ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

НОВОСТИ

СЕВЕРЯНЕ
ОСВАИВАЮТ
ПОДМОСКОВЬЕ
Минувшую неделю Глава Североморска В.Волошин провел
в командировке в Москве, где
обсудил в Министерстве финансов РФ ряд вопросов, наиболее важных для нашего города.
Один из них - переселение северян в среднюю полосу. Виталий Иванович побывал в подмосковном городе Егорьевске,
который расположен в 100 км от
столицы. Мэру город понравился: хорошо развита инфраструктура, красивые места, крупный
капитал стремится закрепиться
здесь, вкладывая средства в различные проекты.
Глава Североморска встретился с главой Егорьевска, в результате чего появилась договоренность о строительстве в Подмосковье жилья для северян.
Это первый опыт подобного сотрудничества в Московской области. Сейчас в центре Егорьевска закладывается три жилых
дома, которые планируется сдать
в следующем году. Один из домов будет полностью отдан под
программу переселения из городов-ЗАТО Североморск, Полярный, Гаджиево. Самая большая доля квартир достанется североморцам.
Пресс-центр

администрации.

«КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК»
В очередной раз Мурманск
встречает широко известную
выставку «Каменный цветок».
Она работает в Ледовом дворце с 12 по 16 февраля с 11 до
19 часов. Здесь представлены
изделия из природного камня,
украшения, картины из минеральной крошки.
За десять лет существования
«Каменный цветок» приобрел
большую популярность в России
и за рубежом. Ежегодно в нем
принимают участие фирмы, мастера и коллекционеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего
Новгорода, Суздали, Владимирской, Кемеровской, Мурманской
областей.
Организатором выступил выставочный центр г.Апатиты при
поддержке правительства Мурманской области в рамках реализации Концепции развития
выставочной деятельности.
Пресс-служба
правительства
Мурманской
области.

И НЕ ЖДИТЕ!
Шестая неделя «ожидания»
гриппа в нашем ЗАТО не увенчалась успехом, до эпидемического порога мы не дошли. Этому есть подтверждение в цифрах, которые предоставлены
специалистами Центра Госсанэ-

За роялем - Вячеслав Бобров.
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Фото Льва

пиднадзора по ЗАТО Североморск на 10 февраля: общий показатель заболеваемости составил 47 человек на 10 тысяч населения, а пресловутый порог по
области - 95.
М и н у е т пока и н ф е к ц и я и
наши детские сады, общеобразовательные учебные учреждения. Чего нельзя сказать об областном центре. Там уровень
заболевания школьников превысил пороговые данные, и с 10
февраля в Мурманской области
объявлен предэпидемический
период. Мероприятия, проводимые в это время, касаются в первую очередь медицинских учреждений - больниц, поликлиник,
аптек. Они должны быть во всеоружии, иметь в достаточном количестве все необходимые лекарственные препараты для лечения людей, заразившихся
гриппом.

сэкономили
НА ДОНОРАХ
С 1 января по 31 декабря 2003
года на федеральном уровне
приостановлено действие законодательного акта, обеспечивающего бесплатный проезд доноров в автобусах городских и
пригородных маршрутов.

Сейчас можно поворчать на
тот счет, что все временное в
нашей стране приобретает статус постоянного.
По данным УСЗН, в ЗАТО Североморск такой льготой пользуются всего 70 человек. Думается, что и в других областях и весях их не намного больше, так что
экономия государства на людях,
сдающих свою кровь, не совсем
понятна.

РЕЙСОВ
ПРИБАВИЛОСЬ
В этом году начал курсировать
Катер по маршруту Губа КислаяСевероморск. Опасения, что это
средство передвижения станет
непопулярным у населения городов, расположенных по разные
стороны Кольского залива, не
оправдались. Выполняя каждый
день два утренних и два вечерних рейса, катер ни разу не уходил пустым.
С 10 февраля по решению городских властей Полярного, а
именно они осуществляют финансирование этого проекта, введены еще два рейса: в 13.00 из
Губы Кислая и в 14.20 из Североморска. Стоимость билетов
пока остается прежней.
А.НИКОЛАЕВА.

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ!

ИНТЕЛЛЕКТ
ПРИГЛАШАЕТ
НА КУРСЫ

С 24 февраля
изменится
номер телефона
дежурного
городской
администрации

ОПЕРАТОР-ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПЭВМ
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ФЕДОСЕЕВА.

- КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ:
-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
- ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ
е-таИ: аНеп@итас8т.ги

т г ^ ,

АКТИВАЦИИ 51М-КАРТ и
ПРОХОЖДЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ
(от 15 мин,);
- БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТЕЛЕФОНОВ.
ЛИЦЕНЗИЯ №70вв, №14404
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ИГРАЙ, МУЗЫКАНТ!

ФАБРИКА
ЮНЫХ ЗВЕЗД

В воскресенье в с е в е р о м о р с к о м Д о м е офицеров флота с о с т о я л с я авторский концерт известного с е в е р о м о р ского композитора Вячеслава Боброва, посвященный
тридцатилетию его творческой деятельности.
Имя Вячеслава Боброва хорошо известно не только в Заполярье. В творческом активе композитора - авторские концерты
в Сим<|юрололе, телевизионная
передача «Музыкальный причал»,
сотни встреч и выступлений. Его
произведения занимают достойное место в музыкальном пространстве России. Мелодия его
инструментальной миниатюры
«69-я параллель» вот уже более
десяти лет является музыкальной заставкой радиопередачи
«Полярный круг», а «Песня о Североморске» заняла первое место на областном конкурсе на
лучшую песню о городах Заполярья. Песенный сборник «Заполярье в сердце сохраню» отмечен медалью «Вдохновение» и
дипломом лауреата всероссийского конкурса в Москве. Луч-

Ансамбль

народной

песни

шие песни композитора вошли
в три авторских сборника: «Музыка моей земли», «Заполярье в
сердце сохраню» и «Школьный
причал». Вячеслав Яковлевич
является председателем творческого объединения «Композиторы Заполярья».
Только потому, что вход на
юбилейный концерт был свободный, возле Д о м а офицеров
не спрашивали «лишние» билетики. Зато у многих зрителей
возникли проблемы со свободными местами в зале - так много собралось гостей и почитателей таланта композитора.
В числе прочих поздравить
В.Боброва прибыли председатель департамента культуры и
искусства администрации Мурманской области заслуженный
работник культуры Российской

«Родничок».

ВОСЕМЬ
ЛАУРЕАТОВ
Именно столько воспитанников с е в е р о м о р с к о й Д Х Ш
с т а л о л а у р е а т а м и о б л а с т н о й выставки д е т с к о г о художественного творчества «В м и р е красок». В экспозицию
областного Художественного музея вошло в о с е м ь д е с я т
работ с е в е р о м о р ц е в из с т а представленных.
Три больших стенда произведений юных художников флотской столицы привлекают внимание многочисленных зрителей и
вызывают несомненный интерес.
В самом деле, композиции наших земляков отличишь и среди десятков других.
Четыре лауреата - Света Лезгина, Надя Денисенко, стипендиатки губернатора Мурманской
области и мэра Североморска,
Маша Моторина, Ира Гугова - это
воспитанники директора Д Х Ш
Елены Вергизовой. Причем отмечены не только работы ребят,
выполенные гуашью, но и первые пробы в батике. В целом
творческий «почерк» наставника
Елены Викторовны четко проявляется у юных авторов в выверенных композициях и цветовой
гармонии.
Завоевали лауреатские звания также коллективная работа
«Шахматное королевство» (керамика), акварели Леры Краснобаевой (преподаватели Светла-

на Шпиро, Светлана Абарина) и
другие.
Кроме того, учащиеся детской
художественной школы Североморска одержали творческие
победы в региональном конкурсе по композиции, который проходил в городе Новоуральске
Свердловской области. Опять же
Света Лезгина заняла второе
место по прикладной композиции и третье - по композиции
батика, Катя Краснобрыжева и
Женя Люосева - третьи места по
композиции батика и станковой
композиции (преподаватель
Лада Егоркина).
Сегодня лучшие работы своих
воспитанников преподаватели
Д Х Ш отбирают для участия во
всероссийских выставках детского изобразительного творчества,
которые пройдут в Москве и Калининграде.
А в июне двенадцать учащихся
североморской «художки» поедут
в Болгарию на пленэр.
Виктория
НЕКРАСОВА.

Девять лет подряд городской конкурс «Миним и с с С е в е р о м о р с к » будоражит умы шестилетних и семилетних девчонок и их р о д и т е л е й .
Шанс проявить
свои
творческие с п о с о б н о с т и
и показать талант е с т ь у
всех ж е л а ю щ и х , но д о
финала доходят, к сожалению, только лучшие.

Оркестр штаба Северного флота.

Федерации Николай Шум, председатель городского Совета депутатов ЗАТО Североморск Евгений Алексеев, начальник отдела культуры администрации
нашего ЗАТО Ольга Кацаран, начальник отделения культурнодосуговой работы управления
воспитательной работы Северного флота капитан 1 ранга Анатолий Усачев и многие другие.
В адрес юбиляра поступила телеграмма от председателя Мурманской областной Думы Павла
Сажинова.
Концерт начался увертюрой на
тему песни «Флотский бастион»
в исполнении оркестра штаба
Северного флота. В этот вечер
зрители услышали множество
песен, как веселых и бодрых, так
и лирических. Объединяло их
одно - искренняя любовь автора
к родному краю и флоту, а также
несомненный композиторский
талант Вячеслава Боброва.
А н с а м б л ь песни и пляски
КСФ, хор русской песни «Россия»,
ансамбль народной песни «Родничок», лауреат всероссийского

НАМОДНИМСЯ
11-13 апреля в Мурманске
состоится межрегиональный
открытый фестиваль молодых
художников-модельеров, дизайнеров одежды «НаМОДнение». Программа предполагает участие как профессионалов, так и начинающих. Работы могут быть предоставлены
автором либо творческим коллективом в составе не более
12 человек. Коллекция должна содержать от 3 до 12 моделей. Работы, отмеченные
призовыми местами на аналогичных конкурсах, к показу не
допускаются или идут вне конкурса. Количество коллекций
от одного автора или группы
соавторов не ограничено.
В рамках фестиваля пройдут
конкурсы манекенщиц, визажистов и парикмахеров. Для участия необходимо выслать заявку, эскизы, выполненные на листах формата А-4, и две фотографии 3X4 в адрес оргкомитета
(183025, г.Мурманск, ул.К.Маркса, 25а, комитет по делам молодежи Мурманской области) до
11 марта.
За поддержкой и по всем интересующим вопросам обращаться в североморский отдел
по делам молодежи (Ломоносова, 4, каб. 53, тел. 4-95-53).
Ирина

КУЗЬМИНА.

конкурса вокалистов Ольга Словеснова, солистка вокальной студии североморского ДОФа Ольга
Худиева, вокальный ансамбль
старших классов хорового отделения Североморской детской
музыкальной школы, мурманская
певица Татьяна Кучина исполнили песни композитора на стихи
поэтов Татьяны Зыковой, Леонтия Фатеева, Елены Шитиковой,
Татьяны Васенцевой, Ольги Тимохиной, Якова Пастернака, Василия Магаса и других. Это было
настолько здорово, что в зрительном зале почти не смолкали овации и крики «браво!».
Николай Шум в приветственной речи, обращенной к юбиляру, заметил, что тридцать лет композиторской деятельности - это
еще не тот срок, когда подводится окончательный итог. Глядя на
этого человека, с его брызжущей через край энергией, можно не сомневаться, что еще не
один десяток лет он будет радовать нас своим творчеством.
Александр
Фото Александра

ПАНЮШКИН.
ХМЕЛЕВСКОГО.

Первый тур конкурса прошел 8 февраля, и из 19 претенденток ж ю р и отобрало
только 12 девчонок.
Ежегодно организаторы творческий коллектив Дворца культуры «Строитель»» придумывают новые испытания для юных мисс, и нынешний вокальный конкурс назван «Фабрика звезд». Это
значит, что каждая участница будет исполнять песню
вместе с известным североморским исполнителем. Поэтому на отборочном туре в
состав жюри вошли представители вокальных коллективов города, и они смогли определить, какая девочка подходит им больше по
стилю. Первые репетиции
уже начались 11 февраля, а
в воскресенье юные участницы сфотографировались.
Эти снимки украсят буклет,
который вручат на финальном представлении каждому зрителю.
Все расходы по организации конкурса взял на себя
город. Шоу «Мини-мисс Североморск» состоится 8
марта в Д о м е о ф и ц е р о в
флота и станет х о р о ш и м
подарком женщинам флотской столицы.
ЛесяКЛАДЬКО.

ЧТО НОВЕНЬКОГО?
На с о с т о я в ш е м с я 7 февраля заседании комитетов по
д е л а м молодежи городов Мурманской области главным
о б р а з о м утверждался план деятельности на 2003 год и
освещались итоги прошедшего в Москве совещания региональных комитетов по Д М , на котором деятельность
Мурманского областного комитета была признана положительной.
На этот год в области государственной молодежной политики
выбрано пять приоритетных направлений: организация рабочих
мест, рынка труда; обеспечение
жильем; поддержка социальной
инициативы; патриотическое
воспитание и поддержка деятельности военно-патриотических клубов; студенческое самоуправление, с тем, чтобы выпускники вузов после учебы были
практически полностью подготовлены и нашли интересную
работу и свое место в жизни общества. В частности, областной
комитет главными задачами ставит создание рабочей группы
для написания программы «Жилье для молодых семей» и оказание помощи малообеспеченным студенческим семьям.
После решения организационных вопросов объявили об итогах конкурса проектов общественных молодежныхюрганизаций. На него было выставлено
19 проектов со всех городов

Мурманской области. Из североморских организаций в конкурсе принял участие велоклуб
«Пилигримы». Однако представленный ими проект не прошел,
так как для его реализации требуются большие материальные
затраты при малой численности
участников. Еще одним минусом
было то, что он предназначен
только для членов клуба и не
вовлекает в свою деятельность
ребят со стороны.
Оригинальную творческую
идею - областную акцию «Молодежь Мурмана», проходившую
впервые в Мурманской области
в конце прошлого года, - было
решено сделать традиционной.
Еще одной хорошей новостью
стало создание молодежного
сайта в Интернете, которому
пока дали предварительное название «Ро1кз». На нем будет
содержаться разная полезная
информация, в том числе и о проводимых мероприятиях.
Ирина

КУЗЬМИНА.

14 февраля 2003

ДАВИТ ГРУЗ
СТАРЫХ ДОЛГОВ
В минувший четверг Глава
ЗАТО Североморск Виталий
Волошин провел совещание с
руководителями предприятий
жизнеобеспечения города.

I

Это уже вторая за последние
две недели встреча с представителями коммунальных служб.
Вопрос острый и важный: на какие средства будет жить в наступившем году жилищно-коммунальная сфера, а, следовательно,
и все мы, горожане. Хотя впереди еще будут и снега, и морозы,
но все же можно говорить, что
зима уже на исходе и пока мы переживаем ее достаточно благополучно, избегая тех неприятностей,
что случаются почти ежедневно в
различных регионах страны. Однако
и нам отмерено впереди немало
трудностей.
Реформа ЖКХ резво движется
на бумаге, никоим образом не
согласуясь с реальной жизнью, а
Министерство финансов РФ строго следует ее положениям. В
2003 году бюджетное финансирование городской коммунальной сферы уменьшилось почти на
190 миллионов рублей. Реформаторы исходят из того, что в этом
году население должно оплачивать 90 процентов коммунальных
услуг и потому федеральный
бюджет дотирует ЖКХ регионов
только на 10 процентов.
Правительственных чиновников
мало волнует, что подавляющая
часть населения не в состоянии
одолеть 90-процентную планку. С
1 февраля жители Североморска
вынуждены будут оплачивать

65,8% квартплаты, и это уже тяжелым бременем ложится на многие семьи. Разницу - а это почти
четверть суммы - должен покрывать местный бюджет. Это при том,
что с начала года резко возросли цены на топливо, увеличились
тарифы сторонних организаций:
ремонт и обслуживание лифтов на 25%, услуги мусоросжигатель*
ного завода - на 18% и т.д. Повысится стоимость и электроэнергии, что, естественно, отразится на работе таких энергоемких
предприятий, как «Тепловые сети»
и «Водоканал». Давит груз старых
долгов, который обрастает пенями, как снежный ком. Федеральная комиссия по оздоровлению и
банкротству пригрозила санкциями, если этот клубок не будет
распутан. Примечательно, что комиссия рассматривает оздоровление только через процедуру банкротства, предлагая предприятиям самим искать пути выживания.
Именно об этом и шел разговор на обоих совещаниях у Главы города. Несмотря на давление из Москвы, городские власти не торопятся отпускать тарифы на «волю»: в Североморске
они растут гораздо медленнее,
чем у некоторых наших соседей.
Однако взамен чем-то приходится жертвовать. Выделенных на
этот год средств для полноценного обслуживания города не
хватит, поэтому принято решение, что все дополнительные
доходы, которые поступят в бюджет, будут направлены на поддержку жилищно-коммунального хозяйства и закупку топлива.

ВНИМАНИЕ!
Изменились номера телефонов
О А О «Молочный завод» г.Североморска

Придется сократить некоторые
программы по ремонту жилфонда и благоустройству города.
Сейчас на всех предприятиях
активно разрабатываются антикризисные программы. Некоторые из предложений уже были
озвучены. Наиболее благополучное предприятие - Росляковский
жилкомхоз - намерено сократить
штаты на несколько единиц, перевести вспомогательное производство на полный хозрасчет. Есть
резервы и у североморских коммунальщиков: необходимо активнее работать с квартиросъемщиками, особенно со злостными неплательщиками, и в то же время
навести больше порядка в ЖЭУ:
здесь теряется много средств.
Тепловые сети предложили сократить доставку топлива морским
путем - это обходится в 26 млн.
рублей в год. Лучше приобрести
два мазутовоза - это будет дешевле. Есть и другие возможности
экономии средств. Ну, а если у
кого-то из горожан появилось
свое интересное предложение
или совет, городские власти и руководители предприятий готовы
рассмотреть их.
Глава города, который и без
того много внимания уделяет
жилищно-коммунальной сфере,
пообещал усилить личный контроль за расходованием средств
предприятиями ЖКХ. Что же касается малообеспеченных горожан, то они сохраняют право на
получение субсидий по квартплате и могут оформить их в любое время.
Пресс-центр

администрации.

Генеральный директор 5-14-84.
Приемная. Ф а к с . Секретарь
5-12-91.
Отдел реализации 5 - 1 4 - 8 3 ,
4-42-26.
Начальник производственной
лаборатории 5-12-70.
Главный инженер 5-14-85.
Заместитель генерального директора по сбыту 5-13-91.
Бухгалтерия 5-12-93.

СОГЛАСОВАЛИ

7 февраля состоялось заседание постоянной комиссии горсовета, на котором депутаты согласовали новый предельный
уровень платежей населения на отопление и горячее водоснабжение, предложенный исполнительной властью.
С февраля он увеличится с 50
до 60 процентов для жителей
Североморска и поселков, обслуживаемых предприятием тепловых сетей, и до 35 процентов
для тех, кто получает тепловую
энергию от котельной в поселке Щукозеро и угольной котельной в Южном Росляково.
Теперь, по проектным расчетам «Службы заказчика», в доме
с лифтом и газом стоимость
1-комнатной квартиры площадью 35 кв.м, в которой проживают 2 человека, будет равна 1231
руб. 91 коп. (была 1100 руб. 51
коп.), 2-комнатной (47 кв.м, 3 человека) - 1703 руб. 44 коп.
(была 1521 руб. 91 коп.), 3-комнатной (64 кв.м, 4 человека) 2288 руб. 82 коп. (была 2043
руб. 01 коп.).
Справедливости ради надо сказать, что этому непопулярному
решению народные избранники
все же сопротивлялись. Дебаты
были долгими. Депутат Серкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.02.2003г.

г.Североморск

образования

Виталий
ЗАТО

ВОЛОШИН,
Североморск.

Утверждены постановлением
администрации
ЗАТО Североморск № 78 от 07.02.2003г.

.

ТАРИФЫ

по центральному отоплению и горячему водоснабжению для населения жилищного фонда Североморска,
Сафоново, Сафоново-1, Росляково, Росляково-1, Североморск-ул.Кортик, Североморск-3, Щукозеро с 1 февраля 2003 года
Ед. изм.

Виды коммунальных услуг

Эконом,
обоснов. тариф

Предельный
уровень платежей

Тариф для
населения

Тариф для собствен,
жилья, но в нем не прож.

60%

17,17

28,62

Центральное отопление
Поставщик М У П "Североморские тепловые сети"
Североморск, Сафоново, Сафоново-1, Росляково-1, Североморск-3

р у б . / КВ.М

28,62

Поставщик М У П "Ссверсморскзиилкаихов"- Росляково (ул. Молодёжная)

р у б . / КВ.М

47,06

35%

16,47

32,94

Поставщик в/чаегь 40105 - ул.Кортик

руб./ кв.м

37,85

60%

22,71

37,85

Поставщики в/ч 36086, в/ч 2 2 9 6 2 М У П "Сшероморскнуосандл"- п. Щукозеро

руб./ КВ.М

45,70

60%

35%
средний тариф 18,21

36,42

Горячее водоснабжение
Поставщик М У П " С евераиорские тепловые сети"
Североморск, Сафоново, Сафоново-1, Росляково-1, Североморск-3
норма недопотреблении 3 0 0 л/сутки

руб. / чел.

161,72

60%

97,03

145,55

л/сутки

руб./чел.

147,58

60%

88,55

132,83

норма недопотребления 3 0 0 л/сутки

руб. / чел.

272,54

35%

95,39

143,09

норма недопотребления 275 л/сутки

руб. / чел.

248,71

35%

87,05

130,58

Поставщик в/часть 4 0 1 0 5 - ул.Кортик
норма недопотребления 3 0 0 л/сутки

руб./чел.

215,78

60%

129,47

194,21

Поставщики в/ч 36086, в/ч 22962 М У П "Североморсхводясанал"- п. Щукозеро
норма недопотребления 3 0 0 л/сутки

руб./чел.

221,94

норма ведспотреблетия 275

Поставщик М У П "Сшсраморскжилкомхав"- п. Росляково (ул. Молодёжная)

60 %

Леся

КЛАДЬКО.

от 03.02.2003г. г.Североморск № 69

2. Постановления от 04.07. 2002г. N9 368 «Об утверждении тарифов на
коммунальные услуги для населения муниципального жилого фонда ЗАТО
Североморск», от 01.11.2002г. № 559 «Об установлении тарифов на коммунальные услуги для населения муниципального жилищного фонда ЗАТО
Североморск» считать утратившими силу.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Североморские вести».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на МУП
«Служба заказчика» (В.Козинский).
Гпава муниципального

даже высказал предложение увеличить предельный уровень платежей на 20 или 30 процентов на
горячее и холодное водоснабжение, не трогая отопление. И самый главный его аргумент был
такой: квартиросъемщик может
экономить, установив дома приборы учета потребления воды. Однако подобный механизм расчетов нигде не применяется, и вряд
ли это поможет решить проблему. Как отметил депутат Сазонов,
выполняющий еще и обязанности главного инженера «Службы
заказчика», даже сегодняшнее увеличение доли населения по
квартплате не способно улучшить
ситуацию на предприятиях ЖКХ.
Их долги перед рабочими, поставщиками и даже налоговыми органами растут очень быстро, а это
уже попахивает банкротством.
Единственное с п а с е н и е от
роста квартплаты для людей - это
поход за субсидией.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 78

О Б У С Т А Н О В Л Е Н И И Т А Р И Ф О В НА К О М М У Н А Л Ь Н Ы Е У С Л У Г И Д Л Я Н А С Е Л Е Н И Я
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ЗАТО С Е В Е Р О М О Р С К
Во исполнение Постановления Правительства РФ от 19.11.2001г. №
804 «О федеральных стандартах перехода на новую систему оплаты
жилья и коммунальных услуг», Решения городского Совета депутатов
от 03.02.2003г. № 202 «О согласовании установления тарифов на коммунальные услуги для населения муниципального жилищного фонда
ЗАТО Североморск» постановляю:
1. Утвердить с 01.02.2003 г. прилагаемые тарифы по центральному отоплению и горячему водоснабжению для населения ЗАТО
Североморск с учетом предельного уровня платежей граждан в
размере 60%; п.Щукозеро (улица Агеева, дома № 3, За, 5, 6, 7), п.
Росляково (ул.Молодежная) в размере 35%.

Главный механик. Энергетик
производства 5-12-71.
Экономист,
юрисконсульт
5-12-71.
Мастера 5-02-80.
Инженер-микробиолог
5-12-70.
Отдел маркетинга 5-12-92.
Инженер-программист 4-06-88.
Кладовщики 5-12-92.
Проходная 5-12-31.

35 %
средний тариф 108,31

162,47

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОСТАВЩИКА ТЕПЛА
Рассмотрев документы, представленные муниципальным унитарным предприятием «Североморскводоканал», на увеличение
тарифов по тепловой энергии в
связи с удорожанием стоимости топлива, электроэнергии и материалов, согласно постановлению от 01.11.2002г. № 555 «Об
организации отопления жилых
домов и мерах по стабильной
подаче тепла и горячей воды в
п.Щукозеро» постановляю:
1. Утвердить с 01.02.2003г. стоимость тепловой
энергии
1 Г/кал - 1318 руб. 74 коп. (без
учета налога на добавленную стоимость) для потребителей МУП
«Североморскводоканал» по котельной п. Щукозеро. Для потребителей муниципального жилищного фонда стоимость тепловой
энергии 1 Г/кал - 1358 руб. 30 коп.
(без учета налога на добавленную стоимость), в том числе:
- затраты поставщика - 1318
руб. 74 коп.;
- услуга МУП «Служба заказчика» - 39 руб. 56 коп.
2. С 01.11.2002г. по 31.01.
2003г. постановление РЭК от
07.12.2001г. № 52 в части потребителей тепловой энергии МУП
«Североморскводоканал» считать
действующим.
2. Настоящее постановление
опубликовать в газете «Североморские вести».
3. Контроль за выполнением
постановления возложить на МУП
«Служба заказчика» (В.Козинский).
Виталий
ВОЛОШИН,
Гпава
муниципального
образования
ЗАТО
Североморск.

ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТОМ
12 февраля депутат Мурманской областной Думы Александр Хмель встретился с
представителями средств массовой информации ЗАТО Севером орск.
Если кто-то забыл, напомним:
А. Хмель был избран 9 декабря
2001 года по Североморскому
избирательному округу. Он является заместителем председателя комитета облдумы по законодательству и государственному
строительству, входит в состав комитетов по бюджету, финансам и
налогам, по экономической и хозяйственной деятельности. Александр Анатольевич - член депутатской группы «Народный депутат Мурмана», которая в последнее
время у всех на слуху, благодаря
бюджетному «марафону» и борьбе за досрочное прекращение
полномочий члена Совета Федерации Вячеслава Попова.
Депутат доложил о своей позиции в слушаниях по бюджету,
рассказал о поездках в гарнизоны и поселки, о том, как глубоко
он озабочен вопросами переселения северян в среднюю полосу, сообщил, что всем, кто обращается к нему, он старается помочь: в порядке
шефской
помощи некоторым воинским
коллективам подарил видеотехнику, пожертвовал средства на
строительство храма в Североморске. Однако журналистов интересовали более глубокие вопросы. За общими фразами им хо-

В соответствии с Законом
Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и «О
ф е д е р а л ь н о м б ю д ж е т е на
2003 год», постановлением
Главы муниципального образования ЗАТО Североморск
от 27.12.2002г. № 686 с 1 января 2003 года установлены новые размеры арендной платы за пользование
землей.
Всем юридическим и физическим лицам - арендаторам
земельных участков (доли в
земельном участке) необходимо в срок до 25 февраля обратиться в Межрайонный комитет по земельным ресурсам
и землеустройству ЗАТО Североморск (ул.Ломоносова, 3)
для перерасчета арендной
платы. При себе иметь договора аренды земельных участков (доли в земельном участке), копии платежных документов за 2002 год.
Перерасчет будет производиться в кабинете № 6 в следующие дни недели: вторник,
среда, четверг с 9.00 до 12.30
и с 14.30 до 17.00.
Справки по тел. 4-77-40.
Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда России в ЗАТО
Североморск сообщает
Все организации, а также индивидуальные предприниматели - работодатели в срок до 1
марта обязаны представить на
всех работающих сведения о
страховых взносах за 2002 год.
Основание: статья 11 Федерального закона № 27 от
01.04.1996г. «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования».
За несвоевременное и неполное представление сведений будут применены финансовые санкции, предусмотренные законодательством
как в отношении организаций,
так и должностных лиц.
Контактный тел. 4-22-52.

телось услышать, что конкретно
делает депутат для североморцев, бывает ли он в трудовых коллективах, знает ли наиболее острые проблемы нашего ЗАТО.
Принимает ли он, например, участие в разрешении такой долгой
и больной проблемы, как компенсация МО местным «транспортникам» за бесплатный проезд военнослужащих, встречался ли он
с руководством и рабочими росляковского СРЗ, где сложилась
весьма напряженная обстановка,
почему североморские дети «выпали» из перечня льготников на
проезд в автотранспорте. Однако прямых ответов журналисты не
получили. Задавали журналисты
и вопрос о том, может ли областная Дума установить льготы для
предпринимателей, уплачивающих единый налог на вмененный
доход. Александр Хмель счел неправильным комментировать эту
тему, когда закон еще не подготовлен. Однако, как выяснилось,
после введения нового Налогового кодекса права региональных
законодателей вообще ограничены. Остается гадать, знают ли об
этом депутаты...
Остались без прямого ответа
и многие другие вопросы. Тем
не менее, встречу можно считать
продуктивной. Журналисты ближе познакомились со своим депутатом, а он, в свою очередь,
узнал от них, что же конкретно
волнует его избирателей.
В.ВАЛЕНТИНОВ.

О «ВМЕНЁНКЕ»
Закон «О едином налоге на вмененный доход для отдельных
видов деятельности» действует на территории Мурманской области более двух лет. Как к нему относятся предприниматели,
лишний раз говорить не надо, особой радости от его внедрения они не испытывают, даже несмотря на некоторые преимущества выполнения своих налоговых обязательств.
Новые изменения, которые
были внесены в Федеральный
закон «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности», вступивший в
силу с 1 января этого года, заставляют перерабатывать законодательную базу в субъектах Федерации. Проект Закона «О внесении изменений и дополнений
в Закон Мурманской области «О
едином налоге на вмененный
доход для отдельных видов деятельности» областной Думой
разослан по инстанциям для обсуждения.
Что на данный момент требуется? Надо отстоять для каждого
города, ЗАТО, населенного пункта свой, наиболее приемлемый
коэффициент (К2), регулирующий увеличение или снижение
налога на вмененный доход, тем
более его диапазон велик - от 1
до 0,01 процента. Эти полномочия предусмотрены федеральным законом, и каждый регион
вправе принимать самостоятельное решение, но не выходя за
выше обозначенные цифры.
Велико искушение поправить
свой бюджет, зажав в тиски «еди-

ницы» малый бизнес, но таким
образом можно вообще его лишиться или заставить уйти работать в «тень», и тогда местная казна вообще не будет пополняться за счет предпринимателей.
Мы попросили прокомментировать эту ситуацию Главу муниципального образования ЗАТО
Североморск Виталия ВОЛОШИНА.
- Рабочая версия законопроекта, в которую вошли инициативы департамента экономики
Мурманской области, нас устроила. Это касается уменьшения
для таких городов, как наш, коэффициента К2. Считаю, что его
максимальное значение может
быть применено разве что в Москве, но никак не в Североморске. У нас разные условия для
развития бизнеса. Безусловно,
этот коэффициент должен учитывать территориальные особенности нашего ЗАТО: в Североморске он может быть один, а в
поселках и гарнизонах - на уровень ниже.
Мы должны поддержать малый
бизнес, иначе налоговое бремя
тяжелой ношей ляжет на плечи

предпринимателей. А это, в свою
очередь, вызовет рост цен на товары и услуги, снизит покупательскую способность у населения. Кроме того, у нас нет прачечной, х и м ч и с т к и , пунктов
проката. Поэтому одно из предложений касается именно этих
составляющих с ф е р ы услуг.
Предпринимателей надо поддержать, дать возможность развиваться. И здесь должен быть
установлен самый минимальный
коэффициент при расчете налога на вмененный доход - 0,01 %.
Забота о пополнении бюджетных средств, конечно же, стоит на
первом месте, но мы думаем и о
том, что надо сохранить рабочие
места для людей, занимающихся малым бизнесом. Под действие этого закона подпадает
очень большой круг как юридических, так и физических лиц. А
в нашем ЗАТО предпринимательской деятельностью занимаются свыше 4 тысяч человек, из
них 1660 оказывают услуги продавца, более 200 человек заняты
в сфере бытовых услуг, розничную торговлю обеспечивают 367
торговых точек, а общественное
питание - 55. Нельзя же «загонять» их в теневой бизнес. Наше
мнение на этот счет однозначно, и все свои предложения мы
направили в департамент экономики и областную Думу.
Записала

Леся
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«БЕЗРАБОТНЫЙ» ПО-НОВОМУ
С 14 февраля вступает в силу Федеральный закон Р Ф «О внесении изменений и дополнений в Закон «О занятости
населения в Российской Федерации». Нововведения коснулись многих его статей, полностью переписаны ст. 29-34,
затрагивающие порядок определения размеров стипендий и пособий по безработице. Наиболее существенные изменения комментирует директор Североморского межрайонного центра занятости населения Ольга КОВАЛЕВСКАЯ.
- В новой редакции закона отменены доплаты безработным
гражданам на иждивенцев. Как
и прежде, пособие по безработице назначается гражданам с
первого дня признания их безработными.
Гражданам, признанным в установленном порядке безработными, уволенным в течение 12
месяцев, предшествовавших началу безработицы, и имевшим в
этом периоде оплачиваемую работу менее 26 календарных недель, пособие начисляется в первые 6 месяцев в размере 30%
величины прожиточного минимума, исчисленного в Мурманской области, во вторые - в размере 20%.
Такие же периоды выплаты и
размеры пособий установлены
для граждан, впервые ищущих
работу (ранее не работавших),
стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более одного года)
перерыва, уволенных за нарушение трудовой дисциплины или
другие виновные действия, а также направленных о р г а н а м и
службы занятости на обучение
и отчисленных.
Гражданам, уволенным из организаций по собственному желанию, пособие назначается:
- в первые 6 месяцев - в размере 40% величины прожиточ-

ного минимума, исчисленного в
Мурманской области, во вторые
- в размере 20% (ст.29,34).
Исключение в данном случае
составляют те, кто увольняется по
следующим причинам: переезд
на новое место жительства; болезнь, препятствующая продолжению работы или проживанию
в данной местности; необходимость домашнего ухода за инвалидом 1 группы или больными
членами семьи; если работодатель нарушил коллективный, трудовой договоры; по уходу за
детьми до 14 лет (это касается
ж е н щ и н ) ; при
наступлении
чрезвычайных обстоятельств,
препятствующих продолжению
трудовых отношений (военные
действия, катастрофы, стихийные
бедствия, аварии, эпидемии и
другие).
Гражданам, уволенным по любым другим основаниям (а по
собственному желанию - с расшифровкой причин, приведенных выше) в течение 12 месяцев, предшествовавших началу
безработицы, и имевшим в этом
периоде оплачиваемую работу
не менее 26 календарных недель, в первом (12-месячном)
периоде пособие по безработице назначается в следующем
процентном соотношении:
- 3 месяца в размере 75% от
их среднемесячного заработка

(денежного довольствия), исчисленного за последние три месяца по последнему месту работы (службы);
- 4 месяца - в размере 60%;
- остальное время - в размере 45%.
В данном случае пособие должно быть не выше прожиточного минимума, исчисленного в
Мурманской области, и не ниже
30% его величины.
Во втором (12-месячном) периоде пособие назначается в
размере 30% величины прожиточного минимума, исчисленного в Мурманской области (ст.ЗЗ).
Поэтому важно обратить внимание на запись в трудовой книжке
при увольнении по собственному желанию. От этого напрямую
зависит период и размер выплаты пособия по безработице.
Гражданам, уволенным из организаций в связи с ликвидацией
либо с сокращением численности штата и признанным в установленном порядке безработ-
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Лиц. Министерства транспорта РФ
Тцмнсп^тной инспекции
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ул.Авиаторов, 3, проезд автобусом № 3 д о конечной остановки

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "БАЛАТОН"
Все виды правовой помощи:

ными, пособие назначается с
первого дня после истечения
периода выплат, положенных на
предприятии (ст.31).
Во всех случаях размер пособия по безработице начисляется не меньше 100 рублей.
Следует обратить внимание,
что в службу занятости надлежит обращаться не позднее 26
календарных недель после дня
увольнения. В противном случае
пособие по безработице будет
исчисляться в размере 30% от
прожиточного минимума по Мурманской области и период выплаты будет составлять всего 6
месяцев.
Подробнее о з н а к о м и т ь с я с
изменениями и дополнениями
к Закону РФ «О занятости населения» можно в Североморском
межрайонном центре занятости
населения (ул.Душенова, 26135), или в программе «Консультант Плюс», или в «Российской газете» от 14 января 2003 года.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ул. Душенова, 15, офис 4

- Представительство в суде по уголовным,
р ^ " С К И М ( т р у д о в ы м и "Р.) и арбитражным делам.
- Решение жилищных вопросов (в т.ч. выделения
Государственных жилищных сертификатов).
- Консультации по всем аспектам права.
, и Ь |в- Решение вопросов предоставления
,яеРеИ
и подтверждения гражданства.
цеИ^
ГР

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

ВЕСЬ СЕВЕР

«СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ»

«СЕВЕРНАЯ СУББОТНЯЯ ГЙЗЕТАв

«МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ»

Каждую минуту

Учителя Кольского полуострова против
Во время всероссийской акции протеста
профсоюзов народного образования, намеченной на 28 февраля, учителя Мурманска собираются
пронести по улицам города гроб с зарплатой работников бюджетной
сферы.
В других районах области пройдут
массовые шествия и митинги. Главное
требование участников акции — не допустить принятия концепции реформирования системы оплаты труда работников бюджетной сферы.
Как сообщила председатель Мурманского обкома профсоюза работников народного образования и науки
Нинель Чудинова, обещанное в октябре 2003 года повышение заработной
платы профсоюзы считают недостаточным.

По прогнозам экономистов, цены
в России к октябрю этого года вырастут почти в два раза, а зарплату бюджетникам собираются повысить всего на 33%. При таком раскладе средняя зарплата учителей вновь будет
ниже прожиточного минимума, поэтому профсоюз требует увеличить ее
в два раза.
Кроме того, представители профсоюзов протестуют против основной
концепции Министерства труда, пред у с м а т р и в а ю щ е й передачу регио-

Мурманские связисты
предпринимают очередную попытку
ввести
повременную систему
оплаты
за
телефонные
переговоры.

нальным властям всей полноты полномочий по принятию решений о размерах окладов (ставок), компенсационных и стимулирующих выплат и сроках их индексации.
«Отменяя тарифную сетку, государство попросту умывает руки и фактически снимает с себя всякую ответственность за выплату зарплаты работникам бюджетной сферы, — считает Нинель Чудинова. — Согласиться с этим мы просто не можем.»

Впервые жителям Мурманска и Кольского района предложили оплачивать каждую минуту разговора в1998 году, но тогда не сложилось - под напором яростной
критики связисты свернули е щ е сырую
программу, но от самой идеи не отказались.
В квитках за услуги связи, помимо привычной абонентской платы, уже фигурирует экспериментальная сумма: минута
местного разговора с 7 до 23 часов стоит
12 копеек, в ночное время почти вполовину меньше. Абонплата, постоянная составляющая тарифа, составит 74 рубля 88
копеек. Звонки на номера экстренных и
аварийных служб бесплатные.
Пока связисты воздерживаются от комментариев и не спешат делать заключения, в чем конкретно поминутная оплата
может быть им выгодна. Однако вопрос быть или не быть повременке - уже давно
решен, другое дело когда и как. И если
раньше «Мурманэлектросвязь», будучи
с а м о с т о я т е л ь н ы м предприятием, могло
затянуть процесс, то теперь, являясь всего лишь одним из филиалов «Северо-Западного Телекома», лишен всякой самостоятельности: пришлют распоряжение,
на следующий день внедрят повременку.
Весь прошлый год «Северо-Западный
Телеком» занимался реорганизацией местных операторов связи, проводил инвентаризацию отрасли, разбирался с акционерами и выстраивал единую систему управления. Теперь, закрепив свои позиции,
компания планирует начать повсеместное
внедрение повременной оплаты за телефонные переговоры:
- С а м а я главная проблема, которая стоит перед нами - несовершенство тарифной политики, - заявил генеральный директор О А О «Северо-Западный Телеком» А.
Сысоев. - Сегодня низкие тарифы на местную связь покрываются за счет тарифов на
междугородную и международную: независимо от длительности местных разговоров
все должны платить одинаковую абонентскую плату. При повременной системе оплаты каждый будет оплачивать ровно тот
объем услуг связи, которым он воспользовался. Повременка позволит сделать нашу
структуру доходов более прозрачной для
потенциальных инвесторов.Переход на повременную систему оплаты местных телефонных разговоров - это решение целого
комплекса технических, организационных,
финансово-экономических и социальных
задач. Учитывая, что все эти задачи самым
тесным образом связаны между собой, решать их надо комплексно.

Любовь Крылова
Ассоциация независимых
журналистов Севера

ФОТО ЛЬВА ФЕДОСЕЕВА
Леся КЛАДЬКО.
Фото Александра ХМЕЛЕВСКОГО
газета «Севороморские вести»

9 февраля в Музее истории города и
с 1989 Лев Геннадьевич - фотокор "Сефлота открылась выставка работ севев е р о м о р с к о й правды", теперь его
роморского фотографа Льва Федосееснимки украшают страницы областной
ва. Автор представил большую коллекгазеты "Мурманский вестник" и, что социю фотографий на тему "Арктические
всем не удивительно, - центральных
путешествия". Она была собрана к 25информационных изданий. Но мы все
летию освоения Арктики, и главным
равно считаем, что Лев Федосеев - сеспонсором в подготовке выступило Мурвероморский фотохудожник, отчасти
манское морское пароходство.
потому, что он остался верен своему
городу и первой газете, то есть нам,
Это первая персональная выставка
"Североморским вестям".
фотохудожника, поэтому гостей собралось много. Пришли
местные художники
и поэты, коллеги и
друзья, первый учитель, представители местной власти.
Пришли, чтобы в
очередной раз выразить свое восхищение работами
молодого мастера.
- Трудно понять,
как Лев успевает
везде, - сказал Глава ЗАТО Виталий
Волошин, - любое
событие, от маленького до большого,
становится объекНа выставке фотохудожника
том его внимания.
Лев Федосеев с женой Инной и сыном Женей
Именно активная
жизненная позиция рождает талант таПеречисление побед мастера в конкого полета.
курсах различной величины заняло бы
немало места. Только за последний меРабота, работа, работа, ни дня без
сяц стало известно, что Федосеев стал
фотоаппарата, все - методом проб и
лауреатом Всероссийского конкурса,
ошибок - именно это правило Лев Феобъявленного журналом "Нефть Росдосеев усвоил еще мальчишкой, когда
сии", получил первую премию областнозанимался у Сергея Демченко в фотого конкурса "Духовное наследие Кольсстудии Дома пионеров. И школьное увкого фая". В феврале вышел в свет анлечение переросло в серьезное дело:
пзшшь
УЧАСТНИКИ

ПРОЕКТА:

/ ^ ^ В Д Е Р

«НИВА», г. Кандалакша, тел. (233) 30-6-84;
«МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ»,
г. Мончегорск, тел.: (236) 73-3-30, 7-34-21;
«СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ»,
ЗАТО Североморск, тел.: (237) 48-4-06, 45-4-56;

№10/2003-

«СЕВЕРНАЯ СУББОТНЯЯ ГАЗЕТА»,
ЗАТО г. Полярный, Снежногорск, Гаджиеео, тел. (251) 22-0-15;
«Ассоциация независимых журналистов Севера»,
г. Мурманск, тел. (22) 42-03-06.

Н

Главный редактор проекта Игорь Опимах
При поддержке Фонда «Евразия»

глоязычный сборник "ОН оТ Ризз1а", получивший известность в 36 странах
мира, и в нем большое место занимают
фотографии нашего земляка.
Знакомство Льва с Арктикой состоялось лет пять назад. Трижды он побывал на Северном полюсе, не один раз
прошел на ледоколах и нефтеналивных
танкерах по Северному морскому пути
от Мурманска до Диксона, Дудинки. Сотни метров фотопленки отснято им в этих
суровых краях...
Казалось бы, Арктика совершенно
безмолвное пространство, но в фотографиях Льва Федосеева предстает необычайно яркой, со своей размеренной жизнью и относительно покладистым характером: она нехотя приняла условия той
игры, что навязал ей человек. Ее почти
космические пейзажи завораживают...
Но Федосеев верен профессии репортера, и на выставке - больше сюжетных
фотографий, рассказывающих о людях,
покоряющих ледовую стихию.
- Глядя на работы, я убедился, что
Арктика - не черно-белая, - сказал североморский художник Анатолий Сергиенко и добавил веско: - Так мог сделать
только настоящий художник.
Сам же Лев очень скептически относится к похвалам, утверждая, что ему
еще учиться и учиться. Но, в очередном
репортаже, сюжетном снимке зритель
заново открывает для себя привычный
окружающий мир, по-новому смотрит на
знакомых до боли людей. Фотокорреспондент Лев Федосеев умеет видеть
главное, и у него свой угол зрения, свой
ракурс. И часто оказывается так, что это
у него получается гораздо интереснее,
чем у других.

Ольга Сошникова
материал подготовлен
при содействии пресс-службы
ОАО «Северо-Западный Телеком»

Региональный
сервисный центр
компании "Фаберлик"
в Мончегорске

ПРШдШдбТ

всех желающих
к сотрудничеству!

Комсомольская наб., 52/9

(вход в общежитие"Строитель2-й этаж)
Подлежит

обязательной

сертификации.

РЕЖИМ РАБОТЫ: с II до Щ ВС -

«ВИВ**

КАБЕЛЬ И ПРОВОД
Адрес: г. Мурманск,
ул. Подгорная, 86.
Тел./факс
(8152)

О выключатели автоматические, УЗО

• счетчики электрические,
трансформаторы тока
О щиты, рубильники
'ТРАВЕРС Южше^ • светильники, электролампы
причалы
• металпорукав, труба гофрированная,
кабель-каналы
УНИВЕРСАЛ О электромонтажные изделия,
наконечники кабельные
О электрокалориферы, электроконвекторы
• тепловые завесы, электрокаменки, ТЭНы
• печи для сушки электродов

28-66-11.

Ж
Щ
' ЙР

от производителя
А также:

т т Ш ш

СЕ «ЕГО МОРС К И Е

ЯММШММН

. •>»!»•

тшшт

ОБЪЯВЛЕНИЯ

4-68-79

РЕКЛАМА

билет на имя Зубкова А.Е. Наплатья шерст. и к о с т ю м р.44,
• К о в е р 2 x 3 м шерстян., палас
шедшего просьба вернуть з а возпальто зим., р.44, цв. вишнев.
2,5x3,5м (ГДР) Т. 4-69-98 п. 19 ч.
нагр. Т. 4-25-90.
Т.
4-88-83.
„
•
Коляску
«Бемби»,
цв.
беж.,
б/у,
в
Анну Владимировну ВЕДЕРНИКОВУ ]
• 11 февраля из окна д о м а на
• Жакет наряди, с рубашкой, брю300 руб., стул-стол дерев., б/у,
ул.Комсомольской, 4 улетел волпоздравляю с высокой }
ки, куртку, комбинезон, рубашки
200 руб. Т. 4-86-83.
нистый попугай желтого цв. НаП р а в и т е л ь с т в е н н о й на- С
на мал. (8-12 лет.), сапоги на мал.
• Коляску имп. «зима-лето», цв.
шедшего просьба позвонить по
нов., кож., р.25,5. 1000 руб., сапоградой!
тем.-синий, большие колеса, реги на дев. нов, р.36. 300 руб., т. 4-08-96.
гулир. ручка, дождевик, в отл. сост.
Желаю крепкого здоро• В Авиагородке найдена небольботинки лыж., р.37. 250 руб., коньки
3200 руб. Торг. Т. 3-25-70,4-99-68.
вья и всех благ, а т а к шая черн. собачка. Верну хозяис ботинками на мал., р.40-41,
•
Коляску
«зима»,
большие
колеж е выражаю глубокую Г
ну или отдам в добрые руки.
бутсы р.27. Дешево. Т. 4-67-73.
са, цв. синий. Дешево. Т. 44)7-28.
б л а г о д а р н о с т ь за за- I
Т. 3-10-55, 4-01-53.
• Костюм для мал. (11-13 лет), же• Компьютер «Репйит-Н» + мониб о т у об инвалидах.
• Сдам напрокат свад. кольца на
летка, рубашка бел., галстук, брютор 14 дюйм. 200 у.е. Т. 2-55-38
магните. Т. 5-17-81.
ки черн., в хор. сост. т. 4-35-41.
• Коньки хок. профес. со смен,
Яковлева В. И. Л
• Редакция газеты «Североморс• Куртку жен. кож. с капюшоном
лезвиями, р.42, коньки хок. р.37
кие вести» примет в дар акварин а п о д с т е ж . , удл.,
р.52-54.
и р.22. Т. 4-64-39.
ум. т. 4-84-06, 4-68-79.
Т. 4-82-29.
• Люстру хруст. 3-рожк. 550 руб.,
• Утеряны документы на имя Гов хор. тех.
• Куртку муж. кож. на мех. нат.
ковер 2x1,5м шерст. 1000 руб.,
НЕДВИЖИМОСТЬ
ренец Н.А. Просьба вернуть з а
дог.
подстеж., р.48. Недорого.
гири по 20 кг, эл./полотер для
хорошее вознагр. Обр.: ул.КораПродам
Т. 4-35-92.
паркета 500 руб., эл./дв. 1400 об.
Т. 4-82-28.
бельная, 2-110.
• Куртку муж. зимн. на иск. меху,
• ВАЗ-21093, 2000 г.в., КПП 1,5
450 руб. Т. 2-04-10.
• 1-комн. кв. н а уп.Кирова, 15,
нов. р.52/180. 1300 руб.; шубу иск.
цв. фиолетовый. 4000 у.е., В А З • Лыжи « П З Н Е В » , 180 см, лыж.
5/9 эт., 30,5/17,5 кв.м, с/у совмещ.,
Продам
жен., бежевую, р. 46-48, в отл.
21099, 98 г.в. 3500 у.е. Т. 2-22-74.
ботинки «Соломон» р.41-43, б/у.
лоджия. 2000 у.е. Т. 4-63-25.
•
Акваланг
в
комплекте, гидрокосост. 500 руб. Т. 4-06-64.
• ГАЗ-31029, 1994 г.в., цв. св.-сеЦена договор. Т. 3-20-08.
• 1-комн. кв. на ул.Сизова, 2, общ.
стюм, ласты, маску, ружье для
рый, АИ-76, 5 ступ., усилен, рессо• Лыжи «Т|за», 160 см, пластик,
• Костюм-двойку для выпускнипл. 33 кв. м, 8/9 эт. 1600 у.е.
подводной охоты. Все нов.
ра, фаркоп. 1800 у.е. Торг.
ка, р. 46/2, нов., 500 руб., костюм
нов. 700 руб. Т. 4-66-48, веч.
Т. 3-25-30.
Т. 4-92-94.
Т. 4-56-16 п. 19 ч„ 8-921-273-21-83.
шерст. (юбка+пиджак) нов. р.42.
• Лыжи, пластик, 180 см, с креп• 1-комн. кв. на ул.Инженерной,
• Аквариум 50л, недорого.
400 руб. Т. 5-57-01.
• ГАЭ-3110, после ДТП, можно на
лен., ботинки р.38, палки. Т. 2-18-97.
5, 9/9 эт. 2000 у.е. Торг. Ул.ИнжеТ. 3-19-39 п. 19 ч.
з/части. Т. 2-16-56.
• Лыжи дерев., 190 см, ботинки
• Носки вязан. Недорого.
нерная, 5-214, спр. Сергея.
• Веники дубовые и счеты дере• Камеры для ВАЗ-2102, нов. Обр.:
Т. 4-79-43.
р.40, палки, 135 см. Т. 4-90-15.
• 1-комн. кв. на ул.Комсомольсвянные. Т. 4-42-44.
п.Сафоново, ул.Елькина, 6-12, с
• Лыжи « П З Н Е В с1аззю», 210 см.
• Носки и пинетки вязаные деткой, 23, 5/6 эт., общ. пл. 33,9 кв.м.
• Куплю нагрудные знаки.
ские. Т. 5-43-11 до 22 ч.
Т. 3-20-69.
Цена договор. Т. 2-05-91 п. 17 ч. 13 до 15 ч.
Т. 4-71-85.
• М/авт. «Соболь», 1998-99 г.в., 6
• Магнитофон «Рапазопю», 2-кас• Пальто муж. «классика», шерст.,
• 2-комн. кв. н а ул.С.Застава,
• Лист нержавейки 500x650 м м ,
мест, в хор. тех. сост. 4800 у.е.
р.48, цв. тем.-сер. 1000 руб.
сет., б/у, в хор. сост. 1300 руб.
4-9 эт. 3200 у.е. Т. 4-14-31, 8-911толщина 2 мм, зеркало 50x70 см.
Т. 4-05-46.
Т. 2-26-08.
Т. 4-62-95.
301-66-69.
Т. 92-700.
• «Таврия», 1994 г.в. Недорого.
• Машинку для закатки. Недоро• Пальто жен. зим., р.48-50, брю• 2-комн. кв. на улДушенова, 16а,
• Срочно! Ружье охотничье ТОЗТ. 3-18-49 с 18 до 22 ч.
ки мех. р.54/3, брюки д/с, р.54/3;
го. Т. 4-88-83.
1/5 эт., 42 кв.м. 2600 у.е. Торг.
6 3 К , 16 к а л и б р , п о л н ы й к - т
валенки с калошами р.43.
• Моб. тел. «Моторола Х/-100», разТ. 92-844.
б/припас., сейф для хранения. 300
МЕБЕЛЬ
верн. полн. клавиат., в комплекте
Т. 3-20-39.
• 2-комн. кв. н а ул.Колышкина,
у.е. Торг. Т. 2-38-50.
с наушниками «Непйз Ргее», за• Пальто зимн. имп. с норковым
5, 5/5 эт., общ. пл. 51 кв.м, 3000
Продам
• Цв. диффенбахию. Т. 4-40-61.
ряд. устройством, сумочкой, кликворотом, 500 руб., в хор. сост.
у.е., торг. Т. 92-844.
• Флейту, б/у, в хор. сост.
• Две кровати в хор. сост., тумбу
Т. 4-85-60.
сов, гарантия 10 мес. 2600 руб.
• 2-комн. кв. на ул.Колышкина,
Т. 5-57-15.
для белья. Т. 4-81-86.
Торг. Т. 4-30-43.
• Пальто зим. (100% шерсть), во7, 2/5 эт., комн. разд. Т. 2-09-80
• Эл/сварочный аппарат. 5500 руб.
• Кровати 1-спальн. по 400 руб.
рот. норковый, р.52-54/158. 1200
• Моб. тел. «Эриксон»-А 10186»
п. 19 ч.
Т. 4-33-21 п. 19 ч.
Т. 2-25-58.
руб. Торг. Т. 4-81-86.
с паспортом + чехол + заряд,
• Г а р а ж н а ул.Восточной, д/м,
• Кровать 1-спальн. (сетка). 200
устр. 2000 руб. Т. 4-72-93.
• Платье дет. на дев. 8-10 лет,
4x6м, свет. Т. 4-35-92.
УСЛУГИ
руб. Т. 5-57-01.
• Палас 3x4,7м. 950 руб., 2x4,7 м
нарядное, сапоги д/с, р.36 черМеняю
• Кровати 1,5-спальн. Т. 4-16-25
• Грузоперевозки по городу и обные. Т. 4-16-25 с 18 до 22ч.
850 руб., люстру 3-рожков. хруст.
• 1-комн. кв. на ул.Падорина, 17
с 18 до 22 ч.
ласти. (ГАЗ, ЗИЛ, фургон, бортоЦена договор. Т. 4-91-15 п. 19 ч.
• Плащ спандекс, р.46-48, в отл.
на 2-, 3-комн. кв. Т. 2-03-31.
• Кресла (2 шт.), иск. кожа, 1300
вой, автокран, грузчики). (Лиц. Г С С
сост. Недорого. Два шиньона, цв.
• Плафоны,
мини-пылесос
• 1-комн. кв. в п.Росляково-1 на
руб., комод темный с инкруста51-9905 МООРТИ). Т. 3-15-45.
платин. блонд., нов. Т. 3-25-70,
«Шмель». Т. 4-82-29.
кв. в Североморске, возможна допцией 4 тыс.руб., тумбу прикров.
4-99-68.
• Грузоперевозки по городу и об• Плитку керамич. для пола (10x10
лата, или продам. Т. 4-47-78.
темной полир. Т. 2-04-10.
ласти, грузчики. (Лиц. 019623 выд.
см). 1шт. - 1руб. Т. 4-90-75.
• П/шубок воен., цв. бел., три от• 1-комн. кв. на ул. Фл.Строите• М/уголок. 3000 руб., стулья мяг.,
МТИ). Т. 5-25-64.
• Подставку под ТВ, дешево, лереза шинельной ткани. Т. 3-25-30.
лей, 8 и 2-комн. прив. кв. н а 6 шт. (Прибалтика). 700 руб.
добур, гантели 2 шт. по 5 кг.
• Срочный ремонт импортной и
• Сапоги яловые, р.44, нов. 2150
ул.С.Застава, 8а с тел. на 3-комн.
Т. 4-62-24.
отечественной аудиовидеотехники.
Т. 2-12-94.
руб., унты р.44-45, нов. 2100 руб.,
кв. с тел. Т. 2-29-47.
• М/уголок + пуфик, тумбу под
коньки хок., р.39 и р.44, коньки
Т. 4-68-68.
• Подставку под ТВ, термос (Ки• 2-комн. неприв. кв. на ул.КомТВ, кух. уголок, стол, 2 табурета,
фигур., р.37 и р.32, ботинки лыж.,
тай), комн. цв. Т. 4-60-69.
сомольской, 7а общ. пл. 51,2 кв.м,
нов. Т. 4-05-46.
р.37 и р.34. Т. 4-92-94.
ПОИСК РАБОТЫ
• Р/тел. «Харвест-7» дальн. ради3/5 эт., кирп., теплая, большая
• М/уголок (диван + 2 кресла• Сапоги жен. зимн. нов., цв. черуса действ, (в Североморске бе• Бухгалтер сделает балансы, откухня, 2 кладовки на 2-, 3-комн.
кровати). 11000 руб., кух. угл.
ный, низк. каблук, р.41. Т. 5-43-11
рет везде), сот. тел. « З а т з и п д четы. Т. 4-90-57 с 19 до 22 ч.
кв. в р-не шк. °10, 12, муз. школы
до 22 ч.
Диван. 3200 руб., подрост, диванВ2105». Т. 1-95-00.
• Выполню контр, раб., рефераты
с доплатой. Т. 5-57-15.
•
Сапоги
зим.
на
сплош.
подочик. 3200 руб. Т. 4-31-10.
• Стир. машину «Волга-15А», нов.,
по гуманитар, дисципл. Т. 4-61-80.
шве,
р.36.,
юбку
р.48-50,
сорочки
• 2-комн. кв. на ул.Сгибнева, 3-5,
• М/уголок (диван + 2 кресла),
кварц, стационар, б/у. Т. 4-41-69
• Модельер, проф. швея женской
жен.
(Германия),
р.48,
нейлон.
комнаты, санузел раздельные,
можно отдельно, б/у в хор.сост.;
п. 19 ч.
и мужской верхней одежды.
Т.
4-82-29.
ванна и сантехника новые. Цена
стол письм. 1-тумб., б/у в хор.
• Стир. машину с центрифугой,
Т. 2-28-98.
•
Свад.
платье,
р.48.
3000
руб.
договорная. Возможна продажа с
сост. Т. 2-02-21 с 19 до 21 ч.
дешево, стир. машину «Урал 4М»,
• Няня. Ул.Инженерная, 4-13.
Т. 2-36-79.
мебелью. Т. 4-91-15 п. 19 ч.
• Набор кух. мебели, нов. 7500
б/у, 500 руб., матрац 2-спальный,
• Няня в веч. время. Т. 4-01-36.
•
Свад.
платье,
очень
красивое,
• 2-комн. кв. на ул.С.Застава общ.
руб. Т. 4-51-88 ДО 2 3 ч.
б/у, дешево, З е д а Медас1пуе-4 с
Репетитор по англ. языку и биор.46-48.
Т.
4-41-08.
пл. 48.8 кв.м/26.3 кв.м на 3-комн.
• Пианино «Ноктюрн». Т. 4-70-94.
картриджами, Т В ч/б «Чайка-207»
логии. Т. 4-76-95.
•
Тулуп
муж.,
р.52-54,
коньки
р.43.
кв. на ул.С.Застава с доплатой. Ва• Прихожую 3-секц. с антрес., цв.
в отлич. сост. Т. 4-67-73.
Недорого. Т. 92-700.
рианты. Т. 4-14-31, 8-921-301-66-69.
тем. «орех», (2,5x2,2). 1500 руб.,
Ищу
• Т В «Вэлс-51ТЦ-492» цв., б е з
• Шубу мутон., р.48-50/160, цв. «ха• 2-комн. кв. в Авиагородке 3/5
кровать 1,5-спальн. с матрацем.
пульта. 3000 руб. Т. 2-55-29.
• Репетиторов по алгебре и рус.
мелеон», ср. длина, нов. 11000
эт., комн. разд. на 1-комн. кв.
450 руб. Т. 8-921-302-50-50.
• Т В «Славутич», цв. на зап./чаязыку (9 кл.). Т. 4-06-26.
руб. Т. 4-07-40.
Т. 3-12-50.
• Спальный гарнитур (7 предм.),
сти. 150 руб., эл/двиг. от стир.
• Шубу из меха нутрии, цв. ко• 2-комн. на ул.Комсомольской на
б/у, в хор. сост., стенку 5-секц.,
маш. «Урал», в раб. сост. 600
ЛИТЕРАТУРА
рич., р.46-48, в отл. сост. Цена
1-комн. кв. Т. 2-38-20.
б/у, в хор. сост. Цена договори.
руб., эл./двиг. от точила, с крудоговор. Т. 2-28-32, 4-03-48.
Продам
Т. 4-22-06.
• Две 2-комн. кв. на 3- и 1-комн.
гом. 1800 руб., эл./двиг. синхронКуплю
кв. Т. 2-38-20.
• Стенку «Анна» 3-секц., темн.
ный (695 обор./мин.). 600 руб.,
• Журналы « З а рулем», 1998• Срочно! Штаны для рыбалки на
• 2-комн. кв. на ул.Душенова, 10,
полир., в отл. сост. Недорого.
оргстекло сувенирное (30-70 см).
2001 г.г., а/каталоги подерж. а/м,
нат. меху, р.52/180. Т. 4-07-40.
общ. пл. 54,5 кв.м, выс. потолки,
Т. 4-88-83.
Цена договор. Т. 4-04-02.
2001г., а/каталоги « З а рулем»,
комн. разд., кухня большая, с/у
• Стенку 5-секц., цв. «грец. орех».
2001г., руководство по рем. и
• Т В «Славутич», цв. 1000 руб.
ЖИВОТНЫЕ
разд. на 1-комн. кв. в г.С.-Петер- 10 тыс. руб. Торг. Т. 4-40-02.
эксплуат. «Тойота-Королла», 1992Т. 2-53-84.
бурге или в пригороде. Т. 4-13-54,
• Стенку с платен. шкафом, стол
1998г. Т. 1-95-00.
• Т В «Самсунг-29», диаг. 72см,
Продам
(812) 584-3-584.
раздвиж., прихожую. Т. 4-60-69.
плоский экран, в с е навороты.
•
Аквариум,
рыбок,
водоросли.
• 2-комн. кв. на ул.Гвардейской,
• Стенку 5-секц.+тумба+тумба под
Новый, в упаковне. Гарантия 2
ЗНАКОМСТВО
Т. 4-80-39.
48, 2/5 эт., на 3-комн. кв. в Авиател.; ш в е й н а я м а ш и н к а - т у м б а ,
года. Цена в м-не 29700 руб.,
• Отвечу привлекательному офигородке с допл. Т. 3-19-26.
б/у, пуфик, тумбу под обувь, б/у,
продам з а 24000 руб. Торг.
церу до 40 лет, умеющему люРАЗНОЕ
• 3-комн. кв. на ул.Авиаторов,
м/уголок. 8000 руб., журн. столик.
Т. 4-02-77 с 20 до 21 ч. спр. Юру.
бить и быть любимым красивой
• 9 февраля в р-не ул.Кирова
1/5 эт., общ. пл. 60 кв.м, на две
Цена договор. Т. 4-91-15 п. 19 ч. • Тел. дисковый аппарат, мед. бансовременной женщиной, 35/166/49,
утеряны паспорт и студенческий
1-комн. кв. с погаш. задолж. или
• Стенку (Прибалтика) с платен.
ки и мед. халат, кофейн. и коньяч.
с в/о, без в/п. Г/п д/в 374802.
на 2-комн. кв. с погаш. задолж.
шкафом, в хор. сост. 5000 руб.,
наборы (Германия), мельх. чайные
Т. 2-20-22.
кровати 1,5-спальн., в отл. сост.
ложки, настол. игры. Т. 4-82-29.
Т. 4-07-40.
• Фотообои «Белоснежка», яркие,
Куплю
• Стенку 5-секц. Цена договордля детской комн. Т. 5-43-11.
• 1-, 2-, 3-комн. кв. на ул.Сафоная. Т. 2-19-37.
• Холод. «Стинол». Т. 4-81-86.
У л - Л о м о н о с о в а , 3, о ф и с 229.
нова, Головко, Душенова, оплачу
0 военное право
• Стенку с 2-ств. шкафом темн.
• Холод. «Полюс», б/у, в хор. сост.
задолжн. и переезд. Т. 8-911-302полир,, в хор. сост., 5000 руб.,
Т. 4-57-27.
И гражданское право
р
,,.еп
50-50, 8-921-272-37-12.
стол-тумбу кух., темн., 200 руб.
• Холод. «Ока-3». Т. 2-26-08.
• 2-комн. прив. кв. на ул.КораИ трудовое право
V 4-31-60 - вечером
Т. 4-57-27.
• Эл./бритву «Браун» (Германия).
бельной, желательно в хор. сост,
• Стол письм. 1-тумб., цв. ко- На гарантии. Т. 4-19-21.
застекл. -лоджия. Варианты, крорич., б/у, 2 стула в хор. сост. по
• Эл./инструм.: дрель, рубанок,
ме крайних этажей. Т. 8-921-660150 руб. Т. 8-911-302-09-35.
пилу, лобзик, фрезу, точило, др.,
22-90 до 21 ч.
• Стол раздв. 900 руб. Т. 4-90-75.
нов. Недорого. Т. 5-43-11 до 22 ч.
• 2-комн. кв., первый и послед,
Куплю
Куплю
ф
•
-^^
этажи не предл. Т. 4-85-77, веч.
• 3-комн. кв. на ул.С.Застава. Ва• Кух. стол-тумбу. Дешево.
• Чашку от с е р в и з а «Волна»
рианты. Т. 4-14-31, 8-911-301-66-69.
Т.4-82-29.
(Франция) и кварц. Т. 4-51-02.
• 3-комн. кв. в р-не ул.Сафонова
• Моб. тел. «Ыок1а 33-10». НедоТОВАРЫ М Я ДОМА
или Кирова. Т. 4-78-03 п. 18 ч.
рого. Т. 4-90-02, спр. Дениса.
• Срочно! 2-, 3-, 4-комн. кв. на
• Муз. центр «ЗОЫУ», модель Ц8Продам
ул.Сафонова. Оплачу задолж.
8 на з/ч. Т. 3-19-42, с 19 до 22.
В соответствии с п.9.2 договоров энергоснабжения
• Аудиокассеты чистые на 90 мин.
Т. 4-72-37.
Аля улучшения оперативного взаимодействия
по 10 руб. Т. 2-26-08.
• Гараж в р-не ул.Полярной, ИнГАРДЕРОБ
110 электрическая сеть ВМФ настоятельно просит
• Ванну чугун., цв. голубой, нов.
женерной, ЦРБ. Т. 4-23-57.
Продам
Недорого. Т. 5-17-81.
• Гараж на ул.Кирова. Т. 4-51-02.
ТнГиГл1Г„"РеЛПРИЯТИЙ И
всех форм собственности,
• В/маг. «Филипс», модель \/Р• Гараж в р-не горгаза или на ул.
• Борцовки, р.25,5-26,5, цв. коиндивидуальных предпринимателей и командиров воинских частей
27. Т. (334) 27-88.
Пионерской. Недорого. Т. 2-23-62
рич., нов. Т. 4-22-06.
сообщить свои новые номера телефонов.
• Газ. плиту 2-конф., б/у, с ре- • Воротники и пластины норк., цв.
п. 18 ч.
В противном случае 110 электрическая сеть ВМФ
дуктором и заправл. баллон. 1000
палевый и корич., пальто д/с, драп.,
не сможет предупреждать абонентов о плановых отключениях,
ТРАНСПОРТ
руб. Торг. Спорт, мат. 200 руб.
р.44, цв. вишнев., пальто д/с, касвязанных с регламентными работами.
Т. 5-57-01.
шемир., р.46-48, цв. абрикос., саПредам
• Газ. плиту 4-конф. с крышкой.
поги зим. кож., р.39, черн. или
• ВАЗ-2102, 1981 г.в., в хор. сост.,
800 руб. Т. 4-79-00.
обмен, на такие же на сплошн.
Ш н и к у л я . ЯМ».
Ш Ж И Ш Ш - . - ^ Х ШШ
подошве, сукно шинельное черн.,
750 у.е. торг.
• Дет. снегокат, б/у. Т. 3-20-39.

Поздравляем!

« ^ г ^ ^

Т. 2-58-73.
• ВАЗ-2109, 1989 г.в.
1700 у.е. Т. 4-91-51.
• ВАЗ-2121, 1978 г.в.,
на ходу. 500 у.е. Торг.
Т. 2-38-20.
• В А З - 2 1 0 6 1 , 1997
г.в., цв. «мурена»,
пробег 38 тыс.км,
стеклоподъем., а/магнит. 2500 у.е.
Т. 5-38-23 п. 19 ч.
•ВАЗ-21063, 1990 г.в.,
цв. белый, кап. рем.
двигателя, АИ-76. 1700
у.е. Т. 4-38-37 п. 19 ч.
•ВАЗ-21063, 1988 г.в.,
сост., цв. белый. Цена

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

О '

МО Э Л Е К Т Р О С Е Т Ь

Результаты
тираЖа № 435.

•

ОВНАМ в начале недели, особенно в понедельник, следует направить все силы на решение материальных проблем. Стимулом может
стать интересная работа и обещанное за нее вознаграждение, В четверг избегайте давления со
стороны начальства, а »
воскресенье постарайтесь
уделить больше
любимым людям.

•-

щшшишиштт

Амурные дела, захватившие полностью внимание ТЕЛЬЦОВ на про*
шлой неделе, будут подавлять их
деятельность и дальше. Действительно, к чему забивать голову делами, от которых появляется куча
проблем. Продолжайте
порхать а стране грез
д о субботы, после потребуется жесткий рае-

ЛЬВАМ лучше не посвящать других в сади планы, слишком много
недоброжелателей вертится вокруг
вас. Новые дела следует начинать
только в среду и тогда, когда сомнения в их благоприятном исходе у вас полностью отсутствуют. Воскресенье лучший день для покупок, 1
для встречи с друзьями и
родственниками.
Щ

щшшкштт

но раеечитымггь на мате- :
риальную помощь, в субботу - ждите гостей.

ш ш Я Ш Н Н Ш
БЛИЗНЕЦАМ начало недели предвещает хорошие встречи, контакты, переговоры. В среду не рекомендуется принимать важные решения, особенно связанные с пеРбМвНЗМИ: В
ни. Пятница - очень удачный день для покупок. А ;
выходные - отличный пе- ;
риод для путешествия с
любимым.
РАКАМ надо быть более
ными, чтобы не упустить из рук птицу счастья. В решении важных вопросов н у ж н о проявить самостоятельность не ждать, когда кто-то
подскажет правильный ответ на вопрос «Что делать?». От этого зависит ваша будущая
карьера и, как следствие,
нов семьи.
Ш

/
1

ймш

ДЕВЫ в понедельник могут начать
воплощать в жизнь свои амбициозны» проекты. Не стоит обращать
внимание на недоразумения с коллегами или предвзятое отношение
начальства, это не должно сбить вас с намеченного пути. В четверг м о ж -

Если ВЕСЫ наметили небольшое
путешествие в середине недели, то
могут его осуществлять независим о от мнения домашних. Они перебесятся, а вам эта поездка подарит новые знакомства, важные I
для карьеры. В четверг
избегайте ситуаций, которые могут неблагоприят§Ц отразиться на вашей
репутации.
СКОРПИОНАМ
дели не рекомендуется принимать
самостоятельные решения. Вы
можете Стать свидетелями необычных событий. Пятница - время
творческих задумок и профессиональных реализаций.
Выходные посвятите
уборке, займитесь перестановкой мебели
:

ШШШ

•

:

•

:

•

р

в

Л

А

ОНТ»

Оптимальное поведение СТРЕЛЬЦОВ в начале недели - исполнительность на службе. Это избавит
от конфликтов. Среда - день разрешения любых спорных ситуаций
и восстановления справедливости. В воскресенье
общайтесь только с любимым человеком, отдохните. Зимние пейзаж и успокаивают.
' вШшНЯНКШ ШШм 5 щ
КОЗЕРОГИ должны избегать шумных и многочисленных компаний.
Чтобы никого не обидеть своим аг
рессивным настроением, побудьте наедине с собой, возьмите отЙ
гулы, займитесь хозяйственными делами, пен
общайтесь | детьми. Это
п о м о ж е т вам обрести
душевную гармонию.
понедельник приготовил домашние конфликты. Наиболее позитивное время - середиИЗ НбДбПИ
особенно среда. Удастся разрешить накопившиеся противоречия с коллегами. В выходные рекомендуется отрешиться от работы и погрузиться ш домашние
дела, это вернет душевное равновесие.
)

РЬКАМ звезды обещают всеобщую поддержку во всех делах. Начало недели - хорошее время для
творческих поисков, открытий.
Придется взвалить на себя все ответственные решения, подписывать
•
спорные бумаги. Что делать, кроме вас это никому не нужно. Четверг
- благоприятный день для
финансовых сделок.

ПОНЕДЕЛЬНИК
ОРТ
12.00 Новости.
12.15 Наше кино. «БЕДНАЯ САША».
14.00 Путешествия натуралиста.
14.30 Модная кража со взломом. Дело
2002 года.
15.00 Новости.
15.20 Дог-шоу.
16.05 Живая природа. Братья по крови.
17.00 Большая стирка.
18.00 Вечерние новости.
18.25 Шутка за шуткой.
19.00 Жди меня.
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время.
21.40 Последний герой-3.
22.45 Независимое расследование.
23.30 Ночное Время.
00.00 Новый день. Формула власти.
Президент Армении.
00.30 На футболе.
01.00 Апология.
02.05 «НЕУДЕРЖИМЫЙ».

РОССИЯ
05.45 Доброе утро, Россия!
08.45 Мир кино. Комедия «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО».
11.00 Вести.
11.20 «ПУАР0 АГАТЫ КРИСТИ. ОСИНОЕ
ГНЕЗДО».
12.20 В «Городке».
12.30 Вести недели.
13.30 Вести - Москва. Неделя в городе.
14.00 Вести.
14.20 Что хочет женщина.
15.10 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ».
16.15 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
16.45 Экспертиза.
17.00 Вести.
17.20 Вести. Дежурная часть.
17.50 Дорожный патруль.
18.05 Вести - спорт.
18.20 Местное время. Вести - Москва.
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
19.50 Вести. Дежурная часть,
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести - Москва.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «ЛЕДИ МЭР».
21.50«СЕМНАДЦАТЬМГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
23.20 Вести +.
23.50 Вести - спорт.
23.55Мир кино. Остросюжетный
фильм «ВЗРЫВЧАТКА».

состоявшегося 9.022003 г.

Следующий 436-й тираж состоится
16 февраля 2003 года.
Призовой фонд составил 13.855. 455 рублей
№
тура
1
2

НТВ

Количество
выигравших
билетов

7 4 , 33, 6 7 , 11, 8 5 , 81. 17

2

Выигрыш
каждого билета,
руб.
30.617

1

122.493

3

61.235

2
3

Ю2.059
П4.305

6 0 , 4, 8 3 , 2 7 , 6 8 ,
52, 25, 10, 4 6 , 9 0 ,
19, 2 9 , 15, 6 4 , 6 5 ,
7 2 , 2 8 , 14, 6 , 5,

4 9 , 42, 41,
4 0 , 5 8 , 43,
50, 8 8 , 79,
1, 5 6 , 54

3

2 0 , 3, 8 0 , 6 6 . 6 3 . 75, 7 7 , 55, 9 .
2 2 . 21, 2 6 , 51, 5 9 , 7, 8 4 , 30 , 31,
7 0 , 6 2 , 12, 73, 4 5

4

76

5

32

6

61

3

7

71

6

53.070

8

89

8

45.926
45.927

116.346

9

86

8

10

16

17

21612

11

53

31

11852

12

35

86

4.841

13

48

81

4.234

14

39

194

1.264

15

38

338

725

16
17

82

463

793

13

741

496

18

37

1395

263

19

24

1966

188

20

78

2873

128

21

23

22

87

4342
5871

125

23

69

9670

24

57

14542

47

24928

Ю4

14

29.690

25

Розыгрыш "Кубышки"
В призовой фонд Джек-пстга
Невыпавшие числа

141
112
НО

692.772
2. 8 . 18. 34. 36. 4 4

Р а з р е ш е н и е N9 1 6 4 А / 0 0 1 / Р Л 0 1 3 о т 0 3 . 1 0 . 9 6 г . аыд. Ф К Л И Р Ф .

17 ФЕВРАЛЯ

22.00 Мир кино. Фантастический фильм
«СВИРЕПЫЙ ДИНОЗАВР».
00.00 «24». Информационная программа.
ТВ ЦЕНТР
00.15 «24». Спортивное обозрение.
00.30 Нокаут.
06.00 Настроение.
07.00, 08.00, 11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 01.05 Ночной музыкальный канал.
00.10 События. Время московское.
ТИТ
09.00 «Смотрите на канале».
06.00 Завтрак с «Дискавери». После09.05 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
дний проводник: муравьи.
09.45 «Я люблю этот мир». IX Москов06.55 «МИСТЕР БИН».
ский фестиваль творчества де07.25, 12.15 М/с «МАРСУПИЛАМИ».
тей-инвалидов.
07.50,12.40 М/с «Рздволл».
10.40 Телемагазин.
08.10 М/ф «ЗАМОК ЛГУНОВ».
11.15 Телеканал «Дата».
08.30 Мамина школа.
12.15 Постскриптум.
09.00 Завтрак с «Дискавери». Небос13.10 Опасная зона.
кребы.
13.30 Деловая Москва.
10.05 Мир кино. Драма «ЕСЛИ БЫ ДОН
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
ЖУАН БЫЛ ЖЕНЩИНОЙ».
15.20 Войди в свой дом.
13.00 М/ф «Старая игрушка».
15.30 «ДЕТИ СПАСАЮТ ЖИВОТНЫХ».
13.15 Наши песни.
16.00 Регионы: прямая речь.
13.30 ТВ-клуб.
16.30 Казенный дом.
14.00 «МАИАМИ СЭНДС».
17.00 «ПО ЗАКОНУ».
15.00 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
18.15 Русские зимы в Ницце.
16.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
19.00 «УЗЫ ЛЮБВИ».
17.00, 20.00, 00.40 Окна.
19.50 Пять минут деловой Москвы.
18.00,23.45 «НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ».
КУЛЬТУРА
20.00 Наше кино. «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». 19.00,23.15 Москва. Инструкция к при10.00 Новости культуры.
22.50 Особая папка.
менению.
10.15 Программа передач.
23.20 «Времечко».
19.30 Служба личных новостей.
10.20 Книжные новости.
23.50 Петровка, 38.
21.00 Мир кино. Комедия «КРЕСТНЫЙ
10.30 Назначение: космос. Космичес- 00.30 Чемпионат Европы по мини-футСЫН».
кие столкновения.
болу. Россия - Чехия.
01.35 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
11.00 Гость в актерской студии. Сильвестр Сталлоне.
ЯЕЫТУ
11.50 Шедевры старого кино. «ПРО06.00 Музыкальный канал.
06.45 Музыка на канале.
СТИТУТКА».
06.30 «0БЖ, ИЛИ ОБНИМАЮ НЕЖНО». 07.00,07.15,07.30,07.45,08.00,08.15,
13.20 Концертино.
07.00,16.50 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС ИЛИ
08.30,08.45,09.00,11.00,15.00,
13.30 Экспедиция «ЧИЖ».
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
17.00,19.00, 21.00 Новости.
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
07.25,16.25 М/с «Джим Баттон».
07.05 Свободное время.
14.55 М/ф «Маленькая колдунья», «На 07.50,16.00 М/с «Инспектор Гаджет».
07.20, 08.25,09.55 АВ5.
краю тайны».
08.15 Большие деньги.
07.25, 08.50 Назло.
15.30 За семью печатям.
09.15 Мир кино. Боевик «ИДЕАЛЬНЫЕ 07.35 Паутина.
16.00 Сферы.
УБИЙЦЫ».
07.50 М/ф «Квартет».
16.40 Пушкин. Тысяча строк о любви. 11.25 Безумный мир.
08.05 Спорт.
17.05 Век Русского музея.
12.25 «САГА 0 ФОРСАЙТАХ».
08.20 Место печати.
13.30 Семейные страсти.
17.35 Опасные тропы.
08.35 Свободное время.
14.30 «24». Информационная про18.30 Вести.
09.25 М/с «Гарфилд и его друзья».
грамма.
18.40 Новости культуры.
10.25 Опасные праздники. Криминаль14.50 «МУЖСКАЯ РАБОТА».
18.55 Власть факта.
ная Россия.
17.15 «0БЖ, ИЛИ ОБНИМАЮ НЕЖНО».
19.25 Сценограмма.
11.20 Итоги.
17.45 «ВОВОЧКА».
19.55 Мастер-класс. Ю.Башмет.
12.30 Кремлевский концерт.
18.20 «У НАС ВСЕ ДОМА».
20.35 Помогите Телеку.
12.50 Наше кино. «СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
18.55 «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
20.45 Сцены из драмы М.Лермонтова.
УХОДИТ НА ПЕНСИЮ».
19.55 М/с «Футурама».
«Маскарад». Телеспектакль.
20.20 «МУЖСКАЯ РАБОТА».
14.25 Мои сумасшедшие друзья.
22.25 Тем временем.
21.30 «24». Информационная про- 15.20, 00.35 Публичные люди.
23.05 Школа злословия.
грамма.

06.00 Утро на НТВ.
09.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-7».
10.00 Сегодня утром.
10.20 Погода на завтра.
10.25 Истории охотника за крокодилами.
10.50 Вкусные истории.
11.00,12.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
19.00 Сегодня.
11.05 Растительная жизнь.
11.40 Вы будете смеяться!
12.05 Мир кино. «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ».
14.35 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
15.35 Лекарство от депрессии. Принцип «Домино».
17.05 «ГАНГСТЕРСКИЕ ВОЙНЫ». «ТТ»
ДЛЯ КИЛЛЕРА».
18.20 Внимание. Розыск! Оружейная
квартира.
19.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». *
20.50 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ».
22.00 Страна и мир. Главные события дня.
22.35 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
23.15 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
00.25 Гордон.

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

00.00 Новости культуры.
00.25 Ночной полет.
00.50 Программа передач.

тве

Солнце - восход 09.05; заход 16.57
Луна - полнолуние
• Полная вода 07.49 высота 3,4 м ; 20.03 высота 3,7 м
I Малая вода 01.42 высота 0,5 м ; 13.54 высота 0,6 м
15.50 «НАПРАВЛЯЯСЬ НА ЮГ».
17.25 100 чудес света. Великий лес
Каледонии.
18.30,01.20 Высший свет.
18.40,01.05 Состав преступлений.
19.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ».
20.40 Тушите свет.
21.30 Смотрите, кто пришел!
21.50 Новый век.
22.20 Бесплатный сыр.
23.00 Грани.
23.20 Есть мнение.
23.40 Без протокола.

00.30 Телегазета.
00.50 Музыка.

БЛИЦ

08.00,15.00, 17.30, 01.30, 03.40 Телерынок.
08.30 В поисках духовного. Беседы с
игуменом Аристархом.
08.45,12.10,18.20 , 23.00 Больше хороших товаров и услуг.
09.00 Дикая природа.
09.30 Реактор.
10.00 Серебряный ручей.
10.15 Открытка.
10.30 «ЗАКАТ».
ААРЬЯЛ ТВ
12.00,12.20 Понедельник сХристофором.
07.00 М/с «Повторная загрузка».
12.30 «УСПЕТЬ К ПОЛУНОЧИ».
07.30 2ТУ. МЕ5Т0Р-20.
15.30,18.00,20.00,22.40,01.00 Новости.
08.10 Урожайная грядка.
15.45, 20.20, 01.20 Открытка.
08.15 Невероятные коллекции.
15.50, 18.28, 20.28, 23.08, 01.28 Про08.50 Личное время.
гноз погоды.
09.25 «ПРОВИНЦИАЛКА».
16.00, 18.30 Мультфильмы.
10.20 Телемагазин.
16.30 Ретроспектива-7.
11.20 «НЕИСПРАВИМЫЙ»
19.00 Налоги и жизнь.
13.25 Европейский дневник. Суперго- 19.30 Соседи.
рода Европы - Венеция.
20.33 «СУТЬЕСКА».
14.35 2ТV. ЮЕ5Т0Р-20.
23.10 «ИНСПЕКТОР МОРС». «СМЕР16.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
ТЕЛЬНЫЙ СОН».
16.35 «Королевство Монако». Док.
02.00 «ЖИВОТНОЕ».
фильм.
17.45 «ОПЕРАЦИЯ «САМУМ».
ТВ СФ
19.40, 00.00 Агентство криминальных
18.45 Программа передач. Информановостей.
ция, объявления.
19.55 Европейский дневник. Суперго18.47 Телегазета.
рода Европы - Прага.
19.00 Служба новостей.
21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
19.15 Музыкальный курьер.
21.30 Личное время.
19.30 К Дню защитников Отечества.
22.00 «МОНАХИНИ В БЕГАХ».
«МУЖСКАЯ РАБОТА». 6 серия.
История трех друзей, сделавших
ТВ-21
войну своей профессией. Быв09.00 Телегазета.
шие афганцы спустя 10 лет
09.40 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
встречаются на одном «поле
10.10 «КОСИ ГАЗОН!»
боя» в Чечне, но уже по разные
11.45 Фаркоп.
стороны баррикад.
12.00 Путешествие вокруг света.
12.30 Дикие звезды.
ГТРК «МУРМАН»
13.00 «ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ».
13.30 Панорама недели.
18.20 Телегазета,
17.20 Губернские вести.
19,00 М/с «Варвар Конан».
17.30 «Острова воспоминаний». Ви19.30 Новости.
деофильм.
20.00 Артконвейер.
17.45 «Ваша налоговая декларация».
20.20 «ЛИХОРАДКА».
В передаче принимает участие
21.20 Новости.
Руководитель Управления ми21.35 Чудеса кино.
нистерства по налогам и сборам
РФ по Мурманской области В.М.
22.00 Новости.
Москвин.
22.35 Мир кино. Комедия «ЗОЛОТАЯ
18.20,20.30 Вести. Мурманск.
ЛИХОРАДКА».

ВТОРНИК
ОРТ
06.00 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.15, 19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
10.05 Наше кино. «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ».
11.35 Дисней-клуб: «Переменка».
12.00 Новости.
12.15 Мир кино. «ВСЕ ПОСТАВЛЕНО НА
КАРТУ».
14.05 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
15 км. Женщины.
15.00 Новости.
15.20 Новый день. Теория невероятности.
15.45 Наше кино. «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ».
17.00 Большая стирка.
18.00 Вечерние новости.
18.25 Сати. Елена Образцова.
20.00 Слабое звено.
21.00 Время.
21.40 «СЛЕДУЮЩИЙ».
22.45 «Штрафники». Док. фильм.
23.30 Ночное Время.
00.00 Новый день. Подводный мир Андрея Макаревича.
00.30 Новый день. Гении и злодеи. Владимир Даль.
01.00 Апология.
02.05 «НЕУДЕРЖИМЫЙ».

РОССИЯ
05.45 Доброе утро, Россия!
08.45 «ЛЕДИ МЭР».
09.30«СЕМНАДЦАТЬМГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
11 00 Вести
11.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. ТРАГЕДИЯ В ПОМЕСТЬЕ «МАРСДОН».
12.20 «КОМАНДА СПАСЕНИЯ 77».
13.15 Экспертиза.
13.30 Колоссальное хозяйство.
13.45 Вести - Москва.
14.00 вести.
14.20 Что хочет женщина.
15.10 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ».
16.15 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
16.45 Экспертиза.
17.00 вести.
17.20 Вести. Дежурная часть.
17.50 Дорожный патруль.
18.05 вести - спорт.
18.20 Местное время, вести - Москва.
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
19.50 вести. Дежурная часть.
20.00 вести.
20.30 Местное время, вести - Москва.

18 ФЕВРАЛЯ
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «ЛЕДИ МЭР».
21.50«СЕМНАДЦАТЪМГН0вЕНИЙ 8ЕСНЫ».
23.20 вести +.
23.50 вести - спорт.
23.55 Мир кино «ЗАПРЕЩЕННЫЙ УДАР».
02.20 Дорожный патруль.

НТВ
06.00 Утро на НТв.
09.00 «СКОРАЯ П0М0ЩЬ-7».
10.00 Сегодня утром.
10.20 Погода на завтра.
10.25 Криминал.
11.00,12.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00, 19.00 Сегодня.
11.05 Кулинарный поединок. Сласти по
валентину.
12.05 Мир кино. Боевик «ЧИСТИЛЬЩИК».
13.50 Криминал.
14.05 Шамиль Тарпищев. Женский
взгляд.
14.35 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТБО».
15.35 Моя жизнь - телевизор. Принцип
«Домино».
17.05, 20.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
18.15 Преступление и наказание.
19.40, 23.15 «ТАЙНЫ СЛЕДСТвИЯ».
22.00 Страна и мир. Главные события
дня.
22.35 «СЕКС в БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
00.25 Гордон.
01.20 Дневник Лиги чемпионов.
02.10 Ночь.

КУЛЬТУРА
10.00
10.15
10.20
10.30

медики.
19.25 Террор в отдельно взятом городе. Охота на императора.
19.55 Партитуры не горят.
20.20 Помогите Телеку.
20.30 95 лет со дня рождения Александра Зархи. «Не видеть несбыточных снов».
21.10 Наше кино. «АННА КАРЕНИНА».
22.25 Что делать?
23.20 Экология литературы. Татьяна Бек.
00.00 Новости культуры.
00.25 Ночной полет.
00.50 Программа передач.

МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.25,16.25 М/с «Джим Баттон».
07.50,16.00 М/с «Инспектор Гаджет».
08.15 Большие деньги
09.15 Мир кино. Фантастический фильм
«СВИРЕПЫЙ ДИНОЗАВР».
11.25 Безумный мир.
12.25 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
13.30 Семейные страсти.
14.30 «24». Информационная программа.
14.50, 20.20 «МУЖСКАЯ РАБОТА».
17.45 «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ».
18.20 «У НАС ВСЕ ДОМА».
18.55 «СОБАКА БАСКЕРвИЛЕЙ».
ТВ ЦЕНТР
19.55 М/с «Футурама».
06.00 Настроение.
21.30 «24». Информационная про07.00, 08.00,11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
грамма.
00.10 События. Время московское. 22.00 Мир кино. Боевик «ЗАВТРА НЕ
08.50 Газетный дождь.
ПРИДЕТ НИКОГДА».
09.00 Смотрите на канале.
00.05 «24». Информационная про09.05 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
грамма.
09.55 М/ф «Последняя невеста змея 00.20 «24». Спортивное обозрение.
00.35 «Не останавливайся». Док. фильм.
Горыныча».
10.10 Выдающиеся разведчики XX
века.
06.00 Завтрак с «Дискавери». Небос10.40 Телемагазин.
кребы.
11.15 Дата.
06.55 Москва. Инструкция к применению.
12.15 Момент истин
07.30, 12.25 М/с «Марсупилами».
13.10 Петровка, 38.
13.30 Деловая Москва.
07.50,12.50 М/с «Рэдволл».
13.45 Доходное место
08.15 М/ф «Кот Котофеевич».
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК»
08.30,13.30 Т8-клуб.
15.20 Как добиться успеха. Доктор 09.00 Завтрак с «Дискавери». Тоннели.
10.05 Мир кино. Комедия «КРЕСТНЫЙ
Богданов.
СЫН».
15.30 Полевая почта.
16.00 Регионы: прямая речь.
13.15 Наши песни.
16.30 Казенный дом.
14.00 «МАЙАМИ СЭНДС».
17.00 «ПО ЗАКОНУ».
15.00 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
18.15 Детектив-шоу.
16.00 «ПЕРвАЯ ВОЛНА».
19.00 «УЗЫ ЛЮБВИ».
17.00, 20.00, 00.40 Окна.
19.50 Пять минут деловой Москвы.
18.00 «НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ».
20.00 Лицом к городу.
19.00,23.15 Москва. Инструкция к при21.10 Магия.
менению.
22.50 Отдел «X».
19.30 Служба личных новостей.
23.20 Времечко.
21.00 Мир кино. Комедия «ЖЕНЩИНА23.50 Петровка, 38.
ПТЕРОДАКТИЛЬ ИЗ БЕВЕРЛИ
00.30 Серебряный диск.
ХИЛЛЗ».
00.45 Чемпионат Европы по мини-фут- 23.45 «НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ».
болу. Словения - Россия.
01.35 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
01.55 Синий троллейбус.

тнт

Новости культуры.
Программа передач.
Книжные новости.
Назначение: космос. Космические соседи.
11.00 Тем временем.
11.40 Знаменитые арии.
11.55 Мир кино. «ВТОРОЙ ХОР».
13.30 Заповедная Россия. Саянское
море.
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
14.55 М/Ф «Малыш и Карлсон», «Карлсон вернулся», «Лиса и заяц».
15.45 Перепутовы острова.
16.10 Кумиры. Евгений Сидихин.
ТВС
16.40 Пушкин. Тысяча строк о любви.
КЕЫ ТУ
06.45 Музыка на канале.
17.05 Пятое измерение.
07.00,07.15,07.30,07.45,08.00,08.15,
06.00 Музыкальный канал.
17.30 Опасные тропы.
08.30,08.45,09.00,11.00,15.00,
06.30, 17.15 «ОБЖ ИЛИ ОН БЕЗНАДЕ18.30 Вести.
17.00,19.00, 21.00 Новости.
ЖЕН».
18.40 Новости культуры.
18.55 Дворцовые тайны. Царские лейб- 07.00,16.50 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС ИЛИ 07.05 Свободное время.

СРЕДА
20.30 Местное время. Вести - Москва. 17.30 Опасные тропы.
ОРТ
18.30 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
06.00 Телеканал «Доброе утро.
18.40 Новости культуры.
20.55 «ЛЕДИ МЭР».
09.00 Новости.
18.55 Отечество и судьбы, варлам Ша23.20 Ток-шоу «Вести +».
09.15, 19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБ8И, ЗЕМЛЯ
ламов.
23.50 Вести - спорт.
НАДЕЖДЫ».
23.55 Наше кино. Детектив «РУССКАЯ 19.25 Террор в отдельно взятом горо10.10 «СЛЕДУЮЩИЙ».
де. вера Засулич и другие.
РУЛЕТКА».
11.05 Сати. Елена Образцова.
19.55 Собрание исполнений. Симфони11.35 Дисней-клуб: «Ллойд в космосе». 01.35 Чемпионат мира по лыжному
ческие произведения П.И. Чайспорту. 30 км. Мужчины. Массо12.00 Новости.
ковского в исполнении ГАСО
вый старт.
12.15 Наше кино. «СЛУШАЙТЕ, НА ТОЙ
России п/у М.Горенштейна.
03.05 Дорожный патруль.
СТОРОНЕ».
20.45 Помогите Телеку.
14.10 Серебряный шар. Эльза Леждей.
НТВ
20.50 М/ф «Необыкновенный матч».
15.00 Новости.
06.00 Утро на НТВ.
21.15 «венецианское стекло». Док.
15.20 Дикие штучки.
09.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-7».
фильм.
15.40 Наше кино. «БАТАЛЬОНЫ ПРО10.00 Сегодня утром.
21.30 Наше кино. «АННА КАРЕНИНА».
СЯТ ОГНЯ».
10.20 Погода на завтра.
22.40 Апокриф.
17.00 Большая стирка.
10.25 Очная ставка.
23.20 Острова. Инна Чурикова.
18.00 Вечерние новости.
11.00,12.00,14.00,15.00,16.00,17.00, 00.00 Новости культуры.
18.25 Стрела Купидона. Дело 2001
18.00, 19.00 Сегодня.
00.25 Ночной полет.
года.
11.05 Квартирный вопрос. Кровать в
00.50 Программа передач.
20.00 Русская рулетка.
шкафу.
21.00 Время.
12.05 Наше кино. «АГЕНТ В МИНИТВ ЦЕНТР
21.40 «СЛЕДУЮЩИЙ».
ЮБКЕ».
22.40 Потаенные годы Иисуса.
06.00
Настроение.
13.30 Большая дубина. Профессия 23.30 Ночное время.
07.00, 08.00,11.00,14.00, 18.00, 22.00,
репортер.
00.00 Новый день. Сканер.
00.10 События, время московское.
14.05 Путешествия натуралиста.
00.30 Новый день. Русский экстрим,
08.50 Газетный дождь.
14.35 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
01.00 Апология.
15.35 Что сон грядущий нам готовит? 09.00 Смотрите на канале.
02.05 «НЕУДЕРЖИМЫЙ». «В РЯДУ
09.05 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
Принцип «Домино».
УБИЙЦ».
17.05, 20.50 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ». 09.55 М/ф «Муравьишка-хвастунишка».
18.15 Чистосердечное признание.
10.10 выдающиеся разведчики XX
РОССИЯ
19.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
века.
05.45 Доброе утро, Россия!
22.00 Страна и мир. Главные события дня. 10.40 Телемагазин.
22.35 Футбол. Лига чемпионов. «Ми- 11.15 Телеканал «Дата».
08.45 «ЛЕДИ МЭР».
лан» (Италия) - «Локомотив»
09.35, 21.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ12.15 Наша версия. Под грифом «Сек(Россия). Прямая трансляция.
НИЙ ВЕСНЫ».
ретно».
00.40
Гордон.
11.00 Вести.
12.55 Система «К».
01.35
Дневник
Лиги
чемпионов.
11.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. КРАЖА
13.10 Петровка, 38.
ДРАГОЦЕННОСТЕЙ В «ГРАНД 02.15 Ночь.
13.30 Деловая Москва.
МЕТРОПОЛИТЕНЕ».
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК»
КУЛЬТУРА
12.20 «КОМАНДА СПАСЕНИЯ 77».
15.20 Путь к себе.
10.00
Новости
культуры.
13.15 Экспертиза.
15.30 Очевидное-невероятное.
10.15
Программа
передач.
13.30 Москва - Минск.
16.05 Регионы: прямая речь.
10.20
Книжные
новости.
13.45 Вести - Москва.
16.30 Ступеньки.
10.30
Взаимосвязи.
Круги
по
воде.
14.00 Вести.
17.00 «ПО ЗАКОНУ».
11.00 Линия жизни. Андрей Битов.
14.20 Что хочет женщина.
18.15 Игорь Бочкин в программе «При11.55 Мир кино. «ШАДРАК».
15.10 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ».
глашает Борис Ноткин».
13.30 Российский курьер. Старый Оскол.
16.15 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
19.00 «УЗЫ ЛЮБВИ».
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
16.45 Экспертиза.
19.40 Путь к себе.
14.55 М/ф «Легенда о завещании Мав17.00 Вести.
19.50 Пять минут деловой Москвы.
ра», «Два билета в Индию»,
17.20 Вести. Дежурная часть.
20.00 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
«Последние волшебники».
17.50 Дорожный патруль.
22.40 Секретные материалы: рассле15.45 «ДЕВОЧКА И ОКЕАН».
18.05 Вести - спорт.
дование ТВЦ.
16.10 Магия кино.
18.20 Местное время. Вести - Москва.
23.20 Времечко.
16.40
Пушкин.
Тысяча
строк
о
любви.
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
23.50 Петровка, 38.
17.05 Классики современного искусст19.50 Вести. Дежурная часть.
00.30 Серебряный диск.
ва. Освальдо Ромберг.
20.00 Вести.
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,
I

Солнце - восход 09.00; заход 17.01
Луна - полнолуние
Полная вода 08.32 высота 3,6 м ; 20.44 высота 3,9 м
Малая вода 02.21 высота 0,3 м ; 14.35 высота 0,5 м

07.20, 08.25 АВ5.
07.25, 23.20 Есть мнение.
07.35 Паутина.
07.50,20.40 Тушите свет.
08.05 Спорт.
08.20 Место печати.
08.35 Свободное время.
08.50 Назло.
09.25 М/с «Гарфилд и его друзья».
09.50,19.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ».
11.25 Наше кино. «ПРЕФЕРАНС ПО
ПЯТНИЦАМ».
13.00 Путеводитель.
13.35 Новый век.
14.00, 23.40 Без протокола.
15.20,00.35 Публичные люди.
15.50 «НАПРАвЛЯЯСЬ НА ЮГ».
17.25 100 чудес света. Черные шакалы. Высокие ставки.
18.30,01.20 Высший свет.
18.40, 01.05 Состав преступлений.
21.30 Смотрите, кто пришел!
21.50 Вне закона.
22.25 Один день.
23.00 Грани.
01.35 Музыка на канале.

ЛАРЬЯЛ ТВ
07.00 М/с «Повторная загрузка».
07.30 2ТУ. Ки$ТОР-20.
08.10 Урожайная грядка.
08.15 Безумное ТВ.
08.50, 21.30 Личное время.
09.25 «ПРОВИНЦИАЛКА».
10.20 Телемагазин.
11.20 «ПОДКИДЫШ».
13.25, 19.55 «XX век». Док. фильм.
14.35 Ш . РихТОР-гО.
15.25 М/с «Повторная загрузка».
16.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
16.35,00.20 Секреты дома Романовых.
17.45 «ЛУЧШИЕ ВРЕМЕНА».
19.40, 00.00 Агентство криминальных
новостей.
21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
22.00 «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ».

ТВ-21
09.00 Телегазета.
09.40 М/с «Варвар Конан».
10.10 Новости.
10.40 Артконвейер.
11.00, 20.25 «ЛИХОРАДКА».
12.00 Новости.
12.10 Чудеса кино.

06.00 Музыкальный канал.
06.30,17.15 «ОБЖ, или ОТВЕТИТЬ БРАТУ ЖЕСТКО».
07.00,16.50 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.25,16.25 М/с «Джим Баттон».
07.50,16.00 М/с «Инспектор Гаджет».
08.15 Большие деньги.
09.15 Мир кино. Боевик «ЗАВТРА НЕ
ПРИДЕТ НИКОГДА».
11.25 Безумный мир.
12.25 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
13.30 Семейные страсти.
14.30, 21.30, 00.15 «24». Информационная программа.
14.50, 20.20 «МУЖСКАЯ РАБОТА».
17.45 «В0В0ЧКА-2».
18.20 «У НАС ВСЕ ДОМА».
18.55 «ПОСАДКА НЕВОЗМОЖНА».
19.55 М/с «Симпсоны».
22.00 Мир кино. Драма «ЛЮБЛЮ - НЕНАВИЖУ».
00.30 «24». Спортивное обозрение.
00.45 «Лихорадка Эбола - тайна вируса смерти». Док. фильм.
01.20 Фильм ужасов «ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И МИСТЕР ХАЙД».

ТНТ

06.00 Завтрак с «Дискавери». Тоннели.
06.50,19.00,23.10 Москва. Инструкция
к применению.
07.20,12.15 М/с «Марсупилами».
07.45,12.40 М/с «Рэдволл».
08.05 М/ф «Храбрый олененок».
08.30 Ваше здоровье.
09.00 Завтрак с «Дискавери». Пираты.
10.00 Мир кино. Комедия «ЖЕНЩИНАПТЕРОДАКТИЛЬ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ».
13.00 М/ф «ЛИСА И ВОЛК».
13.15 Наши песни.
13.30 ТВ-клуб.
14.00 «МАИАМИ СЭНДС».
15.00 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
16.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
17.00, 20.00, 00.40 Окна.
18.00 «НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ».
19.30 Служба личных новостей.
21.00 Мир кино. Комедия «ПРОЕКТ
«АЛЬФ».
23.40 «НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ».

БЛИЦ
08.00,15.00,17.30, 01.30, 03.40 Телерынок.
08.30,10.00,12.40, 15.30,18.00,20.00,
22.45,01.00 Новости.
08.50,12.41,13.00,18.20, 23.05 Больше хороших товаров и услуг.
08.58,10.28,13.08,15.50,18.28,23.13,
01.28 Прогноз погоды.
09.00 Налоги и жизнь.
09.30 Соседи.
10.00 Новости.
10.20,15.45, 20.20, 01.20 Открытка
10.30 «СУТЬЕСКА».
13.10 «ИНСПЕКТОР МОРС». «СМЕРТЕЛЬНЫЙ СОН».
16.00,18.30 Мультфильмы.
16.30 Всемирная история живописи.
17.00 Терра-медика.
19.00 великие нокауты.
20.33 «ДОННИ БРАСКО».
23.15 «ИНСПЕКТОР МОРС». «СЧАСТЛИ-^
ВЫЕ СЕМЬИ».
Щ
02.00 «ЗВЕРОФАБРИКА».

ТВ СФ
18.45 Программа передач. Информация, объявления.
18.47 Музыкальный курьер.
19.05 «МУЖСКАЯ РАБОТА». 7 серия.

ГТРК «МУРМАН»
07.15,08.15,17.20 Губернские вести.
17.30 «Педагогическая поэма - век
XXI».
17.45 «Подводные мили 31-й...» Видеофильм - дипломант Всероссийского конкурса «Патриот
России» (Москва, 2002г.).
18.20,20.30 Вести. Мурманск.

Солнце - восход 08.56; заход 17.05
Луна - полнолуние 1
Полная вода 09.14 высота 3,7 м ; 21.24 высота 3,9 м
Малая вода 03.01 высота 0,2 м ; 15.15 высота 0,4 м

•
00.45 Чемпионат Европы по мини-футболу. Италия - Чехия. Спорт.
01.55 Синий троллейбус.
01.30 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».

НЕЫТУ

12.35 Новости.
13.10 «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА».
18.20 Телегазета.
19.00 М/с «Варвар Конан».
19.30 Новости.
20.00 Про кино.
21.20 Новости.
21.35 Дикие звезды.
22.00 Новости.
22.35 Мир кино. Триллер «ПРИЗРАК
ДОМА НА ХОЛМЕ».
00.30 Телегазета.
00.50 Музыка.

ТВС
06.45 Музыка на канале.
07.00,07,15,07.30,07.45,08.00,08.15,
08.30,08.45,09.00,11.00,15.00,
17.00,19.00, 21.00 Новости.
07.05, 08.35 Свободное время.
07.20, 08.25 АВ5.
07.25 Есть мнение.
07.35 Паутина.
07.50, 20.40 Тушите свет.
08.05 Спорт.
08.20 Место печати.
08.50 Назло.
09.25 М/с «Гарфилд и его друзья».
09.50 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ».
11.25 Наше кино«ВПЕРВЫЕЗАМУЖЕМ».
13.10 Хвост кометы. Роальд Сагдеев.
13.55, 23.40 Без протокола.
15.20,00,35 Публичные люди.
15.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТАНИКА».
17.25 100 чудес света. Итури - сердце
Африки.
18.30,01.20 Высший свет.
18.40, 01.05 Состав преступлений.
19.35 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ».
21.30 Смотрите, кто пришел!
21.50 Однокашники.
23.00 Грани.
23.20 Есть мнение.
01.35 Музыка на канале.

ААРЬЯЛ ТВ

07.00 М/с «Повторная загрузка».
07.30 ИМ. Хит-мастер.
08.10 Урожайная грядка.
08.15 Не будь звездой.
08.50, 21.30 Личное время.
09.25 «ПРОВИНЦИАЛКА».
10.20 Телемагазин.
11.20 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ».
13.25 60 минут.
14.35 Т\/. Хит -мастер.
15.25 М/с «Повторная загрузка».
16.00, 21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
16.35,00.55 «Дзига и его братья». Док.
фильм.

у

09.40 М/с «Варвар Конан».
10.10,12.00,12.35,19.30, 21.20,22.00
Новости.
М
10.40 Про кино.
®
11.05, 20.25 «ЛИХОРАДКА».
12.10 Дикие звезды.
13.10 «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ».
19.00 М/с «Варвар Конан».
20.00 Криминальные новости.
21.35 Неопознанные живые объекты.
22.35 Авантюрная комедия «ЭТО
ПРАВДА, ЕСЛИ Я ВРУ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
08.00,15.00,17.30, 01.30, 03.40 Телерынок.
08.30,10.00,12.40,15.30,18.00, 20.00,
22.40,01.00 Новости.
08.50, 13.00, 18.20, 23.00 Больше хороших товаров и услуг.
08.58,10.28,13.08,15.50,18.28,20.28,
23.08,01.28 Прогноз погоды.
09.00 Великобритания сегодня.
10.20, 15.45,20.20, 01.20 Открытка.
10.30 «ДОННИ БРАСКО».
13.10 «ИНСПЕКТОР МОРС». «СЧАСТЛИВЫЕ».
16.00,18.30 Мультфильмы
16.30 Дикая природа.
17.00 Реактор.
19.00 Сокровища.
19.30 Спортивный калейдоскоп.
20.33 «АФЕРА».
23.10 «ИНСПЕКТОР МОРС». «СУМЕРКИ
БОГОВ».
02.00 «ЗВЕРИНАЯ НАТУРА».

ТВ СФ

18.45 Программа передач. Информация, объявления.
18.47 Телегазета.
19.00 Служба новостей.
19.15 Музыкальный курьер.
19.30 «МУЖСКАЯ РАБОТА». 8 серия.

ГТРК «МУРМАН»

07.15, 08.15, 17.20 Губернские вес17.50 «ЛЮБОВЬ-СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА».
ти.17.30 «Офицеры». Они из
19.40, 00.35 Агентство криминальных
морской пехоты.
новостей.
17.50 Актуальный комментарий. Дети
19.55 60 минут.
улицы.
22.00 «ЧЁРНАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ КОТ»
18.00 Центр общественных связей ФСБ
России представляет фильм
«Москва, Лубянка. Год 2002».
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
18.20, 20.30 Вести. Мурманск.

тв-г\

ЧЕТВЕРГ
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ОРТ

20.55 «ЛЕДИ МЭР
щадь искусств».
23.20 Вести +.
20.30 Наше кино. «ТРИ СЕСТРЫ».
06.00 Доброе утро.
23.50 Вести - спорт.
22.25 Культурная революция. Искусство
09.00 Новости.
23.55Мир кино. Комедия «БЕШЕНЫЕ
не может принадлежать народу.
09.15, 19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
ПСЫ».
23.20 Эпизоды. Олег Табаков.
НАДЕЖДЫ».
01.55 Чемпионат мира по лыжному 00.00 Новости культуры.
10.10, 21.40 «СЛЕДУЮЩИЙ».
00.25 Ночной полет.
спорту. 10 км. Женщины.
11.05 Стрела Купидона. Дело 2001 03.15 Дорожный патруль.
00.50 Программа передач.
года.
11.35 Дисней-клуб: «Черный плащ».
ТВ ЦЕНТР
НТВ
12.00 Новости.
06.00 Утро на НТВ.
06.00 Настроение.
12.15 Наше кино. «РИСК».
09.00 «СКОРАЯ П0М0ЩЬ-7».
07.00, 08.00,11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
14.00 Новый день. Подводный мир Ан10.00 Сегодня утром.
00.10 События. Время московское.
дрея Макаревича.
10.20 Погода на завтра.
08.50 Газетный дождь.
14.30 Новый день. Сканер.
10.25 Чистосердечное признание.
09.00 Смотрите на канале.
15.00 Новости.
11.00,12.00,14.00,15.00,16.00,17.00, 09.05 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
15.20 Дикие штучки.
18.00, 19.00 Сегодня.
09.55 Выдающиеся разведчики XX
15.40 Наше кино. «БАТАЛЬОНЫ ПРО11.05 Шоу Елены Степаненко.
века.
СЯТ ОГНЯ».
12.05 Наше кино. «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕ- 10.25 Квадратные метры.
17.00 Большая стирка.
НИХ».
10.40 Телемагазин.
18.00 Вечерние новости.
11.15 Телеканал «Дата».
18.25 «Русская глубина». Док. фильм. 14.05 Путешествия натуралиста.
14.35 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
12.15 Особая папка.
20.00 Слабое звено.
15.35 Ох, уж эти родственники! Прин- 12.45 Песочные часы.
21.00 Время.
цип
«Домино».
13.10 Петровка, 38.
22.40 Человек и закон.
17.05, 20.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
13.30 Деловая Москва.
23.30 Ночное Время.
00.00 Новый день. Ударная сила. Чер- 18.15 Очная ставка. Тайны старинного 13.45 Доходное место.
дома.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
ный призрак.
15.20,19.35 Экспоновости.
00.30 Новый день. С «Обломовым» к 19.40, 23.15 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
22.00 Страна и мир. Главные события дня. 15.30 Я - мама.
людоедам.
22.35 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
16.00 Регионы: прямая речь.
01.00 Апология.
16.30 Идущие вперед.
02.05 «НЕУДЕРЖИМЫЙ». «В РЯДУ 01.20 Кома.
17.00 «ПО ЗАКОНУ».
02.00 Ночь.
УБИЙЦ».
18.15" Мода поп-$4ор.
КУЛЬТУРА
19.00 «УЗЫ ЛЮБВИ».
РОССИЯ
19.50 Пять минут деловой Москвы.
10.00 Новости культуры.
05.45 Доброе утро, Россия!
20.00 Боевик«РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ».
10.15 Программа передач.
08.45 «ЛЕДИ МЭР».
22.40 Материк.
09.35, 21.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ- 10.20 Книжные новости.
10.30 Взаимосвязи. Новая гармония. 23.20 Времечко.
НИЙ ВЕСНЫ».
23.50 Петровка, 38.
11.00 Школа злословия.
11.00 Вести.
11.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. ПРОКЛЯ- 11.55 Наше кино. «ПОЗОВИ МЕНЯ В 00.30 Серебряный диск.
00.45 Чемпионат Европы по мини-футДАЛЬ СВЕТЛУЮ».
ТИЕ ЕГИПЕТСКОЙ ГРОБНИЦЫ».
болу. Россия - Италия.
13.30 Странствия музыканта.
12.20 «КОМАНДА СПАСЕНИЯ 77».
01.55 Синий троллейбус.
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
13.15 Экспертиза.
14.55 М/Ф «Истории Вашингтона Ир13.30 Вся Россия.
РЕЫТУ
винга», «Веселая карусель».
13.45 Вести - Москва.
15.45 «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
06.00 Музыкальный канал.
14.00 Вести.
16.10 1рафоман.
06.30, 17.20 «ОБЖ, ИЛИ ОТЧАЯННОЕ
14.20 Что хочет женщина .
16.35 И.Гайдн. «Прощальная симфоБЕЗДЕНЕЖЬЕ».
15.10 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ».
ния». Дирижер В.Спиваков.
07.00,16.55 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС ИЛИ
16.15 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
17.00 Петербург: время и место. ВоенМОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
16.45 Экспертиза.
но-исторический музей артил- 07.25,16.25 М/с «Джим Баттон».
17.00 Вести.
лерии, инженерных войск и 07.50,16.00 М/с «Инспектор Гаджет».
17.20 Вести. Дежурная часть.
войск связи.
08.15 Большие деньги.
17.50 Дорожный патруль.
17.30 Опасные тропы.
09.15 Мир кино. Драма «ЛЮБЛЮ - НЕ18.05 Вести - спорт.
18.30 Вести.
НАВИЖУ».
18.20 Местное время. Вести - Москва. 18.40 Новости культуры.
11.30 Безумный мир.
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
18.55 Кто мы? Россия на Кавказе.
12.30 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
19.50 Вести. Дежурная часть.
19.25 Террор в отдельно взятом горо- 13.30 Семейные страсти.
20,00 Вести.
де. Эсеровские оборотни.
14.30 «24». Информационная про20.30 Местное время. Вести - Москва. 19.50 Царская ложа. IV Международграмма.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
ный зимний фестиваль «Пло-

ОРТ
06.00 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.15, 19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
10.10 «СЛЕДУЮЩИЙ».
11.05 Человек и закон.
12.00 Новости.
12.15 Наше кино. «ТОЧКА ОТСЧЕТА».
14.00 Новый день. С «Обломовым» к
людоедам.
14.30 Новый день. Гении и злодеи. Владимир Даль.
15.00 Новости.
15.20 Дикие штучки.
15.45 Наше кино. «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ».
17.00 Большая стирка.
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Русская глубина». Док. фильм.
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.35 Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Олег Газманов, Юрий Антонов в концерте к Дню защитников Отечества.
23.10 Мир кино. Триллер «ПРИЗРАК
ДОМА НА ХОЛМЕ».
01.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
15 км. Мужчины.
01.55 Мир кино. Приключенческий
фильм «ДОЛГАЯ ДУЭЛЬ».

РОССИЯ

05.45 Доброе утро, Россия!
08.45, 20.55 «ЛЕДИ МЭР».
09.35, 21.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
11.00 Вести.
11.20 В поисках приключений.
12.20 «КОМАНДА СПАСЕНИЯ 77».
13.15 Экспертиза.
13.30 Мусульмане.
13.45 Вести - Москва.
14.00 Вести.
14.20 Моя семья.
15.15 Комната смеха.
16.15 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
16.45 Экспертиза.
17.00 Вести.
17.20 Сам себе режиссер.
18.20 Местное время. Вести - Москва.
18.50 Аншлаг.
19.50 Вести. Дежурная часть.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести - Москва.
20.50 Спокойной ночи, малыши

14.50, 20.20 «МУЖСКАЯ РАБОТА».
17.50 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
18.55 «ПОСАДКА НЕВОЗМОЖНА».
19.55 М/с «Симпсоны».
21.30 «24». Информационная программа.
22.00 Мир кино. Комедия «ДЕВЯТЬ
МЕСЯЦЕВ».
00.15 «24». Информационная программа.
00.30 «24». Спортивное обозрение.
00.45 Мир кино. Приключенческий
фильм «КОНВОЙ».

БЕЗ ОРУЖИЯ»,
12.50 М/ф «Чемпион».
13.00 Дачники.
14.00 Без протокола.
15.20, 00.35 Публичные люди.
15.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТАНИКА».
17.20 100 чудес света. Тайная жизнь
росомахи.
18.30, 01.20 Высший свет.
18.40, 01.05 Состав преступлений.
21.35 Смотрите, кто пришел!
ТНТ
21.55 Короли криминального мира.
Сонька - Золотая ручка.
06.00, 09.00 Завтрак с «Дискавери».
Пираты.
23.00 Грани.
07.00 Москва. Инструкция к примене- 23.20 Есть мнение.
нию.
23.40 Без протокола.
07.35,12.25 М/с «Марсупилами».
01.35 Музыка на канале.
07.55, 12.50 М/с «Рэдволл».
08.20 М/ф «КТО СКАЗАЛ «МЯУ?»
ЛАРЬЯЛ ТВ
08.30 ТВ-клуб.
07.00 М/с «Повторная загрузка*».
10.10 Мир кино. Комедия «ПРОЕКТ 07.25 Цветущий сад.
«АЛЬФ».
07.30 ГП/. МУЗШРО.
13.15 Наши песни.
08.10 Урожайная грядка.
13.30 ТВ-клуб.
08.15 Неизвестная планета. Неверо14.00 «МАИАМИ СЭНДС».
ятная реальность Мексики.
15.00 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 08.50, 21,30 Личное время.
16.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
09.25 «ПРОВИНЦИАЛКА».
17.00, 20.00, 00.40 Окна.
10.20 Телемагазин.
18.00, 23.40 «НАША СЕКРЕТНАЯ
11.20 «МОНАХИНИ В БЕГАХ».
ЖИЗНЬ».
13.25 Экстремальный контакт.
19.00,23.10 Москва. Инструкция к при- 14.00 Золотая история олимпиад.
менению.
14.35 ПV. МУЗШРО.
19.30 Служба личных новостей.
15.25 М/с «Повторная загрузка».
21.00 Мир кино. Комедия «УЖИН У 16.00, 21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
ФРЕДА».
16.35 Анатомия катастроф.
23.10 Москва. Инструкция к применению. 17.40 «ПАСПОРТ».
23.40 «НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ».
19.40, 00.15 Агентство криминальных
01.35 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
новостей.
19.55, 00.35 Криминальная Россия.
ТВС
20.30 Секретное пространство.
06.45 Музыка на канале.
22.00 «СПЕКУЛЯНТ».
07.00,07.15,07.30,07.45,08.00,08.15, 01.05 Медицинские детективы.
08.30,08.45,09.00,11.00,15.00,
ТВ-21
17.00,19.00, 21.00 Новости.
07.05 Свободное время.
09.00 Телегазета.
07.20, 08.25 АВ5.
09.40 М/с «Варвар Конан».
07.25 Есть мнение.
10.10 Новости.
07.35 Паутина.
10.40, 20.00 Криминальные новости.
07.50, 20.40 Тушите свет.
11.05 «ЛИХОРАДКА».
08.05 Спорт.
12.00 Новости,
08.20 Место печати.
12.10 Неопознанные живые объекты.
08.35 Свободное время.
12.35 Новости.
088.50 Назло.
13.10 «ЭТО ПРАВДА, ЕСЛИ Я ВРУ».
09.25 М/с «Гарфилд и его друзья».
18.20 Телегазета.
09.50,19.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ».
19.00 М/с «Принцесса Старла».
11.25 Наше кино. Детектив «ОДИН И
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ПЯТНИМА
21.55 Сольный концерт Александра
Розенбаума «Неужели это
было».
00.45 Остросюжетный фильм «КОМОДО: ОСТРОВ УЖАСА».
02.30 Чемпионат мира по лыжному
спорту. Двоеборье.
03.40 Дорожный патруль.

НТВ
06.00 Утро на НТВ.
09.00 «СКОРАЯ П0М0ЩЬ-7».
10.00 Сегодня утром.
10.20 Погода на завтра.
10.25 Документальная драма «Пре4
ступление и наказание».
11.00,12.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00 Сегодня.
11.05 Квартирный вопрос. Розовое на
белом.
12.05 Наше кино. «НОЧНОЙ ВИЗИТ».
13.30 Спасите наши души. Профессия
- репортер.
13.50 Криминал.
14.05 Без рецепта.
14.35 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
15.35 Доверьте тайну женщине. Принцип «Домино».
17.05 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
18.15 Криминал.
19.35 Свобода слова.
20.55 Мир кино. «НА СЕКРЕТНОЙ СЛУЖБЕ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА».
23.40 Все сразу!
00.15 Мир кино. Комедия «ЛЮБОВЬ В
ЛУГАХ».
02.25 Ночь.

КУЛЬТУРА
10.00 Новости культуры.
10.15 Программа передач.
10.20 Книжные новости.
10.30 Взаимосвязи. Гибкая реакция.
11.00 Культурная революция. Искусство
не может принадлежать народу.
11.55 Наше кино. «ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ!»
13.15 Играет Владимир Крайнев (фортепиано). Л.Бетховен. Соната №26.
13.30 Марк Твен - только для взрослых.
Исполняет Михаил Черняк.
14.00 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
14.50 В гостях у Маэстро.
15.05 М/Ф «Зайка-зазнайка», «На задней парте», «Метаморфоза».
15.45 «ДЕВОЧКА И ОКЕАН».
16.10 Легкий жанр.
16.40 Несколько этюдов о русском языке.

17.00 Парижский журнал. Медон.
17.30 Опасные тропы.
18.30 Вести.
18.40 Новости культуры.
18.55 Полуденные сны.
19.25 Террор в отдельно взятом городе. Столыпин должен быть убит.
19.55 Оркестровая яма.
20.35 Мир кино. «СТОПТАННЫЕ БАШМАКИ БОГА».
22.25 Линия жизни. Александр Гельман.
23.20 Блеф-клуб.
00.00 Новости культуры.
00.25 Кто там...
00.50 Программа передач.

^ С о л н ц е - восход 08.51; заход 16.10
Луна - полнолуние
Полная вода 09.57 высота 3,8 м ; 22.06 высота 3,9 м
^ Малая вода 03.41 высота 0,1 м ; 15.58 высота 0,5 м

07.25,16.25 М/с «Джим Баттон».
07.50,16.00 М/с «Инспектор Гаджет».
08.15 Большие деньги.
09.15 Мир кино. Комедия «ДЕВЯТЬ
МЕСЯЦЕВ».
11.30 Безумный мир.
12.30 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
13.30 Семейные страсти.
14.30 «24». Информационная программа.
14.50, 20.20 «МУЖСКАЯ РАБОТА».
17.45 Такая профессия.
18.20 Все для тебя.
18.55 «В ТРИ ЧАСА НОЧИ».
19.55 М/с «Симпсоны».
21.30 «24». Информационная проТВ ЦЕНТР
грамма.
22.00 Мир кино. Боевик «СИЛЬНЕЙ06.00 Настроение.
ШИЙ УДАР-2».
07.00, 08.00,11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
00.10 События. Время московское. 00.00 «24». Информационная программа.
08.50 Газетный дождь.
00.15 «24». Спортивное обозрение.
09.00 Смотрите на канале.
00.30 Мир кино. Триллер «НОЖНИЦЫ».
09.05 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
09.55 М/ф «Мальчик с пальчик».
ТНТ
10.10 Выдающиеся разведчики XX
06.00 Завтрак с «Дискавери». Пираты.
века.
06.55, 19.00, 23.10 Москва. Инструк10.40 Телемагазин.
ция к применению.
11,15 Телеканал «Дата».
07.30, 12.25 М/с «Марсупилами».
12.10 Игра в прятки.
07.50, 12.50 М/с «Рэдволл».
12.30 А у нас во дворе...
08.15 М/ф «Шел трамвай десятый но12.55 Денежный вопрос.
мер».
13.10 Петровка, 38.
08.30 ТВ-клуб.
13.30 Деловая Москва.
09.00 Завтрак с «Дискавери». Глубо14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
кое море, глубокие тайны.
15.20 Хозяйке на заметку.
10.05 Мир кино. Комедия «УЖИН У
15.30 21 кабинет.
ФРЕДА».
16.00 Регионы: прямая речь.
13.15 Наши песни.
16.30 Живой уголок.
13.30 ТВ-клуб.
17.00 Высокое измерение.
14.00 «МАЙАМИ СЭНДС».
17.15 Тюрьма и воля.
15.00 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
18.15 Алфавит.
16.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
19.00 «УЗЫ ЛЮБВИ».
17.00, 20.00, 00.40 Окна.
19.35 Хозяйке на заметку.
18.00, 23.40 «НАША СЕКРЕТНАЯ
19.50 Пять минут деловой Москвы.
ЖИЗНЬ».
20.00 Фильм-катастрофа «ШТОРМ».
19.30 Служба личных новостей.
21.45 Социальный репортаж,
21.00 Мир кино. Комедия «СКИППИ».
22.40 Русский век.
01.30 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
23.20 Времечко.
23.50 Петровка, 38.
ТВС
00.30 Открытый проект.
06.45 Музыка на канале.
07.00, 07.15, 07.30, 07.45, 08.00, 08.15,
РЕНТУ
08.30, 08.45, 09.00, 11.00,
06.00 Музыкальный канал.
15.00,17.00,19.00,21.00 Новости.
06.30, 17.15 «ОБЖ, ИЛИ ОБИЖЕН- 07.05 Свободное время.
НЫЙ».
07.20, 08.25 АВ5.
07.00,16.50 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС ИЛИ 07.25 Есть мнение.
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.35 Паутина,

19.30 Новости.
20.25 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
21.20 Новости.
21.30 «АЛЬФ».
22.00 Новости.
22.40 Комедийная драма «СИМПАТИКО».
00.30 Телегазета.
00.50 Музыка.

БЛИЦ
08.00,15.00,17.30, 01.30, 03.40 Телерынок.
08.30,10.00,12.35,15.30,18.00,20.00,
22.45, 01.00 Новости.
08.50, 12.55, 18.20, 23.05 Больше хороших товаров и услуг.
08.58,10.28,13.03,15.50,18.28,20.28,
23.13,01.28 Прогноз погоды.
09.00 Сокровища.
09.30 Спортивный калейдоскоп.
10.20,15.45, 20.20, 01.20 Открытка.
10.30 «АФЕРА»
1З!О5 «ИНСПЕКТОР МОРС». «СУМЕРКИ
БОГОВ».
16.00,18.30 Мультфильмы.
16.30 Налоги и жизнь.
17.00 Сосед
19.00 Мир приключений.
19.30 Самая любим
20.33 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»,
23.15 «ИНСПЕКТОР МОРС». «ХЕРУВИМ
И СЕРАФИМ».
02.00 «МАРТОВСКИЕ КОТЫ».

ТВ СФ
18.45 Программа передач. Информация, объявления.
18.46 Зарубежное военное обозрение.
18.50 Музыкальный курьер.
19.10 Специальный репортаж «Так повелось на флоте» к юбилею эскадры надводных кораблей СФ.
19.25 «МУЖСКАЯ РАБОТА-2». 1 серия.
«СТАРЫЕ ЗНАКОМЫЕ». На пути
террористов и коррумпированных административных чиновниковстановятсяне герои-одиночки, а люди, для которых защита
Родины, защита Отечества это и
профессия, и призвание, и долг.

ГТРК «МУРМАН»
07.15, 08.15, 17.20 Губернские вести.17.30 «Обычный рейс». Видеофильм.
17.47 «Ваше здоровье».
18.20, 20.30 Вести. Мурманск.

Солнце - восход 08.47; заход 17.14
Луна - полнолуние
• Полная вода 10.43 высота 3,7 м ; 22.51 высота 3,7 м
^ Малая вода 04.23 высота 0,2 м ; 16,43 высота 0,7 м
07.50 Тушите свет.
08.05 Спорт.
08.20 Место печати.
08.35 Свободное время.
08.50 Назло.
09.25 М/с «Гарфилд и его друзья».
09.50 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ».
11.25 Наше кино. «ДЕНЬ СВАДЬБЫ
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ».
13.05 Пестрая лента. Алла Ларионова
и Николай Рыбников.
14.00 Без протокола.
15.20, 00.25 Публичные люди.
15.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТАНИКА».
17.25 100 чудес света. Горы снежного
барса.
18.30,01.10 Высший свет.
18.40,20.40,00.55 Состав преступлений.
19.30 Поединок.
21.40 Любовные истории.
22.20 Мир кино. «ЯМА».
01.25 Музыка на канале.

?

У

12.05 «АЛЬФ».
12.35 Новости.
13.15 «СИМПАТИКО».
18.20 Телегазета.
19.00 М/с «Принцесса Старла».
19.30 Новости.
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
20.50 Путешествия вокруг света.
21.20 Новости.
21.30 Хвостатые истории.
22.00 Новости.
22.35 Мир кино. Мелодрама «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА».
00.30 Телегазета.
00.50 Музыка.

БЛИЦ

08.00, 15.00,17.30, 01.30, 03.40 Телерынок.
08.30,10.00,12.40,15.30,18.00,20.00,
22.40, 01.00 Новости.
08.50, 13.00, 18.20, 23.00 Больше хороших товаров и услуг.
ЛАРЬЯЛ ТВ
08.58,10.28,13.08,15.50,18.28,20.28,
07.00,15.25 М/с «Повторная загрузка».
23.08,01.28 Прогноз погоды.
07.25 Цветущий сад.
09.00 Мир приключений.
07.30 ГП/. 015С05ТАР.
09.30 Самая любимая.
08.10 Урожайная грядка.
10.20,15.45, 20.20, 01.20 Открытка.
08.15 Неизвестная планета. Возвраще- 10.30 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
ние к папуасам.
13.10 «ИНСПЕКТОР МОРС». «ХЕРУВИМ
08.50, 21.30 Личное время.
И СЕРАФИМ».
09.25 «ПРОВИНЦИАЛКА».
16.00,18.30 Мультфильмы.
10.20 Телемагазин.
16.30 Великобритания сегодня.
11.20 «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ».
19.00 Ретроспектива-7.
13.25 Пересекая границы.
20.33 «МИССИЯ».
14.00 Секретное пространство.
23.10 «ИНСПЕКТОР МОРС». «ДЕНЬ ДЬЯ14.35 гТУ. 0БС05ТАК.
ВОЛА»
16.00, 21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ». 02.00 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ».
16.35 «Игрушки Джеймса Бонда». Док.
ТВ СФ
фильм.
17.45 «РЕПОРТАЖ».
18.45 Программа передач. Информация, объявления.
19.40, 00.05 Агентство криминальных
18.47 Телегазета.
новостей.
19.00 ТОН. Телевизионное обозрение
19.55 «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОНТАКТ».
недели.
20.30 Клиника рекордов.
19.20 Музыкальный курьер.
22.00 «ШАНХАЙСКИЙ СЮРПРИЗ».
19.35
«МУЖСКАЯ
РАБОТА-2». 2 серия.
00.25 Анатомия катастроф.
«ЗАДАНИЕ».
09.00
09.40
10.10
10.40
11.05
11.55

ТВ-21

Телегазета.
М/с «Принцесса Старла».
Новости.
Криминальные новости.
«ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
Новости,

ГТРК «МУРМАН»

07.15,08.15,17.20 Губернские вести.
17.30«С именем Мурманска на борту».
К дню рождения пограничного
корабля «Мурманск».
17.45 Программа «36,6».
18.20,20.30 Вести. Мурманск.

СУББОТА
ОРТ
07.00 Новости.
07.10 «ФЛИППЕР».
07.55 «ТВИНИСЫ».
08.15 Играй, гармонь любимая!
08.55 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.00 Новости.
10.10 Смак.
10.30 Смехопанорама.
1105 Большие родители. Маршал Конев.
11.35 Путешествия натуралиста.
12.05 Кремль-9. Операция «Долина».
12.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Женщины. Комбинированная
гонка.
13-30 Дисней-*луб: «Базз и его команда».
14.00 Новости.
14.10 Наше кино. Остросюжетный
фильм «В ДВУХ ЩАГАХ ОТ РАЯ».
15.50 «СПЕЦНАЗ».
16.30 Наше кино. Комедия «ДАЧНАЯ
ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ».
18.00 Вечерние новости.
18.25 Русская глубина.
18.55 Кто хочет стать миллионером?
20.00 Последний герой-3.
21.00 Время.
21.30 КВН.
00.00 Мир кино. Боевик «ПРОЕКТ «А».
01.55 Реальная музыка.

РОССИЯ
06.25 Мир кино. «ЗЕЛЛИ И Я».
07.45 М/с «Джуманджи».
08.05 Здоровье.
08.35 Золотой ключ.
09.00 Военная программа.
09.20 Утренняя почта.
09.55 Городок.
10.25 Сто к одному.
11.15 Сам себе режиссер.
12.15 В поисках приключений.
13.10 Клуб сенаторов.
14.00 Вести.
14.20 Наше кино. «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ».
16.00 Мир кино. Комедия «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ».
18.00 Аншлаг.
19.00 Праздничный концерт ко Дню
защитников Отечества. Трансляция из Государственного
Кремлевского дворца.
20.00 Вести.
20.25 Зеркало.

22 ФЕВРАЛЯ
20.50 Честный детектив.
21.15 Мир кино. Остросюжетный фильм
«БЕГЛЕЦ».
23.50 Мир кино. «КОКАИН».
02.20 Чемпионат мира по лыжному
спорту. Прыжки с трамплина.

НТВ
06.30, 08.05 Мир кино. «ДЖЕЙМС
БОНД-АГЕНТ 007».
08.00, 10.00, 11.00,12.00,13.00,15.00,
16.00,17.00,18.00,19.00 Сегодня.
08.55 Без рецепта.
09.30 Путешествия натуралиста.
09.55 Погода на завтрак.
10.05 Кулинарный поединок. Завтрак
для смелых.
11.05 Квартирный вопрос. Военно-полевой дизайн.
12.05 Обгоняя лавину. Профессия-репортер.
12.25 Служба спасения.
13.05 Мир кино. Боевик «КУЛЛ - ЗАВОЕВАТЕЛЬ».
14.50 Вкусные истории.
15.05 Своя игра.
16.20 Игорь Крутой. «Женский взгляд»
Оксаны Пушкино
17.05 Шоу Елены Степаненко. Юмористическая программа
18.05 Бушующая планета. Вулканы
19.30 Мир кино «СПЕЦИАЛИСТ».
21.35 Мир кино. Боевик «ЗАХВАТ В СЕВЕРНОМ МОРЕ».
23.30 Супербокс. Майк Тайсон против
Бастера Дугласа.
00.30 «МИЛОСЕРДИЕ».

КУЛЬТУРА
10.00 Программа передач.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Наше кино. «СЕМЬ НЯНЕК».
11.55 ГЭГ.
12.10 Графоман.
12.35 Детский сеанс. «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ».
13.50 Академия полицейских собак.
14.20 До мажор.
14.50 К 125-летию со дня рождения
Казимира Малевича. «Великий
мистификатор». Док. фильм.
15.30 Серебряный век петербургской
режиссуры. В.Шекспир. «Гамлет». Спектакль театра «Фарсы».
18.35 Магия кино.
19.15 Романтика романса.
19.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДСХЕД».
20.50 Сферы.

21.30 Великие романы двадцатого
века.Элизабет Тейлор и Ричард
Бартон.
22.00 Новости культуры.
22.20 Мир кино. «ВЫСШАЯ ПРАВДА».
00.25 И.Дунаевский. Музыка кино.
00.50 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР
07.35 Отчего, почему?
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 М/ф «Серая шейка», «Валидуб».
09.45 Утренняя звезда.
10.25 Я - мама.
11.00 События. Утренний рейс.
11.15 Городское собрание.
11.50 Фильм-сказка «ЦАРЕВИЧ ПРОША».
13.25 «НЕПРИРУЧЕННАЯ АФРИКА».
14.00,23.50 События. Время московское.
14.20 Антимония.
15.05 Очевидное-невероятное.
15.35 Наше кино «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...»
17.00 Афганский излом. Концерт-акция.
18.00 М/ф «Ну, погоди!»
18.15 Магия.
19.00 Репортер.
19.20 Боевик «ВЗРЫВАТЕЛЬ».
21.00 Постскриптум.
21.55 Прогноз погоды.
22.00 Комедия «ПАПАШИ»
00.05 ХОРОШО, БЫков.
00.15 Чемпионат Европы по мини-футболу. Полуфинал. Чемпионат
России по хоккею. ЦСКА «Спартак».

ОРТ

РОССИЯ
06.20 Наше кино. «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ».
07.50 М/с «Джуманджи».
08.15 Русское лото.
09.05 ТВ Бинго шоу.
09.30 Виктория. Фестиваль солдатской
песни.
11.10 Наше кино «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ»,
13.05 «Оружие России. Воздушная кавалерия». Док. сериал.
14.00 Вести.
14.20 Нашге кино «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
16.15 «Александр Маринеско. Атака
века». Док.фильм.
17.10 Комната смеха.
18.05 Наше кино. «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-

СТЫНИ».
вет к Отечеству любовь! Киноконцерт.
В «Городке».
14.55 «Когда мы вернемся домой...»
Вести недели.
Док. фильм.
Специальный корреспондент.
Концерт Олега Газманова «Гос- 15.50 Концерт Государственного академического ансамбля народпода офицеры-2003».
ного танца под руководством
00.05 Остросюжетный фильм «СПАУН».
Игоря Моисеева.
02.05 Чемпионат мира по лыжному
спорту. Мужчины. Гонка пресле- 17.20 Кино, которое было. Григорий
дования.
Чухрай. «Баллада о солдате».
18.00 Наше кино. «БАЛЛАДА О СОЛНТВ
ДАТЕ».
06.10 Мир кино. Мелодрама «ТАК БЫ- 19.25 Смехоностальгия.
ВАЕТ В КВИНСЕ».
19.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДСХЕД».
08.00,10.00,11.00,12.00,13.00,15.00, 20.50 Вечера в театре «Школа совре16.00,17.00, 18.00 Сегодня.
менной пьесы». Бенефис Вла08.05 Наше кино. «ДВА БОЙЦА».
димира Стеклова.
09.25 Лотерея. Шар удачи.
21.30 Легкий жанр.
09.55 Погода на неделю.
22.00 Замки ужасов.
10.05 Бушующая планета.
22.25 Наше кино. «МАКАРОВ».
11.05 Дмитрий Харатьян в программе 00.10 Под гитару. Галина Хомчик.
«Растительная жизнь».
00.50 Программа передач.
11.40 Вы будете смеяться.
ТВ ЦЕНТР
12.05 Влияние.
13.05 Наше кино. Приключенческий 07.10 Наше кино. «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
фильм «ДВОЙНОЙ ОБГОН».
09.00 «Ты победил!» Док. фильм.
14.45 Вкусные история.
15.05 Своя игра.
09.45 Полевая почта.
16.20 Истории охотника за крокодилами. 10.15 М/ф «Детство Ратибора», «Сер16.45, 17.05 Мужчина моей мечты.
дце храбреца».
Принцип «Домино».
11.00 Московская неделя.
18.05 Наше кино. Боевик «ОТВЕТНЫЙ 11.30 Наше кино. «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
ХОД».
13.05 М/ф «Стойкий оловянный солда19.50 Мир кино. Боевик «РЕШЕНИЕ О
тик».
ЛИКВИДАЦИИ».
13.25 Владислав Галкин в программе
22.25 Мир кино. Остросюжетный фильм
«Приглашает Борис Ноткин».
«КОНТАКТ».
14.00, 22.40 События. Время московс01.05 Журнал Лиги чемпионов.
кое.
01.45 Ночь.
14.15 Алфавит.
14.55 21 кабинет.
КУЛЬТУРА
15.25 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИРЖИВОТНЫХ».
10.00 Программа передач.
15.50 М/ф «Сказка о старом кедре».
10.10 Золотой пьедестал. Татьяна Та16.15 Телеканал «Дата».
расова.
17.30 Наше кино. ОСОБО ВАЖНОЕ ЗА10.40 Наше кино. «ПОСОЛ СОВЕТСКОДАНИЕ».
ГО СОЮЗА».
20.00 Момент истины.
12.10 Углы манежа.
20.55 Прогноз погоды.
12.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО21.00 Остросюжетный фильм «МЕРСЕВИМЫХ».
ДЕС УХОДИТ ОТ ПОГОНИ».
14.00 Академия полицейских собак.
22.50 Спортивный экспресс.
14.30 К Дню защитников Отечества. И
23.20 Деликатесы.
громче труб на поле чести зо19.50
20.00
21.10
21.35

тнт

07.00,11.05 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-3».
07.45,14.45 «ДОКТОР ФИТЦ».
08.45 Профессиональный бокс.
09.40 Богатые и знаменитые.
10.00 Завтрак с «Дискавери». Экстремальные машины - гоночные
машины.
12.00 Мир кино. Комедия «СКИППИ».
14.15 Фигли-мигли.
15.50 «КОАЛЫ НЕ ВИНОВАТЫ».
16.20 «СКАЗКИСТАРОГОВОЛШЕБНИКА».
17.50 Вечер с «Дискавери». Экстремальные машины - гоночные
машины.
19.00 Москва. Инструкция к применению. Дайджест.
19.30 Слава за минуту.
20.00 Список влюбленных РФ.
21.00 Мир кино. Комедия «НАКОНЕЦ
ПОД ВЕНЕЦ».
23.10 Неделя.
23.50 Санный спорт. Чемпионат мира.
Латвия.
00.10 Старосветский футбол.
00.30 Велотрек. Кубок мира.
00.55 Про хоккей!
ЯЕЫТУ
01.15 Горные лыжи. Женщины. Скоростной спуск. Сьерра-Невада.
06.30 Музыкальный канал.
07.30 Дикая планета: «Собачий сек- 02.40 Профессиональный бокс.
рет». «Собачья жизнь».
ТВС
08.30 М/с «Деннис-непоседа».
09.00 М/с «Флинт -детективво времени». 07.35 Музыка на канале.
07.50 М/ф «Кем быть?»
09.25 М/с «Хитклиф».
08.05 «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА».
09.50 М/с «Футурама».
09.20 Однокашники.
10.45 Мир кино. «СТРАНА ФЕЙ».
10.20 АВ5.
11.45, 21.00 «ДРОНГО».
13.00 Нокаут.
11.00,15.00,19.00 Новости.
13.30 «24». Информационная про- 11.25 Любовные истории.
11.55 М/ф «Зай и Чик».
грамма.
12.10 «ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬФА». «ИММУ13.50 Спортивное обозрение.
НИТЕТ К УБИЙСТВУ».
14.05 Наше кино. «МАЧЕХА».
13.55 Короли криминального мира.
16.00 Очевидец.
Сонька - Золотая ручка.
16.30 «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ»
15.25 Один день.
17.05 М/с «Жизнь с Луи».
15.55100 чудес света. В объятиях акул.
17.30 М/с «Вуншпунш».

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00 Новости.
07.10 Наше кино. «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ».
08.20 Наше кино. «ЗВЕЗДА».
10.00 Новости.
10.10 Армейский магазин. Праздничный выпуск
10.35 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЛУЖ».
12.20 Новый день. Ударная сила. «Оружие XXI века».
12.50 Рядовой Евдокимов и его друзья.
14.00 Новости.
14.10 Лирическая комедия «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕ8А».
15.55 Новый день. Ударная сила. Черный призрак.
16.25 Боевик «ЧЕРНАЯ АКУЛА».
18.00 Вечерние новости
18.20 Олег Газманов, Лариса Долина,
Иосиф Кобзон, Надежда Бабкина в концерте «Песни победы».
19.55, 21.30 Кривое зеркало. Евгений
Петросян представляет.
21.00 Время.
22.50 Бокс. Бои сильнейших профессионалов мира. Майк Тайсон Клиффорд Этьен.
23.50 Мир кино. Боевик «ПРОЕКТ «А»:
ОТВЕТНЫЙ УДАР».
01.40 Мир кино. Комедия «БРАТЬЯ
БЛЮЗ».

18.00 Такая профессия.
18.30 Мир кино. Комедия «ЖАНДАРМ
И ИНОПЛАНЕТЯНЕ».
20.30 «24». Информационная программа.
22.05 Мир кино. Боевик «СУДЬЯ
ДРЕДД».
00.15 Все о жизни.
00.40 Мир кино. Драма «ГОРОД ПОТЕРЯННЫХ ДУШ».
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23.55 Мир кино. Боевик «БИШУНМО».

ЯЕЫТУ
06.30 Музыкальный канал.
07.30 Дикая планета: «Все о собаках»,
«Спасатели».
08.30 М/с «Деннис-непоседа».
09.00 М/с «Флинт - детектив во времени».
09.25 М/с «Хитклиф».
09.50, 20.30 М/с «Симпсоны».
10.45 Мир кино. «СТРАНА ФЕЙ».
11.45 «ДРОНГО».
13.00 Военная тайна.
13.30 «24». Информационная программа.
13.50 Лотерея АвтоВАЗа.
14.05 Наше кино. «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ».
16.05 Очевидец.
16.35 «В0В0ЧКА-2».
17.10 М/с «Жизнь с Луи».
17.35, 21.00 «ДМБ».
00.00 Мир кино. Боевик «СУДЬЯ
ДРЕДД».

ТНТ
07.00,11.05 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-З».
07.45,14.45 «ДОКТОР ФИТЦ».
08.45 Титаны реслинга на ТНТ.
09.35 Богатые и знаменитые.
10.00 Завтрак с «Дискавери». Охотник
на крокодилов.
12.00 Мир кино. Комедия «НАКОНЕЦ
ПОД ВЕНЕЦ».
14.15 Фигли-мигли.
15.50 «КОАЛЫ НЕ ВИНОВАТЫ».
16.20 «СКАЗКИСТАРОГОВОЛШЕБНИКА».
17.50 Вечер с «Дискавери». Охотник на
крокодилов.
19.00 Шоу Бенни Хилла.
19.30 Слава за минуту.
20.00 Запретная зона.
21.00 Мир кино. Комедия «ОТ СУДЬБЫ
НЕ УЙДЕШЬ».
23.10 Неделя.
23.40 Санный спорт. Чемпионат мира.
Латвия.
00.20 Все хоккей!
00.40 Спидвей. Чемпионат мира. Саранск.
01.00 Дети Олимпа.
01.10 Парусный спорт. Кубок
Америки.

.
[

Солнце - восход 08.42; заход 17.18
Луна - полнолуние
Полная вода 11.31 высота 3,6 м ; 23.41 высота 3 5 м
Малая вода 05.09 высота 0,4 м ; 17.32 высота 0,9 м

17.00 В нашу гавань заходили корабли.
17.55 Дачники.
19.40 Бесплатный сыр.
20.15 «СУДЬБА «ОФИЦЕРОВ».
21.50 Наше кино. Боевик «ЧЕРНЫЕ
БЕРЕТЫ».
23.25 Публичные люди.
00.00 Земля-воздух.
01.35 Большая паутина.
02.05 Музыка на канале.

22.50 Детектив «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
00.30 Телегазета.
00.50 Музыка.

БЛИЦ

08.00,15.00,17.30, 01.30, 03.35 Телерынок.
08.30,10.00,12.40,15.30,18.00,20.00,
22.50,01.00 Новости.
08.50, 13.00, 18.20, 23.10 Больше хоЛАРЬЯЛ ТВ
роших товаров и услуг.
08.58,10.28,13.08,15.50,18.28,20.28,
08.00 «КЛУБНИЧКА».
23.18,01.28 Прогноз погоды.
08.35 Мультфильмы.
09.15 «Пересекая границы». Док. 09.00 Ретроспектива-7.
10.20, 15.45, 20.20, 01.20 Открытка.
фильм.
09.50 Парикмахерская.
10.30 «МИССИЯ»»
10:25 Стиль жизни.
13.10 «ИНСПЕКТОР МОРС». «ДЕНЬ ДЬЯ11.00 Карданный вал.
ВОЛА».
11.30 Серебряный ручей.
16.00, 18.30 Мультфильмы.
11.40 «ШАНХАЙСКИЙ СЮРПРИЗ».
16.30 Сокровища.
13.50 Большие гонки.
17.00 Спортивный калейдоскоп
14.30,01.55 «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ 19.00 Всемирная история живописи.
ОБЪЕКТЫ».
19.30 Терра-медика.
15.05 Клиника рекордов.
20.33 «АРИЗОНА ДРИМ».
15.40 Невероятные коллекции.
23.20 «МАЙКЛ».
16.20 Большая стройка.
02.00 «КОНЕЦ СВЕТА».
17.30 Стиль жизни.
ТВ
18:05 Сильнейшие люди планеты.
18.45 Программа передач. Информа18.45 Золотая история олимпиад.
ция, объявления.
19.20 Неизвестная планета. Невероятная реальность Мексики. Воз- 18.47 Музыкальный курьер.
вращение к папуасам.
19.05 Детский калейдоскоп. М/ф «Ко20.30 «НОСТРАДАМУС».
роль Лев-2». Продолжение
22.25 Карданный вал.
знаменитого анимационного
23.00 Бои чемпионов.
фильма У.Диснея. Теперь на ||
23.40 «СПЕКУЛЯНТ».
первый план создатели мультфильма выдвигают маленькую
т в - г /
львицу Кьяру - дочь знаменито09.00 Телегазета.
го короля.
09.40 М/с «Принцесса Старла».
ГТРК
«МУРМАН»
10.10 Новости.
10.40 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
16.00 Эники-беники.
11.30,21.10 Путешествия вокруг света. 16.16 «Вот билет на балет...» Гастроли
11.55 Новости 21 канала.
Санкт-Петербургского Государ12.05 Хвостатые истории.
ственного Академического
12.35 Новости 21 канала.
театра балета «Хореографи13.10 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА».
ческие миниатюры».
18.20 Телегазета.
16.46 Фактор жизни.
19.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
17.04 Из цикла «Живые легенды». «Зо19.30 Наше кино. Комедия «ХОЧУ В
лотая звезда Александра БерТЮРЬМУ».
зина». Премьера видеофильма.
21.45 Наше кино. «ОТПУСК ЗА СВОЙ 17.17 Панорама недели.
СЧЕТ».

СФ

Солнце - восход 08.38; заход 17.22
Луна - последняя четверть
• Полная вода 12.25 высота 3,4 м
\ А Л а л а я вода 06.01 высота 0,6 м ; 18.31 высота 1,1 м
02.40 Титаны реслинга на ТНТ.

ТВС
07.35 Музыка на канале.
07.55 М/ф «Сказка старого дуба».
08.05 Наше кино. «ЧАПАЕВ».
09.50 Большая паутина.
10.20 Мои сумасшедшие друзья.
11.00,15.00 Новости.
11.30, 23.35 Свободное время.
12.05 Мир кино «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН».
14.00 Пестрая лента. История фильма
«Д'Артаньян и три мушкетера».
15.30 Вне закона.
16.00 Концерт Олега Газманова «Из
века в век».
17.05 Наше кино. «ОФИЦЕРЫ».
19.00 Итоги.
20.10 Кремлевский концерт.
20.30 Забытый полк.
21.30 «ПО ИМЕНИ БАРОН...».
00.10 Боевик «ПАЦАНЫ НЕ ПЛАЧУТ».
02.00 Музыка на канале.

ЛАРЬЯЛ ТВ

08.00 «КЛУБНИЧКА».
08.35 Мультфильмы.
09.15, 21.00 «ПИСАКИ».
10.30,17.30 Сделай мне смешно.
11.05, 20.25 Всегда готовь.
11.40 «ВОЛГА, ВОЛГА».
13.40 Окно в природу.
14.00,18.40 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
15.00 Безумное ТВ.
15.30 «ПАСПОРТ».
18.05 Парикмахерская.
19.45, 00.35 Талабайки.
22.10 Не будь звездой.
22.40 «УТОПИМ МОНУ».

ТВ-21

09.00 Телегазета.
09.40, 19.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
10.10 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
11.50,21.15 Путешествия вокруг света.
12.20, 21.45 «ОТПУСК ЗА СВОИ СЧЕТ».
13.25 «Искатели приключений».
18.20 Телегазета.
19.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
22.55 Комедийная мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ СЕРДЦА».
00.30 Телегазета.
00.50 Музыка.

БЛИЦ
08.00,15.00,17.30,01.30, 04.00 Телерынок.
А
08.30,10.00,12.50,15.30,18.00,20.00,
22.40,01.00 Новости.
08.50, 13.10, 18.10, 22.25 Больше хороших товаров и услуг.
08.58,10.28,13.18, Прогноз погоды.
09.00 Всемирная история живописи.
09.30 Терра-медика.
10.20, 17.00, 20.27, 01.22 Открытка.
10.30 «АРИЗОНА ДРИМ».
13.20 «МАЙКЛ».
15.30 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА».
17.10,18.30 Мультфильмы
18.00 В поисках духовного. Беседы с
игуменом Аристархом.
18.20 Серебряный ручей.
19.00 Дикая природа.
19.30 Реактор.
20.00 Самая любимая.
20.33 «БЫТЬ ДЖОНОМ М А Л Е В И ЧЕМ».
22.15 Понедельник с Христофором.
22.35 «ТЕНЬ».
01.00 Мир приключений.
02.00 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ ДОЛЛАР».

именины

ФЕВРАЛЬ
17 - Кирилл, Николай,
Юрий, Александр, Алексей
18 - Агафия, Макар, Феодосий
19 - Максим, Мария,
Марфа, Христина, Юлиан,
Дмитрия
20 - Лука, Порфирий,
Федор, Александр
21 - Захар, Савва, Федор
22 - Геннадий, Иннокентий, Никифор, Панкрат,
Андрей
23 - Анна, Валентина, Лонгин, Павла (Полина), Порфирий, Прохор, Василий
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Ц

КЛАССИФИКАЦИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПЛАТИ ПРАВИЛЬНО НАЛОГИ
Межрайонная ИМНС России № 2 по Мурманской области сообщает, что продлен срок действия Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 25 мая 1999г. № 38н «Об
утверждении Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации» с учетом изменений и дополнений к нему
на 2003 год.
Учитывая внесенные изменения и дополнения Инспекция доводит до сведения налогоплательщиков классификацию доходов
бюджетов Российской Федерации.
Обращаем внимание, что перечисление
платежей на коды бюджетной классификации 1010610, 1010611,1010620,1010621 осуществляется в установленном порядке на
единый казначейский счет в УФК Минфина
России по Мурманской области.
Код
1000000
1010000
1010100
1010101

р

Г

Наименование групп, подгрупп,статейи
подстатей доходов

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ
Налог на прибыль организаций
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в
федеральный бюджет
1010102 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в
бюджеты субъектов Российской Федерации
101010Б Налог на доходы, полученные в виде дивидендов от российских организаций российскими
организациями
1010110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в
местные бюджеты
1010200 Налог на доходы физических лиц
1010201 Налог на доходы физических лиц, полученные
в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций
1010202 Налог на доходы физических лиц, за исключением доходов, получаемых в виде дивидендов,
выигрышей по лотерее, выигрышей и призов в
целях рекламы, разницы страховой выплаты по
договорам добровольного страхования, материальной выгоды по заемным средствам и процентным доходам по вкладам в банках, доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, а также лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица
1010203 Налог на доходы, получаемые физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации
1010204 Налог на доходы, получаемые физическими лицами в виде выигрышей по лотерее, выигрышей
и призов в целях рекламы, разницы страховой
выплаты по договорам добровольного страхования, материальной выгоды по заемным средствам
и процентным доходам по вкладам в банках
1010205 Налог на доходы физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица
1010500 Единый социальный налог
1010510 Единый социальный налог, зачисляемый в федеральный бюджет
1010520 Единый социальный налог, зачисляемый в Фонд
социальногострахованияРоссийской Федерации
1010530 Единый социальный налог, зачисляемый в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
1010540 Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного медицинского страхования
1010600 Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации
1010610 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, направляемые на выплату
страховой части трудовой пенсии
1010611 Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии
1010620 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, направляемые на выплату
накопительной части трудовой пенсии
1010621 Страховые взносы в виде фиксированного пла-,
тежа, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии
1020000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ
1020100 Налог на добавленную стоимость
1020101 Налог на добавленную стоимость на товары,
производимые на территории Российской Федерации
1020111 В том числе возмещение налога на добавленную стоимость, уплаченного поставщикам материальных ресурсов, использованных при производстве экспортной продукции
1020102 Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации
1020200 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и
отдельным видам минерального сырья, производимым на территории Российской Федерации
1020201 Этиловый спирт-сырец из пищевого сырья, спирт
этиловый из пищевого сырья, спирт питьевой
1020202 Этиловый спирт-сырец из всех видов сырья, за
исключением пищевого, спирт этиловый из
всех видов сырья, за исключением пищевого
1020203 Спиртосодержащие растворы
1020204 Табачные изделия
1020205 Ювелирные изделия (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2002 год, и погашения задолженности прошлых лет)
1020206 Бензин автомобильный
1020207 Бензин автомобильный (в части сумм, зачисляемых в федеральный бюджет по расчетам за

Код

Наименование групп, подгрупп, статей
и подстатей доходов

2002 год, и погашения задолженности прошлых лет)
1020208 Легковые автомобили и мотоциклы
1020209 Природный газ
1020210 Нефть и стабильный газовый конденсат (в части погашения задолженности прошлых лет)
1020211 Дизельное топливо
1020212 Дизельное топливо (в части сумм, зачисляемых
в федеральный бюджет по расчетам за 2002
год, и погашения задолженности прошлых лет)
1020213 Масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей
1020214 Моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, отгруженные
в период с 1 января 2001 года по 31 декабря
2002 года (включительно) и не оплаченные
по состоянию на 1 января 2003 года
1020215 Коньяк, шампанское (вино игристое), вино натуральное
1020216 Другие алкогольные напитки
1020217 Пиво
1020218 Табачные изделия (в части сумм, зачисляемых
по расчетам за 2002 год)
1020220 Водка
1020221 Водка при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады
1020222 Водка при реализации производителями на акцизные склады
1020223 Водка при реализации с акцизных складов
1020230 Ликероводочные изделия
1020231 Ликероводочные изделия с объемной долей
этилового спирта свыше 25 процентов при реализации производителями, за исключением
реализации на акцизные склады
1020232 Ликероводочные изделия с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов при реализации производителями на акцизные склады
1020233 Ликероводочные изделия с объемной долей
этилового спирта свыше 25 процентов при реализации с акцизных складов
1020234 Ликероводочные изделия с объемной долей
этилового спирта свыше 9 до 25 процентов при
реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады
1020235 Ликероводочные изделия с объемной долей
этилового спирта свыше 9 до 25 процентов при
реализации производителями на акцизные
склады
1020236 Ликероводочные изделия с объемной долей
этилового спиртасвыше 9 до 25 процентов при
реализации с акцизных складов
1020240 Прочие товары (сырье)
1020300 Акцизы по подакцизным товарам и продукции,
ввозимым на территорию Российской Федерации
1020301 Этиловый спирт-сырец из пищевого сырья, спирт
этиловый из пищевого сырья и спирт питьевой
1020302 Этиловый спирт-сырец из всех видов сырья, за
исключением пищевого, спирт этиловый из
всех видов сырья, за исключением пищевого
1020303 Спиртосодержащие растворы
1020304 Табачные изделия
1020306 Бензин автомобильный
1020308 Легковые автомобили и мотоциклы
1020311 Дизельное топливо
1020313 Масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей
1020315 Коньяк, шампанское (вино игристое), вино натуральное
1020316 Другие алкогольные напитки
1020317 Пиво
1020320 Водка
1020330 Ликероводочные изделия
1020340 Прочие товары (сырье)
1020400 Лицензионные и регистрационные сборы
1020410 Лицензионный сбор за право на производство
и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции
1020411 Лицензионный сбор за право на производство
и оборот этилового спирта, спиртосодержащей
и алкогольной продукции, зачисляемый в федеральный бюджет
1020412 Лицензионный сбор за право на производство
и оборот этилового спирта, спиртосодержащей
и алкогольной продукции, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
1020413 Лицензионный сбор за право на производство
и оборот этилового спирта, спиртосодержащей
и алкогольной продукции, зачисляемый в местные бюджеты
1020430 Прочие лицензионные и регистрационные сборы
1020431 Прочие лицензионные и регистрационные сборы, зачисляемые в федеральный бюджет
1020432 Прочие лицензионные и регистрационные сборы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
1020433 Прочие лицензионные и регистрационные сборы, зачисляемые в местные бюджеты
1020700 Налог с продаж
1024000 Прочие налоги и сборы на товары и услуги
1024010 Прочие налоги и сборы на товары и услуги, зачисляемые в федеральный бюджет
1024020 Прочие налоги и сборы на товары и услуги, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской
Федерации
1024030 Прочие налоги и сборы на товары и услуги, зачисляемые в местные бюджеты
1030000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1030100 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
1030110 Единый налог, распределяемый по уровням
бюджетной системы Российской Федерации
1030120 Единый минимальный налог, зачисляемый в
бюджеты государственных внебюджетных
фондов
1030200 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
1040000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1040100 Налог на имущество физических лиц
1040200 Налог на имущество предприятий

Код

Наименование групп, подгрупп, статей
и подстатей доходов

1040300 Налог с имущества, переходящего в порядке
наследования и дарения
1050000 ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ
1050500 Плата за пользование водными объектами
1050600 Плата за нормативные и сверхнормативные
выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов
1050700 Земельный налог
1050701 Земельный налог за земли сельскохозяйственного назначения
1050702 Земельный налог за земли городов и поселков
1050703 Земельный налог за другие земли несельскохозяйственного назначения
1050800 Плата за право пользования объектами животного мира
1051000 Единый сельскохозяйственный налог
1051010 Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый организациями
1051020 Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями
1400000 ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ
1400100 Государственная пошлина
1400101 Государственная пошлина с исковых и иных заявлений и жалоб, подаваемых в арбитражные
суды, Верховный суд Российской Федерации и
Конституционный суд Российской Федерации
1400102 Государственная пошлина с исковых и иных заявлений и жалоб, подаваемых в суды общей
юрисдикции
1400103 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий, за государственную регистрацию актов гражданского состояния и
другие юридически значимые действия, за рассмотрение и выдачу документов, связанных с
приобретением гражданства Российской Федерации или с выходом из гражданства Российской Федерации
1400104 Государственная пошлина за государственную
регистрацию юридических лиц
1400300 Прочие федеральные налоги
1400302 Сбор за использование наименований «Россия»,
«Российская Федерация» и образованных на их
основе слов и словосочетаний
1400303 Налог на пользователей автомобильных дорог
(в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2002
год, и погашения задолженности прошлых лет)
1400304 Задолженность по налогу на реализацию горюче-смазочных материалов
1400305 Недоимка, пени и штрафы по взносам в Государственный фонд занятости населения Российской Федерации, а также средства указанного Фонда, возвращаемые организациями в
соответствии с ранее заключенными договорами (соглашениями)
1400310 Недоимка, пени, иные финансовые санкции по
взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации
1400311 Недоимка, пени и штрафы по взносам в Фонд социального страхования Российской Федерации
1400312 Недоимка, пени и штрафы по взносам в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования
1400313 Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования
1400315 Задолженность по налогу с владельцев транспортных средств и по налогу на приобретение
транспортных средств
1400340 Прочие налоги и сборы (в части погашения задолженности по отмененным федеральным налогам и сборам)
1400400 Налоги субъектов Российской Федерации
1400401 Сбор на нужды образовательных учреждений с
юридических лиц
1400402 Транспортный налог
1400440 Прочие налоги и сборы субъектов Российской
Федерации
1400500 Местные налоги и сборы
1400501 Курортный сбор
1400502 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений и организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели
1400503 Налог на рекламу
1400505 Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками и пивом
1400540 Прочие местные налоги и сборы
2000000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
2010200 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности
2010201 Арендная плата за земли сельскохозяйственного назначения
2010202 Арендная плата за земли городов и поселков
2010203 Арендная плата за другие земли несельскохозяйственного назначения
2010205 Доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за научными организациями
2010206 Доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за образовательными учреждениями
2010207 Доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за учреждениями здравоохранения
2010208 Доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными музеями, государственными учреждениями культуры и искусства
2010209 Доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными архивными учреждениями
2010210 Доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за организациями Министерства обороны Российской Федерации
2010212 Доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за организациями научного обслуживания академий наук, имеющих государственный статус
2010230 Арендная плата за земельные участки после
разграничения государственной собственно-

Код

Наименование групп, подгрупп, статей
и подстатей доходов

сти на землю
2010231 Арендная плата за земли, находящиеся в федеральной собственности
2010232 Арендная плата за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации
2010233 Арендная плата за земли, находящиеся в муниципальной собственности
2010240 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в государственной или муниципальной собственности
2010241 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в федеральной собственности
2010242 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в собственности субъектов Российской Федерации
2010243 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности
2010600 Доходы от оказания услуг или компенсации
затрат государства
2010602 Плата за выдаваемые паспорта, в том числе заграничные, документы о приглашении в Российскую Федерацию лиц из других государств, визы
и вид на жительство в Российской Федерации,
выдаваемым иностранным гражданам и лицам
без гражданства
2010604 Плата за предоставление информации по единому государственному реестру налогоплательщиков
2010615 Плата за предоставление сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц
2010640 Прочие доходы
2010641 Прочие доходы, зачисляемые в федеральный
бюджет
2010642 Прочие доходы, зачисляемые в бюджеты
субъектов Российской Федерации
2010643 Прочие доходы, зачисляемые в местные бюджеты
2060000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
2060100 Сборы, взимаемые Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (за исключением штрафов)
2060200 Исполнительский сбор
2064000 Прочие платежи, взимаемые государственными или муниципальными организациями за выполнение определенных функций
2064010 Прочие платежи, взимаемые государственными организациями за выполнение определенных функций, зачисляемые в федеральный
бюджет
2064020 Прочие платежи, взимаемые государственными организациями за выполнение определенных функций, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
2064030 Прочие платежи, взимаемые муниципальными
организациями за выполнение определенных
функций, зачисляемые в местные бюджеты
2070000 ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
2070300 Административные штрафы и иные санкции,
включая штрафы за нарушение правил дорожного движения
2070310 Штрафы, взыскиваемые органами Министерства Российской Федерации по налогам и сборам (за исключением штрафов, взыскиваемых
по отдельным видам налогов за нарушение налогового законодательства)
2070311 Денежные взыскания (штрафы), применяемые
в качестве налоговых санкций, предусмотренных статьями 116,117,118,120 (пункты 1 и 2),
125,126,128,129,129.1,132,134,135 (пункт 2)
и 135.1 части первой Налогового кодекса Российской Федерации
2070312 Прочие штрафы, взыскиваемые органами Министерства Российской Федерации по налогам
и сборам
2070320 Штрафы, взыскиваемые за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и законодательства в области экспортного контроля
2070330 Санкции за нецелевое использование бюджетных средств
2070331 Санкции за нецелевое использование бюджетных
средств, зачисляемые в федеральный бюджет
2070332 Санкции за нецелевое использование бюджетных
средств, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ
2070333 Санкции за нецелевое использование бюджетных средств, зачисляемые в местные бюджеты
2070340 Прочие административные штрафы и иные
санкции
2070341 Прочие административные штрафы и иные санкции, зачисляемые в федеральный бюджет
2070342 Прочие административные штрафы и иные санкции, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
2070343 Прочие административные штрафы и иные санкции, зачисляемые в местные бюджеты
2070400 Суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений и недостаче материальных ценностей
2070410 Суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений и недостаче материальных ценностей, зачисляемые в федеральный
бюджет
2070420 Суммы, взыскиваемые с лиц виновных в совершении преступлений и недостаче материальных ценностей, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ
2070430 Суммы, взыскиваемые с лиц. виновных в совершении преступлений и недостаче материальных
ценностей, зачисляемые в местные бюджеты
2070440 Поступление сумм в возмещение причиненного военному имуществу ущерба
2090200 Прочие доходы
2090210 Прочие доходы, зачисляемые в федеральный
бюджет
2090220 Прочие доходы, зачисляемые в бюджеты
субъектов Российской Федерации
2090230 Прочие доходы, зачисляемые в местные
бюджеты

ПРОВЕРКА БОКСЕРОВ
В БОЕВЫХ УСЛОВИЯХ
8 - 9 февраля в СК «Богатырь» прошел грандиозный праздник д л я любителей б о к с а - открытый турнир З А Т О с р е д и молодежи. В н е м приняли участие в о с е м ь д е с я т человек разных возрастов из с а м о г о С е в е р о м о р с к а и Росл яково, Снежногорска и поселка Верхнетуломского.

Арнольд

Дзалбе.

Организовала соревнования
городская администрация при
содействии руководства СК «Богатырь», предоставившего зал.
Помимо грамот и медалей наиболее отличившиеся боксеры
получили памятные призы.
Это спортивное мероприятие
не оставило сомнений в том, что
такие состязания просто необходимо проводить и дальше как
можно чаще, поскольку прекрасное знание теории и наработки

в тренировочных спаррингах не
в состоянии в полной мере создать настоящего бойца. Ведь
мастерство и психологическая
устойчивость спортсмена всегда
проверялись в единоборствах с
конкурентами.
Но рассказ о прошедшем событии следовало бы начать с характеристики представленных клубами манер ведения боя, хотя зачастую многие боксеры забывали о
том, чему их раньше учили тренеры, срываясь на сумбурные действия, без защиты, с размашистыми, по примеру мельницы, неакцентированными ударами. Во
многом такое поведение объяснялось большим количеством новичков, впервые вышедших на ринг.
Хорошее впечатление оставили воспитанники Дмитрия Травкина (клуб «Коника» - СК «Богатырь»). Они старались соответствовать европейскому стилю.
Пытались финтить, работать корпусом, изящно и легко передвигаться по площадке, демонстрировать соответствующую технику
с нанесением точного поражающего удара. Другой вопрос, что
соперники не всегда позволяли
им это делать. В особенности же
преуспели в таких препонах своим визави подопечные Олега Ку-

9 февраля спортсмены североморского клуба «Алтай»
проявили мужской характер и
вырвали весьма важную победу. Проигрывая мурманскому
«Граниту-Судоверфи» в первом периоде 0:1, во втором 1:3, в последнем они устроили на ворота мурманчан мощный натиск, забросив пять безответных шайб, и в результате победили со счетом 6:3.
Наставление дает тренер Дмитрий Травкин.

паева из Снежногорска, поклонники американской школы силового бокса, которые предпочитали ошеломляющим натиском и
градом ударов в голову, в надежде на быстрый нокаут, разбираться с противниками.
Блестяще выдержали экзамен
ученики Арнольда Дзалбе: из
девяти человек, представлявших
ДЮКФП-2, три чемпиона, три серебряных и три бронзовых призера; из 11 спортсменов клуба
«Ураган», где этот тренер работает на общественных началах
уже более двадцати лет, четверо взошли на высшую ступень
пьедестала и столько же получили серебряные медали. Они
удачно совместили европейскую
манеру с американской и, неизменно настроенные на победу,
действовали по обстоятельствам,
что, как видно, себя оправдало.
К примеру, потрясающе смотрелся поединок Айнура Закирова (корабль «Задорный») и Станислава Вавилова (БПК «Адмирал Х а р л а м о в » ) . П о с л е д н и й
уступил по очкам, но, безусловно, трудно было вырвать победу
у грозного визави, применившего весь арсенал умений: скокс к о к - с к о к - у д а р - о т с к о к , чтобы,
прижав соперника к канатам, про-

КЛУБ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ
ской привлекательности, как вести себя в обществе и многие
другие. Проводятся анкетирование, тестирование, разные тренинги, в общем, все то, что так или
иначе поможет им в дальнейшей
жизни. Приглашаются психологи,
визажисты, парикмахеры.
Не только специалисты помогают сделать каждую встречу интересной, но и сами девочки стараются поделиться со сверстницами тем, что они умеют. Люда
Болдырева научила подружек бисероплетению, Катя Алфавитская
в скором времени проведет курс
артманикюра, Ирина Нищик и
Сукманова блеснули кулинарными способностями и на
юбилейное заседание испекли
«Рыжик». Руководители клуба
тоже преподнесли девочкам сюр-

19 февраля в 19.30 на крытом хоккейном корте (ул.Сафонова) с о с т о и т с я п е р в ы й
хоккейный матч. Встречаются
«Алтай» (Североморск) и СДЮШОР (Мурманск).
16 февраля в 12.00 в СК «Богатырь» начнется турнир по
футзалу среди ветеранов, посвященный Дню защитников
Отечества.

8 февраля в читальном зале центральной городской библиотеки состоялось очередное з а с е д а н и е клуба «Подружка», приуроченное к его 5-летию.

Идея создания клуба принадлежит Светлане Дьяковой,
которая в то время возглавляла библиотеку, У нее была
взрослеющая дочь, которая и
натолкнула на мысль основать
организацию, где бы девушки
могли поделиться своими мечтами, идеями, проблемами, наконец, просто пообщаться за
чашкой чая.
Сейчас клубом руководят
библиотекари юношеского
абонемента Юлия Мендова и
Юлиана Касаткина. Общение
строится на взаимопонимании.
Немаловажно и то, что со стороны взрослых абсолютно нет
никакого диктата, инициатива
исходит прежде всего от самих
девочек. Темы встреч каждый
раз разные: в чем секрет жен-

ЧТО, ГДЕ, КОГДА
16 февраля в 13.00 в Ледовом дворце в рамках чемпионата области пройдет матч
хоккейных команд «Алтай» (Североморск) и «Колатом» (Полярные Зори).

приз - большой торт в форме
сердца, на котором красовались
пять свечек. За чаепитием провели интересные конкурсы. Заведующая библиотекой Таисия
Корнеева, чья дочь Наташа посещает «Подружку», принимала
в них непосредственное участие. Что интересно, дочери многих сотрудников этого ЦГБ тоже
являются членами этого клуба.
Поздравить прекрасных дам
с первым юбилеем пришла
специалист отдела по делам
молодежи Юлия Сабаева. В
качестве подарка она принесла диски «Сдаем единый экзамен» и переводчик с английского на русский и обратно, которые, без сомнения, не
останутся невостребованными.
Ирина

КУЗЬМИНА.

вести ему серию мощных ударов. Но и проигравший показал
себя надлежащим образом.
Осталось только сказать еще о
клубе «Норд» Андрияна Нордаева, лучшие представители которого также продемонстрировали
силовой бокс со всеми присущими ему атрибутами, но при соответствующем внимании к защите
с ожиданием промаха противника в случае его увлеченности атакующими действиями. Правда,
потом, скинув с себя маску осторожной паиньки, из экономии сил
шли по прямой, чтобы уничтожить
противостоявшего им бойца, добиваясь иногда нокдауна. И в
любом случае бились, словно гладиаторы, не на жизнь, за медали, а
на смерть, только за то, чтобы рефери на глазах у многочисленных
зрителей поднял их руку в знак
неоспоримой победы.
Среди североморских
боксеров чемпионами
стали Антон
Мак-Гинее, Евгений
Круговой,
Гпеб Касан, Дмитрий Литвин, Вячеслав Сляднев, Дмитрий Аксенов, Василий Яржиковский (Росляково), Андрей Бурмистров, Денис Сосновский, Алексей Иванов,
Евгений Дьянчин.
Эдуард
ПИГАРЕВ.
Фото Льва
ФЕДОСЕЕВА.

5-7 февраля в Мурманске
прошло первенство ДЮСШОР
по лыжным гонкам, в котором
участвовали и воспитанники
североморского ДЮКФП-1
младшей возрастной категории (1989-1990г.р.).
Соревнования проходили в
два этапа. В первый д е н ь
спортсмены соревновались в
беге классическим стилем: на
дистанции в три километра
Артем Васенко занял первое
место, Иван Безносое - седьмое (среди пятидесяти претендентов на награды), на
трассе в два километра Татьяна Савенкова в группе из шестнадцати лыжниц стала серебряным призером.
На следующий день в состязаниях свободным стилем на
три километра (среди тридцати семи человек) Артем Васенко завоевал второе место,
Иван Безносов - восьмое и
Вячеслав Пановский - тринадцатое, а Татьяна Савенкова в
гонках на два километра стала
чемпионкой.
На первенстве области по
лыжным гонкам среди мужчин
среднего и старшего возраста, прошедшем в Мончегорске 7-9 февраля, Александр Дерунов в своей в о з р а с т н о й
группе классическим ходом
завоевал «бронзу» и свободным - «золото».
Эдуард

ПИГАРЕВ.

ВСТРЕЧА С ЮНГОЙ
9 февраля в рамках акции
«Молодежь Североморска воинам срочной службы» в
краеведческом музее Дома
творчества прошла встреча
городского военно-патриотического клуба «Патриот» (СШ
№ 9) с Владимиром Майданниковым, в прошлом отважным, целеустремленным юнгой. Это мероприятие организовала лектор-экскурсовод
Дома творчества Валентина
Басалгина.
С четырех лет Владимир Майданников воспитывался в детских
домах. В пятнадцать, приписав
себе недостающий год, поступил
в школу юнг на Соловках и окончил ее с отличием. Очень хотел
служить на торпедных катерах. Но
его отправили на линкор «Севастополь», на котором он и прослужил до окончания войны. В 1950
году поменял Черноморский
флот на Северный. Владимир

Иванович рассказывал о встречах
с интересными людьми. В школе юнгов (именно так, а не юнг, в
годы войны именовалось это
учебное заведение) ему довелось
познакомиться с Валентином Пикулем, Вадимом Коробовым. Все
воспоминания ветерана тщательно записывались членом клуба
Сережей Масловым, чтобы потом
создать летопись, сохранить и передать ее будущему поколению.
Лера Шатецкая рассказала историю создания города Североморска. Д е н и с Чиж и Д и м а
Шлемкин прочитали стихи, после чего все ребята показали
свои хорошие знания истории в
викторине.
Из-за погодных условий военнослужащие БПК «Североморск»
прийти не смогли, и задуманная
встреча трех поколений не состоялась, однако это не помешало сделать мероприятие интересным и запоминающимся.
Ирина

КУЗЬМИНА.

ИСК УДОВЛЕТВОРЁН
История эта началась
больше года назад - в январе 2002-го. Тогда в отд е л попечительства и опеки а д м и н и с т р а ц и и З А Т О
Североморск обратился
житель нашего города
Александр Боярко по вопросу лишения родительских прав в отношении дочери - Анастасии Боярко,
2000 г.р., - своей бывшей
супруги Ольги Боярко.
Об этом подробно рассказывала наша газета в материалах
«Разбитое сердце» (№ 11 от 15
марта 2002 года) и «Сколько
шансов у отца?» (№ 16 от 19 апреля 2002 года).
Напомним, что вскоре после
консультации с инспекторами
отдела попечительства и опеки
Александр Боярко обратился в
Североморский городской суд
Мурманской области с иском о
взыскании алиментов на содержание дочери Анастасии с Ольги Боярко. Та, в свою очередь,
обратилась в тот же суд со
встречным иском об определении места жительства ребенка.
28 мая 2002 года суд вынес решение, согласно которому несовершеннолетней Анастасии
было определено место жительства у матери.
«Североморские вести» старались быть объективными в освещении этих событий, опубликовав на своих страницах две абсолютно противоположные точки зрения: матери и отца девочки. Материалы вызвали острую
полемику наших читателей, которые тоже разделились на два
«лагеря». Так чем же закончилась
эта история?

Объективности ради отбросим
эмоции в сторону. Передо мной
- заочное решение Североморского городского суда от 24 декабря 2002 года. Приведу из
него некоторые выдержки, а выводы пусть каждый делает сам.
«Североморский городской
суд установил:
Боярко А.С. обратился к Боярко О.М. с иском о лишении
родительских прав в отношении
несовершеннолетней Боярко
Анастасии, 2000 г.р., указав, что
ответчица воспитанием и содержанием ребенка не занимается,
употребляет спиртные напитки,
неоднократно уходила из дома
с оставлением ребенка.
Ответчица извещена о судебном заседании, без причин не
прибыла (заметим, кстати, что изза неявки ответчицы судебное
заседание переносилось несколько раз - прим. авт.), не
представив отзыва на иск и доказательств.
Заслушав истца, свидетелей...
исследовав письменные доказательства, выслушав заключение
представителя управления образования о необходимости
удовлетворения иска, суд находит иск, в соответствии со ст.69
Семейного кодекса Российской
Федерации, подлежащим удовлетворению.
Из пояснений истца, всех свидетелей, а также письменных
доказательств следует, что Боярко О.М. с 21 июня 2002 года не
выполняет родительские обязанности... 21 июня девочка
была привезена бабушкой для
передачи ответчице. Однако
Боярко О.М. девочку не взяла,
оставила у истца. С работы уволилась, по месту жительства не
проживает. До настоящего вре-

ТАБЛО ГАИ
По данным государственной инспекции
безопасности дорожного движения ЗАТО
Североморск, за истекший период текущего месяца инспекторами ГАИ было зарегистрировано 214 нарушений, совершенных североморскими водителями.
Превысили безопасную скорость движения 70 человек, пренебрегли указаниями
дорожных знаков - 26. Задержано 11 человек, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Вывели на улицы города своих
железных «коней», не прошедших ежегодный технический осмотр, 37 водителей.
2 февраля во дворе одного из домов
на улице Гвардейской водитель автомобиля «ВАЗ-21051» И. при движении машины задним ходом не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на
стоящий неподалеку «Опель», принадлежащий гражданину К. Люди, к счастью, не
пострадали, а вот обоим автомобилям потребуется ремонт.
3 февраля гражданин Г. управлял автомобилем «ВАЗ-21099». На тринадцатом
километре автодороги Мурманск-Североморск, двигаясь в сторону Верхнего
Варламово, он попытался совершить обгон идущего впереди автомобиля и выехал на полосу встречного движения перед «носом» у ГАЭ-322132 под управлением гражданина Ж. Произошло столкновение, автомобили повреждены.
11 февраля на том же - тринадцатом
(вот уж поистине чертова дюжина) - километре автодороги водитель автомобиля «УАЭ-31512» гражданин К. не принял
в расчет дорожные и метеорологические
условия, а также дистанцию до идущей
впереди машины. При резком торможении на обледенелом участке дороги УАЗ
занесло, и он «поцеловался» с ВАЗ-2107.
Александр

ПАНЮШКИН.

6 февраля в Североморском Доме офицеров флота
состоялось служебное совещание военных судей Северного флота по итогам работы з а 2002 год.

мени с Анастасией не общалась,
средств на проживание не предоставляет. Во время лечения
истца в больнице вывезла из его
квартиры имущество, в том числе и детскую одежду... Летом
уехала на Украину, где проживала некоторое время, ребенком
не интересовалась...
Совокупность исследованных
доказательств позволяет сделать однозначный вывод об уклонении Боярко О.М. от выполнения родительских обязанностей, что достоверно и объективно доказано...
Руководствуясь статьями 197 и
213-4 ГПК РСФСР, суд решил:
Иск Боярко Александра Сергеевича удовлетворить.
Лишить родительских прав
Боярко Ольгу Михайловну в отношении несовершеннолетней
дочери Боярко Анастасии...
Ребенка передать на воспитание Боярко Александру Сергеевичу.
Взыскивать с Боярко Ольги
Михайловны... алименты в пользу
Боярко Александра Сергеевича на
содержание несовершеннолетней дочери... начиная удержания с
21 августа 2002 года до ее совершеннолетия...
Решение в части взыскания
алиментов подлежит немедленному исполнению, но в целом
может быть обжаловано и опротестовано в течение десяти суток в Мурманский областной суд
через Североморский городской
суд, а ответчица имеет право в
течение пятнадцати суток обратиться в Североморский городской суд с заявлением о пересмотре заочного решения...»
Ольга Боярко в суд так и не
обратилась...
Александр

ПАНЮШКИН.

А СУДЬИ
Перед собравшимися едокладом выступил председатель
Северного флотского военного суда генерал-майор юстиции Александр Хомяков. В своей речи он подчеркнул, что социально-экономическая обстановка в государстве во многом
зависит от деятельности его
судебной системы, неотъемлемой частью которой являются
военные суды. В России они
имеют славную трехсотлетнюю
историю.
По словам Александра Ивановича, работа военных судов
всегда носила ярко выраженный правозащитный характер.
Это особенно отчетливо проявилось в годы сталинских
репрессий: процент людей,
осужденных трибуналами, был
на порядок ниже, чем осужденных гражданскими судами.
В 2002 году военными судьями Северного флота был
проделан большой объем работы. Количество рассмотренных дел по сравнению с 2001
годом увеличилось на 4,2%.
Генерал-майор А.Хомяков особо отметил тот факт, что хоть
и встречались иногда отдельные случаи «затягивания» дел,
но в большинстве своем они
рассматривались в установленные российским законодательством сроки. Довольно
высокую оценку получили также профессиональные качества военных судей Северного флота.
Как и в предыдущие годы,
остаются острыми две основные проблемы: неуставные

взаимоотношения между военнослужащими и хищения
ими государственного имущества. И если в первом случае
виновными, как правило, становятся военнослужащие срочной службы (правда, в последнее время растет число исключений из этого правила), то
во втором «пальму первенства» держат офицеры, мичманы, а также старшины и матросы, проходящие службу на
контрактной основе.
Серьезного внимания требует и большое количество суицидов на Северном флоте. Причем лишь незначительное их
число (до 10%) совершается по
причине неуставных взаимоотношений. Большая же часть
связана с особенностями психоэмоционального состояния
отдельных военнослужащих. В
этой связи немалая ответственность по предупреждению суицидов ложится на флотские
воспитательные структуры и
военных психологов.
С речью к присутствующим
обратились также заместитель
командующего Северным флотом по воспитательной работе
контр-адмирал Александр Дьяконов и главный военный прокурор СФ генерал-майор юстиции Владимир Мулов.
В заключение совещания
председатель Северного флотского военного суда генералмайор юстиции Александр Хомяков наградил лучших по итогам предыдущего года судей
ценными подарками.
Александр

ПАНЮШКИН.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПРИЧИНА БЕСПЕЧНОСТЬ
Уже сколько раз милиция предупреждала не в меру беспечных сограждан:
не оставляйте ценные вещи и документы без присмотра! Без толку. Похоже,
многие способны учиться лишь на своих
ошибках.
5 февраля в дежурную часть ОВД
поступило заявление от гражданина о
том, что из его автомобиля «ВАЗ-2101»,
стоявшего в одном из дворов на улице
Корабельной, были похищены военный
билет, водительское удостоверение и
служебные документы.
7 февраля работница амбулатории в
Росляково-1 заявила, что в период с
12 до 13 часов из ее кабинета был похищен кожаный кошелек с 3160 рублями.
8 февраля с 10.40 до 11 часов из автомобиля «ВАЗ-2109», стоявшего у штаба ВВС в поселке Сафоново, неизвестный похитил автомагнитолу «Пионер» и
1100 рублей.
В тот же день в милицию поступили
заявления от двух гражданок, служащих
одной из воинских частей: в период с
8 до 15 часов из раздевалки столовой
этой части у одной из них исчезла норковая шапка, у другой - кожаная женская сумка, в которой находились паспорт и 50 рублей.
А в период с 14 до 21 часа неизвестный проник в автомобиль «ВАЗ-2104»,
находившийся на улице Колышкина, и похитил автомагнитолу «Сони» и две колонки к ней.
9 февраля в дежурную часть обратился житель поселка Росляково-1: в
ночь с 8 на 9 февраля кто-то проник в

его автомобиль «Опель» и «приделал
ноги» автомагнитоле.
В развлекательном центре «Бегемот»
9 февраля у гражданки был похищен телефон «Нокиа».

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ
7 февраля гражданин заявил в милицию, что 29 января около 3 часов в его
квартире на улице Северная Застава нигде не работающий сын, 1971 года рождения, нанес ему несколько ударов кулаком в лицо.
В этот же день схожее заявление поступило от другого гражданина: нигде не
работающий сын систематически угрожает отцу убийством.
9 февраля гражданка заявила об избиении ее мужем, 1975 года рождения, нигде не работающим.

КОГДА ДОМ НЕ КРЕПОСТЬ
6 февраля в ОВД поступило заявление
гражданки о том, что в период с 8 до 13
часов неизвестный, предположительно
путем подбора ключа, проник в ее квар-

тиру на улице Северная Застава и похитил телевизор «Сони» и сотовый телефон «Нокиа».
Также путем подбора ключей 7 февраля с 11 до 19 часов похититель проник в другую квартиру на той же улице
и унес оттуда ювелирные изделия из
золота и серебра и пневматический
пистолет.
В тот же день в период с 15 до 18
часов из квартиры на улице Корабельной был похищен телевизор «Самсунг».
10 февраля неизвестный воспользовался форточкой, чтобы проникнуть в
квартиру на улице Сафонова. Оттуда
исчезли ювелирные изделия из золота и серебра, серебряные монеты, орден Красной Звезды и 17000 рублей.
Комбинированный способ проникновения в квартиру (подбор ключа к наружной двери и выбивание внутренней) избрал неизвестный 11 февраля.
Похищены магнитофон «Панасоник»,
золотые и серебряные ювелирные изделия и бутылка шампанского.
По материалам
ОВД
Александр
ПАНЮШКИН.

У ПАПЫ КАРТУ УМЫКНУЛ
В Североморское отделение Сбербанка РФ обратился гр-н Л. с заявлением о
том, что с его счета по пластиковой банковской карте каким-то образом «исчезли»
деньги. В результате проверки сотрудниками службы безопасности банка, использовавшими видеозапись, установлено, что деньги «умыкнул» великовозрастный неработающий сын владельца карты, который, подпоив отца, узнал у него
персональный код, а затем, когда первый уснул, похитил карту, снял деньги, после
чего вернул ее на место, совершив тем самым действия, которые квалифицируются как кража.
К сведению всех! Работа банкоматов контролируется круглосуточно с осуществлением видеозаписи.

ПОЛКУ
ЗАСЛУЖЕННЫХ
ПРИБЫЛО
На этой неделе пришла
приятная весть из Москвы:
Президент России подписал
7 февраля Указ о присвоении звания «Заслуженный работник культуры Российской
Федерации» Владимиру Владимировичу Панюшкину.
За его плечами большая
творческая жизнь. Вот уже
33 года Панюшкин работает ведущим корреспондентом газеты Северного флота «На страже Заполярья».
Пять лет назад он «реанимировал» и возглавил литературное объединение Северного флота «Полярное сияние», которое в прошлом
году отметило 45-летие.
Литератора, журналиста, поэта Владимира Владимировича Панюшкина уважают и
любят. Звание заслуженного он заработал.
В.ВАЛЕНТИНОВ.

УРОКИ
МИХАИЛА
ПРИШВИНА
Литературный утренник
«В краю непуганых птиц», посвященный 130-летию со
дня рождения замечательного русского писателя, певца
родной природы Михаила
Пришвина, прошел в детской
городской библиотеке № 2
на улице Гвардейской. В читальном зале собрались второклассники СШ № 9 (классный руководитель Галина Музалевская).
К этому утреннику ребята
готовились долго. Прежде
всего, прочли небольшие
произведения писателя о
природе - «Берестяная трубочка», «Лисичкин хлеб»,
«Журка», «Этажи леса» и многие другие. Рассказы Михаила Пришвина пришлись
школьникам по душе, поэтому и детские рисунки по его
произведениям получились
очень симпатичными.
Встреча в библиотеке началась... с пения птиц. В читальном зале разносились
трели пернатых певцов, записанные на кассету. Библиотекарь Ольга Королева в занимательной форме рассказала о Михаиле Пришвине волшебнике слова, писателе,
путешественнике, краеведе,
охотоведе, которому принадлежат известные слова «Охранять природу - значит охранять Родину».
Ребята слушали очень внимательно, а потом сами стали рассказывать о прочитанном, о рисунках, сделанных
ими по произведениям писателя. Вместе с ведущей
школьники разгадывали
кроссворд по творчеству Михаила Пришвина.
К сожалению, не всем второклассникам хватило времени на выступления, что
огорчило детей до слез. Но
классный руководитель пообещала им дать слово на
уроке. Ведь уроки по творчеству Михаила Пришвина
будут продолжаться.
Виктория НЕКРАСОВА.

ЕЩЕ ОДНА
ПОБЕДА!
На V региональной молодежной научной и инженерной выставке «Будущее Севера» дипломом второй степени награждена Анна Капустина, ученица
девятого класса СШ № 2, воспитанница североморского Дома
творчества детей и юношества.
Она представила исследовательскую работу «Влияние русского
национального костюма на современные головные уборы».
«Целью ее является изучение
русского убора от древних славян до современности, пропаганда и сохранение национальной
культуры. Исследуя проблему, я
посещала музей декоративноприкладного творчества терских
поморов в поселке Умба, облас-

тную научную библиотеку, выставки в
областном краеведческом музее, работала с фондами этого
музея, наблюдала, какие головные уборы
носят современные женщины...»
- написала Аня в аннотации к
своей работе.
Пять лет сафоновская школьница занимается в творческом
объединении «Художественная
выставка» и третий год - в «Конструировании и моделировании
одежды» Дома творчества детей
и юношества под руководством
Ирины Васиной и Людмилы Куруленко. Но и этими занятиями
не заканчиваются широкие инте-

ВСТРЕТИМСЯ
В НОРВЕГИИ!

ресы Ани. Успешно осваивает
игру на гитаре, посещает компьютерный класс и успевает учиться почти на одни пятерки. В этом
году Аня Капустина стала стипендиаткой мэра Североморска.
В числе других юных североморцев Аня примет участие в VI
Международном форуме «Одаренные дети» в рамках президентской программы «Дети России».
Виктория
Фото Льва

НЕКРАСОВА.
ФЕДОСЕЕВА.

«СЕВЕРОМОРСКИЕ НАИГРЫШИ»
2 февраля в детской музыкальной школе состоялся
традиционный конкурс «Североморские наигрыши», в
котором приняли участие исполнители на струнных народных инструментах. В нем выступило пятьдесят ребят, в том числе из Д М Ш и ДШИ Росляково, Сафоново и
Североморска-3.
Смотр коллективов прошел по
двум номинациям: «Народные
ансамбли» (отдельно по инструментам, среди которых наиболее
широко была представлена домра, поэтому пришлось разделить
выступающих на старшую и младшую фуппы) и «Смешанные ансамбли». Самой насыщенной стала группа юных музыкантов, играющих на домре, где было
разыграно четыре третьих места:
кроме хозяев конкурса еще два
заняли представители Д М Ш и
ДШИ Росляково и Североморска-3. Несмотря, однако, на напряженный характер конкурса, львиную долю наград все же забра-

ли ученики преподавателей североморской детской музыкальной школы Татьяны Лобачевой,
Ольги Михайловой, Юлии Валиевой, Татьяны Фунт и других.
В номинации «Народные ансамбли» по классу домры в младшей группе (1-3 классы) второе
место досталось инструментальному трио (Ира Фролова, Марина
Поповская и Миша Тарасов), а два
третьих места заняли квартеты
(Яна Кривец, Снежана Заусалина,
Таня Мовмыга, Наташа Голык), в
другом случае к первым трем девочкам присоединилась Ира Левакова. В выступлении на том же
инструменте в старшей группе

первое место получили дуэт
Юлия Барковская-Маша Нестерова и ансамбль домристов преподавателя Татьяны Лобачевой;
вторые достались дуэтам Люда
Чёрная-Юра Никитенко и Тоня
Хирная-Галя Хвостова. По классу
балалайки первые места завоевали трио (Саша Рутковская,
Дима Байдак и Сергей Чувилин)
и секстет балалаечников преподавателя Татьяны Фунт, третье дуэт Максим Пономарев-Руслан
Пономарев. В номинации «Смешанные ансамбли» первое место забрал квинтет преподавателей Юлии Валиевой и Юрия Валиева.
Следовало бы отметить еще и
родителей юных дарований, которые приложили старания при
разработке проекта и создании
макета оригинального специального диплома.
Эдуард

ПИГАРЕВ.

ВЕРНИСАЖ

УЗОР э м о ц и й
НА ХОЛСТЕ
8 февраля в Д о м е культуры прикладного
творчества и народных ремесел открылась
выставка живописи Анны Турковской.
Любой искусствовед вполне
обоснованно может придраться к
живописным работам самодеятельной художницы Анны Турковской. Мол, не владеет теорией цвета, допускает погрешности в композиции, тороплива в
воплощении художественного
замысла, отчего произведения
носят характер этюдов и так далее. Тем более что автор имеет
вроде бы неподходящее для
творчества образование: окончила отделение кораблестроения
Калининградского технического
института, правда, сейчас руководит студией юного архитектора
в Центре детского и юношеского творчества города Заозерска.
А занимается изобразительным
искусством лишь с 1997 года,
при этом третий раз выставляясь
в нашем городе.
И тем не менее, представленные на суд зрителей холсты,
словно магнитом, притягивают
внимание дикой экспрессивностью, когда хаотичные цветовые

пятна буйными мазками (такие следы
«После дождя» (масло, холст).
оставляет после
себя на поверхности земли смерч или цунами) Но здесь, видимо, преследовасоздают некий образ букета цве- лась цель передачи архитектуртов («Ветка жасмина», «Сирень в ного вида, воссоздание «праокне») или натюрморт с гриба- вильной» иллюстрации, поэтоми («Дары сопок»). В картинах му авторское присутствие было
главное - первое впечатление, сведено к минимуму. Другое
которое столь мимолетно, что дело - большая часть экспозиживописец торопится передать ции с пейзажами и натюрего, не обращая внимание на мортами, эпиграфом к которым
различного рода недоработки, стали «Подсолнухи», непроизчтобы дальнейшим «доведением вольно указавшие на истоки
до ума» не потерять самого пер- изобразительной манеры Анны
вого чувства. Неотъемлемой ча- Турковской - творчество таких экстью работ становится и необы- спрессионистов, как Ван Гог и Эдчайная эмоциональность, которая вард Мунк. Тем более что сами
определенным образом подчер- картины как бы подтверждают такивается буквально кричащими кой вывод, предлагая зрителям в
немым криком красками.
первую очередь узор эмоций на
Часть выставки заняли весь- холсте. Хотя выставлена здесь в
ма обычные по исполнению, в витрине и небольшая коллекция
некоторой степени ученичес- декоративных произведений макие, изображения исторических стерицы из кожи.
памятников («Новгородский
Эдуард
ПИГАРЕВ.
Фото Льва
ФЕДОСЕЕВА.
кремль», «Юрьев монастырь»).

В североморской детской
художественной школе ждут
гостей из Норвегии. Они
должны посетить флотскую
столицу во второй половине февраля. В прошлом году
в Киркенесе преподаватели
ДХШ совместно со скандинавскими коллегами подписали проект о творческом
сотрудничестве, разработали план совместной работы.
Сегодня «художка» подготовила для зарубежных гостей спектакль своего кукольного театра по норвежским
сказкам (режиссер Ирина
Ворон), выставку лучших работ учащихся, победителей
творческих конкурсов, коллекцию костюмов «Бумажная
пластика» архитектурного
отделения ДХШ (преподаватель Юлия Ивченко).
В планах наших земляков побывать на норвежском фестивале творческих коллективов, который должен состояться в этом году. Участие в
нем учащихся и преподавателей детской художественной школы столицы Северного флота оговорено ранее.
А уж североморцы сумеют
показать достойный профессиональный уровень и не ударить в грязь лицом перед
коллегами из Норвегии.
Виктория

НЕКРАСОВА.

В СТИХАХ И ПРОЗЕ
СЛАВИМ ФЛОТ
В Доме творчества детей и
юношества под эгидой «70
лет СФ» впервые прошел городской конкурс чтецов
«Славится Северный флот с
давних пор». Заявку на участие подали 77 мальчишек и
девчонок. 34 из них победили в отборочном туре. Именно они и соревновались 9
февраля за звание лучшего.
Ребята читали произведения Константина Симонова,
Владимира Жданова, Николая
Рубцова и североморских авторов Александра Козлова,
Михаила Зверева о флоте, его
истории, о славных моряках,
которым не страшны ни сильные ветра, ни высокие волны.
В номинации «Стихотворение» (7-10 лет) первое место
заняла Дарья Виноградова
(СШ № 10), второе - Игорь
Лепилкин (НШ № 14), третье
- Ольга Клинкова (СШ № 1);
(11-13 лет) первое место Алексей Кузнецов (СШ № 4),
второе - Андрей Селезнев
(СШ № 8), третье поделили
Роман Чуксеев (СШ № 7) и
Светлана Дьякова (СШ №
10); (14-17 лет) - первое
место - Алена Михалаап (СШ
№ 3), второе поделили Евгений Шевкопляс (СШ № 10)
и Александр Яремин (СШ №
9), третье - Елена Плотникова (СШ № 12). В номинации
«Проза» (11-13 лет) первое
место - Елена Зарецкая (СШ
№ 7), второе - Ксения Сурских (СШ № 9), третье - Павел
Семенов (СШ № 9); (14-17
лет) - второе - Кристина Садаускайте (СШ № 8).
Специальным призом за
исполнение авторского произведения «Посвящение защитникам Отечества» награжден Антон Баранов.
Победители этого и других конкурсов примут участие
в мае-июне в праздничном
концерте, посвященном 70летию Северного флота.
Ирина

КУЗЬМИНА.

В преддверии Дня святого Валентина «Североморские вести»
объявили конкурс рассказов о любви. Е щ е никогда нам не довод и л о с ь читать столько романтических и фантастических, веселых и грустных, невероятных и поучительных историй. В с е они
по-своему интересны. З а каждой - чья-то жизнь. И мы благодар и м всех авторов. Но к публикации приняли д в а рассказа, первый - Л а д ы Карицкой - вы можете прочитать уже сегодня, второй - Сергея Авраменко - в с л е д у ю щ е м номере.

ИСТОРИЯ
ВАЛЕНТИНОК
Легенда о святом Валентине гласит: много
веков назад древнеримским воинам закон не
позволял вступать в брак,
пока они находились на
службе. Пастырь одной
церкви и духовник воинов по имени Валентин,
несмотря на запрет, тайком благословлял любящие сердца и освящал
их отношения церковным обрядом. Многим
легионерам он помогал
писать письма для своих

ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ

возлюбленных. Но однажды кто-то выдал священника. Валентина приговорили к казни. В ожидании жестокой расправы его посадили в тюрьму, где он познакомился с дочерью тюремщика, влюбился и стал писать ей письма. Девушка ответила взаимностью, и, зная, что ее любимого ждет
неминуемая смерть, в душе надеялась на чудо. Но наступил день казни - 14 февраля. Позже священника причислили к лику святых, а влюбленные выбрали его своим покровителем. Каждый год именно в этот день они обмениваются открытками в форме сердечек, в которых пишут
етные слова.
а них (если хватит места) можно написать целые поэмы, а можно ограничиться и всего несколькими словами:
«Я тебя люблю!». Можно объясниться на всемирно признанном языке любви - французском, на родном языке
пассии или ошарашить признанием сразу на всех языках.
И лучше без перевода - иначе никакой загадочности.
Предлагаем вам несколько вариантов.
Английский -/ /оуе уои!
Итальянский - 77 ато!
Гавайский - А1оЬа май 1аое!
Голландский - 1к Нои уап }ои!
Венгерский - ЗгегеНек!
Бинарный
(англ.) 01001001
00100000
01101100
01101111
01110110
01100101
00100000
01111001
01101111
01110101.
Эсперанто - М/атаз
у/л/
Украинский - Я кохаю тебе!
Белорусский - Я цябе кахаю!
Французский - ^
Та/те!
А еще любимой пассии можно подарить шоколадное сердечко, или что-нибудь схожее по форме. Например, девушка может преподнести своему кавалеру маленькую пошечку, расшитую бисером или вышитую собственноруч. А, в общем, не так и важно, что вы подарите: безумно
дорогое кольцо с бриллиантами или один-единственный
цветок, важно, чтобы подарок был от сердца. Впрочем, главное, чтобы в отношениях между людьми всегда было взаимоуважение, взаимопонимание и, конечно же, любовь!

т

Ирина

КУЗЬМИНА.

Люди привыкли жить. Привыкли
любить - равнодушно и невнимательно. Это течение жизни - безыскусное, о б ы д е н н о е к а з а л о с ь - мне
страшным.
«Мне скучно так жить, - думала я. Я никогда так жить не буду».
Он тоже так жить не хотел. Мы оба
носились по свету. Он - со своей жаждой жизни, я - в поисках родственной души. Мы не могли не встретиться. И когда это произошло, нам
показалось, что мы любили друг друга
всегда - от сотворения мира.
«День добрый, любезная Лада Юрьевна! - как-то написал Он мне со
свойственной Ему тягой к необычному. - Ужо не сочтите за дерзость сие
послание, ибо не корысти ради, но
от лутшаго сердца, понеже письмецо оное, каково и обещано было всенепременнейше Вам представить, так
и сделано было со всей возможной
поспешностью.
Во первых строках свово письма
сообчаю, шо писаны строки сии из
стольного града Сев-ска, ибо с аулов
горниих, в коих я пребывать изволил,
коррешпонденции отправлять трудность представляло великую. По причине дикости мест. Однако ж исправность свою блюдя, пишу строки
сии дерзостные, дабы не гневить Вас
боле, Лада Юрьевна.
В настоящий момент пребываю я в
лени великой по причине холодов
мерзостных в местах пребывания моего грешного. Так жо и безденежье
хроническое мене подводить. Абреки чумазые всю деньгу утянули посредством товарообмена обманного
и жадности своей непомерной. А посему перебиваюсь я с хлеба на воду.
Матушка моя не дает мене пропасть
и выдает гроши на махорочку, коя,
кстати, и голод заглушить позволяеть.
Здоровьице мое не очень... Перемены климату моя внутренняя сущность претерпеть не могет. Солныш-

ко лучистое, кое эфир горний пронизывает, настолько в организьм мой
въелось, шо без оных компонентов
житие мое в тягость становица. Косточки мои аки березки северные,
теплом балованные, теперича чахнут,
внутренности мои в усыхание и трепет приводя. А посему, любезная
Лада Юрьевна, здоровьюшком впрок
запасайтесь, понеже оного в большом достатке имеется в местах пребывания Вашего. Отсель лутше видно, иже сравнение в пользу местности тамошней.
Сего дни у нас вроде погоды ласковыя тож... дык обман сие есть и галлюцинация, ибо самое воздуха движение флюидами отравленными насыщено донельзя.
Праздник был тутошки, дабы народец не околел вконец. Назывался
День Флоту Расейскаго. Ничаво так
было... Галеры с фрегатами да лодьями по морю тудыть-сюдыть шлепали. Да усе с пальбою потешной и
фрейерьверкером на зорьке вечерней. Дык я не узрел сего, ибо на скоморохов загляделся, понеже они на
гитарах електрических песенки выдрючивали. Ох, и по сердцу пришлись
мне пляски их ладные! Я сам грешным делом песенку спел. Опосля
пошли мы до хаты чьей-то - горилочку да меды бражные усю ноченьку
распивали. Токмо сие я с целью лечения делал, а не греха ради! За сим
откланиваюсь. Как в местах наших будете, заходите - примем.
Холоп Витька, Федора сын».
...Потом мы расстались, так и не сумев создать свою маленькую Вселенную без пеленок и кастрюль, разговоров о деньгах и жалоб на тяжесть
бытия. И я по-прежнему слышу от людей: «У тебя все не так как надо!» А
как надо? Просто нужно однажды решить для себя - не хочу жить, как все!
А как иначе? Я пока не придумала.
Лада

КАРИЦКАЯ.

ЙнвкАоТь?
Блондинка первый раз залезла на лошадь. А лошадь
вдруг понесла, скачет, брыкается. Блондинка из седла
выпала, волосы в вожжах запутались, ноги болтаются.
Так бы она и погибла, если
бы не пришел администратор и не остановил карусель

Человек не хуже муравья
может переносить тяжести в
20 раз больше собственного
веса. Но за большее количество раз и при этом
страшно матерясь.
* * *

Гид:
- А теперь, если наши милые дамы на минутку замолчат, вы услышите ужасный
шум Ниагарского водопада!
* * *

- Ну как дела на работе?
- И не спрашивай. Начальник хочет, чтобы мы работали за троих. Хорошо еще, что
нас пятеро.
* * *

Собака на дачном участке
копает землю. Копает лопатой. С о с е д с к и й б а р б о с
смотрит на нее обалдевшим
взором. Собака поворачивается и печально говорит:
- А все началось с того, что
я, дура, научилась приносить
тапочки...
* * *

Босс - новоиспеченной
молоденькой секретарше:
- Какая вы молодец, сделали всего 2 ошибки. Теперь
пишите второе слово...
* * *

- Я пережил одну войну,
три автомобильные катастрофы, одну авиационную,
два неудачных супружества
и одно удачное, три описи
имущества за долги и одно
банкротство. А теперь приходит мой внук и заявляет:
«Дедушка, ты ничего не понимаешь в жизни!»
* * *

Пингвин - птица редкая.
Значит, до середины Днепра долететь должна.
* * *

По горизонтали: 1. Венгерский боксер, олимпийский чемпион. 4. Город в Финляндии. 8. Древнеримский поэт. 9. Болгарский живописец конца Х1Х-начала XX вв.,
автор картины «На ниве». 13. Способ продажи и закупки товаров. 14.
Созвездие южного полушария. 15.
Пастушковый журавль. 16. Отечественный олимпийский чемпион по
выездке, конь «Игрок». 18. Убийца. 19. Спортсмен. 20. Морское
животное семейства тюленей. 24.
Химический элемент. 25. Добавочный локомотив. 27. Басня Крылова. 29. Составная часть ручной
гранаты. 31. Издательство. 32. Персонаж произведения «Маскарад»
(Лермонтов). 33. Чешский композитор, автор оперы «Делибор». 34.
Столица государства в Африке. 35.
Атака в регби.
По вертикали: 2. Птица отряда
журавлей. 3. Стихотворение Пушкина. 4. Раздел физики. 5. Род старинного полевого укрепления. 6.
Порча, истребление посевов, трав.
7. Часть ноги всадника, помогающая управлять лошадью. 10. Структура данных или устройство памяти для хранения последовательности значений. 11. Вид вышивки в
рукоделии. 12. Крученая или плетеная тонкая веревка. 17. Натураль-

ная кожа. 18. Одна из сторон прямоугольного треугольника. 21. Русская пианистка, педагог, создательница крупнейшей русской пианистической школы. 22. Персонаж
произведения «Анна Каренина»
(Л.Н.Толстой). 23. Продукт окисления на поверхности стали. 24. Определенный момент, отдельная стадия процесса. 26. Созвездие южного полушария. 27. Рассказ
Чехова. 28. Русский исторический
живописец XVIII века, автор картины «Великий князь Святославский». 30. Оптический квантовый генератор. 31. Французская эстрадная певица (шансонье).
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Врач:
- Вы курите?
Пациент:
- Нет.
- Пьете?
- Нет.
Врач:
- Не надо так идиотски ухмыляться, я все равно чтонибудь найду!
* * *

Надпись в видеопрокате:
«Извините, но у нас нет этого
кина про того чувака, который
ещё играл в том кине».
* * *

Отличная погода, светит
солнце, не жарко, мягкий
газон, луж нет, в общем, всё
опять против нашей сборной
по футболу!
* * *

- Доктор, когда я дотягиваюсь руками до колен, одновременно прогибаюсь назад и поднимаю сначала
одну, а потом другую ногу, у
меня обязательно появляется боль в позвоночнике.
- А зачем вы проделываете
такие сложные упражнения?
- Упражнения? А вы както по-другому надеваете
брюки?

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

продовольственные магазины
ул.Сафонова, 25

ул.Колышкина, 5

Фирма
ад

Укрепляйте
заказывайте
двери

ящие
, *
и желающие •
встретишь у
свою любовь!

свои
жилища,
металлические
и
решетки.

Изготовим
И установим
усиленные деревянные
двери.
Декоративная отделка
дверей деревом.
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Подлежит обязательной сертификации.
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22.40
23.70
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24.40
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ЗАЛАЙ И УАИВИСЬ;

создаст атмосферу
УЛ. САФОНОВА, 10

взаимопонимания и с ч а с т ь я .

с 10 до 18 часов
без перерыва

Желаем

выходной - воскресенье
. ул.Советеквя. 8 :Щ|1р
[с ш о р ц а р а е ш о р а н а «Пайка»)

удачи!

Самую романтическую
ЛИЦ.

N«602696 в ы д .

часы
Ул. Сафонова,
тел.

работы:
с 1 1 . 0 0 до 1 9 . 0 0 ,
Воскресенье:
с 1 1 . 0 0 0 0 1 7 . 0 0 без п е р е р ы в а .

4.

4-85-30.

Каждую субботу в с е в е р о м о р с к о м Д О Ф е с 14.00 д о 18.00
вы можете познакомиться с продукцией "Цептер" ^
0 системы
вакуумного
хранения
продуктов
Ф уникальные
светотерапевтические
приборы
"Биотроп"
С системы
очистки воды и воздуха
р- металлическая
посуда
^ V
О швейцарская
косметика

чф-^*

4-82-48

Североморская автошкола
ул. Советская, 4

Справки

2-00-60,

магазин

*»

по

'•^Г I

с к и д ° к '
!
УСЛУГИ ПО УСТАНОВКЕ, СБОРКЕ И ДОСТАВКЕ ЗАКАЗНОЙ МЕБЕЛИ.
Уп. Падорнна, 1 (6м. здание стопоюй на терр. ш/ч). Т. 5-10-4*.
Па-пт.: 10.00 до 19.00, сб. с 11.00 до 17.00. Обед с 13.00 до 14.00. Вс. - выходной.

алскшикоб ДехЬ
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К о ш с а

тел.:

5-12-35.

П О Д А Р О К !
М ы ж д е м Вас с 1 3
в наших м а г а з и н а х п о адресам:
"Коника-свеер", ул.Сафонова ! ?

СЕВЕРОМОРСКОМУ
ХЛЕБОЗАВОДУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЁМ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА!

ТОЛЬКО ДЛЯ МУЖЧИН

I

разыгрываются

Да, я участвую в розыгрыше
•риза от магазина "АНЯ"

И

Фамилия
Имя
Отчество
Номер и серия паспорта
! ФАМИЛИИ СЧАСТЛИВЧИКОВ
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
УЧРЕДИТЕЛЬ "77
~
А Д М И Н И С ГРАЦИЯ
ЗАТО
_
г-0 ~..
аг> и
и с В Ь г и п л и г ^ Ж .
Газета основана

1 января 1972 г.

•Коиика-попот",

авиагородок

"Коника-север;.

ул.Советская-4

Щ Ё т Ш

*П«с и кот", "Художественный" -

требуется

ул.Советская-4, "Экспресс*,

уп.С,Застава-5

Подлежит обязательной гартфмшци»

электромонтер с допуском
по электробезопасности
(без вредных привычек).

(2) 2-00-89

Заполните, вырежьте
и принесите купон
в отдел рекламы
до 19 февраля.

I

щщирмшррм*-

ВАЮБЛеНЫ?
ц
Вы пришли в нош магазин?
Значит, сегодня - Ваш день!
"Коника-север" поздравляет Вас
с праздником всех влюбленных
и при покупке товара на сумму |
от 500 ру». и выше вручает Вам !

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

ул. Ломоносова, 3

(

у

• Производство корпусной мебели
на заказ по образцам и эскизам заказчика.
» Ремонт и перетяжка устаревшей мебели.
« Продажа мягкой мебели по каталогу.
• Продажа жалюзи горизонтальных
и вертикальных по каталогу
(более 50 видов).
}
е с П ф & >

РОСТО
о б ъ я в л я е т н а б о р на к у р с ы
подготовки водителей катег о р и и «В», «С», «Д», «Е».
О п л а т а поэтапная.
Вождение
в у д о б н о е д л я вас время.
Повторная п е р е с д а ч а
э к з а м е н о в бесплатно.

сюрприз.

салон "СТЕПС"

-инженер-экономист с опытом
работы в строительстве или
на предприятии по деревообработке, знание ПК;
• инженер по технике
безопасности, знание ПК.
©

пару ожидает

комитетом по т о р г о в л е и с в я з я м с о странами СНГ адм. Мурм. обл.

ТРЕБУЮТСЯ:

Ф костюмных и плательных тканей (Корея)
0 фурнитуры ф прикладного материала

1

В 23 часа для всех влюбленных пар
разыгрываются призы.

ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ

а с ш п ф м е Н и е ?

1

любви,

Пишите разборчиво
Подлежит обязательной сертификации.
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Выражаю огромную благод а р н о с т ь к о м а н д о в а н и ю в/ч
40105, лично Кокорко В.В.,
Ч е р н е н к о А.П., в с е м у коллективу телеграфного центра,
профсоюзной организации,
всем знакомым и близким за
оказанную моральную и материальную помощь в трудные для меня дни.
Огромное
вам
спасибо.
С уважением Романова Н. И.
ГДК творчества ремесел
приглашает
- на в ы с т а в к у А н н ы Т у р к о в с к о й
« М и р г л а з а м и ж е н щ и н ы » (живопись), которая работает д о 25 ф е в раля;
- 15 ф е в р а л я в 13 ч а с о в на лекцию Петриченко Л.П.
А д р е с : у л . С е в е р н а я , 31.
Тел. 2-05-96.
С Е В Е Р О М О Р С К И Е

©

При перепечатке материалов ссылка
на «Североморские вести» обязательна.
В розницу цена свободная.

Т О Л Ь К О 15 Ф Е В Р А Л Я !
В с е м , кто родился к этот д е н ь , при покупке
в п р о м т о в а р н ы х отделах магазинов
" Ю Н О Н А '
ПОДАРОК!
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