеннолетних, освобожденных в 2001 году, трудоустроступлений тяжких и особо тяжких. Нормальным явлением срепрофилактике безнадзорности и
ен лишь каждый третий, 25% нигде не работают и не учатся,
ди подростков становится выяснение отношений при помощи
правонарушений несовершенно11% осуждены повторно.
жестоких побоев, драк. Даже девушки избивают друг друга до
летних», вышедшем 12 января
Привлечь внимание общественности, различных государственизнеможения, и такие случаи фиксируются все чаще. Участи2002 года. В нем говорится: «Ананых и частных структур к острой проблеме криминализации делись грабежи, разбойные нападения, угоны транспортных средств.
лиз состояния преступности сретей, помочь оступившимся подросткам достойно выйти из криВсе реальнее входят в нашу жизнь преступления, связанные
ди несовершеннолетних в России
зисных ситуаций призвана начавшаяся акция. Продлится она до
с незаконным оборотом наркотиков. В 2000 году было зарегивыявил ряд серьезных недостат15 февраля, и североморцы тоже могут принять в ней участие.
стрировано всего одно такое дело, в 2001 - уже 8.
ков и просчетов в деятельности
В списке конкретных мероприятий - обследование жилищноКак всегда, большая часть преступлений совершается в групорганов внутренних дел по пробытовых условий несовершеннолетних, освобождающихся из
пах, когда взрослый человек собирает вокруг себя малолеток, и
филактике безнадзорности и правоспитательной колонии по амнистии, оказание помощи в трувместе они нарушают закон.
вонарушений. В частности, придовом и бытовом их устройстве. Таких ребят у нас двое - МакПо-прежнему часты ситуации, когда подросток становится пренижена роль подразделений по
сим Пестравский и Алексей Ураков, оба 1984 года рождения.
ступником, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Седелам несовершеннолетних».
Кроме того, будут определены пункты сбора гуманитарной погодня на учете в наркологическом кабинете состоят 3 несомощи для подростков, находящихся в исправительных учреждеКоординаторами профилактивершеннолетних с диагнозом «наркомания», 5, употребляющих
ниях, а судьбу безнадзорных, бездомных ребят, не совершивших
ческой работы, если следовать
медицинские препараты с немедицинской целью, 41 токсикоправонарушений, постараются устроить.
ман, 18, систематически употребляющих спиртные напитки.
букве данного приказа, должны

КРИМИНАЛЬНОЕ ДЕТСТВО

ВЫТАЩИТЬ ИЗ БЕДЫ

НОВОСТИ

ТВОРЧЕСКИЕ
ВСТРЕЧИ В ДМШ
В дни студенческих каникул в
детской музыкальной школе Североморска состоялся концерт
выпускника фортепианного отделения ДМШ, а сейчас студента 2
курса Киевского государственного высшего музыкального училища Сергея Павлова. Идея этого
концерта возникла еще летом,
когда Сергей исполнил на международном фестивале в Киеве
концерт для фортепиано с оркестром В.Моцарта. Воплотить ее
в жизнь и сыграть этот концерт в
родной школе помогла Сергею
преподаватель Д М Ш Эвелина
Погодина.
Благодаря творческому союзу
начинающего музыканта и молодого, увлеченного исполнительской деятельностью преподавателя концерт В.Моцарта в переложении для двух фортепиано
прозвучал вдохновенно и стал
своеобразной вершиной этого
музыкального вечера.

В исполнении Сергея Павлова прозвучали произведения
И.Баха и Й.Гайдна, композиторов-романтиков Ф . Л и с т а и
С.Рахманинова, а исполнение
сочинений Ф.Шопена вызвали
настоящие овации. Благодарных
слушателей порадовали одухотворенное исполнение молодого пианиста, ясность и отточенность его исполнительской
манеры, удивила и физическая
выдержка Сергея - ведь его концерт продолжался более полутора часов. А как трогательно и
проникновенно прозвучал на
бис этюд А.Скрябина, исполнение которого Сергей Павлов
адресовал своему любимому
педагогу Е.Олейниковой!
За годы учебы в нашей Д М Ш
Сергей Павлов стал лауреатом
международного конкурса, победителем многих областных и региональных исполнительских
конкурсов. За творческие успехи в области искусств в 1998 и
1999 годах ему была присуждена стипендия мэра города В.Волошина, а сегодня молодой му-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
За творческие успехи и большую концертную деятельность
за 2001 год учащиеся североморской детской музыкальной
школы стали стипендиатами Министерства культуры РФ.
Это А р и н а Ш и п у л и к а - учащаяся 5-го класса фортепианного отделения, класс композиции (преподаватель И.Филимошкина); Виктория Ступа - учащаяся 8-го класса хорового
отделения, класс вокала (преподаватель М.Стиценко);
Сергей Р о ж и н - учащийся 6-го класса отделения народных
инструментов, класс балалайки (преподаватель Т.Фунт)\
Ольга С о л о м а н ю к - учащаяся 4-го класса отделения народных инструментов, класс гитары (преподаватель А.Журавлев).

зыкант стал стипендиатом мэра
г.Киева А.Омельченко.
Подобные творческие встречи
с выпускниками стали доброй
традицией в ДМШ. Частыми гостями нашего концертного зала
являются студенты Мурманского
музыкального училища, а в феврале мы ждем встречи и с другими нашими выпускниками;
студентом 2 курса Санкт-Петербургского института культуры
Алексеем Опря и студенткой
2 курса Петрозаводской консерватории Ольгой Груздевой.
До новых творческих встреч,
дорогие наши выпускники!
преподаватель ДМШ

Елена БИБИК,
Североморска.

«0 ГОРОДЕ С
ФЛОТСКОЙ СУДЬБОЙ»
Под таким девизом в школе №
4 и центральной детской библиотеке Оленегорска прошли
тематические уроки, посвященные нашему родному Североморску. И провели их наши же
североморские поэты Михаил
Зверев и Сергей Совпель. В стихах и песнях.
Инициатором подобного мероприятия стала преподаватель
оленегорской школы, обладатель титула «Учитель года» Светлана Чемоданова, которая уверена, что такие живые встречи лучший способ изучить край, в
котором живешь, познакомиться
с его людьми. Своих гостей
Светлана Сатдаровна «приглядела» в альманахе североморских
литераторов «Мы - земляки», выпущенном к 50-летию флотской
столицы.

Все три встречи прошли, что
называется, на одном дыхании.
Собравшиеся - а среди них были
и школьники, и учителя, и библиотекари - оказались не просто благодарными слушателями,
но и буквально забросали североморцев вопросами о нашем
городе, о флоте и, конечно же, о
«Курске».
Творчество наших земляков
так понравилось оленегорцам,
что им захотелось даже заменить
название города в знаменитом
«Летнем североморском вальсе»
Сергея Совпеля и сделать эту
песню своей визитной карточкой.
А вечером в библиотеке члены североморского литобъединения «Полярное сияние» общались со своими коллегами из

объединения «Жемчуга»: оленегорскими поэтами Юрием Кудиновым и членом Союза писателей России Александром Рыжовым. Творческим людям,
разумеется, было о чем поговорить. Особенно больная тема дела издательские. Сегодня,
чтобы книга вышла в свет, нужны немалые личные средства.
Оленегорцы откровенно позавидовали нашим литераторам в
том, что они нашли финансовую
поддержку в лице городских
властей.
Когда-то подобные поездки и
встречи были довольно частыми. Но последние неуютные
годы разъединили людей. Теперь, кажется, традиции возвращаются...
З.МИХАЙЛОВ.

СЕВЕРОМОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДОМ
КУЛЬТУРЫ ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА
И НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ
приглашает североморцев и гостей города посетить выстав-

ку художников-флористов клуба «Природа и фантазия»
г.Мурманска и экспозицию работ Ольги Костиной «Соленое
тесто» (п.Никель).
Выставки работают по адресу: ул. Северная, д.31.
Телефон для справок: 2-05-96.
Вход бесплатный.
Если у вас нет друзей, если вам скучно дома и не с кем
поговорить, если вы замечательная хозяйка и знаете секреты
семейного счастья - приходите к нам в к л у б « Х о з я ю ш к а » .
Кто самый преданный и любящий нас? Это четвероногий
друг! Ждем всех л ю б и т е л е й с о б а к в нашем клубе.
2 февраля в 15 часов всех любителей домашних цветов мы
ждем в нашем к л у б е «Сенполия».
Подробную информацию вы можете получить по телефону
2-05-96 или по адресу: ул.Северная, д.31.

ВЕРНИСАЖ

«и лтиесми жвоей сектеж...»

Анатолий Сергиенко.

Последние годы североморский художник Анатолий Сергиенко успешно реализовывает свои
творческие возможности в современном изобразительном искусстве. А недавно он несколько
удивил поклонников своего таланта. Новая экспозиция Анатолия Сергиенко в городском выставочном зале оказалась приятной неожиданностью для его
земляков и заставила вспомнить,
что Анатолий Александрович мастер психологического портрета. Но почему выставку прекрасных женских портретов художник
не «подарил» северянкам в канун
Восьмого марта? Близится День
защитников Отечества.
- Пора уже менять эту традицию? - решительно возражает

автор. - Защитникам Отечества,
людям мужественной профессии
к празднику нужно дарить не наскучившие полотна с подводными лодками и боевыми кораблями, а с цветами, красивыми
женщинами.
Выставку Анатолия Сергиенко
открыла первый заместитель
Главы администрации ЗАТО Североморск Валентина Малкова.
На ней художником были представлены портреты разных лет,
написанные пастелью.
- Я люблю писать людей. Каждый человек, особенно женщина, это целый мир, это Космос, говорит Анатолий Александрович. - Мне интересно проникать
во внутренний мир своего героя
и по-своему решать образ - совмещать то, что задумано мной,
и то, что есть в природе. Случаен ли выбор? Художник рисует
того человека, в котором присутствует частица идеала самого автора, есть восторг, восхищение.
Все лучшие мои работы написаны таким образом.
- Все ваши женские портреты
не могут не вызывать это самое
восхищение. Героини так загадочны и прелестны! Неужели в
жизни они таковы или их увидел в волшебном свете художник Анатолий Сергиенко?
- В жизни они еще более загадочны, - заверил он. - Безусловно, я люблю больше писать
женские портреты, чем мужские.
Правда, не все, что хотелось, удалось передать в работах, но я ста-

раюсь. У меня накопилось очень
много рисунков, разных зарисовок. Далеко не все замыслы реализованы. А многие портреты
мной уже подарены и «разъехались» по России.
Для каждого женского образа
автор находит необходимое живописно-пластическое выражение и избегает плоского правдоподобия, хотя многие его
героини легко узнаваемы. Анатолий Сергиенко виртуозно владеет рисунком. Чарующая тонкость линии, цвет и пластика его
работ не могут оставить равнодушным.
Художник видит женщину такой, какой ее задумал Бог. А Творец изначально задумал женщину прекрасной. Жаль только, что

«Матушка Варлаамия».

ее внутренний мир часто бывает деформирован жизнью, обстоятельствами, затерт буднями.
Живописец возвращает женщине ее загадку и тайну. «И прелести твоей секрет разгадке
жизни равносилен» - посвятил
вечной женственности замечательные строки и Борис Пастернак.
Свои портреты Анатолий Александрович кратко подписал разными женскими именами - Аня,
Настя, Лена, Вика...
Созданные им образы хрупкие, почти воздушные. Из какого неведомого далека пришли
эти женщины? Вот червонным
золотом отсвечивают волосы
юной леди. Загадочная улыбка,
скорее, намек на улыбку тронул
губы незнакомки. Поди разгадай ее, пойми этот внезапный
излом бровей на чистом лице!
А другая! Брошенный ею искоса взгляд способен сразить самого крепкого мужика. То неодолимо влекут к себе девичьи
глаза, светлые озера, в которых
сильная половина согласна тут
же утонуть.
Автор стремится передать неу л о в и м ы е оттенки женской
души. В то же время его героини, утонченные, пикантные, напоминают парижанок в элегантных шляпках, со шлейфом уже
упомянутой загадочности. Вотвот, кажется, звонко застучат их
каблучки по асфальту и отзовутся в сердце сладкой болью.
Одной из своих творческих удач

«Портрет дочери».

Анатолий Сергиенко считает портрет матушки Варлаамии. Художник запечатлел пожилую женщину с незаурядным запоминающимся
лицом
в
черном
монашеском одеянии. Огромная
сила духа угадывается в характере русской женщины, избравшей
служение Богу своей судьбой!
А самые дорогие для него портреты, признался Анатолий Александрович, - это портреты жены
и дочери. Они украсили его выставку.
Все в своей жизни мужчина
делает во имя женщины. И художник еще раз это доказал.
Виктория НЕКРАСОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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Стена непонимания
Резиновая ватная...
Разбить ее! Но ты и я
Опять твердим невнятное,
Мол, что же мы? И как же так,
Да, надо быть терпимее,
Простить слова, такой пустяк,
Забыть обиды мнимые,
Но снова недоверие,
Взаимоподозрительность
И вязнут уверения,
И гаснет искра-искренность
В резиноизоляции
И ватном безразличии,
Напрасны аппеляции
К истории и личности Стена непонимания Разрушить попытайся-ка Покрепче, чем из камня и
Длиннее, чем китайская.
.Дх, злость в глазах, ах,
резкость слов.
Ах острота ненужная Не подорвет ее основ
Столь слабое оружие.
А сильное оружие,
Когда другого слушаешь.
Немножечко внимания И нет непонимания.

*

Меня за службу Родина
Наградила орденом,
Да, тем самым орденом,
С закруткой на спине.
Все, что перевидано,
Все, что было пройдено,
Наблюдаю вроде бы
Я сейчас извне.
Все моря да странствия,
Все трюма... Да, с радостью!
Обветшала техника,
Но не умер Флот.
Наше поколение
За долготерпение
Получило «пряника»
И корыто вот.
Но... грешить да каяться,
Никому не кланяться,
Не жалеть, не плакаться,
Научились мы,
Вкалывать и праздновать...
Мы умеем разное,
Есть у нас прекрасные
Руки и умы.
Словом, за наградами,
Пышными парадами,
За фасадом красочным
Существует Флот.
Плаваньями дальними,
Вечными авралами
Богатырь наш сказочный
Дышит и живет.
Август 2001г. Североморск.

Финальный конкурс профессиональных моделей «российского разлива»
«Элит-модел-лук-2001»прошел прямо
в Академии Наук РФ.
«АиФ», N9 30, 2001г. ст.7.
Рубрика «Светская жизнь».

В Академии Наук
Конкурс «Элит-модел-лук»!
Длинноног, красиворук,
Бюсты, попок сорок штук.
В Академии российской
Под названием английским
Состоялся «Модел-лук»,
Блеск и суета вокруг
(и десятки потных рук)
Ломоносов и Дашкова
Вряд ли поняли б хоть слово:
«Что за поле, что за луг,
Где растет элитный лук?»
Есть российские дивчины,
Есть российские смотрины,
Но язык не русский главный
Во столице православной,
Не «пожалуйста», а «плиз»,
Не «красавица», а «мисс»...
Конкурс профессиональный,
А вопрос весьма банальный:
«Почему б, ядрена мать,
Все по-русски не назвать?»
Чем «могучий и великий»
Провинился в новом веке
И какой такой урод
Унижает наш народ?
Я б послал того урода...
Факсом. И без перевода.

Лосовские мойшвм.

леков - михлйиовское.
осень
Прикоснулся к вечности во Пскове я,
Гладил камни, в храмах ставил свечи.
Это Русь. Но, право, не Московия...
Боль души во Пскове древность лечит.
Все провинциально и по-русски здесь,
Даже
эта осень золотая,
<ч>
Пушкинских горах я понял, что аз еемь
земля воистину святая,
~де творил поэт, где невозможно быть...
А, верно, где нельзя не быть поэтом.
Над Святой Горой святой сияет свет,
Псков, вся Русь! Согреты этим светом.
Октябрь 2001г. Псков.

II
Да здесь нельзя не быть поэтом!
Или не стать им хоть на час,

ВОПРОСЫ:
По горизонтали: 1. Река в
Индии. 3. Гостиница в Москве.
6. Бельгийский поэт, драматург,
критик, автор сборника «Городаспруты». 7. Вулкан в Турции. 10.
Итальянская киноактриса, снялась в фильме «Брак по-итальянски». 12. Стихотворение Лермонтова. 13. Персонаж произведения «Золотой петушок»
(Пушкин). 15. Направление в
искусстве. 16. Способ бега лошади. 17. Кубинский писатель,
автор романа-драмы «Абдала».
19. Защита, покровительство. 22.
Редкая сетчатая ткань для вышивки по клеткам. 23. Советский писатель, автор произведения «Большой конвейер». 24.
Опера Серова. 27. Уплотнение
ткани или органа, вызванное гибелью элементов паренхимы.
28. Сплав железа, хрома, алюминия. 29. Город в России. 30.
Поэма Тургенева.
По вертикали: 1. Химический
элемент, инертный газ. 2. Город
под Москвой. 4. Рыжая краска.
5. В православной церкви: низ-

Удачно все же, что не летом
Я вознесен сюда. Сейчас,
Когда ковром желтеет осень,
Когда на Псковщине дождит,
Загадка разгадалась просто Его загадка - был пиит
Наполнен этой красотою.
О ней писал!.. И неспроста
Его пером, Его рукою
Водила эта красота.
Природа. Краски. Ярко, броско,
Как просто и неповторимо!
И этот пруд, и этот остров...
Стою мальчонкой над обрывом,
Вдыхаю пушкинские рифмы...
Слова придут, потом, там, в городе,
Возникнут воздухом над Соротью,
Прозрачным, без вранья и копоти,
Как эта осень, здесь, над Соротью,
...и сама Сороть там, над осенью.

Милые читательницы!
С возрастом верхние слои
кожи претерпевают изменения: появляются складки, морщины, изменяется цвет. Заметнее всего морщины на
лице и на руках, так как на
неприкрытую кожу больше
действуют изменения температуры воздуха. Излишняя
живость оставляет на лице
неизгладимый след. Так, лучики морщин в уголках глаз
часто вызваны прищуриванием. Привычка поднимать
вверх брови или морщить нос
способствует появлению морщин на лбу и переносице.
Против морщинок от смеха
есть хорошее лекарство. Наберите в рот воздуха и надувайте то одну, то другую щеку.
Возникновение морщин
обусловлено изменениями
эластичной части кожных слоев. Кожа становится тонкой и
нежной, сухой и без блеска,
шелушится. Бледность и желтоватую окраску вызывает
слабое кровообращение. Появляется неправильная пигментация. В таких случаях
надо избегать резкого воз-

действия температуры, поддерживать постоянный вес
тела, так как похудение увеличивает количество морщин,
а чтобы кожа получала достаточно жиров и воды, ее надо
смазывать соответствующими
кремами, делать массажи и
маски.
Иногда образуется второй
подбородок или складки
жира на шее. Часто в этом
виноваты мы сами: читаем в
постели, низко опускаем голову во время работы и прижимаем к груди подбородок.
Голову надо держать прямо,
шею упруго, а подбородок
слегка выдвинуть вперед.
Если будете держать голову
правильно, то будете выглядеть моложе.
А еще можно выполнять такие упражнения.
Обопритесь локтями о стол
и подбородок положите на
внешнюю сторону рук. Снизу
надавите на подбородок. И
сейчас же пальцами отодвиньте подбородок назад.
Опустите голову свободно
вперед. Круговым движением
влево поднимите ее, потом
повторите это движение в
другую сторону. Можете описать головой целый круг. При
подъеме головы - вдох, при
опускании - выдох. Делайте
упражнение свободно, чтобы
голова опускалась под собственной тяжестью.
Но самое важное - вести
правильный образ жизни,
чрезмерно не утомляться, помнить об отдыхе. И не забывайте посмотреть на себя в
зеркало и сказать - ну до чего
же хороша!
До встречи.
Ваша Афродита.

Анекдоты
Алкаш-безработный вы- в зоопарк водил...
ходит из дома, а на небе - Ну и как?
радуга.
- Д а не взяли!
* * *
- Ну конечно,- разводит
руками алкаш,- вот на это у
Из газеты:
нашего
правительства
«Наконец-то в нашем городеньги есть!
де искоренена преступ* * *
ность! Вчера последнего
Разговаривают два мужика. преступника зарезали ка- А вот я вчера свою жену кие-то маньяки».
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ший духовный сан. 8. Один из
самых популярных видов япон.
борьбы. 9. Озеро в Африке. 11.
Актер и режиссер, народный артист СССР, снялся в фильме «Берегись автомобиля». 14. Футбольное амплуа. 18. Месяц. 19.
Военачальник в ряде стран мусульманского Востока. 20. Живописец, народный художник
СССР, один из основателей «Бубнового валета». 21. Орбитальная
точка. 25. Озеро в Италии. 26.
Верхний слой почвы.

ОТВЕТЫ:
К01МО" 56' "О'бЬн"
50' 1Л|этков- 54" уфеимгг 59фоЬвзЬ'й" 48' ЫюиР' 49' Э ^ Ь '
СЛ|лю" а' 19Н9- 41' ЕФЬб1люв- 4^'
НзЬэохЬз- 9' Урукон- 8'
ц о вбЬхмкэиы: 4' ксенон' 530' «унУЬбм»'
Ьоз- 58" фбхЬэир" 59- воихов"
Мирмн- 5^' «ю^мфР»' 5Л" Ские1Л|эЬ1М- 49" эьмйэ- 55- кэнвэ' 53уфЬон- 42" ьб1Ьо- 49' \/\плоЬ' 4 Л'
УС" 40' 1|оЬбН' 45" «1_Лс9Ь»' 43«восход»- 9' веЬхэЬн- л' Эь,йжму о юЬызонхэиы: 4 • кмс±нэ- 3-

ФЕВРАЛЬ
День воинской славы
России (победа над
немецкими войсками
в Сталинградской
битве в 1943 году).
Всемирный день водноболотных угодий.
Национальный день саамов.
День российской науки.
День памяти Пушкина.
Всемирный день больного.
День Святого Валентина.
Сретение Господне.
День памяти воинов-интернационалистов в
России.
Международный день
п о д д е р ж к и жертв
преступлений.
« 1 День защитников Отечества.

с

Г

СЕВЕРОМОРСКОМУ
МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ

Учебный
ИИ

ОБЪЯВЛЯЮТ НАБОР
НА КУРСЫ:

приемосдатчик готовой продукции.

Требования:

возраст до 35 лет;
опыт работы на материальноответственных должностях;

^

пользователь компьютера.

Организационное собрание
состоится 2 февраля в 18.00
в фойе СК СФ «Олимпийский»
(ул. Сев. Застава).
Начинается запись
на бесплатные
стрижки.

Обращаться по телефонам:
2-13-91, М 2 - 9 1 .

ч4а

Строительная организация
машинистов котельных установок низкого давления.
Обращаться по телефону: 2-17-60.

Смтшё
к нам За покупками!
Ул. Сафонова, 4.
тел. 7 - 8 5 - 3 0 .

1

2-00-89, 2-05-57

Лиц. № А 323720

ул. Душенова, 15, офис 4

умеренные.
7-14-66, 7-04-90.

ЮРИДИЧЕСКАЯ Ф И Р М А «БАЛАТОН»
Ул. Ломоносова, 3
Офис 228

боты: ПН.-ПТ.

с 10.00 ДО 19.00,
сб. с 10.00 до 18.00, без перерыва.

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

7-26-81 в раб. время
7-81 -60 вечером
7-46-51 вечером

УЛ.

офис 230,
с 12.00 до 18.45,
пер. с 14.00 до 14.45

Новое
поступление
(Россия, Польша,

!< СТОМАТОЛОГИЯ НА СИЗОВА 19".

)

ни
ЙТ
<4.00 - ЮЛв
ер
чпг.
пт. Э 10.00 14.00
е&|

Ул. Адм. Сизова, дом 19 (1-й этаж)

Телефоны для записи.
7 - 3 4 - 2 5 , 7 - 0 8 - 6 0 с 9 0 0 до 2 2 . 0 0
Подлежит обязательной сертификации.

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК.

Газета зарегистрирована в Санкт-Петербургской региональной инспекции по защите свободы
печати и массовой информации.
Рег. № П-0588.
Релахшк! не всегда разделяет взгляды авторов публикаций.
Ответственность за; достоверность рекламы и объявлений
несут рекламодатели.
Письма, рукописи, фотографии и рисунки не рецензируются
и не воаврашются.

39-50

МОЙВА х/к

1кг

СКУМБРИЯ х/к

1кг

КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ
(г.Мурманск)

1кг

ИКРА ЛОСОСЕВАЯ <«/б)

140 г 1 0 0 - 0 0

ПАЛТУС х/к

1кг

А также:

выд. Комитетом

по образованию

37-20
83-60
87-00
162-40

Фор? ~
ю пл 30.01.2002г.)

ЗАИДИ И
УДИВИСЬ!

Наш адрес: ул. Падорина, д. 6

адм. Мурманской

Предварительная запись
по тел.: 2-16-41.

Лиц № У 007, выд. Мурм. ЦСМ

за 1 - 2 пня :

Лиц. А581555 выд. Коишгтом по яиц. мзд. и ферм деят. адм. Мурманской обл.
• Л е ч е н и е и у д а л е н и е зубов.
• У к р е п л е н и е э м а л и (Франция. Герман
• С н я т и е зубных о т л о ж е н и й
(камней) и налета.
• Без б о л и
^ т ^ Ш Ш к ш
Г а р а н т и я д о 18 м е с я ц е в
Доступные цены

1кг

РЕГИОНАЛЬНЫМ ТЕХНОЫЕНТР

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

I
I
I
|
I
I

СЕЛЬДЬ сл/с

на курсы профессиональной
подготовки по специальности
"Продавец - контролер-кассир".
По окончании обучения выдается
свидетельство установленного
образца с присвоением
квалификации:
- продавец продовольственных
товаров 2 разряда,
- продавец непродовольственных
товаров 3 разряда,
- контролер-кассир 2 разряда.

\

очков

66-20

ОБЪЯВЛЯЕТ
НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ

фотохромии*
(Франиая, Польша, Корея)
Футляры, салфетка,
ияпочка а шнурка ант очков

доступные

1кг

обл.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ
на подготовительные курсы
для поступления
в военно-морские институты
г.Санкт-Петербурга:
- Военно-морской институт
радиоэлектроники;
- Морской корпус Петра Великого Санкт-Петербургский военноморской институт;
- Военно-морской инженерный
институт;
- в Балтийский государственный
технический университет
Военмех" им. Д.Ф. Устинова
по предметам:
- математика,
- физика,
- русский язык,
- информатика,
- профориентация.

Организационное с о б р а н и е с о с т о и т с я 4 ф е в р а л я в 19.00.
Данные курсы предоставляют возможность всем желающим приобрести не только
новую профессию, но и свободно владеть различными видами водного транспорта
на законном основании.

ОпрОВЫ

Изготовление

иены

ТРЕСКА с/м

" С у д о в о д и т е л ь маломерного с у д н а " (срок обучения - 2 месяца).
По окончании обучения выдается удостоверение на право управления маломерными
моторными, парусно-моторными, парусными судами и гидроциклами в любом регионе РФ.

«ОПТИКА»
Очка -лектор-

12-20

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ НА КУРСЫ

Муниципальное предприятие

Линзы

1кг

Тел. 2-16-41

- Представительство в суде по уголовным, гражданским
(трудовым и пр.) и арбитражным делам.
- Консультации по всем аспектам права.

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

ПУТАССУ с/м

понедельник-пятница с 10.00 до 22.00

часы работы: с п.00 до 19.00,
воскресенье с 11.00 до 17.00
без перерыва.

Предварительная вались по телефонам:

ул.Сафонова, 25,
ул.Колышкина, 5.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

«мтПЛеНИв
Н о в о е ПОСТУ»
екУССТВвНИОГО м е х
и
?
^^рмаИИя}

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Цены

2-23-21

СЕВЕРОМОРСКОМУ
Х Л Е Б О З А В О Д У
требуется
опытный
э л е к т р о м о н т е р 4 разряда
без вредных привычек.
Телефоны для справок:

Приглашает магазин
Б О Л Ь Ш О Й выбор тканей:
- пальтовых, костюмных, плательных
пр-ва России,Чехии,Германии
- прикладного материала (подкладка,
дублерин.флизелин,бисер,
тесьма для штор,отделочная тесьма,
схемы и наборы для вышивания)

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
продовольственные магазины

- маникюра-педикюра;
- парикмахеров
широкого профиля.

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

^
*

Центр
Горшком

г. С е в е р о м о р с к , ул. Колышкина, 8
тел. 2 - 0 4 - 6 5 .
Режим работы: с 9.00 до 18.30, без перерыва,
выходные - суббота, воскресенье.

+ Р е м о н т и техническое обслуживание аудио-, видеоаппаратуры
(только с т а ц и о н а р н о ) .
4 Р е м о н т и техническое обслуживание с л о ж н о й бытовой техники.
ф Ремонт и техническое обслуживание антенн коллективного пользования, прокладка Т В кабеля.
ф Ремонт и обслуживание бытовых напольных электроплит по
всему жилому фонду ЗАТО Североморск.

Предприятие производит установку и
техническое обслуживание многоквартирных домофонов.

Имеются в продаже комплектующие к электроплитам,
а также Э К Ч - 1 8 0 - 170 руб., Э К Ч - 2 2 0 - 2 1 0 руб.,
Э К Т (спиральные) - 1 9 0 руб.
• Значительно сокращены сроки ремонта.
• На все виды услуг дается гарантия.
• Пенсионерам и социально незащищенным гражданам - СКИДКА.
З а я в к и на р е м о н т п р и н и м а ю т с я п о т е л . 2 - 0 4 - 6 5
е 9.00 д о 18.30, выходные - суббота, воскресенье.
Е Р О МО

При перепечатке материалов ссылка
на « С е в е р о м о р с к и е вести» о б я з а т е л ь н а .
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