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ВЕРНУЛИСЬ С ПОБЕДОЙ
25 января в городской администрации прошла
встреча Главы ЗАТО Виталия Волошина с командой
североморских волейболистов. Поводом к встрече
стала их убедительная победа на чемпионате
Мурманской области.

Уже три года наша команда не
поднималась на высшую ступень
пьедестала.
Мэр отметил, что спортивные успехи только поднимают
авторитет города в области. Поэтому он намерен и впредь поддерживать развитие спорта. Уже
приобрели новую форму для волейболистов, выделили пять тысяч
рублей на покупку мячей.
Виталий Иванович вручил
грамоты и денежные премии
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ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
В связи с подготовкой к проведению досрочных выборов
Президента Российской Федерации началось выдвижение кандидатов для назначения в состав Североморской территориальной
избирательной комиссии.
Избирательные объединения,
блоки, общественные объедине-

ния, трудовые, воинские коллективы, собрания избирателей по
месту жительства вправе выдвигать кандидатуры в состав комиссии в срок до 5 февраля сего года.
Информацию о порядке выдвижения кандидатов можно получить по телефону 7-95-45.

ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
РУКОВОДСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЕВЕРОМОРСКА
(ул.Ломоносова, 4, с 15.00, кабинет № 30,1 этаж)
7 февраля - MAJIKOBA Валентина Семеновна, первый заместитель Главы администрации
14 февраля - ГУЛЬКО Николай Григорьевич, заместитель Главы администрации
21 февраля - ВОЛОШИН Виталий Иванович, Глава муниципального образования ЗАТО г.Североморск
28 февраля - РАСПОПОВА Рауза Каримовна, заместитель Главы администрации
Предварительная запись производится по вторникам
с 8.30 в кабинете № 30.

ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
ДЕПУТАТАМИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА
(с 15.00, кабинет № 30)
2 февраля - ДВОРЦОВА Алевтина Ивановна
9 февраля - АЛЕКСЕЕВ Евгений Платонович, председатель городского Совета депутатов
16 февраля - ЕФИМЕНКО Ольга Анатольевна, заместитель председателя городского Совета депутатов
Телефон для справок 7-95-41.

1 февраля 2000 года в здании администрации ЗАТО г.Североморск с 17.00 до 19.00 проводит прием граждан депутат Мурманской областной Думы Андрей Игоревич ВАРЗУГИН.

СТРОИ MfiPKET
в необходимом

для вас количестве

Александру Макаренко, Александру Сумскому (лучшему волейболисту 1999г.), Вадиму Савенцу, Павлу Кузнецову,
Владимиру Пасниченко, Алексею Шишенко, Владиславу Лямину, Александру Буянову (капитану команды), Александру
Юрченко (тренеру на добровольных началах), Сергею Субботину.
Эдуард ЛИГА РЕВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

-это новый магазин в центре
города,
-это оптовая торговля
стройматериалами,
-это широчайший выбор
строительных
и отделочных материалов,
которые
находятся на складах в городе Мурманске.

Мы предлагаем:
« минимальные
цены;
< о постоянное
наличие товара на наших
< о доставку
по городу и
области;
< о гибкая система
скидок.

складах

в г.

Мурманске;

ОПТИРОК
KR, LR шпаклевки от 9,7 у.е.
Т, ТТ грунтовки от 8,85 у.е.
KL FIX клей для кафеля от 10,65 у.е.
EASY FIX клей для кафеля от 5,98 у.е.
"3000", VAAT. + ровнители от 12,68 у.е.

GYPROC

Гипсокартон

Удлинитель потолочного профиля
Соединитель одноуровневый (краб)
Соединитель профильный
Подвес прямой
Тяга (0,25; 0,5 м)
Профиль
Профиль
Профиль
Профиль
Профиль
Профиль

ПС-1
ПН-1
ПС-3
ПН-3
ПП
ПН

MAKROFLEX

FINT6X
ЦЕМЕНТ

42 х37
42 х 30
66 х 37
66 х 30
60 х 27
28 х 27

Гипс 30 кг от 59 руб.
Гольдбанд 30 кг от 162 руб.
Перлфикс 30 кг от 131 руб.
Ротбанд 30 кг от 172 руб.
Фугенфюллер 25 кг от 203 руб.

"ГИПРОК"

(Финляндия)

от 1,66

у.е./м'

МЕТИЗЫ
Саморезы
Саморезы
Саморезы
Саморезы

3,5 х 25
3,5 х 35
4,2 х 13
3,8 х 32

(1000
(1000
(1000
(1000

шт.) от 2,64 у.е.
шт.) от 3,35 у.е.
шт.) от 3,95 у.е.
шт.) от 3,11 у.е.

М и н в а т а КТ-11-50 от 338 руб.
М и н в а т а "URSA" М-11-50 от 417 руб.
Л е н т а с а м о к п е ю щ а я с я 5 0 мм х
90 мм от 2,83 у.е.

Монтажная пена " M a k r o f l e x " (Финляндия) зим.,
проф. 1000/750 от 3,25 у.е.
Стеклообои " р о г о ж к а " от 1,27 у.е./м
М 400 50 кг (Пикалево, бум. мешок) - 42 руб.

А также: ламинированное ДСП, ДСП, ДВП, фанера, более 3.500 типоразмеров крепежных изделий,
полный ассортимент электромонтажного оборудования (кабельно-проводниковая продукция, автоматы,
розетки, выключатели, и т.д.), ручной инструмент (абразивный, малярный, слесарный, штукатурный),
трубы, фитинги, отводы, сантехника, краны, лакокрасочная продукция, шпатлевка, лаки, растворители,
более 400 видов отечественных и импортных обоев, кафель, двери, зеркала и многое др.

Для торговых
и строительных
организаций
ЦЕНЫ!
ЗАЧЕМ ЕЗДИТЬ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ?
FУ СРАВНИТЕ
СР/
МЫ РЯДОМ! - ПРИЕЗЖАЙТЕ
К НАМ!
г. Мурманск, ул. Полярные Зори 49/2, телефон:
(22) 44 84 94, 44 03 65

ЖИВЁМ ПО СРЕДСТВАМ. И НЕПЛОХО
26 января Глава ЗАТО Виталий Волошин провел прессконференцию по итогам работы администрации в
ушедшем 1999 году и остановился на основных
направлениях: жилищно-коммунальное хозяйство,
социальная политика городской администрации,
капитальное строительство и капремонт объектов
соцкультбыта, переселение.
БЮДЖЕТ
Бюджет 1999 года исполнен
хорошо. Его доходная часть состоит из собственных доходов
города и дотации Минфина, которая составляет две трети от
всех доходов города. В прошлом
году в виде налоговых платежей в
бюджет города поступило 173
млн. рублей собственных доходов, это -106%. Треть этой суммы
выполнена по взаимозачетам
(66 млн. рублей). В городской бюджет из Минфина была перечислена
плановая дотация 205 млн. рублей,
кроме того, удалось получить дополнительно к этой сумме еще 31
млн. рублей. 1999 год прошел для
города безболезненно. Полностью профинансированы все бюджетные структуры, вовремя выплачивалась заработная плата и
детские пособия. Остались непогашенными кредит, взятый в
Сбербанке - 15 млн. рублей, и
долг поставщикам за уже сожженное топливо - 30 млн. рублей.

ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
От стабильной работы этой
службы зависит нормальная жизнь
всех горожан. В прошлом году администрация Североморска приняла от различных ведомств в муниципальную собственность почти
весь жилой фонд - это 1,5 млн. кв.м
жилья, 500 больших зданий. Остались 8 совхозных домов в поселке
Щук озеро. Документы на их пере-

дачу в собственность города сейчас находятся в Москве, и в этом
году вопрос будет окончательно
решен.
То, что коммунальные предприятия сейчас являются муниципальными, позволяет более эффективно ими управлять и
координировать все их действия.
На жилищно-коммунальное хозяйство расходуется основная
часть бюджетных средств - 180
млн. рублей. Особых сбоев в обеспечении города теплом в прошедшем году не было.
Резкое повышение цен на топливо привело к тому, что необходимо было увеличивать тарифы на коммунальные услуги.
Размер платы за жилье для квартиросъемщиков с января стал
больше на 21%. При этом сохранен предельный уровень платежей населения (25%) по отношению к себестоимости услуг.
Льготами по квартплате пользуются 57% жителей нашего города.
Жилищные субсидии (компенсации) получили 3538 семей, на
эти цели израсходовано из городского бюджета 3 млн. рублей. Разрабатывается новое положение о
предоставлении субсидий, в котором расширится список тех, кто
будет иметь право на эту компенсацию.
Большие
задолженности
квартиросъемщиков по оплате за
коммунальные услуги (на сегодняшний день - 35 млн. рублей)
скорее всего приведут к установлению жестких сроков оплаты.
Программа энергосбережения, по которой работали тепловые

КАНИКУЛЫ

и коммунальные предприятия города в 1999 году, в нынешнем будет совершенствоваться и станет
одной из основных в регулировании цен на производимое тепло.
Многое в прошлом году сделано по благоустройству города,
ремонту жилого фонда. Строительство детских площадок (62 в
городе и поселках), ремонт дорог
(израсходовано 12 млн. рублей),
покраска фасадов, ремонт межпанельных швов (уже восстановлено 30 тысяч погонных метров)
будет продолжаться и в 2000
году.
Впервые за последние пять
лет на 19% сократилось количество жалоб и обращений жителей
по жилищно-коммунальным вопросам.

КАПИТАЛЬНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ
СОЦКУЛЬТБЫТА
Итог прошедшего года и планы на будущий - обнадеживающие: введено в строй новое помещение, в котором разместилось
управление соцзащиты, отремонтированы школы (крыши, отопительные системы, спортзалы), ведется полная реконструкция
Дома детского творчества, ее
планируется завершить в октябре 2000 года.
Большой объем ремонтных
работ запланирован в ДК «Строитель», летом этого года будет
реконструирована столовая в
СШ № 10. Проведен частичный ремонт в трех музыкальных школах (п.Сафоново, Североморск-3
и Североморск), полностью отремонтированы библиотека в п.Сафоново и читальный зал на
ул.Кирова.
Сейчас ведутся ремонтные работы в терапевтическом отделении
районной больницы. Здание бывшего детского сада будет реконструи-

Санта-парк.
там, у северных друзей.
Общее мнение одна из счастливых участниц поездки выразила так: «Конечно, интересна была
сама Финляндия, но еще очень
здорово было познакомиться и
пообщаться с ребятами, которые
были в нашей группе. Все мы

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ В
СРЕДНЮЮ ПОЛОСУ
РОССИИ
В прошлом году былосдано150
квартир в Воронеже, Курске, Твери, Иваново, Боровичах, в Ленинградской области. Минфин выделил
на эту программу 12 млн. рублей
плюс из городского бюджета было
добавлено еще 7. Очередь на получение жилья большая - 3,5 тысячи
человек.
На 2000 год целевым направлением на программу переселения для Североморска выделено
30 млн. рублей.
Когда в декабре решался вопрос об отмене налоговых льгот,
предоставленных городам-ЗАТО, в
качестве «отступного» Минатому было выделено 2 млрд. рублей для решения социально-экономических программ своих
городов, Минобороны получил
600 млн. рублей. Наш город первым разработал и представил
свою программу в Правительство. Есть надежда получить из
600 млн. на ее реализацию - 100.
Причем финансироваться будут
два основных направления: переселение и капитальное строительство. Если удастся получить деньги в полном объеме, то процесс
переселения значительно ускорится.

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА
В нашем ЗАТО выполняются
все льготы, предусмотренные федеральными законами, а также

муниципальные программы по
социальной поддержке малообеспеченных. Всего на эти цели в
1999 году предусматривалось 30
млн. рублей.
В течение года люди пожилого возраста обеспечивались бесплатным питанием через ЦСО,
оплачивались путевки и санаторно-курортное лечение (117 тыс.
рублей). Оказывалась разовая материальная помощь 776 особо
нуждающимся на 205 тыс. рублей, выплачивались единовременные пособия к праздникам пожилым людям, инвалидам (общая
сумма 367 тыс. рублей). Более 2,5
тысяч пенсионеров в городе получают различные надбавки к
пенсиям. Тех, кто получает минимальную (487 рублей) - у нас 812
человек. Именно этим людям стараются помочь: выплачивают материальную помощь, обеспечивают бесплатными лекарствами,
выдают гуманитарную помощь,
полученную по линии Красного
Креста.
В 1999 году программа «Дети
флотскойстолицы»была полностью
профинансирована на сумму более
3 млн.рублей. Это организация летнего отдыха, оплата санаторно-курортного лечения, медицинских операций детям, материальная помощь,
новогодние подарки.
В Североморске своевременно
выплачиваются пособия на детей.
Получают их родители на 14,5 тысяч ребят. В1999 году на это было
израсходовано 17,5 млн. рублей.
На пресс-конференции Главе
ЗАТО Виталию Волошину журналисты задали вопросы о предстоящем праздновании юбилея
города, о том, как будет развиваться спорт, как дальше сложится ситуация с ТЭЦ Росляковского
СРЗ, будет ли она передана на
баланс города. Ответы мы опубликуем в следующем номере газеты.
ЛесяКЛАДЬКО.

'""У

ХОРОША ФИНЛЯНДИЯ, НО И МЫ МОЛОДЦЫ!
Быстро пронеслись заграничные каникулы североморских детей, которые посетили в январе
соседнюю Финляндию. Впечатлений у ребят масса: сначала они
проехали в комфортабельном
автобусе через всю Мурманскую
область, затем путешествовали
по городам Рованиеми, Саарельки, были в деревне Санта-Клауса.
За это время 25 североморских школьников сдружились
между собой и даже, как они сами
говорят, сроднились. Еще бы,
столько всего повидали, пережили вместе столько приятных, незабываемых дней! Катались на
оленях, плавали в тропической
купальне, посетили Краеведческий музей и Музей исследования
Арктики, спортивный городок.
На приеме у Главы ЗАТО
г.Североморск В.Волошина ребята рассказали о поездке, признались даже, что возвращаться домой еще не хотелось: слишком
непродолжительным было путешествие, так много еще осталось

ровано под инфекционное отделение, заказан проект на проведение ремонта и переоборудования помещения инфекционки под
морг.
Начали приводить в порядок
морской вокзал, здесь откроется
новая современная железнодорожная касса.

очень сплотились, у каждого из
нас появились новые хорошие
друзья, и с ними мы будем дружить теперь здесь, в Североморске. Ведь это очень ценно, когда
встречаешь близкого по духу человека».
Галина
ЛЫСЕНКО.

НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ - ГРИПП
По данным Ц1СЭН, за третью неделю января в Североморске было зарегистрировано 530
случаев заболевания острыми
респираторными вирусными инфекциями. Показатель заболеваемости на 10 тысяч населения 65,2. Эпидемический порог 99,386.
Среди детей до 2 лет зарегистрировано 87 случаев ОРВИ. Показатель на 10 тысяч - 419. Эпидпорог - 695,610.
Дети от 3 до 6 лет: 109 случаев ОРВИ, показатель заболеваемости 349,1 на 10 тысяч населения. Эпидпорог - 534,089.
Дети от 7 до 14 лет: 172 случая. Показатель - 172,7. Эпидпорог - 192,727.
Среди взрослых зарегистрировано 162 случая заболевания
ОРВИ. Показатель на 10 тысяч

населения - 24,5. Эпидемический
порог - 37,9.
Таким образом, заболеваемость населения острыми респираторными вирусными инфекциями на 30,4% ниже
эпидпорога. Однако темп прироста за эту неделю составил
36,4%, что свидетельствует о начале эпидемического подъема заболеваемости (норма -10%).
По населенным пунктам инфекция распространяется следующим образом: Североморск 44,2%, п.Сафоново-1 - 4,2%,
п.Щукозеро -16%, п.Росляково
- 19,1%. В Североморске-3 нет
прироста.
ЦГСЭН г.Североморск расценивает сложившуюся обстановку по заболеваемости ОРВИ
как предэпидемическую.
Наш корр.

Городской Дом культуры прикладного творчества и народных ремесел приглашает всех желающих на заседание клуба «Вернисаж» на встречу с членом Союза художников России Анатолием Сергиенко. Тема беседы: «Новые направления в современном изобразительном искусстве».
Встреча состоится 29 января в 14 часов 30 минут.

СЕВЕРОМОРСК-3
СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
С 1 октября жилой фонд гарнизона Се- сказал В.Волошин. - Диктовать вам я не
вероморск-3 был передан в собственность могу, помните, что рабочих мест тут и так
ЗАТО г.Североморск. Практически все немного».
коммунальные службы, обеспечивающие
Эти же опасения высказал и командир
жизнь поселка, работают под эгидой му- авиационного полка, депутат Североморниципалитета.
ского горсовета полковник И.Кожин:
На прошлой неделе Североморск-3 по- Сокращение рабочих мест пополнит
сетили Глава ЗАТО В.Волошин, руково- и без того многочисленные ряды безработдители отделов администрации, директо- ных. При этом надо учесть и сложную сира североморских предприятий с целью туацию с транспортом: даже на Североознакомиться с ситуацией на месте, опре- морск осталось всего три рейса автобусов.
делить блок задач и проблем, которые не- Где и как искать работу?
обходимо будет решить в ближайшем
- Во-вторых, - продолжил он, - некуда
будущем.
деваться детям и подросткам. Раньше в гарВ целом можно сказать, что в услови- низоне работал детский клуб, в котором
ях зимы гарнизон живет нормально. Есть были телевизор, теннисный стол. Теперь
отопление, свет, газ, горячая и холодная клуба нет, ребята слоняются по подъездам.
вода. Уличное освещение в порядке. Как Пытаемся задействовать их в спортивных
рассказала начальник РСЭУ-6 Н.Бухаре- секциях, у полка есть два спортзала, занява, в первую очередь в этом году необходимо тия в них расписаны по минутам. Но ведь
отремонтировать более 10,5 тысяч квадрат- спортом увлекаются далеко не все, остальных метров крыш, около 26 тысяч погонных ные предоставлены сами себе.
метров межпанельных швов. Нуждаются в реВиталий Волошин заверил, что проблемонте 7 фасадов зданий. Остается в плане за- му детского досуга решить реально, нельзя
мена розлива центрального отопления в доме откладывать ее в долгий ящик. Клуб для
№ 14 по ул.Героев Североморцев: более трех детей будет. Кроме того, в Североморскемесяцев здесь нет горячей воды. С топливом 3 возможно открытие Дома культуры по
в поселке ситуация стабильная. Ежедневно его типу Центра семейного отдыха, что начал
привозят по 30-50 тонн, основное оборудова- недавно работать в Сафоново-1.
ние котельной в исправности. Из трех котлов
И еще один момент: поскольку гарниработает один, два находятся в резерве.
зон изрядно удален от Североморска, а жиСреди главных проблем - не коммуналь- лищно-коммунальное хозяйство становитные, а, скорее, социальные. Во-первых, при ся общим, возникает необходимость в
передаче гарнизонного водопроводного хо- выработке совместного плана по линии
зяйства в ведение муниципального предприя- гражданской обороны и чрезвычайных
тия «Водоканал» возникает ряд сложностей, ситуаций.
связанных с сокращением численности работИдея передачи фонда на баланс ЗАТО
ников, занятых на этом участке. По словам ди- оправдывает себя. Есть взаимопомощь
ректора «Водоканала» В.Кельца, обслужива- между флотской столицей и отдаленным
ние здесь пока убыточно, несмотря на почти гарнизоном и общий план действий, кодвойные тарифы.
торые и дальше будут координироваться.
«Здесь надо очень аккуратно отнестись к
Галина ЛЫСЕНКО.
уменьшению численности работающих, -

Командующий Балтийским флотом вручает флаг командиру корабля. 28 января 1999 г.

ПЕРВАЯ ГОДОВЩИНА
28 января на большом противолодочном корабле «Адмирал Чабаненко» праздник - год назад на нем впервые был торжественно поднят Андреевский флаг.
Заложен «Чабаненко» на «Янтаре» в
Калининграде 28 февраля 1989 года. Спустили на воду 14 декабря 1992-го. Экипаж
справил новоселье в каютах и кубриках в
1993-м. Первым командиром корабля стал
капитан 1 ранга Игорь Быков. Он же вывел корабль на ходовые испытания в 1995
году.
В 1997 году экипаж уже под командованием капитана 1 ранга Михаила Кольвушко отработал в море большой комплекс задач. Однако тонкий финансовый
ручеек быстро иссяк, и БПК, не успев завершить свою программу госиспытаний,
вынужден был возвратиться на завод.
6 марта прошлого года, совершив межфлотский переход, БПК «Адмирал Чабаненко» прибыл на Северный флот к месту
постоянного базирования. Уже здесь он за-

вершил госиспытания. В составе ОБК
флота завоевал приз Главкома ВМФ по
противолодочной обороне.
В связи с первой годовщиной со дня
подъема Андреевского флага на корабле Глава ЗАТО В.Волошин наградил денежной премией и Благодарственным
письмом администрации за образцовое
выполнение воинского долга капитан-лейтенанта О.Шклярук,старших лейтенантов
А.Шевченко, Д.Шиповалова и старшего
мичмана М.Чернышова. Ценные подарки
будут вручены капитанам 2 ранга С.Гришину, С.Куликову, капитану медслужбы
РКраснолобову, капитан-лейтенанту АУдалову.
Моряки-надводники верят, что их корабль, вобравши в себя все достижения
в области боевого кораблестроения,
выйдет на просторы Мирового океана,
чтобы защитить интересы России уже в
XXI веке.
Фото Владимира СУЛЬЖЕНКО.

НОВОСТИ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
За результативную работу по
обеспечению безопасности на
Мурмане, военно-патриотическому воспитанию молодых офицеров Почетной грамотой Губернатора Мурманской области
награжден полковник Владимир
Цуканов - заместитель начальника отдела УФСБ России по Мурманской области в г. Североморске.

ДОГОВОР О
СОТРУДНИЧЕСТВЕ
С 26 по 28 января в Североморске побывала делегация коммуны Сёр-Варангер (Норвегия),
сотрудничество с которой продолжается уже пять лет. В состав
делегации, которую возглавили
мэр коммуны Алфон Йериерви и
Глава администрации Май
Грифф Бью, вошли представители совета коммуны и муниципалитета. Цель визита - обсуждение
и подписание договора о сотрудничестве на 2000 год. Более подробная информация о визите будет дана в следующем номере
«Североморских вестей».

ЗНАЙ НАШИХ
С 5 января ОАО «Североморский колбасный завод» снизило
цены на некоторые виды продукции.
В январе в г.Кола в магазине
«Кооператор» открылся отдел,
где по ценам производителей покупатели могут приобрести продукцию североморских заводов:
колбасного, молочного и хлебного.

ГОТОВЬТЕ
ДЕНЕЖКИ
С 1 февраля 2000 года увеличилась стоимость сжиженного
газа. Основанием для этого явилось Постановление Губернатора Мурманской области от
31.12.1999г. № 529-ПГ. Североморский филиал ОАО «Мурманоблгаз» сообщает новые цены
на голубое топливо с одного человека.
Через газовые емкости при
100% оплате -18 руб. 72 коп.; при
50% - 9 руб. 36 коп. Ветераны труда будут платить 15 руб. 47 коп.,
а члены многодетных семей - 13
руб. 10 коп.
Стоимость газа в баллонах
составит при 100% оплате - 67 руб.
20 коп.; при 50% - 33 руб. 60 коп.
Для ветеранов труда - 55 руб.
20 коп., для членов многодетных
семей - 47 руб. 04 коп.
ЛадаКАРИЦКАЯ.

КОМУ ПОМЕШАЛИ
ЛЕДЯНЫЕ ГОРКИ?
Хорошая традиция сложилась в нашем городе - сооружение снежных композиций к новогоднему празднику. Город
преображается, детям есть, где повеселиться. У ДК «Строитель» в
этом году было построено целых
три горки для детишек разных
возрастов. Новорожденный дракончик удивленными глазами
смотрел на елочку, саами «приехали» встречать третье тысячелетие. Эта композиция радовала
нас. Но дракончик и саами быстро были уничтожены с помощью

петард, а вот горки почти месяц
давали возможность по вечерам,
когда освещалась площадка у ДК,
молодым мамам прогуливать перед сном своих ребятишек. Радостный смех, визг, возня... Как приятно было на все это смотреть!
Но 21 января к ДК подъехал
бульдозер. Думали, что он будет
расчищать площадку, уберет насыпь от елки, но оказалось все
проще: сугробы остались на месте, а снесены были только ледяные горки. Теперь собираются
мамы с детьми у голого елочного
каркаса, до сих пор не разобранного. Дети стоят на одном месте,
мерзнут. И, наверно, как и я, думают: кому же помешали ледяные
горки?
Светлана

САЙГУШЕВА.

ВИЗИТНАЯ
КАРТОЧКА
Очередной этап городского
конкурса «Учитель года» прошел
22 января в маленьком, но уютном зале детского сада № 17. В нем
с трудом разместились зрители педагоги школ, составляющие
группу поддержки, жюри и участницы конкурса: Валентина Мажаева, учитель русского языка и
литературы СШ № 6, Ева Рудюк,
преподающая литературу в СШ
№ 8, Валентина Усачева, учитель
математики СШ № 10 и Валентина Ионова педагог-психолог СШ
№2.

Каждая из четырех конкурсанток постаралась представить,
разработанную самостоятельно
концепцию преподавания своего
предмета. По условиям конкурса
оценивались и общая эрудиция

педагога, и культура речи, и дикция, и даже внешний вид, мимика, жесты, культура поведения.
По результатам прошедших испытаний пока лидирует Валентина Усачева.
Конкурс продолжается, и далее педагогам необходимо будет
провести ряд открытых уроков
по своему предмету в родной
школе, осилить сложный этап
конкурса «мастер-класс» (провести урок в другой школе на заданную тему) и выйти в финал,
который и подведет окончательный итог конкурса «Учитель
года».

ВЕРНУЛСЯ ИЗ
КОМАНДИРОВКИ
25 января в Доме офицеров
флота заместитель командующего СФ вице-адмирал Владимир
Доброскоченко провел встречу с
областными и местными журналистами.
Он вернулся из очередной командировки в район боевых действий с целью организации взаимодействия между Северным
флотом и Северо-Кавказским военным округом. В первую очередь, это касалось тылового обеспечения, потому что пехотинцы
сейчас находятся в горах, что
вызывает определенные трудности для создания нормальных условий службы.
Первый же вопрос затронул
проблему потерь, которые понес
в чеченской кампании усиленный
батальон морской пехоты. И, как
выяснилось, на сегодняшний день
из 600 североморцев десять человек погибли, восемнадцать получили различные ранения.

Заместитель командующего
рассказал о трудностях, сопровождающих батальон морской
пехоты в «зачистке» горной местности от боевиков, о создании
там нормальных бытовых условий, о проблемах со своевременной демобилизацией матросов,
принимавших участие в боевых
действиях, их замены, и о многом другом.
Эдуард

ПИГАРЕВ.

ЗИМНИЙ ФУТБОЛ
Целую неделю, с 4 по 10 января, на хоккейном корте СШ №
7 кипели футбольные страсти. В
соревнованиях по мини-футболу
приняли участие мальчишки 7-8
классов из шести городских школ.
Несмотря на холодную погоду и снег, игры проходили в интересной борьбе, которая собрала немало заинтересованных
зрителей. Для определения победителей пришлось даже прибегнуть к подсчету забитых и пропущенных мячей.
В итоге по лучшей разнице в
личных встречах 1 место завоевали ребята СШ № 11 (учитель физкультуры Н.Скрябин), 2 - юные
спортсмены СШ № 7 (учитель
А.Новиков), а 3 - футболисты
гимназии № 1 (учитель В.Талов).
Эти команды получили и денежные призы.
Лучшими игроками турнира
были признаны А.Колесников
(СШ № 7), С.Федоров и В.Сляднев (СШ № 11).
Наш корр.

ЧАСТНОСТИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
БАЧИЛИ ОЧИ
ЧТОКУПЛЯЛИ...
11 ноября 1999 года в разгар
предвыборной борьбы за места в
Государственной Думе состоялось заседание Совета Федерации,
на котором обсуждался вопрос
0 мерах, принимаемых Правительством РФ по реформированию жилищно-коммунального
хозяйства.
Осенью на страницах городской газеты подробно разбирался вопрос катастрофических последствий, которые могут наступить
для бюджета населения в сфере коммунальных платежей в случае
введения в действие Постановления Правительства РФ от
2.08,1999 г. № 887, предусматривавшего резкое увеличение размеров коммунальных расходов для
значительной части граждан.
Протест по поводу его осуществления в посвященных кругах
был настолько масштабен, что
Правительство, видимо, опасаясь
последствий повышения перед
выборами коммунальных платежей, так и не решилось ввести его
в действие в полном объеме. Более того, на этом заседании первый заместитель председателя
Государственного комитета РФ
по строительству и жилищнокоммунальному
комплексу
С.Круглик вообще отказался обсуждать с сенаторами это постановление, не дослушав задаваемый вопрос: «Я перебью вас, в
него внесены изменения, оно полностью переработано». Вопрос
только в том, в какую сторону
произведены изменения и как бы с
ними ознакомиться?
Как бы то ни было, заботами
областных и местных руководителей, включая практическую работу в Совете Федерации нашего
депутата П.Сажинова, «день простояли, до выборов продержались» - постановление в полном
объеме в ход не пошло.
Теперь, когда либерал-рыночные руководители экономического сектора в Правительстве решили, что «игра сделана», немалая
часть думских кресел, а кресло
президента авансом, уже находятся в нужных руках, население
получает приглашение на очередной тур «коммунального вальса». С 1 января 2000 года до
20 копеек поднимается плата за
1 кВт.ч электроэнергии, на 10 с лишним рублей увеличена плата за телефон, подняты тарифы на тепловую энергию, услуги связи.
Приказом Минэкономики
России № 522 от 8.12.99г. (обратите внимание, опубликован в
«Российской газете» 13.01.2000г.,
т.е. после выборов в Госдуму)
повышена оптовая цена на сжиженный газ для бытовых нужд, а
следом выросла и розничная. Все
эти новации происходят на фоне
снижения в 1999 году реальных
доходов населения по сравнению
с 1998 годом на 15% и роста на 10
миллионов количества граждан,
живущих ниже прожиточного
минимума. Похоже, что объявленное повышение на 20% пенсий
будет в немалой степени съедено

ростом стоимости коммунальных услуг.
Кто-то может возразить, а
при чем тут Правительство, ведь
это вопросы местного уровня?
Ничего подобного - вопросы регулирования цен на электроэнергию, газ, топливо, связь, которые
составляют львиную долю в
структуре тарифов коммунальных платежей, относятся к компетенции высших органов власти России.
Весь же коммунальный суверенитет нашего ЗАТО крутится в
пределах тех сумм, которые выделены в качестве дотаций федеральным бюджетом.
Однако было бы несправедливым относить наши беды на
счет последствий «заботы», проявляемой о населении нашим рыночным правительством.

КТО БОЛЬШЕ?
Имеется ряд частных вопросов, подлежащих разрешению на
областном и местном уровнях.
14 октября 1999 года состоялось заседание экспертно-консультативного экономического
совета при администрации Мурманской области. На нем был заслушан доклад председателя
Комитета по развитию жилищно-коммунального комплекса
«О ходе и проблемах реформирования жилищно-коммунального хозяйства области».
Доклад сопровождался многочисленными таблицами и диаграммами, но в итоге сводился к
стремлению обосновать необходимость как повышения стоимости
федерального стандарта коммунальных услуг для нашей области, так и
повышения доли населения в платежах.
Таблица тарифов на оплату
услуг населению по состоянию на
16.06.99г. была интересна уже в
силу своей сравнимости. Извлечения из нее по схеме Мурманскосновные гарнизоны Северного
флота приводятся ниже.
При ее рассмотрении бросается в глаза существенный разброс тарифов на однородные
виды услуг, в связи с чем возникают два блока вопросов.
Первый - проводился ли в рамках области и ЗАТО организованный сравнительный анализ причин такого разброса тарифов, как
использован опыт гарнизонов,

где они на отдельные виды услуг
минимальные.
Второй - как в рамках области и ЗАТО организован аудит
результатов хозяйственной деятельности коммунальных служб,
кто его должен проводить и оплачивать, каковы его итоги. Каковы результаты проверок достоверности
тарифов
на
коммунальные услуги.
Результаты таких проверок
нужно систематически доводить
до населения.

ТЕОРЕТИЧЕСКИ
И ПРАКТИЧЕСКИ...
Год-полтора назад в областной и местной печати довольно
подробно освещался вопрос перехода на расчеты с коммунальными службами за отпущенные
услуги согласно счетчикам. Обосновывалось, как клиенты «заставят» коммунальные службы более
экономно
вести
хозяйствование, рассчитываясь
по факту, а не по расчетному количеству отпускаемого тепла,
воды, газа.
Кое-где на сетях были установлены счетчики, а потом вопрос как-то ненавязчиво сошел на
нет. В связи с этим, применительно хотя бы к теплоснабжению,
возникает ряд вопросов:
- Сколько средств ушло на
приобретение, установку и наладку счетчиков, кто их обслуживает, снимает с них показания,
как они учитываются в расчетах
с населением и какой от этого достигнут экономический эффект?
- Имеются ли счетчики тепла
на выходе из котельных и какая
все-таки доля тепла доходит до
потребителей?
- За что же все-таки платит население - за теоретическое расчетное тепло или за фактическое поступление его в квартиры?
Может быть, до повышения
цен на отопление местным органам
власти следовало бы начать с организации и ведения действенного учета фактически получаемого населением тепла.
Я еще раз обращаюсь к сидящим «в засаде» до очередных выборов соискателям различных
постов и должностей - вот ваше
поле повседневной работы. Вот
возможность доказать способность заботиться о нуждах насе-

Тарифы на оплату услуг населению на 16.Об.99г.

Город,
поселок

Горячее
Отопление
водоснабжение

Холодное
водоснабжеКвартплата
ние и
канализация

руб. на
кв.м в
месяц

руб. на
человека в
месяц

руб. на
человека в
месяц

руб. на кв.м
в месяц

Мурманск

2,29

19,25

18,51

0,87

Североморск

2,77

14,10

6,24

1,24

Полярный

2,63

15,84

9,59

1,07

Скалистый

2,48

17,31

7,19

0,41

Заозерск

1,06

8,54

7,49

1,43

Островной

1,25

6,98

5,89

1,90

Высокий

3,60

26,10

9,53

1,35

Рис. Вячеслава ШИЛОВА

ли вступить в борьбу с коммунальщиками, чтобы достичь гораздо более скромного для себя
результата за счет снижения изСКОЛЬКО ВЫНЕСЕТ
держек коммунальных служб?
БОЛИВАР?
Кроме того, на сегодня мноВопрос порядка применения гие дома представляют собой
Постановления Правительства смесь муниципальных и приватиРФ № 887 от 2.08.1999г. по-пре- зированных квартир. Спрашиважнему остается жизненно важ- ется, с какой стати собственники
жилья должны оплачивать услуным для населения.
Будет ли сохранен предусмот- ги еще одного непрошенного
ренный им пороговый скачок «благодетеля».
Куда уж проще перейти к сиразмеров коммунальных платежей, когда семья с доходом рав- стеме товариществ по управленым или ниже прожиточного ми- нию жильем (кондоминимумов),
нимума платит за услуги по 0,5 да вот незадача - таким товариминимальной зарплаты или ществам посредники вообще не
41 руб. 25 коп. с человека в месяц, а нужны, они могут заключать доимеющая доход всего на рубль выше говора на ремонт, обслуживание
прожиточного минимума уже спол- дома и предоставление коммуна -19% от своего дохода, т.е. для нальных услуг населению без кадекабря:
(1228
руб.
+ ких-либо коммерческих посред1 руб.) х 19% = 233 руб. 50 коп. с ников и даже без «Службы
человека в месяц.
заказчика» (кроме технадзора).
А вот долю средств из местБыло бы более справедливым
принятие решения, при котором ного бюджета, предназначенную
16-19 или сколько там еще процен- для дотаций коммунальным
тов взимались только с доли дохо- службам в кондоминимум, придетдов, превышающих прожиточный ся передать пропорционально обминимум или кратную ему величи- щей площади охватываемых им дону.
мов. Не сомневаюсь, что уж у
В американской классической них-то все счетчики работать булитературе герой пристрелил по- дут.
дельника только потому, что его
Только вот куда в этом случае
лошади было тяжело нести дво- девать все разрастающуюся «Служих. В русском фольклоре: на од- бу заказчика», а уж проектируемым
ного с сошкой - семеро с ложкой. Правительством частным управляВопрос: сколько еще можно ющим коммерческим структурам
нагружать наше население без вообще места не находится. Чтобы
риска перехода фольклора в не поднимать до небес коммунальклассику?
ные тарифы, нашим исполнительным
На уже упоминавшемся засе- и представительным органам власдании Совета Федерации пред- ти нужно набраться организационставитель Правительства РФ со- ного и нормативного мужества и
общил, что идет подготовка разобраться в конце концов в воппроекта закона, предусматрива- росе: чего стоит населению и городющего передачу муниципально- скому бюджету разница между праго жилого фонда в управление вовым статусом «Службы
частным компаниям на конкурс- заказчика» - предприятие или учной основе.
реждение? В какую сумму налоВ переводе на общедоступный гов обходится удовольствие соязык это означает, что Правитель- держания этой службы как
ство РФ собирается навязать насе- предприятия за счет квартплаты,
лению еще одного посредника меж- а не по смете, как учреждения за
ду
ним
(населением)
и счет местного бюджета?
коммунальными службами. К тому
И если вдруг из-за чрезмерже этот посредник, являясь коммер- ной застенчивости или занятости
ческой структурой, будет прежде соответствующие работники
всего заинтересован в извлечении промолчат, то, может быть, тему
прибыли. А теперь, учитывая почти прояснит наш уважаемый глава
десятилетний опыт российского местной налоговой службы.
рынка, ответьте на вопрос сами: как
20 января, выступая по телевипроще посреднику получить при- дению СФ, директор МУП
быль:
«Служба заказчика», поясняя неа) войти в соглашение с комму- обходимость повышения таринальщиками, поднять цены на услу- фов, заметил, что придется подги и поделить с ними полученный с тягивать пояса. Вопрос: кто
населения навар?
подтянет пояс на «Службе заказб) в условиях монопольного чика»?
повышения цен на энергоноситеИгорь САФОНОВ.
ления. Это для него куда полезнее, чем агитационная беготня
«без одной минуты конец света».

Астрологический

ПРОГНОЗ

с 31 января по 6 февраля

К О З Е Р О Г А М желательно
предпринять поездку с коммерческими целями, причем
д о х о д м о ж е т п р е в з о й т и все
ваши ожидания. Но сорить деньгами все
же не с л е д у е т . С в о б о д н о е от р а б о т ы
время посвятите р е ш е н и ю мелких семейных проблем.
Для В О Д О Л Е Е В первая половина недели - последний
шанс справиться с давно отложенными делами. И тог-

Ш

. У бе и в семье. Н е п р и я т н о е
известие и з д а л е к а может н а д о л г о испортить н а с т р о е н и е , н о п о с т а р а й т е с ь
вести себя так, как и подобает культурному человеку.
Р Ы Б А М желательно хорошо подумать и тщательно
спланировать дела на всю
неделю, иначе р а з б р о д в
мыслях и чувствах помешает сделать что-либо полезное. П о с т а райтесь не нервничать, даже если кто-то
приложит все усилия, чтобы вывести вас
из себя.
Все возможные проблемы О В .
Н А М легко разрешить. Не3 сколько звонков по старым
связям покажут, что вас помнят и ценят. Постарайтесь добиться к себе благосклонности начальс т в а - при в а ш е й э н е р г и ч н о с т и и
исполнительности это будет несложно.
i Т Е Л Ь Ц А М нужно быть предельно внимательными:
временная неосторожность
может повлечь за с о б о й
ошибки в р а б о т е , к о т о р ы е
вызовут недовольство руководства. Не
стремитесь изменить ситуацию, лучше
переждите.
"

Б Л И З Н Е Ц А М рекомендуется проявить инициативу
и некоторую агрессив>л М
ность, чтобы достичь
финансовой независимости. Могут помочь в этом и полезные
знакомства, приобретенные ранее. Пут е ш е с т в и е о б е щ а е т быть приятным,
если организуете его сами.

90
№

Финансовое положение РАК О В определенно начин а е т у л у ч ш а т ь с я . Возможно, придется принять
дополнительные меры в этом отношении и обеспечить себе поддержку влиятельного лица. Конечно, придется изр я д н о п о р а б о т а т ь , но ведь вы не
боитесь трудностей.
Для Л Ь В О В неделя начнется п р и я т н ы м з н а к о м ством. Но от тайных свиданий лучше отказаться бойтесь разоблачений. В сфере
финансов может улыбнуться удача. Пос т а р а й т е с ь контролировать свои эмоции, любое незначительное слово может вызвать вспышку гнева.
Н а с к о л ь к о удачной б у д е т
н е д е л я для Д Е В , з а в и с и т
только от них. Ваша целеустремленность, работоспо-

6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «НЕЖНЫЙ ЯД».
10.15 «Пока все дома».
10.45 «В поисках утраченного».
11.20 «Петух и боярин». Мультсеанс.
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА».
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 «Телеканал «Добрый день».
12.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
Дело N 1 «ЧЕРНЫЙ МАКЛЕР».
14.30 «Вместе».
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 «Охотники за привидениями».
15.40 «Что да как».
16.00 «Звездный час».
16.25 «... До шестнадцати и старше».
17.00 «НЕЖНЫЙ ЯД».
18.00 Новости. Вечерний выпуск.
18.25 «С легким паром!»
18.55 «Мы и время».
19.45 Погода.
19.50 «ДЕВУШКИ С ХАРАКТЕРОМ».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время».
22.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
23.40 «Взгляд».
0.20 Новости. Ночной выпуск.
0.35 Ночной детектив. «МАЙК ХАММЕР: РОКОВАЯ ВСТРЕЧА».

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.30 - 9.20 «Доброе утро, Россия».
7.00,8.00,9.00 «Вести».
8.15 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
9.20 «Квантовая медицина».
9.30 «Арена - спорт».
10.00 «Гомеопатия и здоровье».
10.10 «ЦЫГАНКА».
11.00 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
11.55 «Чудо-дерево». Мультфильм
1200 «Зеркало».
12.50 «Гомеопатия и здоровье».
13.00 «Вести».
13.25 «Город женщин».
14.10 «АНТОН ЕЛЛА».
15.05 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
16.00 «Магазин на диване»,
16.30 «Секретные агенты».
17.00 «Вести».
17.20 «Башня».
18.05 «ЖАРА В Л ОС-АНДЖЕЛ ЕСЕ-2»..
19.00 «Вести».
19.30 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
20.25 «Сиреневый туман».
21,00 «Вести».
21.45 Мировой бестселлер на экране.
«НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ЛЮБЛЮ».

состоявшегося 23.012000г.

В Е С Ы , б л а г о д а р я кажущейся стабильности
своего финансового
U*..
положения,
стали
слишком расточительны. Как бы вам
не прогореть. В семье возможны трения, п о с т а р а й т е с ь не д о п у с к а т ь
ссор.
Jw

ул. Ломоносова, 2
___

№

Порядок выпадения

тура

чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого
билета

1

17,42,60,77,7,47,38

2

43.154

2

68,52,1,54,90,6,13,12,
55,19,24,89,66,75,51,
87,2,82,61,3,78,23,39,
70,48,33,31,50,4,44,
59,53

1

172.501

1

258.751

62,58,41,71,43,9,63,8,

С К О Р П И О Н А М встречи с друзьями лучше отложить на несколько дней, так как сейч а с о н и не д о с т а в я т
радости общения. Любимый человек своим поведением может вызвать чувство ревности.
Это
заденет
ваше
с а м о л ю б и е . Если с о б и р а е т е с ь делать покупки, тщательно продумайте их.

20,37,35,67,11,65,64,

3

85,84,29,79,27,15,57

4
5
6
7
8
9
10
11
12

С Т Р Е Л Ь Ц Ы должны быть
предельно осторожны в
общении с друзьями.
О д н о неверно с к а з а н ное слово может привести к неприятным последствиям. На плохое н а с т р о е н и е
начальства старайтесь не обращать
внимания.

13
14
15
16
17
18
19
20
21

Ресторан «ОКЕАН»

22

про 0

74

2

26

2

86

7

69

9

21

14

5

18

36

32

56

34

25

69

30

109

80

239

88

323

10

705

40

1274

45

2043

76

2860

вечеров
ЦЕНЫ
ДОГОВОРНЫЕ

Кафе «БРИГАНТИНА»

0.45 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
1.00 «Вести».
I.20 «Магазин на диване».

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

КАНМ«КУЛЬТУРА»
8.00 Программа передач.
8.05, 12.30, 14.30,20.30,0.00 Новости
культуры.
8.20 «После новостей...».
8.40 И.Брамс. Концерт для скрипки и
виолончели с оркестром.
9.20 «ОХОТА НА ЛИС».
10.55 «Российский курьер».
11.35 «И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ».
12.40 «Российские меценаты».
13.05, 14.45 «ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА».
Опера Г.Доницетти «Мария
Стюарт».
16.00 Новости.

49.286
38.333
24.643
17.250
9.433
7.611
3.375
2.136
1.082
801
489
271
168
181
167
125

4641

16

8266

73

10637

ИЗ

390

137

В призовой фонд "Кубышки"

ул. С.Застава, 5

129.376
172.501

49

Тур на удачу

Призовой фонд
составил 8.891.810
рублей.
В 1 -м туре выиграли
билеты с номерами
0411203, 0622930.
Во 2-м туре выиграл
билет с номером
0577172.
В 3-м туре выиграл
билет с номером
0803879.
Невыпавшие числа:
14, 1 8 , 2 2 , 28, 32,
46,81,83.

Выигрыши не
о б л а г а ю т с я налогом!

266.754

Следующий 277-й тираж состоится 6 февраля 2 0 0 0 года.
Рпзрешнние No 1Л4А/001/РЛ013 от 03.10.'Mr вид. ФКЛИ РФ

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 КАНАЛ

собность- залог успеха. В выходные
возможно приглашение в одно престижное общество, где вы давно хотели побывать.

Результаты
mupatka № 276,

Солнце - восход 10.25; заход 15.34
Луна - последняя четверть
Полная вода 03.17 высота 2,8 м; 16.08 высота 2,9 м
Малая вода 09 56 высота 1,2 м; 22.39 высота 1,4 м

• ч» . •
16.10 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
16;35 «ВРЕМЕНА И ВОИНЫ».
17.00 «ОСЕННИЕ ПОРТРЕТЫ».
17.35 «И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ».
18:30 Новости.
18.40 «Мир авиации». Тележурнал.
19.05 «Власть факта».
19.20 «Не хлебом единым».
19.40 В.Спиваков.
20.10 «Вечерняя сказка».
20.20 «Приключения Болека и Лелека».
20.50,22.30 И.Тургенев. «Нахлебник».
22.10 «После новостей...»
23.45 Мультфильм для взрослых.

ТВ ЦЕНТР
6.00,8.15 «Настроение».
8.00 «События».
8.55 Смотрите на канале.
9.00 «Секретные материалы».
9.50 «Петровка, 38».
10.00 «УЗУРПАТОРША».
11.00 «События».
11.15 «Дата».
12.00 Русский детектив. «ИГРА БЕЗ
КОЗЫРЕЙ».
13.20 «Дата».
14.00 «События».
14.30 «ЛЕССИ»
15.00 «ДЕРРИК».
16.30 «БУДЕМ ЗНАКОМЫ».
17.00 «События».
17.15 «Да!»
17.45 «На пятачке».
18.15 «Деловая Москва».
19.45 «Вечерняя сказка».
20.00 «События».
20.55 «СЫН ОКРАИНЫ». «НАВАРРО».
22.45 «Петровка, 38».
23.00 «События».
23.10 «Политбюро».
0.05 «ОТРЯД АКАПУЛЬКО».

RENTV
7.00, 17.00 «Черепашки ниндзя».
7.30,21.05 «Небесные танцоры».
8.00 Музыкальный канал.
8.30 «Мир спорта глазами «Жиллетт».
9.00,13.30 Телемагазин.
9.30,11.30, 15.30,18.30,20.30,23.30
Новости REN TV.
9.40 «АНИСКИН И ФАНТОМАС».
11.00 «Реноме».
11.40 «Внеземной разум: контакт».
14.00,18.40 «Третий лишний».
14.30 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
15.40 «СВЕТ ЖЕНСКИХ ГЛАЗ».
16.30 «Волшебник».
17.30 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».

20.00 Клуб «Белый попугай».
20.40 «Пятая колонка».
20.55,23.45 «Спорт-курьер».
21.30 «ПОД КАЙФОМ». Криминальная
драма.
00.00 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
01.00 Ночной музыкальный канал.

тнт
7.00 «Смотри, как они растут».
7.30 «Приключения Папируса».
7.55 «Сонник».
8.00 «НЭНСИ ДРЮ И РЕБЯТА ХАРДИ».
8.30 «На свежую голову!»
9.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
10.00 «Из жизни женщины».
10.25 «Сонник».
10.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
11.35 «СИКВЕСТ».
13.30 «Таинственный мир Санта-Клауса».
14.00 Телемагазин.
14.30 «СЕНЬОРА»..
15.30 «НЕЗАБЫВАЕМАЯ».
16.30 «Мой любимец и я».
17.00 «Приключения Папируса».
17.30 «НЭНСИ ДРЮ И РЕБЯТА ХАРДИ».
18.00 «Из жизни женщины».
18.30 «Страсти по Соловьеву».
19.00 «Мировой футбол».
19.25 «Глобальные новости».
19.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
20.30 «Европейский футбол на ТНТ».
21.30 «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА».
23.35 Телемагазин.
23.50 «Глобальные новости».
23.55 «Лучшие матчи НХЛ». «Колорадо
Эвеланш» - «Чикаго Блэк
Хоукс».
1.05 «Страсти по Соловьеву».

ТВ 6
6.50 «День за днем».
8.40 «Дорожный патруль».
9.00 Новости.
9.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА».
10.05 «В МИРЕ ЖЕНЩИН».
11.00 Новости.
11.05 «Три вопроса». Мультфильм.
11.20 «Скандалы недели».
11.50 «Катастрофы недели».
12.35 Телемагазин.
13.00 Новости.
13.05 «День за днем».
15.00 Новости.
15.15 Телемагазин.
15.30 «НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ».
16.20 «Краткий курс».
16.30 «Знак качества».

3£ Щ^ШШШШШШШШ

16.40 Телемагазин.
х
16.55 ДИСК-канал.
17.30 «LEXX-Н».
18.15 «Дорожный патруль».
18.35 «Последний миф».
19.05 «ПСИ-ФАКТОР».
20.00 Новости дня.
20.25 «Место встречи».
20.45 «Вы - очевидец».
21.40 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
22.45 «Дорожный патруль».
23.00 Новости.
23.15 «ТАЙНА БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА» Триллер.
0.30 ДИСК-канал.
I.05 «Дорожный патруль».

СТС8
7.00 «Приключения Вуди и его друзей».
7.30 «Каспер»8.00 «Космические спасатели лейтенанта Марша».
8.30 Мультфильм.
9.00 «ТВ-клуб».
9.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА».
10.30 «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210».
II.30 «МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС».
12.30 «КЕГНИ И ЛЕЙСИ».
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Удачная покупка».
14.30 «Время покупать».
15.00 «Когда зажигаются елки»
15.30 «Приключения Вуди и его друзей».
16.00 «Каспер».
16.30 «Космические спасатели лейтенанта Марша».
17.00 «КОМАНДА «А».
18.00 «КВАНТОВЫЙ СКАЧОК».
19.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА».
19.30 «БЛОССОМ».
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА».
21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА»
22.00 «ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ».
23.05 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ
НРАВОВ».
0.00 «Время покупать».
0.30 «КЕГНИ И ЛЕЙСИ».

сзв
9.00, 18.20, 0.10 Телегазета «Частные
объявления».
9.42 «Том и Джерри».
10 10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО
ИНДЕЙЦА».
12.10 «ЧЕТВЕРКА НЕЖДАННЫХ НАХЛЕБНИКОВ».
12.35 Артконвейер.

1250 Не унывай.
13.10 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ».
19.02 «Симба-фугболист».
19.30, 23.55 День.
19.45 «ВЕТЕР В СПИНУ».
20.30 Гильдия.
20.50 Фаркоп.
21.25 Странные истории.
22.00 Полис.
22.15 «ПОБЕДИТЕЛИ
И ГРЕШНИКИ».
0.30 Муз-ТВ.

ТК «БЛИЦ»
7.01 М/ф.
7.11, 8.15, 1.25 Специальный репортаж.
7.15,8.20 Спорт.
7.20 Сирена.
7,35, 8.40, 1.30 Блиц-анонс.
7.40, 8.45, 1.40 Телерынок.
8.00 Радости жизни.
8.30 Пивная фортуна.
1.00 Служба новостей.
1.35 Блиц-викторина.
2.00 «ЧЕСТЬ СЕМЬИ ПРИЦЦИ».

ГТРК
12.00,18.10 Мультфильм.
12.05, 18.17 Автопортрет поколения
XX века,
12.13 Панорама недели.
18.05 Монитор.
18.25 Из цикла «Экспедиция». Понойская депрессия. Фильм о редких
видах птиц Кольского полуострова. Часть 1-я: Орлан-белохвост. Реклама.
18.40ТВ-информ: новости. Реклама.
19.03 Страницы истории. «Вы жертвою
пали...». Реклама,

ТВСФ
19.00 Программа передач на неделю.
Информация. Объявления.
19,10 Служба новостей.
19.25 Реклама. Телегазета.
19.35 Музыкальный курьер.
19.50 Х/ф «Огненный вихрь». 1 часть.
Фильм повествует о полной
драматизма жизни современных пожарных, каждый день
подвергающих свою жизнь
опасности.

ВТОРНИК
I КАНАЛ
6 00 Телеканал «Доброе утро».
9.00,12.00,15.00,18.00,0.10 Новости.
9.15 «НЕЖНЫЙ ЯД»
Ш 15 «С лег ким паром!»
О 45 «Как это было». «Афера века.
Деяо «Властилины». 1995 год».
I I 20 «Старик и петух». Мультсеанс.
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
1215 «Телеканал «Добрый день».
12 55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
Дело N 2 «ВАШЕ ПОДЛИННОЕ
ИМЯ?»
14.30 «Вместе».
15.20 «Охотники за привидениями»
15.40 «Возможно все!»
16.00 «Цзрь горы»
16.25 «... До шестнадцати и старше».
17.00 «НЕЖНЫЙ ЯД»
18 25 «Смехопанорама»
18.55 «Ищу тебя*.
19 45 Погода
!9 50 «ДЕВУШКИ С ХАРАКТЕРОМ».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21 00 «Время. Информационный канал».
22.00 «ВЫСОТА»
23 40 «Собрание заблуждений».
0 30 «ТОВАРИЩ НА ЛЕТО». Комедия

КАНАЛ «РОССИЯ»
6-30 - 9.20 «Доброе утро, Россия».
7.00,8.00,9 00 «Вести».
8.15 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
9 20 «Квантовая медицина»
9 30 «Арена - спорт». Тележурнал для
болельщиков.
10.00 «Гомеопатия и здоровье».
10.10 «ЦЫГАНКА».
11.00 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ»
11.55 «Стихи с бегемотами», «Погоня».
1200 «Мой XX век».
12.25 «Телеспецназ».
12.50 «Гомеопатия и здоровье».
13 00 «Вести».
13.25 «Город женщин».
14.10 «АНТОНЕЛЛА».
15.05 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
16 00 «Магазин на диване».
16.30 «Секретные агенты»
17.00 «Вести».
17.20 «Башня».
18.05 «ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ-2».
19.00 «Вести»
19.30 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».

20.25 «Полный Модерн».
21.00 «Вести».
21.45 «ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ» Психологический боевик.
23.30 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
23.45 «К-2» представляет: «Уловка-22».
1.00 «Вести».
I.20 «Магазин на диване».

НТВ
6.00, 6.30,6.45, 7.00, 7.30, 7.45, 8.00,
8.30 «Сегодня утром».
6.15,8.15 Спорт, погода.
6.20,7.15 «Криминал».
6.35,8.45 «Интересное кино».
6.50,8.20 «Впрок».
7.20 «Карданный вал».
7.35 Мультфильм.
7.50 «Большие деньги».
8.55 «Совершенно секретно».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Третий тайм».
I I . 1 5 «Путешествие натуралиста».
11 45 «Фитиль». Юмористический
альманах.
12.00 «Сегодня».
12.30 «Старый телевизор» вспоминает:
«СРЕДА ОБИТАНИЯ».
14.00 «Сегодня».
14.30 «ГОНЩИКИ». Остросюжетная
драма.
16.00 «Сегодня».
16.35 «ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА».
17.25 «Впрок».
17.40 «Интересное кино».
17.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
18.40 «Криминал». Хроника «горячих»
происшествий.
19.00 «Сегодня».
19.40 «Герой дня».
20.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
20.55 «Глас народа» представляет:
«Царь Борис».
22.00 «Сегодня».
22.45 «Царь Борис».
23.40 «Глас народа».
0.45 «Сегодня в полночь».
1 05 «Антропология».

КАНАЛ« КУЛЬТУ РА»
8.00,0.20 Программа передач.
8.05,12.30, 14.30,20.30,0.00 Новости
культуры.
8.20, 21.45 «После новостей...»

8 40 «ПИВОВАР»
9.45 Р Штроус «Кавалер розы»
10.10 «Острова».
11.05 «Мир авиации».
11.35 «И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ».
12.40 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ БАЛЬЗАКА-»
13.35 «Запуганный сюжет».
13.45 «Время назад».
14.45 «Мистер Пронька», «Необыкновенный матч».
15,30 «Рассказы старого сплетника».
16.00,18.30 Новости
16.10 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
16.35 «Времена и воины». Ассирийцы.
17.10 «Ортодокс».
17.35 «И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ»
18.40 «Ноу-хау».
18.55 «Журнальный вариант».
19.20 «О времени и о себе». Оскар
Фельцман,
20.00 «Вечерняя сказка».
20.10 «Приключения Болека и Лелека».
20.50 «Семейный портрет*, «Ступеньки
Уэйверли».
22.05 «И.Моисеев. Гастроль длиною в
жизнь».
22.35 «ПИВОВАР».
23.30 «Из концертного зала».

ТВ ЦЕНТР
6.00,8.15 «Настроение».
8.00 Информационная программа.
8.55 Смотрите на канале.
9.00 «Политбюро».
9.50 «Петровка, 38».
10.00 «УЗУРПАТОРША».
11.00 Информационная программа.
11.15 «Дата».
12.00 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ».
13.10 «Дата»
14.00 Информационная программа.
14.15 «Как добиться успеха. Доктор
Богданов».
14.30 «ЛЕССИ».
15.00 «ДЕРРИК».
16.30 «БУДЕМ ЗНАКОМЫ».
17.00 Информационная программа.
17.15 «Да!» Молодежный канал.
17.45 «Стрелец-99». Вручение футбольной премии.
18.15 «Деловая Москва».
19.45 «Вечерняя сказка»
20.00 Информационная программа.
20.15 «Лицом к людям».
21.10 «ПОДАРКИ ПО ТЕЛЕФОНУ».
22.45 «Петровка, 38»
23.00 Информационная программа.

СРЕДА

I КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00,1200,15.00,18.00,0.25 Новости.
9 15 «НЕЖНЫЙ ЯД».
10.15 «Джентльмен-шоу»
10.45 «Ищу тебя»
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
12.15 Телеканал «Добрый день».
12.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
Дело N 3 . «С ПОЛИЧНЫМ»
14.30 «Вместе»
15.20 «Охотники за привидениями».
15.50 «Классная компания».
16.00 «Зов джунглей».
16.25 « До шестнадцати и старше».
17.00 «НЕЖНЫЙ ЯД».
18.25 *Маски-июу».
18.55 «Человек и закон»
19.45 Погода.
19.50 «ДЕВУШКИ С ХАРАКТЕРОМ»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время».
22.00 «ДЕНЬ СУРКА» Романтическая комедия.
23 50 «Цивилизация»
0.40 «ФРИБИ И БОБ». Комедия.

КАНАЛ «РОССИЯ»
6 30 - 9.20 «Доброе утро, Россия».
7.00,8.00,9.00 «Вести».
8.15 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
9 20 «Квантовая медицина
9 30 «Арена - спорт»
1000 «Гомеопатия и здоровье».
10.10 «ЦЫГАНКА»
I I 00 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
11 55 «Что случилось с крокодилом»,
«Победитель».
12.00 «Мой XX век».
12.25 «Телеспецназ».
12.50 «Гомеопатия и здоровье».
13.00 «Вести».
1325 «Город женщин».
14.10 «АНТОНЕЛЛА».
15-05 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
16.00 «Магазин на диване».
16.30 «Секретные агенты».
17.00 «Вести»,
17.20 «Башня».
18.05 «ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ-2».
19:00 «Вести:».
19.30 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
20.25 «Сам себе режиссер».
21 00 «Вести»
21 45 «ПРОЕКТ «А».
23.40 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
23.55 «Программа «А».
1 00 «Вести».

23.10 «Политбюро».
005 «ОТРЯД АКАПУЛЬКО».
100 «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА».

RENTV
Профилактика до 16.30.
16.30 «Волшебник».
17.00 «Черепашки ниндзя».
17.30 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
18.30 Новости RENTV.
18.40 «Третий лишний».
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.00 «Штормовое предупреждение».
20.30 Новости REN TV.
20.40 «Пятая колонка».
20.55,23.45 «Спорт-курьер».
21.05 «Небесные танцоры».
21.30 «ВАМПИР-МОТОЦИКЛ».
23.30 Новости RENTV.
0.00 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
I.00 Ночной музыкальный канал.

тнт
7.00 «Смотри, как они растут».
7.30 «Кутерьма в мире зверья».
7.55 «Сонник».
8.00 «АЛЬПИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ».
8.30 «На свежую голову!»
9.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
10.00,18.00 «Из жизни женщины».
10.25 «Сонник».
10.30 «ДИАГНОЗ. УБИЙСТВО».
II.35 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Лирическая комедия.
13.15 «Негритянская сказка».
13.30 «Таинственный мир Санта-Кпауса».
14.30 «СЕНЬОРА».
15.30 «НЕЗАБЫВАЕМАЯ».
16.30 «Мой любимец и я»:
17.00 «Кутерьма в мире зверья».
17.30 «АЛЬПИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ».
18.30 «Страсти по Соловьеву».
19.00 «Суперхоккей. Неделя НХЛ».
19.25,23.50 «Глобальные новости».
19.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
20.30 «Лучшие матчи НХЛ». «Колорадо
Эвеланш» - «Чикаго Блэк
Хоуко).
21.30 «ЛАТИНСКАЯ СТЫЧКА». Боевик.
23.55 «УЛИЦА ЛЮБВИ».
0.30 «Страсти по Соловьеву».

ТВ 6
6.50 «День за днем».
8.45 «Дорожный патруль». Оператив-

Солнце - восход 10.20; заход 15.40
Луна - последняя четверть
Полная вода 04.23 высота 2,7 м; 17.07 высота 2,9 м
Малая водо 10.52 высота 1,2 м; 23.32 высота 1,3 м

ная хроника.
9.00 Новости.
9.05 «ПСИ-ФАКТОР».
9.55 Телемагазин «Спасибо за покупку!».
10.10 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
11.00 Новости.
11.05 «ТОТ, КТО НЕЖНЕЕ».
12.45 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
13.00 Новости.
13.05 «День за днем».
15.00 Новости.
15.15 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
15.30 «НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ»
16.20 «Краткий курс».
16.30 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
17.00 ДИСК-канал.
17.30 «LEXX-П».
18.20 «Дорожный патруль». Криминальная хроника.
18.35 «Последний миф».
1905 «ПСИ-ФАКТОР»
20.00 Новости дня.
20.25 «Место встречи» с А.Шараповой».
20.45 «СВ шоу»
21,40 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
22.45 «Дорожный патруль». Криминальная хроника.
23.00 Новости.
23.15 «ХАМЕЛЕОН». Приключенческий
фильм.
055 ДИСК-канал.
1.30 «Дорожный патруль». Оперативная хроника.
1.40 «ГРЕЙС В ОГНЕ»

СТС8
Профилактика до 17.00.
17.00 «КОМАНДА «А».
19.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА».
19.30 «БЛОССОМ».
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА».
21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА».
22.00 «ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ».
23.05 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ
НРАВОВ».
0.00 «ТВ-клуб».
0.30 «КЕГНИ И ЛЕЙСИ».

сзв
9.00, 18.20, 0.10 Телегазета «Частные
объявления».

НТВ
6.00, 6.30, 6.45, 7.00, 7.30, 7.45, 8.00,
8.30 «Сегодня утром».
6.15, 8.15 Спорт, погода.
6.20, 7.15 «Криминал».
6.35, 8.45 «Интересное кино».
6.50,8.20 «Впрок».
7.20 «Карданный вал».
7.35 Мультфильм.
7.50 «Большие деньги».
8.55 «Глас народа»
10.00 «Сегодня».
10.30 «Царь Борис».
I I . 3 0 «Фитиль».
11.40 «Среда».
12.00 «Сегодня».
12.30 «Старый телевизор» вспоминает:
«КОРОЛИ И КАПУСТА».
14.00 «Сегодня».
14.30 «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ». Остросюжетный фильм.
16.00 «Сегодня».
16.35 «ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА».
17.25 «Впрок».
17.40 «Интересное кино»
17.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
18.40 «Криминал».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Герой дня».
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ.
20 50 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»: «ЛЕГИОН».
22.00 «Сегодня».
22.45 «Независимое расследование».
23.35 «Сегоднячко».
0.25 «Сегодня в полночь».
0.45 «Антропология».

КАНАЛ« КУЛЬТУ РА»
10.05 «ПИВОВАР».
11.00 «Ноу хау»
11.15 «Не хлебом единым».
11.35 «И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ»
12.40 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ БАЛЬЗАКА»
13.35 «Поклонникам Терпсихоры».
13.50 «Дом актера».
14.45 «Ну, погоди!»
15.30«15-й подъезд»
16 00 Новости.
16.10 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК»
16.35 «Времена и воины». Македонцы.
17.05 «Моя судьба».
17.35 «И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ».

18.30 Новости.
18.40 «Архитектурная галерея».
18.55 «Ах, Настасья». Концерт песни
русского романса.
19.35 «Кто мы?»
20.00 «Вечерняя сказка».
20 10 «Приключения Болека и Лелека».
20.50 «В деревне Кукарековке».
21.40 «После новостей...»
22.00 «Гастроль длиною в жизнь».
22.25 «ПИВОВАР».
23.20 «Исторические концерты».
23.45 «Видеопоэзия». К.Кедров.

15 40 «СВЕТ ЖЕНСКИХ ГЛАЗ».
16.30 «Волшебник».
17.30 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
18.40 «Третий лишний».
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.00 «Большой репортаж».
20.40 «Пятая колонка».
20.55,23.45 «Спорт-курьер».
21.30 «КРАХ». Боевик.
0.00 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
1.00 Ночной музыкальный канал.

ТВ ЦЕНТР

7.00 «Очевидец».
7.30 «Кутерьма в мире зверья».
7.55 «Сонник»,
8.00 «АЛЬПИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ».
8.30 «На свежую голову!»
9.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
10 00 «Из жизни женщины».
10.25 «Сонник».
10.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
11.35 «ТРИ ТОВАРИЩА»,
13.15 «Мистер Уолк».
13.30 «Таинственный мир Санта-Клауса».
14 00,23.40 Телемагазин.
14.30 «СЕНЬОРА».
15.30 «НЕЗАБЫВАЕМАЯ».
16.30 «Мой любимец и я».
17.00 «Кутерьма в мире зверья».
17.30 «АЛЬПИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ».
18.00 «Из жизни женщины».
18.30 «Страсти по Соловьеву».
19.00 «Мойдодыр».
19.25,23.55 «Глобальные новости».
19.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
20.30 «ЗОЛОТЫЕ КРЫЛЬЯ ПЕНСАКОЛЫ-2».
21.30 «ЯГУАР». Комедия.
0.00 «УЛИЦА ЛЮБВИ».
0.35 «Страсти по Соловьеву».

6.00,8.15 «Настроение».
8.00 «События».
8.55 Смотрите на канале.
9.00 «Политбюро». Юрий Андропов.
9.50 «Петровка, 38».
10.00 «УЗУРПАТОРША».
11.00 «События».
11 15 «Дата».
12.00 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ».
13.10 «Дата». Телеканал.
14.00 «События».
14.15 «Дамский клуб».
14.30 «ЛЕССИ».
15.00 «ДЕРРИК».
16.30 «БУДЕМ ЗНАКОМЫ».
17.00 «События».
17.15 «Да!» Молодежный канал.
17.45 «Хроно». Новости «Формулы-1».
1815 «Деловая Москва».
19.45 «Вечерняя сказка».
20.00 «События».
20.55 «АНАТОМИЯ ЛЮБВИ». Мелодрама.
22.45 «Петровка, 38».
23.00 «События».
23.10 «Национальный интерес-2000».
23.50 «ОТРЯД АКАПУЛЬКО».
0.45 25-й час. «НЕВЕРОЯТНАЯ ПРАВДА».
Драма.

RENTV
7.00,17.00 «Черепашки ниндзя».
7.30,21.05 «Небесные танцоры».
8.00 Музыкальный канал.
8.30 «Четвертая власть».
9.00,13.30 Телемагазин.
9.30,11.30,15.30,18.30,20.30,23.30
Новости REN TV: Информационная программа.
9.40 «АНИСКИН И ФАНТОМАС».
11.00 «Штормовое предупреждение».
11.40 «ВАМПИР-МОТОЦИКЛ».
14.00 «Третий лишний»,
14.30 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».

ТНТ

ТВ 6
6.50 «День за днем».
8.45 «Дорожный патруль».
9.00 Новости.
9.05 «ПСИ-ФАКТОР».
9.55 Телемагазин
10.10 «ПЕРВАЯ ВОЛНА»,
11.00 Новости.
11.05 «БЕГ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ».
12,40 Телемагазин
13.00 Новости.
13.05 «День за днем».
15.00 Новости.
15.15 Телемагазин.
15.30 «НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ».
16.20 «Краткий курс».
16.30 «Знак качества».

шштшвйш
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ТК «БЛИЦ»
6.31,8.10,1 00 Служба новостей.
6.55, 8.35, 1.25 Специальный репортаж.
7.00 М/ф.
7.35,1.30 Блиц-анонс.
7.40,8.40,1 40 Телерынок.
1.35 Блиц-викторина.
1.55 Спорт.
2.10 «ТАНЦУЙ С О МНОЙ».

ГТРК
12.00, 18.25 Автопортрет поколения
XX века.
12.05 «Заметки постороннего». Гастроли Государственного академического театра имени Ленсовета (г. Санкт-Петербург).
12 30 ТВ-информ: новости.
18.05 Монитор.
18.10 Мультфильм.
18.30 Из цикла «Экспедиция». Понойская дипрессия. Часть 2-я: Соколсапсан. Реклама.
18.40 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.05 «Знак неравенства». Реклама.

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Музыкальный курьер.
19.20 Х/ф «Огненный вихрь». 2 часть.

Солнце - восход 10.16; заход 15.45
Луна - новолуние
Полная вода 05.25 высота 2,7 м; 17.58 высота 3,0 м
Малая вода 11.41 высота 1,2 м

шшшж
I.20 «Горячая десятка».
2.15 «Магазин на диване».
2.30 Прогноз погоды.

9.42,19.02 «Симба-футболист».
10.10,14 30,19.30,23.55
День.
10.25, 19.45 «ВЕТЕР В
СПИНУ».
11.10 Гильдия.
11.30 Фаркоп.
12.00 Странные истории.
12.35,22.00 Полис.
12.50 «ПОБЕДИТЕЛИ И
ГРЕШНИКИ».
20 30 Постфактум.
21.00 Морской видеожурнал.
21.35 Автоклоссика.
22.15 «СНОВИДЕНИЯ».
0.30 Муз-ТВ.

§г
a

16.40 Телемагазин.
16.55 ДИСК-канал.
17.30 «ТАРЗАН - ЗАЩИТНИК ДЖУНГЛЕЙ».
18.20 «Дорожный патруль». Хроника
происшествий.
18.35 «Последний миф».
19.05 «ПСИ-ФАКТОР».
20.00 Новости дня.
20.25 «Место встречи» с А.Шараповой».
20.45 «Я сама».
21.40 «ПЕРВАЯ ВОЛНА»
22.45 «Дорожный патруль».
23.00 Новости.
23.15 «УВИДЕТЬ И УБИТЬ». Триллер.
0.50 ДИСК-канал.
1,25 «Дорожный патруль».
I.35 «ГРЕЙС В ОГНЕ»
2.00 «Плейбой».

СТС8
7.00 «Приключения Вуди и его друзей».
7.30 «Каспер».
8.00 «Космические спасатели лейтенанта Марша».
8.30 «Чудесный колодец».
9.00 «ТВ-клуб»,
9.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА».
10.30 «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210».
II.30 «МЕЛ РОУЗ ПЛЕЙС».
12.30 «КЕГНИ И ЛЕЙСИ».
13.30 «ТВ-клуб».
14.30 «Время покупать».
15.00 «Чудесный колодец».
15.30 «Приключения Вуди и его друзей».
16.00 «Каспер».
16.30 «Космические спасатели лейтенанта Марша».
17.00 «КОМАНДА «А».
18.00 «КВАНТОВЫЙ СКАЧОК».
19.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА»
19.30 «БЛОССОМ».
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА».
22.00 «ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ».
23.05 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ
НРАВОВ».
0.00 «ТВ-клуб».
0.30 «КЕГНИ И ЛЕЙСИ».

СЗВ
9.00, 18.20,0.10 Телегазета «Частные
объявления».
9.42,19.02 «Симба-футболист»
1010,14.30,19.30,23.55 День

10.25 «ВЕТЕР В СПИНУ».
11.10 Постфактум.
11.40 Морской видеожурнал.
12.10 Автоклассика.
12.35,22.00 Полис.
12.50 «СНОВИДЕНИЯ».
19.45 Криминальные новости.
20.00 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ».
21.35 Странные истории.
22.15 «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР».
0.30 Муз-ТВ.

<М

ТК «БЛИЦ»
6.31,8.10, 1.00 Служба новостей.
6.55,8.35,1.25 Специальный репортаж.
7,00 М/ф.
7.15 Спорт.
7.35, 1.30 Блиц-анонс.
7.40,8.40,1.40 Телерынок.
1.35 Блиц-викторина.
1.55 М-Экстро.
2.20 «КОРОЛЕВЫ УБИЙСТВА».

ГТРК
12.00 Мультфильм.
12.09 Автопортрет поколения XX века.
12.14 «К здоровой России!» О целевых
программах регионального
здравоохранения.
12.30 ТВ-информ: новости.
18.05 Монитор.
18.09 «Депутатские встречи». Депутаты
Мурманской областной Думы
Ф.Я. Коньков, Н.Л. Сердюк.
Реклама.
18.40 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.05 Автопортрет поколения XX века.
19.11 «Концертный зал». Играет камерный оркестр под управлением
Дамиана Йорио. Реклама.

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Служба новостей.
19.20 Реклама. Телегазета.
19.30 Музыкальный курьер.
19.45 К Дню воинской славы России.
Х/ф «Ангелы смерти». Трагические судьбы героев, столкновение характеров в самые тяжелые дни Сталинградской
битвы.

КОГДА
ПАМЯТИ ДРУГА ОТВЕРНУТСЯ
САМЫЕ БЛИЗКИЕ
ЛЮДИ

Ровно год назад, 28 января
1999 года, по дороге на работу
скончался Евгений Иванович
Яловенко. Ушел из жизни добрейшей души человек, замечательный газетчик, на публикациях которого учились многие
журналисты.
Яловенко оставил о себе добрую память. Для североморцев
старшего поколения 1 января
1972 года памятно событием, к
которому Евгений Иванович
имел самое прямое отношение:
вышел первый номер городской
газеты «Североморская правда»
(с декабря 1993 года - «Североморские вести»). Путевку в жизнь дал
ей Яловенко - первый редактор и
один из немногих профессиональных журналистов, пришедших в ту пору в редакцию. С его
легкой руки газета жива и поныне.
Для меня Евгений Иванович
был больше, чем друг. Я его звал
«Отец», вкладывая в это слово любовь и уважение к человеку, который честно и профессионально выполнял свое газетное дело.
Жизнь его не баловала. Но несмотря ни на что, отец не огру-

бел. Он оставался оптимистом,
любил людей. Евгений Иванович
в буквальном смысле слова кипел
идеями, новыми начинаниями.
Однажды, в конце 1997 года,
он предложил мне быть соавтором в издании народной книги о
Североморске. Взяв отпуск, Евгений Иванович начал собирать
материал. Мы часто сидели с ним
долгими полярными ночами за
письменным столом в его квартире, изучая архивные документы, газетные вырезки, переписывали главы будущей книги. Весной
1998 года на заседании рабочей группы мы представили проект. Рукопись
книги, которая получила название
«Североморск: прошлое, настоящее
и мы», в целом была одобрена. Но,
пришедшая затем экономическая нестабильность, заставила положить
рукопись в долгий ящик. И, как оказалось, навсегда.
Сегодня, в день памяти Евгения Ивановича Яловенко, редакция газеты публикует одну из
глав несостоявшейся книги.
Валерий КАЗАНОВ,
главный редактор газеты
«Североморские вести».

МОЙ ГОРОД - СЕВЕРОМОРСК

ЛИЦОМ К СТУДЕНОМУ ОКЕАНУ
...В довоенном справочнике сказано: «Ва- библиотеки - городская детская и флотская.
енга (Ваеньга) - селение Полярного района,
Символичны названия первых улочек из чеГрязногубского сельсовета. В губе Ваенга на тырехквартирных одноэтажных «деревяшек»:
восточном берегу Кольского залива в 26 км Строительная, Инженерная, Корабельная, Пиот Мурманска. Образовано в 1896-1897 гг.»
онерская... К концу 1940 года появилось первое
30-е годы... Бурное преобразование Севе- учреждение культуры - Дом офицеров (ныне ра. Появляются новые города, осваивается матросский клуб), а рядом - поселковая школа.
В этом деревянном здании с широкими окнами
Северный морской путь.
1 июня 1933 года издается циркуляр на- сейчас торговые заведения по продовольственчальника штаба Рабоче-Крестьянской Крас- ным и промышленным товарам.
ной Армии о создании
Вспоминая ставшие даСеверной военной флолекими времена, генералГде волны ластятся к причалам,
тилии. Местом базировамайор в отставке Сергей
Где небо - изморозь сама,
ния будущего флота
Иванович Баженов назвал
На сопках, как на пьедесталах,
были названы Полярный
главными своими помощСтоят стоглазые дома.
и Ваенга.
никами инженеров, участВсю боль разлук в себя упрятав,
ков тогдашнего строительПрезрев слезливую печаль,
Из Ленинграда на Сества:
Е.Андреева,
Настороженно и упрямо
вер прибывает экспедиЛ.Белоусова, И.МуравецкоГлядят, глядят в седую даль.
ция проектного бюро
го.
Красивы красотой неброской,
для проведения работ в
А той - глубинною, сквозной районах реки Ваенга,
Ваенга в то время предДома, дома Североморска
губы Грязной, губы Варставляла сплошную строиЕдиной связаны судьбой.
ламовой. В связи с этим
тельную площадку. Размах
В ней - штормовых ночей тревоги,
создается строительство
работ был грандиозен. ГидИ жданный миг дареных дней,
№ 92, начальником которомониторами размываИ снова трудные дороги
рого был назначен военлись сопки, готовились плоУшедших в море кораблей...
ный инженер капитан
щадки для дальнейшего
Судьба - не каждому под силу,
3 ранга С.И. Баженов.
строительства. Началась
Но не случайно им дана...
Первые строители размепрокладка дороги, которая
.„На сопках под морозной синью
стились в палатках на медолжна была связать ВаенСтоят военные дома.
сте будущей Приморсгу с Мурманском.
кой площади. Дороги в
По воспоминаниям ветеВладимир
ПАНЮШКИН. ранов, картина «ударной»
Ваенгу тогда еще не
было. Весь строительный
стройки рисуется нынче не
материал доставляли из Мурманска по зали- очень привлекательной. Ребят донимали всячесву и морю.
кие неурядицы: заливало дырявые палатки
К 1935 году возвели деревянный причал дождем, зимой к подушкам примерзали воло(здесь теперь морской вокзал Североморска), сы. Болели, матерились на «ядреную» житуху,
от которого в зарослях леса прорубили пря- но не унывали. Понимали парни, для чего примую просеку до места сегодняшнего Дома ехали в Ваенгу. Быстро росли сборно-щитоофицеров и вправо - до перекрестка нынеш- вые домики. Поднимались под проворными маних улиц Кирова и Душенова. На месте пер- стерками здания из кирпича на Нижней Ваенге,
вого возник гравийный карьер, во 'втором до- положив начало улице Сафонова.
бывали песок, пригодный для бетонной смеси
Вот какое впечатление оставил о той поре
(отсюда и старое название улицы - Песчаная). первостроитель Евгений Леднев: «...перед нами
Ресторану «Океан» в ту пору предшество- поселочек из нескольких деревянных домов,
вала деревянная двухэтажная столовая - пер- приютившихся у залива. Два больших каменвая значительная постройка. Затем поднялась ных здания выглядят так, словно высокомерно
еще пара двухэтажек - жилой дом и здание пришли сюда из большого города - немного попод управление строительством. Здесь нынче гостить».

На второй ярус сопок над заливом строительство еще не поднялось, потому и названия этой части поселка - Средняя Ваенга
- не существовало. Не было в помине более
поздней линии домов Верхней Ваенги. Ту
возвышенность с девственным лесом именовали Птичьей горой. Туда в свободное время ходили поохотиться. Добывали не только куропаток, случалось - и глухаря.
Молодые первостроители, прибывшие
по комсомольским путевкам в этот полудикий край с капризной погодой, несмотря на
неустроенность быта были романтиками.
По вечерам над Кольским заливом звучали
песни под гармонь. Из досок тарных ящиков сооружено было подобие эстрады, где
устраивались самодеятельные концерты, разыгрывались водевили, скетчи, ставились и
серьезные спектакли. Например, «Любовь
Яровая». Хватало энергии и на спортивные
состязания по выходным дням. Дружно выходили на воскресники, выпускали боевые
листки, стенгазеты, на политзанятия собирались...
Иногда слышал Кольский залив и неохотничьи выстрелы: у подножья сопки был
оборудован тир, где ребята стреляли, сдавая нормы ГТО, о которых наши школьники и не подозревают. Ударно работая, молодые созидатели готовились, если
понадобится, встать на защиту Родины. Что
довольно скоро и потребовалось...

Уважаемые читатели!
Близится славный юбилей
флотской столицы - 50-летие.
На страницах нашей газеты
вы можете поделиться своими
воспоминаниями. Если у вас
сохранились старые фотографии города или вы помните
его таким, каким он был 30,
40, 50 лет назад - пишите нам.
Мы с удовольствием опубликуем наиболее интересные
материалы.

Дочь умерла, оставив в наследство своей матери маленькую дочурку. Отца у ребенка не
было (записан в свидетельстве о
рождении по указанию матери).
Бабушка решает оформить опеку.
Девять лет обучения в школе
прошли относительно спокойно.
Нельзя сказать, что девочка была
«трудной». Училась посредственно, пропусков учебных занятий
без уважительных причин не
было, принимала участие в жизни класса.
Однажды при посещении семьи социальным педагогом выясняется, что девочка ушла из дома.
Оказывается, такие факты были
и ранее. Тогда классный руководитель и опекун уход ребенка решили не афишировать. Девочку
отыскали, вернули в семью. Бабушка уже не в первый раз пригрозила ей помещением в детский
дом за непослушание.
Десятый класс. Трудный возраст, казалось бы, минул, но конфликты продолжались. Появились проблемы с посещаемостью
и успеваемостью в школе. Новый
классный руководитель оказался
человеком, болеющим душой за
каждого ребенка. Когда ее ученица не появилась на занятиях,
решила выяснить причину у опекуна. И узнала, что девочка опять
ушла из дома. В очередной раз
поражает невозмутимое спокойствие «заботливой» бабушки.
Она считает унизительным для
своих преклонных лет разыскивать внучку по квартирам и подвалам. Благодаря совместным
усилиям администрации школы,
классного руководителя и специалистов управления образования,
работающих по информационноправовой программе «Предупреждение социального сиротства. Защита прав ребенка»,
несовершеннолетняя найдена и
возвращена в семью.
Закончился учебный год. Хотелось верить, что все изменится
в лучшую сторону, но летом девочка исчезает, и теперь уже на
два месяца. Все это время бабушка ничего не предпринимает. А
потом пишет заявление о снятии
опеки, при этом требуя компенсации за потраченные годы на
воспитание ребенка.
Главой администрации ЗАТО
г.Североморск издается постановление о снятии опеки. И ответственность за ребенка уже несет управление образования.
За время скитаний по квартирам и подвалам девочка заболела чесоткой. Поэтому ее помещают в больницу, а после лечения в приют.
Именно приют для девушки
оказался семьей, где ее могут
выслушать, дать совет, обогреть.
Приют, из которого нет желания
бежать. Приют, дающий возможность жить нормальной жизнью,
когда отвернулся родной человек, которого все эти годы девочка называла мамой.
Е.ГРИНЧИК.
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ЯНВАРЬ
Ф Этот месяц нас всех удивил
невиданными морозами, которых
не было более 30 лет. Но жизнь
продолжалась, бесперебойно работали все предприятия, транспорт, учебные заведения, жители
города были обеспечены теплом и
светом.
# В целях социальной защиты
малообеспеченных слоев населения на отдельные виды продукции местных пищевых предприятий были установлены фиксированные цены на молоко 1,5% жирности и хлеб ржаной «Украинский».
ф Введена в эксплуатацию после капитального ремонта баня в
п.Росляково.
9 В областном конкурсе «Библиотекарь-99» в г.Мурманске сотрудница ЦБС Л.Алимерзаева награждена ценным подарком, а
Ю.Солнцева - грамотой.
Ф Группа учащихся Д Ш И
п.Росляково в областном конкурсе хореографии «Рождественская
карусель» за исполнение парного
танца «Тимоня» награждена дипломом второй степени.

# Прием Главы ЗАТО в честь
Международного дня 8 марта в
ДК «Строитель». В праздничном
вечере приняли участие ансамбль
«Поющие гитары» и творческие
коллективы города.
Ф5 После постройки и завершения
ходовых и государственных испытаний на Северный флот прибыл
ВПК «Адмирал Чабаненко».
Ф Город Североморск и Северный флот посетил министр иностранных дел Великобритании Роберт Кук.
# Глава ЗАТО и начальник Краснознаменного Мурманского погранотряда подписали соглашение
о развитии шефских связей с пограничной заставой «Тюва-Губа».
|Ц МУП «Служба заказчика» во
Всероссийском конкурсе на лучшее предприятие жилищно-коммунального хозяйства заняло третье место и награждено Почетной
грамотой Госкомитета РФ по
строительной, архитектурной и
жилищной политике.

ФЕВРАЛЬ

Ф Летчикам полковнику Игорю
Кожину и подполковнику Виктору Дубовому вручены Золотые
звезды Героев России за освоение
новой авиационной техники и ее
применение на авианосце «Адмирал Кузнецов».
ф Утверждена Программа социальной поддержки населения на 1999
год на общую сумму 29,4 млн.рублей.
ф В этом месяце город посетили
группа пенсионеров из г.Норрботтона (Норвегия), которая ознакомилась
с Центром социального обслуживания ЗАТО, представители Ассоциации шведских пенсионеров, делегация Генерального консульства
Норвегии.
ф Впервые в Музее истории города и флота открыта выставка
работ учащихся станции юных
техников «Корабли СФ на защите
северных рубежей».

ф Исполнилось 35 лет испытательной гидроакустической базе
флота.

Ф Центральная районная больница и лабораторная служба ЦРБ
оснащены полуавтоматическим
импортным оборудованием на
сумму около 1 млн. рублей, что позволяет быстро и эффективно обследовать больных.
ф Впервые после длительного
перерыва проведена спартакиада
работников жилищно-коммунального хозяйства.
# Учащиеся города стали дипломантами фестиваля детского творчества Союза городов Заполярья
и Крайнего Севера в городе Братске.
ф Заняли второе место в областном конкурсе исполнителей на
народных инструментах учащиеся Североморской ДМШ Илья Макареев и Никита Мухин.
ф Виктория Филимошкина стала дипломантом Международного
конкурса юных композиторов «Я композитор» в г.Санкт-Петербурге.
ф Североморская ЦБС стала дипломантом областных конкурсов «Детская рукописная книга» и «Библиотека, клуб, семья».
ЗЦ Два библиотечных проекта,
объявленных институтом «Открытое общество» фонда «Сорос»
и Московским общественным научным фондом, получили два
гранта в размере 12 тыс. долларов.

АПРЕЛЬ
% Североморский хлебозавод и
Североморский завод безалкогольных напитков «ТОНИ» при-

няли участие в Неделе бизнеса
«Кольский партнериат-99», в рамках которой была организована
Международная
выставка
«ЭКСП0-99».
|||) Команды и коллективы города приняли участие в региональном конкурсе английского языка
(г.Ногинск).
ф Подшефную погранзаставу
«Тюва-Губа» посетила делегация
трудовых коллективов города во
главе с мэром Виталием Волошиным.
ft- В соответствии с Программой
социальной поддержки населения
открыт отдел «Дешевая рыба» на
муниципальном рынке по улице
Сафонова, 22. В 1999 году его услугами воспользовались 2035 человек.
i - Открылся магазин «Блокнот»
по реализации канцтоваров.
| I Камерный струнный оркестр
Д М Ш г.Североморска принял
участие в Международном музыкальном фестивале детских творческих коллективов в г.Киркенесе
(Норвегия). Учащийся Североморской ДМШ Сергей Павлов солировал на научно-методической
конференции.
i I Впервые в городе состоялся
фестиваль духовной музыки «Пасхальный Благовест».
На V Международном детском
конкурсе фортепианных дуэтов
«Брат и сестра» в г. Санкт-Петербурге учащиеся ДМШ ЗАТО Ольга Бурдыка и Елена Лукашова,
Сергей Павлов и Саша Садченко
стали лауреатами, а Виктория Филимошкина и Маша Матвеева дипломантами.
Щ} На Международном конкурсе «Балтика-гармоника» в г. СанктПетербурге учащиеся Североморской ДМШ Андрей Килин и Володя Опехтин заняли 2 место.
ф Североморск посетили делегации художников и мастеров декоративно-прикладного творчества
из г.Кеми (Финляндия), руководителей органов управления культурой регионов Северо-Запада России.
§ С 1 апреля увеличены тарифные ставки по заработной плате
работникам бюджетной сферы.
ф Исполнилось
- 65 лет полку связи флота,
- 60 лет базе минно-торпедного вооружения,
- 5 лет эскадренному миноносцу
«Бесстрашный».

МАЙ
ф Коллегия администрации
ЗАТО утвердила Программу и определила порядок финансирования летнего оздоровительного отдыха детей. На эти цели было запланировано 2,271 млн. рублей.
V В день Победы организован
прием Главой ЗАТО ветеранов
войны в Музее истории города и
флота, всем ветеранам вручены
подарки на общую сумму 5600
руб. 1526 ветеранов и инвалидов
Великой Отечественной войны
получили единовременную материальную помощь на общую сумму более 150 тысяч рублей, все
нуждающиеся ветераны получили
путевки в санаторий.
| 1 Сборная команда ЗАТО приняла участие в розыгрыше Кубка
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Каждый год, уходя в историю, остается в памяти людей своими делами,
не стал исключением и 1999. Вот лишь часть этих дел, которыми этот год
- предпоследний в двадцатом столетии от Рождества Христова - нам
запомнился.
Мурманской области по волейболу
в г.Кировске и выиграла его.
,
Впервые проведено открытое
первенство города по теннису, посвященное празднику Дню Победы.
ц . Детские творческие коллективы приняли участие в Московском
форуме «Одаренные дети А.С.Пушкину». Ученица Д М Ш
С.Макарова получила диплом за участие в 1 туре, а ансамбль «Эссе» стал
дипломантом конкурса. В региональном конкурсе «Красный сарафан» в
г.Мурманске Надя Самарцева, Володя Опехтин и Андрей Килин заняли
1 место.
Ф Исполнилось 10 лет тяжелому
атомному ракетному крейсеру
«Адмирал Нахимов».

ИЮНЬ
Ц При Главе администрации создан Совет по поддержке и развитию малого предпринимательства.
Впервые на стадионе состоялся общегородской праздник «Выпускник-99».

Завершена реконструкция
первого этажа здания по улице
Ломоносова, 8, где разместилось
управление социальной защиты
населения.
Открыт продовольственный
магазин «Марк».
Ц Организован молодежный
праздник «Будущее без наркотиков».
Ц 20 учащихся ДХШ г.Североморска и ДШИ п.Росляково приняли участие в фестивале-практикуме «Пленер-99» в г.Сочи и заняли 1,2 места в конкурсе на лучший
эскиз.
'I, Образцово-хореографический ансамбль «Каблучок» ДК
«Строитель» стал дипломантом
Международного фестиваля «Русское чудо в Тунисе». Ксении Осиян присужден титул «Мисс маленькая принцесса».
ф Отряд североморских школьников принял участие в первом Кольском слете скаутов.

ИЮЛЬ
Ц 25 июля в честь Дня ВоенноМорского Флота состоялись мас-

совые гуляния на Приморской
площади, в городском парке и на
стадионе.

ф Проведен смотр-конкурс на
лучшее предприятие торговли
ЗАТО. Победителями признаны
магазин ЧП М.Десенко, столовая
№ 5 Военторга № 277 (директор
Т.Сапожникова), столовая № 2
Военторга № 277 (директор О.Киченко).
ф Произведена реконструк
жилого дома в п.Сафоново под
Клуб семейного досуга,
iis Получили квартиры и улучшили жилищные условия 40 семей
(97 человек).
| ^ 8 детей из малообеспеченных
семей получили возможность отдохнуть в оздоровительном лагере «Изовела» в г.Апатиты (стоимость проезда и путевок составила 25600 рублей).
ф Оказана шефская помощь пограничной заставе «Тюва-ГубаСевероморская» в приобретении
спортивного инвентаря для личного состава на сумму 4000 рублей.
Состоялся велопробег Североморского детского общественного объединения «Пилигримы»
по маршруту Североморск
соглебск-Североморск.
Ф Яхты Североморского яхт-клуба «Вега» и «Ваенга» приняли участие в XXV Соловецкой регате.

АВГУСТ
Ф 29 августа прошли благотворительная акция «Помоги первоклашке» и праздник посвящения в
I -й класс для 120 детей из малообеспеченных семей. Детям вручены
ранцы, школьно-письменные принадлежности и сладкие подарки.
I I Выполнен ремонт терапевтического отделения Североморской
ЦРБ.
Ц Закончен ремонт школ и детских дошкольных учреждений к
новому учебному году на 18
объектах управления образования.

СЕНТЯБРЬ
Ф Сотрудники управления образования приняли участие в
Международной конференции в
Швеции «Социальная адаптация
детей с проблемами в развитии и
изменение отношения к ним общества», подписан совместный проект.
С 18 по 25 сентября были приняты иностранные делегации:

организации «Фюрис Горден» во
главе С председателем Совета депутатов коммуны Уппсала (Швеция); социально-медицинского департамента коммуны Сёр-Варангер (Норвегия).
Ц С 1 по 14 сентября с ответным
визитом посетила коммуну СёрВарангер делегация администрации ЗАТО Североморск в составе
5 человек.
Щ: На территории Загородного
парка в г.Североморске проведены работы по обезвреживанию
невзорвавшегося авиационного
боеприпаса.

виды услуг: Интернет, электронная
почта, продажа телефонных аппаратов, справочно-правовая система «Консультант Плюс».
к * Делегация ЗАТО посетила
подшефную пограничную заставу
«Тюва-Губа-Североморская», всему личному составу вручены подарки, творческими коллективами
города дан шефский концерт.
Ц Исполнилось
- 45 лет отдельному корабельному противолодочному вертолетному полку авиации Северного флота,
- 25 лет пункту приема и передачи информации управления связи СФ,
- 20 лет сторожевому кораблю «Задорный».

ОКТЯБРЬ

ШЛт
ф Организованы и проведены
педагогическая конференция
«Стратегия развития муниципального образования»; мероприятия,
посвященные Дню пожилого человека. 1296 жителей ЗАТО старше 70 лет получили материальную
помощь в размере 90 рублей каждый на общую сумму 116,6 тыс.
рублей, 800 человек получили продовольственные наборы, 200 человек - гуманитарную вещевую помощь, 584 человека - талоны на
дешевую рыбу.
тоялись акция «Северочорслте дворы» и праздник микрорайона улицы Комсомольской,
ф После капитального ремонта
введена в эксплуатацию музыкальная школа в п.Североморске-3.
ф На Североморском узле электронной связи внедрены новые

% 55-я годовщина разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Все защитники Заполярья,
проживающие в ЗАТО, получили
единовременную материальную
помощь в размере 200 рублей каждый на сумму 25,6 тыс. рублей и
спонсорскую продовольственную
помощь.
Для ветеранов и гостей города пела народная артистка СССР
Людмила Зыкина.

I, Подведены итоги подготовки
к зиме и благоустройству города.
Отремонтированы фасады на 19
домах, мягкие и жесткие кровли на

43 домах, межпанельные швы на
39 домах, асфальтобетонные покрытия дорог и дворовых территорий ЗАТО.
I ; В муниципальную собственность ЗАТО приняты 33 жилых
дома, объекты благоустройства и
коммунального хозяйства в п.Североморск-3.
{"! Исполнилось два года Центру
социального обслуживания населения, за это время 18440 человек
воспользовались социальными
услугами. Впервые проведена в
городе благотворительная акция
по сбору одежды, которая была
распределена 108 малоимущим семьям.
ф С 19 по 25 октября ансамбль
песни «Баренц-бэнд» ДК «Строитель» выступил с концертами в
г.Кеми (Финляндия).
ф 31 октября проведены городские соревнования автолюбителей
на Кубок Главы ЗАТО, посвященные Дню автомобилиста.
II Исполнилось 60 лет отдельному противолодочному авиационному полку авиации флота в п.Североморск-3.

НОЯБРЬ

Г s Впервые в ЗАТО организовано празднование Дня матери. Все
семьи, имеющие детей, получили
различные виды материальной,
продовольственной и вещевой
помощи. Выплачены детские пособия за октябрь и ноябрь в сумме 2,7 млн. рублей.
t >• В ходе призывной кампании
направлены на службу на подшефный БПК «Североморск» 15 североморцев, погранзаставу «ТюваГуба» - 10.
Введены в эксплуатацию стационарная АЗС ООО «ЮКА» в
г.Североморске»; стационарная
АЗС ООО «Сада-Ойл»; банно-оздоровительный комплекс в п.Росляково-1.
Ill На региональном конкурсе
«100 лучших товаров России» хлеб
«Оригинальный» Североморского
хлебозавода был удостоен Почетного диплома лауреата, а производимая Североморским заводом
безалкогольных
напитков
«ТОНИ» искусственно минерали-

СЕХЗООВ

Оказана материальная помощь малообеспеченным пенсионерам, семьям с детьми и гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации на общую сумму
195976 рублей.
Произведены единовременные денежные выплаты ко Дню инвалида:
- инвалидам - 130000 рублей;
- воинам-инвалидам Афганской войны
- 5000 рублей.
Через Центр социального обеспечения
граждан оказана социальная поддержка
ветеранам и малообеспеченным категориям населения. Получили продуктовые наборы 6056 человек, из них: 4359 - по линии
Красного Креста. 1092 человека получили
гуманитарную помощь в виде одежды и
обуви. 1762 человека питались в социальной столовой Центра по путевкам администрации ЗАТО. 136 престарелых граждан получают социальную помощь на

дому, 642 человека - в отделении дневного
пребывания. Всего в ЦСО обслужено за
год 11755 человек.
К Новому году от администрации
ЗАТО получили подарки 1398 детей из малообеспеченных семей.
За год представлено льгот по социальным программам в соответствии с федеральными законами на общую сумму 19,9
млн. рублей.
9769 семьям военнослужащих по Закону «О статусе военнослужащих» выделено субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг на общую сумму 13,3 млн.
рублей. Кроме того, МУП «Служба заказчика» предоставило 3538 малоимущим семьям жилищных субсидий (компенсаций)
по оплате жилья и коммунальных услуг
на общую сумму 3 млн. рублей.
Выплачена денежная компенсация за
неиспользованное санаторно-курортное

зованная вода «Арктика» стала
победителем конкурса. Эти два
продукта стали финалистами Всероссийской программы конкурса
«100 лучших товаров России»,
прошедшего в г.Москве, им был
присвоен Серебряный знак и предоставлено право нанесения знака на 1200 лучших товаров России
на этикетку данных видов продукции.

Получило дальнейшее развитие кабельное телевидение. В 80
жилых домах (5219 квартирах)
жители города принимают И телепрограмм России. Затраты городского бюджета составили свыше 1,3 млн. рублей.
ф На подписку 133 экземпляров
газет и журналов льготным категориям граждан на 1 полугодие
2000 года выделено 10373 рублей.
ф В городской поликлинике для
взрослых открыта школа «Больных сахарным диабетом».
Назначены ежемесячные стипендии Главы ЗАТО г.Североморск на 1999-2000 учебный год
девяти одаренным студентам вузов из числа учащихся, закончивших школы города, нуждающихся в государственной поддержке,
в размере 300 рублей.
1|| 25 ноября проведена торжественная церемония вручения дипломов Главы ЗАТО 9 стипендиатам в области культуры за 19981999 годы.
? ; В областном фестивале «Кольские наигрыши», посвященном
55-летию разгрома немецко-фашистских захватчиков в Заполярье,
стали дипломантами Вова Опехтин и Андрей Килин.

ДЕКАБРЬ
% Разработаны комплексная
муниципальная программа «Развитие ЗАТО Североморск на 20002002 годы» и две целевые муниципальные программы: «Капитальное строительство, развитие
объектов жилищно-коммунального и социально-культурного
назначения ЗАТО Североморск на
2000-2002 годы» и «Переселение
граждан, утративших производственную и служебную связь с
предприятиями и организациями,
и граждан, уволенных с военной
службы, из ЗАТО Североморск на
2000-2002 годы».
# В городе зарегистрировано
883 физических лица в качестве
предпринимателей; 29 юридических лиц, осуществляющих производственную деятельность; 11
субъектов малого предпринимательства.
J | На территории ЗАТО проведены мероприятия, посвященные
Международному дню инвалидов.
1416 инвалидов получили материальную помощь на общую сумму
237 тыс. рублей, 290 малообеспеченных инвалидов получили продовольственные наборы, 567 пенсионерам компенсировали расходы по оплате проезда к месту отдыха и обратно. Оплачена установка телефонов инвалидам на
сумму 7800 рублей.
ф Стипендиатами Губернатора
Мурманской области стали учащиеся Североморской ДМШ Сергей
Павлов, Мария Матвеева, Ксения
Малькова, Кирилл Марков; стипендиатами Министерства культуры РФ - Валерий Мастеров, Сергей Павлов, Владимир Опехтин.

Исполнилось 35 лет бригаде
спасательных судов УПАСР Северного флота.

ШКЭа
лечение в 1998-99 г.г. участникам Великой
Отечественной войны, имеющим инвалидность, на общую сумму 43535 рублей.
150 граждан получили квартиры по
Программе переселения из ЗАТО в различных городах средней полосы России.
На бесплатное медицинское обеспечение льготных категорий населения израсходовано 9 млн. 392 тыс. рублей, в том числе:
- 2 млн. 617 тысяч рублей на питание
детей первых двух лет жизни;
- 5 млн. 520 тысяч рублей на лекарственное обеспечение.
- 1 млн. 255 тыс. рублей на зубопротезирование.
Присвоено звание «Ветеран труда» 360
гражданам, награждены Благодарственными письмами Главы ЗАТО Североморск 92
человека и Почетной грамотой - 54.

Оплачено:
- 55719 руб. - ребенку-инвалиду на
медицинскую операцию;
- 60000 руб. - 20 пенсионерам на приобретение путевок в санаторий «Тамара»;
- 6800 руб. - реабилитированным
гражданам на проезд к месту отдыха и
обратно и установку телефона.
Одиноко проживающие пенсионеры, состоящие на учете в отделе социальной защиты, как малообеспеченные,
имели возможность ежемесячно приобретать лекарства на 50 рублей, и общая
сумма затрат составила 145489 рублей.
Впервые в этом году по линии областного комитета Красного Креста получено 68 пар новой зимней обуви, сшитой на Мончегорской обувной фабрике, обувь распределена семьям с самыми
низкими доходами.
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ПРОДАЕТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
291. Срочно! 2-комн. кв. по ул
Душенова, 18 на 2эт.(ремонт, дв.
дверь), док. готовы. 2700 у.е.
Торг. Т. 1-02-48.
293. 2-комн. кв. по ул. Инженерной, 1 (кап. ремонт, дв. дверь).
2200 у.е. Торг. Т.1-02-48.
303.3-комн. кв. в Г.Осиповичи Могилевсжой обл. 67 кв.м. общ. площадь, кухня 9 кв.м., 2 заст. лоджии, паркет. Цена9000у .е. Торг.
Гараж кирпичный в центре города. Т. код. 02235-2-44-63.

ТРАНСПОРТ
292. Срочно! BMV-525 91 г.в. цв.
черный. 3500 у.е. Торг.
Т. 1-02-48.
304. ВАЗ-2108 87 г.в., «вишня», в
отл. сост. Все опции. Из Бельгии в 99 г.; ВАЗ-21011 81 г.в. в
отл. сост., белый. Т.7-82-11.

ТОВАРЫ ДЛЯ

ДОМА

266. Ч/б телевизор «Рассвет-3071»91 г.в. Т. 7-81-08.
296. Пианино «Красный Октябрь» черное б/у. Т. 1-02-48.
297. Пианино «Красный Октябрь» в отл. сост. Т. 7-84-56.

ГАРДЕРОБ
294. Коньки дет. белые фигурные
б/у, р. 29-30. Полушубок нат.
(степной волк), р. 46-48 б/у.
1000 руб., торг. Сапоги дет.
кожа, нат. мех, цв. черн., б/у,
р. 29-30. Шуба на ребенка 4-5
лет с капюш., мутон. Костюм
спорт. (Польша). Куртка жен. на
синтепоне с отстегивающей
опушкой, новая, недорого. Т. 102-48.

РАЗНОЕ
300. 22 января в р-не ул. С. Застава, Кирова утерян техпаспорт на
имя Шевчук Сергея Марковича.
Нашедшего просьба вернуть за
вознаграждение. Тел.7-47-40.
303. Около дома № 13 по ул. Морской найдена большая связка ключей. Обращаться к дежурному
музыкальной школы.

РАБОТА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Дорогую АНЮТКУ с днем рождения!
.Пусть этот день, как сувенир,
Тебе подарит целый мир.
Пусть для тебя веселье льется,
Твоих пусть глаз оно коснется.
Пусть сбудутся твои мечты,
Пусть будет так, как хочешь ты.
Твоя Патуська.
301. Приглашаю к сотрудничеству
людей, желающих заработать.
Т. 1-08-69 с 14 до 18 часов.

ПОИСК
302. Ищу работу репетитора (математика, физика). Педстаж 24
года. Т. 7-04-14.

СДАМ

299.2-комн. кв. по ул. Фулика на
10 мес. За квартплату.
Т. 7-07-55.

301.Срочно! 1-комн. кв. по ул. С.
Застава без мебели, оплата
ежемесячно 350 руб. Обр. ул.
Падорина, 23-41 с 19 до 22 ч.

Егорова, 14, 1 эт. 45 55 68, 45 09 24 http://www.technocentre.ru

УСЛУГИ

Государственное образовательное учреждение -

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

ДК «СТРОИТЕЛЬ» СРОЧНО!
Приглашает на работу:
-ЗАВЕДУЮЩЕГО СЕКТОРОМ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ;
• ЗАВЕДУЮЩЕГО СЕКТОРОМ ПО НАРОДНОМУ ТВОРЧЕСТВУ.
Условие - специальное образование.
Справки по тел. 2-36-85 и 2-29-54.

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОМБИНАТ
Производит предварительную запись на курсы:

водителей ТС категории «В»
И ОПЕРАТОРОВПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЭВМ

ш

КОСТЕНКО

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ 1

Запись по тел. 3-14-67,3-27-65,3-13-73.

Лиц. Министерства транспорта РФ Российской Транспортной инспекции МУ № 000021

«ВИТА»

Лечение ПСОРИАЗА, НЕЙРОДЕРМИТА, ОБЛЫСЕНИЯ, ОСТЕОХОНДРОЗА.

ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ!

Лиц.А 580498 выд бюро по лиц. и а к р е д мед страх а д м Мурманской обл

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ«
Лечение зувов с оБезБоливанием
импортными материаллами.
Гарантия в течение года.

240. Коммерческое предложение
1 Запись по тел. 2 - 5 2 - 4 6 . 7 - 3 ^ - 2 5 с
для организаций и частных
а ш ш ш ш ш ш ш
•НННммиш
лиц, занимающихся изготовлением сувенирной продукции. Т.
7-47-28 до 20 ч., 2-05-32 после
20 ч.
290. Дополнительный заработок.
Инспекция Министерства РФ
(Лиц. №2081 выд. федеральной
по
налогам
и сборам по ЗАТО
службой России.) Т. 3-29-83 с 18
г.Североморск
сообщает, что 25 нодо 22 час.
ября 1999 года принят Федеральный закон № 207-ФЗ, которым внесены изменения и дополнения в
Закон Российской Федерации от 7 д екабря 1991 года№ 1998-1 «О подоходном налоге с физических лиц».
Закон опубликован 2 декабря
1999 года в «Российской газете» и
вступает в силу со дня его официФирма «КОНИКА-СЕВЕР»
(ул. Сафонова, 12)
ального опубликования.
объявляет конкурс на заПрименяется закон по дохомещение вакантной должносдам, полученным после 1 января
ти оператора фотолаборато2000 года.
рии.
В закон внесены следующие
ТРЕБОВАНИЯ:
изменения и дополнения:
- документы ЧП;
1. В пункте 1 статьи 3:
- техническая грамотность;
- подпункт «к»: абзац первый
- знание фотодела;
после слов «неправительственными
- опыт работы со сложмежгосударственными организациной техникой;
ями;» дополнен словами «суммы ма- возраст до 35 лет.
териальной помощи, оказываемой
При себе иметь автобиогфизическим лицам, пострадавшим от
рафию с самооценкой.
террористических актов на терри-

9 . 0 0 до 21.00.
ш

с

г. Санкт-Петербург
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
С. II. Семенова

ИЗЛИШНИЙ ВЕС
АЛКОГОЛИЗМ
ТАБАКОКУРЕНИЕ

Друзья и сослуживцы.

П р и ё м п о п р е д в а р и т е л ь н о й з а п и с и с 14 д о 19.
ежедневно, к р о м е с у ш г т ы и воскресенья.

|

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

ДОСТАТОЧНО ВСЕГО 1 СЕАНСА.

ЛЮДМИЛЫ ИВАНОВНЫ.
Скорбим вместе с вами.

X

Срок обучения 1, 5 месяца.

АКУПУНКТУРНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Выражаем соболезнование родным и
близким безвременно ушедшей из жиз-

|

С фотографиями из архива
Медцентра
можно
ознакомиться у
регистратора
кВиты».

Сколько можно...
...уныло смотреть в зеркало и лицезреть свое бесформенное отражение. Выглядеть
старше своего возраста и постепенно накапливать разные болезни, связанные с ожирением.
...травить свой организм никотином, просыпаться по утрам от надсадного кашля и
рисковать д о к у р и т ь с я д о рака л е г к и х или другой болезни.
...мучиться от похмелья после очередного перебора спиртного, давать себе зарок не
пить, но снова «срываться»... и таким образом все больше и больше разрушать головной
МОЗГ. ПУКЖЬ...
Не пора ли остановиться и подумать о своем здоровье?! Ведь если не мы сами, то кто
же о нем будет думать?
На «диком» Западе давно уже поняли, что здоровье - это капитал, который, если
потеряешь, вряд ли вернешь. А мы - люди самоотверженные, до последней минуты не
замечаем проблем своего организма, будто он и не наш вообще - «общественный».
«Завтра, потом, успеется», - говорим мы себе, пока не окажемся на больничной койке,
когда изменить что-либо уже поздно,
^
^
^

Поэтому не стоит тянуть, откладывать решения своих
ПВОЙлем, Уже сегодня
- начни хуавтъ.
- прекрати злоупотреблять СПИРТНЫМ.
У вас есть прекрасный шанс начать здоровую жизнь.
Вам в этом помогут дипломированные врачиспециалисты МЦ «Вита».
Подпишет обдштап той серт»|—

с 1 февраля: будни с 12.00 до 17.30; суб.
с 10.00 до 13.00 без перерыва, век. - вых.
В поликлинике 2 83 г.Североморска по адресу: уп.Падорина,18 (конференц-зал, этаж 7)
Телефон: 2-1442.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

Konica

Тел.

7-47-28

тории Российской Федерации»; в
абзаце втором слова «в 1995 году»
заменены словами «в 2000 году»;
- подпункт «я12» дополнен абзацем вторым следующего содержания: «Суммы, полученные физическими лицами в виде международных,
иностранных или российских премий
за выдающиеся достижения в науке
и технике, образовании, культуре,
литературе и искусстве по перечню
премий, утверждаемому Правительством Российской Федерации».
2. В пункте 4 статьи 3 слова
«10000 рублей» и «30000 рублей»
заменены соответственно словами «15000 рублей» и «50000 рублей».
3. В пункте 6 статьи 3:
- подпункт «б»: слова «10000
рублей» и и «30000 рублей» заменены соответственно словами «15000
рублей» и «50000 рублей»;
- подпункт «в»: слова «учитываемого за трехлетний период» заменены словами «учитываемого за

три года подряд, начиная с того года,
в котором приобретены жилой дом
или квартира, или дача, или садовый домик, либо начато строительство».
4. Статья 6:
1) часть первая изложена в следующей редакции: «Подоходный
налог с облагаемого совокупного
дохода, полученного в календарном
году, взимается по следующим ставкам: (см. таблицу).
2) в части второй слова «в федеральный бюджет по ставке 3 процента, в бюд жеты субъектов Россий-

ской Федерации по ставке 9 процентов» заменены словами «по
ставке 12 процентов».
5. В статье 17 слова «по ставке
3 процента в федеральный бюджет
и по ставке 17 процентов в бюджеты субъектов Российской Федерации» заменены словами «по ставке
20 процентов».
В.МАРТЫНОВ, руководитель
инспекции - советник
налоговой службы 1 ранга.

Размер облагаемого
совокупного дохода,
полученного в календарном году
До 50 000 руб.
От 50 001 руб.

Ставка налога
12%

ДО

150 000 руб. 6 000 руб. + 20% с суммы,
превышающей 50 000 руб.

От 150 001 руб. и выше

26 000 руб. + 30% с суммы,
превышающей 150 000 руб."

ЧЕТВЕРГ
1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00,12.00,15.00,18.00,0.10 Новости.
9.15 «НЕЖНЫЙ ЯД».
10.15 «Маски-шоу».
10.45 «Человек и закон»
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА».
12.15 Телеканал «Добрый день!»
12.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
14.30 «Вместе».
15.20 «Охотники за привидениями».
15.50 «Семь бед - один ответ».

16.00 «100%».

16.25 «...До шестнадцати и старше».
17.00 «НЕЖНЫЙ ЯД».
18.25 «Каламбур».
18.55 «Процесс».
19.45 Погода.
19.50 «ДЕВУШКИ С ХАРАКТЕРОМ».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время».
22.00 «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ».
23.40 «Тихий дом».
0.30 «РАССВЕТ». Триллер.

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.30 - 9.20 «Доброе утро, Россия».
7.00,8.00,9.00 «Вести»
8.15 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
9.20 «Квантовая медицина.
9.30 «Арена - спорт».
10.00 «Гомеопатия и здоровье».
10.10 «ЦЫГАНКА».
11.00 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
11.55 «Лечение Василия». Мультфильм.
12.00 «Мой XX век».
12.25 «Телеспецназ».
12.50 «Гомеопатия и здоровье».
13.00 «Вести»
13.25 «Город женщин».
14.10 «АНТОНЕЛЛА».
15.05 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
16.00 «Магазин на диване».
16:30 «Секретные агенты».
17.00 «Вести».
17.20 «Башня».
18.05 «ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ-2»
19.00 «Вести».
19.30 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
20.25 Клуб «Белый попугай». «Балет».
21.00 «Вести».
21.45 «ПРОЕКТ «А»-2». Комедийный
боевик.
23.35 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
23:50 «Кино + ТВ».
1.00 «Вести».

ПЯТНИЦА
! КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «НЕЖНЫЙ ЯД>.
10.15 «Каламбур».
10.45 «Процесс».
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА».
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
Дело N 5 «ДИНОЗАВР».
J 4 . 2 0 «Ералаш».
• 1 . 3 0 «Вместе».
• 5.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА БЕРЕГАХ
ОНТАРИО».
16,50 «Ералаш».
17.00 «НЕЖНЫЙ ЯД».
18.00 Новости. Вечерний выпуск,
18.25 «Джентльмен-шоу».
19.00 «Экстренный вызов. Спасатели».
19.30 «Вкусные истории».
19.40 Погода.
19.45 «Поле чудес».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время. Информационный канал».
21.45 Лейтенант Коломбо в детективе.
«ВОСТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ».
23.10 «Эх, Семеновна!»
23.50 Новости. Ночной выпуск.
0.05 «НАПАРНИК».

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.30 - 9.20 «Доброе утро, Россия».
7.00, 8.00,9.00 «Вести».
8.15 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
8.35 «Тысяча и один день».
9.20 «Квантовая медицина».
9.30 «Арена - спорт».
! 0.00 «Гомеопатия и здоровье».
10.10 «ЦЫГАНКА».
11 00 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
11.55 «Военная тайна»
12.00 «Мой XX век».
12.25 «Телеспецназ».
12.50 «Гомеопатия и здоровье».
13.00 «Вести».
13.25 «Город женщин».
14.10 «АНТОНЕЛЛА».
15.05 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
16.00 «Магазин на диване».
16.25 «Диалоги о рыбалке».
17.00 «Вести».
17.20 «Акуна матата».
18.05 «ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ-2».
19.00 «Вести».
19.30 «ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ЧЕРНЫХ ДРОЗДА». «АГАТА КРИСТИ. ПУАРО».

I.20 Баскетбол. Евролига.
2.40 «Магазин на диване».
2.55 Прогноз погоды.

НТВ
6.15,8.15 Спорт, погода.
6.20,7.15 «Криминал».
6.35,8.45 «Интересное кино».
6.50,8.20 «Впрок».
7.20 «Карданный вал».
7.35 Мультфильм.
7.50 «Большие деньги».
8.55 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». «ЛЕГИОН».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Независимое расследование».
I I . 1 5 «Большие родители».
11.45 «Кот в сапогах». Мультфильм.
12.00 «Сегодня».
12.30 «Старый телевизор» вспоминает.
14.00 «Сегодня».
14.30 «АКВАНАВТЫ». Фантастико-приключенческий фильм.
16.00 «Сегодня».
16.35 «ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА».
17.25 «Впрок».
17.40 «Интересное кино».
17.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
18.40 «Криминал».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Герой дня».
20.05 «О, счастливчик!»
20.50 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»:
«ДОКТОР
ФАУСТ».
22.00 «Сегодня».
22.45 «Женский взгляд»
23.20 «Сегоднячко».
0.10 «Сегодня 8 полночь».
0.30 «ВЫСТРЕЛ».

КАНАЛ«КУЛЬТУРА»
Профилактика до 18.00.
18.00 Программа передач.
18.05 «Поклонникам Терпсихоры».
18.20 «Мы и «золотой миллиард».
18.30 Новости.
18.40 «Российский курьер». Красноярский край.
19.20 «Время музыки». Тележурнал.
19.45 «Кумиры». Ирина Соколова.
20.10 «Вечерняя сказка».
20.20 «Приключения Болека и Лелека».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Падение Сайгона».
21.40 «После новостей...»

22.00 «Здесь осталась его душа»
М.Шагал.
22.35 «ПИВОВАР».
23.30 «Джаэофрения».
0.00 Новости культуры.

ТВ ЦЕНТР
6.00,8.15 «Настроение».
8.00 «События».
8.55 Смотрите на канале.
9.00 «Национальный интерес-2000».
9.50 «Петровка, 38».
10.00 «УЗУРПАТОРША».
11.00 «События».
11.15 «Дата».
12.00 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ».
13.15 «Дата».
14.00 «События».
14.15 «История болезни».
14.20 «Бразильский вариант».
14.30 «ЛЕССИ».
15.00 «ДЕРРИК»
16.30 «БУДЕМ ЗНАКОМЫ».
17.00 «События».
17.15 «Да!» Молодежный канал.
17.45 «Подкова», Конный спорт.
18.15 «Деловая Москва».
19.45 «Вечерняя сказка».
20.00 «События».
20.55 «АННА КАРЕНИНА».
22.45 «Петровка, 38».
23.00 «События».
23.10 «Политбюро». Андрей Громыко.
0.05 «ОТРЯД АКАПУЛЬКО».
I.00 «ВОДИТЕЛЬСКОЕ МЕСТО». Мистическая мелодрама.

RENTV
7.00,17.00 «Черепашки ниндзя».
7.30,21.05 «Небесные танцоры».
8.00 Музыкальный канал.
8.30 «Лицом к лицу».
9.30, 11.30, 15.30, 18.30, 20.30, 23.30
Новости REN TV.
9.40 «ВОЛЧИЦЫ».
II.00 «Большой репортаж».
11.40 «КРАХ».
14.00 «Третий лишний».
14,30 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
15.40 «СВЕТ ЖЕНСКИХ ГЛАЗ».
16,30 «Волшебник».
17.30 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
18.40 «Третий лишний». Ток-шоу.
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.00 «Военная тайна».
20.40 «Пятая колонка».
20.55,23.45 «Спорт-курьер».
21.30 Звони и смотри. «СПАЛЬНЫЙ ВА-

ГОН». Фильм ужасов. «ЛИХАЧИ». Драма. «ГОСПОДА МЛАДЕНЦЫ». Ф а н т а с т и ч е с к а я
комедия.
0.00 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
I.00 Ночной музыкальный канал.

тнт
7.00 «Очевидец». Док.сериал.
7.30 «Кутерьма в мире зверья».
7.55 «Сонник».
8.00 «АЛЬПИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ».
8.30 «На свежую голову!»
9.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
10.00 «Из жизни женщины».
10.25 «Сонник».
10 30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
II.35 «ЯГУАР».
13.30 «Таинственный мир Санта-Клауса».
14.00 Телемагазин.
14 30 «СЕНЬОРА».
15.30 «НЕЗАБЫВАЕМАЯ».
16.30 «Мой любимец и я».
17.00 «Кутерьма в мире зверья».
17.30 «АЛЬПИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ».
18.00 «Из жизни женщины».
18.30 «Страсти по Соловьеву».
19.00 «Медведь - липовая нога».
19.25 «Глобальные новости».
19.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
20.30 «ЗОЛОТЫЕ КРЫЛЬЯ ПЕНСАКОЛЫ-2».
21.30 «КИБОРГ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
23.35 Телемагазин.
23.50 «Глобальные новости».
23.55 «УЛИЦА ЛЮБВИ».
0.30 «Страсти по Соловьеву».

ТВ 6
6.50 «День за днем».
8.45 «Дорожный патруль».
9.00 Новости.
9.05 «ПСИ-ФАКТОР».
9.55 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
10.10 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
11.00 Новости.
11.10 «Пальчики оближешь».
11.35 «Star Старт».
12.05 «Ваша музыка». «Белый орел».
13.00 Новости.
13.05 «День за днем».
15.00 Новости.
15.15 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
15.30 «НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ»,
16 20 «Краткий курс».
16.30 Телемагазин «Спасибо за покупку!»

.: •

Н Ш И Ш - г .
20.25 «Г ородок».
21.00 «Вести».
21.45 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ».
23.30 «Панорама недели».
0.45 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
1.00 «Вести».
I.20 «Магазин на диване».

НТВ
6.00, 6.30, 6,45, 7.00, 7.30, 7.45, 8.00,
8.30 «Сегодня утром».
6.15,8.15 Спорт, погода.
6.20, 7.15 «Криминал».
6.35,8.45 «Интересное кино».
6.50,8.20 «Впрок».
7.20 «Карданный вал».
7.35 Мультфильм.
7.50 «Большие деньги».
8.55 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Без рецепта».
II.00 Дог-шоу «Я и моя собака».
11.30 «Служба спасения».
12.00 «Сегодня».
12.30 «Старый телевизор» вспоминает.
14.00 «Сегодня».
14.30 «СЛОМАННАЯ ПОДКОВА».
16.00 «Сегодня».
16.35 «ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА».
17.25 «Впрок».
17.40 «Интересное кино».
17.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
18.40 «Криминал».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Герой дня».
20.00 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
ПО-ТЕХАССКИ».
21 35 «Профессия - репортер».
22.00 «Сегодня».,
22.45 «Криминальная Россия»
23.15 «ЗАВОДИЛА - КОРОЛЬ КЕГЕЛЬБАНА». Комедия.

КАНАЛ«КУЛЬТУРА»
8.00,0.20 Программа передач.
8.05, 12.30, 14.30,20.30,0.00 Новости
культуры.
8.20,21.45 «После новостей...»
8.40 «ПИВОВАР».
9.40 «Формула музыки».
10.30 «Падение Сайгона».
11.20 «Рыбы, птицы и звери».
11.35 «И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ».
12.40 «НАСРЕДЦИН В БУХАРЕ».
14.00 «Мой Эрмитаж».
14.45 «Бременские музыканты».

15.30 «Время музыки».
16.00,18.30 Новости.
16.10 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
16.35 «Времена и воины».
17.05 «Моя судьба». В.Родзянко. «На
чужбине».
17.35 «И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ».
18.40 «Навое кино».
19.05 «Новый век российского пианизма».
19.30 «Парижский журнал». «Дама
с птицами».
20.00 «Вечерняя сказка».
20,10 «Приключения Болека и Лелека».
20.50 «Кто разбудит аксолотля».
22.05 Поет Тина Тернер.
22.35 «ПИВОВАР».
23.30 «Кто там».

ТВ ЦЕНТР
6.00,8.15 «Настроение».
8.00 «События».
8.55 Смотрите на канале,
9.00 «Политбюро». Андрей Громыко.
9.50 «Петровка, 38».
10.00 «УЗУРПАТОРША».
1 Т.00 «События».
11.15 «Дата». Телеканал.
12.00 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ».
13.20 «Дата».
14.00 «События».
14.15 «Столичные истории».
14.30 «ЛЕССИ»,
15.00 «ДЕРРИК».
16.30 «БУДЕМ ЗНАКОМЫ».
17.00 «События».
17.15 «Да!» Молодежный канал
17.45 «Точка отрыва».
18.15 «Деловая Москва»,
19,45 «Вечерняя сказка».
20.00 «События».
20.55 «ЗЕМНЫЕ ДЕВУШКИ ЛЕГКО
ДОСТУПНЫ».
22.45 «Петровка, 38».
23.00 «События».
23.10 «ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО». Драма
0.50 «Парад плюс».
I.45 «Смотри!» Киноафиша.

RENTV
7.00,17.00 «Черепашки ниндзя».
7.30,21.05 «Небесные танцоры».
8.00 Музыкальный канал.
8.30 «Лицом к лицу».
9.30, П.30, 15.30, 18.30, 20.30, 23.30
Новости REN TV.
9.40 «ВОЛЧИЦЫ».
II.00 «Военная тайна».
11.40 Звони и смотри. Фильм-победитель.
v
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14.00,18.40 «Третий лишний».
14.30 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
15.40 «СВЕТ ЖЕНСКИХ ГЛАЗ».
16.30 «Волшебник».
17.30 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.00 «Случайный свидетель».
20.40 «Пятая колонка».
20.55,23.45 «Спорт-курьер».
21.30 «ЖЕНЩИНА С ЦВЕТАМИ
И ШАМПАНСКИМ». Мелаарама.
0.00 «ЗЕМЛЯ». Психологическая драма.
2.20 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».

ТНТ
7.00 «Очевидец».
7.30 «Кутерьма в мире зверья».
7.55 «Сонник».
8.00 «АЛЬПИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ».
8.30 «На свежую голову!»
9.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
10.00 «Из жизни женщины».
10.25 «Сонник».
10.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
11.35 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ».
13 15 «Маленький великан».
13.30 «Таинственный мир Санта-Клауса».
14.00, 22.40 Телемагазин
14.30 «СЕНЬОРА».
15.30 «НЕЗАБЫВАЕМАЯ».
16.30 «Мой любимец и я».
17.00 «Кутерьма в мире зверья».
17.30 «АЛЬПИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ».
18.00 «Из жизни женщины».
18.30 «Первые лица».
19.00 «Лев и заяц».
19.25, 22.55 «Глобальные новости».
19,30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
20.30 «ЗОЛОТЫЕ КРЫЛЬЯ ПЕНСАКОЛЫ-2».
21.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ». «ШКОЛА «ПАУКА».
23.00 «ПАПИНА ДОЧЬ». Триллер.
1,10 «Первые лица».

ТВ 6
6.50 «День за днем».
8.45 «Дорожный патруль».
9.00 Новости.
9.05 «ПСИ-ФАКТОР».
9.55 Телемагазин.
10.10 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
11,00 Новости.
11.05 «Без вопросов...»
11.35 «ТАЙНА БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА».
13.00 Новости.
13.05 «День за днем»,
15.00 Новости.

Солнце - восход 10.11, заход 15 50
Луна - новолуние
Полная вода 06.18 высота 2,8 м; 18.41 высота 3,1 м
Малая вода 00.17 высота 1,2 м; 12.23 высота 1,1м

16.55 ДИСК-канал.
17.30 «ТАРЗАН - v
ЗАЩИТНИК ДЖУНГЛЕЙ».
18.15 «Дорожный патруль».
18.35 «Последний миф».
19.05 «ПСИ-ФАКТОР».
20.00 Новости дня.
20.25 «Место встречи» с А.Шараповой».
20.45 «О.С.П.-Стулья».
21.40 «ПЕРВАЯ ВОЛНА»
22.45 «Дорожный патруль».
23.00 Новости.
23.15 «МАДЖЕНТА». Эротический
фильм.
0.50 ДИСК-канал.
1.25 «Дорожный патруль».
I.35 «ГРЕЙС В ОГНЕ».

стса
7.00 «Приключения Вуди и его друзей».
7.30 «Каспер».
8.00 «Космические спасатели лейтенанта Марша».
8.30 «Дед Мороз и серый волк».
9.00 «ТВ-клуб».
9.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА».
10.30 «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210».
II.30 «МЕЛ РОУЗ ПЛЕЙС».
12.30 «КЕГНИ И ЛЕЙСИ».
13.30 «ТВ-клуб».
14.30 «Время покупать».
15.00 «Дед Мороз и серый волк».
15.30 «Приключения Вуди и его друзей».
16.00 «Каспер»
16.30 «Космические спасатели лейтенанта Марша».
17.00 «КОМАНДА «А».
18.00 «КВАНТОВЫЙ СКАЧОК».
19.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА».
19.30 «БЛОССОМ».
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА».
21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА».
22.00 «ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ».
23.05 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ
НРАВОВ».
0.00 «ТВ-клуб».
0.30 «Магия моды».
1.00 «КЕГНИ И ЛЕЙСИ».

СЗВ
9.00, 18.20, 0.10 Телегазета «Частные
объявления».
9.42,19.02 «Симба-футболист».

10.10, 14.30, 19 30, 23.55
День.
10.25, 21.20 Криминальные новости.
10.40, 19.45 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ».
12.10 Странные истории.
12.35,22.00 Полис.
12.50 «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР».
21.40 Тайны, волшебства,
чудеса.
22.25 «СИБИРЬ».
0.30 Муз-ТВ.

СТС8
7.00 «Приключения Вуди и его друзей».
7.30 «Каспер».
8.00 «Космические спасатели лейтенанта Марша».
8.30 «Растрепанный воробей».
9.00 «ТВ-клуб».
9.30 «ПЕРЕКРЕСТКИ».
11.30 «БУХТА ДОУСОНА».
12.30 «КЕГНИ И ЛЕЙСИ».
13.30 «ТВ-клуб».
14,30 «Время покупать».
15.00 «Растрепанный воробей».
15.30 «Приключения Вуди и его друзей».
16.00 «Каспер». Мультсериал.
16.30 «Космические спасатели лейтенанта Марша».
17.00 «КОМАНДА «А».
18.00 «КВАНТОВЫЙ СКАЧОК».
19.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА».
19.30 «БЛОССОМ».
20.00 «БУХТА ДОУСОНА».
21.00 «ФЛОТ МАКХЕЙЛИ ПОД ОБЛАКАМИ». Комедия.
23.30 «ТОЛЬКО ДЛЯ СУМАСШЕДШИХ». Психологическая драма.
I.30 «КЕГНИ И ЛЕЙСИ».

СЗВ
9.00, 18.20, 0.10 Телегазета «Частные
объявления»
9 42,19.02 «Симба-футболист».
10.10, 14.30,19.30,23.55 День.
10 25 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ».
II.55 Криминальные новости.
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ТК «БЛИЦ»
6.31,8.10, 1.00 Служба новостей
6.55, 8.35, 1.25 Специальный репортаж.
7.00 М/ф.
7.15 М-Экстро.
7.35,1.30 Блиц-анонс.
7.40, 8.40,1.40 Телерынок.
1.35 Блиц-викторина.
1.55 Киномиссия.
2.10 «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ».

ГТРК
12.00 Мультфильм.
12.05 «Внимание, SOS!» Нет - наркотикам. Видеофильм.
12.22, 18.08 Автопортрет поколения
XX века.
12.30 ТВ-информ: новости.
18.05 Монитор.
18.15, 19.03 Встреча с мэром городагероя Мурманска О. П. Найденовым. Реклама.
18.40 ТВ-информ: новости. Реклама.

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Музыкальный курьер.
19.20 «Теледиалог» - в прямом эфире
председатель Северного флотского военного суда генералмайор юстиции А.И. Хомяков.
Вопросы принимаются по телефону 7-28-02.
20.00 Х/ф «Ретро вдвоем». Мелодрамаримейк знаменитой картины немого фильма А.Роома «Третья
Мещанская».

Солнце - восход 10.06; заход 15.55
Луна - новолуние
Полная вода 07.01 высота 2,9 м; 19.17 высота 3,3 м
Малая вода 00.57 высота 1,0 м; 13.02 высота 1,0 м

15.15 Телемага
зин.
15.30 «НИКТО, "
КРОМЕ ТЕБЯ».
16.20 «Краткий курс».
16.30 «Знак качества».
16.40 Телемагазин.
16.50 ДИСК-канал.
17.25 «ТАРЗАН - ЗАЩИТНИК ДЖУНГЛЕЙ».
18.15 «Дорожный патруль».
18.30 «Последний миф».
20.00 Новости дня.
20.25 «Место встречи» с А.Шараповой».
20.45 «СУПЕРПРЕСТУПЛЕНИЕ».
22.40 «МАСТЕРА УГРОЗЫ», Комедийный боевик.
0.25 «Дорожный патруль».
0,40 Новости,
0.55 «Радио хит».
2,00 «Дорожный патруль».
2,10 «ГРЕЙС В ОГНЕ».

£
с:

12.15 Тайны, волшебства,
чудеса.
12.35,22.00 Полис.
12.50 «СИБИРЬ»
19.45 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
20.30 Гильдия.
20.55 Морской видеожурнал.
2 1 . 3 0 Великие тайны
и мифы XX века.
22.15 «МЕЛАНИ ДЭРРОУ».
0.30 Муз-ТВ.
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ТК «БЛИЦ»
6.31,8,10,1.00 Служба новостей.
6.55, 8.35, 1.25 Специальный репортаж.
7.00 М/ф.
7.15 Киномиссия.
7.35,1.30 Блиц-анонс.
7.40, 8.40, 1.40 Телерынок.
1.40 Пивная фортуна.
1.35 Блиц-викторина.
2.00 «СУМАСШЕДШИЙ ДОМ».

ГТРК
12.00,18.08 Мультфильм.
12.05 «Наедине с природой». Государственный Лапландский биосферный заповедник.
12.25, 18.13 Автопортрет поколения
XX века.
12.30 ТВ-информ. новости.
18.05 Монитор.
18.18 «Отражение». Обзор культурной
жизни. Реклама.
18.40 ТВ-информ: новости. Реклама
19.04 «Отражение». Реклама.

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 ТОН.
19.25 Реклама, телегазета.
19.35 Музыкальный курьер.
19.50 Кинокомедия «Каталажка». Руководство городской тюрьмы и
города идут на смелый эксперимент - заключенных подселяют
к злостным неплательщикам
за квартиру.

СУББОТА
J КАНАЛ
800,10.00,15.00, 18.00 Новости.
ЗЛО «Слово пастыря». Митрополит
Кирилл
Ь.25 «Все путешествия команды Кусто».
« Н е п о т о п л я е м а я морская
выдра»
9.15 «Ералаш»
9.30 «Играй, гармонь любимая!»
10 10«Смак».
10.30 «Поле чудес»
11.30 «Утренняя почта».
12.00 «ТРАКТОРИСТЫ».
13.50 «В мире животных»
14.30 «История одного шедевра.
Русский музей»
1510 «ГОРЕЦ». «ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ.
16.05 «Мупьтазбуха»
16.40 «В поисках утраченного».
17 20 «Детектив-шоу».
18.10 «Ералаш».
18.30 «Угадайка».
19.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ».
21 00 «Авторская программа Сергея
— Доренко»
22.10 Погода
22.20 «КИТАЙСКИЙ ГОРОДОВОЙ»
23.10 «ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ».
0 05 «ПУЛЯ В ГОЛОВУ».

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Шайбу! Шайбу!», «Прихода на каток».
8.30 «Папа, мама, я - спортивная
семья»
9.25 Прогноз погоды.
9.30 «Почта РТР»
10 00 «Доброе утрог страна!»
10 35 «Сто к одному».
11 25 «Сам себе режиссер».
11.55 «ДРУЗЬЯ».
12 25 «Эх, дороги...»
12 40 «Золотой ключ».
1300 «Вести»
13.20 «Федерация».
14.00 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ».
15.35 «Том и Джерри».
16 05 «Телеспецназ».
17 05 «На Здоровье»
18.00 «Моя семья».
19.00 «Два рояля»
19.55 «Аншлаг» и К°».
21.00 «Вести».

21.45 «ЦВЕТ НОЧИ» Триллер.
0.05 «ТЕЛО КАПИТАНА БУДЕТ ПРЕДАНО ЗЕМЛЕ, А СТАРШИЙ
М И Ч М А Н БУДЕТ ПЕТЬ».
Эксцентрическая трагикомедия.
1 45 Прогноз погоды.

НТВ
7 55 Анонс дня.
8.00 «Сегодня».
8.15 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
ПО-ТЕХАССКИ»
9.00 Мир приключений и фантастики.
«ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ».
9 30 «МИГО - ИНОПЛАНЕТЯНИН».
10.00 «Сегодня».
10.15 «Криминал. Чистосердечное признание»
10 45 «О, счастливчик!»
11.25 «Без рецепта».
12.00 «Сегодня».
12.25 «Большие деньги».
12.55 «ШТРАФНОЙ УДАР».
14.30 «В нашу гавань заходили корабли».
15.25 «Круглая дата».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Любовные истории, которые потрясли мир». Франклин и Элеонор Рузвельт.
16.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
17.50 Дог-шоу «Я и моя собака».
18.25 «Герой дня без галстука».
19 00 «Сегодня».
19.35 «ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007».
«ОПЕРАЦИЯ «ШАРОВАЯ
МОЛНИЯ»
22.00 «Сегодня»
22.45 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
0.25 «Про это».
1.05 «РЕАНИМАТОР».

КАНАЛ«КУЛЬТУРА»
10.00,0.20 Программа передач.
10.05 «Читая Библию». Ветхий Завет.
10.15 «Аистенок».
10.40 «СОРВАНЕЦ».
12.05 «Чебурашка».
12.25 «Гражданская война в Америке».
13.35 «Графоман».
14.00 «Рассказы старого сплетника».
14.30,22.00 Новости культуры.
14.45 «СЫНОВЬЯ И ЛЮБОВНИКИ».
15.40 «Мой цирк».

16.05 «Отечество и судьбы». «Боткины».
16.30 «Музыка барокко в Патриарших
палатах Московского Кремля».
17.00 «Рюрик и его Шелтозеро».
17.30 Д.Лондон. «Мартин Иден». Телеспектакль.
19.40 «Царская ложа»
20.20 «Вечерняя сказка».
20.30 «Приключения Болека и Лелека».
20.40 «Исповедь художника. Михаил
Шемякин».
21.30 «Никитинские вечера».
22.20 «Блеф-клуб».
23.00 «Контакты и конфликты».
2 3 . 1 5 « Л Ю Б О В Н А Я ИСТОРИЯ».
Мелодрама.

11.00 «Золотой шар».
12.00 «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ».
13.30,17.30 Новости RENTV.
13 40 «Четвертая власть».
14 10 «БОМБЕЙ».
17.05 «1 /52». Спортивное обозрение.
17.45 «Спорт-курьер».
18 00 «НОЧИ МАЛИБУ».
19.00 «Симпсоны».
19.30 «ЭЛЛИ МАКБИЛ».
20.30 «Большая политика».
21.00 «ГОНЩИКИ». Криминальная драма.
23.00 «Автокатастрофы века».
23.35 «ОДЕРЖИМЫЙ УБИЙСТВОМ».
Триллер.
I.25 Ночной музыкальный канал.

ТВ ЦЕНТР

тнт

8.00 Детский телеканал.
9.15 «Первосвятитель».
9.25 Смотрите на канале.
9.30 «ЧЕЛОВЕК НОЧИ»
10.30 «Городское собрание».
11.00 «События».
11.15 «С утра попозже».
11.45 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ».
12.55 «Пойга и лиса», «Мы ишем Кляксу».
13.30 «Просто Россия». Тележурнал.
14.00 «События».
14.15 «ПРАКТИКА».
15.10 Погода на неделю.
15.15 «Булат и злато».
15.40 «ЖЮЛИ ЛЕСКО»
17.15 «Заколдованный мальчик».
19.00 «Брейн ринг».
20.00 «Неделя».
20.45.«Мыло»,
20.55 «ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ МЕРТВЕЦУ
В ДЕНВЕРЕ». Иронический
боевик.
23.00 «Российские тайны: следствие ведет ТВЦ».
23.30 «ДЖО». Социальная драма.
1.25 «Поздний ужин».
1.40 «Лучшие песни года».
2.35 «Твой ход киноман»

RENTV
8.00 «Лицом к лицу».
8.30 «Разрешите погулять с вашей собакой».
9.00 «ЖЕНЩИНА С ЦВЕТАМИ И ШАМПАНСКИМ»

8.00 «Очевидец».
8.30 «Приключения Педдингтонского
медвежонка».
9.00 «ЧЕРНАЯ БУХТА».
9.55 «Сонник».
10.00 «Пират-атака».
10.30 «Новые приключения гномов».
II.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-2».
11.30 «Европейский футбол на ТНТ».
12.30 «Тайны Ксапатана».
14.00 «Верите ли вы в это?»
14.30 «История огнестрельного оружия
в России».
1530 «Сонник».
15.35 «СЕНЬОРА».
16.30 «ЧЕРНАЯ БУХТА».
17.30 «СИКВЕСТ».
18.30 «Когда песок взойдет...»
18.55 «Глобальные новости».
19.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
19.30 «ПАПОЧКА-МАЙОР».
20.00 «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТРЕЙСИ».
20.30 «Титаны рестлинга на ТНТ».
21.30 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ».
22.30 «Глобальные новости».
22.35 «ЕСЛИ БЫ СТЕНЫ МОГЛИ ГОВОРИТЬ». Драма.
0.50 «Кино, кино, кино».
1.25 «Музыка на ТНТ».
2.25 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».

ТВ 6
7.00 «МАСТЕРА УГРОЗЫ».
8.35 «Дорожный патруль».
8.50 «ГРЕЙС В ОГНЕ».

Солнце - восход 10.01; заход 16.00
Луна - новолуние
Полная вода 07.38 высота 3,1 м; 19.51 высота 3,4 м
Малая вода 01.33 высота 0,9 м; 13.39 высота 0,8 м
——

9.40 ДИСК-канал.
10.10 «БИС».
10.45 «Как стать звездой?» с Сергеем
Сивохой».
11.15 «Народ представляет «Знак качества».
11.55 «Пальчики оближешь». Вкусная
передача.
12.20 «Без вопросов...».
13.00 Новости.
13.15 «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ ЗМЕЙ».
15.05 «Наши любимые животные».
15.30 «Теперь на Шестом!» «Своя
игра».
16.00 «СВ шоу».
16.50 «Я сама». Ток-шоу: «С глаз
долой».
17.45 «В МИРЕ ЖЕНЩИН».
18.40 «Дорожный патруль».
18.55 «Последний миф».
20.00 Новости дня.
20.15 «Скандалы недели».
21.05 «ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И МИСС
ХАЙД». Фантастическая комедия.
22,45 «БОЖЕСТВЕННЫЙ КУНГ-ФУ».
0.30 «Дорожный патруль».
0.40 «Диск-канал. Максидром».
1.15 «Плейбой».

СТС8
7.45 Музыка на СТС. Российские клипы.
8.00 «Джимми-суперчервяк».
8.30 «Чудовищная сила».
9.00 «ТВ-клуб».
9.30 «Улица Сезам».
10.00 «Американский хвост».
10.30 «ФЛОТ МАКХЕЙЛИ ПОД ОБЛАКАМИ».
13.00 «Вояж, вояж».
13.30 «Время покупать».
14.00 «МОЕ ВТОРОЕ Я».
14 30 «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА».
15.30 «ПОТОМОК БЕЛОГО БАРСА».
17.30 «Стильные штучки».
18.00 «Clean & Clear music». «Boyzone».
18.30 «БОЛЬШОЙ РЕМОНТ».
19.30 «Шоу-бизнес».
20.00 «ГОРЯЩАЯ ЗОНА»
21.00 «ЛЕДИ КИЛЛЕР». Триллер
23.00 «ЖЕРНОВА СУДЬБЫ»
1.30 «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА».

ВОСКРЕСЕНЬЕ
/ КАНАЛ
8.00,1000,15.00,18.00 «Новости»
8.10 «Армейский магазин».
8.40 «Дисней-клуб»: «Гуфи и его команда».
9.10 «Утренняя звезда»
10.10 «Непутевые заметки» Дмитрия
Крылова
10.30 «Пока все дома».
11.00 «АЛЬФ»
11.30 «Здоровье».
12.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
Дело N6. «ШАНТАЖ».
1510 «ГОРЕЦ». «ГРЕХИ ОТЦОВ»
15.55 «Умницы и умники». «Фаворитки
Людовиков. Из истории Франции».
16.25 «Дисней-клуб»: «101 далматинец»
16.50 «Дисней-клуб»: «Новые приключения Винни-Пуха»
17.15 «Как это было». «Расстрел парламента Армении. 1999 год».
17.55 «Женские истории» Алла Шпак.
18.25 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
19 00 «Невзоров». Телевизионная программа.
19.55 «ПРИВИДЕНИЕ». Лирический
триляер.
22.15 Информационная программа
с П.Шереметом.
23.10 Погода
23.15 «БЕШЕНЫЙ БЫК».

КАНАЛ «РОССИЯ»
8,00 «Служу Отечеству». Армейский тележурнал.
8.25 Прогноз погоды.
8.30 «Щелкунчик», «Растрепанный воробей», «Девица Бигелау, или Жевательная история».
9.20 «Устами младенца».
9.50 «Доброе утро, страна!»
10.30 «Аншлаг» и Ко».
И .30 «Ретро-городок».
12 00 «Русское лото».
12.40 «Сказка о царевиче и трех лекарях», «Петушок и солнышко».
13.00 «Вести».
13.20 «Парламентский час».
14.00 «Старая квартира».
15.05 «Диалоги о животных».
16.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
17.05 «Приведение в исполнение».

18.00 «Перед «Зеркалом».
18.20 «ПРОХИНДИАДА-2». Трагикомедия.
20.00 «Зеркало».
21.00 «Мировой кинопроект «Библия2000». «СОЛОМОН».
22.40 «Александр Молинин на «Площади звезд».
0.20 «РОЗЕНКРАНЦ И ГИЛЬДЕНСТЕРН
МЕРТВЫ». Комедия.
2.15 Прогноз погоды.

НТВ
7.55 Анонс дня.
8.00 «Сегодня».
8.15 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА»
9.00 «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ».
9.30 «МИГО - ИНОПЛАНЕТЯНИН»
10.00 «Сегодня».
10.15 «Служба спасения».
10.40 «Пойми меня».
11.10 «Путешествия натуралиста».
11.40 «Профессия - репортер».
12.00 «Сегодня».
12.25 «Полундра».
12.55 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной».
13.25 «Ключи от форта Байяр».
15.15 «Криминальная Россия». «Сибирский потрошитель».
15.45 «Фитиль».
16.00 «Сегодня».
16.35 «Большие родители».
17.05 «Холодная война».
17.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
19.00 «Итоги».
20 35 «Куклы».
20 50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙII»: «ВИЗИТ К ДОКТОРУ».
21.50 «Итого» с Виктором Шендеровичем».
22.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4».
«ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ».
23.50 «Третий тайм».

КАНАЛ«КУЛЬТУРА»
10.00,0.20 Программа передач.
10.05 «Читая Библию». Новый Завет.
10.15 «Аистенок».
10.40 «ПОДМЕНЕННАЯ КОРОЛЕВА».
11.45 «Мировая деревня»..
12.40 «Консилиум».
13 05 «Экспедиция «ЧИЖ».
13.35 А.П.Чехов «О любви». Читает
Р Плятт.
14.00 Полонезы Г.Венявского.

14.15 «Дворцовые тайны».
14.30,22.00 Новости культуры.
14.45 «Маугли».
15.55 «Кинопанорама. Встречи»
16.20 «Отечество и судьбы». «Боткины»
16.45 «Положение вещей».
17.20 Д.Лондон «Мартин Иден». Телеспектакль.
18.30 Новости.
18.35 «Во имя жизни и любви».
19.25 «Романс... с Любовью Кйзарновской».
19.50 «Вечерняя сказка».
20.00 «Приключения Болека и Лелека».
20.10 «С потолка».
20.35 «Шедевры мирового музыкального театра»
21.45 «Детективный дуэт. Иван и Митрофан».
22.20 «Музыкальные истории». Премьера.
22.45 «БУЛЬВАР РЕВОЛЮЦИИ».

ТВ ЦЕНТР
8,00 Детский телеканал.
9.15 «Эти дни в 45-м».
9 30 Смотрите на канале.
9.35 «ЧЕЛОВЕК НОЧИ».
10.30 «Слово и дело».
11.00 «События».
11.15 «Полевая почта».
11.45 «Мир женщины».
12.15 «21 кабинет».
12.45 «ПОКОРИТЕЛИ ГОР», «ЛИМОННЫЙ ТОРТ».
13.25 «Грани». Татьяна Догилева.
14.00 «События».
14.15 «ПРАКТИКА».
15.10 Погода на неделю:
15.15 «Особая папка».
16.05 «ЖЮЛИ ЛЕСКО».
17.40 «Гадкий утенок».
18.00 «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО».
19.00 «Воскресный концерт». «Полет»
Аниты Цой.
20.00 «События».
20.25 «Спортивный экспресс».
20.55 «КАЛИНА КРАСНАЯ».
22.50 «Секретные материалы».
23.20 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ».

RENTV
8.00 «Лицом к лицу».
8.30 «Шайбу! Шайбу!», «Часы с кукуш-

9.00 «КРАНЧ».
11.00 Ток-шоу Опры.
11.30 «МАППЕТ-ШОУ»
12.00 «Большая политика».
12.30 «ЭЛЛИ МАКБИЛ».
13.30,17.30, 20.30 Новости REN TV.
13.40 «Реноме».
14.10 «Мир спорта глазами «Жиллетт».
14.35 Футбол. Английская премьерлига.
16.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВО ВРЕМЕНИ».
17.45,20 45 «Спорт-курьер».
18.00 «НОЧИ МАЛИБУ».
19.00 «Симпсоны».
19 30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
21 00 «ПРЕРВАННОЕ МОЛЧАНИЕ».
Психологический триллер.
23.00 «Случайный свидетель».
23.30 «ИГРОК ИЗ АДА». Гангстерская
драма.
1.45 Ночной музыкальный канал.

ТНТ
8.00 «Очевидец».
8.30 «Приключения Педдингтонского
медвежонка».
9.00 «ДОКТОР ЭЛИНОР БРЭМВЕЛЛ».
9.55 «Сонник».
10.00 «Пират-атака».
10.30 «Новые приключения гномов».
11.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-2».
11.30 «Суперхоккей. Неделя НХЛ».
12.00 «Мировой футбол».
12.30 «Тайны Ксапатана».
14.00 «Мир дикой природы».
14.30 «История автомобиля в России».
15.00 «Тайна Глена Миллера». «Великие тайны и мифы XX века».
15.30 «Сонник».
15.35 «СЕНЬОРА».
16.30 «ДОКТОР ЭЛИНОР БРЭМВЕЛЛ».
17.30 «СИКВЕСТ».
18.30 «Кино, кино, кино».
18.55 «Глобальные новости».
19.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
19.30 «ПАПОЧКА-МАЙОР».
20.00 «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТРЕЙСИ».
20.30 «Встреча с...» Группа «Сплин».
21.25 «Глобальные новости».
21.30 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ».
22.30 «Все звезды НХЛ». Юбилейный
матч.

шш

ТВ 6

сзв
9.00, 18.20,0.10 Телегазета «Частные
объявления».
9.42 «Симба-фугболист».
10.10,14.30 День.
10.25, 19.30 «ПЕРВАЯ
ВОЛНА>.
11.10 Гильдия.
11.35, 20.55 Морской
видеожурнал.
1 2.05 Великие тайны
и мифы XX века.
12.35 Полис.
12.50 «МЕЛАНИ ДЭРРОУ».
19.02 «Том и Джерри».
20.15 Банка комиксов.
20.30 Постфактум.
21.35 «Животные тоже шутят».
22 00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ».
0.30 Муз-ТВ.

ТК «БЛИЦ»
6.31,8.10, 1.00 Служба новостей.
6.55,8.35,1.25 Специальный репортаж.
7.00 М/ф.
7.35, 1 30 Блиц-анонс.
7.40,8.40,1.40 Телерынок.
1.35 Блиц-викторина.
1.55 Радости жизни.
2.10 «НАРОД ПРОТИВ ЛАРРИ ФЛИНТА».

ГТРК
17.06 «Бастион». Информационное военное обозрение.
17.21 «Серебро Севера». Видеофильм
о рыболовном туризме на Кольском полуострове.
17.52 Программа «36,6».
18.17 Панорама недели.
18.52 Монитор. Анонс программ на неделю. Реклама.

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация. Объявления.
19.05 Музыкальный курьер.
19.20 Мультипликационные фильмы.

Солнце - восход 09.56; заход 16.05
Луна - новолуние
Полная вода 08.12 высота 3,2 м; 20.24 высота 3,5 м
Малая вода 02.06 высота 0,7 м; 14.13 высота 0,7 м

7.00 «ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И МИСС
ХАЙД».
8.30 «Дорожный патруль».
8.40 «ГРЕЙС В ОГНЕ».
9.30 «Ле-го-го».
10.05 «Star Старт».
10.35 «АМБА-ТВ».
11.00 «МИСТЕР БИН». «ПРОКЛЯТИЕ
МИСТЕРА БИНА».
11.30 «Шоу Бенни Хилла».
12.25 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
12.35 «Канон».
13.05 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
15.30 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
15.45 «Вы - очевидец»
16.40 «О.С.П.-Стулья».
17.40 «Катастрофы недели».
18.35 «Дорожный патруль».
18.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА». «ПЕСТРАЯ ЛЕНТА».
20.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
21.35 «ПРОИСШЕСТВИЯ». Триллер.
23.10 «Ваша музыка».
0.05 «Дорожный патруль».
0.20 «ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ». Эротические истории.

СТС 8
7.45 Музыка на СТС. Российские клипы.
8.00 «Ох уж эти детки».
8.30 «Назад в будущее».
9.00 «ТВ-клуб».
9,30 «Улица Сезам».
10.00 «КБ «Легонавт». Игра для детей.
10.30 «ЛЕДИ КИЛЛЕР».
13.00 «ТВ-клуб».
13.30 «Время покупать».
14.00 «МОЛОДОСТЬ ГЕРАКЛА».
14.30 «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА».
15.30 «ПОТОМОК БЕЛОГО БАРСА».
17.30 «Шоу-бизнес».
18.00 Музыка на СТС.
18.30 «БОЛЬШОЙ РЕМОНТ».
19.30 «МОЛОДОСТЬ ГЕРАКЛА».
20.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА».
21.00 «ПОДЪЕМ ИЗ БЕЗДНЫ». Триллер.
23.30 «Шоу-бизнес».
0.00 «Время покупать».

0.30 «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА».

СЗВ
9.00, 18.20, 0.10 Телегаз е т а «Частные
объявления».
9.42, 19.02 «Томи Джерри».
10.10 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
10.55 Банка комиксов.
11.10 Постфактум.
11.40 Морской видеожурнал.
12.10 «Животные тоже шутят».
12.35 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ».
19.30 «ВПЕРЕД В ПРОШЛОЕ».
21.10 Четвероногие друзья.
21.35 «ЧЕТВЕРКА НЕЖДАННЫХ НАХЛЕБНИКОВ».
22.00 Артконвейер.
22,15 «ГОДЗИЛЛА».
0.30 Муз-ТВ.

ТК «БЛИЦ»
7.15 «РОБИН ГУД».
1.00 Сирена.
1.15 Блиц-анонс.
1.25 Блиц-викторина.
1.30 Телерынок.
1.45 «КТО Я?»

'

ш ш ш
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31 января - Афанасий,
Кирилл
1 февраля - Макар, Марк,
Савва, Федор
2 февраля - Ефим, Римма,
Инна
3 февраля - Герасим,
Валерий, Евгений,
Игнат, Лаврентий,
Максим, Роман,
Юлиан, Яков
4 февраля - Макар, Тимофей,
Анастасия
5 февраля - Геннадий,
Климент
6 февраля - Герасим, Иван,
Ксения

28 января 2000 г.
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«ПАРУС» НАДЕЖДЫ
Помещение клуба напоминает бурлящий поток. Одни подростки играют в теннис, другие изо
всех сил лупят ногами по футбольному мячу - зарешеченные
окна позволяют делать это без
боязни. В шумной ребячьей республике только два человека умеют сохранять полную невозмутимость - воспитатели Татьяна
Лазарева и Наталья Павленко.
Энергия мальчишек, а их подавляющее большинство, выплескивается через край - иные разве что
только на головах не ходят. Совсем маленькие, вероятно,первоклашки, крутятся возле старшекл а с с н и к о в . Т у т же п ы т а ю т с я
выяснять отношения. Один из
подростков отвешивает подзатыльник м а л ы ш у . Т о т громко
плачет. В ситуацию сразу вмешивается Татьяна Николаевна:
- Ты почему обижаешь маленького? - строго спрашивает она.
Виновный бурчит под нос чтото невнятное.
Клуб «Парус» - н е к о т о р ы е
называют его группой продленного дня СШ № 4 - единственное

место в Южном Росляково, где ребята могут собраться для общения. Им он стал отдушиной и домом. Большинству подростков
практически некуда деться. Сегодняшний поселок - это заброшенные дома с выбитыми стеклами,
плохо освещенные дворы, вместо тротуаров - глубокие тропки
в снегу. Об организованном досуге говорить пока, по крайней
мере, бессмысленно. О спортзале
с тренажерами, куда бы ходили с
большим удовольствием и дети,
и взрослые, приходится только
мечтать. Даже в соседний поселок
в зимнюю стужу не наездишься.
Поэтому ребята устраивают дискотеки в своем «Парусе». Там по
вечерам набивается столько
школьников, что яблоку негде
упасть. Многие мальчишки иногда не отличаются примерным поведением. Педагоги употребляют
термин «группа риска», а они
просто дети, часто лишенные истинной заботы. Клуб их спасает
от подвалов или уединения в заброшенных домах.
- В плане работы нашего клу-

ба - воспитательно-организационные мероприятия, спортивная
и учебная программы, - рассказывают воспитатели. - Немало
помогает нам и поселковая библиотека. Вы заметили, какой разный возраст у ребят? Все приход я т к нам, ведь « П а р у с » для
каждого из них вроде громоотвода. Многие ребята из так называемых трудных семей и, соответственно, с ними трудно тоже.
Горько видеть, как легко иные
родители перекладывают воспитание своих детей на школу. Делаем им, например, замечание по
поводу неуправляемого сынаподростка, они же советуют: «Выгоняйте из клуба! Или лупите! На
ваше усмотрение».
Таких родительских «рекоме! щаций» Татьяна Николаевна и Наталья
Валентиновна, конечно, принять не
могут. Они считают, что детям нужно полноценное общение, душевное
тепло, которое они часто не находят
дома. В клубе педагоги восполняют
«белые пятна», собирая подростков
за круглым столом, чтобы поговорить о том, что их волнует. И стараются, чтобы разговор не носил откровенно воспитательный характер.
Делают с ребятами уроки, занимаются играми. Школьники, конечно,
игры любят самозабвенно. Здесь Татьяне Лазаревой и Наталье Павленко приходится напрягать свое воображение, чтобы хоть немного
обойти нищету, царящую в клубе. Черно-белый телевизор, несколько мячей, шахматы... Наталья Валентиновна со вздохом
вспомнила, как на семинаре в
Санкт-Петербурге она посещала
детские клубы, «с иголочки» оснащенные видеотехникой и современными играми. В свой же
«Парус» ей пришлось принести
видеомагнитофон из дома, а ребята буквально «прилипают» к
экрану, чтобы посмотреть муль-

тики... Но он был необходим,
прежде всего, для учебной программы.
Воспитатели изо всех сил стараются победить обстоятельства,
умудряются организовать досуг
непоседливого племени школьников. И даже покупают скромные призы на личные деньги. Стали п о д р о с т к и и н т е р е с о в а т ь с я
музыкальной аппаратурой, Наталья Валентиновна тут же принесла гитару, стала обучать их игре.
Организовала тематический вечер бардовской песни, учитывая
жадный интерес ребят к творчеству Виктора Цоя, Бориса Гребенщикова, Александра Розенбаума. В душе посетовала, что нет
ф о р т е п и а н о , м о ж н о б ы л о бы
провести в клубе вечер романса,
а оба воспитателя показали бы
свое исполнительское мастерство.
Для старшеклассниц в «Парусе» организован клуб «Хозяюшка». Здесь будущих хозяек Наталья Валентиновна учит готовить
вкусные блюда, преподает азы
психологии семейной жизни.
Помышляют педагоги создать
клуб семейного отдыха, потому
что не только детям, но и родителям в поселке некуда податься. Их
досуг - чаще всего это многочасовое просиживание у экрана телевизора. Кстати, для родителей
проводили лекторий по одной из
самых болезненных проблем молодежи - н а р к о м а н и и , но они
проявили к нему вялый интерес.
Ежедневно в клубе этим женщинам приходится п р о я в л я т ь
себя во всех ипостасях: быть педагогами, няньками, психологами, а порой - заменять родителей.
...Каждый вечер ребята слетаются в клуб, как мотыльки i га свет. Так
было и в ушедшие восьмидесятые «Парус» собирал под свое крыло
девчонок и мальчишек со всего поселка. И сегодня он стал для школьников парусом доброй надежды.

Виктория
Фото Льва

НЕКРАСОВА.
ФЕДОСЕЕВА.

В СЕВЕРОМОРСКОМ МЕЖРАЙОННОМ ОТДЕЛЕ ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ЗА 1999 ГОД
За 1999 год в службу занятости за консультациями по вопросам трудоустройства, профессионального
обучения,
профессиональной ориентации
и психологической поддержки
обратилось 36744 человека.
Обратившихся в поисках
работы было зарегистрировано
2412 человек. Из них женщины 1482 человека, молодежь в возрасте от 16 до 29 лет - 1084 человека, военнослужащих -125 человек.
Из общего числа обратившихся было:
- трудоустроено - 1134 человека;
- прошли профессиональное
обучение - 87 человек;
- работали на общественных
работах - 151 человек;
- принимали участие в молодежной практике - 9 человек;
- были выданы направления
на оформление досрочной пенсии - 28 человек;
- в период летних каникул
было трудоустроено - 411 подростков.
В течение всего отчетного
периода особое место уделялось
взаимодействию с работодателями. Проводились консульта-

ции по вопросам подбора кадров
и действиях руководителей и отдельных работников тех организаций и предприятий, которые
подлежат ликвидации или сокращению штата. Еженедельно обновлялась база данных по своб о д н ы м р а б о ч и м местам и
вакантным должностям. По сравнению с прошлым годом количество вакансий возросло вдвое и
составило 140 единиц. Было проведено 17 мини-ярмарок, во время которых происходил отбор
работодателями претендентов на
рабочие места (заявлено 83 вакансии) непосредственно в службе занятости. В мини-ярмарках прин я л о участие 164 ч е л о в е к а ,
трудоустроено - 33 человека.
Большую помощь в подборе
кадров и выполнении неквалифицированных работ оказывает работодателям организация на их
предприятиях общественных работ и молодежной практики. В
1999 году было трудоустроено на
постоянную работу 46 безработных г р а ж д а н , участвующих в
этих программах.
За отчетный период для прохождения профессиональной
подготовки службой занятости
были заключены договора со сле-

дующими учебными заведениями: Учебный центр Департамента службы занятости (обучение
по специальностям: предприниматель малого бизнеса, пользователь ПК, бухгалтер-пользователь ПК), ПЛ-19 ( п р о д а в е ц ,
пекарь, повар), УК «Курс-Норд»
(электрогазосварщик), медицинское училище (переподготовка и
повышение квалификации медицинских сестер).
Весь период проводилась работа по выявлению лиц, занятых трудовой деятельностью, предоставивших заведомо лож! 1ые докумет гты и
получающих пособие обманным
путем. Благодаря сотрудничеству с
отделом регистрации предпринимателей администрации ЗАТО г.Североморск и отделом по борьбе с экономическими преступлениями ОВД
своевременно было выявлено 52
человека, нарушающих законодательство, возбуждено 2 уголовных дела.
Б о л ь ш и е с л о ж н о с т и были
связаны с оказанием своевременной выплаты пособия по безработице по причине задолженности о т д е л ь н ы х п р е д п р и я т и й
страховых взносов в Фонд занятости населения, которая составляет
12100 тысяч рублей. В течение

1999 года службой занятости
предлагалась альтернативная
возможность погашения долгов в виде предоставления оплаты за жилье, газ, электроэнергию,
либо
погашение
задолженности путем приобретения продуктовых наборов,
одежды, обуви (по системе взаимозачетов). Всего было погашено 2952 тыс. рублей долга.
К сожалению, нет ответа из
адмш шетрации г.Ссвероморска на
два важных документа, подготовленных службой занятости и отправленных на рассмотрение в
июне и октябре 1999 года, это проект Постановления «О квотировании рабочих мест для молодежи» и проект Постановления «О
порядке предоставления работодателями Североморского района
сведений о свободных рабочих
местах», потому что основной задачей нашего отдела остается предоставление безработному населению всевозможных мероприятий,
позволяющих обеспечить их занятость.

О.КОВАЛЕВСКАЯ,
начальник СМОЗН.

Г

СЛОВО
О НИКОЛАЕ
РУБЦОВЕ

- Николай Рубцов - одна из
самых загадочных поэтических
фигур, загадочно и воздействие
его поэзии. Она очаровывает и
глубоко берет за душу, - лири
ческим вступлением о Николае
Рубцове открыл чтения, посвященные памяти поэта, прозаик
Владимир Смирнов-Владов,
которые проводились в детской
библиотеке № 1 и библиотеке
№ 2 Североморска.
Присутствие на мероприятии членов литературного объед и н е н и я « П о л я р н о е сияние»
было закономерным: они пришли отдать дань уважения таланту поэта, который в шестидесятые начинал свой творческий
путь в этом литобъединении (первый председатель - поэт Владимир
Матвеев).
В Севсроморске молодой
Николай Рубцов обрел духовную семью: его стихи публиковала газета «На страже Заполярья»,
они вошли в альманах «Штормовые параллели». Поэтому особенно ценны воспоминш шя поэта Владимира Панюшкина, нынешнего
председателя «Полярного сияния», который лично знал поэта
студентом Литературного института. В.Панюшкин рассказал об
этом периоде жил ги Николая Рубцова, а также о своем восприятии
его творчества:
-Для меня стихи Николая Рубцова - это прежде всего точнейшая
образность. Он, как скульптор,
отсекающий все лишнее в камне,
один из немногих, который сумел
отсечь все лишнее в слове. Осталась лишь незабываемая рубцовская поэзия.
Валентина Кузнецова, директор музея Сергея Есенина в детско-юношеской библиотеке Мурм а н с к а , она же и х р а н и т е л ь
фондов Николая Рубцова, внесла заметную «живинку» в чтения ярким рассказом о творческой поездке в Вологду по следам
поэта, рубцовских днях в музее. Кстати, участники чтений
могли полистать первый машинописный сборник стихов Николая Рубцова «Волны и скалы», составленный другом поэта
Б.Тайгиным в 1962 году в Ленинграде, познакомиться с новыми
книгами стихов Николая Рубцова, изданными в России и зарубежье.
Валентина Кузнецова также
з а т р о н у л а тему, в ы з в а в ш у ю
ожесточенную полемику об
убийце поэта Людмиле Дербиной. Свои точки зрения высказали Владимир Смирнов-Влад о в , члены л и т е р а т у р н о г о
объединения Михаил Зверев,
Александр Козлов, сотрудник
«Североморских вестей» Эдуард Пигарев.
Чтения завершились просмотром видеофильма о Николае Рубцове «Искреннее слово».

Виктория НЕКРА СОВА.

Л

БЕСПОКОЙНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛ

Его активность, энергия, деловая хватка, умение точно рассказать и спрогнозировать свои действия на перспективу, новаторские
идеи по внедрению в производство
новых технологий вызывают не просто уважение. Борис Афонин не вошел, а ворвался в сферу коммунально-бытового обслуживания,
заставив говорить о себе, как о неординарном руководителе муниципального унитарного предприятия
- Росляковское жилшцно-коммунальное хозяйство. Два с половиной
года тому назад ему достались жалкие остатки того, что называлось
коммунальным хозяйством поселка
судоремонтников. Начинать пришлось практически с нуля. А сегодня на видном месте в его кабинете
висит почетный диплом, в котором
говорится, что предприятие признано лауреатом конкурса 1999
года, проводимого в рамках про-

граммы «100 лучших товаров
России». Такой чести росляковцы
удостоены за внедрение материалосберегающих технологий при
замене внутридомовых инженерных систем без применения труб
и фасонных частей из металла.
По сути, Борис Афонин в нашей области стал пионером внедрения труб ПХВ для ремонта
водо- и теплоснабжения. Установка полутора тысяч шаровых
кранов и задвижек, практически
вечных полихлорвиниловых
труб позволила коммунальщикам забыть о проблемах протечек и порывов систем водоснабжения и их обслуживания в 10
процентах квартир поселка.
Исчезла необходимость в использовании газоэлектросварщиков, в затратах на покупку оборудования, ацетилена и электродов,
сохранились сроки выполнения заявок.
Наращивая объемы этих работ, которые принесут огромную
экономию уже в ближайшие
годы, намерен Борис Валентинович в 2000 году перейти к замене
стальных труб на полипленовые
и в системе центрального отопления.
Во многом ощутили росляковцы хозяйскую руку и деловые
качества нового руководителя
ЖКХ. Похорошел поселок, благодаря выполненным работам по
его благоустройству, чище стали

подъезды и придомовые территории. Впервые за многие годы стали ремонтироваться межпанельные швы и кровли домов, меньше
стало претензий к сантехникам.
Нет, заявки, конечно же, есть,
рвутся трубы и протекают краны, но из 7238 заявок выполнено
7227 - 99,8%, а срок их реализации составляет от 1 до 2 суток.
Максимум. Почти невероятно, но
- факт. И это при том, что обслуживаемая площадь жилого фонда за два с половиной года возросла
вдвое. В сферу ответственности коммунальщиков Росляково вошли поселки Сафоново и Малое Сафонове, Кортик.
Как удалось добиться таких результатов? «Кадры решают все» этим лозунгом я руководствовался
с первых дней моего назначения на
должность руководителя предприятия», - говорит Борис Валентинович. Требования к работникам он
предъявляет жесткие: никаких нарушений трудовой дисциплины, никакого пьянства, а еще профессионализм, исполнительность, деловые
качества, высокое чувство ответственности за порученное дело, за
трудовую марку коллектива.
За эти два года вдвое удалось
увеличить парк грузовых и специальных машин. Откуда взялись
средства? Например, из выполненных работ на сумму более 20
миллионов рублей, львиная доля
- по договорам со «Службой заказ-

чика», но и «на стороне» деньги
зарабатывали. И немало - 4,8 миллиона. Это позволило предприятию плодотворно работать более
4 месяцев без привлечения бюджетных ассигнований. Только
участок вспомогательного производства принес в кассу предприятия более 750 тысяч рублей.
Научились экономить, считать копейку. Например, в прошлом году построили 7 новых
детских игровых площадок, 18
отремонтировали, привели в божеский вид 3 хоккейных корта.
На все это необходимы доски.
Кубометр их стоил 1,7 рублей.
Афонин, зная рынок, нашел поставщика обрезков пиломатериалов, у которого брал кубометр
по 250 рублей. В 6(!) раз дешевле.
Сегодня Росляковское ЖКХ
одно из немногих, если не единственное в области, выполнив
годовой план по содержанию и
ремонту жилищного фонда, сработало без убытков. И это при
том, что цены на материалы и
ГСМ возросли в 2-3 раза.
Зачастую подрядчиков ищут
на стороне, а росляковцы готовы все делать сами. Им сторонняя помощь не нужна. И жилфонд
обслуживают,
и
социально-бытовые и культурные объекты ремонтируют.
Более того, кроме штатных
работников привлекал Афонин к
выполнению заказов школьников и

учащихся профессионального
лицея. Полторы сотни ребят смогли летом подзаработать и пройти производственную практику.
По договору-подряда трудились
у него 379 человек из малоимущих семей.
Вынашивает Борис Валентинович мысль разработать положение
о городском фонде энергоснабжения, чтобы часть тарифов за отопление, электроэнергию, воду перечислялась на специальный счет, из
которого и будут финансироваться
закупки материалов и оборудования, необходимого для ремонта, подготовки к зиме и внедрения энергоснабжающих технологий.
Ну, в какой квартире кран не
подтекает или, вообще, проржавевший в замене не нуждается? Установка шаровой арматуры на долгие
годы сняла бы проблему. Но ее закупить нужно, как и трубы ПХВ. А
установка приборов учета воды,
тепла?
Некоторые говорят: «Остепенись, Борис Валентинович, занимайся своим делом, не усложняй
себе жизнь». Он же не может стоять на месте. Такая натура. А еще
долг депутата городского Совета заставляет находиться в поиске. Люди ему поверили. И он их
доверие намерен оправдать.

Сбербанка или почтовым переводом.
Уплаченный регистрационный сбор не
возвращается.
5.4. Сумма сбора зачисляется в местный бюджет по месту постоянного
жительства и регистрации граждан в
качестве предпринимателей без образования юридического лица.
5.5. Свидетельство о государственной регистрации является документом
постоянного хранения. Свидетельства,
в которых указан срок действия, являются документом постоянного хранения на весь срок их действия.
Свидетельство подлежит возврату
в следующих случаях:
- по истечению срока действия;
- с момента получения регистрирующим органом заявления предпринимателя о прекращении занятия предпринимательской деятельностью;
- в других случаях, предусмотренных законодательством.
5.6. В случае утери предпринимателем свидетельства при наличии уважительных причин администрация выдает ему дубликат свидетельства, за
который взимается 20 процентов от
суммы ранее уплаченного сбора. В
других случаях производится новая регистрация в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Копии свидетельства и их дубликаты (в том числе фото - и ксерокопии), выданные в ином порядке, являются недействительными.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ РЕГИСТРАЦИОННОГО СБОРА И КОНТРОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ.
6.1. Физические лица могут осуществлять только те виды деятельности,
которые указаны в свидетельстве о
регистрации предпринимателя.
6.2. Свидетельства о государственной регистрации предъявляются по
требованиям должностных лиц, уполномоченных законом РФ.
6.3. Физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью с нарушением закона, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Городской Совет депутатов
ЗАТО г.Североморск

Юрий БАНЬКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ОФИЦИАЛЬНО
Городской Совет депутатов ЗАТО г.Североморск

РЕШЕНИЕ
от 25.01.2000г.
'
№1
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИОННОМ
СБОРЕ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И
ПОРЯДКЕ ИХ РЕГИСТРАЦИИ
Руководствуясь Законом Российской
Федерадии «О регистрационном сборе с
физических лиц, занимающихся предпринимательскойдетальностью,и порядке их
регистрации» от 7.12.91 г. № 2000-1, Указом Президента РФ от 8.07.94 г. № 1482,
городской Совет решил:
1. Утвердить прилагаемое Положение
о регистрационном сборе с физических лиц,
занимающихся предпринимательской деятельностью, и порядке их регистрации.
2. Считать утратившим силу:
- приложение № 1 к решению городского СоветадепутатовЗАТО г. Североморск от 6.06.97г. № 61;

- решение городского Совета депугатов ЗАТО г. Североморск от 29.12.98 г.
№44.
3. Положение о регистрационном сборе с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, и порядке их регистрации вступает в силу с
1.01.2000г.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
Ефименко О.А.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению городского Совета депутатов ЗАТО г.Североморск
от 25.01.2000г.
№1

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕГИСТРАЦИОННОМ СБОРЕ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И ПОРЯДКЕ ИХ РЕГИСТРАЦИИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Регистрационный сбор с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, устанавливается на основании Закона
Российской Федерации «О регистрационном сборе с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью,
и
порядке
их
регистрации» от 7.12.91г. № 2000-1, Указа Президента РФ от 8.07.94г. № 1482.
1.2. Объектом обложения сбора
является использование права физических лиц заниматься предпринимательской деятельностью.
2. ПЛАТЕЛЬЩИКИ СБОРА.
3.1. Регистрационный сбор уплачивают граждане Российской Федерации (далее по тексту - физические лица),

а также иностранные лица без гражданства, имеющие постоянное место
жительства на территории ЗАТО г.
Североморск, изъявившие желание заниматься предпринимательской деятельностью, не запрещенной законодательством,
без
образования
юридического лица, за государственную регистрацию их в качестве предпринимателей.
3. Ставка сбора.
3.1. Регистрационный сбор устанавливается в размере минимальной
оплаты труда, действующей на момент
регистрации.
4. ЛЬГОТЫ ПО СБОРУ.
4.1. Освобождаются от уплаты регистрационного сбора:
- инвалиды; Почетные доноры РФ

(СССР); участники Великой Отечественной войны; участники боевых действий
на территории России и зарубежных
государств; вдовы и родители военнослужащих, сотрудников органов безопасности и милиции, погибших при исполнении служебного долга.
4.2. Ставка регистрационного сбора уменьшается на 50 %:
- пенсионерам, получающим пенсию через управление социальной защиты населения; родителям многодетных семей (одному из родителей);
одиноким матерям, отцам; гражданам,
зарегистрированным как безработные
(направленные Североморским межрайонным отделом занятости населения на субсидированную занятость);
беженцам и вынужденным переселенцам; участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;
несовершеннолетним, объявленным
эмансипированными по решению органов опеки и попечительства.
5. ПОРЯДОК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ И УПЛАТЫ
СБОРА.
5.1. Государственная регистрация
физического лица, изъявившего желание заниматься предпринимательской
деятельностью, осуществляется администрацией ЗАТО г.Североморск и администрациями поселков по месту постоянного жительства этого лица.
Для государственной регистрации
физическое лицо представляет: заявление, составленное по установленной
форме, документ об уплате регистрационного сбора.
5.2. Государственная регистрация
предпринимателей осуществляется регистрирующим органом в день представления документов. В тот же срок
заявителю выдается бессрочное свидетельство о регистрации в качестве предпринимателя.
Свидетельство выписывается в
трех экземплярах, один их которых направляется в инспекцию Министерства
РФ по налогам и сборам по ЗАТО г.Североморск, второй выдается заявителю, третий остается в органе регистрации.
5.3. Уплата регистрационного сбора производится через учреждения

РЕШЕНИЕ
от 25.01.2000г. № 2
О НАЗНАЧЕНИИ ЧЛЕНОВ
СЕВЕРОМОРСКОЙ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ С ПРАВОМ
РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА ПО
ВЫБОРАМ ГУБЕРНАТОРА .
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ I
Руководствуясь ст.9 Закона Мурманской области «О выборах Губернатора Мурманской области», городской Совет решил:
1. Назначить членами Североморской территориальной избирательной
комиссии с правом решающего голоса
по выборам Губернатора Мурманской
области по предложениям избирательных объединений, избирательных блоков, имеющих фракции в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации:
- Бондарев Анатолий Владимирович,
- Костенко Константин Николаевич,
- Шевченко Николай Петрович.
2. Назначить членами Североморской территориальной избирательной
комиссии с правом решающего голоса
по выборам Губернатора Мурманской
области по предложениям общественных объединений, собраний избирателей по месту жительства, работы,
службы, учебы:
- Червоненко Татьяна Николаевна,
- Козакевич Маргарита Ивановна,
- Стома Илья Владимирович,
- Костюк Александр Константинович,
- Сороковикова Татьяна Михайловна,
- Полежаев Виктор Николаевич.

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

СЕРДЦА ПОД ФЛОТСКОЙ ШИНЕЛЬЮ
К 65-летию со дня рождения Л.А. Крейна

Резкий ветер несет со стороны залива студеную волглость.
Люди, собравшиеся в этот утренний час у жилой девятиэтажки на
улице Душенова, зябко поеживаются. Февральское непогодье не
заперло их в тепле квартир. Был
повод - память о недавно ушедшем писателе Леониде Крейне.
Мы приехали во флотскую столицу из Мурманска: вдова писателя, сын, прозаики, поэты. Вот
он, этот дом, напротив флотской
библиотеки. Бывал в нем. Здесь
Леня, Леонид Александрович
Крейн, жил, работая в редакции
газеты «На страже Заполярья»...
В торжественной обстановке,
как говорится в таких случаях, с
речами, возложением цветов,
первая в истории Североморска
мемориальная доска в память о
жившем здесь писателе, нашем
современнике, была открыта.
Судьба к писателю, кажется,
была благосклонна. Его вовремя
заметили издатели, театральные
постановщики, кинематографисты. Он напоминает мне путника,
торящего свою тропу к намеченной цели.
Писателем не рождается никто. «На писателя» не учатся. Писателем человека делает жизнь, а
жизнь Леонида Крейна сложилась так, что с отрочества он связан был с военным флотом. Носил «кадетские» погоны, учась в
Ленинградской нахимовке, окончил «вышку» - училище подводного плавания, служил штурманом на подводной лодке,
уволился в запас, после этого
окончил факультет журналистики МГУ.
И опять же надо иметь в виду,
что не образование и не наличие
«поплавков» - свидетельства
оконченных вузов - делают чело-

века писателем, а четко осознанная мысль, что ты можешь поведать человечеству такое, что, кроме тебя,
этого никто не скажет. Писателем делают человека его
мировоззренческий статус,
болевое восприятие действительности, желание повлиять на жизненные процессы или хотя бы
разобраться в них с помощью своих героев. И, конечно же, талант, помноженный на
жертвенную
трудоспособность.
Что же касается флотской темы произведений Леонида Крейна, то и тут ответ однозначен. Что он мог
знать лучше, как говорится, изнутри, будучи нахимовцем, курсантом, офицером субмарины, флотским
журналистом, наконец?
Именно ту среду, в какую
его окунула жизнь, которая на все отмеренные ему
Творцом годы стала средой
обитания. Поэтому две главные
его книги (не буду отвлекаться на
первую пробу пера - повесть
«Диплом Цезаря Попова», написанную в соавторстве с Аркадием Мееровичем) - повести «Торопись успеть» и «Дуга большого
круга» - вещи, принесшие автору
признание современников, особенно тех, для кого судьбой было
определено носить военно-морскую форму.
Помню, какое потрясающее
впечатление произвела на меня
его повесть о «железном» Артуре - «Торопись успеть». Я, молодой тогда журналист, вывел для
себя чрезвычайно важный постулат: писать надо не так, чтобы
было «как в книгах», а так, что-

бы написанное равнялось жизни.
Крейн написал умную и нужную для своего времени книгу,
снабдив ее подзаголовком «Повесть, рассказанная экипажем
подводной лодки». Именно так.
События, разворачивающиеся в
книге, - свидетельство подводников об их сослуживце, старшине
2 статьи Артуре Лиепиныне, который погиб, будучи один в отсеке, предотвращая серьезную
аварию, спасая жизнь товарищей.
Это кульминация повести. Однако трагедии предшествовали другие моменты службы на лодке.
Они слишком противоречивы,
чтобы однозначно выставить
старшину мотористов в благоприятном свете: сам просится на

повышение, ударил подчиненного матроса и т.д.
...Молодой военный
журналист Виктор Рысин,
от лица которого ведется
повествование, идет на
только что вернувшуюся из
плавания подводную лодку, чтобы просить прощения у Артура Лиепинына,
о котором он опубликовал
критический, мягко говоря,
материал. Корреспондент
опоздал.
Повесть заинтересовала
театралов. Автор перерабатывает ее в пьесу, инсценировку по которой вначале осуществляет театр
Краснознаменного Северного флота, а затем московский ТЮЗ. Можно представить, что кроется за словом
«переработал». Сценическое воплощение повести
требовало резать собственное произведение по
живому. Драматургия один из самых сложных
литературных жанров, а инсценировка - многосложный коллективный труд, завязанный на индивидуальных
характерах,
специфичных профессиональных
приемах. Молодой тогда еще писатель буквально перелопачивает повесть, то и дело наступая на
горло собственной песне.
В 1976 году в двух книжках
журнала «Знамя» публикуется
новая повесть Леонида Крейна
«Дуга большого круга», а через
четыре года она выходит в Мурманске отдельным изданием. Новое произведение как бы развивает и углубляет начатые
повестью «Торопись успеть» проблемы нравственной чистоты,
цельности и самодостаточности

В МИРЕ БОРИСА ПАСТЕРНАКА
В подмосковном Переделкино
поэт Андрей Вознесенский расспрашивал руководителя музея
Бориса Пастернака Любовь
Пташник из далекого северного
поселка Росляково: «Интересно
ли детям заниматься творчеством
Бориса Пастернака?» Любовь
Николаевна ответила утвердительно: «Имя поэта они воспринимают как имя родного человека».
Сегодня школьный музей Бориса Пастернака готовится к юбилею своего кумира: 10 февраля лауреату Нобелевской премии
Б.Пасгернаку исполняется 110 лет.
- К этой дате будет издан юбилейный номер альманаха «Век
Пастернака», в котором собрано
много интересных публикаций «Владимир Набоков и Борис Пастернак», воспоминания поэта
Виктора Бокова о встречах с Борисом Леонидовичем и многие
другие, - рассказала Любовь Николаевна.
Ее детищу - музею Бориса Пастернака минуло пять лет. Ежегодно вместе с ребятами разрабатывают новые темы из жизни и
творчества великого поэта. В нынешнем году школьники создают
своеобразный календарь, иллюс-

трируя времена года замечательными строками стихотворений
Бориса Леонидовича, подбирают
к поэтическим шедеврам музыку,
будут изучать его переводческую
деятельность. С литературно-музыкальной композицией «Поэт и
власть» они с большим успехом
выступали не только в родной
школе, но и в других учебных заведениях, музее Сергея Есенина
детско-юношеской библиотеки
Мурманска.
Любовь Николаевна ведет активную переписку с исследователями творчества Бориса Пастернака из многих регионов России,
но особенно дороги ей московские письма сына поэта Е.Пастернака, у которого не раз бывала в
гостях. Два года назад он подготовил к изданию две книги - «Повествованья ткань сквозная» - переписка Б.Пастернака и Е.Лурье,
матери Евгения Борисовича. Получился роман в письмах. Во второй книге опубликована биография поэта. Сегодня ее изучают
юные пастернаковцы из Росляково. Особый интерес у ребят вызывают страницы биографии,
посвященные детству Бориса Леонидовича.
У школьников разный «стаж»

Члены школьного музея Бориса Пастернака Юрий Пташник и
Мария Чербаева с поэтом Андреем Вознесенским.
занятий в музее, но все они с трепетом прикасаются к огромному
творческому наследию Б.Пасгернака, постепенно вживаются в
мироощущение поэта. Любовь
Николаевна назвала своих воспитанников - Марию Чербаеву, Марину Миронюк, Татьяну Лапинайтене, Юрия Пташника,
Оксану Костецкую, Ивана Оле-

фира, Нину Мельникову, Настю
Шульгину, Алену Зенченко и
других.
В дни памяти Николая Рубцова члены музея не остались в
стороне от этого события: подготовили литературный вечер,
посвященный выдающемуся русскому поэту.
Виктория НЕКРА СОВА.

человеческого характера.
Не беру на себя неблаговидную роль пересказывать прекрасно написанное. Тем паче, что повесть приглянулась на сей раз
кинематографистам. Режиссер
«Ленфильма» Олег Дашкевич
предложил Леониду Крейну поработать на кино, написать сценарий
для фильма. Предложение было заманчивым: увидеть свое дитя, рожденное в муках, воплощенным на
цветном широкоформатном экране.
И тут писатель, уподобляясь своим
героям, торопится успеть, выходит на дугу большого круга, откладывает до лучших времен реализацию новых замыслов. В
итоге полнометражный художественный фильм «Правда лейтенанта Климова» вышел на экраны, хотя путь от старта до
финиша, по признанию режиссера ленты, оценивается в шесть без
малого лет. Премьера его состоялась в Североморске.
Историю нашего Отечества, а
следовательно, и нашу с вами,
как бы ее ни пытались перекраивать и переписывать на свой манер и лад, согласно новым веяниям, власть предержащие, в
грядущем будут исследовать не
только по официальным источникам, но и внимательно вчитываясь в строки художественных
произведений: о чем пеклись, какими заботами жили, чего хотели обычные люди. Мы, современники Леонида Крейна, взращенные
той средой, в которой он нащупал
наиболее болевые точки, насущные
проблемы в службе и личной жизни
людей, призванных носить флотскую
форму, к его героям относимся с
должным пониманием.
Александр
МИЛАНОВ.
Фото Андрея КУЗНЕЦОВА.

ДОРОГИ
ПУШКИНА
В нашем классе уже стало традицией проводить свои «семейные» вечера. С 5-го класса этому
искусству общения нас неназойливо учила классный руководитель Алевтина Николаевна Горбачева.
Прошло почти пять лет, сейчас мы заканчиваем 9-й. И вот
совсем недавно, наперекор бурной школьной жизни, мы побывали на удивительном островке,
наполненном светлым духом
пушкинской поэзии. Очередное
прикосновение к творчеству гения русской литературы произвело на нас сильное впечатление.
Через созданные образы потихоньку в душу каждого вошел
свой Пушкин, и мы перешагнули
с ним рубеж XX века.
Нет, о великих помнят не только по великим датам. Блистательная дорога Пушкина к сердцам
всех поколений - это вечная дорога. И так будет всегда, пока есть
рядом с нами такие удивительные
учителя, как наша Наталья Александровна Хорошева, которая
своим талантом помогает постичь мир красоты и гармонии,
мечты и действительности.
Ученики 9 «Б» СШ№ 7
и родители.

С д е л а л
Из цикла
«У охотничьего
костра»

Д е Л о

-

ДЕД ОХНАРЬ

Называть его дедом, строго
говоря, было рано - мужику и
пятидесяти еще не стукнуло. Правда, выглядел он старше возраста
своего - то ли борода его старила, то ли к чарке пристрастие, то
ли. с сигаретой дружба, почти неразлучная. Отсутствие денег на
выпивку его не так волновало водка чаще ему даровая выпадала, а вот на табак расходы постоянные беспокоили, и он экономил
- окурки не выбрасывал, складывая в одну и ту же сигаретную
пачку, пока не наберется их на
скрутку цигарки. Окурки по-местному назывались охнарики. И
мужик этот - егерь Ефим - кличку
от них и получил: дед Охнарь.
Бороду Ефим носил опять же
из экономии: с переходом страны родной к рынку цены взбесились, в том числе и в районной
цнрульне (так называл он заведение с труднопроизносимым словом «парикмахерская»). Волосяное покрытие на лице ему нужно
было и по другой причине - правая щека имела шрам осколочный. глаз той же стороны у него
подмигивал из-за ранения нерва,
а на правой руке отсутствовали
два пальца - указательный со средним. Все это - результат общения
в детстве с самопалом... Но несмотря на такие существенные
для охотника дефекты, дед Охнарь из ружья палил, как Бог. Не
случайно много лет (и вообще

ХРОНОГРАФ
ФЕВРАЛЬ
8 - День российской пауки
10 - День памяти
А.С. Пушкина
11 - Всемирный день больного
14 - День святого Валентина
15 - Сретенье Господне
16 - Восточный Новый год
23 - День защитника Отечества

всегда - сколько помню) служил
он, или, вернее, знал одну работу
- егерем.
Раньше Ефим ублажал охотничьими забавами партийное начальство. Теперь это называется
районная администрация. Поначалу новоявленные «господа»
стеснялись подражать своим
предшественникам. Но вскоре
лозунги о свободе стали пониматься как сигнал к вседозволенности. И прежние утехи покатили по накатанной колее. Подчас
и с большим размахом, ежели
участвовали финансовые «тузы»
и господа истинные - гости иностранные...
Угощения для деда Охнаря,
одним словом, хватало.
Одна картинка, связанная с его
возлиянием, мне вспоминается
особенно живописно. Дело было
по весне. Егеря Ефима вызвали
аж в областной центр, дабы вознаградить за отличие в сдаче промысловой пушнины по итогам
года минувшего.
Но не столь торжественным,
как отправление, выглядело прибытие деда Охнаря: пошатываясь,
он волочил за собою на ремне
премию - новенькую двустволку,
чертившую прикладом бороздку
по раскисшему снегу. Ни нового
мехового треуха, ни полушубка
на нем не было. Пиджачок нараспашку и блаженство во все лицо
- впервые он побывал в настоящем большом ресторане, где «всякой закуски было тьма, а вот с
выпивкой получился недобор».
Для ликвидации такого пробела
дед и «употребил» свои меховые
одежды. Благо, что торговцев,
знающих настоящую цену этим
вещам, нынче искать не надо...
В момент появления Ефима на
своем подворье мы с его сыном
были заняты испытанием моего
нового ружья - пристрелкой его
на кучность поражения цели дро-

Составила Людмила САКОВСКАЯ.

По горизонтали:
3. «Мимино». 5. Вулкан на острове Ява. 6. Небольшой хищный
зверек. 8. Девятый месяц мусульманского лунного года. 11. Твердые
носки балетных туфель. 15. Разновидность художественной графики.
17. Орган государственного надзора за качеством морских и речных
судов. 18. В греческой мифологии:
повел итель морей. 19. Элемент электрической цепи. 21. Ларек. 22. Указание, распоряжение со стороны. 24.
Название ручного гранатомета в
США. 28. Пояснение автора к тексту пьесы. 29. Декоративный поделочный камень. 30. Левый приток
Волги. 31. Специалист, ведущий
денежную и коммерческую отчетность.

По вертикали:
1. Физический облик человека.
2. Вероломство, предательство. 4.
Карманный портфельчик для бумажных денег и документов. 5.
Город во Франции, порт на ре-

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
г

ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК

А

бью. Для чего вместо мишени воспользовались квадратным обрезком фанеры. Ефим полюбопытствовал результатом первого
выстрела. И не без труда, на мутную-то голову, сосчитав число
пробоин, промычал: «Хреново
палите, мужики! Дайте-ка мне
патрон...» Не сразу угодив в
ствол, он зарядил свое премиальное. Секунду помедлив, видимо,
ощущая неустойчивость тела
своего, егерь принял положение
«стрельба с упором в колено»,
повел стволом в сторону сарайки, к двери которой была прислонена фанерина. Прогремел выстрел, дед резко качнулся и... сел в
весеннюю лужу. Чертыхнувшись
по поводу мокрого места, последующую брань свою Ефим обрушил на дареное ружье, ибо не
только в импровизированной
мишени, но и на двери сарая ни
одной дробины мы не обнаружили. «Тоже мне, подарочек вручили - с кривыми стволами!» явно самооправдываясь, проворчал Охнарь.
Ружье, которое он было
швырнул на снег в первую минуту гнева, после, хоть и с брезгливым видом, подцепил мизинцем
беспалой руки за ремень. Неуверенные шаги свои дед направил
поначалу к крыльцу избы, затем
тянувшаяся в след ему бороздка
от ружейного приклада вдруг
повернула к двери сенника. Этот
маневр сын его Васька объяснил
просто: «Догадался-таки старый,
что в таком состоянии, вернее,
нестоянии, с матушкой ему лучше не встречаться, пока не проспится».
С того дня егерь Ефим как
отменный стрелок перестал подтрунивать над промахами менее
опытных охотников, получив
однажды в ответ: «Сам-то ты,
дед, помнишь: из своей премиальной двустволки шарахнул в бо-

жий свет, как в копеечку!»
А вот со мной такой позорный эпизод на кабаньем лугу получился, что даже Охнарь съязвил, не удержался... Стоял он
тогда в засаде по соседству от
меня, и гон приближался с его
стороны. Раздался выстрел. Собачий лай, как бы споткнувшись
об него, вовсе оборвался. Вскоре,
однако, за кустами какой-то шорох послышался. Напряжение
мое, сами понимаете, стало таким,
что называется «собрался в кучу».
Мелькнуло что-то серое, но... с
белым: из-за веток выкатила на
меня пегая Ефимова собака Ласка. Еще возбужденная недавней
погоней, она кончиком хвоста
своего - пушистого кренделя помахивала довольно спокойно.
А морда ее, можно сказать, сияла
радостью. Ласка тявкнула, развернулась боком, опять голос
подала, на меня оглянувшись:
явно зовет следовать за собой...
С отведенного тебе места в
групповой охоте сильно отклоняться, сами знаете, не положено
- ибо опасно. Но все-таки, сделав
несколько осторожных шагов, я
замер оттого, что увидел на открывшейся впереди полянке: бугор крупного муравейника с
ткнувшимся в него мордой мощным секачом... Мгновенно разрядил я в него оба ствола своего
ружья. И при том, поверьте, физически ощутил, что обе пули
ударили в цель! А кабан даже не
дрогнул... Немую сцену моего
изумления и лихорадочный бег
пальцев по патронташу остановил спокойно-насмешливый голос егеря: «Зачем же, молодой человек, Вы после выстрела Ефима
изволите напрасно пули изводить?» Остановившись возле
туши, он, после беглого взгляда
на нес, иронично добавил: «И
надо же - так точно оба заряда
всадить кабану, бездыханному,
прямо в зад!» Дед Охнарь улыбчиво смотрел на меня, и его правый глаз, с известным нервным
тиком, на сей раз подмигивал
очень уместно...

В. СМИРНОВ-ВИАДОВ.

КРОССВОРД

ках Рона и Сона. 7. Упаковка груза. 9. Дикая птица отряда куриных. 10. Наладка прибора, музык а л ь н о г о инструмента.
12.
Небольшой терем. 13. Снотворное средство. 14. Внутренняя обработка помещений. 16. Совок у п н о с т ь слов языка или
диалекта. 20. То, что может вызвать интерес, стремление к чемулибо. 23. Яркое свечение горизонта перед восходом солнца. 25.
Остатки сгоревших дров. 26. В
старину: гадательная книга. 27.
Брокер.

- Редакция, не всегда рачдеяяеш ик.шды автора*
публикации.
- Ответственность ш достоверность рекламы и
объявлений несут рекламодатели.
- Письма, рукописи, фотографии и рисунки не рецензируются и не возвращаются.

- Вчера я купил в букинистическом магазине книгу «Как стать миллионером». Но дома я увидел, что
половина страниц вырвана.
- Ничего, полмиллиона
тебе тоже не помешают.
К художнику кто-то настойчиво и долго стучит в
дверь, наконец, он не выдерживает и спрашивает:
- Что Вам нужно?
Из-за двери голос:
- У тебя кувалда есть?
- Нет, у меня только кисточки, краски...
- Ну ладно, давай кисточку!
В музее гид объясняет:
- Вот это сын фараона,
это жена фараона, это брат
фараона, а это мумия фараона.
- А мумия - она кем фараону приходится? - спрашивает посетитель.
- С л у ш а й , это правда,
что тебе дали пощечину, а
ты никак не отреагировал?
- И это называется «не
отреагировал»? Хорошенькое д е л о , а кто же тогда
упал?
Мужик подошел к девочке и говорит:
- Девочка, у тебя расческа есть?

-Да.

- Тогда чеши отсюда.
- Который сейчас час?
- Вась, живи проще!...

- Зося! По-моему, твой
дедушка выжил из ума!
- Ничего подобного! Ему
80 лет, а у него отличная память! Он всегда помнит: где,
когда и что он забыл!

- Что Вы можете назвать
своим главным достижением за прожитые девяносто
восемь лет?
- Пожалуй, то, что у меня
нет врагов.
- Это прекрасно - не
иметь ни одного врага на
земле!
- Да, сэр, я их всех пережила.
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- Позвольте...
- Позвольте Вам не позволить!
- Не позволяю мне не
позволять!

Письмо, которое было
найдено в бутылке в океане: «Нахожусь на необитаемом острове. Ни магазинов,
ни автомобилей, ни смога,
ни шума. Чтоб вы там все
лопнули от зависти!»
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- На что живешь?
- Я пишу.
- Ты стал журналистом?
- Нет. Я пишу отцу, чтобы он выслал мне деньги.
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