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НА МЕСТЕ ВИДНЕЕ
Строительные площадки
в нашем городе уже привычное явление. Правда,
д е л о на них д в и ж е т с я не
так, как хотелось бы всем:
и жителям, и городским
властям, и самим строителям. Нет смысла объяснять
почему, и так ясно, что все
зависит от финансирования. Т е м не менее, у ж е есть
некоторые подвижки.

В минувшее воскресенье в поселке Щукозеро в отдельном морском инженерном батальоне МИС С Ф открыли монумент саперам-североморцам, погибшим в 1995-м и 1999-2000-м
годах при выполнении воинского долга в Чечне. Это событие совпало с «круглой» датой,
которую 21 января отметили российские инженерные войска, - 300-летие с момента своего образования.
(Окончание на 3 стр.)

В Североморске побывали специалисты шведской фирм ы «Зигесо», к о т о р а я у ж е о к о л о г о д а с о т р у д н и ч а е т с м у ниципальной «Службой заказчика».

КОНТРОЛИРУЕМ РАСХОДЫ
Основной вид деятельности
концерна «3\д/есо» - разработка
и внедрение новых технологий
в области энергосбережения и
оборудования по учету энергии.
Сегодня ситуация в ЗАТО Североморск такова, что 60% объектов коммунального назначения,
прослужив 30-40 лет, заметно обветшали и нуждаются в замене,
так что опыт скандинавских соседей весьма актуален.
Шведские специалисты посетили школу № 7, которая стала
базовой при подготовке первого мини-проекта. Проанализировав ситуацию, они определили ряд первоочередных мероприятий, в числе которых регулировка теплосистемы и системы
вентиляции, замена оконных блоков. Уже в феврале 2001 года

шведы обязались представить
экономические расчеты, а на
лето этого года запланировано
внедрение энергосберегающих
мероприятий по школе № 7. В
ближайшее время здесь намечается установить счетчики для
контроля расхода энергии до
реализации проекта и после.
Партнерами Североморска выступают фирмы «5\л/есо» и «Кеу
\/еп* 1Могг АВ», а также техническая фирма «РИеа Епегду».
Шведские партнеры осмотрели
также центральный тепловой
пункт на ул.Полярной и 46-ю
ТЭЦ. Эти объекты станут основными фигурантами следующего
проекта, который войдет составляющей частью в Программу развития Североморска до 2005 года.

СТАРОСТЬ ВСЕ
ПОКРЫВАЕТ
ЛЮБОВЬЮ
22 января с клиентами и
сотрудниками отделения
дневного пребывания ЦСО
встретился
настоятель
Трифонов Печенгского монастыря отец Аристарх.

Такие встречи, ставшие здесь
традиционными, дают возможность услышать исцеляющее
слово пастыря. А тем, кто еще
не нашел своего пути к богу, больше узнать о традициях и
обрядах православной церкви,
религиозных праздниках. Поэтому и вопросов было немало, а встреча получилась интересной и полезной. Лица стариков светлели, когда отец Аристарх говорил о сохранении
Пресс-центр администрации. мира в семье.
Говорят, что у старости два
недостатка: капризы и болезГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
ненное самолюбие. Но это легП О Л И Ч Н Ы М ВОПРОСАМ РУКОВОДСТВОМ
ко поправить, если человеку
АДМИНИСТРАЦИИ г.СЕВЕРОМОРСКА
дорого семейное гнездо. «Старость тем мудра, что все покры5 февраля - МАЛКОВА Валентина Семеновна, первый замевает любовью», - сказал на
ститель Главы администрации
встрече духовный наставник и
12 февраля - В О Л О Ш И Н Виталий Иванович, Глава муниципризвал собравшихся быть терпального образования ЗАТО Североморск
пимее к молодежи. Он отметил
19 февраля - РАСПОПОВА Рауза Каримовна, заместитель Глатакже, что никогда не поздно
вы администрации, председатель комитета по управлению мустать нравственной совестью
ниципальным имуществом
семьи - секрет этого сокрыт в
26 февраля - Г У Л Ь К О Николай Григорьевич, заместитель Глатерпимости, которой так не хвавы администрации
тает всем нам. Не только поПредварительная запись по вторникам с 8,30. Прием
жилым.
граждан производится в кабинете № 30, 1 этаж, с 15.00.

Лада КАРИЦКАЯ.

23 января Глава ЗАТО Виталий Волошин провел выездное
совещание с проектировщиками, подрядчиком, которые показали, в какой стадии находится
ремонт ДК «Строитель» и реконструкция здания бывшего детского сада под инфекционное
отделение горбольницы. Смысл
совещания: увидеть на месте, что
сделано, что планируется, определиться со сроками сдачи
объектов. Все работы ведет ООО
«Мурманстрой».
Уже начато строительство двух
дополнительных помещений к
инфекционному отделению. По
проекту, в них разместятся местные очистные сооружения и
блок приема больных. Кстати,
действующая «инфекционка»
способна принять всего 13 человек, хотя иногда приходится
лечить и до 40-50 больных. Надо
сказать, что новое отделение
будет иметь большую площадь

и рассчитано на 26 мест. По санитарным нормам и правилам на
наш город в принципе этого достаточно. Проектная стоимость
работ - примерно 21 млн. рублей. Строители планируют закончить объект к концу этого
года.
Почти полтора года ведется
капитальный ремонт ДК «Строитель». Здание, доставшееся городу от военных, уже давно можно было считать аварийным. На
сегодняшний день здесь отремонтированы туалеты,частично
заменены санитарно-технические системы, начаты работы на
фасаде здания, демонтированы
оборудование и мебель в зрительном зале. Следующий этап
- ремонт сценической площадки, фойе, вестибюля и, конечно,
благоустройство. По проекту, зал
и сцена будут оснащены современным оборудованием, акустика, свет, интерьер обещают быть
впечатляющими. Стоимость работ на этот год - примерно 20
млн. рублей.
Хотелось бы, чтобы основной
ремонт ДК был сделан к празднованию юбилея города, которое намечается на осень, но пока
конкретные сроки строители не
назвали, обосновывая это большим объемом работ и необходимостью дополнительного финансирования.

ГРИПП ДО НАС НЕ ДОШЕЛ
2 5 января на з а с е д а н и и
городской санитарно-противоэпидемической комиссии был объявлен на территории ЗАТО Североморск предэпидемический
период по гриппу.
За последнюю неделю зарегистрировано не очень много
больных гриппом и ОРЗ - 766
человек. Так что пока обеспокоенность медиков связана

Продолжается с б о р д о б р о вольных пожертвований на строительство храма.
На с е г о д н я ш н и й д е н ь на
о б ъ я в л е н н ы й счет п о с т у п и л о
388700 рублей.

Спасибо всем!
Напоминаем реквизиты:
ИНН 5 1 1 0 1 2 0 2 3 6 ,
р/счет
40603810441082000621,
БИК 0 4 4 7 0 5 6 1 5 ,
кор/счет
30101810300000000615
в Мурманском банке СБ РФ
О С Б 7 7 3 1 г.Североморск.
На строительство храма.

только с тем, что темп прироста этого инфекционного заболевания увеличивается по области, и на начало недели он
составил 33%.
Введение предэпидемического периода обязывает медицинские, дошкольные и аптечные учреждения нашего ЗАТО
подготовиться к эпидемии
гриппа.
ЛесяКЛАДЬКО.

ским

ВЗГРУСТНЕМ
НАД СУХИМИ
ЦИФРАМИ

Известно, что самые дорогие города России - Москва и Санкт-Петербург. Уро2 8 января драматический театр С Ф
вень ж и з н и м о с к в и ч е й и
празднует круглую дату - 65 лет со дня
питерцев, видимо, позволясвоего образования. В числе приглает поддерживать столицам
шенных - командование Северного флоэтот статус. Правда, он весьта, представители областной и городма дорого обходится средской администраций, коллеги из разнему классу, который пока
личных творческих коллективов Мурне л ю м п е н и з и р у е т с я , но
манска, гости из Москвы.
уже едва сводит концы с
концами.
Североморск и Мурманск
можно сравнивать как два
Старший костюмер театра Надежда соседних магазина - что-то
дешевле у нас, что-то у них.
Рамазанова.
Но в целом картина такова:
Праздничное мероприятие
почти все доходы населения
начнется с юбилейного концеруходят на питание, сбережета. В своеобразном творческом
ния мало у кого имеются .
отчете актеры покажут отрывки
Индекс потребительских
из спектаклей, идущих на сцене
цен в нашем р е г и о н е за
в этом театральном сезоне. Во
2000 год составил 121,8 (в
второй части программы прой1999 году - 181,3). Кстати,
дет чествование лучших работотмечено,
что меньше всеников актерского и технического - на 15% - подорожали
го
состава
театра.
А
завершится
На снимке: главный режиссер театра КСФ Юзеф Фекета, народный
продовольственные товары,
вечер праздничным ужином.
артист России Виктор Васильев, заслуженый артист России АлекЭдуард ПИГАРЕВ. в отличие от платных услуг
сандр Агафонов, начальник театра Михаил Онищук, заслуженая артисФото Льва ФЕДОСЕЕВА. населению, которые «подтка России Маргарита Конторина.
росли» в цене на 43%. В
прошлом году в Североморске больше всего мы
стали платить за сахар: к
концу 1999 года он стоил
9,50 рублей, в д е к а б р е
Девушкой, обдумывающей житьё, станешь от круго2000-го - 17,50 рублей. В
этом же ряду - рост цен на
верти проблем в так называемом здравоохранении. Когтреску (на 76%), мясо (на
да, пообщавшись с главным врачом североморской дет30%). Не подорожали мука,
ской поликлиники Евгенией Редичкиной, я прониклась
макаронные изделия, картоситуацией почти без душевного остатка, из морозного
фель и капуста. Подешевеутра навстречу мне вышли две симпатичные дамочки и
ли рис и греча (по сравнеспросили:
нию с 1999 годом их цена
- А здесь что, одна детская поликлиника?
снизилась на 17%), морковь,
-Да.
лук и растительное масло.
- С ума сойти!
Какие факторы влияют на
Потрясение было искренним, видимо, з а е з ж и м гостьям
формирование цен? Спебыло и впрямь невдомек - как в большом благоустроенциалист городского отден о м городе м о ж е т быть такое. М о ж е т . И д а ж е есть на
ла анализа и прогнозиросамом деле. Больше того, данное учреждение здравования экономических проохранения, как и другие больницы и поликлиники, подцессов Галина Уманец гочиняется сейчас диковатым законам российских джунгворит, что стоимость пролей: выживает сильнейший.
дуктов питания зависит от
главного закона рынка Иллюстрацией тому - любо- окулиста сведены почти к нулю.
соотношения спроса и
пытные цифры. На 17 городских
Согласно 154-му приказу Минп р е д л о ж е н и я . При э т о м
участков, где врача ждут сотни здрава, который, вероятно, «хотел ток. Выходит, что получить вра- чает, что молодежь к нам не идет,
следует учитывать, что судетей, - 10,5 ставок педиатров. как лучше», будет совершенство- чебную консультацию даже тем, обучатся и ищут высокооплачиществует ряд товаров, цена
Из 22 медсестер, положенных по ваться медицинская помощь де- кому она нужна позарез, будет ваемую работу в клиниках. Средкоторых регулируется гоний возраст медработников - 40
штату поликлинике первой ка- тям подросткового возраста. Хо- весьма проблематично.
сударством: установлено,
тегории, каковой является наша, рошее дело, кто спорит, однако
С чем связан острый дефицит и более лет. Если ситуацию не
что надбавки на них как в
в наличии только 10. С детски- на практике это выглядит так: квалифицированных медиков? исправить, через 5-10 лет кадров
оптовой, так и в розничной
ми врачами узкой специализа- подростки наблюдаются теперь в Вопрос до неприличия банален. просто не Останется. Помню, когторговле не должны преции городу везет и того мень- детских поликлиниках до 18 лет. Ответ тоже: многим из них при- да приехала сюда в 1986 году,
вышать 30%. Это касается
ше. И так-то было к ним нелег- Случаются порой даже такие ка- ходится зарабатывать на хлеб сразу устроиться в детскую потолько детского питания.
ко попасть, теперь и вовсе шан- зусы, когда один педиатр следит коммерцией, позабыв о гордос- ликлинику не смогла - не было
Все остальные цены на
сы посетить невропатолога или за здоровьем 17-летней мамы и ти и дипломе. Странно, что труд мест. Целый год работала в Мурпродовольственном рынке
ее новорожденной людей в белых халатах стал на- манске, затем освободилось полсвободны. На их разброс
дочки.
столько непрестижным, хотя, по ставки врача детского сада в
могут влиять факторы сеНапрямую 154-й большому счету, трудно сыскать Североморске. В настоящее врезонности, удаленности от
приказ касается и профессию более гуманную и мя учреждение укомплектовано
места производства и даже
востребованную - перед болез- штатами едва ли наполовину.
врачей-специалисструктура покупательского
Считаю, что здравоохранение
тов: ежегодно они нью ведь все равны.
населения. Не секрет, что
Есть чем подтвердить и эту должно стоять в государственной
участвуют в работе
магазины в центре города
призывных комис- мысль. Здоровее мы год от года политике на первом месте.
несколько «дороже» тех,
Казалось бы, азбучная истина.
сий - сначала ежед- не становимся. По Североморсчто находятся на окраинах.
невно с 15 января кому району среди детского на- Да и не страшно ли создавать
Самыми «дешевыми» в Сепо 2 февраля, затем селения отмечается рост забо- столь безвыходную ситуацию,
вероморске считаются рыкаждый четверг по леваний крови за счет анемии когда специалист с высшим обнок в переходе на Север31 марта. Ясно, что (в 1,5 раза), болезней органов разованием вынужден ждать
ной заставе,группа магазинагрузка на них ло- дыхания, мочеполовой системы, подачки, корпеть за копейки,
нов «Аня», а самые фешекогда больницы не в состоянии
жится нереальная, глазных патологий.
небельные каждый выбипотому что в эти
- И все-таки, - говорит глав- предоставить пациенту ничего,
рает по своему вкусу.
дни, кроме участия ный врач, - я считаю, что в нашей кроме тараканов, когда запись
Если же вернуться к сухим
в призывной комис- поликлинике каждого ребенка к врачу превращается в боевик,
цифрам, вывод говорит сам
сии, они ведут при- знают, помнят, относятся к нему когда прививка или консультаза себя: цены только на проем в родном учреж- с максимальным участием. А от- ция врача в другом, таком же
дукты питания возросли на
дении. Как правило, носительно будущего надеюсь, российском городе, «тянет» на
21%, а прожиточный минипосле работы.
что наступил или вот-вот насту- полтысячи рублей? Что же охмум с декабря 1999-го по
Апрель-май про- пит момент, когда количество раняет наше здравоохранение
декабрь 2000-го стал «бланаше
здоровье
или
свои
инбегут незаметно, наших проблем перейдет в погополучнее» лишь на 1 1 % потом у докторов зитивное качество - улучшение тересы?
с 1228 до 1365 рублей.
отпуска, кстати, не- должно наступить, потому что
Галина ЛЫСЕНКО. ^
На приеме у педиатра Ирины Брагиной.
Галина ЛЫСЕНКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
малые - по 57 су- хуже сегодня уже некуда. Удру-

ДЕСЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ

ПО ЛИЧНОМУ
РАСПОРЯЖЕНИЮ ПЕТРА

директор московского ЗАО «Металлконверсия», Сергей Волков,
возглавляющий областную «Ассоциацию рыбопромышленников»,
и Глава ЗАТО Североморск Виталий Волошин. Необходимую
сумму - порядка семидесяти тысяч рублей - собрали быстро. А
сам памятник изготовила мурманская фирма «Гефест».
На торжественном собрании в
честь юбилея инженерных войск,
состоявшемся после открытия
монумента, вице-адмирал Михаил Моцак вручил отличившимся
военнослужащим медали «За

В эти дни в северной столице России проходят праздничные мероприятия, посвященные 3 0 0 - л е т и ю СанктПетербургского Военно-морского института.
Его родоначальником стала
Школа математических и навигационных наук, основанная по личному распоряжению Петра I
14(25) января 1701 года. Именно она положила начало светскому среднему, а затем и высшему образованию в России. Спустя 50 лет Навигацкая школа была
реорганизована в Морской корпус, который в советское время
получил статус Высшего Военно-морского
училища
им. М.В. Фрунзе. В 1998 году по
постановлению Правительства
РФ на базе этого учебного заведения и ВВМУ им.Ленинского
комсомола был создан современный Военно-морской институт.
От петровских времен и до
наших дней институт был и остается флагманом в деле подготовки квалифицированных
офицерских кадров для Военно-Морского Флота. За три столетия своего существования он
выпустил из своих классов и
ь аудиторий целую плеяду выдаШ ющихся военачальников и флотоводцев, известных ученых, общественных деятелей. Только
в Североморске сегодня служат
712 выпускников института.
Среди них командующий Северным флотом Вячеслав Попов, командир 7 Оперативной
эскадры Геннадий Радзевский,
командир ракетного крейсера
«Маршал Устинов» Андрей Собгайда, командир ВПК «Североморск» Игорь Князев. До недавнего времени в Североморске
служил и нынешний начальник

В о е н н о - м о р с к о г о института
контр-адмирал Николай Скок. С
гордостью вспоминают свою
альма-матер и еще 460 североморцев - те, кто уже закончили
службу, но остались жить во
флотской столице.
Ежегодно до 50 североморских мальчишек после окончания
школы становятся курсантами
Военно-морского института. И
20 из них лейтенантами возвращаются в родной город.
В юбилейных торжествах примет участие много гостей. В числе приглашенных командующий
Северным флотом Вячеслав Попов и мэр Североморска Виталий Волошин. В рамках праздника пройдут встречи ветеранов
и курсантов института, открытие
памятной доски в честь 300-летия Морского корпуса, вручение
Боевого Знамени, панихида по
Петру I в Петропавловском соборе и многие другие мероприятия. Закончится праздничная
неделя юбилейным балом в
Зале Революции.

(Продолжение. Начало на 1

стр.)

На церемонию приехали начальник штаба Северного флота Герой России вице-адмирал
Михаил Моцак, мэр Североморска Виталий Волошин, председатель комитета администрации
Мурманской области по проблемам военных гарнизонов и социальной защите военнослужащих Григорий Мильдов, мама
погибшего в Чечне матроса Максима Шишкина Валентина Терещенко, начальник морской инженерной службы СФ генерал-майор Олег Лупин, представители
флотского командования, ветераны и гости.
Пресс-центр администрации. На мраморном обелиске четыре фамилии. Двое саперов матросы Роман Сумкин и Юрий
Р . З . Распоряжением ПредЛещев - погибли в январе 1995
седателя Правительства Росгода при штурме президентскосийской Федерации Михаила
го дворца в Грозном. В канун
Касьянова от 18 января 2001
2000 года пал смертью храбрых
года Санкт-Петербургскому
на высоте Матросская Евгений
Военно-морскому институту
Биков, чей изрешеченный пуляприсвоено почетное наимеми военный билет хранится в
нование «Морской Корпус
музее Боевой славы части. Еще
Петра Великого - Санкт-Пеодна потеря морского инженертербургский Военно-морской
ного батальона - матрос Максим
институт».
Шишкин (10 февраля прошлого

года, Веденское ущелье). Ребята посмертно награждены боевыми орденами и медалями. Им
не было и двадцати лет...
Идея создать памятник сослуживцам зародилась у североморцев давно, сами и проект разработали. Но в нынешнее время,
чего греха таить, не всегда у военных есть материальная возможность воплотить задуманное в
жизнь. Помогли шефы. Благое
дело поддержали депутат Государственной Думы Российской
Федерации Владимир Гусенков,
Сергей Пименов, генеральный

Ш Е Ф С К А Я РАБОТА - П Е Л О ЧЕСТП

В ноябре прошлого года в
Москве была открыта фотовыставка «Регионы России - Северному флоту», посвященная трехлетию со дня образования Межрегиональной
ассоциации
субъектов РФ и городов, шефствующих над кораблями и частями Северного флота. В декабре она работала в областном
центре. И вот 23 января состоялось ее торжественное открытие
в североморском музее истории
города и флота. Посвящена она
50-летнему юбилею флотской
столицы, и основную экспозицию
дополнили три стенда, посвященных шефской работе нашего города. Гостями выставки стали командиры кораблей, частей, отдаленных гарнизонов нашего ЗАТО,
руководители предприятий города, представители администрации и члены военного Совета
СФ. Открыли экспозицию мэр города Виталий Волошин и начальник управления воспитательной

работы СФ контрадмирал Александр
Дьяконов.
Североморск является членом ассоциации с момента ее создания. Но
это не значит, что
шефскую помощь
военным мы начали оказывать только сейчас. Это уже
годами устоявшаяся традиция, и жить
обособленно просто не получается. Ведь на флоте служат наши родные.
Пять лет назад 24 января администрация города подписала
договор о шефских связях с командованием большого противолодочного корабля «Североморск», а в 1999 году - с пограничной заставой «Тюва-Губа-Североморская». Здесь, конечно,
сотрудничество постоянное. И
помощь идет адресная, конкретная и ощутимая: организация
быта и отдыха личного состава
корабля и погранзаставы, улучшение жилищных условий офицеров и мичманов. Сюда отправляют служить самых достойных североморских ребят.
Собственно, ни одна часть нашего гарнизона не остается без
внимания и поддержки городских властей, всегда откликаются
на любую просьбу и руководители предприятий города, предприниматели. Огромную финансовую помощь оказала городс-

кая администрация и Ансамблю
песни и пляски СФ в честь его
60-летия, подарив костюмы, музыкальную технику.
А всего в прошлом году на
шефскую работу из бюджета города было истрачено 1 млн. 200
тыс. рублей.
Североморск не мог остаться
в стороне и, можно сказать, всем
миром помогал морским пехотинцам, которые выполняли свой
воинский долг, участвуя в антитеррористической операции в
Чечне. Посылки для воинов собирали не только взрослые, но
и дети. И не ради благотворительности, а только желая поддержать в трудную минуту своих
земляков, согреть добрым словом, дать понять им, что здесь, на
мирной земле, их ждут и верят в
благополучное возвращение.

усердие при выполнении задач
инженерного обеспечения», грамоты и ценные подарки от министра обороны, Главнокомандующего ВМФ России и командующего СФ, а Григорий Мильдов
- почетные знаки Губернатора
Мурманской области «За доблестную службу в Заполярье».
Валерий СЯБРОВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

На снимках: минута молчания
в память о погибших в Чечне;
выставка вооружения отдельного морского инженерного батальона.

БОЛЬШОМУ КОРАБЛЮБОЛЬШОЕ ПЛАВАНИЕ

Святое это дело - помощь тем,
кто стоит на страже мирного покоя и труда. Можно сказать, что
эти лозунги, штампы, которыми
было наполнено наше прошлое,
и сейчас пустые фразы. Но жизнь
показывает, что это не так, и для
многих североморцев помощь
флоту, шефская работа - дело чести. И, как сказал командир подшефного корабля «Североморск»
капитан 1 ранга Игорь Князев, в
шефской работе есть и важный моральный аспект: моряки понимают свою значимость, что они нужны городу, государству.

После выполнения комплекса учебно-боевых мероприятий
в море, в ходе которых летчики
отдельного корабельного истребительного полка, которым
командует Герой России полковник Игорь Кожин, выполнили программу полетов с палубы, тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» встал в завод для подготовки к длительному плаванию.
Выход в дальний поход на
боевую службу планируется в
конце лета. Но уже сейчас
ЛесяКЛАДЬКО.
офицеры корабля активно гоФото Льва ФЕДОСЕЕВА. товятся к встрече с океаном.
На снимках: командующий
Зимний период предоставляСФ поздравляет командира
ет им для этого хорошую возБПК «Североморск» с возвраможность.
щением в родную базу; на фоКомандиру электронавигатовыставке.
ционной группы капитан-лейтенанту Дмитрию Соломко
служба на авианосце, что называется, пришлась по душе.
Он мечтает в качестве вахтенного офицера самого
большого в Военно-Морском
Флоте России корабля выйти в море. Для этого старательно изучает инструкции и
наставления, добросовестно
обслуживает свое сложное
«хозяйство».
Капитан-лейтенант Соломко
верит: ему еще представится
возможность прокладывать
курс корабля на штурманской
карте.
Владимир ГУНДАРОВ,
"Красная звезда".

С в е д е н и я о д о х о д а х з а 1 9 9 9 год и об и м у щ е с т в е зарегистрированных
Ссвжугеюй
доход за
1999г., руй

Ф а м и и я кандидата

41000

АБРАМОВ А П .

56559

А В Е Р И Н В.Ф.

Вид и наименование имущества, принадлежащего кгидидагу на праве собственности
земельные участики, га

жилые дома, кв.м
нет

нет
нет

нет

квартиры, кв.м
62,4 Североморск
нет

гаражи и иные здания,
строения, сооружения, кв-м
516,25 Росляково
нет

автомобили легковые
(марка)

автомобили
фузовые (марка)
нет

ВАЗ-21099
нет

другие транспортные
средства (марка)

нет

нет

.АЛЕКСЕЕВ Е . П .

165761

нет

нет

нет

24 Североморск

"Ауди-100"

нет

А Ф О Н И Н Б.В.

204528

0,1 Верхнетуломскни

32,76 Верхнетулсмский

32,7 Росляково

32,5 Верхнетулсмский

ГАЗ-ЗПО

нет

снегоход "Буран

БАБЫКИН С И .

84338

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Б О Н Д А Р Ь Н.И.

186702

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Б У Т К Е В И Ч В В.

3554

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

ВАЩУК ТТ.

3063

нет

нет

47,3 Североморск

нет

нет

нет

нет

ВЕДЕРНИКОВА АВ.

82500

нет

нет

нет

нет

"Форд Скорпио"

нет

нет

ВИХОРЕВ АВ.

56155

нет

нет

32,6

нет

ВАЗ-2108

нет

нет

Г А Л А Т О Н О В .АВ.

47444

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

ГАМИЛОВАЛЛ

49418

нет

нет

нет

нет

ГАЗ-ЗИО

нет

нет

ГЛАВАЦКАЯ О . К .

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

48,1 Росляково

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Г Р Е К О В Б.Г.

8347

нет

нет

нет

нет

ВАЗ-2105,
ВАЗ-21099

ДВОРЦОВА АИ.

151084

нет

28 Санкт-Петербург

129,8 Санкт-Петербург

нет

нет

нет

нет

ЕФИМЕНКО О А

105234

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

71 Североморск

32 Росляково

ВАЗ-21011,
'Москвич -412"

нет

нет

47,9 Североморск

27,2 Североморск

нет

нет

нет

ЖУКОВ Н А

46998

нет

З Л Д О Р О Ж Н Ь Й Ю.В.

19255

нет

•4

нет
нет

З Е Л Е Н К Ж И.Н.

62718

нет

нет

45,6 Североморск

32 Североморск

"Мазда-626"

нет

нет

КАРАНДАПА

68580

нет

нет

нет

нет

нет

КамАЗ-4310

нет

КЛИМЕЦ Н А

19447

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

К О Н О Н Е Н К О И.В.

85245

нет

нет

нет

21,8 Североморск

"Форд Скорпио"

нет

нет

нет

БМВ-525,
ВАЗ-21093

нет

нет

ИВЕКО

прицеп,
мотоцикл 'Урал"

К О С Т Р О В С В.

54152

нет

нет

37,2 Североморск

ЛАЗУН П.П.

17263

нет

нет

нет

24 Североморск

"Фальк свгген",
"Форд Транзит"

ЛИЗУНОВ С А

43704

нет

нет

нет

24 Североморск

ВАЗ-2193,
"Ауди-100"

нет

нет

ЛИТАРЕНКО В А

75313

нет

нет

нет

нет

"Форд Экскорт"

нет

нет

МАРКИН

14500

0,15 Нижегородская оби. нет

нет

Североморск

нет

нет

нет

МЕЛЬНИК АВ.

4945

0 , 0 6 Североморск

нет

нет

нет

нет

нет

нет

МИРНЬЙ АМ.

10619

нет

нет

нет

нет

"Ауди-100"

нет

нет

МУСАГЯН А В .

36456

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

МЫНЗУЛ А И .

44960

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

НАГОРНЫЙ

73201

нет

нет

78 Смоленская обл.

нет

ВАЗ-21063

нет

нет

П А Н Ь К О В А Ж.В.

19032

нет

нет

нет

30 Росляксво

нет

нет

нет

П Е Т Р О В Н.Н.

19522

нет

нет

нет

нет

ГАЗ-ЗИО

нет

нет

П Р О К У Д И Н Е.Ф.

60605

0,15 Оренбургская об*.

нет

нет

нет

"Форд Скорпио"

нет

нет

П Р О Н Ь К И Н Г.В.

62107

нет

нет

нет

24 Росляково

нет

нет

нет

Р А С С К А З О В С.Г.

89791

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

РЕШЕТНЯК

72545

нет

нет

56,5 Североморск

нет

"Ауди-80"

нет

нет

127672

нет

нет

нет

24 Североморск

нет

нет

прицеп

24 Североморск

"Ауди", "Ауди А6",
М-412, "Ситроен",
ВАЗ-21013

нет

прицеп

О А

БА

СА

САЗОНОВ А А
СЕРКИН О.Ю.

РЕШЕНИЕ

автобусы 'Мерседес",
"Тойота Ханс"

нет

Г О Р О Д Н И Ч Е Н К О А В . 34305

Территориальная избирательная к о м и с с и я по выборам депутатов городского Совета депутатов ЗАТО
Североморск

324198

нет

нет

75 Североморск

СЕРЬГА Г.Ю.

203996

нет

нет

62,9 Североморск

нет

'Хонда"

нет

нет

С И Д Н Е Н К О Г.Ф.

65347

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

СОЛОУХИНА Т.П.

43698

нет

нет

нет

нет

"Рено"

нет

нет

С Т А Р А С Т Е Н К О В С.В.

67034

нет

нет

35,1; 73,2 Росляково

20 Росляксво

"Форд Сиерра"

нет

нет

ХУДЯКОВ В Н.

11589

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

ЦУРИК В А

73477

нет

нет

нет

24 Сафоново

"Тойота Карина"

нет

нет

ШАТАЛОВ В Д .

174705

нет

нет

71,7 Североморск

24,9 Североморск

"Ауди А6"

нет

нет

Ш Н А Й Д Е Р В.Г.

7379

нет

нет

46,1 Р осляк аео-1

нет

нет

нет

нет

Приложение к постановлению администрации ЗАТО Североморск от 19.01.2001г. №

от 1 8 . 0 1 . 2 0 0 1 г .

№84

О ПОРЯДКЕ И НОРМАХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭФИРНОГО В Р Е М Е Н И И ПЕЧАТНОЙ П Л О Щ А Д И М У Н И Ц И ПАЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦ И И НА Б Е С П Л А Т Н О Й О С НОВЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ КАНДИДАТАМ В
ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК В ЦЕЛЯХ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ
Руководствуясь ст.38,41,42,
43 Закона Мурманской облас т и «О в ы б о р а х д е п у т а т о в
представительных органов
местного самоуправления»,
территориальная избирательная комиссия решила:
1. Предоставить зарегистрированным кандидатам в депутаты городского Совета депутатов ЗАТО С е в е р о м о р с к
на г о р о д с к о м р а д и о по 1,5
минуты бесплатного эфирного времени, в газете «Североморские вести» - 1/6 газетной
полосы на одного кандидата.
2. Жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени и бесплатной
печатной площади провести
20 января 2001 года.
3. Б е с п л а т н о е э ф и р н о е
время на г о р о д с к о м р а д и о
предоставить кандидатам 30
января, 1, 2 , 6 , 8 , 9 , 1 3 февраля
2001 года. Жеребьевкой определить даты выступлений
кандидатов по избирательным
округам и очередность выступлений кандидатов.
4. Б е с п л а т н у ю п е ч а т н у ю
площадь предоставить в выпусках газеты «Североморские вести» за 2, 9, 16 февраля
2001 года. Жеребьевкой определить дату выступления
для каждого кандидата.
Т.ЧЕРВОНЕНКО,
председатель территориальной
избирательной комиссии.
Т.СОРОКОВИКОВА,
секретарь территориальной
избирательной комиссии.
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СХЕМА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
Избирательный участок № 396
(СШ № 12, ул.Душенова, 19):
ул.Сафонова, 18,19,20,21,22,23,24,
25,26,27.
Избирательный участок № 397
(СШ № 12, ул.Душенова,19):
ул.Сгибнева,2,4, 6, 8,10,11, 12, 14;
ул.Ломоносова,8, 10, 13, 15, 17;
ул.Душенова,24, 26,28.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
Избирательный участок № 398
(СШ № 10, ул.Душенова, 13а):
улДушенова,10,12, 14,15,16,16а, 18,
20,22; ул.Головко, 1,5,7
Избирательный участок № 399
(ДОФ, ул.Сафонова, 1а):
ул.Сафонова, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
11,12,13,14,15,17; ул.Сивко, 1,1а,3,5,
7,9,11,13.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
Избирательный участок № 400
(СШ № 10, ул.Душенова, 13а):
ул.Гаджиева, 1,2,3,4,5; ул.Кирова, 2,
3,4,6; ул.Душенова,8/7,8/8,8/9, 8/10,
8/11,11,13.
Избирательный участок № 401
(СШ № 1, ул.Кирова,19):
ул. Кирова,5,7, 8,9,10,11,12,13,14,
15,16, 17, 18,20.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4
Избирательный участок N° 402
(СШ № 1, ул.Кирова, 19):

ул.Корабельная,2,4,6, 8,10,12,14,
16,20,20а, 22,22а.
Избирательный участок № 403
(СШ № 1, ул.Кирова, 19):
ул.Морская.5, 7,9,10,11,12,13; ул.Восточная, 11.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5
Избирательный участок № 404
(СШ № 7, ул.Саши Ковалева,7):
ул.Адм. Сизова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
ул.Саши Ковалева, 1,2,3,4, 5,6.
Избирательный участок № 405
^СШ № 7, ул.Саши Ковалева,7):
ул.Гаджиева,7,8, 9,10,11,12,14.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 6
Избирательный участок № 406
(начальная школа № 14, ул.Советская,23а):
ул.Советская,7,10,19,20,20а, 21,21а,
22, 24, 25, 27, 27а, 29,31а, 33; ул.Северная,22, 24, 26, 26а, 27, 29, 30, 30а,
32, 33, 33а, 35; ул.Сев. Застава,9, 22,

(гимназия № 1, ул.Полярная,11):
ул.Адм. Сизова,9, 10, 11, 12, 13, 14,
15,16,17,18,19,20,21,22; ул.Падорина,33.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 8
Избирательный участок № 410
(гимназия № 1, ул.Полярная, 11):
ул.Инженерная, 1,2,3,4,5,6,7,7а, 9,
11,12.

26.

Избирательный участок №411
(гимназия № 1, ул.Полярная, 11):
ул.Падорина,13,15,17,23,25,27,29,
31; ул.Чабаненко,1,3, 5,7,9, 23.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 9
Избирательный участок № 412
(с/к «Богатырь», ул.Колышкина, 11):
ул.Флотских строителей, 1,2,3,5,6,
7, 8; ул .Пионерская, 1,4,5,7, 9,11,13,
14,20,22,24,26,28,29.
Избирательный участок № 413
(с/к «Богатырь», ул.Колышкина, 11):
ул.Падорина,10, 12, 14; ул.Колышкина,1, 1а, 3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,18,

Избирательный участок № 407
(с/к «Олимпийский», ул.Сев. Застава, 1):
ул.Сев. Застава,4, 5,6,8,8а, 10,1-2,
14,18,28,30,32,34,36,38.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 7
Избирательный участок № 408
(гимназия № 1, ул.Полярная, 11):
ул.Полярная,2,3,4,5,6,7,8,9.
Избирательный участок № 409

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 10
Избирательный участок № 414
(СШ №11, ул.Комсомольская,33):
ул. Комсомольская, 1,1а, 2,3,4,5,7,
7а, 9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
23,26,28,29.
Избирательный участок №415
(СШ № 11, ул.Комсомольская,33):
ул.Фулика,1,3,4,5,6,7,8,9.

20.

Избирательный участок № 416
(клуб в/ч 40105, ул.Кортик, 10):
ул. Кортик, 8,9,11,12,14,15,16,17,18,
19, 20, 21; ул.Варламове,33.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 11
Избирательный участок №417
(Дом офицеров, ул.Гвардейская,1):
ул.Гвардейская,31 а, 316,32,32а, 34,
34а, 35,35а, 36,36а, 37,38,41,43,45
45а, 47,48,49,50,51,52.
Избирательный участок №418
(СШ № 9, ул.Гвардейская,26):
ул. Гвардейская, 1,2,3,5,6,7,8,9,10
12,14,15,16,18,19,20,21,22,24,24/2,'
27,29; ул .Авиаторов, 1,2,4,5,6,7,8 9
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 12
Избирательный участок № 419
(Дом офицеров п.Сафоново):
ул.Преображенского, 1, 2,3,4, 5,6,
8; ул.Школьная,5, 7, 9, 11, 12, 13 14
15,39.
Избирательный участок № 420
(СШ № 5 п.Сафоново-1, ул.Панина,11а):
ул.Панина, 3,4,5,6,7,8,9,10,11,70;
ул.Елькина,1,2,3,5,6,7,8,10,11,12 13
14,15,16,17,19.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 13
Избирательный участок № 421
(СШ № 3 п.Росляково, ул.Школьная,1):
ул.Приморская, 1,3,4,5,6,7,8/1 8/2
8/3,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,21.'

Избирательный участок № 422
(ДК «Судоремонтник», п.Росляково, ул.Заводская, 1):
ул.Заводская,2,3,4,4/1, 5,9,11,13;
ул.Советская,1,2,3,5,6,7,9,9/2,11,13,
15,17,19.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 14
Избирательный участок № 423
(ДК «Судоремонтник», п.Росляково, ул.Заводская, 1):
ул.Североморское шоссе,2, 4, 5,7,
8,9,10,12,14,16,18; ул.Зеленая, 1,2,3,
4,5,6,7,7а,8,10,12; ул.Школьная,2,4,
5,5/2,6,7,9,11,12,15,17; ул.Октябрьская, 5.
Избирательный участок № 424
(СШ № 4 п.Росляково, ул.Молодежная, 14):
ул.Молодежная,1,2,5,6,8,10,11,12,13,
15,16,17,19; н.п. Мохнаткина Пахта.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 15
Избирательный участок № 425
(неполная СШ № 6 п.Щукозеро,
ул.Агеева,7а):
ул.Агеева, 1, 1а, 2, 3, За, 5, 6, 7;
ул.Приозерная, 1,3.
Избирательный участок № 426
(СШ № 8 п . С е в е р о м о р с к - 3 ,
ул.Школьная,7):
ул.Школьная, 1,2,3,4, 5,6; ул.Заполярная, 1, 3,4,5,7,8,9,10,12,14; ул.Героев-североморцев, 1, 3,4,5,6,7,8,9,
9а, 10,10а, 11,12,13,14,15.

Городской Совет депутатов ЗАТО Североморск

РЕШЕНИЕ
от 29.12.2000г.

№ 45

О БЮДЖЕТЕ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРОМОРСК НА 2 0 0 1 ГОД

В соответствии с положениями бюджетного Кодекса РФ, проектом Федерального закона «О Федеральном бюджете на 2001 год» от 26.08.2000г. № 3083пП13, «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 28.08.95г. № 154-ФЗ, «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14.07.92г. с последующими изменениями и дополнениями, Постановлением Правительства РФ «О порядке формирования бюджета закрытого административно-территориального образования « от 15.06.93г. № 555
Городской Совет решил:
1. Утвердить бюджет ЗАТО Североморск на 2001 год по доходам и расходам в сумме
793774 тыс. руб. и оборотную кассовую наличность на 1.01.2002 г. в сумме 9000 тыс. руб.
2. Утвердить объем собственных доходов в сумме
- 159393 тыс. руб.;
- дотацию из федерального бюджета
- 524381 тыс. руб.;
- субвенцию из федерального бюджета
- 110000 тыс. руб.,
в том числе:
- субвенцию на отселение из районов Крайнего Севера
- 60000 тыс. руб.
- субвенцию на капитальные вложения
- 50000 тыс. руб.
3. Установить, что собственные доходы бюджета ЗАТО Североморск формируются за
счет отчислений, утвержденных Правительством РФ от:
- налога на прибыль (доход) предприятий и организаций;
- налога на доходы с физических лиц;
- налога на покупку иностранных денежных знаков;
- платежей за пользование природными ресурсами, в том числе плата за пользование
водными объектами;
- земельного налога;
- прочих налогов, сборов, пошлин и других платежей, подлежащих зачислению в местный
бюджет, в соответствии с законодательством РФ.
Собственные доходы формируются в следующих суммах
(тыс. руб.):
3.1. Налоговые доходы
- всего 152656,
в том числе:
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ (доход)
- 123985,
в том числе:
- налог на прибыль предприятий
- 11748,
- подоходный налог с физических лиц
- 112237;
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ
И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ
- 13813,
в том числе:
- налог на покупку иностранных денежных знаков
-58,
- налог с продаж
- 13755;
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
-401;
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
- 3798;
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
-568,
в том числе:
- платежи за пользование водными объектами
-210,
- земельный налог
-358;
ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ
- 10091,
в том числе:
- государственная пошлина
- 1484,
- налоги субъектов РФ
- 29,
- местные налоги и сборы
-8219,
-359.
- прочие налоги, пошлины и сборы
3.2. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
- 6737:
- доходы от имущества, находящегося
в государственной собственности
- 4253;
- административные платежи и сборы
- 1329;
- штрафные санкции, возмещения ущерба
-550;
- прочие неналоговые доходы
-605.
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
- 159393.
Дотация из Федерального бюджета
-524381.
Субвенция,
- 110000,
в том числе:
- субвенция на отселение
- 60000,
- субвенция на капитальные вложения
- 50000.
ВСЕГО ДОХОДОВ
- 793774.
4. Утвердить расходы бюджета ЗАТО Североморск на 2001 год по разделам бюджетной
классификации в следующих суммах
(тыс. руб.):
4.1. Функционирование органов местного самоуправления
- 15859.
4.2. Правоохранительная деятельность
- 14182.
4.3. Промышленность, энергетика, строительство
- 7200,
в том числе райгаз
- 7200.
4.4. Сельское хозяйство,
- 1300,
в том числе:
- станция по борьбе с болезнями животных
-420,
- расходы, связанные с инвентаризацией земель,
кадастровые работы
- 880.
4.5. Транспорт,
- 29078,
•
в том числе:
- автотранспортное предприятие
- 27878,
- центр транспортного обслуживания
- 1200.
4.6. Жилищно-коммунальное хозяйство
-353135.
4.7. Образование
- всего 115051.
4.8. Культура,
- 24678,
в том числе:
- музыкальные школы
- 11500,
- учреждения культуры
- 13178.
4.9. Средства массовой информации,
- 1130,
в том числе:
- редакция газеты «Североморские вести»
-699,
- редакция радио
-431.
4.10. Здравоохранение и физкультура,
-70914,
в том числе:
-45514,
- здравоохранение бюджет
- ОМС
- 24600,
- физкультура и спорт
-800.
- 37732,
4.11. Социальная политика,
в том числе:
- 13000.
- пособия гражданам, имеющим детей
- 123515.
4.12. Прочие расходы
4.13. Расходы на капитальное строительство
- 50000 тыс. руб.
по бюджету ЗАТО Североморск на 2001 год
- 60000 тыс. руб.
4.14. Отселение из районов Крайнего Севера
5. В бюджете ЗАТО Североморск на 2001 год определить дотацию п.Росляково в сумме
9849 тыс. рублей.
6. Обязать руководителей отделов и управлений администрации, учреждений, организаций, муниципальных предприятий обеспечить экономное и рациональное расходование
бюджетных средств, строго в соответствии с утвержденными назначениями.
7. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
Виталий ВОЛОШИН,
Глава муниципального образования ЗАТО Североморск.

ГУБЕРНАТОР УЕЗЖАТЬ
НЕ СОБИРАЕТСЯ
В Мурманске прошел двухдневный
семинар для журналистов «Бизнес.
Власть. Пресса». Его организаторами
выступили Северная торгово-промышленная палата, Союз промышленников
и предпринимателей (работодателей)
области, областное отделение Союза
журналистов России. Для участия в семинаре были приглашены представители всех СМИ Кольского полуострова, ведущие предприниматели, депутаты областной Думы и представители
областной администрации. На пленарном заседании речь шла, в частности, о
свободе прессы и публичного слова,
влиянии бизнеса и властных структур
на самостоятельность печати, радио и
телевидения.
Завершился семинар пресс-конференцией Губернатора Мурманской области Юрия Евдокимова. Темы затрагивались самые разнообразные: от общероссийских до региональных и даже
буквально местечковых.
Как сказал Юрий Алексеевич (был
задан и такой вопрос), он не собирается переезжать в Москву. Слухи об этом
возникают каждый раз после встречи
с Президентом. Но это не больше, чем
слухи.
К предстоящей «рокировке» в Совете
Федерации - замене губернаторов на
их представителей - Евдокимов относится спокойно. Но считает, что от ухода из Федерального Собрания теряет
не лично губернатор, а регион. Не секрет, что во время парламентских встреч
удавалось решить многие хозяйственные
проблемы области. Да и достучаться до
«верхов» значительно легче члену парламента, нежели «рядовому» руководителю области.
Подробный ответ получили журналисты и на вопрос, будет ли Юрий Евдо-

кимов баллотироваться на третий губернаторский срок.
- У меня еще впереди три с половиной года, - заметил он. - Думать о новых выборах рано. Хотя считаю, что на
региональном и муниципальном уровнях ограничивать руководителей двумя
сроками нецелесообразно.
Как признался Губернатор, сейчас его
больше заботит, кто придет на смену, в
чьи руки придется передать область. А
потому он присматривается к молодым
управленцам в собственном окружении
и в командах крупнейших предприятий
области. Возможно, кто-то из них в будущем и сменит его на капитанском мостике.
Не была обойдена вниманием и печальная тема: трагедия АПЛ «Курск». К
появившейся в СМИ информации о том,
что погибшую субмарину будут поднимать в апреле, Губернатор относится
скептически. В это время, как правило,
Баренцево море неспокойно. А вот ближе к лету возможностей провести операцию куда больше.
Острая тема: предстоящее сокращение Вооруженных Сил. Уже созданы и
работают центры по переподготовке, но
главное, отметил Евдокимов, - это открытие новых рабочих мест. В планах на будущее - строительство небольших нефтеперерабатывающих заводов, способных
полностью удовлетворить потребность
области в топливе. Один из них планируется построить в поселке Сафоново,
другой - в районе Лиинахамари.
И последнее. Руководитель области
тепло отозвался о работе региональных журналистов. А вот к центральным
СМИ он относится с недоверием, особенно учитывая то, как они освещали
события, связанные с «Курском».
Наш корр.

ИЗМЕНЕНЫ ТАРИФЫ
С 1 января 2001 года изменена оплата за водоснабжение и канализацию для
населения ЗАТО Североморск. В связи с этим постановление № 206 от 24.05.2000г.
считается утратившим силу. Согласно новому постановлению, подписанному Главой
ЗАТО Североморск В.Волошиным, предельный уровень платежей граждан составит
50% экономически обоснованных тарифов.
Тариф для
Экономически
Норма
населения в
обоснованный
водопогребления,
месяц,
тариф,
л/сутки
руб. /чел.
руб. / чел.

Тип дома

г.Североморск, п.Сафоново, Росляково, Североморск-3
Жилые дома с ваннами длиной огг 1500 до 1700 мм,
оборудованными душами

27,38

300

13,69

Жилые дома с сидячими ваннами, оборудованными душами

25,10

275

12,55

Жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами
с газовыми водонагревателями

20,54

255

10,27

Жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами
с водонагревателями, работающими на твердом топливе

16,42

180

8,21

п.Сафоново-1
Жилые дома с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм,
оборудованными душами

35,92

300

17,96

Жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами
с водонаревагелями, работающими на твердом топливе

21,54

180

10,77

п.Щукаверо, ул.Коргик (г.Североморск)
Жилые дома с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм,
оборудованными душами

22,56

300

11,28

КВАРТПЛАТА - НЕ ТЕТКА
Все составляющие нашей незатейливой жизни давно «перемахнули» за спасительный прожиточный минимум, как бы
обнадеживающе этот термин ни звучал.
Тарифы на коммунальные услуги не
«росли» с апреля 1999 года. По всем признакам, самое время нас потрясти - не
сбесились бы с жиру. В городах отчизны
сей гуманный процесс уже пошел. В
ЗАТО предстоит провести анализ хозяйственной деятельности предприятий в
2000 году, после чего экономическая ситуация станет яснее. Кроме того, нормативные документы, регулирующие стоимость коммунальных услуг в субъекте
Федерации и в ЗАТО разные, поэтому пока
отопление, горячая и холодная вода, вывоз мусора и другой коммунальный сервис в Мурманске дороже, нем у нас.
На данный момент нет четкой определенности и относительно большой

части местных квартиросъемщиков - военнослужащих. Скорее всего, в течение
первого квартала льготы по квартплате
им не отменят. Платить без послаблений за проживание в муниципальном
фонде они начнут лишь после нового
правительственного постановления, которое и расставит, наконец, все точки над
«I». Эксперты не скрывают при этом, что
число малообеспеченного населения
резко возрастет, но для этого заработает обратный механизм - самым нуждающимся будут предоставляться субсидии.
Складывается впечатление, что комуто очень нравится играть во всевозможные механизмы: отнимать у всех - возвращать горстке, замахнуться на рубль сделать на копейку. Наверное, так наилучшим образом воспитывается национальное самосознание.
Галине ЛЫСЕНКО.

© в о а и ш ш ш а
ПРОДАМ

910
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Заведующую

7. Срочно 1-комн. кв. в г. Мурманске серии 93 «М» 5700 у. е.
Т, в г.Мурманске 26-27-69, в Севке 7-02-48 в любое время.
14. 1-комн. кв. по ул.Корабельной, 6; 2-эт. Т. 7-12-71 с 19
до 21 час.
12. 3 - к о м н . п р и в . кв. на
1-комн. кв. + доплата или продам. 2000 у.е. Обр. ул.Чабаненко, 7-39 (домофон 039).

СНИМУ
9. 2-комн. кв. с тел. за квартплату. Т. 3-26-55 с 19 до 22 час.
ТРАНСПОРТ
13. ВАЗ-21063 90 г.в., VI ,3; цв.
темно-корич., эл. зажигание, октан-конвектор, магнитола,
2 зимн. шип. колеса. 1400 у.е.
Т. 2-37-81. веч.
11. Шапка норковая, цв. корич.
р. 57-58. 900 руб. Обр. ул.Корабельная, 2-79.

РАЗНОЕ
8. Ищу работу няни 2-3 раза
в неделю. Подтяну неуспевающего ученика по всем предметам по 7 класс, в т.ч. английский
язык. Имею высшее пед. образование. Присмотрю за домашними животными на период отпуска хозяина.т.2-50-39.

детским садом №
ИЛЬИНУ
Наталью
Сергеевну

с
Прекрасному

^

р а з а ш а д

Я

Л

Я

$

М

!

Александра
Сергеевича
и Людмилу
Ивановну
КОЛОНИЙЧУК
с серебряной
с вадьбой!

49

юбилеем!
человеку,

У

ответственному
работнику
и просто красивой женщине
от всей души желаем:
Будьте здоровой и ми.юй,
Доброй , привлекательной
и

красивой.

Радостной,
неповторимой.
Вечно желанной и вечно любимой!
Родители.

МП "ОПТИКА 1
Ул. Сивко, 11

требуется

&

АПТЕКЕ №

Г
Что пожелать Щам?
Конечно, счастья!
Оно везде: в цветах, в мечтах.

В

>

31

на постоянную работу
требуются
фармацевты и провизоры.

Т е л . 7-66-32.

Ул.Авиаторов, 3, п р о е з д а в т о б у с о м № з
д о конечной остановки.
Предварительная запись по тел.

3-14-66, 3-13-73, 3-27-65.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ •

Добротой
согревайте.
Берегите друг друга.

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОМБИНАТ

Т

продолжает
набор на курсы
водителей ТС категории В

'

И в минуту досуга С детьми рядом
побудьте.
Дочь, СЫН, ЗЯТЬ,
Саша, Валя, Володя, друзья.

Практическое в о ж д е н и е
в удобное д л я курсантов в р е м я
операторов-пользователей Э В М
кие

В будни:
с 12.00 д о 03.00

из
всего

4-х

Каждому. иуииашему
КОМПЬЮТЕР .ПОДАРОК
диск о С е в е р ш А о р с к е *

блюд
за

75

рублей\

Вкусно! Быстро! Качественно!
В будни с 72.00 до 15.00.

Ежедневно, кроме понедельника,
л. Падорина. 21 (здание 000 "Силуэт").

Предлагаем
^г
полиэтиленовые мешки
(100х70).Тел. 7-54-56.
Свидетелей и участников
захоронения американского
летчика с РВ-47 в октябре
1960 г. просят позвонить или
написать Абросимову Николаю
Дмитриевичу по адресу:
ул. П а д о р и н а , 2 7 - 16,
тел. 2 - 5 5 - 9 2 .

Выражаем огромную благодарность организациям
СГГГС, ГУПС, УДОС, в/ч 63976
и друзьям, оказавшим помощь в организации похорон
Григория Профирьевича
ТАЛЯРЕНКО.
Родные.
з а к а з ы

3

СТОМАТОЛОГИЯ "НА СИЗОВА 19

И

Лиц. А 581696 ввд. Комитатом по лиц. мад. и фэрм. доят. адм. Мурманской овл.

поступление

"Глория Джине" - модели 2001.
Санки, ледянки
и даже велосипеды

ООО «Компьютерный центр ИНТЕРФЕЙС»
ШжштМ

Удаление зубов: пятница с 17.00 до 19.00
Ул. Адм. Сизова, дом 19 (1-й этаж).

Телефоны для записи:
ВЫХОДНОЙ

н о в о е

Ш ШШ
ШШшшЯН!
Ж д е м вас е ж е д н е в н о с 1 1 . 0 0 до 1 9 . 0 0 ,
воскресенье с 1 1 . 0 0 до 1 7 . 0 0 б е з п е р е р ы в о в

Лечение и удаление зубов
с обезболиванием.
^ Гарантия до 18 месяцев.
* Доступные цены.
14.00 - 19.00

обцгеНиф.

комплектующие,
расходные материалы.
заправки к картриджам.

Новое предложение!
Обед

высокое (саъшн&о

Рсшиомаг-2

Пятница, суббота:
с 12.00 д о 05.00
13'

552. Перевожу дом. вещи и
разные грузы по городу и области. (лиц. № 019623 МТИ).
Т. 2-25-64.
4. Мануальный терапевт Горислов Г. И. (лиц. 579 БЛАДМС)
ул. Сизова, 17-46. Вт., чт. 14.0020.00, сб. 9-00-14.00. Т. 7-68-30
с 18 до 20 ч.
10. Ремонт холодильного оборудования. Гарантия 6 месяцев.
(Лиц. 186 выд. адм. ЗАТО),
7-84-93 и 7-48-15.

ргегтег

Ч!

Порою в музыке, порой в ненастье.
Порою только в дорогих глазах.

Обижать не давайте.
Берегите друг друга,
Суету
позабудьте,

П

ТехноЦентр, ул.]Егорова.»14. тел. 45 55 68,Техотдел 47 70 06.
универмаг "Детский мир", тел. 47 33 21.

Пусть не коснется Вас беда.
Так будьте счастливы всегда!
Берегите друг друга.

7-76-11.

УСЛУГИ

п р и н и м а е м

0ГЛ

7 - 3 4 - 2 5 , 2 - 5 2 - 4 6 с 9.00 до 21 оо

Ведущие мировые производители
систем безопасности.
Североморский филиал 0 0 0 «АЛК0НТ»
Поставка. Монтаж. Обслуживание.
Охранная и пожарная сигнализации.
Системы видеонаблюдения.
Прокладка линий связи, радио, телевидения.
Установка аудио- и видеодомофонов.
Установка мини-АТС, систем телевидения и радио.
Работы выполняются по городу и области.
Надежно, практично, гибкие цены, система скидок.
г.Североморск, ул.Падорина,3, офис 2 0 9 .
Т. 2 - 0 4 - 4 5 , ( 8 1 5 2 ) 3 8 2 - 6 5 8 , аб. 1 4 . , т е л . / ф а к с ( 8 1 5 2 ) 4 4 0 - 1 9 6 .
Е-таН: тигтап5к.а1коп*.г*.ги
Подлежит обязательной сертификации. Лиц. N9027072 выд. упр. гос. пожарной службой УВД Мурм. обл.

П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я НА Р А Б О Т У

специалисты по ремонту вычислительной техники.
Возможна работа по договорам подряда
или по совместительству.
Заявление отправлять по адресу:
184602 г . С е в е р о м о р с к , о / с - 2 , а / я 63.

{ О О О "КЦ ИНТЕРФЕЙС"
| Ремонт мониторов,
I принтеров и другой
1 компьютерной техники.

Прода1 п о д заказ
Продажа

к
I ГТ
Г I I

1 Ул. Д у ш е н о в а , 1 0 / 3 . Т. 7 - 1 1 - 3 3 .

В кафе "Викинг" требуются
официанты на конкурсной основе.
Желательно со стажем работы.

Обращаться по тел. 7-79-51.

Результаты
тираЖа № 328,
Финансовые сделки принесут
КОЗЕРОГАМ значительную прибыль, но только в том случае, если
вы хорошо знаете, во что ввязываетесь. Если же есть хоть малейшее сомнение - откажитесь. Посвятите все
^свободное время любимому человеку - останетесь довольны оба.

ВОДОЛЕЯМ придется быть агрессивными, особенно с непосредственным начальством - иначе «заклюют», припишут вину, которой нет. Рабочие передряги с
лихвой компенсируются успехами в любви. У лиц противоположного пола будете пользоваться небывалым успехом.

ТЕЛЬЦОВ ждут приятные известия, встречи с друзьями и
| профессиональные успехи. В
семье будут царить покой и взаимопонимание, насколько долго
- зависит только от вас. Особенно следует опа' саться пьянства в одиночестве и поглядываний «на сторону».

Для БЛИЗНЕЦОВ неделя начнется благоприятными для любых начинаний днями. Возможно, вам предложат руку и сердце. Б пятницу для достижения
целей придется проявить инициативу и даже
агрессивность. А в выходные можно расслабиться.

й 11111 щ1§
У РЫБ есть риск быть обманутыми друзьями, будьте осторожны. Но и оставаться надолго в
одиночестве не стоит, можете
захандрить. В разгульную жизнь,
правда, тоже пускаться не следует. Ваше спасение в
работе - не заметите, как
пролетят эти малоприятные дни.

Друзья помогут ДЕВАМ решить
финансовые затруднения, да и в
личных проблемах можете смело на них положиться. А вот при
общении с коллегами по работе и соседями лучше избегать
разговора по душам - извратят все вами сказанное, да еще и добавят
лишнего.

Если ВЕСАМ в понедельник
удастся побороть свою лень, то
в последующие дни все будет
складываться очень удачно. В
пятницу по возможности отмените поездку и не оставайтесь е й
одиночестве. В компании друзей можете
встретить свою «половинку».

1181

цяж
ШНяй

Материальное положение РАКОВ улучшится настолько, что
они смело могут позволить себе
дорогостоящие развлечения. В
среду и четверг проявите максимум осторожности, не давайте себя «завести» и
смело беритесь за любое дело - результат
будет ошеломляющим.

СКОРПИОНАМ что-то слишком заотдыхалось, пора и поработать. Иначе не заметите, как
порушите все, год ами сложенное.
Да и о материальном благополучии не мешало бы побеспокоиться, тем более что
сейчас еще можно почти безболезненно поправить положение.
ШЩ

ОВНАМ при общении с руко; водетвом следует быть насторо; же: проявите агрессивность, пой| дите на конфликт, но не позволяйте помыкать собой. Во всем
остальном будьте сдержанны и
рассудительны и к концу
недели можете ожидать
• приличного денежного
> /"
вознаграждения.
« Ж

'«-х-

ЩШЩШ '

'

Вряд ли стоит ЛЬВАМ тратить
столько времени и сил на жизнь
личную - оставьте это «на потом». Откажитесь от спиртного,
легко можете быть вовлечены в
конфликт. Отвлечься от тягостных мыслей поможет
поход по магазинам, обязательно приобретете
что-нибудь полезное.

. -II .

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00
09.00
09.15
10.15
11.15
11.45
12.00
12.15
13.20
14.25
15.00
15.20
15.45
16.20
16.45
16,55
18.00
18.25
18.45
19.40
20.45
21.00
22.00
23.45
00.30
00.45

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Поле чудес.
«С легким паром!» В гостях
у Михаила Евдокимова.
История одного шедевра. «Московский дворик».
Новости.
Телеканал «Добрый день».
«БЛЕСК И НИЩЕТА КУРТИЗАНОК». 1 серия.
Док. детектив. «Операция «Русский Джокер. Дело 1978 года».
Новости.
Звездный час.
...До шестнадцати и старше.
«Все псы попадают в рай». М/с.
Ералаш.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Новости.
«Наши в Косово». Спецрепортаж.
Жди меня.
«ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
Спокойной ночи, малыши!
Время.
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
Взгляд.
Новости.
«ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».

РОССИЯ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Вести.
06.15,
06.20,
06.50,
07.25
07.50
08.30
09.15
09.20

10.00
10,05

11.00
11.30

12.20
13.00
14.00
14.30
15.20

16.10
17.00
17.30
19.00

06.30 Доброе утро, Россия!
07.15 Семейные новости.
08.50 Городские новости.
Бюро вопросов, бюро ответов.
Городские новости. «Черным по
белому».
Москва-Минск.
Черным по белому.
Дежурная часть.
Телепузики.
«Семь дней с Морей». М/с.
«МАНУЭЛА».
Вести.
«САНТА-БАРБАРА».
Что хочет женщина. «Как помолодеть на 20 лет».
Новая «Старая квартира».
Вести.
«СЕЛЕСТА».
«ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
«Джуманджи». М/с.
Вести.
«БИБЛИЯ». «ИАКОВ».
«С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!»

10.45

20.30 Подробности.
0
20.50 «Аншлаг» и К .
21.55 «НЕСЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».
23.00 Вести.
23.30 После «Вестей».
23.40 «Репортер» с Михаилом Дегтярем. «Валенки».
23.55 Спорт за неделю.
00.50 Архивные тайны. «Я памятник
себе воздвиг...»
01.15 Дежурная часть.
01.25 Прогноз погоды.

НТВ
06.00, 06.30, 06.45, 07.00, 07.30, 07.45,
08.00, 08.30 Сегодня утром.
06.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.15, 18.40 Криминал.
06.35, 07.50 Большие деньги.
06.50, 08.20, 17.30 Впрок.
07.20, 08.40 Карданный вал.
07.35 Мультфильм.
08.50 Час быка.

10.00,
10.25
12.30
13.45
14.30
15.00
16.30
17.45
19-40

22.45
22.55

00.00
00.30
01.15

08.00,

2 Ю 1 2 0 0 1 г .

Следующий 329-й тираж состоится
28 января 2001 года.
П р и з о в о й ф о н д составил 14.357.670 р у б л е й .
№
тура

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетш

Выигрыш
каждого
билета, руб.

Подоходный
налог 35%,
руб.

Сумма
к выдаче,
руб.

1

10,37,8,75,31,35,80

1

90.648
№ 1084683

31.727

58.921

2

50,26,83,41,18,14,25,38,
45,76,34,63,64,52,29,85,
19,58,40,24,59,53,62,89,
32,84,1,33,74,7

1

155.123
№ 1638450

54.293

100.830

3

73,67,61,16,70,71,77,11,
20,51,3,46,90,65,22,28,15/
36,79,54,81,47

1

245.611
№ 0619749

85.964

159.647

4

87,78,44

1

245.612

85.964

159.648

5

6

3

107.724

37.703

70.021

6

86

4

90.489

31.671

58.818
29.409

7

5

8

45.244

15.835

8

27

8

48.476

16.967

31509

9

48

15

25.854

9.049

16.805

10

66

18

21.544

7.540

14.004

11

88

27

14.363

5.027

9.336

12

2

68

7.033

2.462

4.571

13

30

75

6.033

2.112

3.921

14

43

146

2.656

930

1726

15

49

259

1.497

524

973

16

21

440

881

308

573

17

68

713

544

190

354

18

42

1001

388

136

252

19

72

1551

250

88

162

20

13

2987

217

76

141

21

60

4412

176

62

114

22

4

7671

170

60

ПО

23

12

11631

166

58

108

69

.

16165

165

58

107

Розыгрыш пылесосов
№ 0241347, 1241347

2

1.890

662

1228

Розыгрыш микроволновых печей
№ 1569417

1

3.275

1.146

2.129

24

В призовой фонд "Кубышки"

430.730

Невыпавшие числа

9,17,23,39,55,56,57,82

Разрешение № 164А/001/РЛ013 от 03.10.96г. выд. ФКЛИ РФ.
/ :
Солнце - восход 10.31; заход 15.28
Луна - первая четверть
I Полная вода 10.37 высота 3 , 2 м ; 2 2 . 4 2 высота 3 , 3 м
«ОТВЕРЖЕННЫЕ».
I М а л а я вода 0 4 . 2 3 высота 0 , 7 м ; 16.32 высота 1,0 м
20.00 Случайный свидетель.
19.30
Петере поп-шоу.
Телеспецназ.
«ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
20.00 Новости дня.
09.00, 18.20, 00.25 Телегазета.
«Похоронная команда». М/с.
20.30 «Вы очевидец» с И.Усачевым.
09.40 «Возвращение на Юпитер».
21.25 «ПЕРВАЯ ВОЛНА-2».
«МАЛКОЛЬМ ПОСЕРЕДИНЕ».
10.10 «ЗАНУДА».
«ДАРМА И ГРЕГ».
22.30, 00.40 Дорожный патруль.
11.40 Адреналин.
«ГРЕСИЯ».
23.05 «АЛЛО, АЛЛО!»
12.35 Артконвейер.
«МЭШ».
23.40 Диск-канал.
12.55 «УВЛЕЧЕНИЯ СТЕЛЛЫ».
«СИМУЛЯТОР».
00.10 Интернет-программа «Сеть».
19.00 «Легенда о Белоснежке». М/с.
«СЛАДКАЯ ЛОЖЬ».
19.30, 23.55 День.
Футбольный курьер.
20.00 «ОТМЕЧЕННЫЙ ДЬЯВОЛОМ».

29 ЯНВАРЯ

20.00 Вести.

08.55

Щ

Начальство к СТРЕЛЬЦАМ
благоволит, они пользуются уважением и доверием у коллег, на
дружных вечеринках они - душа
компании, а вот отношения с
любимым человеком
не складываются. Не
ищите мгновенного
решения, иногда лучше подождать.

«ИВ ' Щ

ОРТ

<

состоявшегося

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСН0СТИ-2». «ТЕХНОЛОГИЯ
УБИЙСТВА».
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
Вчера в «Итогах».
Куклы.
«Итого» с Виктором Шендеровичем.
Старый телевизор.
«ЭЛЕН И РЕБЯТА».
Футбольный клуб.
«ЭКСТРАДИЦИЯ-2».
К 70-летию Бориса Николаевича
Ельцина. «ПРЕЗИДЕНТ ВСЕЯ
РУСИ». Фильм Евгения Киселева из цикла «НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ». 1 серия.
Тушите свет.
«РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ».
Сегодня в полночь.
Антропология.
Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА

00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20, 22.30 После новостей...
08.40 «САМПО».
10.10 Астор Пьяццолла... Импровизации.

11.40,
12.40
13.40
14.45
15.15
16.00
16.10
16.36
16.45
17.00
17.10
18.40
19.05
<9.30

20.10
20.50
21.15,

«В Дагестане я нашла свое счастье». Док. фильм.
17.40 «ЭМИЛИ».
«МАДАМ БОВАРИ». Часть 1-я.
«Воскресенье в провинции».
Усадьба Поленово. Часть 1-я.
«Лебеди Непрядвы», «Мы с Шерлоком Холмсом». М/ф.
Сферы.
Новости.
«МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
«Ну, погоди!» М/с.
Телеэнциклопедия.
«Улица моего детства». Евгений
Тиличеев.
Шалом.
«Мир авиации». Тележурнал.
Музыкальные дома. Е.Ф. Гнесина.
Былое в лицах. «Шпион, который гуляет сам по себе». Часть
1-я.
Вечерняя сказка.
Россия. Век. Музыка. «Русский
прорыв»!
22.50 А.Цагарели. «ХАНУМА».
Спектакль Академического Большого драматического театра
(Санкт-Петербург). Режиссер
Г.Товстоногов.

ТВ ЦЕНТР
18.00,
18.05

18.30

19.05
19.50
20.45
21.40
21.45
22.45
23.15
23.45
00.20
00.55

Профилактика до 18.00.
20.00, 00.00 События. Время московское.
Чемпионат мира по горнолыжному спорту. Супергигантский слалом. Женщины.
Вадим и Валерий Мищуки в программе «Полет над «Гнездом глухаря».
«ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ».
Смотрите на канале.
«САМОЗВАНЦЫ».
Прогноз погоды.
«ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
Особая папка.
Времечко.
Петровка, 38.
Ночной полет.
Интернет-кафе.

НЕЫТУ
07.00, 17.00 «Спиди-гонщик». М/с.
07.30 «Еноты». М/с.
«Симлсоны». М/с.
14.30, 01.00 Новости.
09,45 «Звони и смотри»: фильм-победитель.

12.05
14.45,
15.15
15.30
16.30
17.25
17.55
19.00
21.30
22.00
23.05
01.15

ТВ XX!

У

АСТ

*1ПГ

1П1

07.00, 15.30 «Приключения Педдингтонского медвежонка». М/с.
07.30 Утренняя программа «На свежую
голову!»
09.00 «МАРИСОЛЬ».
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30 «Сегодняко» за неделю.
11.25 Магазин на диване.
11.35 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-2».
13.30 Телемагазин.
14.30 «САН-ТРОПЕ-2».
16.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК».
16.30 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
17.30 «Все о собаках».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
19.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.25, 01.15 Глобальные новости.
19.30 «ПРЕКРАСНАЯ ПРИНЦЕССА».
20.30, 23.50 Сегоднячко.
21.00 Сегодня в столице.
21.30 Детектив «ИГРА ВСЕРЬЕЗ».
00.05 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
00.40 «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТРЕЙСИ».

ТВ6
06.00, 07.00, 13.00 День за днем.
06.45 Дорожный патруль. Сводка за неделю.
09.00, 15.00, 22.45 Новости.
09.10 Боевик «ГЛУШИТЕЛЬ».
11.00 Все в сад!
11.25 Про любовь.
11.50 , 15.15, 16.25 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
12.05 Скандалы недели.
14.35 «Как один мужик двух генералов
прокормил». М/ф.
15.30 «ТРОПИКАНКА».
16.50 «Диск-канал» с ИЛегостаевым.
18.00 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
18.40 Дорожный патруль. Сводка за неделю.
18.55 Театральный понедельник.

М/с «Приключения Болека и Ле- 20.50
лека». «Почтовый голубь», «Бы- 21.05
21.35
чок», «Цыганская повозка».
22.00
06.30, 18.45, 00.45 Постфактум.
22.20
06.45, 15.35 «В ПОИСКАХ ИСТИНЫ».
07.10, 21.35 «Голова на плечах». Моло- 00.45
дежная программа.
07.25, 12.00 «Новые приключения гно06.00
мов». М/с.
08.05, 19.00 «Путеводитель для гурма- 06.01
нов». «Маслина - золотой плод 06.40,
Средиземного моря». Часть 1-я. 07.00
08.35 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА». 07.30
08.00
«СМЕРТЬ».
09.30, 10.30, 1 1.30, 13.30, 14.30, 01.00
15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 20.30, 02.00
21.30, 22.30, 23.30, 01.30, 02.30, 02.30
03.30, 04.30, 05.30 Факты дня.
09.35 Чудесные уроки.
09.55, 21.50 «ДОРОГОЙ СТРАДАНИЙ
19.00
И ГНЕВА».
11.35,03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
19.05
12.30, 18.30, 00.30 Факт.
19 20
12.45 «Счастливого пути!» Музыкаль19.30
ная программа.
19.45
13.00, 23.35 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
19.52
13.35, 01.00 «НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».
14.35, 20.35 «Красные звезды». «Акулья
хватка».
16.00 «Коротышка - зеленые штанишки», «Лошарик», «Мой друг Мартын». М/ф.
13.00
16.35 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ».
13.40
1 серия.
17.30
17.50 Музыкальная мозаика.
>8.00 Алло, Россия!
17.52
19.35, 04.35 «МАРИОН». «УЙТИ КРАСИ17.54
ВО».
00.00 Представляет Большой... «Юные
таланты Большого». Передача
1-я.
02.00 Ток-шоу «Наобум». В.Добрынин.
18.15
02.35 «ХИЩНИК».
| 04.00 Алло, Россия!
18.53
05.35 «Хвалите имя Господне». Группа 20.30
«Ва-банкъ».
06.00

Гильдия.
«Неизвестная Африка».
«Рулевой».
Полис.
Боевик «СНОВА В БОЙ».
Музыка.

БЛИЦ
Проснись.
Спортивные новости.
08.35, 01.40, 04.40 Телерынок.
Мультфильм.
Радости жизни.
Терра медика.
Служба новостей (56-94-25).
Сирена.
Комедия «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ».

ТВСФ
Программа передач. Информация, объявления.
Служба новостей.
Реклама. Телегазета.
Музыкальный курьер.
Выборы-2001.
«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». 1 серия. Экранизация самого сложного философского романа Достоевского.

ГТРК«Мурман»
Панорама недели.
Мультфильм.
«Монитор». ТВ-информ: новости.
Реклама.
Витрина.
«Инициатива Президента Путина». Экологически чистая энергетика будущего. Видеофильм
телестудии Минатома РФ. Реклама.
«Окно в Норвегию». Концерт
в Холменколлене. Часть 2-я.
Витрина. Реклама.
ТВ-информ: новости. Реклама.

Солнце - восход 10.26; заход

ВТОРНИК
ОРТ
06,00
08.00
99.15
10.15
11.15
11 45
12.00
12.15
13.05
14.10
15.90
15.20
15.45
16.20
16.45
16.55
18.00
18.25
18.55
19.40
20.45
21.00
22.00
23.45
00.15
00.30

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
-ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
«ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
Программа «Женские истории».
История одного шедевра. «Неизвестная».
Новости.
Телеканал «Добрый день».
«БЛЕСК И НИЩЕТА КУРТИЗАНОК». 2 серия.
Жди меня.
Новости.
Царь горы.
...До шестнадцати и старше.
«Все псы попадают в рай». М/с.
Ералаш.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Новости.
«Все путешествия команды Кусто».
Как это было. «Карибский поход
советских подлодок. 1962 год».
«ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
Спокойной ночи, малыши!
Время.
Драма «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА».
Программа «Цивилизация».
Новости.
«БАФФИ».

РОССИЯ
06.00. 07.00, 08.00, 09.00 Вести.
06.15, 06.30, 08.40 Доброе утро, Россия!
06.20, 07.15 Семейные новости.
06.50, 08.50 Городские новости.
07.25 Бюро вопросов, бюро ответов.
07.50 Городские новости. «Черным по
белому».
08.30 Подробности.
09.15 Черным по белому.
09.20 Дежурная часть.
09.35 Телепузики.
10.00 «Семь дней с Морей». М/с.
10.10 «МАНУЭЛА».
11.00 Вести.
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.20 Что хочет женщина. «Технология
флирта». Часть 1-я.
13.00 Новая «Старая квартира».
14.00 Вести.
14-30 «СЕЛЕСТА».
15.20 «ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
16,10 «Джуманджи». М/с.
17.00 Вести.
17.30 «БИБЛИЯ». «БЫТИЕ. СОТВОРЕНИЕ МИРА И ПОТОП».

3 0 ЯНВАРЯ
«С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!»
Вести.
Подробности.
Психологический детектив «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА».
22.30 «Русские горки» с Михаилом Таратутой.
23.00 Вести.
23.30 После «Вестей».
23.40 Мужчина и женщина. Алексей
Петренко. Часть 1-я.
00-28 Дежурная часть.
00.35 Горячая десятка.
01.30 Прогноз погоды.
19.00
20.00
20.30
20.50

НТВ
06,00, 06.30, 06.45, 07.00, 07.30, 07.45,
08.00, 08.30 Сегодня утром.
06.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.15, 18.40 Криминал.
06.35, 07.50 Большие деньги.
06.50, 08.20, 17.30 Впрок.
07.20, 08.40 Карданный вал.
07.35 Мультфильм.
08.50 Час быка.
08.55 «ЭКСТРАДИЦИЯ-2».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
10.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
12.25 Наше кино. «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАРТОШКУ».
14.30 Криминал. «Чистосердечное признание».
15.00 Старый телевизор.
16.30 «ЭЛЕН И РЕБЯТА».
17.45 «СТРАСТЬ».
19.40 «ЭКСТРАДИЦИЯ-2».
20.45 «ПРЕЗИДЕНТ ВСЕЯ РУСИ».
2 серия.
22.45 Тушите свет.
22.55 «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ».
00.00 Сегодня в полночь.
00.30 Антропология.
01.15 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
08.00,
08.05,
08.20,

08.40
09.40

10.20
11,05,
11.40,
12.40
13.40

00.20 Программа передач.
12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
21.50 После новостей...
«ДЕТИ САНЧЕСА». Часть 1-я.
Полюбил я тебя, моя радость...
Й.Нюстрем. Симфония № 3
«Морская».
21.20 Русь-деревня. «Чаронда».
17.40 «ЭМИЛИ».
«МАДАМ БОВАРИ». Часть 2-я.
«Воскресенье в провинции».
Усадьба Поленово. Часть 2-я.

14.45 «Али-Баба и сорок разбойников».
М/ф.
15.15 Вместе с Фафалей.
15.30 «Романтика романса». Анастасия
Вяльцева.
16.00 Новости.
16.10 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
16.35 «Ну, погоди!» М/с.
16.45 Телеэнциклопедия.
17.00 «Улица моего детства». Валерий
Попов.
17.10 Дело житейское.
18.40 «Ноу-хау». Тележурнал.
18.50 «Российский курьер». Вышний
Волочок.
19.20 Былое в лицах. «Шпион, который гуляет сам по себе». Часть
2-я.
19.55 Вечерняя сказка.
20.05 «Ох, уж эти детки». М/с.
20.50 Россия. Век. Музыка. «Я другой
такой страны не знаю».
22.10 «Легенды перуанских индейцев».
М/ф.
22.25 «Сценограмма». Программа о театре.
22.50 «СИНЬОРА КИНТАНАР». 1 серия.

ТВ ЦЕНТР
06.00 Утренний телеканал «Настроение».
08.50
09.00
09.40,
09.50
10.35

11.00,
11.15

12,20

13.10
13,30
14.15
15.25

Газетный дождь.
Момент истины.
23.45 Петровка, 38.
«МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
Магазин на экране.
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 События. Время московское.
Телеканал «Дата».
«ГОСПОЖА СЛЕДОВАТЕЛЬ».
Уроки русского. Н.Гоголь. «Мертвые души».
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
Как добиться успеха. Доктор Богданов.

15.30 «Как вам это нравится?!» Развлекательная программа.
16.00 Регионы: прямая речь.
16,30 Наше трофейное кино.
17.15, 22.10 Прогноз погоды.
17.20 Мульти-пульти.
17.30 Чемпионат мира по горнолыжному спорту. Супергигантский слалом. Мужчины.
18.00 «Лучшие из лучших». Телевикторина.
18.30 Особая папка.
19.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ».
19.50 Смотрите на канале.
20.15 Лицом к городу.
21.15 «САМОЗВАНЦЫ».

22.15
23.15

00.20
00.55

НЕЫ1У
07.00, 17.00 «Спиди-гонщик». М/с.
07.30 «Еноты». М/с.
08.00 «Симпсоны». М/с.
09.30, 14.30, 01.10 Новости.
09.45 «СЛАДКАЯ ЛОЖЬ».
12.05, 01.25 Приключенческая мелодрама «НЕУКРОТИМЫЕ».
14.45, 20.00 Случайный свидетель.
15.15 Телеспецназ.
15.30 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
16.30 «Похоронная команда». М/с.
17.25 «МАЛКОЛЬМ ПОСЕРЕДИНЕ».
17.55 «ДАРМА И ГРЕГ».
19.00 «ГРЕСИЯ».
21.30 «МЭШ».
22.00 «СИМУЛЯТОР».
23.05 Криминальная драма «ПРАВИЛА
ИГРЫ».

ТИТ
07.00, 15.30 «Приключения Педдингтонского медвежонка». М/с.
07.30 Утренняя программа «На свежую
голову!»
09.00 «МАРИСОЛЬ».
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30, 19.30 «ПРЕКРАСНАЯ ПРИНЦЕССА».
11.25 Магазин на диване.
11.35 «Вук». М/ф.
13.30 Телемагазин.
14.30 «САН-ТРОПЕ-2».
16.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК».
16.30 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
17.30 «Все о собаках».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
19.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.25, 01.05 Глобальные новости.
20.30, 23.40 Сегоднячко.
21.00 Сегодня в столице.
21.30 Боевик «ЧИСТИЛЬЩИК».
23.55 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
00.30 «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТРЕЙСИ».

ТВ6
06.00, 07.00, 13.00 День за днем.
06.45, 18.40, 22.30, 01.55 Дорожный патруль.
09.00, 15.00, 22.45 Новости.
09.10 Комедия «СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ
ВИЛЛИ».
10.50, 15.15 Телемагазин «Спасибо за
покупку!»
11.05, 21.25 «ПЕРВАЯ ВОЛНА-2».

3 1 ЯНВАРЯ

СРЕДА
ОРТ
06.00
09.00
09.15
10.15
11.15
11.45
12.90
12.15
13.15
14.20
15.00
15.20
15.45
16.20
16.45

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
«ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
«Все путешествия команды Кусто».
История одного шедевра. «Иван
Грозный и сын его Иван».
Новости.
Телеканал «Добрый день».
«БЛЕСК И НИЩЕТА КУРТИЗАНОК». 3 серия.
Как это было. «Карибский поход
советских подлодок. 1962 год».
Новости.
Зое джунглей.
..До шестнадцати и старше.
«Все псы попадают в рай». М/с.
Ералаш.

16.55 «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
18.00 Новости.
18.25 «Все путешествия команды Кусто».
19.00 Человек и закон.
19.40 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Политический детектив «ДЕЛО
О ПЕЛИКАНАХ».
00.35 Ночные новости.
00 50
БАФФИ».

РОССИЯ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Вести.
06.15, 06.30, 08.40 Доброе утро, Россия!
>
06.20, 07.15 Семейные новости.
08.50 Городские новости.
07.25 Бюро вопросов, бюро ответов.
07.50 Городские новости. «Черным по
белому».
08.30 Подробности.
09.15 Черным по белому.
09.20 Дежурная часть.
Телепузики.
10.00 «Семь дней с Морей». М/с.
10.10 «МАНУЭЛА».
11.80 Вести.
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
Г2.20 Что хочет женщина. «Технология
флирта». Часть 2-я.
13.00 Новая «Старая квартира».
1400 Вести.
14.30 «СЕЛЕСТА».
15.25 «ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
16.10 «Джуманджи». М/с.

«ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
Времечко.
Ночной полет.
«Открытый проект». Молодежный
канал.

17.00 Вести.
17.30 Иронический детектив «СЫЩИК
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ».
19.00 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!»
20.00 Вести.
20.30 Подробности.
20.50 Комедия «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
23.00 Вести.
23.30 После «Вестей».
23.40 Мелодрама «ГУВЕРНАНТКА».
01.35 Дежурная часть.
01.45 Прогноз погоды.

НТВ
06.00, 06.30, 06.45, 07.00, 07.30, 07.45,
08.00, 08.30 Сегодня утром.
06.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.15, 18.40 Криминал.
06.35, 07.50 Большие деньги.
06.50, 08.20, 17.30 Впрок.
07.20, 08.40 Карданный вал.
07.35 Мультфильм.
08.50 Чэс бы КЗ
08.55 «ЭКСТРАДИЦИЯ-2».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
10.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
12.25 Наше кино. «ИНОПЛАНЕТЯНКА».
14.30 «Среда». Экологическая программа.
15.00 Старый телевизор.
16.30 «ЭЛЕН И РЕБЯТА».
17.45 «СТРАСТЬ».
19.40 «ЭКСТРАДИЦИЯ-2».
20.45 «ПРЕЗИДЕНТ ВСЕЯ РУСИ».
3 серия.
22.45 Тушите свет.
22.55 «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ».
00.00 Сегодня в полночь.
00.30 Антропология.
01.15 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20, 21.55 После новостей...
08.40 «ДЕТИ САНЧЕСА». Часть 2-я.
09.40 Разбитая чашка от Кузнецова.
10.25 Играет камерный оркестр «Российская камерата»
10.45 «Димитрий Панин. Теория густот». Док. фильм.
11.40, 17.40 «ЭМИЛИ».
12.40 «ТРОЕ В ЛОДКЕ».
13.45 «Воскресенье в провинции». Алупка.

14.45 «Архангельские новеллы», «Фантазеры из деревни Угоры». М/ф.
15,15 Вместе с Фафалей.
15.30 Р.Шуман. «Лесные сцены». Исполняет пианист А.Мельников.
16.00 Новости.
16.10 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
16.35 «Ну, погоди!» М/с.
16.45 Телеэнциклопедия.
17.05 «Консилиум».
17.30 Все суры Корана.
18.40 Свет и тень.
19.05 Кто мы? «Реформы по-русски».
19.30 «О времени и о себе». Игорь
Моисеев.
20.10 Вечерняя сказка.
20.50 Россия. Век. Музыка. «Новые
лица».
21.15 К 80-летию Владислава Стржельчика. «Антреприза».
22.15 Апокриф. «Литература и Воду
Аг1». Авторская программа
В.Ерофеева.
22.40 «СИНЬОРА КИНТАНАР». 2 серия.

ТВ ЦЕНТР
06.00 Утренний телеканал «Настроение».
08.50
09.00
09.25,
09.35
10,25
10.35
11.00,
11.15

12.10
13.10
13.30
14.15
15.25
15.30

16.00

Газетный дождь.
Российские тайны: расследование ТВЦ.
23.45 Петровка, 38.
«МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
«Всех поймал». М/ф.
Магазин на экране.
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 События. Время московское.
Телеканал «Дата».
«ГОСПОЖА СЛЕДОВАТЕЛЬ».
Уроки русского. Н.Гоголь. «Мертвые души».
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
Дамский клуб.
Полевая почта.
Регионы: прямая речь.
Наше трофейное кино.
21.40 Прогноз погоды.
Мульти-пульти.

16.30
17.15
17,20
17.30 Телестадион. «Футбол - игра народная».
18.00 Секреты Фемиды.
18.30 Программа «21 кабинет».
19.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ».
19.50 Смотрите на канале.
20.45 «САМОЗВАНЦЫ».
21.45 «ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
22.45 «Испытание судьбой». Три встречи с Евгением Примаковым.
23.15 Времечко.

00.20
00.55

Ночной полет.
«Открытый проект». Молодежный
канал,

КЕЫТУ
07.00, 17.00 «Спиди-гонщик». М/с.
07.30 «Еноты». М/с.
08.00 «Симпсоны». М/с.
09.30, 14.30, 01.40 Новости.
Криминальная драма «ОГРАБЛЕНИЕ ПО СТАНИСЛАВСКОМУ».
12.05, 01.55 «ПРОЦЕСС».
14.45, 20.00 Случайный свидетель.
15.15 Телеспецназ.
15.30 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
16.30 «Похоронная команда». М/с.
17.25 «МАЛКОЛЬМ ПОСЕРЕДИНЕ».
17.55 «ДАРМА И ГРЕГ».
19.00 «ГРЕСИЯ».
21.30 «МЭШ».
22.00 «ЗОНА ТЬМЫ».
23.05 Комедия «ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ КОТ».

ТНТ
07.00, 15.30 «Приключения Педдингтонского медвежонка». М/с.
07.30 Утренняя программа «На свежую
голову!»
09.00 «МАРИСОЛЬ».
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30, 19.30 «ПРЕКРАСНАЯ ПРИНЦЕССА».
11.25 Магазин на диване.
11.35 «ЧИСТИЛЬЩИК».
13.30 Телемагазин.
14.30 «САН-ТРОПЕ-2».
16.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК».
16.30 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
17.30 «Все о собаках».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
19.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.25, 01.15 Глобальные новости.
20.30, 23.50 Сегоднячко.
21.00 Сегодня в столице.
21.30 Боевик «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ».
00.05
00.40

Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
«ТАКАЯ РАЗНАЯ ТРЕЙСИ».

ТВ6
06.00, 07.00, 13.00 День за днем.
06.45, 18.40, 22.30, 01.45 Дорожный патруль.
09.00, 15.00, 22.45 Новости.
09.10 Боевик «ПРОЕКТ «ОХОТНИК ЗА
ТЕНЬЮ-2».
11.05, 21.25 «ПЕРВАЯ ВОЛНА-2».
12.05 Пальчики оближешь.

15.33

I

Луна - первая четверть
Полная вода 11.17 высота 3 , 2 м ; 2 3 . 2 2 высота 3 , 2

I

М а л а я вода 0 5 . 0 0 высота 0 , 8 м ; 1 7 . 1 2 высота

12.00
14.35,
15.30
16.25
17.00
18.10
18.55
20.00
20.30
23.05
23.40
00.15

Катастрофы недели.
19.30 Петере поп-шоу.
«ТРОПИКАНКА».
«Узбекистан. Инвестиции в будущее». Доку, фильм.
«Диск-канал» с Н.Табашниковым.
«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
Юмористическая программа
«Бис».
Новости дня.
«СВ-шоу»: 0| Грув.
«АЛЛО, АЛЛО!»
Диск-канал.
«ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА».

АСТ
м / с «Приключения Болека и Лелека». «Потерянный след», «Большой матч», «Приключение на
двух колесах».
06.30, 18.45, 00.45 Постфактум.
06.45, 15.35 «В ПОИСКАХ ИСТИНЫ».
07.15, 21.35 «Голова на плечах». Молодежная программа.
07.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30,
20.30,21.30, 22.30,23.30,01.30,
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 Факты дня.
07.35, 12.00 «Новые приключения гномов». М/с.
08.05, 19.00 «Путеводитель для гурманов». «Маслина - золотой плод
Средиземного моря». Часть 2-я.
«ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА».
«КРАСНАЯ СЕРИЯ».
09.40, 17.50 Музыкальная мозаика.
09.50, 21.50 Кинопанорама.
10.35 «Самый большой музей мира».
«Двуречье, или Месопотамия».
11.35,03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
12.30, 18.30, 00.30 Факт.
12.45 «Счастливого пути!» Музыкальная программа.
13.00, 23.35 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
13.35, 01.00 «НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».
14.35, 20.35 Документальный экран.
16.00 «Кукушка и скворец», «Молодильные яблоки». М/ф.
16.35 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ».
2 серия.
18.00, 04.00 «Полигон». Военно-патриотическая игра для юношества.
19.35, 04.35 «МАРИОН». «ВРИ, КТО МОЖЕТ».
22.35 «Великие реки».
00.00 Вас приглашает С.Лазарева.
02.00 Мир ислама.
02.35 «ХИЩНИК».
05.35 «Хвалите имя Господне». Группа
«Алиса».
06.00

^Солнце
Луна • Полная
I Малая

ТВ XXI

21.05
21.35
22.20
00,45

БЛИЦ
06.00 Проснись.
06.05, 08.00, 01.00 Служба новостей
(56-94-25).
06.40, 08.35, 01.40, 04.55 Телерынок.
07.00 Мультфильм.
07.30 Сирена.
02.00 Спортивный калейдоскоп.
02.30 «СПЯЩИЕ».

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.03 Прогноз погоды.
19.05 Музыкальный курьер.
19.20 Выборы-2001.
19.31 «Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний». Видеофильм,
предоставленный Мурманским
областным медицинским центром.
20.05 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». 2 серия.
|

ГГРК«Мурмвн»
12.20 ТВ-информ: новости.
12.30 «Университетские встречи». Аркадий Вайнер.
17.30 «Монитор». ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.50 Витрина.
17.52 «Рождественская карусель». Праздник танца в Апатитах.
18.09 «Прощай, фермер?» Из цикла
«Человек на земле». Реклама.
18.35 «Музыка без границ».
18.55 Витрина. Реклама.
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.

12.30 Х-фактор.
14.35, 19.30 Петере поп-шоу.
15.15, 16.40 Телемагазин «Спасибо за
покупку!»
15.30 «ТРОПИКАНКА».
16.ЭД Феномен доктора Назаралиева.
16.55 «Диск-канал» с Р.Скворцовым.
18.00 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
18.55 Наши любимые животные.
20.00 Новости дня.
20.30 Ток-шоу «Я сама»: «Одна, но пламенная страсть».
23.05 «АЛЛО, АЛЛО!»
23,40 Диск-канал.
00.15 Триллер «СООБЩНИКИ».

АСТ

20.25
21.25
22.15

06.30,
06.45,
07.15,
07.30,

07,35,
08.05,
08.40
09.35
09.55,
11.35,
12.30,
12.45
13.00,
13.35,
14.35,
16.10
16.35
18.00,
19.35,
00.00

02.00
02.35

«Природные заповедники».
«ПОЙМАНЫ С ПОЛИЧНЫМ».
Психологический детектив «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ».
Музыка.

- восход 10.22; заход 15.38
первая четверть
вода 12.03 высота 3,1 м
вода 0 5 . 4 2 высота 0 , 9 м ; 1 8 . 0 0 высота 1,3

М/с «Приключения Болека и Лелека». «Арбалет», «Снежный человек», «Коррида».
18.45, 00.45 Постфактум.
15.45 «В ПОИСКАХ ИСТИНЫ».
21.35 «Голова на плечах». Молодежная программа.
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30,
20.30,21.30, 22.30,23.30,01.30,
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 Факты дня.
12.00 «Новые приключения гномов». М/с.
19.00 «Неизвестная Африка».
«ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА»
«ВЫСОКАЯ ВОЛНА».
Чудесные уроки.
21.55 «ЖЕЛТАЯ РОЗА».
03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
18.30, 00.30 Факт.
«Счастливого пути!» Музыкальная программа.
23.35 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
01.00 «НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».
20.35 Док. фильм «Лидия Русланова». Часть 1-я.
«Мишка-задира», «Мороз Иваныч». М/ф.
«ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ».
3 серия.
04.00 За Садовым кольцом.
04.35 «МАРИОН». «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ШПИОНАЖ».
Вечер романса. «Романсы и песни нашего города». Передача
2-я.
«Парадоксы истории». «Последняя опала генералиссимуса».
«ХИЩНИК».

У

09,00, 18.20, 00.25 Телегазета.
19.00 М/с. «Легенда о Белоснежке».
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.40 «ОТМЕЧЕННЫЙ ДЬЯВОЛОМ».
11.30 Гильдия.
11 45 «Неизвестная Африка».
12.10 «Рулевой».
12.35, 22.00 Полис.
12.55 «СНОВА В БОЙ».
20.00 «Итальянский ресторан».
20.50 Фаркоп.

05.35

06.00

м

1,1

м

«Хвалите имя Господне». Группа
«Дюна».

ТВ XXI
09.40,
10.10,
10.40
11.30
11.45

12.10

12.35,
12.55

20.00

00.45

18.20, 00.25 Телегазета.
19.00 «Легенда о Белоснежке».
М/с.
19.30, 23.55 День.
«Итальянский ресторан».
Фаркоп.
«Природные заповедники».
«ПОЙМАНЫ С ПОЛИЧНЫМ».
22.00 Полис.
«ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ».
Криминальные новости.
«Комиссар Рекс».
«Удивительные люди».
Фантастический боевик РОБОТ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
Музыка.

БЛИЦ
06.00 Проснись.
06.05, 08.00, 01.00 Служба новостей
(56-94-25).
06.40, 08.35, 01.40, 04.27 Телерынок.
07.00 Мультфильм.
07.30 Спортивный калейдоскоп.
«ДЕТСКИЕ ИГРЫ».

ТВСФ
19.00
19.05
19.20
19.30
19,45
19.50

Программа передач. Информация, объявления.
Служба новостей.
Реклама. Телегазета.
Музыкальный курьер.
Выборы-2001.
«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». 3 серия.

ГТРК«Мурман»
12.20 ТВ-информ: новости.
12.30 Программа «Гвоздь». Татьяна Догилева.(НГТРК «Славия», г. Великий Новгород).
17.30 «Монитор». ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.50 Витрина.
17.52 «36,6» представляет: «В ночь после
Рождества».
18.12 «Мурманскому вестнику» 10 лет. Реклама.
18.26 Ретро-бэнд «Граммофон». Шведские впечатления.
18.55 Витрина. Реклама.
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.

ЧЕТВЕРГ
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00
09.15
10.15
11.15
11.45

12.00
12.15
13.15
14.20
15.00
15.20
15.45

16.20

Новости.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
«ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
«Все путешествия команды Кусто».
История одного шедевра. «Царевна Лебедь».
Новости.
Телеканал «Добрый день».
«БЛЕСК И НИЩЕТА КУРТИЗАНОК». 4 серия.
Человек и закон.
Новости.
Программа «100%».
...До шестнадцати и старше.
«Все псы попадают в рай». М/с.
Ералаш.

16.45
16.55 «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
18.00 Новости.
18.25 «Все путешествия команды Кусто».
19.00 Программа «Процесс».
19.40 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Боевик «КАРАВАН СМЕРТИ».
23.30 Юрий Визбор: «Разрешите вам
напомнить о себе...»
00.25 Новости.
00.40 «БАФФИ».

РОССИЯ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Вести.
06.15, 06.30, 08.40 Доброе утро, Россия!
06.20, 07.15 Семейные новости.
06.50, 08.50 Городские новости.
07.25 Бюро вопросов, бюро ответов.
07.50 Городские новостм. «Черным по
белому».
08.30 Вестник таможни.
09.15 Черным по белому.
09.20 Дежурная часть.
09.35 Телепузики.
10.00 «Семь дней с Морей». М/с.
10.05 «МАНУЭЛА».
11.00 Вести.
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.20 Что хочет женщина. «Алименты».
13.00 Новая «Старая квартира».
14.00 Вести.
14.30 «СЕЛЕСТА».

1 ФЕВРАЛЯ
15.20 «ЛУИЗА ФЕРНАНДА».

16.10 «Джуманджи». М/с.
17.00 Вести.
17.30 Романтическая драма «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ».
19.00 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!»
20.00 Вести.
20,30 Подробности.
20.50 «Борис Ельцин. «Другая жизнь».
Док. фильм.
22.30 Архивные тайны. «Любовная история».
23.00 Вести.
23.30 После «Вестей».
23,40 Комедия «ИШТАР».
01.25 Дежурная часть.
01.35 Прогноз погоды.

НТВ
06.00, 06.30, 06.45, 07.00, 07.30, 07.45,
08.00, 08.30 Сегодня утром.
06.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.15, 18.40 Криминал.
06.35, 07.50 Большие деньги.
06.50, 08.20, 17.30 Впрок.
07.20, 08.40 Карданный вал.
07.35 Мультфильм.
08.50 Час быка.
08.55 «ЭКСГРАДИЦИЯ-2».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,22.00
Сегодня.
10.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
12.25 Наше кино. «АННА НА ШЕЕ».
14.30 Путешествия натуралиста.
15.00 Старый телевизор.
16.30 «ЭЛЕН И РЕБЯТА».
17.45 «СТРАСТЬ.
19.40 «ЭКСТРАДИЦИЯ-2».
20.45 «ПРЕЗИДЕНТ ВСЕЯ РУСИ»
4 серия.
22.45 Тушите свет.
«РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ».
ШЛО Сегодня в полночь.
00.30 Антропология.
01.15 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
16.00
16.15
16.40
16,55
17.15
17.40
18.30,

Канал начинает работу в 16.00.
Новости.
«МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
Телеэнциклопедия.
«Ну, погоди!» М/с.
Профили. Де Голль.
«ЭМИЛИ».
20.30, 00.00 Новости культуры.

18.40
18.55
19.05
19.35

Власть факта.
Магия кино.
«Время музыки». Тележурнал.
Парижский журнал. «Альбатрос»
спас «Петушка».
20.00 Вечерняя сказка.
20.10 «Ох, уж эти детки». М/с.
20.50 Россия. Век. Музыка. «Порог».
21.10 «Любовь», «Мравалжамиер». Док.
фильмы.
После новостей...
22.05 Джазофрения.
«СИНЬОРА КИНТАНАР». 3 серия.
Программа передач.

00.»

ТВ ЦЕНТР

06.00
08.50
09.00
09.25,
09.35
10.25
10.35

Утренний телеканал «Настроение».
Газетный дождь.
Квадратные метры.
23.45 Петровка, 38.
«МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
«Что на что похоже». М/ф.
Магазин на экране.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.20 «ГОСПОЖА СЛЕДОВАТЕЛЬ».
13.10 Уроки русского. Н.Гоголь. «Мертвые души».
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.25 Дамские штучки.
15.30 Мода поп-з1ор.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Наше трофейное кино.
17.15, 21.40 Прогноз погоды.
17.20 Мульти-пульти.
17.30 Телестадион. «Мотодром».
18.00 Телеигра «Команда на Марс».
18.30 Юрий Соломин в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
«ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫ19.05 ЛЬЯ».
Смотрите на канале.
19.50 «САМОЗВАНЦЫ».
21.45 «ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
22.45 Двойной портрет.
23.15 Времечко.
00.20 Ночной полет.
00.55 «Открытый проект». Молодежный
канал.

НЕЫТУ
07.00, 17.00 «Спиди-гонщик». М/с.
07.30 «Еноты». М/с.
06.00 «Симпсоны». М/с.

06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00
09.15
10.15
11.15
11.45

12.00
12.15
13.20
14.25
15.00
15.20
16.50
16.55

18.00
18.25

19.00
19.40
20.45

21.00
21.55
23.45

00.00

Новости.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
«ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
«Все путешествия команды Кусто».
История одного шедевра. «Тройка».
Новости.
Телеканал «Добрый день».
«БЛЕСК И НИЩЕТА КУРТИЗАНОК». 5 серия.
Смехопанорама.
Новости.
Приключенческий боевик «ВОЖДИ АТЛАНТИДЫ».
Ералаш.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Новости.
«С легким паром!» В гостях у
Михаила Евдокимова.
Спасатели. Экстренный вызов.
Поле чудес.
Спокойной ночи, малыши!
Время.
Боевик «НЕПОБЕДИМЫЙ».
Новости.
Вестерн «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА СНОВА В СЕДЛЕ».

РОССИЯ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Вести.
06.15, 06.30, 08.40 Доброе утро, Россия!
06.20, 07.15 Семейные новости.
06.50, 08.50 Городские новости.
07.25 Бюро вопросов, бюро ответов.
07.50 Городские новости. «Черным по
белому».
08.30 Тысяча и один день.
09.20 Дежурная часть.
09.35 Телепузики.
10.00 «Семь дней с Морей». М/с.
10.05 «МАНУЭЛА».
11.00 Вести.
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.20 Что хочет женщина. «Третий
брак».
13.00 Новая «Старая квартира».
14.00 Вести.
14.30 «СЕЛЕСТА».
15.20 «ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
16-10 «Джуманджи». М/с.
17.00 Вести.
17.30 «России верные сыны». «Шаг в
бессмертие».
19.00 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!»

20.00
20.30
20.50

Вести.
Подробности.
Рождественские встречи Аллы
Пугачевой.
00.05 Комедия «ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ КОТ».
02.15 Дежурная часть.
02.25 Прогноз погоды.

НТВ
06.00, 06.30, 07.45, 07.00, 07.30, 07.45,
08.00, 08.30 Сегодня утром.
06.15, 08.15 Спорт, погода.
07.15,
18.40 Криминал.
06.20,
06.35, 07.50 Большие деньги.
06.50, 08.20, 17.30 Впрок.
07.20, 08.40 Карданный вал.
07.35 Мультфильм.
08.50 Час быка.
08.55 «ЭКСТРАДИЦИЯ-2».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
10.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
12.25 Наше кино. «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО».
14.30 Герой дня без галстука.
15.00 Старый телевизор.
16.30 Улица Сезам.
16,55 Семейная игра «Полундра».
17.45 «СТРАСТЬ».
19,35 Глас народа.
21.05 Телеигра «О, счастливчик!»
22.45 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
23.20 Историческая драма «ЗАКОН
ЛЮБВИ».
00.55 Программа передач на завтра.

08.00,
08.05,

08.20,
08.40

10.00

10.45,
11.40,
12.40
14.45
15.15
15.25

16.00
16.10
16.35
16.50
17.10

КУЛЬТУРА
00.20 Программа передач.
12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
21.45 После новостей...
«РАЙСКАЯ ПТИЧКА».
Концерт-вальс.
20.50 «Луна». Док. фильм.
17.40 «ЭМИЛИ».
«СОН В ЛЕТНИЙ ДЕНЬ».
«Коля, Оля и Архимед», «Ежик
плюс черепаха». М/ф.
Вместе с Фафалей.
А.Бородин. Квартет № 2.
Новости.
«МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
Телеэнциклопедия.
«Мне голос был». Док. фильм.
А.С. Пушкин. «Стихи разных
лет». Читает И.Кваша.

18.40

18.55
19.00
19.25
20.05
20.15
22.15

М.Равель. Соната для скрипки
и фортепиано. Исполняют Г.Кремер и О.Майзенберг.
Серебряный век. М.Цветаева.
«Идешь, на меня похожий...»
«Штрихи к портрету художника».
Арсений Власов.
Кинопанорама.
Вечерняя сказка.
«Ох, уж эти детки». М/с.
«СИНЬОРА КИНТАНАР». 4 серия.

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.50
09.00
09.40,
09.50
10.35
11.00,
11.15
12.15
13.10
13.30
14.15
15.25
15.30
16.00
16.30
17.15,
17.20
17.30
18.00
18.30
19.05
19.50
20.45
22.20
22.45
23.15
00.20

01.15

Утренний телеканал «Настроение».
Газетный дождь.
Национальный интерес.
23.45 Петровка, 38.
«МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
Магазин на экране.
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 События. Время московское.
Телеканал «Дата».
«ГОСПОЖА СЛЕДОВАТЕЛЬ».
«Синеглазка». М/ф.
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
МГИМО. Мастер-класс.
Интернет-кафе.
Регионы: прямая речь.
Наше трофейное кино.
22.15 Прогноз погоды.
Мульти-пульти.
Телевизионная экологическая
служба.
Телеконкурс «Горько!»
Виталий Давыдов в программе
«Легенды спорта».
«ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ».
Смотрите на канале.
Комедия «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
Короткое кино. «УЛЫБКА ФЕРНАНДЕЛЯ».
Секретные материалы: расследование ТВЦ.
Времечко.
Чемпионат мира по горнолыжному спорту. Комбинация: скоростной спуск слалом. Женщины.
Триллер «ЛЮБОВЬ ЕГО МЕЧТЫ».

НЕЫТУ
07.00,
07.30
08.00
09.30,
09.45

17.00 «Спиди-гонщик». М/с.
«Еноты». М/с.
«Симпсоны». М/с.
14.30, 01.00 Новости.
Криминальная драма «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА».

I

15.30
16.50
18.00
18.50
20.00
20.30

«ТРОПИКАНКА».
«Диск-канал» с О.Кушанашвили.
«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
Стильное шоу «Фааон».
Новости дня.
«Я - супермодель: Клаудиа Шиффер».
23.15 «АЛЛО, АЛЛО!»
23.50 Диск-канал.
00.25 «ДЖЕКНАЙФ».

АСТ
06.00

ТИТ
07.00, 15.30 «Приключения Педдингтонского медвежонка». М/с.
07.30 Утренняя программа «На свежую
голову!»
09.00 «МАРИСОЛЬ».
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30, 19.30 «ПРЕКРАСНАЯ ПРИНЦЕССА».
11.25 Магазин на диване.
11.35 «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ».
13.30 Телемагазин.
14.30 «САН-ТРОПЕ-2».
16.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК».
16.30 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
17.30 «Все о собаках».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
19.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.25, 00.50 Глобальные новости.
20.30, 23.25 Сегоднячко.
21.00 Сегодня в столице.
21.30 Драма «92 МИНУТЫ ГОСПОДИНА БАУМА».
23.40 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
00.15 «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТРЕЙСИ».

ТВ6
06.00,
06.45,

07.00, 13,00 День за днем.
18.35,22.35,01.45 Дорожный патруль.
15.00, 22.55 Новости.
Фантастический фильм «ПАУКИ».
21.35 «ПЕРВАЯ ВОЛНА-2».
51аг старт.

09.00,
09.10
11.05,
12.05
12.30 Юмористическая программа
«Бис».
14.35, 19.30 Петере поп-шоу.
15.15, 16.25 Телемагазин «Спасибо за
покупку!»

2 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА
ОРТ

09.30, 14.30, 00.55 Новости.
Приключенческий фильм «ДВОЕ
НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ».
12.05, 01.10 Комедия «ДОКТОР ЗАПУТАЛСЯ».
14.45, 20.00 Случайный свидетель.
15.15 Телеспецназ.
15.30 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
16.30 «Похоронная команда». М/с.
17.25 «МАЛКОЛЬМ ПОСЕРЕДИНЕ».
17.55 «ДАРМА И ГРЕГ».
19.00 «ГРЕСИЯ».
21.30 «МЭШ».
22.00 «ЗОНА ТЬМЫ».
23.05 Фильм ужасов «КОЛОБОС».

^ С о л н ц е - восход 10.17; заход 15.43
Л
луна - первая четверть
Полная вода 0 0 . 0 8 высота 3,1 м ; 12.55 высота 3 , 0 м
М а л а я вода 0 6 . 3 1 высота 1,0 м ; 1 8 . 5 9 высота 1,4 м

12.05, 01.15 Вестерн «МОЯ ДОРОГАЯ
КЛЕМЕНТИНА».
14.00 «1/52». Спортивное обозрение.
14.45, 20.00 Случайный свидетель.
15.15 Телеспецназ.
15.30 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
16.30 «Похоронная команда». М/с.
17.25 «МАЛКОЛЬМ ПОСЕРЕДИНЕ».
17.55 «ДАРМА И ГРЕГ».
19.00 «ГРЕСИЯ».
21.30 «МЭШ».
22.00 «АЛЬФРЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ».
22.35 Военная тайна.
23.10 Боевик «ФАНАТ».

тнт

07.00, 15.30 «Приключения Педдингтонского медвежонка». М/с.
07.30 Утренняя программа «На свежую
голову!»
09.00 «МАРИСОЛЬ».
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30, 19.30 «ПРЕКРАСНАЯ ПРИНЦЕССА».
11.25 Магазин на диване.
11.35 «92 МИНУТЫ ГОСПОДИНА БАУМА».
13.30 Телемагазин.
14.30 «САН-ТРОПЕ-2».
16.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-2».
16.30 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
17.30 «Все о собаках».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
19.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.25, 00.10 Глобальные новости.
19.30 «САЛОН КРАСОТЫ».
20.30, 23.20 Сегоднячко.
21.00 Сегодня в столице.
21.30 Развлекательная программа «Телекоктейль на троих».
22.05 «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ».
23.35 Первые лица.
00.15

Ночной канал. «Для тех, кому за
полночь...»

ТВ6
06.45, 18.40, 00.10, 01.25 Дорожный патруль.
07.00, 13.00 День за днем.
09.00, 15.00, 23.50 Новости.
09.10 «ПАЛКИ И КАМНИ».
11.05 «ПЕРВАЯ ВОЛНА-2».
12.05 «Мое кино» с Виктором Мережко.
12.30 Без вопросов.
14.35 Петере поп-шоу.
15.15, 16.25 Телемагазин «Спасибо за
покупку!»

06.45,
07.15,

М/с «Приключения Болека и Лелека». «Храбрые ковбои», «Скрещенные шпаги», «Укротитель зверей».
18.45, 00.45 Постфактум.
15.45 «В ПОИСКАХ ИСТИНЫ».
21.35 «Голова на плечах». Молодежная программа.

07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 13.30,

07.35,
08.05,
08.35
09.40,
09.50,

14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30,
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 01.30,
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 Факты
дня.
12.00 «Новые приключения гномов». М/с..
19.00 «Неизвестная Африка».
«ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА».
«ДАЛЬНИЙ ДОЗОР».
17.35 Музыкальная мозаика.
21.50 Дом актера. «Таганка на
Арбате».

10.35, 22.35 «Встречи в БКЗ «Октябрьский». А.Розенбаум. Передача
2-я.
11,35, 03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
12.30, 18.30, 00.30 Факт.
12.45 «Счастливого пути!» Музыкальная программа.
13.00, 01.35 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
13.35, 01.00 «НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».
14.35, 20.35 Док. фильм «Лидия Русланова». Часть 2-я.
16.10 «Мистер Уолк», «Мы с Джеком».
М/ф.

16.35 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ».
4 серия. Часть 1-я.
18.00, 04.00 Планета X.
19.35, 04.35 «МАРИОН». «РОКОВЫЕ КИЛОГРАММЫ».
00.00

«Старые знакомые». В.Малежик.

02.00 Благовест.
02.35 «ХИЩНИК».

05.35

«Хвалите имя Господне». Группа
«Стрелки».

ТВ XXI
09.00, 18.20, 00.25 Телегазета.
09.40 «Легенда о Белоснежке». М/с.
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.40, 21.15 Криминальные новости.
11.05, 20.05 «Комиссар Рекс».
12.00 «Удивительные люди».
12.35, 22.00 Полис.
12.50 «РОБОТ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
19.00 «Отряд «Галактика». М/с.
21.35 «Невероятные коллекции».
22.15 Пародийный боевик «ДОСТАТЬ
КОРОТЫШКУ».
00.46 Музыка.

БЛИЦ
06,00 Проснись.
06.05, 08.00, 01.00 Служба новостей
(56-94-25).
06.40, 08.35, 01.40, 04.36 Телерынок.
07.00 Мультфильм.
07.30, 02.00 Киномиссия.
02.30 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ».

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.03 Прогноз погоды.
19.05 Музыкальный курьер.
19.20 Выборы-2001.
19.29 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА». Молодой композитор смело вторгается в мир шоу-бизнеса и находит в нем место для своих
песен и мелодий...

ГГРК«Мурман»
12.20 ТВ-информ: новости.
12.30 «Университетские встречи». Михаил Боярский.
17.30 «Монитор». ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.51 Витрина.
17.53 «Лейка» и блокнот для стрингера». Из цикла «Исторические параллели». Реклама.
18.19 «Актуальный комментарий».
Льготное лекарственное обеспечение. Телефон для предварительных вопросов: 56-35-49.
18.55 Витрина. Реклама.
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.

Солнце - восход 10.12; заход 15.49
Луна - первая четверть
• Полная вода 0 1 . 0 1 высота 3 , 0 м ; 13.53 высота 3 , 0 м
у М а л а я вода 0 7 . 3 1 высота 1,1 м ; 2 0 . 1 0 высота 1,5 м

У

15.30 «ТРОПИКАНКА».
16.50 «Диск-канал» с Аней, Кариной и
Женей.
18.00 Юмористическое шоу «Амба-ТВ».
18.55 «Самые громкие преступления XX
века»: «Убийцы в балахонах»,
«Беглецы с острова Алькатрас».
20.00 Новости дня.

02.35

«ХИЩНИК».

20 Л) «последний ДОН». 1, 2 се-

09.00,
09.40,
10.10,
10.45
11.50

12.10

18.20, 00.25 Телегазета.
19.00 «Отряд «Галактика» М/с.
19.30, 23.55 День.
«Комиссар Рекс».
Криминальные новости.
«Невероятные коллекции».
22.00 Полис.
«ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ».
«Итальянский ресторан».
Гильдия.
Фаркоп.
Осторожно, Модерн!
Фантастическая комедия КТО
ПОДСТАВИЛ КРОЛИКА РОДЖЕ
РА?»
Музыка.

00.20

рии.
Диск-канал.

АСТ
06.00

06.30,
06.45,
07.15,
07.30,

07.35,
08.05,
08.35
09.35

10.00,

11.35,
12.30,

М/с «Приключения Болека и Лелека». «Индейский трофей»,
«Космонавты», «Король леса».
18.45, 00.45 Постфактум.
15.35 «В ПОИСКАХ ИСТИНЫ».
21.45 «Голова на плечах». Молодежная программа.
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30,
20.30, 21.30, 22.30,23.30, 01.30,
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 Факты дня.
12.00 «Новые приключения гномов». М/с.
19.00 «Неизвестная Африка».
«ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА».
«КЛИН».
Чудесные уроки.
22.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОЙ РОЗЫ».
03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
18.30, 00.30 Факт.

12.45 «Счастливого пути!» Музыкальная программа.
13.00, 23.35 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
13.35, 01.00 «НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».
14.35, 21.00 «Мастерская Игоря Шадхана представляет: «Петербургские портреты». Сергей Баневич.
15.15 Музыкальная мозаика.
16.00 «Мешок яблок», «Миссис Уксус
и мистер Уксус». М/ф.
«ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ».
4 серия. Часть 2-я.
17.35 Без рецепта. «Какой врач нам
нужен?»
18.00, 04.00 Страна моя.
19.35, 04.35 «ТАЙНА КАРПАТСКОГО ЗАМКА».
00.00 Джаз и не только.
02.00 «Кумиры экрана». В.Глаголева.

ТВ XXI

12.35,
12.50

20.00

20.50
21.05
21.30
22.15

00.45

БЛИЦ
06.00 Проснись.
06.05, 08.00, 01.00 «Служба новостей
(56-94-25).
06.40, 08.35, 01.40, 04.34 Телерынок.
07.00 Мультфильм.
07.30 Терра медика.
02.00 «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК».
04.54 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ».

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 ТОН. Телевизионное обозрение
недели.
19.25 Реклама. Телегазета.
19.35- Музыкальный курьер.
19.50 Выборы-2001.
19.57 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» Традиционная встреча одноклассниц
внезапно прерывается непрошеным визитом двух очаровательных налетчиков.

ГТРК«Мурман»
17.30 «Монитор». ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.50 Витрина.
17.52 Из фондов студии. «Ковчег»
с Александром Городницким. Реклама.
18.18 «Отражение». Обзор культурной
жизни.
17.55 Витрина. Реклама.
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.

СУББОТА
ОРТ
08.00

Новости.

08.35

«Умка», «Умка ищет друга».
М/ф.
«АЛЬФ».
Играй, гармонь любимая!
Новости.
Смак.
Смехоланорама
Приключенческий фильм «ЗАБУДЬТЕ слово «сметь».
Программа «Андрей Петров: мелодии любимых фильмов».
Седьмое чувство.
Здоровье.
Новости.
«КИТАЙСКИЙ ГОРОДОВОЙ».
Дисней-клуб: «Утиные истории».
«Чтобы помнили...» Андрей Бсштнев.
В мире животных.
Новости.
Программа «Женские истории».
Новый «Ералаш».
«КОЛОМБО И УБИЙСТВО РОКЗВЕЗДЫ».
Время.
Комедия «А КАК ЖЕ БОБ?»
Драма «ПОД ПОКРОВОМ НЕБЕС».

08.10 Программа «100%».

06.55
09.25

10.00

10.10
10,30

11.10
12.40
13.35
14.15
15.00
16.05
16.35
17.15

1Ш
18.15
18.50
19.05

21.00
21.40
23.Ж

РОССИЯ
07 Л0 Диалоги о рыбалке.
07.55 «Похищение в Тютюрлистане».
М/ф,
09.10 Золотой ключ.
09.30 Телепузики
10.00 Доброе утро, страна!
10.45 «Сто к одному». Телеигра.
11.35 Сам себе режиссер.
12.05 Журнал видеокомиксов «Каламбур».
12.35 Почта РТР.
13.00 «КОМИССАР РЕКС».
14.00
14.20 Детектив «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ».
16.00 «Международная панорама»
с Александром Гурновым.
17.00 Пресс-клуб.
18.00 Моя семья. «Женские сомнения
в любви».
19.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
20.00 «Вести» в субботу.
20.50 Городок.
21.30 Криминальная мелодрама «ХОРОШИЕ И ПЛОХИЕ».
23.10 Криминальный фильм «КАРТЫ,
ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА».

3 ФЕВРАЛЯ
01.05
се.35

Биатлон. Чемпионат мира. Мужчины. Спринт 10 км.
Прогноз погоды.

НТВ
07.55 Анонс дня.
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.15 Программа для детей «Улица Сезам».
08.40 «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ».
09.10 Телеигра «О, счастливчик!»
10.20 Криминал. «Чистосердечное признание».
10.50 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
11.25 Семейная игра «Полундра».
12.25 Большие деньги.
12.55 Наше кино. «РАССКАЖИ МНЕ
О СЕБЕ».
14.40 В нашу гавань заходили корабли.
15.40 Свидетель века.
«Депрессия». Психоанализ прессы за неделю.
Дог-шоу
«Я и моя собака».
16.50
17.20 Интересное кино.
17.® «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИКИТЫ».
19.35 Один день.
20.06 Телеигра «О, счастливчик!»
20.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
«ИНФЕРНО».
22.00 «Итого» с Виктором Шендеровичем.
22.25 Боевик «ОДИНОЧКА».
00.10 «ОБЪЯТЫЕ УЖАСОМ».
01.00 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
10.00, 00.20 Программа передач.
10.05
10.30
10.55
12.35
13.00
13.20
13.35
14.00
14.30,
14.45
15.10
16.00

«Аистенок». Тележурнал для детей.
Мой цирк.
«БЕДНЕЕ ЦЕРКОВНОЙ МЫШИ».
Сенсация. Сенсация? Сенсация...
Странствия музыканта.
Архитектурная галерея. «Архитектура вина».
«Золотой пьедестал». Владимир
Кондра.
Дворцовые тайны. «Гром шуваловских единорогов».
22.00 Новости культуры.
«Театральная летопись XX века».
Андрей Гончаров.
«ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 3 серия.
«Хрустальный камертон». Гала-концерт.

16.55 «Приключения барона Мюнхгаузена». М/ф.
17.15 К.Гольдони. «ТРАКТИРЩИЦА».
Телевизионный спектакль. Режиссер А.Белинский.
18.30 Сферы.
19.10 «Царская ложа». Международный
зимний фестиваль «Площадь искусств».
19.50 Вечерняя сказка.
19.55 «Ох, уж эти детки». М/ф.
20,20 «Острова». С.Райтбурт.
21.15 «В вашем доме». Семья Бриль.
22.20 Личные воспоминания о большой
жизни.
22.25 Блеф-клуб.
23.05 «ПЛОВЕЦ».

ТВ ЦЕНТР
07.30
08.05
09.00
09.15
09.20
10.15
10.30

11.00
11.15
11.45
13.00
13.15
14.15
14.20
14.40
15.25
16.05
17.50
18.30
19.00

20.00
20.40,
20.45
23.05
23.20
23.50
00.50

01.15

«Новогодний ветер». «Опять двойка». М/ф.
«ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
«Колыбельная». М/ф.
Смотрите на канале.
Программа для детей «Отчего,
почему?»
«Старый сапожник». М/ф.
Городское собрание.
14.00, 22.50 События. Время
московское.
«Как вам это нравится?!» Развлекательная программа.
Фильм-детям «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА».
«Жу-жу-жу». М/ф.
«Версты». Путешествие в Россию.
Погода на неделю.
«Первая скрипка». М/ф.
Детектив-шоу.
«Национальный интерес».
«ЖЮЛИ ЛЕСКО».
«Антимония». Интерактивная
игра.
«Тайна страны земляники», «Удивительный китенок». М/ф.
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ».
Постскриптум.
23.15 Прогноз погоды.
Криминальная драма «СЕДЬМАЯ
МИШЕНЬ».'
Хорошо, Быков.
Мода поп-з1ор.
С днем рождения, Доктор Шлягер!
Чемпионат мира по горнолыжному спорту. Скоростной спуск.
Мужчины.
Триллер «РЕЛИКВИЯ».

ОРТ
рилл.
Новости.
08.10 Служу России!
08.40 Дисней-клуб: «Аладдин».
09.05 Утренняя звезда.
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. Крыловым.
10.30 Пока все дома.
11.10 Мелодрама «ДОКТОР ФРАНСУАЗА ГАИАН».
1г45 Ералаш.
12.55 Утренняя почта.
13.25 Клуб путешественников.
14.05 «Эх, Семеновна!» Всероссийский
конкурс частушек.
14.45 История одного шедевра. Сокровища Кремля.
15.00 Новости.

22.30
23.45

«КИТАЙСКИЙ ГОРОДОВОЙ».
Дисней-клуб: «Чип и Дейл».
Умницы и умники.
Живая природа. «Правда о тигре».
Новости.
Лирическая комедия «БЕЛЫЕ
РОСЫ».
Приключенческий фильм «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ».
Времена.
«На футболе» с Виктором Гусе-

00.25

Мелодрама «РУССКИЙ РЕГТАЙМ».

07.30
0685

«Ловушка для кошек». М/ф.
Прогноз погоды.
Русское лото.
Всероссийская лотерея «ТВ Бинго шоу».
Доброе утро, страна!
«Аншлаг» и К0.
Городок.
Федерация,
Парламентский час,
.Вести.
Диалоги о животных.
Вокруг света.
Два рояля.
Сам себе режиссер.
Зеркало.
Трагикомедия «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ ГОНЦА?»

15.10
16.05
16.35
17.00
18.00
18.20

РОССИЯ

11.05

12.00
12.30
13.10
14.00
14.20
15.20
16 20
17.20
18.00
19.20

21.15 Фантастический боевик «ПОЛЕ
БИТВЫ - ЗЕМЛЯ».
23.20 Вечер памяти Юрия Визбора.
«Синий перекресток».
00.55 Биатлон. Чемпионат мира. Женщины. Спринт 7,5 км.
02.25 Прогноз погоды.

НТВ
07.55 Анонс дня.
08.00, 10.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
08.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
«ИНФЕРНО».
09.15 Телеигра «О, счастливчик!»
10.15 Наше кино. «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
12.30 Профессия - репортер. Александр
Южный. «12 шагов».
12.55 Комедия «БУМ».
14.55 Третий тайм.
16.25 Большие родители.
16.55 Без рецепта.
17.25 Путешествия натуралиста.
17.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИКИТЫ».
19.00 Итоги.
20.35 Куклы.
20.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
«ЦЕЛУЮ, ЛАРИН».
22.00 Историческая мелодрама «ДУЭЛЯНТЫ».
23.50 «ОБЪЯТЫЕ УЖАСОМ».
00.40 Программа передач на завтра.

10.00,
10.05
10.30
11.45

12.10
13.00
13.15
13.30
14.00
14.30,
14.45
15.10
16.05
16.55
17.20

08.30, 16.45 «Спиди-гонщик». М/с.
09.00 «Симпсоны». М/с.
09.30 Мир спорта глазами «Жиллетт».
10.00 Боевик «ФАНАТ».
12.00 «Безумство храбрых». Док.
фильм. Часть 4-я.
12.30 «ЭЛЛИ МАКБИЛ».
13.30 Новости.
13.45 «АЛЬФРЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ».
14.15 Боевик «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ».
16.00 «Анатомия зла». История одного
преступления.
16.20 «Похоронная команда». М/с.
17.45 Несчастный случай.
18.15 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ».
21.30 Психологический детектив «ПРОСТО КРОВЬ».
23.35 Метро.
23.50 Футбол. Английская премьерлига.
02.00 Ночной музыкальный канал.

тнт

08.00, 13.30 «Дети Ноя».
08.30, 16.00 «ИНСПЕКТОР МАРТИН
БЕК».
09.30 Из жизни женщины. Дайджест.
10.00 «Птички». М/с.
10.30 «Дядюшка Ау». М/ф.
11.00 «АЛЬПИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ».
11.30, 22.05 «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ».
12.40 «Сегоднячко» за наделю.
14.00 Час Дискавери.
15.00 Европейская футбольная неделя.
17.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-2».
18.00 Антология юмора.
19.00 «Из жизни женщины». Полезные
советы.
19.25, 01.15 Глобальные новости.
19.30 «САЛОН КРАСОТЫ».
20.30 Титаны рестлинга на ТНТ.
21.30 Скрытой камерой.
23.20 Триллер «ПАРАНОЙЯ».

ТВ6
07.00 Триллер «СООБЩНИКИ».
08.30, 23.45 Дорожный патруль.
08.45 «Желтый аист», «Танюша, Тявка,
Топ и Нюша». М/ф.
09.10 Ваша музыка: Паскаль.
10.05 Диск-канал «Крутятся диски».
10.40 Про любовь.
11.15 Театральный понедельник.
11.50 Пальчики оближешь.
12.25 Без вопросов.

4 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.45 Слово пастыря. Митрополит Ки-

ЯЕЫТУ

КУЛЬТУРА
00.20 Программа передач.
«ДТА». Тележурнал для подростков.
«Конек-Горбунок». М/ф.
Экспедиция «Чиж».
«Северный морской котик». Док.
фильм.
Бабушкины рецепты.
ПДюка. «Ученик чародея». Дирижер М.Кац.
Ток-июу «Наобум». Александр Калягин.
Век русского музея.
22.00 Новости культуры.
«Театральная летопись XX века».
Андрей Гончаров.
«ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 4 серия.
К 60-летию Владислава Пьявко.
«Тенор».
Тем временем.
Зарубежное док. кино. «Лилиан
Гиш».

17.45 Смехоностальгия.
18.15 К юбилею Александры Завьяловой. «ЛЮДИ НА МОСТУ».
19.55 Вечерняя сказка.
20,00 «Ох, уж эти детки». М/с.
20.20 В мире танца. «Театр танца Нидерландов».
21.15 XX век. Избранное. «От Гулага
до гласности».
22.20 Личные воспоминания о большой
жизни.
22.25 «Кто там...»
22.50 «ЗОВ ПРЕДКОВ».

ТВ ЦЕНТР
07.30
07,55
08.00
08.50
09.00
09.15
09.55
10.30
11.00,
11.15
11.45
13.25
14.15
14.%
14.45
15.30

16.00
16.20
16.»)
18.05
18.55
20.25
21.00
21.40
21.45
23.35
00.25
01.25

Ортодокс.
Смотрите на канале.
«ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
«Домашний цирк». М/ф.
«Солнечный каравай». М/ф.
Программа для детей «Отчего,
почему?»
«МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
Московская неделя.
14.00, 20.00, 00.10 События. Время московское.
Полевая почта.
Драма «СТЕПЕНЬ РИСКА».
Вера Глаголева в программе «Приглашает Борис Ноткин».
Погода на неделю.
Программа «21 кабинет».
Национальный музыкальный фестиваль «Площадь звезд»
Андрей Козловский и Андрей Баранов в программе «Полет над»
Гнездом глухаря».
«Растрепанный воробей». М/ф.
«Тяв и Гав». М/ф.
«КОМИССАР НАВАРРО».
Ток-шоу «Слушается дело».
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ».
Спортивный экспресс.
«Момент истины».
Прогноз погоды.
Криминальная драма «ЗМЕЕЛОВ».
Программа «Деликатесы».
Стопудовый хит.
Чемпионат мира по горнолыжному спорту. Скоростной спуск.
Женщины.

НЕЙ 7У
08.30
09.00

«Спиди-гонщик». М/с.
«Симпсоны». М/с.

09.30
09.50

10.10
12.30
13.30
13.45

16.00
16.30
16.45
17.45
18.15
21.30

00.00
00.20
02.30

«1/52». Спортивное обозрение.
«Монитор». Новости из Интернета.
«ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ».
«ЭЛЛИ МАКБИЛ».
Новости.
Чемпионат Североевропейской
басткетбольной лиги. «УралГрейт» (Пермь) - «Жальгирис»
(Каунас).
Военная тайна.
Параллели.
«Похоронная команда». М/с.
Клуб «Белый попугай».
Приключенческий боевик «БЕЗЗАКОНИЕ».
Триллер «ИМИТАТОР».
Футбольный курьер.
«АКТЕРЫ».
Ночной музыкальный канал.

ТНТ
08.00, 13.30 «Удивительные животные».
08.30, 16.00 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРА-КЛАССА».
09.30 Первые лица.
10.00 Кукольное шоу «ТелеБом».
10.30 «Ошибка дядюшки Ау». М/ф.
11.00 «АЛЬПИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ».
11.30 «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ».
12.40 «Встреча с...» Ирина Салтыкова.
14.00 Неизвестная планета.
14.30 «Истории богатых и знаменитых».
15.00 Суперхоккей. Неделя НХЛ.
17.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-2».
18.00 Боевик «КИКБОКСЕРЫ».
20.05 «Следствие ведут Колобки».
М/ф.
20.30 «Встреча с...» Лариса Долина.
21.Ж) Скрытой камерой.
22.05 Однажды вечером.
23.10 Титаны рестлинга на ТНТ.
00.15 Хит-парад на ТНТ.
00.45 Триллер «АНОНИМНЫЙ КЛИЕНТ».

ТВ6
07.00
08.35
08.45
09.15
09.50
10.55
11.30
12.30
12.55

Фильм ужасов «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ-4».
Дорожный патруль.
«Старик и журавль», «Храбрый
заяц». М/ф.
5!аг Старт.
Шоу Бенни Хилла.
Интернерт-программа «Сеть».
«Я знаю все!» Ителлект-шоу 16.
Все в сад!
Канон.

«

Солнце - восход 10.07; заход

I

Луна - первая

Ч
I

Полная вода 0 2 . 0 0 высота 3 , 0 м ; 14.55 высота 3 , 0 м
М а л а я вода 0 8 . 4 0 высота 1,1 м ; 2 1 . 2 7 высота 1,4 м

,„««
13.00
13.15
13.50
14.20
14,30
14.50
15.50
16.50
18.45
19.00
20.00.
20.15
22.05
00.00

и
Новости.
Стильное шоу «Фазой».
Наши любимые животные.
Феномен доктора Назаралиева.
«Кузнец-колдун». М/ф.
«Св-шоу»: Ь| Грув.
Ток-шоу «Я сама»: «Одна, но пламенная страсть».
«ОГНЕННЫЕ МСТИТЕЛЬНИЦЫ».
Дорожный патруль. Расследование.
Скандалы недели.
Новости дня.
Фильм ужасов «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ-4».
«ПОСЛЕДНИЙ ДОН». 3 серия.
«КУМПАРСИТА».

АСТ
06.00, 12.45, 00.45 Анонс: в нашей программе в феврале.
06.05 «Мастер из Кламси». М/ф.
06.55 Молодые дарования.
07.20 Фильм-детям «ЗЛАТОВЛАСКА».
08.30 За Садовым кольцом.
09.00 Без рецепта. «Зрение».
09.25 Комедия «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ».
11.00, 00.50 «Самый большой музей
мира».
11.55 17.55, 23.55, 05.55 Самые безумные предсказания.
12.00 Волшебный микрофон.
12.30, 18.30, 00.30 Факт.
12.50, 03.40 «Гербы России». Герб Звенигорода.
13.05, 00.00 «Путеводитель для гурманов». «Маслина - золотой плод
Средиземного моря». Часть 3-я.
13.35 Приключенческий фильм «КАПИТАН ФРАКАСС». 1 серия.
14.50 Мир ислама.
15.15 «Остров ошибок». М/ф.
15.40 Документальный экран.
16.35 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 1 серия.
18.00 Алло, Россия!
18.45 Музыка из Петербурга. «Ромео
и Джульетта».
19.25, 03.55 «ОСВЕДОМИТЕЛЬ».
21.00 «Полигон». Военно-патриотическая игра для юношества.
21.30 Вечер романса. «Романсы и песни нашего города». Передача
2-я.
22.00 Ток-шоу «Наобум». Сати и Владимир Спиваковы.
22.30 Детектив «БРАТЬЯ РИКО».
1 серия.
22.35 Музыкальная мозаика.

.
I

15.54

четверть
Г
^

1 се01.45 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ».
мое
рия.
02.55 М/ф для взрослых «Комедиант».
03.10 Джаз и не только.
05.30 Хвалите имя Господне. АМисин.

ТВ XXI
09.00,
09.40
10.10
10.40
11.Ж)
11.45
12.05
12.35
12.50
19.00
19.30
21.15
22.10
00.45

18.20, 00.25 Телегазета.
«Отряд «Галактика». М/с.
День.
«Итальянский ресторан».
Гильдия.
Фаркоп.
Осторожно, Модерн!
Полис.
«КТО ПОДСТАВИЛ КРОЛИКА
РОДЖЕРА?»
«Возвращение на Юпитер».
Фильм-сказка «СЕРДЦЕ ДРАКОНА».
«Россия. Забытые годы». «Чекисты».
Психологическая драма «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ».
Музыка.

БЛИЦ
06.00 Проснись.
06.05, 08.00, 01.00 Служба новостей
(56-94-25).
06.40, 08.35, 01.40, 04.19 Телерынок.
07.00 Мультфильм.
02.00 Радости жизни.
«МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ».
04.39 Комедия «ЗА БОРТОМ».

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.03 Прогноз погоды.
19.05 «Обзор прессы». Авторская программа ТВ СФ.
19.10 «Звезды и судьбы». Астрологический прогноз на неделю.
19.20 Музыкальный курьер.
19.40 Сборник мультфильмов.

ГТРК«Мурман»
16.00
16.01
16.36
16.38

Программа передач.
Мурманское «Времечко»
Витрина.
«36,6» представляет: группа «ДДГ»
в Мурманске.
17.08 Панорама недели.
17.51 Витрина.
17.53 «Монитор». Анонс программ на
неделю. Реклама.

Солнце - восход 10.02; заход 15.59
Луна - первая четверть
Полная вода 0 3 . 0 6 высота 2 , 9 м ; 1 5 . 5 9 высота 3 , 1 м
М а л а я в о д а 0 9 . 5 0 высота 1,1 м ; 2 2 . 3 6 в ы с о т а 1 , 3 м

13.25 Дорожный патруль. Расследование.
13.45 «Самые громкие преступления XX
века»: «Убийцы в балахонах»,
«Беглецы с острова Алькатрас».
14.45 Юмористическое шоу «Амба-ТВ».
15.15 Телемагазин «Формула здоровья».
15.25 «Вы очевидец» с И.Усачевым.
16.25 «Я - супермодель: Клаудиа Шиффер».
17.35 Катастрофы недели.
18.30 Дорожный патруль. Сводка за неделю.
18.45 Ваша музыка: группа «Ультра»,
А.Горбачева.
19.40 «ЧАСТИ ТЕЛА».
21.45 Боевик «ПРОЕКТ «ОХОТНИК ЗА
ТЕНЬЮ-3».
23.40 Х-фактор.
00.15 Творческий вечер Бориса Краснова. Часть 1-я.

АСТ
06.00, 12.00, 17.55, 00.00, 05.55 Анонс
недели.
06.05 «Василиса Прекрасная». М/ф.
06,25 Волшебный микрофон.
06.50 Фильм-детям «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА».
08.20 Без рецепта. «Бессонница».
08.45 Комедия «ВОЛГА-ВОЛГА».
10.30 Представляет Большой... «Юные
таланты Большого». Передача 1-я.
11.00, 00.50 «Великие реки».
11.55,23.55, 05.50 Самые безумные
предсказания.
12.05 Молодые дарования.
12.35 Из жизни животных...
12.50, 03.35 «Галерея». ААнтропов.
12.55, 03.40 «Антология поэзии».
А. Блок.
13.05, 00.05 «Путеводитель для гурманов»: «Французские сыры». Часть
1-я.
13.35 Приключенческий фильм «КАПИТАН ФРАКАСС». 2 серия.
14.40 Благовест.
15.10 «Счастливого пути!» Музыкальная программа.
15.25 «Синеглазка», «Верните Рекса».
М/ф.
15.55 «Красные звезды». «Невероятный».
16.50 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 2 серия.
18.00 «Парадоксы истории». «Падение
Ливонского визиря».

18.25 Дом актера. «Таганка на Арбате».
19.05, 03.50 «АВСТРАЛИЯ».
21.00 Планета X.
21.30 Джаз и не только.
22.00 «Кумиры экрана». С.Тома.
22.30 Детектив «БРАТЬЯ РИКО». 2 серия.
23.40 Музыкальная мозаика.
00.35 «И зажигаем свечи...» А.Дольский.
01.45 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ». 2 серия.
02.50 М/ф для взрослых «Зубная
быль», «Человек и лев».
03.05 «Старые знакомые». В.Малежик.

ТВ XXI
09.00, 18.20, 00.25 Телегазета.
09.40, 19.00 «Возвращение на Юпитер».
10.10 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА».
11.50 «Россия. Забытые годы».
12.45 «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ».
19.30 Комедия «ВОРИШКИ».
21.05 Адреналин.
22.00 Артконвейер.

22.20 Криминальная драма «ОКОНЧА00.45

ТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ».
Музыка.

БЛИЦ
06.30, 08.35, 01.01, 03.56 Телерынок.
07.00 Фильм-детям «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА». 2 серия.
01.30 Приключенческий боевик «АРМАГЕДДОН».

именины
29 января - Леонилла,
Максим, Петр
30 января - Антон
31 января - Афанасий,
Кирилл
1 февраля- Макар, Савва, Федор
2 февраля - Ефим, Инна,
Римма, Лаврентий
3 февраля - Агния, Евгений, Максим, Виктор
4 февраля - Макар, Тимофей
А

ВСЕ НОВОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ЗАБОТЫ.Государственная Дума и
Совет Федерации Р Ф приняли б ю д ж е т на 2 0 0 1 год.
При э т о м их усилиями были
отклонены очередные попытки Правительства РФ
существенно урезать государственные гарантии и
компенсации лицам, работающим и проживающим в
районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностям.

НЕ ПЕРЕВОДЯ
ДЫХАНИЕ~
Правительство РФ в конце декабря 2000 года вышло с очередными предложениями, направленными на самое радикальное урезание гарантий и
компенсаций северянам.
Должен сказать, атака на жизненный уровень населения наших регионов (в большом и малом) идет все рыночное десятилетие.
От правительственных проектов до информации о состоянии
погоды.
Чего стоит только телесюжет
насчет паводка в Мурманской
области, который затопил на огороде клубнику! Наслушается такого обремененный своими проблемами депутат или житель
средней полосы и подумает: «Да
какие там еще льготы, у них белые медведи прямо с грядки
клубничку трескают».
Если говорить о сути проектов последних правительственных новаций в отношении северян, то они сводятся к следующему:
1. Выплаты районного коэффициента и процентной надбавки, оплачиваемый дополнительный отпуск, зарплата при сокращенной рабочей неделе женщин, оплата проезда к месту от-

дыха и обратно и ряд других
льгот финансируются за счет работодателей, независимо от их
формы собственности.
По действующему закону эта
обязанность возлагается на федеральный бюджет.
Но ведь у работодателей структур федерального, регионального и муниципального
уровней управления, социального сектора и силовых министерств и ведомств - собственных средств нет, они финансируются из соответствующих бюджетов. А примеров, как федеральный бюджет не выполняет
действующие законы под предлогом «нет денег», хватает. То
есть предлагаемая формулировка превращает гарантии и компенсации северянам в голую
декларацию. Тем более что по
предлагаемому проекту закона
федеральный бюджет однозначно принимает на себя лишь расходы по проведению оздоровительной кампании детей и подростков, выплату пособий семьям, имеющим детей, и предоставление жилищных субсидий
выезжающим северянам.
2. Еще одним ударом под дых
является предлагаемая проектом закона норма, согласно которой гарантии и компенсации
определяются не только отдельными статьями прелагаемого закона, но и «...другими федеральными
законами,
иными
нормативными правовыми актами, законами и иными
нормативными
правовыми
актами
субъектов РФ, условиями
заключаемого лицом трудового договора».

Такое размазывание правового поля по применению северных гарантий и компенсаций не
случайно. Оно дает возможность
свести их разными нормативными ухищрениями на нет, особенно индивидуальными трудовыми договорами.

открытое акционерное

Прямо по-райкински рассуждали разработчики проекта закона, добравшись до северян-пенсионеров.
За завуалированными предложениями ими ни много ни мало,
по сути дела, предусматривается:
- отменить районный
коэффициент к выплачиваемой
пенсии;
- исключить из расчета пенсии
начисление на зарплату РКиПН;
- исключить из трудового стажа северян льготный
период,
оставив только
календарные
годы работы.

Строго говоря, все эти идеи
являются перепевами положений пенсионной реформы из
программы Г.Грефа. Однако они
наталкивают на ряд практических
вопросов сегодняшнего дня.
1. На процентную надбавку к
зарплате северян (полярка) делается начисление в пенсионный фонд, но на пенсии она не
начисляется.
2. С углублением реформ силовых министерств и ведомств
растет число военнослужащих,
уволенных в запас. Они получают пенсии из федерального бюджета, а не из пенсионного фонда. После увольнения в запас
часть из них продолжает работать
и получает зарплату. На эту зарплату работодатель делает начисления и переводит их в пенсионный фонд, хотя сам бывший военнослужащий этими отчислениями пользоваться не может.
Так и хочется задать вопрос из
репертуара В.Высоцкого: «Где
деньги, Зин?»

КОМУ ДОЛЖЕН
СЕВЕР?
Рассуждения проправительственных СМИ на тему: насколь-

СЕВЕРОМОРСКИЙ УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
Л054КЫД. Мин. сжюи РФ.

Североморский узел электросвязи сообщает
о временном с н и ж е н и и тарифов на подключение к сети Интернет по коммутированной
л и н и и д о 3 1 . 0 1 . 2 0 0 1 г.
Регистрация на сервере доступа в Интернет:
- одно учетное имя - 5 условных расчетных единиц.
Предоставление е-таП - 1 условная расчетная единица.
Счет клиенту выставляется в условных расчетных
единицах (У.Р.Е.) с пересчетом цен в рубли. У.Р.Е.
равна публикуемому курсу доллара США к рублю ЦБ
РФ на день оплаты.
Ежемесячная плата за время работы:
- с 07.00 до 23.00, за час - 1 У.Р.Е.;
- с 23.00 до 07.00, за час - 0,5 У.Р.Е.
При заключении договора вносится предварительный платеж.
По вопросам регистрации и заключения договора
обращаться по адресу: ул.Северная, 4а, кабинет № 5,
с 10.00 до 18.00 понедельник, с 10.00 до 17.00 вторник,
среда, пятница, четверг приема нет. Обед с 12.30 до
14.00, суббота и воскресенье - выходные дни.
Справки по телефону 2 - 1 3 - 3 3 .
Отдел внутренних д е л ЗАТО Североморск приглашает
ю н о ш е й , у ч а щ и х с я выпускных классов ( 1 1 кл.) д л я поступл е н и я в учебные з а в е д е н и я М В Д России:
- Санкт-Петербургский университет МВД России (срок обучения - 4 года);
- Волгоградский юридический институт (срок обучения 4 года);
- Санкт-Петербургская специальная средняя школа милиции
(срок обучения - 2 года).
Обращаться в отделение кадров ОВД ЗАТО Североморск (ул.Сафонова,, 24, каб. 7) или по тел, 7-72-82.

ко тяжкой обузой для экономики и бюджета страны являются
северяне, заставляет обратиться
к аналитическим данным Комитета Совета Федерации по делам Севера и малочисленных
народов. По его сведениям, экономическая роль территорий
Крайнего Севера и приравненных к ним местностям соотносится с Россией в целом:
- площадь - 64,5%;
- население - 896;
- общий ресурсный
потенциал - 2/3,
в том числе:
- лес 50%;
- рыба - более 50%;
- гидроресурсы
- 50%;
- газ - 90%;
- нефть - 75%;
- золото - 80%;
- медь, никель - 90%;
- алмазы - почти 100%;
- апатитовый концентрат - почти 100%;
- общий объем
промышленного производства - 20%;
- общие налоговые поступления страны - 25%;
- валютные
поступления
60%.

.

Если пересчитать эти основные показатели на душу населения, то на одного северянина,
по сравнению с остальными жителями страны, приходится:
- объем промышленного
производства - в 2,87 раза больше;
- объем налоговых
поступлений - в 3,83 раза больше;
- объем валютных
поступлений -в 17,28 раза больше.

Как видите, доходы государства
и иных структур, которые кормятся вокруг богатств Севера, велики. Что же касается расходов на
одного жителя, то вся их масса,
включая оплату труда, гарантии
и компенсации, содержание социальной и коммунальной сфер,
не дотягивает даже до удвоенного уровня по сравнению с остальной частью населения, не

ПИСЬМО

общество

МУРМАНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ

Лиц. N0

УРЕЗАТЬ ТАК
УРЕЗАТЬ!

говоря уже о жителях Москвы.
Казалось бы, в этих условиях
Правительство РФ должно было
бы быть максимально заинтересовано в сохранении и развитии
промышленной, социальной
базы Севера. Вместо этого, как
показано выше, все делается с
точностью до наоборот.
В конце концов, опираясь на
приведенную выше статистику,
загнанные в угол северяне могут поставить вопрос в лоб: «Кто
кого кормит?»
Получается, что вместо того,
чтобы объединять страну, Правительство РФ своей недальновидной наплевательской политикой
в отношении Севера выступает
генератором сепаратистских настроений.
Так, может быть, депутаты межфракционной группы «Север
России» в Государственной Думе
развернут ситуацию и объяснят
тем «госдеятелям», чей экономический и географический кругозор не выходит за пределы Садового кольца, что такое Россия
без Севера?
В связи с этим хотелось бы
обратиться к словам в интервью
Президента В.Путина, которое он
дал по РТР 25.12.2000г.
«Я бы хотел, чтобы граждане
воспринимали меня как человека, которого наняли на работу
для исполнения определенных
функциональных профессиональных обязанностей.на определенный срок. Вот, примерно,
как человека, с которым заключен трудовой договор на четыре года».
Что ж... Когда в марте выбирали Президента РФ, за которого
дружно голосовали северные
регионы, что-то не было слышно,
чтобы они нанимали его для наступления на жизненный уровень
населения. Или что, выборы прошли, а там трава не расти?..
Игорь САФОНОВ.
(Окончание следует.)

ЧИТАТЕЛЯ
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Несколько лет я систематически вожу своих учеников-второклашек в библиотеку (ул.Сизова, 4), приучая их любить книгу, развивая интерес к чтению. И
каждый раз нас встречают с радостью Лидия Михайловна Алимирзаева,
Ольга Ивановна Якушова,
Наталия Ивановна Черкасова и Наталия Ивановна
К л ю ш и н а . Они п р о в о д я т
для нас беседы, викторины, кинолектории, утренники о творчестве поэтов и
писателей. Ребята всегда
с нетерпением ждут новых
встреч.
Но то, что подготовили

библиотекари для детей, посещающих зимний оздоровительный лагерь в нашей школе, превзошло все ожидания.
Сначала, перед Новым годом,
дети путешествовали с Сайта-Клаусом, а в день закрытия
лагеря увидели спектакль «Заколдованная школа».
Баба Яга, Кот Баюн, двоечник Коля и ведущая заставили детей вспомнить все, что
раньше проходили на уроках..
Как ни старались сказочные
герои, но ребята расколдовали школу. Учитывая, что наш
лагерь посещали разновозрастные дети, с 1 по 9 классы, работники библиотеки
поставили спектакль так, что

Ул- Падорина, 21

«еы^&эж»
Предлагаем услуги по пошиву и ремонту
одежды для взрослых и детей:
•
-

пальто демисезонные и зимние;
плащи, пиджаки, куртки;
.брюки;
платья, блузы, юбки;
покрытия меховых курток;
замена «молний» на всех видах одежды.

Часы работы:

2

-

2

9

-

будни - 11.00 - 19.00, суббота - 10.00 - 17.00.
Воскресенье
- выходной.

он понравился всем ребятам.
Прошли каникулы, а мои
второклашки уже знают, что
нас опять с нетерпением
ждут. Ведь еще перед каникулами им дали задание прочесть книги Эдуарда Успенского, а там и юбилей
Милна...
Можете и вы со своими
детьми посетить библиотеку № 1. Кроме книг и журналов вашим детям предложат
настольные игры и познакомят с кружками, которые работают в библиотеке. Загляните к ним на огонек, и вы не
пожалеете.
Светлана САЙГУШЕВА.

«РАДИОСЕВЕР0М0РСК»
предлагает свои услуги для размещения информации,
с о о б щ е н и й
и рекламы.

Ц е н ы на рекламу
снижены.

7 9

Наши передачи выход я т в э ф и р четыре
раза в неделю в 13.00.
Нас с л у ш а е т в с ё

ЗАТО.

Л

Л*

Л^

<

-

• Североморские вести •

гшиш
•

С 19 по 21 января в Мурманске должно было пройти
личное первенство по лыжным гонкам среди воспитанников Д Ю С Ш О Р , Д Ю С Ш и Д Ю К Ф П , но из-за неблагоприятных погодных условий их перенесли в Апатиты.

ПЕРВЫЕ

СТАРТЫ

НА ЗАСНЕЖЕННЫХ

ТРАССАХ

В соревнованиях приняли участие 110 сильнейших лыжников Заполярья, которые состязались в двух возрастных группах свободным стилем. Ребятам 1983-1984 г.р. пришлось преодолеть трассу
в 10 км, а детям 1985-1986 г.р. - дистанцию в 5 км.
Во время этих состязаний проводился отбор в сборную области
для участия в зональных соревнованиях Северо-Запада России в
Вологде и первенстве Министерства образования в Ижевске, намеченных на первую половину февраля.
Среди североморских спортсменов в Апатитах личные рекорды
в гонке на дистанции 10 км установили Сергей Завалин, который с
результатом 30,15 сек. выполнил нормативы 1 взрослого разряда,
и Александр Дронов - с результатом 32,10 сек. В младшей группе
отличился Андрей Малиновский, преодолевший 5 км за 15,42 сек.

В
Э К И П А Ж «СЕВЕРОМОРСКА» СИЛЬНЕЙШИЙ В ГАРНИЗОНЕ
2 0 января в спортклубе 123 Центра морской и физической подготовки прошло командное первенство
гарнизона по гиревому спорту.
На соревнованиях проверялась подготовленность военных спортсменов к чемпионату Северного флота. Новшеством первенства стала гиревая эстафета, во время которой
три представителя сборных работали с двумя гирями по
24 кг. А на упражнение, представляющее собой толчок с
фуди, давалась одна минута.
Десять команд оспаривали
титул сильнейшего.
Борьба между спортсменами была столь яростной, что
порой команды отставали

ЖРЕБИИ БРОШЕН
18 января в пресс-центре «Лужников», располагающемся на главном стадионе страны, прошла жеребьёвка чемпионата России по футболу в высшем
дивизионе. Чемпион России-2000 московский
«Спартак» начнет первенство с дебютантом лиги
саратовским «Соколом».
В первом туре, который
состоится 10 марта, встретятся между собой «Черноморец» - ЦСКА, «Ротор»
- «Зенит», «Ростсельмаш»
- «Локомотив», «Торпедо»ЗИЛ - «Анжи», «Сатурн» «Алания», «Факел» - «Торпедо», «Динамо» - «Крыч Советов».

Постепенно зима взяла себе. У лыжников появилась
возможность выступать на соревнованиях.

НЕЛЕГКИЕ ВСТРЕЧИ
С АУТСАЙДЕРАМИ ПЕРВЕНСТВА
2 1 я н в а р я с е в е р о м о р с к и е б а с к е т б о л ь н ы е к о м а н д ы в с т р е ч а л и с ь на выезде с соперниками из Полярного и победили со счетом 3:1.
ПЕРВЫЙ БЛИН КОМОМ
Североморские ветераны
неплохо разыграли дебют и с
первых же минут встречи повели в счете. Однако полярнинцы начали «бомбить» кольцо противника из-за дуги и тут
же вышли вперед. Гости тоже
попробовали свои снайперские возможности, но «трешки»
у них не пошли. Мало того, нулевой оказалась и реализация
фолов. К счастью для североморцев, со штрафными не везло и хозяевам. Однако в тактике они показали себя более
умелыми - постоянно «растягивали» оборону соперника и
добивались своей цели индивидуальными проходами.
К концу первой половины
игры разрыв составил всего два
очка в пользу спортсменов Полярного. А в третьей четверти
у североморских ветеранов
начался откровенный спад.
Они полностью провалились в
обороне, уступали соперникам
в скорости, плохо играли в
пас... За полтора тайма спортсмены сумели добавить себе
только два очка. Маятник счета отклонился к полярнинцам
- 29:48 и в конечном итоге
добрался до отметки - 35:59.
Обидный результат стал следствием пренебрежительного
отношения ветеранов ЗАТО к

тренировкам.
ЛЕГКАЯ РАЗМИНКА
«СЕВЕРБАСКЕТА»
Для подопечных Геннадия
Мещерякова встреча с ровесниками оказалась легкой разминкой. Началась она с удачного броска Евгения Серпинина, который принес команде два очка. А прорваться под
кольцо «Севербаскета» хозяевам редко удавалось - мешал
зонный прессинг последних,
а дальние броски лишь иногда достигали цели. На протяжении всего матча наши баскетболисты «забавлялись» с
соперником, словно кот с
мышкой. И выиграли 112:54.
При этом североморцы играли вполсилы: из двухочковых бросков реализовали 60%
(из 66 - 40), из трехочковых 22% (из 36 - 8), удачно пробили фолы на 51% (из 12 7). Зная о своем преимуществе, они при этом дали соперникам утешительную возможность сохранить свое лицо,
но те под конец игры совсем
раскисли и попросту тянули
время до финального свистка.
ТРУДНЫЕ ПОБЕДЫ
ПОДРОСТКОВ И ЮНОШЕЙ
В этих встречах ребята
Д Ю К Ф П - 2 только чудом
яшшшшашшшшпщаяшшкяяшш

Областной чемпионат^
клубных команд по баскетболу (дети 1988г. р.)

№

Команда

1
2
3
4

Мурманск

5

Полярный

Мончегорск
Полярные
Апатиты
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ушли от поражений и, проявив волю к победе, добились
успеха. По правде говоря, игроки обеих команд допускали немало технических погрешностей, и главное - в
меткости и в реализации фолов. Единственно, чем могли
похвастаться и те, и другие,
так это бьющей через край
энергией и большими скоростями.
Воспитанники Александра
Дремова и Александра Чеснокова по-настоящему начали играть только во второй
половине. У мальчиков счет
сравнял Павел Дорохов, у
юношей - Виталий Баштовой.
Североморцы выиграли с
минимальным счетом 33:29 и
57:51. Им достались трудные
победы, ради которых пришлось проявить характер.

друг от друга всего на один-два
подъема. Первое место в этом
виде состязаний досталось БПК
«Североморск» (68 раз), второе
- военно-морской школе (57),
третье - представителям воинской части капитана 1 ранга
О.Сторожева (53) и четвертое атлетам команды «Гранит» (52).
В индивидуальном зачете победителями почти во всех весовых категориях стали моряки с
БПК «Североморск»: старшина
2 статьи Е.Загидулин (до 65 кг),
с т а р ш и й мичман В . С в и р к о
(до 70 кг), мичман М.Пужанский

(до 80 кг), матрос А.Магомедов (до 90 кг) и старший мичман И.Ефанов (свыше 90 кг).
Только в группе до 60 кг отличился старшина 2 статьи
Г.Шамсутдинов из ВМШ.
В общем командном первенстве звание победителя
заслуженно завоевала команда БПК «Североморск» (135
очков), второе место досталось
Базе отдыха (105), третье - БДК
«Митрофан Москаленко» (83) и
четвертое - «Граниту» (74).
П о п р а в к а : на фотографии к заметке «В «Альбатросе» - сильные матросы»,
опубликованной в прошлом
номере газеты, изображен
младший сержант Игорь
Горбунов («Спутник»), а не
А.Магомедов.
Редакция
приносит свои извинения.

ВСТРЕЧИ ЗА ШАХМАТНОЙ ДОСКОЙ
На зимних каникулах в Мурманске состоялся турнир для сильнейших юных шахматистов Кольского края. По приглашению областной федерации шахмат от Североморска в соревнованиях
участвовал ученик гимназии Сергей Максимович.
Турнир проводился по швейцарской системе в девять туров. Первое место занял Вадим Наумов (Апатиты), второе и третье поделили мурманчане. Наш спортсмен с пятью очками занял 6-е место и
подтвердил 1 -й шахматный разряд.
Кроме того, детям были предложены лекции ведущих шахматистов области. А неоднократный победитель областных чемпионатов Алексей Феоктистов провел сеанс одновременной игры.
БОЛЬШОЙ

ТЕННИС

2 2 января завершился Кубок мэра Петрозаводска
по б о л ь ш о м у т е н н и с у на корте с д е р е в я н н ы м покрытием для юношей до 16 лет.

«СПОТКНУЛСЯ» НА ФИНИШЕ
Турнирная судьба свела Романа Дьячкина с очень сильными
игроками. В первой партии одиночного разряда он сумел всетаки навязать свое видение тенниса карельскому спортсмену и
победил - 6:2, 6:1.
Вторая встреча оказалась посложней: Роману противостоял
петербуржец А. Власенко, занимающий 35-ю позицию в юношеской классификации. Однако
в споре с ним наш земляк отыскал достойные аргументы: «разводил» противника по корту и
выходил к сетке, стараясь попасть
мячом на хавкорт. Результатом

стала приятная победа - 6:2,6:4.
В финальном поединке Роман уступил 26-й российской
ракетке среди
юношей
Р. Шкрупию - 0:6, 6:7. Спортсмена выбил из колеи прошедшая за несколько часов до того
партия парного разряда, после
которого он не успел восстановить свои силы. «Северная
парочка» Дьячкин и Нерсесян
оказалась несыгранной и уступила прекрасной связке Власенко - Шкрупий со счетом 8:5.
В итоге североморский теннисист стал вторым в одиночном
и групповом зачетах.

АРМРЕСЛИНГ

ЮНЫЕ СИЛАЧИ
Д О

БИЛИСЬ

ПОСЛЕДНЕГО

21 января в спортзале С Ш № 12 Д Ю К Ф П - 1 провел
городской турнир по армреслингу с р е д и у ч а щ е й с я
молодежи. Соревнования привлекли 78 участников.
З а них болели более 2 0 0 зрителей. Силовые поединки проводились по олимпийской с и с т е м е - проигравший выбывает.
Состязания проводились в семи весовых категориях. Вне конкурса шли юноши весом свыше 81 кг: Артур Алексеев, Николай
Роговой и Вячеслав Денко. По-видимому, все они занимались
раньше пауэрлифтингом - оказались необычайно накаченными
и сильными ребятами. Для победы Артуру пришлось преодолеть серьезное сопротивление своих «навороченных» визави.
Накал борьбы был практически во всех группах. Ребята напряженно изучали своих ближайших конкурентов, чтобы применить впоследствии определенные тактические хитрости. В
игре с более слабым соперником старались сэкономить силы
и сразу же «валили» его всей своей массой. С равным старались просто удерживать, в ожидании момента, когда противник устанет...
По результатам схваток победителями стали Никита Циденков (до 43 кг), Артур Герман (до 47 кг), Андрей Иванов (до 52
кг), Александр Андрейченко (до 58 кг), Михаил Юдин (до 65 кг),
Сергей Попов (до 73 кг), Александр Родин (до 81 кг) и Артур
Алексеев (свыше 81 кг).

Из военной прокуратуры СФ
В одном из домов улицы Северная Застава ж и л раньш е безобидный старичок. По утрам он отправлялся в
обход своих «владений», тщательно осматривая мусорные баки. Д о м о й возвращался всегда с полными авоськ а м и и, словно бесценное сокровище, аккуратно складывал находки в однокомнатной квартире. Но пожилого человека вскоре постигло несчастье: по настоянию
соседей работники РСУ
вывезли из его ж и л и щ а
а ж пять(!) самосвалов
спрессованного мусора. А вскоре дедуля
скончался, видимо, с
тоски по утерянным «сокровищам».

ГОРИ, ГОРИ, МОЯ НОГА!
Хитроумнейший план матроса срочной
службы Андрея Белова* сорвался из-за незначительной оплошности. Он не знал, что
мазут возгорается только от длительного
воздействия пламени. Серьезный пробел
в школьных знаниях химии сначала привел
его в госпиталь, а з а т е м на с к а м ь ю подсудимых.
До увольнения в запас Андрею оставалось всего
два месяца, и он уже предвкушал удовольствие граж
данской жизни. Но командир электромеханической
группы старший лейтенант Владимир Кузнецов напоследок вручил ему хлопотное дельце. Приказал
за это время убрать воду, скопившуюся в корабель
ной линии вала, а помещение выкрасить.
Естественно, что служивому перспектива напряженного труда пришлась не по душе. Ему вспомнился
прекрасный отдых в госпитале, откуда недавно вы
писался, и решил любым способом вернуться назад
недельки на две-три. Вскоре додумался сделать
себе легкий ожог.
1 августа он приступил к реализации сложного
плана. Переоделся в рабочую форму сослуживца,
одолжил у товарища зажигалку, а потом направился
на рабочее место. Но на всякий случай подстраховался - дождался начала обхода дежурным по живу
чести холодильных установок. Мало ли что может
случиться, а он не собирался погибать.
Спустившись в помещение линии вала, Андрей тщательно пропитал мазутом старый гюйс, которым провел по левой штанине надетых брюк, потом поджег
его и наступил на огонь. Брючина воспламенилась,
причем сразу же до колена. От нестерпимой боли
парня охватила паника, он попытался сбить огонь
руками, но не смог. Сорвал с себя штаны, швырнул
их на пайолы и позвал на помощь. С ожогом 3-й
степени всей голени и части бедра его доставили
в военный госпиталь Полярного.
Происхождение травмы пострадавший объяснил
впоследствии неосторожным обращением с огнем:
мол, горящий окурок упал на промасленные брюки,
которые и загорелись. К несчастью незадачливого
преступника, старший лейтенант Кузнецов не относился к разряду доверчивых простачков. Офицер
заподозрил своего подчиненного в членовредительстве и при свидетелях провел следственный эксперимент. Как он и предполагал, промасленная ветошь загорелась только от пламени зажигалки, да и
то не сразу.
Вместо двух-трех недель приятного отдыха в лечебнице несчастный промучился в травматологическом отделении три месяца. Но на этом его злоключения не завершились - пришлось пройти через
следствие и суд. Вместо годичного содержания в
дисбате судьи назначили Андрею солидный денежный штраф: около 8000 рублей в пользу государства и почти 24000 - воинской части.

жизнь помойных ГРАЧЕИ»
Раньше мусорные контейнеры были сытной
кормушкой для наглых бакланов, но вскоре их
вытеснили бездомные собаки, которых в свою
очередь прогнали люди, получившие от
горожан прозвище "помойные грачи".
*

...Надежда Г. весьма колоритная
и неугомонная дама. Будто в погоне за ценным призом, она неутомимо снует по городским улицам
от одного мусорного бака к другому. Ее броская фигура в распахнутой замызганной куртке, в ветхом
свитере и заношенных рейтузах
мгновенно выделяется среди прохожих. Не последнюю роль в создании экстравагантного образа
играет львиная грива посеревшего от грязи светлого парика, как ни
странно, гармонирующего с огрубевшими чертами лица.
Бойкая,хваткая и неуступчивая,
как и положено изметеленной жизнью бабе, она без стеснения изливает на обидчиков свои негативные
эмоции, сдабривая их крепкой бранью. Скандальный характер только помогает ей в помойном прот
мысле. А как же иначе! Без грубости и хамства здесь не обойтись.
Робкого человека враждебно настроенные конкуренты быстро прогонят прочь. А с чужаками, нарушившими территориальные законы,
здесь не церемонятся.
На улице Пионерской мне довелось однажды наблюдать трагикомичную сценку. Две неопрятного
вида «хозяйки» района прогоняли
какую-то неприкаянную старушку,
гтвсягнувшую на их место. Долго и
усердно они вырывали у бедняги
сумку с пустыми бутылками, а когда это удалось, тут же их разбили.
Каждый день, в любую погоду, а
в полярную ночь - с фонариками,
выходят старатели на трудный промысел. С рюкзаком за спиной или
необъятной кошелкой в руке они
настойчиво и кропотливо переворачивают пласты отходов, не обращая внимания на бродячих псов
или крыс. Чаще всего ищут остатки пищи. Большим с п р о с о м
пользуются выброшенные коммерсантами испорченные продукты. Иной раз появляется даже возможность принарядиться в поношенный костюмчик.
Для большинства побирушек отхожие контейнеры давно являются
единственным способом выживания в этом непростом, зачастую
враждебном для них мире. По разным причинам оказавшись на дне

жизни, они вынуждены быть «по- «прелести» существования в отврамойными грачами». И здесь сле- тительной грязи. Бесконечные обдует только переступить барьер ращения в различные инстанции
стыдливости, чтобы уже беспрепят- ничем существенно им не помогственно копаться в мусоре. А иные ли. К счастью для многих, в квартижалостливые горожане, зная нужду ре этой оригиналки давно уже отэтих людей, оставляют пакеты с ключили свет, а соответственно и
остатками пищи или изношенную электрическую плиту, поэтому не
одежду рядом с контейнерами.
приходилось опасаться внезапноНадежда, как представительница го пожара. Правда, реальной остаслабого пола, не оставляет без вни- валась угроза заразиться инфекцимания и замысловатые по форме онными или кожными болезнями.
бутылечки, красочные коробочки
Тогда озабоченные жильцы злоиз-под конфет, матерчатые лоскут- получного этажа ради собственноки... Не отказывается и от старых го спасения провели акцию протешмоток: от рваного белья до сто- ста: собрали и вынесли на улицу
птанной обуви. Обязательно под- весь мусор, отмыли хлоркой и побирает на всякий случай кусок фа- рошком пол и стены. Но при этом
неры или доски... Изобилие все- им пришлось выдержать бурную
возможного «добра», видимо, при- брань взбешенной женщины, котодает побирушке солидность, позво- рая не желала добровольно расляет чувствовать себя не хуже дру- статься с накопленным «добром».
гих, хотя, на мой взгляд, в этом есть Словно разъяренная мегера, она
что-то ненормальное.
пыталась сохранить милые сердцу
Собранный на улице хлам давно вещи, пригрозив судебным иском.
Вскоре Надежда успокоилась и
уже заполонил ее однокомнатную
квартиру в одном из домов на ули- вновь начала тащить, домой найденце Гвардейской. И тогда без стес- ный в контейнерах хлам. Но стала
таиться от сонения женщина стала скла
седей, сподировать свои
собных в одноочередные
часье разрушить
находки прямо
.. . с о б р а н н ы й
плоды долгих старана лестничной
на у л и ц е х л а м
ний. Однако успешные
площадке .
давно уже полнорезультаты ее бурКуча грязстью заполонил
ной деятельности
ного барахее о д н о к о м н а т все равно не прола постепенно
ную квартиру...
шли незамеченными:
разрослась в разна виду оказался до предемерах, словно дрожла забитый мусором мажевое тесто, и веко
ленький балкон, готовый в
ре заняла большую
часть пространства. А неугомонная любой момент рухнуть от тяжести.
женщина постоянно ее пополняла. Хозяйке пришлось даже натянуть
Иногда из интерната домой при- брезент, чтобы барахло не вывалиходила дочь Надежды. Но частень- лось наружу...
Добропорядочному обывателю
ко бедной девочке не удавалось
застать свою непутевую мамашу. И наверняка такой образ жизни повместо того, чтобы вернуться назад кажется диким и противоестев учебное заведение, голодная и ственным. Ему трудно понять псипродрогшая, просиживала здесь ча- хологию помойных «грачей», шкалу
сами, пока не засыпала. А пришед- их ценностей. Где та грань, за кошая с «работы» мамка пристраива- торой наступает душевное опустолась рядом и, крепко обняв свое ди- шение, моральное обнищание, когтятко, сладко почивала, заодно ох- да только и остается недоеденная
раняя свое бесценное имущество. булочка из помойного бака? Чем
Живущие по соседству люди в мы можем помочь им? Вопросы,
полной мере испытали на себе все вопросы...
Материалы подготовил Эдуард ПИГЛРЕВ. Коллаж Анатолия ОЛЕЙНИКА.

*Фамилии действующих лиц изменены.

По сводкам ОВД
1 6 я н в а р я неизвестный злоумышленник предположительно подбором ключа проник в расположенную на лестничной площадке кладовку североморца Б. и вынес имущество на 14000 рублей.
Возбуждено уголовное дело.
1 8 я н в а р я в седьмом часу утра в кабине лифта
одного из домов на улице Корабельной был обнаружен труп мужчины. Личность и причины смерти
устанавливаются.
Вечером 1 8 января неизвестный человек беспричинно нанес 47-летнему Е. несколько ударов
по лицу и отобрал куртку стоимостью 650 рублей.
До поступления заявления в дежурную часть патрульно-постовая служба задержала гражданина К.,
работающего инкасатором ГПЭС-7. Возбуждено
уголовное дело.
Учащиеся общеобразовательной школы-интерната Ш., С., М. и К. с витрины магазина «Радость»
(ул. Колышкина) 2 0 я н в а р я похитили четыре кожаных кошелька.
В ночь на 2 4 я н в а р я росляковец П., учащийся
одной из мурманских школ, угнал принадлежащий
гражданину М. автомобиль ВАЗ-2104, припаркованный во дворе улицы Приморской (п. Росляково-1).
Возбуждено уголовное дело.

ТАТЬЯНИН

ДЕНЬ

25 января православная церковь отмечает
памяти святой мученицы Татьяны.
Татьяна родилась в знатной
римской семье в первой половине III века. Когда она выросла, то
не захотела выходить замуж, а все
силы отдала церкви. Она была
диаконисой в одном из римских
храмов и служила богу постом и

День

молитвой, ухаживала за больными и помогала нуждающимся.
По повелению наместников
императора христиан принуждали поклоняться римским богам,
а тех, кто отказывался, ждали пытки и казни. Татьяна была схвачена одной из первых. От нее
требовали немного: принести
жертву какому-нибудь языческому божеству. Татьяна отказалась. Ее привели на арену цирка, чтобы отдать на растерзание
льву. Но лев стал ласкаться к
ней, как кошка. Святую бросили
в огонь, но пламя было бессильно против искренней молитвы.
Палачам ничего не оставалось,
как отрубить ей голову.
В России еще с прошлого
века Татьянин день стал веселым и шумным студенческим
праздником. 25 января 1755

года императрица Елизавета
Петровна подписала указ об учреждении Московского университета и гимназии.
Несколько десятилетий студенты вели себя смирно. Но
после освобождения России от
крепостного права в стране стало складываться демократическое движение. И студенты стали отмечать этот праздник, потому что для многих это был символ независимости ума, совести,
юношеской лихости.
После Октябрьского переворота об этом празднике вспоминали нечасто. Но в 1995 году снова открылся храм святой Татьяны при Московском университете. А в актовом зале старого здания в этот день были вручены
премии, учрежденные в честь основателей первого российского
университета: графа Ивана Шувалова и ученого Михаила Ломоносова. И снова в России появился веселый студенческий
праздник - Татьянин день.

К О Н К У Р С

НЕСКОЛЬКО СЛОВ
В ПОДАРОК
14 февраля - День святого
Валентина, покровителя всех
влюбленных. Отличный повод напомнить о себе тому,
кого любишь. «Молодежные
вести» предлагают студентам
и школьникам совместить
приятное с полезным: сделать подарок себе или любимому человеку: написать ему
или ей «валентинку» и отправить в редакцию «Североморских вестей» с пометкой на
конверте «МВ».
Результаты конкурса «валентинок» будут подведены 14 февраля. Автор
й
лучшей «валентинки »
получит приз.

«ПОДРОСТОК ПОДРОСТКУ»

С 1 декабря 2000 года при поддержке института «Открытое общество» (фонд Сороса) в Североморске действует социально-правозащитная программа «Защити
меня» по предотвращению жестокости и насилия, созданная комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, Мурманской областной общественной благотворительной организа«Энциклопедия российских праздников».
цией «Гуманитарный институт Севера» и отделом по делам молодежи. Она направлена на оказание помощи детям, находящимся
в тяжелой жизненной ситуации.
мешать сахар в чае. В лотке для цесс поглощения оного, иначе
Раздел программы «Подросток
ложек лежат несколько сломан- могут выгнать.
- подростку» включает участие
ных (зато их не унесут в общагу).
А л е к с е й Бычков, 4 курс:
подростков-лидеров 8-9 классов
Одну я прихватила в качестве ве- Неплохая столовая, кормят в работе по профилактике насищественного доказательства.
сносно. Обычно покупаю салат лия и повышению юридической
Довольно часто на столах отсут- из капусты (он вкусный) и сосис-грамотности, а также распростствуют скатерти, о салфетках при- ку в тесте (самое популярное ранению полученных знаний
ходится лишь мечтать. Посуда блюдо). Люблю булочку «Масля-среди сверстников.
пестрая: тут тебе и стеклянные, и ная», да бывает она редко.
Планируется создание волонпластмассовые тарелки. Что касаНа первой перемене сидишь терских групп в учебных заведениях
ется цен, то они, как это ни уди- спокойно - пусто. «Русское ра- города; комплекс семинаров и игвительно, действительно низкие. дио» играет, даже поспать можноровых тренинговых программ по
Обед из 2-х блюд (котлета, туше- где-нибудь в уголке. На второй подготовке подростков к работе
ная капуста, чай с булочкой) обо- перемене - час пик: все старают-среди сверстников; проведение
шелся в 15 рублей с мелочью.
ся перекусить что-нибудь - про- городского молодежного слета по
Р.З. Вот закончу институт, ста- голодались... Хоть бы кусок мед-окончании учебного года и т.п.
ну бизнес-вумен и подарю род- ной проволоки (шутка). Трудно Подростки и молодые люди,
ной альма-матер «микроволнов- пробраться к кассе, найти место желающие помочь своим сверку»... То-то страждущие обраду-за столиком. Во время четвертой стникам и принять участие в прои пятой пар в столовой тоже ца- грамме, могут звонить по телеются!
рит оживление, но уже спокойней.
фону 7-95-34.
ВКУСНОЕ СЪЕДЦ!
Заочники набирают подносы еды
Факультет иностранных язы- и жуют, а иные студенты прогуликов МГПИ
вают лекции и пьют пиво, пряча
В просторном светлом поме- бутылки под столом...
щении семь столов, накрытых
В чем никогда нам не отказыскатертями. Ассортимент доста- вают, так это в стакане воды източно широк: салаты, горячие под крана. Да и кипятка иной раз
блюда и кондитерские изделия. бесплатно нальют... ДостоприТак как основная столовая нахо- мечательность нашей столовой
дится в главном корпусе, то про- - кассирша Леночка с невообрадукты приносят оттуда. А потому зимым начесом и длиннющими
количество их ограничено, часто ногтями...
после большой перемены ничеОльга Швец, 5 курс:
го не остается. Выпечка быстро
- Имея большой опыт «общеостывает.
ния» с нашей столовой, могу скаПроблема нашей столовой - зать: она меняется к лучшему,
наверно, как и везде, очереди во ремонт сделали, ассортимент
время большой перемены, часто стал шире. Есть сюда яхожу постолы заставлены грязной посудой, стоянно. Проблема - катастронесмотря на то, что у нас самооб- фическая нехватка стульев. Послуживание. Вывод: столовая ос- купаю обычно что-то горячее,
тавляет желать лучшего, но за не- салат и выпечку.
Право
имением другой, свою мы любим!
Профессор юридического
иду НА ЗАПАХ
ЖиВАЯ ДОСТОПРИМЕЧАфакультета на экзамене:
Проверено - буфета нет. К та- А какую меру наказания вы,
ТЕЛЬНОСТЬ
кому выводу пришла студентка,
Иванов, определите за двоеФакультет психологии и мето- посетившая филиал Санкт-Пеженство?
дики начального обучения МГПИ тербургского института эконоСтудент Иванов:
Проведен блиц-опрос тех, кто мики и права. Поплутав по ла- Две тещи!
регулярно питается в столовой. биринту коридоров, она, наконец,

БЫЛ, ЕСТЬ, БУДУ ЕСТЬ!
Желудок
у
студента
меньше наперстка, а энергии для учебы и развлечений требуется ох как много! Поэтому столовая (или
буфет, кому как нравится)
- важная часть студенческого бытия! «Ну вот, - с к а ж е т к т о - т о . - О п я т ь вы о ж е лудке!» Увы, как считает
большинство опрошенных
во в р е м я з и м н е й с е с с и и
представителей «хомо студиозус», любовь приходит
и уходит, а кушать хочется
всегда! Поэтому Арина
Майданова, Сергей Суровцев и другие решили провести рейд по упомянутым
выше местам наибольшего
скопления студентов.

СТОЯ ЕСТЬ ПОЛЕЗНЕЙ?
СГУ
Буфет в нашем институте мало
радует взгляд. Здесь очень неуютно: столы, которые только и
ждут, чтобы их списали, жутко
неудобные стулья, нет салфеток.
Посуда пластмассовая, одноразовая. В меню - булочки (семь видов), пирожки с рисом, картошкой и капустой, пирожные (пять
видов), пицца, салаты, лимонад,
чай, кофе, шоколад.
Что касается продуктов, то все
достаточно вкусно и недорого. По
желанию вам даже подогреют
булочку в микроволновой печи.
По мнению многих, наш буфет
не мешало бы улучшить. Чтобы
он был местом, где можно отдохнуть, а не бояться, что пятиминутный перерыв скоро закончится,
а ты тридцатый в очереди и есть
придется стоя.

новыми, более удобными. На стенах - картины, которые, по-видимому, стимулируют аппетит.
В меню - около тридцати наименований. Студент оценивал
блюда по пятибалльной системе и пришел к выводу, что большинство из них достойны лишь
«госоценки» (читай - «тройки»).
В среднем обед в столовой
обходится в 10-25 рублей (стоимость напрямую зависит от аппетита студента).
Буфетов у нас три, но подают
там практически одно и то же:
«хот-доги» (по-курсантски «собаки»), кофе, чай.
Качество продукции буфетов в
целом удовлетворяет запросы питающейся там молодежи, а вот самые вкусные «хот-доги», пожалуй,
в центральном. Правда, цены в
буфетах выше, чем в столовой: за
«хот-дог» и чашку кофе здесь студент заплатит столько же, сколько
в столовой за обед по минимальной программе. Но преимущество
буфетов в том, что они позволяют
перекусить, как говорится, на ходу,
поэтому здесь всегда людно.

ЛОЖКА КАК ВЕЩЕСТВЕННОЕ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Всякий раз, когда на большой
перемене я стою в длиннющей
очереди в кассу, утешаю себя
мыслью о том, что когда-нибудь
богатый дядя подарит институтскому буфету «микроволновку» -
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ПОЧЕМ «СОБАКА» В НАЧАЛЕ
ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТиЯ?
Мурманский Государственный
технический университет
ОДИН очень предприимчивый
студент перепробовал почти все
блюда, указанные в меню, и пришел к выводу, что в трех буфетах
и столовой данного учебного заведения можно перекусить за
сравнительно небольшие (для
студенческого бюджета) деньги.
Интерьер столовой отличается
незамысловатостью. В распоряжении студентов - чуть более двух
десятков столов, на каждом из которых солонка, а салфетки, увы, отсутствуют. Совсем недавно большинство стульев были заменены

институт это сделать, вццимо, не в
состоянии. Грустно как-то грызть
гранит науки вперемешку с холодной, как рука равнодушного
однокурсника, сосиской в тесте...
Вилки выдаются, если только
купишь какой-нибудь салат или
котлету. Тогда ты сможешь раз-

обратилась к девушке, изучавКатерина Колос, 3 курс:
- Столовая сама по себе непло- шей расписание, с вопросом:
хая: светлая, просторная. Но об-«Где находится буфет?» - «Говорят, внизу что-то открыли».
служивание оставляет желать луч«Что-то» оказалось кафе - очень
шего: не то чтобы хамят, но и
уютное, вот только цены средслова доброго в ответ не жди, вилки лишней не допросишься. Са- нестатистическому студенту не
хар приходится размешивать ло- по карману. «А где же вы едижечкой, привязанной к стакануте?» - спросила любопытная гостья свою попутчицу. «А нигде», (одна на весь институт!). Хотелось
ответила та и испарилась.
бы, чтоб цены были ниже.
К концу рейда мы поняли,
Еще один минус: еслихочешь
заняться своими делами, напри- ч т о в о п р о с « х о р о ш и н а ш и б у мер, лекцию переписать, то не- ф е т ы и л и п л о х и » с к о р е е р и обходимо что-то купить (хотя быт о р и ч е с к и й . О н и е с т ь , а з н а «Чупа-Чупс») и изображать про-ч и т , н а м п о в е з л о !

Математика
Студенты пединститута на
практике в школе. После первого урока встречаются в учительской.
- Ну как, Петя?
- И не спрашивай! Такой
класс бестолковый попался.
Сплошные тупицы! Объясняю
им теорему - не понимают.
Второй раз объясняю - не понимают. Объясняю третий раз
- сам все понял, а они все равно не понимают!!!

Полосу подготовила Лада КАРИЦКАЯ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

новости
Воспитанники североморской
детской музыкальной школы
возвратились из Нижнего Новгорода с победой. В этом волжском городе проходил Первый
нижегородский открытый конкурс юных исполнителей на балалайке и ансамблей народных
инструментов имени М.Рожкова.
Возглавлял жюри народный артист России Михаил Рожков, названный выдающимся дирижером Гербертом фон Караяном
«Паганини русской балалайки».
Участвовали в конкурсе девяносто солистов, около тридцати
ансамблей из сорока трех городов России. Наши североморцы
успешно справились с задачей
и достойно защитили честь столицы Северного флота. Сергей
Рожин и Саша Черных (преподаватель Т.Фунт, концертмейстер
О.Миникеева) заняли второе
место и стали его лауреатами.
Выступление Сергея Рожина
получило очень высокую оценку самого Михаила Рожкова. Он
покорил жюри своей высокой
профессиональной подготов-

ЮНЫЕ ДИПЛОМАНТЫ
Воспитанники художественного отделения росляковской
детской школы искусств стали
постоянными участниками областных, региональных и международных конкурсов детского
изобразительного творчества.
В прошлом году их работы
были отправлены в Москву для
участия сразу в нескольких
международных выставках.
Итоги творческих конкурсов
подведены в этом году. Почетными дипломами первой и второй степени награждены А.Герасимов, Д.Бородина, А. Карташов, С . К о ш к и н а , Р.Проць,
Ю.Жидконогова, Н.Новикова,
Ю.Зуб, Р.Черная (педагоги ЕлеСергей Рожин, Татьяна Фунт, Саша Черных.
на Яблокова и Любовь Килессо).
За активную работу по подкой, интересной программой, но в Нижнем Новгороде смог заготовке юных художников к учаэмоциональностью и свободой воевать призовое место, выдерстию в фестивалях, конкурсах,
исполнения. Нужно сказать, что жав серьезную конкуренцию.
выставках педагоги росляковсСергей уже опытный конкурсант
Участие в конкурсе стало возкой ДШИ Елена Яблокова и
- был лауреатом международ- можным благодаря финансовой
Любовь Килессо отмечены бланых, региональных и областных поддержке отдела культуры адгодарностью Министерства
конкурсов.
министрации ЗАТО Северокультуры России, Всероссийской
Саша Черных только начинает морск.
ассоциации
международных
Виктория НЕКРАСОВА.
путь музыканта, ему восемь лет,

можо-ю

С 9 по 11 января
тном Доме
творчества
«Лапландия» прошел фестиваль современной хоре^•Ьграфии, в котором принял
^ у ч а с т и е ансамбль танца
Д о м а творчества детей и
юношества «Каприз».
В конкурсе «Юные солисты»
участвовала Маша Исправникова, которая танцует всего лишь
год. В этой группе участвовало
15 человек, и для нашей конкурсантки они оказались весьма
серьезными конкурентами.
Маша показала домашнюю работу под названием «Нежность» и
оказалась в шестерке лучших. Но
во втором туре урок импровизации стал для нее камнем преткновения.
В конкурсе «Юный балетмейстер» выступала Настя Оборотова. Но из числа претенденток на
награды она выбыла после первого конкурсного дня. Ведь
творческое состязание в этой
группе отличалось необычайной
сложностью. Необходимо было
самостоятельно разработать танец и разучить все его элементы до автоматизма. Естественно,
что при этом оценивалась еще
оригинальность исполнительского мастерства. На своих занятиях руководитель ансамбля Наталья Офицерова часто ставила
)\
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«КАтЮА»
перед детьми задачу танцевального сочинительства, но Настя,
видимо, еще не освоилась с таким умением.
Необыкновенный восторг у
зрителей и жюри вызвала 4-летняя Наташа Брутко, пришедшая
в ансамбль «Каприз» всего два
месяца назад. У малышки обнаружился природный артистический дар, помогающий на лету
схватывать наставления своего
учителя, чувствовать ритм и легко двигаться в сценическом пространстве. На фестивале она грамотно исполнила соло «Воробьиной дискотеки», показанной
младшей группой. Наташа не
стала лауреатом, но утешительный приз получила - большого
плюшевого зайца.
Средняя группа выступила с
танцем «Папуасы», а старшая - с
композицией «Продвижение».
Оба номера оказались новыми
танцевальными разработками
Натальи Офицеровой и ее детей.
Но никто не завоевал наград.
Юные танцоры ансамбля «Каприз» недолго предавались унынию. Со своим руководителем они
вновь собрались покорять вершины этого нелегкого искусства.
ФОТО ИЗ
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В минувшую пятницу в детском саду «Сказка» прошел творческий вечер с североморской
поэтессой Еленой Шитиковой и
руководителем флотской изостудии Анатолием Сергиенко.
Коллектив уже не первый год
поддерживает хорошие отношения с Анатолием Александровичем, и он не только добрый гость
в детском саду, а еще и художник, специалист, увлекающий
детей своим искусством. К советам Сергиенко прислушиваются педагоги, когда нужно оформить в саду комнату для кружка,
отдыха детей и так далее.
Хватает здесь и своих талантов.
Лоскутные панно Тамары Осиповой, сюжетные композиции из
сухого природного материала
Валентины Леончик, украшающие
стены детского сада, сделали его
неповторимым и особенным среди своих собратьев.
«Сказка» находится в ведомстве
военных. И воинская часть, которая курирует детский сад, не из
богатых, но деньги для питания
детей всегда находятся. Правда,
сложнее, когда требуется в саду
ремонт или нужно обновить мебель, оформить группу. Вот здесь
на помощь приходят способности, таланты, скрытые возможности всех работников сада. Из дома
приносят подручный материал, и
начинается творчество.

и торы
В саду есть краеведческий музей, который дети создали
своими руками, несколько кружков декоративно-прикладного творчества, выставочный зал, где
разместились картины А.Сергиенко и
работы, которые приносят в дар родители, увлекающиеся
ж и в о п и с ь ю . Есть
даже небольшой
уютный дискозап, где
ребятня проводит
свои праздники.
Для русского человека старая пословица «Голь на выдумки
хитра», похоже, всегда будет руководством к действию.
Оттого так уютно и
душевно в «Сказке»,
что все сделано собственными руками.
Почти десять лет
детский сад работает по программе «Радуга». Вначале это
был эксперимент, сейчас программа является основной. Она
предусматривает всестороннее
развитие у ребенка творческих
способностей. И поэтому педагоги наладили сотрудничество с
художественной и музыкальной

Эдуард ПИГАРЕВ.
архива ансамбля.
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девочек 6-7 лет, желающих участвовать е городском конкурсе
«Мини-мисс Североморск-2001», посещающих детские дошкольные учреждения, или независимых кандидатов вместе с музыкальными работниками детских садов и родителями на собеседование, которое состоится 27 января в 11 часов в ДК «Строитель» в кабинете N9 401.

Заведующая детским садом Наталья Ильина.

культурных связей, Союза художников России, детской художественной галереи Москвы.
0

ТВОРЧЕСКОМ

НАСЛЕДИИ ПОЭТА
В центральной городской
библиотеке открылся цикл литературно-музыкальных вечеров, посвященных 50-летию
города. В этом году старейшей
библиотеке Североморска также исполняется 50 лет.
Первый творческий вечер из
этого цикла был посвящен
65-летию Николая Рубцова. Перед школьниками города выступил местный литератор и краевед В.Смирнов-Владов. Он
рассказал о североморском и
ленинградском периодах жизни поэта, его службе на Северном флоте, поэтическом становлении в литературном
объединении при газете «На
страже Заполярья».
Вечер украсили стихи Николая Рубцова о Севере, службе
морской.
Виктория НЕКРАСОВА.

свёРыУШ

школами. Здесь поощряются
литературные таланты, артистические и другие, в общем, все,
что можно придумать. Самое замечательное, что детвора откликается на то, что предлагают воспитатели, пробуют свои силы
в разных сферах.
В прошлом году «Сказка» отметила свой 25-летний юбилей.
Коллектив здесь уже устоявшийся, многие работают не один десяток лет, шестеро педагогов - со
дня основания. Два года подряд,
в 1995 и 1996-м, получали звание «Лучший детский сад России».
Повезло им и с заведующей.
Про Наталью Ильину здесь говорят, что она мозг, душа и живая энергия. В детском саду царит полная демократия, в лучшем
понимании этого слова. Наталья
Сергеевна руководит «Сказкой»
уже 11 лет. Говорит, что очень
довольна жизнью: ведь есть интересная работа, коллектив единомышленников, с которым можно и горы свернуть... Не это ли
счастье и самый драгоценный
подарок к золотому юбилею, который отметит эта замечательная
женщина 29 января?
Леся КЛАДЬКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

С

самого утра у капитанлейтенанта Алексея
Ветрова болела голова. То ли это было следствием
вчерашней дружеской пирушки,
то ли реакцией на перемену
погоды, но голова, определенно, не давала покоя. «Пойду, прогуляюсь», - подумал офицер.
Однокомнатная квартира в доме
на улице Полярной находилась
на втором этаже и выходила окнами на залив. Внизу знакомой
бетонной змейкой извивалась
набережная. Ветров часто по
ней гулял: как один, так и в компании знакомых девушек. Он
любил этот райский уголок города. Впрочем, райским его
вряд ли можно было бы назвать.
Северные ветры часто нагоняли на набережную высокие седые волны. Волны, разбиваясь о

мол, поднимали вокруг мириады соленых и прохладных
брызг... Дверь
|
захлопнулась за
А л е к с е е м , но
как-то странно.
«Не с р а б о т а л
электронный замок. Наверное, я
не о т к л ю ч и л защелку, - подумал весьма отвлеченно Ветров, - а-а-а, не в первый раз. Не буду возвращаться».
Североморск - маленький
провинциальный городок на самом берегу Кольского залива.
Шла середина июня 2012 года.
Являясь столицей Северного
флота, город всеми чертами
подчеркивал свою принадлежность к флоту: широкие прямые
улицы, бесчисленное множество
круглосуточно работающих эскалаторов вниз и вверх на крутые сопки, выстроенные в форме кораблей отдельные дома.
Спокойная тихая летняя пора.
Ничто не предвещало здесь начала тех странных событий, которые обрушились в этот день
на город...
Открыв дверь подъезда, Алексей сразу же почувствовал ды-

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые обладатели "Карты
постоянного клиента"!
3 февраля в 19.30
ф и р н а "Коника-Север" (ул. Сафонова, 12)
приглашает вас для вручения подарков
по выигрышным номерам.
НОМЕРА ПРИЗОВ ЫХ КАРТ:
07761
07768
07730
07760
07758
07771

По

04903
07729
04951
04904
07759
07793

04902
05000
04999
04949
04956
04955

04953
07762
07800
04954
04905
04927

горизонтали:

1. Выкуп за невесту. 3. Создатель
психоанализа. 7. Боковая пристройка к зданию. 8. Опера Шоссона. 10.
Почтительное обращение к мужчине в англоязычных странах. 11. Остров Океании. 12. Первичноротое
беспозвоночное животное с вытянутым телом. 13. Государство в
Азии. 16. Французский писатель-гуманист XVI века, автор романа «Гаргантюа и Пантагрюэль». 18. Декоративный кустарник. 20. Дикая собака. 21. Воинское звание. 23. Точка небесной сферы. 25. Первое появление клоуна на арене. 28. Река
в Колумбии. 30. Английский ботаник. 32. Лекарственное растение, дерево. 33. Часть экипировки футболиста. 34. Персонаж произведения
«Сорока-воровка» (Герцен). 35. Столярный инструмент. 36. Душевная
тревога, уныние.
По

вертикали:

1. Инструмент для нарезания
вручную наружной резьбы. 2. Поэма
Лермонтова. 3. Куртка военного
образца в талию. 4. Атмосферное
явление. 5. Место проведения
спортивных соревнований. 6. Итальянский писатель, автор романа «В

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК.

1

04952
07769
07708
07774

На входе просьба

|

п р е д ъ я в л я т ь карту.

3

Тел. д л я

с п р а я о ю

|

7-47-28
И 1-09*18.

хание лета. Температура была
не менее + 25 0 С, но дул прохладный ветерок и жары не
ощущалось. Машинально взглянув на часы, Ветров отметил:
московское время ровно 15 часов 00 минут. В этот субботний
день у Алексея был выходной, и
можно было никуда не торопиться. Первое, что он решил
сделать, это еще раз посетить
недавно открывшийся в городе
компьютерный центр «Гриф».
Больше всего Алексею понравились в нем «Виртуальный лес»
и «Обзор музейных новинок
мира». В «лесу», кстати, весьма
натурально веяло ароматом цветов и трав и так же заливисто,
как в натуральном лесу, пели
разнообразные птицы. Но не успел он очутиться на улице, как
приятные мысли об отдыхе испарились сами собой. Вдруг, откуда ни возьмись, насмерть перепуганная кошка перебежала
ему дорогу, а затем мимо промчалась на бешеной скорости
легковая автомашина. Водитель
автомашины что-то крикнул Ветрову через открытое окно, но
Алексей не успел разобрать эти
слова. Только пройдя через
двор своего дома и таким образом очутившись на длинной,
уходящий вверх к окраине города улице, Ветров увидел толпы возбужденных чем-то людей. Люди спешно покидали
дома и, попросту говоря, кудато панически убегали. Но и это
обстоятельство лишь удивило
Алексея, и он продолжил свое
движение вверх к компьютерному центру, мало ли какие
дела могут быть у людей. Насторожило Ветрова другое обстоятельство: из соседнего двора,
так же выходящего окнами домов на залив, выбежала целая
стая черных крыс. Крысы весь-

ма организованно, чуть ли не
колоннами и рядами, перебежали через улицу и скрылись за
близлежащими домами. Такое
Ветров видел в родном городе
впервые. А тут еще со стороны
залива раздался странный, незнакомый, буквально душераздирающий визг. Определенную
ясность внесла древняя беззубая старуха с клюкой, оказавшаяся первой на пути Алексея. Она
вышла ему на встречу и заговорщически заверещала:
- Вот он наступил, Судный
день. Прости, господи!
- Что случилось, бабуля? - как
можно спокойнее попытался
обратиться к ней Ветров.
- А ты еще не видел? Пришли
они, посланники дьявола!
- Да кто пришел-то? - не выдержал Алексей.
- Животные из ада! - страшно
выкрикнула странная старуха,
показав клюкой в сторону залива, и торопливо поковыляла
вслед за убегающими людьми.
А между тем количество людей на улицах быстро увеличивалось. Но Алексей не поддался общей панике, а, резко развернувшись, быстро пошел в
сторону залива. Корабль его
хоть и стоял в мурманском заводе, а, значит, не был ни в каких готовностях к выходу в море,
и, следовательно, можно было
не слишком на него торопиться. Тем не менее, многолетняя
привычка прибывать на борт корабля немедленно повела его
в сторону причалов, где стояли
однотипные корабли, входившие в его родное соединение.
Кроме того, брало верх и обыкновенное любопытство.
- |^то там? - односложно спросил он у пробегающего мимо
мужчины, кивнув в сторону залива.
- Какие-то огромные крабы! так же односложно бросил ему
тот в ответ, не снижая набранного темпа.
Александр КОЗЛОВ.
(Продолжение следует.)

лагунах». 7. Озеро в Северной Америке. 9. Персонаж произведения
«Казаки» (Л.Н. Толстой). 13. Издательство. 14. Наименьшая единица
в типографской системе мер. 15.
Денежная единица Сьерра-Леоне.
17. Плавучий знак для ограждения
опасных для судоходства мест. 19.
Река на п-ве Индокитай. 22. Вулкан
в Индонезии. 24. Приток Невы. 26.
Город в России. 27. Восточный
смычковый музыкальный инструмент. 28. Болотное травянистое
растение. 29. Опера Антара. 30.
Город во Франции. 31. Морское животное семейства тюленей.
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* * *

- Слышал новость? Серега
путевку в Китай выиграл!
- Везет же некоторым!
- Да... Ему бы теперь путевку обратно выиграть...
* * *

Незадолго до Нового года
к бабушке привезли внука.
Малыш с дороги устал, и его
положили спать. Когда он
проснулся в плохом настроении и захныкал, бабушка
сказала:
- Если не будешь капризничать, Дед Мороз подарит
тебе башенный кран.
- Здорово! - обрадовался
он.
- Теперь у меня их будет
два.
- Почему два? - удивилась
бабушка.
- А второй я нашел у тебя
под кроватью.
* * *

Летит комар, весь трясется
от голода, а кругом все ставни, форточки, балконы закрыты. Ему на встречу летит вампир, весь в крови, он к нему
быстро подлетает и лихорадочно спрашивает:
- Ну, ну где взял?
Вампир:
- Башню видишь?
Комар:
- Вижу, вижу, вижу!
Вампир:
- А вот я не увидел.
* * *

Профессор на экзамене говорит студенту:
- Что-то я Вас не видел на
лекциях
Студент:
- Да я вон за той колонной
сидел.
Профессор:
- Вот сижу я и думаю, как
вы все за одной колонной
уместились?

февраль

Ответы:

Газета зарегистрирована в Санкт-Петербургской региональной инспекции по защите свободы
печати и массовой информации. Рег. № П- 0588.

После новогодней елки в
детском саду отец говорит
сыну:
- Сынок, ты уже большой, должен понимать, что никакого
Деда Мороза нет. Это был я.
- Да, я знаю. Ведь аист - это
тоже ты.

2 - День воинской славы России (победа над немецкими
войсками в Сталинградской
битве в 1943 году).
Всемирный день водно-болотных угодий.
8 - День российской науки.
11 - Всемирный день больного.
12 - праздник трех Святителей (Василия Великого, Г ригория Бог ослова, Иоанна Злато* '
уста).
14 » День Святого Валентина.
15 - Сретение Господне,
22 - Международный день
поддержки жертв преступлений.
23 - День защитника Отечества.
25 - Иверская икона Божьей Матери.
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Редакция
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за сотрудничество
организации
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свободная.

Подлежит обязательной сертификации.

