2 февраля 2001 г.

ОСНОВАНА 1 ЯНВАРЯ 1972 ГОДА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
ГАРАНТИРОВАНА
Городской Совет депутатов ЗАТО Североморск утвердил комплексную муниципальную Программу социальной поддержки населения ЗАТО Североморск на 2001 год. На обеспечение социальных гарантий гражданам, нуждающимся в государственной
поддержке, планируется израсходовать в общей сложности
46596,9 тысяч рублей.
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НЕ СРАЗУ ВСЕ РЕШАЕТСЯ

«Будем веселиться!..» - этими словами студенческого гимна открылся праздник, который впервые собрал североморских юношей и девушек, обучающихся в различных вузах.
В минувшее воскресенье у них была возможность отпраздновать Татьянин день вместе.
Идея, рожденная в отделе по делам молодежи, получила свое первое воплощение.
(Окончание на 3 стр.)

Завершена проверка ценообразования в
школьных столовых ЗАТО Североморск. Известно, что сумма на питание учеников была
увеличена с 10 до 15 рублей в день за счет
дотирования из местного бюджета с 1 сентября 2 0 0 0 года.

В СТОЛОВЫХ
ПАХНЕТ ПИРОГАМИ
Специалист городского отдела анализа и прогнозирования экономических процессов Галина
Уманец отмечает, что это позволило кормить большее количество детей и разнообразить меню.
Особенно хорошо ребята смогли это почувствовать осенью, когда в рационе появились свежие
фрукты. Сейчас они получают витамины в виде
соков, фруктовых компотов, гарниров из овощей.
Впервые в этом учебном году каждый ученик начальных классов и все дети из малообеспеченных североморских семей ежедневно питаются горячими завтраками и обедами.
Рейды показали, что цены во всех школьных
предприятиях общественного питания находятся
примерно на одном уровне. Стоимость продукции в школьных столовых определяется предельным размером торговой наценки, установленным
распоряжением Главы ЗАТО - не выше 80%.
Например, на завтрак учащийся школы № 2
(п.Сафоново) 27 ноября получил кашу рисовую
молочную (100 г) - 2 руб. 18 коп., чай с сахаром
(200 г) - 60 коп., хлеб «Урожайный» (20 г) - 1 9 коп.
Итого: 2 руб. 97 коп. На обед: салат «Бурячок» (50
г) - 72 коп., суп картофельный с вермишелью
(250 г) - 1 руб. 51 коп., зразы рубленые (70 г) 5 руб. 06 коп., картофельное пюре (100 г) - 1 руб.
29 коп, чай с сахаром и лимоном (250/15/15 г) 1 руб. 19 коп., хлеб «Урожайный» (40 г) - 37 коп.
Стоимость обеда - 1 0 руб. 17 коп.
Меню школьных столовых разнообразно и сбалансировано. Повара готовят щи из свежей капусты и рассольники, котлеты из говядины и пловы,
макароны и картофель, салаты и свежую выпечку.
Помимо организованного питания школьники
всегда могут купить в буфете за наличные деньги
вкусные пироги и напитки.
Галина ЛЫСЕНКО.

В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ
За прошедшую неделю в ЗАТО Североморск
больных гриппом и ОРЗ зарегистрировано 700
человек. Коэффициент заболеваемости на 10000
населения составляет 87,9. Это пока ниже порогового уровня (95,7), однако уже сейчас в Североморске-3 заболевших больше, чем в целом по
району почти в 5 раз, а в поселке Щукозеро более чем вдвое.
Об эпидемии среди детей до 2 лет говорить не
приходится, уровень их заболеваемости ниже порогового. Частота диагнозов ОРЗ и грипп у малышей детсадовского возраста (3-6 лет) выше контрольной цифры в 1,2 раза. По школам локальных
вспышек не зарегистрировано, но подъем респираторных инфекций очевиден. Взрослые, к счастью,
пока почти не болеют.
Всего за январь 2001 года по поводу ОРЗнедомоганий к врачам обратились 3627 человек, из них детей - 2721. Диагноз: грипп установлен у 171 больного, в том числе у 124 детей до 14 лет.
Галина ЛЫСЕНКО.

Территориальная избирательная ком и с с и я доводит д о сведения и з б и р а т е л е й , что голосование по выборам депутатов городского Совета депутатов ЗАТО Североморск состоится 18 февраля 2001 года с
8 до 20 часов.
Избиратели, которые вдень голосования будут отсутствовать по месту своего жительства
и не смогут прийти в помещение для голосования того избирательного участка, где они
включены в список избирателей, могут проголосовать досрочно в период:
- с 3 по 14 февраля в помещении территориальной избирательной комиссии (ул Ломоносова, 4);
- с 15 по 17 февраля в помещении участковой избирательной комиссии (на избирательном участке по месту жительства).
Режим работы избирательных комиссий: в
будни - с 18 до 21 часа, в выходные -с 12 до
15 часов.
-

•

В минувшую среду Глава Североморска Виталий Волошин провел очередной выездной прием по
личным вопросам. На этот раз местом назначения стал бывший гарнизон авиаторов п.Сафоново-1.
Для жителей нашей «глубинки»
это наиболее удобная форма общения напрямую с первым руководителем города.
Всего на прием записалось более 30 человек. Традиционно значительная часть жалоб касалась
коммунальных услуг и благоустройства поселка в целом: требуют ремонта крыши, подъезды, в
некоторых домах холодно, в поселке расплодилось много бродячих собак. Вместе с тем люди
отмечали, что сейчас в городке
стало гораздо чище и светлее.
Наиболее волнующий вопрос перенос остановки от поворота в
глубь дороги на поселок. Расстояние вроде бы небольшое, но тащиться с сумками да еще зимой
не слишком удобно. Кроме этого,
жители просили увеличить число
автобусных рейсов в часы пик.
Хотя Сафоново-1 расположен
гораздо ближе, чем тот же Североморск-3 и, казалось бы, находится больше в поле зрения городских властей, жители поселка все же ощущают свою оторванность из-за некоторых неудобств. Летом прошлого года
воры вырубили электрокабель, и
в городке не стало радио. Этот
вопрос, как пояснил Виталий Иванович, уже решается. Как только
Министерство связи согласует
все документы, североморские

связисты начнут монтаж оборудования для эфирного вещания.
Есть у предприятия электросвязи и еще одна задача - наладить
нормальную телефонную линию.
Сейчас связь находится в руках
военных, и жителям поселка невозможно дозвониться не только по межгороду, но даже вызвать «скорую». Глава ЗАТО пообещал заняться вопросом передачи АТС в руки гражданских специалистов. Если же связисты двух
ведомств не договорятся между
собой, в 2002 году Североморский филиал ОАО «Мурманэлектросвязь» все равно планирует начать установку в поселке своей
мини-станции.
Другие обращения жителей касались работы участковой милиции,
паспортной службы, получения
через поселковую амбулаторию
льготных лекарств, за которыми
больные сейчас ездят в Североморск, материальной помощи.
Особо волнует некоторых жителей вопрос сдачи жилья при
переселении в среднюю полосу. Домоуправление требует
неоправданно высокую плату за
ремонт сдаваемой квартиры. У
большинства переселенцев таких денег нет, тем более что
живут они в домах, которые капитально не ремонтировались по
20 и более лет.
На многие вопросы Виталий
Иванович ответил сразу. Другие
взял на контроль и передал для
решения в соответствующие
службы.
Пресс-центр администрации.

ПОСТРОИМ ХРАМ ВСЕМ МИРОМ
Продолжается сбор добровольных пожертвований на строительство храма.
На сегодняшний день на
объявленный счет поступило
389180 рублей.

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

Утверждена Решением городского Совета депутатов З А Т О Североморск от 22.01.2001г. № 52

КОМПЛЕКСНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ НА 2001 ГОД
Р а з д е л I - льготы, предусмотренные Федеральными законами РФ, на территории ЗАТО Североморск
Наименование
мероприятия

Категория населения,
имеющая право на льготы

Исполнители

пенсионеры по возрасту
(женщины старше 55,
мужчины старше 60 )
ветераны воины
1. Бесплатный проезд в
городском общественном
транспорте

Источник
финансирования

10715,00

ветераны труда
почетные доноры
несовершеннолетние узники

АТП
г.Северомора<а

бкаджет З А Т О
раздел 1000
подраздел 1001
код 130100
Субсидии АТП

86,40
29,60

дети из многодетных семей

436,20

дети-инвалиды и
сопровсвкдакщие их лица

487,00

инвалиды

1515,00

инвалиды В О В

16268,00

семьи, имеющие детейинвалидов
почетные доноры
многодетные семьи

2,80
61,80

Североморский
филиал ОАО
"Мурманоблгаз"

20,20
6,20
16,00
0,40

из

районов Крайнего
Севера к новому месту
жительства

267,10
М У П "Служба

бюджет З А Т О
раздел 1200
подраздел 1201
код 130100
"Субсидии Ж К Х "

2,10
143,90
153,80
56,40
3819,50
7,40

почетные граждане
И Т О Г О по п.2.1:
инвалиды В О В
участники В О В

неработающие пенсионеры

УСЗН,
отдел йух.учета и
отчетности

неработающие пенсионры

УСЗН.
отдел бух.учета и
отчетности

неработающие граждане

УСЗН,
отдел бух.учета и
отчетности

И Т О Г О по разделу I:

266.00

200,00

адмдеистрадоя города
раздел 3000
подраздел 3004
'Прочие расходы"

500,00

администрация города
раздел 1800
подраздел 1806
"Прочие мероприятия в
области социальной
политики"

50,00

администрация города
раздел 1800
подраздел 1806
"Прочие мероприятия в
области социальной
политики"

139,90
7 ГПЭС
г.Североморска

9,80

администрация города
раздел 1800
подраздел 1802
код 130330

6,40

Наименование мероприятия

180,00

2. Приобретение путевок на
санаторно-курортное лечение

участники В О В , инвалиды,
блокадники, узники,
ветераны труда,
неработающие пенсионеры

УСЗН,
отдел бух.учета и
отчетности

400,00

3. Оплата лекарств и
расходных материале®
тяжелобальных, проходящих
лечение в областной и
др. клиниках

малообеспеченные
пенсионеры, хронические и
онкобольные

УСЗН,
отдел бгух.учета и
отчетности

500,00

4. Частичная оплата операций
и консультаций за пределами
области и в областных
клиниках

мал обе спеченные пенсионеры

УСЗН,
отдел бух.учета и
отчетности

90,00

5. Проведение Дня пожилых
людей

пенсионеры старше 7 0 лет

УСЗН,
отдел бух.учета и
отчетности,
отдел культуры

239,20,
в том числе
О К - 28,00,
У С З Н - 211,20

6 . Приобретение
инвалидных кресел-колясок

инвалиды по медицинским
показаниям

УСЗН,
отдел бух.учета и
отчетности

32,00

7. Проведение Дня Победы

участники В О В , труженики
тыла, вдовы погибших и
умерших участников В О В ,
блокадники,
несовершеннолетние узники

УСЗН,
отдел бух.учета и
отчетности,
отдел культуры

154,00,
в том числе
О К - 39,00

8.Оплата подписки на
областные и местные газеты

одинокопроживающие
пенсионеры

УСЗН,
отдел бух.учета и
отчетности

24,00

9 . Компенсации на
транспортное обслуживание и
санаторно-курортное лечение

участники В О В , имеющие
инвалидность и медицинские
показания

УСЗН

91,80

10. Приобретение автомашин
типа "Ока"

инвалиды, имеющие право на
бесплатное обеспечение
автотранспортом

УСЗН,
отдел бух.учета и
отчетности

162,00

90,00

11. Оплата транспортных
средств для доставки в домаинтернаты

одинокопроживающие
пенсионеры

цсо

40,00,
в том числе
ЦРБ - 40,00

140,00

12. Приобретение обуви

остронуждающиеся
малобеспеченые одинокие
пенсионеры

ЦСО, УСЗН

19,00

13. Приобретение
продовольственных наборов

остронуждающиеся
малобеспеченые одинокие
пенсионеры

ЦСО, УСЗН

22,50

УСЗН,
отдел бух.учета и
отчетности

200,00

отдел бух.учета и
отчетности

150,00

588,00

3.
инвалиды В О В ,
несовершеннолетние
узники-инвалиды

39,00

участники и инвалиды
войны

58,80

3.2. 50% скидка

несовершеннолетние узники
концлагерей

телефон, радио

инвалиды

Североморский узел
электросвязи

администрация города
раздел 1800
подраздел 1802
код 130330

5,00
235,00

адовы погибших и умерших
участников В О В

11,80

ветераны труда
И Т О Г О по п.З:

1480,40
1830,00

4.
инвалиды В О В

420,00

участники В О В

260,00

вдовы погибших и умерших
участников В О В
блокадники

66,00

ветераны боевых действий
на территории других
государств
инвалиды I группы,
неработающие инвалиды II
группы

110,00
62,00

дети до 3-х лет, из
многодетных - до 6 лет
хронические больные
несовершеннолетние узники
концлагерей

Ц Р Б , поликлиника
г.Североморска,
амбулатории
населенных

1000,00

М П "Фармация"

3100,00

бюджет З А Т О
раздел 1700
подраздел 1701
"Здравоохранение"

1200,00

52,00
480,00

труженики тыла
почетные доноры
получатели минимальной
пенсии
работающие инвалиды II
группы, безработные - III
группы

24,00

И Т О Г О по п.4.1, 4.2:

труженики тыла
несовершеннолетние узники
инвалиды
ветераны труда

7004,00

.

68,00

инвалиды В О В
участники В О В
ЦРБ,

хронические больные
почетные доноры
И Т О Г О по п.4,3:

Объем
финансирования,
тыс руб.

УСЗН,
отдел бух.учета и
отчетности

0,70
И Т О Г О по п.2.2:

Исполнители

инвалиды, хронические
больные по медицинским
показаниям

3,20
389,50

ветераны труда
почетные граждане

Категория населения для
получения льгот

1. Оказание протезноортопедической помощи

4,20

многодетные семьи
почетные доноры

34097,00

Р а з д е л II - «Старшее поколение»
(женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет)

5,40

семьи, имеющие детей2.2. 50% скидка оплаты инвалидов
за электроанергию
одинокопроживающие
пенсионеры, имеющие
минимальную пенсию

8. Оплата льгот и
социальных гарантий
репрессированным и
чернобыльцам
(с последующим
возмещением из
федерального бюджета)

5423,00
16,20
12,70

вдовы погибших и умерших
участников В О В
инвалиды

7. Оплата дороги к
месту отдыха и обратно

бкижет ЗАТО
раздел 0700
подраздел 0701
Убытки
Североморского филиала
ОАО "Мурмжоблгаэ

18,00
И Т О Г О по п.5:

с в я з и С ВЪЕЗДОМ

Источник
финансирования

8.90

547,10

семьи, имеющие детейинвалидов
дети-офоты
одинокопроживающие
пенсионеры, имеющие
минимальную пенсию

ветераны труда

4.3. Бесплатное
зубонротеаирование

инвалиды

6. Оплата проезда и
стоимости контейнера в

111,50

почетные доноры

4.2. 50% скидка
стоимости лекарств

Объем
финансирования,
тыс. руб.
23,10
108.60

Исполнители

почетные граждане
получатели минимальной
пенсии

164,80
149,40

многодетные семьи

4.1. Бесплатное
обеспечение лекарствами

5. 50% скидка на
оплату за сжиженный
газ

220,20

участники В О В
вдовы погибших и умерших
участников В О В
инвалиды

Категория населения,
имеющая право на льготы
ветераны ВОВ
ветераны труда
вдсвы погибших и умерших
участников ВОВ
несовершеннолетние узники

577,60

И Т О Г О по п.1:

3.1. Бесплатная
установка телефона

Наименование
мероприятия

2201,00

дети-сироты

жилья и коммунальных
услуг

Объем
финансирования,
тыс. руб.

40,00
180,00
14,00
210,00
1400,00
40,00
16,00
1968,00

бюджет З А Т О
раздел 1700
"Здравоохранение"

14. Прочие расходы

15. Налоги

И Т О Г О по разделу ИВ том числе: Ц ^ и - 41,50, отдел культуры - 6 7 , 0 0 , Ц Р Б - 4П ПП У Г - а Н •>(

2 3 0 4 50
>6,00

СОБЩЕНИЕ
Территориальная избирательная комиссия зарегистрировала
кандидатом в депутаты городского Совета по избирательному
округу № 5 ФЕДОРОВА Сергея Григорьевича, 1952 г,р., проживающего в г.Североморске, пенсионера МО РФ, самовыдвижение.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

110 молодых людей, пригла- I
шенных в Дом офицеров, несомненно, представляли собой цвет североморского сту- <
денчества. К примеру, студент
3 курса МГТУ Сергей Суров- I
цев - стипендиат Президента *
РФ. Были на празднике и почетные гости: Глава ЗАТО
В.Волошин, председатель горсовета Е.Алексеев, заместитель председателя горсовета §§
О.Ефименко, начальник управления образования Н.Шарова, начальник отдела культуры О.Кацаран, начальник североморского узла электросвязи Т. Няхина.
Виталий Иванович поздравил студентов с праздником
и пожелал им успехов:
- Вы очень часто слышите, что
студенческие годы - самое лучшее время в жизни. Впереди у
вас большая любовь, большая
работа. Я хотел бы вам пожелать,
чтобы у вас не исчезало желание чего-то достигать, к чему-то
стремиться... Когда человеку все
равно - жить становится не интересно! Хотелось бы, чтобы вы
стали хорошими специалистами!
А потом Виталию Волошину
предстояло сдать своеобразный
экзамен - ответить на вопросы
нынешних студентов. Где еще
можно вот так запросто «вживую»
пообщаться с мэром, спросить о
том, что волнует сегодняшнюю
молодежь.
Праздник постепенно набирал
обороты. Кстати, вы знаете, что
означает слово шпаргалка? Где

Территориальная избирательная комиссия на основании личного заявления отменила регистрацию кандидатов в депутаты
городского Совета по избирательному округу N° 10 МЫНЗУЛ
Людмилы Андреевны и по избирательному округу № 12
ЛАЗУНА Петра Петровича.
В сведениях об имуществе кандидата в депутаты городского
Совета ГАМИЛОВОЙ Любови Леонидовны (избирательный округ № 14) допущена ошибка: автомобиль ГАЗ-Э110 за ней не
числится.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.01.2001г.
г.Североморск
№24
О ВВЕДЕНИИ ТАРИФНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ
И ПОВЫШЕНИИ ТАРИФНЫХ СТАВОК (ОКЛАДОВ)
ЕДИНОЙ ТАРИФНОЙ СЕТКИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА
РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
же еще, как не на студенческой
тусовке узнаешь, что шпаргалка
в переводе с польского - ненужная бумага? Ненужная? Студент без шпаргалки что птица
без крыльев! Стоило посмотреть,
какие страсти разгорелись во
время конкурса на самую длинную шпаргалку... Жаль, преподавателей не было - оценили
бы по достоинству!
Конкурс примет, которые должен свято соблюдать идущий на
экзамен, помог нарисовать портрет современного студента.
Самые суеверные учатся, как выяснилось, в педагогическом колледже - они стали безусловными лидерами в этом конкурсе. А
у зрителей была возможность
сдать экзамены в хореографическое и театральное училища,

Кандидат в депутаты
городского Совета ЗАТО Североморск
по избирательному округу № 12
Сергей Александрович ЛИЗУНОВ

посмотреть, чему учат в кулинарном техникуме... Здесь поздравляли Татьян и выигрывали призы от мэра (бесплатные проездные билеты): кто за смелость и
находчивость, кто за лучший танец. Всем были вручены подарки - наборы конфет.
Почти до полуночи под сводами ДОФа не смолкала музыка, и, казалось, что веселью не
будет конца. Расходились с
явной неохотой, с желанием
продолжить праздник в тесной
компании. «Будем веселиться!» - недаром так начинается
гимн всех студентов - самых
бесшабашных, самых веселых
людей на свете...
Арина МАЙДАНОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

новости

ПЕНСИИ ПОВЫШЕНЫ НА 10%
С 1 февраля в соответствии с указом Президента РФ пенсии повышены на 10%. Таким
образом, средняя пенсия составит 990 рублей.
Это уже четвертое повышение с учетом
прошлого года. Если заданный темп будет
выдержан, то в обозримом будущем вполне
реально достичь докризисного показателя,
когда средняя пенсия в России составляла
сумму, эквивалентную 50 долларам.
По прогнозам правительственных экспертов, в этом году средняя пенсия россиян достигнет 1260-1300 рублей. А около 12 млн.
человек будут получать максимальную пенсию -1500 рублей. Правительственным прогнозам можно верить - в прошлом году они
оправдывались с превышением.
Страна. Яи.

ВМЕСТО ЛЬГОТ КОМПЕНСАЦИЯ

у . , : - ; : * *

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе кандидату в депутаты.

Председатель Правительства РФ Михаил
Касьянов подписал постановление о выплате ежемесячной денежной компенсации военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов в связи с отменой для них
налоговых льгот.
Как сообщает Департамент правительственной информации, ежемесячная денежная компенсация, введенная с 1 января 2001
года, выплачивается по месту получения денежного довольствия в размере налога на
доходы физических лиц. Выплата ежемесячной денежной компенсации производится
одновременно с выплатой денежного довольствия, других вознаграждений и выплат,
денежного содержания и зарплаты. При
этом ежемесячная денежная компенсация в
соответствии со ст.217 Налогового кодекса
РФ освобождается от обложения налогом на
доходы физических лиц. Выплата осуществляется за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на денежное довольствие, денежное содержание и заработную
плату этим категориям граждан.

«рг».

В целях обеспечения единых принципов оплаты труда работников учреждений и организаций бюджетной сферы ЗАТО Североморск, повышения уровня их социальной защищенности в
соответствии с постановлениями Правительства РФ от
30.03.2000г. № 284 «Об утверждении тарифных коэффициентов Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы»; от 10.10.2000г. № 764 «О повышении тарифных ставок (окладов) первого-шестого разрядов
ЕТС по оплате труда работников организаций бюджетной сферы», постановлением Губернатора Мурманской области от
28.12.2000г. № 536-ПГ и решением городского Совета депутатов ЗАТО Североморск от 29.12.2000г. № 45 «О бюджете закрытого административно-территориального образования Североморск на 2001 год»
Постановляю:
1. Утвердить тарифные коэффициенты Единой тарифной сетки
по оплате труда работников организаций бюджетной сферы согласно приложению и ввести их в действие с 1 января*2001 года.
2. Увеличить тарифные ставки (оклады) ЕТС по оплате труда
работников организаций бюджетной сферы, определяемые в соответствии с Указом Президента РФ от 20.03.2000г. № 539 «О
повышении тарифной ставки (оклада) первого разряда ЕТС по
оплате труда работников организаций бюджетной сферы» и Постановлением Правительства РФ от 30.03.2000г. № 284
с 1 января 2001 года:
на 68 рублей - тарифную ставку (оклад) первого разряда
на 30,5 рублей - тарифную ставку (оклад) второго разряда
на 10 рублей - тарифную ставку (оклад) третьего разряда
с 1 июля 2001 года:
на 168 рублей - тарифную ставку (оклад) первого разряда
на 130,5 рублей - тарифную ставку (оклад) второго разряда
на 96,9 рублей - тарифную ставку (оклад) третьего разряда
на 77,9 рублей - тарифную ставку (оклад) четвертого разряда
на 54,9 рублей - тарифную ставку (оклад) пятого разряда
на 27,9 рублей - тарифную ставку (оклад) шестого разряда
3. Повышение в 2001 году тарифных ставок (окладов) работников организаций бюджетной сферы, финансируемых из бюджета ЗАТО Североморск, произвести за счет средств, выделенных по сметам учреждений и организаций.
4. Считать утратившими силу с 1 января 2001 года постановления администрации ЗАТО Североморск от 28.04.2000г.
№ 164 «О мерах по социальной поддержке работников учреждений социальной защиты населения», от 1.04.1999г. № 115 «О
повышении тарифных ставок (окладов) работников бюджетной
сферы», от 27.03.2000г. № 115 «О социальной защите работников учреждений и организаций бюджетной сферы».
5. Обязать руководителей управлений, отделов администрации ЗАТО Североморск и бюджетных учреждений (Шарова, Карнова, Кацаран, Рыбакова, Цыганенко, Крылова, Суворов) обеспечить выполнение настоящего постановления.
Виталий ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования ЗАТО Североморск.

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО Североморск от 16.01.2001г. № 24

Тарифные коэффициенты и ставки (оклады)
Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы
оплаты
труда

Тарифные
коэффициенты

Тарифные
ставки,
оклады, руб.

Разряды
тТарифные
1арифные
1
гит и а т м
'
оплаты
ставки,
коэффициенты
труда
оклады, руб.

526,68
179,52
223,08

595,32
673,20

252,12

760,32
859,32
971,52
1078,44
1197,24

Кандидат в депутаты городского Совета
ЗАТО Североморск по избирательному округу № 8
Олег Юрьевич СЕРКИН
Родился в 1958 г. в Североморске.
НАКОПЛЕНИЕ ОПЫТА
После окончания школы №11 г.Североморска работал учеником автослесаря в 1973 ОМИС. Воинскую службу
проходил в Группе Советских Войск в
Германии. После увольнения работал
водителем и учился заочно в Ленинградском инженерно-строительном институте. Окончив институт, работал преподавателем в ДОСААФ, учителем автодела в УПК. С началом кооперативного движения в стране в 1987 году
открыл свое предприятие по подготовке водителей. В 1993 году избран генеральным директором ТОО «Силуэт»,
которое вскоре после этого из убыточного муниципального предприятия стало многопрофильным, приносящим доход. Сегодня это предприятие, где более 60 рабочих мест, продолжает развиваться с целью удовлетворения нужд
и потребностей жителей города. В
1997 году избран депутатом городского Совета ЗАТО Североморск, где активно работает, не забывая при этом о
своих избирателях. Его слова не расходятся с делом. В июне 2000 года назначен директором муниципального

унитарного
предприятия «Центр
транспортного
обслуживания».
За
шесть месяцев работы в новой должн о с т и
спланировал и произвел реорганизацию деятельности этого предприятия с целью
повышения активности обслуживания
пассажиров и посетителей, добился выделения денежных средств для реконструкции здания морского вокзала с
целью увеличения количества предоставляемых услуг жителям города. В этом
году заканчивает Академию госслужбы
при Президенте РФ. В следующем году
Морские ворота города Североморска
обретут свой достойный облик, работы
уже начались...
Инициативная группа.

Пвчет>«я плоидйдь пр«досташлеме мв бесплатной основе кандидату в депутаты

Кандидат в депутаты городского Совета
ЗАТО Североморск по избирательному округу № 10
Иван Николаевич ЗЕЛЕНКЖ
- Правовая компетентность
- Большой опыт по защите социальных и трудовых
прав
- Председатель профсоюзного комитета САТП
- Начальник эксплуатационно-производственного участка САТП
- Член областного Совета профсоюзов
- Член Совета директоров ОАО «Мурманскавтотранс»
- 37 лет
- Женат, двое детей
ЗАДАЧИ
Передача в муниципальную собственАдресная социальная помощь мало- ность детского сада и котельной по
имущим.
ул. Кортик.
Первоочередной ремонт обветшалоСдерживание роста тарифов на оплаго жилого фонда.
ту жилья и коммунальных услуг.
Бесперебойная подача горячей воды
Особое внимание программе переселеи тепла в дома.
ния северян в среднюю полосу России.
Восстановление детских площадок во
Гарантированный объем бюджетных
средств на финансирование здравоох- дворах.
Создание законодательства, стимулиранения.
Особое внимание профилактике за- рующего развитие малого и среднего
предпринимательства, создание новых
болеваний.
Реконструкция акушерского корпуса ЦРБ. рабочих мест.
Развитие торговли и бытового обслуУкрепление учебно-материальной
живания на ул.Кортик.
базы школ.
Оптовая торговля в округе с целью
Восстановление городского маршрута № 5 ул.Комсомольская-Авиагородок. сдерживания розничных цен.
Организация досуга детей, создание
Более вместимые и комфортабельные
секций, клубов и кружков по интересам.
автобусы на городских маршрутах.
Проведение спартакиад школьников.
Печен» лпоиальлраяссгаалема ив бесплатной основе кандидату в депутаты

Кандидат в депутаты городского Совета
ЗАТО Североморск по избирательному округу № 5
Надежда Александровна КЛИМЕЦ
Родилась 4 декабря 1960 года в г.Североморске, в
семье военнослужащего. Имею высшее образование.
После окончания СШ № 12 поступила в Петрозаводский государственный университет на исторический
факультет. После окончания вуза начала свою педагогическую деятельность в СШ № 7 старшей пионервожатой, затем работала в отделе учащейся молодежи городского комитета ВЛКСМ, 7 лет в СМИ - редактором Североморского радио. В сентябре 1997
года вернулась в педагогику, в муниципальную коррекционную школу-интернат, где сейчас и работаю.
Я люблю свой город, город, который
вырос вместе со мной и на моих глазах. В памяти еще остались финские
домики, чистые улицы и подъезды, благоустроенные дворы, где в каждом микрорайоне был свой детский клуб. Как
педагог понимаю необходимость для
наших подростков возобновления работы таких клубов. Считаю необходимым
добиться открытия досугового центра
для молодежи с различными спортивными кружками и возможностью получить профессию для будущей самостоятельной жизни. Где подростка выслушают и окажут помощь квалифицированные специалисты. Сегодня созрела
необходимость разработать целевую
П«*аггиая плота». предоставлена на бесплатной основе кандидату в депутаты

программу по проблемам предупреждения наркомании среди подростков и
ее лечения. Давайте вместе подумаем
о своем пенсионном возрасте, когда нам
будет 60, кто и как будет обеспечивать
нашу спокойную старость.
Установить контроль за расходованием средств городского бюджета, результатом чего должно стать бесперебойное финансирование социальных программ, здравоохранения, образования,
культуры.
За счет местного бюджета увеличить
заработную плату работникам социальной сферы.
Оценить обоснованность оплаты жилья
и коммунальных услуг в городе, принять
меры по сдерживанию ее роста.

Кандидат в депутаты городского Совета
ЗАТО Североморск по избирательному округу № 15
Сергей Геннадьевич РАССКАЗОВ
Родился 20 ноября 1963 года в г.Иваново. Русский.
В 1985 году окончил Борисоглебское ВВАУЛ им. Чкалова.
__ .
и Л
Проходил службу в авиационных полках ТОФ и чф.
Окончил ВМА им. Н.Г. Кузнецова. С 1995 года служит в
корабельном авиационном полку МА СФ. Участвовал в
боевой службе 95-96 года на ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Представлял корабельный истребитель Су-33 на международном авиационно-космическом салоне в 1999 году в городе-герое Москве. Летчик-снайпер. Награжден орденами Мужества, «За военные заслуги».
Заместитель командира авиационного полка.
Проживает в г.Североморске-3. Женат, имеет сына и дочь.

Программа работы:
1. Добиться решения вопроса о придании статуса «обособленного гарнизона» для Североморска-3 и Щукозера с
целью реализации прав пенсионеров и
военнослужащих, увольняемых в запас,
на получение жилой площади в избранном месте жительства, участия их в программе «Государственные жилищные
сертификаты».
2. Выяснить правильность начисления
тарифов по оплате жилья и коммунальных услуг, рассмотреть вопрос о возможности снижения указанных начислений.
Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе кандидату в депутаты.

3. Улучшить медицинское обеспечение жителей гарнизонов.
4. Усовершенствовать работу узла
связи.
5. Открыть пункты юридической консультации в гарнизонах.
6. Решить вопрос о предоставлении
одного дня в месяц в ГИБДД и паспортном столе г.Североморска для приема
жителей г.Североморска-3 и Щукозера.
7. Продолжить работу по благоустройству гарнизонов.
8. Возрождение духовности.
9. Добиться выделения денежных
средств для ремонта дороги Североморск-Североморск-3.

Кандидат в депутаты городского Совета
ЗАТО Североморск по избирательному округу № 11 (Авиагородок)
Павел Леонидович КАРАНДА
Родился в 1964 году в г.Омске, после
окончания Омской высшей школы милиции МВД РФ получил высшее юридическое. образование и специальность
«юрист-правовед». В г.Североморск прибыл в 1985 году, начал службу в должности оперуполномоченного уголовного
розыска. На территории обслуживания
находился и Авиагородок, где длительное время он проживал. Уже через два
года П.Каранда признается лучшим оперуполномоченным уголовного розыска
Мурманской области. Все 16 лет прослужил в Североморске на различных должностях в службах уголовного розыска и Управления по борьбе с организованной преступностью. За многочисленные раскрытия особо тяжких преступлений и задержания опасных преступников
поощрялся МВД России, УВД Мурманска
и Санкт-Петербурга, награжден медалями «За безупречную службу» и знаками
«За отличную службу в МВД», «За доблестную службу в Заполярье».
В настоящее время является начальником криминальной милиции ОВД
ЗАТО Североморск, имеет специальное
звание подполковник милиции.
Женат, воспитывает дочь.
Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе кандидату в депутаты.

В случае своего избрания в городской Совет считает основными направлениями своей деятельности
следующее:
1. Разработка и внедрение целевой
программы борьбы с наркоманией,
организации досуга молодежи и
спортивной работы. Привлечения к этому всех структур города. Мы должны
вместе защитить детей от наркотиков.
2. Справедливое, пропорциональное
и целесообразное выделение средств
на капитальное строительство, благоустройство и коммунальную сферу всех
районов ЗАТО Североморск, в том числе и Авиагородка.
3. Создать систему строгого контроля за расходованием бюджетных
средств, исключить личные коммерческие интересы различных лиц и лоббирования в государственных органах интересов криминальных структур.
4. В кратчайший срок внести поправки в Программу переселения из ЗАТО,
в первую очередь, с учетом интересов
уволенных в запас военнослужащих.
5. От разговоров перейти к делу организации переподготовки и обеспечения работой лиц, уволенных в запас.
Уют и спокойствие в каждый дом.

Кандидат в депутаты городского Совета
ЗАТО Североморск по избирательному округу N2 13
Николай Николаевич ПЕТРОВ
Родился в 1 9 6 0 году в Тюменской области, в д е р е в н е . Рос в многодетной семье. На Севере с 1 9 8 1 года. Служил в ВВС С Ф , закончил
службу в звании майора. Ж е н а т . Воспитываю двух сыновей.

После окончания военной службы работаю в средней школе № 3
п.Росляково-1 преподавателем ОБЖ. Нашел тесный контакт и взаимопонимание с учениками, пользуюсь уважением в коллективе. В
людях ценю порядочность и доброту.

Прошу вас всех прийти на выборы.
От того, кого вы выберете, зависит,
кто и как будет защищать ваши интересы,
Хоть я и живу в п.Сафоново, но большую часть времени работаю и
нахожусь в п.Росляково. Проблемы поселка знаю. В случае моего
избрания буду отстаивать ваши интересы.

Вд/и яАмгу пообещать честную работу,
Прошу вашей поддержки на выборах,
Заранее вас благодарю.
Печатная площадытрадосташмна на бесплатной основе кандидату в депутаты.

С уважением к вам
Н.Н. ПЕТРОВ.

Кандидат в депутаты городского Совета
ЗАТО Североморск по избирательному округу № 14
Сергей Владимирович СТАРОСТЕНКОВ
Родился 18 апреля 1960 года в г.Кандалакше в семье рабочих. В п.Росляково проживает с 1969 года. Окончил
среднюю школу № 3. После окончания в 1981 году службы в ВМФ возвратился на родину и начал свой трудовой стаж в СРЗ-82. Электромонтажник, технолог по средствам радиовооружения, мастер ОТК - вот его послужной список. На СРЗ-82 многие знают
его как деятельную личность, постоянно ищущую новые способы труда и
производства. Создание предприятия
связи - серьезнейший этап роста его
организаторского умения. Благодаря
ему в нашем регионе в числе первых в
России внедрена передовая технология - кабельная система телевидения,
решающая важную социальную проблему - информационную обеспеченность граждан РФ.
Оразование высшее по специальности «радиотехника». В 1994 году окончил спецкурсы администратора компьютерных сетей в НПФ «Комплексные
системы».
Умелый организатор. В работе инициативен, в достижении целей настойПеметная площадь предоставлена

бесплатной основе кандидату 13 депутаты.

чив. Смело берется за новые
идеи и доводит
их до конца. Достаточно эрудирован в экономике.
Внимателен и
отзывчив к чужим
просьбам. Женат, имеет двух
сыновей.
Голосуйте за Сергея Старостенкова!
Потому что:
- он родился и вырос в Заполярье
результаты его деятельности востребованы
городом;

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе кандидату в депутаты.

На протяжении многих лет занимался
общественной деятельностью, умелый
- он не связан со структурами власти и организатор, в работе честен, принциготов отстаивать только ваши интересы пиален, справедлив. Всегда готов прийти на помощь людям, проявить заботу о
умеет создавать, умеет руководить,
них, защищать их интересы.
умеет достойно оплачивать труд;
На самом высоком уровне будет под- его слова не расходятся с делами
держивать и содействовать решению
забота о людях для него нравственная потребность;
вопросов в области здравоохранения,
- он способен изменить нашу жизнь
культуры, занятости молодежи и оргак лучшему.
Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе кандидату в депутаты.

североморцы с пренебрежением говорят: «Ах, вы из Росляково?» Как будто
росляковцы - люди второго сорта. А я
горжусь и уважаю своих земляков.
И для того я баллотируюсь в депутаты городского Совета ЗАТО Североморск, чтобы отстаивать интересы каждого росляковца, решать проблемы наших родных поселков, а не лоббировать
какие-то коммерческие интересы.
Вот какие конкретные планы я бы
постаралась осуществить в первую
очередь. Открыть для наших уважаемых
пенсионеров ветеранский отдел по продаже продуктов со скидкой, как в г.Североморске. Помочь нашим больным,
простаивающим по несколько часов в
очередях к врачу. Найти занятие нашим
детям, чтобы они не слонялись вечерами по улицам. Особенно стоит обратить внимание на отсутствие элементарных социальных условий для жителей
поселков Южное Росляково и Мохнаткина Пахта. А как представитель Североморского предприятия тепловых сетей я твердо обещаю, что больше мы,
как прежде, мерзнуть не будем, в наших
домах всегда будут тепло и горячая
вода.
Я с вами, мои земляки, и я всегда за вас!

Родилась в 1949 году в г.Североморске. Свой родной город считает не только родиной, но и местом постоянного жительства.
В течение многих лет ведет целенаправленную работу по социальной защите северян. 20 лет исполняет
обязанности председателя домового комитета.
Живет около 40 лет в районе, где и баллотируется.
Знает все проблемы района и старается их решать.
Является председателем женского комитета регионального отделения Народно-патриотического Союза
России. Член КПРФ.

Печатная площе», предоставлена на бесплатной основе кандидату а депутаты.

Много обещать не хочу, лучше сделаю
и тогда спокойно буду смотреть в глаза свощн избирателями.

- он умеет создавать

Кандидат в депутаты городского Совета
ЗАТО Североморск по избирательному округу № 10
Лидия Васильевна МЕЛЬНИК

Уважаемые североморцы!
По своим убеждениям и практической деятельности неизменно выступаю
«ЗА»:
- всемерную поддержку населения,
работников бюджетной сферы, просвещения, здравоохранения, культуры, фактически оказавшихся за чертой бедности, повышение минимальных размеров
заработной платы и пенсий не ниже
прожиточного минимума, внимание и
помощь каждому нуждающемуся пенсионеру, ребенку, семье; •
- сохранение гарантий и компенсаций
для жителей Крайнего Севера, начисление северных пенсий с учетом льготного стажа и районного коэффициента;

Родился в 1 9 5 4 году в Киевской области
в семье с л у ж а щ е г о . В 1 9 7 3 году окончил
и н д у с т р и а л ь н ы й т е х н и к у м . Р а б о т а л на
шахтах Д о н б а с с а . С 1 9 7 3 года по 1 9 7 6 год
проходил службу на кораблях Северного
флота. Работал и н ж е н е р о м - н а л а д ч и к о м в
войсковой части. С 1 9 9 3 года - д и р е к т о р
м у н и ц и п а л ь н о г о п р е д п р и я т и я «Селена».
Избирался народным д е п у т а т о м Североморского городского Совета.
Ни в каких политических партиях и о б щ е ственных объединениях не состоит. Живет
в С е в е р о м о р с к е с 1 9 7 6 года.

кабельное телевидение - это для многих уже
реальность;

Кандидат в депутаты городского Совета
ЗАТО Североморск по избирательному округу № 14
Любовь Леонидовна ГАМИЛОВА
Дорогие мои
земляки!
Вся моя жизнь прошла на Севере, в нашем родном поселке,
от юного возраста до
зрелых лет. Вы хорошо знали моих родителей, знаете и сейчас мою семью. Я работала вместе с вами
и в в/ч 69230, и на
Росляковском судоремонтном заводе и
всегда пользовалась доверием и уважением своих коллег. Я вместе с вами переживала становление наших поселков,
радовалась их благоустройству, вместе с
вами мерзла в наших домах и ломала
голову, чем кормить семью, когда по полгода не выплачивали зарплату. Меня
можно в чем-то упрекнуть, но никак
нельзя упрекнуть в равнодушии. Я никогда не могу спокойно пройти мимо
беды, не могу бездействовать и ждать,
про таких говорят: «Вечно найдет проблемы на свою голову».
Я люблю свою малую Родину и никогда ей не изменяла. Иногда бывает
очень обидно, когда, узнав, где я живу,

Кандидат в депутаты городского Совета
ЗАТО Североморск по избирательному округу № 10
Игорь Владимирович КОНОНЕНКО

- упрочение моральных устоев общества, бережное отношение к традициям
предков, материнству и детству.
Решительно выступаю ПРОТИВ:
- продолжения разорительной жилищно-коммунальной реформы, целевого беспредела;
- грабительской приватизации, массовой безработицы, нарушения прав человека, повального обнищания и вымирания людей;
- ослабления армии и флота, растления молодежи, предательства национальных интересов России.
Уверена, что благополучие города
складывается из благополучия его
граждан, и я буду работать на это.

низации ее досуга.
Считает, что право заниматься законотворческой деятельностью надо заработать жизнью, поступками, душой, характером... самим собой, но не рублем, не
долларом.
Ум или хитрость? Душа или деньги?
Что победит? Решать вам!
Надеемся, что вы сделаете правильный выбор.
Инициативная группа.

Кандидат в депутаты городского Совета
ЗАТО Североморск по избирательному округу № 12
Виктор Анатольевич ЦУРИК
Уважаемые избиратели!
службы, и членов
Принимая решение баллотироваться их семей;
в депутаты, я отчетливо понимаю, что это
- благоустройответственный шаг, понимаю, что за этим ство жилого фонда,
стоит в определенной степени благо- содержание дорог,
получие более чем четырех тысяч из- связи, работа автобирателей и членов их семей.
транспорта;
Как начальник гарнизона Сафоново не
- решение воппонаслышке знаю проблемы наших по- росов по содержаселков, сталкиваюсь с ними каждый день. нию музейного комБыло бы, наверное, наивно говорить о том, плекса ВВС СФ, пачто все их можно решить в одночасье. мятных мест, воинских захоронений;
Для этого мало одного желания, нужны
- развитие детских и спортивных плосредства и способы, в том числе и воз- щадок.
можность их решения через представиЗа тринадцать лет проживания в Сательные органы местного самоуправле- фоново наши поселки стали мне родния ЗАТО Североморск.
ными. Мы вместе живем, вместе рабоБаллотируюсь в депутаты с той надеж- таем и будем вместе обустраивать нашу
дой, что буду иметь еще один рычаг для поселковую жизнь.
решения проблем наших поселков и
Я рядом с вами, и вы всегда сможете
людей, проживающих в них, главными из ко мне обратиться в любое время. Для
которых являются:
вас, сафоновцы, мое сердце, моя душа
- обеспечение финансирования и со- всегда открыты.
держания школ, детских садов, здравоНи одна просьба, ни одно пожелание
охранения, культуры;
ваше не останется без отклика.
- поддержка ветеранов, пенсионеров,
Я уверен, что оправдаю ваше довемалоимущих;
рие. Армия научила меня отвечать за
- обеспечение социальных прав во- данное слово, быть добросовестным,
еннослужащих, уволенных с военной принимать ответственные решения и
доводить дело до конца.
Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе кандидату в депутаты.

Кандидат в депутаты городского Совета
ЗАТО Североморск по избирательному округу № 2
Оксана Константиновна ГЛАВАЦКАЯ
Уважаемые избиратели!
Мое решение о принятии участия в выборной кампании созрело не сразу - это результат
глубокого всестороннего анализа качества жизни всех граждан.
Являясь женой военнослужащего и матерью,
меня, в первую очередь, беспокоит будущее наших детей, судьбы их отцов, а значит и благополучие семей.
Падение уровня жизни граждан всех категорий, безработица, отсутствие государственных
гарантий поддержки молодежи - неоспоримые
факты, с которыми я не могу смириться.
Анализируя представительство нынешнего
горсовета, можно сделать следующие выводы:
- интересы военнослужащих отстаивают 10%
депутатов;
- интересы бизнеса и муниципальных «генералов» - 90% депутатов;
- интересы интеллигенции, рабочих и служащих, иных категорий граждан - 0%.
Это не отвечает интересам большинства жителей ЗАТО.
При снижении уровня жизни населения, ухудшении качества коммунальных и иных муниципальных услуг доходы представителей слуг народа, о которых шла речь, растут из года в год
(смотрите газету «Североморские вести» от 26
января 2001 года).
Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе кандидату в депутаты.

Уважаемые избиратели!
Вам представляется шанс
лишить представителей ставленников влиятельных лиц, послушных исполнителей своих
покровителей, возможности
служить интересам жителей
нашего города посредством
оказания доверия на предстоящих выборах той категории
кандидатов, которые разделяют нужды большинства не на
словах, а в процессе повседневной жизни.

ПРОДАМ

© в о а в ш а а г а а
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НЕДВИЖИМОСТЬ
14. 1-комн. кв. на ул.Корабельной, 6; 2-й эт. Т. 7-12-71 с
19 до 21 ч.

ТРАНСПОРТ
13. ВАЗ-21063 90 г.в., V - 1,3;
цв. темно-корич., эл. зажигание,
октан-корректор, магнитола, 2
зимн. шип. колеса. 1400 у.е.
Т. 2-37-81. веч.
ТОВАРЫ ДЛЯ
ДОМА
15. Мягк. уголок (диван, 2
кресла, ж./стол). 3500 руб. Торг.
Т. 7-08-25.
17.1 -сп. кровать с нишей для
пост, белья. Т. 7-08-25.

Нину Львовну
ЦМОКОВУ
сердечно
поздравляем
с днем
рождения!
Дни бегут, как ветер без оглядки,
Светит солнце и метут снега.
Только знаешь, на любом десятке ,—
Ты для нас все так же дорога./ ^
Всем нужна, никем не заменима.
Любим очень, очень мы тебя.
Пусть печали пронесутся мимо.
Будь здорова! Береги себя!
Твои муж, дочери, зятья, вт
Анатольевича
ЗУЕВА
с днем
рождения!
В жизни слабым сейчас не место.
Только сильным везет в судьбе.
Из крутого ты сделан теста.
Так удачи во всем тебе.
Коллеги

16. Владельцев стир. маш.
«5|1!а1» для выяснения возможных
констр. недостатков просьба позвонить в раб. время по тел.
7-67-29. Спр. Максима.
19. Нашедшего черную сумку
в р-не киосков возле Главпочтампта с документами на имя
Л.М. Устиновой прошу вернуть
за вознаграждение. Т. 7-73-20.

О

о

1 П

аГ

« 5
1Л &

о г
I

Коллектив

фирмы

Екатерину
Никоноровну
ИЗЕПЧЕНКО
с днем
рождения!
Пусть солнце светит
Пус
в день рожденья
И голубеют небеса,
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья.
Дочь,

о

с

|ТехноЦентр, уллЕгорова.^14. тел. 45 55 68,Техотдел 47 70 06.
^универмаг "Детский мир", тел. 47 33 21.

МАРК]

«Аня».

сын и

Большой выбор
продовольственных т о в а р о в .
Ш б т т г ^ в з а э ^ ^
п о о а у к и и и к о к а п а н и и
О А Ы О Ы Е

внуки.
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Учительницу
3-В класса СШ № И
Людмилу
Яковлевну
КОЗАЧОК
с днем
рождения!
Желаем быть всегда счастливой.
Доброй, милой, терпеливой,
Быть всегда немного новой.
Жизнерадостной, здоровой.
Быть подольше молодой
И не стариться душой.
Ученики

и

родители.

ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МВД РОССИИ № 48
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
- старшего инспектора по работе с кадрами;
- инспектора Госпожнадзора.
Требуются лица, имеющие высшее образование, преимущественно по специальностям «юриспруденция», «правоведение», «гуманитарно-социальные», «строительство и архитектура» в возрасте до 35 лет.
По всем вопросам обращаться по адресу:
ул.Сизова,20. Телефоны 2-06-57, 2-11-87.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ АДВОКАТА
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ.
Опыт работы в правоохранительных органах.

я

ш

ш
»»
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ГИАЦИНТ"

Изготовление ювелирных изделий по
каталогам и вашим эскизам.
Все виды ремонта ювелирных изделий.
Если вам где-либо изготовили ювелирное
изделие из золота, но не опробировали,
приходите к нам, мы решим эту проблему.
Покупаем б/у ювелирные изделия и лом из
золота, серебра,бриллианты, зубные
протезы. Оплата сразу. Цены высокие.
- в счёт покупки сдать вышедшее из
моды или сломанное ювелирное
изделие из золота;
- сдать ювелирное изделие для
комиссионной продажи.

открытое акционерное

общество

МУРМАНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ
СЕВЕРОМОРСКИЙ УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
Л им. М® 3054 ВЫД. Мин. сея »» РФ.

Североморский узел электросвязи сообщает,
что с 3 0 . 1 2 . 2 0 0 0 года города Казахстана переведены на международные коды.
Действующий двойной порядок набора в переходный период закрывается.
С 1.02.2001г. выход на Казахстан будет осуществляться только по международному коду. Порядок набора 8 10 7 АВС ав ХХХХХ.
Справки о кодах городов,
подключенных к АМТС, можно получить
по телефонам 09, 8 - 1 8 .

О О О "КЦ ИНТЕРФЕЙС
Ремонт мониторов,
принтеров и другой
компьютерной техники.
Ул. Д у ш е н о в а ,

В ювелирном магазине вы можете:

1 0 / 3 .

Продажа под заказ

I
1ЖЛ
I |Т
ТГ1
^ 11

Т. 7 - 1 1 - 3 3 .

^

^

ООО «Компьютерный центр ИНТЕРФЕЙС»
Йййаъ®мм$®шт

Подлежит обязательной сертификации^ Л ^ Г - 7 3 Л 8 7 1 в ы д . Коцм-щтом по торговле а д м . Мурманской обл.

предлагает свои услуги для размещения информации,
сообщений
и рекламы.
Цены на рекламу
снижены.
Наши передачи выходят в эфир четыре
раза в неделю в 13.00.
Нас слушает всё
ЗАТО.

!

На талью
БИВАЛ
с днем
рождения!
Будь прекрасна, нежна и добра,
К Будь в ненастные дни весела.
' Пусть разлуки и горя рука
Не коснется тебя никогда.
Пусть верны тебе будут друзья.
Пусть не будет жестока судьба,
Пусть удачи и счастья звезда
Днем и ночью горит для тебя!

Андреевна.

Выражаем искреннюю благодарность докторам Цыганенко Александру Кирилловичу,
Славиной Галине Васильевне,
всем работникам ЦРБ, а также
друзьям за оказанную помощь
в похоронах Евгения Николаевича МОСКОВСКОГО.

«РАДИОСЕВЕРОМОРСК»

^ЯЯМК

Елену
РЫЖУХИНУ
и Валентину
СИДОРИН
с днем
рождения!
Пожеланья мои кратки:
Здоровья, счастья, меньше бед,
В семье чтоб было все в порядке
И жизни много-много лет.

УСЛУГИ

ОВК г.Североморска
продолжает профессиональный отбор кандидатов из числа граждан РФ
мужского пола на военную службу Ло
контракту в д обровольном порядке на
должности солдат, сержантов и старшин в 201 МСД, дислоцирующуюся в
Таджикистане, и в воинские части, дислоцирующиеся в р.Чечня.
Подробную информацию о порядке оформления документов можно
получить в ОВК г.Североморска по
адресу: г.Североморск, ул.Кирова,
6, каб. № 12. Телефон 7 - 3 2 - 3 8 .
Прием граждан по данному вопросу производится в рабочие дни с 9.00
до 18.00.

работе.

Людмилу
Федоровну
ФЕДУЛОВУ
с днем рождения!
Желаем быть всегда счастливой.
Где счастье, там и красота.
А женщина с улыбкой милой
Прекрасней, чем сама весна.
Друзья.

РАЗНОЕ

4. Мануальный терапевт Горислов Г. И. (лиц. 579 БЛАДМС)
ул. Сизова, 17-46. Вт., чт. 14.0020.00, сб. 9-00-14.00. Т. 7-68-30
с 18 до 20 ч.
10. Ремонт холодильного оборудования. Гарантия 6 месяцев.
(Лиц. 186 выд. адм. ЗАТО).
Т. 7-84-93 и 7-48-15.

по

М

/2)

Илью

ГАРДЕРОБ
18. Дубленка мужск. новая, цв.
темно-зел. р. 58. Лыжные чешские ботинки «Во1аз» р. 43, 37.
Т. 2-09-54 после 19 ч.

0

Валентину
Викторовну
ЧЕРНЕНЬКУЮ
с днем рождения
Желаем радости и счастья,
Причин, чтоб не было грустить.
И в полном здравии, конечно.
До свадьбы правнуков дожить.
Коллеги по работе.

ОБМЕН
12. 3 - к о м н . п р и в . кв. на
1-комн. кв. + доплата или продам. 2000 у.е. Обр.: ул.Чабаненко, 7-39 (домофон 039).

чм&Я®
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Мурманский филиал АО «Лаппи Сервис» (Финляндия)
работает на международном рынке услуг с 1993 года.
Мы предлагаем:
•
оформление визы в Финляндию (деловая, туристическая)
•
письменные/устные переводы с финского, английского,
норвежского, эстонского, русского языков
•
информация по Финляндии.
Приезжайте к нам!
183025 г. Мурманск, ул. К. Маркса, 25а, каб. 302
тел./факс (8152)
45-72-16
тел. + 47 789 10263
е-таН: 1арр1тиг@тигтапзк. /Т. ги
и/илу. к/педгоир.сот

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ
специалисты по ремонту вычислительной техники.
Возможна работа по договорам подряда
или по совместительству.
Заявление отправлять по адресу:
184602 г. Североморск, о / с - 2 , а/я 63.
СЕВЕРОМОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ УЗЕЛ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
сообщает тарифы на пересылку денежных переводов
для населения в государства - члены СНГ
и страны Балтии с 1 . 0 2 . 2 0 0 1 года
Эстония, Латвия, Литва, Армения, Азербайджан, Грузия, Таджикистан, Молдова, Украина - 0,13 коп. за каждый полный или неполный рубль переводимой суммы.
Беларусь, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркмения - 0,10 коп.
за каждый полный или неполный рубль переводимой суммы.

2 ФЕВРАЛЯ 2001 г.
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Результаты
тираЖа № 329,

д д в

КОЗЕРОГАМ придется немало потрудиться, чтобы улучшить материальное положение. Спокойной жизни не
ждите - взлеты и падения, вероятно, будут каждый
*ень. В выходные лучше отказаться от вечеринки с лицами противоположного пола.

ТЕЛЬЦАМ нужно быть предельно осторожными в середине недели. Новых дел не
начинайте - окажутся неудачными. Постарайтесь не рисковать. В выходные возмо, жен конфликт из-за
г д е н е г с близкими
людьми, избежать
его в ваших силах.

Для ДЕВ грядет неделя
удовольствий. Дети вас боготворят, коллеги восхищаются, лица противоположного ]
пола оказывают всевозможные знаки внимания. Остается только сохранить
все это, не дав прорваться
вашему
взрывному характеру.

•швЯяшшшшшшшш

ВОДОЛЕЯМ нужно отвлечься от проблем служебных - не
лучшее время для их решения. больше внимания уделите близким людям, позаботьтесь о домашних
любимцах. Наиболее
^удачный день для приобретения домашних
животных - суббота.
Если РЫБАМ удастся заручиться поддержкой влиятельных людей, то неделя будет
благоприятной во всех отношениях. В пятницу постарайтесь не рисковать, берегите
здоровье, а в выходные переломите свое
упрямство и признайте, что вы не правы.

У БЛИЗНЕЦОВ неделя будет насыщена приятными событиями и хорошими новостями. В личной жизни - полный порядок, если удастся
< отказаться от дружеских пирушек. Постарайтесь больше времени проводить с
любимым человеком.
РАКАМ в общении с руководством придется проявить
выдержку и даже, может быть,
агрессивность. Твердо отстаивайте свои позиции, не время для компромиссов. При
необходимости не
постесняйтесь обратиться за помощью к
влиятельным людям.
«

ОВНАМ самое время заняться личной жизнью, ее безоблачность - кажущаяся.
Больше внимания уделите
близким людям, но не позволяйте садиться вам на шею,
особенно в финансовом отношении. Выходные вряд ли будут
приятными.
[ 4
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ЛЬВАМ отдых в ближайшие
дни противопоказан. Финансовое положение нестабильно. Дети могут доставить массу неприятностей. Или засучите рукава и действуйте, или
соберите чемодан - и
подальше от про:ъ
блем. Но решать их
все равно придется.

ВЕСОВ ждут приятные
встречи, полезные покупки и
хорошие новости. Но это во
второй половине недели, а в
первой - откажитесь от спиртного, не ввязывайтесь в рискованные мероприяЛ тия, соблюдайте осторожность во всем, выберитесь на природу.
Работа вполне может разрушить СКОРПИОНАМ личную жизнь. Нужно срочно
принять меры. Займитесь своей внешностью, а главное окружите заботой и вниманием вторую половинку. Помните, что вы в
состоянии преодолеть преграду.

ОРТ

11.45
12.00
12.15
12.55
14.25
15.00
15.20
15.45
16.20
16.45
16.55
18.00
18.25
18.45
19.40
20.45
21.00
22.00
23.40
00.25
00.40

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Поле чудес.
«С легким паром!» В гостях
у Михаила Евдокимова.
История одного шедевра. «Принцесса Греза».
Новости.
Телеканал «Добрый день».
Лирическая комедия «БЕЛЫЕ
РОСЫ».
Спасатели. Экстренный вызов.
Новости.
Звездный час.
...До шестнадцати и старше.
М/с «Все псы попадают в рай».
«Ералаш».
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Новости.
«Поводырь». Спецрепортаж.
Жди меня.
«ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК».
Спокойной ночи, малыши!
Время.
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
Взгляд.
Новости.
«ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».

РОССИЯ
06.00,
06.15,
06.20,
06.50,
07.25
07.50
08.30
09.15
09.20
09.35
10.00
10.05
11.00
11.30
12.20

13.00
14.00
14.30
15,20
16.10
17.00
17.30
19.00
20.00
20.30

07.00, 08.00, 09.00 Вести.
06.30 Доброе утро, Россия!
07.15 Семейные новости.
08.50 Городские новости.
Бюро вопросов, бюро ответов.
Городские новости. «Черным по
белому».
Москва-Минск.
Черным по белому.
Дежурная часть.
Телепузики.
М/с «Бояка мухи не обидит».
«МАНУЭЛА».
Вести.
«САНТА-БАРБАРА».
Ток-шоу «Что хочет женщина».
«Расставаться надо так, чтобы
не было мучительно больно...»
Новая «Старая квартира».
Вести.
«СЕЛЕСТА».
«ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
М/с «Джуманджи».
Вести.
«ДИРЕКТОРИЯ СМЕРТИ».
«С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!»
Вести.
Подробности.

28012001г.

Следующий 330-й тираж состоится
4 февраля 2001 года.
Призовой фонд составил 16.502.460 рублей.
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого
билета, руб.

Подоходный
налег 35%,
руб.

Сумма
к выдаче,
руб.

1

89,17,60,42,56,34

5

20.310

7.109

13.201

2

27,2,63,31,58,24,67,77,38,
85,76,73,53,20,15,22,66,9,
88,18,37,54,26,83,6,45,69

1

174.088
№ 0054445

60.931

Ю.157

3

90,4,13,32,11,39,50,75,82,
86,47,8,14,59,55,64,28,80,
62,12,41,57,71,7,19,65

1

275.807
№ 0603672

96.532

179275

4

21,70,3

2

137.820

48.237

89.583

5

43

3

120.895

42.313

78382

6

87

3

135.402

47.391

88 .ОН

7

29

8

50.776

17.772

33.004
40.413

№
тура

8

52

7

62.174

21.761

9

51

8

54.403

19.041

35.362

10

30

22

19.782

6.924

12.858
9.755

11

5

29

15.008

5.253

12

10

58

9.254

3.239

6.015

13

16

56

9.067

3.173

5.894

14

40

214

2.033

712

1321

15

84

220

1.979

693

1286

16

68

314

1.387

485

902

17

36

680

640

224

416

18

33

953

456

160

296

19

44

2060

254

89

165

20

1

2846

255

89

166

21

74

5945

153

54

99

^шщт

22

72

9129

152

53

99

СТРЕЛЬЦЫ получат неплохие денежки и смогут отпра- |
виться в путешествие. Конечно, если есть желание. И
даже если нет, все же впереди - немалые перспективы. В пятницу
сделайте передышку - спокойно обдумайте будущее.

23

78

13395

151

53

98

24

23

21141

150

53

97

Розыгрыш видеомагнитофонов
№ 0463659, 1463659, 2463659

3

2.590

906

1684

Розыгрыш телевизоров
№ 0171795

1

4.390

1.536

2.854

Розыгрыш автомобилей ВАЗ-2110
№ 0489548,1489548

2

145.000

50.750

94.250

рриЯШшвдшмШИЯЯш

В призовой фонд "Кубышки"

495.073

Невьшавшие числа

25,35,46,48,49,61,79,81

Разрешение № 164А/001/РЛ013 от 03.10.96г. выд. Ф К Л И Р Ф .

5 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00
09.00
09.15
10.15
11.15

состоявшегося

Программа Елены Масюк «Этапом на Запад».
0
21.20 «Аншлаг» и К .
22.30 Михаил Жванецкий. «Простые
вещи».
23.00 Вести.
23.30 После «Вестей».
23.40 «Репортер» с Михаилом Дегтярем. «Куклы».
23.55 Спорт за неделю.
00.50 Дежурная часть.
01.00 Прогноз погоды.
20.50

ШГТП
п ю
06.00, 06.30, 06.45, 07.00, 07.30, 07.45,
08.00, 08.30 Сегодня утром.
06.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.15, 18.40 Криминал.
06.35, 07.20, 08.40 Карданный вал.
06.50, 08.20, 17.30 Впрок.
07.35 Мультфильм.
07.50 Тушите свет.
08.50 Чзс быка
08.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
^
«ЦЕЛУЮ. ЛАРИН».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
10.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
12.30 Вчера в «Итогах».
13.45 Куклы.
14.30 «Итого» с Виктором Шендеровичем.
15.00 Старый телевизор.
16.30 «ЭЛЕН И РЕБЯТА».
17.45 Футбольный клуб.
19.30 Герой дня.
19.55 «ЭКСТРАДИЦИЯ-2».
21.00 «Криминальная Россия». «Автосервис на крови».
21.35 Профессия - репортер. Ольга Надточей. «Натуральный рай».
22.45 Тушите свет.
22.55 «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ».
22.55 Час быка.
00.10 Сегодня в полночь.
00.40 Антропология.
01.25 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
08.00, 20.25 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.05
Новости культуры.
08.20, 22.05 После новостей...
08.40 М/ф «Конек-Горбунок».
10.00 Концерт лауреатов II Международного конкурса пианистов
им. А.Скрябина.
10.35 Док. фильм «Время Чжоу Эньлая».
11.40, 17.40 «ЭМИЛИ».

12.40 «ПОТОМОК БЕЛОГО БАРСА».
1 серия.
13,45
14.00
Дорогами Пушкина», «Дар напрасный, дар случайный».
14.45
15.15
16.00
16.10
16.35
16.45
17.00
17.15
18.40
19.05
19.30
20.10
20.50,

23.35

«МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
М/ф «Ну, погоди!»
Телеэнциклопедия.
«Улица моего детства». Художник Эдуард Кочергин.
«Вижу цель!» Тележурнал.
Машины времени. «Отцы и дети
Подземелья».
«Мои истории. Сати Спивакова».
Мстислав Ростропович.
Отечество и судьбы. Нижинские.
Вечерняя сказка.
22.25 О.Мухина. «ТАНЯ-ТАНЯ...»
Спешкль театра «Мастерская
Петра Фоменко».
От киноавангарда к видеоарту.
«Глаз Бунюэля».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.55
09.35,
09.45
10.35
11.00,
11.15
12.15
13.15
13.30
14.15
15.2Й
15.30

16.00
16.30
17.15,
17.20
17.30
18.00
18.30
19.05
19.50
20.45
21.45
22.45
23.15

Утренний телеканал «Настроение».
Момент истины.
23.45 Петровка, 38.
«МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
Магазин на экране.
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 События. Время московское.
Телеканал «Дата».
«ГОСПОЖА СЛЕДОВАТЕЛЬ».
М/ф «Катигорошек».
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
На помощь!
Андрей Козловский и Андрей Баранов в программе «Полет над
«Гнездом глухаря».
Регионы: прямая речь.
Наше трофейное кино.
21.40 Прогноз погоды.
Мульти-пульти.
Телестадион. «Москва спортивная».
Выход рядом.
«Чужие Вы и я». Поет Галина
Беседина.
«ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ».
Смотрите на канале.
«САМОЗВАНЦЫ».
«ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ».
Особая папка.
Времечко.

00.20 Ночной полет.
00.55

Чемпионат мира по горнолыжному спорту. Комбинация: скоростной спуск слалом. Мужчины.

НЕЫТУ
07,00,
07.30
08.00
09.30,
09.45
12.05
14.45
15.15
15.30
16.30
17.20
17.50
18.20

Солнце - восход 09.58; заход 16.03
Луна - последняя четверть
. Полная вода 04.16 высота 3,0 м; 17.03 высота 3,2 м
I Малая вода 10.54 высота 1,0 м; 23.36 высота 1,0 м
11.45, 15.15, 16.25, 00.55 Телемагазин
«Спасибо за покупку!»
12.05 Скандалы недели.
14.35 М/ф «Янтарный замок».
15.30 «ТРОПИКАНКА».
16.50 Диск-канал с И.Легостаевым.
18.00 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
18.55 Театральный понедельник.
19.30 Петере поп-шоу.
20.00 Новости дня.
20.30 «Вы очевидец» с И.Усачевым.
2125 «ПЕРВАЯ ВОЛНА-2».
23.05 «АЛЛО, АЛЛО!»
23.40 Диск-канал.
00.10 Интернет-программа «Сеть».

16.50 М/с «Спиди-гонщик».
М/с «Еноты».
М/с «Симпсоны».
14.30, 00.40 Новости.
Боевик «БЕЗЗАКОНИЕ».
«ЛЕЗВИЕ БРИТВЫ».
Случайный свидетель.
Телеспецназ.
«ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
М/с «Похоронная команда».
«МАЛКОЛЬМ ПОСЕРЕДИНЕ».
«ДАРМА И ГРЕГ».
Чемпионат Североевропейской
баскетбольной лиги. ЦСКА «Жальгирис» (Каунас).
21.30 «СИМУЛЯТОР».
22.30 Триллер «ДВОЙНОЕ ПОДОЗРЕНИЕ».
00.55 Футбольный курьер.

06.30,
06.45,
07,15,

ТНТ

07.30,

07.00, 15.30 М/с «Приключения Педдингтонского медвежонка».
07.30 Утренняя программа «На свежую
голову!»
09.00 «МАРИСОЛЬ».
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30 «Сегоднячко» за неделю.
11.25 Магазин на диване.
11.35 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-2».
13.30 Телемагазин.
14.30 «САН-ТРОП Е-2».
16.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-2».
16.30 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
17.30 «Все о собаках».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
19.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.25, 01.25 Глобальные новости.
19.30 «САЛОН КРАСОТЫ».
20.30, 00.00 Сегоднячко.
21.00 Сегодня в столице.
21.30 Мелодрама «ЖЕЛАНИЕ ЛЮБВИ».
00.15 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
00.50 «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТРЕЙСИ».

ТВ6
06.00, 07.00, 13.00 День за днем.
06.45, 18.40 22.30, 00.40 Дорожный патруль.
09.00, 15.00, 22.45 Новости.
09.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДОН». 1 серия.
10.55 Все в сад!
11.20 Про любовь.

АСТ
06.00

08.00,

08.30
09.30,

09.35,
09.50,
11.35,
12.30,
12.45
13.00,
13.35,
14.35,
16.00
16.35
17.40,
18.00,
19.35,
00.00

02.00
02.35

М/ф «Башмачки», «Была у слона
мечта», «Дождик, дождик,
пуще».
18.45, 00.45 Постфактум.
15.35 «В ПОИСКАХ ИСТИНЫ».
21.35 «Голова на плечах». Молодежная программа.
12.05 М/с «Новые приключения
гномов».
19.00 «Путеводитель для гурманов». «Маслина - золотой плод
Средиземного моря». Часть 3-я.
«ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА».
«КОЛЬЦА».
10.30, 11.30, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 20.30,
21.30, 22.30, 23.30, 01.30, 02.30,
03.30, 04.30, 05.30 Факты дня.
05.35 Чудесные уроки.
21.50 «СЕРЕБРЯНАЯ МАСКА».
03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
18.30, 00.30 Факт.
«Счастливого пути!» Музыкальная программа.
23.35 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
01.00 «НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».
20.35 «Красные звезды». «Невероятный».
М/ф «С бору по сосенке», «Алешины сказки».
«АННА ПАВЛОВА». 1 серия.
05.50 Музыкальная мозаика.
04.00 Алло, Россия!
04.35
«БУАЛО-НАРСЕЖАК».
«В ТИСКАХ».
Представляет Большой... «Юные
таланты Большого». Передача
2-я.
Ток-шоу «Наобум». Сати и Владимир Спиваковы.
«ХИЩНИК».

41

ТВ XXI
09.00,
09.40
10.10
11.40
12.35
12.55
19.00
19.30,
20,00
20.50
2105
21.35
22.00
22.20
00.45

18.20, 00.25 Телегазета.
«Возвращение на Юпитер».
«ВОРИШКИ».
Адреналин.
Артконвейер.
«ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ».
М/с «Легенда о Белоснежке».
23.55 День.
«Ночной мир».
Гильдия.
«Неизвестная Африка».
«Рулевой».
Полис.
Комедия «АВТОСТОЯНКА».
Музыка.

06.00
06.01
06.40,
07.00
07.30
08.00
01.00
02.00
02.30

Проснись.
Спортивные новости.
08.35, 01.40 Телерынок.
Мультфильм.
Радости жизни.
Терра медика.
Служба новостей (56-94-25).
Сирена.
«ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». Телерынок.

19.00

Программа передач. Информация, объявления.
Служба новостей.
Реклама. Телегазета.
Музыкальный курьер.
Выборы-2001.
«АНДРЕЙ РУБЛЕВ». 1 серия. Русь
XIV века. В это грозное время
происходит становление таланта гениального автора «Троицы».

БЛИЦ

ТВСФ
19.05
19.20
19 30
19.45
19.52

ГТРК«МУРМАН»
13.00 Панорама недели.
13.45 Мультфильм.
13.54 Монитор.
17.30 Монитор. ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.52 Витрина.
17.54 «Работаю... мамой». Из цикла
«Дети улицы». Реклама.
18.20 «Окно в Норвегию». Видеофильм
«Большая рыбалка». (Повторяется по просьбам телезрителей).
18.55 Витрина. Реклама.
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
23.30 Вечерний экран. Информационно-рекламная программа.

6 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК
ОРТ
06.00
09.00
09.15
10.15
И.10
11.45
12.00
12.15
13.05
14.10
15.00
15.20
15.45
16,20
16.45
16-55
18.00
18.25
4

18.55

1940
20.45
21.00
22.00
23.15
23.45
00.05

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
«ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК»
Пока все дома.
История одного шедевра. «Кружевница».
Новости.
Телеканал «Добрый день».
«БЛЕСК И НИЩЕТА КУРТИЗАНОК».
Жди меня.
Новости.
Царь горы.
...До шестнадцати и старше.
М/с «Все псы попадают в рай».
«Ералаш».
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Новости.
«Все путешествия команды Кусто».
К » это было. «Русский след в
убийстве Джона Кеннеди. 1959
год».
«ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК».
Спокойной ночи, малыши!
Время.
Приключенческий фильм «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ».
Программа «Цивилизация». Барон Унгерн.
Новости.
«БАФФИ».

РОССИЯ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Вести.
06.15, 06.30, 08.40 Доброе утро, Россия!
06.20, 07.15 Семейные новости.
06.50, 08.50 Городские новости.
07.25 Бюро вопросов, бюро ответов.
07.50 Городские новости. «Черным по
белому».
08.30 Подробности.
09.15 Черным по белому.
09.20 Дежурная часть.
09.35 Телепузики.

10.00

10.05
11.00
11.30
12.20
13.00
14.00
14.30
15.20

16.10

М/с «Бояка мухи не обидит».
«МАНУЗЛА».
Вести.
«САНТА-БАРБАРА».
Ток-шоу «Что хочет женщина». «Богатая, но несчастная».
Новая «Старая квартира».
Вести.
«СЕЛЕСТА».
«ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
М/с «Джуманджи».

17.00
17.30
19.00
20.00
20.30
20.50
22.30

Вести.
«ДИРЕКТОРИЯ СМЕРТИ».
«С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!»
Вести.
Подробности.
Боевик «НУЛЕВОЙ ВАРИАНТ».
Лицо кавказской национальности.
23.00 Вести.
23.30 После «Вестей».
23.40 Мужчина и женщина. Алексей
Петренко. Часть 2-я.
00.25 Биатлон. Чемпионат мира. Женщины. Индивидуальная гонка
15 км.
Дежурная
часть.
01.55
02.05 Прогноз погоды.

НТВ
06.00, 06.30, 06.45, 07.00, 07.30, 07.45,
08.00, 08.30 Сегодня утром.
06.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.15, 18.40 Криминал.
06.35, 07.20, 08.40 Карданный вал.
06.50, 08.20, 17.05 Впрок.
07.35 Мультфильм.
07.50 Тушите свет.
08.50 Час быка.
08.55 «ЭКСТРАДИЦИЯ-2».
10.00,, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
10.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
12.25 Наше кино. «КАРАНТИН».
14.30 Криминал. «Чистосердечное признание».
15.00 Старый телевизор.
16.30 «ЭЛЕН И РЕБЯТА».
17.20 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
19.30 Герой дня.
19.55 «ЭКСТРАДИЦИЯ-2».
21.05 Программа Евгения Кириченко
«Забытый полк».
22.45 Тушите свет.
22.55 «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ».
23.55 Час быка.
00.10 Сегодня в полночь.
00.40 Антропология.
01.25 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
08.00 , 00.20 Программа передач.
08.05 , 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20 , 21.40 После новостей...
08.40 «СОЛЬ ЗЕМЛИ».
10.10 Интермеццо в стиле оперетты.
10.55 Русь-деревня. «Долженково поле».

11.40, 17.40 «ЭМИЛИ».
12.40 «ПОТОМОК БЕЛОГО БАРСА».
2 серия.
13.45 Полонезы Г.Венявского исполняет М.Федотов (скрипка).
14.00 Док. фильм «Я женат и счастлив».
14.45 М/ф «Мурзилка на Спутнике», «Подарок для самого слабого».
15.15 Вместе с Фафалей.
15.30 Музыка во дворцах. Ансамбль
старинной музыки «Московское
барокко».
16.00 Новости.
16.10 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
16.35 М/ф «Ну, погоди!»
16.45 Телеэнциклопедия.
17.00 Дело житейское.
17.25 Живое дерево ремесел.
18.40 «Ноу-хау». Тележурнал.
18.55 «Российский курьер». Бухта Провидения.
19.20 «Цитаты из жизни». Владимир
Корнилов.
20.00 Вечерняя сказка.
20.05 М/с «Ох, уж эти детки».
20.50 Русь-деревня. «Как могу, Господи».
22.00 «Третий звонок». Программа о театрах Санкт-Петербурга.
22.25 «ЗАЗИ В МЕТРО».
23.55 Анонсы.

ТВ ЦЕНТР
Утренний телеканал «Настроение».
Газетный дождь.
«Версты». Путешествие в Россию.
23.45 Петровка, 38.
«МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
Магазин на экране.
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.15 «ГОСПОЖА СЛЕДОВАТЕЛЬ».
13.05 М/ф «Цыпленок в клеточку»,
«Аист».

06.00
08.50
09.00
09.40,
09.50
10.35
11.00

13.30
14.15
15.25
15.30
16.00
16.30
17.15
17.20
17.30

Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
Как добиться успеха.
Полевая почта.
Регионы: прямая речь.
Наше трофейное кино.
22.10 Прогноз погоды.
Мульти-пульти.

Телестадион. «На пятачке». Хоккейное обозрение.
18.00 Телевикторина «Лучшие из лучших».

18.30 Особая папка.
19.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ».
19.50 Смотрите на канале.
20.15 Лицом к городу.
21.15 «САМОЗВАНЦЫ».
22.15 «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ».
23.15 Времечко.
00.20 Ночной полет.
00.55 «Открытый проект». Молодежный
канал.
01.50 Интернет-кафе.

НЕЙ 7У
16.30
16.50
17.25
17.55
19.00
20.00
21.30

Профилактика до 16.30.
М/с «Похоронная команда».
М/с «Спиди-гонщик».
«МАЛКОЛЬМ ПОСЕРЕДИНЕ».
«ДАРМА И ГРЕГ».
«ГРЕСИЯ».
Случайный свидетель.
М/с «Симпсоны».
«ПАРОЛЬ - «ВЕЧНОСТЬ».
Криминальная драма «ДВУЛИКИЙ».
Новости.
«ЛЕЗВИЕ БРИТВЫ».

Солнце - восход 09.53; заход 16.08
Луна - последняя четверть
Полная вода 0 5 . 2 5 высота 3,1 м ; 18.03 высота 3 , 4 м
1 Малая вода 11.52 высота 0 , 8 м

10.50, 15.15, 16.30, 02.15 Телемага11.00
12.00
14.35,
15.30
16.50

18.00

18.55

20.00
20.30
23.05
23.40
00.15

зин «Спасибо за покупку!»
21.25 «ПЕРВАЯ ВОЛНА-2».
Катастрофы недели.
19.30 Петере поп-шоу.
«ТРОПИКАНКА».
Диск-канал с Н.Табашниковым.
«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
Юмористическая программа
«Бис».
Новости дня.
СВ-шоу: «Гости из будущего».
«АЛЛО, АЛЛО!»
Диск-канал.
«ПЕРЕМИРИЕ».

АСГ
06.00 М/ф «В стране невыученных уро-

ков», «Мы идем искать».
06.30, 18.45, 00.45 Постфактум.
06.45, 15.35 «В ПОИСКАХ ИСТИНЫ».
22.00
07.15, 21.35 «Голова на плечах». Моло23.05
дежная программа.
07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 13.30,
01.00
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30,
01.15
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 01.30,
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 Факты дня.
07.00, 15.30 М/с «Приключения Пед07.35, 12.00 М/с «Новые приключения
дингтонского медвежонка».
гномов».
07.30 Утренняя программа «На свежую
08.00, 19.00 «Путеводитель для гурмаголову!»
нов». «Францухкие сыры». Часть
09.00 «МАРИСОЛЬ».
|||§1§ 1-я.
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
08.35 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА».
10.30, 19.30 «САЛОН КРАСОТЫ».
«ТИРГАРТЕН».
11.25 Магазин на диване.
09.35, 05.35 Чудесные уроки.
11.35 «ЗОЛОТЫЕ ЛОКОНЫ И ТРИ МЕД09.50, 21.50 Музыка из Петербурга.
ВЕДЯ».
«Ромео и Джульетта».
13.30 Телемагазин.
10.35 «Самый большой музей мира».
14.30 «ЧЕРНАЯ БУХТА».
11.35 03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
16.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-2».
12.30, 18.45, 00.45 Факт.
16.30 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
12.45 «Счастливого пути!» Музыкаль17.30 «Все о собаках».
ная программа.
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
13.00, 23.35 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
19.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
13.35, 01.00 «НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».
19.25, 01.05 Глобальные новости.
14.35, 20.35 Документальный экран.
20.30, 23.40 Сегоднячко.
16.00 М/ф «Жили-были мысли», «Зо21.00 Сегодня в столице.
лоторогий олень», «Играй, моя
дудочка».
21.30 Триллер «ЧЕЛОВЕК-БОМБА».
23.55 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
16.35 «АННА ПАВЛОВА». 2 серия.
00.30 «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТРЕЙСИ».
17.40, 05.50 Музыкальная мозаика.
18.00, 04.00 «Полигон». Военно-патриотическая игра для юношества.
19.35, 04.35 «БУАЛО-НАРСЕЖАК».
06.00, 07.00, 13.00 День за днем.
«В ТИСКАХ».
06.45, 18.40, 22.30 Дорожный патруль.
22.35 «Великие реки».
09.00, 15.00, 22.45 Новости.
00.00 Вас приглашает В.Назаров.
09.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДОН». 2 серия.

тнт

ТВ6

02.00
02.35

Мир ислама.
«ХИЩНИК».

ТВ XXI
09.00, 18.20, 00.25 Телегазета.
09.40, 19.00 М/с «Легенда о Белоснежке».
10.10, 19.30, 13.55 День.
10.40, 20.00 «Ночной мир».
11,30 Гильдия.
11.45 «Неизвестная Африка».
12.10 «Рулевой».
12.35, 22.00 Полис.
12.55 «АВТОСТОЯНКА».
.
20.50 Фаркоп.
21.05 «Встречи в подводном мире».
21.35 «ПОЙМАНЫ С ПОЛИЧНЫМ».
Комедия «МАФИЯ!»
0045 Музыка.

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

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.03 Прогноз погоды.
19.05 Музыкальный курьер.
19.20 Выборы-2001.
19.27 «Астма - нерешенная проблема».
Видеофильм, предоставленный
Мурманским областным медицинским центром.
20.00 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ». 2 серия.

ГТРК«МУРМАН»
12.20 ТВ-информ: новости.
1230 «Университетские встречи». Сергей Капица.
17.30 Монитор. ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.50 Витрина.
17.52 «Отражение». Обзор культурной
жизни. Реклама.
18.30 «Знак неравенства».
18.% Витрина. Реклама.
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
23.30 Вечерний экран. Информационно-рекламная программа.

•

7 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА
ОРТ
06.00
09.00
09.15
10.15
11.15
11.45
12.00
12.15
13.15
14.20

15.00
15.20
15.45
16.20
16.45
16.55

18.00

18.25
18.50
19.40
20.45

21.00

22.00
00.90
00.15

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
«ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК».
«Все путешествия команды Кусто».
История одного шедевра. «Явление Христа народу».
Новости.
Телеканал «Добрый день».
«БЛЕСК И НИЩЕТА КУРТИЗАНОК».
Как это было. «Русский след в
убийстве Джона Кеннеди. 1959
год».
Новости.
Зов джунглей.
..До шестнадцати и старше.
М/с «Все псы попадают в рай».
«Ералаш».
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Новости.
«Все путешествия команды Кусто».
Человек и закон.
«ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК».
Спокойной ночи, малыши!
Время.
«ПЕРЕКЛЮЧАЯ КАНАЛЫ».
Новости.
«БАФФИ».

РОССИЯ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Вести.
06,15, 06.30, 08.40 Доброе утро, Россия!
06.20, 07.15 Семейные новости.
06.50, 08.50 Городские новости.
07.25 Бюро вопросов, бюро ответов.
Городские новости. «Черным по
белому».
08.30 Подробности.
00.15 Черным по белому.
09.20 Дежурная часть.
09.35 Телепузики.
10.00 М/с «Бояка мухи не обидит».
10.05 «МАНУЭЛА».
1 1 . 0 0 Вести.
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.20 Ток-шоу «Что хочет женщина».
«Что можно построить на чужом
несчастье».
13.00 Нова» «Старая квартира».
14,00 Вести.
14.30 «СЕЛЕСТА».
15.20 «ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
16.10 М/с «Джуманджи».
17.00 Вести.

17.30 «ДИРЕКТОРИЯ СМЕРТИ».
19.00 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!-2». «ПОЦЕЛУЙ НА МОРОЗЕ».
20.00 Вести.
20.30 Подробности.
20.50 «Круглый отличник. Энциклопедия доктора Шлягера». Вячеслав
Добрынин.
23.00 Вести.
23.30 После «Вестей».
23.40 Мелодрама «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ».
01.45 Дежурная часть.
01.55 Прогноз погоды.

НТВ
06.00, 06.30, 06.45, 07.00, 07.30, 07.45,
08.00, 08.30 Сегодня утром.
06.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.15, 18.40 Криминал.
06.35, 07.20, 08.40 Карданный вал.
06.50, 08.20, 17.05 Впрок.
07.35 Мультфильм.
07.50 Тушите свет.
08.50 Час быка.
08.55 «ЭКСТРАДИЦИЯ-2».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
10.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
12.25 Наше кино. «ЧЕМПИОН МИРА».
14.30 «Среда». Экологическая программа.
15.00 Старый телевизор.
16.30 «ЭЛЕН И РЕБЯТА».
17.20 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
19.25 Герой дня.
19.50 «ЭКСТРАДИЦИЯ-2».
20.55 «Неподнятая целина». «Новейшая
история». 1 серия.
22.50 Тушите свет.
23.00 Совершенно секретно. Информация к размышлению.
23.50 Час быка.
00.05 Сегодня в полночь.
00.35 Антропология.
01.20 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
10.00, 00.20 Программа передач.
10.05 Док. фильм «Блокада».
11.10 Музыка американских композиторов. Дирижер Ф.Симмонс.
1 1.35, 17.35 «ЭМИЛИ»
12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00 Новости культуры.
12.40 «ТРИПТИХ».
14.00 Б.Пастернак. «О, знал бы я...»
Читает М.Козаков.

14.45 М/ф «Приключения Мурзилки».
15.05 Вместе с Фафалей.
15.20 Зарубежное док. кино. «Портрет художника. Пикассо». Часть
1-я.
16.00 Новости.
16.10 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
16,35 Телеэнциклопедия.
16.50 «Консилиум».
17.15 Все суры Корана.
17.25 Живое дерево ремесел.
18.40 Форма.
19.05 «Из концертного зала». П.И. Чайковский. Симфония № 1 «Зимние грезы». Исполняет ГАСО. Дирижер В.Синайский.
19.50 Тайны портретного фойе. Алла Тарасова. Авторская программа
А.Смелянского.
20.15 Вечерняя сказка.
20.50 «Время жизни». Док. фильм.
21.20 «Вокзал мечты». Ю.Башмет.
21.50 После новостей...
22.10 «БЛУЖДАЮЩИЙ ОГОНЁК».

ТВ ЦЕНТР

23.15

Времечко.

00.55

Чемпионат мира по горнолыжному спорту. Слалом. Женщины.
Передача из Австрии.
«Открытый проект». Молодежный
канал.

00.20 Ночной полет.

01.20

Ш

06.00 Утренний телеканал «Настроение».
08.50
09.00
09.25,
09.35
10.25
10.35

11.00,
11.15

12.20

Газетный дождь.
07.00,
Секретные материалы: расследование ТВЦ.
07.30
23.45 Петровка, 38.
«МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
\09.00
М/ф «Утенок Тим».
10.00,
Магазин на экране.
10.30,
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Собы11.25
тия. Время московское.
11.35
Телеканал «Дата».
13.30
«ГОСПОЖА СЛЕДОВАТЕЛЬ».
14.30
М/ф «Кораблик».
16.00
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
17.30
Дамский клуб.

13.15
13.30
14.15
15.25
15.30 Развлекательная программа «Как
вам это нравится?!»
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Наше трофейное кино.
17.15 21.40 Прогноз погоды.
17.20 Мульти-пульти.
17.30 Телестадион. «Точка отрыва». Экстремальный спорт.
18.00 Секреты Фемиды.
18.30 21 кабинет.
18.55 «Впервые на арене». М/ф.
19.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ».
19.50 Смотрите на канале.
20.45 «САМОЗВАНЦЫ».
21.45 «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ».
22,40 «Испытание судьбой». Три встречи с Евгением Примаковым.

ТУ

07.00, 16.50 М/с «Спиди-гонщик».
07.30 М/с «Еноты».
08.00, М/с 21.30 «Симпсоны».
09.30, 14.30, 01.05 Новости.
09.45 «ДВУЛИКИЙ».
12.05, 01.20 Мелодрама «ЛЮБОВНИКИ».
14.45, 20.00 Случайный свидетель.
15,15 Телеспецназ.
15.30 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
16.30 М/с «Похоронная команда».
17.25 «МАЛКОЛЬМ ПОСЕРЕДИНЕ».
17.55 «ДАРМА И ГРЕГ».
19.00 «ГРЕСИЯ».
22.00 «ЗОНА ТЬМЫ».
23.05 Триллер «ПОЦЕЛУЙ ИЛИ УБЕЙ».

18.00

19.00
19.25,
20.30,

21.00
21.30

00.00
00.35

ТНТ
15.30 М/с «Приключения Педдинггонского медвежонка».
Утренняя программа «На свежую
голову!»
«МАРИСОЛЬ».
18.30 Из жизни женщины.
19.30 «САЛОН КРАСОТЫ».
Магазин на диване.
«ЧЕЛОВЕК-БОМБА».
Телемагазин.
«ЧЕРНАЯ БУХТА».
«ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-2».
«ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
«Все о собаках».
«Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
«ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
01.10 Глобальные новости.
23.45 Сегоднячко.
Сегодня в столице.
Мелодрама «ВСЕ МУЖЧИНЫ ЛЖЕЦЫ».
Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
«ТАКАЯ РАЗНАЯ ТРЕЙСИ».

ТВ6
06.00, 07.00, 13.00 День за днем.
06.45, 18.40,22.30, 01.45 Дорожный патруль.
09.00, 15.00, 22.45 Новости.
09,10 «ПОСЛЕДНИЙ ДОН». 3 серия.
10.50, 15.15, 16.25, 01.55 Телемагазин
«Спасибо за покупку!»
11.00, 21.15 «ПЕРВАЯ ВОЛНА-2».

?

Солнце - восход 09.48; заход 16.13
Луна - последняя четверть
кПолная вода 06.29 высота 3,3 м; 18.
Малая вода 00.28 высота 0,8 м; 12.44 высота 0,7 м
12.05
12.30
14.35,
15.30
16.50
18.00
18.55
20.00
20.30
23.05
23.40
00.15

Пальчики оближешь.
Х-фактор.
19.30 Петере поп-шоу.
«ТРОПИКАНКА».
«Диск-канал» с Р.Скворцовым.
«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
«Наши любимые животные».
Новости дня.
«Я сама»: «Молодые мамы».
«АЛЛО, АЛЛО!»
Диск-канал.
Боевик «БУЯН! БУЯН!»

АСТ

10.10,
Ю.40
11 -30
И-45
12.10
12.35,
12.55
19.00
2000
20.25
21.30
22.20
00.45

06,00 М/ф «Садко-богатый», «Птичка
Тари».
06.30, 18.45, 00.45 Постфактум.
06.45, 15.35 «В ПОИСКАХ ИСТИНЫ».
07.15, 21.35 «Голова на плечах». Молодежная программа.
07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30,
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 01.30,
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 Факты дня.
07,35, 12.00 М/с «Новые приключения
гномов».
08.00, 19.00 «Неизвестная Африка».
«ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА».
«ВОРОТА».
09.35, 05.35 Чудесные уроки.
09.50, 21.50 «БИРЮЗОВОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ».
03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
12.30, 18.30, 00.30 Факт.
«Счастливого пути!» Музыкальная программа.
23.35 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
3.35 01.00 «НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».
14.35, 20.35 Док. фильмы «Возвращение в Елец», «Искра божья».
16.00 М/ф «Иванко и вороний царь»,
«Как было написано первое письмо», «Колосок».
16.35 «АННА ПАВЛОВА». 3 серия.
17.40, 05.50 Музыкальная мозаика.
18.00, 04.00 За Садовым кольцом.
19.35, 04.35 «БУАЛО-НАРСЕЖАК». «ИНЖЕНЕР, КОТОРЫЙ СЛИШКОМ
ЛЮБИЛ ЦИФРЫ».
00,00 Вечер романса.

02.00 «Парадоксы истории». «Падение
02.35

Ливонского визиря».
«ХИЩНИК».

ТВ XXI
09.00, 18.20, 00.25 Телегазета.
09.40 М/с «Легенда о Белоснежке».

19.30, 23.55 День.
«Ночной мир».
Фаркоп.
«Встречи в подводном мире».
«ПОЙМАНЫ С ПОЛИЧНЫМ».
22.00 Полис.
«МАФИЯ!»
М/с «Отряд «Галактика».
Криминальные новости.
«КОМИССАР РЕКС».
«Удивительные люди».
Остросюжетная драма «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС».
Музыка.

БЛИЦ
06,00 Проснись.
06.05, 08.00, 01.00 Служба новостей
(56-94-25).
06.40, 08.35, 01.40 Телерынок.
07.00 Мультфильм.
07.30 Спортивный калейдоскоп.
02.00 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ». Телерынок.

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Служба новостей.
19.20 Реклама. Телегазета.
19.30 Музыкальный курьер.
19.45 Выборы-2001.
19.50 «МАСКАРАД». Экранизация жемчужины русской литературы,
драмы «Маскарад» - одного из
вдохновеннейших созданий
М.Лермонтова.

ГТРК«ЖРМАН»
12.20 ТВ-информ: новости.
12.30

17.30

11111
17.50
17.52

18.15

щий
18.45

18.55
20.30
23.30

Программа «Гвоздь». Олег Стриженов. (НПРК «Славия», г.Великий Новгород).
Монитор. ТВ-информ: новости.
Реклама.
Витрина.
«Арктик-джаз-2000». Джазовый
квартет Евгения Мельникова
(г.Петрозаводск). Реклама.
«Я хочу работать в тундре». Видеофильм.
Праздник «Здравствуй, солнце!»
в Мурманске. Телевизионный репортаж.
Витрина. Реклама.
ТВ-информ: новости. Реклама.
Вечерний экран. Информацион-

но-рекламная программа.

9

ЧЕТВЕРГ
ОРТ
06.00
09.00
09.15
10.15
11.15
11.45

12.00
12.15
13.15
14.20
15.00
15.20
15.45

16.20
16.45
16.55
18.00
18.25
У •;

•

18.55
19.40
20.45

21.00

22.00

00.15
00.30

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
«ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК».
«Все путешествия команды Кусто».
История одного шедевра. «Три богатыря».
Новости.
Телеканал «Добрый день».
«БЛЕСК И НИЩЕТА КУРТИЗАНОК».
Человек и закон.
Новости.
Программа «100%».
...До шестнадцати и старше.
М/с «Все псы попадают в рай».
«Ералаш».
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Новости.
«Все путешествия команды Кусто».
Программа «Процесс».
«ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК».
Спокойной ночи, малыши!
Время.
Авантюрная мелодрама «ПОЕЗД
ДО БРУКЛИНА».
Михаил Шемякин в программе
«Жизнь замечательных людей».
Новости.
«БАФФИ».

8 ФЕВРАЛЯ
17.00 Вести.
17.30 «ДИРЕКТОРИЯ СМЕРТИ».
19.00 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!-2». «ПОЦЕЛУЙ НА МОРОЗЕ».
20.00 Вести.
20.30 Подробности.
20.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». «УБИЙСТВО НА НЕГЛИННОЙ».
22.30 Док. сериал «Откройте, мили"" ' > г ция!»
23.00 Вести.
23.30 После «Вестей».
23.40 Авантюрная драма «СВОБОДНАЯ
•".•*;>:• ОТ МУЖЧИН».
01.05 Дежурная часть.
01.15 Горячая десятка.
02.10 Прогноз погоды.

06.00,
06.15,
06.20,
06.35,
06.50,
07.35
07.50
08.50
08.55

10.00,
10.20

11.10

РОССИЯ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Вести.
06.15, 06.30, 08.40 Доброе утро, Россия!
06.20, 07.15 Семейные новости.
06.50, 08.50 Городские новости.
07.25 Бюро вопросов, бюро ответов.
07.50 Городские новости. «Черным по
белому».
08.30 Открытая таможня.
09.15 Черным по белому.
09.20 Дежурная часть.
09.35 Телепузики.
10.00 М/с «Бояка мухи не обидит».
10.05 «МАНУЭЛА».
11.00 Вести.
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.20 Ток-шоу «Что хочет женщина».
«Как стать звездой».
13.00 Новая «Старая квартира».
14.00 Вести.
14.30 «СЕЛЕСТА».
15.20 «ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
16.10 М/с «Джуманджи».

12.25
14.30
15.00
16.30
17.20
19.25

2055
22.45
22.55
23.50
00.05
00.35

01.20

НТВ
06.30, 06.45, 07.00, 07.30, 07.45,
08.00, 08.30 Сегодня утром.
08.15 Спорт, погода.
07.15, 18.40 Криминал.
07.20, 08.40 Карданный вал.
08.20, 17.05 Впрок.
Мультфильм.
Тушите свет.
Час быка.
«ЭКСТРАДИЦИЯ-2».
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
«Неподнятая целина». «Новейшая
история». 1 серия.
«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
Наше кино. «НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕДНИК».
Путешествия натуралиста.
Старый телевизор.
«ЭЛЕН И РЕБЯТА».
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
Герой дня.
«ЭКСТРАДИЦИЯ-3».
«Неподнятая целина». «Новейшая
история». 2 серия.
Тушите свет.
Независимое расследование с
Николаем Николаевым.
Час быка.
Сегодня в полночь.
Антропология.
Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
3.00, 00.20 Программа передач.
3.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
3.20, 21.00 После новостей...

08.40 «жизнь с отцом».
10.30 Поклонникам Терпсихоры.
10.45 Док. фильм «Михаил Шемякин.
Исповедь художника».
11.40 17.40 «ЭМИЛИ».
12.40 «МАЛЬЧУГАН».
14.10 «Монологи о Пушкине». М.Шульман.
14.45 М/ф «Последние волшебники»,
«Винтик и Шпунтик - веселые
мастера».
15.15 Зарубежное док. кино. «Портрет
художника. Пикассо». Часть
2-я.
16.00 Новости.
16.10 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
16.35 Телеэнциклопедия.
16.50 С.Рахманинов. «Вариации на
тему Шопена». Исполняет Николай Луганский.
17.15 «Профили». Чарльз Линдберг.
18.40 Власть факта.
18.50 Магия кино.
19.05 «Время музыки». Тележурнал.
19.30 «Осенние портреты». Валерия
Ринк.
19.55 Вечерняя сказка.
20.05 М/с «Ох, уж эти детки».
2 Ш Джазофрения.
21.45 «ЛЮСЬЕН ЛАКОМБ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 Утренний телеканал «Настроение».
08.50
09.00
09.25,
09.35
10.25
10.35
11.00,
11.15

12.20

13.15
13.30
14.15
15.25
15.30

16.00

Газетный дождь.
Квадратные метры.
23.45 Петровка, 38.
«МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
М/ф «Козел-музыкант».
Магазин на экране.
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 События. Время московское.
Телеканал «Дата».
«ГОСПОЖА СЛЕДОВАТЕЛЬ».
М/ф «Разные колеса».
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
«Дамские штучки».
Мода поп-з1ор.
Регионы: прямая речь.
Наше трофейное кино.
21.40 Прогноз погоды.
Мульти-пульти.

16.30
17,15,
17.20
17.30 Универсальный бой. Чемпионат
мира.
18.00 Телеигра «Команда на Марс».
18.30 Вера Глаголева в программе «Приглашает Борис Ноткин».
19.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ».

ОРТ

11.45

12.00
12.15
13.20
14.25
15.00
15.20
16.40
16.55

18.00

18.25
19,00
19.30
19.40
20.45
21.00
21.55
23.46
00.00

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
«ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК».
«Все путешествия команды Кусто».
История одного шедевра. «Портрет Пушкина».
Новости.
Телеканал «Добрый день».
«БЛЕСК И НИЩЕТА КУРТИЗАНОК».
Смехопанорама.
Новости.
Комедия «ЗАМОРОЖЕННЫЙ КАЛИФОРНИЕЦ».
«Ералаш».
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Новости.
«С легким паром!» В гостях
у Михаила Евдокимова.
Док. детектив. «Время расплаты. Дело 1999 года».
«Ералаш».
Поле чудес.
Спокойной ночи, малыши!
Время.
Боевик «ЖАЖДА СМЕРТИ».
Новости.
Мелодрама «БЭЗИЛ».

РОССИЯ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Вести.
06.15, 06.30, 08.40 Доброе утро, Россия!
06.20, 07.15 Семейные новости.
06.50, 08.50 Городские новости.
07.25 Бюро вопросов, бюро ответов.
Городские новости. «Черным по
белому».
Тысяча и один день.
09.15 Черным по белому.
09.20 Дежурная часть.
09.35 Телепузики.
10.00 М/с «Бояка мухи не обидит».
10.05 «МАНУЭЛА».
11.00 Вести.
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.20 Ток-шоу «Что хочет женщина».
«Хочу замуж за вдовца».
13.00 Новая «Старая квартира».
14.00 Вести.
14.30 «СЕЛЕСТА».
15.20 «ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
16.10 М/с «Джуманджи».
17.00 Вести.
17.30 «ДИРЕКТОРИЯ СМЕРТИ».

Смотрите на канале.
«САМОЗВАНЦЫ».
«ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ».
Двойной портрет.
Времечко.
Ночной полет.

00.20
00.® Чемпионат мира по горнолыжно01.20

му спорту. Гигантский слалом.
Мужчины. Передача из Австрии.
«Открытый проект». Молодежный
канал.

НЕЫТУ
07.00,
07.30
08.00,
09.30,
09.45
12.05

16.50 М/с «Динозаврики».
М/с «Еноты».
21.30 М/с «Симпсоны».
14.30, 00.55 Новости.
Триллер «БАРРАКУДА».
Комедия «ДОКТОР И ЕГО МВДСЕСТРЫ».

14.45,
15.15
15.30
16.30
17.25
17.55
19.00

20.00 Случайный свидетель.
Телеспецназ.
«ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
М/с «Похоронная команда».
«МАЛКОЛЬМ ПОСЕРЕДИНЕ».
«ДАРМА И ГРЕГ».
«ГРЕСИЯ».
«ЗОНА ТЬМЫ».

22.00

19.00 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!-2». «ПОЦЕЛУЙ НА МОРОЗЕ».
20.00 Вести.
20.30 Подробности.
20.50 «МОРДАШКА».
22.35 Остросюжетный фильм «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ ЖЕНЩИНА».
00.35 Биатлон. Чемпионат мира. Массовый старт. Мужчины 15 км.
Женщины 12,5 км.
02.15 Дежурная часть.
02.25 Прогноз погоды.

06.00,
06.15,
06.20,
06.35,
06,50,
07.35
07.50
08.50
08.55

10.00,
10.20
11.10
12.25
14.30
15.00
16.30
17.15

19.35
21.05
22.45
22.55
23.30
у

01.25

НТВ
06.30, 07.45, 07.00, 07.30, 07.45,
08.00, 08.30 Сегодня утром.
08.15 Спорт, погода.
07.15, 18.40 Криминал.
07.20, 08.40 Карданный вал.
08.20, 17.00 Впрок.
Мультфильм.
Тушите свет.
Час быка.
«ЭКСТРАДИЦИЯ-3».
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
«Неподнятая целина». «Новейшая
история». 2 серия.
«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
Наше кино. «ДВОЕ В НОВОМ
ДОМЕ».
Один день.
Старый телевизор.
Улица Сезам.
«ТАСС У П О Л Н О М О Ч Е Н ЗАЯВИТЬ...»
Глас народа.
Телеигра «О, счастливчик!»
Тушите свет.
«Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
Криминальный фильм «БЕШЕНЫЕ ПСЫ И АНГЛИЧАНЕ».
Теннис. Кубок Дэвиса. Словакия
- Россия.
Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач."*
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20, 21.35 После новостей...
08.40 «АНГЕЛ И ЗЛОДЕЙ».
10.20 Л.Бетховен. Концерт для фортепиано с оркестром. Солист Б.Дуглас. Дирижер А. Ведерников.
10.55, 20.50 Док. фильмы «Рисунки Достоевского», «Лестница чувств».

11.40, 17.40 «ЭМИЛИ».
12.40 «ИЗВИНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА».
14.10 «Монологи о Пушкине». В.Степанцов.
14.45 М/ф «Дюймовочка».
15.15 Вместе с Фафалей.
15.30 «От мира сего». Художник Н.Пименов.
16.00 Новости.
16.10 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
16.35 М/ф «Ну, погоди!»
16.45 Телеэнциклопедия.
17.00 К 60-летию Концертного зала
им. П.И. Чайковского.
18.40 Рассказы старого сплетника.
«Венгр на берегах Невы».
19.05 «ВОДЯНОЙ».
19.40 Катя Риччарелли в Москве.
20.05 Вечерняя сказка.
21.55 «СТРАСТИ В МАЕ».
М/ф для взрослых «Античная лирика».

Ж»

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.50
09.00
09.40,
09.50
10.35
11.00,
11.15
12.20
13.15
13.30
14.15
15,25
15.30
16.00
16.30
17.15
17.20
17.30
18.00
18.30
19.05
19.50
20.45
22.45
23.15
00.20

Утренний телеканал «Настроение».
Газетный дождь.
Национальный интерес.
23.45 Петровка, 38.
«МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
Магазин на экране.
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 События. Время московское.
Телеканал «Дата».
«ГОСПОЖА СЛЕДОВАТЕЛЬ».
М/ф «Петушок-золотой гребешок».
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
МГИМО - мастер-класс.
Интернет-кафе.
Регионы: прямая речь.
Наше трофейное кино.
Прогноз погоды.
Мульти-пульти.
Универсальный бой. Чемпионат
мира.
Телеконкурс «Горько!»
Мария Исакова в программе «Легенды спорта».
«ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ».
Смотрите на канале.
«САМОЗВАНЦЫ».
Российские тайны: расследование ТВЦ.
Времечко.
Чемпионат мира по горнолыжному спорту. Гигантский слалом.
Женщины.

ТВ6

06.00, 07.00, 13.00 День за днем.
06.45, 18.35, 22.35, 01.50 Дорожный патруль.
09.00, 15.00, 22.55 Новости.
09.10 «БУЯН! БУЯН!»
10.50, 15.15, 16.25, 02.00 Телемагазин
«Спасибо за покупку!»
11.00, 21.35 «ПЕРВАЯ ВОЛНА-2».
12.05 51аг старт.
12.30 Юмористическая программа
«Бис».
14.35, 19.30 Петере поп-шоу.
15.30 «ТРОПИКАНКА».
16.50 «Диск-канал» с О.Кушанашвили.
18.00 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
18.50 Стильное шоу «Фазой».
20.00 Новости дня.
20.30 Я - супермодель: Наоми Кзмпбелл.
23.15 «АЛЛО, АЛЛО!»
23.50 Диск-канал
00.25 Комедия «БОЛЬШОЕ ТУРНЕ».

Фильм ужасов «СЕДЬМЫЕ ВРАТА АДА».
01.10 Комедия «ДОКТОР И ЕГО МВДСЕСТРЫ».

тнт
07.00, 15.30 М/с «Приключения Педдингтонского медвежонка».
07.30 Утренняя программа «На свежую
голову!»
09.00 «МАРИСОЛЬ».
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30, 19.30 «САЛОН КРАСОТЫ».
11.25 Магазин на диване.
11.35 «ВСЕ МУЖЧИНЫ - ЛЖЕЦЫ».
13.30 Телемагазин.
14.30 «ЧЕРНАЯ БУХТА».
16.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-2».
16.30 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
17.30 «Все о собаках».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
19.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.25, 00.50 Глобальные новости.
20.30, 23.25 Сегоднячко.
21.00 Сегодня в столице.
21.30 Криминальная драма «ЕГО
ЛОЖЬ».
23.40 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
00.15 «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТРЕЙСИ».

01.15 Драма «КРОВНАЯ МЕСТЬ».

КЕЫТУ
07.00,
07.30
08.00,
09.30,
12.05,
14.45,
15.15
15.30
16.30
17.25
17.55
19.00

22.00
22.35
23.10

16.50 М/с «Динозаврики».
М/с «Еноты».
21.30 М/с «Симпсоны».
14.30, 01.05 Новости.
Мелодрама «ВЫПУСКНИЦЫ».
01.20 Мелодрама «НОЧЬ НЕЖНА».
20.00 Случайный свидетель.
Телеспецназ.
«ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
М/с «Похоронная команда».
«МАЛКОЛЬМ ПОСЕРЕДИНЕ».
«ДАРМА И ГРЕГ».
«ГРЕСИЯ»
«АЛЬФРЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ».
Военная тайна.
Боевик «ФАНАТ-2».

ТНТ
07.00, 15.30 М/с «Приключения Педдингтонского медвежонка».
07.30 Утренняя программа «На свежую
голову!»
09.00 «МАРИСОЛЬ».
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30 «САЛОН КРАСОТЫ».
11.25 Магазин на диване.
11.35 «ЕГО ЛОЖЬ».
13.30 Телемагазин.
14.30 «ЧЕРНАЯ БУХТА».
16.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-2».
16.30 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
17.30 «Мой зоологический словарь».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
19.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.25, 00.10 Глобальные новости.
«ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ».
20.30, 23.20 Сегоднячко.

21.00 Сегодня в столице.
Развлекательная программа «Телекоктейль на троих».
22.05 «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ».
23.35 Первые лица.
00.15 Ночной канал. «Для тех, кому за
полночь...»
21.30

ТВ6
06.00, 07.00, 13.00 День за днем.
06.45, 18.40, 22.45, 01.50 Дорожный патруль.
09.00, 15.00, 22.25 Новости.
09,10 «БОЛЬШОЕ ТУРНЕ».
11.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА-2».

У

17.40, 05.50 Музыкальная мозаика.

18.00, 04.00 «Планета X».

19.35, 04.35 «БУАЛО-НАРСЕЖАК». «ИНЖЕНЕР, КОТОРЫЙ СЛИШКОМ
ЛЮБИЛ ЦИФРЫ».
00.00 «Старые знакомые». Н.Джигурда.
02.00 Благовест.
«ХИЩНИК».
05.35 Чудесные уроки.

ТВ XXI
09.00,
09.40,
10.10,
10.40,
11.05,
12.05
12.35,
12.55
21.30
22.15
00.45

06.30,
06.45,
07.15,
07.30,

07.35,
08.05,
08,35
09.50,
10.35,
11.35,
12.30,
12.45
13.00,
13.35,
14.35,

16.00

М/ф «Мы за солнышком идем»,
«Мышонок Пик».
18.45, 00.45 Постфактум.
15.35 «В ПОИСКАХ ИСТИНЫ».
21.35 «Голова на плечах». Молодежная программа.
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30,
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 01.30,
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 Факты дня.
12.00 М/с «Новые приключения
гномов».
19.00 «Неизвестная Африка».
«ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА».
«ДОМ».
21.50 «Дом актера». Винамин Родомысленский.
22.35 «Единая Россия». Концерт.
Часть 2-я.
03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
18.30, 00.30 Факт.
«Счастливого пути!» Музыкальная программа.
23.35 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
01.00 «НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».
20.25 Док. фильм «Фантазии
ушедшего времени».
М/ф «Как ежик и медвежонок
встречали Новый год», «Как ежик
и медвежонок меняли небо»,
«Как ежик шубку менял».

18.20, 00.25 Телегазета.
19.00 М/с «Отряд «Галактика».
19.30, 23.55 День.
21.10 Криминальные новости.
20.05 «КОМИССАР РЕКС».
«Удивительные люди».
22.00 Полис.
«ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС».
«Невероятные коллекции».
Фантастический боевик «КОМАНДИР ЭСКАДРИЛЬИ».
Музыка.

БЛИЦ

АСТ
06.00

23.05
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ПЯТНИЦА
06.00
09.00
09.15
10.15
11.15

19.50
20.45
21.45
22.45
23.15

^Солнце - восход 09.44; заход 16.18
Луна - последняя четверть
Полная вода 07.25 высота 3,5 м; 19.45 высота 3,8 м
^ Малая вода 01.16 высота 0,5 м; 13.32 высота 0,5 м
<••• —
тч «АННА ПАВЛОВА». 4 серия.
16.35

06.00 Проснись.
06.05, 08.00, 01.00 Служба новостей
(56-94-25).
(№.40, 08.35, 01.40 Телерынок.
07.00 Мультфильм.
07.30, 02.00 Киномиссия.
02.30 «ЭКСТАЗИ». Телерынок.

ТВСФ
19.00
19.03
19.05
19.20
19.29

Программа передач. Информация, объявления.
Прогноз погоды.
Музыкальный курьер.
Выборы-2001.
«МАШЕНЬКА». Трогательная и грустная история несостоявшейся
любви молодой телеграфистки.

ГТРК «М УРМАН»
12.20 ТВ-информ: новости.
(2.30 «Университетские встречи». Андрей Вознесенский.
17.30 Монитор. ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.49 Витрина.
17.51 «Мост». «Я и мое будущее». Реклама.
18.27 Ваше здоровье.
18.55 Витрина. Реклама.
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
23.30 Вечерний экран. Информационно-рекламная программа.

Солнце - восход 09.39; заход 16.23
Луна - последняя четверть
. Полная вода 08.15 высота 3,7 м; 20.29 высота 3,9 м
I Малая вода 02.02 высота 0,3 м; 14.17 высота 0,4 м
12.05 «Мое кино» с Виктором Мережко.
12,30 Без вопросов.
14.35 Петере поп-шоу.
15.15, 16.30, 02.00 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
15.30 «ТРОПИКАНКА».
16.50, 00.40 Диск-канал.
18,00 Амба-ТВ.
18.55 «Самые громкие преступления
XX века»: «Убийство в Скарсдейле», «Бонни и Клайд».
20.00 Новости дня.
20.30 «СТРИНГЕР».
22.55 Эротический детектив «ОТЕЛЬ
СТРАСТИ».

АСТ
06.00 М/ф «Халиф-аист», «Пришелец
Ванюша».
06.30, 18.45, 00.45 Постфактум.
06,45, 15.35 «В ПОИСКАХ ИСТИНЫ».
07.15, 21.15 «Голова на плечах». Молодежная программа.
07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30,
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 01.30,
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 Факты дня.
07.35, 12.00 М/с «Новые приключения
гномов».
08.05, 19.00 «Неизвестная Африка».
«УТРЕННИЕ ЗВЕЗДЫ».
09.55, 05.35 Чудесные уроки.
10,15, 21.35 «ЛУИ-АНТИКВАР».
12.30, 18.30, 00.30 Факт.
12.45 «Счастливого пути!» Музыкальная программа.
13.00, 23.35 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
13.35, 01.00 «НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».
14,35, 20.35 «Мастерская Игоря Шадхана представляет: «Петербургские портреты». И.Рахлин.
15.15, 17.45, 05.50 Музыкальная мозаика.
16.00 М/ф «Как Петя Пяточкин слоников считал», «Находка», «Про
бегемота по имени Ну-и-пусть».
16.35 «АННА ПАВЛОВА». 5 серия.
18.00, 04.00 Страна моя.
19.35, 04.35 «БУАЛО-НАРСЕЖАК». «РАЗБИТАЯ ЖИЗНЬ».
23.35 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
00.00 Джаз и не только.
02.00 «Кумиры экрана». С.Тома.

02.35
03.35

«ХИЩНИК».
«ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».

У

ТВ XXI
09.00, 18.20, 00.25 Телегазета.
09.40, 19.00 М/с «Отряд «Галактика».
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.45 «КОМИССАР РЕКС».
11.45 Криминальные новости.
12.05 «Невероятные коллекции».
12.35, 22.00 Полис.
12.50 «КОМАНДИР ХКАДРИЛЬИ».
20,00 «Итальянский ресторан».
20.50 Гильдия.
2 1 . 1 0 Фаркоп.
21.30 Осторожно, Модерн!
22.20 Фантастические приключения
«АВАЛОН. ПОДВОДНАЯ МИССИЯ».
00.45 Музыка.

БЛИЦ
06.00 Проснись.
06.05, 08.00, 01.00 Служба новостей
(56-94-25).
06.40, 08.35, 01.40 Телерынок.
07.00 Мультфильм.
07.30 Терра медика.
02.00 «ГОРОДСКАЯ
ПОЛИЦИЯ».
Телерынок. «СУМАСШЕДШИЙ
ДОМ».

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 ТОН. Телевизионное обозрение
недели.
19.25 Реклама. Телегазета.
19.35 Музыкальный курьер.
19.50 Выборы-2001.
19.55 К годовщине гибели «Варяга» и
«Корейца». Док. фильм «В память о

ГТРК«МУРМАН»
17.48
17.50

18.19

18.55
20.30

Монитор. ТВ-информ: новости.
Реклама.
Витрина.
Из цикла «Исторические параллели». Судьба рода Де Граве.
Реклама.
«О радости и печали...» Послесловие к гастролям Санкт-Петербургского театра музыкальной
комедии.
Витрина. Реклама.
ТВ-информ: новости. Реклама.
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СУББОТА
ОРТ

1000
ШЛО
10.30
11.10
13.30
14.15
15.00
15.10
16.05
17.15
18.00
18.15
19.15

2100
21.40
23 35

Новости.
Программа «100%».
М/ф «Новогодний ветер».
«АЛЬФ»
Играй, гармонь любимая!
Новости.
Смак.
Смехопанорама.
Мелодрама «ЗНАХАРЬ».
Седьмое чувство.
Здоровье.
Новости.
«КИТАЙСКИЙ ГОРОДОВОЙ».
Дисней-клуб: «Утиные истории».
В мире животных.
Новости.
Концерт Лаймы Вайкуле.
«СИНИЦА В РУКАХ».
Время.
Комедия «ЗАМУЖЕМ ЗА МАФИЕЙ».
Драма «ПРОБУЖДЕНИЕ».

РОССИЯ
Диалоги о рыбалке.
М/ф «Дед Мороз и серый волк»,
«Дед Мороз и лето», «Варежка»,
«Пес и кот», «Приключения Мюнхгаузена».
Прогноз погоды.
Золотой ключ.
Телепузики.
Доброе утро, страна!
«Сто к одному». Телеигра.
С ш себе режиссер.
Каламбур.
Почта РТР.
«КОМИССАР РЕКС».
Вести.
Детектив «ВОЗВРАЩЕНИЕ СВЯТОГО ЛУКИ».
«Международная панорама» с
Александром Гурновым.
Пресс-клуб.
Моя семья. «Несчастливый брак».
«ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
«Вести» в субботу.
Городок.
Авантюрная комедия «ГЕНИЙ».
Остросюжетный фильм «СНЕЖНОЕ ЧУВСТВО СМИЛЛЫ».
Прогноз погоды.

07.30
07.55

09.05
09.10
09.30

10.00
10.45
11.35
12.05
1135
13.00
14.00
1450

16.00
17.00

18.00
19.00
20.00
20.50
21.30

00.20
02.35

08.40 «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ».
09.10 Телеигра «О, счастливчик!»
10.20 Криминал. «Чистосердечное признание».
10.50 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
11.25 «Полундра». Семейная игра.
12.25 Профессия - репортер. Елена Карцева. «Потерянный мир».
12.50 Спортивные танцы. Чемпионат
России среди профессионалов.
14.40 В нашу гавань заходили корабли.
15.40 Свидетель века.
16.25 «Депрессия». Психоанализ прессы за неделю.
16.50 Дог-шоу «Я и моя собака».
17.20 Интересное кино.
17.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИКИТЫ».
19.35 Герой дня без галстука.
20.05 Телеигра «О, счастливчик!»
20.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
«СЕКСОТ ЦЫПЛАКОВ».
22.00 «Итого» с Виктором Шендеровичем.
22.25 Боевик «БЕГУЩИЙ».
00.30 Теннис. Кубок Дзвиса. Словакия
- Россия.
01.30 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
10.00
10.05
10.30
11.05
12.35
13.00
13.20
13.35
14.00
14.30,
14.45
15.10
16.05

16.20

НТВ

16.50

07.55 Анонс дня.
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.15 Улица Сезам.

17.50
18.30
19.10
19.35

Программа передач.
«Аистенок». Тележурнал для детей.
Мой цирк.
«ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ».
Сенсация. Сенсация? Сенсация...
Странствия музыканта.
«Архитектурная галерея». Центр
современной архитектуры.
«Золотой пьедестал». Валерий Харламов.
Дворцовые тайны. «Прима-балерина и Великая княгиня».
22.00 Новости культуры.
Театральная летопись XX века. Андрей Гончаров.
«ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ».
М/ф «День чудесный».
Романтика романса. Романсы на
стихи Н.Рубцова.
Телетеатр. Классика. Вячеслав
Бровкин на ТВ.
Достигли мы ворот Мадрита...
Сферы.
Билет в Большой...
Вечерняя сказка.

19.45 М/с «Ох, уж эти детки».
20.10 Док. фильм «Это вступает правда. Композитор Кара Караев».
21.15 Дом актера. «Татьяна Доронина.
Мужчины и женщина».
22.20 Личные воспоминания о большой
жизни.
22.25 Блеф-клуб.
23.05 «БОРИС ГОДУНОВ». 1 серия.

ТВ ЦЕНТР
07.30
08.05
09.00
09.15
09.20
10.15
10.30
11.00,
11.15
11.45
13.15
14.15
14.20
14.40
15.25
16.05
17.50
18.30
19.00

20.00

М/ф «Три толстяка».
«ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
М/ф «Подружка».
Смотрите на канале.
Программа для детей «Отчего,
почему?»
Наш сад.
Развлекательная программа «Как
вам это нравится?!»
14.00, 22.45 События. Время
московское.
Городское собрание.
Фильм-сказка «ИВАН ДА МАРЬЯ».
«Версты». Путешествие в Россию.
Погода на неделю.
М/ф «Золотое перышко».
Детектив-шоу.
Национальный интерес.
«ЖЮЛИ ЛЕСКО».
Интерактивная игра «Антимония».
М/ф «Братья Лю».
Детектив «ПЯТНАДЦАТОЕ ПОСЛАНИЕ». 1 серия.
Постскриптум.
23.10 Прогноз погоды.
Драма «ПОТЕРЯННАЯ ДУША».
Хорошо, Быков.
Мода поп-з1ор.

20.40,
20.45
23.00
23.15
23.45 «Притяжение». Юбилейный вечер
композитора Виктора Чайки.
00.45 Чемпионат мира по горнолыжному спорту. Слалом. Мужчины.

КЕЫТУ
08.30, 16.40 М/с «Динозаврики».
09.00 М/с «Симпсоны».
09.30 Мир спорта глазами «Жиллетт».
10.00 «ФАНАТ-2».
12.00 Док. фильм «Безумство храбрых».
12.30 «ЭЛЛИ МАКБИЛ».
13.30 Новости.
13.45 «АЛЬФРЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ».
14.15 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 1 серия.

07.45

08.10
08.40
09.05
10.00

10.10
10.30

11.10
12.45
12.55
13.25
14.05
14.45
15.00
15.10
16.05
16.35
17.00
18.00

18.20
18.40
20.25
20.35
22.30
23.45
00.25

Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
Новости.
Армейский магазин.
Дисней-клуб: «Аладдин».
Утренняя звезда.
Новости.
«Непутевые заметки» с Дм.Крыловым.
Пока все дома.
Криминальная драма «ПЧЕЛКА».
«Ералаш».
Утренняя почта.
Клуб путешественников.
«Эх, Семеновна!» Всероссийский
конкурс частушек.
Сокровища Кремля.
Новости.
«КИТАЙСКИЙ ГОРОДОВОЙ».
Дисней-клуб: «Чип и Дейл».
Умницы и умники.
Живая природа. «Правда об акулах».
Вечерние новости.
«Чужая сторона». Спецрепортаж.
«ВЫСОТА».
«Ералаш».
«МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК».
Времена.
«На футболе» с В.Гусевым.
Драма «СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА, МИСТЕР ЛОУРЕНС!»

РОССИЯ
07.30
07.35
09.00
09.40
10.35
11.05

12.00
12.30
13.10

14.00
14.20
15.20
17.20
18.00
19.20
20.50

М/ф «Крот и бульдозер».
Фильм-сказка «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ».
Русское лото.
Всероссийская лотерея «ТВ Бинго шоу»
Доброе утро, страна!
«Аншлаг» и К0.
Городок.
Федерация.
Парламентский час.
Вести.
Диалоги о животных.
Вокруг света.
Два рояля.
Сам себе режиссер.
Зеркало.
Комедия «РУССКИЙ БИЗНЕС».
Боевик «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК».
Остросюжетный фильм «ЧАСЫ
ПАНДОРЫ».

01.20
03.30

Биатлон. Чемпионат мира. Мужчины. Эстафета 4x10 км.
Прогноз погоды.

НТВ
07.55 Анонс дня.
08.00, 10.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
08.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
«СЕКСОТ ЦЫПЛАКОВ».
09.15 Телеигра «О, счастливчик!»
10.15 Наше кино. «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ».
11.50 М/ф «Осенние корабли».
12.25 «Криминальная Россия». «Автосервис на крови».
12.55 Комедия «БУМ-2».
14.55 Третий тайм.
16.25 Большие родители.
16.55 Без рецепта.
17.25 Путешествия натуралиста.
17.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИКИТЫ».
19.00 Итоги.
20.35 Куклы.
20.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
«ТЕМНОЕ ПИВО, ИЛИ УРОК АНГЛИЙСКОГО».
22.00 Комедия «ЛИШЕННЫЕ ДАРА
РЕЧИ».
23.55 Теннис. Кубок Дзвиса. Словакия
- Россия.
01.00 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
10.00
10.05
10.30
11.45
12.15

13.00
13.15
13 35
14.00
14.30,
14.45
15.10
16.05
16.35

преступления.

16.20 М/с «Похоронная команда».
17.45 Несчастный случай.
18.15 Комедия «ТРИНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
«
21.30 Боевик «СЕКРЕТЫ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА».
00.15 Метро.
00.30 Футбол. Английская премьерлига.
02.45 Ночной музыкальный канал.

Программа передач.
«ДТА». Тележурнал для подростков.
Ф и л ь м - д е т я м «СКАЗКА ПРО
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА».
Фильмы о животных. «А кругом
тундра», «Олененок».
«55 лет в эфире». Юбилейный
концерт Академического оркестра русских народных инструментов под управлением Н.Некрасова.
Бабушкины рецепты.
М/ф «Наследство волшебника Бахрама».
Ток-шоу «Наобум». Александр Домогаров.
Мой Эрмитаж.
22.00 Новости культуры.
Театральная летопись XX века. Андрей Гончаров.
«ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ».
М/ф «Архангельские новеллы», «Поморская быль».
Тем временем.

Шедевры мировой музыки. Г.Малер. Симфония № 2 в исполнении хора и оркестра Мариинского театра. Дирижер В.Гергиев.
18.35 Зарубежное док. кино. «Хэмфри
Богарт».
19.25 Обсерватория.
19.50 Вечерняя сказка.
20.00 М/с «Ох, уж эти детки».
20.25 «ДЕТИ ВАНЮШИНА».
22.20 Личные воспоминания о большой
жизни.
С потолка.
ЯМ «БОРИС ГОДУНОВ». 2 серия.
00.02 М/ф «Бедная Лиза».
17.05

ТВ ЦЕНТР
07.30
07.55

08.00
08.50
09.00
09.15
09.55
10.25

11.00

11.30
13.15
13.25

Ортодокс.
Смотрите на канале.
«ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
М/ф «Федорино горе».
М/ф «Чьи в лесу шишки?»
Программа для детей «Отчего,
почему?»
«МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
Полевая почта.
Московская неделя.
«ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА».
М/ф «Пони бегают по кругу».
Александр Рукавишников в программе «Приглашает Борис Ноткин».

14.00, 20.00, 00.15 События. Время
московское.
14.15 Погода на неделю.
14.20 21 кабинет.
14.45 «Шире круг» в Парке звезд.
15.30 Петр Тодоровский в программе
«Полет над «Гнездом глухаря».
16.00 М/ф «Сармико».
16.20 М/ф «Птичка Тари».
16.30 «КОМИССАР НАВАРРО».
18.10 Ток-шоу «Слушается дело».
19.00 «ПЯТНАДЦАТОЕ ПОСЛАНИЕ».
2 серия.
20.25 Спортивный экспресс.
21.00 Момент истины.
21.40 Прогноз погоды.
21.45 Драма «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА».
23.40 Деликатесы.
00.30 Стопудовый хит.

ЯЕА77У
08.30,
09.00
09.30
09.50

16.40 М/с «Динозаврики».
М/с «Симпсоны».
«1/52». Спортивное обозрение.
«Монитор». Новости из Интернета. .

\
15.55

Ток-шоу «Я сама»: «Молодые
мамы».
«КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА».
Скандалы недели.
Новости дня.
Фильм ужасов «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ-5».
Боевик «СХВАТКА В ВОЗДУХЕ».
«ТОРЖЕСТВО».
Телемагазин «Спасибо за покупку!»

16.55
19.00
20.00
20.15
22.05
00.05
01.50

тнт
08.00, 13.30 «Дети Ноя».
08.30, 16.00 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРА-КЛАССА».
09.30 «Из жизни женщины». Дайджест.
10.00 М/с «Птички».
10.30 М/ф «Дядюшка Ау в городе».
11.00 «АЛЬПИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ».
11.30, 22.05 «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ».
12.40 «Сегоднячко» за неделю.
14.00 Час Дискавери.
15.00 Европейская футбольная неделя.
17.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ».
18.00 Антология юмора.
19.00 «Из жизни женщины». Полезные
советы.
19.25, 01.25 Глобальные новости.
19.30 «ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ».
20.30 Титаны рестлинга на ТНТ.
21.30 Скрытой камерой.
23.20 Триллер «УБИЙСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР».

ТВ6
Фантастический боевик «ПАРЕНЬ И ЕГО СОБАКА».
08.40, 18.45, 23.50 Дорожный патруль.
08.50 М/ф «Беги, ручеек».
09.10 Ваша музыка: группа «Ультра»,
Алла Горбачева.
10.05 Диск-канал «Крутятся диски».
10.40 Про любовь.
11.15 Театральный понедельник.
11.50 Пальчики оближешь.
12.25 Без вопросов.
13.00 Новости.

АСТ
06.00, 18.45, 00.45 Анонс: в нашей программе в феврале.
06.05 М/ф «Летучий корабль», «Мальчик-с-пальчик».
06.40 Молодые дарования.
07.10 Фильм-детям «ПОЮЩЕЕ ЗВЕНЯЩЕЕ ДЕРЕВЦЕ».
За Садовым кольцом.
08.50, 03.10 Без рецепта.
09.15 Комедия «ТРАКТОРИСТЫ».
10.40 Вас приглашает В.Назаров.
11.05, 00.50 «Самый большой музей
мира»

12.00, 23.55, 05.55 Самые безумные
12.05

12.30,
12.45,
13.00,

13.30

07.00

13.15 Стильное шоу «Фазон».
13.50 М/ф «Чудесный сад», «Пингвины».
14.25 Юмористическая программа
«Наши любимые животные».
14.55 СВ-шоу: «Гости из будущего».

11 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ОРТ

16.00 «Анатомия зла». История одного

Солнце - восход 09.34; заход 16.27
Луна - последняя четверть
Полная вода 09.01 высота 3,8 м; 21.12 высота 4,0 м
Малая вода 02.46 высота 0,1 м; 15.01 высота 0,4 м

10.10 «ТРИНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
12.00 Док. фильм «Безумство храбрых».
12.30 «ЭЛЛИ МАКБИЛ».
13,30 Новости.
13.45 Военная тайна.
14.15 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 2 серия.
16.00 Параллели.
16.20 М/с «Похоронная команда».
17.45 Клуб «Белый попугай».
18.15 Фантастический боевик «В ПЛЕНУ У СКОРОСТИ».
21.30 Боевик «ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ВСЕ».
23.30 Футбольный курьер.
23.50 Мелодрама «ГОРНИЧНАЯ С «ТИТАНИКА».
02.00 Ночной музыкальный канал.

15.00
15.30
15.45
16.35

18.00

18.50
19.30,
20.45

21.20
21.50
22.15
22.45
01.45

|
1
1
^

предсказания.
«Волшебный микрофон». Развлекательная музыкальная детская
программа.
18.30, 00.30 Факт.
04.00 «Гербы России». Герб города Истры.
00.00 «Путеводитель для гурманов» «Французские сыры». Часть
2-я.
Приключенческий
фильм
«ОСОБНЯК НА ЗЕЛЕНОЙ».
Мир ислама.
М/ф «Про козла».
Документальный экран.
«КАРУСЕЛЬ».
Алло, Россия!
Кинопанорама.
04.15 «ГЕРЦОГ БОБ».
М/ф для взрослых «И с вами
снова я».
«Полигон». Военно-патриотическая игра для юношества.
Вечер романса.
Ток-шоу «Наобум». Л.Полищук
и А. Макаров.
Детектив «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ». 1 серия.
«ВЕЧНЫЙ МУЖ». 1 серия.

14.45 Амба-ТВ.
15.15 Телемагазин «Формула здоровья».
15.25 «Вы очевидец» с И.Усачевым.
16.25 Я - супермодель: Наоми Кэмпбелл.
17.35 Катастрофы недели.
18.45 Ваша музыка: группа «Чё те
надо».
19.40 Комедия «ОПАСНОСТИ ЛЮБВИ».
22.00 Фильм ужасов «АРИЗОНСКИЙ
ОБОРОТЕНЬ».
23.55 Х-фактор.
00,25 Творческий вечер Бориса Краснова. Часть 2-я.
01.25 Телемагазин «Спасибо за покупку!»

ТНТ

АСТ
06.00, 12.00, 18.00, 00.00 Анонс недели.
06.05 М/ф «Золотая антилопа».
06.35 «Волшебный микрофон». Развлекательная музыкальная детская
программа.
07.05 Фильм-детям «КОЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ».
08.15 Страна моя.
08.45, 03.00 Без рецепта.
09.05, 13.30, 16.30, 19.30 «АЛХИМИКИ».
10.00, 17.25 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
10.30 Представляет
Большой...
«Юные таланты Большого». Передача 2-я.
11.00, 00.45 «Великие реки».
11.55, 17.55, 23.55, 05.55 Самые безумные предсказания.
12.05 Молодые дарования.
12.35 Из жизни животных...
12.50, 03.50 «Галерея». Н.Альтман.
12.55, 03.55 «Антология поэзии».
К.Бальмонт.
13.00, 00.05 «Путеводитель для гурманов». «Швейцария - страна культуры сыроделия».
14.25, 20.25 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
14.50 Благовест.
15.20 М/ф «Пингвины».
15.35 «Красные звезды». «Под несущим
винтом».
18.05 «Парадоксы истории». «Король
Петербургской биржи».
18.35 «Счастливого пути!» Музыкальная программа.
18.50 «Дом актера». Винамин Родомысленский.
20.55 «Планета X». Молодежная познавательно-развлекательная программа.

М/ф «Пугало», «Здесь могут водиться тигры».
20.30 «Встреча с...» Ирина Салтыкова.
21.30 Скрытой камерой.
22.05 Однажды вечером.
23.10 Титаны рестлинга на ТНТ.
00.15 Хит-парад на ТНТ.
Фильм ужасов «АМЕРИКАНСКИЙ
ОБОРОТЕНЬ В ПАРИЖЕ».

ТВ6
07.00
08.35,
08.45
09.15
09.50
10.55
11.30
12.30
12.55
13.45

«КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-5».
13.25, 18.30 Дорожный патруль.
М/ф «Остров ошибок».
51аг старт.
Шоу Бенни Хилла.
Интернет-программа «Сеть».
«Я знаю все!» Ителлект-шоу 1.С.
Все в сад!
Канон.
«Самые громкие преступления
XX века»: «Убийство в Скарсдейле», «Бонни и Клайд».

Джаз и не только.
Музыкальная мозаика.

ТВ XXI
09.00, 18.20, 00.25 Телегазета.
09.40 М/с «Отряд «Галактика».
10.10 День.
10.40 «Итальянский ресторан».
11.30 Гильдия.
11.50 Фаркоп.
12.05 Осторожно, Модерн!
12.35 Полис.
12.50 «АВАЛОН. ПОДВОДНАЯ МИССИЯ».
19.00 «Возвращение на Юпитер».
19.30 Комедия «ДОРОГА ДОМОЙ».
21.15 «Россия. Забытые годы». «КГБ.
Профессионалы».
22.05 Психологический триллер «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР РИПЛИ».
00.45 Музыка.

БЛИЦ
06.00 Проснись.
06.05, 08.00, 01.00 Служба новостей
(56-94-25).
06.40, 08.35, 01.40 Телерынок.
07.00 Мультфильм.
02.00 Радости жизни.
02.30

«РОНИН». Телерынок. «ИНСПЕКТОР
ГЭДЖЕТ».

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

ГТРК «МУРМАН»
16.00

Программа передач.

16.01 Мурманское «Времечко».
16.36 Витрина.
16.38 «36,6» представляет: «Намоднение».
16.58 «Цветные огни светофора». Безопасность детей на дорогах.
17.06 Панорама недели.
17.51
17.53

Витрина.
Монитор. Анонс программ на неделю. Реклама.

Солнце - восход 09.30; заход 16.32
Луна - последняя четверть
Полная вода 09.46 высота 3,8 м; 21.56 высота 3,9 м
Малая вода 03.28 высота 0,1 м; 15.45 высота 0,5 м

08.00, 13.30 «Удивительные животные».
08.30, 16.00 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРА-КЛАССА».
09.30 Первые лица.
10.00 Кукольное шоу «ТелеБом».
10.30 М/ф «Мук-скороход».
11.00 «АЛЬПИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ».
11.30 «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ».
12.40 Встреча с...
14.00 Неизвестная планета.
14.30 «Истории богатых и знаменитых».
15.00 Суперхоккей. Неделя НХЛ.
17.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-2».
18.00 Приключенческий фильм «СЕДЬМАЯ МОНЕТА».
20.05

03.30
05.30

У

21.25 Джаз и не только.
21.55 «Кумиры экрана». Л.Смирнова.
22.25 Детектив «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ». 2 серия.
00.30 «И зажигаем свечи...» Е.Кузьмина.
01.40 «ВЕЧНЫЙ МУЖ». 2 серия.
03.20 «Старые знакомые». НДжигурда.
фильм
04.00 Приключенческий
«ОСОБНЯК НА ЗЕЛЕНОЙ».
05.30 Музыкальная мозаика.

ТВ XXI
09.00, 18.20, 00.25 Телегазета.
09.40, 19.00 «Возвращение на Юпитер».
10.10 «ДОРОГА ДОМОЙ».
11.40 «Россия. Забытые годы».
12.40 «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР РИПЛИ».
19.30 Фантастическая
комедия
«ФЛАББЕР».
21.10 Адреналин.
22.00 Артконвейер.
22.20 Мелодрама «НОТГИНГ ХИЛЛ».
00.45 Музыка.

БЛИЦ
06.30, 08.35, 01.01 Телерынок.
07.00 Ф и л ь м - д е т я м
«КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА».
01.30 «СФЕРА». Телерынок.

именины
5 февраля - Геннадий,
Климент
6 февраля - Герасим,
Иван, Ксения
7 февраля - Александр,
Виталий, Григорий, Моисей, Феликс, Филипп
8 февраля - Аркадий,
Иван, Иосиф, Мария, Семен, Федор
9 февраля - Иван
10 февраля - Ефрем,
Исаак, Феодосий
11 февраля - Герасим,
Игнат, Лаврентий, Роман

л

ВСЕ НОВОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ЗАБОТЫ

ш

(Окончание.

Начало в № 4.)

П о с т а н о в л е н и е м Правительства Р Ф от 1 5 . 1 2 . 2 0 0 0 г .
№ 9 6 5 у т в е р ж д е н федеральный стандарт оплаты жилья
и коммунальных услуг на 2 0 0 0 - 2 0 0 1 годы.
На 2 0 0 1 год он предусматривает уровень оплаты ж и лья и коммунальных п л а т е ж е й г р а ж д а н в целом по всем
видам жилищно-коммунальных услуг - 8 0 % от их стоимости, а максимально допустимую долю собственных
расходов г р а ж д а н для этих ц е л е й - 2 2 % от совокупного
дохода семьи.

МИНИМАЛЬНАЯ
ВИЛКА
Для нашей области на 2001
год, как для населения, так и для
производителей услуг, предельная стоимость коммунальных расходов определена названным
выше постановлением в размере 17,5 руб./кв.м общей площади в месяц. В переводе на деньги населения это означает, что
Правительство вознамерилось
получить с одной среднестатистической семьи из трех человек: 18 кв.м (социальный стандарт) х 3 чел. х 17,5 руб./кв.м в
мес. х 80% = 756 руб./мес. или
252 рубля на одного человека.
Р д л я того чтобы заплатить такие
деньги, по мнению Правительства, вполне достаточно, чтобы
ежемесячный доход на такую
семью составил 756 руб. : 22%
= 3436 руб./мес. или на одного
члена семьи 1145 руб. Но это
куда меньше прожиточного минимума по Мурманской области,
который составил за декабрь
2000 года 1365 рублей в месяц.
В соответствии же со ст. 15
Закона «Об основах федеральной
жилищной политики» если доходы на одного члена семьи не
превышают установленный прожиточный минимум, то в пределах социальной площади стоимость оплаты жилья и коммунальных услуг, входящих в состав
федерального стандарта, не должна превышать половины миниьмальной зарплаты (на 2001 год пока 50 руб.). Получается, что
прожиточный минимум оставляет человеку на все про все (без
жилья и коммуналки) 1365,13
руб. - 50 руб. = 1315,13 рублей
в месяц. А правительственная программа оставляет среднестатистическому человеку на прожитие
и налоги 1145 руб. - 252 руб. =
893 рубля. Вот и сравнивайте.
Сможет ли человек достойно
жить, лечиться, учить детей после того, как он оплатит требуемые Правительством суммы из
того, что у него есть?
10 января этого года в программе РТР Глава Правительства
РФ М.Касьянов прекрасно рассказывал о задачах Правительства
в обеспечении социальной стабильности в стране, поддержания доверия у населения к власти и укрепления его веры в
будущее.
Только вот практика, похоже,
дает основание полагать, что по
отношению к большей части
населения скорее уж примеряется лозунг Великой Отечественной войны: «Добьем врага
в его логове».

КАК ТАМ НАСЧЕТ
ДЕМОКРАТИИ?
Адвокаты абсолютной коммерциализации коммунальной сферы тут же возразят: ну что вы, 80
и 20% - это только распределение бюджетной ответственности между бюджетами нижесто-

ящих уровней (80%) и федеральным бюджетом. То есть более
20% расходов на коммунальные
услуги федеральный бюджет на
2001 год дотировать не намерен.
Тогда для рассматриваемого в
предыдущем разделе примере
если в регионе, скажем, 30%
населения имеет доход ниже
прожиточного минимума, а регион или город дотационные, то
областное или местное руководство должно будет собрать с
оставшихся 70% населения за
услуги коммунальной сферы уже
не по 252 рубля в месяц, а больше, чтобы перекрыть суммы недобора.
Нес/южный расчет (252 руб. 50 руб. х 30%) : 70% = 338,57
руб. показывает, что в этом случае с оставшейся части населения региону или городу нужно
собрать по 338,57 руб.: 18 кв.м
= 18,81 руб./кв.м в месяц или
по 107,5% от федерального
стандарта на 2001 год. Но даже
в 2003 году Правительство предусматривало собирать только
по 100%.
Из приведенного следует, что
под маркой совершенствования
межбюджетных отношений федеральный центр, похоже, стремится возложить все коммунальные расходы на плечи населения, в том числе и дотирование
его низкооплачиваемой части. То
есть проводится все та же политика сталкивания между собой
двух категорий граждан: тех, кто
заработал хотя бы на рубль
больше прожиточного минимума против тех, кто заработал на
рубль меньше.
В интервью 25 декабря 2000
года Президент РФ В.Путин хорошо заметил: «Авторитаризм это пренебрежение законом. А
демократия - это исполнение
закона. Потому что в законе выражается воля населения, которую материализуют избранники
народа -депутатыГосударственной Думы и Совета Федерации.
Вот исполняют закон, который
принят легитимным органом
власти, - у нас все в порядке с
демократией».
24.12.92г. был принят Закон
РФ «Об основах федеральной
жилищной политики». В нем на
волне эйфории, когда по-райкински ожидали, что на заборах
вместо голубей эпохи социализма вот-вот появятся жареные
индюки рыночной экономики,
предусматривается пятилетний
срок перехода населения на
оплату жилья и коммунальных
услуг в размерах, возмещающих
издержки на содержание и ремонт жилья, а также коммунальные услуги. То есть к 1998 году
население должно было оплачивать все это полностью.
Далее, когда обнаружилось,
что голубей съели, а индюки не
появились, законом № 9-ФЗ от
12.01.96г. этот срок увеличили
до 10 лет, то есть до 2003 года.
Под этот срок Указом Президента
РФ № 425 от 28.04.97г. была
утверждена «Концепция рефор-

мы жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации». Именно эта «Концепция...»
предусматривала столь знакомый график перехода на 100%
оплату жилья и коммунальных
услуг за счет населения к 2003
году, которого настойчиво продолжает придерживаться Правительство.
Между тем, после отрезвляющего обвала в 1998 году Законом № 113-Ф3 от 17.06.99г. был
установлен новый срок перевода населения на 100% оплату 15 лет, то есть до 2008 года. Вы
думаете, Правительство скорректировало, как это должно было
бы быть, график перехода - ничего подобного, оно продолжает настаивать на 2003 году и
строит, исходя из него, свои планы и расчеты.
Как же так? Согласно пояснений нашего Президента, это же
авторитаризм чистейшей воды.
Или законы писаны не для всех?

ЧЕЙ СТАНДАРТ
СТАНДАРТНЕЕ?
Возьмите счет-квитанцию МУП
«Служба заказчика», которую вы
получили за декабрь 2000 года.
Если принять за основу графу
«себестоимость услуг» и определить, сколько же должен платить
один человек, проживая на 18
кв.м общей площади (федераль-
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ный стандарт), добавить к ней
стоимость 54 кВт/ч электрической энергии по 26 коп. и стоимость газа 18,72 руб., то получается, что при 100% оплате,
исходя из издержек производства услуг, граждане должны
были бы оплачивать за жилье по
43,56 руб. за 1 кв.м общей площади в месяц. Прибавим сюда
учтенные в федеральном бюджетном стандарте расходы по
капремонту жилья и платежи за
наем и получим, что местный
североморский «стандарт» себестоимости коммунальных услуг
составит порядка 45 руб. за
1 кв.м общей площади в месяц.
Сравните: федеральный стандарт стоимости коммунальных
услуг на 2001 год для нашего
региона 17,5 руб./кв.м в месяц.
Разница несусветная - более
чем в 2,5 раза.
Комментируя недавние события в Приморье, Б.Немцов высказал суждение, смысл которого
сводится, примерно, к следующему: или население страны будет
оплачивать коммунальные расходы полностью, или его ждет та
же участь. Это которые же «стандарты» придется оплачивать: федеральные или местные?
Многочисленные данные проверок по стране показывают, что
коммунальные тарифы система-

тически завышаются на 20-40%.
В апреле-мае 2000 года в ответ на обращение с мест комитеты администрации Мурманской
области по политике цен (исх.
№ 06-19/236 от 24.05.2000г.) и
по жилищно-коммунальному
комплексу (исх. № 05/241 от
13.04.2000г.) сообщили заявителям, в администрацию области и Мурманскую областную
Думу о результатах проверки
коммунальных предприятий и
служб ЗАТО Североморск. Судя
по приведенным исходящим номерам, существенных замечаний
по тарифам у проверяющих не
нашлось.
В таком случае возникает резонный вопрос: если проверяющие и местные службы правы, то почему ошиблось Правительство, так занизив федеральный стандарт? Ведь если он занижен, то соответственно, как
минимум, во столько же раз занижены и федеральные дотации на содержание коммунального хозяйства.
Что касается декабря 2000 года,
то согласно того же счета получается, что требования федерального стандарта об оплате
70% стоимости жилья и коммунальных услуг за счет населения
выполнены. С учетом стоимости газа и электроэнергии за 18
кв.м общей площади при проживании на ней одного человека без льгот взыскивалось более
198 руб. или 11,01 руб./кв. м,
что составляло по отношению к
федеральному стандарту 2000
года 11,01 руб./кв.м : 15,8 руб./
кв.м = 70%. Отношение же оплачиваемой населением части
жилья и услуг к себестоимости
их производства составило 11,01
руб./кв.м : 43,56 руб./кв.м =
25%.
В связи с изложенным представляется необходимым на федеральном уровне выполнить
следующее:
1. Пересмотреть графики перехода на 100% оплату коммунальных услуг за счет населения,
продлив их до 2008 года.
2. Привести
федеральные
стандарты стоимости оплаты
1 кв.м жилья и коммунальных
услуг и местные показатели эксплуатационных расходов в соответствие друг с другом.
3. Привести показатели прожиточного минимума в соответствии с нормативными потребностями населения, обеспечивающими восстановление сил, лечение, отдых, обучение и воспитание детей (поданным многих
авторов, действующий в стране
прожиточный минимум занижен,
по меньшей мере, вдвое).
4. Расчет уровня дотаций федерального бюджета производить исходя не только из 18
кв.м социальной площади, но и
того фактора, что норма для
одиноких - 33 кв.м, проживающих вдвоем - 42 кв.м (21 кв.м
на одного человека), категорий
населения,
законодательно
имеющих право на дополнительную площадь. При расчете
необходимо учитывать реальную численность
населения,
имеющего доходы ниже прожиточного минимума.
Такие подходы, возможно, переведут межбюджетные отношения в нормативную плоскость
и более полно защитят жизненные интересы большей части
населения страны.
Игорь САФОНОВ.

2 8 января в г и м н а з и и
№ 1 состоялась третья
городская научно-практическая конференция
«Молодые исследователи Севера».

С НАУКОЙ НА

« ;ы»

На конкурс было представлено 50 работ (в прошлом
году - 79). Это связано с тем,
что условия стали более жесткими: теперь для участия в
конференции принимаются
только исследовательские
работы, а не рефераты. Оригинальной должна быть проблема или ее решение. Ценными являются творчество,
интеллектуальная продуктивность, открытие и генерация
новых идей, может быть, даже
необычных, но обоснованных.
Открыли к о н ф е р е н ц и ю
главный инспектор Управления образования Лидия Шестакова и директор гимназии
N2 1 Зинаида Острикова. Они
пожелали участникам конференции быть с наукой на «Вы»,
то есть строить отношения с
ней на высоких нравственных
основах.
Диапазон представленных
работ оказался чрезвычайно
широк: от энергосберегающих технологий до литературного творчества. В каждой из 20 секций было свое
жюри, которое оценивало
работу по нескольким критериям: актуальность темы, оригинальность, логичность изложения, эксперимент, умение собрать и оформить материал и т.д. В каждой секции определились свои победители. Их имена будут
объявлены позже.
Серьезная борьба развернулась на литературоведческо-лингвистическом Олимпе,
где состязались восемь ребят,
трое из которых - восьмиклассники. Состав участников
год от года молодеет. Да и
темы ребята берут малоизученные. Так, учащийся гимназии № 1 Константин Дмитриев в течение двух лет собирал прозвища одноклассников. Он доказал, что факт их
существования является не
оскорблением, а словесной
игрой, помогающей осваивать
родной язык. Жюри присудило ему первое место. Второе
- Алексею Сергееву, третье Алене Моталовой и Александру Яремину. Члены жюри отметили, что все ребята продемонстрировали уважение к
родному языку и литературе.
Очень интересными оказались выступления Екатерины Банниковой из СШ N9 12,
чьи работы в трех секциях биология, экономика, литература - были удостоены
первых мест. А больше всех
материалов представила
гимназия № 1.
Наиболее интересные работы городского конкурса будут отправлены для участия в
III региональной научной и
инженерной выставке «Шаг в
будущее, Север», которая
пройдет в Мурманске с 26
февраля по 1 марта.
Лада КАРИЦКАЯ.
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2 8 января в Д о л и н е Уюта состоялось закрытое первенство М у р м а н с к а по лыжному спорту для воспитанников Д Ю С Ш О Р , Д Ю С Ш , Д Ю К Ф П и о б щ е о б р а з о в а тельных школ. В соревнованиях, кроме того, участвовали физкультурные коллективы различных предприятий областного центра.
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ВПЕРЕД ВЫРЫВАЕТСЯ
МОРСКАЯ АВИАЦИЯ
2 8 января в с п о р т к о м п л е к с е 1 2 3 Центра м о р с к о й и
ф и з и ч е с к о й подготовки п р о ш е л ч е м п и о н а т С Ф по гиревому спорту.

ВНЕ ЗАЧЕТА ПОПАЛИ В ПРИЗОВУЮ ТРОЙКУ
В лыжной эстафете 4x5 км за призовые места
боролись 29 мужских, а в эстафете 3x3 - около
десяти женских команд. Вне зачета от североморского клуба физподготовки № 1 соревновались три команды юношей и одна - девушек.
С хорошим результатом (61,20 сек.) выступила основная сборная: Сергей Завалин
(14,47), Александр Дронов (15,18), Алексей
Хохлов (15,29) и Андрей Малиновский (15,46).
Юные лыжники получили грамоту за третье
место. Остальные наши команды не попали в
число призеров.

Долгое время воспитанникам ДЮКФП-1 изза длительных оттепелей не удавалось приступить к постоянным качественным тренировкам. Вместо планируемой тысячи километров
юным спортсменам удалось накатать не более
половины. Для поддержания спортивной формы, необходимой для дальнейших стартов, руководство клуба решило проводить воскресные тренировки в Долине Уюта.
3 и 4 февраля североморские лыжники
1987-1989г.р. попробуют свои силы на первенстве Мурманской области в Апатитах.

СОБЫТИЯ

ДОСТОЙНОЕ ПРИЗНАНИЕ
СПОРТИВНОГО ТАЛАНТА

Уровень соревнований оказался более высоким, чем два-три
года назад, хотя и сейчас представители некоторых команд показали недостаточную подготовленность к силовым упражнениям. Кое-кто, не справившись с гирями, сходил с помоста уже
после двух-трех рывков.
Перед основным состязанием во всех гарнизонах Северного
флота прошли предварительные первенства для определения
сильнейших атлетов. Тем более, что в каждой весовой категории
от сборных выставлялся только один спортсмен. За десять минут
по возможности он должен был выполнить максимальное число
подъемов, не нарушая при этом правил работы с весом.
Основная борьба развернулась между «Альбатросом», представленным в основном мастерами ВПК «Североморск», и «Грозой».
Но морские авиаторы выглядели предпочтительней, поскольку
имели лучший подбор спортсменов. В командном зачете им и
досталось первое место, а результат в 130 очков оказался для
соперников недосягаемым. Вторыми стали атлеты Кольской флотилии разнородных сил (106), а третьими - команда 1 -й флотилии подводных лодок «Океан» (72).
В группе до 60 кг первое место завоевал прапорщик А.Скольдов («Гроза»), до 65 кг - старший лейтенант Н.Букин («Гроза»), до
70 кг - главный корабельный старшина А.Дьяконов («Альбатрос»),
до 80 кг - майор Д.Машковцев («Гроза»), до 90 кг - старший мичман И.Ефанов («Альбатрос») и свыше 90 кг - старший лейтенант
М.Матюхин («Спутник»), поставивший рекорд - 40 подъемов.

твой

Для ученика СШ №12 Ивана Бутюгина сложные спортивные перипетии, наконец-то, завершились, причем удачно. Его все-таки включили в состав сборной Мурманской области по легкой атлетике. Дело в том, что юноша
постоянно занимался биатлоном под руководством Сергея Рожкова, а в легкой атлетике выступал как «свободный художник» без принадлежности к какой-либо конкретной школе. Прекрасные результаты, которые Иван показал на открытом первенстве Мурманской области в декабре прошлого года, убедили скептиков признать его
спортивный талант.
7 февраля на чемпионате России в Орле Бутюгин сможет проявить свои неординарные способности.
шия

БОЕВЫЕ

ЕДИНОБОРСТВА

РЕБЯТАМ РАЗРЕШАТ ПОДРАТЬСЯ
Со 2 по 4 февраля для д е т е й , ю н о ш е й и юниоров
о т д е л физкультуры и спорта городской администрации проведет в спорткомплексе «Богатырь» городс к о й фестиваль боевых искусств.
В турнире примут участие боксеры - воспитанники А.Нардаева, А.Дзалбе, Д.Травкина и А.Корнеева. Они постараются
доказать преимущества своей школы. Хорошую компанию им
составят каратисты из «Сатори» и «Бусидо». Покажут свое мастерство дзюдоисты и борцы.
Соревнования первого дня начнутся в 18.00.

Ш
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НАБРАЛИСЬ ОПЫТА
2 8 января в областном
Доме творчества детей и юношества «Лапландия» закончилось двухдневное первенство
М у р м а н с к а по баскетболу
среди юношей 1 9 8 4 г.р.
Выступали здесь и воспитанники Александра Чеснокова из
ДКЖФП-2, хотя и были младше
по возрасту. Однако им не повезло с самого начала: они попали в подгруппу с учениками
Бориса Попова из школы олимпийского резерва (Мурманск) и
чемпионом области из поселка
Мурмаши, которым баскетболисты ЗАТО проиграли.
Необычайно трудной оказалась
встреча с мурмашинцами, да и то
подопечные Чеснокова сами создали себе проблемы. Во второй
четверти они чрезмерно увлеклись индивидуальной игрой, чем
незамедлительно воспользовался соперник, который, что называется, поймал игру. Он легко
преодолевал зонный прессинг,
удачно подбирал мяч под щитом.
В итоге мурмашинцы добились
победы с преимуществом в двенадцать очков. Счет мог быть и
больше. Но в обороне и напа-

дении великолепно отработал
защитник атакующего плана
Андрей Куликов, которому хорошо помогал разыгрывающий
Виталий Баштовой.
С мурманчанами игра шла на
равных, когда вперед с незначительным преимуществом
вырывались то одни, то другие.
Все решилось на последних
секундах матча при равном
счете. Обидная ошибка североморцев под своим кольцом,
и финальный свисток возвестил о досадном поражении с
разницей в два очка.
В нелегком поединке наша
команда предстала слаженным коллективом. И существенную роль в этом сыграл
центровой Кирилл Шевнин,
который великолепно играл
под обоими щитами и подстраховывал напарников, уделяя при этом большое внимание защите.
18 февраля в СК «Богатырь» в рамках чемпионата
клубных команд по баскетболу должны состояться
встречи с соперниками из
Апатитов.

НЕДЕЛИ

2 февраля пройдет первенство штаба и управлений
СФ по гимнастике.
6 февраля североморский
фигурист Андрей Пономарев
выступит в одиночном разряде на первенстве России по
фигурному катанию «Хрустальный конек» (Москва).
9 февраля в Ледовом
дворце города Мурманска
пройдут соревнования по
фигурному катанию «Северное сияние». В них примет
участие Юлия Пономарева.
11 февраля в мурманской СШ № 55 начнется второй этап областного турнира по дзюдо «Крепыш» для
детей 1988-1990 г.р. На соревнованиях выступят и ребята из североморского клуба «Мастер».

2 7 января в С е в е р о морске стартовала традиционная Спартакиада коллективов физкультуры.
В программу мероприятия
внесены соревнования по
мини-футболу на снегу, баскетболу, стрельбе из пневматического пистолета, гиревому спорту, волейболу, шахматам, шашкам, настольному
теннису и лыжным гонкам.
В длительном марафоне
принимают участие команды
ОВД, СЖКХ, ГПЭС-7, СПТС,
хлебозавода, водоканала и
поселка Росляково.
В субботу, воскресенье и
вторник уже прошли первые
футбольные матчи.

"Т'ч"

НАДЕЖДА БОЛЬШОГО ТЕННИСА
С 2 6 по 2 8 января в Мурманске проходил II открытый детский турнир «Надежды тенниса», где выступало более 7 0 юных спортсменов из областного центра, Мончегорска, Полярных Зорь и Североморска.
Наш город представлял Роман Дьячкин, который в очередной раз доказал соперникам свое преимущество и завоевал первое место. Посчитав, что среди ровесников ему
нет равных, он заявился в более старшую возрастную
группу. И «посеянный» там
под № 1 провел на предварительном этапе только две
игры, завершив их с одинаковым счетом - 6:0. Полуфинал

в
М

также остался за ним - 6:2.
И это при том, что спортсмен
выступал на непривычном для
себя регуполе (резиновое покрытие). Мячик отскакивал
медленнее, и привыкший к
деревянному покрытию теннисист поначалу «проскакивал»
линию, умудряясь отбивать его
ободком ракетки. Но потом
приловчился и в финальной
партии достойно встретил мурманчанина Короля Ивана,
Н

Н

1

имевшего опыт выступлений
в Норвегии и Швеции.
Игра шла с явным преимуществом Романа, который
«разводил» своего противника «косыми» и выходил к сетке для точного попадания на
хавкорт. В свою очередь, Иван
брал свое сильными ударами под заднюю линию и
сравнивал счет. Но Дьячкин
уверенно держал все нити
игры, не позволяя сопернику
часто использовать свои козыри. Итогом стала победа
североморского теннисиста 6:4, и первое место среди
мальчишек 15-16 лет.

Вниманию налогоплательщиков!
Инспекция по налогам и сборам по ЗАТО Североморск с о о б щ а е т , что
в 2 0 0 1 году расчеты с б ю д ж е т а м и всех уровней по перечисленным в
п р и л а г а е м о й т а б л и ц е налогам, с б о р а м и иным обязательным платеж а м осуществляются ч е р е з бюджетный счет 4 0 1 0 1 8 1 0 5 4 1 0 8 0 0 1 0 0 0 2
Североморского отделения Управления федерального казначейства по
М у р м а н с к о й области, открытый в отделении № 7 7 3 1 Мурманского ОСБ
№ 8 6 2 7 С е в е р о - З а п а д н о г о б а н к а СБ Р Ф ( к о р р е с п о н д е н т с к и й с ч е т
Коды
бюджетной классификации

1010101
1010102
1010103
1010104
1010105
1010106
1010107

1010108

1010109
1010110
1010111
1010112
1010201
1010202
1010401
1010402
1010510
1010520
1010530
1010540
1020101

1020102
1020201
1020202
1020203
1020204
1020205
1020206
1020207
1020208
1020209
1020210
1020211
1020212
1020213
1020214
1020215
1020411
1020412
1020413
1020431
1020432
1020433
1020600
1020700
1030101

3 0 1 0 1 8 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 5 , БИК 0 4 4 7 0 5 6 1 5 ) .
Налог на прибыль предприятий и о р г а н и з а ц и й (резидентов), подлеж а щ и й уплате в бюджеты разного уровня, перечисляется на выше указанный счет отдельными платежными поручениями с у к а з а н и е м в назначении платежа номера кода б ю д ж е т н о й классификации и наименования б ю д ж е т а , в д о х о д которого д о л ж н а быть зачислена перечисляемая с у м м а .
1030102

Наименование налога (сбора)
Налог на прибыль предприятий и организаций (резидентов), подлежащий уплате в федеральный бюджет (11 %)
Налог на прибыль предприятий и организаций (резидентов), подлежащий уплате в бюджет субъекта Российской Федерации (19%)
Налог на прибыль (доход) иностранных юридических лиц, подлежащий уплате в
федеральный бюджет
Налог на прибыль (доход) иностранных юридических лиц, подлежащий уплате в
бюджет субъекта Российской Федерации
Налог на прибыль бирж, брокерских контор, кредитных и страховых организаций,
от посреднических операций и сделок, подлежащий уплате в федеральный бюджет
Налог на прибыль бирж, брокерских контор, кредитных и страховых организаций,
от посреднических операций и сделок, подлежащий уп/1ате в бюджет субъекта
Российской Федерации
Налог на доходы в виде дивидендов, полученных по акциям, принадлежащим
предприятию-акционеру и удостоверяющим право владельца этих ценных бумаг на участие в распределении прибыли предприятия-эмитента, на доходы
по иным ценным бумагам, за исключением доходов в виде процентов (дисконта), полученных владельцами государственных ценных бумаг Российской Федерации, ценных бумаг органов местного самоуправления, налог на доходы от
долевого участия в других предприятиях, созданных на территории Российской
Федерации
Налог на доходы с процентов (дисконта), полученных владельцами государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и ценных бумаг органов местного самоуправления
Налог на доходы видеосалонов (от видеопоказа), от проката видео- и аудиокассет и записи на них
Налог на прибыль предприятий и организаций (резидентов), подлежащий уплате в местный бюджет (5%)
Налог на прибыль иностранных юридических лиц, подлежащий уплате в местный бюджет
Налог на прибыль бирж, брокерских контор, кредитных и страховых организаций,
от посреднических операций и сделок, подлежащий уплате в местный бюджет
Налог на доходы физических лиц, удерживаемый предприятиями, учреждениями и организациями
Налог на доходы физических лиц, удерживаемый налоговыми органами
Налог на игорный бизнес, подлежащий уплате в федеральный бюджет
Налог на игорный бизнес, подлежащий уплате в бюджет субъекта Российской
Федерации
Единый социальный налог (взнос), зачисляемый в Пенсионный фонд Российской Федерации
Единый социальный налог (взнос), зачисляемый в Фонд социального страхования Российской Федерации
Единый социальный налог (взнос), зачисляемый в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Единый социальный налог (взнос), зачисляемый в территориальные фонды
обязательного медицинского страхования
+ !глог на добавленную стоимость™ продовольственным товарам (за исключением подакцизных) и товарам для детей, производимым на территории Российской Федерации по перечням, утверждаемым Правительством Российской
Федерации
Налог на добавленную стоимость по остальным товарам (работам, услугам),
включая подакцизные продовольственные товары, производимым на территории Российской Федерации
Этиловый спирт-сырец из пищевого сырья, спирт этиловый из пищевого сырья и спирт пищевой
Этиловый спирт-сырец из всех видов сырья за исключением пищевого, спирт
этиловый из всех видов сырья, за исключением пищевого
Спиртосодержащие растворы
Водка, ликероводочные изделия
Коньяк, шампанское (вино игристое), вино натуральное
Другие алкогольные напитки
Пиво
Табачные изделия
Ювелирные изделия
Бензин автомобильный
Легковые автомобили и мотоциклы
Природный газ
Нефть и стабильный газовый конденсат
Дизельное топливо
Моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей
Лицензионный сбор за право на производство и оборот этилового спирта,
спиртосодержащей и алкогольной продукции, подлежащий уплате в федеральный бюджет
Лицензионный сбор за право на производство и оборот этилового спирта,
спиртосодержащей и алкогольной продукции, подлежащий уплате в бюджет
субъекта Российской Федерации
Лицензионный сбор за право на производство и оборот этилового спирта,
спиртосодержащей и алкогольной продукции, подлежащий уплате в местный
бюджет
Прочие лицензионные и регистрационные сборы, подлежащие уплате в федеральный бюджет
Прочие лицензионные и регистрационные сборы, подлежащие уплате в бюджет субъекта Российской Федерации
Прочие лицензионные и регистрационные сборы, подлежащие уплате в местный бюджет
Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте
Налог с продаж
Единый налог для юридических лиц, подлежащий уплате в федеральный бюджет

1030104
1030201
1030202
1040100
1040201
1040300
1040400
1050100
1050110
1050121
1050123
1050124
1050125
1050126
1050130
1050140
1050150
1050160

1050201
1050202
1050401
1050402
1050500
1050600
1050701
1050702
1050703
1050800
1050901
1050902
1400101
1400102
1400103

1400303
1400304
1400305

1400310
1400311
1400312
1400313
4010202
1400400
1400401
1400500
1400501
1400502
1400503
1400504
1400505
1400540
1404000
2010201
2010202
2010203
2070301

Единый налог для юридических лиц, подлежащий уплате в бюджет субъекта
Российской Федерации
Единый налог для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, подлежащий уплате в бюджет
субъекта Российской Федерации
Единый налог на вмененный доход для юридических лиц
Единый налог на вмененный доход для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество предприятий
Налог на имущество, переходящее в порядке наследования или дарения
Налог на операции с ценными бумагами
Платежи за пользование недрами
Платежи за проведение поисковых и разведочных работ
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых
Платежи за добычу углеводородного сырья
Платежи за добычу подземных вод
Платежи за добычу полезных ископаемых из уникальных месторождений и групп
месторождений федерального значения
Платежи за добычу других полезных ископаемых
Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных
ископаемых
Платежи за пользование недрами территориального моря Российской Федерации
Платежи за пользование недрами континентального шельфа Российской Федерации
Платежи за пользование недрами при реализации соглашений о разделе продукции, включая разовые платежи (бонусы), регулярные платежи (роялти), ежегодные платежи за проведение поисковых и разведочных работ (ренталс) и
платежи за договорную акваторию и участки морского дна
Платежи за пользование минеральными ресурсами
Плата за пользование живыми ресурсами
Лесные подати
Арендная плата за пользование лесным фондом
Плата за пользование водными объектами
Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов
Земельный налог за земли сельскохозяйственного назначения
Земельный налог за земли городов и поселков
Земельный налог за другие земли несельскохозяйственного назначения
Плата за право пользования объектами животного мира и водными биологическими ресурсами
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, подлежащие уплате в федеральный бюджет
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, подлежащие уплате в бюджет субъекта Российской Федерации
Государственная пошлина с исковых и иных заявлений и жалоб, подаваемых в
арбитражные суды, Верховный Суд Российской Федерации и Конституционный
Суд Российской Федерации
Государственная пошлина с исковых и иных заявлений и жалоб, подаваемых в
суды общей юрисдикции
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий, за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически
значимые действия, за рассмотрение и выдачу документов, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или с выходом из гражданства Российской Федерации
Налог на пользователей автомобильных дорог (включая погашение задолженности, образовавшейся на 1.01.2001г., штрафы и пени за несвоевременную
уплату указанного налога)
Налог на реализацию горюче-смазочных материалов (задолженность, образовавшаяся на 1.01.2001 г., штрафы и пени за несвоевременную уплату указанного налога)
Задолженность предыдущих лет по уплате страховых взносов, пеней и штрафов в Государственный фонд занятости населения Российской Федерации, а
также средства Фонда занятости, возвращаемые организациями, в соответствии с ранее заключенными договорами (соглашениями)
Задолженность по страховым взносам, пеням и штрафам, зачисляемым в Пенсионный фонд Российской Федерации
Задолженность по страховым взносам, пеням и штрафам, зачисляемым в Фонд
социального страхования Российской Федерации
Задолженность по страховым взносам, пеням и штрафам, зачисляемым в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Задолженность по страховым взносам, пеням и штрафам, зачисляемым в территориальные фонды обязательного медицинского страхования
Налог с владельцев транспортных средств
Налоги субъектов Российской Федерации
Сбор на нужды образовательных учреждений с юридических лиц
Местные налоги и сборы
Курортный сбор
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений и организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и
другие цели
Налог на рекламу
Налог на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками и пивом
Прочие местные налоги и сборы
Прочие налоговые платежи и сборы
Арендная плата за земли сельскохозяйственного назначения
Арендная плата за земли городов и поселков
Арендная плата за другие земли несельскохозяйственного назначения
Штрафы, взыскиваемые органами Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам (за исключением штрафов, взыскиваемых по отдельным
видам налогов за нарушение налогового законодательства) в соответствии
со ст. 10 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2001г.»
В.МАРТЫНОВ, руководитель инспекции - советник налоговой службы Iранга.
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Праздник этот необычен т е м , что нерусский. В Европе, н а п р и м е р , его с удовольс т в и е м празднуют все. Ведь Святой Валентин - покровитель всех влюбленных.
Ну да, у нас принято считать, что одни лишь
взрослые имеют право влюбляться. А над детьми
чаще хихикают и дразнятся: «Тили-тили тесто,
жених и невеста!» Глупо и некрасиво. Потому что
любовь может настигнуть человека даже в детском саду. И такому счастливчику можно только
позавидовать, потому что его жизнь сразу освещается лучшим в мире чувством.
Так что Валентинов день празднуют все - и
взрослые, и дети. С семьей и друзьями. Какие
красивые подарки готовят влюбленные, какие стихи сочиняют!
К подаркам на этот праздник предъявляется
только одно требование: они должны иметь форму сердца. Будь то диванная подушка или коробочка для рукоделия, заколка или брелок. Ну а
если ваш подарок уж очень прямоугольный, то
пусть он будет хотя бы украшен вырезанным из
бумаги сердечком. Впрочем, изобретайте сами.
Например, подарите:

ПУХЛОЕ терпеливое

прогрейте на огне, пока масло не растает. Сняв
с огня, добавьте 0,5 стакана сахара, немного
соли, имбиря, толченую гвоздику, тертую цедру
0,5 лимона, 2 ч. ложки порошка корицы, 1,5
взбитых яйца, 400 г муки. Замесите тесто. Раскатайте его на столе, обсыпанном мукой, высллдкое
сердце
режьте пряники-сердечки. Выпекайте пряниЧем не подарок - расписной пряник? Вылейте ки в нежаркой духовке на смазанном маслом
в кастрюлю 200 г меда, добавьте 200 г сл. масла, и обсыпанном мукой противне.

Мы подвели итоги матеГ
V.
матического мини-конV
У
курса, условия которого
вам были предложены в
/ е ^ ^ К : ?
выпуске «Фишки» № 1.
уЧ*?
Одновременно пришло
два правильных ответа (
^ПФ^
- от Анны Куликовой и
Веры Витязевой. Девоч- Ч ^
- ^^Х^х—
\
ки прислали верные ре\ У
\
шения задачи, которую Карл
К.
Гаусс осилил в 10 лет.
)
К^-^
В своем письме Аня Куликова напиА^г
1' Лч* \
сала: «Немецкого ученого Карла Гауеса называли королем математиков. Его
математическое дарование проявилось
уже в детстве. В трехлетнем возрасте он удивил окружающих тем
что поправил расчеты своего отца с каменщиками».
Спасибо, дорогие читатели, за письма. Веру и Аню мы приглашаем в редакцию за сладкими призами. Наш адрес: г. Североморск?
ул. Сафонова, 18. Не забудьте взять с собой ваши документы •
свидетельства о рождении.

20 девочек и 3 мальчика побывали на зимних. каникулах,
в сказочной финской Лапландии. УПри дня
североморские
школьники жили под боком, у
настоящего
Санта-Клауса,
знакомились
с такой близкой, но почти
неизвестной
страной
Суоми.

- Там все, как у нас, и немножко
по-другому, - говорят ребята. - В первый день даже хотелось вернуться
домой, а в третий, когда пора было
уезжать, показалось, что погостили
очень мало.
Остановились наши юные туристы
в гостинице города Рованиеми. «На
улице не очень холодно, хорошо, написала в своем путевом дневнике
ученица 7 «Б» класса СШ № 1 Женя
Раевская. - Повсюду собенки, белый
снежок. В городе почти все ездят на
велосипедах или санях-повозках.
Люди одеты в комбинезоны и дутые
куртки. Домики очень опрятные, все
так чистенько и красиво. Видели небольшую церквушку, она сама беленькая, а посередине золотой переливающийся крест».
Понравились ребятам и гостиница с современным лифтом и уютными номерами, и ресторан, где кормили, как дорогих гостей: теперь бы
на диету, беспокоятся девчонки. Окунулись в теплые воды тропической
купальни - в снежной Финляндии, да
еще в январе - это запросто!
Второй день поездки был самым
насыщенным - экскурсия по городу,
посещение музея «Арктикум», супермаркетов, городского плавательного
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котите шокдА-Агки!

сердце...

для хранения иголок и булавок. Ему не будет
больно, ведь оно сшито из алого шелка и набито
ватой. Выкройте сердечко (с припуском на швы),
отстрочите с изнанки, оставив незастроченный
кусочек. Выверните и через оставленную «лазейку» набейте ватой. Зашейте вручную.

2

бассейна с джакузи и солярием.
А больше всего запомнился визит к Санта-Кпаусу в его волшебную деревню. Ребята узнали, что
во владениях Санты работает
1
специальная почта, откуда можно отд
править письмо в любой край света.
В офисе можно познакомиться и м м
сфотографироваться с самим сказочным Дедушкой. Из дневника Жени
Раевской: «Санте более 300 лет, но Г™"™*"
этому, конечно, не все верят. СантаКпаус очень прикольный старичок, он
даже немного поговорил с нами порусски, подобрал рифму к имени
Саша: «О, Саша 1гот Ризаа!» Всем нам
пожал руки и обнял».
- Самое интересное из всего путешествия, - говорят ребята, - общение с людьми, знакомство с
другой страной, ее историей, традициями, бытом и культурой. Мало
трех дней, вот бы неделю побыть
или месяц, но обязательно вернуться домой. Мы хотим поблагодарить руководителей города и
школ за такой прекрасный подарок, спасибо также взрослым, которые были рядом с нами - учителям Валентине Петровне Усачевой, Александру Львовичу Пекину.
Побольше бы в жизни было таких
путешествий!
Впечатлениями делились учащиеся
школ № 1,9, 11 Таня Ханецкая,
Саша Князева, Таня Зорина,
Лена Губарева, Андрей Максименко, Юля
Пономарева, Женя Раевская.
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Раздел III - социальная поддержка
малообеспеченных граждан
Наименование
мероприятия
1. Приобретение
путевок на санаторнокурортное лечение
2. Оказание протезноортопедической помощи

Объем

Категория населения,
имеющая право на льготы
инвалиды и другие
льготные категории
(женщины д о 55 лет,
мужчины д о 6 0 лет)
инвалиды и хронические
больные по медицинским
показаниям
малообеспеченные граждане,
хронические и онкобольные

УСЗН,
отдел бух. учет а и
отчетности

малообеспеченные граждане

УСЗН,
отдел бух.учета и
отчетности

за пределами области
5. Проведения дня
инвалидов

6 . Оплата подписки на
газеты
7. Оплата лекарств, не
предусмотренных
нормативными актами
здравоохранения

инвалиды всех групп, детиинвалиды
малоообеспеченные
граждане, состоящие на

УСЗН,
отдел бух.учета и
отчетности,
отдел культуры

неработающие хронические
бальные согласно

2600,00,
в том числе
УО -1000,00,
УСЗН -1600,00

160,00

2. Санаторно-курортное
лечение в профильных
санаториях "Мать и
дитя"

дети из малообеспеченных
семей (по заключению
врачей)

УСЗН,
отдел бух.учета и
отчетности

600,00

3. Частичная оплата
операций, лечения и
консультирования детей
в клиниках за пределами
области

дети-инвалиды по
заключению органов
здравоохранения

УСЗН,
отдел бух.учета и
отчетности

500,00

4. Приобретение
изделий медицинского
назначения (глюкометры,
тест ополоски, протезы и
т.д.)

дети-инвалиды по
показаниям врачей

УСЗН,
отдел бух.учета и
отчетности

150,00

5. Организация
бесплатного питания для
детей и подростков в
летний период на
оздоровительных
площадках

дети из малообеспеченных
семей

УО

600,00

6 . Провоедение
городского праздника
творчества детейинвалидов

дети-инвалиды

отдел культуры

35,00

7. Оплата установки
домашних телефоне»
для семей с детьмиинвалидами

дети с заболеваниями астмы,
диабета, эпилепсии, с
врожденным пороком
сердца

УСЗН,
отдел бух.учета и
отчетности

45,00

8 . Детское питание, не
предусмотренное
нормативными актами
здравоохранения

хронически больные дети

ЦРБ

500,00

9. Приобретение
новогодних подарков

дети из малоообеспеченных
семей, состоящие на учете в
отделе соцзащиты, елки
мэра

ЦСО,
отдел культуры

378,00,
в теми числе
ЦСО - 240,00,
О К -138,00

УСЗН

30,00

отдел культуры,
УО

100,00,
в том числе
О К - 60,00,
УО - 40,00

270,00

125,00

180,00
200,00,
в том числе
ОК- 40,00,
УСЗН -160,00
12,00

ЦРБ

500,00

медицинским показаниям

граждане, состоящие на
учете в У С З Н

240,00

УСЗН,

9 . Установка телефона
одинокопроживающим
инвалидам I группы

одинокопроживающие
инвалиды I группы

10. Содержание коек
сестринского ухода

одинокопроживающие
граждане, нуждающиеся в
уходе

ЦРБ, ЦСО

11. Приобретение обуви

малообеспеченные граждане

ЦСО

52,60

12. Прибретение
продовольственных

малообеспеченные граждане

УСЗН, ЦСО

37,50

отдел бух.учета и
отчетности, узел
электросвязи

56,00

150,00,
в тем числе
ЦРБ -150,00

наборов
13. Расходы по приемухранению и переработке
гуманитарной пшеницы в
соответствии с
.постановлениями
Иубернагора Мурманской
'области
14. Единовременная
материальная помощь
15. Телефон доверия

малообеспеченные граждане

граждане, оказавшиеся в
трудной жизненной
ситуации

ЦСО

493,00

УСЗН

898,30

ЦСО

18,00

дети из малообеспеченных
10. Приобретение
семей, состоящие на учете в
подарка "Первоклассник"
отделе соцзащиты
И. Оплата расходов на
проведение мероприятий
для одаренных детей

победители олимпиад,
конкурсов из
малообеспеченных семей

12. Выплаты пособий, не
предусмотреных
нормативными актами,
семьям, обеспечивающим
полноценное воспитание
детей

родители-инвалиды,
воспитывающие
несовершеннолетних детей
(по представлению
педагогических
коллективов)

УСЗН,
отдел бух.учета и
отчетности

80,00

13. Оплагга расходов на
содеражание детей в
специнтернагах

социально изолированные
группы детей по решениям
кдн

КДН, УО

150,00

14. Оплата расходов на
организацию труда в
период летних каникул

дети из малоообеспеченных
семей

УО

200,00
97,00

15. Прочие расходы

эксплуатационные расходы

16. Прочие расходы

20,00

17. Налоги

403,00
И Т О Г О по разделу III:

3815,40

И Т О Г О по разделу IV:

6080,00

В том числе: Ц Р Б - 5 0 0 , 0 0 ; У О - 1 9 9 0 , 0 0 ; отдел культуры - 2 3 3 , 0 0 ; Ц С О - 2 4 0 , 0 0 ;
У С З Н -3117,00

ПРАЗДНИК ГРАЦИИ И КРАСОТЫ
И в этом году ученицы 6-11
классов готовили танцевальные
программы, включающие элем е н т ы а э р о б и к и , г и м н а с т и к и , акробатики, а еще шили костюмы,
п о д б и р а л и м у з ы к у и, к о н е ч н о ,

15,00

16. Налоги

В том числе: Ц С О - 1 4 4 9 , 4 0 ; Ц Р Б - 6 5 0 , 0 0 ; отдел культуры - 4 0 , 0 0 ; У С З Н - 1 6 7 6 , 0 0

К а ж д ы й год с ноября по
январь школа № 12 живет
в особом режиме - идет
подготовка к спортивному
празднику «Сила. Грация.
Красота».

Объем
финансирования,
тыс руб.

УСЗН, УО,
отдел бух.учета и
отчетности

отдел бух.учета и
отчетности

отдел бух.учета и
отчетности,
7 Г П Э С , горгаз,
СЖКХ, РЖКХ

Исполнители

дети из малообеспеченных
семей, дети-сироты, дети,
находящиеся под опекой

УСЗН,
V . Оплата расходов на
ремонт квартир и
прочих услуг

Категории

1. Приобретение
путевок и оплата
проезда в детские лагеря
отдыха

УСЗН,

учете в У С З Н

Наименование
мероприятия

финансирования,
тыс. руб.

УСЗН,
отдел бух .учета и
отчетности

областной и др.клиниках
4. Частичная оплагга
операций и консультаций

Исполнители

УСЗН,
отдел бух.учета и
отчетности

3. Оплата лекарств для
тяжелобольных,
проходящих лечение в

Раздел IV - «Дети флотской столицы»

репетировали. В этом им помогали учителя
физкультуры
В. Захаренко, Н. Рыжкова, Р. М а р карян, классные руководители,
родители. И вот наступил день
выступления.
В начале с о с т я з а н и й д и р е к т о р
ш к о л ы Е. Д а н и л о в а о б р а т и л а с ь
с п р и в е т с т в е н н ы м с л о в о м к участникам. Затем перед зрителям и в ы с т у п и л и д е в у ш к и и з 10
классов с показательным номер о м , а п о с л е э т о г о начались с а м и
состязания. Красивые костюмы,
слаженность движений, современная музыка понравились и
участникам, и зрителям.
Ж ю р и отметило каждую команду, выделив в их в ы с т у п л е н и и
самое запоминающееся. Закончился праздник вручением сладких призов - больших пирогов,
которые так приятно разделить
с теми, кто тебе помогал, переж и в а л з а т е б я и п о д д е р ж и в а л во
время выступления.
О.ШАМРАЙ.

Итого по КМП: 46596,90 т ы с . руб.
ПИСЬМО
Уважаемая

ЧИТАТЕЛЯ
редакция!

Прошу опубликовать м о ю благодарность д о б р ы м людям, которые помогли мне в трудную минуту.
Выписавшись из больницы, я ждала 105-го автобуса в центре Североморска. Когда он подошел, я заторопилась и оставила с у м о ч к у с о в с е м и д о к у м е н т а м и на с к а м е й к е . О б н а р у ж и ла это, когда автобус был у ж е о к о л о кинотеатра «Россия». Спас и б о кондуктору и водителю, что остановили автобус. Когда я
«добежала» д о скамейки, была почти без чувств. Уткнулась в
шубку милой девушке, которая держала м о ю сумочку, она меня
не оттолкнула, как ненормальную, а успокоила. Рядом стояла
б а б у ш к а и т о ж е у г о в а р и в а л а не б е с п о к о и т с я . О н и м н е с к а з а ли, что сумочку передали бы в отделение м и л и ц и и , и я зря
так переволновалась.
Очень жаль, что не з н а ю , как з о в у т м и л у ю д е в у ш к у и д о б р у ю б а б у ш к у , о н и в ы ш л и на а в т о б у с н о й о с т а н о в к е на у л и ц е
Северная Застава. Хотелось бы, чтобы этих х о р о ш и х л ю д е й
знали многие.
Бабушка Шура, 74 года.

Городской д о м культуры прикладного творчества и
н а р о д н ы х р е м е с е л приглашает североморцев и гостей гор о д а на о т к р ы т и е п е р с о н а л ь н о й в ы с т а в к и В . С м и р н о в а - В л а д о в а
«Арктический фасад центральной России», которое состоится
3 ф е в р а л я в 16 ч а с о в в д е м о н с т р а ц и о н н о м з а л е Г Д К п о а д р е с у :
ул. Северная, 3 1 .
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(Продолжение.

Начало в № 4.)

П

одойдя к краю сопки, на
которой размещались
дома улицы Полярной,
Ветров обратил внимание на необычное оживление в районе Приморской площади возле Морского вокзала. Быстро отъезжали машины, площадь непривычно пустовала, а от неё в разные
стороны разбегались
люди. Некоторые умудрялись запрыгивать чуть ли
не на ходу в автомобили.
Присмотревшись повнимательней, капитан-лейтенант увидел слева от
вокзала странное существо, которое даже издалека выглядело ужасающе. Напоминая по виду
обычного камчатского краба, это чудовище имело
внушительные размеры:
туловище ш и р и н о ю не
менее 1,5 м, клешни около 2 м в длину, а лапы
ещё длиннее - порядка
3 м. Ветрову не составило труда, имея достаточную морскую практику, определить эти основные размеры краба-гиганта. А между тем чудовище, хладнокровно осмотрев перепуганную толпу на привокзальной
площади, медленно развернулось
в сторону памятника Неизвестному матросу. Памятник венчал собой улицу Сафонова - центральную улицу города. И только теперь офицер заметил, что в своих
грозных мощных клешнях существо держало насмерть перепуганную девушку в розовом платье. Это платье Ветров запомнил,
ибо именно в нем встретил здесь,
на набережной, приглянувшуюся
ему девушку. Очаровательная незнакомка, не замечая никого, спокойно загорала, сидя на раскладном стульчике. «Хорошо бы с ней
познакомиться», - подумал тогда

По горизонтали:
4. Опера Дж. Верди. 9. Зимний
сорт груши французского происхождения. 10. Мать Геракла. 11. Мужское имя. 12. Флорентийский род в
средневековой Италии, французская
королева. 14. Государство в Африке. 16. Остров в составе Италии. 18.
Знаменитый фламандский живописец. 19. Цирковое представление с
использованием различных эффектов. 20. Датчик температуры. 23.
Российский живописец, картина
«Письмо с фронта». 24. В «Илиаде»
царь Микен, предводитель ахейского
войска. 26. Бродячий музыкант. 28.
Режущая и колющая часть холодного оружия. 30. Румынский композитор, скрипач. 31. Французский живописец, мастер лирического городского пейзажа. 33. Будочка для собаки. 34. Попугай с хохлом на голове.
35. Итальянский композитор, участник движения Сопротивления. 36.
Какой-либо предмет как память о посещении страны, города. 38. Разменная денежная единица Анголы. 39.
Жена герцога.
По вертикали:
1. Род хвойных деревьев. 2. Защитный головной убор. 3. Род
пальм. 5. В Западной Европе в
средние века - верховный сеньор

Алексей, но подойти не решился. И вот теперь этой девушке грозила смертельная опасность. Не
раздумывая, капитан-лейтенант
бросился на выручку.
Навстречу Алексею бежали
перепуганные люди. Но он не
обращал на них внимание. Ветров увидел, что грозных существ
на площади стало уже несколь-

тело краба-гиганта, делали его
почти неуязвимым в схватке с
безоружным человеком. Оценив
ситуацию и оглядевшись, капитан-лейтенант заметил недалеко от здания вокзала грузовой
автомобиль с открытой настежь
кабиной. Водитель грузовика
давно уже ударился в бега. Решение Алексея созрело моментально: вскочив в грузовик, он его быстро
завел, стремительно
разогнал по пустынной
площади и на скорости въехал в бок крабагиганта. Разлетелись
стекла кабины, заклинило д в е р ь . Сильно
поранив руку, Алексей
с трудом вылез из машины. Голова разболелась ещё больше,
заныла левая нога, из
пораненной кисти правой руки текла кровь.
Сзади, в здании вокзала, лопались стекла, с
шумом разлетались
двери, какие-то шкафы,
Рис. Юлии ГОРЖИЙ.
стулья... Это резвилось
одно из чудовищ. За всем этим в
ко. А из воды на берег, справа и
страхе наблюдали люди, сгрудивслева открывавшейся перед глашиеся на близлежащих сопках.
зами набережной, появлялись
Только отчаянный поступок капивсе новые и новые аналогичные
тан-лейтенанта как-то сдерживал
«гиганты». Среди них встречаих страх. Но желающих для прялись размерами и крупнее, чем
мого сопротивления чудовищам
этот. Но внимание капитан-лейбольше не находилось. На главтенанта с о с р е д о т о ч е н о было
ных электронных часах города госейчас именно на нем. Чудовирели цифры: «15 часов 15 минут».
ще держало в клешнях и, кажется, ехидно рассматривало беспоАлексей неожиданно почувмощную девушку. Только ока- ствовал, как его руку кто-то пезавшись возле самых его лап, ревязывает. Теперь он вновь
Алексей понял всю безрассудвключился в события. Этим «ктоность своего поступка. Как вид- то» оказалась спасенная им дено, никаких шансов в единобор- вушка в розовом платье. Сейчас
стве с крабом-гигантом у Алек- из края этого платья быстро возсея не было. Стоя в боевой стой- никла аккуратная повязка на его
ке на своих мощных передних руке. Раненое грузовиком чудолапах, ч у д о в и щ е было выше вище, очевидно, не ожидавшее
смельчака почти на полметра. такого дерзкого нападения, наОстрые шипы, покрывавшие все кренившись на бок, беспомощно

стояло в стороне. Переломанная
лапа как-то страшно вращалась,
разбрасывая кровавые ошметки.
- Здравствуйте, - сказала прекрасная незнакомка капитанлейтенанту.
- Бежим! - бросил он ей в ответ, резко дёрнув за руку.
И в тот же миг на то место,
где только что она стояла, с грохотом о п у с т и л а с ь костлявая
клешня раненого краба-гиганта.
Ветров своевременно увидел
этот выпад чудовища, и смог на
него быстро среагировать. Алексей и незнакомка помчались через площадь в сторону дома капитан-лейтенанта. А сзади медленно, но неотступно ползла эта
мерзкая гадина.
15 часов 20 минут. На КП (командный пункт) Северного флота начиналась настоящая паника. Получив от рейдовой службы Морского вокзала сообщение, что в районе морвокзала появились какие-то странные чудовища, оперативный флота сыграл
тревогу ПДСС (защита от диверсионных сил противника). По
этому сигналу весь флот буквально в течение 15 минут был приведен в боевое состояние. «Диверсанты в центре флотской столицы? - никто ровным счётом
ничего не мог понять. - Откуда?
Как допустили?» На КП флота
срочно прибыл командующий.
Личный состав кораблей, стоявших у причала, стал, к удивлению, замечать, как на осушку возле причалов выползают огромные серые существа. Существа
эти на вид очень напоминали
камчатских крабов. Камчатские
крабы были завезены на Север
30 лет назад с Дальнего Востока
и с тех пор хорошо расплодились в северных морях. Они
были знакомы чуть ли не каждой
хозяйке и уж тем более морякам. Свежеприготовленные крабы часто появлялись у них на столе, радуя отменным вкусом. Но
чтобы крабы были таких размеров?! Этого, разумеется, не мог
ожидать никто.

- "Делми", наши мальчики
собрались на рыбалку. Что мы
им приготовим?
- Папа, папа, мама опять с
маргарином разговаривает.
***

- Как дела в школе, сынок?
- спрашивает отец Вовочку.
- Я с отцом двоечника не
разговариваю.
***

Приходит жена домой. Ее
встречает муж. Вместо приветствия она говорит ему:
- Дорогой, я пришла к выводу, что нам нужно развестись!
Муж ей отвечает:
- Обеими рогами «за»!
***

Из телепередачи: "...При
аварии двое пассажиров погибли, а четверым помогают
врачи".
***

Мужик жалуется другу:
- Женился недавно. Жена
попалась такая аккуратная и
хозяйственная.
Друг:
- Ну и что плохого в этом?
Мужик:
- Да неплохо вроде бы. Вот
только ночью встану водички
попить, прихожу обратно, а
постель уже заправлена.
***

- Обвиняемый, вы ударили
соседа цветочным горшком
по голове. Вы раскаиваетесь?
- Нет. Эта герань всё равно
почти засохла.
***

В кабинете редактора идет
обсуждение свежих репортерских материалов:
- Старик, - обращается редактор к репортеру, - ты просто молодец! Дал такой замечательный заголовок.
***

Редактор спрашивает корреспондента:
- Что Вам сказал Президент?
- Ничего.
- Превосходно. Немедленно напишите репортаж, но не
более шести страниц на машинке.

Александр КОЗЛОВ.
(Продолжение следует.)

территории. 6. Сказочная птица. 7.
Город и порт в Греции. 8. Самец
лошади. 13. Специалист по демонстрации кинофильмов. 15. Легкая
деревянная палочка с шариком на
конце, приспособление для художников. 17. Молодежный музыкальный клуб. 21. Непоседа. 22.
Спортивная командная игра. 25.
Авиаконструктор, академик АН
СССР. 27. Народный парный австро-немецкий танец. 29. Современный отечественный композитор. 30. Венгерский композитор, дирижер, пианист. 31. Американский
бальный танец. 32. Вид флейты. 37.
Мужское имя.

***

Тихий океан, тонущий лайнер...
- Капитан, далеко ли земля?
- Три километра.
- Направление? Север, запад, юг, восток?
- Вниз!
***

На уроке истории учитель
спрашивает учеников:
- Дети, кто такой Спартак?
- Спартак - чемпион!
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О к э Ь м н э - з у еьоЬ-

53' КЬАшу 30' эЬкб\1Р- 34- лзнсхеи" 35за- 55' Ьб1-еи' 52' уншнов- 5 у ивнТГибЬ"
42' ууЛгтизобир- 4 у ^мскохвкз 54' е>-0КоЬгмнф' 9' жбЬбдбгГ- 43- кыномбхэнмк"
3" уиэибн- 2" сюзбЬен- е' феныкс у
уо вбЬхмкэш: 4' кыиэЬ1чс' 5' ПТиемнмЬ' 38' 'увба- за' 1_бЬгТ01_мны
КОнАЬзкзкэйЛ- 32' Н°но' зе' С^вб58' киынок- 30' энескД- 34 • мЬмгшо- 33онов- 5^' у|_Э1Л|бИнон- 50- гпэЬмзнгтТмк4Э' фббЬ1ча- 50' 1бЬ|люизЬэ- 53- \|эк±м-

***

На уроке физики:
- Что такое одна лошадиная сила?
- Одна лошадиная сила это сила,которую развивает
лошадь ростом один метр и
весом один килограмм.

нм- 4^- Е ш и е х ' 4д- с м я ы и ы а ' 4 8 ' ь ^ в в н с

КюЬб' 40' \Л"<мбнэ- 4 Г О^61-' 15' Ибйгчуо иэЬ^онхэим:
«дошиб-ио»* э ^

Газета зарегистрирована в Санкт-Петербургской региональной инспекции по защите свободы

Адрес редакции:
184600, г. Североморск,
ул. Сафонова, 18.
Телефоны: 7-54-56, 2-04-01,
7-28-79(реклама,
объявления,
подписка). Индекс 31493.

Газета отпечатана в ИПП "Север",
183624, г. Мурманск, ул. К.Маркса, 18.
Выходит по пятницам.
Тираж 4500 экз. Заказ 609.
К печати по графику в 16.00.

ются и не возвращаются.

Е-таИ: т>е$Н@тш1.ги

Главный редактор В.В.КАЗАНОВ.

УЧРЕДИТЕЛЬ печати и массовой информации. Рег. № П- 0588.
- Редакция не всегда разделяет взгляды авторов
АДМИНИСТРАЦИЯ
публикаций.
ЗАТО
- Ответственность за достоверность рекламы и
объявлений несут рекламодатели
СЕВЕРОМОРСК.
• Письма рукописи, фотографии и рисунки не рецензиру-

ч ч,\ V.

.чех, Ч^ЧХх-Ч

^

Редакция благодарит
за сотрудничество
организации
и
фирмы,
разместившие
свою
рекламу
в этом
номере.

Цена

свободная.

Подлежит обязательной сертификации.

