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Московской области пройдет семинар по проблемам формирования бюджетов ЗАТО и их взаимоотношений с федеральным

бюджетом. Его проводит Департамент межбюджетных отношений. Наше ЗАТО будет представлять Глава Виталий Волошин.

ЗА БЮДЖЕТ
ПРОГОЛОСОВАЛИ
22 февраля состоялось заседание городского Совета депутатов,
на котором были рассмотрены несколько очень важных для нашего ЗАТО вопросов. Вначале начальник финансового отдела
Р.Носова ознакомила присутствующих с отчетом об исполнении
бюджета города за 1999 год и представила бюджет на 2000 год. За
принятие бюджета этого года депутаты проголосовали единогласно. До этого была проведена большая подготовительная работа:
на депутатских слушаниях руководители предприятий, организаций доложили о целесообразности расходования бюджетных
средств, на трех заседаниях постоянных депутатских комиссий вме-

сте с финансовыми органами администрации были выверены и
согласованы все цифры. После
того, как бюджет будет утвержден Главой администрации, он
будет принят к исполнению.
Кроме того, начальник управления соцзащиты О.Карнова
ознакомила депутатов с комплексной муниципальной программой социальной поддержки населения на 2000 год. Она
включает в себя несколько разделов: обеспечение льгот, предусмотренных федеральными законами, социальная поддержка
малообеспеченных граждан,
программы «Старшее поколение» и «Дети флотской столицы».

ПУСТЯКОВЫХ
СИТУАЦИЙ НЕ БЫВАЕТ

ПАВЕЛ ГРУЗИЦКИЙ: «Я люблю свою работу!»
Свою встречу с Павлом Денисовичем Грузицким решила совместить с
его приемом жильцов, который проводился 14 февраля вместе с
участковым милиционером и депутатом горсовета. Удивительно, но за все
время приема оказался только один посетитель, вернее посетительница. И
больше ни один жалобщик не появился. Это ли не показатель хорошей
работы РСЭУ-2? Ведь другие похвастаться такой ситуацией не могут.
Понятно, что относиться к своему делу надо не только ответственно, но и с
любовью, вот тогда все получится. Это сумел доказать в своей работе
лучший домоуправ Павел Грузицкий.

Об этом читайте на 2-ой странице.

22 февраля в городской администрации состоялось очередное
заседание оперативного штаба по
предотвращению террористических актов на территории ЗАТО
г.Североморск под председательством Главы администрации Виталия Волошина. В нем приняли
участие руководители всех предприятий города, силовых структур и командование гарнизона.
Несмотря на то, что акция
«Антитеррор» в Мурманской области была объявлена с 18 по 23
февраля, реалии времени обязывают всех уделять больше внимания и сил для контроля за объектами и дальше.
Руководители предприятий
отчитались на заседании о своей
деятельности в этом направлении.
СЖКХ продолжает работы по
установке металлических дверей
на подвалах и чердаках: их на сегодняшний день закрыто 96%.
Поступило предложение обеспечить дежурство у лифтов в многоэтажных домах с одним подъездом. Особое внимание участники
совещания обратили на охрану
водонасосных станций. На предприятии «Водоканал» для этого
введено дополнительно 15 штатных единиц сторожей. Имеется
надежная связь по рации, прямому телефону, городскому и с энергопредприятием. Командование
гарнизона удвоило контроль на
объектах флота, на КПП. Правоохранительные органы усилили

патрульную службу по городу
вместе с военными.
Одним из поводов для серьезного разговора стал недавний
случай утечки газа в Североморске-3. Обеспокоенные жители, не
дождавшись слесаря, сообщили
об аварии в силовые структуры,
что создало напряженную обстановку вокруг рядового случая.
Безусловно, предпосылок
для паники нет, но все же излишние, на первый взгляд, бдительность и внимательность не только официальных лиц, но и
простых граждан никому не помешают. Это подтверждает происшествие, родившее в городе
немало кривотолков.
19 февраля на ул.Северная Застава, 5 в одном из мусорных
баков мужчина обнаружил подозрительный предмет, показавшийся ему опасным. Он сообщил
о
своей
находке
проезжавшему мимо наряду
милиции. Предмет оказался
взрывоопасным и был уничтожен 22 февраля. Но предположить, что эта ситуация может
быть отнесена к разряду террористических, нельзя, с помощью
данного вещества невозможно
было бы что-либо разрушить.
И, тем не менее, утверждение,
что пустяковых ситуаций не бывает и все они заслуживают внимания, по-прежнему верно.
Леся КЛАДЬКО.

ДЕЛО М А С Т Е Р А БОИТСЯ
яку, обязательно поинтересоваться, какие есть проблемы. И
люди ценят такую заботу: звонят,
чтобы высказать свою благодарность, частенько можно прочитать хорошие отзывы о работе
слесарей на их «накладных».
Домоуправ Грузицкий с удослучаются аварии, то их устравольствием рассказывает о тех,
няют в течение суток.
кто с ним рядом трудится:
Говорят, при бывшем началь- Они все четко знают свое
нике РСЭУ-2, который работал до
дело. Мастера Людмила КотомГрузицкого, в его кабинет было
кина, Ирина Зверева, техник Нина
неприятно даже заходить, а теЧингузова - очень грамотные спеперь чисто, уютциалисты, мои
но. Да что там
хорошие помощШ
кабинет! Склад,
ницы. Среди слегде хранятся десарей прекрасно
тали для ремонтрудятся Анатота сантехничеслий Котельников,
кого и другого
Александр Иваоборудования,
нов - это опытнапоминает апные
рабочие.
текарский - все
Сергей Комар
расставлено в
пришел к нам неопределенном
давно,
можно
порядке и даже с
сказать, вырос на
бирочками.
глазах: со 2 разряКоллектив
да до 5-го. У него
РСЭУ-2 больи напарник удачшой - примерно
но подобрался 80 человек, люди
Юрий Цедрик отуже
сработаветственно отнолись, последние Слесарь Анатолий Котельников. сится к своим обядва года никто
занностям.
не ушел по собственному желаРабочие по благоустройству,
нию. Увольняют здесь за пьянили, проще говоря, дворники, раство, вымогательство денег у
ботают исключительно по графиквартиросъемщиков, ну и, конечку, который создается на каждый
но же, за непрофессионализм.
месяц. Видели бы вы этот лист,
Пять участков разбросаны по
на котором мизерные клеточки
городу, но Павел Денисович Грускладываются в цветную мозаизицкий умудряется за день не
ку! Не сведущий человек в этом
только их обойти, но и провевряд ли разберется. А здесь четко
рить, как выполняются заявки
знают, когда должна пройти сужильцов, проконтролировать
хая, когда влажная уборка
работу слесарей. Дел много: ежед- подъездов, лифтов, когда почисневно приходится утрясать воптят дворы. Кстати, если природа
росы с транспортом, пройтись по
одаривает нас обильным снегоквартирам, чтобы договориться
падом, то эти любопытные грао капитальном ремонте по сто- фики приходится перестраивать

Заплатив приличные по нынешним временам деньги за
техническое обслуживание своего жилья,
квартиросъемщик вправе требовать от
соответствующих служб качественной работы.
Потребовать-то, конечно, можно, но кто даст
гарантию, что он его получит?
Начальник РСЭУ-2 Павел Денисович Грузицкий считает необходимым требовать от своих работников четкого выполнения
обязанностей. Может, поэтому
домоуправление, которое он возглавляет уже в течение трех лет
«ходит» в передовых.
Простой вопрос «в чем залог
успеха?» после общения с лучшим
домоуправом разрешился сам собой. Ничего нового не надо придумывать. Все зависит от руководителя, от того, умеет ли он
организовать нормальную работу, вовремя и правильно решать
возникшие проблемы, а самое
главное, может ли он быть справедливым по отношению к своим
подчиненным.
Павел Денисович пришел на
этот сложный участок пять лет
назад. Полгода отработал мастером, потом предложили должность начальника. Он долго не соглашался, ведь район большой:
55 больших девятиэтажных домов (улицы, какая полностью,
какая частично - Сизова, Полярная, Чабаненко, Инженерная, Падорина). Рабочие трудились спустя рукава, никакой дисциплины.
Вода в подвалах, коммуникации
старые... В общем, трудно было
представить, что весь этот завал
можно разгрести.
И тем не менее, сейчас крупных жалоб от квартиросъемщиков почти нет. В подвалах теперь
сухо, все входы в них и люки на
верхних этажах домов закрыты
металлическими дверьми. Заявки
выполняются день в день, а если

и все имеющиеся силы бросать на
очистку территорий.
Строгое распределение дел на
предстоящий день и, главное,
обязательное выполнение запланированного - эта жизненная установка, усвоенная за время военной службы Грузицким, - «на
гражданке» оказалась довольно
действенной.
Павел Денисович 29 лет своей
жизни отдал Северному флоту.
Призвавшись в 1962 году в армию, он решил не возвращаться
на прекрасную Украину, а остаться здесь, на Севере. Еще до службы получил строительную специальность, окончив техникум. И
последние 17 лет до увольнения в
запас (в 1984 году) старший мичман Грузицкий строил, перестраивал, восстанавливал, ремонтировал помещения флотского
экипажа. Вот здесь и заложилась,
наверное, хозяйская жилка домоуправа.
- Сейчас работать одно удо-

Мастера Ирина Зверева, Людмила Котомкина.

НА СВОЕМ ВЕКУ

Она - одна из старейших
жительниц п.Росляково, а может
быть, и всего Североморского
района. 1 марта ей исполнится
100 лет. Многое пришлось ей
повидать на своем веку, многое
пережить. Судьба порой была к
ней несправедлива, но женщину
спасали стойкость и
жизнелюбие.

Евдокия Астафьевна Попова родилась
в селе Широком Саратовской области. В
большой семье хлеборобов она была старшей из девочек, которой приходилось
присматривать за младшими ребятами:
пятью братьями и двумя сестрами. В 20
лет вышла замуж за соседского парня Григория.
1933 год стал роковым для этой семьи.
Сначала их «раскулачили» - Поповы так и
не поняли, за что, вероятно, по ложному
доносу. Они были сосланы в Сибирь, где
работали на лесоповале. Но муж Евдокии
добился-таки оправдания, и семья смогла
вернуться в родное село. Приехали и увидели, что дом их занят чужими людьми,
имущество разграблено. Что делать?
Брат Евдокии Иван прислал из Мурманска письмо, в котором предложил перебраться к нему. Поселились в п.Дровяное. О том, как вместе с детьми бедовали
на новом, необжитом месте, Евдокия Астафьевна предпочла сказать кратко: «Трудно было». Зарабатывала себе на жизнь
стиркой белья и мытьем полов, работала
на строительстве штаба.
Когда началась война, старшего сына
забрали на фронт. И потянулись дни в тревожном ожидании и страхе, заполненные
тяжелым трудом: работала прачкой в воинской части...
Мужа Евдокии Астафьевны в армию
не взяли, но он, рискуя жизнью, работал
капитаном пассажирского катера «Пяти-

вольствие, - говорит Павел Денисович. - Все настроил на свой лад:
знаю, что будет завтра, послезавтра, нет такого вопроса, который
мы не могли бы решить. С жильцами мне удается найти понимание, даже если кто-то из них слишком возмущается. Постараюсь
успокоить человека и, конечно,
помочь. Я считаю, что человек, который уважает себя, так же относится и к другим.
Отвыкли мы от нормального,
благородного отношения тех,
кто, в общем-то, обязан создавать для нас человеческие условия,
кто может выслушать и сделать
все возможное. Наверное, поэтому и кажется Грузицкий и его
домоуправление чем-то необычным, из ряда вон выходящим. А
он просто думает не только о
себе, но и о нас с вами. А это ведь
нормально!
Леся КЛАДЬКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

летка», перевозившего людей через залив,
на который сыпались бомбы... Может,
потому он ненадолго пережил войну умер от инфаркта, когда ему было всего
54 года.
Отгремели взрывы, вернулся из плена
сын. Но память, эта неумолимая спутница, часто возвращает ее в те грозовые годы.
А когда сон смыкает веки, ей снова снится
война...
Выслушав рассказ ее дочери Александры Шишовой о жизни, вместившей в себя
все катаклизмы и трагедии столетней истории, я спросила: «А что вы возьмете в
век XXI?» Евдокия Астафьевна лишь пожала плечами. В самом деле - что? Богатства не нажили, зато есть медали. У ровесницы века их немало: орден Отечественной
войны 2 степени, медаль «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», медаль Жукова, и, наконец, самая дорогая - медаль «За оборону Советского Заполярья». Она объяснила это
просто: Север стал для нее родиной с тех
пор, как приехала сюда с мужем и детьми
в 1934 году. На вопрос «неужели не тянет в
родное село?» только улыбнулась: «Привыкла уже». А о родных краях напоминает лишь букетик цветов подсолнуха, конечно, искусственных, на столе. Цветы
Евдокия Астафьевна очень любит.
ЛадаКАРИЦКАЯ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

«УРЗУ»
ВЕРНА СЕБЕ
23 февраля хозяева кафе «Урзу» Расима и Мубариз Елчуевы пригласили на
благотворительный обед двадцать человек. В основном это малообеспеченные
люди, состоящие на учете в управлении
социальной защиты населения.
Среди приглашенных были и инвалиды, для которых очень необходимо
общение. Для них это большой праздник. И подарили его хозяева «Урзу», которые уже не первый раз проводят благотворительные
обеды.
Когда
обзванивали людей и приглашали в кафе,
некоторые не верили, что такое возможно. Оказывается, возможно. Обед удался на славу. Расима и Мубариз постарались сделать все, чтобы гостям было
хорошо и уютно. Дарить тепло души,
считают они, это то, что сегодня необходимо и важно. И делают это хозяева
«Урзу» бескорыстно.
- Бог подарил мне возможность, - говорит Мубариз, - открыть это заведение.
Я его благодарю и своей радостью делюсь с людьми, которым нынче трудно.
Это маленькая толика того, что я могу
сделать для них. И это никакой не политический жест. Просто я люблю людей.
Уходя, гости благодарили хозяев за
вкусный обед, за возможность пообщаться друг с другом. Как здорово, что
в нашем городе есть люди, которые готовы подарить частичку своей души
страдающим и больным.
Наш корр.

«ЭКСПРЕСС-2»
НА СЛУЖБЕ
СЕВЕРОМОРЦЕВ

А ЗТО УЧЕНИЯ ПРОШЛИ
18 февраля на борту тяжелого атомного ракетного
крейсера «Петр Великий» для мэров ЗАТО прошли
показные учения по ликвидации последствий
радиационной аварии на надводном корабле с
атомной установкой. Для нашего города эта проблема
всегда была актуальной из-за размещения военной
базы в непосредственной близости с жилыми
массивами.
Реалии настоящего времени
из-за войны в Чечне требуют от
военных полной готовности к незапланированным террористическим актам. И, по словам командующего Северным флотом
адмирала Вячеслава Попова, все
ядерные объекты флота усиленно охраняются. Однако адмирал
не исключает возможность какихлибо сбоев при эксплуатации
ядерных реакторов на кораблях.
Но считает, что последствия от
этого не будут сопоставимы с
чернобыльской катастрофой.
Ведь такие установки значительно уступают по размерам аналогичным на атомных станциях, да
и объемы горючего незначительны.
За час до учений участники
собрались в кают-компании «Петра Великого» для обсуждения
плана мероприятия. А ровно в
одиннадцать часов на крейсере
прозвучал сигнал тревоги. Командир объявил экипажу об аварии в ядерно-энергетической установке, и она сразу была
заглушена. Мгновенно к кораб-

лю подошли спасательные буксиры для дезактивации борта. Соответствующим образом экипированные
матросы
в
противогазах приступили к эвакуации условно пострадавших:
раненых, обоженных и облученных.
По всем расчетам военных,
уже через полчаса радиоактивное
облако должно было затронуть
северо-восточной район города.
Для выходящих из зараженной
местности людей неподалеку от
музея подводной лодки К-21 разместился палаточный городок:
полевой госпиталь и кухня. Все
обязаны были пройти контроль
на радиоактивность. Правда,
обошлось без уничтожения радиационной одежды и санитарной
обработки соответствующими
средствами под душем. Но в реальных условиях аварии это
было бы неизбежным...
Последней точкой мероприятия стала 10-я школа. В спортивном зале разместился сборный
пункт. Здесь были развешены схемы эвакуации, а на столах разло-

жены комплекты персональной
защиты.
Но, по словам руководителя
североморского штаба гражданской обороны Владимира Кузнецова, на основную часть горожан
подобных средств попросту не
хватит. На данный момент возможно обеспечить не более двадцати тысяч - только тех, кто обслуживает жизнедеятельность
города и базы Северного флота.
Неподготовлены и многие убежища. И хотя на спасение североморцев уйдет не менее двенадцати часов, это, по его мнению,
не страшно. При подобных авариях, обнадежил он, за восемь часов невозможно облучить даже
детей.
Несмотря на некоторые недоработки гражданских сил, учения
прошли быстро и закончились
успешно. В 14 часов прозвучал
сигнал «Отбой тревоги». Военные и мэры закрытых городов

17 февраля начала
свою работу
автоматизированная
касса по продаже
железнодорожных
билетов. Расположена
она в удобном для
жителей Североморска
месте, в здании морского
вокзала, куда можно
добраться на любом
автобусе.

отправились в штаб флота на разбор мероприятия, которым все
остались довольны.
Эдуард ПИГАРЕВ.
ФотоЛьва ФЕДОСЕЕВА.

СПАСИБО МАТУШКЕ-РОССИИ
2 февраля Герой Советского
Союза генерал-полковник Борис
Громов был приведен к присяге
как вновь избранный Губернатор Московской области, а уже
20-го он оказался на Севере, на
борту тяжелого авианесущего
крейсера (ТАВКР) «Адмирал
Флота Советского Союза Кузнецов», над которым Московская
область шефствует с 30 апреля
1994 года. Прибыл Губернатор
вместе с делегацией, как и водится, не с пустыми руками: передали жители столичной области
морякам авианосца микроавтобус «Соболь», телевизоры, 200
тортов для экипажа к Дню защитников Отечества.
- Я выражаю признательность матушке-России за помощь
Северному флоту. Я выражаю
признательность губернаторампатриотам за то, что они делают
для нас, - сказал, выступая на митинге, командующий Северным
флотом адмирал Вячеслав Попов,
обращаясь к Борису Громову и
Юрию Евдокимову.
Оказывается, об этом адмирал
Вячеслав Попов рассказал несколько позднее, на пресс-конференции
в
кают-компании
ТАВКРа - в 1994 году стоял вопрос о списании этого единственного в России корабля такого
класса и таких боевых возможностей. Авианосцу требовался
ремонт. У государства средств не
было. И тогда необходимую сумму выделила Московская область,
сохранив для Военно-Морского
Флота и для России уникальный
корабль, который через пару лет
пронес Андреевский флаг над
просторами Атлантики и Средиземного моря, выполнив боевую

службу в канун 300-летия российского флота.
Уже один этот пример говорит о том, какую роль сыграло
шефство Московской области для
Северного флота. А ведь города
этой области шефствуют и над
другими кораблями и подводными лодками.
На пресс-конференции Борис
Громов, отвечая на вопрос, как
относятся жители Московской
области к шефству и отвлечению
части средств на Северный флот,
сказал:
- Мои земляки относятся к
флоту с уважением и любовью. А
забота о своих вооруженных защитниках - это национальная
черта характера и традиция русского человека. Помогали североморцам и будем помогать.

В договоре о продлении шефства Московской области над тяжелым авианесущим крейсером,
который был подписан во время
торжественного построения, немало пунктов. Среди них - направление москвичей для службы
на корабле, материальная и финансовая помощь, моральная
поддержка культурными десантами. Будет продолжена практика организации отдыха детей
моряков в подмосковных здравницах. Намерен Борис Громов
вплотную заняться и решением
жилищной проблемы для североморцев. Один дом для военноморского флота в Коломне уже
строится, на повестке дня вопрос
о жилье для «запасников» экипажа авианосца.
- Когда губернаторы облас-

тей, краев и республик России на
заседании Совета Федерации, где
я выступил вместе с командующим Северным флотом, дали согласие на создание Ассоциации
субъектов Федерации, шефствующих над североморцами, - мы поклонились им, - рассказал журналистам Юрий Евдокимов. Сегодня Северный флот оказался собирателем России. В наименованиях его кораблей и подводных лодок - география всей
страны. А забота о флоте, об
обороне державы объединяет.
Юрий Алексеевич вспомнил,
как в 1999 году вместе с вологодской делегацией прибыл на флот
писатель Василий Белов. После
всего увиденного он сказал:
- Я думал, что в России все
рухнуло, а побывав на кораблях,
пришел к выводу: нет, еще поборемся, еще возродится Россия.
Что ж, может, и впрямь, отсюда, с северных берегов арктических морей, и началось возрождение нашей державы?
К чести Североморска, жители флотской столицы внесли свою
лепту во всенародное дело по оказанию помощи Северному флоту. Большой противолодочный
корабль «Североморск», над которым шефствует наш город, находится сейчас на ремонте на северных верфях. Как сказал Глава
нашего ЗАТО Виталий Волошин
после завершения пресс-конференции, в мае начнутся его ходовые испытания, в августе-сентябре мы будем встречать свой
именной корабль в Кольском заливе.
Юрий БАНЬКО.
ФотоЛьва ФЕДОСЕЕВА.

Пока пассажиров будет обслуживать один билетный кассир
- Анохина Лидия Александровна.
Дело свое знает, 10 лет проработала в этой системе, как она сама
говорит, «ручником», а теперь
легко управляется с умной машиной. Со временем возьмут второго кассира. Установка еще одной
машины для оформления билетов
пока проблематична. Но со временем, возможно, вопрос удастся решить, а значит, обслуживание клиентов станет еще лучше.
Весна - самая горячая пора для
железнодорожников, начинается
отпускной период, увеличится
пассажиропоток, и автоматизированная касса даст возможность
ускорить процесс продажи билетов. Теперь система «Экспресс-2»
позволяет оформить билет всего
за несколько минут. Машина автоматизированной продажи в
Североморске будет включаться
одновременно со всеми мурманскими предварительными кассами, в 9 часов утра, так что вероятность получить желанный
билет становится реальной. В
связи с отдаленностью кассы от
областного центра, установлена
сумма комиссионного сбора - 15
рублей.
Игорь Журавель, начальник
дирекции по обслуживанию пассажиров, рассказал, что уже определено летнее расписание движения пассажирских поездов.
Нашим читателям будет небезынтересно узнать, что нынешним
летом дополнительно к тем поездам, что были в прошлом году,
вводятся еще два - Мурманск-Воронеж и Мурманск-Брянск. Остается поезд Мурманск-Новороссийск-Анапа, на
котором
большей частью вывозили на юг
наших североморских ребят.
В сфере новых услуг, которые
оказывает мурманская предварительная касса, имеются нововведения. Принимаются коллективные заявки от предприятий на
предварительную продажу билетов по договору, кстати, не только мурманских, но и североморских. Кроме того, будет введен
предварительный прием заказа от
граждан. За определенную в договоре с дирекцией сумму более
чем за 45 суток (и даже за 60, 70)
можно гарантировано обеспечить себе приобретение билета на
желаемый поезд.
Эти новшества дадут возможность немного разгрузить работу касс предварительной продажи
и заметно
улучшат
обслуживание пассажиров.
Леся КЛАДЬКО.

СЕВЕРОМОРСКИЕ

25 февраля 2000 г

4 стр.

27 февраля БПК «Адмирал Харламов»
отмечает юбилей - 10 лет назад на нем
был поднят Военно-морской флаг
«Адмирал Харламов» принадлежит к серии наиболее мощных противолодочных кораблей.
Экипаж вписал в историю БПК
яркие страницы, выполнив с честью задачи длительного плавания, многомесячных боевых
служб. В 1993-1994 годах «Адмирал Харламов» совершил официальные визиты в США (Бостон)
и Канаду (Галифакс), под флагом
Главкома ВМФ России адмирала
Ф.Громова - в норвежский порт
Осло и деловой заход в п.Роттердам (Нидерланды). С 1995 по 1998
год экипаж постоянно завоевывал призы Главкома ВМФ за отработку задач по поиску, слежению и атаке атомной подводной
лодки. В 1996 году выходящие на
БПК в море председатель Правительства РФ В.Черномырдин и
министр обороны РФ генерал
армии А.Родионов, отметили
высокий уровень подготовки
экипажа. В 1997 году «Харламов»
принимал участие в учениях флота, с его борта руководил действиями боевых сил министр
обороны РФ маршал И.Сергеев.
По итогам того года БПК был
признан лучшим надводным кораблем ВМФ России. В 1998 году
на выходе в море «Адмирал Харламов» отрабатывал задачи на
учениях, проводимых под руководством Президента РФ.
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- Корабль и экипаж - единый
комплекс, - говорит заместитель
командира по воспитательной
работе радиотехнической боевой
части капитан 3 ранга Владимир
Коваленко, который служит
здесь с лейтенантов. - Корабль
без людей ничто, да и людям без
него плохо, но ведь именно его
железная оболочка формирует
коллектив, умеющий работать
слаженно. Сколько людей поменялось за эти годы, но каждый
оставил яркий след в истории корабля.
Первый командир - капитан
1 ранга Валерий Огарев (сейчас
уже в запасе) непосредственно
участвовал в строительстве корабля, формировал экипаж, командовал переходом на Север.
Именно он сумел заложить на
«Харламове» основные традиции
в службе и взаимоотношениях
между людьми, которые до сих
пор поддерживаются офицерами
и мичманами. После него командование кораблем было возложено на капитана 1 ранга А.Родионова, затем на капитана 1 ранга
Анатолия Бажанова. Сейчас Анатолий Владимирович командир
крейсера «Аврора» - корабля № 1
на флоте.

- Я люблю свой корабль, - продолжает рассказ Владимир Коваленко, - и слабо представляю себя на
другом. Вы знаете, за что поощряют на флоте? За подвиги, за инициативу (это только за глупую наказывают), за трудолюбие. Подвигов у
нас вроде нет, инициатива иногда
проблескивает, а повседневного трудолюбия экипажу не занимать - это
на первом месте!
Заместитель командира корабля
капитан 2 ранга Олег Чередниченко
вспомнил по этому случаю слова
героя О.Кваши из фильма «Тот самый Мюнхгаузен», который произнес примерно такую фразу: «Я каждое утро хожу на службу и не хочу
сказать, что это подвиг, но что-то героическое в этом есть!»
Экипаж БПК каждый день не
только «ходит на службу», но и
исправно ее несет. Старший мичман Зиновий Петров на Северном флоте 24 года, вначале попал
в Ара-губу на сторожевой корабль. Следующее место службы
- БПК «Удалой», а затем и новый
«Адмирал Харламов»' И вот последние десять лет Зиновий Афанасьевич служит командиром
батареи малой зенитной артиллерии БПК. В его заведовании находится более 10 пушек, более 100
стволов и каждую неделю их
надо чистить, смазывать и т.д. Хозяйство беспокойное. Матросы,
находящиеся в подчинении у
мичмана Петрова, иногда взывают командира батареи к жалости. Но он непреклонен:
- Если сейчас не почистим, то
случись что, стрелять будет невозможно. И вообще, не люблю
сидеть просто так без дела, нравится, когда вокруг все кипит. И
терпеть не могу разгильдяйства.
Стараюсь все три отделения обучить работе на всех пушках. Лучше всех знают свое дело матросы Ю.Бойчук и И.Голиков.
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На БПК «Адмирал Харламов» служат молодые ребята,
призванные из самых отдаленных
уголков России. Более 20 национальностей.
Матрос М.Кошкарев на корабле с апреля прошлого года. А
призывался из Североморска,
окончил 12-ю школу, потом поступил в среднюю мореходку,
проучился год, решил взять «академку», чтобы служить вместе со
своими одногодками. Максим
доволен службой, корабельную
специальность освоил, вовремя
сдал зачеты на допуск самостоятельного несения вахты, обслуживания своего заведования.
Руслан Сафиулин по национальности башкир, призывался из Чува-

шии. Море для него было мечтой,
поэтому
и
попросился
на флот. Командир отделения
старшина 2 статьи Сафиулин считает, что к службе нужно относиться серьезно, тогда все будет
получаться.
А командиру отделения минеров старшему матросу Равшану
Рашидову до конца службы осталось немного: всего три месяца.
Вот демобилизуется и поедет
домой, родители ждут.
Матросы, с которыми удалось
побеседовать, в один голос утверждают, что лучше их экипажа
нет. Друг друга поддерживают:
где не знаешь - подскажут, где не
умеешь - научат. О «дедовщине»
никто и не помышляет.
Конечно, появляются отдельные личности, требующие вразумления. Вот тогда им прямая
дорожка к главному боцману
старшему мичману Владимиру
Горбунову. Он в деле перевоспитания толк знает. Удивительно
колоритный боцман, говорят,
что если бы Стивенсон взял нашего мичмана как прототип образа знаменитого капитана Сильвера, то не прогадал бы.
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В экипаже чтут память адмирала Николая Харламова, чьё
имя носит корабль. Поддерживают связь с его сыном. На БПК есть
небольшой музей, где собраны
документы Николая Михайловича, личные вещи, его военные
мемуары. Здесь проходит посвящение моряков в противолодочники.
Командир корабля капитан 1
ранга Михаил Холдоенко на
БПК «Адмирал Харламов» с 1992
года. Сначала служил в должности помощника, через два года
был назначен старшим помощником командира, три года назад командиром.
- Корабль - это железо, а главное в нем люди - его душа, - говорит Михаил Николаевич. - Вот
как первый экипаж заложил традиции в жизнь корабля, хорошие,
добрые, так и стараемся их поддерживать, несмотря на то, что
офицерский состав за последние
1,5-2 года поменялся наполовину.
Хотелось бы отметить командира радиотехнической боевой части капитана 2 ранга Анатолия
Морозова. Это один из самых
порядочных офицеров, мастер
военного дела, человек старой
закалки: интересы службы ставит
выше личных.
Уходят в запас старшие офицеры, на смену им приходят грамотные, честолюбивые лейтенанты, которым пока есть у кого
учиться.

Командир большого противолодочного корабля «Адмирал Харламов»
капитан 1 ранга Михаил Холдоенко.

В прошлом году на БПК «Адмирал Харламов» были назначены 5
молодых лейтенантов. Лучше всех зарекомендовал себя Олег Зинченко, инженер гидроакустической группы. А намерения у лейтенанта
серьезные: служить достойно до звания адмирала.

Командир радиотехнического дивизиона капитан 3 ранга Дмитрий
Санченков со своими радиометристами БИП матросами Евгением Чернухиным и Андреем Гуреевым.
Капитан-лейтенант Алексей Правиленко из семьи морского офицера. Он - помощник командира. Правиленко повезло: за шесть лет
службы раз шесть выходил в море и
один раз на «боевую» - самое яркое
впечатление офицерской службы.
Должность помощника сложная, но
у капитан-лейтенанта знаний хватает: военное училище и высшие офицерские классы он окончил с отличием, так что справится.
У каждого, кто служит на ко-

рабле, своя судьба, особенные планы, но весь экипаж (без приувеличения) мечтает, как и командир, об
одном: «Выйти бы еще раз в море».
Ведь матрос, не попробовавший соленого ветра, морской качки, не может с гордостью называться моряком.
Леся КЛАДЬКО.
Фото Дмитрия СТРАУСА.
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(Окончание. Начало в № 8.)

ПО ПРОСЬБЕ
ТРУДЯЩИХСЯ...
В соответствии со статьей 99 проекта
работник по инициативе работодателя
может быть привлечен к сверхурочным
работам общей продолжительностью не
более 120 часов в год. В отличие от действующего КЗоТ, согласие профсоюза на
это уже не требуется.
Кроме того, в проекте, кроме термина
«сверхурочные работы», статьей 98 вводят новое понятие «работа за пределами
нормативной продолжительности рабочего времени по инициативе работника».
Так вот - ежели по инициативе работодателей - так это «сверхурочные», они и
оплачиваются соответственно, а ежели «по
просьбе трудящихся», то это уже не
сверхурочные, их продолжительность
может составлять дополнительно до 16
часов в неделю, или с учетом продолжительности отпусков для жителей Крайнего Севера, примерно 16 часов х 44 недели =
704 часа в год. При этом оплата производится уже не как сверхурочные, а по согласованию сторон.
Добавьте к этому предусматриваемую
проектом возможность (опять же по
просьбе трудящихся) замены отпуска, превышающего 28 календарных дней, денежной компенсацией и вы получаете четко
спланированную потогонную систему
принуждения работника «по собственному желанию» трудиться на износ по 10-12
часов в день. Рычаги давления - мизерная
зарплата и угроза увольнения в условиях
хронической безработицы населения.

ЗАРПЛАТА...
ЧАЙНИКАМИ
В условиях культивируемой нашими
горе-макроэкономистами искусственного
сжатия денежной массы в стране широкое
хождение приобрел самый примитивный
натуральный обмен на уровне первобыт-
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но-общинного строя, когда ивовые корзины меняли на кремневые наконечники.
От того, что его называют «бартер», «взаимозачеты» или еще как-то, сущность его
не меняется.
В эту же увлекательную игру под названием «махнем не глядя...» были втянуты выплаты заработной платы и социальных пособий. Чем только ее, бедолагу,
не выдавали: чайниками, мехами, полотенцами, сахаром... Обыденным стало явление, когда детские пособия засчитывались
в задолженность по коммунальным платежам. Был случай, когда в Екатеринбурге (Свердловск) детское пособие умудрились выдать водкой. Всех переплюнул один
завод в Поволжье, где зарплату выдали
продукцией, выпускаемой в порядке конверсии оборонной промышленности - изделиями для секс-шопов.
Но если ситуация в печати и на уровне
официальных выступлений преподносилась как сложности перехода к рыночной
экономике или как писали фантасты Стругацкие: «временные, еще отдельно встречающиеся неустройства», то статья 129
проекта кодекса ставит эту обираловку на
законодательную основу.
Почему обираловку - да потому что
рабочим, как правило, при выдаче зарплаты продукцией или товарами их стоимость засчитывают по полным ценам или
даже ценам, выше рыночных, а вот продавать, чтобы получить хоть какую-то копейку живых денег, люди должны за бесценок.
За примерами долго ходить не надо,
от кастрюльных экспедиций перед нашим
КПП, «маячков» с песцовыми и норковыми шкурками в Пушном и Зверосовхозе,
до торговли чем угодно на трассах автомобильных и станциях железных дорог.
Чтобы не быть голословным, приведу
положение из статьи 129 проекта кодекса:
«С согласия работника оплата труда может производиться продукцией в натуре
(натуральная оплата), являющейся для
него желательной, за исключением алкогольных напитков, наркосодержащих,
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ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ПОДОЗРЕВАЕМЫХ
И ОБВИНЯЕМЫХ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
НА СТАДИЯХ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
но этого защитника.
Бывают случаи, что следователи пытаются обеспечить подростка таким адвокатом, который
действует с ним в одной связке,
сам не соблюдает прав подозреваемого. Если адвоката могут
найти ваши родители, постарайтесь избежать услуг адвоката,
которого вам «рекомендует» следователь. Вы имеете право отказаться от него. Напишите «заявление
о
предоставлении
защитника» с указанием фамилии
желательного адвоката.
Примечание: защитниками на
стадии предварительного расследования могут быть:
- адвокат (он обязан предъявить ордер юридической консультации);
- представители профессиональных союзов и других общественных объединений.
4. Право обвиняемого знать, в
чем он обвиняется.
Перед допросом вам обязательно должны сообщить, по какому делу вас допрашивают и в
чем вы обвиняетесь.
5. Право обвиняемого знать
свои права как обвиняемого.
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ядовитых и вредных веществ, оружия, боеприпасов, в отношении которых установлен запрет или ограничение на свободный
оборот. Конкретный размер и порядок натуральной оплаты устанавливаются коллективным договором или локальными
нормативными актами организации, но не
можуг превышать 20% заработной платы
работника».
Тут что ни шаг, то «охмуреж под сладкий рокот мандолины», как говорил Остап Бендер. «С согласия...» - получить сейчас это самое согласие под лозунгом «не
хочешь жрать - ходи голодным» или «не
нравится - пшел вон» для работодателя
проще простого. «Продукцией в натуре» чьей продукцией - производимой данным
предприятием или взятой где-то на стороне?
Между тем, в соответствии со статьей
4 Конвенции Международной организации труда № 95 - 1949 г. «Об охране заработной платы», к которой еще СССР присоединился 4.05.1961г., и которая в
соответствии с данными Минтруда РФ действует в Российской Федерации, «Законодательство страны, коллективные договоры и арбитражное решение могут
разрешить частичную выплату натурой в
тех отраслях промышленности или профессиях, где такая выплата является обычной или желательной...» То есть виды выдач напрямую связываются с видами
продукции и видами деятельности работников ее выпускающих, а не с чем придется.
Согласно этой же конвенции, выдачи
натурой должны быть «...подходящими
для личного потребления трудящегося и
его семье или приносить им известного
рода пользу». Никакого 20-процентного
уровня в конвенции нет.
Посмел бы при советской власти директор мебельной фабрики выдавать зарплату гробами? В эпоху застоя в гробу бы
оказалась его карьера, а десятью годами
раньше он сам и без белых тапочек.
В соответствии со смыслом статьи 7
конвенции товары и цены должны быть

МООБО «Гуманитарный институт Севера»
Российско-американская группа по правам человека
Программа «Защита прав ребенка» при поддержке фонда Форда

1. Право подозреваемого
знать, в чем он подозревается.
При задержании несовершеннолетнему обязательно
должны объяснить, в чем его
подозревают.
2. Право подозреваемого
знать свои права как подозреваемого.
При задержании несовершеннолетнему обязательно
должны объяснить его права
как подозреваемого.
3. Право подозреваемого и
обвиняемого иметь защитника
с момента задержания, заключения под стражу и предъявления обвинения:
- обязанность обеспечения
вас защитником - обязанность
следователя, но вы вправе
пользоваться помощью выбранного вами защитника;
- о вашей просьбе иметь
конкретного защитника он
обязан известить ваших родителей или заменяющих их лиц;
- если вы затрудняетесь в
выборе защитника, пусть этот
выбор сделают ваши родители,
а вам останется только написать заявление о вызове имен-
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Лицо, производящее дознание, следователь, прокурор обязаны разъяснить вам ваши права.
6. Право на дачу показаний.
Обвиняемый имеет право на
дачу показаний. В то же время,
согласно ч.1 ст.51 Конституции
РФ, никто не обязан свидетельствовать против самого себя и
своих близких родственников.
Обвиняемый поэтому может отказаться от дачи показаний.
7. Право знакомиться с протоколами следственных действий,
произведенных с его участием.
Предоставляется при подписании протокола и по ходатайству в ходе дальнейшего расследования дела.
8. Право заявлять отвода и
приносить жалобы на действия и
решения лица, производящего
дознания, следователя, прокурора
(ст.52 УПК).
Ряд этих прав (как, например,
право не давать показаний) касаются не только подозреваемого,
но и обвиняемого.

Рисунок Вячеслава ШИЛОВА

справедливыми и доступными, их поставка не должна служить целям получения
предпринимателем прибыли.
Вопрос цен, по которым засчитывается стоимость натуроплаты в проекте трудового кодекса, обойден начисто. И это не
случайно, так как международная концепция натуроплаты без извлечения прибыли, то есть по себестоимости, начисто не
совпадает с нашим налоговым законодательством.
А ведь согласно Конституции РФ, нормы международного права, к которым
присоединилась РФ, пользуются приоритетом перед национальным.
Жители нашего города могут сказать а чего особенно суетиться, это где-то там
гробами рассчитываются, а у нас вроде все
в порядке. Не умаляя деяний наших местных руководителей, отмечу, что они полностью являются заложниками федеральной политики. Вот окончится в
марте-апреле сезон охоты за голосами избирателей, тогда и посмотрим.
Где-то в 50-е годы шел чешский кинобоевик, где антигерой говорит своей спутнице: «Прощай, крошка - наша любовь
была только до границы». Ситуацию, когда руководители любили нас только до
выборов, мы уже проходили. Судя же по
предлагаемому к утверждению проекту
трудового кодекса нас не собираются любить ни до, ни после, ни вместо...
Игорь

САФОНОВ.

ПРАВА ПОДРОСТКА В МЕСТАХ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА СТАДИИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ
1. Право на обжалование ареста в суд.
2. Несовершеннолетний, заключенный в СИЗО, имеет следующие права:
- право иметь при себе документы и записи, относящиеся к
уголовному делу;
- право пользоваться книгами
и играми из библиотеки СИЗО;
- право обращаться с жалобами и заявлениями в государственные органы, общественные
организации и к должностным
лицам;
- право получать посылки и
передачи, покупать предметы
первой необходимости и продукты (в соответствии с установленными законодательством правилами) без ограничения их
количества;
- право на переписку не только с родственниками, но и с иными гражданами;
- право на свидания с родственниками (с разрешения следователя или прокурора) не более
двух в месяц продолжительностью до трех часов каждое (ст. 17,
18 ФЗ «О содержании под стражей...»);
- улучшенные условия содержания и повышенные нормы питания;
- прогулка продолжительностью не менее двух часов; предоставление возможности для

спортивных игр и физических
упражнений;
- при наличии условий - демонстрация кинофильмов, оборудование спортплощадок на
открытом воздухе;
- создание условий для получения общего среднего образования.
Запомните:
L Свидания с защитником
должны представляться подозреваемому с момента задержания.
2. Свидания с защитником
проводятся наедине, причем их
число и продолжительность не
ограничиваются.
Законы РФ, которые необходимо использовать для защиты прав несовершеннолетнего
на стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного
расследования.
1. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР.
2. Уголовный кодекс РФ.
3. Федеральный закон от 15
июля 1995 года «О содержании
под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений».
4. Закон РСФСР от 18 апреля 1991 года «О милиции».
5. Закон РФ от 17 ноября 1995
года «О прокуратуре РФ».

Материал подготовлен в рамках проекта ТА CIS «Права человека. Обучение в России».
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ПРОДАМ
ТРАНСПОРТ
313 ВАЗ-2109 99 г.в. цв. баклажан,
антикор, защита. 3500 у.е. Т.
7-45-89.
314. ВАЗ-2110 99 г.в. цв. кофе с
молоком, антикор., тонировка,
магн. «Пионер», 6 колонок, защита. 4500 у.е. Т. 7-45-89.
321. Г-31029 «Волга» 94 г.в. цв. серый, А-76. Цена 40600 руб.
Т. 2-02-41 в раб. время.
325. ВАЗ-2106 96 г.в., V-1600, цв.
черный, 2 компл. резины,
автомагнитола. 2300 у.е.
Т. 7-34-27.
326. «Мерседес-190» 87 г.в. У-2л,
дизель, цв. белый. 3500 у.е.
Т. 7-77-35 и 2-07-64.
ТОВАРЫ
ДЛЯ
ДОМА
333. TV «Крым-206», б/у, ч/б. Недорого. Нужен ремонт, можно на з/ч. Т.20-20-72.
ГАРДЕРОБ
294. Сапоги дет. кож. нат. мех.
черные, б/у, р.29-30. Шуба мутон. с капюшоном на реб. 4-5
лет, спорт, костюм (Польша),
куртка жен. на синтепоне с
отст. опушкой. Всё новое. Недорого. Т.1-02-48.

яюшшля&ш

дв.дв.). Док-ты готовы. 2700
у.е. Торг. Т. 1-02-48.
293. 2-комн. по ул. Инженерная, 1
(кап.рем., дв.дв.). 2200 у.е. Торг.
Т.1-02-48.
320. Гараж в Авиагородке.
Т. 2-52-92.
324. Гараж по ул. Кирова.
Т.7-81-03.
327. 1-комн. кв. по ул. Корабельной; дв.дв., застекл. лоджия.
Кафель. Мебель: прих., кухня,
холод., стир. машина. Т.
7-33-82.
328. 2-комн. кв. по ул. Душенова,
28 48/28/7, кафель, застекл. лоджия. 1000 у.е. Ул. Душенова,

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯ
291. Срочно! 2-комн. кв. по ул.
Сафонова, 18, 2 эт. (ремонт,

Уважаемые господа!

Никитину
Наталью,
НиКОЛАЕВА Михаила,
КОТОВА Геннадия Андреевича
с днем рождения!
ПоЖеланья наши кратки:
Здоровья, счастья, меньше kg,
В семье чтоб было всё в порядке
U кизни много, много лет.
Коллектив ООО «Силуэт».

28-37.
КУПЛЮ
322. Срочно! 2-3-комн. кв-ру по
ул. Сафонова в домах 1,4,5,

Государственное образовательное учреждение -

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОМБИНАТ
продолжает набор в группы по подготовке

водителей ТС категории «В»
Практическое в о ж д е н и е
в удобное д л я курсантов время

И ОПЕРАТОРОВПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Высокий процент „
сдачи экзаменов |
с первого раза.|

Приглашаем Вас принять участие в
бизнес-семинаре, проводимом Seiko
EPSON Corporation совместно
с Техноиентр в рамках
программы "ДНИ EPSON в
Мурманске", который
состоится 2 марта в 11 часов
в помещении Детского
Театрального Центра
по адресу пр.Аенина д. 14

12-20,23, по ул. Душенова в
д. 10,12. Кроме крайних эт.
Оплачу задолженность, оформление сделки. Пейджер 2-14-44
аб.13-080.
СНИМУ
329. 1-комн. кв. в Авиагородке.
Т.поср. 3-28-03 до 20 час.

(напротив Центральны»: Касс Аэрофлота)

Просим подтвердить участив по тел. 46 09 24,47 70 06
или по адресу: Егорова, 14. или по в-тай: toki©technocentre.ru |
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обп

ОТделом

Рос.
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Ж

§ | \ |
|

трасп.инсп. Подлежит обязательной сертификации

ООО «СИЛУЭТ»
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР
В ВЕЧЕРНЮЮ ГРУППУ ПОДГОТОВКИ
ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ

РАБОТА
316. Оплата простых услуг на
выгодных условиях 2 раза в
мес. Днем, вечером, выходн.,
можно на работе. Инф. по т.
7-34-23 (лиц. 2081 выд. Фед.сл.
России по надзору за страх,
деят.).

Организационное собрание 28 февраля в 19.00.
Срок обучения 40-45 днрй
-ьШеневывае, - и

часов по

^
вождению

УСЛУГИ

f n e H 0 T

_

^ е н и г д е

168. Ремонт холодильников.
(Лиц. 186 МТИ). Т. 7-84-93.

РАЗНОЕ

Н Ш

331. Просьба вернуть документы
инвалиду 3 гр. Тупицину Ю.И.,
утерянные в р-не 31 рынка 7
февраля. Верните,ы пожалуйста!
332. ИЧП «Регул CJI» объявляет
о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2 месяцев по адресу: п.Росляково-1,
ул. Школьная, 15-24.

ОБУЧЕНИЕ ВОЖДЕНИЮ В УДОБНОЕ Д Л Я ВАС ВРЕМЯ.
ОПЛАТА ЧАСТЯМИ - ПО ДОГОВОРЕННОСТИ.
ПОВТОРНАЯ СДАЧА ЭКЗАМЕНОВ - БЕСПЛАТНО.

I

2-29-79

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ Ш И Ш ]

Лечение зувов с обезболиванием |
импортными материалами j
Гарантия в течение года )

ул. Адм. Сизова, л. 1 9 . 1 этаж

Лиц. Министерства транспорта РФ Российской Транспортной инспекции МУ № 000021

Запись по тел. 2-52-4.7-54-25 с 9.00 до 21.00 ежедневно.

РУССКИМ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ (РИУ)
С РУССКИМ ГУМАНИТАРНОТЕХНИЧЕСКИМ КОЛЛЕДЖЕМ «ТАНТАЛ»
(Лиц. № 16-363 Мин.обр. РФ)

Падорина,

21

ул. Сафонова, 13 (вход со стороны ул. Сивко)

Приём по предварительной записи
с
до 19 ежедневно,
кроме СУББОТЫ и воскресенья

Тел. 3-14-67,3-27-65. Звоните!

Ул.

НОВЫЙ МАГАЗИН

• А»**. Вы*- Wpo™
, ЯШШ ШШ^^ЯШЫ^^!*!!^ .. . ... . . .

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ
Ул.Авиаторов, 3, проезд автобусом № 3 до конечной остановки.

Стоимость 1 часа
ШШШЯШ обучения в о ж д е н и ю
80 руб. д е ш е в л е нет.

'

СОВМЕСТНО

Большой выбор
газет, журналов,
художественной
литературы,
канцелярских
и
галантерейных
товаров.
Р е ж и м работы: с 11.00 д о 18.00,
п е р е р ы в с 15.00 д о 16.00.

(аккредитован, св-во № 0010327 от 26.11.97г.)

В Ы Х О Д Н О Й - ВОСКРЕСЕНЬЕ.

предлагает технологию поэтапного получения высшего образования по заочной форме обучения с применением дистанционных методов (без выезда в учебные заведения на всех этапах обучения).

Подлежит обязательной сертификации

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: юриспруденция (юрист); экономика и
управление на предприятии; бухгалтерский учет и аудит; менеджмент
(управление персоналом). Оплачиваемое время: 21 - 26 месяцев.
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: правоведение (юрист); менеджмент; экономика, бухгалтерский учет и контроль;
программирование. Оплачиваемое время: 1 2 - 2 2 месяца.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: специалист службы безопасности, специалист службы безопасности предприятия, помощник

юрисконсульта, оператор ЭВМ, секретарь-референт, бухгалтер, референт нотариуса. Оплачиваемое время: 7 - 1 2 месяцев.
ШКОЛЬНИКАМ 10 -11 КЛАССОВ предлагается параллельное
обучение на спец. факультете. Выпускники спец. факультета принимаются на второй курс РГТК «Тантал» - РИУ.
ВЫПУСКНИКАМ ВУЗОВ предлагается получение второго высшего образования в сокращенные сроки. Оплачиваемое время:
1 6 - 2 1 месяц.

Выпускники колледжей и техникумов, студенты других высших и средних профессиональных учебных заведений по родственным специальностям принимаются
на 3-4 курс РИУ. Доступная помесячная оплата.
Индивидуальный график обучения и каникул. По окончанию РГТК «Тантал» и
РИУ диплом установленного образца высылается по месту проживания, диплом
гос. образца выдается после итоговой аттестации.
Делайте письменный запрос по адресу:
113628 г. Москва, ул. Грина, д. 1. РИУ, «Тантал».
Справочная служба (круглосуточно, без выходных): (095) 713 - 1072, 711 - 8645,
713 - 3409. Региональный центр телекоммуникаций «Internet» (представительство):
692900 г. Находка, ул. Малиновского, 2. Представительство РИУ - РГТК «Тантал».

ВНИМАНИЮ ЛИЦ,

ИМЕЮЩИХ

Д О С Т У П В INTERNET!
Для вас новейшая технология получения образования через сеть INTERNET. Обучение в режиме реального
времени дома или на работе. Получение методического материала, видеолекции, тестирование, консультации, сдача
экзаменов, оплата с помощью любых кредитных карт, самостоятельный график обучения и каникул - все это в любое
время дня и ночи, дома или на работе, через сеть INTERNET.
Даже на почту ходить не надо!
E-mail:
riminfo@tantal-sov.ru,
WEB-серверWWW.TANTAL - RIM.COM.
Подлежит обязательной сертификации

ФОТОСАЛОН
ПРЕДЛАГАЕТ:
- Документальная и художественная фотосъемка
- Фото на керамических овалах
- Проявка пленок и изготовление
цветных фото с пленок заказчика
- Для выпускников д/садов и школ
изготовление папок, альбомов и
т.д. Контактный тел. 93-609 (вечер).
ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ: фотопленка, рамки для фото, альбомы,
батарейки.
НАШ АДРЕС: п. Росляково-1, ул.
Советская, 2 (за маг. «Санта-Барбара»),
ПН - ПТ с 11 до 19
СБ, ВС с 11 до 17 без обеда.
Подлежит обязательной сертификации

J

Результаты

Астрологический ПРОГНОЗ

m u p a t k a

с 28 февраля по 5 марта
V К О З Е Р О Г О В лучшее время

л а х . Н о е с л и н е п р о я в и т ь хотя бы не-

Д Е В А М нужно избегать рез-

для в с е в о з м о ж н ы х к о н т а к т о в -

м н о г о воли, после четверга м о ж н о о к а -

п е р в а я п о л о в и н а недели. А во

заться во власти а п а т и и , х а н д р ы , п р и -

в т о р о й попытайтесь удержаться на

чем б е з видимых на то о с н о в а н и й . К

ми и л ю б и м ы м ч е л о в е к о м . Э т о б у д е т

позиции глухого и немого, чтобы над

п о м о щ и искусственных стимуляторов

уместно лишь в том случае, когда вы ре-

^
\ \

отношениях с родственника-

вами в б у д у щ е м не д о в л е л о в а ш е н е о -

п р и б е г а т ь не с т о и т - о т р а з и т с я н а здо-

шите б е с п о в о р о т н о порвать отношения.

ровье.

Не ж а л е й т е времени для отдыха.

Для б о л ь ш и н с т в а В О Д О Л Е Е В

ОД

А

Б Л И З Н Е Ц Ы вполне м о г у т

У ВЕСОВ в полосу затмения

надеяться на н е п л о х о е

п о п а д а е т семья. Если ж е -

настроение

и

плодо-

т в о р н о с т ь в делах. О д н а к о и з - з а п р о -

вать, в о л ь н о м у - воля. Н о т о г д а будьте

с т у п к о в д е т е й или н а п о ч в е л ю б о в н ы х

готовы к н е п р е д с к а з у е м ы м последстви-

П о э т о м у нет смысла пускаться

п е р е ж и в а н и й в о з м о ж н ы срывы. Л и ш ь

ям. С п о к о й с т в и е п о з в о л и т в д а л ь н е й -

в различные эксперименты, даже

у м е н и е д е р ж а т ь себя в р у к а х п о з в о л и т

шем рассчитывать на благоприятное

если о н и очень с о б л а з н и т е л ь н ы . П о п ы -

х л а д н о к р о в н о встретить н е п р и я т н о с т и

р а з р е ш е н и е всех проблем.

Jj К

т а й т е с ь для с в о е г о ж е с п о к о й с т в и я не

и н а й т и о п т и м а л ь н ы й выход из р а з л и ч -

д о п у с к а т ь сильных о т к л о н е н и й от р а з -

ных ситуаций.

С К О Р П И О Н А М первые два дня сулят н е п л о х о й р и т м р а б о т ы , хо-

меренности и обыденности в делах с

- р о ш е е н а с т р о е н и е . В даль-

Тень з а т м е н и я п а д е т н а о т -

четверга по воскресенье.

нейшем

ношения Р А К О В как со
Для п р а в и л ь н о г о р а с с м о т р е ния ф и н а н с о в ы х в о п р о с о в и

своей второй половиной,
так и с деловыми партнерами.

следует

не

п р е д п р и н и м а т ь п о е з д о к , с т р о г о подчи-

Нео-

няться з а к о н у и в р е м е н н о воздержаться

отводятся

т л о ж н ы е в о п р о с ы желательно решить в

от д а ч и к а к и х - л и б о о б е щ а н и й и взятия

п е р в ы е т р и дня н е д е л и , к о г д а н и к а к и е

п о н е д е л ь н и к , а п о т о м с т а р а т е л ь н о из-

на себя обязательств.

п о с т о р о н н и е силы не п о в л и я ю т н а х о д

б е г а т ь к а к к о н ф л и к т о в , т а к и принятия

событий. Чего не с к а ж е ш ь о п о с л е д у ю -

очень важных решений.

проблем РЫБАМ

Нежелание

О В Н А М стоит попытаться п р о Ъ ж и т ь эту н е д е л ю н а э л е м е н -

СТРЕЛЬЦОВ

считаться с м н е н и е м лю-

щих днях. Н о п р а в о в ы б р а т ь время для
принятия р е ш е н и й дается только вам.

Л Ь В А М предпочтительнее

дей, б л а г о ж е л а т е л ь н о к

б у д е т заняться р а з б о р -

ним относящихся, может

недоделанного,

стать п е р в о п р и ч и н о й дли-

п о д ч и с т к о й «хвостов», к о т о -

тельных неудач. С т а р а й т е с ь не д а в а т ь

кои

т а р н о простых и однозначных

рые н е м и н у е м о н а к а п л и в а ю т с я почти у

твердого и о к о н ч а т е л ь н о г о ответа ни на

делах. Н е о б х о д и м о учесть, что у ч а с т и е

к а ж д о г о человека. В к о н ц е р а б о ч е й не-

к а к и е п р е д л о ж е н и я , оставьте с е б е воз-

в к а к о й - л и б о к р и м и н а л ь н о й или экстре-

дели л ю б о й ц е н о й уходите от конфлик-

м о ж н о с т ь для м а н е в р а , чтобы п о т о м не

мальной ситуации способно

т о в с н а ч а л ь с т в о м , е с л и не ж е л а е т е

п р и ш л о с ь г о р ь к о с о ж а л е т ь о своих ре-

будет

обернуться длинной чередой неприят-

№

Порядок выпадения

тура

чисел в розыгрыше

1

28.83,1,23,8,3,61,58

увязнуть в длительных неприятностях.

2

щ а е т быть о ч е н ь п л о д о т в о р ной для Т Е Л Ь Ц О В во многих де-

12.15 Телеканал «Добрый день».
12.50 «РИНГ».
14.30 «Вместе».
15.20 «Охотники за привидениями».
15.40 «Что да как».
16.00 «Звездный час».
16.25 «...До шестнадцати и старше».
17.00 «НЕЖНЫЙ ЯД».
18.25 «С легким паром!»
18.55 «Мы и время». Ток-шоу.
19.40 Погода,
19,45 «ГЛУХОМАНЬ».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время. Информационный канал».
22.00 «ПОЛТЕРГЕЙСТ: ДРУГАЯ СТОРОНА».
23.40 «Взгляд».
0.40 «МАЙК ХАММЕР: «ГРУППА
КРОВИ»;

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00, 7.00, 8.00,9.00 «Вести».
6.20 - 9.20 «Доброе утро, Россия».
8.20 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
8.35 «Семейные новости».
9.20 «Квантовая медицина».
9.30 «Арена - спорт». Тележурнал.
10.00 «Квантовая медицина».
10.20 «ЦЫГАНКА».
11.05 «САНТА-БАРБАРА».
12.00 «Зеркало».
13.00 «Вести».
13.20 «Город женщин».
14.00 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
14.50 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
15.35 «Планета Земля».
16.35 «Магазин на диване».
17.00 «Вести».
17.20 «Башня».
18.00 «Почта РТР»,
18.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»,
19.25 «Угол Сериалов».
20.00 «Вести».
20,45 «ОПАЛЕННЫЙ БЕРЕГ».
21.45 «ПОЛНЫЙ КРУГ»,
23.30 «Спорт + ТВ». Тележурнал.
0.00 «Вести».

билета

2

48.602

1

194.014

2,42
14,87,85,64,52,79,84,

В 1-м туре выиграли

71,72,36,34,51,22,54,

7

41.574

12

24.252
24.251
13.380
9.464
6.577
3.118
1.723
993
669
412
323
212
299
265
166
136
107
300.022

21,86,31,60,33,65

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

шениях.

0.20 «Спорт + TBs. Тележурнал.
0.45 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
I.00 Прогноз погоды,

НТВ
6.00,6.30,6.45,7.00,7.30,7.45,8,00,
8.30 «Сегодня утром».
6.15,8.10 Спорт, погода.
6.20, 7.15 «Криминал».
6.35, 7.50 «Большие деньги»,
6.50 «Впрок». Потребительский вестник.
7.20 «Карданный вал».
7.35 Мультфильм!
8.15 «Впрок».
8.45 «Интересное кино».
8.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
9.50 Мультфильм.
10.00 «Сегодня».
10.25 «Вчера в «Итогах».
II.45 «Куклы».
12.00 «Сегодня».
12.30 «Старый телевизор» вспоминает:
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ».
14.00 «Сегодня».
14.30 «Криминал. Чистосердечное признание».
14.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙII»: «ДЕЛО ЧЕСТИ».
16.00 «Сегодня».
16.35 «ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА».
17.25 «Интересное кино».
17.35 «Впрок».
17.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
18.40 «Криминал».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Герой дня».
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
20.55 «Совершенно секретно».
22.00 «Сегодня».
22.45 «Двое».
23.35 «Сегоднячко».
0.15 «Сегодня в полночь».
0.40 «Антропология».
1.15 «Футбольный клуб» представляет
Лигу чемпионов.

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
8.00,0 20 Программа передач.
8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости
культуры.
8.20 «После новостей...»
8.40 «ДИКИЕ ЛЕБЕДИ».
10.05 «Поклонникам Терпсихоры».
10.25 «Российский курьер». Томская область.

Wk'
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Следующий 281 -й тираж состоится 2 7 февраля 2 0 0 0 года.
Разрешение Ng 1 Й 4 А / ( Ш / Р Л 0 1 3 от 03.l0.V6t еыо Ф К Л И РФ.

ТВ ЦЕНТР
6,00,8.15. «Настроение».
8.00 «События», Информационная программа.
8.55 Смотрите на канале.
9.00 «Третьего не дано».
9.50 «Петровка, 38».
1000 «УЗУРПАТОРША».
11.00 «События».
11.15 «Дата».
Профилактика с 12.00 до 18.00.
18.00 «События».
18.15 «Деловая Москва».
19.45 «Мульти-пульти».
20.00 «События».
20.55 «ПЛАТА ЗА РИСК». Фильм из сериала «НАВАРРО».
22.45 «Петровка, 38».
23.00 «События одной строкой».
23.05 «Постскриптум».
23.15 «Времечко».
23.45 «Ночной полет».
0.15 «ОТРЯД АКАПУЛЬКО».
1.10 «СКАЗКИ С ТОГО СВЕТА».

REM ТУ
7.00, 17.15 «Черепашки ниндзя».
7.30,21.00 «Небесные танцоры».
8.00 Музыкальный канал.
8.30 «Мир спорта глазами «Жиллетт».
9.00, 18.40 «Третий лишний».
9.30, 11.30, 15.30, 18.30, 20.30, 23.20
Новости.
9.40 «ДУПЛЕТ».
.11.40 «НАЕМНИК».
14.00 «Реноме».
14.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».

15.40 «СВЕТ ЖЕНСКИХ ГЛАЗ».
16.45 «Гадкий утенок».
17.45 «РЕДАКЦИЯ».
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.00 Клуб «Белый попугай».
20.40 «Пятая колонка».
20.50 Спорт. Погода.
21.30 «ВЕЧЕРНИЙ СВЕТ».
23,35 «Спорт-курьер».
23.50 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
0,50 Ночной музыкальный канал.

ТНТ
7.00 «Очевидец-3».
7.30 «АЛЬПИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ».
8.00 «На свежую голову!»
9.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
10.00 «Из жизни женщины».
10.25 «Сонник».
10.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
11.35 «СИКВЕСТ».
13.30 Телемагазин.
14.30 «СЕНЬОРА».
15.30 «НЕЗАБЫВАЕМАЯ».
16.30 «ОТВАЖНЫЕ».
17.00 «Кутерьма в мире зверья».
17.30 «АЛЬПИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ».
18.00 «Из жизни женщины».
18,30 «Страсти по Соловьеву».
19.00 «Мировой футбол».
19.25 «Глобальные новости».
19.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
20.30 «Европейский футбол на ТНТ».
21.30 «ОХОТА НА СУТЕНЕРА».
23.30 Телемагазин.
23.45 «Глобальные новости».
23.50 «Лучшие матчи НХЛ».
1.00 «Страсти по Соловьеву».

ТВ 6
6.50 «День за днем».
8.40 «Дорожный патруль».
9.00 Новости.
9.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ОХРАНА».
11.00 Новости.
11.10 «Скандалы недели».
11.55 «Катастрофы недели».
12.40 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
13.00 «ЦитаДень».
13.05 «День за днем».
15.00 Новости.
15.15 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
15.25 «НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ».
16.15 «Краткий курс».
16.25 «Знак качества».
16.50 ДИСК-канал.

билеты с н о м е р а м и
0037806,

74

0766229.

Во 2 - м т у р е выиграл
билет с н о м е р о м
0097619.
В 3-м туре выиграли
билеты с н о м е р а м и
0378241,

0440747,

0557697,

0597509,

0604785,

1031802,

1303612.
Невыпавшие
4,6,

числа:

13, 18, 2 4 , 3 2 ,

50, 57.
«Кубышку» разыграли билеты 2 8 0 - г о
тиража с номерами
0383342 и 0705936.
Выигрыш каждого
билета - 506.093
рубля.

Выигрыши не
облагаются налогом!

Солнце - восход 08.17; заход 17.42
Луна - последняя четверть
Полная вода 01.28 высота 2,8 м; 14.12 высота 2,8/
Малая вода 07.59 высота 1,4 м; 20.51 высота 1,5 (v

' I

11.05 «Кино вчера и всегда». Советское кино и мифотворчество».
11.30 «И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ».
12.40, 14.45, 16.10 «Шедевры мирового музыкального театра».
16.00,18.30 Новости.
17.05 «Времена и воины». Ацтеки.
17.30 «И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ».
18.40 «Мир авиации».
19.05 «Власть факта».
19.20 «Борис Иванов. История моего
театра».
20.10 «Вечерняя сказка».
20.20 «Приключения Болека и Лелека».
20.50 С.Алексиевич. «У войны не женское лицо».
22.00 «После новостей...»
22.20 С.Алексиевич. «У войны не женское лицо».
23.05 «Из концертного зала».
23.40 «Легенды перуанских индейцев».

10.000.760

рублей.

67,80,69,48,12,44,49,
3

Призовой фонд
составил

Т у р на удачу

С 20 февраля по 31 марта проводится досрочная
подписка на II полугодие 2000 года в отделениях
связи на газету «Североморские вести».

ПОНЕДЕЛЬНИК
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00,15,00,18.00,0.25 Новости.
9.15 «Чехон-ТВ». «СТАРЫЕ ЗНАКОМЫЕ».
10.15 «Пока все дома».
10.45 «Как это было».
11.25 «Вкусные истории».
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА».

каждого

билетов

В призовой фонд " К у б ы ш к и "

П е р в а я п о л о в и н а недели о б е -

/ КАНАЛ

Выигрыш

81,63,43,26,89,19,10,

ных происшествий.
j

Количество
выигравших

47,70,62,46,39,16,56,

лаете поэкспериментиро-

^ н и к о м д о х о д а является р а б о т а .

с r

20.022000г.

82,35,76,88,5,59,25,

стабильным и н а д е ж н ы м источh j

состоявшегося

38,15,9,53,11,75,20,68,

ш

перепроверить.

2 8 0 ,

ких р е ш е н и й и п о в о р о т о в в
щ ё Щ ?

ж и д а н н о вылетевшее слово. Л ю б у ю инф о р м а ц и ю этих дней с т о и т л и ш н и й р а з

№

17.20 «ТАРЗАНЗАЩИТН И К
ДЖУНГЛЕЙ».
17.50 «ГРЕЙС В ОГНЕ».
18.15 «Дорожный патруль».
18.35 «АМБА-ТВ».
19.05 «ПСИ-ФАКТОР».
20.00 Новости дня.
20.25 «Место встречи».
20.40 «Вы - очевидец» с И.Усачевым,
21.40 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
22.35 «Дорожный патруль».
23.00 Новости.
23.15 «Алле, народ!»
23.25 «КАЗУС ИМПРОВИЗУС».
0.45 ДИСК-канал.
I.20 «Дорожный патруль».

СТС8
7.00 «Приключения Вуди и его друзей».
7 30 «Каспер».
8.00 «Космические спасатели лейтенанта Марша».
8.30 «Ореховый прутик».
9.00 «ТВ-клуб».
9.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА».
10.30 «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210».
II.30 «МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС».
12.30 «КЕГНИ ИЛЕЙСИ».
13.30 «ТВ-клуб».
14.00 «Время покупать».
14.30 «Удачная покупка».
15.00 «Ореховый прутик».
15.30 «Приключения Вуди и его друзей».
1600 «Каспер».
16.30 «Космические спасатели лейтенанта Марша».
17 00 «КОМАНДА «А».
18.00 «КВАНТОВЫЙ СКАЧОК».
19.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА».
19.30 «БЛОССОМ».
20.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА».
22.00 «ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ».
23.05 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ
НРАВОВ».
0.00 «Время покупать».
0.30 «КЕГНИ ИЛЕЙСИ».

сзв
9.00,18.20 «Частные обьявления».
9.42 М / ф «Автомобиль
кота
Леопольда».
10.10 «БОГ/С».
12.10 «ЧЕТВЕРКА НЕЖДАННЫХ НАХЛЕБНИКОВ».

12.35 Артконвейер.
13.00 «КЛУБ УБИЙЦ».
19.02 М / с «Легенда о
принце Валианте».
19.30,23.55 День.
19.45 «ВЕТЕР В СПИНУ».
20.30 Гильдия.
20.50 Фаркоп.
21.15 Магия оружия.
21.35 Не унывай.
22.00 Полис.
22.15 «СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО».
0.30 Артконвейер.
00.45 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.01 М/ф. "
7.11, 8.15, 1.25 Специальный репортаж.
7.15,8.20 Спорт.
7.20 Сирена.
7.35, 8.40, 1.30 Блиц-анонс.
7.40, 8.40, 1.40 Телерынок.
8.00 Радости жизни.
8,30 Пивная фортуна.
1,00 Служба новостей (56-94-25).
1.35 Блиц-викторина.
2.00 «БРАТКИ НЬЮТОНА».

ТВСФ
19.00 Программа передач на неделю.
Информация, обьявления.
19.10 Служба новостей,
19.25. Реклама. Телегазета.
19.35 Музыкальный курьер.
19.50 X/ф «Полицейские и воры». Когда обаятельный жулик продавал фальшивые археологические с о к р о в и щ а н а и в н о м у
и н о с т р а н ц у , он не ведал,
что творит: заморский гость
оказался директором российско-американской макаронной
фабрики.

ГТРК «МУРМАИ»
18.00 Монитор.
18.05 Мультфильм.
18.11 «О Мурманске и мурманчанах».
Встреча журналистов с мэром
О.П. Найденовым. Реклама.
18.35ТВ-информ: новости. Реклама.
18.57 «О Мурманске и мурманчанах».
Продолжение встречи.

25 февраля

ВТОРНИК
I КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00,12 00, 15.00,18 0 0 , 0 25 Новости
9.15 «НЕЖНЫЙ ЯД».
1015 «Джентльмен-шоу».
10.45 «Серебряный шар»
I I 20 «Вкусные истории»
11 30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА».
12.15 Телеканал «Добрый день».
13.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
14.30 «Вместе».
15.20 «Охотники за привидениями».
15.40 «Возможно все!»
16.00 «Царь горы».
16.25 «..До шестнадцати и старше».
17.00 «НЕЖНЫЙ ЯД»
18.25 «Смехопанорама».
18 55 «Ищу тебя»
19.40 Погода.
1945 «ЕРМАК».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время».
22.00 «ЦАРСКАЯ ОХОТА».
0.40 «ХРАМ ВЕЛИКОЛЕПИЯ».

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00,7.00,8.00,9.00 «Вести».
8 20 «Телеспецназ» «Дежурная часть».
8.35 «Семейные новости».
9.20 «Квантовая медицина».
9.30 «Арена - спорт» Тележурнал.
10 00 «Квантовая медицина»
10.20 «ЦЫГАНКА».
11.05 «САНТА-БАРБАРА».
12.00 «Изабелла Юрьева».
13 00 «Вести».
13.20 «Изобелла Юрьева».
14.00 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА»
14.50 «ДИКИЙ АНГЕЛ»
15.40 «Диалоги о животных»
16.35 «Могазин на диване».
17.00 «Вести».
17.20 «Башня»
18 00 «Сиреневый туман»
18.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.25 «Полный Модерн»
20.00 «Вести».
20.45 «ОПАЛЕННЫЙ БЕРЕГ».
21.45 «БАЗА»
23.40 «Перпендикулярное кино»
0.00 «Вести»
0 20 «Перпендикулярное кино».
1.15 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
1.30 «Магазин на диване»

|

НТВ
6,20,7.15 «Криминал».
6,35,7.50 «Большие деньги».
6 50 «Впрок». Потребительский вестник
7.20 «Карданный вал».
7.35 Мультфильм.
8.15 «Впрок».
8.45 «Интересное кино».
8.55 «Совершенно секретно».
10 00 «Сегодня».
10.25 «Один день».
10.55 «Круглая дата. Владимир Зельдин».
11.25 «Путешествия натуралиста».
12.00 «Сегодня».
12.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ».
14.00 «Сегодня»
14.30 «Итого»
14.50 «В нашу гавань заходили корабли».
16.00 «Сегодня».
16.35 «ЛОИС И КЛАРК».
17.25 «Интересное кино».
17.35 «Впрок».
17.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
18.40 «Криминал».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Герой дня».
19.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
20.45 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ».
22 00 «Сегодня».
22.45 «Глас народа»
0.05 Футбол. Лига чемпионов.
1.05 «Сегодня в полночь».
I.30 Футбол Лига чемпионов.

КАНАЛ« КУЛЬТУРА»
8.20,21.45 «После новостей...»
8 40 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ».
9.55 «Открытие озера Лохнес».
10.45 И Стравинский. «Игра в карты».
I I . 0 5 «Мир авиации».
11.35 «ИОГОНЬ.ИПЛАМЯ».
12.40 «НЕУГОМОННЫЙ ЖЕНИХ».
13.30 Произведения И.Брамса и А.Брукнера.
13.55 «Рассказы старого сплетника».
14.45 «А Баба-Яга против», «Верлиока».
15.20 «Тайны портретного фойе».
15.45 «Живое дерево ремесел».
16.00,18.30 Новости.
16 10 Кино. «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК»
16.35 «Времена и воины». Гавайцы.
17.10 «Ортодокс».
17.35 «И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ».

(

|
17.15 «Черепашки ниндзя».
17.45 «РЕДАКЦИЯ».

17.50 «ГРЕИС В
ОГНЕ».

19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.00 «Штормовое предупреждение».
20.40 «Пятая колонка».
20.50 Спорт. Погода.
21.30 «МЕДЕЯ».
23.55 «Спорт-курьер».
0.10 «ПЛЯЖ {СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)»
I.10 Ночной музыкальный канал.

ТВ ЦЕНТР

тнт

6.00,8.15 «Настроение».
8 00 «События».
8.55 Смотрите на канале.
9.00 «Российские тайны».
9.25 «С утра попозже».
9.50 «Петровка, 38».
10.00 «УЗУРПАТОРША».
11.00 «События».
11.15 «Дата».
12.00 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ».
13.20 «Дата».
14.00 «События».
14.15 «Как добиться успеха».
14.30 «ЛЕССИ».
15.00 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
16.30 «БЕСТОЛКОВЫЕ».
17.00 «События».
17.15 «Да!» Программа для молодых.
17:45 Спортивная программа.
18.15 «Деловая Москва».
19.45 «Мульти-пульти».
20.00 «События».
20.15 «Лицом к людям».
21.10 Хоккей. Чемпионат России.
22.45 «Петровка, 38».
23.00 «События одной строкой».
23.05 «Постскриптум».
23.15 «Времечко».
23.45 «Ночной полет».
0.15 «ОТРЯД АКАПУЛЬКО».
I.10 «САНТА ФЕ».

7.00 «Очевидец-3».
7.30 «АЛЬПИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ».
8.00 «На свежую голову!»
9 00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
10.00 «Из жизни женщины».
10.25 «Сонник».
10.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
II.35 «РАДУГА».
13.30 Телемагазин.
14.30 «СЕНЬОРА».
15.30 «НЕЗАБЫВАЕМАЯ».
16.30 «ОТВАЖНЫЕ».
17 00 «Кутерьма в мире зверья».
17.30 «АЛЬПИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ».
18.00 «Из жизни женщины».
18.30 «Страсти по Соловьеву».
19.00 «Суперхоккей. Неделя НХЛ».
19.25 «Глобальные новости».
19.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
20.30 «Лучшие матчи НХЛ». «Даллас
Старз» - «Детройт Ред Уингз».
21.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
0.10 Телемагазин.
0.25 «Глобальные новости».
0.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА».
I.35 «Страсти по Соловьеву».

18.15 «Дорожный
патруль».
18.35 «БИС».
19.05 «ПСИ-ФАКТОР».
20.00 Новости дня.
20.25 «Место встречи».
20 40 «СВ-шоу».
21.40 «ПЕРВАЯ ВОЛНА»
22.354 «Дорожный патруль».
23.00 Новости.
23.15 «Алле, народ!»
23.25 «ЛОВЕЦ СОЛНЦА».
I.30 ДИСК-канал.

RENTV
7.00 «Черепашки ниндзя».
7.30,21.00 «Три медведя».
8.00 Музыкальный канал.
8.30 «1/52». Спортивное обозрение.
9.00, 18.40 «Третий лишний»
9.40 «ДУПЛЕТ».
I I . 0 0 Телемагазин.
11.40 «ВЕЧЕРНИЙ СВЕТ».
14.00 Клуб «Белый попугай».
14.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ».
15.40 «СВЕТ ЖЕНСКИХ ГЛАЗ».
16.45 «Гадкий утенок».

6.50 «День за днем».
8.45 «Дорожный патруль».
9.00 Новости.
9.10. «ЯД».
II.00 Новости.
11.10 «ПСИ-ФАКТОР».
11.55 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
13.00«ЦитаДЕНЬ».
13.05 «День за днем».
15.00 Новости.
15.15 «Спаси? о за покупку!»
15.30 «НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ».
16.15 «Краткий курс».
16.30 «Спасибо за покупку!»
16.45 ДИСК-канйл.
17.20 «ТАРЗАН».

6.00 Телеконал «Доброе утро».
9 00,12.00, 15.00, 18 00,0.25 Новости
9 15 «НЕЖНЫЙ ЯД»
10-15 «Смехопанорама».
10.45 «Ищу тебя».
11.25 «Вкусные истории»
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА».
12.15 Телеканал «Добрый день»
13.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
14.30 «Вместе»
15.20 «Охотники за привидениями».
15.45 «Классная компания».
16.00 «Зов джунглей».
16.25 «...До шестнадцати и старше».
17.00 «НЕЖНЫЙ ЯД»
18.25 «Маски-шоу»
19 00 «Человек и закон». О премьере
сериала «Убойная сила».
19.40 Погода
19.45 «ЕРМАК».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
22.00 «ОСТОРОЖНО, ДЕНЬГИ!»
23.50 «Цивилизация», «Гении и злодеи
уходящей эпохи».
0.40 «ГОРИ!»

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00,7.00,8.00,9 00 «Вести».
8.20 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
8 35 «Семейные новости».
9.20 «Квантовая медицина».
9.30 «Арена - спорт». Тележурнал.
10.00 «Квантовоя медицина».
10.20 «ЦЫГАНКА».
11.05 «САНТА-БАРБАРА».
12 00 «Телеспецназ»
12.30 «Москва - Минск».
13.00 «Вести»
13.20 «Город женщин».
14.00 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
14.50 «ДИКИЙ АНГЕЛ»
15.40 «Моя семья».
16.35 «Магазин на диване».
17.00 «Вести».
17.20 «Башня».
18.00 «Устами младенца».
18.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.25 «Сам себе режиссер».
20.00 «Вести».
20.45 «ОПАЛЕННЫЙ БЕРЕГ».
21 45 «КАТАЛА».
23.25 «Модо + ТВ».
0.00 «Вести».
0.20 «Мода+ ТВ».

0.40 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
0.55 «Магазин на диване».
I.10 Прогноз погоды.

НТВ
6.00, 6.30, 6.45, 7.00, 7.30, 7.45, 8.00,
8.30 «Сегодня утром»
6.15,8.10 Спорт, погода
620,7.15 «Криминал».
6.35, 7.50 «Большие деньги».
6.50 «Впрок».
7.20 «Карданный вал».
7.35 Мультфильм.
8.15 «Впрок».
8.45 «Интересное кино».
8.55 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Глас народа».
I I . 4 0 «Среда».
12.00 «Сегодня».
12 30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ».
14.00 «Сегодня».
14 25 «Дневник Лиги чемпионов».
15.10 «Двое».
16.00 «Сегодня».
16 35 «ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА»
17.25 «Интересное кино».
17.35 «Впрок».
17.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
18.40 «Криминал».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Герой дня».
19 55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
20.45 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ».
22 00«Сегодня»
22.35 Футбол. Лига чемпионов.
0.35 «Сегодня в полночь».
I.00 «Дневник Лиги чемпионов».

КАНАЛ« КУЛЬТУРА»
10.00,0.20 Программа передач.
10.05 «Чистая перемена», «Чужак».
10.45 «Восемь балетных картин».
I I . 1 0 «Даль говорящая, вернись».
11.35 «И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ».
12.30,14.30, 20.30,0.00 Новости культуры.
12 40 «ВНУТРЕННИЕ ГОЛОСА».
14.05 «15-й подъезд».
14.45 «Лебеди Непрядвы», «Илья Муромец».
15.20 «Тайны портретного фойе».
«Вишневый сад».
15.45 «Живое дерево ремесел».

16.00,18.30 Новости.
16.10 Кино - детям. «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
16.35 «Времена и воины».
17.10 «Осенние портреты».
17.35 «И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ».
18.40 «Кто мы?»
19.05 «Архитектурная галерея».
19.20 «XX век. Избранное».
20.10 «Вечерняя сказка».
20.20 «Приключения Болека и Лелека».
20.50 «Пейзаж русской души».
21.30 «Королевская игра». Мультфильм.
21.45 «После новостей...»
22.05 «ТРИ ЦВЕТА: БЕЛЫЙ».
23,35 Дж.Робине. Балет «В ночи».

9.40 «МАЙОР «ВИХРЬ».
11.40 «МЕДЕЯ».
14.00 «Штормовое предупреждение».
14.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ».
15.40 «СВЕТ ЖЕНСКИХ ГЛАЗ».
16.45 «Гадкий утенок».
17.45 «РЕДАКЦИЯ».
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.00 «Большой репортаж».
20.40 «Пятая колонка».
20.50 Спорт. Погода.
21.30 «КОСМИЧЕСКАЯ МОРСКАЯ ПЕХОТА».
23.35 «Спорт-курьер».
23.50 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
0.50 Ночной музыкальный канал.

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

6.00,8.15 «Настроение».
8.00 «События».
8.55 Смотрите на канале.
9.00 «Секретные материалы».
9.25 «Полевая почта».
9.50 «Петровка, 38».
10.00 «УЗУРПАТОРША».
11.00 «События».
11.15 «Дата».

7.00 «Очевидец-3».
7.30 «АЛЬПИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ».
8.00 «На свежую голову!»
9.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
10.00 «Из жизни женщины».
10.25 «Сонник».
10.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
11.35 «Дракон и тапочка».
13.00 «Светлячок».
13.30 Телемагазин.
14.30 «СЕНЬОРА».
15.30 «НЕЗАБЫВАЕМАЯ».
16.30 «ОТВАЖНЫЕ».
17.00 «Кутерьма в мире зверья».
17.30 «АЛЬПИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ».
18.00 «Из жизни женщины».
18.30 «Страсти по Соловьеву».
19.00 «Гора динозавров».
19.25 «Глобальные новости».
19.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
20.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА».
21.30 «КОМЕДИЯ СУПРУЖЕСТВА».
23.40 Телемагазин.
23.55 «Глобальные новости».
0.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА».

12.00 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ».
13.20 «Дата». Телеканал.
14.00 «События».
14.15 «Дамский клуб».
14.20 «На помощь!»
14.30 «ЛЕССИ».
15.00 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
16.30 «БЕСТОЛКОВЫЕ».
17.00 «События».
17.15 «Да!»
17.45 «За рулем».
18.15 «Деловая Москва».
19.45 «Мульти-пульти».
20.00 «События»,
20.55 Хоккей. Чемпионат России.
22.45 «Петровка, 38».
23.00 «События одной строкой».
23.05 «Постскриптум».
23.15 «Времечко».
23.45 «Ночной полет».
0.15 «ОТРЯД АКАПУЛЬКО».
1.10 «ПАНГА: ПРОКЛЯТИЕ-3».

RENTV
7.00,17.15 «Черепашки ниндзя».
7.30,21.00 «Три медведя».
8.00 Музыкальный канал.
8.30 «Четвертая власть».
9.00, 18.40 «Третий лишний».
9.30,11.30,15.30,18.30 Новости.

ТВ 6
6.50 «День за днем».
8.45 «Дорожный патруль».
9.00 Новости.
9.10 «СЛЕЗЫ ПОД ДОЖДЕМ».
11.00 Новости.
11.10 «ПСИ-ФАКТОР».
12.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
13.00 «ЦитаДЕНЬ».
13.05 «День за днем»,
15.00 Новости.

г.

§
г

2.05 «Дорожный патруль».
2.15 «ГРЕЙС В ОГНЕ».

10.25, 19.45 «ВЕТЕР В
СПИНУ»
11.10 Гильдия.
11 30,21 00 Фаркоп.
11.50 Магия оружия.
12.10 Не унывай.
12.35,22.00 Полис.
12.50 « С О В Е Р Ш Е Н Н О
СЕКРЕТНО».
20.30 Постфактум.
21.30 Автоклассика.
22.15
«ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ».
0.30 Муз-ТВ.

СТС8

БЛИЦ

7.00'«Приключения Вуди и его друзей».
7.30«Каспер».

6.31,8.10,1.00 Служба новостей
6.55, 8 35, 1.25 Специальный репортаж.
7.00 М/ф.
7.35,1.30 Блиц-анонс.
7.40, 8.40,1 40 Телерынок.
1.35 Блиц-викторина.
2.10 «ШЕСТОЙ ИГРОК».

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

сзв
9.00,18.20, 1.10 Телегазета «Частные
объявления».
9.42, 19.02 М / с «Легенда о принце Валианте»,
10.10,14.30,19.30,23.55 День.

s
е

О)
<М

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 «Актуальное интервью». Беседа
с директором Североморского
АТП А.И. Варзугиным.
19.20 «Специальный репортаж». Фестиваль с о л д а т с к о й п е с н и в
О л е н е г о р с к е , посвященный
11-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
19.30 Музыкальный курьер.
19.45 «Х/ф «Москва слезам не верит».
1 серия. Рассказ о судьбе трех
провинциалок, приехавших в
конце 50-х в столицу на поиски
счастья.

ГТРК «МУРМАН»
12.00 Мурманское «Времечко».
12.30, 18.35 ТВ-информ.
18.00 Монитор.
18.05 Мультфильм.
18.14 Программа «36,6». Реклама.
18.57 «Знак неравенства». Реклама.

Солнце - восход 08.08; заход 17.50
Луна - последняя четверть
Полная вода 03.44 высота 2,6 м; 16.23 высота 2,8 м
Малая вода 10.19 высота 1,4 м; 23.04 высота 1,4 м

СРЕДА
/ КАНАЛ

Солнце -восход 08.12; заход 17.46
Луна - последняя четверть
Полная вода 02.31 высота 2,6 м; 15 17 высота 2,7 м
Малая вода 09.12 высота 1,4 м; 22.05 высота 1,5 м

18.40 «Ноу-хау».
18.55 «Кот в сапогах».
19.15 «Восемь балетных картин»
19 45 «Времена не выбирают».
20.10 «Вечерняя сказка».
20.20 «Приключения Болека и Лелека».
20.50 «Чистая перемена», «Чужак».
21.30 «Коммунальная история».
22 05 «ТРИ ЦВЕТА: СИНИЙ».
23.40 Играет М.Федотов (скрипка}.

ТВ 6

2000

15.15 Те лемага
зин.
15.25 «НИКТО,
КРОМЕ ТЕБЯ».
16.15 «Краткий курс».
16.25 «Знок качества».
16.35 Телемагазин.
16.55 ДИСК-канал.
17.25 «ТАРЗАН».
17.55 «ГРЕЙС В ОГНЕ».
18.20 «Дорожный патруль».
18.35 «Наши любимые животные».
19.05 «ПСИ-ФАКТОР».
20.00 Новости дня.
20.25 «Место встречи»
20.40 «Я сама».
21.40 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
22.40 «Дорожный патруль».
23.00 Новости.
23.15 «Алле, народ!»
23,25 «НОЧИ МАЛИБУ».
1.00 ДИСК-канал.
1,30 «Дорожный патруль».
I.40 «ГРЕЙС В ОГНЕ».
2.10 «Плейбой».

СТС 8
7.00 «Приключения Вуди и его друзей».
7.30 «Каспер».
8.00 «Космические спасатели лейтенанта Марша».
8.30 «Золотое перышко».
9.00 «ТВ-клуб».
9.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА».
10.30 «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210».
II.30 «МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС».
12.30 «КЕГНИ И ЛЕЙСИ».
13.30 «ТВ-клуб».
14.00 «Клуб «Здоровая семья».
14.30 «Удачная покупка».
15.00 «Золотое перышко».
15.30 «Приключения Вуди и его друзей».
16.00 «Каспер».
16.30 «Космические спасатели лейтенанта Марша».
17.00 «КОМАНДА «А».
18.00 «КВАНТОВЫЙ СКАЧОК».
19.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА».
19.30 «БЛОССОМ».
20.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА».
22.00 «ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ».
23.05 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ
НРАВОВ».
0.00 «ТВ-клуб»
0.30 «КЕГНИ И ЛЕЙСИ».

СЗВ
9.00,18.20, 1.10 Телегазета «Частные объявления».
9.42, 19.02 М / с «Легенда
о принце Валианте».
10.10, 14.30, 19.30, 23.55
День.
10.25 «ВЕТЕР В СПИНУ».
11.10 Постфактум.
11.40 Фаркоп.
12.05 Автоклассика.
12.35,22.00 Полис.
12.50 «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ».
19.45 Криминальные новости.
20.05 «ПРЕКРАСНАЯ ПРИНЦЕССА»
21.35 Магия оружия.
22.15 «НЕ МОГУ ДОЖДАТЬСЯ».
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
6.31, 8.10, 1.00 Служба новостей
(56-94-25).
6.55, 8.35, 1.25 Специальный репортаж.
7.00 М/ф.
7.35,1.30 Блиц-анонс.
7.40,8.40,1.40 Телерынок.
1.35 Блиц-викторина.
1.55 «ДЬЯВОЛ ВО ПЛОТИ».

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Служба новостей.
19.20 Реклама. Телегазета.
19.30 Музыкалы/ый курьер.
19.45 Х/ф «Москва слезам не верит».
2 серия.

ГТРК «МУРМАН»
12.00 Мультфильм.
12.07 «Знак неравенства».
12.30, 18.35 ТВ-информ: новости.
Реклама.
18.00 Монитор.
18.04 «Ваша налоговая декларация».
18.55 «И это все о нем...» Творческий
портрет народного артиста
России Виктора Васильева.
Реклама.

ЧЕТВЕРГ
I КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00,18.00,0.35 Новости.
9.15 «НЕЖНЫЙ ЯД».
10.15 «Маски-шоу».
10.45 «Человек и закон».
11.25 «Вкусные истории».
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА».
12.15 Телеканал «Добрый день!»
13.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
14.30 «Вместе».
15.20 «Охотники за привидениями».
15.45 «Семь бед- один ответ».
16.00 «100%».
16.25 «...До шестнадцати и старше».
17.00 «НЕЖНЫЙ ЯД».
18.25 «Каламбур».
19.00 «Процесс».
19.40 Погода.
19.45 «ЕРМАК».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время».
22.00 «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ».
23.40 Футбол. Кубок УЕФА.

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00,7.00,8.00,9.00 «Вести».
8.20 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
8.35 «Семейные новости».
9.20 «Квантовая медицина».
9.30 «Арена - спорт». Тележурнал.
10.00 «Квантовая медицина».
10.20 «ЦЫГАНКА».
11.05 «САНТА-БАРБАРА».
12.00 «Телеспецназ».
12.30 «Ее Величество принцесса Марина де Бурбон Парм в России».
13.00 «Вести».
13.20 «Город женщин».
14.05 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
14.55 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
15.45 «Мужчина и женщина».
16.30 «Магазин на диване».
17.00 «Вести».
17.20 «Башня».
18.00 «Диалоги о рыбалке».
18.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.25 Клуб «Белый попугай».
20.00 «Вести».
20.45 «ОПАЛЕННЫЙ БЕРЕГ».
21.45 «ТРЕТИЙ НЕЛИШНИЙ».
23.10 «Кино + ТВ». Тележурнал.
0.00 «Вести».
0.20 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».

0.35 «Горячая десятка».
1.30 «Магазин на диване».
I.45 Прогноз погоды.

НТВ
6.20, 7.15 «Криминал».
6.35, 7.50 «Большие деньги».
6.50 «Впрок».
7.20 «Карданный вал».
7.35 Мультфильм.
8.15 «Впрок».
8.45 «Интересное кино».
8.55 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Крутой Фоменко».
I I . 2 5 «Большие родители».
12.00 «Сегодня».
12.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ».
14.00 «Сегодня».
14.25 «ЖЕНЩИНА С ВОЛИ».
16.00 «Сегодня».
16.35 «ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА».
17.25 «Интересное кино».
17.35 «Впрок».
17.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
18.40 «Криминал».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Герой дня».
19.55 «Независимое расследование
с Николаем Николаевым».
20.45 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ».
22.00 «Сегодня».
22.45 «Женский взгляд».
23.20 «Сегоднячко».
0.10 «Сегодня в полночь».
0.35 «НЕ ТРОГАЙ БЕЛУЮ ЖЕНЩИНУ».

КАНАЛ«КУЛЬТУРА»
8.20 «После новостей...»
8.40 «ТРИ ЦВЕТА: КРАСНЫЙ».
10.15 «Ноу-хау».
10.30 «Пейзаж русской души».
11.10 «Поклонникам Терпсихоры».
11.25 «Остался профиль, кем-то обведенный».
12.40 «ЩЕНОК».
14.20 Музыкальный экспромт.
14.45 «Боцман и попугай».
15.30 «Мой Эрмитаж».
16.00, 18.30 Новости.
16.10 «СЛОН И ВЕРЕВОЧКА».
16.55 «Мартирос Сарьян».
18.05 «Антибукер».

18.40 «Российский курьер».
19.20 «Время музыки».
19.45 «Кумиры». Лев Додин.
20.10 «Вечерняя сказка».
20.20 «Приключения Болека и Лелека».
20.50 «Величайший шоумен Америки».
21.45 «После новостей...»
22.05 «ТРИ ЦВЕТА: КРАСНЫЙ».
23.40 «Джазофрения».

ТВ ЦЕНТР
6.00,8.15 «Настроение».
8.00 «События».
8.55 Смотрите на канале.
9.00 «Загадка Улофа Пальме».
9.35 «Петровка, 38».
9.45 «Квадратные метры».
10.00 «УЗУРПАТОРША».
11.00 «События».
11.15 «Дата».
12.00 Русский детектив. «И ЭТО ВСЕ
О НЕМ».
13.15 «Дата».
14.00 «События».
14.15 «История болезни».
14.20 «Комильфо».
14.30 «ЛЕССИ».
15.00 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
16.30 «БЕСТОЛКОВЫЕ».
17.00 «События».
17.15 «Да!»
17.45 «Подкова». Конный спорт.
18.15 «Деловая Москва».
19.45 «Мульти-пульти».
2000 «События».
20.55 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА».
22.45 «Петровка, 38».
23.00 «События одной строкой».
23.05 «Постскриптум».
23.15 «Времечко».
23.45 «Ночной полет».
0.15 «ОТРЯД АКАПУЛЬКО».

14.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ».
15.40 «СВЕТ ЖЕНСКИХ ГЛАЗ».
16.45 «Гадкий утенок».
17.45 «РЕДАКЦИЯ».
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.00 «Военная тайна».
20.40 «Пятая колонка».
20.50 Спорт. Погода.
21.30 «МИНОТАВР».
23.45 «Спорт-курьер».
0.00 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
1.00 Ночной музыкальный канал.

тнт
7.00 «Очевидец-3».
7.30 «АЛЬПИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ».
8.00 «На свежую голову!»
9.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
10.00 «Из жизни женщины».
10.25 «Сонник».
10.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
11.35 «КОМЕДИЯ СУПРУЖЕСТВА».
13.30 Телемагазин.
14.30 «СЕНЬОРА».
15.30 «НЕЗАБЫВАЕМАЯ».
16.30 «ОТВАЖНЫЕ».
17.00 «Кутерьма в мире зверья».
17.30 «АЛЬПИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ».
18.00 «Из жизни женщины».
18.30 «Страсти по Соловьеву».
19.00 «Кто получит приз?»
19.25 «Глобальные новости».
19.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
20.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА».
21.30 «СВАДЬБА МЮРИЭЛЬ».
23.45 Телемагазин.
0.00 «Глобальные новости».
0.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА».
1.10 «Страсти по Соловьеву». Ток-шоу.

I.10 «САМСОН И ДАЛ ИЛА».

ТВ 6

RENTV

6.50 «День за днем».
8.45 «Дорожный патруль».
9.00 Новости.
9.10 «Пальчики оближешь».
9.35 «Своя игра». Состязание эрудитов.
10.00 «Ваша музыка».
11.00 Новости.
11.10 «ПСИ-ФАКТОР».
12.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
13.00 «ЦитаДЕНЬ».
13.05 «День за днем».
15.00 Новости.
15.15 «Спасибо за покупку!»

7.00,17.15 «Черепашки ниндзя».
7.30, 21.00 «Три медведя».
8.00 Музыкальный канал.
8.30 «Случайный свидетель».
9.00, 18.40 «Третий-лишний». Ток-шоу.
9.30,11.30, 15.30, 18.30,20.30,23.30
Новости.
9.40 «МАЙОР «ВИХРЬ».
I I . 4 0 «КОСМИЧЕСКАЯ МОРСКАЯ ПЕХОТА».
14.00 «Большой репортаж».

Солнце - восход 08.04, заход 17.54
Луно - новолуние
Полная вода 04.54 высота 2,6 м; 17.21 высота 2,9 м
Малая вода 11.12 высота 1,3 м; 23.50 высота 1,2 м

15.30 «НИКТО,
КРОМЕ
ТЕБЯ».
16.15 «Краткий
курс».
16.30 «Спасибо за покупку!»
16.50 ДИСК-канал.
17.25 «ТАРЗАН».
17.50 «ГРЕЙС В ОГНЕ».
18.20 «Дорожный патруль».
18.35 «МИСТЕР БИН».
19.05 «ПСИ-ФАКТОР».
20.00 Новости дня.
20.25 «Место встречи»,
20.40 «О. С, П.-Студия».
21.35 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
22.35 «Дорожный патруль».
23.00 Новости.
23.15 «Алле, народ!»
23.25 «РЕДКИЙ ВИД».
110 ДИСК-канал.
1.45 «Дорожный патруль».
1.55 «ГРЕЙС В ОГНЕ».

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00,12.00, 15.00,18.00,0.45 Новости.
9.15 «НЕЖНЫЙ ЯД».
10.15 «Каламбур».
10.45 «Процесс».
11.20 «Вкусные истории».
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА».
12.15 Телеканал «Добрый день».
12.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
14.30 «Вместе».
15.20 «Охотники за привидениями».
15.40 «О ТРЕХ РЫЦАРЯХ И КРАСАВИЦЕ».
17.00 «НЕЖНЫЙ ЯД».
18.25 «Джентльмен-шоу».
19.00 «Экстренный вызов. Спасатели».
19.30 «Вкусные истории»,
19.40 Погода.
19.45 «Поле чудес».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время».
21.45 Эркюль П у а р о в детективе.
«УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ
ЭКСПРЕССЕ».
0.05 «Эх, Семеновна!»
I.00 «ТАНЕЦ С НЕЗНАКОМЦЕМ».

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00, 7.00,8.00,9.00 «Вести».
6.20 - 9.20 «Панорама».
8.20 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
8.35 «Тысяча и один день».
9.20 «Квантовая медицина».
9.30 «Арена - спорт».
10.00 «Квантовая медицина».
10.20 «ЦЫГАНКА».
II.05 «САНТА-БАРБАРА».
12.00 «Мир красоты».
13.00 «Вести».
13.20 «Город женщин»;
14.00 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА»:
14.50 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
15.40 «Старая квартира».
16.35 «Магазин на диване».
17.00 «Вести».
17,20 «Акуна Матата».
18.15 «Дежурная часть»,
18.45 «Гараж».
19.25 «Городок»; «Дом, который мы метем».
20.00 «Вести».
20.45 «Круглый стол».
21.45 «ПОСЛЕДНИЙ ОТСЧЕТ».
23.35 «Панорама недели».
0.00 «Вести».

0.20 «Панорама недели».
0.55 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
1.10 «Магазин на диване».
I.25 Прогноз погоды.

НТВ
6.00, 6.30, 6.45, 7.00, 7.30, 7.45, 8.00,
8.30 «Сегодня утром».
6.15,8.10 Спорт, погода.
6.20,7.15 «Криминал».
6.35, 7.50 «Большие деньги».
6.50 «Впрок».
7.20 «Карданный вал».
7.35 Мультфильм.
8.15 «Впрок».
8.45 «Интересное кино».
8,55 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Независимое расследование
с Николаем Николаевым».
II.15 «Служба спасения»,
11.45 Мультфильм.
12.00 «Сегодня».
12.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ».
14.00 «Сегодня».
14.25 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ».
16.00 «Сегодня».
16.35 «ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА».
17.25 «Интересное кино».
17.35 «Впрок».
17.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
18.40 «Криминал».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Герой дня».
20.00 «Крутой Фоменко».
20.55 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
ПО-ТЕХАССКИ».
22.00 «Сегодня».
22.40 «Профессия-репортер».
23.05 «Криминальная Россия».
23.35 «ПРОКЛЯТИЕ ДЮРАН».

КАНАА« КУЛЬТУРА»
8.00,0.20 Программа передач.
8.05,12.30, 14.30,20.30,0.00 Новости
культуры.
8.20,21.45 «После новостей...»
8.40 «ЧЕТВЕРТАК».
10.00 «Библиотека утопий».
10.25 «Величайший шоумен Америки».
11.35 «И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ»
12.40 «ПРОСТОФИЛЯ», «ЛОДКА».
13.25 «Жил поэт Баратынский».
14.45 «Трое из Простоквашино».
15.00 «Время музыки».

15.30 «Тайны портретного фойе»
«Мейерхольд».
16.00,18.30 Новости.
16.10 Кино-детям. «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
16.35 «Ваших душ золотые россыпи».
17.00 «В.Третьяков играет Брамса».
17.35 «И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ».
18.40 «Новое кино».
19.05 «Штрихи к портрету художника».
19.35 «Парижский журнал».
20,00 «Вечерняя сказка»,
20.10 «Приключения Болека и Лелека».
20.50 «Контрасты».
22.05 «ЧЕТВЕРТАК».
23.25 «Кто там...»

11.40 «МИНОТАВР».
14.00 «Военная тайна».
14.30 «ЭЛЛИ МАКБИЛ».
15.40 «СВЕТ ЖЕНСКИХ ГЛАЗ».
17.45 «РЕДАКЦИЯ».
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.00 «Случайный свидетель».
20.40 «Пятая колонка».
20.50 Спорт. Погода.
21.30 «ОТРЯД»,
23.40 «Спорт-курьер».
23.55 «УБИЙСТВЕННОЕ КИНО».
I.45 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».

ТВ ЦЕНТР

7.00 «Очевидец-3».
7.30 «АЛЬПИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ».
8.00 «На свежую голову!»
9.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
10.00 «Из жизни женщины».
10.25 «Сонник».

6,00,8.15 «Настроение».
8.00 «События».
8.55 Смотрите на канале.
9.00 Выборы-2000.
9.50 «Петровка, 38»,
10.00 «УЗУРПАТОРША».
11.00 «События».
11.15 Выборы-200.
11,30 «Дата».
12.00 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»,
13.15 «Дата».
14.00 «События».
14.15 «Столичные истории».
14.30 «ЛЕССИ».
15.00 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
16.30 «БЕСТОЛКОВЫЕ».
17.00 «События».
17.15 Выборы-2000.
17.45 «Точка отрыва».
18.15 «Деловая Москва».
19.45 «Мульти-пульти».
20.00 «События».
20.55 «ФУТБОЛИСТ».
22,45 «Петровка, 38».
23.00 «События одной строкой».
23.05 «Времечко».
22.35 «СКАНДАЛ».
I.30 «Скрипка».
2.25 «Смотри!» Киноафиша.

REM TV
7.00,17.15 «Черепашки ниндзя».
7.30, 21.00 «Три медведя».
8.00 Музыкальный канал.
8.30 «Случайный свидетель».
9.00,18.40 «Третий лишний».
9.30, 11.30, 15.30, 18.30, 20.30, 23.25
Новости.
9.40 «МАЙОР «ВИХРЬ».
II.00, 13.30,16.30 «Телемагазин».

ТНТ

10.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
II.35 «БЕЗ ОШЕЙНИКА».
13.30 Телемагазин.
14.30 «СЕНЬОРА»,
15,30 «НЕЗАБЫВАЕМАЯ».
16.30 «ОТВАЖНЫЕ».
17.00 «Кутерьма в мире зверья».
17.30 «АЛЬПИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ».
18.00 «Из жизни женщины».
18.30 «Первые лица».
19.00 «Котенок по имени Гав».
19.25 «Глобальные новости».
19.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
20.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА».
21.30 «Русский боевик». «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ». «ЧЕСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ».
22.40 Телемагазин.
22.55 «Глобальные новости».
23.00 «МИНУТНЫЙ ЭКЗАМЕН».
1.00 «Первые лица».

ТВ 6
6.50 «День за днем».
8.45 «Дорожный патруль».
9.00 Новости.
9.10 «Без вопросов...»
9.40 «Star Старт».
10.10 «Мое кино»
10.40 «Спасибо за покупку!»
11.00 Новости.
11.10 «ПСИ-ФАКТОР».
12.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
13.00 «ЦитаДЕНЬ».
13.05 «День за днем».

БЛИЦ

СТС8
7.00 «Приключения Вуди и его друзей».
7.30 «Каспер».
8.00 «Космические спасатели лейтенантаМарша».
8.30 «Девочка и слон». Мультфильм.
9.00 «ТВ-клуб».
9.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА».
10.30 «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210».
11.30 «МЕЛ РОУЗ ПЛЕЙС».
12.30 «КЕГНИ И ЛЕЙСИ».
13.30 «ТВ-клуб».
14.00 Клуб «Здоровая семья».
14.30 «Удачная покупка».
15.00 «Девочка и слон».
15.30 «Приключения Вуди и его друзей».
16.00 «Каспер».
16.30 «Космические спасатели лейтенанта Марша».
17.00 «КОМАНДА «А». '
18.00 «КВАНТОВЫЙ СКАЧОК».
19.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА».
19.30 «БЛОССОМ».
20.00 «ЗЕНА- КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА».
22.00 «ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ».
23.05 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ
НРАВОВ».
0.00 «ТВ-клуб».
0.30 «Магия моды».
1.00 «КЕГНИ И ЛЕЙСИ».

ПЯТНИЦА

СЗВ
9.00,18.20 Телегазета.
9.42, 19.02 М / с «Легенда
о принце Валианте».
10.10, 14.30, 19.30,23.55
День.
10.25, 21.15 Криминальные новости.
10.45, 19.50 «ПРЕКРАСНАЯ ПРИНЦЕССА».
12.10 Магия оружия.
12.35,22.00 Полис.
12.50 «НЕ МОГУ ДОЖДАТЬСЯ».
21.35 Тайны, волшебства, чудеса
22.15 «СЛЕЗЫ ПОД ДОЖДЕМ».
0.30 Муз-ТВ.

6.31,8.10,1.00 Служба новостей
6.55, 8.35 Специальный репортаж.
7.00 М/ф.
7.35,1.30 Блиц-анонс.
7.40, 8.40,1.40 Телерынок.
1.55 Киномиссия.
2.10 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ».

ТВ СФ
19.00 Программа передач.
19.05 Музыкальный курьер.
19.20 «Теледиалог» - в прямом эфире
председатель североморского
городского Совета депутатов
Е.П. Алексеев. Вопросы принимаются по телефону 7-28-02.
20.00 Х/ф «Маленькая Вера». 1 часть.
Метод «киношока» заставляет в
полной мере ощутить, сколь
горьки плоды бездуховности,
пронизавшей нашу жизнь.

ГТРК «МУРМАН»
12.00 Мультфильм.
12.05 «Заметки постороннего».
12.30, 18.35 ТВ-информ: новости.
Реклама.
18.00 Монитор.
18.03 «Мост».
18.57 «Женская компания» Реклама.

Солнце - восход 08.00; заход 17.58
Луна - новолуние
Полная вода 05.49 высота 2,7 м; 18.08 высота 3,0 м
Малая вода 11.58 высота 1,2 м

15.00 Новости.
15.15 «Спасибо
за покупку!»
15.30 «НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ».
16.15 «Краткий курс».
16.30 «Знак качества».
16.40 «Спасибо за покупку!»
16.55 ДИСК-канал.
17.25 «ТАРЗАН»,
17.50 «ГРЕЙС В ОГНЕ».
18.20 «Дорожный патруль».
18.30 «Как стать звездой?»
19.00 «Шоу Бенни Хилла».
20.00 Новости дня.
20.25 «Место встречи»
20.45 «ТОРГОВЕЦ СМЕРТЬЮ».
22.40 Новости.
22.55 «Алле, народ!»
23.05 «КОРНИ».
0.50 «Дорожный патруль».
I.05 «Радио хит».
2.10 «Дорожный патруль».
2.20 «ГРЕЙС В ОГНЕ».

СТС8
7.00 «Приключения Вуди и его друзей».
7.30 «Каспер».
8.00 «Космические спасатели лейтенанта Марша».
8.30 «Капризная принцесса».
9.00 «ТВ-клуб».
9.30 «ОПАСНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ».
II.30 «МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС»,
12.30 «КЕГНИ И ЛЕЙСИ».
13.30 «ТВ-клуб».
14.00 Клуб «Здоровая семья».
14.30 «Удачная покупка».
15.00 «Капризная принцесса».
15.30 «Приключения Вуди и его друзей»,
16.00 «Каспер».
16.30 «Космические спасатели лейтенанта Марша».
17.00 «КОМАНДА «А».
18.00 «КВАНТОВЫЙ СКАЧОК». •
19.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА».
19.30 «БЛОССОМ».
20.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
21.00 «БИЛЛИ МЭДИСОН».
23.30 «КАПКАН ДЛЯ ШАКАЛОВ».
1.30 «КЕГНИ И ЛЕЙСИ»

СЗВ
9.00, 18.20, 1.10 Телегазета «Частные
объявления».
9.42 «Легенда о принце Валианте».
10.10, 14.30,19.30,23.55 День.

10.30

«ПРЕКРАСНАЯ
ПРИНЦЕССА».
11.50 Криминальные новости.
12.10 Тайны, волшебства,
чудеса.
12.35,22.00 Полис.
12.50 «СЛЕЗЫ ПОД ДОЖДЕМ».
19.02 М / с «Том и Джерри».
19.45 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
20 30 Гильдия.
20.50 Морской видеожурнал.
21.30 Великие тайны и мифы XX века.
22.15 «ВИРТУАЛЬНОЕ ОРУЖИЕ».
0.30 Муз-ТВ.

со

БЛИЦ
6.31,810,1.00 Служба новостей
6.55,8.35 Специальный репортаж.
7.00 М/ф.
7.15 Киномиссия.
7.35 Блиц-анонс.
7.40, 8.40, 1.40 Телерынок.
1.30 Пивная фортуна.
1.35 Блиц-викторина.
2.00 «МОЯ МАЧЕХА - ИНОПЛАНЕТЯНКА».

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 ТОН.
19.25 Реклама. Телегазета.
19.35 Музыкальный курьер.
19.50 Х / Ф «Маленькая Вера». 2 часть.

ГТРК «МУРМАН»
12.00 Мультфильм.
12.06 «Заметки постороннего». Гастроли Государственного академического театра им. Ленсовета
(г. Санкт-Петербург). Передача
2-я.
12,30, 18.35 ТВ-информ: новости.
Реклама. 17.21 В объективе - животные. Док. сериал.
18 00 «Выборы-2000». Представляем
кандидатов в Президенты РФ.
Реклама.
19.00 «Ваше здоровье». Реклама.

25 февраля 2000 г.

10 стр.

СУББОТА
/ КАНАЛ
8.00,10.00,15.00,18.00 Новости.
8.10 «Слово пастыря». Митрополит
Кирилл.
8 25 «Все путешествия комонды Кусто».
«Улыбка моржа».
9.15 «Ералаш».
9.30 «Игрой, гармонь любимая!»
10.10 «Смак».
1030 «Поле чудес».
11.30 «Утренняя почта»
12.00 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
1-4.05 «В мире животных»
14 45 «История одного шедевра. Русский музей».
15.10 «Тема». З а к л ю ч и т е л ь н а я
передача.
15.55 «Седьмое чувство».
16.40 «В поисках утраченного».
1720 «Детектив-шоу».
18.10 «Афонина одиссея»
18.40 «Женские истории»
19.10 «АФРИКАНЕЦ».
21.00 «Авторская программа Сергея
Доренко».
22.10 Погода
2215 «КИТАЙСКИЙ ГОРОДОВОЙ»
23.10 «Угадайка».
23.50 «ГОРОД УДОВОЛЬСТВИЙ».

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «САЛОН КРАСОТЫ».
9.25 Прогноз погоды.
9.30 «Почта РТР».
10.00 «Доброе утро, страна!»
10.35 «Сто к одному».
11 20 «Сам себе режиссер».
11 50 «ДРУЗЬЯ»
12 20 «Эх, дороги...»
12.35 «Золотой ключ».
13 00 «Вести».
13.20 «Федерация».
14.10 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
15.45 «Том и Джерри».
16.15 «Планета Земля».
17.15 «Мужчина и женщина».
18.00 «Мея семья»
19.05 «Две рояля».
20.00 «Вести».
20.40 «Аншлаг и K V
21.45 «БРЮНЕТКА ЗА 30 КОПЕЕК»
23.25 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО».
1.50 Прогноз погоды.

НТВ
7.55 Анонс дня.

шяШЯШИШМЯт
8.00 «Сегодня».
8.15 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
ПО-ТЕХАССКИ»
9 05 «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ».
9.35 «МИГО-ИНОПЛАНЕТЯНИН».
10 00 «Сегодня».
10.15 «Криминал Чистосердечное признание».
10 45 «Круглая дата. Лариса Голубкина».
11.15 «Пойми меня».
11.45 «Фитиль».
12.00 «Сегодня».
12.25 «Большие деньги».
12.55 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
14 35 «В нашу гавань заходили корабли».
15.35 «Профессия - репортер»
16.00 «Сегодня».
16.25 «Любовные истории, которые потрясли мир».
16.55 «Без рецепта».
17.25 Дог-шоу «Я и моя собака»
17.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Герой дня без галстука».
20.05 «О, счастливчик!»
20.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙII»: «ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК».
22.00 «Сегодня».
22.45 «ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007».
0.55 «Про это».

КАНАЛ« КУЛЬТУРА»
10.00,0.25 Программа передач.
10.05 «Читая Библию»
10.15 «Аистенок».
10.40 «МОЛОДОЙ ТЕРЛЕСС».
12.10 «Мировая деревня».
12.25 «А кругом тундра», «Олененок»
12.50 «Гоголь и Пушкин».
13.15 «Винни-Пух», «Винни-Пух идет в
гости».
13.35 «Графоман».
14.00 «Рассказы старого сплетника»,
«Театр «Ла Скала».
14.30,22.00 Новости культуры.
14.45 «ЛОВУШКА В СТАРОМ ДОМЕ».
15 40 «Мой цирк».
16.05 «Отечество и судьбы». 1-я часть
«Династия Орбели».
16.35 «Культура вне границ». Нидерланды.
17.00 А.Зурабов «Лика». Телеспектакль.
18.30 Новости.
18.35. «В порту».
18.50 «МЕДВЕДЬ».

ВОСКРЕСЕНЬЕ
I КАНАЛ
8.00,10.00,15.00, 18.00 Новости.
8.10 «Армейский магазин».
8.40 «Дисней-клуб»: «Гуфи и его команда».
9.10 «Утренняя звезда»
10 10 «Непутевые заметки» Дмитрия
Крылова.
10.30 «Пока вседома»
11 00 «АЛЬФ»
11.30 «Здоровье»
12 00 «НАСТЯ»
14.05 «Клуб путешественников»
14.45 «История одного шедевра. Русский музей».
1510 «ГОРЕЦ», «ПРАВОСУДИЕ».
16.00 «Умницы и умники»
1625 «Дисней-клуб»: «101 далматинец».
16.50 «Дисней-клуб»: «Новые приключения Винни-Пуха».
17 20 «Как это было»
18.15 «Ералаш».
18.25 «Смехопанорама Евгения Петросяна».
19.00 «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ».
20.45 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС».
21.00 «Время». Воскресный выпуск.
21 55 Погода
22.00 «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
23.55 «Чайф». 15 лет. «Все только начинается». Концерт из СК «Олимпийский».

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Служу Отечеству»
8.25 «Папа, мама, я - спортивная
семья»
9.20 «Устами младенца»
9.50 Прогноз погоды.
9.55 «Доброе утро, страна!»
10.30 «Аншлаг» и K V
11.30 «Городок». «Из раннего».
12.00 «Русское лото».
12.40 «Истории с единицей», «Крот-химик».
1300 «Вести».
13.20 «Парламентский час»
14.10 «Новая старая квартира»
15.05 «Диалоги о животных»
16,05 «Тайны тысячелетия».
17.00 «Пресс-клуб»

Солнце - восход 07.55; заход 18.02
Луна - новолуние
Полная вода 06.33 высота 2,9 м; 18.47 высота 3,2 м
Малая вода 00 29 высота 1,0 м; 12.38 высота 1,0 м

18.00 «Перед «Зеркалом».
18.10 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ».
20 00 «Зеркало».
21.00 «Игорь Крутой. Друзья и песни».
1.05 Реальное кино. «Таинство брака».
1.35 Реальное кино. «Полина».
2.00 Прогноз погоды.

НТВ
7.55 Анонс дня.
8.00 «Сегодня».
8.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙII»: «ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК».
9.10 «О, счастливчик!»
10.00 «Сегодня».
10.15 «Ключи от форта Байяр».
12.00 «Сегодня».
12.30 «Служба спасения».
13.00 «Путешествия натуралиста».
13.30 «Полундра».
14.00 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной».
14.30 «Криминальная Россия». «Заложники черного золота».
15.00 «Третий тайм».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Большие родители».
17 05 «Холодная война».
17.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
19.00 «Итоги».
20.35 «Куклы».
20.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙII»: «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ».
21.50 «Итого» с Виктором Шендеровичем».
22.10 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
0 30 «БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. ИСТОРИЯ ДЖЕЙМСА БРЕДИ».

КАНАЛ« КУЛЬТУРА»
10:00 Программа передач.
10.05 «Читая Библию». Новый Завет.
10.15 «Аистенок».
10.40 «ПАННА С М О К Р О Й ГОЛОВОЙ».
12.15 «Консилиум».
12.40 Экспедиция «ЧИЖ».
1310 «Пес в сапогах»
13.30 А.Ахматова. «Комаровские наброски».
13.45 «Музыка жизни!» Ирина Архипова.
14.15 «Дворцовые тайны».
14.30,22.00 Новости культуры.

19.30 «Царская ложа». Наталья Макарова
20.10 «Вечерняя сказка».
20.20 «Приключения Болека и Лелека».
20.30 «Жизнь после смерти».
21.30 «Никитинские вечера».
22.20 «Блеф-клуб».
23.00 «ОДИССЕЯ».
23.45 «Просто джаз».

23.20 «Топ-Сафари».
0.10 «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ».
2.00 Ночной музыкальный канал.

ТНТ

I.10 «Парад плюс».

8.00 «ДОКТОР ЭЛИНОР БРОМВЕЛЛ».
8.55 «Сонник».
9.00 «Приключения Педдингтонского
медвежонка».
9,30 «Очевидец-3».
10.00 «Пират-атака».
10.30 «Новые приключения гномов».
11.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-2».
11.30 «Европейский футбол на ТНТ».
12.30 «Тайны Ксапатана».
14.00 «Верите ли вы в это?»
14.30 «1812 год». Док.фильм из цикла
«Веди».
15.00 «Патриарх Тихон». Док.фильм из
цикла «Веди».
15.30 «Сонник».
15.35 «СЕНЬОРА».
16.30 «ДОКТОР ЭЛИНОР БРОМВЕЛЛ».
17.30 «СИКВЕСТ».
18.30 «Песенка мышонка», «Алим и его
ослик».
18.55 «Глобальные новости».
19.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
19.30 «ПАПОЧКА-МАЙОР».
20.00 «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТРЕЙСИ».
20.30 «Титаны рестлинга на ТНТ».
21.30 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ».
22.30 «Глобальные новости».
22.35 «ПОД ЗНАКОМ СМЕРТИ».
0.35 «Кино, кино, кино».
1.10 «Встреча с...» Николай Носков.
2.10 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».

RENTV

ТВ 6

8.00 Ток-шоу Опры.
8.30 «Мама», «Топтыжка», «Хитрая ворона».
9,00 «ОТРЯД».
II.00 «Золотой шар».
12.00 «АЙБОЛИТ-66».
13.30,17.30 Новости.
13.40 «Четвертая власть».
14.10 «ПОДЖИГАТЕЛИ».
17.05 «1/52». Спортивное обозрение.
17.45 «Спорт-курьер».
18.00 «НОЧИ МАЛИБУ».
19,00 «Симпсоны».
19.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
20.30 «Большая политика».
21.00 «Волчонок».
21.30 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ».

7.00 «КОРНИ».
8.35 «Дорожный патруль».
8.50 «В МИРЕ ЖЕНЩИН».
9.40 ДИСК-канал.
10.15 «БИС».
10.45 «Как стать звездой?» с Сергеем
Сивохой».
11.15 «Народ представляет «Знак качества».
11.50 «Пальчики оближешь».
12.25 «Без вопросов...»
13.00 Новости.
13.15 «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛЛИАНТОВ».
14.55 «Наши любимые животные».
15.25 «Своя игра». Состязание эрудитов.

ТВ ЦЕНТР
8.00 Детский телеканал.
9.15 «Первосвятитель».
9.25 Смотрите на канале.
9.30 «ЧЕЛОВЕК НОЧИ».
10.30 «Городское собрание».
11.00 «События».
11.15 «С утра попозже».
1145 «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ БЕЛЫМ АРАПОМ».
13.10 «Аргонавты». Мультфильм.
13.30 «Просто Россия».
14.00 «События».
14.15 «ПРАКТИКА»
15.05 Погода на неделю.
15.10 «Гадкий утенок».
15.25 «Булат и злато».
15.50 «ЖЮЛИЛЕСКО».
17.30 «Национальный интерес-2000».
19.00 «Брэйн ринг».
20.00 «Неделя».
20.45 «МЕСЯЦ У ОЗЕРА».
22.25 «Российские тайны: следствие ведет ТВЦ».
22.55 «Поздний ужин».
23.05 «ПОСЛЕДНИЙ СОБЛАЗН».
1.05 «Твой ход, киноман!»

15.55 «СВ-шоу».
«Вопли v
Видоплясова».
16.45 «Я сама». Ток-шоу: «Брак... До и
после».
17.45 «В МИРЕ ЖЕНЩИН».
18.45 «Дорожный патруль».
19.00 «ГОРЕЦ. БЕССМЕРТНЫЙ ВОРОН».
20.00 Новости дня.
20.20 «Скандалы недели».
21.05 «УВИДИМСЯ В СУДЕ»
22.50 «ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ОТРЯД».
0.30 «Дорожный патруль».
0.40 ДИСК-канал. «Максидром».
1.15 «Плейбой».

СТС 8
7.45 Музыка на СТС. «La сгеагп»,
«2 brothers on the floor».
8.00 «Джимми-суперчервяк».
8.30 «Чудовищная сила».
9.00 «ТВ-клуб».
9.30 «Улица Сезам».
10.00 «Американский хвост».
10.30 «БИЛЛИ МЭДИСОН».
13.00 «Вояж, вояж».
13.30 «Удачная покупка».
14.00 «МОЕ ВТОРОЕ Я».
14.30 «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА».
15.30 «КАПКАН ДЛЯ ШАКАЛОВ».
17.30 «Стильные штучки».
18.00 «Clean & Clear music». «Modern
Tolking».
18.30 «Шоу-бизнес».
19.00 «БОЛЬШОЙ РЕМОНТ».
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ».
21.00 «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР».
23.30 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
1.30 «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА».

16.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВО ВРЕМЕНИ».
17.00 «Реноме».
17.45,20.45 «Спорт-курьер».
18.00 «НОЧИ МАЛИБУ».
19.00 «Симпсоны».
19.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
21.00 «Волчонок».
21.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС В НЬЮ-ЙОРКЕ». «В МЕРТВОЙ ЗОНЕ».
«ЗАГАДОЧНЫЙ ПОЕЗД».
23.30 «Случайный свидетель».
0.05 «ПУТАНИЦА».
2.00 Ночной музыкальный канал.

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

8.00 Детский телеканал.
9.15 «Эти дни в 45-м».
9.30 Смотрите на канале.
9.35 «ЧЕЛОВЕК НОЧИ».
10.30 «Слово и дело»
11.00 «События».
11.15 «Полевая почта».
11.45 «Мир женщины».
12.15 «21 кабинет».
12.45 «УЛЫБКА ФЕРНАНДЕЛЯ».
13.25 «Грани».
14.00 «События».
14.15 «ПРАКТИКА».
15.05 Погода на неделю.
15-15 «Особая папка».
16.05 «ЖЮЛИЛЕСКО»
17.55 «Третьего не дано»
19.00 «Все звезды на балу у олимпийцев».
20.00 «События».
20.25 «Спортивный экспресс».
20.55 «65 дней до Победы». «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
22.45 «Момент истины».
23.15 «Секретные материалы».
23.40 «ХОРОШИЙ И ПЛОХИЕ».

8.00 «ДОКТОР ЭЛИНОР БРОМВЕЛЛ».
8.55 «Сонник».
9.00 «Приключения Педдингтонского
медвежонка».
9.30 «Очевидец-3».
10.00 «Пират-атака».
10.30 «Новые приключения гномов».
11.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-2».
11.30 «Суперхоккей. Неделя НХЛ».
12.00 «Мировой футбол».
12.30 «Тайны Ксапатана».
14.00 «Мир дикой природы».
14.30 «Неизвестная планета».
15.00 «Тайна Амелии Эрхарт».
15.30 «Сонник».
15.35 «СЕНЬОРА».

RENTV
8.00 «МАППЕТ-ШОУ»
8.30 «Необычайное путешествие»,
«Мартынко».
9.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ».

11.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
12.00 «Большая политика».
12.30 «ЭЛЛИ МАКБИЛ».
13.30,17.30,20.30 Новости.
13.40 «Мир спорта г/газами «Жиллетт».
14.05 Футбол. Английская премьер-,
лига.

16.30 «ДОКТОР ЭЛИНОР БРОМВЕЛЛ».
17.30 «СИКВЕСТ».
18.30 «Кино, кино, кино».
18.55 «Глобальные новости».
19.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
19.30 «ПАПОЧКА-МАЙОР».
20.00 «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТРЕЙСИ».
20.30 «Встреча с...» Группа «Aqua».
21.30 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ».
22.30 «Глобальные новости».
22.35 «Однажды вечером».
23.40 «Стриж и другие...»
0.15 «Титаны рестлинга на ТНТ».
1.15 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».

J.-1

CL

20.55 Банка комиксов.
21.30 Животные тоже
шутят.
22.00 «ЖЕСТЯНОЙ КУБОК»
0.30 Муз-ТВ.

5С

БЛИЦ
6.31, 8.10, 1.00 Служба
н о в о с т е й
(56-94-25).
6.55, 8.35, 1.25 Специальный репортаж.
7.00 М/ф.
7.35,1.30 Блиц-анонс.
7.40, 8.40,1.40 Телерынок.
1.55 Радости жизни.
2.10 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ».

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Обзор прессы.
19.15. Музыкальный курьер.
19.35 Х/ф «Корабли штурмуют бастион». К Дню взятия о.Корфу десантом эскадры под командованием адмирала Ф Ушакова.

ГТРК «МУРМАН»
17.16 Мурманское «Времечко».
17.46 «БАСТИОН». Информационное
военное обозрение.
18.01 Программа «36,6».
18.21 Панорама недели.
18.56 Монитор. Анонс программ на неделю. Реклама.

СЗВ
9.00,18.20,1.10 Телегазета «Частные объявления».
9.42 М/с «Том и Джерри».
10.10, 14.30,19.30, 2355 День.
10.25,19.45 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
11.10 Гильдия.
11.30 Морской видеожурнал.
12.05 Великие тайны и мифы
XX века.
12.35,22.00 Полис.
12.50 «ВИРТУАЛЬНОЕ ОРУЖИЕ».
19.02 М/с «Тилли и ее Дракон».
20.30 Постфактум.

в
14.45 «ЛОВУШКА В СТАРОМ ДОМЕ».
15.40 «Кинопанорама. Встречи».
16.05 «Отечество и судьбы». «Династия
Орбели».
16.35 «Положение вещей».
17.00 «В поисках Олуэн».
17.25 «Жизнь после смерти».
18.30 Новости.
18.35 «I Европейский фестиваль современного танца».
19.25 «Вечерняя сказка».
19.35 «I Европейский фестиваль современного танца».
20.30 «С потолка».
20.55 Программа передач.
21.00 Баскетбол. Северо-Европейская
лига. ЦСКА - ЛИЕТУВОС РИТАС (Вильнюс).
22.20 «Сати Спивакова. Мои истории».
22.45 «ЗА ОБЛАКАМИ».

5

ТВ 6

КАБИНЕТ
МАНУАЛЬНОЙ
ТЕРАПИИ
ул. Сизова, 17-46
Врач ГОРИСЛОВ
Геннадий Иванович
Прием: вторник, четверг
до 20 ч„ суббота с 9.00 до 14.00

с

14

Запись в кабинете или
по т е л . 7-68-30 с 18.00 д о 23.00
ГАРАНТИРУЮ ХОРОШИ/1 ЭФФЕКТ
Лиц. № 579 от 25.02.97г. выд. БЛАДМС Мурм.обл.
Подлежит обязательной сертификации.

Солнце - восход 07.50; заход 18.06
Луна - новолуние
Полная вода 07.11 высота 3,1 м; 19.22 высота 3,4 м
Малая вода 01.05 высота 0,8 м; 13.15 высота 0,8 м

7.00 «ТОРГОВЕЦ СМЕРТЬЮ».
8.40 «Дорожный патруль».
8.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»: «ПЛЯШУЩИЕ ЧЕЛОВЕЧКИ».
9.50 «Ле-го-го» с Ильей Легостаевым».
10.25 «Star Старт».
10.55 «АМБА-ТВ».
11.25 «МИСТЕР БИН»: «МИСТЕР БИН В
КОМНАТЕ 426».
11.55 «Шоу Бенни Хилла»,
12.30 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
12,40 «Канон».
13.05 «Дорожный патруль».
13.25 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ»
14.40 «Кинескоп».
15.45 Телемагазин «Формула здоровья». .
15.55 «Вы - очевидец» с И.Усачевым».
16.50 «О.С.П.-Студия».
17.45 «Катастрофы недели».
18.40 «Дорожный патруль».
19.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА». «ГОРБУН».
20.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА».
22.45 «Ваша музыка»: «Белорусские песняры».
23.45 «ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ».

СТС 8
7.45 Музыка на СТС. «Aqua».
8.00 «Ох уж эти детки».
8.30 «Назад в будущее».
9.00 «ТВ-клуб».
9.30 «Улица Сезам».
10.00 «КБ «Легонавт».
10.30 «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР».
13.00 Клуб «Здоровая семья».
13.30 «Удачная покупка»,
14.00 «МОЛОДОСТЬ ГЕРАКЛА».
14.30 «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА».
15.30 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
17.30 «Шоу-бизнес».
18.00 Музыка на СТС.
18.30 «МОЛОДОСТЬ ГЕРАКЛА»
19.00 «БОЛЬШОЙ РЕМОНТ».
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ».
21.00 «ШУГАРЛЕНДСКИЙ ЭКСПРЕСС».
23.30 «Шоу-бизнес».

0.00 «Время покупать».
0.30 «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА).

СЗВ

ю

9.00, 18.20, 1.10 Телегазета «Частные
объявления».
9.42 М / с «Тилли и ее
Дракон».
10.25 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
11.10 Постфактум.
11.35 Банка комиксов.
12.05 Животные тоже шутят.
12.35 «ЖЕСТЯНОЙ КУБОК».
19.02 М/ф «Том и Джерри».
19.30 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-2».
21 20 «ЧЕТВЕРКА НЕЖДАННЫХ НАХЛЕБНИКОВ».
21.45 Не унывай.
22.00 Артконвейер.
22.15 «РАПСОДИЯ МАЙАМИ».
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.15 «ТОМ СОЙЕР».
1.00 Сирена.
1.15 Блиц-анонс.
1.30 Телерынок.
1.45 «АКУЛЫ».

г

ШШЕШЖЛ
28 февраля - Анисим, Ефросинья
29 февраля - Даниил, Илья,
Павел,

Порфирий,

Самуил, Юлиан
1 марта - Марианна, Федор
2 марта - Кузьма, Лев
3 м а р т а - Архип, Евгений,
Макар,

Максим,

Федот (Богдан)
4 марта - Корнилий, Лев
5 м а р т а - Георгий (Егор,
Юрий), Тимофей

ПАМЯТИ
АДМИРАЛА

29 февраля в помещении городского Совета (ул.Ломоносова, 4) состоится прием избирателей депутатом Мурманской
областной Думы по Североморскому избирательному округу
САЖИНОВЫМ Павлом Александровичем.
Начало в 14.30.
29 февраля в помещении городского музея (ул.Сафонова, 15)
состоится встреча председателя Мурманской областной Думы,
депутата по Североморскому избирательному округу
САЖИНОВА Павла Александровича с коллективом литературного объединения «Полярное сияние».
Начало в 18.00.

ЗА РОССИЮ
И ФЛОТ
20 февраля 2000 года в
Североморске по
инициативе
общественной
организации
«Североморский Фонд
социальной защиты
военнослужащих и
членов их семей»
состоялся митинг,
посвященный Дню
защитников Отечества.
В нем приняли участие граждане, военнослужащие, представители партий, общественных
организаций. Среди выступающих были член Мурманского регионального отделения движения
поддержки флота В.Курышев,
офицер запаса Л.Бабинец, ветеран Вооруженных Сил И.Орехов, начальник отдела по проблемам военных гарнизонов ЗАТО
и социальной защиты военнослужащих В.Шовкопляс, секретарь
Североморской городской организации КПРФ Ю.Князев. В
выступлениях звучала озабоченность продолжающимся сокращением Вооруженных Сил,
боевого состава сил флота - особенно предстоящей утилизацией
10 ракетных крейсеров стратегического назначения на СРЗ «Нерпа», «Звезда», «Севмаш», «Звездочка», средства на которые
предоставит США. Примечателен
в связи с этим один из лозунгов
митингующих: «Командующий
СФ! Береги РПКСН, не отдавай
Мохнаткину Пахту!»
Кроме традиционных атрибутов - флагов, транспарантов,
плакатов - митинг сопровождался любимыми мелодиями, знакомыми целому поколению с дет-

ства. И это не ностальгия по прошлому, это наше настоящее, так
как среди людей зрелого возраста
были и молодые люди, которые
не скрывали своего негативного
отношения к Федеральному центру, виновному в нынешнем состоянии дел на флоте.
На митинге была принята резолюция, где, в частности, содержались требования к Федеральному собранию и Правительству:
- прекратить сокращение Вооруженных Сил РФ, не допустить вывода из состава флота устаревших ракетных крейсеров
стратегического назначения без
их замены новыми;
к Центральной избирательной комиссии:
- добиться исполнения ст.40
ФЗ «О выборах Президента РФ»
об освобождении на время участия в выборах зарегистрированных кандидатов, находящихся на
государственной службе, от выполнения служебных обязанностей;
- решительно пресекать в
рамках действующего законодательства (вплоть до судебного
разбирательства) личное вмешательство государственных чиновников, командиров частей в ход
предвыборной агитации и другие, а также выражались несогласие на создание с участием иностранного капитала
РАО
«Северный морской путь»; озабоченность активизацией коммерческой деятельностью РАО
«Лукойл», претендующего на
объекты Северного флота.
После принятия резолюции
состоялось торжественное возложение венка в память военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в Чечне.
Н.ГРИГОРЬЕВ.

ГОСНАЛОГИНСПЕКЦИЯ ПО
г.СЕВЕРОМОРСКУ СООБЩАЕТ
Арбитражным судом Мурманской области принято решение о
ликвидации Обществ с ограниченной ответственностью «Парк Культуры» и «Нептун-С».
Печати указанных предприятий считаются недействительными.
Претензии принимаются Инспекцией МНС РФ по ЗАТО г.Североморск в течение 2-х месяцев со дня опубликования настоящего
объявления по адресу: г.Североморск, ул. СгибневаДЗ или по
телефону 7-78-97.

АПТЕКЕ № 31
на постоянную работу требуются ФАРМАЦЕВТЫ

И ПРОВИЗОРЫ.

'

Тел. 7-66-32

25 февраля исполняется
90 лет со дня рождения
выдающегося
государственного
деятеля, флотоводца,
военно-морского
теоретика С.Г. Горшкова.
Сергей Георгиевич Горшков
принадлежал к поколению военачальников, выросших и закалившихся в годы Великой Отечественной войны. Его жизнь достойный пример для подражания, образец беззаветного служения Отечеству, военному флоту
России. В течение трех десятилетий он возглавлял Военно-Морской Флот, который за эти годы
стал и океанским, и ракетно-ядерным, обеспечивая тем самым безопасность и национально-государственные интересы нашей
страны на всем пространстве
Мирового океана.

К празднованию памятной
даты в Военно-Морском Флоте
России были проведены мероприятия, посвященные жизни и
деятельности С.Горшкова. Организация ветеранов ВМФ СанктПетербурга провела совместно с
представителями военной промышленности научную конференцию, в Москве прошел вечер
памяти С.Горшкова, в котором
приняли участие члены его семьи,
родственники. Командование
ВМФ России обратилось к руководителям Москвы и Новороссийска с предложением о наименовании улиц этих городов в
честь адмирала флота Советского Союза Горшкова. Имя Главкома ВМФ будет дано также Солнечногорскому
военному
санаторию ВМФ, морскому кадетскому корпусу. В ВоенноМорском Флоте будет учрежден
специальный преходящий приз
имени С.Горшкова за состязательные ракетные стрельбы. На
базе центрального спортивного
клуба ВМФ будет проведена спартакиада по летним и зимним видам спорта, итоги которой планируется подвести к Дню
Военно-Морского Флота. А в сети
«Интернет» появиться страничка,
приуроченная 90-летию флотоводца.

начальника в Центральном военно-морском музее организована
выставка фотографий, книг и материалов о его жизни и деятельности, вкладе в развитие военного флота. Такие же выставки и
экспозиции развернуты в музее
Северного флота, в объединениях и соединениях, на кораблях и
в частях. Флотская газета «На
страже Заполярья» и телестудия
посвятили адмиралу Советского
Союза С.Г. Горшкову ряд материалов. Изучению военно-морского теоретического наследия адмирала, всего ценного, что создано им
и его последователями, были посвящены беседы и занятия с личным
составом кораблей и частей СФ.
Торжественно пройдет день памяти С.Г. Горшкова на тяжелом
авианесущем крейсере Северного
флота, носящем имя флотоводца.
26 февраля на Новодевичьем
кладбище Москвы у могилы С.Г.
Горшкова соберутся родные и
близкие адмирала, представители
командования Военно-Морского
Флота страны, ветераны, сослуживцы. Имя Главнокомандующего Военно-Морским Флотом страны адмирала флота Советского
Союза Сергея Георгиевича Горшкова навечно вписано в славную историю ВМФ.

В честь военного моряка, вое-

ИгорьБАБЕНКО.

ЭПИДЕМИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ев. Показатель - 370,6.
По данным ЦГСЭН, за
По населенным
пунктам
Эпидпорог - 249,444, препрошедшую неделю с 13 по
инфекция
распространяется
вышение на 48%.
20 февраля в Североморске
было зарегистрировано 1157
Среди взрослых зарегиследующим о б р а з о м : Северослучаев заболевания острыстрировано 527 случаев заморск - увеличился на 37,7%,
ми респираторными вирусболевания ОРВИ. Показап.Сафоново-1 - увеличился на
ными инфекциями. Показатель на 10 тысяч населения
2,3%, п.Щукозеро - увеличился на
тель заболеваемости на 10
- 79,7. Эпидемический потысяч населения 142,4. Эпирог - 58,723, превышение на
23%, п.Росляково - снизился на
демический порог - 95,802.
35,7%.
25%. В Североморске-3 - снизилСреди детей до 2 лет зареТаким образом, заболеся на 9,5%. Всего по ЗАТО - увегистрировано 82 случая
ваемость населения острыличился на 20,7%.
ОРВИ. Показатель на 10 тыми респираторными вируссяч - 394,9. Эпидпорог ными инфекциями за это
410,094, превышение на 3,8%.
время превысила эпидемиДети от 3 до 6 лет: 179 случаев Эпидпорог - 394,241, превышение ческий порог на 48%. Противона 45,4%.
эпидемические мероприятия по
ОРВИ, показатель заболеваемосДети от 7 до 14 лет: 396 случа- гриппу и ОРВИ необходимо проти 573,3 на 10 тысяч населения.
должать.

27 февраля в центральной городской библиотеке (ул.Кирова,2)
состоится вечер авторской и бардовской песни
«О любви немало песен
сложено...» В нем примет участие творческое
объединение североморского Дома офицеров.

Начало концерта
в 18.00.
Вход свободный.
Выражаем глубокую
благодарность командованию и коллективу УНР-937
в организации похорон
ГАФУРОВА Шарафа Кабировича.
Родные и близкие.

О Т К Р Ы Т О Е А К Ц И О Н Е Р Н О Е

О Б Щ Е С Т В О

МУРМАНЭЛЕКГРОСВЯЗЬ

СЕВЕРОМОРСКИЙ УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
Лиц. № 3054 выд. Мин. связи РФ.

УВАЖАЕМЫЕ СЕВЕРОМОРЦЫ
И ГОСТИ ГОРОДА!
Не забудьте заблаговременно позаботиться о поздравлении телеграммой близких и родственников с
наступающим 8 Марта.
Для телеграмм, адресованных в пределах Российской Федерации, Североморский узел электросвязи
предлагает Вам воспользоваться удобным видом поздравления - «телеграмма-письмо».
Стоимость одного слова - 47 копеек.
Время прохождения телеграммы от отправителя
до адресата - не более 24 часов.
Телеграмма-письмо принимается во всех агентствах «Связь-сервис» и по телефону «06» в кредит.
Подлежит обязательной сертификации

it
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СЕВЕРОМОРСКИЕ

ВЕСТИ

25 февраля 2000 г.

НА БЕЗРЫБЬЕ
И РАК РЫБА
21 - 22 февраля в средней
школе № 12 и в СК123
Центра морской и
физической подготовки
прошли соревнования по
гиревому спорту и
силовому троеборью для
допризывной молодежи.
Призрак скорой помощи витал над спортивным залом. Было
предчувствие беды. И несчастье
чуть не случилось. Один из спортсменов не справился со штангой
и спикировал вниз головой, случайно не сломав себе шею. Так
начались соревнования по пауэрлифтингу (в переводе с английского - «поднимание силой»), или
силовому троеборью, среди юношей. Явная неподготовленность
спортсменов к чемпионату заставила судей закрыть глаза на многие нарушения правил. Иначе
пришлось бы забраковать многих участников.
Проблемы начались уже на
первом этапе. Некоторые мальчишки явно халтурили: приседали со штангой кое-как, отчего
промежуток между бедром и голенью, в нарушение всех норм,
составлял почти прямой угол. Естественно, что первоначально арбитры оценивали атлетов со всей
строгостью закона - «резали» без
жалости. И это вызвало скандал.
Опытные мастера из зрителей обрушились на них с критикой: мол,

это же пареньки. Вряд ли можно
было с ними согласиться. Ведь
победители получали денежные
призы, их нужно было отрабатывать.
Многие спортсмены выходили на помост без соответствующей экипировки. Один-единственный поясной ремень,
необходимый особенно при работе с большим весом, переходил
из рук в руки. Иные использовали обычные ремешки. Но выступающие представляли спортивные школы (ДЮКФП-1 и
ДЮКФП-2), и незнание ими
элементарных мер безопасности
по меньшей мере удивляло.
Вот на штурм штанги в 110 кг
вышел Мягин - невысокий худенький паренек. Его заказ вызвал удивление: все-таки юноша
выступал в весовой категории до
60 кг. Так и захотелось крикнуть:
не перевелись еще на Руси богатыри! Ведь он без труда выполнил первый подход. Потом взял
115 и «споткнулся» лишь на 120.
И жюри никак не отреагировало
на кураж десятиклассника. Ведь
он шел на абсолютный вес без
страховки и запросто мог сорвать себе спину. А носилок в зале
я что-то не заметил.
На втором этапе, выполняя
жим лежа, мальчик нахватался
«баранок» - не справился с заданием и выбыл из соревнований.
Не подготовился как следует! А
соответствующая экипировка как
раз и выручила бы его. И поясные ремни, и наколенники, и эластичные бинты всегда применялись в тяжелой атлетике как
защитное средство от травм. Но

своей амортизацией эти приспособления позволяли атлетам выжать лишние килограммы.
Между прочим, не все ребята
отнеслись к чемпионату с увлечением и азартом. В тяжелых весовых категория, например, где
выступало всего по одному
спортсмену, атлеты занижали
свои заявки и отказывались от
последней попытки. Знали, что в
любом случае станут победителями. Так оно и вышло: Сергей Золотых, Андрей Букатнев и Дмитрий Свиридов получили свои
заслуженные конвертики.
В весовой категории до 52 кг
первое место занял Александр
Андрейченко. В следующей уже
разыгрывалось два места. Их соответственно разделили Алексей
Недашковский и Роман Петрушек. А далее пацанам пришлось
изрядно попотеть. В группе до 60
кг места получили Алексей Чистяков, Александр Шпаков и Алексей Русских. В весе до 67,5 кг лучшими стали Алексей Малыгин,
Алексей Жусов и Эдуард Дремлюк. Наконец, среди юношей до
75 кг выделились Вячеслав Замятин, Федор Седых и Василий Добрынин.
Однако многих фамилий могло бы и не быть в списках призеров. Судьи от 123 Центра морской и физической подготовки
Игорь Ефанов, Руслан Мамбетов
и Михаил Пужанский просто
поддержали идею первого городского чемпионата по силовому
троеборью и проявили снисходительность к состязаниям. А по
большому счету в этот день они
серьезно рисковали. Ведь при

жиме лежа многие ребята касались грифом тяжелой штанги по
груди, но, к счастью, обошлось без
переломов...
Перед этим прошли соревнования по гиревому спорту. На
них в основном выступили воспитанники тренера ДЮКФП-2
Олега Рыжкова. Здесь борьба носила более спокойный характер,
без скандалов и ажиотажа. Хотя
тем же судьям приходилось
опять-таки делать некоторые
скидки: позволяли школьникам
при рывке опираться свободной
рукой о бедро. Тем не менее, ребята показали достаточно высокие результаты для своего возраста.
В весовой категории до 60 кг
первое место занял Сергей Бученков, второе - Валентин Колодяжный и третье разделили Алексей
Чистяков и Александр Шпаков. В
разряде до 65 кг призерами стали
Дмитрий Селиверстов, Антон
Яворский и Артем Теницкий. В
группе до 70 кг места соответственно разделили Иван Смолко,
Максим Бабыкин и Игорь Минаев. А в тяжелом весе лидером оказался Равшан Налтаев.
В заключение хотелось бы сказать: такие виды спорта необходимо пропагандировать и развивать, особенно среди молодежи.
Это усилило бы физическую подготовленность юношей и облегчило бы им службу в армии. Для
этого осталось сделать самую малость - надлежащим образом финансировать спортивные кружки и школы и поддерживать
энтузиазм тренеров.
Эдуард ЛИГА РЕВ.

С ОТКРЫТЫМИ
ГЛАЗАМИ
Вот уже в который раз приходят радостные вести от наших
каратистов. Как говорится, снова бой - и вновь победа. Ребята
добиваются все новых успехов.
Светила североморского карате
опять засияли на небосводе
спорта. Ареной последних боев
стал город Петрозаводск, где 19
февраля прошло «Открытое первенство по карате «Кёкусинкай»
Республики Карелия среди юношей, юниоров и взрослых».
Демонстрировать свое мастерство собрались спортсмены из
Карелии, Мурманской и Архангельской областей. Всего насчитывалось около ста бойцов от десяти различных спортивных
секций.
Наш город представляли восемь спортсменов из клуба «Сатори» (тренер Анатолий Криводедов). Пятеро из них стали
победителями. Алексей Гащенко
и Валерий Жиленко завоевали два
первых призовых места в разных
весовых категориях; второе место получил Владимир Роганов, а

два третьих - Вячеслав Финютин
и Максим Колесников.
Впервые юноши Североморска заняли первые места на Северо-западе России, а «Сатори»
получил третье место в неофициальном командном зачете.
После проведения поединков
неоднократный призер России
Арсений Филатов отметил «хорошую технику и боевой дух» наших бойцов.
Сами чемпионы - 13-летний
Алексей и 14-летний Валерий не
слишком рассчитывали на такой
успех. Считают, что многим обязаны своим друзьям и особенно
тренеру.
В память о соревнованиях они
привезли книгу A.M. Танюшкина
«Мокусо Ямэ!», что переводится
с японского как «Открыть глаза!»
Вот и мы желаем нашим каратистам не бояться «открывать глаза» и покорять мир новыми победами.
ЮлияХОТИНА.

НОВОСТИ
ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
20 февраля в Долине Уюта
прошел 45 городской Праздник
Севера по лыжным гонкам среди
спортивных школ, организаций
и учебных заведений города. В
соревнованиях приняли участие
североморские спортсмены, учащиеся ДЮКФП-1 (директор
М.Мойшевич).
На дистанции 5 км в возрастной группе 13-14 лет среди мальчиков отличились воспитанники
тренера Ю.Дронова - ученик СШ
№ 12 Илья Ежов (второе место) и
ученик гимназии № 1 Андрей Малиновский (третье место).

СПОРТИВНЫЕ
ТАНЦЫ
«Заполярье-2000» - под таким
названием проходил конкурс по
спортивным бальным танцам
19-20 февраля в г.Мурманске.
В соревнованиях принимали
участие 18 коллективов области.
Наш город представляла команда ДЮКФП-1 в составе четырех человек. Руководитель Сергей
Дереза большое внимание уделяет подготовке совсем юных
танцоров, которые с большой ответственностью относятся к своим выступлениям.
В младшей возрастной группе хорошо выступили Виктор
Чуб и Евгения Евтух (СШ № 9),
став финалистами конкурса. Илья
Пименов и Марина Собакарь
(СШ № 2) заняли почетное второе место.
Светлана ПЕТУХОВА.

СКФ СДАЕТ
ПОЗИЦИИ?
19-20 февраля прошел очередной этап чемпионата ЗАТО по
мини-футболу среди коллективов
физкультуры города и войсковых частей гарнизона. Команда
СКФ неожиданно проиграла «Ветерану» со счетом 5:9. Сборная
ДЮКФП-1 сыграла вничью с
«Гранитом» и разгромили «Грозу» (6:0).
В субботу команды сыграли
следующим образом: «Юность» «Север» (1:2), «Спартак» - «Гроза» (3:1), СЖКХ - ДЮКФП-2 (0:1).
На другой день ДЮКФП-2-«Ветеран» (0:2), «Гранит» - «Юность»
(2:2), «Север» - СЖКХ (2:1).

ВЕЛИКОЛЕПНОЕ
ЗРЕЛИЩЕ
С 17 по 20 февраля в спорткомплексе 123 Центра морской и
физической подготовки прошел
чемпионат Северного флота по
боксу. По мнению специалистов,
таких соревнований у нас не было
уже лет пять. Тем более, что состязания стали своеобразной
подготовкой к предстоящему
кубку на приз Емельянова. Рассказ об этом турнире читайте в
следующем номере «СВ».
Эдуард ПИГАРЕВ.

ДОПУЩЕНА ОШИБКА

Валерий Жиленко, Анатолий Криводедов, Алексей Гащенко.

В прошлом номере газеты в
информации «Шахматный турнир»
была допущена ошибка. В составе команды гимназии №1 пять победителей: О.Слобожан, А.Шерстобитов, Ю.Линчук, М.Распопова,
К.Максимович.
Приносим свои извинения.
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ТАНЦЕВАТЬ ДО УТРА
Обычный субботний вечер. Холодный и ветреный.
Такой хочется провести у телевизора, в дружеской
компании или за чтением. Но только не подросткам.
Они предпочитают отдых подинамичнее - танцы.
Дискотеки. Взгляд со стороны на места активного
отдыха североморской молодежи мы предлагаем
вашему вниманию.
21.10. Первая дискотека, куда
я приезжаю в сопровождении дежурных патрульно-постовой
службы, находится в ДОФе. Желающих потанцевать не так уж
много - видимо, еще рано. Говорят, они «подтянутся» часам к 23.
В танцевальный зал в верхней
одежде не пускают. Как и тех, кто
пытается пронести с собой бутылку пива или чего покрепче.
Прохожу в зал и вижу, что некоторым поклонникам танцев все
же удалось обвести вокруг пальца бдительных вахтеров - у
танцующих в руках банки с
джин-тоником.
Направляюсь в буфет. Пока я
изучаю меню, к прилавку подходит красавица лет пятнадцати с
розовыми волосами и интересуется, есть ли в продаже пиво «Валика» № 9, именуемое в народе
евяткой». Продавщица отрицательно качает головой.
- Сейчас помру! - вздыхает
юное создание и плюхается за столик в надежде, что «Балтика» под
другим номером исправит положение. Неподалеку разместились
четверо ребят, уже «раскатавших» двенадцать бутылок пива,
вероятно, пытаясь компенсировать недостаток градусов количеством выпитого. То ли еще будет
к полуночи!
21.45. Дискотека в БМК. Около 30 человек толкутся в душном
зале. Обычно здесь бывает около
сотни, но сегодняшний вечер начался выступлением одной из местных рок-групп, поэтому те,

кому не терпелось выплеснуть
свою энергию в танце, отправились в ДОФ или в «Россию». По
лицам ребят скачут разноцветные
«зайчики»...
21.55. ДОФ ВВС СФ. Не повезло - здесь сегодня нет дискотеки,
так как помещение снято для
празднования сразу двух свадеб.
Ну что ж, поздравляем!
22.15. Кинотеатр «Россия».
Пока еще рано: 30-40 человек
танцуют под зубодробительную
музыку. Несколько молодых людей выскакивают без верхней
одежды к близлежащему киоску
за пивом. Впрочем, пиво, в том
числе и «девятку», можно купить
в баре.
Здесь накурено. Кажется, дым
висит в воздухе и не рассеивается. На прилавке лежит лист бумаги с надписью: «Господам до 18
лет спиртные напитки не продаются». Интересно, откуда бармен
знает, кто из господ достиг этого
возраста, а кто нет. «Да я почти
всех в лицо знаю, - говорит парень за стойкой, - и приблизительно - возраст...» Видно, что
неприятности с милицией ему не
нужны. Впрочем, не обязательно
напиваться в баре. Что и доказывают несколько молодых людей,
явившихся на танцы в нетрезвом
виде. Среди них и девушки.
22.30. По рации дежурным
поступает вызов от милиционеров, находящихся возле ДОФа.
Едем туда. Несколько ребят распили принесенную с собой бутылку водки в туалете. Сорокогра-

дусная атака оказалась столь наступательной для молодого организма, что подросток еле стоит
на ногах. Вокруг него - «адвокатская группа» из нескольких молодых людей его же возраста, которые пытаются помешать
милиционерам забрать 15-летнего Антона в машину. Его повезут в ЦРБ на освидетельствование, потом в ОВД. Будут вызваны
родители, которым и «сдадут»
пьяного подростка.
На этот раз все закончилось
благополучно. Но так бывает не
всегда. Некоторые завсегдатаи
дискотек ведут себя нагло и агрессивно по отношению к стражам
порядка. По дороге в ЦРБ старшина милиции Дмитрий Боков
рассказал мне о том, как один из
задержанных в нетрезвом виде
пообещал, что разыщет документ, который запрещает милиционерам задерживать подростков, в каком бы состоянии они не
находились. Был случай, когда
милиционер зашел в один из
подъездов и увидел, как трое молодых людей пытались избить
женщину. Он разогнал их, но
один из хулиганов стал угрожать
ему увольнением с работы, так
как папа у парня большая «шишка» в военном ведомстве.
00.20. Кинотеатр «Россия».
Около ста человек, может, больше. Чуть ли не половина из них в верхней одежде. На мокром
грязном полу - бутылки, пустые
пачки из-под сигарет, металлические банки, бумажки... Похоже,
танцующих это мало волнует.
Бар забит посетителями. Туалет тоже. Он больше похож на
тусовку для тех, кому не хватило
места в баре. Здесь обсуждают
музыкальные хиты и новые «прикиды» подруг.
Выводы делайте сами.
ЛадаКАРИЦКАЯ.

ВОДКА
ГАРАЖНОГО
РАЗЛИВА
В январе текущего года участковыми инспекторами милиции
ОВД ЗАТО г.Североморск проведены рейды по выявлению нарушений на потребительском рынке. За нарушения правил
торговли и незаконное занятие
предпринимательской деятельностью привлечено к административной ответственности 37 человек.
Выявлен факт торговли водкой по месту жительства гражданином В., который изготавливал
и
разливал
ее
кустарно-гаражным способом по
собственной технологии, за что
был оштрафован в судебном порядке, а продукция конфискована.
23.06.99г. был принят Закон
РФ «Об административной ответственности юридических лиц
(организаций) и индивидуальных предпринимателей за правонарушения в области производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержа-
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щей продукции», ужесточившим
ответственность за нарушения
правил торговли спиртными напитками.
Однако число правонарушений в данной области не сокращается. Так, частный предприниматель И. в судебном порядке
подвергнут штрафу в размере
16700 рублей. Кроме того, у него
конфискована винно-водочная
продукция в количестве 34 литра
на сумму 3086 рублей. Частный
предприниматель Г. оштрафован
на 16698 рублей с конфискацией
12 литров водки на сумму 824
рубля.
ЕГОРШКОВ,
начальник отделения УИМ.

СТАРЫЕ - НА НОВЫЕ
У владельцев автомашин еще свежи воспоминания об очередях
в ГИБД Д, когда автолюбители спешили заменить старые водительские удостоверения на новые. Правда, очереди уменьшились, когда срок замены удостоверений был увеличен до 1 июля 2000 года.
Что касается технического осмотра, то раньше дата его проведения определялась по последней цифре регистрационного знака
машины. «С 1999 года мы сами определяем сроки, - сказал заместитель начальника ГИБДД ЗАТО г.Североморск майор милиции Андрей Чекан. - Связано это с конкретными транспортными средствами, погодными условиями, а также другими факторами».
Пройти техосмотр можно до 31 декабря.
И, наконец, о замене регистрационных знаков транспортных
средств. Пока автолюбителям беспокоиться не о чем - с устаревшими номерами ездить можно. Но при совершении любых регистрационных действий (замена номерных агрегатов, переоборудование, перерегистрация автомобиля и т.д.) владельцам транспортных
средств порекомендуют заменить старые номера на новые.
Наш корр.
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КРИМИНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
—

КРАЖА
ИЗ ПАВИЛЬОНА
17 февраля частная предпринимательница JI. (1976 г.р.) заявила, что около 19 часов трое подростков в павильоне ТЦ «Норд»
похитили 300 рублей. За совершение кражи установлены учащиеся школы-интерната, несовершеннолетние Д. (1984 г.р.), Ж.
(1983 г.р.) и X. (1986 г.р.). Возбуждено уголовное дело.

НЕДЕТСКИЕ
«ИГРЫ»
21 февраля гражданка В. (1962
г.р.) заявила, что 14 февраля около 11 часов на территории ПЛ-19
ее несовершеннолетнего сына
1982 г.р., учащегося этого лицея,
избили трое парней, причинив
телесные повреждения. Установлены несовершеннолетние П.
(1983 г.р.), С. (1982 г.р.) и Ш. (1982
г.р.). Все они учащиеся этого же
лицея. Возбуждено уголовное
дело.
21 февраля гражданка П. (1958
г.р.) заявила, что 19 февраля около 19.30 у дома № 3 по. ул.Заводской в п.Росляково-1 ее несовер-
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шеннолетнего сына 1983
г.р. избила группа подростков, причинив телесные
поврежения. Установлены несовершеннолетний
С. (1983 г.р.), который не
учится и не работает, а
также учащиеся СШ № 3
С. (1986 г.р.) и П. (1986
г.р.). Проводится проверка.

НЕ ВХОДИ
В ПОДЪЕЗД
17 февраля в ОВД поступило заявление от
гражданина JI. (1957 г.р.) о том,
что около 17 часов в подъезде одного из домов по ул.Североморское шоссе в п.Росляково-1 его беспричинно избил неизвестный
мужчина, причинив телесные повреждения. Установлен неработающий житель п.Росляково-1 А.
(1979 г.р.). Проводится проверка.

ЧЕРЕЗ ФОРТОЧКУ
18 февраля гражданин Ш.
(1956 г.р.) заявил, что в ночь с 17
на 18 февраля из его автомашины
ВАЗ-2101, находившейся во дворе одного из домов по ул.При-
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домов по ул.Сизова, и похитил
автомагнитолу
«Фест» стоимостью 2000
рублей. За совершение кражи установлены несовершеннолетние: учащийся
ВСОШ Б. (1982 г.р.) и П. (1984
г.р.). Возбуждено уголовное
дело.

В КВАРТИРЕ ПОСТОРОННИЙ
18 февраля гражданин Г.
(1966 г.р.) заявил, что 17 февраля около 16 часов, когда
Рисунок Вячеслава ШИЛОВА он пришел в свою квартиру
на ул.Флотских строителей,
морская в п.Росляково-1, неизвестный разбил форточку задней то обнаружил входную дверь
открытой. Войдя в квартиру, Г.
двери и похитил из салона автоувидел
постороннего мужчину,
магнитолу, акустическую систему, аудиокассеты и другое иму- который ударил его по голове и
щество. Ущерб - 1185 рублей. скрылся со 100 долларами, 500
рублями и музыкальным центВозбуждено уголовное дело. За
совершение кражи установлен ром «Технике». Ущерб - 18400
несовершеннолетний Н. (1983 рублей. Возбуждено уголовное
г.р.), житель п.Сафоново-1. Он же дело.
изобличен в совершении краж из
ПРОПАЛИ ЧАСЫ
других автомобилей.
18 февраля гражданин Ц. (1956
18 февраля в милицию обраг.р.) заявил, что в январе 2000 года тился гражданин 3. (1961 г.р.) с занеизвестный разбил боковое стек- явлением о том, что с 9 до 10 чало его автомашины ВАЗ-2108, на- сов из раздевалки бассейна КСФ
ходившейся во дворе одного из

у его несовершеннолетнего сына
1988 г.р. были похищены наручные часы стоимостью 345 рублей.
Проводится проверка.

ЧЕГО ТОЛЬКО
НЕ ВОРУЮТ!
21 февраля в милицию обратилась гражданка М. (1953 г.р.) с
заявлением о том, что из расположенного в гаражном массиве
на ул.Гвардейской гаража ее
бывшего мужа неизвестным был
похищен унитаз и электродвигатель. Ущерб - 300 рублей. До поступления заявления задержаны
неработающие граждане Г. (1961
г.р.) и П. (1938 г.р.).

НОЖ в ж и в о т
20 февраля в ЦРБ был госпитализирован житель Североморска Б. 43 лет с диагнозом: проникающее ножевое
ранение
брюшной полости. Установлено,
что телесные повреждения ему
причинила сожительница - неработающая гражданка Ф. (1960
г.р.). Возбуждено уголовное дело.
ЛадаКАРИЦКАЯ.

СПРАВЕАЛИВОСТЬ
Да, жизнь все-таки акт воли. Надо жить - это уже однозначная позиция для организма, все функции его действуют в
соответствии с данной установкой.
Жить - организм уже проявляет жизненную стойкость. Это
состояние однозначного отношения к жизни наделяет организм высокой степенью сопротивляемости. Английская поговорка: старайся, несмотря ни на что - имеет глубокий внутренний смысл как для достижения цели, которую поставил
себе человек, так и для устойчивости его организма.
Старайтесь, когда никто не верит, когда так называемым
здравым смыслом ты уже обречен, когда больно жить, когда
никто не верит в твою мечту, когда тебя предают, когда ты
один, когда... - словом, все равно, старайтесь! И не признавать усталости. Отлежаться, привести себя в порядок - и сно-

ЗАЙМИ СВОЕ МЕСТО В ПРИРОДЕ!
Очень люблю ходить к лесному колодцу в окрестных сопках
за поселком. На березовой поляне виднеется сруб колодца, прикрытый деревянной крышкой. На
ней - ведро, прикованное к срубу
устрашающей цепью. По лесу часто разносится звон этой цепи:
люди любят приходить сюда, чтобы набрать чистейшей колодезной водицы. Иногда после рабочего дня я иду за водой почти в
сумерки. Однажды встретившаяся мне на лесной тропе женщина,
таинственно округлив глаза, сказала: «У колодца один ненормальный обливается водой на морозе». Вскоре я услышала
знакомое позвякивание цепи.
Кто-то набирал воду. Возле поляны я замедлила шаг. У сруба
стройный мужчина в одних плавках, стоя босиком на снегу, вылил на голову ведро ледяной
воды, весело отряхнулся, за считанные секунды натянул на себя
спортивный костюм, сунул ноги
в кроссовки и легко побежал по
утоптанной в снегу тропе. Видеть
у колодца этого рьяного поклонника системы Порфирия Иванова стало почти привычкой. Острое любопытство подталкивало
к знакомству, которое со временем произошло само собой.
Наши лесные беседы с Игорем Нечаевым (фамилия по просьбе героя изменена), помимо развития
темы оздоровления, иногда перерастали в ожесточенные споры.

дупреждал, что не нужно форсировать закаливание, от этого
только вред, а постепенно приучать организм к холоду. Холод
должен быть во благо. Учитель
был убежден, что болеть мы начали из-за того, что оторвались
от матушки-Природы, приобрели привычки к «теплому» и «приятному». Нравственные заповеди
«Детки» Учителя, ее двенадцать
пунктов на первый взгляд кажутся довольно простыми, но содержат в себе огромный философский смысл. Конечно, слишком
мало, чтобы быть учеником Порфирия Иванова, обливаться два
раза в день холодной водой, стоя
босиком на земле. Нужно переПорфирий Иванов.
осмыслить полностью свое отношение к миру. Например: «Побестановить хоть малую долю утди в себе жадность, лень,
раченного.
самодовольство, страх, лицемеКогда-то я оказался в больнирие, гордость или мысль не отдеце с воспалением легких. К этому
ляй от дела. Прочитал - хорошо,
времени у меня уже собрался цено самое главное - ДЕЛАЙ!» Разлый «букет» болезней. Мне хрове это легко? Я старался делать и
нически не везло, то и дело попане отступал от этого. Как и ожидал в разные аварии, добавим
далось, загнанные вовнутрь бопребывание в «горячих» точках.
лезни начали обостряться, «вылеЯ позволил себе расслабиться, и
зать» наружу и со временем
время это затянулось. В резульпроходить. Очень нравилось стотате болезни вконец меня измоять босиком на снегу, потом петали. Однажды вечером впервые
решел к легким пробежкам. Сепрочитал о Порфирии Иванове,
годня меня привлекает идея
его жизненном подвиге, оздорозакал-бега, ведь морозный воздух
вительной системе и последоватепрекрасно закаляет, когда ты налях. После этого сбежал из больходишься в движении и на тебе
ницы. Начал обливаться. Через
минимум одежды. Впрочем, я нинеделю проснулся здоровым от
чего нового не изобрел, только
всяких простуд. С тех пор пронапомню, что русский человек,
шло десять лет.
- А вы хотели все получить заобитая в суровом климате, векадаром? Пальчиком не пошевеПорфирий Корнеевич преми не боялся холода. Перелить? Иметь крепкое здороступив сорокалетний рубеж
вье - это огромный труд.
жизни, теперь твердо знаю,
Н е с к о л ь к о слов о ф е н о м е н е
Будь моя воля, вместо выдачто нужно жить по законам
чи больничного я штрафоПорфирия Иванова
природы, и она вознаградит
вал бы тех, кто высиживает
Своей жизнью П.К. Иванов показал, за все.
бесконечные очереди в поли- как далеко можно отодвинуть границы
клинике в ожидании манны
- Игорь, а вы не пробовачеловеческих возможностей. Его экспенебесной, - жестко говорил
римент на себе по определению оптималь- ли заняться моржеванием?
он, прищурив глаза. - Чело- Ежегодно купаюсь в
ных условий, при которых человек мовек сам себя доводит до плапроруби на Крещение, в реке
жет быть здоров и счастлив, длился более
чевного состояния, из-за пре- где-то до половины сентябступного отношения к пятидесяти лет. Зимой, одетый в одни ря. Но быть «моржом» не
шорты, без шапки, босиком, он мог на
своему здоровью.
стремился никогда - не моя
неделю уйти в степь без малейшего вреда система. Чем и как занимать- Говорю так потому, что
для здоровья, мог обходиться без пищи ся, это осознанный выбор
сам все выстрадал, - уже мягцелые месяцы, часами - под водой в Чер- каждого. Но то, что каждый
че возразил он. - У каждого
из нас есть выбор - путь здо- ном море. Прожил почти девяносто лет. человек полностью несет отрового человека или неумо- Во время войны немцев, оккупировавших ветственность за свое здоролимого превращения в раз- юг Украины, заинтересовал этот феноме- вье, в этом я уверен полносвалину. Вы заметили, с каким нальный человек, который в лютый хо- тью. Помоги себе сам!
завидным постоянством мы лод ходил в одних шортах и босиком. «Становись и занимай свое
себя разрушаем? И сопро- Несколько суток они держали пленника время в Природе, оно никем
вождает это вопиющее неве- на морозе, обливали ледяной водой, удив- не занято и не покупается ни
жество, незнание элементар- ляясь, что с ним ничего не происходит. за какие деньги, а только собных правил здорового И... отпустили. Иванов исцелял безнадеж- ственными делами и трудом
образа жизни. Так постепен- но больных, слепых, поднимал на ноги себе на благо», - говорил
но мы попадаем в порочный парализованных. Сегодня тысячи людей Порфирий Иванов, обращакруг, из которого выбрать- называют Порфирия Корнеевича своим ясь к людям.
ся очень трудно, и нужно Учителем.
Виктория НЕКРАСОВА.
потратить годы, чтобы вос-
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ва идти. Жизнь зовет, а главное - не ждет, не жалеет и... не
щадит. Надо быть сильным, чтобы не только побеждать, а
просто достойно жить.
Я придерживаюсь критерия, который постепенно прорисовывался мне в последние годы: пока жив человек - ничто
не поздно.
Время и воля нужны, чтобы прорваться к силе, выносливости, закаленности.
За этим преодолением уже не только избавление от болезней и немощи, но и наслаждение работой, которая делает
тебя совершенней и неутомимей; много дел становятся доступней, возрастает ширина и глубина охвата жизни, меняется само качество жизни.
Юрий ВЛАСОВ, олимпийский чемпион, писатель.

провуждение
После Сретенья время повернуло к весне. Поэтому и лыжня с
утра кажется более веселой и легкой. Только взберешься по исчерченному «елочкой» снежному склону на крутизну горки, хочется
зажмуриться от солнца, бьющего в глаза. Березовая аллея как бы
растворяется в потоках солнечного света. На горизонте, за грядой
далеких сопок висит огромный слиток расплавленного золота. Ярко
сверкают белые вершины. Под щедрыми лучами самоцветами вспыхивают снега, и все преображается вокруг. Пробуждается лес от зимней спячки. Лапы сосен, казавшиеся темно-зелеными в пепельных
сумерках полярной ночи, сегодня тянутся навстречу лыжнику порыжелой хвоей. Раскаленный шар солнца катится следом по низкому горизонту - от озера к озеру, из леса в ущелье. Так проходит
короткий зимний день. К вечеру усталое солнце «цепляется» нижним краешком за зазубрину вершины и прячется за сопку. Только
розовые отсветы остаются на снежных склонах, утыканных черными штрихами леса. А над горизонтом разливается нежно-сиреневая
краска заката. Все длиннее становятся вечера. Уже близок солнечный
март.
Фото Юрия

ВОРОНЦОВА.

р е ц е п т ЗДОРОВЬЯ
До распускания почек (апрель, май) надо собрать почки и
кору, желательно с молодой осины. Почек меньше: 1 часть и 3-4
части коры. Все подсушивается в
тени. Пропускается через мясорубку кора, а почки через кофемолку.
Делается спиртовая настойка
(1:10). Если на спирту, настаивается 2 недели, на водке - 3-4 недели. Жидкость надо постепенно
взбалтывать и держать в темном
месте. Принимать в зависимости
от возраста. Взрослым 30-40 ка-

пель три раза в день. Детям от
7-10 капель до 15-20 капель - по
возрасту.
Лечит все простудные заболевания: катар верхних дыхательных путей, грипп, ангину,
воспаление легких, риниты, отиты и др. Есть сведение, что осина одолевает даже возбудителей
дифтерии, дизентерии и брюшного тифа. А в российских деревнях просто заваривали осину, добавляли мед и таким
образом лечились от простуды.
Вестник «ЗОЖ».
а
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БЕЗ Р У Л Я И В Е Т Р И Л
Два года назад в нашем городе был создан
молодежный клуб на базе ДК «Строитель»,
который работал под руководством О.Сороковикова. Тогда же был проведен ряд мероприятий: «Осенний бал», «Любовь с первого
взгляда», «Новогодний карнавал»...
Несмотря на то, что после смерти О.Сороковикова молодежь Североморска оказалась предоставленной самой себе, о том, что
она хочет и может работать, говорят следующие факты. 4 декабря 1999 года городской
молодежный клуб (ГМК) провел акцию «АнтиСПИД» в ДК «Строитель». 20-25 декабря
ребята совместно с организацией Красный
Крест провели курсы по оказанию первой
медицинской помощи «Выпускник-2000».
На сегодняшний день в ГМК около 30 человек из различных школ города. Под руководством Ирины Рощупкиной они занимаются по программе ассоциации юных лидеров,
которая обучает молодых людей качествам,
способным сделать их активными и полезными обществу.
На очередной встрече, состоявшейся в
ГМК 19 февраля, присутствовали представители клуба юных моряков и велоклуба «Пилигримы». Собравшиеся определили структуру ГМК, а также основные направления,
по которым будут вести работу: культурнопросветительское, ассоциация юных лидеров
и международное, историко-краеведческое,
^н)ртивное, социальное и пресс-центр. Кан^Щцаты, выдвинутые на каждое направление,
представят программы своей работы на следующей встрече.
Вот только с воплощением их проектов
наверняка будут проблемы, так как координатором их должен выступать отдел по делам молодежи, который с октября 1999 года

остался без руководителя. Есть отдел, но нет
человека, который руководил бы молодежью.
Конечно, организацией досуга школьников
довольно успешно занимается управление
образования, но как быть тем, кто уже вышел из школьного возраста? Вот мнение одного из молодежных лидеров Североморска
Эдуарда Миронова:
- Мы поддержим того, кто придет работать с молодежью. Главное, чтобы в администрации города был человек, который продвигал бы идеи, связанные с молодежной
политикой, на уровне мэра. На семинаре, прошедшем недавно в Апатитах, половина представителей - это начальники отделов и комитетов по делам молодежи. В таком небольшом
городе как Заполярный проблемами молодых
занимается несколько человек. Я считаю, что
нужен тот, кто будет отвечать за работу с
общественными молодежными детскими
организациями, а также с молодежью старше
20 лет и начальник, координирующий их действия.

молодой человек может приложить свои
силы. Спортивные секции? Большинство из
них - платные. Музыкальные группы? Не всех
интересует музыка.
Нет у нас и молодежного центра, где дети
и подростки могли бы встречаться, обсуждать и решать свои проблемы, заниматься полезной деятельностью. А пока нам остается
только удивляться, почему растет молодежная преступность и наркомания.

Какими же качествами нужно обладать
начальнику отдела по делам молодежи? Ребята считают, что он должен быть молод душой, то есть поддерживать и принимать все
хорошее и новое, что есть в молодежной среде. Это не та должность, которая позволяет
сидеть и ждать, пока придут с новыми идеями. И, конечно, открытость, доступность,
умение увлечь людей, отсутствие личных и
семейных проблем. И вовсе хорошо было бы,
если бы на эту должность претендовали несколько кандидатов, каждый из которых предложил бы свою программу работы с североморской молодежью.
У нас в городе не так много заведений, где

ЛадаКАРИЦКАЯ.
ФотоЛьва ФЕДОСЕЕВА.

Ирина Рощупкина.

НОВОСТИ
СЕРГЕИ
НИКОНЕНКО С
«ИСПОВЕДЬЮ
ХУЛИГАНА»
Фестиваль «Звезды российского театра и кино - столице Заполярья» открылся в областной
илармонии. Начался он с твореской встречи с народным артистом России Сергеем Никоненко,
который приехал в Мурманск с
новой сольной программой «Исповедь хулигана», посвященной
Сергею Есенину. Обращение к его
творчеству у актера началось еще
в семидесятые, когда он сыграл
главную роль в фильме «Пой песню, поэт», а в последние годы Сергей Никоненко создал в Москве на
Арбате есенинский культурный
центр.
- Образ Есенина играет главную роль в моей жизни, - сказал
он зрителям. Сергей Никоненко
читал лирические стихи и поэмы
своего кумира, ответил на многочисленные вопросы мурманчан, рассказал о работе в кино,
где он создал 117 ролей, и на сцене
театра. Творческий вечер популярного актера продолжался бо^
лее трех часов.

»

СЕВЕРОМОРЦЫ
ПОКОРЯЮТ
ДАНИЮ
В датской столице Копенгагене и городе Орхусе состоялись
выставки североморских живописцев Анатолия Сергиенко и
Ивана Ворона. Датчане доброжелательно приняли творчество наших земляков. Композиции на
темы современного изобразительного искусства - всего двадцать

шесть работ - живопись, графика - получили прекрасные отзывы. Кроме того, семьдесят картин
Анатолия Сергиенко и Ивана
Ворона в обществе датских художников «Рамболь» составят экспозицию передвижной выставки по этой скандинавской стране.
В марте откроется новая выставка североморцев в культурном
центре Дании - Хиннеруп.

РАСЦВЕТ ТАЛАНТА
В театре Северного флота
прошел юбилейный вечер, посвященный 60-летию народного артиста России Виктора Васильева,
а также 35-летию его творческой
деятельности. После чествования
состоялась премьера спектакля
«Месье Пахан».
На сцене Виктор Васильев создал запоминающиеся образы и
своих современников, и из классического репертуара. Они всегда
узнаваемы, актер добивается
большой психологической достоверности своих персонажей. Он
«лепит» характер яркими сочными красками и умеет вскрыть самую суть создаваемого образа.
Его творческий диапазон очень
широк - «Рядовые», «Здесь будет
казино» А. Дударева, «Пер Гюнт»
Г.Ибсена и многие другие постановки, в которых он играл разноплановые роли.
Зрители щедро награждают
любимого артиста аплодисментами после каждого спектакля. Участие в них Владимира Васильева
- это уже своеобразный «знак качества». На сцене флотского театра взошла счастливая звезда актера, который всегда спешил
реализовать свои богатые творческие возможности. Сегодня
Владимир Васильев предстает пе-
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ред зрителями во всем блеске таланта и профессионализма.
Виктория НЕКРА СОВА.

ДЛЯ молодых и
АКТИВНЫХ

7-11 февраля в г.Апатиты в санатории-профилактории «Изавелла» прошел семинар для представителей
молодежных
общественных организаций.
Были делегации из многих городов Мурманской области. Североморск представляли: городской молодежный клуб - Ирина
Рощупкина (СШ № 10), совет
старшеклассников - Юлия Ершова (СШ № 11), Александр Дудник
(клуб юных моряков), Владимир
Палкин (велоклуб «Пилигримы»).
Программа семинара была
рассчитана на пять дней и включала два направления: работу по
линии ассоциации юных лидеров
и сессию по законам Мурманской
области. Теперь представители
молодежных организаций знают,
какую общественную и финансовую поддержку они могут получить в городах области, в том
числе и в ЗАТО. Было принято
решение о создании областного
совета. В него войдут представители городов Мурманской области, которые соберутся 25 февра-

ля и будут представлять молодежные организации в областной
Думе, чтобы просить о финансовой поддержке.
В марте планируется проведение второго семинара, куда будут приглашены члены ученических советов.

ИГРА
ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВНИЧЬЮ
20 февраля в городском парке
проходила вторая тактическая
игра «Оборона каменного городка», посвященная Дню защитников Отечества. Это мероприятие
представляло собой «реанимированную» военно-патриотическую игру «Зарница». Оно включало в себя, кроме сражений,
отработку навыков маскировки,
разведки, составления секретных
писем, ориентирование на местности, приемы рукопашного боя.
Шесть сражений между двумя
«армиями» закончились вничью.
В них приняли участие представители скаутского отряда «Белый медведь», ребята из клуба
«Турист», городского молодежного клуба, совета старшеклассников и учащиеся СШ №11.
ЛадаКАРИЦКАЯ.

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ ПРИКЛАДНОГО
ТВОРЧЕСТВА И РЕМЕСЕЛ ПРИГЛАШАЕТ
- всех желающих принять участие в областном фестивале художественного народного творчества детей-инвалидов в рамках II Всероссийского фестиваля художественного творчества детей-инвалидов. В
фестивале могут участвовать дети-инвалиды до 18 лет. Работы принимаются до 5 марта по адресу: г.Североморск, ул.Северная, 31. Телефон для
справок 2-05-96.
- мастеров декоративно-прикладного творчества самодеятельных
художников принять участие в выставке-лаборатории «Мастера Заполярья», посвященной встрече с работниками культуры из Норвегии, которая
состоится 22 марта.

В ПОИСКАХ
ГАРМОНИИ
Художник Леонид Орлов один из тех творческих личностей, которые не делают резких
рывков вперед, но неуклонно следуют своим путем.
- Он сравнительно недавно
стал заниматься современным
изобразительным искусством, но
успел сделать большой шаг вперед, - рассказывает член Союза
российских художников Иван
Ворон. - Краски на полотнах Орлова всегда чисты и гармоничны,
иногда даже по-детски восторженны. На новой выставке представлено немало удачных работ,
свидетельствующих о творческом
росте художника.
Леонид Орлов очень требователен к себе, не спешит выставить
свои картины на суд других. Поэтому большое любопытство вызывала его новая экспозиция в
Городском выставочном зале.
Композиции Леонида Орлова это одухотворенный мир, наделенный чувством и разумом. Сегодня автор находит новые пластические формы, говорит на
языке метафор. Его образы носят ассоциативный характер:
происходит своеобразный сцеп
повседневного и сверхреального.
По словам Ивана Ворона, живописец обязательно что-то «зашифровывает» в своих работах
либо закладывает в них конфликт. Без этого картины не живут. Основной «шифр» полотен
Леонида Орлова - это поиски гармонии в окружающем пространстве. Таково мироощущение автора.
Но
работы
его
разноплановы. «Стрекоза» привлекает к себе взор декоративным
изумрудным цветом, локальными желтыми пятнами и создает
реальное чувство полета. А родился сюжет из детского рисунка
дочери, сегодня уже взрослой.
Так художник протянул нить из
прошлого в будущее. Плавное
движение линий подчеркивает
внутренний ритм иных композиций автора. В «Музыкантах»
флейта, обозначенная контуром
женского тела, способна рождать
дивную мелодию для двоих.
«Двое», «Трое», «Свидание» и
другие полотна - это движение
человеческих чувств в открытом
пространстве, где много воздуха
и света.
Леонид Орлов стремится перенести на холст и иные мгновения бытия. В работах «клоунского» цикла особо ощутима
личность автора. Может, такую
аллегорию он нашел для непрекращающейся клоунады сегодняшней жизни?
В поисках гармонии художник продолжает выражать себя,
и многим образам еще предстоит
родиться.
Виктория НЕКРА СОВА.
Фото Дмитрия СТРАУСА.

С д е л а л

Дело

В сосновой боровинке, загущенной березовым криволесьем, снег был рыхловат лыжи проваливались, за ноги цеплялись сучья. Но это последний подъем. Одолев его,
Семен, разгоряченный под накидкой оленьего совика да в обувке из меховых торбас, перевел дух, с лохматой оторочки над глазами
смахнул иглистый иней, мешавший смотреть.
С высоты вараки открылось озеро, которое
сейчас походило на большую белую плешину, обрамленную щетинистым кустарником,
что как бы сбежал со склонов сопок, но тормознул перед урезом воды, остановился и теперь вот очертания ее, невидимой под снежным саваном, собой обозначил.
На макушке вараки явно ощущался ветерок. «Шелоник!» - отметил Семен, определив
направление его с юго-востока. Снежная гладь
озера была пустынна - ни одного рыбака, которые по выходным здесь скапливались подобно черным грачиным стайкам. «Похоже,
что сегодня я - единоличный здесь хозяин», подумал Семен. Однако вскоре это оказалось
ошибочным.

Март
1
4
6
8
15
19

-Всемирный день гражданской обороны
- Вселенская родительская суббота
- Масленица
- Международный женский день
- Всемирный день прав потребителя
- День моряков-подводников.
День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового
обслуживания населения
22 - Всемирный день воды
23 - Всемирный метеорологический день
27 - День внутренних войск МВД.
Международный день театра

-

При довольно быстром спуске по склону,
почти голому, где под холодом ветров отшлифовались и застыли жесткие уступы снежных
застругов, его внимание сосредоточилось на
том, чтоб не поломать лыжи. А от подножия
сопки началась широкая мочажина с белыми
буграми болотистого кочкарника, среди которого движение Семена замедлилось. И тут
он вдруг подсознательно, как говорится, спиной почувствовал чье-то присутствие позади
себя. Оглянулся: за кокорой-корневищем елового выворотня мелькнула черная морда с
округлыми ушами... «Медвежонок? - мелькнула мысль. - Но косолапые сейчас все по берлогам - в спячке! А может, там медведица с
пестуном молодым шатается?» Семен взглядом прощупал крайние по склону заросли
вараки, но в заиндевелых кружевах подлеска
царил покой - никого, неподвижно темнели
лишь бока валунов... Рыбак наддал шагу.
Кочковатая мочажина с хилым редколесьем кончалась. «Так что, если неизвестный
зверь продолжает следовать за мной, - подумалось Семену, - он теперь окажется на открытом каменистом взлобке тундры, голой
от растительности, где скрыться трудно».
Смекнув это, рыбак через минуту-другую
хода умышленно резко обернулся и... знобко
дрогнул: в метрах тридцати мелькнул силуэт
зверя, легким прыжком метнувшегося за валун. Но Семен успел-таки разглядеть. «Росомаха!» - с некоторым облегчением констатировал он.
Повадки этого «пастуха» оленьих стад он
знал. Преследование на измор - привычный
для росомахи способ охоты: ослабеет на перегоне больной ирвас, или измотается старый,
либо теленок-керчак зазевается и отстанет от
стада, тогда-то, считай, и дождалась она своей жертвы, на которую тотчас нападает... А
чаще просто павших от истощения на изнурительном пути дальнего перегона подбира-

Старожил нахваливает
приезжему свой город:
- Дома у нас красивые,
высокие! Буквы рекламы по
пять метров. Одна такая упадет - и нет человека.
- На Вас падала?
- Да, однажды.
- А как же Вы живы остались?
- На меня мягкий знак
упал.
Пожилой господин проходит мимо моста и слышит,
как из реки раздается крик:
- Помогите! Помогите!
Спасите меня!
Пожилой господин наклоняется к перилам моста и
сердито произносит:
- Надо кричать: «Спасите меня, пожалуйста!»
- Скажите, что это вы все
ходите вокруг порохового
погреба?
- Да так, хочу отвыкнуть
от курения.

ет.
На взрослого и крепкого оленя росомаха
напасть не рискнет. И прочих зверей она лишь
тех, кто слабже ее, обижать горазда: у песца
отобрать куропатку, у лисицы - пойманного
тою черныша, что ночевал под снегом, либо у
выдры рыбину, вытащенную уже на берег...
Так что, где уж ей - трусихе неуклюжей - на
человека посягнуть!
Эти размышления успокоили Семена и
возможное его преследование не очень-то беспокоило: росомаха - по натуре своей тунеядка, бывает, ходит по следу охотника в расчете набрести на даровую добычу. Например,
угодившую в капкан. Или на подранка, ушедшего от повторного выстрела.
В. СМИРНОВ-ВЛАДОВ.

К Р О
По горизонтали:
5. Непосредственное заимствование чужих идей. 6. Исторический район Москвы. 10. Живописец, заслуженный деятель
искусств РСФСР, автор картины
«Переход Красной Армии через
Сиваш». 11. Советский биохимик,
физиолог. 12. Мера действия
силы. 16. Предмет кухонной утвари. 18. Поэма Лермонтова. 19.
Итальянский музыкальный теоретик, его реформа нотного письма стала основой современной
нотации. 20. Лекарственное растение. 21. Русский землепроходец.
24. Лопаточка, помогающая надевать обувь. 26. Черенок винограда для посадки. 27. Старинная
русская монета. 30. Овощное растение, род трав семейства крестоцветных. 33. Русский поэт, автор драмы «Русалка». 34. Дом
терпимости. 35. Издательство. 36.
Река в Колумбии.

По вертикали:
1. То, что добавляется к мясным и рыбным блюдам. 2. Денежная единица Саудовской Аравии.

3. Крупное войсковое соединение. 4.
Советский востоковед. 7. Пьеса Лермонтова. 8. Обозначение Вселенной
как единого целого и организованного пространства. 9. Город-порт в
Бельгии. 13. Сотрудник страховых
предприятий, в обязанность которого входят расширение новых связей,
страхований. 14. Декабрист. 15. Опера Онеггера. 17. Вид транспорта. 22.
Главное учреждение города для пересылки сообщений, легких грузов
и т.п. 23. Город под Москвой. 25.
Японский писатель, автор романа
«Остров Окинава». 28. Лицо, предоставляющее определенное поручительство и наблюдающее за их осуществлением. 29. Персонаж
произведения «Бедность не порок»
(А.Осгровский). 31. Отыскание, разыскание. 32. Остров в Балтийском
море.

Космонавт сообщает в
Центр:
-. В двух километрах от
корабля за иллюминатором
появилось огромное синее
чудовище с антенной на голове. Оно непрерывно смотрит на меня и держит в руках фотоаппарат. Что делать?
- Сейчас решим, а пока
улыбайтесь ему!
П р и х о д и т глухая старушка в магазин и спрашивает:
- В какую цену трусы?
- Это не трусы, это панталоны.
- Надо же, трусы и те по
талонам.
Умер банкир. Нотариус
зачитывает
завещание:
«... а Иванову, которого я
обещал не забыть при составлении завещания; передаю свой сердечный привет...»
Разговор приятелей:
- У тебя так лицо округлилось после отпуска у моря.
Вас так хорошо кормили?
- Нет, просто мне приходилось два раза в день надувать резиновый матрац.

Утерян бумажник с большой суммой денег. Хозяин
шарит по всем карманам.
Жена спокойно спрашивает:
- В брюках смотрел?
-Да.
- А в пиджаке?
- Тоже.
- А во внутренних карманах?
- Нет.
- Почему?
- Если и там нет, у меня
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