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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

НОВОСТИ

низкий
ВАМ поклон,
ДОРОГИЕ!
22 февраля в преддверии Дня
защитников Отечества управление социальной защиты населения поздравило с праздником
своих подопечных, среди которых участники Сталинградской
битвы. В Североморске их проживает лишь три человека: Елена Пискуненко, Валентина Шевченко и Анна Главатская.
Делегация, во главе с начальником УСЗН Ольгой Карновой,
навестила Валентину Игнатьевну в госпитале, где она находится на лечении. Елену Яковлевну и Анну Петровну поздравили
в домашней обстановке. От имени губернатора Мурманской области Юрия Евдокимова им были
вручены поздравительные открытки, подарки и деньги, а сотрудники управления соцзащиты сказали много добрых слов.
Елене Пискуненко, ко всему прочему, вручили и памятную медаль
к 60-летию Сталинградской битвы. Ее передала администрация
Волгоградской области.
Низкий поклон вам, дорогие, за
мужество, отваг/ и непоколебимую стойкость, за то, что отстояли город и разрушили вражеские планы. От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!
Ирина КУЗЬМИНА.

РЕШЕНИЯ
ПРИНЯТЫ
На заседание городского Совета, которое прошло 26 февраля, было вынесено пять социально важных вопросов.
Об исполнении бюджета ЗАТО
Североморск за 2002 год с докладом выступила начальник управления финансов Р.Носова.
Горсовет утвердил исполнение
бюджета ЗАТО Североморск за
2002 год по доходам в сумме
1481584 тью. рублей и расходам
1466902 тыс. рублей. Сам отчет
об исполнении бюджета будет
опубликован в ближайшем но:
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мере газеты.
На этом заседании определен
порядок предоставления льгот
ветеранам военной службы в
ЗАТО Североморск. Документ
архиважный и его ждут более
тысячи ветеранов.
С 1 января муниципальное
учреждение «Центр социального обслуживания граждан ЗАТО
Североморск» бесплатно предоставляет социальные услуги,
входящие в территориальный
перечень гарантированных государством социальных услуг,
предоставляемых гражданам
пожилого возраста и инвалидам, находящимся на обслуживании в отделении дневного
пребывания, в специализированном отделении социальномедицинского обслуживания на
дому.
Внесены изменения и дополнения в решение городского
Совета № 190 от 26 декабря 2002
года «О порядке предоставления
гражданам жилищных субсидий
по оплате жилья и коммунальных
услуг». А также признано утратившим силу приложение № 2 к решению городского Совета от
08.06.99 г. № 11 «О порядке размещения объектов нежилого назначения в существующем жилом
фонде».
В. КАЗАНОВ.

ПРОСТАЯ
АРИФМЕТИКА
Предприятия, занимающиеся
производством молочных продуктов, и, в частности ОАО «Североморский молочный завод»,
согласно новым требованиям
ГОСТа стали по-другому указывать сроки реализации товара на
упаковке. Раньше на ее «гребешке» была помечена дата, до
которой продукт мог считаться
свежим при определенных условиях хранения. Теперь там
стоит время, число и месяц выпуска партии. Например, маркировка «7. 27. 2.» означает, что
продукт изготовлен в 7 часов
утра 27 февраля. Прибавив к
этим данным срок реализации
(информация есть на упаковке),
покупатель сам может посчитать,
годно ли купленное молоко к
употреблению. На сегодняшний
день с такой маркировкой выпускаются биокефир и ряженка. Остальные продукты - по
мере поступления на завод новой упаковки.
Конечно, такие нововведения
создают некоторые неудобства
для потребителя. Но здоровье
дороже и поэтому все же стоит
сделать простые арифметические действия. А чтобы вам не
тратить время на поиски необходимых цифр, сообщаем, что
творог в пергаменте имеет срок
годности до 36 часов, в кашированной фольге - 48. В такой

Елена Шемета - одна из победительниц городского конкурса «Учитель года - 2003».
Материал об этом читайте на 3 стр.

блестящей упаковке уже появился 9-процентный творог, на
следующей неделе «переоденут» обезжиренный, а в апреле
дойдет очередь и до 18-процентного. Сметана и биокефир
остаются свежими в течение 7
суток, кефир и ряженка - 5, сыворотка - 36 часов, сливки и молоко пастеризованное - 3 суток. Но это в том случае, если
соблюдены все условия хранения и не повреждена упаковка. Кстати, на последний факт
тоже следует обращать внимание, не нужно брать деформированную коробку молока, ведь
даже микротрещины нарушают
ее герметичность. А любой
продукт из молока вкусен только свежий.
'
Леся КЛАДЬКО.
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ГРАФИК

ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ РУКОВОДСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ г.СЕВЕРОМОРСКА
(ул.Ломоносова, 4, с 15.00)
11 марта - МАЛКОВА Валентина Семеновна, первый заместитель Главы администрации. Запись на прием 4 марта.
17 марта - ВОЛОШИН Виталий Иванович, Глава муниципального образования ЗАТО Североморск. Запись на прием
12 марта.
24 марта - МАЛКОВА Валентина Семеновна, первый заместитель Главы администрации. Запись на прием 18 марта.
31 марта - ВОЛОШИН Виталий Иванович, Глава муниципального образования ЗАТО Североморск. Запись на прием
25 марта.
Каждый понедельник в 15.00 ведут прием в своих кабинетах
АЛЯКРИНСКИЙ Борис Евгеньевич (каб. 56), ГУЛЬКО Николай Григорьевич (каб. 43), КОЗИНСКИЙ Владимир Михайлович (каб. 16), РАСПОПОВА Рауза Каримовна (каб. 38),
ШОВКОПЛЯС Валерий Павлович (каб. 52).

ПРОЩАЙ, МАСТЕР...

Умер Александр Васильевич
Раубе.
Ушел из жизни Мастер с
большой буквы.
Четверть века он занимал
скромную должность фотографа
в музее Северного флота, составлял документальную фотолетопись флотской жизни, отмечая объективом фотокамеры не
только значимые события, но и
детали повседневного бытия.
Он учился этому у знаменитого
фронтового корреспондента Евгения Халдея.
Но Александр Раубе не был случайным и бесстрастным свидетелем истории: каждый кадр его
пленки отмечен внимательным,
тонким взглядом художника. Он
ценил и понимал красоту и обладал редким умением видеть
необычное в обычном. Работал
неторопливо, без суеты, как буд-

то специально поджидая тот
единственный кадр, который не
нужно будет комментировать никакими словами. Кто был на его
прошлогодней выставке в Североморске, навсегда запомнил его
портретные работы: усталое, придавленное трагедией «Курска»
лицо бывшего командующего СФ
Вячеслава Попова, тревожный, погруженный в себя взгляд прославленного летчика Тимура Апакидзе, будто уже знающего свою
судьбу, задумчивый профиль Главнокомандующего с поднятым воротником куртки... Президента
снимали много и многие, но именно эта фотография была признана одной из лучших.
Александр Васильевич был
участником многочисленных выставок и международных конкур-

сов фотожурналистики: в Болгарии, Голландии, Японии. Его
снимки можно встретить почти
во всех альбомах и книгах, посвященных Северу и Северному флоту. Он - дважды лауреат
фотоконкурса «Интерпрессфото». Весь мир обошла его знаменитая фотография: экипаж
«Курска» на палубе лодки в парадном строю в честь Дня ВМФ последний снимок живых моряков.
До гибели оставалось несколько
дней. Трагедия глубоко ранила его
и без того больное сердце. Александру Раубе пришлось снимать
всю операцию по подъему лодки,
но одновременно он собирал и реставрировал семейные портреты
моряков, организовывал выставки.
Ему хотелось, чтобы память о погибших была светлой.

Александр Васильевич и сам
был светлым человеком: добрым,
бескорыстным, щедрым. Его природная интеллигентность не позволяла ему эксплуатировать свой
талант ради денег. Он любил дарить свои работы просто так, без
всякого намека на ответную благодарность. Именно коллекция
его фотографий положила начало североморскому Музею истории города и флота. Он не копил
обид, хотя их было немало, не хвастался успехами: скромно делился и тем, и другим с узким кругом близких ему людей.
Почему-то так получается, что мы
часто не успеваем воздать должное
настоящему таланту при жизни. Несмотря на международное признание, Александр Васильевич не имел
ни званий, ни регалий. Да и медицина не успевает за нашей торопливой жизнью - в начале марта ему
предстояла операция на сердце. Он
не дожил до нее всего две недели.
Словно в укор нам, живущим, судьба распорядилась по-своему:
смерть настигла его на боевом
посту, в праздничный день, в торжественный час возложения венков к памятнику Защитникам Заполярья в Североморске.
Он жил среди нас 55 лет. И
он остается с нами.

КУРСАНТЫ СТИПЕНДИАТЫ
ГОРОДА
20 февраля Глава ЗАТО Виталий Волошин провел прием лучших офицеров воинских частей и соединений Североморского гарнизона в
честь Дня защитников Отечества. Он поздравил их с праздником, рассказал о том, чем
сегодня живет город, о социальной политике местных
властей, планах на будущее,
в которых одно из главенствующих мест занимает подрастающее поколение флотской столицы.

Стало уже доброй традицией оказывать поддержку
одаренным детям. Стипендии от мэра получают талантливые умные школьники,
студенты. С этого года городскими стипендиатами
станут и шестеро лучших кур^
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щих и тех, кто уволился в запас, более комфортной. В
апреле в муниципальную
собственность перейдут детские сады, находящиеся в
Волошин В.И., Алексеев ЕЛ.,
Майкова В.С., СталинскаяИ.В., ведомстве военных структур,
Казанов В.В., Куликова И.А., что позволит уменьшить очеПанюшкин В.В., СергиенкоАА,
редь желающих определить
ФедосеевЛ.Г.
своего ребенка в дошкольное учреждение. На сегодняшний день в ней насчитывается около 500 человек. И
это в основном семьи молодых офицеров.
В прошлом году более 260
военнослужащих, уволенных
в запас, смогли «заслужебить»
квартиры и получили право
принять участие в программе «Государственный жилищный сертификат». Мест23 февраля БПК «Североморск» отметил 15-ю годовщину со
ные власти отстояли свое
дня подъема на корабле Военно-морского флага. На праздник
решение по этому поводу.
к военным морякам пришли многочисленные гости. Среди них
Кроме того, желающие
депутат Государственной думы РФ Валентин Лунцевич, напереселиться из ЗАТО в
чальник штаба СФ вице-адмирал Сергей Симоненко, Глава
среднюю полосу имеют возЗАТО Североморск Виталий Волошин, председатель городсможность это сделать, встав
кого Совета депутатов Евгений Алексеев.
в городскую очередь. По муниципальной п р о г р а м м е
На большом сборе в адрес семь лет 60 лучших североморсежегодно строится около 200
экипажа было сказано немало ких призывников прошли здесь
квартир в год, и только в продобрых слов. За 15 лет БПК со- школу морской выучки и мастершлом, 2002-м, жилье получивершил несколько дальних по- ства. В настоящее время 14 поли 62 военных пенсионера.
ходов, не раз завоевывал призы сланцев города служат на подВ нынешнем бюджете средГлавкома ВМФ, посещал иност- шефном БПК.
ства
на переселение увелиранные порты. И сегодня, блаГлава ЗАТО Североморск Вичены вдвое.
годаря личному составу, корабль талий Волошин тепло поздравил
находится в линии постоянной моряков с праздником корабля,
Безусловно, городские влабоевой готовности.
сти совместно с предприниДнем защитников Отечества, поКак подчеркнул вице-адмирал благодарил за службу, пожелал
мателями города и крупны«Баренц-Бенд» в гостях у экипажа БПК «Североморск».
Симоненко, в том, что корабль успехов в боевой учебе и личми предприятиями не обдеодин из ходовых на соединении, ного счастья, вручил Благодар- шим подарком для экипажа стал «Стеле» изготовил красивую
ляют своим вниманием подбольшая заслуга администрации ственные письма, ценные подар- ремонт помещений, обеспечива- офисную мебель. Как заметил
шефные воинские части города, которая взяла над БПК ки наиболее отличившимся во- ющих быт личного состава кораб- Виталий Волошин, теперь важБПК «Североморск» и пошефство в январе 1996 года. За еннослужащим. А самым боль- ля, который был завершен нака- но сохранить личному составу
гранзаставу «Тюва-Губа Североморская».
нуне праздника.
то, что сделано руками шефов.
Еще в январе Глава ЗАТО про- Мэра города поддержал начальСевероморск живет для
вел совещание с руководителя- ник штаба Сф.
флота, и администрация, по
ми муниципальных предприя- Корабль для моряка - это
словам В.Волошина, стараеттий, командованием корабля, на родной дом. Для кого-то он на
ся сделать все возможное,
котором был определен фронт два года, для другого - на всю
чтобы военные не были обработ. Благодаря «Северомор- жизнь. И относиться к нему надо
ременены бытовыми проскжилкомхозу», «Росжилкомхо- бережно и с любовью.
блемами на берегу, могли
зу», «Североморскводоканапу»,
А праздник на корабле прополностью посвятить себя
«Североморским теплосетям» должался. К своим друзьям-моглавному делу - защите Отевыполнен большой объем работ рякам пришли с поздравлениячества.
в столовой, на камбузе, в душе- ми городской студенческий соЗа большой личный вклад
вых офицерского и личного со- вет и ансамбль народной песни
в поддержание боевой готовстава. Не остались в стороне от «Баренц-Бенд», которые подгоности и воспитание в подчиблагородного дела и местные товили зажигательную конкурсненных любви к Северному
частные предприниматели. Так, но-развлекательную программу.
флоту и его столице - Североморску Глава ЗАТО наградил
фирма «Автоспектр», которой руДружба с моряками БПК «Се48 лучших офицеров Благодарководит бывший офицер-севе- вероморск» праздниками не заственными письмами и ценныроморец А.Ремига, выделила канчивается. О своих подшефми подарками.
более 30 тысяч рублей для при- ных город помнит всегда.
обретения имущества в каютВ.ВАЛЕНТИНОВ.
Леся КЛАДЬКО.
Награда за ратный труд,
компанию, а мебельный салон
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

^

ДРУЖИМ, И НЕ ТОЛЬКО
ПО ПРАЗДНИКАМ

ПОЛОЖЕНИЕ ВО ГРОБ
Свыше тысячи человек приняли участие в шествии и митинге, прошедших в
среду в рамках Всероссийской акции протеста, организованной ассоциацией профсоюзов работников непроизводственной
сферы. По главной улице Мурманска пронесли символический гроб, на котором
было написано «Зарплата педагогов». В
акции протеста приняли участие не только учителя, но работники культуры и здравоохранения. Они выступили против концепции реформирования системы оплаты труда работников бюджетной сферы,
одобренной Правительством РФ. Представители профсоюзов считают, что она
направлена против трудящихся. Согласно ей, установка тарифных ставок будет
происходить исходя из возможностей региональных и муниципальных властей.
- 57% субъектов РФ имеют сметы расходов и не имеют денег, - сказала председатель областного профсоюза работников народного образования и науки Н.Чудинова. - В Мурманской области задолженность бюджетникам составляет 17 млн.
200 тысяч рублей (в Кольском районе, Апатитах, Кандалакше, Полярных Зорях).
Средняя зарплата, согласно брошюре
«Социально-экономическое положение
Мурманской области», за ноябрь 2002 года
составила: в образовании - 4969 руб., в
здравоохранении - 5291 руб., в культуре
- 4321 руб. Правда, цифры эти даны с учетом коммерческих организаций. Реальная
картина куда страшнее - вынужденный
труд учителей, врачей, работников культуры в две смены (чтобы как-то свести концы с концами), отток квалифицированных
кадров в коммерческие структуры и т.п.
Не вызывает оптимизма у бюджетников и
предполагаемое федеральными властями повышение минимальной оплаты труда в октябре. Как выразилась одна из участниц митинга, «пока дождешься обещанных денег, их «съест» инфляция».
Подобные акции протеста состоялись
в Коле, Ковдоре, Апатитах, Ловозере, Оленегорске, Кандалакше.
Лада КАРИЦКАЯ.

ЦЕНА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
МАСТЕРСТВА

ственного типа.
Обо всем этом мы будем информировать вас постоянно и
со всей объективностью.
Я обращаюсь к вам, дорогие
мои земляки.
Кто из вас может протянуть
руку сироте - сделайте это.
Представьте себе. Через
много лет у вас в квартире
раздастся звонок. Ваш приемный сын или дочь позвонят
вам и скажут: «Привет, папа!
Как мама?». И это будет момент истины. Это будет высшая справедливость. Потому
что благодарность ребенка,
его любовь к новым родителям - она не будет знать границ. И эта любовь с лихвой
перевесит все те неудобства,
которые могут возникнуть в
связи с временным привыканием к новому члену семьи.
Давайте считать эту любовь
самой высшей наградой, которую каждый из нас может
только желать.
Я почему-то уверен, что у нас
все получится. Получится так, как
в свое время получилось, когда
мы не примирились с тяжелыми болезнями наших детей и
решили эту трудную задачу в
рамках акции «Спаси ребенка!».
Давайте возьмемся за руки и
начнем эту очень нужную, очень
трудную, но в то же время очень
благородную работу.

Два первых, два вторых и
одно третье места, а также
два специальных приза - таков результат выступления
учеников с е в е р о м о р с к о й
детской музыкальной школы
на VI конкурсе учащихся
Д М Ш и ДШИ по классу фортепианного ансамбля и аккомпанемента, который проходил в Мурманске 22-23
февраля. И нашим юным
музыкантам действительно
пришлось показать все, на
что они способны в напряженной борьбе с другими
претендентами на награды.
А всего здесь выступили 83
конкурсанта из более чем
двадцати городов и поселков Заполярья.
Юные исполнители флотской столицы и на этот раз
оказались на высоте. В первую очередь, тем, что в большинстве случаев иллюстраторами выступали не преподаватели, а ученики. Так,
в младшей группе - трубач
(достаточно редкий инструмент для сопровождения)
Дима Соломанюк выступал
в паре с учеником И.М. Легонькой Артемом Бурнатовым (второе место), выпускник ДМШ, студент музыкального училища виолончелист
Владимир Опехтин сопровождал аккомпанемент воспитанника О.А. Миникеевой
Миши Шиловского (первое
место). В старшей группе
Анне Хомичко (педагог Г.Я.
Хомичко), занявшей первое
место, помогало трио домристов (Юлия Барковская,
Маша Нестерова; преподаватель Т.Н. Лобачева).
Очень напряженной оказалась борьба среди фортепианных дуэтов, где так и не
было присуждено первое
место. Поэтому успех Эвелины Рощиной и Влада Миникеева (педагог Е.И. Олейникова), Никиты Потапенко и
Ванды Рощевской (педагог
В.Д. Глинянова), ставших соответственно вторыми и
третьими, с полным на то
основанием можно отнести
к блестящим достижениям.
Североморцы, кстати, удивили жюри еще одним дуэтом,
получившим диплом как самые юные участницы конкурса. Это были перспективные ученицы С.Н.Смирновой, к о т о р ы м у д а л о с ь
пробиться среди опытных
конкурентов, Юлия Скачкова (1 класс) и Вероника
Стрельникова (2 класс).
Специальный диплом за яркое эмоциональное исполнение получил и необычайно трудолюбивый и талантливый концертмейстер Руслан Казаков (преподаватель
А.Смирнова).
Так что североморская
детская музыкальная школа
в очередной раз подтвердила право называться одной
из лучших среди аналогичных учреждений области.
Тому подтверждение - награды и полный зал зрителей, собравшихся во время
выступления наших конкурсантов.

Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Эдуард ПИГ АРЕВ.

Подведены итоги городского конкурса «Учитель года-2003». Целый месяц
семнадцать педагогов (школьные учителя и воспитатели детских садов) боролись за право называться лучшими специалистами нашего ЗАТО. И собравшиеся в Д о м е офицеров флота зрители (коллеги и родственники) в этот
день наконец-то узнали имена победителей в номинациях «Педагог д о ш кольного учреждения» и «Учитель».
Конкурс есть конкурс. В нем всегда есть
отличилась на весьма трудной ниве просвепроигравшие, не потому что они хуже, прощения подрастающего поколения.
сто кто-то оказался более опытным, сильным,
И вот настал самый ответственный монастойчивым. В нем обязательно есть побемент. Главе ЗАТО Виталию Волошину придители - те, кто все это время жил одной
несли запечатанные конверты, в которых были
мыслью о триумфе, приложил все знания, умеуказаны имена победителей... Прозвучала
ния и навыки, сделал даже больше, чем мог.
фамилия победительницы в номинации «ПеНе обходится здесь без радости и восторга, дагог дошкольного учреждения» - Елена
без досады на себя и обид. В честном соШемета (ДОУ № 14). В номинации «Учитель»
стязании побеждает самый достойный.
- Ольга Кашарина (СШ № 2). Им вручили
И во время торжественной церемонии денежные призы - по двадцать тысяч рублей. Городская власть по достоинству оцеорганизаторы конкурса в некоторой степенила мастерство, труд и талант этих наставни продемонстрировали напряженность и
ников подрастающих североморцев.
драматичность всех этапов сложного конкурса. В самом начале вечера были семнадцать
Эдуард ПИГАРЕВ.
участников, из которых все лелеяли надежФото Александра ХМЕЛЕВСКОГО.
ду стать самым-самым... После
нескольких концертных номеров,
которыми в меру была насыщена программа, на сцену вышли
уже десять человек. Спустя некоторое время их уже оказалось
семеро (тех, кто после открытых
уроков вышел в мастер-классы).
И каждый раз следовало награждение.
Из этого количества конкурсантов жюри предстояло выбрать только двух. Отборочная
комиссия не смогла устоять против искушения ввести дополнительную номинацию «Дебют».
Награда досталась педагогу дополнительного образования СШ
№ 9 Ольге Обуховой, с педагогическим стажем всего в один
год. Но, как было заявлено мноОльга Кашарина.
гочисленным зрителям, она уже

ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЮРИЯ ЕВДОКИМОВА
К ЖИТЕЛЯМ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Дорогие земляки!
В Мурманской области - три
с половиной тысячи детей-сирот. Даже если бы их было сто
или десять - это уже было бы
очень много. А я говорю о тех
тысячах детишек, которые недополучают радости в жизни,
которые никому не могут задавать свои многочисленные
«почему», которым не поют
колыбельных песен и не рассказывают на ночь сказки.
Я думаю, что нам нельзя мириться с этой неустроенностью и неполноценностью наших маленьких северян. Никакие приюты, органы опеки, детские дома не заменят ребенку
дом, семью.
Детские годы считаются
очень важными в человеческой жизни - именно в этот
период формируется стержень, характер ребенка. Важно не упустить это время, дабы
он не превратился в маленького циника, который, повзрослев, начнет мстить за
свои унижения, за свое беспросветное детство, за то, что
ему когда-то кто-то не протянул руку помощи.
Я считаю, что мы, власть, не
являемся пассивными созерцателями этой нашей общей
беды и многое делаем для
детей и детства. И все же этого недостаточно - в душе какое-то чувство неудовлетворенности. И сегодня мы пред-

лагаем предприятиям, общественности, просто добрым людям объединиться с нами, с властными структурами, и реализовать благородную программу под
условным названием «Помоги
сироте!».
Мы ставим задачу так: каждый
ребенок должен обрести семью.
Это очень трудно, но возможно.
Наша задача - создать условия для
того, чтобы приемным родителям
было по силам взять осиротевшего ребенка в семью. Мы постараемся сделать так, чтобы вы, протянув руку помощи сироте, получили всемерную поддержку от властных структур.
В эти дни мы начинаем целый

комплекс мероприятий в рамках
этого начинания, которое, как
большая река из маленького
ручейка, должно превратиться в
большое, широкое движение.
Эти мероприятия будут иметь
самый разный характер.
Укрепление системы приемных семей будет главным направлением нашей работы, и соответствующее постановление я
уже подписал.
Мы будем продолжать практику направления детей из детских
домов в Нахимовское училище.
Мы будем воспитывать детейсирот в воинских частях. Практика «сыновей полка» уже есть в
стране, мы ее подхватываем.
Мы введем в эксплуатацию детскую деревню-305 в Кандалакше.
Мы учредим специальный
фонд, который будет помогать
и приемным семьям, и самим
детям-сиротам. На каждого ребенка-сироту этим фондом будет открыт специальный счет в
банке.
Мы подпишем на добровольной основе соглашения с целым
рядом руководителей предприятий (о чем уже есть договоренность), для того, чтобы дети-сироты, получившие профессиональное образование, могли
быть устроены на работу.
Мы отдельно продумываем
целый комплекс мер для девочек-сирот, которые тоже есть в
наших детских домах государ-

НАГРАДЫ
ЗА ТРУД
И ТАЛАНТ

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ АВАРИЙНОЙ СЛУЖБЫ

Кому из североморцев незнакома ситуация, когда рвутся изношенные трубы, а устремившаяся на волю вода заливает живущих этажом ниже людей? Кто из них не приходил в отчаяние
при виде своих пострадавших квартир? А ведь при этом возникали и другие проблемы: аварийная служба, отключив воду,
удалялась восвояси, и неопределенный срок несчастным жильцам приходилось ждать, когда придут сантехники, чтобы восстановить водоснабжение. Теперь же все меняется в соответствии с новыми веяниями содержания жилищного фонда и
современными технологиями. Об этом наш корреспондент Эдуард Пигарев беседует с директором МУП «Североморсюкилкомхоз» Владимиром ШАТАЛОВЫМ.
- Насколько мне известно, и т.д. Для выполнения данных
произошли изменения в струкработ АРС укомплектована сотуре аварийной службы. С чем
временными электроинструменэто связано?
тами. Данная мера позволит
ежедневно высвободить для вы- Прежде чем ответить на Ваш
полнения заявок квартиросъемвопрос, хотел бы в общих чертах
щиков до 10 сантехников РСЭУ.
обрисовать ситуацию, которая
Ведь раньше специалисты АРС
потребовала этих изменений.
занимались лишь локализацией
Так, состояние внутридомовых
экстренных ситуаций с дальнейкоммуникаций, и в частности стошей передачей заявок в РСЭУ.
яков, на сегодняшний день абИз анализа обстановки за перисолютно не соответствует станод с 8 по 24 января в МУП
дарту. В одних домах по заявкам
«СЖКХ» от населения поступиквартиросъемщиков и после соло 3164 заявки, из которых выответствующего обследования
полнены 2837 (в среднем по
мы меняем стояки и подводки, в
предприятию ежедневно выполдругих вынуждены заниматься их
няется около 200 заявок от гражпрочисткой. Кроме неудобства
дан). За указанный период 153
людям и бесполезной траты врезаявки поступили в РСЭУ от авамени и средств это ничего в иторийной службы. Поэтому и поге не дает. Но если состояние
лучалось, что после выходных,
подводки горячего и холодного
вместо того, чтобы заниматься
водоснабжения не отвечает сотекущими делами, работники
временным требованиям, то и
РСЭУ в первую очередь брались
оказываемая населению услуга
за устранение аварий, что, естененадлежащая. А поскольку на
ственно, задерживало сроки вынашем предприятии теперь имеполнения плановых заявок: по
ется устойчивая тенденция к внепервому участку задержки содрению в эксплуатацию более
надежных полипропиленовых
или металлопластиковых труб, то
в адресную программу на 2003
год мы внесли 484 стояка, которые уже сегодня необходимо
менять полностью, плюс еще 96
стояков, на замену которых уже
составлены дефектные акты, итого 580 стояков. Время диктует
изменить принципы обслуживания жилфонда.
С 1 февраля этого года АРС
предприятия предписано все отключения по стоякам, розливам
ЦО, ГВС, ХВС, производимые в аварийном режиме, устранять собственными силами, без привлечения слесарей РСЭУ, включая
сопутствующие работы: пробивСменный мастер Евгений Тюриков.
ка перекрытий, вскрытие ниши

УГОЛОК

ставляют до десяти дней, по второму - восемь, по третьему - до
двадцати четырех, по Североморску-3 - пять и лишь по пятому - день в день. Мы бы хотели
добиться более коротких сроков
- максимум до трех суток.
- Как будет теперь работать
аварийная служба?
- Для того, чтобы аварийная
служба могла успешно функционировать, мы перераспределили работу слесарей и газоэлекСменный мастер Александр Изепченко, старшие мастера Евгений Шишков
тросварщиков АРС для произи Николай Зернюков.
водства работ в течение всей
воды или тепла из-за изношеннедели, в том числе и по выходиз-за чего коррозия трубопровоности внутридомовых сетей, краным, когда основная масса квардов возрастает с космической
сота эта не радует глаз. По протиросъемщиков находится дома.
скоростью. Трубопроводы из пограмме энергосбережения мы
Специалистами предприятия
лимеров нейтральны к коррозии,
планировали в этом году выполразрабатывается программа комна их стенках не образуются отнить работы на двадцать миллиплексного учета и контроля положения. В результате их срок
онов рублей, но, к сожалению, изступающих заявок, отслеживания
службы в три-четыре раза выше.
за сокращения Минфином целесроков их выполнения. ИнфорСейчас совместно с МУП «Служвых средств нашему предприятию
мация будет заноситься в единую
ба заказчика» начали обследовавыделено только 6 млн. рублей.
базу данных с накоплением всех
ние жилищного фонда с составПоэтому пришлось отказаться от
видов работ по каждой квартире
лением актов технического сотермоизоляции фасадов двух дои каждому дому. Это позволит
стояния каждого дома, начиная с
мов на улице Пионерской, 14 и
более оперативно выявлять нефундамента, фасада, инженерных
28, замены утеплителя чердачных .
достатки и принимать необходисетей и так далее. Это позволит
перекрытий на улице Сафонова, 1
мые меры для их устранения.
в дальнейшем составлять досто12 и 25, установки счетчиков тепверные краткосрочные и долгоВ дальнейшем на базе АРС
ловой энергии в домах на улице
срочные планы ремонта жилищпланируется создать бригаду из
Морской, Корабельной, Кирова и
ного фонда и прогнозировать
10-12 человек. Данная бригада
заняться непосредственно замеаварийные ситуации.
будет производить 100% заменой инженерных сетей ЦО, ГВС,
ну внутриквартирных подводок
- Каковы планы на будущее?
ХВС. Будет произведена 100%
ГВС, ХВС по квартирам из ме- За 2002 год нами заменено
замена систем отопления и воталлополимерных труб РЕХ-АЬ
11 километров 700 метров труб.
доснабжения в доме на ул.СеверРЕХ, срок службы которых не меСчитаю, что это неплохой поканая Застава, 30, а также 100% занее 50 лет. Для выполнения этих
затель. На этот год у нас есть
мена стояков ХВС, ГВС в домах
работ производится приобретежелание не снижать темпы, и Глана ул.Пионерской, 22, Комсоние необходимых материалов и
ва ЗАТО Североморск В.Воломольской, 2, Адмирала Сизова, 4,
инструментов. В дальнейшем
шин согласен с планами по заЛомоносова,
10, Душенова, 15,
это позволит значительно сомене инженерных сетей. Ведь
Кирова, 3.
кратить сроки выполнения заявсем очевидно, что фасады и детвок, так как монтаж металлопоские площадки ремонтировать
- Спасибо за беседу.
лимерных труб производится
нужно, но когда в квартирах нет
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
без применения сварки. В конечном итоге это позволит снизить затраты на техническое обслуживание внутриквартирных
сетей и значительно улучшить
качество оказываемых услуг.
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ
У применяемых ранее металИ ОРГАНИЗАЦИЙ, КОМАНДИРОВ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ
лических труб нормативный срок
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕД ПРИНИМАТЕЛЕЙ
эксплуатации составляет пятнад110 электрическая сеть В М Ф сообщает,
цать лет. Практически, учитывая
постановлением Региональной энергетической комиссии
качество нашей воды, через триМурманской области от 27.01.2003 г. № 4 с 1 февраля этого года
четыре года трубопроводы забиустановлен тариф на электрическую энергию
ваются. Для их прочистки необв размере 0,98 руб. / кВт/ч (без НДС).
ходимо вырезать технологичес<•„<- № <ч»ч « ; —
да
кие отверстия посредством
Телефоны д л я справок:4-00-44.
производства сварочных работ,
» а д о о е : 1 8 4 6 0 2 г. С в в в о о м о п с к . и л . п и к у л я . д . * .

ПОТРЕБИТЕЛЯ

УДИВИТЕЛЬНОЕ В СФЕРЕ УСЛУГ
Хочу, чтобы в любом магазине,
кафе, ресторане, парикмахерской
меня обслужили так, чтобы не
было жалко потраченных денег
и времени. Не люблю чересчур
навязчивый сервис продавцов:
«Чего изволите?». Но больше
всего не терплю хамства и пренебрежения со стороны торгующего люда. А еще... страшно
раздражает непрофессионализм
в сфере услуг и торговли. И, хотя
этому всегда находятся оправдания, у меня они, как у потребителя, слез умиления не вызывают.
Ну, например, такие: «Всех учиться не отправишь, а специалистов в этом деле мало», «Трудно
найти порядочных и спокойных
людей», «Попробуйте сами целый день постоять за прилавком»,
или «Всем не угодишь», «За такую копеечную зарплату добрым
и ласковым не захочешь быть»
и так далее.
Каждый из нас ежедневно
сталкивается с тем, что никак не
назовешь обслуживанием на
высоком уровне. Наверное, надо
об этом говорить вслух, называя

конкретные адреса и фамилии.
Пишите, звоните, рассказывайте
все печальные случаи на эту
тему, и мы их опубликуем.
А пока... вопрос: «Вас когда-нибудь выгоняли из магазина просто так, ни за что?» Вот и с нашей
героиней, рассказавшей эту историю, подобного не случалось ни
разу. Несколько дней собиралась
она с подругой сходить в отдел
магазина «Ваенга», где продается одежда, чтобы приобрести
обновку. Решили потратить немало денег, использовав для этого
обеденный перерыв.
13.06. Зал пустой. Присмотрели вещь. Только собрались ее
примерить, вбегает женщина и в
приказном тоне требует от продавца и двоих(!) посетительниц
магазина освободить зал, дескать,
необходимо принять товар. «Простите, но сейчас время рабочее
и до перерыва далеко...» - это
робкое возмущение покупательниц
суровая дама оборвала жестко:
«Нечего ругаться, я - хозяйка магазина и имею право это потребовать. Освободите зал!» Рассу-

див, что в таком тоне не следует выяснять кто и на что имеет
право, подруги ушли из магазина и просто вычеркнули его из
своей памяти, как таковой.
Еще один вопрос: сколько вы,
уважаемые читатели, знаете вариантов разрезания кирпичика
хлеба на четыре части, но так,
чтобы было по справедливости?
Вот и я думала, что существует
один, да такой, чтобы всем четверым покупателям досталась
аппетитная горбушка. А вот в
магазине «Марк» изобрели еще
один, правда, справедливым его
не назовешь... Буханку продавец разрезала поперек на четыре части. Представили как?
Мне повезло - достался тот, где
есть горбушка, а вот что сказал
другой покупатель по поводу «серединки» - не знаю. Молодая девушка, стоящая за прилавком,
только плечами пожала в ответ на
мой вопрос: «Почему вы именно
так разрезали хлеб?»
Как говорится, продолжение
следует...
А.НИКОЛАЕВА.

ОФИЦЕРСКИМ БАЛ

Праздничный вечер приветственной речью к лучшим представителям младшего офицерского состава Северного флота
открыл Глава ЗАТО Североморск Виталий Волошин. С поздравлениями выступили командующий Северным флотом адмирал Геннадий Сучков, депутат Государственной думы Валентин Лунцевич и помощник по воспитательной работе начальника штаба СФ капитан первого ранга Анатолий Зелинский.
После торжественных речей
настало время для конкурсов:
«Битва морских волков», «Маскировка», «Рапорт адмиралу» и
других, в которых офицеры проявили смекалку, находчивость,
веселый дух, а также отличное
знание военной техники. Особой оригинальностью и здоровым чувством юмора отличились
военнослужащие 121 бригады
больших десантных кораблей
Аркадий Лепский и Михаил Захаров. Они исполнили под звуки рок-н-ролла «танец в ластах»,

поразив зрителей своими «па».
Среди конкурсов в программе
были и те, в которых офицеры
могли принять участие вместе с
женами. Победителей наградили мягкими игрушками, сувенирами из керамики и разными
сладостями.
Вечер был окрашен песнями
ансамбля «Спасательный плотик»,
под которые пары (он в военной
форме, она в красивом платье)
кружили по залу, превращая все
действо в сказку.
Ирина КУЗЬМИНА.

СЕВЕРОМОРСКИЙ Д О М ОФИЦЕРОВ ФЛОТА
ПРИГЛАШАЕТ
2 марта в 14 часов на конкурс девушек-военнослужащих
Североморского гарнизона «Североморочка в погонах».
Справки по телефонам: 4-71-33, 4-92-44.
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СЕВЕР

КУДА НАМ ЭТОТ
БИЗНЕС
В марте на рассмотрение правительства
Мурманской
области будет представлена стратегия развития
туризма
до 2015 года.
Пожалуй, впервые в регионе проведена полная инвентаризация отрасли:
подсчитаны все гостиницы, пансионаты,
базы отдыха, вплоть до каждого номера класса «люкс». Местные администрации разработали туристские паспорта своих территорий: описаны стартовые условия для развития туризма, в
некоторых городах и районах области
разработаны программы развития местного бизнеса отдыха и удовольствий.
Парадокс, в числе «продвинутых» оказалась администрация Мончегорска, отнюдь не самого привлекательного для
туристов города, а руководитель приграничного Ковдорского района счел не
перспективным развивать у себя это направление. Тем не менее, программа готова, теперь можно реально оценить потенциал местного рынка, понять, что и
как развивать. Тем более и деньги в региональном бюджете нашлись, аж миллион рублей. Но в областном комитете по спорту
и туризму и этому рады,
самостоятельная строка
«туризм» появилась в
бюджете впервые за девять лет.

туризм, который при хорошей организации может стать альтернативой промышленности, в области развит слабо.
Большинство компаний - посредники,
они продают чужие продукты, не вкладывают в производство и не привлекают денег в регион.

№12/2003

области в частности, - рассказывает заместитель председателя комитета по
спорту и туризму администрации Мурманской области Марина Ковтун. - Казалось бы, местные компании должны
использовать этот ресурс и грамотно
ф о р м и р о в а т ь предложение. Но этого
нет, большинство фирм, имеющих лицензию на туроператорскую деятель-

По д а н н ы м областного комитета по
спорту и туризму, на Кольском полуострове зарегистрировано 52 туристические компании, почти все мурманские. В
Апатитах и Кировске зарегистрировано
6 турфирм, в Мончегорске, Кандалакше,
Кольском районе по одной. Нет их в
Оленегорске, Ковдоре, ЗАТО и приграничных населенных пунктах. Большинство компаний ориентировано на «выезд», сегодня этот рынок переживает настоящий бум. По сравнению с посткризисным 1999 годом, число мурманчан,
выезжающих за рубеж, выросло почти
в 9 раз. Развивается внутренний туризм,

: .• . . . ..

ЧЕМ СЕРДЦЕ
УСПОКОИТСЯ

Кольская сверхглубокая
могла бы стать одним
..
„
г
•7
Что делается: принят заиз чудес света. Такого точно нет нигде. к о н < ю т у р и с т с к о й деятель-

ность, по-прежнему выступают в роли
посредников. А называю это «за дешево продаются»: иностранные компании
сами формируют туристские группы и на
своих автобусах, начитавшись путеводителей, организовывают экскурсии по
городу и области. Местные туроператоры получают только процент за помощь
НАС МАЛО, НО МЫ
в пересечении границы.
В ТЕЛЬНЯШКАХ
Единственное направление, которое
в области развито и приносит доход М у р м а н с к у ю область
рыболовные семужные туры. Достаточсложно назвать туристно сказать, что 7 компаний обеспечиваским регионом: Северный
ют львиную д о л ю налоговых отчислефлот, закрытые территоний турфирм, именно они вкладывают
рии, оборонные предприосновные средства в развитие произятия, ядерные отходы, водства. Этот рынок стабилен, хорошо
явно не характерные черспланирован,
здесь не может быть ниИностранцу 5 дней рыбалки стоят от 7 до 10
ты туристической привлекаких сюрпризов: компании работают
тысячи долларов. Для своих почти бесплатно.
кательности. Но у нас туболее 10 лет, к началу сезона, как праризм есть, активно развивило, все туры уже проданы. В прошлом
вается, и, говорят, имеет большой помы все чаще отдаем предпочтения не
году на реках Кольского полуострова рытенциал. В то время как сфера платных
Болгарии и Турции, а до боли знакомым
бачило в нахлыст 1,5 тысячи инострануслуг области в последние годы имеет
черноморским здравницам. В то же врецев, это серьезные объемы - во всем
отрицательные темпы, турбизнес демя фирм, работающих на «въезд» едимире всего 6 тысяч специалистов намонстрирует стабильный и вполне заницы, да и объемы роста здесь не так
хлыстовиков. Вот и считайте. В ближайметный рост: с 1999 года количество ревпечатляют - за три года количество тушее время можно ожидать некоторого
ально работающих фирм выросло в черистов, принятых из-за рубежа, увелироста активности, но нужно сказать, что
тыре раза, численность занятых в тучилось в 2,6 раза. Работать с заезжим
рынок ограничен: рекреационные ресурристических компаниях в три раза. В
иностранцем сложно, под него нужно сосы рек не бесконечны, кроме того, разп р о ш л о м году объем с о б с т в е н н ы х
здавать собственные туристские провитию рыболовного туризма мешает отсредств, н а п р а в л е н н ы х на р а з в и т и е
дукты, иметь развитую инфраструктуру,
сутствие нормативной базы».
предприятий туризма превысил 30 милрешать проблемы размещения и транслионов рублей, а налоговые отчисления
порта - это серьезный бизнес, требуюЛЕГКИЙ ЖАНР
- 14 миллионов рублей. Правда стоит
щий огромных капиталовложений.
отметить, что туризм, рассчитанный на
Необходимость создания долгосроч«Сегодня за рубежом существует инпривлечение богатых иностранцев, тот
ной стратегии развития турбизнеса на
терес к Северу России и Мурманской

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА:
«МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ»,
г. Мончегорск, тел.: (236) 73-3-30, 7-34-21;

КАБЕЛЬ И ПРОВОД

«СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ»,
ЗАТО Североморск, тел.: (237) 48-4-06, 46-8-79;

Адрес: г. Мурманск,
ул. Подгорная, 86.

«НИВА»,
г. Кандалакша, тел. (233) 30-6-84;

Тел./факс

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

28-66-11.
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Фонда «Евразия»

Кольском полуострове созрела давно:
с одной стороны открытие пункта пропуска «Салла» создает новые возможности д л я расширения приграничного
туризма, с другой - местный бизнес активно развивается и нуждается в планировании и поддержке. По мнению Марины Ковтун, сегодня нужно создавать
механизмы регулирования отрасли, и
в ы х о д и т ь на м е ж д у н а р о д ные рынки с собственными
продуктами. В противном
случае, потенциал туристи•
ческих ресурсов области будет уничтожен из-за отсутствия у его владельцев - региональных властей, муниципалитетов - механизмов,
средств и политической
воли.

от производителя
А. тзклс©«
•
•

выключатели автоматические, УЗО
счетчики метрические,
трансформаторы тока
0 щиты, рубильники
10т»• светильники, электролампы
О металлорукав, труба гофрированная,
кабель-каналы

1

•

электромонтажные изделия,
наконечники кабельные
• электрокалориферы, эяектроконаекгары
0 тепловые завесы, электрокаменки, ТЭНы
О печи для сушки электродов

ности» в Мурманской области, разработана концепция развития
туризма, создан туристский паспорт региона, сформирован реестр туристских
ресурсов. Создана система лицензирования и контроля над деятельностью
турфирм, в рамках международного сотрудничества создается информационный центр. Это фундамент, его не видно, но без него дальнейшее формирование индустрии удовольствий и развлечений не реально.
Однако уже на этом этапе возникают проблемы: на местах мало представляют, что делать с этим турбизнесом,
как на нем зарабатывать. «В половине
муниципалитетах нет д а ж е человека,
который бы отвечал за туризм, - поясняет Марина Ковтун, заместитель председателя областного комитета по спорту
и туризму. - Если описать возможности
региона специалисты местных администраций могут, то созданием собственных программ занимаются единицы. У
нас все больше рассуждают о туризме,
чем что-то делают для его поддержки».
Любовь Крылова
Ассоциация независимых журналистов
Севера

[Ш Компания
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КОПИРОВАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
переловые технологии новые возможности гарантия качества уГТТл
сервисная поллержка М11ЧФИА
обучение персонала низкие иены -
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СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ремонт копировально-множительной
и оргтехники;
заправка и восстановление картрилжей;
расхолные материалы.
г. Мурманск, ул. Дзержинского,
Тел.: (8152) 476-757, 476-176
тъгот.итасзт.ги

ЩММНШШННН1

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Шкаф 3-ств., под крас, дерево.
1000 руб. Т. 4-34-54.

[ Поздравляем!

Куплю
• Кух. стол-тумбу. Дешево. Т.4-82-29.

Надежду Юрьевну
КУПРЯКОВУ с юбилеем!

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

Желаем счастья и везенья,
Во всем удачи, настроенья,
Любви, взаимности, тепла,
Чтоб рядом были лишь друзья,
Чтоб все твои желанья сбылись
И все тревоги позабылись.

• В/маг. «Филипс», модель УР-27.
Т. (334) 27-88.
• Газ. плиту 2-конф., б/у, с редуктором и заправл. баллон. 1000 руб.,
Т. 5-57-01.
• Газ. плиту 4-конф. с крышкой. 800
руб. Т. 4-79-00.
• Ковер 2x3м шерстян., палас
2,5x3,5м (ГДР) Т. 4-69-98 п. 19 ч.
• Ключ для консервации. Недорого. Т. 4-88-83.
• Коляску дет. «весна-лето». 2300
руб. Т. 4-66-19.
• Коляску «зима», большие колеса,
цв. синий. Дешево. Т. 4-07-28.
• Компьютер «Репйит-И» + монитор 14 дюйм. 200 у.е. Т. 2-55-38
• Люстру хруст. 3-рожк. 550 руб.,
ковер 2x1,5м шерст. 1000 руб.,
э л ./полотер для паркета 500 руб.,

71
НЕДВИЖИМОСТЬ
Пролом
• 1-комн. кв. на ул. Кирова, 15, 5/9
эт., 30,5/17,5 ке м, с/у совмещ., лоджия. 2000 у.е. Т. 4-63-25.
• 1-комн. кв. на ул.Сизова, 2, общ.
пл. 33 кв.м, 8/9 эт. 1600 у.е.
Т. 3-25-30.
• Гараж. Цена договор. Т. 4-33-21.

Куплю
• Квартиру в городах Псковской и
Тверской обл., со всеми удобст., в
доме с панел перекрыт, до 3000
у.е. Г/п д/в п/п 064767.
Меняю
• 1-комн. кв. на ул.Падорина, 17
на 2-, 3-комн. кв. Т. 2-03-31.
• 2-комн. неприв. кв. на ул.Комсомольской, 7а общ. пл. 51,2 кв.м,
3/5 эт., кирл., теплая, большая кухня, 2 кладовки на 2-, 3-комн. кв. в
р-не шк. 910, 12, муз. школы с доплатой. Т. 5-57-15.
• 3-комн. кв. на ул.Инженерной, 11,
7/9 эт., на 2-комн. кв. в р-не ул.
Падорина, Инженерной, Полярной
и 1-комн. кв. Варианты. Т. 2-38-57
п. 19 ч.
• 3-комн. неприв. кв. на ул.Инженерной, 6, 1/9 эт., на 1-, 2-комн. кв.
или 2-комн. кв. с долл. Т. 4-25-68.

ТРАНСПОРТ
Плодом
• ВАЗ-2102, 1981 г.в., в хор. сост.,
750 у.е. Торг. Т. 2-58-73.
• Ваз-2108, 1987 г.в., реэкспорт
1996г., 5 КПП, кап. рем. двиг. 2002г.
1600 у.е. Т. 5-38-20.
• Т5АЗ-2109, 1989 г.в. 1700 у.е.
Т. 4-91-51.
• ВАЗ-21061, 1997 г.в., цв. «мурена», пробег 38 тыс.км, стеклоподъем., а/магнит. 2500 у.е. Т. 5-38-23
п. 19 ч.
• М/авт. «Соболь», 1998-99 г.в., 6
мест, в хор. тех. сост. 4800 у.е.
Т. 4-05-46.
• «Таврия», 1994 г.в. Недорого.
Т. 3-18-49 с 18 до 22 ч.

МЕБЕЛЬ
Пролом
• Кровать 1-спальн. (сетка). 200 руб.
Т. 5-57-01.
• Кресла (2 шт.) с ящик, для белья.
Т. 2-35-21.
• Кресла (2 шт.), иск. кожа, 1300
руб., комод темный с инкрустацией,
4000 руб., тумбу прикров. темной
полир. Т. 2-04-10.
• М/уголок (диван + 2 кресла-кровати). 11000 руб., кух. утл. диван.
3200 руб., подрост, диванчик. 3200
руб. Т. 4-31-10.
• М/уголок. 3000 руб., стулья мяг.,
6 шт. (Прибалтика). 700 руб.
Т. 4-62-24.
• М/уголок + пуфик, тумбу под ТВ,
кух. уголок, стол, 2 табурета, нов.
Т. 4-05-46.
• Набор кух. мебели, нов. 7500 руб.
Т 4-51-88 до 23 ч.
• Пианино «Ноктюрн», т. 4-70-94.
• Прихожую 3-секц. с антрес., цв.
тем. «орех», (2,5x2,2). 1500 руб.,
кровать 1,5-спальн. с матрацем. 450
руб. Т. 8-921-302-50-50.
• Спальный гарнитур (7 предм.),
б/у, в хор. сост., стенку 5-секц., б/у, в
хор. сост. Цена договор, Т. 4-22-06.
• Стенку, сервант, трельяж.
Т 4-33-21
• Стенку 3-секц. (Прибалтика) с антрес., зеркал. 7000 руб. Торг.
Т 4-62-24
• Стенку «Анна» 3-секц., темн. полир.. в отл. сост. Недорого.
Т 4-88-83.
• Стенку 5-секц., цв «грец. орех».
10 тыс. руб. Торг. Т. 4-40-02.
• Стенку с платен. шкафом, стол раздвиж., прихожую. Т. 4-60-69.
• Стол письм. 1-тумб., цв. корич.,
б/у, 2 стула в хор. сост. по 150 руб.
Т. 8-91 •-302-09-35
• Стол раздв 900 руб. Т. 4-90-75.

Предам

ЭЛ./ДВ. 1400 об. 450 руб. Т. 2-04-10.
• Магнитофон «Рапазопгс», 2-кассет.,
б/у, в хор. сост. 1300 руб. Т. 2-26-08.
• Моб. тел. «Эриксон-А26283» с аксессуар., нов. 3000 руб. Т. 2-08-74.
• Моб. тел. «Эриксон-А1018б»с паспортом + чехол + заряд, устр. 2000
руб. Т. 4-72-93.
• Обогреватель нов. 500 руб.
Т. 4-34-54.
• Плафоны, мини-пылесос «Шмель».
Т. 4-82-29.
• Плитку керамич. для пола (10x10
см). 1шт. - 1руб. Т. 4-90-75.
• Подставку под ТВ, дешево, ледобур, гантели 2 шт. по 5 кг. Т. 2-12-94.
• Подставку под ТВ, термос (Китай),
комн. цв. Т. 4-60-69.
• Р/тел. «Харвест-7» дальн. радиуса действ, (в Североморске берет
везде), сот. тел. «8атзипд-Н2103».
Т. 1-95-00.
• Стар, машину «Волга-15А», нов.,
кварц, стационар., б/у. Т. 4-41-69 п.
19 ч.
• Стир. машину с центрифугой, дешево, стир. машину «Урал 4М», б/у,
500 руб., матрац 2-спальный, б/у,
дешево, Зеда Медас1пуе-4 с картриджами, ТВ ч/б «Чайка-207» в отлич. сост. Т. 4-67-73.
• ТВ «Шарп», й-36см, б/у. Т. 4-30-89.
• ТВ «Фотон-334», ч/б, стир. маш.
«Урал-4М». Т. 444-69 с 18 до 20 ч.
• ТВ «Вэлс-51ТЦ-492» цв., без пульта. 3000 руб. Т. 2-55-29.
• ТВ «Славутич», цв. на зап./части.
150 руб., эл/двиг. от стир. маш.
«Урал», в раб. сост., 600 руб.,
эл./двиг. от точила, с кругом. 1800
руб.,
эл./двиг. синхронный (695
о/мин.). 600 руб., оргстекло сувенирное (30-70 см). Цена договор.
Т. 4-04-02.
• ТВ «Славутич», цв. 1000 руб.
Т. 2-53-84.
• Тел. дисковый аппарат, мед. банки и мед. халат, кофеин, и коньяч.
наборы (Германия), мельх. чайные
ложки, настал, игры. Т. 4-82-29.
• Фотообои «Белоснежка», яркие,
для детской комн. Т. 5-43-11.
• Холод. «Памир», б/у. 1300 руб.
Т. 4-81-86.
• Холод. «Полюс», б/у, в хор. сост.
Т. 4-57-27.
• Шв. маш., фотоувелич., кн. полки. Цена договор. Т. 4-33-21.
• Эл./прялку нов., самовар «Тульский» с чайником, Т. 2-37-05 п. 18 ч.
• Эл./бритву «Браун» (Германия). На
гарантии. Т. 4-19-21.
• Эл./инструм.: дрель, рубанок, пилу,
лобзик, фрезу, точило, др., нов.
Недорого. Т. 5-43-11 до 22 ч.

Куши»
• Чашку от сервиза «Волна» (Франция) и кварц. Т. 4-51-02.
• Кроватку дет. с матрацем. Недорого. Ул.Инженерная, 4-13, спр.
Аню, Иру.
• Муз. центр «ЗОЫУ», модель Ц8-8
на з/ч. Т. 3-19-42, с 19 до 22.

ГАРДЕРОБ
Лромм
• Воротники и пластины норк., цв.
палевый и корич., пальто д/с, драп.,
р.44, цв. вишнев., пальто д/с, кашемир., р.46-48, цв. абрикос., сапоги
зим. кож., р.39, черн. или обмен,
на такие же на сплошн. подошве,
сукно шинельное черн., платья
шерст. и костюм р.44, пальто зим.,
р.44, цв. вишнев. Т. 4-88-83.
• Костюм-тройку для выпуск.,
р.46/5, цв. серый, шерсть. Т. 2-25-90.
• Костюм на мал. 11-13 лет, жилетку, рубашку бел., галстук, брюки
черн., в хор. сост. т.4-35-41.
• Куртку жен. кож. с капюшоном на
подстеж , удл., р.52-54. Т. 4-82-29.
• Куртку муж. кож. на мех. нат. подстеж., р.48. Недорого. Т. 4-82-28.
• Костюм-двойку для выпускника, р.
46/2, нов., 500 руб., костюм шерст.

4-68-79 РЕКЛАМА

(юбка+пиджак) нов. р.42. 400 руб.
Т. 5-57-01.
• Носки вязан. Недорого.
Т. 4-79-43.
• Пальто д/с, цв. серый, рис. «елочка», р.48-50, притал., нов.
Т. 4-19-63.
• Пальто муж. «классика», шерст.,
р.48, цв. тем.-сер. 1000 руб.
Т. 4-62-95.
• Пальто жен. зим., р.48-50, брюки
мех. р.54/3, брюки д/с, р.54/3; валенки с калошами р.43. Т. 3-20-39.
• Пальто зимн. имп. с норковым
воротом, 500 руб., в хор. сост.
Т. 4-85-60.
• Пальто зим. (100% шерсть), ворот. норковый, р.52-54/158. 1200
руб. Торг. Т. 4-81-86.
• Платье дет. на дев. 8-10 лет, нарядное, сапоги д/с, р.36 черные.
Т. 4-16-25 с 18 до 22ч.
• Плащ кож. с подклад., р.50, цв.
черн., б/у. 2500 руб. Торг. Т. 4-31-39.
• Сапоги яловые, р.44, нов. 2150
руб., унты р.44-45, нов. 2100 руб.
Т. 4-92-94.
• Сапоги жен. зимн. нов., цв. черный, низк. каблук, р.41, чешки черн.
Т. 5-43-11 ДО 22 ч.
• Сапоги зим. на сплош. подошве,
р.36., юбку р.48-50, сорочки жен.
(Германия), р.48, нейлон.
Т. 4-82-29.
• Свад. платье, мод. 2002г., на корсете, открытое, р.44-46. Т. 4-27-61 с
19 до 22 ч.
• Свад. платье, р.48. 3000 руб.
Т. 2-36-79.
• Свад. платье, очень красивое,
р.46-48. Т. 4-41-08.
• Шубу из хвост, норк., цельный
норк. ворот., цв. тем.-корич., р.4648, в хор. сост. 6000 р. Т. 4-06-26.
• Шубу норк. с капюш., цв. тем.корич., длин., в роспуск, р.46, костюм (пиджак + дл. юбка), цв. зел.,
р.46. Т. 4-70-98.
• Шубу мутон., р.48-50/160, цв. «хамелеон», ср. длина, нов. 11000 руб.
Т. 4-07-40.
• Шубу из меха нутрии, цв. корич.,
р.46-48, в отл. сост. Цена договор.
Т. 2-28-32, 4-03-48.

Куплю
• Ботинки ВМФ старого образца,
р.43. Т. 2-25-90.
• Ванну 170 см, в хор. сост.
Т. 4-56-20.
• Воен. тапочки-тропички, р.41-42.
Т. 1-95-00.
• Срочно! Штаны для рыбалки на
нат. меху, р.52/180. Т. 4-07-40.

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ
Продам
• Борцовки, р.25,5-26,5, цв. корич.,
нов. Т. 4-22-06.
• Велосипед подрост. Т. 444-69 с
18 до 20 ч.
• Гирю 32 кг. 200 руб. Т. 4-56-80.
• Гири по 20 кг. Т. 2-04-10.
• Коньки хок. профес. со смен, лезвиями, р.42, коньки хок. р.37 и р.22.
Т. 4-64-39.
• Коньки хок., р.39 и р.44, коньки
фигур., р.37 и р.32, ботинки лыж.,
р.37 и р.34. Т. 4-92-94.
• Лыжи «Р13НЕЯ», 180 см, лыж. ботинки «Соломон» р.41-43, б/у. Цена
договор. Т. 3-20-08.
• Лыжи «Т1за», 160 см, пластик, нов.
700 руб. Т. 4-66-48, веч.
• Лыжи, пластик, 180 см, с креплен.,
ботинки р.38, палки. Т. 2-18-97.
• Лыжи гор. Т. 2-37-05 п. 18 ч.
• Спорт, мат. 200 руб. Т. 5-57-01.

ЖИВОТНЫЕ
Продам
• Аквариум, рыбок, водоросли.
Т. 4-80-39.
• Ищем хорошего доброго хозяина
доберману-пинчеру (сука). Т. 4-85-60.
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• Аквариум (130 л), оргстекло, во-

"

гвГ47Юг1, «749Я

Д Б " Ж в м ч у Г . пр. К о п м ж я й , 1 7 1 . 2 - »
этЛ
теп.: * М
^ « 4 7 1 1 5
ЬОр
К; э гу

ж И
• •••••••••••.••

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -

транспорта РФ
инспекции
МУ ИВ 000021

Лиц. Министерства
Российской Тряиспоргной

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ПРОДОЛЖАЕТ
КОМБИНАТ _
предварительную запись

®т
3-13-73
3-27-65

операторов-пользователей ЭВМ
• водителей ТС категории "В"

на курсы
Ъ

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

доросли, рыбки. Цена договор.
Т. 2-58-73.
• Двуствольное охот, ружье «ИЖ58М», 16 калибр. Т. 3-25-72 п. 19 ч.
• Кварц. Т. 4-39-91.
• Комнатные цветы. Т. 4-80-39.
• Срочно! Ружье охотничье ТОЗ63К, 16 калибр, полный к-т б/припас., сейф для хранения. 300 у.е.
Торг. Т. 2-38-50.
• Флейту, б/у, в хор. сост.
Т. 5-57-15.
• Эл./сварочный аппарат. 5500 руб.
Т. 4-33-21 п. 19 ч.

УСЛУГИ
• Грузоперевозки по городу и области. (ГАЗ, ЗИЛ, фургон, бортовой,
автокран, грузчики). (Лиц. ГСС 519905 МООРТИ). Т. 3-15-45.
• Грузоперевозки по городу и области, грузчики. (Лиц. 019623 выд.
МТИ). Т. 5-25-64, 55-734.
• Срочный ремонт импортной и отечественной аудиовидеотехники. (Лиц.
233 выд. МТИ). Т. 4-68-68.

ПОИСК РАБОТЫ
• Бухгалтер сделает балансы, отчеты. Т. 4-90-57 с 19 до 22 ч.
• Водитель В, С, О, Е, автослесарь
II разр. ищет времен, или разов,
работу второго водит., экспедит., охран. в рейсы в Псковск., Тверск.,
Смоленск, обл. Обр.: ул.Инженерная, 5-66 (сообщ. в п/я).
• Выполню курсовые, рефераты,
дипл. раб. по рус. яз. и юриспруденции. Быстро, качественно. Т.
2-05-08 с 11 до 14 ч., спр. Людмилу.
• Выполню контр, раб., рефераты
по гуманитар, дисципл. Т. 4-61-80.
• Модельер, проф. швея женской и
мужской верхней одежды. Т. 2-28-98.
• Набор, распечатка текстов, документов. Т. 4-30-89.
• Няня. Ул.Инженерная, 4-13.
• Няня в веч. время. Т. 4-01-36.

Благодарим

Игоря Борисовича Шапкина
за помощь в проведении
праздника в СШ № 1.

• Пошив модельной верх. жен. одежду любой сложности. Т. 4-76-42.
• Репетитор по англ. яз. для школьн.
и абитур. Т. 5-12-14.
• Сборщик мебели. Т. 4-56-80.

ЛИТЕРАТУРА
Продам
• А.Плешакова уч-к «Природоведение» (2, 3, 5 кл.), Л.Климович «Литература народов СССР», «Родничок» (2 кл.), Т.Рамзаева «Рус. язык»
(3 кл.), М.Голованова «Родная речь»
И-Шч., «Математика» (5 кл.), учебное пособие по биологии и химии
для пост, в вузы. Т. 4-10-60.
• Журналы «За рулем», 1998-2001 г.г.,
а/каталоги подерж. а/м, 2001г., а/каталоги «За рулем», 2001г., руководство по рем. и эксплуат. «ТойотаКоролла», 1992-1998г. Т. 1-95-00.
• Кукридж «Тайны англ. секрет,
службы», «Китайский массаж», Левданская «Комн. растения», Джарвис «Мед и др. продукты», Брег
«Чудо голодания», Свиридов «Полезные растения горного Алтая».
Т. 4-40-02.
• Учебники и пособия для поступл.
в МВУ. Т. 2-37-05 п. 18 ч.

Североморский ГДК
прикладного творчества и
народных ремесел
приглашает
1 марта в 14 часов клуб
«Лоскутница» на выставку
«Свой дом украшу я сама»
(лоскутное шитье);
1 марта в 15 часов на заседание клуба «Волшебная
игла»;
2 марта в 12 часов на заседание клуба «Имидж».
Мы рады видеть вас
по адресу: ул. Северная, 31.
Телефон 2-05-96.

:

РАЗНОЕ
• 22 февраля был утерян сот. тел.
«А1са1е1». Нашедшего просьба вернуть за вознагр. Т. 4-00-59 п. 18 ч.
• В авт. 9 105 найден ключ.
Т. 4-68-96.
• Воспользуюсь услугами опытного
логопеда для реб. 6 лет. Т. 4-31-10.
• Воспользуюсь услугой, за оплату,
по переписи с компакт, в/кассеты
в/камеры «Зопу» на стандарт,
в/кассету. Т. 4-31-39.
• Сдам напрокат свад. кольца на
автомобиль на магните. Т. 5-17-81.
• Считать недействительным утерянный аттестат серии А 9 995020, выд.
СШ а12 на имя Максима Викторовича Пехтерева.
• Требуется попутный грузовой
а/трансп. (контейнер) до Мурманска, для перевоза лич. вещ. (ГАЗ,
ЗИЛ, «Газель»). Обр.: ул.Инженерная, 5-66 (сообщ. в п/я).
• 12 февраля в р-не ул.Падорина
найдены две метал, печати.
Т. 2-00-34.

Д

/Г

ул. А у ш е н о в а , 13,

МОП

(«код со двора).

Ф4-26-99

ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ И ПРОВОДИТ
ВЫСТАВКИ-ПРОДАЖИ КАРТИН СЕВЕРНЫХ ХУДОЖНИКОВ,
АВТОРСКИХ РАБОТ ИЗ МЕТАЛЛА,
ПРИРОДНОГО КАМНЯ, КЕРАМИКИ, ФАРФОРА
И ДРУГИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ.
Мы

приноси^

в ваш

красоту!

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "БАЛАТОН

с

д лл

Все виды правовой помощи:

Ч-оО-О I и

консультации,жалобы,иски
в рао. время и защита в судах по гражданским и уголовным делам
И регистрация фирм

ул. Ломоносова, 3, ® в о е н н о е п Р а в о
о<Ьис 228
сделки с недвижимостью
*
"
И оценочная деятельность

Мы на рынке правовых услуг более 10 лет,

Работаем ежедневно,
кроме воскресенья,
с 10.00 до 18.00
без перерыва.

Результаты
тираЖа №? 437,

иммм

ПРОГНОЗ
«к*

шШвдЩРя |
ОВНЫ в понедельник отправятся в
н е б о л ь ш о е путешествие.

Правда,

В работе, особенно в творчестве,

СТРЕЛЬЦЫ, наконец, могут сделать

ХЬВАМ не стоит придавать значение

долгожданную крупную покупку. И

это будет деловая поездка. Во втор-

мнению окружающим. В середине не-

больше всего для этих целей подой-

ник в о з м о ж н ы к р у п н ы е

покупки,

дели возможна встреча с о старым

дет среда: и товар попадется каче-

удачные сделки. П е р е г р у з к и в р а -

з н а к о м ы м , е м у потребуется ваша

ственный, и цена достойная. На ра-

б о т е негативно скажутся на итогах
т р у д а , появится
Ш

ность о ш и б к и ,

п о м о щ ь . В четверг не исключены

боте, как всегда, нет ни мину-

новости о кадровых пере-

ты свободного времени.

становках,

неожиданные

Сейчас вы готовы стать

денежные поступления. В

генератором идей, по-

выходные позвонит чело-

зволяющих увеличить до-

век, который вам дорог.

ход вашего предприятия.

вероят-

просчета.

X , Ж.

Поэтому в выходные н у ж -

•Р^Ж

но отдохнуть, повеселить-

Ц

ся в приятной компании.

ЖШВШ*
Т Е Л Ь Ц А М н е стоит

стремиться

ких человек о д н о в р е м е н н о , это м о ж е т вызвать у них недоумение. Начиная с понедельника, звезды о б е щают материальное благополучие.

• 1 1

недели дела сердечные станут для

опасность простудных заболеваний.

КОЗЕРОГОВ самыми главными. Сви-

Не надо нагружать себя работой,

дание, назначенное на вторник, по-

решать ч у ж и е п р о б л е м ы . Только

дарит вам множество приятных ми-

ваше терпение
!

нут и в т о ж е время по-

поможет

нормальную

сеет зерно сомнения: а

обстановку в семейных

правильно ли я поступаю?

сохранить

откажи-

отношениях. 8 марта Девы-

Не думайте ни о чем. Д е -

тесь от с п и р т н о г о , п о -

женщины будут о к р у ж е н ы

лайте так, к а к подсказы-

берегите здоровье.

вниманием мужчин.

м к ж ш ш ш

вает вам сердце.

ИЯИИЖйК*

лшшшВвяи^

Известие, к о т о р о е получат БЛИЗ-

ВЕСЫ на этой неделе

НЕЦЫ в о вторник, м о ж е т п е р е м е -

немного

нить их планы на в с ю неделю. Вы

р а з б о г а т е ю т . В о з м о ж н о повыше-

вынуждены будете

подчиниться

ние зарплаты. Во вторник на вашу

судьбе. Кстати, она не так у ж и

голову свалится ворох домашних
проблем. К счастью, удача на ва-

дка в, среду, решение д о -

шей стороне, и вы быстро их р е шите. Пользу

верг, а в пятницу придет-

поездка, запланированная

ся стать к р е д и т о р о м сво-

на с у б б о т у , приятное о б нимет настроение.

уделить

больше внимания детям и родите-

лучше заняться текущими делами, со-

лям. Н е попадайте в зависимость

всем не нужно строить долгосроч-

от собственных опрометчивых р е -

ные планы, они обречены на п р о -

шений, не торопите события, будьте

вал. Возможны мелкие неприятнос-

более терпимыми к о к р у ж а ю щ и м .

ти на службе, но не стоит из-за этог о страдать и изводить

Планы пятницы м о ж е т на-

магазинам в поисках п о д а р к о в для гостей, к о т о р ы е нагрянут в с у б б о т у .

шш
Как б ы ни хотелось РЫБАМ заниматься только домашними делами,
все ж е придется отдать предпочтение рабочим. На будущей неделе
от вас потребуется активизировать
все свои организаторские способности, ч т о б ы заставить
коллег не только трудиться с полной отдачей, но

здоровье, а выходные

дите свои мысли и настро-

'*<•

дни придется побегать по

Обратите внимание на

ствие. В выходные приве-

.' л

отменили б у р н ы е выяснения отно-

себя самобичеванием.

рушить плохое с а м о ч у в -

:: :

боте - затишье. Звезды в этот р а з

принесет

СКОРПИОНАМ на будущей неделе

ение в порядок.

ж е н и е . С к о р е е всего, о н и с м о г у т

щение с попутчиками под—

РАКИ просто обязаны

улучшат свое материальное поло-

шений. В предпраздничные

машних п р о б л е м в ч е т -

их Дальних родственников.

и хорошо подготовиться

посвятите спорту.

'

МШШ

ОРТ

НТВ
06.00 Утро на НТВ.
09.00 «СКОРАЯ П0М0ЩЬ-7».
10.00 Сегодня утром.
10.15 Погода на завтра.
10.20 Истории охотника за крокодилами.
10.40 Вкусные истории.
11.00,12.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00, 19.00 Сегодня.
11.05 Растительная жизнь.
11.35 Вы будете смеяться!
12.05 Мир кино. Боевик «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
13.30Тайны красной планеты. Профессия - репортер.
13.50 Криминал.
14.05 Женский взгляд.
14.35 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
15.35 Осторожно: подруга! Принцип
«Домино».
17.05 «ГАНГСТЕРСКИЕ ВОЙНЫ. РОКОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ».
18.15 Внимание: Розыск! Без лица.
19.40, 23.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
20.45 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. АДВОКАТ».
22.00 Страна и мир. Главные события дня.
22.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
00.25 Гордон.

Москва.
«КОМИССАР РЕКС».
Спокойной ночи, малыши!
«ЛЕДИ МЭР».
«КОБРА. ГРУЗ».
Вести +.
«Сталин. Некоторые страницы
личной жизни». Док. фильм.
00.15 Дежурный по стране.
01.10 Футбол России. Спортивная программа.

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

№
тура
1

КУЛЬТУРА
10.00,18.40, 00.00 Новости культуры.
10.15 Программа передач.
10.20 Книжные новости.
10.30 Взаимосвязи.
11.00 Гость в актерской студии. Джерри Льюис.
11.55 Шедевры старого кино. «МАТЬ».
13.30 Экспедиция «ЧИЖ».
14.00 «ГЕНРИ ДЖЕЙМС». «СКАМЬЯ
СКОРБИ».
14.55 М/ф «Боцман и попугай».
15.40 За семью печатями.
16.10 Сферы.
17.05 Век Русского музея.
17.35 История Земли.
18.30 Вести.

19.55 М/с «Футурама».
20.20 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ».
22.00 Мир кино. Фантастический фильм
07.00,08.00,11.00,14.00,18.00,22.00,
«ПРОЕКТ «ГАДЮКА».
00.10 События. Время московс- 00.10 «24». Спортивное обозрение.
кое.
00.25 Нокаут.
09.00 Смотрите на канале.
01.00 Ночной музыкальный канал.
09.05 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
09.55 Женское правление в России.
10.20 М/ф «Малыш и Карлсон».
06.00 Завтрак с «Дискавери». Загад10.40 Телемагазин.
ка корабля-призрака.
11.15 Телеканал «Дата».
06.55,19.00,23.05 Москва. Инструкция
12.15 Постскриптум.
по применению.
13.10 Опасная зона.
07.30,12.15 М/с«Черепашки-ниндзя».
13.30 Деловая Москва.
07.50,12.40 М/с «Рэдволл».
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
08.15 М/ф «Синеглазка».
15.20 Войди в свой дом.
08.30 Мамина школа.
15.30 «ДЕТИ СПАСАЮТ ЖИВОТНЫХ».
08.45 Медицинское обозрение.
16.00 Регионы: прямая речь.
09.00 Завтрак с «Дискавери». Прокля16.30 Обыкновенные истории.
тие Тутанхамона.
17.00 «ОГНЕМ И МЕЧОМ».
10.05 Комедия «БЕЗУМНОЕ ПАРИ».
18.15 Зимушка-зима.
13.00 М/ф «Впервые на арене».
19.00 «УЗЫ ЛЮБВИ».
13.15 Наши песни.
19.50 Пять минут деловой Москвы.
13.30 ТВ-клуб.
20.00 Наше кино. Политический детек- 14.00, 01.30 «МАЙАМИ СЭНДС».
тив «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛ- 15.00 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕИСКИЙ».
КНОВЕНИЯ».
16.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
22.50 Особая папка.
17.00, 20.00, 00.35 Окна.
23.20 Времечко.
18.00, 23.35 «НАША СЕКРЕТНАЯ
23.50 Петровка, 38.
ЖИЗНЬ».
00.30 Поздний ужин.
19.30 Служба личных новостей.
00.50 «Стрелец-2002». Церемония
21.00 Мир кино. Комедия «ЭКСПРЕСС
вручения премии.
АЛЬБЕРТО».

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

РЕНТУ

В ыитрыш
каждого билета,
руб.
20.Ю6

Разрешение N5 164А/001/РЛ013 от 03.10.96г. аыд. Ф К Л И Р Ф .

00.50 Программа передач.

06.00 Музыкальный канал.
06.30 «0БЖ ИЛИ ОТМЕТИМ БУРНО ТОРЖЕСТВО».
07.00,16.50 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.25 М/с «Джим Баттон».
07.50 М/с «Инспектор Гаджет».
08.15 Большие деньги.
09.15 Наше кино. Боевик «КРЫСЫ,
ИЛИ НОЧНАЯ МАФИЯ».
11.25 Безумный день.
12.25 «ВИНО ЛЮБВИ».
13.30 Семейные страсти.
14.30, 21.30, 23.55 «24». Информаци18.55 Час музыки. Сергей Прокофьев.
онная программа.
19.35 К 80-летию Театра им. Моссове- 14.50 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ».
та. «Утро. День. Вечер».
16.00 М/с «Инспектор Гаджет».
20.15 Ж.Ануй. «Не будите мадам». Те- 16.25 М/с «Джим Баттон».
леверсия спектакля Театра им. 17.15 «0БЖ ИЛИ ОТМЕТИМ БУРНО ТОРМоссовета.
ЖЕСТВО».
22.25 Тем временем. 50 лет без Стали- 17.45 «ВОВОЧКА».
на. День памяти С.Прокофьева. 18.20 «У НАС ВСЕ ДОМА».
23.05 Школа злословия.
18.55 «КРУТОЙ У0КЕР».
00.25 Ночной полет.

Количесг во
выигравших
билетов
3

67. 34, ЗО, 25, 81, 46
23. 6 0 , 31. 8 0 , 39, 52. Ю , 6 2 ,
58, 32. 44. 8 7 . 13, 6 6 . 35. 41.
2
1
88.829
45, 51, 15, 6 . 40, 22, 38. 65, 7 0 ,
9 0 , 3, 33, 6 9 , 2 9
9, 72. 28, 75, 2 0 . 2, 73, 11. 16,
19, 79. 42. 8 6 . 47, 71. 63. 56.
3
120.039
1
4, 8 8 , 43, 6 8 , 4 9 . 82, 64, 8 4 .
89
4
85, 7
4
60.019
5
55
5
48.016
60.019
6
76
8
7
61
12
40.013
8
12
19
34.116
9
17
40
18.006
Ю
5
85
8.473
11
36
91
7.915
12
1
165
4.947
13
53
403
1.668
14
26
734
654
15
78
1009
476
77
1566
16
459
17
74
2278
317
3829
18
18
188
19
8
6111
118
20
59
12974
68
57
20020
21
60
24
32570
22
55
14
42577
23
54
54
72185
24
53
37
25
Ю1136
52
24
Розыгрыш авгс-омовилей " В А З - 2 1 Ю "
175 .ООО
Розыгрыш квартир
3
900.000
282
5.985
Розыгрыш "Кубышки"
В призовой фонд. Джек-пота
1739.558
Невыпавшие числа
21, 27. 48, 50, 83
Квартиры в Москве выиграли билеты с номерами: 0734333, 1734333,
2734333. Ангомобиди " В А З - 2 1 Ю " выиграли билеты с номерами: ОО54797.
0154797 . 0254797 , 0354797. 0454797 . 0554797,
0654797,
0754797. 0854797. 0954797. Ю54797. 1154797. 1254797.
1354797. 1454797. 1554797. 1654797. 1754797. 1954797. 2154797,
2254797. 2354797. 2654797, 2754797.

3 МАРТА

06.00 Доброе утро.
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости.
09.15 Мир кино. Комедийный детектив «БЕЗ ЕДИН0И УЛИКИ».
11.05 Большие родители. А.Поскребышев.
11.40 Следствие ведет Колобков.
12.15 Приключенческий фильм «ПО
ДОРОГЕ ДОМОЙ. ПОТЕРЯННЫЕ
В САН-ФРАНЦИСКО».
14.00 Путешествия натуралиста.
14.30 Заложник любви. Дело 2002 года.
15.15 Наше кино. Комедия «ГДЕ НАХОДИТСЯ Н0ФЕЛЕТ?».
17.00 Большая стирка.
18.25 Шутка за шуткой.
19.00 Жди меня.
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время.
21.40 Последний герой-3.
22.40 Независимое расследование.
23.30 Ночное «Время».
23.55 На футболе.
00.25 Новый день. Жертвы инопланетян.
00.55 Новый день. Формула власти.
Президент Болгарии.

18.50
20.50
20.55
21.55
22.50
23.20

Призовой фонд составил 34.791.165 рублей

к празднику.
4
пшзжшш
т- Юм-

в

I I 1141/

РОССИЯ

Следующий 438-й тираж состоится
2 марта 2003 года.

••

ПОНЕДЕЛЬНИК

05.45 Доброе утро, Россия!
08.45 Приключ. фильм «ФАНТОМ».
10.45, 17.20, 19.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00,14.00,17.00, 20.00 Вести.
11.20 «ПУАР0 АГАТЫ КРИСТИ. ТАЙНА
ИСПАНСКОГО СУНДУКА».
12.20 В «Городке».
12.30 Вести недели.
13.30 Вести - Москва. Неделя в городе.
14.20 Что хочет женщина.
15.10 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ».
16.15 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
16.45 Экспертиза.
17.50 Дорожный патруль.
18.05 Вести - спорт.
18.20, 20.30 Местное время. Вести -

'

В О Д О Л Е И в первый день недели

получить назад свои деньги. На ра-

строга: небольшая п о е з -

'•"ЧНИМ *

щ/шшшш
Из множества проблем будущей

ли для ДЕВ будет здоровье. Велика

В воскресенье не т о р о проблемами,

]

Актуальной темой будущей неде-

покорить своим обаянием несколь-

питесь н а г р у ж а т ь себя

' '

состоявшегося 23.022003г.

•
I

Солнце - восход 0 8 . 0 2 ; заход 1 7 . 5 5
Луна - новолуние
Полная вода 0 8 . 1 1 высота 3 , 4 м ; 2 0 . 1 6 высота 3 , 6 м
Малая вода 0 1 . 5 0 высота 0 , 5 м ; 1 4 . 0 2 высота 0 , 7 м

17.25100 чудес света. Леса Нагархоула.
18.30 Состав преступлений.
19.00 Новости.
19.35 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ».
20.40 Тушите свет.
21.30 Смотрите, кто пришел!
21.50 Новый век.
22.20 Бесплатный сыр.
23.00 Грани.
23.20 Есть мнение.
23.40 Без протокола
00.35 Публичные люди.
01.05 Состав преступлений.
01.20 Высший свет.

22.35 Комедийная мелодрама «РОДСТВЕННЫЕ ДУШИ».
00.20 Слишком много орегано.
00.30 Телегазета.
00.50 Музыка.

БЛИЦ

08.00,15.00,17.30, 01.30, 03.40 Телерынок.
08.30 «В поисках духовного». Беседы с
игуменом Аристархом.
08.45, 12.35, 18.20, 22.40 Больше хороших товаров и услуг.
09.00 Дикая природа.
09.30 Реактор.
10.00 Серебряный ручей.
10.15, 15.45, 20.20, 01.20 Открытка.
07.00 М/с «Повторная загрузка».
10.30 «ДОБЕРМАН».
07.30 2ТУ. №е51ор-20.
12.15 Понедельник с Христофором.
08.10 Урожайная грядка.
12.45 Наше кино. «ГЕНЕРАЛЫ ПЕСЧА08.15 Невероятные коллекции.
НЫХ КАРЬЕРОВ».
08.50 Личное время.
14.20, 00.40 Блицулыбка.
09.25 «ПРОВИНЦИАЛКА».
14.25,16.00,18.30 Мультфильмы.
10.20 Телемагазин.
15.30,18.00,20.00,22.20,01.00 Новости.
11.20 «ГОМЕР И ЭДДИ».
13.25 Европейский дневник. Суперго- 15.50, 18.28, 20.28, 22.48, 01.28 Прогноз погоды.
рода Европы - Вена.
14.35 П\1. \Л/е$1:ор-20.
16.30 Ретроспектива-7.
15.25 М/с «Повторная загрузка».
19.00 Налоги и жизнь.
16.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
19.30 Соседи.
16.35 Документальный фильм.
20.33 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ».
17.40 «СВЯТОЙ ГОД».
22.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». «УЛИКА В
19.40 Агентство криминальных новоКОМПЬЮТЕРЕ».
стей.
00.45 Клипы.
06.45 Музыка на канале.
19.55 Европейский дневник. Суперго- 02.00 «ДЕВИЧНИК».
07.00,07.15,07.30,07.45,08.00,08.15,
рода Европы - Лондон.
08.30,08.45,09.00,11.00,15.00, 21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
18.55 Программа передач. Информа17.00, 21.00 Новости.
21.30 Личное время.
ция, объявления.
07.05 Свободное время.
22.00 «ИГРУШКА».
07.20 АВ5.
00.00 Агентство криминальных ново- 18.58 Прогноз погоды.
19.00 Служба новостей.
07.25 Назло.
стей.
19.15 Телегазета.
07.35 Паутина.
19.25 Музыкальный курьер.
07.50 М/ф «Мистер Уолк».
08.05 Спорт.
19.40 «МУЖСКАЯ РАБОТА-2». «ЗАПАС09.00 Телегазета.
НОЙ ВАРИАНТ». Продолжение
08.20 Место печати.
09.40 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
рассказа о судьбе трех военных
08.25 АВ5.
10.10 «ПОЯВЛЯЕТСЯ ДАНСТ0Н».
разведчиков, которые начинали
11.40 Фаркоп.
08.35 Свободное время.
службу вместе, но волею судьбы
08.50 Назло.
11.55 Путешествие вокруг света.
оказались противниками.
09.25 М/с «Гарфилд и его друзья».
12.20 «С0ЛЯРИС».
09.50 Факультет убийц. Криминальная 18.20 Телегазета.
Россия.
19.00 М/с «Варвар Конан».
13.30 Панорама недели.
11.20 Итоги.
19.30 Новости.
17.20 Губернские вести.
12.30 Кремлевский концерт.
20.00 Артконвейер.
17.30 «Страна под названием Горы...»
12.50 Кинотеатр. «ХОРОШИЕ И ПЛОХИЕ». 20.20 «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ».
17.50 Депутатские встречи. Депутат
14.25 Мои сумасшедшие друзья.
21.20 Новости.
Мурманской областной Думы
15.25 Публичные люди.
21.35 Секреты кино.
Ю.Б. Прутков.
15.55 «ПРИВЕСТИ В ИСПОЛНЕНИЕ».
22.00 Новости.
18.20,20.30 Вести. Мурманск.

ЛАРЬЯЛ ТВ

твс

ТВ СФ

гв-г/

ГТРК «МУРМАН»

Е Я 28 февраля
2003 г.
I I
ш ш ш т

ВТОРНИК

4 МАРТА

ОРТ

личной жизни». Док. фильм.
00.15 Остросюжетный фильм «ЧЕТВЕР06.00 Доброе утро.
ТЫЙ АНГЕЛ».
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости.
09.15, 19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
06.00 Утро на НТВ.
10.10 Детектив «СВИДЕТЕЛЬСТВО 0
09.00 «СКОРАЯ П0М0ЩЬ-7».
БЕДНОСТИ».
10.00 Сегодня утром.
11.25,13.45 Ералаш.
10.20 Погода на завтра.
11.35 Дисней-клуб: Переменка.
12.15 Детектив «КОРОТКОЕ ЗАМЫКА- 10.25 Команда. Ки
11.00,12.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
НИЕ».
18.00,19.00 Сегодня.
14.00 Новый день. Формула власти.
11.05 Кулинарный поединок. Масленица.
Президент Болгарии.
12.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
14.30 Новый день. Жертвы иноплане13.25 Торговцы смертью. Профессия тян.
репортер.
15.15 Дикие штучки.
13.45 Криминал.
15.50 «КЛЮЧИ ОТ СМЕРТИ».
14.05 Путешествия натуралиста.
17.00 Большая стирка.
18.30 Кумиры. Светлана Карпинская. 14.35 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
15.35 Верить ли гадалкам? Принцип
20.00 Большая премьера.
«Домино».
21.00 Время.
17.10 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
21.40 «СЛЕДУЮЩИЙ».
22.45 Тайны века. Страсти по сокрови- 18.20 Преступление и наказание.
19.40,23.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
щам.
20.45 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. АД23.30 Ночное «Время».
ВОКАТ».
00.00 Новый день. Подводный мир Ан22.00 Страна и мир. Главные события
дрея Макаревича.
дня.
00.30 Новый день. Великие мистифи22.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
кации. Конан Дойль.
00.25 Гордон.
01.00 Апология.
01.20 «ДОКТОР».
02.05 «БЕГЛЕЦ».
02.20 Ночь.

НТВ

РОССИЯ
05.45 Доброе утро, Россия!
08.45,20.55 «ЛЕДИ МЭР».
09.40 «КОБРА. ГРУЗ».
10.40, 17.20,19.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. ЗАТЕРЯННАЯ ШАХТА».
12.20 «ТИТАНЫ».
13.15,16.45 Экспертиза.
13.30 Колоссальное хозяйство.
13.45 Вести - Москва.
14.20 Что хочет женщина.
15.10 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ».
16.15 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
17.50,02.10 Дорожный патруль.
18.05 Вести - спорт.
18.20, 20.30 Местное время. Вести -

КУЛЬТУРА

18.55 Дворцовые тайны. Дом Лаваль.
19.25 Страданья.
19.55 Партитуры не горят.
20.20 Знаменитые арии. Сцены из оперы СПрокофьева «Война и мир».
20.30 Помогите Телеку.
20.40 М/ф «Заяц Коська».
20.50 Мир кино. «МАДЕМУАЗЕЛЬ».
22.10 Что делать?
23.05 «Тайна смерти Гоголя». Д о к .
фильм.

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение.
0 7 . 0 0 , 0 8 . 0 0 , 11.00, 1 4 . 0 0 , 18.00,
22.00, 00.10 События. Время
московское.
08.50 Газетный дождь.
09.00 Смотрите на канале.
09.05 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
09.55 Женское правление в России.
10.20 М/ф «Шапокляк».
10.40 Телемагазин.
11.15 Телеканал «Дата».
12.15 Момент истины.
13.10 Петровка, 38.
13.30 Деловая Москва.
13.45 Доходное место.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.20 Как добиться успеха.
15.30 Полевая почта.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Александра Пахмутова в программе « М о с к в ы п о ч е т н ы й
гражданин».
17.00 «ОГНЕМ И МЕЧОМ».
18.15 Детектив-шоу.
19.00 «УЗЫ ЛЮБВИ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.00 Лицом к городу.
21.05 Магия.
22.50 Отдел «X».
23.20 Времечко.
23.50Т!етровка, 38.
00.30 Серебряный диск.
00.45 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
01.30 Синий троллейбус.

10.00,18.40,00.00 Новости культуры.
10.15 Программа передач.
10.20 Книжные новости.
10.30 Взаимосвязи.
11.00 Тем временем.
11.403наменитые арии. Сцены из оперы С.Прокофьева «Война и
мир».
11.55 Наше кино. «СЕРЕЖА».
13.10 И.Альбенис. Испанская рапсодия.
13.30 Заповедная Россия. Дружба на
разделенной земле.
14.00 «ГЕНРИ ДЖЕЙМС». «ДЕ ГРЕЙ».
14.50 М/ф «Сказка о мертвой царевне
и семи богатырях».
Профилактика до 16.00.
15.30 Перепутовы острова.
16.00 М/с «Инспектор Гаджет».
16.00 Памяти Евгения Евстигнеева. 16.25 М/с «Джим Баттон».
Москва.
Евсти-ГЕНИЙ.
16.50 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ18.50 «КОМИССАР РЕКС».
16.40 Голоса народных инструментов.
ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
Аккордеон.
17.15 «ОБЖ, ИЛИ ОТЫСКАТЬ БИЛЕТЫ
21.10 «КОБРА. ГРУЗ».
17.05 Пятое измерение.
ЖИВО».
22.50 Вести +.
17.35 История Земли.
17.45 «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ».
23.20 «Сталин. Некоторые страницы
18.30 Вести.
18.20 «У НАС ВСЕ ДОМА».

КЕЫ ТУ

18.55 «КРУТОЙ УОКЕР».
19.55 М/с «Футурама».
20.20 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ».
21.30 «24». Информационная программа.
22.00 Мир кино. Боевик «МАФИИ ВОПРЕКИ».
00.15 «24». Информационная программа.
00.30 «24». Спортивное обозрение.
00.45 Не останавливайся.

тнт
06.00 Завтрак с «Дискавери». Проклятие Тутанхамона.
06.55,19.00,23.05 Москва. Инструкция
по применению.
07.30,12.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.50,12.40 М/с «Рэдволл».
08.15 М/ф «Петух и краски».
08.30 ТВ-клуб.
09.00 Завтрак с «Дискавери». Тайны
Туринской плащаницы.
10.05 Мир кино. Комедия «ЭКСПРЕСС
АЛЬБЕРТО».
13.00 М/ф «Свинья-копилка».
13.15 Наши песни.
13.30 ТВ-клуб.
14.00,01.30 «МАЙАМИ СЭНДС».
15.00 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
16.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
17.00,20.00,00.35 Окна.
1 8 . 0 0 , 2 3 . 3 5 «НАША СЕКРЕТНАЯ
ЖИЗНЬ».
19.30 Служба личных новостей.
21.00 Мир кино. Комедия «СНАЧАЛА
БЫЛО НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ».

твс
06.45 Музыка на канале.
07.00,07.15,07.30,07.45,08.00,08.15,
08.30,08.45,09.00,11.00,15.00,
17.00,21.00 Новости.
07.05 Свободное время.
07.20 АВ5.
07.25 Есть мнение.
07.35 Паутина.
07.50 Тушите свет.
08.05 Спорт.
08.20 Место печати.
08.25 АВ5.

{

Солнце - восход 0 7 . 5 8 ; заход 18.00
Луна - новолуние
Полная вода 0 8 . 4 6 высота 3,5 м ; 2 0 . 5 0 высота 3,6 м
Малая вода 0 2 . 2 6 высота 0 , 4 м ; 14.38 высота 0 , 7 м

I
[

13.00 Любовные истории.
13.35 Новый век.
14.00 Без протокола.
15.25 Публичные люди.
15.55 «ПРИВЕСТИ В ИСПОЛНЕНИЕ».
17.25 100 чудес света. Невероятные
слоны Гарамбы.
18.30 Состав преступлений.
19.35 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ».
20.40 Тушите свет.
21.30 Смотрите, кто пришел!
21.55 Вне закона.
22.25 Один день.
23.00 Грани.
23.20 Есть мнение.
23.40 Без протокола.
00.35 Публичныелюди.
01.05 Состав преступлений.
01.20 Высший свет.
01.35 Музыка на канале.

ААРЬЯЛ ТВ
07.00 М/с «Повторная загрузка».
07.302ТУ. Ки51ор-20.
08.10 Урожайная грядка.
08.15 Безумное ТВ.
08.50Личное время.
09.25 «ПРОВИНЦИАЛКА».
10.20 Телемагазин.
11.20 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ».
13.25 XX век.
14.35 ГП/. Ки5{ор-20.
15.25 М/с «Повторная загрузка».
16.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
16.35 Документальный фильм.
17.45 «ГОВОРЯЩАЯ ОБЕЗЬЯНА».
19.40 Агентство криминальных новостей.
19.55 XX век.
21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
21.30Личное время.
22.00 «ЧЕТЫРЕ МУШКЕТЁРА».
00.10 Агентство криминал ьных новостей.
00.30 Документальный фильм.

ТВ-21

09.00 Телегазета.
09.40 М/с «Варвар Конан».
10.10 Новости.
08.35 Свободное время.
10.40 Артконвейер.
08.50 Назло.
11.00«ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ».
09.25 М/с «Гарфилд и его друзья».
12.00 Новости.
09.50 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ».
12.10 Секреты кино.
11.25 Кинотеатр. «ЛЮБЛЮ. ЖДУ. 12.35 Новости.
ЛЕНА».
13.10 «РОДСТВЕННЫЕ ДУШИ».
12.45 М/ф «У страха глаза велики».

18.20 Телегазета.
19.00 М/с «Варвар Конан».
19.30 Новости.
20.00 Про кино.
20.25 «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ».
21.20 Новости.
21.35 Собаки от «А» до «Я».
22.00 Новости.
22.35 Мир кино. Психологическая драма «КОД НЕИЗВЕСТЕН».
00.30 Телегазета.
00.50 Музыка.

БЛИЦ
08.00,15.00,17.30,01.30,03.50 Телерынок.
08.30,10.00,12.20,15.30,18.00,20.00,
22.40,01.00 Новости.
08.50,12.40,18.20,23.00 Больше хороших товаров и услуг.
08.58,10.28,12.48,15.50,18.28,20.28,
23.08,01.28 Прогноз погоды.
09.00 Налоги и жизнь.
09.30 Соседи.
10.20,15.45,20.20,01.20 Открытка.
10.30 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ».
12.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». «УЛИКА В
КОМПЬЮТЕРЕ».
14.40 Концерт Эроса Рамазотти.
16.00 Мультфильмы.
16.30 Всемирная история живописи.
17.00 Терра-медика.
18.30 Мультфильмы.
19.00 Великобритания сегодня.
20.33 «ДОРОГА В РАЙ».
23.10 «ИНСПЕКТОР МОРС». «ТАЙНА
ПАРКОВКИ».
02.00 «СОРВАНЕЦ».

ТВ СФ
18.55 Программа передач. Информация, объявления.
18.58 Зарубежное военное обозрение.
19.05 Музыкальный курьер.
19.20 «МУЖСКАЯ РАБОТА-2». «ТРОФЕЙ».

ГТРК «МУРМАН»
07.15,08.15 Губернские вести.
13.30 Вести. Мурманск.
13.45 Эники-беники.
17.20 Губернские вести.
17.30 «Вся Россия». Цикл документальных программ РТР.
17.45 Программа «36,6».
18.20,20.30 Вести. Мурманск.

у

СРЕДА
ОРТ

5 МАРТА
НТВ

06.00 Доброе утро.
06.00 Утро на НТВ.
09.00 «СКОРАЯ П0М0ЩЬ-7».
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости.
09.15, 19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 10.00 Сегодня утром.
10.20 Погода на завтра.
НАДЕЖДЫ».
10.25 Очная ставка. Ростовский треу10.10, 21.40 «СЛЕДУЮЩИЙ».
гольник.
11.05 Кумиры. Светлана Карпинская.
11.35 Дисней-клуб: Ллойд в космосе. 11.00,12.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00, 19.00 Сегодня.
12.15 Детектив «БЕС В РЕБРО».
11.05 Новейшая история. Сталин.
13.45 Ералаш.
Смерть вождя.
14.00 Новый день. Великие мистифи12.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
кации. Конан Дойль.
13.30 Охотники за черепами. Профес14.30 Новый день. Подводный мир Ансия - репортер.
дрея Макаревича.
13.50 Криминал.
15.15 Дикие штучки.
14.05 Путешествия натуралиста.
15.50 «КЛЮЧИ ОТ СМЕРТИ».
14.35 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
17.00 Большая стирка.
15.35 Обратная сторона лекарств.
18.30 Смехопанорама.
Принцип «Домино».
20.00 Большая премьера.
17.10, 20.45 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР21.00 Время.
БУРГ».
22.45 Кремль-9. Свидетели последне18.20 Чистосердечное признание.
го дня.
19.40, 23.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2».
23.30 Ночное «Время».
22.00 Страна и мир. Главные события дня.
00.00 Новый день. Сканер.
22.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
00.30 Новый день. Русский экстрим.
00.25 Гордон.
01.00 Апология.
01.20 «ДОКТОР».
02.05 «БЕГЛЕЦ».
02.20 Ночь.

гей Прокофьев.
00.25 Ночной полет.
00.50 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение.
07.00,08.00,11.00,14.00,18.00,22.00,
00.10 События. Время московское.
08.50 Газетный дождь.
09.00 Смотрите на канале.
09.05 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
09.55 Женское правление в России.
10.20 М/ф «Волшебное кольцо».
10.40 Телемагазин.
11.15 Телеканал «Дата».
12.15 Отдел «X».
12.45 Песочные часы.
13.10 Петровка, 38.
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.20 Путь к себе.
15.30 Очевидное-невероятное.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Ступеньки.
17.00 «ОГНЕМ И МЕЧОМ».
18.15 Елена Чайковская в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
18.55 «УЗЫ ЛЮБВИ».
19.40 Путь к себе.
19.50 Пять минут деловой Москвы.
05.45 Доброе утро, Россия!
10.00,18.40,00.00 Новости культуры. 20.00 Наше кино. Мелодрама «ПОХО08.45, 20.55 «ЛЕДИ МЭР».
10.15 Программа передач.
РОНЫ СТАЛИНА».
09.40, 21.55 «КОБРА. ГРУЗ».
10.20 Порядок слов. Книжные новости. 22.40 Секретные материалы: рассле10.40, 17.20, 19.50 Вести. Дежурная 10.30 Взаимосвязи.
дование ТВЦ.
часть.
11.00 Линия жизни. Михаил Пиотровс- 23.20 Времечко.
11.00,14.00,17.00, 20.00 Вести.
кий.
23.50 Петровка, 38.
11.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. ТАЙНА 11.55 Мир кино. «ТЮРЕМНЫЙ РОК».
00.30 Серебряный диск.
ОХОТНИЧЬЕГО ДОМА».
13.30 Российский курьер. Муром.
00.45 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
12.20 «ТИТАНЫ».
14.00 «ГЕНРИ ДЖЕИМС». «МОЛОДОЙ 01.30 Синий троллейбус.
13.15, 16.45 Экспертиза.
МЯТЕЖНИК».
13.30 Москва - Минск.
15.00 М/ф «Персей», «Аргонавты».
13.45 Вести - Москва.
15.45 «ДЕВОЧКА И ОКЕАН».
06.00 Музыкальный канал.
14.20 Что хочет женщина.
16.10 Магия кино.
06.30 «ОБЖ, ИЛИ ОБЫКНОВЕННАЯ
15.10 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ».
16.35 С.Прокофьев. Концерт № 3 для
КРАЖА».
16.15 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
фортепиано с оркестром. Со07.00 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС ИЛИ МОГУ17.50, 02.30 Дорожный патруль.
лист Д.Мацуев.
ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
18.05 Вести - спорт.
17.05 Классики современного искусст07.25 М/с «Джим Баттон».
18.20, 20.30 Местное время. Вести ва. Татьяна Назаренко.
07.50 М/с «Инспектор Гаджет».
17.35 История Земли.
Москва.
08.15 Большие деньги.
18.30 Вести.
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
09.15 Мир кино. Боевик «МАФИИ ВОП18.55 Власть факта.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
РЕКИ».
19.25 Страданья.
22.50 Вести +.
11.25 Безумный день.
19.50 С.Прокофьев. Пятая симфония. 12.25 «ВИНО ЛЮБВИ».
23.20 «Сталин. Некоторые страницы
Дирижер Ю.Темирканов.
13.30 Семейные страсти.
личной жизни». Док. фильм.
20.35 Помогите Телеку.
14.30, 21.30, 23.40 «24». Информаци00.15 Детектив «УБИЙСТВО НА ЖДА20.50 Мир кино. «ШОФЕР МИСС ДЕЙЗИ».
онная программа.
НОВСКОЙ».
22.25 Апокриф.
14.50 «ПО ТУСТОРОНУВОЛКОВ».
02.00 Синемания.
23.05 Памяти композитора. Гении. Сер-

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕЫТУ

16.00 М/с «Инспектор Гаджет».
16.25 М/с «Джим Баттон».
16.50 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
17.15 «ОБЖ, ИЛИ ОБЫКНОВЕННАЯ
КРАЖА».
17.45 «В0В0ЧКА-2».
18.20 «У НАС ВСЕ ДОМА».
18.55 «КРУТОЙ УОКЕР».
19.55 М/с «Симпсоны».
20.20 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ».
22.00 Фильм-притча «ПОКАЯНИЕ».
23.55 «ПОКАЯНИЕ». 2 серия.
0 1 . 3 0 «Территория смерти». Д о к .
фильм.

С о л н ц е - в о с х о д 0 7 . 5 4 ; з а х о д 18.03
Луна - новолуние
Полная вода 0 9 . 1 8 высота 3 , 5 м ; 2 . 2 1 в ы с о т а 3 , 6 м
^ М а л а я вода 0 3 . 0 0 высота 0 , 4 м ; 15.11 в ы с о т а 0 , 7 м
09.25
09.50
11.25
13.10

М/с «Гарфилд и его друзья».
«ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ».
Комедия «ФОНТАН».
Хвост кометы. Майя Плисецкая
и Родион Щедрин. Часть 1-я.
14.00, 23.40 Без протокола.
15.25 Публичные люди.
15.55 «ПРИВЕСТИ В ИСПОЛНЕНИЕ».
17.25100 чудес света. Рыжий кенгуру.
18.30 Состав преступлений.
19.35 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ».
21.30 Смотрите, кто пришел!
21.55 «Хрущев»: «Наследник Сталина». История в лицах.
23.00 Грани.
06.00 Завтрак с «Дискавери». Тайны 23.20 Есть мнение.
Туринской плащаницы.
00.35 Публичные люди.
06.55,19.00,23.00 Москва. Инструкция
01.05 Состав преступлений.
по применению.
01.20 Высший свет.
07.30,12.15 М/с «Черепашки-ниндзя».
01.35 Музыка на канале.
07.50,12.40 М/с «Рэдволл».
08.15 М/ф «Балерина на корабле».
08.30 Ваше здоровье.
07.00 М/с «Повторная загрузка».
08.40 ТВ-клуб.
07.30 2Т\/. Хит-мастер.
09.00 Завтрак с «Дискавери». Мустанг
08.10 Урожайная грядка.
- потаенное королевство.
08.15 Не будь звездой.
10.10 Наше кино. Приключенческий
08.50 Личное время.
фильм «КАНКАН В АНГЛИЙСКОМ
09.25 «ПРОВИНЦИАЛКА».
ПАРКЕ».
10.20 Телемагазин.
13.00 М/ф «Сладкая сказка».
11.20 «КОНТРАБАНДА».
13.15 Наши песни.
13.25 60 минут.
13.30 ТВ-клуб.
14.35 2ГП/. Хит-мастер.
14.00, 01.25 «МАЙАМИ СЭНДС».
15.25 М/с «Повторная загрузка».
15.00 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
16.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
16.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
16.35,, 00.35 Великие режиссёры: по
17.00, 20.00, 00.30 Окна.
поводу Бунюэля.
18.00, 23.30 «НАША СЕКРЕТНАЯ
17.45 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ».
ЖИЗНЬ».
19.40,, 00.10 Агентство криминальных
19.30 Служба личных новостей.
новостей.
21.00 Мир кино. Комедия «ВОРИШКИ».
19.55 60 минут.
21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
21.30 Личное время.
06.45 Музыка на канале.
07.00,07.15,07.30,07.45,08.00,08.15, 22.00 «СРЫВАЯ ЗВЁЗДЫ».

ТНТ

ААРЬЯЛ ТВ

08.30,08.45,09.00,11.00,15.00^
17.00, 21.00 Новости.
07.05 Свободное время.
07.20 АВ5.
07.25 Есть мнение.
07.35 Паутина.
07.50, 20.40 Тушите свет.
08.05 Спорт.
08.20 Место печати.
08.25 АВ5.
08.35 Свободное время.
08.50 Назло.

ТВ-21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 М/с «Варвар Конан».
10.10,12.00,12.35,19.30,21.20,22.00
Новости.
10.40 Про кино.
11.05 «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ».
12.10 Собаки от «А» до «Я».
13.10 «КОД НЕИЗВЕСТЕН».
19.00 М/с «Варвар Конан».
20.00 Криминальные новости.
20.20 «СЕРДЦА ТРЕХ». 1 серия.

21.35 Неопознанные живые объекты.,
22.35 Мир кино. Триллер «ВО ВЛАСТИ
НАВАЖДЕНИЯ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
08.00, 15.00,17.30, 01.30, 03.40 Телерынок.
08.30,10.00,12.30,15.30,18.00,20.00,
22.20,01.00 Новости.
08.50, 12.50, 18.20, 22.40 Больше хороших товаров и услуг.
08.58,10.28,12.58,15.50,18.28,20.28,
22.48,01.28 Прогноз погоды.
09.00 Великобритания сегодня.
10.20,15.45, 20.20, 01.20 Открытка.
10.30 «ДОРОГА В РАЙ».
13.00 «ИНСПЕКТОР МОРС». «ТАЙНА
ПАРКОВКИ».
14.50 Блицулыбка.
16.00 Мультфильмы.
16.30 Дикая природа.
17.00 Реактор.
18.30 Мультфильмы.
19.00 Сокровища.
19.30 Спортивный калейдоскоп.
20.33 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ».
22.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». «ПРЯЖКА
ИЗ ВОЛДЕРЛОТА».
00.40 Концерт Эроса Рамазотти.
02.00 «СЛИЯНИЕ ДВУХ ЛУН».

ТВ СФ
18.55 Программа передач. Информация, объявления.
18.58 Прогноз погоды.
19.00 Служба новостей.
19.15 Телегазета.
19.25 Музыкальный курьер.
19.40 «МУЖСКАЯ РАБОТА-2». «ТРОЕ».

ГТРК «МУРМАН»
07.15,08.15 Губернские вести.
13.30, 18.20, 20.30 Вести. Мурманск.
13.50 «Актуальный комментарий».
Дети улицы.
17.20 Губернские вести.
17.30 «Она дарит надежду». Штрихи к
портрету врача года Галины
Мамоновой.
17.55 «Северный флот: служба по контракту». В передаче принимают участие губернатор Мурманской области Ю.А. Евдокимов,
командующий Северным флотом адмирал Г.А. Сучков.
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ОРТ
06.00 Доброе утро.
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости.
09.15, 19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
10.10,21.40 «СЛ ЕДУЮЩИ Й ».
11.05 Смехопанорама.
11.35 Дисней-клуб: Базз и его команда.
12.15 Наше кино. Боевик «НА ОСТРИЕ
МЕЧА».
14.00 Новый день. Русский экстрим.
14.30 Новый день. Сканер.
15.15 Дикие штучки.
15.50 «КЛЮЧИ ОТ СМЕРТИ».
17.00 Большая стирка.
18.30 Памяти Владимира Мулявина.
20.00 Большая премьера.
21.00 Время.
22.40 Человек и закон.
23.30 Ночное «Время».
00.00 Новый день. Короли смеха. Леонид Енгибаров.
00.30 Новый день. Таинство обета.
01.00 Апология.
02.05 «БЕГЛЕЦ».

РОССИЯ

N
Р

05.45 Доброе утро, Россия!
08.45,20.55 «ЛЕДИ МЭР».
09.40 «КОБРА. ГРУЗ».
10.40,17.20,19.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНСКОГО
АРИСТОКРАТА».
12.20 «ТИТАНЫ».
13.15,16.45 Экспертиза.
13.30 Вся Россия.
13.45 Вести - Москва.
14.20 Что хочет женщина.
15.10 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ-2».
16.15 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
17.50,03.25 Дорожный патруль.
18.05 Вести - спорт.
18.20, 20.30 Местное время. Вести -

10.20 Погода на завтра.
10.25 Чистосердечное признание.
11.00,12.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00 Сегодня.
11.05 Квартирный вопрос. Шары в интерьере.
12.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
13.35 Криминал.
14.05 Путешествия натуралиста.
14.35 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
15.35 Дурная наследственность. Принцип «Домино».
17.10,20.45 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
18.20 Очная ставка. Чучело.
19.40,23.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2».
22.00 Страна и мир. Главные события
дня.
22.40
00.25
01.20
02.20
02.55

«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
Гордон.
«ДОКТОР».
Кома.
Ночь.

КУЛЬТУРА
10.00,18.40 Новости культуры.
10.15 Программа передач.
10.20 Книжные новости.
10.30 Взаимосвязи.
11.00 Школа злословия.
11.55 Мир кино. «АЛЬ КАПОНЕ».
13.35 Странствия музыканта.
1 4 . 0 0 «ГЕНРИ ДЖЕЙМС». «АВТОР
«БЕЛЬТРАФФЬО».
14.55 М/ф «Робинзон Крузо».
15.45 «ДЕВОЧКА И ОКЕАН».
16.10 Графоман.
16.40 Примадонна.
17.30 Петербург: время и место. Я не
представлял себе жизни без
Вас...
18.00 Поле героев.
18.30 Вести.

09.00 Смотрите на канале.
09.05 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
10.00Женское правление в России.
10.25 Квадратные метры.
10.40 Телемагазин.
11.15 Телеканал «Дата».
12.20 Святослав Федоров. Жизнь после смерти.
13.10 Петровка, 38.
13.30 Деловая Москва.
13.45 Доходное место.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.20 Экспоновости.
15.30 Я - м а м а .
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Идущие вперед.
17.00 «ОГНЕМ И МЕЧОМ».
18.15 Мода поп-з1ор.
18.55 «УЗЫ ЛЮБВИ».
19.40 Экспоновости.
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.00 Мир кино. Боевик «КОГДА ПУЛЯ
ОБЖИГАЕТ КОСТЬ».
22.40 Материк.
23.20 Времечко.
23.50 Петровка, 38.
00.30 Серебряный диск.
00.45 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
01.30 Синий троллейбус.

НЕМ

ТУ

06.00 Музыкальный канал.
06.30 «ОБЖ, ИЛИ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ОДЕЖДЫ».
07.00 «ПАУЭР РЕИНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.25 М/с «Джим Баттон».
07.50 М/с «Инспектор Гаджет».
08.15 Большие деньги.
09.15 Мир кино. Криминальная комедия «ЛЕГКОЕ ДЕЛО ОБ УБИЙСТВЕ».
18.55 Кто мы? Россия на Кавказе.
11.15 Спортивное обозрение.
19.25 Страданья.
11.30 Безумный день.
19.55 Царская ложа.
12.30 «ВИНО ЛЮБВИ».
20.35 Помогите Телеку.
13.30 Семейные страсти.
20.45 М/ф «Вовка в тридевятом цар- 14.30,21.30,00.20 «24». ИнформациМосква.
стве».
онная программа.
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
21.05 Наше кино. «АННА ПАВЛОВА». 14.50 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
22.25 Культурная революция. Нашему 16.00 М/с «Инспектор Гаджет».
21.55 «КОБРА. ЗАМОРОЖЕННЫЙ ТРАН16.25 М/с «Джим Баттон».
народу нужен диктатор.
ЗИТ».
16.55 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ00.50 Программа передач.
22.50 Вести +.
ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
23.20 Мир кино. «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ».
17.20 «ОБЖ, ИЛИ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ОДЕЖДЫ».
06.00 Настроение.
07.00,08.00,11.00,14.00,18.00,22.00, 17.50 Дружная семейка.
06.00 Утро на НТВ.
00.10 События. Время московс- 18.55 «КРУТОЙ УОКЕР».
09.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-7».
кое.
19.55 М/с«Симпсоны».
10.00 Сегодня утром.
08.50 Газетный дождь.
20.20 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД».

ТВ ЦЕНТР

НТВ

ОРТ
06.00 Доброе утро.
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости.
09.15, 19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
10.00 «СЛЕДУЮЩИЙ».
10.50 Человек и закон.
11.40 «ТВИНИСЫ».
12.15 Главное - участие в фильме «Семь
стариков и одна девушка».
14.00 Новый день. Таинство обета.
14.30 Новый день. Короли смеха. Леонид Енгибаров.
15.15 Дикие штучки.
15.50 «КЛЮЧИ ОТ СМЕРТИ».
17.00 Большая стирка.
18.25 Дуэль на Северном Клондайке.
Дело 2000 года.
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.35 Фабрика звезд-2.
23.05 Наше кино. Комедия «ЛЮБОВЬ
ЗЛА».
00.30 Дибров-раЛу: Девичник.
01.45 Комедия «ЖЕНЩИНА В КРАСНОМ».

РОССИЯ
05.45 Доброе утро, Россия!
08.45 «ЛЕДИ МЭР».
09.40«К0БРА. ЗАМОРОЖЕННЫЙ ТРАНЗИТ».
10.40,19.50 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.20 В поисках приключений.
12.20 «ТИТАНЫ».
13.15,16.45 Экспертиза.
13.30 Мусульмане.
13.45 Вести - Москва.
14.20 Моя семья.
15.15 Комната смеха.
16.15 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
17.20 Сам себе режиссер.
18.20, 20.30 Местное время. Вести Москва.
18.50 Аншлаг.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте и Наташа Королева в бенефисе
Игоря Николаева.
00.30 Мир кино. «ГОРОД АНГЕЛОВ».
02.45 Дорожный патруль.

НТВ
06.00 Утро на НТВ.

22.00 Мир кино. Сатирическая комедия «НАТУРАЛЬНАЯ БЛОНДИНКА».
21.55 «Хрущев»: «Черное и белое». 22.00 Новости.
00.35 «24». Спортивное обозрение.
История в лицах.
22.35 Мелодрама «КЛУБ ДЛЯ ВДОВ».
00.50 Мир кино. «Черная» комедия
23.00 Грани.
00.30 Телегазета.
«ДЖЕРРИ И ТОМ».
23.20 Есть мнение.
00.50 Музыка.
23.40 Без протокола.
06.00 Завтрак с «Дискавери». Мустанг 00.35 Публичные люди.
08.00,15.00,17.30,0130,03.40 Теле01.05 Состав преступлений.
- потаенное королевство.
рынок.
07.00,19.00,22.55 Москва. Инструкция 01.20 Высший свет.
08.30,10.00,12.20,15.30,18.00,20.00,
01.35 Музыка на канале.
по применению.
22.40,01.00 Новости.
07.35,12.10 М/с «Черепашки-ниндзя».
08.50,12.40,18.20, 23.00 Больше хо08.00,12.35 М/с «Рэдволл».
07.00 М/с «Повторная загрузка».
роших товаров и услуг.
08.30 ТВ-клуб.
07.25 Цветущий сад.
0 8 . 5 8 , 10.28, 12.48, 1 5 . 5 0 , 18.28,
09.00 Завтрак с «Дискавери». Стамбул
07.30 Ш . МузшГо.
20.28, 23.08, 01.28 Прогноз
- г о р о д интриг.
08.10 Урожайная грядка.
погоды.
10.05 Мир кино. Комедия «ВОРИШКИ».
08.15 Экстремальный контакт.
09.00 Сокровища.
12.55 М/ф«Лягушка-путешественница».
08.50 Личное время.
09.30 Спортивный калейдоскоп.
13.15 Наши песни.
09.25 «ПРОВИНЦИАЛКА».
10.20,15.45,20.20,01.20 Открытка.
13.30 ТВ-клуб.
10.20 Телемагазин.
10.30 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ».
14.00,01.20 «МАЙАМИ СЭНДС».
11.20 «СРЫВАЯ ЗВЁЗДЫ».
12.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». «ПРЯЖКА
15.00 «СИРЕНЫ».
13.30 Медицинские детективы.
ИЗ ВОЛЬДЕРЛОТА».
16.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
14.00 Золотая история Олимпиад.
14.40 Блицулыбка.
17.00,20.00,00.25 Окна.
14.35 ГП/. Муз1пГо.
14.45 Концерт Эроса Рамазотти.
1 7 . 5 5 , 2 3 . 2 5 «НАША СЕКРЕТНАЯ 15.25 М/с «Повторная загрузка».
16.00 Мультфильмы.
ЖИЗНЬ».
16.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
16.30 Налоги и жизнь.
19.30 Служба личных новостей.
16.35 Анатомия катастроф.
17.00 Соседи.
21.00 Мир кино. Комедия «ДЕВЧОНКА 17.45 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ».
18.30 Мультфильмы.
С ОГОНЬКОМ».
19.40 Агентство криминальных ново- 19.00 Мир приключений.
стей.
19.30 Самая любимая.
20.33 «ВЫБОР КАПИТАНА КОРЕЛЛИ».
19.55 Криминальная Россия.
06.45 Музыка на канале.
23.10 «ИНСПЕКТОР МОРС». «ЗАКОН
07.00,07.15,07.30,07.45,08.00,08.15, 20.30 Секретное пространство.
СОЛНЦА».
08.30,08.45,09.00,11.00,15.00, 21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
02.00 «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ».
21.30 Личное время.
17.00,21.00 Новости.
22.00 «РЭМБО-2».
07.05 Свободное время.
00.00 Агентство криминальных ново07.20 АВ5.
18.55 Программа передач. Информастей.
07.25 Есть мнение.
ция, объявления.
00.20 Криминальная Россия.
07.35 Паутина.
18.58 Музыкальный курьер.
00.55 Медицинские детективы.
07.50 Тушите свет.
19.15 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 1 се08.05 Спорт.
рия. Милая история любви, рас08.20 Место печати.
сказанная с юмором и под пре09.00 Телегазета.
08.25 АВ5.
красную музыку. Фильм снят по
09.40 М/с «Варвар Конан».
08.35 Свободное время.
мотивам оперетты Ф.Эрве «Ма10.10 Новости.
08.50 Назло.
демуазель Нитуш».
10.40 Криминальные новости.
09.25 М/с «Гарфилд и его друзья».
11.05 «СЕРДЦА ТРЕХ».
09.50 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ».
11.25 Наше кино. «ПОРОЖНИЙ РЕЙС». 12.00 Новости.
12.10 Неопознанные живые объекты. 07.15,08.15 Губернские вести.
13.00 Дачники.
13.30 Телевизионная викторина «Окно
12.35 Новости.
13.55 Без протокола.
в Н о р в е г и ю - 2 0 0 3 » . Видео13.10 «ВО ВЛАСТИ НАВАЖДЕНИЯ».
15.25 Публичные люди.
фильм «Студент на вершине
18.20 Телегазета.
15.55 «ПРИВЕСТИ В ИСПОЛНЕНИЕ».
мира».
17.25100 чудес света. Зарисовки при- 19.00 М/с «Принцесса Старла».
17.20 Губернские вести.
19.30 Новости.
роды.
17.30 Милицейский час.
20.00 Криминальные новости.
18.30 Состав преступлений.
18.05 Большой натурбан в Кандалак20.20
«СЕРДЦА
ТРЕХ».
19.35 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ».
ше.
21.20
Новости.
20.40 Тушите свет.
18.20,20.30 Вести. Мурманск.
21.30
«АЛЬФ».
21.30 Смотрите, кто пришел!

ТНТ

09.00 «СКОРАЯ П0М0ЩЬ-7».
10.00 Сегодня утром.
10.20 Погода на завтра.
10.25 Преступление и наказание.
11.00,12.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00 Сегодня.
11.05 Шоу Елены Степаненко.
12.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
13.25 Модель сверхчеловека. Профессия - репортер.
13.45 Криминал.
14.05 Без рецепта.
14.35 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
15.35 Как бороться с целлюлитом?
Принцип«Домино».
17.10 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
18.20 Команда. Ки
19.35 Свобода слова.
20.55 Мир кино. Боевик «ЖИВИ И ДАЙ
УМЕРЕТЬ ДРУГИМ».
23.15 Все сразу!
23.50 Мир кино. «ВХОД И ВЫХОД».
01.30 «ДОКТОР».
02.35 Ночь.

БЛИЦ

ЛАРЬЯЛ ТВ

ТВ СФ

ТВ-21

ГТРК «МУРМАН»

7 МАРТА

ПЯТНИЦА

^ С о л н ц е - восход 0 7 . 4 9 ; заход 18.07
Луна - новолуние
Полная вода 0 9 . 4 8 высота 3 , 4 м ; 2 1 . 5 1 высота 3,5 м
^ Малая вода 0 3 . 3 1 высота 0 , 5 м ; 15.43 высота 0 , 8 м

00.25 Кто там...
00.50 Программа передач.

ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
17.25 «ОБЖ, ИЛИ ОКНО В БУДУЩУЮ
ЖИЗНЬ».
17.55 «МЕДИКИ».
06.00 Настроение.
18.55 «КРУТОЙ УОКЕР».
07.00,08.00,11.00,14.00,18.00,22.00, 19.55 М/с «Симпсоны».
00.10 События. Время московс- 20.20«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД».
кое.
22.00 Мир кино. Боевик «КАЗНИТЬ НА
08.50 Газетный дождь.
МЕСТЕ».
09.00 Смотрите на канале.
00.30 «24». Спортивное обозрение.
09.05 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
00.45 Мир кино. Мелодраматическая
09.45 Кавказская пленница - 35.
комедия «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
10.40 Европейские ворота России.
НЕПРИЯТНОСТИ».
,
10.45 Телемагазин.
11.15 Телеканал «Дата».
12.10 Игра в прятки.
06.00 Завтрак с «Дискавери». Стамбул
12.30 А у нас во дворе...
- г о р о д интриг.
12.55 Денежный вопрос.
06.55,19.00,23.25 Москва. Инструкция
13.10 Петровка, 38.
по применению.
13.30 Деловая Москва.
07.30,12.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
07.50,12.50 М/с «Рэдволл».
15.30 21 кабинет.
08.15 М/ф «Хвосты».
16.00 Регионы: прямая речь.
08.30 ТВ-клуб.
16.30 Живой уголок.
09.00 Завтрак с «Дискавери». Иеруса17.00 Высокое измерение.
лим-небесный город.
17.15 Тюрьма и воля.
10.30 Мир кино. Комедия «ДЕВЧОНКА
С ОГОНЬКОМ».
10.00,18.40,00.00 Новости культуры. 18.15 Алфавит.
19.00 «УЗЫ ЛЮБВИ».
13.15 Наши песни.
10.15 Программа передач.
19.50 Пять минут деловой Москвы.
13.30 ТВ-клуб.
10.20 Книжные новости.
20.00 «Мужской разговор». Празднич- 14.00,01.50 «МАЙАМИ СЭНДС».
10.30 Взаимосвязи.
ный концерт.
15.00 «СИРЕНЫ».
11.00 Культурная революция.
11.55 Мир кино. «ДВАДЦАТЬ ОДИН ДЕНЬ». 22.40 Русский век.
16.00«ПЕРВАЯ ВОЛНА».
23.20 Времечко.
13.05 Культура вне границ.
17.00,20.00,00.55 Окна.
13.35 «Перекличка сердец в лабирин- 23.50 Петровка, 38.
1 8 . 0 0 , 2 3 . 5 5 «НАША СЕКРЕТНАЯ
тах судьбы». Моноспектакль в 00.30 Открытый проект.
ЖИЗНЬ».
исполнении Анны Смирновой.
19.30 Служба личных новостей.
14.00 «ГЕНРИ ДЖЕЙМС». «ТАЙНЫ
ЙЕН
ТУ
21.00 Мир кино. Комедия «СВИДЕТЕЛЬ».
' ДЖИОРДЖИНЫ».
06.00 Музыкальный канал.
15.05 В гостях у Маэстро.
06.30 «ОБЖ, ИЛИ ОКНО В БУДУЩУЮ
15.20 М/ф «Королевские зайцы».
06.45 Музыка на канале.
ЖИЗНЬ»."
15.45 «ДЕВОЧКА И ОКЕАН».
07.00 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ- 07.00,07.15,07.30,07.45,08.00,08.15,
16.10 Фестиваль «Площадь искусств».
08.30,08.45,09.00,11.00,15.00,
ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
17.00 Парижский журнал. Отец Игорь. 07.25 М/с «Джим Баттон».
17.00,21.00 Новости.
Послесловие к Медону.
07.05,08.35 Свободное время.
07.50 М/с «Инспектор Гаджет».
17.30 Гербы России. Герб Таганрога.
07.20 АВ5.
08.15 Большие деньги.
17.45125 лет со дня рождения Бориса 09.15 Мир кино. Сатирическая комедия 07.25 Есть мнение.
Кустодиева. «Душа-астрахан«НАТУРАЛЬНАЯ БЛОНДИНКА». 07.35 Паутина.
ка». Видеофильм.
07.50 Тушите свет.
11.30 Безумный день.
18.30 Вести.
08.05 Спорт.
12.30 «ВИНО ЛЮБВИ».
18.55 Полуденные сны.
08.20 Место печати.
13.30 Семейные страсти.
19.25 Страданья.
14.30,21.30,00.15 «24». Информаци- 08.25 АВ5.
19.55 Оркестровая яма.
08.50 Назло.
онная программа.
20.35 Помогите Телеку.
09.25 М/с «Гарфилд и его друзья».
14.50«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД».
20.45 М/ф «Межа».
09.50 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ».
16.00 М/с «Инспектор Гаджет».
21.05 Наше кино. «АННА ПАВЛОВА».
11.00 Новости.
16.30 М/с «Джим Баттон».
22.25 Линия жизни. Людмила Гурченко.
17.00 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУ- 11.25 Наше кино. Комедия «В СТАРЫХ
23.20 Блеф-клуб.

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

КУЛЬТУРА

ТВС

гСолнце - восход 0 7 . 4 5 ; заход 18.11
Луна - новолуние
| Полная вода 10.18 высота 3 , 3 м ; 22.21 высота 3 , 3 м
^ Малая вода 0 4 . 0 2 высота 0 , 6 м ; 16.14 высота 0 , 9 м

У

РИТМАХ».
19.55 «СЕРДЦА ТРЕХ».
13.00 Пестрая лента. Рина Зеленая.
20.50 Путешествие вокруг света.
13.55 Без протокола.
21.20 Новости.
15.25 Публичные люди.
21.30Хвостатые истории.
15.55 «ПРИВЕСТИ В ИСПОЛНЕНИЕ».
22.00 Новости.
17.25100 чудес света. Кошки-убийцы. 22.40 Мир кино. Мелодрама «ВЛЮБ18.30,20.40,01.15 Состав преступлеЛЕННЫЕ».
ний.
00.30 Телегазета.
19.30 Поединок.
00.50 Музыка.
21.45 «Звуковая дорожка» в Кремле.
00.45 Публичные люди.
08.00,15.00,17.30,01.30,03.50 Теле01.30 Высший свет.
рынок.
01.45 Музыка на канале.
08.30,10.00,12.40,15.30,18.00,20.00,
22.45,01.00 Новости.
08.50,13.00,18.20, 23.05 Больше хо07.00 М/с «Повторная загрузка».
роших товаров и услуг.
07.25 Цветущий сад.
08.58,10.28,13.08,15.50,18.28,20.28,
0 7 . 3 0 П Ч . 015со54аг.
23.13,01.28 Прогноз погоды.
08.10 Урожайная грядка.
09.00 Мир приключений.
08.15 Дневники НЛО.
09.30 Самая любимая.
08.50 Личное время.
10.20,15.45,20.20,01.20 Открытка.
09.25 «ПРОВИНЦИАЛКА».
10.30 «ВЫБОР КАПИТАНА КОРЕЛЛИ».
10.20 Телемагазин.
11.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ ПРИЯТ- 13.10 «ИНСПЕКТОР МОРС». «ЗАКОН
НЫМ».
СОЛНЦА».
13.25 Пересекая границы.
16.00 Мультфильмы.
14.00 Секретное пространство.
16.30 Великобритания сегодня.
14.35 2Т\/. Р15С05*аг.
18.30 Мультфильмы.
15.25 М/с «Повторная загрузка».
19.00 Ретроспектива-7.
16.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
- 20.33 «СФЕРА».
16.35 Документальный фильм.
23.15 «ИНСПЕКТОР МОРС». «ОБМАН17.45 «ПОБЕГ ИЗ НЬЮ-ЙОРКА».
НЫЙ УДАР».
19.40 Агентство криминальных новостей. 02.00 Мир кино. Комедия «МОЯ МАЧЕ19.55 Экстремальный контакт.
ХА - ИНОПЛАНЕТЯНКА».
20.30 Клиника рекордов.
21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
21.30 Личное время.
18.55 Программа передач. Информа22.00 «ЛИФТ».
ция, объявления.
00.15 Агентство криминальных новостей. 18.58 Прогноз погоды.
19.00 ТОН. Телевизионное обозрение
00.35 Анатомия катастроф.
недели.
19.20 Телегазета.
19.30 Музыкальный курьер.
09.00 Телегазета.
19.45 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 2 серия.
09.40 М/с «Принцесса Старла».

БЛИЦ

ААРЬЯЛ ТВ

ТВ СФ

ТВ-21

10.10 Новости.
10.40 Криминальные новости.
11.00 «СЕРДЦА ТРЕХ».
11.55 Новости.
12.05 «АЛЬФ».
12.35 Новости.
13.10 «КЛУБ ДЛЯ ВДОВ».
18.20 Телегазета.
19.00 М/с «Принцесса Старла».
19.30 Новости.

ГТРК «МУРМАН»
07.15,08.15 Губернские вести.
13.30 Эники-беники.
13.45 Большой натурбан в Кандалакше.
17.20 Губернские вести.
17.30 Программа «36,6».
17.55 Автограф. Театральный художник Наталия Авдеева.
18.20,20.30 Вести. Мурманск.

СУББОТА

8 МАРТА

ева и других.
00.55 Наше кино. «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТО07.00,10.00.14.00 Новости.
ЯЩИХ МУЖЧИН».
07.10 «ФЛИППЕР».
02.25 Чемпионат мира по автогонкам
08.00 «ТВИНИСЫ».
в классе «Формула-1». Гран-при
08.20 Наше кино. Комедия «ДЕВУШКА
Австралии. Квалификация.
С ГИТАРОЙ».
10.10 Смак.
10.30 Пока все дома.
0 6 . 5 5 , 0 8 . 0 5 Мир к и н о . «ДЖЕЙМС
11.05 Смехопанорама.
Б0НД-АГЕНТ007».
1 1 . 4 0 Наше к и н о . Комедия «БЛОН- 08.00,10.00,11.00,12.00,13.00,15.00,
ДИНКА ЗА УГЛОМ».
16.00,17.00,18.00,19.00 Сегодня.
13.10 Концерт Клары Новиковой.
08.55 Без рецепта.
14.10 Продолжение концерта Кпары 09.30 Путешествия натуралиста.
Новиковой.
09.55 Погода на завтра.
15.10 Большая стирка. Праздничный 10.05 Кулинарный поединок. Владимир
выпуск.
Ж и р и н о в с к и й против повара
17.00 Слабое звено.
МарцианоПапли.
18.00 Вечерние новости.
11.05 Квартирный вопрос. Интерьер
18.10 Наше к и н о . Комедия «КАВКАЗдля любимой.
СКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 12.05 И ф ы на выживание. Профессия
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
- репортер.
19.45 «Миллион красивых женщин». 12.25 Служба спасения.
Творческий вечер Игоря Нико- 13.05 Наше к и н о . Мелодрама «СЛАДлаева с участием Аллы ПугачеКАЯ ЖЕНЩИНА».
вой, Филиппа Киркорова, Нико- 15.05 Своя игра.
лая Баскова, Леонида Агутина, 16.20 Мужчина на хозяйстве. Принцип
Анжелики Варум.
«Домино».
21.00 Время.
18.05 Елена Степаненко. Снимается
21.25 «Миллион красивых женщин».
кино! Праздничная юмористиПродолжение творческого веческая программа.
чера Игоря Николаева.
19.30 Мир кино. Комедия «КПШЭТКА-2,
00.25 Мир кино. Комедия «ПЕГГИ СЬЮ
ИЛИ СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА».
ВЫШЛА ЗАМУЖ».
21.40 Мир кино. Боевик «ВО ИМЯ СПРА02.25 Реальная музыка.
ВЕДЛИВОСТИ».

ОРТ

НТВ

РОССИЯ
06.20 Наше кино. «ЖЕНЩИНЫ».
08.10 Здоровье.
08.40 Золотой ключ.
09.05 Комедия «ЛЕДИ НА ДЕНЬ».
12.10 Концерт Сосо Павлиашвили «Носите женщин на руках».
14.00,20.00 Вести.
14.20 Городок.
14.55 Футбол России. Суперкубок Премьер-лиги. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА. Прямая трансляция.
17.00 Наше кино. «ВОСЬМОЕ МАРТА».
18.55, 20.25 Клара Новикова, Александр Розенбаум, Надежда Бабкина и Елена Воробей в бенефисе ф у п п ы «Зкс-ББ».
22.20 Большой праздничный концерт
«Все звезды для любимой» с
участием Филиппа Киркорова,
Ларисы Долиной, Игоря Никола-

23.25 Бокс. Красавчик Рой Джонс против супермена Хулио Гонзалеса.
00.35«ЭММАНУЭЛЬ-ВОСТОЧНЫЙ РЕПОРТАЖ».

КУЛЬТУРА
10.00 Программа передач.
10.10 Наше кино. «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР».
11.30 Ищите женщину. Борис Хмельницкий.
11.45 Детский сеанс. «ЗОЛУШКА».
13.00 Ищите женщину. Олег Табаков.
13.15 Киноконцерт.
1 3 . 4 5 Премьера. С.Моэм. «Верная
жена». Телеверсия спектакля
Московского драматического
театра им. Н.В.Гоголя.
16.05 «Я возвращаю Ваш портрет...»
Д о к . фильм.
17.05 Наше кино. «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ».
18.35 Программа передач.

грамма.
18.40 Страданья.
19.35 Сферы.
21.00 Мир кино. Комедийная мелодрама «ПЕРЕКРЕСТКИ».
20.15 Поют великие теноры.
2 1 . 3 0 Великие романы двадцатого 23.10 Концерт Робби Уильямса в Альберт-Холле.
века. Эдуард V I I I и миссис Сим00.40 Мир кино. Мелодрама «ЛЮСИЯ
псон.
И СЕКС».
22.00 Новости культуры.
22.20 Мир к и н о . «СЧАСТЛИВЫЕ СЛУЧАИ».
0 0 . 0 5 Сага ф р а н ц у з с к о г о шансона. 07.00,11.05 Истории богатых и знаменитых. От кутюр.
Эдит Пиаф.
08.00 «ДОКТОР ФИТЦ».
08.55,18.00 Слава за минуту.
06.35 «СНЕГУРОЧКА».
10.00 Завтрак с «Дискавери». Экстремальные машины. Увидеть не08.05 Отчего, почему?
видимое.
09.00 М/ф «Принцесса, которая всё
видела», « М а л е н ь к и й т и г р е - 12.10 Наше к и н о . Комедия «САШАСАШЕНЬКА».
нок», «Приключения перца».
13.55 Шоу Бенни Хилла.
09.45 Настроение.
11.00, 14.00, 23.55 События. Время 14.15 Фигли-мигли.
14.45 «ДОКТОР ФИТЦ».
московское
11.15 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 1 и 2 серии. 15.50 «КОАЛЫ НЕ ВИНОВАТЫ».
14.20 Антимония.
16.20 Наше кино. Приключенческий
фильм «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ15.00 М/ф «Бременские музыканты».
ЛИ».
15.25 Воплощенное счастье. Любовь
19.00 Москва. Инструкция по примеОрлова.
нению. Дайджест.
16.15 «ЕСЛИ НЕВЕСТА ВЕДЬМА».
19.30 Наше кино. Комедия «ЖЕНСКИЕ
17.05 Мода п о п - й о р .
ШАЛОСТИ».
17.35 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 1 и 2 се20.00 «СПИСОК ВЛЮБЛЕННЫХ РФ».
рии.
21.00 Мир кино. Комедия «МАЛЕНЬ21.00 Постскриптум.
КИЙ ГОРОД».
21.55 Прогноз погоды.
22.00 Наше кино. Мелодрама «УПАСТЬ 23.00 Неделя.
23.15 Футбол. Лучший матч ЕвропейсВВЕРХ».
кого чемпионата.
00.05 Мир к и н о . Драма «ЛЮБОВНОЕ
00.05 Старосветский футбол.
НАСТРОЕНИЕ».
00.35 Лыжные гонки. Женщины. 30 км.
РЕНТУ
Норвегия.
06.30 Музыкальный канал.
01.00 Про хоккей!
07.30«ОБЖИЛИ ОБЕЗОПАСИТЬ ПОГРУ- 01.30 Чемпионат мира по мототриалу
ЖЕНИЕ».
в Санкт-Петербурге.
02.00 Спортивная гимнастика. Кубок
08.00 М/с «Джим Баттон».
России.
08.30 М/с «Инспектор Гаджет».
09.00 Наше кино. Лирическая комедия 02.30 Классика бокса на ТНТ.
«РЕБЕНОК К НОЯБРЮ».
11.10 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
07.45 Музыка на канале.
12.10 Все для тебя.
12.45 Наше кино. Лирическая комедия 08.00 М/ф «Сказка о мертвой царевне
и семи богатырях».
«УЛЫБКА МЕЛОМЕТЫ».
08.35 Наше кино. «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
16.25 М/с«Инспектор Гаджет».
10.15 «Розы для синьоры Раисы».
16.50 М/с «Джим Баттон».
Фильм, посвященный Р.М. Гор17.20 «ОБЖ ИЛИ ОБЕЗОПАСИТЬ ПОГРУбачевой.
ЖЕНИЕ».
11.00 Новости.
17.50 Белый попугай.
18.20 Мир кино. Мелодрама «ВОЗВРА- 11.30 Музыкальный фильм «ВЕЧЕРА НА
ХУТОРЕ БЛИЗДИКАНЬКИ».
ЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ».
20.30 «24». Информационная про- 13.20 Наше кино. Комедия «БУДЬТЕ

тнт

ТВ ЦЕНТР

ТВС

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ОРТ
07.00,10.00,14.00 Новости.
07.10 «ФЛИППЕР».
08.00«ТВИНИСЫ».
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря.
09.15 Здоровье.
10.10 Шутка за шуткой.
10.40 Путешествия натуралиста.
11.10 Мир к и н о . Приключенческий
фильм «АМАЗОНИЯ».
12.50 «Артем». Д о к . фильм.
13.35 Дисней-клуб: Геркулес.
14.10Серебряный шар. Елена Коренева.
1 4 . 5 0 Мелодрама «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ».
1 7 . 1 0 Я тебя п о - п р е ж н е м у л ю б л ю .
Концерт Софии Ротару.
18.00 Вечерние новости.
18.10 Я тебя п о - п р е ж н е м у люблю.
Продолжение концерта Софии
Ротару.
18.55 Кто хочет стать миллионером?
20.00 Последний герой-3.
21.00 Время.
21.25 Мир кино. Комедия «ДЖУНИОР».
23.35 Бокс. Бои сильнейших профессионалов мира. Владимир
Кличко - Корри Сзндерс.
00.35 Боевик «БОЛ ЬШАЯ ДРАКА В БЭТЭЛКРИК».

РОССИЯ
05.45 Чемпионат мира по автогонкам в
классе «Формула-1». Гран-при
Австралии. Прямая трансляция.
08.00«ХА». Маленькие комедии.
08.15 Русское лото.
09.05 ТВ Бинго шоу.
09.25 Военная программа.
09.50 Утренняя почта.
10.25 Сто к одному.
11.15 Сам себе режиссер.
12.15 В поисках приключений.
13.10 Клуб сенаторов.
14.00 Вести.
1 4 . 2 0 Родное к и н о . Комедия «ТРИ
ПЛЮСДВА».
16.05 Моя семья.
17.05 Аншлаг.
18.00 Мир кино. Комедия «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО».
19.50 В «Городке».
20.00 Вести недели.
20.55 Специальный корреспондент.
21.20 Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Николай Басков и Наташа

МАРТА

Королева в «Праздничном шоу
Валентина Юдашкина».
23.35 Мир кино. Комедия «ПЕВЕЦ НА
СВАДЬБЕ».
01.40 Мир кино. «НА ГРАНИ РАЗРЫВА».

НТВ
06.35 «ВЕТЕР В ИВАХ».
08.00,10.00,11.00,12.00,13.00,16.00,
17.00,19.00 Сегодня.
08.05 Наше к и н о . Комедия «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ».
09.25 Лотерея Шар удачи.
09.55 Погода на неделю.
10.05 Валерий Леонтьев, Олег Газманов, Юрий Антонов, Валерий
Меладзе и другие в праздничном концерте «Песни для любимых и единственных».
11.25 Растительная жизнь.
12.05 Важные люди в программе Влияние.
13.05 Мир кино. Комедия «СЕМЕЙСТВО
БЛЮЗ ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
14.45 Вкусные истории.
15.05 Своя игра.
16.20 Русские красавицы. Ж е н с к и й
взгляд.
17.05 Наше кино. «ВМЕСТО МЕНЯ».
19.30 Миркино. Комедия «ТАНГО ВТРОЕМ».
21.30 Мир кино. «ГОЛУБОЙ ГРОМ».
23.35 Триллер «НЕМОЙ СВИДЕТЕЛЬ».
01.15 Ночь.

22.10
22.35
00.25
00.50

Замки ужасов.
Мир кино. «ФРЕКЕН ЮЛИЯ».
Джазофрения.
Программа передач.

ТВ ЦЕНТР
07.25 Отчего, почему?
08.30 АБВГДейка.
09.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Лесные
путешественники».
09.45 Полевая почта.
10.15 Наш сад.
10.35 Лакомый кусочек.
11.00 Московская неделя.
11.30 Звезда автострады.
11.45 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ».
13.05 М/ф«Тараканище».
13.25 Марина Могилевская в программе «Приглашает Борис Ноткин».
14.00 События. Время московское.
14.15 Алфавит.
14.55 2 1 кабинет.

15.25 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ЖИВОТНЫХ».
15.50 М/ф «Как казаки олимпийцами
стали».
16.15 «ЕСЛИ НЕВЕСТА ВЕДЬМА».
17.10 ХОРОШО, БЫков.
17.25 Ностальгия.
18.20 «Мужской разговор». Праздничный концерт.
20.00 Момент истины.
20.55 Прогноз погоды.
21.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2». 1 и 2
серии.
10.00 Программа передач.
10.10 Золотой пьедестал. Вячеслав 23.10 События. Время московское.
23.20 Спортивный экспресс.
Веденин.
23.55 Деликатесы.
10.40 Наше кино. «СВЕРСТНИЦЫ».
00.30 Мир кино. Криминально-эротичес12.00 ГЭГ.
кая драма «ЖЕНЩИНЫ НОЧИ».
12.15 Детский сеанс. «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ».
ТУ
13.25 Углы манежа.
13.55 М/ф«Симсала Гримм. Черт и три 06.30 Музыкальный канал.
07.30 Дикая планета: Наши лучшие
золотых волоска».
друзья.
14.25 Там побывали.
08.30 М/с «Деннис-непоседа».
14.55 Черные дыры. Белые пятна.
09.00 М/с «Флинт - детектив во времени».
15.50 Время музыки.
16.20 Шедевры мирового музыкально- 09.25 М/с «Хитклиф».
го театра. Дж.Пуччини. «ТОС- 09.50 М/с «Футурама».
КА». Фильм-опера. Д и р и ж е р 10.45 Мир кино. «ВЕЛИКИЙ МЕРЛИН».
11.45 «ДРОНГО».
Б.Бартолетти.
13.00Такая профессия.
18.40 Страданья.
13.30 «24». Информационная про19.30 Гомоза.
грамма.
20.00«СОВЕРШЕННЫЙ НЕГОДЯЙ».
13.50 Лотерея АвтоВАЗа.
20.50 Звездные годы «Ленфильма».
21.30 Больше, чем любовь. Слово о 14.05 Наше кино. Комедия «ЗАБЫТАЯ
МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». 1 сезабытой любви.

КУЛЬТУРА

ЯЕЫ

ъГ
I
Ч
I

С о л н ц е - в о с х о д 07.40; з а х о д 18.15
Луна - новолуние
П о л н а я в о д а 10.50 в ы с о т а 3 , 2 м ; 2 2 . 5 3 в ы с о т а 3 , 1 м
М а л а я в о д а 0 4 . 3 3 в ы с о т а 0 , 8 м ; 1 6 . 4 8 в ы с о т а 1,1 м

22.20 Самые, самые, самые.
23.10 Авантюрная комедия «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
15.55 «Ирина Печерникова. Неокон- 00.30 Телегазета.
ченный роман». Интересное 00.50 Музыка.
кино.
17.00 В нашу гавань заходили корабли.
08.00, 15.00, 17.30, 01.30, 04.10
18.00 Дачники.
Телерынок.
19.00 Новости.
08.30, 10.00, 12.40, 15.30, 18.00,
19.40 Бесплатный сыр.
20.00, 22.45, 01.00 Ново20.15 Мир кино. «8 ЖЕНЩИН».
сти.
22.25 Наше кино. «ТИХИЕ ОМУТЫ».
08.50, 13.00, 18.50, 23.25 Боль01.00 Публичные люди.
ше х о р о ш и х т о в а р о в и у с 01.40 Музыка на канале.
луг.
08.58, 10.28, 13.08, 15.50, 18.28,
20.28, 23.13, 0 1 . 2 8 П р о г н о з
08.00 «КЛУБНИЧКА».
погоды.
08.35 Мультфильмы.
09.00 Ретроспектива-7.
09.15 Пересекая границы.
10.20, 16.20, 20.15, 01.20 Открытка.
09.50 Парикмахерская.
10.30 «СФЕРА».
10.25 Стиль жизни.
1 3 . 1 0 «ИНСПЕКТОР МОРС». «ОБ11.00 Карданный вал.
МАННЫЙ УДАР».
11.30 Серебряный ручей.
15.30 Мультфильмы.
11.45 «РЭМБ0-2».
16.30 Сокровища.
13.45 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
17.00 Спортивный калейдоскоп.
14.45 Большие гонки.
15.20 Неопознанные живые объекты. 1 8 . 0 0 Мультфильмы.
19.00 Всемирная история ж и в о 16.00 Дневники НЛО.
писи.
16.35 Клиника рекордов.
19.30 Терра-медика.
17.10 Невероятные коллекции.
20.00 Понедельник с Христофо17.45 Сильнейшие люди планеты.
ром.
18.50 Золотая история Олимпиад.
20.25, 22.05 Блицулыбка.
19.25 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
20.33 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
20.30 «ДОН ЖУАН».
22.10 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН».
22.30 Карданный вал.
23.33 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ».
23.05 Бои чемпионов.
23.45 «Почём нынче ласковые». Кон- 0 1 . 0 0 П о н е д е л ь н и к с Х р и с т о ф о ром.
церт.
0 2 . 0 0 «ВРАГ У ВОРОТ».
01.40 Неопознанные живые объекты.

МОИМ МУЖЕМ».
15.00 Новости.
15.25 Один день.

БЛИЦ

ЛАРЬЯЛ ТВ

ТВ СФ

ГВ-2/
09.00 Телегазета.
09.40 М/с «Принцесса Старла».
10.10 Новости.
10.35 «СЕРДЦА ТРЕХ».
11.30 Путешествие вокруг света.
11.55 Новости.
12.05 Хвостатые истории.
12.35 Новости.
13.15 «ВЛЮБЛЕННЫЕ».
18.20 Телегазета.
19.00 М/ф «Белоснежка».
19.50 Комедийная мелодрама «ОНИ
ПОМЕНЯЛИСЬ МЕСТАМИ».
21.25 «СЕРДЦА ТРЕХ».

18.55 Программа передач. Информация, объявления.
1 8 . 5 8 Звезды и судьбы. А с т р о л о гический прогноз.
19.05 Музыкальный курьер.
19.25 «Североморочка в погонах».
Дневник конкурса.
19.55 Детский калейдоскоп. М / ф
« С н е ж н а я К о р о л е в а » . Волшебная и с т о р и я о п р и к л ю чениях отважной девочки
Герды. Она отправляется на
поиски своего брата, попавшего в плен к С н е ж н о й К о ролеве.

^ С о л н ц е - восход 07.36; заход
Луна - новолуние

18.19

(

рия.
15.35 Очевидец.
Полная вода 11.24 высота 3,0 м ; 23.29 высота 2,9 \
11.00 Новости.
22.00Экстремальные истории.
16.10 «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ».
М а л а я в о д а 0 5 . 0 4 в ы с о т а 1,0 м ; 17.23 в ы с о т а 1,3 м
11.25
Свободное время.
22.55 Мир кино. Комедия «БОЛЬШОЙ
16.45 Музыкальный канал.
БИЗНЕС».
12.00 М/ф «Желтый аист».
17.00 М/с «Жизнь с Луи».
12.15 Наше кино. «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 00.30 Телегазета!
17.25 М/с«Вуншпунш».
14.00 Пестрая лента. Татьяна Пельтцер. 00.50 Музыка.
17.55 Все для тебя.
18.30 Мир кино. Комедия «ЖАНДАРМ 15.00 Новости.
15.30 Вне закона.
ЖЕНИТСЯ».
16.00 Хвост кометы. Майя Плисецкая 08.00,15.00,17.30,01.30,03.30 Теле20.30 М/с «Футурама».
рынок.
и Родион Щедрин. Часть 2-я.
21.00 «ДРОНГО».
08.30,22.20 Понедельник с Христофо22.10 Мир кино. Романтическая коме- 16.50 М/ф «Сестрица Аленушка и браром.
тец Иванушка».
дия «ЛУЧШИЙ ДРУГ».
08.50,13.25,18.10,22.35 Больше хо17.05 Наше кино. «РЕТРО ВТРОЕМ».
00.25 Михаил Веллер. Все о жизни.
роших товаров и услуг.
0 0 . 5 0 Мир к и н о . Драма «СОБАЧЬЯ 19.00 Итоги.
20.25 Кремлевский концерт.
09.00 Всемирная история живописи.
ЖАРА».
20.45 Конец бригады. Криминальная 09.30 Терра-медика.
Россия.
10.00 Концерт Латттояиат в Вероне.
07.00,11.00 Истории богатых и знаме- 21.25 Мир кино. «ИНТУИЦИЯ».
10.20, 17.20, 20.27, 01.22 Открытка.
нитых. Экстравагантные люди. 2 3 . 2 0 Итоговый концерт «Чартова
Рекламная информация.
дюжина-2002».
08.00,14.50 «ДОКТОР ФИТЦ».
10.30«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
01.05 Свободное время.
08.55,18.00 Слава за минуту.
12.05,17.15 Блицулыбка.
10.00 Завтрак с «Дискавери». Охот- 01.40 Музыка на канале.
12.10 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН».
ник на крокодилов.
13.33 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ».
ЛАРЬЯЛ ТВ
12.05 Наше кино. Мелодрама «ПЕСНЯ
15.30 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
08.00 «КЛУБНИЧКА».
ПЕРВОЙ ЛЮБВИ».
18.00 «В поисках духовного». Беседы с
08.35 Мультфильмы.
14.20 Фигли-мигли.
игуменом Аристархом.
09.15 Толобайки.
15.50 «КОАЛЫ НЕ ВИНОВАТЫ».
18.20 Серебряный ручей.
16.20 Наше кино. Приключенческий 10.30 Сделай мне смешно.
18.30 Мультфильмы.
фильм «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 11.05 Всегда готовь.
11.40 «РУССКИЙ БИЗНЕС».
НЕУЛОВИМЫХ».
19.00 Реактор.
13.20 Окно в природу.
19.00 Шоу Бенни Хилла.
19.30 Дикая природа.
13.45 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
19.30 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ».
20.00 Самая любимая.
14.45 Безумное ТВ.
20.00 Запретная зона.
20.33 «ЗАПАДНЯ».
21.00 Мир кино. Комедия «ЧЕТВЕРКА 15.20 «СКОРО ВСЁ НАЛАДИТСЯ».
22.45 «ДОКТОР ГОЛЛИВУД».
ПАРНЕЙ, ПОДАЮЩИХ НАДЕЖ- 17.30 Сделай мне смешно.
00.25 Концерт Загтгояиа1 в Вероне.
18.05 Парикмахерская.
ДЫ».
01.00 Мир приключений.
23.05 Лыжные гонки. Мужчины. 50 км. 18.40 «ПИСАКИ».
02.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ ВОЙ».
Норвегия.
19.25 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
23.40 Неделя.
20.25 Всегда готовь.
23.55 Прыжки в высоту под музыку.
21.00 Толобайки.
00.25 Художественная гимнастика. 22.10 Не будь звездой.
Гран-при Москва-2003.
22.40Миркино.«ПРЕВРАТНОСТИЛЮБВИ».
00.55 Все хоккей!
00.50 «ПИСАКИ».
МАРТ
01.25 Прыжки в воду - Весенние ласточки.
09.00 Телегазета.
01.55 Дети Олимпа. "
02.05 Горные лыжи. Этап Кубка мира. 09.40 М/ф «Белоснежка».
10.30 «ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ МЕСТАМИ»
Слалом.
12.00 «СЕРДЦА ТРЕХ».
02.35 Титаны реслинга на ТНТ.
12.55 Самые, самые, самые.
13.45 «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
07.40 Музыка на канале.
18.20 Телегазета.
08.00 М/ф «Валидуб».
19.00 М/ф «Мешок яблок».
08.20 Мир кино. «8ЖЕНЩИН».
19.25 Комедийная мелодрама «КУК09.50 Большая паутина.
ЛА».
10.20 Мои сумасшедшие друзья.
21.00 «СЕРДЦА ТРЕХ».

БЛИЦ

ТНТ

именины

ТВ-21

ТВС

V

3 - Кузьма, Лев
4 - Архип, Евгений,
Макар, Максим, Федот
(Богдан)
5 - Агафон, Корн илий, Лев
6 - Георгий (Егор,
Юрий), Тимофей
9 - Иван
у

А
™

НА ПОДВИГ РАВНЯЙСЬ!

ГОРОДСКОЙ БРЕЙН-РИНГ
22 февраля в СШ № 7 клуб
юных моряков провел ежегодный городской брейн-ринг «Как
ты знаешь историю Северного
флота» среди учеников 8-10
классов, посвященный 70-летию
СФ.
Представители КЮМа, как
обычно, готовились к предстоящему событию со всей тщательностью. Вопросы подбирали
вместе с коллективом Музея
истории города и флота. Ведь
одна из главных задач таких мероприятий, чтобы ребята помимо школьной программы углубляли свои знания за счет дополнительной литературы, расширяя
тем самым свой кругозор.

Школа бурлила. Рябило в глазах от белых матросских
форменок, черных пилоток, «сухопутных» экипировок отрядов. Молодцевато прохаживались гусары. И название
отряда - «Эскадрон гусар летучих» - соответствовало им.
Ребята волновались и с нетерпением ждали начала долгожданного праздника. В канун Дня защитников Отечества
школьники города собрались в С Ш № 7 на парад отрядов
«Полный вперед, мальчишки и девчонки!», посвященный
70-летию Северного флота.
В зале, украшенном трехцветным полотнищем и гирляндами
из воздушных шаров, раздались
призывные звуки горна. И команда:
- Школьным отрядам торжественным маршем к месту проведения парада - шагом марш!
Под звуки военного оркестра
7-й эскадры надводных кораблей
ребята дружно печатали шаг. И
в одно мгновение застыли в
строю.
Товарищ командующий паадом! Школьные отряды к пааду построены! - прозвучал
рапорт командиру знаменной
группы старшему помощнику
военного коменданта капитану
Алексею Петроченкову.
И тут свежие краски в праздник внес детский образцовый
хореографический ансамбль
«Мастерок» Дома творчества детей и юношества. Он блестяще
исполнил «Морскую фантазию».
- На знаменную группу - равняйсь! - вновь раздалась команда.

К

Зазвучал гимн России. Знаменная группа внесла в зал Государственный, Военно-морские
флаги.
Неожиданно сам государь
Петр I (актер театра Северного
флота Юрий Багинич) в знакомом кафтане и свитком под
мышкой выбежал прямо на середину зала.
- Ну, играйте, играйте! Виват
кричите! - милостиво разрешил
монарх, сам «и мореплаватель, и
плотник». А затем широким жестом развернул свиток и зачитал
свой указ: «Российскому флоту
быть!»
На праздник прибыли представители общественности города, командования Северным
флотом, ветераны Великой Отечественной войны. Участников
парада приветствовали заместитель командующего СФ контрадмирал Владимир Ящук, заместитель Главы ЗАТО Североморск Валерий Шовкопляс,
председатель горсовета Евгений
Алексеев. Депутат Государственной думы Валентин Лунцевич сказал:
- Я не ожидал увидеть в Североморске
такой праздник, такую
неповторимую атмосферу! Мы гордились и
гордимся нашим флотом. Сегодня в этих
шеренгах стоят будущие адмиралы, будущие офицеры Северного флота.
Началась перекличка отрядов. Команды
слаженно называли
имя своего отряда и
девиз.
- Наш девиз - «Победа!»
- Наш девиз - «Отвага и честь!» - звонко разносилось по
залу.
Наступила важная
для всех двенадцати
команд, участвующих

СМЫШЛЕНЫЕ МАЛЬЧИШКИ
«Русский солдат умом и силой
богат» - так называлась познавательно-игровая программа, посвященная Дню защитников Отечества, которая состоялась 20
февраля в Музее истории города и флота.
Идея этого праздничного мероприятия принадлежит методисту музея Ирине Абрамовой.
Она и стала ведущей. В конкурсно-развлекательной части приняли участие заведующая сектором по работе с молодежью
ДК «Строитель» Марина Иваник
и артист народного театра «Поиск» Евгений Потапчик в образе солдата Русской армии.
На праздник были приглашены учащиеся 8 «В» класса средней школы № 10. Несмотря на
то, что команды участников со-

стояли из мальчишек, девчонки
тоже не остались в стороне, активно болея за своих друзей. Интеллектуальные препятствия обе
команды преодолели с честью,
показав знания не только истории Северного флота, но и военной истории Отечества. В многочисленных конкурсах ребятам
пришлось проявить смекалку и
находчивость. Будущие воины
доказали, что они люди сильные,
смелые, смышленые.
В честь предстоящего праздника девчата подарили мальчишкам сладкие призы и подарки. Музей поздравил участников «учений-соревнований»
небольшими призами, любезно
предоставленными компанией
«Бенефис-О».
Наш корр.

в параде, минута.
- К прохождению отрядов равняйсь!
Строгое жюри оценивало уровень строевой подготовки участников, четкое выполнение команд, умение равняться на знамя, исполнение песни в строю и
правильный ее выбор.
Мальчишки и девчонки старались изо всех сил. Отряды браво маршировали, равняясь на
знамена и командующего парадом, чеканили шаг с песней.
Зал дружно скандировал: «Родина! Отечество! Город родной!
Дружба! Северный флот!»
Награждались отряды по номинациям. Жюри весьма нелегко было отдать предпочтение
той или иной команде. Ведь все
они выступали хорошо, с большим энтузиазмом. Начальник
управления образования Нина
Шарова торжественно объявила итоги парада отрядов «Полный вперед, мальчишки и девчонки!». В номинации «Образцовый отряд» «абсолютным
победителем» стал отряд «Барс»
(СШ № 7), «Строй, на который
равняются все» - «Бравые солдаты» (росляковская СШ № 3),
«Время, события, люди» - «Спецназ» (СШ № 11), «Спой песню,
как бывало» - «Подвиг» (СШ №
12), «Юморить так юморить» «Защитники» (СШ № 4). Другие
отряды отмечены Дипломами
участников парада и награждены призами.
Первый этап проекта «Юные
североморцы - Северному флоту» завершился.
Яркий красочный праздник
напомнил нам о доблести, о мужестве, о славе. Они у нас
есть. И о достойнейшей из
профессий - защищать свое
Отечество.

Ирина КУЗЬМИНА.

ЕСТЬ КОНТАКТ!
С 13 по 16 февраля в Подмосковье прошла третья Международная литературная конференция «Роскон 2003». Среди многочисленных любителей
фантастики был и североморец
Андрей Коляда.
На ежегодную встречу собрались издатели, писатели, переводчики, критики, художники, литературные агенты, работающие
в этом жанре, с Украины, Белоруссии, Израиля, США, Польши
и других стран. Среди почетных
гостей были Кир Булычев, Василий Головачев, Сергей Лукьяненко и Владимир Михайлов.
В рамках конференции прошли семинары и мастер-классы,
которыми руководили популярные не только у нас, но и за рубежом авторы: В.Головачев,
А.Громов, С.Лукьяненко, Г.Олди
и С.Логинов. Состоялись также
презентации серии современной фантастики издательства
«Махаон» «Зеленая Луна» и повести С.Витицкого (псевдоним
Бориса Стругацкого) «Бессильные мира сего» в первом номере 2003 года журнала «Полдень
XXI век». На киноакции «Неизвестный Булычев» были представлены мало известные широкой
публике работы в кино и муль-

Виктория НЕКРАСОВА.
Фото Анатолия ЗИМИНА.

типликации по произведениям
автора. Главным событием стало вручение основных премий:
золотых, серебряных и бронзовых Росконов за лучший роман,
повесть и критическую статью,
опубликованные в 2002 году.
«Большой Роскон» за многолетний вклад в отечественную фантастику получила видный деятель «фендома» (сообщество любителей и профессионалов
фантастики) Белла Клюева. Призом «Алиса» за лучшую фантастическую книгу для детей и юношества награждена Валентина
Дяггерева. Сию награду ей вручили Кир Булычев и исполнительница главной роли в фильме «Гостья из будущего» Наталья Гусева.
На конференции в Подмосковье А. Коляда смог пообщаться с
любимыми писателями, единомышленниками и установил контакт с одним из старейших клубов любителей фантастики
«Сталкер» (г.Каргополь).
1 марта в 16 часов в клуб
«Альбатрос» Андрей приглашает всех желающих увидеть трофеи, добытые с «Роскона»: книги с автографами и фотоматериалы.

г у м а н и т а р н о - т е х н и ч е с к и й

ОБЪЯВЛЯЕТ

Ирина КУЗЬМИНА.

ОВК г. Североморска проводит профессиональный отбор
- кандидатов на военную службу по контракту в добровольном
порядке на офицерские должности в войсковые части 08275,
93469 п.Печенга, Ленинградского военного округа.
- кандидатов из числа граждан РФ мужского пола, пребывающих в запасе, для прохождения военной службы по контракту в
добровольном порядке на подводных лодках (г.Полярный, г.Заозерск, г.Видяево, Мурманской области).
Подробную информацию о порядке оформления документов
можно получить в ОВК г.Североморска, ул.Кирова, 6, каб. № 14,12
и по телефонам: 4-37-26,4-32-38.
Прием граждан по данному вопросу производится в рабочие
дни с9.00 до 18.00, перерыве 13.00до 14.30.

"ТАНТАЛЕ"
Р у с с к и й

В номинациях «Довоенная история СФ» и «Военная и послевоенная история СФ» лучшей
стала команда СШ № 8, на втором месте в обеих номинациях
ученики гимназии № 1. Третьими в первой номинации стали
старшеклассники СШ №7, во второй - команда СШ № 2. За свои
глубокие познания ребята получили интересные книги.
В этом году появилась новая
номинация - «Флотский эрудит»,
абсолютным победителем в которой стал Сергей Русявый (СШ
№ 3). На втором месте Михаил
Козлов (гимназия № 1), на третьем - Илья Лукьянов (СШ № 2).

к о п п е д ж

имеющим государственный статус
(лиц. № 009493 от29 мая 2002г., аккредитован)

НАБОР НА ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ

на б а з е среднего (полного) о б щ е г о образования по п р о г р а м м а м среднего
профессионального (среднего технического) образования с присвоением квалификации:

правоведение - юрист; право и организация социального беспечения - юрист-,
социальная работа - социальный работник; экономила;
бухгалтерский учет и контроль - бухгалтер; менеджмент - менед/кер-,
программное обеспечение вычислительной техники
и автоматизированных систем - техник.
Выпускники колледжа получают диплом государственного образца. Знания, полученные в РГТК "Тантал",
высоко котируются на рынке труда. Выпускники колледжа имеют преимущественное право поступления
в Русский институт управления по родственным специальностям на сокращенные программы обучения.
Обучение в колледже засчитывается как первый и второй курсы в Русском институте управления,
шускники колледжа могут быть приняты в любой другой вуз, реализующий сокращенные программы.
Лица, поступающие в РГТК "Тантал" и имеющие начальное профессиональное (ПТУ,ОПТУ,ГПТУ),
среднее профессиональное образование (колледж, техникум) по родственным специальностям,
имеютправо обучаться в колледже по сокращенным программам обучения. Занятия ведутся с применением
удобных дистанционных технологий,не требующих выезда в учебное заведение. Доступная помесячная оплата.
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СКИДКИ.
Лицам,имеющим возможность
Для получения подробной информации пишите:
117216,г.Москва, ул.Грина, 1 / 3 , РГТК "Тантал".
учиться ч е р е з сеть И н т е р н е т , п р е д л а г а е т с я
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ЛЫЖИ

ПОСТАРАЛИСЬ
НА ПРАЗДНИКЕ
На 48-м Празднике Севера
23 февраля в соревнованиях
по лыжным гонкам сборная
ДКЖФП-1 заняла третье общекомандное место.
В младшей возрастной группе среди деточек в забеге на
два километра Таня Савенкова стала чемпионкой (11.16).
Среда мальчиков на дистанции
три километра пятую строчку
в списке гонщиков занял Илья
Севрюков (8.11), для него после серьезной травмы этот
старт первый, восьмую - Иван
Безносов (9.46) и десятую Евгений Корнилов (9.51). В
старшей возрастной категории
среди девушек на трассе три
километра классическим стилем Галина Доминник завоевала первое место (8.36), среда юношей в состязаниях на
десять километров Андрей Малиновский был четвертым
(31.31).

В БОРЬБЕ
ЗА НАГРАДЫ
25 февраля состоялось открытое первенство детских
спортивных школ Мурманска
по лыжным гонкам, в котором
приняли участие и воспитанники ДЮКФП-1. Среди юношей на дистанции десять километров свободным стилем
Андрей Малиновский с результатом 26.15 стал чемпионом. В младшей возрастной
группе среди мальчиков в забеге на пять километров свободным стилем Артем Васенко был первым (16.03), а Иван
Безносов занял седьмое место (18.17). Среди младших
девочек на трассе три километра свободным стилем
Таня Савенкова оказалась на
пятой позиции (14.05).

КОМУ ПОДСУЖИВАЮТ СУДЬИ?
19 февраля Североморск чуть не
лишился своей хоккейной команды.
На внеочередном заседании областной федерации хоккея реально
рассматривался вопрос о вынесении клубу «Алтай» запрета на участие в областном чемпионате. Такое
решение уничтожило бы перспективный коллектив, возглавивший
турнирную таблицу. А произошло
это из-за неспортивного поведения
некоторых наших спортсменов в
принципиальной встрече с достаточно амбициозным противником
«Колатомом» из Полярных Зорь.
До заключительной пятиминутки матча североморцы вели со
счетом 2:0. Вырвавшись вперед,
они потом сосредоточили свои
усилия на удержание преимущества. В поединке с претендентами на чемпионский титул подобная тактика оказалась невыигрышной. За пять минут до окончания
третьего периода соперники сократили разрыв в счете, а за семнадцать секунд до финального
свистка довели общий итог игры

до боевой ничьей. В своей неудаче
представители ЗАТО обвинили судей, которых и атаковали самым
беспардонным образом.
Аверин ударил клюшкой главного арбитра встречи, Перевоткин повторил «подвиг» своего товарища, но уже в отношении линейного судьи. Первый был
дисквалифицирован до 1 января 2004 года без права принимать участие во всех проводимых
в области турнирах, второй - до
конца нынешнего первенства.
Побережного за нецензурную
брань первоначально наказали
пропуском двух игр условно до
первого нарушения, но в тот же
вечер в матче с ДЮСШОР тот
швырнул клюшку в игрока мурманской команды и сразу попал
под действие отодвинутых на
время дисциплинарных санкций.
- Это вопиющий случай, - так
прокомментировал спортивный
инцидент председатель областной федерации хоккея Владимир
Звездочетов, - причем не пер-

вый. Раньше нами неоднократно уже наказывался за хулиганские выходки играющий тренер
«Алтая». Вообще-то ваша команда молодая, горячая, полна решимости стать чемпионами не только области, но и Северо-Запада
России. Такое желание похвально, тем более что оно подкрепляется хорошей игрой. И все же
нас постоянно обвиняют в предвзятом отношении к североморцам: якобы мы настойчиво продвигаем в лидеры мурманский
«Гранит-Судоверфь». Такие заявления позволяют себе и руководители клуба. Но ваши хоккеисты сейчас возглавляют турнирную таблицу, в то время как
мурманчане в последних пяти
играх ни разу не победили.
Возьмем игру с «Колатомом»: у
спортсменов из Полярных Зорь
восемь минут штрафа, у ваших
всего две. Так кому судьи подсуживают? Нужно просто хорошо
играть и не искать виновников
своих неудач.

ФУТБОЛ

«БРОНЗА»
ЗА УПОРСТВО
С 20 по 22 февраля в Мурманске прошло первенство области среди юношей 1989-1990г.р.
по мини-футболу. В нем принимали участие шестнадцать команд из разных городов Заполярья, в том числе и воспитанники педагогов дошкольного
образования ДЮКФП-1 А.Кныша
и В.Лавричева.
На первом этапе соперники
были разведены по подгруппам
- по четыре коллектива в каждой. Представителям флотской
столицы достались «Спартак»
(Мурманск), ДЮСШ (Никель) и
ДЮСШ-6 (Мурманск). Обыграв
их, юные североморцы вышли
в 1/4 финала с первого места,

где со счетом 3:0 разгромили
мурманскую «Славию» ДЮСШ10. Правда в упорной борьбе в
полуфинальной встрече уступили Мончегорской ДЮСШ (5:7),
но потом вырвали победу у
с б о р н о й Профсоюза России
(7:4), добившись бронзовых наград.
За упорство и старание особо
хотелось бы отметить Кирилла
Трошева, Ивана Лузина, Илью
Гладких, Ивана Синева (СШ №
11), Артема Никитина (гимназия),
Александра Яблокова (СШ № 9),
Нардана Ахмедова (СШ № 7) и
Антона Петрова (СШ № 10).

К ДНЮ ЗАЩИТНИКА
С 21 по 23 февраля в областном центре среди юношей 19881989г.р. по круговой системе
прошел посвященный Дню за-

щитников Отечества турнир по
мини-футболу. Североморск
представляла сборная ДЮКФП1, которую готовили педагоги
дошкольного образования Г.Васильев и А.Киркин. Ребята одержали победы во всех матчах и,
заняв первое место, забрали кубок и золотые медали.

ХОРОШАЯ РАЗМИНКА
23 февраля последними играми и награждением победителей завершилась финальная
часть соревнований по футзалу
на приз СК «Богатырь». Блестяще, не потеряв ни одного очка,
провели заключительную пульку футболисты «Алтая», в итоге и
ставшие бесспорными победителями турнира. «Водоканал»
довольствовался вторым местом,
а «Ветеран» - третьим.
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И ВНОВЬ
ЧЕМПИОНЫ!
Возглавляемые Александром Юрченко североморские
волейболисты 23 февраля
порадовали своих болельщиков: они в очередной раз стали победителями чемпионата области среди ветеранов,
организованном и проведенном облспорткомитетом и отделом физкультуры и спорта
городской администрации.
С самого начала соревнований не было и тени сомнений, что они не просто выйдут в финальную часть, но
обязательно с первого места в своей группе. Там они
встречались со своим традиционным соперником из Мурманска. Всем поклонникам
этого вида спорта встреча наверняка доставила удовольствие высоким уровнем техники обеих сторон, напряженностью, эмоциональностью
игры, тем более что в первых
двух сетах обе команды шли
очко в очко (25:20, 26:24).
Так что североморской дружине пришлось проявить характер, чтобы одолеть противника, который «сломался»
только в заключительной части (18:25). В итоге со счетом 3:0 представители ЗАТО
взяли «золото», а мурманчане довольствовались «серебром». В борьбе за «бронзу»
представители Ревды переиграли своих визави из Ковдора - 3:0.
Лучшим игроком чемпионата был признан Владимир Пасниченко (Североморск). Призами также были отмечены
Александр Юрченко и Александр Буянов (Североморск),
Олег Белецкий (Ревда).
Новости спорта подготовил
Эдуард ПИГАРЕВ.

СНЕЖНЫЕ ТРАССЫ ЮРИЯ ДРОНОВА
Лыжный стаж Юрия Дронова
насчитывает около тридцати лет.
О себе со спокойной уверенностью Юрий Николаевич может
сказать, что от спорта он не отходил никогда. В его активе целых
пятнадцать марафонов и сверхмарафонов. Причем он, кандидат
в мастера спорта, выдерживал суровый сверхмарафонский режим
на дистанции шестьдесят километров, успешно выступал в зимнем полиатлоне, защищая честь
столицы Северного флота и на
чемпионатах России, на первенстве Вооруженных Сил СССР по
велоспорту, на Праздниках Севера. Уже в зрелом возрасте вместе с членами клуба «Пилигримы»
совершил первый велопробег в
Голландию, город Зандам, проехав по Северо-Западу и странам Европы пять тысяч километров. Об этом неординарном событии в его жизни у Юрия
Николаевича остались самые яркие воспоминания.
Но повод встретиться с ним
возник несколько иной. Ю.Дронов, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе
ДЮКФП N§1 Североморска, стал
отличником физической культуры и спорта РФ.
О Юрии Николаевиче можно
рассказывать много. Это тот человек, который умеет «выращивать» чемпионов. Кропотливая
работа у него идет круглый год.
Как правило, будущие снежные
трассы в окрестностях Североморска начинают готовить летом.

Первыми приходят на
сопку за школой-интернатом ветераны
зимнего спорта. Убирают с лыжни камни,
заравнивают ямы и
рытвины, освобождают
от мелкого кустарника. Активно помогают
им юные спортсмены,
которым зимой предстоит здесь тренироваться.
Лыжный сезон Юрий
Николаевич со своими
воспитанниками начинает на стадионе, продолжает на снежном
«кольце» на Восточной
и нередко выезжает в
Долину Уюта Мурманска для проведения
учебно-тренировочных занятий.
- Принимаются в ДЮКФП все
желающие без специального отбора, - рассказал тренер. - Приходят ребята с разным уровнем
физической подготовленности. В
зависимости от данных на тренировках каждому воспитаннику даются индивидуальные задания. То
есть нагрузка должна быть такая,
чтобы учащийся мог ее выполнить.
Но, естественно, большинство ребят, которые занимаются в клубе,
стремится добиться высоких результатов. Поэтому им приходится преодолевать большие физические нагрузки, до тридцати пяти
километров за одну тренировку. Но
бывает ведь и по две тренировки. Иначе победы не достичь.

рода, а трассу готовит
«буранщик» Михаил
Смолянинов. И тем
не менее североморцы на областных чемпионатах сегодня входят в десятку сильнейших. Например,
Артем Васенко в эстафете на первенстве
области по общему
результату
занял
седьмое место. Дронов назвал других
сильнейших лыжников клуба. Это Сергей
Завалин, Андрей Малиновский, Алексей
Харюшин, Андрей Семененко, Галина Доминник.
Для того, чтобы воспитать лыжника, нужен не один год, чемпиона - тем более.
И Юрий Николаевич перешел
к примерам, рассказывая не без
гордости, что его ребята способны смело конкурировать с лыжниками из школы олимпийского
резерва Мурманска. Правда, наши
условия с теми, в которых тренируются мурманчане, не сравнить.
В Долине Уюта на трассе работает целая бригада обслуживания,
есть в наличии снегоходы, ратраки. Североморским лыжникам,
бывает, приходится самим лыжню
утаптывать. К счастью, сегодня уже
не возникает проблем с «Бураном» - средства на бензин выделяет управление образования го-

Как правило, его
воспитанники уже во взрослой
жизни не расстаются со спортом,
а для многих он становится и
профессией. Александр Дронов,
сын Юрия Николаевича, тренировался у отца, а сегодня он студент факультета физвоспитания
Тамбовского
университета,
Алексей Хохлов - курсант военного института физкультуры,
Илья Ежов - учащийся педагогического колледжа Мурманска,
Алексей и Сергей Головины поступили в один из военных институтов Санкт-Петербурга.
Имея большой тренерский
опыт, Юрий Николаевич пришел
к выводу, что в экстремальных условиях Заполярья поддерживать
здоровье школьников могут

только занятия на свежем воздухе. Именно поэтому лыжный
спорт незаменим.
Правда, время наступило такое,
что лыжи стали дорогим видом
спорта. Снаряжение для юных
чемпионов влетает для родителей
в копеечку. Конечно, можно отрабатывать технику лыжных ходов и
на более простом снаряжении,
но для выступления на областных, всероссийских и международных соревнованиях и для достижения высоких результатов
необходимы лыжи очень хорошего качества, которые стоят, конечно, недешево. Поэтому приобретаются и «беговушки» за 200
долларов США, и «фишера» у
ребят есть.
- Если спортсмен не почувствует высоких скоростей на тренировках, он никогда не выиграет в соревнованиях, - подытоживает
Юрий Николаевич.
Сегодня ребята готовятся к
Празднику Севера, международным юношеским соревнованиям
по лыжным гонкам памяти И.Мещерякова и другим ответственным стартам. Из-за травмы Юрий
Николаевич надеется принять участие в марафоне только в будущем году. Но постепенно увеличивает тренировочные нагрузки.
- Пятидесяти километровая дистанция требует серьезной подготовки, - отметил он.
Ведь победа приходит к сильным и настойчивым.
Виктория НЕКРАСОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

М е ж д у преступлением и наказанием всегда пролегает
определенная временная дистанция. Поиски злоумышленника тем длительнее, чем серьезнее конкретное криминальное действие. Следствие, изучение дела в суде в
присутствии обвинения и защиты, переносы заседаний
- все это существенно отодвигает возмездие Фемиды.
И не случайно, потому что всегда р е ш а е т с я вопрос о
конкретном человеке, что обязательно требует особого,
ради объективности или избежания ошибки, внимания и
взвешенности выводов. По этой причине приведенные
ниже истории отделены от настоящего времени достаточным сроком.

ПЬЯНСТВО СЛУЖБЕ
ВСЕГДА ПОМЕХА
Старший лейтенант М.Чукулов проходил службу в должности командира взвода. И вот,
ночью 9 июня 2002 года, являясь обеспечивающим офицером
роты, офицер пренебрег служебными обязанностями ради
выпивки с дежурным из соседней части. Вскоре ему в голову
пришла великолепная идея покататься на личном автомобиле
своего знакомого. Не справившись с управлением, он опрокинул машину на трассе. Матрос Р.Кабаков, находившийся в
этот момент с ним, получил тяжкие повреждения и попал в госпиталь.
Военный суд п р и г о в о р и л
М.Чукулова к лишению свободы
на один год условно, дав испытательный срок два года. В пользу
потерпевшего с него взыскали
компенсации за моральный и
физический вред в сумме 13000
тысяч рублей, также указано на
возмещение ущерба за разбитую
машину. Приказом командующего Северным флотом у этого человека появилось теперь новое
звание «старший лейтенант запаса». Несостоявшегося защитника
Отечества дома, в Брянске, ждут

неработающая жена и малолетняя дочь.

ОТ ДИСБАТА СПАСЛО
ПРИМИРЕНИЕ
На втором году службы у матроса М.Бородько пропали часы.
Проведя собственное расследование, он установил похитителя,
который чистосердечно признался в краже. 26 июня 2002 года,
чтобы не отдавать сослуживца под
суд, военнослужащий так избил
вора, что за причинение сослуживцу телесных повреждений сам
оказался под следствием. Понимая противоправность своих действий, матрос принес потерпевшему извинения, возместил тому
моральный ущерб в размере 2000
рублей и заплатил за стационарное лечение 3432 рубля.
Руководствуясь новым законодательством, военный суд прекратил уголовное дело за примирением, тем самым разрешив
М.Бородько продолжить военную службу в родной части, а не
в дисциплинарном батальоне.

НЕ ОБИЖАЙ
КОМАНДИРА
Служили по контракту два друга: старший матрос Р.Габдуллин

и старший сержант А.Трусов. Во
время очередной выпивки рядовой высказал недовольство объявленным ему командиром роты
взысканием и предложил товарищу разобраться с офицером. Во
втором часу ночи 11 мая 2002 года
они пришли к обидчику домой,
вызвали из квартиры на лестничную площадку и избили его.
За совершенное преступление
военный суд отправил Р.Габдуллина на «зону» на два года, а с
А.Трусова в течение двух лет финчасть будет ежемесячно удерживать в доход государства по 15%
денежного содержания.

НЕТРЕЗВОМУ
НЕ МЕСТО ЗА РУЛЕМ

ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ЗАТО СЕВЕРОМОРСК ПРИГЛАШАЕТ
- юношей, учащихся выпускных классов ( 1 1 класс)
для поступления в учебные
заведения Министерства
внутренних дел России:
- Санкт-Петербургский университет МВД России. Срок обучения - 4 года.
- Санкт-Петербургская специальная средняя школа милиции. Срок обучения - 2 года.

- на службу в органы внутренних дел на должность милиционера (милиционера-водителя) отдельной роты патрульно-постовой службы милиции мужчин от 18 до 35 лет,
имеющих полное среднее,
среднее техническое образование, прошедших службу в
Вооруженных Силах, годных по
состоянию здоровья и физически подготовленных.

Обращаться по адресу: ул.Сафонова, д.24, каб. 7, 8.
Телефон: 4-61-81.

ПРОИСШЕСТВИЯ

19 февраля в дежурную часть нитолы «МС».
ОВД ЗАТО Североморск постуУ гражданки в период с 10 до
пило заявление гражданки о том, 12 часов 25 февраля из квартичто в период с 17 по 19 февра- ры, расположенной в одном из
ля из ее квартиры в поселке домов на улице Сафонова, были
Росляково-1, предположительно похищены ювелирные изделия из
путем подбора ключей, неизве- золота на сумму 69000 рублей.
стное лицо похитило музыкаль25 февраля поступило заявленый центр «1.(3», видеомагнито- ние гражданки о том, что извесфон «Фунай» и другую бытовую тным ей мужчиной, но в неизветехнику. Общая сумма ущерба, по стной квартире на улице Морссловам самой потерпевшей, со- кой, она была изнасилована.
ставляет 16500 рублей.
В дежурную часть ОВД 22 февНа следующий день в мили- раля поступило сообщение из
цию обратилась опять же житель- североморской Центральной
ница поселка Росляково-1 по районной больницы о том, что в
поводу того, что 19 февраля с 7 квартире в поселке Росляководо 17 часов кто-то вынес из ее 1 был обнаружен труп с резаной
квартиры телевизор и видеомаг- раной в области сердца. По понитофон фирмы «Фунай», а так- дозрению в убийстве 61-летнеже мужские полусапоги. За со- го мужчины задержана несовервершение этого преступления шеннолетняя, 1986г.р.
установлены нигде не работаю18 февраля из отделения анещие Д., 1984г.р., и Ф., 1986г.р., - стезиологии и реанимации пооба жители Росляково-1.
звонили в милицию о том, что в
В этот же день гражданин об- данное отделение доставлены
ратился в ОВД с жалобой о том, два гражданина с тяжелыми рачто около 07.00 в районе авто- нениями, закрытые черепно-мозбусной остановки на улице Со- говые травмы, множественные
ушибы лица. Один из этих гражПредседатель Североморского ветской его избили пятеро мужгарнизонного военного суда, чин. При этом они отобрали у
дан, 1986 г.р., скончался, не приполковник юстиции потерпевшего деньги в сумме
ходя в сознание. По подозрению
Владимир МАНЫЛОВ.
4100 рублей. У мужчины в ре- в совершении этого преступлезультате - перелом носа, гемато- ния задержан житель поселка
ма глаза и отсутствие финансов. Росляково-1. Предполагается,
В ночь с 24 на 25 февраля что драка произошла после соочередной неизвестный в посел- вместного распития спиртных наке Сафоново сумел открыть за- питков.
мок в автомобиле «ВАЗ-2104».
• •••'ши.'ш!
По материалам ОВД
Теперь машина осталась без магАлександр ПАНЮШКИН.
работникам Управления противопожарной безопасности они
все-таки доставили.
ул. Душенова, 15, офис 4
18 февраля в 06.20 пожарный
- Представительство в суде по уголовным,
расчет выехал на улицу Пионерсгражданским (трудовым и пр.) и арбитражным делам.
кую, в дом № 29. В одной из квар- Решение жилищных вопросов (в т.ч. выделения
тир горела входная дверь, котоГосударственных жилищных сертификатов).
рую удалось быстро потушить.
- Консультации по всем аспектам права.
йИ ь ' е '
Причины возгорания устанавлива- Решение вопросов предоставления
и подтверждения гражданства.
ются в ОВД ЗАТО Североморск.
Достойно поминали усопшего 22
Предварительная запись по телефонам: 4-44-66, 47-490.
февраля в доме № 33 на улице
Падорина. Сразу семь человек
заснули, и кто из них с зажженной
ТАБЛО ГАИ
сигаретой - еще предстоит выяснить. Факт тот, что огнем повреждено имущество одной из комнат
квартиры, а героические действия
пожарных спасли жизнь трем женПо сообщениям Государ- ле которого гражданин Л.
ственной инспекции безопас- скрылся с места происшещинам.
ности дорожного движения ствия на своем «Опеле». Люди
25 февраля в квартире дома №
ОВД ЗАТО Североморск, пе- не пострадали, размеры мате5 на улице Сафонова выгорела кухриод с 7 февраля 2003 года риального ущерба в настояня. Причины пожара пока не устапо настоящее время в плане щий момент устанавливаются.
новлены.
дорожно-транспортных происА 25 февраля на девятом киКак всегда, не обошлось без
шествий прошел на удивле- лометре автодороги Мурманскподгорания пищи. Такое случилось
ние спокойно. Заслуживают Североморск автомобиль «ВАЗупоминания лишь два из них. 21063» сзади «поцеловал» ос18 февраля в 14 часов в доме №
20 февраля водитель авто- тановившийся за какой-то на17 на улице Сизова и 20 февраля
мобиля «Опель» гражданин Л. добностью «Опель». Обстояв 07.30 на улице Падорина.
в поселке Сафоново на пере- тельства этого происшествия
И, наконец, 19 февраля загосечении
улиц Школьная и выясняются, однако уже извесрелся мусор в подвале дома №
Преображенского, выезжая на тно, что водитель ВАЗа не при20 на улице Колышкина. Без поперекресток со второстепен- держивался установленной Праследствий.
ной полосы, не пропустил име- вилами дорожного движения
Управление противопожарной
ющий право преимуществен- дистанции. И в этом случае набезопасности ЗАТО Североморск
ного движения ГАЗ-3110 под несенный ущерб - только мауправлением гражданина Д. териальный.
напоминает: граждане, ну будьте
Произошло столкновение, посже, в конце концов, осторожны!
Апександр ПАНЮШКИН.
Ночью 29 сентября 2002 года,
употребив спиртные напитки,
прапорщик В.Захаров поехал на
мотоцикле на рыбалку. Полакомиться ушицей ему, правда, не
удалось, поскольку был задержан инспектором дорожно-патрульной службы в Североморске-3...
Ночью 15 сентября 2002 года
выпивший к тому времени двести граммов водки старшина 2
статьи А.Манько, не имея удостоверения на право управления
автомобилем, решил поставить
на стоянку ВАЗ-2106, но вместо
этого припарковался к бетонному ограждению у входа в городской парк.
За невыполнение ст. 12.8 Кодекса РФ об административных
правонарушениях, запрещающих
управлять транспортом в нетрезвом виде, военный суд оштрафовал В.Захарова на 1000 рублей,
А.Манько - на 2000 рублей.

ДАННЫЕ НАСТОРАЖИВАЮТ
Статистика, которую мы получили в Управлении противопожарной безопасности ЗАТО Североморск, очень настораживает. В течение 2002 года в Мурманской области на объектах,
охраняемых подразделением
Первого управления ГУТПС Министерства по чрезвычайным
ситуациям РФ, произошло 1195
пожаров. Погиб восемьдесят
один человек, травмировано
шестьдесят шесть. Огнем уничтожено 270 строений и 41 единица автомобильной техники.
Материальный ущерб составил
18 миллионов 160 тысяч рублей. При этом спасен четыреста тридцать один человек и сохранены материальные ценности на сумму 260 миллионов
рублей.
По сравнению с 2001 годом количество пожаров увеличилось на
23,45%, сумма материального
ущерба выросла в 2,2 раза. Количество погибших при пожаре людей возросло на четырнадцать
процентов.
Тенденция к увеличению возгораний наблюдается как в Мурманской области в целом, так и в нашем ЗАТО в частности. Так, в 2002
году в учреждениях и в жилом
фонде Североморска произошло
143 пожара, на них погибло семь
человек (в 2001 году - четыре).
Материальный ущерб составил

272529 рублей (в 2001-м 131200 рублей).
В 2002 году в жилом фонде
ЗАТО Североморск по сравнению с 2001 годом случилось на
двадцать шесть пожаров больше.
Материальный ущерб увеличился на 32800 рублей. За нарушение правил противопожарной
безопасности в быту к административной ответственности было
привлечено двадцать североморцев.
Не снизилось, а увеличилось
количество возгораний в феврале
2003 года (по сравнению с аналогичным периодом года предыдущего). Про эти происшествия, случившиеся в первой половине февраля, мы уже рассказывали в прошлом номере нашей газеты.
Так как основное количество пожаров в жилых помещениях происходит по вине самих жильцов,
еще раз напоминаем наиболее
распространенные причины:
- неосторожность при курении
(как правило, в постели, в состоянии алкогольного опьянения);
- неосторожное обращение с
открытым огнем детей;
- нарушение правил пожарной
безопасности при эксплуатировании электрооборудования, бытовых электроприборов.
Хотя пожары, случившиеся на
прошлой неделе, список жертв, к
счастью, не пополнили, хлопоты

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ОБОШЛОСЬ БЕЗ УВЕЧИЙ

Александр ПАНЮШКИН.
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ФЛОТ РОССИИ
В МОДЕЛЯХ САМОХИНА

ДЕТИ
РИСУЮТ
ГОРОД
В Музее истории города и
флота начала работать выставка
рисунков учащихся Мурманской
детской художественной школы,
воспитанников Веры Чеботарь.
Вера Константиновна не раз выставляла свои картины в нашем
музее как художник, теперь можно посмотреть результат ее пе-

Вика Андреева. «Мир детства».

дагогического труда.
Свои рисунки ребята готовили к 65-летию Мурманской области и представили в них самые красивые и уютные уголки
столицы Кольского Заполярья,
картинки на темы саамских и русских народных сказок. Яркие
краски этих работ, интересные
сюжеты могут поднять настроение в самый серый и скучный
день, так что есть смысл познакомиться с творчеством юных художников Мурманска.
ЮляГребенкж. «Первый снег».

А.НИКОЛАЕВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

21 февраля в Музее истории
города и флота открылась выставка мурманского судомоделиста Владимира Самохина «Флот на
ладони». В экспозиции представлена личная коллекция мастера военные корабли Первой и Второй мировых войн под флагами
Германии, Италии, США, Англии,
а также те, что славят российский
флот со времен Петра Первого.
Колесный пароходофрегат
«Богатырь», официально названный крейсером, стоит рядом с
современным - «Слава». Подобный корабль есть и на Северном
флоте - крейсер «Устинов».
- Я люблю делать модели в
действии, показать корабль таким,
каким он был в самый ответственный момент своей жизни, говорит Владимир Владимирович. - Посмотрите на крейсер «Варяг» - он готов к своему главному
бою, таким корабль ушел в легенду. На его мачте развевается
стеньговый флаг, открыты оружейные порты, впереди - Цусимское
сражение...
О каждом военном корабле
Самохин может рассказывать часами, он досконально изучает их
историю. Для изготовления моделей выискивает точные черте-

жи, иногда делает их по фотографиям. И, как отмечают специалисты, уменьшенные в масштабе
(1:500), корабли у Владимира Самохина правдоподобны. Четко просматриваются даже леера на маленьких парусниках. Дерево, проволока в руках мастера за два-три
месяца превращаются в уникальную модель.
Профессия Самохина далека от
морской - он механик холодиль-

ных установок. Судомоделирование
отнимает все свободное время.
Многие работы мастера находятся
в частных коллекциях, есть они в
музее Мурманского морского пароходства. Выставка в Североморске у Владимира Владимировича
юбилейная - десятая по счету.
Ознакомиться с ней можно до 6
марта.
Леся КЛАДЬКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Колесный пароходофрегат «Богатырь».

ТВОРЧЕСТВО

НАШИ В ПОЛЯРНОМ

ТАЛАНТОВ РОССЫПЬ ЗОЛОТАЯ
- Каждая выставка прикладного творчества в Североморске
- это праздник, красочный и самобытный. В свои работы авторы вкладывают мастерство и
фантазию. В каждой из них живет душа мастера, - рассказала
директор Дома культуры прикладного творчества и народных ремесел Светлана Павлова. - Работы, представленные в
экспозициях - это вышивка, роспись по дереву, флористика,
плетение из бисера, батик, корнепластика и многие другие,
созданы талантливыми руками
авторов. Сколь многогранно,
многообразно и неповторимо
народное искусство, горожане
у нас могут увидеть своими глазами.
Впрочем, подготовка, проведение и участие в городских, областных, зональных выставках, ярмарках, фестивалях, конкурсах и
праздниках прикладного творчества - это целое направление работы ГДК. Ежемесячно в демонстрационном зале городского
Дома культуры проходит открытие новых экспозиций, которые
часто становятся событиями в
культурной жизни флотской столицы. Такие выставки очень любят посещать горожане, и впечатления от них остаются, как правило, самые восторженные. Но
важно и другое: после посещения выставок у людей возникают заинтересованность в прикладном творчестве и желание
постигать «секреты» художественных ремесел. Выставляются наши мастера повсюду - в
Музее истории города и флота,
городском выставочном зале,
читальном зале центральной городской библиотеки и на других площадках.
За десятилетний период ГДК
сумел объединить сотни мастеров Сегодня в столице Северного флота их насчитывается
около трехсот пятидесяти. К сожалению немало умельцев периодически покидает заполярный город, уезжая в иные регионы, но, как говорится, свято

место пусто не бывает: в Североморске открываются новые
имена, «вырастают» новые таланты.
- Городской Д о м культуры
призван изучать, сохранять и развивать народное творчество в
области изобразительного и
декоративно-прикладного искусства, художественных ремесел и
народных промыслов, - объяснила директор ГДК. - Поэтому
наши сотрудники стремятся возродить интерес северян к русской культуре, привлечь как можно больше людей к народному
творчеству. И это им удается.
Особенно любят в нашем городе вышивку. Она богато представлена в экспозициях - вышитые рушники, наволочки, салфетки, натюрморты, скатерти и
занавески радуют глаз. Искусство вышивания имеет многовековую историю. Издревле на Руси
вышитыми узорами украшали
предметы быта, а изделия всегда отличались высоким художественным мастерством.
Всем памятны персональные
выставки наших мастериц: Нины
Таран, Людмилы Сафоновой, Лидии Павлыщ из Росляково (вышивка крестом), запомнились
работы Богдана Прокопчука, высокое мастерство Людмилы Листовой (художественная гладь),
Елены Мищенко (болгарская
гладь) и других авторов. Но, например, Людмила Сафонова не
остановилась в своих творческих
поисках. И удивила североморцев, а также мурманчан новыми
композициями, вышитыми бисером, потрясающе красивыми, способными заворожить зрителей.
А замечательный мастер из поселка Росляково Елена Михайлова помогла развить в Североморском районе искусство бисероплетения - одно из очень
интересных, уходящих своими
корнями в глубину веков, но сегодня малоизвестное. Работы
художницы - украшения из бисера, целые пейзажи - восхищают изяществом, безупречным
вкусом и просто виртуозным вла-

дением техники.
Те мастера, которые создают
композиции из природного материала - высушенных цветов,
листьев и стеблей растений, мха,
соломки, бересты, называют себя
флористами. Необычная фактура используемых для творчества
материалов, своеобразная техника работы придают произведениям флористов неповторимое
очарование. Творческое объединение «Северное сияние» под
руководством Ларисы Бондаренко приобрело устойчивую известность не только во флотской
столице, но и за ее пределами.
Авторы работ из природного материала - постоянные участники городских и областных экспозиций, а персональная выставка Галины Евдокимовой открыла
североморцам нового интересного художника, который вместо
красок использует дары природы. Успешно работает Лариса
Бондаренко также со школьниками в Доме творчества детей и
юношества и СШ №12.
А уж в плетении вологодских
кружев и фриволите наши северянки показали себя настоящими волшебницами. Иногда
диву даешься, что такие тончайшие узоры можно сотворить руками. Еще никто не превзошел
в мастерстве плетения вологодских кружев Елену Тиунову,
фриволите - Тамару Киселеву,
филейном вязании - Елену
Ещенко.
За последние годы в Североморске «прижился» еще один
вид прикладного творчества роспись по ткани. Роспись по
шелку называют одним из самых
увлекательных занятий. Раньше
североморцы могли любоваться
оригинальными работами авторов, достигших совершенства в
батике, только в Мурманске. Сегодня в нашем городе появились
свои мастера - Людмила Маточкина, Ольга Грудцына и другие.
Творческие достижения наших
умельцев вселяют уверенность в
то, что кладезь талантов на североморской земле неисчерпа-

ем. Хохломская роспись у Оксаны Ивонинской стала основной
темой творчества. Оригинальной
технике окраски поверхности
дерева в золотой цвет, которым
издревле занимались мастера
Заволжья, она обучалась в художественном училище. Высокое
мастерство хохломской росписи
изделий Людмилы Стахнович
надолго осталось в памяти ее
земляков. Росписью матрешек,
пасхальных яиц, иконописью известна Ирина Попович.
Сергей Духин с успехом занимается редким искусством
маркетри - это вид мозаики по
дереву, при котором мозаичный
набор выполняется из кусочков
шпона разных пород древесины.
Пропильная резьба по дереву, в которой нашла себя Валентина Фролова, требует виртуозной техники. Эта резьба, похожая на деревянное кружево,
украшает наличники окон и
фронтоны домов в русских деревнях. На выставках привлекает внимание и корнепластика
Игоря Масленко. Используя пластические возможности дерева,
он создает оригинальные композиции.
Но следует сказать и о другом.
До сих пор ГДК не имеет широких возможностей экспонировать
работы наших замечательных
мастеров по области из-за ограниченности средств. Североморцы редко могут пригласить
авторов из других городов для
проведения в столице Северного флота выставок и мастерклассов. А жаль. Потому что такие выставки для североморцев
- праздник.
Остается несомненным и постоянным интерес северян к
истокам русской культуры, огромное желание заняться декоративно-прикладным творчеством у многих жителей флотской столицы перерастает в
приобщение к его красочному и
удивительному миру, тем сокровищам, которые веками собирал
русский народ.
Виктория НЕКРАСОВА.

В преддверии Дня защитников Отечества совместный
художествен н о - музы кал ьн опоэтический десант североморцев высадился на противоположном берегу Кольского залива, в Полярном.
Поездка эта состоялась по
приглашению историко-краеведческого музея первой
столицы Северного флота.
В двух его залах открыли
выставку художники, которых
прекрасно знают не только в
Североморске. Их работы
вошли в международный каталог художников Баренц-региона. Анатолий Сергиенко и
Иван Ворон гордятся своим
главным званием - живописец,
которое им присвоило время
и упорный труд на ниве творчества. А успехом считают в
первую очередь успех своих
работ у ценителей таланта.
Работы, представленные на
этой выставке, не оставили
равнодушным никого из многочисленных посетителей.
А перед ее открытием в
зале музея чествовали воинов-интернационалистов из
Полярного. Теплые поздравления звучали из уст мэра города Владимира Черепова.
Не остались в стороне и североморцы - песни Сергея
Совпеля, стихи Михаила Зверева в исполнении авторов
вызывали просто шквал аплодисментов. После торжественной части их просили
петь и читать еще и еще.
С.Совпелю пришлось несколько раз повторить песню,
посвященную войне в Афганистане. Выступая с ответным
словом, спела песни о войне
и о жизни заполярного городка, о любви и верности
очаровательная и очень талантливая поэтесса-бард из
Полярного Елена Кожаралиева. Своеобразное соревнование двух авторов-исполнителей продолжалось около
двух часов.
На следующий день североморцы встретились с матросами и солдатами срочной
службы.
З.МИХАЙЛОВ.

I

ВОВА-ШНОБЕЛЬ
(Окончание. Начало в № 8.)
Но постепенно он немного успокоился, выпил еще пару-тройку рюмок и лег в кровать - скоро уже должна прийти жена с
работы. Не помнил, как забылся
тяжелым сном и очнулся от того,
что жена трясла его за плечо.
- Вставай, алкоголик! Ну и набрались вы вчера с Катькой! Уже
два часа, а ты еще дрыхнешь! Давай вставай скорей, опохмелимся, потом иди под душ и - к Катюхе. Она уже заходила, раковину-то ты ей так и не прочистил, а
посуды гора скопилась, помоги.
Минут через двадцать Вова зашел в соседнюю квартиру и сразу же отправился на кухню, недоумевая, что же там опять случилось с раковиной? Не успел
он переступить порог кухни, как
почувствовал, что Катя сзади прислонилась к нему всем телом и
крепко обняла руками.
- Куда же ты, дурачок! Какая раковина? Это я так специально
твоей Верке сказала, чтобы тебя
выманить. Милый, я хочу тебя!
чу, чтобы все повторилось и
ямо сейчас!
Что и говорить, приятель мой
снова не устоял, и опять у них
была бурная ночь, вернее день,
любви. В перерывах между приступами взаимной страсти Катя
созналась, что вот уже долгое
время она просто влюблена в
Володю и жить без него не может. А с мужем у нее отношения
натянутые, на грани разрыва.
Володя тоже понял, что Катенька ему очень дорога и впервые
открыл ей свои чувства...
С тех пор так и повелось: Григорий - в небе, Вера - на дежурстве, а Вова у Кати в постели. Благо, далеко идти не надо,
всего пара шагов. А когда жена
дома была, он под разными
предлогами все равно умудрялся улизнуть к своей любимой то полку повесить, то кран поинить.
Примерно через год оба влюбленных поняли, что жить друг без
друга просто не могут и решили жить вместе. Но судьба, как
это часто бывает, сыграла с ними
свою злую шутку.

Григория неожиданно списали с летной работы, он сильно
переживал, стал пить. Володя как
мог поддерживал друга и все
никак не мог собраться сказать
ему о главном, об их с Катей отношениях.
И тут судьба-злодейка нанесла им второй, еще более весомый удар. Катерина забеременела, стала думать об аборте. Но
Григорий категорически требовал сохранить ребенка, так как он
всю жизнь мечтал о мальчике и
в конце концов добился своего.
Через положенный срок у них
родился сын, его назвали Вовой
- Григорий настоял. Когда Катю
забрали из роддома и стали, как
водится, обмывать ребенку ножки, изрядно захмелевший Григорий все целовал свою красавицу-жену, а Владимира хлопал по
спине и кричал:
- Ты понял, Вовчик, какой ты
мне кореш? Самый б л и з к и й !
Сына в твою честь назвал!
Всю ночь после этого Владимир не спал и к утру принял
твердое решение: не будет искушать судьбу и ломать чужую
семью, иначе Гриша точно сопьется, его уволят из армии, да и
Катюша, наверное, теперь подругому смотрит на жизнь - ведь
двое детей на руках. Майор стал
всячески избегать своих соседей.
Иногда только забегал на пять
минут, да и то все реже и реже.
А вскоре они и вовсе переехали - им дали квартиру в другом
доме, на расширение.
Их связь прервалась полностью. Под разными предлогами
Владимир не ходил к бывшим
соседям ни на праздники, ни на
дни рождения. Ходила к ним по
старой дружбе одна Вера. Так
прошел еще год.
И однажды, зайдя в курилку,
Володя вдруг понял, что офицеры, до этого возбужденно обсуждавшие что-то, вдруг разом замолчали. Потом так произошло
еще несколько раз. Поняв, что
темой разговоров является его
персона, он, улучив момент, зазвал к себе домой одного приятеля и крепко с ним выпил. А
потом спросил напрямик, в чем

дело?
- А ты что, разве не в курсе?
- Нет, а что случилось?
- Да об этом весь гарнизон
уже месяца три болтает. Женщины, так те другой темы и не
знают.
- Да в чем же, собственно,
дело?
- А ты у Кати своей спроси или
лучше на ребенка ее посмотри.
Терзаемый неизвестностью,
Володя несколько дней «охотился» за Катериной на улицах и
наконец подкараулил ее во время прогулки с коляской в парке. Подхватив под руку, увлек к
пустой скамейке, усадил почти
силой.
- Катя, скажи мне в чем дело?
Кто-нибудь разболтал о нашем
прошлом?
Та сидела, словно немая, и
только слезы грязными из-за
косметики ручейками текли по
ее прекрасному лицу. Смутная
догадка осенила вдруг Володю.
Он заглянул в коляску. Там мирно посапывал мальчуган, как две
капли воды похожий на него. Но
главное - это был его нос, тот
знаменитый шнобель, который,
наверное, давно уже был знаком
всем обитателям их городка. Тут
уж ничего не попишешь, против
природы, как известно, не попрешь. Катя неожиданно разразилась громкими рыданиями.
- Катюша, родная моя, что же
ты наделала?

- Любимый, прости меня! Прости за все! Я обманула Гришу,
сказала, что это его ребенок. Я
не смогла его предать, иначе он
бы наложил на себя руки. Я это
знаю. И в итоге предала нашу
любовь. Так было надо. А Вовочка, наш сынок, будет мне всегда
напоминать о тех счастливых часах и минутах, которые мы провели вместе. Прости и прощай,
теперь уже навсегда!
Володя надолго замолчал, а
потом грустным голосом сказал:
- Даже не знаю теперь, как мне
быть? Домой возвращаться просто боюсь. Представляешь, мы
здесь в Москве пробудем еще
три месяца, приеду домой, а сыну
будет уже полтора года, и как я
буду людям в глаза смотреть? А
Вера, а Григорий, что они скажут?.. И так уже злые языки ребенку кличку навесили «Вовашнобель № 2».
Чем закончилась эта история
любви, я, к сожалению, так и не
узнал. Получив дипломы, вернулись мы к местам службы, а
тут, как гром среди ясного неба
- Союз распался. Володя звонил пару раз, сообщил, что их
авиационный полк перебрасывают куда-то на Дальний Восток. Обещал писать. А я из Севастополя (тоже Украина) перевелся на С е в е р н ы й флот, в
Североморск. Больше мы не
виделись.
Сергей АВРАМЕНКО.

салон "СТЕПС"
® Производство корпусной мебели
на заказ по образцам и эскизам заказчика
• Ремонт и перетяжка устаревшей мебели.
• Продажа мягкой мебели по каталогу.
• Продажа жалюзи горизонтальных
и вертикальных по каталогу
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Один мужик - д р у г о м у :
- Представляешь! М о й
с о с е д в а м п и р о м оказался!
-

? ? ?

- Я ему о с и н о в ы й кол в
с е р д ц е вбил - он и у м е р !
Старшина инструктирует увольняемых:
- Носки у военнослужащих д о л ж н ы б ы т ь с и н и е
или черные. И п о к а з ы в а ет: одну ногу в с и н е м носке, д р у г у ю - в ч е р н о м .
* * *

- Как вам понравилось
в д о м е отдыха?
- Я очень, очень довольна! Там так отвратительно готовили, что я наконец-то похудела на целых
семь килограммов!
* * *

Женщина в магазине
просит отпустить ей 30
метров материи.
- А зачем вам так много? - интересуется продавец.
- Я хочу сшить себе ночную рубашку.
- Ну, на р у б а ш к у вам и
3 метров хватит.
- Д е л о в том, что м о й
муж научный работник, и
е г о п р о ц е с с п о и с к а интересует больше, чем р е зультат.
* * *
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УСЛУГИ ПО УСТАНОВКЕ, СБОРКЕ И ДОСТАВКЕ ЗАКАЗНОЙ МЕБЕЛИ.

ЙнекДоТь?

|

Продавец - покупательнице:
- Вы за т р и часа п р и м е р и л и 17 платьев!
- Д а , но, у ч и т ы в а я их
цену, для меня э т о е д и н ственный с п о с о б их поносить!

Уп. Падорина, 1 (быв. здание столовой на тврр. в/ч). Т. 5-10-41.
Пн.-пт.: 10.00 до 19.00, сб. с 11.00 до 17.00. Обед с 13.00 до 14.00. Вс. - выходной.

ХРОНОГРАФ

Составила Людмила САКОВСКАЯ

,
По горизонтали: 6. Деревянный
сундук-ларь в Италии в средние
века. 8. Домашний костюм - куртка
и брюки свободного покроя. 9.
Рыба отряда окунеобразных, держится около акул, дельфинов. 12.
Малоформатная ротационная печатная машина. 15. Представитель основного населения Монголии. 16.
Вечнозеленое хвойное дерево. 17.
Брюки, заправляемые в сапоги. 20.
Столица африканского государства.
21. Нидерландский географ XVII
века. 22. Итальянский драматург,
создатель национальной комедии.
23. Род крупных многолетних трав
семейства злаков. 27. Бог подземного мира. 29. Пристенная открытая печь с прямым дымоходом. 30.
Человек, который создает. 34. Комедия Мольера. 35. Неблаговидный,
предосудительный сговор. 36. Распорядитель пира, застолья. 37. Пойменные заливные луга.
По вертикали: 1. Российский
летчик-испытатель, комбриг, Герой
Советского Союза. 2. Одно из
внешних чувств человека и животного. 3. Стихотворение М.Ю.Лермонтова. 4. Верхнее церковное
облачение священнослужителей.
5. Прибор для подачи звуковых
сигналов с маяка. 7. Один из организаторов убийства Ю.Цезаря. 10.
Астрономический инструмент. 11.
Легендарный князь, правивший в
Белоозере, брат Рюрика. 13. Ком-

плекс сооружений и технических
средств для запуска космических
кораблей. 14. Морской разбой
торговых судов воюющего государства. 18. Женское имя. 19.
Остров в Тирренском море, в составе Италии. 22. Древнегреческий тяжелый пехотинец. 24. Российский мореплаватель, кругосветная э к с п е д и ц и я на судне
«Предприятие». 25. Водное млекопитающее отряда сирен. 26.
Водопад на реке Замбези в Южной Африке. 28. То, что доставляет наслаждение (устар.). 31.
Садовое травянистое растение с
конусообразными пахучими соцветиями. 32. В шумерской мифологии - бог-целитель. 33. Испанский конкистадор, возглавил завоевательный поход в Мексику.
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н е Л с 4 3 ' К0С1Л10УЬ01Л|- 4 ^ - к з и б Ь с х в о '
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МАРТ

| Всемирный день граждан! ской обороны.
! Международный день
! борьбы с наркоманией и
| наркобизнесом.
! День мира для писателя.
Международный женский
день.
День работников геодезии и картографии.
День работника уголовноисполнительной системы
Минюста РФ.
Всемирный день прав потребителя.
День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения.
День налоговой полиции.
День моряка-подводника.
Международный д ень борьбы за ликвидацию расовой
дискриминации. Международный день Земли.
Всемирный день воды.
Всемирный метеорологический день.
Всемирный день борьбы
с туберкулезом.
Международный день театра.
День внутренних войск
МВД РФ.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

ООО

в продовольственных магазинах

да

Производим ремонт квартир,
офисов и других помещений.
Укрепляйте свои жилища,
заказывайте
металлические
двери и решетки.
Изготовим и установим
усиленные деревянные двери.

?ОЯ^Мя-

тв

ул.Сафонова, 25

Ты •

Щ

ул.Колышкина, 5

1^П»1Л11^11й11Ш/А\
Лиц. № А582384 выд. Комитетом по здравоохранению Мурм. обл.

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОЛИКЛИНИКА ПРЕДЛАГАЕТ
Консультации

Декоративная отделка

ПУТАССУ с/м
ТРЕСКА с/м
СЕЛЬДЬ сл/с

1кг
1кг

МОЙВА х/к
КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ
(весовые) г.Мурмансш
СКУМБРИЯ х/к
ПАЛТУС х/к

И
2 - 1 2 - 2 9
Подлежит обязательной сертификации.

20-90

1кг
1кг

75-00
38-00
38-90

1кг

87-60

1кг

107-00

А также
широкий

186-30

1кг

Североморская автошкола
ул. Советская, 4

РОСТО

камнлНии

объявляет н а б о р на курсы
п о д г о т о в к и водителей категории «В», «С», «Д», «Е».
Оплата поэтапная.
Вождение
в удобное для вас время.
Повторная пересдача
экзаменов бесплатно.

к^гсе^^-

и

ИКРА ЛОСОСЕВАЯ <«/б) 140 г 154-90

З А И А И
ЮВЕЛИРНЫЙ

САЛОН

Справки по тел.:
2-00-60,
5-12-35.

& Советская. 21

"ГИАЦИНТ"

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

Йиц. Г-734$71 шыя Комитетом по торгом* адм. Мурманской обр.
Подлежит обязательной сертификации.

Приглашаем

за
8

к

п©

В связи с расширением
сферы услуг 6 ресторан

датами

Марта!

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

НУ

В мастерской:
ф опытные мастера изготовят по Вашему заказу любые
современные ювелирные украшения - от обручальных
колец до эксклюзивных моделей.
Пн.-сб с ПРО до 1900. Вс. с 1200 до 1700.
Ежедневно без перерыва.

ЗООМАГАЗИН "ФАУН

>

П Р И Г П в ю м м ПОСЕТИТЬ НАШИ МАГАЗИНЫ!
Вщтя»:

требуются
повара.
Л

V

%

ту ж г у т т т т _т тлг
Л

« 7

I

Ж Н

О

!

Л

Поздравляем милых женщин
с наступающим 8 Марта
и приглашаем за покупками!

Для вас
разыгрываются
П р и н о с и т е
и л и

в

м - н

Кардиолога Кардиолога - аритмолога
Эпилептолога Невропатолога Ревматолога Эндокринолога Аллерголога Гастроэнтеролога Офтальмолога Детского офтальмолога Ангиохирурга Кардиохирурга Торакального хирурга Общ. хир. -проктолога Пульмонолога Микрохирурга Чел.-лиц. хирурга Нейрохирурга Нефролога Травматолога-орт. Уролога Гематолога Отоларинголога Пластического хирурга Психотерапевта Диабетолога Педиатра -

к у п о н

в

" Л у н н ы й "

1

пон.- пт. с 9 до 14
пон. с 15.30 до 17,
вт. с 14до16,чт.
с 12до
пон.,ср. - пт. с 9 до 14
пон.-пт. с 9 до 12
пон. - пт. с 9 до 12
пон.- ср. с 9 до 14,
чт.- пт. с 9 до 12
пон. - ср. с 9 до 14,
чт. - суб. с 9 до14
пон. - пт. с 9 до14
пон.- пт. с 9 до 14
вт. с 14 до 16
пон.- пт. с 9 до 14
чт. с 15 до 17
ср. с 15 до 17
пон.,ср.,пт.
с 15 до 17
пон.- пт. с 10 до 12
вт. с 13 до 15
ср. с 13 до 15
пон. - чт. с 15 до 17
пон.,ср.,чт. с 11 до 13
пон.- пт. с 9 до 14
пон.-пт. с 11 до 14
пон.-пт. с 9 до 15
пон.-пт. с 9 до 14
чт. с
15до16
пон. - пт. с 9 до 14
пон.- пт. с 9 до 14
пон. - пт. с 9 до 14

14

На прием к специалистам предварительная запись

Т.2-12-95.

при наличии направления ЛПУ, а также
на платной основе всех ж е л а ю ш и х по тел.:
250-222

СТРОИТЕЛЬНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ

2 марта в североморском ДОФе в 15.00 С|"2вр|ёп
состоится демонстрация уникального светотерапевтического прибора "БИ0ПТР0Н"
("Домашний доктор")
и профессиональных массажёров.

• газоэлектросварщики

Гш».на,ю.ш.

Предъявитель купона -

- водитель

ул. С а ф о н о в а , 8

специальностей:

566-343,
Двшяряок, уиДвардейсквя, 18.
I I I "РЫНОК"; ТЩ "Нврд", ул.Кирова. I ;
м-н "Ееяервмаоеи". ул.Бафонава, 27;
» 1 « И И 1 т ! И Н

• широкий ассортимент кормов для кошек и собак,
витамины, аксессуары и средства по уходу за животными;
Ф аквариумы,террариумы и аквариумистика;
• рыболовные товары.

м а г а з и н

высококвалифицированных

врачей всех

- прораб сантехнических работ
Тел. 5-05-36
с 8.00 д о 19.00.

участник
беспроигрышной

лотереи.

Либре пажампать а имар "1|аатар"1
Подлежит обязательной сертификации. ЧП Павлова И.А.

Требуется представитель
для организации набора
на курсы обучения массажа
в Североморске.
Тел. в Мурманске 4 5 - 6 4 - 6 1

ПРЕДПРАЗДНИЧНОЕ
СНИЖЕНИЕ ПЕН

на СУМКИ!

р е д а к ц и ю
д о

5

марта.

Да, я участвую в розыгрыше
приза от магазина "ЛУННЫЙ"
Фамилия

объявляет набор
в вечернюю группу по подготовке
водителей категории "В".
З а п и с ь е ж е д н е в н о с 19.00.
Оплата частями.
Вождение в удобное для вас время.

До

АЧАЛ0 ЗАНЯТИИ 3 МАРТА
2 - 1 2 - 2 4 (с 10.00 до 19.00)
4 - 7 3 - 9 4 (вечером)

ФАМИЛИИ СЧАСТЛИВЧИКОВ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ.

у л . Сивко, 2, 3 этаж
(вход со стороны
м-на "Надежда",
ЦО "Корона )
.Сафонова,

Подлежит обязательной сертификации.
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