МАССОВАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА

(495)
21 января 2000г
ИЗДАЁТСЯ С 15 ДЕКАБРЯ 1993 ГОДА I

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОДИКТОВАНОЖИЗНЬЮ
Глава ЗАТО г.Североморск В.Волошин подписал постановление об увеличении с 1 января тарифов на тепловую
энергию для предприятий поставщиков тепла. Это решение
принято в связи с тем, что с октября 1999 года стоимость
топлива вместе с доставкой выросла почти в 3 раза. Кроме
того, тарифы на теплоснабжение не пересматривались в течение последних трех лет.
С 1 января 2000 года стоимость теплоэнергии утверждается в следующих размерах:
1. Для потребителей МУП «Североморские теплосети»:
- по жилому фонду - 410, 51 руб./Гкал;
- по предприятиям и организациям - 377,25 руб./Гкал.
2. Для потребителей МПП «Североморскжилкомхоз»:
- по жилому фонду - 664,91 руб/Гкал;
- по предприятиям и организациям - 631,65 руб/Гкал.

Продолжение этой темы - на 3-й стр.
В связи с проведением 26 марта 2000 года выборов Президента Российской Федерации и Губернатора Мурманской области
началось выдвижение кандидатур в
состав Североморской территориальной избирательной комиссии с
правом решающего голоса от избирательных объединений, избирательных блоков, общественных объединений, собраний избирателей по
месту жительства, работы, службы,
учебы.
Предложения о кандидатурах в
состав Североморской территориальной избирательной комиссии необходимо представить до 25 января
в городской Совет депутатов.
К решению о предложении кандидатур в состав избирательной комиссии от избирательных объединений, блоков, общественных
объединений необходимо приложить:

Январь 2000 года - юбилейный для многих североморских супружеских пар.
Есть среди них и золотые юбиляры. Это Мария Константиновна и Николай
Федорович Щур (на снимке), Алевтина Петровна и Иван Игнатьевич Шороховы(п. Росляково). Рассказ об этих семьях читайте на 12-й стр.

ПУТИН УВЕРЕН, ЧТО БШДЖЕТ-2000 УДАСТСЯ ВЫДЕРЖАТЬ
Секвестрование бюджета-2000, особенно его социальных статей, недопустимо. Об этом заявил в четверг исполняющий обязанности Президента России,
премьер-министр Владимир Путин, открывая заседание правительства.
Он подчеркнул, что к концу 1999 г. в экономике
России сложились положительныетенденции,особенно касающиеся развития реального сектора. Также удалось выдержать основные макроэкономические показатели бюджета 1999 г. Путин подчеркнул, что есть все
основания быть уверенным в том, чтотакже будет выполнен и бюджет 2000 г. Кроме того, Путин считает, что
правительству необходимо выработать стратегию раз-

вития экономики.
Исполняющий обязанности Президента констатировал снижение влияния страны на мировые хозяйственные процессы, снижение уровня жизни населения. По
его словам, по уровню жизни Россия находится на 71 - м
месте. «Нас обогнали страны Восточной и Центральной
Европы, Балтии, Ливия и Таиланд», - подчеркнул он. В
этой связи, по словам Путина, Правительство «должно
реально смотреть на то, что происходит в стране». Он
подчеркнул необходимость действовать энергично, что
означает продолжать реформы под контролем государства, «укреплять институты государства и власти».
Прайм-ТАСС.

1. Сведения о кандидате, подписанные самим кандидатом.
2. Письменное согласие кандидата на назначение его членом
избирательной комиссии с правом решающего голоса.
При выдвижении кандидатур
от трудовых, воинских коллективов, собраний по месту жительства предоставляется выписка из
протокола собрания.
Дополнительную информацию можно получить в кабинете
№ 45 администрации или по телефону 7-95-45.
В.ВОЛОШИН, Глава
муниципального образования
ЗА ТО г. Североморск.
Е.АЛЕКСЕЕВ,
председатель
городского Совета
депутатов
ЗА ТО г.Североморск.

25 января 2000 года состоится внеочередное заседание городского Совета депутатов ЗАТО г.Североморск. В повестку
дня вносятся вопросы:
1.0 назначении членов Североморской территориальной избирательной комиссии по выборам Губернатора Мурманской
области.
2. О проекте Решения «Об утверждении Положения о регистрационном сборе с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, и порядке их регистрации».
Начало работы в 15 часов по адресу: ул.Ломоносова, 4, зал
заседаний (каб. № 2).
В соответствии с распоряжением Главы ЗАТО г.Североморск
с 17 по 24 января проводится исследование пассажиропотока на
общественном транспорте.
Эта акция предпринята в целях определения реального количества льготных категорий
граждан, пользующихся пра- g
вом бесплатного проезда в соответствии с федеральными законами и постановлениями
Губернатора Мурманской области. По итогам исследования
будет определяться сумма возмещения расходов Северомор- ™
ского АТП на бесплатный перевоз пассажиров.

Просьба ко всем гражданам
предъявлять контролерам-учетчикам удостоверения, подтверждающие право на льготы.
А дминистрация
ЗА ТО г. Североморск.
щшшш
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Г О Л О С ЗАТО
УСЛЫШАН
18 января в Москве состоялось
совещание глав администраций
ЗАТО Министерства обороны, на
котором обсуждались бюджет
2000 года и социально-экономические программы развития городов
ЗАТО.
Североморску на этой встрече
было предложено сыграть роль своеобразного наглядного пособия: Глава города Виталий Волошин выступил с докладом о состоянии дел в
нашем муниципальном образовании.
Главный вопрос, который сегодня волнует все без исключения
ЗАТО - необходимость увеличения
бюджетных ассигнований в 2000-м
году в связи с резким ростом цен на
топливо и предполагаемым повышением зарплаты бюджетникам с
апреля этого года. Как известно,
бюджет-2000 верстался летом
прошлого года, и эти факторы в
нем не учтены.
Подобную ситуацию Североморск уже переживал в 1999 году,
когда обвалившийся курс рубля
и аналогичное увеличение зарплаты резко изменили финансовое
положение города. Пока Москва размышляла, давать или не
давать дополнительные средства,
власти на местах нервно искали
способы залатать прорехи. Сгладить остроту положения помогала собственная доходная часть
бюджета.
Теперь своего «кошелька» у
ЗАТО нет: согласно решению
Правительства РФ все налоги
будут уходить в федеральный
бюджет и возвращаться в виде
дотаций. Необходимость увеличения этой суммы для Североморска обусловлена еще и тем,
что в минувшем году практически весь ведомственный жилой
фонд передан в муниципальную
собственность. Предполагается
также принять на свой баланс и
заводскую котельную в Росляково, которая не в состоянии обеспечить жителей поселка теплом и
водой и фактически существует
за счет поддержки города. Смена хозяина позволит защитить
людей от беспредела военного
ведомства.
Итоги совещания обнадеживают: ЗАТО обещают выделить дополнительные и довольно значительные средства. Кроме того, мэру
Североморска удалось встретиться
с заместителем министра обороны
РФ по вопросам строительства и расквартирования войск генерал-полковником АКосованом и согласовать
с ним некоторые позиции программы социально-экономического развития нашего ЗАТО.
Пресс-центр администрации.

УВАЖАЕМЫЕ
ИЗБИРАТЕЛИ!
24 января в помещении
РСЭУ-5 (ул.Корабельная, 22)
заместитель председателя городского Совета депутатов
Ольга Анатольевна ЕФИ-

МЕНКО совместно с начальником домоуправления проводит прием граждан.
Начало приема
в 17 часов.
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В Крещенский
Сочельник 18 января
настоятель церкви
великомучениц Веры,
Надежды, Любови и
матери их Софии
иерей Георгий освятил
родник в Загородном
парке.
Желающих прикоснуться к
чудодейственной силе церковной
службы и набрать для себя освященной воды в этот морозный день было
много. Светлый праздник Крещения Господня по-другому называют Богоявлением. В нем смешались и христианство, и языческая
символика наших предков, связанных с животворящей силой
воды. Зимний лес, чистое небо,
робкие лучи солнца, слегка освещающего горизонт, тишина, в
которой журчащий звук родника перекликается со словами молитвы священника и церковными
песнопениями, - постепенно наполняли душу легкой радостью.
И даже безвкусное архитектурное
оформление родника, выбившееся из изящной красоты природы, не могло испортить праздничного настроения.
Дважды в год по православному обычаю проходит такое освящение, и вода в водоемах, благодаря
молитвам священников, имеет особую благодать. Отец Георгий сказал, что тот, кто будет ее черпать с
благоговением в душе, ощутит все
свойства и действо святой воды.
' -

Не огорчайтесь, если не смогли прийти к источнику в эти праздничные дни, по утверждению
священника, вода из родника сохраняет чудодейственные силы
весь год, но перейдут они только
тем людям, кто приходит к нему
с добрыми чувствами в душе, со
смирением и благоговением.
Леся КЛАДЬКО.
Фото Дмитрия СТРА УСА.
АКТУАЛfc^И!См^

В МЕНЕДЖЕРЫ ИЗ ВОЕННЫХ
В последние дни уходящего
года в рамках правительственной
программы на Северном флоте
был создан Центр переподготовки и трудоустройства военнослужащих. Программа его действий
еще до конца не определена. Первое, что может предложить Центр
на сегодняшний день уволенным в
запас военнослужащим - проект
обучения в Мурманском Государственном техническом университете
и на базе учебного центра областной службы занятости населения. В
реализации этого проекта активное
участие принимает Министерство
обороны Норвегии, оно финансирует пилотную программу Центра в
2000 году.
Пока обучение будет осуществляться по трем специальностям: менеджмент в сфере бизнеса
(МГТУ), предпринимательство в
сфере малого и среднего бизнеса
(учебный центр). Во все программы включены основы рыночной
экономики и маркетинга.
Рассматривается вопрос, и
скорее всего он будет решен по-

ложительно, обучения одной
группы на базе Мурманского
филиала Северо-Западной академии Госслужбы при Президенте
РФ по специальности «Государственное муниципальное управление».
После четырех месяцев обучения слушатели получат Диплом
профессиональной переподготовки государственного образца
и норвежский сертификат. Это
даст возможность найти работу
по избранному направлению.
Учебные группы будут формироваться из военнослужащих,
имеющих высшее образование,
уволенных в запас в основном по
возрасту, болезни или по сокращению штатов.
Зачисление офицеров, которым предстоит увольнение, производится с письменного согласия их командования, которое
обязуется обеспечить посещаемость
занятий на весь период обучения.
Отбор слушателей будет производиться строго. Почти по всем перечисленным специальностям необ-

' ВЫБ0РЫ-2000 '

ходимо высшее образование. Но
могут попробовать свои силы и
мичманы запаса.
Слушатель платит только 10
процентов от основной стоимости обучения - это примерно полторы тысячи рублей. Набор первого потока ограничен - 60
человек (со всей области). Есть
ограничения и по возрасту. Предпочтение будет отдано тем, кому
до 45 лет.
Начало обучения 1 марта, поэтому уже сейчас комиссия принимает
заявления у желающих получить
перепрофилирующее образование.
Справки можно получить по телефону 7-31-33 или в кабинете
№ 18 в ДОФе в будни с 11 до 15
часов.
Пробный шар, как говорится,
запущен. Будем надеяться, что
направление в работе по адаптированию военнослужащих к
гражданской жизни выбрано
правильное и будет иметь продолжение.
Леся КЛАДЬКО.

ЛУЧШЕ НЕ ТЯНУТЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО
Последним днем подачи деклараций о фактически полученных доходах и произведенных расходах в 2000 году будет 3 мая. Об этом сообщили
вчера в Министерстве РФ по налогам и сборам. В
МНС разъяснили, что, согласно первой части На-

логового кодекса, в случаях, когда последний день
срока подачи попадает на выходные или праздничные дни, то днем окончания срока считается за ними
рабочий день.
«Российская газета». V

Газета «Североморские вести» в соответствии с Федеральным законом «О выборах
Президента Российской Федерации» и Законом «О выборах Губернатора Мурманской области»
для проведения предвыборной
агитационной кампании зарегистрированным кандидатам в Президенты РФ и Губернаторы Мурманской области установила
следующие расценки:
-1 кв.см газетной площади 10 рублей;
- на первой полосе - 12 рублей за 1 кв.см.
Муниципальное творческоинформационное учреждение
«Радио-Североморск» в соответствии с Федеральным законом «О выборах Президента
Российской Федерации» и Законом «О выборах Губернатора
Мурманской области» для проведения предвыборной агитационной кампании зарегистрированным кандидатам в
Президенты РФ и Губернаторы
области готово предоставить
платное эфирное время.
Расценки на политическую
рекламу:
- размер платы за предоставление 1 минуты эфирного
времени - 250 рублей;
- размер платы за изготовление ролика политической
рекламы объемом до 1 минуты
- 200 рублей.

)
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ПРОДИКТОВАНО

Сегодня сама жизнь
заставляет нас,
депутатов, заниматься не
только нормотворческой .
деятельностью, но и
глубоко вникать в
экономические процессы.
Прежде, чем принять то или
иное решение, депутаты детально изучают все программы, разрабатываемые специалистами
администрации: социальной поддержки населения, развития телевидения, переселения в среднюю
>. полосу России и других.
Но одна программа, которая
«стоит» половину бюджета, требует сегодня пристального внимания - это программа совершенствования жилищно-коммунального хозяйства.
Более чем две трети бюджетных средств ЖКХ уходит на топливо, необходимое для работы
котельных. А отопительный сезон у нас длится 8 месяцев. Поэтому огромная ответственность
за обеспечение города теплом и

горячей водой лежит сегодня на
муниципальном предприятии
«Североморские теплосети».
С переходом предприятия в
прошлом году в муниципальную
собственность у городского Совета, администрации ЗАТО в лице
«Службы заказчика» возникла
необходимость в проверке расхода бюджетных средств, выделяемых предприятию.
На совещаниях с руководителями жилищно-коммунальных
предприятий Глава города В.Волошин неоднократно делал упор
на необходимости экономии
бюджетных средств, поиска энергосберегающих технологий.
В новом 2000 году работа продолжается. Свидетельством этому стал анализ составляющих тарифа гикакалории (единица
измерения тепла), проведенный
МУП «Служба заказчика», согласованный на заседании городского Совета.
Хочу особо подчеркнуть, что
стоимость тепловой энергии, поставляемой в наши квартиры, не
менялась с января 1997 года, хотя
реформа ЖКХ и подвигала к этому. Удавалось держать тариф по
теплу неизменным, пока на это
хватало средств.
Однако всем известно, что
топливо подорожало в два раза,
и поэтому возникла необходимость пересмотра тарифа. Для
того, чтобы его рост был минимальным, специалисты «Службы
заказчика» изучили расчеты, представленные предприятием «Североморские теплосети», по каждой
составляющей тарифа. Надо сказать, что таких составляющих
было двенадцать. Восемь из них
изменено в сторону уменьшения,

что позволило снизить предполагаемое увеличение тарифов на
48%. Этот вариант и рассматривала постоянная комиссия городского Совета.
Чем был полезен такой серьезный анализ представленного
тарифа? Во-первых, тем, что всем
участникам обсуждения стало
ясно, где резервы его снижения,
во-вторых, специалисты предприятия теплосетей уяснили, что
заниматься экономией они обязаны.
Надо отметить, что согласованный тариф меньше среднего значения, установленного по области. В
других ЗАТО себестоимость 1 гикакалории 430-460 рублей, у нас же
- 410. При таком тарифе квартплата повысится на 20-22%.
Сразу скажу, что это повышение не коснется малообеспеченных
слоев населения. Как и раньше они
будут получать субсидию из местного бюджета. А многим, кто ранее
ею не пользовался, теперь будет положена. Порядок получения можно уточнить у специалистов МУП
«Служба заказчика».
Почему сегодня мы вынуждены
идти на такие непопулярные меры?
К этому нас вынуждает реформа
ЖКХ, которая заставляет население
брать содержание и обслуживание
жилья на себя. Так, согласно KOI гцепции, предлагаемой Правительством
по реформе ЖКХ, на конец прошлого года мы должны оплачивать 60% стоимости жилья и коммунальных услуг. За счет
экономии бюджетных средств мы
держим этот показатель на уровне 39%. К сожалению, исходя из
показателей реформы, нам уменьшают дотацию, следовательно,
нечем покрывать эти расходы.

В ИНТЕРЕСАХ ГОРОЖАН

Принять данное решение городскому
Совету подсказала сама жизнь.
В чем же его суть?
За исключением последних десяти лет
наш город активно строился. В соответствии с историческими этапами менялся и
его облик. Сегодня архитектура зданий
многолика: от просторных квартир с лепной мозаикой до малометражек, построенных в 60-е годы. И поэтому в домах, где
имеются минимальные возможности для
размещения подсобных помещений в квартирах, такие строения стали возникать на
лестничных клетках. Сегодня их в городе более 1300.
С их появлением увеличилось число
жалоб жителей в различные инстанции: то
на соседа, который считает себя единоличным собственником лестничной территории, то на тех лиц, кто в этих кладовых
хранит опасные для окружающих материалы. Были случаи, когда эти строения препятствовали исполнению служебных обязанностей
работников
жилищнокоммунальных предприятий, аварийных
служб, органов внутренних дел. Нередко

в этих помещениях возникали пожары.
Данное решение устанавливает порядок постройки, содержания, использования подсобных строений в жилых домах
ЗАТО. Предусмотрена и ответственность
квартиросъемщиков за нарушение настоящего Положения. Особенностью является и то, что устанавливается плата за
пользование нежилой площадью, находящейся под подсобным строением. Размер
платы равен размеру арендной платы за
пользование нежилой площадью. Наниматель не вправе отказать в пользовании
подсобным строением проживающим с
ним на одной лестничной площадке гражданам, мотивируя тем, что он вносит плату за пользование нежилой площадью.
Плату за нежилое помещение наниматель
равномерно распределяет между пользователями. А они обязаны в любое время
обеспечить допуск работников жилищнокоммунальных служб в данные строения.
Другие вопросы, связанные с использованием подсобных строений, урегулированы настоящим Положением.

Городской Совет депутатов З А Т О г.Североморск

от 29.12.99г.

РЕШЕНИЕ

№ 25

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
(О ПОДСОБНЫХ СТРОЕНИЯХ В ЖИЛЫХ
ДОМАХ ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК»
Городской Совет решил:
1. Утвердить Положение «О подсобных
строениях в жилых домах ЗАТО г.Североморск».

2. Настоящее Решение вступает в силу
со дня его официального опубликования.
В. ВОЛОШИН, Глава муниципального
образования ЗА ТО г. Североморск.

жизнью

Повышение цен на топливо
федеральный бюджет нам в полной мере своевременно не обеспечивает. К тому же Правительство РФ уже в этом году,
предпринимая новые инициативы, не подкрепляет их финансовой поддержкой (увеличение зарплаты бюджетникам, повышение
железнодорожных тарифов).
За жилье и коммунальные услуги квартиросъемщик должен
платить. Только при этом условии можно будет уменьшать
квартплату, своевременно выполнять заявки по ремонту, обслуживанию и замене сантехнического оборудования. Но на
сегодняшний день долг квартиросъемщиков перед бюджетом ЗАТО
более 20 млн. рублей. Это почти десятая часть средств, необходимых
жилищно-коммунальной сфере на
год. И здесь неуместны ссылки на
низкую заработную плату, так как
малооплачиваемые категории у нас
защищены субсидией, более 70% населения имеют льготы по оплате
жилья. Так что неплательщики «помогают» городу жить хуже.
А теперь о резервах, которые
могут смягчить действия реформы жилищно-коммунального хозяйства.
Первое и, на мой взгляд, важное
- это энергосберегающие мероприятия. Следует повысить заинтересованность в их проведении работников жилищно-коммунальных
хозяйств, а также ужесточить контроль за' этой работой со стороны
«Службы заказчика». По приблизительным оценкам, предприятию
тепловых сетей необходимо почти на 20% снизить потери тепла.
Важно установить на максимальном числе потребителей прибо-
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ры учета, чтобы затем добиваться нормативной выработки тепла и его максимального сбережения.
С целью усиления мер социальной защиты низкооплачиваемых слоев населения необходим
дифференцированный подход к
начислению субсидий в зависимости от уровня доходов семьи.
Сегодня субсидию получает и
тот, кто имеет доход 500 рублей,
и тот, у кого он 1500 рублей, в
зависимости от величины платы
за квартиру.
А можно было бы установить
порог для получения субсидий:
13% для семей с низким уровнем
дохода и 19% для тех, у кого он
выше. Такой вариант просчитывают специалисты МУП «Службы заказчика».
Значительная изношенность
сантехнического оборудования
вызывает сегодня увеличение
числа заявок на его ремонт и замену узлов и деталей. Срок их
выполнения велик. Необходимы
средства на развитие, поиск и закупку новых материалов, что позволит сократить сроки выполнения заявок.
Меры для дальнейшего продолжения экономической работы
депутаты городского Совета определили и могут компетентно
влиять на ее результаты, учитывая при этом интересы своих избирателей.
Евгений
АЛЕКСЕЕВ,
председатель
городского
Совета депутатов ЗА ТО
г. Североморск.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОДСОБНЫХ СТРОЕНИЯХ В ЖИЛЫХ ДОМАХ
ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК
Данное Положение устанавливает порядок возведения, содержания подсобных строений в жилых домах ЗАТО, предусматривает
порядок их использования, определяет ответственность квартиросъемщиков за нарушение
настоящего Положения.
I. ВОЗВЕДЕНИЕ ПОДСОБНЫХ СТРОЕНИЙ.
1. Возведение подсобных строений в жилых домах производится с целыо улучшения
быта квартиросъемщиков, санитарного состояния мест общего пользования при условии
соблюдения строительных, санитарных, противопожарных норм и правил.
2. Возведение подсобных строений может
производиться организациями, гражданами,
собственниками квартир или квартиросъемщиками (далее - гражданами) только после
получения разрешения балансодержателя.
3. Запрещается возводить подсобные помещения, если они ухудшают проживание всех
или отдельных граждан дома или квартиры,
не обеспечивают правила эксплуатации помещений жилого фонда.
4. Для получения разрешения на возведение подсобных строений балансодержателю
представляются:
- заявление о желании построить подсобное строение;
- план с указанием места расположения
подсобного строения и его размеры;
- лист согласования заинтересованных
сторон.
5. Гражданин либо организация после
полумения разрешения на возведение подсобных строений производит работы своими силами и за свой счете последующим уведомлением балансодержателя жилого фонда об
окон чан и и егроител ьства.
II. СОДЕРЖАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДСОБНЫХ СТРОЕНИЙ.
I. Независимо от того построено подсоб-

ное строение ранее или после утверждения
настоящего Положения, гражданин либо
организация (далее - наниматель) обязан заключить договор найма нежилого помещения
с балансодержателем жилого фонда. Договор
найма заключается с момента начала строительства.
2. Подсобное строение должно закрываться на замок.
3. Плата за пользование нежилой площадью, находящейся под подсобным строением,
взимается с гражданина и выставляется отдельной строкой в квитанции по оплате жилья. Организации оплачивают жилую площадь в соответствии с условиями договора
найма.
4. Все вопросы по использованию подсобного строения другими жильцами дома наниматель решает самостоятельно.
5. Запрещается хранение в подсобных
строениях:
- горюче-смазочных материалов;
- легковоспламеняющихся и взрывчатых
веществ;
- материалов, выделяющих вредные запахи и газы;
- содержание животных.
6. Наниматель, использующий подсобное
строение, обязан, при необходимости, в любое
время осуществить допуск в помещение работников жилищно-коммунальных предприятий,
милиции, аварийных служб.
7. Наниматели, допустившие самовольное
возведение подсобного помещения, после принятие данного Положения обязаны за свой
счет привести место общего пользования в
прежнее состояние.
8. Самовольное строительство подсобного помещения без полученного в установленном порядке разрешения подлежит рассмотрению в административном порядке.
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«Витрина» - это страничка для потребителя. Надеемся, что она окажется
полезной для каждого из нас. А ее периодичность будет зависеть от вашей,
уважаемые читатели, заинтересованности и непосредственного участия.
Мы можем предложить вам информацию специалистов о настоящем
качестве товара, появляющегося в продаже. Постараемся помочь решить
спорные вопросы, возникающие в отношениях «потребитель-продавец».
Информация может быть самая разная. Например, какая, по вашему
мнению, в городе самая лучшая сапожная мастерская или парикмахерская, в
каком магазине вы купили некачественный товар, а где вас плохо
обслужили.
Ведь это более чем действенная борьба с хамством, надувательством и
непрофессионализмом тех, кто нам предлагает за наши же деньги
некачественные услуги.

* * *

Это очень удобно: бросить пакетик в чашку и - чай готов.
Только вот что мы завариваем, неизвестно: то ли чай, то ли
чайную пыль со стружками. Зато
точно известно, что, покупая пачку пакетированного чая известных российскому потребителю
фирм, мы более 80% затраченной
суммы платим за бумагу и только 15-20% - за чай. Так, например,
сравнивая стоимость 1 кг пакетированного чая «Lipton Yellow
Label» и стоимость аналогичного рассыпного чая, можно обнаружить, что 1 кг пакетированного чая стоит 17 долларов, тогда
как рассыпного - 2,5 (на основании
таможенной статистики). Разница в
цене получается более чем в 6 раз!
Обнаружить при просмотре таможенной статистики черный
рассыпной чай дороже 3 долларов за 1 кг не удалось, а вот пакетированный, пожалуйста. Мы
оплачиваем... бумагу! Судите
сами то этой таблице.

-

ПЬЕМ... БУМАГУ

Соотношение между стоимостью черного
пакетированного чая и бумаги
в цене некоторых торговых марок
чай,%

бумага,%

Tetly

14

86

Lipton Yellow Label

17

83

Princess

18

82

Pickwick

25

75

Milford

25

75

Dilmah

30

70

"Майский чай"

37

63

А теперь о зеленом чае. Медицинские исследования показали, что те, кто пьет не менее 10
чашек зеленого чая в день, живут
на 5-7 лет дольше других. К тому
же, по статистике, общий показатель заболеваемости у любителей зеленого чая на 25-30% ниже.
Зеленый - это чай, не прошедший

процесс ферментации и, соответственно, сохранивший все полезные свойства. Настой зеленого
чая имеет более светлый оттенок
и содержит больше витаминов,
чем черный. К своеобразным вкусу и запаху зеленого чая нужно
привыкнуть. Так как зеленый чай
- традиционный китайский продукт, китайские ученые изучили
древние китайские летописи, рассказывающие о лечебных качествах чая, и сформулировали 24
его лечебных свойства. Он взбадривает, прогоняет сон, помогает
преодолеть болезненное сонное
состояние, снимает утомление.
Уравновешивает нервную систему, улучшает зрение. Кроме того,
зеленый чай снимает воспаление
горла и кожные раздражения;
улучшает пищеварение, помогает от запоров и при поносе, явля-

ется хорошим мочегонным средством.
Однако хотим предупредить,
что всеми перечисленными лечебными свойствами обладают лишь высококачественные зеленые чаи, сырье для производства которых
вывозится из Китая, провинция Хунань. В России это - «Императорский», «Ростов Великий», «Жасмин».
Для того, чтобы сохранить лечебные свойства китайского зеленого чая, заваривать его нужно по определенным правилам.
Татьяна ПОЛЯКОВА,
Александр ТОЛОКОННИКОВ,
«АиФ».

ШОКОЛАД ИЛИ СЛАДКАЯ ПЛИТКА...
Как и у любого другого дорогого продукта, у шоколада существуют подделки. Отличить натуральный шоколад от его

выпуске
«Витрины»
Мы продолжим знакомить вас с изменениями,
внесенными в Закон
«О защите прав потребителей», расскажем, как
куриные окорочка влияют
на здоровье человека,
можно ли отравиться зубной пастой? А если вы,
уважаемые читатели, хотите поделиться своими
полезными советами, то
рубрика «Советы бывалого» к вашим услугам.
Ждем ваших откликов и
надеемся, что тематика
новойстраничкипринесет
пользу.

заменителя поможет только упаковка, на которой производитель
должен указывать ее содержимое
на русском языке. Обязательный
элемент настоящего шоколада -

какао-масло. В списке ингредиентов оно обычно ставится в начале. Это правило без исключений
и для нашей, и для импортной
продукции.
Если же вместо какао-масла
в состав лакомства входят гидрогенизированные жиры или растительные масла, не сомневайтесь:
перед вами просто сладкая плитка
Сладкая плитка должна продаваться только под своим собственным названием и по цене более низкой, чем шоколад. Кроме того,
продавцу необходимо иметь на нее

«сертификат соответствия ГОСТу»,
и он обязан показать его по первому требованию покупателя.
Еще одна «беда» шоколада - консерванты. По существующему
ГОСТу разрешено их использование до 5% от общего состава. Но все
названия консервантов (сорбиновая
кислота, сорбат кальция, сорбитол)
должны указываться на этикетке.
Если они замаскированы общим словом «добавки», отнеситесь к такому
шоколаду осторожно.
СветланаДРУКА

МЫТЬ ИЛИ НЕ мыть

Мыть или не мыть крупу - этот вопрос для хозяек стоит достаточно остро. Многие мотивируют
свой отказ в промывке будущей каши тем, что на
Востоке никто не моет рис для плова, и тем, что все
равно кипящая вода все
смоет, а также ссылаясь на
цитаты специалистов по
здоровому питанию, утверждающих приоритет
нешелушеного риса перед
очищенным. Подразумевается, что и из любой
крупы можно вымыть нечто очень полезное.
Мы же отвечаем на
этот вопрос однозначно мыть. В крупах в незначительном количестве содержатся примеси. Не более 1% примесей считается

РЕНКО,
«АиФ».

нормой. Песок, комочки земли, различные семена,
раздробленные крупинки - все это составляет сотую
часть нормальной крупы. Но если ее неправильно
хранят, она загрязняется еще и личинками насекомых, и их экскрементами. Поэтому перед варкой
крупу перебирают, чтобы удалить камешки и испорченные почерневшие зерна. Потом моют в теплой и горячей воде. Только ячневую крупу промывают в холодной.
Дробленую крупу просеивают через мелкое сито,
замачивают в кастрюле, взбалтывая. Если так сделать два-три раза, сливая воду, то все примеси постепенно всплывают, их сливают с водой. Манную
крупу просеивают через сито. Геркулес перебирают.
Если в крупе завелись насекомые, ее следует высыпать на железный лист, поставить в духовку и прожарить при температуре 150-200 градусов, часто помешивая. Только надо следить, чтобы крупа не сгорела.
«Полярная правда».
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Вопрос
знающему
человеку
17 декабря 1999 года был
принят Федеральный закон №
212-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ
«О защите прав потребителей». Комментирует его начальник отдела торговли, бытового
обслуживания
и
защиты прав
потребителей
Анна ПОПОВА.
Закон РФ «О защите прав потребителей», принятый в 1992
году с учетом практических наработок службами по защите прав потребителей, претерпевает изменения. Они затронули все его главы.
Начнем с общих понятий и главы I.
В преамбуле конкретизированы отношения, регулируемые
законом: «отношения, связанные с
осуществлением предпринимательской деятельности, закон не
рассматривает».
Шире раскрывается определение, что такое недостаток и
существенный недостаток товара (работы, услуги). Недостаток
товара (работы, услуги) - несоответствие товара (работы, услуги) или обязательным требованиям, предусмотренным законом
либо в установленном им порядке
или условиям договора, или целям, для которых товар (работа,
услуга) такого рода обычно используется, или целям, о которых
продавец (исполнитель) был поставлен в известность потребителем при заключении договора, или
образцу и (или) описанию при
продаже товара по образцу и (или)
по описанию.
Существенный недостаток товара (работы, услуги) - неустранимый недостаток или недостаток,
который не может быть устранен
без несоразмерных затрат времени, или выявляется неоднократно,
или появляется вновь после его
устранения, или другие подобные
недостатки.
Статья 5 закона понятнее
дает право продавцу устанавливать на товар гарантийный
срок, если он не установлен изготовителем, а также устанавливать гарантийный срок большей продолжительностью, чем
он установлен изготовителем.
В статье 7 «Право потребителя на безопасность товара
(работы, услуги)» п. 4 изложен в
следующей редакции: «Если на товары (работы, услуги) законом
или в установленном им порядке,
в частности стандартами, установлены обязательные требования,
обеспечивающие их безопасность
для жизни, здоровья потребителя,
окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие
товаров (работ, услуг) указанным требованиям подлежит
обязательному подтверждению
в порядке, предусмотренном
законом и иными правовыми
актами.
Перечни товаров (результат
работы), подлежащих обязательному подтверждению их соответствия указанным требованиям,
утверждаются Правительством
РФ.
Не допускается продажа товара (выполнение работы, оказание услуги), в том числе импортного товара (работы, услуги)
без информации об обязательном
подтверждении его соответствия
требованиям, указанным в пункте
1 настоящей статьи».
Окончание в следующем выпуске.]/
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РОССИЯ В ОКРУЖЕНИИ ГРИППА

Информационные сводки о его наступлении все тревожнее с каждым днем. От
этой болезни умерли уже десятки человек,
а на больничные койки эпидемия уложила тысячи заболевших.
В Россию грипп движется не столь
стремительно, но с трех сторон. Конечно,
рост сезонной заболеваемости отмечается почти везде, но пока число заболевших
ниже прошлогоднего. В Министерстве
здравоохранения РФ не сомневаются:
«Мы, вероятнее всего, находимся в преддверии гриппа, ждем его через две недели».
Самым эффективным средством профилактики гриппа является вакцинация. Но сейчас прививаться уже поздно, нужно было это
сделать еще в сентябре.
В первую очередь вакцинации подлежат лица группы повышенного риска. Это
работники торговли, транспорта, образования, медицинские работники, больные с
хроническими заболеваниями, пожилые
люди.
Кроме того, есть немало средств, при
регулярном использовании которых снижается риск заболевания:
- в период эпидемического подъема
простудных заболеваний и гриппа старайтесь меньше бывать в местах большого
скопления людей (реже посещайте зрелищные мероприятия, меньше ходите по рынкам, магазинам, по возможности не
пользуйтесь общественным транспортом);
- придя домой, хорошенько вымойте
руки с мылом, прополощите содовым раствором горло;

По данным противоэпидемической службы Госсанэпиднадзора, за
вторую неделю января в Североморске было зарегистрировано 388
случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. Это примерно в два раза
меньше показателя эпидемического порога.
По возрастам заболеваемость
распространяется следующим образом:
- дети от 0 до 2 лет (самая уязвимая группа) - 76 случаев (на 40 процентов ниже порога);
- от 3 до 6 лет - 106 случаев (порог-475);
- взрослое население - случаев зарегистрировано в три раза меньше
порогового уровня.
Пока картина характеризуется

специалистами как сезонный подъем
заболеваемости. Но, учитывая миграцию населения и скорость распространения вируса, можно ожидать,
что вскоре грипп подойдет к нам
вплотную.
В этом году руководители многих североморских предприятий и
организаций позаботились о трудовых коллективах заблаговременно и закупили вакцину для сотрудников. Это 7 ГПЭС, где привито
100 человек, Водоканал - 84 человека, СПТС - около 500 человек, молокозавод - 90, хлебозавод -104, «Служба заказчика» - 73, АТП - привито 350
человек.
Среди учителей и медработников
вакцинация против гриппа проведена
за счет федеральных средств.

- не допускайте переохлаждения, одежда должна соответствовать погоде;
- основным условием успешной профилактики простудных заболеваний, прежде
всего, является хорошее витаминизированное питание: больше ешьте фруктов, цитрусовых, клюквы, брусники, овощей, в том
числе квашеной капусты и, особенно, лука
и чеснока, кисломолочных продуктов;

- принимайте поливитамины (ревит,
декамевит, ундевит и другие, лучше - вместе с натуральными соками), настойки аралии манчжурской, женьшеня, элеутерококка, золотого корня;
- пользуйтесь зубной пастой «Лесная».
Специалисты рекомендуют следующие
противогриппозные средства:
- арбидол, ремантадин, амиксин, афлу-
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бин;
- дибазол (дешевле, поэтому доступен
большему числу людей) стимулирует выработку противовирусного белка. Доза
для взрослых - по 0,2 грамма 2 раза в день
в течение 10 дней вместе с аскорбиновой
кислотой. Для детей - половину этой таблетки 2 раза в день вместе с аскорбиновой
кислотой или глюкозой. Для всей семьи:
1/2 головки чеснока мелко измельчить, добавить пол-лимона, залить двумя стаканами кипятка и оставить на сутки. Такой настой защитит всю вашу семью от гриппа, если
принимать его по 1 столовой ложке ежедневно натощак в течение всей эпидемии гриппа.
Можно этим настоем протирать каждый день
виски и ноздри. Хранить средство необходимо в холодильнике.
С.КОЗЛОВА,
врач городской поликлиники.

I НОВОСТИ ИЗ ЧЕЧНИ

БАСАЕВА ЕДВА НЕ У Б И Л И СВОИ

ВИТАМИНКИ,
ЧЕСНОК И КВАРЦ

На фоне надвигающейся эпидемии
гриппа в детских дошкольных учреждениях усилен режим профилактики простудных заболеваний. Пришло время очередной проверки на прочность здоровья
маленьких североморцев. Обнадеживает,
что практически в каждом детском саду
есть свои отработанные методы защиты от
холода и болезней.
В д/с № 11 врач Наталья Киреева рассказала, что среди главных мероприятий,
которые здесь проводят с целью предотвращения гриппа - регулярное кварцевание
ребятишек, помещений и даже игрушек.
По просьбе родителей и по рекомендации
педиатра дети могут получать физиопроцедуры - лечение тубус-кварцем, аппаратом «Витафон». Ежемесячно курсом по 10
дней ребята полощут рот травами или слабым раствором соли. Ежедневно принимают аскорбиновую кислоту, витаминизированные чаи, компоты. Закаливание

проводится в форме обширных умываний
и обтираний. Важно, что все воспитатели
владеют методикой точечного массажа,
который широко применяют как в профилактических целях, так и для общего укрепления детского здоровья.
В младших группах можно встретить
детишек в ароматных бусах из долек чеснока, а в средних и старших - чеснок и лук
активно добавляют в блюда детсадовской
кухни.
И самое главное - все работники детских дошкольных учреждений привиты
против гриппа. А поскольку это заболевание надвигается все ближе, с понедельника в детском саду вводится масочный
режим, профилактика простуд продолжится, а на время эпидемии все массовые развлекательные мероприятия для детей будут отменены.
Галина ЛЫСЕНКО.
Фото Дмитрия
СТРАУСА.
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Как утверждает бывший министр
иностранных дел Чечни Шамиль Бено, его
тезка Басаев около трех недель назад на
одном из «военных советов» получил ранение в живот и в настоящее время его
состояние остается крайне тяжелым.
Стрелял в Басаева министр обороны
Чечни Мохаммед Ямбиев, который также был ранен.
Стрельбу на военном совете начал сам
Басаев. Обсуждение сложившейся в республике ситуации, когда федеральные
войска подавили практически все очаги сопротивления боевиков на равнинной части Чечни и полностью блокировали Грозный, очень быстро превратилось в поиск
виновников в том, что война вообще началась. Ямбиев прямо заявил, что вина за
случившееся с республикой полностью
лежит на Басаеве и Хаттабе, которые совершили необдуманный рейд на Дагестан.
В ответ Басаев, который и без того уже
был не в лучшем расположении духа, выхватил пистолет и выстрелил Ямбиеву в
ногу. Последний в ответ также начал стрелять из своего пистолета, но не по ногам,
а на поражение - в корпус. В результате
Басаев получил три пули в живот. Тяжело раненный он был немедленно прооперирован, но его состояние по-прежнему остается далеко не лучшим.
Попытка «Газеты.Ru» прояснить ситуацию в российских спецслужбах закон-
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чилась ничем. Наши источники в ФСБ заявили, что информацию о том, что Ямбиев
стрелял в Басаева, они получили около трех
недель назад, но не могут ее ни подтвердить, ни опровергнуть. Достоверно известно лишь одно - Басаеву каким-то образом
действительно удалось в самом конце прошлого года, буквально за несколько дней
до начала первого штурма города, выйти
из Грозного и перебраться в Веденский
район, где он якобы чуть не был убит своими. И именно Басаев через своих людей
руководит действиями боевиков в Аргунском ущелье, выдавая эту активность за
партизанские операции Хаттаба. Сам иорданец еще две недели назад точно был в
Грозном, и вырваться оттуда у него уже
нет ни сил, ни возможностей.
Андрей МАТЯШ.
«Газета.Ru»

РАДУЕВ ТОРГУЕТСЯ
В стане главарей чеченских террористов
усиливается процесс внутреннего разложения.
Многие из них готовятся в случае поражения
уйти из Чечни.
Думает покинуть Чечню и Салман Радуев. В этом нетрудно убедиться, ознакомившись с его письмом, направленным в
адрес генерала Казанцева. Судя по всему,
федеральное командование не собирается
вступать ни в какие переговоры с такими
одиозными личностями, как Радуев и тот,
кого в обмен на свою жизнь он предлагает

ликвидировать. После Буденновска и Кизляра они и им подобные окончательно поставили себя вне закона, и любые переговоры с ними - это преступление,
надругательство над памятью павших.
По последним данным, бойцы из отрядов уже почти 30 полевых командиров повернули оружие против ваххабитов.
Ведутся переговоры
с
представителями еще нескольких влиятельных полевых командиров.
Петр ПОЛКОВНИКОВ, «НГ».

михову ТАТЬЯНУ
СВЯТОСЛАВОВНУ
t дне/л. роткдения*
Желаем счастья и добра
U вечной радости цветенья,
Улыбок, солнца и теща
В твой светлый праздник День рожденья!
Родные и друзья.
ЧЕХОВА АЛЕКСАЩРА
BAAEHTUH0BU4A
с 4Ч Мтиел*1
Желаем топать тысячу лит
Тебе по Жизненной дороге.
"Неуставали б никогда
Душа и голова, и ноги.
Чтоб верным спутниЪмлюбовь
Тебя всегда сопровождала,
НадеЖда теплым огоньком
Тебе дорогу освещала.
Чтоб круг друзей не поредел,
Чтоб сердце билось вдохновенно,
Не веря в то, что есть предел
U все в подлунном МЩ>е тленно,
Твои друзья.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Уважаемый Виталий Иванович Волошин!
Примите сердечную благодарность за то, что выполнили нашу
просьбу: новый год мы встречаем с телефоном. Исполнилась
наша долголетняя мечта, ведь телефон для нас - жизненная необходимость. Спасибо! Большое
спасибо!
Т. К. ЦАПУЛИНА и вся
наша семья инвалидов.
Выражаем благодарность Виталию Ивановичу Волошину, Валентине Семеновне Малковой,
Ольге Александровне Карновой.
От всей души благодарим вас
за оказанную материальную помощь для операции на сердце.
Благодаря вашей доброте, чуткости к людям, пониманию их
нужд, вот уже год как я чувствую
себя полноценным человеком.
С уважением к вам
П.И. КОСЦИВ и наша семья.
Выражаем сердечную благодарность и признательность начальнику похоронного бюро и
всем работникам, кто принимал
участие в похоронах. Спасибо
вам, добрые люди, за моральную
и материальную помощь, за сочувствие и поддержку в постигшем нас горе, скоропостижной
смерти нашей горячо любимой доченьки и мамы, сестры и племянницы Пискунович Елены Ивановны, за то, что разделили с нами
боль и горечь утра ты дорогого нам
человека.
Мама, дочка, сестры,
родные и близкие.
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Лиц МУО №000058 выд. Мурм. обл. отделом Рос. трасп.инсп. Подлежит обязательной сертификации

ООО «СИЛУЭТ»
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР
В ГРУППУ ПОДГОТОВКИ
ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ

ТОЛМАЧЕВУ АЛЕКСАНДРУ РОМАНОВНУ,
ЗУБКОВА BUKTOPA, МУХТАРОВА MUXAUAA
с днем- рождения!
Мы от души вас поздравляем
U в Жизни главного Желаем:
Здоровья, счастья, радости
U лет до ста - без старости.
Коллектив ООО «Силуэт».

ПРОДАЕТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
269. Коттедж, дом, квартира, комната с пропиской, участок под
строительство в г. Санкт-Петербурге и области. Телефон (812)
420-43-52.
291. Срочно! 2-комн. кв. по ул.Душенова,18, (2 эт. ремонт, дв.
дверь, док. готовы). 2700 у.е.
Торг. Т. 1-02-48.
293.2-комн. кв. по ул.Инженерной,
1, (кап. ремонт, дв. дверь). 2200
у.е. Торг. Т. 1-02-48.

ТРАНСПОРТ
292. Срочно! BMV-525 91 г.в., цв.
черный. 3500 у.е. Торг. Телефон
1-02-48.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
266. Ч/б ТВ «Рассвет-307-1» 91 г.в.
Т. 7-81-08.
297. Пианино «Красный Октябрь» в отл. сост. Т. 7-84-56.

ГАРДЕРОБ
294. Коньки дет. белые фигурные
б/у, р. 29-30. Полушубок нат.
(степной волк), р. 46-48 б/у.
1000 руб., торг. Сапоги дет.,
кожа, нат. мех, цв. черн., б/у,
р. 29-30. Шуба на ребенка 4-5

Начало занятий 24 января в 19.30.
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СТОИМОСТЬ 1 ЧАСА
ОБУЧЕНИЯ
ВОЖДЕНИЮ 80 РУБ. ДЕШЕВЛЕ НЕТ.

лет с капюш., мутон. Костюм
спорт. (Польша). Куртка жен. на
синтепоне с отстегивающей
опушкой, новая, недорого. Телефон 1-02-48.

ЖИВОТНЫЕ
286. Дешево в добрые руки сиамского котенка, знающего туалет.
Т.7-69-33.

СДАМ

ОБУЧЕНИЕ В О Ж Д Е Н И Ю В УДОБНОЕ Д Л Я ВАС ВРЕМЯ.
ОПЛАТА ЧАСТЯМИ - ПО ДОГОВОРЕННОСТИ.
ПОВТОРНАЯ С Д А Ч А ЭКЗАМЕНОВ - БЕСПЛАТНО.

I

299.2-комн. кв. по ул.Фулика на 10
месяцев за кв. плату.
Т.7-07-55.

з

УСЛУГИ
74. Перевожу домашние вещи, разные
грузы по городу и
России. (Лиц. 019623
МТИ).Т. 2-25-64.
168. Ремонт холодильников. (Лиц. 186
М Т И )
Т. 7-84-93.

Ул. Падорина,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ

21

J

ПРЕДПРИЯТИЕ

N

«ОПТИКА»

РАБОТА
240. Коммерческое предложение
для организаций и частных
лиц, занимающихся изготовлением сувенирной продукции.
Т. 7-47-28 до 20 ч., 2-05-32 после
20 ч.
290. Дополнительный заработок.
(Лиц. № 2081 выд. федеральной службой России.) Телефон
3-29-83 с 18 до 22 час.
298. Дополнительный заработок.
(Лиц. № 2081 выд. федеральной службой России.) Телефон
1-02-42 после 18 час.

2-29-79

Ул. Сивко, 11,
с 11.00 до 19.00,
пер. с 14.00 до 15.00,
тел. 7-76-11

Ул. Ломоносова, 3
офис 230,
с 12.00 до 18.00
без перерыва.

Новый магазин ул. Сафонова, 13,
с 11.00до 19.00 без перерыва,

V

Ли

тел.7-80-76

Ц- А-581398 выд. Комитетом по лиц, и фарм. деят. АМО.Подлежит обязательной сертификации

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ БИЛЬЯРДА!
Центр отдыха «КОРОНА» проводит очередной турнир по русскому бильярду.

Д л я победителей специальные призы!
Участие принимают все, кто зарегистрировался в оргкомитете в центре отдыха «Корона»
(ул. Сивко, 2) до 5 февраля 2000 года.

Подлежит обязательной сертификации
;.А 580498 выд бюро по лиц и акред мед страх, адм Мурманской обл

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИ И
Врач ГОРИСЛОВ
Геннадий Иванович.

П р и е м : в т о р н и к , ч е т в е р г с 14
д о 20 ч., суббота с 9.00 д о 14.00.
Запись в кабинете или
по тел. 7-68-30 с 18.00 д о 23.00
ГАРАНТИРУЮ ХОРОШИЙ ЭФФЕКТ

Лиц. NB 579 от 25.Q2.97r. выд. ЬЛАДМС Мурм.обл.
Подлежи' обязательной сертификации.

КАБИНЕТ

Лечение зувов с овезБоливанием
импортными материалами.
Гарантия в течение года.

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

1 Запись по тел. I-52-^, 7-34-25 с 9.00 до 21.00.

Ресторану «ЧАЙКА» требуется
высококвалифицированный повар.

X

Тел. 2-13-41

/

2 f января 2ООО г .

Асгро/югическии
К О З Е Р О Г О В о ж и д а ю т отрадные события, профессио-

V

*

н а л ь н ы е успехи и п р е к р а с ные перспективы. Н о избегайте

экстремальных ситуаций. Н е о ж и д а н н о е
знакомство может стать бурным любовным р о м а н о м , но в дальнейшем принесет разочарование.
/ Д

Контакты с р у к о в о д с т в о м

те

сулят

ш

¥5*

щш»
-J

л о ж е н и я придется как сле-

дует п о т р у д и т ь с я . Н е з а б ы в а й т е и о
собственном здоровье.
В личной жизни Р Ы Б может
возникнуть трещина. Н е
допустить е е - в ваших силах, п р о я в л я й т е б о л ь ш е
творчества во всем и терпения. С л у ж е б н а я командировка поможет з а в е с т и приятные и полезные знакомства. Выходные лучше провести лежа
на диване.
О В Н Ы могут изменить свою

Ш

^ жизнь к л у ч ш е м у , з а в е с т и
интересные знакомства. Н о
прежде будут разочарования и

преодолеть их, как ни странно, помогут
п о с т о р о н н и е люди. В выходные желательно уединиться.
^

У Т Е Л Ь Ц О В п о я в и т с я возможность упрочить с в о е социальное и ф и н а н с о в о е положение. Максимум бытовых
и других мелких дел совету-

ем поручить «умной» технике. Э т о поможет высвободить время для творчества и
общения с интересными людьми.
Б Л И З Н Е Ц А М п о р а п е р е с т а т ь сомневаться в себе, и тогда достигнете успеха.

ПОНЕДЕЛЬНИК
/ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «НЕЖНЫЙ ЯД»
10.10 «Пока все дома»
10.45 «Чтобы помнили...»
11.20 «Шел трамвай - десятый номер»
11.35 «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ»
12.00 Новости (с сурдопереводом)
12.15 «Телеканал «Добрый день»
13.05 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ»
14.30 «Вместе»
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.15 «Охотники за привидениями»
15.45 «Что да как»
16.00 «Звездный час»
16.30 «... До шестнадцати и старше»
1.7.00 «НЕЖНЫЙ ЯД>
18.00 Новости. Вечерний выпуск
18.25 «С легким паром!» В гостях у Михаила Евдокимова
18.55 «Мы и время»
19.45 Погода
19.50 «ДЕВУШКИ С ХАРАКТЕРОМ»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время. Информационный канал»
22.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
23.40 «Взгляд»
0.20 Новости. Ночной выпуск
0 40 Ночной детектив. «МАЙК ХАММЕР: ОГНЕННАЯ БУРЯ»

КАНАЛ

«РОССИЯ»

6.30 - 9.20 «Доброе утро, Россия»
7.20,8.30 Время включений
7.00,8.00,9.00 «Вести».
8.15 «Телеспецназ»: «Дежурная часть»
9.20 «Квантовая медицина»
9.30 «Арена - спорт»
10 00 «Гомеопатия и здоровье»
10.10 «ЦЫГАНКА»
10 55 «Чемодон». Мультфильм
11 05 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ»
12.00 «Зеркало»
12.50 «Гомеопатия и здоровье»
13.00 «Вести».
13.25 «Город женщин»
14.10 «АНТОНЕЛЛА»
15.05 «ДИКИЙ АНГЕЛ»
16.00 «Магазин на диване»
16.30 «Секретные агенты». Мультсериал
17.00 «Вести»
18 05 «ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ II»
19.00 «Вести»
19.30 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
20.25 «Сиреневый туман»
21.00 «Вести»
21.45 «БЛАГОСЛОВЕНИЕ»

производственных воп-

зопасную

перименты. Н о постарайтесь держать свои планы в тайне

Р А К И смогут

N

поправить

с в о е м а т е р и а л ь н о е пол о ж е н и е , е с л и уделят
должное внимание ком-

мерции. Только не скупитесь - скупой,
как известно, платит дважды. В воскресенье наибольшее удовольствие принесет посещение ресторана.
^ ^

авантюру,

,
мав

мать ничего значительного - влияние планет не-

благоприятно. Используйте это время
для отдыха, и тогда з а м е т н о повысите
работоспособность, все запланированное удастся выполнить.
Д Е В А М н у ж н о собл-юдать
о с т о р о ж н о с т ь во всем: берегите здоровье, избегайте
о б щ е н и я с людьми, кото-

В

трудную

минуту

обратитесь з а помощью к друзьям.
У СКОРПИОНОВ

6.00, 6.30, 6.45, 7.00, 7.30, 7.45, 8.00,
8.30 «Сегодня утром».
6.15,8.15 Спорт, погода
6.20, 7.20 «Криминал»
6.35, 8.45 «Интересное кино»
6.50, 8.20 «Впрок».
7.15 «Карданный вал».
7.35 Мультфильм
7.50 «Большие деньги»
8.55 Мир кино. «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
9.50 «Бобик в гостях у Барбоса»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Вчера в «Итогах»
II.45 «Куклы»
12.00 «Сегодня»
12.30 «Старый телевизор» вспоминает:
«НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ»
14.00 «Сегодня»
14.35 «Криминал»
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
II»: «КОНТРАБАС»
16.00 «Сегодня».
16.35 «ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА)
17.25 «Впрок».
17.40 «Интересное кино».
17.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ»
18.40 «Криминал».
19.00 «Сегодня»
19.40 «Герой дня»
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
20.55 «Совершенно секретно»
22.00 «Сегодня».
22.45 «Двое»
23.30 «Итого»23.55 «Сегоднячко»
0.35 «Сегодня в полночь»
0.55 «Антропология»

КАНАЛ« КУЛЬТУ РА»
8.00,0.20 Программа передач
8.05, 12.30, 14.30,20.30,0.00 Новости
культуры
8.20,22.05 «После новостей...»
8.40 «ЛАБАКАН»
9.55 «Горшочек каши», «Журавль и лягушка»
10.15 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ДАРТАНЬЯН»
11.10 «Кинопанорама. Встречи»
11.35 «ВИХРЬ ЦВЕТОВ»
12.40 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ БАЛЬЗКА»

Количество

Выигрыш

выигравших

каждого

билетов

билета

8

12.513

1

200.078

67,7,80,2,19,44,71,8,
6,1,69,20,86,13,12,77,
2

23,56,76,36,68,87,63,

рублей.

85,78,57,84,72,35,
3

66,32,22,15,75,41,9,

1

300.114

0305214, 0531901,

27,46

возможны

55

5

75.112

стоит впадать в уныние -

5

74

3

166.731

в с е проходяще.

6

16

10

50.019

7

21

9

55.576

8

43

20

25.009

9

10

32

15.631

10

82

50

10.004

Ваша

г л а в н а я з а д а ч а на ближ а й ш е е время - пополнить свой
бюджет. О с т а л ь н о е приложиться.
v

т*

[у/

.

С Т Р Е Л Ь Ц А М л у ч ш е начать р а б о ч у ю неделю с
посещения магазинов -

11

49

80

5.783

приятные и полезные по-

12

38

131

2.900

купки помогут поднять на-

13

60

165

2.273

14

88

213

1.761

15

59

777

600

строение. Н е оставайтесь надолго в о д и н о ч е с т в е , сходите « н а
люди», пообщайтесь с друзьями.

' Л ' I

16

18

852

587

17

58

1873

268

18

73

2490

220

19

24

3577

210

20

51

7143

157

14.45 «Дядя Степа-милиционер», «Иванушко»
15.15 «С потолка»
16.00,18.30 Новости
16 10 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК»
16.35 «На краю тайны». Мультфильм
16.45 «Шалом»
17.10 «Знаменитые замки Европы»
17.35 «ВИХРЬ ЦВЕТОВ»
18.40 «Вижу цель»
19.05 «Культура вне границ». «Академия старинной музыки»
19.35 «Власть факта»
19.50 «Вечерняя сказка»
20.00,20.50 Новая сцена, или. Новомобиль. «История любви»
22.25 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ДАРТАНЬЯН»
23.20 «Соло и тутти». Э.Григ. Концерт
для фортепьяно с оркестром

ТВ ЦЕНТР
6.00,8.15 «Настроение»
8.00 «События».
8.55 Смотрите на канале
9.00 «Секретные материалы»
9.50 «Петровка, 38»
10.00 «УЗУРПАТОРША»
11.00 «Собьлгия»
11.15 «Дата»
18.00 «События»
18.15 «Деловая Москва»
19.45 «Вечерняя сказка».
20.00 «События»
20.55 «НЕПУТЕВАЯ». «НАВАРРО»
22:45 «Петровка, 38».
23.00 «События»
23.10 «Политбюро». Алексей Косыгин
0.05 «ОМЕРТА»

RENTV
7 00, 17.00 «Черепашки ниндзя».
7.30,21.00 «Небесные танцоры».
8.00 Музыкальный канал
8.30 «Мир спорта глазами «Жиллетт»
9.00,13.30 Телемагазин
9 30,11.30,15.30,18.30,20.30,23.30
Новости REN TV
9.40 «СЕЗОН ОХОТЫ». Триллер
11.00 «Реноме»
11.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ»
12.35 «ОТМЕЧЕННЫЙ ДЬЯВОЛОМ»
14.00, 18.40 «Третий лишний»
14.30 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА»
15.40 «СВЕТ ЖЕНСКИХ ГЛАЗ»
16.30 «Волшебник». Мультсериал
17.30 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)»
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА»
20.00 «Клуб «Белый попугай»

1162097, 1325864,
1535077, 1670442.

Во 2-м туре выиграл

билет с номером
1144456.

В 3-м туре выиграл

билет с номером
0521842.

Невыпавшие числа:

5, 17, 34, 40,45, 50,

Автомобили

ВАЗ-21150 выиграли

билеты 275-го тиража
с номерами

21

3

11440

131

31

17038

122

Тур на удачу

691

100

Розыгрыш автомобилей

2

131.115

В призовой фонд "Кубышки"

1004795, 1076770,

54, 70.

22

0116834, 1 116834.
Выигрыши не
облагаются налогом!

413.412

Следующий 276-й тираж состоится 30 января 2000 года.

Разрешение No 164А/ОО1/РЛ013 от 03 10 96i выд. ФКЛИ РФ
Солнце - восход 11.01; заход 14.55
Луна - полнолуние
Полная вода 09.47 высота 3,7,м; 21.58 высота 3,9 м
Малая вода 03.29 высота 0,2 м; 15.44 высота 0,5 м

11 1

13.35 «Открытие озера Лохнесс»

В 1-м туре выиграли

билеты с номерами

48,52,30,28,25,26,90,

4

ч

Призовой фонд

составил 13.780.400

проблемы со здоровьем, но не

Решением региональной энергетической комиссии от 22.12.99г. протокол № 16 с 1 февраля 2000
года установлен следующий тариф на электроэнергию:
- для населения, проживающего в городских
и сельских населенных пунктах, в домах, оборудованных и необорудованных электроплитами 20 копеек за 1 кВт.ч.

НТВ

14,53,61,39,65,29.89

47,37,62,4,42,11,81,

7 ГПЭС сообщает

23.30 «Телеспецаз»: «Дежурная часть»
23.45 «Спорт + ТВ»
1.00 «Вести»
I.20 «Магазин на диване»

1

шего, так что от него лучше пока от-

старайтесь слишком сильно никем и ни-

i

чисел в розыгрыше

чальством не принесет ничего хоро-

рые имеют на вас большое влияние, по-

" Й

Порядок выпадения

83,79,64,33

Л Ь В А М в н а ч а л е недели

g g § H , v 0 не следует предприни-

№

д а ж е от близких. О б щ е н и е с на-

казаться.

2 7 5 ,
16.012000г

тура

поставить смелые экс-

ч е л о в е к о м , который перевернет в а ш у

н а ч а т о е дело. А для улучшения м а т е р и а л ь н о г о по-

В Е С Ы могут з а т е я т ь бе-

№

состоявшегося

пряжение ослабнет, и тогда вы сможет расправить плечи.

у д о б с т в а для р е ш е н и я

жизнь.

ка будет успешна - появится

~

максимальные

росов. В выходные возможна встреча с

шанс с блеском завершить
У

m u p a t k a

чем не увлекаться. О ч е н ь скоро на-

Для В О Д О Л Е Е В л ю б а я поезд-

^

Результаты

ПРОГНОЗ

с 24 по 30 января

Vл Ч

7 стр.

ВЕСТИ

20.45,23.45 «Спорт-курьер»
21.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». Приключенческо-фантастический фильм
0.00 «Лики любви». Церемония открытия фестиваля
I.00 Ночной музыкальный канал

ТНТ
7.00 «Смотри, как они растут»
7.30 «Приключения Папируса»
8.00 «НЭНСИ ДРЮ И РЕБЯТА ХАРДИ»
8.30 «На свежую голову!» Утренняя
программа
9.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
10.00 «Из жизни женщины»
10.25 «Сонник». Программа Тамары
Глобы
10.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»
II.35 «СИКВЕСТ»
13.30 «Таинственный мир Санта-Клау-

сп»

14.00 Телемагазин
14.30 «СЕНЬОРА»
15.30 «НЕЗАБЫВАЕМАЯ»
16.30 «Мой любимец и я»
17.00 «Приключения Папируса»
17.30 «НЭНСИ ДРЮ И РЕБЯТА ХАРДИ»
18.00 «Из жизни женщины»
18.30 «Неизвестная Россия. Версия профессора Сироткина»
19.00 «Мировой футбол»
19.25 «Глобальные новости»
19.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»
20.30 «Европейский футбол на ТНТ»
21.30 «САТАНА»
23.45 Телемагазин
0.00 «Глобальные новости»
0.05 «Лучшие матчи НХЛ». «Сан-Хосе
Шаркс» - «Колорадо Эвеланш»
1.15 «Неизвестная Россия. Версия профессора Сироткина»

ТВ 6
6.50 «День за днем»
8.40 «Дорожный патруль». Сводка криминальных событий за неделю
9.00 Новости
9.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ВИДНЫЙ ХОЛОСТЯК»
11.00 «ЦитаДЕНЬ». Самые забавные моменты из хроники прошедшего
дня
11.10 «Скандалы недели»
11.35 Телемагазин
11.45 «Территория ТВ 6»
12.15 Новости спорта
12.45 Телемагазин
13.00 Новости
13.05 «День за днем»

15.00 Новости
15.05 ТелеМага
зин
15.30 «ПРОСТО МАРИЯ»
16.20 «Краткий курс»
16.35 «Знак качества»
16.45 Телемагазин
17.05 «ГРЕЙС В ОГНЕ»
17.35 ДИСК-канал
18.05 «Дорожный патруль»
18.30 «Последний миф»
19.05 «БАГРЯНЫЙ ПЕРВОЦВЕТ»
20.00 Новости дня
20.25 «Место встречи» с А.Шараповой»
20.45 «Вы - очевидец» с И.Усачевым»
21.40 «ПСИ-ФАКТОР»
22.40 «Дорожный патруль»
23.00 Новости
23.15 «ЦитаДЕНЬ»
23.20 «ГРЕЙС В ОГНЕ»
23.45 «Те Кто»
0.00 ДИСК-канал
0.35 «Дорожный патруль». Оперативная хроника

стса

7.00 «Приключения Вуди и его друзей»
7.30 «Коспер»
8.00 «Космические спасатели лейтенанта Марша»
8.30 Программа мультфильмов
9 00 «ТВ-клуб»
9.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
10.30 «БЕВЕРЛ И-ХИЛЛЗ 90210»
11.30 «МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС»
12.30 «КЕГН|4 И ЛЕЙСИ»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Удачная покупка»
14.30 «Время покупать»
15.00 Программа мультфильмов
15.30 «Приключения Вуди и его друзей»
16.00 «Каспер»

16.3.0 «Космические спасатели лейтенанта Марша»
17.00 «КОМАНДА «А»
18.00 «КВАНТОВЫЙ СКАЧОК»
19.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА»
19.30«БЛОССОМ»
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА»
22.00 «ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ»
23.05 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ
НРАВОВ»
0.00 «Время покупать»
0.30 «КЕГНИ И ЛЕЙСИ»

СЗВ
9.00, 18,20, 0.10 Телегазета «Частные

объявления».
9.42 «Дамбо».
10.45 «ПАПАША-ПРИЗРАК».
12.10 «ЧЕТВЕРКА НЕЖДАННЫХ НАХЛЕБНИКОВ».
12.35 Артконвейер.
12.50 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА».
19.02 «Симба-футболист».
19.30,23.55 День.
19.45 «ВЕТЕР В СПИНУ».
20.30 Гильдия.
20.50 Странные истории.
21.30 Великие тайны и мифы XX века
22.00 Полис.
22.15 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН».
0.30 Муз-ТВ.

ТК

«БЛИЦ»

7.01 М/ф.
7.11, 8.15, 1.25 Специальный репортаж.
7.15,8.20 Спорт.
7.20 Сирена.
7.35,8.40, 1.30 Блиц-анонс.
7.40, 8.40, 1.35 Телерынок.
8.00 Радости жизни.
8.30 Пивная фортуна.
1.00 Служба новостей (56-94-25).
2.00 «АПОЛЛОН 13».

ТВСФ
19.00 Программа переда^на неделю
Информация, объявления
19.10 Служба новостей
19.25 Реклама. Телегазета
19.35 Музыкальный курьер
19.50 Ко дню рождения В.Высоцкого.
Х/ф «Маленькие трагедии».
1 серия

ГТРК
12.00 Мультфильм.
12.05 Автопортрет поколения XX века.
12.10 Панорама недели.
18.05 Монитор.
18.10 Мультфильм.
18.15 Автопортрет поколения XX века.
18.20 Размышления о выборах в программе «Резонанс». Реклама.
18.40ТВ-информ: новости. Реклама.
19.03 Продолжение программы «Резонанс». Реклама.

8 стр.

ВТОРНИК

/ КАНАЛ

6 00 Телеканал «Доброе утро»
9.15 «НЕЖНЫЙ ЯД»
10.15 «Джентльмен-шоу»
10.45 «Как это было».
11.25 «Тигренок на подсолнухе»
1135 «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ»
12.15 «Телеканал «Добрый день»
12.50 «ЧЕЛОВЕК В П Р О Х О Д Н О М
ДВОРЕ»
14.00 «Женские истории».
14 30 «Вместе»
15.15 «Охотники за привидениями»
1545 «Возможно все!»
16.05 «Царь горы»
16.30 «... До шестнадцати и старше»
17.00 «НЕЖНЫЙ ЯД»
18.25 «Планета КВН»
1855 «Ищу тебя»
19:45 Погода
19.50 «ДЕВУШКИ С ХАРАКТЕРОМ»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время. Информационный канал»
22.00 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
23.35 «Цивилизация».
0.35 Хоккей.

0.20 Футбол.

2.05 «ПЯТНИЦА, 13-е»,

КАНАЛ

«РОССИЯ»

6.30 - 9.20 «Доброе утро, Россия»
7.20,8.30 Время включений
7.00,8.00,9.00 «Вести»
8.15 «Телеспецназ»
9.20 «Квантовая медицина»
9.30 «Арена - спорт»
10.00 «Гомеопатия и здоровье»
10.10 «ЦЫГАНКА»
10.55 «Веселая карусель». Мультфильм
11.05 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ»
12.00 «Мой XX век»
12.25 «Телеспецназ»
12 50 «Гомеопатия и здоровье»
13.00 «Вести»
13.25 «Город женщин»
14.10 «АНТОНЕЛЛА»
15.05 «ДИКИЙ АНГЕЛ»
16.00 «Магазин на диване»
16.30 «Секретные агенты». Мультсериал
17.00 «Вести»
17.20 «Башня»
18.05 «ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ II»
19.00 «Вести»
19.30 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
20.25 «Полный Модерн»
21.00 «Вести»
21.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»
23.30 «Телеспецназ»: «Дежурная часть»
23-45 «Фрак народа»

СРЕДА
1 КАНАЛ
6 00 Телеканал «Доброе утро»
900,12.00,15.00, 18.00,0.00 Новости
9.15 «НЕЖНЫЙ ЯД»
10.15 «Планета КВН»
10 40 «Ищу тебя»
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
12.15 Телеканал «Добрый день»
12.50 «ЧЕЛОВЕК В П Р О Х О Д Н О М
ДВОРЕ»
14.00 «Экстренный вызов. Спасатели»
14.30 «Вместе»
15.15 «Охотники за привидениями»
15.45 «Классная компания»
16 05 «Зов джунглей»
16.30 «,..До шестнадцати и старше»
17.00 «НЕЖНЫЙ ЯД»
18.25 «Маски-шоу»
18.55 «Человек и закон»
1945 Погода
19.50 «ДЕВУШКИ С ХАРАКТЕРОМ»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время Информационный канал»
22.00 «ДВОЙНОЙ ОБМАН»
0.15 Футбол. Кубок Содружества-2000,
Полуфинал
2.00 «ПЯТНИЦА, 13-е». « «АМУЛЕТ
ДЬЯВОЛА»

КАНАЛ

21 января

ВЕСТИ

«РОССИЯ»

6.30 - 9.20 «Доброе утро, Россия»
7.20, 8 30 Время включений
7.00,8.00,9.00 «Вести»
8 15 «Телеспецназ» «Дежурная часть»
9.20 «Квантовая медицина»
9.30 «Арена - спорт». Тележурнал для
болельщиков
10.00 «Гомеопатия и здоровье»
10.10 «ЦЫГАНКА»
10.55 «Веселая карусель». Мультфильм
11.05 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ»
12.00 «Мой XX век»
12 25 «Телеепецназ»
12.50 «Гомеопатия и здоровье»
13.00 «Вести»
13.25 «Город женщин»
'
14.10 «АНТОНЕЛЛА»
15 05 «ДИКИЙ АНГЕЛ»
16.00 «Магазин на диване»
16.20 «Медицинский вестник»
16:30 «Секретные,агенты». Мультсериал
17.00 «Вести»
17.20 «Башня»
18 05 «ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ II»
19.00 «Вести»
19 30 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
20.25 «Сам себе режиссер»
21.00 «Вести»

%'Г
1.00 «Вести»
I.20 «Магазин на диване»

НТВ
6.00,6.30, 6.45,7.00, 7.30, 7.45, 8.00,
8.30 «Сегодня утром».
6 15, 8.15 Спорт, погода
6 20, 7.20 «Криминал»
6.35,8.45 «Интересное кино»
6.50,8.20 «Впрок».
7.15 «Карданный вал».
7.35 Мультфильм
7.50 «Большие деньги»
8.55 «Совершенно секретно.
10.00 «Сегодня»
10.25 «Третий тайм»
II.15 «Герой дня без галстука»
11.45 «Фитиль».
12.00 «Сегодня»
12.30 «Старый телевизор»
14.00 «Сегодня»
14.35 «СВАДЬБА»
15.45 «Уважаемый леший»
16.00 «Сегодня»
16.35 «ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА»
17.25 «Впрок»
17.40 «Интересное кино»
17.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ»
18.40 «Криминал».
19.00 «Сегодня»
19.40 «Герой дня»
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
20.50 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
22.00 «Сегодня»
22.45 «Глас народа»
0.05 «Сегоднячко»
0.45 «Сегодня в полночь»
I.05 «Антропология»

КАНАЛ« КУЛЬТУ РА»
8.20,22.05 «После новостей...»
8.40 «Знаменитые замки Европы».
9.05 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ДАРТАНЬЯН»
10.00 «Российский курьер»
10.40 «Открытие озера Лохнесс»
II.30 «ВИХРЬ ЦВЕТОВ»
12.15 «Ну, погоди!». Мультфильм
12.40 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ БАЛЬЗАКА»
13.30 «Фотография на память...»
14.15 «Я лиру посвятил...».
14.45 «Винни-Пух», «Винни-Пух и день
забот»
15.15 «Рассказыстарогосплетника».
16.00,18.30 Новости
16 10 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК»

16.35 «Живое дерево ремесел»
16.45 «Ортодокс»
17.10 «Знаменитые замки Европы».
17.35 «ВИХРЬ ЦВЕТОВ»
18.20 «38 попугаев». Мультфильм
18.40 «Ноу-хау»
18.55 Играет оркестр «Филармония наций». Дирижер Ю.Франтц
19.15 «Архитектурная галерея»
19.30 «Цитаты из жизни». С.Тихвинский
20.10 «Вечерняя сказка»
20.20 «Приключения Болека и Лелека»
20.50 «Луизианская история»
22.25 «Гастроль длиною в жизнь»
22.50 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ДАРТАНЬЯН»
23.45 «Pro Memoria». «Мечта»

ТВ ЦЕНТР
6.00,8.15 «Настроение»
800 «События»
8.55 Смотрите на канале
9.00 «Политбюро». Алексей Косыгин
9.50 «Петровка, 38»
10.00 «УЗУРПАТОРША»
11.00 «События»
11.15 «Дата». Телеканал
12.00 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
13.15 «Дата». Телеканал
14.00 «События»
14.15 «Как добиться успеха»
14.30 «ЛЕССИ»
15.00 «ДЕРРИК»
16.30 «БУДЕМ ЗНАКОМЫ»
17.00 «События»
17.15 «Да!» Молодежный канал
17.45 «Мото Гран-при»
18.15 «Деловая Москва»
19.45 «Вечерняя сказка»
20.00 «События»
20,15 «Лицом к людям»
21.10 «ВЕРТИКАЛЬ»
22.45 «Петровка, 38»
23.00 «События»
23.10 «Национальный интерес-2000»
23.50 «ОТРЯД АКАПУЛЬКО»
0.40 «ЧЕРНАЯ СУТАНА».

RENTV

7.00, 17.00 «Черепашки ниндзя»
7.30,21.00 «Небесные танцоры»
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
9.40 «СЕЗОН ОХОТЫ»
11.00 «Клуб «Белый попугай»
11.40 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
14.00 «Третий лишний».

14 30 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА»
15.40 «СВЕТ ЖЕНСКИХ ГЛАЗ»
16.30 «Волшебник»
1730 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)»
18.40 «Третий лишний»
19 00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА»
20.00 «Штормовое предупреждение»
20.45,23.45 «Спорт-курьер»
21.30 «НОГА»
0.00 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)»
1 00 Ночной музыкальный канал

тнт
7.00 «Смотри, как они растут»
7.30 «Приключения Папируса»
8.00 «НЭНСИ ДРЮ И РЕБЯТА ХАРДИ»
8.30 «На свежую голову!»
9.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
10.00 «Из жизни женщины»
10.25 «Сонник»
10.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»
11.35 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
13.30 «Таинственный мир Санта-Клау-

асю

14.00 Телемагазин
14.30 «СЕНЬОРА»
15.30 «НЕЗАБЫВАЕМАЯ»
16.30 «Мой любимец и я»
17.00 «Приключения Папируса»
17.30 «НЭНСИ ДРЮ И РЕБЯТА ХАРДИ»
18.00 «Из жизни женщины»
18.30 «Страсти по Соловьеву»
19.00 «Суперхоккей. Неделя НХЛ»
19.25 «Глобальные новости»
19.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»
20.30 «Лучшие матчи НХЛ». «Сан-Хосе
Шаркс» - «Колорадо Эвеланш»
21.30 «ВТОРОЙ ЛУЧШИЙ»
23.50 Телемагазин
0.05 «Глобальные новости»
0.10 «УЛИЦА ЛЮБВИ»
0.45 «Страсти по Соловьеву»

ТВ 6
6.50 «День за днем»
8.45 «Дорожный патруль»
9.00 Новости
9.05 «Те Кто»
9.20 «Пальчики оближешь»
9.50 Телемагазин
10.05 «БАГРЯНЫЙ ПЕРВОЦВЕТ»
11.00 «ЦитаДЕНЬ»
11.05 «БЕЗ ПРАВИЛ»
12.45 Телемагазин
13.00 Ново гти
13.05 «День за днем»
15.00 Новости
15.05 Телемагазин
15.30 «ПРОСТО МАРИЯ»

Сериал (Мекси-

НТВ

6.00, 6.30, 6.45, 7.00, 7.30, 7.45, 8.00,
8.30 «Сегодня утром».
6.15,8.15 Спорт, погода
6.20, 7.20 «Криминал».
6.35,8 45 «Интересное кино»
6.50,8.20 «Впрок».
7.15 «Карданный вал».
7.35 Мультфильм
7.50 «Большие деньги».
8.55 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»: «ТРИ ДНЯ ДО
ЭФИРА»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Глас народа»
11.45 «Среда».
12.00 «Сегодня»

12.40 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ БАЛЬЗАКА»
13,40 «Памяти Алеся Адамовича»
14.45 «По следам Бременских музыкантов». Мультфильм
15.05 «Школа гуманизма»
16.00,18.30 Новости
16.10 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК»
16.35 «Становление нации»
17.35 «ВИХРЬ ЦВЕТОВ»
18.40 «От «Онегина» к «Пиковой»
19.40 «Времена не выбирают»
20.10 «Вечерняя сказка»
20.20 «Приключения Болека и Лелека»
20.50 «Мне голос был», «Спартанец»
21.30 «История одного преступления».
22.10 «Гастроль длиною в жизнь»
22.35 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ДАРТАНЬЯН»
23.30 «Другая музыка»

ТВ ЦЕНТР

12.30 «Старый телевизор» «НЕЖНОСТЬ
К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ»
14.00 «Сегодня»
14.30 «Катастрофы»
14.55 «Дог-шоу «Я и моя собака»
15.25 «Круглая дата»
16.00 «Сегодня»
16.35 «ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА»
17.25 «Впрок»
17.40 «Интересное кино»
17.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ»
18.40 «Криминал».
19.00 «Сегодня»
19.35 «Герой дня»
19.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
20.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»: «МАХАОН»
22.00 «Сегодня»
22 45 «Независимое расследование»
23.35 «Сегоднячко».
0.25 «Сегодня в полночь»
0.45 «Антропология».

6.00,8.15 «Настроение».
8.00 «События»
8.55 Смотрите на канале
9.50 «Петровка, 38»
10.00 «УЗУРПАТОРША»
11.00 «События»
11.15 «Дата»
12.00 Русский детектив. «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР»
13.15 «Дата»
14.00 «События»
14.15 «На помощь!»
14.30 «ЛЕССИ»
15.00 «ДЕРРИК»
16.30 «БУДЕМ ЗНАКОМЫ»
17.00 «События»
17.15 «Да!» Молодежный канал
17.45 «Хроно». Новости «Формулы-1»
18.15 «Деловая Москва»
19.45 «Вечерняя сказка»
20.00 «События»
20.55 «МЕСТЬ ЯСТРЕБА»
22.45 «Петровка, 38»
23.00 «События»
23.10 «Политбюро»
0.05 «ОТРЯД АКАПУЛЬКО»
0.55 25-й час. «ДЖЕКНАЙФ».

КАНАЛ«КУЛЬТУРА»

REN TV

8.00,0.20 Программа передач
8.05,12.30, 14.30,20.30,0.00 Новости
культуры
8.20, 21.50 «После новостей...»
8.40, 17.05 «Знаменитые замки Европы»
9.05 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ДАРТАНЬЯН»
10.00 «Луизианская история».
11.15 «Ноу хау»
11.30 «Ах, эти жмурки». Мультфильм
11 35 «ВИХРЬ ЦВЕТОВ»

7.00, 17.00 «Черепашки ниндзя»
7.30,21.00 «Небесные танцоры»
8.00 Музыкальный канал
8.30 «Четвертая власть»
9.00,13.30 Телемагазин
9.30, 11.30,15.30, 18.30,20.30, 23.30
Новости REN TV.
9.40 «СЕЗОН ОХОТЫ»
11.00 «Штормовое предупреждение»
11.40 «НОГА»

•

14.00 «Третий лишний»
14.30 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА»
15.40 «СВЕТ ЖЕНСКИХ ГЛАЗ»
16.30 «Волшебник»
17.30 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)»
18.40 «Третий лишний»
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА»
20.00 «Большой репортаж»
20.45,23.45 «Спорт-курьер»
21.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР»
0.00 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)»
1.00 Ночной музыкальный канал

7.00 «Смотри, как они растут»
7.30 «Приключения Папируса»
8.00 «НЭНСИ ДРЮ И РЕБЯТА ХАРДИ»
8.30 «На свежую голову!»
9.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
10.00 «Из жизни женщины»
10.25 «Сонник»
10.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»
11.35 «ВЕСНА»
13.30 «Таинственный мир Санта-Клау-

аа»

14.00 Телемагазин
14.30 «СЕНЬОРА»
15.30 «НЕЗАБЫВАЕМАЯ»
16.30 «Мой любимец и я»
17.00 «Приключения Папируса»
17.30 «НЭНСИ ДРЮ И РЕБЯТА ХАРДИ»
18.00 «Из жизни женщины»
18.30 «Неизвестная Россия»
19.00 «Репортеры»
19.25 «Глобальные новости»
19.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»
20.30 «ЗОЛОТЫЕ КРЫЛЬЯ ПЕНСАКО/
ЛЫ-2»
21.30 «ЧЕТВЕРО ПРОТИВ КАРДИНАЛА»
23.40 Телемагазин
23.55 «Глобальные новости»
0.00 «УЛИЦА ЛЮБВИ»
0.35 «Неизвестная Россия»

ТВ 6
6.50 «День за днем»
8.45 «Дорожный патруль»
9.00 Новости
9.05 «Те Кто»
9.20 «Наши любимые животные»
9.50 «Спасибо за покупку!»
10.05 «БАГРЯНЫЙ ПЕРВОЦВЕТ»
11.00 «ЦитаДЕНЬ»
11.05 «ТАИНСТВЕННАЯ ЖЕНЩИНА»
12.40 «Спасибо за покупку!»
13.00 Новости
13.05 «День за днем»
15.00 Новости

Солнце - восход 10.56; заход 1501
Луна - последняя четверть
Полная вода 10.33 высота 3,6 м; 22.43 высота 3,7 м
Малая вода 04.13 высота 0,3 м; 16 29 высота 0,7 м

16.20 «Краткий
курс».
16.35 Телемагазин
16 45 «Маленький принц». Мультфильм
17.15 «ГРЕЙС В ОГНЕ»
17.45 ДИСК-канал
18.20 «Дорожный патруль».
18.30 «Последний миф»
19.00 «БАГРЯНЫЙ ПЕРВОЦВЕТ»
20.00 Новости дня
20.25 «Место встречи» с А.Шараповой»
20.45 «СВ шоу». Валентина Талызина
21.40 «ГОРЕЦ»»
22.45 «Дорожный патруль»
23.00 Новости
23.15 «ЦитаДЕНЬ»
23.20 «ГРЕЙС В ОГНЕ»
23.45 «Те Кто»
0.00 ДИСК-канал
0 30 «Дорожный патруль».
0.45 «УБИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»

7.00 «Приключения Вуди и его друзей»
7.30 «Каспер». Мультсериал
8.00 «Космические спасатели лейтенанта Марша»
8.30 «Верните Рекса». Мультфильм
9.00 «ТВ-клуб»
9.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
10.30«БЕВЕРЛИ-ХИЛЛ390210»
11.30 «МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС»
12.30 «КЕГНИ И ЛЕЙСИ»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Удачная покупка»
14.30 «Время покупать»
15.00 «Верните Рекса». Мультфильм
15.30 «Приключения Вуди и его друзей»
16.00 «Каспер».
16.30 «Космические спасатели лейтенанта Марша»
17.00 «КОМАНДА «А»
18.00 «КВАНТОВЫЙ СКАЧОК»
19.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА»
19.30 «ЕЛ ОССОМ»
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА»
22.00 «ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ»
23.05 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ
НРАВОВ»
0.00 «ТВ-клуб»
0 30 «КЕГНИ И ЛЕЙСИ»

2

Jа;

10.10,14.30,19.30,23.55
День.
10.25 «ВЕТЕР В СПИНУ».
11.10 Гильдия.
11.30 Странные истории.
12.05 Великие тайны и
мифы XX века.
12.35 Полис.
12.50 « Б О Л Ь Ш О Й БЕЛЫЙ ОБМАН».
19.02 «Симба-футболист».
19.45 «ВЕТЕР В СПИНУ».
20 30 Постфактум.
20.55 Морской видеожурнал.
21.35 Автоклассика.
22.00 Полис.
22.15 «КРАСАВЧИК ДЖОННИ».
0.30 Муз-ТВ

С\|

ТК

СТС8

«БЛИЦ»

6.31,8.10,1.00 Служба новостей
6.55, 8.35 Специальный репортаж.
7.00 М/ф.
7.35,1.30 Блиц-анонс.
7.40, 8.40,1.35 Телерынок.
1.55 Спорт.
2.10 «ПРАВДА И ПОСЛЕДСТВИЯ».

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления
19.05 Музыкальный курьер
19.20 Х/ф «Маленькие трагедии». 2 серия

ГТРК
12.00 Автопортрет поколения XX века.
12.05 Программа «36,6».
12.30 ТВ-информ: новости.
18.05 Монитор.
18.09 Мультфильм.
18.18 Автопортрет поколения XX века.
18.23 «К здоровой России!». О целевых
программах регионального
здравоохранения. Реклама.
18.40 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.03 «Знак неравенства». Реклама.

сзв
9.00,18.20,0.10 Телегазета
9.42 «Симба-футболист»,
Солнце - восход 10.51; заход 15.07
Луна - последняя четверть
Полная вода 11.20 высота 3,5 м; 23.29 высота 3,5 м
Малая вода 05.00 высота 0,5 м; 17.17 высота 0,9 м

Нвн» и ж
21.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ II»
23.35 «Театр+ТВ» Тележурнал
0.45 «Телеспецназ»: «Дежурная часть»
1 00 «Вести»
1 20 «Горячая десятка»
2.15 «Магазин на диване»

2 ООО г.

15.05 «Спасибо
за покупку!»
15.30 «ПРОСТО МАРИЯ»
16.20 «Краткий курс»
16.35 «Знак качества»
16.50 «Любишь - смотри»
17.10 «ГРЕЙС В ОГНЕ»
17.35 ДИСК-канал
18.10 «Дорожный патруль».
18.30 «Последний миф»
19.00 «БАГРЯНЫЙ ПЕРВОЦВЕТ»
20.00 Новости дня

20.25 «Место встречи» с А.Шараповой»
20.45 «Я сама»
21,45 «В МИРЕ ЖЕНЩИН»
22.45 «Дорожный патруль»
23.00 Новости
23.15 «ЦитаДЕНЬ»
23.20 «ГРЕЙС В ОГНЕ»
23.45 «Те Кто»
0.00 ДИСК-канал
0.30 «Дорожный патруль»
0.45 «Плейбой»

СТС8
7.00 «Приключения Вуди и его друзей»
7.30 «Каспер»
8.00 «Космические спасатели лейтенанта Марша»
8.30 Программа мультфильмов
9.00 «ТВ-клуб»
9.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
10.30 «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210»
11.30 «МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС»
12.30 «КЕГНИ И ЛЕЙСИ»
13.30 «ТВ-клуб»
14.30 «Время покупать»
15 00 Программа мультфильмов
15.30 «Приключения Вуди и его друзей»
16.00 «Каспер». Мультсериал
16.30 «Космические спасатели лейтенанта Марша»
17.00 «КОМАНДА «А»
18.00 «КВАНТОВЫЙ СКАЧОК»
19.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА»
19.30«БЛОССОМ»
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА»
22.00 «ШЕЛКОВЫЕСЕТИ»
23.05 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ
НРАВОВ»
0.00 «ТВ-клуб»
0.30 «КЕГНИ И ЛЕЙСИ»

СЗВ
9.00, 18.20,0.10 Телегазета «Частные
объявления».
9.42 «Симба-футболист».

10.10, 14.30, 19.30, 23.55
День.
10.25 «ВЕТЕР В СПИНУ».
11.10 Постфактум.
11.35 Морской видеожурнал.
12.10 Автоклассика.
12.35 Полис.
12.50 «КРАСАВЧИК ДЖОННИ».
19.02 «Симба-футболист».
19.45 Криминальные новости.
20.05 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ».
21.35 Странные истории.
22.00 Полис.
22.15 «ПРОКАЗНИК ИЗ ПСИХУШКИ».
0.30 Муз-ТВ.

ТК

«БЛИЦ»

6.31, 8.10, 1.00 Служба новостей
(56-94-25).
6.55, 8.35, 1.25 Специальный репортаж.
7.00 М/ф.
7.15 Спорт.
7.35, 1.30 Блиц-анонс.
7.40, 8.40,1.35 Телерынок.
1.55 М-Экстро.
2.20 «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ».

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления
19.05 Служба новостей
19.20 Реклама. Телегазета
19.30 Музыкальный курьер
19.45 Х/ф «Маленькие трагедии». 3 серия

ГТРК
12.00 Автопортрет поколения XX века.
12.05 «Знак неравенства».
12.30 ТВ-информ: новости.
18.05 Монитор.
18.09 Мультфильм.
18.18 Автопортрет поколения XX века.
18.24 Актуальный комментарий. Советы
детского гинеколога. Реклама.
18.40 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.00 «Несколько вопросов Владимиру
Потанину по поводу и без повода...». Видеофильм студии
ИМА-Пресс. Реклама
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ВЕСТИ

Т
I КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00,15.00,18.00,0.30 Новости
9.15 «НЕЖНЫЙ ЯД»
10.15 «Маски-шоу»
10.40 «Человек и закон»
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАЛД»
12.15 Телеканал «Добрый день!»
12.50 « Ч Е Л О В Е К В П Р О Х О Д Н О М
ДВОРЕ»
14.00 «Смехопанорама»
14.30 «Вместе»
15.15 «Охотники за привидениями»
15.45 «Семь бед - один ответ»
16.00 «100%»
16.30 «...До шестнадцати и старше»
17.00 «НЕЖНЫЙ ЯД»
18.25 «Каламбур»
18.5,5 «Процесс»
19.45 Погода
19.50 «ДЕВУШКИ С ХАРАКТЕРОМ»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время. Информационный канал»
22.00 «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ»
23.35 «Серебряный шар»
0.50 «ОХРАННИК»

КАНАЛ

«РОССИЯ»

6.30 - 9.20 «Доброе утро, Россия»
7.00,8.00,9.00 «Вести»
8.15 «Телеспецназ»: «Дежурная часть»
9.20 «Квантовая медицине^
9.30 «Арена - спорт».
10.00 «Гомеопатия и здоровье»
10.10 «ЦЫГАНКА»
11.00 «Сказка про дурака Володю»
11.05 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ»
12.00 «Мой XX век»
12.25 «Телеспецназ»
12.50 «Гомеопатия и здоровье»
13.00 «Вести»
13.25 «Город женщин»
14.10 «АНТОН ЕЛЛ А»
15.05 «ДИКИЙ АНГЕЛ»
16.00 «Магазин на диване»
16.30 «Секретные агенты». Мультсериал
17.00 «Вести»
17.20 «Башня».
18.05 «ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ II»
19.00 «Вести»
19.30 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
20.25 «Клуб «Белый попугай»
21.00 «Вести»
21.45 Время кино. «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА»
23.25 «Телеспецназ»: «Дежурная часть»

ПЯТНИЦА

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00,12.00,15.00,18.00,0.05 Новости
9.15 «НЕЖНЫЙ ЯД»
10.15 «Каламбур».
10.45 «Процесс»
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
12.15 «Добрый день»
12.50 «ЧЕЛОВЕК В П Р О Х О Д Н О М
ДВОРЕ»
14.00 «Здоровье» (с сурдопереводом)
14.30 «Вместе»
15.15 «20 000 ЛЬЕ ПОД ВОДОЙ»
17.00 «НЕЖНЫЙ ЯД»
18.25 «Джентльмен-шоу»
19.00 «Документальный детектив»
19.30 «Вкусные истории»
19.40 Погода
19.45 «Поле чудес»
20.'45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время. Информационный канал»
21.45/«БЕЗУМСТВО МЕРТВЕЦА». Детектив по роману Агаты Кристи
23.25 «Эх, Семеновна!»
0.20 Футбол.
2.05 «МАЛЫШ БИЛЛИ». Вестерн

КАНАЛ

«РОССИЯ»

6.30 - 9.20 «Доброе утро, Россия»
7.00,8.00,9.00 «Вести»
8.15 «Телеспецназ»: «Дежурная часть»
8.35 «Тысяча и один день».
9.20 «Квантовая медицина»
9.30 «Арена - спорт»
10.00 «Гомеопатия и здоровье»
10.10 «ЦЫГАНКА»
11.00 «История кота со всеми вытекающими последствиями»
11.05 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ»
12.00 «Мой XX век»
12.25 «Телеспецназ»
'
12.50 «Гомеопатия и здоровье»
13.00 «Вести»
13.25 «Город женщин»
14.Ю«АНТОНЕЛЛА»
15.05 «ДИКИЙ АНГЕЛ»
16.00 «Магазин на диване»
16.25 «Диалоги о рыбалке»
17.00 «Вести»
17.20 «Акуна матата». «Что нам делать
с этим поколением?»
18.05 «ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ II»
19.00 «Вести»
19.30 «РОДОССКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК».
«АГАТА КРИСТИ. ПУАРО»
20.25 «Городок»
21.00 «Вести»
21.40 «ПЛЕННИКИ НЕБЕС»

23.40 «Кино + ТВ». Тележурнал
1.00 «Вести»
1.20 Легкая атлетика.
2.50 «Магазин на диване»
3.05 Прогноз погоды

НТВ
6.00, 6.30, 6.45, 7.00, 7.30, 7.45, 8.00,
8.30 «Сегодня утром».
6.15,8.15 Спорт, погода
6.20, 7.20 «Криминал»
6.35,8.45 «Интересное кино»
6.50,8.20 «Впрок»
7.15 «Карданный вал»
7.35 Мультфильм
7.50 «Большие деньги»
8.55 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». «МАХАОН»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Независимое расследование»
11.15 «Большие родители»
11.45 «Про Сидорова Вову».
12.00 «Сегодня»
12.30 «Старый телевизор» «НЕЖНОСТЬ
К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ»
14.00 «Сегодня»
14.25 «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
16.00 «Сегодня»16.35 «ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА»
17.25 «Впрок»
17.40 «Интересное кино»
17.50 « Л Ю Б О В Ь И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ»
18.40 «Криминал»
19.00 «Сегодня»
19.40 «Герой дня»
20.05 «О, счастливчик!» Телеигра
20.50 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
22.00 «Сегодня»
22.45 «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР»
0.20 «Сегоднячко»
1.00 «Сегодня в полночь»
I.20 «ПРУД»

КАНАЛ«КУЛЬТУРА»
8.20 «После новостей...»
8.40 «Знаменитые замки Европы».
9.05 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ДАРТАНЬЯН»
10.00 «Мне голос был», «Спартанец».
10.40 «Летние каникулы Антона Чехова»
II.35 «ВИХРЬ ЦВЕТОВ»
12.40 «БОЛЬШАЯ Л Ю Б О В Ь БАЛЬЗАКА»
13.40 «Живое дерево ремесел»
13.50 «Царская ложа»

0.00 «Мы вместе».
1.00 «Вести»
1.20 «Телеспецназ»: «Дежурная часть»
1.35 «Магазин на диване»

НТВ
6.00, 6.30, 6.45, 7.00, 7.30, 7.45, 8.00,
8.30 «Сегодня утром».
6.15,8.15 Спорт, погода
6.20, 7.20 «Криминал».
6.35, 8.45 «Интересное кино»
6.50,8.20 «Впрок»
7.15 «Карданный вал»
7.35 Мультфильм
7.50 «Большие деньги»
8.55 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». «СТРАСТИ П О
ФИЛОНОВУ»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Катастрофы»
10.55 «Без рецепта»
11.30 «Служба спасения»
12.00 «Сегодня»
12.30 «Старый телевизор» «НЕЖНОСТЬ
К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ»
14.00 «Сегодня»
14.30 «АННА НА ШЕЕ»
16.00 «Сегодня»
16.35 «ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА»
17.25 «Впрок»
17.40 «Интересное кино»
17.50 « Л Ю Б О В Ь И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ»
18.40 «Криминал»
19.00 «Сегодня»
19.40 «Герой дня»
20.00 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
ПО-ТЕХАССКИ»
21.35 «Профессия - репортер»
22.00 «Сегодня»
22.45 «Криминальная Россия»
23.15 «ВЕЧЕРНЕЕ ПЛАТЬЕ». Психологическая мелодрама

КАНАЛ«КУЛЬТУРА»
8.05, 12.30, 14.30,20.30,0.00 Новости
культуры
8.20 «После новостей...»
8.40 «Женщины в жизни И.Бунина»
9.30 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ДАРТАНЬЯН»
10.25 «Блокада». Док.фильм
11.35 «ВИХРЬ ЦВЕТОВ»
12.40 «БОЛЬШАЯ Л Ю Б О В Ь БАЛЬЗАКА)
13.30 «Вижу цель»
13.55 «Я создатель миров иных»
14.45 «Мурзилка и великан»
15.05 «Кумиры». Юрий Соломин

14.45 «Блокада»
16.00,18.30 Новости
16.10 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК»
16.35 Концерт пианиста Д.Алексеева и
оркестра Московской государственной консерватории"
17.05 «Дворцовые тайны». «Самсон»
17.20 «Прометей». Мультфильм
17.40 «ВИХРЬ ЦВЕТОВ»
18.40 «Российский курьер»
19.20 «Время музыки»
19.45 «Осенние портреты».
20.10 «Вечерняя сказка»
20.20 «Приключения Болека и Лелека»
20.50 «Кто боится Руперта Мердока»
21.25 Старинные романсы
21.45 «После новостей...»
22.05 «Гастроль длиною в жизнь»
22.30 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ДАРТАНЬЯН»
23.30 «Джазофрения»

11.00 «Большой репортаж»
11.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР»
14.00 «Третий лишний».
14.30 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА»
15.40 «СВЕТ ЖЕНСКИХ ГЛАЗ»
16.30 «Волшебник»
17.30 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ}»
18.40 «Третий лишний». Ток-шоу Ксении
Лариной
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА»
20.00 «Военная тайна»
20.45, 23.45 «Спорт-курьер»
21.30 Звони и смотри. «ПРОСЧЕТ». Эротическая драма. «ВЕС УСПЕХА».
Психологическая мелодрама. «В
ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА». Триллер
0.00 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)»
1.00 Ночной музыкальный канал

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

6.00,8.15 «Настроение»
8.00 «События».
8.55 Смотрите на канале
9.00 «Политбюро»
9.50 «Петровка, 38»
10.00 «УЗУРПАТОРША»
11.00 «События»
11.15 «Дата»
12.00 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
13.20 «Дата»
14.00 «События»
14.15 «История болезни»
14.30 «ЛЕССИ»
15.00 «ДЕРРИК» '
16.30 «БУДЕМ ЗНАКОМЫ»
17.00 «События»
17.15 «Да!» Молодежный канал
17.45 «Сразись с чемпионом!»
18.15 «Деловая Москва»
19.45 «Вечерняя сказка»
20.00 «События»
20.55 «СТРАХ»
22.45 «Петровка, 38».
23.10 «Политбюро». Док.цикл.
0.05 «ОТРЯД АКАПУЛЬКО»
0.55 25-й час. «ВРЕМЯ УБИВАТЬ»

RENTV
7.00,17.00 «Черепашки ниндзя»
7.30,21.00 «Небесные танцоры»
8.00 Музыкальный канал
8,30 «Лицом к лицу»
9.00 Телемагазин
9.30, 11.30, 15.30,18.30,20.30,23.30
Новости REN TV
9 40 «СЕЗОН ОХОТЫ»

15.30 «Время музыки»
16.00,18.30 Новости
16.10 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК»
16.35 А.Брух. Концерт для скрипки с оркестром
17.00 «Кто там...»
17.25 «ВИХРЬ ЦВЕТОВ»
18.15 «Ну, погоди!»
18.40 «Крокодил Гена»
19.00 «Новое кино»
19.30 «Дома актера»
20.10 «Вечерняя сказка»
20.20 «Приключения Болека и Лелека».
20.50 «Альтернатива»
21.45 «После новостей...»
22.05 «Гастроль длиною в жизнь»
22.30 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ДАРТАНЬЯН»
23.25 «Апокриф... и Север»
23.50 Г.Свиридов. «Вечером синим...»

ТВ ЦЕНТР
6.00,8.15 «Настроение».
8.00 «События».
8.55 Смотрите на канале
9.00 «Политбюро»
9.50 «Петровка, 38»
10.00 «УЗУРПАТОРША»
11.00 «События»
11.15 «Дата»
12.00 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
13.20 «Дата»
14.00 «События»
14.15 «Столичные истории»
14.30 «ЛЕССИ»
15,00 «ДЕРРИК»
16.30 «БУДЕМ ЗНАКОМЫ»
17.00 «События»
17.15 «Да!» Молодежный.канал
17.45 «Русский трек»
18.15 «Деловая Москва»
19.45 «Вечерняя сказка»
20.00 «События»
20.55 «ЛЕДИ-КИЛЛЕР». Психологический триллер
22.45 «Петровка, 38».
23.00 «События»
23.10 «ДЕНЬ КОБРЫ». Боевик
0.50 «Музыкальная корона».
1.45 «Смотри!» Киноафиша

RENTV
7.00,17,00 «Черепашки ниндзя»
7.30,21.00 «Небесные танцоры»
8.00 Музыкальный канал
8.30 «Лицом к лицу»
9.00,13.30 Телемагазин
9.30,11.30,15 30,18 30,2030, 23.30
Новости RENTV.
9.40 «СЕЗОН ОХОТЫ»

17.15 «ГРЕИС В
ОГНЕ»
17.45 ДИСК-ка- 4
нал
18.15 «Дорожный патруль»
18.25 «Последний миф»
19.00 «БАГРЯНЫЙ ПЕРВОЦВЕТ»
2000 «Новости дня»
20.25 «Место встречи» с АШараповой»
20.45 «Кабачок «О.СП.-Стулья»
21.40 «ПЕРВАЯ ВОЛНА»
22.45 «Дорожный патруль»
23.00 Новости
23.15 «ЦитаДЕНЬ»
23.20 «ГРЕЙС В ОГНЕ»
23.45 «Те Кто»
0.00 ДИСК-канал
0.30 «Дорожный патруль»
0.45 «БЕССТРАШНЫЙ ТИГР»

СТС8

7.00 «Смотри, как они растут»
7.30 «Приключения Папируса»
8.00 «НЭНСИ ДРЮ И РЕБЯТА ХАРДИ»
8.30 «На свежую голову!»
9.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
10.00 «Из жизни женщины»
10.25 «Сонник»
10.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»
11.35 «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА»
13.20 «Миссис Уксус и мистер Уксус»
13.30 «Таинственный мир Санта-Клауса»
14.00 Телемагазин
14.30 «СЕНЬОРА»
15.30 «НЕЗАБЫВАЕМАЯ»
16.30 «Мой любимец и я»
17.00 «Приключения Папируса»
17.30 «НЭНСИ ДРЮ И РЕБЯТА ХАРДИ»
18.00 «Из жизни женщины»
18.30 «Страсти по Соловьеву»
19.00 «Золотые колосья»
19.25 «Глобальные новости»
19.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»
20.30 «ЗОЛОТЫЕ КРЫЛЬЯ ПЕНСАКОЛЫ-2»
21.30 «МАЛЫШ И БОГЕС»
0.15 Телемагазин
0.30 «Глобальные новости»
0.35 «УЛИЦА ЛЮБВИ»
1.10 «Страсти по Соловьеву». Ток-шоу

ТВ 6

Солнце - восход 10 45; заход 15.13
Луна - последняя четверть
Полная вода 12.11 высота 3,3 м
Малая вода 05.50 высота 0,7 м; 18.10 высота 1,1м

/

15.00 «ЦитаДЕНЬ»
15.05 «Спасибо за покупку!»
15.15 «ПРОСТО МАРИЯ»
16.10 «Краткий курс»
16.25 «ГОРЕЦ. БЕССМЕРТНЫЙ ВОРОН»

11.00 «Военная тайна»
11.40 Звони и смотри.
14.00 «Третий лишний»
14.30 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА»
15.40 «СВЕТ ЖЕНСКИХ ГЛАЗ»
16.30 «Волшебник»
17.30 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)»
18.40 «Третий лишний»
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА»
20.00 «Случайный свидетель»
20.45 «Спорт-курьер»
21.30 «ЮНАЯ УЗНИЦА». Криминальная
драма
23.45 «Спорт-курьер»
0.00 «Лики любви»
1.00 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)»

ТНТ
7.00 «Смотри, как они растут»
7.30 «Приключения Папируса»
8.00 «НЭНСИ ДРЮ И РЕБЯТА ХАРДИ»
8.30 «На свежую голову!»
9.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
10.00 «Из жизни женщины»
10.25 «Сонник»
10.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»
11.35 «ЦИРК»
13.30 «Таинственный мир Санта-Клауаэ»
14.00 Телемагазин
14.30 «СЕНЬОРА»
15.30 «НЕЗАБЫВАЕМАЯ»
16.30 «Мой любимец и я»
17.00 «Приключения Папируса»
17.30 «НЭНСИ ДРЮ И РЕБЯТА ХАРДИ»
18.00 «Из жизни женщины»
18.30,1.00 «Первые лица»
19.00 «Мальчик-с-пальчик»
19.25 «Глобальные новости»
19.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»
20.30 «ЗОЛОТЫЕ КРЫЛЬЯ ПЕНСАКОЛЫ-2»
21.30 «Русский боевик». «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ». «ВСЕ
ЭТО РОК-Н-РОЛЛ»
22.40 Телемагазин
22.55 «Глобальные новости»
23.00 «ПРАВОСУДИЕ - ЭТО МЫ»

ТВ 6
6.50 «День за днем»
8.45 «Дорожный патруль»
9.00 Новости
9.05 «Те Кто»
9.20 «Без вопросов...»
10.05 «БАГРЯНЫЙ ПЕРВОЦВЕТ»
11.00 «ЦитаДЕНЬ»
11.05 «В МИРЕ ЖЕНЩИН»
11.55 «ПЕРВАЯ ВОЛНА»

7.00 «Приключения Вуди и его друзей»
7.30 «Каспер»
8.00 «Космические спасатели лейтенанта Марша»
8.30 Программа мультфильмов
9 00 «ТВ-клуб»
9.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
10.30 «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210»
11.30 «МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС»
12.30 «КЕГНИ И ЛЕЙСИ»
13.30 «ТВ-клуб»
14.30 «Время покупать»
15.00 «Седьмой медведь»
15.30 «Приключения Вуди и его друзей»
16.00 «Каспер»
16.30 «Космические спасатели лейтенанта Марша»
17.00 «КОМАНДА «А»
18.00 «КВАНТОВЫЙ СКАЧОК»
19.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА»
19.30 «БЛОССОМ»
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА»
22.00 «ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ»
23.05 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ
НРАВОВ»
0.00 «ТВ-клуб»
0.30 «Стильные штучки»
1.00 «КЕГНИ И ЛЕЙСИ»

сзв
9.00,18.20,0.10 Телегазета
9.42 «Симба-футболист».
10.10,14.30, 19.30,23.55 День.
10.25 Криминальные новости.

10,40 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ».
12.10 Странные истории.
12.35 Полис.
12.50 « П Р О К А З Н И К ИЗ
ПСИХУШКИ».
19.02 «Симба-футболист».
19.45 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ».
21.25 Криминальные новости.
21.40 Тайны, волшебства,
чудеса.
22.00 Полис.
22.15 «СПАСИ МЕНЯ».
0.30 Муз-ТВ.

ТК

• I
ос

к

eg

«БЛИЦ»

6.31,8.10, 1.00 Служба новостей
6.55, 1.25 Специальный репортаж.
7.00 М/ф.
7.15М-Экстро
7.35,1.30 Блиц-анонс.
7.40, 8.40, 1.35 Телерынок.
1.55 Киномиссия.
2.10 «СОВЕРШЕННЫЙ МИР».

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления
19.05 Музыкальный курьер
19.20 Х/ф « О п е р а ц и я отряда
«Дельта-2»: тревога». В Беринговом проливе захвачены русская подводная лодка и американский л а й н е р .
Отряд
«Дельта» должен нейтрализовать захватчиков

ГТРК
12.00 Автопортрет поколения XX века.
12.05 «Исторические параллели». Безымянная память.
12.30 ТВ-информ: новости.
18.05 Монитор.
18.08 «Мост». «Звезды» и фанаты.
Реклама.
18.40 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.03 Автопортрет поколения XX века.
19.10 «Исторические параллели».
Безымянная память. Часть 2-я.
Реклама.

Солнце - восход 10.40; заход 15.18
Луна - последняя четверть
Полная вода 00.20 высота 3,3 м; 13.06 высота 3,1 м
Малая вода 06.45 высота 0,9 м; 19.13высотд 1,3 м

12.45 Телемага
зин
_
13.00 Новости
13.05 «День за днем»
15.00 Новости
15.05 Телемагазин
15.30 «ПРОСТО МАРИЯ»
16.20 «Краткий курс»
16.30 «Знак качества»
16.40 Телемагазин
16.55 «ГРЕЙС В ОГНЕ»
17.25 ДИСК-канал
18.00 «Дорожный патруль»
18.20 «Последний миф»
18.50 «Шоу Бенни Хилла»
20.00 Новости дня

20.25 «Место встречи» с А.Шараповой:
20.45 «НАЛЕЗВИИ НОЖА». Триллер
22.25 «Те Кто»
22.45 «Дорожный патруль»
23.00 Новости
23. Т 5 «ЦитаДЕНЬ»
23.20 «БЕГ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ»
0.55 «Радио хит»
1.55 «Дорожный патруль»

СТС8
7.00 «Приключения Вуди и его друзей»
7.30 «Каспер»
8.00 «Космические спасатели лейтенанта Марша»
8.30 «Мышонок Пик». Мультфильм
9.00 «ТВ-клуб»
9.30 «СОМНЕНИЯ»
11.30 «БУХТА ДОУСОНА»
12.30 «КЕГНИ И ЛЕЙСИ»
13,30 «ТВ-клуб»
14.30 «Время покупать»
15,00 «Мышонок Пик». Мультфильм
15.30 «Приключения Вуди и его друзей»
16.00 «Каспер»
16.30 «Космические спасатели лейтенанта Марша»
17.00 «КОМАНДА «А»
18.00 «КВАНТОВЫЙ СКАЧОК»
19.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА»
19.30 «БЛОССОМ»
20.00 «БУХТА ДОУСОНА»
21.00 Кино-кафе но СТС. «ФЛОТ МАКХЕЙЛИ»
23.30 Кино на СТС, «ЗАЛОЖНИК».
Приключенческий фильм
1.30 «КЕГНИ И ЛЕЙСИ»

СЗВ
9.00, 18.20, 0.10 Телегазета «Частные
объявления».
9.42 «Симба-футболист».
10.10,14.30,19.30,23.55День.

10.25 «ДЕЛА С Е М Е Й НЫЕ».
12.00 Криминальные новости.
12.15 Тайны, волшебства,
чудеса.
12.35 Полис.
12.50 «СПАСИ МЕНЯ».
19.02 «Симба-футболист».
19.45 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
20.30 Гильдия.
20.50 Фаркоп.
21.25 Великйе тайны и
мифы XX века.
22.00 Полис.
22.15 «ОТЧАЯННО ИЩУ СЬЮЗАН».
0.30 Муз-ТВ.

ТК«БЛИЦ»
6.31, 8.10, 1.00 Служба новостей
(56-94-25).
6.55, 8.35, 1.25 Специальный репортаж.
7.00 М/ф.
7.15 Киномиссия.
7.35,1.35 Блиц-анонс.
7.40,8.40, 1.40 Телерынок.
1.30 Пивная фортуна.
2,00 «Я ВЕРНУСЬ К РОЖДЕСТВУ».

ТВСФ
19.00 Программа передач/Информация, объявления
19 05 ТОН
19.25 Реклама. Телегазета
19.35 Музыкальный курьер
19.50 Х / Ф «Иван Васильевич меняет
профессию»

ГТРК
12.00 Актуальный комментарий. Советы
детского гинеколога.
12.15 «Иторические параллели». Безымянная память. Часть 2-я.
12.30 ТВ-информ: новости.
18.05 Монитор.
18.08 Мультфильм.
18.13. Автопортрет поколения XX века.
18.18 «Забытые ремесла». Дело в шляпах. Реклама.
18.40 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.03 «Арктик-джаз-2000». Реклама.

Ю

стр.

2 Л января 2000 г.

ВЕСТИ

СУББОТА
СМЕРТНА»

I КАНАЛ
8,00,1000.15 00 18.00 Новости
8,10 «Слово пастыря»
8 25 «Все путешествия команды Кусто».
9 1 5 «Ералаш»
9.30 «Играй, гармонь любимая!»
10.10 «Смою
10.30 «Попе чудес»
11.30 «Утренняя почта»
12.00 «ГРЕКЗОРБА»

23 30 Последний сеанс. «СТРЕЛЯЙ».
Криминальная мелодрама
I.20 Прогноз погоды

НТВ

14 05 «В мире животных»
14.45 «История одного шедевра. Русский музей»
15 10 «ГОРЕЦ-IV» «АРМАГЕДДОН»
16.00 сМультазбукс*
16.35 «В поисках утраченного»
17.15 «Детектив-шоу»
18.10 «С легким паром!»
18 40 «Угадайка»
19.15 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ П О Ю Д А , ИЛИ НА БРАЙТОН БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
21.00 «Время»
22.00 Погода
22,10 «КИТАЙСКИЙ ГОРОДОВОЙ»
23 00 «ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ»
23.55 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ЗИМА». Триллер

КАНАЛ

7.55 Анонс дня
8.00 «Сегодня».
8.15 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
ПО-ТЕХАССКИ»
9.00 Мир приключений и фантастики.
«ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ»
9.30 «НИГДЕ И НИКОГДА»
10.00 «Сегодня»
10.15 «Криминал»
10.45 «О, счастливчик!»
II.25 «Без рецепта»
12.00 «Сегодня»

«РОССИЯ»

8.00 «Пых - Волшебный Дракон»
3.30 «Папа, мама, я - спортивная семья»
9.25 Прогноз пагоды
9.30 «Почта РТР»
10.00 «Доброе утро, страна!»
10.35 «Сто к одному»
11.25 «Сом себе режиссер»
11.55 «ДРУЗЬЯ»
12 25 «Эх, дороги..»
12.40 «Золотой ключ»
13.00 «Вести»
13.20 «Федерация»
14.00 «НЕПОДСУДЕН
15.30 «Том и Джерри»
16.05 «Телеспецназ»
17.05 «На Здоровье»
18.00 «Моя семья». «Семейное счастье»
19:00 «Дзо рояля»

19.55 «Аншлаг» и Ко»
21.00 «Вести»
21.45 Фильм недели. « М А Ф И Я БЕС-

12.25 «Большие деньги»
12.55 Наше кино. «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
14.30 «В нашу гавань заходили корабли»
15.25 «Круглая дата»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Любовные истории, которые потрясли мир»
16.55 Сериал по выходным. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
17.50 «Дог-шоу «Я и моя собака»
18.25 «Один день».
19.00 «Сегодня».
19.45 Мир кино. « Д Ж Е Й М С Б О Н Д АГЕНТ 007». «ГОЛДФИНГЕР»
22.00 «Сегодня»
22.45 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА»
0.25 «Про это»

КАНАЛ« КУЛЬТУ РА»
10.00,0.20 Программа передач
10.05 «Читая Библию». Ветхий Завет
10.15 «Аистенок».
10.40 «Ну, погоди!». Мультфильм
10.55 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
12.10 «Мировая деревня».
12.25 «Гражданская война в Америке»
13.05 «Вариации на тему Шопена»
13.35 «Графоман»
14.00 «Рассказы старого сплетника».
14.30; 22.00 Новости культуры
14.45 «СЫНОВЬЯ И ЛЮБОВНИКИ»
15.40 «Цирковой чемодан»
16.05 «Народное гулянье с оркестром»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
/ КАНАЛ
800,10.00,18.00 «Новости»
8.10 «Служу России!»
8.40 «Дисней-клуб»: «Гуфи и его команда»
9,10 «Утренняя звезда»
10.10 «Непутевые заметки» Дмитрия
Крылова
10.30 «Пока все дома»
11.00 «АЛЬФ»
11.30 «Здоровье»
12.00 « Д О Б Р О П О Ж А Л О В А Т Ь , ИЛИ
П О С Т О Р О Н Н И М ВХОД ВОСГРЕЩВ-Ь
13.30 «Умницы и умники»
13 55 Футбол. Кубок Содружества-2000
Финал
15.55 «УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ»
1625 «Дисней-клуб»: «101 далматинец»
16.50 «Дисней-клуб»: «Новые приключения Винни-Пуха»
17.20 «Как это было». «Афера века.
Дело «Властилины». 1995 год»
18 10 «Ералаш»
18.25 «Смехопанорама Евгения Летросяна»
19.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2»
21.00 «Авторская программа Сергея Доренко»
22.00 Погода
22.05 «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ». Психологический триллер
0.15 «ВЕРДИКТ» Триллер

КАНАЛ

«РОССИЯ»

8.00 «Служу Отечеству»
8 25 «Пых - Волшебный Дракон в Стране
Лжецов», «Пых и невероятный
Мистер Никто»
9.20 «Устами младенца»
9.50 Прогноз погоды
9 55 «Доброе утро, страна!'»
10.30 «Аншлаг» и Ко»
11.30 «Городок»
12.00 «Русское лото»
12 40 «Слондайк», «У богатых сваи при13.00 «Вести»
13 20 «Парламентский час»
14.05 «Старая квартира» 90-е годы. 2-я
: часть
15.05 «Диалоги о животных»
16.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
17,00 Реальное кино. «И все-таки я
верю»
18.00 «Перед «Зеркалом»

16.55 «Лиса и заяц». Мультфильм
17.10 «Острова»
18.00 «15-й подъезд»
18.30 Новости
18.35 А.П.Чехов. «Дачная жизнь»

20.15 «Вечерняя сказка»
20.25 «Приключения Болека и Лелека»
20.35 «XX век в кадре и за кадром»
21.25 «Никитинские вечера»
22.20 «Блеф-клуб»
23.00 «СКУПЩИКИ ПЕРЬЕВ»

ТВ ЦЕНТР
8.00 Детский телеканал
9.15 «Первосвягитель»
9.25 Смотрите на канале

9.30 Час приключений. « Ч Е Л О В Е К
НОЧИ»
10.30 «Городское собрание»
11.00 «События»
11.15 «С утра попозже»
11.50 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА»
13.30 «Просто Россия». Тележурнал
14.00 «События»
14.15 «ПРАКТИКА»

15.05 Погода на неделю
15.10 «Маугли». Мультфильм
16.15 «ЖЮЛИ ЛЕСКО»
19.00 «Брэйн ринг»
20 00 «Неделя»"
20.45 «Мыло»
20.55 «ПОСЛЕДНИЙ, ОСТАВШИЙСЯ В
ЖИВЫХ»
22.40 «Следствие ведет ТВЦ»
23.10 «НОЧЬ ПУГАЛА» Фильм ужасов
0.40 «Поздний ужин»
0.55 «Казино». Вячеслава Добрынина
1.50 «Твой ход киноман»

RENTV
8 00 «Лицом к лицу»
8.30 «ЮНАЯ УЗНИЦА»
10.30 «Золотой шар». Телеигра
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
13.00 «ГРЕЗЫ ЛЮБВИ»
13.30,17.30,20.30 Новости REN TV.
13.40 «Четвертая власть»
14.10 «ГОРЬКАЯ ПРАВДА»
17.05 «1 /52». Спортивное обозрение
17.45,20.45 «Спорт-курьер»
18.00 «НОЧИ МАЛИБУ»

19.00 «Симпсоны»
19.30 «ЭЛЛИМАКБИЛ»
21.00 «МАППЕТ-ШОУ»
21.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ»
22.35 «Пятая колонка»
23.15 «БОЛТ»
1.05 Ночной музыкальный канал

тнт
8.00 «Смотри, как они растут»
8.30 «Приключения Педдингтонского
медвежонка»
9.00 «ЧЕРНАЯ БУХТА»
9.55 «Сонник».
10.00 «Пират-атака».
10.30 «Новые приключения гномов»
11.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-2»
11.30 «Европейский футбол на ТНТ»
12.30 «Тайны Ксапатана»
14.00 «Верите ли вы в это?»
14.30 «История золотого и серебряного
дела в России».
15.30 «Сонник».
15 35 «СЕНЬОРА»
16.30 «ЧЕРНАЯ БУХТА»
17.30 «СИКВЕСТ»
18.30 Мультфильм
18.55 «Глобальные новости».
19.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ»
19.30 «ПАПОЧКА-МАЙОР»
20.00 «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТРЕЙСИ»
20.30 «Титаны рестлинга на ТНТ»
21.30 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
22.30 «Глобальные новости».
22.35 «НЕБОСКРЕБ» Боевик.
0.45 «Кино, кино, кино»
1.15 «Встречи с...» Группа «Сплин»
2.15 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ»

ТВ 6
8.05 «Дорожный патруль».
8.20 «Утро продленного дня»
8.45 «Ваша музыка»
9.35 «Шоу Бенни Хилла».
10.35 ДИСК-канал
11.10 «Пальчики оближешь»
11 40 Телемагазин
11.55 «Мое кино» с Виктором Мережко»
13.30 «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА»
15.05 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
15.35 «Наши любимые животные»
16.00 «ТАРЗАН - ЗАЩИТНИК ДЖУНГ-

' " I '
18.15 «ИМИТАТОР». Сатирическая комедия
20.00 «Зеркало»
2100 «Мировой кинопроект «Библия2000». «ИЕРЕМИЯ»
22.40 «Той женщине, которая »
0.20 Элитное кино. «И СТАЛ СВЕТ»
2.00 Прогноз погоды

НТВ
7.55 Анонс дня
8.00 «Сегодня»
8.15 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА»
9.00 «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ»
9.30 «НИГДЕ И НИКОГДА»
10.00 «Сегодня»
10.15 «Служба спасения»
10.40 «Пойми меня»

11.10 «Путешествия натуралиста»
11.40 «Профессия - репортер»

12.00 «Сегодня»
12.25 «Полундра»
13.00 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной
13.30 «Ключи от форта Байяр»
15.15 «Криминальная Россия». «Кооператив «Узник»
15.45 «Фитиль»
16.00 «Сегодня»
16.35 «Большие родители»
17.05 «Холодная война»
17.55 Сериал по выходным. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «Итоги»
20.35 «Куклы»
20.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ Ф О Н А Р Е Й
II»: «АВАРИЙНАЯ ЗАЩИТА»
21.50 «Итого» с Виктором Шендеровичем»
22.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3»
23.45 «Третий тайм». Программа С.Шустера

КАНАЛ« КУЛЬТУ РА»
10.00,0.20 Программа передач
10.05 «Читая Библию». Новый Завет
10.15 «Аистенок». Тележурнал для детей
10.40 «ПРИНЦЕССА С МЕЛЬНИЦЫ»
12.25 «Мария Мирабелла». Мультфильм
13.35 «Консилиум»
14.00 «Мой Эрмитаж»
14.30,22.00 Новости культуры
14.45 «СЫНОВЬЯ И ЛЮБОВНИКИ»
15.40 «Кинопанорама. Встречи»
16.05 «Положение вещей»

16.35 «Поэтический театр Михаила Козакова». «Стихи, сочиненные во
время бессонницы»
17.00 «Мелодии Исаака Дунаевского»
17.40 «Генетика и мы», «Путешествие с
двойником»
18.30 Новости
18.35 «Шедевры мирового музыкального театра». Опера ГДоницетти
«Мария Стюарт»
19.55 «Вечерняя сказка»
20.00 Опера Г.Доницетти «Мария Стюарт»
21.10 Баскетбол. Северо-Европейская
лига. ЦСКА - «Калев»
22.20 «ОХОТА НА ЛИС»
23.55 «Детективный дуэт: Иван и Митрофан»

ТВ ЦЕНТР
8.00 Детский телеканал
9.15 «Эти дни в 45-м»
9.30 Смотрите на канале
9.35 «ЧЕЛОВЕК НОЧИ»
10.30 «Слово и дело»
11.00 «События»
11.15 «Полевая почта»
11.45 «Мир женщины»
12.15 «21 кабинет»
12.45 «ПАРИ»
13.25 «Грани». Александр Розенбаум
14.00 «События»
14.15 «ПРАКТИКА»
15.05 Погода на неделю
15.15 «Особая папка»
16.05 «ЖЮЛИ ЛЕСКО»
18.00 «Воскресный концерт». «Черный
лебедь». Аниты Цой
19.00 «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО»
20.00 «События»
20.25 «Спортивный экспресс»
21 00 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я Л Ю Б Л Ю
ТЕБЯ»
22.45 «Секретные материалы»
23.15 «КРОВАВАЯ СВАДЬБА»
0.35 «Музыкальная корона»

RENTV
День «Секретный материалов» на канале REN TV
8.00 «Лицом к лицу»
8.30 «ВОЛЧИЙ ВОЙ»
10.00 «Мир спорта глазами «Жиллетг»
10,30 «МАППЕТ-ШОУ»
11.00 «ЭЛЛИМАКБИЛ»
12.00 «Пятая колонка»

12.40, 13.20, 15.50, 18.30, 21.30,
21.30, 22.40 «День «X» на канале REN TV»
12.50,20.55 «Военная тайна»
13.30,17.30,20.30 Новости REN TV
13.40 «РОБОТЫ»
15.20 «Третий лишний»
16.00 «НОЧИ МАЛИБУ»
17.00 «Реноме»
17.45,20.45 «Спорт-курьер»
18.00 «Симпсоны»
18.35 «Внеземной разум: контакт»
21.40 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
22.45 «ЯЗЫК-УБИЙЦА». Фантастическая комедия
0.40 Ночной музыкальный канал

ТНТ
8.00 «Смотри, как они растут»
8.30 «Приключения Педдингтонского
медвежонка»
9.00 «ЧЕРНАЯ БУХТА»
9.55 «Сонник»
10.00 «Пират-атака»
10.30 «Новыеприключения гномов»
11.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-2»
11.30 «Суперхоккей. Неделя НХЛ»
12.00 «Мировой футбол»
12.30 «Тайны Ксапатана»
14.00 «Мир дикой природы»
14.30 «Пасха». Док.фильм из цикла
«Веди»

15.00 «Тайна Мата Хари». Док.фильм
из цикла «Великие тайны и
мифы XX века»
15.30 «Сонник»
15.35 «СЕНЬОРА»
16.30 «ЧЕРНАЯ БУХТА»
17.30 «СИКВЕСТ»
18.30 «Кино, кино, кино»
18.55 «Глобальные новости»
19.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ»
19.30 «ПАПОЧКА-МАЙОР»
20.00 «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТРЕЙСИ»
20.30 «Встреча с...» Группа «Воугопе»
21.30 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
22.30 «Глобальные новости»
22.35 «Однажды вечером»
23.40 «Стриж и другие...»
0.15 «Титаны реслинга на ТНТ»
1.15 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ»

ТВ 6
8.00 Программа передач
8.05 «Дорожный патруль»

ЛЕИ»

ГСолнце - восход 10 35; заход 15.24
Л7на - последняя четверть
Полная вода 01.14 высота 3,1 м; 14.04 высота 3,0м
Малая вода 07.47 высота 1,1м; 20.24 высота 1,4 м

17.05 «Я сама».
18.20 «Дорожный патруль»
18.35 «1ЕХХII»
19 30 «МИСТЕР БИН». «ВОЗВРАЩЕНИЕ МИСТЕРА БИНА»
20.05 «Скандалы недели»
20.35 «ТОТ, КТО НЕЖНЕЕ»
22 20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ОХРАНА» Боевик
0.05 «Дорожный патруль»
0 20 «ЦигоДЕНЬ»
0.30 ДИСК-канал. «Максидром»
1.10 «Плейбой»

СТС8
7.45 Музыка на СТС. Российские клипы
7.59,10.55,19.25,19.45,23.55 Погода
в Москве и Подмосковье
8.00 «Джимми-суперчервяк». Мультсериал
8.30 «Чудовищная сила». Мультсериал
9.00 «ТВ-клуб»
9.30 «Улица Сезам»
10.00 «Американский хвост».
10.30 Кино-кафе на СТС. «ФЛОТ МАКХЕЙЛИ». Комедия
12.30 Музыка на СТС
13.00 «Вояж, вояж»
13.30 «Время покупать»
14.00 «МОЕ ВТОРОЕ Я»
14.30 «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА»
15.30 Кино на СТС. «ЗАЛОЖНИК»
Приключенческий фильм
17.30 «Магия моды»

18.00 «Clean & Clear music». Dana
International, «La Cream»
18.30 «БОЛЬШОЙ РЕМОНТ»
19.30 «Шоу-бизнес»
20.00 «ГОРЯЩАЯ ЗОНА»
21.00 Кино-кафе на СТС. «СЫГРАЙ
МНЕ «ТУМАННО»
23.30 Кино на СТС. «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА»
I.30 «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА»

сзв
9.00,18.20,0.10 Телегазета
9.42 «Симба-футболист».
10.10, 14.30 День.
10.25 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
II.10 Гильдия.
11.30 Фаркоп.

12.00 Великие тайны и
мифы XX века.
12 35 Полис.
12 50 «ОТЧАЯННО ИЩУ
СЬЮЗАН».
19.02 «Том и Джерри»
19.30 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
20.30 Постфактум.
21.00 Фаркоп.
21.30 «Животные тоже
шутят».
21.55 Не унывай.
22.15 «ДЕНЬ СУРКА».
0.30 Муз-ТВ.

ТК
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«БЛИЦ»

6.31,8.10,1.00 Служба новостей
6 55, 8 35, 1.25 Специальный репортаж.
7.00 М/ф.
7.35,1.30 Блиц-анонс.
7.40, 8.40,1.35 Телерынок.
1.55 Радости жизни.
2.10 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ».

ТВСФ
19.00 Программа передач Информация, объявления
19.05 Музыкальный курьер
19.20 Мультфильм «Лис и охотничий
пес»

ГТРК
17.06 Поздравьте, пожалуйста.
17.12 «36,6» представляет: «Маленькие
радости поселка Никель». Программа-дипломант Международного фестиваля-семинара
т е л е п р о г р а м м для детей
(г. Москва, 2000 г.).
17.33 «Внимание, SOS!». Нет - наркотикам! Видеофильм.
17.50 «Заметки постороннего». Гастроли Государственного академического театра им. Ленсовета
(г. Санкт-Петербург).
18.15 Панорама недели.
18.50 Монитор. Анонс программ на неделю. Реклама.

Солнце - восход 10.30; заход 15.29
Луна - последняя четверть
Полная вода 02.14 высота 2,9 м; 15.06 высота 2,9 м
Малая вода 08.53 высота 1,2 м; 21.36 высота 1,4 м
8.20 «Утро продленно"ч———————
го дня»: «Необычайные приклюГЕРАКЛА»
чения в волшебном лесу»
21.00 Кино-кафе на СТС.
8.45 «СВ-шоу». Валентина Талызина
«ВИДЕОДРОМ»
9.35 «МИСТЕР БИН». «ВОЗВРАЩЕНИЕ
23.00 Музыка на СТС
МИСТЕРА БИНА»
23.30 «Шоу-бизнес»
10.00 «Как стать звездой?» с С.Сиво0.00 «Время покупать»
хой»
0.30 «СЕВЕРНАЯ СТОРО10.30 «ЛЕ-GO-GO» с Ильей ЛегостаеНА)
вым»
11.05 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
11.20 «Канон»
9.00, 18.20,0.10 Телега11.45 «Дорожный патруль». Расследовазета «Частные
ние
объявления».
12.05 «Star Старт»
9.42 «Том и Джерри».
12.35 Телемагазин «Спасибо за покуп10.10 «ПЕРВАЯ ВОЛНА»:
ку!»
11.10 Постфактум.
12.45 Кинотеатр ТВ 6. «СЕМЬ СТАРИ11.40 Фаркоп.
КОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
12.05 «Животные тоже шутят».
14.15 «Народ представляет «Знак каче12.30 Не унывай.
ства»
12.50 «ДЕНЬ СУРКА».
14.50 «Без вопросов...»
19.02 «Том и Джерри».
15.30 «Лучшее, Любимое - только для'
19.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО
Вас». Концерт Филиппа КиркоИНДЕЙЦА».
рова
21.35 «ЧЕТВЕРКА НЕЖДАННЫХ НАХЛЕБ17.40 «Катастрофы недели»
НИКОВ».
18.35 «Дорожный патруль». Сводка кри22.00 Артконвейер.
минальных событий за неделю
22.15 Не унывай.
18.55 « П Р И К Л Ю Ч Е Н И Я Ш Е Р Л О К А
22.35 «ЛЖЕЦ ЛЖЕЦ».
ХОЛМСА». «СКАНДАЛ В БОГЕ0.30 Муз-ТВ.
МИИ»

СЗВ

19.50 «ТРИДЦАТОГО УНИЧТОЖИТЬ»
22.20 «Ваша музыка»: «Белый орел»
23.15 Новости спорта
23.50 Бессонница на Шестом. «КРАЙНОСТИ» Триллер

СТС 8
7.45 Музыка но СТС. Российские клипы
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 «СЫГРАЙ МНЕ «ТУМАННО»
13.00 «ТВ-клуб»
13.30 «Время покупать»
14 00 «МОЛОДОСТЬ ГЕРАКЛА»
14.30 «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА)
15.30 Кино на СТС «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА»
17.30 «Шоу-бизнес»
18.00 Музыка на СТС
18.30 «БОЛЬШОЙ РЕМОНТ»
19.30 «МОЛОДОСТЬ ГЕРАКЛА»
20.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ

ТК

«БЛИЦ»

7.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА».
1.00 Сирена.
1.15 Блиц-анонс.
1.25 Телерынок.
1.45 «ПАЛЬМЕТТО».

i i e i M
24 января - Михаил, Феодосий
25 января - Петр, Савва, Татьяна
26 января - Елизар, Яков
27 января - Нина
28 января - Гавриил, Иван, Павел,
29 января - Леонилла, Максим,
Петр
У^ЗО января - Антон

ЗА КОРМОЙ - 12 ЛЕТ
В состав самого мощного в России Северного флота
входит большой противолодочный корабль, носящий
имя «Североморск», имя города, молодого, но уже
овеянного морской славой...
24 января 1996 года на борту
корабля в присутствии всего экипажа был подписан договор о
шефских связях между командованием корабля и администрацией Североморска. Так была открыта новая страничка в истории корабля:
БПК «Симферополь» стал именоваться «Североморск».
Корабль был заложен 16 лет назад на прибалтийском СРЗ «Янтарь»
в Калининграде. За время его строительства трижды менялось название. На воду он был спущен как БПК
«Симферополь». После долгой череды ходовых испытаний 21 января
1988 года на корабле, стоящем у
причалов СРЗ, в присутствии командующего Балтийским флотом был
поднят Военно-морской флаг и
БПК «Симферополь» вошел в состав боевых кораблей ВоенноМорского Флота. Чуть позже
приказом Главкома ВМФ он был
передан в состав Северного флота. Началась подготовка перехода к месту базирования. Уже тогда всем стало ясно, что сложных
задач для экипажа корабля нет.
За время службы он не раз
завоевывал призы Главкома
ВМФ, выполнял задачи длительного плавания в районах Северной Атлантики и Средиземного
моря. На борту корабля побывали разные официальные иностранные делегации, экипаж БПК
принимал участие в показе кораблей Северного флота начальнику штаба военно-морских сил
США адмиралу Кроу, а летом
1991 года - выполнял задачу официального визита отряда боевых
кораблей СФ в Мэйпорт (США).
По итогам 1991 года «Симферополь» был объявлен отличным
кораблем на Северном флоте.
Последние полтора года большой противолодочный корабль
«Североморск» находится на ремонте в Санкт-Петербурге, на заводе «Северная верфь».
С тех пор, как Североморск
взял шефство над кораблем, более 50 наших выпускников прошли школу морской выучки на
его борту. Сейчас здесь служат

6 человек, а из последнего призыва,
пройдя курс молодого бойца, отравились еще 9. Моряки-североморцы постоянно ощущают заботу и
внимание администрации города,
независимо от того, находятся они в
родной базе или решают другие задачи.
Шефы стали частыми гостями
экипажа и ни разу не приехали к
морякам без подарков: это и концерты художественной самодеятельности, и поощрения отличившихся памятными подарками, и,
конечно, в праздничные дни для
матросов - торжественный обед.
Администрация города учредила переходящий кубок для лучшей боевой части подшефного
корабля. 30 ноября 1999 года он
был вручен электромеханической
боевой части под командованием капитана 3 ранга Ю.Алексеева за успехи в боевой подготовке
и отличное выполнение своих
служебных обязанностей, высокую воинскую дисциплину.
В конце января делегация от
города и Северного флота посетит подшефный экипаж в СанктПетербурге, чтобы вместе с ним
отметить день рождения корабля и
поддержать земляков, которые оторваны от дома. Приказом командира дивизиона соединения противолодочных кораблей СФ многие
офицеры, мичманы и матросы будут отмечены грамотами и ценными
подарками. 11 человек из офицерского и мичманского состава будут поощрены от администрации города
денежными премиями. Предприниматели и руководители североморских предприятий подготовили для
матросов 20 под арочных наборов, в
них вошли предметы первой необходимости, а также 200 общих тетрадей и две коробки сигарет. Хлебозавод,
молокозавод,
колбасный завод, предприятие
«Тони», военторг, предприниматели С.Карапетян, В.Федоров,
С.Щербина позаботились о том,
чтобы у экипажа подшефного корабля не был скудным праздничный стол.
Ремонт корабля идет по плану, в

мае начнутся
ходовые испытания, если они
пройдут успешно, то в июне
экипажу БПК
«Североморск»
предстоит пере- р
ход из Балтийска на Северный
флот, в родную
базу.

ПЕРВЫЕ УРОКИ
ЖИЗНИ
Матросы Александр Боровой
и Александр Денисов призывались
из поселка Териберка. На БПК
«Североморск» служат с августа
1999 года в БЧ-5.
Александр Боровой:
- Экипаж нашего корабля
сплоченный и дружный. Офицеры и мичманы относятся к исполнению служебных обязанностей
ответственно и делают все возможное, чтобы привить нам любовь к своему кораблю. Лично мне
служба нравится, и я здесь многому научился, получил первые уроки жизни.
Хотелось бы пожелать призывникам-североморцам не бояться идти служить на Северный
флот и на БПК «Североморск».
Александр Денисов:
- Уже многое в ремонте корабля сделано. Личный состав очень
старается: почти все кубрики, тамбуры и коридоры отремонтированы руками матросов и старшин.

Экипаж дружный, сплоченный
делает все возможное для скорого ввода корабля в боевой состав.

«НЕЛЬЗЯ ЛИ МНЕ
НА ФЛОТ?»
Мичман Дмитрий Серов пришел служить матросом на БПК
«Североморск» в декабре 1996
года. Курс молодого бойца. Военная присяга. Сданы зачеты на
допуск к несению дежурно-вахтенной службы и к самостоятельному обслуживанию своего заведования.
Прошли полтора года срочной службы, и незадолго до ее
окончания Дмитрий решил поступить в школу мичманов (тогда БПК «Североморск» ушел на
ремонт в Санкт-Петербург). Через пять месяцев учебы Д.Серов
вернулся на свой корабль с новыми погонами, новыми знаниями.
- Службы я не боялся, наоборот, тогда очень хотелось испы-

тать на себе все
ее тяготы. Еще в
военкомате после прохождения
медицинской
комиссии мне
предложили
пойти в воздушно-десантные
войска.
Это
была элита Вооруженных Сил,
но я попросил:
«Нельзя ли мне на флот?» И к удивлению, мне предложили служить
на БПК «Североморск», на что я
без раздумий и согласился.
Я родился и вырос в Североморске, очень хотелось побывать
в море, рядом с которым прожил
часть жизни.
Служба нравится, совершенствую свои навыки, командование не раз поощряло за это. Очень
важно внимание шефов: молодому моряку (знаю по себе) приятно получить подарок, это оставляет добрый след в душе и памяти.
Хочу сказать, что экипаж корабля все задачи по ремонту выполнит
в срок, и я надеюсь, что вместе с
сослуживцами на своем корабле мы
будем успешно выполнять боевые
задачи.
В материале использована
информация, переданная
командиром БПК
«Североморск» капитаном
1 ранга
И.КНЯЗЕВЫМ.
Фото из архива редакции.

В ГОСДУМЕ

РАСКЛАД СИЛ ПРОЯСНИЛСЯ

18 января наконец выяснился персональный и численный состав
думских фракций и депутатских групп, а также распределение
руководящих постов и комитетов в новой Думе.
Итак, новая Дума состоит из 6 фракций и 3 депутатских групп. Их официальные названия и численность вошедших в
них депутатов таковы:
КПРФ (Геннадий Зюганов) - 94 человека;
«Единство» (Борис Грызлов) - 81;
«Народный депутат» (Геннадий Райков) - 58;
ОВР (Евгений Примаков) - 45;
«Регионы России» (Олег Морозов) - 40;
Агропромышленная группа (Николай
Харитонов) - 35;
СПС (Сергей Кириенко) - 33;
«Яблоко» (Григорий Явлинский) - 21;

ЛДПР (Владимир Жириновский) - 17.
Еще 16 депутатов решили пока остаться независимыми.
Короткая интрига вокруг Аграрной
группы (до последнего момента не было
известно сколько депутатов в нее войдет и
кто их делегирует - своих голосов у агририев не хватало) завершилась выходом из
нее Михаила Лапшина и Геннадия Кулика, которые перебрались в ОВР, и делегированием в группу еще одного коммуниста. В результате в ней оказался
необходимый минимум в 35 человек, 12 из
которых - люди из фракции КПРФ.
К середине 18 января также стало совер-

уже решено, станут представители каждой
фракции и депутатских групп, кроме
КПРФ, так как Геннадий Селезнев получил кресло спикера.
Распределены и комитеты. В соответствии
с так называемым пакетным соглашениям, подписанным руководителями пяти депутатских
объединений - КПРФ, «Единства», «Народного депутата», Аграрно-промышленной группы и ЛДПР - больше всего комитетов получает фракция КПРФ, а именно девять. 7
комитетов - за «Единством», группа «Народный депутат» получает 5 комитетов, Аграрно-промышленая группа - 2, ЛДПР -1. «Регионам России», СПС и ОВР также предложено
по одному комитету, но из-за скандала с выборами спикера они отказались от этого предло-

шенно очевидно, что в Думе в результате продолжительных консультация и неоднократных
«сверок» рядом депутатских групп своих позиций с администрацией президента образовалось совершенно четкая коалиция, обладающая не только простым, но и, возможно,
квалифицированным большинством в 2/3.
Коалиция из КПРФ, «Единства», «Народного
депутата», Аграрной группы и ЛДПР имеет в
общей сложности 285 голосов. Еще 15, и у
этой коалиции - большинство, которое может
делать с Думой все, что посчитает нужным вплоть до инициирования процедуры внесения поправок в Конституцию. Причем для
получения этого большинства не нужно даже ж е н и ^ \
переманивать кого-либо из других фракций В итоге места председателей трех кодостаточно привлечь независимых депутатов. митетов будут распределены по результаИх как раз столько, сколько нужно.
там голосования на одном из ближайших
Что же касается распределения руко- заседаний Думы.
водящих постов, то вице-спикерами, как
\
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ПОЗДРАВЛЯЕМ !

И ЭОЛОШХ

Ш

Судьбы наших соотечественников в веке двадцатом все
как бы перечерчены одной чертой -1941 год. У кого-то
за этой чертой - жизнь, счастье, дети и внуки. У кого-то
- тишина и вечный покой. Но, наверное, ни одна семья
бывшего СССР, ни один человек не представляет себя
сегодня вне той большой войны, вне истории
послевоенной России.
Мария Константиновна и
Николай Федорович Щур - одна
из таких семей. Сегодня они
вновь, как и 50 лет назад, молодожены. Только время посеребрило виски, да свадьба нынче юбилейная, золотая. А свела их вместе,
можно сказать, всё та же Великая
Отечественная. Николая Федоровича призвали на Северный флот из
Киевской области, Мари Константиновна перебралась сюда в 45-м изпод Волгограда.
Встретились, полюбили друг
друга. Расписались в поселке Ваенга ровно полвека назад - 21 января 1950 года. ЗАГС тогда располагался в ваенгском поселковом
Совете на улице Красноармейской.
Свадьбу сыграли по тем временам скромную: гостей было всего
человек д есять, но для первой десятиметровой комнатки и это была
солидная компания...
Николай Федорович продолжал служить на флоте. После эсминца «Доблестный», на который
молодого минера-торпедиста

распределили по окончании учебы, служил на сетевом заградителе «Поной». Затем перевелся в
Полярное, туда же увез семью.
Осваивал корабль американской
постройки «БО-234». Когда союзники затребовали возвратить
эти корабли (на них было отличное акустическое вооружение),
готовил его к отправке.
Дальше - служба на тральщике
«БТЩ-81», участие в двух боевых
тралениях... В одном из таких походов Николай получил серьезную
травму руки, которую впоследствии пришлось отнять. С тех пор
ему суждено было стать левшой...
- Флотом командовал тогда адмирал Чабаненко, - вспоминает Николай Федорович, - он лично распорядился, чтобы в медицинской
академии, где я находился на лечении, меня не представляли на ВТГЭК
Я хотел остаться служить. И прослужил с одной рукой еще 15 лет...
А все это время моряка ждали
дома уют, внимание итепло.Создавала семейное благополучие верная

ш т
14 января 1950 года они
шли по Мурманску в ЗАГС
пешком: паренек, одетый в
черную флотскую шинель, и
видная темноглазая девушка
Аля. Городского транспорта в те годы не существовало, а приехала девушка к любимому из Чалмпушки на
крытом грузовике. Такие
тогда курсировали рейсовые
«автобусы». Зарегистрировались. О свадьбе не помышляли, слишком голодные
были годы, но молодость и
любовь побеждали все. Демобилизовавшись, старшина второй статьи Иван Шорохов еще год носил шинель
за неимением другой одежды.
Через пятьдесят лет на
«золотую» свадьбу Ивана
Игнатьевича и Алевтины
Петровны Шороховых собрались взрослые дети и
внуки. Вернее, внуки-студенты смогли приехать не все, а из
Санкт-Петербурга поздравили
дедушку и бабушку по телефону.
Пришел поздравить своих земляков и Глава администрации поселка Росляково И.Семенюта. Букеты цветов, светлые улыбки и
веселые песни украшали день их
свадьбы «золотой». Внук Виктор,
курсант Мурманского технического университета, виртуозно играющий на аккордеоне, весь вечер не выпускал его из рук, от

жена - Мария Константиновна.
Растила сына, потом дочку. Работала. В североморской электросети 20 лет, в гостинице «Ваенга», где продолжает трудиться и
сейчас. На досуге она вяжет крючком такие сказочные кружевные
шали, блузки, воротнички, что
представлять эти изделия нужно
как минимум на выставках. Мастерица, каких поискать!
- Муж редко бывал дома, - говорит она, - появлялся ненадолго,
между морскими походами, ремонтами кораблей. Когда потерял руку,
пришлось учиться жить немного
иначе, больше ему помогать. Но все
равно мы старались никогда не ссориться, уважали друг друга.
Увы, сегодняшние проблемы не
обходят стороной и этих людей, хотя
жизнь складывалась далеко не из одних праздников. Довелось пережить
и самое горькое горе - похоронить
сына. 9 лег назад Анатолий Щур, не
дожив до сорокалетия, попал в автомобильную аварию...
Дочка с семьей живет в Таганроге, где зять-военнослужащий
не может найти достойной работы. Переехать бы и родителям в
этот теплый город, да муниципальная программа переселения
задерживает, не подобрать никак
подходящего варианта. Решить
вопрос обещают в первом квартале 2000 года.
Внук Константин и огорчает, и
радует: не расстается с мечтой служить в армии, хотя пока не может
осуществить этот план - подводит
зрение. Однако Костя намерен всетаки «побед ить» свои глаза и стать
офицером Российских Вооруженных

Фотография из семейного альбома. 7 июня 1950г., п. Ваенга.
Сил.
А в общем - жизнь продолжается, и золотых юбиляров есть
кому поздравлять.
Поздравляем от всей души и

пробито л щ у

души стараясь для бабушки с дедушкой.
- Бог послал мне доброго мужика! - говорит Алевтина Петровна.
Прожили они в ладу полвека, и
она по-прежнему называет мужа Ванюшей, Ванечкой. Вырастили двух
дочерей. Наталья Ивановна - педагог Росляковской средней школы
№ 3, Людмила Ивановна - врач областной больницы. Они-то и постарались приготовить для мамы и
папы свадебный стол. Сами родите-

ли, помолодевшие и счастливые,
«снова жених и невеста» старались
угостить гостей.
А познакомились они пятьдесят
лет назад случайно: он увидел на
остановке девушку, ждущую «автобус» на Чалмпушку и..., наверное,
сама судьба распорядилась, чтобы
они были вместе.
Костромич Иван Шорохов попал в 1942 году на Соловецкие острова в учебный отряд Северного
флота. В нем готовили группу торпедистов, сигнальщиков, электроме-

хаников. Ивану не удалось поучаствовать в боевых действиях. Остро требовались
рабочие руки на судоверфи.
И с 1944 года он перешел в
плавмастерские на Дровяное,
а с организацией судоремонтного завода в Чалмпушке переехал с семьей в поселок.
Иван Игнатьевич Шорохов
отдал родному предприятию
свыше пятидесяти лет: этого
уважаемого человека в поселке знают все.
Алевтина Петровна родом
из Кировской области, в войну служила радисткой в частях ПВО под Москвой. После Победы работала в родной
вятской деревне бригадиром,
затем уехала к сестре на Север. Также много лет отработала на судоремонтном заводе.
В семье Шороховых всегда царили любовь да согласие. Алевтина Петровна и
Иван Игнатьевич никогда не сетовали на жизнь, старались жить честно,
много трудились, вырастили детей
настоящими людьми. Вот уже
восьмой десяток разменяли и хотят,
конечно, чтобы здоровье не подводило, чтобы у детей и внуков было
все благополучно. Здоровья, добрых надежд и хотелось бы пожелать
«золотой» супружеской чете.
Виктория НЕКРА СОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

мы! Счастья вам на долгие годы,
дорогие Мария Константиновна
и Николай Федорович!
Галина

'

ЛЫСЕНКО.

ЮБИЛЕЙ
«РУНО»

^

Пять лет назад 27 декабря
состоялось первое заседание
клуба
русско-норвежской
дружбы «РУНО». Клуб был создан при библиотеке периодики городской администрации и
объединил интересы людей разных профессий: педагогов, музыкантов, художников, журналистов, военных.
Инициаторами рождения
клуба стали североморские библиотекари и целью его работы
является всестороннее изучение
истории, культуры, образа жизни и языка ближайшего северного соседа.
За пять лет клуб окреп, обрел множество друзей не только у нас, но и за рубежом. Юбилейное заседание члены клуба
запланировали на сегодняшний
день 21 января. Им будет что
вспомнить, ведь за это время
состоялось много важных
встреч со скандинавскими коллегами: творческих, официальных,
профессиональных и дружеских.
Леся КЛАДЬКО.

ДК «Строитель» приглашает всех желающих принять участие в городском конкурсе семейного творчества «Талант
рождается в семье», который
состоится 6 февраля в 15 часов.
Регистрация участников
проводится в кабинете 212 до 30
января.

Телефон 2-36-85.

2 1 января

2000

г.
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ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с приказом Министерства РФ по налогам и сборам от 16.06.99г.
N АГ1-3-12/180 «Об организации работы налоговых органов по предоставлению пользователям информационных ресурсов необходимой информации, содержащейся Едином государственном реестре налогоплательщиков», Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по г.Североморску доводит до сведения организаций, индивидуальных предпринимателей и других
участников хозяйственной деятельности перечень идентификационных номеров (ИНН) налогоплательщиков, а также перечень серий и номеров свидетельств о постановке на учет в налоговом органе, признанных в соответствии с действующим законодательством недействительными.
ПЕРЕЧЕНЬ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ НОМЕРОВ (ИНН)
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ-ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРИЗНАННЫХ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ, И ДАТА, С КОТОРОЙ ЭТИ НОМЕРА
ПРИЗНАНЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ, ПО СОСТОЯНИЮ
НА 1 ДЕКАБРЯ 1999 ГОДА:
ИНН
5110100014
5110100021
5110100046
5110100060
5110100134
5110100215
5110100222
5110100230
5110100247
5110100303
5110100310
5110100328
5110100335
5110100342
5110100350
5110100367
5110100374
5110100381
5110100409
5110100416
5110100423
5110100448
5110100455
5110100487
5110100504
5110100511
5110100550
5110100864
5110100920
5110100952
5110101025
5110101071
5110101089
5110101096
5110101106
5110101113
5110101160
5110101226
5110101240
5110101258
5110101265
51101012.72
5110110012
5110110020

Дата
01.01.1999
01.01.1999
24.05.1996
01.01.1999
14.10.1998
16.11.1993
02.11.1995
16.07.1993
01.01.1999
01.01.1999
01.01.1999
01.01.1999
03.01.1996
20.12.1996
19.05.1999
21.11.1995
01.01.1999
01.04.1995
24.11.1994
01.01.1999
13.10.1995
01.01.1999
23.12.1996
15.05.1996
01.01.1999
01.01.1999
15.10.1996
12.01.1999
07.12.1995
21.06.1999
01.01.1999
21.05.1998
01.01.1999
01.01.1999
21.05.1998
19.06.1998
01.01.1999
03.06.1996
01.01.1999
01.01.1999
01.01.1999
01.01.1999
10.11.1999
01.01.1999

ИНН
5110200058
5110200080
5110200146
5110200153
5110200227
5110200259
5110200266
5110200347
5110200361
5110200393
5110200403
5110200428
5110200499
5110200523
5110200570
5110200587
5110200611
5110200690
5110200717
5110200756
5110200770
5110200795
5110200837
5110200851
5110200869
5110200876
5110200890
5110200918
5110200940
5110200957
5110200989
5110201005
5110201069
5110201100
5110201125
5110201132
5110201157
5110201220
5110201238
5110201291
5110201326
5110201397
5110201407
5110201446

Дата
10.06.1999
26.03.1998
12.01.1999
30.12.1993
20.10.1999
29.07.1999
22.04.1997
01.02.1999
21.06.1999
29.07.1999
10.06.1999
02.12.1993
20.10.1999
30.01.1995
10.06.1999
08.12.1998
29.07.1999
01.01.1999
21.06.1999
29.07.1999
20.10.1999
10.06.1999
04.12.1998
29.07.1999
20.03.1997
01.01.1999
25.04.1994
08.12.1998
21.06.1999
29.07.1999
11.08.1997
08.12.1998
20.10.1999
20.10.1999
10.06.1999
04.12.1998
24.05.1999
27.01.1999
10.06.1999
08.12.1998
01.01.1999
28.12.1998
01.04.1994
04.12.1998

ИНН
5110110037
5110110044
5110120010
5110120067
5110120099
5110120155
5110120170
5110120204
5110120469
5110120500
5110200033
5110202070
5110202200
5110202224
5110202270
5110202288
5110202351
5110202457
5110202584
5110202640
5110202658
5110202873
5110202947
5110203010
5110203027
5110203186
5110203193
5110203235
5110203362
5110203370
5110210017
5110210024
5110210031
5110300013
5110300052
5110300091
5110300119
5110300126
5110300133
5110300158
5110300165
5110300172
5110300197
5110300221

Дата
01.01.1999
01.01.1999
12.07.1999
12.07.1999
02.11.1995
01.12.1994
06.10.1994
15.01.1996
01.06.1998
20.05.1997
10.06.1999
28.12.1998
15.05.1997
04.12.1998
01.01.1999
01.10.1996
23.05.1996
10.07.1996
01.01.1999
15.05.1997
04.12.1998
26.01.1998
13.11.1996
13.01.1997
17.02.1999
01.01.1999
01.01.1999
01.01.1999
01.01.1999
01.01.1999
09.02.1999
07.06.1999
09.02.1999
12.01.1999
22.07.1999
28.12.1998
24.06.1999
22.07.1998
12.01.1999
12.01.1999
28.12.1998
13.04.1998
14.10.1997
12.01.1999

ИНН
5110201527
5110201630
5110201693
5110201703
5110201735
5110201870
5110201904
5110201936
5110201982
5110201990
5110202048
5110300503
5110300510
5110300528
5110300535
5110300542
5110300550
5110300567
5110300574
5110300581
5110300599
5110300616
5110300630
5110300648
5110300662
5110300670
5110300687
5110300704
5110300729
5110300736
5110300743
5110300750
5110300775
5110300782
5110310029
5110310043
5110310050
5110310124
5110310156
5110310163
5110310170
5110310205
5110310251
5110310325

Дата
25.01.1999
20.10.1999
08.12.1998
13.01.1997
08.12.1998
10.01.1997
02.09.1996
08.12.1998
28.12.1998
08.12.1998
28.12.1998
12.01.1999
12.01.1999
28.12.1998
04.12.1998
12.01.1999
05.02.1998
12.01.1999
12.01.1999
28.12.1998
28.12.1998
12.01.1999
04.12.1998
17.03.1998
12.01.1999
10.11.1997
18.03.1997
28.12.1998
05.02.1998
12.01.1999
12.01.1999
28.12.1998
04.12.1998
04.12.1998
04.12.1998
21.06.1999
20.10.1999
05.04.1996
01.01.1999
10.06.1999
23.07.1999
01.01.1999
01.01.1999
04.12.1998

ИНН
5110300239
5110300246
5110300253
5110300260
5110300278
5110300285
5110300302
5110300327
5110300334
5110300359
5110300366
5110300373
5110300380
5110300398
5110300408
5110300415
5110300422
5110300430
5110300447
5110300454
5110300461
5110300486
5110300493
5110400064
5110400089
5110400138
5110400152
5110400184
5110400201
5110400233
5110400240
5110400272
5110400314
5110400321
5110400346
5110400353
5110400360
5110400378
5110400385
5110400392
5110400402
5110400410
5110400434
5110400473
5110400480
5110400498
5110400515
5110400530
5110400547
5110400554
5110400561
5110400579
5110400586
5110400593
5110400635
5110400674
5110400681
5110400699
5110400709
5110400716
5110400730
5110400748

ПЕРЕЧЕНЬ И Д Е Н Т И Ф И К А Ц И О Н Н Ы Х НОМЕРОВ (ИНН)
Н А Л О Г О П Л А Т Е Л Ь Щ И К О В Ф И З И Ч Е С К И Х ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ
Н Е Д Е Й С Т В И Т Е Л Ь Н Ы М И , И Д А Т А , С К О Т О Р О Й ЭТИ Н О М Е Р А П Р И З Н А Н Ы
Н Е Д Е Й С Т В И Т Е Л Ь Н Ы М И , ПО С О С Т О Я Н И Ю НА 1 Д Е К А Б Р Я 1999 ГОДА:
ИНН
511000049720
511000069942
511000071099
511000073000
511000081731
511000165903
511000307964
511000379856
511000409003
511000453517
511000465632
511000480006
511090272696
511090273717
511090274132

Дата
22.10.1998
25.05.1999
10.09.1998
10.04.1998
05.10.1998
18.03.1998
18.11.1998
14.10.1998
11.05.1999
09.12.1998
29.04.1999
25.06.1999
04.02.1998
04.02.1998
04.02.1998

ИНН
511090294509
511090294675
511090329670
511090343227
511090343308
511090344037
511090344358
511090344421
511090344679
511090344816
511090344990
511090345094
511090354606
511090354780
511090366721

Дата
18.03.1998
25.03.1998
10.06.1998
25.01.1994
16.07.1998
20.07.1998
13.07.1998
09.07.1995
23.07.1998
18.06.1993
14.02.1994
23.07.1998
04.08.1996
27.03.1994
27.08.1998

ИНН
51 1090274380
51 1090274453
51 1090274527
51 1090274608
51 1090278867
51 1090278930
51 1090279035
51 1090279109
51 1090285769
51 1090288336
51 1090293304
51 1090293791
51 1090294107
51 1090294354

Дата
17.02.1998
06.12.1993
04.02.1998
04.02.1998
17.02.1998
17.02.1998
16.03.1996
24.02.1996
16.01.1997
02.10.1998
28.03.1998
18.03.1998
18.03.1998
30.03.1998

ИНН
511090367210
511090368736
511090370340
511090385812
511090387908
51 1090402137
511090402200
511090407030
511090423232
511090423306
511090455964
511090502438
511090506841
511090506915

Дата
12.09.1998
15.10.1999
20.08.1998
17.06.1996
26.01.1999
12.05.1999
15.10.1998
11.11.1998
17.12.1998
06.01.1999
16.04.1999
01.10.1999
15.10.1999
15.10.1999

П Е Р Е Ч Е Н Ь С Е Р И Й И Н О М Е Р О В СВИДЕТЕЛЬСТВ О П О С Т А Н О В К Е НА УЧЕТ
В Н А Л О Г О В О М О Р Г А Н Е , П Р И З Н А Н Н Ы Х Н Е Д Е Й С Т В И Т Е Л Ь Н Ы М И ПО
С О С Т О Я Н И Ю НА 1 Д Е К А Б Р Я 1999 ГОДА:
серия
серия
серия
серия
серия

51
51
51
51
51

N
N
N
N
N

0002373
0002559
0002779
0002798
0025.501
В.МАРТЫНОВ,

серия
серия
серия
серия
серия

51
51
51
51
51

N 0026634
N0026724
N 0026725
N 0026727
N 0026759

серия
серия
серия
серия
серия

51
51
51
51
51

N
N
N
N
N

0025740
0025776
0026536
0026572
0026633

серия
серия
серия
серия

51
51
51
51

N 0026765
N 0026818
N 0026905
N0034015

руководитель инспекции - советник налоговой службы 1 ринги.

Дата
28.12.1998
21.06.1999
21.06.1999
02.02.1995
12.01.1999
24.06.1999
12.01.1999
04.08.1994
04.12.1998
28.12.1998
28.12.1998
24.06.1999
21.06.1999
12.01.1999
12.01.1999
28.12.1998
28.12.1998
12.01.1999
12.01.1999
28.12.1998
28.12.1998
12.01.1999
28.12.1998
03.12.1997
27.05.1999
26.05.1999
10.04.1996
29.07.1999
28.06.1999
02.03.1994
10.06.1999
10.06.1999
21.06.1999
08.06.1999
20.10.1999
20.10.1999
01.01.1999
28.06.1999
28.06.1999
07.06.1999
21.06.1999
26.05.1999
28.06.1999
28.06.1999
01.01.1999
26.05.1999
26.05.1999
14.07.1999
28.06.1999
07.06.1999
28.06.1999
18.06.1999
10.03.1994
21.10.1993
10.02.1997
08.06.1999
04.09.1995
20.10.1994
07.06.1999
12.01.1999
15.05.1997
02.12.-1993

ИНН
5110310364
5110310371
5110310396
5110310420
5110310445
5110310477
5110310491
5110310519
5110310533
5110310540
5110310558
5110310565
5110310572
5110310597
5110310607
5110310614
5110310621
5110310660
5110310685
5110310692
5110400018
5110400040
5110400057
5110400201
5110400233
5110400240
5110400272
5110400314
5110400321
5110400346
5110400353
5110400360
5110400378
5110400385
5110400392
5110400402
5110400410
5110400434
5110400473
5110400480
5110400498
5110400515
5110400530
5110400547
5110400554
5110400561
5110400579
5110400586
5110400593
5110400635
5110400674
5110400681
5110400699
5110400709
5110400716
5110400730
5110400748
5110400755
5110400794
5110400804
5110400811
5110400843

Дата
01.01.1999
01.01.1999
01.01.1999
15.05.1997
01.01.1999
04.12.1998
01.01.1999
15.05.1997
01.01.1999
01.01.1999
01.01.1999
01.01.1999
15.04.1997
01.01.1999
01.01.1999
01.01.1999
01.01.1999
01.01.1999
01.01.1999
01.01.1999
26.05.1999
26.05.1999
08.05.1998
28.06.1999
02.03.1994
10.06.1999
10.06.1999
21.06.1999
08.06.1999
20.10.1999
20.10.1999
01.01.1999
28.06.1999
28.06.1999
07.06.1999
21.06.1999
26.05.1999
28.06.1999
28.06.1999
01.01.1999
26.05.1999
26.05.1999
14.07.1999
28.06.1999
07.06.1999
28.06.1999
18.06.1999
10.03.1994
21.10.1993
10.02.1997
08.06.1999
04.09.1995
20.10.1994
07.06.1999
12.01.1999
15.05.1997
02.12.1993
18.06.1999
20.01.1998
20.10.1999
08.06.1999
10.03.1993

ИНН
5110400755
5110400794
5110400804
5110400811
5110400843
5110400868
5110400882
5110400890
5110400917
5110400924
5110400949
5110400956
5110400963
5110400970
5110400988
5110400995
5110401004
5110400057
5110400064
5110400089
5110400138
5110400152
5110400184
5110400201
5110401276
5110401290
5110401300
5110401325
5110401332
5110401340
5110401357
5110401364
5110410016
5110410048
5110410175
5110410182
5110410217
5110410295
5110410376
5110410418
5110410440
5110410457
5110410619
5110410665
5110410697
5110410922
5110410954
5110410961
5110420102
5110500044
5110500076
5110500090
5110500100
5110500125
5110500132
5110500140
5110500157
5110500164
5110500196
5110500284
5110500326

Дата
18.06.1999
20.01.1998
20.10.1999
08.06.1999
10.03.1993
07.06.1999
25.01.1999
07.12.1995
12.01.1999
12.01.1999
03.09.1997
08.06.1999
14.07.1999
03.08.1998
18.11.1993
27.05.1999
21.06.1999
08.05.1998
03.12.1997
27.05.1999
26.05.1999
10.04.1996
29.07.1999
28.06.1999
25.01.1999
23.06.1999
28.06.1996
12.01.1999
02.02.1999
12.01.1999
12.01.1999
01.01.1999
15.12.1998
03.11.1998
20.11.1995
14.10.1999
20.11.1995
14.10.1999
01.01.1999
01.01.1999
11.03.1997
15.04.1999
01.03.1999
01.01.1999
01.01.1999
01.01.1999
01.01.1999
01.01.1999
03.07.1998
19.06.1998
03.06.1996
03.02.1998
02.11.1996
02.11.1996
02.11.1996
03.02.1998
26.07.1996
15.12.1993
10.06.1998
05.01.1999
11.03.1998

ИНН
Дата
5110400868 07.06.1999
5110400882 25.01.1999
5110400890 07.12.1995
5110400917 12.01.1999
5110400924 12.01.1999
5110400949 03.09.1997
5110400956 08.06.1999
5110400963 14.07.1999
5110400970 03.08.1998
5110400988 18.11.1993
5110400995 27.05.1999
5110401004 21.06.1999
5110401011 14.07.1999
5110401090 03.09.1997
5110401117 12.01.1999
5110401124 10.06.1999
5110401131 27.05.1999
5110401163 20.10.1999
5110401170 12.01.1999
5110401188 08.06.1999
5110401195 12.01.1999
5110401205 14.07.1999
5110401212 28.06.1999
5110401220 12.01.1999
5110500446 04.02.1998
5110500485 04.02.1998
5110500573 25.10.1999
5110500622 10.06.1998
5110500647 13.04.1999
5110500654 17.02.1998
5110500742 19.06.1998
5110500750 21.05.1998
5110500774 04.02.1998
5110500799 03.02.1998
5110500816 01.03.1996
5110500887 05.02.1998
5110500911 31.12.1995
5110500936 05.02.1998
5110500943 04.03.1998
5110500950 04.03.1998
5110500968 12.03.1996
5110500975 04.03.1998
5110520026 20.11.1993
5110520040 09.01.1998
5110520080 01.01.1999
5110520185 03.06.1996
5110530017 05.09.1996
5110530112 06.01.1999
5110530384 05.05.1999
5110530433 05.01.1997
5110530465 20.11.1995
5110530497 05.01.1998
5110530514 05.01.1998
5110530514 05.01.1998
5110530546 05.01.1998
5110530592 05.09.1996
5110530602 05.09.1996
5110530627 05.09.1996
5110600049 10.01.1997
5110800016 31.12.1995
5110800023 31.12.1995

ВНИМАНИЮ СТРАХОВАТЕЛЕЙ!
В связи с подписанием исполняющим обязанности Президента РФ
В.Путиным Закона № 10-ФЗ от 2.01.2ОО0г. «О страховых тарифах на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве й профессиональных
заболеваний на 2000 год» и вступлением в силу Закона № 125-ФЗ от 24.07.98г.
«Об обязательном социальном страховании на производстве и профессиональных заболеваний» с учетом Постановления Правительства РФ № 975 от 31,08.99г.
«Об утверждении правил отнесения отраслей (подотраслей) экономики к классу
профессионального риска» всем работодателям (юридическим и физическим
лицам, имеющим хотя бы одного наемного работника) необходимо до 25 января
2000 года получить страховое свидетельство в филиалах по адресам:
филиал № 4 - г.Мурманск, ул.Октябрьская, 26, тел. 42-19-31; г.Североморск, улЛомоносова, 8, каб. 22, тел. 7-73-35.

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
ГРАЖДАН
п р и г л а ш а е т р о д и т е л е й детей-инвалидов получить рождественские н о в о г о д н и е подарки
от
Губернатора
Мурманской области Ю.Евдокимова по адресу: ул.Сафонова, 5, с 9.00 д о 13.00 и с 14.30
д о 17.00.
П р и себе иметь паспорт.

УВАЖАЕМЫЕ
ИЗБИРАТЕЛИ!
В общественной приемной
К П Р Ф (ул.Душенова, 11, тел.
7-48-42) вы можете поставить
подпись в листе по выдвижению депутата Государственной Думы РФ, лидера Коммунистической партии РФ
Г.Зюганова кандидатом на должность Президента РФ.

ВЕСТИ

Беспримерная красавица Россия
С многоцветным
и глубоким взором,
Сколько, сколько раз
тебя клеймили,
Обливали кровью и позором?!
Ты молчала, ты терпела сколько?!
И за то тебя дремучей звали,
Но о сердце, ласковом и нежном,
Отчего-то часто забывали.
А когда детей твоих губили,
Восставала грудью материнской,
Отдавала силы все, что были,
И огонь взметала сатанинский!
Но опять, опять не угодила:
«Дикая, лукавая Россия!»
А о том, чпго в сердце русском было,
Отчего-то вовсе не спросили.
Сколько ж тьмы в тебе?!
И столько ж света!
Ты великой названа по праву!
Неспроста тебе певцы-поэты
Всех времен преподносили славу.

поездку по столице, побывали в
Кремле. Учащимся представилась
уникальная возможность увидеть новогоднее театрализованное представление Московского
цирка с участием акробатов, клоунов, фокусников. Ребята побывали также на елке в Олимпийском. Яркое выступление балета на
льду было незабываемым зрелищем.
Особенно хочется отметить
поездку в Троице-Сергиеву Лавру, основанную Сергием Радонежским. Это дало возможность
приобщиться к древним святыням. Словом, все участники экскурсии набрались энергии и впечатлений для успешной учебы во
втором полугодии.
Побольше бы таких путешествий!
КсенияМАЛЬКОВА,
10 класс, гимназия № 1.

ТЕСТ

ПЛОД ВООБРАЖЕНИЯ?
Любовь царит повсюду, а
у тебя ее нет как нет. И ты
не знаешь, что подумать:
то ли любовь бывает и
вправду, то ли это - плод
воображения.
Тест французских
психологов поможет
понять, как же тут быть.

Дерзай, студент!

Я ЖИВУ НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ
Знакомьтесь, Ольга Сидорова. Учится в 11 классе средней
школы № 12. По складу ума - гуманитарий. Любит поэзию, прежде всего творчество Артюра Рембо, Поля Верлена, Игоря
Северянина, Сергея Есенина,
Владимира Маяковского, Владимира Высоцкого, Александра
Пушкина. Говорит, что заметила за собой тягу записывать собственные рифмованные строки
еще лет пять назад. Правда, характеризует свои первые поэтические опыты как чистый декаданс. Сегодня не принимает
женской поэзии, в основном, ее

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ
ВСТРЕЧИ С МОСКВОЙ
В минувшие каникулы группа учащихся под руководством
Т.Агальцовой побывала в Москве. Благодаря энтузиазму этого
педагога, такие поездки стали
традиционными. Ежегодно Татьяна Михайловна организует
культурно-познавательные экскурсии в различные уголки России.
Москва поразила юных североморцев пышностью новогоднего убранства. Программа была
очень разнообразной. Ребята посетили множество музеев, выставочных залов, театров, в их числе - Третьяковская галерея, музей
на Поклонной горе, Кукольный
театр Елены Образцовой, Московский драматический театр им.
А.С. Пушкина. В сопровождении
замечательных экскурсоводов
школьники совершили обзорную

ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ
В дореволюционной Москве существовала одна-единственная церковь, посвященная святой Татиане, университетская. Почему же церковь
при старейшем русском университете стала Татьянинской? За объяснениями обратимся к фигуре Ивана
Ивановича Шувалова, одного из
крупнейших государственных деятелей - фаворита императрицы Елизаветы Петровны. Проект создания в
Москве первого российского университета он подал на подпись императрице именно 12 января с похвальным тайным умыслом: отметить тем
самым именины горячо любимой
«матушки» - Татьяны Ростиславской.
Вот по какой причине именно мученица Татиана, римлянка, жившая в
П1 веке, сделалась покровительницей
Московского университета. А в нашем календаре с тех пор появился
новый студенческий праздник - Татьянин день.
Сейчас в вузах идут сессии. Поддержим всех, кто учится, добрым
словом!

21 января 2 ООО г.

главной идеи - «тоски по влюбленности».
Мечтает поступить в СанктПетербургскую Академию куль-

Небо должно качнуться
И должен померкнуть свет,
Когда умирает волшебник:
Художник или поэт...
Вулканы должны проснуться
И красный пойти снег,
Когда замолкает где-то
Скрипка или кларнет...
Но небо синеет, как прежде;
Как прежде, в мире светло Живет в человеке надежда
На новое волшебство,
На то, что родится снова
Смелый и сильный маг,
Который повергнет Бога,
И над самой вершиной мира,
С изображеньем лиры,
Будет виться его флаг.
* * *

Со временем становимся ленивей,
Цветные сны почти не снятся нам,
Ругаем мы грохочущие ливни
И редко подвергаемся мечтам.

туры на факультет культурологии. Девушку интересует мировая
культура, история и литература.
В настоящее время Ольга Сидорова участвует в Российской
научно-социальной программе
для молодежи й школьников
«Шаг в будущее». На городской
конкурс научно-исследовательских работ школьников «Молодые исследователи Севера» она
представляет свой первый сборник стихов «Я живу на этой земле».
Некоторые из них мы сегодня представляем вашему вниманию.
В апреле говорим: «Весна настала»,
В виду имея только то,
Что краска в градуснике «падать»
перестала
И можно надевать
весеннее пальто.
Но время не над всеми
власть имеет,
И в мире нашем есть такие чудаки,
Которых внутреннее солнце греет,
Горящее в волнах судьбы-реки.
Не верят в то,
что осенью ненастно,
Что дождь и ветер антиподы красоты...
Над сердцем их поток
времен не властен,
Как он не властен
над явлением весны.
Не убедить их, что конечно время
И что романтика - удел Джульетт.
Их внутреннее солнце греет,
Не замечая зим и лет.

1. Ты видишь обнимающихся
парня и девушку. Что ты при этом
думаешь?
а) они очень милы -1; б) вначале всегда так - 2; в) кто знает,
сколько времени у них это продлится - 3.
2. Как ты относишься к чтению любовных романов?
а) вообще не любишь эти безвкусные историйки - 2; б) читаешь их один за другим беспрерывно - 0; в) они чудесно
помогают расслабиться -1.
3. Три нижеперечисленных
фильма имели большой успех. Какой из них предпочитаешь?
а) «Унесенные ветром» - 1;
б) «Молчание ягнят» - 3; в) «9 с
половиной недель» - 2.
4. Если бы ты оказалась на рокконцерте, что бы тебя там больше всего привлекло?
а) музыка - 2; б) наэлектризованная атмосфера - 1; в) то, что
ты с друзьями-0.
5. Твой друг любит выдумывать
тебе ласковые прозвища. Как ты к
этому относишься?

а) человек не нуждается в таких вещах, когда по-настоящему любит- 1; б) они дают возможность выбрать время, когда стоит
иметь детей - 2; в) с ними не страшно заниматься сексом - 3.
8. Считаешь ли ты, что твой
друг останется верным навсегда?
а) нет - 2; б) да - 0; в) все может быть - 3.

Подсчитайте
свои очки
От 5 до 9 очков. Нет ничего
более желанного, чем большая
любовь. Она существует, и ты
убеждена в этом. Ты веришь,
что однажды встретишь ее, и
она продолжится до конца твоей жизни. Но все-таки не будь
очень жертвенной и устремленной к сильному чувству. Некоторые завистливые люди могут
помешать тебе быть счастливой. Но не сдавайся! Борись за
любовь, и ты победишь!
От 10 до 16 очков. У тебя хорошие отношения с тем, кто
тебе нравится. Но часто вы попадаете в трудное положение.
Проблемы и распри иногда
обескураживают вас. Выше голову! Конфликты были всегда.
Человек должен их принять и
обдумать. Пойми, что подобные конфликты сближают вас и
заставляют сильнее чувствовать
потребность друг в друге.

От 1? до 21 очков. Кто смог
до такой степени тебя разочаа) это глупо - 2; б) мне очень ровать?! Ты не веришь больше
нравится - 1; в) бесполезно, мы ни во что. Что же тогда ты ожидаешь, к чему стремишься? Порасстанемся - 3.
лучить клятву в вечной вернос6. Каким ты считаешь свой ти и любви? Это несбыточная
стиль?
мечта, потому что никто не смоа) современным - 3; б) ретро - жет дать такую клятву, даже и
ты. Один маленький совет: нач1; в) необычным - 2.
7. Употребление противозача- ни сначала, расслабься и, когда
точных таблеток, спиралей, пре- вновь обретешь доверие к мужзервативов превратилось в есте- чинам, сможешь встретить
большую любовь.
ственную привычку. Что ты об

Страницу подготовила Галина ЛЫСЕНКО.

«Вес o p
Члены детского литобъединения Центральной детской библиотеки Североморска «Наше
слово» называют себя «кляксичами». Предмет их гордости - журнал «Клякса», издаваемый в ЦГБ
и ставший почти бестселлером
среди школьников. К тому же он
является документальным свидетельством того, как много в нашей флотской столице юных талантов.
Руководитель этого литературного объединения для одаренных детей Л.Царева считает, что
родилось оно по инициативе самих ребят: пока им интересно,
«Наше слово» существует. Уже
второй год.
А началось все с того, что однажды педагог СШ № 10 Т.Опехтина рассказала библиотекарям
об очень способных девчонках из
своего класса и предложила позаниматься с ними. Позже потянулись сюда ребята из других
школ.
В литобъединении многие
просто нашли друг друга, свой
круг общения (дети с творческии способностями, как правило,
ят' кнутые по характеру). А главное, им открылись возможности
самореализации. Ведь огромная
популярность журнала «Клякса»
объясняется тем, что он полностью создается юными авторами.
На заседаниях они сообща опре-

ШШ1

вддаы,

деляют содержание будущих но
меров и обсуждают творения своих сверстников. Людмиле
Александровне остается осуществлять редактирование и компьютерный набор.
Первый
номер
«Кляксы» был пробой
пера. Постепенно юные
дарования накопили литературный опыт. И когда в прошлом году в Мурманске был объявлен
международный конкурс
рукописной книги, североморцы рискнули попробовать свои силы. Перед участием в нем они изрядно
волновались. Но неожиданно
завоевали первые места и были
отмечены Почетными грамотами.
Катя Банникова была награждена персонально.
«Все они таланты, все они
поэты!» - похвалила Людмила
Александровна своих ребят строкой из песни. - В самом деле, дети
очень талантливы», - добавила
она на тот случай, если слова Булата Окуджавы покажутся комуто неубедительными.
Хотя хвастаться есть чем. Детский журнал североморцев с выразительным названием «Клякса», подаренный библиотеке
имени Салтыкова-Щедрина, выз-

все о р

вал самые добрые
отзывы специалистов. А как не
вспомнить восхищение одаренностью наших детей московских
писателей, посетивших ЦДБ в
прошлом году! Они признались,
что впервые встречают столько
талантливых ребят, как в заполярном Североморске.
Литературное объединение
открыло новые имена. Катя Банникова (будущий генетик?) напи-

тажьи»

сала серию статей об искусственном интеллекте. В Оле Копейкиной «прорезался» талант великого Андерсена: она создает
интересные сказки и хорошо умеет выдерживать их стиль. Начала
писать новую сказку о бисерных
человечках. Есть в «Нашем слове» свой юморист - Нина Журавлева ведет «веселую» рубрику, а
темы и сюжеты щедро черпает
из неповторимой школьной
жизни. Максим Каздоба посвящает свое творчество компьютерам. Саша Трефилов
открылся неординарным,
ни на кого непохожим художником. Сашу Магерову ребята называют «двигателем прогресса» из-за
разносторонней одаренности и кипучей энергии. Саша умеет разразиться балладой, сочинила оду
Пушкину. Написала и хорошие
стихи, посвященные юбилею Североморска. «Она бурлит идеями,
а мы их подхватываем!» - с долей
юмора объяснила руководитель
литобъединения.
В номере журнала «Третье
тысячелетие» «кляксичи» проявили свое творческое любопытство,
пытаясь заглянуть в будущее.
Разработали и анкету для школьников: какой должна быть школа в третьем тысячелетии, сохранятся ли учебники? Ребята

бескомпромиссно отвечали, что и
в будущем тысячелетии они хотели бы видеть учителей добрее,
а компьютерные учебники им
просто не нужны - предпочитают
прежние. Но взгляд юных в будущее заставил и призадуматься:
они прогнозируют медленное
умирание культуры под натиском
технологий.
Людмила Александровна старается ничего не диктовать своим воспитанникам, соблюдая
принцип творческой свободы. И
это приносит свои плоды. Их самореализации в слове, полету
фантазии можно только позавидовать.
Члены «Нашего слова» участвовали во втором губернаторском конкурсе. На первом, пушкинском, детское литобъединение из
Североморска было отмечено Почетной грамотой. А Катя Банникова
получила премию «Гран-При». Подготовились наши ребята уже и к третьему Международному конкурсу
рукописной книги, посвященному
родному краю.
Добрая надежда поселяется в
душе, когда видишь, как постепенно
крепнут, набирают силу детские таланты, любовно взращиваемые библиотекарями. А, может, в будущем
кто-то из юных североморцев скажет весомое художественное слово?
Виктория НЕКРЛ СОВА.

НОВОСТИ
УЧИТЕЛЬ ГОДА
В североморских школах проходит
второй этап Всероссийского конкурса
«Учитель года-2000».
Целью его является повышение педагогического мастерства учителей и престижа их профессии, поддержка творчески работающих педагогов и распространение
опыта.
Первый этап конкурса, прошедший в
Ноябре-декабре, выявил победителей, которые будут отстаивать честь школ на втором этапе.
Городской конкурс «Учитель года2000» состоит из самопрезентации, открытых уроков, «мастер-класса» и финала.
Участниками городского конкурса стали: Валентина Васильевна Мажаева, учитель русского языка и литературы (неполная средняя общеобразовательная школа
№ 6), Ева Юрьевна Рудюк, учитель русского языка и литературы (СШ № 8), Валентина Петровна Усачева, учитель математики (СШ № 10), Валентина Владимировна
Ионова, психолог (СШ № 2), Наталья Николаевна Бурдина, учитель начальных классов
(СШ№7).
Пусть конкурс принесет удачу и признание каждому участнику.
Лидия
ШЕСТАКОВА.

«СЕВЕРОМОРСК2 ООО»
Готовится к изданию новый телефонный справочник «Североморск-2000». Сейчас идет подборка информации, рекламы.
Список абонентов личных телефонов тоже
будет уточнен и обновлен данными на
март нынешнего года. По желанию клиентов их фамилии и номера телефонов
могут быть исключены из новой телефонной книги.
Внешне телефонный справочник будет
выглядеть примерно так же, как прежний.
Отличия два: одно хорошее, другое - не
очень. Во-первых, в новом издании есть
алфавитный поисковый указателе, кото-

рый сориентирует пользователя, на какой
странице можно искать те или иные фирмы и организации. Второе отличие в том,
что справочник перестает быть бесплатным приложением к телефону. Стоимость
книги пока не известна, но известно точно, что
это - товар. Выход в свет «Североморска2000» планируется на апрель-май этого года.
ГалинаЛЫСЕНКО.

НАГРАДЫ
ЗА МАСТЕРСТВО
В Мурманском городском Центре художественных ремесел проходит XXIV
областная выставка работ самодеятельного народного творчества. В ней принимают участие мастера декоративно-прикладного творчества и самодеятельные
художники со всех уголков Кольского
края, в том числе и наши североморцы.
Изделия наших земляков получили высокую оценку. Творчество семнадцати мастеров из столицы Северного флота отмечено Почетными грамотами и призами Валерия Зарубина (резьба по дереву,
скульптура), Ирины Сыроежкиной (вышивка), Валентины Фроловой (пропильная резьба, лесная скульптура), Ольги
Грудцыной (батик) и многие другие. В
Центре представлена экспозиция из 28 картин из бисера североморской мастерицы
Людмилы Сафоновой.
Красочные выставки мастеров прикладного творчества Североморска пользуются
неизменным успехом и у жителей нашего города.

РУКОДЕЛЬНИЦЫ
УМЕЮТ ВСЕ
В Музее истории города и флота открылась выставка прикладного творчества Центра социального обслуживания «Души прекрасные порывы». В экспозиции
представлены вышивка, фриволите, вологодское кружево, бисероплетение, флористика,
изделия из соленого теста.
- Красивое не должно лежать в сунду-

ке закрытым, а приносить людям радость,
- сказала Т.Киселева, заведующая кабинетом труда ЦСО. - Работы мастеров для
выставки собирались постепенно и многие - через наш клуб «Рукодельница».
Для некоторых женщин, а большинство из них уже пенсионного возраста,
занятие прикладным творчеством - это и
отдушина, и постижение секретов мастерства любимого дела. А технику они подчас используют полузабытую, унаследованную от мам и бабушек.
Привлекают внимание вышивки крестом
Н. Аулиной, пейзажи из природного материала Т.Татарчук, украшения из бисера Т.Киселевой, вологодские кружева Е.Михайловой и
многие другие.
Зрители имеют возможность не только полюбоваться интересными работами,
но и познакомиться с разной техникой прикладного творчества. А вдруг созданное мастерицами поможет «прорезаться» талантам и
у других?
Виктория
НЕКРАСОВА.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
МАТЧИ
Вот уже второй год педагогом дополнительного образования ДЮКФП-2 В.Филипповым проводится Рождественский
турнир по мини-футболу среди сборных
команд улиц г.Североморска.
На этот раз он прошел с 27 декабря по
5 января в с/к «Богатырь». Были представлены 9 команд.
Все игры проходили напряженно, было
много интересных комбинаций и красивых
голов. По итогам первого тура в следующий
круг соревнований прошли 6 команд. Они-то
и продолжили борьбу за выход в финальную
часть турнира, где разыгрывались призовые
места.
По итогам турнира первое место заняла
сборная команда ул.Комсомольской, второе - команда «Факел» (сборная ул.Падорина), третье - команда СКВ (сборная ул.
Кирова), четвертое - команда «Пламя»
(сборная ул.Падорина).

Лучшими игроками признаны Кирилл
Егоров, Юрий Николаев, Алексей Кокоткин, Эдуард Толкачев, Вячеслав Михайлов,
Андрей Долгов, Игорь Кужелев, Евгений
Лешуков.
Особая благодарность за помощь в
проведении турнира директору с/к «Богатырь» В.Насальскому, компании «Пароход», директору Североморского хлебозавода А.Ефимовой, директору завода
безалкогольных напитков И.Бодцовскому.
Наш корр.

ВОДНЫЙ
ПРАЗДНИК
В бассейне Северного флота состоялось
первенство школьников города по плаванию. В нем приняли участие свыше двухсот мальчишек и девчонок, которые были
разбиты на четыре возрастные группы.
Соревнования открыли самые маленькие на дистанции 25 метров. Затем в борьбу вступили взрослые ребята на дистанции 50 метров.
Многие ребята показали неплохие результаты, но лучшими были Аня Букатнева, Маша Тоник, Анжела Насонова, Сергей Артемов, Дима Кутелев, Максим
Иванов.
Большая заслуга в этом, конечно, тренеров, которые работают практически на
энтузиазме. Жаль, что работники городского спортивного комитета не присутствовали на соревнованиях, тогда бы подумали, как возродить былые традиции (ведь в
60-70-е годы североморские пловцы защищали честь города и области на всероссийских и международных соревнованиях) и
открыть хотя бы отделение по подготовке спортсменов.
Хочется поблагодарить спонсоров соревнований Кирилла Букатнева, Андрея
Доценко, Нину Десенко, которые не обошли вниманием наших детей и выделили
средства на проведение водного спортивного праздника и призы для участников.
Юрий НЕЗГОВОРОВ.

Сделал Дело -

- Товарищ фотограф, Вы
нашу семью на фоне Кремля снимали?
- Снимал.
- Я Вам деньги заплатил?
- Заплатили.
- А куда на фотографии делся
папа?

- А этот с усиками, разве не
Ваш отец?
- Это не отец, это мать. Я спрашиваю, папу Вы куда дели?
- А вот тут еще кто-то страшненький сбоку стоит. Может,
этот?
- Вы что, издеваетесь?! Это
моя жена.
- Извините. А этот, с выпученными глазами?
- Нет, этот не может быть папой, потому что это я сам.
- Да, в самом деле, похож. А
эти два размытые пятна - кто?
- Это дети. Они у нас немного
нервные, секунды без движения
не устоят.
- Странно. Куда же он делся?
А может и не было никакого
папы?
- Как это не было, как это не
было! Я сам помню, как он всех
расставлял.
- А это кто?
-Где?
- Вот здесь, с краю.
- А я откуда знаю! Грузин какой-то. Понятия не имею, как он
сюда попал.
- Так может быть, это папа и
есть?
- Вы что хотите сказать, что
мой папа - грузин?
- Боже меня упаси, я просто
хочу сказать, что, может, этот
грузин - ваш папа.

По горизонтали:
8. Взаимодействие процессов,
при котором возникает нарушение или подавление по крайней
мере одного из них. 9. Высшее
должностное лицо в городах
древней Греции. 11. Французская
комедийная маска. 12. Обезжиренное молоко. 15. Тип жилищ у кочевых народов. 18. Двенадцать
дюжин. 19. Узбекский ударный
музыкальный инструмент. 20.
Мифический персонаж в древнегреческой мифологии. 21. Название однопалатного парламента в
Израиле. 23. Кремнистая горная
порода. 26. Город в Венгрии. 27.
Бессмыслица, нелепость. 28. Летательный аппарат. 29. Небольшая
речная рыба. 30. Травянистое растение, из стеблей которого получают прядильное волокно. 31.
Ящик с принадлежностями для
рисования. 33. Советский космонавт. 35. Белый клен. 36. Лиственное дерево с прочной древесиной,
род вяза. 37. Река в Закавказье. 38.
Одна из наиболее крупных по
числу последователей религий
мира, возникших в Индии. 40.
Город в Румынии. 41. Плата за
перевозку груза водным путем.
42. Денежная единица Греции. 44.
Апостол. 45. Закрытие предприятия и увольнение рабочих, чтобы принудить их отказаться от
выдвинутых требований. 47. Советский летчик, Герой Советского Союза. 50. Вещество, облада-

а

ПАПАША
- Грузин не может быть моим
папой!
- Почему Вы так думаете?
- Потому что я не грузин.
- А откуда же тогда на фотографии вместо папы грузин взялся?
- Это я у Вас хотел спросить!
Папа снимался, и его нет, а грузин не снимался, и он есть.
- А почему мы не можем допустить, что отец, которого нет
на фотографии, и грузин, который там есть, одно и то же лицо?
- Какое лицо?
- Лицо вашего отца, которого нет на фотографии.
- Подождите, подождите, я
совсем запутался. Я сюда пришел
справиться об исчезнувшем папе,
а Вы мне говорите, что мой отец,
вовсе не мой отец, а грузин. А
грузин, вовсе никакой не грузин,
а мой отец.
- Нет, грузин - это грузин, а
отец - ваш отец, но грузин, кроме
того, что он грузин, он еще по
совместительству и ваш отец.
- Ладно, может быть, мой
отец и грузин. Но почему его нет
на фотографии?
- А с чего Вы взяли, что его
там нет? А вот этот грузин, разве
не Ваш отец?
- По вашему выходит, что у
меня два отца, и оба грузины!
- Да нет, отец один.
- А! Так значит грузинов двое,
и оба мои отцы.

ющее магнитоупорядоченным состоянием макроскопических
объемов. ^

- Нет, и грузин один.
- Так кто же из них мой отец:
этот, который на фотографии,
или грузин?
- А это Вы не у меня, а у своей
мамы спросите.
- А мама-то здесь причем?
- Ну Вы скажете тоже - причем! Один-то папа родить не может, даже если он грузин.
- Не может.
- И мама вас одна без посторонней помощи родить не смогла бы.
- Не смогла бы.
- Вот теперь Вы сами видите,
что без грузина здесь дело ну никак обойтись не могло.
- Вы хотите сказать, что моя
мама изменила отцу с грузином?!
- Да не нервничайте так. Всякое в жизни может случиться. У
кого-то и грузины должны быть
папами. Смотрите, красавец какой. Орел!
- Да я вижу этого человека
первый раз в жизни!
- А что тут такого. Я, например, своего отца вообще ни разу
в жизни не видел. А у Вас такое
счастье - наконец-то повидались
с папашей.
- Каким папашей?
- Да вот этот грузин - ваш папаша.
- Этот грузин - мой папаша?!
- Этот, этот! Не мой же!
- Это правда?
- Чистая, как слеза. А как по-

хож!.. И нос, и орлиный взор, и
кепка. Просто одно лицо, счастливец!
- А почему мама мне никогда
про это не говорила?
- Ну знаете, если каждая женщина будет вспоминать про всех
своих грузинов.
- Но моя мама никогда и в
Грузии раньше не была.
- Ну и что, он сам к ней приезжал. Как приехал, так сразу и сказал: «Клава, я твой навэк!» А потом сразу уехал.
- Какая еще Клава, мою маму
зовут Верой.
- Я и говорю: «Вэра, ты мой
навэк!» Вскочил на коня и ускакал.
- Постойте. Так, значит, и я
грузин!
- Конечно, грузин.
- И дети мои грузины?!
- Не беспокойтесь, и дети ваши
грузины, и дети детей будут грузинами. Забирайте фотографию
и идите обрадуйте свою грузинскую семью.
- Папка, родненький, наконецто я тебя нашел! Спасибо Вам,
товарищ фотограф, от всей души
спасибо... геноцвале!
- Да, в общем-то, не за что?
Если надумаете сняться опять,
милости просим. Глядишь, еще
какие родственники объявятся.
- Ну, я побежал, обрадую мамулю. Она, наверное, еще ничего
не знает.
- Ага, беги родной, обрадуй...
Во как рванул. Сразу видна горячая кавказская кровь. Одно
слово - горцы.
А.
СМИРЯГИН.

КРОССВОРД

По вертикали:
1. Жаростойкий чугун. 2.
Длинная, с широкими рукавами
одежда у дьяконов и дьячков. 3.
Поворот летательного аппарата
вокруг продольной оси. 4. Город
в Венгрии. 5. Нити, изготовленные из выделений гусеницы. 6.
Работник ж/д транспорта. 7. Город в Эстонии. 10. Кормовая репа.
11. Небольшая тонкая колбаса. 13.
Способ обработки сырых пищевых продуктов. 14. Столица автономии в России. 16. Государство в Африке. 17. Документ,
официально подтверждающий
какой-либо факт, имеющий юридическое значение. 21. Ткань с непромокаемым покрытием. 22.
Кинотеатр в Москве на ул.Новочеремушкинской. 24. Домашняя
птица. 25. Плотницкий инструмент. 31. Город в Германии. 32.
Геометрическая фигура. 33. Церковно-административный округ,
состоящий из нескольких «благочинных округов». 34. Приток
Камы. 39. Человек, утративший
историческую память, связь со
своим народом. 40. Отряд млекопитающих. 43. Буква греческого
алфавита. 44. Вулкан в Японии.
46. Советский геолог. 48. Гимнастический снаряд. 49. Предприятие
общественного питания.

Анекдоты
Сидит мужик в гостях за
столом. Первое подали, угощают:
- Ешьте, ешьте, пожалуйста.
Сидит, не ест.
Опять:
- Ешьте, кушайте, пожалуйста.
А тот молчал, молчал и
говорит:
- Да хоть и ложку дали
бы, все равно не стал бы!

ь

- Как долго у тебя вчера
были гости?
- Да пока штопор не сломался!
Засидевшийся
гость
спросил хозяина дома:
- Который час?
- Одиннадцать часов 22
минуты 8 секунд, - выпалил
тот.
- Все пробовал, но не
могу отучиться от курения, жалуется заядлый курильщик.
- А вы попробуйте конфеты, - советуют ему.
- Пробовал, не горят.
- Чего это ты решил носки постирать?
- Да спать мешают: по ночам светиться стали.
Заходит мужик к приятелю, а тот с собакой в шахматы играет. Мужик с удивлением восклицает:
- Ну и умная же у тебя собака!
А сосед ему отвечает с
недовольством:
- Да какая же она умная,
счет 3:2 в мою пользу.

- Поздравляю, у тебя родился пятый внук!
- Да, внуков я еще могу
делать!
Приезжий спрашивает у
колхозника:
- Мужик, у тебя свиньи
курят?
- Нет.
- Тогда у тебя свинарник
горит!
- Ты зачем сидишь на
бочке с бензином?
- Для подстраховки - курить бросил.
- Вы, конечно, понимаете, милочка, что если бы
Эдисон в свое время не изобрел электричество, то мы бы
сейчас смотрели.телевизор
в полной темноте.

Ответы:
уирфз- t t ' ы в э к ы '
АСОВ' конрЕ^Ь'
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Разговаривают за чашкой кофе две приятельницы.
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