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Сегодня мы отмечаем общий и очень любимый всеми праздник. Для нас, жителей флотской столицы, он особенно дорог
и понятен. Едва ли ни каждая семья в нашем городе имеет к
нему прямое и непосредственное отношение.
Во все времена наш народ гордился своими защитниками,
относился к ним с уважением и любовью. Это любовь заслуженная: на протяжении истории России они всегда мужественно стояли на страже Родины, давая достойный отпор
врагу. И сегодня первые слова благодарности мы адресуем
ветеранам Великой Отечественной войны, чей подвиг всегда
будет служить примером бесстрашия и верности долгу.
На смену им приходят новые поколения воинов, для которых
понятие патриотизма, служения Отчизне наполнено таким же
глубоким смыслом. Моряки Северного флота, все воины Заполярья достойно несут свою боевую вахту и обеспечивают
надежную защиту мирной жизни россиян.
От всей души поздравляем вас, дорогие друзья, с праздником! Отличного вам здоровья, успехов в ратной службе, любви
и счастья!
Виталий ВОЛОШИН, Глава муниципального
образования ЗАТО Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ, председатель городского Совета
депутатов ЗАТО Североморск.
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ональные интересы Родины в Афганистане и
других горячих точках планеты, солдатам и офицерам, выполняющим свой воинский долг в Чечне. Вы - гордость России. Ваши мужество и отвага достойны уважения и преклонения.
Сегодня наша страна как никогда нуждается
в нашем участии и защите. Но я уверен, что
Россию ждет великое будущее.
Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, силы духа, оптимизма и мирного неба над головой!
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флотской

Примите искренние поздравления с Днем защитников Отечества!
Северный флот славен своей историей, и его
морякам есть чем гордиться. Отмечая сегодня
День защитников Отечества, наш флот, как всегда, на посту. Он помнит о тех, кто громил врага на самом северном фланге огромного фронта во время Великой Отечественной, не щадя
жизни ковал победу В Баренцевом море, на скаЛИСТЫХ сопках И В воздушных просторах.
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полковник В.Таранов. Администрация города решила поощрить личный состав за активное
участие в общегородских мероприятиях цветным телевизором.
Глава ЗАТО принял решение
передать клубу морских пехотинцев, дислоцирующихся в поселке Спутник, киноустановки
из кинотеатра «Россия»,
Выделены средства на приобретение подарков для под-

губернатора Московской обла-

дадут пограничникам на следу-

крейсер «Адмирал Флота Со-

Завершится праздничный
день артиллерийским салютом,
2 4 февраля в еевероморс-

торый поздравит экипаж с де-

ветераны,

я

День защитников Отечества
начнется с построения личного состава кораблей и войсковых частей, торжественного
подъема Государственного
флага России, Андреевского
флага ВМФ и флагов расцвечивания. Пройдут торжественные митинги с возложением
венков и цветов к мемориалу
защитников Советского Заполярья, могилам воинов, павших
в боях за свободу и иезависи-

С искренним уважением
ветского Союза Кузнецов», коВладимир ГУСЕНКОВ, депутат Госу дарственной Думы.

уважаемые

и

воины-северолюрцы,
столицы!
калорифер -Сахара».
Отечества, В этот же день соМы гордимся и теми, кто выполняет свой вонаш подшефный корабль - БПК Североморск старшего офиинский долг сегодня, кто несет свою нелегкую
«Североморск». Как и обещал церского состава Североморсслужбу в суровых северных условиях, сохраняя
мэр города, на торжественном кого гарнизона.
верность присяге, служению Родине.
подъеме В о е н н о - м о р с к о г о ' В воскресенье, 25 февраля,
За это вам, уважаемые североморцы, наша признательность и благодарность. Желаю крепкодадут 200 пар шерстяных пер- морского гарнизона и жителей
го здоровья, счастья, благополучия, мира и добчаток,
>
< города в ДОФе состоится празра!
Ждет подарок и' воинскую дничный концерт оркестра штаАндрей ВАРЗУГИН, депутат Мурманской
областной Думы, директор североморского АТП.часть, которой командует под- ба Северного флота.

1 8 февраля североморцы и з б р а л и новый состав городского Совета
депутатов. Результаты известны: большая часть народных избранников прошлого созыва сохранила свои полномочия. В м е с т е с т е м орган
представительной власти обновился на треть.
Выборы прошли достаточно корректно, б е з эксцессов, хотя борьба
была напряженной: 4 8 кандидатов на 15 мест. Что определило расклад
сил? По просьбе журналистов городских средств массовой информации свою оценку итогов выборной кампании д а е т Глава Североморска
Виталий Иванович Волошин.

ВЛАСТ

- Прежде всего я хочу
поздравить вновь избранный Совет. Большинство
депутатов победили со
значительным перевесом
голосов, что, безусловно,
говорит об авторитетности
этих людей среди населения. Надеюсь, что своей работой в представительном
органе власти они еще больше упрочат свои позиции и докажут, что избиратели сделали правильный выбор.
Если говорить о самих выборах, то с
сожалением приходится констатировать,
что активность жителей оказалась не
очень высокой, особенно в самом городе. Избиратели в отдаленных поселках
проявили больший интерес к будущему Совету. Впрочем, это характерно не
только для Североморска, но и для всей
страны в целом, что свидетельствует о
некотором разочаровании людей в возможностях депутатского корпуса. И
сами народные избранники дают к этому повод: придя во власть, многие сосредоточивают усилия на политической
борьбе и начисто забывают о предвыборных обещаниях.
Тем более важно депутатам вновь избранного городского Совета доказать на
деле, что они думают не о своем личном рейтинге, а искренне заботятся о
судьбе города, благополучии его жителей.
Вместе с тем для прошедших выборов показательны и другие моменты. Их
итоги говорят о том, что североморцы проявили завидное здравомыслие, не поддавшись пустым обещаниям, популистским
призывам, митинговой шумихе. В основном они отдали предпочтение уже проверенным в деле людям и подтвердили
мандат старых депутатов, которые хорошо зарекомендовали себя в работе.
Что касается новых кандидатур, то здесь
большее доверие получили те, чьи предвыборные речи и программы были сдер-

ГОСТИ

жанны, аргументированы, конкретны. Те,
кто вел свою кампанию без разнузданности и шапкозакидательства, опираясь
на позитивные начала. Людям надоели
словесный гром и критиканство.
В этой выборной кампании, как и во всех
предыдущих, был представлен широкий
спектр политических движений. Они вели
достаточно сильную агитацию и даже взяли под свою опеку целый ряд кандидатов. Однако североморцы в очередной
раз доказали, что наш город не так поли-

тизирован, как Москва, и нам хватает
партийной «междоусобицы» в Госдуме.
Избиратели предпочли довериться тем,
кто будет непосредственно решать насущные проблемы населения, городского хозяйства.
Представительный орган власти в небольшом городе нельзя назвать законотворческим, хотя некоторым хотелось бы. Главная его задача, как я
думаю, - разработка таких положений, которые бы совершенствовали уклад жизни людей, делая ее качественнее, комфортнее.
В этой связи я вспоминаю один пример. Нес к о л ь к о лет назадслужба госпожнадзора потребовала убрать с лестничных площадок домов самодельные кладовки, где жильцы хранили запасы, сезонные вещи. Депутаты же выступили в защиту горожан, и,
считаю, правильно поступили, хотя это
решение и было опротестовано прокурором.
Безусловно, в функции Совета депутатов входит и контроль за деятельностью администрации, расходованием
бюджетных средств, и проверка обоснованности тарифов за жилищно-коммунальные услуги, и т.д. Но, в первую очередь, они должны доходить до конкретного человека, знать его нужды и доносить их до тех, кто обязан решать эти
проблемы. Наивно звучит, когда депутат заявляет: я наладил теплоснабжение, я заменил кран или унитаз. Народный избранник должен требовать и добиваться, чтобы соответствующие службы это сделали. Депутат - это связующее звено между населением и структурами исполнительной власти, и именно в этом качестве его видят большинство жителей города.
Я надеюсь, что новый состав городского Совета настроен на конструктивное сотрудничество. Хочу пожелать, чтобы депутаты, среди которых много представителей тех или иных отраслей, меньше заботились о лоббировании своих интересов, а болели за общие и проявляли в
этом больше инициативы, беспокойства,
трезвого расчета.
Здоровья вам и успехов!

ГОРОДА

ГЕНК0НС0ЛУ У НАС
ПОНРАВИЛОСЬ
Вновь назначенный Генеральный консул Королевства Норвегия в М у р м а н с к е г - н Роберт
Квиле и консул г - н Ион Ф р е д р и к с е н в минувшую среду впервые побывали в Североморске. Свое знакомство с флотской столицей они
начали с администрации города, г д е встретились с Главой ЗАТО Виталием Волошиным.
Виталий Иванович вкратце рассказал
гостям о городе, о международном сотрудничестве и совместных проектах со
скандинавскими странами в области культурного обмена, социальной политики,
энергосберегающих технологий. Особое
внимание он обратил на необходимость
развития молодежных контактов.
Г-н Квиле горячо поддержал это предложение. Для норвежцев, сказал он, Североморск в последнее время ассоциируется с трагедией АПЛ «Курск». Норвегия перечислила в благотворительный фонд солидную сумму. Кроме того,
собрано еще около 200 тысяч норвежских крон частных пожертвований. Кстати, инициатором сбора стала жена одного из командиров норвежской подводной лодки.
Однако у Генерального консула свой
взгляд на то, как можно распорядится этими средствами. Роберт Квиле считает, что
не все деньги следует делить между родственниками погибших - лучше направить

В ЧЕЙ КАРМАН
ДОБАВИЛИ?

8 февраля 2001 года вступил в силу
Указ Президента РФ «Об установлении
минимального размера совокупной
выплаты пенсионерам в Российской
Федерации», которым впервые вводится понятие совокупной выплаты. Она
включает в себя сумму государственной пенсии с учетом надбавок, повышений и районного коэффициента, а
также компенсационной выплаты с применением районного коэффициента, то
есть это та денежная сумма, которую
пенсионер получает ежемесячно.
Указом Президента с 1 марта 2001
года устанавливается минимальный
размер совокупной выплаты в сумме
600 рублей для пенсионеров, которые
имеют полный общий (специальный)
трудовой стаж для назначения пенсии.
Таким образом граждане, получающие
трудовые пенсии по возрасту и имеющие необходимый трудовой стаж
(женщины - не менее 20 лет, мужчины
- не менее 25), а также пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца, с 1 марта 2001 года должны
получать в совокупной выплате не менее 600 рублей. На граждан, получающих социальные пенсии, назначенные
при отсутствии трудового стажа, а также на получателей пенсий при неполном трудовом стаже действие указа не
распространяется.
Кто же из пенсионеров ЗАТО Североморск получит прибавку с 1 марта?
За разъяснениями мы обратились к
начальнику управления социальной
защиты населения Ольге Карновой.
- Минимальный размер трудовой
пенсии для северян, имеющих необходимый стаж, составляет с 1 февраля
2001 года 235 рублей 86 копеек, к
которому установлена компенсационная выплата 420 рублей. В результате
вместе с компенсационной выплатой
минимальная совокупная выплата составляет 655 рублей 86 копеек для
большинства пенсионеров Мурманской области. Средний же размер выплачиваемых трудовых пенсий вместе
с компенсационной выплатой по области на 1 января 2001 года уже достиг 1021 рубля 81 копейки. Понятно,
что действие нового указа не коснетФото Льва ФЕДОСЕЕВА. ся большинства наших пенсионеров.
Однако необходимо отметить, что
есть группа лиц, получающая сегодня
трудовую пенсию (при наличии требуемого стажа) с компенсацией менее
600 рублей: это инвалиды III группы
от общего заболевания и граждане, получающие пенсии по случаю потери
кормильца, размер пенсий которых
из-за низкого размера среднемесячного заработка (либо его отсутствия)
составляет 157 рублей 23 копейки. И
вместе с компенсационной выплатой
в 420 рублей их совокупная сумма составляет сегодня 577 рублей 23 копейки. Вот эта категория граждан и получит пусть небольшую - 22 рубля 77
копеек, но прибавку. Таких в нашем
ЗАТО всего несколько человек.
^

часть на создание и оснащение проектов для детей закрытых военных городов.
Это мнение разделяют и простые норвежцы, кто откликнулся на беду «Курска».
Сейчас это предложение прорабатывается в областной администрации.
Во время встречи Генконсул Норвегии
пояснил также суть новых визовых и таможенных сборов и пообещал режим наибольшего благоприятствования для делегаций администрации и негосударственных предприятий, содействующих развитию
международных связей.
Гости побывали в Музее истории города и флота, центре социального обслуживания граждан. Но самое большое впечатление на них произвел новый вид
Дома творчества школьников.
Во второй половине дня норвежские
консулы встретились с представителями
командования Северного флота и осмотрели мемориальный комплекс «К-21».
Пресс-центр администрации.
Фото Дмитрия СТРАУСА.

Марина ГРАБАРОВСКАЯ.
>

Местная организация

партии

«Единство»
поздравляет членов партии, сторонников и поддержанных кандидатов с избранием в городской Совет депутатов ЗАТО Североморск и желает успехов в совместной,
плодотворной работе по дальнейшему улучшению жизни североморцев.
Совет местной партийной
организации «Единство».

ЕШШШЙ

ПРОТОКОЛ

ВКУС И ЗАПАХ МЯСНЫЕ
На североморском колбасном заводе планируется возобновить выпуск' пельменей. Горожане помнят, что качество
этого продукта всегда было высоким. Однако какое-то время пельменный цех вынужден был простаивать из-за отсутствия современного оборудования.
Сейчас идет реконструкция. Выведен
из эксплуатации морально устаревший
скороморозильный агрегат - его технологические характеристики признаны
не соответствующими санитарным нормам. Теперь процесс переведен на использование хорошо зарекомендовавшего себя фреона. Закуплено новое
мини-оборудование для выработки
пельменей производительностью 100 кг
продукта в час. В агрегат входят полуавтомат для формовки, тестомесильная,
мукопросеивательная и упаковочная
машины. Кстати, фасовать пельмени будут в эксклюзивные 450-граммовые пакеты, оформленные весьма привлекательно и эстетично.
Мука«Макфа», выбранная для производства, высококачественна, она имеет 30процентный показатель клейковины. В
состав фарша войдут по-прежнему качественные говядина и свинина, свежий лук,
специи.
Пока идет производство пробных
партий. Далее продукту предстоит получение «паспорта» во всех сертифицирующих инстанциях, и только после

этого он появится на прилавках.
Совсем скоро завод приступит также к
выпуску сосисок и сарделек в новой упаковке. Специалисты знают, что искусственная полиамидная оболочка, на которую из экономии перешли уже многие
перерабатывающие предприятия, более
чем в 5 раз дешевле натуральной. Главное, чтобы потребитель по заслугам оценил содержание. На сегодня получается
так, что североморский покупатель заплатит лучше за 2-3 настоящие местные
сардельки, чем за полкило «залетных».
Марка нашего завода - это своего рода
гарантия того, что качество полюбившегося продукта, несмотря на современную
.оболочку, будет высоким, отвечающим утвержденной технологии.
Из стратегических новостей завода появление нового руководителя. К сожалению, пока Юрий Эрихович Сильдник почему-то пожелал остаться неизвестным. Нуда нам не все ли равно, кто
главный, лишь бы колбаска производства СКЗ и впредь не теряла запаха и
вкуса мяса.
Галина ЛЫСЕНКО.

Североморский филиал
ювелирныйторгово-выставочный
торгово-вьк
ЗАО «Мурманскийл ювелирный
центр*
ж- у

А

(г. Североморск, ул. Сивко, 5а)

ЛИКВИДИРУЕТСЯ.

И"'

Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня выхсща объявления
по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, 5 2 , оф. 4 2 .
Тел. 4 7 - 3 9 - 6 9 , 4 7 - 3 7 - 4 5
Территориальная избирательная комиссия по выборам депутатов городского
Совета депутатов ЗАТО город Североморск

РЕШЕНИЕ
от 19.02.2001г.

№ 140

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ О Б Щ И Х РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 1 8 ФЕВРАЛЯ 2 0 0 1 ГОДА
Рассмотрев итоговые протоколы окружных избирательных комиссий о результатах
выборов в соответствующих округах, руководствуясь ст. 63 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления»,
территориальная избирательная комиссия решила:
1. Считать выборы депутатов городского Совета депутатов ЗАТО г.Североморск
состоявшимися и действительными.
2. Признать избранными депутатами городского Совета депутатов ЗАТО г.Североморск по избирательным округам:
- по избирательному округу № 1 ВЕДЕРНИКОВУ Анну Владимировну, 1955 года
рождения, главного врача стоматологической поликлиники;
- по избирательному округу № 2 ДВОРЦОВУ Алевтину Ивановну, 1949 года рождения, директора МПП «Фармация»;
- по избирательному округу № 3 САЗОНОВА Александра Арсеньевича, 1947 года
рождения, главного инженера МУП «Служба заказчика»;
- по избирательному округу № 4 КОСТРОВА Сергея Валерьевича, 1976 года рождения, главного редактора газеты «РИО-Североморск»;
- по избирательному округу № 5 ЕФИМЕНКО Ольгу Анатольевну, 1955 года рождения, заместителя председателя городского Совета депутатов;
- по избирательному округу № 6 ШАТАЛОВА Владимира Дмитриевича, 1950 года
рождения, директора МУП «Североморскжилкомхоз»;
- по избирательному округу № 7 АЛЕКСЕЕВА Евгения Платоновича, 1952 года
рождения, председателя городского Совета депутатов;
- по избирательному округу № 8 СЕРКИНА Олега Юрьевича, 1958 года рождения,
директора МУП «Центр транспортного обслуживания»;
- по избирательному округу № 9 СЕРЬГА Геннадия Юрьевича, 1962 года рождения,
директора РТЦ ООО ГЕСС;
- по избирательному округу № 10 АБРАМОВА Александра Павловича, 1963 года
рождения, предпринимателя;
- по избирательному округу №11 БАБЫКИНА Сергея Ивановича, 1961 года рождения, начальника службы «Автодорсервис» МУП «Североморскжилкомхоз»;
- по избирательному округу № 12 ЛИЗУНОВА Сергея Александровича, 1958 года
рождения, финансового директора ООО «Юка»;
- по избирательному округу № 13 АФОНИНА Бориса Валентиновича, 1959 года
рождения, директора МУП «Росжилкомхоз»;
- по избирательному округу № 14 СТАРОСТЕНКОВА Сергея Владимировича, 1960
года рождения, директора ЗАО «РосТелеКом»;
- по избирательному округу № 15 ПРОКУДИНА Евгения Федоровича, 1959 года
рождения, командира в/ч 26808.
3. Опубликовать данное решение в газете «Североморские вести».
председатель

окружной избирательной комиссии о результатах выборов
в одномандатном избирательном округе № 1
Число участковых избирательных комиссий - 2.
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен протокол - 2.
В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных комиссий окружная избирательная комиссия определила:
1 Число избирателей, внесенных в список
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том
3
числе:
число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в
4
помещении окружной избирательной комиссии
5 Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках в день
6
голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для
7
голосования
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
10 Число действительных избирательных бюллетеней
11 Число недействительных избирательных бюллетеней, в том числе:
число избирательных бюллетеней, признанных недействительными на основании п. 11 ст.60 Закона
12
Мурманской области "О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления"
число признанных недействительными избирательных бюллетеней, в которых голоса избирателей
12а
поданы в ходе досрочного голосования за выбывшего впоследствии зарегистрированного кандидата
13 число избирательных бюллетеней, не содержащих отметок ни по одной из позиций
2

Фамилии, имена, отчества кандидатов в депутаты, внесенных в избирательный бюллетень

14 Ведерникова Анна Владимировна
15 Маркин Олег Алексеевич
16 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов

3212
3231
0009
0005
2442
0753
0032
0032
0756
0775
0013
0009
0000
0000
Число голосов
избирателей,
поданных за
каждого
кандидата
0465
0245
0065

Число избирателей, принявших участие в выборах:
- абсолютное - 794, в процентах 24,72.
На основании п.2 ст.61 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления» окружная
избирательная комиссия решила признать избранным депутатом ВЕДЕРНИКОВУ Анну Владимировну.
Председатель окружной комиссии Т.Н. Червоненко.
Заместитель председателя А. В. Бондарев.
Секретарь комиссии Т.М. Сороковикова.
Члены комиссии: С.И. Гончаров, В.И. Романкж, ММ Козакевич, ЮМ. Поздин, В.Н. Размироеский, Л.И. Черткова.

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов
в одномандатном избирательном округе № 2
Число участковых избирательных комиссий - 2.
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен протокол - 2.
В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных комиссий окружная избирательная комиссия определила:
1 Число избирателей, внесенных в список
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том
3
числе:
число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в
4
помещении окружной избирательной комиссии
5 Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках в день
6
голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для
7
голосования
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
10 Число действительных избирательных бюллетеней
11 Число недействительных избирательных бюллетеней, в том числе:
число избирательных бюллетеней, признанных недействительными на основании п. 11 ст.60 Закона
12
Мурманской области "О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления"
число признанных недействительными избирательных бюллетеней, в которых голоса избирателей
12а
поданы в ходе досрочного голосования за выбывшего впоследствии зарегистрированного кандидата
13 число избирательных бюллетеней, не содержащих отметок ни по одной из позиций

Фамилии, имена, отчества кандидатов в депутаты, внесенных в избирательный бюллетень

14
15
16
17

Главацкая Оксана Константиновна
Дворцова Алевтина Ивановна
Литаренко Владимир Леонидович
Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов

3270
3240
0028
0024
2322
0900
0014
0014
0928
0925
0017
0000
0000
0001
Число голосов
избирателей,
поданных за
каждого
кандидата
0045
0568
0215
0097

Число избирателей, принявших участие в выборах:
- абсолютное - 942, в процентах 28,81.
На основании п.2 ст.61 Закона Мурманской области «О выборах д епутатов представительных органов местного самоуправления» окружная
избирательная комиссия решила признать избранным депутатом ДВОРЦОВУ Алевтину Ивановну.
Председатель окружной комиссии Т.Н. Червоненко.
Заместитель председателя А. В. Бондарев.
Секретарь комиссии Т.М. Сороковикова.
Члены комиссии: С.И. Гончаров, В.И. Романкж, М.И. Козакевич, ЮМ Поздин, В.Н. Размироеский, Л.И. Черткова.

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов
в одномандатном избирательном округе № 3
Число участковых избирательных комиссий - 2.
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен протокол - 2.
В результате суммирования д анных протоколов участковых избирательных комиссий окружная избирательная комиссия опред елила:
1 Число избирателей, внесенных в список
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том
3
числе:
число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в
4
помещении окружной избирательной комиссии
5 Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках в день
6 голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для
7
голосования
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
10 Число действительных избирательных бюллетеней
11 Число недействительных избирательных бюллетеней, а том числе:
число избирательных бюллетеней, признанных недействительными на основании п. 11 ст.60 Закона
12
Мурманской области "О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления"
число признанных недействительными избирательных бюллетеней, в которых голоса избирателей
12а
поданы в ходе досрочного голосования за выбывшего впоследствии зарегистрированного кандидата
13 число избирательных бюллетеней, не содержащих отметок ни по одной из позиций

Фамилии, имена, отчества кандидатов в депутаты, внесенных в избирательный бюллетень

14 Нагорный Борис Леонидович
15 Сазонов Александр Арсентьевич
16 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов

3647
3660
0004
0003
2977
0673
0009
0009
0676
0680
0005
0000
0000
0000
Число голосов
избирателей,
поданных за
каждого
кандидата
0235
0331
0114

Число избирателей, принявших участие в выборах:
- абсолютное - 686, в процентах 18,81.
На основании п.2 ст.61 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления» окружная
избирательная комиссия решила признать избранным депутатом САЗОНОВА Александра Арсеньевича.
Т.ЧЕРВОНЕНКО,
Председатель окружной комиссии Т.Н. Червоненко.
Заместитель председателе А. В. Бондарев.
территориальной избирательной комиссии.
Секретарь комиссии Т.М. Сороковикова.
Т.СОРОКОВИКОВА,
Члены комиссии: С.И. Гончаров, В.И. Романкж, М.И. Козакевич, ЮМ Поздин, В.Н. Размироеский, Л.И. Черткова.

секретарь территориальной избирательной комиссии.

ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ

окружной избирательной комиссии о результат» выборов
в одномандатном избирательном округе № 7

окружной избирательной комиссии о результатах выборов
в одномандатном избирательном округе № 4
Ч е л о у в с ш ж ы х избирательных комиссий - 2.
Число гротоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен протокол - 2.
В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных комиссий окружная избиратель*» комиссия опреяе/мла:

Число участковых избирательных комиса« - 2.
основании которых составлен протокол - 2.
Число протоколов цветковых избирательных комиссий, на
3809

4«сло избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями
Ч ю ю избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том
числе:

3

число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в
помещении окружной избирательной комиссии
Число погашенных избирательных бюллетеней

4
5

Чюло избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках в день
ГОПОСОЦ1ИЯ
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для
голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

6
7
8
9

0008

1 Число избирателей, внесенных в список
—
?
Чигпп Избирательных бюллетеней, полученных участковыми изоирательными
'
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосомвшим досрочно, . т о м
3

0003

4

2310

5

0962

6

3330

1 Число избирателей, внесенных в список
2

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

10 Число действительных избирательных бюллетеней
11 Число недействительных избирательных бюллетеней, в том числе:
число избирательных бюллетеней, признанных недействительными на основании п. 11 ст.60 Закона
12
Мурманской области " О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления"
число признанных недействительными избирательных бюллетеней, в которых голоса избирателей
12а
поданы в ходе досрочного голосования за выбывшего впоследствии зарегистрированного кандидата
13 число избирательных бюллетеней, не содержащих отметок ни по одной из позиций

Фамилии, имена, отчества кандидатов в депутаты, внесенных в избирательный бюллетень

3300

0010

0007
0007

7

0023

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

9

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

0969
0984

2817

Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках . день
голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне п о м е щ е н , для

0023

0994

1000
0996

10 Число действительных избирательных бюллетеней

0011

0000

11 Число недействительных избирательных бюллетеней, в том числе:
число избирательных бюллетеней, признанных недействительными на основании п. 11 ст.бЦДжона
12 Мурманской области "О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления

0000

0001

число признанных недействительными избирательных бюллетеней, в которых голоса
12а поданы в ходе досрочного голосования за выбывшего впоследствии зарегистрированного кандидата

0000

0008

0003

0061

Костров Сергей Валерьевич
16 Решетняк Сергей Александрович
17 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов

0696
0125
0102

0000

13 число избирательных бюллетеней, не содержащих отметок ни по одной из позиции

Число голосов
избирателей,
поданных за
каждого
кандидата

14 Галатонов Александр Владимирович
15

число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочна .
помещении окружной избирательной комиссии

3820
0012

Фамилии, имена, отчества кандидатов в депутаты, внесенных в избирательный бюллетень

Число голосов
избирателей,
поданных за
каждого
кандидата
0019

14 Аверин Владимир Федорович
15 Алексеев Евгений Платонович

0736
0084

16 Задорожный Юрий Викторович
17 Мирный Анатолий Михайлович

0064
0093

18 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов

Число избирателей, принявши участие в выборах:
Число избирателей, принявших участие в выборах:
- абсолютное - 993, в процентах 29,82.
-абсолютное-1013, в процентах 26,59.
На основании л.2 ст.61 Закона Мурманской области «О выборах депутатов предстввительньи органов местного самоуправления^
На основании п.2ст.61Закона Мурманской области «О выборах депутатов градстаеительных органе» местного
иэб*чэательная комиссия решила признать избранным депутатом КОСТРОВА Сергея Валерьевича.
избирательная комиссия решила признать избранным депутатом АЛЕКСЕЕВА Евгения Платоноеича.
Председатель окружной комиссии Т.Н. Червоненко.
Председатель окружной комне&н Т.Н. Червоненко.
Заместитель председателя АВ. Бондарев.
Заместитель предредатетАВ. Бондареа
Секретарь комиссии Т.М. Сороковикова.
Секретарь комиссии Т.М. Сороковикова.
Члены комиссии: С.И. Г*л«рае, В.И. Романкж, М.И. Козакееич, ЮЛ Поздин, В.Н. Размироеский, Л.И. Черткова.
Члены комиссии: С. И. Гончаров, В.И. Романкж, М.И. Коэакввич, ЮЛ Гкхщин, В.Н. Размфовский, Л.И. Черткова.

ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ

окружной избирательной комиссии о результатах выборов
в одномандатном избирательном округе № 5

окружной избирательной комиссии о результатах выборов
в одномандатном избирательном округе № 8

^Ьюю участковых избирательных комиссий - 2.
Число протоколов у^стковых избирательных комиссий, на основании которых составлен протокол - 2.
В результате суммцхмания д анкых протоколов участковых избирате«5ных комиссий окружная избирательная комиссия оп реяе/ипа:
1 Число избирателей, внесенных в список
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями

2

Чюло избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том
числе:
число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в
помещении окружной избирательной комиссии

3
4
5
6

3569
3610

Число участковых избирательных комиссий - 2.
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен протокол - 2.
В результате суммированияданныхпротоколов участковых избирательных комиссий окружная избирательная ксалюсия определила:
1 Число избирателей, внесенных в список
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями

0006

0010

3

0003

4

Ч ю ю погашенных избирательных бюллетеней

2725

5

Число погашенных избирательных бюллетеней

2876

Число избирательных
голосования
Число избирательных
голосования
Число избирательных
Число избирательных

0856

6

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках в день
голосования

0684

бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках в день

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для
голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

0022

7

бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

0022
0866

8
9

10 Число действительных избирательных бюллетеней
11 Ч«сло недействительных избирательных бюллетеней, в том числе:
число избирательных бюллетеней, признанных недействительными на основании п. 11 ст.60 Закона
12
Мурманской области " О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления"

0880

10 Число действительных избирательных бюллетеней
11 Число недействительных избирательных бюллетеней, в том числе:
число избирательных бюллетеней, признанных недействительными на основании л. 11 ст.60 Закона
12
Мурманской области "О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления"

число признанных недействительными избирательных бюллетеней, в которых голоса избирателей
поданы в ходе досрочного голосования за выбывшего впоследствии зарегистрированного кандидата
13 число избирательных бюллетеней, не содержащих отметок ни по одной из позиций

0000

8
9

3570

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том
числе:
число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в
помещении окружной избирательной комиссии

бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для

7

3675

12а

Фамилии, имена, отчества кандидатов в депутаты, внесенных в избирательный бюллетень

14 Ефименко Ольга Анатольевна
15

Климец Надежда Александровна
16 Федоров Сергей Григорьевич
17 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов

0008
0000

0000
Число голосов
избирателей,
поданных за
каждого
кандидата
0728

число признанных недействительными избирательных бюллетеней, в которых голоса избирателей
поданы в ходе досрочного голосования за выбывшего впоследствии зарегистрированного кандидата
13 число избирательных бюллетеней, не содержащих отметок ни по одной из позиций

12а

Фамилии, имена, отчества кандидатов в депутаты, внесенных в избирательный бюллетень

14 Бондарь Наталья Ивановна

0004

0008
0008
0690
0690
0008
0000
0000
0000
Число голосов
избирателей,
поданных за
каждого
кандидата
0161
0269

0040
0049

15 Серкин Олег Юрьевич
16 Сидненко Геннадий Федорович

0063

17 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов

0187

0073
Число избирателей, принявших участие в выборах:
Число избирателей, принявших участие в выборах:
- абсолютное - 698, в процентах 18,99.
- абсолютное - 868, в процентах 24,88.
На основании п.2 ст.61 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления» окружная
На основа»** п.2 ст.61 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления» окружная
избирательная комиссия решила признать избранным депутатом СЕРКИНА Олега Юрьевича.
избирательная комиссия решила признать избранным депутатом ЕФИМЕНКО Ольгу Анатольевну.
Председатель окружной комиссии Т.Н. Червоненко.
Председатель окружной комиссии Т.Н. Червоненко.
Заместитель председателя А В. Бондарев.
Заместитель председателя АВ. Бондарев.
Секретарь комиссии Т.М. Сороковикова.
Секретарь комиссии Т.М. Сороковикова.
Члены
комиссии:
С.И.
Гопиаров,
В.И.
Романкж,
М.И.
Козакееич,
ЮЛ
Поедим, В.Н. Размироеский, Л.И. Черткова.
Члены комиссии: СИ. Гончаров, В.И. Романкж, М.И. Коаакевич, ЮЛ Поадин, В.Н. Размироеский, Л.И. Черткова.

ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ

окружной избирательной комиссии о результатах выборов
в одномандатном избирательном округе № 9

окружной избирательной комиссии о результатах выборов
в одномандатном избирательном округе № 6
Число участковых избирательных комиссий - 2
"-Мело протоколов уесткоеых избирательных комиосий, на основании которых составлен протокол - 2.
В результате суммированияданныхпротоколов участковых избирате/ъных комиссий окружная избирательная комиссия опред елила:
1 41 ело избирателей, внесенных в список
2 Ч«сло избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями
Ч»сло избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том
3
числе:
число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в
4
помещении окружной избирательной комиссии
5 Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках в день
6
голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прюголосовавшим вне помещения для
7
голосования
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
9

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

3618
3619

4
0000
2752

5
6

число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досоочно в
помещении окружной избирательной комиссии
Число погашенных избирательных бюллетеней
^ « б и р а т е л ь н ы х бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках в день

0021
0021
0841

число признанных недействительными избирательных бюллетеней, в которых голоса избирателей
поданы в ходе досрочного голосования за выбывшего впоследствии зарегистрированного кандидата
13 число избирательных бюллетеней, не содержащих отметок ни по одной из позиций

0000

0000

7

голосования 3 ™""""'"

8
У

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

6юллвтенеи

'

выданных

избирателям, проголосовавшим вне помещения для

10 Число действительных избирательных бюллетеней
11 Число недействительных избирательных бюллетеней, в том числе:
12

число избирательных бюллетеней, признанных недействительными на основании п 11 ст 60 Закона
Мурманской области "О выборах депутатов представительных органов местного га " п у ^ п . ^

12а число признанных недействительными избирательных бюллетеней, в которых голоса избиоатеп-й
поданы в ходе досрочного голосования за выбывшего впоследствии
13 число избирательных бюллетеней, не содержащих отметок ни по одной из позиций

0003
Число голосов
избирателей,
поданных за
каждого
кандидата

14 Ващук Татьяна Григорьевна
15 Шаталов Владимир Дмитриевич

0143
0614

16 Число голосов избирателей, поданных прютив всех кандидатов

0096

3659
3667
0006
0003
2816
0837

0842

0853
0009

Фамилии, имена, отчества кандидатов в депутаты, внесенных в избирательный бюллетень

1 Число избирателей, внесенных в список
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в том
3 числе:
'

0004

10 Число действительных избирательных бюллетеней
11 Число недействительных избирательных бюллетеней, в том числе:
число избирательных бюллетеней, признанных недействительными на основании п. 11 ст.60 Закона
12
Мурманской области " О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления"
12а

Число участковых избирательных комиссий - 2.
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен протокол - 2.

Фамилии, имена, отчества кандидатов в депутаты, внесенных в избирательный бюллетень
14 Жуков Николай Александрович
15 Серьга Геннадий Юрьевич
16 Худяков Виталий Николаевич
\/ Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов

— _ _ _ _ _
—

—
—

0011
0011
0840
0826
0025
0000
0000
0000
Число голосов
избирателей,
поданных за
каждого
0247
0374
0130

0075
Число избирателей, принявших участие в выборах:
- абсолютное - 854, в процентах 23,34.
-абсолютное-867, в процентах 23.96.
На основании п.2 ст.61 Закона Мурманской области «О выборахдепутатовпредставительных органов местного самоуправления» окружная
На основании п.2 ст.61 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов местногос асамоипгаяления»
окшжная
моупрааления сжружная
избирательная комиссия решила признать избранным депутатом ШАТАЛОВА Владимира Дмитриевта.
избирательная комиссия решила признать избранным депутатом СЕРЬГА Геннадия Юрытича
Председатель окружной комиссии Т.Н. Червоненко.
Председатель
окружной
комиссии
Т.Н.
Червоненко.
Заместитель председателя АВ. Бондарев.
Заместитель председателя А.В. Бондарев.
Секретарь комиссии Т.М. Сороковикова.
Члены комиссии: С.И. Гончаров, В.И Романкж. М И Кпжш^и ш п г ^ 6 ^ КОМИССИИ ™ Сороковикова.
Члены комиссии: С.И. Гомаров, В.И. Романкж, М.И. Козакееич, ЮЛ Поэдин, В.Н. Размироеский, Л.И. Черткова.
итчллв, О.К1. гоманюк, м.и. Козакееич, ЮЛ Гкхщин, В.Н. Размироеский, Л.И. Черткова.

ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ

окружной избирательной комиссии о результатах выборов
в одномандатном избирательном округе № 10

окружной избирательной комиссии о результатах выборов
в одномандатном избирательном округе № 13

Число участковых избирательных комиссий - 3.
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен протокол - 3.
В результате суммированияданныхпротоколов участковых избирательных комиссий окружная избирательная комиссия определила
1 Число избирателей, внесенных в список
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями
3
4
5
6
7
8
9

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том
числе:
число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в
помещении окружной избирательной комиссии
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках в день
голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для
голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

10 Число действительных избирательных бюллетеней
11 Число недействительных избирательных бюллетеней, в том числе:
12
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число избирательных бюллетеней, признанных недействительными на основании п. 11 ст.60 Закона
Мурманской области "О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления"

число признанных недействительными избирательных бюллетеней, в которых голоса избирателей
12а
поданы в ходе досрочного голосования за выбывшего впоследствии зарегистрированного кандидата
13 число избирательных бюллетеней, не содержащих отметок ни по одной из позиций

Фамилии, имена, отчества кандидатов в депутаты, внесенных в избирательный бюллетень

14 Абрамов Александр Павлович
15 Зеленюк Иван Николаевич
16 Кононенко Игорь Владимирович
17 Мельник Лидия Васильевна
18 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов

Число участковых избирательных комиссий - 2.
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен протокол - 2.
В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных комиссий окружная избирательная комиссия определила:

3817

1 Число избирателей, внесенных в список
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями

4055
4070

3850

2

0004

3

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том
числе:

0002

0000

4

число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в
помещении окружной избирательной комиссии

0000

2861

5

Число погашенных избирательных бюллетеней

2713

0968

6

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках в день
голосования

1319

0017

7

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для
голосования

0036

0017

8
9

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

0972
0974
0015

10 Число действительных избирательных бюллетеней
11 Число недействительных избирательных бюллетеней, в том числе:

0002

12

0000

12а

0002

число избирательных бюллетеней, признанных недействительными на основании п. 11 ст.60 Закона
Мурманской области "О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления"

число признанных недействительными избирательных бюллетеней, в которых голоса избирателей
поданы в ходе досрочного голосования за выбывшего впоследствии зарегистрированного кандидата
13 число избирательных бюллетеней, не содержащих отметок ни по одной из позиций

Число голосов
избирателей,
поданных за
каждого
кандидата

Фамилии, имена, отчества кандидатов в депутаты, внесенных в избирательный бюллетень

0440

14 Афонин Борис Валентинович

0173
0039

15 Городноченко Любовь Трофимовна
16 Петров Николай Николаевич

0249

17 Пронькин Геннадий Васильевич

0036
1321
1333
0024
0000
0000
0001
Число голосов
избирателей,
поданных за
каждого
кандидата
0798
0090
0054
0075

Р073
0158
18 Солоухина Татьяна Павловна
Число избирателей, принявших участие в выборах:
19 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов
0158
- абсолютное - 989, в процентах 25,91.
Число избирателей, принявших участие в выборах:
На основании п.2 ст.61 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления» окружная
абсолютное
-1357,
в
процентах
33,46.
избирательная комиссия решила признать избранным депутатом АБРАМОВА Александра Павловича.
На основании п.2 ст.61 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов местного (ямоуг^завления» окружная
Председатель окружной комиссии Т.Н. Червоненко.
Заместитель председателя АВ. Бондарев. избирательная комиссия решила признать избранным депутатом АФОНИНА Бориса Валентиновича.
Председатель окружной комиссии Т.Н. Червоненко.
Секретарь комиссии Т.М. Сороковикова.
Заместитель председателя А.В. Бондарев.
Члены комиссии: С.И. Гончаров, В.И. Романюк, М.И. Коэакевич, ЮЛ Поздин, В.Н. Раэмировский, Л.И. Черткова.
Секретарь комиссии Т.М. Сороковикова.
Члены комиссии: С.И. Гончаров, В.И. Романюк, М.И. Коэакевич, ЮЛ Поздин, В.Н. Раэмировский, Л.И. Черткова.

ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ

окружной избирательной комиссии о результатах выборов
в одномандатном избирательном округе № 11
Число участковых избирательных комиссий - 2.
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен протокол - 2.
В результате суммированияданныхпротоколов участковых избирательных комиссий окружная избирательная комиссия определила:
1 Число избирателей, внесенных в список
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями
3
4
5
6

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том
числе:
число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в
помещении окружной избирательной комиссии
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках в день
голосования

4193
4230
0005

3332
0883

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для
голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

0014

9

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

0886
0884
0016

число избирательных бюллетеней, признанных недействительными на основании п. 11 ст.60 Закона
Мурманской области "О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления"

число признанных недействительными избирательных бюллетеней, в которых голоса избирателей
поданы в ходе досрочного голосования за выбывшего впоследствии зарегистрированного кандидата,
13 число избирательных бюллетеней, не содержащих отметок ни по одной из позиций

12а

Фамилии, имена, отчества кандидатов в депутаты, внесенных в избирательный бюллетень

14 Бабьжин Сергей Иванович
15 Каранда Павел Леонидович
16 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов

1 Число избирателей, внесенных в список
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями
3

8

12

Число участковых избирательных комиссий - 2.
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен протокол - 2.
В результате суммированияданныхпротоколов участковых избирательных комиссий окружная избирательная комиссия определила:

0004

7

10 Число действительных избирательных бюллетеней
11 Число недействительных избирательных бюллетеней, в том числе:

окружной избирательной комиссии о результатах выборов
в одномандатном избирательном округе № 14

4
5

0006
Число голосов
избирателей,
поданных за
каждого
кандидата
0549
0250
0085

0001
3144

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках в день
голосования

0772

7

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для
голосования

0014

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
10 Число действительных избирательных бюллетеней
11 Число недействительных избирательных бюллетеней, в том числе:
число избирательных бюллетеней, признанных недействительными на основании п. 11 ст. 60 Закона
Мурманской области " О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления"
число признанных недействительными избирательных бюллетеней, в которых голоса избирателей
12а
поданы в ходе досрочного голосования за выбывшего впоследствии зарегистрированного кандидата
13 число избирательных бюллетеней, не содержащих отметок ни по одной из позиций
12

0000

0001

6
0014

0000

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том
числе:
число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в
помещении окружной избирательной комиссии
Число погашенных избирательных бюллетеней

3875
3930

Фамилии, имена, отчества кандидатов в депутаты, внесенных в избирательный бюллетень

14 Гамилова Любовь Леонидовна
15 Панькова Жанна Васильевна
16 Старостенков Сергей Владимирович
17 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов

0014
0772
0757
0029
0000
0000
0004
Число голосов
избирателей,
поданных за
каждого
кандидата
0171
0217

0231
Число избирателей, принявших участие в выборах:
0138
- абсолютное - 902, в процентах 21,51.
На основании п.2 ст.61 Закона Мурманской области «О выборах д епутатов представительных органов местного самоуправления» окружная
Число избирателей, принявших участие в выборах:
избирательная комиссия решила признать избранным депутатом БАБЫКИНА Сергея Ивановича.
- абсолютное - 787, в процентах 20,31.
Председатель окружной комиссии Т.Н. Червоненко. На основании п.2 ст.61 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления» окружная
Заместитель лредседате/тя А в . Бондарев. избирательная комиссия решила признать избранным депутатом СТАРОСТИН КОВА Сергея Владимировича.
Секретарь комиссии Т.М. Сороковикова.
Председатель окружной комиссии Т.Н. Червоненко.
Члены комиссии: С.И. Гончаров, В. И. Романюк, М.И. Коэакевич, ЮЛ Поедим, В.Н. Раэмировский, Л.И. Черткова.
Заместитель председателя А.В Бондарев.
Секретарь комиссии Т.М. Сороковикова.
Члены комиссии: С.И. Гончаров, В.И. Романюк, М.И. Коэакевич, ЮЛ Поздин, В.Н. Размировский.Л.И. Черткова.

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов
в одномандатном избирательном округе № 12

ПРОТОКОЛ

Число участковых избирательных комиссий - 2.
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен протокол - 2.
В результате суммированияданныхпротоколов участковых избирательных комиссий окружная избирательная комиссия определила:
1 Число избирателей, внесенных в список
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том
3
числе:
число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в
4
помещении окружной избирательной комиссии
5 Число погашенных избирательных бюллетеней
6
7
8
9

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках в день
голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для
голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
10 Число действительных избирательных бюллетеней
11 Число недействительных избирательных бюллетеней, в том числе:
число избирательных бюллетеней, признанных недействительными на основании п. 11 ст.60 Закона
12
Мурманской области " О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления"
число признанных недействительными избирательных бюллетеней, в которых голоса избирателей
12а
поданы в ходе досрочного голосования за выбывшего впоследствии зарегистрированного кандидата
13 число избирательных бюллетеней, не содержащих отметок ни по одной из позиций

Фамилии, имена, отчества кандидатов в депутаты, внесенных в избирательный бюллетень

14 Вихорев Александр Владимирович
15 Лизунов Сергей Александрович
16 Мусатян Андраник Владимирович
17 Цурик Виктор Анатольевич
18 Шнайдер Владимир Григорьевич
19 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов

4186
4190

окружной избирательной комиссии о результатах выборов
в одномандатном избирательном округе № 15
Число участковых избирательных комиссий - 2.
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен протокол - 2.
В результате суммированияданныхпротоколов участковых избирательных комиссий окружная избирательная комиссия определила:
1 Число избирателей, внесенных в список

0005

2

0000

3

2549

4

1616

5

0020

6

0021
1620
1598
0043
0013
0000
0005
Число голосов
избирателей,
поданных за
каждого
кандидата
0251
0841
0002
0202
0079
0223

7
8
9

Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том
числе:
число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в
помещении окружной избирательной комиссии
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных
голосования
Число избирательных
голосования
Число избирательных
Число избирательных

бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках в день
бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для
бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

10 Число действительных избирательных бюллетеней
11 Число недействительных избирательных бюллетеней, в том числе:
число избирательных бюллетеней, признанных недействительными на основании п. 11 ст.60 Закона
12
Мурманской области " О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления"
число признанных недействительными избирательных бюллетеней, а которых голоса избирателей
12а
поданы в ходе досрочного голосования за выбывшего впоследствии зарегистрированного кандидата
13 число избирательных бюллетеней, не содержащих отметок ни по одной из позиций

Фамилии, имена, отчества кандидатов в депутаты, внесенных в избирательный бюллетень

14 Греков Борис Григорьевич
15 Прокудин Евгений Федорович
16 Рассказов Сергей Геннадьевич
17 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов

2758
2900
0016
0000
1642
1235
0007
0007
1251
1245
0013
0000
0000
0001
Число голосов
избирателей,
поданных за
каждого
кандидата
0263
0573
0229
0180

Число избирателей, принявших участие в выборах:
Число избирателей, принявших участие в выборах:
- абсолютное -1258, в процентах 45,61.
-абсолютное -1641, в процентах39,20.
На основании п.2 ст.61 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления» окружная
На основании п.2 ст.61 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления» окружная
избирательная
комиссия решила признать избранным депутатом ПРОКУДИНА Евгения Федоровича.
избирательная комиссия решила признать избранным депутатом ЛИЗУНОВА Сергея Александровича.
Председатель окружной комиссии Т.Н. Червоненко.
Председатель окружной комиссии Т. Н. Червоненко.
Заместитель председателя А.В. Бондарев.
Заместитель председателя А.В. Бондарев.
Секретарь комиссии Т.М. Сороковикова
Секретарь комиссии Т.М. Сороковикова.
Члены комиссии: С И. Гончаров, В.И. Романюк, М.И. Коэакевич, ЮЛ Поедим, В.Н. Раэмировский, Л.И. Черткова.
Члены комиссии: С.И. Гончаров, В.И. Романюк, М.И. Коэакевич, ЮЛ Поэдин, В.Н. Раэмировский, Л.И. Черткова.

©всшшшдхе] Р Э И 5 М Ш
21. 3-комн. кв. на ул. Сафонова, 2 этаж общ. пл. 75 кв.м.
Ул. Сафонова, 24-50 с 18 до 21ч.
22.Срочно! 1-комн. кв. 200 у.е.
Торг. Т. 2-25-92.
32. 4-кмн. кв. в Нижнем Новгороде со всеми удобствами, кухня 9 кв.м, лоджия застекл. 7500
у.е. Т. 7-30-94.

ОБМЕН
12. 3-комн. прив. кв. на
1-комн. кв. + доплата или продам. 2000 у.е. Обр. ул. Чабаненко, 7-39 (домофон 039).
ТРАНСПОРТ
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.

Наших дорогих
мужчин
в/ч 62779
сердечно
поздравляем
с
праздником!
Желаем, чтоб жизнь никогда
не кончалась.
Беда и печаль на пути
не встречались.
Огромного счастья, отличных друзей.
Успеха, здоровьям солнечных дней.
Мы не клянем судьбу превратную
И поднимаем пламенно бокал
За тех. кто правит службу ратную
И кто ее когда-то «отпахал»!
Так пусть в бокале булькает
и плещется.
Когда надежно обеспечен тыл.
За доблестных защитников
Отечества
В сей славный День Вооруженных Сил!
Коллектив
команды
ВОХР.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
31. ТУ «Зот ТппКгоп» 54 см.
5000 руб. Торг. В/магн. «Зот X500» 4-головочный с общ. пультом упр. 4500 руб. торг. Все в
отл. сост. Т. 1 -00-27.

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).
Т. 7-84-93 и 7-48-15.

ЗНАКОМСТВА
29. Клуб одиноких сердец приглашает свободных мужчин от
35 до 65 лет для знакомства.
Т. 2-55-79.

-V

ргеггнег

БЛАГОДАРИМ
Выражаю искреннюю благодарность администрации ЗАТО
Североморск и особенно начальнику образования Н.С. Шаровой, председателю горкома
профсоюза работников образования А.И. Пересыпкиной, а также директору вечерней школы
Л.В. Колбуновой и ее коллективу за оказанную мне материальную помощь в проведении
операции.

Рсмиомаг-2
Компьютеры, комплектующие,
щ расходные материалы,
заправки к картриджам.
К а ж д о м у

Пенсионерка Н.П. Чечина.

РАЗНОЕ
24. Ищу работу учителя во
2-ю смену (математика, физика,
химия). Педстаж 25 лет. Тел.
7-04-14.
36. Срочно! Возьму в аренду
10-тонник с поел, выкупом или
приму на работу водителя с
10-тонником. Оплата по договору. Т. 2-04-67.
33. Куплю недорого новую
ванну (150 см). Т. 1-00-27.

> •*->,>

с
тлзшком!
Коллектив редакции газеты
«Североморские вести» поздравляет всех защитников Отечества с праздником.
Пусть всегда Присяга, Честь и
Достоинство ведут вас по нелегким дорогам жизни. Пусть
вас и ваших близких согревают
любовь и мир. Счастья нездоровья вам.
А
лШ

Ивана
Федоровича
АНАЙКО
с
60-летием!
Пусть каждый день
несет Вам радость.
Успех в труде, уют в семье.
Пусть не приходит
в гости старость,
Живите долго на земле.
Любящая
жена и родные.
Евгения
Илатоновича
АЛЕКСЕЕВА
с успешными
выборами!
От всей души рады, что Вы остались в рядах горсовета. Желаем и
дальнейшей плодотворной работы.
Поздравляем Вас и ваших коллег с
Днем защитников Отечества!
С уважением ваши
избиратели
- семья
Артемьевых.

Передаем слова искренней
благодарности главе ЗАТО Североморск Волошину Виталию Ивановичу за выделение квартиры
для воина-афганца и его семьи
Новоковского С.П. Спасибо Вам,
Виталий Иванович, зато, что Вы
приняли человеческое участие в
решении нашей семейной и
очень важной проблемы.
Поздравляем Вас с праздником и от всей души желаем Вам
всего самого доброго и хорошего.
Семья военнослужащего
Новоковского.

« с у п и в ш е м у

КОМПЬЮТЕР. 3
В ПОДАРОК
диск о Североморск*
ж
.

~ 1

Ежедневно. к р о м е понедельника.
З о р и н а , 2 1 (здание ООО " С и л у э т " ) .

ООО "КЦ ИНТЕРФЕЙС"
{

Продажа.пЩ.**'
тт; Я

Ремонт мониторов,
I ПГ г
*
принтеров и другой
I I * " * ЕЭР
компьютерной техники.
*
Апгр
Ул. Душенова, 10/3. Т. 7-11-33.
Ейд
г. Североморск, ул. Колышкина, 8
тел.2-04-65.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНСШЕНТР

Режим работы: с 9.00 до 18.30, без перерыва
выходные - суббота, воскресенье.
~~

Лиц № У 007, выд. Мурм. ЦСМ

Заявки на ремонт сложной
бытовой техники принимаются
по тел. 2-04-65
с 9.00 до 24.00
без выходные дней.

Ремонт и техническое обслуживание аудио-, видеоаппаратуры (только стационарно);
ремонт и техническое обслуживание, сложной быто
вой техники, электроплит по всему жилому фонду;
ремонт и техническое обслуживание антенн коллективного пользования, прокладка ТВ кабеля.
Поступили в продажу комплектующие к элект
роплитам ЭКЧ-145 - 100 руб, ЭКЧ-220 - 2 1 0 руб.

УЛ. ПАДОРИНА. 21

« Значительно сокращены сроки ремонта
« На все виды услуг дается гарантия
* Пенсионерам и социально незащищенным гражданам

- СКИДКА
ЗАО ТОРГОВЫЙ ДОМ "НОРДЕКС
шш

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
' декоративной косметики
от И1УЕА Веаи*е Ж
и многое

ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

"ГИЙЦИНТ"

магеюе

В о

Только с 1 ио 8 марта специальная

| .л 1..

!

|

на изготовление и покупку ювелирных изделий из млтпа.

^

Нет адрес: у Я. Советская, 21 (напротив КМ К).
Пн - сб. с ИМ до 19.00, обед с 1Ш до 15.00.
12.00
до 17ДО,
без
обеда.
Лмц. ГВс.
-7Э4Д71с ЯМД.
Комитатом
потоегоило
адм
Мурманской обл.

^ Ш ^ ^ ^ ^ И Ш р Ь

^ ^ ^ И У г Д
м Ш Ш Ш Ш Ш А . §Ш
Щ ^ Ш Ш Я Ш Ш ш

Лг

ШЖ.
^'ШШг
^ ^ ^ Н Ш РЁ^Й
^ *^

тделе

ул. Сафонова, 10 (в м-не «Ваенга»)

I

система скидок - от 3 до 12%

у ж е вышли из м о д ы и не приносят
м, ш м о ж е т е в ювелирном т т т т
сдать т в счет покупки нофйШ

< < % ^ Щ Щ < .
ул. Ломоносова, 3.

В год Змеи порадуйте ее блеском и роскошью, ведь она это любит. 1
Опытные мастера могут изготовить модные,
]
современные ювелирные украшения по вашему вкусу.

Ш

г

ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

Сделайте себе и своим любимым
подарок к 9 марте!

есть украшения из ш л о га и серебра,

Ч

я я ®

щ

%

Й

шшмнт
1р.

шШк
ш «рЩЖ
Сила ТЕЛЬЦОВ - в родных Щ ДЕВЫ повысят авторитет,
и любимых людях, друзьях и
продолжат путь по профессиединомышленниках. Они
ональной лестнице, что припомогут во всех жизненных
несёт моральные и материситуациях. В конце недели
альные дивиденды. Большую I
можно приступить к реализароль сыграют лица противоции давно назревположного пола. По- ;
ших дел - заметно
мимо романтических
повысится творчесудовольствий они окакий потенциал.
жут вам и помощь.

КОЗЕРОГАМ первым делом
нужно сбросить груз прежних
проблем, завершить выполнение взятых обязательств. Повышающаяся сексуальная привлекательность позовёт вас на подвиги.
"Будьте осторожны, не
заблудитесь в этом лю~
' бовком приключении.

ВОДОЛЕЯМ представится
| возможность блеснуть перед
[ВЫСШИМ руководством своиI ми профессиональными ка!чествами. Вероятно, в связи
С этим возникнут опи* ределенные трудности
коллегами. ПроявиР те сдержанность и рассудительность.

светлых полос все же больше. Потребуется проявить
терпение. Не пойдут на
пользу споры, не найдете истины и в вине. Тольсобранность и
гичность станут
залогом успеха.

Ш

чать неделю с творчества в
любви. Хороший старт позвол и т эти дни прожить безмяственное предупреждение на воскресенье:
будьте предельно осторожны, не принимайт е участия в рискованных мероприятиях.
штт

г

;

звезды совемаксимум вни, Не помешает
делах, сосрев общении с
зями и коллегаботе. Комируют длитель-

туют п*
1
1я • к
"
\

Жизненный потенциал ВЕСОВ заметно снизится, нужно
прожить эти дни разумно. Не
заводите романтических связей, но расширяйте круг общения, проявляя здоровую ос|
мотрительность и не
теряя бдительности.
Будьте внимательны к
своему здоровью.

;

ям с
жег I

много и
>но работать - посвоим желанимо-

ж

внимание
и
ШаШ мелЁ|
прегрешения.

|

Практически безоблачной
будет неделя у ЛЬВОВ. Если
проявить благоразумие, избе1ктов, а
с друзьями отло! жить на выходные, то проI
блемы вас обойдут ^
стороной. Моральные
и материальные радости не исключены.

СКОРПИОНАМ всегда удается поймать удачу. На этой
неделе опять всё сложится
хорошо. Просто оставайтесь
собой. В середине недели
включите защитные рефлексы, а в субботу и воскресенье не думайте о делах, отдохни- |
те в кругу друзей.

СТРЕЛЬЦЫ будут получать
подарки судьбы- Придется
выбирать между забавами Купидона, приятными покупками, полезными деловыми
контактами. Не удастся расслабиться и
в выходные - будете вынуждены проявить характер.

, ' +* < *

- г ш-м

ПОНЕДЕЛЬНИК
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.25 Новости.
09.15, 16.55 «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
10.15 Поле чудес.
11.10 С легким паром!
11.40 История одного шедевра. В.Боровиковский. «Екатерина II в парке».
12.15 Телеканал «Добрый день».
12.55 «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ».
14.30 Док. детектив. «Приморский
спрут». Дело 1996 года.
15.20 Звездный час.
15.45 ...До шестнадцати и старше.
16.20 М/с «Покемон».
16.45 «Ералаш».
18.25 «Другие люди». Спецрепортаж.
18.45 Жди меня.
19.40 «Кто хочет стать миллионером?»
Телеигра.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
23 40 Взгляд.
00.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».

РОССИЯ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 23.00 Вести.
06 15 «МАНУЭЛА».
07.15 Семейные новости.
0725 Телепузики.
08.30 Москва-Минск.
08.50 Местное время. «Дежурная часть».
§8.45 Православный календарь.
0915 Боевик «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ».
Профилактика с 11.00 до 17.00.
17,30 М/с «Том и Джерри».
17.40 «МАЙОР «ВИХРЬ». 2 серия.
1900 «ЛЮБОВЬ, НИ».
20.30, 23.30Местное время. Вести Москва.
20 50 Большой репортаж РТР. Аркадий
Мамонтов. «Обратная сторона.

Дети».
0

23.40

«Аншлаг» и К .
Михаил Жванецкий. «Простые
вещи».
Подробности.
Дежурная часть.

„I
<
;
.

Результаты
тиража № 331.
состоявшегося

18 февраля 2001 года.
Призовой фонд составил 12.983.170 рублей.

«Репортер» с Михаилом Дегтярем. «Лошади».
00.15 Архивные тайны. «Джеймс Бонд
из Одессы».
00.45 Спорт за неделю.
01.40 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, 17.20 Впрок.
07.35 Мультфильм.
07.50, 22.50 Тушите свет.
08.50, 00.05 Час быка.
08.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
«ИНСТИНКТ МОТЫЛЬКА».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,22.00
Сегодня.
10.20 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
12.30 Вчера в «Итогах».
13.45 Куклы.
14.30 «Итого» с Виктором Шендеровичем.
15.00 Старый телевизор.
16.35 Дог-шоу «Я и моя собака».
17.40 Футбольный клуб.
19.30 Герой дня.
19.55 «Российская империя».
21.15 «Однажды в России».
23.00 «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ».
00.20 Сегодня в полночь.
00.45 Антропология.
01.35 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
08.00, 20.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.05
Новости культуры.
08.20, 22.05 После новостей...
08.40 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
10.00 В тени гениев.
10.35 Играет камерный оркестр «Российская камерата».
10.55 «А дольше всего продержалась
душа». Док. фильм.
11.40, 17.40 «БЛАНШ».
12.40 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ».
14.45 М/ф «Каникулы Бонифация».
15.15 Сферы.
16.00 Новости.

16.10
16.35
16.50
17.15
18.40
19.05
19.30

«МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
Телеэнциклопедия.
Век московского хтампа.
Шалом.

«Мир авиации». Тележурнал.
«Культура вне границ». Италия.
Былое в лицах. «Пушкинские
тени на Донском».
20.10 Вечерняя сказка.
20.50, 22.25 К 45-летию театра «Современник». М.Шатров. «Большевики». Спектакль.
23.35 От киноавангарда к видеоарту.
«Остановись, мгновение...»

ТВ ЦЕНТР
06.00, 08.00, 11.00, 18.00, 19,55, 00.00
События. Время московское.
06.05, 08.10 Утренний телеканал «Настроение».
08.55 Момент истины.
09.35, 23.45 Петровка, 38.
09.45 «МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
10.35 Магазин на экране.
11.15 Телеканал «Дата».
Профилактика с 12.00 до 18.00.
18.05 Ступеньки.
18.30 Борис Кинер и Михаил Цитриняк 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».
22.10 Прогноз погоды.
22.15 Чемпионат Европы по мини-футболу. Полуфинал.
23.15 Времечко.
00.20 Чемпионат Европы по мини-футболу. Полуфинал. Продолжение.
00.50 Интернет-кафе.

ПЕЫ ТУ
07.00, 16.50 М/с «Динозаврики».
М/с «Еноты».
21.30 М/с «Симпсоны».
14.30, 01.20 Новости.
Боевик «ЛУННЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
12.05 Драматический триллер «ЗАГАДОЧНЫЙ ПАССАЖИР».
14.45, 20.00 Случайный свидетель.

Количество
ЙЫИГ[ЯИ11ИК
билетов

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

№
тура

Выигрыш
каждого
билета, руб.

Подоходный
налог 35%,
руб.

Сумма
к выдаче,
руб.

11.594

4.058

7.536

139.124

8.693

90.431

110.139

38.549

71590

7
0666213.
1050539,
1097287.
1232204,
1489181,
1634810,
1833105

№
1

86,30,80,81,36,5,83,
1,43,64

2

56,20,53,38,51,32,35
24,77,13,18,85,25,27,
26,70,63,62,22,42,52,
28,4,60,23,66,37,50,
59,7,79

№

3

29,9,55,84,16,65,10,8,
46,48,34,33,45,54,47,
6,90,75,58,73

№

4

44,67

1

220.281

77.098

143.183

5

39

3

96.614

33.815

62.799

6

49

4

81.155

28.404

52.751

7

76

8

40.578

14.202

26.376
56.519

'1
0202952

2
0098137,
1311967

8

31

4

86.953

30.434

9

19

23

15.122

5.293

9.829

10

61

22

15.809

5.533

Ю.276

И

12

53

6.562

2.297

4.265

12

41

66

6.499

2.275

4.224

13

3

100

4.058

1.420

2.638

14

71

238

1.461

511

950

15

11

402

867

303

564

16

72

678

513

180

333

17

21

907

385

135

250

18

15

1790

270

95

175

19

68

2510

255

89

166

20

40

3625

240

84

156

21

2

5923

213

75

138

22

69

8716

193

68

125

23

17

14933

163

57

106

1

3.275

1.146

2.129
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Следующий 332-й тираж состоится

15.15
15.30
16.30
17.25
17.55
19.00

Телеспецназ.
«ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
М/с «Похоронная команда».
«ПОТОМ ПОЯВИЛСЯ ТЫ».
«ДАРМА И ГРЕГ».
«ГРЕСИЯ».

У.Солнце - восход 08.22; заход 17.37
Луна - новолуние
Полная вода 09.32 высота 3,4 м; 21.38 высота 3,5 м
Малая вода 03.20 высота 0,5 м ; 15.32 высота 0,7 м
21.30 «ПСИ-ФАКТОР: ИЗБРАННОЕ».
23.15 «АЛЛО, АЛЛО!»
00.25 Интернет-программа «Сеть».

АСТ

22.00 «ПАРОЛЬ - ВЕЧНОСТЬ».
23.05

Мистический триллер «АТЕПЕРЬ. 06.00
НЕ СМОТРИ».

ТНТ
07.00, 15.30 М/ф «Ушастик и его друзья».
07.30 Утренняя программа «На свежую
голову!»
09.00 «МАРИСОЛЬ».
10.00,
10.30
11.25
11.35
13.30
14.30
16.00
16.30
17.30
18.00
19.00
19.25,
19.30
20.30,

18.30 Из жизни женщины.
«Сегоднячко» за неделю.
Магазин на диване.
«НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-2».
Телемагазин.
«ЧЕРНАЯ БУХТА».
«ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-2».
«ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
Мой зоологический словарь.
«Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
«ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
01.00 Глобальные новости.
«ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
23.40 Сегоднячко.
21.00 Сегодня в столице.
21.30 Комедия «ОТЕЛЬ «ЭДЕМ».
23.55 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
00.25 «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТРЕЙСИ».

06.45
09.00,
09.10
11.00
11.30
12.05
14.30
14.45,
15.30
16.50,
18.00
18.50
19.25
20.30

07.00, 13.00 День за днем.
18.40, 22.35, 00.55 Дорожный патруль.
15.00, 20.00, 22.55 Новости.
«МАЛЕНЬКИЕ МУЖЧИНЫ».
Все в сад!
Про любовь.
Скандалы недели.
М/ф «Пингвины».
15.15, 16.30 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
«ТРОПИКАНКА».
23.50 Диск-канал.
«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
Театральный понедельник.
Петере поп-шоу.
«Вы очевидец» с И.Усачевым.

М/ф «Как казаки инопланетян
встречали», «Как казаки кулеш
варили».
06.30, 18.45, 00.45 Постфактум.
06.45, 15.40 «ТАЙНА СТАРИННОГО
СКЛЕПА».
07.15 «Счастливого пути!» Музыкальная программа.

07.30, 12.00 М/с «Приключения Папируса».
07.55, 09.50, 14.15, 01.45, 05.50 Музыкальная мозаика.
08.05, 19.00 «Путеводитель для гурманов». «Голландия - страна мастеров-сыроделов».
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, 21.50 «ГЕРОИН».
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 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
14.35, 20.35 «Красные звезды». «Надежные крылья».
16.10 К 100-летию режиссера М.Донского. «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО».
18.00, 04.00 Алло, Россия!
19.35, 04.35 «ЗОВ УБИЙЦЫ».
21.40 «Голова на плечах». Молодежная
программа.
00.00 Представляет Большой... «Звезды Большого балета».
Ток-шоу «Наобум». Ю.Любимов.
02.35 «ХИЩНИК».

ТВ

XXI

Профилактика с 09.00 до 18.20.
18,20 Телегазета.
19.00 М/с «Легенда о Белоснежке».
19.30, 23.55 День.
20.00 «НОЧНОЙ МИР».

20,50 Гильдия.
21.05 «Неизвестная Африка».
21.35 «Рулевой».
22.00 Полис.

У

22.15 Остросюжетный фильм «ЖЕСТОКИИ ГОРОД».
00.45 Музыка.

БЛИЦ
07.00, 08.35, 01.40 Телерынок.
07.20 Мультфильм.
08.00 Терра медика.
01.00 Служба новостей.
02.00 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ».
1 серия. Телерынок.

ТВСФ
19.00
19.05
19.20
19.30
19.45

Программа передач. Информация, объявления.
Служба новостей.
Реклама. Телегазета.
Музыкальный курьер.
«КНЯЗЬ ЮРИЙ ДОЛГОРУКИЙ».
К середине XII века былое величество Киевской Руси было подорвано постоянными междоусобицами и войнами. Уже в который раз на русской земле брат
поднимал руку на брата...

ГТРК «Мурман»
«ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН»
17.30 Монитор. ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.57 Витрина.
17.59 «Депутатские встречи». Запись
выступления заместителя председателя Государственной Думы
РФ В. В. Жириновского.
18.06 «Концертный зал». Играют Валерий Роланов (виолончель) и Семен Шор (фортепиано). Реклама.
18.18 «Теплое дыхание Арктики». Из
цикла «Резонанс».
18.53

Витрина. Реклама.

«МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.

«МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
23.30

Информационно-рекламная программа.

ВТОРНИК
ОРТ
Телеканал «Доброе утро».
12.00, 15.00, 18.00, 00.20 Новости.
16.55 «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Телеигра «Кто хочет стать миллионером?»
Пока все дома.
История одного шедевра, ИЛевитан. «Тихая обитель».
Телеканал «Добрый день».
«МАЙРИГ».
Жди меня.
Царь горы.
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20.50
22.30
23.40
23.50

00.00
00.50
02.40

Комедия «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
«Россия - начало».
Подробности.
Дежурная часть.
Мужчина и женщина. Людмила
Нарусова.
Драма «ЖЕНСКОЕ ДЕЛО».
Прогноз погоды.

НТВ

15.30
16.00
16.10
16.35
16.50
17.15
18.40
18.55
19.20

Романтика романса. О романсе
в кино.
Новости.
«МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
Телеэнциклопедия.
Московский эстамп.
Дело житейское.
«Ноу-хау». Тележурнал.
«Российский курьер». Мценск.
А.Шнитке. Концерт для альта и
симфонического оркестра. Солист Ю.Башмет. Дирижер В.Гергиев.
Вечерняя сказка.
М/с «Ох, уж эти детки».
Док. фильм «Научный руководитель». Академик Юлий Харитон.
Сценограмма.
«ЭТИ СТАРЫЕ ЛЮБОВНЫЕ
ПИСЬМА».
М/ф для взрослых «Руксанда».

06.00, 06.30, 06.45, 07.00, 07.30, 07.45,
08.00, 08.30 Сегодня утром.
Я В
06.15, 08.15 Спорт, погода.
19.55
06.20, 07.20, 18.40 Криминал.
20.05
06.35, 08.40 Карданный вал.
...До шестнадцати и старше.
20.50
06.50, 08.20 Впрок.
М/с «Гкжемон».
|
07.35 Мультфильм.
«Ералаш».
22.10
07.50, 22.50 Тушите свет.
«Все путешествия команды Кус- 08.50, 00.05 Час быка.
22.35
то».
08.55, 19.55 «Российская империя».
Как это было. Ограбление Сити10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 23.40
Банка. Дело хакера Владимира
Сегодня.
Левина. 1995 год.
10.20 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
ТВ
ЦЕНТР
«УБОЙНАЯ СИЛА-2: КРЕДИТ ДОБИЧ».
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.55,
ВЕРИЯ».
12.25 «СОЛЕНЫЙ ПЕС».
Спокойной ночи, малыши!
00.00 События. Время московс14.30 Криминал. «Чистосердечное прикое.
знание».
06.05, 08.10 Утренний телеканал «На«ТОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА».
15.00 Старый телевизор.
Апокалипсис Розанова в програмстроение».
16.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2».
08.50 Газетный дождь.
ме «Цивилизация».
17.10 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС09.00 Российские тайны: расследова«ПОЛТЕРГЕЙСТ-3».
НЫ».
ние ТВЦ.
19.25 Герой дня.
09.25, 23.45 Петровка, 38.
РОССИЯ
21 .СБ Телеигра «О, счастливчик!»
09.45 «МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ». •
07.00,08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 22.50 Тушите свет.
10.35 Магазин на экране.
17.00, 20.00, 23.00 Вести.
23.00 «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ».
11.15 Телеканал «Дата».
«МАНУЭЛА».
00.20 Сегодня в полночь.
Гоисйиио
улалрти
12.15 «КРЕСТНАЯ МАТЬ».
исисгп01с п\ллЛ|
I и.
00.45 Антропология.
13.10 М/ф «День рождения Юлии».
Телепузики.
01.35 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО». «НЕ13.30 Деловая Москва.
Утро с «Аргументами и фактаЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
14.15 Европы «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
ми».
02.35 Программа передач на завтра.
15.25 Как добиться успеха. Доктор БогМ/ф «Братец Кролик и братец
Лис».
данов.
КУЛЬТУРА
Православный календарь.
15.30 Музыкальная программа «ПолеМестное время. «Дежурная 08.00, 00.20 Программа передач.
вая почта».
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
часть».
16.00 Регионы: прямая речь.
Новости культуры.
Моя семья. «Чего боится каж16.30 Москва Гиляровского.
08.20, 21.50 После новостей...
дый мужчина».
08.40 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ». 17.15, 22.10 Прогноз погоды.
Док. фильм «Китайский синд17.20 Мульти-пульти.
09.55 Жены гениев.
ром».
17.30 Телестадион. «Магия звездных
10.25 Э.Григ. «Норвежские танцы».
«САНТА-БАРБАРА».
коньков». Ледовое шоу профес10.45 Док. фильм «Константин Симо«СЕЛЕСТА».
сиональных фигуристов.
нов». Часть 1-я. «Неправда, друг
Новая «Старая квартира».
18.00 Выход рядом.
не умирает...»
Что хочет женщина.
18.30 Особая папка.
11.40, 17.40 «БЛАНШ».
«ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
19.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫ12.40 «ГЕРОИ ШИПКИ». Часть 1-я.
Сам себе режиссер.
13.40 «Играет Ф.Кемпф». Л.Бетховен.
ЛЬЯ».
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
19.50 Смотрите на канале.
Соната № 30.
М/с «Том и Джерри».
14.00 Док. фильм «Вся оставшаяся 20.10 Лицом к городу.
«МАЙОР «ВИХРЬ». 3 серия.
21.10 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
жизнь».
«ЛЮБОВЬ. ВЦ».
14.45 М/ф «Сказка сказок».
22.15 «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ».
23.30 Местное время. Вести 15.15 Вместе с Фафалей.
23.15 Времечко.
Москва.

Телеканал «Доброе утро».
12.00, 15.00, 18.00, 00.40 Новости.
16.55 «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
«УБОЙНАЯ СИЛА-2: КРЕДИТ ДОВЕРИЯ».
11.10,18.25 «Все путешествия команды Кусто».
11.40 История одного шедевра. Ф.Шубин. «Павел к
Телеканал «Добрый день».
«МАЙРИГ».
Как это было. Ограбление СитиБанка. Дело хакера Владимира
Левина. 1995 год.
Зое джунглей.
...До шестнадцати и старше.
М/с «Покемон».
«Ералаш».
Человек и закон.
«Кто хочет стать миллионером?»
Телеигра.
Спокойной ночи, малыши!
Время.
Футбол. Товарищеский матч.
Сборная Греции-сборная России.
«Тихий дом». Берлинский кинофестиваль в программе Сергея
Шолохова.
«ПОЛТЕРГЕЙСТ-3».

РОССИЯ

Н30
г"

07.00, 08.00,09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 23.00 Вести.
«МАНУЭЛА».
Семейные новости.
Телепузики.
Утро с «Аргументами и фактами».
М/ф «Заяц и Еж».
Православный календарь.
Местное время. «Дежурная
часть».
Комедия «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
«САНТА-БАРБАРА».
«СЕЛЕСТА».
Новая «Старая квартира».
Что хочет женщина.
«ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
Планета КВН.
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
Драма «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ».

Ночной полет.
«Открытый проект». Молодежный
канал.

КЕЫТУ
07.00,
07.30
08.00,
09.30,
09.45
12.05,
13.45
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, 00.50 Новости.
Боевик «ЛЮБОВЬ В ТЕНИ ДРАКОНА».
01.05 Музыкальная комедия
«АЛИ-БАБА ЕДЕТ В ГОРОД».
Несчастный случай.
20.00 Случайный свидетель.
Телеспецназ.
«ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
М/с «Похоронная команда».
«ПОТОМ ПОЯВИЛСЯ ТЫ».
«ДАРМА И ГРЕГ».
«ГРЕСИЯ».
«ПАРОЛЬ - ВЕЧНОСТЬ».
Мелодраматическая комедия
«ОДНА НА ТРОИХ».

тнт
07.00
07.30
09.00

10.00,
10.30,
11.25
11.35
13.30
14.30
15.30

16.00
16.30
17.30
18.00
19.00
19.25,
20.30,
21.00
21.30

00.10
00.40

М/ф «Когда медвежонок проснется».
Утренняя программа «На свежую
голову!»
«МАРИСОЛЬ».
18.30 Из жизни женщины.
19.30 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
Магазин на диване.
«ОТЕЛЬ «ЭДЕМ».
Телемагазин.
«ЧЕРНАЯ БУХТА».
М/ф «Когда медвежонок проснется».
«ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-2».
«ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
Мой зоологический словарь.
«Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
«ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
01.15 Глобальные новости.
23.55 Сегоднячко.
Сегодня в столице.
Мелодрама «СОЛЬ НА НАШЕЙ
КОЖЕ».
Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
«ТАКАЯ РАЗНАЯ ТРЕЙСИ».

ТВ6
06.00, 07.00, 13.00 День за днем.
06.45, 18.40, 22.35,02.00 Дорожный патруль.
09.00, 15.00, 20.00, 22.55 Новости.
09.10 Боевик «ПРОЕКТ «ОХОТНИК ЗА
ТЕНЬЮ»-4".
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СРЕДА
ОРТ

00.20
00.50

19.00 «ЛЮБОВЬ. ВЦ».
20.30, 23.30 Местное время. Вести Москва.
20.50 Юбилейный концерт Белорусского государственного ансамбля
«Песняры».
23.40 Подробности.
23.50 Дежурная часть.
00.00 Детектив «КРУГ ОБРЕЧЕННЫХ».
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 Впрок.
07.35 Мультфильм.
07.50, 22.50 Тушите свет.
08.50. 00.05 Час быка.
08.55, 19.55 «Российская империя».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
10.20 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
12.25 Приключенческий фильм «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ».
14.30 Среда.
15.00 Старый телевизор.
16.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2».
17.10 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
19.30 Герой дня.
21.00 Совершенно секретно. Информация к размышлению.
23.00 «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ».
00.20 Сегодня в полночь.
00.45 Антропология.
01.35 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО». «Я
ТЕБЯ СЛЫШУ».
02.35 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.20
Новости культуры.
08.20, 21.50 После новостей...
08.40 «АКТРИСА».
09.55 «Жены гениев». С.А. Толстая.
10.25 Д.Шостакович. Концерт № 1
для фортепиано с оркестром.
10.50 Дрк. фильм «Константин Симонов». Часть 2-я. «Все сделанное...»

11.40,
12.40
13.40
13.50
14.45
15.45
16.00
16.10
16.35
16.50
17.15
17.30
18.40
19.05
19.30
20.10
20.15
20.50
22.10
22.35
23.35

17.40 «БЛАНШ».
«ГЕРОИ ШИПКИ». Часть 2-я.
Живое дерево ремесел.
«Моймир» Николая Коляды.
М/ф «Шерлок Холмс и долина
страха».
Вместе с Фафалей.
Новости.
«МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
Телеэнциклопедия.
Консилиум.
Н.Метнер. Соната-воспоминание.
Исполняет Н.Луганский.
Все суры Корана.
«МЛАДШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК».
Кто мы? «Реформы по-русски».
«О времени и о себе». Александр
Чайковский.
Вечерняя сказка.
М/ф «Жил-был пес».
Док. фильм «Черный квадрат».
Апокриф. «Мои родители». Передача 1-я.
«ЭТИ СТАРЫЕ ЛЮБОВНЫЕ
ПИСЬМА». Часть 2-я.
М/ф для взрослых «Геракл у Адмета».

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 «Версты». 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 «КРЕСТНАЯ МАТЬ».
13.05 М/ф «Орленок».
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.25 Дамский клуб.
15.30

16.00
16.30
17.15,
17.20
17.30

«Как вам это нравится?!» Развлекательная программа.
Регионы: прямая речь.
Москва Гиляровского.
21.10 Прогноз погоды.
Мульти-пульти.
Телестадион. «Магия звездных
коньков». Ледовое шоу профессиональных фигуристов.

18.00 Секреты Фемиды.
21 кабинет.
«ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ».
19.50 Смотрите на канале.
20.40 Секретные материалы: расследование ТВЦ.
21.15 Чемпионат Европы по мини-футболу. Финал.
23.15 Времечко.
00.20 Ночной полет.
00.50 «Открытый проект». Молодежный
канал.

,
(

Сопнце - восход 0 8 . 1 8 ; з а х о д 17.41
Луна - первая четверть
Попная вода 10.06 высота 3,4 м ; 22.12 высота 3 5 м
Малая вода 03.53 высота 0 , 5 м ; 16.06 высота 0 . 8 м

11.05, 21.30 «ПСИ-ФАКТОР: ИЗБРАННОЕ».
12.00 Катастрофы недели.
14.30, 19.25 Петере поп-шоу.
15.15, 16.30 Телемагазин «Спасибо за
покупку!»
15.30 «ТРОПИКАНКА».
16.50, 23.50 Диск-канал.
18.00 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
18.50 Бис.
20.30 «СВ-шоу». Эдуард Ханок.
23.15 «АЛЛО, АЛЛО!»
00.25 Комедия «МАЛКОЛМ».

АСТ
06.00

06.30,
06.45,
07.15
07.30,

07.35,
08.00,

08.35
09.35,
09.50,
10.35
11.35
12.30,
12.45,
13,15
13.35,
14.15

14.35, 20.35 Документальный экран.

16.00 М/ф «Кто в лесу хозяин».

16.10

К 100-летию режиссера М.Донского. «В ЛЮДЯХ».
18.00, 04.00 Полигон.
19.35 04.35 «ЗОВ УБИЙЦЫ».
21.35 «Голова на плечах». Молодежная
программа.
22.35 «Великие реки».
00.00 Вас приглашает М.Хлебникова.
02.05 Мир ислама.
02.35 «ХИЩНИК».

|
I
1
^

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, 00.55 Новости.
Приключенческий фильм «ТЕНЬ
ВОРОНА».
01.10 Ретрокомедия «АСЫ».
20.00 Случайный свидетель.
Телеспецназ.
«ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
М/с «Похоронная команда».
«ПОТОМ ПОЯВИЛСЯ ТЫ».
«ДАРМА И ГРЕГ».
«ГРЕСИЯ»
«ПАРОЛЬ - ВЕЧНОСТЬ».
Детективный триллер «БЕЗРАССУДНЫЙ».

ТНТ
07.00, 15.30 М/ф «Ушастик».
07.30 Утренняя программа «На свежую
голову!»
09.00 «МАРИСОЛЬ».
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30, 19.30 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
11.25 Магазин на диване.
11.35 «ЛЕГЕНДА О БЕЛОМ ДРАКОНЕ».
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.
20.30, 23.50 Сегоднячко.
21.00 Сегодня в столице.
21.30 Мелодрама «ТВОРЕЦ».
00.05 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
00.35 «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТРЕЙСИ».

XXI

БЛИЦ
07.00, 08.35, 01.40 Телерынок.
07.20 Мультфильм.
08.00, 01.00 Служба новостей.
02.00 Спортивный калейдоскоп.
02.30 «МАЛЕНЬКИЕ СОЛДАТИКИ». Телврынок.

ТВСФ
19.00
|
19.03
19.05
19,20

Программа передач. Информация, объявления.
Прогноз погоды.
Музыкальный курьер.
Великие чудеса света. Видеофильм «Сахара. Западная Афри|
ка». В бескрайних песках лю; бой ориентир - большая ценI ностъ. Ошибка может оказаться
Р- для путника роковой.
19.30 «БЕЛАЯ ГОЛУБКА». Чистая лю; бовь между героями превращаV ется в кошмар, когда в их от: ношения вмешивается ее отец.

ГТРК«Мурман»
«ДНЕВНОЙ ЭКРАН»
13.30

ТВ-информ:новости.

13.45

Мультфильм.

«ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН»
17.30
17.54
17.56
"
18.17
18.54

Монитор. ТВ-информ: новости.
Реклама.
Витрина.
«Встреча для вас». Писатель Михайл Кураев. Реклама.
Знак неравенства.
Витрина. Реклама.

«МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
20.30

ТВ-информ: новости. Реклама.

«МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
23.30

Информационно-рекламная программа.

Солнце - восход 08.13; заход 17.45
Луна - первая четверть
Полная вода 10.44 высота 3,4 м ; 04.27 высота 0,6 м
Малая вода 04.27 высота 0,6 м ; 16.45 высота 0,9 м

18.30
19.05

КЕЫТУ

м/ф «Про полосатого слоненка»,
«Сказка про лунный сеет», «Сказка о карасях, зайце и бубликах».
18.45, 00.45 Постфактум.
15.35 «ТАЙНА СТАРИННОГО
СКЛЕПА».
«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 «Путеводитель для гурманов». «Дания. Сказка Ганса Христиана Андерсена о сыре».
«СИМФОНИЯ».
05.35 «Чудесные уроки». «Математика и ерунда всякая».
21.45 Кинопанорама.
«Самый большой музей мира».
03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
18.30, 00.30 Факт.
23.35 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
Магазин на диване.
01.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
01.45, 05.50 Музыкальная мозаика.

ТВ

09.00. 18.20, 00.35 Телегазета.
09.40. 19.00 М/с «Легенда о Белоснежке».
10.10 19.30, 23.55 День.
10.40, 20.00 «НОЧНОЙ МИР».
11.30 Гильдия.
11.45 «Неизвестная Африка».
«Рулевой».
12.
22.00 Полис.
12.
12.50 «ЖЕСТОКИЙ ГОРОД».
20.45 Фаркоп.
21.00 «Встречи в подводном мире».
21.35 «Пойманы с поличным».
22.20 Комедия «СВОЙ ПАРЕНЬ».
00.45 Музыка.

ТВ6
06.00, 07.00, 13.00 День за днем.
06.45, 18.40,22.35,02.10 Дорожный патруль.
09.00, 15.00, 20.00, 22.55 Новости.
09.10 Комедия «МАЛКОЛМ».
10.50, 15.15, 16.30 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
11.05, 21.30 «ПСИ-ФАКТОР: ИЗБРАННОЕ».
12.05 Пальчики оближешь.
12.30 Х-фактор.
14.30, 19.25 Петере поп-шоу.
15.30 «ТРОПИКАНКА».
16.50, 23.50 Диск-канал.
18.00 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
18.50 «Наши любимые животные».
20.30 Ток-шоу «Я сама». «Как обрести
фигуру?»
23.15 «АЛЛО, АЛЛО!»
00.25 Боевик «КАК В АДУ».

АСТ
18.00,
18.30,
18.45,
19.00,
19.25,
20.15,

Профилактика с 06.00 до 18.00.
04.00 За Садовым кольцом.
00.30 Факт.
00.45 Постфактум.
03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
04.35 «ЗОВ УБИЙЦЫ».
21.45, 05.45 Музыкальная мозаика.

20.30, 21.30,22.30,23.30,01.30,02.30,
03.30, 04.30, 05.30 Факты дня.
20.35, 01.00 Док. фильм «Физиология
русской жизни». К 75-й годовщине со дня смерти И. П. Павлова.
21.35 05.35 «Голова на плечах». Молодежная программа.
22.10 «КТО ЖЕ МИЛЛИАРДЕР?»
23.35 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
00.00 Вечер романса.
02.05 «Парадоксы истории». «Гофмейстер и правозащитник». К годовщине открытия Государственного исторического музея.
02.35 «ХИЩНИК».

ТВ

XXI

09.00, 18.20, 00.25 Телегазета.
09.40 М/с «Легенда о Белоснежке».
10.10, 19.30, 23.55 День.
«НОЧНОЙ МИР».
11.25 Фаркоп.

11.40
12.10
12.35,
12.55
19.00
20.00
20.20
21.10
21.35
22.20
00.45

У

«Встречи в подводном мире».
«Пойманы с поличным».
22.00 Полис.
«СВОЙ ПАРЕНЬ».
М/с «Отряд «Галактика».
Криминальные новости.
«КОМИССАР РЕКС».
«Путешествие по Франции».
«Удивительные люди».
Фантастический боевик «ХАМЕЛЕОН».
Музыка.

БЛИЦ
07.00,
07.20
07.30
08.00,
02.00

08.35, 01.40 Телерынок.
Мультфильм.
Спортивный калейдоскоп.
01.00 Служба новостей.
«ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ». Телерынок.

ТВСФ
19.00

Программа передач. Информация,
объявления.
19.05 Служба новостей.
19.20 Реклама. Телегазета.
19.30 Музыкальный курьер.
19.45 «СМЕРТОНОСНЫЙ НИНДЗЯ». Бывший агент ЦРУ узнает о странных обстоятельствах гибели научной экспедиции, в которой
работала его жена. Вместе со
своим старым другом герой отЩ правляется к месту гибели экспедиции.

РК«Мурман»
«ДНЕВНОЙ ЭКРАН»
13.30 ТВ-информ: новости.
13.45

Мультфильм.

«ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН»
17.30

Монитор. ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.55 Витрина.
17.57 «Автопортрет поколения XX века».
Реклама.
18 14 «Ваша налоговая декларация».
Витрина. Реклама.

НОЕ ВРЕМЯ»
ТВ-информ: новости. Реклама.

НОЕ ВРЕМЯ»
Информационно-рекламная программа.

ЧЕТВЕРГ
ОРТ
06.00

Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 Новости.
09.15, 16.55 «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
10.15 Телеигра «Кто хочет стать миллионером?»
11.10, 18.25 «Все путешествия команды Кусто».
11.40 История одного шедевра. А. Пластов. «Весна».
12.15 Телеканал «Добрый день».
13.10 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ». Часть 1-я.
14.20 Человек и закон.
15.20 Программа «100%».
15.45 До шестнадцати и старше.
16.20 М/с «Покемон».
16,45 «Ералаш».
18.55
19.40
20.45

А Гордон и В.Соловьев в программе «Процесс».
Премьера. «Империя под ударом.
Бастард».
Спокойной ночи, малыши!
Время.

21.00
22.00 «УБИТЬ ШАКАЛА».
23.30
00.30

«Михаил Горбачев. Политический роман».
«ПОЛТЕРГЕЙСТ-3».

РОССИЯ
06.00, 07.00,08.00,09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 23.00 Вести.
06.15 «МАНУЭЛА».
07.15 Семейные новости.
07.25 Телепузики.
08.30 Открытая таможня.
08.45 Православный календарь.
08.50 Местное время. «Дежурная часть».
09.15 Юбилейный концерт Белорусского
государственного ансамбля «Песняры».
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.30 «СЕЛЕСТА».
13.30 Новая «Старая квартира».
14.30 Что хочет женщина.
15.00 «ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
15.55 Джентльмен-шоу.
16.25 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
17.30 М/с «Том и Джерри».
17.35 «ЛЮБОВЬ, НИ».
20.30, 23.30 Местное время. Вести 20.50
22.30

Москва.
«МАРШ ТУРЕЦКОГО». «ОПАСНО
ДЛЯ ЖИЗНИ».
«Откройте, милиция!»

23.40

Подробности.

16.00

23.50
00.00
01.30

Дежурная часть.
Комедия «ИМПОТЕНТ».
Горячая десятка.

16.15

«МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».

16.40

Телеэнциклопедия.

16.55

«И танки наши быстры...»

02.25

Прогноз погоды.

17.30

Ия Саввина. Портрет.

18.40

Власть факта.

18.50

Магия кино.

19.05

«Время музыки». Тележурнал.

19.35

Парижский журнал. «Консервато-

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 Впрок.
07.35 Мультфильм.
07.50, 22.50 Тушите свет.
08.50, 23.50 Час быка.
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
10.20 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
12.25 «ГОРОЖАНЕ».

Новости.

рия имени С.Рахманинова».
20.00

Вечерняя сказка.

20.10

М/с «Ох, уж эти детки».

20.50

Док. фильм «Пирамида».

21.50

Джазофрения.

22.15

«САДОВНИК».

ТВ ЦЕНТР

08.55, 19.55 «Российская империя».

1 МАРТА
КЕЫТУ

06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.55,
00.00 События. Время московское.
06.05, 08.10 Утренний телеканал «На, строение».

07.00,
07.30
08.00,
09.30,
09.45

16.50 М/с «Динозаврики».
М/с «Еноты».
21.30 М/с «Симпсоны».
14.30, 01.05 Новости.
Детективный триллер «БЕЗРАССУДНЫЙ».
12.05, 01.20 Триллер «УБИВАЙ И ВЛАСТВУЙ».
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 Боевик «ВРАЖДЕБНОЕ НАМЕРЕНИЕ».

ТНТ

08.00, 00.20 Программа передач.

17.15, 22.15 Прогноз погоды.

08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20, 21.30 После новостей...
08.40 «САДОВНИК».

17.20

Мульти-пульти.

17.30

Телестадион. «За рулем».

18.00

«Команда на Марс». Телеигра.

07.00, 15.30 М/ф «Приключения Мюнхгаузена».
07.30 Утренняя программа «На свежую
голову!»
09.00 «МАРИСОЛЬ».
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30, 19.30 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
11.25 Магазин на диване.
11.35 «ТВОРЕЦ».
13.30 Телемагазин.
14.30 «ЧЕРНАЯ БУХТА».
16.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-2».
16.30 «ДОКТОР ЭЛИНОР БРОМВЕЛЛ».
17.30 Мой зоологический словарь.
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
19.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.25, 01.15 Глобальные новости.
20.30, 23.55 Сегоднячко.
21.00 Сегодня в столице.
21.30 Триллер «ПРИКОСНОВЕНИЕ МЕДУЗЫ».

18.30

Ирина Розанова в программе

00.10 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».

«Приглашает Борис Ноткин».

00.40

14.30
15.00

Путешествия натуралиста.
Старый телевизор.

16.30

«БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2».

17.10 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
19.25 Герой дня.
21.00 Независимое расследование с
Николаем Николаевым.
23.00
00.05

Забытый полк.
Сегодня в полночь.

00.30
01.20

Антропология.
«ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
«ВЛАСТЬ РАЗУМА НАД МАТЕРИЕЙ».
Программа передач на завтра.

02.20

КУЛЬТУРА

10.15 «Хрупкая вечность». Об искусст. Ш ве русской керамики.
11.05 Литургическая музыка в Московском Кремле.
11.40 Док. фильм «Земля неизвестная».
12.40
13.55
14.45
15.05

«МОЯ ЛЮБОВЬ».
М.Мусоргский. «Картинки с выставки». Исполняет С.Тарасов.
М/ф «В мире басен», «Лиса и
заяц».
Зарубежное док. кино. «Неразгаданные курьезы мастера. Льюис
Кэрролл».

08.50

Газетный дождь.

09.00

Квадратные метры.

09.25, 23.45 Петровка, 38.
09.35

«МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».

10.35

Магазин на экране.

11.15 Телеканал «Дата».
12.15

«КРЕСТНАЯ МАТЬ».

13.05

М/ф «Мешок яблок».

13.30

Деловая Москва.

14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.%

Дамские штучки.

15.30

Мода поп-з1ор.

16.00

Регионы: прямая речь.

16.30

Романсиада-2000.

19.05

ТВ6

«ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ».

19.50

Смотрите на канале.

20.40

Двойной портрет.

21.10

«ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».

22.20

«ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ».

23.15

Времечко.

00.20

Ночной полет.

00.50

«Открытый проект». Молодежный
канал.

01.45

Русская красавица.

06.00, 07.00, 13.00 День за днем.
06.45, 18.35,22.45,02.10 Дорожный патруль.
09.00, 15.00, 20.00, 23.00 Новости.
09.10 Комедия «МОЯ ЛЮБОВЬ».
1 1 . 0 5 , 2 1 . 4 0 «ПСИ-ФАКТОР: ИЗБРАННОЕ».
12.05 51аг старт.
12.30 Бис.

2 МАРТА

ПЯТНИЦА
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».

00.30

Драма «ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ».

02.05

Дежурная часть.

02.15

Прогноз погоды.

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45 Новости.
09.15, 16.55 «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
10.15 «Империя под ударом. Бастард».
11.15 «Все путешествия команды Кусто».
11.43
12.15
13.15
14.25
15.20
18.25
19.00
19.30
19.40
20.45
21.00
21.55

00.00

История одного шедевра. М.Шагал. «Над городом».
Телеканал «Добрый день».
«ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ». Часть 2-я.
«Смехопанорама» Евгения Петросяна.
Страна чудес. «ТАЙНА ПИРАТСКОГО КЛАДА».
С легким паром!
Док. детектив. «Она хотела быть
Никитой». Дело 1999 года.
«Ералаш».
Поле чудес.

«ИЗО ВСЕХ СИЛ».
«ГЛАЗА ЛАУРЫ МАРС».

19.25
23.00

06.50, 07.50 Местное время.
07.15 Семейные новости.
07.25 Телепузики.

17.40

Тысяча и один день.
М е с т н о е в р е м я . «Дежурная
часть».
Православный календарь.
«МАРШ ТУРЕЦКОГО». «ОПАСНО
ДЛЯ ЖИЗНИ».
«САНТА-БАРБАРА».
«СЕЛЕСТА».
Новая «Старая квартира».
Что хочет женщина.
«ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
Приключенческий фильм «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ЦЕНА ПОБЕДЫ».
М/с «Том и Джерри».
«ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ».

19.00

«ЛЮБОВЬ, НИ».

20.30

Местное время. Вести - Москва.
К 70-летию Михаила Горбачева.
Премьера док. фильма «Горбачев. После империи».
«АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ».

08.50
08,45
09.15
11.30
12.30
13.30
14.30
15.00
15.55
17.30

20,50

22.35

08.55, 20.40 «Российская империя».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
10.20 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
12.25 Комедия «ВСЕ НАОБОРОТ».
14.30 Герой дня без галстука.
15.00 Старый телевизор.
16.30 Улицэ Сезам
17.10

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 23.00 Вести.
06.15 «МАНУЭЛА».

08.30

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.
07.35 Мультфильм.
07.50, 22.50 Тушите свет.
08.50 Час быка.

Спокойной ночи, малыши!
Время.

РОССИЯ

«ТАКАЯ РАЗНАЯ ТРЕЙСИ».

23.40
01.30
02.25

«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
Глас народа.
«Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
Остросюжетный фильм «ВОЙ».
«ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
«ПО ТУ СТОРОНУ ВУАЛИ».
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, 22.00 После новостей...
08.40 «СВАДЬБА».
09.45 Русская вилла в центре Рима.
10.25 Концерт лауреатов III Международного конкурса им. Ф.Шопена.
11.05 Док. фильм «Деревенская жизнь
Владимира и Татьяны».
12.40 «УСАТЫЙ НЯНЬ».
14.00 А.С. Пушкин. «Граф Нулин». Читает В.Степанцов.
14.45 М/ф «Гугуце».
15.15 Вместе с Фафалей.
15.30 Профили. Брижит Бардо.
16.00 Новости.
16.10 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
16.35 Телеэнциклопедия.
16.45 С.Рахманинов. Рапсодия на тему
Паганини. Солист ДАлексеев. Дирижер И.Шпиллер.

17.10 «И танки наши быстры...»
17.40 Новомобиль. Р.Мархолиа. «Покрывало Пьеретты». Телеверсия
спектакля «Виртуального театра».
18.40 Серебряный век. Н.Гумилев. «Я
и вы».
Штрихи к портрету художника.
Николай Наседкин.
19.15 Кинопанорама.
19.55 Вечерняя сказка.
20.05 М/с «Ох, уж эти детки».
20.50 Док. фильмы «Тот, кто с песней», «Египтянин».
22.20 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА ДА НЕ ВЫШЛА
ЗАМУЖ».
18.50

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 Национальный интерес.
09.40, 23.45 Петровка, 38.
09.50 «МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
10.35 Магазин на экране.
11.15 Телеканал «Дата».
12.15 «КРЕСТНАЯ МАТЬ».
13.15 М/ф «Знакомые картинки».
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.25 МГИМО. Мастер-класс.
15.30 Интернет-кафе.
16.00 Регионы: прямая речь.
Романсиада-2000.
16.30
22.25 Прогноз погоды.
17.15,
Мульти-пульти.
17.20
17.30 Телевизионная экологическая
служба.
18.00 «Горько!» Телеконкурс.
18.30 М/ф «Непьющий воробей», «Как
казаки на свадьбе гуляли».
19.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ».
19.50 Смотрите на канале.
20.45 Боевик «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ».
22.30 Детектив-шоу.
23.15 Времечко.
00.20 Драма «ВЕЗУЧИЕ ДУРАКИ».

КЕИТУ

08.00, 21.30 М/с «Симпсоны».
09.30, 14.30, 00.50 Новости.
09.45 Боевик «ВРАЖДЕБНОЕ НАМЕРЕНИЕ».
12.05, 01.05 Детективная комедия «СОГЛЯДАТАЙ».
13.55 «1/52». Спортивное обозрение.
14.45, 20.00 Случайный свидетель.
15.15 Телеспецназ.
15.30
16.30
17.25
17.55
19.00
22.00

22.35
23.10

М/с «Еноты».

К 70-летию со дня рождения
М.С. Горбачева. «Он пришел дать
нам волю».
Военная тайна.
Триллер «ДВОЙНИК».

ТНТ
07.00, 15.30 М/ф «Приключения Мюнхгаузена».
07.30 Утренняя программа «На свежую
голову!»
09.00 «МАРИСОЛЬ».
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
11.25 Магазин на диване.
11.35 «ПРИКОСНОВЕНИЕ МЕДУЗЫ».
13.30 Телемагазин.
14.30 «ЧЕРНАЯ БУХТА».
16.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-2».
16.30 «ДОКТОР ЭЛИНОР БРОМВЕЛЛ».
17.30 «Прощай, XX век!»
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
19.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.25, 00.05 Глобальные новости.
19.30 «ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ».
20.30, 23.15 Сегоднячко.
21.00 Сегодня в столице.
21.30 Развлекательная программа «Телекоктейль на троих».
22.05 «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ».
23.30 Первые лица.

00.10 «Для тех, кому за полночь...»

ТВ6
06.00,
06.45,
09.00,
09.10

07.00, 13.00 День за днем.
18.40, 22.45 Дорожный патруль.
15.00, 20.00, 22.25 Новости.
Комедия «СВЕРКАЮЩИЕ СЕДЛА».

11.05

«ПСИ-ФАКТОР: ИЗБРАННОЕ».

07.00, 16.50 М/с «Динозаврики».
07.30

«ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
М/с «Похоронная команда».
«ПОТОМ ПОЯВИЛСЯ ТЫ».
«ДАРМА И ГРЕГ».
«ГРЕСИЯ».

•

У

Солнце - восход 08.09; заход 17.49
Луна - первая четверть
Полная вода 11.28 высота 3,3 м ; 23.37 высота 3,2 м
Малая вода 05.07 высота 0,7 м ; 17.29 высота 1,1 м

14.30, 19.25 Петере поп-шоу.
15.15, 16.30 Телемагазин «Спасибо за
покупку!»
15.30 «ТРОПИКАНКА».
16.50, 23.55 Диск-канал.
18.00 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
18.45 Стильное шоу «Фазон».
20.30 «Я - супермодель». Карен Мал-

дер.
23.20
00.30

«АЛЛО, АЛЛО!»
Комедия «СВЕРКАЮЩИЕ СЕДЛА».

АСТ
06.00

М/ф «Растрепанный воробей»,
«Про мышонка, который хотел
стать сильным».
06.30, 18.45, 00.45 Постфактум.
06.45, 15.35 «ТАЙНА СТАРИННОГО
СКЛЕПА».
07.10
07.25,
07.55,
08.20,
08.35
09.30,

09.35,
09.45,
10.35,

11.35,
12.30,

12.4

13.15
13.35,
14.35,
15.05,

16.00

«Счастливого пути!» Музыкальная программа.
12.00 М/с «Приключения Папируса».
19.00 «Приемы кунг-фу Китая».
14.15, 01.45, 05.45 Музыкальная мозаика.
«СИМФОНИЯ».
10.30, 11.30, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30,17.30, 19.30, 20.30,
21.30, 22.30, 23.30, 01.30, 02.30,
03.30, 04.30, 05.30 Факты дня.
05.35 «Чудесные уроки». «Откуда музыка берется».
21.45 Дом актера. «Пять вечеров».
22.35 «Прекрасное далеко». Творч е с к и й вечер к о м п о з и т о р а
Е.Крылатова.
03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
18.30, 00.30 «Факт».
23.35 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
Магазин на диване.
01.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
20.35 Док. фильм «Земля профессора Крейтера».
21.05 Из жизни животных...
М/ф «Непоседа,. Мякиш и Нетак».

16.10

К 100-летию режиссера М.Донского. «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ».
18.00, 04.00 Планета X.
19.35, 04.35 «ЗОВ УБИЙЦЫ».
21.35 «Голова на плечах». Молодежная
программа.

00.00

02.05
02.35

Благовест.
«ХИЩНИК».

ТВ XXI
09.00, 18.20, 00.25 Телегазета.
09.40, 19.00 М/с «Отряд «Галактика».
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.40, 21.15 Криминальные новости.
11.00, 20.00 «КОМИССАР РЕКС».
11.50 «Путешествие по Франции».
12.10 «Удивительные люди».
12.35, 22.00 Полис.
12.55 «ХАМЕЛЕОН».
20.50 «Достопримечательности Франции».
21.35 «Невероятные коллекции».
22.15 Ф а н т а с т и ч е с к а я м е л о д р а м а
«ВСПЛЕСК».
00.45 Музыка.

БЛИЦ
07.00,
07.201
07.30,
08.00,
02.30

08.35, 01.40 Телерынок.
Мультфильм.
02.00 Киномиссия.
01.00 Служба новостей.
«БЕГИ, ЛОЛА, БЕГИ». Телерынок.

ТВСФ
Программа передач. Информация, объявления.
19.03 Прогноз погоды.
19.05 Музыкальный курьер.
19.15 Сегодня - Международный день
борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Видеофильм «Наркомания. Профилактика среди подростков».
19.50 «КАЛИНА КРАСНАЯ». С какими
проблемами сталкивается человек, вернувшись из мест заключения? Труден, а порой трагичен
поиск смысла жизни....
19.00

ГТРК«Мурман»
«ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН»
17.30
17.55
17.57

Монитор. ТВ-информ: новости.
Реклама.
Витрина.
Милицейский час.

18.54

Витрина. Реклама.

«МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
20.30

ТВ-информ: новости. Реклама.

«МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
23.30

Информационно-рекламная программа.

«Старые знакомые». И.Матета.

Солнце - восход 08.05; заход 17.53
Луна - первая четверть
I Полная
1
1ПС171 вода
о ^ м 0 12.19
" > • ) / высота 3,2
; Л- мт
I Малая вода 05.54 высота 0,9 м ; 18.24 высота 1,3 м
12.05
12.30
14.30

«Мое кино» с Виктором Мережко.
Без вопросов.
Петере поп-шоу.

16.30 Телемагазин «Спасибо за
покупку!»
15.30 «ТРОПИКАНКА».
16.45, 00.40 Диск-канал.
18.00 Амба-ТВ.
18.50 «Самые громкие преступления XX
века»: «Убийство на шоссе А6»,
«Убийство Джона Кеннеди».
20.30 Боевик «РУССКИЙ КИЛЛЕР».
22.55 Комедия «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ
ЦЕНТРАЛУ, ПОПИВАЯ СОК У
СЕБЯ В КВАРТАЛЕ».

Джаз и не только.
«Кумиры экрана». Е.Урбанский.
«ХИЩНИК».

09.00,
09.40,
10.10,
10.40
11.30
12.10
12.35,
12.50
20.00
20.50
21.10
21.30
22.15

18.20, 00.25 Телегазета.
19.00 М/с «Отряд «Галактика».
19.30, 23.55 День.
«КОМИССАР РЕКС».
Криминальные новости.
«Невероятные коллекции».
22.00 Полис.
«ВСПЛЕСК».

ТВ XXI

15.15

АСТ
06.00

М/ф «Сказка о белой льдинке»,
«Тайна страны Земляники».
06.30, 18.45, 00.45 Постфактум.
06.45, 15.35 «ТАЙНА СТАРИННОГО
СКЛЕПА».
07.15
07.30,

07.35,
08.00,
08.35
09.35,
09.45,
11.35,
12.30,
12.45,
13.15
13.35,
14.20,
14.35,

16.00
16.05

18.00,
19.35,
21.35

«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 Док. фильм «Китайский
цирк».
«СИМФОНИЯ».
05.35 «Чудесные уроки». «В море
слов».
21.45 «ГЕРЛ ГАЙД».
03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
18.30, 00.30 Факт.
23.35 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
Магазин на диване.
01.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
15.15, 21.15, 01.50, 05.45 Музыкальная мозаика.
20.35 «Петербургские портреты».
Андрей Петров.
М/ф «Прямое попадание».
К 100-летию режиссера МДонского. «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА».
04.00 Страна моя.
04.35 «ЗОВ УБИЙЦЫ».
«Голова на плечах». Молодежная
программа.

У

00.00
02.05
02.35

00.45

«Итальянский ресторан».
Гильдия.
Фаркоп.
Осторожно, Модерн!
Мистический триллер «ШЕСТОЕ
ЧУВСТВО».
Музыка.

07.00,
07.20
07.30
08.00,
02.00

08.35, 01.40 Телерынок.
Мультфильм.
Терра-Медика.
01.00 Служба новостей.
«БИН». Телерынок.

БЛИЦ

ТВСФ
19.00

Программа передач. Информация, объявления.
19.05 ТОН. Телевизионное обозрение
недели.
19.25 Реклама. Телегазета.
19.35 Музыкальный курьер.
19.50 «КАТАЛАЖКА». Комедийная история об оригинальном эксперименте. Руководство города подселяет к злостным неплательщикам за квартиру уголовников из
местной тюрьмы.

гРК«Мурман»
4ЕРНИЙ ЭКРАН»
Монитор. ТВ-информ: новости.
Реклама.
Витрина.
Из цикла «Путешествия». «Шумак - источник жизни». Реклама.
«Отражение». Обзор культурной
жизни.
Витрина. Реклама.

ГНОЕ ВРЕМЯ»
ТВ-информ: новости. Реклама.

3 МАРТА

СУББОТА
ОРТ
08.00,
08.15
06.40
06.55
•39 25
10.10
10.30
11.10
12.50
13.35
|
14.00
14 45
15.10
16,05
16.30
;
ч
17.15
18.15
19.10
Г
21.00
21.40
23.33

10.00, 15.00, 18.00 Новости.
Программа «100%».
М/ф «Лягушка-путешественница».
«АЛЬФ»
Играй, гармонь любимая!
Смак
Смехоланорама.
«ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
Здоровье.
«Русский экстрим». Прыжок в бездну.
Седьмое чувство.
История одного шедевра. Русский музей
«КИТАЙСКИЙ ГОРОДОВОЙ».
Дисней-клуб: «Утиные истории».
Спецрепортажи. Избранное: «Похитители крабов», «Счастливый
полк», «Улица контрабандистов».
В мире животных.
«Чтобы ПОМНИЛИОлег Даль.
Лейтенант Коломбо в детективе
«БАБОЧКА В СЕРЫХ ТОНАХ».
Время.
«ФАРАОНЫ И РОБЕРСОНЫ».
«КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ».

РОССИЯ
06.20
I
07,30
07.35
06.00
)
09.10
0&ЭВ
09.56
10.00
10 45
11.35
1205
12.35
13.0В
1400
14,20
15.45
16,00
I
17.00
17.®
18.00
19.00
19.57

Чемпионат мира по автогонкам
в классе «Формула-1». Гран-при
Австралии.
Диалоги о рыбалке.
Прогноз погоды.
Музыкальная сказка «ЧЕРНЫЙ
ПРИНЦ АДЖУБА». 1 серия.
Золотой ключ.
Телепузики.
Промо.
Доброе утро, страна.
«Сто к одному». Телеигра.
Сам себе режиссер.
«Каламбур».
Почта РТР.
«КОМИССАР РЕКС».
Вести
Комедия «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ».
М/с «Том и Джерри».
«Международная панорама»
с Александром Гурновым.
Пресс-клуб.
Реклама Р.
Моя семья. «Во имя любви».
Приключенческий фильм «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ЦЕНА ПОБЕДЫ».
Реклама.

20.00 «Вести» в субботу.
Городок.
Комедия «ДМБ».
Остросюжетный
фильм
«АКУЛЫ-2».
01.00 Мелодрама «ИСПОВЕДЬ СТРИПТИЗЕРШИ».
02.30 Прогноз погоды.
20.50
21.30
23,15

НТВ
07.558
08.00.
08.15
08.45.

10.20
10.50
11.25
12.25
14.35
15.40
16.35
17.15
17.55
19.45
20.15

22.20
22.50
01.15
02.15

10.00,
10,05
10.30
10.55
12.25
12.50
13.10
13.25
13.50
14.30,
14.45
15.10
15.20
18.30
19.10

Анонс дня.
10.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
«ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ».
21.05 «Российская империя».
Криминал. «Чистосердечное признание».
«Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
«Полундра», Семейная игра.
«ЖЕНЩИНЫ».
В нашу гавань заходили корабли.
Свидетель века.
Интересное кино.
Дог-шоу «Я и моя собака».
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИКИТЫ».
Один день.
Телеигра «О, счастливчик!»
«Итого» С Виктором Шендеровичем.
Остросюжетный фильм «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ».
«ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
«ПЕРВАЯ ГОДОВЩИНА».
Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
00.20 Программа передач.
«Аистенок». Тележурнал для детей.
Мой цирк.
К 100-летию Марка Донского.
«РАДУГА».
Сенсация. Сенсация? СенсацияСтранствия музыканта.
Архитектурная галерея.
Золотой пьедестал. Елена Чайковская.
М/ф «Малыш и Карлсон», «Карлсон вернулся».
22.00 Новости культуры.
Театральная летопись XX века.
Михаил Рощин.
М.Равель. «Вальс».
Шолом-Алейхем. «Тевье-молочник». Телеспектакль.
Сферы.
Л.Бетховен. Концерт № 1 для

фортепиано с оркестром. Дирижер
В.Спиваков.
Солист
Б.Л. Гельберг.
19.45 Вечерняя сказка.
19.55 М/с «Ох, уж эти детки».
20.20 Острова. Шавкат Абдусаламов.
21.15 В вашем доме. Татьяна Шмыга.
22.20 Личные воспоминания о большой
жизни.
22.25 Блеф-клуб.
23.05 М/ф для взрослых «Легенды перуанских индейцев».
23.20 «БОЖЕ, ИСПЕПЕЛИ ТАНБРИДЖ
УЭЛЛС!»

ТВ ЦЕНТР
07.30
08.05
09.00
09.15
09.20
10.15
10.30
11.00
11.15
11.45
13.00
13.15
14.15
14.20
14.40
15.25
16.05
17.50
18.30
19.00

20.00
20.40,
20.45
23.00
23.15
23.45
00.45

М/ф «Сказка о старом кедре»,
«Про злую мачеху».
«ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
М/ф «Лошарик».
Смотрите на канале.
«Отчего, почему?» Программа
для детей.
Наш сад.
«Как вам это нравится?!» Развлекательная программа.
14.00, 22.45 События. Время
московское.
Городское собрание.
Фильм-сказка «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ».
М/ф «Случилось это зимой».
«Версты». Путешествие в Россию.
Погода на неделю.
М/ф «В лесной чаще».
«Клад графа М».
Национальный интерес.
«ЖЮЛИ ЛЕСКО».
«Антимония». Интерактивная
игра.
М/ф «Беги, ручеек», «Слоненок».
«КАМЕНСКАЯ». «ИГРА НА ЧУЖОМ
ПОЛЕ».
Постскриптум.
23.10 Прогноз погоды.
Комедия «УКРАЛИ БЕДРО ЮПИТЕРА».
Хорошо, БЫков.
Мода поп-5»ор.
Бал олимпийцев-2000.
Криминальная драма «НАЧНЕМ,
КОГДА СТЕМНЕЕТ».

КЕЫ ТУ
08.30,
09.00
09.30
10.00
11.55

16.40 М/с «Динозаврики».
М/с «Симпсоны».
Мир спорта глазами «Жиллетт».
Триллер «ДВОЙНИК».
Док. фильм «Анатомия катаст-

рофы: без предупреждения».
12.30 Док. фильм «Любить по-королевски».
13.30 Новости.
13.45 «АЛЬФРЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ».
14.15 Лирическая комедия «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
16.00 «Анатомия зла». История одного
преступления.
16.20 М/с «Похоронная команда».
17.45 Несчастный случай.
18.15 Приключенческий фильм «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-2: ДОМАШНЕЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ».
21.30 Триллер «ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОСТУП».
23.25 Метро.
23.40 Футбол. Английская премьерлига.
01.50 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/ф «Птички».
10.30 М/ф «Сейлормун: Луна в матроске».
11.30, 22.05 «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ».
12.40 «Сегоднячко» за неделю.
14.00 Час Дискавери.
15.00 Европейская футбольная неделя.
17.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-2».
18.00 Антология юмора.
19.00 «Из жизни женщины». Полезные
советы.
19.25, 01.20 «Глобальные новости».
19.30 «ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ».
20.30 Титаны рестлинга на ТНТ.
21.30 Скрытой камерой.
23.15 Боевик «АНГЕЛ-3. ПОСЛЕДНЯЯ
ГЛАВА».

ТВ6
07.15
08.45,
09.00
09.50
10.25

11.00,
11.10

11.40
12.15
13.00

Комедия «БОГАТАЯ НЕВЕСТА».
18.40, 00.05 Дорожный патруль.
Ваша музыка: Лолита.
Диск-канал «Крутятся диски».
Про любовь.
12.45 Телемагазин «Спасибо за
покупку!»
Театральный понедельник.
Пальчики оближешь.
Без вопросов.
Новости.

^ С о л н ц е - восход 08.00; заход 17.57
Луна - первая четверть
Полная вода 00.31 высота 3,1 м; 13.18 высота 3.1 *
Малая вода 06.53 высота 1,0 м; 19.36 высота 1,4 м
12.15
13.55
14.30
14.50
15.30
16.50
19.00
20.00
20.15
22.05
00.20

Стильное шоу «Фазон».
«Наши любимые животные».
Песни из фильма С.Соловьева.
«СВ-июу». Эдуард Ханок.
Ток-шоу «Я сама». «Как обрести
фигуру?»
«ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО».
Скандалы недели.
Новости дня.
Боевик «ОТРЯД СПАСЕНИЯ».
Триллер «ПИСЬМА УБИЙЦЫ».
«АТАКУЙ ЗАПРАВКИ!»

АСТ
06.00, 12.45, 00.45 Анонс: в нашей программе в марте.
06.05 М/ф «Заяц и еж», «Космическая
загадка».
06.25 «Молодые дарования». Концерт.
06.55 Фильм-детям «ЖАР-ПТИЦА».
08.30 За Садовым кольцом.
09.00, 03.00 Без рецепта. «Наркомания».
09.25 Кинокомедия «АРШИН МАЛ
АЛАН».
11.00, 00.50 «Самый большой музей
мира». «Северная Европа времен
Ван Дейка и Дюрера».
11.55, 17.55, 23.55, 05.55 Прекрасный
мир моды.
12.00 Волшебный микрофон.
12.30, 18.30, 00.30 Факт.
12.50, 03.50 «Гербы России». Герб Костромы.
13.00, 00.00 «Путеводитель для гурманов». «Германия: лимбургский
сыр и компания».
13.35 «ПРЕРИЯ».
15.20 Мир ислама.
15.45 Документальный экран.
16.40 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У
ЖЕНЩИН И СОБАК». 1 серия.
18.00 Алло, Россия!
18.45 Музыка из Петербурга. «Ромео
и Джульетта».
19.25 , 04.00 «КЛАССНАЯ КОМАНДА».
21.00 Полигон.
21.30 Вечер романса.
22.00 Ток-шоу «Наобум».
22.30 Детектив «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА». 1 серия.
23.35 М/ф для взрослых «История одного города».
01.40 Вас приглашает М.Хлебникова.

ТВ XXI
18.20, 00.25 Телегазета.
М/с «Отряд «Галактика».
День.
«Итальянский ресторан».
Гильдия.
Фаркол.
Осторожно, Модерн!
Полис.
«ШЕСТОЕ ЧУВСТВО».
«Возвращение на Юпитер».
Вестерн-сказка «ЛЕГЕНДЫ ДИКОГО ЗАПАДА».
21.15 «Россия. Забытые годы». «История флота».
22.15 Фантастический фильм «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК».
00.45 Музыка.

09.00,
09.40
10.10
10.40
11.30
11.50
12.05
12.35
12.50
19.00
19.30

БЛИЦ
07.00,
07.20
08.00,
02.00

08.35, 01.40 Телерынок.
Мультфильм.
01.00 Служба новостей.
«АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». Телерынок.

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.03 Прогноз погоды.
19.05 «Звезды и судьбы». Астрологический прогноз на неделю.
19.10 Музыкальный курьер.
19.30 Фильм-детям «ОТВАЖНЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ТОСТЕР». Уморительная компания бытовых приборов,
живущая в маленьком домике в
горах, отправляется в удивительное путешествие на поиски своего любимого хозяина - маленького мальчика.

4 МАРТА

ОРТ
07.45
08.00,
08.10
06.40
09.05
10.10
10.30
11.10
12.55
13.25
14.05
14.45
15.10
16.35
17.00

18.20
18.40
20.05
22.30
23.45

Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
10.00, 15.00, 18.00 Новости.
Служу России!
Дисней-клуб: «Аладдин».
Утренняя звезда.
«Непутевые заметки» с Дм.Крыловым.
Пока все дома.
«ВТОРАЯ ИСТИНА».
Утренняя почта.
Клуб путешественников.
«Эх, Семеновна!» Всероссийский
конкурс частушек.
Сокровища Кремля.
«КИТАЙСКИЙ ГОРОДОВОЙ».
Дисней-клуб: «Чип и Дейл».
Умницы и умники.
Живая природа. «Хищники: Охотники поневоле».
«Два бойца». Спецрепортаж.
«СТРЯПУХА*.
«последний ГЕРОЙ БОЕВИКА».
Времена.
«На футболе» с Виктором Гусевым.
«СТЫДЛИВЫЕ ЛЮДИ».

РОССИЯ
•35.50 Чемпионат мира по автогонкам
08.00

в классе «Формула-1». Гран-при
Австралии.
Музыкальная сказка «ЧЕРНЫЙ
ПРИНЦ АДЖУБА», 2 серия.
Русское лото.
ТВ Бинго шоу.
Доброе утро, страна.
«Аншлаг» и Ко.
Городок. Из раннего.
Федерация.
Парламентский час.
ВбСгШ.
Диалоги о животных.
Вокруг света.
Два рояля.
Сам себе режиссер.
Приключенческий фильм «БУХТА
ФРАНЦУЗСКОГО ПИРАТА».
Комедия «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!»
Комедийная
мелодрама
«ПОЛЬСКАЯ КРАСАВИЦА».
Церемония вручения «Национальной Интел Интернет премии».
Прогноз погода.

НТВ
07.55
08.00.
08.15
06.451
10.15
12.25
12.45
15.00
16,25
16.55
17.25
17.55
19.00
20.45

21.00

22.15
00.25
01.05
02.05

Анонс дня.
10.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
«ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ».
«Российская империя».
Наше кино. «СНЕГУРОЧКА».
«Депрессия». Психоанализ прессы за неделю.
Приключенческая комедия «ВИВА,
МАРИЯ!»
Третий тайм.
Без рецепта.
Путешествия натуралиста.
Большие родители.
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИКИТЫ».
Итоги.
Куклы.
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
«ОХОТА НА КРЫС».
Детектив «ОКНО В СПАЛЬНЕ».
«Футбольный клуб» представляет Лигу чемпионов.
«ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО». «НЕ
ПЕРЕСТУПИВ ЧЕРТУ».
Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
10.00, 00.20 Программа передач.
10.05
10.30
11.30

12.00
12.55
13.05
13.35
14.00
14.30,
14.45
15.10

«ДТА». Тележурнал для подростков.
М/ф «Шерлок Холмс и знак четырех».
Экспедиция «Чиж».
Фильмы о животных. «Белый верблюд», «Вся ядовитая рать.
Змеи».
Бабушкины рецепты.
Графоман.
Ток-шоу «Наобум». Ада Роговцева.
Век русского музея.
22.00 Новости культуры.
Театральная летопись XX века.
Михаил Рощин.
«БЛУДНЫЙ СЫН».
Тем временем.
Зарубежное док. кино. «Мартин
Скорсезе снимает».
Смехоностальгия.
В мире танца. Памяти Элвина
Элли.
«ПОПРЫГУНЬЯ».
Вечерняя сказка.
М/с «Ох, уж эти детки».
XX век. Избранное. «Полет в небеса. Даниил Хармс».

22.20

Личное воспоминания о большой
жизни.
22.25 Кто там...
22.50 М/ф для взрослых «История одного преступления».
23.15 «БОЖЕ, ИСПЕПЕЛИ ТАНБРИДЖ
УЭЛЛС!»

ТВ ЦЕНТР
07.30
07.55

08.00
08.50
09.00
09.15
09.55
10.30
11.00
11.35
13.05

Ортодокс.
Смотрите на канале.
«ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
М/ф «Рисунок на песке».
М/ф «Проделкин в школе».
«Отчего, почему?» Программа для
детей.
«МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
Полевая почта.
Московская неделя.
Мелодрама «ДАМА С СОБАЧКОЙ».
М/ф «Приключения точки и запятой».

13.25 Лариса Голубкина в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
14.00, 20.00, 00.05 События. Время московское.
14.15 Погода на неделю.
14.20 21 кабинет.
14.50 «Площадь звезд». Национальный
музыкальный фестиваль.
15.30 Ксения Полтева в программе «Полет над «Гнездом глухаря».
16.00 М/ф «Необитаемый остров».
16.20 М/ф «Чужие следы».
16.30 «КОМИССАР НАВАРРО».
18.05 Ток-шоу «Слушается дело».
18.55 «КАМЕНСКАЯ». «ИГРА НА ЧУЖОМ
ПОЛЕ».
20.25 Спортивный экспресс.
21.00 Момент истины.
21.40 Прогноз погоды.
21.45 Музыкальная комедия «МЫ ИЗ
ДЖАЗА».
23.30 Деликатесы.
00.20 Московский хит.
01.15 Драма «ДОМАШНИЕ СВЯТЫЕ».

КЕНТУ
16.40 М/с «Динозаврики».
М/с «Симпсоны».
«1/52». Спортивное обозрение.
«Монитор». Новости из Интернета.
Приключенческий фильм «ОСВО10.10 БОДИТЕ ВИЛЛИ-2: ДОМАШНЕЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ».
Док. Фильм «Анатомия катаст12.05
рофы: без предупреждения».

08.30,
09.00
09.30
09.50

12.30 Док. фильм «Вечное влечение:
эволюция сексапила».
13.30 Новости.
13.45 Военная тайна.
14.15 Боевик «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
16.00 Параллели.
16.20 М/с «Похоронная команда».
17.45 Клуб «Белый попугай».
18.15 Триллер «РАСПЛАТА».
21.30 Фантастический фильм «СЧЕТ НА
СЕКУНДЫ».
23.45 Футбольный курьер.
00.05 Психологическая
драма
«ПОЛА X».
02.45 Ночной музыкальный канал.

ГТРК«Мурман»
16.00
16.01
16.42
16.44

Программа передач.
Мурманское «Времечко».
Витрина.
Программа «36,6» представляет:
«Русские потешки».
17.04 Панорама недели.
17.49 Витрина.
17.51 «Монитор». Анонс программ на неделю. Реклама.

ТНТ
08.00, 13.30 «Удивительные животные».
08.30, 16.00 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРА-КЛАССА».
09.301 «Первые лица».
10.00 Кукольное шоу «ТелеБом».
10.30 М/ф «Сейлормун: Луна в матроске».
11.30 «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ».
12.40 «Встреча с...» Группа «БалаганЛимитед».
14.00 Неизвестная планета.
14.30 Истории богатых и знаменитых.
15.00 Суперхоккей. Неделя НХЛ.
17.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-2».
18.00 Приключенческий детектив «РУБИН КАИРА».
20.30 «Встреча с...» Наташа Королева.
21.30 Скрытой камерой.
22.05 Однажды вечером.
23.10 Титаны рестлинга на ТНТ.
00.15 Хит-парад на ТНТ.
00.45 «ЛАБИРИНТ СТРАСТЕЙ».

ТВ6
07.10
08.40,
08.55
09.30
10.55
11.30
12.30
12.55

Боевик «ОТРЯД СПАСЕНИЯ».
13.30, 18.45 Дорожный патруль.
51аг старт.
Шоу Бенни Хилла.
«Интернет-программа «Сеть».
«Я знаю все!» Интеллект-шоу 1X3.
Все в сад!

Телемагазин «Спасибо за покупку!»
13.05 Канон. «Великий Пост».
13.55 «Самые громкие преступления XX
века»: «Убийство на шоссе А6»,
«Убийство Джона Кеннеди».
14.55 Амба-ТВ.

Г Солнце - восход 07.56; заход 18.01
Луна - первая четверть
- ] Полная вода 01.35 высота 2,9 м; 14.24 высота 3,0 м
Малая вода 08.07 высота 1,2 м; 21.00 высота 1,4 м
15.25 Телемагазин «Формула здоровья».
15.35 «Вы очевидец» с И.Усачевым.
16.35 «Я - супермодель»: Карен Малдер.
17.50 Катастрофы недели.
19.00 Ваша музыка. «Премьер-министр».
20.00 фильм-катастрофа «УБИЙСТВЕННЫЙ РЕЙС».
21.40 Боевик «УДАР ПАНТЕРЫ».
23.25 Х-фактор.
00.00 Вечеринка из «Метелицы».

АСТ
06.00, 12.00,00.00 Анонс недели.
06.05 М/ф «Сердце храбреца», «Сегодня
в нашем городе».
06.35 «Волшебный микрофон».
07.00 Фильм-детям «КОНЕК-ГОРБУНОК».
08.10 Страна моя.
08.40, 03.05 Без рецепта. «Женские проблемы».
09.05 Кинокомедия «БОГАТАЯ НЕВЕСТА».
10.30 Представляет Большой... «Звезды Большого балета».
11.00, 00.50 «Великие реки». «Рейн».
11.55, 17.55, 23.55, 05.55 Прекрасный
мир моды.
12.05 «Молодые дарования». Концерт.
12.30 Из жизни животных...
12.45, 03.50 «Галерея». В. Боровиковский.
12.50, 04.00 «Антология поэзии». К.Батюшков.
13.00, 00.05 «Путеводитель для гурманов». «Вокруг сыра».
13.35 Приключенческий фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА БЕРЕГАХ ОНТАРИО».
15.10,
15.35
15.55
16.45
18.00
18.25
18.40
19.20,
21.00

Ц
~

«ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН»

>»м

ВОСКРЕСЕНЬЕ

У

02.10 «ГРАФИНЯ
ШЕРЕМЕТЕВА»
5 1 серия.
03.25 Джаз и не только.
05.40 Музыкальная мозаика.

У

21.30 Джаз и не только.
21.55 «Кумиры экрана». Лариса Лужина.
22.30 Детектив «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА». 2 серия.
23.35 М/ф для взрослых «Дело №».
00.35 «И зажигаем свечи...» Борис
Львович.
02.10 Музыкальная мозаика.
02.20 «ГРАФИНЯ ШЕРЕМЕТЕВА».
2 серия.
03.25 «Старые знакомые». И.Матета.

ТВ XXI
09.00,
09.40,
10.10
11.50
12.50
19.30
21.10
22.00
22.25
00.45

18.20, 23.55 Телегазета.
19.00 «Возвращение на Юпитер».
«ЛЕГЕНДЫ ДИКОГО ЗАПАДА».
«Россия. Забытые годы».
«ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК».
Комедия «ФОКУС-ПОКУС».
Адреналин.
Артконвейер.
Боевик «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД».
Музыка.

БЛИЦ
08.00 Мультфильм.
08.35, 01.01 Телерынок
01.30 «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ».
Телерынок.

именины
26 февраля - Зоя, Светлана, Семен, Стефан (Степан)
27 февраля - Исаакий,
Кирилл, Константин, Михаил, Федор
28 февраля - Ефросиния, Онисим
1 марта - Даниил, Илья,
Павел, Порфирий, Самуил,
Юлиан
2 марта - Марианна, Федор
3 марта - Кузьма, Лев
4 марта - Архип, Евгений, Макар, Максим, Федот
(Богдан)

01.45 Благовест.
М/ф «Гуси-лебеди».
«Первооткрыватели». «Перу»
«ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У
ЖЕНЩИН И СОБАК». 2 серия.
«Парадоксы истории». «В гостях
у императрицы».
«Счастливого пути!» Музыкальная программа.
Дом актера. «Пять вечеров».
04.10 Мировой кинематограф
«ДЕВОЧКА НИКТО».
Планета X.
^

м

^
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ «935

ИСТОРИЯ
БОЛЕЗНИ

КОМБИНАТНЕРУДОИСКОПАЕМЫХ»

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ ТОРГОВ (аукциона)
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ.
Торги будут проводиться по адресу: г.Североморск, Маячная сопка (здание управления ГП «935 КНИ»).
ТОРГИ состоятся 2 0 МАРТА с . г . с 1 2 . 0 0 до 1 6 . 0 0 .
Все имущество, включая объекты недвижимости, находится в г.Североморске.
Заявки на участие в торгах принимаются до 10 марта 2001 года.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДАВАЕМОГО И М У Щ Е С Т В А С У К А З А Н И Е М СТАРТОВЫХ ЦЕН И С У М М ЗАДАТКА
Наименование лота
1

Производственный комплекс песчано-гравийной
фабрики

2.

А/м ЗИЛ-431410 (87-18) "Водовоз" ,1988 г.в.

3.

Автобус ЛАЗ-695 (51-50),1988 г.в.

Стартовая цена,

Стартовая цена,
руб.

Сумма задатке,
руб.

Здание ремонтного бокса

796.530

79.653

Здание склада ГСМ

963.346

96.334

Бытовое помещение ДСЗ

441.220

44.122

Сумма задатка,
руб.

Наименование лота
Здание электроцеха и ремонтного бокса

9.633
4.338

4.

А/м ЗИЛ ММ34502 (12-44),1985 г.в.

10.802

5.

А/м ЗИЛ ММ34502 (12-46), 1985 г.в.

10.697

Бытовое помещение горного цеха

537.192

53.719

448.484

44.848

6.

А/м ЗИЛ ММ34505 (87-24),1990г.в.

13.931

Здание щебеночно-дробильной фабрики

7.

Компрессор ВЕ 6/13, 1987 г.в.

4.955

Здание 2-й линии дробления

103.010

10.301

1.389.396

138.940

359.075

35.908

8.

Кран-балка (5 т),1985 г.в.

2.213

Здание гаража из конструкций

9.

Кран-балка (5 т), 1985 г.в.

2.213

Кузница и сварочный цех

10.

Экскаватор Э 250-5,1974 г.в.

124.034

Склад ГСМ

11.

Экскаватор Э 250-3,1980 г.в.

133.847

Компрессорная станция

12.

Здание компрессорной и трансф. подстанции

219.776

Эстакада для хранения материалов

13.

Здание управления

Здание санузла

Здание котельной и склада твердого топлива

Мойка для автотранспорта
31.

Склад ЦМС

Галерея конвейера № 10

515.521

51.552

1.361.625

136.163

831.650

83.165

541.090

Здание корпуса первичного дробления

Справки по в о п р о с а м участия в торгах и продаваемому и м у щ е с т в у
по телефонам 4 5 - 7 0 - 6 2 в М у р м а н с к е , 7 - 7 9 - 6 2 в С е в е р о м о р с к е ( к о д 237).

20 февраля в Музее истории города и флота прошло примечательтического регионального управления ФПС РФ - начальник отдела морской охраны контр-адмирал В.Лобасов и начальник Краснознаменного пограничного отряда полковник Н.Чешенко.

I

- Как вы знаете, - сказал Валерий Лобасов, - Глава ЗАТО Североморск Виталий Волошин за активную работу по развитию и укреплению шефских связей,
помощь и постоянное внимание к обеспечению охраны государственной граг ницы Российской Федерации награжден
знаком отличия «За заслуги в пограничной службе», который ему вручил директор ФПС России генерал-полковник
Константин Тоцкий. Сегодня мне предстоит выполнить приятную миссию. Вручить награды представителям власти, руководителям предприятий, предпринимателям, оказывающим большую помощь
в решении задач охраны государственной границы Российской Федерации.
Без вашей поддержки нам бы не преодолеть те трудности, которые мы, к сожалению, испытываем.
Награжденных особо представлять не
пришлось - люди они известные в городе. К примеру, нагрудный знак «Отличник пограничной службы» II степени получили главный врач ЦРБ А.Цыганенко, директор МУП «Служба заказчика» В.Козинский и частный предприниматель Ю.Денисов. Грамотой награждены директор североморского узла связи Т.Няхина, директор североморского
хлебозавода А.Ефимова, генеральный
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директор завода безалкогольных напитков «Тони» И.Болдовский и другие.
Виталий Волошин отметил, что город
помогает не только подшефным ВПК
«Североморск», «Тюва-Губа-Североморская», но и очень многим воинским частям Северного флота, Кольского соединения ПВО. Он поблагодарил всех, кто
охотно откликается на просьбы администраций, поддерживает и оказывает
постоянное внимание человеку в военной форме. Как заметил Виталий Иванович, это наша совместная жизнь, И
она продолжается.
27 февраля на погранзаставу «ТюваГуба-Североморская» отправится большой десант, в составе которого и родители пограничников, призванных североморским военкоматом. Сейчас на заставе служит 5 североморцев. Девять ребят
проходят курс молодого бойца в учебном подразделен ии. Пройдет
немного времени, И
они придут на подшефную заставу.
Сейчас уже не найдешь человека, который
бы не понимал; только
общими усилиями можно возродить армию. И
Североморск тому яркий пример.
Наш корр.
На снимке: контр-адмирал
В.Лобасов вручает грамоту
частному предпринимателю
Н.Соколову;
Фото Дмитрия СТРАУСА,

С 12 по 18 февраля в Североморске эпидемический порог заболеваемости
гриппом и ОРЗ составлял
99,8 на 10 тысяч населения.
Фактический показатель был
88,6. По сравнению с прошлой
регистрируемой неделей он
снизился на 5 процентов. Всего за этот период по поводу
вирусной инфекции к врачам
обратились 706 человек.
В Североморске по-прежнему эпидпорог не достигнут, он
ниже «нормы» на 28%, в поселке Сафоново - на 76%. А вот в
Североморске-3 он превышает установленную планку более
чем втрое и в поселке Щукозеро - более чем вдвое.
Дети до 2 лет и от 7 до 14
лет болеют реже, уровень их заболеваемости ОРЗ и гриппом
не внушает опасений. Малыши
3-6 лет острым респираторным
инфекциям подвержены чаще:
показатель выше эпидпорога
на 10%.
Галина ДОНСКАЯ.

ПОДЪЕМ «КУРСКА»

состоится

В конце прошлой недели издание
«Коммерсантъ-РаНу» выступило с, казалось
бы, сенсационным заявлением, что намеченное на 15 февраля подписание контракта между ЦКБ МТ «Рубин» и американо-нидерландско-норвежским консорциумом на подъем АПРК «Курск» не состоялось, так как российское Правительство не
выделило обещанных средств. Однако в
понедельник, 19 февраля, в телефонном
разговоре со мной начальник пресс-службы «Рубина» Геннадий Сорокин опроверг
эту информацию, сказав, что никакого подписания договора не планировалось. К
тому же, главное действующее лицо в переговорном процессе - Военно-Морской
Флот России как юридический владелец
«Курска», а не центральное конструкторское бюро, которое в настоящее время занимается разработкой технических приемов предстоящего подъема атомохода.
И даже когда договор подпишут, общественность узнает о нем, но не раньше
«де-факто» и, конечно, без обнародования
конкретных сумм, что относится к общепринятому во всем мире понятию «коммерческая тайна».
Днями раньше в штаб Северного флота из Санкт-Петербурга пришло письмо,
подписанное генеральным конструктором
и начальником ЦКБ МТ «Рубин» академиком РАН Игорем Спасским и генеральным конструктором АПЛ «Курск» Игорем
Барановым, в котором поблагодарили
всех, кто прислал в ЦКБ предложения по
подъему «Курска». Они также заверили,
что члены правительственной комиссии,
ученые и конструкторы, военные моряки,
занятые в работах по проекту подъема,
как российские, так и зарубежные участники - это высококвалифицированные
специалисты, которые разрабатывают оптимальные варианты решения этой сложнейшей проблемы.
Планируется, что «Курск» поднимут со
дна Баренцева моря при помощи двух
мощных кранов, смонтированных на плавучей платформе. Именно этот принцип
положен в основу международной операции. В ней будут участвовать две голландские фирмы, норвежско-американская компания и ЦКБ «Рубин».
Схема операции выглядит следующим
образом. Корпус лодки разрежут на две
части, разрушенная носовая часть оста-

нется на дне - ее поднимут несколько
позже. Ко второй части корпуса прикрепят двадцать тросов, каждый 23 сантиметра в диаметре. Этим займутся восемнадцать водолазов. После того, как эта часть
операции завершится, подъемные краны
начнут поднимать лодку. Когда атомоход
подойдет к поверхности моря, его закрепят под огромным понтоном, и в таком
положении доставят к берегу.
Самой длительной частью операции
представители международного консорциума называют именно подготовку лодки к подъему. Сам же путь «Курска» до
поверхности, по их словам, - вопрос нескольких часов. Все фирмы, которые участвуют в данном проекте, утверждают, что
технически он возможен и экологически безопасен.
Но в ЦКБ «Рубин» и Центральном научно-исследовательском институте имени академика Крылова уже сегодня предлагают смоделировать операцию до
мельчайших деталей. Одним из основных моментов, как уже озвучивали в Брюсселе, станет отрыв подводной лодки от
грунта, когда возникнут серьезные динамические усилия в подъемных связях.
В специальном опытовом бассейне
операцию по подъему АПРК проведут в
масштабе 1:40 или 1:50. Для этого готовят модели плавучего крана, баржи, затонувшей подлодки. В другом бассейне
смоделируют самый важный этап: отрыв
лодки от грунта. Там уже сформировано
подобие морского дна. Параллельно создадут компьютерную модель. В итоге
петербургские ученые планируют создать
тренажер, на котором операторы отработают технологию подъема. Все эти испытания нужны, чтобы обеспечить надежность проведения и эффективность операции. Она все-таки нестандартная, чрезвычайно сложная.
Опыт сотрудничества с консорциумом
у ЦНИИ имени Крылова уже есть. Совместно с ЦКБ «Рубин» специалисты института предложили проект захватов, которые соединят подъемные устройства с
затонувшей лодкой. В легком корпусе
лодки планируют вырезать несколько
дополнительных отверстий, после чего
специальные захваты закрепят на шпангоутах прочного корпуса «Курска».
Валерий СЯБРОВ.
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В СПОР ВСТУПИЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ

2 1 февраля в баре «Викинг» на просмотр очередного матча «Спартак»
- «Бавария» вновь собрался клуб местных любителей футбола.

С КРУЖКОЙ ПИВА В ФУТБОЛЬНУЮ ЛИГУ
По словам неофициального председателя
этого общества Бориса Алякринского, домашний просмотр спортивных трансляций не идет
в сравнение с коллективным. Тут, в компании
единомышленников, за кружкой пива, можно
выражать свои эмоции, комментировать происходящее на поле, обсуждать со знатоками каждый момент, спорить, отстаивая собственную
точку зрения.
Хозяин бара «Викинг» тоже заядлый любитель футбола, и поэтому предоставляет «кол-

1 4 - 1 5 февраля состоялся очередной этап спартакиады среди трудовых коллективов Североморска.
На этот раз в спор за призо- А.Дементьев (УЭС) - 3 место.
вые очки вступили сборные коНа второй доске никому не
манды по шахматам (мужчины) оставили шансов А.Ершов
и по шашкам (женщины). Как и (СПТС), на втором месте С 16 по 18 февраля в Мончеожидалось, состязания прошли Ю.Данилов (РЖКХ), на третьем
горске проходило первенство обв интересной упорной борьбе. - В.Федоров (водоканал).
ласти по мини-футболу среди
Этому способствовал и реглаПоддержала своих коллег и сборных городов и районов. В
мент, ведь спортсмены играли, команда СПТС по шашкам, соревнованиях принимали учаспо сути, в «быстрые» шахматы - обогнавшая ближайшего кон- тие команды Мончегорска, Олена партию давалось 20 минут курента - сборную водокана- негорска, Североморска и Муркаждому участнику.
ла на 1,5 очка. На третьем манска. Последний город предЗа шахматной доской встрети- месте оказалась сборная хле- ставляли ребята из ДЮСШ-10 и
лись хорошо известные друг дру- бозавода - во многом благо- футбольного клуба «Феникс».
гу соперники, среди которых вы- даря хорошей игре Н.Агафо- Честь ЗАТО защищали воспитанделялись сборные СПТС, ОВД и новой.
ники Виктора Мавричева.
водоканала. Между ними и разВ личном зачете на первой
Североморцы выиграли у совернулась основная борьба, по- доске победила С.Юрченко перников из Оленегорска (4:1) и
бедителем из которой уверен- (водоканал), на втором месте представителей мурманской
но вышла команда СПТС, набрав- Н.Величко (РЖКХ), на третьем ДЮСШ-10 (5:3), но уступили
юным футболистам из «Феникса»
шая 12,5 очков. На втором мес- - Т.Средина (СПТС).
те сборная ОВД (8,5 очков). Ну
Лучшей на второй доске ока- (2:5). В борьбе за второе место
а в поединке с водоканалом 3 залась Г.Аношина (СПТС), одер- они опять потерпели поражение
место «вырвала» команда РЖКХ. жавшая 7 побед из 7. Второе от мурманчан и стали третьими.
В личном зачете уверенно место у Н.Агафоновой (хлебо- Организаторы соревнований отвыступили на первой доске: завод), третье у О.Даниловой метили хорошую подготовку североморских спортсменов.
A.Попов (ГОВД) - 1 место, (7 ПЭС).
24-25 февраля в СК «БогаB.Карпов (СПТС) - 2 место,
А. МИХАЙЛОВ.
тырь» пройдет традиционный
чемпионат Мурманской области
ЛЕГКАЯ
АТЛЕТИКА
по волейболу среди ветеранов,
посвященный Дню защитников
С хорошими результатами вернулся из Орла с чемОтечества. В играх примут учаспионата России по легкой атлетике для юниоров учетие команды из Североморска,
ник С Ш № 12 Иван Бутюгин.
Мурманска, Апатитов, Гаджиево,
Кандалакши, Полярных Зорь, Ковдора, Мончегорска и Снежногорска. Начало матчей в 10.00.
В спортивных состязаниях по различным видам (прыжкам в
1 -4 марта в спорткомплексе
длину и высоту, беге, толкании ядра, стрельбе из лука...) уча123 Центра морской и физичесствовали около 700 спортсменов из 89 регионов. Наш атлет
кой подготовки пройдет открысоревновался в беге на дистанциях в полтора и три километра
тый чемпионат Северного флов легкоатлетическом манеже и в обоих случаях стал первым.
та и Североморска по боксу, по
Однако на этот раз победитель определялся по лучшему вреитогам которого будет сформимени во всех этапах каждый в своем забеге. Естественно, что
рована сборная ЗАТО на Всероспоследующие бегуны могли корректировать свои результаты,
сийский турнир памяти Вадима
чем они незамедлительно и воспользовались. Поэтому Иван
Емельянова.
Бутюгин стал шестым на трехкилометровой дистанции и девятым - на полуторной.
Приносим свои извинения спортСвоим выступлением на чемпионате североморский юноша
сменке Агашковой за то, что вклюдоказал, что достоин защищать честь области на крупнейших
чили ее в команду СЖКХ. На самом
российских соревнованиях.
деле она выступает за СПТС.

В ДЕСЯТКЕ СИЛЬНЕЙШИХ

легам» возможность приятного времяпрепровождения. Правда, еще не разработан устав
клуба и, за исключением основного ядра постоянных болельщиков, его состав не устоялся. Однако большинство надеется на то, что
их детище вскоре встанет на ноги и начнет
пропаганду здорового образа жизни и культуры поведения болельщиков.
К сожалению, в этот день «Спартак» не порадовал своих почитателей. Он уступил «Баварии», пропустив три безответных мяча.

ФУТБОЛ

ШУСТРАЯ «ТОРПЕДА»
ГРОМИЛА ВСЕХ БЕЗ СОЖАЛЕНИЯ
18 февраля завершился посвященный Д н ю з а щ и т ников Отечества 2 - й этап первенства города по футзалу среди ветеранов. Первый состоялся в декабре
прошлого года, когда победительницей стала команда «Гроза» (Авиагородок).
На этот раз экс-чемпион уступил первое место абсолютному
лидеру нынешних соревнований - «Торпеде» с улицы Комсомольской. Футболисты с рабочей окраины победили во всех
матчах с лучшей разницей забитых и пропущенных мячей: 38
против 4. Им принадлежал и самый крупный счет турнира: 12
безответных мячей в «рамку» представителей СПТС, голкипер
которых оказался лишней деталью в «интерьере» ворот. Бывший чемпион стал вторым, спасовав только перед «комсомольцами» (1:4) и обменявшись «уколами» с соперниками из предприятия тепловых сетей (1:1).
Острая борьба развернулась за третье место во встрече между «Коммунальником» и «Пищевиком» (хлебозавод). В случае
поражения первых на позицию бронзовых призеров вышли бы
спортсмены СПТС. Но этого не произошло: хлебопеки в упорной борьбе уступили противникам со счетом 3:4. Четвертое место
досталось СПТС, пятое - госпиталю и последнее - хлебозаводу.
Неудачные выступления аутсайдеров тем не менее не стали поводом для разочарования. Они каждый раз упорно и азартно
боролись до финального свистка, просто объективно не могли
противостоять слаженным действиям «Торпеды», возглавляемой
тренером «Рены» Михаилом Мойшевичем, да и другие соперники оказались посильней.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ

15 февраля на центральном стадионе начались отборочные соревнования чемпионата ЗАТО по футболу на снегу. В нем приняли участие 12 коллективов.
В предварительном туре, где команды были разведены по двум
подгруппам, матчи проходили по круговой системе. Причем на
поделенном пополам поле одновременно шли по две игры, что
позволило организаторам спортивного мероприятия провести
этот этап в более высоком темпе. Без поражений к финальным
встречам подошли следующие команды: «Водоканал» (7 очков),
«Север» (7), ДЮКФП-1 (7), «Гроза» (5) и СКФ (5).

Ь НЕОПРАВДА
18 февраля в СК «Богатырь» прошел очередной тур
чемпионата клубных команд по баскетболу.
Как и предполагалось, от- Удачно работал на перехватах
ветные встречи с соперника- и отборе мяча Андрей Стахноми из Апатитов оказались для вич. Большой КПД попаданий
спортсменов ЗАТО нелегки- по «вражеской» корзине поками. Единственным исключени- зал также Сергей Кругляков.
| ем стали ребята из «Севербас- 106:76 - таков результат встрекета», которые в очередной чи.
| раз отметили праздник на своМного стараний приложили
! ей улице.
ветераны: видно было, что посПервые минуты матча в муж- ле неудачной встречи с по|ской группе прошли с пре- лярнинцами, спортсмены сдеимуществом гостей, которые лали соответствующие вывосразу же повели в счете. Но ды. Они устроили бешеный
воспитанники Геннадия Ме- натиск на чужую зону, но... эмо[ щерякова мгновенно нанесли ции натолкнулись на нордичеснокаутирующий удар: оторва- кую стойкость соперников. Послись на 20 очков, продолжая и ледние действовали рациодалее наращивать обороты. нально и жестко, безбоязненЯвное преимущество, правда, но шли на обострение игры,
подводило североморцев: зарабатывая штрафные, и при
пренебрегая защитой, они по- любой возможности «бомбили»
зволяли противнику куроле- корзину хозяев из-за «дуги».
сить под своим щитом. Но бла- Под занавес встречи «трешки»
гожелательный настрой длил- пошли и у Владимира Салься недолго. Самый результа- ницкого, но было уже поздно.
тивный игрок с нашей сторо- Игру не спасли даже энергич| ны Евгений Серпилин (37 оч- ные действия Александра Заков) четко завершал атаки. хожего. Закономерное пора-

VI клубный
чемпионат
Мурманской области по баскетболу
Команда

\И\В\П\

Р/М

|0

Ветер.
Мурманск

8

Мончегорск

8 б 2
7 5 2

427-365

14

417-313

12

Апатиты

8 4 4

471-490

12

Полярный

3

431-427

11

Полярные

Зори

Североморск

7 1 462-367

7 2

5

5 390-437

Кандалакша

8 0 8 263-489
М пкчины
Полярные Зори 7 7 0 661-477
Мурманск
8 6 2 744-596
Североморск
7 6 1 719-493
Мончегорск
8 5 3 633-621
Апатиты
8 2 6 628-641
Полярный
8 1 7 441-652
Кандалакша

жение (70:78) оставило баскетболистов Североморска в нижней части турнирной таблицы.
В борьбе за третье место ученики Александра Дремова показали настоящие бойцовские
качества. Обе команды до середины последней четверти
шли очко в очко. И хотя ребята из Апатитов лучше действовали на перехвате мяча, что позволяло им чаще гостить в се-

вероморской зоне, однако большой процент брака в их бросках
давал фору нашим мальчишкам.
Центровой Александр Евсеев
удачной реализацией фолов мог
приблизить победу, но не сумел.
Финальный свисток возвестил о
поражении - 41:45. А подопечных Александра Чеснокова со
счетом 34:63 обыграли чемпионы области прошлого сезона
среди юношей.

8 0 8 471-816
Юноши (1985-1986
г.о.)
Апатиты
8 7 1 606-408
Мурманск
8 7 1 607-515
Мончегорск
8 4 4 510-518
Полярный
8 3 5 420-415
Полярные Зори 7 3 4 503-491
Североморск
7 3 4 388-491
Кандалакша
8 0 8 462-688
Мальчики (1988-1989
г.о.)
Мончегорск
8 7 1 432-316
Мурманск
7 6 1 360-235
Апатиты
Североморск
Полярный
Кандалакша
Полярные Зори

8 5 3 332-288
7 4 3 311-321
8 2 6 294-400
7 2 5 342-351
7 0 7 199-365

15

9
8
14
14
13
13
10
9
8
15
15
12

и
10
10
8
15
13
13
11
10
9
7
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СЕВЕРОМОРСК
«ПОДСЕЛ» НА САЙТЫ
Во флотской столице совместными стараниями АО «Мурманэлектросвязь», его североморского филиала и администрации
ЗАТО открылся первый Интернет-клуб. На торжественной церемонии по этому поводу присутствовали мэр Североморска
Виталий Волошин и первый заместитель генерального директора «Мурманэлектросвязи» Сергей Некрасов. В частности, Сергей Алексеевич отметил, что
«Мурманэлектросвязь» - ведущий оператор Кольского полуострова - предоставляет населению все виды услуг, как традиционные, так и совершенно новые. Подтверждением его слов
и служит открытие Интернетклуба, первенца «Мурманэлектросвязи». А вообще в этом году
планируется открыть еще пять
аналогичных клубов в Апатитах,
Мончегорске, Снежногорске, Полярном и Кандалакше.
г
В североморском клубе жела-

ПОЧЕМ ПЯЛЬ ЗЕМЛИ?

Впервые в нашем городе был
объявлен конкурс на предоставление права аренды земельных
участков. Его условия газета «Североморские вести» публиковающие смогут за небольшую плала в № 3 от 19 января 2001 года.
ту профессионально поработать
Цель конкурса - выбор юридиво всемирно признанной инческого или физического лица,
формационной сети. Благодаря
способного предложить максиквалифицированной помощи
мальную ставку годовой арендсотрудников клуба многие гороной платы и лучшие условия
жане сделают в Интернете перосвоения земельного участка
вые шаги. Все необходимое для
(сроки освоения, благоустройэтого есть. Пока в Североморсство, архитектурно-планировочке только семьдесят интерненые решения).
товских абонентов. Но с закупГлава ЗАТО утвердил состав
кой нового оборудования круг их
значительно расширится. «Будем специальной конкурсной комиснадеяться, что наш подарок, - ска- сии, в которую вошли предстазала в интервью одна из винов- вители администрации ЗАТО
ников торжественной церемо- Североморск, Комитета по зении директор Североморского мельным ресурсам и землеустгородского узла связи Татьяна ройству, городского отдела арНяхина, - понравится жителям го- хитектуры и градостроительства,
рода. И они по достоинству оце- МУП «Служба заказчика».
В течение истекшего месяца
нят возможности услуги, которую
мы отныне предоставляем севе- в комиссию поступили три заявки с различными предложероморцам».
ниями по освоению участка
Валерий СЯБРОВ.
земли на ул.Советской (у маНа снимке: первые посетитегазина «Гриф»), где предполали Интернет-клуба.
гается установить модуль автоФото Дмитрия СТРАУСА.
бусной остановки с торговым
павильоном.
Заявки участников до условленного дня - 20 февраля - хранились (каждая в отдельном
запечатанном конверте) и в 15
часов были вскрыты в присутствии прессы. Некоторые моменты стали неожиданностью
даже для членов комиссии: например, предлагаемые высокие ставки аренды. Частные

предприниматели С.Лещина,
Т.Осипова и А.Гончаров представили варианты оплаты соответственно: 21 тысяча 328 рублей, 36 тысяч и 10 тысяч 200 рублей. Проекты конкурсантов по
благоустройству объекта находились примерно в равных позициях.
Посовещавшись, члены комиссии решили отдать предпочтение варианту Татьяны Осиповой,
предложившей наибольшую
ставку годовой арендной платы
за пользование земельным участком. Надо отметить, что номинальная стоимость аренды подобного участка североморской
земли - 6 тысяч 814 рублей 8
копеек, и распределение ее на
конкурсной основе получается
для города гораздо выгодней.
Что касается благоустройства
земельного участка, который отдается в распоряжение арендатору, то разработкой конкретного проекта предстоит заняться
профессионалам. Все работы по
освоению земли арендатор обязан вести строго на основании
утвержденного архитектурнопланировочного задания.
Остается добавить, что в планах администрации - перестройка всех автобусных остановок на
трассе Североморск-1 -Морвокзап. Сегодня здесь как минимум
на 5 пунктах требуется установка современных модулей. Судя
по всему, прошедший конкурс начало состязаний новых русских
землевладельцев.

ПРОИСШЕСТВИЯ
9 февраля группой сотрудников Управления ФСБ России по Северному флоту и
военной прокуратуры флота в
ходе реализации мероприятий «Вихрь-антитеррор» проведена совместная операция
по изъятию оружия из незаконного оборота.
На рабочем месте слесаря
росляковского судоремонтного завода Д . оперативноследственная группа изъяла
из замаскированного в стене
тайника
переделанные
«умельцем» для стрельбы боевыми патронами газовый пистолет и револьвер иностранного производства, 11 патронов калибра 9 и 5,6 мм, 2 самодельных кортика и 6 ножевых лезвий.
Военной прокуратой Североморского гарнизона в отношении гражданина Д. возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 222 и
223 УК РФ (незаконное изготовление, приобретение, хранение огнестрельного, газового и холодного оружия).
По информации
военной прокуратуры СФ.

8 февраля в одной из квартир дома № 7 на улице Панина (п.Сафоново) произошла
попытка самосожжения. Гражданин С., состоявший на учете у психиатра, развел в своей
комнате костер. Однако бдительный сосед, ранее замеГалина ЛЫСЕНКО. чавший у э т о г о человека
странности, быстро вызвал его
НОВОСТИ
родственников, которые в
свою очередь обратились в
противопожарную службу.
Беспокойный жилец был наСамый незначительный взнос
Около 3 месяцев стояли урны
правлен на лечение в Мурдля добровольных пожертвова- накопился в урне, установленной
манск.
ний на строительство храма: в в ДК «Судоремонтник». Поэтому
ДК «Судоремонтник» поселка ее решено перенести в магазин
17 февраля в 02.15 на пульт
Росляково, отделении Сбербан- «Арктический», что находится на
7-й ВПК ППЗ и СФ поступило
ка на ул.Падорина,5 и почтовом ул.Советской в Североморске.
сообщение о пожаре в подотделении по Сафонова, 12.
Примечательно, что в одной из
вальном помещении на улиОни были изготовлены в виде «копилок» члены комиссии наце Сафонова, 20.
прозрачных ящиков размером шли несколько записок от учеЕще до прибытия пожарнометр на метр и опломбированы ников средней школы N912. Ктого народа гражданка Р. повторпечатью североморской церкви. то из ребят написал свои фамино сообщила, что там находитНедавно комиссия по сбору и лии и суммы пожертвований, ктося бытовая комната, в которую
учету денежных средств на стро- то просто указал номер школы.
незадолго до происшествия из
ительство храма вскрыла народ- Группа семиклассников вложигрузовой машины ЗИЛ выгруные копилки и произвела под- ла несколько монет, запечатав их
жались кислородные баллоны
счеты. В той, что была установ- в самодельный конвертик.
и трубы. Незамедлительно
лена в отделении почты, доброПервая выемка показала, что
было принято решение об эвавольных пожертвований собра- люди поддерживают праведное
куации жильцов.
но 9 тысяч 85 рублей, в Сбер- начинание и готовы внести поПроникшие в подвал бранбанке - 23 тысячи 90 рублей, в сильную лепту в его осуществдмейстеры не смогли пристутом числе 15 тысяч от прихожан ление. Урны будут установлены
пить к ликвидации возгорания,
городской церкви. Эти средства вновь, сбор средств на строипоскольку по всему периметв общий «котел» передал ее на- тельство храма продолжается.
ру бытовки искрила электроГалина ЛЫСЕНКО.
стоятель иерей Георгий.
проводка. Им пришлось обесточить здание.
Принадлежность и назначение
помещения, а также приНоябрьское происшествие в водство 123 Центра морской и
чина
возникновения пожара
бассейне, когда в женской раз- физической подготовки, которое
устанавливаются.
девалке рухнула часть потолка, до настоятельно требовало капи-

НАРОДНЫЕ КОПИЛКИ НАПОЛНЯЮТСЯ

ИДИТЕ В БАНЮ
ГОСПОЛА!
Эта фраза совершенно не подходит к столице Северного флота, давно позабывшей о своем
поселковом прошлом. Тогда
поневоле приходилось иметь
бани, равно как и прачечные, для
рабочего люда, возводившего на
неприветливых сопках высотный
город. Воспоминания о прелестях парилки стали достоянием
истории. А торжественный некогда помывочный процесс превратился в поспешное смывание
грязи в тесной ванне, годной
разве что для младенца.
Приверженец народных обычаев может тряхнуть стариной
только в парилке росляковской
бани. До 16.00 парная процедура обойдется ему в шестнадцать
рублей, а после - в двадцать. Но
это для местных, «иногородним»
следует добавить к этой сумме
стоимость проезда в 105-м автобусе. Двухчасовая сауна на
шестерых обойдется в 220 рублей, а джакузи - соответственно 220 за два часа и 330 за три.
В городском бассейне сауна
дороже: один час на такое же
количество персон стоит 150
рублей. Правда, попутно желающим предлагается бесплатное плавание на голубых дорожках.
Судьба принадлежащей частному предпринимателю «помывочной» в Варламово не извес-

тна. По крайней мере, приехавшему сюда придется по колено
в снегу кружить вокруг безлюдного здания и взирать на вывеску с указанием времени работы. После этого можно смело
возвращаться домой к своей
тесненькой ванне или завести
хороших знакомых на каком-нибудь крупном городском предприятии, имеющем сауну,
Раньше многие североморцы
частенько посещали парилку на
улице Гвардейской, находящемся до сих пор на балансе одной
из воинских частей. Обслуживание большого количества людей
обходилось военным в копеечку, хотя бы на содержание рабочего персонала. Баню закрыли, работников сократили, оставив минимальный штат для помывки личного состава, а гражданским дали от ворот поворот,
Нельзя сказать, что городские
власти не пытались решить
«мыльную» проблему. Этот вопрос поднимали депутаты горсовета, мэр города Виталий Волошин добивался передачи нерентабельного предприятия в
городскую собственность. Не
получилось! Руководство Северного флота оставило горожан без роскоши национального мытья, а городу своя баня,
видимо, не по карману...
Эдуард ПИГАРЕВ.

КОСМЕТИЧЕСКИИ ВМЕСТО КАПИТАЛЬНОГО

сих пор осталось главной темой
околоспортивной жизни города.
Как в самом помещении, так и в
коридоре были установлены временные деревянные подпорки.
«Добро» на это дал 182 отдел
ГАСН МО. Сам начальник МИС
генерал-майор Олег Лупин обещал начать летом основательные
ремонтные работы. Но слова высокого военного чина подкорректировала жизнь.
20 февраля в бассейне прошло рабочее совещание, на котором в составе представительной комиссии присутствовал
главный инженер морской инженерной службы полковник Игорь
Бочанов. Он разочаровал руко-

тального ремонта. Выяснилось,
что на подобные мероприятия по
всем объектам Северного флота выделено всего 69 миллионов рублей, когда в прошлом
было 75,8.
Капитальный ремонт потребует не менее 20-30 миллионов и
растянется на два-три года, оставив горожан без удовольствия заниматься плаванием. Поэтому все
заинтересованные лица пришли
к компромиссному решению:
выполнить первоочередные задачи, чтобы не допустить опасных
для жизни происшествий. Косметический ремонт запланирован на
летнее время.
Эдуард ПИГАРЕВ.

19 февраля в 02.57 наряд
росляковской милиции заметил дым, идущий из чердачного помещения дома № 5 на
улице Североморское шоссе.
К моменту прибытия пожарного расчета там выгорело уже
три квадратных метра. В углу
обнаружили тело женщины, которое не пострадало от огня.
Как выяснилось, пьяная бомжиха М. устроилась в этом месте
на ночлег, а перед сном решила покурить. Горящая сигарета
и стала причиной пожара.
№ сводкам
противопожарной службы.
Эдуард ПИГАРЕВ

СЛУЖЕБНОЙ ЛЕСТНИЦЕ
мы. Поговорите с тем, кто способен вас понять. Как только у
человека появляется возможность выговориться - ему уже
становится легче.
Важно понять, что стресс на
работе - это вполне естественно, и он будет регулярно повторяться. Поэтому, пока вы работаете, вам придется с ним
бороться. Воспринимайте свой
стресс как небольшую слабость, а не как часть вашей личности. Почувствуйте себя уцелевшим и все еще желающим
жить.

Работа отнимает много сил. И рано или
п о з д н о он, вероятно, заставит «сгореть I
дотла», особенно п р е д с т а в и т е л е й «рискованных» проф е с с и й . К их числу м о ж н о отнести врачей, журналистов, социальных работников, педагогов - всех тех, кто
вынужден постоянно общаться с людьми, принимая на
с е б я их проблемы, б о л е з н и и т р а г е д и и .
Со временем такое общение
начинает сильно утомлять, и чеМЕНЮ ДЛЯ МОЗГОВ
ловек вынужден защищаться.
Не держите «впроголодь» свои Сначала он становится циничмозги. Ведь головной мозг очень ным, затем расслабляется с попрожорлив. Хотя на него приходитмощью спиртного и в конце конся всего лишь 2% от веса тела, он
потребляет 20% всей поступающей цов становится профессионально непригодным. Дальше за
в организм энергии.
Согласно новейшим научным этим может последовать депресданным, для полноценного процес- сия, нередко заканчивающаяся
са мышления организму требует- суицидом.
ся десять веществ.
Врачи различают 4 группы при- Глюкоза поставляет энергию знаков «выгорания» организма.
для клеток. Содержится в хлебе,
Вовсе не обязательно, что у челапше, картофеле и бананах.
- Железо необходимо для того, ловека все они проявляются одчтобы кровь поставляла в головной новременно. Но даже некоторые
мозг кислород. Содержится в нежир- из них должны стать тревожным
ном мясе, овощах, фруктах, кунжуте. звонком: «нужно принимать
- Витамины В1, В6, В12 обеспечи-меры».
вают «быстрое включение». Содержатся в дрожжах, молоке, злаках и ПЕРВАЯ ГРУППА печени.
- Цинк и медь активизируют про- измЕНЕНия
цесс мышления. Организм извлекает их из картофеля, ржи, цветной В ПОВЕДЕНИИ
капусты и овса.
Человек начинает считать ми- Лецитин улучшает память и спо- нуты, оставшиеся до конца рабособность к концентрации. Содержит- чего дня, он часто отменяет
ся в орехах, яйцах, сливочном масле,
встречи, опаздывает, ему не хомакрели и сельди.
- Кальций и магний укрепляют чется идти на службу, он утрачинервы. Содержатся в авокадо, ман- вает способность к творчеству.
Ему приходится больше работать,
го, курином мясе, йогурте и сыре.

но производительность труда
тем не менее резко снижается.
Появляется желание уединиться,
снять напряжение кофеином, алкоголем, никотином. Он считает,
что работодатель ему должен, и
пытается «взять свое» ручками,
бумагой, батарейками.

КАК БОРОТЬСЯ:

даже
если ваша работа кажется вам
рутиной, попытайтесь найти в ней
творческий аспект. Помогут также систематизация рабочего дня,
еженедельник и четкое расписание будут весьма кстати.

ВТОРАЯ ГРУППА ИЗМЕНЕНИЯ
В ЧУВСТВАХ

дрова, побольше стирайте, занимайтесь любой другой изматывающей физической работой,
которая позволяет «выпускать
пар» и не думать о проблемах.

ТРЕТЬЯ ГРУППА *
ИЗМЕНЕНИЯ
В МЫШЛЕНИИ

Человек теряет чувство юмора или предпочитает «юмор висельника», он часто обижается,
считает, что его недооценивают.
Малейшая неприятность вызывает в нем сильный гнев и раздражение.

Человека посещают мысли о
смене работы. Он консервативен и подозрителен. Проблемы
людей, нуждающихся в помощи,
его больше не интересуют. При
«выгорании» у человека появляется менталитет жертвы, виноватыми становятся все вокруг коллеги,начальство, правительство, страна.

К А К БОРОТЬСЯ: появившиеся злость и раздражение направить в мирное русло. Пилите

молчать, потому что не вы один
испытываете подобные пробле-

К А К БОРОТЬСЯ: не

ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА ИЗМЕНЕНИЯ
В ЗДОРОВЬЕ
Повышается утомляемость,
снижается иммунитет, нарушается сон. Незначительные недуги
могут преследовать вас долгое
время.

К А К БОРОТЬСЯ: Закаливания и обтирания помогут
укрепить иммунитет. Ходьба
ред сном - бороться с бессоЩР"
ницей. Но если вы чувствуете
себя больным, не стоит прикидываться здоровым - лучше обратиться к врачу.
Как только вы разберетесь с
проблемой «выгорания» на уровне сознания, организм вновь
сможет контролировать свое состояние и поддерживать природное равновесие.
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ПРИЗНАК СЛАБЖТ1
Кризисный центр «Северянка» при финансовой п о д д е р ж к е фонда «Айрекс» провел в ЗАТО Североморск мониторинг «Насилие в семьях».
Было опрошено 247 респондентов. Для большинства мужчин насилие - это прежде всего
физическое воздействие (86%).
У женщин на первом месте насилие психологическое (78%).
Об экономическом заявили 54%
мужчин и 31% женщин. Показатели частоты сексуального насилия не слишком отличаются у
представителей обоих полов:
28% и 31% соответственно.
И мужчины, и женщины отмечают факты насилия пренебрежением (28 % и 21%), а также
медицинского (10% и 20%).
Свидетелями насилия были
22% мужчин и 18% женщин.
Жертвами - 16% мужчин и 27%
женщин. Следует отметить, что
молодые люди до 20 лет отмечают факты насилия со стороны
родителей, а нередко становятся свидетелями семейных «разборок».
Большинство опрошенных независимо от пола считают, что в
городе необходимо создание
службы экстренной помощи
жертвам насилия в семье. На
вопрос о мерах противодействия
семейному насилию 72% мужчин и 52% женщин не ответили. 9% представителей сильного пола предлагают усилить профилактику при помощи милиции
и школы, 2% предлагают специальную подготовку милицейских

кадров, работающих именно с
этим, 7% считают н е о б х о д и мым создание
народной дружины, 4% считают такой мерой
кризисный
центр с телефоном доверия, а
6% думают, что
насилие исчезнет с повышением благосостояния в семьях. Увы,
несмотря на высокий уровень
жизни, эта проблема существует
и в Европе, и в Соединенных
Штатах.
Более разнообразными были
ответы представительниц слабого пола. 10% опрошенных отдают предпочтение профилактике:
необходимо образование людей,
собирающихся создать семью,
работа со школьниками, выступления специалистов через СМИ.
На защиту закона рассчитывают
11 %, но они же предлагают ужесточить законы о бытовом насилии. 4% предлагают улучшить
работу милиции (не на процесс,
а на результат), 13% - создать
кризисный центр с убежищем и
службой специалистов, работающих в союзе с правоохранительными органами, а 3% - о круг-

Ш

Старая пословица «Женщине
так же нужен мужчина, как рыбе
- зонтик», возможно, права.
Исследования, проведенные
недавно в Великобритании, свидетельствуют о том, что наступивший век станет революционным
для семейных отношений. В скором будущем представительницы прекрасного пола предпочтут жить одни - без мужей и детей с их многочисленными требованиями. Вместо этого они
займутся реализацией своих амбиций как в личной жизни,так и
на работе.
А что же мужчины? Они, скорее,
будут выживать, чем процветать в
новом прекрасном мире одиночества, иода утешения в пиве, компьютерных играх и видео. Образ
жизни одиноких мужчин будет
резко отличаться от образа жизни женщин, которые к 30-40 годам хорошо адаптируются в обществе, будут иметь широкий
круг общения и массу энергии.

лосуточном телефоне доверия с
выходом на милицию. 9% заявили о необходимости психологической службы для жертв. Повысить благосостояние семей
предлагают 6% опрошенных
женщин. Любопытно, что 1,5%
требуют радикальных мер: разрешения на право ношения оружия и принудительной стерилизации насильников и алкоголиков.
И в мужской, и в женской выборках отмечаются такие крайние случаи семейного насилия
как убийство и все формы насилия над пожилыми людьми. 243
из 247 опрошенных жителей
ЗАТО Североморск признали
существование фактов насилия
в семьях.
Лада КАРИЦКАЯ.

В отличие от них мужчины в основном пассивны и изолированны.
Женщина гораздо легче переносит отсутствие спутника жизни. Она ходит в театры, кино,
спортивные залы, к д р у з ь я ^ ^
Мужчинам обязательно требуеЩр
ся поддержка жен, эмоциональная и психологическая. Кроме
того, мужское одиночество - это
часто неправильное питание, недостаточная физическая активность, депрессия.
В общем, надо еще разобраться, какой пол более сильный. Однако старая истина гласит, что все
хорошо в меру. Поэтому извечная борьба и единство противоположностей продолжается. Есть
жертвы. Но есть и счастливчики.
Из книги «100 полезных
советов женщине»
- Как сделать мужчину
счастливым в постели?
- Включить телевизор.

«ЧЕРНЫЕ» эмоции в БАЛЛАХ
Проверьте себя: вы во власти страха или нет? Предлагаемый
тест содержит ряд утверждений, которые характеризуют переживания и ощущения большинства людей. После каждого утверждения необходимо на выбор дать один из трех ответов: «да»,
«нет», «неопределенно(?)». Не думайте долго.
1. Полагаю, что я более нервный, чем большинство людей.
2. Очень часто мне снятся кошмары.
3. Ощущаю биение сердца и зачастую перебои дыхания.
4. Почти всегда ощущаю беспокойство о чем-нибудь или о
ком-нибудь.
5. Боюсь всяческих жизненных трудностей.
Ответ «да» - 1 балл. Ответ «?» - 0,5 балла. Ответ «нет» - 0
баллов. От 0 до 1 - низкий уровень тревоги, страха. От 1,5 до 3,5
- средний уровень. От 4 до 5 баллов - высокий уровень. Транквилизаторы, успокоительные таблетки вряд ли помогут: они имеют почти такое же действие, как невольное зажмуривание глаз
детьми, когда им страшно. Нужна помощь психотерапевта.
Материалы подготовила Галина ЛЫСЕНКО.
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ЮАЫПОЕ ПЛАВАНЬЕ

В э т и д н и в д е т с к о м саду № 1 6 , который носит звучное военно-морское имя
«Якорек», идет чествование именинников.
За трудовую доблесть дошколята наг р а ж д а ю т своих наставников медалями...
из соленого теста. Кроме этих оригинальных знаков отличия подготовишки вмест е с поварами испекли печенье, с м а с т е рили п о д е л к и и вручили воспитателям. А
поводом для торжества стал 2 5 - л е т н и й
юбилей садика, который коллектив
взрослых с 2 3 5 м а л ы ш а м и - п и т о м ц а м и
о т м е ч а е т в нынешнем феврале.
Сегодня трудно подсчитать,
сколько девчонок и мальчишек
вышло из стен «Якорька» за минувшие четверть века. Где-то
они работают, может, в Североморске, может, в более теплых
краях. Но наверняка каждый из
них помнит свое безоблачное
детство, первых друзей и первых
воспитателей, многие из которых
трудятся тут до сих пор. Это
Л.Быкова, Н.Малая, Л.Сорокина,
^ ^ р к о в л е в а . 25 лет отдала сади-

*

ку оператор стиральных машин
Н.Бондаренко, свыше 20 лет воспитатели Т.Линькова, С.Клипачева, Т.Волобуева, младшие
воспитатели Н.Литус, Г.Новицкая,
повара Г.Русинова, В.Сачаво,
Л.Шилкина, медсестра Е.Осьминина, завхоз С.Якубенко. А воспитатель Елена Шиловская, сама
выпускница этого детского сада,
тоже пришла работать в «Якорек», нашла свое место в дошкольной педагогике.

Занятие ведут физинструктор Гал и на Виноградова и воспитатель Светлана Михолап.

И что немаловажно, ветераны
не просто безупречны и добросовестны как опытные сотрудники, они - настоящий кладезь бесценных человеческих качеств: душевной теплоты, любви, умения
чувствовать ребенка. Есть, например, в «Якорьке» группа «Неваляшка» для детей от полутора
лет. В нее родители идут «на воспитателя», как в престижной школе «на учителя». Воспитатель
Людмила Быкова умеет отвлечь
несмышленыша от мамы без труда, «неваляшки» чувствуют доброту и почти никогда не плачут.
Не успев постичь азы общественной жизни в коллективе
сверстников, к двум годам ребята начинают учить грамоту по
эффективной методике санктпетербургского педагога Н.Зайцева, которая превращает их в
хорошо читающих будущих первоклассников.
Гордость «Якорька» - творческий коллектив музыкальных руководителей. Когда проходят
премьеры музыкальных спектаклей, стены садика не вмещают
всех гостей, а юные артисты чувствуют себя настоящими звездами. Балетные постановки «Щелкунчик» и «Спящая красавица»,
музыкальная сказка «Золушка» -
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этот классическии
репертуар под
силу и музыкантам
Л.Диашевой,
Е.Сафроновой,
И.Мордовиной, и
малышам. Когда в
прошлом году задумывали с п е к такль по балету
Игоря Стравинского «Петрушка»,
сомнения все-таки
были: поймут ли
дети композитора
и сюжет? Опасения оказались напрасными, премьера вновь прошла при аншлаге,
доказав, что детское восприятие
музыки не нуждаВоспитатель Людмила Быкова со своими
ется в особой корвоспитанниками.
ректировке.
Детский сад - такое учрежде- Работа с детьми - это мое, ние, где творчество требуется во говорит она. - И главным счивсем, без этого живого источни- таю сохранить накопленный мока мысли и мастерства невоз- ими предшественниками творможно сотрудничество взросло- ческий потенциал. Чтобы и
го и ребенка. А когда людям есть впредь в «Якорьке» было комчто предъявить, есть чем подкре- фортно и радостно.
пить стремление служить выбКак всякому руководителю
ранной профессии, то и слова Л.Афанасьевой приходится думать
лишние ни к чему, стоит только не только о том, как сохранить, но
взглянуть на эти лица, на эти го- и преумножить и добрые традирящие глаза, на улыбки больших ции, и прозаическое, отслужившее
и маленьких детсадовцев.
все сроки имущество: давно не
Нынешняя
з а в е д у ю щ а я видят флотские сады новых игру«Якорька» Лариса Афанасьева - шек, спортивного инвентаря.
третья за минувшие 25 лет. Свою
Пожелаем «Якорьку» притягипедпрактику проходила у первой вать к себе настоящих профессизаведующей этого сада Галины оналов и надежных друзей! ЧтоТолмачевой, и та поставила мо- бы процветать и по-прежнему
лодому педагогу «пятерку». По- снимать с якоря в большое платом более 15 лет садик возглав- вание маленьких североморцев.
ляла Лилия Салтановская, удивиГалина ЛЫСЕНКО.
тельной красоты человек. ТеФото Льва ФЕДОСЕЕВА.
Рис. Толи Лебедева
перь вот эстафета в руках Ларии Вероники Пастернак (5 лет).
сы Евгеньевны.

НОВОСТИ

ПРИЗНАНИЕ ЮНЫХ
ТАЛАНТОВ
Недавно в областном краеведческом музее прошло награждение победителей выставки плоскостных работ юных флористов
«Природа глазами детей». В их
числе оказались ученицы СШ
№ 12 - мастерицы клуба «Северное сияние» (руководитель Лариса Бондаренко).
В старшей возрастной группе
третьего места удостоен пейзаж
Тани Кочетковой (10 «Б»), В этом
же разделе, но в средней группе жюри единогласно отдало
первое место трем произведениям Иры Мелехиной (7 «В»), которые были отобраны для публикации в каталоге областного
детского клуба «Природа и творчество». Объемная композиция
«Урожай» Ани Ивановой (7 «В»)
заняла третье место.
В первой половине марта в
детском театральном центре откроется выставка флористики
«Рождение земли», на которой
состоится отбор лучших работ на
одноименную экспозицию в музее Рерихов, намеченную на 20
марта. Клуб «Северное сияние»
выставил шесть картин.

И ВНОВЬ ПОБЕДА!
Дипломом второй степени награждены воспитанники североморской детской музыкальной
школы на VI областном открытом
конкурсе юных исполнителей на

духовых и ударных инструментах,
проходившем в Архангельске.
Вторые места присуждены
Владиславу Евдокимову в номинациях «Сольная программа» и
«Ансамбль», Максиму Дуплию
(«Ансамбль»), третье - Роману Баталову («Сольная программа»),
(преподаватель И.Баталов, концертмейстер Г.Хомичко).
В марте юные музыканты
ДМШ примут участие в итоговом
фестивале «Серебряные звуки»,
который традиционно проводится в Петрозаводске. Наши ребята уже стали лауреатами предыдущих конкурсов этого фестиваля и вновь надеются на победу.

ПОКАЖИТЕ КЛАСС,
МАСТЕРА!
Завершился второй этап городского конкурса «Учитель
года-2001», на котором педагоги демонстрировали свои профессиональные качества. Учителя школ провели открытые уроки, «дошкольники» - занятия в
детских садах.
В финал вышли по три претендента от каждой номинации.
Наиболее интересными и методически грамотными были уроки преподавателя истории Натальи Евменьковой (СШ № 7) и
учителей начальных классов Елены Ладыгиной (СШ № 2 п.Сафонове), Натальи Рябовой (гимназия № 1). В номинации «Педагог дошкольного образовательного учреждения» особо отличи-

лись воспитатель Ирина Старикова (д/с № 14 п.Росляково),
педагог-психолог Екатерина
Уралова (д/с № 44), музыкальный руководитель Ольга Ярёменко (д/с № 17).
Теперь финалистам предстоит показать мастер-класс: провести занятия в незнакомой
аудитории. Учителя продемонстрируют свое мастерство с 26
февраля на базе средней школы № 10, педагоги-дошкольники - с 22 февраля на базе детского сада № 30.
Имена победителей будут названы 3 марта на закрытии городского конкурса «Учитель года
- 2001». В дальнейшем им предстоит отстаивать честь Североморска на областном состязании
педагогов.

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
Ученица 11 -го класса СШ № 45
г.Мурманска Ирина Косенкова,
живущая в поселке Росляково, стала лауреатом премии Президента России. Недавно юная северянка возвратилась из Москвы, где
состоялось торжественное вручение наград министром образования РФ В.Филипповым шестидесяти шести школьникам-лауреатам из разных регионов России.
Наша землячка принимала участие в президентской программе «Одаренные дети России», а
в прошлом учебном году в федеральной заочной экологичес-

кой школе (г.Москва) заняла
первое место.
С 7-го класса, еще ученицей
росляковской СШ № 3, Ирина
занимается научной работой под
руководством учителя биологии
Елены Набоковой, ездит в экспедиции в Кандалакшский государственный заповедник, несколько лет разрабатывает трму
«Экология гаги обыкновенной
на островах и лудах Лувенгского и Северного архипелагах
Кандалакшского залива Белого
моря». Нынешним экспедиционным летом в заповеднике она
пополнила ее новыми материалами.
Научную деятельность Елена
Набокова, не в таком далеком прошлом одна из лучших педагогов
СШ № 3, и ее воспитанница продолжили уже в Мурманске.

МУЗЫКА, ПЕСНИ,
ИНТРИГИ И ТАНЦЫ
Санкт-Петербургский театр
музыкальной комедии скоро
порадует наш город нашумевшей опереттой «Ошибки молодости». Комедия в 2-х действиях с участием известных актрис
Елены Полосиной и Аллы Семак
пройдет на сцене североморского ДОФа 4 марта в 19 часов.
Спектакль обещает быть ярким
и веселым, а уровень постановки смогут по достоинству оценить не только неискушенные
зрители, но и настоящие любители этого жанра.

ДУША ЕЕ - РОМАНС
В рамках зимнего фестиваля
искусств на сцене североморского Дома офицеров состоится
единственный концерт популярной исполнительницы русских
романсов и цыганских песен народной артистки России Валентины Пономаревой. Ее красивый
неповторимый голос и высокое
исполнительское мастерство мы
помним по известному кинофильму режиссера Эльдара Рязанова «Жестокий романс».
В программе концерта, который запланирован на 24 февраля, примут также участие К.Гогунский (гитара), И.Смоляков (гитара) и В.Пономарев (скрипка).

В ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
ВОДЯТСЯ ГУСАРЫ
9 марта жителей и гостей
флотской столицы ждет встреча
с Санкт-Петербургским академическим театром имени Ленсовета. К нам едет «Гусар из КГБ».
Так называется эксцентрическая
к о м е д и я - д е т е к т и в , которую
представят на суд североморских зрителей актеры известного
театра. В спектакле заняты Ирина Основина и Светлана Письмиченко, которые снимались в
кинокартинах «Особенности национальной рыбалки в зимний
период» и «Брат».
Марина ГРАБАРОВСКАЯ,
Виктория НЕКРАСОВА,
Галина ДОНСКАЯ, Эдуард ПИГАРЕВ.
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С 1 января 2 0 0 1 года вступили в силу
четыре главы Налогового кодекса РФ.
Помимо этих глав в течение прошлого
года принимались нормативно-правовые акты, отдельные положения которых либо сами документы вступали в
силу не после опубликования, а с 1 января 2 0 0 1 года.
С 1 января текущего года отменены налог на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы, налоги на
реализацию ГСМ и на приобретение автотранспортных средств. Ставка налога на
пользователей автодорог теперь 1 %.
Следует иметь в виду, что Закон РФ от
6.12.91г. № 1992-1 «О налоге на добавленную стоимость» не полностью утратил силу,
несмотря на то, что начала действовать глава «Налог на добавленную стоимость» Налогового кодекса РФ. В соответствии со ст.2
Ф З 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» до 1 января 2002 года продолжает действовать ряд
положений п.1 ст.5 закона № 1992-1, в которых говорится о льготах по НДС:
- при строительстве жилых домов, производимом с привлечением средств бюджетов всех уровней при условии, что такие средства составляют не менее 50% от стоимости этих работ;
- при реализации лекарственных средств,
изделий медицинского назначения и медицинской техники;
- для средств массовой информации;
я К
- при ввозе в Россию сырья, материалов,
оборудования, закупаемых предприятиями народных художественных промыслов, технических средств для инвалидов, а также технологического оборудования, аналоги которого не
производятся в Российской Федерации.
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Поздравляем бас
Днём защитников Отечеств
и желаем

ул.Сивко, 5а (Дом Торговли)
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всем покупателям

о

на любые изделия

Голубых вам ветров,
Серебристых дождей,
И красивой мобви,
И хороших друзей^ Щ*
И свершений большищ -{Ш
И блестящих побед, \ - N
Жизни полной, счастливой,
Без печалей и бед!

Я #

1 1 1 1 1 1 1

МАРТ
I - Всемирный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом.
8 - Международный женский день 8 марта.
I I - День работников геодезии и картографии.
у ш ь
15 - Всемирный день прав потребителя.
18 - День работников торговли, бытового
обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.
19 - День моряка-подводника.
23 - Всемирный метеорологический день.
27 - Международный день театра.
День внутренних войск МВД РФ.
29 - День защиты Земли.

ч

Н.ШИЧКО, и.о. начальника отдела работы с
налогоплательщиками Инспекции МНС РФ по
ЗАТО Североморск.у

НУЖНА
ж*

тжшт
•ш

о^

ЗЪонитсУ'Ц'УЧ

Подлежит обязательной сертификации

24 февраля в 15 часов в Музее истории города и флота откроется
выставка живописи самодеятельного художника из г.Мурманска
В.Юлкина и мастера прикладного творчества из Кандалакши Н.Григорьевой.
24 февраля в 15 часов ГДК приглашает жителей Североморска, увлекающихся выращиванием фиалок, на встречу в клубе по интересам,
25 февраля в 14 часов в ГДК состоится лекция научного сотрудника областной научной библиотеки Л.Петриченко «Пословицы и поговорки - первозданный смысл».

Внимание! Изменился р е ж и м работы
м - н а "Коника-Север" (ул. С а ф о н о в а , 12):
б у д н и с 10.00 д о 21.00 б е з перерыва,
в ы х о д н ы е с 11.00 д о 20.00 б е з перерыва.

В ПОДАРОК
к Дню защитников Отечества
наборы (графин и рюмочки) с военно-морской
символикой и многое другое
в магазине "Художественный"
ул. Советская, 4 т. 1-09-18
и в м не "Коника-Север"
ул. Сафонова, 12 т. 7-47-28.

АО «Лаппи Сервис»
работает на международном рынке услуг с 1993 года.
Мы предлагаем
•
•

письменные/устные/ переводы с финского, английского,
норвежского, эстонского, русского языков
информацию по Финляндии.

Приезжайте к нам!
183025 г. Мурманск, ул. К. Маркса, 25а, каб. 302
тел./факс (8152) 45-72-16
тел. + 47 789 10263
е-таИ: 1арр1тиг@тигтапзк. г1. ги
ил/т. кЬедгоир. сот

•••••••••••••ашмаавмшааашм

СТ0НАТ0Л0ГИЯ "НА СИЗОВА 19".
Лиц. А581<$96 выд Комкгетом по лиц. мед. и фарм. деят. адм. Мурманской обл.

Ведущие мировые производители
систем безопасности.

1 Ж

Североморский филиал ООО «АЛКОНТ»

% Лечение и удаление зубов
с обезболиванием.
* Гарантия до 18 месяцев.
Щ Доступные цены.
^ ^ 14.06 -19ЛМ»

Удаление

Поставка. Монтаж.

^^

1л V
У
у

зубов: пятница с 17.00 до 19.00

1
|
|

Ул. А д м . Сизова, д о м 19 (1 -й этаж).

Телефоны для записи
7-34-25, 2-52-46 с 9.00 до 21.00

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК.

I

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 . С е в е р о м о р с к , у л . П а д о р и н а , 3 , офис 2 0 9 .
Т. 2 - 0 4 - 4 5 , (8152) 3 8 2 - 6 5 8 , аб. 14., тел./факс (8152) 4 4 0 - 1 9 6 .
Е - т а Н : тигтапвк.а1коп1.г1.ги

14 февраля 2001 года
безвременно ушла из жизни
БАБКИНА
Евдокия Ивановна
В 1965 году приехала она
на Север молодым специалистом из Воронежской области и навсегда осталась на
североморской земле.
20 лет она отработала в
должности главного бухгалтера и контролера отдела
социального обеспечения и
12 лет - старшим бухгалтером газеты «Североморская
правда».
Трудолюбие, дисциплинированность и ответственн о с т ь за п о р у ч е н н о е д е л о
были отличительными чертами ее характера.
В памяти коллег, друзей и
знакомых Евдокия Ивановна
навсегда останется веселым
и энергичным человеком, готовым прийти на помощь в
любую минуту. Чуткое и сердечное отношение к людям
снискали ей уважение сред и населения.
Светлая память о ней навсегда останется в нашим
сердцах.
Коллективы управления
социальной защиты населения
и редакции газеты
«Североморские вести».
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Цена

свободная.
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