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НАШЕ БУДУЩЕЕ В НАШИХ РУКАХ
Совсем немного времени осталось до важного дня в
жизни страны - выборов Президента России. И в том
потоке предвыборной информации, что обрушился на
наши головы, простому человеку довольно трудно
разобраться, кто более достоин его голоса.
Проще, по-видимому, тем, кто
является приверженцем той или
иной партии или политического
движения, - на избирательный
участок они придут уже с четким
ответом. Кто-то основывает свое
решение на симпатии к кандидату, кто-то на собственном политическом анализе, кто-то видит
личную выгоду от прихода к власти своего кумира - сколько людей, столько и определений. Только бы не обмануться в своих
прогнозах, только бы сделать
правильный выбор, чтобы потом, после 26 марта, не было мучительно стыдно и больно за собственноручно
выбранного
Президента.
Так что в оставшееся время до
дня голосования потребляйте информацию из разных источников
и, не доверяя никому конкретно,
думайте сами, решайте сами.
Трудно решать, ведь кандидатов
на пост Президента - 12 человек.
И многие избиратели предпочтут
пойти по самому легкому пути не участвовать в выборах. Но это
не самое удачное решение проблемы. Конечно, можно поставить
свой крестик в графе «Против всех
кандидатов», но стоит ли? Надо
понимать, что гражданская позиция каждого из нас это не простой набор слов, такое словосо-

четание имеет совершенно определенный смысл - это наше будущее, благосостояние нашей страны, а значит, нормальная жизнь
наших детей и внуков. И все это
зависит от нашего с вами выбора. Его нужно сделать даже несмотря на то, что многие кричат,
что результаты голосования уже
давно предопределены.
Североморцы, как и все жители Мурманской области, в день
выборов Президента России будут голосовать и за будущее нашего края, выбирая из 5 кандидатов на пост Губернатора того,
кому больше доверяют. Бытует
мнение, что статус нашего закрытого города, финансирование его
из федерального бюджета основных его программ освобождают
нас от выбора Губернатора. Зачем за него голосовать, если об-

ласть нам ничем не помогает?
Есть масса примеров, которые
полностью опровергнут эти некомпетентные утверждения. Например, социальная сфера. Это и
праздничные единовременные
пособия, и доплаты пенсионерам,
ветеранам Великой Отечественной войны и труда, гуманитарная помощь малообеспеченным
категориям граждан. Масса законов, принимаемых областной
Думой и подписываемых Губернатором, касаются самых важных сфер нашей жизни: налоги,
образование, здравоохранение,
жилищно-коммунальное хозяйство, предпринимательство, социальные службы и другие. Наверное, не трудно понять, что
жить в области и быть свободным от ее проблем нельзя. Так
что и здесь предстоит подумать,
прежде чем сделать правильный
выбор.
Есть расхожее утвеждение:
если вы не хотите заниматься политикой, то она займется вами...

ЛесяКЛАДЬКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Уважаемые избиратели

Североморская территориальная и участковые избирательные комиссии по выборам Президента Российской Федерации
и Губернатора Мурманской области приглашают вас на избирательные участки 26 марта с 8.00 до 20.00.
Информацию о местонахождении избирательных участков
можно получить по телефонам 7-95-01,7-95-02 (с 18.00 до 21.00),
7-95-45.

Второй раз североморское муниципальное
предприятие
«Служба заказчика» становится
призером Всероссийского конкурса на лучшую программу организации работы предприятия
жилкомхоза. Грамота за почетное пятое место по итогам 1999
года была вручена на I Всероссийском форуме по вопросам ЖКХ.
470 предприятий представили на
конкурс свои программы по тридцати направлениям деятельности
ЖКХ. И наш город вошел в шестерку лучших.
Представители 72 субъектов
федерации обсуждали стратегию
развития жилищной и коммунальной сфер в XXI веке. Само
понятие «реформа ЖКХ» в настоящее время утратило свою акту-

альность. Отрасль полностью переходит на рыночные отношения, альтернативы которым, повидимому, нет и не будет.
Поэтому остро встает вопрос о
совершенствовании системы
льгот для слабо защищенных категорий граждан, необходим
дифференцированный подход к
решению этой проблемы, чтобы
система компенсаций работала
на конкретного человека.
На семинарах руководители
смогли ознакомиться с наиболее
перспективными региональными моделями управления ЖКХ,
аналогами энергосберегающих
технологий, обсуждалась политика цен и тарифов на тепло, газ
на ближайшие восемь лет.

ЛесяКЛАДЬКО.

ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ
По результатам профессиональной аттестации работников
органов Госархстройнадзора
России, проходившей в СанктПетербурге, звание Государственного строительного инспектора
РФ присвоено начальнику отдела
градостроительства и архитектуры администрации ЗАТО Североморск Людмиле Федуловой. Ей
вручены квалификационный аттестат, нагрудный знак и удостоверение.

Далеко не всякий, даже крупный, город может похвастаться,
что имеет подобных специалистов. В Североморске это звание
присвоено впервые. Всего же по
России Государственными строительными инспекторами стали
около 800 человек. Полномочия
у них солидные - они имеют право контроля за строительством,
реконструкцией и ремонтом
всех строительных объектов.

Областной конкурс «Учитель
года» проводится уже 8 лет. Впервые победителем его стала учитель
из Североморска - преподаватель
математики СШ № 10 Валентина
Усачева.
- Это значительная победа, говорит начальник управления образования администрации ЗАТО
г.Североморск Нина Шарова. - Но
нельзя сказать, что мы этой победы
не ожидали. Валентина Петровна стала победителем городского конкурса «Учитель года-2000». Это сильный, квалифицированный педагог.
Всего в областном конкурсе, который проходил 18 марта в Мурманске, приняли участие 29 учителей. В
течение полутора недель шли испытания по номинациям: самопрезентация, мастер-класс, пресс-конференция со средствами массовой

информации. По их результатам
определилось 5 финалисток - два
педагога из Мурманска, по одной из Апатитов и поселка Молочного и наша Валентина Усачева.
В финале нужно было показать 20-минутный урок на тему,
которую определило жюри. Валентина Петровна должна была
ответить на вопрос: зачем нам
нужна математика? В качестве
учащихся выступали студенты
педагогического колледжа. Это
главное испытание и принесло
победу нашей землячке.
Что дальше? Конечно, не останавливаться на достигнутом.
В сентябре Валентина Усачева
будет защищать Мурманскую
область на Всероссийском конкурсе в Москве.

УЧИТЕЛЬ ГОДА

Галина ЛЫСЕНКО.
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ
РОСТ ЦЕН (1999 - 2000 г.):
горячая вода 44,4%,
газ 23,8%,
25%.
электроэнергия
СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ семьи из
3 человек без льгот и субсидий
Квартплата:
в Североморске в Мурманске -

отите,
говорит

В связи с обращениями отдельных граждан в адрес руководства ЗАТО г.Североморск об
увеличении с 1.02.2000г. некоторых
тарифов на коммунальные услуги 22
марта в администрации прошли открытые общественные слушания.
Представители исполнительной
и законодательной власти, специалисты ЖКХ давали разъяснения по
новым расценкам Iгакоммунальные
услуги.
Несомненно, признает начальник «Службы заказчика»
В.Козинский, тарифы должны
быть сбалансированы с уровнем
платежеспособности населения.
Но реальность такова, что уже
сейчас для некоторых категорий
граждан оплата жилья и услуг
становится непосильным бременем. Тем не менее, без повышения
тарифов сегодня не обойтись.
Государство наконец признало,
что у него нет денег на содержание жилищно-коммунального
хозяйства. Считается, что оно
должно быть самоокупаемым и
не требовать больших средств из
федерального и местных бюджетов. На Всероссийской конференции по стратегии развития ЖКХ
в 21 веке прозвучало конкретно:
бюджетные ассигнования должны быть максимально сокращены, а оплата услуг переведена в
область рыночных отношений.
Все бы хорошо, да только как бы
напомнить государству, что, увлекаясь рыночными экспериментами над своими верноподданными, неплохо было бы и оклады
им назначать соответствующие.
Тогда и проблем бы не было. К
тому же, одно дело - Сочи, другое - Североморск, где только
отопительный сезон длится более
300 суток.
Тем не менее правительство,
невзирая на климатические особенности, сразу устанавливает,

82,21 руб.,
40,80 руб.

Коммунальные услуги
В Североморске в Мурманске -

Москва

335 руб.,
255 - 326 руб.

СТОИМОСТЬ КВАРТПЛАТЫ И
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ с учетом льгот
военнослужащим и пенсионерам МО 209 руб., что составляет 8 -12% от
социального дохода семьи.

что дотировать будет
лишь 30 процентов от
запросов ЖКХ. Для всех поровну. Остальное должны оплачивать квартиросъемщики. Но переложить на плечи населения эти
70% - значит пустить людей по
миру. Поэтому на местах указания из Центра приходится изрядно корректировать.
В настоящее время за техническое содержание жилого фонда квартиросъемщики платят
50%. То же самое по газу. Стоимость горячей воды обходится
населению лишь в 25%. В прошлом году платежи населения за
услуги составили всего 31,2%, остальные 68,8% датировал городской бюджет.
Сама процедура разработки
и принятия тарифов довольно
сложная. Кроме того, далеко не
все тарифы утверждаются на местном уровне. Например, стоимость киловатт-часа электроэнергии устанавливается регионом, тонны сжиженного газа Правительством России.
В Североморске только предприятия, снабжающие город теплом и водой, являются муниципальными, поэтому тарифы на
эти услуги устанавливаются на
месте. Все предложения детально
изучаются экономистами, после
чего их рассматривает Глава
ЗАТО и депутатская комиссия.
Кстати, тарифы на горячую воду
и тепло не менялись с мая 1997
года.
С тех пор стоимость одной Г/
Кал с 1997г. возросла более чем в
три раза. После резкого повышения с октября 1999 года цен на мазут тепловая энергия подорожала на 62,2%. Именно поэтому в
феврале увеличены тарифы для
населения по горячей воде и отоплению.
Квартплата в нашем ЗАТО

выше, чем в Мурманске, поскольку выше предельный уровень
платежей населения - 50% в Североморске против 40% в областном центре. Это связано с тем, что
у нас дороже перевозка мусора
для сжигания на заводе, содержание лифтового хозяйства.
Одним из условий плавного
перехода к новым формам оплаты является социальная защита
населения. Сегодня по действующему законодательству в нашем
ЗАТО льготы предоставляются 22
категориям граждан. Количество
льготников по оплате жилья и
коммунальных услуг составляет
56,7% от всех проживающих, в
Мурманске - вдвое меньше 29,3%. Кроме того, 3538 семьям,
имеющим доход ниже прожиточного минимума, были предоставлены жилищные субсидии в среднем по 848 рублей в год. В Североморске таких семей 12% (в Мурманске - 6%).
Только в 1999 году 9920 семей
получили льготы в соответствии
с Федеральным Законом «О статусе военнослужащих» на сумму
13,3 мли.руб, ветераны труда - на
сумму 2,5 млн.руб. и т.д. Таким
образом, социальная защита по
квартплате была предоставлена
18503 семьям - это 61,1% от общего количества проживающих
семей. Бюджету данные меры
обошлись в 19,7 мли.руб.
В связи с тем, что прожиточный минимум постоянно растет,
возрастает и роль социальной
поддержки населения .
На совещании прозвучало,
что система предоставления льгот
и субсидий малообеспеченным
гражданам будет развиваться и
совершенствоваться.

Галина ЛЫСЕНКО.

НОВОСТИ

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
21 марта на городском предприятии электрических сетей состоялись презентация и установка соединительных муфт по новой перспективной технологии, разработанной немецкой фирмой «Райхем», лидера в
области металловедения.
Немецкую технологию давно и с хорошими результатами внедряет в отечественную промышленность российское предприятие ЗАО «Райэнерго». 7
ГПЭС приобрела 10 комплектов соединительных
муфт, и под контролем представителя фирмы две
из них были установлены на аварийном высоковольтном кабеле.
В дальнейшем их предполагают использовать
для восстановления поврежденных участков сети в
наиболее сложных и проблемных местах: под автотрассами, на кабеле, лежащем в воде, болотистых местах. Ведь износостойкость новых муфт
очень велика - срок годности более 20 лет. Особых
сложностей при монтаже нет, главное - четко следовать инструкции и, что удивительно, руки кабельщика при работе должны быть постоянно чистыми.
Конечно, перспективные технологии всегда
были и будут в цене Но, по-видимому, руководство предприятия электросетей понимает, что «скупой платит дважды». И постепенно старается обновлять производство. А положительный результат

не заставит себя долго ждать.
Похвально, что делятся здесь своими нововведениями с коллегами. На презентации присутствовали представители энергопредприятий Мончегорска, Заозерска
и Полярного.

ЛесяКЛАДЬКО.

ЗИМА НЕДАРОМ ЗЛИТСЯ
Журчат ручьи. Слепят лучи. И тает лед. И падает, к сожалению, на головы прохожих. Не все они
успевают поднять глаза и увидеть, что порой только чудом избегают беды.
На улице Сафонова, например, со скошенных
кровель нависают такие убедительные сосульки, что
впору надевать нам каски, иначе есть вероятность
попасть в травматологию или в рай.
В РСЭУ-3 созданы бригады по устранению ледяных убийц. Их задачи - сбить сосульки, прочистить ливневые стоки, ликвидировать снежные накопления на кровлях, так как некоторые
квартиросъемщики уже почувствовали наступление весны по-особому: на стенах и.потолках их жилищ стали появляться свежие потеки так называемого «залитая от таяния снега».
Сроки борьбы с зимой на крышах установлены
конкретные - до 31 марта. А пока ходите, высоко
подняв голову.

Галина ЛЫСЕНКО.

««СЕВЕРОМОРЕЦ- 3 » М А Р К У
КАЧЕСТВА ДЕРЖИТ
20 марта в Мурманске на проспекте Ленина североморский молочный завод открыл еще один, уже третий специализированный
магазин. Жители областного центра смогут купить не только молоко, но и продукцию нашего хлебозавода (кондитерскую, хлебобулочную), а также колбасного комбината. Первый магазин был
открыт еще осенью 1996 года, тоже в центре города, и торговля
идет здесь неплохо. Североморскую продукцию мурманчане покупают с удовольствием, выстаивая даже большие очереди. Новый
магазин «Североморец-3» - это еще один постоянный рынок сбыта продукции наших заводов. Например, молокозавод 40 процентов производимой продукции отпускает в розничную торговлю,
из них 7 реализует в Мурманске. Выгодно это и хлебозаводу, и
колбасному. Отрадно и то, что североморские предприятия поддерживают друг друга и используют все возможности, чтобы заполнить областной рынок своей качественной, вкусной и разнообразной продукцией.

Леся КЛАДЬКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ОШИБКИ С
ПОСЛЕДСТВИЯМИ
По инициативе МООБО носить решение о взыскании та«Гуманитарный институт кого материального обеспечения.
Севера» и Российско-америСо ссылкой на ст. 394 ГПК РФ
канской группе по правам чело- в заметке говорится, что
века в «СВ» на правах рекламы «...если ваше место неизвестно, то по
были напечатаны памятки для определению судьи объявляется
лиц, обязанных платить али- розыск через органы милиции...». И
менты, а также получающих действительно, эта статья не отмеих. После публикации выясни- нена, но она в какой-то мере протилось, что автор допустил воречит закону об исполнительном
ошибки, которые ввели в заб- производстве. И хотя судья имеет
луждение многих граждан. За право объявить розыск, на практикомментариями мы обрати- ке же этим занимаются судебные
лись к начальнику североморс- приставы-исполнители. Причем рокой службы судебных приста- зыск алиментщика, естественно, осувов Владимиру Ухналеву.
ществляется отделом внутренних
Противоречие с действующим
законодательством возникает
уже в части, посвященной принципу начисления таких выплат.
В статье, например, говорится
следующее: «Почтовые расходы
при пересылке алиментов оплачиваются за счет их получателя».
В то время как ст. 109 «Семейного кодекса», принятого Госдумой
в 1995 году, утверждает, что стоимость почтового перевода включается в удержанную сумму.
Далее. Автор считает, что розыск алиментщика осуществляется по решению судьи. Но уже два
года в стране действует независимая служба судебных приставов, в обязанности которой входит и контроль за выполнением
постановления судьи о выплате
алиментов. У служителей правосудия осталось только право вы-

дел.
Стоит обратить внимание и
на следующие строки публикации: «По вопросу удержания и
выплаты алиментов следует обращаться в бухгалтерию предприятия, где находится исполнительный лист, а в случае
неполучения ответа - в народный
суд, осуществляющий контроль
за выполнением судебного решения».
Действительно, при направлении судебного решения на работу
алиментщика, всю ответственность
за его своевременное и качественное исполнение несет бухгалтерия.
Но с пристава ответственность не
снимается. Он может проверить
любую организацию, чтобы выяснить, как осуществляются выплаты
и перечисления алиментов с должников, работающих там.
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Уважаемый Юрий Алексеевич!
Позвольте выразить Вам огромную признательность за поздравление к дню моего рождения, а также
за теплые слова к 8 Марта! Весь наш
коллектив был горд тем, что меня
поздравил Губернатор.
Проработав в сельском хозяйстве 25 лет, я впервые ощутила настоящее внимание к себе.
Вот если бы около нас было побольше таких мужчин, как Вы, не
пришлось бы женщинам заниматься
столь нелегкой работой, как наша.
Но и Ваш хлеб нелегок, эта ноша
не каждому по плечу. Вы - человек
слова и дела, огромный труженик,
поэтому и верят Вам люди.
Раиса Федоровна АПОСОВА,
директор сельскохозяйственного
МП «Мончегорское»,
г. Мончегорск.
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Здравствуйте, Юрий Алексеевич!
Пишет Вам Аня Зубрик. Юрий Алексеевич,
большое спасибо за прекрасные подарки. Мне
очень понравилась кукла. В свободное от уроков
время играю с ней. Так же очень-очень понравился костюм. Правда, он мне немножко велик, но
мама его ушила. На школьные праздники я его
надеваю.
В газете «Нива» были статья и фотография о
нашей встрече. Мои одноклассники были очень
рады за меня и теперь в шутку ласково называют
«губернаторшей». До свидания.
Аня ЗУБРИК.

^Возродсьм
Не секрет, что Военно-морской флот переживает трудные времена. В этих условиях конкретная помощь Губернатора Мурманской области Юрия Евдокимова по материальной и
моральной поддержке защитников Отечества
по достоинству оценена военными моряками.
Это по инициативе Ю.Евдокимова создана
и работает Ассоциация городов-шефов над боевыми кораблями Северного флота: сейчас над
ними шефствуют более 60 регионов России. И
эта работа, безусловно, приносит свои результаты: соединение, которым я командую, активно сотрудничает с администрацией Оренбургской области, акционерным обществом
«Оренбургэнерго». Уже выполнен капитальный
ремонт и монтаж отопления с горячим водоснабжением в жилом помещении для экипажей лодки, подводники имеют возможность отдыхать
в санатории-профилактории «Солнечный».
По инициативе и при личном участии Юрия
Евдокимова решен вопрос о российском присутствии на архипелаге Шпицберген, началась
серьезная проработка вопроса о сохранении
отечественных приоритетов в Арктике, в том
числе и возрождения боевой славы Севморпути. Активизировалась работа по утилизации
списанных кораблей и иной военной техники,
по решению стратегических вопросов обращения с радиоактивными отходами.
Лозунг «Народ и армия едины» для Губернатора области Юрия Евдокимова - это конкретные дела по возрождению боевой мощи нашего родного Северного флота.
Владимир ДРОНОВ, контр-адмирал,
командир соединения атомных подводных
лодок Северного флота, Герой России,
г. Снежногорск.
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Уважаемый Юрий Алексеевич!
Пишет Вам (теперь уже мичман)
Артищева Надежда Александровна. Оставшись без работы, я обращалась к Вам за помощью. Хочу от
всей души поблагодарить Вас, уважаемый Юрий Алексеевич. Несмотря на огромные проблемы, которые
Вам приходится решать, мое письмо не осталось без ответа, а правда
восторжествовала. Теперь уверена,
что мои дети не умрут с голоду, а я
дослужу до пенсии.
Я считаю, что если Губернатор,
несмотря на такую сложную в стране ситуацию и на то, что на его плечах вся область, находит время оказать помощь женщине-матери, с
таким Губернатором мы не пропадем и преодолеем любой кризис.
Вдвойне приятно, что голосовали мы за Вас, Юрий Алексеевич, и
выбор свой сделали правильно.
Будьте уверены, наши голоса будут только за Вас.
С большим уважением
Н.А.АРТИЩЕВА, г.Заозерск.
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Уважаемый Юрий Алексеевич!
Командование и экипаж БРЗК «Беломорье»
выражают искреннюю благодарность Вам и администрации Мурманской области за оказанные
уважение и внимание.
От имени экипажа хотим заверить Вас, что мы
и впредь будем честно служить Родине, выполнять
свой конституционный долг по защите морских рубежей Отечества.
Большое флотское спасибо за оказанную помощь в героико-патриотическом воспитании членов нашего экипажа на славных боевых и трудовых традициях моряков-североморцев и
мурманчан.
С уважением командование
БРЗК «Беломорье», г. Полярный.

-

т о л ь к о

Дорогой Юрий Алексеевич!
Спасибо Вам за внимание к дочери Ане. Спасибо за все, что Вы делаете для всех северян. Здоровья Вам и вашим родным.
Посылаю Вам молитву. Не смейтесь только.
Это очень хорошая молитва, пусть всегда она
будет при Вас.
Всего доброго, удачи всегда и во всем.
С уважением Екатерина Петровна,
мама Ани ЗУБРИ К, г.Кандалакша.
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В БУДУЩЕЕ - ТОЛЬКО ВМЕСТЕ!
Оплачено из избирательного фонда кандидата в Губернаторы Мурманской области Евдокимова Ю.А.
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ВЫХОД В МОРЕ

Кандидат на пост Губернатора Мурманской области
Сергей ИСАКОВ считает, что все будущие реформы
в области будут связаны с морем.
- Когда я слышу, что основной долг государства по отношению к Военно-морскому флоту это обеспечение жильем семей
уходящих в запас офицеров, во
мне просыпается злость. Можно
подумать, что увольнение в отставку - это главное событие в их
жизни, словно дембель для солдата срочной службы!
Мне представляется, что главная часть жизни военного моряка проходит все же на боевых
кораблях и в военных городках.
Значит, именно там мы больше
всего хотим видеть присутствие
и усилия государства.
Северный флот - стратегический оплот могущества России. Я
глубоко уверен, что Губернатор
Мурманской области должен не
вылезать из Совета Федерации, из
Министерства обороны, из администрации Президента - он должен пробивать, дергать, трубить, а если надо - то и клянчить
все, что сегодня необходимо для
Северного флота. Ложная военная доктрина образца 1994 года,
по которой США и НАТО были
объявлены друзьями навек, а
стратегические ядерные силы
морского базирования дорогущим, но никчемным железом, - эта
доктрина привела к тому, что
матросы срочной службы могут
за все время ее прохождения ни
разу не выйти в море. Я

СЧИ-

таю, что Губернатор
Мурманской области
должен воспринимать
наплевательское отношение к Северному
флоту, как личное оскорбление. Он обязан лично курировать переход на новые
виды вооружений, активизировать реанимацию замороженных
на стапелях верфей боевых кораблей для Северного флота. Задержки выплаты денежного довольствия морякам Губернатор
должен воспринимать, как посягательство на собственный карман. Я уже не говорю о том, что
жизнь и быт семей военных моряков должны стать предметом
неустанной работы Губернатора и администрации области.

ВРАГУ НЕ
СДАЕТСЯ НАШ
ГОРДЫЙ
«ПРУСАК»!!!
Как всегда в нашей стране
идею заботы о моряках перевернули с ног на голову, учредив
посмешище под названием «шефство городов над кораблями».

Оно, как правило, заключается в
том, что под звуки оркестра и
вспышки телекамер чиновники
привозят на судно пару мешков
прогорклой муки. Потом произносятся речи, а вечером принимающая сторона поит шефов водкой до поросячьего визга. Мне
возразят, напомнят о том, что
мэр Москвы Юрий Лужков действительно строил и строит дома
для моряков. Я рад, но как государственник, хочу спросить - чьи
интересы представляет атомная
подводная лодка, существующая
на спонсорские взносы? Хотя,
наверное, во всем этом есть непонятный нам смысл - действительно, если прикормить две роты
морских пехотинцев, то никакая
«крыша» Губернатору не нужна,
можно самому «крышевать».
Шефство городов извратило
даже подход к названию кораблей. Когда-то гордые «Варяги» и
«Очаковы» стали называться хорошо, если «Орел». Мне трудно представить большой противолодочный корабль «ЙошкарОла» или крейсер «Саранск».
Дальше - больше: логика шефства
обязывает, и корабли станут называть именами щедрых Губернаторов. На воду будут спущены
подводная
лодка
«Амангельды» и авианосец «Прусак». Не будем ерничать дальше,
и так понятно - армия и флот должны финансироваться только государством.

В ОТСТАВКУ...
К ТЕТКЕ...
В ГЛУШЬ...
В САРАТОВ
Набившая оскомину проблема обеспечения жильем на «большой земле» семей офицеров,
увольняемых в запас, вполне решаема, но прежде чем перейти к
изложению моих взглядов по
этому поводу, я хочу ненадолго
привлечь внимание читателей к
житейским фактам, которые,
увы... составляют реальность нашей жизни.
В средней полосе, куда насильно стараются переселить отставных моряков, их никто не ждет.
Люди, которые всю жизнь служили в Арктике, оказываются поставленными в условия адаптации к существованию в новом для
них обществе. Рабочих мест там
нет даже для своих, жилье предоставляют из тех «квадратных метров», что не удалось продать
либо по причине халтурности
строительства, либо из-за неудобства расположения и транспортной схемы. Если кому и перепадает приличное жилье, то о таких
эпизодах трубят как о повседневной практике. Да и те квартиры,

которые «дают», вручаются с такой физиономией, будто вас хотят осчастливить. Наверное, полагают, что бездомный защитник
морских рубежей должен при
этом завизжать от радости и залиться слезами умиления и благодарности? Понять мотивы тамбовских
и
воронежских
чиновников трудно, но можно слишком далеки они от Баренцева моря, слишком мало их колышат чужие проблемы.
Программа, которую предлагает реализовать наша команда,
вкратце выглядит так:
Если признать правоту классиков, что спасение утопающих дело рук самих утопающих, то
следует создать фонд поддержки
военнослужащих. (Эта идея годами плавно переходит из одной
предвыборной программы в другую, но... видимо, она слишком
хорошо работает для завоевания
голосов, чтобы всерьез ее осуществлять. Потом-то обещать будет
нечего). Объединение средств
предприятий-экспортеров на
внутрироссийском рынке, подключение областных ресурсов и
финансовая поддержка на федеральном уровне вполне позволяют создать такой фонд. Чтобы
деньги, как это у нас водится, не
разворовали, командовать фондом должны сами военные (недавний процесс, связанный с хищением старшими офицерами
средств для жилищного строительства, можно считать хорошей вакцинацией). Они не допустят кампанейщины и всё будут
делать сообразно с представлениями о флотском товариществе.
Губернатор не должен считать
деньги в их кармане и навязывать
решения. Его дело - создать все
условия для организации и самоуправляемого функционирования фонда. Во всем остальном
военные разберутся сами.
Но это - программа-минимум.
Она для тех, кому Арктика стала
не мила, кто пожелает провести
остаток дней, копая грядки под
Тамбовом.
Мне представляется, что
очень и очень многие офицеры
флота готовы остаться в Мурманске, если будет где жить, и
быть по-прежнему востребованными для Севера. Здесь, в Мурманске, и нужно строить жилье.

ВЕЛИКИИ
СЕВЕРНЫЙ ПУТЬ ВТОРОЕ
РОЖДЕНИЕ
Прошу читателей взять в
руки калькулятор и приготовиться прочесть маленькую лекцию по
экономике.
Коммерческая навигация по

Северному морскому пути - это
очень серьезный бизнес. Не только для российских, но и транснациональных транспортных кампаний. Рассмотрим крупнейшие
порты мира и направления грузопотоков, которые идут через
них. В первую очередь, это - «Европорт» в Роттердаме, Антверпен и Гамбург - перевалочные
базы из Западного полушария,
вокруг Европы - в Японию и страны Юго-Восточной Азии. Через
Гибралтар, Суэцкий канал и
Красное море - в Индийский океан и далее. Эксплуатация Суэцкого канала приносит колоссальные деньги!
Однако поглядим на карту.
Поход из Роттердама в Японию
по этому маршруту на две недели длиннее, чем Северным морским путем. Что такое две недели?
Стоимость эксплуатации океанского судна - 100-150 тысяч долларов в сутки(!), в зависимости от
водоизмещения. Умножаем эту
цифру на 14 дней и получаем суммы, ради экономии которых ведущие транспортные кампании
мира готовы будут платить огромные деньги за проводку их
судов Северным морским путем.
Будут платить российскому ледокольному флоту - тем, кто непосредственно осуществляет проводку.
Но это еще не все доходы. Караваны судов будут покупать
российское топливо как на входе
в Мурманск, так и на выходе в
районе Диксона.
Чтобы осуществить этот проект, нужно объединить усилия
всех губернаторов, по чьим территориям проходит трасса (Мурманская, Архангельская и Тюменская области, Красноярский и
Приморский края, Чукотка и
Камчатка). Но самое важное то,
что под такой проект легко получить финансирование Мирового
банка, Европейского банка реконструкции и развития, частных банков.
Организационно это будет
колоссальное транснациональное
акционерное общество. Кто войдет в его состав?
Во-первых, нужны новые ледоколы. Сейчас их хватает лишь
для проводки до Дудинки. Дальше - до Берингова пролива и
южнее - нужны новые ледоколы
и ледокольная база. Во-вторых,
транспортным кампаниям придется заказывать суда усиленного ледового класса, чтобы коммерческие
перевозки
осуществлялись зимой и летом.
Значит, акционерами станут судостроительные и транспортные
кампании. Возможность реализации миллионов тонн топлива
привлечет к проекту деньги рос-

сийских нефтяных корпораций.
Я уверен, что под этот проект
деньги дадут с удовольствием, и
Мурманск станет вровень с Роттердамом. В городе и области появится такое количество высококвалифицированных рабочих
мест, что числа военных моряков,
ежегодно уходящих в отставку,
будет недостаточно - спрос на
персонал в Мурманске превысит
предложение.

НУЖНА НОВАЯ
ВЛАСТЬ
На пути успешной реализации такого проекта есть лишь
одно серьезное препятствие - отсутствие у нынешней администрации Мурманской области культуры
корпоративного
сотрудничества, подразумевающего доверие и четкое разграничение полномочий. Я уверен, что
рано или поздно Губернатор
Юрий Евдокимов обязательно
захочет стать хозяином ресурсов,
не им заработанных. Есть печальный опыт «Мурманских авиалиний», когда лежащая на боку и
никому, кроме энтузиастов-бессеребренников, не нужная, эта
авиакомпания, встав на ноги,
превратилась в привлекательный
источник доходов. Тогда, с помощью интриг и огульного администрирования, «Мурманским авиалиниям» навязали
нового
собственника. В общем, прежде
чем браться за проекты международного масштаба, областной
администрации необходимо основательно поработать над собой. Согласитесь, что будет
втройне обидно, когда окажется
(ведь шила в мешке не утаишь),
что особенности деловой этики
собственного Губернатора оставят Мурманск в стороне от дороги к богатству и процветанию. В
бизнесе законы жесткие - Севморпуть сможет обойтись без Мурманска, но городу не выжить без
прилива капиталовложений.

Еще Сергей Исаков рассказал об уже существующем
проекте подъема иракского
флота, затопленного в акватории порта Басра во время
операции «Буря в пустыне».
Он назначен координатором
этого проекта с российской
стороны. Реализация проекта предполагает использование средств Вспомогательного флота и сотен отставных
офицеров (резолюция ООН
запрещает деятельность военных в гуманитарных проектах).
Записал Игорь ИВАНОВ.
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ЧАСТИЦА РОДНОГО СЕВЕРОМОРСКА
27 марта исполняется ровно год со дня
подписания соглашения о шефских связях
ЗАТО г.Североморск с личным составом
пограничной заставы в Тюва-Губе, которая теперь носит название «Североморская». Цель соглашения - активное сотрудничество
в
решений
вопросов
социально-экономического и культурного развития, улучшение военно-патриотического воспитания молодежи.
За год представители администрации
Североморска трижды побывали на заставе, и, конечно же, приезжали не с пустыми руками. Каждая встреча становилась
для пограничников настоящим праздником: гости привозили воинам подарки,
организовывали выступление коллективов

тан Алексей Шибаев прилагает все усилия,
чтобы его подчиненные стали настоящими стражами границы России.
По обоюдному согласию командования части и администрации города планируется полностью укомплектовать заставу призывниками из Североморска. Это
будет способствовать укреплению воинского коллектива, ведь у русского человека
всегда было развито чувство «землячества». Близится выпуск в учебном центре
отряда, и еще несколько североморцев поедут на пограничную заставу. Хочется надеяться, что за полтора года службы она
станет для них родным домом - частичкой
родного Североморска.

художественной самодеятельности.
Благодаря заботам администрации, на
заставе был сделан ремонт, закуплена новая посуда и различные предметы быта.
Североморцы стараются по возможности
облегчить службу пограничников в нелегких условиях Крайнего Севера. А воины,
в свою очередь, не подводят шефов, с честью выполняют задачи по охране Государственной границы.
На заставу призваны 10 североморских
ребят. Особых успехов в службе добился
рядовой А.Самойличенко, а рядовой
А.Дегтяренко, уже имея квалификацию
«специалист 3 класса», взял обязательство
повысить ее. Пограничники сдержат свое
слово, да и их опытный командир капи-

Леся КЛАДЬКО.

ДЕНЬГИ НА ПАМЯТНИК
11 апреля исполняется 30 лет со дня гибели атомной подводной лодки Северного флота «К-8». К этой трагической дате в
Гремихе, где базировалась субмарина,
приурочены памятные мероприятия.
В свое последнее плавание «К-8» ушла
зимой 1970 года. На 51-е сутки похода 8
апреля в 22 часа 30 минут на АПЛ случилась авария. Почти одновременно в третьем и восьмом отсеках начался пожар.
Через 6 минут лодка всплыла на поверхность.
К утру 9 апреля весь личный состав из
кормовых отсеков вывели на верхнюю
палубу. Из восьмого отсека вынесли 15 трупов. 10 апреля индивидуальные средства
защиты были израсходованы, запас воздуха высокого давления был на исходе.
Лодка осталась без технических средств
борьбы за живучесть и средств поддержания плавучести. В этих условиях командир АПЛ капитан 2 ранга Всеволод Бессонов принял решение эвакуировать часть
•. г

•

•V •

личного состава на подошедшие суда.
Экипаж самоотверженно боролся за
спасение субмарины. Однако лодка была
обречена на гибель. 11 апреля в 6 часов 20
минут «К-8» исчезла с радиолокационных
экранов судов сопровождения, а через короткий промежуток времени акустики сообщили о двух мощных гидравлических
ударах - произошло разрушение прочного корпуса лодки на предельной глубине
погружения. В результате аварии погибли 52 человека. В их числе командир АПЛ
капитан 2 ранга В.Бессонов (ему присвоено звание Героя Советского Союза посмертно), командир электромеханической
боевой части капитан 2 ранга В.Пашин,
корабельный врач старший лейтенант
П.Соловей, отдавший свой дыхательный
аппарат больному матросу, и старший
помощник командира капитан 2 ранга
В.Ткачев, который, несмотря на приказание, отказался покинуть корабль и погиб
вместе с лодкой.

До 1991 года гибель «К-8» хранилась в
тайне. Но о подвиге подводников в Гремихе никогда не забывали. Как только стало возможным, жители гарнизона на свои
деньги изготовили и установили памятник,
изображающий эпизод передачи дыхательного аппарата врачом своему пациенту. Сегодня жители снова собирают
деньги. Теперь на реставрацию памятника, который по праву можно назвать народным. Все желающие поддержать их
могут присылать деньги по следующим
реквизитам: И Н Н 5114000067, р/с №
40410810341020000002 в Мурманском банке АК СБ Р Ф г.Мурманск, к/с
30101810300000000615, БИК 044705615, «Памяти «К-8».
С 7 по 9 апреля в Гремихе пройдут памятные мероприятия, на которые приглашены члены экипажа АПЛ «К-8», родственники погибших, ветераны подводного
флота.

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

ОЧЕНЬ УМЕЛЫЕ РУЧКИ
Североморскую станцию
юных техников посетили педагоги и воспитанники кружков из
Мурманска и поселка Мурмаши.
Они участвовали в открытом
городском конкурсе по начальному техническому моделированию «Твори, выдумывай, пробуй!»
Две сборные команды североморской городской станции
юных техников, ребята из ДТ
«Лапландия» (г.Мурманск), команда Кольской СЮТ встрились
в доброй, дружеской обстановке. «Творчество роднит и объединяет», - говорили здесь. И эти слова
подтвердил тот факт, что к шести
детским командам неожиданно
прибавилась сборная взрослых,
и дети соревновались не только
между собой, но и с педагогами.
«Очумелые ручки» и «Скоморохи», «Всеумейки» и «Добры
молодцы», «Винтики» и «Асы»
демонстрировали умение работы
с инструментом, знание свойств
материалов, навыки применения
их в техническом творчестве. На
практике оказалось, что все успешно справились с теоретическими заданиями и проявили незаурядную
фантазию
и
мастерство в деле: изготовлении
игрушек из бумаги, брусков,
пробочек, проволоки и катушек.
Дети реализовывали свои идеи
наравне со взрослыми. Вот она,
главная цель всех конкурсов и фестивалей - объединить и подружить людей. Тем более, что обла-

Роман ФОМИШЕНКО.

НАЛОГ -ИНФО
Инспекция Министерства РФ по налогам
и сборам по ЗАТО г.Североморск напоминает
индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица; частным нотариусам; иностранным гражданам, занимающимся
предпринимательской деятельностью; физическим лицам, получившим доходы помимо основного места работы, от выполнения работ
по гражданско-правовым договорам, от сдачи
в наем и аренду строений, квартир, транспорта и другого недвижимого и движимого имущества в сумме свыше 30000 рублей (без учета
коэффициента и полярной надбавки) о необходимости до 30 апреля 2000 года продекларировать доходы, полученные в 1999 году.
Индивидуальные предприниматели обязаны представить в налоговую инспекцию декларацию независимо от суммы полученного дохода или при отсутствии дохода от
предпринимательской деятельности.
При налоговой инспекции в г.Североморске (ул.Сгибнева,13) в кабинете 416 организован консультационный пункт, где гражданам
оказывается помощь по заполнению деклараций о доходах.
Консультационный пункт работает в следующем режиме:
- будни с 9.00 до 21.00 без перерыва;
- в субботу и воскресенье с 10.00 до 18.00
без перерыва.
Декларации о доходах принимаются в кабинетах: 413,414,415.
По вопросам декларирования доходов следует обращаться по телефонам: 2-05-34,
7-79-24,7-78-14,7-26-04.
Просьба ко всем декларантам обеспечить
представление деклараций о доходах, полученных в 1999 году, в налоговую инспекцию до 30
апреля 2000 года.
За непредставление налоговой декларации
в налоговый орган в установленный законодательством срок предусмотрена налоговая и административная ответственность.
Напоминаем всем налогоплательщикам о
необходимости своевременно и в полном объеме уплачивать исчисленные налоги и сборы.
Ст.75 Налогового кодекса РФ предусмотрена ответственность в виде начисления пени
за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налогов и сборов
в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

стных таких встреч не проводится уже несколько лет: детское техническое творчество находится
сейчас не в лучшем положении,
так как требует определенных
материальных затрат, да и не секрет, что из дополнительного образования уходят специалисты, а
вся работа зачастую держится
лишь на энтузиастах. Тем ценнее
опыт североморцев, взявших
инициативу в свои руки.
1 место заняли воспитанники
североморской СЮТ: Владимир
Цапенко, Дарья Якушевич, Александра Ухабина, Иван Абрамов.
2 и 3 места - команды Дворца
творчества «Лапландия» из Мурманска. Победители были награждены грамотами управления

образования и ценными призами.
Гости конкурса остались довольны встречей, ведь они смогли не только пообщаться с коллегами,
но и посмотреть
Североморск, посетить подводную лодку «К-21».
Все пришли к единодушному
мнению, что такие конкурсы необходимы и ребятам, и взрослым.
Ведь так важно побыть в кругу
единомышленников, найти новых друзей, вместе порадоваться
успехам, научиться чему-то новому, а главное - испытать себя в
полезном и интересном деле.

Галина ЛЫСЕНКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ШКОЛЬНИКИ НА
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЕ
Экологическому воспитанию
школьников в последнее время
уделяется все больше внимания.
В Североморске на базе станции
юных техников работает экологический центр, который координирует деятельность всех школьных объединений. Одним из направлений работы является проведение массовых мероприятий.
Некоторые из них становятся
традиционными. Уже два года
подряд на базе СШ № 11 проводится городская экологическая
игра «Североморск глазами североморцев», в которой участвуют
ребята шестых классов всех школ
города, а также ученики из поселков Росляково, Сафоново, Североморск-3.
А в минувшую субботу, 18
марта, североморская станция
юных техников провела городскую интеллектуальную игру «Загадочный мир природы». 11 ко-

манд всех школ Североморского
района приняли в ней участие.
Состязались в интеллекте и смекалке ученики восьмых классов.
Они должны были показать знания животного и растительного
мира нашей планеты, попытаться найти решения глобальных
экологических проблем. В последнем 5 туре участвовали только
финалисты. Они и разыграли
призовые места. Первое место заняла команда СШ №11. Вот имена победителей: Юлия Замошина,
Нина Зверева, Оксана Белякова.
Второе и третье места поделили
гимназия № 1 и СШ № 7.
22 апреля ученики седьмых
классов встретятся на игре «Экологическая тропа», где будут состязаться в знании растительного и животного мира нашего
края, топографических знаков,
умении ставить палатку.

Татьяна БЕЛОУС.

ВЫСТАВКА
С 27 марта по 7 апреля начинает работу городская выставка
технического творчества школьников. В помещении филиала североморской станции юных техников на ул.Колышкина,8 можно будет познакомиться с творческими разработками юных
изобретателей в области судомоделирования, авиа- и ракетомо-

делирования, радиотехники, дизайна, дерево- и металлообработки, изготовления игрушек - обычных и электрифицированных.
Посещая выставку, детям будет полезно пригласить и родителей, а родителям - не забыть
привести с собой малышей-дошкольников.

ГалинаЛЫСЕНКО.
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ЯОЗЮРеАЯЛЯёМ
КОЗЫРЕВЫХ
НадеЖду Васильевну и
Виктора Петровича
I дне/с свадьбы]
Четверть века вы Женаты,
Мир и счастье вам всегда.
С этой славной, светщой датой
М ы хотим поздравить вас!
25 - 3какое счастье!
Все понять и все простить.
11 в погоду, и в ненастье
Одинаково любить!
Пусть серебряным узором
Будет ваша Жизнь сверкать,
Нам Же остается хором
«Горько» друЖно прокричать.
/друзья и родные.

ЗАМЯТИНА Юрия
Александровича с дне/л
рождения!
Сегодня день роЖденья твой Дам Бог тебе здоровья.
Пусть дом твой обретет покой,
Согретый счастьем и любовью.
Коллектив магазина
«Силуэт».

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., дв.дв.). 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.
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, пригороды.
Т. в Сев-ке 7-65-26.
354.3-комн. кв. с тел., 4/9,62/43/8,
балкон, лоджия. 1800 у.е.
Т.2-08-80.
355.2-комн. кв. после ремонта в Росляково-1 по ул. С. Шоссе, 12,4/5.
Т.92-530.

КУПЛЮ
322. Срочно! 2-3-комн. кв-ру по
ул.Сафонова в домах 1,4,5,
Выражаем искреннюю благодарность коллективам: отдела по туризму и экскурсиям СФ,
в/ч 31127,301УНР, 864 УНР, СШ
№ 1, общежития ИМС СФ, а также Велию Гасанову, Владимиру Шуйскому и жителям домов
№ 7 и 10 ул.Морской за помощь,
оказанную в организации похорон нашего любимого сыночка
и братика КУЗЬМИНА САШИ.
Кузьмины, Юрьевы.
От всей души благодарим
командование, офицеров штаба
в/ч 70195, педагогов и родителей
школы № 7, детского сада № 44,
близких и друзей за оказанную
помощь в организации похорон нашей любимой дорогой
мамы, жены, дочери ТРОЯН
Ольги Александровны. Низкий
вам поклон.
Дети, муж, мама.

Любимую лщночку
БЕРЕЖКОВУ Валентину Шановну
с днем роЖдения!
Живи, родная, до мо лет
11 знай, что лучше тебя нет.
Тебя мы любим и всегда любили,
Паш дорогой, любимый человек.
Желаем благ тебе земных Мы знаем - ты достойна их!
Твои дети и Галина Сергеевна.
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Мурманск, ул.Егорова 14, ул. Баумана 30, Тел. 45 09 24,
47 65 74, Тех .отдел 47 70 06.

ЗЕЛЕНЮК Нелли Геннадьевну
с днем роЖдения!
Будь здоровой всегда и милой,
/Ьрброй, приветливой и красивой,
Радостной, неповторимой,
Вечно Желанной и вечно любимой.
МуЖ, сыновья СереЖка и
Антошка.

Компьютеры,
комплектующие,
расходные материалы,
заправки к картриджам,
техническая литература.
Ежедневно, кроме понедельника. Ул.Падорина 21 (здание ТОО Силуэт)

12-20,23, по ул. Душенова в
д. 10,12. Кроме крайних эт. Оплачу задолженность, оформление сделки. Пейджер 2-14-44
аб.13-080.

ПРОДАМ
ТРАНСПОРТ
348. ГАЗ-САЗ 3507 91 г.в. в хор.
тех. сост. + з/части, Т/О 2000г.,
1200 у.е. Рассм. любые варианты. Т.1-00-53.
356. З/части а/м «Аудио-80»: двигатель, 5КПП с док. Т.7-31-94 в
люб.вр.
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
361. Шубу нат. (из животика
лисы), р. 44. 1600 у.е. Торг.
Т.7-51-49.
362. Пальто (кашемир) демисезон.
с капюшоном, р. 46/170 . 1000
руб. Т.2-24-91 с 19 до 23 ч.
363. Комбинезон на реб. до года,
розов, цв., велюр. Т.1-20-97.

2-01-61 (Лиц. 953695 выд.
Мурм. обл. отд. Ространсинспекции).

Пошив и ремонт женской, мужской и
детской одежды

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.
349. Ищу работу репетитора (математика, физика). Педстаж
24 г. Т.7-04-14.
357. Николай Николаевич расскажет: как вы, имея страховку,
откроете счет в Сбербанке! Помогу! Офис: ул.С.Ковалева,
5-55, с 14-19, суб. с 13-16, выходной - век. (лиц. 2081 выд. фед.
службой России).
358. Требуется резчик. Т.7-31-94.
359. Доп. заработок. Т.7-52-56 пн.,
вт., ср. с 10 до 18 ч.

ЖИВОТНЫЕ
360. Роскошные щенки пекинеса
с родословной. Т.7-31-12.

ПШ9НН1
М Л

УСЛУГИ

М

Лиц. № 579 от 25.02.97г. выд. БЛАДМС Мурм.обл
Подлежит обязательной сертификации.
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ул. Сафонова, 19
тел. 7-31-96

»

- Детская одежда для новорожденных
и старше
- Коляски
- Велосипеды, роликовые коньки
- Большой выбор игрушек
На весь детский ассортимент от суммы
покупки 100 руб. - скидка 7%.
Ждем вас ежедневно с 11.00 до 19.00,
воскресенье с 11.00 до 17.00 без перерывов.

Подлежит обязательной сертификации-

ОБЩЕСТВО

Североморский узел электросвязи предлагает вам воспользоваться быстрым и удобным способом передачи информации по электронной почте, а также сообщает, что теперь вы
можете не только передавать, но и получать ее, арендовав ящик
электронной почты до востребования.
Наш адрес: ул.Северная, 4а, центральное агентство «Связьсервис», круглосуточно.
Справки по телефону 2-00-18.
__
Лечение зубов с обезболиванием
импортными материалами |
Гарантия в течение года |

|

ООО
« С и л у э т »
( П а д о р и н а , 2 1 )
ТРЕБУЕТСЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ АВТОДЕЛА С ОПЫТОМ РАБОТЫ.
п о

Ч Ц
^

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ]

- Изделия из пластмассы
- Наборы в ванную комнату
- Более 100 видов обоев от ЗО руб

С п р а в к и

*

Лиц. № 3054 выд. Мин. связи РФ.

Прием: вторник, четверг с 14
до 20 ч., суббота с 9.00 до 14.00.
Запись в кабинете или
по тел. 7-68-30 с 18.00 д о 23.00
ГАРАНТИРУЮ ХОРОШИЙ ЭФФЕКТ

С 11 до 19 без перерыва
суббота с 11 до 17, выходной - воскресенье

Ч Л
™ ^

МУРМАИЭЛЕКТРОСВЯЗЬ

Врач ГОРИСЛОВ
Геннадий Иванович.

__
Пионерская, 28
'Шшщтщтт^

В т . - п т . с 11 д о 19. Суб. и пон. с 1 0 д о 1 7 . Ч
Без перерыва. Воскресенье - выходной.

СЕВЕРОМОРСКИЙ УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

ТЕРАПИИ

Стройматериалы
•
• ~

Внимание! С 4 апреля 2000г.
возобновляется прием на пошив
женского демисезонного и зимнего
пальто, плащей.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ

Б1

74. Перевожу дом. вещи, разные
грузы по городу и России.
Т.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.2-04-04,

(ул. Падорина, 21)

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

ул. Адм. Сизова, д. 19,1 этаж

Запись по тел. 2 - 5 2 - % 7 - 3 4 - 2 5 с 9.00 до 21.00 ежедневно.

Мурманский Учебный центр союза общественных организаций
приглашает всех желающих на КУРСЫ МАССАЖА.

Справки по тел. в Мурманске 45-13-45,
в Североморске 1-02-48.
Лиц. А №730885 выд. Упр. обр, адм. Мурманской обл.

24 марта 2000

г.

А&ро/югичесШ

с 27 м а р т а по 2 апреля

^
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л о в и н а н е д е л и - дни повы-

верг. О б щ е н и е с близкими людьми

д р у з ь я м , Д Е В Ы не т о л ь к о н а й -

шенной трудоспособности и

доставит

дут п о н и м а н и е , но и всяческую

Все

у с п е ш н о . В четверг получите н е о ж и д а н ное известие, события будут складыв е щ а т ь друзей.

удовольствие.

п о д д е р ж к у . Н о не с т о и т з л о у п о т р е б л я т ь

питомцах.

добрыми отношениями, ваших сил д о с т а -

ж

т о ч н о для р е ш е н и я мелких п р о б л е м . А в

Б Л И З Н Е Ц Ы смогут реализовать давно задуманное.
Т о л ь к о н е б е р и т е с ь з а но-

кие, вы вскоре у б е д и т е с ь сами.
^ V > ВЕСАМ

П о н е д е л ь н и к для В О Д О Л Е Е В

нет н е б л а г о п р и я т н о . В с т р е ч а с о с т а р ы -

/\ I Д

данные ранее

может оказаться хлопотным -

ми друзьями п о м о ж е т

^б-уг»

и н а ч е вы м о ж е т е

в о з м о ж н ы н е д о р а з у м е н и я по

• ^ У

вине д о м а ш н и х

животных.

Профессиональная

деятель-

пересмотреть

свою жизненную позицию. Возможно

придется

потерять

д о в е р и е близких. Н е о ж и д а н н о е

Т Е Л Ь Ц А М в понедельник ж е л а тельно отказаться от поездки,

ишшпшшьж
I КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «НЕЖНЫЙ ЯД».
10.15 «Пока все дома».
10.45 «Как это было».
11.25 «Вкусные истории».
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Телеканал «Добрый день».
13.10 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
14.30 «Вместе».
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 «Охотники за привидениями».
15.45 «Что да как».
16.00 «Звездный час».
16.25 «...До шестнадцати и старше».
17.00 «НЕЖНЫЙ ЯД».
18.00 Новости.
18.30 «С легким паром!»
19.00 «Мы и время».
19.40 Погода.
19.45 «ОГНЕМ И МЕЧОМ».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время».
22.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
22.55 «Взгляд».
23.40 Новости.
23.55 «Земфира. Первый альбом».
0.50 «МАЙК ХАММЕР».

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00, 7 00,8.00,9.00 «Вести».
6.20 - 9.20 «Доброе утро, Россия».
8.20 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
8.35 «Семейные новости».
9.20 «Квантовая медицина».
9.35 «Пых - Волшебный Дракон». М/ф.
10.00 «Гомеопатия и здоровье».
10.20 «ЦЫГАНКА».
11.05 «САНТА-БАРБАРА».
12.00 «Зеркало».
13.00 «Вести».
13.35 «Крот в городе». М/ф.
14 05 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
14.5.0 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
15.40 «Планета Земля».
16.35 «Магазин на диване».
17.00 «Вести».
17.30 «Башня».
18^00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
19.25 «Сам себе режиссер».
20.00 «Вести».
20.50 «ПРОКЛЯТЬЕ ДРЕВНЕЙ ГРОБНИЦЫ».
21.50 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Парное катание.

163.966

билеты с номерами

В 1-м т у р е в ы и г р а л и

0967056.

54.655

Во 2-м туре выиграл

жизни все о с т а н е т с я по-прежнему.

8

32

10

43.724

билет с номером
0013391.

Р А К А М нужно б о л е е вниотносится к
интуиции.

С К О Р П И О Н О В ждут улучшение ма-

п р о б л е м ы с близкими людьми.
Отсидеться

•1ОТ„ у

в тихом углу

Л Ь В А М не у д а с т с я . В а ж н ы е

четверг. А вот язычок л у ч ш е
держать з а зубами, особенно с начальством. Всякая р а з м о л в к а может п е р е р а с ти в конфликт. А в а м этого н а д о ?
С Т Р Е Л Ь Ц Ы смогут прожить

вопросы потребуют незамед-

здоровье.

2

8

навстречу. Покой и п о н и м а н и е най-

р а й т е с ь не рисковать - п о б е р е г и т е

25

49

п е р е д т р у д н о с т я м и , с м е л о и д и т е им

дер-

4

рублей.

7

каться в с е б е не с т о и т , обсудите свои

поста-

327.933

срочные перемены к лучшему, а в личной

дется проявить инициативу

вещицу. О т начальства лучше

1

0507177,0733419,

ш е е время для п у т е ш е с т в и я -

жаться подальше. В пятницу

52,42,89,10,6,47,17,53,
39,50,51,80,76,79,64,74,
38,18,59,56,20,72

87.449

о п а с а й т е с ь р а з о ч а р о в а н и й , но з а м ы -

пусть не очень д о р о г у ю , но приятную

3

Призовой фонд
составил 11.269.190

218.623

ч и м о с т и с в о е й ф и г у р е при-

приобрести

218.622

5

о н а л ь н ы е и другие успехи. Луч-

в удовольствии

1

2

т е р и а л ь н о г о положения, п р о ф е с с и -

риальные з а т р у д н е н и я , не о т к а ж и т е

2

63

С о б л ю д а й т е о с т о р о ж н о с т ь во в с е м ,

ступков. Не взирая на мате-

36.618

29

О н а п о д с к а ж е т в а м правильный выбор.

по-

3

5

Р Ы Б А М для придания зна-

делю с неординарных

55,54,77,23,88,15
30,36,5,87,21,19,73,16,
69,12,28,35,67,86,27,9,
44,60,43,70,22,26,4,85,
31,90,24,75,45,62,57,61,
68,41

6

собственной

О В Н А М с л е д у е т н а ч а т ь не-

1

известие приведет в х о р о ш е е располо-

мательно

в поддержке.

Выигрыш
каждого
билета

жение д у х а . Н а р а б о т е возможны долго-

С ч е т в е р г а - б л а г о п р и я т н ы е д н и во

д е т е в семье, друзья т о ж е не о т к а ж у т

Количество
выигравших
билетов

пылкое проявление чувств.

обойдется без мелких неприятностей.

и агрессивность. Не стоит пасовать

Порядок выпадения чисел
в розыгрыше

№
тура

выполнить
обещания,

19.03.2000г.

з н а к о м с т в о с человеком, с п о с о б н ы м н а

н о с т ь с л о ж и т с я у с п е ш н о , х о т я вряд л и

всех отношениях.

состоявшегося

т о м , что п р о б л е м ы д е й с т в и т е л ь н о м е л -

вые д е л а в п о н е д е л ь н и к - влияние пла-

^ I V,

/

Больше

времени посвятите з а б о т а м о д о м а ш н и х

ваться в в а ш у пользу. Н е з а б ы в а й т е на-

себе

прогноз
Обратившись за помощью к

активной деятельности.

/ ч?

Результаты
тираЖа № 284,

по в о з м о ж н о с т и п е р е н е с и т е е е н а чет-

д е л а з а в е р ш и т е в короткий срок и очень

^

7 стр.

ВЕСТИ

х о д н ы е б у д у т приятными, если проведет е их в у ю т н о й д о м а ш н е й о б с т а н о в к е .

9

43.725

83

20

19.129

В 3-м туре выиграл

11

40

22

14.906

билет с номером

12

48

43

6.863

0916843.

13

58

54

5.466

Невыпавшие числа:

14

7

191

1.716

8, 3 3 , 3 4 , 3 7 , 65, 66, 78,

15

1

376

872

16

2

606

541

17

71

785

418

18

3

1455

225
204

н е д е л ю по с в о е м у у с м о т р е -

19

81

2146

20

14

3953

193

с о с т о р о н ы н а ч а л ь с т в а ни к

21

13

5694

154

чему не приведут. В конце н е д е л и изме-

22

84

8478

141

нятся о б с т о я т е л ь с т в а л и ч н о й ж и з н и , но

23

И

12257

125

удачу

550

д е т с я проявить инициативу и н а с т о й ч и к о м п р о м и с с ы о с т а в ь т е н а «потом». Вы-

46

нию. Д а ж е попытки влияния

л и т е л ь н о г о р е ш е н и я . А для э т о г о привость. С м е л о идите к н а м е ч е н н о й цели,

9
10

вы о с т а н е т е с ь верными своим и д е а л а м .

Тур

на

В призовой фонд "Кубышки"

Радио-Североморск предлагает свои
услуги для размещения информации,
сообщений, рекламы.
По р а д и о можно п о з д р а в и т ь с в о и х р о д н ы х и б л и з к и х .

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

82.

Выигрыши не облагаются налогом!

108
338.075

Следующий 285-й тираж
состоится 26 марта 2000 года.
Разрешение N0 164А/001/РЛ013 0т 03.10.96г. еыя. ФКЛИ РФ.

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

23.00 «Вести».
23.30 Фигурное катание.
0.10 «Футбол + ТВ» с А.Вайнштейном.
1.05 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
1.20 «Магазин на диване».
1.30 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 М/ф.
8.15 «Впрок».
8.45 «Интересное кино».
8.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
10.00 «Сегодня».
10.25 «ВОИНЫ-РОБОТЫ». Фантастика.
12.00 «Сегодня».
12.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ».
14.00 «Сегодня».
14.30 «Криминал».
14.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ Ф О Н А Р Е Й
II»: «РАРИТЕТ».
16.00 «Сегодня».
16.35 «Футбольный клуб».
17.25 «Интересное кино».
17.35 «Впрок».
17.50 « Л Ю Б О В Ь И ТАЙНЫ С А Н С Е Т
БИЧ».
18.40 «Криминал».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Герой дня».
20.00 Геннадий Хазанов.
20.50 «Совершенно секретно».
22.00 «Сегодня».
22.45 «Двое».
23.35 «Сегоднячко».
0.15 «Сегодня в полночь».
0.40 «Антропология».
I.15 «Футбольный клуб».

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
8.00,0.25 Программа передач.
8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.05 Новости
культуры.
8.20 «После новостей...»
8.40 «РАБА ЛЮБВИ». Мелодрама.
10.15 «Российский курьер».
10.55 «Кино вчера и всегда».
I I . 2 0 «Поклонникам Терпсихоры».
11.35 «ЗАМОК ОЛИВ».
12.40 «Бегемот Гуго». М/ф.
13.45, 14.45 У.Джордано. Опера «Андре Шенье».

16.30 «ТАЙНА САГАЛЫ».
16.55 Выступает пианист Д.Алексеев
и оркестр Московской Государственной К о н с е р в а т о р и и
под управлением И.Шпиллера.
17.25 «Приблизиться к истине»
17.35 «ЗАМОК ОЛИВ».
18.40 «Мир авиации».
19.05 «Питер Брук». «Мир без богов
и надежд».
19.35 Вручение премии им. Д.Шостаковича О.Бородиной.
20.15 «Вечерняя сказка».
20.50,22.35 А.П.Чехов «Иванов».

ТВ ЦЕНТР
6.00,8.15 «Настроение».
8.00 «События».
8.45 Смотрите на канале.
8.50 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДОЙНА».
10.10 «УЗУРПАТОРША».
11.00 «События».
11.15 «Дата».
12.00 «Евгений Онегин». Телефильм.
13.15 «Дата».
14.00 «События».
14.30 «ЛЕССИ»
15.00 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
16.30 «БЕСТОЛКОВЫЕ».
17.00 «События».
17.15 «Да!»
17.45 «На пятачке».
18.15 «Деловая Москва».
19.50 Смотрите на канале.
20.00 «События».
20.55 Хоккей. Чемпионат России. Плейофф. Финал.
22.45 «Постскриптум»
23.00 «События».
23.15 «Времечко».
23.45 «Ночной полет».
0.15 «Петровка, 38».
0.25 «СКАЗКИ С Т О Ю СВЕТА».

ЯЕЫ ТУ
7.00,9.30, 11.30,15.30,18.30, 20.30,
23.40 Новости.
7.15,17.10 «Черепашки ниндзя». М/с,
7.40 «Три медведя». М/с.
8.00 Музыкальный канал.
8.30 «Случайный свидетель».
9.00,18.45 «Третий лишний».
9.45 «И СНОВА АНИСКИН».
11.10,14.00,15.45 Телемагазин.
11.45 «Звони и смотри».
13.30 «РЕДАКЦИЯ».
14.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
15.55 «СВЕТ ЖЕНСКИХ ГЛАЗ».
16.45 «Гадкий утенок». М/с.

17.35 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.00 Клуб «Белый попугай».
20.45 «Пятая колонка».
20.55 Спорт. Погода.
21.00 «РЕДАКЦИЯ».
21.30 «НЕМНОГО СОЛНЦА В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ». Мелодрама.
23.55 «Спорт-курьер».
0.10 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».

ТНТ
7.00 «Планета монстров». М/с.
7.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ
СЕМЬИ РОБИНСОН».
8.00 «На свежую голову!»
9.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»,
10.00 «Из жизни женщины».
10.25 «Сонник».
10.30 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
11.35 «СИКВЕСТ».
13.30 Телемагазин.
14.30 «СЕНЬОРА».
15.30 «НЕЗАБЫВАЕМАЯ».
16.30 «Планета монстров». М/с.
17.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН».
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 «ПРОЩАЙ, ШПАНА ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ...» Драма.
23.45 Телемагазин.
0.00 «Глобальные новости».
0.05 «Лучшие матчи НХЛ». «Лос-Анджелес Кингз» - «Бостон Брюинз».
1.15 «Страсти по Соловьеву». Ток-шоу.

ТВ 6
6.50 «День за днем».
8.40 «Дорожный патруль».
9.00 Новости.
9.10 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2».
10.45 «Спасибо за покупку!»
11.00 Выборы-2000.
11.20 «Скандалы недели».
11.50 «Катастрофы недели».
12.40 «Спасибо за покупку!»
13.00 Выборы-2000.
13.10 «День за днем»
15.00 Новости.
15.15 «Спасибо за покупку!»
15.30 «НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ».
16.15 «Знак качества».
16.25 «Спасибо за покупку!»

Солнце - восход 07.13; заход 20.31
Луна - последняя четверть
Полная вода 00.55 высота 2,9 м; 13.25 высота 2,9 м
Малая вода 07.03 высота 1,3 м; 19.43 высота 1,5 м
у.

16.40 ДИСК-ка
нал.
17.10 «ТАРЗАН»,
17.40 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА».
18.15 «Дорожный патруль».
18.30 «АМБА-ТВ».
19.00 «ПСИ-ФАКТОР».
20.00 Новости дня.
20.25 «Место встречи».
20.45 «Вы - очевидец».
21.40 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА»
22.40 «Дорожный патруль».
23.00 Новости.
23.15 «Алле, народ!»
23.35 «КОСМИЧЕСКАЯ ЛЮБОВНИЦА». Фантастика.
0.55 ДИСК-канал.
I.25 «Дорожный патруль».

СТС8
7.00 «Приключения Вуди и его друзей»,
7.30 «Каспер». М / с
8.00 «Космические спасатели лейтенанта Марша». М/с.
8.30 «Котенок по имени Гав», «И мама
меня простит». М/ф.
9.00 «ТВ-клуб».
9.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА».
10.30 «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210».
I I . 3 0 «МЕЛ РОУЗ ПЛЕЙС».
12.30 «ПОРТ-ЧАРЛЬЗ».
13.30 «ТВ-клуб».
14.00 «Время покупать».
14.30 «Удачная покупка».
15.00 Программа мультфильмов.
15.30 «Приключения Вуди и его друзей».
16.00 «Каспер». М/с.
16.30 «Космические спасатели лейтенанта Марша». М/с.
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».
10.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
12.20 Четвероногие друзья.

12.35,0.30 Артконвейер.
12.55 «СТРАННАЯ ПАРОЧКА».
19.02 «Джет Марс*.
19.30, 23.55 День.
19.45 «ВЕТЕР В СПИНУ».
20.30 Гильдия.
20.55 Морской видеожурнал.
21.35 Магия оружия.
22.00 Полис.
22.15 «СЕКРЕТ ЖЕНЩИНЫ».
0.45 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.01 М/ф.
7 . 1 1 , 8 . 1 5 , 1.25 Специальный репортаж.
7.15,8.20 Спорт.
7.20 Сирена.
7.35, 8.40,1.30 Блиц-анонс.
7.40, 8.45,1.40 Телерынок.
8.00 Радости жизни.
8.30 Пивная фортуна.
1.00 Служба новостей (56-94-25).
2.00 «ПОЖАР».

ТВСФ
19.00 Программа передач на неделю.
Информация, объявления.
19.10 Служба новостей.
19.25 Реклама. Телегазета.
19.35 Музыкальный курьер.
19.50 Сегодня - Международный день
театра. Х/ф «Гори, гори, моя
звезда». Героическая комедия,
рассказывающая о становлении
советского т е а т р а в первые
послереволюционные годы в
Республике Советов.

ГТРК

«Мурман»

7.20,9.35 «Выборы-2000».
12.00 М/ф.
12.09 «Лыжня дружбы-2000». Видеофильм.
12.30, 18.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
18.00 «Монитор».
18.05 «Исторические параллели». Когда все равны перед морем..
Часть 1. Реклама.
19.06 «Дневник Полярной Олимпиады». Реклама.
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ВТОРНИК
1 КАНАЛ
Профилактика до 15.00.
15.00 Новости.
15.20 «Охотники за привидениями».
15,45 «Один дома»
16.00 «Царь горы».
16.25 « ..До шестнадцати и старше».
17 00 «НЕЖНЫЙ ЯД»
18.00 Новости.
18.30 «Олехопанорама».
19.00 «Ищу тебя».
19.40 Погода.
19.45 «ОГНЕМ И МЕЧОМ»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время».
22 00 Футбол. Сборная Германии Сборная России.
23.55 Новости.
0.10 Фигурное катание
I.00 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ». Комедия

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.20 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
8.35 «Семейные новости».
9.20 «Квантовая медицина».
9.35 «Пых - Волшебный Дракон в Стране лжецов» М/ф.
10 00 «Гомеопатия и здоровье».
10.20 «ЦЫГАНКА».
II.05 «САНТА-БАРБАРА».
12.00 «Парасолыса на рыбалке». М/ф.
12.25 «Москва-Минск».
13.00 «Вести».
13.35 «Крот и сны». М/ф.
14.05 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
14.50 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
15.40 «Диалоги о животных»
16.35 «Магазин на диване».
17.00 «Вести»
17.30 «Башня».
18.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ).
19.25 «Сам себе режиссер».
20.00 «Вести»
20 50 «ПРОКЛЯТЬЕ ДРЕВНЕЙ ГРОБНИЦЫ».
21 50 «Круглая дата».
22.20 «Золотая маска»
2300 «Вести».
23.30 «Золотая маска». Продолжение.
0 35 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
0.50 «Магазин на диване»

НТВ
6 00,6.30,6.45,7.00. 7.30, 7.45, 8.00,
8.30 «Сегодня утром».

/ КАНАЛ
6 00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9 15 «НЕЖНЫЙ ЯД».
11.10 «Ералаш».
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА*
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый день».
13.15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
14.30 «Вместе»
15.00 Новости.
15.20 «Охотники за привидениями».
15.45 «Классная компания»
16.00 «Зов джунглей».
16.25 « ..До шестнадцати и старше».
17.00 «НЕЖНЫЙ ОД»
18.00 Новости. Вечерний выпуск.
18.30 «Маски-шоу»
19.00 «Человек и закон»
19.40 Погода
19.45 «ОГНЕМ И МЕЧОМ»
20 45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время».
22.00 «0скар-2000»
23.50 «Цивилизация»
0.20 Новости. Ночной выпуск.
0.40 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ»

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00,7.00,8.00,9.00 «Вести».
6.20 - 9.20 «Доброе утро, Россия».
8.20 «Телеспецназ» «Дежурная часть».
835 «Семейные новости».
9.20 «Квантовая медицина».
9.35 «Пых и невероятный Мистер «Никто». М/ф.
10 00 «Гомеопатия и здоровье».
10.20 «ЦЫГАНКА»
11.05 «САНТА-БАРБАРА».
12.00 «ГАЛГАМЕТ»
13.00 «Вести».
13.35 «Крот и лекарство». М/ф.
14.05 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
14.50 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
1540 «Петербург»
16.25 «Магазин на диване».
16.50 «Медицинский вестник».
17 00 «Вести»
17.30«Бошня».
17.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
19.25 «Сам себе режиссер».
20.00 «Вести».
20.50 «ПРОКЛЯТЬЕ ДРЕВНЕЙ ГРОБНИЦЫ».
21 55 Фигурное катание.
23.00 «Вести».
23-30 Фигурное катание
0.20 «СЭР (СВОБОДА - ЭТО РАЙ}»

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 М/ф.
8.15 «Впрок».
8.45 «Интересное кино».
8.55 «Совершенно секретно».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Независимое расследование».
11.15 «Путешествия натуралиста».
11.45 «Куклы».
12.00 «Сегодня».
12.30 «Старый телевизор».
14.00 «Сегодня».
14.30 «В нашу гавань заходили корабли».
15.30 «Фитиль».
4
16.00 «Сегодня».
16.35 «ЛОИС И КЛАРК».
17.25 «Интересное кино».
17.35 «Впрок».
17.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
18.40 «Криминал».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Герой дня».
20.00 Геннадий Хазанов. «Жил-был я...»
20 50 «Глас народа».
22.00 «Сегодня».
22.45 «Глас народа».
23.35 «Сегоднячко».
0.15 «Сегодня в полночь».
0.40 «Антропология».

КАНАЛ« КУЛЬТУРА»
8.20,21.45 «После новостей...»
8.40 «ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ».
10.05 «Воскресенье в провинции».
10.50 «Мир авиации».
11.15 Прелюдия, хорал и фуга.
11.35 «ЗАМОК ОЛИВ».
12.40 «Вилли-воробей». М/ф.
14.00 «Четыре жизни Матери Марии».
«Скифская царица».
14.45 «Каникулы в Простоквашино».
15.10 «Рассказы старого сплетника».
15.35 «Театр одного художника».
М.Шагал.
16.00,18.30 Новости.
16.10 «ТАЙНА САГАЛЫ».
16.35 Московский фестиваль телепрограмм для детей.
16.50 Поет Н.Брегвадзе.
17.05 «Ортодокс».
17.35 «ЗАМОК ОЛИВ».

1.35 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
I.50 «Магазин на диване».
2.05 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». Потребительский вестник.
7.20 «Карданный вал».
7.35 М/ф.
8.15 «Впрок»
8.45 «Интересное кино».
8.55 «Глас народа».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Глас народа».
II.10 «Один день».
11.40 «Среда».
12.00 «Сегодня».
12.30 «Старый телевизор».
14.00 «Сегодня».
14.30 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». Фильм-сказка.
16.00 «Сегодня».
16.35 «ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА».
17.25 «Интересное кино».
17.35 «Впрок».
17.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
18.40 «Криминал».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Герой дня».
20.00 Геннадий Хазанов. «Жил-был я...»
20.50 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ».
22.00 «Сегодня».
22.45 «Суд идет».
23.45 «Сегоднячко».
0.25 «Сегодня в полночь».
0.50 «Антропология».

КАНАЛ« КУЛЬТУРА»
8.00,0.20 Программа передач.
8.05,12.30, 14.30,20.30,0.00 Новости
культуры.
8.20,21.45 После новостей...
8.40 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ».
10.00 «Воскресенье в провинции».
10.45 «Лешкин луг». Док.фильм.
11,35 «ЗАМОК ОЛИВ».
12.40 «Летающая мельница». М/ф.
14.00 «Четыре жизни Матери Марии».
14.45 «Вовка в тридевятом царстве»,
«Мурзилка». М/ф.
15.20 «15-й подъезд».
15.45 «Живое дерево ремесел».
16.00,18 30 Новости.

н

18.40 «Ноу-хау».
18.50 «Реквием».
19.30 «О времени и о себе».
20.10 «Вечерняя сказка».
20.20 «Лелек и Болек». М/с.
20.50 «Лешкин луг».
22.05 «ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ».
23.30 «Из концертного зала».

ТВ ЦЕНТР
6.00,8.15 «Настроение».
8.00 «События»
8.40 Смотрите на канале.
8.45 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН». Приключенческий фильм.
10.05 «УЗУРПАТОРША».
11.00 «События».
11.15 «Дата».
12.00 «Евгений Онегин».
1315 «Дата».
14.00 «События».
14,15 «Комильфо».
14.30 «ЛЕССИ».
15.00 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК»
16.30 «БЕСТОЛКОВЫЕ». '
17.00 «События».
17.15 «До!»
17.45 «6.0». Фигурное катание.
18.10 «Деловая Москва».
19.50 Смотрите на канале.
20.00 «События».
20.15 «Лицом к людям».
21.15 Хоккей.
22.45 «Постскриптум».
23.00 «События».
23.15 «Времечко».
23.45 «Ночной полет».
0.15 «Петровка, 38».
0.25 «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР». Психологическая драма.

КЕИ ТУ
7.00,17.10 «Черепашки ниндзя». М/с.
7.30 «Три медведя». М/с
8.00 Музыкальный канал.
8.30 Клуб «Белый попугай».
9.00 «Пятая колонка».
9.10 «Третий лишний».
9.30, 11.30,15.30,18.30,20.30,23.30
Новости.
9.45 «И СНОВА АНИСКИН».
11.45 «БОЛЬШАЯ РОЗА». Детективная
комедия.
13.30 «РЕДАКЦИЯ»
14.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ».
15.55 «СВЕТ ЖЕНСКИХ ГЛАЗ».

16.45 «Гадкий утенок». М/с.
17.35 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
18.45 «Третий лишний».
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.00 «Аварии на гонках».
20.45 «Пятая колонка».
20.55 Спорт. Погода.
21.00 «РЕДАКЦИЯ».
21.30 «МАТЬ НЕИЗВЕСТНА». Психологическая драма.
23.45 «Спорт-курьер».
0.00 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
I.00 Ночной музыкальный канал.

тнт
7.00 «Планета монстров». М/с.
7.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ
СЕМЬИ РОБИНСОН».
8.00 «На свежую голову!»
9.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
10.00 «Из жизни женщины».
10.25 «Сонник».
10.30 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
II.35 СЕМЬЯ НАПРОКАТ». Комедия.
13.20 «Всех поймал». М/ф.
13.30 Телемагазин.
14.30 «СЕНЬОРА».
15.30 «НЕЗАБЫВАЕМАЯ».
16.30 «Планета монстров». М/с.
17.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН».
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 «НЕБЕСА В ОГНЕ». Боевик.
23.55 «Глобальные новости».
0.00 (ДОСЬЕ ИНСПЕКТОРА ЛАВАРДЕНА».
I.00 «Страсти по Соловьеву».

ТВ 6
6.50 «День за днем».
8.45 «Дорожный патруль».
9.00 Новости.
9.10 «ПАДЕНИЕ». Политический детектив.
II.00 Новости.
11.05 «ПСИ-МКТОР».
12.00 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
12.45 «Спасибо за покупку!»
13.00«ЦитаДЕНЬ».
13.05 «День за днем».
15.00 Новости.

16.10 «ТАЙНА САГАЛЫ».
16.35 Московский фестиваль телепрограмм для детей.
17.15 Песнопения Великого Поста.
17.35 «ЗАМОК ОЛИВ».
18.40 «Архитектурная галерея».
18.50 «Романс... с Любовью Казарновской».
19.15 «Кто мы?»
19.45 «Тайны портретного фойе».
20.10 «Вечерняя сказка».
20.20 «Лелек и Болек». М/с.
20.50 «Лешкин луг».
22.05 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ».
23.25 «Исторические концерты».

14.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ».
15.55 «СВЕТ ЖЕНСКИХ ГЛАЗ».
16.45 «Гадкий утенок». М/с.
17.35 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
18.45 «Третий лишний».
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.00 «Большой репортаж».
20.45 «Пятая колонка».
20.55 Спорт. Погода.
21.00 «РЕДАКЦИЯ».
21.30 «ТАЙНА АСТЕРОИДА». Фантастический триллер.
23.45 «Спорт-курьер».
0 00 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».

ТВ ЦЕНТР

7.00 «Планета монстров». М/с.
7.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ
СЕМЬИ РОБИНСОН».
8.00 «На свежую голову!»
9.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
10.00 «Из жизни женщины».
10.25 «Сонник».
10.30 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
11.35 «ТРЕТИЙ ПРИНЦ». Сказка.
13.20 «Кубик и Тобик». М/ф.
13.30 Телемагазин.
14.30 «СЕНЬОРА».
15.30 «НЕЗАБЫВАЕМАЯ».
16.30 «Планета монстров». М/с.
17.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН».
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».

6.00,8.15 «Настроение».
8.00 «События».
8.45 Смотрите на канале.
8.50 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК».
10.10 «УЗУРПАТОРША».
11.00 «События».
11.15 «Дата».
12.00 «Евгений Онегин».
13.10 «Дата».
14.00 «События».
14.15 «Дамский клуб».
14.30 «ЛЕССИ».
15.00 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
16.30 «БЕСТОЛКОВЫЕ»
17.00 «События».
17.15 «Да!»
17.45 «Мотодром».
18.15 «Деловая Москва».
19.50 Смотрите на канале.
20.00 «События».
20.55 «ТАЙНЫЙ АГЕНТ». Детектив.
22.45 «Постскриптум».
23.00 «События».
23.15 «Времечко».
23.45 «Ночной полет».
0.15 «Петровка, 38».
0.25 «ИСТИННОЕ ЛИЦО». Драма.

НЕЙ ТУ
7.00,17.10 «Черепашки ниндзя». М/с.
7.30 «Три медведя». М/с.
8.00 Музыкальный канал.
8.30 «Четвертая власть».
9.00 «Пятая колонка».
9.10 «Третий лишний». Ток-шоу.
9.30, 11.30, 15.30, 18.30,20.30,23.30
Новости.
9.45 «И СНОВА АНИСКИН».
11.10,14.00,15.45 Телемагозин.
11.45 «МАТЬ НЕИЗВЕСТНА».
13.30 «РЕДАКЦИЯ».
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21.30 «ОСТИН ПАУЭРС». Комедия.
23.40 Телемагазин.
23.55 «Глобальные новости».
0.00 «ДОСЬЕ ИНСПЕКТОРА ЛАВАРДЕНА».
I.00 «Страсти по Соловьеву».

ТВ 6
6.50 «День за днем».
8.45 «Дорожный патруль».
9.00 Новости.
9.10 «КРЕСТНЫЙ СЫН». Комедийный
боевик-пародия.
II.00 Новости.
11.05 «ПСИ-ФАКТОР».
12.00 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
13.00 «ЦитаДень».
13.05 «День за днем».
15.00 Новости.

Солнце - восход 07.09; заход 20.35
Луна - последняя четверть
Полная вода 01 47 высота 2,7 м; 14 21 высота 2,8 м
Малая вода 08.02 высота 1,5 м; 21.00 высота 1,6 м

15.15«Спасибо
за покупку!»
15.30 «НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ».
16.15 «Спасибо за покупку!»
16.40 «Ле-ОО-СО».
17.15 «ТАРЗАН».
17.40 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА».
18.15 «Дорожный патруль».
18.30 «БИС».
19.00 «ПСИ-ФАКТОР».
20.00 Новости дня.
20.25 «Место встречи».
20.40 «СВ-шоу».
21.40 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
22.40 «Дорожный патруль».
23.00 Новости.
23.15 «Алле, народ!»
23.35 «ЧЕЛОВЕК, Г О Р Д О С Т Ь И
МЕСТЬ». Экранизация новеллы
П.Мериме «Кармен».
1.15 ДИСК-канал.
I.50 «Дорожный патруль».
2.05 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА».

СТС8
7.00 «Приключения Вуди и его друзей».
7.30 «Каспер». М/с.
8.00 «Космические спасатели лейтенанта Марша». М/с.
8.30 «Котенок по имени Гав». М/ф.
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 «Время покупать».
14.30 «Удачная покупка».
15.00 Программа мультфильмов.
15.30 «Приключения Вуди и его друзей».
16.00 «Каспер». М/с.
16,30 «Космические спасатели лейтенанта Марша». М/с.
17.00 «КОМАНДА «А».
18.00 «Ч4СТНЫЙ 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».
0.00 «Здоровая семья».
0.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ».

СЗВ
9.00, 18.20,0.10 Телегазета.
9.42 «Джет Марс».
10.10,14.30,19.30,23.55
День.
10.25 «ВЕТЕР В СПИНУ».
11.10 Гильдия.
11.35 Морской видеожурнал.
12.10 Магия оружия.
12.35 Полис.
12.50 «СЕКРЕТ ЖЕНЩИНЫ».
19.02 «Джет Марс».
19.45 «ВЕТЕР В СПИНУ».
20.30 Постфактум.
21.00 Фаркоп.
21.35 Автоклассика.
22.00 Полис.
22.20 «ГНЕВ И ЯРОСТЬ».
0.30 Муз-ТВ.
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БЛИЦ
6.31,8.10, 1.00 Служба новостей.
6.55, 8.35 Специальный репортаж
7.00 М/ф.
7.35,1.30 Блиц-анонс.
7.40,8.40, 1.40 Телерынок.
2.10 «КОНГО».

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 ЗВО. Зарубежное военное обозрение.
19.15 Музыкальный курьер.
19.20 К дню рождения советского писателя М.Горького. Х/ф «Мать».
В 1958 году в Брюсселе кинокритики и киноведы 26 стран
мира определили 12 лучших
фильмов всех времен. Среди
12 был назван и фильм «Мать»
режиссера В.Пудовкина.

ГТРК

«Мурман»

18.00 «Монитор».
18.05 «Знак неравенства». Реклама.
18.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.00 «Дневник Полярной Олимпиады». Реклама.

Солнце - восход 07.04; заход 20.39
Луна - последняя четверть
Полная вода 02.51 высота 2,6 м; 15.24 высота 2,7 м
Малая вода 09.21 высота 1,6 м; 22.22 высота 1,6 м

15.15 «Спасибо
за покупку!»
15.30 «НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ».
16.15 «Знак качества».
16.25 «Спасибо за покупку!»
16.45 ДИСК-канал.
17.15 «ТАРЗАН - ЗАЩИТНИК ДЖУНГЛЕЙ».
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 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
22,40 «Дорожный патруль».
23.00 Новости.
23.15 «Алле, народ!»
23.35 «ДЕВУШКА ИЗ ОБСЛУГИ». Комедия.
1.05 ДИСК-канал.
1.35 «Дорожный патруль».
I.50 «Плейбой».

СКВ
7.00 «Приключения Вуди и его друзей».
7.30 «Каспер». М/с.
8.00 «Космические спасатели лейтенанх
та Марша». М/с.
8.30 «Котенок по имени Гав»
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 Программа мультфильмов.
15.30 «Приключения Вуди и его друзей».
16.00 «Каспер». М/с.
16.30 «Космические спасатели лейтенанта Марша». М/с.
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 Клуб «Здоровая семья».
0.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ».

9.00,18.20,0.10 Телегазета.
9.42 «Джет Марс».
10.10, 14.30, 19.30, 23.55
День.
10.25 «ВЕТЕР В СПИНУ».
11.10 Постфактум.
11.40 Фаркоп.
12.10 Автоклассика.
12.35,22.00 Полис.
12.55 «ГНЕВ И ЯРОСТЬ».
19.02 «Джет Марс».
19.45 Криминальные новости.
20.05 «НЕЗРИМОЕ ВТОРЖЕНИЕ».
21.40 Магия оружия.
22.15 «САБОТАЖ».
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
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 «ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛАНИЙ-2».

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Служба новостей.
19.20 Реклама. Телегазета.
19.30 Музыкальный курьер.
19.45 Х/ф «С меня хватит!» Рядовой
обыватель начинает свою маленькую войну против всего,
что его раздражает. Однако закон не на его стороне...

ГТРК

«Мурман»

17.50 «Монитор».
17.54 Мурманское «Времечко».
18.03 Из цикла «Экспедиция». «Понойская депрессия». Сокол-сапсан.
Реклама.
18.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.00 «Дневник Полярной Олимпиады». Реклама.

24 марта 2000

г.

I КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «НЕЖНЫЙ ЯД».
10.15 «Маски-шоу».
10.45 «Человек и закон».
11.25 «Вкусные истории»,
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА».
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый день».
13.05 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
14.30 «Вместе».
15.00 Новости.
15.20 «Мультазбука».15.45 «Семь бед - один ответ».

16.00 «100%».

16.25 «...До шестнадцати и старше».
17.00 «НЕЖНЫЙ ЯД».
18.00 Новости.
18.30 «Каламбур».
19.00 «Процесс».
19.40 Погода.
19.45 «ОГНЕМ И МЕЧОМ».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время».
22.00 «Оскар-99».
0.05 Новости. Ночной выпуск.
0.25 Фигурное катание.
I.25 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ».

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00,7.00,8.00,9.00 «Вести».
6.20 - 9.20 «Доброе утро, Россия».
8.20 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
8.35 «Семейные новости».
9.20 «Квантовая медицина».
9.35 «Малыш и Карлсон». М/ф.
10.00 «Гомеопатия и здоровье».
10.20 «ЦЫГАНКА».
II.05 «САНТА-БАРБАРА».
12.00 «ГАЛГАМЕТ». Сказка.
13.00 «Вести».
13:35 «Крот-кинозвезда». М/ф.
14.05 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
14.50 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
15,40 «Новая «Старая квартира».
16.35 «Магазин на диване».
17.00 «Вести».
17.30 «Башня».
17.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
19.25 Клуб «Белый попугай».
20.00 «Вести».
20.50 «ПРОКЛЯТЬЕ ДРЕВНЕЙ ГРОБНИЦЫ».
21.55 Фигурное катание.
23.00 «Вести».
23.30 Фигурное катание.
23.55 «Кино + ТВ».
0.50 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».

ПЯТНИЦА
I КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «НУЖНЫЙ ЯД».
10.15 «Каламбур».
10.45 «Процесс».
11.20 «Вкусные истории».
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА».
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Телеканал «Добрый день».
12.55 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
14.30 «Вместе».
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЕЛОГО КЛЫКА», Приключенческий фильм,
17.00 «НЕЖНЫЙ ЯД».
18.00 Новости.
18.30 «Джентльмен-шоу».
19.00 «Анатолий Собчак».
19.40 Погода.
19.45 «Поле чудес».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время».
21.45 Лейтенант Коломбо в детективе
«ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ».
23.30 «Эх, Семеновна!»
0.10 Новости. Ночной выпуск.
0.25 Фигурное катание.
I.30 «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ».

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00, 7.00,8.00,9.00 «Вести».
6.20 - 9.20 «Доброе утро, Россия».
8.20 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
8.35 «Тысяча и один день».
9.20 «Квантовая медицина»
9.35 «Карлсон вернулся». М/ф,
10.00 «Гомеопатия и здоровье».
10.20 «ЦЫГАНКА».
II.05 «САНТА-БАРБАРА».
12.00 «Тайна третьей планеты».
13.00 «Вести».
13.35 «Крот и орел». М/ф
14.05 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
14.50 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
15.40 «На Здоровье».
16 20 «Диалоги о рыбалке».
17.00 «Вести»
17.30 «Арлекин».
19.25 «Городок».
20.00 «Вести».
20.50 Михаил Задорнов.
23.00 «Вести».
23.30 Фигурное катание.
23.30 «Панорама».
0.25 «ПОДДЕЛКА». Детектив.
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ВЕСТИ
I.05 «Звуковая дорожка».
2.00 «Магазин на диване».
2.15 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 М/ф.
8.15 «Впрок».
8.45 «Интересное кино».
8.55 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Без рецепта».
I I . 0 0 «Большие родители».
11.35 «Фитиль».
12.00 «Сегодня».
12.30 «Старый телевизор».
14.00 «Сегодня».
14.30 «ХЛЕБ, З О Л О Т О , НАГАН».
Боевик.
15.45 «Ежик должен быть колючим?»
М/ф.
16.00 «Сегодня».
16.35 «ЛОИС И КЛАРК».
17.25 «Интересное кино».
17.35 «Впрок».
17.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
18.40 «Криминал».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Герой дня».
20.00 «О, счастливчик!»
20.50 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ».
22.00 «Сегодня».
22.45 «Экстремальные ситуации».
23.35 «Сегоднячко».
0.15 «Сегодня в полночь».
0.40 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ НАМЕРЕНИЯ...
С Н О В А ? » Криминальный
фильм.

КАНАЛ«КУЛЬТУРА»
8.20 «После новостей...»
8.40 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ».
9.55 «Ноу-хау».
10.10 «Вариации на тему классики».
10.45 «Лешкин луг».
11.35 «Жизнь и книги Александра Грина».
12.40 «Лесной капитан». М/ф.
14.00 «Четыре жизни Матери Марии».
«Светлый жребий».
14.45 «Ну, погоди!» М/с.
15.30 «Мой Эрмитаж».
16.00,18.30 Новости.

2.05 «ТелеспеЦназ»: «Дежурная часть».
2.20 «Магазин на диване».
2.35 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 М/ф.
8.15 «Впрок».
8.45 «Интересное кино».
8.55 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Экстремальные ситуации».
11.15 «Служба спасения».
11.40 «Лунный папа». Фильм о фильме.
12.00 «Сегодня».
12.30 «Старый телевизор».
14.00 «Сегодня».
14.30 «ЗАВТРА, 3 АПРЕЛЯ...»
16.00 «Сегодня».
16.40 «Интересное кино».
16.50 «Впрок».
17.05 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
18.40 «Криминал».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Герой дня».
20.00 «Независимое расследование».
20.50 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ».
22.00 «Сегодня».
22.40 «Профессия - репортер».
23.00 «Криминальная Россия».
23.35 «Песни с Фоменко».
0.25 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ». Мистическая драма.

КАНАЛ« КУЛЬТУРА»
8.00,0.20 Программа передач.
8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости
культуры.
8.20,21.45 «После новостей...»
8.40 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ».
10.10 Произведения И.Брамса и А.Брукнера.
10.40 «Братья Тавиани».
11.35 «ЗАМОК ОЛИВ».
12.35 «Дракон и тапочки». М/ф.
13.45 «Четыре жизни Матери Марии».
14.45 «Крокодил Гена».
15.20 «Живое дерево ремесел».
15.30 «Время музыки».
16.00,18.30 Новости.
16.10 «ТАЙНА САГАЛЫ».

16.10 «СЕДИНА В БОРОДУ».
17.40 Э.Григ «Норвежские танцы».
18.05 Московский фестиваль телепрограмм для детей.
18.40 «Новое кино».
19.05 «Власть факта».
19.20 «Время музыки».
19.45 «Кумиры». Лев Додин.
20.10 «Вечерняя сказка».
20.20 «Лелек и Болек». М/с.
20.50 «Братья Тавиани».
21.45 «После новостей...»
22.05 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ».
23.20 «По образу и подобию».
23.30 «Джазофрения».

ТВ ЦЕНТР
6.00,8.15 «Настроение».
8.00 «События».
8.43 Смотрите на канале.
8.45 «КОНЕК-ГОРБУНОК».
9.55 «Квадратные метры».
10.10 «УЗУРПАТОРША».
11.00 «События».
11,15 «Дата».
12.00 «Евгений Онегин».
13.25 «Дата».
14.00 «События».
14.15 «История болезни».
14 30 «ЛЕССИ».
15.00 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
16.30 «БЕСТОЛКОВЫЕ».
17.00 «События».
17.15 «Да!»
17.45 «Подкова». Конный спорт.
18.15 «Деловая Москва».
19.50 Смотрите на канале.
20.00 «События».
20.55 «НИКОГДА НЕ ПОЗДНО». Детективная мелодрама.
22.45 «Постскриптум».
23.00 «События».
23.15 «Времечко».
23.45 «Ночной полет».
0.15 «Петровка, 38».
0.25 «НОЧНЫЕ ВОРИШКИ». Мелодрама.

НЕЙ ТУ
7.00,17.10 «Черепашки ниндзя». М/с.
7.30 «Три медведя». М/с.
8.00 Музыкальный канал.
8.30 «Большой репортаж».
9.00 «Пятая колонка».
9.10 «Третий лишний».
9.30, 11.30,15.30,18.30,20.30,23.30
Новости.
9.45 «...ЕЩЕ ДО ВОЙНЫ». Мелодрама.
11.10,14.00,15.45 Телемагазин.
11.45 «ТАЙНА АСТЕРОИДА».

16,35 «Вернулся служивый домой».
16.50 «Окно в 3-е тысячелетие».
17.10 «Первая позиция».
17.35 «ЗАМОК ОЛИВ».
18.40 М.Кольцов. «Фельетон».
19.05 «Новый век российского пианизма».
19.30 «Кинопанорама».
20.10 «Вечерняя сказка».
20.20 «Лелек и Болек». М/с.
20.50 «Прозрение. Сон о Флоренском».
22.05 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». Музыкальная лирическая комедия.
23.30 «Вместе с Эллингтоном».

ТВ ЦЕНТР
Профилактика до 18.00.
18.00 «События».
18.15 «Деловая Москва».
19.50 Смотрите на канале.
20.00 «События».
20.55 «Секретные материала».
21.25 «ОРЕЛ И РЕШКА». Трагикомедия.
23.00 «События».
23.15 «Времечко».
23.45 «Петровка, 38».
23.55 «ГНЕЗДО ЗМЕЙ». Эротическая
мелодрама.
1.50 «Смотри!» Киноафиша.

НЕЫТУ
7.00,17.10 «Черепашки ниндзя». М/с.
7.30 «Три медведя». М/с.
8.00 Музыкальный канал.
8.30 «Военная тайна».
9.00 «Пятая колонка».
9Л0 «Третий лишний».
9.30, 11.30, 15.30, 18.30, 20.30,23 30
Новости.
9.45 «...ЕЩЕ ДО ВОЙНЫ».
11.45 «КАПКАН».
13.30 «РЕДАКЦИЯ».
14.30 «ЭЛЛИ МАКБИЛ».
15.55 «СВЕТ ЖЕНСКИХ ГЛАЗ».
16.45 «Гадкий утенок». М/с.
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 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ РОМАН».
Психологическая мелодрама.
23.45 «Спорт-курьер».
0.00 «ПОДЛЫЙ УДАР». Боевик.

13.30 «РЕДАКЦИЯ».
14.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ».
15.55 «СВЕТ ЖЕНСКИХ ГЛАЗ».
16.45 «Гадкий утенок». М/с.
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 «КАПКАН». Триллер.
23.45 «Спорт-курьер».
0 00 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».

тнт
7.00 «Планета монстров». М/с.
7.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ
СЕМЬИ РОБИНСОН».
8.00 «На свежую голову!»
9.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
10.00 «Из жизни женщины».
10.25 «Сонник».
10.30 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
11.35 «Седьмой маленький братец».
13.00 «Федорино горе», «Комино»,
«Муха-цокотуха». М/ф.
13.30 Телемагазин.
14.30 «СЕНЬОРА».
15.30 «НЕЗАБЫВАЕМАЯ».
16.30 «Планета монстров». М/с.
17.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН».
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 «ОСТРОВ МАККИНСИ». Комедийный боевик.
23.35 Телемагазин.
23.50 «Глобальные новости».
23.55 <ДОСЬЕ ИНСПЕКТОРА ЛАВАРД ЕНА).
0.55 «Страсти по Соловьеву». Ток-шоу.

ТВ 6
6.50 «День за днем».
8.45 «Дорожный патруль».
9.00 Новости.
9.10 «Пальчики оближешь».
9.35 «Своя игра».
10.05 «Ваша музыка». Вика Цыганова.
11.00 Новости.
11.05 «ПСИ-ФАКТОР».
12.00 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
12.50 «Спасибо за покупку!»
13.00«ЦитаДЕНЬ».
13.05 «День за днем».

НшННННМННЯННЯНМяИЯ

1.45 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».

ТНТ
7.00 «Планета монстров». М/с.
7.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ
СЕМЬИ РОБИНСОН».
8.00 «На свежую голову!»
9.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
10.00 «Из жизни женщины».
10.25 «Сонник».
10.30 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
11.35 «Крошечные герои». М/ф.
13.15 «Будь здоров!» М/ф,
13.30 Телемагазин.
14.30 «СЕНЬОРА».
15.30 «НЕЗАБЫВАЕМАЯ».
16.30 «Планета монстров». М/с.
17.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН».
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».
21.30 «Д.Д.Д. ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО». «ЧАСТНОЕ ПРАВОСУДИЕ. ДУБРОВСКИЙ».
22.55 «Глобальные новости».
23.00 «КУПИДОН». Триллер.
1.00 «Первые лица».

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 «Мое кино» с Виктором Мережко.
10.45 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
11.00 Новости.
11.05 «ПСИ-ФАКТОР».
12.00 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
13.00 «ЦитаДень».
13.05 «День за днем».
15.00 Новости.
15.15 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
15.30 «НИКТО КРОМЕ ТЕБЯ»
16.20 «Знак качества».
16.30 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
16.45 ДИСК-канал.
17.15 «ТАРЗАН - ЗАЩИТНИК ДЖУНГЛЕЙ».

ШШШШ

Солнце - восход 07.00; заход 20.43
Луна - последняя четверть
Полная вода 04.02 высота 2,5 м; 16.30 высота 2,7 м
Малая вода 10.39 высота 1,6 м; 23.25 высота 1,4 м

15.00 Новости.
15.15 «Спасибо
за покупку!»
15.30 «НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ».
16.15 «Спасибо за покупку!»
16.45 ДИСК-канал.
17.15 «ТАРЗАН - ЗАЩИТНИК ДЖУНГЛЕЙ».
17.45 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА».
18.20 «Дорожный патруль».
18.30 «МИСТЕР БИН»: «СПОКОЙНОЙ
НОЧИ, МИСТЕР БИН».
19.00 «ПСИ-ФАКТОР».
20.00 Новости дня.
20.25 «Место встречи».
20.45 «И снова 33 квадратных метра.
О.С.П. - лучшее».
21.35 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
22.35 «Дорожный патруль».
23.00 Новости.
23.15 «Алле, народ!»
23.35 «И СПУСТИЛСЯ ВОРОН». Политический триллер.
1.30 ДИСК-канал.
2.05 «Дорожный патруль»
2.15 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА».

СТС8
7.00 «Приключения Вуди и его друзей».
7.30 «Каспер». М/с.
8.00 «Космические спасатели лейтенанта Марша». М/с.
8.30 «Котенок по имени Гав»
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 «Здоровая семья».
14.30 «Удачная покупка».
15.00 Программа мультфильмов.
15.30 «Приключения Вуди и его друзей».
16.00 «Каспер». М/с.
16.30 «Космические спасатели лейтенанта Марша». М/с.
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 Клуб «Здоровая семья».
0.30 «Магия моды».

1.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ».

сзв
9,00, 18.20, 0.10 Телегазета.
9.42 «Джет Марс».
10.10, 14.30, 19.30, 23 55
День.
10.25 Криминальные новости.
10.45 «НЕЗРИМОЕ ВТОРЖЕНИЕ».
12.15 Магия оружия.
12.35,22.00 Полис.
12.50 «САБОТАЖ».
19.02 «Джет Марс».
19.50 «НЕЗРИМОЕ ВТОРЖЕНИЕ».
21.20 Криминальные новости.
21.40 Тайны, волшебства, чудеса.
22.15 «ЭЙМОС И ЭНДРЮ».
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
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 «СПЯЩИЕ».

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Музыкальный курьер.
19.20 Х/ф «Вертикаль». Группе альпинистов послан сигнал о немедленном возвращении: надвигается
грозовой
циклон.
Альпинисты сигнала не получи-

ГТРК

«Мурман»

17.50 «Монитор».
17.51 Из цикла «Экспедиция». «Понойская депрессия». Орлан-белохвост.
18.05 «Мост». Как познакомиться и пригласить на свидание. Реклама.
18.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.00 «Дневник Полярной Олимпиады».
Реклама.

Солнце - восход 06.55; заход 20.47
Луна - последняя четверть
Полная вода 05.12 высота 2,6 м; 17.31 высота 2,8 м
Малая вода 11.39 высота 1,5 м

17.45 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА».
18.15 «Дорожный патруль».
18.25 «Как стать звездой?» с Сергеем
Сивахой».
18.55 «Шоу Бенни Хилла».
20.00 Новости дня.
20,25 «Место встречи» с Ариной Шараповой».
20.45 «ПРАВИЛА ИГРЫ». Боевик.
22.40 Новости.
22.55 «Алле, народ!»
23.15 «НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ЛУНЫ». Приключенческий фильм.
0.55 «Дорожный патруль».
I.10 «Радио хит». Новости из мира ра-

дио,

2.20 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА».
2.45 «Дорожный патруль».

СТС8
7.00 «Приключения Вуди и его друзей».
М/с.
7.30 «Каспер». М/с.
8.00 «Космические спасатели лейтенанта Марша». М/с.
8.30 «Котенок по имени Гав», «Солнышко и снежные человечки». М/ф.
9.00 «ТВ-клуб».
9.30 «СЕРЕБРЯНАЯ ПРЯЖА КАРОЛИНЫ». Музыкальная сказка.
II.30 «МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС».
12.30 «ПОРТ-ЧАРЛЬЗ».
13.30 «ТВ-клуб».
14.00 Клуб «Здоровая семья»
14.30 «Удачная покупка».
15.00 Программа мультфильмов.
15.30 «Приключения Вуди и его друзей».
М/с.
16.00 «Каспер». М/с.
16.30 «Космические спасатели лейтенанта Марша». М/с.
17.00 «КОМАНДА «А».
18.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ».
19.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА».
19.30 «БЛОССОМ».
20.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
21.00 «12 СТУЛЬЕВ».
0.30 «ДОНОР НЕИЗВЕСТЕН». Триллер,

сзв
9.00,18.20,0.10 Телегазета.
9.42 «Джет Марс».
10.10,14.30,1930,23.55 День.
10.30 «НЕЗРИМОЕ ВТОРЖЕНИЕ».
11.55 Криминальные новости.

12.15 Тайны, волшебства,
чудеса.
12.35,22.00 Полис.
12.50 «ЭЙМОС И ЭНДРЮ».
19.02 «Джет Марс».
19.45 «ВЕТЕР В СПИНУ».
20.30 Гильдия.
20.55 Фаркоп.
21.30 «ЧЕТВЕРКА НЕЖДАННЫХ НАХЛЕБНИКОВ».
22.15 «БОСС».
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 Блиц-анонс.
7.40,8.40, 1.40 Телерынок.
1.30 Пивная фортуна.
2.00 «КАПИТАН РОН».

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 ТОН.
19.25 Реклама. Телегазета.
19.35 Музыкальный курьер.
19.50 Фильм-детям «Бесконечная история». 1 серия. Если тебе 11 лет,
и ты не уверен в своих силах,
попробуй поверить в себя, и
тогда ты сможешь даже спасти
мир!

ГТРК

«Мурман»

17.30 «Монитор».
17.33 «Исторические параллели». Когда все равны перед морем...
Часть 2.
18.00 Мурманской милиции - 80 лет.
Реклама.
18.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.00 «Дневник Полярной Олимпиады». Реклама.

24 марта 2000
Солнце - восход 06.51; заход 20.51

СУББОТА
I КАНАЛ
8.00,10.00,15.00,18.00 Новости.
8.10 «Слово пастыря»
8.25 «Оскар» для капитана Кусто.
9.15«Ерслаш».
9.30 «Играй, гармонь любимая!»
10.10 «Смак».
10.30 «Поле чудес»
11.30 «Утренняя почта».
12-00 «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ,
БЕЗУМНЫЙ МИР».
14.45 «История одного шедевра».
15.15 «Страна Лимония, деревня Петросяния»
16 55 Фигурное катание. Чемпионат
мира-2000.
18.15 «С легким паром!»
1925 «УЖИН С ПРИДУРКОМ».
21.00 «Авторская программа Сергея
Доренко».
22.10 Погода.
22.15 «МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ БОЛЬШОГО СЕКСА». Комедия.
23.50 «Угадайка».
0 35 Фигурное катание. Чемпионат
мира-2000.

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «ТАММИ». Приключенческий
фильм.
9.25 Прогноз погоды.
9.30 «Почта РТР»
10.00 «Доброе утро, страна!»
10,35 «Сто к одному».
11.25 «Сам себе режиссер».
II 55 «ДРУЗЬЯ».
12.20 «Эх, дороги...»
1235 «Золотой ключ».
13.00 «Вести»
13.20 «Федерация».
14.10 Фигурное катание Чемпионат
мира. Женщины. Короткая программа.
16.00 «Том и Джерри» М/с
16.15 «Планета Земля».
17.15 «Мужчина и женщина».
18.00 «Моя семья»
19.05 «Два рояля».
20.00 «Вести».
20 40 1 апреля «Аншлаг» и К0».
22.30 «БЛЕФ». Авантюрная комедия
0.35 «НЕВЕСТА ЧАКИ» Черная» комедия.
2.05 Прогноз погоды.

НТВ
7.55 Анонсдня.
8.00 «Сегодня».
8.15 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ».
9.05 «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ».
9.35 «МИГО-ИНОПЛАНЕТЯНИН».
10 00 «Сегодня».
10.15 «Криминал. Чистосердечное признание».
10.40 «Пойми меня».
1110 «О, счастливчик!»
12.00 «Сегодня».
12.25 «Большие деньги».
12.55 «АГЕНТЫ ФБР». Комедия.
14.25 «Фитиль».
14.35 «В нашу гавань заходили корабли».
15.40 «Свидетель века».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Без рецепта».
17.00 «Дог-шоу «Я и моя собака».
17.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
19.00 «Сегодня».
19 35 «Герой дня без галстука».
20.05 «О, счастливчик!»
20.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ Ф О Н А Р Е Й
II»: «ЧЕСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ».
2 2 . 0 0 «Сегодня». Информационная
программа.
22.45 «ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007».
«ТОЛЬКО ДЛЯ ВАШИХ ГЛАЗ».
I.05 «Про это». Ток-шоу.

КАНАЛ« КУЛЬТУ РА»
10.00 Программа передач.
10.05 «Читая Библию». Ветхий Завет.
10.15 «Аистенок».
10.40 «Серый волк энд Красная шапочка». М/ф.
I I . 0 5 «Российский курьер».
11.45 «Моя Одесса». Моноспектакль.
12.45 «Путешествия по Северу с Ю.Лединым». «Северный морской котик».
13.35 «Графоман».
14.00 «Парижский журнал».
14.30 Новости культуры.
14.45 «ЦИРК УМБЕРТО».
15.35 «Мой цирк».
16.00 «Леато и Феофан» («Игра в покер»), «Куплю приведение».
16.40 «История любви» («Жестокий романс»), Премьера спектакля театра кукол.
18.30 Новости.
18.35 «Сферы».

19.15 «На изломе красоты». Художник
АГерасимов.
19.30 «Царская ложа». А.Макаров.
20.10 «Вечерняя сказка».
20.20 «Лелек и Болек». М/с.
20.35 С.Рахманинов. «Тайный остров».
21.35 «Никитинские вечера».
22.00 Новости культуры.
22.20 «Блеф-клуб».
23.00 «ПОД ЧАСАМИ БИЛДМОРА».
Комедия

ТВ ЦЕНТР
8.00 Детский телеканал.
8.55 Смотрите на канале.
9.15 «Эти дни в 45-м».
9.25 «Первосвятитель».
9.35 «ВОИН В ЗОЛОТОМ КИМОНО».
10.30 «Городское собрание».
11.00 «События».
11.15 «В гостях у Клары Новиковой».
11.45 «ПОДКИДЫШ». Комедия.
13.00 «Крокодил Гена», «Чебурашка»,
«Шапокляк». М/ф.
14.00 «События».
14 15 «ПРАКТИКА».
15.05 Погода на неделю.
15.10 «Брэйн ринг».
16.10 «ПОСТОРОННИМ ВХОД ЗАПРЕЩЕН». «ЖЮЛИ ЛЕСКО»
17.55 «Национальный интерес-2000».
19.00 «Анекдот слышали?».
20.00 «Неделя».
20.45 «МОЛЧАНИЕ ВЕТЧИНЫ». Комедия, пародирующая знаменитые
триллеры.
22.20 «За кулисами».
23.05 «События».
23.20 «Российские тайны: следствие ведет ТВЦ».
23.45 «МИСС ФЕЙЕРВЕРК». Комедия
1.35 «Твой ход, киноман!»
I.40 «Парад плюс»

КЕИТУ
8.00 Ток-шоу Опры.
8.30 «А вдруг получится!..», «Зарядка
для хвоста», «Великое закрытие». М/ф.
9.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ РОМАН».
Психологическая мелодрама.
I I . 0 0 «Золотой шар». Телеигра.
12.00 «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ ПИРАТА».
Приключенческая сказка.
13.30,17.30 Новости
13.45 «Четвертая власть».

4 .V -г

ВОСКРЕСЕНЬЕ
I КАНАЛ
8.00,10.00,15.00 Новости.
8 10 «Армейский магазин».
8.40 «Дисней-клуб»: «Гуфи и его команда»
9.10 «Утренняя звезда».
10.10 «Непутевые заметки» Дмитрия
Крылова.
10.30 «Пока все дома».
11.00 «АЛЬФ»
11.30 «Здоровье»
12.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА». Лирическая комедия.
13.55 «Вкусные истории»
14.05 «Клуб путешественников».
14.45 «История одного шедевра. Русский музей».
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» «Пожар в гостинице «Ленинград». 1991 год»
18.00 Новости.
18.15 «Женские истории»
18.45 «Смехопанорама Евгения Петросяна»,
19.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ:
МИССИЯ В МОСКВЕ». Комедия.
21.00 «Время».
2155 Погода.
22.00 «ЧУЖОЙ-3». Космический боевик.
005 «Время футбола».
0.35 «ДЬЯВОЛ И ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Папа, мама, я - спортивная семья».
8.55 «Служу Отечеству».
9.20 «Устами младенца».
9.50 «Доброе утро, страна!»
10.25 Прогноз погоды.
10,30 «Аншлаг» и К0»,
11.30 «Городок Из раннего».
12.00 «Русское лото».
1240 «Прежде мы были птицами». М/ф.
13 00 «Вести»
13.20 «Парламентский час»
14 10 «Новая «Старая квартира».
15,10 «Диалоги о животных».
16 Ю «Тайны тысячелетия». «XVI век век компаса».
17.00 «Пресс-клуб»,

г.

18.00 «Перед «Зеркалом».
18.15 «Ефим Шифрин и его приятели».
20.00 «Зеркало».
21.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Показательные выступления.
23.45 «ЖИВАЯ ПЛОТЬ». Психологическая драма.
I.25 «Таинство брака».
2.30 Прогноз погоды.

НТВ
7.55 Анонсдня.
8 0 0 «Сегодня».
8.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ Ф О Н А Р Е Й
II»: «ЧЕСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ».
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 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ». Детектив.
15.25 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
16.00 «Сегодня».
16.25 «Большие родители».
17.00 «Холодная война».
17.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
19.00 «Итоги».
20.35 «Куклы».
20.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ Ф О Н А Р Е Й
II»: «РОЖДЕСТВО».
21.50 «Итого» с Виктором Шендеровичем.
22.10 «ЧИСТИЛЬЩИК». Боевик.
0.00 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ МАШИНА». Детектив.

КАНАЛ« КУЛЬТУРА»
10.00,0.20 Программа передач.
10.05 «Читая Библию». Новый Завет.
10.15 «Аистенок».
10.40 «БЕДНЫЙ ДЖОННИ И АРНИКА».
I I . 5 5 Экспедиция «ЧИЖ».
12.20 «Консилиум».
12.45 «Маленькая колдунья». М/ф.
13.10 Фестиваль моноспектаклей.
М.Цветаева «Крысолов».
14 .00 «Дворцовые тайны». «Странный
император».
14.30 Новости культуры.
14 45 «ЦИРК УМБЕРТО»

14.15 «СТРАХ». Мелодрама.
17.00 «Штормовое предупреждение».
17.45 «Спорт-курьер».
18.00 «НОЧИ МАЛИБУ».
19.00 «Симпсоны». М/с.
19.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
20.30 «Большая политика».
21 00 «Волчонок». М/с.
21.30 «РОКОВЫЕ ВЫСТРЕЛЫ». «Черная» комедия-триллер.
23.25 «Гонки на выживание».
0.00 «УЖИН С ПРИДУРКОМ». Комедия.
I.40 Ночной музыкальный канал.

тнт
8.00 «ДОКТОР ЭЛИНОР БРОМВЕЛЛ».
8.55 «Сонник».
9.00 «Приключения Педдинггонского
медвежонка». М/с.
9.30 «Служба спасения животных».
10.00 «Пират-атака».
10.30 «Новые приключения гномов».
М/с.
I I . 0 0 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-2».
11.30 «Сказка о рыбаке и рыбке». М/ф.
12.00 «Сокровища Паго-Паго».
13.30 «Служба спасения животных». 1 -я
серия.
14.00 «В поисках плащаницы».
14.55 «Сонник».
15.00 «Европейский футбол на ТНТ».
16.00 « Д О К Т О Р Э Л И Н О Р БРОМВЕЛЛ».
17.00 «СИКВЕСТ».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30 «Заяц-портной», «Сказка о добром Умаре». М/ф.
18.55 «Глобальные новости».
19.00 «Скрытой камерой».
19.30 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
20.30 «Титаны рестлинга на ТНТ».
21.30 «Д.Д.Д. ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО» «ДРУЗЬЯ И ВРАГИ».
22.40 «Глобальные новости».
22.45 «КВН-2000».
0.45 «Кино, кино, кино».
1.20 «Встреча с...» Группа «руе».
2.20 «ЖИЗНЬ В ЗАБВЕНИИ». Комедия.

ТВ 6
6.50 «НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ЛУНЫ».
8.25 «Дорожный патруль».
8 40 «В МИРЕ ЖЕНЩИН».
9.35 ДИСК-канал.
10.05 «БИС».

Луна - новолуние
Полная вода 06.11 высота 2,8 м, 18.23 высота 3,0 м
Малая вода 00.13 высота 1,3 м; 12.27 высота 1,3 м

10.40 «Как стать
з вез
дой?» с Сергеем Сивохой».
11.10 «Народ представляет «Знак качества».
11.50 «Пальчики оближешь».
12.20 «Без вопросов...»
13.00 Новости.

13.15 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ».
14.40 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
15.00 «Наши любимые животные».
15.30 «Своя игра». Состязание эрудитов.
16.00 «СВ-шоу». Игорь Бочкин.
16.55 «Я - сама». «Красота - это страшная сила».
18.00 «Остап Бендер - история прототипа».
18.35 «Дорожный патруль».
18.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ Ш Е Р Л О К А
ХОЛМСА»: «ПОДРЯДЧИК ИЗ
НОРВУДА».
20.00 Новости дня.
20.20 «Скандалы недели».
20.50 «О.СПесня».
23.05 «УБИТЬ С ИНТРИГОЙ».
1.00 «Дорожный патруль».
1. 10 ДИСК-канал. «Максидром».
1.50 «Плейбой».

СТС8
7.45 Музыка на С Т С «Мос1егп Та1ктд».
8.00 «Джимми-суперчервяк». М/с.
8.30 «Чудовищная сила». М/с.
9.00 «ТВ-клуб».
9.30 «Улица Сезам».
10.00 «Американский хвост». М/с.
10.30 «ДОНОР НЕИЗВЕСТЕН». Триллер.
13.00 «Вояж, вояж».
13.30 «Удачная покупка».
14.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
17.30 «Стильные штучки».
18.00 «С1еап & С1еаг ггщ$ю>.
18.30 «Шоу-бизнес».
19.00 «БОЛЬШОЙ РЕМОНТ».
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ».
21.00 «ВСЕ НАОБОРОТ». Комедия.
23.30 «СЕЗОН ОХОТЫ».
1.00 «Музыка на СТС»,

ТВ ЦЕНТР
8.00 Детский телеканал.
9 15 «Эти дни в 45-м».
9.30 Смотрите на канале,
9.35 «ВОИН В ЗОЛОТОМ КИМОНО».
10 30 «Слово и дело»
11.00 «События».
11.15 «Полевая почта».
11.50 «Грани». Иосиф Кобзон.
12.20 «21 кабинет».
12.50 Погода на неделю.
12.55 Хоккей. Чемпионат России. Плейофф. Финал. (В перерыве - «События»),
15.50 «Необыкновенный матч». М/ф,
16.10 «ЛОВУШКА ДЛЯ ПОЛИЦЕЙСКО
ГО».

18.00 «Третьего не дано».
19.00 «Музыкальная корона».
20.00 «События».
20.25 «Момент истины».
21.05 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». Героическая киноповесть.
22.50 «Спортивный экспресс».
23.20 «ВСЕ ОБ ЭТОМ». Криминальная
комедия.

ЯЕА/7У
8.00 «МАППЕТ-ШОУ».
8.30 «Свирепый Бамбр», «По следам
Бамбра», «Ловушка для Бамбра». М/ф.
9.00 «РОКОВЫЕ ВЫСТРЕЛЫ». «Черная»
комедия.
11.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»,
12.00 «Большая политика».
12.30 «ЭЛЛИМАКБИЛ».
13.30, 17.30,20.30 Новости.
13.45 «Мир спорта глазами «Жиллетт».
14.10 Футбол. Английская премьерлига.
16.00 «ГАВАЙСКАЯ МЕТКА».
17.00 «Штормовое предупреждение».

17.45 «Спорт-курьер».
18.00 «НОЧИ МАЛИБУ».
19.00 «Симпсоны». М/с.
19.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
20.45 «1/52». Спортивное обозрение.
21.00 «Волчонок». М/с.
21.30 «Звони и смотри»: «РОБОТЫ».
Фантастический фильм. «ТЕРРИТОРИЯ СЭМА». Детектив.
«ДИНГО». Психологическая
драма.
23.25 «Случайный свидетель».
0.00 «ЧТО ДОСТАЕТ ГИЛБЕРТА ГРЭЙПА». Трагикомедия.
2.20 Ночной музыкальный канал.

ТНТ
8.00 «ДОКТОР ЭЛИНОР БРОМВЕЛЛ».
8.55 «Сонник».
9.00 «Приключения Педдинггонского
медвежонка». М/с.
9.30 «Мир дикой природы».
10.00 «Телебом».
10.30 «Новые приключения гномов».
М/с.
11.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-2».
11.30 «Дом в лесу». М/ф.
12.00 «Сокровища Паго-Паго».
13.30 «Мир дикой природы».
14.00 «Неизвестная планета».
14.30 «Тайна «Кометы».
14.55 «Сонник».
15.00 «Суперхоккей. Неделя НХЛ».
15.30 «Мировой футбол».
16.00 « Д О К Т О Р 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...» Энрике Иглесиас.
21.30 «Д.Д.Д. ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО». «МАША».
22.40 «Глобальные новости».
22.45 «Однажды вечером».
23.50 «Титаны рестлинга на ТНТ».
0.50 «Стриж и другие...»
1.25 «Скрытой камерой».

ТВ 6
6.40 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ».
8.00 «Дорожный патруль».
8.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ-

С;

22.10 Не унывай.
22.30 «УИКЕНД У БЕРНИ».
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
6 31, 8 . 1 0 , 1.00 С л у ж б а новостей
(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 «ВИРУС».

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Обзор прессы.
19.15 Музыкальный курьер.
19.35 Фильм-детям «Бесконечная история». 2 серия.

ГТРК

«Мурман»

17.16 Мурманское «Времечко».
"
17.46 «Отражение». Обзор культурной
жизни.
18.16 Панорама недели.
18.46 «Дневник Полярной Олимпиады». Реклама.

сзв
9.00,18.20,0.10 Телегазета.

>'

15.40 «Былое в лицах».
16.20 «Положение вещей».
16.45 «Черный квадрат».
17.50 «Стоп. Еще раз все сначала».
18.30 Новости.
18.35 С.Прокофьев. «Ромео и Джульетта».
21.30 «С потолка».
22.00 Новости культуры.
22.20 «Сати Спивакова. Мои истории».
22.45 «ОТКРОВЕНИЯ НЕЗНАКОМЦУ»
0.10 «Напряжение большого города».

9.42 «Джет Марс».
10.10,14.30 День.
10.25 «ВЕТЕР В СПИНУ».
11.10 Гильдия.
11.35 Фаркоп.
12 05 «ЧЕТВЕРКА НЕЖДАННЫХ НАХЛЕБНИКОВ».
12.35 Полис.
12.50 «БОСС».
19.02 «Том и Джерри».
20.30 Постфактум.
21.05 «Мистер Бин».
21 45 «ЧЕТВЕРКА НЕЖДАННЫХ НАХЛЕБНИКОВ».

§
а.

Солнце - восход 06.46; заход 20.55
Луна - новолуние
Полная вода 06.58 высота 3,0 м; 19.08 высота 3,2 м
Малая вода 00.55 высота 1,1 м; 13.09 высота 1,1м

МСА»:
«ПОДРЯДЧИК ИЗ НОРВУДА».
9.10 «ПРОФЕССИОНАЛЫ».
10.05 «Ле-ОО-СО» с Ильей Легостаевым».
10.40 «51аг Старт».
11.10 «АМБА-ТВ».
11.45 «МИСТЕР БИН»: «СПОКОЙНОЙ
НОЧИ, МИСТЕР БИН».
12.15 «Шоу Бенни Хилла».
13.10 «Канон».
13.40 «Дорожный патруль».
14,00 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА Д Ж Е К И Л А И М И С Т Е Р А
ХАЙДА».
15.40 Телемагазин «Формула здоровья».
15.50 «Вы очевидец» с И.Усачевым».
16.45 «И снова 33 квадратных метра.
О.С.П. - лучшее».
17.45 «Катастрофы недели»,
18.40 «Дорожный патруль». Сводка за
неделю.
19.00 «ПРОФЕССИОНАЛЫ».
20.00 «АБСОЛЮТНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ».
Фантастический боевик.
21.55 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВРЕМЯ».
Триллер.
0.10 «Ваша музыка». Группа «Охо-хо»
1.10 «ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ».

СТС 8
7.45 Музыка на СТС. ТоцсНе.
8.00 «Ох уж эти детки». М/с.
8.30 «Назад в будущее». М/с,
9.00 «Американский хвост». М/с.
9.30 «Улица Сезам».
10.00 «КБ «Легонавт».
10.30 «ВСЕ НАОБОРОТ». Комедия.
13.00 Клуб «Здоровая семья».
13.30 «Время покупать».
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 «ОСТАТОК ДНЯ». Историческая
драма.
0.00 «Время покупать»
0.30 «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА».

ЩШШШШШШШЯШШШ

СЗВ
9.00,18.20, 0.10 Телегазета.
9.42 «Том и Джерри».
11.10 Постфактум.
11.45 «Мистер Бин».
12.20 «ЧЕТВЕРКА НЕЖДАННЫХ НАХЛЕБНИКОВ».
12.45 Не унывай.
13.05 «УИКЕНД У БЕРНИ».
19.02 «Том и Джерри».
19.20 «ТЕЛЕВИКТОРИНА».
21.35 «НА ПРЕДЕЛЕ».
22.00 Артконвейер.
22.20 «РАКЕТЧИК».
0.30 Муз-ТВ.

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

ГТРК

«Мурман»

17.01 «36,6». Новая версия.
17.26 «Доброе утро, Заполярье!» Мурманскому радио - 70 лет.

шшшшшм

27 марта - Венедикт, Михаил,
Ростислав
28 марта - Александр, Денис
29 марта - Аркадий
30 марта - Алексей, Макар
31 марта - Кирилл, Трофим

1 апреля - Дарья, Иннокентий,
Илария, Софья
2 апреля - Александра, Виктор,
Иван, Клавдия, Матрена,
Прасковья, Светлана,
Сергей, Ульяна

КР(ТГИ

24 марта 2000 г.
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ПРОВЕРКА НА БДИТЕЛЬНОСТЬ
(Окончание. Начало в № 11.) образование как держатели бюд-

СВОЯ РУКА ВЛАДЫКА
На сегодня Правительство
РФ явочным порядком не выполняет предусмотренных законом
обязательств по финансированию за счет республиканского
бюджета гарантий и компенсаций по работникам внебюджетной сферы, а также работникам
регионального и муниципального уровней.
Предлагаемый разработчиками проект закона однозначно
возлагает эти обязательства на
работодателей, что делает внебюджетников неконкурентноспособными по отношению к бизнесу средней полосы. Индивидуальные частные предприниматели
вообще оказываются в положении отверженных.
Что касается бюджетников...
Представьте себе какую нормативную неразбериху породит система, когда каждое министеро или ведомство на федеральм уровне, каждый субъект федерации и каждое муниципальное
Ч--.•>:•:

жетов, и работодатели будут самостоятельно определять состав
и объемы льгот, гарантий и компенсаций.
Какие необъятные возможности открываются перед чиновниками, которым будет по должности предоставлено право решать:
дать-не дать, казнить или помиловать...
Еще одной внешне безобидной, логически связанной с предшествующим текстом новацией
является предлагаемое разработчиками дополнение к ст.4 закона:
«Затраты на гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым договором (контрактом) несет организация (работодатель)».
Однако не все так просто.
Согласно абз. 3 ст.1 проекта закона гарантии и компенсации
оплачиваются, если они предусмотрены в срочных трудовых
договорах. 28 октября 1998 года
в «Мурманском вестнике» было
опубликовано Постановление
Минтруда № 29 от 23.07.1998г.,
утверждающее «Рекомендации
по заключению трудового договора (контракта), отражающего
специфику регулирования соци-

• -х--: • 'х> х^х х-:,:.

ально-трудовых отношений в условиях Севера». Пунктом 2.1 примерного трудового договора,
прилагаемого к этим рекомендациям, предусматривается, что
«Работник имеет право на льготы и компенсации, связанные с
работой и проживанием в экстремальных природно-климатических условиях Севера, предусмотренные Законом Российской
Федерации «О государственных
гарантиях и компенсациях для
лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях». И далее: «Работник имеет
право на социально-бытовые
льготы в соответствии с действующим законодательством, коллективным договором (контрактом)».
Получается, что если работодатель включает эти положения
в договор, то он обязан выплачивать гарантии и компенсации
за свой счет, а Пенсионный фонд,
фонды занятости и социального
страхования остаются вроде бы
ни при чем. Если же он эти положения в трудовой договор не
включит, то ни при чем остается
работник, так как эти обязатель-

ства не включены в трудовой договор.
Вы скажете казуистика? Тогда ответьте, зачем в пакете документов, сопровождающих проект
закона, Правительство предусматривает внесение изменений и
дополнений в Законы РФ «О государственных пенсиях в Российской Федерации», «О занятости
населения в Российской Федерации» и Кодекс законов о труде.

СМЕШНО,
ВАМ КАЖЕТСЯ
СМЕШНО...
Оглядываясь на прошедшую
кампанию по выборам в Государственную Думу, приходится удивляться мотивам, на основании
которых некоторые избиратели
высказывали свои предпочтения:
- смеха ради;
- Немцов - обаяшка;
- Шойгу - нормальный мужик.
До смеха ли стало юмористам, получившим коммунальные
платежки с новыми тарифами.
Кстати... не «обаяшка» ли являлся одним из идеологов переноса
коммунальных расходов на плечи населения. Что касается «нор-

мального мужика», то, помаячив
в качестве завлекалочки в первой
тройке, он остался работать в том
самом правительстве, именем которого нам предлагают на деле
очередное урезание жизненного
уровня.
Нет ничего удивительного,
что каждая социальная группа
населения отстаивает свои экономические интересы и ее осмысленная гражданская позиция достойна, по меньшей мере, внимания со стороны претендентов и
учета со стороны победителя.
Вот только к какой группе
отнести любителей юмора, «обаяшек» и прочих знаковых фигур?
Будет ли до смеха северянам,
если в жизнь пройдут идеи С.Калашникова и других?
К своеобразному психологическому атавизму эпохи социализма можно отнести высказываемые надежды типа «они не посмеют...»
Не пришлось бы, помянув
Тараса Бульбу, с горечью и сожалением сказать: «Вы хотели
рыночных реформ - вы их получили. Так вам и надо!»

Игорь

САФОНОВ.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

«СИЛУЭТ» ВЫЖИЛ НЕСМОТРЯ И ВОПРЕКИ
Дикий, неуправляемый российский
«рынок» сыграл свою роль, докатившись
и до Североморска. Один за другим стали
закрываться или сокращать рабочие места некогда рентабельные предприятия. Не
обошла сия участь стороной и предприятие бытового обслуживания «Силуэт».
Его дни были сочтены. Шансов на реанимацию производства - никаких, объемы
заказов упали катастрофически, перспективы сокращаемых сотрудников трудоустроиться на стороне были призрачны. Решение о закрытии предприятия и продаже двухэтажного здания с аукциона работники «Силуэта» встретили как
неизбежность.
Желающих приобрести выгодно расположенное в новом микрорайоне здание
было немало. Но и трудовой коллектив
предприятия решил не сдаваться. Взвесив
все «за» и «против», решили участвовать в
конкурсе.
К тому времени в этом здании арендовали помещение автокурсы, которыми
руководил Олег Серкин. К нему и обратилась Людмила Турсунова, представлявшая
интересы работников «Силуэта», с предложением объединить усилия в борьбе за
победу в объявленном закрытом тендере.
Условия конкурса были трудные: не
только предложить самую большую сумму за помещение, но и в течение года сохранить профиль деятельности сокращаемого предприятия, рабочие места. Они
имели некоторые привилегии как трудовой коллектив: рассрочку на три года, выплату первого взноса в размере 15-20% от
заявленной суммы. И все же, требования
были жесткие.
К удивлению многих, не только конкурентов, но и администрации города, тот
конкурс они выиграли. Тогда же, в 1993
году, директором нового предприятия
был избран Олег Серкин. Остается он им и
поныне. И на первых порах ему было нелегко, и сейчас проблем хватает.
«Силуэт» - предприятие многопрофильное. Под одной крышей объединился
комплекс торговых точек и предприятий

бытовых услуг. Здесь находятся продовольственный, овощной, книжный, автозапчастей и радиотоваров магазины, мастерская по ремонту обуви и кожгалантереи, парикмахерская, ателье индивидуального
пошива
одежды, автокурсы и
уютное кафе.
Это сейчас. А начиналось все с продовольственного магазина. По своему профилю продолжали
работать ателье по
пошиву одежды и
автокурсы. Затем открылось кафе, стали
появляться новые
торговые точки, в
которых приоритет
при трудоустройстве отдавался бывшим швеям, переквалифицировавшимся
в продавцов. Например, в автомагазине
трудятся Валентина
Горская и Ирина
Князева, в магазине
радиотоваров бывОлег Серкин.
шая
приемщица
швейного ателье Лариса Попова.
Предприятие набирало силу, появилась уверенность в завтрашнем дне и у его
сотрудников. Но в 1996 году их посетила
налоговая инспекция. По итогам работы
налоговиков впору было закрываться, сворачивать производство и торговлю. В
вину пяти учредителям предприятия поставили то, что они взяли в банке кредиты
и вложили деньги в развитие «Силуэта».
Оказывается, вкладывание в производство
частных кредитов - нарушение. Итогом
проверки стал штраф в 112 миллионов рублей. До сих пор лежат те штрафные санкции тяжелым грузом, хотя и удалось
уменьшить их размер почти вдвое. Чтобы
выжить, поправить дело, пришлось сдавать часть помещения в аренду.

Олег Юрьевич до сих пор недоумевает:
«Мы взяли кредит в государственном банке, возвратили и деньги, и процент по кредитам. Сохранились рабочие места, и не
пришлось из бюджета привлекать средства
на пособия по безработице. Выгода
очевидная, а нас
оштрафовали. И не
только нас. Ведь
многие предприятия
разорились
после подобных
налоговых проверок. Можно понять
жесткие санкции к
тем, кто скрывал
доходы, в нашем
же случае и ему подобных налоговики рубят сук, на котором «сидит» государство. Какая
выгода от предприятия-банкрота?
Одни минусы. Налогов нет, прибавляются безработные. Вот так и живем».
Кроме того, что
Олег Серкин предприниматель, он еще и
депутат городского Совета. Депутатские
полномочия принесли Олегу Юрьевичу дополнительные хлопоты. К нему постоянно идут избиратели со своими проблемами, просьбами, жалобами. Разрешение любой из них требует усилий и времени, которого катастрофически не хватает, но он
не отказывает. Доверие ведь потерять легко, а восстановить, ох, как трудно. Да и
обещал ведь, идя на выборы, помогать людям. Многие из обращений касаются коммунальных проблем, которые решать
приходится и с администрацией, и с теми,
кто имеет непосредственное отношение к
этой сфере деятельности.
- Моральное удовлетворение испытываю, когда люди говорят «спасибо», - рас-

сказывает Олег Юрьевич. - А еще от того,
что удалось сохранить предприятие, в котором трудятся 62 человека, и без которого нашему, одному из самых больших в
городе микрорайонов, не обойтись. Нам
удалось выстоять и в конкурентной борьбе, и в условиях жесткой налоговой политики Правительства, и после финансового
кризиса августа 1998 года. Значит, будем
жить и развиваться, совершенствуя свою
деятельность на благо горожанам.
Работая в Совете, Олег Серкин выступил инициатором выделения в бюджете
города статьи расходов на поддержку малого предпринимательства. Это не благотворительная раздача средств. Временная,
но необходимая поддержка тем, кто начинает свой бизнес. Сумма определена немалая. Но получить кредит сложно. Необходимы гарантии возврата полученных у
бюджета средств. Соискатели финансовых
вливаний в свой бизнес появились. В комиссии по поддержке малого предпринимательства уже лежат несколько бизнеспланов. Правда, возврат кредитов обещают через 2-3 года. Есть определенный риск,
а гарантов у предпринимателей, увы, нет.
Олег Юрьевич намерен предложить
изменения в условия получения кредита,
чтобы эта возможность стала реальностью.
- Нужно идти на риск, - считает Олег
Серкин. - Без этого нам не развить производство, не создать дополнительные рабочие места, не насытить город товарами и
услугами, а бюджет - налоговыми отчислениями.
Работая над материалом, позвонил
Олегу Юрьевичу домой, чтобы уточнить
кое-какие детали. Телефонную трубку подняла его жена.
- Его нет дома, - был ответ. - В спортзале. Какие-то соревнования.
В жизни этого человека плотно переплелись личное и общественное, государственное и частное.

Юрий БАНЬКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ПРАВ У ПОТРЕБИТЕЛЯ МНОГО!
НАУЧИТЬСЯ БЫ ИХ ЗАЩИЩАТЬ

АКЦИЯ
Всемирный союз потребителей, под эгидой которого мировая общественность отметила 15
марта Всемирный день защиты
прав потребителей, предлагает
провести 2000 год под девизом:
«Наша пища - что едим? - потребительская акция против генетически модифицированных пищевых продуктов».
Еще 10 лет назад такие продукты были результатом работы
отдельных лабораторий, которые впоследствии превратились в
крупные производства. Пищевые
продукты, полученные из генетически модифицированных источников (иначе говоря, искусственно выращенные), появились на
рынках всего мира, что вызвало
многочисленные протесты общественности. Несмотря на заверения ученых в безопасности данных продуктов, Евросоюз наложил
запрет на ввоз в страны Содружества трансгенных продуктов.
Эта проблема является актуальной и для России. С июля 1999
года введена соответствующим
постановлением Главного санитарного врача России государственная регистрация пищевых
продуктов и продовольственного сырья, а также компонентов для их производства, полученных
из
генетически
модифицированных источников. Регистрационное удостоверение является документом, дающим право ввоза такой продукции из-за рубежа, постановки ее
на производство и реализацию
населению.
Данная тема получила развитие в постановлении Главного
государственного санитарного
врача Российской Федерации, вышедшего в сентябре прошлого года,
совершенствующего систему контроля за реализацией сельскохозяйственной продукции и медицинских
препаратов, полученных на основе
генетически модифицированных источников. И теперь организации,
предприятия, иные юридические, а
также физические лица, осуществляющие закупку за рубежом, поставку, производство и реализацию
этих продуктов и препаратов обязаны включать в товарно-транспортные документы информацию о наличии в них соответствующих
сырья и компонентов.
С июля 2000 года запрещается
реализация указанной продукции
без надлежащего маркирования
потребительской упаковки. Это
даст возможность покупателю выбирать между искусственными и натуральными продуктами.

Анна ПОПОВА, начальник
отдела торговли, бытового
обслуживания и защиты прав
потребителей.

Часто, ой, как часто мы, потребители всяческих услуг и товаров, чувствуем себя незаслуженно обманутыми, бесконечно
страдаем по этому поводу, забывая о своих правах и о том, что
есть документ их защищающий,
причем федерального значения.
Закон «О защите прав потребителей», работающий у нас более семи
лет, уже не единожды корректировался сообразно времени, и в последней его публикации в конце
прошлого года есть новые изменения и дополнения.
- Дальнейшая работа по закону даст возможность проанализировать, насколько он совершенен, - считает Анна Никифоровна
Попова, начальник отдела торговли, бытового обслуживания и
защиты прав потребителей. - Хочется пожелать потребителям
научиться защищать свои права,
а предпринимателям - придерживаться в своей работе правил торговли, услуг общественного питания, бытового обслуживания,
медицинских и других. Большую

часть производителей и продавцов:
и наших, и зарубежных, работающих
в России, уже не надо заставлять соблюдать законодательсгво^ащищающее права потребителей. Это стало составляющей добросовестного
бизнеса, его почерком.
Практическое применение федерального закона в нашем городе осуществляют специалисты отдела торговли бытового обслуживания и
защиты прав потребителей администрации нашего ЗАТО. Статистические данные о той работе с потребителями, что велась в прошедшем
году, предоставленные Анной Никифоровной нашей редакции говорят сами за себя.
В 1999 году в отдел обратились 351 человек. Из них по вопросам:
торговли - 195 человек,
жилищно-коммунальных услуг - 45,
транспорта -17,
почтовых услуг - 2,
бытовых услуг - 55,
медицинских услуг - 2,
услуг электросвязи - 20,

других -15.
В отделе можно решить вопросы, возникающие по разным
проблемам, здесь выслушают, дадут консультацию, окажут помощь в подготовке претензий, исковых заявлений. Важно, что
большинство дел решается в
пользу потребителей. Например,
за прошедший год участвовавшие в конфликте стороны в 150
случаях решили вопрос в добровольном порядке, обошлись без
суда. Из общего количества решенных таким образом дел исполнено в натуральном выражении (то есть магазин, продавший,
например, некачественный телевизор, заменил его на исправный)
- 7 случаев, возмещены убытки на
сумму 28 тысяч рублей, выплачена неустойка в размере 0,6 тысяч
рублей.
В Североморский городской суд
был предъявлен 21 иск. Многие из
них решены положительно, в
пользу конкретных потребителей
было возмещено убытков на сумму 14 тысяч рублей, выплачены не-

ЧТО М Ы Е Д И М

ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ,
ЦЫПЛЕНОК ПАРЕНЫЙ
ВКУСНО
И ПОЛЕЗНО
Нет, наверное, ни одной российской семьи, которая хотя бы раз не попробовала заморские куриные окорочка. Вкусно! Удобно готовить!
Недорого! Но все же некоторые с сомнением относятся к куриному
мясу, привезенному из-за океана.
Пугают разговоры о том, что птичьи ножки дешевы, потому что недостаточно качественны. Обоснованы ли эти расхожие страхи?
Ведущие российские специалисты в области пищевых белков лаборатории Института питания РАМН
свое отношение к присутствию куриного мяса в рационе питания человека расценивают как положительное. Это даже полезно! Мясо птицы
содержит большое количество протеина, витамины, а также минералы - включая фосфор, калий, железо. Все эти витамины и минералы должны присутствовать в повседневном
рационе как детей, так и взрослых. Еще одно достоинство мяса курицы в том, что оно содержит
сравнительно небольшое количество жира, чем
другие мясные продукты. Соответственно, и содержание холестерина в курятине значительно
ниже, чем в свинине, баранине или говядине.
Окорочка гораздо мягче, нежнее и сочнее. Они очень сытны, но при этом легко усваиваются организмом.
Мясо курицы содержит большое количество витамина В6, который снижает риск
возникновения сердечно-коронарной недостаточности. Суточная доза витамина В6 для
обычного человека должна составлять около 2 миллиграммов. Мясо курицы содержит
витамина В6 гораздо больше, чем другие продукты. В 100 г куриной голени, например,
содержится 0,18 мг витамина В6. Еще больше содержится витамина В6 в курином бедрышке - 0,19 мг на 100 г и в так называемом
темном курином мясе - 0,31 мг на 100 г съедобной части. Таким образом, куриные окорочка - это полезная и одновременно вкусная еда.

«НОЖКИ БУША»
Американские куриные окорочка отличаются довольно высоким качеством, которое обусловлено прежде всего добротным
поголовьем американской домашней птицы.
Исключительно важно и то, что в ее рацион
включаются самые разные питательные натуральные корма. Американские фермеры
откармливают птицу богатыми протеином
зерновыми культурами - такими, как соя и
кукуруза. Именно этим, кстати, объясняется
и непривычный для россиян желтоватый
цвет кожи окорочков, а отнюдь не жирностью или тем более старостью, как полагают
многие. Не стоит пугаться и крупных размеров «куриных ножек», ведь для их производства используются только самые лучшие
мясные породы бройлеров.
Более того, заводы, производящие мясо
курицы для экспорта в Россию, были одобрены российскими ветеринарными властями,
которые осуществляют инспекционные поездки на эти предприятия и по сей день.

По материалам СМИ.

устойка 0,6 тысяч рублей и компенсация морального вреда 2,6 тысяч
рублей.
Основная работа специалистов отдела торговли - контроль
за деятельностью предприятий
торговли, бытового обслуживания. В 1999 году было проведено
87 проверок: в предприятиях торговли - 53, в предприятиях общепита - 27, из них в столовых муниципальных школ - 21, в
предприятиях коммунальных
услуг - 5, в предприятиях бытового обслуживания - 2.
Трижды комиссия по вопросам конфискованной алкогольной продукции принимала решения
уничтожить нелегальную алкогольную продукцию - всего на
сумму 11,5 тысяч рублей.
По решению суда и Госторгинспекции по Мурманской
области к нарушителям правил
торговли были применены
штрафные санкции - взыскано
10,9 тысяч рублей.

К 35-45 годам у
каждого россиянина до
2О пораженных зубов

ОТРАВИТЬСЯ
ЗУБНОЙ
ПАСТОЙ?
Зубная паста - средство гигиены. И почти в любую из них входит от 50 до 70 различных компонентов, среди которых есть,
мягко говоря, не очень полезные. К примеру, флюорид, он же фтор.
Не так давно в мире много шума наделало сообщение, что, если хотя бы небольшое количество флюорида проглатывать
каждое утро вместе с зубной пастой, есть
риск серьезного отравления. Особенно у
детей. Правда, в США уже почти 10 лет по
рекомендации органов, контролирующих
применение лекарств и продуктов питания,
производители «фтористых» зубных паст
обязаны ставить на упаковках предупреждающие надписи. Теперь к ним добавились
и «флюоридные» предостережения. Но
сами стоматологи считают это «ложной
тревогой»: ни одного случая отравления
зубной пастой специалистами не зарегистрировано.
А как у нас насчет фтора? Еще со времен «крутого» польского импорта наш
народ запомнил: зубная паста с фтором это хорошо, это полезно. Теперь появилось
иное мнение: зубными пастами с фтором
нельзя пользоваться постоянно, так как его
избыток разрушает зубы еще быстрее, чем его
отсутствие. Так ли это?
Специалисты отделения профилактики
ЦНИИ стоматологии отмечают, что, действительно, с избытком фтора в организме связано
заболевание под названием флюороз. Им могут страдать люди, которые в детстве жили в
регионах с повышенным содержанием фтора в
питьевой воде. Например, в Мордовии, Рязанской области. В одном только Подмосковье
таких районов около 20.
Но если человек не ест специально зубную пасту килограммами, то никакой
опасности для организма при чистке зубов
быть не может. А поскольку в нашей воде
недостает именно фтора, то зубная паста,
его содержащая, не может повредить.
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СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ И ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ
«16 марта около 15 часов в районе средней школы №1,
в 40 метрах от светофора со стороны улицы
Корабельной, грузовой автомобиль ЗИЛ-131, которым
управлял матрос срочной службы, совершил наезд на
подростка 10 лет, в результате полученных телесных
повреждений мальчик скончался. Военная
прокуратура возбудила уголовное дело, проводится
следствие».
Такую скупую информацию
представили в военной прокуратуре. Виновен или не виновен
водитель в смерти ребенка, определит суд. Пока ведется следствие,
детали происшествия гласности
предаваться не будут.
На дороге, проходящей около школы № 1, всегда очень оживленное движение. Здесь установлены светофоры, но, к большому
сожалению, не все школьники считают необходимым переходить
улицу в специально отведенном
месте. Многие предпочитают сократить путь и идут через калитку прямо на проезжую часть, где
и произошла недавняя трагедия.
Заборчик в этом месте невысокий,
хоть и забивают работники шко-

Нельзя сказать, что в школах
не проводят занятия, где рассказывают, как нужно вести себя на
проезжей части. Есть и специальный предмет ОБЖ, и внеклассные
мероприятия. Да и родители не
упустят случая лишний раз прочесть нравоучения своему ребенку. Почему же усилия взрослых
не достигают сознания детей?
Наверное, следует требовать от
дорожной службы более тщательной
очистки от снега таких опасных участков дороги. Ведь даже на светофоре, который ближе к школе, переход не расчищен идеально. Кто
здесь часто ходит, тот четко представляет все неудобства. Что и говорить, опасный участок, особенно
зимой, и для пешеходов, и для автомобилистов.
Сейчас, правда, там хорошо
поработала техника «Автодорсервиса», вывезла снег - стало гораздо лучше, просторнее, удобнее. Хоть и утверждают работники
этой службы, что с их стороны нарушений не было, но, наверное,
надо планку требований для себя

лы гвоздями калитку, ребятам
ничего не стоит перемахнуть через него. По-видимому, срабатывает годами утвердившаяся в сознании привычка. И ей следуют
не только дети, но и взрослые...
Слухи распространяются быстрее, чем официальная информация. Но и они, наверное, не рождаются на голом месте. Ребенок
шел из школы через эту пресловутую калитку, перебежал часть
дороги за проехавшим самосвалом, успел проскочить перед
ЗИЛом, водитель затормозил, но
малыш не смог забраться на
скользкую снежную горку на месте тротуара и съехал прямо под
колеса машины. Все произошло
в считанные секунды.

СПИЧКИ - НЕ ИГРУШКА
Утром 13 марта по вине пьяной хозяйки в
доме № 22 по улице Гвардейской практически полностью выгорела ее однокомнатная
квартира. Ущерб мог быть во много раз больший, если бы пожар возник на верхних этажах дома. От потопа во время тушения огня
обязательно пострадали бы и жильцы нижних этажей. Соседям повезло - родились в
рубашке!
В тот же день подобное происшествие случилось в поселке Росляково-1 - в доме № 28 по
улице Североморское шоссе. Возгорание произошло в квартире, напоминающей проходной двор с постоянно открытой для всех желающих дверью. От брошенного там окурка
вспыхнул сильный пожар - полностью сгорела комната. Однако густой дым распространился по всему подъезду и принес серьезные неудобства другим людям...
Во избежание неприятностей каждый долен знать, что огонь - хитрый, коварный враг.
С ним нужно обращаться осторожно, в особенности детям. К примеру, уходят родители из дому, оставив ребенка одного. Взгляд того
я ш я м н н ш ш ш ш х ж и ш
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ДОМУШНЫЙ
«ГАСТРОЛЕР»
Где-то с 11 по 17 марта из
квартиры П. (1967г.р.) в Североморске-3 похитили телевизор «Горизонт», аудиомагнитофон импортного производства и другое
имущество на сумму 3 тысячи 200
рублей. За совершение кражи установлен безработный житель поселка Териберки Ш. (1963г.р.).

РЕБЯТА, ДАВАЙТЕ
ЖИТЬ ДРУЖНО!
Призыв добродушного кота
Леопольда не всегда принимается к сведению, особенно взрослыми. Иногда случается, что самым весомым аргументом в
выяснении отношений становится, например, холодное оружие. Так, возбуждено уголовное дело по факту серьезного
ущерба здоровью гражданина
Х.(1971г.р.).
12 марта его доставили в
приемныйпокой ЦРБ с диагнозом:

натыкается на спичечный коробок. Достает красочную «игрушку»: чирк-чирк - и вспыхивает
огонек, горит, подбираясь к пальчикам, а потом
как «куснет». Испуганный малыш бросает спичку подальше от себя. Есть легкая пожива для
огня - вспыхивает тогда безжалостный пожар. И
с начала года в Североморске уже имеются два
таких случая.
В доме № 10 по улице Колышкина оставленные без присмотра дети играли в комнате
с зажигалкой - вспыхнула мягкая игрушка.
Испуганные проказники забросили вещь под
диван. К счастью для беспечных родителей
выгорела одна комната, но детей удалось
спасти.
Другой пожар произошел в доме № 29
по улице Комсомольской. Балуясь со спичками, 4-летний малыш нечаянно поджег палас, а потушить «костерчик» не смог. Видимо, испугался. Правда, обошлось здесь без
тяжких последствий - слегка «подкоптился»
потолок. Могло быть и хуже, потому что
огонь уносит не только имущество неосторожных людей, но и их жизни.

повысить?
Запретить хождение всех желающих через калитку щколы
№ 1 не получится. Может, стоит
потратиться и сделать высокий
забор, который желательно обтянуть колючей проволокой (как
бы это кощунственно не звучало
по отношению к школе), чтобы
«кусалась» сильней и не пускала
никого на проезжую часть.
Но сможем ли предотвратить
таким образом очередное несчастье? Хотелось бы верить, что да.
Чтобы больше не мучило душу
отчаяние от сознания, что ничего нельзя изменить: жизнь ребенку не вернуть, невозможно
смягчить боль утраты его родителей, близких, страшно за молодого парня - водителя машины,
который будет нести эту тяжелую ношу вины всю жизнь.

ЛесяКЛАДЬКО.
Следователи военной прокуратуры просят свидетелей
происшествия позвонить по телефону 7-76-69.

В связи с проводимыми мероприятиями федеральными войсками и силами МВД РФ на территории Чеченской республики остается реальной угроза совершения
боевиками террористических актов на всей территории России,
особенно в период проведения
президентских выборов.
В день выборов Президента РФ
отдел внутренних дел просит граждан соблюдать бдительность на
избирательных участках. При обнаружении подозрительных лиц
или предметов следует незамедлительно обращаться в ОВД по телефону 02 или 2-15-90 или к сотруднику милиции, находящемуся
на данном избирательном участке.

КРИМИНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
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проникающее ножевое ранение
брюшной полости. Было установлено, что тяжелое телесное повреждение ему причинил гражданин Р. (1950г.р.). Причиной
кровавой разборки стала обычная
бытовая ссора.

КРУТЫЕ
«АЛЬПИНИСТЫ»
16 марта неизвестный «скалолаз» проник через балкон в
квартиру
росляковки
X.
(1970г.р.) и похитил аудиомагнитофон «Панасоник», видеомагнитофон «Самсунг», изделия из золота на сумму 21 тысяча
640 рублей. Возбуждено уголовное дело.
Нечто подобное произошло
и с гражданином К. (1973г.р.). В
период с 21 по 22 марта из его
квартиры похитили телевизор
«Горизонт», два видеоплэйера
«Супра» и «Дживиси», видеомагнитофон «Айва» и компьютер в сборе на общую сумму 36
тысяч рублей. Похитителем
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оказался североморский частный предприниматель С.
(1975г.р.), который проник в
квартиру через балкон,

ВОРЫ НЕ
ДРЕМЛЮТ
В период с 31 января по 10
февраля из расположенного на
улице Авиаторов гаража североморца Б. безработный К.
(1975г.р.) похитил запчасти для
автомобиля на общую сумму 18
тысяч 560 рублей. ОВД возбудило по этому факту уголовное
дело.
В ночь на 17 марта в гараж
С. (1952г.р.), предположительно
путем подбора ключа, проник
некий предприимчивый гражданин и экспроприировал два
шипованных колеса в сборе,
аккумулятор и другое имущество на общую сумму 4 тысячи
670 рублей. Возбуждено уго-
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ловное дело.
По заявлению гражданина
Л., в ночь на 19 марта неизвестный разбил боковое стекло его
автомобиля и похитил автомагнитолу стоимостью 350 рублей.
Проводится проверка.

КТО ТАМ?
Береженного Бог бережет гласит народная мудрость. Однако многие забывают про эту
истину и попадают в очень неприятные ситуации. Сейчас, например, милиция проводит
проверку по заявлению росляковца К. (1976г.р.).
4 марта у себя дома он подвергся разбойному нападению
неизвестных лиц. Приблизительно в 18.30 ему позвонили в
квартиру, хозяин открыл входную дверь, ворвавшиеся грабители избили его и прихватили с
собой 1 тысячу 750 рублей.

Полосу подготовил Эдуард ПИ ГА РЕВ.

СЛУЖБА
ГОЛУБОГО ОГНЯ:
МЕСЯЧНИК
БЕЗОПАСНОСТИ
С 20 марта по 20 апреля 2000
года Североморский филиал ОАО
«Мурманоблгаз» проводит месячник безопасности в Североморске
и пригородной зоне.
ПОМНИТЕ! Пользоваться газом при соблюдении правил удобно
и безопасно.
Причиной возникновения несчастных случаев может быть невнимательное, неумелое и небрежное
обращение
с
газовыми
приборами.
Во избежание несчастных случаев нельзя:
- самовольно изменять систему
газовой разводки, отсоединять и
присоединять газовые приборы к
действующим газопроводам и установкам;
- хранить баллоны с газом или
пустые в жилых и других неприспособленных помещениях;
- передавать баллоны с газом
другим лицам;
- загромождать газовые приборы, а также проходы к ним посторонними предметами;
- разрешать малолетним детям
и лицам, не знакомым с правилами
пользования газом, включать газовые приборы;
- оставлять работающие газовые приборы без присмотра.
При обнаружении запаха газа
сообщите по телефонам: 04 или
2-13-66.
До прибытия аварийной машины
перекройте все краны, проветрите
помещение, не пользуйтесь открытым
огнем, не включайте и не выключайте
электроприборы, поставьте охрану у
дверей, чтобы пришедший не нажал
кнопку звонка.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ
ПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОВЫМИ
ПРИБОРАМИ!

СКОНЧАЛСЯ ОТ
НЕБРЕЖНОСТИ
Военной прокуратурой военноморских частей Мурманского гарнизона проводится проверка по
факту гибели на ТАВКР «Адмирал
Кузнецов» матроса Олега К., призванного на военную службу в ноябре 1998 года.
В половине шестого вечера 18
марта вместе с сослуживцами погибший мылся в корабельной бане.
Решив подбавить жару, он отправился в раздевалку, чтобы открутить гайку трубопровода водонагревательного баллона. Но проделал
это неосторожно, с нарушением
правил техники безопасности.
Под давлением пара плашку
вырвало из установки, и струя нагретого влажного воздуха ударила
матроса. От сильного ожога и болевого шока он потерял сознание и упал на
пол. Не менее десяти минут военнослужащий пробыл под воздействием
высокой температуры.
Олег скончался на месте происшествия от термического ожога
трех четвертей поверхности тела.

В Малое Сафоново от шоссе СевероморскМурманск лучше ходить пешком. Автобусы
в этот укромный угол идут редко, а быстрые
«маршрутки» и вовсе перестали «бегать». В
мороз да пургу на остановке не настоишься.
Но сегодня стояла чудная погода, сверкало
мартовское солнце, а у самого поселка на
фоне зимних сопок четко выделялся взлетающий в небо самолет - памятник североморцам-авиаторам. Сегодня в поселке остались
две улицы - имени Героев Советского Союза
Панина и Елькина. Была улица Заречная, за
речкой Грязной, но тихо «умерла», когда опустели финские домики. Сегодня и пятиэтажки со «слепыми» заколоченными окнами
вызывают тревожное чувство, потому что
таких домов становится все больше. Но, вопреки всему, поселок живет. Особенно любят
свой Малый старожилы. А когда проводился конкурс на Герб Малого Сафоново, в нем
проявили свои таланты старшеклассники!
Есть в поселке свое тихое очарование, неповторимые черты.
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ПЛЕННИКИ МЕЛЬПОМЕНЫ
Театральный коллектив в
Доме культуры семейного досуга поселка одно время работал на общественных началах, но сразу же ярко заявил
о себе новогодними спектаклями в учреждениях поселка,
на гарнизонной елке. Его руководитель Светлана Брягиня
сумела создать сугубо творческую атмосферу в коллективе. Вероятно, наиболее пленила
сценическая
муза

старшеклассников и студентов,
жаждущих реализовать свои
способности, которые одни из
первых пожелали заниматься
здесь. К удивлению педагогов,
«мельпоменовцами», как называют себя члены театрального коллектива, стремились стать многие
мальчишки, которые раньше о
театре и не помышляли. А потом
миниатюры в исполнении самодеятельных актеров увидели многочисленные зрители и тоже удив-

лялись открытым дарованиям.
Со временем Светлана Владимировна, проявившая себя
талантливым режиссером, стала штатным сотрудником
Дома культуры и сейчас продолжает со своими воспитанниками постигать тайны сценического
мастерства,
обращаясь к новым темам.
Первый успех «пленников»
Мельпомены укрепил их веру
в свои творческие силы.

ТВОРЯТ САМЫЕ
ЮНЫЕ

РАДОСТЬ
ОБЩЕНИЯ

У людей светлеют лица, когда в Доме культуры им на глаза попадаются детские рисунки.
Вернее, не заметить любую выставку членов
детской изостудии просто невозможно, до того
яркие и радостные, словно лучи утреннего солнца, краски у ребят.
Любопытно, что иным юным художникам
только... пять лет. Они рисуют мир таким, каким его видят и чувствуют. Нужно отдать должное руководителю изостудии, преподавателю Росляковской Д Ш И Л.Килессо, которая за
очень короткий срок занятий с детьми - и года
не прошло! - сумела сделать большой творческий рывок. Работы Кати Кылысовой, Владика
Агапова, Максима Ганича (5 лет), Вани Мишин
а
(7 лет), Оли Апухтиной (12 лет) посланы на Всероссийскую выставку детского изобразительного творчества «Первооткрыватели Арктики».
У Оли Апухтиной работа называется «Люди в
Арктике», где ледокол впервые видят белые медведи - истинные хозяева ледовых пространств.
- У наших ребят есть немало красивых и
интересных работ, ведь воображение у них еще
не забито школьными программами, - рассказывает Любовь Сергеевна. - Но к каждому из
них необходим индивидуальный подход. Ведь
самой младшей воспитаннице Лене Коронденко - всего четыре с половиной года. Сначала
Леночка плакала на занятиях, но потом, как и
все, увлеклась рисованием. Дети, овладев техникой рисунка, любят писать портреты животных, а ко Дню защитников Отечества поздравили своих пап своими работами военной
тематики. Кстати, родители наших воспитанников очень помогают изостудии в приобретении кистей и красок.
Для Всероссийской выставки Л.Килессо готовит новые детские работы, объединенные
общей темой «Русские сказки и животные».

- Никто не ожидал, что так много людей
будет приходить к нам! - сказала художественный руководитель Дома культуры семейного
досуга Ольга Игнатьева.
Когда открывался ДК, предполагалось, что
помещений для работы с жителями поселка
здесь достаточно, но новое учреждение культуры так быстро расправило крылья, что в
нем стало тесновато. Сюда потянулись люди
всех возрастов. Тихому поселку трудно похвастаться разнообразием развлечений, поэтому в Доме культуры не бывает пусто, особенно после того, как развернули работу клубы.
И единственным развлечением, и отдушиной
стал для пожилых людей, а таких в поселке
немало, клуб «Общение». Они собираются за
чашкой чая в уютной гостиной, где проходят
интересные встречи, готовятся концертные
номера.
Семейный клуб «Гармония» открыл немало талантов в родном поселке. Например, семью Зарубовых. Н.И.Зарубов, летчик, владеет
несколькими
музыкальными
инструментами. Его жена, Тамара Михайловна, педагог, пишет стихи. Девятилетняя дочь
Аня учится игре на скрипке, занимается лепкой фигур из соленого теста, рисует.
А в мероприятии «Миссие-мама-99» участвовали четыре семьи, и все они показали разносторонние способности.
Быстро завоевала популярность также вокальная группа «Подруги», выступление которой стало украшением каждого вечера отдыха. Первый успех к этому молодому
творческому коллективу пришел на фестивале семейного творчества в Североморске.
- Будем открывать новые клубы, - заверила Ольга Васильевна Игнатьева. - Жителям поселка у нас нравится!

ЛЮДИ ТЯНУТСЯ
СЮДА ДУШОЙ
После капитального ремонта библиотека в Малом Сафоново преобразилась, но и сегодня сотрудники продолжают
благоустраивать ее помещения.
В гостиной, на втором этаже,
как планируют хозяйки, будут
собираться на большие мероприятия и взрослые, и дети.
Правда, заведующая библиотекой Галина Григорьевна Солопекина посетовала, что помещений
по-прежнему
не
хватает, еще необходима новая
мебель.
Ежедневно библиотека работает со школьниками всех
возрастов. Педагоги приводят
сюда свои классы для проведения «книжных» уроков. Очень
много внимания уделяют работе с детьми местные библиотекари Л.Хистяева, Л.Безвесельная, Е.Кондратенко. Н о не
остаются без внимания и другие читатели, все те, кто приходит в скромный книжный
храм. Ведь у поселковых библиотекарей свои особенности
работы: здесь люди хорошо
знают друг друга и привыкли
тесно общаться между собой.
Они идут в библиотеку не только взять книги, но и поделиться своими проблемами, поговорить
о
жизни.
Ее
сотрудницам приходится выступать во многих ипостасях быть психологами, педагогами,
социологами, внимательными
собеседниками...
Но приобщение к книге
происходит не только на абонементе и в читальном зале.
Библиотекари стараются, чтобы и работа клубов охватывала все социальные группы населения.
- Даже в женском клубе на
мероприятии может присутствовать каждый, кому это ин-

тересно, - продолжила беседу
Г.Солопекина. - Например, вечера-портреты по пушкинской теме «Пушкин и Ланской», о Юлии Друниной
вызвали искренний интерес у
многих читателей. Духовные
беседы отца Александра пришлись по душе как женщинам,
так и мужчинам. Большой популярностью пользуются лекции о возрождении русской
культуры, с которыми к нам
приезжает сотрудница областной научной библиотеки
Л.П.Петриченко.
Сама Галина Григорьевна,
как и ее коллеги, относится к
родному поселку, в котором
выросла, трепетно, с любовью.
Но, когда стали собирать материалы по истории Малого
Сафоново, то оказалось, что
их практически нет, даже в
музее Военно-Воздушных
Сил Северного флота. Библиотекари проделали подвижническую работу, отыскали
все, что относилось к прошлому их поселка, выросшем когда-то в губе Грязной, воспоминания
старожилов,
например, В.М.Коробко, «копались» в архивах. Так была
создана ценная глава для пособия по истории нашего региона. Но библиотекари продолжают свой кропотливый
труд. Галина Григорьевна показала новые материалы, среди них был снимок первой четырехклассной школы в
Малом Сафоново, на котором
- одноэтажный барак, ребята
в красных галстуках.
Библиотека поселка никогда не пустует, сегодня она одно из самых посещаемых
мест. Значит, люди тянутся
сюда душой. И это вселяет надежду.

Материалы подготовила Виктория НЕКРА СОВА.
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ПРЕДМЕТЫ КРАСОТЫ В ДОМАШНЕМ ИНТЕРЬЕРЕ
18 марта в Музее истории города и флота открылись две уникальные выставки. В одном зале
разместились гжельский фарфор
и пейзажи художника из Ревды
Михаила Осоки. И как ни странно, произведения столь различных на первый взгляд направлений искусства от этого только
выиграли. Холодный строгий
выставочный зал моментально
превратился в уютную светскую
гостиную, где с удовольствием
можно было бы принять гостей

за чашечкой чая.
Вообще-то у людей пожилого возраста еще остались воспоминания о временах повального
увлечения фарфоровыми безделушками советского производства. Эти статуэтки, украшая серванты, трюмо, стенки, придавали
жилищу дополнительное очарование: будто бы жил здесь дух
присказок царя Гороха и бабушкиных сундуков. Потом мещанские «пережитки» надолго исчезли и только сейчас робко

Рисунок худоменика
Леонида ГОРДЕЕВ А.

Т

50-ЛЕТИЮ
ГОРОДА

Центральная городская библиотека - ровесница Североморска. К 50-летию города в ней планируется открытие экспозиции, в
создании которой (а работники
библиотеки очень надеются на
это) примут участие и жители
города. Если в ваших семейных
альбомах есть фотографии, а
дома - предметы быта и вещи,
имеющие отношение к истории
города, вы можете принять участие в выставке. Обращаться к Таисии Корнеевой, заведующей отделом обслуживания ЦГБ.

УРА!
КАНИКУЛЫ!
Нет уроков, зачетов, контрольных... Но почему бы ни проверить свои знания в игровой,
занимательной форме?
В этом старшеклассникам поможет «Цикл литературных игр
для знатоков», предлагаемый
юношеским абонементом ЦГБ.
Темы игр цикла, приуроченного
к неделе детско-юношеской книги (27 марта - 2 апреля 2000 года):
«Эта обыкновенная необыкновенная классика» (конкурсная
программа по литературе); «Навстречу ветру приключений» (литературная игра для любителей
беллетристики); «Леди и джентельмены» (брейн-ринг по этикету); «Листая прошлого страницы»
(конкурсно-игровая
программа к 55-летию Великой
Отечественной войны).
«Мы работаем по заказам
школ города, - говорит заведующая юношеским абонементом
ЦГБ Елена Корниленко. - В мае
прошлого года провели анкетирование среди педагогов и узнали, какие темы их интересуют.
Они предложили около 25 тем: от
экологии и этикета до проблемы
развития национального самосознания и современных направ-

лений в живописи. Так что в этом
году ориентируемся на их запросы».
Желающим провести подобные мероприятия с учащимися
старших классов следует обращаться в ЦГБ к Елене Корниленко.

ЛадаКАРИЦКАЯ.

КОНЦЕРТ
ЗВЕЗДЫ

Скромная реклама в поселке
Росляково извещала, что известная эстрадная певица Светлана
Лазарева дает в ДК «Судоремонтник» всего один концерт. Не избалованные вниманием «звезд»
росляковцы потянулись во Дворец. Московская гостья в сопровождении небольшого балета оправдала
ожидания
наших
зрителей - превратила концерт в
праздник песни. Песни, конечно,
о любви, разлуке, одиночестве...
Тема вечная, неисчерпаемая. Она
исполнила уже известные широкому зрителю «Желтые кораблики» и другие шлягеры, а также
новые произведения из музыкальной программы, с которой
собирается на гастроли в США.
Но «обкатать» программу решила в российской «глубинке». С
подкупающей простотой она
призналась, что ей очень понравился наш «замечательный край,
даже за колючей проволокой,
куда так трудно попасть» (певица имела в виду пропускной режим), и «наш штат Умба», где побывала с концертами.
Когда утихли щедрые аплодисменты, мэр поселка И.Семенюта преподнес гостье огромный
букет цветов и не ударил в грязь
лицом, официально объявив: когда в Москве дарят женщинам цветы, в основном, на Восьмое марта, у нас в Заполярье (мы тоже
готовы в это поверить) женщинам дарят цветы каждый день!
Чем сразил певицу наповал.

Виктория НЕКРА СОВА.

возвращаются в наши квартиры...
Посетителей вернисажа должен был, на мой взгляд, сразу же
пленить синевато-голубой оттенок кобальтовой росписи по белому фарфору. От него на душу
шли небывалое умиротворение и
прохладная свежесть. Стилизованные растительные орнаменты,
все больше фантастические розы
с вьющимися усиками, создавали
сказочную атмосферу. Оставалось только охать и ахать при
виде необычайных чашек, самоваров, штофов, конфетниц, фруктовниц, наборов для специй...
Вроде бы обычная кухонная
утварь сразу же меняла отношение к самым обычным вещам. С
их присутствием на столе обычный прием пищи превратился бы
в торжественную трапезу. Ведь
все предметы представляли собой
удивительные скульптуры: штоф
в виде дракона или слона, а квасник, как боевой драчливый петух.
Подолгу можно было бы простаивать и перед удивительными часами «Торжественные», представляющими собой большой поднос
или блюдо. А еще здесь оказался
и экспериментальный сервиз
«Малахит» из 34 предметов, рас-

писанный в непривычный изумрудный цвет...
Даже небольшой набор такой
посуды в квартире стал бы еще и
хорошим воспитателем эстетического чувства. Такая мысль появилась у меня при обзоре
картин Михаила Осоки, развешанных в этом же зале. Его мать
увлекалась живописью и рисовала для развлечения, раздаривая
свои работы соседям и друзьям.
Мальчику очень нравились картинки с цветами, и он пытался их
воспроизвести. А в восьмом классе поступил в заочный народный
университет искусств имени
Крупской.
Картины завораживают с
первого взгляда необычайной по
нынешним временам реалистичностью образов. Вот «Заводь» небольшое по величине полотно.
Сюжет весьма банален: в небольшом речном заливчике колышутся от легкого ветерка стебельки
осоки, а на противоположном
берегу тонкие деревца тянут свои
ветви к уходящему солнцу. Однако же манера исполнения делает это произведение маленьким
шедевром. Здесь великолепно передано колыхание растений, от-

ражение заката на водной поверхности, прописаны мельчайшие
детали.
Или возьмем, к примеру,
«портрет» старого изогнутого
древесного великана. Он наклонен к зрителю причудливым лебединым изгибом, причем против ветра, который склонил в
противоположную сторону густую траву. Здесь как бы повествуется о гордом человеке, противостоящем всем жизненным бедам
на земле. А еще картины Михаила Осоки наполнены размышлениями о вечном - о далеком небе,
то нахмуренном густыми враждебными тучами, то радостном,
с кудряшками легких облачков...
Полотна живописца и посуда народных умельцев, как мне
кажется, способны придать любому интерьеру неповторимый
шарм, в то же время создав камерность домашнего уюта. И у
горожан имеется такая возможность, поскольку в нашей области только магазин «Коника»
является официальным представителем ЗАО «Гжель».

Эдуард ЛИГА РЕВ.

27 М А Р Т А - М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й ДЕНЬ Т Е А Т Р А

ВОЛШЕБНИКИ
СЦЕНЫ
И взрослые, и дети,
побывавшие на
спектаклях Мурманского
областного театра кукол,
вспоминают их как
волшебство, как чудо,
которое властно творить
только искусство.
- Международный день театра мы решили отметить бенефисом, - рассказывает заведующий
литературной частью театра
С.Харламов, ненадолго оторвавшись от репетиции. - Это уже не
первый опыт. Два года назад к
профессиональному празднику
был подготовлен спектакль «Что
наша жизнь!» К каждому юбилею
актеров театра мы стараемся создать что-то особенное, что нигде больше увидеть невозможно.
Такое живет один раз и со временем потихоньку умирает. Накопилось множество номеров, мы
решили их собрать, потому что
они интересны и зрителю. Поздравлять нас будут «театр Виктюка, театр Дурова» и другие это мы сами, конечно, будем делать, такая вот легкая фантасмагория...
Актеры кукольного театра
скрыты от глаз зрителей и не стремятся лишний раз потешить свое
творческое честолюбие. Но как
потрясающе воздействуют на
аудиторию!
И как замечательно, с какой
верой дети смотрят на сцену!
Идет, например, спектакль для
самых маленьких «Лисенокплут», и ребята стараются помочь
Зайчонку, советуют Медвежонку,
как правильно научиться считать. Хотя действие и шумное,

Главный режиссер - заслуженная артистка РФ Т. Волынкина.
ребяга полностью сосредотачиваются на происходящем.
- Актеры кукольного театра
могут то, что никто не может сделать оперу, показать оперетту, - говорит Сергей Григорьевич. - На вечерних спектаклях для
взрослых они не прибегают к помощи кукол и иносказаниям. А
как играют! И зал всегда заполнен.
После Дня театра начнутся
репетиции спектакля по произведению скандинавского детского
писателя Эгнера. Это заказ норвежского консульства, с которым
дружит творческий коллектив
театра. Юные зрители познакомятся с двумя веселыми персонажами - Кариусом и Бактериусом,
и вся постановка, озорная и остроумная, вряд ли сможет оставить равнодушным хоть одно
зрительское сердце. Будет также
поставлен спектакль «Крылья
Дюймовочки» Бориса Заходера.
Осень Мурманский театр кукол провел в разъездах - побывал
на Международном фестивале в
Норвегии, посвященном грядущему тысячелетию, на фестивале
театров кукол в Швеции и там
хорошо показал свое искусство.
Завязались творческие связи. В мае
коллектив театра примет участие
уже в новом фестивале, который

состоится в финском городе Рованиеми.
С.Харламов уверен, что и
наши зрители, и скандинавские
одинаково хорошо воспринимают искусство:
- Мы играли норвежскую сказку без перевода, а перед этим нас
предупредили: скандинавские
дети такие сдержанные, такие замкнутые, их просто нельзя растормошить! Все неправда! Как они
скакали и плясали, пытались руками дотронуться до кукол, обо
всем нас расспрашивали! После
спектакля мы полчаса не могли с
ними расстаться.
Наиболее популярен среди
маленьких зрителей фестивальный спектакль «Кто устроил балаган?» - целое цирковое шоу, где
все делают куклы. Хорошо смотрят малыши «Котик-Наоборотик», «Лоскутик». В прошлом
году очень красивым получился
спектакль «Сказки о царе Салтане».
На спектаклях областного театра кукол дети не только попадают в сказку, но и получают первые понятия о добре и зле, причем
всегда верят, что добро победит.
Таково волшебство сцены.

Виктория НЕКРАСОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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Дело -

ПРОШУ «ДОБРО» НА ПОР
Противолодочный корабль выполнял в Баренцевом море самую
известную и самую, наверное, интересную стрельбу из всех ежегодно военными моряками выполняемых. Стрельба называлась коротко
- «По Хрущеву». На штабном языке - это артиллерийская стрельба
по берегу или, если совсем коротко, АС-80. Ну, а на самом деле данная стрельба даже и не по берегу, а
по старому, заброшенному судну,
лежавшему с незапамятных времен
на отмели в районе мыса Подгородецкий. А мыс и именовался почему-то фамилией одного из «вождей
мирового пролетариата» периода
послесталинской оттепели. То ли
судно само когда-то имело это название, то ли потому что оно затонуло в сталинские времена, то ли
округлая корма затонувшего судна
сильно напоминала выразительный
лысый череп Никиты Сергеевича
Хрущева, но название закрепилось
за данным местом и даже стрельбой по данному месту крепко и навсегда!

целей (ПРЦ): «Пеленг цели 320 градусов». На ПРЦ командир ракетно-артиллерийской боевой части
(БЧ-2) капитан 3 ранга Мишин,
приняв доклад штурмана, отрапортовал его в антенный пост стрельбовой станции. Но чисто машинально. При этом ошибся и назвал
пеленг не 320, а 220 градусов! Командир артиллерийской батареи
старший лейтенант Акулин в ответ
рапортует: «Целеуказание принято.
Цель наблюдаю!» Командир БЧ-2
докладывает командиру на ходовой
пост: «К стрельбе готов!» Командир командует: «Залп!»... Следует
залп. Все выбегают на правый борт,
смотрят на «Хрущева». А там абсолютная тишина! И только жирные
бакланы мирно парят над «осушкой»! Командир дает команду на
второй залп. И снова следует залп.
И снова безмятежная тишина в районе злополучного судна. И вдруг
как гром с неба доклад сигнальщика: «Вижу! Вижу!... Разрывы снарядов в районе рыболовецкого сейнера, на 100 градусов правее от
района стрельбы!»

И вот корабль лег на боевой
курс. Штурман корабля капитан 3
ранга Бондарев окончательно определился с курсом, доложил на ходовой пост и пост распределения

лодочного корабля (МПК), закрывавшего район стрельбы и находившегося невдалеке от этого сейнера, хорошо были видны разрывы
снарядов по борту иностранного
судна. Но на самом судне, как видно, не ожидали такой прыти от русских военных, и канонада осталась
незамеченной.
А в это время на противолодочном корабле все явно были в шоке.
Обстрелять иностранное мирное
судно - это вам не шутки! Тут и до
международного скандала недалеко. Но затишье продолжалось недолго. Его прервал все тот же командир артиллерийской батареи
старший лейтенант Акулич. В абсолютной тишине, вынужденно не-

лепом радиомолчании вдруг раздался бодрый доклад комбата по
громкоговорящей связи: «Товарищ
командир! Цель наблюдаю. Недолет 200. Корректура введена. Прошу добро на поражение!..»
- Что!? Как!? - захрипел командир и спустя мгновение что есть
мочи завопил, - Дробь! Дро-о-бь! Не
наблюдать!...
Завопил с такой силой, что даже
бакланы в районе «Хрущева» сорвались с насиженных мест и полетели куда-то в сторону берега, подальше
от
непредсказуемых
военных моряков.

Александр

КОЗЛОВ.

Снаряды легли в 50 кабельтовых от норвежского рыболовецкого сейнера, мирно ловившего рыбу
в этом районе. С малого противо-

горизонтали:
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Два кума решили забить быка. Один стоит и
держит быка за рога, другой
лупит кувалдой. Бам! Бык
стоит. Еще раз! Бык стоит.
Тогда держатель говорит:
- Эй, кум, если ты еще
раз ударишь меня по голове
- я быка не удержу...

- Как здоровье вашего
мужа? - спрашивает соседка.
- Спасибо, спасибо! Ему
сделали рентген головы и, к
счастью, ничего там не обнаружили.
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- Вчера в саду я слышал,
как вы сказали, что я осел...
- Ну, если вы смогли услышать на таком расстоянии, то у вас действительно
длинные уши.

Жена вяжет мужу свитер
и говорит:
- У тебя такой теплый
свитер будет, что ты в нем
запаришься.
- А откуда ты знаешь? Ты
ведь его только начала.
- Так я уже упарилась!

По вертикали:
2. Ценная промысловая рыба
семейства карповых. 3. Синтетическое волокно. 4. Режиссер и художник, народный
артист
СССР, был режиссером Ленинградского театра комедии. 5. Должность и чин в казачьих войсках,

Боцман дает указания
рабочей команде:
- Половина - на нос, половина - на корму, остальные - за мной.

Мужчина входит в цветочный магазин и просит:
- Подберите мне, пожалуйста, сто роз для моей
жены.
Продавщица в ужасе:
- Господи! Что же вы такого натворили?!

в 1798 г. приравнен к чину ротмистра кавалерии. 6. Выбритая часть
макушки, означающая принадлежность к католическому духовенству. 7. Мясо-яичная порода
кур. 10. Персонаж произведения
«Герой нашего времени» (Лермонтов). 11. Растительное волокно.
12. Вулкан на Курильских островах.
17. Одежда, костюм. 18. Товарный
знак с обозначением веса, размера,
цены. 21. Персонаж произведения
«Руслан и Людмила» (Пушкин). 22.
Французская киноактриса, снялась
в фильме «Парижанка». 23. Гребное
судно в Древнем Риме. 24. Документ
с указанием причитающихся денег
за отпущенный товар. 26. Единица
измерения силы. 27. Персонаж произведения
«Дубровский»
(Пушкин). 28. Кустарник с белыми цветками и красными горькими ягодами. 30. Правитель области в феодальной, древней Руси. 31.
Звезда в созвездии Девы.

1. Мера массы. 4. Город в Германии. 8. Сельскохозяйственная
машина. 9. В православной церкви заместитель епископа, епископ
без епархии. 13. Неполноценный
заменитель, суррогат, подделка.
14. Русская мера длины. 15. Музыкальное произведение. 16. Персонаж произведения «Гробовщик» (Пушкин). 18. Фруктовое
дерево. 19. Настольная игра. 20.
Лабораторный сосуд. 24. Служащий гражданского военного
флота. 25. Опера Генделя. 27. Старинная персидская монета. 29.
Русский ледокол. 31. Французский
кинорежиссер, автор фильма
«Набережная туманов». 32. Актер, народный артист СССР,
снялся в фильмах «Бег», «Тема»,
«Частная жизнь». 33. Денежная
единица Туниса. 34. Город в Бельгии. 35. Птица отряда голенастых.

Чего кричишь, мальчик?
Меня побили!
За что?
Потому что я кричал...

Один мужик очень хотел
побывать в Третьяковской
галерее. И вот однажды он
приехал в Москву и спраши-йр*
вает у прохожего:
^^
- Скажите, как пройти в
Третьяковскую галантерею?
- Я сам приезжий, целую
неделю Бородинскую пилораму ищу.

ОВК г.Североморска приглашает для заключения контракта на военную службу в добровольном порядке женщин до 40 лет, имеющих
медицинское образование; мужчин на должность солдат, сержантов и
старшин в 200 МСБ, дислоцирующуюся в п.Печенга Ленинградского
Военного округа, с последующей отправкой для прохождения военной
службы в зоне вооруженного конфликта Северо-Кавказского региона.
Подробную информацию о порядке оформления документов можно получить в ОВК г.Североморска по адресу: ул. Кирова, 6, кабинет
№ 12. Т. 7-32-38. Прием граждан по данному вопросу производится в
рабочие дни с 9.00 до 18.00.
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Сидит бабуся в трамвае
и глаз не сводит с парня, на
груди у которого два вузовских значка. Бабку разобрало любопытство:
- Сынок, а что это у тебя
за значки такие?
- Это означает, что я
окончил аж два института!
Скривилась старая и
проговорила:
- Да неужели ты такой тупой, что тебя не смогли научить в одном?
- Ты слышишь, как жасмин пахнет?
- Слышу, не глухая.

Редакция благодарит за сотрудничество организации и фирмы, разместившие свою рекламу
в этом номере.
Цена свободная.
Подлежит обязательной сертификации.

