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ОСНОВАНА 1 ЯНВАРЯ 1972 ГОДА!

19 МАРТА - ДЕНЬ МОРЯКА-ПОДВОДНИКА

М Ы ГОРДИМСЯ ВАМИ,
ДОРОГИЕ СЕВЕРОМОРЦЫ!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Подводный флот всегда был гордостью Военно-Морских Сил
России. Несмотря на молодость, его путь отмечен подвигами и славой. В годы Великой Отечественной войны подводники служили
образцом мужества и самоотверженности.
Моряки-североморцы вписали немало победных страниц в летопись флота. Освоение глубин Мирового океана, кругосветные
плавания, переходы подо льдами к Северному полюсу - все это
требует огромной самоотдачи, выдержки, высокого профессионализма.
Среди жителей Североморска немало людей, чья судьба связана
с подплавом, и тех, кто, сменив каюту подводного крейсера на рабочий
кабинет, остается верен своей профессии. Их опыт и знания помогают
нынешним защитникам надежно охранять морские рубежи Отчизны.
Желаем вам успешной службы, крепкого здоровья и счастья!

В.ВОЛОШИН, Глава муниципального образования
ЗА ТО г. Североморск.
Е.АЛЕКСЕЕВ, председатель городского Совета депутатов
ЗА ТО г. Североморск.

19 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Дорогие друзья!
Ваш повседневный труд - залог нормальной жизни нашего
города, а значит, и залог хорошего настроения всех его жителей.
Вы заботитесь о том, чтобы наши улицы и подъезды были чистыми и ухоженными, чтобы в наших домах было тепло и уютно,
вы помогаете нам решать множество бытовых проблем - от ремонта телевизора до красивой прически.
Климат Заполярья приносит немало хлопот работникам жилищно-коммунальной сферы, особенно в зимние месяцы. Но вы
делаете все, чтобы горожане не испытывали неудобств от капризов природы. И за это мы говорим вам большое спасибо.
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником и пожелания успехов в вашем нелегком труде.
Крепкого вам здоровья, благополучия и счастья!

В.ВОЛОШИН, Глава муниципального образования
ЗА ТО г. Североморск.
Е.АЛЕКСЕЕВ, председатель городского Совета
депутатов ЗА ТО г. Североморск.

ОФИЦИАЛЬНО
14-15 марта в Москве состоялся I Всероссийский форум по проблемам жилищно-коммунального
хозяйства. В его работе приняли
участие Глава Североморска Виталий Волошин, руководители
«Службы заказчика» и предприятий
ЖКХ нашего ЗАТО
Темой форума стала перспек-

тива развития жилищной и коммунальной сфер в предстоящем
столетии. Помимо обсуждения
вопросов стратегии участники
конкурса знакомились с практикой реформы ЖКХ в городах и
регионах.

Пресс-центр администрации.

Североморский Дом офицеров флота приглашает на выставку-продажу изделий
трикотажных фабрик «Беларусь 2000»:
-

« Э Л М А » (г. Брест, женский, детский трикотаж)
« Л Е Д И - Л Ю К С » (г. Брест, эксклюзивные модели)
« Б У Г А - Л Ю К С » (г. Минск, кашемировые пальто)
« М И Л О В И Ц А » (г. Минск, нижнее белье).

С 21 марта по 2 апреля с 11.00 до 20.00.
Ежедневное обновление ассортимента.
ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ.

2 1 м а р т а в 11,ОО - д е м о н с т р а ц и я м о д е л е й

ПРЕДЛАГАЕТ
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

8ИЛЕР

ЛАКОКРАСОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВА "ТЕКС"
КЛАСС УНИВЕРСАЛ

•ДОСТУПНЫЙ ПО ЦЕНЕ
Р Я ЛЮБОГО ПОКУПАТЕЛЯ

Эмаль ПФ -115 (глянцевая, белая, цветная)
Эмаль ПФ - 226 (дяя пола)
Водно-дисперсионная краска ВДКЧ-201
Грунтовка ГФ - 021
Масляиная краска МА -15
Лак ПФ - 231 паркетный (глянцевый)

КЛАСС СТАНДАРТ

от 22,51 руб./кг
от 19,42 руб./кг
от 9,66 руб./кг
от 17,48 руб./кг
от 17,48 руб./кг
от 28,45 руб./кг

-ИМЕЕТ НАИЛУЧШЕЕ
СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА

Эмаль алкндная (глянцевая, полуматовая,
матовая, белая)
от 45,55 руб./кг
Фасадная краска
от 22,65 руб./кг
Водно-дисперсионные латексные краскиот 12,73 руб./кг
Пигменты для водно-днсперсионных
красок (0,75 л)
от 65,38 руб./кг
Шпатлевка масляно-клеевая
от 2,55 руб./кг
Шпатлевки латексные
от 4,26 руб./кг
Антисептик Биотекс (10 основных цветов),
возможно колеровка (20 цветов)
от 37,38 руб./кг
Лак водоразбавляемый для стен (2 л)
от 148,12 руб./кг
Лак алкидный паркетный (глянцевый)
от 39,02 руб./кг
рунтовка влагозащитная
от 44,05 руб./кг

• КЛАСС ЛЮКС

-НЕ УСТУПАЕТ ПО КАЧЕСТВУ АНАЛОГАМ
ЛУЧШИХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Эмаль алкидиая тиксотропная
(глянцевая, полуматовая, матовая)
Акрилатная тиксотропная краска
(с шелковистым блеском)
Эмаль алкидио-уретановая (для пола)
Антисептик Биотекс "Люкс", 5 цветов

от 48,97 руб./кг
от 56,63 руб./кг
от 57,37 руб./кг
от 62,88 руб./кг

г. Мурманск, ул. П о л я р н ы е Зори 49/2,

телефон: (22) 44 84 94, 44 03 65

ЗЛАЯ ПЕНА
Юрий Евдокимов
Есть такие вопросы, которые не принято задавать
собеседнику: с одной стороны, неудобно ставить его
в неловкое положение, с другой - проявлять собственную бестактность. Но при всем этом - ответы узнать хочется....
Вот и витают »ти негаданные вопросы в воздухе,
на них наседает пыль, они обрастают слухами, в
итоге превращаются в небылицы, а иногда - и в откровенную ложь.
Сегодня на «неудобные» вопросы согласился ответить Юрий Алексеевич Евдокимов, Губернатор Мурманской области.
Однако я лично компромата не боюсь. Руки
и совесть у меня чисты. Ну а если кому-то и
захочется применить данный способ в нынешней предвыборной борьбе, то, думаю, он
успеха иметь не будет и влияния на северян
не окажет.
- Правда ли, что автомобильная заправка, строящаяся напротив вокзала в
Мурманске, Ваша личная?

- Правда ли, что Вам предлагали пост
вице-премьера вместо отправленного в отставку Николая Аксененко?
- Предложение занять пост вице-премьера мне было сделано еще при Правительстве Евгения Максимовича Примакова,
но я его отклонил.
- Правда ли, что Ваш аппарат за эти
три года увеличился в несколько раз, а работники «комаровской» команды, с которыми пришлось расстаться, подвергались
преследованиям и не могли устроиться на
работу?
- Аппарат Губернатора при мне уменьшился на 117 человек, и мы ежегодно проводим мероприятия по сокращению его численности. Что касается бывших работников,
как Вы говорите, «комаровской» команды, то
многие из них по-прежнему работают в аппарате администрации и, надо сказать, работают добросовестно.

Те же, кто ушел или вынужден был уйти,
даже из числа тех, кто вел тогда яростную и
не очень красивую агитацию против меня, все они при деле, все работают. И ни одному
из них ни на каком этапе я в трудоустройстве не препятствовал.
- Правда ли, что Ваша дочь «идет» в
школе на золотую медаль и в будущем ее
ждет бесплатное обучение за границей в
престижном колледже? А спонсирует это
обучение бывший депутат Государственной думы от Мурманской области Андрей
Козырев...

- Дочка Катя... (Юрий Алексеевич смеется) сейчас заканчивает одиннадцатый
класс. Учится, прямо я Вам скажу, средне.
Ни о каком загранобучении не помышляет.
Готовится поступать в один из вузов Мурманской области. Скорее всего, по юридическому профилю. А Козырев ни к моей семье вообще, ни к дочери Кате в частности отношения не имеет.
- Правда ли, что, заняв губернаторский
пост, Вы сразу заменили все машины в администрации на более престижные, в том
числе, и на «Вольво»?
- Да, парк машин обновлен. Но обновлен отечественными автомобилями - «Волгами». А из импортных мы действительно
приобрели одну - «Вольво» с той лишь целью, чтобы и администрации, да и самой области -не было стыдно за неподобающий
прием высоких гостей. Губернатор вынужден
был искать и брать в долг машины представительского класса в банках или у предпринимателей для того, чтобы по протоколу (я подчеркиваю, по протоколу!) принять
именитые персоны. Например, Президента
Белоруссии Александра Лукашенко или Патриарха Всея Руси Алексия И.
- Боитесь ли Вы, Ю р и й Алексеевич,
компромата, которым могут располагать
Ваши соперники?
- Компромат - вещь неприятная, и мои
уважаемые земляки были свидетелями того,
как он выливался на головы политических
деятелей России в канун выборов в Государственную думу в декабре прошлого года.

- Хочется сказать коротко: чепуха. Но отвечу чуть шире. Нам удалось создать такой
климат в Мурманской области, когда известные мировые фирмы конкурируют между
собой за строительство автозаправочных
станций у нас в Заполярье. Администрация
области уже заключила договоры с фирмами «Статойл», «Роснефть», «Лукойл», и они
вместе с «Экспонефтью» активно работают.
Пока новые автозаправки открываются в основном в Мурманске, но постепенно они появятся и в других городах и районах нашего
региона.
- Какова площадь Вашей квартиры и
правда ли, что она приобретена на деньги
налогоплательщиков?
- У меня трехкомнатная квартира площадью 54 квадратных метра, которая куплена исключительно на мои кровные. Так что
деньги налогоплательщиков я на свое жилье
не тратил, потому что ни от областной администрации, ни от мэрии города Мурманска
квартиру не получал.
- Среди депутатов Мурманской областной Думы - сплошь директора и начальники. Прослеживается прямая связь с Союзом промышленников и предпринимателей
Мурманской области, который Вы возглавляете. Можете ли Вы на этом основании согласиться с теми, кто называет областную
Думу «карманной».
- То, что в областной Думе действительно много директоров крупных промышленных предприятий и предпринимателей, - их
личная заслуга, они попали туда по воле избирателей. Я действительно многих из них
знаю, поддерживаю с ними деловые и чисто
человеческие отношения. И это меня радует. Но Думу «карманной» назвать никак не
могу, поскольку на ее заседаниях происходят такие споры, такие дебаты - вплоть до

•————

короткого замыкания, до искрения... Особенно при принятии социальных законов, бюджета. Но всякий раз мы находим общий
язык, создаем согласительные комиссии, и в
результате законы Мурманской области максимально направлены на решение экономических, социальных и других проблем нашего региона.
- Прежняя администрация деньги, выделяемые на различные социальные программы, запросто могла пустить на иные
цели. Как обстоят дела сейчас?
- Я могу подтвердить, что прежняя администрация действительно позволяла себе
такую роскошь. В частности, в течение всего
1997 года я вынужден был изыскивать финансовые ресурсы, чтобы компенсировать
32,4 миллиарда рублей целевых средств
(тогда еще был тот масштаб цен), выделенных для переселения северян и истраченных не по назначению.
В настоящее время таких случаев нет, и
проверки областного Контрольно-ревизионного управления Минфина Российской Федерации, Главного государственно-правового управления Президента Российской Федерации, Контрольно-счетной палаты Мурманской области говорят, что работаем мы,
конечно, не без недостатков, но порядок в
целевом использовании бюджетных перечислений навели.
- Правда ли, что попасть к Вам на личный прием можно только за очень приличную сумму?
- А Вы спросите тех, кто ко мне на прием
приходит (Юрий Алексеевич смеется)... Чистейшей воды глупость. Действительно, попасть на прием трудно, потому что я веду его
раз в месяц по предварительной записи.
Принять могу от силы человек тридцать, а
желающих, конечно, значительно больше.
Но я стараюсь принимать людей и в ходе
своих поездок по городам и районам области - это во-первых. А во-вторых, сегодня открыты общественные приемные, куда поступили уже сотни обращений граждан.
Меня это радует. Это говорит том, что
люди не потеряли надежду и веру во власть.
Кстати, самые главные болевые точки мы
определяем зачастую как раз по обращениям граждан.

В К Р Ш Е ДОБРОГО ПИВА
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отвечает на «неудобные» вопросы
- Ходят слухи, что часть сотрудников
администрации за эти годы сумела построить квартиры за пределами области?
- До меня такие слухи не доходят. Если
кто-то что-то и построил, то, я уверен, на законных основаниях. Проработав 10 лет на
Севере, каждый человек имеет право на 30процентную компенсацию из средств федерального бюджета на строительство жилья
за пределами районов Крайнего Севера.
При этом оставшиеся 70 процентов стоимости квартиры - личные средства граждан. И,
насколько я знаю, чаще всего проблему доплаты этих 70 процентов люди решают, продав свое мурманское жилье.
- Говорят, какая-то часть гуманитарной
помощи уходит налево. В том числе и на
Украину, где живут Ваши родственники...
- Поступление и распределение гуманитарной помощи контролируется жесточайшим образом. Кстати сказать, не только нами. В Мурманской области созданы специальные центры организации «Норвежская
народная помощь» и норвежского Красного
Креста, которые вместе с нами проверяют
адресность выделения этой помощи. Никаких замечаний пока нет.

Однако не секрет, что злоупотреблений с
гуманитарной помощью в России обнаружено немало. Некоторые из тех, кто ранее в
масштабах страны занимался распределением поступающей «гуманитарки», сегодня
находятся либо в местах не столь отдаленных, либо по ним ведется следствие. Но это
никаким образом не касается Мурманской
области.
Более того, федеральная комиссия по
получению и распределению гуманитарной
помощи, которую возглавляет Валентина
Ивановна Матвиенко, вице-премьер Российской Федерации, изучив опыт Мурманской
области, рекомендовала его к распространению на всей территории России. Это говорит о многом.

- Правда ли, что пенсия у госчиновников будет 10-12 тысяч рублей в месяц?
- Нет, не правда, хотя доля истины в
этом вопросе есть. Закон «О государственной службе Мурманской области», который
был принят прежним составом Думы, мне
пришлось приостанавливать дважды. Неоднократно в него вносились коррективы. И
только когда пошли исковые заявления в суды от бывших государственных служащих,
мы были вынуждены внести в закон соответствующие изменения. Сейчас разрыв между
пенсиями госслужащих и других категорий
граждан уже не так велик, что вполне соответствует требованиям федерального законодательства.
- Правда ли, что вы вместе с женой

ежедневно ходите в бассейн и проплываете перед работой два километра?
- Правда, что хожу в бассейн, но неправда, что с женой. Проплываю не более трехсот метров. На большее времени нет.
- Правда ли, что Ваша любимая поговорка - «Будем жить»...
- Хорошая поговорка. Но я чаще говорю:
«У нас все будет хорошо» и «Быть добру».
- Большинство ведущих предприятий
области - акционерные общества с преобладанием частного капитала. За время губернаторства Вам удалось наладить хорошие деловые отношения с большинством
руководителей этих предприятий. Ходят
слухи, что Вы пошли на крупные уступки
олигархам и обеспечили тем самым безбедное существование всей своей семье.
- Правда то, что в самом начале своей
губернаторской деятельности я пошел на серьезные уступки некоторым предприятиям и
сильно рисковал при этом. Уступка заключалась в том, что мы отсрочили, реструктуризировали долги этих предприятий в областной и местные бюджеты. Причем, сделали
это на год раньше, чем федеральный центр.
И смысл такого шага заключался в том, чтобы ослабить налоговое бремя на наши предприятия, попытаться уменьшить огромные
суммы пени и штрафов.

Это дало возможность предприятиям
расправить плечи, получить на сумму отсроченного долга инвестиционный налоговый
кредит и выполнить три моих главных условия. Первое - не сокращать рабочие места и
наращивать производство, второе - все
средства, оформленные в виде инвестиционного налогового кредита, направить на
развитие производства, и третье - текущие
платежи в бюджет платить день в день.
Риск себя оправдал. Наши крупнейшие
градообразующие предприятия поднялись с
колен, начали серьезно работать, пополняя
бюджеты. Сумма налогов, собираемая в
бюджеты всех уровней, в 1999 году увеличилась в два раза. Это дало возможность выполнить целый ряд серьезных социальных
программ, ликвидировать долги по заработной плате, увеличить средства на отдых и оздоровление детей... И так далее, и так далее-

То, что якобы Евдокимов что-то поимел
лично, имеет конкретное название - коррупция. А с ней в области ведется непримиримая, жесткая борьба. Высказанное предположение о моем обогащении не имеет под
собой никакой почвы.

- Почему Ваша супруга Татьяна Михайловна не играет активной политической
роли, как это сейчас принято у первых леди и в стране, и за рубежом?

- Играет и довольно активную. В организации, где она работает, Татьяна Михайловна координирует деятельность по оказанию
помощи Дому ребенка и Детскому дому в
Мурманске. Кроме этого, она является крестной матерью двух крупных новых пароходов - в Мурманском морском пароходстве и
в акционерном обществе «Севрыба». Сегодня жена одержима идеей создать в Мурманске хоспис - благотворительное учреждение для тяжелобольных и уже не поднимающихся с постели людей. Думаю, у нее
получится - сторонников у супруги много.
Иное дело, что ее деятельность не афишируется - моя жена скромная женщина. Только и всего.
- Некоторые мурманчане говорят, что
Губернатор все свои лучшие идеи реализует за пределами областного центра. Это
Ваша принципиальная позиция - игнорировать Мурманск?
- Как меня ни назовите - губернатором,
сенатором, политиком, но прежде всего я мурманчанин, и в стороне от мурманских
проблем оставаться не могу. Все, что делаю, делаю для всех.
Мы восстанавливаем промышленность,
наращиваем налоговую базу. Это позволяет
бюджетам городов и районов, в том числе и
Мурманску, решать свои социальные проблемы: пенсии везде, в том числе и в Мурманске, выплачиваются вовремя, долги бюджетникам погашены, жилье за пределами
области строим тоже для всех...
Кстати, Кольская горно-металлургическая компания создана в Мурманске, и она
сейчас существенно пополняет городской
бюджет.
А кто купил автобусы для мурманской
автобазы? Кто ремонтирует Дворец культуры
имени Кирова, областной драмтеатр? Кто
практически довел до ума Ледовый дворец и
занимается реконструкцией стадиона? Кто
строит дом напротив магазина «Молодежный» и кто уговорил Юрия Лужкова построить 200 квартир для военных?
Поверьте, мы с Олегом Петровичем Найденовым славу не делим. Самое главное,
чтобы люди на себе чувствовали: областная
власть отдельно от города Мурманска не живет.
- Кстати, о «лужковском» доме. Говорят, целый этаж при распределении квартир Вы забрали для работников администрации и своих приближенных...
- Да, многое чего говорят. Но я хочу показать документ. Новый 198-квартирный дом
на проспекте Героев-североморцев, построенный на деньги, выделенные Правительством Москвы, подготовлен к заселению. Я обратился к Юрию Михайловичу Лужкову с
просьбой выделить пять квартир в мое рас-

поряжение для использования в качестве
резерва Губернатора с дальнейшей передачей этих квартир подразделениям министерств обороны, внутренних дел и распределения их нуждающимся военнослужащим.
Мне нужна одна квартира для ОМОНа, по
две квартиры для пограничников и ПВО.
Мэр Москвы на моем письме написал: «Согласовано: пять квартир в соответствии с Вашим предложением. Все остальные - военным морякам Северного флота России».
Пять квартир для военнослужащих других родов войск - вот и все, чем мы в этом
доме располагаем. Ни один чиновник здесь
жить не будет.
- Жители области завидуют мурманчанам, для которых не первый год реализуется программа «Дешевая рыба». Говорят,
претворять ее в жизнь в других городах
области Вы не можете из-за того, что у Вас
натянутые отношения с руководителями
рыбопромысловых флотов. Это так?
- Начнем с последнего. У меня прекрасные человеческие и деловые отношения с
флотоводцами. Мы постоянно решаем их
проблемы - и в широком кругу, и индивидуально. Что касается «Дешевой рыбы», то я
горячо поддерживаю любую социальную
программу на территории области. Но надо
смотреть в корень: никакой дешевой рыбы
не будет, если рыбы не будет вообще. Главная задача в том, чтобы рыбы было много и
прежде всего - на берегу.
Сегодня рыба активно пошла в область.
Совсем недавно я вернулся из Ковдора. Там
мойва продается по 10 рублей 30 копеек. Дороговато, конечно. Но слишком велика
транспортная составляющая в цене этой рыбы. В начале марта в область доставлено
132 тонны мойвы, и здесь все зависит только
от активности глав администраций городов
и районов. Они либо сами должны заняться
этой мойвенной проблемой, либо кому-то поручить ее решение.
Сегодня наша установка такова: цена
рыбы в области с учетом транспортных затрат не должна превышать 10 рублей. А в отдельных районах, например, в Кольском,
она продается даже дешевле, чем в Мурманске. И это без всякой социальной программы. Повторяю: важно, чтобы рыбы на
берегу было много. И это мы сделали.
- И последнее, Юрий Алексеевич. Говорят, Вы очень терпимы к людям, а старикам и детям прощаете вообще все...
- В людях я прежде всего стараюсь увидеть их светлые стороны. Они ведь есть в
каждом. А все остальное - злая пена в кружке доброго пива.

Александр ШЕВЧЕНКО.

- ТОЛЬКО ВМЕСТЕ!

Оплачено из избирательного фонда кандидата в губернаторы Мурманской области Евдокимова Ю. А.

Сергей И с а к о в : «Область моего сердца»

Т Р Е Т Ь Я РОССИЙСКАЯ БЕДА
Две исконно российские беды - дураки и дороги - пополнились в последнее
десятилетие третьей - выборами. Один раз в четыре года политики общероссийского и регионального масштабов забывают о сочиненной ими же поговорке,
что электорат - это одноразовый народ. На месяц-полтора о нас вспоминают: по
российским городам и весям разъезжаются в поисках хлеба насущного имиджмейкеры и политические технологи. И х основная задача - заставить нас поверять, будто мы полноценные люди, с мнением которых считаются. Нашему вниманию предлагаются программы, слоганы и листовки, прочитав которые, мы
должны немедленно бежать на избирательные участки и голосовать, голосовать... так, как предусмотрено правилами этой новой игры для взрослых.
А за кого, собственно, голосовать?
Выборы-2000 по сумме цинизма и вранья превзошли все прошлые, вместе
взятые. Бели в Москве манипуляции с будущими голосами избирателей хоть
как-то стыдливо прикрываются спектаклями в газетах и на ТВ, то Мурманская
область стала чем-то напоминать Узбекистан, где кандидат в Президенты призывает с экрана голосовать за И.Каримова. «У меня, - говорит он, - чудесная программа, я сделал бы вас счастливыми, но Ислам Абдуганиевич лучше меня, а потому голосуйте за него, действующего Президента». Кандидат на должность Губернатора Мурманской области «яблочник» Борис Мисник уже снял свою кандидатуру в
пользу действующего Губернатора Юрия Евдокимова, кандидаты Игнатенко и
Кен иг шжа не сняли, но... как много времени и места в их предвыборной «борьбе»
занимает восхищение личностью... конкурента(?) - действующего Губернатора.
«Великий кормчий, путеводная звезда корейской нации» Ким Чен Ир помер бы от
зависти, ужав о политических конкурентах мурманскою Губернатора.
Хочется спросить: а что, собственно, означает это действие - снять кандидатуру
и отдать свои голоса в пользу кого бы то ни было? Самих обладателей голосов ктонибудь спрашивал об их согласии?
На этом фоне кандидат в Губернаторы СИРГЕЙ ИСАКОВ выглядит «белой
вороной» - ни многочисленного штаба, ни свиты, ни интрижек. Чего хочет добиться этот человек, уроженец г.Мценска, на что надеется, выдвигая свою кандидатуру независимо и самостоятельно, опираясь только на собственные силы?
Это вызвало любопытство. Захотелось поговорить.

- Сергей Владимирович, может быть, Вы
тоже «подставной» кандидат? Развернете
агитацию, приобретете сторонников, а потом окажется, что исполняли чью-то волю,
и когда прикажут, отдадите завоеванные
голоса чужому «дяде»?
- Вы думаете, что у заместителя генерального директора «Российского авиационного консорциума» есть время подыгрывать в политических интрижках?
(Смеется.) Нет, Мурманская область и мурманчане слишком близки мне, чтобы я опустился до предательства избирателей. За
победу на губернаторских выборах я намерен бороться до конца. Слишком тягостно мне смотреть, во что превратили Заполярье за время действия пиратских
нравов «эпохи первоначального накопления капитала».
- Тогда первый вопрос: почему вы избираетесь в Губернаторы именно Мурманской
области, а не Орловской, или, скажем, Пермской, где работает завод, входящий в ваш
консорциум?
- Я не считаю себя здесь чужим. После
школы поступил в Архангельскую мореходку, затем около 10 лет ходил на судах
Северного морского пароходства на трассж Севморпути. И до сих пор помню все
навигационные знаки от Мурманска до
Диксона, позывные ледоколов, под проводкой которых ходил в караванах. Срочная служба прошла также на Северном
флоте. В этих местах проходило мое становление как человека, как профессионала, как мужчины. Поэтому мурманская
земля находится глубоко в моем сердце.
Так случилось, что мне пришлось прервать карьеру моряка. В настоящее время
я работаю в области авиапромышленности и гражданской авиации, но и в новом
качестве судьба привела меня в Мурманск
- в течение двух лет, до мая 1999 года, я
входил в состав Совета директоров «Мурманских авиалиний» и аэропорта «Мурманск». Естественно, мне пришлось работать с областной администрацией, от
которой я не восторге.

В январские морозы караван
из одиннадцати судов, на одном из
которых шел штурман Сергей
Исаков, в сопровождении двух
ледоколов направлялся из Архангельска через Белое море в Мурманск. Неподалеку от каравана
потерпело бедствие рыбацкое
судно, сдавленное льдами - в эфире раздался сигнал «808». Ледоколы направились на спасение
бедствующих, оставив торговый
караван в ожидании.
- Наш капитан принял решение идти вперед без ледоколов, вспоминает С.Исаков. - Его поддержали капитаны еще двух судов. И мы пошли впереди, а остальные - за нами. Было темно,
путь освещался только прожекторами. Мы шли по следу, оставленному ледоколами. Другие суда отстали, когда нас зажало льдами.
Встали мы намертво: ни вперед,
ни назад. Моряки знают, что в
горле Белого моря, как в трубе,
помимо морозов, еще дуют очень
сильные ветры. Гонимые ветром
льды стали сносить судно в район
Умбы на мелководье. Трое суток
экипаж жил ожиданием помощи.
В одну из ночей на вахту заступил штурман Сергей Исаков.
Особенно сильный порыв ветра
сорвал крепления стрелы грузового крана - еще немного, и тридцатипятитонная махина разбила
бы борта теплохода. С.Исаков доложил капитану о происшествии,
а сам вдвоем с матросом бросились спасать судно. Времени на
раздумья не было - парни выскочили налегке. Пока устраняли неполадку, мороза не замечали, а
позже, когда работа была закончена, обнаружилось, что оба моряка обморожены. Лицо, руки и
нош были прихвачены настолько
сильно, что полтора месяца интенсивного лечения не спасли молодого штурмана от последствий обморожения. Он перестал ходить. С
морем пришлось расстаться. Ему
было тогда неполных 30 лет.

- Что случилось?
- Когда четыре года назад наш ФПК
«Российский авиационный консорциум»
приобрел обанкротившееся предприятие
«Мурманские авиалинии», эта авиакомпания представляла собой действительно печальное зрелище: часть самолетов требовала срочного ремонта, а другая часть была
отдана в долгосрочную аренду в Иран. Работники не получали зарплату два года.
«Внуковские авиалинии» вплотную занялись проблемами дочерней кампании. Был
назначен толковый директор, который
сумел вернуть самолеты из персидского
рабства, поставить их на крыло. Были
погашены все долги по неустойке и заработной плате. «Мурманские авиалинии»
стали известны как надежная, хорошо управляемая кампания.
Лежащее «на боку» предприятие не
нужно никому, а ставший успешным бизнес превращается в лакомый кусочек. Когда дело пошло на лад, областные власти
пожелали сменить собственника для «Мурманских авиалиний» и вопреки здравому
смыслу объявили его банкротом, чтобы
продать «Норильскому Никелю». Сегодня
все три самолета ТУ-154, принадлежащие
мурманчанам, угнаны (я вправе употребить этот термин) в Санкт-Петербург. Их
эксплуатирует и обогащается авиакомпания «Пулково», а в Мурманск... я прилетел
на старой питерской «стотридцатьчетверке» с двухчасовым опозданием и ужасающим сервисом.

первых частных авиакомпаний в
России - «Орел-авиа». В 1995 году
Указом Президента РФ № 496 от
18 мая была создана финансовопромышленная группа «Российский авиационный консорциум».
Цель - разработка, производство
и продвижение на рынок новой
авиационной техники семейства
«Ту». В настоящее время в консорциум входят: КБ «Туполев», КБ
«Авиадвигатель», завод «Пермские моторы», Ульяновский завод
«Авиастар» (там строят самолеты «Руслан» и Ту-204) и авиакомпания «Внуковские авиалинии».
Под одной крышей объединили
опытно-конструкторскую разработку, постройку серийных самолетов и их эксплуатацию. Сегодня Сергей Исаков работает
заместителем генерального директора консорциума. Самым значительным достижением команды
С.Исаков считает завершение работы по сертификации среднемагистрального самолета Ту-204,
равного которому в мире не предвидится, по крайней мере, лет
двадцать.

- Когда политики начинают обсуждать •
проблемы Военно-Морского Флота, они автематически переходят к рассуждениям о
строительстве жилья для отставных офицеров, как будто выход на пенсию - основное
событие их жизни. А условия самой многолетней службы остаются как бы за скобка- Сергей Владимирович, если Вас изберут ми?
Губернатором, значит ли, что основные уси- Вы совершенно правы. Губернатор
лия вашей команды будут сосредоточены на
Мурманской области должен «не вылепроблемах авиации и морского флота, котозать» из Совета Федерации, Совмина и Мирые Вам особенно знакомы?
нобороны в Москве, он должен беспрес- Конечно, нет! Естественно, я немед- танно «дергать», «трубить», требовать, а
ленно верну Мурманску угнанные в Пиесли надо - то и клянчить все необходимое
тер самолеты, это дело чести, а потом... По- для полноценного функционирования Вотом
мы
займемся
программой
енно-Морских Сил, дислоцированных на
комплексного развития Мурманской обтерритории его области. Он должен расласти. Декларировать предвыборные обесматривать вопросы технического переосщания - дело скользкое - я попытаюсь
нащения флота, строительства новых бовкратце остановиться лишь на нескольких,
евых кораблей и реанимации заложенных,
наиболее очевидных для меня методах рено замороженных на стапелях построек.
шения проблем Мурманской области.
Губернатор должен воспринимать много' Рассмотрим, к примеру, легенду об от- месячные задержки денежного содержания
сутствии сбыта продукции горняков из
военных моряков как посягательство на
г. Апатитов. Я берусь утверждать, что про- его собственный карман. Я уже не говоблемой сбыта никто всерьез не занимался.
рю, что предметом его неустанных забот
Могу навскидку назвать несколько рындолжны стать вопросы быта семей военков - страны Ближнего Востока и... Украных моряков - перекладывание груза проина. Спрос на фосфорные удобрения в
блем на плечи только Минобороны - неэтих странах огромен, они готовы покудопустимая халатность!
пать их эшелонами и морскими караванаЧто касается обеспечения жильем воми. Я готов подключить к решению этой
еннослужащих, то я думаю, что если Гупроблемы и свои личные отношения с рубернатор будет проводить в жизнь полиководителями таких стран как Ирак, Егитику размещения на территории области
пет, Ливия, Иордания.
высокотехнологичных производств и
Рассмотрим проблемы порта Кандастроить жилье в Мурманске, то не все офилакша. Не стоит думать, что модернизацеры захотят покидать край, где прошла
ция портового хозяйства требует героилучшая половина их жизни - большинство
ческих усилий и астрономических сумм.
пожелает остаться здесь навсегда.
Достаточно поставить его на ноги, вроОстальные, конечно, должны быть
вень с Архангельском, и Кандалакша стаобеспечены жильем на Большой земле. Но
нет коммерчески интересным портом для
заявить - я понимаю проблему и буду приведущих транспортных кампаний. По
нимать меры - это означает ничего не скапрограмме модернизации уже есть конкзать.
Я - русский человек, который, как изретные и очень интересные предложения.
вестно, «на слово не верит - дай руками
пощупать». Я готов обсуждать эту проблему, но не как тезисы, а как технологию,
«Видимо, смена морского флочтобы показать, как реализовать ее практа на воздушный произошла неспроста. Летчики сродни морякам,
тически. Обеспечение жильем семей выхопрежде всего по духу, по отношедящих в запас офицеров проблема вполне
нию к понятиям чести, справедлиосуществимая, и я буду благодарен вашей
вости и взаимовыручки», - говоредакции, если мне дадут возможность
рит С.Исаков.
подробно рассказать об этом при нашей
После списания на берег и
следующей встрече.
учебы во Всесоюзном юридическом институте (ныне Московская
- А мы благодарны Вам за интервью.
юридическая Академия) С.Исаков создал и возглавил одну из
Публикуется на средства избирательного фонда кандидата в Губернаторы Мурманской области Исакова С В.

17 марта 2000 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2000г.

№ 47

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ БАЗОВЫХ РАЗМЕРОВ АРЕНДНОЙ
ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЛЕЙ НА 2000 ГОД
Руководствуясь ст. 18 Закона РФ
«О федеральном бюджете на 2000
год» и в соответствии со ст.21 Закона РФ «О плате за землю», ст.6
Закона РФ «О закрытом административно-территориальном образовании ЗАТО г.Североморск» в целях дальнейшего совершенствования экономического регулирования
земельных отношений на территории ЗАТО, постановляю:
1. Установить с 1 января 2000
года базовые размеры арендной
платы за пользование землей с дифференциацией по территориальноэкономическим (градостроительным) оценочным зонам, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от
9.06.1999г. № 224, в размере (см.
таблицу).
шшшшжшшшшшш.
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производить начисление арендной
2. Установить для расчета аренплаты в размере 20% от средней
дной платы за пользование земельставки земельного налога для соными участками, предоставленныответствующего населенного пунми под установку и эксплуатацию
кта с применением дифференцироторговых павильонов, киосков и
ванного коэффициента 15.
ларьков, независимо от территориально-экономической оценочной
4. В зависимости от целевого
зоны, дополнительные коэффициениспользования земли и категории
ты:
арендаторов установить следующие дифференцированные коэффи- в г.Североморске - 35;
циенты к базовым размерам аренд- в п.Росляково - 40;
ной платы:
- в п.Сафоново, Сафоново-1,
4.1. Для арендаторов, занимаюЩукозеро, Североморск-3 - 30.
щихся торговой деятельностью:
3. За земельные участки, пре- по отдельно стоящим зданиям
доставленные юридическим и фии вспомогательным помещениям зическим лицам, в пригородной
10;
зоне, а также в пределах 5 километров от городской черты г.Севе- для арендаторов помещений в
роморска и 3 километров от поселнежилом фонде, цокольных и перековой черты п.Росляково, Сафонооборудованных подвальных помево, Сафоново-1, Североморск-3
щений (долевое использование зеш
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ЗАПУТАЛИСЬ
В СРОКАХ
После публикации в нашей
газете заметки о начале работы
североморской железнодорожной кассы «Экспресс-2» (№ 9 от
25 февраля) в редакцию стали поступать вопросы от читателей:
почему у нас производится предварительная продажа билетов за
43 суток, а по России - за 45?
Согласно распоряжению Министерства путей сообщения РФ билет
и в областном центре, и в Североморске можно купить за 43 суток
до отъезда на поезд от станции Мурманск, а на обратную дорогу - за 45.
В ближайшее время должно выйти новое распоряжение Министерства, которое как раз и утвердит этот
срок предварительной продажи билетов - 45 суток, независимо от географического расположения пункта отправления вашего поезда.
Областная дирекция по обслуживанию пассажиров предлагает
новый вид услуг продажи билетов.
В частности, приобретение предварительного бланка заказа билета на
все направления за 47-53 суток до
даты отъезда. Продаются они в Сервис-центре на железнодорожном
вокзале в Мурманске. Они дают
пассажиру гарантию покупки билета на конкретное число.

КУДА ЖЕ ПОЙТИ
УЧИТЬСЯ?
Этот вопрос поможет решить
выставка образовательных услуг,
которую организует североморский центр занятости населения.
Она проводится уже шестой год
и стала популярной в городе.
Около 30 учебных заведений
нашей области изъявили желание
принять в ней участие. Посетителями могут стать не только выпускники школ и их родители, но
и те, кто решил получить новую
квалификацию или повысить
свой образовательный уровень.
Уволенные в запас военнослужащие получат здесь информацию
о недавно созданном на СФ Центре переподготовки.
Исчерпывающие сведения о
программах обучения, датах
вступительных экзаменов, документах, необходимых при поступлении, сообщат представители более 10 вузов области.
Впервые будет представлен апатитский филиал Петрозаводского университета. О своих специ-
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альностях расскажут учебные
центры, профессиональные лицеи
нашего ЗАТО и области.
Кроме того, на выставке, которая состоится 29 марта в гимназии №1, специалисты службы
занятости предложат профориентационное тестирование индивидуальное и групповое, консультации юристов, психологов.

НА ПОДИУМЕ БАРБИ
Конкурс «Кукла моей мечты»
стал в Североморске традиционным. В этом году он проходил в
два этапа. Примечательно, что
принимать участие в соревновании изъявляют желание все больше североморских девчонок. Возраст мастериц, придумывающих
красивую интересную жизнь для
Барби, от 6 до 9 и от 10 до 12 лет.
В первом туре участницы
представляли модели кукольных
костюмов, выстраивали сказочные композиции на основе произведений русских и зарубежных
писателей.
Лучшим было признано мастерство Юлии Балабан, которая
занимается в кружке «Салон Барби» Дома творчества. Ее работа
отправляется на областную выставку, которая пройдет 10 апреля в Мурманске.
Выставке эскизов одежды для
кукол был посвящен второй тур
конкурса. Среди призеров - Алсу
Гараева, Анна Пугачева, Виктория Микель, Екатерина Лий, Оксана Терешенкова, Мария Кичук,
Евгения Сазыкина, Мария Завгородняя, Александра Чмель.
Никто из участников не остался без подарка. Девочки были
поощрены наборами для Барби,
мягкими игрушками, книгами.

КЛУБ
ПОДСКАЖЕТ, КАК
ИСКАТЬ РАБОТУ
15 марта в городской службе
занятости состоялось первое занятие в Клубе ищущих работу,
которые в дальнейшем будет
проводить профконсультант
Ирина Раевская. Клуб - это один
из способов помочь безработному понять, что ему больше необходимо: найти интересную работу или хороший доход, а затем
уже освоить навыки поиска вариантов трудоустройства, обще-

ния с работодателем, подготовки резюме. Для многих это поистине китайская грамота.
Занятия планируется проводить
два раза в неделю, и помимо познавательной части в них включены
ролевые игры, где каждый получит
возможность постичь условности
самопрезентации в речевом и
поведенческом плане. Члены Клуба смогут получить также интересующую их юридическую информацию.
Нельзя сказать, что организация такого общения безработных стала новшеством в деятельности североморской службы
занятости. Аналогичная работа
велась ранее как индивидуально,
так и с группами людей.

«МАСТЕРОК» ЕДЕТ
В ТИХВИН
Каждую весну на родине великого композитора Н.А.Римского-Корсакова проходит Российский конкурс-фестиваль детского
художественного творчества
«Тихвинский Лель».
Патронаж фестиваля осуществляет государственный комитет РФ по молодежной политике.
В Тихвине уже три сезона успешно выступает североморский
образцово-художественный хореографический ансамбль «Мастерок», которым руководит
В.Дюжикова.
Уровень конкурса можно
оценить, в частности, по составу
его жюри. В номинации «хореография» судейскую коллегию
будет возглавлять народная артистка СССР М.Кольцова - художественный руководитель государственного академического
хореографического ансамбля
«Березка». В номинации «народные инструменты» - народный
артист России В.Круглов, профессор Российской академии музыки им.Гнесиных.
Пожелаем нашим юным артистам удачных гастролей, которые
состоятся уже через неделю!

БЕЗ БУМАЖКИ
М Ы БУКАШКИ
Согласно федеральной программе медицинского страхования лечебные учреждения оказывают
бесплатные
услуги
неработающему населению, опираясь на средства бюджетов территориальных образований. А

мельных участков) - 5.
Дополнительно к вышеперечисленным категориям арендаторов:
- для торгующих винно-водочной продукцией - 1,2;
- для торгующих другими товарами, в том числе и алкогольной
продукцией, применять ставку по
реализации алкогольной продукции;
- для предприятий общественного питания (кафе, кулинарные магазины, столовые, закусочные) 0,5.
4.2. Для автосервисных предприятий и автозаправочных станций - 3.

5 стр.

5. Пункты 2-8 Постановления
администрации ЗАТО г.Североморск от 9.06.1999г. № 244 «Об установлении ставок земельного налога и базовых размеров арендной
платы за пользование землей на
1999 год» считать утратившими
силу.
6. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

В.ВОЛОШИН,
Глава муниципального образования ЗА ТО г. Североморск.

Базовый размер арендной платы з а единицу плоцрди
(1 кв.м) земельных участков (руб./ кв.м)
№
пп

Район, город, поселок
городского типа, прочие
населенные пункты

занимаемых
индивидуальными
и кооперативными
гаражами

прочие
категории
земель

не используемых или
используемых по
целевому назначению

1.

г.Североморск

1,06

3,60

7,20

2.

п.Росляково

0,72

2,40

4,80

3.

п.Сафоново, Сафоново-1

034

1,80

3,60

4.

п.Североморск-3

0,54

1,80

3,60

5.

п.Щукозеро и прочие
населенные пункты

0,34

1,80

3,60
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В ДАР МУЗЕЮ
Имя Виктора Хазова, начальника филиала музея Северного
флота «Подводная лодка К-21»,
широко известно в Североморске. Неоценим вклад североморца
в воссоздание истории подводного флота России, развитие его у
нас на Севере. Виктор Хазов также возглавляет военно-исторический клуб «Андреевский полк».
В эти дни Виктор Александрович
прощался с родным музеем в связи с переходом на другое место
службы и передал в дар ему редкие экспонаты, изготовленные
своими руками - шесть мундиров
офицеров российского флота разных эпох. На создание и вышив-

ку мундиров он потратил не один
год.
Виктором Хазовым совместно с североморскими судомоделистами построены уникальные
модели первых российских подводных лодок, которые получили
признание на международных выставках, среди них и подводная лодка
«Святой Георгий».
Начальник управления воспитательной работы Северного
флота контр-адмирал А.Дьяконов от имени командующего северным флотом вручил В.Хазову Почетную грамоту.

правом на получение страховых
медицинских полисов пользуются лишь те граждане, которые зарегистрированы по месту жительства на данной территории.
По статистике в Североморском районе проживает около 20
тысяч неработающего населения.
Это пенсионеры и дети. Ежемесячно из бюджета ЗАТО г.Североморск в Мурманский территориальный фонд обязательного
медицинского страхования поступает сумма из расчета 45 рублей 70 копеек на человека. Проверкой было установлено, что
часть э тих средств идет не совсем
по адресу, иными словами, город
оплачивает лечение тех людей,
которые проживают в Североморске, но официально не зарегистрированы в нем по месту
жительства. То есть фактически
их лечение оплачивается дважды:
по месту прописки и по месту

жительства.
Для упорядочения этих страховых отношений введено правило при оформлении и продлении действия медицинских
полисов предъявления неработающими гражданами сведений о
прописке.
Мера, безусловно, разумная.
Однако не обошлось, как всегда,
без причинения неудобств людям.
В праспортно-учетной службе
вновь столпотворения, родители,
чтоб подтвердить документально
факт совместного (и зарегистрированного) проживания со своими детьми в Североморске, вынуждены опять стоять в очередях
в ожидании справки.

Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Новости собирали
Галина ЛЫСЕНКО,
ЛесяКЛАДЬКО,
Виктория НЕКРАСОВА.

СЕВЕРОМОРСКИЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

291. Срочно! 2-комн. кв. по ул.
Сафонова, 18, 2 эт. (ремонт,
дв.дв.). Док-ты готовы. 2500
у .е. Торг. Т. 1-02-48.
293.2-комн. по ул. Инженерная, 1
(кап.рем., двдв.). 2000 у.е. Торг.*
Т.1-02-48.
345. Гараж д/м 7,5x6,5 по ул.Пионерской; рамы для лоджий со
стеклами, недорого. Т.7-13-69
после 19 ч.
353. 2-комн. кв. по ул. Колышкина,4, 3/5, паркет, балкон. 800
у.е. Т.7-91-24 в любое время.
346.3-комн. кв. улуч. план, у моря
в Севастополе или обменяю
по договор, на 2-3-комн. кв в
С.-П-б или ближ. пригороде. Т.
в Сев-ке 7-65-26.
351. Сниму 1-2-комн. кв. надпит,
срок. Т. 7-28-79 в раб. время.
КУПЛЮ

322. Срочно! 2-3-комн. кв-ру по
ул. Сафонова в домах 1,4,5,1220,23, по ул. Душенова в д.
10,12. Кроме крайних эт. Оплачу задолженность, оформление сделки. Пейджер 2-14-44
аб. 13-080.

д

Ю

З

Ю

Р

с

Д

Я

Л

Я

77 марта 2000 г.

Ш

Любимого мука Сергея, дорогую подругу Раечку и всех, кто трудится в сфере коммунальной службы поздравляю с профессиональным праздником• Желаю здоровья, счастья и всего наилучшего.
Г
Зинаида.

' „ *> V

''

ПРОДАМ
ТРАНСПОРТ

348. ГАЗ-САЗ 3507 91 г.в. в хор.
тех. сост. + з/части Т/О 2000г.
1200 у.е. Рассмотр. любые варианты. Т.1-00-53.
342. Куплю п/прицеп не менее 12 м
на з/части. Т. в Мурманске
50-79-94, в Сев-ке 1-00-67.
ТОВАРЫ ДЛЯ

ДОМА

292. Пианино «Красный Октябрь», черн., б/у. 600 руб.
Т.1-02-48.
350. Пианино «Ритм»; письм. стол,
2-ств. шкаф, стенка, пылесос б/
у, кух. набор. Т.2-04-06 и
2-06-33.
ГАРДЕРОБ

352. Нарядное платье для выпуск,
вечера. Т.1-21-67.
УСЛУГИ

74. Перевожу дом. вещи, разные
грузы по городу и России. Т.

Выражаем глубокую признательность и благодарность командирам в/ч 10711 А.Щупаку, А.Принеслику; 973 УНР П.Добрынину, Я.Конькову; в/ч 49324 А.Панову, О.Шафигулину; начальникам отделов и служб Г.Сидорову, А.Громову, А.Гамкало,
С.Моисеенко, Л.Федак, Е.Лямзину, Э.Боязитову, В.Паномареву,
А.Вихрову, Р.Рахматшоеву, П.Дуднику, А.Тихоновой, Т.Тригуб
и всем трудовым коллективам; ЦРБ: специалистам неврологического отделения, возглав. В.Поповой, скорой помощи, морга; поликлинике: главврачу Г.Славиной, Т.Московской, Е.Зерцаловой,
Г.Луневой; управлению соцзащиты: О.Карновой; коллективу
ЗАГСа за оказание квалифицированной помощи в решении различных вопросов и помощи в организации похорон
Виктора Иосифовича Д М И Т Р И Е В А .

Дети.

Уважаемый Виталий Иванович!
Примите от нас благодарность за предоставленную нам квартиру. Она хорошая,
комнаты большие. Конечно, нам такой было
не купить. Соседи хорошие - наши, североморцы, и мурманчане.
Городок понравился, кругом леса, воздух чистый, светит солнце, светло. Единственное, что цены на продукты как на Севере, но зато будем жить в тепле и радоваться
зелени. Еще раз спасибо Вам за заботу о пенсионерах.

С уважением семья Кузнецовых,
г. Опочка, Псковской области.

2-25-64 (лиц. 019623 МТИ).
338. Ремонт холод, оборудования. Гарантия качества. (Лиц.
186 выд. адм. ЗАТО г. Сев-к).
Т. 7-84-93.
339. Грузоперевозки. Грузчики.
Аэропорт. Ж/вокзал. Т. 2-0404, 2-01-61 (Лиц. 953695 выд.
Мурм. обл. отд. Ространсинспекции).
341. Депиляция волос эффект, методами. (Св. № 359). Т. 7-77-90
до 19 час.
РАБОТА

337. Работа. Т.7-65-60. Спросить
Валентину Федоровну.
353. Коммерческое предложение
умельцам народного творчества.
Т.7-47-28,7-30-07 п. 20 ч.
344. Ищу работу репетитора (английский). Т. 7-05-54 с 12 до
14 час.
347. Ищу работу репетитора по
математике. Педстаж 20 лет.
Т.2-52-12.
349. Ищу работу репетитора (математика, физика). Педстаж
24 г. Т.7-04-14.

С18 марта по 7 апреля выставка
«ИСКУССТВО ГЖЕЛИ».
Персональная выставка
работ художника Михаила
Осоки из п.Ревда
(живопись, пейзаж).

Мурманский областной комитет государственной статистики на основании Приказа Минфина РФ от 6 июля 1999г. № 43н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету
«Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ
4/99" доводит до вашего сведения, что все организации обязаны предоставить бухгалтерскую отчетность
(в одном экземпляре) за 1999 год органу государственной статистики.
Наш адрес: 184600, г.Североморск, ул. Душенова,26, кв.138.
Телефоны: 2-07-85,7-34-34.
(ул. Падорина,21)

к о м п ь ю т е р ы

|

Лучше 1
Дешевле ^
Мурманск, ул.Егорова 14, ул. Баумана 30, Тел. 45 09 24,
47 65 74, Тех.от дел 47 70 06.

Вы проголодались? Н е прочь перекусить?
Вкусно и недорого покормят
в кафе «БРИГАНТИНА».
Цены вас приятно удивят.
ул. С.Застава, 5, с 12 до 15 часов.
\ ^ П о д л е ж н т 1)бюатеяьной сертификации "

Большой вывор технической, с п р а в о ч н о й
энциклопедической, детской литературы.
Учевники и канцтовары.

О О О €< Э л Н о р д »
предлагает со с к л а д а
в Мурманске и на заказ:
Адрес:
г. Мурманск,
Долина Уюта,
гостиница
«Юность
России», 2 этаж.
Тел/факс:
(8152)

Государственное образовательное учреждение -

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОМБИНАТ

производит предварительную запись на курсы

водителей ТС категории «В»
Практическое вождение
Высокий процент „
сдачи экзаменов §
в удобное для курсантов время
с первого раза. |
И ОПЕРАТОРОВПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЭВМ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ

Лиц. Министерства транспорта РФ Российской Транспортной инспекции МУ № 000021

- пиджаки, брюки, куртки мужские
ы

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

- блузки, юбки, платья
- постельное белье

56-84-49.

Е-таП:
е1пог<1@§атро.ги

• Кабель, провод;
• Щиты распределительные и учетные под 1ф
и Зф счетчики;
• Светильники уличные и бытовые, лампы;
• Электроустановочные изделия и другая
электротехническая продукция.
• Производим комплектацию вновь строящихся и реконструируемых объектов;
• Гибкая система скидок;
• Премии снабженцам.

Тел. 3-14-67,3-27-65. Звоните!

- пальто женское и мужское

- детская одежда

Лечение зубов с обезболиванием
импортными материалами
Гарантия в течение года

•г

Приём по предварительной записи
с 14 до 19 ежедневно,
кроме СУББОТЫ и воскресенья

Вт.- пт. с 11 до 19. Суб. и пои. с Ю до 17
Без перерыва. Воскресенье - выходной.

,

ТРЕБУЕТСЯ, Т Р Е Б У Е Т С Я , Т Р Е Б У Е Т С Я

- Продавец фото-, пром. товаров. Без личных
проблем, со св-вом ЧП.
- Компьютерщик с опытом работы в графических программах.
- Продавец, имеющий склонности к слесарно-сголярномуделу.
7-47-28.
Т в Л .

|

Ежедневно, кроме понедельника. УлЛ1адо|»ина 21 (здание ТОО "Силуэт", 2 эт.)

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

Пошив и ремонт женской, мужской и детской одежды:

- жакеты женские, в т.ч. на подкладке

^^

МУЗЕЙ ИСТОРИИ
ГОРОДА И ФЛОТА

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ!

АТЕЛЬЕ «СИЛУЭТ»

©ТехноИентр

ул. Адм. Сизова, д. 19,1 этаж

Звпись по тел. 2-52-46,7-ЭЛ-25 с 9.00 « 21.00 ежедневно.

гтттштЬтты
Шш ЫШШТОШРВНШ

А П Т Е К Е

N 2

3 1

на постоянную работу требуются
фармацевты и провизоры.

П о д л е ж и т обязательной сеотисЬикаиии

Тел. 7-66-32.

ВЕСТИ

ПРОГНОЗ
с 20 по 26 марта
КОЗЕРОГАМ в начале неде<Г
ли следует быть сдержанны\
ми и рассудительными, и тогда хорошие новости не заставят
себя долго ждать. Материальное положение улучшится, но не спешите тратить деньги на увеселения, скоро возникнут непредвиденные расходы.
Лучший день для выяснения отношений
- суббота, можете высказать все, что наболело.

л

У ТЕЛЬЦОВ появятся свободные деньги, и они смогут при-

обрести давно желаемое. В
четверг поберегите здоровье -

велика вероятность простудиться. А в
пятницу и в субботу не предпринимайте ничего значительного и попридержите свой норов, можете очень обидеть
близкого человека.

БЛИЗНЕЦЫ неплохо проведут время в компании
/Ж
Первая половина недели для
друзей. Возможно знаш, ВОДОЛЕЕВ будет сравнитель- комство с человеком, который изменит
но спокойна. Сможете уде- ваше представление о собственной
•гг ' у 1 лить внимание близким лю- жизни. Это придаст новые силы, и вы
дям, пообщаться с друзьями. Но легко справитесь с любыми трудностяво второй половине смелое предложе- ми. В выходные постарайтесь не рисконие лица противоположного пола выве- вать.
дет вас из равновесия. Прежде, чем
Знаки внимания от друзей
броситься в омут с головой, подумайте:
будут РАКАМ очень приятны.
так ли плохо вы жили до этого?
Поспособствуют хорошему настроению
РЫБЫ получат значительную и необычные события. В середине недесумму денег. Но в долг луч- ли лучше держать язык за зубами и поше не давать - потеряете дальше находиться от телефона. В выдруга. В четверг и пятницу ходные можно немного выпить.
молчите и улыбайтесь - только так удастся избежать конфликтов. И ни в коем
случае не злоупотребляйте спиртным.

Первые три дня недели для
} О В Н О В будут полны разоча-

рований: дражайшая половина
нарывается на скандал, дети неуправляемы, а тут еще и здоровье пошаливает. Но уже в четверг жизнь повернется к
вам светлой стороной: услышите прият-

ные отзывы о своей работе, да и денежки появятся. В субботу небольшой пирушки вам не избежать.

Л Ь В А М не стоит выпячивать
свое «я», не старайтесь
'доказать, что вы умнее
других, иначе ссоры с коллегами по работе и близкими людьми
не избежать. Давно прошедшее чувство
к некому человеку может вспыхнуть

вновь, и вы забудете обо всем.

ЗУ

ДЕВЫ получат предложение, от

которого вряд ли смогут отказаться. И закрутит их вихрь событий и чувств. Но не теряйте голову, ре-

Результаты
тираЖа № 283,
состоявшегося
Л»
тура

Порядок выпадения чисел
в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого
билета

1

24,62,17.29.20.33.35,43

13

7.271

2

89,48.26.25,55.78,1,
21,49,32,13,11,65,85,
41,68,86,12,58,28,80,
72,61,51,53,70,44,14,64

2

92.602

3

16,8,74,73,88,54,59,
47,77,90,60,50,6.46,
22,52,34,67,39,27,69,57

1

4

4

4

185.205

5

36

6

246.941

6

66

4

416.712

7

75

7

264.579

8

56

6

308.677

зультат будет зависеть только от вас. В
воскресенье неплохо было бы все обду-

мать и принять решение, на которое
никто не сможет повлиять.
ВЕСАМ все дела лучше завершить в первой половине недели. Вторая половина может
оказаться настолько конфликтной, что
вряд ли удастся взяться за работу. Но
уже к выходным все благополучно разрешиться, и вы сможете неплохо отдохнуть.
к; Неделя для С К О Р П И О Н О В будет
очень плодотворной, если они
смогут попридержать свой
взрывной характер в понедельник. А вот в субботу вы сможет высказать все и всем, и никто не примет это
в штыки. Лучшее время для путешествия вторник и воскресенье.
СТРЕЛЬЦЫ наверняка получат
подарок от любимого человеГ/ ка. Но если он вдруг до этого
сам не додумается, можно намекнуть. И
желаемое обязательно получите. Не
стоит отдавать предпочтение службе,
займитесь делами домашними.

Телефон 1-05-50. Наш адрес: ул. Северная, 33.

Призовой фонд составил
41.244.210 рублей.

370.411

9

23

11

168.368

10

84

8

224.562

И

76

17

65.367

12

79

28

31.749

13

82

41

18.069

14

81

71

10.434

15

87

107

6.923

16

18

251

2.951

17

83

274

2.704

18

30

708

1.046

19

40

1089

680

20

15

1917

386

21

71

2439

456

22

7

7697

192

23

3

13221

140

24

19

16810

198

25

2

34362

118

9

2058065, 2312813,
2452162, 2755447,

2760212,4224141,
4306893.

Невыпавшие числа:
5, 10,31,37, 38,42,45, 63.
Автомобили ВАЗ-2110

выиграли билеты 283-го
тиража с номерами
0154759,1154759,
2154759,3154759,
4154759.

Квартиры в Москве

101

2075

109

Розыгрыш квартир

5

454.618

Розыгрыш автомобилей

5

138.535

Кубышки

0474932, 1215557,
1278282, 1412976,
1499485, 1604718,

В 3-м туре выиграл билет
с номером 1578364.

51223

В призовой фонд

В 1-м туре выиграли
билеты с номерами

Во 2-м туре выиграли
билеты с номерами
1539724,1699585.

Тур на удачу

26

Радио-Североморск предлагает свои
услуги для размещения информации,
сообщений, рекламы.
По радио можно поздравить своих родных и близких.

/ 2.03.2000г.

1.237.326

выиграли билеты 283-го
тиража с номерами
0278179, 1278179,
2278179, 3278179,
4278179.

Следующий 284-йтираж состоится 19марта 2000 года. В ы и г р ы ш и не о б л а г а ются налогом!
Разрешение № Ш А / 0 0 1 / Р Л 0 1 3 от 03.10 96г. выд. Ф К Л И РФ.

Для установки радио и по всем вопросам оплаты звонить по тел. 2-14-15.

ПОНЕДЕЛЬНИК
/ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
8.20 Выборы-2000.
9.00 Новости.
9.15 «ЧАС ПИК».
10.55 «Пока все дома».
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА».
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Выборы-2000.
12.40 Телеканал «Добрый день».
13.15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
14.30 «Вместе».
15.00 Новости.
15.20 «Охотники за привидениями».
15.45 «Что да как».
16,00 «Звездный час».
16.25 «...Да шестнадцати и старше».
17.00 «НЕЖНЫЙ ЯД».
18.00 Новости.
18.25 Выборы-2000.
18.30 «Банка комиксов».
19.00 «Мы и время».
19.40 Погода.
19.45 «УБОЙНАЯ СИЛА».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время».
22.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
23.00 «Десять лет, которые...»
23.40 «Взгляд».
0.25 Новости.
0.40 «МАЙК ХАММЕР».

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00, 7.00, 8.00,9.00 «Вести».
6.20 - 9.20 «Доброе утро, Россия».
8.25 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
8.40 «Семейные новости».
9.20 «Квантовая медицина».
9.30 «Арена-спорт». Тележурнал.
10.00 «Гомеопатия и здоровье».
10.15 «ЦЫГАНКА».
11.05 «САНТА-БАРБАРА».
12.00 «Зеркало».
13.00 «Вести»
13.25 «Город женщин».
14.00 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА»
14.50 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
15.40 «Планета Земля».
16.35 «Магазин на диване».
17.00 «Вести».
17.25 «Башня».
18.25 Документальный фильм.
19.25 «Круглый стол».
20.00 «Вести».
20.50 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ».
23.00 «Вести»
23.35 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ».

0.35 «Мода + ТВ».
I.15 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».

НТВ
6.00, 6.30, 6.45, 7.00, 7.30, 7.45, 8.00,
8.30 «Сегодня утром».
6.15, 8.10 Спорт, погода.
6.20,7.15 «Криминал».
6.35,7.50 «Большие деньги».
6.50 «Впрок».
7.20 «Карданный вал».
7.35 «Бездомные домовые».
8.15 «Впрок».
8.45 «Интересное кино».
8.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Вчера в «Итогах».
II.45 «Куклы».
12.00 «Сегодня».
12.30 «Старый телевизор» вспоминает...»
14.00 «Сегодня».
14.30 «Криминал».
14.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ II».
16.00 «Сегодня».
16.35 «ЛОИС И КЛАРК».
17.25 «Интересное кино».
17.35 «Впрок».
17.50 « Л Ю Б О В Ь И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
18.40 «Криминал».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Герой дня».
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
20.55 «Совершенно секретно».
22.00 «Сегодня».
22.45 «Двое».
23.35 «Сегоднячко».
0.15 «Сегодня в полночь».
0.40 «Антропология».
1.15 «Футбольный клуб».

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
8.00,0.20 Программа передач.
8.05, 12.30,14.30, 20.30,0.00 Новости
культуры.
8.20 «После новостей...»
8.40 «Потрясающие приключения мушкетеров».
10.15 «Российский курьер».
10.55 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ».
12.40 «Танец сквозь тьму».
13.40 «Огненное письмо». Финифть.
14.45 «Веселая карусель».
15.20 «За околицей».
15.30 «С потолка».
16.00,18.30 Новости.
16.10 «ТАЙНА САГАЛЫ».
16.35 «А вдруг получится». Мультфильм.

16.40 «О пользе традиций, или Русские
в Англии».
17.45 «Эпизоды из жизни артиста».
18.40 «Вижу цель». Тележурнал.
19.00 «Гамлет и мы».
19,30 «Музыка Барокко в Патриарших
палатах Московского Кремля».
19.55 «Власть факта».
20.10 «Вечерняя сказка»,
20.20 «Лелек и Болек».
20:50 «Былое в лицах».
21.30 «Коммунальная история», «Гномы
и горный король». Мультфильмы
для взрослых.
21.45 «После новостей...»
22.05 Новая сцена, или Новомобиль.
А.Максимов «Пастух».

13.30 «РЕДАКЦИЯ».
14.30 «СЕКРЕТРЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
15.55 «СВЕТ ЖЕНСКИХ ГЛАЗ».
16.45 «Гадкий утенок».
17.35 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
18.45 «Третий лишний».
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.00 «Клуб «Белый попугай».
20.45 «Пятая колонка».
20.55 Спорт. Погода.
21.00 «РЕДАКЦИЯ».
21.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ».
23.50 «Спорт-курьер».
0.05 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
I.05 Ночной музыкальный канал.

ТВ ЦЕНТР

7.00 «Планета монстров».
7.30 «ОТВАЖНЫЕ».
8.00 «На свежую голову!»
9.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
10.00 «Из жизни женщины».
10.25 «Сонник».
10.30 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
II.35 «СИКВЕСТ».
13.30 Телемагазин.
14.30 «СЕНЬОРА».
15.30 «НЕЗАБЫВАЕМАЯ».
16.30 «Планета монстров».
17.00 «ОТВАЖНЫЕ-2»,
17.30 «Из жизни женщины».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30 «Страсти по Соловьеву».
19.00 «Удивительные животные».
19.25 «Глобальные новости».
19.30 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
20.30 «Европейский футбол на ТНТ».
21.30 «РРЕ5ЮЕЫТ И ЕГО ЖЕНЩИНА».
Мелодрама.
23.35 Телемагазин.
23.50 «Глобальные новости».
23.55 «Лучшие матчи НХЛ».
1.05 «Страсти по Соловьеву».

6.00,8.15 «Настроение».
8.00 «События».
8.55 Смотрите на канале.
9.00 Выборы-2000.
9.50 «Петровка, 38».
10.00 «УЗУРПАТОРША».
11.00 «События».
11.15 Выборы-2000.
11.30 «Дата».
12.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Детектив.
13.15 «Дата».
14.00 «События».
14.30 «ЛЕССИ».
15.00 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
16.30 «БЕСТОЛКОВЫЕ».
17.00 «События»
17.15 Выборы-2000.
18.15 «Деловая Москва».
19.50 Смотрите на канале.
20.00 «События»
20.55 «ЗАЛОЖНИЦА ПО ОШИБКЕ»
22.45 «Постскриптум».
23.00 «События».
23.15 «Времечко».
23.45 «Ночной полет».
0.15 «Петровка, 38»
0.25 «СКАЗКИ С ТОГО СВЕТА».

НЕЙ ТУ
7.00,17.10 «Черепашки ниндзя».
7.30 «Три медведя».
8.00 Музыкальный канал.
8.30 «Случайный свидетель».
9.00 «Пятая колонка».
9.10 «Третий лишний».
9.30, 11.30,15.30,18.30,20.30,23 35
: Новости.
9.45 «ДВА КАПИТАНА».
11.10, 14.00, 15.45 Телемагазин.
11.45 «Звони и смотри».

ТНТ

ТВ 6
6.50 «День за днем».
8.40 «Дорожный патруль».
9.00 Новости.
9.10 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА».
11.00 Новости.

11.05 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
11.15 «Скандалы недели».
11.50 «Катастрофы недели».
13.00 «ЦитаДень».
13.05 «День за днем».
15.00 Новости.
15.15 «Спасибо за покупку!»

Солнце-восход06.44; заход 19.04
Луна - полнолуние
Полная вода 07.50 высота 3,6 м; 19.59 высота 3,7 м
Малая вода 01.30 высота 0,3 м; 13.48 высота 0,5 м

15.30 «НИКТО,
КРОМЕ
ТЕБЯ»
16.15 «Знак качества».
16.25 «Спасибо за покупку!»
16.45 ДИСК-канал.
17.15 «ТАРЗАН».
17.45 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА».
18.15 «Дорожный патруль».
18.30 «АМБА-ТВ».
19.00 «ПСИ-ФАКТОР».
20.00 Новости дня.
20.25 «Место встречи».
20.40 «Вы - очевидец» с И.Усачевым»
21.40 «ИГРА-УБИЙЦА».
22.40 «Дорожный патруль».
23.00 Новости.
23.15 «Алле, народ!»
23.35 «КРОВАВЫЕ ИГРЫ». Триллер.
1.10 ДИСК-канал.

СТС 8
7.00 «Приключения Вуди и его друзей».
7.30 «Каспер».
8.00 «Космические спасатели лейтенанта Марша».
8.30 «Старые знакомые». Мультфильм.
9.00 «ТВ-клуб».
9.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА».
10.30 «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛ3 90210».
11.30 «МЕЛ РОУЗ ПЛЕЙС».
12.30 «ПОРТ-ЧАРЛЬЗ».
13.30 «ТВ-клуб».
14.00 «Время покупать».
14.30 «Удачная покупка».
15.00 «Старые знакомые». Мультфильм.
15.30 «Приключения Вуди и его друзей».
16.00 «Каспер».
16.30 «Космические спасатели лейтенанта Марша».
17.00 «КОМАНДА «А».
18.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ».
19.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА».
19.30 «БЛОССОМ».
20.00 «ЗЕНА-КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА».
22.00 «ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ».
23.05 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ
НРАВОВ».
0.00 «Время покупать».
0.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ».

СЗВ
9.00,18.20,0.10 Телегазета.
9.42 М/ф «Том и Джерри».
10.10 «ЧЕЛОВЕК-РАКЕТА».

11.50 «ЧЕТВЕРКА НЕЖДАННЫХ НАХЛЕБНИКОВ».
12.15 Не унывай.
12.35,0.30 Артконвейер.
12.55 «ПТИЧКА АН ПРОВОДЕ».
19.02 М/с «Джет Марс».
19.30,23.55, День.
19.45 «ВЕТЕР В СПИНУ».
20.30 Гильдия.
20.50 Морской видеожурнал.
21.10Фаркоп.
21.35 Магия оружия.
22.00 Полис.
22.20 «КОБРА».
0.45 Муз-ТВ.

5
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БЛИЦ
7.01 М/ф.
7.11, 8.15 Специальный репортаж.
7.15,8.20 Спорт.
7.20 Сирена.
7.35, 8.40,1.30 Блиц-анонс.
7.40, 8.40,1.40 Телерынок.
8.00 Радости жизни.
8.30 Пивная фортуна.
1.00 Служба новостей (56-94-25).
2.00 «ЦЕМЕНТНЫЙ САД».

ТВСФ
19.00 Программа передач на неделю.
Информация, объявления.
19.10 Служба новостей.
19.25 Реклама. Телегазета.
19.35 Музыкальный курьер.
19.50 Х/ф «Железная маска». Экранизация известного романа знаменитого французского писателя
А.Дюма.

ГТРК «МУРМАН»
12.00 Мультфильм.
12.05 Панорама недели.
12.42 Довыборы в областную Думу.
Кандидат в депутаты по Мурманскому избирательному
округу № 1
12.50 Политическая реклама.
17.26 Мультфильм.
17.41 «Лыжня Дружбы-2000»

17 марта
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ВТОРНИК
/ КАНАЛ
6 00 Телеканал «Доброе утро».
8.20 Выборы-2000
9.00 Новости.
915 «НЕЖНЫЙ ЯД»
1015 «Джентльмен-шоу»
10.45 «Ко* это было».
11.20 «Ералаш»
Т 1.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА».
12.00 Новости (с сурдопереводом).
1215 Выборы-2000.
12.40 Телеканал «Добрый день».
13.15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
14.30 «Вместе»
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 «Охотники за привидениями».
15 45 «Возможно все!»
16 00 «Царь горы».
16 25 «..До шестнадцати и старше».
1700 «НЕЖНЫЙ ЯД»
18 00 Новости. Вечерний выпуск.
13.25 Выборы-2000
18.30 «Планета КВН».
19.00 «Ищу тебя».
19.40 Погода.
19.45 «УБОЙНАЯ СИЛА»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время».
22 00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
23 05 «Десять лет, которые...»
23.50 Новости. Ночной выпуск.
0.10 «Жизнь замечательных людей»
0.40 «ТОЧНОЕ РАВЕНСТВО» Триллер.

КАНАЛ «РОССИЯ»
600,7.00,800,9.00 «Вести»
6 23 - 9.20 «Доброе утро, Россия».
8 25 «Телеспецназ»: «Дежурная часть»
8.40 «Семейные новости»
9.20 «Крот в зоопарке».
9.30 «Арена-шорт»
10.00 «Кот в сапогах».
10 35 «ХИППИНИАДА, ИЛИ МАТЕРИК
ЛЮБВИ». Комедия
12.00 «Телеспецназ».
12.25 «Мой XX век»
13.00 «Вести».
13.25 «Город женщин».
14.05 «ОХОТА ЖИТЬ».
14 35 «ЖУРАВУШКА». Мелодрама
16 00 «Парасопька в цирке».
16.35 «Магазин на диване».
17.00 «Вести».
17.20 «Башня»
17.45 «ДЖОКЕР»

19.25 «Круглый стол»
20.00 «Вести».
20.50 «Музыкальный ринг»
0.10 «Колизей»
1.05 «Телеспецназ»: «Дежурная часть»
I.20 «Магазин на диване».

МЯШНе&Лг. -

НТВ
6.00, 6.30,6 45, 7.00,7.30,7.45,8.00,
8.30 «Сегодня утром».
6.15,8.10 Спорт, погода.
6.20,7.15 «Криминал».
6.35, 7.50 «Большие деньги».
6.50 «Впрок»
7.20 «Карданный вал».
7.35 «Солдатский кафтан».
815 «Впрок».
8.45 «Интересное кино».
8.55 «Совершенно секретно».
10 00 «Сегодня».
10.25 «Герой дня без галстука».
II.00 «Большие родители».
11.40 «Свидетель века».
12 00 «Сегодня».
12.30 «Старый телевизор» вспоминает...»
14.00 «Сегодня».
14.30 «Итого».
14.50 «В нашу гавань заходили корабли».
16.00 «Сегодня».
16.35 «ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА».
17.25 «Интересное кино».
17.35 «Впрок».
17.50 « Л Ю Б О В Ь И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
18 40 «Криминал».
19.00 «Сегодня».
19 40 «Герой дня».
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
20.55 «Глас народа».
22.00 «Сегодня».
22.45 «Глас народа».
23.35 «Сегоднячко».
0.15 «Сегодня в полночь».
0 40 «ТРИВИАЛЬНОЕ ЧТИВО».

КАНАЛ«КУЛЬТУРА»
8.20 «После новостей...»
8.40 «ПЯДЬ ЗЕМЛИ».
10.00 «Московская осень-99».
10.45 «Вижу цель».
11.10 «Комики XX столетия».
12.05 «Лиса и заяц», «Ах, эти жмурки».
12.40 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Комедия.
14.10 «Тарханы».

И

14.45 «Наследство волшебника Бахрома».
15.05 «Вспоминая Уланову».
1600,18.30 Новости.
16.10 «ТАЙНА САГАЛЫ».
16.35 «Ортодокс».
17.00 Ч.Диккенс. «Тайна Эдвина
Друда». Спектакль.
18.40 «Ноу-хау».
18.55 «Надежды маленький оркестрик...» Театр «На Покровке».
19.35 «Цитаты из жизни». АДобрынин.
20.15 «Вечерняя сказка»
20.50 «Русский дом под Парижем»,
21.40 «После новостей...»
22 00 «ПЯДЬ ЗЕМЛИ».
23.25 «Соло и Тупи» Ф.Шопен.

9.30,11.30,15.30,18.30.20.30,23.30
Новости.
9.45 «ДВА КАПИТАНА».
11.10,14 00,15 45 Телемагазин.
11.45 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ».
13.30 «РЕДАКЦИЯ».
14.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ».
15.55 «СВЕТ ЖЕНСКИХ ГЛАЗ».
16.45 «Гадкий утенок».
17.35 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
18.45 «Третий лишний».
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».

ТВ ЦЕНТР

0.00 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
1 00 Ночной музыкальный канал.

6.00,8.15 «Настроение».
8.00 «События».
8.55 Смотрите на канале
9.00 Выборы-2000.
9.50 «Петровка, 38».
10.00 «УЗУРПАТОРША».
11.00 «События».
11.15 Выборы-2000.
11.30 «Дата».

6 00 Телеканал «Доброе утро».
8.20 Выборы-2000
9 00 Новости |с сурдопереводом)
9.15 «НЕЖНЫЙ ЯД»
10.15 «Банка комиксов»
10.45 «Ищу тебя»
11.20 «Еролаш».
11 30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА».
12.00 Новости.
12.15 Выборы-2000
12.40 Телеканал «Добрый день».
13.15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
14.30 «Вместе»
15.00 Новости (с сурдопереводом),
15.20 «Охотники за привидениями».
15.45 «Классная компания»
16.00 «Зов джунглей»
16,25 «...До шестнадцати и старше»
17.00 «НЕЖНЫЙ ЯД».
18.00 Новости. Вечерний выпуск.
18.25 Выборы-2000.
18.30 «Маски-шоу».
19.00 «Человек и закон».
19 40 Погода.
19 45 «УБОЙНАЯ СИЛА».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время. Информационный канал».
22.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
23-05 «Десять лет, которые...» «Год
1997. Герой нашего времени».
23.50 Новости.
0.05 «Цивилизация». «Гении и злодеи
уходящей эпохи».
0.35 «НАПИШИ СЦЕНАРИЙ» Романтическая комедия

КАНАЛ «РОССИЯ»
600,7 00,8 00.900 «Вести»
6.20 - 9.20 «Доброе утро, Россия».
8.25 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
3 40 «Семейные новости».
9.20 «Квантовая медицина».
9.30 «Арена-спорт»
10.00 «Гомеопатия и здоровье»
10.15 «ЦЫГАНКА».
11.05 «САН1А-БАРБАРА»,
12,00 «Телеспецназ»
12.25 «Москва - Минск»
13.00 «Вести».
13.25 «Город женщин».
14 00 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА»
14.50 «ДИКИЙ АНГЕЛ»
15 40 «Моя семья»
1635 «Медицинский вестник».

тнт
7.00 «Планета монстров».
7.30 «ОТВАЖНЫЕ-2».
8.00 «На свежую голову!»
9 00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
10.00 «Из жизни женщины».
10.25 «Сонник».
10.30 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
11.35 «РКЕ5ЮЕЫТ И ЕГО ЖЕНЩИНА».
13.30 Телемагазин.
14.30 «СЕНЬОРА».
15.30 «НЕЗАБЫВАЕМАЯ».
16.30 «Планета монстров».
17.00 «ОТВАЖНЫЕ-2»
17.30 «Из жизни женщины».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30 «Страсти по Соловьеву».
19.00 «Удивительные животные».
19.25 «Глобальные новости».
19.30 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
20.30 «Лучшие матчи НХЛ».
21.30 «НОЧНЫЕ ГОСТИ». Фантастика.
23.35 Телемагазин.
23.50 «Глобальные новости».
23.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА».

12 00 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
13.15 «Дата».
14.00 «События».
14.15 «Комильфо».
14.30 «ЛЕССИ».
15.00 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК»
16.30 «БЕСТОЛКОВЫЕ».
17.00 «События».
17.15 Выборы-2000.
18.15 «Деловая Москва».
19.50 Смотрите на канале.
20.00 «События».
2015 «Лицом к людям»
21.15 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».
22.45 «Постскриптум».
23.00 «События».
23.15 «Времечко».
23.45 «Ночной полет».
0.15 «Петровка, 38».
0.25 «КОЛДУН». Триллер.

I.00 «Страсти по Соловьеву».

ПЕЫТУ

ТВ 6

7.00, 17.10 «Черепашки ниндзя».
7.30 «Три медведя».
8.00 Музыкальный канал.
8.30 «Клуб «Белый попугай».
9.00 «Пятая колонка».
9.10 «Третий лишний».

6 50 «День за днем».
8.45 «Дорожный патруль».
900 Новости.
9.10 «ПРОТИВ ЗАКОНА».
10.40 «Спасибо за покупку!»
II.00 Новости.

СРЕДА

/ КАНАЛ

20 00 «Аварии на гонках».
20.45 «Пятая колонка».
20.55 Спорт. Погода.
21 00 «РЕДАКЦИЯ».
21.30 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ».
23.45 «Спорт-курьер».

^Солнце - восход 06.40; заход 19.08
Луна - полнолуние
Полная вода 08.30 высота 3,7 м; 20.38 высота 3,8 м
11.05 «ПСИМалая вода 02.10 высота 0,2 м; 14.27 высота 0,5 м
Ф А К •
_ _ _ _ _ _ _
ТОР»
11.55 «ИГРА-УБИЙЦА».
11.30 Морской видеожур12.45 Телемагазин «Спасибо за покупнал.
ку!»
11.50 Фаркоп.
13.00 «ЦитаДень»,
12.10 Магия оружия.
13.05 «День заднем».
12.35,22.00 Полис.
15.00 Новости.
12.55 «КОБРА».
15.15 Телемагазин «Спасибо за покуп20 30 Постфактум.
ку!»
21.00 Четвероногие дру15.30 «НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ».
зья.
16.20 «Неизвестный Явлинский».
21.30 Автоклассика.
16.45 ДИСК-канал.
22.15 «НОВЫЕ РОБИН17.20 «ТАРЗАН - ЗАЩИТНИК ДЖУНГЗОНЫ».
ЛЕЙ».
0.30 Муз-ТВ.
17.45 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА»
18.20 «Дорожный патруль».
18.30 «БИС».
19.00 «ПСИ-ФАКТОР».
6.31, 8.10, 1.00 Служба новостей
20.00 Новости дня.
(56-94-25).
20.25 «Место встречи» с Ариной Шара6.55, 8.35, 1.25 Специальный репортаж.
повой».
20 40 «СВ-шоу».
7.00 М/ф.
21.40 «ИГРА-УБИЙЦА».
7.35,1.30 Блиц-анонс.
22.40 «Дорожный патруль»
7.40,8.40,1.40 Телерынок.
23.00 Новости.
2.10 «ДЖО КИД»
23.15 «Алле, народ!»
23.35 «СДЕЛКА С О С Т О Я Л А С Ь » .
Детектив.
19.00 Программа передач. Информа1.10 ДИСК-канал.
ция, объявления.
1.45 «Дорожный патруль»
19.05 Музыкальный курьер.
1.55 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА»
19.20 «Город любимый мой». Североморску-50.
19.30 Х/ф «Музыкальная история».
Кинолента тепло и с мягким
Профилактика до 17.00.
юмором рассказывает о моло17.00 «КОМАНДА «А».
дости нашей страны, людях
18.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ30-х годов.
НУМ».

БЛИЦ

ТВСФ

СТС8

19.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА».
19.30 «БЛОССОМ».
20.00 «ЗЕНА- КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА».
22.00 «ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ».
23.05 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ
НРАВОВ».
0.00 «Клуб «Здоровая семья».
0.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ».

СЗВ
9.00,18.20,0.10 Телегазета.
9.42,19.02 М/с «Джет Марс».
10.10,14.30,19.30,23.55 День
10.25,19.45 «ВЕТЕР В СПИНУ».
11.10 Гильдия.

ж
17.00 «Вести».
17.20 «Башня».
18.10 «НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ СОБАКУ».
Авантюрная комедия.
19.25 «Круглый стол».
20.00 «Вести».
20.50 «БЕЗДНА». Триллер.
22.45 «Кино + ТВ».
23.00 «Вести».
23.35 «Кино + ТВ».
0.20 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
0.30 «Магазин на диване».
0.50 Прогноз погоды.

НТВ
6.00, 6.30, 6.45, 7.00, 7.30, 7.45, 8.00,
8.30 «Сегодня утром».
6.15,8.10 Спорт, погода.
6.20,7.15 «Криминал».
6.35,7.50 «Большие деньги».
6.50 «Впрок».
7.20 «Карданный вал».
7.35 «Тайна желтого куста».
8.15 «Впрок».
8.45 «Интересное кино».
8.55 «Глас народа».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Глас народа».
11.10 «Пойми меня».
11 40 «Среда».
12.00 «Сегодня».
12.30 «Старый телевизор» вспоминает...»
14.00 «Сегодня».
14.30 «О ЛЮБВИ». Мелодрама.
16.00 «Сегодня».

16 35 «ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА».
17.25 «Интересное кино».
17.35 «Впрок».
17.50 « Л Ю Б О В Ь И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
18.40 «Криминал».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Герой дня».
19.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
20.50 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ».
22.00 «Сегодня».
22.35 Футбол.
0.35 «Сегодня в полночь».
1.00 «Дневник Лиги чемпионов».

КАНАЛ«КУЛЬТУРА»
8.20 «После новостей...»
8.40 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ».
1015 «Экспресс-кукушка»

11.00 Ф.Пуленк. Концерт для органа
иСтрунногооркестра.
11.25 «Комики XX столетия».
12.35 «АВГУСТОВСКАЯ РАПСОДИЯ».
14.05 «Тарханы»
14.50 «Приключения кузнечика Кузи».
15.10 «Царская ложа».
16.00,18.30 Новости.
16.10 «ТАЙНА САГАЛЫ».
16.35 Ф.Лист. Концерт N 1 для фортепьяно с оркестром.
16.55 ЧДиккенс. «Тайна Эдвина Друда».
18.40 «Архитектурная галерея».
18.55 «Юбилей квартета Бородина».
19.30 «Цитаты из жизни». АДобрынин.
20.10 «Вечерняя сказка».
20.20 «Лелек и Болек».
20.50 «Экспресс-кукушка»
(21.40 «После новостей...»
22.00 « Ч Е Л О В Е К , К О Т О Р О Г О Я
ЛЮБЛЮ».
23.30 «Другая музыка».

ТВ ЦЕНТР
600,8.15 «Настроение»
8.00 «События».
8.55 Смотрите на канале.
9.00 Выборы-2000.
9.50 «Петровка, 38»
10.00 «УЗУРПАТОРША».
11.00 «События».
11.15 Выборы-2000.
11.30 «Дата».
12.00 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ».
13.15 «Дата».
14.00 «События».
14.15 «Дамский клуб».
14.30 «ЛЕССИ»
15.00 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
16.30 «БЕСТОЛКОВЫЕ».
17.00 «События».
17.15 Выборы-2000.
18.15 «Деловая Москва».
19.50 Смотрите на канале.
20.00 «События».
20.55 «ЗАВТРАК В ПАРИЖЕ». Лирическая драма.
22.45 «Постскриптум».
23.00 «События».
23.15 «Времечко».
23.45 «Ночной полет».
0.15 «Петровка, 38».
0.25 «ИЗВИНИТЕ, ВЫ ОБЛИСЬ НОМЕРОМ». Криминальная драма.

НЕМ ТУ
7.00,17.10 «Черепашки ниндзя».

7.30 «Три медведя».
8.00 Музыкальный канал.
8.30 «Четвертая власть».
9.00,20.45 «Пятая колонка».
9.10,18.45 «Третий лишний».
9.30, 11.30, 15 30, 18.30,20.30, 23.35
Новости.
9,45 «МЕСЬЕ ЛЕНУАР, КОТОРЫЙ...»
11.45 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ».
13.30 «РЕДАКЦИЯ».
14.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ».
15.55 «СВЕТ ЖЕНСКИХ ГЛАЗ».
16.45 «Гадкий утенок».
17.35,0.05 «ПЛЯЖ
19 00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.00 «Большой репортаж». «Лепта».
20.55 Спорт, Погода.
21.00 «РЕДАКЦИЯ».
21.30 «РАНЕНАЯ». Триллер.
23.50 «Спорт-курьер».
1.05 Ночной музыкальный канал.

ТНТ
7.00 «Планета монстров».
7.30 «ОТВАЖНЫЕ».
8.00 «На свежую голову!»
9.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
10.00 «Из жизни женщины».
10.25 «Сонник».
10.30 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
11.35 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ». Мелодрама.
13.20 «Как львенок и черепаха пели
песню».
13.30 Телемагазин.
14.30 «СЕНЬОРА».
15.30 «НЕЗАБЫВАЕМАЯ».
16.30 «Планета монстров».
17 00 «ОТВАЖНЫЕ-2».
17.30 «Из жизни женщины».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30 «Страсти по Соловьеву».
19.00 «Удивительные животные.
19.25 «Глобальные новости».
19.30 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
20.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА».
21.30 «РАЗИНЯ». Комедия.
0.10 «Глобальные новости».
0.15 «ДОСЬЕ ИНСПЕКТОРА ЛАВАРДЕНА».
1.15 «Страсти по Соловьеву».

ТВ 6
6.50 «День за днем».
8.45 «Дорожный патруль».
9.00 Новости.
9.10 «КАТОРЖНИК 762». Фантастичес-

2000 г.

ГТРК

«МУРМАН»

12.25 Мультфильм.
12.30 ТВ-информ: новости.
12.45 Довыборы в областную Думу.
Кандидат в депутаты по Мурманскому избирательному
округу № 1.
12.50 Политическая реклама.
17.46 «С песней по жизни». Концерт
Ансамбля Северного флота.
18.01 «Выборы-2000».
18.35 ТВ-информ: новости.
18.50 Кандидаты на должность Губернатора Мурманской области.
19.05 Политическая реклама.

Солнце - восход 06.35; заход 19.12
Луна - полнолуние
Полная вода 09.07 высота 3,7 м; 21.15 высота 3,7 м
Малая вода 02.49 высота 0,2 м; 15.05 высота 0,5 м

фильм.
11.00 Новости.
11.05 «ПСИ-ФАКТОР».
11.55 «ИГРА-УБИЙЦА».
12.45 «Спасибо за покупку!»
13.00 «ЦитаДень».
13.05 «День за днем».
15.00 Новости.
15.15 «Спасибо за покупку!»
15.30 «НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ».
16.20 «Знак качества»
16.30 «Спасибо за покупку!»
16.45 ДИСК-канал.
17.20 «ТАРЗАН».
17 45 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА».
18.20 «Дорожный патруль».
18.30 «Наши любимые животные».
19.00 «ПСИ-ФАКТОР».
20.00 Новости дня.
20.25 «Место встречи»
20.40 «Я - сама».
21.45 «ИГРА-УБИЙЦА».
22.40 «Дорожный патруль».
23.00 Новости.
23.15 «Алле, народ!»
23.35 «ГОЛЛИВУДСКАЯ МАДАМ».
1.00 ДИСК-канал.
1.35 «Дорожный патруль».

ГЕРАКЛА».
22.00 «ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ».
23.05 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ НРАВОВ».
0.00 «Здоровая семья».
0.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
МАГНУМ».

СЗВ
9.42, 19.02 М / с «Джет
Марс».
10.10, 14.30, 19.30, 23.55
День.
10.25 «ВЕТЕР В СПИНУ».
11.10 Постфактум.
11.40 Четвероногие друзья.
12.05 Автоклассика.
12.35,22.00 Полис.
12.55 «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ».
19.45 Криминальные новости.
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГУЛЛИВЕРА».
21.35 Магия оружия.
22.15 «ПЛУТОВСТВО».
0.30 Муз-ТВ.

I.50 «Плейбой».

БЛИЦ

СТС8

6.31,8.10 Служба новостей (56-94-25).
6.55,8.35 Специальный репортаж.
7.00 М/ф.
7.35, 1.30 Блиц-анонс.
7.40,8.40,1.40 Телерынок.
1.55 «В ПОГОНЕ ЗА СОЛНЦЕМ».

7.00 «Приключения Вуди и его друзей».
7.30«Каспер».
8.00 «Космические спасатели лейтенанта Марша».
8.30 «Высокая горка».
9.00 «ТВ-клуб».
9.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА».
10.30 «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210».
II.30 «МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС».
12.30 «ПОРТ-ЧАРЛЬЗ».
13.30 «ТВ-клуб».
14.00 «Клуб «Здоровая семья».
14.30 «Удачная покупка».
15.00 «Высокая горка».
15.30 «Приключения Вуди и его друзей».
16.00 «Каспер»,
16.30 «Космические спасатели лейтенанта Марша».
17.00 «КОМАНДА «А».
18.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ».
19.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА».
19.30 «БЛОССОМ».
20.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Служба новостей.
19.20 Реклама. Телегазета.
19.30 Музыкальный курьер.
19.45 Х/ф «Мария и море». Романтическая история о любви телеграфистки Марии и капитана дальнего плавания.

ГТРК

«МУРМАН»

12.25 Мультфильм.
12.30 ТВ-информ: новости.
12.45 Довыборы в областную Думу.
12.50 Политическая реклама.
17.21 «В объективе - животные».
17.41 «Пока не поздно». Видеофильм.
18.01 «Выборы-2000»,

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
8.20 Выборы-2000.
9.00 Новости..
9.15 «НЕЖНЫЙ ЯД».
10.15 «Маски-шоу».
10.45 «Человек и закон»
11.20 «Ералаш».
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА».
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Выборы-2000.
12.40 Телеканал «Добрый день».
13.15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
14.30 «Вместе».
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 «Охотники за привидениями».
15.45 «Семь бед - один ответ».
16.00 «100%».

16.25 «...До шестнадцати и старше».
17.00 «НЕЖНЫЙ ЯД».
18.00 Новости. Вечерний выпуск.
18.25 Выборы-2000.
18.30 «Каламбур».
19.00 «Процесс».
19.40 Погода.
19.45 «УБОЙНАЯ СИЛА»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время».
22.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
23.05 «Десять лет, которые...»
23.50 Новости. Ночной выпуск.
0.05 «Ника-2000».
0.15 «Посмотри».
0.45 «ДЖОКЕР». Боевик.

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00, 7.00,8.00,9.00 «Вести».
6.20 - 9.20 «Доброе утро/Россия».
8.25 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
8.40 «Семейные новости».
9.20 «Квантовая медицина».
9.30 «Арена-спорт».
10.00 «Гомеопатия и здоровье».
10.15 «ЦЫГАНКА».
11.05 «САНТА-БАРБАРА».
12.00 «Телеспецназ».
12.25 «Мой XX век».
13.00 «Вести».
13.25 «Город женщин».
14.00 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
14.50 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
15.40 «Новая «Старая квартира».
16.35 «Магазин на диване».
17.00 «Вести».

17.20 «Башня».
18.10 «НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ СОБАКУ».
19.25 «Круглый стол».
20.00 «Вести».
20.50 «БЕЗДНА».
22.35 «Футбол + ТВ».
23.00 «Вести».
23.35 «Футбол + ТВ».
0.15 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
0.30 «Горячая десятка».
1.25 «Магазин на диване».
1.40 Прогноз погоды.

НТВ
6.00, 6.30, 6.45, 7.00, 7.30, 7.45, 8.00,
8.30 «Сегодня утром».
6.15, 8.10 Спорт, погода.
6.20,7.15 «Криминал».
6.35, 7.50 «Большие деньги».
6.50 «Впрок».
7.20 «Карданный вал».
7.35 «День рождения бабушки».
8.15 «Впрок».
8.45 «Интересное кино».
8.55 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ».
10.00 «Сегодня».
10.25 « В О С Е М Ь С О Т ЛЬЕ П О АМАЗОНКЕ».
12.00 «Сегодня».
12.30 «Старый телевизор» вспоминает...»
14.00 «Сегодня».
14.30 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?»
15.45 «Ежик в тумане».
16.00 «Сегодня».
16.35 «ЛОИС И КЛАРК».
17.25 «Интересное кино»,
17.35 «Впрок».

17.50 « Л Ю Б О В Ь И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
18.40 «Криминал».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Герой дня».
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
20.50 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ».
22.00 «Сегодня».
22.45 «Экстремальные ситуации».
23.35 «Сегоднячко».
0.15 «Сегодня в полночь».
0.40 «КАК ХОРОШИ ЭТИ БЕЛЫЕ».

КАНАЛ«КУЛЬТУРА»
8.20,21.45 «После новостей...»
8.40 «ГАМЛЕТ».
9.50 «Ноу-хау».
10.25 «Русский дом под Парижем», «Иван
Бунин: очень хочу домой».

11.15 «Комики XX столетия».
12.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ
ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА»
14.00 «На лесной тропе». Мультфильм.
14.10 «Тарханы»
14 45 «Мы с Шерлоком Холмсом».
15.15 «Дворцовые тайны».
15.30 «Друг, помолись за меня».
16.00,18.30 Новости.
16.10 «ТАЙНА САГАЛЫ».
16.35 «В.-А.Моцарт. Концерт для двух
фортепьяно с оркестром.
17.00 Ч.Диккенс, «Тайна Эдвина Друда».
18.40 «Российский курьер».
19.20 «Время музыки».
19.45 «Осенние портреты».
20.10 «Вечерняя сказка».
20.20 «Лелек и Болек».
20.50 «Чудеса и знаки. Миры Умберто
Эко».
21.30 «Королевский бутерброд».
22.05 «ГАМЛЕТ».
23.15 «Театр одного художника».
23.30 «Джазофрения».

ТВ ЦЕНТР
6.00,8.15 «Настроение».
8.00 «События».
8.55 Смотрите на канале.
9.00 Выборы-2000.
9.50 «Петровка, 38».
10.00 «УЗУРПАТОРША».
11.00 «События».
11.15 Выборы-2000.
11.30 «Дата».

12.00 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ».
13.15 «Дата».
14.00 «События».
14.15 «История болезни».
14.30 «ЛЕССИ».
15.00 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
16.30 «БЕСТОЛКОВЫЕ».
17.00 «События».
17.15 Выборы-2000.
18.15 «Деловая Москва».
19.50 Смотрите на канале.
20.00 «События».
20.55 «СКИТАЛЕЦ».
22.45 «Постскриптум».
23.00 «События».
23.15 «Времечко».
23.45 «Ночной полет».
0.15 «Петровка, 38».
0.25 «ТВОРЕЦ». Фантастическая
комедия.

ЯЕА/7У

ТВ 6

7.00,17.10 «Черепашки ниндзя».
7.30 «Три медведя».
8.00 Музыкальный канал.
8.30 «Большой репортаж».
9.00 «Пятая колонка».
9.10 «Третий лишний».
9.30, 11.30, 15.30, 18.30, 20.30,23.35
Новости.
9.45 «МЕСЬЕ ЛЕНУАР, КОТОРЫЙ...»
11.45 «РАНЕНАЯ».
13.30 «РЕДАКЦИЯ».
14.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ».
15.55 «СВЕТ ЖЕНСКИХ ГЛАЗ».
16.45 «Гадкий утенок».
17.35 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
18.45 «Третий лишний».
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.00 «Военная тайна».
20.45 «Пятая колонка».
20.55 Спорт. Погода.
21.00 «РЕДАКЦИЯ».
21.30 «ЗАПАДНЯ».
23.50 «Спорт-курьер».
0.05 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
I.05 Ночной музыкальный канал.

15.00 Новости.
15.15 «Спасибо за покупку!»
15.30 «НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ».
16.15 «Григорий Грабовой. Формула
здоровья».
16.40 ДИСК-канал.
17.15 «ТАРЗАН - ЗАЩИТНИК ДЖУНГЛЕЙ».
17.45 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА».
18.15 «Дорожный патруль».
18.30 «МИСТЕР БИН»: «ВАША ПОДАЧА, МИСТЕР БИН»
19.00 «ПСИ-ФАКТОР»
20.00 Новости дня.
20.25 «Место встречи»
20.45 «О.С.П.-Студия».
21.35 «ИГРА-УБИЙЦА».
22.35 «Дорожный патруль».
23.00 Новости.
23.15 «Алле, народ!»
23.35 «ИСПЫТАНИЕ БУДУЩИМ». Фантастический фильм.
1.25 ДИСК-канал.
2.00 «Дорожный патруль».
2.10 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА».

тнт
7.00 «Планета монстров».
7.30 «ОТВАЖНЫЕ-2».
8.00 «На свежую голову!»
9.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
10.00 «Из жизни женщины».
10.25 «Сонник».
10.30 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
II.35 «РАЗИНЯ».
13.30 Телемагазин.
14.30 «СЕНЬОРА».
15.30 «НЕЗАБЫВАЕМАЯ».
16.30 «Планета монстров.
17.00 «ОТВАЖНЫЕ-2».
17.30 «Из жизни женщины».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30 «Страсти по Соловьеву».
19.00 «Удивительные животные».
19.25 «Глобальные новости».
19.30 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
20.30 «ДОСЬЕ ИНСПЕКТОРА ЛАВАРДЕНА».
21.30 «ОДНАЖДЫ В КИТАЕ». Боевик.
23.45 Телемагазин.
0.00 «Глобальные новости».
0.05 «ДОСЬЕ ИНСПЕКТОРАЛАВАРДЕНА».
1.05 «Страсти по Соловьеву».

СТС8
7.00 «Приключения Вуди и его друзей».
7.30 «Каспер».
8 00 «Космические спасатели лейтенанта Марша».
8.30 «Беги, ручеек».
9.00 «ТВ-клуб».
9.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».
10.30 «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210».
11.30 «МЕЛ РОУЗ ПЛЕЙС».
12.30 «ПОРТ-ЧАРЛЬЗ».
13.30 «ТВ-клуб».
14.00 «Клуб «Здоровая семья».
14.30 «Удачная покупка».
15.00 «Беги, ручеек».
15.30 «Приключения Вуди и его друзей».
16.00 «Каспер».
16.30 «Космические спасатели лейтенанта Марша».
17.00 «КОМАНДА «А».
18.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ».
19.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА».
19.30 «БЛОССОМ».
20.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА».
22.00 «ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ».
23.05 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ
НРАВОВ».

ПЯТНИЦА
1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
8.20 Выборы-2000.
9.00 Новости.
9.15 «НЕЖНЫЙ ЯД».
10.15 «Каламбур».
10.45 «Процесс».
11.20 «Ералаш».
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА».
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Выборы-2000.
12.40 Телеканал «Добрый день».
13.15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
14.30 «Вместе».

15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 «ДЖУМКАТА».
16.50 «Ералаш».
17.00 «НЕЖНЫЙ ЯД».
18.00 Новости. Вечерний выпуск.
18.25 Выборы-2000.
18.30 «Джентльмен-шоу».
19.00 Премьера. «Кремль, 9».
19.40 Погода.
19.45 «УБОЙНАЯ СИЛА».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время».
21.45 «Поле чудес».
22.45 «Десять лет, которые...» «Год
1999. Открытый финал»
23.30 Новости.
23.45 «Эх, Семеновна!»
0.25 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Политический
детектив

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00, 7.00,8.00,9.00 «Вести».
6.20 - 9.20 «Доброе утро, Россия».
7.28 Время включения.
8.25 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
8.40 «Тысяча и один день».
9.20 «Квантовая медицина».
9.30 «Арена-спорт».
10.00 «Гомеопатия и здоровье».
10.15 «ЦЫГАНКА».
11.05 «САНТА-БАРБАРА».
12.00 «Телеспецназ».
12.25 «Мой XX век».
13 00 «Вести»
13.25 «Город женщин».
14.00 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
14.50 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
15.40 «На Здоровье».
16 20 «Диалоги о рыбалке».
17.00 «Вести»
17.20 «Акуна матата».
18.20 «Дежурная часть».
18.45 «Гараж».

19.25 «Круглый стол».
20.00 «Вести».
20.50 «НЕМОЙ СВИДЕТЕЛЬ». «АГАТА
КРИСТИ. ПУАРО».
23.00 «Вести».
23.35 «Панорама недели».
0.30 «КОРОЛИ МАМБО». Мелодрама.
2.15 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
2.25 «Магазин на диване».
2.45 Прогноз погоды.

НТВ
6.00, 6.30, 6.45, 7.00, 7.30, 7.45, 8.00,
8.30 «Сегодня утром».
6.15,8.10 Спорт, погода.
6.20,7.15 «Криминал».
6.35, 7.50 «Большие деньги».
6.50 «Впрок».
7.20 «Карданный вал».
7.35 «Чучело мяучело».
8.15 «Впрок».
8.45 «Интересное кино».
8.55 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Без рецепта».
10.55 «Дог-шоу «Я и моя собака».
11.25 «Служба спасения».
12.00 «Сегодня».
12.30 «Старый телевизор» вспоминает...»
14.00 «Сегодня».
14.30 «В М О Е Й СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.». Лирическая
киноповесть.
16.00 «Сегодня».
16.35 «ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА».
17.25 «Интересное кино».
17.35 «Впрок».
17.50 « Л Ю Б О В Ь И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
18.40 «Криминал».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Герой дня».
19.55 «Независимое расследование
с Николаем Николаевым».
20.50 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ».
22.00 «Сегодня».
22.45 «Криминальная Россия»
23.20 «Женский взгляд».
23.55 «БАБОЧКИ». Детектив.

КАНАЛ« КУЛЬТУРА»
8.20 «После новостей...»
8.40 «ГАМЛЕТ».
9.50 Концерт Оркестра русских народных инструментов.
10.30 «Чудеса и знаки. Миры Умберто
Эко».
11.15 «Комики XX столетия».

12.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ
ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА».
14.10 «Тарханы».
14.45 «Ивашка из дворца пионеров».
15.30 «Время музыки».
16.00,18.30 Новости.
16.10 «ТАЙНА САГАЛЫ».
16.50 Ч.Диккенс. «Тайна Эдвина Друда»
18,40 «Новое кино».
19.05 В.Шукшин. «Миль пардон, ма^
дам».
19.30 «Они дружили с Козловским».
20.10 «Вечерняя сказка».
20.15 «Лелек и Болек».
20.50 «Дмитрий Панин. Теория густот».
21.50 «После новостей...»
22.10 «ГАМЛЕТ».
23.20 «Дом актера»

9.30, 11.30, 15.30, 18.30, 20.30, 23.05
Новости.
9.45 «МЕСЬЕ ЛЕНУАР, КОТОРЫЙ...»
11.45 «ЗАПАДНЯ».
13.30 «РЕДАКЦИЯ».
14.30 «ЭЛЛИ МАКБИЛ».
15.55 «СВЕТ ЖЕНСКИХ ГЛАЗ».
16.45 «Гадкий утенок».
17.35 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
18.45 «Третий лишний».
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.00 «Случайный свидетель».
20.45 «Пятая колонка».
20.55 Спорт. Погода.
21.00 «РЕДАКЦИЯ».
21.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ».
23.20 «Спорт-курьер».
23.35 «ПЯТЬ УГЛОВ».
1.35 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

6.00,8.15 «Настроение».
8.00 «События».
8.55 Смотрите на канале.
9.00 Выборы-2000.
9.50 «Петровка, 38».
10.00 «УЗУРПАТОРША».
11.00 «События».
11.15 Выборы-2000.
11.30 «Дата».

7.00 «Планета монстров».
7.30 «ОТВАЖНЫЕ-2».
8.00 «На свежую голову!»
9.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
10.00 «Из жизни женщины».
10.25 «Сонник».
10.30 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
11.35 «ОДНАЖДЫ В КИТАЕ».
13.30 Телемагазин.
14.30 «СЕНЬОРА».
15.30 «НЕЗАБЫВАЕМАЯ».
16.30 «Планета монстров».
17.00 «ОТВАЖНЫЕ-2».
17.30 «Из жизни женщины».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30 «Первые лица».
19.00 «Удивительные животные».
19.25 «Глобальные новости».
19.30 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
20.30 «ДОСЬЕ ИНСПЕКТОРА ЛАВАРДЕНА».

12.00 «ЗАВЕЩАНИЕ П Р О Ф Е С С О Р А
ДОУЭЛЯ».
13.30 «Дата».
14.00 «События».
14.15 «Столичные истории».
14.30 «ЛЕССИ».
15.00 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
16.30 «БЕСТОЛКОВЫЕ».
17.00 «События»,
17.15 Выборы-2000.
18.15 «Деловая Москва».
19.50 Смотрите на канале.
20.00 «События».
20.55 «Секретные материалы».
21.20 Хоккей.
23.00 «События».
23.15 «Времечко».
23.45 «Петровка, 38».
23.55 «ИСКЛЮЧЕННЫЕ ИЗ Ш К О Л Ы
ДЕТЕКТИВОВ». Комедия.
1.35 «Смотри!» Киноафиша.

НЕЙ ТУ
7.00,17.10 «Черепашки ниндзя».
7.30 «Три медведя».
8.00 Музыкальный канал.
8.30 «Военная тайна».
9.00 «Пятая колонка».
9,10 «Третий лишний».

Солнце - восход 06.31; заход 19.16
Луна - полнолуние
Полная вода 09.44 высота 3,7 м; 21.53 высота 3,6 м
Малая вода 03.25 высота 0,3 м; 15.43 высота 0,6 м

21.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ». «ЗАКАЗЧИК».
22.55 «Глобальные новости».
23.00 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ, ИЛИ
САРА». Мелодрама.

ТВ 6
6.50 «День за днем».
8.45 «Дорожный патруль».
9.00 Новости.
9.10 «Без вопросов...»
9.40 «5»аг Старт».
10.10 «Пальчики оближешь»,
11.00 Новости.
11.05 «ПСИ-ФАКТОР».
11.55 «ИГРА-УБИЙЦА».
13.00 «ЦитаДень».

• В

0.00 «Романо трое».
0.30 «Стильные штучки».
1.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ».

сзв
9.00, 18.20, 0.10 Телегазета.
9.42, 19.02 М/с «Джет
Марс».
10.25, 21.30 Криминальные новости.
19.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГУЛЛИВЕРА».
12.10 Магия оружия.
12.35,22.00 Полис
12.50 «ПЛУТОВСТВО».
21.50 Четвероногие друзья.
22.15 «ОТВАЛИ!»
0.30 Муз-ТВ.

ВЛИЦ
6.31,8.10, 1 00 Служба новостей
6.55, 8.35, 1.25 Специальный репортаж. •
7.00 М/ф.
7.35,1.30 Блиц-анонс.
7.40, 8.40, 1 40 Телерынок.
1.55 Киномиссия.
2.10 «ХЛАДНОКРОВНЫЙ».

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Музыкальный курьер.
19.20 Х/ф «Старики-разбойники». Что
могут натворить два старинных
друга, если к их дружбе и взаимопониманию добавить чутьчуть авантюризма?

ГТРК «МУРМАН»
12.25 Мультфильм.
12.30 ТВ-информ: новости.
12.45 Довыборы в областную Думу.
Кандидат в депутаты по Мурманскому избирательному
округу N ° 1.
12.50 Политическая реклама.
17.21 «В объективе - животные».
17.41 «Наша Полярная Олимпиада».

Солнце - восход 06.26; заход 19.20
Луна - последняя четверть
Полная вода 10.19 высота 3,5 м; 22.30 высота 3,4 м
Малая вода 04.02 высота 0,5 м; 16.20 высота 0,8 м

13.05 «День за
днем».
15.00 Новости.
15.15 «Спасибо за покупку!»
15.30 «Узбекистан. Дорога в XXI век».
16.15 «Знак качества».
16.25 «Время побеждать».
16.40 ДИСК-канал.
17.15 «ТАРЗАН».
17.45 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА».
18.20 «Дорожный патруль».
18.30 «Как стать звездой?»
19 00 «Шоу Бенни Хилла».
20.00 Новости дня.
20.25 «Место встречи».
20.40 «ИГРА-УБИЙЦА».
21.35 «КРЕСТНЫЙ СЫН».
23.30 Новости.
23.45 «Алле, народ!»
0.05 «Дорожный патруль».
0.25 «Радио хит».
1.30 «Дорожный патруль».
I.45 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА».

СТС8
7,00 «Приключения Вуди и его друзей».
7.30 «Каспер».
8.00 «Космические спасатели лейтенанта Марша».
8.30 «Куда летишь, Витар?»
9.30 «ДИКИЕ ЛЕБЕДИ».
II.30 «МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС».
12.30 «ПОРТ-ЧАРЛЬЗ».
13.30 «ТВ-клуб».
14.00 «Клуб «Здоровая семья»
14.30 «Удачная покупка».
15.00 «Куда летишь," Витар?»
15,30 «Приключения Вуди и его друзей».
16.00 «Каспер».
16.30 «Космические спасатели лейтенанта Марша».
17.00 «КОМАНДА «А».
18.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ).
19.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА».
19.30 «БЛОССОМ».
20.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
21.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ».
23.30 «ОМУТ ВЕЧНОГО СНА». Криминальная драма.

СЗВ
9.00, 18.20,0.10 Телегазета.
9.42,19.02 М/с «Джет Марс».
10.10, 14.30,19.30,23.55 День.
10.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГУЛЛИВЕРА».
12.05 Криминальные новости.
12.25 Четвероногие друзья.

12.35,22.00 Полис.
12.50 «ОТВАЛИ!»
19.45 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
20.30 Гильдия.
20.55 Фаркоп.
21.30 Медицинские детективы.
22.15 « Г Е Н И А Л Ь Н Ы Е
МЛАДЕНЦЫ».
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
6.31, 8.10, 1.00 Служба новостей
(56-94-25).
6.55, 8.35, 1.25 Специальный репортаж.
7.00 М/ф.
7.15 Киномиссия.
7.35 Блиц-анонс.
7.40, 8.40, 1.40 Телерынок
1.30 Пивная фортуна.
2.00 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ».

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 ТОН.
19.25 Реклама. Телегазета.
19.35 Музыкальный курьер,
19.50 Х/ф «Плутовство». Если вы считаете, что причины войн, агрессии во внешней политической
деятельности государств,
то этот фильм убеждает вас в
обратном.

ГТРК «МУРМАН»
12.25 Мульфильм.
12.30 ТВ-информ: новости.
12.45 Довыборы в областную Думу.
Кандидат в депутаты по Мурманскому избирательному
округу № 1.
12.50 Политическая реклама. Кандидат
в губернаторы Мурманской
области.
17.21 Теледебаты с участием кандидатов на должность губернатора
Мурманской области.
18.01 ТВ-информ: новости.
18.16 «Выборы-2000».
18.55 Политическая реклама. Кандидаты в губернаторы Мурманской
области.

10 стр.

В, н
Солнце - восход 06.22; заход 19.24
Луна - последняя четверть
Полная вода 10.57 высота 3,3 м; 22 10 высота 3,2 м
Малая вода 04.39 высота 0,7 м; 17.00 высота 1,0 м

СУББОТА
I КАНАЛ
8 00, 10.00,15,00,18.00 Новости.
8.10 «Слово пастыря»
8.25 «Все путешествия команды Кусто».
«Но юг, к огню и льдам».
9.15 «Ералаш». Детский юмористический киножурнал.
9.30 «Играй, гармонь любимая!»
3010 «Смак».
10 30 «Пале чудес»
11.30 «Утренняя почта»
12.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»
Детектив.
14.05 «В мире животных».
14.45 «История одного шедевра. Русский музей».
15.15 «Седьмое чувство»
16.00 «Бабье лето»
16 40 «Детектив-шоу»
17 20 «Прогулки с динозаврами»
18.15 «Ералаш»
18.30 «Женские истории»
19.05 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬН О Й ОХОТЫ».
21.00 «Авторская программа Сергея
Доренко».
22 15 Погода
22.20 Концерт.
I.25 «ЗОЛОТО ПАРТИИ». Боевик

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «ШАГ С КРЫШИ» Фантастика.
9 25 Прогноз погоды
9.30 «Почта РТР».
10.00 «Доброе утро, страна!»
10.35 «Сто к одному».
II.20 «Сам себе режиссер»
I I 50 «ДРУЗЬЯ»
12.20 «Эх, дороги...»
12.35 «Золотой ключ».
13 00 «Вести»
13.20 «Федерация».
14.10 « Н Е И С П Р А В И М Ы Й ЛГУН».
Комедия.
15.30 «Том и Джерри».
16.15 «Планета Земля»
17.15 «Мужчина и женщина».
18.00 «Моя семья». «Любовь или
деньги».
19.00 «Два рояля».
20 00 «Вести»
20.40 «Аншлаг» и К°».
21.50 « В О З Д У Ш Н Ы Й О Х О Т Н И К » .
Боевик
23.30 «Горе рт ума». Спектакль.
2.20 Прогноз погоды

НТВ
7.55 Анонс дня.
8.00 «Сегодня». Информационная программа
8 15 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ».
9.05 «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ».
9.35 «МИГО-ИНОПЛАНЕТЯНИН».
10 00 «Сегодня».
10.15 «Криминал. Чистосердечное признание».
10.40 «Экстремальные ситуации».
11.25 «Пойми меня».
12.00 «Сегодня».
12.25 «Большие деньги».
12.55 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
14 35 «В нашу гавань заходили корабли».
15.40 «Свидетель века».
16 00 «Сегодня».
16.30 «Профессия -репортер».
16.50 «Без рецепта».
17.20 «Дог-шоу «Я и моя собака».
17.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Один день».
20.05 «О, счастливчик!»
20.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ Ф О Н А Р Е Й
И»: « О Г О Н Ь НА О П Е Р Е Ж Е НИЕ».
22.00 «Сегодня».
22.45 «ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007».
« К О Р А Б Л Ь «ЛУННЫЙ ГОНЩИК».
1.00 «Про это».

КАНАЛ« КУЛЬТУРА»
10.00 Программа передач.
10.05 «Читая Библию». Ветхий Завет.
10.15 «Аистенок».
10.40 «КРЕПОСТЬ ИЗ ПЕСКА».
12.45 «Путешествия по северу с Ю.Лединым». «Моржи», «На родине
кайры».
13.25 «Графоман».
14.00 «Рассказы старого сплетника».
«О династии актеров Боярских».
14.30 Новости культуры.
14.45 «ЦИРК УМБЕРТО».
15.40 «Лед и вечность». Фестиваль ледовых скульптур.
15.50 «Мегрэ и старая дама». Телеспектакль.
18.30 Новости.
18.35 «Сферы».
19.15 «15-й подъезд». К 100-летию
Ивана Козловского.

19.40 «Острова». Режиссер - А.Погребной.
20.20 «Вечерняя сказка».
20.25 «Лелек и Болек».
20.35 «Тайна старой графини».
21.05 «В нем все есть. Только возраста
в нем нет...»
22:00 Новости культуры.
22.20 «Блеф-клуб».
23.00 «ДЕТИ ДОН КИХОТА».

ТВ ЦЕНТР
8.00 Детский телеканал.
8.55 Смотрите на канале.
9.15 «Первосвятитель».
9.25 «Эти дни в 45-м».
9 35 «ВОИН В ЗОЛОТОМ КИМОНО».
10.30 «Городское собрание».
11.00 «События».
11.15 «Полевая почта».
11.45 « В С А Д Н И К НА З О Л О Т О М
КОНЕ».
12.55 «Винни Пух идет в гости», «Винни
Пух и день забот».
13.25 «Просто Россия».
14.00 «События».
14.15 «ПРАКТИКА».
15 05 Погода на неделю.
15.10 «Письмо», «Комаров».
15 30 «ЖЮЛИ ЛЕСКО».
17.30 «Брэйн ринг».
19.00 Надежда Кадышева и ансамбль
«Золотое кольцо». Концерт.
20.00 «События».
20.30 «Слушается дело». Ток-шоу.
21.20 «КАЗИНО». Детектив.
23.35 «Российские тайны: следствие
ведет ТВЦ».
0 00 «РЯДОВОЙ ВЕРБЛЮД». Комедия.
2.00 «Поздний ужин».
2.15 «Твой ход, киноман!»
2.20 «Парад плюс».

ПЕИТУ
8.00 Ток-шоу Опры.
8.30 «38 попугаев», «Как лечить удава?», «Куда идет слоненок?»
9.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ».
11.00 «Золотой шар»
12.00 «ТРЕТИЙ ТАЙМ».
13.30,17.30 Новости.
13.45 «Спартак» на КЕЫТУ.
14.15 «Третий лишний».
14.45 «ВСТАНЬ И ИДИ». Драма.
16.45 «Утенок, который не умел
играть в футбол», «Как утенокмузыкант стал футболистом»,

«Необыкновенный матч».
17.45 «Спорт-курьер».
18.00 Матч чемпионата России по футболу. «Спартак» (Москва) «Алания» (Владикавказ).
20.30 «Большая политика».
21.00 «Волчонок».
21.30 «ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБАКОЙ».
Сатирическая комедия.
23.35 «Гонки на выживание».
0.10 «Век российского футбола».
I.40 Ночной музыкальный канал.

ТНТ
8.00 «ДОКТОР ЭЛИНОР БРОМВЕЛЛ».
8.55 «Сонник».
9.00 «Приключения Педдингтонского
медвежонка».
9 30 «Верите ли вы в это?»
10.00 «Пират-атака».
10.30 «Новые приключения гномов».
II.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-2».
11.30 «Сокровища Паго-Паго».
13.00 «Каштанка».
13.30 «Верите ли вы в это?»
14.00 «История игрушки в России».
14.30 «Модерн в России».
14.55 «Сонник».
15.00 «Европейский футбол на ТНТ».
16 00 «ДОКТОР Э Л И Н О Р БРОМВЕЛЛ».
17.00 «СИКВЕСТ».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30 «Козленок, который считал до
10», «Кот-рыболов».
18.55 «Глобальные новости».
19.00 «Скрытой камерой».
19.30 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
20.30 «Титаны рестлинга на ТНТ».
21.30 «ИНСПЕКТОР МАРТИН БЕК».
22.35 «Глобальные новости».
22.40 « Р О К О В О Е В Л Е Ч Е Н И Е » .
Триллер.
1.15 «Кино, кино, кино».
1.50 «Встреча с...» Энрике Иглесиас.
2.50 «Скрытой камерой».

ТВ 6
6.45 «В МИРЕ ЖЕНЩИН».
7.40 «Дорожный патруль».
7.50 «ИГРА-УБИЙЦА».
9.25 ДИСК-канал.
9.55 «БИС».
10.35 «Как стать звездой?» с Сергеем
Сивохой».
11.05 «Знак качества».
11.50 «Пальчики оближешь».
12.20 «Без вопросов...»

13,00 Новости
13.15
«Мое '
~
кино» с Виктором Мережко».
15.00 «Наши любимые животные».
15.30 «Своя игра».
16.00 «СВ-шоу».
16.55 «Я - сама». «Жизнь удалась!»
17.55 «В МИРЕ ЖЕНЩИН».
18 55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ Ш Е Р Л О К А
ХОЛМСА»: «ПЕРЕВОДЧИК
С ГРЕЧЕСКОГО».
20.00 Новости дня.
20.25 «Скандалы недели».
20.55 «Дорожный патруль».
21.20 «ПАДЕНИЕ». Детектив.
23.10 «МОЛОДОЙ ТИГР». Боевик.
0.50 «Дорожный патруль».
1.10 ДИСК-канал. «Максидром»
1.45 «Плейбой».

СТС8
7.45 Музыка на СТС. «98 сЬдгеез».
8.00 «Джимми-суперчервяк».
8.30 «Чудовищная сила».
9.00 «ТВ-клуб».
9.30 «Улица Сезам».
10.00 «Американский хвост».
10.30 «ОМУТ ВЕЧНОГО СНА».
13.00 «Вояж, вояж».
13.30 «Удачная покупка».
14.00 «МОЕ ВТОРОЕ Я».
14.30 «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА».
15.30 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ».
17.30 «Магия моды».
18.00 «С1еап & С1еаг т ц з ю .
18.30 «Шоу-бизнес».
19.00 «БОЛЬШОЙ РЕМОНТ».
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ».
21,00 «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА. РЫЦАРЬДЬЯВОЛ». Комедийный фильм
ужасов.
23.30 «СЕЗОН ОХОТЫ».
I.00 «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА».

сзв
9.00,18.20,0.10 Телегазета.
9.42 М/с «Джет Марс».
10.10,14.30,19.30,23.55 День.
10.25,19.40 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
II.10 Гильдия.
11.35 Фаркоп.
12.05 Медицинские детективы.
12.35,22.00 Полис.
12.50 «ГЕНИАЛЬНЫЕ МЛАДЕНЦЫ».
19.02 М/ф «Веселые мелодии».

ВОСКРЕСЕНЬЕ
I КАНАЛ
8.00,10.00,15.00,18.00Новости
8.10 «Служу России!»
8.40 «Дисней-клуб»: «Гуфи и его команда».
9.10 «Утренняя звезда»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома».
I I 00 «АЛЬФ».
11 30 «Здоровье»
12.00 «ТЫ ЕСТЬ...» Мелодрама.
13.55 «Клуб путешественников».
14.35 «Время футбола».
15.10 «ГОРЕЦ».
16.00 «Умницы и умники»
16 25 «Дисней-клуб»: «101 далматинец».
16 50 «Дисней-клуб»: «Новые приключения Винни-Пуха»
17.20 «Как это было».
18.15 «Ералаш»
18.30 «Смехоланорама».
19 05 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
21.00 Выборы-2000

КАНАЛ «РОССИЯ»
8 00 «Служу Отечеству».
8 25 «Папа, мама, я - спортивная семья».
9.20 «Устами младенца».
9.50 «Доброе утро, страна!»
10.30 «Аншлаг» и К
11.30 «Городок». «Из раннего».
12 00 «Русское лото».
12.40 «История о девочке, наступившей
на хлеб», «Однажды»
13.00 «Вести».
13 20 «Парламентский час».
14 10 «Новая «Старая квартира».
15 10 «Диалоги о животных».
16.10 «Тайны тысячелетия». «XI век. Армия Христа. Иерусалим».
17.00 Государственное телевидение
России представляет результаты
выборов Президента РФ.
20.00 «Зеркало»
20.55 Государственное телевидение
России представляет результаты
выборов Президента Р Ф

НТВ
7.55 Анонс дня.
8.00 «Сегодня*.

8.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ Ф О Н А Р Е Й
II»: « О Г О Н Ь НА ОПЕРЕЖЕНИЕ».
9.10 «О, счастливчик!»
10.00 «Сегодня».
10.15 «Ключи от форта Байяр».
12.00 «Сегодня».
12.30 «Служба спасения».
13.00 «Путешествия натуралиста».
13.30 «Полундра».
14.00 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной».
14.30 «Криминальная Россия». «Бешеное золото».
15.00 «Третий тайм».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Большие родители».
17.00 «Холодная война».
17.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
19.00 «Итоги».
19.40 «Куклы».
19.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ Ф О Н А Р Е Й
II»: «РАРИТЕТ»
20.55 «Итоги».
22.30 «ТАНГО И КЭШ».
0.30 «Итоги: ночь после выборов».

КАНАЛ« КУЛЬТУРА»
10 00 Программа передач.
10.05 «Читая Библию». Новый Завет.
10.15 «Аистенок».
10.40 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
12.00 «Мировая деревня». «Сказка
о дудочках».
12.25 «Консилиум».
12.50 Фестиваль моноспектаклей.
«Жить до страха и боли»
14 00 «Мой Эрмитаж».
14.30 Новости культуры.
14 45 «ЦИРК УМБЕРТО».
15.40 «Зайка-зазнайка». Мультфильм.
15 55 «Кино вчера и всегда».
1620 «Положение вещей».
16,50 И.Бабель «Мой первый гонорар».
17.15 «Романса трепетные звуки».
18.30 Новости.
18.35 «Тайна третьей планеты».
19.25 У.Джордано. Опера «Андре Шенье». В постановке театра
Ла С к а л а . (В а н т р а к т е 20.00 - «Вечерняя сказка», «Лелек и Болек».)
22.00 Новости культуры.
22.20 «РАБА ЛЮБВИ». Мелодрама.
23.55 «Мгновения мастерства».

ТВ ЦЕНТР
8.00 Детский телеканал.
8.55 Смотрите на канале.
9.15 «Эти дни в 45-м».
9.30 «Я выбираю будущее!»
9.50 «Мурзилка на спутнике», «Фантазеры из деревни Угоры».
10.30 «Я выбираю будущее!»
11.00 «События».
11.15 «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ».
12.25 «Я выбираю будущее!»
13.00 «УЛЫБКА ФЕРНАНДЕЛЯ»
13.25 «Грани».
13.55 Погода на неделю
14.00 «События».
14.15 «АКТРИСА». Мелодрама.
15.50 «Я выбираю будущее!»
16.25 «Национальный интерес-2000».
17.00 «События».
1710 «Анекдот слышали?»
17.40 «Я выбираю будущее!»
18.15 «Момент истины».
19.00 «События».
19.25 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Лирическая
комедия.
21.00 «Я выбираю будущее!»

НЕЫТУ
8.00 «МАППЕТ-ШОУ».
8.30 «Бабушка удава», «Привет мартышке», «Завтра будет завтра».
9.00 «ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБАКОЙ».
11.00, 13.30, 16.00, 17.30, 20.30,
21.00,0.00 Новости
11.05 «Золотой шар».
12.00 «Гонки на выживание»
12.30 «ЭЛЛИ МАКБИЛ».
13.45 «Мир спорта глазами «Жиллетт».
14.05 Футбол Английская премьерлига.
16.05 «ГАВАЙСКАЯ МЕТКА».
17.00 «Реноме».
17.45 «Спорт-курьер».
18.00 «НОЧИ МАЛИБУ».
19.00 «Симпсоны».
19.30 «СЕКРЕТРЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
20.30 «Волчонок».
21.15 «1 /52». Спортивное обозрение.
21.30 «Большая политика». Спецвыпуск.
22.00 «Звони и смотри»: «НА ГРАНИ
ПОМЕШАТЕЛЬСТВА». Мистический триллер. «ЛУННАЯ
ШКАТУЛКА» Трагикомическая

притча. «ВОЗЛЮБИ БЛИЖНЕГО СВОЕГО». Мелодраматическая комедия.
0.15 « П О Х О Р О Н Ы » . Гангстерская
драма.
2.15 Ночной музыкальный канал.

ТНТ
8.00 «ДОКТОР ЭЛИНОР БРОМВЕЛЛ».
8.55 «Сонник».
9.00 «Приключения Педдингтонского
медвежонка».
9.30 «Мир дикой природы».
10.00 «Пират-атака».
10.30 «Новые приключения гномов».
11.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-2».
11.30 «Сокровища Паго-Паго».
13.00 «Песенка радости».
13.30 «Мир дикой природы».
14 00 «Неизвестная планета».
14.30 «Тайна младенца Линдберга».
«Великие тайны и мифы
XX века».
14.55 «Сонник».
15.00 «Суперхоккей. Неделя НХЛ».
15.30 «Мировой футбол».
16.00 «ДОКТОР Э Л И Н О Р БРОМВЕЛЛ».
17.00 «СИКВЕСТ».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30 «Кино, кино, кино».
18.55 «Глобальные новости».
19.00 «Скрытой камерой».
19.30 «За ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
20.30 «Встреча с...»
21.30 «ИНСПЕКТОР МАРТИН БЕК».
22.35 «Глобальные новости».
22.40 «Однажды вечером».
23.45 «Титаны рестлинга на ТНТ».
0.45 «Стриж и другие...»
1.20 «Скрытой камерой».

ТВ 6
6.45 «Дорожный патруль».
7.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»: «ПЕРЕВОДЧИК С ГРЕЧЕСКОГО».
7.55 «Ле-СО-СО» с Ильей Легостаевым».
8.30 «5(аг Старт».
9.05 «АМБА-ТВ».
9.35 «МИСТЕР БИН»: «ВАША ПОДАЧА, МИСТЕР БИН».
10.10 «Шоу Бенни Хилла».
11.10 «Канон».

5
5С

20.30 Постфактум.
21 10 «ЧЕТВЕРКА НЕЖД А Н Н Ы Х НАХЛЕБНИКОВ».
21.35 Не унывай.

<М

22 15 « З О Л О Т А Я ЛИ-

1 0

ХОРАДКА».
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
6.31,8.10, 1.00 Служба
н о в о с т е й
(56-94-25).
6.55,8.35, 1.25 Специальный репортаж.
7.00 М/ф.

7.35,1.30 Блиц-анонс.
7.40, 8 40,1.40 Телерынок.
1.55 Радости жизни.
2.10 «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ».

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Обзор прессы.
19.15 Музыкальный курьер.
19.35 В/ф «Строймаркет».
19.45 Семейный экран Х/ф «Моя собачья жизнь». Вас одолели жизненные невзгоды? Следуйте
правилу, придуманному одним
шведским мальчиком: «В самом •
деле - мне повезло. Ведь если
сравнивать...»

ГТРК «МУРМАН»
17.16 Мурманское «Времечко».
17.46 В избирательной комиссии
Мурманской области.
17.56 «36,6» представляет: «Это иду я».
Несколько штрихов к портрету
«Мумий Тролля».
18.21 Панорама недели.
18.51 «Монитор». Анонс программ на
неделю. Реклама.

Солнце - восход 07.18; заход 20.28
Луна - последняя четверть
Полная вода 00.10 высота 3,2 м; 12.39 высота 3,1 м
Малая вода 06.18 высота 1,0 м; 18.46 высота 1,2 м

11.40 «Дорожный патруль».
12.00 Выборы 2000.
12.30 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ».
15.00 Выборы 2000.
15.35 «Вы очевидец» с И.Усачевым».
16.35 «О.С.П.-Студия».
17.35 «Катастрофы недели».
18.35 «Дорожный патруль».
19.00 «ПРОФЕССИОНАЛЫ».
20.00 Выборы 2000. Информационный
выпуск.
20.15 Политконцерт.
21.00 Выборы 2000.
21.50 «ОБХОД». Боевик.
23.45 «ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ». Триллер.

I.45 «Ваша музыка». Вика Цыганова.
2.10 «ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ».
2.45 Выборы 2000

СТС 8
7.45 Музыка на СТС. ЗЬаЫа Т«а1п.
8.00 «Ох, уж эти детки».
8.30 «Назад в будущее».
9.00 «ТВ-клуб».
9.30 «Улица Сезам».
10.00 «КБ «Легонавт».
10.30 «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА. РЫЦАРЬДЬЯВОЛ».
13.00 «Клуб «Здоровая семья».
13.30 «Удачная покупка».
14.00 «МОЛОДОСТЬ ГЕРАКЛА».
14.30 «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА».
15.30 «СЕЗОН ОХОТЫ».
17.30 «Шоу-бизнес».
18.00 Музыка на СТС.
18.30 «МОЛОДОСТЬ ГЕРАКЛА».
19.00 «БОЛЬШОЙ РЕМОНТ».
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ».
21.00 « Р О Ж Д Е Н Н Ы Й ЧЕТВЕРТОГО
ИЮЛЯ». Драма.
0.00 «Время покупать».
0 30 «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА».

СЗВ
9.00,18.20,0.10 Телегазета.
9.42 М/ф «Веселые мелодии».
10.20 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
II.10 Постфактум.
11.55 «ЧЕТВЕРКА НЕЖДАННЫХ НАХЛЕБНИКОВ».
12.10 Не унывай.

12.50 «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА».
19.02 М/ф «Том и Джерри».
19.25 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
21.45 Четвероногие друзья.
22.00 Артконвейер.
22.20 «СТРАННАЯ ПАРОЧКА».
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.15 «СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ МАЛЬЧИКЕ».
1.00 Сирена.
1.15 Блиц-анонс.
1.30 Телерынок.
1.45 «ФИРМА».

ГТРК «МУРМАН»
17.00 Государственное телевидение
России представляет результаты выборов Президента Р Ф .
В перерыве: ГТРК «МУРМАН» специальный информационный
выпуск.

ш ш ш ш

20 м а р т а - Василий, Евгений,
Емельян, Ефрем, Капитон,
Павел
21 марта - Афанасий, Лазарь
22 марта - Александр, Афанасий,
Валерий,

Григорий,

Кирилл, Леонтий, Николай
23 марта - Анастасия, Василиса,
Виктор, Галина, Кондрат,
Леонид, П а в е л , Ника,
24 марта - Ефим, Софрон
25 м а р т а - Григорий, Семен,
26 марта - Александр, Никифор,
Терентий, Христина

ПОЛЕЗНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ
В Североморске немало юношей
мечтают изучать военное дело. В то
же время одной из самых популярных
и престижных продолжает оставаться
специальность юриста. А что, если их
совместить и стать военным юристом?
С вопросом об этом наш
корреспондент Лада Карицкая
обратилась к старшему помощнику
военного прокурора СФ
подполковнику юстиции Игорю
Владимировичу Крылову.

СОЛДАТ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИЦА
МИРНОГО ВРЕМЕНИ
28 февраля 2000 года Антонине Алексеевне Лапочкиной исполнилось 77 лет. Хочется ей пожелать дожить до свадьбы ее правнучат: Ж е н е ч к и , ученика 1 класса
росляковской школы, отличника, и Настеньки
- ей всего 1 годик и 3 месяца, она никогда
не капризничает, не плачет, а только поет
и танцует так красиво, как взрослая. Этому научили ее папа и братик. Правнучата
вселяют в бабушку оптимизм и чудесное
настроение, она о них вспоминает с большой любовью и радостью, а глаза так и
светятся добротой.
Не напрасно прожила она на свете, дала
чудесное потомство и передала им свои черты
трудолюбия: сыну Виктору, внуку Алешеньке и правнучку Женечке. Под стать попалась
не менее трудолюбивая жена внуку - Леночка.
А сама Антонина Алексеевна - участница Великой Отечественной войны, пуМ ы знакомим читателей с
фирмами, чей вклад в экономику
Северо-Запада наиболее заметен
и ощутим. Одна из них производственно-торговая
компания «ТЕКС»
г.Санкт-Петербурга. М ы беседуем
с коммерческим директором
Дмитрием Александровичем
Скворцовым и начальником
регионального отдела Алексеем
Алексеевичем Лобаном.

леметчица 214 отдельного зенитного бронепоезда второго Украинского фронта.
Какие страхи ей пришлось перенести! Когда мессершмитты налетали на их бронепоезд, то мало кто из обслуживающего
персонала остался в живых, а ее за всю
войну не коснулись ни осколки, ни пули.
Везение.
После окончания войны Антонина
Алексеевна ровно 50 лет проработала в
банно-прачечном комбинате, в трудовой
книжке только две записи: «Принята» и
«Уволена по старости в связи с уходом на
пенсию». Имеет правительственные награды: два ордена и десять медалей.
Живите еще 100 лет, Антонина Алексеевна, доставляя радость всем вашим близким, родным и знакомым.

М.МАРИНИНА.
На снимке: семья Лапочкиных.

- Где можно получить эту профессию?
- На прокурорско-следственном факультете Военного университета Министерства обороны РФ.
- Кто может поступать на этот факультет?
- Во-первых, не проходившие военную
службу с того года, в котором им исполняется 17 лет и до года, в котором им исполняется 21 год включительно.
Во-вторых, проходящие или прошедшие военную службу - до года, когда им
исполняется 23 года, и имеющие оконченное среднее образование.
Граждане России, проживающие на
территории государств - членов СНГ и государств Балтии, могут поступать в университет после предъявления документов,
подтверждающих российское гражданство.
- Нужны ли при поступлении какие-либо
рекомендации?
- На факультет принимаются лица по
рекомендациям военных прокуроров гарнизонов.
- Каковы срок обучения и экзамены? Требуют ли они особой подготовки, учитывая
специфику факультета?

- Нет, экзамены сдаются в объеме программы для поступающих в вузы. Профильные экзамены: по русскому языку и
литературе (сочинение), по основам государства и права (устно) и истории Отечества (устно). Им предшествуют тестирование на профпригодность, медицинский
осмотр, проверка физической подготовленности.
- Есть ли льготы при поступлении?
- Такие же, как и в вузы. Но без проверки знаний по общеобразовательным предметам при соответствии другим требованиям отбора в университет зачисляются
Герои Российской Федерации, а также
лица, проходившие военную службу по
призыву в условиях вооруженного конфликта в Чечне.
Преимуществами при поступлении
пользуются:
- награжденные орденами РФ и медалями: «За отвагу», «Ушакова», «За боевые
заслуги», «Нахимова», а также военнослужащие, выполнявшие интернациональный долг и специальные задания Правительства РФ;
- кандидаты из числа гражданской молодежи, имеющие стаж практической работы не менее одного года или окончившие военно-патриотические школы по
рекомендациям армейских штатов.
Остается лишь добавить, что желающим стать курсантами Военного университета Министерства обороны РФ надо обращаться в военную прокуратуру СФ или в
военную прокуратуру гарнизона по месту
жительства, а военные комиссариаты занимаются оформлением документов. Они
должны быть представлены в Военный университет не позднее 30 мая года поступления.

ПОД МАРКОЙ «ТЕКС»

этот неприятный для нас момент, мы пришли к
выводу, что поставщик за счет нас намного увеличил свою прибыль, и что свое производство это очень перспективно и выгодно, тем более
что у нас уже сложился свой обширный рынок
сбыта.
Мы серьезно занялись проработкой этого направления своей деятельности, привлекли специалистов и начали работать.
Вообще, тщательный анализ любой проблемы - главный принцип нашей компании.
- Дмитрий Александрович, на СевероДля этого созданы все необходимые струкЗападе России сегодня вашу компанию знатуры. Разработана своя система продаж.
ют почти все, даже люди, далекие от стро- Продукция с маркой «ТЕКС» весьма поительства и, наверное, читателям будет
пулярная и действительно высокого качества,
интересно узнать: как давно вы существу- кто разрабатывает эти составы?
ете, с чего начали, как развивались?
- Есть у фирмы «ТЕКС» особая гордость - Начинали свою деятельность с неэто наша лаборатория. Без нее мы не сумели
большого столярного производства. Собы наладить серьезное производство, не смогбрали станки, провели вентиляцию в цех и
ли бы предложить потребителям качественначали выпускать столярку. Выполняли в
ные товары.
основном нестандартные деревянные элеСотрудники лаборатории - в основном
менты для старого фонда, поэтому прибыль
выпускники кафедры аналитической химии
была невелика, а проблем - масса. Было
Государственного университета или кафедр
нелегко, только полгода налаживали проры «Лаки-краски» Технологического инстиизводство, а параллельно искали пути дальтута.
нейшего развития. И вот решили развиОчень много компонентов для наших кравать старую, но очень, на наш взгляд, сильную сок мы получаем из-за границы. Самое лучидею советских УПТК, то есть сделать большее и прогрессивное, что создается в мире,
шую оптовую базу, обеспечить закупку разтут же появляется у нас. Наши зарубежные
личных строительных материалов по всей
поставщики с удовольствием приглашают
стране и за рубежом, сосредоточить их в однаших сотрудников поработать в их лабораном месте и организовать оптово-розничную
ториях для обработки новых компонентов.
реализацию.
Ведь чем быстрее мы убедимся, что нам нуКонечно, вначале у нас был небольжен тот или иной компонент, тем быстрее
шой выбор, но всегда старались предлоначнем осуществлять закупки.
жить самое необходимое и дефицитное.
- Дмитрий Александрович, в 1998 г. вы заНапример, в тот момент на рынке был сепустили новое, уникальное для России лакокрьезный провал со шпатлевками и красрасочное производство.
ками. Возможно, это и определило даль- Это действительно так, и это стало нонейшую судьбу фирмы «ТЕКС».
вым этапом в выпуске ЛКМ. Уже к 1998 году
Последним же толчком к созданию
наши специалисты и их разработки перероссвоего лакокрасочного производства стали возможности старого оборудования.
ло резкое повышение цен одним из наших
«ТЕКС» готов был предложить на рынок нолучших поставщиков. Проанализировав
вую конкурентоспособную продукцию, не ус-

тупающую импортным аналогам. И мы приняли решение закупить новейшее оборудование немецкой фирмы ЫЕТ28СН - мирового
лидера в этой области. Летом 1998 года мы
запустили новое производство. Однако здесь
произошёл кризис, что стало для всех настоящим шоком, ведь мы очень зависели от импортного сырья.
Покупательная способность наших клиентов резко уменьшилась. Нам необходимо было
решить, как снизить цены. И вновь мы благодарны нашим специалистам, которые адаптировали
многие рецептуры под отечественное сырье.
Причем сделали это буквально за месяц. В результате потребители получили широкий ассортимент новых ценовых групп. Сегодня спрос на
нашу продукцию вырос в несколько раз. А краски класса «Люкс» сейчас занимают тот сегмент
рынка высококачественных ЛКМ, где до кризиса
присутствовали только импортные материалы.
Наши краски, изготовленные на лучших импортных компонентах, не уступают по качеству известным зарубежным материалам, но стоят в 1,5
раза дешевле. Материалы же классов «Стандарт» и «Универсал», предназначенные для
качественной отделки различных поверхностей, доступны по цене любому потребителю.
- И конечно же, вы не остановились на достигнутом?
- Конечно, нет, всего за полгода разработали и вывели в действие собственную, первую в России отечественную колеровочную
систему. И теперь всегда можем обеспечить
потребителю совпадение выбранных цветов,
чего пока не могут предложить другие отечественные заводы.
Вообще мне иногда кажется, что «ТЕКС»
еще только начал развиваться.
В настоящее время наша известность как
отечественного производителя неизменно
растет. А проблема создания нормальной отечественной производственной базы - главная забота наших властей.
Нам очень приятно, что губернатору и го-

родскому руководству небезразлична
судьба отечественного производителя и
наша в частности.
- Алексей Алексеевич, расскажите, пожалуйста, о планах работы регионального
отдела и о тех, с кем вы сотрудничаете в
Мурманске?
- В наши планы входит обеспечение
краской в ближайшее время всего Северо-Западного региона.
Что касается нашего партнера в Мурманске, то после работы, проведенной аналитической группой «ТЕКС», мы убедились, что фирма
«Строймаркет»,
руководители которой сами вышли с предложением о дилерстве, является организацией, которой можно доверять и с которой
интересно сотрудничать. Мурманск очень перспективный регион, город развивается и, соответственно, строится: ремонтируются старые дома, закладывается
строительство новых. Одновременно с инфраструктурой города выросла и фирма
«Строймаркет». Буквально за полгода
«Строймаркет» превратился в самую крупную оптово-розничную базу стройматериалов в Мурманске и области. Грамотно
выстроенная рекламная политика фирмы
«Строймаркет» в регионе позволит быстро увеличить уровень продаж нашей продукции. И, наконец, поддержка предприятия администрацией области - это залог
стабильной и надёжной работы. Приятно и
правильно, когда власти поддерживают
динамично развивающиеся организации.
Мы рады, что нашу продукцию на Кольском полуострове будет представлять фирма «Строймаркет».
- Большое спасибо за интересную историю о становлении и развитии вашего уникального производства. Желаем вам дальнейших успехов и процветания.

Беседовал Александр БЫКОВ.

РАЗБИТЫЕ
НАДЕЖДЫ
С 10 по 12 марта в Североморске прошел зимний
чемпионат области по футболу. За чемпионское звание
боролись «Динамо» и «Ротор» из Мурманска,
«Колатом» из Полярных Зорь и СКФ «Рена».
Воскресный день не задался:
вовсю разбушевалась непогода.
Мела метель. Тем не менее, футбольных фанатов она не испугала. Они собрались на стадионе
спорткомплекса флота. И хотя
болельщикам было ясно, что
выше третьего места городская
команда не поднимется, все надеялись на чудо. Перед этим североморцы проиграли «Динамо» (0:1)
и в труднейшей борьбе переломили «Колатом» (4:3). Нужна
была победа в игре с «Ротором» с
разницей в два мяча. Ведь тогда
обе мурманские сборные и «Рена»
набрали бы по шесть очков. И при
лучшей разнице забитых и пропущенных мячей на первое место вышли бы наши футболисты.
Их соперники прекрасно понимали опасность сложившейся
ситуации. В случае серьезного
поражения лидер чемпионата
сразу бы скатился на третье место. Поэтому с первых же минут
матча гости устремились на
штурм наших ворот и весь первый тайм беспрестанно терзали
оборону хозяев. Иногда казалось, что мурманчане вот-вот добьются успеха. Повторялся как
будто вариант первого дня, когда «Рена» уступила «Динамо», ни
разу не пробив по чужим воротам. На этот раз футболисты с
большим трудом, но выстояли.
После перерыва зрители
встрепенулись. Редкий угловой
завершился точным ударом по
воротам «Ротора». Александр
Федоров послал мяч прямо в «де-

вятку» -1:0! «Рена» вышла вперед.
Появилась надежда на существенные изменения в турнирной таблице. Но внезапный взрыв игроков неожиданно иссяк. Они
успокоились и сбавили темп.
Борьба переместилась в центр
поля. Изредка лишь одинокий
нападающий пытался пробиться
к воротам гостей. Остальные не
торопились поддержать смельчака. Последствия пассивной игры
не заставили себя долго ждать.
Ответный гол похоронил надежды болельщиков. Результатом
стала боевая ничья (1:1), равная
практически поражению.
Перед этим, в субботу, североморские футболисты с большим трудом обыграли аутсайдера чемпионата «Колатом» из
Полярных Зорь. Ведя игру со счетом 4:1, они на какой-то момент
расслабились и за считанные минуты пропустили два мяча. Ободренные успехом, игроки из Полярных Зорь тут же устремились
на штурм ворот «Рены». И при
этом имели несколько блестящих
возможностей не только сравнять счет, но и выйти вперед. Однако на их пути мощным заслоном стал вратарь Александр
Селеверстов. Да и спортивное
счастье было на стороне нашей
команды. Свой же защитник неосторожно пробил головой по
своим воротам, но мяч, к счастью,
попал в перекладину.
Могли, в свою очередь, отличиться еще и североморцы. Но им
помешала нервозность открыто-

Опасная атака «Рены» на ворота «Ротора».
го футбола. При завершении своих атак они торопились и посылали мяч мимо «рамки». Не получались у них и хладнокровные
удары по воротам при выходе
один на один с голкипером гостей. В основном же им приходилось защищаться от настойчивых
атак гостей. Свисток судьи спас
хозяев от ничьей или даже поражения. Иначе в аутсайдеры пришлось бы записывать «Рену».
Во многом наших спортсменов на чемпионате подвела недостаточная физическая подготовка. Они не могли долгое время
играть в быстром темпе и часто
медленно передвигались по полю.
Изредка заводились, чтобы также неожиданно успокоиться.

Между линиями нападения и защиты постоянно возникал большой разрыв. Когда же соперники ловили «Рену» на контратаке,
не все игроки торопились в свою
площадку. В то время как остальные команды, имея более молодых атлетических игроков, показывали энергичный футбол.
Североморские мастера кожаного мяча предпочитали ждать
точный пасс либо пользовались
чужими ошибками и тогда пробовали провести ответную комбинацию. Но рыхлый снег гасил
скорость нападающих, поэтому
их легко догоняли соперники и
выбивали мяч в аут. А в этих условиях самым подходящим маневром были бы, как мне кажет-

ся, длинные передачи через все
поле и навесы в штрафную. Следовало бы и чаще бить по чужим
воротам - любая ошибка вратаря могла закончиться голом...
Зимний чемпионат области
по футболу завершился. Чемпионом стал «Ротор», серебряным
призером - «Динамо», бронзовым - «Рена». Хотя болельщики
ожидали иного расклада. Невзирая на плохую погоду, несколько дней они активно болели за
свой клуб. Чудо не произошло.
Хотелось бы верить, что проба
сил не прошла для нашей команды бесследно и она вскоре вернет
свою былую славу. Еще не все
потеряно!

ИДЕЯ СКАЗОЧНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ

На Международном форуме
в Финляндии недавно
побывала член правления
клуба «Пилигримы»,
ответственная за
международный сектор
Ольга Липина. Она пыталась
найти партнеров для
осуществления в этом году
велопробега по странам
Баренц-региона. По
телефону Ольга сообщила,
что переговоры прошли
успешно. Подробности
обещала рассказать по
возвращении в Североморск.

Ольга Липина, член правления клуба «Пилигримы».

Эта идея возникла восемь лет назад. Именно тогда руководитель велоклуба Анатолий Липин отправил первые письма в федерации велоспорта
скандинавских стран. Потом стал искать конкретных лиц, способных под-

держать его замысел. Но долгое время
приходилось работать вхолостую.
Конечно же, многим план очень понравился, но быть спонсорами мероприятия осторожные бизнесмены не
желали.
Переломным стал прошлый год.
Как уже писали «СВ», клуб победил в
конкурсе Областного комитета по делам молодежи на самый значимый
проект в области воспитания и развития подрастающего поколения.
Спортсмены получили гранд в тридцать тысяч рублей на реализацию программы и приобрели запчасти к велосипедам. Кроме того, Комитетом по
физической культуре, спорту и туризму «Пилигримы» были признаны лучшей общественной организацией области по работе с подростками.
Сейчас правление клуба послало
своего представителя на совещание в
Оулу и на собрание велосипедистов в
Рованиеми для ознакомления руководителей спортивных организаций с
проектом североморских энтузиастов.

Он нашел горячий отклик у финских
коллег, однако вопрос о конкретном
вкладе каждой стороны еще не рассматривался.
Тем не менее, на выставке «ЭКСПО-99» Анатолий Липин умудрился
заинтересовать своей затеей менеджеров зарубежных фирм. Они согласились вложить деньги в мероприятие,
но при условии, что участники велопробега будут рекламировать их продукцию в пути. Свою заинтересованность показали и российские
производители. Таким образом появился один источник спонсирования
- где-то до пятидесяти процентов. Еще
двадцать пять, по мнению руководителя «Пилигримов», внесли бы клуб и
участники путешествия...
Смогут ли североморские спортсмены совместно со спонсорами и
другими заинтересованными лицами
осуществить свой грандиозный проект, пока неизвестно. Но есть желание
провести велопробег по странам Скандинавии уже этим летом.

СПОРТИВНЫМ
РАВНЕНИЕ НА МАСТЕРА
С 29 марта по 2 апреля в спорткомплексе «Богатырь»
пройдет Всероссийский турнир по боксу памяти
бронзового призера Олимпийских игр в Токио,
победителя Кубка Европы мастера спорта
международного класса североморца Вадима
Емельянова.
Соревнования эти давно уже
стали крупнейшим событием не
только в жизни столицы Северного флота, но и всей страны.
По словам начальника отдела
физкультуры и спорта администрации Вячеслава Чернявского,
они повысили популярность
бокса среди молодежи, помогли
многим спортсменам повысить
собственное мастерство и, конечно же, увековечили память о
нашем земляке.
Вадим родом из Краснодарского края, где с юных лет началось его увлечение этим мужественным спортом. В 19 лет он
побеждает на первенстве Советского Союза в Ростове и стано-
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вится мастером спорта. Окончив
Ленинградское военно-строительное училище, получает направление на Северный флот.
Здесь начинается служба молодого офицера в строительных частях Северовоенморстроя. Но
спортивная биография не прерывается. Тренировки сменяются
турнирами и чемпионатами.
На международном ринге Вадим Емельянов часто был крепким орешком для соперников: из
21 встречи он 19 раз выходил победителем. Но славу ему принесли две блестящие победы на Кубке Европы в 1967 году. Год спустя он уже защищал честь страны
на Олимпийских играх в Токио,

НОВОСТИ СПОРТА
«Лыжня Дружбы-2000». В нем при«БЕЛЫЙ
няли участие 1900 россиян, 90 норМЕДВЕЖОНОК»
вежцев и 45 финнов.

4-5 марта в Мурманске состоялись традиционные соревнования по
горнолыжному спорту «Белый медвежонок». Наш город представляла
команда учащихся ДЮКФП-1. В ее
составе юные горнолыжники 198890-х годов рождения, юноши и девушки 1984-85-х, 1986-87-х годов
рождения.
Среди спортсменов младшего
возраста по слалому-гиганту первое место занял Константин Филатов (СШ № 7), второе - Дмитрий Михалев (СШ № 1); по слалому
среди девочек Ирина Губарь (СШ
| №11) вышла на второе место, Наталья Торопова (СШ № 11) - на третье, среди мальчиков - Дмитрий
Михалев (СШ № 1) - на первое, Константин Филатов (СШ № 7) - на второе.
Оправдали надежды тренеров
на успех и спортсмены старшего
возраста. 11 марта по слаломугиганту первое место среди девушек заняла Юлия Никитюк (СШ
№ 7), среди юношей второе место
-Илья Волок (СШ№ 10).
12 марта в специальном слаломе второе место среди девушек
у Юлии Никитюк (СШ № 7), среди юношей третье - у Сергея Фролова (СШ № 10),

Побывали там и североморцы.
Один автобус при содействии отдела физкультуры и спорта администрации отвез туда как взрослых, так
и юных лыжников.
За сутки до этого туда отправилась большая группа школьников с руководителем велоклуба
«Пилигримы» Анатолием Липиным. По пути они посетили немало интересных мест, в том числе и Трифонов-Печенгский
монастырь.
В тот день первыми на старт
вышли рядовые пограничных
войск трех стран. Следом начались состязания между офицерским составом. А после обеда состоялся массовый забег всех
желающих.

СОСТЯЗАНИЯ
ЛЫЖНИКОВ

13 февраля в городе Яхрома
Московской области прошел марафон «Лыжня России». Участвовали в нем лыжники из 189 городов нашей страны, а также Украины,
Белоруссии и Словении. На старт
вышли 1645 человек. Североморск
представляли Валентин Соловьев
(418 место) и Вадим Ивченко (1148
место).
ОльгаДАВЫДОВА,
27 февраля в Санкт-ПетербурСветланаПЕТУХОВА. ге состоялся Токсовский Международный лыжный марафон. На
ДРУЖБА НА
дистанции в 53 км соревновались
548 российских, финских, чешских,
ГРАНИЦЕ
немецких спортсменов. Попробова11 марта в поселке Раякоска
ли здесь свои силы и североморцы:
стартовал десятикилометровый
Валентин Соловьев (94 место) и Мипробег по территории трех стран
хаил Косарев (301).

ГОРОДСКОЙ ПРАЗДНИК СЕВЕРА
18 марта. Лыжные гонки. Старт для детей в 11.00, для взрослых - в
13.00. Лыжные трассы района ул.Восточной (школа-интернат).
Горнолыжный спорт. Слалом-гигант. Старт в 14.00. Горнолыжная
трасса у сопки Маячной.
19 марта. Лыжная эстафета. Старт для детей в 11.00, для взрослых
- в 13.00. Лыжные трассы района ул.Восточной (школа-интернат).
Горнолыжный спорт. Слалом. Старт в 12.00. Горнолыжная трасса у
сопки Маячной.

где стал бронзовым призером. А всего боксер провел
157 боев, в 141 схватке одержав победы. Внезапная
смерть 24 мая 1977 года оборвала жизнь замечательного
спортсмена. И в 1985 году по
инициативе военных строителей флота прошел первый
турнир его имени.
Эти состязания не только
дань памяти прославленного
мастера, но и праздник
спорта - образец мужества
для начинающих боксеров.
Совместными усилиями городской администрации, управления Северовоенморстроя, руководства спорткомплекса «Богатырь» в эти дни
во всю идет подготовка к всероссийским соревнованиям.
Надеемся, что любители бокса получат большое удовольствие от зрелищных боев.

Фото из архива.

Вадим Емельянов на ринге (слева).

ПРОГРАММНА СОРЕВНОВАНИЙ
29 марта - торжественное открытие соревнований в 18.00, предварительные бои.
30 марта - предварительные бои (начало в 17.00).
31 марта - предварительные бои (начало в 17.00).
1 апреля - полуфинальные бои (начало в 15.00).
2 апреля - финальные бои (начало в 11.00), награждение победителей, закрытие турнира.

НЕВЕРОЯТНЫЙ ФЕНОМЕН
Директор «Водоканала»
Виктор Кельц уделяет
очень много внимания
всестороннему развитию
человека. Поэтому его
работники признаны
лучшими в городе
спортсменами.
- Виктор Саввич, как Вам удалось этого добиться?
- Наш коллектив всегда участвовал во всех соревнованиях,
но, к стыду своему, мы занимали
только последние места. Это нас
задело. Захотелось быть лучшими. Поставили перед собой нелегкую задачу - обязательно выйти
в лидеры. Вместе со мной заводилой в этом мероприятии был начальник участка водопровода и
канализации Владимир Музыка.
Вместе с ним заинтересовали молодежь спортом. Сначала как увлечением, а потом уже появились
команды по футболу, волейболу... Для постоянных тренировок
арендовали спортивные залы в
спорткомплексах «Олимпиец» и
«Богатырь», 12-й школе. И в течение нескольких лет создали боевую команду.
- Ходят слухи, что Вы набираете к себе на работу только спортсменов. Это правда?
- Глупости! Кто в городе может сказать, что по кранам не
идет вода или не работает канализация? Такого быть не может.
Насосные станции функционируют круглосуточно в любую погоду. И на предприятии трудится
немало
прекрасных
специалистов. К нам многие пытаются устроиться на работу. Часто на одно место претендуют
три-четыре кандидатуры. У меня
же появляется возможность выбирать, чем и пользуюсь. Провожу своеобразный отбор по прин-

ципу: увлекается ли человек каким-либо видом спорта или нет?
Но при этом интересуюсь и его
уровнем мастерства.
- К чему создавать себе лишние
проблемы?
- Люди ведут здоровый образ
жизни, не болеют. Кроме того,
меняется отношение к предприятию. Ведь рабочие защищают
честь «Водоканала», как же потом они будут работать спустя
рукава. Пусть это и местный патриотизм, но он очень важен для
воспитания молодого поколения.
Я поэтому стараюсь поддержать
интерес своих работников к
спорту. Имеется два пневматических пистолета. Для тренировок
по теннису есть соответствующий стол, на котором проходят
соревнования между участками.
Проводим еще состязания по
шашкам, шахматам, стрельбе,
футболу... Из победителей составляем потом команду. Ежедневно
в рабочее время я выделяю время
для тренировок. Результат, как вы
видите, налицо.
- Практикуете ли Вы систему
материального* вознаграждения
спортсменов?
- У нас в колдоговоре есть статья, что работники, которые участвуют в спортивных состязаниях, по окончании турнира
награждаются премией от двухсот до пятисот рублей. Главное,
что они защищают честь предприятия. Но не думаю, что материальное вознаграждение играет
очень большую роль. Многие думают о своем здоровье. Сами подходят и спрашивают, допустим:
будет ли сегодня волейбол или
футбол? От мужчин не отстают
женщины. Например, диспетчер

по автомобилям Ксения Ивановна Фомченко уже второй год занимает на спартакиаде второе место по теннису.
- Неужели Вы заинтересовались спортом только из желания
сплотить рабочий коллектив?
- Я закончил семилетнюю
спортивную школу. Потом служил и продолжал заниматься
спортом. Всегда жил им - он объединяет людей в одну крепкую семью. В этом году мы сплоховали
по стрельбе. Я заинтересован в
том, чтобы наши спортсмены
имели возможность для полноценных тренировок. Приобрели
необходимый спортивный инвентарь. Купили форму - помог
Вячеслав Чернявский. Куда деваться?! Зато у всех теперь появилась гордость за свой коллектив.
Вот вышли мы на игру, сразу
видно - это «Водоканал».
- Каковы дальнейшие перспективы спортивной жизни вашего
предприятия?
- Сейчас мы принимаем хозяйство Сафонова, Росляково,
Североморска-3. Работников будем подбирать по принципу:
чтобы был хороший специалист
и в то же время неплохой спортсмен. Иначе нам не усилить команду. Ведь в коллективах физкультуры с каждым годом
возрастает уровень мастерства.
Соответственно, усиливается
борьба. Поэтому зевать не следует. Хотя некоторые директора на
соревнования набирают «подставочки» - спортсменов со стороны, а потом - и в ус себе не дуют!
Но мы не переживаем. Все равно
обставим всех своих соперников...

Материалы подготовил Эдуард ЛИГА РЕВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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Н° с предметом запоминания,
ТеМ ЛуЧИге оЦо удера&ИВаеТСЯ В
памяти- Д р у г и м и словами, Н«
* о Ч е П г Ь ,
да Запомнишь. Это
Можно показать на нескольким ВесеЛЫ* ПрИМера*.
ц в х т л

Н€ РУГАЙСЯ, МАМОНА,
Я ОСАТ€РТЬ ОБЛИЛА,
И ТВОИ ТЮЛЬПАНЫ
УПАЛИ Со СТОЛА,
И РАЗБИЛАСЬ ВАЗОЧК'А,
И ЛУЖА НА ПОЛУ...
€СЛИ Х04€ШЬ, ПААЙЛ041СА,
Я ПОСТОЮ 8 УГЛУ.
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Почти все школьники знают мнемоническую фразу для запоминания порядка цветов в
радуге: «Каждый Охотник Желает Знать, Где
Сидит Фазан» - красный, оранжевый, желтый,
зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Но говорят, французские школьники используют еще
более удобную рифмованную фразу, которая
звучит в русском переводе так: «Как Однажды
Жак Звонарь Городской Сломал Фонарь».

ПОРЯДОК
Р А ^ П О Л О Я С ^ Ч И Я
п л л и я т

Кто запомнит фразу: «Планеты Нетрудно
Упомнить Самому Юному Малышу, Зная Венеру, Меркурий», тот никогда не ошибется в порядке расположения планет Солнечной системы:

Плутон, Нептун, Уран, Сатурн, Юпитер, Марс,
Земля, Венера, Меркурий.
Очень полезно самим придумывать такие
волшебные фразы. Они выручат вас, например,
на контрольной работе или экзамене.
А бывают даже смешные, совсем несерьез-1
ные «запоминалки», но и они могут пригодиться, запомниться именно своим «приколом».
Например, известный поэт Даниил Хармс,
когда у него спрашивали его номер телефона,
говорил так: «Мой номер запомнить легко 32-08 - тридцать два зуба, восемь пальцев».

«КЛ1КУ
И.ЗБесТН*>1е

С К А З К И

у »

гхрочИтаьгь»! И так И эдакП о п р о б у й

о т г а д а т ь

Знакомы* сказочны*
В ЭТИ* зарИ$Мованны*
строка*:
Жшш-были семь ребят Белых маленьких
Мама их любила,
Молочком
Тут зубами щёлк да щёлк,
Появился серый
Шкуру белую надел,
Нежным голосом
Как коза запел тот зверь:
- Отоприте, детки,
Ваша матушка пришла,
Молочка вам
Мы ответим без подсказки,
Кто сумел спасти ребят.
Это знаем мы из сказки:

Ходит-бродит он молчком,
Уши серые торчком.
Д о

Г о р И З о н Т а л Ь * :

I Х о

В е р т и к а л и : :

1. На деревья, на кусты
2. Бывает тихим,
С неба падают цветы Бывает грозным.
Белые, пушистые,
А чаще - синим,
Только не душистые.
А чаще - звёздным.
4. Чтоб решить задачу нашу,
3. На площадке игроки
Призадумайся всерьёз:
Крепко сжали кулаки.
В чем Медведь однажды Машу
Этот спорт известен нам
С пирогами вместе нёс?
По расквашенным носам.
5. Как у Бабы у Яги
4. Я растенье хлебное,
Нет совсем одной ноги.
Хлебное, не вредное.
Зато есть замечательный
Наливается зерно Аппарат летательный.
Получается пшено.
7. Друг над другом три окна,
ПО веЬхыкшш: 5- н е ео" 3' Е о к с ' С цЬосо Три окна, три цвета:
шг у свехофоЬ- 8" в 0 ™ ВЕСНА, ОСЕНЬ, ЛЕТО.
ц о шЬызонхатш: у - снег - коЬод - ^ (^хА8. День и ночь по лесу рыщет,
День и ночь добычу ищет.

МАРК ЕВТЮХИН.
ГЕРОЙ РОССИИ (ПОСМЕРТНО)
В весенний праздник 1 мая 1964
года в семье военнослужащего родился мальчик, которого нарекли
именем Марк. В 9-летнем возрасте
Марк вместе с родителями приехал
в город Североморск, поступил
учиться в среднюю общеобразовательную школу № 7. Здесь, в столице Северного флота, прошли его детские и юношеские годы. Здесь мужал
и закалялся характер будущего защитника Отечества. Уже в школьные годы в душе Марка созрело
твердое решение пойти дорогой
отца - стать офицером. И не просто
кадровым военным, а офицером-десантником. К этому и готовил себя
в школьные годы. Примерно овладевал науками, закалял себя физически. Преподаватели и школьные
друзья знали его как хорошего
спортсмена и доброго товарища.
После выпуска из 10 класса «А» в
1981 году он осуществил свою заветную мечту - поступил в Рязанское
высшее командное училище воздушно-десантных войск. А в 1985 году лейтенант Марк Евтюхин был направлен
я дальнейшего прохождения служв прославленную 76-ю Псковскую
воздушно-десантную дивизию. В ее
составе прошел все годы армейской
службы от командира взвода до командира воздушно-десантного батальона. В части его ценили, командиры и подчиненные доверяли ему
многое. За свою короткую жизнь он
стал профессионалом своего дела. За
плечами Марка Евтюхина немало горячих точек - Афганистан, Абхазия,
Босния, первая чеченская...
В начале февраля 2000 года гвар•УШуууУ.

•

дии подполковник М.Евтюхин прибыл в Чечню во второй раз за последние полгода. Полковой тактической
группе 104 гвардейского парашютнодесантного полка была поставлена
задача 29 февраля выйти на рубеж в
четырех километрах юго-восточнее селения Улус-Керт. Десантники должны
были блокировать район и не допустить прорыва бандитов под руководством Хаттаба в направлении Ведено.
Силы оказались слишком неравными
- в районе к тому времени накопилось
более 2,5 тысяч боевиков. Перед штурмом высот, на которых находилось
90 десантников, боевики несколько раз
выходили на связь с командиром ба:::-:-:::•:•:-::•:->:-:хх-х-:- х - х - х . х ч - - х . х : х ::х-х

х-х-

тальона с предложением выпустить
их из этого района без боя, но получали отказ. Боевики, подтянув подкрепление, начали массированную
атаку. Бой продолжался более трех
суток. Гвардии подполковник Евтюхин М.Н. несмотря на тяжелое ранение до последней секунды своей жизни руководил боем. Утром 1 марта,
давая корректировку и указания артиллерийскому дивизиону, который
поддерживал огнем оборону занятых высот, командир 2 батальона 104
гвардейского парашютно-десантного полка гвардии подполковник
Марк Николаевич Евтюхин вызвал
огонь на себя. Прорвать блокаду и
прийти на помощь спецподразделения МО РФ смогли лишь 2 марта. 84
десантника погибли в этом бою, боевики потеряли более 400 человек убитыми.
Подвиг командира батальона останется навсегда в сердцах миллионов граждан России, жителей Североморска.
Его жизнь будет служить ярким
примером верности долгу, мужества
и отваги нынешним и будущим поколениям защитников Отечества.
За мужество и героизм, проявленные при уничтожении бандформирований в Чеченской республике, командиру 2 батальона 104 гвардейского
парашютно-десантного полка 76 воздушно-десантной дивизии гвардии
подполковнику Евтюхину Марку Николаевичу Указом исполняющего
обязанности Президента Российской
Федерации В.Путина присвоено звание Герой России (посмертно).

Прошло почти 20 лет после выпуска
10 «А» класса, в котором учился Марк
Евтюхин. Однако весть о его
геройской гибели кольнула сердца
всех, кто знал его, учился с ним,
дружил.
Игорь Чуркин, автор статьи «Марк Евтюхин. Герой России (посмертно)» - бывший одноклассник
Марка Николаевича. Конечно, и он, и другие выпускники СШ №7 того года - Александр Вельчинский,
Ирина Бондаренко, Ирина Коломеец - не могут молчать в эти скорбные дни. Сегодня в школе работают
педагоги, которые учили и хорошо помнят Марка:
это Светлана Демьяновна Чертинова, Андрей Николаевич Новиков, Вера Валентиновна Четвертакова.
Бывший классный руководитель 10 «А» Татьяна Вениаминовна Петракова живет теперь в Москве. От
всех, кто помнит Марка, на псковский адрес идут и
идут телеграммы из Североморска вдове М.Евтюхина Лиле, выпускнице этого же класса.
- Как же не помнить Марка, - говорит учитель
истории Вера Валентиновна Четвертакова. - Его невозможно забыть. Он всегда был человеком аккуратным, подтянутым. Всегда в костюме с белой рубашкой, с галстучком. В характере, конечно, не
проявлялось чего-то геройского, время, может, не то
было. Но что было неизменно - удивительная надежность этого юноши, ответственность в поступках. Он хорошо учился, участвовал во всех школьных делах. Был замечательным спортсменом...
Многие считают, что нынче нет положительных
героев, нет материала, на котором можно было бы
воспитывать подрастающее поколете, учить его патриотизму. Выходит, не правы они. Несмотря ни на
что люди не перестают быть людьми - честными, великодушными, надежными. Настоящими. Теперь
псковских десантников генералы сравнивают с панфиловцами, героически сражавшимися во главе с политруком В.Г.Клочковым под Москвой.
Героизм, наверно, и не должен проявляться каждодневно. Еще одного выпускника этой же школы
Альберта Завьялова помнят здесь тихим, вдумчивым
мальчиком, но закрыл ведь он грудью своего командира в Афганистане.
...Спустя годы, в Чечне, гвардии подполковник
Марк Евтюхин вызвал огонь на себя.

Галина ЛЫСЕНКО.

Игорь ЧУРКИН.

ЮБИЛЕЙ

ЗДЕСЬ ТАНЦЕВАЛ БОРИС САФОНОВ

ом офицеров Военно№Воздушных
Сил СФ
17 марта отметит свой
60-летний юбилей.

Здание, где он разместился, по
нынешним меркам не претендует
на звание «очаг культуры», и острый народный язычок давно
окрестил его «курятником», «сараем» и т.д. Что говорить, теперь
на фоне новых благоустроенных
домов ДОФ авиаторов выглядит
по-стариковски, но тогда, 60 лет
назад, среди жилых деревянных
построек он занимал достойное
место. И в нем любили отдыхать
летчики авиационного полка и их
семьи. Говорят, на офицерских
балах танцевал и герой Великой
Отечественной Борис Сафонов.
За 60 лет своего существования ДОФ ВВС СФ пережил 8 начальников. Девятый - майор Виктор Недобуга возглавляет коллектив последние десять лет. Конечно, время для руководства ему
досталось сложное: здание ветшает, денег на ремонт выделяют
мало, в общем, проблем хватает.
Единственное, с чем повезло Виктору Михайловичу - это с коллективом. Хоть и не многочисленный, всего 22 человека, но с ними
всё легко получается, поскольку
все без исключения кроме своих
непосредственных обязанностей,
будь то дежурный, столяр, кассир или бухгалтер, принимают
участие в любых праздничных
представлениях. Помогают шить

Виктор Недобуга.
костюмы, делать декорации, которые, кстати, всегда бывают яркими, необычными и с какой-то
залихватской выдумкой. Оно и
понятно - делают их из самого
доступного материала - картонных коробок, собранных у магазинов, - здесь есть где развернуться фантазии. Конструкция реквизита проста и порой заменяет актеру костюм. Поэтому неодушевленные предметы, такие, как русская печь или умывальников начальник Мойдодыр, с легкостью
становятся живыми героями детских праздничных представлений.
Востребованы и творческие
таланты технических работников. Кто-то пробует свои силы в

вокале, кто-то в сценическом искусстве. Столяр Юрий Никитин
одинаково талантливо может
сыграть и Лешего, и Принца, да и
в своей работе непревзойденный
мастер.
Дом офицеров ВВС принадлежит морской авиации СФ. Воины пяти войсковых частей с
удовольствием принимают участие в самых разных мероприятиях, что готовят для них творческие работники.
Небольшой коллектив, способный придумать развлекательное шоу, интересный конкурс
или тематическую игру для любого возраста и, главное, способный умело довести свои задумки
до логического конца, то есть до
зрителя, именуется в Доме офицеров творческим звеном. Это
библиотекари Надежда Ивашкина, Валентина Граур и две милые
Татьяны - Коретко (инструктор
по культмассовой художественной работе) и Жуковская (инструктор по работе с семьями военнослужащих). Татьяна Георгиевна и Татьяна Сергеевна давно
работают вместе, научились понимать друг друга с полувзгляда,
с полувздоха, и на всех мероприятиях они - главные ведущие,
умеющие зажечь своей актерской
игрой зрителей, постепенно вовлекая их в действо праздника. Поэтому многие школы предпочитают проводить здесь детские мероприятия: выпускные для третьеклассников, праздники Букваря, новогодние елки и т.д.

Татьяна Жуковская и Татьяна Коретко.
Первая флотская юморина,
возраст которой уже давно перевалил за 10 лет, проводилась в
этом ДОФе. И до сих пор конкурс
не остается без внимания творческого коллектива, к нему готовятся особенно тщательно.
Как и любое другое учреждение культуры Дом офицеров
ВВС СФ может предложить жителям Североморска обычный
набор обучающих курсов и
кружков для детей и взрослых,
работают студия бального танца
и спортивная секция тэквондо.
Виктор Михайлович Недобуга очень тепло отзывается о коллективе, которым руководит:
«Надежные люди, грамотные специалисты. Конечно, есть и те, кто
уже немало лет проработал в
Доме офицеров. Наталья Кудрина пришла сюда 24 года назад,
работала киномехаником, теперь

- отменный кассир». Доволен
Виктор Михайлович и работой
своего заместителя по АХЧ Геннадия Шмыги. Все стараются сделать ДОФ лучше, краше, вкладывая во все свою душу. Гостей согревают теплом своих сердец,
доброжелательностью и любовью, с лихвой компенсируя все
неудобства, связанные с бытовыми проблемами (батареи центрального отопления давно уже не
дают нужной температуры).
И пусть снаружи здание выглядит неказисто. Важно, что
внутри, важно содержание. А
оно в Доме офицеров ВВС СФ все
60 лет остается неизменным - здесь
уютно, сердечно, красиво и интересно.

Леся КЛАДЬКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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Конкурс

«КОНИКА - СТОП-КАДР»
продолжается

Фотоконкурс организован администрацией ЗАТО г.Североморск,
фирмой «Коника-Север» и газетой
«Североморские вести».
Конкурс «Коника - стоп-кадр5» будет проходить с 15 марта по 15
августа. Лучшие работы будут размещены на выставочных стендах
магазина «Коника-Север» (ул. Сафонова, 12) и на страницах газеты
«Североморские вести».
Торжественное подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится в сентябре этого
года.
Темы фотоконкурса будут определяться жителями нашего города.
Для этого всем желающим предлагается выбрать только три из десяти перечисленных тем, заполнить
купон, принести или прислать.

Темы, наиболее часто указанные в
купонах, станут главными и будут
объявлены дополнительно.
Купоны принимаются до
1 апреля.
Первые двадцать человек, чьи
темы совпадут с мнением большинства, получат право на бесплатную
проявку одной фотопленки.

Выберите три темы, заполните купон
и передайте его по адресу: ул. С а ф о н о в а , 12,
м-н «Коника-Север», отдел «Фото-центр».
/ Ш к

[~~| 1. Женское счастье.

КапГса

| | 2. Армейский фотомагазин.

фамилия

П

3. Зимние узоры.

П 4. Лица.
] 5. Праздники и будни Североморска.

имя
отчество

адрес

телефон

П

6. След человека.

П

7. Этот День Победы.

П

8. Семья и дом.

П

9. Эротика в фото.

П

Ю. Свой взгляд (оригинальные решения).

ЧИНАМ
МЕЧТЫ
Закрою глаза и вижу:
Господи, красивый, высокий,
а какой обходительный! Мужчина
моей мечты!
Он всегда рядом, если ты вдруг
поскользнулась, он тут же тебя подхватит. Ты пошла в парикмахерскую,
а он караулит тебя у входа, всегда
спросит, как ты? Довольна? Не обидели тебя? В магазине примеряешь
платье, он тебе посоветует, скажет,
что не так. Маму твою обожает, подарки ей делает не только по праздникам, но и просто так. И от всей
души, не прикидывается.
А как он любит, когда ты капризничаешь! Не можешь решить,
куда надо поставить эту вазу, он
поможет. Обидели тебя в том
магазине, он пошел, со всеми поругался, защитил тебя и твое достоинство. Плевать, что теперь
тебя здесь обслуживают «сквозь
зубы», зато ты знаешь, что твой
любимый любую бабу из-за тебя
перескандалит, а это так приятно.
Радостно сознавать, что по
мановению твоей руки он набросится на любого и полюбит каждого, кто тебе приятен. С подругами
разговариваешь, он рядом, а как
будто его и нет вовсе, нем, как рыба.
Все он знает, во всем разбирается,
для семьи пойдет хоть на преступление, только чтобы «солнышко»
была довольна.
Руку протянешь, а он рядом
и с деньгами, где он их взял, никто
не знает, а много их, не сосчитать!

Составила Людмила САКОВСКАЯ.

По горизонтали:
5. Танец из шести фигур, исполняемый четным количеством
пар. 6. Химический элемент, твердый серебристо-белый металл. 10.
Главная священная книга мусульман. I I. Крупная промысловая
рыба без костного скелета. 12.
Прибор для размола кофейных
зерен. 15. Получение сложных
химических соединений из более
простых. 18. Самый быстрый
конский бег. 19. Город в Гродненской области Белоруссии. 20. Воинское звание. 21. Первый римский император, он же Август. 25.
Квашеное топленое молоко. 26.
Элементарная частица. 27. Пренебрежение к нормам общественной морали, наглость, бесстыдство. 31. Место в реке, где течения
образуют вращательное движение.
33. Овощное растение семейства пасленовых. 34. Южное земноводное
растение с красивыми крупными
цветками. 35. Острая боль, прострел
в пояснице. 36. Вознаграждение за
труд лиц свободных профессий.

По вертикали:
1. В цирке: торжественный
выход на арену всех артистов. 2.
Артист кино: «Юность Макси-

ма», «Верные друзья». 3. Полоса
материи на одежде, пришитая
складками или сборками. 4. Драматическое произведение для театрального представления. 7. В
баскетболе: укрепленный на щите
обруч с сеткой. 8. Президент
Франции с 1969 по 1974 г. 9. Сияние отраженного света. 13. Художник, пишущий декорации,
оформляющий сцену. 14. Обозначение одного из четырех темпераментов. 16. Случай, происшествие, позорящее его участников.
17. Мужское имя. 22. Показательное или пробное изделие. 23. Тонкая веревка. 24. Роман А.Фадеева.
28. Жесткий пояс у юбки. 29. Музыкально-поэтическое произведение для голоса с музыкальным
сопровождением. 30. Драп или
фетр с мягким густым коротким
ворсом. 32. Сосуд для вина в виде
большой рюмки.

Ты хоть костер на них разведи, ни
слова не скажет.
Других женщин для него не
существует. Тут одна, ну так изгалялась, разве что голой перед ним
не скакала, а он на одну тебя только
смотрит. Приятно, когда приятельница на пену изошла от зависти!
А какой обязательный. Сказал,
что через полчаса будет дома, как из
пушки, даже раньше. Когда он работает? Где? Не говорит. Деньги
приносит и постоянно дома.
Слова грубого не скажет, всегда
с улыбкой, ласковый, сколько цветов переносил, не передать! Надоест до чертиков, выгонишь его в
дверь, а он с букетом через пять
минут в окно заглядывает...
Звонит. Открываешь дверь,
он пришел, горе твое. Опять выпивши, опять без зарплаты. Попробуй ужин ему не досоли, узнаешь все слова, какие говорили
до нас и после еще долго говорить
будут. С ним на люди выйти стыдно,
мало, что хлюпик кривоногий, так
еще ни одну девку не пропустит,
обязательно всю осмотрит с ног до
головы.
Закроешь глаза, позовешь:
«Где ты, мужчина моей мечты?» Неужели только в мечтах мы бываем
счастливы? Когда его выбирала, может тоже с закрытыми глазами?
Где же ты заблудился, мужчина
моей мечты?

Анеадоты
Ночь, иду по улице.
Вижу - компания ребят. Подхожу, спрашиваю:
- Ребята, закурить не будет?
Лежу. Курю.
- Девушка, вы так сегодня чудесно выглядите!
- Это я еще сегодня больная и с температурой!
- Моя собака умна как я!
- Хм, странно. Обычно
хозяева хвалят своих собак.
Студент решил блеснуть
знанием английского языка.
Заходит в столовую и говорит:
- Кофе энд булочка. Ничего, что я по-английски?
Жена делает мужу замечание:
- Ты что суп ножом ешь?
- А он через вилку протекает...
- Сколько стоит капля
вина?
- Нисколько.
- Тогда накапайте, пожалуйста, стаканчик.
- А не будет новый налоговый инспектор взятки
брать?
- Да ты что? Честнейший
человек! До этого он два года
баней заведовал, так ни
разу не помылся!

Богатый человек приехал на знаменитый курорт
Людмила САКОВСКАЯ. поправить свое здоровье.
Однажды, прогуливаясь берегом моря со своим лечащим врачом, он увидел похоронную процессию.
- Как! И в этом благословенном крае люди тоже умирают?
- Умирают, но только
один раз.
Молодой человек спрашивает в книжном магазине:
- У вас есть книга «Как
стать
миллионером за
7 дней»?
- Пожалуйста, только
вместе с ней очень рекомендую приобрести Уголовный
кодекс...
- Вот бы иметь столько
денег, чтоб хватило на самолет!
- А зачем тебе самолет?
- Да самолет мне не нужен, мне бы столько денег...
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- Кто на свете всех милее, кто на свете всех белее?
- Белила цинковые. ГОСТ
8293-64.
- Вы газеты читаете?
- Читаю.
- И много?
- Сколько оторву, столько
и читаю...
X
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