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Дорогие североморцы!
Дорогие ветераны!
23 февраля мы отмечаем один из
| самых дорогих праздников - День защитников Отечества. Нам, жителям
флотской столицы, он особенно близок: ведь мы живем в городе, судьба
которого неразрывно связана с Вооруженными силами России, городе, где
понятие «служба Родине» обретает
самый высокий смысл.
С глубокими словами уважения и
| благодарности мы обращаемся сегод| ня к нашим ветеранам, чей подвиг в
годы Великой Отечественной войны
навсегда остался примером беззаветного служения и верности своей стране, своему народу.
Мы гордимся сегодняшним поколением защитников, кто продолжает эти
традиции и с честью выполняет свой
; воинский долг. Благодаря вашему
мужеству, силе духа, выдержке в самые трудные годы удалось сохранить
обороноспособность России. Сегодня у нас есть повод для оптимизма:
укрепление армии и флота вновь стало одной из главных задач государственной политики.
Дорогие друзья! Примите наши искренние поздравления с праздником!
В этот памятный и всенародно почитаемый день желаем всем защитникам
Отечества здоровья, счастья, успехов в
службе и удачи в делах!
Виталий ВОЛОШИН, Гпава муниципального
образования ЗАТО Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ, председатель
городского Совета депутатов.
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Уважаемые воины
армии и флота!

Придание Дню защитников Отече; ства статуса государственного праздника узаконило давно уже очевидный
и бесспорный факт - его всенародный
характер, особое место в сознании
каждого из нас.
Военная служба всегда была уделом
мужественных, сильных людей, для которых любовь к Родине означает непоколебимую верность воинскому долгу, готовность выполнить его до конца. Во все времена люди в военной
форме пользовались любовью и ува| жением народа, а святые понятия офицерской чести, солдатского братства
были и остаются непременными чертами российского воинства, незримой,
но реальной и самой надежной основой боеспособности войск.
Служба в суровых условиях Заполярья - это особое испытание твердости духа и профессионализма, и мы
гордимся тем, что военнослужащиесеверяне ни в чем не уступают коллегам и более того - частенько побеждают всех в состязаниях по видам
боевой подготовки.
От всей души желаем защитникам
Отечества, а также разделяющим с ними
многие тяготы военной службы родным
и близким доброго здоровья, благополучия, любви и взаимопонимания.
Юрий ЕВДОКИМОВ,
губернатор Мурманской области.
Павел САЖИНОВ,
председатель областной Думы.
Владимир ЛОСЕВ, главный федеральный
инспектор в Мурманской области.

Вахтенный матрос ВПК «Североморск» старшина 2 статьи Юрий Дятлов
гостей встречает неотразимой улыбкой.
Материалы, посвященные празднику настоящих мужчин, читайте на 12-13стр.

ВПЕРЕДИ - ИНТЕРНЕТ
В минувшую пятницу Глава ЗАТО Североморск
В . В о л о ш и н встретился с представителями Центра и н ф о р м а т и к и - Ые181_, который з а н и м а е т с я
п р о г р а м м н ы м о б е с п е ч е н и е м ш к о л н а ш е г о город а . Генеральный д и р е к т о р фирмы Г.Мальцев и
м е н е д ж е р проекта О.Ершов в своем роде отчитались п е р е д м э р о м о проделанной работе.
Договор о компьютеризации 10 средних школ и Дома
творчества был заключен год назад. Половина школ города уже получила замечательные компьютерные классы, где
ребята с удовольствием занимаются информатикой. В марте-апреле проект будет завершен полностью. Но это только первый этап. Впереди - организация \л/еЬ-узла, чтобы
каждая школа имела выход в Интернет. А к созданию \л/еЬсайтов фирма намерена привлечь школьников: пусть сами
определяют, что они хотят видеть на своей страничке.
Ме151_ является полномочным представителем корпорации МгсгозоК в Мурманской области. Сотрудничать с нашим городом фирма начала около пяти лет назад с создания компьютерной сети в управлении соцзащиты. Следующим серьезным заказчиком стало управление образования Североморска. Недавно санкт-петербургское
представительство МюгозоЙ провело конференцию для
Северо-Западных регионов России, где подводились итоги и определялись победители по самым большим продажам. Центр информатики оказался среди них и получил в награду видеодвойку, которую он передал нашему
городу: в марте этот подарок будет вручен победителю
конкурса «Учитель года».
Во время встречи была также достигнута договоренность
о том, что Центр информатики оборудует полноценные
компьютерные классы и в поселковых школах Щукозера
и Североморска-3: сейчас они попадают под президентскую программу компьютеризации сельских школ. Однако два комплекта техники, полученные каждой школой по
этой программе, конечно же не могут обеспечить нормального обучения ребят.
Пресс-центр администрации.

Фамилии победителей
розыгрыша фирмы "АНЯ":
1. Анатолий Тихонович ПЛОТНИКОВ.
2. Вячеслав Петрович ОНИЩУК.
3. Владимир Николаевич ПРОНЕНКО.
4. Василий Дмитриевич ВИНОКУРОВ.
5. Елена Викторовна ПОТАПОВА.

Призы можно получить

в магазине " АНЯ" (С. Застава, 9)
при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
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От всей души поздравляем вас
с Днем защитников Отечества!
На протяжении всей истории
российский народ самоотверженно
и мужественно вставал
на защиту своей Отчизны.

Сегодня мы с благодарностью вспоминаем своих
защитников, тех, кто отдал жизнь за Родину
в Великой Отечественной войне, защищал и защищает
интересы России в "горячих точках
В этот по-настоящему мужской праздник
МОНЧЕБАНК желает всем своим клиентам,
«с
как настоящим, так и будущим,
4
крепкого здоровья, счастья, успехов,
* ^ 4
благополучия, мира и добра.
С уважением
Правление ОАО " М О Н Ч Е Б А Н К " .

*

В ЧЕСТЬ ВОЕННЫХ ВРАЧЕЙ

ДЕЛА

20 февраля на территории военно-морского госпиталя
Северного флота состоялось тожественное открытие памятной стелы в честь погибших в разные годы врачей при исполнении своих обязанностей. Это мероприятие было приурочено к празднованию 65-летия со дня основания этого
крупнейшего на Кольском полуострове военного лечебного
учреждения. На митинге присутствовали командующий СФ
вице-адмирал Геннадий Сучков, представители медслужбы
ВМФ, шефы, гости, ветераны и персонал госпиталя.
Идея создания памятника родилась давно, над проектом
трудились начальник эндоскопического отделения ВМГ СФ
В.Петров и заместитель начальника госпиталя по медснабжению О.Волгушев. Материальная поддержка пришла от
гражданских людей. Администрация п.Енск Ковдорского района выделила средства, а изготовили монумент на местном
объединении «Габбро». На черной глади памятника высечены строки из стихотворения североморского поэта Владимира Панюшкина, написанного в честь военных медиков.
Торжественный митинг стал началом основных празднеств
по случаю солидного юбилея старейшего на Северном флоте военно-морского госпиталя.
КЛАДЬКО.
ЛЕСЯ

НОВЫЕ ПОРТФЕЛИ

Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

НОВОСТИ

ПЕРЕПИСЬ
ПРИБЛИЖАЕТСЯ
20 февраля в Мурманском облкомстате состоялась прессконференция, на которой руководители комитета рассказали
о деятельности статорганов в
2001 году и познакомили журналистов с перспективами нынешнего.
Несмотря на то, что за последние годы число сотрудников
статистических отделов сокращено, объем работ не уменьшается, а наоборот, растет. Кроме основной нагрузки на плечи статистиков сейчас ложится
подготовка к В с е р о с с и й с к о й
переписи нынешнего года. Начался самый сложный этап организационный. До сентября
необходимо на местах определиться с наймом помещений
для пунктов переписи, провести телефонизацию, подобрать
людей на должности переписчиков, разобраться с тем, каким
образом будет осуществляться
финансирование этих мероприятий, и так далее.
Уже разработаны, утверждены
и печатаются анкетные листы с
16 вопросами, которые будут заданы во время переписи. Ответы на них каждый гражданин
даст такие, какие считает нужным. Одним из самых противоречивых пунктов является вопрос об источниках доходов. И

сколько бы ни говорили официальные лица о защищенност и полученной и н ф о р м а ц и и ,
люди все равно относятся к этому настороженно. Председатель Мурманоблкомстата Виктор
Котенко еще раз заострил внимание представителей СМИ, что
конфиденциальность опроса во
время переписи гарантирует
государство своими законодательными актами.
Конечно, специалисты статистики не делают основные ставки на то, что все сто процентов
граждан будут настолько сознательными, что станут исправно
сидеть дома все эти дни и ждать
переписчика, дабы ответить на
его вопросы. Для того, чтобы
нас просто пересчитать по головам (да простят мне такую
вольность статистики), есть много легальных приемов. А вот
получить реальную картину о
социальной, экономической, национальной составляющей общества маловато будет и 25
процентов населения. Даже в
Америке, где патриотизм и уважение к законам страны развиты на все сто, перепись охватила 9 9 , 4 процента граждан. У нас
такого идеала не будет.
Кроме того, председатель комитета рассказал журналистам,
как проводится обследование
малых предприятий Мурманской
области и каким образом будет
проходить в этом году аналогичная работа с индивидуальными

ДЕПУТАТСКИЕ

предпринимателями.
А. НИКОЛАЕВА.

ПОЛШАГА
ДО ФИНАЛА
Традиционный городской
конкурс «Учитель года» подходит к своему завершению.
19-20 февраля состоялся самый
трудный и самый ответственный
его этап - мастер-класс.
После промежуточных туров,
которые включали подготовку
документации, самопрезентацию
и открытые уроки, в мастера
вышли шесть участников: учитель
географии Галина Пономаренко
(СШ № 7) и учитель обслуживающего труда и изо Елена Цындук (общеобразовательная школа-интернат), воспитатели Людмила Магда (д/с № 47) и Ольга
Коковина (д/с № 12), педагоги
дополнительного образования
Татьяна Корнилова (СШ № 4) и
Ирина Васина (Дом творчества).
Им предстояло провести занятия в незнакомой аудитории по
теме, соответствующей программе. Тем и отличается мастер от
рядового учителя, что ему должна быть по плечу даже такая задача.
Сумевшие пройти через это
испытание достойнее всех и станут победителями. Их имена
будут названы в финале, который состоится 1 марта в Доме
офицеров флота.
Марина ГРАБАРОВСКАЯ,

На очередном заседании
городского Совета, состоявшемся вчера, была утверждена новая структура администрации ЗАТО Североморск.
Прежняя, по словам управляющего делами администрации Бориса Алякринского,
функционировала довольно
стабильно. С целью наиболее
оперативного решения вопросов, связанных с жизнедеятельностью города и поддержкой граждан, руководство
ЗАТО старалось использовать
оптимально
продуманные
формы работы.
Вместе с тем практика показала, что молодежная политика, военно-патриотическое
воспитание, физкультура и
спорт нуждаются сегодня в особом внимании, поэтому решено выделить данное направление деятельности в отдельный
блок. Возглавит работу этих
отделов вновь утвержденный
заместитель Главы Валерий
Шовкопляс.
Другое новшество касается
экономической
службы.
Объединены два отдела - анализа и прогнозирования экономических процессов и отдел государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности.
Начальником этого структурного подразделения станет
Ирина Долгушина.
Создан также специальный
отдел по работе с обращениями и заявлениями граждан.
Широкое использование местной властью новых форм общения с жителями ЗАТО - горячая линия Главы, регулярные
заседания общественной приемной - требует сегодня доп о л н и т е л ь н о г о внимания в
плане обработки информации,
внедрения профессионально
отлаженных методов взаимодействия органа исполнительной власти с населением. Такой специальный отдел начинает работать в настоящее время, а руководить им будет
Мария Суслова.
Значительно расширились
контакты администрации с зарубежными партнерами. Идет
не только обмен делегациями,
но и активное сотрудничество
в сферах экономики, жилищнокоммунального хозяйства. Назрела необходимость ввести в
структуру администрации новую единицу - отдел международных связей, которым будет руководить Ирина Норина.
' Статус управляющего делами Бориса Алякринского несколько изменился: дополнительно к прежним обязанностям он становится заместителем ЗАТО.
Второй вопрос повестки дня
был предметом длительных

Изменения в расписании
движения автобусов по будням с 18 февраля 2002 года.
Вводятся дополнительные
рейсы:
Маршрут № 3
Авиагородок-Морвокзал
Авиагородак

Морвокзал

10.23, 14.40, 15.15, 6.45, 14.55, 16.05,
16.40, 20.20
16.25, 20.05

Маршрут № 8
ул.Комсомольская-Морвокзал
ул.Камсомсльская

Морвокзал

9.04, 9.34, 15.48

9.19, 9.49,
11.21,15.30

дискуссий еще накануне заседания горсовета. Он касается
плана реализации наказов избирателей, поступивших в период избирательной кампании
2001 года.
Пока принято решение создать рабочую группу и доработать этот документ, и только
потом вынести его на повторное обсуждение.
Галина ЛЫСЕНКО.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
На встречу с депутатами городского Совета в центральную
городскую библиотеку пришли
многие жители города. И этим
они выразили доверие своим
избранникам.
Открыл встречу председатель горсовета Е.Алексеев. Из
его выступлений горожане узнали, что медицинское обслуживание в скором будущем
значительно улучшится. Позаботятся муниципальные власти, наконец, и о детях-инвалидах - для них планируется открытие центра.
- Весь избирательный срок
мы старались установить обратную связь с людьми^ решая
проблемы конкретного коллектива и конкретного человека, - заверила присутствующих заместитель председателя горсовета О.Ефименко. Она
рассказала о новых формах работы с избирателями.
На этот раз встреча также
превратилась в живой диалог
депутатов со своими избирателями. Вопросов к народным
избранникам оказалось множество. Они, как правило, выявляли «болевые точки» нашей жизни. Чаще всего это
касалось работы жилищнокоммунальных служб, и депутату А.Сазонову нелегко было
на них отвечать, но приходилось давать детальное разъяснение по той или иной ситуации. Претензии высказывались самые разнообразные:
плохое отопление квартир,
неудовлетворительное проведение сантехнических работ, уборки подъездов и придомовых территорий и другие. Избирателей интересовали все сферы социальной
жизни города, например, нынешние льготы военнослужащим, рост квартплаты, условия
переселения северян в среднюю полосу, детская преступность, алкоголизация населения...
На каждый вопрос обстоятельно отвечали депутаты
Г.Серьга, А.Абрамов, А.Дворцова. Встреча с депутатами получилась очень содержательной и конструктивной. Жители города готовы к тесному сотрудничеству
со
своими
избранниками. Значит, проблемы будут решаться сообща.
Виктория НЕКРАСОВА.

Маршрут № 5
Авиагородок-ул. Комсомольская
Авиагородок

ул.Комсомольская

7.00, 7.26, 7.53

7.13, 7.40

8.25, 8.52

8.06, 8.38
10.05

11.55

11.36

12.30

12.17, 12.53

13.05, 13.35

13.22, 13.48

14.03

14.16

17.05, 17.50

17.26

18.25, 18.47
19.17, 19.39

18.05, 18.36,
18.59
19.28, 19.52

• Североморские вести •
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ВМф ПРИНИМАЕТ «КУРСК».

ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ

18 февраля в Мурманске состоялась пресс-конференция для региональных и центральных средств
массовой информации. Перед журналистами выступили генеральный
прокурор РФ Владимир УСТИНОВ и
главнокомандующий ВМФ Владимир КУРОЕДОВ, которые рассказали о завершении следственных
работ на атомном подводном крейсере «Курск» и дальнейших планах
на этом объекте.
Как отметил генпрокурор, в ходе проведения поисково-спасательных работ на
атомном подводном крейсере было поднято 94 тела военных моряков, 91 опознано, 3 находятся в работе по опознанию. Найдено также 105 фрагментов человеческих тел, с целью установления их
принадлежности 4 февраля 2002 года
назначена судебно-биологическая экспертиза, производство которой поручено специалистам центральной судебномедицинской лаборатории.
В трех записках, обнаруженных следователями, данных о возможных причинах
катастрофы не содержится. Что касается
сведений капитан-лейтенанта Садиленко об отсутствии на корабле ряда спасательных средств, в процессе осмотра 9
отсека установлено, что они в наличии
были, но из-за слабого освещения и пожара оставшиеся в живых моряки не смогли отыскать их.
Согласно заключению судмедэкспертов, смерть 12 членов экипажа, находящихся в 9 отсеке, наступила в результате острого ингаляционного отравления
окисью углерода.
Ревизоры главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны провели комплексные проверки боезапасов
кораблей, принимавших участие в учени-

ях, - несоответствия при сверке факти- ходе учений.
В ходе осческого наличия и расходов боеприпасов с представленной документацией не мотра верхлюка
выявлено. Установлено также, что надвод- него
ные корабли, в том числе ТАВКР «Петр спасательной
Великий», 12 августа 2000 года стрельбу камеры 9 отиз какого-либо оружия не производили. сека обнаруС погибшего «Курска» поднята масса жены сколы,
различной документации, имеющей отно- из-за которых,
шение к расследуемому делу: вахтенный вероятно, спажурнал центрального поста АПРК, черно- сательный апвой вахтенный журнал, вахтенный журнал парат не смог
пульта управления главной энергетичес- осуществить
кой установки правого и левого бортов, присос. Устажурнал турбинных установок 7 отсека и новлены также некоторые причины несрамногие другие документы. Сведения об ботки контрольного буя: тут обнаружены
аварийной обстановке или нештатной как заводские недостатки, так и недочеты
ситуации на корабле в них отсутствуют. в ходе его использования.
Последние записи от 12 августа 2000 года
В настоящее время лодка очищена, рабыли сделаны в 6.20, 8.00, 10.15 и в бота следственной группы завершена, се11.15. Есть и заклю.
годня можно перейВ л а д и м и р Куроедов:
ти к следующему
чения экспертов по
этапу - анализу закрасшифровке бу«...доверие ученых, конструкторов
лючений и составмажных лент самои руководства Военно-морского
лению окончательписцев. Все записи
флота, принимавших в свое время на
ных выводов.
за 11 августа и до
вооружение торпеду с перекисно10 часов 20 минут 12
водородным топливом, было неоАдмирал Куроеавгуста свидетельправданным».
дов рассказал, что
ствуют о том, что х
— '
нынешний этап работ
крейсер осуществлял обычное маневри- на «Курске» - это прием крейсера силарование в назначенном районе. С нуля ми ВМФ от следственной бригады. Гдечасов до 10.20 12 августа на ленте само- то к концу апреля он будет подготовлен
писца зарегистрировано 5 явных гидро- для постановки на утилизацию в док заакустических контактов с целью. Даль- вода «Нерпа».
нейшая информация о цели и маневриА в данный момент и ученые, и правировании отсутствует ввиду обрыва и тельственная комиссия продолжают попорчи бумаги самописца.
иск причин гибели атомохода. Пока осКакую-то информацию о трагедии мог тается три версии, однако сегодня обобы дать аппарат магнитофонной записи сновывать их было бы преждевременно.
«Снегирь», предназначение которого фик- Есть только один тезис, который, на взгляд
сировать служебные переговоры экипа- главкома, укладывается в следующее закжа. Аппарат обнаружен, но, к сожалению, лючение: доверие ученых, конструкторов
он не был включён. Это одна из прома- и руководства Военно-морского флота,
шек, допущенных на борту атомохода в принимавших в свое время на вооруже-

ние торпеду с перекисно-водородным
топливом, было неоправданным. Это, конечно, требует доказательств, и в мае
флот приступит к подъему первого отсека корабля - его фрагменты необходимы
для подтверждения данной версии.
Далее, отвечая на вопросы журналистов, главком ВМФ отметил, что в настоящее время перекисные торпеды не устанавливаются на подводных лодках, а
вопрос снятия их с вооружения обсуждается. Что касается перспектив развития спасательной службы на флоте, адмирал охарактеризовал их как плановые,
ориентированные на финансы, которые
будет выделять федеральный бюджет. В
этом году Северный флот получит новые,
достаточно надежные автономные глубоководные водолазные комплексы. Два
спасательных судна, которые с начала
90-х годов стояли в ожидании своей участи, сегодня в ремонте - один на Балтике, второй на Тихоокеанском флоте. Операция же, которая планируется в маеиюне, пройдет с
применением
совершенно новых спасательных средств.
Галина ЛЫСЕНКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
На снимке: губернатор Мурманской области
Ю.Евдокимов и генпрокурор России В.Устинов.

Геннадий Сучков: Я ВСЕГДА БОРОЛСЯ С СЕРОСТЬЮ
20 февраля в ростинском Доме
офицеров состоялась пресс-конференция командующего Северным флотом вице-адмирала Геннадия СУЧКОВА. Прошло всего два
с небольшим месяца с момента его
назначения на должность, и все
это время региональные средства
массовой информации страстно
желали познакомиться с новым
руководителем флота. Как бы в
ответ на это вице-адмирал начал
встречу следующими словами:
- Долго не встречался с вами не потому
что не хотел, а потому, что для того чтобы
встречаться, надо говорить конкретно, зная
предмет разговора детально. Поэтому все
это время входил, как говорится, в курс
дела. Начиная с 10 декабря, после того, как
прибыл сюда, я знакомился с Северным
флотом. Знакомился во второй раз, так как
впервые прибыл сюда в 1969 году.
Для меня Северный флот родной и близкий, тут прошла юность. Всего прослужил
на Севере с перерывами на учебу более
25 лет. Прошел путь от лейтенанта, командира торпедной группы до вице-адмирала, командира 4 эскадры подводных лодок.
Все воинские звания, кроме самого первого, конечно, получал тоже здесь.
Родился 7 января 1947 года в Нижегородской области. Там же окончил школу,
после чего поступил в военно-морское
училище имени Фрунзе. Хотя не скрою,
как все, наверно, мальчишки мечтал стать
летчиком-истребителем, но поломал невовремя руку, вышла заминка и... Училище окончил успешно, по распределению
прибыл на Северный флот. Должен был
служить на тральщике, но очень хотел
попасть на подводную лодку, и мне по-

шли навстречу.
А служба подводника, тем более на дизельной лодке, нелегка. Ходили в Атлантику, Средиземное, Карибское моря. Еще
Нахимов сказал, что у моряка нет трудного и легкого пути, есть путь славный. Мы
тогда не называли наш путь славным, просто гордились, что служим в подплаве. И
до сих пор я так и считаю и не жалею, что
стал моряком-подводником.
В декабре 1994 года указом президента был назначен первым заместителем командующего Черноморским флотом и по
июль 2001-го проходил службу там. Из
того времени мне запомнилось, конечно,
разделение Черноморского флота.
Довелось возглавлять комиссию по разделу кораблей на украинские и российские, и весь этот болезненный процесс

прошел не только через мою память, но
и через сердце.
Дальше мне поручили командовать Тихоокеанским флотом, с августа до середины декабря 2001 года я находился на
ТОФе. И люди, и флот, и край мне очень
понравились. Но спустя столь небольшой
срок в силу определенных обстоятельств
мне было предложено прибыть на Северный флот и возглавить его командование.
Затем командующий ответил на вопросы журналистов.
- Каким Вы увидели Северный флот?
- Мы все пережили то непростое время, когда в обществе было много наносного, лишнего, сегодня стали реальней
оценивать вещи. Пора переходить к этапу созидания. Поэтому, надеюсь, определив боевой состав, начнем бороться за
возрождение флота. Самое главное и
ценное, что есть у нас - это люди, их отношение к службе. После «Курска» была
сложная обстановка с выходом подводных лодок в море, очень долго мы готовились к первому выходу. Задача была
ответственной - чтобы моряки вновь поверили в свои силы, чтобы в нас поверили начальники, которые дают санкции на
боевую подготовку. Многократные проверки выявляли различные недочеты,
потребовался титанический труд от всех
экипажей, но в море мы вышли. До сих
пор три лодки находятся там, готовятся и
другие корабли. Главное, я убедился, что
навыки морской подготовки, подводного
плавания моряками не утрачены.
- Как дела в 4 роте Нахимовского училища, в котором обучаются североморские ребята? Будете ли Вы помогать им?
- Я дважды встречался с курсантами.
Надо отдать должное Вячеславу Алексеевичу Попову, он много сил и времени

уделял этой роте. Мы ничего не меняем.
Условия там неплохие, но вместе с тем, я
считаю, этого явно недостаточно для детей. Мебель допотопная, много того, что
хотелось бы исправить. Надо благоустраивать помещения, сейчас вот ищем
койки, обычные металлические койки, не
серые, мрачные, какие там есть, а нормального цвета - я всегда боролся с серостью. Когда человеку создашь человеческие условия, он и вести будет себя почеловечески. Хотя парадоксы еще имеют
место. Я задал вопрос губернатору СанктПетербурга: «Почему нахимовцы, получая
36 рублей в месяц, должны платить за
проезд в городском транспорте?» Он начал заикаться, а сказать ничего не смог. А
ведь там у нас учатся 10 сирот и 10 ребят
из неполных семей. Будем делать все,
чтобы поддержать их.
, Как бы подводя итог встрече, вице-адмирал обозначил приоритеты, которым
будет уделяться первостепенное внимание
на Северном флоте в ближайшие год-два:
- В первую очередь - люди и техника.
Большое внимание кадровой работе не с точки зрения выдвижения, назначения кого-то, а с точки зрения сохранения ценных специалистов. Социальная
поддержка уволенным в запас.
Сохранение кораблей, которые остались
в строю, - ремонт, продление их службы
с целью создания в дальнейшем определенных корабельных, авиационных
группировок и соединений.
Тем, кто служит, обеспечить нормальную жизнь, используя спонсорскую, шефскую помощь и свою.
Мой девиз: «Служба не должна быть
каторгой».
Записала Галина ЛЫСЕНКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
В ПОЧИНЕ
Коллектив парикмахерской
«Имидж» обратился в Управление соцзащиты с предложением выделять по несколько
талонов в месяц наиболее
обездоленным пенсионерам,
обязуясь обслужить их за счет
собственной фирмы. А вызвано это тем, что очень часто старики сами приходят к мастерам и просят, чтобы им сделали стрижку подешевле или
бесплатно.
Привести в порядок свою
прическу накладно стало для
многих, а для пенсионеров тем
более. Но красивыми хотят
быть все. Вот и обращается
«Имидж» к своим североморским коллегам с призывом
поддержать их почин
Как сказала начальник УСЗН
Ольга Карпова, в управлении
будут только рады, если примеру «Имиджа» последуют и другие парикмахерские, и с удовольствием помогут с распределением талонов.
А. НИКОЛАЕВА

ФИНАЛ «НОВОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ»
Двенадцать старшеклассников росляковской СШ № 3
уехали в Апатиты, чтобы принять
участие в 6-м финале комплексной политико-экономической
игры «Новая цивилизация», Ребята прошли уже первый отборочный тур в ралли «Выживание» и школу Робинзонов. В
Апатитах они будут защищать
свой бизнес-проект «Предприятие по производству соевых
продуктов». Возглавила команду учитель истории Виктория
Ткач. Участники финала оформили свою визитную карточку
и флаг команды. Сама же «Новая цивилизация» пользуется
среди старшеклассников поселка большой популярностью,
и у них накоплен немалый опыт
по проведению этой увлекательной игры.
Виктория НЕКРАСОВА.

ОДАРЕНЫ
ПРЕМИЯМИ
Постановлением губернатора
Мурманской области утверждено решение комиссии по присуждению премий и назначению стипендий одаренным детям и учащейся молодежи. Среда них немало североморцев.
По итогам 2000-2001 учебного года лауреатами премий
за высокие результаты в изучении основ наук и научно-исследовательскойдеятельностистали Александр Коряковцев { СШ
№ 11), Алексей Мовлян (СШ
№ 9 ГСЮТ), Василий Петров
(СШ № 9); в области искусства
- Максим Дуплий (ДМШ), Владислав Евдокимов (ДМШ), Ольга Соломанюк (ДМШ), Евгений
Рябинин (ДХШ).
В список стипендиатов на
2001-2002 учебный год включены одаренные дети, учащиеся и студенты учебных заведений начального, среднего и
высшего профессионального
образования, постоянно демонстрирующих высокие достижения. За успехи в учебной
и научной деятельности стипендией награждена Екатерина Лазаревич (МГТУ), в художественно-культурной - Светлана Лезгина {ДХШ}, Александра
Магерова (ДМШ), Сергей Рожин (ДМШ), Арина Шипулина
(ДМШ п Росляково); в спортивной - Иван Бутюгин (МГПИ),
Оксана Мельникова (МГПИ)
Наш корр.

КОНКУРС

А НЕ СПЕТЬ ЛИ НАМ ПЕСНЮ?
Идет подготовка к открытому детско-юношескому фестивалю авторской песни «Маленький фонарщик». В его организации принимают участие комитет по делам молодежи мурманской администрации, клуб авторской песни «Пять углов» и областной Дворец культуры.
В фестивале могут попробовать свои силы все желающие
до 19 лет, согласовавшие свои выступления с организаторами. Определены следующие номинации: «Авторы и исполнители», «Авторы музыки», «Исполнители-солисты», «Дуэты, ансамбли».
Заявки принимаются в клубе авторской песни каждую
среду с 19.00 д о 21.00 в ДК моряков по адресу: г.Мурманск, ул.К.Маркса, 1.
К первому и последующим турам будут допущены только те
участники, кто вовремя подал заявки.
Всего состоится три тура. Первый - «Знакомство», на котором
юные барды пройдут прослушивание. Заявить о себе, исполнив
не менее 5 песен, можно в любую среду февраля с 19 часов в
ДК моряков. Второй тур - «Отборочный», где участники, прошедшие прослушивание, исполнят две песни. Встреча - 2 марта в
Большом зале областного Дворца культуры.
Дипломанты и лауреаты отборочного тура станут участниками заключительного концерта, который состоится 3 марта там
же, а победители фестиваля будут рекомендованы для участия
в Международном детском фестивале «Журавлиная родина» в
г.Сергиев Посад.
Галина ДОНСКАЯ.

МИХАИЛ ОРЕШЕТА
В ГОСТЯХ У КЛУБА «ПАТРИОТ»
Встреча членов военно-патриотического клуба «Патриот» СШ
№ 9 с писателем, краеведом, историком Михаилом Орешетой
произошла впервые на полуострове Средний. Летом у ручья
Корабельного были разбиты лагеря школьников-поисковиков
Мурманской области, участвовавших во Всероссийской «Вахте
памяти-2001». Директор Центра
патриотического и гражданского воспитания молодежи при
областной администрации Михаил Орешета помимо решения
многочисленных организационных вопросов находил время,
чтобы рассказать ребятам об истории этой северной земли, героической эпопее защиты полуострова Рыбачий в годы Великой Отечественной войны.
«Война в Заполярье» - такое
название носила новая встреча
с Михаилом Григорьевичем североморских поисковиков из СШ
№ 9 под руководством педагога
Галины Пеньковой. Он приехал
к североморцам по приглашению клуба «Патриот» в преддверии Дня защитников Отечества.
С неослабевающим интересом
ребята слушали рассказ автора
книги «Гвоздики на скалах» о
подвиге разведотряда капитана
А.Юневича, который в марте
1943 года в губе Малой Волоковой высадился в тыл врага и
попал в окружение. Разведчики
вызвали огонь на себя. А судьба
Александра Бакина из отряда
А.Юневича, чудом оставшегося в
живых, волновала особо.
Многочисленные вопросы поисковиков вызвала новая книга
Михаила Орешеты «Серебряный
ручей» - о замечательных людях
Терского берега Белого моря, о
необходимости активно защищать северную природу от разрушения, о сохранении традиций

Поморья, древней культуры
Кольского края.
Михаил Григорьевич рассказал
также о загадке древнего Валитова городища и его поиске, об
экспедиционной работе, в которой он участвовал.
Своему гостю поисковики подарили эмблему клуба и исполнили песню о флотской столице, написанную председателем
«Патриота» Юлией Медведевой.
Во встрече также участвовала
хранитель краеведческого музея
Дома творчества детей и юношества почетный гражданин города Валентина Басалгина.
В марте маршрут членов клуба проляжет на Партизанский
остров. Поведет ребят-североморцев в этот лесной край, где в
годы войны сражались с врагом
партизаны Заполярья, Михаил
Орешета.
Виктория НЕКРАСОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Федеральное государственное унитарное предприятие

"110 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ ВМФ"
доводит до сведения населения - потребителей электрической
энергии, что с 1 марта 2 0 0 2 года в соответствии с Правилами
предоставления коммунальных услуг (утвержденными Постановлением Правительства РФ от 26 сентября 1994 года N2 1099 с
изменениями и дополнениями) в случае несвоевременного
внесения платежей за потребленную электроэнергию начисляются пени в размере 1% с просроченной суммы платежей за
каждый день просрочки.
Пунктом 2.4. Правил расчетный период для оплаты услуг установлен в один календарный месяц, срок внесения платежей д о 10 числа месяца следующего за истекшим.

«ЕСТЬ В ПАМЯТИ МГНОВЕНИЯ ВОИНЫ»

именем «неизвестный солдат».
Ребята своими глазами смогли видеть Долину смерти под
хребтом Муста-Тунтури, где
простреливалась каждая пядь
земли, усеянное гильзами плато горного хребта, на котором
наши морские пехотинцы стояли насмерть. Росляковские
поисковики участвовали во
Всероссийской «Вахте памяти2001 » на полуострове Среднем,
обновляя памятники его защитникам. А их лагерь стоял в двух
километрах от высоты, где вызывал огонь на себя мужественный лейтенант Лоскутов,
В читальном зале собралась ставший прообразом главного
аудитория преимущественно героя поэмы Константина Симолодежная - клубы «Истоки» монова «Сын артиллериста».
СШ № 7, юных моряков, военГалина Смирнова и ее ребяно-патриотический «Поиск» та рассказали об участии в обросляковской СШ № 3, авторс- ластных историко-краеведческой песни «Бухта надежд» ких курсах «Храмы России» и
Дворца культуры «Строитель». «Берег России», в которых они
Пришли на встречу и военнос- не раз становились победителужащие срочной службы. Но лями, о проведении литературглавным героем вечера стали ных Баевских чтений, посвяросляковцы. Руководитель клу- щенного памяти талантливого
ба «Поиск» педагог Галина поэта из Териберки, погибшем
Смирнова постаралась не толь- в разведке на берегу Онежско рассказать о многогранной кого озера. О ветеранах поселдеятельности своего клуба, но ка - разведчике Полярной дии осмыслить увиденное и пе- визии А.Батраке, защитнице
режитое. Ведь «Поиску» испол- Рыбачьего М.Панкратовой и
нилось шестнадцать лет, и уже других. Этот рассказ получилшестое поколение школьни- ся взволнованным, искренним.
ков занимается в нем.
А тему войны, тему защиты
Для людей, прошедших вой- Отечества продолжили члены
ну, она не заканчивается с пос- клуба авторской песни «Бухта
ледним выстрелом, а продол- надежд», возвратившиеся с
жает жить в душе, кровоточить 6-го фестиваля солдатской
многие годы. Записывая вос- песни, проходившем в Оленепоминания ветеранов Великой горске. Участницы фестиваля
Отечественной, поисковики не исполнили свои произведения,
только прикасались к Памяти, но посвященные российским вои учились постигать трагедию инам, воевавшим в Афганиставойны, понимать, какой ценой не, участвовавшим в военных
отвоевана мирная жизнь. Чле- столкновениях и этнических
ны клуба ездили в Долину Сла- конфликтах нашего времени.
вы, где помогали проводить заПока жива память, крепка и
хоронения останков защитни- связь времен. Наш патриотизм
ков Заполярья, которые были начинается с Памяти - постопреданы земле больше полу- янного обращения к истокам
века спустя после отгремевших мужества и героизма прошлобоев. Только у десятерых бой- го. Об этом - состоявшаяся
цов удалось восстановить име- встреча в ЦГБ «Есть в памяти
на, а двести восемьдесят упо- мгновения войны».
коились в братской могиле с
Виктория НЕКРАСОВА.

Слово «патриот» появилось в России в петровское время. Но русские
люди всегда были патриотами своего Отечества,
называя любовь к Родине благостоянием, благоположением... В канун
Дня защитников Отечества упоминанием о давних традициях началась
встреча в центральной
городской библиотеке
Североморска сразу нескольких клубов.

открытое акционериое общество

МУРМАМЭЛЕКТРОСВЯЗЬ

СЕВЕРОМОРСКИЙ
УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
««.МКМмиЬа»)».

Уважаемые
жители г. Североморска!
•
*

СЕВЕРОМОРСКИЙ УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ ИНФОРМИРУЕТ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ
И ГОСТЕЙ ГОРОДА СЕВЕРОМОРСКА ОБ УСТАНОВКЕ НОВЫХ ТАКСОФОНОВ.

С таксофона Вы можете произвести международный, междугородный и
городской набор, использовав связь-карту.
госпиталь (в коридоре диагностического центра),
гостиница "Ваенга" (ул. Ломоносова, 3),
ул. Душенова, 16 (автобусная остановка),
ул. Северная Застава (торговый центр "Североморск"), Морвокзал (в холе).

Центральное агентство "Связь-сервис" - ул. Северная, 4а - круглосуточно.
Агентство "Связь-сервис" - ул. Саши Ковалева, 8а
- режим работы с 12.30 до 18.00, выходной - воскресенье.
Агентство "Связь-сервис" - ул. Сафонова, 13
- режим работы с 10.00 до 20.00, воскресенье с 12.00 до 20.00

Филиал № 4
МУРМАНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Ф О Н Д А СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

НАПОМИНАЕТ СТРАХОВАТЕЛЯМ О ТОМ
что д о 1 апреля 2002 года они должны подтвердить
основной вид деятельности в 2001 году.
После этого страхователям будет установлен тариф
по обязательному страхованию от несчастных случаев
на производстве и профзаболеваний на 2002 год.
До подтверждения основного вида деятельности
действует тариф, установленный на 2001 год.
Если страхователь, осуществляющий свою деятельность
по нескольким отраслям экономики, не подтверждает
основной вид деятельности, он подлежит отнесению
к той отрасли экономики, которая имеет
наиболее высокий класс профессионального риска.
Тел. для справок: г. Мурманск 48-04-22, 48-04-27,

48-04-28.

НАШИ

(Продолжение. Начало в N8 7.)

НЕЗАМЕТНЫЕ
СТРАЖИ ПОРЯДКА
Посещение полицейского участка многие из нас ждали с нетерпением, видимо, потому что за все время пребывания
в Юсдале нам ни разу не довелось видеть стража порядка. Когда мы вошли в
здание полиции, на месте дежурного сидела женщина, приветливо улыбнувшаяся нам и раздавшая кругленькие катафоты, пристегивающиеся к одежде в ночное время, чтобы пешехода не сбила
машина. Хотя в наезд автотранспорта на
пешехода поверить здесь трудно. Стоит
стать ногой на проезжую часть, как автотранспорт замирает в ожидании, когда ты
перейдешь дорогу. Если же оказался на
перекрестке, нажимай кнопку на столбе
светофора - и тебе зеленый свет. Здесь
и тротуары необычные. Рядом с проезжей частью дороги полоса для велосипедистов, затем полоса с волнистым покрытием для движения слепых и лишь
потом пешеходная дорожка.
Общественный порядок в коммуне поддерживают 25 полицейских. Было больше, но 5-6 лет назад сократили 10 человек. Они выполняют функции и кримин а л ь н о й п о л и ц и и , и ГИБДД, и за
общественным порядком следят.
Сейчас в Юсдале решается вопрос о
закрытии суда. Связано это с тем, что за
15 лет в коммуне совершено лишь одно
убийство. Хотя преступность и здесь есть.
В год - около полутора тысяч преступлений. Процентов 60 совершается в июлеавгусте, когда прибывают сезонные рабочие из России, Украины, стран Балтии
и Польши для уборки ягод. Параллель* но они «чистят» загородные дома шведов. Остальные преступления - воровство
из^машин, хулиганство, употребление
^ наркотиков и вандализм. К последнему
у них относится разбитое стекло, сломанная штакетника в заборе.
Если преступление совершил ребенок
моложе 15 лет, он к ответственности не
привлекается, но его направляют для перевоспитания в общественные организации. Взрослые, пойманные за воровство
впервые, подвергаются штрафу или условному наказанию. При повторном преступлении им грозит тюрьма. Если мест
в тюрьме нет, осужденные дожидаются
приведения приговора в исполнение на
воле. В Швеции, в отличие от России, не
практикуется проведение амнистий. Обо
всем этом нам рассказал Свен-Оке Юнссон, инспектор местной полиции.
За что серьезно наказывают в Швеции,
так это за нарушение правил дорожного
движения. К примеру, за неправильную
парковку (размер штрафа буду называть в
рублях) придется выложить 450 рублей, за
превышение скорости от 2400 до 6000
рублей, за неправильный обгон от 1800
до 2400 рублей, а за употребление за рулем спиртных напитков можно «загреметь»
в тюрьму. Вообще же штраф зависит от
размеров заработной платы и может достигать 60000 крон. При таких расценках
особого желания лихачить или нарушать
ПДД у водителей не возникает.
Юнссон предстал перед нами с пистолетом, наручниками и раскладной трехсекционной металлической дубинкой. На
вопрос: «Применял ли он когда-либо табельное оружие?» - он ответил: «За 30
лет службы в полиции лишь однажды пришлось воспользоваться им, и то, чтобы
добить сбитого машиной лося».
Полицейским здесь стать непросто.
Вначале необходимо окончить гимназию,
затем пройти тестирование и, наконец высшую школу с трехлетним сроком обучения. Зарплата полицейского превыша-

СОСЕДИ

ет 20 тысяч крон, но им разрешается подрабатывать на стороне. Полиция, как и
другие государственные структуры, полностью открыта для журналистов.
- Я даже не буду искать источник утечки информации, если такое произойдет,
- сказал Юнссон. - Мы, наоборот, видим в

журналистах своих союзников.
Юнссон охотно показал нам полицейский участок, продемонстрировал работу
прибора, недавно поставленного на службу
полиции, для определения уровня алкоголя в выдыхаемом воздухе и степени
опьянения задержанного водителя. Есть
здесь и три камеры для задержанных, напоминающих по размерам и убранству гостиничные номера российских провинциальных городов. Питание трехразовое, ресторанное. Окончательно «добил» нас
Юнссон, посетовав на то, что они, к сожалению, не лучшие. Недавно проводилась
проверка, и комиссия сделала замечание,
что в камерах матрасы не отвечают санитарным нормам. О чем-то еще спрашивать его нам после этого расхотелось.
Молча мы прошли в гараж. Как пояснил
Юнссон, на полицейский участок выделено пять скоростных автомобилей, которые
оборудованы по последнему слову техники. В распоряжении стражей порядка
есть также велосипеды, катер. Словом,
трудись-не ленись.

ЗАБОТА О НАЦИИ
В Швеции все граждане имеют равный
доступ к бесплатной медицине. Система
здравоохранения в Юсдале представлена комплексом, объединившим центр
здоровья, экстренной медицинской помощи и реабилитации. В одном из корпусов расположились приличных размеров
с хорошими тренажерами гимнастический зал, кабинеты трудо- и физиотерапии, бассейн с устройством для спуска в
воду инвалидов. Во втором - поликлинический центр и центр неотложной помощи, стационар на 20 мест. Здесь же
женская и детская консультации. Современное оборудование, видеокамеры и
компьютеры дают возможность получить
заключение или консультацию у врача из
другого города. Да и изображение внутренних органов после рентгенографии
выводится не на пленку, а на монитор
компьютера, что исключает ожидание
проявки и дает возможность сбросить
изображение в другую больницу на консилиум врачей.
Рассказывать о белоснежных, прекрасно оборудованных палатах с ванной и
туалетом для ходячих и инвалидов, для
проживания с родственниками или отдельно - бесполезно. Это нужно видеть.

Уважаемые старожилы города,
ветераны войны, труда и флота,
молодые североморцы!

Дай бог нам лет через 20 достичь такого
уровня! Вы можете себе представить кухню в реабилитационном центре больницы, где все оборудование и шкафы дистанционно перемещаются по высоте в зависимости от того, какого роста больной
и не сидит ли он в коляске? В том числе
все это создается и под
влиянием союза инвалидов, который пользуется огромной поддержкой государства. Эти
союзы теснейшим образом сотрудничают с учреждениями здравоохранения. Велико их влияние и на правительство
страны. Это по их инициативе в Швеции издается «говорящая газета», при том, что нуждаются в ней лишь 130
шведов, проживающих в
Юсдале и Худиксвале и
имеющих проблемы со
зрением. Всего таких
газет в Швеции - 70.
Журналисты газеты «НТ»,
расположенной в Худиксвале, ежедневно готовят
90-минутный звуковой
вариант 28-полосного
издания. В пять часов
утра через радиостанцию звуковой вариант свежего номера газеты выходит в эфир
и в автоматическом режиме записывается
в домах инвалидов по зрению на специальный аппарат «3\Л/Е0 РНОЫЕ». Абонент
же прослушивает газету в любое удобное для него время суток. Для шведской казны это обходится в 25 тысяч крон
на человека.
Показали нам и реанимационный автомобиль скорой помощи. Ежедневно он
выезжает по вызовам раз 5-7. Ложных не
бывает. А почему так мало вызовов? Дежурный врач ответил нам: «Больные сами
стараются приехать к нам, опасаясь, что
вдруг скорая помощь кому-то нужнее».
Чтобы народ меньше болел, в коммуне
много внимания уделяется спорту. В Юсдале большой популярностью пользуется местная команда по хоккею с мячом.
Она стабильно занимает 8-е место в стране и играет в высшей лиге, которая состоит из 16 команд. Практически все игроки - любители. Один из немногих профессионалов - наш соотечественник
заслуженный мастер спорта Максим Потешкин, с которым мы встретились в редакции «Юсдал постен». В свое время он
играл за команду «Зоркий», выступал в
составе сборной России. В Юсдале ему
нравится, но в душе он всегда русский.
Когда играет своя команда, поболеть за
нее приходит несколько тысяч юсдальцев. Максим в разговоре с нами отметил, что здесь спорту уделяют большое
внимание. На каждое предприятие в специально отведенное время приходят тренеры, массажисты, инструкторы и проводят занятия по физической культуре. За
это платит предприятие.
Развит в городе любительский спорт.
Всего насчитывается более 40 спортклубов. Здоровый образ жизни шведов и
любовь к спорту - это уже традиция. В
Стокгольме в центре города на искусственном катке, который был залит в фонтане, довелось увидеть, как заботливые
родители учат детишек, едва научившихся
ходить, кататься на коньках. И ведь промышленность выпускает миниатюрные
коньки и защитную амуницию для таких
крох. Отсюда, видимо, и международные
успехи шведов в спорте.
В.ВАЛЕНТИНОВ.
Фото автора.
(Продолжение следует.)

Сотрудники Музея истории города и флота вновь обращаются к вам с просьбой поделиться с музеем с е м е й н ы м и реликвиями: грамотами, наградами, предметами быта,
старыми фотоснимками, публикациями, а
также любыми предметами, которые могут
служить приметами уходящих лет. Это поможет нам воссоздать облик родного город а и атмосферу как далекого, так и недавнего прошлого.

Приходите в музей, мы будем рады встрече с вами и благодарны за любую помощь.
Наш адрес: г.Североморск, ул. Сафонова, д. 15. Телефон 7-11 -46.
Администрация Музея истории
города и флота.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ,
ПОЛУЧЕННЫХ В 2001 ГОДУ
Межрайонная инспекция МНС России
№ 2 по Мурманской области доводит д о
сведения налоговых агентов, что Приказом Министерства Российской Федерации
по налогам и сборам от 30 октября 2001
года № БГ-3-04/458 (зарегистрирован в
Минюсте РФ 18 декабря 2001 года, опубликован в «Российской газете» от 26 декабря 2001 года) «Об утверждении формы
отчетности по налогу на доходы физических лиц и единому социальному налогу»
введены и з м е н е н и я в ф о р м у 2 - Н Д Ф Л
справки о доходах физического лица. В соответствии с указанным Приказом в налоговые органы представляется справка
о доходах физического лица за 2001 год и
едином социальном налоге
(форма
2-НДФЛ).
В соответствии со ст. 230 Налогового
кодекса РФ сведения о доходах физических лиц и едином социальном налоге за
2001 г о д п р е д с т а в л я ю т с я н а л о г о в ы м и
агентами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами в с р о к

до 1 апреля 2002 года на магнитных

носителях.
Допускается представление сведений о
доходах и едином социальном налоге на
бумажных носителях налоговыми агентами организациями, физическими лицами и
индивидуальными предпринимателями с
численностью физических лиц, получивших
доходы в налоговом периоде, до 10 человек. Справка заполняется на лазерном,
матричном, струйном принтерах или на пишущей машинке. Исправления не допускаются. Все суммы, за исключением налога на доходы физических лиц, отражаются
в рублях и копейках через десятичную точку. Сумма налога на доходы отражается в
целых рублях.
Не представляются сведения о выплаченных доходах индивидуальным предпринимателям за приобретенные у них товары, продукцию или выполненные работы
(оказанные услуги) в том случае, если эти
индивидуальные предприниматели предъявили налоговому агенту документы, подтверждающие их государственную регистрацию в качестве предпринимателей без
образования физического лица и постановку на учет в налоговых органах.
Программное обеспечение для представления сведений о доходах физических лиц
и единому социальному налогу распространяется инспекцией бесплатно. Информацию по вопросам программного обеспечения можно получить в кабинете № 514 инспекции или по телефону 7-79-83.
Сведения о доходах физических лиц за
2001 год, составляющие государственную
тайну, будут временно приниматься в Управлении МНС России по М у р м а н с к о й

области по адресу: г.Мурманск, ул.Завод-

с к а я, д . 7 . При этом следует обратить
внимание, что указанные сведения представляются только на бумажных носителях, независимо от численности, с сопроводительным реестром.
Сведения о доходах, не составляющие
государственную тайну, принимаются в инспекции по адресу: г . С е в е р о м о р с к , у л .

Сгибнева, 13, в каб.№ 514-на магнитных
носителях, в каб. N8 413 - на бумажных
носителях с 9.00 до 17.00, перерыве 13.00
до 14.30, приемные дни: понедельник,
вторник, четверг.
Межрайонная инспекция МНС России
N9 2 по Мурманской области напоминает,
что за непредставление или несвоевременное представление сведений о доходах физических лиц предусмотрена налоговая ответственность в соответствии с п.1 ст. 126
Налогового кодекса Российской Федерации.
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Любовь
Николаевну
МАЛКИНУ
от всей души с юбилеем!
Пусть в этот день
засветит солнце ярче
И радость жизни
пусть закроет тьму,
Здоровье будет
лучшим из подарков,
А счастье - приложением к нему.
Муж, дети, внучка.
Ведущего экономиста
отдела
культуры ЗАТО Североморск
Любовь
Николаевну
МАЛКИНУ с 50-летием!
Сколько прожито лет,
их не надо считать,
В юбилейный твой день
мы хотим пожелать:
Не болеть, не стареть,
не грустить, не скучать
И еще много лет
день рожденья встречать!
Коллеги по работе.

Шаг
Юрия
Викториновича
ГРАМОЛИНА с 55-летием
и Днем защитников
Отечества!
Будь в жизни счастлив ты всегда,
И лет до ста года продлятся.
Пусть в твои двери никогда
Болезнь и старость не стучатся.
Не будет места пусть тревоге
И прочь уходит
грусть-кручина.
Пусть безопасные
дороги
Найдет всегда твоя машина.
Семья и друзья.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам
• 1-комн.кв. на ул.Кирова, 1/5. Цена
договорная. Т. 7-00-22 п. 19 ч.
• 2-комн.кв. в г.Великие Луки Псковской обл. после ремонта, большая
кухня, телефон, балкон, двойная
дверь. 5000 у.е. г.Великие Луки, Дубрава-1, 22-44. Т. (8-81153) 6-09-01.
• 3-комн. кв. в г.Вязники Владимирской обл. с газ. отопл. 130 т.р. или
обменяю. Т. 3-16-44.

Менян»
• 1-комн.кв. в райцентре Староюрьево Тамбовской обл., 3 эт. лоджия,
газ, вода, сад, огород, рядом речка
на 2-комн.кв. в г.Североморске. «Хрущевку» не предлагать. Т. (в Тамбове)
2-24-62. У л .Коператив ная, 10-2.
• 2-комн.кв. в г.Йошкар-Ола на
1-комн.кв. в г.Санкт-Питербурге. Возможны варианты. Т. 4-21-75.
• 2-комн.кв. на ул.Инженерной, 5,
9/9 (29,7x54,4x9), лоджия, двойная
дверь на равноценную кв. в пригородах Вел.Новгорода, Вел.Лук, Одессы. Варианты. Ул. Инженерная, 5-66
(сообщ. в поч. ящ.).
• 3-комн.кв. на ул.Гаджиева, 10,7/9
на 1-2-комн.кв. в люб. р-не города.
Т. 4-04-96, 2-52-68.

ТРАНСПОРТ
Промм
• «ВАЗ-21099» 97-98г.в. цв. «синяя
полночь», сигнал, с пейджером, антикороз. покрытие, центр, замок,
магнитола.
3700 у.е. Т. 2-18-74 с
17 до 23 ч.
• «ГАЗ-ЗЮ29» 1996г.в. в хор. сост.
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Владимира
Викторовича
ДРАПЕЗА с 50-летием!
Ведь 50 - совсем не дата,
Когда в запасе столько сил.
Желаем, чтобы год грядущий
Успех и радость
приносил.
Желаем долгие года,
Здоровье будет пусть отличным,
Не будет горя никогда,
А счастье будет
безграничным.
Жена, дети, внук.
Любовь
Трофимовну
ГОРОДНИЧЕНКО
с днем
рождения!
Желаем сердцем не стареть
И молодой душе остаться.
Для красоты чуть поседеть,
Но только чтоб не увлекаться.
От моды чтоб не отставать,
Везде и всюду успевать,
Трудиться, жить-не унывать
И о себе не забывать.
Коллеги.

м

Коллектив команды ВОХР
сердечно поздравляет
рабочих
и служащих в/ч 62779
с праздником!
Желаем вам простого
счастья
И тихой радости
земной.
Пусть вас житейские
ненастья
Всегда обходят
стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные
черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной
теплоты.
Дорогие мужчины
Североморского АТП поздравляем
вас
с Днем защитников
Отечества!
Желаем вам
в работе
вдохновенья,
В кругу семьи - тепла и доброты.
Среди друзей любви и уваженья
И в жизни сбывшейся
мечты.
Коллектив женщин
Североморского А ТП.
Цена договорная. Т. 2-10-07 с 19 до
21ч.
• «ВАЗ-2107» 1990г.в., двигатель
1500, цв. «сафари». 35 т. руб.
Т. 3-28-39.
• Задний рассееватель на «Москвич2141» (прав, и лев.) по 50 руб.
Ул.Инженерная, 5-66 (сообщ. в почт. ящ).

МЕБЕЛЬ
Промм
• Мяг. уголок (диван+2кресла), б/у,
можно по частям. Недорого.
Т. 7-46-58.
• Пианино «Смоленск» полир., цв.
черн. Недорого. Т. 2-22-59
• Пианино «Красный Октябрь».
Т. 7-00-22 п. 19 ч.
• Стол раздв. 500 руб. Тахту односп. с ящ. для белья. 1500 руб.
Диван б/у. 500 руб. Торг. Т. 7-82-02.
• Мяг. уголок + 2 кресла. Цена договорная. Т. 4-02-38.
• Стенки нов. 3,4 м. 11000 руб. и
12500 руб. Диван б/у, треб, ремонта. 250 руб. Т. 2-01-97.

ТОВАРЫ АЛЯ ЛОМА
• Настольные игры. Худ. литературу. Т. 7-32-29.
• Термос метал, с широким горлом
для вторых блюд, нов. 250 руб. Комн.
цветы. Дешево. Т. 7-65-40 до 20 ч.
• ТУ «Рекорд-381ВЦ» цветной, б/у.
1500 руб. Т. 4-06-48 п. 20 ч.
• Санки для рыбака. Эл/подогрев.
для дет. питания. Т. 7-13-77.
• Подставку под ТУ. 500 руб.
Т. 3-16-44.
• Ковер п/шерст. (2.80x3,5м). 1500
руб. Холодильник «Смоленск-2» в

УЛ. ПАДОРИНА,

21

объявляет набор в вечернюю

Автоматизация Вашей деятельности
Настройка ТОРГОВОГО оборудования

ГАРЛЕРОБ

|дцрия|2ЙН

Лромм
• Свад. платье. Дубленку. Сапоги
зим. р.36-37. Т. 2-29-89.
• Дет. вещи от 1 до 2 лет. Т. 2-17-94.
• Спорт, костюм р.46-48. 250 руб.
Пальто муж. кож. д/с, р.50. Куртку
подрост., р.46-48, джине, на меху.
Недорого. Т. 7-52-43.
• Жен. обувь. Дешево. Т. 7-65-40.
• Коньки фигурные без ботинок, нов.
Т. 4-23-31.
• Пальто жен. зим. черн. с серой
норкой в хор. сост. Костюм двойка
на мальчика (8-10лет). Брюки р.ЗО,
рост 116. Т. 7-13-77.
• Шубу дет. р.48-30. Шубу нов. (кролик) р.42-44. Дубленку дет. Т. 3-16-44.
• Сапоги зим. отеч. р.23,5. Т. 7-32-29.
• Шубу из меха нутрии р.46-48/160,
б/у, в хор сост. Цена договорная.
Т. 4-03-48, 2-28-32

Телефоны:
4 7 21 СИ, 4 7 3 3 21
Лиц. N9 А 323720 выд. Комитатом по овршхмиию
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У Ч Е Б Н Ы Й ЦЕНТР

группу
О0

«дм. Муримиаах» овл

г
Наш адрес ул. П д о р и к ц А» 6

Тел*

2-16-41
С 10.00 А» т «

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ НА КУРСЫ:
• "Продавец-контролер-кассир" (Срок обучения - 3 месяца),
• "Судоводитель маломерного судна" (срок обучения - 2 месяца),
о подготовки для поступления в Балтийский
государственный технический университет
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова

ЖИВОТНЫЕ
Продам
• Щенков лайки (1 мес.) Ул.Гаджиева, 11-189 п. 18 ч.
• Аквариум, рыбок, водоросли, улиток. Т. 7-46-39.

ПО ПРЕДМЕТАМ:
ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА, РУССКИЙ ЯЗЫК.

Отлам

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ НА КУРСЫ:

• В добрые руки красивого, ласкового щенка лайки (7 мес.). Ул.Корабельная, 6-59 веч.

"Оператор Э В М " (срок обучения - 2 месяца),
"Бухгалтер предприятия" (срок обучения - 3,5 месяца).

ИЩУ РАБОТУ
• Студент 2 курса МГТУ ищет работу на вечернее и ночное время.
Рассмотрю все варианты. Т.7-29-75
Алексей.
• Водитель категории В, С, без в/п,
в/о работу, связанную с выездами,
командировками в Псковскую, Одесскую обл., Краснодарский край.
Ул.Инженерная, 5-66 (сообщ. в почт,
ящ.).

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «БАЛАТОН»
-

регистрация предприятий
жилищные сертификаты
уголовные дела
гражданские дела - арбитраж

УСЛУГИ
• Мануальный терапевт Г.И. Горислов (лиц. 579 БЛАМФД). Т. 4-38-30 с
18 до 23 ч.
• Грузоперевозки по городу и области (лиц. 956606 выд. Мурманским обл. отделением Ространсинспекции). Т. 2-17-71, 2-04-04.
• Грузоперевозки по городу и области (лиц. 019623 выд. МТИ).
Т. 2-25-64.
• Выполняю работы на пишущей машинке. Т. 7-02-70.

Ул. Л о м о н о с о в а , 3
Офис 228
7 - 2 6 - 8 1 в раб. время
7 - 8 1 - 6 0 вечером
7 - 4 6 - 5 1 вечером

боты: пн.-пт. с 10.00 до 19.00,
сб. с 10.00 до 18.00, без перерыва.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

Цены умеренные.
Предварительная запись па телефонам7-14-66, 7 - 0 4 - 9 0 .
р I I I

РАЗНОЕ

М

М

М

М

1 1 1 1 1

ФОТОСАЛОН

• Приглашаем к сотрудничеству народных умельцев в области изготовления подарочно-сувенирной продукции. Т. 7-47-28 (с 10 до 20ч.),
7-30-07 п. 22 ч.
• Кто потерял рыжего кота, ищите
его по адресу: ул.Сафонова, 22,
1 подъезд.

Лиц № У 007, выд. Мурм. ЦСМ

приглашает

Ц

Ч Ч Ч 1 1 Т Т Т Т Т 1

ул. Сафонова, 4
ветеранов

Отечественной
художественное

войны
фото -

Великой
сделать
бесплатно.

Ждем вас с 10.00 до 19.00.
г. Североморск, ул. Колышкина, 8
тел.2-04-65.
Режим работы: с 9.00 до 18.30, без перерыва,
выходные - суббота, воскресенье.

ф Ремонт и техническое обслуживание аудио-, видеоаппаратуры
(только стационарно).
ф Ремонт и техническое обслуживание сложной бытовой техники.
4 Ремонт и техническое обслуживание антенн коллективного пользования, прокладка ТВ кабеля.
4 Ремонт и обслуживание бытовых напольных электроплит по
всему жилому фонду ЗАТО Североморск.
Имеются в продаже комплектующие к электроплитам,
а т а к ж е Э К Ч - 1 8 0 - 1 7 0 руб., Э К Ч - 2 2 0 - 2 1 0 руб.,
ЭКТ (спиральные) - 1 9 0 руб.

Ним. И*0 /+ЮМ» ША, Мурм оЫк. атваяом Рос. »р*хев. мисп.
ПОДГОТОВКИ В О Д И Т Е Л Е Й К А Т Е Г О Р И И
Обучение вождению в удобное для вас время.
й>|0 е
Оплате частями - по договоренности.
»*
Повторная сдача экзаменов - бесплатно.

® Т е х н о ( ! е н т р
Программные продукты 1С

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНОИЕНТР

П|>омм

ООО «Силуэ1

хор. сост. 1000 руб. Т. 2-01-97.
• Лыжи «Т15А», пластик 160 см, нов.
(технология ПзЬег). Т. 7-46-48 в веч.
вр. и выходные дни.
• Лыжи дер. 135 см, с креплением,
б/у. 150 руб. Лыжи дер. 180 см,
нов. 250 руб. Лыж. палки 90-100
см, б/у. Недорого. Т. 7-52-43.
• Лыжи п/пластик 200см + ботинки
р.39, отеч. палки. 100 руб. Т. 2-01-97.
• Плитку облиц. 360шт. 15x15, светлую, нов., в упаковке. Т. 7-82-02.

• Значительно сокращены сроки ремонта.
• На все виды услуг дается гарантия.
• Пенсионерам и социально незащищенным гражданам - С К И Д К А .

Заявки на ремонт принимаются по тел. 2-04-65
с 9.00 до 18.30, выходные - суббота, воскресенье.

Предприятие производит установку и
техническое обслуживание многоквартирных домофонов.

Результаты
тираЖа № 384,
КОЗЕРОГИ должны сделать
шаг назад, утешая себя мыслью, что впереди - настоящий
прыжок в будущее. В любви
вас тоже ждут перемены, причем настолько неожиданные, что вы с тру|' Г Д
в них поверите.
шайГ Главное - слушайте
•
себя, а не «доброжелателей».

ТЕЛЬЦАМ стоит поддержать репутацию уверенных в
себе и спокойных людей. Вы
не поймаете себя на чувстве
неприязни к тем, с кем часто
приходится общаться. Поста. райтесь понять, что
- именно вас ранит.
Настройтесь на оптимистический лад.

ДЕВАМ лучше принимать
происходящее как есть, не
стараясь повлиять на события. В личных отношениях
ждите хороших новостей.
Приглашайте в гости друзей,
ходите в гости сами словом, общайтесь,
р?- Но и о работе не забывайте.

ВОДОЛЕИ поступят опрометчиво, если начнут диктовать условия окружающим.
Стучитесь во все двери, если
вам нужна помощь, но не
предъявляйте ультимату мое. Найдите слова
самоободрения или по^
звольте другим уте; АЖ шить вас.

Удачное начало недели у
БЛИЗНЕЦОВ может быть испорчено неожиданным авралом на работе. Суета и нервозность добавят вам про. блем. Попытайтесь
жить в гармонии если
Щч , не с собой, то хотя бы
с природой - вреда
точно не будет.

ВЕСАМ не стоит разбрасываться по всем направлениям
сразу. Найдите свой путь и не
отступайте. Сосредоточьтесь
и не отвлекайтесь на окружающих. Смело беритесь за проблемы воля и упорство вам
не помешают.

От РЫБ неделя потребует
самостоятельности и реального восприятия ситуаций. Не
позволяйте другим пускать
вам пыль в глаза, не ждите
помощи извне и не копируй^шЛь те тех, кто кажется
вам преуспевающим.
Я М ^ У вас свой путь, хотя
и нелегкий.

РАКАМ любое дело будет
казаться тягостным из-за неопределенной ситуации, в которую вы попали благодаря
своей неуверенности. Решайтесь на отважный
шаг - тянуть дальше
бессмысленно
и
^ ^ ^ опасно.

С К О Р П И О Н А М следует
подхлестнуть себя, чтобы освободить место новому. Решительно порвите с мыслями и чувствами, которым нет
места в вашем настоящем.
Изгоните призраков
прошлого из вашей
жизни и возьмитесь
за новые дела.

ОВНЫ будут выпускать пар
- весьма вероятны конфликты в начале недели. Любое
дело станет вам в радость,
если постараетесь попусту не
волноваться и сосредоточитесь на душевном рав? новесии. Существует
риск обострения хронических заболеваний.

ЛЬВЫ, несмотря на обычную энергичность, могут почувствовать усталость. Ловите каждый солнечный день,
почаще гуляйте в светлое
время суток, старайтесь оградить себя от отрицательных эмоций и унылых людей. От кратковременного отдыха
V
не отказывайтесь.

СТРЕЛЬЦАМ пора менять I
свои привычки. Неделя не
для того, чтобы очертя голову бросаться в приключения,
а для того, чтобы терпеливо
сдать реализации идей.
Будьте дипломатичны, даже если вам
кажется, что кто-то
вас ограничивает.

ЬНИК

•

'

состоявшегося

17.022002г.

Следующий 385-й тираж состоится
24 февраля 2002 года.
Призовой фонд составил 49.342.395 рублей.
№
тура

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

35, 23, 40, 42, 50, 18
28, 73, 25, 65, 78, 39, 19, 10, 85, 76, 58, 53,
90, 60, 11, 37, 22, 84, 64, 72, 4, 70, 67, 49,
52, 48,17, 31. 38, 68, 47
7, 82, 61, 20, 69, 46, 41,14, 63, 56, 6, 66,
79, 83, 5, 51, 29, 77, 2, 59, 33, 30,
62, 16, 32

[ЛШШШЩШШ^ШШШШХмшйшШШ:

Выигрыш
Сумма
каждого билета. к выдаче, руб.
РУЁ:
52.829
153.909

100.041

243.690

158.398

121.881
160.323
89.780
51.303
29.598
21.376
13.268
6.206
3.954
2.290

79.223
Ю4.2Ю
58.357
33.347
19.239
13.894
8.624
4.034
2.570
1488

173.115
30.000

112.525
19.500

3.116.581

2.025.778

10507
15581
22371
Розыгрыш жгомайилей ВАЗ-2110
Розыгрыш путевок в Венецию
Розыгрыш "Кубышки"
№ 0306195

1.819.059
545.717
3, 24, 27, 43, 45, 54, 74, 81

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

Разрешение № 1 6 4 А / 0 0 1 / Р Л 0 1 3 от ОЗ.Ю.Убг. выд. ФКЛИ РФ.

.

08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
06.45 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 08.20 Комедия «ПОДКИДЫШ».
ГРОМ». 2 серия.
10.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3». «СДЕЛКА».
08.00,10.00, 15.00, 18.00 Новости.
11.40 Куклы.
•
08.10 Армейский магазин.
08.40 Дисней-клуб: «Детеныши джун- 12.20 Наше кино. Приключенческий
фильм «ОТРЯД ОСОБОГО НАглей».
ЗНАЧЕНИЯ».
09.05 Утренняя звезда.
13.55 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ.
09.50 Библиомания.
ПРОПУЩЕННЫЕ ГОДЫ».
10.10, 23.45 Золотые моменты Олим16.30 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВпиады.
СКОГО».
10.45 Непутевые заметки.
17.40,19.40 Концерт, посвященный
11.05 Пока все дома.
юбилею Аркадия Хайта. Части
11.40 Клуб путешественников.
1-я и 2-я.
12,25 Серебряный шар. Эльза Леж20.40 Мир кино. Криминальный
дей.
фильм «УБИЙЦЫ».
13.00 Детектив «ТАЙНЫ ОТЦА ДАУ23.25 Мир кино. Криминальный
ЛИНГА».
фильм «БЛИЖАЙШИЙ РОД13.55 Сами с усами.
СТВЕННИК».
14.30 Дисней-клуб: «Микки Маус и
00.40 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА».
его друзья».
15.10 Мир кино. Триллер «ТРОИХ
КУЛЬТУРА
НАДО УБРАТЬ».
16.55 Живая природа. «Прогулки с 10.00, 00.20 Программа передач.
чудовищами», «Абсолютные ю.10 Тесные врата. Митрополит
Алексий
убийцы»
18.15 XIII фестиваль команд КВН «Ки- 10.25 Фильм-детям «ПОКА БЬЮТ
ВиН - 2002».
ЧАСЫ».
20.40 Мир кино. Боевик «ПИК ДАНТЕ». 11.55 Архаос. Цирковая феерия.
22.30 Времена.
12.50 Док. фильм «Подарок от гене00.20 Наше кино. «ЦИРК СГОРЕЛ, И
рала».
КЛОУНЫ РАЗБЕЖАЛИСЬ».
13.10, 14.45 Спектакль Театра Российскои Армии «Сердце не каРОССИЯ
мень». Части 1-я и 2-я.
06.45 Наше кино. Фильм-сказка «ПРИ- 14.30,22.00 Новости культуры.
15.45 М/ф «Фильм... фильм...
КЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО».
фильм...»
09.00 Виктория. Фестиваль солдатс16.05 Анатомия фильма. «Человеккой песни.
амфибия^
10.35 Торжественная церемония закрытия Зимних Олимпийских Иф. 16.55 Зизи в «Зените». Музыкальнохореографическое шоу
12.10 Наше кино. «ДЕВУШКА БЕЗ
18.00 Мир кин
«тзсс иЗ РОДА
АДРЕСА».
14.00,20.00 Вести.
10 пп Й/ж К п п т н р р п ^ п ^ Г
14.20
Наше кино.
.
- «ЭКИПАЖ».
9-00 М/ф «Карлсон вернулся».
16.55 Юбилейный концерт Алексан- 19.20 Острова. Микаэл Таривердиев.
дра Зацепина «Есть только 20.00 Смехоностальгия.
миг..
20.30 Наше кино «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ
18.45 Золотые моменты Олимпиады. оо ол П|<ии!!о м!гппиииаима л йппи
20.35 Авторская программа Аркадия 22.20 Личные воспоминания о больЖИЗНИМамонтова «Обратная сторона оо о С Г
п
22.25 «Скажите, девушки...» Поет
Чек».
ибек
21.30 Наше кино.
- Боевик «БРАТ-2»
№шев
п о п с Ал
00.00 Мир кино. Остросюжетный 23.05 Наше кино. «ЭСКАДРОН ГУСАР
фильм «ЖЕНА АСТРОНАВТА».
ЛЕТУЧИХ». 2 серия.
02.05 Кинескоп. Берлинский кинофеу д
стиваль.
и т п
07.35 Смотрите на канале.
п ш
07.40 Наше кино. Музыкальная комедия «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР07.55 Анонс дня.

25 ФЕВРАЛЯ!
ДИТСЯ».
09.00 М/ф «Как казаки в футбол играли», «Как казаки инопланетян встречали», «Домашний
цирк».
09.45 Шире круг.
11.00,20.00, 23.05 События. Время
московское.
11.15 Фильм-сказка «ТЕНЬ».
12.40 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
13.10 Денежный вопрос.
13.30 Чемпионат России по хоккею.
Суперлига. «Динамо» - «Авангард». Трансляция с МСА «Лужники». 2-й и 3-й периоды. В
перерыве - События. Время
московское.
15.30 На страже порядка. «Смерть в
мутной воде».
17.20 Магия. Театральная программа.
18.00 Лето нашей любви. Юбилейный
вечер Вячеслава Малежика.
18.50 Путь к себе.
19.00 «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»,
20 40
Особая папка,
21.05 Прогноз погоды.
21.10 Наше кино. Детектив «ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА».
23.15 Мир кино. Криминально-психологическая драма «СОШЕСТВИЕ
в
АД»00.50 Все это время... Концерт Сшнга.
ргд/ т у
1
*
0 7.00 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.30 М/с «Дьяволик».
09.00 Мир спорта глазами «Жиллетт».
09-30 Метро.
09.45 Мир кино. Боевик «ДОСПЕХИ
БОГА».
11.45 А у нас во дворе...
И

Т и Т

1 1 1 1

07.00 На пределе.
07.30 Наше кино. Комедия «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ».
08.40 С новосельем!
09.00 Мир кино. «МЕЖДУ АНГЕЛОМ
И БЕСОМ».
11.15 Хит-парад на ТНТ.
11.45 Телемагазин.
11.50 Сегоднячко за неделю. Дайджест.
12.50, 14.20 Магазин на диване.
13.00,19.25, 00.00 За стеклом-2.
Последний бифштекс.
13.30 ТВ-клуб.
14.30 М/с «Шехерезада».
15.00 «ОТВАЖНЫЕ-2».
15.30,04.40 Дикая Америка.
16.00,03.30 «ДОЗНАНИЕ ДА ВИНЧИ»
17.00 «МАЙАМИ СЭНДС».
18.00,03.15 «ВСЕ ЛЮБЯТ РЭЙМОНДА»
18.30 Из жизни женщины.
19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
20.30, 02.45 Сегоднячко.
21.25,23.45 Глобальные новости.
21.30 Наше кино. Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА».
23.30 Музыка на ТНТ.
23.55 За плетнем. Или не стать пос
ледним
00.30 Мир кино. Комедия «НИКАКИХ
ПРОБЛЕМ!»
ГППОТ
то
10 И Ш г 1
07.00,1 1.00, 15.20 Олимпийский
пресс-центр,07.40 Лыжные гонки. Женщины 30 км.
в перерывах (08.00, 09.00) Олимпийские новости.
Ю.00 Олимпийские новости.
10.10 Олимпийские мгновения.
11.40 Хоккей. Мужчины. Финал.
14

2?'Я
^
' 1 ° Наши чемпионы.
12.30 Футбольный курьер.
16.00 Дети Олимпа.
13.00 Мир кино. Боевик «АНГЕЛ ЯРО- 16.10 Фигурное катание. ПоказательСТИ».
ные выступления.
14.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2».
1 9 .00 Олимпийский овертайм.
16 00,,24,>
- Информационная про- 20.40 Црремшия закрытия Олимпиады.
грамма.
22.50 Хоккей. Чемпионат России.
1 6 1 5 М/с
«Процесса Сиси>> «Ак Барс» - «Металлург» (Маг16.40 М/с «Железный человек».
нитогорск)
17.05 Наше кино. Комедия «МОЯ
МОРЯЧКА».
19.30 М/с «Симпсоны».
20.00
оп ™ М/с «Футурама».
ПОГПРУМ
20.30 Мир кино. Боевик «ДОСПЕХИ
БОГА-2».
23.05 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА».
01.50 Ночной музыкальный канал.

01.00

06 00

06.30
06.55
08.35

Солнце - восход 08.28; заход 17.32
Луна - полнолуние
| Полная вода 05.37 высота 3,0 м; 18.07 высота 3,3 м
I Малая вода 11.59 высота 0,9 м

«ооп
'
т
ЖИЗНИ ж и в о т н ы х
09.45 «АДМИРАЛ НАХИМОВ».
11,20,02.20 Юбилейный концерт Сергея Захарова.
12.15 М/ф «Куда летишь, Витар?»
12.40 «Парад». Военно-историческая
программа.
13.10 Свет пречистый. Поет Анастасия.
НЯМ|Р ШНП ППМКПШЧРНЧРГКИЙ
п
^
Ь р Й Г ° и е о
^ Т
+6 05 К а л ОР
^
пп
17.05,00.55
Наше кино. «В ДВУХ
ШАГАХ ОТ «РАЯ».
18.45,00.00 Путеводитель для гурманов. «Вино Нового света. Австралия». Часть 3-я.
19.15 Вместе.
19,40,05.45 Гербы России. Герб города Смоленска.
20.05,03.15 Мир кино. «КИЛЛЕР-2».
22.05 Просто песня.
22,30 Наше кино. Детектив «ГОНКИ
ПО ВЕРТИКАЛИ». 3 серия.
00.25 Джаз и не только.
05.15 И зажигаем свечи. ПХомчик.
05.30 М/ф «Верните Рекса».
ТО
У1
па пп

1Й0П

пп

оП

т„п0„.0„
- Ж и т е л ь обе-

зьян»
ОП „тпт г л м ы й МШНХГДУЧРН»
1 серия
мюпл.АУ^П .
ц . 4 5 Гость в актерской студии.
12 35 Артконвейер
13 оо «МИССИС ДАУГФАЙР»
19^00 М/ф «Замок двух принцесс».
1 9 4 5 «тот САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
2 серия
'
2 0.50 Сокровища мировой культуры.
1П

21.10 П а т р о н * * к а в д ж и е фюки.
21 35
00 50 Музыка
г> л ы п

ТВ СФ
18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Телегазета.
18.45 Музыкальный курьер.
19.00 Служба новостей.
19,15 «руслАН И ЛЮДМИЛА». 1 сер и я . Экранизация величайшего
произведения А.С. Пушкина,
написанного по мотивам русских народных сказок.

м - н «У д о р о г и »
(п. Р о с л я к о в о - 2 )

м-м «Коника»

(ул. Сафонова, 12)
м - н «ваанга»
(ул. Сафонова, Ю }
м - н «Рубикон»
(ул. Д у ш е н о а а , 11}
м - н «Мебель»
(ул. Душеноаа, 2 4 )
м - н «АНЯ»
(ум. К о м с о м о л ь с к а я , 1а)

р*к «Прогресс»
(ул. Г а д ж и е е а )
р«к «Помор»
(ул. Падорина, 31}
м - н «Силуэт»
(ул. Падорина, 2 1 )
в к и о с к а х «МАРПИ»
и в других точках.

БЛИЦ

15.00,19.00, 01.40, 04.30, 08.30
Телерынок
15.20,01.10 Христофор
лмиь.цч^р
15.50,21.15, 01.00 Больше хороших
Футбольный уик-энд.
товаров и услуг.
16.00 «МЕРТВЫЙ ОМУТ».
18.00 Телевикторина «3x3».
М/Ф «Буквы из ящика радис- 19.20 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ».
та» «Бумажный змей».
21.25 «ЛЕННИ».
Все это без тебя.
23.20 «КРАСАВЧИК ДЖО».
Фильм-детям «ПОПУТЧИК».
02.00 Багси.
Просто песня.
08.00 Клипы.

ЯйЛЯГЧ

ОРТ

14.35
15.00,
15.15
15.35
15.55
18,55
20.00
21.00
21 35
22.40
23.30
00.00
00.30

Утро на НТВ.
08.55 Криминал. «Чистосердечное приДисней-клуб: «Любимчик».
знание».
18.00 Новости.
09.20 Служба спасения.
Что да гак.
10.25 Путешествия натуралиста.
Царь горы.
11.00 Шоу Елены Степаненко.
Наше кино. Боевис -ТОРЁНАЯ ТОЧКА». 12.20 Наше кино. Комедия «ОПЕКУН».
Большая стирка.
14.20 Принцип «Домино».
Смехопанорама.
15.40, 18.35 Криминал.
«ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
16.30 «ДОСЬЕ ДЕТВДИВА ДУБРОВСКОГО».
Дмитрий Дибров в телеигре «На- 17.45 Алчность.
род против».
19.30 Герой дня.
Время.
19.50 «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ-2».
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 10 20.50 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
ЛЕТ СПУСТЯ». ДЕЛО № 23: «ТРЕ- 22.35 Футбол. Лига чемпионов. «Рома»
ТЕЙСКИЙ СУДЬЯ». 1 серия.
(Рим, Италия) - «Барселона» (БарКремль-9. «Полк специального населона, Испания). Прямая трансзначения».
ляция.
Ночное «Время».
00.50 Футбол. Лига чемпионов. «ГалаЦивилизация.
таеарай» (Стамбул, Турция) - «ЛиНочная смена.
верпуль» (Ливерпуль, Англия).
02.00 Дневник Лиги чемпионов.

РОССИЯ

05.50, 06.50, 07.50, 08.50, 20.35, 23.15
Вест-Москва
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.00 Вести.
06.10 Православный календарь.
06.15, 08.40,09.50,17.50 Экспертиза РТР.
06.25. 10.50 Дежурная часть.
06.35, 07.35, 08.35 Вести-спорт.
06.40. 09.45 Семейные новости.
07.10, 17.30, 22.40 Дорожный патруль.
07.20, 17.40 Афиша.
07.40 М/с «Астра-бой».
08.10 Национальный доход.
08.15 Хронограф
09.10 «СЕЛЕСТА, ВСЕГДА СЕЛЕСТА».
10.00 «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ».
11.15 «САНТА-БАРБАРА».
12.05 Моя семья.
13.00 Что хочет женщина.
13.30 М/с «Приключения Папируса».
14.30 «КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ».
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
18.00 «ЧЕРЕМУШКИ».
19.00 «КОМИССАР РЕКС».
20.® «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ».
22.00 Авторская программа Аркадия Мамонтова «Обратная сторона. Дети».
Часть 1-я.
23.25 Наше кино. Криминальный фильм
«ХОРОШИЕ И ПЛОХИЕ».
01.15 И дольше века.. Ренато Балестра.

10.00
10.40
11.00,

КУЛЬТУРА

11.15
12.30
13.30
14.15
15.20
15.30
15.55

16.00

16.30
17.15
17.45

18.15
19.00
19.50
20.15
21.15
22.15
22.20
23.15
23.45
00.25
01.00

01.55

Настроение.
07.00
Газетный дождь.
07.30
Смотрите на канале.
09.00
«ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ».
10.40
Особая папка.
Телемагазин.
14.00, 17.00, 20.00, 00.05 Собы- 11.15
11.45
тия. Время московское.
11.50
Телеканал «Дата».
Момент истины.
12.50,
Деловая Москва.
13.00,
«ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
Как добиться успеха. Доктор Бог- 13.30
данов.
14.30
15.00
Полевая почта.
15.30,
Путь к себе.
16.00,
Регионы: прямая речь.
17.00
Ступеньки.
18.00,
Дом на набережной.
Я - мама. «Хочу в модели». Стоит 18.30
ли отдавать ребенка в модельный 19.00
20.30,
бизнес?
21.25,
Антимония.
21.30
«БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
Пять минут деловой Москвы.
Лицом к городу.
23.55
«САМОЗВАНЦЫ-З».
00.20
Прогноз погоды.
00.55
«ГЛАЗА ЭЛЕН».
Времечко.
Петровка, 38.
Ночной полет.
Открытый проект.
07.00,
Синий троллейбус.
07.20

Ш

IV

07.00, 17.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.30, 17.05 М/с «Дьяволик».
09.00, 13.00, 16.00, 23.45 «24». Информационная программа.
09.15 Телетузики.
09.30 Мир кино. Приключенческий боевик «ДОСПЕХИ БОГА-2».
12.30 «ДАРМА И ГРЕГ».
12.30 Футбольный курьер.
13.15 Случайный свидетель.
13.45 «1/52». Спортивное обозрение.
14.00 Док. фильм «Синдром смерти».
14.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2».
16.15 М/с «Питер Пен».
16.40 М/с «Железный человек».
18.00 «ЧЕРТЕНОК».
20.00 М/с «Футурама».
20.30 Мир кино. Боевик «КРОВАВЫЙ
ПРИБОЙ».
22.40 «ФАТАЛИСТЫ».
00.30 Мир кино. Комедия «УТИНЫЙ
СУП».

09.50,
10.00
10.50
12.20
14.30
16.15
18.25
19.50

На пределе.
Сегоднячко на свежую голову.
Наше кино. «АМЕРИКАНСКИИ ДЕДУШКА».
М/ф «Изобретение», «Речные пираты», «Клоун Ро и его собака
Коко».
Хит-парад на ТНТ.
Телемагазин.
«СОЛДАТ УДАЧИ ЛТД. СПЕЦНАЗ».
14.20 Магазин на диване.
19.25,00.25 За стеклом-2. Последний бифштекс.
ТВ-клуб.
М/с «Шехерезада».
«ОТВАЖНЫЕ-2».
05.10 Дикая Америка.
04.00 «ДОЗНАНИЕ ДА ВИНЧИ».
«МАЙАМИ СЭНДС».
04.45 «ВСЕ ЛЮБЯТ РЭЙМОНДА».
Из жизни женщины.
М/с «Черепашки-ниндзя».
03.15 Сегоднячко.
00.10 Глобальные новости.
Мир кино. Полицейский боевик
«БОЛЬШОЙ КАЙФ».
Музыка на ТНТ.
За плетнем. Или не стать последним.
Мир кино. Криминальная драма
«АТЛАНТИК-СИТИ».

ТВ СПОРТ
09.30, 14.10, 19.30, 22.45 Прессцентр.
Хоккей. Чемпионат России.
«Ак Барс» - «Металлург» (Магнитогорск).
19.45 Дети Олимпа.
Футбольный уик-энд.
Хроника автомобильных аварий.
Футбол. Матч чемпионата Германии.
Футбол. Матч чемпионата Италии.
Футбол. Матч чемпионата Англии.
В перерыве (17.00) - Пресс-центр.
Футбол. Обзор матчей чемпионата Германии.

06.55,
07.25
08.45
09.30,
09.55,
10.25,
11.25,
11.45,
12.50,
13.50,
15.30,
15.55
16.25,
17.55,
19.30,
20.30,
21.00
22.20
03,35

08.30, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
06.10,06.35, 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 Утро на НТВ.
08.50, 19.50 «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ2».
10.20,17.45 Алчность.
11.00 Квартирный вопрос.
11.35 Среда.
12.20 Наше кино. Детектив «БАРМЕН
ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ».
14.20 Принцип «Домино».
15.40,18.35 Криминал.
16.30 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО».
19.30 Герой дня.
20.50 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
22.35 Футбол. Лига чемпионов. «Депортиво» (Ла-Корунья, Испания)
- «Ювентус» (Турин, Италия).
Прямая трансляция.
00.50 Футбол. Лига чемпионов. «Арсенал» (Лондон, Англия) - «БайРОССИЯ
ер» (Леверкузен, Германия).
05.50, 06.50, 07.50 , 08.50 , 20.35, 02.00 Дневник Лиги чемпионов.
23.15 Вести-Москва.
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
КУЛЬТУРА
08.30, 09.00, 11.00, 14.00,
08.00,00.20 Программа передач.
17.00, 20.00, 23.00 Вести.
08.05,12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Но06.10 Православный календарь.
вости культуры.
06.15, 08.40, 09.50, 17.50 Эксперти08.30,21.45 Наше кино. «ЧИСТОЕ
за РТР.
НЕБО».
06.25, 10.50 Дежурная часть.
10.15 Наобум. Сергей Вихарев.
06.35, 07.35, 08.35 Вести-спорт.
10.40,17.40 Происхождение челове06.40, 09.45 Семейные новости.
ка. «Тело».
07.10, 17.30, 22.40 Дорожный патI.1.30 М/ф «Лиса и заяц».
руль.
I I . 4 5 Кинопанорама.
07.20, 17.40 Афиша.
12.45 Вместе с фафалей,
07.40 М/с «Астра-бой».
13.00 М/ф «Веселая карусель».
08.10 Национальный доход.
13.15 Чем живет Россия.
08.15 Москва-Минск.
09.10 «СЕЛЕСТА, ВСЕГДА СЕЛЕСТА». 13.30 Блистательный Санкт-Петербург. «Короли смеха».
10.00 «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ».
14.00 Мир кино. «БОЛЬШАЯ БЕКЕ».
11.15 «САНТА-БАРБАРА».
2 серия.
12.05 Моя семья.
15.40 М.Плетнев. Детские песни на
13.00 Что хочет женщина.
стихи Романа Сефа.
13.30 М/с «Приключения Папируса».
16.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
14.30 «КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ».
16.35 М/ф «Сказка сказок».
18.00 «ЧЕРЕМУШКИ».
17.10 Машины времени. «Ретро-ав19,00 «КОМИССАР РЕКС».
томобиль».
20.55 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ».
22.00 Авторская программа Аркадия 18.50 Кто мы? «Анатомия русской бюрократии».
Мамонтова «Обратная сторона.

15.00, 18.20 , 01.00 , 05.00 , 08.30
Телерынок.
15.20 «СИЛЫ ПРИРОДЫ».
17.20, 19.50,21.00,23.20 Больше хороших
товаров и услуг.
17.30 Налоги и жизнь.
18.00, 20.30, 23.30,01.30, 08.00 Новости.
18.40 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И
ПЕТРОВ».
20.00 Соседи.
21.10 «ПОКИДАЯ ЛАС-ВЕГАС».
23.10 Христофор.
00.00 «РЕНАЛЬДО РЕНАЛЬДИНИ».
00.30 Мир приключений.
02.00 «ПРИБЫТИЕ».

ТВ СФ

ТВ-21

18.30 Программа передач. Информация,
объявления.
18.35 «Переселение? Переселение!» Актуальный комментарий начальника отдела по учету, распределению жилой площади и переселению ЕИ. Николаенко. Часть 1-я.
18.40 Видеоэнциклопедия искусств.
Музей «Эрмитаж». Россия. Начало XVIII века.
19.05 Музыкальный курьер.
19.20 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА». 2 серия.

ГТРК

«МУРМАН»

13.30 Панорама недели.
17.30, 20.35 «Монитор». ТВ-информ: новости.
17.58 Телевизионная викторина «Окно в
Норвегию».
17.59 Видеофильм «Путешествие» - о
поездке победителей прошлого
конкурса в Норвегию.
18.24 Знак неравенства.
23.15 Губернские вести.

и у щ *

Лучшие атлеты века. Виктор Са-

г

20.30
23.10 Большой ринг.
Футбол. Обзор матчей чемпиона00.10 та Англии.
Легкая атлетика. Чемпионат России.
Передача из Волгограда. Часть 1-я.

щр

V

ъ

к

л

т

м

Щ

лет

06.00, 12.05 М/с «Симба-футболист».
06.25, 18.25 Я Вас любил...
06.40, 12.30 Для вас, садоводы. «Декора-

• ММ. Я . •.•

. "Ш"

ЯШ&

ЪЪ о н и т е
Г Солнце - восход 08.19; заход 17.40
' Луна - полнолуние
Полная вода 07.28 высота 3,5 м ; 19.43 высота 3,8 м
Малая вода 01.18 высота 0,5 м ; 13.35 высота 0,5 м

• ж- . Щвг чЩжж ..

13.15 Случайный свидетель.
13.45 Док. фильм «Безумство храбрых».
14.00 Док. фильм «Синдром смерти».
14.55,23.00 «ФАТАЛИСТЫ».
16.15 М/с «Питер Пен».
16.40 М/с «Железный человек».
18.00 «ЧЕРТЕНОК».
20.00 М/с «Симпсоны».
ТВ ЦЕНТР
20.30 Мир кино. Триллер «БРАТ
06.00 Настроение.
ЯКУДЗЫ».
08.50 Газетный дождь.
00.50 Комедийное цирковое киношоу
09.00 Смотрите на канале.
«ПАРАД».
09.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ
КРЫЛЬЯ».
ТНТ
10.00 Квадратные метры.
07.00 На пределе.
10.10 М/ф «Степа-моряк».
07.30 Сегоднячко на свежую голову.
10.40 Телемагазин.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.05 Со- 09.00 Мир кино. «БОЛЬШОЙ КАЙФ».
11.15 Хит-парад на ТНТ.
бытия. Время московское.
11.45 Телемагазин.
11.15, 23.45 Петровка, 38.
11.50 «СОЛДАТ УДАЧИ ЛТД: СПЕЦ11.30 Телеканал «Дата».
НАЗ».
12.20 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
12.50, 14.20 Магазин на диване.
13.30 Деловая Москва.
13.00, 19.25, 00.35 За стеклом-2. Пос14.20 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
ледний бифштекс.
15.20 Дамский клуб.
13.30 ТВ-клуб.
15.30 Как вам это нравится?!
14.30 М/с «Шехерезада».
15.55 Путь к себе.
15.00 «ОТВАЖНЫЕ-2».
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 М/ф «Хочу быть отважным», 15.30, 05.45 Дикая Америка.
16.00, 04.35 «ДОЗНАНИЕ ДА ВИНЧИ».
«Бегемот и солнце».
17.15 М/ф «Шесть Иванов - шесть ка- 17.00 «МАЙАМИ СЭНДС».
18.00, 05.20 «ВСЕ ЛЮБЯТ РЭЙМОНпитанов».
ДА».
17.30 Рекорд-2001. Церемония вру18.30 Из жизни женщины.
чения премии.
18.15 Приглашает Борис Ноткин. Вик- 19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
20.30, 03.45 Сегоднячко.
тор Борцов.
21.25, 00.20 Глобальные новости.
19.00 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
21.30 Мир кино. Комедия «ДЕВЯТЬ
19.50 Пять минут деловой Москвы.
МЕСЯЦЕВ».
20.40 «САМОЗВАНЦЫ-З».
21.40 Секретные материалы: рассле- 00,05 Музыка на ТНТ.
00.30 За плетнем. Или не стать посдование ТВЦ.
ледним.
22.10 Прогноз погоды.
01.05 Мир кино. Драма «СПЯЩИИ
22.15 «ГЛАЗА ЭЛЕН».
БРАТ».
23.15 Времечко.
00.25 Ночной полет.
ТВ СПОРТ
01.00 Открытый проект.
01.55 Синий троллейбус.
07.00,09.30, 14.20, 16.45, 19.30,
22.45 Пресс-центр.
РЕИ ТУ
07.20 Футбол. Матч чемпионата Италии.
07.00,17.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 09.50,19.45 Дети Олимпа.
10.00 Легкая атлетика. Чемпионат
07.30,17.05 М/с «Дьяволик».
России. Передача из Волгог09.00,13.00, 16.00, 00.05 «24». Инрада. Часть 1-я.
формационная программа.
11.10 Футбол. Обзор матчей чемпи09.15 Успех.
оната Англии.
09.30 Мир кино. Боевик «КРОВАВЫЙ
12.10 Звезды на спортивном канале.
ПРИБОЙ».
13.15
Футбол. Обзор матчей чемпи12.30 «ДАРМА И ГРЕГ».
оната Германии.
12.30 Футбольный курьер.

Дети». Часть 2-я.
19.15 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
20.15 Благодарен судьбе. «В доме у
23.25 Док. фильм «Эстония».
Станиславского». Часть 1-я.
00.25 Остросюжетный фильм «ШАМА20.45 Спокойной ночи, малыши!
НЫ ПУСТЫНИ».
21.00 Евгений Урбанский. К 70-летию со дня рождения.
НТВ
06.00,06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 23.30 Апокриф.

БЛИЦ

тивные кустарники». Выпуск 4-й.
22.40 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
Наше кино. «БИРЮК».
М/ф «Аленький цветочек».
15.05 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
19.00 Таймслот.
05.00 «КАПИТАН ТЕНКЕШ».
14.45 Счастливого пути!
18.45 Стань героем. С участием
Э.Панфиловой.
23.15 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
00.25 «Золотой бубен». Лауреаты
фестиваля.
00.00, 04.40 Просто песня.
Канал ОР.
01.15 Наше кино. «СЛУЧАИ В
АЭРОПОРТУ». 1 серия.
03.05 II Международный телекинофорум «Вместе» представляет...
03.50 «СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОНЕДЕЛЬНИК».
02.40 Вас приглашает ВДобрынин.
Передача 2-я.
Наше кино. «БИРЮК».
М/ф для взрослых «Страшная
месть».
М/ф для взрослых «Дело №».

09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 М/ф «Замок двух принцесс».
10.25 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН».
2 серия.
11.30 Сокровища мировой культуры.
11.45 Потрясающие каскадерские трюки.
12.10 «КАЗИНО».
19.00 М/с «Сейлормун».
19.30, 22.00, 00.15 Новости 21 канала.
20.05 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ».
20.50 Фаркоп.
21.10 Первооткрыватели.
22.30 Мир кино. Шпионский детектив
«ПОРТНОЙ ИЗ ПАНАМЫ».
00.50 Музыка.

27 ФЕВРАЛЯ
4МИИ

СРЕДА
ОРТ

тнт

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.50
09.00
09.05

08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Новости культуры.
08.30 Наше кино. «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА».
10.15 Золотой пьедестал. Александр
Попов.
10.40 Док. фильм «Войны за слоновую
кость».
11.30 Все суры Корана.
11.45 В вашем доме. Эльдар Рязанов.
12.45 Вместе с Фафалей.
13.00 М/ф «Веселая карусель».
13.15 Чем живет Россия.
13.30 Сценограмма.
14.00 Мир кино. «БОЛЬШАЯ БЕКЕ».
1 серия.
16.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.35 М/ф «Возвращение с Олимпа»,
«Старая пластинка».
17.05 Российский курьер. Александров
(Владимирская область).
17.35 Док. фильм «Войны за слоновую
кость».
18.50 Дворцовые тайны. «Юсуповский
дворец на Мойке. Юсуповы-младшие».
19.15 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
20.08 Анонсы.
20.15 «Партитуры не горят». Авторская
программа А.Варгафтика.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Цитаты из жизни. Братья Никольские.
НТВ
21.40 Концертино.
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 22.00 Наше кино. «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
22.00 Сегодня.
23.30 Парижский журнал. Зинаида Серебрякова.
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35

06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00,12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15,18.55 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
11.15 Смехопанорама.
11.50 Библиомания.
12.15 Кремль-9. «Полк специального
назначения».
13.05 Серебряный шар. Мария Бабановз
13.40 Наше кино. «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ». 1 серия.
15.15 Семь бед - один ответ.
15.35 Программа «100%».
16.00,21.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 10 ЛЕТ СПУСТЯ». ДЕЛО
№ 23: «ТРЕТЕЙСКИЙ СУДЬЯ».
17.00 Большая стирка.
18.25 Русский экстрим.
20.00 Народ против.
21.00 Время.
22.40 Как это было. «Тайны авиационных катастроф». 1991-2002
гг.
23.30 Ночное «Время».
00.00 Татьяна Тарасова в программе
«Сати».
00.30 Ночная смена.

^ Солнце - восход 08.23; заход 17.36
Луна - полнолуние
Полная вода 06.37 высота 3,3 м ; 18.58 высота 3,6 м
I Малая вода 00.34 высота 0,7 м; 12.49 высота 0,7 м

26 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК

14.40 Футбол. Матч чемпионата Голландии.
17.00 Вольная борьба. Кубок Европейских чемпионов. Финал.
Передача из УСК ЦСКА.
18.35 Футбол. Обзор матчей чемпионата Испании.
19.50 Лучшие атлеты века. Э.Ласкер.
20.40 Большой ринг.
23.10 Баскетбол. Евролига. Матч 2го раунда.
00.40 Легкая атлетика. Чемпионат
России. Передача из Волгограда. Часть 2-я.

АСТ
06.00, 12.05 М/с «Симба-футболист».
06.25, 18.25 Неизвестная Россия. «Купола Задонска беспечальные...»
06.40, 12.30 Для вас, садоводы. «Дизайн сада». Выпуск 3-й.
06.55, 22.40 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
07.20, 21.00 Наше кино. «СУВЕНИР
ДЛЯ ПРОКУРОРА».
08.55 М/ф «Волшебник Ох», «Ветречэ*
09.30, 15.05 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
09.55, 19.00 Док. фильм «Беседы о
веерах».
10.30, 05.00 «КАПИТАН ТЕНКЕШ».
11.30, 14.50 Счастливого пути!
11.45, 18.45 Стань героем. С участием ЕМиронова.
12.50, 23.15 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
13.50, 00.25 Док. фильм «Вершина
Визбора».
15.35, 00.00, 04.40 Просто песня.
16.00 Канал ОР.
16.30, 01.20 Наше кино. «СЛУЧАЙ В
АЭРОПОРТУ». 2 серия.
18.00 24 часа из жизни провинции.
19.30, 03.55 «СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК».
20.30, 02.40 Музыкальный вернисаж.
Т.Гвердцители.
03.05 Здоровье и жизнь. «Лишний
вес».
03.30 М/ф для взрослых «Мишка +
Машка», «Окно».

11.45
13.05
19.00
20.00
21.05
21.20
21.45

Первооткрыватели.
«ПОРТНОЙ ИЗ ПАНАМЫ».
М/с «Книга джунглей».
Криминальные новости.
Культовые животные.
Экстремальный контакт.
Короткометражный т/ф «Ангелы у моей постели».
22.30 Мир кино. Криминальная драма «ТАЙНЫ ИСПОВВДИ».
00.50 Музыка.

N

БЛИЦ
15.00,18.20, 01.00, 04.00, 08.30
Телерынок.
15.20 «БЕЗ ИЗЪЯНА».
17.00,19.50, 21.00, 00.00 Больше
хороших товаров и услуг.
17.10 Мультфильм.
17.35 «ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА»- Фильм о
Брюсе Ли, непревзойденном
мастере боевых искусств и
легендарном голливудском
актере. О нем рассказывают его
ученики и друзья Чак Норис,
Джеймс Коубер, Боб Уолл и
другие.
18.00,20.30, 23.30, 01.30, 08.00 Новости.
18.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 1
серия.
20.00 Спортивный калейдоскоп.
21.10 «МИССИЯ».
00.10 «КОДФАЭЛ». 1 серия.
02.00 «ПОСЛАНИЕ В БУТЫЛКЕ».

ТВ СФ
18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Телегазета.
18.45 Музыкальный курьер.
19.00 Служба новостей.
19.15 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА». В основе фильма лежат английские
баллады о славном защитнике
бедных людей.

ГТРК «МУРАААН»

07.50, 23.15 Губернские вести.
ТВ-21
13.30,17.30, 20.35 ТВ-информ: новости.
09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
13.46 Док. фильм «Частное дело с
09.40 М/с «Сейлормун».
Александрой Марининой».
10.10,12.35, 19.30, 22.00, 00.15 Но17.55 Автопортрет поколения XX века.
вости 21 канала.
18.07
«Осторожно - дети!» Детский
10.45,20.20 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ».
травматизм на дорогах.
11.30 Фаркоп.

ЧЕТВЕРГ

28 ФЕВРАЛЯ

ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15, 18.55 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
10.15 Русский экстрим.
10.45, 20.00 Народ против.
11.35 Смак.
11.50 Библиомания.
12.20 Как это было. «Тайны авиационных катастроф». 1991-2002 п\
13.15 Дисней-клуб: «Переменка».
13.40 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ».
2 серия.
15.15 М/с «Все псы попадают в рай».
15.40 Мультазбука.
15.55, 21.35 «СЛВДСТВИЕ ВВДУГ ЗНАТОКИ. 10 ЛЕГ СПУСТЯ». ДЕЛО
№ 23: «ТРЕТЕЙСКИЙ СУДЬЯ».
17.00 Большая стирка.
18.25 Сами с усами.
21.00 Время.
22.40 Человек и закон.
23.30 Ночное «Время».
00.00 Крылья.
00.30 Ночная смена.

РОССИЯ
05.50, 06.50, 07.50, 08.50, 20.35,
23.15 Вести-Москва.
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 23.00 Вести.
06.10 Православный календарь.
06.15, 08.40, 09.50, 17.50 Экспертиза РТР.
06.25, 10.50 Дежурная часть.
06.35, 07.35, 08.35 Вести-спорт.
06.40, 09.45 Семейные новости.
07.10, 17.30, 22.40 Дорожный патруль.
07.20, 17.40 Афиша.
07.40 М/с «Астра-бой».
08.10 Национальный доход.
08.15 Открытая таможня.
09.10 «СЕЛЕСТА, ВСЕГДА СЕЛЕСТА».
10.00 «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ».
11.15 «САНТА-БАРБАРА».
12.05 Моя семья.
13.00 Что хочет женщина.
13.30 М/с «Приключения Папируса».
14.30 «КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ».
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
18.00 «ЧЕРЕМУШКИ».
19.00 «КОМИССАР РЕКС».
20.55 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ».
22.00 Авторская программа Аркадия

I Ш

I

п

п

ц

14.20

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,

16.25
17.20

НТВ

08.30, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 22.00, 00.00 Сегодня.
06.10, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 Утро на НТВ.
08.50, 19.50 «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ-2».
10.25 Алчность.
11.10 Я и моя собака.
11.35 Среда.
12.20 Наше кино. «РЕБРО АДАМА».
14.20 Принцип «Домино».
15.40, 18.35 Криминал.
16.30 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО».
17.45 Внимание! Розыск!
19.30 Герой дня.
20.50 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
22.55 Совершенно секретно. «Информация к размышлению».
00.25 Гордон.

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Новости культуры.
08.30 Наше кино. «ДВА БОЙЦА».
09.45 С.Прокофьев. Музыка к балету
«Ромео и Джульетта».
10.15 Парижский журнал. Зинаида
Серебрякова.
10.40, 17.35 Происхождение человека. «Любовь».
11.30 М/ф «Желтый аист».
11.45 «Острова». Микаэл Таривердиев.
12.45 Вместе с Фафалей.
13.00 М/ф «Веселая карусель».
13.15 Чем живет Россия.
13.30 Док. фильм «Время собирать
камни».
14.00 Наше кино. «КИН-ДЗА-ДЗА».
1 серия.
15.05 Будем веселиться пока мы
молоды.
Юрий
Лотман.
К 80-летию со дня рождения.
15.45 Архитектурная галерея.
16.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.35 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке».
17.05 Экспедиция «Чиж».
18.50 Артпанорама.
19.15 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
20.15 Благодарен судьбе. «В доме у
Станиславского». Часть 2-я.
20.45 Спокойной ночи, малыши!

14.55,22.25 «ФАТАЛИСТЫ».
16.15 М/с «Питер Пен».
16.40 М/с «Железный человек».
18.00 «ЧЕРТЕНОК».
20.00 М/с «Симпсоны».
20.30 Наше кино. Иронический триллер «ИСТОРИЯ ПРО РИЧАРДА,
МИЛОРДА И ПРЕКРАСНУЮ
06.00 Настроение.
ЖАР-ПТИЦУ».
08.50 Газетный дождь.
00.20 Мир кино. Психологический
09.00 Смотрите на канале.
триллер «ВХОДИТЬ БЕЗ СТУ09.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ
КА».
КРЫЛЬЯ».
09.55 Секретные материалы: расследование ТВЦ.
07.00 На пределе.
10.25 М/ф «Добрыня Никитич».
07.30 Сегоднячко на свежую голову.
10.40 Телемагазин.
08.40 Ваши деньги.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.05 Со- 09.00 Мир кино. «ДЕВЯТЬ МЕСЯбытия. Время московское.
ЦЕВ».
11.15, 23.45 Петровка, 38.
11.15 Хит-парад на ТНТ.
Телеканал
«Дата».
11.30
11.45 Телемагазин.
12.20 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
11.50 «СОЛДАТ УДАЧИ ЛТД: СПЕЦДеловая
Москва.
13.30
НАЗ».
14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
12.50,14.20 Магазин на диване.
15.20, 19.40 Экспо-новости.
13.00,19.25, 00.15 За стеклом-2.
15.30 Лакомый кусочек.
Последний бифштекс.
15.45 М/ф «Светлячок».
13.30 ТВ-клуб.
15.55 Путь к себе.
14.30 М/с «Шехерезада».
16.00 Регионы: прямая речь.
15.00 «ОТВАЖНЫЕ-2».
16.30 М/ф «Остров ошибок».
15.30,04.50 Дикая Америка.
17.15 Кино нашей молодости.
16.00,03.40 «ДОЗНАНИЕ ДА ВИНЧИ».
17.45 Двойной портрет.
17.00 «МАЙАМИ СЭНДС».
18.15 21 кабинет.
18.00,04.25 «ВСЕ ЛЮБЯТ РЭЙМОН18.40 Партнеры.
ДА».
«БЕЗ
ПРАВА
НА
ЛЮБОВЬ».
19.00
18.30 Из жизни женщины.
19.50 Пять минут деловой Москвы.
19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
20.40 «САМОЗВАНЦЫ-З».
20.30,02.50 Сегоднячко.
21.35 Версты. Путешествие в Россию. 21.25,00.00 Глобальные новости.
22.15 Прогноз погоды.
21.30 Мир кино. Триллер «УГОН ПО22.20 «ГЛАЗА ЭЛЕН».
АМЕРИКАНСКИ».
23.15 Времечко.
23.45 Музыка на ТНТ.
00.25 Ночной полет.
00.10 За плетнем. Или не стать пос01.55 Синий троллейбус.
ледним.
00.45 Мир кино. Эротическая комедия «КАПИТАН ОРГАЗМО».
07.00,17.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.30,17.05 М/с «Дьяволик».
07.00,09.30, 14.00, 17.00, 19.30,
09.00,13.00, 16.00, 23.35 «24». Ин22.45 Пресс-центр.
формационная программа.
07.20 Футбол. Матч чемпионата Анг09.15 Успех.
лии.
09.30 Мир кино. Триллер «БРАТ 09.50,19.45 Дети Олимпа.
ЯКУДЗЫ».
10.00 Легкая атлетика. Чемпионат
12.30 «ДАРМА И ГРЕТ».
России. Передача из Волгог12.30 Футбольный курьер.
рада. Часть 2-я.
13.15 «ВОВОЧКА».
11.10 Баскетбол. Евролига. Матч
2-го раунда.
13.50 Док. фильм «Безумство храбрых».
14.00 Док. фильм «Синдром смерти». 13.00 Футбол. Обзор матчей чемпи-

ТВ ЦЕНТР

тнт

Ш

ТУ

ТВ СПОРТ

1 МАРТА

н

ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15, 18.55 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
10.15 Сами с усами.
10.45 Народ против.
11.35 Смак.
11.50 Библиомания.
12.15 Человек и закон.
13.05 Серебряный шар. Наталия Бессмертнова.
13.40 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ».
3 серия.
15.15 М/с «Все псы попадают в рай».
15.40 Семь бед - один ответ.
16.00, 21.35 «СЛЕДСТВИЕ ВВДУТ ЗНАТОКИ. 10 ЛЕТ СПУСТЯ». ДЕЛО
№ 23: «ТРЕТЕЙСКИЙ СУДЬЯ».
17.00 Большая стирка.
18.25 Док. детектив. «Дело Григория
Пасько».
20.00 Поле чудес.
21.00 Время.
22.40 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
23.35 Другое время.
00.20 Звезды первой величины в церемонии «Грэмми-2002».

РОССИЯ
05.50, 06.50, 07.50, 08.50, 20.35,
23.15 Вести-Москва.
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 23.00 Вести.
06.10 Православный календарь.
06.15, 08.40, 09.50, 17.50 Экспертиза РТР.
06.25, 10.50 Дежурная часть.
06.35, 07.35, 08.35 Вести-спорт.
06.40, 09.45 Семейные новости.
07.10, 17.30, 22.40 Дорожный патруль.
07.20, 17.40 Афиша.
07.40 М/с «Астра-бой».
08.10 Национальный доход.
08.15 Мусульмане.
09.10 «СЕЛЕСТА, ВСЕГДА СЕЛЕСТА».
10.00 Новая «Старая квартира».
11,15 «САНТА-БАРБАРА».
12.05 Моя семья.
13.00 Что хочет женщина.
13.30 М/с «Приключения Папируса».
14.30 «КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ».
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
17.30 Планета КВН.
18.00 Пресс-клуб.
19.00 «КОМИССАР РЕКС».

|

Мамонтова «Обратная сторона. 21.00 Эпизоды. Лия Ахеджакова.
Дети». Часть 3-я.
21.40 Короткометражные х/ф «Клара»,
23.25 Мир кино. «ИМПЕРАТОР И
«Скверный пес».
УБИЙЦА».
22.35 Культурная революция. «Цензура необходима обществу».
23.30 Джазофрения.

17.10 Сенсация. Сенсация? Сенсация...
18.50 С потолка.
19.15 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
20.15 Благодарен судьбе. «Анна Ахматова».
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Билет в Большой...
21.40 Мир кино. «СЕКРЕТ ДЖО ГУЛДА».
06.00,06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 23.30 1001 рассказ о кино.
08.30, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
06.10,06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 06.00 Настроение.
08.35 Утро на НТВ.
08.50 Газетный дождь.
08.50,19.50 «НА УГЛУ У ПАТРИАР- 09.00 Смотрите на канале.
ШИХ-2».
09.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ
10.25 Своя игра.
КРЫЛЬЯ».
11,10 Внимание: розыск!
10.00 Двойной портрет.
12.20 Наше кино. «ГОНЩИКИ».
Телемагазин.
10.40
14,20 Продолжение следует...
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.05 Со15.15 Пепси-чарт.
бытия. Время московское.
16.25 Профессия - репортер. И.Во- 11.15, 23.55 Петровка, 38.
еводин. «Мертвые души».
11.30 Телеканал «Дата».
16.50 Наше кино. Комедия «СЕМЬ 12.20 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА». 13.30 Деловая Москва.
18.40 Криминал.
14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
19.35 Свобода слова.
15.20 Путь к себе.
21.10 Криминальная Россия. «Постав- 15.30 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
щик смерти».
16.00 Регионы: прямая речь.
22.50 Мир кино. Фильм ужасов «КРО- 16.30 Идущие вперед.
ВАВЫЙ ПРИЛИВ».
17.15 Москва Гиляровского.
00.45 Кома.
17.45 Горько!
18.15 Мода поп-з(ор.
19.00 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
19.40 Путь к себе.
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Но- 19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.40 Мир кино. «ДОЛГАЯ ДОРОГА
вости культуры.
ДОМОЙ».
08.30 Мир кино. «СЕКРЕТ ДЖО ГУЛДА».
22.35 Прогноз погоды.
22.40 Детектив-шоу.
10.15 Партитуры не горят.
10.40, 17.40 Происхождение челове- 23.25 Времечко.
ка. «Исход».
00.35 Русский век.
11.30 М/ф «Елка», «Слон и Моська». 01.15 Мир кино. Приключенческая
комедия «НАЙДЕШЬ ДРУГА 11.45 Цитаты из жизни. Братья Никольские.
НАЙДЕШЬ СОКРОВИЩЕ».
12.45 Вместе с фафалей.
13.00 М/ф «Веселая карусель».
13.15 Чем живет Россия.
07.00,17.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
13.30 Малые музеи Санкт-ПетербурИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
га. Музеи хлеба.
07.30,17.05 М/с «Дьяволик».
14.00 Наше кино. «КИН-ДЗА-ДЗА». 09.00,13.00, 16.00, 00.05 «24». Ин2 серия.
формационная программа.
15.05 Планета Чертока. К 90-летию 09.15 Успех.
со дня рождения выдающегося 09.30 Наше кино. Иронический трилконструктора Б.Е. Чертока.
лер «ИСТОРИЯ ПРО РИЧАРДА,
15.45 Власть факта.
МИЛОРДА И ПРЕКРАСНУЮ
16.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
ЖАР-ПТИЦУ».
16.35 М/ф «Сказка о мертвой царевне». 12.30 «ДАРМА И ГРЕТ».
20.55 Наше кино. Авантюрная комедия «ГЕНИЙ».
23.55 Панорама кино с Валерием
Тодоровским.
00.40 Чемпионат Европы по легкой
атлетике в закрытых помещениях. Трансляция из Вены.
01.55 Горячая десятка.

НТВ

ТВ ЦЕНТР

КУЛЬТУРА

Ш/

ТУ

12.30 футбольный курьер.
13.15 «АГЕНТСТВО».
13.45 Док. фильм «Безумство храбрых».
14.00 Док. фильм «Синдром смерти».
14.55,23.35 «ФАТАЛИСТЫ».
16.15 М/с «Питер Пен».
16.40 М/с «Железный человек».
18.00 «ЧЕРТЕНОК».
20.00 М/с «Симпсоны».
20.30 Мир кино. Боевик «ТОЧКА ПАДЕНИЯ».
23.45 Док. фильм «Последний хозяин Космоса».
00.35 Мир кино. Триллер «ГОНИН».

18.30
19.50

Солнце - восход 08.15; заход 17.44
Луна - последняя четверть
Полная вода 08.14 высота 3,7 м ; 20.26 высота 3,9 м
Малая вода 02.01 высота 0,2 м ; 14.17 высота 0,4 м
оната Испании.
Спортивные танцы. Кубок мира
по латиноамериканским танцам
среди профессионалов.
Снежный мир.
Теннис.
Обзор
матчей
1-го раунда Кубка Дэвиса.
Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии.
Лучшие атлеты века. «Чужой
среди своих, или Штангист
поневоле». Р.Плюкфельдер.
Хоккей. Чемпионат России.
«Локомотив» - «Динамо».
Баскетбол. Евролига. Матч
2-го раунда.
Ромег «еек - неделя НХЛ.
Мир скорости.

00.50

БЛИЦ

15.00, 18.20, 01.00, 03.50, 08.30
Телерынок.
20.40
15.20 «РАПСОДИЯ МАЙАМИ».
17.00, 19.50, 21.00, 00.00 Больше
23.10
хороших товаров и услуг.
17.10 Мультфильм.
00.40
17.40 «ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА». Брюс Ли.
01.10
Часть 2-я.
18.00, 20.30, 23.30, 01.30, 08.00 Новости.
Профилактика до 18.00.
ЧУДО».
18.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ
18.00,03.20 II Международный теле2 серия.
кинофорум «Вместе» представ- 20.00 Рыболов.
ляет...
2 1 . 1 0 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ».
18.25 Вояж без саквояжа.
00.10 «КЭДФАЕЛ». 2 серия.
18.45 Стань героем. С участием Н.Ли- 02.00 «ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ!»
той.
19.00 Док. фильм «Воздушные змеи
Китая».
18.30 Программа передач. Информа19.30,03.40 «СУББОТА, ВОСКРЕСЕция, объявления.
НЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК».
18.35 «Переселение? Переселение!»
20.30,02.55 Старые знакомые. «ЦыАктуальный комментарий наганские напевы».
чальника отдела по учету, распределению жилой площади и
21.00 Наше кино. «ХРАНИ МЕНЯ,
переселению Е.И. Николаенко.
МОЙ ТАЛИСМАН».
Часть 2-я.
22.15 М/ф для взрослых «Приключе18.45
Музыкальный курьер.
ние казака Энея».
19.00
«БАР «КАЙОТ». Прекрасная Вай22.40 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
олет всю жизнь прожила в про23.05,01.20, 05.15 «ДОРОГА К СМЕРвинции и мечтала стать певиТИ».
цей. Но ее никогда не покидал
00.00,04.35 Просто песня.
страх перед освещенной сце00.25 «Золотой бубен». Лауреаты
ной и шумной толпой. Накофестиваля.
нец мечта привела ее в Нью04.55 М/ф для взрослых «Человек в
Йорк, где Вайолет должна префутляре».
одолеть природную застенчивость.

АСТ

ТВ СФ

ТВ-21

09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
09.40,19.00 М/с «Книга джунглей».
10.10,12.35, 19.30, 22.00, 00.15 Новости 21 канала.
10.40,21.10 Криминальные новости.
11.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ».
11.45 Культовые животные.
11.55 Экстремальный контакт.
12.20 Короткометражный т/ф «Анге-

ГТРК «МУРМАН»
07.50,23.15 Губернские вести.
13.30,17.30, 20.35 ТВ-информ: новости.
13.46 Док. фильм «Частное дело с
Александрой Марининой».
17.53 Встреча для вас. Н.Лактионов песни с глубины.
18.24 Ваша налоговая декларация.

Солнце - восход 08.10; заход 17.48
Луна - последняя четверть
| Полная вода 08.58 высота 3,9 м ; 21.08 высота 4,0 м
I Малая вода 02.43 высота 0,0 м; 15.00 высота 0,3 м
11.35 Баскетбол. Евролига. Матч
2-го раунда.
13.10 Снежный мир.
13.40 Мир скорости.
14.35 Спортивные танцы. Кубок мира.
Бал чемпионов.
16.55 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы в помещении. Прямая
трансляция из Австрии.
21.30 Фристайл.
22.00 Япония и Корея 2002. Обратный отсчет.
23.10 Бодибилдинг. Чемпионат мира.

ТНТ

АСТ

На пределе.
Сегоднячко на свежую голову.
С новосельем!
Мир кино. «УГОН ПО-АМЕРИКАНСКИ».
11.00 М/ф «Приключение веселого
скитальца».
11.15 Хит-парад на ТНТ.
11.45 Телемагазин.
11.50 «СОЛДАТ УДАЧИ ЛТД: СПЕЦНАЗ».
12.50, 14.20 Магазин на диване.
13.00, 19.25, 00.30 За стеклом-2.
Последний бифштекс.
13.30 ТВ-клуб.
14.30 М/с «Шехерезада».
15.00 Хит-парад на ТНТ.
16.00, 04.15 «ДОЗНАНИЕ ДА ВИНЧИ».
17.00 «МАЙАМИ СЭНДС».
18.00, 05.00 «ВСЕ ЛЮБЯТ РЭЙМОНДА».
18.30 Из жизни женщины.
19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
20.30, 03.25 Сегоднячко.
21.25, 00.15 Глобальные новости.
21.30 Мир кино. Комедийный боевик «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ».
00.00 Музыка на ТНТ.
00.25 За плетнем. Или не стать
последним.
01.00 Для тех, кому за полночь05.25 Дикая Америка.

06.00, 12.05 М/с «Симба-футболист».

07.00
07.30
08.40
09.00

13.05
20.00
20.50
21.30
22.30

У

лы у моей постели».
«ТАЙНЫ ИСПОВЕДИ».
Истории южных морей.
Сокровища мировой культуры.
«АЛЬФ».
Мир кино. Мелодрама «КЛУБ
НЕУДАчНИЦ».
Музыка.

06.25, 18.25 ГТРК «Владимир» представляет... Детство в подарок.
06.40, 12.30 Для вас, садоводы. «Томаты». Выпуск 4-й.
06.55, 22.45 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
07.25, 21.00 Наше кино. «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА».
09.05 М/ф «Вересковый мед», «Веснянка».
09.30, 15.05 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
09.55, 19.00 Здоровье и жизнь. «Лишний вес»
10.25, 05.05 «КАПИТАН ТЕНКЕШ».
10.55 Страна Фестивалия. «Как снимают триллер».
11.30, 14.50 Счастливого пути!
11.45, 18.45 Стань героем. С участием В.Легошина.
12.50, 23.15 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
13.45, 00.25 Документальный экран.
15.35, 00.00, 04.40 Просто песня.
16.00 Канал ОР.
16.30, 01.15 Наше кино. «СЛУЧАЙ В
АЭРОПОРТУ». 3 серия.
18.00, 02.55 Страна моя.
19.30, 03.55 «СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК».
20.30, 02.30 Джаз и не только.
03.25 М/ф для взрослых «Сапожник
и русалка».
05.30 Азбука права. «Право и гражданин».

1

Г

12.05
13.05
21.00
21.35
22.30

«АЛЬФ».
«КЛУБ НЕУДАЧНИЦ».
На страже природы.
Путеводитель для гурманов.
Мир кино. Фантастический
фильм «МИССИЯ НА МАРС».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
15.00,18.20, 01.00, 05.10, 08.30
Телерынок.
15.20 «ДИК ТРЕЙСИ».
17.10,19.50, 20.20, 00.00 Больше
хороших товаров и услуг.
17.20 Христофор.
17.40 Терра-медика.
18.00,20.30, 23.30, 01.30, 08.00 НоВОСТИ
18.40 «ПОЦЕЛУЙ».
20.00 Налоги и жизнь.
21.00 Ретроспектива-7.
22.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОХИЩЕНИЯ».
00.10 «КАДФЭЛ». 3 серия.
02.00 «БАСТИОН».

ТВ СФ
18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Телегазета.
18.45 Музыкальный курьер.
19.00 ТОН. Телевизионное обозрение
недели.
19.20 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». У берегов скалистого мыса появилось
таинственное и странное существо - человек с рыбьей чешуей и жабьими глазами. Моряки
прозвали его Морским Дьяволом. Фильм поставлен по фантастической повести А.Беляева.

ГТРК «МУРМАН»

07.50 Губернские вести.
13.30,17.30, 20.35 ТВ-информ: новости.
13.48 Мультфильм.
07.00,09.30, 14.20, 16.35, 19.30,
17,59 Сокровища Санкт-Петербурга.
09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
22.45 Пресс-центр.
Государственный Эрмитаж.
07.20 Хоккей. Чемпионат России. 09.40,19.00 М/с «Книга джунглей».
18.13 Энергетический ресурс. В пе«Локомотив» - «Динамо».
10.10,12.35, 19.30, 22.00, 00.15 Норедаче принимает участие глав09.50,16.50 Дети Олимпа.
вости 21 канала.
ный инженер ОАО «Колэнерго»
10.00 Футбол. Обзор матчей чемпи- 10.40,20.05 Истории южных морей.
А.М. Кухмай.
оната Италии.
11.30 Сокровища мировой культуры. 18.30 О школе с надеждой.
11.00 Роиег \меек - неделя НХЛ.
11.45 Криминальные новости.

ТВ СПОРТ

ТВ-21

тяг

СУББОТА
ОРТ

18.00
18.55
06.45 «ПЕППИ ДЛИННЫЙ ЧУЛОК».
20.25
1 серия.
21.00
08.00,10.00, 15.00, 18.00 Новости.
08.10 М/с «Незнайка на Луне».
23.05
08.35 КОАПП.
09.СЮ Слово пастыря. Митрополит 01.05
Кирилл.
09.15 Играй, гармонь любимая!
09.50 Библиомания.
10.10 Смехопанорама.
10.50 Смак.
06.50
11.05 В мире животных.
06.55
11.50 Здоровье.
12.30 Телемост Россия-Украина.
й
13.45 Чтобы помнили... Георгий
Юматов.
14.35 Дисней-клуб: «Микки Маус и
его друзья».
15.10 Наше кино. Комедия «РАЗ НА
РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ».
16.45 Валерий Леонтьев, Лариса Долина, Филипп Киркоров в юбилейном концерте Михаила Танина.
18.15 Продолжение юбилейного концерта Михаила Танича.
19.20 Шутка за шуткой.
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время.
21.!Ю Мир кино. Комедийный боевик «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
23.35 Наше кино. Триллер «ПРИЯТЕЛЬ ПОКОЙНИКА».

РОССИЯ
06.40 Диалоги о рыбалке.
07.05 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ».
08.00 Пала, мама, я - спортивная се08.45 Телепузики.
09.10 Золотой ключ.
09.30 Здоровье и жизнь.
10.00 Почта РТР.
10.30 Доброе утро, страна.
11.05 «Сто к одному».
11.55 «МЕДИКИ».
12.55 «ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИу!»
13.25 Док. фильм «Мужчины».
14.00,20.00 Вести.
14.20 Наше кино. Комедия «СУЕТА
СУЕТ».
16.00 Чемпионат мира по автогонкам
в классе «Формула-1». Гран-при
Австралии. Квалификация.
Трансляция из Мельбурна.
17.10 Чемпионат Европы по легкой
атлетике в закрытых помещениях. Прямая трансляция из
Вены.

Моя семья.
Аншлаг.
Зеркало.
Наше кино. Комедия «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
Мир кино. Комедия «ВСЕ ВОЗМОЖНО, ДЕТКА».
Чемпионат Европы по легкой
атлетике в закрытых помещениях. Трансляция из Вены.

14.45 Наше кино. «ОБЬЯСНЕНИЕ В
ЛЮБВИ». Часть 2-я.
15.45 Время музыки.
16.10 М/ф «Каникулы Бонифация».
16.35 Док. фильм «Больше, чем футбол».
17.30 Романтика романса.
18.00 «ФИЕСТА».
19.00 Сферы. Международное обозрение.
19.45 Юрий Богатырев. К 55-летию
со дня рождения.
20.25 Телеспектакль «СТАРИННЫЙ
Анонс дня.
ДЕТЕКТИВ».
Наше кино. Комедия «ДЕВУШ22.20 Личные воспоминания о больКА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ».
шой жизни
08.00,10.00, 12.00, 16.00, 19.00 Се22.25 Мир кино. «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТгодня.
РЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ».
08.15 Улица Сезам.
08.40 «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО».
09.25 Без рецепта.
10.15 Криминал. «Чистосердечное 08.00 Смотрите на канале.
08.05 Отчего, почему?
признание».
10.45 «Женский взгляд» Оксаны Пуш- 09.00 М/ф «Сказание про Игорев
поход», «Петя и Красная Шакиной.
почка».
11.20 Квартирный вопрос.
12.25 Мир кино. Комедия «ЖАНДАРМ 09.45 Православная энциклопедия.
10.10 М/ф «Веселый художник».
И ИНОПЛАНЕТЯНЕ».
10.25 Как вам это нравится?!
14.15 Вкусные истории.
11.00, 14.00, 23.15 События. Время
14.25 Путешествия натуралиста.
московское.
15.00 Своя игра.
16.25,19.35 Профессия - репортер. 11.15 Городское собрание.
А.Хабаров. «Исламский поря- 11.50 Фильм-сказка «СИНЯЯ ПТИЦА».
13.25 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
док».
17.00 Продолжение следует...
14.15 Погода на неделю.
17.55 Шоу Елены Степаненко.
14.20 Денежный вопрос.
20.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО- 14.35 Антимония.
ПАСНОСТИ-3»: «РЕКЛАМНАЯ 15.10 На страже порядка. «УкраденПАУЗА».
ные дети».
21.25 Мир кино. «ТАНГО И КЭШ».
17.15 Великая иллюзия.
23.40 Все сразу!
18.00 «Моя Россия». Поет Л.Рюмина.
00.15 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА».
18.50 Путь к себе.
01.10 Мир кино. Остросюжетный 19.00 «НАСЛЕДСТВО АФРОДИТЫ».
фильм «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
20.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым.
20.55 Прогноз погоды.
21.00 Мир кино. Комедия «СЕЗАР И
10.00, 00.20 Программа передач.
РОЗАЛИ».
10.10 М/ф «Приключения Васи Куро23.25 ХОРОШО, БЫков.
лесова».
23.40 Мода поп-з1ор.
10.35 Бабушкины рецепты.
00.10 Поздний ужин.
10.50 Мой цирк.
00.30 Фестиваль «Цыганское подво11.15 ГЭГ.
рье».
11.30 Золотой пьедестал. Владимир
01.25 Мир кино. Историческая драма
Куц.
«НЕРОН И ПОППЕЯ».
12.00 Графоман.
12.25 Дикие животные. «Подготовка
к зиме и зимовке».
12.50 М/ф «Вовка в Тридевятом цар- 08.00 А у нас во дворе...
08.15 В гостях у Тофика.
13.15 Наше кино. «ОБЬЯСНЕНИЕ В 08.30 М/с «Кот по имени Ик».
ЛЮБВИ». Часть 1-я.
09.00 М/с «Диплодоки».
14.30, 22.00 Новости культуры.
09.30 «МУРАШКИ».

НТВ

га центр

КУЛЬТУРА

ЙЕН ТУ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ОРТ
06.45
08.00,
08.10
08.40
09.05
09.50
10.10
10.30
11.05

«ПЕППИ ДЛИННЫЙ ЧУЛОК».
2 серия.
10.00, 15.00, 18.00 Новости.
Служу России!
Дисней-клуб: «Детеныши джунглей».
Утренняя звезда.
Библиомания.
Непутевые заметки.
Пока все дома.
XIII фестиваль команд КВН
«КиВиН - 2002».
Сами с усами.
Умницы и умники.
Дисней-клуб: «Микки Маус и
его друзья».
Наше кино. Детектив «КОЛЬЦО
ИЗ АМСТЕРДАМА".
Живая природа. «Прогулки с
чудовищами», «Абсолютные
убийцы».
Спецрепортаж «Десант».
Наше кино. Комедия «ЖИВИТЕ
В РАДОСТИ».
Мир кино. Супербоевик «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ».
Времена.
Наше кино. Комедия «РУССКИЕ
ИДУТ, РУССКИЕ ИДУТ!»

10.00
11.00
12.00
13.00
13.15
13.45
15.45
16.15
16.50
17.50
19.30
20.25
22.35

М/с «Фугурама».
«БАФФИ».
Щедрое лото.
«24». Информационная программа.
Мир спорта глазами «Жиллетт».
Наше кино. Детективная комедия «АКСЕЛЕРАТКА».
Случайный свидетель!
«ВОВОЧКА».
М/с «Человек-паук».
«МАРШ ТУРЕЦКОГО-2».
«ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
Мир кино. Романтическая комедия «ПОВТОРНЫЙ БРАК».
Комедия «АДСКИЙ НЕБОСКРЕБ».

ТНТ
08.00 Из жизни женщины. Дайджест.
08.30, 16.30 М/с «Сейлормун».
09.00, 15.30 «ВЕСЕЛАЯ СЕМЕЙКА
ТВИСТ».
09.30 Первые лица.
10.00 Наше кино. Драма «ЧЕЛОВЕК
ИЗ ЧЕРНОЙ «ВОЛГИ».
12.15, 05.50 Сегоднячко за неделю.
Дайджест.
13.00 Медицинское обозрение.
13.30 Час Дискавери. «Последний
проводник: крокодилы».
14.30, 04.10 Кино, кино, кино.
15.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЖИВОТНЫЕ-4».
16.00, 21.00 М/с «Черный пират».
17.00, 05.05 «ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ
КОНФЛИКТ».
18.00 Антология юмора.
Советы
от Тани.
19.00
19.25, 21.30 За стеклом-2. Последний
бифштекс.
20.30, 04.35 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
21.25, 04.00 Глобальные новости.
23.00 Мир кино. Боевик «ДИНАМИТ».
01.00 Реслинг на ТНТ. Женская лига.
02.00 Мир кино. Боевик «ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА».

ТВ СПОРТ
07.00, 09.30, 14.45, 16.35, 19.30,
22.45 Пресс-центр.
07.20 Хоккей. Чемпионат НХЛ.
«УЧаз&тдЬп СарИа1з» - «5ап ^ з е
ЗИагкз».
09.50, 16.50 Дети Олимпа.
10.00 Япония и Корея 2002. Обратный отсчет.
10.50 Бодибилдинг. Чемпионат мира.
12.50 Щит и мяч.
13.40 Звезды на спортивном канале.
15.05 НХЛ - Плюс.

Солнце - восход 08.06; заход 17.52
Луна - последняя четверть
Полная вода 09.41 высота 3,9 м; 21.51 высота 4,0 м
Малая вода 03.24 высота 0,0 м; 15.42 высота 0,4 м
15.50 «Тгапз Ш\6 5роП» представляет. Спортивный глобус.
16.55 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы в помещении. Прямая
трансляция из Австрии.
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ньюкасл» - «Арсенал». Прямая
трансляция.
23.10 Шахматы. Супертурнир в Линаресе.
23.30 Художественная гимнастика.
«Кубок чемпионок-2002» и международные соревнования Гранпри.

АСТ
06.00 М/ф «Ишь ты, Масленица»,
«Приключения Жиравки», «Приключения Перца».
06.35 Молодые дарования. V Международный фестиваль «Надежды Европы».
07.05 Фильм-детям «БЕЛЯНОЧКА И
РОЗОЧКА».
08.15 24 часа из жизни провинции.
08.50 Очевидное - невероятное.
Век XXI. «Бессмертие».
09.20,16.15 Из жизни животных...
09.40 Наше кино. «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ,
СИНЬОРЫ!» 1 серия.
10.55,02.15 Просто 15.
11.55 Страна Фестивалия. «Грим и
костюм в кино».
12.20 Вместе.
12.55 Старые знакомые. «Цыганские
напевы».
13.20 Мир кино. Приключенческий
фильм «ЗАВЕЩАНИЕ ТУРЕЦКОГО АГИ».
15.00 Документальный экран.
15.50 Канал ОР.
16.35,00.55 Наше кино. «НОЧНЫЕ
ЗАБАВЫ». 1 серия.
17.55,00.00 Путеводитель для гурманов. За кулисами традиционного торгового дома «Дэлмайер».
18.30 Европа сегодня.
19.00,05.20 Дом актера.
19.45,05.05 Гербы России. Герб города Плёс.
20.05,03.05 Мир кино. «ФАРАОН».
1 серия.
21.25 Музыкальный вернисаж. Т.Гвердцители.
21.50 Наше кино. Детектив «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ». 1 серия.
23.05 М/ф для взрослых «Легенда о

3 МАРТА

фильм «ДВОЙНИК».
Михаил Рощин.
00.00 «ТВИН ПИКС».
20.40 Собрание исполнений. Играет
01.05 Спорт за неделю.
В.Третьяков (скрипка).
01.35 Чемпионат Европы по легкой 21.15 Блеф-клуб.
атлетике в закрытых помеще- 22.20 Личные воспоминания о больниях. Трансляция из Вены.
шой жизни.
22.25 «Я встретил вас...» Поет Олег
Погудин.
23.00 Художественно-публицистичес06.40 Анонс дня.
кий фильм «Спорт, спорт,
06.40 Наше кино. Комедия «СЧАСТспорт».
ЛИВЫЙ РЕЙС (МАШИНА

НТВ

22-12)».

08.00,10.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
08.15 Улица Сезам.
13.30
08.40 Пепси-чарт.
14.05
09.25 Ох, уж эти дети!
14.35
10.15, 19.50 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-З»: «РЕКЛАМ15.10
НАЯ ПАУЗА».
11.25 Криминальная Россия. «Постав16.55
щик смерти».
12.25 Наше кино. «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
18.15
14.15 Вкусные истории.
18.35
14.30 Служба спасения.
15.05 Своя игра.
20.00
16.25 Я и моя собака.
17.20 «Женский взгляд» Оксаны Пуш22.30
киной.
23.45
17.55 Очная ставка.
18.30 Наше кино. Комедия «НОВЫЙ
ОДЕОН».
21.00 Намедни.
05.50 Чемпионат мира по автогонкам 22.15 Куклы.
в классе «Формула-1». Гран-при 22.30 Мир кино. Триллер «ЦЕПЬ».
Австралии. Прямая трансляция 00.40 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА».
из Мельбурна.
01.30 Журнал Лиги чемпионов.
08.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
08.20, 03.20 Прогноз погоды.
08.25 Телепузики.
10.00, 00.20 Программа передач.
08.50 Русское лото.
10.10 М/ф «Приключения волшебноТВ Бинго шоу.
го глобуса, или Проделки ведь10.20 Доброе утро, страна.
мы».
10.55 Сам себе режиссер.
11.15 Недлинные истории.
11,50 «Городок». Дайджест.
11.30 Наобум. Авангард Леонтьев.
12.20 Мир кино. Приключенческий
12.00 Тем временем.
фильм «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУ12.25 Дикие животные. «Уши и слух».
ГОЛЬНИК».
13.00 Наше кино. «АЛЕШКИНА ЛЮ14.00 Вести.
БОВЬ».
14.20 Парламентский час.
14.30, 22.00 Новости культуры.
15.05 Диалоги о животных.
14.45 Магия кино.
16.05 Вокруг света.
15.10 За семью печатями.
17.00 «КОМИССАР РЕКС».
15.45 М/ф «Персей».
17.50 ТВ Бинго новости.
16.05 Док. фильм «Павел I».
17.55 Наше кино. Комедия «НЕ ВА17.00 В мире танца. «Сны в летнюю
ЛЯЙ ДУРАКА...»
ночь».
20.00 Вести недели.
18.00 «ФИЕСТА».
20.55 Аншлаг.
19.00 Звездные годы «Ленфильма».
22.00 Мир кино. Остросюжетный 19.40 Экология
литературы.

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

07.55 Смотрите на канале.
08.00 Отчего, почему?
09.00 М/ф «Незнайка учится», «Чудесный сад».
09.45 Полевая почта.
10.20 Наш сад.
10.35 Лакомый кусочек.
11.00 Московская неделя.
11.25 Деловая лихорадка.
11.45 Наше кино. Драма «СТЕПЕНЬ
РИСКА».
13.25 Приглашает Борис Ноткин. Анастасия Волочкова.
14.00, 23.30 События. Время московское.
14.15 21 кабинет.
14.40 Большая музыка.
15.25 М/ф «Дракон».
15.45 Горько!
16.15 Погода на неделю.
16.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». «ОТВЛЕКАЮЩИЙ МОМЕНТ».
18.10 Слушается дело.
19.00 «НАСЛЕДСТВО АФРОДИТЫ».
20.00 Момент истины.
20.55 Прогноз погоды.
21.00 Наше кино. Детектив «ПЛАЩАНИЦА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО».
23.40 Спортивный экспресс.
00.15 Сенсации и не только в программе «Деликатесы».
00.45 Золотая фишка.
01.40 Мир кино. Драма «ВСЯ ЖИЗНЬ».

грамма.
13.15 Военная тайна.
13.45 Наше кино. Мелодрама «БЕЗОТЦОВЩИНА».
15.45 Случайный свидетель.
16.15 «АГЕНТСТВО».
16.50 М/с «Человек-паук».
17.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2».
19.30 Мир кино. Шпионская комедия
«СУПЕРШПИОН».
21.40 Телетузики.
21.50 Мир кино. Боевик «БЛУЖДАЮЩАЯ ПУЛЯ».
00.10 Альфред Хичкок представляет.

ТНТ
08.00 Из жизни женщины.
08.30, 16.30 М/с «Сейлормун».
09.00, 15.30 «ВЕСЕЛАЯ СЕМЕЙКА
ТВИСТ».
09.30, 15.00 Фантастические существа.
«Инопланетяне».
10.00 Мир кино. «ДИНАМИТ».
12.00, 03.50 Страсти по...
13.00 «Встреча с...» Сергей Рогожин.
14.00 Неизвестная планета.
14.30, 02.10 Дневники НЛО.
16.00, 21.00 М/с «Черный пират».
17.00, 03.05 «ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ
КОНФЛИКТ».
18.00 Наше кино. Боевик «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ».
20.30, 02.35 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
21.25 Глобальные новости.
21.30 За стеклом-2. Последний бифштекс.
22.30 Уик-энд «За плетнем».
23.00 Однажды вечером.
00.05 Мир кино. Триллер «УБИЙСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР».

ТВ СПОРТ

I

Сальери».
23.25 Кумиры экрана. Л.Лужина.
00.25 Джаз и не только.
04.20 М/ф для взрослых «Мастер из
Кламси».
04.50 И зажигаем свечи. О.Качанова.

ТВ-21
09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 М/с «Книга джунглей».
10.10,12.35, 19.30 Новости 21 канала
10.45 Истории южных морей.
11.40 На страже природы.
12.10,21.35 Путеводитель для гурманов.
13.05 «МИССИЯ НА МАРС».
19.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
20.00 Комедия «А КАК ЖЕ БОБ?»
22.00 Про КИНО.
22.25 Мир кино. Психологическая
мелодрама «ЯЗЫК НЕЖНОСТИ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
15.00, 01.00, 05.00, 08.30 Телерынок.
15.20 Мультфильм.
15.30, 18.20, 21.20, 22.00 Больше
хороших товаров и услуг.
15.40 Терра-медика.
16.00 «ЗАВТРАК ДЛЯ ЧЕМПИОНА».
17.50, 00.20 Христофор.
18.00, 21.30, 01.30, 08.00 Новости.
18.30 «ПАТРИОТ».
22.10 «МИРОТВОРЕЦ».
02.00 «КАМО ГРЯДЕШИ».

ТВ СФ
18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Обзор прессы. Авторская программа ТВ СФ.
18.40 «Звезды и судьбы». Астрологический прогноз на неделю.
18.50 Музыкальный курьер.
19.10 «ЧУЧЕЛО». 1 серия. История
мужественной и самоотверженной девочки Лены, которую
одноклассники прозвали Чучелом.

ГТРК «МУРМАН»
16.00
16.01
16.36
17.07
17.52

Программа передач.
Мурманское «Времечко».
«36,6».
Панорама недели.
«Монитор». Анонс программ на
неделю.

Солнце - восход 08.01; заход 17.56
Луна - последняя четверть
Полная вода 10.25 высота 3,8 м ; 22.35 высота 3,8 м
Малая вода 04.06 высота 0,1 м ; 16.25 высота 0,5 м

трансляция из Австрии.
19.00 Лучшие атлеты века. «Заложник судьбы». Валерий Брумель.
20.10 Баскетбол. Обзор матчей Евролиги.
20.40 Большой ринг.
23.10 Шахматы. Супертурнир в Линаресе.
23.30 Художественная гимнастика.
Этап Кубка мира и международные соревнования Гран-при.

АСТ
06.00 М/ф «Кошкин дом», «Как прекрасно светит сегодня луна».
06.35 Страна Фестивалия. «Грим и
костюм в кино».
07.05 Фильм-детям «ИНОСТРАНКА».
08.20 Страна моя.
08.50 Кумиры экрана. Л.Лужина.
09.20, 16.15 Счастливого пути!
09.40 Наше кино. «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ,
СИНЬОРЫ!» 2 серия.
11.00, 02.05 Концерт группы №-№!
11.55 Молодые дарования. V Международный фестиваль «Надежды Европы».
12.20, 23.25 Азбука права. «Гражданское право». Передача 1-я.
12.55 Вас приглашает В.Добрынин.
Передача 2-я.
13.20 Мир кино. Приключенческий
фильм «ТЕХНОБОЙЦЫ».
15.00 Самый большой музей мира.
«Порядок и хаос, или Век Людовика XV».
15.50 Канал ОР.
16.35, 00.55 Наше кино. «НОЧНЫЕ
ЗАБАВЫ». 2 серия.
17.55, 00.00 Путеводитель для гурманов. «Европейские винные улицы. Эльзас».
18.30 Вместе.
19.00, 05.20 Кинопанорама.
19.40, 04.55 Я Вас любил.;.
20.05, 03.00 Мир кино. «ФАРАОН».
2 серия.
21.50 Наше кино. Детектив «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ». 2 серия.
00.25 Классика. Избранное.
04.40 И зажигаем свечи. Н.Шацкая.

07.00,09.30, 15.30, 19.50, 22.45
Пресс-центр.
07.15 Хоккей. Чемпионат НХЛ. «№«
Уогк Напдегз»- «РЫ1ас1е1рЫа
Пуегз».
09.50, 20.05 Дети Олимпа.
08.00 «1/52». Спортивное обозрение.
10.00 Футбол. Матч чемпионата Ита08.15 В гостях у Тофика.
лии.
08.30 М/с «Кот по имени Ик».
11.50 Звезды на спортивном канале.
09.00 М/с «Диплодоки».
12.50 Хоккей. Чемпионат России.
09.30 «МУРАШКИ».
«Северсталь» - «Авангард». Пря10,00 М/с «Симпсоны».
мая трансляция из Череповца. 09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
11.00 «БАФФИ».
15.50 Легкая атлетика. Чемпионат 09.40,19.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
12.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
Европы в помещении. Прямая 10.10 Новости 21 канала.
13.00 «24». Информационная про-

РЕМ ТУ

)

ТВ-21

10.40
12.10
12.35
13.00
19.25
21.10
22.00
22.25
00.20
00.50

«А КАК ЖЕ БОБ?»
Путеводитель для гурманов.
Про кино.
«ЯЗЫК НЕЖНОСТИ».
Мир кино. Мелодрама «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ».
Гость в актерской студии.
Артконвейер.
Мир кино. Драма «ЗОЛОТАЯ
ПЫЛЬ».
Кор. т/ф «Смятение».
Музыка.

БЛИЦ
15.00,19.00, 01.30, 04.30, 08.30
Телерынок.
15.20, 01.10 Христофор.
15.40,17.50, 21.15, 01.00 Больше
хороших товаров и услуг.
15.50 «НАПРОЛОМ».
18.00 Телевикторина «3x3».
19.20 «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ».
21.25 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ».
23.30 «ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД».
02.00 «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
08.00 Клипы.

именины
25 февраля - Алексей, Антон, Евгений,
Мария
26 февраля - Зоя,
Светлана, Семен, Стефан (Степан), Павел
27 февраля - Исаакий, Кирилл, Константин, Михаил, Федор
28 февраля - Ефросиния, Онисим, София,
Павел, Михаил, Николай
1 марта - Даниил,
Илья, Павел, Порфирий, Самуил
2 марта - Марианна,
Федор
3 марта- Кузьма, Лев
^шшшшшшжш

^
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22-24 февраля в СК «Богатырь» пройдет посвященный
Дню защитников Отечества традиционный чемпионат Мурманской области по волейболу среди ветеранов. Начало 22 февраля в 16.00, 23-24-го - в 10.00.

БОКС

ПРОВЕРКА СИЛ НА РИНГЕ
В середине апреля Североморск на короткое время станет
местом «паломничества» мастеров кожаной перчатки России:
одновременно с посвященным
памяти Вадима Емельянова турниром у нас пройдет и чемпионат Вооруженных сил по этому виду спорта. С целью отбора лучших бойцов в совместную
сборную города и флота с 14
по 17 февраля в спорткомплексе 123 Центра морской и физической подготовки прошел
чемпионат Северного флота. В
борьбу за право называться
сильнейшими, а впоследствии
представлять морскую столицу
в поединках с именитыми соперниками, вступили 77 боксеров различного уровня.

Победителями в своих весовых категориях стали: до 48 кг Александр Киселев, до 51 кг Максим Федоров, до 54 кг - Эртине Куулар, до 57 кг - Эрест
Сарыглар, до 60 кг - Александр
Николаев, до 63,5 кг - Владимир
Пудышев, до 67 кг - Андрей Жернаков, до 71 кг - Алексей Чебыкин, до 75 кг - Тарас Давидович,
до 81 кг - Дмитрий Хряпов, до
91 кг - Вадим Булуй и свыше 91
кг - Александр Макаров. В командном зачете с большим отрывом от ближайших преследователей уверенно (с 78,5 очками) л и д и р о в а л а
команда
«Альбатрос», за ней по ранжиру
выстроились «Ураган» (52), «Гроза» (43,5), «Тайфун» (39), «Спутник» (33), «Сигнал» (10), «Флаг»

Многократный чемпион мира по кикбоксингу Алмаз Гисмеев и начальник физподготовки СФ капитан 1 ранга Валерий Маракулин.

СРЕДИ СИЛЬНЕЙШИХ

КМС Максим Фёдоров («Альбатрос», г. Полярный) и МС Андрей Соков («Тайфун», г. Гаджиево).

(8,5), «Океан» (2) и выступавшая
вне зачета мурманская сборная.
Большое число предварительных боев проходили быстро ввиду явного преимущества коголибо из боксирующей пары, а некоторые бойцы п о р о й не
выходили на встречу с более
сильным соперником (в весовой
категории свыше 91 кг, к примеру,
чемпионский титул был присужден заочно). Недостаточную подготовленность спортсменов продемонстрировал финальный бой
между КМС Антоном Баренцевым
(получившим приз за волю к победе) и МС Алексеем Чебыкиным.
Кое-как сопротивляясь в первом
раунде, Антон потом практически
превратился в мальчика для битья,
хотя удар он держал мастерски. Но
при разнице более чем в пятнадцать очков его секундант не пожелал «выбросить полотенце».
Алексею же при прекрасной технике не удалось сократить время
легкого для него поединка нока-

КАРАТЕ

УДАЧИ СЕВЕРОМОРСКОГО КЁКУСИНКАЙ
Неполные два месяца нового года представители североморской школы карате успели прожить весьма напряженно, достойно поддержав спортивную честь своего города многочисленными победами.

СПОР с тхэквондо
IV открытым традиционным
турниром по кёкусинкай 17
февраля в Заозерске около
шестидесяти спортсменов этого вида спорта (также и представители тхэквондо) из различных городов области отдали д а н ь п а м я т и
Игорю
Казарцеву - человеку, стоявшему у истоков развития данного
вида восточных единоборств в
Мурманской области. В возрастных категориях 13-15, 16-18
лет и среди мужчин разыгрывалось восемь комплектов медалей, из которых половину
забрали североморцы: Алексей Гащенко и Сергей Ячменев («Сатори»), Виталий Иванов
и Алексей Кузмич («Самурай»).
Несмотря на то, что некоторые
команды выставили начинающих
бойцов, большинство соревнующихся все же были из разряда
опытных каратистов, показавших
весь арсенал техники. За счет
последних спортивное мероприятие оказалось высоким по
накалу и неуступчивым по характеру. В особенности же принципиальными стали поединки
между бойцами кёкусинкай и
тхэквондо. Так, серьезнейшее
сопротивление в финальных
схватках пришлось преодолеть
Гащенко и Иванову.

СОСТЯЗАНИЯ ДЛЯ
МАЛЫШЕЙ
Для юных каратистов 8-9 и
10-12 лет 3 февраля в Мурманске прошло открытое первенство гимназии № 5 по кёкусинкай (организатор соревнований
- руководитель клуба «Тори»
Олег Волок). Этот турнир носил
характер внутренних состязаний,
хотя представлен был большим
количеством спортсменов: наряду с бойцами североморских и
мурманских секций здесь участвовали сборные С Ш № 34 и
хозяев состязаний. Причем выставлялись здесь за редким исключением мальчишки первого
года обучения. И все же львиную часть наград забрали ребята из Североморска.
При недостатке мастерства
многие начинающие каратисты
порой со слезами от досады настойчиво боролись с соперниками за право называться лучшими. Правда, многие быстро
выдыхались, теряя задор и допуская ошибки, но случались и
поединки, в которых соревнующиеся добивались победы всего за несколько секунд нокдауном. Одним из самых ярких бойцов дня стал воспитанник клуба
«Сатори» десятилетний обладатель желтого пояса (6-й кю)

Ц

Фаиг Багиров, в свою пользу
досрочно завершивший все
поединки.

ДОСТОЙНЫ
БОЛЬШЕГО
27 января обладатели зеленых поясов североморцы (клуб
«Сатори») Вячеслав Финитюн и
Александр Верещагин защищали спортивную честь своего города на открытом первенстве
Северо-Западной зоны по кёкусинкай в Санкт-Петербурге.
Правда, им во второй круг соревнований прорваться не удалось. Хотя президент Российской Федерации Александр Танюшкин отметил достаточную
подготовленность каратистов
столицы Северного флота.
Просто нашим землякам не
повезло с оппонентами - в
обоих случаях им противостояли именитые мастера. Александру пришлось выяснять отношения с имеющим черный
пояс представителем жесткой
версии кёкусинкай из Питера,
причем для определения явного победителя судьи дважды
вынужденно назначали дополнительное время. Длительный
«марафон», потребовавший невероятного напряжения сил, в
итоге и лишил юношу возможности дальнейшего участия в
состязаниях. Вячеслав же вчистую проиграл многократно
превосходящему его по опыту
обладателю коричневого пояса
из Петрозаводска.

утирующим ударом.
Между прочим, из джентльменского набора многих боксеров
почему-то выпали удары по корпусу (изредка, но не очень-то и
эффективно, их использовали
Куулар и Сарыглар). Хотя при
недостаточной физической подготовленности, на что откровенно указывало во многих схватках
частое вхождение в клинч, мощные удары в область печени или
в солнечное сплетение могли
принести досрочную победу. Из
недостатков, от которых необходимо срочно избавляться на будущих сборах, отметил бы еще
пренебрежение тактикой (элементов успешной защиты), куда
входят работа корпусом («раскачка») и движение по площадке,
невозможные опять-таки без
надлежащей «физики». А без хорошо поставленного акцентированного удара ни к чему было бы
заявляться на предстоящий боксерский праздник.

Североморский хоккейный
клуб «Алтай» успешно решил
промежуточную задачу: в числе
четырех сильнейших команд на
третьей позиции турнирной таблицы он вышел в следующий
этап чемпионата области. Двухнедельная передышка дала
спортсменам возможность немного отдохнуть перед решающим туром, по результатам которого выявятся два претендента н а у ч а с т и е в т у р н и р е
Северо-Западной зоны России.
А заключительным аккордом игр
первой части 17 февраля стал
разгром мурманского ДЮСШОР
со счетом 8:1.
Явное преимущество представителей ЗАТО далось не так уж
и легко. Прописавшись в чужой
зоне с самого начала матча, они
с трудом сумели реализовать
свое игровое преимущество:
первый тайм - 1:0, второй - 3:1
и третий - 4:0. В то же время
защитники трижды допускали
грубейшие ошибки. Два раза
мурманчане выходили один на
один с нашим голкипером Максимом Гостевым, который в обоих случаях выручил свою команду, не сумев сделать того же при
стремительном проходе уже
двух нападающих противоборствующей команды. За десять
минут до окончания встречи тренер «Алтая» для разминки выпустил на лед запасного вратаря Алексея Ляпусина.

25 февраля в 11.30 в спортивном комплексе «Богатырь» в рамках спартакиады КФК начнется турнир
по настольному теннису.

БОЙЦОВСКИЙ
ХАРАКТЕР
На первенстве области по
лыжному спорту среди спортивных школ для младшей возрастной группы (1988г.р. и младше) североморская сборная существенно улучшила показатели
предыдущих лет. Сейчас два
спортсмена (ученики С Ш № 9)
при участии в соревнованиях
почти ста юных гонщиков сумели войти в двадцатку лучших
лыжников. Владимир Березюк
был шестнадцатым в беге на 3
км и восьмым в состязаниях на
5 км. Рита Минеева финишировала 12-й на трассе 2 км и 13-й
- на дистанции 3 км.
На второй день состязаний
неожиданный снегопад завалил
лыжню так, что ребятам пришлось
бежать чуть ли не по колено в
снегу. Однако мелкая пакость
зимней погоды не помешала
борьбе за призовые места, для
чего, конечно же, потребовался
бойцовский характер. В связи с
этим следовало бы еще отметить
и совсем юную Наташу Богучарскую (1991г.р.), которая настойчиво пыталась поднять престиж
своего клуба.

НЕОЖИДАННОСТИ
ТУРНИРА
В рамках спартакиады городских коллективов физкультуры
состоялись соревнования по
шахматам (мужчины) и шашкам

(женщины). И неожиданностью
этих турниров стал резкий рывок вперед команды поселка
Росляково.
В шахматных баталиях первое
место досталось росляковцам,
второе - представителям «Водоканала» и третье - специалистам
СВМС. Тогда как лучшими среди игроков в шашки стали работницы СПТС, оттеснившие на
вторую ступеньку представительниц прекрасного пола из
поселка судоремонтников и на
третью - соперниц Окольной.

ПУТЕВКИ НА
ЧЕМПИОНАТ
16 февраля на корте С Ш № 7
начались игры чемпионата ЗАТО
по мини-футболу на снегу. И
первыми в своих группах в борьбу уже вступили команды, оспаривающие две путевки в «высшую лигу». «Атлант» разгромил
«Юность» (7:0), футболисты первой команды ДЮКФП-1 победили своих соперников из «Фемиды» (6:3), а «Гранит» нанес поражение
представителям
учебного центра (7:3).
Команды «высшей лиги», освобожденные от предварительных
игр («Гроза», «Алтай», «Ветеран», «Север», «Водоканал» и ДЮКФП-1),
ожидают победителей групповых соревнований, чтобы приступить к розыгрышу наград.
Материалы подготовил
Эдуард ПИГАРЕВ
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ТЕЗКИ ПОДРУЖИЛИСЬ
Историческая
справка
Большой противолодочный корабль «Североморск»
был заложен в 1983 году. В
1985 спущен на воду. В январе 1988-го на БПК был
поднят Военно-морской
флаг, и корабль вошел в состав сил ВМФ. В августе того
же года прибыл на постоянное место дислокации - в
город Североморск.

ЭКИПАЖ
Сегодня матросы и их команд и р ы говорят, что служить на
«Североморске» легко. Заявление на первый взгляд смелое,
но, видимо, так оно и есть на
самом деле, потому что моряки
сердцем прикипели к кораблю,
спаялись в одно отлаженное целое - экипаж.
- Корабль мне по сути родной,
- говорит старший помощник
командира капитан-лейтенант
Александр Машинецкий. - Я помню, как мы его закладывали, как
стояли в заводе и сберегли вместе с командованием Северного флота и костяк коллектива, и
сам пароход, его материальнотехнический потенциал. Потом в
целости привели его после ремонта в родную базу, сохранив
здоровый дух людей. Все это отразилось впоследствии на наших
показателях: за считанные месяцы экипаж подтвердил высокую
техническую подготовку и мобильность, пополнив силы постоянной готовности флота.
В январе личный состав БПК
«Североморск» принял пополнение. Молодые ребята прибыли на Северный флот и начали
службу на именном корабле,
разбавив заполярную палитру
человеческих с у д е б с а м ы м и
разнообразными российскими
характерами - уральскими, по-

волжскими, сибирскими. Много
в экипаже и мурманчан, а североморцев-новичков - четверо.
Всего наших земляков сегодня
здесь 12. В большинстве своем
они несут службу исправно, добросовестно, требовательно относясь к себе и товарищам. Это
старшина 2 статьи Семисотое,
братья-близнецы Ж у с о в ы из
БЧ-5. Все трое зарекомендовали себя только с положительной стороны, а Жусовы планируют остаться на флоте, заключив м и ч м а н с к и е к о н т р а к т ы .
Хорошо справляется со своими
обязанностями и матрос-североморец Жеребцов из службы
снабжения. Его тоже отмечают
командиры, ставят в пример остальным морякам.

ГОРОД-ШЕФ
В 1996 году между кораблем
и столицей Северного флота
был заключен договор о шефских связях, а БПК присвоено имя
«Североморск».
Город пришел на помощь подшефному кораблю в трудные
времена, когда рушились экономические связи, когда моряки по
6 - 7 месяцев не видели зарплат,
когда матросов приходилось
кормить лишь сушеными овощами. Постепенно у экипажа появились новый спортинвентарь, телевизор, 2 видеомагнитофона,
учебно-методические пособия,
стал богаче и стол - к каждому
празднику меню пополняется
качественной продукцией, произведенной местными пищевыми предприятиями.
Вместе с моряками г о р о д
справляет и новоселья. За 5 лет
офицерам и мичманам было вручено более 10 ордеров на квартиры в нашем городе. А к нынешним праздникам - Дню корабля
и Дню защитников Отечества выделено еще три квартиры: однокомнатную получает лейтенант

А.Смагло, 2-комнатную
- мичман А.Цюрпита,
3-комнатную - капитан
3 ранга Ю.Редей.
Делегация городской а д м и н и с т р а ц и и
поздравит экипаж 23
февраля. Глава ЗАТО
Североморск Виталий
Волошин отметит 15
моряков благодарственными письмами, десятерых - ценными
подарками. Среди отличившихся - трое североморцев. Всему
личному
составу
шефы подарят наМатросы-североморцы Артем Соботович, Александр Зайцев, Иван Золотков,
стольные игры,канцеМихаил Ярош, Евгений Петраков.
лярские товары, а кажры привезли 10 компьютеров.
ственное высшее учебное заведому члену экипажа - футболку
Три из них будут вручены экидение, взявшееся за столь ответс л о г о т и п о м «БПК «Североственную ношу - поддержка
пажу БПК, а 7 - межшкольному
морск».
флота. В эти дни питерцы приучебно-производственному комехали в город с подарками для
бинату. Шефы выразили надежНАСТОЯЩИЙ
моряков, с интересными предду, что в УПК будут заниматься
ложениями для Североморска.
ЭКСКЛЮЗИВ
не только школьники, но и военные моряки. А город получил
Возглавляет делегацию проИ есть еще у «североморцев»
перспективное предложение о
ректор по довузовскому образосовсем необычные по нынешсотрудничестве. Университет
ванию кандидат экономических
ним временам шефы - Санктготов предоставить 25 мест на
наук Алексей Петрик. Также приПетербургский государственный
были проректор вуза доктор экозаочном обучении для офицеинженерно-экономический униномических наук п р о ф е с с о р
ров СФ, уволенных в запас. Счаверситет, один из старейших
Александр Федорков и бывший
стливчики смогут получить втовузов России. Пока это единсевероморое высшее образование по сперец, ныне
циальностям «менеджмент»,
профессор,
«экономические науки» и «отрасдоктор эколевые науки». А срочникам, оконномичесчившим службу, предлагается
ких
наук
другая форма обучения - на бюдРэм Жуков,
жетном факультете дневного откапитан
деления.
1 ранга в
На встрече с делегацией вуза
отставке.В
Глава ЗАТО В.Волошин горячо
1942 году
поддержал такую модель с о ^
он воевал
трудничества. Ведь не секрет,
на Севере,
что переподготовка кадров Вов 1945-м
оруженных сил - прежде всего
был участпрерогатива государства, а проником паблема социальной поддержки
р а д а Поармии назрела сегодня как нибеды
в
Заместитель командира по воспитательной работе капитан 2
когда остро.
ранга Александр Жучков в окружении старшего матроса Алексея
Москве.
Галина ЛЫСЕНКО.
Жеребцова и матросов Вадима Семисотова и Алексея Друзьева.
ПартнеФото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ЖЕЛАНИЕ ЛЕТАТЬ
С ГОДАМИ ТОЛЬКО КРЕПНЕТ

Максим Сергаев после окончания училища пришел служить в
отдельный противолодочный
авиаполк (ныне - отдельный смешанный авиаполк под командованием полковника Зубкова), и вот
уже одиннадцать лет летает на
тяжелых Ил-38-х.
Четыре года назад он был назначен
командиром экипажа. Начальство говорит: «Перспективный летчик». А майор
Сергаев почему-то так не считает. Он
из тех людей, которые о себе - ни слова, ни полслова. Больше говорит о других. И что экипаж подобрался профессиональный, и что есть у них в полку много замечательных летчиков-асов: майор
Семенов, подполковники Кожеватов,

Довженко и другие, - вспомнил
командира корабля подполковника Петроградских, с которым долгое время летал правым пилотом, штурмана майора Т р у ф а н о в а .
Выходит,
рассказчик хороший, а о себе
- ничего. Не любит он повышенного внимания к собственной персоне.
Максим пошел по стопам отца, полковника запаса, поступив в Оренбургское
летное училище.
- Это папа стал военным летчиком по
призванию, а я попросту продолжил семейную традицию, - утверждает Сергаев.
Долгое время его родители жили и
служили в Приморье, потом переехали
в Николаев. Мальчишкой он впитывал в
себя атмосферу летной жизни и без этого просто не мог и не может жить.
Кому-то д ано чувствовать самолет, комуто нет. Это становится ясно еще в училище. Если остался, то учиться придется всю
жизнь: детали оттачиваются годами службы и полетами. Но теперь нет топлива,

поэтому реже офицеры говорят о повышении профессионального мастерства.
На серьезные, сверхсложные задания отправляют летчиков более подготовленных. Это как раз то поколение, которое
успело еще в советские годы получить
хорошую летную закалку.
- У нас очень хороший методист-инструктор заместитель командира полка полковник Дергунов. Каждый полет - это исправление ошибок экипажа, и все подсказки инструктора приходятся вовремя,
их принимают так, как и говорят - без суеты, нагнетания обстановки. Люди ведь
разные: кто-то замыкается в себе от замечания, кто-то раздражается. Дергунов
умеет как-то этим регулировать. Я считаю, он самый опытный методист-инструктор на сегодняшний день.
Сейчас майор Сергаев - летчик
3 класса, его налет составляет 1200 часов. По нынешним временам это нормально. Навыки просто так не приходят,
надо чаще летать. А большие перерывы
в полетах сказываются быстро: первое

мгновение неуютно чувствуешь себя в кабине самолета. Но это состояние скоро
проходит. Машина поднята в воздух, и
вот она - долгожданная работа, интересная, захватывающая.
- Хочется быть нужным в своей профессии, - говорит Максим Владимирович,
- но, к сожалению, многое зависит не от
нас. Русский народ привык жить надеждой. Может, будет лучше.
О том, чтобы перейти в гражданскую
систему, Сергаев даже не помышлял, по
его собственному выражению, гражданский пиджак на себя пока не примерял.
Еще не все успел сделать в своей военной профессии.
- Я знаю точно, - продолжает разговор Сергаев, - если ты учился водить
самолет, если ты мечтал тогда, десяток
лет назад, только об одном - летать, ты
должен это делать, ведь это желание с
годами еще сильнее. И без этого уже
жить невозможно.
А. НИКОЛАЕВА.
Фото из семейного альбома.

'

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД
Не думал Андрей Луценко, проживающий ныне с семьей в Североморске, что когда-нибудь придется служить срочную службу, да еще в войсках противовоздушной обороны. Всю
свою сознательную жизнь парень старательно учился, окончил школу с золотой медалью. Без труда поступил
в Новочеркасский политехнический
институт, на факультет АСУ. А потом
подал документы в Тверской государственный университет и тоже легко
прошел все отборочные туры. Были
задумки и по части дальнейшей карьеры, но в университете не было военной кафедры, и после успешного
окончания учебы Андрей вместе с
дипломом получил и повестку из во^ енкомата - послужить Отечеству,
р А вообще он за свою жизнь так намотался с родителями по стране,
столько повидал военных гарнизонов,
' что трудно сосчитать. Отец его, Александр Анатольевич, ныне уже полковник, где только не служил в авиационных частях: в Кустанае, Челябинске,
Твери, Крымске. Бывала семья Луцен-

ко и на Севере - на Новой Земле, в
Африканде, сейчас обосновались
в Североморске. Мама, Евгения
Петровна, тоже хлебнула немало «прелестей» отдаленных гарнизонов, особенно на
Новой Земле, где тоже проходила военную службу
вместе с мужем.
В редкие дни увольнений Андрея родители подробно его расспрашивают,
как идет служба. А на службе у Луценко-младшего
все с к л а д ы в а е т с я как
нельзя лучше. За короткий срок он стал уже сержантом, неоднократно поощрялся командованием. А главное - в совершенстве освоил компьютер, причем
многие офицеры, тоже работающие на
«персоналках», ему явно уступают в
знаниях и опыте.
Андрей не только распечатывает
тексты и выдает справки из памяти
машины, но самостоятельно научился
работать в сфере компьютерной гра-

фики, и теперь на цветном принтере выводит
различные документы и рисунки
ничуть не хуже,
чем подобные
образцы промышленного
изготовления.
Так что теперь
весь отдел на
него просто
молится, и
многие думают о том, как
бы у г о в о р и т ь
Андрея остаться
служить по контракту.
Пока н е и з в е с т н о , как сложится
дальше его судьба. Ясно только одно
- армия дала Андрею многое: и специальность, и уверенность в себе, и
умение решать свою судьбу. И в жизни этой, такой непростой, он уже не
пропадет.
Сергей АВРАМЕНКО.
Фото из семейного альбома.

Когда рождается
мужчина,
На землю падает
звезда.
Над тихой колыбелью
сына
Восходит новая заря.
Взрастает колосом
пшеница,
Играет терпкое
вино,
А мать смеется и гордится:
Надежда жизни - сын ее!
Он вырастает
и мужает,
И вот уже к плечу плечом
Стоит с ребятами и знает,
Зачем он в форму
облачен.
Три года - вахты и наряды,
Тревоги службы
боевой,
И командира слово «надо»,
И старшина - отец
родной.
Ну что ж, мужчинам так
пристало:
Брать в руки меч и
защищать.
Из века в век вы познавали
Науку смелых побеждать.
Вас в День защитников мы славим,
Всех пожеланий и не счесть.
Но пусть всегда пребудут с вами
Мужское братство, доблесть,
честь!
Елена ШИТИКОВА.

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые наши клиенты!
Поздравляем вас с Днем защитников Отечества!

Желаем всех человеческих благ
и всего самого наилучшего.

Пусть будет так:
В семье - любовь,
В работе - уваженье.
Успехов, радости труда
И чуточку терпенья.
Коллектив Североморского ОС Б 7731

«А МЫ СЛУЖИЛИ И НЕ ЖАЛОВАЛИСЬ».»
Его дед прошел войну, служил в пехоте, отец всю жизнь в войсках противовоздушной обороны,
так что сам бог велел Сергею Разыграеву пойти в
военные.
По комсомольской путевке в
1969 году он поступил в Минское высшее военное зенитно^ракетное училище ПВО по специальности «автоматизированные с и с т е м ы у п р а в л е н и я » .
После окончания сразу же был
назначен на капитанскую должность заместителя командира
батареи в Подмосковье, потом
был комбатом, затем - рост до
начальника штаба дивизиона и
через четыре года службы академия.
- Начинал с освоения старой
ракетной системы С-25, которая
была развернута для противовоздушной обороны Москвы, вспоминает генерал-лейтенант
Разыграев, командир Кольского
соединения ПВО. - Было очень
интересно служить, поэтому поступил в Калининскую военную
Краснознаменную командную
академию им. маршала Советского Союза Г.Жукова, теперь Тверской военный университет.
Окончил ее в звании капитана
и был назначен командиром
зенитно-ракетного дивизиона.
1983 год. ПВОшники осваивали новый комплекс С-300.
Сергей Николаевич после академии пришел практически на
пустое место. И задача, которая
стояла перед его дивизионом,
была не из простых: своими
силами отстроить позицию для
«трехсотки», досконально изучить технику, развернуть ее и
заступить на дежурство. Сделали все быстро и толково. За это
капитан Разыграев был удостоен ордена «За службу Родине в
В о о р у ж е н н ы х Силах СССР»
III степени.
- Вы не думайте, что служба в
Подмосковье была простой и
легкой, - говорит Сергей Николаевич. - Мы жили в самых от-

даленных гарнизонах, порой до
ближайшей деревни или поселка, где была школа, добирались
по два часа, а до Москвы раза в
три больше. Условий быта никаких. А мы служили и не жаловались. Понимали, что все зависит от нас самих, как мы к этому
относимся.
Место службы Разыграев не
выбирал. Ему приходилось командовать целинным батальоном на уборке урожая, боевым
д и в и з и о н о м или парадной
«площадкой» на Красной площади, как в 1990 году. Это был
120-й парад в День Победы последний в истории великой
Страны Советов. Организовать
четкое движение так называемой коробки офицеров ПВО задача хоть и простая, но очень
о т в е т с т в е н н а я . После э т о г о
Сергею Разыграеву досрочно
присвоили звание полковника.
Очередное назначение - командир дивизии.
- Когда стало ясно, что нам
предстоит переезд во Внуково, - вспоминает Лидия Влади-

мировна Разыграева, - мы с дочерью отправились в Ригу, в
гости к моей сестре. Муж приехал нас проводить на вокзал
и сообщил, что все изменилось,
его назначили в Череповец.
Когда же добрались до сестры,
она сказала, что звонил Сергей
и передал: служить будем на
Новой Земле.
Лидия Владимировна уже привыкла к переменам, и Северный
архипелаг по карте не казался
таким уж далеким, поэтому мысленно себе сказала: «Ну что ж,
Новая Земля так Новая Земля!».
И теперь об этом времени у Разыграевых только теплые воспоминания. Необыкновенные
люди, экзотика суровой природы и... впервые за всю гарнизонную жизнь цивилизованное
жилье: в их квартире из крана
текла горячая вода!
После расформирования дивизии Сергей Николаевич поступил в Академию Генштаба,
потом были служба в Главкомате, спокойная столичная жизнь...
А в феврале 1999 года он с удовольствием принимает предложение командовать Кольским
соединением ПВО - очередной
виток карьеры, снова живая работа, свежий ветер впечатлений.
- Люблю Север и не собираюсь убегать отсюда, - признался
Сергей Николаевич. - Мне нравится здесь все. Люди заняты
прежде всего делом, а личные
интересы отходят на второй
план. Наш корпус один из самых мощных, и по итогам за прошлый год он отмечен как лучший в основных приказах Главкома: по боевой готовности,
боевому дежурству и дисциплине. Это три главные составляющие нашей деятельности. Мне
не стыдно за свою службу и позволю себе надеяться - кое-что
для поднятия престижа корпуса
успел сделать и я.
«Кое-что» - это круглосуточная работа, постоянное напря-

жение, несвобода действий, передвижения - он принадлежит
только службе. Звонок телефона может раздаться в любое время, и нужно быть в форме, потому что случается всякое: и нарушение
госграницы,
и
чрезвычайные происшествия,
преступления, приходится разбираться во всех делах и мгновенно принимать ответственные
решения. И тем не менее генерал говорит, что в своей жизни он ничего бы не стал менять:
- У меня нормальная служба,
без которой себя просто не
мыслю. Я живу 29 лет с любимой женщиной, у нас выросла
умная самостоятельная дочь
(кроме того, что она хороший
адвокат, она еще и прекрасная
жена и мать нашего внука Артема). И мне нечего себе больше желать, ну разве что только
еще одного внука! Наверное,
это и называется простым человеческим счастьем.
Генерал-лейтенант Разыграев всем своим видом, поступью
внушает д о в е р и е и с п о к о й ствие. Высокий рост, сажень в
плечах, громкий командный голос и доброжелательность в
глазах. Подчиненные еще ни
разу не слышали его зычного
окрика. Каждое слово взвешено, и уж если надо отчитать за
провинность, то делает это без
оскорблений. Говорят, что он
суровый командир, но справедливый.
- За всю свою службу я не
позволил никому повысить голос на себя и не разрешаю это
делать себе по отношению к
другим, - говорит Разыграев. В людях ценю порядочность, без
нее в армии плохо.
- А если при всей своей порядочности человек - специалист неважный?
- Плохого специалиста можно научить в о е н н о м у д е л у ,
если он, конечно, этого хочет,
нет - можно попробовать его

заставить. Я прощаю ошибки
по неопытности и то, если они
не несут серьезных последствий, но нечистоплотность в
поступках - никогда.
Офицерский корпус с приходом нового командира не изменился. Уходили люди только на
повышение. И здесь у генерала своя точка зрения:
- Растут люди, и меня это радует. Если офицер не имеет
перспективы роста, то он начинает деградировать. Пришел в
армию, значит должен закончить службу как минимум полковником.
А вот что волнует командира,
так это социальная неустроенность личного состава. С некоторой иронией говорит он о январском повышении жалования
военнослужащим. Безусловно,
хорошо, что подняли зарплату
бюджетникам. В частях соединения гражданского персонала
немало. Получив прибавку в
декабре, они теперь за работу
держатся, а значит, выполняют ее
без нареканий. Но как относиться к тому, что кочегар в котельной получает больше военного
летчика в звании старшего лейтенанта, который рискует жизнью, поднимая в воздух самолет?..
Потомственный военный генерал-лейтенант Сергей Разыграев 23 февраля отметит свой
50-летний юбилей. Что-то символичное в этом, конечно, есть.
Ни минуты не сомневаясь в своем жизненном выборе, он не
торопится подводить итог своей службе, не строит планов, не
стремится казаться лучше, чем
есть на самом деле. Он искренний и открытый человек,
свято верит в то, что главное
для мужчины - делать достойно свое дело, д а так, чтобы
люди уважали, жена любила и
дети гордились.
ЛесяКЛАДЬКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ЖИВОПИСЬ ПРИРОДЫ
Пейзажи Тани Кочетковой из
природного материала очень
трудно отличить от тех, что написаны кистью. Лишь с близкого расстояния можно увидеть, что
композиция, оказывается, создана не красками, а из тополиного
пуха или резных листьев рябины, бересты, мха... - всего, что
дарит щедрая природа.
Имя юного автора из С Ш №
12 запомнилось еще на выставках детского творчества в областном Художественном музее.
Пейзажи и натюрморты Тани
Кочетковой, воспитанницы преподавателя североморской ДХШ
Лады Егоркиной, не раз отмечались на престижных творческих
конкурсах.
В восьмом классе первые тайны работы с природным материалом Тане открыла руководитель любительского объединения ф л о р и с т и к и «Северное
сияние» Лариса Бондаренко. Но
флористика отнюдь не вытеснила живопись из жизни школьницы, наоборот, сделала занятия
богаче и разностороннее. Знания законов композиции, рисунка и цвета помогали ей в новом
увлечении.
- Мне было очень интересно,
- вспоминает Таня. - Вместо

красок в руках оказались лесные дары.
Необходимым материалом для
творчества становились золотистая соломка, береста, чесночная
шелуха, опавшие листья... Особенно красивыми, яркими получаются пейзажи из осенних листьев, например, рябины или осины. Сегодня Таня смотрит на
природу взглядом художника.
Спешит подобрать облетевшие
листья, тронутые багрянцем осе-

НОВОСТИ

СТИПЕНДИЯ ИМЕНИ
ПАСТЕРНАК
В концертном зале детской музыкальной школы
Североморска состоялось
торжественное вручение
именной стипендии заслуженного
работника
культуры Российской Федерации, директора Д М Ш
Фиры Пастернак.
Будучи человеком бесконечно преданным музыкальному искусству, Фира Семеновна многие годы своей деятельности все силы, весь
педагогический талант вкладывает в воспитание юных музыкантов. Она бережно поддерживает молодые дарования и внимательно следит за
их развитием. Именно поэтому по личной инициативе пять
лет назад ею учреждена именная стипендия - единственная
в нашем городе, и это стало
еще одной доброй традицией
в ДМШ.
В этом году Ф.Пастернак
вручила свою именную стипендию ученице 4-го класса
ф о р т е п и а н н о г о отделения
Юлиане Григорович, которая
занимается в классе преподавателя Н.Короткой. В столь
юном возрасте Юлиана достигла значительных успехов
в исполнительском искусстве, став лауреатом районного конкурса «Североморские
затеи» и областного конкурса ансамбля и аккомпанемента. На праздничном конц е р т е Юлиана и с п о л н и л а
свою сольную программу, выступила в фортепианном дуэте с Юлией Слободчиковой,
а также как концертмейстер
скрипичного дуэта учащихся
Инги Наместниковой и Саши
Куракина.
Тепло прозвучали слова благодарности мамы Юлианы -

Т.Григорович, выпускницы нашей музыкальной школы, а сейчас преподавателя ДМШ. Поздравили юную пианистку гости и преподаватели, учащиеся
школы, адресовав ей свои концертные номера.
Хочется верить, что эта именная стипендия станет для Юлианы большим стимулом для
новых творческих побед.

ни, - незаменимый материал для пейзажей, или нужную ей травинку, высохшую
ягоду... У флориста много
творческих возможностей,
ведь он работает в соавторстве с природой.
- Из белой чесночной
шелухи хорошо получаются русла рек, листьев матьи-мачехи - снег, крапива год и т с я для изображения
елочек, - объясняет юный
автор. - Многие материалы
привозим с юга, например,
тополиный пух.
Таня увлеклась композициями из легкого тополиного пуха, убедившись, что
из него можно творить чудеса. Но такая работа требует большого терпения и
скрупулезности: материал маленькими кусочками медленно
втирается в черную бархатную
бумагу. Именно из тополиного
пуха Таня Кочеткова создала
портрет Федора Тютчева для
всероссийской выставки, посвященной 200-летнему юбилею
поэта. Оригинальный портрет
несколько неожиданно для североморской школьницы был
отмечен первой премией.
Правда, в одиннадцатом клас-

се времени для творчества остается совсем мало. Но Таня
решила поучаствовать в городской весенней выставке флористов и начала работать над новым «портретом» из тополиного пуха - лисички, которая на
черном бархатном фоне должна выглядеть очень эффектно.
Еще пытается запечатлеть и
свою сиамскую кошку Соню.
Тополиный пух хорошо передает фактуру меха зверушек. А
с изображением человеческого лица нужно, конечно, работать иначе, проявляя характер
героя, выражение глаз.
В этом году Таня Кочеткова
заканчивает школу и уже сделала свой выбор. Ее занятия живописью и флористикой выросли в нечто большее, чем простое увлечение. Поэтому она
избрала искусство своей будущей профессией. Таня мечтает
о вузе именно в Санкт-Петербурге, неповторимой Северной
Пальмире, с музеями, картинными галереями, архитектурными
ансамблями, где можно постигать прекрасное и найти свое
творческое лицо.
Виктория НЕКРАСОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

НЕСКОЛЬКО
ГРАНЕЙ ТАЛАНТА

Наш корр.

В преддверии Дня защитников Отечества военнослужащим части был подарен замечательный праздник творчества, где все артисты, о т / малышей и до самых взрослых, показали свое мастерство
и задор. Перед воинами выступили хореографический
коллектив «Каблучок» (руководитель А.Калинина), хор
«Россия» (руководитель Т. Калямина), эстрадный ансамбль
«Все звезды» (руководитель
Л.Наместникова). Вела программу художественный руководитель ДК «Строитель»
Н.Клюева, а лектор-экскурсовод Музея истории города и
флота Н.Китова увлекательно
рассказала о создании герба
города Североморска.

I

Михаил АНДРЕЕВ.

И ВНОВЬ
ЛАУРЕАТЫ!

В младшей группе первое
место присуждено Александру
Черных (балалайка, преподаватель Т.Фунт, концертмейстер
О.Миникеева), второе - Юлии
Барковской (домра, преподаватель Т. Лобачева, концертмейстер З.Рабинчук), третье - Виктору Олехнович (балалайка,
преподаватель Т.Фунт, концертмейстер О.Миникеева), Марии
Нестеровой (домра, преподаватель Т.Фунт, концертмейстер
З.Рабинчук); в средней группе первое место у Ольги Соломанюк (гитара, преподаватель А.Журавлев).
В старшей группе первое
место завоевал Сергей Рожин
(балалайка, преподаватель
Т.Фунт, концертмейстер О.Миникеева), третье - Владимир
Путилин (балалайка, преподаватель Т.Фунт, концертмейстер
О.Миникеева) и Антонина Хирная (домра, преподаватель
О.Михайлова, концертмейстер
Г.Хомичко).

«Кто сказал, что нужно бросить песни на войне, после
боя сердце просит музыки
вдвойне...». И пусть бои давно отгремели, но слова этой
песни военных лет актуальны и сегодня. Ведь и нам,
людям ратного труда, тоже
иногда хочется услышать хорошую песню, увидеть заводной танец, и не по телевизору, а «вживую». И такая возможность для в о й с к о в о й
части боевого обеспечения
морской авиации СФ (командир подполковник С.Ромащенко) 17 февраля была предоставлена муниципальным
учреждением «Автоклуб отдела культуры» и творческими
коллективами Дворца культуры «Строитель».

Желаем всем участникам
здоровья и успехов в их благородном деле. Ведь они дарят людям радость и хорошее настроение. Коллектив
части надеется, что подобные праздники станут доброй традицией. ^ ^

Елена ВИБИК,
преподаватель детской
музыкальной школы
г. Североморска.

Лауреатами областного
конкурса учащихся детских музыкальных школ по
классу домры, балалайки, гитары стали воспитанники североморской
ДМШ.

НАМ ПЕСНЯ ЖИТЬ И
СЛУЖИТЬ ПОМОГАЕТ

«ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ
С ЛЮБВИ...»

Говорят, и с т и н н ы й талант
м н о г о г р а н е н . Эти с л о в а по
праву можно отнести к Евгении Чапайкиной, которая 20
лет прожила в Североморске,
а в 2000 году уехала в СанктПетербург.
Одаренная девушка, дебютировавшая во флотской столице как
начинающая художница и поэтесса, вернулась в родной город, где
ее творческая жизнь складывается не менее успешно.
Женя работает в артгалерее
«Отражение». Авангардом увлеклась еще в Североморске,
когда брала уроки у Анатолия
Сергиенко и посещала народную изостудию.
К поэзии у нее столь же серьезное отношение, как и к живописи. В 13 лет, под влиянием поэзии Ахматовой и Цветаевой, стала писать стихи о любви.
Несколько лет состояла в литературном объединении «Полярное сияние», выступала на литературных вечерах.
В Санкт-Петербурге неожиданно для друзей и родных начала
петь. Своеобразным толчком к
этому стал концерт Александра

Малинина в 1993 году, на который она попала. После этого попробовала писать романсы и
песни на собственные стихи. Но
пока исполняла их лишь в узком
кругу близких людей.
В июне 1999 года, приехав Москву, Женя рискнула позвонить директору певца Владимира Цветаева, встретиться с ним и передать
кассету с записями своих песен.
Вскоре позвонил сам Владимир
и убедил, что ей нужно петь.
В 2001 году Женя приняла
участие в конкурсе «Таланты и
поклонники», п р о х о д и в ш и м
28-29 сентября в концертном
зале «У Финского вокзала», где
исполнила песни «Москва-Петербург» и «Карнавал». Она заняла там 2 место и получила
специальный приз от журнала
«Наш покупатель».
Сама Женя считает, что это
только начало. Чтобы заказывать
аранжировки, записывать песни,
нужны немалые деньги. Женя
готова бороться за себя. Она не
ищет легких путей и проторенных дорожек, а энергии и упорства ей не занимать.
Лада КАРИЦКАЯ.
Фото из альбома автора.
На снимке: Е. Чапайкина и А.Малинин.

«Все начинается с любви...» - этими словами бессменной ведущей клуба любителей романса «Вера, Надежда, Любовь» Людмилы
Рязановой открылась 17 февраля музыкально-развлекательная программа в североморском ДОФе.
В этот воскресный вечер
здесь собрались поклонники
песен в стиле ретро и ценители хорошего вокала. О.Худеева, О.Назарова, Т.Химченко, Л.Бекер, И.Терешкина,
К.Ковалева и другие исполнители позволили зрителям
хотя бы ненадолго отойти от
обыденности, погрузившись в
мир высоких чувств и романтических страстей.
В клубе уже стало доброй
традицией приглашать для участия в творческих мероприятиях артистов Ансамбля песни
и пляски Северного флота. На
этот раз гостями клуба стали
Н.Галыкина и В.Кузин. Последний, кстати, под псевдонимом
Славы Ростовского выступит в
клубе 3 марта. К этому дню
он подготовил программу «С
любовью к женщине», состоящую из эстрадных, народных, а
также казачьих песен, которую
и представит на суд североморцев.
Арина МАЙДАНОВА.

САЛОН КРЛССЛЫ

СВОБОДЫ д о с т о й н ы
ТОЛЬКО СОБАКИ

I

Когда я была маленькой, у
меня было две мечты - иметь собаку и познакомиться с Зорро.
Зорро - это такой киногерой в
черной маске, который носится
в черном плаще на черном коне
по Латинской Америке, всюду
вершит справедливость и чиркает на чем ни попадя шпагой знак
«2». Что касается первой мечты,
то она сбылась, а ко второй я
еще вернусь.
У меня есть уже не очень молодая собака и маленький ребенок. Я могу сравнивать отношение общества к ним обоим.
Когда я мирно сижу в теплой
компании, кто-нибудь обязательно напомнит:
- А не пора ли тебе к своей
малышке?
Когда мне надо домой кормить
баку, все ржут как кони:
- Тоже мне уважительная причина!
чи
Когда я иду с коляской, даже
естные хулиганы, извинившись,
ступают дорогу.
Когда я гуляю с собакой, мелким и добродушным существом,
я ловлю исключительно злые
взгляды мерзких старух и шипение:
- Развели тут, с дитем погулять негде.
А на днях хмырь из соседнего
подъезда, сюсюкающий над коляской, ни за что ни про что, проходя мимо, хряснул мое несчастное животное палкой...
В общем получается, что младенцев любят все, а собак только хозяева и добрые люди. Но
это не вся правда. Хмыри из содних подъездов не любят и
тей, но общество заставляет их
лицемерить. Общество им елейно сообщает изо всех своих сил
и средств массовой информации,
то дети это святое, а животные
осто пописать вышли. Тамагои такие, для развлечения. Хочу
поглажу, хочу лапу оторву. Недаром убийство чужой собаки
карается по статье «причинение

умышленного вреда имуществу».
Если человек сдаст в детдом
своего ребенка, с ним, пожалуй,
выпить на троих откажутся, а если
выгонит из дому собаку? Знаете
ответ? А может, сами пробовали?
Так что с отношением все
ясно, теперь разберемся собственно с тузиками. Я не знаю,
кто решил, что собака не человек, но он был прав. Собака лучше человека по многим параметрам. В природе не известно
ни одного случая, когда собака
предала хозяина. Вот отдать за
него жизнь - это сплошь и рядом. Собака никогда и никого
еще не любила за красоту лица
или, например, за счет в банке.
Я часто вижу у метро опустившуюся женщину, давно немытую
и вечно пьяную. Люди стараются обойти ее, морща нос и кривя лицо. На старой веревке женщина водит за собой собаку. Вы
бы только видели, какими глазами смотрит на нее пес. Для
него она Елена Прекрасная и Василиса Премудрая в одном флаконе. Я тоже обхожу ее с брезгливой миной, но все-таки за нее
радуюсь. Ни одному человеку на
свете она больше никогда не бу-
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- чти

Ольга БАКУШИНСКАЯ.
Фото из архива редакции.
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По горизонтали:
2. Математический знак.
7. Спортивный метательный снаряд. 9. Яичница из взболтанных
с мукой и молоком яиц. 11. Денежная единица
Албании.
12. Северная обувь. 13. Французский киноактер, снялся в
фильме «Двое в городе».
14. Часть сложных слов, обозначающая «связанный с жизнью, с
жизненными
принципами».
16. Футбольный вратарь, олимпийский чемпион. 19. Опера
Тиграняна. 21. Раздел математики. 24. Приток Волги. 26. Полудрагоценный камень, разновидность халцедона. 29. Денежная единица Мьянма. 31.
Государство в Центральной Америке. 32. Французский архитектор, представитель функционализма
и
рационализма.
33.
Домашнее
животное.
34. Музыкальный лад, устойчивые звуки которого образуют
малое трезвучие. 35. Вероучение, отклоняющееся от догматов.
36. Вид грузового транспорта.
По вертикали: 1. Сокращение,
образованное из начальных букв
слов или словосочетаний. 2. Город-порт в Бразилии. 3. Французский композитор, автор оперы
«Сильвия». 4. Французский писатель, художник, автор романа «Самозванец Тома». 5. Город, где

дет нужна, но пес... Песик будет
с ней до смерти одного из них,
до которой так недалеко.
Собаки мало живут, и трагедия их смерти сравнима со
смертью ребенка. Потому что
дети вырастают, а собаки и в старости остаются детьми. В отличие от щенков, старые собаки
умеют подавать лапу и знают команду «сидеть», но в остальном
они продолжают все так же от
вас зависеть и так же полностью вам доверять.
В нашем дворе есть могила
собаки. Хозяева, пожилые люди,
которые не могли, видимо, похоронить любимца за городом, каждый день носят на ее могилу
цветы. В доме они слывут сумасшедшими чудаками. Но только
представьте, как каждый день,
снова и снова, они вспоминают,
как в три месяца она погрызла
ботинок мужа, а в три года взяла
на выставке медаль, как она клала голову на колени к жене и
радостно визжала при встрече.
В двенадцать лет она ослепла, а
в тринадцать ее не стало. Все
кончилось. Наверное, им самим
не хотелось жить.
Так что любите своих детей, но
не забывайте о тех, кто спасает
вас от одиночества.
Теперь, наконец, о Зорро.
Встретиться с ним, как вы понимаете, я так и не смогла. Зато я
до сих пор помню любимый эпизод фильма. Маленький мальчик
говорит будущему борцу за
справедливость:
- Я знаю, скоро придет Зорро
и освободит всех животных!
- А почему не людей?
- Потому что люди недостойны свободы.
...А на известном ученом по
фамилии Павлов, не умри он
естественной смертью, я бы посоветовала учить студентов-медиков первого года обучения, как
удалять аппендицит.

Ж ЯЖ *
» т

проводились IV, XIV Олимпийские
игры. 6. Пункт, место остановки
на железной дороге. 8. Приток
Оки. 10. Французский кинорежиссер. 15. Государство в Азии. 17.
Колдун-знахарь. 18. Персонаж
произведения «Руслан и Людмила» (Пушкин). 19. Штат США.
20. Персонаж произведения
«Лес» (А.И.Островский). 22. Штат
США. 23. Башня Московского
Кремля. 24. Вид защиты в боксе.
25. Приток Оки. 27. Советский
шахматист, международный гроссмейстер. 28. Советский историк.
29. Сельскохозяйственное органическое удобрение. 30. Товарный знак с обозначением веса,
размера, цены.
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Анекдоты
Посетитель р е с т о р а н а
возмущенно:
- Что за ресторан! Телятины нет, трюфелей нет,
у с т р и ц нет... Принесите
мое пальто!
- К сожалению, вашего
пальто тоже нет.
- Смотри, какая страшная рожа намалевана на
носу этого бомбардировщика.
- Тихо! Это сам команд и р полка высунулся из
кабины!
* * *
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или ромашки, можно протереть
Дорогие наши мужчины!
Хотя вы значительно меньше, лицо дезинфицирующим спирчем женщины, заботитесь о сво- том и потом припудрить. Муж
ей внешности, все же есть це- чины с сухой кожей после брилый ряд вопросов и жалоб, за- тья употребляют крем.
ставляющих вас обращаться к
Электрическая бритва. Кожа
врачам-косметологам: уход за должна привыкнуть к бритью
кожей лица, приостановка вы- насухо. Советуем сначала
падения волос, удаление тату- бриться чаще, чтобы избежать
ировок и др.
повреждений
кожи, которые
Уход за кожей
возникают от
лица у мужчин
того, что вы несводится к очиправильно вещению, смягчедете
бритву
нию и защите от
или из-за тупых
вредных вненожей. Бриться
шних воздейэлектрической
ствий.
бритвой можно
Очень важрекомендовать
ным элементом
мужчинам и с
является очичувствительной
щение. Ежедкожей.
невные умываКрасноту и зуд после бритья
ния (утренние) с мылом показаны только мужчинам, у можно устранить теплым комкоторых кожа лица жирная. Та- прессом из отвара цветов рокую кожу необходимо в тече- машки и листьев мяты (чайную
ние дня еще несколько раз, а ложку ромашки и мяты, взятых
на ночь обязательно, протирать поровну, заварить стаканом килосьоном. Мужчинам, у которых пятка), компрессом из 2-3% ракожа лица сухая, не следует створа борной кислоты или 1умываться мылом, за исключе- 2% раствором резорцина.
нием дней, когда принимается Мужчинам, страдающим повыобщая гигиеническая ванна. шенным кровяным давлением
При этом лучше всего пользо- или имеющим на лице просвеваться кремом для бритья, ко- чивающие мелкие кровеносторый обладает как очищаю- ные сосуды, а также красноту
щим, так и смягчающим кожу носа (щек, подбородка), теплые
процедуры противопоказаны.
действием.
Бритье. Самое главное при Полезно протереть лицо кусбритье - хорошо намылить ком льда из настоя трав (каленлицо. Волосы должны стать дулы, мяты или ромашки). Если
обезжиренными, мягкими, а кожа очень сухая, можно перед
кожа гладкой. Поэтому мыло бритьем нанести на лицо на 3й I
надо основательно вспенить и 4 минуты теплый масляный
втереть в кожу. Качественное компресс или один из питамыло для бритья должно дать тельных кремов.
Появляющиеся после бритья
густую и нежную пену. В нем
должно быть определенное ссадины и порезы лучше всеколичество щелочи. Мыло с го смазать раствором бриллибольшим содержанием щело- антовой зелени, настойкой
чи облегчает бритье, но портит йода, смочить перекисью водоволосы и раздражает кожу. Чув- рода или воспользоваться кроствительная кожа не выносит воостанавливающим карандадаже первоклассные мыла, по- шом (пользование которым
этому многие мужчины предпо- должно быть индивидуальным).
Небольшой совет курящим
читают бесщелочные кремы в
виде эмульсии с высоким со- мужчинам: желтые пятна от
держанием воды и жира. Они никотина на пальцах потрите
предохраняют кожу от высыха- утром и вечером пемзой и
ния и огрубения. Раздражение смочите лимонным соком.
Поздравляю всех мужчин с |
после бритья (покраснение
кожи) можно успокоить теплым Днем Защитников Отечества!
компрессом из борной воды
До встречи. Ваша Афродита. |
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Взлетает самолет. Пилот спрашивает у штурмана:
- Ты взял карты?
- Так точно, две колоды.
- Вот дурак. Опять придется по пачке «Беломора»
лететь.
* * *

- Официант, у меня в супе
лягушка!
- Извините, сэр, муха в
отпуске!
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Ц е н т р к о р р е к ц и и ярения
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• ЛЕЧЕНИЕ Г Л А З Н Ы Х БОЛЕЗНЕЙ

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
продовольственные магазины

• ОЧКИ
• МЯГКИЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ

о

Ждем вес по будням с 12.00 до 20.00,
субботу - с 12.00 до 17.00, выходной: воскресенье.

"ГИДЦИНТ"

ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН

ул.Сафонова, 25,
ул.Колышкина, 5.

ПУТАССУ
СЕЛЬДЬ

ОБЪЯВЛЯЕТ РАСПРОДАЖУ
С 15 ФЕВРАЛЯ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЗОЛОТА

с/м
сл/с

СКУМБРИЯ

К АНЮ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА И К 8 МАРТА

ПАЛТУС

Скидки на все изделия ю золота. Каждому заказавшему пли купившему
ювелирные изделия из золота - ПОДАРОК.

х/к

х/к

ИКРА ЛОСОСЕВАЯ
МОЙВА

• Изготовим из золота серьги, кольца, цепи, изделия для
пирсинга ы многое другое по каталогам или Вашим эскизам.
• Предлагаем большой выбор колец, серег, подвесок, цепей
и браслетов. Постоянное обновление
ассортимента.
• Покупаем б/у ювелирные изделия, лом из золота и серебра,
бриллианты, зубные протезы. Оплата сразу, цены высокие.

ул. Ломоносова, 3 , 2

(ж/б)

х/к

1кг

1 4 - 5 0

1кг

4 1 - 8 0

1кг

9 3 - 6 0

1кг

1 6 8 - 0 0

140 г

1 0 3 - 2 0

1кг

3 8 - 4 0

1кг

8 7 - 3 0

этаж.
КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ
( в е с о в ы е ) г.Мурманск

Работаем ежедневно
с 11.00 до 19.00
Подлежит обязательной сертификации.

Наш а д р е с : ул. Советская, 21.
Пи.-Сб. с 1 1 . 0 0 д о 1 9 . 0 0 . Обед с 1 4 . 0 0 до 1 5 . 0 0 .
Вс. с 1 2 . 0 0 д о 1 7 . 0 0 без обеда.

ИНТЕЛЛЕКТ

Г-7Э4В71 аыд. Комитетом по торгом» адм. Мурманской обл.

Ул. Сивко,2

, зайди
^ ^ и ь / с и и
тГо&ф
* (все цены даны по состоянию на 20.02.2002г.)

У
»

ЗАО ТОРГОВЫЙ Д О М

Ддом

п господа!

К вашими

НА

услуга^.

• Модные стильные стрижки.
» Маникюр, наращивание и дизайн ногтей
1
Химическая и нейтральная завивка.
• Мелирование и колорирование.
> Окраска профессиональной краской.

«

_
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"НОРДЕКС"
Ш

И

З

ул. Ломоносова,

Срок обучения 1
Начало занятий . "
27 февраля в 19.00.

Ул. Душе нова, 10/3
2 эт., оф. 202.
Пн - лт с 10.ОО д о 20.00,
сб. ВС с 10.ОО д о 17.00.

Предлагаем запись на бесплатные
дамские стрижки (работает ученица).

ОПЕРАТОРОВ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

23

и

25

фев/юлл

»

3.

- рабочие

е/ни

«УУШРШ

отдел

ВНИМАНИЕ!
После 25 февраля

И

А И В И С Ь *
^ЩЯЛЛМЖЛ'Щ^Жт»

шюс»

ул. Сафонова,

10 (в м-не

«Ваенга»).

4-40-32
Кошса
п р и г л а ш а е т на р а б о т у
менеджера
по развитию фирмы.

,

0./Семен

4 5

91Селаем
Чтоб

солнца

в

мн^а

вышнш,

на

Земле,

бед н мракых

дум

И1е ы^е&тъ,

не

не

изысканный

Требования:
энергичность,
коммуникабельность,
интерес к жизни города,
способность генерировать
идеи в области Р.К.
Телефон: 7-47-28 с 10.00 до 20.00.
7-30-07 после 22.00.

Знать,

' Т Ш О О
а

для
и

Г

^
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п р а з д н и к о м ,

^ ^

^

Режим

Ресторан

Ул. Ломоносова, 2.

$ Поужинать с друзьями
под музыкальное сопровождение
Ф Отведать фирменное б л ю д о *
'Котлеты по-киевски".
5 Отпраздновать торжественное
событие в уютной обстановке.
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2-00-89

работы:

жШШШШШЯ

0 )

(М
Ш

ш

т

Ш

Ш

Ш Ш
ад

СТОМАТОЛОГИЯ
|

"НА

СИЗОВА

Ш

Вниманию любителей бильярда!

У к р е п л е н и е э м а л и (Франция, Германия).
• С н я т и е зубных о т л о ж е н и й
(камней) и налета.

)

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК.

^ ^ в о д н т

т у р щ р

^ Р е д ъ я а

« « « Д К А

Приглашаются
Жеребьевка

У л . А д м . Сизова, д о м 19 (1-й этаж).

|

участии

шяйИ | в н т р а отдыха «КОРОНА»

I • Л е ч е н и е и у д а л е н и е зубов

ВТ»
14.00 -19.00
ср.
чт.,
(«т. э 10.00 -14.00
сб.
^ выходной
к

Администрация города при

ОРОНА

Лиц. А581696 выд. Комитетам по лиц. мед и фарм. деяг. адм. Мурманской обл.

• Без б о л и .
• Г а р а н т и я д о 18 м е с я ц е в .
• Доступные цены.

4

18303вг,М
. «Мис«.
пр ЛмшДоф.]®
Тм,Д1М) <%6П. >Ф
/ *НИ-И
пиплшпогатипзпо пгпсмлго

з а к а ^ .

19

Я Н Н Л Г

Ршвошшпатшпя • интегрированные системы безопасности
ДИШЮШРОМННЫМН
• система контроля доступа и умета рабочего времени
• системы охранной и пожарной сигнализации
• системы видеонаблюдения
• системы звуковой трансляции и оповещения
• прокладка линий сеязи
• комплексное оснащение автомобильных стоянок
• поставка шлагбаумов и турникетов
> доработка и адаптация дейстующих
систем безопасности к современным условиям

ГЬйтжт ойадатци-юй икпифтс
п р и н и м а е м

ДЙИЙк

проектирование « поставка м монтаж м обслуживание

д о 3 1 марта
в о всех отделениях
почтовой связи.

работает е ж е д н е в н о
с 8.00 д о 21.00.
,

МЕ№\

просто

.

Продолжается
досрочная подписка
на периодические издания
и газету

ансамбля

РОК

СТЗТк»
крепостью

НИМ И11|Н|»|»1ЧВ1даШ»11РЯаИ8

19 00 ДО 04.00.

от

Подлежит обязательной сертификации.

• ф

О

б р и т ь я
после

и " М У Е А

опытный кондитер
с навыками
отделки тортов.

Работаем круглосуточно.

с р е д с т в а

"СПХЕТТЕ"

требуется

0 т е 1 е с т в а !

" С Ъ С С Г ,
В 0 8 8 " ,

т а к ж е

тошкшъ,
ХЛЕБОЗАВОДУ

^

"В01ГСНЕК01М",

"С1УЕКГСНУ",

С Е В Е Р О М О Р С К О М У
/

парфюм:

" В О О А К Т " ,

Запись по

и открытие

телефону:

2 - 2 6 - 4 7 в раб. в р е м я .
Подлежит обязательной сертификации
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