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ВЫБОРЫ
Городской Совет депутатов ЗАТО г.Североморск информирует о начале формирования участковых избирательных комиссий по выборам Президента РФ и Губернатора Мурманской области.
Право выдвижения кандидатур в состав указанных комиссий предоставлено объединениям, блокам, общественным объединениям, избирателям по месту жительства, работы, службы, учебы.
Протоколы собраний по выдвижению в состав участковых избирательных комиссий необходимо направить до 20 февраля 2000 года в городской Совет депутатов.
Телефон для справок: 7-95-45.
Североморская территориальная избирательная комиссия информирует, что избиратели, которые в день
голосования, 26 марта 2000 года, будут находиться вне пределов избирательного участка, где они внесены в
список избирателей, вправе:
а) получить открепительное удостоверение по выборам Президента РФ:
- в территориальной избирательной комиссии в период с 21 февраля
по 7 марта;
- в участковой избирательной
комиссии с 8 по 25 марта;

Если бы куклы могли говорить, то они бы рассказали, как появились на свет, на первый взгляд, из бесполезных вещей: остатков ткани, меха и других материалов. А еще о тех, кто их, кукол, сделал - о сестрах
Араповых. Читайте об этом на 4 стр.
ОФИЦИАЛЬНО

5 марта этого года состоится
VI городской детский конкурс
«Это чудо - мини-мисс Североморск-2000». Он проводится в соответствии с муниципальной программой «Дети флотской столицы».
Как говорится в положении о
конкурсе, целью его являются поддержка одаренных детей, формирование и развитие их эстетического и
художественного вкуса и привлечение новых участников в детские коллективы самодеятельного творчества.
В конкурсе принимают участие девочки 5-7 лет, посещающие
детские дошкольные учреждения
города и просто желающие, но
имеющие хорошую дикцию, вокальные и хореографические способности, общительные, обаятельные и артистичные.
Заявки на участие в конкурсе
принимаются до 20 февраля в Д К
«Строитель», кабинет № 212, теле-

фон 2-36-85.
Участницы конкурса соревнуются в пяти номинациях:
- «Визитная карточка» (парад
конкурсанток);
- «Вокальный тур» (исполнение песни в сопровождении группы поддержки - 2 минуты);
- «Танцевальный тур» (исполнение танца в сопровождении
группы поддержки - 1 минута);
- «Звездный тур» (пародия на
«звезд» российской эстрады);
- «Мамина помощница» (конкурс рукоделия).
В заключение конкурса «Вальс дружбы».
Конкурсы оцениваются жюри по
пятибалльной системе. Все участницы получат цветы и памятные подарки, а победительницы - титулы
принцесс. Самую обаятельную и
привлекательную ждет главный
приз от мэра города.

По согласованию с ОАО «Молочный завод» установлены фиксированные розничные цены на молоко.
В феврале-марте 2000 года молоко коровье пастеризованное 1,5%
жирности в упаковке «Тетра Пак», реализуемое через розничную сеть
000 «Североморские молочные продуты» в г.Североморске и магазинах «Ветеран» 000 «Зори Заполярья» будет стоить 8 рублей за литр.
Цена на молоко коровье пастеризованное фляжное 2,5% жирности, также реализуемое через собственную торговую сеть, составит
7 рублей 50 копеек за литр.
Постановление подписано первым заместителем Главы администрации ЗАТО г.Североморск В.Малковой.

СТРОИ MfiPKET

-это новый магазин в центре города,
-это оптовая торговля стройматериалами,
-это широчайший выбор строительных
и отделочных материалов, которые
в необходимом для вас количестве находятся на складах в городе Мурманске.
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САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ

б) проголосовать досрочно по
выборам Губернатора Мурманской области:
- в территориальной избирательной комиссии в период с 11 по
22 марта;
- в участковой избирательной
комиссии с 23 по 25 марта.
Североморская территориальная избирательная комиссия работает в будние дни с 18 до 21 часа, в
выходные и праздничные дни - с 12
до 15 часов по адресу: ул. Ломоносова,
4,
кабинет
№
2.
Телефоны: 7-95-02, 7-95-45.

Мы предлагаем:

^

минимальные цены;
постоянное наличие товара на наших складах в г. Мурманске;
доставку по городу и области;
гибкая система скидок.
ФАНЕРА
3x1575x1520, 6x1830x1525, 6x1525x1525,
8x1525x1425, 10x1500x1500, 12x1525x1525,
16x1400x1400 от 8 2 руб./лист
Д В П 3,2x1700x2745 от 4 9 руб.
Ц С П 12x1200x3600 от 1 7 8 руб.

Д С П мебельная 16x1830x2440, 18x1830x2750,
26x1830x2440 от 1 6 6 руб./лист
Д С П ламинированная (Россия) 16x1830x2440
в ассортименте от 4 8 2 руб./лист
Д В П облагороженная 3,2x1220x2745 от 9 2 руб./лист
Д С П меламин PUHOS (Финляндия) от 2 3 , 2 8 у.е

•ПТИРОК
KR, LR шпаклевки
от 9,26 у.е.
Т, ТТ грунтовки
от 8,46 у.е.
KL FIX клей для кафеля от 10,18 у.е.
EASY FIX клей для кафеля от 5,72 у.е.

от 59 руб.
Гипс 30 кг
от 162 руб.
Гольдбанд 30 кг
от 129 руб.
Перлфикс 30 кг
от 172 руб.
Ротбанд 30 кг
Фугенфюллер 25 кг от 202 руб.
ФФ гидро 25 кг
от 388 руб.

GYPROC Гипсокартон "ГИПРОК" (Финляндия) от 1,72 у.е./м
Минвата КТ-11-50 от 338 руб.
Минвата "URSA" М-11-50 от 344 руб.
Лента самоклеющаяся 50мм х ЭОметров от 2,80 у.е.
Монтажная пена "Makroflex" (Финляндия) зим.,
проф. 1000/750 от 3,23 у.е.

FINTEX*

Стеклообои "рогожка" от 1,27 у.е./м

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

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

НА ТОЙ
ДАЛЕКОЙ,
НА АФГАНСКОЙ

СКУПОЙ
РАССКАЗ
ДРУГА

15 февраля стало в нашей жизни Днем памяти воиновинтернационалистов. Именно в этот день 11 лет назад
последний советский солдат покинул опаленный войной
Афганистан. Среди тех, кто принимал участие в этой
войне, было 132 североморца. А всего выполнять
интернациональный долг в разных точках планеты было
направлено 173 наших земляка.
Не всем посчастливилось вернуться с войны живыми: Сергей
Никифорович, Альберт Завьялов,
Андрей Лукков, Андрей Волобуй
навсегда остались «на той далекой,
на афганской». Двое североморцев
в результате ранения стали инвалидами
По-разному оцениваются события тех лет, итоги и уроки афганской
войны. Одни видят в ней бесславную оккупационную кампанию тогдашних правителей. Другие рассматривают ее как советскую агрессию
в отношении афганского народа.
Третьи утверждают, что та война
была беосмысленной и несправедливой. Судить будет история, ибо ее
суд самый беспристрастный.
Но никто не вправе бросить сегодня тень на командиров и солдат,
которые, побывав в этой мясорубке, до конца выполнили свой
воинский долг.
88 «афганцев» по сей день живут в нашем городе. Многие награждены орденами и медалями.

Борис Кобенко в ноябре 1987
года по собственному желанию
был направлен для прохождения
службы в ДРА и назначен заместителем командира части, дислоцирующейся в Хайратоне.
В составе колонны он сопровождал армейские грузы по дорогам
страны. 14 августа 1988 года при
следовании в г.Кабул попал под обстрел. Получив осколочное ранение,
продолжал руководить боем и дерзкой атакой принудил врагов отступить, оказал первую помощь двум
раненым военнослужащим. Колонна с грузом пришла по назначению.
За отвагу и самоотверженность был
награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах
СССР» III степени.
Полтора года, до самого конца
войны, пробыл в Афганистане и
старший прапорщик Вячеслав Витушко. Он более 20 раз водил автомобильные колонны. 22 февраля
1988 года в одной из таких поездок
был ранен в руку, но продолжал

выполнять свои обязанности. За
мужество и героизм награжден
медалью «За боевые заслуги».
Большинство из тех, кто выполнял свой воинский долг, сегодня в запасе, заняты мирным трудом. Но немало и таких, кто до
сих пор продолжает службу в рядах Вооруженных Сил: полковник Алексей Гордеев, полковник
юстиции Георгий Чибышев, подполковники Александр Бабаков,
Виктор Драничников и Павел
Безруков, капитан 2 ранга Юрий

НОВОСТИ
Командование ВМФ России принимает меры по недопущению сокращения корабельного состава флота.
Оценивая состояние боеготовности флота, главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир
Куроедов отметил, что Военно-Морской Флот способен
решать весь комплекс возложенных на него задач, хотя
есть и определенные трудности. «Среди таких трудностей
- сокращение за последние 10
лет корабельного состава российского ВМФ почти на 1000
кораблей и катеров».
Изменения в пенсионном
законодательстве будут рассмотрены на ближайшем заседании Совета Федерации, и в
течение 7-10 дней они будут представлены и.о. президента Владимиру Путину. Председатель
правления Пенсионного фонда Михаил Зурабов подчеркнул, что «пенсионное законодательство имеет ряд спорных
моментов, которые необходимо прояснить». Разработанные в
Пенсионном фонде и правительстве предложения призваны упорядочить пенсионное законодательство, определить уровень
индивидуального коэффициента
на 2000 год и порядок финансирования Пенсионного фонда.
По сообщениям
Федерального Агентства
Новостей.

«ЕДИНСТВО»
ОБЪЕДИНИЛОСЬ
5 февраля 2000 года несомненно войдет в историю Кольского
края. В этот день было создано
Мурманское региональное политическое общественное движение
«Единство».
На учредительную конференцию собралось 60 делегатов,
представители областной и городской администраций, общественных и ветеранских организаций,
руководители
предприятий, депутаты областной Думы. От Государственной
Думы присутствовали Владимир
Гусенков и Борис Мартынов.
Участники
конференции
большинством голосов утвердили устав нового движения и положение о контрольно-ревизионной
комиссии,
избрали
региональный совет «Единства».
В руководящий орган вошли известные люди области: Валерий
Будаговский - заместитель Гу-.
бернатора, управляющий делами;
Виталий Витман - генеральный
директор АООТ «Мурманэлектросвязь»; Юрий Прутков - генеральный директор консорциума
«Мурманский траловый флот»,
депутат областной Думы; Елена
Синева - директор областной научной библиотеки.
В состав совета вошли также
представители из местных организаций, созданных в Мончегорске, Североморске, Апатитах и
Мурманске.
Председателем совета Мурманского областного регионального политического движения

«Единство» избран Валерий Будаговский. Его заместителями
стали Геннадий Гурьянов - заместитель Губернатора по вопросам энергетики и строительного
комплекса и Валерий Лосинец помощник начальника управления по делам ГО и ЧС Мурманской области. Председателем исполкома
избран
Валерий
Незамутдинов - инженер главпочтамта.
На конференции были избраны делегаты на съезд общероссийского движения «Единство»,
который состоится 26 февраля,
огласили заявление Мурманского движения «Единство», в котором выражалась поддержка
Владимиру Путину, баллотирующемуся на пост Президента РФ,
и Юрию Евдокимову, кандидатура которого выдвинута на пост
Губернатора Мурманской области.
Наш корр.

НА ПОСТ
ГУБЕРНАТОРА ЕЩЕ
ДВА ПРЕТЕНДЕНТА
Стали известны имена еще
двух претендентов на пост Губернатора Мурманской области.
Кандидатуру Евгения Кенига,
сотрудника Федеральной службы
налоговой полиции РФ, советника областной администрации,
предложила инициативная группа избирателей.
От региональной организации ЛДПР баллотируется Сергей
Исаев, заместитель генерального
директора центральной компании финансово-промышленной

Полозков, старшие мичманы Владимир Клементьев и Борис Морозов, мичман Дмитрий Крахмалев.
15 февраля 1989 года была поставлена точка в долгой и кровопролитной войне. Время с каждым годом все больше отделяет нас от этой
даты, которую трудно назвать праздничной. Но участники тех событий
живут среди нас. Давайте будем о
них помнить!
ЛадаКАРИЦКАЯ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

В горах я не был никогда
(Не радуют они, скажу тебе).
Призвали, я попал туда:
Я исполняю долг, я на войне.
Как много там,
в горах Афганистана,
Таких, как я,
мальчишек полегло.
Мне чудом повезло,
всего лишь рана:
Осколок чуть задел
мое плечо.
Нам продержаться бы
немного,
«Вертушки» прилетят
вот-вот.
А ждать нам, кажется,
так долго,
Ведь «духи» как обкуренные
прут.
Все обошлось,
кошмар тот позади.
В санчасти напишу
домой письмо:
«Я жив, здоров,
и дембель впереди,
Ну а плечо - немножечко
болит.
Плечо до свадьбы заживет.
Вот мост достроим*, и домой».
Одно меня лишь беспокоит:
Как объясню, что я седой?
Сергей

МАЦАЕВ.

* Не многие знают, что раньше посылали в Афганистан якобы
для строительства - прим. автора.
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группы «Российский авиационный консорциум». Этот кандидат не северянин, проживает он в
городе Мценске Орловской области.
Виктория ДЕНИСОВА,
«Мурманский вестник».

У СЛАВЯН ТЕПЕРЬ
СВОЯ ГАЗЕТА
В прошедшую пятницу в областном центре состоялась презентация новой газеты «Славянский ход». Ее учредителями
выступили Мурманское областное славянское движение «Возрождение Мурмана и Отечества»,
Украинское культурное общество Мурманской области, объединение белорусов Мурманской
области «Радз1ма» («Родина»),
Мурманская областная организация Союза писателей России.
Новая газета возникла не на
пустом месте. Уже вышло восемнадцать спецвыпусков общественно-политического славянского движения «Возрождение
Мурмана и Отечества», в которых давалась обширная информация о деятельности движения,
публиковались материалы на исторические темы, очерки, посвященные жизни славянских народов. Главная задача выпусков
«Славянского хода» состояла в
призыве к духовному единению славян, сохранению главных традиций,
возрождению культуры.
Теперь газета официально зарегистрирована соответствующим управлением Госкомитета
РФ по печати.
Депутат Мурманской облас-

тной Думы, председатель областного славянского движения «Возрождение Мурмана и Отечества» Василий Калайда в своем выступлении
отметил, что новый печатный орган
будет публиковать правду и только
правду. Удастся ли это, покажет время. А пока главному редактору газеты Виктору Тимофееву предстоит немало сделать для того, чтобы
«Славянский ход» служил идеям
славянского братства.
Намерение благое. Остается
только пожелать коллективу газеты удачи.
Наш корр.

ВНИМАНИЮ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ!
14 февраля в домоуправлении № 3 (ул.Сафонова, 6) проводит прием жителей улиц Сафонова, Душенова, Головко,
Сивко депутат городского Совета Дворцова Алевтина Ивановна совместно с начальником
домоуправления В.Курган и
участковым инспектором В.Шаповаловым.
Начало приема в 17 часов.
14 февраля в домоуправлении № 2 (ул.Душенова, 8, корпус 11) проводит прием жителей улиц Ковалева, Сизова
заместитель председателя городского Совета депутатов Ефименко Ольга Анатольевна совместно с начальником ДУ
П.Грузицким и участковым инспектором С.Маринкиным.
Начало приема в 17 часов.

С ЗАБОТОЙ О ВЕТЕРАНАХ
В связи с разделением сферы бюджетного финансирования на основе Федерального закона «О внесении изменений в статью 10 Федерального закона «О ветеранах»
Губернатор Мурманской области Юрий
Евдокимов своим постановлением от 26
января 2000 года внес изменения в ранее
утвержденный администрацией Мурманской области Порядок назначения и выплаты отдельным категориям инвалидов из
числа ветеранов денежных компенсаций
расходов на санаторно-курортное лечение, эксплуатацию транспортных средств
и транспортное обслуживание.
За счет средств федерального бюджета
будет осуществляться финансирование
расходов на приобретение транспортных
средств для инвалидов войны, выплаты им
денежных компенсаций расходов на
транспортное обслуживание вместо получения транспортного средства, а также
изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий и приобретение санаторно-курортных путевок на лечение. Размер
денежной компенсации расходов на транспортное обслуживание инвалидов войны
постановлением Правительства РФ установлен в сумме не свыше 835 рублей.
За счет средств областного бюджета по-

прежнему будут финансироваться расходы на выплаты денежных компенсаций инвалидам войны за неиспользованную в течение
2-х
лет
подряд
санаторно-курортную путевку и на эксплуатацию транспортных средств.
Сумма расходов на эксплуатацию транспортных средств в 2000 году составляет одну
тысячу рублей в год, с января 2001 года она
увеличится до 1,5 тысячи рублей в год. Величина компенсационной выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку остается прежней - в размере 10-кратного
минимума пенсии по старости.
Пресс-служба Губернатора.
На территории ЗАТО г.Североморск
финансирование расходов на выплаты
денежных компенсаций на транспортное
обслуживание вместо получения транспортного средства, а также изготовление
и ремонт протезов, компенсация взамен
санаторно-курортных путевок на лечение в соответствии с Законом РФ «О ветеранах» производится ежегодно, начиная
с 1 января 1996 года. В проекте бюджета
ЗАТО на 2000 год на эти цели предусмотрено 440 тысяч рублей.

ЭПИДЕМИЯ НЕ ЗАСТАВИЛА
СЕБЯ ДОЛ ГО ЖДАТЬ
По данным ЦГСЭН, за прошедшую
266 случаев заболевания ОРВИ. Показанеделю с 31 января по 6 февраля в Северо- тель на 10 тысяч населения - 40,3. Эпидеморске было зарегистримический порог - 40,4.
ровано 975 случаев забоТаким образом, заболелевания
острыми ПО НАСЕЛЕННЫМ
ваемость населения осреспираторными вирус- ПУНКТАМ
трыми респираторныными инфекциями. Пока- ИНФЕКЦИЯ
ми
вирусными
затель заболеваемости на
инфекциями за это вре10 тысяч населения 120,1. РАСПРОСТРАНЯЕТмя превысила ЭпидемиЭпидемический порог - СЯ СЛЕДУЮЩИМ
ческий порог на 17,5%.
102,142.
В целях предотвраОБРАЗОМ:
Среди детей от 0 до 2 Североморск - 52,3%,
щения эпидемического
лет зарегистрировано 79
распространения грипп.Сафоново-1 - 95%,
случаев ОРВИ. Показапа и острых респиратель на 10 тысяч - 380,5. п.Щукозеро - 24%,
торных вирусных инп.Росляково - 21,3%.
Эпидпорог - 473,856.
фекций (ОРВИ) среди
населения первый замеДети от 3 до 6 лет: 152 В Североморске-3 ститель Главы админислучая ОРВИ, показатель в 2,7 раза.
страции ЗАТО г.Севезаболеваемости 487,7 на
роморск В.Малкова
10 тысяч населения. Эпид- Всего по ЗАТО - 44,7%.
своим постановлением
порог - 390,847.
Дети от 7 до 14 лет: 408 случаев. Пока- объявила о введении эпидемического периода с 8 февраля 2000 года.
затель - 409,8. Эпидпорог - 241,339.
Среди взрослых зарегистрировано

ДЕЛА ВОЕННЫЕ

УВОЛЕНЫ В
ЭТО ДЛЯ В А С ^

СКОРО В РОДНУЮ
БАЗУ
Свою 12-ю годовщину экипаж
БПК «Североморск», которым командует капитан 1 ранга И.Князев,
встретил в заводском ремонте. На
праздник к морякам приехали заместитель Главы ЗАТО г.Североморск Н.Гулько, командир соединения противолодочных кораблей
контр-адмирал Ю.Крысов.
Нужно отметить, что состояние
корабля приятно поразило. Командование активно занимается организацией быта моряков. Практически все помещения БПК приведены
в образцовый порядок силами личного состава контрактной службы
под руководством помощника командира
капитана-лейтенанта
А.Машинецкого.
Плановые работы по ремонту
корабля ведутся строго по графику
и уже выполнены на 50 процентов.
- В июне-июле «Североморск»
однозначно выйдет из завода и начнет подготовку к переходу в родную базу, - сказал ветеран предприятия «Северная верфь» главный
строитель Анатолий Кузьмич Бондаренко. Этому человеку верить
можно, через его руки прошли сотн
и
кораблей.
30 января. День начался с торжественного построения. Поздравить экипаж прибыли представители
администрации
завода,
Кировского района г.Санкт-Петер-

Н.Гулько
вручает
ценный
подарок
1 статьи контрактной службы Евгению Жучкову.
бурга, друзья. Хочу открыть небольшую тайну: Б П К «Североморск»
стал центром притяжения всех тех,
кто служил на Северном флоте.
Праздничный день не был исключением. В гостях у североморцев
побывали бывшие командиры дивизии контр-адмиралы
Г.Ревин,
Н.Скок, А.Смирнов, капитан 1 ранга В.Амбарцумян и многие другие.
На построении экипажа зачитали праздничные приказы, лучших
военнослужащих наградили грамотами, юбилейными знаками, от администрации ЗАТО г.Североморск
вручили подарки и денежные премии. А какой был праздничный стол!
Городское руководство и предприятия Североморска постарались на
славу. Каждый матрос и офицер
вдали от дома почувствовал теплоту и заботу.
При активной помощи заместителя заведующего отделом культуры Кировского района Г.Заярной

старшине

был дан концерт художественной
самодеятельности, который очень
понравился морякам.
Закончился праздник, но не заканчивается дело, которому служат
североморцы. Теперь можно не сомневаться, что на Северный флот, в
родное противолодочное соединение придет новый отремонтированный корабль, готовый к выполнению любых ответственных задач в
море.
Владимир ЛИТАРЕНКО,
капитан
1 ранга, заместитель командира
соединения
противолодочных
кораблей.
Когда верстался номер, стало
известно, что БПК «Североморск»
посетил командующий СФ адмирал
В.Попов. Он дал высокую оценку
экипажу корабля и объявил благодарность.

КТО-ТО ХОЧЕТ ОТСТАВКИ ИГОРЯ СЕРГЕЕВА
В последние дни ряд газет и некоторые информагентства активно распространяют материалы о предстоящей
кадровой рокировке в руководящем звене Министерства
обороны России. Утверждается, что вместо маршала Игоря Сергеева на пост министра обороны будет назначен
бывший директор ФПС Андрей Николаев, занимающий в
настоящее время должность председателя комитета по обороне Государственной Думы. Причем данный вопрос якобы в принципиальном плане уже решен и.о. президента
Владимиром Путиным.
Насколько же достоверны слухи о замене Сергеева на Николаева?
Как злонамеренную ложь расценили в российском военном ведомстве сообщения о том, что министр обороны

маршал Игорь Сергеев на заседании правительства РФ в
минувшую пятницу якобы сам подал в отставку. По информации «НГ», 4 февраля и.о. президента Владимир
Путин встречался с маршалом Сергеевым, однако на
встрече речь о возможных кадровых перестановках в
МО РФ не затрагивалась.
С опровержением слухов об отставке Игоря Сергеева выступила администрация президента России. Версию о смене руководства в МО РФ в Кремле сочли «полным бредом», а пресс-служба президента назвала такие
сведения «абсолютно не соответствующими действительности».

Игорь КОРОТЧЕНКО, «НГ».

Два месяца на Северном флоте работает Центр переподготовки и трудоустройства военнослужащих. В разработке проекта их
переобучения принимало участие министерство обороны Норвегии.
2 февраля была поставлена
точка в разработке договора
между командованием СФ, руководством учебных заведений и норвежской стороны. Программа, по которой будет работать Центр,
признана пилотной и будет дорабатываться, меняться сообразно требованиям времени.
Сейчас на Северном флоте
набирается 20 военнослужащих
из числа уволенных в запас в
группу для обучения в Мурманском государственном техническом университете на курсах переподготовки по специальности
«Менеджер в сфере бизнеса», после окончания которых слушателям выдается диплом государственного образца. Кроме того,
после 4 месяцев переподготовки
они получают сертификаты норвежского университета Будё и ассоциации экономистов Великобритании.
Еще одна группа в таком же
составе будет заниматься в учебном центре Федеральной службы
занятости Мурманской области
по специальности «Предпринимательство в сфере малого и среднего бизнеса». В нее могут быть
зачислены не только офицеры, но
и мичманы, прапорщики, уволенные в запас. Здесь выдается свидетельство об окончании курсов и
сертификат университета г.Будё.
На данный момент решен
вопрос трудоустройства тех, кто
пройдет обучение: содействие
обещала оказать администрация
Мурманской области. Слушатели МГТУ, скорее всего, будут работать на совместных российсконорвежских и других коммерческих
предприятиях нашего региона.
Служба занятости не видит проблемы с поиском работы для выпускников своего учебного центра: в их
банке данных уже имеются вакантные должности.

Стоимость обучения определена для слушателей в пределах
полутора тысяч рублей, это составляет всего 10 процентов от общей суммы. Без единого пропуска, шесть дней в неделю с 14.30 до
21.00 они будут обязаны заниматься на курсах переподготовки. Обучение начнется с 6 марта.
Возраст слушателей ограничен до 51 года.
Координатор Центра переподготовки и трудоустройства военнослужащих СФ А.Абрамов на
прошедшей 7 февраля пресс-конференции рассказал о ближайших перспективах. По договору
с норвежцами планируется и в
сентябре проводить набор для
обучения по таким же специальностям, но, возможно, будет расширен список учебных заведений,
на базе которых будет проводиться переподготовка военнослужащих и, соответственно, специальности.
Пока все финансовые расходы по организации обучения взяла на себя норвежская сторона.
После того, как Центр обретет
юридический статус, будет создаваться координационный совет,
куда войдут представители глав
администраций ЗАТО нашего региона. Безусловно, общую для
всех проблему необходимо решать вместе, а надеяться на то, что
деньги из-за рубежа будут литься бесконечно, нет смысла. Необходимо искать другие источники
поступления
внебюджетных
средств для финансирования переподготовки военнослужащих
СФ.
ЛесяКЛАДЬКО.

ЭТОТ Н Е О Ж И Д А Н Н Ы Й , НЕПРОСТОИ
И Н Е Р А С К Р Ы Т Ы Й ПУТИН...
Сюрприз, который преподнесла третья Дума итогами своей первой сессии, дает нам основание заключить, что за шахматным столом на нашем политическом Олимпе появился игрок
экстра-класса.
Мир потрясен: новый игрок
сделал несколько ходов, и ситуация изменилась коренным образом, игра приобрела иной характер. Неужели такое возможно?
Чтобы ответить на этот вопрос
необходимо обратиться к фактам. А они таковы.
Первое: армия в Чечне продолжает воевать, и ей пока дается возможность довести правое
дело до логического конца, несмотря на полнейшее давление
Запада и лай «наших» внутренних марионеток.
Конечно, это не конец, но начало положено - рыночная их политминистоимость в качестве недавних губителей Отечества
определена предельно четко. И
пусть теперь сколько угодно кричат себе об обманутых 18 миллионах избирателей, поделом вору
и мука, не нужно было их обманывать, злоупотребляя близостью к телеобъективам.
Второе: исчезли истерика и
вселенский плач по поводу «спасительных», обещанных, но не
выделяемых кредитов. Если разговор где-то идет о них, то ведется достойно, без унижений и заискивания: хотите помочь пожалуйста, не хотите - обойдемся, и еще поглядим, кто выиграет.
Третье: после Думской сессии
стране дан шанс на ближайшие

четыре, а то и восемь лет заняться в спокойной обстановке своими делами. Игрок, затеявший
подобную игру, понимает это
лучше всех, иначе она не стоила
бы свеч. Новая политика позволяет открыть новую эпоху для
страны - эпоху Возрождения, и
такой шанс может дать только
этот неожиданный и, на первый
взгляд, неестественный союз, который сложился в Думе. У эксигрока должно быть и соответствующее
стратегическое
мышление. И надо полагать, что
оно присутствует, если он решился на подобный ход. Союз «Единства» и КПРФ способен охватить
и увлечь 90% дееспособного населения, вместо 40-50%, если бы
сложился иной союз - «Единство»
плюс «Правое дело и К.». Да к
тому же вы имели бы постоянное противостояние правых и
левых, почти в равной степени
претендующих на лидерство. Избежать этого позволил один неординарный, но исторически тщательно выверенный и верный ход.
Теперь допустим, что этот
ход не столь уж тщательно выверенный, что он просто тактическая уловка правящей элиты, рассчитанная на приобретение
сиюминутных выводов. Мысль
вполне резонная, ее-то как раз и
боятся патриотические силы. Что
же тогда получит элита и что получит народ?
Ничего хорошего не получит.
Такой ход был бы оценен обществом как верх цинизма, сговора
или конъюнктурного расчета,
тогда наверху не осталось бы

своих. Игрок, столь блестяще начавший свою игру, не может не
осознавать этого.
Другое дело, насколько жизнеспособным окажется созданный столь неожиданно союз, ведь
сопротивление ему будет, и уже
есть, жесточайшее. Некоторые его
уже не выдерживают, и даже в
ближайшем окружении Путина.
К примеру, лидер «Единства» в
Думе Б.Грызлов, поспешивший
заявить, что этот союз лишь тактический ход, призванный успокоить или запутать слишком ретивых оппонентов справа. Нам
больше хочется верить самому
Путину, в перспективу подобного союза на длительное время, что
он исходит от нынешнего расклада сил в обществе и что именно
таким образом может быть обеспечено единство общества. Эти
слова подтверждают и дела Путина: уже дано «добро» и изысканы возможности на продолжение работы на космической
станции «Мир», объявлено о повышении пенсий пенсионерам и
зарплат бюджетникам, что повысит оборачиваемость рубля и положительно скажется на росте
торговой и деловой активности
предпринимателей. Такие действия вполне соответствуют и
взглядам КПРФ. Значит, союз
вполне жизнеспособен, если на то
будет воля обеих сторон.
В последнее время большое
внимание уделяется политическим и экономическим взглядам
Путина. Особенно после публикаций в «Независимой газете» его
программной статьи «Россия на

рубеже тысячелетий» и аналитического матер

и

а

л

а

«Преемник президента». Анализировать эти
публикации
пока нет смысла. Написаны
они в специфической конъюнктурной обстановке, когда Путин по рукам и
ногам опутан прежними связями
и отношениями, разорвать которые может ему позволить в какой-то степени пост президента,
вместо нынешнего и.о. Да и идейным взглядам его надо еще отстояться. Для нас важнее сейчас его
практические шаги и действия.
Свои заметки хотел бы подытожить еще одной метафорой,
размышлениями над картиной
«Витязь, то бишь Путин, на распутье». Историческая картина! Не
один час можно было бы обсуждать ее, если б существовала такая наяву, а не в воображении.
Только в известной надписи на
этой картине указаны не три, а
два пути, так как прямой загорожен скалой, за которой неизвестно что. А на скале написано: «Слева меня обойдешь - счастье людям
найдешь: расцветет твоя держава, а ты в зените славы будешь.
Но если повернешь направо - не
быть ни счастью, ни славе: много
бедствий испытаешь, имя свое не
оправдаешь».
До удивления мало размышлял над текстом герой-витязь,

почти сразу отправился в путь,
повернув влево, что ж, за ним. И
скорее, так как темп он взял стремительный. Если не свернет - мы
попутчики, опора ему и поддержка. Но если остановится, повернет назад и возьмет вправо - искренне огорчимся, осудим и встанем
в оппозицию. Значит ошиблись, значит рано спели осанну, он, оказывается, не тот, он обычный, он тот
же Распутин.
И еще одна информация к размышлению.
Путин («Единство») плюс
КПРФ - социализм, или капитализм европейского социал-демократического образца.
Путин («Единство») плюс
«Правое дело и К.» - капитализм
без человеческого лица.
Вот практически конкретный
выбор, который предложила нам
беспристрастная история. Выбирай по вкусу, избиратель.
Владимир ПЕЛЯК, член правления
Мурманского
общественного
славянского движения
«Возрождение Мурмана и
Отечества».

ТВОРЧЕСТВО

«ТАЛАНТ РОЖДАЕТСЯ
Под таким названием
В СЕМЬЕ» прошел
в нашем городе
6 февраля в ДК «Строитель»
семь семейных коллективов представили на суд жюри и публики
свои конкурсные программы.
ДОФ подготовил три семьи:
Онищук, Седневых, Тягнирядко,
ДК семейного досуга п.Сафоново-1 представлял семьи Филипповых и Скрынник, от п.Росляково
(ДК «Судоремонтник») выступила семья Бобровых, а от
ДК «Строитель» - семья Наместниковых.
Коллективы показали свое
творчество в самых разных жанрах. Звучала классическая музыка в исполнении юных музыкантов, русские и украинские
народные песни, а также авторские сочинения, были представлены театральные этюды. Практически все выступающие не
новички на сцене. Виктор Седнев
поет в вокально-инструментальном ансамбле «Морская душа»,
авторские песни Олега Тягнирядко вошли в репертуар ансамбля
песни и пляски СФ, Елена Филиппова и Ольга Скрынник работают в ДК семейного досуга, солистки
вокальной
группы
«Подруги». Семья Бобровых:
Светлана Николаевна, ее дочь
Анна - педагоги Детской школы
искусств в Росляково, а шестилетняя внучка Юля покорила всех
прекрасным исполнением детских

ЕСЛИ БЫ КУКЛЫ
МОГЛИ ГОВОРИТЬ...

фестиваль семейного
творчества.

песен, написанных ее дедушкой,
читала стихи, танцевала.
Победила в конкурсе, конечно, дружба, но лучше всех все же
была семья Наместниковых. Лариса Николаевна профессионально исполнила куплеты Адели из
оперетты Штрауса «Летучая
мышь», а вместе с дочерьми Ингой и Юлей - песню «По Дону гуляет...», в общем, музыкальная
семья, кроме папы Николая Сергеевича, который тем не менее
прекрасно выполнил обязанности конферансье.
По условиям конкурса на фестивале были представлены не
только концертные выступления,
но и творческие работы в жанре
прикладного искусства. В этой
номинации победила семья Киселевых.
Теперь Наместниковы и Киселевы будут представлять наш город
на областном фестивале в Снежногорске. Следующий этап - это уже
международный фестиваль, в котором примут участие семейные творческие коллективы из стран АрктикБаренц-региона.
Фестиваль
проводится под патронажем Губернатора Мурманской области Ю.Евдокимова.
ЛесяКЛАДЬКО.

Мимо этой выставки в СШ
№ 11 нельзя пройти. И хотя здесь
есть композиции из соленого теста, вязаные салфетки и даже картина, вышитая гладью, основу
выставки все же составляют куклы. Большие и маленькие, яркие
и уютные - их хочется взять в
руки. Кого здесь только нет! Всего около 40 игрушек. Трудно поверить, что сестры-школьницы
способны заниматься столь кропотливым трудом: к примеру, наряд куклы-невесты поражает
тонкостью работы. Мало построить выкройку будущей игрушки,
надо еще подобрать ткань по цвету - тут художественный вкус
Дарью Арапову не подводит.
В марте 1999 года семья Гринюк-Араповых была награждена
грамотой комитета по культуре
и искусству администрации Мурманской области за активное участие в областном смотре-конкурсе «Библиотека. Клуб. Семья».
В декабре 1999 - январе 2000
года сестры Араповы участвовали

в XXIV выставке работ самодеятельного народного творчества
Мурманской области и вернулись
оттуда с грамотами.
Но на экспозиции, которая
разместилась в школе, можно
увидеть только небольшую часть
сделанного. Дома у сестер - грандиозная коллекция. Здесь есть куклы, принадлежавшие еще прабабушке. Когда я спросила Дашу,
знает ли она, сколько всего у нее
кукол, она пожала плечами:
«Много. Обезьян 20 штук. А вообще я никогда не пыталась их
подсчитать».
Первая кукла Даши Араповой
появилась на свет, когда девочке
было всего пять лет. Увлечение
шитьем и вышивкой пришло благодаря бабушке Валентине Михайловне Гринюк. Считая, что
чем больше умеет делать женщина, тем лучше, она научила внучек
держать иголку, дала им первые
уроки шитья, а главное, научила
терпению.
Когда Даше было семь, а Варваре шесть лет, они стали заниматься
на станции юных техников. Шили
одежду для кукол, познакомились с
бисероплетением, макраме. Затем
научились вязать.
- Какая же польза от кукол? -

спросит кто-то. Носки, варежки вот это полезно.
- Полезно, - считают девочки, но неинтересно. Куклы - куда
лучше. Хотя бы потому, что двух
одинаковых не бывает.
И разве не чудо, когда кусок
синтепона превращается в кота,
а носок - в мышь? В ход идут нитки, остатки ткани, пуговицы...
А какая кукла самая любимая?
«Дуня», - сказала Варя и достала из
шкафа игрушку с розовыми волосами. Нос пуговкой, рыжие веснушки, на голове - чепец... Одним словом, ничего похожего на Барби!
Даша и Варя рано начали рисовать. Мне показали огромную папку с рисунками. Сейчас они -ученицы 1 класса Детской художественной
школы.
Мне показалось, что у их кукол нет грустных лиц. И хотя
Даша уже не играет в куклы, они
часто и собеседники, и друзья.
...Однажды в сказочную ночь
куклы оживут, и квартира наполнится их голосами, такими же
веселыми, как лица. Так и должно быть. Потому что в каждом
взрослом живет ребенок.
Анна БЕРЕЖНОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

КРАЕВЕДЕНИЕ - ЭТО
ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ

НЕДЕТСКАЯ ТЕМА
Конкурс «Историческая мозаика» был объявлен летом 1999
года Управлением Верховного
комиссара ООН по делам беженцев и приложением к газете «Первое сентября» («История»). В адрес о р г а н и з а т о р о в конкурса
поступило более тысячи писем из
большинства регионов России. В
этом конкурсе участвовали и североморские ребята.
Дипломами лауреатов были
награждены учащиеся СШ №11
Александр Коряковцев, Андрей
Кувшинов, Елена Омельченко,
Татьяна Осипова. Некоторые из
работ участников были отмечены памятными подарками. Среди них работа семиклассника
Максима Карелого. А его одноклассница Татьяна Ханецкая стала обладательницей третьей премии.
Эта двенадцатилетняя девочка, мечтающая в будущем стать
журналистом, выбрала серьезную тему. Каждая эпоха таит в
себе множество неожиданностей
и опасностей для человека. Он не
может быть на 100% уверен, что
ему не придется покинуть родные
места и отправиться в неизвестные края в поисках лучшей судьбы. Поэтому целью своей работы она сделала привлечение
внимания к проблеме беженцев в
современной России. Опираясь на
данные Мурманского областного комитета государственной статистики и данные Североморского отдела государственной
статистики, она написала о миграционных процессах в нашем
регионе и о вынужденных переселенцах.
В нашем городе есть несколько семей, вернувшихся к родственникам из Таджикистана,
Кавказского региона, стран Бал-

тии. Исследуя эти проблемы, Таня
записала рассказ девушки Анны,
которая на себе испытала ужасы
войны и которой пришлось бежать из Грозного на Север.
Анна родилась в Североморске. Когда она была в 7-м классе,
мама умерла. Бабушка с дедушкой забрали ее в Грозный. Этот
красивый зеленый город ей сразу
понравился. Но мирная жизнь
закончилась в конце 1994 года...
«...Город опустел, словно вымер. Прекратилась подача газа,
электричества. Воды тоже не
было, людям приходилось бегать
к подземному источнику в 2-3 километрах от города. Уже тогда
были слышны выстрелы, и пули
летали над нашими головами.
По дороге домой я наткнулась
на чеченских боевиков. Судьба
помогла мне избежать смерти,
меня пожалели и отпустили. Мы
жили в подвалах, не зная, что
происходит на улицах. Город
изменился, в нем пропало солнце; затянутый дымом, он превратился в багровый поток...
Моя бабушка умерла летом
1995 года, а дедушка еще задолго
до военных действий. Я осталась
одна в страшном, уже чужом для
меня городе. Когда мы вышли из
подвалов, в центре города увидели разрушения, завалы, везде
были блок-посты. Обочины дорог стали для многих могилами
...»
Но у Анны оставалась родина - Североморск. С большими
трудностями ей удалось выехать
из Грозного. Сейчас она работает учителем музыки в одной из
школ Североморска. В этом северном городе она нашла свое счастье, вышла замуж.
Работа «Исследование проблемы беженцев» была направле-

ВОЗВРАТИТЬСЯ
НА КРУГИ СВОЯ
В клубно-библиотечном центре «Мир
женщины» Дворца культуры «Судоремонтник» поселка Росляково прошла
встреча с настоятелем храма Архангела МихаилаиВоехСвягых Небесных Сил отца Александра. Тема для общения была избрана одна
из самых злободневных - духовность семьи.
- Почему разваливаются семьи? Да потому, что люди перестают вид еть в друг друге уникальную личность. Из семьи уходит
любовь. Человек стал духовным инвалидом.
Сегодня необходимо возвратить утраченные
нравственные ценности, вернуться к правоставным истокам наших предков. Духовность
русской семьи - это православная духовность. Только построив счастливую жизнь в
семье, мы сможем построить ее и в обществе, - обратился отец Александр к аудитории, которую составляли мамы и бабушки, призванные сохранять мир в
семье.
Естественно, и у них возникло много
вопросов к молодому священнику - о психологии семейных отношений, особенностях христианских праздников и другие.
Одна встреча с отцом Александром, конечно, не могла исчерпать те темы, которые
сегодня волнуют каждого человека. Поэтому общение с настоятелем Росляковского храма в клубно-библиотечном центре будет продолжаться.
В феврале «Мир женщины» отметит
свой первый юбилей - пять лет активной
творческой деятельности.
Наш корр.у

на на городской конкурс научноисследовательских работ школьников «Молодые исследователи
Севера», где заняла II место в номинации «Обществознание».
Поздравить с победой хотелось не только Таню, но и ее учительницу истории, под руководством которой девочка написала
эту работу, - Галину Васильевну
Лукину.
- Я преподаю в этой школе
уже 34 года. Теперь учу детей своих бывших учеников. То есть
второе поколение. Поэтому мне
с ними легко. Я рада за свою ученицу, за то, что мой труд не пропал даром.
Тема исследовательской работы была выбрана не случайно.
Ведь дело не в «пятерке» по истории и обществознанию, а в том,
чтобы воспитать Человека и
Гражданина, - говорит Галина
Васильевна. - Остальное приложится.
Лада
Фото Льва

КАРИЦКАЯ.
ФЕДОСЕЕВА.

Разворачивает исследовательскую деятельность краеведческий
клуб, созданный недавно в средней школе № 7.
Это учебное заведение, как
известно, в прошлом году отметило 20-летний юбилей. Готовясь
к нему, учителя и школьники
много потрудились, подбирая
материал, посвященный истории
школы. Оформляли тематические стенды, собирали старые фотографии, разыскивали преподавателей, которые открывали
школу и вели здесь свои первые
уроки.
Наверно, поэтому одна юбилейная дата, уже вошедшая в историю, и другая, приближающаяся - 50-летие Североморска,
подвигли учителей-историков из
школы № 7 на создание своего
краеведческого клуба.
- Мы хотим воспитать у ребят, - сказала руководитель клуба Антонина Константиновна
Боцман, - любовь к малой родине,
стремление беречь памятники истории, культуры, природу родного
края. Дети должны уметь понимать
явления и события прошлого и настоящего, осмысливать и оценивать их на основе исторического
анализа.
На первом заседании клуба собралось сразу около 50 человек, и
ребята проявили живой интерес к
краеведческим исследованиям.
Основной темой работы члены
клуба выбрали изучение истории
родной школы.
Одни изъявили желание подбирать информацию о первых
учителях, другие решили составить историческую хронологию
событий, произошедших за 20 лет
существования СШ № 7, третьи

будут заниматься поиском данных о лучших учениках, выпускниках школы, об их дальнейшей
судьбе.
Ребята уже разыскали старые
фотографии, документы. Например, фото и диплом Бориса Васильевича Сорокина, военного
строителя, который принимал непосредственное участие в сооружении здания «семерки». Есть
фотография, на которой запечатлена Средняя Ваенга. Здесь, более 20 лет назад, начиналось строительство школы.
Среди других направлений
работы краеведческого клуба конкурс сочинений на тему «Североморск в моей жизни», защита рефератов, исследовательские
эстафеты, соревнования экскурсоводов.
Ко второму заседанию краеведов, которое состоится 16 февраля, необходимо будет придумать название, эмблему и девиз
клуба. Но и за этим, думается,
дело не станет: ребята полны
идей. Кстати, юныечисторики
пригласили к себе в гости краеведческий музей школы № 2 из
поселка Сафоново.
Когда же будет исчерпано исследование биографии школы,
скучать тоже не придется: есть
множество тем, которые хотели
бы изучать в школьном краеведческом клубе. Например, военная
история России, Великая Отечественная война, летопись родных
мест.
Заключительные итоги деятельности клуба будут подведены к весне 2001 года. Лучшие работы отметят ценными подарками.
Галина

ЛЫСЕНКО.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЦВЕТЫ ТАМАРЫ ГЕОРГИЕВНЫ
Тамара Георгиевна Балагуш
приехала на Север в первые послевоенные годы из Кировской области. Росляково - поселок, который
навсегда войдет в ее жизнь, в начале
пятидесятых был крохотным селением с маленькими финскими домиками, разбросанными в долине. Воинская часть, где она работала,
размещалась в полуземляных помещениях. Отопление было печным,
поэтому с утра рабочий день приходилось начинать в пальто и валенках. В таких же землянках жили
рабочие и служащие. Зимой дороги, заваленные снегом, расчищали
вручную. Воду брали из ручья, спускаясь к проруби.
В ту пору из Мурманска до станции Ваенга ходил пригородный
пассажирский поезд, а жители поселка выходили к железнодорожному мосту на посадку. Словом, трудностей хватало.
Но вспоминает Тамара Георгиевна те
годы со светлым чувством, как счастливую
пору своей молодости. В поселке работал
клуб, где демонстрировались кинофильмы.
А как спешила молодежь на танцплощадку! Танцевали парни и девчата под духовой оркестр и баян. «Жили весело и дружно!» - говорит она.
Работала Тамара Георгиевна кассиром,
главным бухгалтером, инженером в воинской части свыше тридцати лет и оставила

о себе добрую память исключительной
добросовестностью, олицетворяя высказывание «труд красит человека».
В трудовой книжке Т. Балагуш - больше ста сорока благодарностей, а рабочий
стаж ее составляет пятьдесят два года. Награждена медалями, многими Почетными
грамотами.
В начале восьмидесятых Тамара Георгиевна пришла работать в городскую библиотеку № 2 поселка Росляково на должность технического работника. Эта
женщина сумела создать в библиотеке на-

стоящий дом, уютный, похожий на
зимний сад. Когда приходишь сюда,
в оазисе среди цветов отдыхает душа.
На улице мороз, вьюга, а в залах библиотеки цветут редкой красоты фиалки, зеленеет лимон, даже пальму
Тамара Георгиевна умудрилась вырастить.
В библиотеке Т.Балагуш привыкла чувствовать себя заботливой хозяйкой. К Новому году елку нарядит, залы украсит, в любой мелочи
старается помочь библиотекарям.
- Таких добросовестных людей,
как Тамара Георгиевна, теперь найти трудно, - говорит заведующая
библиотекой Марина Репникова. На нее можно положиться абсолютно во всем, а относится она к нашему учреждению, как к дому родному, беспокоится, хлопочет. А уж до
чего любит цветы, даже разговаривает с ними!
Почти полвека Тамара Георгиевна прожила в Южном Росляково. Как и все старожилы, любит свой маленький поселок с
живописными окрестностями. А начинается грибная пора - не усидит дома. Знает
все грибные и ягодные места окрест.
В эти дни Тамаре Георгиевне исполняется семьдесят лет. Коллектив библиотеки
сердечно поздравляет ее с юбилеем и желает крепкого здоровья, радости, доброго настроения.
Виктория НЕКРА СОВА.

шшшшшш яшшяшяш.

©Техноцентп

ПРОДАЕТСЯ
ТОВАРЫ ДЛЯ

ДОМА

310. Х о л о д и л ь н и к « М и н с к » , ц в
телевизор «Фунай», сгир. маш и н а « Ч а й к а » , ч/б T V «Весна»,
портативн. фотоувеличитель,
дер. кровать, ватн. матрацы,
з е р к а л а . Т . 7-66-35.
312. Х о л о д и л ь н и к « Ч и н а р » ( к а к
« М и н с к - 1 4 » ) , б/у, 3000 руб.
Р.т. 7-28-79 с 9 д о 19 ч.
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ТРАНСПОРТ
292. С р о ч н о ! B M V - 5 2 5 91 г . в . ,
цв. ч е р н ы й . 3500 у.е. Т о р г .
Т . 1-02-48.
313 В А З - 2 1 0 9 99 г.в., цв. « б а к л а ж а н » , а н т и к о р , з а щ и т а . 3500
у.е. Т . 7-45-89.
314. В А З - 2 1 1 0 99 г.в., ц в . « к о ф е
с молоком», антикор., тонировка, магн. «Пионер», 6
к о л о н о к , з а щ и т а . 4500 у.е.
Т . 7-45-89.

ГАРДЕРОБ
294. С а п о г и д е т . к о ж . , н а т . мех,
ч е р н ы е , б/у, р.29-30. Ш у б а мут о н . с к а п ю ш о н о м н а р е б . 4-5
лет, спорт, костюм (Польша),
куртка жен. на синтепоне с
о т с т . о п у ш к о й . Всё н о в о е . Н е д о р о г о . Т . 1-02-48.

НЕДВИЖИМОСТЬ
291. С р о ч н о ! 2 - к о м н . к в . п о у л .
С а ф о н о в а , 18, 2 эт. ( р е м о н т ,
д в .дверь). Д о к - т ы г о т о в ы . 2700
у.е. Т о р г . Т . 1-02-48.
293. 2-комн. по у л . И н ж е н е р н о й , 1, ( к а п . р е м о н т , д в . д в . ) .
2200 у.е. Т о р г . Т . 1-02-48.
303. 3 - к о м н . кв. в г о р . О с и п о в и ч и
Могилевской обл, общ. площ а д ь 67 к в . м , к у х н я 9 кв.м, 2
заст. лоджии, паркет. Цена
9000 у.е.. Т о р г . Г а р а ж к и р п и ч ный
в
центре
города.
Т . (02235)-2-44-63.

КУПЛЮ
319. К о м п ь ю т е р н ы е комплектую щ и е б/у. Т.1-25-66.
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удачи.
000

«Силуэт».

УСЛУГИ
307. 2 - к о м н . к в . н а 1 - к о м н . кв. +
доплата. Возможна продажа.
Т.7-91-44.

РАБОТА
316. Е с т ь ж е л а н и е з а р а б о т а т ь ?
Днем, вечером, выходн., можно на работе. Запись на инф о р м а ц и ю п о т. 7-34-23 с 18 д о
21 час.
317. Р а б о т а н а к о н к у р с н о й о с н о ве. З а п и с ь н а с о б е с е д о в а н и е с
1 0 д о 15 ч. п о т е л е ф о н а м 7-85-00
и 7-25-55.
302. И щ у р а б о т у р е п е т и т о р а (матем а т и к а , ф и з и к а ) . П е д с т а ж 24
г о д а . Т . 7-04-14.

К

74. П е р е в о ж у д о м а ш н и е в е щ и ,
разные грузы по городу и
Р о с с и и . ( Л и ц . 019623 М Т И ) .
Т. 2-25-64.
168. Р е м о н т х о л о д и л ь н и к о в .
(Лиц. 186 М Т И ) . Т . 7-84-93.

ЖИВОТНЫЕ

Ю

н

ю

AR

З а щ и т н и к а

K O , FAX

318. Б е с п л а т н о п р е д л а г а ю д л я вязки э л и т н у ю н е м е ц к у ю о в ч а р к у
(кобель). Цвет - чепрак. Телефон
7-51-39.

Знаем

ватъ

как

муо/сЫн
помо1ъ

лу1ше

себя

н

нм

iyScmSo-

увереннее.

М Ы Р А Б О Т А Е М С 11.00 Д О 19.00,
О Б Е Д С 15.00 Д О 16.00,
С У Б Б О Т А С 11.00 Д О 18.00 БЕЗ П Е Р Е Р Ы В А ,
ВОСКРЕСЕНЬЕ - В Ы Х О Д Н О Й

импортными материалами
Г а р а н т и я в течение года
Приём по предварительной записи
с 14 до 19 ежедневно,
кроме СУББОТЫ и воскресенья

ул. Адм. Сизова, д. 19,1 этаж

7-47-28

понимаем

выглядеть

Лечение зуБов с овезБоливанием
Фирма «КОНИКА-СЕВЕР»
(ул. Сафонова, 12)
объявляет конкурс на замещение вакантной должности оператора фотолаборатории.

'

н

РАЗНОЕ
315. С ч и т а т ь н е д е й с т в и т е л ь н ы м
аттестат о полном среднем
о б р а з о в а н и и А 0553000 н а и м я
Б А Р А Н Ц Е В А Антона Юрьевича, в ы д а н н ы й 18.06.96г.
СШ №11.

О т е к с ш в а .

Мм

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ I

Тел.

http://www.technocentre.ru

Запись то тел. 2 - 5 2 - 4 6 , 7 - 3 4 - 2 5 с 9.00 до 21.00 ежедневно.

Североморский объединенный военный комиссариат производит набор юношей допризывного возраста (17,5 лет) для
обучения в автошколе РОСТО по специальности водитель категории В,С.
За справками обращаться: ул. Кирова,
д. 4, каб. 29, тел. 7-54-26.
Подлежит обязательной сертификации.

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

«ВИТА»
н.рлгр.алглиср.ьблхнс

РУССКИМ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ (РИУ)
С РУССКИМ ГУМАНИТАРНОТЕХНИЧЕСКИМ КОЛЛЕДЖЕМ «ТАНТАЛ»
( Л и ц . № 16-363 М и н . о б р . Р Ф )

ИЗЛИШНИЙ ВЕС
АЛКОГОЛИЗМ
ТАБАКОКУРЕНИЕ

СОВМЕСТНО

( а к к р е д и т о в а н , св-во № 0010327 о т 26.11.97г.)

предлагает технологию поэтапного получения высшего образования по заочной форме обучения с применением дистанционных методов (без выезда в учебные заведения на
всех этапах обучения).
В Ы С Ш Е Е О Б Р А З О В А Н И Е : юриспруденция (юрист); экономика и
управление на предприятии; бухгалтерский учет и аудит; менеджмент
(управление персоналом). Оплачиваемое время: 21 - 26 месяцев.
С Р Е Д Н Е Е П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Е О Б Р А З О В А Н И Е : правоведение (юрист); менеджмент; экономика, бухгалтерский учет и контроль;
программирование. Оплачиваемое время: 12 - 22 месяца.
Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е О Б Р А З О В А Н И Е : специалист службы безопасности, специалист службы безопасности предприятия, помощник

юрисконсульта, оператор ЭВМ, секретарь-референт, бухгалтер, референт нотариуса. Оплачиваемое время: 7 - 12 месяцев.
Ш К О Л Ь Н И К А М 10 -11 КЛАССОВ предлагается параллельное
обучение на спец. факультете. Выпускники спец. факультета принимаются на второй курс РГТК «Тантал» - РИУ.
В Ы П У С К Н И К А М ВУЗОВ предлагается получение второго высшего о б р а з о в а н и я в сокращенные сроки. Оплачиваемое время:
16 - 21 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. П о окончанию РГТК «Тантал» и
Р И У 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. I. 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 Р И У - Р Г Т К
«Тантал».
ШЫ

ВНИМАНИЮ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ
ДОСТУП 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-сервер:
WWW.TANTAL - RIM.COM.

ЛЕЧЕНИЕ ПО С Л .СЕМЁНОВУ
Врачей Медцентра С.П. Семенова «Вита»
хорошо знают в России. Работают они более 10 лет.
«Вита» отличается от других медучреждений. Врачи-специалисты центра используют в своей лечебной деятельности
методики и программы, созданные известным врачом-психотерапевтом, иглотерапевтом Сергеем Петровичем Семеновым.
Одна из самых известных методик - акупунктурное программирование или АП.
Метод научно обоснован (патент РФ на
изобретение № 2094040). Он не содержит
в себе мистики, гипноза. АП - это не кодирование.
Более чем 20-летняя медицинская практика метода АП убедительно доказала его
высокую эффективность.
Внимание!
Сеанс от алкоголизма 21 февраля. За 10
дней до сеанса нельзя не
употреблять спиртное.

С фотографиями из архива
Мед центра можно
ознакомиться у регистратора
«Виты».

Запись на лечение
по будням с 12 до 17
часов в пол-ке № 83
г. Североморска по адресу: ул. Падорина, 18
(конференц-зал, 7 эт.)

Т. 2-14-42.

Астрологический

с 14 по 20 февраля
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3

ность. Вероятно, вас это

^

дет удачно. В конце недели возможны

е

каждого

билетов

89,66,51,73,72,37,26,

преподнесет неожидан-

начинаниях гарантирован

н

Выигрыш

58,24

успех. В выходные не мешало бы всей се-

^ ^

Количество
выигравших

48,11,29,31,19,87,17,

2

ВЕСАМ в понедельник судьба

сложится удачно, многие

ДОЛЕЕВ,

Сг,- ' у '

6.02.2000г.

7,9,79,36,20,81,56,78,

Для БЛИЗНЕЦОВ неделя

ствуют устремлениям ВО-

Ш

278я

54,60.77,43,33,62,55.

Обстоятельства благоприятS^SV^j

№?

состоявшегося

В личной жизни ДЕВ насту-

дут напоминать пестрый ка-

шения. В середине недели возможно ро-

mupatka

^ ^

Для КОЗЕРОГОВ неделя

Ш

Результаты

В призовой фонд "Кубышки"

1037771.
Во 2-м туре выиграл
билет с номером
0497958.
В 3-м туре выиграл
билет с номером
0164674.
Невыпавшие числа:
15, 1 8 , 2 1 , 3 8 , 53,
63, 75, 88.
Автомобили
ВАЗ-2110 выиграли
билеты 278-го тиража
с номерами 0100445
и 1100445.

Выигрыши не
облагаются налогом!

416.773

Следующий 279-й тираж состоится 13 февраля 2000 года.

шить, и фортуна будет у вас в кармане.
Разрешение № 1Л4А/001/РЛ013 от ОЗ.КШк вид. ФКЛИ РФ.

E2ZШ

Солнце - восход 09.20; заход 16.42
Луна - первая четверть

wUbaLa

/ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».

20.25 «Сиреневый туман».
21.00 «Вести».
21.45 «ЛЮБОВНОЕ ПИСЬМО». Любовна-фантастическая история.

9.00 Новости.
9.15 «НЕЖНЫЙ ЯД»

23.40 «Спорт + ТВ».

10.15 «Пока все дома».

0.45 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».

10.45 «Как это было».

1.00 «Вести»

11.20 «Вкусные истории»

1.20 «Магазин на диване»

12.15 Телеканал «Добрый день».
12.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
Дела N 10 «ОТВЕТНЫЙ УДАР»
14.30 «Вместе».
15.00 Новости.
15.20 «Охотники за привидениями»
15.40 «Что да как».
16.00 «Звездный час».
16.25 «... До шестнадцати и старше».
17.00 «НЕЖНЫЙ ЯД»
18.00 Новости.
18.25 «С легким парам!»
18.55 «Мы и время».
19.45 Погода
19.50 «ДЕВУШКИ С'ХАРАКТЕРОМ»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21 00 «Время. Информационный канал»
22.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» («XFILES»)
23.40 «Взгляд».
0.20 Новости. Ночной выпуск.
0.35 Ночной детектив. « М А Й К ХАММЕР: МЕРТВЫЙ ГОЛУБОК»

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.30 - 9.20 «Доброе утро, Россия»
7.00, 8.00,9.00 «Вести».
8.15 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
9.20 «Квантовая медицина»
9.30 «Арена • crispr».
10.00 «Квантовая медицина»
10.10 «ЦЫГАНКА»
10.55 «КРУТЫЕ ДВОЙНИКИ»
12.00 «Зеркало».
12.50 «Квантовая медицина»
13.00 «Вести».
13.25 «Город женщин».

18.40 «Мир авиации».

10.25 «Сонник».

6.20,7.15 «Криминал»

19.05 «Два Владимира в поисках света».
• .
19.25 «Власть факта».
19.40 В.Спиваков.
20.10 «Вечерняя сказка»
20.20 «Приключения Болека и Лелека».
20.50 Пьер Шено «Будьте здоровы».
22.05 «После новостей...»
22.25 Пьер Шено «Будьте здоровы».
23.35 «Египетские дни и ночи».
ТВ ЦЕНТР

10.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».

Уважаемые телезрители! П р и н о с и м
свои извинения за перерыв в
работе канала в связи с профилактикой до 18.00.
18.00 «События».
18.15 «Деловая Москва».
19.45 «Мульти-пульти».
20,00 «События».
20.55 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТАЛ»,
22.45 «Петровка, 38».

19.25 «Глобальные новости».

6.50,8.20 «Впрок».
7.20 «Карданный вал».
7.35 Мультфильм.
8.45 «Интересное кино».
8.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
9.50 «Однажды утром».
10.00 «Сегодня»,
10.25 «Вчера в «Итогах».
11.45 «Куклы»,
12.00 «Сегодня».
12.30 «Старый телевизор» вспоминает:
«ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ»
14.00 «Сегодня».
14.35 «Криминал. Чистосердечное признание».
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ Ф О Н А Р Е Й
II»: «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ».
16.00 «Сегодня».
16.35 « Л О И С И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА».
17.25 «Впрок».
17.40 «Интересное кино».
17.50 « Л Ю Б О В Ь И Т А Й Н Ы САНСЕТ
БИЧ».
18.40 «Криминал».
19.00 «Сегодня»
19.40 «Герой дня».
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
20.55 «Совершенно секретно. Информация к размышлению».
22.00 «Сегодня».
22.45 «Двое».
23.30 «Сегоднячко».
0.10 «Сегодня в полночь».
0.30 «Антропология».

14.10 «АНТОНЕЛЛА»
15.05 «ДИКИЙ АНГЕЛ»
16.00 «Магазин на диване»
16.30 «Черный пират».
17.00 «Вести»
17.20 «Башня».
18.05 «ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ-2».
19.00 «Вести».
19.30 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».

7.00 «Очевидец-2».

I.00 Ночной музыкальный канал.

6.15,8.15 Спорт, погода.
6.35, 7.50 «Большие деньги».

«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 «ДЯДЮШКИН СОН».
10.05 «Российский курьер».

ТНТ
7.30 «АЛЬПИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ».

19.05 «ПСИ-ФАКТОР».

8.00 «На свежую голову!»

20.00 Новости дня.

9.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».

20.25 «Место встречи» с А . Ш а р а п о вой».
20.45 «Вы - очевидец» с И.Усачевым».
21.40 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».

10.00 «Из жизни женщины».

I I . 3 5 «СИКВЕСТ».

22.40 «Дорожный патруль».

13.30 Телемагазин,

23.00 Новости.

14.30 «СЕНЬОРА».
16.30 «ОТВАЖНЫЕ».

23.15 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ». Лирическая комедия.
0.25 ДИСК-канал.

17.00 «Кутерьма в мире зверья».

1.00 «Дорожный патруль».

17.30 «АЛЬПИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ».

1.10 «ГРЕЙС В ОГНЕ».

15.30 «НЕЗАБЫВАЕМАЯ».

18.30 «Страсти по Соловьеву».

СТС8

19 00 «Мировой футбол».
19.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
20.30 «Европейский футбол на ТНТ».
21.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕНОГО»
23.20 Телемагазин.
23.35 «Глобальные новости».
23.40 «Лучшие матчи НХЛ». «Нью-Йорк
Рейнджере» - «Нью-Джерси Дэвилз».
0.50 «Страсти по Соловьеву».

7.00 «Приключения Вуди и его друзей».
7.30 «Каспер».
8.00 «Космические спасатели лейтенанта Марша».
8,30 «Халиф-Аист»,
9.00 «ТВ-клуб».
9,30 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА».
10.30 «6ЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210».
11.30 «МЕЛ РОУЗ ПЛЕЙС».

23.00 «Постскриптум».
23Д0 «Пресса XX века».

13.30 «ТВ-клуб».

23.45 «События».
23.55 «ОТРЯД АКАПУЛЬКО».
0.50 «СКАЗКИ С ТОГО СВЕТА»

REN-TV
Уважаемые телезрители, п р и н о с и м
свои извинения за перерыв в
работе канала в связи с профил а к т и ч е с к и м и р а б о т а м и до
16.30.
16.30 Телемагазин.
16.45 «Волшебник».
17.15 «Черепашки ниндзя».
18.30, 20.30,23.30 Новости REN TV.
18.40 «Третий лишний».
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА»
20.00 «Клуб «Белый попугай».
20.40 «Пятая колонка».
20.55 «Спорт-курьер».
21,05 «Небесные танцоры».

9 . 4 2 М / ф « П р и н ц и нищий».
10.30 «ВОРИШКИ».
12.05 «ЧЕТВЕРКА НЕЖДАННЫХ НАХЛЕБНИКОВ».
12.35 Артконвейер.
12.50 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».

£
С;

и

UJ

Е

19.02 М / с «Симба-футболист».
19.30, 23.55 День.
19.45 «ВЕТЕР В СПИНУ».
20.30 Гильдия.
20.50 Фаркоп.
21.20 Магия оружия.
21.45 Не унывай.
22.00 Полис.
22.20 «МЕДВЕЖАТНИКИ».
0.30 Муз-ТВ.

18.00 «Из жизни женщины».

12.30 «КЕГНИ И ЛЕЙСИ».

17.45 «РЕДАКЦИЯ».

КАНАЛ

Полная вода 01.39 высота 3,1 м; 14.30 высота 3,2 м
16.30 «Знак качеМалая вода 08.13 высота 1,0 м; 20.59 высота 1,3 м
ства».
v
16.45 Д И С К - к а нал.
17.20 «ТАРЗАН - З А Щ И Т Н И К ДЖУНГЛЕЙ».
17.45 «ГРЕЙС В ОГНЕ»,
18.10 «Дорожный патруль».
18.35 «АМБА-ТВ».

6.00, 6.30, 6.45, 7.00, 7.30, 7.45, 8.00,
8.30 «Сегодня утром».

НТВ

12.00 Новости. Информационная программа (с сурдопереводом).

21.30 «ПОСЛЕДНИЙ ОТБЛЕСК». Психологическая драма.
23.45 «Спорт-курьер».
0.00 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».

13.15, 14.45,16.10 «Шедевры мирового музыкального театра». Р.Вагнер. О п е р а «Летучий голландец»
15.45 «Дар художника». А.Стеффанони
16.00,18.30 Новости.
16.45 «Террор».
17.35 «И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ».

11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»

10.40 «Кино вчера и всегда».
11.05 Д.Шостакович, Концерт N1 для
фортепьяно с оркестром.
11.30 «И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ».
12.40 «Реквием».

ТВ 6

14.00 «Удачная покупка».

6.50 «День за днем».

15.00 «Халиф-Аист».

8.40 «Дорожный патруль».

15.30 «Приключения Вуди и его друзей».

9.00 Новости.
9.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»: « М О Р С К О Й Д О Г О ВОР».
10.05 «В МИРЕ ЖЕНЩИН».

16.00 «Каспер».

11.00 Новости.

19.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА».

11.05 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
11.20 «Скандалы недели».

20.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».

16.30 «Космические спасатели лейтенантаМарша».
17.00 «КОМАНДА «А».
18.00 «КВАНТОВЫЙ СКАЧОК».

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.
1.35 Блиц-викторина.
2.00 «ПРИЗРАК ЗАМКА МОРИСВИЛЬ».

ТВСФ
19.00 Программа передач на неделю.
Информация, объявления.
19.10 Служба новостей.
19.25 Реклама. Телегазета.
19.35 Музыкальный курьер.
19.50 Х/ф «Весна на Заречной улице».

19.30 «БЛОССОМ».
21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА».

11.50 «Катастрофы недели».
12.35 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
13.00 Новости.
13.05 «День за днем».
15.00 Новости.
15.15 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
15.30 «НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ».
16.15 «Краткий курс».

БЛИЦ

22.00 «ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ».
23.05 « П О Л И Ц И Я М А Й А М И . ОТДЕЛ
НРАВОВ».
0.00 «Время покупать».
0 3 0 «КЕГНИ И ЛЕЙСИ».

сзв
9.00, 18,20, 0,30 Телегазета «Частные
объявления».

ГТРК

Мурман

12.10 Мультфильм.
12.07 Автопортрет поколения XX века.
12.15 Панорама недели. Реклама.
18.05 Монитор.
18.10 «Формула любви». Видеофильм,
Реклама.
18.40 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.05 «Но широте Баренц-региона». Видеофильм. Реклама.

8 стр.
ССолнце-восход 09.15; заход 16.47
Луна - первая четверть
Полная вода 02.48 высота 3,1 м; 15 38 высота 3,2 м
Малая вода 09.28 высота 1,0 м; 22.13 высота 1,2 м

ВТОРНИК
/ КАНАЛ
6 00 Телеканал «Доброе утро».
9.00. 12.00,15.00, 18.00,23.55 Новости.
9.15 «НЕЖНЫЙ ЯД».
10.15 «Джентльмен-шоу».
10.45 «Бабье лето».
11 20 «Вкусные истории».
11 30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА».
12.15 Телеканал «Добрый день».
12.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
Дело N 10 «ОТВЕТНЫЙ УДАР»
14.30 «Вместе».
15.20 «Охотники за привидениями»
15.45 «Возможно все!»
16.00 «Царь горы».
16.25 «... До шестнадцати и старше».
17.00 «НЕЖНЫЙ ЯД»
18.25 «Смехопанорамо».
18 55 «Ищу тебя»
19 45 Погода
19.50 «ДЕВУШКИ С ХАРАКТЕРОМ».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
22.00 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
23.25 «Жизнь замечательных людей».
0.15 «ВЛАСТЬ»

КАНАЛ «РОССИЯ».
6.30 - 9 20 «Доброе утро, Россия».
7.00,8.00,9.00 «Вести»
8.15 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
9 20 «Сезон охоты». Мультфильм
9.30 «Арена - спорт»
10.00 «РУССКОЕ ПОЛЕ»
11.25 «ВСТРЕЧА».
12.00 «Мой XX век»
12.30 «Телеспецназ».
13.00 «Вести».
13.25 «Город женщин».
14.05 «Творческий вечер Махмуда
Эсамбаево».
15.25 «Возвращение блудного попугая», «Крот и спички»
16.00 «Магазин на диване».
16.30 «Черный пират».
17.00 «Вести».
17.20 «Башня»
18.05 «ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛ ЕСЕ-2».
19.00 «Вести».
19.30 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
20 25 «Полный Модерн»
21.00 «Вести»
2145 «БАБНИК».
23.05 «МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ».

23.45 «К-2» представляет: «Колизей».
0.45 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
1.00 «Вести».
I.20 «Магазин на диване».

НТВ
6.00, 6.30, 6.45, 7.00, 7.30, 7.45, 8.00,
8.30 «Сегодня утром»
6.15,8.15 Спорт, погода.
6.20,7.15 «Криминал».
6.35, 7.50 «Большие деньги».
6.50,8.20 «Впрок».
7.20 «Карданный вал».
7.35 Мультфильм.
8.45 «Интересное кино».
8.55 «Совершенно секретно».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Итого»
10.45 «Один день».
I I . 1 5 «Путешествия натуралиста».
11.45 «Про щенка». Мультфильм.
12.00 «Сегодня».
12.30 «Старый телевизор» вспоминает:
«ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ».
14.00 «Сегодня».
М.ЗО'ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ».
16.00 «Сегодня».
16.35 «ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА».
17.25 «Впрок».
17.40 «Интересное кино».
17.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
18.40 «Криминал».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Герой дня».
19.50 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
20.40 «Глас народа» представляет:
«Афганский капкан-2».
22.00 «Сегодня».
22.45 «Гпас народа».
0.00 «Сегоднячко».
0.40 «Сегодня в полночь».
1.00 «Антропология».
I.45 Программа передач на завтра.

КАНАЛ« КУЛЬТУРА»
8.05,12 30,14.30,20.30,0.00 Новости
культуры.
8.20,21.45 «После новостей...»
8 40 «ПИВОВАР».
9.35 «Просцениум».
10.30 «Тебе поем, «Весна».
I I . 0 5 «Мир авиации».
11.30 «И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ».
12.40 «БАЛКАНСКИЙ ЭКСПРЕСС».

14 20 «Поклонникам Терпсихоры».
14.45 «Как лечить удава», «Бабушка удава», «Зарядка для хвоста».
15.15 «Рассказы старого сплетника».
15.40 «Московские пенаты».
16.00,18.30 Новости.
16.10 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
16.35 «Времена и воины». Нормандцы.
17.05 «Ортодокс».
17.30 «И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ».
18.40 «Ноу-хау».
18.55 «Мне от любви покоя не найти...». Сонеты Шекспира.
19.15 «О времени и о себе».
20.00 «Вечерняя сказка»
20.20 «Приключения Болека и Лелека».
20.50 «Деревенская жизнь Владимира и
Татьяны».
22.05 «Путешествуя по выставке».
22.30 «ПИВОВАР».
23.25 «Из концертного зала».

ТВ ЦЕНТР
6.00,8.15 «Настроение».
8.00 «События».
8.55 Смотрите на канале.
9.00 «Третьего не дано».
9.50 «Петровка, 38».
10.00 «УЗУРПАТОРША».
11.00 «События».
11.15 «Дата».
12.00 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА».
13.30 «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 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ»
22.45 «Петровка, 38».
23.00 «Постскриптум».
23.10 «Пусть говорят».
23.45 «События».
23.55 «ОТРЯД АКАПУЛЬКО».
0 5 0 «УБИТЬ КЛОУНА».

REN-TV
7.00,17.15 «Черепашки ниндзя».
7.30 «Небесные танцоры».

8 00 Музыкальный канал.
8.30 «1/52». Спортивное обозрение.
9.30, 11.30,15.30,18.30,20.30,23.30
Новости.
9.40 «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ».
11.00 «Клуб «Белый попугай».
11.40 «ПОСЛЕДНИЙ ОТБЛЕСК».
14.00, 18.40 «Третий лишний».
14.30 «ПРОЩАЙ, НО НЕ НАВЕК».
15.40 «СВЕТ ЖЕНСКИХ ГЛАЗ».
16.45 «Волшебник».
17.45 «РЕДАКЦИЯ».
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.00 «Штормовое предупреждение».
20.40 «Пятая колонка».
20.55,23.45 «Спорт-курьер».
21.05 «Небесные танцоры».
21.30 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЗАХВАТ».
0.00 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
I.00 Ночной музыкальный канал.

тнт
7.00 «Очевидец-2».
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».
I I . 3 5 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕНОГО».
13 Л0 «С бору по сосенке».
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». «Нью-Йорк
Рейнджере» - «Нью-Джерси Дэвилз».
21.30 «НЕБРЕЖНЫЕ СВЯЗИ».
23.40 Телемагазин.
23.55 «Глобальные новости».
0.00 «УЛИЦА ЛЮБВИ».
0.35 «Страсти по Соловьеву».

9.00 Новости.
9.05 «ПСИ-ФАКТОР».
9.55 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
10.05 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
11.00 Новости.
11.05 «КОЕ-ЧТО О МАРТЕ».
12.35 Телемагазин
13.00 Новости.
13.05 «День за днем».
15.00 Новости.
15.15 Телемагазин
15.30 «НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ».
16.15 «Краткий курс».
16.30 Телемагазин
16.50 ДИСК-канал.

17 20 «ТАРЗАН - ЗАЩИТНИК ДЖУНГЛЕЙ»
17,45 «ГРЕЙС В ОГНЕ».
18.15 «Дорожный патруль».
18.35 «БИС».
19.05 «ПСИ-ФАКТОР».
20.00 Новости дня
20.25 «Место встречи»
20.45 «СВ-шоу». «Океан Эльзы».
21.40 «ПЕРВАЯ ВОЛНА»
22.45 «Дорожный патруль».
23.00 Новости.
23.15 «АРЕНА».
0.55 ДИСК-канал.
1.25 «Дорожный патруль».
1.40 «ГРЕЙС В ОГНЕ».

СТС8
Уважаемые телезрители! Приносим
свои извинения за перерыв в работе канала в связи с профилактикой до 17.00.
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».

ТВ 6

сзв

6.50 «День за днем».
8.45 «Дорожный патруль». Криминальная хроника.

9.00,18.20, 0.30 Телегазета «Частные
объявления».
9.42,19.02 М / с «Симба-футболист».

6 00 Телеканал «Доброе утро».
9.00,12.00,15.00,18 00,1.05 Новости.
9.15 «НЕЖНЫЙ ЯД»
10.15 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
1045 «Ищу тебя»
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА».
12.15 Телеканал «Добрый день».
12.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
ДелоЫ 11 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
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 ад»
18.25 «Маски-шоу».
18.55 «Человек и закон».
19.45 Погода.
19.50 «ДЕВУШКИ С ХАРАКТЕРОМ»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время. Информационный канал».
2200 «МОСТ С Л И Ш К О М ДАЛЕКО».
1.20 «БОГИНЯ ЛЮБВИ».

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.30 - 9.20 «Доброе утро, Россия».
7.00,8.00,9.00 «Вести».
8.15 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
9.20 «Квантовая медицина»
9.30 «Арена - спорт»
10 00 «Квантовая медицина»
1010 «ЦЫГАНКА».
10.55 «КРУТЫЕ ДВОЙНИКИ».
12.00 «Мой XX ее».
12.25 «Телеспецназ».
12.50 «Квантовая медицина»
13,00 «Вести».
13 25 «Город женщин».
14 10 «АНТОНЕЛЛА»
15 05 «ДИКИЙ АНГЕЛ»
16 00 «Магазин на диване».
16.30 «Черный пират»
17 00 «Вести».
17.20 «Башня».
18.05 «ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛ ЕСЕ-2».
19.00 «Вести».
1930 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
20.25 «Сам себе режиссер».
21 00 «Вести»
21.45 «БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ»
23 45 «Программа «А».
0 45 «Телеспецназ»: «Дежурная часть»
1.00 «Вести».

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

НТВ
6.00, 6.30, 6.45, 7.00, 7.30, 7.45, 8.00,
8.30 «Сегодня утром».
6.15, 8.15 Спорт, погода.
6.20, 7.15 «Криминал».
6.35, 7.50 «Большие деньги».
6.50,8.20 «Впрок».
7.20 «Карданный вал».
7.35 Мультфильм.
8.45 «Интересное кино».
8.55 «Круглая дата Лидия Смирнова».
9.25 «Дог-шоу». Я и моя собака».
10.00 «Сегодня».
10 25 «Двое».
I I . 0 5 «Без рецепта».
11.30 «Среда».
11.45 «Скамейка». Мультфильм.
12.00 «Сегодня».
12.30 «НАВАЖДЕНИЕ».
14.00 «Сегодня».
14.25 «ПЕРЕКРЕСТОК ДЕЛАНСИ».
16.00 «Сегодня».
16.35 «ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА».
17.25 «Впрок».
17.40 «Интересное кино».
17.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
18.40 «Криминал».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Герой дня».
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
20.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТАНИКА».
22 00 «Сегодня».
22.45 «Независимое расследование».
23.35 «Сегоднячко».
0.25 «Сегодня в полночь».
0.45 «Антропология».

КАНАЛ« КУЛЬТУРА»
10.00,0.20 Программа передач.
10.05 «ПИВОВАР».
11.00 Выступает квартет «Сказ».
11.30 «И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ».
12.30, 14.30,20.30,0.00 Новости культуры.
12.40 «ВРЕМЯ, ВПЕРЕД»
14.00 «Осенние портреты».
14.45 «Серый волк энд Красная Шапочка».
15.10 «15-й подъезд».
15.35 «Московские пенаты».
16.00,18.30 Новости.

16.10 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК»
16.35 «Времена и воины». Тамплиеры.
17.05 «Моя судьба». В.Родзянко. «Выбор
пути».
17.35 «И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ».
18.40 «Архитектурная галерея».
18.50 «Астор Пьяццола... Импровизации».
19.25 «Кто мы?». «Хроника смутного
времени».
19.55 «Времена не выбирают».
20.20 «Вечерняя сказка».
20.50 «Времена не выбирают».
21.20 «Деревенская жизнь Владимира и
Татьяны».
21.45 «После новостей...»
22.05 «Путешествуя по выставке».
22.30 «ПИВОВАР».
23.25 «Исторические концерты».

ТВ ЦЕНТР
6.00,8.15 «Настроение».
8.00 «События».
8.55 Смотрите на канале.
9.00 «Российские тайны: следствие ведет ТВЦ»
9.25 «Сутра попозже».
9.50 «Петровка, 38».
10.00 «УЗУРПАТОРША».
11.00 «События».
11.15 «Дата».
12.00 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
13.15 «Дата».
14.00 «События».
14.15 «Дамский клуб».
14.30 «ЛЕССИ».
15.00 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
16.30 «БЕСТОЛКОВЫЕ».
17.00 «События»
17.15 «Да!» Программа для молодых.
17.45 «За рулем».
18.15 «Деловая Москва».
19.45 «Мульти-пульти».
20.00 «События».
20.55 «ЭДДИ».
22.45 «Петровка, 38».
23.00 «Постскриптум».
23.10 «Национальный интерес-2000».
23.45 «События».
23.55 «ОТРЯД АКАПУЛЬКО».
0.50 «ТОНКАЯ РАБОТА».

REN-TV
7.00,17.15 «Черепашки ниндзя».
7.30,21.05 «Небесные танцоры».
8.00 Музыкальный канал.
8.30 «Четвертая власть»

9 00,13.30,16.30 Телемагазин.
9.30, 11.30, 15.30, 18.30, 20.30, 23.30
Новости REN TV.
9.40 «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ».
11.00 «Штормовое предупреждение».
11.40 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЗАХВАТ».
14.00 «Третий лишний».
14.30 «ПРОЩАЙ, НО НЕ НАВЕК».
15.40 «СВЕТ ЖЕНСКИХ ГЛАЗ».
16.45 «Волшебник».
17.45 «РЕДАКЦИЯ».
18.40 «Третий лишний».
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.00 «Большой репортаж».
20.40 «Пятая колонка».
20.55,23.45 «Спорт-курьер».
21.30 «ВОИНЫ-РОБОТЫ».
0.00 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
1.00 Ночной музыкальный канал.

10.25, 19.45 «ВЕТЕР В
СПИНУ».
11.10 Гильдия.
11.30 Ф а р к о а
11.55 Магия оружия.
12.20 Не унывай.
12.35,22.00 Полис.
12.55 «МЕДВЕЖАТНИКИ».
20.30 Постфактум.

^ ^ ^

21.05 Четвероногие друзья.
21.30 Автоклассика.
22.15 «ПЛЕННИЦА РАЙСКИХ КУЩ».
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
6.31,8.10, 1.00 Служба новостей.
6.55, 8.35, 1.25 Специальный репортаж.
7.00 М/ф.
7.35,1.30 Блиц-анонс.
7.40,8.40, 1.40 Телерынок.
1.35 Блиц-викторина.
1.55 Спорт.
2.10 «СЛЕЖКА».

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Музыкальный курьер.
19 15 Ко Дню памяти воинов-интернациолистов. Х/ф «Ущелье духов».

ГТРК Мурман
12.00 Мультфильм.
12.15 Программа «36,6» представляет:
«Отпетые мошенники».
12.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
18.05 Монитор.
18.10 «Ледовые капитаны». Анатолий
Ламехов. Реклама.
18.40 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.05 «Знак неравенства». Реклама.

Солнце-восход 09.10; заход 16.51
Луна - полнолуние
Полная вода 04.02 высота 3,1 м; 16.46 высота 3,3 м
Малая вода 10.37 высота 1,0 м; 23.17 высота 1,0 м

СРЕДА
I КАНАЛ

10.10,14.30,19 30,23.55
День.

16.50 ДИСК-канал.
17.20 «ТАРЗАНЗАЩИТНИК ДЖУНГЛЕЙ»
1745 «ГРЕЙС В ОГНЕ».
18.15 «Дорожный патруль».
18.35 «Наши любимые животные».
19.05 «ПСИ-ФАКТОР».
20.00 Новости дня.
20.25 «Место встречи»
20.45 «Я сама». Ток-шоу: «Путь домой».
21.45 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
22.45 «Дорожный патруль».
23.00 Новости.

23.15 «КАК УДРАТЬ ИЗ ПРОКЛЯТОГО
ГОРОДКА».
0.45 ДИСК-канал.
1.15 «Дорожный патруль».
1.25 «ГРЕЙС В ОГНЕ».

10.10,14.30,19.30,23.55
День.
10.25 «ВЕТЕР В СПИНУ».
11.10 Постфактум.
11.45 Четвероногие друзья.
12.05 Автоклассика.
12.35,22.00 Полис.
12.50 «ПЛЕННИЦА РАЙСКИХ КУЩ».
19.45 Криминальные новости.
20.05 «В КРИТИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ»
21.30 Магия оружия.
22.15 «ЛОЖЬ.
0.30 Муз-ТВ.

I.55 «Плейбой».

ТНТ
7.00 «Очевидец-2».
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 «НЕБРЕЖНЫЕ СВЯЗИ».
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 «Охотничье ружье»
19.25 «Глобальные новости».
19.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
20.30 «ЗОЛОТЫЕ КРЫЛЬЯ ПЕНСАКОЛЫ-2».
21.30 «КОГДА Я БЫЛ ВАМПИРОМ».
23.30 Телемагазин.
23.45 «Глобальные новости».
23.50 «УЛИЦА ЛЮБВИ».
0.25 «Страсти по Соловьеву».

ТВ 6
Уважаемые телезрители! Приносим
свои извинения за перерыв в работе канала в связи с профилактикой до 15.00.
15.00 Новости.
15.15 Телемагазин
15.30 «НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ».
16.15 «Краткий курс».
16.30 «Знак качества».
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СТС8
7,00 «Приключения Вуди и его друзей».
7.30 «Каспер».
8.00 «Космические спасатели лейтенанта Марша».
8.30 «Валидуб».
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 «Валидуб».
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
9.00,18.20,0.30 Телегазета «Частные
объявления».
9.42,19.02 М/с «Симба-футболист».

БЛИЦ
6.31,8.10, 1.00 Служба новостей.
6.55, 8.35, 1.25 Специальный репортаж.
7.00 М/ф.
7.15 Спорт.
7.35,1.30 Блиц-анонс.
7.40,8.40, 1.40 Телерынок.
1.35 Блиц-викторина.
1.55 «КЭНДИМЕН 3: ДЕНЬ МЕРТВЫХ».

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Служба новостей.
19.20 Реклама. Телегазета.
19.30 Музыкальный курьер.
19.45 Х/ф «Гобсек». Современная экранизация произведения французского классика Оноре де Бальзака.

ГТРК Мурман
12.00 Мультфильм.
12.10 «Забытые ремесла». Дело в шляпах.
12.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
18.05 Монитор.
18.09 Мультфильм.
18.19 «Пока не поздно». Встреча специалистов по борьбе с наркоманией со студентами Мурманских вузов. Реклама.
18.40 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.05 «О квоте и других рыбных делах»,
Реклама.

ЧЕТВЕРГ
1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «НЕЖНЫЙ ЯД».
10.15 «Маски-шоу».
10.45 «Человек и закон»
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА».
1200 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый день!»
12.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
14.30 «Вместе».
15.00 Новости.
15.20 «Охотники зо привидениями».
15.45 «Семь бед - один ответ».
16.00 «100%»
16.25 «...До шестнадцати и старше».
17.00 «НЕЖНЫЙ ЯД».
18 00 Новости. Вечерний выпуск.
18.25 «Каламбур». Юмористический
журнал.
18.55 «Процесс».
19.45 Погода.
19.50 «ДЕВУШКИ С ХАРАКТЕРОМ».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Время.
22.00 «ЦВЕТЫ КАЛЕНДУЛЫ».
0.10 «Цивилизация».
0.45 Новости. Ночной выпуск.
1.00 «БРАТЬЯ-РАЗБОЙНИКИ»

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.30 - 9.20 «Доброе утро, Россия»
7 00,8.00,9.00 «Вести».
8.15 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
9.20 «Гомеопатия и здоровье».
9.30 «Арена - спорт».
10.00 «Гомеопатия и здоровье»
10.10 «ЦЫГАНКА».
10.55 «ПРИНЦЕССА МОИХ ГРЕЗ».
12.00 «Мой XX век».
12.25 «Телеспецназ».
12.50 «Гомеопатия и здоровье».
13.00 «Вести».
13.25 «Город женщин».
14.10 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
15.05 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
16.00 «Магазин на диване».
16.30 «Черный пират».
17.00 «Вести».
17.20 «Башня».
18.05 <(ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛ ЕСЕ-2».
19.00 «Вести».
19.30 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
20.25 «Клуб «Белый попугай».

21.00 «Вести»,
21.45 «ИГРА ВСЕРЬЕЗ».
23.45 «Кино + ТВ».
0.45 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
1.00 «Вести».
I.20 Баскетбол.
2.40 «Магазин на диване».
2.55 Прогноз погоды.

НТВ
6.15,8.15 Спорт, погода.
6.20, 7.15 «Криминал».
6.35,7.50 «Большие деньги».
6.50,8.20 «Впрок».
7.20 «Карданный вал».
7.35 Мультфильм.
8.40 «Интересное кино».
8.50 «Афганский капкан-2».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Глас народа».
I I . 4 0 «Среда».
12.00 «Сегодня».
12.30 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ».
14.00 «Сегодня».
14.35 «Независимое расследование».
15.25 «Большие родители».
16.00 «Сегодня».
16.35 «ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА».
17.25 «Впрок».
17.40 «Интересное кино».
17.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
18.40 «Криминал».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Герой дня».
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
20.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТАНИКА».
22.00 «Сегодня».
22.45 «Женский взгляд»
23.20 «Сегоднячко».
0.10 «Сегодня в полночь».
0.30 «РИКОШЕТ»

КАНАЛ«КУЛЬТУРА»
8.20 «После новостей...»
8.40 «ПИВОВАР».
9.35 «Воспоминание о будущей весне».
10.00 «Ноу-хау».
10.10 «Олег Даль». Премьера книги.
11.05 К.Дебюсси. Три ноктюрна.
11.35 «И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ».
12.40'ВРЕМЯ, ВПЕРЕД»
14.00 «Мастерская». М.Лавровский.
14.45 «Возвращение блудного попу-

15.15 «Мой Эрмитаж».
15.40 «Московские пенаты».
16.00,18.30 Новости.
16.10 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
16.35 «Времена и воины». Зулусы.
17.05 «Моя судьба».
17.35 «И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ».
18,40 «Российский курьер».
19.20 «Время музыки».
19.45 «Кумиры». Александр Збруев.
20.10 «Вечерняя сказка».
20.20 «Приключения Болека и Лелека».
20.50 «Великий шоумен Америки»
21.45 «После новостей...»
22.05 «Ясность бессмертия»
22.35 «ПИВОВАР».
23.30 «Джазофрения»,

ТВ ЦЕНТР

6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «НЕЖНЫЙ ЯД».
10.15 «Каламбур»,
10.45 «Процесс».
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА».
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый день».
12.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
14.30 «Вместе».
1500 Новости.
15.20 «Мультазбука».
16.00 «КВН-2000».
18.00 Новости. Вечерний выпуск.
18.25 «Джентльмен-шоу». Юмористическая передача.
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 Лейтенант Коломбо в детективе
«СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР».
23,25 «Эх, Семеновна!»
0.05 Новости. Ночной выпуск.
0.20 «КРУТЫЕ ПАРНИ ХОДЯТ В ЧЕРНОМ».

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.30 - 9.20 «Доброе утро, Россия».
7.00,8.00,9.00 «Вести».
8.15 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
8.35 «Тысяча и один день».
9.20 «Квантовая медицина».
9.30 «Арена - спорт».
10.00 «Гомеопатия и здоровье».
10.10 «ЦЫГАНКА».
10.55 «ПРИНЦЕССА МОИХ ГРЕЗ».
12.00 «Москва - Минск».
12.25 «Телеспецназ». «Эпидемии».
12.50 «Квантовая медицина».
13 00 «Вести».
13.25«Город женщин».
14.10 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
15.05 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
16.00 «Магазин на диване».
16.25 «Диалоги о рыбалке».
17.00 «Вести».
17.20 «Акуна матата».
18.05 «ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛ ЕСЕ-2».
19.00 «Вести»
19.30 «СОН» «АГАТА КРИСТИ. ПУАРО».

20.25 «Городок».

11.00 «Большой репортаж».
11.40 «ВОИНЫ-РОБОТЫ».
14.00, 18.40 «Третий лишний».
14.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ».
15.40 «СВЕТ ЖЕНСКИХ ГЛАЗ».
16.45 «Волшебник».
17.15 «Черепашки ниндзя».
17.45 «РЕДАКЦИЯ».
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.00 «Военная тайна».
20.40 «Пятая колонка».
20.55,23.45 «Спорт-курьер».
21.05 «Небесные танцоры».
21.30 «Звони и смотри».
0.00 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ]».
1.00 Ночной музыкальный канал.

тнт
7.00 «Очевидец-2».
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 «Национальный интерес-2000»
9.35 «На «ты» со всей планетой».
9 50 «Петровка, 38».
10.00 «УЗУРПАТОРША».
11.00 «События».
11.15 «Дата».

10.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
11.35 «КОГДА Я БЫЛ ВАМПИРОМ».
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 «Палочка-выручалочка».
19.25 «Глобальные новости».
19.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
20.30 «ЗОЛОТЫЕ КРЫЛЬЯ ПЕНСАКОЛЫ-2».

12.00 «ГОНКИ П О ВЕРТИКАЛИ».
13.15 «Дата»
14 00 «События».
14.15 «История болезни»
14.20 «Бразильский вариант».
14.30 «ЛЕССИ».
15.00 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК»
16.30 «БЕСТОЛКОВЫЕ».
17.00 «События».
17.15 «Да!»
17.45 «Подкова».
18.15 «Деловая Москва».
19.45 «Мульти-пульти».
20.00 «События».
20.55ТОВБОЙСКАЯ РАПСОДИЯ».
22.35 «Петровка, 38»
22.45 «Постскриптум».
23.00 «Открытое дело»
23.50 «События».
0.00 «ОТРЯД АКАПУЛЬКО»
0.55 «МЭК».

21.30 «КИБОРГ-ПОЛ ИЦЕЙСКИЙ-3».
23.40 Телемагазин.
23.55 «Глобальные-новости».
0.00 «УЛИЦА ЛЮБВИ».
0.35 «Страсти по Соловьеву».

ТВ 6
6.50 «День за днем».
8.45 «Дорожный патруль».
9.00 Новости.
9.05 «ПСИ-ФАКТОР».
9.55 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
10.05 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
11.00 Новости.
11.35 «Своя игра».
12.00 «Ваша музыка». «АДАМиЕВА»
13.00 Новости.

REN-TV
7.00 «Черепашки ниндзя».
7.30 «Небесные танцоры».
8.00 Музыкальный канал.
8.30 «Лицом к лицу».
9.40 «БЕРЕГА».

13.05 «День за
днем».
4
15.00 Новости.
15.15 Телемагазин
15.30 «НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ».
16.20 «Краткий курс».
16.30 «Формула здоровья».
16.50 ДИСК-канал.
17.20 «ТАРЗАН».
17.45 «ГРЕЙС В ОГНЕ».
18.15 «Дорожный патруль».
18.35 «МИСТЕР БИН»: «МИСТЕР БИН
И ЕГО НЕПРИЯТНОСТИ».
19.05 «ПСИ-ФАКТОР».
20.00 Новости дня.
20.25 «Место встречи»
20.45 «ОСЛ.-Студия».
21.40 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
22.40 «Дорожный патруль».
23.00 Новости.
23.15 «Кинотеатр ТВ 6». « Д А Ю Щ И Й
БЕССМЕРТИЕ».
0.50 ДИСК-канал.
1.25 «Дорожный патруль».
1.35 «ГРЕЙС В ОГНЕ».

СТС8
7.00 «Приключения Вуди и его друзей».
7,30 «Каспер».
8.00 «Космические спасатели лейтенанта Марша».
8.30 «Золотые колосья».
9.00 «ТВ-клуб».
9.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».
10.30 «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210».
11.30 «МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС».
12.30 «КЕГНИ И ЛЕЙСИ».
13.30 «ТВ-клуб».
14.00 «Клуб «Здоровая семья».
14.30 «Удачная покупка».
15.00 «Золотые колосья».
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 М А Й А М И . ОТДЕЛ
НРАВОВ».

0.00 «ТВ-клуб».
0.30 «Магия моды».
1.00 «КЕГНИ И ЛЕЙСИ».

сзв
9.00, 18.20, 0.30 Телегазета
«Частные
объявления».
19.02 М / с «Симбо-футболист».
19.30,23.55 День.
w
19.50 «В КРИТИЧЕСКИХ
•
УСЛОВИЯХ».
20.40 Морской видеожурнал.
21.15 Криминальные новости.
21.30 Тайны, волшебства, чудеса.
22.00 Полис.
22.15 «СЕРДЦЕ И ДУШИ».
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
6.31,8.10,1.00 Служба новостей.
6.55, 8.35, 1.25 Специальный репортаж.
7.00 М/ф.
7.35,1.30 Блиц-анонс.
7.40, 8.40,1.40 Телерынок.
1.35 Блиц-викторина.
1.55 Киномиссия.
2.10 «ТАКСИСТ».

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Музыкальный курьер.
19.20 Х/ф «Остров погибших кораблей». 1 часть. Музыкальный
фильм в фантастическом жанре.

ГТРК Мурман
12.00 Мультфильм.
12.10 «Актуальный комментарий».
12.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
18.07 «Мост». «Звезды» и фанаты». Реклама.
18.40 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.06 Автопортрет поколения XX века.
19.11 «Концертный зал». Играет камерный оркестр под управлением
Дамиана Иорио. Реклама.

г, Солнце - восход 09.01; заход

ПЯТНИЦА
I КАНАЛ

Солнце - восход 09.06; заход 16.55
Луна - полнолуние
Полная вода 05.15 высота 3,1 м; 17.49 высота 3,4 м
Малая вода 11.38 высота 0,8 м

шшяш

17.00
Луна - полнолуние
Полная вода 06.20 высота 3,3 м; 18.44 высота 3,6 м
Малая вода 00.13 высота 0,7 м; 12.3-1 высота 0,71

В8Ё11

НТВ

15.30 «Время музыки». Тележурнал.
16.00,18.30 Новости.
16.10 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
16.35 «Времена и воины». Мастера кунфу.
17.05 «Моя судьба». В.Родзянко. «В темнице».
17.35 «И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ».
18.40 «Новое кино».

Новости.
9.40 «БЕРЕГА».
11.00 «Военная тайна».
11.40 «Звони и смотри».
14.00,18.40 «Третий лишний»,
14.30 «ЭЛЛИ МАКБИЛ».
15.40 «СВЕТ ЖЕНСКИХ ГЛАЗ»,
16.45 «Волшебник».
17,45 «РЕДАКЦИЯ».

6.00, 6.30, 6.45, 7.00, 7.30, 7.45, 8.00,
8.30 «Сегодня утром».
6 15,8.15 Спорт, погода.
6.20,7.15 «Криминал».
6.35,7.50 «Большие деньги».
6.50,8.20 «Впрок».
7.20 «Карданный вал».
7.35 Мультфильм.
8.45 «Интересное кино».
8.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТАНИКА».
10.00 «Сегодня».

19.05 «Новый век Российского пианиз, • ма».
19,35 «Парижский журнал».
20.00 «Вечерняя сказка».
20.10 «Приключения Болека и Лелека».
20.50 «Зеркало времени».
21.45 «После новостей...»
22.05 «Русский музыкальный салон в Париже».
22.35 «ПИВОВАР».
23.30 «Кто там..,»

19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.00 «Случайный свидетель».
20.40 «Пятая колонка».
20.55,23.45 «Спорт-курьер».
21.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ ПЯТА ОЛИГАРХИИ».

10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТАНИКА».
I I . 2 5 «Служба спасения».
12.00 «Сегодня».

ТВ ЦЕНТР

21.00 «Вести».
21.45 «ЗАЛОЖНИКИ».
23.35 «Панорама недели».
0.45 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
1.00 «Вести».
I.20 «Магазин на диване».

12.30 «Старый телевизор» вспоминает:
«ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ».
14.00 «Сегодня».
14.35 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ».
16.00 «Сегодня».
16.35 «ЛОИС И КЛАРК НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА».
17.25 «Впрок».
17.40 «Интересное кино».
17.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
18.40 «Криминал».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Герой дня».
19.50 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
ПО-ТЕХАССКИ».
20 40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТАНИКА».
22.00 «Сегодня».
22.45 «Криминальная Россия».
23.15 «Цвет ночи». «ФРАНКЕНШТЕЙН
СВОБОДЕН».

КАНАЛ«КУЛЬТУРА»
8.05,12.30, 14.30,20.30,0 00 Новости
культуры.
8.20 «После новостей...»
8.40 «ПИВОВАР»
9.40 «Великий шоумен Америки».
10.35 Ия Саввина.
11.35 «И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ».
12.40 Классика американского немого
кино.
14.15 «Народные умельцы».
14.45 «Футбольные звезды».
15.05 «Тайны портретного фойе». «Поэма пространства».

6.00,8.15 «Настроение»,
8.00 «События».
8.55 Смотрите на канале
9.00 «Улица юстиции».
9.25 «Полевая почта».
9.50 «Петровка, 38».
10.00 «УЗУРПАТОРША»
11.00 «События»
11 15 «Дата».
12.00 «ГОНКИ П О ВЕРТИКАЛИ».
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 «Да!»
17.45 «Точка отрыва».
1815 «Деловая Москва».
19.45 «Мульти-пульти».
20.00 «События».
20.55 «ЗЛОБА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
22.45 «Петровка, 38».
23.00 «События».
23.10 «ФАРГО».
0.55 «Парад плюс».
1.50 «Смотри!» Киноафиша.

0.00 «ЛЮБОВЬ И БРЕННЫЕ ОСТАНКИ».
2.00 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».

7.00 «Очевидец-2».
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 «Вук».
13.05 «Лесные путешественники».
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 «Ровно в три пятнадцать».
19.25 «Глобальные новости».
19.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
20.30 «ЗОЛОТЫЕ КРЫЛЬЯ ПЕНСАКОЛЫ-2»
21.30 «Менты: пять причин успеха». «Новые приключения ментов».
21.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ».
23.00 Телемагазин.
23.15 «Глобальные новости».
23.20 «МЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ».
2.05 «Первые лица».

REN-TV

ТВ 6

7.00,17.15 «Черепашки ниндзя».
7 30,21.05 «Небесные танцоры».
8.00 Музыкальный канал.
8.30 «Лицом к лицу»
9.30, 11.30, 15.30, 18.30,20.30,23.30

6.50 «День за днем».
8.45 «Дорожный патруль».
9.00 Новости.
9.05 «ПСИ-ФАКТОР».
9.55 Телемагазин

10.05 «ПЕРВАЯ
В О Л НА».
11.00 Новости.
11.10 «Без вопросов...»
11.40 «Телемагазин
12.00 «Star Старт».
12.30 «Мое кино»
13.00 Новости.
13.05 «День заднем».
15.00 Новости.
15.15 Телемагазин
15.30 «НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ».
16.15 «Краткий курс».
16.30 «Знак качества».
16.45 ДИСК-канал.
17.20 «ТАРЗАН».
17.45 «ГРЕЙС В ОГНЕ».
18.15 «Дорожный патруль».
18,35 «Как стать звездой?»
19.00 «Шоу Бенни Хилла».
20.00 Новости дня.
20.25 «Место встречи»
20.45 «ХОЗЯЙКА»,
22.35 Новости.

22,55 «Кинотеатр ТВ 6». «ПРАВОСУДИЕ СТИЛЛА».
0.30 «Дорожный патруль».
0.45 «Радио хит».
1.50 «Дорожный патруль».
2.00 «ГРЕЙС В ОГНЕ».

СТС8
7.00 «Приключения Вуди и его друзей»,
7.30 «Каспер».
8 00 «Космические спасатели лейтенанта Марша».
8.30 «Молодильные яблоки»
9 00 «ТВ-клуб».
9 30 «ПЕРЕКРЕСТКИ».
11.30 «МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС».
12.30 «КЕГНИ И ЛЕЙСИ».
13.30 «ТВ-клуб».
14.00 «Клуб «Здоровая семья».
14.30 «Удачная покупка».
15.00 «Молодильные яблоки».
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 «СЕКРЕТ МОЕГО УСПЕХА».
23.30 «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
1.30 «КЕГНИ И ЛЕЙСИ».

СЗВ
9.00, 18.20, 0.30 Телегазета «Частные
объявления».
9.42, 1 9 . 0 2 М / С «Симбафугболист».
10.10,14.30,19.30,23.55
День.
10.30 «В КРИТИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ».
11.20,20.50 Морской ей^
деожурнал.
11.50 Криминальные новости.
12.05 Тайны, волшебства, чудеса.
12.35,22.00 Полис.
12.50 «СЕРДЦЕ И ДУШИ».
19.45 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
20.30 Гильдия.
21.30 Великие тайны и мифы XX века,
22.15 «ТО, ЧТО ДЕЛАЕШЬ».
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
6.31,8.10,1.00 Служба новостей.
6.55, 8.35, 1.25 Специальный репортаж.
7.00 М/ф.
7.15 Киномиссия,
7.35 Блиц-анонс.
7,40,8.40, 1.40 Телерынок.
1.30 Пивная фортуна.
1.35 Блиц-викторина.
2.00 «ОСКАР».

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 ТОН.
19.25 Реклама. Телегазета
19.35 Музыкальный курьер.
19.50 Х/ф «Остров погибших кораблей». 2 часть.

ГТРК Мурман
12.00 Мультфильм.
12.06 «36,6» представляет: группа
«Руки вверх!».
12.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
18.05 Монитор.
18.08 Мультфильм.
18.15 «Ковчег»
18.40 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.03 «Я хочу работать в тундре,..»

11 февраля

10 стр.

•iilllli®

СУББОТА
/ КАНАЛ
8.00,15.00,13.00 Новости
8.10 «Слово пастыря». Митрополит Кирилл.
8.25 «Все путешествия команды Кусто».
«Голоса дельфинов».
9.15 «Ералаш».
9 30 «Играй, гармонь любимая!»
1000 Новости.
10,10 «Смак»
10.30 «Пале чудес».
11 30 «Утренняя почта».
12.00 «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ»
14.05 «В мире животных».
14.45 «История одного шедевра. Русский музей»
15.10 «Тема»
1555 «Седьмое чувство»
16.40 «Чтобы помнили..»
17.20 «Детектив-шоу».
18.10 «Ералаш».
18.25 «С легким паром».
18.55 «Угадайка»
19.35 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ».
21 00 «Авторская программа Сергея
Доренко».
22 10 Погода.
22.20 «КИТАЙСКИЙ ГОРОДОВОЙ».
23.15 «ДИК ТРЕЙСИ»
I 05 Биатлон Чемпионат мира. 10 км
Мужчины.

КАНАЛ

«РОССИЯ»

8.00 «Крот в зоопарке»
805 «НАПОЛЕОН»
9.25 Прогноз погоды
9.30 «Почта РТР».
10.00 «Доброе утро, страна!»
10.35 «Сто к одному».
I I 20 «Сам себе режиссер».
11 50 «ДРУЗЬЯ».
12.25 «Э*, дороги...»
12.40 «Золотой ключ».
13.00 «Вести»
13 20 «Федерация»
15.35 «Том и Джерри».
16.05 «Телеспецназ».
16.35 «Дежурная часть».
17.05 «На Здоровье»
17.55 «Моя семья» «Тайные желания»
19.00 «Санта-Барбара» возвращается».
19.55 «Аншлаг» и Ко».

/ КАНАЛ
8.00,10.00,15.00 Новости.

21.00 «Вести»
21 45 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ».
23.25 «КАРНОЗАВР-2».
0.50 Биатлон. Чемпионат мира. Женщины. 7,5 км.
2.05 Прогноз погоды

НТВ
7.55 Анонс дня.
8.00 «Сегодня».
8.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТАНИКА.
9.20 «МИГО-ИНОПЛАНЕТЯНИН».
9.45 «Винни-Пух».
10.00 «Сегодня».
10.15 «Криминал. Чистосердечное признание»
10.45 «Круглая дата. Павел Лебешев».
11.15 «Без рецепта».
11.45 «Фитиль».
12.00 «Сегодня».
12.25 «Большие деньги».
12.55 «САМА СЕБЕ ХОЗЯЙКА».
14.45 «В нашу гавань заходили корабли».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Любовные истории, которые потрясли мир».
16.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
17.50 «Дог-шоу «Я и моя собака».
18 25 «Герой дня без галстука».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Профессия - репортер».
20.00 «О, счастливчик!»
20.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
II»: «ДАМА С СОБАКОЙ».
22.00 «Сегодня».
22.45 «ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007».
1.15 «Про это».
1.55 Программа передач на завтра.

КАНАЛ« КУЛЬТУРА»
10.00,0.25 Программа передач.
10.05 «Читая Библию»
10.15 «Аистенок».
10.40 «ДЕТИ ВАНЮШИНА».
12.15 А.Вивальди. Концерт ре мажор
для гитары и струнного оркестра.
12.25 «Гражданская война в Америке».
13.35 «Графоман».
14.00 «Рассказы старого сплетника»
14.30,22.00 Новости культуры.
14.45 «ГУЛЛИВЕР В ЛИЛИПУТИИ».

да».
9.10 «Утренняя звезда»

10.30 «Пока все дома».
11 00 «АЛЬФ».
11 30 «Здоровье»

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 «Сутра попозже».
11 50 «СНЕЖНАЯ СКАЗКА».
13.00 «Шайбу! Шайбу!», «Как лиса зайца догоняла».
13.30 «Просто Россия».
14.00 «События».
14.15 «ПРАКТИКА».
15.05 Погода на неделю.
15.10 «Булат и злато».
15.50 «ЖЮЛИ ЛЕСКО».
17.30 «Анекдот слышал?..»
19.00 «Брэйн ринг».
20.00 «Неделя».
20.45 «Мыло».
20.55 «ГОРБУН ИЗ НОТР-ДАМ».
22.45 «Российские тайны: следствие ведет ТВЦ».
23.15 «Поздний ужин».
23.30 «МОЛОДЫЕ АМЕРИКАНЦЫ».
1.20 «Твой ход, киноман!»
I.25 «Аплодисменты Игоря Демарина».

8.00 «Лицом к лицу»
8.30 «Русские напевы», «Могтч-реванш».
9.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ ПЯТА ОЛИГАРХИИ».
II.00 «Золотой шар».
12.00 «БАГДАДСКИЙ ВОР».

ТВ 6

7.00 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА»,

16.55 Музыка американских композито-

13.30,17.30,20.30 Новости REN TV.

8.35 «Дорожный патруль».

щины. 10 км.
I.10 Прогноз погоды.

НТВ
7.55 Анонс дня.
8.00 «Сегодня».
8 10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ Ф О Н А Р Е Й
II»: «ДАМА С СОБАКОЙ».

ров.

13.40 «Мир спорта глазами «Жиллетт».

8.50 «ГРЕЙС В ОГНЕ».

17.25 «Время Чжоу Эньлая».

14.05 Док.фильм.

9.35 «Секрет мельника».

18.30 Новости.

1600 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВО ВРЕМЕНИ».

9 55 «Ле-го-го» с Ильей Легостаевым».

18.35 «Шедевры мирового музыкально-

17.00 «Реноме».

10.30 «Star Старт».

го театра». «Слава Кировского

17.45,20.45 «Спорт-курьер».

балета».

18.00 «НОЧИ МАЛИБУ».

10.55 «АМБА-ТВ». Юмористическое
. шоу.'

20.10 «Вечерняя сказка».

10-15 «Служба спасения».
10.40 «Пойми меня».

19.00 «Симпсоны».

20.20 «Приключения Болека и Лелека».

21.30 «Вокзал мечты».
22.00 Новости культуры
22.20 «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ».
0.10 Театр «Октаэдр».

16 00 «Умницы и умники»
16.25 «Дисней-клуб»: «101 далматинец»

12.00 «Сегодня».

16.50 «Дисней-клуб»: «Новые приключе-

12.25 «Полундра».

0.05 Биатлон Чемпионат мира. 12,5 км.
Мужчины.

КАНАЛ «РОССИЯ»

12.55 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной».

8 00 Детский телеканал.

13.25 «Ключи от форта Байяр».
15.05 «Криминальная Россия». «12-й отдел».

9.15 «Эти дни в 45-м».

15.35 «Профессия - репортер».

10.30 «Слово и дело».

16.00 «Сегодня».

11.00 «События».

16.35 «Большие родители».

11.15 «Полевая почта».

12.45 «21 кабинет».

8.25 «Папа, мама, я - спортивная семья».

20.35 «Куклы».

13:25 «Грани». Михаил Танич.
14.00 «События».

9 55 «Доброе утро, страна!»

20.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
II»: «ШЛА САША ПО ШОССЕ».
21.50 «Итого» с Виктором Шендеровичем».

10.30 «Аншлаг» и Ко».

22.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6».

16.05 «ЖЮЛИ ЛЕСКО».

11.30 «Городок. Из раннего».

23.45 «Третий тайм».

17.55 «Третьего не дано».

12.00 «Русское лото».

0.35 «ГРАЖДАНИН КОН».

19.00 «Все звезды на балу у олимпий-

14.30 «Неизвестная планета».

15.15 «Особая папка».

цев».

20.55 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИ-

14.00 «Старая квартира».

10.05 «Читая Библию». Новый Завет.

15.00 «Диалоги о животных».

10.15 «Аистенок».

16 05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

10.40 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»

17.00 Реальное кино. «Три дня и больше

12.05 «Мировая деревня».

20.25 «Спортивный экспресс».
НУ».

18.00 «Перед «Зеркалом».

12.55 «Экспедиция «Чиж».

18.15 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛА-

13.20 А.П.Чехов Рассказы.

REN-TV

13.45 «Музыка жизни».

8.00 «Лицом к лицу».

20.00 «Зеркало».

14.15 «Дворцовые тайны».

21.00 «Мировой кинопроект «Библия-

14,30 Новости культуры.

8.30 «Необитаемый остров», «Раз, два дружно!»

14.45 «ГУЛЛИВЕР В ЛИЛИПУГИИ».

9.00 «ВЫБОР СЕРДЦА»,

БЛИЦ
6.31,8.10,1.00 Службе новостей.
6.55,1.25 Специальный репортаж.
7.00 М/ф.
7.35, 1.30 Блиц-анонс.
7.40, 8.40,1.40 Телерынок.
1.35 Блиц-викторина.
1.55 Радости жизни.
2.10 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ».

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Музыкальный курьер.
19.20 Мультфильм «Золотая антилопа».

ГТРК

Мурман

17.06 «Бастион».
17.21 «Хей! Здравствуйте!» Иронические заметки о типичных шведах.
Видеофильм.
17.48 «36,6» представляет: Борис Гребенщиков в Мурманске.
18.13 Панорама недели.
18.51 Монитор.

23.30 «Шоу-бизнес».
0.00 «Время покупать».
0.30 «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА».

СЗВ
9.00, 18.20,0.30 Телегазета «Частные
объявления».
9.42 М / с «Симба-футболист».
10.10 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
10.55 Банка комиксов.
11.10 Постфактум.
11.50 «Животные тоже шутят».
12.15 Не унывай.
12.35 «КТО Я?».
19.02 М/ф «Али-баба».
19.55 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ».
21.35 «ЧЕТВЕРКА НЕЖДАННЫХ НАХЛЕБНИКОВ».
22.00 Артконвейер.

20.00 «ОПИУМНЫЙ УДАР».

22.15 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ».

21.40 «ПРИЗРАК И ТЬМА».

0.30 Муз-ТВ.

23.35 «Ваша музыка»: «Балаган лимитед».
0.30 «ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ».

БЛИЦ
7.15 «АЙБОЛИТ-66».
1.00 Сирена.

1.30 Телерынок.

15.30 «Сонник».
15.35 «СЕНЬОРА».

8.00 «Ох уж эти детки».

16.30 «ДОКТОР ЭЛИНОР БРЭМВЕЛЛ».

8.30 «Назад в будущее».

17.30 «СИКВЕСТ».

9.00 «Американский хвост».

18.30 «Кино, кино, кино».

9.30 «Улица Сезам».

18.55 «Глобальные новости».

10.00 «КБ «Легонавт».

19.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».

10,30 «ПОЙМАННЫЕ С ПОЛИЧНЫМ».

19.30 «ПАПОЧКА-МАЙОР».

13.00 «Клуб «Здоровая семья».

20.00 «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТРЕЙСИ».

13.30 «Удачная покупка».

20.30 «Встреча с...». Группа «Мораль-

14.00 «МОЛОДОСТЬ ГЕРАКЛА».

ный кодекс».

НЫЙ КРУГ».

21.15 «Животные тоже шутят»
21.40 Не унывай.
22.00 «КТО Я?».
0.30 Муз-ТВ.

7.45 Музыка на СТС. «Alda», «СЬ
Milton»,

23.30 «Секретные материалы».
0.00 «МИССИС ПАРКЕР И ПОРОЧ-

12.35 Полис.
12.50 «ТО, ЧТО ДЕЛАЕШЬ».
20.15 Банка комиксов.
20.30 Постфактум.

1.15 Блиц-анонс.

кие тайны и мифы XX века».

15.05 Погода на неделю

9.00,18.20,0.30 Телегазета .
9 42,19.02 М / с «Симбафутболист».
10.10, 14.30, 19.30,
23.55 День.
10.25, 19.30 «ПЕРВАЯ
ВОЛНА».
11.10 Гильдия.
11.30 М о р с к о й видеожурнал
12.05 Великие тайны и
мифы XX века.

СТС 8

15.00 «Тайна красного барона». «Вели-

14.15 «ПРАКТИКА».

10.00,0.25 Программа передач.

ЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».

19.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА». «ОДИНОКИЙ ВЕЛОСИПЕДИСТ».

14.00 «Мир дикой природы».

13.20 «Парламентский час».

12.30 «Консилиум».

18.40 «Дорожный патруль».

12.30 «Тайны Ксапатана».

20.00 «События».

никогда».

9.00 «Приключения Педдингтонского

12.00 «Мировой футбол».

КАНАЛ«КУЛЬТУРА»

вым».

8.55 «Сонник».

17.45 «Катастрофы недели».

11.30 «Суперхоккей. Неделя НХЛ»,

19.00 «Итоги».

1300 «Вести»

16.50 «О.С.П-Студия».

11.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-2».

8 00 «Служу Отечеству».

15.45 Телемагазин «Формула здоровья».

8.00 «ДОКТОР ЭЛИНОР БРЭМВЕЛЛ».

10.30 «Новые приключения гномов».

12.15 «УЛЫБКА ФЕРНАНДЕЛЯ».

13.25 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».

15.55 «Вы - очевидец» с И.Усачевым».

10.00 «Пират-атака».

11.45 «Мир женщины».

12.40 «Мир книг с Леонидом Куравле-

1.20 Ночной музыкальный канал.

9.30 «Очевидец-2».

9.35 «ЧЕЛОВЕК НОЧИ».

17.05 «Холодная война».

9.50 Прогноз погоды.

12.55 «Канон». Религиозная программа. .

медвежонка».

9.30 Смотрите на канале.

17.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».

9.20 «Устами младенца»

11.55 «Шоу Бенни Хилла».

22.55 «Случайный свидетель».

ТНТ

ТВ ЦЕНТР

11.30 «МИСТЕР БИН»: «МИСТЕР БИН
И ЕГО НЕПРИЯТНОСТИ».

21.00 «ЧЕЛОВЕК-БОМБА».
23.30 «ПОСЛЕДНИЙ ВЗДОХ».

I I , 1 5 «Путешествия натуралиста».
11.45 «Фитиль».

19.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».

сзв

14.30 «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА».

21.30 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ».

15.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».

22.30 «Глобальные новости».

17.30 «Шоу-бизнес».

22.35 «Однажды вечером».

18.00 Музыка на СТС.

23.40 «Стриж и другие...»

18.30 «МОЛОДОСТЬ ГЕРАКЛА».

0.15 «Титаны рестлинга на ТНТ».

19.00 «БОЛЬШОЙ РЕМОНТ».

1.15 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».

20.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ».
21.00 «ИГРА ВСЛЕПУЮ».

smsasm
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Солнце - восход 08.52; заход 17.08
Луна - полнолуние
Полная вода 08.04 высота 3,6 м; 20.17 высота 3,8 м
Малая вода 01.48 высота 0,3 м; 14.04 высота 0,5 м

12.30 «ЭЛЛИ МАКБИЛ».

15.10 «ГОРЕЦ». «БАШНЯ».

22.00 «ЧУЖОЙ».

7.00 «ПРАВОСУДИЕ СТИЛЛА».
8.40 «Дорожный патруль».
8.50 «ГРЕЙС В ОГНЕ».
9.40 ДИСК-канал.
10.15 «БИС».

7.45 Музыка на СТС. Litricia McMeal,
Lolly.
8.00 «Джимми-суперчервяк».
8.30 «Чудовищная сила».
9.00 «ТВ-клуб».
9.30 «Улица Сезам».
10.00 «Американский хвост».
10.30 «СЕКРЕТ МОЕГО УСПЕХА».
13.00 «Вояж, вояж».
13.30 «Удачная покупка».
14.00 «МОЕ ВТОРОЕ Я».
14.30 «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА».
15.30 «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
17.30 «Стильные штучки».
18.00 «Clean & Clear music». «Асе of
base».
18.30 «Шоу-бизнес».
19 00 «БОЛЬШОЙ РЕМОНТ».
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ».
21.00 «ПОЙМАННЫЕ С ПОЛИЧНЫМ».
23.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
1.30 «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА».

12.00 «Большая политика».

20.55 А.С.Пушкин «Анджело»

13 45 «КОЗЫРНОЙ ТУЗ».

СТС8
15.30 «Сонник».
15 35 «СЕНЬОРА».
16.30 «ДОКТОР ЭЛИНОР БРЭМВЕЛЛ».
17.30 «СИКВЕСТ».
18.30 «Серая шейка».
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 «ПОДНЕВОЛЬНЫЕ ЖЕРТВЫ».
0.40 «Кино, кино, кино».
1.15 «Встреча с...». Группа «Мумий
Тролль».
2.15 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».

16.30 «Положение вещей».

10.00 «Сегодня».

21.55 Погода.

12.30 «Тайны Ксапатана».
14.00 «Верите ли вы в это?»
14.30 «Павел I». Док.фильм из цикла

0.15 Биатлон. Чемпионат мира Жен-

14 05 «Клуб путешественников»

ния Винни-Пуха».

тнт
8.00 «ДОКТОР ЭЛИНОР БРЭМВЕЛЛ».
8.55 «Сонник»
9.00 «Приключения Педдингтонского
медвежонка».
9.30 «Очевидец-2».
10.00 «Пират-атака». Игра для детей.
10.30 «Новые приключения гномов».
I I . 0 0 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-2».
11.30 «Европейский футбол на ТНТ».

13.15 «Кукольный дом» в Театре им.
Маяковского».
14.35 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
15.00 «Наши любимые животные».
15.30 «Своя игра»
15.55 «СВ-шоу». «Океан Эльзы»
16.50 «Я сама». Ток-шоу: «Путь домой».
17.45 «В МИРЕ ЖЕНЩИН».
18.45 «Дорожный патруль».
19.00 «ГОРЕЦ. БЕССМЕРТНЫЙ ВОРОН».
20,00 Новости дня.
20.20 «Скандалы недели».
20.50 «БОЕГОЛОВКА».
22.40"БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА».
0.25 «Дорожный патруль».
0.35 ДИСК-канал. «Максидром».
1.10 «Плейбой».

11.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».

20.30 «С потолка».

17.15 «Как это было».

22.50 «Автокатастрофы века».
23.25 «ХИЩНАЯ ПТИЦА».
I.20 Ночной музыкальный канал.

10.45 «Как стать
з в е здой?» с Сергеем Сивохой».
11.10 «Народ представляет «Знак качества».
11.55 «Пальчики оближешь».
12.25 «Без вопросов...»
13.00 Новости.

16.05 «Отечество и судьбы».

12 00 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»

ский музей»

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 «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ».

ТВ 6

REN-TV

9.05 «О, счастливчик!»

14.45 «История одного шедевра Рус-

13.30,17.30 Новости.
13.40 «Четвертая власть».
14.10 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».

15.40 «Кинопанорама

2000». «ЭСФИРЬ».

1 0 1 0 «Непутевые заметки» Дмитрия
Крылова.

16.05 «Отечество и судьбы», Стасовы
16.35 Л.Ван Бетховен. Концерт для
фортепьяно с оркестром.
17.10 Л.Н.Толстой «Детство. Отрочество. Юность».
18.30 Новости
18.35 Л.Н.Толстой «Детство. Отрочество. Юность».
19.35 «Царская ложа».
20.15 «Вечерняя сказка».
20.20 «Приключения Балека и Лелека».
20.45 «Земля неизвестная».
21.30 «Никитинские вечера».
22.20 «Блеф-клуб»
23.00 «ОДИССЕЯ»
23.45 «Метро» - счастливый билет».

Солнце - восход 08 57; заход 17.04
Луна - полнолуние
Полная вода 07.16 высота 3,5 м; 19.33 высота 3,7 м
Малая вода 01.03 высота 0,5 м; 13.19 высота 0,6 м

22.30 Праздничный концерт.

8.10 «Армейский магазин».
8 40 «Дисней-клуб»: «Гуфи и его коман-

15.40 «Мой цирк».

2000 г.

1.25 Блиц-викторина.
1.45 «ХАМЕЛЕОН».

ШВШШШШ1
14 февраля - Петр, Трифон
15 февраля - Андриан, Анна, Влас,
Николай, Роман, Семен
16 февраля - Анна, Николай, Роман, Семен
17 февраля - Кирилл, Николай,
Юрий, Герман
18 февраля - Агафия, Макар, Феодосий
19 февраля - Максим, Мария, Марфа, Христина, Юлиан
20 февраля - Лука

НОВОЕ В ВОПРОСАХ ПРИМЕНЕНИЯ
КОНТРОЛЬНО-КАССОВЫХ МАШИН
Инспекция МНС РФ по ЗАТО г.Североморск доводит до сведения налогоплательщиков новые моменты, появившиеся в вопросах применения
ККМ.

Постановлением Конституционного Суда РФ от 12.05.98г. № 14-П и
Определением Конституционного
Суда РФ от 1.04.99г. № 29-0 были изменены размеры штрафных санкций, установленные ст.7 Закона РФ «О применении ККМ при осуществлении
денежных расчетов с населением» от
18.06.93 № 5215-1. Они значительно снижены. За ведение денежных расчетов с
населением без применения ККМ размер штрафа составляет от 50 до 100 минимальных размеров оплаты труда
(МРОТ) или от 4174 руб. 50 коп. до 8349
руб. (был - 29221 руб. 50 коп.). Использование неисправной ККМ наказывается штрафом от 28,6 до 57,1 МРОТ или
от 2387 руб. 81 коп. до 4767 руб. 28 коп.
(был - 16698 руб.). За невывешивание
ценника (прейскуранта за услуги) предусмотрен штраф от 14,3 до 28,6 МРОТ
или от 1193 руб. 91 коп. до 2387 руб. 81
коп. (был - 8349 руб.). Невыдача чека
покупателю или выдача чека с суммой
менее уплаченной по-прежнему наказывается штрафом в размере 10 МРОТ
или 834 руб. 90 коп.
Следует отметить, что штрафные
санкции, установленные сг.7 Закона РФ
«О применении ККМ...» с учетом изменений, внесенных указанными решениями Конституционного Суда РФ,
также предъявляются к предпринимателям сферы услуг, работающим по
и
ланкам строгой отчетности. Работа
ез квитанций, установленного образца, приравнивается к работе без ККМ,
невывешивание прейскуранта на оказываемые услуги соответствует невывешиванию ценника, невыдача клиенту квитанции равна невыдаче чека
покупателю. Напоминаем предпринимателям, что бланки строгой отчетности должны быть получены от органа,
имеющего право на их изготовление и
тиражирование (типография), и зарегистрированы в налоговом органе.
В соответствии с Положением по
применению ККМ, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от
7.08.98г. № 904, Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ
от 4.08.99г. № 10 и арбитражной практикой даны разъяснения по применению некоторых штрафных санкций за
нарушения законодательства по применению ККМ. Предприниматели несут ответственность за неприменение
ККМ, не только за непробитие чека,
но и за отсутствие или повреждение
i пломбы ЦТО, отсутствие на ККМ мар'кировки завода-изготовителя и голограмм «Государственный реестр» и

ш

«Сервисное обслуживание», использование ККМ, не зарегистрированной в
налоговом органе. Использование неисправной ККМ - это использование
ККМ, которая не печатает или печатает неразборчиво реквизиты чека и контрольной ленты, не выполняет или
выполняет с ошибками операции, предусмотренные техническими требованиями к ККМ, не позволяет получить
данные фискальной памяти.
Выявленное в ходе проверки нарушение в виде отсутствия (непродления)
договора с ЦТО должно быть устранено в месячный срок. По истечении данного срока, если налогоплательщик не
предъявил договор с ЦТО или не снял
ККМ с учета, то в соответствии со
ст.2 Порядка регистрации ККМ, налоговый орган сам снимает данную машину с учета. При проведении повторной проверки устанавливается факт
использования ККМ, не зарегистрированной в налоговом органе, и, соответственно, нарушитель привлекается
к ответственности за неприменение
ККМ.
За ненадлежащее ведение журнала
кассира-операциониста (КМ-4) и журнала учета вызовов технических специалистов и регистрации выполненных работ (КМ-8), или ведение их по
неустановленной форме налогоплательщик может быть привлечен к административной ответственности в соответствии с п. 12 ст.7 Закона РФ «О
налоговых органах РФ» от 21.03.91г. №
943-1 (в ред. от 8.07.99г. № 151-ФЗ), за
нарушение правил ведения бухгалтерского учета. Следует отметить, что
некоторые владельцы ККМ вообще не
имеют журнала учета вызовов специалистов ЦТО. Устранить данный недостаток необходимо в кратчайшие сроки. Приобрести указанный журнал
можно в ЦТО. Оформляется журнал установленным порядком, регистрируется в ЦТО и предъявляется в налоговый
орган при регистрации ККМ. Кроме
этого, налогоплательщикам надо срочно заменить старые книги кассира-операциониста на новые журналы кассира-операциониста (формы КМ-4,5),
входящие в унифицированные формы
первичной учетной документации, утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.98г. № 132. Указанные журналы можно приобрести в ЦТО
и необходимо зарегистрировать в налоговом органе.
Напоминаем владельцам ККМ о
необходимости письменно (заявление)
информировать налоговый орган об
утере регистрационной карты ККМ,
смене места установки ККМ, заключении договора с другим ЦТО, сбоях в
работе и поломках ККМ для внесения
соответствующих изменений в учетные

ВНИМАНИЮ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ!
15 февраля в здании ДК
«Судоремонтник» поселкаРосляково проводит прием граждан депутат Мурманской
областной Думы Варзугин
Андрей Игоревич.
Время приема с 17 до 19 часов.

данные.
В 1999 году было проведено 126
проверок по соблюдению Закона РФ
«О применении ККМ...», выявлено 22
нарушения, наложено штрафных санкций на сумму 63 тыс. руб., взыскано 47
тыс. руб. Из общего числа нарушений
11 составляют неприменение ККМ, 9 невыдача чека покупателю, 1 - невывешивание ценника, 1- использование
неисправной ККМ.
Проверки проводятся регулярно,
поэтому владельцам ККМ необходимо навести порядок в своей работе и
документах. При проведении проверок
в обязательном порядке проверяются:
свидетельство о регистрации, документы на торговую точку, договор с продавцом, книга учета доходов и расходов или накладные на реализацию
товара, паспорт ККМ, регистрационная карта ККМ, журнал кассира-операциониста (КМ-4,5), журнал вызова
специалистов ЦТО (КМ-8), договор на
техобслуживание ККМ с ЦТО, голограммы «Государственный реестр» и
«Сервисное обслуживание», пломба
ЦТО, маркировка предприятия-изготовителя, ценники, реквизиты и качество
печати чека, наличие выручки, контрольная лента ККМ, квитанция об уплате налога с продаж, сертификаты соответствия
и
качественные
удостоверения. При проверке торговой точки, реализующей алкогольную
продукцию, дополнительно проверяются: лицензии на право продажи
алкогольной и табачной продукции,
акцизные и специальные марки, товарно-транспортные документы, копии
справок к грузовой таможенной декларации на импортную алкогольную
продукцию, копии лицензий оптовых
поставщиков, соблюдение минимальных цен на алкогольную продукцию
крепостью свыше 28 процентов и наличие продукции с истекшим или не
установленным сроком годности.
Следует напомнить некоторым
налогоплательщикам, что если должностным лицам налоговых органов,
предъявившим служебные удостоверения и решение о проведении проверок, было отказано в доступе в
помещение налогоплательщика, используемое для осуществления предпринимательской деятельности, то такие действия влекут ответственность в
размере 5 тыс. руб. согласно ст. 124
Налогового Кодекса РФ. В подобных
случаях налоговые органы для проникновения в данное помещение могут
привлечь сотрудников налоговой полиции или органов внутренних дел.
В. MA Р ТЫНОВ, руководитель
инспекции - советник налоговой
службы 1 ранга.

Комитет по управлению муниципальным имуществом ЗАТО
г.Североморск проводит 16 марта в актовом зале администрации
(ул. Ломоносова, 4) в 15 часов
АУКЦИОН по продаже автомобиля марки «МОСКВИЧ - 2141»,
1993 ГОДА ВЫПУСКА. СТАРТОВАЯ ЦЕНА - 3000 руб.
Заявки для участия в аукционе принимаются в Комитете по
управлению муниципальным имуществом по адресу: г. Североморск, ул. Ломоносова, д. 4, кабинет 14.

Контактный телефон:

7-95-14.
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В магазине

работает аптечный киоск.

Иммунал - 85.30
Гриппостад
(горячий напиток) - 64.90
Ремантадин - 22.30
Витамин С (драже) - 11.70
я
Галазалин 14.00 - 16.80
Нафтизин - 3.30
|
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МЫ РАБОТАЕМ С 11 Д О 19 ЧАСОВ,
О Б Е Д С 15 Д О 16 ЧАСОВ,
СУББОТА С 11 Д О 18 БЕЗ ПЕРЕРЫВА,
ВОСКРЕСЕНЬЕ - В Ы Х О Д Н О Й

Государственное образовательное учреждение -

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОМБИНАТ
продолжает набор в группы по подготовке

водителей ТС категории «В»
Практическое вождение
в удобное для курсантов время

И ОПЕРАТОРОВПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЭВМ

Высокий процент
сдачи экзаменов
с первого раза.

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

Тел.3-14-67,3-27-65. Звоните!
Лиц. Министерства транспорта РФ Российской Транспортной инспекции МУ № 000021

РЕГИОНАЛЬНЫЙ TEXHOUEHTP

Лиц № У 007, вид. Мурм. ЦСМ

- ремонт и техническое обслуживание
аудио-, видеоаппаратуры
- ремонт и техническое обслуживание,
установка и подключение сложной бытовой
техники, стиральных машин, электроплит
- ремонт и техническое обслуживание антенн коллективного пользования, прокладка
ТВ кабеля

РТЦ ГБСС производит техническое обслуживание и ремонт бытовых напольных
электроплит по всему жилому фонду
• Значительно сокращены сроки ремонта
• На все виды услуг дается гарантия
• Вызов мастера на дом - БЕСПЛАТНО
• Пенсионерам и социально незащищенным
гражданам - СКИДКА

г. Североморск, ул. Колышкина, 8,
тел. 2-04-65.
Режим работы:
с 9.00 до 18.30 без перерыва,
выходные - субботу, воскресенье.
Заявки на ремонт телевизоров
и сложной бытовой техники на
дому принимаются по тел. 2-04-65
с 7.00 до 24.00, без выходных
дней.

Предприятию на
постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ
специалисты по ремонту
аудио-, видеотехники
Подлежит обязательной сертификации

ПРЕДЛАГАЕТ К ПРАЗДНИКУ:
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- сервизы, вазы,
- портмоне, перчатки;
- индийские товары;
~ портмоне для водителей; - огромный выбор сувениров.
Маникюрные
Изготовление индивидуальных
принадлежности
поздравительных открыток
концерта UZINGER *
с Вашими фотографиями.
*

Сделайте подарок своим родным и близким!
Адреса магазинов фирмы
КОНИКА-СЕВЕРп:
г.Североморск, ул.Сафонова-12, ул.Советская-4, тел. 7-47-28

КАРАТЕ ПО-РУССКИ
Они сильные и смелые. Они
молоды, находчивы и уверены в
себе. Их жизнь - постоянная
борьба, а они в ней - непобедимые бойцы. Крутые парни в кимоно. Грозная сила Североморска, боевая команда Анатолия
Криводедова.
Недавно эти ребята побывали на
турнире по карате в Апатитах и оправдали самые смелые ожидания.
Вячеслав Финютин (17 лет) стаи
первым и привез домой Кубок
победителя, третье место занял
Александр Верещагин (19 лет).
Победа не была легкой. Бои оказались на редкость жаркими. Ребят
спасла первоклассная подготовка.
Не пропали даром ежедневные тренировки и полная самоотдача любимому делу.
- Перед началом поединка тебя
трясет, слушаешь последние напутствия тренера и ободряющие
слова группы поддержки, - впечатлениями делится обладатель желтого пояса Вячеслав Финютин, -А когда
уже столкнулся один на один с соперником, то люди, крики - все
отходит на второй план. Только ты и
твой противник. А дальше - борьба,
поединок с многократным чемпионом России. И победа! Первое желание, возникающее в этот момент, - уйти, забиться куда-нибудь
подальше, отдохнуть,отлежаться.А

затем - поесть, так как с самого
утра во рту не было ни крошки.
А вот что сказал Александр Верещагин о своей победе: «Если
честно, я ее не ожидал, хотя очень
надеялся. С каждым таким выступлением чувствуешь, как растет твой профессиональный уровень и боевой дух. Хочется
продолжения».
Да, сейчас они победители, и
совсем не похожи на тех 13-летних мальчиков, которые пришли
записываться в секцию карате,
чтоб «научиться драке». Начинать было ой как тяжело! Вячеслав помнит, как на своих первых
соревнованиях он уложил троих, правда, ценой победы стало
разорванное в клочья кимоно.
Рисковать приходится не
только одеждой. Постоянные
спутники каратистов - многочисленные переломы и вывихи пальцев рук и ног - не миновали и наших героев. Но настоящие
профессионалы не обращают
внимания на такие мелочи. Они
собираются добиться вершин в
боевых искусствах.
- Карате - это путь к нравственному и физическому совершенствованию, - сказал Вячеслав.
- А лично для меня - это образ
жизни, привычка, от которой
никак не избавиться. Если не по-

занимаешься пару дней, то чувствуешь, что потерял время, не находишь себе места, как будто тебя
забыли покормить.
- Карате дает мне красоту,
силу, здоровье, уверенность в любых ситуациях, - добавил Александр. - Вообще-то мы спокойные и уравновешенные, но лучше
нас не трогать. Команда у нас
дружная и веселая, мы общаемся
не только на тренировках. Тренер у нас просто идеальный: выдержанный и рассудительный. К
нему всегда можно обратиться за
помощью.
Ребята мечтают выступить на

чемпионате мира и, конечно же,
победить. Это на ближайшие 15
лет. А в дальнейшем они хотят передавать свое мастерство подрастающему поколению. Вот такие
грандиозные планы.
Интересно и мнение самого
тренера Анатолия Криводедова:
- Слава и Саша в данный момент наиболее перспективные
спортсмены. Верещагин только
что перешел во взрослую категорию, а у Финютина есть все шансы попасть на чемпионат России.
Сейчас готовлю их как будущих
инструкторов - опыт преподавания у них уже есть.
Пожелаем им удачи и пусть они
«станут воинами, чтобы никогда
не сражаться...».
ЮлияХОТИНА.

НОВОСТИ СПОРТА
Г Л

С П О Р Т И В Н Ы Й

12-13 февраля в спортивном
комплексе «Богатырь» пройдет
первенство города по карате. Участие в нем примут и юные спортсмены из Мурманска, Апатитов
и Заозерска.
13 февраля в спортклубе 123
Центра морской подготовки и физичеекой культуры (ул. Северная
Застава) начнутся соревнования по
волейболу и стрельбе из пневматического пистолета среди коллективов физкультуры города.
1 9 - 2 0 февраля там же состоится традиционный турнир
по волейболу среди ветеранов,
в котором примут участие команды из разных городов области.
25 - 27 февраля горожане
смогут насладиться зрелищными боями боксеров на Кубок
у^СК «Богатырь».

ЗИМНИЙ ФУТБОЛ
6 февраля состоялся первый
этап чемпионата ЗАТО г.Североморск по мини-футболу на снегу
среди коллективов физкультуры
города и войсковых частей гарнизона. Лидером стала команда
СКФ (3 очка), которая разгромила футболистов ДЮКФП-2 со счетом 9:1. Столько же очков набрала и сборная ДЮКФП-1,
победившая соперников из «Ветерана» со счетом 2:1. Еще два
матча закончились вничью: «Гранит», СЖКХ, «Гроза» и «Север»
набрали по одному очку. Соревнования только начались, поэтому делать выводы еще рано. Осталось ждать новых результатов
во втором туре, который пройдет 12 февраля.

ПРАЗДНИК
КРАСОТЫ И
ЗДОРОВЬЯ
Спортивно-оздоровительная
аэробика в Североморске стала
развиваться, как и по России в
целом, лишь недавно. Практиковалась она в школах и, в основном,
среди девочек. Хотя на вторых городских соревнованиях, которые
проходили 6 февраля в СК «Богатырь», в одной из команд гимназии оказался и юноша.
Турнир открыла начальник
управления образования Нина
Шарова. Она пожелала всем участникам настойчивости в достижении победы. И сразу же начались
состязания. Первыми выступили
сборные младшей возрастной группы, а потом и старшей.
Строгое жюри оценивало мастерство спортсменок по пятибалльной системе, наблюдая за артистичностью, техникой исполнения,
композицией и синхронностью. Как
выяснилось, последний элемент оказался дня школьниц самым сложным.
Их частенько подводило недостаточное чувство ритма.
Здесь нужно было работать на
одном дыхании - один в один. Никому практически это не удалось
сделать. Арбитры поэтому не
смогли оценить чье-либо выступление высшим баллом. Учителям
физкультуры осталось только
проанализировать свои ошибки
и уже сейчас начать подготовку
к соревнованиям следующего
года.
Абсолютными лидерами в обеих
группах стали команды гимназии
№ 1. Остальные места распределились следующим образом. Среди маленьких участников второе
место заняла СШ № 9, третье досталось СШ № 12. У старших лучшими стали соответственно СШ
№ 12 и № 10. Призом зрительских

симпатий наградили победителей
прошлого года СШ № 11, выступавших на этот раз вне конкурса. Лидеры получили не только грамоты, но
и денежные вознаграждения.

СПОР ГИМНАСТОВ
4 февраля прошли соревнования на первенство штаба и управления по подтягиванию на перекладине. Первое место завоевала
команда войсковой части контрадмирала В.Баточенко, второе досталось команде войсковой части капитана 1 ранга М.Казака и третье войсковой части контр-адмирала
А.Смелкова. В индивидуальном зачете лучшим оказался майор О.Федоренко (27 раз), вторым по результативности стал капитан 3 ранга
И.Михайлов (24 раза) и третьим капитан 2 ранга В.Павловский (23
раза).

СОРЕВНУЮТСЯ
ВЕТЕРАНЫ
Возобновились игры по минифутболу городской Лиги ветеранов
футбола (40 лет и старше). Футболисты из «Торпедо» со счетом 8:1
разгромили команду «Пищевик».
«Гроза» сыграла с «Ветераном» вничью - 2:2. Во втором матче «Торпедо» с трудом вырвала победу у
«Коммунальника» - 3:2.

ЛЮБИТЕЛИ
ФИЗКУЛЬТУРЫ
В Североморске продолжается спартакиада коллективов физкультуры городских организаций и предприятий. В программе
соревнования по баскетболу,
мини-футболу, стрельбе, настольному теннису, волейболу,
шахматам и шашкам. В завершившихся недавно состязаниях
по баскетболу и мини-футболу
лидируют команды предприятия..
«Водоканал». Финиширует спарта-

киада 27 февраля.

ГОТОВЯТ в
ЗАЩИТНИКИ
21-22 февраля пройдут соревнования допризывной молодежи
по силовому троеборью и гиревому спорту, посвященные Дню
защитника Отечества. В первый
день в 12 школе состоятся состязания по гиревому спорту (толчок,
рывок). На следующий - в СК 123
Центра морской и физической подготовки (ул.Северная Застава)
начнется силовое троеборье (приседания, жим лежа, тяга).
Мероприятие готовят отдел
по физической культуре и спорту,
управление народного образования и 123 Центр морской и физической подготовки.
Эдуард ЛИГА РЕВ.

ТАНЦЫ, ТАНЦЫ...
6 февраля в зале ДОФ Североморска-1 состоялся турнир по
спортивным бальным танцам
среди учащихся ДЮКПФ-1.
На паркете показывали свое
умение и мастерство школьники
9-14 лет. Конкурс прошел на одном дыхании и стал хорошей
проверкой не только исполнительского мастерства танцевальных пар, но и их бойцовских качеств, умения мобилизоваться в
ответственный момент.
Первые места и дипломы
спортивного клуба в возрастной
группе 9-10 лет завоевали Женя Евтух и Витя Чуб из СШ № 9; в группе 12-14 лет (класс «Начинающие»)
- Юля Севастьянова и Константин
Цап из СШ № 2; класс «Е» - Ксения
Сурских и Алеша Сергеев из СШ
№9.

Тренирует эти пары Сергей Дереза. Он же являлся и организатором этого турнира.
А.НИКОЛАЕВ.

РЕВЕРС
СМАЗАЛ
ТРИУМФ
ЦСКА
Вчера ЦСКА, изрядно потрепав всем нервы в концовке, выиграл одну из самых важнейших
встреч в турнире Евролиги. Одолев турецкий «Тофаж» 90:85, армейцы практически обеспечили
себе место в плей-офф. Теперь «Тофажу» для того, чтобы опередить
ЦСКА, нужно крупно обыграть
«Барселону» и «Бенеттон», при
условии проигрыша армейцам
«Альбе» и «Жальгирису».
Поединок с «Тофажем» стал
решающим для ЦСКА. Победа
практически гарантировала им
место в плей-офф, разница «плюс
15» обеспечивала на сто процентов. В Турции выиграли хозяева
- 87:73. Сразу стало понятно, что
«гвоздем» матча станет единоборство Карасева и Риверса, разыгрывающих, входящих в число лучших в Европе. Первые
минуты остались за Василием. Он
не только забросил в проходе, но
и выдал три великолепных пере- ,
дачи Дайнеко, а также не едал ды- *
шать» своему оппоненту - 7:2. Самое приятное в дебюте оказалось
то, что в противостоянии «столбов» американец, центровой
Грифит не переигрывал Эйникиса. Но пришла беда, откуда не
ждали: «средняя линия» гостей
явно выглядела слабей своих визави из ЦСКА. Еремин решил
вмешаться, поменяв неудачно начавшего встречу Кириленко на
Панова. Инициатива, перешедшая было к гостям, вернулась
обратно. На 10-й минуте третий
раз судьи наказывают Риверса.
Отдохнувший Кириленко, выйдя
на площадку и забив один только штрафной, первым успевает на
подбор и «вколачивает» мяч
сверху. И тут же дважды подряд
из-за дуги попадает Дайнеко. Заветный разрыв достигнут - 34:17! 1
После тайм-аута Куделин
«стреляет» из-за дуги, и ЦСКА достигает преимущество в 20 очков,
но к перерыву оно сокращается
до 15. Именно вокруг этой цифры и «качался маятник» более
половины второго тайма. Для
решающего удара, казалось, «Тофажу» не хватало сил. Грифит
получил 5 фолов, но тут во всем
великолепии проявил себя другой
американец, разыгрывающий Риверс, попадавший буквально
каждый свой бросок. Последние
секунды при попустительстве судей превратились в сплошную нервотрепку, но армейцы выстояли и победили.
ЦСКА (Москва, Россия) - «Тофаж» (Бурса, Турция) - 90:85
(44:29). 2-й этап. Подгруппа «Е».
Москва. 3 февраля. УСК ЦСКА.
4700 зрителей. Судьи: Санча (Испания), Йовчич (Югославия).
ЦСКА: Карасев (15), Ветра (0),
Кириленко (8), Дайнеко (20), Эйникис (12) - с. п. Аланович (1), Панов (20 + 10 подборов), Куделин
(12) Скелин (2), Тихоненко.
«Тофаж»: Риверс (38), Римач
(11) Роджерс (14), Окур (10), Гриффит (10) - с. п. Конук (2), Эрден,
Парс, Бас.
Процент попаданий с игры 52:41, подборы - 33:30, потери 9:12, фолы -26:28.
«Советский спорт».

КОГДА ЗАКОНЧИЛИСЬ УРОКИ...
В ожидании начала факультатива по математике ученик 8 класса СШ Mbl 1 Саша К. стоял в коридоре у окна. К нему подошли
пятеро незнакомых ребят и попытались вызвать его на конфликт. Саша хотел уйти и стал
спускаться по лестнице. Евгений
С. и Александр К., поставив подножку, ударили его. Уборщицы,
увидев это, бросились разнимать
мальчишек.
Участники происшествия и потерпевший тут же были вызваны в кабинет директора для
выяснения причин. Зачинщики
драки так и не смогли объяснить,
чем же им так не понравился стоявший у окна Саша, почему они
не смогли пройти мимо.
Были вызваны в школу родители. Потом в ней побывала инспектор ОППН Марина Андреева.
История закончилась тем, что пострадавшему, который неделю
ходил с синяком под глазом, была
возмещена стоимость порванных
джинсов (300 рублей). Извини-

лись перед ним, как сказал потерпевший, только родители Александра К.
Кажется, можно было бы поставить точку. Ан нет. Она не ставится, так как слишком много
проблем цепляется за это незначительное и заурядное на первый
взгляд (разве в других школах не
дерутся?) происшествие из
школьной жизни. И вопросов
возникает немало.
Интересно, все ли родители знают, где проводят время их дети, когда заканчиваются уроки? Ведь
«компания», избившая Сашу, «болталась» в школе после пяти часов
вечера. Тут «всплывает» проблема
досуга детей и подростков, живущих
в этом микрорайоне. Им некуда податься после уроков. Вот и идут в
школу - не выгонять же!
В былые времена в конце четверти выставлялись оценки за
поведение. Теперь их нет. Надо
полагать, поведение перестало
влиять на успеваемость? В истории СШ № 11 был случай, когда

одному такому «резвому» ученику не выдали аттестат из-за плохого поведения. Впрочем, как заверила меня директор школы,
подобное происшествие случилось в школе первый раз. Хотелось бы верить, что такое больше не повторится. Н о ведь
мальчишки есть мальчишки...
Наводит на грустные мысли
и тот факт, что папа одного из
тех, кто бил Сашу, занимает высокую должность в городе. Возможно, у него просто не хватает
времени на воспитание собственного сына. Очень жаль.
Дети - всего лишь отражение
мира взрослых, живущих по своим,
порой жестоким законам. Мама
Саши вырастала воспитанного и деликатного сына. В этом ее заслуга,
и, может быть, ее беда. Конечно, красиво и даже благородно не ответить
на удар. Но ведь так и убить могут.
Пятеро против одного... Может
быть, правильнее было бы все-таки
защитить себя?
Арина МАЙДАНОВ А.

ИЗ военной п р о к у р а т у р ы

ПРЕСТУПНОСТЬ В ЦИФРАХ
На состоявшейся 28 января
коллегии в военной прокуратуре
СФ подведены итоги работы в
1999 году.
В структуре флотской преступности отмечен ряд негативных изменений. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года значительно увеличилось
количество особо тяжких преступлений, тяжких, а также преступлений, совершенных в группе. На 3,3% снизилось количество
преступлений, совершенных в
состоянии алкогольного опьянения.
Прослеживается рост практически всех видов корыстных посягательств на собственность - на
. 72,6 %, особенно краж - на 226,1%
и разбойных нападений - на 75%.
Н а 20% уменьшилось число
умышленных убийств, но на
столько же выросло количество
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 36,4% количество преступлений, связанных с незаконным о б о р о т о м
оружия и боеприпасов. Наряду с
этим наиболее серьезное беспокойство вызывает рост преступности на почве неуставных отношений и рукоприкладства, в том
числе должностными лицами.
Снизилось число уклонений от
военной службы.
По-прежнему актуальна задача профилактики гибели военнослужащих, ведь в 1999 году в результате преступлений погибли
восемь человек. В различных
происшествиях погибли 37 человек. Для сравнения: в 1998 году в
результате преступлений погиб-

ли 16.
Из общего количества погибших 10 покончили жизнь самоубийством (в 1998 году - 17). В
основе суицида лежат, как правило, семейно-бытовые мотивы,
пьянство и психические расстройства.
В 1999 году раскрыто 93 преступления. Совместными группами военных прокуратур гарнизонов и флота были раскрыты
тяжкие преступления о хищениях больших партий оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ
в гарнизонах Видяево, Североморска и других.
Принятие мер по возмещению
причиненного преступлениями
материального ущерба входе
предварительного следствия в истекшем году было выделено в
одно из приоритетных напрвлений. Проведенными проверками
выявлено 1932 нарушения закона, в том числе 994 незаконных
правовых акта. 611 должностных
лиц были привлечены к дисциплинарной, а 109 - к материальной
ответственности. Возбуждено 84
уголовных дела. Государству
возмещен ущерб в размере 881,2
тысячи рублей.
Проведены проверки по ранее
недостаточно или вовсе не поднимавшимся проблемам соблюдения семейного законодательства
по защите прав и интересов детей на получение алиментов; использования иностранной рабочей силы; об устранении
нарушений в части обязательного государственного личного
страхования военнослужащих;

природоохранного законодательства и законов, регламентирующих вопросы ядерной и рад и а ц и о н н о й безопасности; о
пожарной безопасности в войсках и силах СФ.
В условиях реформирования
Вооруженных Сил прокуратура
флота продолжает уделять пристальное внимание сохранности
федеральной собственности, законности реализации высвобождаемого военного имущества.
Так в ноябре-декабре 1999 г.
совместно с прокуратурой Ленинского округа г.Мурманска
проведена проверка обоснованности распределения денежных
средств, полученных от реализации ВВИ. На выявленные нарушения в адрес генерального директора ГФУП «ГП РВИ» внесено
совместное представление, в котором поставлен вопрос о возвращении в бюджет Мурманской
области более 360 тысяч рублей,
обоснованно подлежащих использованию на мероприятия,
связанные с социальной защищенностью граждан, уволенных
с военной службы. Он решен положительно.
Военной прокуратурой СФ
заявлено в арбитражные суды 26
исков. Из них удовлетворено-18
на сумму 13,922 тысячи рублей. В
суды общей юрисдикции направлено 140 исков. Из них рассмотрено 76, из которых удовлетворено 72 иска, и государству
возмещен ущерб на сумму 4,968
тысяч рублей. Рассмотрение 64
исков на сумму 5,474 тысячи рублей перенесено на этот год.

ТРАГЕДИЯ В ГАДЖИЕВО

задержан. Следствие ведет военная прокуратура
гарнизона.

16 января старшина 2 статьи контрактной службы М. (гарнизон Гаджиево), находясь в состоянии
алкогольного опьянения, решил выяснить отношения с гражданином В., который был против
дружбы своей 16-летней дочери с этим военнослужащим и угрожал обратиться в милицию, чтобы
прекратить их отношения. Придя домой к В. и застав его одного, он вначале избил его, а затем задушил. Стремясь уничтожить следы преступления,
М. поджег квартиру и скрылся. Преступник

ОБОГАТИЛИСЬ?
Двое офицеров, проходящих службу на подводной лодке в г.Северодвинске, решили обогатиться,
похитив из приборов кассеты, содержащие драгоценные металлы. Для этого они вскрыли трюм одного из отсеков, откуда вынесли кассеты на сумму
150 000 рублей. Однако вскоре похитители были разоблачены работниками военной прокуратуры и
привлечены к уголовной ответственности.

§

СЛУЖБА 01

ДЕТСКАЯ

ШАЛОСТЬ

I февраля в 22.50 в одной из
квартир дома на ул.Комсомольской шалость едва не стоила жизни четырехлетней девочке, которая нашла коробку со спичками.
Сгорел ковер, огнем был частично поврежден диван. К счастью,
мама девочки оказалась дома обошлось без трагедии.

СЛЕДСТВИЕ
УСТАНОВИТ...
1 февраля около 12 часов ночи
у дома №1 на ул.Сизова загорелась автомашина «Тойота». Ведется следствие.
7 февраля в 04.20 загорелась
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входная дверь одной из квартир
в доме №5 на ул.Инженерной. На
деревянной поверхности двери
были обнаружены следы легковоспламеняющейся жидкости.
Ведется следствие.

АНТИВОР
Для хранения денег лучше всеспрячешь: кусок парафина или
го оборудовать тайник. Но это
мыла. Желательно, чтобы мыло
целое искусство, да и времени поимело использованный вид. В
требует немало. Надежность тайэтом случае у вора наверняка
ника зависит от его технической
не возникнет желания к нему
изощренности, но тем не менее
прикасаться. Того же рода эмо100% гарантии и он не даст. Не
ции способны вызвать и лопроще ли спрятать деньги без
вушки для тараканов.
лишних материальных затрат?
Если же вы все-таки решиОдним из условий успешного
ли оборудовать тайник, то пеприпрятывания является то, что
ред вами встанет проблема: кто
находиться тайник должен «под
его будет оборудовать и где ганосом» - там, где никто не ожирантия, что мастер станет молдает найти ваши деньги.
чать? Поэтому строительством
сейфа или тайника лучше заниПроще всего использовать есматься самому и, главное, дертественные укрытия, которые не
жать язык за зубами!
нуждаются в дополнительном
оборудовании: холодильник, гаПо материалам СМИ.
зовую плиту, гитару или фортепиано. Вынимающаяся половиP.S. Все-таки не следует заца, гардины, электророзетки или
бывать, что эту заметку можедекоративные колпачки люстр,
те прочитать не только вы, но
вентиляционные отверстия - все
и злоумышленники.
это не потребует от вас больших
усилий. Можно сделать фальшивую розетку, наклеив ее на
стену поверх тайника.
В СТРАНЕ КАТАСТРОФИЧЕСКОЕ
Особого внимания заслуживает мебель - в ней
ПОЛОЖЕНИЕ С ЗАРАБОТНОЙ
много пустого пространПЛАТОЙ! СКОРО ПРОСТО
ства. Не следует забывать и
НЕКОГО ВАДЕТ ГРАБИТЬ!*
о таком традиционном укрытии, как фальшивое дно.
Мелкие предметы и деньги
нередко прячут в книгах или банках с крупой. Бросьте! Эти способы припрятывания денег уже
стали классикой, и найти ваши
«кровные» вору не составит
труда.
Годятся для тайников
предметы, в которых, на
первый взгляд, ничего не

ЛИФТ

НЕ

РОСКОШЬ

Печальная статистика жилшцно-коммунальных служб говорит о том, что многие жители
постоянно рискуют остаться без
этого необходимого в многоэтажном доме атрибута. И зачастую не только потому, что в них
случаются поломки. «Металлисты», включили лифты в список
своих источников наживы.
За последние две недели в городе не работал 21 лифт только
потому, что злоумышленники
украли 30 метров кабеля, тем самым отрезав их от основного
пульта управления. В районе
улицы Чабаненко было украдено 500 метров такого кабеля.
27 января и 8 февраля была
снята часть обшивки лифтовых
кабин в двух домах на улице Инженерной.

Конечно, жилищные службы
стараются оперативно устранять
аварии, но на это уходит дня два.
Последние два случая потребуют
больше времени и, естественно,
материальных затрат. И не трудно представить, сколько неудобств доставляет вынужденная
остановка лифтов жителям: поднять на 9 этаж коляску с ребенком ой как сложно! А что делать
пожилому человеку, инвалиду?
Самое удивительное, что содержание цветных металлов в
этих кабелях, ставших добычей
«металлистов», мизерное. И вряд
ли можно раздеванием лифтов
поправить свое финансовое положение.
Как ни странно, до сих пор
ни один злоумышленник не был
обнаружен.

11 февраля 2000 г.
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ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ...

ЮНЫЕ
ИССЛЕДОВАТЕЛИ
В гимназии № 1 состоялась II
городская научно-практическая
конференция «Молодые исследователи Севера».
В девятнадцати различных секциях под руководством педагогов
ребята 6-11 классов пытались сделать первые шаги в будущее науки.
Раскрывая суть интересующих их
вопросов, они проводили социологические опросы, обрабатывали и
анализировали литературные данные, изучали статистические показатели и ставили эксперименты. Результатом этих исследований стали
их первые научные опыты.
Учащиеся гимназии представили оригинальные работы, занявшие
первые места в секциях: географии,
химии, политологии, лингвистики,
искусствоведения. Так, Мария Буянова из 10 «А» представила «Исследование географической ситуации
в
Североморске»
(руководитель А.Навой); Илья Архипов из 10 «Б» - «Трансурановые
элементы и границы периодической
системы» (руководитель Е.Гошинская); Владимир Палкин из
9 «Б» - «Международные связи
ЗАТО г.Североморск» (руководитель Е.Шитшсова); Мария Пастулова из 10 «А» - «Тайна Шекспира»
(руководитель Л.Беспалова); Ксения Чеботарева и Оксана Брагина
из 10 «А» - «Древние славяне и ведическая культура» (руководитель
Т.Гурина).
Некоторые ребята будут защищать эти научные разработки не
только на городских, но также на
областных и Всероссийских конференциях.
Научно-исследовательская деятельность дает школьникам возможность расширить кругозор, повысить свой уровень культуры и
проявить творческие способности.
Евгения ДЕГТЯ РЕВА,
гимназия № 1.

В нашем городе живет парень.
Обычный. С виду мало чем отличается от других. Но это только
первое впечатление. Да, ему не
чужды молодежные тусовки и
развлечения, но главным в его
жизни является изучение истории.
Итак, знакомьтесь: 19-летний
Евгений Коливатов, студент 2
курса историко-филологического
факультета МГПИ. Он чрезвычайно гордится своими предками.
Сказать по правде, есть чем: его
семья принадлежит к старинному дворянскому роду, который
славился своими связями с Нарышкиными, Матвеевыми, Чайковским. Возможно, в этом причина его страсти к истории.
Детство Евгения было достаточно безоблачным до 6-летнего
возраста, когда трагически погиб
его отец. Это была огромная потеря для семьи. Воспитанием
мальчика занялась мать. Женя
рано научился читать - в три года.
Причем увлекался не только сказками для детей, но и серьезными
памятниками литературы, например, «Словом о полку Игореве». В четыре года освоил письмо. В девять лет Женя решил, что
его призвание - работа с детьми.
А в 5-м классе избрал дальнейший
путь - поступление в Мурманский педагогический институт на
отделение истории. В школе Женя
не был отличником. По его словам, никогда не ставил себе цель

учиться на одни «пятерки», а занимался исключительно тем, что
нравилось, а именно историей, в
том числе историей родного
края.
Менее чем за полгода он закончил Омскую лекторскую школу и с 13 лет стал читать курсы
лекций по различным областям
исторической науки. Евгений и
по сей день занимается преподаванием искусствоведения и культурологии в школах. Этим и зарабатывает себе на жизнь.
Является участником и победителем многих олимпиад и конференций по истории, в том числе
обладателем премии «Золотой
Клио» (муза-покровительница
истории), вручаемой в Афинах за
лучшую работу года.
За свою молодую жизнь Евгений много путешествовал, осматривая достопримечательности.
Причем бывал не только в городах России, но и во многих странах Западной Европы. Весьма
увлекательным делом считает археологические исследования. Он
присутствовал и набирался опыта при раскопках первобытных
стоянок в Омской области, Новгороде, на Урале, в Египте. Евгения знают во многих музеях, архивах и библиотеках. Он пишет
статьи, которые можно встретить в журнале «Слово науки. История».
Дома у Евгения потрясающая
библиотека. Это настоящий клад

для любителя-историка. Его мама
говорит, что в среднем в месяц эта
коллекция пополняется на 20
книг. Скоро встанет вопрос: где
все это хранить?
На вопросы «что такое история какую роль она играет в его
жизни», Евгений ответил так:
«История - это моя жена. Она является памятью народа. Потеряв
ее, погибнет он сам».
Нельзя не сказать и о личных
качествах этого человека. Несмотря на многочисленные заслуги и
достижения, с Евгением легко общаться. Он отзывчив, всегда готов придти на помощь. Очень
любит свою маму. Верит в дружбу, ненавидит предательство. Он
патриот и ценит в людях в первую очередь «русскость души», ее

КОНКУРС

б) Исландии.

в

) Гренландии.
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ВСТРЕЧА
ВЫПУСКНИКОВ
В СШ № 7 прошла пресс-конференция с выпускниками. На
встрече присутствовали люди,
хорошо известные в нашем городе, которые в разные годы окончили школу.
Среди них - Анна Владимировна Ведерникова - главный
врач стоматологической поликлиники, Наталья Станиславовна
Бобрышева - учитель СШ № 7 и
Эдуард Викторович Затона - заместитель директора ЦСО.
Гости рассказывали о своих
профессиях, их выборе, о влиянии работы на семью, сравнивали школьную жизнь своего времени и нашего.
Школьники 10-11 классов задавали вопросы, которые их интересовали, а гости отвечали на
них. Встреча была полезной и
интересной.
Марина ЮПЛЯЕВА,
ученица 10 класса СШ№ 1.

самобытность. Уважает классическую музыку. Неравнодушен к
животным. Своим попугаям дал
древнеримские имена Антоний и
Клеопатра. Не сравнивая себя ни
с кем, живет по принципу: «Не сотвори себе кумира», желает достичь чего-то своего, личного.
Сам о себе говорит следующее: «Не считаю себя ни дураком,
ни гением. В жизни мне все доставалось трудом. Что касается
планов на будущее, то я хочу^Шцкончить институт и дописать
боту «Религия древних славян».
А в дальнейшем хотелось бы поступить в аспирантуру и остаться в науке».
Юлия ХОТИНА.

3

п

в)

«Русалочк^

6)16.

5

в ) П

В конце января мы подвели
итоги рок-викторины. Наибольшее количество правильных ответов было у Алексея Гребенщикова, музыканта из группы
«Корнхолио» (на снимке). Ему
был вручен обещанный приз:
компакт-диск «Metal Ballads2000» и календарь с группой «Металлика», одна из композиций
которой представлена на этом
диске.
По словам Алексея, он никогда ничего не выигрывал, хотя и
участвовал в различных конкурсах и лотереях. Мы поздравляем
Алексея с победой в первом туре

в

и желаем ему творческих успехов.
А конкурс продолжается.
Второй тур, надеемся, будет интересен поклонникам поп-музыки. Условия те же: заполненный
купон вырежьте и пришлите по
почте (на конверте сделайте пометку «Арина») или принесите в
редакцию газеты «Североморские
вести» в течение месяца со дня
опубликования поп-теста. За наибольшее количество правильных
ответов - приз. Какой - пока секрет. Дерзайте!
АринаМАЙДАНОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Любимый поэт Дмит
рия Маликова...
а)Е.ЕВГУШЕНКО.

б) Н.Гумилев.
в) А.Пушкин-

О себе:

Алкоголь и наркотики чуть было не погубили карьеру этого
певца. Но он вовремя
одумался - и, оказывается, не зря: его новые
песни были не хуже прежних. Этим одумавшимся был...
а) Майкл Болтон.
б) Элтон Джон.
г) Майкл Джексон.

Фамилия, имя, отчество
Место работы или учебы
Домашний адрес
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СЕВЕРОМОРСКИЕ

ВЕСТИ

чностъю
В Центре художественных ремесел Мурманска открылась областная выставка детского и
взрослых клубов флористов «В
согласии с вечностью» в рамках
национальной программы «Европа - общее наследие».
Первое чувство, которое вызвала эта красивая экспозиция восхищение филигранной техникой, высоким мастерством авторов, у которых кисть художника
заменяет
материал,
подаренный природой. Радостное изумление выражали сдержанные скандинавы, посетившие
выставку, и в эти мгновения думалось - русские мастера всегда
умели удивлять мир! А уж талантами нас Бог не обидел. Отрадно было встретить в выставочном зале и работы наших
североморцев. Темы флористов не
ограничивались сугубо северными сюжетами. Нашли отражение
в их творчестве Кижи, Алтай, озеро Байкал, вулканы Камчатки,
леса Коми, православные храмы

России на Русском Севере и в
средней полосе, исторические места Санкт-Петербурга, пейзажи
Кольского полуострова.
Любимому городу на Неве
посвятила свои композиции «Медный всадник», «Петропавловская крепость», «Летний сад»,
«Мосты»
Т. Гуляева из Североморска.
Композиции другого автора
из Североморска Т. Татарчук
привлекают внимание гармоничностью, светлыми образами и какой-то элегичностью настроения
- «Владимирская церковь Покрова на Нерли», «Загорск. Церковь
18-го века», интересен «Кижский
погост» С. Мазиной (Североморск), в какой-то мере перекликающиеся с виртуозной работой
А. Карабановой из Мурманска «Кижи. Часовня Богоматери
«Знамение». Пейзаж Т. Татарчук
«Алтай» - горное озеро среди
диких скал - отличается творческой манерой от алтайских пейзажей художников-флористов из

Мурманска,
например,
Ю.Зиновьевой (областной детский клуб флористов). В пейзаже
«Леса Коми. Березовый рай»
Л.Бондаренко (Североморск)
звучит радостная мелодия лета, в
сюжете мастерски использован
природный материал. Впрочем,
неповторимое очарование он
придает каждому произведению
флористов. Остается сожалеть,
что не представлены в Центре художественных ремесел работы
юных североморцев, когда их
сверстники из Мурманска сумели привлечь внимание оригинальными композициями.
«Вы все очень талантливы.
Ваше творчество вдохновляет.
Восхитительные работы! От них
просто трудно оторваться» - книга отзывов исписана в основном
такими признаниями посетителей
выставки с философским названием «В согласии с вечностью».
Виктория НЕКРА

СОВА.

ВНИМАНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
>

^ ^ к н с п е к ц и я МНС по ЗАТО г.Североморск доводит до сведения, что
Министерство РФ по налогам и сборам и Министерство финансов РФ
в соответствии с налоговым и бюджетным законодательством Российской Федерации в части организации контроля по исполнению
положений Налогового кодекса РФ,
устанавливающего исключительно
денежный характер исполнения обязательств по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, совместным письмом от 29
декабря 1999 года разъясняют:
1. Положениями Налогового кодекса РФ установлено, что обязан-

ность по уплате налога (сбора) и
других обязательных платежей считается исполненной налогоплательщиком с момента предъявления в
банк поручения на уплату соответствующего налога при наличии достаточного денежного остатка на
счете налогоплательщика. В связи
с этим другие формы расчетов по
обязательствам организаций по уплате налогов не допускаются.
2. Задолженность по налогам, не
погашенная в срок в соответствии
с положениями Налогового кодекса РФ денежными средствами, подлежит взысканию налоговыми органами в установленном порядке.

Инспекция МНС РФ по ЗАТО
г.Североморск доводит до сведения
организаций-недоимщиков, что ПоПравительства РФ от
lстановлением
iiai
12.99г. № 1462 продлен до 1 апя 2000 года срок проведения реструктуризации кредиторской застр
долженности по обязательным
платежам в бюджет, осуществляемой в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3.09.99г.
№ 1002 «О порядке и сроках проведения в 1999 году реструктуризации кредиторской задолженности
юридических лиц по налогам и сборам, а также задолженности по начисленным пеням и штрафам перед
федеральным бюджетом».

шести лет, по пеням и штрафам - в
течение четырех лет после погашения задолженности по налогам и
сборам.
Организации, не имеющей задолженности по налогам и сборам,
предоставляется право погашения
задолженности по пеням и штрафам
в течение десяти лет.
Обращаем ваше внимание на то,
что в соответствии с п.5 Порядка
при условии погашения половины
реструктурируемой задолженности
в течение двух лет и полном своевременном внесении текущих налоговых платежей в течение двух лет
после принятия решения о реструктуризации производится списание
половины долга по пеням и штрафам (исключая подлежащие к взысканию на основании решений судебных органов).
При погашении реструктурируемой задолженности в течение четырех лет и полном своевременном
внесении налоговых платежей в
течение четырех лет производится
полное списание задолженности по
пеням и штрафам (исключая подлежащие к взысканию на основании
решений судебных органов).
По вопросам проведения процедуры реструктуризации задолженности следует обращаться в инспекцию
МНС
РФ
по
ЗАТО
г.Североморск по адресу: ул.Сгибнева, 13, каб. 404, тел. 2-07-48, 726-29.

Этим документом рекомендовано органам исполнительной власти
субъектов РФ и органам местного
самоуправления осуществлять реструктуризацию задолженности
организаций по обязательным платежам соответственно в бюджеты
субъектов РФ и местные бюджеты
одновременно с осуществлением
реструктуризации обязательных
платежей в федеральный бюджет.
В соответствии с п.4 Порядка
проведения реструктуризации кредиторской задолженности по обязательным платежам, утвержденного
вышеназванным постановлением, в
случае принятия решения о реструктуризации задолженности организации предоставляется право
равномерной уплаты задолженности по налогам и сборам в течение

ГОСНАЛОГИНСПЕКЦИЯ ПО
г.СЕВЕРОМОРСКУ СООБЩАЕТ
Арбитражным судом Мурманской области принято решение о ликвидации Общества с ограниченной
ответственностью «Клуб Пирамида». Печать указанного предприятия считается недействительной.

Претензии принимаются Госналогинспекцией по г.Североморску
в течение 2-х месяцев со дня опубликования настоящего объявления
по адресу: г.Североморск, ул. СгибневаДЗ или по телефону 7-78-97.

Приглашение
k cejtteuHOjny

походу
Вы были когда-нибудь
в зимнем лесу?
Не ночью полярной, когда он уснул
во тьме беспробудной
и стылой тиши...
Ты с солнцем февральским
туда поспеши:
Пронизанный светом,
теперь он - не лес,
а выставка белых
скульптурных чудес!
Кто автор? Известно ночной снегопад.
Творенья свои
показать он вам рад.
Вот камни
прикутаны белой порошей.
На что же сейчас
они стали похожи?
Да это же ежик скиталец лесной к теплыни принюхался:
пахнет весной!
А там вон знакомый
полярный медведь
На лапу прилег
и блаженствует ведь:
Его обласкал
февраль-бокограй.
Мечтает мишутка
увидеть скорей
На этой полянке
первый подснежник Такой долгожданный,
смелый и нежный.
А дальше мы видим
не дерево вовсе Оно вон и ветви
рогами разбросило.
И в синее небо
глядит с умиленьем.
И хочет сравниться
с красавцем-оленем...
Вернулись из леса.
И кто нас встречает?
Кто это в наш город
забрался случайно?
Не то осьминог,
не то краб многолапый...
Подумай, дружок,
вместе с мамой и папой!
В. СМИРНОВ-ВЛАДОВ.
Фото автора.

Атщогш
МЕЛОДИЯ СЕВЕРНОГО
СИЯНИЯ
Мы спустились к заброшенной базе геологов уже в темноте
- задержались на перевале. Молчаливые горы вслушивались в
поскрипывание наших лыж по
снежному насту, вдоль просеки
чернели мерзлые хибинские ели.
Призрачный лунный свет заливал
лесной склон, а огромный желтый
диск луны над зазубренной вершиной, яркие морозные звезды на
ночном небе создавали сказочную картину. Внизу просека закончилась заснеженной поляной,
перечеркнутой следом вездехода.
За ней угадывались силуэты деревянных домиков, к которым мы
пришли на ночлег. Цепочка лыжников, затормозив движение, на
мгновение замерла, и тут же начали плюхаться на снег рюкзаки с
натруженных спин. Луч фонарика скользнул по избе, спрятавшейся под огромной шапкой снега.
Пришли!

дию небесных сфер. Сквозь острые верхушки елей сверкала ледяными лучами зеленая хибинская звезда.

БЕЛЫЕ СНЫ АРЮГИКИ
Великий норвежец Фритьоф
Нансен говорил: «Чтобы круг богов был полон, необходим еще один
гений - любовь к путешествиям».
Вспомнилось об этом, когда Римма
Докучаева возвратилась из лыжного похода в суровые арктические
пространства. В тесной прихожей ее квартиры стояли исцарапанные лыжи, еще не разобранный до конца огромный зеленый
рюкзак, из которого живописно
выглядывал репшнур с пристегнутым карабином. Сама Римма,
худенькая, небольшого роста,
п о ч т и невесомо д в и г а л а с ь по

3. Игра спортивного характера, участники которой поочередно ловят на палку бросаемые соперниками обручи. 5. Смещение
артиллерийского оружия или его
ствола при выстреле. 7. Единица
измерения давления. 9. Лекарственное растение, дерево. 10.
Биржевой агент. 11. Вероучение,
отклоняющееся от догматов. 12.
Государство в Африке. 13. Кинотеатр в Москве на Комсомольском проспекте. 16. Работник торга. 18. Речь социально замкнутых
групп. 20. Фасон мужской рубашки. 22. Столица государства в
Северной Америке. 23. Выставка
новейших образцов техники, устраиваемая с целью демонстрации
и продажи. 25. В мифологии уродливый карлик. 26. Город в
России. 28. Персонаж произведения «Четвертая высота». 31. Наука о строении организма человека. 35. К о ж з а м е н и т е л ь . 36.
Советский космонавт. 37. Русский
землепроходец. 38. Хвойное дерево. 39. Музыкальный звук определения высоты. 40. Спутник Сатурна. 41. Северная обувь.

сообщает: «Ухожу в лыжный поход!» Я напряженно всматриваюсь в четкие цифры, когда же она
ушла, когда возвратится, и начинаю ждать новое письмо, которое буду читать как увлекательнейшую книгу со стремительно
возрастающей тоской по пространству. Пока перечитаю Федора Конюхова: «То, что разбросано по человеческой жизни в виде
коротких озарений, прорывов в
ткани отупелого, почти растительного существования в виде
мгновений, когда мы тождественны себе и своей человеческой сущности - все это укладывается в
рамки похода куда-нибудь на Северный или Южный полюс». Действительно, без путешествий круг
богов был бы неполон.
Виктория НЕКРА

СОВА.

СССР, был главным режиссером Ленинградского театра комедии. 3. Столярный инструмент. 4. Актер и режиссер, народный артист СССР,
был главным руководителем Центрального театра кукол. 5. Минерал,
вулканическое стекло. 6. Околополюсное созвездие. 8. Город во Франции. 9. Город в Венгрии. 14. Насекомое
подотряда
жалящих
перепончатокрылых. 15. Город в
Румынии. 16. Описание алгоритма
решения задачи, заданное на языке
программирования. 17. Небольшая
речная рыба. 19. Кинотеатр в Москве на ул.Нижегородской. 21. Многоглазый великан в древнегреческой
мифологии. 23. Спутник Юпитера.
24. Элементарная частица. 25. Слово-префикс со значением «земля,
земной». 27. Буква греческого алфавита. 28. Русский художник-передвижник, автор картины «Последняя весна». 29. Город-порт в
Бразилии. 30. Мелкое бескрылое
кровососущее насекомое, паразит.
32. Город во Франции. 33. Декоративный и поделочный камень. 34.
Русский физик, электротехник.

РОССВОРД

1. Сухое печенье. 2. Режиссер
и художник, народный артист

Корреспондент говорит с
дедом:
- Вы - старожил, наверное, у вас есть особые приметы, по которым вы определяете погоду?
-Да.
- А какие, если не секрет?
- Если я с этого места
вижу противоположный берег реки, значит, будет
дождь.
- А если не видите?
-Значит, д о ж д ь
уже
идет.

- А сейчас у меня стрижка «под мальчика».
- Надеюсь, все остальное
осталось «под девочку»?

Ответы!
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Однажды во время второй мировой войны английский рыбак, вернувшись с
рыбной ловли, пришел к коменданту порта:
- Сэр, в мою сеть попала
мина, и я отбуксировал ее
сюда, в порт.
- Вы с ума сошли! Немедленно оттащите ее обратно в
море! Если она рванет, то
разнесет весь порт!
- Вы можете не волноваться, сэр. Я на ней топором
все фигульки срубил.

JOH-

По вертикали:

В морг доставили неопознанное тело утопленника.
Некто попросил показать
его.
- Нет, нет, это не я - сказал он и удалился.
С т о р о ж рассказал об
этом заведующему моргом.
- Как же вы позволили
ему уйти? Он же ненормальный!
- Почему это?
- Потому что он показывает на покойника и говорит:
«Это не я!»
- Да нет, вполне нормальный, утопленник и в самом деле на него действительно не похож.
Мужик другу рассказывает:
- Вот был я во Франции.
В номере кнопка, нажмешь баба приходит, удобно!
- Да, повезло тебе, развлекся немного...
- Почему немного? Я ее с
собой привез!
- Бабу?
- Кнопку!

Вдруг из поднебесья послышался тонкий хрустальный перезвон. Черное небо над вершинами б у р л и л о .
В небесном
пространстве с легким шорохом
струился шлейф северного сияния, выписывая фантастические
узоры. Сполохи изумрудного и
фиолетового цвета, меняя очертания, вспыхивали в вышине и
рассыпались с тонким звоном.
Дальше послышался тихий-тихий
шепот, как будто кто-то в звездной выси вел неспешную беседу.
Мы стояли в оцепенении, дружно подняв головы вверх. Отдаленный грохот сошедшей лавины
внезапно прервал дивную мело-

По горизонтали:

квартире. На исхудавшем и загоревшем до черноты лице сияли
бирюзовые глаза. А я жадно рассматривала на свежеотпечатанных фотографиях ледовые поля
Арктики, черную цепочку отважных людей с рюкзаками, затерявшейся среди снежных п р о странств, торосы... На снимке
среди матерых мужиков в пуховиках, лица которых наполовину скрыты солнцезащитными очками, едва узнала мою подругу,
единственную женщину в группе. Римма рассказывала:
- Я еще продолжаю идти, хотя
поход закончился. Каждую ночь
снится одно мелькание, мелькание, мелькание лыж. Все сны только белого цвета! Как сам Ямал.
Сегодня в коротком письме
уже из Западной Сибири Римма

- Как можно отличить осторожность от трусости?
- Очень просто, если боимся мы, то это осторожность, а если другие - трусость.
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- Скоро лето! Ты любишь
плавать?
- Очень!
- А к-акой способ плавания ты предпочитаешь?
- На спине.
- На чьей?
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