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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

ЛУЧШЕ БЫТЬ БОГАТЫМ И ЗДОРОВЫМ
На прошлой неделе в эфире «Радио-Североморск» прозвучала беседа радиожурналиста Оксаны Антоновой с главным врачом Североморской центральной
районной больницы Александром Цыганенко. В редакцию «Североморских вестей» обратились читатели с просьбой опубликовать это выступление на страницах газеты. Сразу следует оговориться, что о введении на территории ЗАТО талонной системы в сфере стационарного медобслуживания мы уже писали, этот
материал можно найти в «СВ» № 3 от 19 января 2001 года.
Фрагменты радиоинтервью на другие темы читайте на ] §
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ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА...

В десятый раз стартовал ставший традиционным городской конкурс «Учитель года - 2001». В нынешнем сезоне он будет проходить несколько иначе, чем прежде. Впервые в соревнование
включена номинация «Педагог дошкольного образовательного учреждения». А открылся конкурс тем, чем обычно завершался ярким представлением претенденток, которое прошло 3 февраля в североморском Доме творчества.
(Окончание на 15 стр.)

На снимке: воспитатель детского сада №17 Светлана Сорокина.

Дорогие
североморцы!
18 апреля 2001 года нашему родному Североморску исполняется 50 лет.
Каждый праздник имеет свою символику. Хотелось бы, чтобы и наш юбилей был отмечен интересным знаком, девизом, логотипом.
Приглашаю всех горожан к сотрудничеству.
Свои идеи, предложения,
эскизы приносите в кабинет № 54 администрации
г о р о д а д о 19 февраля
2001 года.
С уважением
Виталий ВОЛОШИН,
Гпава муниципального
образования ЗАТО Североморск.

Очередной выездной прием по личным
вопросам Глава ЗАТО Виталий Волошин
провел в поселке Сафоново. Вместе с ним
жалобы и просьбы посетителей выслушивали начальник МУП «Служба заказчика»
Владимир Козинский, руководитель росляковского ЖКХ Борис Афонин, начальник жилищного отдела администрации
Североморска Елена Николаенко. Присутствие главных помощников оказалось как
нельзя более к месту: квартирный вопрос в различных аспектах был основным
на этот раз. А у Виталия Ивановича была
прекрасная возможность адресовать заявку
непосредственным исполнителям.
Рекордное число жалоб собрал дом
№ 5 на ул.Преображенского. Едва ли не
половина его жителей пришла на прием. Дом довоенной постройки ни разу
капитально не ремонтировался, внутренние сети обветшали, в квартирах холодно, нет горячей воды. Похожая ситуация
и в некоторых других домах: текут крыши и швы, промерзают стены. Люди мучаются по много лет и, наконец, решили
обратиться к мэру.
Разговор в таких случаях всегда непростой. Зная о многочисленных мучениях
людей, трудно удержаться от желания
обнадежить их, пообещать незамедлительную помощь. Но проблемы капитального ремонта - болезнь застарелая. Город принял ведомственный жилфонд далеко не в лучшем состоянии и всего лишь
два года назад. И сегодня пока не хватает ни сил, ни средств, чтобы привести в
порядок все дома сразу. Глава города
терпеливо объясняет это каждому посетителю, а вместе с тем дает поручение
руководителям жилищно-коммунальных
служб разобраться с конкретной кварти-

В ГОСТЯХ ХОРОШО
В прошлую пятницу Глава ЗАТО Североморск Виталий
Волошин встретился со школьниками, побывавшими на
зимних каникулах в финской Лапландии. Поездка, как
мы уже сообщали, была организована во второй раз.
Впервые наши юные земляки проторили дорожку к Санта-Клаусу на Рождество-2000.
Три дня отдыха североморских ребят в Финляндии стоили
администрации недешево - почти 180 тысяч рублей. Но, как сказал мэр, такое путешествие дорого прежде всего тем, что наши
дети могут приоткрыть дверь в
новый мир, побывать в другой
стране, узнать, какова жизнь за
рубежом, что хорошо там, а что
неплохо и у нас.
Международные контакты наш
город развивает уже несколько
лет, и при формальной закрытости Североморск смог стать

добрым соседом для скандинавских партнеров и коллег.
- Главная наша цель, - сказал
В.Волошин, - предоставить людям возможность дружить, сотрудничать, ездить в гости друг
к другу. Что касается визита североморских школьников в
Лапландию, мы старались соблюсти основное требование отправить только тех детей, кто
заслужил эту поездку творческими достижениями и отличной учебой.
Галина ЛЫСЕНКО.

рой отдельно и сделать все возможное,
чтобы людям жилось в них комфортнее:
установить электрические водоподогреватели, утеплить полы и т. д.
Но если ремонт - это все же вопрос
денег и времени, то другая группа квартирных проблем не столь однозначна. Речь
идет об очередях на жилье, о переселении в среднюю полосу. Даже самые справедливые принципы неизбежно задевают какую-то категорию граждан. И прием
в Сафоново это еще раз подтвердил.
Здесь каждый вопрос требует внимательного подхода, изучения, возможно, даже
пересмотра существующих положений.
Каждая встреча с жителями отдаленных
поселков имеет своей целью выявить наиболее важные проблемы с тем, чтобы они
заняли конкретное место в плане работы
городских властей. Помимо личных вопросов на выездных приемах всегда присутствует и общественный интерес. В Сафоново это музей авиации, о котором с
болью говорила его директор Ирина Михайловна Глубокова. Музей, где собраны
уникальные экспонаты, за которые иностранные фирмы готовы заплатить бешеные
деньги в твердой валюте, бедствует. Чтобы восстановить его работу, нужны средства, у военных их нет. Виталий Иванович
пообещал, что в рамках подготовки к
50-летию Североморска не забудет и о
музее. Тем более, что у морской авиации
СФ впереди тоже юбилей - 65 лет.
На прошлом выездном приеме, который
мэр проводил в поселке Сафоново-1, жители жаловались на отсутствие радио. Вопрос уже решается. Командование гарнизона пообещало обеспечить канал связи, а
представители МЭЛС - оборудование.
Пресс-центр администрации.

ПОСТРОИМ ХРАМ ВСЕМ МИРОМ
Продолжается сбор добровольных пожертвований
на строительство храма.
На сегодняшний день на
объявленный счет поступило 390 380 рублей.
Спасибо всем!
Напоминаем реквизиты:
ИНН 5110120236,
р/счет
40603810441082000621,
БИК 044705615,
кор/счет
30101810300000000615
в Мурманском банке СБ РФ
ОСБ7731 г.Североморск.
На строительство храма.

• Североморские вести

•

Как безболезненно для бюджета семьи платить
за квартиру и коммунальные услуги каждый месяц, а то и за год вперед, теперь можно увидеть
только в розовых снах-воспоминаниях. Задолжники тогда, лет 15-20 назад, были редкостью, а
бабушки, дедушки и родители поучали нас своим примером: обязательство перед государством на потом откладывать нельзя...
Теперь же каждый раз с содроганием берешь
в руки новый счет за коммунальные услуги, и
уже даже не прикидывая в уме, какая часть семейного бюджета растает в этих платежах, идешь
и безропотно отсчитываешь кровные денежки.
Для многих это дело чести. Приучены так. Но,
конечно, не все.
Можно долго читать лекции конкретно по поводу, что за все надо платить, только стоит ли на
это время тратить. Мы ведь тоже можем сказать,
что неплохо бы и зарплату вовремя получить, или
даже поднять ее до человеческого уровня, правда? Ведь есть такой ма-а-а-ленький нюансик:
многие до зибзического прожиточного минимума не дотягивают. И выходит так, что живут эти
многие за далекой чертой бедности. Нет, ну государство периодически чего-то там придумывает для их социальной поддержки: льготы, субсидии. Некоторых из многих это даже спасает.
Но... надо не забывать, что мы живем во времена «глобальной» жилищно-коммунальной реформы, которой нас так настращали, что уже даже
не знаешь бояться ее или бороться с ней, или
уж вовсе махнуть рукой? Вот тут мнения у народа разные и очень даже противоречивые. Впрочем, это неплохо: а ну как родится истина!
Тем не менее, в самое ближайшее время повышения квартплаты нам не избежать. А вот каким
оно будет, и о многом другом - из первых уст от
начальника МУП «Служба заказчика» Владимира Козинского и его заместителя по экономике
и финансам Валентины Синяковой.
КОЗИНСКИИ: - Нашумевший кризис с отоплением в Приморье, отставка губернатора, отстранение от должности министра энергетики... По моему мнению, люди не должны страдать от нераспорядительности чиновников, а одной из причин
произошедшей ситуации,
были популистские решения губернатора Наздратенко, который в своих политических интересах искусственно занижал тарифы на коммунальные ус-

луги для населения. Ведь
в СМИ ни разу не прозвучало, что там непомерная
квартплата. Граждане были
довольны, но все видят, к
чему это привело...
Кстати, у нас некоторые
кандидаты в депутаты,
стремясь заручиться подд е р ж к о й избирателей,
выдвигают главным пунктом в своей агитационной
предвыборной программе
снижение тарифов на коммунальные услуги. Уверяю
вас, это - фантазии, которые не имеют ничего об-
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щего с практикой жизни.
Если говорить объективно,
то все должны понять, что
тарифы будут расти независимо от депутатов, администрации города. И
главная задача, на мой
взгляд, для органов местного самоуправления - это
найти золотую середину.
С одной стороны - не развалить предприятия ЖКХ,
СПТС, «Водоканал», потому что они не виноваты в
повышении цен на топливо, сырье, материалы. А с
другой - сделать так, чтобы к в а р т и р о с ъ е м щ и к у
плата за жилье была по
карману. Ведь все понимают, что чем выше цена
за коммунальные услуги,
тем больше неплательщиков. Долг населения за
несколько лет исчисляется уже более чем в 36
млн. рублей.
СИНЯКОВА: - Многие
горожане приходят и говорят: «А вот в Мурманске
квартплата ниже...» Так
вот по данным на 1 февраля, стоимость жилья
ниже именно в нашем городе. Например, 2-комнатная квартира в Североморске (45 кв.м на 3-х человек) стоит 484,70 рублей, а в М у р м а н с к е 549,29. В отличие от нас
мурманчане платят 100%
за найм, капитальный ре1 монт, вывоз мусора, сверхнормативное использование коммунальных услуг и
жилой площади. У нас
ужесточены меры только
по отношению к тем, кто
1 имеет в собственности
I две или даже три кварти| ры. За одну доплачивает
| муниципалитет, остальная
| жилплощадь и к о м м у -

нальные услуги в ней обходятся владельцам в сумму двойного тарифа. Хотя
в других городах люди
платят за такую собственность 100% от стоимости
жилья.
Кстати, такая акция в прошлом году принесла в
бюджет нашего города 4,3
млн. рублей. Эти деньги
были направлены на субсидии для населения. 5280
семей получили в среднем по 1112 рублей жилищной компенсации. А в
этом году по нашим расчетам субсидии будут получать 8200 семей. На эти
цели деньги в бюджете
уже заложены.
КОЗИНСКИЙ: - По последнему постановлению
Правительства от 15 декабря 2000 года федеральный
стандарт уровня платежей
граждан по всем видам
предоставляемых жилищно-коммунальных услуг в
2001 году должен быть
80% от их стоимости. Но
мы-то понимаем, что горожане не смогут платить за
жилье такую громадную
сумму. Зарплаты у людей
небольшие. Поэтому и
пытаемся найти возможность за счет собственных
средств погасить эту разницу. На сегодняшний
день средний предельный
уровень платежей населения составляет 34,81%.
Конечно, до конца года он
вырастет до 40%.
СИНЯКОВА: - Мы не пересматривали тарифы почти два года, а сдерживающим фактором был непомерный рост цен за отопление. Теперь же некоторые из них изменятся. К
примеру, сейчас себесто-

Р0СЛЯК0ВСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Когда проблем невпроворот,
бывают полезны решительность
и способность пойти на определенный риск. ЗАТО Североморск - это не только флотская
столица, но и наши поселкиспутники. Один из них - Росляково. Как сказал Глава муниципального образования Виталий
Волошин, посещая росляковцев
7 февраля, в этом поселке для
принятия многих решений требуется определенная смелость
со стороны властей, а иногда
приходится просто не оставлять
себе пути назад.
В прошлом году администрации ЗАТО, не дожидаясь официального оформления котельной
в собственность муниципалитета, пришлось взять на себя ответственность за отопление Росляково. Нынешний год начинается
с того, чтобы общими усилиями
построить наконец Центр матери и ребенка.
Сейчас положение действительно бедственное: в помещении единственной амбулатории
тесно, не хватает кабинетов для
приема пациентов, в одних ко-

ридорах ждут очереди и взрослые, и дети. Кроме того, учреждение испытывает острый дефицит кадров: из 20 врачей, утвержденных по штату, работают 8.
Местные власти и руководители здравоохранения видят
выход в оборудовании отдельного помещения для детей. Для
этих целей решено использовать
бывший детский сад, но ему требуется основательная реконструкция. Частично она уже начата. Есть и проект, выполненный
специалистами ВМП. Теперь,
когда Глава ЗАТО убедился в
бесспорной необходимости детской поликлиники, дело пойдет
быстрее. «Когда зашла речь о
расходах на эти цели, я стал возражать, - говорит ё.Волошин, Но увидев, как обслуживаются
дети, говорю сразу: решение
будет положительным. Проблемы с финансированием решим
в рабочем порядке».
В Центре матери и ребенка
планируется открыть кабинеты не
только для маленьких пациентов,
но и для их мам. Определены и
сроки проведения реконструкции

- в течение 2001 года.
Помимо Центра и амбулатории Глава ЗАТО побывал в росл я к о в с к о й школе и с к у с с т в .
Здесь тоже есть свои проблемы.
Находящаяся в здании школы
поселковая библиотека давно
стала тесной для более чем 3000
читателей. Правда, есть в Росля-

имость одного квадратного
метра жилья 2 рубля 36
коп. А предполагается 4
рубля 81 коп. Мы вынуждены будем повысить цену
за сбор, вывоз и переработку мусора до 75%, так как
мусоросжигательный завод
увеличил свои тарифы,
плюс возросли транспортные расходы.

риваем каждый год. Возможно, и здесь будет
увеличение п р и м е р н о
на 10-15%.
Сейчас так часто чиновников обвиняют во
всех грехах. Но я считаю, что мы - чиновники,
в хорошем понимании
этого слова, свою работу делаем ответственно.
Прекрасно п о н и м а е м ,
что ж и л и щ н о - к о м м у нальная реформа тяжела для населения: ей
подчиняясь, все же учитываем и объективные
обстоятельства, от которых зависят и благосостояние наших горожан,
и жизнедеятельность
предприятий.

КСТАТИ
«Службе заказчика», которая отвечает за весь жилфонд, улицы, дворы, дороги, трапы, за чистоту и порядок, тепло в домах, мы «отстегиваем» каждый месяц три
процента. А что она собой представляет, какими полномочиями обладает, знают, наверное, немногие. Три
филиала, чуть больше 90 специалистов, из которых 35
человек - работники паспортной службы, государственной структуры, но обеспечение ее лежит на плечах
«Службы заказчика».
За пять лет удалось создать компьютерный банк данных, упорядочить работу по оформлению платежных
квитанций, субсидий и так далее. Опыт показывает, что
со своими работать сложнее. Больше требуют, хуже
делают. Чужие-то фирмы и фирмочки ремонтируют
быстрее да и, что немаловажно, по большей части в
долг, компенсируя свои временные убытки большим
объемом работ.
Эх, было бы много денег, сколько можно было бы в
городе сделать полезного. А приходится выбивать средства на самое необходимое. Пока это городским властям удается, и в Североморске заметны улучшения.
Содержание электроплит и технический надзор
за ними у нас уже практически на самоокупаемости. Придется повышать тариф с 82 коп. до 2 руб.
42 коп.
Уже трижды повышались
цены на содержание лифтов. Мы покрывали эти
расходы за счет бюджета.
Наверное, в этом году стоимость их для населения
увеличится на 45-47%.
Холодное водоснабжение. Тариф на потребление воды мы пересмат-

ково еще и детская библиотека. Объединив их в одном помещении, можно решить этот
вопрос. Книголюбы получат
свой библиотечный центр, а в
школе искусств станет гораздо
больше места для ребят.
Глава ЗАТО поручил руководителям поселковой администрации подобрать подходящее
здание.

И все равно, понимая
до конца или совсем
чуть-чуть п р о б л е м ы
«Службы заказчика» и
зная свои собственные,
которые от нее напрямую зависят, вряд ли
удастся, что называется, раскурить трубку
мира, скорее это будет
временное перемирие.
Слишком много «мелочей» сбивает с пути понимания. И начинается
новый виток не р а з
пройденного пути.
Леся КЛАДЬКО.

ГРИПП НАСТУПАЕТ

С 29 января по 4 февраля в
Североморском районе зарегистрировано 740 случаев заболевания гриппом. Показатель на
10 тысяч населения ниже порогового: 92,9 против 102,1.
По сравнению с прошлой
неделей темп прироста гриппуГалина ЛЫСЕНКО. ющих составил 5%.
Фото Дмитрия СТРАУСА.
Больше всего эпидемия распространилась в п.Щукозеро и
Североморске-3.
Среди детей до 2 лет эпидемический порог еще не достигнут, всего по району зарегистрировано 72 случая заболеваний. Показатель на 10 тысяч населения составляет 331,4 (пороговый - 473,8). Характерно,
что из этого числа в Североморске заболели 62 ребенка.
Эпидпорог для детей 3-6 лет
составляет на сегодня 390,8. В
настоящее время этот показатель превышен до 563,5.
Заболеваемость
среди
школьников достигла эпидемической. Однако, к счастью, локальных вспышек по школам не
зарегистрировано.

Конструктивный разговор Гпавы ЗАТО В.Волошина с руководством поселка.

Галина ДОНСКАЯ.
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Кандидат в депутаты городского Совета
ЗАТО Североморск по избирательному округу № 4
Сергей Александрович РЕШЕТНЯК
Родился в 1961 году в г.Севастополе. Окончил Высшее
Военно-морское училище им. П.С. Нахимова в 1985 году.
С 1985 по 1995 год служил в Ракетно-технической базе
СФ. В 1995 году уволился в запас в звании капитан 3
ранга. С 1995 года работал директором магазина «Абсолют» («Салон новобрачных»). С 1997 года организовал и
возглавил магазин «Надежда»-«Лавка жизни», создал несколько торговых павильонов «Надежда»-«Лавка жизни».
Женат. Жена - заведующая аптекой «Вербена». Воспитываю дочь.
По личному опыту знаю, что такое военная служба. Я глубоко уважаю нелегкий труд защитников Отечества и осознаю сложность разрешения житейских вопросов в наше
непростое время. Мне близки и понятны проблемы военнослужащих и их семей, жителей столицы Северного
флота. Именно стремление помочь решить их побудило
меня стать вашим кандидатом.

за Сергея Решетника,

ОСНОВЫ МОЕЙ ПРОГРАММЫ:
0 социальная адаптация
военнослужащих,
увольняемых в запас, и лиц, уволенных с военной
службы, а также их дальнейшее трудоустройство;
Ш защита интересов бывших военнослужащих и членов их семей с целью более полной адаптации в условиях гражданской жизни и решения насущных проблем; обеспечение их социальных прав;
0 постоянно анализировать проблемные вопросы, связанные с выполнением Федеральных законов РФ «О статусе военнослужащих» и «О
ветеранах», и ставить их на рассмотрение перед городским Советом для поднятия их на федеральном уровне;
0 оказывать всеобъемлющую помощь пенсионерам и ветеранам;
0 разработать и развить системы льготной
продажи лекарств и основных продуктов питания престарелым, малообеспеченным и нуждающимся гражданам совместно с администрацией
ЗАТО;
0 законодательным путем создать фонд поддержки малого предпринимательства.
Печатная площадь предоставлена на платной основе кандидату в депутаты С.А. Решетняку.

ДОБРО ОТЗОВЕТСЯ ДОБРОМ
Чего только не было в рассказе пенсионерки Марии Алексеевны Гапоненко, которая приехала к нам в редакцию из поселка Сафоново-1: сердилась, вспоминая, как пыталась пробиться на прием к мэру, чтобы поведать о своей беде, и плакала, говоря в его
адрес слова благодарности. Марии Алексеевне 72 года, живет одна,
на пенсию ушла всего три года назад, а вот радости от домашнего
уединения не было никакой: входная дверь хлипкая, а из-за этого
в квартире холодно. Узнала от знакомой, что ей утеплили дверь,
решила и сама с такой же просьбой обратиться к Главе ЗАТО.
Дверь пенсионерке установили двойную по распоряжению Виталия Волошина.Тепло стало. Теперь Мария Алексеевна вместо
валенок дома надевает, как и положено, тапочки.
- Я ни разу не видела Виталия Ивановича. Не знаю какой он?
Но так хочется этому парню сказать материнское спасибо за заботу о нас, пожилых людях, - говорит она. - А уж как мне понравилось в ЦСО. Две недели ездила на бесплатные обеды. Такие там
девочки обходительные, да так вкусно кормят. Я даже название
столовой дала - «Сказка». Отвыкли уж от человеческого участия,
нас все норовят толкнуть, обругать, оттого и сами мы, пожилые,
сердимся. А ведь вот иногда и нам добро-то перепадает и за него
хочется только благодарные слова говорить, да чтоб услышали.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2001г.
г.Североморск
№51
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ БАЗОВЫХ РАЗМЕРОВ АРЕНДНОЙ
ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЛЕЙ НА 2001 ГОД
Руководствуясь ст. 12 Закона РФ «О федеральном бюджете на
2001 год» и в соответствии со ст.21 Закона РФ «О плате за землю», ст.6 Закона РФ «О закрытом административно-территориальном образовании» в целях дальнейшего совершенствования
экономического регулирования земельных отношений на территории ЗАТО Североморск, постановляю:
1. Установить с 1 января 2001 года базовые размеры арендной платы за пользование землей с дифференциацией по территориально-экономическим зонам, утвержденным постановлением администрации ЗАТО Североморск от 9.06.99г. № 244 в
размере.
№
п/п

Район, город, поселок городского типа,
прочие населенные пункты

Базовый размер арендной платы за единицу площади
земельных участков, руб./кв.м
прочие
занимаемых
предприятий энергетики,
индив. и кооп. инж.-коммуник. и жил.- категории
земель
коммун. хоз-ва
гаражами

1

Североморск

1,08

1,80

3,60

2

Росляково

0,72

1,20

2,40

3

Сафоново, Сафоново-1

0,54

0,90

1,80

4

Североморск-3

0,54

0,90

1,80

5

Щукозеро и прочие населенные пункты

0,54

0,90

1,80

2. ДЛЯ расчета арендной платы за пользование земельными
участками применять коэффициенты, утвержденные постановлением администрации ЗАТО Североморск от 14.02.2000г. № 47
«Об установлении базовых размеров арендной платы за пользование землей на 2000 год» п.п. 2, 3,4.
3. За земельные участки, не используемые или используемые
не по целевому назначению, арендную плату взимать в двукратном размере.
4. Пункты 1,5,6 постановления администрации ЗАТО Североморск от 14.02.2000г. № 47 «Об установлении базовых размеров
арендной платы за пользование землей на 2000 год» считать утратившими силу.

Виталий ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования ЗАТО Североморск.

Постановление Правительства Российской Федерации
от 2.02.2001г.

№ 84

г.Москва

О ПЕРЕНОСЕ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ В 2001 ГОДУ
В целях обеспечения благоприятных условий для производительного труда и отдыха Правительство РФ постановляет:
Перенести в 2001 году следующие выходные дни:
с воскресенья 11 марта на пятницу 9 марта;
с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля;
с субботы 9 июня на понедельник 11 июня;
с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.
Председатель Правительства РФ
М.КАСЬЯНОВ.

КРИЗИСА НЕ ДОПУСТЯТ
Одним из важнейших вопросов для северян был и остается
вопрос обеспечения топливом.
На фоне событий в Приморье
опасения жителей северных регионов вполне оправданы.
Нельзя сказать, что североморцы замерзают, но с понижением температуры на улице в
квартирах стало намного прохладнее. Это обусловлено многими причинами, и главная из
них - в сегодняшних условиях
просто необходимо экономить.
Поэтому на городских котельных, разумеется, в допустимых
пределах, снижены параметры
подачи тепла.
Суточная потребность города
в топливе - 650 тонн. Это приблизительно 10 вагонов. Практически с конца ноября топливо в
котельные поступает прямо «с
колес», поставщики не подвели

еще ни разу. И все-таки есть над
чем задуматься. Стоимость мазута растет, сегодня за одну его
тонну приходится платить уже
3,5 тысячи рублей. Долг заводам-поставщикам составляет
порядка 90 миллионов рублей, 60
из них должен флот.
Как сказал начальник МУП
«Служба заказчика» Владимир
Козинский, имеющегося сегодня
в городе запаса топлива хватит
до 15 февраля. Но отчаиваться
не стоит. Ситуацию контролирует лично Глава ЗАТО Виталий
Волошин, и такого кризиса, как
в Приморье, городские власти не
допустят в любом случае.
Не так давно В.Волошин
встречался с командованием
флота. Его заверили, что при
первой же возможности долги
перед городом будут погашены.
Эльвира СЕРГА.

Л Е Й Т Е Н А Н Т ВИКА
Исполнилось два года со дня
поднятия Военно-морского флага на ВПК «Адмирал Чабаненко».
К знаменательному событию
московские шефы ВПК во главе
с первым секретарем ЦК Российского союза молодежи Верой
Скоробогатовой и начальником
отдела гражданского и патриотического воспитания Департамента по молодежной политике
Министерства образования РФ
Игорем Мельниченко привезли
в Североморск подарки и группу столичных артистов.
4 февраля в ДОФе состоялся
концерт для военных моряков. В
числе приглашенных на встречу
с мастерами сцены был сын адмирала А.Чабаненко Владимир
Андреевич.
В концерте приняла участие
известная эстрадная певица Вика
Цыганова. В качестве подарков
от моряков-североморцев она
увезла в Москву Андреевский
флаг и белую парадную тужурку
с лейтенантскими погонами.
Галина ДОНСКАЯ.

КСТАТИ
Стоимость минимального
набора из 25 основных продуктов питания в конце января в среднем по России составила 784 рубля, увеличившись за месяц на 4,6 процента. Об этом РИА «Новости» сообщило в Госкомстате России.

С УСТАВОМ РЕШИЛИ ПОДОЖДАТЬ
6 февраля, за полторы недели до окончания своих полномочий, депутаты городского Совета первого созыва решили поставить заключительную точку в своей многолетней работе над новой редакцией Устава ЗАТО.
Однако обсуждение неожиданно приобрело острый характер.
Указав на некоторые промахи, допущенные депутатами во время
работы над городской «конституцией», представители «Яблока» и
КПРФ выступили с резкой критикой отдельных статей. Их требование массового обсуждения
Устава поддержало «Единство».
Не было согласия и среди народных избранников. Кое-кто
призывал не торопиться с принятием Устава. Другие настаивали на срочном утверждении, желая подготовить законодательную базу новому депутатскому
корпусу. Такую поспешность

оппоненты расценили как стремление навязать свои правила
игры будущим законотворцам.
У сторонников разработанных
положений нашлись свои веские
доводы. Ведь одним из важнейших тезисов проекта является независимость от областного руководства. И это детально расписано в разделе «Особенности
местного самоуправления». Как
известно, подчинение федеральному центру позволяет североморской администрации проводить благоприятную социальноэкономическую политику. Что и
подчеркнул в своем выступлении
Глава ЗАТО Виталий Волошин. В

итоге пришли к компромиссу:
принять новую редакцию Устава
с обязательным опубликованием
его в СМИ для обсуждения.
Во второй части совещания
единогласно принято предложение о создании в структуре исполнительной власти отдела по
охране окружающей среды и земель. В его компетенцию войдут
координация действий всех заинтересованных служб, контроль за
утилизацией и перемещением
отходов и опасных веществ, участие в экологических экспертизах, информирование населения
и многое другое.
Эдуард Пигарев.
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Кандидат в депутаты городского Совета
ЗАТО Североморск по избирательному округу № 7
Владимир Федорович АВЕРИН
Родился в 1946 году. Русский. Образование высшее. Подполковник запаса.
Проживаю в Североморске 16 лет.
Свое предназначение в городском
Совете вижу в обеспечении совместно
с другими депутатами разделения законодательной и исполнительной власти при непосредственном их взаимодействии в интересах обеспечения разумных и законных потребностей жителей города. Все действия власти должны основываться на принципах законности, а не целесообразности. Власть
должна служить народу, ответственна и
подотчетна ему.
Считаю, что городской Совет должен
обеспечить жесткий контроль за практической реализацией утвержденной
Программы социальной защиты всех
слоев населения города с тем, чтобы ни
один бюджетный рубль не был потрачен на иные цели.
Считаю, что городской Совет должен
активно воздействовать на решение таких животрепещущих проблем как:
- отселение желающих граждан из
районов Крайнего Севера;
- снижение уровня безработицы,-особенно среди молодежи;
Печатая т о щ а » предоставлена ю бесплатной основе кандидату в депутаты

- совершенствование среды обитания
жителей города, в том числе и в экологическом плане;
- совершенствование нравственного
и военно-патриотического воспитания
молодежи, подготовки ее к службе в
Вооруженных Силах.
На решение этих и других проблем готов направить свои силы,
опыт и знания, будучи избранным в
состав городского Совета ЗАТО Североморск.

Кандидат в депутаты городского Совета
ЗАТО Североморск по избирательному округу № 5
Сергей Григорьевич ФЕДОРОВ
Родился в 1952 году в г.Дрогобыч Львовской области,
в семье военнослужащего.
В 1974 году окончил Белорусский государственный
институт народного хозяйства.
Работал экономистом, инженером по нормированию
труда, вулканизаторщиком, начальником отдела снабжения и сбыта.
С 1980 года проходил военную службу на Северном
флоте на тяжелом атомном ракетном крейсере «Адмирал Нахимов», на Центральном ядерном полигоне России на Новой Земле.
В настоящее время проживает на ул.Гаджиева.

Намерен бороться со снижением жизненного уровня:
- методом непрерывного контроля за работой торгующих организаций;
- внедрением энергосберегающих технологий с целью снижения себестоимости коммунальных услуг;
- с помощью деловых кругов постараюсь привлечь бизнес из других регионов для создания новых рабочих мест.
Проводить работу с молодежью с учетом их интересов.
Проводить работу по созданию новых клубов по интересам.
Уделять внимание проблемам коммунального обслуживания.
Проводить работу по благоустройству города.
Изучать общественное мнение и на этой основе проводить работу по выполнению наказов избирателей.
Печатная п л о и » * , предоставлена на бесплатной основе кандидату в депутаты

Кандидат в депутаты городского Совета
ЗАТО Североморск по избирательному округу № 9
Николай Александрович ЖУКОВ
Родился в 1953 году в Горьковской области. Детство и юность прошли в Карелии, в Лоухском районе.
С 1971 по 1974 год служил матросом в г.Североморске, где и закончил 11-й класс вечерней школы № 1. Затем были годы учебы и самосовершенствования. Работал на военных заводах. Окончив
Петрозаводский строительный техникум, работал
начальником котельной в одной из воинских частей, продолжив учебу в Ленинградском инженерно-строительном институте.
Работал техником, затем мастером ремонтно-эксплуатационного участка в домоуправлении Ленинского района г.Мурманска.
С 1993 года и по настоящее время работаю мастером участка Североморского предприятия тепловых сетей.
Моя программа:
1. Свою будущую депутатскую деятельность направить на улучшение социально-бытовых условий избирателей участка № 9.
2. Активно участвовать в формировании законодательных актов г.Североморска, отстаивать социальные гарантии граждан.
3. Совместно с ПЖКХ поднять вопрос о благоустройстве дворовых территорий,
детских площадок, их озеленении и восстановлении асфальтовых покрытий.
4. Всячески оказывать помощь многодетным семьям, инвалидам и престарелым
людям.
5. Создать депутатский, постоянно действующий пункт приема своих избирателей по всем наболевшим вопросам.
Пявтная площадь предоставлена на бесплатной основе кандидату в депутате.
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Кандидат в депутаты городского Совета
ЗАТО Североморск по избирательному округу № 8
Наталья Ивановна БОНДАРЬ
Каждый кандидат в депутаты, идя на
выборы и желая понравиться избирателям, выдвигает девизы, лозунги, программы. Обращая внимание лишь на их
привлекательность и обещания, можно
ошибиться. Ведь за словами должны
стоять конкретные дела, опыт, ресурсы,
знания, искреннее желание помочь людям и умение сделать это.
У каждого из вас есть право - верить
или не верить мне. Я иду на выборы в
городской Совет для того, чтобы дать:
«Квартирам - тепло. Североморцам - работу. Городским предприятиям - муниципальные заказы». Я иду на выборы, чтобы представлять в городском Совете трудовой коллектив МУП «Североморские
тепловые сети» численностью 700 человек и обслуживающий теплом ЗАТО.
Можно ли обещать североморцам работу, а городским предприятиям муниципальные заказы? Можно и нужно. Для
этого городскому Совету следует взять
под жесткий контроль распределение
заказов на подготовку города к зиме,
ремонт зданий и сооружений, не давая
этот процесс на откуп чиновникам.
Нам не нужны посредники и иногородние «специалисты». У предприятий города
достаточно квалифицированных кадров,
Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе кандидату в депутаты.

чтобы справиться с
любыми задачами.
Дешевле, быстрее,
качественнее.
Контроль за так
называемыми тендерами по размещению заказов
позволяет:
обеспечить
сотни горожан работой;
- дать заказы своим, городским предприятиям;
- оставить бюджетные средства в виде
налогов в городской казне;
- снизить затраты.
Работая депутатом, я смогу активнее
внедрять энергосберегающие технологии в обеспечении города теплом, привлекая для этого и средства международной организации ТАСИС, что позволит
снизить затраты на тепловую энергию.
Я выдвинута кандидатом в депутаты
городского Совета трудовым коллективом МУП «Североморские тепловые
сети». Они поверили мне, зная мои
деловые качества. Поверьте мне и вы.
Голосуйте разумом.
Ваше доверие оправдаю.

Кандидат в депутаты городского Совета
ЗАТО Североморск по избирательному округу № 4
Александр Васильевич ГАЛАТОНОВ
Родился 15 ноября 1965 года в г.Севастополе, в семье
военнослужащего.
В 1982 году закончил среднюю школу в г.Севастополе. В
том же 1982 году поступил в Высшее Военно-морское училище им. П.С. Нахимова.
22 августа 1987 года после окончания училища был направлен для дальнейшего прохождения службы на Северный флот.
С 1987 по 2000 год проходил службу на различных должностях в частях Северного флота.
26 августа 2000 года в звании капитан 3 ранга уволен с
действительной военной службы в запас. Имеет высшее юридическое и высшее техническое образование.
Как бывшему военному мне понятны проблемы военнослужащих. Мне близки
заботы тех, кто живет на Севере. Я еще молод, полон сил, но уже имею жизненный опыт и необходимые знания, чтобы сделать то, что необходимо нам всем.

Я привык работать на результат
и добиваться поставленной цели.
А основное это:

- социальная защита и экономическая поддержка тех, кто не в состоянии сам о
себе позаботиться (ветераны, инвалиды, старики, малоимущие);
- в ЗАТО, созданном для защиты интересов военнослужащих, интересы военнослужащих должны быть на первом месте;
- решение текущих бытовых проблем (освещение, уборка улиц, ремонт подъездов и лестничных клеток) жителей домов улиц Корабельной, Морской и Восточной. ПОРЯДОК ВО ВСЕМ!
- развитие инфраструктуры коммунальных услуг на территории округа.
Дорогие избиратели! Голосуйте за меня! И вы не пожалеете!
Печатная площадь предоставлено на бесплатной основе кандидату • депутаты.

Кандидат в депутаты городского Совета
ЗАТО Североморск по избирательному округу № 6
Татьяна Григорьевна ВАЩУК
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Свою задачу ципальных организаций. И для опредев деятельнос- ления возможных правовых последствий
ти Совета де- принимаемых решений требуются такие
путатов ЗАТО практики как юристы, экономисты', бухгалСевероморск я теры. Ведь лучше не допустить ошибки,
вижу в необхо- чем потом ее исправлять.
димости восПечально, что горсовет авторитет дейс т а н о в л е н и я ствующей Конституции РФ не признал.
авторитета на- В Уставе не закреплены конституционселения в ме- ные задачи по обеспечению решения
стном самоуп- населением вопросов местного значеравлении.
ния и определения населением струкПосле выбо- туры органов местного самоуправления
ров депутаты «самостоятельно». В противном случае
осуществляют свою деятельность без вся- депутаты бы узнали, что МУП «Служба
кой связи с избирателями. Поэтому пе- заказчика» может быть только структурред выборами уместно вспомнить не ным подразделением администрации.
только о возрастном, имущественном, но
Постоянного источника информации
и профессиональном цензе. Важно по- населения о фактическом состоянии
нять принципиально, что задача горсове- контроля и обнаруженных нарушениях
та не в строительстве детских площадок и ошибках должностных лиц администи асфальтировании дорог, а в организа- рации нет. Депутаты уже не стесняясь
ции и контроле деятельности служб, вы- заявляют об обеспечении полномочий
полняющих эти работы, в осуществлении и оправдании доверия без хотя бы фортаких функций как принятие общеобязамального отчета перед избирателями
тельных правил и местных нормативных
и их оценки деятельности.
актов и контроле за деятельностью адГотова потратить свою энергию, чтоминистрации и должностных лиц мунибы повернуть городской Совет лицом к
Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе кандидату в депутаты.
своему избирателю.

*Североморские весТ; 5

18 ФЕВРАЛЯ - ВЫБОРЫ

9 ФЕВРАЛЯ 2001 г. Л

Кандидат в депутаты городского Совета
ЗАТО Североморск по избирательному округу № 1
Олег Алексеевич МАРКИН
События
чрезвычайной
важности побудили меня поразмышлять
вместе с вами
над вопросом:
есть ли самоуправление в
Североморске? По Уставу
города - да. В
жизни - нет. В
чем причина?
Ответ прост:
администрация
«подмяла» под
себя депутатов. Из 12 действующих депутатов горсовета лишь трое не являются руководителями муниципальных учреждений, предприятий, в том числе 6 человек - руководители
коммунальных служб. Так неужели они себя
обидят, либо своих учредителей - администрацию ЗАТО? 75% «зависимых» депутатов способны придать легитимность любому желанию «администраторов». Поэтому,
узнав о том, что администраторы замыслили узаконить свое влияние путем внесения
поправок в Устав ЗАТО, организация в ноябре и январе письменно запросила гор-

совет о датах рассмотрения на заседании
и комиссии изменений в Уставе города.
Примечательно, что уже 12 декабря на городском митинге участники вышли с плакатами «Волошин, не переделывай Устав
города под себя», «Глава администрации!
У тебя мало дел, что ты набиваешься председательствовать в горсовете?» Видимо, не
только меня волновало то, что администраторы настаивали на исключении из полномочий председателя горсовета и включении в полномочия Главы ЗАТО положения - «председательствует на заседаниях
горсовета с правом решающего голоса».
И все это лишь только потому, что в Москве поговаривают о близких временах назначения Глав ЗАТО с согласия горсовета. Понятно? Не случайно и то, что обсуждение изменений в главный закон города
проходит келейно, без опубликования в
СМИ. К сожалению, заявка на имя Главы
ЗАТО о пикетировании администрации 6
февраля с целью привлечь внимание граждан к этому вопиющему чиновничьему произволу не была удовлетворена властями.
И это несмотря на то, что ст.31 Конституции РФ гарантирует гражданам право на
проведение пикетирования. Если они все
же примут данные изменения в Уставе без
всенародного обсуждения, то будем готовить референдум. Я оптимист, надеюсь, что
администраторы дрогнут.

Кандидат в депутаты городского Совета
ЗАТО Североморск по избирательному округу № 3
Борис Леонидович НАГОРНЫЙ
Родился 4 октября 1952 года в д.Ивезь
Гродненской области Белоруссии. Окончил радиотехнический техникум, военное
училище и военную академию. Почти 30
лет неразрывно связан с Северным флотом, с его столицей - Североморском. С
1971 года прошел путь от матроса до капитана 1 ранга на надводных кораблях эскадры. Участник многих дальних океанских
походов. Награжден орденами «За службу
Родине в Вооруженных Силах» III степени,
«За военные заслуги», медалью «За боевые заслуги», другими медалями. Женат,
имеет двоих сыновей-близнецов 22-х лет.

ВСТРЕЧА
с кандидатом в депутаты городского Совета
ЗАТО Североморск Б.Л. Нагорным состоится
11 февраля 2001 года в 14.00
в помещении североморского ДОФа.
В программе встречи - выступление
вокально-инструментального ансамбля «Морская душа».
Печатная площад ь предоставлена на бесплатной основе кандидату а депутаты.

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе кандидату в депутаты.

Кандидат в депутаты городского Совета
ЗАТО Североморск по избирательному округу № 9
Виталий Николаевич ХУДЯКОВ
Родился в 1 9 4 6 году в п.Двинской Березник Архангельской о б л а с т и . Русский. О б р а з о в а н и е
среднее. Служил в Советской Армии с 1 9 6 5 по
1 9 6 8 год. В Мурманской области живет и работает с 1 9 6 8 года. В 1 9 6 9 году окончил курсы судовых механиков. В настоящее время работает
мотористом в бригаде вспомогательных судов
СФ. Член КПРФ. Женат. Двое взрослых сыновей.
Оба работают в гражданской авиации.
Почему я и мои товарищи по партии мость Совета]
во
идем в городской Совет? Мы хотим, что- возрастет
бы наш Совет депутатов заработал по- много раз. А для
новому. Он не должен быть придатком этого надо внести изменения в Устав
администрации. Посмотрите на состав нашего города. Что не противоречит
нынешнего Совета. Потому и ходил он Конституции России. Примеры есть и в
все эти годы на коротком поводке у ад- нашей области. Работают по контракту
министрации, так как, по сути дела, не мэры в Умбе, Росляково, Туманном. Да,
имел никаких полномочий. Я считаю, я коммунист, я из рабочих. Не занимаю
нужна другая структура управления го- никаких руководящих постов. И потому
родом. Например, у наших соседей в полностью независим от какого-либо
Швеции и Финляндии вообще нет все- давления со стороны руководящих оробщих выборов мэра. Там Совет изби- ганов власти. Считаю своим долгом учарается из наиболее уважаемых людей, а ствовать в работе городского Совета в
они нанимают по контракту мэра. Пер- наше трудное время. Говорю прямо,
вый руководитель города будет подот- если вы, товарищи избиратели, заинтечетен городскому Совету. Стало быть, ресованы, чтобы в городском Совете
Совет будет контролировать работу ад- были независимые депутаты, прошу вас
министрации. Соответственно значи- прийти 18 февраля и проголосовать за
меня и моих товарищей.
Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе кандидату в депутаты.

Инициативная группа избирателей.

Кандидат в депутаты городского Совета
ЗАТО Североморск по избирательному округу № 6
Владимир Дмитриевич ШАТАЛОВ
Родился 26 августа 1950 года в г.Гуково Ростовской области, в семье шахтера.
С 1968 года - горно-рабочий очистного забоя
в шахте.
С 1971 по 1973 год срочная военная служба
в инженерных войсках.
В июне 1973 года приехал в г.Мурманск,
работал мастером в строительно-монтажном
управлении «Росгазстрой», затем прорабом в
строительно-монтажном управлении № 6
г.Мурманска.
В сентябре 1974 года был приглашен Североморским горисполкомом на должность главного инженера управления ЖКХ, в этом же году
назначен начальником управления.
Без отрыва от производства учился, повышал
свои профессиональные знания, получил специальности инженера-строителя, экономиста-менеджера.
В 2000 году с отличием закончил Санкт-Петербургскую Академию Государственной службы при Президенте РФ.
Вот уже более четверти века работает в г.Североморске на руководящих должностях в сфере ЖКХ.
Женат, дочь студентка 4 курса Мурманского государственного технического
университета.
Город Североморск Владимир Шаталов смело может считать своим родным. Из
50 лет жизни 27 отданы столице Северного флота.
Решая вопрос, кому отдать предпочтение на выборах, доверьтесь главному критерию оценки кандидата: реальным делом, а не словом.

За Шаталовым дела, а не пустые обещания.
Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе кандидату в депутаты.

ВНИМАНИЕ'

Кандидат в депутаты городского Совета
ЗАТО Североморск по избирательному округу № 4

главный редактор газеты
ч

т

о

КОСТРОВ
Сергей Валерьевич

Во исполнение Решения городского Совета депутатов ЗАТО
Североморск от 31.05.2000г. № 19 «О введении именного
вкладыша для отдельных категорий пассажиров, пользующихся
правом бесплатного проезда в городском и пригородном
пассажирском транспорте» и распоряжения Главы муниципального образования ЗАТО Североморск В.Волошина от
9.06.2000г. № 612-р о выдаче именных вкладышей североморское автотранспортное предприятие с 10 февраля 2001 года пассажирам
льготных категорий, проживающим на территории ЗАТО Североморск, предоставление бесплатного проезда на автобусах будет осуществлять по предъявлении ими именного вкладыша, удостоверения, дающего право на льготу, и
документа, удостоверяющего личность.

Вкладыши выдаются на морвокзале с 6 по 24 число
каждого месяца с 12 до 19 часов.

БЛАГОДАРИМ
Администрация муниципальной общеобразовательной средней школы № 12
благодарит директора магазина «Марк» Дмитрия Наумовича Маркмана, частного
предпринимателя Гузель Хайбулловну Степанову, генерального директора ООО
«Компания «Пароход» Семена Семеновича Вейцмана, директора компании «Бенефис» Иосифа Романовича Онишкевича за подарки, предоставленные нашим
школьникам, участникам областных выставок детского творчества.
О.СТРУКОВА, заместитель директора по учебно-воспитательной работе СШ N9 12.

Североморский Д О Ф приглашает
:
:"•:".•.•;• ":•.' , ' '•"••'о
.••/:'•.; >.> /..'.У.'.. У
' •>'.'
"
Начатием опоить прадоспмшана на бесплатной основе кандидату в депутаты.

10 февраля в 17 часов на встречу «О бедном гусаре замолвите слово»
в клубе любителей романсов «Вера, Надежда, Любовь».
Справки по телефону 7 - 3 1 - 3 3 .

• Североморские вести •

ПРОДАМ

9 ФЕВРАЛЯ 2001 г.

© в о ш ш п ш

НЕДВИЖИМОСТЬ
21. 3-комн. кв. на ул.Сафонова, 2 этаж, общ. пл. 75 кв.м. Ул.
Сафонова, 24-50, с 18 до 21 ч.
22. Срочно! 1 -комн. кв. 200
у.е. Торг. Т. 2-25-92.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
27. Подставку под телевизор.
Недорого. Цв. монитор «Самсунг» \АЗА - 14 дюймов. 900 руб.
Т. 2-51-26, вечером.

с ш ш ш

910 а Ю Р^ЯАЯ
Михаила

Семеновича

с

70-летием!

! р ш ц е с х о р а » § М

Не подыскать
такого слова.
Чтоб в полной
мере пожелать
Вам хорошего
здоровья

Вадима

не унывать.

ТРАНСПОРТ

А хмурые - не посещали.

Желаем счастья

Чтоб этих даров

и добра,

их хватит на 200,
прожить с тобой вместе.

Все пожеланья хороши.

Попутчиком в жизни удача

Пусть все оставшиеся годы

пусть

Несут Вам радость от души.

16. Владельцев стир. маш.
«5|№а1» для выяснения возможных
констр. недостатков просьба
позвонить в раб. время по тел.
7-67-29. Спр. Максима.
23. Прошу откликнуться людей, видевших нападение на девушку, которая просила о помощи. Нападение было совершено 24 января на ул.Корабельной,
2 в 22.20. Анонимность и вознаграждение
гарантируем.
Т. 7-52-10, 7-91-59.
24. Ищу работу учителя (математика, физика). Педстаж 25
лет. Т. 7-04-14
25. Ищу работу репетитора по
англ. яз. (5-7 кл.) + контр, работы. Т. 7-75-60, в будни до 15ч.

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

будет,

А также улыбки и славные люди.

Семьи Цмоковых и Муниных
Любимого

Родители и сестра Инна.

Колечку

Павла

КОЗОРЕЗА

Леонидовича

КАРАНДУ

рождения!

с днем

рождения!

Нет теплей твоих рук.

Твой день рожденья - лучший день.

Нет светлей твоих глаз!

Пусть не и,ветет сейчас сирень,

Пусть не будет разлук

Не пахнут розы за окном,

И печалей у нас.

Но разве дело только в том?

Пусть веселье и радость

Взгляни-ка ты в глаза друзей!

Будут рядом всегда,

Что может быть

Чтобы горе и старость

тех глаз теплей?

Не пришли никогда.

В них есть и розы, и сирень.

Пусть все дни, как заря,

В твой день рожденья,

Будут

вечно ясны

ртаж. Обслуживание.
Охранная и пожарная сигнализации.
Системы видеонаблюдения.
Прокладка линий связи, радио, телевидения.
Установка аудио- и видеодомофонов.
Установка мини-АТС, систем телевидения и радио.
Работы выполняются по городу и области.
Надежно, практично, гибкие цены, система скидок.

г.Североморск, ул.Падорина,3, офис 209.
Т. 2-04-45, (8152) 382-658, аб. 14., тел./факс (8152) 440-196.
Е-таП: тигтапзк.а1коп1.г1.ги
Подлежит обязательной сертификации. Лиц. №027072 выд. упр. гос. пожарной службой УВД Мурм. обл.

КОМПАНИЯ

в лучший день.

И пусть в сердце живет

Пускай сбываются мечты,

Состоянье весны.

С победой будешь избран ты!

" П А Н "

Друзья с ул. Гаджиева.

ТВОИ любящие девочки.

мелком

универма^'Детский м и р , тел. 47 33 21
ТехноЦентр, ул. Егорова, 14, т е л ^ ^ Д О Т е х о т д е л 47 70 06

То мы бы хотели

Но в день чудесный юбилея

с днем

Тех®Центр - единственная Ш у г Р М а н < к ^ Ш | Щ и о н е
компания, получившая вью

лет на сотню хватило.
А если, по счастью,

Чтоб больше было светлых дней,

18. Дубленка муж. новая, цв.
темно-зел. р. 58. Лыжные чешские ботинки «Во*аз» р. 43, 37.
Т. 2-09-54 после 19 ч.

РАЗНОЕ

рождения!

Желаем мы сыну здоровья и силы,

Поменьше горя и печали,

ГАРДЕРОБ

СЕРДИТОВА

с днем

12. 3-комн. прив. кв. на
1-комн. кв. + доплата или продам. 2000 у.е. Обр. ул. Чабаненко, 7-39 (домофон 039).
26. Ауди-100 92 г.в. из Германии, пробег 94 т.км, все опции,
цвет «майя». 6500 у.е. Т.2-51-90,
п. 18 ч.

$ М!

КОГАНА

И никогда

ОБМЕН

чм&>т

ООО «Медком» требуются специалисты
с фармацевтическим образованием
на работу по договору.
Т. 1 - 2 5 - 7 5 , 7 - 4 8 - 8 1 .

приуроченном к празднованию
Дня защитников Отечества,

ЗНАКОМСТВА
20. Девушка 28 лет, 168/59,
в/о, светло-русая, нежная, мат.
независимая, срочным браком не
озабочена, познакомится с состоявшимся мужчиной от 180 до
37 лет. Писать: г.Североморск,
п/о 2, п/у 1841821.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю признательность и
благодарность всему коллективу хирургического отделения ЦРБ, возглавляемого врачом по призванию А.В. Бородиным, а также реаниматологу И.С. Виноградовой, хирургам Е.А. Сиверу, Д.В. Чистюхину, медсестрам М.Мигуловой и Т.Н. Агеевой за их доброту, заботу, внимание ко мне.
С уважением
Л. В. КУДЯШЕВА.
НрММММЛАСММ!

в магазине по адресу:
ул. Сафонова, 12.
щ

ПРОЙДЕТ

ДЕГУСТАЦИЯ
ПРОДУКЦИИ
ОАО "Североморский молочный завод"

ЖДЕМ ВАС!

9Л. С. З а с т а в и в .
Подлежит обязательной сертификации.

ООО "КЦ ИНТЕРФЕЙС"
Ремонт м о н и т о р о в ,
принтеров и д р у г о й
компьютерной техники,

п р о д а ж а под заказ.

к
к
г

_
1 0
|
Г*
«Ук,,
| | 3 - #1 г |

Ул. Душенова, 10/3. Т. 7-11-33.
ООО «Компьютерный центр ИНТЕРФЕЙС»

П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я 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.

Магазин

Ул. Сафонова, 4 .
Тел. 7-85-30.

Новое поступление товара?
костюмные ткани отеч. пр-ва
(ф-ка «Октябрь» г. Москва),
ч?» подкладочная ткань
большой выбор пряжи отеч.
пр-ва (Троицкая камвольная ф-ка)
ткани и схемы для вышивки
журналы и буклеты по вышивке
«<?» фурнитура
молниии

спицы

Подлежит обязательной сертификации.

Часы работы:
с 11.00 до 19.00,
воскресенье
с 11.00 до 17.00
без перерыва.

Спешите за

покупками.

« н и » " »

Радиомаг-2
Компьютеры, комплектующие,
расходные материалы,
заправки к картриджам.
Н а ш » * ?

И1ШМШШШСМ1

компьютер»-

'

Результаты
тиража № 330.
Вокруг КОЗЕРОГОВ плетутся любовные сети. Попасть
ли в них - каждый волен выбирать сам. Но игры с чувствами партнера вряд ли уместны. В четверг и субботу стоит просчитать
поступки, в остальные
дни можете позволить
себе смелые шаги.

ТЕЛЬЦАМ не следует начинать неделю с рывка. Осмотритесь, подумайте. Разумное
решение обязательно придет. У лиц противоположного пола будете пользоваться
неизменным успехом. Выходные время подведения
итогов.

Возвышенность чувств завлечет ДЕВ в мир фантазий.
Насколько они близки к ре- <
альности, вы даже не представляете. И пусть твердят:
«Соблюдайте осторожность»,
- разве вы можете это
услышать? Да и не
время оглядываться на
прошлое.

ВОДОЛЕИ довольно легко
выйдут из финансовых затруднений, но тут же попадут
в конфликтную западню.
Ваша находчивость и выдержка подскажут верный
стиль поведения. Отнеситесь с осторожностью к «добрым» советам «близких» людей.

Для БЛИЗНЕЦОВ понедельник-вторник - дни полнокровной жизни. Не бойтесь
пуститься во все тяжкие. Остальные дни недели просто
перешагните.
И
только в воскресенье
вспомните, что вы
, - умны, красивы, желанны. Разве этого мало?

Для ВЕСОВ неделя может
начаться весьма необычно. Но
не стройте иллюзий, подумайте о близких - они в вас
нуждаются, уделите внимание
домашним любимцам. На выходные - хороший задел. Вы ведь не прочь
повеселиться в дружеской компании?

РЫБАМ совет: начните неделю с мирного жеста. Тем
более что о деньгах пока беспокоиться не приходится. В
личной жизни - неплохие
подвижки. Только возьмите
инициативу в свои
руки. Хоть два ума хо
рошо, но и один, ког
да свой, неплохо.

Предсказать судьбу РАКОВ
на ближайшую неделю вряд
ли кто возьмется. Вероятны
и взлеты, и паденья. Бьет ли
энергия через край, или
опускаются руки, главное - не
падайте духом. Ведь
до хорошего только
один шаг, и вы в силах его сделать.

СКОРПИОНАМ под силу
многое. Реализуйте свой
творческий потенциал, не
бойтесь физических нагрузок.
Успешными будут поездки в
понедельник и пятницу. В
субботу стоит вплотную заняться планированием предстоящей недели.

состоявшегося 4.022001г.
Следующий 331-й тираж состоится
11 февраля 2001 года.
Призовой фонд составил 12.790.500 рублей.
№
тура

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

1

55,59,11,26,90,88,40

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого
билета, руб.

Подоходный
налог 3 5 % ,
руб.

Сумма
к выдане,
руб.

77.981

27.293

50.688

133.281

46.648

86.633

105.514

36.930

68.584
22.861
36.097
25.268

1
№

1746542

№

1458725

58,30,47,41,42,74,67,

ш

Нрщрш
ОВНЫ измотаны? Творчество перестало увлекать,
ежедневные дела не приносят былой радости? А не послать ли вам всех далеко вперед, а самой (самому) остаться пусть сзади, но хотя
бы на пару-тройку
дней один на один с
>/
собой.

ННМмв^
У ЛЬВОВ мелкие разочарования в семейной жизни покроют приятные подарки и
неустанные заботы интересных людей. Соблазнительные предложения могут оказаться настолько нео, жиданными, что вряд
ли возникнет желаСд
ние от них отказаться.

Ш

НШШННИМ '

шштт
,. Ч
ж У ' г •«_

* - *

1ННННННВ1И1

Судьба
преподнесет
СТРЕЛЬЦАМ подарок. Насколько он хорош, покажет
вторая половина недели. Разочарований в любви не
предвидится, надежные друзья всегда рядом. Чуточку
усилий, и вы на вершине.

06.00
09.00
09.15
10.15
11.15

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Поле чудес.
«С легким паром!» В гостях
у Михаила Евдокимова.
11.45 История одного шедевра. «Крещение Руси».
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый день».
12.50 «ВЫСОТА».
14.25 Док. детектив. «Время расплаты. Дело 1999 года».
15.00 Новости.
15.20 Звездный час.
15.45 ...До шестнадцати и старше.
16.20 М/с «Покемон».
16.45 «Ералаш».
16.55 «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
18.00 Новости.
18.25 «Тайна Долины обезьян». Спецрепортаж.
18.45 Жди меня.
19.40 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК».
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
23.40 Взгляд.
00.25 Новости.
00.45 «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

07.00, 08.00, 09.00 Вести.
06.30 Доброе утро, Россия!
07.15 Семейные новости.
08.50 Местное время.
Бюро вопросов, бюро ответов.
Местное время. «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».
«Все беды от женщин».
Новая «Старая квартира».
Вести.
«СЕЛЕСТА».
«ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
М/с «Джуманджи».
Вести.

17.30
18.45
19.00
20.00
20.30
20.50
21.30
22.45
23.00
23.30
23.40
23.50
00.00
00.15
01.10
01.35

2

75,81,61,27,20,39,5,
82,77,52,84,21,73,78,
29,1,7,23
9,17,66,51,35,79,56,

3

24,31,36,16,50,10,86,
46,22,62,32,28,25,43,
48,87,71,33,64

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, 07.20, 18.40 Криминал.
06.35, 08.40 Карданный вал.
06.50, 08.20, 17.35 Впрок.
07.15 Погода.
07.35 Мультфильм.
07.50 Тушите свет.
08.50, 00.00 Час быка.
08.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
«ТЕМНОЕ ПИВО, ИЛИ УРОК АНГЛИЙСКОГО».
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-3».
21.00 «Криминальная Россия». «Охота
на слонов».
21.35 Профессия - репортер. Михаил
Крикуненко. «По дороге к Богу».
22.45 Тушите свет.
2 2 . » «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ».
00.15 Сегодня в полночь.
00.45 Антропология.
01.20 «Футбольный клуб» представляет Лигу чемпионов.

2
№

1106976,
1291221

4

12

6

35.171

12.310

5

19

5

55.534

19.437
13.606

6

85

8

38.874

7

34

22

14.135

4.947

8

8

53

6.287

2.200

9

6

93

3.582

1.254

10

69

170

1.960

686

И

13

234

1.424

498

12

53

338

1.314

460

13

4

728

611

214

14

15

1056

421

147

15

65

1914

233

82

16

2

ЗОЮ

228

80
79

17

38

4417

227

18

80

7378

186

65

19

89

10455

182

64

37

15399

181

63

Розыгрыш пылесосов

2

1.890

662

Розыгрыш микроволновых печей

1

3.275

1.146

20

9.188
4.087
2.328
1274
926
854
397
274
151
148
148
121
1»
118
1228
2.129

В призовой (ронд "Кубышки"

383.715

Невыпавшие числа

3,18,45,63,68,72,76,83

12 ФЕВРАЛЯ
«ДИРЕКТОРИЯ СМЕРТИ».
Семен Альтов. «Обовсем!»
«С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!-2». «ПОЦЕЛУЙ НА МОРОЗЕ».
Вести.
Местное время. Вести - Москва.
Большой репортаж РТР. Сергей
Гапонов. «Разведбат».
«Аншлаг» и К0.
Семен Альтов. «Обовсем!»
Вести.
Местное время.
Подробности.
Дежурная часть.
«Репортер» с Михаилом Дегтярем. «Малайзия».
Спорт за неделю.
Очень большой теннис.
Прогноз погоды.

1

Разрешение Ыа 1 6 4 А / 0 0 1 / Р Л 0 1 3 от 03.10.96г. выд. Ф К Л И РФ.

ПОНЕДЕЛЬНИК
ОРТ

54,57,60,70,44,14,49,

01.55

Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
08.00, 20.25 Программа передач.

23.15
23.45
00.20
00.50

ЯЕЫТУ/

08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 05.00
Новости культуры.
08.20, 22.05 После новостей...
08.40 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО
МАЛЯРА».
09.55 « И г р а ю ,
как
чувствую».
Ф.Кемпф.
10.40 Док. фильм «Геометрические
фантазии».
10.55 Иные миры.
11.40, 17.40 «БЛАНШ».
12.40 «НЕЗНАКОМКА ИЗ УАЙЛДФЕЛЛ
ХОЛЛА». 1 серия.
13.30 Мне снится Ясная Поляна.
14.45 М/ф «Путешествие муравья»,
«Футбольные звезды».
15.15 Сферы.
16.00 Новости.
16.10 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
16.35 Телеэнциклопедия.
16,50 М/ф «Ну, погоди!»
17.00 Экопутешествие.
17.15 Этюды на тему Параджанова.
18.40 «Мир авиации». Тележурнал.
19.05

«Из концертного зала». К.Хартман. Кончерто фюнебре для
скрипки с оркестром. Солист
В.Спиваков.
19.25 Былое в лицах. «Сладкая женщина смутного времени».
20.05 Вечерняя сказка.
20.15 М/с «Ох, уж эти детки».
20.50, 22.25 К 45-летию театра «Современник». В.Розов. «ВЕЧНО ЖИВЫЕ». Постановка О.Ефремова.
23.35 От киноавангарда к видеоарту.
«Авангардисты поневоле».

ТВ

ЦЕНТР

Профилактика с 06.00 до 18.00.
18.00, 19.55, 00.00 События. Время
московское.
18.05 Выход рядом.
18.30 Петр Тодоровский в программе
«Полет над «Гнездом глухаря».
19.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ».
19.50 Смотрите на канале.
20.40 Особая папка.
21.10 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
22.15 Прогноз погоды.
22.20 «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ».

Времечко.
Петровка, 38.
Ночной полет.
Интернет-кафе.

Профилактика до 16.30.
16.30 М/с «Похоронная команда».
16.50 М/с «Динозаврики».
17,25 «МАЛКОЛЬМ ПОСЕРЕДИНЕ»
17.55 «ДАРМА И ГРЕГ».
19.00 «ГРЕСИЯ».
20.00 Случайный свидетель.
21.30 М/с «Симпсоны».
22.00 «ПАРОЛЬ - «ВЕЧНОСТЬ».
23.05 Триллер «ИГРА ПРОРОКА».
01.15 Новости.

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 Сегоднячко за неделю.
11.25 Магазин на диване.
11.35 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-2».
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, 01.10 Глобальные новости.
19.30 «САЛОН КРАСОТЫ».
20.30, 23.45 Сегоднячко.
21.00 Сегодня в столице.
21.30
00.00
00.35

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

ТВ 6
06.00, 07.00, 13.00 День за днем.
06.45, 18.40, 22.30, 00.45 Дорожный патруль.
09.00, 15.00, 22.50 Новости.
09.10 «АРИЗОНСКИЙ ОБОРОТЕНЬ».
11.05 Все в сад!
11.30 Про любовь.
12.05 Скандалы недели.
14.35 М/ф «Баранкин, будь человеком».
15.15, 16.30 Телемагазин «Спасибо за
покупку!»
15.30 «ТРОПИКАНКА».

У. С о л н ц е - в о с х о д 0 9 . 2 5 ; з а х о д 1 6 . 3 6
Луна - последняя

четверть

• П о л н а я в о д а 1 0 . 3 1 высота 3 , 7 м ; 2 2 . 4 1 высота 3 , 8
I

М а л а я в о д а 0 4 . 1 2 высота 0 , 2 м ;

16.55 Диск-канал с И.Легостаевым.
18.05 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
18.55 Театральный понедельник.
19.30 Петере поп-шоу.
20.00 Новости дня.
20.30 «Вы очевидец» с И.Усачевым.
21.30 «ПСИ-ФАКТОР: ИЗБРАННОЕ».
23.10 «АЛЛО, АЛЛО!»
23,45 Диск-канал.
00.15 Интернет-программа «Сеть».

АСТ
06.00

М/с «Приключения Рекса». «Рексфокусник», «Рекс-конькобежец»,
«Рекс-медапист».
06.30, 18.45, 00.45 Постфактум.
06.45, 15.40 «В ПОИСКАХ ИСТИНЫ».
07.05 «Счастливого пути!» Музыкальная программа.
07.20, 12.00 М/с «Новые приключения
гномов».
07.50, 09.50, 17.50, 05.50 Музыкальная мозаика.
08.05, 19.00 «Путеводитель для гурманов». «Французские сыры». Часть
2-я.
08.35 «СИМФОНИЯ».
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,
09.35, 05.35 Из жизни животных.
10.00, 22.00 «ЗА МНОЙ, КАНАЛЬИ!»
1 1.35, 03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
12.30, 18.30, 00.30 Факт.
12.45, 23.35 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
13.15 Магазин на диване.
13.35, 01.00 «НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА»14.35, 20.35 «Красные звезды». «Под несущим винтом».
16.00 М/ф «Орешки на зиму», «Планета сюрпризов», «Новые вариации сказки о драконе».
16.35 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 1 серия.
18.00, 04.00 Алло, Россия!
19.35, 04.35 «БУАЛО - НАРСЕЖАК».
«РАЗБИТАЯ ЖИЗНЬ».
21.40 «Голова на плечах». Молодежная
программа.
00.00 Представляет Большой. «Владимир Васильев в фильме «Отражения». Передача 1-я.
02.00 Ток-шоу «Наобум». Л.Полищук
и А.Макаров,
02.35 «ХИЩНИК».

1 6 . 2 9 высота 0 , 6

ТВ XXI
09.00,
09.40
10.10
11.45
12.35
12.55
19.00
19.30,
20.00
20.50
21.05
21.35
22.00
22.15
00.45

м
м

У

18.20, 00.25 Телегазета.
«Возвращение на Юпитер».
«ФЛАББЕР».
Адреналин.
Артконвейер.
«НОТТИНГ ХИЛЛ».
М/с «Легенда о Белоснежке».
23.55 День.
«Ночной мир».
«Гильдия».
«Неизвестная Африка».
«Рулевой».
Полис.
Фантастический боевик «СТАЛЬНАЯ ЗАРЯ».
Музыка.

БЛИЦ
07.00,
07.20
07.30
08.00
01.00
02.00
02.30

08.35, 01.40 Телерынок.
Спортивные новости.
Мультфильм.
Терра медика.
Служба новостей (56-94-25).
Сирена.
«ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 1 серия.
Телерынок.

ТВСФ
19.00

Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Служба новостей.
19.20 Реклама. Телегазета.
19.30 Музыкальный курьер.
19.45 Выборы-2001.
19.55 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ». В основу
фильма легли страницы героической биографии русского ученого адмирала Геннадия Невельского.

ГТРК«Мурман»
13.00
13.45
13.53
17.30

Панорама недели.
Мультфильм.
«Монитор». Реклама.
«Монитор». ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.51 Витрина.
17.53 «Три лица Евы». Реклама.
18.20 «Теплое дыхание Арктики». Из
цикла «Резонанс».
18 55 Витрина. Реклама.
20 30 ТВ-информ: новости. Реклама.
23.30 Вечерний экран. Информационно-рекламная программа.

13 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК
ОРТ
06.00
09.00
09.15
10.15
11.15
11.45
12.00

12.15
12 55
14.10
15.00
15.20
15.45
16.20
16.45
16.55
18.00
18.25
18.55

19.40
20.45
21.00
22.00
23.50
00.25
00.40

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
«ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК».
Пока все дома.
История одного шедевра. «Девочка с персиками».
Новости.
Телеканал «Добрый день».
«ПАН ВОЛОДЫЕВСКИЙ». 1 серия.
Жди меня.
Новости.
Царь горы.
..До шестнадцати и старше.
М/с «Покемон».
«Ералаш».
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Новости.
«Все путешествия команды Кусто»
Как это было. Корейский «Боинг» в воздушном пространстве
СССР. 1978 год.
«ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК».
Спокойной ночи, малыши!
Время.
Мелодрама «ПРИЕЗЖАЯ».
«Цивилизация». Генрих Шлиман.
Золото Трои.
Новости.
«ВОСПИТЫВАЯ РИТУ».

РОССИЯ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Вести.
06.15, 06.30, 08.35 Доброе утро, Россия!
06.20, 07.15 Семейные новости.
06.50, 08.50 Местное время.
07.25 Бюро вопросов, бюро ответов.
07.50 Местное время. «Черным по белому».
06.30 Подробности.
09.15 Черным по белому.
09.20 Дежурная часть.
09.35 Телепузики.
10.00 М/с «Приключения капитана Пронина».
10.06 «МАНУЭЛА».
11.00 Вести.
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.20 Ток-шоу «Что хочет женщина».
«Меня любят только нищие».
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 Драма «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ».

18.50 Семен Альтов. «Обовсем!»
19.00 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!-2». «ПОЦЕЛУЙ НА МОРОЗЕ».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести - Москва.
20.50 Боевик «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
22.30 «Русские горки» с Михаилом Таратутой. «Печоры».
23.00 Вести.
23.30 Местное время.
23.40 Подробности.
23.50 Дежурная часть.
00.00 Мужчина и женщина. День Святого Валентина.
00.45 Трагикомедия «НИАГАРА».
02.25 Прогноз погоды.

НТВ
06.00, 06.30, 06.45, 07.00, 07.30, 07.45,
08.00, 08.30 Сегодня утром.
06.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.20, 18.40 Криминал.
06.35, 08.40 Карданный вал.
06.50, 08.20, 17.05 Впрок.
07.15 Погода.
07.35 Мультфильм.
07.50 Тушите свет.
08.50 Час быка.
08.55 «ЭКСТРАДИЦИЯ-3».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
10.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
12.25 Наше кино. «СОН В РУКУ, ИЛИ
ЧЕМОДАН».
14.30 Криминал. «Чистосердечное признание».
15.00 Старый телевизор.
16.30 «ЭЛЕН И РЕБЯТА».
17.15 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
19.30 Герой дня.
19.55 «ЭКСТРАДИЦИЯ-3».
21.00 «Криминальная Россия». «Охота
на слонов».
21.35 Профессия - репортер. Вячеслав
Грунский. «Республика, которой
нет».
22.35 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» (Мюнхен, Германия) - «Спартак» (Москва, Россия).
00.50 Сегодня в полночь.
01.20 Дневник Лиги чемпионов по футболу.
02.10 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...
22.40
«АННА ПАВЛОВА». 1 серия.
08.40,

09.55
11.00,
11.40,
12.30
12.40
13.30
14.10
14.45
15.15
15.30
16.00
16.10
16.35
16.50
17.00
17.15
18.40
18.55
19.20
20.00
20.10
20.50
21.15
22.20

«Комики XX столетия». Николай
Эрдман.
21.55 Док. фильм «Колыбельная
для сверчка».
17.40 «БЛАНШ».
Новости культуры.
«НЕЗНАКОМКА ИЗ УАЙЛДФЕЛЛ
ХОЛЛА». 2 серия.
Жизнь «Человека».
Поклонникам Терпсихоры.
М/ф «Я к вам лечу воспоминаньем».
Вместе с Фафалей
Романтика романса. «Зимние мотивы».
Новости.
«МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
Телеэнциклопедия.
М/ф «Ну, погоди!»
Экопутешествие.
Дело житейское.
«Ноу-хау». Тележурнал.
«Российский курьер». Торжок.
«Цитаты из жизни». Академик
В.Шумаков.
Вечерняя сказка.
М/с «Ох, уж эти детки».
Сценограмма.
Л.Бернстайн. Прелюд, фуга и
риффы.
М/ф для взрослых «Олимпионики».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.55,
00.00 События. Время московское.
06.05, 08.10 Утренний телеканал «Настроение».
08.50 Газетный дождь.
09.00 Момент истины.
09.40, 23.45 Петровка, 38.
09.50 «МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
10.35 Магазин на экране.
11.15 Телеканал «Дата».
12.15 «ГОСПОЖА СЛЕДОВАТЕЛЬ».
13.05 «Старые знакомые». М/ф
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.25 Как добиться успеха. Доктор Богданов.
15.30
16.00
16.30
17.15,
17.20
17.30
18.00
18.30
19.05
19.50

Полевая почта.
Регионы: прямая речь.
Наше трофейное кино.
22.15 Прогноз погоды.
Мульти-пульти.
Телестадион. «Москва спортивная».
Сентиментальный марш.
Особая папка.
«ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ».
Смотрите на канале.

ОРТ
06.00

09.00
09.15 «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
10.15 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК».
11.15 «Все путешествия команды Кусто».
11.45 История одного шедевра. «Портрет Л.Н. Толстого».
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый день».
12.55 «ПАН ВОЛОДЫЕВСКИЙ». 2 серия.
14.20 Как это было. Корейский «Боинг» в воздушном пространстве
СССР. 1978 год.
15.00 Новости.
15.20 «Охота на Покемона». Японский
репортаж.
15.45 ..До шестнадцати и старше.
16.20 М/с «Покемон».
16.45 «Ералаш».
16.55 «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
18,00 Новости.
18.25 «Все путешествия команды Кусто».
18.55 Человек и закон.
19.40 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК».
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА».
00.35 Новости.
00.50 Боевик «ДЖОКЕР».

РОССИЯ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Вести.
06.15, 06.30, 08.35 Доброе утро, Россия!
96.20, 07.15 Семейные новости.
06.50, 08.50 Местное время.
07.25 Бюро вопросов, бюро ответов.
07.50 Местное время. «Черным по белому».
08.30 Подробности.
09.15 Черным по белому.
09.20 Дежурная часть.
09.35 Телепузики.
10.00 М/с «Приключения капитана Пронина».
10.06 «МАНУЭЛА».
11,00 Вести.
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.20 Ток-шоу «Что хочет женщина». «Не
женское дело».
13.00 Новая «Старая квартира».
14.00 Вести.
14.30 «СЕЛЕСТА».
15.20 «ЛУИЗА ФЕРНАНДА»
1610 М/с «Джуманджи».
17.00 Вести.

Лицом к городу.
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
«ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ».
Времечко.
Ночной полет.
«Открытый проект». Молодежный
канал.
01.45 М/с «Маски».

ЯЕЫТУ
07.00,
07.30
08.00,
09.30,
09.45
12.05,
13.50
14.45,
15.15
15.30
16.30
17.25
17.55
19.00
22.00
23.05

16.50 М/с «Динозаврики».
М/с «Еноты».
21.30 М/с «Симпсоны».
14.30, 01.10 Новости.
Комедийная мелодрама «ПОЛНОЛУНИЕ».
01.25 Мелодрама «МАЛЕНЬКИЙ
ПОЛКОВНИК».
«1/52». Спортивное обозрение.
20.00 Случайный свидетель.
Телеспецназ.
«ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
М/с «Похоронная команда».
«ПОТОМ ПОЯВИЛСЯ ТЫ».
«ДАРМА И ГРЕГ».
«ГРЕСИЯ».
«ПАРОЛЬ - «ВЕЧНОСТЬ».
Комедия «РАСПУТНИК».

17.30 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ».
18.50 Семен Альтов. «Обовсем!»
19.00 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!-2». «ПОЦЕЛУЙ НА МОРОЗЕ».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести - Москва.
20.50 Концертная студия «Россия».
«Столетие Исаака Дунаевского».
22.35 Михаил Жванецкий. «Простые
вещи».
23.00 Вести.
23.30 Местное время.
23.40 Подробности.
23.50 Дежурная часть.
00.00 Мелодрама «ТАНЦЫ ВЛЮБЛЕННЫХ».
01.50 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, 07.20, 18.40 Криминал.
06.35, 08.40 Карданный вал.
06.50, 08.20, 17.05 Впрок.
07.15 Погода.
07.35 Мультфильм.
07.50 Тушите свет.
08.50 Час быка.
08.55 «ЭКСТРАДИЦИЯ-3».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
10.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
12.25 Наше кино. «ЧУЖАЯ».
14.30 «Среда». Экологическая программа.
15.00 Старый телевизор.
16.30 «ЭЛЕН И РЕБЯТА».
17.15 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
19.30 Герой дня.
19.55 «ЭКСТРАДИЦИЯ-3».
21.05 Совершенно секретно. Информация к размышлению.
22.35 Футбол. Лига чемпионов. «Валенсия» (Испания) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия).
00.50 Сегодня в полночь.
01,20 Дневник Лиги чемпионов по футболу.
02,10 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.05
Новости культуры.
08.20, 21.45 После новостей...
08.40, 22.40 «АННА ПАВЛОВА». 2 серия.

09.50 «Гарики» на каждый день.
10.45, 20.50 Док. фильмы «Чукоккала»,
«Художник сказочных чудес».
.11.40, 17.40 «БЛАНШ».
12.40 «НЕЗНАКОМКА ИЗ УАЙЛДФЕЛЛ
ХОЛЛА». 3 серия.
13.30 «Метро» - счастливый билет.
14.10 Док. фильм «Пойми язык прошлого».
14.45 М/ф «Сказка о попе и о работнике его Балде».
15.05 Вместе с Фафалей.
15.20 «Душа в заветной лире». О.Ефремов читает стихи А.С. Пушкина.
16.00 Новости.
16.10 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
16.35 Телеэнциклопедия.
16.50 М/ф «Ну, погоди!»
17.05 «Консилиум». Научно-популярная
программа на медицинские
темы.
17.30 Все суры Корана.
18.40 Под знаком Поздеева..
19.05 Кто мы? «Реформы по-русски».
19.30 «О времени и о себе». Родион
Щедрин - автопортрет.
20.10 Вечерняя сказка.
22.05 Апокриф. «Литература и «Русская
красавица».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.55,
00.00 События. Время московское.
06.05, 08.10 Утренний телеканал «Настроение».
08.50 Газетный дождь.
09.00 «Вёрсты». Путешествие в Россию.
09.40, 23.45 Петровка, 38.
09.50 «МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
10.35 Магазин на экране.
11.15 Телеканал «Дата».
12.15 «ГОСПОЖА СЛЕДОВАТЕЛЬ».
13.15 М/ф «Король черепах».
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.25 Дамский клуб.
15.30 Развлекательная программа «Как
вам это нравится?!»
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Наше трофейное кино.
17.15 22.15 Прогноз погоды.
17.20 Мульти-пульти.
17.30 Телестадион. «Точка отрыва». Экстремальный спорт.
18.00 Секреты Фемиды.
18.30 21 кабинет
19.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ».

12.00 Катастрофы недели.
14.30, 19.30 Петере поп-шоу.
15.15 16.30 Телемагазин «Спасибо за
покупку!»
15.30 «ТРОПИКАНКА».
16.55 Диск-канал с Н.Табашниковым.
18.05 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
18.55 Юмористическая программа
«Бис».
20.00 Новости дня.
20.30 «СВ-июу». Александр Половцев.
23.10 «АЛЛО, АЛЛО!»
23.45 Диск-канал.
00.20 «ЯБЛОКО РАЗДОРА».

АСТ
06.00
06.30,
06.45,
07.10
07.15
07.30,

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 «МАРКО ПОЛО:
ВЕЛИКИЕ
СТРАНСТВИЯ».
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, 01.00 Глобальные новости.
20.30, 23.35 Сегоднячко.
21.00 Сегодня в столице.
21.30 Боевик «ВЗРЫВАТЕЛЬ».
23.50 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
00.25 «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТРЕЙСИ».

ТВ6
06.00, 07.00, 13.00 День за днем.
06.45, 18.40, 22.50 Дорожный патруль.
09.00, 15.00, 22.30 Новости.
09.10 Боевик «СХВАТКА В ВОЗДУХЕ».
11.00,21.30 «ПСИ-ФАКТОР: ИЗБРАННОЕ».

14 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА
Телеканал «Доброе утро».

20.10
21.10
22.20
23.15
00.20
00.50

{ Солнце - восход 0 9 . 2 1 ; заход 16.41
Луна - последняя четверть
Полная вода 11.18 высота 3 , 6 м ; 2 3 . 2 8 высота 3 , 6 м
I Малая вода 0 4 . 5 7 высота 0 , 3 м ; 17.17 высота 0 , 8 м

19.50 Смотрите на канале.
20.40 Секретные материалы: расследование ТВЦ
21.10 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
22.20 «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ».
23.15 Времечко.
00.20 Ночной полет.
00.50 «Открытый проект». Молодежный
канал.
01.45 М/с «Маски».

КЕЫ 7У

07.00,
07.30
08.00,
09.30,
09.45
12.05,
14.45,
15.15
15.30
16.30
17.25
17.55
19.00
22.00
23.05

16.50 М/с «Динозаврики».
М/с «Еноты».
21.30 М/с «Симпсоны».
14.30, 01.05 Новости.
Приключенческий фильм «ПОЛЕТ ВОРОНА».
01.20 Комедия «ГАНГСТЕРЫ И
ФИЛАНТРОПЫ».
20.00 Случайный свидетель.
Телеспецназ.
«ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
М/с «Похоронная команда».
«ПОТОМ ПОЯВИЛСЯ ТЫ».
«ДАРМА И ГРЕГ».
«ГРЕСИЯ».
«ЗОНА ТЬМЫ».
Приключенческий боевик «ОПАСНОЕ ЗАДАНИЕ».

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 «ВЗРЫВАТЕЛЬ».
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, 00.55 Глобальные новости.
20.30, 23.30 Сегоднячко.
21.00 Сегодня в столице.
21.30 Мелодрама «УЙТИ ПО-АНГЛИЙСКИ».
23.45 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
00.20 «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТРЕЙСИ».

ТВ6
06.00, 07.00, 13.00 День за днем.
06.45, 18.40, 23.25, 01.05 Дорожный патруль.
09.00, 15.00, 23.05 Новости.

07.35,
08.00,

08.35
09.35,
09.50,
10.35
11.35,
12.30,
12.45,
13.15
13.35,
14.35,
16.00
16.35
17.50,
18.00,
19.35,

М/ф «Сказка старого дуба», «Слоненок пошел учиться».
18.45, 00.45 Постфактум.
15.35 «В ПОИСКАХ ИСТИНЫ».
М/ф «Слон и Моська».
«Счастливого пути!» Музыкальная 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 «Путеводитель для гурманов». «Швейцария - страна культуры сыроделия».
«СИМФОНИЯ».
05.35 Чудесные уроки.
21.50 Кинопанорама.
«Самый большой музей мира»
(Франция).
03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
18.30, 00.30 Факт.
23.35 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
Магазин на диване.
01.00 «НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».
20.35 Документальный экран.
М/ф «Миллион в мешке».
«РОССИЯ МОЛОДАЯ». 2 серия.
05.50 Музыкальная мозаика.
04.00 «Полигон».
04.35 «БУАЛО - НАРСЕЖАК».
«СМЕРТЬ СКАЗАЛА: «МОЖЕТ
БЫТЬ».

21.35 «Голова на плечах». Молодежная
программа.
22.35 «Великие реки» (Франция).
00.00 «Вас приглашает В.Назаров». Передача 2-я.
02.00 Мир ислама.
02.35 «ХИЩНИК».

ТВ XXI
09.00, 18.20, 00.25 Телегазета.
09.40, 19.00 М/с «Легенда о Белоснежке».
1 0 . 1 0 , 19.30, 23.55 День.
10.40, 20.00 «Ночной мир».
11.30 «Гильдия».
11.45 «Неизвестная Африка».
12.10 «Рулевой».
12.35, 22.00 Полис.
12.50 «СТАЛЬНАЯ ЗАРЯ».
20.45 Фаркоп.
21.00 «Встречи в подводном мире».
21.30 «ПОЙМАНЫ С ПОЛИЧНЫМ».
22.20 Триллер «КОМОДО: ОСТРОВ
УЖАСА».
00.45 Музыка.

БЛИЦ
07.00,
07.30
07.30
08.00,
02.00
02.30

08.35, 01.40 Телерынок.
Мультфильм.
Сирена.
01.00
Служба
новостей
(56-94-25).
Спортивный калейдоскоп.
«СПЯЩИЕ». Телерынок.

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.03 Прогноз погоды.
19.05 Музыкальный курьер.
19.20 Выборы-2001.
19.25 Великие чудеса света. Видеофильм «Большой каньон. Аризона, США». По разноцветным слоям породы на стенах каньона
можно прочесть историю жизни
на Земле.
19.35 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ». Маленький губернский городок на юге России, 20-е годы. В округе активно действуют бандиты, и пятеро друзей, бывших красных бойцов, вступают -с ними в смертельную схватку.

ГТРК«Мурман»
17.30 «Монитор». ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.50 Витрина.
17.52 Программа «Гвоздь». Владимир
Ильин. (НГТРК «Славия», г.Великий Новгород). Реклама.
18.20 Знак неравенства.
18.55 Витрина. Реклама.
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
23.30 Вечерний экран. Информационно-рекламная программа.

{ С о л н ц е - восход 0 9 . 1 6 ; заход 16.45
Луна - последняя четверть
I Полная вода 12.09 высота 3 , 4 м
^ Малая вода 05.47 высота 0 , 6 м; 18.11 высота 1,0 м
09.10
11.05
12.05
12.30
14.30,
15.15,
15.30
16.55
18.05
18.50
20.00
20.30
21.30
23.40
00.30

«ПОДРУГИ».
«ПСИ-ФАКТОР: ИЗБРАННОЕ».
Пальчики оближешь.
Х-фактор.
19.25 Петере поп-шоу.
16.30 Телемагазин «Спасибо за
покупку!»
«ТРОПИКАНКА».
Диск-канал. «День влюбленных».
«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
Наши любимые животные.
Новости дня.
Ток-шоу «Я сама». «Единожды
солгав».
Музыкальная комедия «ВИТРИНА».
Концерт Элтона Джона.
Диск-канал.

АСТ
06.00

М/ф «Чудесный колокольчик»,
«Орел и крот».
06.30, 18.45, 00.45 Постфактум.
06.45, 15.35 «В ПОИСКАХ ИСТИНЫ».
07.10 М/ф «Прямое попадание».
07.15 «Счастливого пути!» Музыкальная 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».
08.35 «СИМФОНИЯ».
09.35, 05.35 Чудесные уроки.
10.00, 22.00 «КОНЕЦ АГЕНТА».
11.35, 03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
12.30, 18.30, 00.30 Факт.
12,45, 23.35 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
13.15 Магазин на диване.
13.35 , 01.00 «НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».
14.35, 20.35 Док. фильм «Клерк, министр, президент».
16.00 М/ф «Сказка о глупом мышонке», «Фунтик и огурцы».
16.35 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 3 серия.
17.50, 21.50, 05.50 Музыкальная мозаика.
18.00, 04.00 За Садовым кольцом.
19.35, 04.35 «БУАЛО - НАРСЕЖАК».
«СМЕРТЬ СКАЗАЛА: «МОЖЕТ
БЫТЬ».
21.35 «Голова на плечах». Молодежная
программа.

00.00

}

02.00
02.35

Вечер романса. «Романсы и песни нашего города».
Благовест.
«ХИЩНИК».

09.00,
09.40
10.10,
10.40
11.25
11.40
12.05
12.35,
12.55
19.00
20.00
20.25
21.25
22.15
00.45

18.20, 00.25 Телегазета.
М/с «Легенда о Белоснежке».
19.30, 23.55 День.
«Ночной мир».
Фаркоп.
«Встречи в подводном мире».
«ПОЙМАНЫ С ПОЛИЧНЫМ».
22.00 Полис.
«КОМОДО: ОСТРОВ УЖАСА».
М/с «Отряд «Галактика».
Криминальные новости.
«КОМИССАР РЕКС».
«Удивительные люди».
Мелодрама «СЕКРЕТЫ СЕРДЦА».
Музыка.

07.00,
07.30
07.40
08.00,
02.00

08.35, 01.40 Телерынок.
Мультфильм.
Спортивный калейдоскоп.
01.00 Служба новостей (56-94-25).
«ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ». Телерынок.

19.00

Программа передач. Информация, объявления.
Служба новостей.
Реклама. Телегазета.
Музыкальный курьер.
Выборы-2001.

ТВ XXI

БЛИЦ

ТВСФ
19.05
19.20
19.30
19.45
19.58 «РЫСЬ ВЫХОДИТ НА ТРОПУ».
Фильм рассказывает о необыкновенной дружбе человека
и рыси.

ГТРК«Мурман»
17.30 «Монитор». ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.55 Витрина.
17.57 «Депутатские встречи». В передаче принимают участие депутаты Государственной Думы РФ.
18.55 Витрина. Реклама.
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
23.30 Вечерний экран. Информационно-рекламная программа.

ЧЕТВЕРГ
ОРТ
06.00
09.00
09.15
10.15
11.15
11.45
12.00
12.15
13.00
14.20
15.00
15.20
15.45
16.20
16.45
16.55
18.00
18.25
18.55
19.40
20.45
21.00
22.00
23.30
00.25
00.45

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
«ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК».
«Все путешествия команды Кусто».
История одного шедевра. «Москва. Красная площадь».
Новости.
Телеканал «Добрый день».
«КУКЛА». 1 серия.
Человек и закон.
Новости.
Программа «100%».
...До шестнадцати и старше.
М/с «Покемон».
«Ералаш».
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Новости.
«Все путешествия команды Кусто».
Процесс.
«ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК».
Спокойной ночи, малыши!
Время.
«МОЯ МОРЯЧКА».
«Дюран Дюран» в Москве.
Новости.
«ЗВУК УБИЙСТВА».

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 Местное время.
07.25 Бюро вопросов, бюро ответов.
07.50 Местное время. «Черным по белому».
08.30 Открытая таможня.
09.15 Черным по белому.
09.20 Дежурная часть.
09.35 Телепузики.
10.00 М/с «Приключения капитана Пронина».
10.05 «МАНУЭЛА».
11.00 Вести.
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.20 Ток-шоу «Что хочет женщина».
«Ошибка, о которой я не жалею».
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 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ».
18.40 Семен Альтов. «Обовсем!»
19.00 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!-2». «ПОЦЕЛУЙ НА МОРОЗЕ».
20.00 Вести.

15 ФЕВРАЛЯ
20.30

Местное время. Вести - Моеква.
20.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». «УБИТЬ
ВОРОНА».
22.30 «Откройте, милиция!»
23.00 Вести.
23.30 Местное время.
23.40 Подробности.
23.50 Дежурная часть.
00.00 Криминальная драма «ГЕНЕРАЛ».
02.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Женщины 15 км. Мужчины
15 км.
03.40 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, 07.20, 18.40 Криминал.
06.35, 08.40 Карданный вал.
06.50, 08.20, 17.00 Впрок.
07.15 Погода.
07.35 Мультфильм.
07.50 Тушите свет.
08.50, 00.00 Час быка.
08.55 «ЭКСТРАДИЦИЯ-3».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
10.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
12.25 Наше кино. «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ».
14.30 Путешествия натуралиста.
15.00 Старый телевизор.
16.25 «ЭЛЕН И РЕБЯТА».
17.10 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
19.25 Герой дня.
19.50 «ЭКСТРАДИЦИЯ-3».
20.55 Независимое расследование с
Николаем Николаевым.
22.45 Тушите свет.
22.45 «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ».
00.15 Сегодня в полночь.
00.45 Антропология.
01.35 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, 21.45 После новостей...
08.40, 22.30 «ИДИОТ». Часть 1-я.
09.35 «И дом живет...» Б.Мессерер.
10.05 Концерт лауреатов премии «Каста Дива».
10.45, 20.50 Док. фильм «Старые мастера».
11.40, 17.40 «БЛАНШ».
12.40 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ».
14.45 М/ф «Необыкновенный мальчик».

15.05 Зарубежное док. кино. «Питер
О'Тул».
16.00 Новости.
16.10 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
16.35 Телеэнциклопедия.
16.50 М/ф «Ну, погоди!»
17.15 Профили. Мао Дзедун.
18.40 Власть факта.
18.55 Магия кино.
19.05 «Время музыки». Тележурнал.
19.30 Парижский журнал. «Париж Эрнеста Хемингуэя».
19.55 Вечерняя сказка.
20.05 М/с «Ох, уж эти детки».
22.05 Джазофрения.
23.30 М/ф для взрослых «Мистер
Пронька».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.55,
00.00 События. Время московское.
06.05, 08.10 Утренний телеканал «Настроение».
08.50 Газетный дождь.
09.00 Квадратные метры.
09.25, 23.45 Петровка, 38.
09.35 «МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
10.25 М/ф «Маша больше не лентяйка».
10.35 Магазин на экране.
11.15 Телеканал «Дата».
12.15 «ГОСПОЖА СЛЕДОВАТЕЛЬ».
13.05 М/ф «Потерялась внучка».
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.25 Дамские штучки.
15.30 Мода поп-з1ор.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Наше трофейное кино.
17.15, 22.15 Прогноз погоды.
17.20 Мульти-пульти.
17.30 Телестадион. «За рулем».
18.00 «Команда на Марс». Телеигра.
18.30 Александр Рукавишников в программе «Приглашает Борис Ноткин».
19.05
19.50
20.40
21.10
22.20
23.15
00.20
00.50
01.45

«ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ».
Смотрите на канале.
Двойной портрет.
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
«ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ».
Времечко.
Ночной полет.
«Открытый проект». Молодежный
канал.
М/с «Маски».

ЯЕЛ/7У
07.00, 16.50 М/с «Динозаврики»
07.30 М/с «Еноты».
08.00 М/с «Симпсоны».

06.00
09.00
09.15
10.15
11.15
11.45
12.00
12.15
13.00
14.25
15.00
15.20
16.55
18.00
18.25
19.00
19.30
19.40
20.45
21.00
21.55
23.45

00.00

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
«ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК».
«Все путешествия команды Кусто».
История одного шедевра. «Душа
народа».
Новости.
Телеканал «Добрый день».
«КУКЛА». 2 серия.
Смехопанорама.
Новости.
Комедия «ЗЕВС И РОКСАНА».
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Новости.
«С легким паром!» В гостях
у Михаила Евдокимова.
Спасатели. Экстренный вызов.
«Ералаш».
Поле чудес.
Спокойной ночи, малыши!
Время.
Боевик «ЖАЖДА СМЕРТИ: НАКАЗАНИЕ».
Новости.
Комедия «О, БОЖЕСТВЕННЫЙ
ПЕС!»

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 Местное время.
07.25 Бюро вопросов, бюро ответов.
07.50 Местное время. «Черным по белому».
08.30 Тысяча и один день.
09.15 Черным по белому.
09.20 Дежурная часть.
09.35 Телепузики.
10.00 М/с «Приключения капитана Пронина».
10.05 «МАНУЭЛА».
11.00 Вести.
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.20 Ток-шоу «Что хочет женщина».
«Идеальная женщина - смерть для
мужчины».
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 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ».
18.45 Семен Альтов. «Обовсем!»

19.00 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!-2». «ПОЦЕЛУЙ НА МОРОЗЕ».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести - Москва.
20.50 Детектив «ИГРА ВСЕРЬЕЗ».
22.55 Боевик «ИЗОБРАЖАЯ БОГА».
00.35 «СЛУХИ О ЛЮБВИ».
01.15 Дежурная часть.
01.25 Горячая десятка.
02.20 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, 07.20, 18.40 Криминал.
06.35, 08.40 Карданный вал.
06.50, 08.20, 17.00 Впрок.
07.15 Погода.
07.35 Мультфильм.
07.50 Тушите свет.
08.50 Час быка.
08.55 «ЭКСТРАДИЦИЯ-3».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
10.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
12.25 Наше кино. «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ».
14.30 Герой дня без галстука.
15.00 Старый телевизор.
16.30 Улица Сезам.
17.10 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
19.35 Глас народа.
21.05 Телеигра «О, счастливчик!»
22.45 Тушите свет.
22.55 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
23.30 «СТУДЕНТКА».
01.30 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, 22.40 «ИДИОТ». Часть 2-я.
09.45 «Волшебный мир балета». Танцует Юлия Махалина.
10.35 Док. фильм «Художник и время.
Александр Тышлер».
11.25 «В РОДНОМ ГОРОДЕ».
12.40 К 170-летию Н.С. Лескова. «ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК».
14.45 М/ф «Серый волк и Красная шапочка», «Он попался».
15.20 Вместе с Фафалей.
15.35 Док. фильм «Рожденные летать».
16.00 Новости.

16.10 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
16.35 Телеэнциклопедия
16.55 «Ах, Настасья!» Концерт песни и
русского романса.
17.30 Новомобиль. «СНАЧАЛА ГЕОЛОГИ... ИЛИ УГОЛЬНЫЙ БАССЕЙН».
Спектакль Кемеровского театра
«Ложа».
18.40 Серебряный век. В.Хлебников.
«Конь Пржевальского».
18.50 «Штрихи к портрету художника».
Валерий Миронов.
19.15 Камера-обскура. «Загадка М.Калатозова».
19.55 Вечерняя сказка.
20.05 М/с «Ох, уж эти детки».
22.00 Короткая долгая жизнь. Никита
Подгорный.
23.45 М/ф для взрослых «Мартынка».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.55,
00.00 События. Время московское.
06.05, 08.10 Утренний телеканал «Настроение».
08.50 Газетный дождь.
09.00 Секретные материалы: расследование ТВЦ.
09.25, 23.45 Петровка, 38.
09.35 «МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
10.25 Профессия - спасатель.
10.35 Магазин на экране.
11.15 Телеканал «Дата».
12.20 «Великие и неповторимые».
Встреча в Доме кино.
13.15 М/ф «Зеркальце».
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.25 МГИМО. Мастер-класс.
15.30 Интернет-кафе.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Док. фильм «Укрощение «Сатаны».
17.15, 22.40 Прогноз погоды.
17.20 Мульти-пульти.
17.30 Телевизионная экологическая
служба.
18.00 «Горько!» Телеконкурс.
18.30 «Портрет Незнакомки». Татьяна
Самойлова.
19.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ».
19.50 Смотрите на канале.
20.45 Боевик «ПОИСТИНЕ ОПАСНЫЙ».
22.45 «УЛЫБКА ФЕРНАНДЕЛЯ».
23.15 Времечко.
00.20 Русский век.
00.55 Фантастическая комедия «ЗАВТРА ЕЁ СНОВА УБЬЮТ».

I
I

ТВ6
06.00, 07.00, 13.00 День за днем.
06.45, 18.35, 22.40, 02.05 Дорожный патруль.
09.00, 15.00, 23.00 Новости.
09.10 Юбилей Ольги Аросевой.
11.05 Концерт Элтона Джона.
12.05 51аг старт.
12.30 Юмористическая программа
«Бис».
14.30, 19.30 Петере поп-шоу.
15.15, 16.30 Телемагазин «Спасибо за
покупку!»
15.30 «ТРОПИКАНКА».
16.50 Диск-канал с О.Кушанашвили.
18.00 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
18.50 Стильное шоу «Фазон».
20.00 Новости дня.
20.30 «Я - супермодель». Эль Макферсон.
21.35 «ПСИ-ФАКТОР: ИЗБРАННОЕ».
23.20 «АЛЛО, АЛЛО!»
23.55 д и с к . канал
00.30 Комедия «КРАСОТКА И СЦЕНАРИСТ».

КЕИ
07.00,
07.30
08.00,
09.30,
09.45
12.05,
14.45,
15.15
15.30
16.30
17.25
17.55
19.00
22.00
22.35
23.10

ТУ

16.50 М/с «Динозаврики».
М/с «Еноты».
21.30 М/с «Симпсоны».
14.30, 01.30 Новости.
Драма «ОСТАВЛЕННЫЙ БАГАЖ».
01.45 Комедия «ЧТО СКАЖУТ
ЛЮДИ?»
20.00 Случайный свидетель.
Телеспецназ.
«ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
М/с «Похоронная команда».
«ПОТОМ ПОЯВИЛСЯ ТЫ».
«ДАРМА И ГРЕГ».
«ГРЕСИЯ».
«АЛЬФРЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ».
Военная тайна.
Исторический фильм «ДИКОЕ
ПОЛЕ».

ТНТ
07.00, 15.30 М/с «Приключения Педдингтонского медвежонка».
07.30 Утренняя программа «На свежую
голову!»
9.00
«МАРИСОЛЬ».
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30 «САЛОН КРАСОТЫ».
11.25 Магазин на диване.
11.35 «МОЛОДОЙ МАСТЕР».
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 Комедия «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
19.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.25 Глобальные новости.
19.30 «ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ».
20.30, 23.20 Сегоднячко.
21.00 Сегодня в столице.
21.30 Развлекательная программа «Телекоктейль на троих».
22.05 «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ».
23.35 Первые лица.
00.10 Глобальные новости.
00.15 Ночной канал. «Для тех, кому за
полночь».

ТВ6
06.00, 07.00, 13.00 День за днем.
06.45, 18.40, 22.50, 02.00 Дорожный патруль.
09.00, 15.00, 22.30 Новости.
09.10 «КРАСОТКА И СЦЕНАРИСТ».

БЛИЦ

АО06.00
06.30,
06.45,
07.10
07.15
07.30,

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 «УЙТИ ПО-АНГЛИЙСКИ».
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, 01.00 Глобальные новости.
20.30, 23.35 Сегоднячко.
21.00 Сегодня в столице.
21.30 Боевик «МОЛОДОЙ МАСТЕР».
23.50 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
00.25 «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТРЕЙСИ».

16 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА
ОРТ

09.30, 14.30, 01.25 Новости.
09.45 «ОПАСНОЕ ЗАДАНИЕ».
12.05, 01.40 Комедия «ДОКТОР В ЛОВУШКЕ».
14.45, 20.00 Случайный свидетель.
15.15 Телеспецназ.
15.30 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
16.30 М/с «Похоронная команда».
17.25 «ПОТОМ ПОЯВИЛСЯ ТЫ».
17.55 «ДАРМА И ГРЕГ».
19.00 «ГРЕСИЯ».
22.00 «ЗОНА ТЬМЫ».
23.05 Фильм ужасов «ФЕНОМЕН».

Солнце - восход 0 9 . 1 2 ; заход 16.50
Луна - последняя четверть
Полная вода 0 0 . 2 0 высота 3 , 3 м ; 13.05 высота 3 , 2 м
Малая вода 0 6 . 4 3 высота 0 , 8 м; 1 6 . 1 9 высота 1,2 м

07.35,
08.05,
08.35
09.35,
09.50,
10.35,
11.35,
12.30,
12.45,
13.15
13.35,
14.35,
16.00
16.35
17.50,
18.00,

19.35,
21.35

00.00
02.00

М/ф «И мама меня простит», 07.00, 08.35, 01.40 Телерынок.
«Пес и кот».
07.30 Мультфильм.
18.45, 00.45 Постфактум.
07.40, 02.00 Киномиссия.
15.40 «В ПОИСКАХ ИСТИНЫ».
08.00, 01.00
Служба
новостей
М/ф «Витамин роста».
(56-94-25).
«Счастливого пути!» Музыкаль- 02.30 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ». Телерынок.
ная 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, 19.00 Программа передач. Информация, объявления.
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 Фак19.03 Прогноз погоды.
ты дня.
12.00 М/с «Новые приключения 19.05 Музыкальный курьер.
гномов».
19.20 «СМЕРТОНОСНЫЙ НИНДЗЯ». Быв19.00 «Благовест». Спецвыпуск.
ший агент ЦРУ узнает о странных обстоятельствах гибели наСретенье Господне.
учной
экспедиции, в которой ра«СИМФОНИЯ».
ботала его жена. Вместе со сво05.35 Чудесные уроки.
им старым другом герой отправ21.50 «Дом актера». Юлия Боляется к месту гибели экспедирисова.
ции.
22.35 Сретенье Господне. «Эра
Христа».
03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
18.30, 00.30 Факт.
17.30 «Монитор». ТВ-информ: новости.
23.35 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
Реклама.
Магазин на диване.
17.52 Витрина.
01.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
17.54 Из фондов студии. «Ковчег»
20.35 Док. фильм «Настанет свой
с Яном Арлазоровым. Реклама.
черед».
18.26 Ваше здоровье.
М/ф «Четыре монеты», «У страха
18.55 Витрина. Реклама.
глаза велики».
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
«РОССИЯ МОЛОДАЯ». 4 серия.
23.30 Вечерний экран. Информацион05.50 Музыкальная мозаика.
но-рекламная программа.
04.00 Планета X.
04.35 «БУАЛО - НАРСЕЖАК». «ЧЕРНАЯ МАГИЯ».
«Голова на плечах». Молодежная программа.
«Старые знакомые». А.Поперечный.
«Парадоксы истории».
предлагает свои ус«Король Петербургской
биржи».
луги для размеще-

ТВСФ

ГГРК«Мурман»

«РАДИОСЕВЕРОМОРСК»

ТВ XXI
09.00, 18.20, 00.25 Телегазета.
Профилактика до 18.20.
19.00 М/с «Отряд «Галактика».
19.30, 23.55 День.
20.05 «КОМИССАР РЕКС».
21.10 Криминальные новости.
21.30 «Невероятные коллекции».
22.00 Полис.
22.15
00.45
02.35

Мелодрама «КЛУБ ДЛЯ
ВДОВ».
Музыка.
«ХИЩНИК».

ния информации,
сообщений
и рекламы.
Цены на рекламу
снижены.
Наши передачи выходят в эфир четыре
раза в неделю в 13.00.
Нас слушает всё
ЗАТО.

Солнце - восход 0 9 . 0 7 ; заход 16.54
Луна - последняя четверть
. Полная вода 0 1 . 1 8 высота 3 , 1 м ; 16.04 высота 3,1 м
I Малая вода 0 7 . 4 9 высота 1,1 м ; 2 0 . 3 2 высота 1,4 м
10.50, 15.15, 16.30 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
11.05 «ПСИ-ФАКТОР: ИЗБРАННОЕ».
12.05 «Мое кино» с Виктором Мережко.
12.30 Без вопросов.
14.30 Петере поп-шоу.
15.30 «ТРОПИКАНКА».
16.50 Диск-канал с Р.Скворцовым.
18.00 Юмористическое шоу «Амба-ТВ».
18.50 «Самые громкие преступления XX
века». «Похищение Патриции
Херст», «Чарли Старкветер. Убийца из Бадлендс».
20.00 Новости дня.
20.30 Фильм ужасов «КУПИДОН».
23.00 Боевик «СУПЕРПРЕСТУПЛЕНИЕ».
01.00 Диск-канал.

АГГ
06.00
06.30,
06.45
07.15
07.30,

07.35,
08.05,
08.45}
09.40,
10.05,
11.35,
12.30,
12.45,
13.15
13.35,
14.35,

15.15,
15.35
16.35
17.50,
18.00,
19.40,
21.35

У

М/ф «Незнайка учится», «Заяц,
который любил давать советы».
18.30, 00.30 Постфактум.
«Водевиль на экране». Киноконцерт.
«Счастливого пути!» Музыкальная 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 «Приключения Папируса».
19.00 Научно-популярный фильм
«Китай».
«СИМФОНИЯ».
05.35 Чудесные уроки.
22.05 «ЗВЕЗДНОГЛАЗЫЙ».
03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
18.30, 00.30 Факт.
23.35 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
Магазин на диване.
01.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
20.35 Мастерская Игоря Шадхана представляет: «Петербургские
портреты». Владимир Татосов.
21.15 Из жизни животных.
М/ф «Поди туда - не знаю куда».
«РОССИЯ МОЛОДАЯ». 5 серия.
21.50, 05.20, 05.50 Музыкальная мозаика.
04.00 Страна моя.
04.35 «БУАЛО - НАРСЕЖАК».
«ЧЕРНАЯ МАГИЯ».
«Голова на плечах». Молодежная
программа.

00.00
02.00
02.35

У

Джаз и не только.
«Кумиры экрана». Л.Смирнова.
«ХИЩНИК».

ТВ XXI
09.00, 18.20, 00.25 Телегазета.
09.40, 19.00 М/с «Отряд «Галактика».
1 0 . 1 0 , 19.30, 23.55 День.
10.45 «КОМИССАР РЕКС».
11.45 Криминальные новости.
12.05 «Невероятные коллекции».
12.35, 22.00 Полис.
12.50 «КЛУБ ДЛЯ ВДОВ».
20.00 «Итальянский ресторан».
20.50 «Гильдия».
21.10 Фаркоп.
21.30 Осторожно, Модерн!
22.15 Приключенческий боевик «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
00.45 Музыка.

БЛИЦ
07.00,
07.30
07.40
08.00,
02.00

08.35, 01.40 Телерынок.
Мультфильм.
Терра медика.
01.00
Служба
новостей
(56-94-25).
«БУМЕРАНГ». Телерынок. «ДЕТСКИЕ ИГРЫ».

ТВСФ
19.00
19.05
19.25
19.35
19.50

Программа передач. Информация, объявления.
ТОН. Телевизионное обозрение
недели.
Реклама. Телегазета.
Музыкальный курьер.
«ЯКУДЗА». Японская мафия Якудза сводит счеты с могучей корпорацией «Сака». В этой перестрелке случайно погибает мальчик. Его мать полна решимости
отомстить убийцам.

ГТРК«Мурман»
17.30 «Монитор». ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.50 Витрина.
17.56 Из фондов студии. «Озноб». Видеофильм. 1994 г. Реклама.
18.23 Ансамбль «Не ждали» - поход за
славой.
18.55 Витрина. Реклама.
20,30 ТВ-информ: новости. Реклама.

СУББОТА
ОРТ
06.00
08.15
98.40
08.95
09.,25
10.00
10.10
10.30
11.10
12.40
13.25

Новости.
Программа «100%».
М/ф «Храбрец-удалец».
•АЛЬФ».
Играй, гармонь любимая!
Новости.
Смак.
Смехоланорама.

«последний ПАТРОН»,

Седьмое чувство.
Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Мужчины. 10 км. Классически и
стиль.
Здоровье
История одного шедевра. Русский музей.
Новости.
«КИТАЙСКИЙ ГОРОДОВОЙ».
Дисней-клуб: «Утиные истории».
Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Мужчины. 10 км. Свободный
стиль.
8 мире животных.
Новости.

14,05
14.45
15.00
1516
16.05
16.35

17.15
18.00
18.15

«Чтобы помнили.,.» Всеволод Са18.55
19.10 «Ералаш»
21,00 «ВСЕ ПОСТАВЛЕНО НА КАРТУ».
21,40 Время.
23.25 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС».
«ЧЕСТНАЯ КУРТИЗАНКА».

РОССИЯ

Диалоги о рыбалке.
Фильм-детям «СОБАЧЬЕ СЧАСТЬЕ».
Прогноз погоды.
Золотой ключ.
Телепузики
Доброе утро, страна!
«Сто к одному». Телеигра.
Сам себе режиссер.
«Каламбур».
Почта РТР. 4
«КОМИССАР РЕКС».
Вести.
Криминальная драма «ВЫСТРЕЛ
В СПИНУ».
«Международная панорама»
с Александром Гурновым.
Пресс-клуб.
Моя семья. «Проблема молодых
девушек, или Девичник».
«ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПУТЬ ЧЕРЕЗ ОГОНЬ».
Вести в субботу.
Городок-ретро.

08.00
09.05
09.10
09.30
10.00
10.45
11.35
12.05
12.35
13.00
14.00
14.20
16.00
17.00
18.00

19.00
20.00
20.50

17 ФЕВРАЛЯ
21.25 Триллер «КОД «ОМЕГА».
23.25 Триллер «ЗОДЧИЙ ТЕНЕЙ».
01.15 «Просто Щелкунчик». Концерт
Бориса Моисеева.
03.10 Прогноз погоды.

НТВ
07.55

№.00,
08.15
08.40
09.10,
10.20
10.50
11.25
12.25
12.55
14.40
15.40
16.25
16.50
17.20
17.55
19.40
20.55
22.20
22.50
00.40
01.35

Анонс дня.
10.00, 12.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
Улица Сезам.
«ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ».
20.10 Телеигра «О, счастливчик!»
Криминал. «Чистосердечное признание».
«Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
«Полундра». Семейная игра.
«Криминальная Россия». «Охота
на слонов».
Наше кино. «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ».
В нашу гавань заходили корабли.
Свидетель века.
Депрессия. Психоанализ прессы
за неделю.
Дог-шоу «Я и моя собака».
Интересное кино: «Нина, любовь
Гайдая»
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИКИТЫ».
Один день.
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
«ТРЕТИЙ СЛЕВА».
«Итого» с Виктором Шендеровичем.
Боевик «СМЕРТИ ВОПРЕКИ
(НИКО-2)».
«ОБЪЯТЫЕ УЖАСОМ».
Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
10.00, 00.20 Программа передач.
10.05 «Аистенок». Тележурнал для детей.
10.30 М/ф «Ваня Датский», «Раз горох, два горох».
10.55 «МАСКАРАД».
12.35 Сенсация. Сенсация? Сенсация...
13.00 «Архитектурная галерея». Ханс Холляйн.
13.15 Странствия музыканта.
13.35 Золотой пьедестал. Ирина Винер.
14.00 Дворцовые тайны. «Цена первых
побед».
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 Театральная летопись XX века. Андрей Гончаров.

15.10 «СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК». 1 серия.
16.00 М/ф «Чипполино».
16.40 Оскар Фельцман. «Тот, кто рожден был у моря...»
17.20 Дж. Б.Пристли «ОН ПРИШЕЛ».
Телеспектакль.
18.30 Сферы.
19.10 «Царская ложа». Валерий Гергиев. Итоги года.
19.55 «Острова». Геннадий Айги.
20.45 Вечерняя сказка.
20.55 М/с «Ох, уж эти детки».
21.20 «В вашем доме». Семья Федотовых.
22.20
22.25
23.00

Личные воспоминания о большой
жизни.
Блеф-клуб. Личные воспоминания о большой жизни.
«ПОД ЧАСАМИ БИЛТМОРА».

ТВ ЦЕНТР
М/ф «Молодильные яблоки»,
«Храбрец-удалец».
08.05 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
09.00 М/ф «Три медведя».
09.15 Смотрите на канале.
09.20 Программа для детей «Отчего,
почему?»
10.15 Наш сад.
10.30 Развлекательная программа «Как
вам это нравится?!»
11.00, 14.00, 22.30 События. Время
московское.
11.15 Городское собрание.
11.45 Фильм-сказка «РАЗ, ДВА - ГОРЕ
НЕ БЕДА!».
13.15 «Версты». Путешествие в Россию.
14.15 Погода на неделю.
14.20 М/ф «Палка-выручалка».
14.40 Детектив-шоу.
15.25 Национальный интерес.
16.05 «ЖЮЛИ ЛЕСКО».
17.50 «Антимония». Интерактивная
игра.
18.30 М/ф «Исполнение желаний».
19.00 «ПЯТНАДЦАТОЕ ПОСЛАНИЕ».
20.00 Постскриптум.
20.40, 22.55 Прогноз погоды.
20.45 Боевик «ПРОТИВ ЗАКОНА».
22.45 ХОРОШО, БЫков.
23.00 Мода поп-51ор.
23.25 Золотая коллекция группы «Доктор Ватсон».
00.25 Триллер «ЛУНА В СТОЧНОЙ КАНАВЕ».
07.30

КЕЫТУ
08.30, 16.40 М/с «Динозаврики».
09.00 М/с «Симпсоны».

07.45
06.00

Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
Новости.
Служу России!
Дисней-клуб: «Аладдин».
Утренняя звезда.
Новости.

шло
08.40
09.05

Ю.00

10.10 «Непутевые заметки» с Дм.КрыЛ08ЫМ.
10.30 Пока все дома.
11.10 Детектив «ИППОДРОМ».
12.55 Оскар Фельцман в программе
«Жизнь замечательных людей».
13.25 Клуб путешественников.
14.05 «Эх, Семеновна!» Всероссийский
конкурс частушек.
14.45 Сокровища Кремля.
15,00 Новости.
15.10 «КИТАЙСКИЙ ГОРОДОВОЙ».
16.05 Дисней-клуб: «Чип и Дейл».
16.35 Умницы и умники.
17.00 Живая природа. «Хищники: Охотники поневоле».
18.00 Новости.
18.20 КВН-2001.
20.35 Фантастический боевик «ВИРУС».
22.30 Времена.
23.45 «На футболе» с Виктором Гусевым.
00.25 Триллер «ОСТАНЬСЯ СО МНОЙ».

РОССИЯ
07.30

09.00
09.40
10.35

11.05
12.00

12,30
13.10
14,00
14.20
15.20
!6.25

17.20

№00

1920

21.15
23,.а
01.25
02.25

Приключенческий фильм «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА».
Русское лото.
ТВ-Бинго шоу.
Доброе утро, страна!
«Аншлаг» и К".
Городок.
Федерация.
Парламентский час.
Вести.
Диалоги о животных.
Вокруг света,
Два рояля.
Сам себе режиссер.
Зеркало.
Комедия «БИНГО БОНГО».
Детектив «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ».
«ОСКАР УАЙЛЬД».
Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Женщины 5 км. Женщины. Гонка
преследования 5 км.
«И дальше века...» Александр Таяалаев.

03.05

12.30
13.30
13.45
14.15
16.00
16.20
17.45
18.15
21.30
23.30
23.45
02.00

Мир спорта глазами «Жиллетт».
«ДИКОЕ ПОЛЕ».
«Анатомия катастрофы: без предупреждения».
«ЭЛЛИ МАКБИЛ».
Новости.
«АЛЬФРЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ».
Комедия «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
«Анатомия зла». История одного
преступления.
М/с «Похоронная команда».
Несчастный случай.
Комедия «ВМЕСТЕ С ДИДЛАМИ».
Триллер «ХАНЖЕСТВО».
Метро.
Триллер «ДОППЕЛЬГАНГЕР».
Ночной музыкальный канал.

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/с «Сейлормун: Луна в матроске».
11.30, 22.05 «ОХОТА ЗА 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
Скрытой камерой.
23.20 Триллер «АНГЕЛ».

ТВ6
06.40 «КУПИДОН».
08.20, 18.45, 00.05 Дорожный патруль.
08.35 Ваша музыка. Группа «Чё те
надо».
09.30 Диск-канал «Крутятся диски».
10.05 Про любовь.
10.40 Театральный понедельник.
11.15 Пальчики оближешь.
11.45 Без вопросов.
12.15 Стильное шоу «Фазон».
13.00 Новости.
13.15 Комедия «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ».
14.45 Наши любимые животные.
15.15 СВ-шоу. Александр Половцев.

18 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ОРТ

09.30
10.00
12.00

Прогноз погоды.

НТВ
07.55 Анонс дня.
08.00, 10.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
08.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
«ТРЕТИЙ СЛЕВА».
09.15 Телеигра «О, счастливчик!»
10.20 Наше кино. «ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА».
12.25 «Криминальная Россия». «Охота
на слонов».
13.00 Комедия «ВОЛОНТЕРЫ».
15.00 Третий тайм.
16.25 Большие родители.
16.55 Без рецепта.
17.25 Путешествия натуралиста.
17.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИКИТЫ».
19.00 Итоги.
20.40 Куклы.
20.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
«ОТСУТСТВИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ».
22.20 Криминальный фильм «КАЙФ».
00.35 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
«ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». 1 серия.
01.25 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
10.00, 00.20 Программа передач.
10.05 «ДТА». Тележурнал для подростков.
10.30 Мой цирк.
10.55 М/ф «Братья-корсиканцы».
11.45 Экспедиция «Чиж».
12.10 Фильмы о животных. «Рожденный во льдах», «Дети поднебесья».
13.05 М/ф «Куда идет слоненок», «Бабушка удава».
13.20 Бабушкины рецепты.
13.35 Ток-шоу «Наобум». Михаил Филиппов.
14.00 Век русского музея.
14.30, 22.00 Новости культуры.
14,45 Театральная летопись XX века. Андрей Гончаров.
15.10 «СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК». 2 серия.
16.00 М/ф «Приключения Васи Куролесова».
16.25 Тем временем.
16.50 Зарубежное док. кино. «Шарль
Трене».
18.10 Смехоностапьгия.
18.35 «ОВОД».

20.10 Вечерняя сказка.
20.20 М/с «Ох, уж эти детки».
20.30 В мире танца. «Театр танца Гарлема».
21.30 XX век. Избранное. «О Чехове».
По воспоминаниям И.Бунина.
22.20 Личные воспоминания о большой
жизни.
22.25 Кто там...
22.50 «БУЛЬВАР ОСМАННА, 102».
00.05 М/ф для взрослых «Фильм.
Фильм. Фильм...»

ТВ ЦЕНТР
07.30 Ортодокс.
07.55 Смотрите на канале.
08.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
08.50 М/ф «Мой зеленый крокодил».
09.00 М/ф «Шакалёнок и верблюд».
09.15 Программа для детей «Отчего,
почему?»
09.55 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
10.25 Полевая почта.
'
11.00 Московская неделя.
11.35 Мелодрама «СЕДЬМОЕ НЕБО».
13.25 Наталья Фатеева и Марк Розовский в программе «Приглашает
Борис Ноткин».
14.00, 20.00, 00.15 События. Время
московское.
14.15 Погода на неделю.
14.20 21 кабинет.
14.50 «Площадь звезд». Национальный
музыкальный фестиваль.
15.30 Борис Бурда в программе «Полет над «Гнездом глухаря».
16.00 М/ф «Куда летишь, Витар?»
16.20 М/ф «Свинья-копилка».
16.30 «КОМИССАР НАВАРРО».
18.10 Ток-шоу «Слушается дело».
19.00 «ПЯТНАДЦАТОЕ ПОСЛАНИЕ».
20.25 Спортивный экспресс.
21.00 Момент истины.
21.40 Прогноз погоды.
21.45 Детектив «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ».
23.40 Программа «Деликатесы».
00.25 Стопудовый хит.
01.25 Драма «АМЕРИКАНСКОЕ СЕРДЦЕ».

КЕЫ ТУ
08.30,
09.00
09.30
09.50

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

12.00
12.30
13.30
13.45
14.15
16.00
16.20
17.45
18.15
21.30
23.30
23.50
01.55

«Анатомия катастрофы: без предупреждения».
«ЭЛЛИ МАКБИЛ».
Новости.
Военная тайна.
Комедия «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
Параллели.
М/с «Похоронная команда».
Клуб «Белый попугай».
Фильм ужасов «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДЕМОНА».
Боевик «ЧЕРНЫЙ ПЕС».
Футбольный курьер.
Комедия «РАЗБИРАЯ ГАРРИ».
Ночной музыкальный канал.

ТНТ
08.00, 13.30 «Удивительные животные».
08.30, 16.00 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРА-КЛАССА»,
09.30 Первые лица.
10.00 Кукольное шоу «ТелеБом».
10.30 М/с «Сейлормун: Луна в матроске».
11.30 «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ».
12.40 «Встреча с...» Сергей Пенкин.
14.00 Неизвестная планета.
14.30 «Истории богатых и знаменитых».
15.00 Суперхоккей. Неделя НХЛ.
17.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-2».
«ВОРОШИЛОВСКИЙ
18.00 Драма
СТРЕЛОК».
20.00 М/ф для взрослых «Карманник».
20.30 Встреча с...
21.30 Скрытой камерой.
22.05 Однажды вечером.
23.10 Титаны рестлинга на ТНТ.
00.15 Хит-парад на ТНТ.
00.45 Триллер «ПАДЕНИЕ».

ТВ6
06.50
08.45,
09.00
09.30
10.40

«НОВЫЙ КОШМАР».
13.15, 18.20 Дорожный патруль.
51аг старт.
Шоу Бенни Хилла.
Телемагазин «Спасибо за покупку!»

10.50
11.25
12.25
12.45
13.35

Интернет-программа «Сеть».
«Я знаю все!» Ителлект-шоу Ю.
Все в сад!
Канон.
«Самые громкие преступления XX
века». «Убийство в Скарсдейле»,
«Бонни и Клайд».

С Солнце - восход 0 9 . 0 3 ; заход 16.59
' Луна - последняя четверть
Полная вода 02.24 высота 2,9 м; 15.14 высота 3 , 0 м
Малая вода 0 9 . 0 1 высота 1,2 м; 2 1 . 4 9 высота 1,4 м
16.15 Ток-шоу Я сама». «Единожды
солгав».
17.15 Музыкальная комедия ВИТРИНА».
19.00 Скандалы недели.
20.00 Новости дня.
20.15 Фильм ужасов «НОВЫЙ КОШМАР».
22.20 Боевик «ДЕНЬ ПАНТЕРЫ».
00.20 «ИДИОТЫ».

АСТ
06.00, 12.45, 00.45 Анонс: в нашей программе в феврале.
06.05 М/ф «На даче».
06.25 Молодые дарования.
06.50 Фильм-детям «ВЕРОНИКА».
08.20 За Садовым кольцом.
08.50, 03.05 Без рецепта. «Волосы».
09.10 Комедия «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
00.50 «Самый большой музей
11.00,
мира». «Царство Божие в царстве людей, или Мечта средневековья».
11.55, 17.55, 23.55, 05.55 Самые безумные предсказания.
12.00 «Волшебный микрофон». Развлекательная музыкальная детская
программа.
12.20 М/ф «Грибной дождик».
12.30, 18.30, 00.30 Факт.
12.50, 03.55 «Гербы России». Герб Плеса.
13.05, 00.00 «Путеводитель для гурманов» «Италия: приглашает Россини».
13.35 Приключенческий фильм «ГАЙДУКИ».
15.10 Мир ислама.
15.35 М/ф «Исполнение желаний».
16.05 Документальный экран.
17.00 «ГРАФИНЯ ШЕРЕМЕТЕВА». 1 серия.
18.00 Алло, Россия!
18.45 Музыка из Петербурга. «Музыка дворцов».
19.25, 04.10 «ИМПЕРАТОРСКИЕ ДЕЗЕРТИРЫ». 1 серия.
21.00 «Полигон».
21.30 Вечер романса. «Романсы и песни нашего города». Передача
4-я.
22.00 Ток-шоу «Наобум». Р.Бабаян
и М.Державина.
22.30 Детектив «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ». 1 серия.
01.45 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 1 серия.
03.25 Джаз и не только.
|
I
1
^

05.35

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 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
19.00 «Возвращение на Юпитер».
19.30 Фантастический фильм «МИССИЯ НА МАРС».
21.30 «Россия. Забытые годы». «История Красной Армии».
22.25 Триллер «КОНЕЦ СВЕТА».
00.45 Музыка.

ьлиц
07.00, 08.35, 01.40 Телерынок.
07.30 Мультфильм.
Служба
новостей
08.00, 01.00
(56-94-25).
02.00 «РАСПЛАТА». Телерынок. «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ».

ТВСФ
19.00
19.03
19.05
19.10
19.20
19.40

Программа передач. Информация, объявления.
Прогноз погоды.
«Обзор прессы». Авторская программа ТВ СФ.
«Звезды и судьбы». Астрологический прогноз на неделю.
Музыкальный курьер.
Фильм-детям «КАЙ ИЗ ЯЩИКА». 1923 год. Берлин. 13-летний Кай мечтает вызволить свою
семью из нужды...

ГГРК«Мурман»
16.00
16.01
16.41
16.43

Программа передач.
Мурманское «Времечко».
Витрина.
«36,6» представляет: «Найк - мое
настоящее имя».
17.02 Панорама недели.
17.50 Витрина.
17.52 «Монитор». Анонс программ на
неделю. Реклама.

Солнце - восход 0 8 . 5 8 ; заход 17.03
Луна - последняя четверть
Полная вода 0 3 . 3 8 высота 2,8 м; 16.24 высота 2 , 9 м
Малая вода 10.11 высота 1,2 м ; 2 2 . 5 6 высота 1,3 м

14.35 Юмористическое шоу «Амба-ТВ».
15.05 Телемагазин «Формула здоровья».
15.15 «Вы очевидец» с И.Усачевым.
16.15 «Я - супермодель». Эль Макферсон.
17.30 Катастрофы недели.
18.35 Ваша музыка. Анастасия.
19.25 «СВОБОДНАЯ СТРАНА».
21.15 «КРАХ».
23.05 Х-фактор.
23.40 «Рок-хроника». Концерт Ленни
Кравитца.

АСТ
06.00, 12.00, 17.55, 00.00, 05.55 Анонс
недели.
06.05 М/ф «Только не сейчас».
06.40 «Волшебный микрофон». Развлекательная музыкальная детская
программа.
07.00 Фильм-детям «ВЕРОНИКА ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
08.20 Страна моя.
08.50, 03.05 Без рецепта. «Позвоночник».
09.10 Комедия «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».
10.30 Представляет Большой. «Владимир Васильев в фильме «Отражения». Передача 1-я.
11.00 00.50 «Великие реки». «Река Святого Лаврентия».
11.55 23.55, 05.50 Самые безумные
предсказания.
12.05 Молодые дарования.
12.35, 02.50 Из жизни животных.
12.50, 03.55 «Галерея». А.Бенуа.
12.55, 04.00 «Антология поэзии». А.Белый.
13.05, 00.05 «Путеводитель для гурманов». «Австрия: королевство и
империя - это корова и сыр».
13.35 Приключенческий фильм «ПОХИЩЕНИЕ ДЕВУШЕК».
15.05 Благовест.
15.30 М/ф «Кошкин дом», «Крылья дядюшки Марабу».
16.10 «Красные звезды». «Самолет особого назначения».
17.10 «ГРАФИНЯ ШЕРЕМЕТЕВА». 2 серия.
18.00 Парадоксы истории.
18.30 «Счастливого пути!» Музыкальная программа.
18.45 «Дом актера». Юлия Борисова.

У

У

,19.25, 04.10 «ИМПЕРАТОРСКИЕ ДЕЗЕРТИРЫ». 2 серия.
20.40 М/ф для взрослых «Бабушкин козлик».
21.00 Планета X.
21.30 Джаз и не только.
22.00 «Кумиры экрана». А.Ларионова.
22.30 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ». 2 серия.
23.40 Музыкальная мозаика.
00.35 «И зажигаем свечи». И.Анташко.
01.40 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 2 серия.
03.25 «Старые знакомые». А.Поперечный.
05.20 «Вас приглашает В.Назаров». Передача 2-я.

ТВ XXI
09.00,
09.40,
10.10
12.05
13.00
19.30

18.20, 00.25 Телегазета.
19.00 «Возвращение на Юпитер».
«МИССИЯ НА МАРС».
«Россия. Забытые годы».
«КОНЕЦ СВЕТА».
Семейная комедия «СТЮАРТ
ЛИТТЛ».
21.05 Адреналин.
22.00 Артконвейер.
22.20 Психологическая драма «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ».
00.45 Музыка.

БЛИЦ
07.00 Мультфильм.
08.35, 01.01 Телерынок.
01.30 «ЗАПАДНЯ». Телерынок.

именины

12 февраля - Василий,
Григорий, Иван, Ипполит
13 февраля - Виктор,
Иван, Никита
14 февраля - Петр, Трифон
16 февраля - Анна, Николай, Роман, Семен
17 февраля - Кирилл,
Николай, Юрий
18 февраля - Агафия,
Макар, Феодосий
V

О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ПРИРАВНЕННЫХ
К НИМ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
I. Налог на доходы физических лиц
В соответствии со ст.2 Федерального
закона
от
5.08.2000г. № 118-ФЗ «О введении в действие части второй
Налогового кодекса РФ и внесении изменений в некоторые
законодательные акты РФ о
налогах» с 1 января 2001 года
утрачивает силу Закон РФ «О
подоходном налоге с физических лиц», которым физические
лица, проходящие службу в силовых структурах, полностью
освобождались от уплаты подоходного налога.
С 1 января 2001 года введена в действие глава 23 части второй Налогового кодекса РФ, которой не предусмотрено освобождение от
уплаты налога на доходы
сумм д е н е ж н о г о довольствия, денежных вознаграждений и некоторых других
выплат, получаемых в связи
с военной службой, службой
в органах внутренних дел,
уголовно-исполнительной
системы, таможне, налоговой полиции, других органах и организациях, в которых предусмотрено прохождение
соответствующей
службы.
При этом в соответствии с п.2
ст.5 Налогового кодекса РФ
акты законодательства о налогах, ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной
силы не имеют: суммы задолженности по денежному довольствию и другим выплатам за
выполнение служебных обязанностей, образовавшейся на 1
января 2001 года, под действие
главы 23 Налогового кодекса
РФ не подпадают. Суммы такой
задолженности, выплачиваемые
после 1 января 2001 года, налогом на доходы облагаться не
будут, а также не будут включаться в налоговую отчетность, предусмотренную ст.230 Налогового кодекса РФ.
В соответствии со ст.217 Налогового кодекса РФ не подлежат налогообложению отдельные доходы физических
лиц, в том числе:

- подъемное пособие при перемещении к новому месту службы (п.З ст. 15 Федерального закона от 27.05.98г. № 76-ФЗ «О
статусе военнослужащих»);
- вещевое довольствие и продовольственный паек военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел (ст. 14 Федерального закона № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»);
- доходы солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих
военную службу по призыву, а
также лиц, призванных на военные сборы, в виде денежного довольствия, суточных и других сумм,
получаемых по месту службы,
либо по месту прохождения военных сборов (п.29 ст.217 части
второй Налогового кодекса РФ).
Учет доходов ведется по форме № 1-НДФЛ «Налоговая карточка по учету доходов и налога
на доходы физических лиц» и №
2-НДФЛ «Справка о доходах физического лица 2001 год», утвержденные Приказом МНС РФ от
1.11.2000г. № БГ-08/379 «Об
утверждении форм отчетности
по налогу на доходы физических лиц». С приказом и правилами заполнения отчетности
налогоплательщики могут ознакомиться в компьютерной программе «Консультант-плюс».
II. Единый социальный налог
В соответствии со ст.25 Федерального
закона
от
27.12.2000г. № 150-ФЗ «О федеральном бюджете на 2001
год» в 2001 году военнослужащие и приравненные к ним
категории граждан освобождены от уплаты единого социального налога в части исчисляемой и уплачиваемой с денежного довольствия, продовольственного, вещевого обеспечения и иных выплат, получаемых военнослужащими, лицами
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел,
сотрудниками органов налоговой полиции, уголовно-исполнительной и таможенной системы
РФ и приравненной к ней службы в соответствии с законодательством РФ.
Инспекция МНС РФ
по ЗАТО Североморск.

НА СЛУХУ

КАКАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ
ПАЙКОМ И ПЕНСИЕЙ

5 ЛЕТ в

В п р о ш е д ш е е воскресенье большой противолодочный корабль «Североморск», которым к о м а н д у е т
капитан 1 ранга И . К н я з е в , отметил очередную год о в щ и н у со дня подъема Военно-морского флага.
Поздравить моряков-надводников с праздником пришли
представители командования
Северного флота, администрации Североморска, предприятий
города, многочисленные гости.
Как отметил начальник управления воспитательной работы
СФ контр-адмирал А.Дьяконов,
День корабля совпал с еще одним событием - исполнилось
пять лет, как БПК начал носить
на своем борту имя флотской
столицы, и между военными моряками и городом установились
тесные шефские связи.
Надо сказать, что городская
администрация много делает для
экипажа БПК, оказывает всевозможную помощь морякам в организации быта и отдыха, выделяет квартиры для офицеров и
мичманов. В том, что БПК в короткие сроки завершил заводской ремонт в Санкт-Петербурге
и успешный межфлотский переход, есть частица заботы и настойчивости шефов, которые не
раз встречались с руководством
Генерального штаба ВМФ, судоремонтного предприятия.
- Шефские связи, - подчеркнул Глава ЗАТО В.Волошин, нужны не только морякам, но и
в большей степени городу. То,
что у Североморска есть такой
современный большой корабль
- наша гордость.
И еще одна немаловажная
деталь. Как отметил Виталий
Иванович, шефские связи - это,
прежде всего, патриотическое
воспитание молодежи. Десятки
юношей ЗАТО Североморск прошли военную службу на БПК, получили здесь флотскую закалку,
и сейчас в его экипаже служат
13 североморцев. Из них четыре человека, отслужив положенный срок, окончили школу мичманов и прапорщиков и остались на корабле, к которому прикипели душой.
В этот праздничный день восемь моряков по представлению
командования БПК были награждены администрацией ценными
подарками. Кроме того мэр гооткрытое

В январе 2 0 0 0 года стоимость продовольственного пайка, выдаваемого военнослужащим, выросла почти в два
раза. Но на пенсиях ветеранов Минобороны это сказалось
только в декабре...

А.ЛОМКО.

Все правильно. Ст.43 Закона РФ от 12 февраля 1993г. № 44681 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу,
службу в органах внутренних дел, и их семей» предусматривает, что
при исчислении пенсий в порядке, определяемом Советом Министров РФ, учитываются оклады по должности, воинскому или специальному званию (без учета повышения окладов за службу в отдаленных, высокогорных местностях и в других особых условиях) и
процентная надбавка за выслугу лет, включая выплаты в связи с
индексацией денежного довольствия. Для исчисления пенсии в
денежное довольствие включается также месячная стоимость соответствующего продовольственного пайка, выдаваемого военнослужащим.
Порядок же начисления и пересчета пенсий военнослужащих
определяет Постановление Правительства РФ от 22 сентября 1993г.
№ 941 «О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты
пенсий...» В частности, подпункт «б» его п. 14 четко оговаривает
условие пересмотра пенсий - увеличение денежного довольствия
военнослужащих. При этом ранее назначенные пенсии пересчитываются исходя их суммы увеличенного денежного довольствия и
месячной стоимости продовольственного пайка, исчисленной по
состоянию на день увеличения денежного довольствия.
Пересмотр пенсий в связи с изменением только стоимости продовольственного пайка, выдаваемого военнослужащим, не предусматривается.

«РГ».

одном СТРОЮ
рода вручил ключи от двухкомнатной квартиры капитан-лейтенанту И. Морозу.
Для капитана 1 ранга
И. Князева в шефских связях более всего важен не
материальный, а моральный
аспект. Экипаж постоянно
ощущает внимание и заботу города. А это в свою очередь вдохновляет служить
еще лучше.
Праздничные мероприятия завершились выступлением творческих коллективов города.
Наш корр.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Глава ЗАТО В.Волошин с командиром БПК «Североморск» И.Князевым.

Командование и экипаж БПК «Североморск» искренне благодарят за оказание организаторской и материальной помощи
в мероприятиях, посвященных 13-й годовщине со дня подъема
Военно-морского флага и 5-летию переименования:
- администрацию города Североморска и его Главу Виталия
Волошина;
- директора молокозавода Игоря Трубина;
- директора ООО «Юнона» Игоря Гацука;
- директора ООО «Боцман» Сергея Бордюгова;
- директора ООО «ПАН» Николая Осипова;
- директора МТЦ «Прибой» Виктора Черникова;
- директора фирмы «Коника» Анну Шадрину;
- директора ООО «Компания «Пароход» Семена Вейцмана;
- частных предпринимателей Александра Сафроненкова, Виталия Пушкаря, Олега Серкина;
- творческие коллективы «Бухта надежды», «Родничок», ансамбль народных инструментов детской музыкальной школы.

акционерное

общество

МУРМАИЭЛЕКТРОСВЯЗЬ

СЕВЕРОМОРСКИЙ УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
Лиц, N1» 3054 выд. Мим. ш н РФ.

Уважаемые североморцы!
Североморский узел электросвязи сообщает:
- прием заказов на междугородные и международные
телефонные разговоры можно сделать по телефону 8 - 1 3 ;
- справочная служба автоматической междугородной и
международной телефонной связи (о заказе) по телефону 8 - 1 2 ;
- справки по кодам междугородной и международной
связи, подключенных к АМТС, и стоимости разговора можно получить по телефонам 0 9 , 8 - 1 8 .
Служба 0 6 , прием телеграмм в кредит работает с 7.00
до 23.00. При необходимости отправить телеграмму в
ночное время, следует обращаться в центральное агентство «Связь-Сервис», расположенное по адресу: ул.Северная, 4а.
Также напоминаем, что при повреждении телефона следует обращаться в бюро ремонта по телефонам 08
(АТС-1, АТС-2, АТС-7); 3-08 (АТС-3).
Если вы находитесь в зоне действия другой АТС, то следует набирать 1-12-55 (АТС-1), 2-01-99 (АТС-2), 5-12-00
(АТС-5), 7-87-99 (АТС-7), 9-31-55 (АТС-9).
Время работы бюро ремонта: с 8 . 0 0 д о 2 0 . 0 0 ,
в субботу с 8 . 0 0 до 1 6 . 0 0 ,
воскресенье - выходной день.

КОРОТКО
Владимир Путин, возглавляющий комиссию по подготовке к
300-летнему юбилею родного
города, распорядился выделить
Петербургу из федерального
бюджета 40 млрд. руб. - почти
на безвозвратной основе. Деньги пойдут на кольцевую дорогу
и дамбу.
* * *

Сделку по продаже Борисом
Березовским 49% акций ОРТ
можно считать завершенной. Об
этом заявил член совета директоров ОРТ Игорь Шабдурасулов.
Одновременно стало известно
об увольнении Сергея Доренко.
С отставкой министра энергетики началась борьба за переделы сфер влияния в ТЭКе.
Вице-премьер Виктор Христенко предложил создать энергетическую комиссию, то есть отобрать у Минэнерго остатки полномочий. Появилась информация,
что главу «Газпрома» Рема Вяхирева может заменить Виктор Калюжный.
Лента, ни

• Североморские вести •

к 9 ФЕВРАЛЯ 2001 г.

СПОР т и в н ый

ШЖЙДОШП
В МОРОЗНУЮ ПОРУ
в ФУТБОЛ ИГРАЛИ НА СНЕГУ
4 февраля в рамках спартакиады коллективов физкультуры завершился турнир по мини-футболу на снегу.
Отношения между собой выясняли футбольные команды ОВД,
УЭС, 7 ГПЭС, СЖКХ, СПТС, РЖКХ, хлебозавода и водоканала. И даже
сильный мороз не сбил накала борьбы. Матчи проводились по круговой системе и давали возможность исправить положение после
неудачных игр. Больше всего в этом нуждались футболисты хлебозавода, попавшие в число аутсайдеров, но «хлопнуть дверью» под
занавес им не удалось - семь поражений подряд.
Уже с самого начала соревнований в лидеры вырвались сборные
водоканала, отдела внутренних дел, РЖКХ и СЖКХ. Работники североморского коммунального хозяйства отметили начало футбольного турнира разгромной победой над хлебопеками - 8:0. Но постепенно их запал угас, и далее пошли игры с переменным успехом. А их росляковские коллеги и представители милиции споткнулись только по одному разу
- проиграли соперникам из водоканала соответственно со счетом 1:2 и 0:1.
Победив во всех играх без исключений с лучшей разницей забитых и пропущенных мячей, первое место завоевали спортсмены водоканала
(21 очко), на втором - представители отдела внутренних дел (14). Следом за ними расположились росляковские
(13) и североморские (12) коммунальщики.

У североморского шейпинга юбилей. Клуб любителей этого вида
спорта открылся в спорткомплексе
на Северной Заставе ровно десятилетие назад. Это единственный в городе лицензированный
гимнастический зал,
имеющий сертификат
Международной федерации шейпинга.
Кстати, в нашем городе этот
метод совершенствования человеческого тела внедрен не намного позже, чем изобретен.
Впервые шейпинг как система
научного подхода к физическим
возможностям мужчины или женщины был запатентован в СанктПетербурге в 1989 году. Надо
сказать, что это - чисто русское
явление, и даже само слово
«шейпинг» никак не переводится. Специалисты считают, что совершенное тело дается человеку не так часто, как хотелось бы,
однако, занимаясь определенными упражнениями, можно добить-^
ся прекрасных форм. Тем более
что именно шейпинг, как никакие
другие программы, позволяет
работать с каждым человеком
индивидуально, тестируя и развивая нужные группы мышц.
Интересно, что в клубе-юбиляре есть и ветераны, и новички. Со дня основания занимается здесь Светлана Варламова,
более 5 лет посвятили шейпингу Ирина Доценко, Ольга Цапарова, Оксана Прокопенко, Тама-

ра Сильченко, Алла Павлюкова.
Для них это и спорт, и отдых, и,
по большому счету, образ жизни. В клубе два тренера - Светлана Александрова и Тамара
Токапова.
- Я сама занималась и аэробикой, и каланетикой, а остановилась на шейпинге, - говорит
Тамара. - Это единственная система, признанная Международным олимпийским комитетом как
наиболее эффективная и сбалансированная. В ее пользу говорит и то, что шейпинг-клубы
еще с 1995 года стали открываться в США, Китае и Японии. А
ведь мы знаем, как ревностно
относятся американцы к здоровому образу жизни и как развита спортивная эстетика в Китае
и Японии.

Простой пример эффективности шейпинг-программ: одна
из женщин, назовем ее Ольга,
пришла в клуб на Северной
Заставе в октябре 1995 года,
имея вес 71 кг при росте 162
см. Ее целью было похудеть к
своему дню рождения, который
она отмечает в апреле. Тренеры ей пообещали, что через
полгода она будет весить не
более 60 кг - это реально. И
точно, результат был достигнут
в срок, и с тех пор занятия в
спортзале стали для Ольги
нормой.
- Шейпинг дает уверенность в
себе, - говорит она, - прежде всего потому, что мы видим, как меняемся, приобретая физическую
привлекательность.

БОЕВОЙ ПРАЗДНИК
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Самым представительным на
этом форуме оказался боксерский «отряд»: за право называться лучшими в своих весовых категориях на ринге бились представители разных клубов, от тяжеловеса до «мухи». Наибольшее количество спортсменов
выставил Андриан Нардаев
(«Норд»), но из двадцати двух его
учеников, по большей части новичков, в финал вышли только
девять, а победителями стали и
того меньше. Пальма первенства
досталась воспитанникам Арнольда Дзалбе (ДЮКФП-2): из
пятнадцати человек десять добились первых мест. Трудно
было противостоять грубому и
агрессивному напору боксеров
детской спортивной школы.
Единственным среди них исключением стал обладающий
красивой манерой ведения боя
20-летний Максим Садыков. Его
движения отличались изяществом и ловкостью, хотя удары
были резкими и точными. Причем он умело маневрировал, используя финты для усложнения
своих действий при подготовке
атаки. И в матче с Павлом Тол-

А

Г 4 февраля в спорткомплекс е «Богатырь» з а в е р ш и л с я
Фестиваль боевых единоборств, на котором выступил и ю н ь , е
боксеры, каратисты
стиля к ё к у с и н к а й , д з ю д о и с т ы и
г р е к о - р и м с к и е борцы.
Соревнования позволили им проверить свои умения, чтобы определить д а л ь н е й ш у ю п е р с п е к т и в у
занятий. Ведь некоторые получили первые в своей ж и з н и грамоты
и д е н е ж н ы е призы.

стоуховым (СК «Богатырь») вхо- ко-римского стиДома
дил в ближний бой в защищен- ля из
ной стойке, избегая встречных творчества деударов уклонами и тщательно тей и юношеприкрывая голову. А его визави ства и дзюдоисты из клуба «Матолько и оставалось, что бегать стер». Многие ребята к этому
по площадке в надежде избе- времени набрались опыта на
соревнованиях более высокого
жать ближнего боя.
Блестяще выступил и опытный ранга, поэтому показали себя исАнтон Баранцев («Ураган»), тре- ключительно с лучшей стороны.
нирующийся под руководством Правда, состязаться им пришлось
Дмитрия Травкина. Два раунда с одноклубниками, поскольку
он прощупывал слабые места в эти секции оказались единственобороне соперника и сильными ными в городе. И прекрасное
ударами по корпусу пытался знание соперников в некоторой
сбить ему дыхание. И только в степени мешало спортсменам.
третьем круге акцентировано и
Тем не менее схватки оказаэнергично атаковал противника, лись весьма зрелищными. Восне оставив ему и слабой надеж- питанники Александра Гайдады на победу. Но большинство манчука быстро переводили
спортсменов делали ставку на борьбу из стойки в партер, где
стремительные поединки, и в упорно искали ключик к защипервые мгновения матча стара- те соперников, чтобы положить
лись яростным напором свалить их на лопатки. А малыши Серконкурентов. Отсутствие соот- гея Кожевникова оказались на
ветствующей техники, однако, татами настоящими кудесникапрепятствовало их честолюби- ми. Легко и непринужденно они
вым планам, мешала и недоста- выполняли приемы, набирая неточная физическая подготовка. . обходимые для долгожданной
На фоне часто неподготовлен- победы очки, а их противники
ных боксеров наиболее выгод- даже в положении лежа упорно смотрелись юные борцы гре- но сопротивлялись.

Галина ЛЫСЕНКО.

НОВОСТИ
Сейчас в Словении проходит очередной этап чемпионата
мира по биатлону, в котором
участвуют и представители
СФ, члены сборной России.
Служащая Анна Багалий - пятая в беге на 15 км, а капитанлейтенант Сергей Рожков семнадцатый в гонке и пятнадцатый в пасьюте.
Недавно в Перми и Кирово-Чепецке закончились этапы Кубка России по биатлону
среди юниоров. Представитель СФ матрос с р о ч н о й
службы Сергей Карякин в массовом старте стал четвертым,
а в спринте - шестым.
10 февраля в Долине
Уюта начнется чемпионат СФ
и Мурманской области по
биатлону.

Напряженным оказался и
спор среди клубов кёкусинкай. Против европейской школы, практикуемой в «Сатори»,
выступила грозная коалиция
более жесткого направления клуб «Самурай» и секция поселка Росляково. И последние
имели некоторое преимущество в плотном контактном
бою, что позволяло им обрушивать на противоборцев град
толчковых ударов кулаками. Но
в поединке на дальней дистанции они существенно проигрывали более техничным
ученикам Анатолия Криводедова, которые в большинстве
случаев и выходили победителями...
Фестиваль боевых единоборств удался уже потому, что
собрал большое количество ребят, многие из которых только
недавно стали
заниматься
спортом. Возможно, что они станут будущей гордостью Североморска.

11 февраля в спорткомплексе 123 Центра морской и
физической
подготовки
(Арочный зал) среди городских коллективов физкультуры
состоятся с о с т я з а н и я по
стрельбе из пневматического
пистолета и гиревому спорту.
19 февраля в Новосибирске стартуют чемпионат и первенство России и Вооруженных Сил, где примут участие и
сильнейшие биатлонисты СФ.
22 февраля на стадионе
123 Центра морской и физической подготовки начнется традиционный турнир по
мини-футболу на снегу среди воинских частей гарнизона, посвященный Дню защитников Отечества. Следом состоится чемпионат города по
этому же виду спорта. Соревнования будут проходить в два
этапа по субботам, воскресеньям и праздничным дням.
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Материалы подготовил
Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ратории в каждом из подразделений пока не
представляется возможным. Максимум, что
можно сделать, это выделить определенные
часы для забора анализов, которые потом будут обрабатываться централизованно.
- Когда в городской поликлинике появится уролог?

(Окончание. Начало на 1 стр.)

- В поликлинике поселка Рослякова ста- - Я бы и сам хотел хотя бы предположить,
рики-инвалиды сидят под дверью вра- Бюджет местного здравоохранения в 2000
когда это случится. Беда в том, что отменеча, но их не принимают. Главный врач
году был профинансирован полностью, - нана такая форма комплектования медперсоГаленко на жалобы отвечает нецензурной нала как распределение. Теперь институты
чал разговор А.Цыганенко. - Это облегчило
нашу участь. Как будем ране распределяют выпускников, молодые спебранью, говорит, что
ботать в 2001 году? Мне в пос- Стационарные виды помо- врачи мало получают, а циалисты устраиваются на работу по вольледнее время стало казать- щи определяются в здраво- инвалидам давно пора
ному найму. Очевидно, работать в граждансся, что хороших бюджетов охранении как наиболее доких лечебных учреждениях, тем более на Сена кладбище.
рогостоящие.
просто не бывает: изначаль- _____________
вере, стало наименее перспективным. В го- Я буду вправе взять на
роде в настоящий момент нет уролога, энсебя ответственность за
но принятые неплохие цифдокринолога, не хватает других специалисросляковскую амбулаторию, когда она войры к концу года становятся недостаточными,
тов. Ждем выпускников Петрозаводского
дет в состав ЦРБ. Пока она подчиняется
поскольку жизнь ощутимо дорожает. Надо отуниверситета. Учим, приглашаем, администадминистрации поселка, но работа по ее
метить как положительный тот факт, что адрация предоставляет им жилье. Но, даже сопередаче в наше ведомство уже начата. Думинистрация ЗАТО Североморск всегда с погласившись на эти условия, медики, прорамаю, не позднее чем в феврале, мы ее приниманием относится к нуждам здравоохработав год-два, уходят из мумем. А дефицит кадров, к со- _
нения и оказывает всяческую поддержку.
ниципального здравоохранежалению, проблема неновая.
Доля бюджета здравоСуществует несколько контрольных цифр,
Сегодня из 4 терапевтов, не- о х р а н е н и я в о б щ е м ния. Туда, где больше платят.
которыми мы руководствуемся. Сметный расИз 327 докторов по штату у
обходимых поселку, у вас от- бюджете ЗАТО Северочет на содержание медицинских учрежденас работают сегодня 186, то
сутствуют 3, то же самое с пе- морск составляет 8,5%.
ний, учитывающий буквально все статьи расесть почти 50%.
диатрами. Мы не можем зак- ' ^ Ж Ш М Ш В ^ ю
ходов, составляет сегодня около 160 млн.
рыть все бреши. Кроме того, хочу напомрублей. Есть цели, без финансирования ко- Что делается для сотрудников ЦРБ,
нить, что и североморская ЦРБ находится | чтобы стимулировать их работу с тяжеторых выжить в нашей сфере просто невозне в лучшем положении, поэтому трудноможно, - они оцениваются примерно в 50 млн.
лыми больными? В Мурманске, напристи на определенном этаруб. А, скажем, сумма в 83
мер, они получают дотации.
Декларированные госу
пе будут. Что же касается
миллиона позволила бы не- Мы используем бригадные формы опланекорректного поведения
много развивать отрасль. дарством гарантии медиты труда. Но и это не помогает, и медработглавврача амбулатории,
Реально в бюджет заложе- цинской помощи подтвержник вынужден идти на 2-3 ставки. Речь ненадо разбираться по конно сегодня примерно 63 дены средствами лишь на
обходимо вести не о добавках, а об адеккретному случаю.
млн. рублей. Поэтому бу- 77%. Реально это значит, что
ватной оплате труда. В настоящее время по
дем пытаться так распреде- д е н ь г и выделяются на
- Когда будет создапоручению Главы ЗАТО В.Волошина мы подлить эти средства, чтобы за- 3 больных из 4.
на лаборатория в полиготовили необходимые расчеты для рассмоткончить год хотя бы без каклинике на ул.Фулика?
рения этого вопроса, в них предусмотрено
тастроф.
несколько вариантов надбавок. Надеюсь, уда- Действительно, лабораторная служба в
стся решить эту проблему.
целом очень скверно укомплектована средДалее главный врач ЦРБ ответил на воп
ним медперсоналом, и организовать лаборосы радиослушателей.
Подготовила Галина ЛЫСЕНКО.

...С началом жестоких
морозов 53-летний Василий К. так ни разу и
не вышел на улицу. От
стужи он укрылся на лестничной площадке между восьмым и девятым
этажами одного из домов на улице Гаджиева.
В ветхой шубейке, натянув вязаную шапочку до
бровей, а разбитые ботинки поставив в изголовье, человек расположился на матрасе под тоненьким одеялом. Конечно, и здесь его доставал холод, но больше
всего беспокоила мысль,
где можно отмыть собранные бутылки. Лишняя копейка не помешала бы, а то давно уже
живот свело от голода.
Раньше он кормился из
помойных баков. Но зимняя непогода превратила их в морозильные камеры, в которых стало
трудно копаться. От недоедания началось истощение, от простуды в
очередной раз прихватил
застарелый радикулит, да
и ноги ослабли. Завалившись в «спячку», Василий предоставил другим

людям решать свою
судьбу, благосклонно
принимая от них редкие
подачки. Когда же нестерпимый голод вконец
«зажимал», шел к своей
жене, живущей в этом же
подъезде.
У бывшей супруги, конечно же, сердце не каменное. И тайком от дочери, враждебно настроенной к опустившемуся
отцу, иногда угощает его
обедом и позволяет помыться. Но такие праздники для него большая
редкость. Ведь подруга
жизни старательно избегает Василия, по вине
которого перенесла уже
два инфаркта. Из-за него
четыре последних года
превратились для несчастной в кошмар. А виновник страданий по неизвестным причинам
смиренной собачонкой
пресмыкается возле
квартиры, откуда чуть более двух месяцев назад
его с выписали.
...В свое время Василий был прекрасным
электриком, способным
быстро устранить любую
неполадку. В поте лица

зарабатывал хлеб свой
насущный и воспитывал
пасынка и дочь. Так длилось до конца 96-го, когда начались многомесячные задержки зарплаты.
Как вскоре выяснилось,
Василий не выдержал
сурового испытания:
ожесточился, перестал
ходить на работу. Но
умело таился от жены,
каждый раз придумывая
убедительные отговорки,
пока его не уволили.
Безделье пришлось
моему герою по душе:
вволю спал и ел, целыми
днями смотрел телевизор, гостил у друзей, пока
его супруга трудилась на
производстве. К счастью,
востребованной оказалась специальность штукатура, позволившая ей
под эабатывать в вечернее
время. И в течение полутора лет она была
единственной кормилицей всей семьи, пока не
лопнуло терпение. С помощью хороших знакомых
подыскала благоверному
работенку.
Тяжелый труд за триста рублей потерявшему
все полярки мужчине

вскоре показался бессмысленным, и, рассчитавшись, он вернулся к
прежнему своему благоденствию. Но дражайшая
его половина окончательно взбунтовалась:
подала на развод и отказалась кормить трутня.
Потом перетащила холодильник в комнату, а в
дверь врезала замок. И
смирный до того Василий моментально превратился в озлобленного дебошира: скандалами и драками пытался
проложить себе дорогу к
продуктам питания.
Изголодавшись, становился покладистым и
умудрялся иногда выпросить тарелочку супа или
котлетку, попутно поворовывая забытую на кухне пищу. Не стеснялся
стянуть и пропить последнюю десятку, а упреки
пропускал мимо ушей.
Но когда доставали, кулаками и матерной бранью
отстаивал свое право на
достойное, с его точки
зрения, существование.
Даже развод не пре-

кратил этого кошмара.
Идти ему было некуда и,
бесцеремонно заняв
две комнаты из трех, Василий попытался навязать домочадцам свои
условия тем, что постоянно отравлял им жизнь
мелкими склоками и пакостями. Многочисленные обращения жены в
дежурную часть ОВД не
принесли ощутимого
результата: выселению
мешала прописка. На
раздел жилья она почему-то не пошла, однако
в конце прошлого года
уговорила бывшего
мужа на поездку к брату
в Ленинградскую область. Купила ему билет,
дала денег, собрала в
дорогу продукты.
Через три недели он
неожиданно вернулся
назад. Пожив немного у
приятеля и спустив все
деньги, на исходе января
вернулся к подруге жизни, но она не пустила его.
А попытка выломать входную дверь закончилась
ночлегом в милиции. Утром он появился здесь
вновь и уже прочно обосновался на лестничной
площадке...
Больной, голодный Василий К. по-прежнему
ютится в холодном
подъезде. Его злосчастная персона уже привлекла к себе внимание участкового и работников отдела соцзащиты - появилась возможность лечь в
больницу на обследование, а потом получить направление в приют. Но
Василий не желает сниматься с места и упорно
чего-то ждет.
Эдуард ПИГАРЕВ.

ИСКЛЮЧЕНИЕ
ИВ ПРАВИЛ
«Эта несносная молодежь!»
- такие нелестные отзывы
приходится слышать не так уж
редко. И при приеме на работу иной работодатель отдаст предпочтение тем, кто
постарше. Это понятно: опыта больше и т.д. Но есть и
такие, кто не боится брать на
работу молодежь.
Когда 17-летняя Наташа Бивол переступила порог магазина Нины Десенко, та сумела
увидеть в девушке будущую
ответственную и исполнительную работницу. Что-то было в
ней, столь непохожей на большинство ее ровесниц. Но продавцом ей еще предстояло
стать - и Наташа терпеливо
училась. Не потому, что не было
выбора, просто он был небогат. Пыталась поступить в медучилище - неудачно. Заработать же на учебу почти не реально, если не приходится рассчитывать на помощь семьи.
Татьяна Ионецкене, заведующая магазином «Аня», так отзывается о Наташе: «Все схватывает на лету, училась быстро. Спокойная, доброжелательная, приветливая, внимательная. «Текучки» у нас нет, коллектив устоявшийся, и Наташа
очень быстро стала частью этого коллектива. Я рада, что к нам
приходят такие, как она - молодые, активные и в то же время ответственные. Наташа исключение из правил».
Хорошего продавца найти
трудно - это вам любой предприниматель скажет. Поэтому
многие стараются «навести
справки» о кандидате в работники или рекомендацию просят с предыдущего места работы - совсем уж по западному образцу! Есть еще один путь:
самим выращивать кадры. Возможно, поэтому Нина Андреевна Десенко решила оплатить
учебу молодой сотрудницы в
торговом техникуме. Неплохой
подарок к 18-летию, которое
Наташа отметила недавно.
Анна БЕРЕЖНОВА.

ПУТИН ПОТРЕБОВАЛ
СПРАВЕДЛИВОЙ ПЕНСИИ
Пенсионная система в ее нынешнем виде себя исчерпала
и нуждается в совершенствовании, «мы тратим то, что собираем, то есть работаем с колес»,
заявил Президент России Владимир Путин на правительственном совещании в среду в
Кремле.
Он подчеркнул, что в результате совершенствования нынешней пенсионной системы
нужно добиться, чтобы не
уменьшился размер пенсий.
«Часть пенсий должна быть
гарантирована и не должна зависеть ни от зарплаты, ни от
стажа. А другая часть должна зависеть от конкретной деятельности человека. На сегодняшний день у нас действует принцип уравниловки. Справедливым это назвать нельзя», - сказал Президент.
Он высказался также за то,
чтобы размер пенсии учитывал
весь заработок. Кроме того, в
новой пенсионной системе
должны быть сохранены все
права из ныне действующей
системы, считает Путин.
Страна. Ш
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Кандидат в депутаты городского Совета
ЗАТО Североморск по избирательному округу № 2
Владимир Леонидович ЛИТАРЕНКО
С 1974 года проходил срочную службу на дважды Краснознаменном Балтийском флоте. В 1980 году окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище. После распределения из училища проходил службу на Краснознаменном Тихоокеанском флоте. В 1989 году закончил военно-политическую
академию им. В,И, Ленина и продолжил службу на Северном
флоте. С 1998 года - заместитель командира дивизии противолодочных кораблей по воспитательной работе.
Каждый должен понимать, за нас никто наши проблемы решать
не будет. Я не пытаюсь лоббировать интересы отдельных групп, я
буду представлять интересы большинства населения нашего города. Североморск - столица Северного флота. Именно поэтому наш
город получил статус ЗАТО, а значит и финансирование с государственного бюджета. Мы
должны принимать участие в распределении этих средств. За мной стоят люди, которые
по велению души и сердца бескорыстно, а не за деньги, поддерживают меня и все мои
начинания. Искренне желают перемен. Они хотят быть услышанными.
Выступает против:
- ликвидации гарантий и компенсаций для
военнослужащих и членов их семей;
- роста платы за коммунальные услуги;
- высоких цен на лекарства и продукты
питания;
- сокращения кораблей и частей флота;
- снижения уровня жизни и доходов жителей города и военнослужащих.
Будет добиваться:
- оказания конкретной адресной помощи
инвалидам, малоимущим, ветеранам войны
и труда;
- создания дополнительных рабочих мест
для увольняемых в запас военнослужащих
Печагт>«> п л о ц ^ д . предоставлена *** бесплатной основе кандидату в депутаты

в ходе сокращения Вооруженных Сил;
- решения молодежных проблем в городе, создания комплексной программы по
борьбе с наркоманией и токсикоманией;
- снижения квартирной платы за счет понижения энерго-и теплозатрат;
- развития кабельного городского телевидения;
- поддержки предпринимательства;
- участия военнослужащих в программе
«Жилищные сертификаты»;
- решения городских и экологических проблем.
Уважаемые северомоцы!
Я надеюсь на вашу поддержку!
Вместе мы сделаем нашу жизнь лучше!

Кандидат в депутаты городского Совета
ЗАТО Североморск по избирательному округу № 2
Алевтина Ивановна ДВОРЦОВА
Коренная северянка. Имеет два высших образования. Много лет успешно возглавляет МПП «Фармация». Победитель Всероссийского конкурса «Лучший по профессии». Награждена медалью «За трудовую доблесть», знаком «Мастер - золотые
руки». Занесена в Книгу почета Мурманской области. Умеет
держать слово, берется за решение самых трудных вопросов.
Четыре года назад
вы поддержали меня и
^ ^ И избрали депутатом го^ ^ Я родского Совета. Ста^ — р а л а с ь
работать на совесть, и сегодня мне не стыдно смотреть в
глаза своим избирателям. Свидетельством
тому - конкретные дала.
В сложных экономических условиях мне
удалось не только сохранить, но и расширить муниципальную аптечную сеть в нашем
ЗАТО. Все социальные программы, утвержденные федеральными законами, выполняются городскими аптеками в полном объеме. Каждый второй рецепт в аптеках МПП
«Фармация» обслуживается бесплатно.
Наше уникальное аптечное производство готовит 100 тысяч(!) лекарственных препаратов в год, которые дешевле и безопаснее
импортных аналогов.
Вместе с администрацией города мы разработали и утвердили Программу лекарственной поддержки пенсионеров.
В 1999 году добилась предоставления Североморску дорогих высококачественных лекарств на безвозмездной основе на сумму
в на бесплатной основе кандидату в депутаты.

более 350 тысяч рублей.
Как депутат активно участвовала в законотворческой деятельности. Внесла поправки
в региональный Закон «О лекарственном
обеспечении населения Мурманской области» и ряд предложений в комитет по здравоохранению Государственной Думы РФ. Постоянно встречалась с горожанами. Большинству удалось помочь. Работала не за зарплату, на общественных началах.
Сегодня я вновь иду на выборы с тем,
чтобы продолжить начатое. Для этого у
меня есть опыт и знания. Уверена, что
смогу применить их при решении таких
острых проблем как дифференцированная оплата коммунальных услуг, распределение жилья, благоустройство города,
защита окружающей среды, социальная
поддержка ветеранов, пенсионеров, малоимущих. И,конечно же, забота о лекарственном обеспечении населения. Не зря
говорят: «Если у вас есть здоровье - у
вас есть надежда, а если есть надежда у вас есть все».
Надеюсь на вашу поддержку. Отдайте свой голос тому, кто на деле доказал свое умение работать!

Кандидат в депутаты городского Совета
ЗАТО Североморск по избирательному округу № 13
Любовь Трофимовна ГОРОДНИЧЕНКО
Родилась 19 февраля 1964 года в Молдавской ССР,
в семье служащих. Окончила Кишиневский политехнический институт. В 1985 году переехала на постоянное место жительства в п.Росляково. Работала на
судоремонтном заводе, в домоуправлении в/ч 20213.
В 1997 году была приглашена на работу в МУП «Служба заказчика», где работаю по настоящее время инженером коммунально-технической инспекции жилого фонда п.Росляково, Сафоново. Замужем. В семье
трое детей. С июня 2000 года проживаю в г.Североморске.
Я не представляю интересы какой-либо
одной группы, партии или предприятия.
Хочу быть не партийным, не ведомственным, а действительно народным депутатом. Считаю главной задачей депутата отстаивание интересов простых людей.
Я не обещаю горы золотые или жилищно-коммунальные блага, но гарантирую,
что для защиты ваших интересов приложу все свои силы и знания. Других целей у меня нет. Из ежедневного общения с жителями Росляково я убедилась,
что в случае избрания меня депутатом
смогу решать ваши проблемы на более
высоком уровне. Ресурс депутата - это
не должность, которую он занимает. Вместе с вами, мои избиратели, мне хотелось бы поработать над такими важными
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для поселка вопросами как:
- создание единого расчетного центра
по оплате коммунальных услуг (квартплата, газ, электроэнергия и другие платежи);
- создание постоянно действующего
отдела социальной защиты населения
в п.Росляково, досуг пенсионеров;
- оказание помощи детям из малообеспеченных семей, многодетным семьям.
Организовать выдачу детского питания
непосредственно в п.Росляково;
- способствовать трудоустройству молодежи;
- летний отдых детей за пределами
Севера.
Приглашаю вас прийти на избирательные участки 18 февраля 2001
года. Сделайте свой выбор в пользу
достойного кандидата.
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Кандидат в депутаты городского Совета
ЗАТО Североморск по избирательному округу № 4
Валерий Валерьевич БУТКЕВИЧ
Уважаемые североморцы!
Считаю, что в городском Совете должны быть
представлены, прежде всего, люди творческих
профессий: учителя, врачи, журналисты, военные, которые занимают четкую гражданскую позицию, чья работа приносит ощутимую пользу
обществу.
К большому сожалению, на нынешних выборах в городской Совет лезут (иного слова я просто не нахожу) различные лавочники и толстосумы. Идут люди, которые не понимают нужды
и чаяния простого народа, не знают о проблемах подрастающего поколения, они отгородились от общества прилавками своих магазинов.
Я задаю вопрос: «Что смогут они сделать для
простого народа?» Ничего, как только открыть очередной ларек, магазин, лавку. Они не будут думать
о пенсионерах, врачах, учителях, которые получают нищенскую пенсию и зарплату, военных, которым постоянно задерживают денежное довольствие, они не будут думать, как завтра будут жить наши дети.
Уважаемые избиратели, в нашей жизни не все решают деньги, в обществе должны преобладать духовно-нравственные ценности. Избирателя нельзя купить хлебом, колбасой, народными снадобьями. Не дадим в очередной раз обмануть нас.

Я призываю вас выбрать молодых, образованных, порядочных,
энергичных людей, которые полны сил, идей, которые смогут
принести реальную пользу нашему любимому городу.
Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе кандидату в депутаты.

Кандидат в депутаты городского Совета
ЗАТО Североморск по избирательному округу № 3
Александр Арсентьевич САЗОНОВ
Родился в г.Бобруйске (Белоруссия) в 1947 году.
В 1992 году уволен в запас в звании подполковник с
должности старшего инженера инженерно-авиационной
службы корпуса ПВО (г.Североморск).
Два года работал главным энергетиком 75 комбината железобетонных изделий (СВМС). С мая 1994 года
по настоящее время - главный инженер-заместитель начальника МУП «Служба заказчика».
В г.Североморске живет 20 лет. Женат. Жена - преподаватель математики североморской школы № 12,
сын - лейтенант, главный бухгалтер 281 УНР, дочь инженер.
За время работы в «Службе заказчика»
показал себя ответственным, беспокойным за порученное дело инженером. Чутко и внимательно относится к заявлениям, просьбам населения, ведя личный прием граждан.
За последние четыре года по личным
вопросам было принято более 5000 человек.
В том, что г.Североморск в последние
годы стал одним из лучших городов Крайнего Севера, немалая заслуга А.А. Сазонова.
«Служба заказчика» в 1998, 1999 годах
является призером Всероссийского конкурса на лучшую организацию, предприятие среди жилищно-коммунального хозяйства России.
Печатная плосцздь предоставлена на бесплатной основе кандидату в депутаты.

Являясь депутатом городского Совета
первого созыва, активно вникаю во все
проблемы, рассматриваемые в постоянных комиссиях и сессиях народных депутатов, принципиально и по-деловому ставя вопросы жизни и деятельности североморцев.
Считает необходимым:
- продолжить начатое дело совершенствования городского хозяйства, улучшения благоустройства города;
- повышать требовательность к подрядным организациям за качество тепловодоснабжения, санитарной очистки, содержания
муниципального жилого фонда;
- более корректно подходить к вопросам
энергосберегающих технологий в городском хозяйстве.

Кандидат в депутаты городского Совета
ЗАТО Североморск по избирательному округу № 13
Татьяна Павловна СОЛОУХИНА
Родилась в 1953 году в Запорожской области. С 1978 года проживаю на Севере. В этом же году начала трудовую деятельность учителем
химии. Сейчас работаю директором
СШ № 3 п.Росляково.
Выдвинута инициативной группой педагогического коллектива школы, который считает, что я смогу отстаивать их
интересы, интересы бюджетных организаций.
Всегда считала, что высокая образованность - одна из важнейших характеристик любого руководителя, так как
именно образованные люди составляют главный ресурс страны.
Согласившись выдвинуть свою кандидатуру в городской Совет депутатов, для
себя определила следующее: Совет не
просто место для лоббирования ведомственных интересов, он должен в рамках своих полномочий решать все местные проблемы, а депутат каждого уровня должен прежде всего быть защитником населения.
Мной движет желание работать и брать
ответственность на себя. Я считаю, что
необходимо обязательно вернуться к
институту «наказов избирателей».
Печатная пппиа№ предоставлена на бесплатной основе кандидату в депутаты.

В случае своего избрания в
городской Совет буду решать
следующие вопросы:
- отстаивать
приоритет финансового обеспечения школ,
медицинских учреждений, учреждений культуры;
- принимать участие в совершенствовании и реализации социальных программ по защите прав ребенка и сохранении его здоровья в условиях Крайнего Севера;
- способствовать созданию координационного совета по разработке и реализации молодежной программы в поселке, решать проблемы, связанные с
досуговой деятельностью подростков,
вести работу по предупреждению наркомании;
- добиваться достойного положения
в обществе нетрудоспособных людей
всех категорий, а также пенсионеров.
Надеюсь на вашу поддержку, избиратели-росляковцы.
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(Окончание. Начало на 1 стр.)

В конкурсе участвуют 15 отважных педагогов - 7 «дошкольников» и 8 школьных преподавателей. Каждый из них - личность, профессионал, самобытный мастер своего дела. Праздник, который предварял состязание, открыл еще и неожиданные черты североморских учи1елей - их неподдельный артигизм, хороший вкус, умение
| представить свою работу так, чтобы заразить ее эстетикой, донести ее самую суть.
Интересно выступила учитель
начальных классов гимназии № 1
Наталья Рябова, написавшая к юбилею города песню, премьера которой состоялась на этом празднике. По-хорошему удивили поселки: педагоги школ п.Щукозеро, обоих Росляково, Североморска-3 придумали не только оригинальные «визитные карточки»,
но и отыграли свои программы
на одном дыхании, как заправские
артисты. Ольга Терешина из СШ
№ 4 рассказала «одну простую
сказку» о своей профессии, порадовав добротными стихами. Молодые учителя СШ № 6 Диана Нездолий и Валентина Коржова не
Только лихо отплясывали рок-н1ролл, но и придумали интересный слоган: «Ученик - Президент!
Вот чего бы добиться!»
Романтический, но не менее
точный образ учителя представила руководитель студии бальных танцев СШ № 8 Маргарита
Чистякова.

Росляковскую школу № 3
представляла Оксана Михеева.
Этот учитель запомнился своим
профессиональным кредо, которое, кажется, и есть самое верное: «Учитель - это тот, кто всегда учится. Учитель - это актер,
потому что каждый его урок премьера. Учитель - это скульптор, потому что лепит души и
характеры своих учеников».
Кстати, именно характеры наших детей учитель знает подчас
лучше нас, родителей. И можно считать, что маленьким человечкам повезло, если рядом с
ними настоящие, сердечные
люди - те, что научат доказывать
теоремы и решать задачи не
только в школе, но и в жизни.
Ребенок, какой он? Ответ на этот

вопрос пыталась найти в своем выступлении педагог-психолог детского сада N9 44 Екатерина Уралова: «Рот до ушей, в глазах счастливый блеск, на щечках - танцующие ямочки. Ребенок - как солнечный зайчик, а может, цветная
волшебная радуга. Всё в нем. Он
- тайна, он - загадка, он - маленькое чудо. И только вместе, только
сообща мы можем помочь ребенку, только нам, педагогам, подвластны все ветряные мельницы неудач. Сквозь тучи выглянем солнцем! Будем ребенку другом!»
Уже на этой неделе конкурс
продолжился открытыми уроками и занятиями в детских садах
и школах ЗАТО Североморск.
Затем вышедшие в финал пе-

дагоги проведут мастер-классы
для коллег. И уже меньше чем
через месяц, 2 марта, марафон
завершится подведением итогов и чествованием победителей. А приз Глава ЗАТО Виталий Волошин пообещал оч-ччень замечательный! Ведь и
конкурс юбилейный - 10-й, и
Североморск в этом году юбиляр, поэтому «Все события, - сказал мэр, - будут проходить под
эгидой нашего главного праздника, и отметим мы своих лучших людей достойно».

НОВОСТИ

ДОСТОЙНАЯ НАГРАДА
Дипломом лауреата Всероссийского конкурса исследовательских работ школьников «Наследники Великой Победы», учрежденным Министерством образования РФ, награждена ученица росляковской СШ № 3
Софья Прилуцкая.
В конкурсной работе «Наши
земляки в литературе» она рассказала о ветеранах Великой
Отечественной войны родного
поселка М.Вербенчуке и А. Батраке. К примеру, имя бывшего
разведчика Полярной дивизии
Архипа Батрака не раз упомянуто в документальных изданиях о
войне на северных рубежах.
В известной книге фронтового
фотокорреспондента Евгения Халдея «От Мурманска до Берлина»
есть снимок: солдат, забравшись на
броню танка, ищет взглядом своих

друзей. «Кто назовет их имена?»
С этим вопросом журнал «Огонек» в первом номере 1975 года
обратился к читателям, опубликовав снимок пехотинца, сделанный Евгением Халдеем 2 мая
1945 года у Бранденбургских
ворот. В нем житель поселка Росляково бывший фронтовик Михаил Вербенчук узнал себя. На
память об этом событии у ветерана осталась книга «От Мурманска до Берлина» с дарственной
надписью автора.
Софья Прилуцкая награждена также„дипломом победителя областного литературнокраеведческого конкурса «Берег России» за творческий подход к изучению истории родного края и его культурного
наследия.
Виктория НЕКРАСОВА.

ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА ГРАДА МАСТЕРОВ

К праздничной дате 50-летия
Североморска в городском
Доме культуры прикладного
творчества и народных ремесел
готовится выпуск каталога североморских умельцев. За образец взят буклет изостудии СФ,
но в отличие от него представляются бытующие в Североморске и районе направления декоративного искусства.
Галина ЛЫСЕНКО.
Открывает каталог приветФото Льва ФЕДОСЕЕВА. ствие Главы ЗАТО Виталия ВоНа снимках: (вверху) воспиталошина, поддержавшего этот
тель детского сада № 14 Ирина Стапроект. Разворот поведает о
рикова (слева);
Доме
культуры прикладного
выступает Ольга Терешина, учитворчества и народных ремесел
тель математики СШ № 4.
и, в первую очередь, познакомит
с новым демонстрационным за-

лом. А далее по разделам распределяются самые интересные работы с указанием авторства. Большинство из них демонстрируются сейчас на выставке.
фотографии многих умельцев,
также представивших свои произведения на выставку, окажутся
на большом развороте каталога.
Работа над альбомом подходит к завершению, и максимум
через месяц счастливчики будут держать его в своих руках.
Часть экземпляров предназначена в дар городским искусникам, остальные - авторам очередных вернисажей.
Эдуард ПИГАРЕВ.

РОДНУЮ ШКОЛУ НЕ ЗАБЫЛ
На прошлой неделе в средней школе N9 7 состоялась встреча учащихся с известным поэтом,
автором любимой многими североморцами песни «Мой городок» Андреем Якуниным.
Молодой поэт сейчас учится и
работает в Москве. Он приехал в
Североморск, чтобы записать и выпустить музыкальный диск, посвященный 50-летию города. В него

войдут лучшие произведения авторов, пишущих о Заполярье.
Несмотря на занятость, Андрей нашел время зайти в родную школу, встретиться с ребятами, рассказать им о своем
творчестве, поделиться планами на будущее, прочитать новые стихи.
Валентина ТРИТИЧЕНКО,
ученица 11 класса СШ N9 7.

ЗДРАВСТВУЙ, СОЛНЦЕ!

ВЕРНИСАЖ

Ажтичеосий ФАШ
Ц€4т?ААь40й сессии
Под таким названием 3 января в выставочном зале
ДК прикладного творчества и народных ремесел открылась персональная выставка североморского художника, журналиста и литератора Владимира Смир5 нова-Владова. Всего на суд зрителей живописец вынес тридцать пейзажей.
Автор работ родился в Костроме, но
большую часть своей жизни провел в Заполярье, поэтому большинство его полотен посвящено природе сурового края. Да
и название для своей выставки мастер
выбрал не случайно. Сам-он и объяснил
это: «Мурман вовсе не «край света», а ворота в Арктику - суровую, загадочную, полную необъяснимого притяжения страну».
Смирнов-Владов кроме того выставил в
витринах зала вырезки собственных газетных публикаций, а потом рассказал о своей первой книге «Солнце в дождь», увидившей свет в Костроме, в которую вошли рассказы, очерки, стихи, эссе.

Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

4 февраля в общеобразовательной школе-интернате прошел праздник Солнца. Это совместный проект ДК «Строитель», ГМК,
школы-интерната, центральной
городской библиотеки. Перед
ребятами выступили астрономскептик, поэт-романтик, солнцевед
и другие герои. Вторая часть праздника прошла на улице. Здесь
было много разных конкурсов,
среди них перетягивание каната,

прыжки со скакалкой и другие,
У всех ребят было радостное настроение, их глаза горели, словно маленькие солнца, светлые и
теплые.
14 февраля в школе-интернате силами молодежного клуба
планируется провести развлекательное мероприятие, посвященное дню Святого Валентина покровителя всех влюбленных.
Петр КОЛЬСКИЙ.

МАЗУТ ОСТАЛСЯ В ГОРОДЕ
На днях на выезде из города
сотрудники североморского отдела внутренних дел задержали
две машины-мазутовоза. Топлива в них оказалось свыше 19 тонн.
На утро следующего дня начальник СПТС сообщил в милицию,

что при контрольном замере в
резервуарах была выявлена недостача топочного мазута в количестве 19 тонн 500 килограммов. Оперативники уже вышли
на след человека, подозреваемого в хищении мазута.

Инспекция МНС РФ по ЗАТО Североморск сообщает
Арбитражным судом Мурманской области принято решение о ликвидации товарищества с ограниченной ответственностью «Аркад».
Печать указанного предприятия считается недействительной.
Претензии принимаются Инспекцией МНС РФ по ЗАТО Североморск в течение 2-х месяцев со дня опубликования настоящего объявления по адресу: г.Североморск, ул.Сгибнева, 13, или
по тел. 7-78-97.

10 февраля в выставочном зале откроется

выставка североморских художников,
посвященная Дню защитников Отечества и празднику 8 Марта.
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орудие, первым попавшееся на пути. То ли
с испугу, то ли по
к о м а н д е с ГКП
старшина команды комендоров
включил с в о ю
«пушку», и та, провернувшись, стволом неожиданно
(Продолжение. Начало в № 4, 5.)
скинула с себя эту
из крабов, ловко за- махину. Краб, плюхнувшись в
бравшись на причал, пря- веду, кажется, передумал отправмым ходом направился ляться в далекое плавание и
к трапу боевого корабля. Вахта бодро направился в сторону
у трапа, заметившая это грозное Морского вокзала. Очнувшись от
наступление, тут же ретирова- шока дерзкого нападения, колась, забежав на борт судна. манда сразу же стала готовить
Краб-гигант, занимая в ширину судно к «отдаче швартовых».
почти все пространство прича- Прозвучал «аврал». Доложив на
ла, вплотную приблизился к бор- КП флота о том, что корабль подту корабля. Ловко орудуя лапа- вергся нападению незнакомого
ми и клешнями, опираясь на трап, существа, командир запросил
чудовище стало взбираться че- «добро» на съемку. «Добро» тут
же было получено. С КП флота
рез леера на корабль.
Швартовые команды броси- настоятельно требовали доклались врассыпную. Вахтенный да о потерях в технике и живой
офицер, выбежавший из рубки, силе. И только «отдав концы»,
выстрелив несколько раз в чу- командир четко и не без гордодовище из табельного оружия и сти доложил: «Корабль отошел
как ни странно не причинив ему от причала. К плаванию в узкоэтим никакого вреда, бросился сти приготовлен. Жертв нет.
наутек. Чудовище к этому вре- Технические средства в строю».

Один

15 часов 25 минут.
Раненый краб-гигант почти что

мени уже медленно наползало
на кормовое артиллерийское

С 15 февраля
Щеппгр

о т т е к а

« К о р е ш а »

ш

щ

проводит турнир по бильярду
К Дню защитников Отечества.
Приглашаются все желающие.

По горизонтали:
1. Спортивная командная игра с
мячом. 3. Кинотеатр на ул.Нелидовской. 7. Кондитерское изделие. 8.
Приток Урала. 9. Французский композитор, автор оперы «Сильвия». 11.
Выражение в лаконичной яркой форме. 16. Продольное ребро корпуса
самолета. 18. Украинский художникпередвижник, автор картины «У больного товарища». 19. Русский, советский живописец, автор картины «Зеленый шум». 20. Остров Океании.
21. Город в Нидерландах. 23. Рыба
семейства карповых. 26. Язык программирования. 27. Приложение к
журналу «Вокруг света». 30. Город
в Великобритании. 32. Столица государства в Европе. 33. Метание
стрелок в круглую мишень. 34. Горы
в Бельгии и Франции. 35. Спутник
Юпитера. 36. Единица измерения
силы электрического тока.

По вертикали:
1. Род пальмы. 2. Сорт яблок. 4.
Актер и режиссер, народный артист
СССР, был главным руководителем
Центрального театра кукол. 5 Рассказ Куприна. 6. Картина Левитана. 8. Денежная наличность организации. 10. Разноцветная ткань у
народов Индонезии. 12. Отече-

УЧРЕДИТЕЛЬ .АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК.

догнал беглецов. Бежать вверх на
сопку было нелегко. Тем более,
у Алексея болела нога. Рука же
при каждом взмахе вызывала
резкую боль, и только голова, кажется, наконец-то прошла. Мысли были ясны и как никогда сосредоточены. Незнакомка держалась за рукав раненой руки, стараясь как-то помочь Алексею уворачиваться от разросшихся вокруг северных березок. «Бежим ко
мне домой», - сказал на ходу Алексей перепуганной, но не сломленной этой борьбой с чудовищем девушке. И она послушно
побежала с ним рядом.
Крабу-гиганту, очевидно, не
очень-то были по нраву свежий
воздух и жаркое солнце. С каждой минутой его силы таяли на
глазах. Он уже не так бойко передвигался по острым каменным
обвалам крутой сопки. Беглецам
удалось немного оторваться от
погони и перевести дух. Люди,
стоявшие до недавнего времени на сопке и наблюдавшие сцену этой смертельной погони,
давно уже ее покинули, спасаясь бегством от приближавшегося страшного существа.
15 часов 30 минут.
В главном оперативном зале
штаба флота также царило замешательство. Л ю д и здесь
были подготовлены к разного
рода неожиданностям. Но явно
не к таким! Возле центрального табло ЕКС (Единая компьютерная сеть Северного флота)
собрались члены военного совета. Начальник штаба Аркадий
Иванович Полетов открыл экстренное совещание. Хотя ситуация приближалась к боевой,
ни в какие инструкции, боевые
предписания она явно не вписывалась. Охарактеризовав си-

-V ^

'

туацию «нестандартной», вицеадмирал Полетов предоставил
слово специалистам. Главный
специалист по аномальным ситуациям Бухарев, заметив, что
странные существа явно не космического, а океанического
происхождения, передал слово
Иванову Ивану Сергеевичу специалисту по вопросам океанических аномалий. В спор с
ним вступили военные и специалисты по глубоководным исследованиям.
- Возможно, что это легкие амфибийные силы противника, сказал главный минер флота Забелин.
- Не похоже, - заметил Полетов,
- они совершенно невооружены.
- Наша лаборатория не имеет
данных по такого рода членистоногим, живущим на больших
глубинах, - заметил кто-то из
ученых-глубоководников.
- А помните, Аркадий Иванович,
в прошлом году экспедиция Варенникова в районе гибели
«Комсомольца» поймала крабамутанта, - напомнил Иванов.
- Да, но у него были неправильные формы, как вы помните,
и размеров он был раза в три
меньше. Не так ли?
- Скорее, это была не мутация,
а симбиоз раковых клеток и болезненных жировых отложений,
- заметил Глухов, главный эксперт по вопросам экологии.
- И тем не менее версию радиоактивных мутаций нужно основательно проверить, - заключил начальник штаба и распорядился:
- Иван Иванович, проработайте эту версию... Надеюсь, вы понимаете, товарищи, насколько
важна сейчас любая информация
об этих существах, подготовьте
все необходимые материалы и
версии происходящего. Повторное совещание назначаю на 16
часов 30 минут. А мы пока займемся военными вопросами.
Александр КОЗЛОВ.
(Продолжение следует.)

ственный тренер по хоккею. 13. Опера Кюна. 14. Орган управления самолетом. 15. Специалист с высшим техническим образованием. 17.
Экономические отношения в сфере товарооборота, основанные на
активном учете спроса и предложения. 18. Шотландская овчарка.
22. Отечественный футболист, олимпийский чемпион. 23. Химический
элемент, металл. 24. Профессия ученого. 25. Американский легкоатлет,
олимпийский чемпион. 28. Разница
между ценой, полученной эмитентом,
и ценой, уплаченной инвестором. 29.
Приз в спортивных состязаниях. 31.
Музыкальный лад, устойчивые звуки которого образуют большое трезвучие.
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Анекдоты
Вчера на лекции укуренный
профессор показывал электромагнитные волны.
Половина студентов их увидела...
* * *

- Подсудимый, ваше последнее слово...
- Я отказываюсь, ваша честь.
- Почему?
- Всё, что было нужно - сказал мой адвокат, всё, что не
нужно - сказал прокурор.
* * *

В ресторане. Официант:
- Чай или кофе?
- Кофе.
- Нет, вы ошиблись, чай!
* * *

Ругаются двое лысых, один
другому:
- Ты лысее меня.
Второй:
- С чего ты это взял? Что у
тебя ни волоска, что у меня!
- А у тебя голова больше!
* * *

Встретились как-то \Мпс1о\л/5
95 и 98. МпОомз 95 говорит:
- Ну что, в бар пойдем или
тут зависнем?

ЕЩЕ РАЗ
О ПОЖАРАХ
В 2000 году по сравнению
с 1999 годом количество пожаров в ЗАТО Североморск
возросло на 20 случаев. На них
погибло 5 человек, травмировано 7 человек.
Основное количество пожаров возникает в жилом фонде (до 70%). В 60% случаев
виновниками их возникновения становятся жильцы.
Наиболее часто причинами
пожаров остаются неосторожное обращение при курении,
игры детей с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации
электробытовых приборов.
Государственный пожарный
надзор напоминает, что необходимо соблюдать правила
пожарной безопасности на
производстве и в быту. Электроприборы должны быть исправными, обогреватели иметь терморегуляторы. Не
допускайте перегрузки электросетей большим числом
включенных приборов.
На предприятиях, в учреждениях и организациях следует определить места
пользования нагревательными приборами, назначить лиц,
ответственных за их эксплуатацию.
Помните, что пожар легче
Предупредить, чем потушить.
Но если к вам пришла беда, в

м
1

вызвать пожарную охрану по
телефону 01, сообщив при
этом точный адрес, после чего
приступить к тушению подручными средствами, если
огонь или дым не угрожает
вашей жизни.
В.МАКАРОВ,
старший инспектор государственного пожарного
надзора, майор внутренней
службы.
- ЩЩрН
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