С Новым 2000 годом!
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Дорогие друзья! Дорогие земляки!f
Ha пороге - 2000 год. Мы
ждали его с особым волнением, нетерпением, любопытством: ведь это во всех отношениях необычный год, можно сказать, знаковый. Он венчает не только XX век, но и
два тысячелетия новой эры эры утверждения христианства
на земле.
Она вместила в себя великие потрясения и великие открытия. Мы - современники
лишь очень малой их части, но
и на долю живущих сегодня
выпало много такого, что уже
легло в летопись мировой цивилизации. За спиной нынешнего поколения - жестокая война с фашизмом, разруха, прорыв в космос, небывалый энтузиазм молодежных строек,
крушение идеалов и стремление создать новую жизнь.
Мы с вами живем в небольшом городе, но тоже участвуем в этом историческом
процессе. Своим умом, талантом, трудолюбием мы создаем
вокруг себя тот мир, в котором

нам хотелось бы жить. Это дается нелегко, особенно в сегодняшних экономических условиях страны, но я рад, что вы, мои земляки, стремитесь вперед, к лучшему, не только в мыслях, но и в
делах.
Североморцы вполне могут
гордиться тем, что живут в этом
городе. Благодаря нашим общим
усилиям мы сумели не только
пережить финансовые потрясения
уходящего года, но и воплотить
в жизнь многое из того, что намечали. Североморск радует глаз
своей красотой и опрятностью,
наши дворы стали чище и благоустроеннее, в них появилось более 50 детских и спортивных площадок. В 1999 году нам удалось
создать единую систему социальной защиты населения, которая
направлена прежде всего на поддержку пожилых людей и детей.
Начались восстановление и ремонт
объектов культуры. Развивается
сеть кабельного телевидения. Расширяются военно-шефские связи
- в минувшем году город еще
взял шефство над пограничной

заставой, которая теперь называется «Тюва-губа-Североморская».
И немаловажно - по улицам Североморска можно гулять без
опаски в любое время суток.
2000-й год стоит на переломе эпох. Он символизирует и
прошлое, и будущее тысячелетие. Каждый из нас загадывает,
каким оно будет, строит надежды, планы, перспективы. Мне от
души хочется пожелать, чтобы
все они сбылись, потому что нам
выпала счастливая возможность
взять в грядущее столетие все
лучшее, что мы умеем и знаем.
И пусть ваши идеи, ваш оптимизм будут такими же светлыми, искрящимися, как шампанское в новогоднем бокале! Я
желаю вам добра и счастья, и,
прежде всего, крепкого здоровья!
С Новым годом!
С Рождеством!
В.ВОЛОШИН, Глава
муниципального
образования ЗАТО
г.Североморск.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

В НОВЫЙ ГОД - С НАДЕЖДОЙ
29 декабря Глава Североморска Виталий Волошин возвратился из поездки в Москву. О результатах ее он коротко рассказал нашему корреспонденту:
- Это была моя последняя
поездка в Москву в этом году. Я
выехал туда для того, чтобы проработать очень важный для города вопрос, поскольку в бюджет на 2000 год заложены средства на дополнительное финан-

сирование городов ЗАТО, как
Минатома, так и Минобороны. На
программы развития всех городов
ЗАТО Минобороны выделено 600
млн. рублей.
Администрация нашего города разработала свою такую программу. Она состоит из двух частей. Первая - это программа по
капитальному строительству
объектов в нашем городе и поселках. Вторая - целевая программа

переселения с Севера. У нас в городе 3,5 тысячи человек стоит в
очереди на переселение и, конечно, на те средства, которые были
в бюджете, она продвигалась
очень медленно.
Вчера состоялось совещание
у заместителя Председателя Правительства РФ Клебанова, который курирует военно-промышленный комплекс.
(Окончание на 2-й стр.)
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Вот и ушел в историю очередной год нашей жизни.
Жизни порой трудной, а порой, наоборот, легкой и
интересной, но в л ю б о м случае год 1999-й для каждого из
нас запомнился чем-то своим, неповторимым.
М ы постарались встретиться с наиболее известными
л ю д ь м и нашего города и задали всем одни и те же
вопросы: «Какими событиями был наполнен 1999 год, и
какие надежды связываете с 2000-м?» Спасибо всем, кто
принял участие в нашем опросе. Мнения людей самых
разных профессий, которые работают на благо нашего
города, надеемся, будут интересны читателям
«Североморских вестей». Особенность нашего миниинтервью в том, что каждый из авторов является ярким
представителем своего знака Зодиака. Вместе с их
ответами мы предлагаем и дельные советы астрологов на
новый 2 0 0 0 - й год.

Дорогие друзья!
Всех жителей столицы Краснознаменного Северного флота и
тех, кто сегодня проходит здесь
службу, поздравляю с Новым
годом!
Не боюсь повториться - для
меня Североморск всегда был и
остается городом сильных и мужественных людей. И тем более
радует, что здесь с такой теплотой и заботой относятся к пожилым людям и детям - в ЗАТО
создана система оказания помощи
тем, кто в этом нуждается особенно остро.
Отрадно и то, что город с
каждым годом хорошеет и благоустраивается. Североморцам не

стыдно принимать гостей, которых в последнее время - с созданием по нашей инициативе Ассоциации городов и субъектов РФ,
шефствующих над кораблями и
частями Северного флота - заметно прибавилось. Очень надеюсь,
что сохраненные традиции всенародного шефства над ВМФ-КСФ
получат в этом году новое развитие.
От души поздравляю вас с
Новым годом. Счастья вам и здоровья, исполнения самых заветных желаний!
Ю.ЕВДОКИМОВ, Губернатор
Мурманской области.

МЯГКИЕ
КОНТАКТНЫЕ
ЛИНЗЫ
Подбор - в кабинете
окулиста ЦРБ
по субботам с 11.00 до 18.00
Лиц. № В561207 выд. комис. по лиц, и акред. мед.и фарм. деят. С.-П

СЕВЕРОМОРСКИЕ
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хотелось бы, чтобы уровень благополучия в нашей сфере хотя бы не становился ниже.
В личном плане тоже
есть приятные достижения. В
1999 году сын закончил медицинский факультет Петрозаводского
университета. Надеюсь, после интернатуры он начнет работать по
специальности. Это тоже хорошо.
Что касается встречи Нового
года, то обычно я в этот день
нахожусь дома, считаю, что это
традиционно семейный праздник.

&
»

Александр Цыганенко,
главный врач Центральной районной больницы:
- По поводу уходящего года
могу сказать, что в системе здравоохранения, наконец, появились
отчетливые приметы оживления
и стабилизации. Мы кое-что сделали по укреплению материальной базы, ремонту, и это радует.
Что касается наступающего года,

ВИТАЛ ИНА- ЭТО ЖИЗНЬ
29 декабря состоялось очередное заседание городского Совета депутатов. Обсуждался вопрос о местных налогах и сборах
на 2000 год; в первом чтении рассматривался вопрос об утверждении Положения «О подсобных
строениях в жилых домах ЗАТО
г.Североморск», а также была принята программа нормотворческой
деятельности городского Совета
на первое полугодие 2000 года.

На ул.Советской открылась
новая баня. Только не спешите
радоваться, горожане. Баня предназначена для работников МПП
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Там были представители
Минобороны, Минатома, других
заинтересованных структур. Обсуждались вопросы, связанные с
городами-ЗАТО. К ЗАТО будут
ужесточаться требования, и даже
действительно обсуждается вопрос по сокращению их численности. Но к этому будут подходить
очень внимательно. На сегодняшний день я хочу сказать, что по
Североморску такой угрозы в ближайшее время нет. Наш город
имеет все основания обладать
этим статусом.
Кроме того, обсуждался вопрос, как будут приниматься про-

поддержке и развитию малого
предпринимательства при Главе
муниципального образования
ЗАТО г.Североморск. Обсуждалось состояние дел за 9 месяцев
1999 года в сфере малого предпринимательства по расчетам с
местным бюджетом, а также рассматривались предложения по
внесению изменений в «Порядок
и условия предоставления бюджетного кредита (на территории
ЗАТО г.Североморск) субъектам
малого предпринимательства».
На следующем заседании
специалисты отдела анализа и
прогнозирования экономических
процессов ознакомят членов Совета с информацией о прогнозе
социально-экономического развития ЗАТО г.Североморск в период с 2000 по 2002 год.

«Североморскжилкомхоз». Стоимость этого проекта по смете 1 миллион 300 тысяч рублей. Но
МПП СЖКХ строительство обошлось в два раза дешевле, так как
строили своими силами, не приглашая подрядчиков со стороны.
В минувший четверг новое
здание было принято государственной комиссией. А работать
она начнет, вероятно, с середины
января, когда будет составлен график посещения ее работниками
МПП СЖКХ. Их на этом предприятии около 1000 человек.

М А Л Ы Й БИЗНЕС БОЛЬШИЕ
ВОПРОСЫ
В канун нового года состоялось итоговое заседание Совета по
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Наш корр.

А

граммы развития ЗАТО. Несомненно, там будет необходимо согласование трех главных министерств: Минобороны, Минэкономики, Минфина. У нас есть проработки подобных согласований.
После новогодних праздников я
вылетаю в Москву для продолжения этой работы, и мы надеемся, что Североморск получит
дополнительно к бюджету определенную долю средств из этих
600 млн. рублей.
Сейчас, как известно, Госдума и Совет Федерации России
бюджет-2000 приняли. Дело за
Президентом. У меня есть сведения, что до нового года Указ будет подписан. Таким образом,
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впервые страна войдет в новый
год с утвержденным бюджетом.
Наши цифры таковы: 312 млн.
рублей дотации, плюс 30 млн.
рублей субвенции на переселение
и еще 15 млн. рублей - на капитальное строительство. Замечу,
что на переселение в этом году
выделяется в 3 раза больше, чем
в прошлом. Всего у нас получается дотационных средств 357
млн. рублей. Это приличная сумма на фоне других городов, но
поскольку наш город крупный и
очень много денег идет на отопление, мы будем добиваться
выделения дополнительных
средств.

О Водолеи в течение практически всего года будут привязаны к
дому. В первом полугодии - часто не по своей воле. Недостаток
предприимчивости, нежелание проявлять внешнюю активность сведет на нет многие планы. В отношениях с домочадцами старайтесь
себя контролировать, не допуская проявления диктаторских замашек. В апреле-мае вероятно улучшение жилищных условий и приобретение дорогих вещей для дома. В июне могут всплыть не выполненные ранее служебные обязательства, которые серьезно изменят ваши летние планы. В июле отмечен творческий подъем. Поэтому второе полугодие желательно провести максимально динамично, каким бы самодостаточным вы себя ни ощущали. Ноябрь
^подарит перспективы обновления личной жизни.
у

Евгений
Алексеев,
председатель городского
Совета депутатов:
- Несмотря на то, что прошедший год подарил нам много
проблем, связанных с политической и экономической нестабильностью в стране, все же в жизни
много позитивного.
Приятно сознавать,
R f c ^ ^ что именно за прошед-

ший год Северный флот сделал
серьезный шаг в укреплении своей боеготовности. Он вернул Вооруженным Силам некоторую стабильность. Говорю об этом потому, что живем мы во флотской
столице.
Что касается городских проблем, то приятно сознавать, что
та работа, которую ведет администрация по поддержке малообеспеченных слоев населения, стала

разностороннее, весомее.
всем готовиться к 50-летнему
Доволен работой горсовета, юбилею Североморска.
тем, что депутаты стали более
Депутатам необходимо
сплоченными, заряженны/'Jvj будет завершить работы
по
ми на дела. Повезло, что
,
внесению изменений
почти все они являются (, ъ^ ^ О | в Устав города. Мы буруководителями - понидем продолжать встремают всю ответствен/ J П, )
чи с избирателями.
ность своей законотвор- / 1 У ж е услышали от них
ческой деятельности, коJ
Г") много полезных интег
торая стала более конкрет' J ресных предложений,
ной, профессиональной, рето есть идет обратная
шения - более взвешенными.
связь, что очень важно в наВ личном плане тоже мно- шей работе.
го событий: в прошедшем году
Поздравляю североморя закончил с отличием Акаде- цев с Новым, завершающим
мию Госслужбы при Президен- годом XX столетия!
/
те РФ, младшая дочь поступиПусть сбудутся все меч- •
ла в Мурманский пединститут ты и желания, а житейские ^
на факультет иностранных языбури, шторма и невзгоды
ков, старшая продолжает учеобойдут вас стороной!
бу в вузе. Так что могу гордиться успехами дочерей.
Год 2000-й серьезный
для города: предстоит
^jd

пшвщм
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Владимир Мартынов,
руководитель Инспекции
МНС РФ по ЗАТО г.Североморск:
- 1999 год для меня не был
удачным. Тяжелый год. И в профессиональной деятельности, и в
личной жизни. Новый год я
обычно встречаю с родными и
друзьями. Приходилось л и мне
встречать его по-другому? Да, в

ВЕСТИ

1968-1970 годах, когда я был в армии. Я служил в Центральной
группе войск - это Чехословакия,
Германия, Польша. Правда, сейчас нас называют оккупантами...
От 2000 года я жду успехов.
Во всех делах. Своим детям я
пожелал бы счастья и здоровья.
А жителям Североморска - пережить все трудности и тяготы,
дождаться расцвета нашей экономики. Нашей, отечественной!
Нужно развивать российскую промышленность! Заводам и пред -

Триста североморских ребятишек 27 декабря приняли участие
в космических путешествиях во
Вселенной вместе с артистами ДК
«Строитель» на новогодних елках. В этот день состоялись три
праздника, которые провели мэр
города Североморска Виталий
Волошин и Губернатор области
Юрий Евдокимов. На елки были
приглашены одаренные дети в
области образования, культуры и
искусства, дети из малообеспеченных семей, инвалиды, сироты.
Сказочное представление захватило всех: ребята от души веселились, водили хороводы вокруг
елки, принимали поздравления с
Новым годом от Деда Мороза,
Снегурочки и символа года - Дракоши. Мэр города и Губернатор
одарили детей в честь праздника
замечательными подарками, в
которых были не только традиционные сладости, но и игрушки. Поздравляя ребят с Новым
годом, Виталий Иванович пожелал: «Вам жить в новом веке. Учитесь хорошо, ведь только умные
люди смогут обеспечить порядок
в стране!»
Отмечать детский новогодний праздник с участием руководителя области Юрием Евдокимовым становится во флотской
столице доброй традицией. Приглашения на этот раз получили
80 детей - победителей российских, региональных, городских
олимпиад, конкурсов и фестивалей. Ребята представляли все
школы Североморска. Были среди них стипендиаты Губернатора - юные музыканты Андрей Килин, Виктория Филимошкина,
Сергей Павлов и Володя Опехтин.
Причем, Сережа и Володя к тому
же являются стипендиатами Ми-

Губернатор Юрий Евдокимов на североморской новогодней елке.
нистерства культуры РФ «Юные
дарования».
Поздравляя ребят с наступаю щ и м Новым годом, Юрий

Алексеевич отметил, что очень
рад встречать самый добрый праздник вместе со своими юными
земляками. «Ведь несмотря на то,
что порой на нашем
• j Севере и бывает хо^НЦ лодно, - сказал он, I Кольский край остает1 ся для нас самым тепу К Н И Н н лым и родным месI том на Земле. И надо
I постараться сделать
• так, чтобы вам, доро9 гие ребята, было инК тересно здесь жить,
• учиться и работать.
I Мира вам, добра, счаI стья, здоровья, верI I
ных друзей!»

ЛесяКЛАДЬКО,
Галина
ЛЫСЕНКО.
Фото Льва
ФЕДОСЕЕВА.

Виктор
Корбалев,
директор колбасного завода:
- Обычно я празд- Z / ^
ную Новый год в кру- ' / ^
гу д р у з е й . За всю \
жизнь несколько раз
отмечал его шумно в студенческие годы. А
о д н а ж д ы , кажется, это
было в 1986 году, я встречал
наступающий год в аэропорту г.Уренгоя. Потому что была
нелетная погода.
Прошедший год запомнился несбывшими-

1

ся надеждами. Результаты выборов разочаровали. Я не жду изменений в стране от нового парламента. Год прошел в работе,
"••«ч^ пролетел так, что я его почти не заметил. Полу^ чилось многое, но хотелось бы большего.
W
Планы на 2000 год, конечно, есть. Если в глобальном
смысле... Надеюсь, что-то изменится в стране, а потом и у нас.
Всегда надеюсь на перемены к
лучшему, гак как я оптимист. Но...
осторожный оптимист! На самом
Деле можно надеяться только на
себя.

приятиям я желаю экономического подъема и вовремя заплаченных налогов. Счастья,
здоровья трудовым коллективам.

января

Александр
Массалов,
начальник отделов вкладов, валюты, ценных бумаг и пластиковых карт североморского
филиала
Сбербанка РФ, в общем, банковский служащий. Человек, считающий, что только упорством
можно добиться в жизни чего-то
достойного.
- Прошедший кризисный год
ознаменован тяжелой и напряженной работой. Главное было сохранить клиентов, улучшить финансовое положение банка. Мы благодарны всем, кто поверил в нас.

обходили вас стороной, а обеспечи
вали стабильность и финансовое
благополучие, к о т о р о г о ^ ^ - - '
^
вы так достой- ^ ^
\ х 61 $ ^
^sl «МНовый состав Госдумы, предстоят выборы Президента... Хочется надеяться на лучшее в новом году, но не будем загадывать.
Одно знаю: работы будет много.
Поздравляю земляков с юбилейным 2000 годом! Хочу пожелать всем здоровья, мира и душевного тепла, исполнения желаний,
последовательности и упорства в
достижении целей. Особенно желаю, чтобы денежные потоки не

буллу, утвердившую современный христиОказывается, разобраться в том, когда
же наступит новый век и пойдет отсчет
анский календарь. По нему Новый год
третьей тысячи лет, не могут не только
вновь переместился на 1 января - до этого
обычные люди, но и серьезные ученые. Так,
он более 1000 лет отмечался где-то в конИгорь Лавров, ученый секретарь матемаце марта. Самым радикальным шагом Гритического отделения РАН, уверен:
гория XIII было возвращение Пасхи на прежнее место. В одну прекрасную ночь,
- Новый век и новое тысячелетие нач4 октября 1582 года, люди легли спать, а
нутся одновременно - 1 января 2000 года.
Мне не совсем понятно, кому это взбрело
проснулись 15 октября - 11 дней спустя.
в голову вести отсчет по какому-то особенному календарю. Я считаю, что вокруг
МАГИЯ В КРУГЛОЙ ЦИФРЕ
встречи тысячелетия поднято много шума,
Окончательно прояснить ситуацию
а в версии о том, что оно наступит в 2001
нам
поможет Елена Рудой, ученый секрегоду, отсутствует какая-либо логика. Межтарь Института российской истории РАН:
ду прочим, второе тысячелетие началось
- Многие сейчас находятся в некотоне в 1001-м, а в 1000 году.
ром
заблуждении - считают, что через
Однако историки, нумерологи, астромесяц
начнется третье тысячелетие. Но на
номы уверены в том, что третье тысячелесамом деле мы просто имеем два юбилейтие начнется только в 2001 году.
ных года: 2000 и 2001. Их несложно переАльберт Демичев, руководитель аппапутать - круглая цифра нас завораживает.
рата межведомственной комиссии по вреНо точка зрения ученых нашего институмени и эталонным частотам:
та
такова: в ночь с 31 декабря на 1 января
- Все дело в том, что человечество уже
2000 года мы будем праздновать
пару тысяч лет живет по григогод, в который состоится двухтыа
рианскому календарю. А путаниРождество. Православные
ца с летоисчислением произош... Христос сячное
отмечают
его с 6 на 7 января. Это
ла так. В 46 году до н.э. римский
юбилейный год от Рождества
император Юлий Цезарь заим- родился
Христова! Мы считаем, что это
ствовал у иудеев и египтян идею
в
4
году
до
основная
дата для россиян в слесолнечного года, состоящего из
дующем году. А третье тысячедвенадцати 30-дневных месяцев, Рождества
летие мы будем встречать в 2001.
и разработал систему исчисления Христова 9?
времени на основе египетского
календаря Канопского декрета.
ЗАТО 2000 ДЕТ С
Но его астроном Созиген ошибся в расчеРОЖДЕСТВА ХРИСТОВА МЫ
тах, вследствие чего ежегодная 11-минутУЖЕ ПРОСПАЛИ
ная разница между новым календарем и
Когда-то московский поэт Виктория
астрономическим солнечным годом состаИноземцева написала о христианском кавила 10 дней. К XVI столетию день весенлендаре: «Тогда бездомного бродягу безнего равноденствия и Пасха постепенно педетный Бог усыновил и начал летоисчисреместились из марта куда-то в глубь зимы.
ленье, как начинают все: с нуля».
В 1582 году папа Григорий XIII собрал по
этому поводу специальную комиссию с
Нуль, однако, на этой шкале располоучастием влиятельного математика-иезуита
жен не совсем там, где мы думаем: начало
Кристофера Клавия и выпустил папскую
христианской истории - Рождество Хрис-

.
боль-

/
viec
„ «ас

\

^е

ъ®

тово - большинство историков датируют
концом 4 года до нашей эры. То есть, как
абсурдно это ни звучит, Христос родился
в 4 году до Рождества Христова. Этот вывод сделан на основании многих исторических свидетельств: во-первых, Рождество
случилось в год семьсот пятидесятый от
основания Рима (именно от основания Рима
считали время в те годы). Христос родился в самом конце правления Августа и в
предпоследний год правления Ирода. Вовторых, по упоминаниям Иосифа Флавия,
казнь на Голгофе состоялась в тридцатом
году нашей эры: Флавий упоминает о ней
рядом с событиями, датировка которых
известна точно. В момент казни Христу
было 33 года. Следовательно, родился он
действительно за три года до той условной даты, от которой отсчитывается наша
эра. И третье тысячелетие христианской истории наступило в конце 1996 года.
А отсчитывать время от Рождества
Христова начали при византийском императоре Константине, который и считается
христианским святым. Еще его мать Елена прекратила гонения на христиан, а Константин был первым, кто сделал христианство государственной религией. Хронологическая же путаница возникла из-за
того, что стопроцентно достоверных сведений о рождении Христа Евангелия не
содержали и содержать не могли: живые
свидетельства сохранились лишь о трех
последних годах жизни Иисуса, а остальное апостолы излагали по преданиям.
В XII веке, после разделения церквей,
возникли григорианский и юлианский календари - соответственно старый и новый
стили. Католики отмечают Рождество на
12 дней раньше православных: каждый век
увеличивает эту разницу на один день.
И конечно, смешно в очередной раз
напоминать о том, что третье тысячелетие и XXI век начнутся не в 2000, а в 2001
году. Но поскольку от Рождества Христова уже прошло 2003 года, эта разница несущественна. Кто нам мешает отпраздновать наступление нового тысячелетия два
раза? Тем более что никаких сведений о
том, как справлял свой день рождения сам
Христос, не сохранилось. Он скорее всего
не придавал этому значения, иначе апостолы непременно упомянули бы об этом.

- Для меня 1999 год пролетел, так как был интересным
и насыщенным событиями. Я
много работал. Прошло две
выставки за рубежом: в Нидерландах и Дании. В Гамбурге
был издан календарь с репродукцией моей работы «Космические метаморфозы». Год
принес знакомства с
людьми, новые впечатления, а это для художника очень важно. В 2000 году че- t
шл

Как оказалось, Россия - не единственная страна, где так и не определились с
точной датой наступления миллениума.
Как поведали в посольстве страны, в
Японии так и не знают, начнется ли с новым годом третье тысячелетие. Хотя, возможно, они не торопятся лишь потому,
что новый год, по их календарю, наступает в феврале, а значит, время еще есть.
Израильтяне обозначили приход нового тысячелетия в 2001 году. К его наступлению в Иерусалиме готовятся светские и духовные программы.
В Испании существует несколько комиссий по встрече нового тысячелетия.
Споры там не прекращены и по сей день.
Похоже, что перевешивают те, кто ждет
миллениум в 2000 году. В Мадриде в новогоднюю ночь пройдут красочные шоу
цветов.
Французы решились праздновать наступление третьего тысячелетия в 2000
году. В честь такого радостного события
по берегам Сены выстроятся суда, с бортов которых и будет запущен фейерверк.
В Соединенных Штатах тысячелетие
наступит в ночь с 31 декабря на 1 января
2000 года. Правительственная комиссия
готовит для граждан всевозможные шоу,
фейерверки, парады, карнавалы и фильм
Стивена Спилберга «Незавершенное путешествие» с кадрами из пиковых моментов
уходящего века.
Англия тоже встречает миллениум в
2000 году. В Королевской обсерватории
пройдет телемост со всем «празднующим»
миром. А в Лондоне готовятся лазерное и
цветовое представления.
А педанты-австрийцы, решившие
встречать тысячелетие в 2001-м году, особенных торжеств в этом году устраивать
не собираются.
Немцы с датой еще не определились.
Представление, говорят в посольстве, уже
готово, только вот непонятно, покажут его
через месяц или только через год.

тыре североморских художника приглашены в г.Тампере
(Финляндия). Планы на будущий год грандиозные. Много выставок по Мурманской
области. Я задумал серию новых картин, так как испытываю творческий подъем. Североморцам я пожелал бы
здоровья и благополучия. А товарищам по
студии - творческих
находок, экспериментов, удач.
Цч.
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Анатолий Сергиенко, художник:
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Встреча 2000 года в последнее время стала одной из самых
популярных тем. Она же камень преткновения среди ученой
братии. Поскольку некоторые полагают, что тысячелетие вот-вот
наступит, а другие утверждают, что ждать нам еще целый год.
Так что же мы все-таки встречаем - новое тысячелетие, 2000 лет
от Рождества Христова или обычный новый год?
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2000

«Собеседник».

\

I января

2000
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СЕВЕРОМОРСКИЕ

что FDD гшший

m

готовит?

Что же несет год Дракона другим зверюшкам восточного зодиака?
крысе 1...1Ш; ш-,

140;

im;

- благополучную жизнь, успеш-

ШКОНУ (...ть
1Ш;

т^...)

Ш;

- полный успех, воз-

можность использовать во всем блеске

бы она не тянула одеяло на себя и не

свои неординарные способности, но не

съедала чужих запасов.

входите в конфликт с другим Драконом.

1111;

(...Ш7; Н И ;

1U1;

119$...) - нормальное су-

ществование, если он будет усердно
трудиться. Если же станет лениться
или захочет проехаться на чужом горбу - не будет ему ни успеха, ни обеспеченности, ни счастья.

Т ИГРУ (...1Ш;
11 Ik;

1Ш...)

Тогда уж кто кого.

ше

i...mi;

ть

ж*,-

m i ; т*!...) - средний по успешности год. Главное - не суетиться. С девизом «спокойствие» жизнь улыбнется
ей. Если полезет в гущу событий, могут и раздавить. Лучше не иметь ника-

ЖО;

1И2;

- блестящий год!

ких дел с Буйволом, Собакой и другой Змеей.

Есть все возможности проявить хват-

/\ошт

ку, напористость и бесстрашие. Лишь

m i ; т о . . . ) - в целом неплохой год.

бы не столкнуться на узкой дорожке с

Удовольствие получит, вращаясь на

Буйволом.

виду, на презентациях и вечеринках. Не

КОТУ (Ши,У, КРОМКУ) U1W;
Ш1; Ш; т-, mi...) - успешный год. Можно показать диплома-

ш-,

стоит связываться с Обезьяной, а в одной упряжке с Буйволом придется тяжко
трудиться.

тичность, гибкость и способность к

те

неожиданному прыжку. Лишь бы он за-

mi;

состоявшегося

I...1W;

1№;

WS;

1Ю;

т . . . ) - очень даже неплохой

нимался только своим делом и не под-

год, если она сумеет пристроиться к

бирался к чужой сметане.

сытной кормушке и к везучим партне-

Порядок выпадении
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого
билета

с другой Козой.

1

57,35.23,68,32.76,20.
86

10

8.333

оветне
(...mi;
им,- 1Ш-,
1%i; тО; mi...) лучше всего при-

2

45,84,64,42,90,81,9,
83,33,11,39,89,5,87,8,
30,50,55,40.25,47,28,
27,62,19,73,6,18,13

1

165.652

3

74,56,85,41,77,44,70,
72,79,63,16,61,88,26,
52,4.78,80,24,2,43.48.
31

1

248.478

4

37

3

82.826

5

65

2

165.653

6

46

3

110.435

7

36

3

110.435

0832413,

8

51

4

74.543

1006509,1405508,

9

21

3

96.631

1407735.

10

17

5

57.978

11

15

9

27.609

жится подальше от Буйвола, Петуха и
Собаки. Не имеет смысла сотрудничать

строиться к Дракону, тогда все у нее будет в порядке. Главное - не выпадать из
потока событий. В одной упряжке с Буйволом, Котом, Лошадью - полный крах.

ПЕТУХУ (...mi;
mi;

mi-.)

MS; Ж7; 1Ш;

год подходит. Может

вольствием подберет крошки его успеха. Дракон обогатит его своей мощью,
они нуждаются друг в друге. Одиноким
Петухам желательно вступить в брак.

come

0088281,0158581,
0486655,0690182,

Во 2-м туре выиграл
билет с номером

1

18

12.423

- этот год не для нее.

69

43

5.201

Дракон не поверит в нее, пессимистку и

14

66

67

3.708

В 3-м туре выиграл

74

0296123.

реалистку. Нужно держаться подальше

15

71

3.358

билет с номером

от шумных компаний, все деловые пред-

16

59

180

1.380

0746476.

ложения тщательно обдумывать. Изма-

17

10

303

820

тывающий год. Но и успех, в случае уда-

18

75

364

682

чи, обещает быть большим.

(,..im;

юь

19

38

683

364

20

49

967

257

82.

21

67

1623

255

Можно делать все и не

22

60

2298

324

23

14

3937

210

Змею и Обезьяну - могут обмануть или

24

22

6255

185

просто уйти в критический момент. Внитех Свиней, у кого есть хронические заболевания, связанные с излишествами.

Невыпавшие числа: 3,
7,12, 29,34,53, 54, 58,

подвергаться опасности. Избегайте

мания потребует здоровье, особенно у

Лиц. № В561207 выд. комис. по лиц. и акред. мед.и фарм. деят. С.-П.

0042683,0074297,

13

МП;

Подбор - в кабинете
окулиста ЦРБ
по субботам с 11.00 до 18.00

ш-,

В 1 -м туре выиграли
билеты с номерами

12

mk...)

ш-,

Призовой фонд составил 8.538.790 рублей.

то-,

mi;

t..mb;

свинье

МЯГКИЕ
КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ

26.12.99г.

№
тура

ет урвать клочок и для себя. Пусть дер-

найти общий язык с Драконом, с удо-

(...то-, mi-,

Я Г ™ ^ ,

рам. От чужого успеха она всегда суме-

mi-,

ное развитие дел и спокойствие. Лишь

ВУИЪОЛУ

5 стр.

ВЕСТИ

Т у р на удачу
В призовой фонд "Кубышки"

639

Выигрыши не облагаются налогом!
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256.163

Следующий 273-й тираж состоится 9 января 2000 года.
Разрешение № 164А/001/РЛ013 от 03.10 'Mr. аыд. ФКЛИ РФ

^ Солнце не восходит
Луна - последняя четверть
Полная вода 05.00 высота 2,9 м; 17.42 высота 3,1 м
10.00 «ТЕНЬ, ИЛИ, МОЖЕТ БЫТЬ, ВСЕ 9.40 «Star Старт»
в Просгоквашино»
21.00 «Вести»
Малая вода 11.22 высота 1,0 м; 23.57 высота 1,1м
10.10 «ОБОЗОБОЙДЕТСЯ»
16.15 «Очи черные...». Концерт цыганс21.45 «НЕБО В АЛМАЗАХ»
11.30,14.30,18.30,22.30 Новости REN
8.00,10.00,15.00,21.00 Новости
кой песни
23.45 Премьера. «200 СИГАРЕТ». Коме11.45 «Спорт года»
10.05 «ДРУГАЯ СЕСТРА».
IV
8.10 «Нейзнайка на Луне». Мультсеридия
17.05 «Золотой век флама» декой живо
12.10 Странные истории.
ГИСЛ»
11.40 «ВЕРНОЕ СЕРДЦЕ». Приключен- 12.15 «50x50. С Новым годом!»
ал
I.30 «КАЛИГУЛА». Самый скандальный
13.40 Телемагазин «Спасибо за покуп- 12.35Артконвейер.
17.30 Киноконцерт
ческий фильм
8.25 «Один дома»
исторический фильм
13.05 ((ПОСЛАННИК».
ку!»
13.30 «МИР ЦИРКА)
18.15 «Париж танцует Дягилева».
8.40 «100%». Программа для подрост19.02 «Красавица и чудо15.10 «Операция 2000». Шпионская ис- 13.55 ((СВАТОВСТВО ГУСАРА)
«Грана-Опера». Париж
ков
вище».
торг
15.10 «Я сама»
19.50 «В один прекрасный вечер 2000
9.20 «Звездный чао>
8.00 «Сегодня»
15.30 (ЭЛЛИМАКБИЛ»
годэ»
16.20 «ТАРЗАН - ЗАЩИТНИК ДЖУНГ- 20.25 «ОШИБКА ДАРВИ10.10 Незабываемые «Новогодние
8.15 «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ».
20.10 «Вечерняя сказка». Программа 16.30 ((Волшебник»
ЛЕЙ»
НА».
огоньки» XX века
Музыкальная мелодрама
1730 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ»
для самых маленьких
17.15 «Век N 20. Наша версия»
22.05 «ЧЕТВЕРКА НЕЖ11.05Мультсеанс
10.00 «Сегодня»
ДАННЫХ НАХЛЕБ20.20 «Приключения Болека и Лелека» 18.45,22.45 «Спорт-курьер»
18.00 «1ЕХХII»
11.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЕРНОГО
10.15 «О, счастливчик!» Телеигра
19.00 «СЕЛЕСТА ТОЛЬКО СЕЛЕСТА»
НИКОВ».
20.30 ((Джон Гальяно»
19.00 Премьера. «НА ТРОПЕ ВОЛКА)
12.00 «Сегодня»
22.30 «ПОРТРЕТ СОВЕР20.00 «Клуб «Белый попугай»
21.20 «Музыкальное приношение»
20.00 Новости дня
12.50 «КиВиН». Музыкальный фесгиваль
12.25 «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ ОБ- 22.20 «ВОЛЬФГАНГ АМАДЕЙ МОШЕНСТВА).
20.30 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ»
20.25 «Вы - очевидец» с И.Усачевым»
в Юрмале
СТОЯТЕЛЬСТВ»
00.30 Муз-ТВ.
23.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ».
ЦАРГ»
15.10 «Вкусные истории»
21.15 «ГОРОДСКИЕ ТОРПЕДЫ»
14.25 «Ключи от форта Байяр»
«Черная» комедия
23.10 «Контакты и конфликты»
15.20 «Мультазбука». «Чудо-мороз»,
23.00 Новости
15.25 «Русские горки». Программа
I.00 Ночной музыкальный канал
«Варежка», «Огневушка-поска23.20 «Чик Кориа и его группа»
23.15 «Дорожный патруль»
МТарспуты
кушсю
23.30 «Краса России-99»
7.1 М/ф.
16.00 «Сегодня»
16.05«Песня-99»
0.50 ДИСК-канал
тнт
7.1 1, 8.25, 1.25 Специальный
16.25 «Любовные истории, которые по19.20 «Михаил Евдокимов и его дру1.25«Сняго-2000»
репортаж
8.00 «СЕНЬОРА)
трясли мир». Король Хуан Кар- 8.00 Детский телеканал
зья». Праздничное представле7.15,8.30 Спорт.
9.00 «ЧЕРНАЯ БУХТА)
лос и королева София
8.45 «Сказки волшебной книги»
ьие
СТС8
7.35,8.35,1.30 Блиц-анонс.
16.55 Мир кино. «РУДНЫЙ РЕБЕНОК» 9.15 Смотрите на канале
9.55 «Сонник»
21.20 Премьера-2000. «КИТАЙСКИЙ
7.40,8.40,1.35 Телерынок.
18.20 «Дог-шоу. Я и моя собака»
9.20 Киноканикулы. «КОЛЬЦА ВСЕВЛА- 10.00 «МАША И ЗВЕРИ». Музыкальная 7.45 Музыка на CTC.»Another level»
СЕРВИЗ»
8.00 Зарядка.
19.00 «Сегодня»
СТИЯ»
с
к
а
з
к
а
8.00
«Джимми-суперчервяк»
23.00 «ЗАЛОЖНИКИ»
8.10 Радости жизни.
19.40 Геннадий Хазанов. «Жил-был я...» 10.50 «В гостях у Санта-Клауса»
II.30 (ЗОЛОТОЙ ДОЖДЬ»
8.30 «Чудовищная сила»
0.30 «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
7.20 Сирена.
20.25 Премьера НТВ. «ПРИМАДОННА 11.20 «Сказка о царе Салтане»
12.00 «Верите ли вы в это?»
9.00 «ТВ-клуб»
1.00 Служба новостей (56-94-25).
12.15 «Земля Иисуса»
МЭРЙ». Комедия
12.30 «НЕЗАБЫВАЕМАЯ»
9.30 «Улица Сезам»
12.45 Кино для всех. «СОЛОМЕННАЯ 13.30 «СЕМЬ ДЕТЕЙ И ОДИН РАЗ2.00 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ III».
22.00 «Сегодня»
10.00 ((Американский хвост»
8.00 «ВОЛШЕБНЫЙ КОШЕЛЕК»
22.45 «Совершенно секретно. ИнфорШЛЯГКА>
ВОД». Комедия
10.30 ((СКАЗКА СТРАНСТВИЙ»
Сказка. Германия, 1996 г.
мация к размышлению»
14.00 ((События»
15.30 «Сонник»
13.00 <(МОЕ ВТОРОЕ Я»
9.15 Прогноз погоды
23.40 Мир кино. «ПОВТОРНЫЙ БРАК». 14.15((СОЮМЕННАЯ ШЛЯПКА>
15.35 «Скрытой камерой»
13.30 ((Музыка на СТО)
19.00 Программа передач на неделю
9.25 «Почта РТР»
Приключенческий фильм
15.30 «Парад плюс». Самые лучшие 16.30 ((СЕНЬОРА)
14.00 «Вояж, вояж»
19.05 Информация, объявления
9.55 «Доброе утро, страна»
песни
17.30 «ЧЕРНАЯ БУХТА)
14.30 «Удачная покупка»
19.10 Служба новостей
10.35 «Сам себе режиссер»
16.25 «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГДА Я 18.30 ((Музыка на ТНТ»
15.00((СЕВЕРНАЯ СТОРОНА)
19.25 Реклама. Телегазета
11.05 «Сто к одному». Специальный ноВИДЕЛ ПАРИЖ». Мелодрама
18.55,22.40 «Глобальные новости»
16.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО)
10.00 Программа передач
19.35 Музыкальный курьер
вогодний выпуск
19.00 «Избранное»
19.00 «ЯЛЮБЛЮ ЛЮСИ»
17.30 ((Магия моды»
10.05
«ГВТ
И
ПОТ.
СКАЗКА
ЛОНДОН19.50 Фильм-детям «Кортик». 1 серия
12.00 «Сиреневый туман»
20.00 «События»
19.30 «ПАПОЧКА-МАЙОР»
18.00 «БОЛЬШОЙ РЕМОНТ»
СКИХ ПРЕДМЕСТИЙ»
12.40 (Золотой ключ»
20.25 Кумиры кино. «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 20.00 «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТРЕЙСИ»
f 1
-v
19.СЮ«ФАНГАШЧЕСШ ДЕВУШКА»
10.35 «Сон Пьеро». Театральное шоу
13.00 «Вести»
23.30 «Музыкальная корона». Культовая 20.30 «Суперхоккей. Неделя НХЛ»
19.30 «БЛОССОМ)
II.20
«Говорит
и
обманывает
Игорь
13.20 «Федерация»
1,2,3,4 и 7 января
английская группа «Би Джиз»
21.00 ((Мировой футбол»
20.00 ((ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА)
Кис»
0.25 Откровения кино. «ИГРА СО14.05 «Трое из Просгоквашино». Муль21.30 «Русский боевик».
21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ2000 года работа
11.50 «Князья, гусары, Мефистофель и
БЛАЗНА»
тфильм
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ».
ГЕРАКЛА)
пацак, или Герой не нашего
1.55
«Французское
ревю».
Бал
в
«Муавтобусов на городс14.30 «Незнайка встречает друзей». Но«ШЛА САША ПО ШОССЕ»
2200«ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ»
времени»
ленРуж»
вогоднее представление
22.45 «КВН. Зимний кубок»
23.05 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ ких и пригородных
12.35 «Лапландские сказки». Мульт15.10 «Незнайка на Луне». Мультфильм
0.45 «ЭЛЕКТРА). Эротический боевик
ЬРАЮВ»
фильм
15.25 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ-2»
маршрутах будет
0.00 «Время покупать»
13.50 «Поклонникам Терпсихоры»
16.05 «Сказка о Снегурочке». Мульт14.05 (Знаменитые замки Европы». («За- 7.00,17.00 «Черепашки ниндзя»
0.30 ((СЕВЕРНАЯ СТОРОНА)
фильм
осуществляться по
мок горных кланов». Шотлан- 7.30«Бабар»
8.00 Программа передач
16.15 Премьера. «УИЛЛОУ». Красивая
дки
8.00 Музыкальный канал
сзв
воскресному распи8.05 ((Дорожный патруль»
и трогательная сказка
14.30,22.00 Новости культуры
8.30,14.40 Телемагазин
8.20 «Необычайные приключения в вол- 9.00, 18.20,0.10 Телегазета «Частные
18.30 «Моя семья»
14.45 «СОЕАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
санию.
9.00 «Золотой шар». Телеигра .
шебном лесу»
объявления».
19.30 «Ефим Шифрин и его товари- 15.15 «Зима в Просгоквашино», «Трое
8.50
Ваша
м
у
з
ы
к
а
:
«Балаган
л
и
м
и
г
е
д
»
.
9.42
«Том
и
Джерри»
щи». Фильм-концерт
из Просгоквашино», «Каникулы
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ССолнце не восходит
Луна - последняя четверть

ВТОРНИК

! КАНАЛ
800,1000,15.00,21.00 Новости
8.10 «Незнайка на Луне»
8.25 «Дисней-клуб»: «Гуфи и его команда
8.50 «Возможно все!»
9.10 «Утренняя звезда»
10.10 Незабываемые «Новогодние
огоньки» XX века
11.06 «Непутевые заметки». Дм Крылова
1125 «УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ»
11.50 «Здоровье»
12.20 «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ-И:
НОВАЯ ГЛАВА»
13.45 «Звезды танца на ОРТ»
1510 «Вкусные истории»
15.20 «.Е^сней-клуб»: «101 далматинец»
15.50 «Дисней-клуб»: «Новые триключенияВинж-Пуха»
16.25 «ТРАМ-ТАРА-РАМ, ИЛИ БУХТЫБАРАХТЫ»
17.45«Угсдойка»
18.20 «Евгений Петросян приглашает».
^Оморкониерге
19.15 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». Знаменитый комедийно-приключенческий фильм
21.20 «БЛЭИД». Мистический триллер
23.15 «ЖИТЬ, КАК КОРОЛИ»: Ксмедия

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Служу Отечеству»
825 Прогноз погсзды
8.30 «Тимошкина елка», «Мисс Новый
год», «Ну, погоди!»
9.00 «Устами младенца»
10.00 «Доброе утро, страна»
10.35 «Новогодний «Аншлаг»
»
1205 Концерт Романа Карцева
13.00 «Вести»
13.20 Конц ерт Романа Карцева
14.10 «Реальное кино». «Конец века начало»
14.30 «Каникулы в Простоквашино»,
«Зима в Простоквашино»
15.10 «Незнайка на Луне»
1525 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ-2»
16 00 «КОМИССАР РЕКС. ЮНЫЕ

гсда»

17.40 «Театру сатиры - 75 лет».
19 20 «ЕВРОПЕЙСКИЕ КАНИКУЛЫ
ПРИПУРКОВ». Комедия

2000

21.00 «Вести»
21.45 Премьера. «ЭПИДЕМИЯ». Фильм
катастроф
0.0 «ФРАНЦУЗСКИЕ ЗАБАВЫ». Комедия

НТВ
8.00 «Сегодня»
815 «ГРИМАДОННАМЭРИ»
9.35 «Большой подземный бал»
10.00 «Сегодня»
10.20 Криминал. «Чистосердечное признание»
10.45 «Без рецепта»
11.15 «ЮБИЛЕЙ»
12.00 «Сегодня»
1225 аСКАПРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ»
15.15 «Фитиль». Юмористический альмоск
15.25 «Крутая дата»
16.00 «Сегодня». Информационная
профсулма
16.25 «Совершенно секретно. Информация к размышлению»
17.20 Мир кино. «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОКII»
19.00 «Сегодня». Информационная
программа
19.40 Геннадий Хазанов. «Жил-был я...»
20.25 «ШЕСТОЙ». Приключенческий
фильм
22.00 «Сегодня»
22.45 «Что? Где? Когда?»
23.40 «ЛУННЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»,Фангастический боевик.

КАНАЛ« КУЛЬТУРА»
10.00 Программа передач
10.05 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
10.55 Детский хор «Весна»
11.30 «Джон Галъяно»
12.35 «Двенадцать месяцев»
13.35 ХРодриго. Концерт «Аранхуэс»
для гитары с оркестром
14.00 «Знаменитые замки Европы». «Ригесбург». Австрия
14.30 Новости культуры
14.45 «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
15.15 «Винни-Пух», «Винни-Пух идет в
пасти»
15.35 П.Когоут. «Пат, или игра королей». Спектакль
17.05 «Золотой век фламандской живо-

17.30 «Женитьба не по...». Спектакльконцерт
18.10 Концерт хора мальчиков Домского собора и Р.Паулс
18.55 «Китайский цирк»
19.30 «XX век. В кадре и за кадром».
«Музыкальная легенда»
20.30 «Вечерняя сказка»
20.40 «Приключения Болека и Лелека»
20.50 «Это было недавно»
22.00 «Новости культуры»
22.20 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
23.10 «Джазовая ночь». Концерт
23.50 «Ограбление по...»

ТВ ЦЕНТР
8.00 Детский телеканал
8.45 «Сказки волшебной книги»
9.15 Смотрите на канале
9.20«ЗОЛУШКА»
10.45 «В гостяху Санта Клауса». Музыкальный фестиваль
11.15 «Винни-Пух», «Винни-Пух идет в
гости», «Винни-Пух и день забот»
12.05 <3емля Иисуса»
1235 «О БВДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
14.00 «События»
14,15 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
15.40 «Парад плюо>
16.50 «СВОБОДА ПОД НАДЗОРОМ»
1900«Избранное»
20.00 «События»
20.25 «К ЗАПАДУ ОТ КРАСНОЙ СКАJbb
22.15 «Музыкальная корона». Донна
Gavwep
23.20 «ОЗЕРО ЖЕЛАНИЙ»
0.55 «Бессонная ночь в Москве». Новогоднее шоу

RENTV
7.00 «Черепашки ниндзя»
7.30«Бабар»
8.00 Музыкальный канал
8.30 «1 /52». Спортивное обозрение
9.00,13.30 Телемагазин
9.30,11.30,15.30,18.30,20.30,23.30
Новости REN TV. Информационная программа
9.40 «ТЕНЬ, ИЛИ, МОЖЕТ БЫТЬ, ВСЕ

обойдется»
11.00 «Клуб «Белый попугай»
11.40 Футбол. Английская премьерлига
14.00 «Большой репортаж»
14.30 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА»
15.40«ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА»
16.30 «Волшебник»
17.00 «Черепашки ниндзя»
17.30 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)»
18.40 «Третий лишний»
19.00 «СЕЛЕСТАТОЛЬКО СЕЛЕСТА»
20.00 «Штормовое предупреждение»
20.45,23.45 «Спорт-курьер»
21.00 «Бабар». Мультсериал
21.30 «НЕ ГОРЮЙ»
0.00 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ>

тнт
8.00 «СЕНЬОРА)
9.00 «ЧЕРНАЯ БУХТА»
955 «Сонник»
10.00 «Чудесный подарок Снеговика»
11.00 «Из жизни женщины»
11.30 «ЗОЛОТОЙ ДОЖДЬ»
Сериал для подростков
12.00 «Мир дикой природы»
1230«НЕЗАБЫВАЕМАЯ»
13.30 «НЕПРИЯТНОСТИ С ОБЕЗЬЯНК А )
15.30 «Скрытой камерой»
16.30 «СЕНЬОРА)
17.30 «ЧЕРНАЯ БУХТА)
18.30 «Тимошкина елка», «Три пингвина
18.55,22.40 «Глобальные новости»
19.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ»
19.30 «ПАПОЧКА-МАЙОР»
20.00 «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТРЕЙСИ»
20.30 «Музыка на ТНТ»
21.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ». «ДЕЛО ЧЕСТИ»
22.45 «ПРИНЕСИТЕ МНЕ ГОЛОВУ МЭВИСДЭВИО)
0.45 «Кино, кино, кино»
1.20 «СПИ СО МНОЙ»

9.15 «ОБОЗ-

Ш>

Полная вода 05.54 высота 2,9 м; 18.27 высота 3,1 м
Малая вода 12.06 высота 0,9 м

10.50 «Пальчики
оближаш»
11.25 Телемагазин ((Спасибо за покупкуЬ>
11 45 «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ И ВЛЮБ-

JE+ЬЙ»
14.15 Телемагазин ((Спасибо за покупку!»
14 45 ((НОЧЬ КОМЕТЫ»
16.25 «ТАРЗАН - ЗАЩИТНИК ДЖУНГЛЕЙ»
17.20 «Век N 20. Наша версия»
18.00 «Детектив-шоу» с МТанапольскш»
19.00 ((НАТЮПЕЮЛКА)
20.00 Новости дня
20.25 «СВ ШОУ». Наташа Королева
21.25 «МАЭСТРО ВОР»
23.00 Новости
23.15 (Дорожный патруль»
23.30 «Мисс Мира-99»
1.00 ДИСК-канал

сзв
9.00,18.20,0.10 Телегазета «Частные
объявления».
9.42 «Красавица и чудовище».
11.05 «ОШИБКА ДАРВИНА».
12.40 «ЧЕТВЕРКА НЕЖДАННЫХНАХЛЕБ-

ников».

13.05 «ПОРТРЕТ СОВЕРШЕНСТВА».
19.02 «Леди и Бродяга».
20.20 Не унывай.
20.35 «ШОУТРУМЕНА).
22.20Антоклассика.
2245((ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ».
00.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

СТС8

7.45 Музыка наСТСSher
8.00 «Ох уж эти детки»
8.30 «Назад в будущее»
9.00 «ТВ-клуб»
9.30 «Улица Сезам»
10.00 КБ «Легонавт»
10.30 «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ
СТАРОГО АРБАТА)
13.00 «МОЛОДОСТЬ ГЕРАКЛА)
13.30 ((Музыка на СТО
14.00 «Время покупать»
14.30 «Удачная покупка»
15.00 «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА)
16.00 ((ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
17.30 «Стильные штучки»
18.00 ((ГОРЯЩАЯ ЮНА)>
19.00 ((ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА»
19.30«БЛОССОМ»
20.00«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ1ЕРКА»
21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
ГЕРАШ»
2200 ((ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ»
23.05 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ
8.00 Программа передач
НРАВОВ»
8.05 «Дорожный патруль»
0.00 «ТВ-клуб»
8.20 «Необычайные приключения в вол- 0.30 ((СЕВЕРНАЯ СТОРОНА»
шебном лесу))
8.45 ДИСК-канал

ТВ 6

6.31,8.10,1.00 Служба новостей.
6.55, 8.35, 1.25 Специальный
репортаж.
7.00 М/ф.
7.15 Авторская программа.
7.35,1.30 Блиц-Анонс.
7.40,8.40,1.35 Телерынок.
1.55 Спорт.
2.10аДВАРДРУКИ -НОЖНИЦЫ».

ГТРК

«Мурман»

16.00 Программа передач.
16.01 «Мурманск новогодний». Видеозарисовка.
16.06 «Автопортрет поколения XX
века».
16.12 В гостях у Санта Клауса.
16.28 Группа ((Алиса» в Мурманске.
16.53 В Новый год с «36,6».
17.18ТВ-информ: новости. Реклама.

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, реклама
19.05 Музыкальный курьер
19.20 Фильм - детям «Кортик». 2 серия

^Солнце не восходит

i

С Р Е Д А

I КА НАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Евгений Петросян приглашает»
10.20 Незабываемые «Новогодние
огоньки» XX века
Ш 5 «Девочка со спичками»
11.30 «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ ЮЗЫ»
1200Новости
1215 Телеканал «Добрый день»
13.00 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЭО»
14.30 «Вместе»
15.00 Новости
15.20 «Битвы зверей». Мультсериал
15.50 «Классная компания»
16.05 «Зов джунглей». Телеигра
16.30 «..Да шестнадцати и старше»
17.00 «НЕЖНЫЙ ЯД»
18.00 Новости
1820 «Вкусные истории»
18.30«Маскжшу»
19.00 «Человек и закон»
1940 Погода
1945 «КАРМАН, полный РЖИ»
20.45«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯННЫЙ»
23.20100 лет журналу «Огонек»
015Ноеости

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.30 - 9.20 «Доброе утро, Россия»
7.00-7 20,8.00,9.00 «Вести»
9.20 «Крот и карнавал». М/льтфильм
9.30 «Арена - спорт». Тележурнал
10.00 Ура, каникулы!
1020 «ЦЫГАНКА»
11.05 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ»
12.05 Ура, каникулы «Ну, погоди!»
13.00 «Вести»
13.25 «АНГОНЕЛЛА)
14.20 «ДИКИЙ АНГЕЛ»
15.10 «Незнайка на Луне»
1525 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ-2»
16.00 «Магазин на диване»
16.20 «Башня»
17.00 «Вести»
17.25 «Первая зима»
17.30 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
1900«Вести»
19 30 «Сам себе режиссер»
2100 «Вести»
21.45 «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ» Коме-

-

23.20 «Кино+ТВ». Тележурнал
23.50 Концерт Бориса Моисеева
I.45 «Магазин на диване»
200 Прогноз погоды

НТВ
7.00,8.00 «Сегодня утром»
7.15,8.15 Спорт, погода
7.20 «Криминал»
7.25 Мультфильм
7.35 «Карданный вал»
7.40,8.20 «Интересное кино»
7.50 «Впрок». Советы потребителям
8.30 «ШЕСТОЙ»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Что? Где? Когда?»
II.25 «Куклы»
11.40 «Среда»
1200 «Сегодня»
12.30 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТТУБЫ»
14.00 «Сегодня»
14.35 «ФАВОРИТ»
15.45 «Ежик должен быть колючим»
16.00 «Сегодня»
16.35 «Жизнь замечательных зверей»
17.10 «БЕЛЫЕ ЮЛКИ»
18.40 «Криминал»
19.00 «Сегодня»
19.35 Геннадий Хазанов. «Жил-был я...»
20.20 «ФАНАТ»
22.00 «Сегодня»
22.45 «Что? Где? Когда?»
23.40 «ИГРОК»

КАНАЛ«КУЛЬТУРА»
10.00 Программа передач
10.05 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
10.50 «Живое дерево ремесел»
10.55 «Китайский цирк»
11.35 «Я смеюсь, чтобы не заплакать»
12.20 «Поклонникам Терпсихоры»
12.30 Новости культуры
12.35 «Дикие лебеди»
13.35 «Осенние портреты». МГлузский
14.00 «Знаменитые замки Европы».
«Вартбург». Германия
14.30 Новости культуры
14.45 «ФЛИРТ С СУДЬБОЙ»
15.45 «Ежик в тумане». Мультфильм
16.00 Новости
16.10 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК»
16.35 «Московская осень-99»
17.25 «Избави меня, Господи...»

i. '• Ш

Луна - последняя четверть

«

18.30 Новости
18.40 «Российский курьер»
19.20 «Кто мы?»
19.45 «Романсиада-99»
20.10 «Вечерняя сказка»
20.20 «Приключения Болека и Лелека»
20.30 Новости культуры
20.50 «Александр Володин». Докфильм
21.45 «После новостей...»
22.05 Фантазии из балета «Вечерок»
22.25 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
23.10 Мультфильм для взрослых
23.20 «Исторические концерты»
0.00 Новости культуры

ТВ ЦЕНТР
6.55 Смотрите на канале
7.15 Детский телеканал
7.40 «Сказки волшебной книги»
8.00 «События»
8.15 Смотрите на канале
8.20 «ГАНСХРИС1ИАН АНДЕРСЕН»
10.15 «Ну, погоди!»
11.00 «События»
11.15«OUEOTlA)>
13.00 «Земля Иисуса»
13.30 «Просто Россия». Тележурнал
14.00 «События»
14.15 «Гимнастика века»
14.45 «Как добиться успеха. Доктор
Богданов»
15.05 «УЗУРПАТОРША»
16.30 «Хроно». Новости «Формулы 1»
17.00 «События»
17.15 «Ну и цирк!»
18.00 «Грани». Борис Громов
20.00 «События»
20.35 «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА»
22.30 «Собьпия одной строкой»
22.35 «ИНОГДАОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ... СНОВА)
0.25 «Атлантида Филиппа Киркорова»

RENTV
7.00,17.00 «Черепашки ниндзя»
7.30,21.00«Бабар»
8.00 Музыкальный канал
8.30 «Четвертая власть»
9.30,11.30,15.30,18.30,20.30,23.30
Новости RENTV
9.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА Ф Л О
РИЗЕЛЯ» («КЛУБ С А М О УБИЙЦ ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»)
11.00 «Штормовое предупреждение»

5

Полная вода 06.41 высота 2,9 м; 19.06 высота 3,2 м
9.35 Телемага^Малая вода 00.40 высота 1,0 м; 12.47 высота 0,9 м
3W
10.00 «НА ТРО21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПЕ ВОЛКА»
СТРАНСТВИЯ ГЕ10.45 Телемагазин.
РАКЛА)
17.30 ((ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)»
11.00 ((ПОЦЕЛУЙ ПОНАРОШКУ»
2200 ((ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ»
18.40 «Третий лишний»
13.00 Новости
23.05 «ПОЛИЦИЯ МАЙА19.00 ((СЕЛЕСТАТОЛЬКО СЕЛЕСТА)
13.05 (День за днем»
МИ. ОТДЕЛ НРА20.00 «Большой репортаж))
15.00 Новости
ВОВ)
20.45,23.45 ((Спорт-курьер»
15.05 Телемагазин
0.00 «ТВ-клуб»
21.30 «НАРОД ПРОТИВ РОК-Н-РОЛ15.30 ((ПРОСТО МАРИЯ»
0.30 «КЕГНИИЛЕЙСИ»
ЛА>
16.20 «Краткий куро)
0.00 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)»
16.35 Телемагазин.
16.45 «Знак качества»
17.00 «ЛЕГЕНДАО ВИТЫБЪМЕТЕЛГБ)
9.00,18.20,0.10 ТелегазеТНТ
17.35 ДИСК-канал
та «Частные объяв7.00 «Смотри, как они растут»
18.15 «Дорожный патруль». Хроника
ления».
7.30 «Приключения Папируса»
9.42 (Леди и Бродяга».
криминальных происшествий
7.55 «Сонник»
11.15 ((ШОУТРУМЕНА).
18.25 «Век N 20. Наша версия»
8.00 «НЭНСИ ДРЮ И РЕБЯГАХАРДИ»
12.55 Автоклассика.
19.00 «НАТЮПЕЮЛКА)
8.30 «На свежую голову!»
13.20 ((ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ».
20.00 Новости дня
9.00 ((ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
19.02 (Джек встранеЧудес».
20.25 ((Место встречи с АШараповой»
10.00 «Из жизни женщины»
20.45 «Я сама»
20.30 Не унывай.
10.25 «Сонник»
21.45 «В МИРЕ ЖЕНЩИН»
20.50 «РЕБЕНОК ПО ИМЕНИ ИИСУО.
10.30 «Украденное лицо», «Федя Зай22.45 «Дорожный патруль»
21.50 Странные истории.
цев»
23.00 Новости
22.20 «СУРОВЫЕ ЛЮДИ».
11.35 «ПРИНЕСИТЕ МНЕ ГОЛОВУ МЭ23.15 ((ЦигсДЕНЬ»
00.30 Муз-ТВ.
висдэвиа
23.20 «КУВАДДА-2»
13.30 «Телемагазин»
23.50 «Те Кто»
14.00 «Новогодняя ночь»
0.05 ДИСК-канал
14.10 «Телемагазин»
6.31,8.10,1.00 Служба новостей.
0.35 «Дорожный патруль»
14.30 «МАРИСОЛЬ»
6.55,8.35,1.25 Спец репортаж.
15.30 (НЕЗАБЫВАЕМАЯ»
7.00 М/ф.
СТС
8
16.30 (ЗВЕЗДНЫЕ СЛЕДОПЫТЫ»
7.15 Спорт.
17.00 ((Приключения Папируса»
7.00 «Приключения Вуди и его друзей» 7.35,1.30 Блиц-анонс.
17.30 (НЭНСИ ДРЮ И РЕБЯГАХАРДИ» 7.30«Каслер»
7.40,8.40,1.35 Телерынок.
18.00 «Из жизни женщины»
8.00 «Космические спасатели лейтенан- 1.55МЭкстро.
18.30 «Неизвестная Россия. Версия прота Марша». Мультсериал
2.20 «ЯРОСТЬ. КЭРРИ-2».
фессора Сиратхина»
8.30 «Первый урок», ((Слон и Муравей».
19.00 «Кино, кино, кино»
Мультфильмы
19.25 «Глобальные новости»
9.00 «ТВ-клуб»
19.30 ((ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»
17.31 Мультфильм
9.30 ((ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
20.30 (ЗОЛОТЫЕ КРЫЛЬЯ ПЕНСАКО
17.50 «Арктик-Трофи-99».
10.30 «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210»
ЛЫ2»
18.13 «Автопортрет поколения XX
11.30 «МЕЛРОУЗ ПЛЕЙО)
века».
21.30 «ОДНА ИЗ ТЕХ НОЧЕЙ»
12.30 «КЕГНИИЛЕЙСИ»
18.19 «Отражение». Обзор культурной
23.35 «Телемагазин»
13.30 «ТВ-клуб»
жизни. Реклама.
23.50 «Глобальные новости»
14.30 «Удачная покупка»
18.40ТВ-информ новости. Реклама.
23.55 «УЛИЦАЛЮБВИ»
15.00 Программа мультфильмов
0.30 «Неизвестная Россия. Версия про- 15.30 «Приключения Вуди и его друзей» 19.04 «Отражение». Реклама.
фессора Сиратхина»

11.40 «НЕ ГОРЮЙ»
14.00 «Третий лишний»
14.30 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА)
15.40 (ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА)
16.30 «Волшебник»

2
I
ее

СЗВ

БЛИЦ

ГТРК

ТВ 6
6.50 (День за днем»
8.45 (Дорожный патруль»
9.00 Новости
9.10 «Наши любимые животные»

16.30 «Космические спасатели лейтенанта Марша»
17.00 «КОМАНДА «А>
1800 ((КВАНТОВЫЙ СКАЧОК»
19.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА)
19.30«ЕЛОССОМ)>
20,00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА)

«Мурман»

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления
19.05 Служба новостей
19.20 Реклама. Телегазета
19.30 Музыкальный курьер
19.45 Фильм - детям «Кортик». 3 серия

1 января

2000

г.

СЕВЕРОМОРСКИЕ

О П Р И Н Я Т И И Ж И Л О Г О Ф О Н Д А ПОСЕЛКА К О Р Т И К НА
Т Е Х Н И Ч Е С К О Е О Б С Л У Ж И В А Н И Е М У П «РОСЖИЛКОМХОЗ»
Уважаемые североморцы!
Решением администрации
муниципального образования
ЗАТО г.Североморск с 1 января 2000
года жилой ф о н д п.Кортик передается на техническое обслуживание МУП «Росляковское ж и л и щ но-коммунальное хозяйство».
В связи с этим считаю необходимым довести до жителей поселка Кортик необходимую информацию:
- юридический адрес предприятия: п.Росляково-1, ул.Приморская, дом 6;
- Директор - Афонин Борис
Валентинович, телефон 93-187;
- Главный инженер - Олейник
Андрей Вадимович, телефон
93-187;
- Диспетчер (круглосуточное
дежурство) - телефон 92-978.
Начальники служб и участков:
- аварийно-ремонтная служба
- начальник Ф и л и н Виктор Степа-

нович, (кабинет № 10, телефон
92-778);
- ремонтно-строительный участок - начальник Болгов Николай
Николаевич (кабинет № 21, телефон 92-200);
- служба санитарного состояния и благоустройства - начальник
Георгиева Татьяна Владимировна
(кабинет № 12, телефон 92-978);
- старший мастер ремонтностроительного участка поселков
Сафоново и Кортик - Яржиновский
Николай Дмитриевич (п.Сафоново,
участок по ул.Преображенского, 5,
п.Кортик участок дом № 19, телефон 7-24-145).
С заявлениями и жалобами, по
вопросам технического обслуживания квартиросъемщики могут обращаться к инспектору по работе с
обращениями населения Зайшлому Анатолию Васильевичу.
Дни и время приема:
- понедельник с 9.00 до 12.00

^МПП «СЕВЕРОМОРСКЖИЛКОМХОЗ» ^

(ул.Приморская, 6, кабинет № 7);
- I иг4 среда месяца с 8.30 до
11.00 (п.Кортик участок в доме
№ 19);
- пятница с 14.00 до 17.30
(ул.Приморская, 6, кабинет № 7).
Порядок обращения квартиросъемщиков в случаях аварийных
ситуаций:
- круглосуточно по телефону
92-978 (диспетчерская);
- в рабочее время с 8.00 до
17.30 - подача заявок на участок
(дом № 19 п.Кортик).
Поздравляю всех жителей
поселков Росляково-1, Сафоново,
Сафоново-1 и Кортика с праздниками - Новым 2000 годом и Рождеством Христовым.
Ж е л а ю всем добра, благополучия, здоровья и долгих лет
жизни.

&шъЬия российских адвокатов 6 лице адвокатского
frwjjo «НО'РЮ»
ними

искренне поздравляем вас с новогод-

праздниками!

Щ)шпте

самые нажфшм

лофелапия/

Мы готовы оказать вам квалифицированную
юридическую помощь
- по гражданскому и уголовному законодательству
- по административному законодательству
- по трудовому, жилищному законодательству
- по военному законодательству
- по предпринимательской деятельности
- по вопросам взыскания долгов с должников.
Центральный офис: г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 11а,
офис 16, тел.(8152)56-27-59
г. Североморск, ул. С. Застава, 9, офис 4, тел. (8-237)2-01-29
Прием адвокатами осуществляется с 16.00 до 20.00 (в указанное время адвокаты могут быть заняты в суде, прокуратуре,
милиции) ежедневно, кроме выходных. Тел. 2-01-29 (автосекретарь).
1

предлагает частным предпринимателям и организациям
г.Североморска свои услуги по вывозу твердых бытовых отходов в 2000 году.
Заключить договор можно по адресу: г.Североморск,
ул.Советская, 29а, тел. 2-13-69.
ТАКИМ ОБРАЗОМ ВЫ ИЗБЕЖИТЕ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ ЗА НАРУШЕНИЕ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ СОДЕРУ^ ЖАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.
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ул. Пионерская, 28

М
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Магазин «Стройматериалы» сердечно поздравляет всех жителей и гостей флотской столицы с Новым годом и Рождеством Христовым!
Желаем счастья, здоровья, успехов
в новом году.

Б.АФОНИН, директор МУП
«Росжилкрмхо.ч», депутат
городского Советы.

cettefioMofyu!

ШАТАЕМЫЕ
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С11 до 19 без перерыва, суббота с 11 до 17,
воскресенье - выходной

ПРАВА УРАВНЯЛИ
В ПРАВАХ
Неплохой подарок получат
на Новый год водители со стажем. Срок действия старых водительских удостоверений продлен
до 1 июля 2000 года. По сути их
уравняли в правах с прочими вод ите л ьск и м и у достовере н и я м и,
которые действительны в течение
10 лет со д н я выдачи.
Не забыла автоинспекция и
начинающих водителей: постановлением Правительства Pel) от
15 декабря 1999 года № 1396 утверждены новые Правила сдачи
к в а л и ф и к а ц и о н н ы х экзаменов и
выдачи водительских удостоверений. Теперь сдать экзамен, получить и заменить права м о ж н о
будет по месту фактического проживания д а ж е без регистрации.

Сотрудники редакции газеты
«Североморские вести»
сердечно поздравляют всех с
Новым годом и Рождеством!

Также убрали требования «О пребывании на территории субъекта
Р Ф в течение 6 месяцев» д л я получения прав.
Правила сдачи экзаменов привели в соответствие с законодательством (КоАП РСФСР). Теперь требование о сдаче экзаменов после л и ш е н и я права управл е н и я транспортными средствами тоже исключено из правил.
Правда, только до внесений изменений в КоАП.
В главном управлении
ГИБДД МВД Р Ф с о о б щ и л и , что
«о принятом решении проинформированы все сотрудники».
Это постановление вступает
в силу с 1 января 2000 года.

Владимир БАРШЕВ, «РГ».
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Частных предпринимателей Десенко М . А ^ Щ ^ р с у н о в м т а ^ ^ ^ ^ ^
шетняка С.А., Тимилова Л.Е., Кривогузову Т.В., Т е м и р с | Ц ш
Грачеву А.В., Кутуева В.А,, Козадерову Т.В., Парфенова A.M., Алексееву В.Н., Горислова Г.И., Сабосту И.Р., Ключника Е.Н., Учарову
Т.К., Сорманову А.А., Маркмана Д.Н., Ш а п к и н а И.Б., Кагановского Ю.В., Баранову П.И., Гиренко Г.А., Гуржий Е.А., Лэнь С.Х.,
Джабраилова С.С., Остапышину Е.Н., Алексейчук Е.А., Борисову
М.Е., Фесенко А.В., Тимофееву Г.И., Карпенко Т.Г., Юркина Г.П.,
Козлова А.Б., Североморский хлебозавод и лично Альбину Павловну Ефимову, МП «Оптика» и лично Дидух Татьяну Васильевну, ЗАО «Мурманская мобильная сеть», «Техно-Центр», «Дом торговли» (военторг 277), коллектив маг. на Кортике, МПП «Фармация» и лично Алевтину Ивановну Дворцову, фирму «Коника» и
лично Юрия Анатольевича Шадрина, компанию «ПАН» и л и ч н о
Крючкову Людмилу Алексеевну, Североморский ф о н д занятости,
Североморский ф и л и а л ОАО «Мурманоблгаз» и лично Цмокова
Николая Леонидовича, ООО «ЮКА», «Силуэт» и л и ч н о Серки на
Олега Юрьевича, «Медком» и лично Решетняк Надежду Викторовну, МКП «ТОНИ», компании «Пароход», «Бенефис», Учебный
центр «Радуга» и лично Черныш Антонину Ивановну, Р Ж К Х (п.
Росляково) и лично Афонина Бориса Валентиновича, межшкольный УПК, ЗАО «Торговый дом «НОРДЕКС» и л и ч н о директора
магазина «Каприз» Щербину Елену Александровну, ОАО «Молочный завод», Североморский УЭС - ф и л и а л ОАО «МЭЛС» и л и ч н о
Няхину Татьяну Хаскелевну, ОАО «МАРПИ», ГУ ПС, МПП «Север», коллектив «Полярной правды», а также ВСЕХ, кто БЫЛ С НАМИ
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА.
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Ус Зухай о презенте
ебмеока!
Обычай дарить подарки под
Новый год придумали древние. В
египетских пирамидах найдены
вазы с надписями: «Хорошего Нового года». У римлян лучшим
новогодним подарком считались
плоды и мед. В Монголии в XVIII
веке в первый день нового года
императору преподносили белые
ткани и драгоценные камни. Самыми ценными дарами считались
белые кони, слоны и верблюды.
В каждой стране в деле выбора подарка есть свои тонкости. К
примеру, в Англии гость на Новый год обязательно захватит с
собой кусочек угля - чтобы огонь
в этом доме горел и не сгорал.
Китайца вы смертельно обйдите,
вручив ему часы, на китайском это
слово означает «похороны». В
Японии нельзя дарить хризантемы - это разрешено делать лишь
представителям императорской
семьи. Подарить острый предмет
американцу означает одно: вы хотите порвать с ним отношения.
И, пожалуй, никому не стоит
делать на Новый год утилитарных
преподношений. Самого ужасного зануду куда больше порадует
поделка, сделанная своими руками, нежели домашние тапочки,
носки или кусок хозяйственного
мыла.
Партнеру по работе можно
подарить что-то красивое и изысканное из канцтоваров, палехскую
шкатулку или авторскую картину.
Личные вещи по закону этикета
разрешено дарить только друзьям
и близким родственникам. Универсальный подарок для дам - цветы.
Супругу можно порадовать
красивым украшением или нижним бельем. Девушку - дорогой
косметикой, большим елочным
шаром, красивой чашкой с ее именем. Малышам не стоит дарить
стеклянные или мелкие игрушки.
Помните,
I крепкие напитН
ки преподносить дамам неH I 1 прилично.
«Комсомольская
правда».

Даже если вы не увлекаетесь астрологией и предсказаниями, перед наступлением Нового года наверняка заглянете в
Восточный календарь. Согласно китайскому гороскопу, новый,
2000 год пройдет под знаком Металлического Дракона. А прилетит он к нам 5 февраля в 16 часов 04 минуты по московскому
времени.
Основная тема Дракона - совершенство в изменении. Драконы на старинных китайских линогравюрах подобны то облакам, то морской пене. Они схожи с водой, которая все время
переходит из одного состояния в другое. Дракон любит все
перемешивать и менять ситуации. Так что хотим мы этого или
нет, но всем нам предстоит приготовиться к грядущим в этом
году изменениям.
Дракон, по традиционным китайским
\ представлениям, соответствует земной
.ж
ипостаси энергии, в то время как металл
относится к ее небесной ипостаси. МеталNfv г; ^ й ^ ^ т ^
лический Дракон объединяет обе эти ипо^ я* ' ^^JT^^kr
стаси, причем земная как бы порождает
$
небесную. А это означает, что в наступающем году нам следует, используя из-
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менения в материальном положении, стремиться изменить свой
жизненный статус. Например, если вы осознаете, что ваша профессия исчерпала себя, не приносит удовлетворения, вынуждает
идти на компромиссы, можно ее сменить. Сама жизнь заставит
многих задуматься, так ли они живут, тем ли занимаются. И
если станет очевидно, что необходимость перемен назрела, немедленно пересмотрите свое поведение и измените отношение к
жизни - в этом случае судьба будет к вам благосклонна.
Нынешний год Металлического Дракона будет вполне гармоничным. Несмотря ни на что, Дракон не будет ломать все прежние структуры, не поставит все с ног на голову. Он лишь мягко подтолкнет нас на волне перемен.
Хорошо зная, что представляет собой «хозяин года», можно
составить собирательный портрет тех, кто родился под знаком
Дракона. Они энергичны, полны жизненных сил, страстны, настойчивы, независимы, авторитарны, эмоциональны. Могут быть
вспыльчивыми, упрямыми, самовлюбленными, беспокойными,
нетерпимыми, опрометчивыми. В душе они художники и артисты. Любят все эффектное, блестящее, экстравагантное, обожают праздники. Любят отдавать приказы, но не исполнять чужие, ибо не переносят подчиненного положения.
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Вы можете встретить Новый год в
черном, а можете - в сером и д а ж е в умоп о м р а ч и т е л ь н о м красном, л и ш ь бы все,
что будет на вас надето, горело ярким переливчатым блеском и хоть отчасти нап о м и н а л о то л и шкурку, то л и чешую.
Если блеска все-таки маловато, используйте у к р а ш е н и я , но только из благородных
металлов.

адх

у х ? * о ш ь с в о й dojk

Л ю б и м ы е цвета Дракона - зел е н ы й , ж е л т ы й и с и н и й . Они
словно перетекают д р у г в друга
смешиваясь, желтый и синий рожд а ю т з е л е н ы й цвет.
В н о в о г о д н ю ю ночь эти цвета д о л ж н ы присутствовать в ва-
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Знаки Зодиака помогут вам выбрать самый подходящий подарок
Ублажить ОВНА нетрудно: главное, упакуйте ваш подарок покрасивее, в ярко-красную бумагу, что будет внутри - не столь важно.
Любящему дом и удобство
ТЕЛЬЦУ понравится вещь, украшающая его жилище.
БЛИЗНЕЦАМ дарите побольше
милых мелочей: книги, пластинки,
зажигалки. Обычно у Близнецов
есть какое-нибудь хобби. Узнайте об
этом и подарите вещичку из мира
его увлечений.
РАКУ легко доставить удовольствие каким-нибудь изысканным лакомством или старинной вещью.
ЛЬВУ преподнесите нечто такое,
что подчеркнет его значимость: дорогую косметику, чашку с его именем, кресло или разборный домик.
Подарок для ДЕВЫ должен
быть практичным, не аляпистым и
завернутым особенно аккуратно!
ВЕСЫ сентиментальны, больше
всего они будут рады плюшевой игрушке в подарок.
СКОРПИОН любит все необычное и таинственное. Он с благодарностью примет вещь, которая может
послужить амулетом.
СТРЕЛЕЦ предпочитает современные вещи, ни в коем случае не
дарите ему вышедшее из моды серебряное ситечко.
КОЗЕРОГАМ нравятся практичные подарки, но с новогодней изюминкой и легкой иронией.
Если ваш знакомый - ВОДОЛЕЙ, отправляйтесь в самый странный магазинчик и отыщите там самую странную вещь. Это может быть
карнавальная шляпа.
РЫБЫ любят кино, музыку, живопись. Все грубое, громкое, очевидное - не для них. Подарите Рыбам
что-нибудь для занятий искусством
- фотоаппарат или томик поэзии.
Свечи и классическая музыка для
них - настоящий праздник.
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ш е м доме, о д н а к о вовсе не ооязат е л ь н о облачаться в о д е ж д ы этих
цветов.
Достаточно, например, полож и т ь на стол сине-желто-зеленые
с а л ф е т к и и л и завернуть подарки
в бумаги этих тонов.

в с т р е ч а я
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Королю всех знаков восточного гороскопа Дракону понравится, если самое праздничное застолье пройдет в его духе - духе игры и непредсказуемости, перемен и волшебных превращений.
Разносолы на новогоднем столе тоже должны символизировать спонтанность и переменчивость Дракона. Включите в праздничное меню
многослойные и многоцветные блюда с неожиданными и непривычными вкусовыми сочетаниями. Китайцы обязательно готовят на Новый год
пельмени с разными начинками. Никогда не знаешь, что приподнесет судьба, поэтому лучше
пожелать себе всего понемногу: горького и сладкого, соленого и кислого, жирного и постного.
Идеальное «драконье» блюдо - селедка под шубой: в нем много цветных слоев, разных на вкус.
Скорее всего, Дракон не будет возражать и против жаркого под соусом из апельсинов или салата из фруктов и курицы. А как эффектно подать
десерт из мороженого, облить его ромом и поджечь! Лед и пламень - это вполне в духе Дракона.
Можно украсить новогодний стол непосредственно и самим «героем торжества». Китайцы,
например, сооружают дракончиков из вареной
рыбы с щучьей головой и хвостом. Если такой
натурализм вам претит, выложите фигуру дракона из кусочков фруктов на блюде со взбитыми
сливками или не пожалейте времени и испеките
расписной пряник-дракон.
В конце концов, смысл новогодней трапезы
не в буквальном следовании китайским традициям, а в возможности познакомиться с Драконом и поиграть с ним. Ведь еще целый год он
будет играть с нами.
Имейте в виду, что при всех особенностях
своего животного характера год Дракона приносит удачу и способен осуществить даже самую
невероятную мечту.
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Новый год - л ю б и м е й ш и й п р а з д н и к д л я л ю д е й во всех странах
Наверное, потому что он не связан ни с к а к и м и п о л и т и ч е с к и м и амбиц и я м и и и н т р и г а м и . И встречают его везде по-разному - в с т и л е местных народных т р а д и ц и й и поверий.

нов ззухк roja*
О « п о я в л е н и и » Нового года в
Я п о н и и в п о л н о ч ь 31 декабря извещают 108 ударов гонга в городских и сельских храмах.
Ц и ф р ы 100 и 8 в Я п о н и и считаются счастливыми, и, по народному поверью, когда звонит гонг,
л ю д и переступают некий порог,
за которым их ж д у т счастье и новая судьба.
. С п о с л е д н и м ударом гонга
Мйшиат л е ч ь спать. Дети к л а д у т
п о д у ш к у заранее приготовл е н н ы е рисунки, в о п л о щ а ю щ и е
их желания.
Рано утром ж и т е л и Я п о н и и
выходят из домов, чтобы поклониться в о с х о д я щ е м у с о л н ц у , и
т о л ь к о п о с л е этого н а ч и н а е т с я
новогодний праздник. Праздничное меню скромное. Едят, как правило, д л и н н ы е тонкие макароны,
рисовое печенье и горох. Макароны с и м в о л и з и р у ю т д о л г о л е т и е ,
печенье - изобилие, горох - здоровье.
М о л о д е ж ь д н е м устраивает
«сисимай» - развлечение, напоминающее старинные русские колядки. От дома к дому ходят т а н ц о ры в масках львов и поют ново-

ЗАО ТОРГОВЫЙ ДОМ «НОРДЕКС»

Ул. Советская, 16а

г о д н и е стихи и песни

3*

ело/

с мррссдеи

Если по сказочному с т е ч е н и ю обстоятельств Новый год вам придется встречать во французском посольстве, не забудьте про меха. Палантины, горжетки и
меховые боа снова в моде. П л е ч и в новог о д н ю ю ночь могут быть голыми, но при
условии, что их есть чем прикрыть. Обн а ж е н н ы е ж е н с к и е руки красивы всегда.
Но один из капризов н ы н е ш н е й моды д л и н н ы е , по самый локоть, перчатки. И
еще: вряд л и к новогоднему платью подойдут тупоносые башмаки на плоской подошве.
ЩШЖЛ;
А вот остроносые замшевые и л и ш е л к о в ы е туф е л ь к и на в ы с о к о й
ш п и л ьке - в сам ы й раз.

Во Вьетнаме Новый год отмечается
по л у н н о м у календ а р ю в конце январР
ря или начале февраля, когда здесь
;
наступает р а н н я я
весна. Никто не садится за праздничн ы й стол без буке)'
тов цветов,особен-г
но без л ю б и м ы х
нарциссов.

ком к двери б ы т ь в новом
году свадьбе.

] шли
С Jl0jt£j(0jl

Щф/)В

t ВЦЕРЬ
В Ф и н л я н д и и в новогоднюю
ночь, согласно многовековому обычаю, едят чеснок с медом, а девушки, ж е л а ю щ и е выйти замуж, стоя
спиной к двери, бросают через плечо туфельку. Если она упадет нос-

жают по улицам населенных пунктов с бочками, н а п о л н е н н ы м и водой, и обливают з р и т е л е й и участ н и к о в п р а з д н и ч н о г о кортежа.

включая о т с л у ж и в ш у ю свои век
мебель.

со сцгчой в j< w i t

Как только не встречали Новый год в разных странах мира!
Кого-то бой часов застал во время з а п л ы в а через п а р и ж с к у ю
Сену, кто-то устраивал рекорды
по в ы п и т о м у за о д и н раз. А вот
10 тысяч ж и т е л е й П е к и н а собираются о т м е т и т ь н а с т у п л е н и е
Нового года куда более о р и г и нально. И м е н н о с т о л ь к о китайцев совершат экстравагантное покорение Великой китайской стены в момент, когда стрелка часов начнет о т с ч и т ы в а т ь 2000-й.
Китайцы вспомнили старый
обычай: если хочешь, чтобы во
всем тебе сопутствовала удача,
необходимо в момент боя часов
находиться как м о ж н о выше.

Во французсI ких селах гости в
Щ знак осооого внимания к семьям, приглас и в ш и м их на встречу
Нового года, приносят в
качестве подарка толстое полено.

В деревнях Ш в е й ц а р и и в ночь
под Новый год т о ж е п р и н я т о изгонять злых духов, но только при
п о м о щ и Сайта Клауса. Одетые в
белые о д е ж д ы и с т р а н н ы е головные уборы с г о р я щ и м и свечами
внутри, они и с т о ш н о и з г о н я ю т
нечистую силу и призывают прийти в их местность добрых духов.

W l ) l O £ яорылься

с я у / о у КО I0/0JJE

В Бирме Новый год празднуют в апреле, когда наступают самые жаркие д н и . Праздник д л и т ся о б ы ч н о пять д н е й и начинается с «тингиана» - фестиваля воды.
Красочно о ф о р м л е н н ы е грузовые
а в т о м а ш и н ы и л и повозки разьез-

В городах И т а л и и в новогодн ю ю ночь прохожим рекомендуется быть особо б д и т е л ь н ы м и : в
самую п о с л е д н ю ю минуту старого года из окон квартир на у л и ц у
выбрасывают р а з л и ч н ы й хлам,

Р

В новогоднюю
ночь п р и н я т о д а р и т ь
д р у г другу веточки персикового дерева с набухши
ми почками.

УСЯР

Кстати, по всем предсказаниям, мы
вступаем в золотой век, а посему - золото
опять будет в моде. И точно так же возвращается, а точнее, утверждается мода на
красивое женское тело, не л и ш е н н о е выр а з и т е л ь н ы х ф о р м и п р и з н а к о в пола.
Одежда становится все менее объемной и
все больше скользит, обтягивает, подчеркивая и з я щ н ы й силуэт. Д л и н а юбок и
платьев опускается гораздо н и ж е колена д о самых щ и к о л о т о к . Ничего, д а ж е если
ваше новогоднее платье будет «мести»
своим д л и н н ы м ш л е й ф о м пол. Главное,
чтобы к утру «хвост» не оборвали.

Лиц А 580498 выд бюро по лиц. и акред. мед страх, адм. Мурманской обл

KOBtttt JOB и

СШК£

Лиц. А730Н22 Упр. обр. Адм. Мурм. оол.

СИЛУЭТ

Поздравляем своих клиентов
с 2000 годом
и Рождеством Христовым!
Р&Жёем % ш 5

IMS

- момтА.

ПРОДОЛЖАЕТ набор в ВЕЧЕРНЮЮ
группу по подготовке

ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ

Начало занятий 5 января в 19.00
Наибольшее количество часов по
вождению - наименьшая стоимость

еШШ/ш I® 001

Ш штфаеШШетШШ

ул. Адм. Сизова, 19

ЕЭ

ш

Оплата частями

I

2-29-79

обучения

Ул. Падорина, 21

ЕВЕРОМОРСКИЕ

269. Коттедж, дом, квартиру,
комнату с пропиской, участок
под строительство в г. СанктПетербурге и области. Т. (812)
420-43-52.
282. 2-комн. кв. 2/9-эт. по ул. Инженерной. 1200 у.е. Торг. Т.
2-14-82.
ТРАНСПОРТ

283. ВАЗ-2109 99 г.в. цвет «баклажан», подкрылки, антикор,
пробег 8 т.км. 3900 у.е. Торг.
Т. 7-45-89.
ТОВАРЫ

ДЛЯ

ДОМА

266. Ч/б телевизор «Рассвет-3071» 91 г.в. Т. 7-81-08.

fWfozozo и любимого брата
В Д р В и Ч Е Н К О А Н Д Р Е Я АЛЕКСАЩР0В11ЧА с дне л

РАБОТА
285. Работа или простые хорошо
оплачивыемые услуги-консультации. Можно по совместительству. Собеседование с
21 до 22 часов, кроме выходных. (Лиц. № 2081 выд. федеральной службой России) Т.
7-34-23.

ЖИВОТНЫЕ
237. Продаются персидские
котята. Предлагаем для
вязки персидского кота. Т.
7-31-12.
286. Отдадим котят в добрые
руки. Т. 7-65-40 и 7-75-23
до 21 часа.
287. Милых персидских котят, возраст 1,5 мес.
Т. 1-20-76.
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Муниципальное

Если вам н у ж н ы хорошие очки,
приходите в магазины «ОПТИКА»
Ул. Сивко, f t , тел.
7-76-11
Ул. Ломоносова,
3 офис 230
Н

О

у л-
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М

С а ф о н о в а ,

Работает с 11.00 д о 17.00
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Поздравляем всех североморцев с Новым
годом и Рождеством Христовым!
Пусть грядущий год станет С Ч А С Т Л И В Ы М ,
принесет доврые перемены и оправдает
надежды на лучшее Будущее*

|
1
!|
j

Руководитель предприятия, депутат городского Совета
Серьга Геннадий Юрьевич.

сов.

Искренне благодарим за окашую моральную и материальо поддержку командование и
жащих в/ч 40608, в/ч 09854,
53927 в похоронах нашего лю)го мужа, отца, дедушки Бой„яльвейстера Карповича.
Дай Бог вам всем счастья, здоровья на долгие годы. Спасибо
вам за все.
Жена, дочь, внучки.
Выражаем искреннюю благодарность всем работникам отдела
социальной защиты населения
г. Североморска за их внимание и
чуткость к детям. Спасибо за диабетические новогодние подарки.
Вы доставили нашим деткам orромную радость.
Спасибо за вашу заботу.
С уважением семьи Игониных
и Ермаковых и все, КТО получил такие новогодние подарки.

'Коллектив магаЗина
поздравляет
Ловим
вым.
ydalu

э/сителей

годом
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«сДЭЮУР»

с

любви.

Подлежит обязательной сертификации.

Наши кондитерские
изделия, приготовленные из
натурального сырья, без
консервантов
станут
достойнылукрашениел к
новогоднему столу.
Предлагаем готовые
детские
подарки
в
магазинах хлебозавода.
Справки по тел. 2-00-86.

>

Вниманию руководителей предприятий, учреждений!
Инспекция Министерства РФ по налогам и
сборам по ЗАТО г.Североморск сообщает, что в
соответствии со ст.83 4.1 Налогового кодекса РФ
и во исполнение Приказа МНС РФ от 19.07.99г.
№ АП-З-12/224 «О мероприятиях по обеспечению
применения идентификационных номеров налогоплательщиков-физических лиц в налоговой отчетности», начиная с 1.01.2000г. организации-источники выплаты доходов при предоставлении налотовой отчетности, для которых предусмотрены

требования по использованию в ней персональных данных физических лиц, обязаны указывать
в отчетности также и идентификационные номера налогоплательщиков.
В связи с этим в 2000 году налоговыми органами будет проводиться работа по постановке на
учет и присвоению идентификационных номеров
(ИНН) физическим лицам по основному месту работы.
Руководителям предприятий, учреждений,

Н

Подлежи ! обя шельмой сертпфпкацш
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УСЛУГИ
74. Перевожу д о м а ш н и е
вещи, разные грузы по
городу и России. (Лиц.
019623 МТИ). Т. 2-25-64.
168. Ремонт холодильников.
(Лиц. 186 МТИ). Телефон
7-84-93.
281. Удаление нежелательных
волос. (Св-во № 359 ИП
выд. адм. ЗАТО г.Североморск) Т. 7-77-90 до 19 ча-

г,

| ЮДГЮЖМГ ШГЫО'ОТ

роЖдениия!

ГЕР0ЕВУ ТАТЬЯНУ СТЕПАНОВНУ с юбилеев
1 января отмечает она свой юбилейный день рождения. Это прекрасный человек, ответственный
работник, отзывчивый товарищ и просто красивая Женщина.
Мчатся годы - не догонишь,
ВотуЖе и юбилей.
Так примите поздравленья
От Ъллектива и друзей.
Мы все Вал Желаел здоровья и силы,
^ A j k Чтоб все, что хотите, всегдау Вас было,
Цш^^^
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех
^ ^
Судьба Вал дарила всегда без помех.
Коллеги по работе.

284. 2-комн. кв. по ул. Пионерской, 3-эт. кирп. дома, теплая.
Дешево. Т. 3-19-70.

2000

©ТехиоЦентр

Врат ты мне щи не брат, рад ты мне или
не рад...
Однако в этот салый день рожденья
Спешил поздравить лы тебя.
Я, дочь, Жена Елена Желаел счастья и добра.
Желаел лного светлых дней,
Хороших преданных друзей,
Здоровья, денег и любви
На твоел Жизненнол пути.
Вова, Лена, Кристина.

СДАМ

? января

ВЕСТИ

организаций-источников выплаты доходов необходимо организовать предварительную работу по
подготовке списков работающих, уточнению их
персональных данных, определить лиц, ответственных за проведение данной работы,
Справки по всем вопросам проведения данных мероприятий можно получить в Инспекции
МНС РФ по ЗАТО г.Североморск (г.Североморск,
ул.Сгибнева, 13, каб. 407) или по тел. 7-53-32.
.Подлежит обязательной серги<

1 января

2000

г.

СЕВЕРОМОРСКИЕ
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ВЕСТИ

ССолнце не восходит
Луна - новолуние
Полная вода 07.22 высота 3,0 м; 19.42 высота 3,3 м
21.45 «ИИСУС»
13.00 Новости
20.20 «Приключения Болека и Лелека» 18.40 «Третий лишний»
23.15 Рождество Христово
13.05 «День за Малая вода 01.18 высота 0,9 м; 13.23 высота 0,8 м
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА)
20.30 Новости культуры
6.00 Телеканал «Доброе утро»
20.00 «Военная тайна»
. днем))
20.50 «Россия. Век. Музыка»
9.00 Новости
20.45 «Спорт-курьер»
15.00 Новости
21.40 «После новостей...»
сзв
9.15 «НЕЖНЫЙ ЯД>
2100«Бабар»
15.05 Телемагазин
22.00 «Скамейка Силуана»
7.00,8.00
«Сегодня
утром»
9.00,18.20, 0.10 Телега10.15 Незабываемые «Новогодние
22.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕШ»
21.30 «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ ИМПЕ- 15.30 «ПРОСТО МАРИЯ»
7.15,8.15 Спорт, погода
зета «Частные
огоньки» XX века
16.25 ((Краткий курс»
23.20 «Борис Пастернак После грозы»
РИИ»
объявления».
11.10 «Удивительный ужин в Сочель- 7.20 «Криминал»
16.45 Бородин «Половецкие пляски»
0.00 Новости культуры
23.45 ((Спорт-курьер»
7.25 Мультфильм
9.42 «Джек в стране Чуник», «Девочка со спичками»
0.00 «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ» 16.55 (ДЕГЕНДАОВИЛЬГЕЛЬМЕТЕЛЛБ)
7.35 «Карданный вал»
де©.
11.30 «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ ЮЗЫ»
17.30 ДИСК-канал
7.40,8.20 «Интересное кино»
11.10 Не унывай.
12.00 «Новости»
18.05 (Дорожный патруль»
7.50 «Впрок»
11.30 «РЕБЕНОК ПО
6.55 Смотрите на канале
12.15 Телеканал «Добрый день»
18.20 «Век N 20. Наша версия»
ИМЕНИ ИИСУО.
7.00 ((Смотри, как они растут»
7.15 Детский телеканал
13.00 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОД- 8.30 «ФАНАТ»
18.50 П.И.Чайковский.«1812 годе
10.00 «Сегодня»
7.30 «Приключения Папируса»
12.25 Странные истории.
7.40 «Сказки волшебной книги»
ЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ»
19.10 «НА ТРОПЕ ЮЛКА»
10.25 «Что? Где? Когда?»
7.55 «Сонник»
12.55 «СУРОВЫЕ ЛЮДИ».
8.00 «События»
14.10 «Испытание независимостью»
20.00 «Новости дня»
11.25 «Служба спасения»
8.00«НЭНСИ ЛРЮ И РЕБЯГАХАРДИ»
8.15 Смотрите на канале
14.30 «Вместе»
20.25 ((Место встречи с АШараповой» 19.02 «Волшебная загадка».
12.00 «Сегодня»
20.40 Морской видеожурнал.
8.20 (НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯХЕЙДИ» 8.30 «На свежую голову!»
15.00 Новости (с сурдопереводом)
20.45<еОЕДЮЩУЮНОВОГОД-ЮЮ
12.30«МОЮЗКО>
9.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
10.00 (Дикие лебеди»
15.20 «Битвы зверей». Мультсериал
ночьяляг/атв ЮЧАООЬ> 21.00 ((РЕБЕНОК ПО ИМЕНИ ИИСУО).
14.00 «Сегодня»
10.00 «Из жизни женщины»
11.00 ((События»
15.45 «Улица Сезам»
22.40 Поздравление Святейшего Пат- 22.00 «ЧЕТВЕРКА НЕЖДАННЫХ НА14.35 «ФАВОРИТ»
10.25 «Сонник»
ХЛБНИКОВ».
11.15 «ТЕКУМЗЕ»
16.15 «Семь бед - один ответ»
риарха Московского и Всея Руси
15.45 Мультфильм
10.30 (ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»
12.50 ((Земля Иисуса»
Алексия II с Рождеством Хрис- 22.25 Образы святой земли.
16.30 «...До шестнадцати и старше»
16.00 «Сегодня»
22.40 ((МЕСЯЦУОЗЕРА).
13.15 «Новейшая история российской 11.35 «ОДНА ИЗ ТЕХ НОЧЕЙ»
товым
17.00 «НЕЖНЫЙ ЯД>
13.30 «Телемагазин»
16.35 «Жизнь замечательных зверей»
науки»
18.00 Новости. Вечерний выпуск
22.50 Праздник Рождества Христова. 00.30 Муз-ТВ.
14.00 ((Мороз Иванович»
17.10 «БЕЛ ЫЕ ВОЛКИ. ЛЕГЕНДА ДИ- 14.00 (События»
Трансляция из Серафимо-Диве18.20 «Вкусные истории))
14.10 «Телемагазин»
КОЙ ПРИРОДЫ»
14.15 «Гимнастика века»
евского монастыря
18.30 «Каламбур»
14.30
«МАРИСОЛ
Ь
»
18.40 «Криминал»
14.45 «История болезни»
0.30 «Кшиштоф Пендерецкий». ((Слава 6.31,8.10,1.00 Служба новостей.
19.00 «Процесс»
15.30 «НЕЗАБЫВАЕМАЯ»
19.00 «Сегодня»
15.05 «УЗУРПАТОРША»
святому Даниилу, Князю Мос- 6.55, 8.35, 1.25 Специальный
19.40 Погода
16.30 «ЗВЕЗДНЫЕ СЛЕДОПЬПЫ»
19.35 Геннадий Хазанов. «Жил-был я...» 16.00 «Подкова». Конный спорт
ковскому»
19.45 «КАРМАН, ПОЛНЫЙ РЖИ»
репортаж
17.00 «Приключения Папируса»
20.20 «ФАНАТ-2»
20.00 «Собьпия»
0.45 ДИСК-канал. «Крутятся диски»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
7.00 М/ф.
17.30
«НЭНСИ
ДРЮ
И
РЕБЯГАХАРДИ»
22.00 «Сегодня»
20.35 ((ЖЕСТОКИЙ РОМАНО
I.50 (Дорожный патруль»
21.00 «Время»
7.15М-Экстро.
18.00 «Из жизни женщины»
22.45 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
23.10 ((События сдной строкой»
21.45 Рождество Христово-2000
7.35,1.30 Блиц-анонс
18.30 ((Страсти по Соловьеву))
С
Ч
А
С
Т
Ь
Я
»
23.15«ХРАЖМЕНЯ,МОЙТАЛИСМАН>
З.ЭО«ЖИ1ИЕАЛВ<(^ЗРАНЕВааО)
7.40,8.40,1.35 Телерынок.
0.35 0.50 «Рождественские песнопения» 19.00 ((Старые знакомые»
1.55 Киномиссия.
19.25 «Глобальные новости»
7.00 М/ф
210 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК)
19.30 (ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»
9.00 «ТВ-клуб»
8.00 Программа передач
20.30<ЗОГОТЬЕКРЬ1ЛЬЯГЕНСАКОЛЬ1-2)
9.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА)
6.30 - 9.20 «Доброе утро, Россия»
7.00 «Черепашки ниндзя»
8.05
Новости
культуры
21.30 «КОНТРОЛЬ ЗЕМЛИ»
10.30 «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210))
7.00-7.20,8.00,9.00 «Вести»
7.30«Бабар»
8.20 Концерт Р.Скотго
23.40 «Телемагазин»
II.30 «МЕЛЮУЗ Г1ЛЕЙО)
9.30 «Арена-спорта
17.21 Мультфильм.
8.00 Музыкальный канал
9.45 Митрополит Антоний Сурожский
23.55 «Глобальные новости»
1230 ((КЕГНИИЛЕЙСИ»
10.00 Ура, каникулы!
17.39 «В объективе - животные».
8.30 (Лицом к лицу»
0.00 «УЛИЦА ЛЮБВИ»
10.15
«ВЗРОСЛЫЕ
ДЕ1И»
1330 «ТВ-клуб»
10.20 «ЦЫГАНКА»
17.59 «Олени Санта Клауса». Фильм9.00 Телемагазин
0.35 «Страсти по Соловьеву))
11.05 ((Александр Володин»
14.30 «Удачная покупка»
11.05 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ»
призер 2-го телевизионного
12.00 «Я создатель миров иных»
9.30,11.30,15.30,18.30,20.30,23.30
15.00 М/ф
12.00 Ура, каникулы!
Баренц-фестиваля.
Новости RENTV
12.30 Новости культуры
17.00 ((КОМАНДА ((А)
13.00 «Вести»
18.13 Исторические параллели.
9.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦАФЛО12.40 Мультфильм
18.00 ((КВАНТОВЫЙ СКАЧОК)
13.20 «АНГОНЕЛЛА»
18.40ТВ-информ: новости. Реклама.
РИЗЕЛЯ» («КЛУБ САМО6.50 (День за днем»
14.00 «Знаменитые замки Европы»
19.00 ((ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА)
14.20 «ДИКИЙ АНГЕЛ»
19.01 Автопортрет поколения XX века.
УБИЙЦ ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 8.45 (Дорожный патруль»
14.30 Новости культуры
19.30 «БЛОССОМ)
15.10 «Незнайка на Луне»
19.07 Рождественский концерт.
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»)
9.00 Новости
14.45 «КАРМЕН»
20.00 ((ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА)
15.25 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ-2))
11.00 ((Большой репортаж»
9.05 «Те Кто»
15.45 Иконописец Андрей Запруднов
21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
16.00 «Магазин на диване»
11.40 «НАРОД ПРОТИВ РОКНРОЛЛА» 9.20 «Без вопросов: новогодние сюрп16.00 Новости
ГЕРАКЛА)
16.20 «Башня»
19.00 Программа передач. Информа13.30
Телемагазин
ризы от звезд»
16.10((ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК»
22.00 ((ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ»
17.00 «Вести»
ция, объявления
14.00 «Третий лишний»
10.00 «НАТРОПЕ ВОЛКА)
16.35 И.Бунин «О любви»
23.05
((Магия
моды»
17.20 «ЮЛОТОЙ ТЕЛЕНОК)
14.30 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА)
19.05 Музыкальный курьер
10.45Телемагази
17.00 Рождественская вечерня.
23.30 «ТВ-клуб»
19.00 «Вести»
• 15.40 ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА»
19.20 Фильм - детям «Бронзовая пти11.00«LW№
19.05 «Свиридову посвящается...»
0.00 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
19.30 «ИИСУС»
16.30М/Ф
ца». 1 серия
11.05 «ГОРОДСКИЕ ТОРПЕДЫ»
19.45 «Кумиры». «Малыш и Карлсон»
АРАПА
ЖЕНИЛ»
21.00 «Вести»
12.35 Телемагазин
20.10 «Вечерняя сказка»
17.30 ((ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)»
21.40 Рождеаво Христово

ЧЕТВЕРГ

I КАНАЛ

НТВ

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

БЛИЦ

СТС 8

КАНАЛ «РОССИЯ»

КАНАЛ« КУЛЬТУРА»

RENTV

ГТРК

«Мурман»

ТВ 6

ТВСФ

ПЯТНИЦА

1 КАНАЛ
8.00 Новости
8.10 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
8.25 «Рождественское», «Метель»,
«Волчок»
8.40 «КОНЕКТОРБУНОК»
10.00 Новости
10.10 Незабываемые «Новогодние

21.45 «Рождественские встречи» Аллы
Пугачевой
I.15 Рождество Христово. Торжественное богослужение из Храма
Христа Спасителя

НТВ
8.00 «Сегодня»
8.15 (ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО)

9.50 «Гномы и горный король»
огоньки» XX века
10.00 «Сегодня»
11.05 «100%». Программа для подрост10.20 «КОТЕНОК)

ксв

П.ЗОМ/льтсеанс
11.40 «Играй, гармонь любимая!»
12.05 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
13.55 «Умницы и умники»
14.20 «Клуб путешественников»
15.00 Новости
15.10 «Новогодний аттракцион»
16.25 «Мультазбука». «Рождественское», «Серебряное копытце»,
«Дед Мороз и Серый волк»
17.15 «Тема»
17.55 «ПРИВЕТ, ДУРАЛЕИ!»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.40 Погода

II.45 «Новогодняя история»

КИ)
14.00,18.40 «Третий лишний»

18.35 «Странная свобода бытия»

14.30 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА)

19.20 Л.Минкус Балет «Баядерка»

15.40 ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА)

20.05 ((Образы Святой земли»

16.30 «Волшебник»

20.20 «Вечерняя сказка))

17.30 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)»

22.20 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»

20.45,23.45 «Спорт-курьер»

23.10 ((Образы Святой земли»

21.30 «БУНТАРКИ»

23.20 «Кто там..»

0.00 (ДОН ЖУАН»

23.50 «Из концертного зала))

I.55 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)))

20.00 Новости дня
22.45 (Дорожный патруль»

ТНТ
8.00 ((Снежная королева»

8.45 «Сказки волшебной книги»
9.15 Смотрите на канале

16.25 (Любовные истории, которые по- 9.20 «Рождественская звезда»
трясли мир»
9.30 «С утра попозже»
17.00 «ГОРБУН»
10.05 (ЛЮ КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
19.00 «Сегодня»
12.20 «Конек-Горбунок»
19.40 Геннадий Хазанов. «Жил был я...»
13.20 С Рождеством Христовым!
20.25 «СИРОТАКАЗАНСКАЯ»
13.30 ((Земля Иисуса»
22.00 «Сегодня»
14.00 ((События»
22.45 «БЕГЛЕЦЫ»
14.20 <(Али-Баба и сорок разбойников»,
0.30 ((Антропология»
«Дюймовочка»

8.00 «Щелкунчик». Мультфильм
8.25 Премьера. «Рождественское жела12.20 «Образы Святой земли»
ние Гадкого Утенка»
9.35 «Немухинские музыканты», «Рожде- 12.30 Новости культуры
ственская фантазия», «Волшеб-12.40 «Господь рождается, славите»
13.25 К.Паустовский «Ручьи, где пленое лекарство»
щется форель))
9.55 «Аншлаг» представляет»: «Полный

13.55 «Образы Святой земли»
вперед!»
14.00 «Знаменитые замки Европы». «Ги13.00 «Вести»
марайнш». Португалия
13.25 <ДАР БОЖИЙ»
13.55 (ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕ- 14.30 Новости культуры
14.45 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА)
РОВ»
15.10 «Незнайка на Луне». Мультфильм 15.45 «Зимняя сказка Старого цирка»
16.35 «Рождественская открьггка 1913
1525 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ-2»
псдо»
16.00 Рождество Христово
17.30 Александр Малинин на «Площа- 16.45 «Каникулы». О выставке кукол
ди звезд»
17.05 «Кот в сапогах», «Рождественс19.15 ((СЕМЬЯ НАПРОКАТ»
кие фантазии»
21.00 «Вести»
17.35 «О Рождестве встихахи музыке»

студии «Ералаш»

19.00 «СЕЛЕСТА ТОЛЬКО СЕЛЕСТА)

8.00 Детский телеканал

10.05 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕ1И»
10.50 «Образы Святой земли»
11.05 «Скамейка Силуана»
11.35 «Венецианский карнавал»

14.55 Праздничный концерт в театре-

20.00 «Случайный свидетель»

ТВ ЦЕНТР

КАНАЛ«КУЛЬТУРА»

13.15 «ЩЕЛКУНЧИК»

22.00 Новости культуры

12.15 «300 лег «Новому году»
13.Ю«НЫОЙОРК НЬЮЙОРК»
16.00 «Сегодня»

ю
12.10 «НАТРОПЕ ЮЛ-

20.30 (Да здравствует бельканто»

12.00 «Сегодня»

21.45 «МОСКВАСЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
0.15 «ДИКАЯ ОХОТА КОЮЛЯ СТАХА> 10.00 Программа передач

КАНАЛ «РОССИЯ»

17.50 «Звезды в Кремле»
18.30 Новости

'"Солнце не восходит
Луна - новолуние
Полная вода 07.59 высота 3,1 м; 20.14 высота 3,4 м
Малая вода 01.55 высота 0,8 м; 13.59 высота 0,8 м

9.00 ((СВЕТЛАНА)
9.55 «Сонник»
10.00 «Ночь перед Рождеством))
II.00 (ЮЛОТОЙ ДОЖДЬ»
11.30 «Из жизни женшины»
12.00 «НЕЗАБЫВАЕМАЯ»
13.00 ((Мир дикой природы»
13.30 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ»
16.00 «Первые лица»
16.30 «ВОЛШЕБНАЯ ИСТОРИЯ»

18.30 «Снежные дорожки», «Таежная
сказка»
17.45 «Тот самый Мюнхгаузен возвра- 18.55 «Глобальные новости»
19.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ»
шрется»
19.30 «Новогодний сюрприз»
19.00 ((Избранное»
20.30 Музыкальная программа
20.00 ((События»
21.30 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
20.30 «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
22.30 «Глобальные новости»
23.05 «Собьпия одной строкой»
23.10 Лучшие фрагменты планетарно- 22.35 «КВН-99». Финал
0.35 «Кино, кино, кино»
го шоу «Тысячелетие»
15.20«ЮТСАМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»

0.40 ((РАЗГНЕВАННЫЕ АНГЕЛЫ»

RENTV
7.00,17.00 «Черепашки ниндзя»
7.30,21.00«Бабар»
8.00 Музыкальный канал
8.30 (Лицом к лицу»
9.30,11.30,15.30,18.30,20.30,23.30
Новости RENTV
9.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛО
РИЗЕЛЯ» («КЛУБ САМОУБИЙЦ ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»)
11.00 «Военная тайна»
11.40 ((МАЛЕНЬКИЕ ПУ1ЕШЕСТВЕННИ-

16.00 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ»
18.35 «Век N 20. Наша версия»
19.15 «Мистер Бин, с Рождеством!»
20.25 ((ОПАСНОСТИ ЛЮБВИ»
23.00 Новости
23.15 ((Семья 2000»
0.30 «Те Кто»
0.50 (Дорожный патруль»
I.00 ((Радио хит»

11.40 «РЕБЕНОК ПО
ИМЕНИ ИИСУО.
12.35 «ЧЕТВЕРКА НЕЖДАННЫХ НАХЛЕВ
НИКОВ».
13.00 Образы святой земли.
13.15 «МЕСЯЦУ ОЗЕРА».
19.03 «Голубая стрела».
20.30 Образы святой земли.
20.45 «РЕБЕНОК ПО ИМЕНИ ИИСУО).
21.45 Животные тоже шутят.
22.15 «ГЕРОЙ».
00.30 Муз-ТВ.

СТС 8

БЛИЦ

7.45 «Музыка наСТО).Российские клигы
7.59,10.45,19.25,19.45,23.55 Погода
8.00 «Ночь перед Рождеством». Мультфилыл
9.00 «ТВклуб»
9.30 «Конек-Горбунок». Мультфильм
II.00 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР

6.31,8.10, 1.00 - Служба новостей
(56-94-25).
6.55,8.35,1,25Специальный репортаж.
7.00 М/ф.
7.15 Киномиссия.
7.35,1.35 Блиц-анонс
7.40,8.40,1.40, Телерынок.
1.30 Пивная фортуна.

2.00 КГБ.
АРАЛА ЖЕНИЛ»
215 (ДЕНЬ СУРКА).
13.30 «ТВклуб»
14.30 «Удачная покупка»
15.00 «Щелкунчик». Мультфильм
15.30 «Приключения Вуди и его друзей»
19.00 Программа передач. Информа16.00 «Каслер». Мультсериал
ция, объявления
16.30 «Космические спасатели лейте19.05 ТОН
I.10 (ДРУЗЬЯ, ТАКИЕ ЖЕ, КАК Я»
нанта Марша»
19.25 Реклама. Телегазета
17.00 «КОМАНДА А)
19.35 Музыкальный курьер
18.00 Концерт Марины Хлебниковой
19.50 Фильм - детям «Бронзовая пти19.00 ((ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА)
8.00 Программа передач
ца». 2 серия
1930 «БЛОССОМ»
8.05 (Дорожный патруль»
8.20 «Необычайные приключения в вол- 20.00 «БУХТА ДОУСОНА)
21.00 (ДАЛЕКАЯ СТРАНА)
шебном лесу»
0.00 Рождество на СТС
8.45 Песни из детских фильмов

ТВСФ

ТВ 6

9.25 «С Рождеством, малыш Мунки!»
.10.25 Поздравление Святейшего Патриарха Московского и Всея
9.00,18.20,0.10 Телегазета «Частные
Руси Алексия II с Рождеством
объявления».
Христовым
9.42 «Волшебная загадка».
10.35 ((Мир встречает Рождество»
11.20 «Морской видеожурнал».
II.40 «Мое кино» с Виктором Мереж-

СЗВ
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ВЕСТИ

•

РЦ
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СУББОТА

/ КАНАЛ
8.00 Новости
8.10 «Все путешествия команды Кусто».
«Галапагосские драконы»
9.00УраэаБайр®А
ЮООНовости
10.10 Незабываемые «Новогодние
огоньки» XX века

П.ГО«Ооо>
11 20 «Утренняя почта»
1405 «В мире животных»
14.45 «История одного шедевра. Русский музей»
15.00 Новости. Информационная профамма
1510«ГОРЕЦ1\/»:ДОНДЕ»

16.00 «Мультаэбука»
16.50 «В поисках утраченного»
17.35 «Угадайка»
18.20 «С легким паром!»
1850 «Старые песни о главном»
21.00 «Время»
2140 Погода

19.40 «Аншлаге и Ко»
21.00 «Вести»
21.45 «Звездная ночь в Камергерском»
0.20 «ДАФНИС И ХЛОЯ»
2.10 Прогноз погоды

НТВ
8.00 «Сегодня».
8.15 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
9.40 «Умка», «Умка ищет друга»
10.00 «Сегодня»
10.15 Криминал. «Чистосердечное признание»
10.40 «Без рецепта»
Ш0«ПРАЭИИИКНЕТГУНА»
12.00 «Сегодня». Информационная

профайла
1225 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА
14.20 «Фитиль». Юмористической альманск
14.30 «В нашу гавань заходили кораб-

I
ш
го шоу «Тысячелетие»
12.40 «Тайна третьей планеты»
13.30 «Этюды на тему Параджанова»
0.00 «НОЧНЫЕ ВОРИШКИ»
14.00 «Давным-давно»
I.45 «Твой ход, киноман»
14.30 Новости культуры
14.45 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
15.45 «Бременские музыканты»
8.00 (Лицом к лицу»
16.05 «Живоедереворемесел»
8.30 «БУНТАРКИ»
16.10 «Кинопанорама. Встречи». Ю.Бо10.30 «Золотой шар»
гатырев
II.30 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕ16.35 «Ледовая фантазия». Цирковая
программа
13.00 «ГРЕЗЫ ЛЮБВИ»
17.00 Б.Нушич «Доктор философии».
13.30 Новости REN TV
Спектакль
13.40 «Четвертая власть»
18.30 Новости
14 Ю«ПОЛЕ БИТВЫ»
18.35 «Рассказы старого сплетника».
17.05 «1 /52». Спортивное обозрение
Малый театр
17.30 Новости RENTV
19.00 «Легкая кисть Фрагонара»
1745 «Спорт-курьер»
19.25 «Цпрская ложа»
18.00 «НОЧИ МАЛИБУ»
20.05 «Вечерняя схазка»
20.15 «Приключения Болека и Лелека» 19.00«Симпсоны»
20.25 «Иван Мозжухин, или дитя карна- 19.30 «ЭЛЛИ МАКБИЛ»

RENTV

вале»)
21.15 Мультфильм для взрослых
ги»
21.25 «Блеф-клуб»
15.25 «Крутая дата»
22.00 Новости культуры
16.00 «Сегодня»
22.20 «ОПЕРАЦИЯ «СВЯТОЙ ЯНУА21.45 «ГРЕМЛИНЬЬ
16.25 «Любовные истории, которые поРИЙ»
23 35 «Эх, Семеновна!»
трясли мир». Марта Геллхорн и
23.55 «Вместе с Эллингтоном»
0.15 «ДОМ ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ»
Эрнест Хемингуэй (Великобритания)
16.55 «ОНА НАПИСАЛАУБИЙСГВО»
8.00 Детский телеканал
8.00 «Крот и автомобиль», «Крот и зон- 17.50 Дог-шоу «Я и моя собака»
18.25 «Герой дня без галстука»
8.40 «Сказки волшебной книги»
та», «Крот и Рождество»
8.55 Смотрите на канале
8.30 «Папа, мама, я - спортивная се- 19.00 «Сегодня»
19.40 Геннадий Хазанов. «Жил-был я...» 9.15 Киноканикулы. «Приключения
мы»
20.25 «ПАССАЖИР, 57»
ТамаСойера»
925 Прогноз погода
22.00 «Сегодня»
10.25 Кубок мира по лыжным гонкам.
9.30 «Почта РТР»

КАНАЛ «РОССИЯ»

10.10 «Доброе утро, страна»
10.35 «Сам себе режиссер»
11.55 «Сиреневый туман»
12.40 «Залатай ключ»
13.00 «Вести»
13.20 «Федерация»
14.05 «Приключения Бурсгтино»
15.10 «Незнайка на Луне»
1525 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ-2»
16.00 «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК»
17.45 «Моя семья»
18.45 «Два рояля»

15.00 «Диалоги о животных»
16.05 «Старая квартира»
•• jSj
17.05 Реальное кино. «Наш век». Док,8.00 «Новости»
филыи
8.10 «Армейский магазин»
8.40 «Дксней-клуб»: «Гуфи и его коман- 18,00«ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
19.35 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ-2»
да»
21.00 «Вести»
9.10 «Утренняя звезда»
21.45 «ЗИШЯЯ ВИШНЯ-2)
10.00 «Новости»
10.10 «Непутевые заметки» Дмитрия 2210 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ-З»
I.00 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ»
Крылова
1025 «Пока все дома»
11.00 «АЛЬФ»
11.30 «Здоровье»
8.00 «Сегодня». Информационная про1200 «КиВиН». Музыкальный фестиваль
грамма
в Юрмале
8.15 «ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИ14.00«Смехопанорама Евгения ПетроКЛЮЧЕНИЯ ОШМЕНА»
он»
10.00 «Сегодня»
14.30 «История одного шедевра. Рус10.15 «Служба спасения»
ский музей»
10.40 «Пойми меня»
15.00 «Новости». Информационная проII.10 «Путешествия натуралиста»
грамма
15.10«ГОРЕЦ IV»: «КАМЕНЬ ПРЕ1КНО- 11.40 Профессия - репортер. «В погоне
за «Веселым Роджером»
№Ш
16.00 «Дисней-клуб» «101 далматинец» 12.00 «Сегодня». Информационная
прогремма
16.30 «Дисней-клуб»: «Новые приключе1225 «Полундра»
ния Винни-Пуха»
12.55 «Женский взгляд» Оксаны Пушки17.00 «Как это была»
ной
17.40 «ИСПРАВИМЫЙ»
19.25 «Чужие юбилеи». Геннадий Хаза- 13.25 «Ключи от форта Байяр»
14.25 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ»
нов

/ КАНАЛ

НТВ

II.10 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
11.30 «ТОНКА»
13.25 «Территория ТВ 6»
13.55 «Наши любимые животные»
14.20 «ТАРЗАН - ЗАЩИТНИК ДЖУНГЛЕЙ»
15.10 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
•
15.20 «Я сама»
16.20 «Век N 20. Наша версия»
16.55 «ВЕСНА»
18.45 «Дорожный патруль»
19.05 «LEXXII»
20.05 «И СНОВА 33 КВАДРАТНЫХ
МЕТРА). «ЛЕТНИЙ ПРИЗЫВ»
20.40 «ОТРЯД СПАСЕНИЯ»
22.20 «Дорожный патруль»
22.35 «ВИЙ»
23.50ДИСК-канал
0.30 «Плейбой»

СТС8
7.45 Музыка наСТСРоссийские клипы
8.00 «Джимми-суперчервяк»
8.30 «Чудовищная сила»
9.00 «ТВ-кгтуб»
9.30 «Улица Сезам»
10.00 «ДАЛЕКАЯ СТРАНА)
13.00 «Вояж, вояж»
13.30 «Удачная покупка»
14.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
14.30 «Аленький цветочек»

?/

' • •'•

14.05 Футбол. Английская премьер-

16.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ВО ВРЕМЕНИ)
17.00 «Реноме»
18.55 «Шедевры мирового музыкально- 17.45,20.45 «Спорт-курьер»
го театра». «Танец для мистера 18.00 «НОЧИ МАЛИБУ»
19.00 «Симпсоны»
Би шесги балерин Баланчина»
19.30 «ОТМЕЧЕННЫЙ ДЬЯВОЛОМ)
20.20 «Вечерняя сказка»
20.30 «Приключения Болека и Лелека» 20.55 Ток-шоу Опры
20.40 «С потолка»
21.30«ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ»
21.05 «Французский шансон»
22.35 «Случайный свидетель»
22.00 Новости культуры
23.10 «ДОРОГА НА ВЭЛ ВИЛЛ»
22.20 «Голосастарогодома»
I.25 Ночной музыкальный канал
22.50 «СЕДИНА В ЮРОДУ». Лирическая комедия

ТНТ

ТВ ЦЕНТР

8.00 Детский телеканал
8 55 Смотрите на канале
9.15 «Сказки волшебной книги»
9.30 «Мистер Пронька». Мультфильм
9.55 Кубок мира по лыжным гонкам.
Свободный стиль. Мужчины. 30
км. Прямая трансляция (В перерыве -«События»)
1245«ПРАЗДНИК НЕПТУНА)
13.40 «Зима в Простоквашино»
14.00 «События»
14.15 Погода на неделю
21,00 «время». Информационная про14.20 «21 кабинет». «Особенности на16.30 «Большие родители»
грамма
ционального похмелья»
17.00 Премьера НТВ. «Холодная война»
2140 Погода
15.00 «Грани»
21.45 «ГРЕМЛИНЫ-2: СКРЫТАЯ УГРО- 17.55 «ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО)
15.50 «Мальчик из Неаполя», «Поморс19.00 «Сегодня»
ЗА
кая быль»
23.30 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ШЕРЛОКА 19.25 «РОБИН ГУД-ПРИНЦ ВОРОВ»
16.20 «КРАСАВЕЦ МУЖЧИНА»
ХОЛМСА»
22.00 «Сегодня»
18.30 «Седьмое небо»
22.45 «НЕУКРОТИМЫЙ»
20.00
«События»
КАНАЛ «КУЛЬТУРА)
20.30 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
10.00 Программа передач
8.00 «Служу Отечеству))
23.00 «Спортивный экспресо)
10.05 «Читая Библию». Новый Завет
8.25 Прогноз погоды
10.15 «Аистенок». Тележурнал для де- 23.30 «События одной строкой»
8.30 «Приключения Пингвиненка Лоло»
23.35 «МА11ИНА»
тей
9.20 «Устами младенца»
10.40«КОРОЛЬ-БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ»
9.55 «Доброе утро, страна»
12.05 «Консилиум»
10.30 «Аншлао) и Ко»
12.30 (Экспедиция «ЧИЖ»
8.00 «Лицом к лицу»
11.30 «Городе*»
13.00 «Рождественские сказки»
8.30 «СОВРЕМЕННЫЙ ПИГМАЛИОН»
12.00 «Русское лото»
14.10 «Два Владимира в поисках све- 10.30 «МАЛПЕТ-ШОУ»
12.40 «Мир книг с Леонидом Куравлета)
11.00 <ЭЛЛИ МАКБИЛ»
вым»
14.30 Новости культуры
12.00 «Случайный свидетель»
13.00 «Вести»
14.45 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ0ИМКА)
1230«ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ»
13.25 «РЕБЕНОК НАПРОКАТ»
15.40 «Про фага»
13.30,17.30,20.30 Новости REN TV
16.05, 16.50 Ж.Расин. «Береника».
13.40 «Мир спорта глазами «Жиллетт»

RENTV

ТВ 6
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9.00,18.20,0.10 Телегазета «Частные
объявления».
9.43 «Голубая стрела».
11.18 Образы святой земли.
11.25 «РЕБЕНОК ПО ИМЕНИ ИИСУО).
12.20 Животные тоже шутят.
12.50 «ГЕРОЙ».
19.02 «Русалочка».
20.25 Не унывай.
20.40 «РЕБЕНОК ПО ИМЕНИ ИИСУО.
21.30 Морской видеожурнал.
22.00 «Банка комиксов».
22.15 «Святоша».
00.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
6.25 Киномиссия.
6.40«ЭВИТА».
8.50 Зарядка.
2.10 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ».

ГТРК

«Мурман»

17.46 «Бастион». Информационное военное обозрение.
18.00 «Формула любви». Видеофильм
18.29 «Заполярный бал-99».
18.49 Панорама недели.
19.29 «Монитор». Анонс программ на
неделю. Реклама.

С Солнце не восходит

«•Й-j*-St- 5

Спектакль
17.45 «Африканская охота»
18.30 Новости. Информационная программа
18.35 «Телесуфлер»

КАНАЛ «РОССИЯ»

18.00 Музыка на СТС
18.30 «БОЛЬШОЙ РЕМОНТ»
8.00 Программа передач
19.30«Шаубизнео>
8.05 «Дорожный патруль»
20.00 «ГОРЯЩАЯ
8.20 «Необычайные приключения в волЗОНА)
шебнсмлесу»
21.00«НАДИН)>
8.45 «Ваша музыка». Вячеслав Малежек
23.30 «Шоубизнео>
9.40 «Мистер Бин, с Рождеством!»
0.00 «РЕБРО АДАМА»
10.10 ДИСК-канал
10.45 «Пальчики оближешь»

тнт

КАНАЛ« КУЛЬТУРА»

Л А' •«•>.' I
* V.V.

г
2

0.40 Ночной музыкальный канал

8.00 «СЕНЬОРА»
9.00 «ЧЕРНАЯ БУХТА»
9.55 «Сонник»
10.00 «Пират-атака»
10.30 «Планета монстров»
11.00 «Европейский футбол на ТНТ»
12.00 «Тайны Ксапатана»
13.30 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-2»
22.45 «Женский взгляд» Оксаны ПушкиСвободный стиль. Женшины
15.30 «Сонник»
нзй
1215 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
15.35 «СЕНЬОРА)
23.15«ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА»
13.50 Погода на неделю
0.55 «Про это»
13.55 Чемпионат России по хоккею. 16.30 «ЧЕРНАЯ БУХТА)
«Динамо» (Москва) - «Ак Барс» 1730 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ»
18.30 «Кино, кино, кино»
(Казань). Трансляция из СК
18.55,22.30 «Глобальные новости»
«Крылья Советов»
10.00 Программа передач
19.00«Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ»
16.20Мультпарод
10.05 «Читая Библию». Ветхий Завет
19.30 «ПАПОЧКА-МАЙОР»
16.50 «ФОРМУЛАЛЮБВИ»
10.15 «Аистенок». Тележурнал для де19.00 «Избранное». Семен Альтов
20.00 «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТРЕЙСИ»
тей
20.00 <ДОМ ДУХОВ»
20.30 «Титаны рестлинга на ТНТ»
10.40 «ФЕСТИВАЛЬ»
2240 «События одной строкой»
21.30 «ВСПОМНИТЬ ВСБ>
12.20 «Королевский бутерброд»
22.45 Лучшие фрагменты планетарно-

ВОСКРЕСЕНЬЕ

С Солнце не восходит
Луна - новолуние
Полная вода 08.33 высота 3,1 м; 20.47 высота 3,5 м
22.35 «ОПАСМалая вода 02.28 высота 0,7 м; 14.33 высота 0,8 м ^
Н А Я
15.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИКРАСАВИЦА»
НА)
1.05 «Стриж и другие»
I.40 «ЛЕСТНИЦА ИЗ МЕЧЕЙ»
17.30 «Стильные штучки»

20.30 Новости REN IV
20.45 «Спорт-курьер»
21.00 «МАЛПЕТ-ШОУ»
21.^«ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ»
2235«ФЕНИКО>

ТВ ЦЕНТР

г.

2000

8.00 «СЕНЬОРА»
9.00 «ЧЕРНАЯ БУХТА»
9.55 «Сонник»
10.00 «Пират-атака»
10.30 «Планета монстров»
II.00 «Суперхоккей. Неделя НХЛ»
11.30 «Мировой футбол»
12.00 «Тайны Ксапатана»
13.30 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-3»
15.30 «Сонник»
15.35 «СЕНЬОРА»
16.30 «ЧЕРНАЯ БУХТА»
17.30 «НАКРАЮ ВСЕЛЕННОЙ»
18.30 «Гуси-лебеди». Мультфильм
18.55,22.40 «Глобальные новости»
19.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ»
19.30 «ПАПОЧКА-МАЙОР»
20.00 «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТРЕЙСИ»
20.30 «Избранное». Филипп Киркоров
21.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ». «ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК)
22.45 «Однажды вечером))
23.50 «Титаны рестлинга на ТНТ»
0.50 «СИДЕЛКА)

ТВ 6

• • ' - " ->Луна - новолуние

Полная вода 09.08'высота 3,2 м; 21.21 высота 3,5 м
10.15 «Как стать Малая вода 03.03 высота 0,7 м; 15.08 высота 0,8 м
з в е з дой?» с ССивохой»
10.45 «ЛЕ-GO-GO» с Ильей ЛегостаеСТРАНСТВИЯ ГЕвьм
РАКЛА)
11.20 Телемагазин «Спасибо за покуп21.00 «ВО ИМЯ ОТЦА..»
ку!»
0.00 «Время покупать»
11.30 «Канон». Религиозная программа
0.30 «СЕВЕРНАЯ СТОРО12.05 «Star Старта
НА)
12.30 «Дорожный патруль»
12.50 Телемагазин «Спасибо за покуп-

г

1
DC

О}

СЗВ

13.00 «БЕСКОНЕЧНСХГГЬ»
9.00,18.20,0.10 Телега15.00 Народ представляет «Знак качезета «Частные
объявления».
ства»
9.42 «Русалочка».
15.35 «Без вопросов...»
16.10 «Век N 20. Наша версия»
11.05 Не унывай.
16.40 «Детектив-шоу» с М.Ганапольс- 11.20 «РЕБЕНОК ПО ИМЕНИ ИИСУО.
ким»
12.10 Морской вцдеожурнал.
17.35 «Катастрофы недели»
12.35 «Банка комиксов».
18.40 «Дорожный патруль»
12.50 «СВЯТОША)).
19.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 19.02 «Том и Джерри».
ХОЛМСА)). «СКАНДАЛ В БОГЕ- 19.25 Не унывай.
МИИ»
19.45 <ЭЛЬФ, КОТОРЫЙ НЕ ВЕРИЛ».
20.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИСЦИЛЛЫ, 21.30 Странные истории.
ГОЛУБОЙ КОРОЛЕВЫ ПУСТЫ- 22.00 Артконвейер.
Н4>
22.25 «БЕГЛЕЦЫ».
21.55 «Ваша музыка»
00.30 Муз-ТВ.
22.50 «Новости спорта»
23.25 «ПОЛЕГГОЛУБКИ»

БЛИЦ

7.15 «ПОЛИ».
1.00 Сирена.
7.45 Музыка наСТС.Российские клипы
1.15 Блиц-анонс.
8.00 «Ох уж эти детки»
1.25 Телерынок.
8.30 «Назад в будущее»
1.45 «МИССИС ДАУТФАЙР».
9.00 «ТВ-клуб»
9.30 «Улица Сезам»
10.00 «КБ «Легонавт»
10.30 «НАОИН»
13.00 «ТВ-клуб»
13.30 «Удачная покупка»
14.00 «МОЛОДОСТЬ ГЕРАК

СТС 8

14.30«СЕВЕРНАЯ СТОРОНА))
15.30«ИЩИ1Е ЖЕНЩИНУ»
8.00 Программа передач
17.00 «Кентервильское приви8.05 «Дорожный патруль»
дение»
8.20 «Необычайные приключения в вол17.30 «111ау-6изнео>
шебном лесу»
18.00 Музыка на СТС
8.40 «Те Кто»
18.30 «БОЛЬШОЙ РЕМОНТ»
8.55 «СВ ШОУ». Наташа Королева
9.45 «И СНОВА 33 КВАДРАТНЫХ МЕТ- 19.30 «МОЛОДОСТЬ ГЕРАКЛА)
РА): «ЛЕТНИЙ ПРИЗЫВ»
20.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ

I S i i H l

3 января - Петр, Ульяна
4 января - Анатолий, Анастасия
5 января - Василий, Павел
6 января - Евгения, Клавдия,
Николай
8 января - Константин, Мария
9 января - Стефан (Степан),

Федор
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/ производственной базе аптек. За год
мы
/ сяч
приготовили
и выдалисредств.
100 тыединиц
лекарственных

л нала «Фармация». 24 декабР я новая аптека приняла первых посетителей. Старожилы,
наверно, помнят, что когда-то на этой
самой улице Сафонова, в этом самом
доме №13, находилась уже аптека,
единственная в городе. В канун нового года мы как бы принимаем эстафету, восстанавливаем прошлое.
Мы долго шли к этому дню, и я благодарна всем, кто помог нам осуществить этот проект.
Как работник здравоохранения я
считаю, что самое дорогое, самое необходимое пожелание нашим горожанам - это пожелание здоровья.
Мне хочется, чтобы над нами всегда
было мирное небо, чтобы наши
дети были счастливы. Пусть нам
сопутствует удача, и пусть Бог
'
нас всех защищает.
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1999 год запомнится
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нам как год открытия фи-шФ^.

«АМЕРИКАНКА»
НА ЗЕЛЕНОМ
ПОЛЕ
/ш\

В прошедшую субботу
о
завершился второй городской
Щ
Ч е м п и о н а т по бильярду,
%
инициатором которого стал Центр
отдыха «Корона».
40 любителей «игры в шары»
заявили об участии в соревновании. Чемпионат проводился по
«американке». Правила просты:
при правильном ударе засчитывается любое количество шаров,
упавших в лузу. Как оказалось, за
кажущейся легкостью владения
кием кроется умение тактически
грамотно построить игру.
Среди участников соревнования были представители всех возрастов. Азартно болели зрйтели за
Ю.Семенову, которая наравне с
мужчинами боролась за призовое
место. Хотя оно и не досталось ей,
но утешительный приз Юлия, как
k единственная женщина, участвуВ п р о ш л о м номере нашей газеты в статье «Первый
б л и н не комом» оказались
«скомканными» подписи под
фото: Аня Сапрыкина оказалась Ирой Гуцалюк и наоборот. Милые девушки, приносим вам свои искренние извинения. С Новым годом!
Администрация
ДК
«Строитель» приносит свои
извинения родителям за принесенные неудобства 26 декаб-

/i:fl
J&jSb

^
№
w

ющая в чемпионате, все же получила.
Предварительные игры выявили четверку лучших. Первыми
к бильярдному столу судья пригласил А.Савченко и В.Васина. В
упорной и интересной игре они
выясняли, кто же достоин третьего места. Сильнее оказался Васин,
Украшением соревнования
стал финальный поединок с участием А.Филимонова и Г.Терентьева. На зеленом сукне шла бескомпромиссная и равная игра,
Если первый сет был за Терентьевым, то во втором Филимонов
взял вверх. 1:1, и все сначала. Казалось, что Филимонов, а он по-

СПОРТИВНЫЙ

А. Филимонов, Г. Терентьев, В. Васин - победители чемпионата.
бедитель первого чемпионата, не
упустит своего шанса и поведет в
игре. Но на сей раз удачливее и
сильнее был Терентьев. Победителю соревнования хозяин центра Валерий Кутуев вручил главный приз и диплом. Не были
обойдены вниманием и другие участники чемпионата. Его вдохновитель и организатор Валентина
Александровна Кузнецова продумала все до мелочей. Были учреж-

ПРАЗДНИК

В субботу в спорткомплексе «Богатырь» собрался спортивный цвет Североморска, чтобы
подвести итоги уходящего года.
Встречу открыл Глава ЗАТО г. Североморск
Виталий Волошин. Он отметил, что рад успехам наших спортсменов, которые достойно защищали честь города. Физкультура и спорт
становятся все более популярными и охватывают широкий круг людей самого разного возраста. Администрация поддерживала многие добрые начинания, помогала в проведении соревнований, оказывала финансовую поддержку.

Нина Шарова, начальник Управления образования ЗАТО г.Североморск:

дены призы за самую красивую
игру, за самый прицельный шар,
за самую корректную игру. Не забыли и самого молодого бильярдиста - А.Мещерякова. Кстати, в
чемпионате играл и его отец
Алексей Мещеряков. Он то и привил сыну любовь к бильярду.
Из тех, с кем мне приходилось разговаривать, отмечали хорошую подготовку соревнования,
возросший интерес к бильярдно-

Лучшим спортсменам, тренерам Глава
ЗАТО вручил грамоты и денежные премии.
Дед Мороз и Снегурочка, пришедшие на
праздник, пожелали им в новом году добиться высоких результатов, легких стартов и здоровья.
В течение нескольких часов спортсмены и
тренеры, нарушая режим, веселились возле сверкающей огнями елки.

Наш корр.

«ЗИМНИЕ

ФАНТАЗИИ»

25 декабря в областном Дворце творчества
«Лапландия» проходил турнир по спортивным

- В профессиональном плане самое яркое в моей жизни это то, чем я живу - моя работа,
а в личном - 30 декабря прошедшего 1999 года (так уж распорядилась судьба) мы с мужем
отметили серебряную свадьбу.

му спорту. И это неспроста. Хорошо, когда в городе есть свой центр
отдыха, и люди, которые не боятся вкладывать в благое дело, не
постесняюсь этого громкого слова, душу.
23 февраля в «Короне» планируется провести очередной турнир. Так что готовьте кии, любители «игры в шары».

В. ВАЛЕНТИНОВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

бальным танцам «Зимние фантазии».
Североморск в этих соревнованиях представлял детско-юношеский клуб физической подготовки (ДЮКФП-1). Хорошие результаты
показали самые маленькие участники (10 лет и
моложе) Илья Пименов и Марина Собакарь
школа № 2. Витя Чуб и Женя Евтух школа
№ 9 (тренер Сергей Дереза).

Юрий ИВАНОВ.
В номере 52 нашей газеты заметка «Горькое чувство» подписана Катей Коваленко, ученицей CLLI №11. По заявлению педагогов
этой школы, ученицы с такой фамилией у
них нет.

Хочу, чтобы в этом 2000
году все мои родные, близкие и
друзья были здоровы, чтобы все
школы, детские сады, учреждения дополнительного образования были сказочно красивы
внутренним своим убранством и

чтобы детям в них было хорошо и уютно.
Поздравляю всех моих коллег, всех, кто работает в образовательных учреждениях, с Новым годом! Желаю, чтобы он
был добрым и счастливым!

? января 2000 г.

W$fi

СЕВЕРОМОРСКИЕ

ВЕСТИ

Владимир Шаталов,
директор МПП «Североморскжилкомхоз»:
- Новый год встречаю обычно в кругу семьи. Считаю, что это
семейный праздник. Правда, однажды пришлось встретить Новый год в поезде...
Год уходящий запомнился...
работой. По 12-18 часов в сутки.
Удалось сделать спортивный комплекс. В целом неплохой год. Особенного ничего не случилось, но
то, что наметил, сделал. Он был
лучше, чем другие.
От 2000 года ожидаю стабильности в государстве. В этом

случае она будет и у нас в городе.
С нового года мы будем отдавать
полученные средства в Москву, а
потом ждать их обратно. Жизнь
станет тяжелой. Поэтому всем
горожанам хотелось бы пожелать,

Новости

ГОСТИ ИЗ

МЩЕГО

Каким должен быть
учитель двадцать первого
века? На этот вопрос
попытались ответить в
СШ № 7, проведя
24 декабря школьный
конкурс «Учитель года2000».
Происходящее трудно было
назвать конкурсом или «капустником для учителей». Скорее - театрализованное представление.
Зрителям скучать не пришлось. Шутки, песни, визит Деда
Мороза и Бабы-Яги придали действу особую, предновогоднюю
атмосферу. Да и задания для конНаталья Бурдина с дочерью Татьяной.
курсанток были весьма необычны. _
Например, им пришлось воспитывать
ты и участия. А потому учитель-человек
класс, состоящий из пиратов, Василисынужен будет всегда, как бы далеко ни шагябеды и других не менее хулиганистых
нул технический прогресс. Учитель нестанперсонажей пьесы на школьную тему.
дартно мыслящий, инициативный, способФантазия царила здесь, шла ли речь о
ный быстро приспосабливаться в меняюметодах воспитания, предстояло ли расщихся условиях, превращать урок в небольсказать о том, каким им видится учитель
шой праздник, в сотворчество воспитандвадцать первого века.
ников и воспитателя.
Какие же качества будут нужны челоПобедительницей школьного конкурвеку, обучающему и воспитывающему деса стала учитель начальных классов Нататей? Обширные знания? Эрудиция? Находлья Бурдина. Второе место у учителя русчивость? Умение владеть собой? Но ведь
ского языка и литературы Ольги Хоменкомпьютер куда лучше и быстрее справитко, а третье - у преподавателя обслуживася с поставленными задачами. Вот только
ющего труда Светланы Гродь.
машина, даже самая совершенная, не сможет заменить человеческого тепла, доброЛадаКАРИЦКАЯ.

чтобы новый год принес им финансовую стабильность.
Ну, а личная жизнь... Моей
дочери 20 лет. Ей я пожелал бы
женского счастья и любви. Ро-

культуры

МАГИЯ ЦВЕТА
Восемнадцатого декабря в Выставочном зале открылась экспозиция, которую
можно назвать «Рождественской». Она
будет работать почти до конца января.
Авангардные работы предлагают зрителям А.Сергиенко, И.Ворон, Л.Орлов,
Б.Измайлов, А.Харламов. Их композиции
сложны и метафоричны.
Чтобы представить себе диапазон тем,
образов, жанров, используемых североморскими художниками, давайте перейдем в
другой зал, где представлена реалистическая живопись. Энергия состояния и движения света, цвета, теней, воздуха, природы... Ощущение раскрывающихся далей и
растворения в них... Море, соперничающее
с небом, земля, поражающая роскошью
наряда, завораживающие перспективы сопок... В калейдоскопе красок-огней того и
гляди заблудишься!
Выставка получилась пестрой. В хорошем смысле этого слова. Здесь портреты соседствуют с натюрмортами и пейзажами. Они словно убеждают нас в невозможности вобрать в себя все великолепие
Природы и Человека.

ЛадаКАРИЦКАЯ.

БИБЛИОТЕКА ЛУЧШИЙ
ПОДАРОК!
У жителей Малого Сафоново предновогоднее открытие библиотеки после капитального ремонта стало главным событием дня.
После реконструкции обновленное учреждение примет и детей, и взрослых. От-

Г

Владимир Козинский,
возглавляет МУЛ «Служба заказчика» и как истинный представитель своего знака
зодиака предпочитает, чтобы в
жизни все было уравновешено, а
значит стабильно.
- В целом 1999 год для городского хозяйства нашего ЗАТО
был очень плодотворным: из
того, что было задумано, многое
удалось сделать. Практически
полностью принят в муниципальную собственность от военных жилой фонд. Активно ведется работа по благоустройству города, по наведению в нем чистоты и порядка. За два года улицы и дворы стали более кра\ сивыми: все заасфальтировано, озеленено, сделано 60
детских площадок, заново отремонтированы фасады восемнадцати домов.

Североморские улицы повеселели, ведь стараемся не только
их благоустроить, но и украсить:
помните, летом какие красивые
стояли клумбы с цветами? Сейчас, зимой, делаем подсветку зданий и сооружений. Как теперь
красиво смотрятся кинотеатр
«Россия», панно на домах улицы
Сафонова, памятник на Приморской площади! По плану за счет
подсветки изменится облик еще
14 зданий в городе.
В прошедшем году не было
проблем с водой и электроэнергией, стабильным было отопление, работники ЖКХ практически вовремя получали зарплату.
И в этом, я считаю, большая заслуга мэра города В.Волошина.
2000 год - предюбилейный
и все мысли, дела будут направлены на то, чтобы наши улицы
и дворы стали уютнее и чище.
Будем ремонтировать фасады домов, крыши, заделывать протекающие швы, ремонтировать дороги, в общем, продолжать
то, что начали раньше.

дительская любовь у нее уже
есть.

Конечно, сейчас как никогда
много работы, но я люблю, когда вот
так все кипит, всегда приятно видеть
конкретный результат своего труда.
Желаю всем в новом году здоровья, спокойствия, терпения и удачи!

ведено помещение для проведения досуговой и кружковой работы. Есть большой
гостиный зал.
- Ушло в прошлое то время, когда считали, что жизнь в Малом Сафоново замирает. Поселок возрождается на глазах, - отметила первый заместитель Главы администрации В. Малкова.
Многие годы библиотека в Малом Сафоново была единственным очагом культуры и центром духовной жизни поселка.
Сегодня у нее 2744 читателя, книжный
фонд составляет 28919 изданий. Библиотекарей во главе с директором Г.Солопекиной знают и любят все, сплоченный кол
лектив вызывает лишь добрые чувства
земляков.
У библиотеки много Друзей. Сегодня
их станет еще больше. Ведь ныне возможности книжного поселкового учреждения
культуры значительно расширятся.

Наш корр.

ОТКРЫТ
ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ
После ремонта открыт читальный зал
Центральной городской библиотеки, а также помещение информационно-библиографического отдела ЦГБ.
Директор ЦБС С.Коваль поблагодарила Главу ЗАТО В. Волошина за оказанную
помощь в ремонте, библиографы ЦГБ подарили ему новый библиографический указатель «Хроника деятельности на страницах периодической печати» - о роли мэра
в жизни Североморска.

Наш корр.

I января
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Адмирал Вячеслав
Попов, командующий
Северным флотом:
- Наступает 2000 год. Все
мы входим в него с надеждами на возрождение нашего государства, укрепление армии и
флота. И, конечно же, верим,
что Северный флот сохранит
завоеванные позиции в деле

т

п

укрепления обороноспособности
России. Сегодня все основания
для этого есть.
Подводя итоги прошедшего
года, министр обороны, Главнокомандующий ВМФ оценили достижения Северного флота достаточно высоко. И прежде всего
потому, что были выполнены
требования руководства Вооруженных Сил к уровню боевой готовности сил флота.
Серьезным, ответственным
экзаменом для североморцев стали стратегические командноштабные учения «Запад-99»
под руководством министра
обороны. В них Северный
флот играл одну из ведущих ролей и, по мнению
высшего военного руководства страны, справился
с ней очень неплохо.
В 1999 году отлично справились с возложенными на них
задачами в удаленных районах
Мирового океана наши атомные
подводные лодки. Результатив-
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ность их действий лично у меня,
как у подводника, вызывает особенное удовлетворение. Замечу
также, что по личному указанию
Главнокомандующего ВМФ все
до единого члены экипажа одной
из АПЛ представлены к государственным наградам.
С точки зрения главного
предназначения флота весьма
красноречиво выглядят итоги
участия кораблей и частей в первенстве ВМФ. Из 22 призов Главнокомандующего по видам подготовки североморцы завоевали
10 - больше всех в ВМФ. Среди призеров экипажи АПЛ
под командованием капитанов 1 ранга Николая Грицевича, Олега Якубины,
Сергея Якове нко и Владимира Воротникова,
дизельной подводной
лодки капитана 2 ранга
Эдуарда Толкунова. Призы также
завоевали корабельная ударная
группа капитана 1 ранга Василия
Глущенко, соединение капитана

О Скорпионы будут заниматься установлением п а р т н е р с к и х Ч ^
отношений. Первое полугодие принесет обновление окружения,
делового и личного. Приготовьтесь к тому, что ставшие обузой
партнерские связи уйдут из вашей жизни, каким бы болезненным не казался разрыв. При разногласиях в деловом сотрудничестве, которые более вероятны в марте и апреле, вы даже можете понести моральные и материальные потери. Поэтому придется трансформировать свою деятельность, адаптироваться к
новым условиям социальной жизни. Самореализация, осмысление опыта партнерства и поддержка близких во втором полугодии позволят утвердиться в глазах прежних партнеров и привлечь на свою сторону новых. Позитивные перемены в личной
жизни произойдут в октябре и ноябре.
1 ранга Михаила Бабина, береговая ударная группа под командованием подполковника Константина Оленкевича, эскадрилья подполковника Сергея Довженко...
Наши морские пехотинцы в
эти дни находятся на Северном
Кавказе, где продолжается боевая
операция по уничтожению бандитских формирований. Северный флот ждет своих героев.
Лично мне просто не терпится обнять командиров и поблагодарить их за доблесть и мужество,
с которым они выполняют святой долг защитника Отечества.
Мне бы очень хотелось, чтобы новый год принес всем нам
окончательную победу над злом

.«УЖЕЛЬ ТА САМАЯ ТАТЬЯНА?»
- Мне говорят: «Ты - женщина праздника». Я так живу. И стараюсь этот праздник вокруг себя
сохранить, - сказанное очаровательной Татьяной Владимировной звучит красиво и несколько
загадочно. Но она умеет не только так думать и чувствовать, но
и многое воплощать в жизнь. Литературный клуб «У Татьяны»
при Центральной городской библиотеке назван именем ее создательницы - заведующей абонементом ЦГБ Т. Чистяковой.
- Человеческого общения ничто не заменит, - уверена Татьяна
Владимировна. - А для доверительной беседы нужен небольшой круг близких по духу люкей. Именно такие собрались в
| нашем клубе.
С тех пор прошло четыре
года. Заседания «У Татьяны» стали пиршеством духа, событием.
Обсуждались разноплановые
темы, за столом происходили
ожесточенные споры, столкновение энергий и интеллектов.
«Мифы XX века», «Сокровища

1
1 1 .
свое свободное время уже
галерей мира», «Юмор в ftj
ЩШЖ ж
многие годы. И поэтому
литературе», «Роковые жентрудно найти лучшего
щины», «Классики и совре{^НМиШкрЯНшШ!
'
специалиста по античносменники», «Забытые имена
ти, чем Любовь Поликарв литературе», «Старые плаповна.
ЩШ шшяшшш®
стинки» - перечень тем
шш f << ж /
можно продолжить. ЗасеТо, что близко душе
дания клуба посвящались
каждого, неизменно станотворчеству Пушкина, Сервится темой для обсуждевантеса, Марка Шагала. Чления. Татьяну Владимировны клуба высказывали свою
ну называют душой клуба
точку зрения, часто протии вдохновительницей
j
воположную друг другу, и
идей. Ведь она помогает
защищали ее. Т.Чистякова
возвратить уже полузабысобрала «У Татьяны» очень
тую культуру общения,
разных людей - каждый со
умеет придать остроту и
своим миром, литературныблеск интеллектуальной
ми вкусами и представлебеседе. Сама она из той русниями. Один все на свете
ской породы людей, котознает, несколько поверхнорой движет вечная жажда
стно, конечно, но чувствупознания. Призналась, что
ет удовольствие именно от
ей постоянно нужно кудатого, что каждого выступато спешить - то одолевать
ющего может «срезать». Но
новый вуз (закончила нев этом и есть «изюминка»
давно институт экономики
его личности, считает Татьяна
и права), то путешествовать и
во приводит в восторг Л.КаминВладимировна. Другой больше
изучать языки. В своей професская. Восхищает ее всеобъемлюлюбит внимательно слушать, чем
сии
всегда стремилась к совершенщая любовь к античной культувыступать сам. Но всех одинакоству, в жизни отталкивалась от
ре, изучению которой она отдает

Валентина Малкова,
первый
заместитель
Главы администрации:
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f О Стрельцы решительно настроены на улучшение своего финансового \
положения. В первом полугодии появление новых источников дохода
будет сопровождаться обострением обстановки на работе. В марте и апреле из-за кадровых перестановок могут произойти конфликты с коллегами
и работодателями. Поэтому придется более внимательно относиться к текущим делам и невыполненным обязательствам. В летние месяцы в семье
могут появиться домашние животные. Второе полугодие характеризуется
усилением ответственности за свою работу и, как следствие, увеличением
продолжительности рабочего дня. В октябре-ноябре следует особенно следить за своим здоровьем: при самых неблагоприятных обстоятельствах
\i появятся симптомы профессионального заболевания.

- Год промчался так быстро и был настолько загружен
работой, что, кажется, совсем
недавно начался январь 1999го. И за стрелой Стрельца не
успеваешь следить - события
летят, сменяя друг друга неуловимо.
Однако все, что было намечено, сделать успели. Мы продолжали выполнять в городе социальные программы, всего в 1999
году на их реализацию было израсходовано около 30 миллионов
рублей. Так, в преддверии нового года в поселке Росляково открылась столовая для социально це защищенных граждан.
По линии Красного Креста продолжают посту-

чтобы в 2000-м каждый мог жить
пать гуманитарные посылки с
достойно и комфортно в нашем
теплыми вещами и продовольгороде и в стране. Кроме того,
ствием. Большое внимание
наступающий год обязательно
в уходящем году мы удедолжен быть лучше еще и полили капитальному ремонту объектов соцкульт* \ * —/ тому, что это будет канун 50-летбыта. Буквально накануне \
V него юбилея Североморска, а зна~ чит, все планы, которые мы намепраздника в Малом Сафоново
открылась библиотека, а в Севе- чаем, необходимо осуществить непрероморске - после ремонта читаль- менно. Замечу, к слову, что эти проекты должны быть очень емкими.
ный зал городской библиотеки.
Что же касается моей личной
Если давать оценку году, который мы прожили, можно от- встречи Нового года, то ничего неометить, что был он не хуже, бычного пока не было, если не счичем предыдущие. Дай Бог, тать того, что вот уже много лет я

терроризма. Чтобы дедам, отцам, матерям не пришлось хоронить своих детей, потому что
даже самые малые потери - это
огромная горечь и скорбь...
Я желаю вам, дорогие друзья, в 2000 году душевного покоя. Пусть ваша жизнь идет по
законам нормального общества.
Пусть никакие войны и конфликты - реальные, политические или другие - не тревожат
мир и покой вашего дома. Желаю всем соотечественникам сохранить в будущем свое национальное и человеческое достоинство. С Новым годом вас, дорогие друзья!

своего высшего «я», поэтому избежала угрозы погрязнуть в быте.
Скоро Т.Чистякова уезжает из
Североморска. Члены клуба написали целый буклет посвящений любимой Татьяне Владимировне. Строки пронизаны искренним чувством: «Где мы можем
встретиться с чужими людьми
как с родными? «У Татьяны»! Где
заранее подготовленный доклад
не превращается в унылую лекцию, а становится маленьким
литературным открытием? «У
Татьяны», - написали Любовь и
Владимир Пустовы. «Клуб - это
уже часть моей жизни. Атмосфера доброжелательности, какой-то
особый домашний уют окружили нас с первой минуты», - Л.Каминская.
Созданное Т.Чистяковой содружество людей, объединенных
любовью к книге, будет существовать и дальше. На заседаниях за дружеским столом будут
вспоминать свою духовную наставницу. Сама Татьяна Владимировна оставляет здесь сердца частицу. Увозит с собой любовь и
память.

Виктория НЕКРАСОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

С Ж } 1 Щ

Z1
провожу новогоднюю ночь возле городской елки: это для меня рабочее время. Ведь
вместе с сотрудниками администрации мы
находимся там, где проходит главное новогоднее представление для горожан.
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НОВОГОДНЯЯ
СКАЗКА

( А Н Е К А О Т Ы )
Идет как-то мужик по улице, видит - в луже женщина
сидит.
- Чего ж Вы в луже сидите?
- А может, я Снегурочка,
а может, я растаяла!

Когда Семенов вышел из проходной, уже смеркалось.
Втянув носом морозный воздух, он понял, до чего эта
жизнь прекрасна! Завтра Новый год, начальники расстались, выдали получку. Ничего, что за август. С ребятами
так чудно посидели, а тут еще такая прекрасная погода.
Как подтверждение его мыслям, сразу подошел трамвай. И место свободное уставшему трудящемуся нашлось.
Ну как тут ни полюбить эту жизнь, как ни радоваться,
что вокруг такие милые симпатичные соседи...
В подъезде на свою площадку он взлетел словно на
крыльях. Букет спрятал за спину. Позвонил, хотя ключ
был в кармане. Лида, красавица жена, в новом, вчера купленном платье, радостно распахнула дверь. Семенова обдало духом свежеиспеченного пирога, от жены пахло
свежестью и еще чем-то сладким и возбуждающим.
- Милый, сколько можно ждать, я уже вся извелась.
- Дорогая, - сказал Семенов, протягивая букет, - мы с
друзьями немного посидели, Новый год все-таки. Нам
сегодня и получку дали.
- Ой, родной, а у нас как раз деньги кончились! Как
это кстати!
- Ты уж, золотце, извини, немного с получки потратил, ребят угостил.
- Ничего, праздник ведь. Раздевайся быстрее и за стол.
Я сегодня коньячок купила. Как раз и получку обмоем.
Семенов степенно разделся, сопровождаемый женой,
проследовал в ванну. Супруга подала полотенце. Как хорошо дома! Стол заставлен закусками, из кухни пахнет
томящейся в духовке курицей. Покой и доброта витают в
воздухе.
Сын и дочь радостно кинулись к отцу.
- Папка! Мне сегодня грамоту дали в школе - сын
теребил за рукав.
Дочь забралась на руки, крепко обняла. Мягкие волосы щекотали Семенову шею. Вот оно счастье! Потом ктото потряс за плечо...
- Гражданин, вагон дальше не идет, выходите, пожалуйста.
Семенов ошалело смотрел на кондуктора. Пустой вагон стоял перед воротами депо. Вокруг темно, и страшно
болит голова.
Он вспомнил, что приняли сегодня все-таки лишнего. Представил, как сейчас жена будет дотошно выяснять, где шлялся, пилить за растраченные деньги и пьянку.
Семенов поднял воротник и угрюмо поплелся в сторону дома.
Сказка закончилась.

Биржа. Сверху окнами на
зал - комната. Три брокера.
Двое носятся, по три телефонных трубки в руках, орут: «Доводи до двух! Бери! Скидывай десять и сдавай! Четыре
вниз!...» Один, мечтательно
глядя в окно:
- Снег падает...
Секундная пауза...
- Продавай!
В новогоднюю ночь мама
уговаривает своего маленького сыночка лечь спать:
- Смотри, вот и тети в телевизоре уже раздеваются...
В самолете пассажир
смотрит в иллюминатор и в
испуге подзывает к себе стюардессу:
- М ы сбились с курса?
- Нет, с чего Вы это взяли?
- Но под нами снег, тайга,
а должны быть Гавайи.
I
- Все нормально. Просто
это новые русские Новый год
празднуют...

«Североморские
вести» поздравляет
всех Жителей нашего
города с Ловмм
2000 годом и
приглашает к себе
в гости!

РОССВОРД
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По горизонтали:
5. Мужской или женский
свободного покроя пиджак с
накладными карманами. 6. Трад и ц и о н н о сложившиеся в народе приемы узнавания будущего по картам, разным предметам, по приметам. 8. Узкая
д л и н н а я цветная лента из бумаги. 11. Украшение из блестящих пушистых нитей. 14. Род
металлической или пластмассовой быстро задергивающейся
застежки. 15. Народная игра движение людей по кругу с
пением и пляской. 16. Роль
С.Филиппова в фильме «Карнавальная ночь». 17. Род монокля. 21. Южное плодовое дерево, дающее плоды для сладкого пирога. 22. Сосуд д л я водки, вина. 23. Елочное украшение, венчает елку. 26. Канун дня
Рождества Иисуса Христа. 27.
Основной вид колокольного
звона православной церкви. 28.
Искусство аранжировки цветов.

По вертикали:
1. Елочная игрушка с сюрпризом. 2. Часть суток, сменяющая день и переходящая в

Приходит Д е д М о р о з к
психиатру и говорит:
- Доктор, помогите! Я в
себя не верю.
Отец говорит сыну:
- Ты уже большой и должен понимать, что никакого
Деда Мороза нет. Это был я.
- Да, я знаю. Ведь аист это тоже ты.
- Вы не слышали о еврейском Деде Морозе? Нет? Ну
что вы! Он спускается в д о м
через трубу и говорит:
«Здравствуйте, милые дети!
С Рождеством вас! Не хотите
ли купить подарки?»

ночь. 3. Комнатная печь с широкой открытой топкой. 4. Сплетенные в виде цепи украшения,
фонарики. 7. Широкое женское
меховое пальто. 9. Человек, ни в
чем не погрешающий против
правил, морали. 10. Христианский праздник, совпадающий с
Новым годом. 12. Гадание, колдовство. 13. Елочная игрушка.
18. Предназначена д л я новоселов. 19. Кисло-сладкие плоды,
из которых получается отличная
наливка. 20. Тесьма, обычно
шитая золотом или серебром. 24.
Дед, приносящий детям подарки. 25. Елочная игрушка.

- Ты от кого слышал это
ужасное слово? - набрасывается мать на сына.
- От Деда Мороза, мама.
- Не может быть!
- Может! Он сказал это,
когда Петька залепил ему
снежком в глаз!
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Через полчаса наступит
Новый год. По опустевшим
улицам спешит домой парочка с п о л н ы м и к о ш е л к а м и .
Они натыкаются на пьяного.
- Вот видишь, - корит муж
жену, - люди уже веселятся!
А у тебя все в последнюю минуту!
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УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
г. СЕВЕРОМОРСК.

В Париже, в известном
ресторане « М а к с и м » , идет
новогоднее шоу. Пьяный новый русский подзывает официанта и спрашивает:
- Братан, у тебя лягушачьи лапки есть?
- Разумеется, мсье!
- Тогда быстренько спрыгай в буфет за пивом!..
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