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Ш 4 К ДОРОГУ!

Чувствуете? Повеяло весной... И даже крепкий морозец, снежные сугробы уже не могут противостоять этому. Воздух становится все прозрачнее и постепенно наполняется новыми живыми звуками и ароматами весны.
Но если и это не может вас убедить в том, что она уже пришла в наш
суровый край, то оглянитесь вокруг: солнышко успело сделать свое дело
- оно рассыпало по лицам юных созданий веснушки, одарив этим чудом
всех по-разному: кому - горсть, кому - щепотку.
Весна - это праздник жизни, дарящий надежды и любовь.
И как приятно, что благодаря незабвенной Кларе Цеткин начало весны уже девяносто лет ознаменовано праздником - Международным женским днем. И можно по-разному относиться к его происхождению (группа
социалисток объявила 8 марта днем солидарности женщин в борьбе за
экономическое, социальное и политическое равноправие), праздник радует всех, его ждут каждую весну.
До 8 Марта осталось совсем немного, так что, милые женщины, уже
можно принимать поздравления!

ДОРОГИЕСЕВЕРЯНКИ!
Сердечно поздравляем вас с
прекрасным праздником - Днем
8 Марта!
В этот день мужчины изрядно
волнуются: хочется сказать нашим
женщинам самые теплые, самые
нежные слова благодарности и восхищения, которые в повседневной
обыденности мы часто забываем.
Благодарности за вашу заботу и
понимание, любовь и радость, которыми вы наполняете мир. Восхищения вашей стойкостью, неиссякаемым оптимизмом, энергией и
терпением. Именно эти качества
сделали поистине женскими такие
важные и ответственные сферы как
педагогика, медицина, производство продуктов, торговля, связь. Но
самое главное - вы дарите новую
жизнь.
Нам, мужчинам, предстоит нема-

ло потрудиться, чтобы наши женщины чувствовали себя уверенно,
комфортно, чтобы они могли спокойно растить детей, внуков и чтобы в любом возрасте они чувствовали себя молодыми, любимыми,
желанными.
В канун первого весеннего
праздника желаем вам, милые женщины, крепкого здоровья, добрых
жизненных перемен, веры в свои
силы и поддержки тех, кто вас окружает.
Будьте всегда обайтельны и
счастливы!
В.ВОЛОШИН.
Глава муниципального
образования ЗА ТО г. Севсроморск.
Е.АЛЕКСЕЕВ.
председатель городского Совета
депутатов ЗА ТО г. Североморск.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Победитель конкурса «Учитель года-2000» Валентина Петровна Усачева.
26 февраля в актовом зале школы № 7 состоялся
финал городского конкурса «Учитель года-2000». Зрители, болельщики, почетные гости все три часа праздничного представления томились в догадках, кто же из
четырех участниц будет объявлен победительницей.
Позади три основных тура, сложных и ответственных.
Настало время для чествования конкурсан гок. В необычной «портретной галерее» школьные команды попытались как можно интереснее представить каждую
участницу, раскрыть перед зрителями ее неординарную личность. Их выступления перемежали концертные номера вокальных и хореографических детских коллективов города.
Все участницы - учитель русского языка и литературы СШ № 6 Валентина Васильевна Мажаева, учитель математики СШ № 10 Валентина Петровна Усачева, учитель русского языка и литературы СШ № 8 Ева
Юрьевна Рудюк, педагог-психолог СШ №2 Валентина
Владимировна Ионова - были награждены дипломами
финалиста конкурса «Учитель года-2000».
Этот год добавил еще одну яркую, уже восьмую
звезду на небосклон североморского учительства Валентина Петровна Усачева стала по общему признанию жюри учителем года 2000.
Было приятно услышать добрые слова в адрес
педагогов нашего города от присутствовавшего на
празднике начальника комитета образования Мурман-

ской области А.Шошина, который отметил высокий уровень их профессионализма и неиссякаемое творчество в
работе.
Глава ЗАТО В.Волошин заверил учителей Североморска, что городские власти намерены и дальше
уделять много внимания сфере образования.
Море подарков, которые были вручены участницам от спонсоров конкурса - частных предпринимателей, руководителей городских предприятий
и учреждений - говорят о том, что в Североморске
уважают и любят людей этой удивительной профессии.
Победительница, кроме того, получила от директора ресторана «Чайка» М.Борисовой приглашение на праздничный ужин с друзьями, а директор североморского АТП А.Варзугин предоставил
право на бесплатный проезд в городском транспорте до конца года. А ее подшефный класс может
съездить за счет автопредприятия на экскурсию в
Мурманск.
Была отмечена и активность школ в проведении
конкурса - для СШ № 8 и 10 оформлены подписки
на журналы «Нева», «Иностранная литература»,
«Родина».
Леся
КЛАДЬКО.
Фото Льва
ФЕДОСЕЕВА.

Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем 8 марта!
В России равенство прав мужчин и женщин сделало этот день самым
добрым праздником, днем проявления особой заботы, восхищения и любви
к лучшей половине человечества.
Мы искренне говорим женщинам самые красивые слова благодарности за душевную теплоту, преданность, терпение, добросовестную работу
на всех участках деятельности.
Крепкого вам здоровья, счастья, бесконечной любви и благополучия.
П.САЖИ НОВ, председатель Мурманской областной Думы.

БРОСИМ ЖРЕБИЙ
Подготовка к выборам Губернатора Мурманской области вступила в новый этап. 29 февраля завершилась регистрация кандидатов.
На эту должность претендуют шесть человек: Сергей Исаков, Борис
Мисник, Евгений Кениг, Евгений Комаров, Виктор Игнатенко и Юрий
Евдокимов.
С 6 марта в соответствии с утвержденной облизбиркомом инструкцией они получают право публиковать свои агитационные предвыборные материалы в печатных средствах массовой информации.
Редакция газеты «Североморские вести» доводит до сведения зарегистрированных кандидатов на должность Губернатора Мурманской области, что жеребьевка дат опубликования в «Североморских
вестях» плотных предвыборных агитационных материалов состоится 6 марта в помещении редакции (ул.Сафонова, 18), ее начало в
15 часов.
Для участия в жеребьевке следует подать в редакцию отдельные письменные заявки до 12 часов 6 марта.
Справки по телефону 7-54-56.

ДОРОЖНЫЙ СЕРВИС ПО-СЕВЕРОМОРСКИ
Честно признаюсь, когда иду на
работу, стараюсь выбирать не самый короткий путь, а тот, который
очищен от снега. Это - чтобы настроение себе не портить с утра. А
работа у нас такая, что в кабинете
не посидишь. Приходится и по городу побегать, так что сюрпризы
наших дорог на себе испробованы.
Точно так же как и все, задаю себе
часто вопрос: есть ли у нас в городе
дорожная служба, дворники, которых,
кстати, в каждом домоуправлении немерено. А дороги...
Но, оказывается, пока мы, чертыхаясь и проклиная всех и вся, с
трудом преодолеваем путь по снежной «каше», рискуя каждое мгновение рухнуть в неё; пока перелезаем через появившиеся на прйвычной
нам дорожке сугробы, городская дорожная служба работает не покладая
рук, колес, гусениц. Чистит, чистит,
чистит дороги и дворы, тротуары и
подъезды к больницам, поликлиникам,
магазинам, а еще и большие трапы. С
помощью своей ультрастарой техники и прозаических лопат, простыми
руками и «золотыми ручками» (так
называется снегопогрузчик). Правда, получается все не так быстро,
как хотелось бы нам, жителям.
К слову сказать, к дорогам, то
есть к проезжей части, претензий
нет - почищена аж до асфальта. И
это достижение надо признать. Не
везде, но имеются и тротуары без
завалов снега.
. - В этом году очень сложная
зима, - комментирует ситуацию начальник службы «Автодорсервис»
МПП СЖКХ Сергей Бабыкин. - При
имеющейся технике сделать в одночасье чистым от снега город просто невозможно. Большинству машин более 10 лет. Работают они по
две смены подряд. Так что ломаются часто и совсем некстати. За последние два года парк обновился
только двумя машинами.
Дорожникам приходится работать и ночью, а это доставляет массу

неприятностей
жителям.
В
«спальных» районах грохот техники многих доводит
до
отчаяния. Особо
нервные из окон
бросают на работающие машины
пустые
бутылки, разбивают в отместку
за неувиденный
сон стекла в автопогрузчике, а
один гражданин
с улицы Советской даже угрожал ружьем. Так
что работа в
«ночную» - не сахар.
Сергей Иванович, понимая,
сколько огорчений доставляет этот
ночной шум жителям, сказал: «Я
хочу извиниться за то, что мешаем
спать ночью людям, но если мы будем работать только днем, дворы
будут еще хуже, да и проезжую
часть в это время суток чистить лучше, нет большого движения».
Что же касается первоочередности, то после обильного снегопада техника «Автодорсервиса» должна сначала прочищать дороги,
ведущие к больнице, роддому, поликлиникам, хлебным магазинам,
школам. А потом уж дворы. Надо
еще выполнить заявки учреждений,
которые оплачивают эту услугу
СЖКХ, учитываются и просьбы
жителей.
Муниципальный заказ дорожной службы пополнился примерно
50 тысячами кв.м территории, а техники-то не прибавилось. И такие
участки, как детские сады, школы
и т.д. «на потом» не оставишь.
Всегда поражает большое количество работающей снегоуборочной техники на площади и улице

Сафонова. Что, больше важных
мест в городе нет, кроме центральной улицы? Попыталась это поставить в вину начальнику дорожной
службы С.Бабыкину. И услышала
недоуменный вопрос: «Как же я не
буду чистить эту улицу? Это же лицо
города, здесь люди гуляют, мамы с
колясками собираются, кто-то
встречу назначает... Поэтому стараюсь, чтобы она была удобной для
пешеходов».
Но не всем жителям удается насладиться хождением по этой чищенной улице, и их больше волнуют дворы, утопающие в снегу или
покрытые ледяной коркой.
- Дворы - это самый беспокойный и сложный участок работы, говорит Сергей Иванович. - Проблем здесь хватает, и одна из них недостаток техники, да и она часто
ломается, поэтому невозможно составить график уборки. А самое
главное, пассивное отношение жителей к нашим просьбам. Особенно
владельцев личных машин.
Что и говорить, проблема несанкционированных стоянок частных
машин во дворах повторяется из

ГИБДД ПЕРЕЕХАЛА
Североморская ГИБДД в очередной раз сменила прописку. Ее новым адресом стало здание
бывшей строительной комендатуры на улице Падорина,2.
25 февраля состоялась презентация нового
помещения инспекции безопасности дорожного
движения. Среди почетных гостей были мэр Североморска Виталий Волошин, председатель горсовета Евгений Алексеев, руководитель «Службы Заказчика» Владимир Козинский и многие другие.
На правах радушного хозяина их встречал начальник ГИБДД г.Североморска Александр Монастырский.
Раньше жители Северной Заставы неоднократно обращались в городскую администрацию с жалобами на неудобное расположение в жилом районе такого шумного соседа, как автоинспекция.
Когда же военные строители освободили помеще-

ние комендатуры, Глава ЗАТО принял решение отдать его в распоряжение дорожно-постовой службы.
Преимущества такого решения очевидны. Здание стоит
особняком от жилых районов и в то же время находится в
черте города. Тем самым для автомобилистов создаются
дополнительные удобства. В дальнейшем на этой территории планируются создание боксов и отсыпка соответствующей площадки для техосмотра. Кроме того, в будущем здесь разместятся другие службы отдела внутренних
дел - свободных помещений предостаточно.
На уровне городских властей решено открыть специальный счет при ГОВД, куда с марта пойдут все перечисления от хозяев личного транспорта. Отсутствие ненужных посредников только улучшит материальное
обеспечение автоинспекции, что, естественно, избавит автомобилистов от лишних проблем.
Эдуард ПИГАРЕВ.

ПРОКАТИМСЯ
НА «ВОЛЬВО»
Североморское АТП увеличило количество рейсов
на маршруте № 105. На этой линии будут работать дополнительно еще три автобуса. С 1 марта возобновляются
студенческие рейсы, кроме того, по маршруту № 6 «Морвокзал-Полярная» в субботу будет курсировать автобус
по расписанию будних дней. Самая приятная новость для
пассажиров 105-го маршрута - это снижение стоимости билетов, теперь поездка в Мурманск на «Газели» обойдется им в 13 рублей.
Все эти нововведения стали возможны благодаря
тому, что АТП приобрело в Норвегии семь автобусов
«Вольво» на сумму 240 тысяч рублей. Машины неновые,
им более 20 лет. Но выбирать не приходится и практика
показывает, что на наших дорогах они смогут еще поработать. Автобусы более вмесгимые, чем наши ЛИАЗы и работают на экономичном топливе. После технического обслуживания шесть автобусов «Вольво» уже курсируют по
нашим дорогам.
Леся
КЛАДЬКО.

года в год, но до
сих пор никто из
заинтересованных
сторон не нашел
способа ее решить.
В итоге страдают
все: и те, кто имеет машину, и те,
кто передвигается
на своих двоих. А
виновата дорожная служба. Не
пытаюсь защитить
ее
работников.
Просто констатирую факт. В моем
собственном дворе, совсем небольшом по площади,
стоит больше двух
десятков машин.
Несколько недель
подряд домоуправление вывешивало объявления-просьбы на дверях
подъездов и на самих «легковушках» о намерениях почистить двор
в определенный день. А для этого
жителям просто необходимо на время убрать со двора свои машины.
Половина из них игнорируют эту
просьбу. А некоторые даже если бы
и хотели, не могут отогнать свою
«любимицу», ведь она уже давно не
на ходу, и ее ремонт требует основательных денежных вложений.
Кстати, сами водители с удовольствием поучаствовали бы в решении этой общей проблемы, но
что-то нет добровольцев, которые
бы взяли на себя функцию организаторов. Там, где они есть, все решается быстро. Это дома 20, 22 на
ул. Сизова, 12 на Инженерной, 8 на
Гаджиева, 7 на Колышкина. Здесь
обговаривают день и час, согласовывают со своим домоуправом или
с дорожной службой, приезжает
бульдозер и чистит двор. Кстати, а
где же наши домкомы? Самое время проявить свою активность.
Некоторые предлагают поставить дорожные знаки, запрещающие

стоянки автомашин в местах наибольшего движения пешеходов. И
ГИБДД будет иметь возможность,
якобы, наказать за нарушения правил. Но что-то верится с трудом.
Есть этому пример. Улица Корабельная, 4. Дорога, ведущая к штабу СФ.
Есть дорожный знак, запрещающий
стоянку автомашин вдоль обочин
дороги. Что же на самом деле? Стоят родименькие, безнаказанно, каждый день с перерывом на обед. Естественно, на этом
участке
тротуаров нет, они под снегом. Какое «удовольствие» доставляет это
тем, кто ежедневно ходит здесь на
службу, можно представить. А
сколько еще в городе таких несанкционированных автостоянок? Вот
теперь и судите сами: кто прав, кто
виноват.
Можно еще долго рассуждать и
о работе дворников, многие из которых не очень добросовестно относятся к своим обязанностям. А у
них, возможно, найдутся претензии
к нам. Так и погрязнем во взаимных
обвинениях.
Тема эта, по-видимому, будет
еще не раз обостряться. Несмотря
на то, что наступила календарная
весна, зима с нами расставаться не
желает и еще не раз преподнесет
нам снежные сюрпризы. Так что давайте будем взаимно вежливыми.
А если возникли серьезные проблемы, вспомните, что есть депутаты, к которым можно обратиться за
поддержкой (кстати, четверо из них
работают в жилищно-коммунальном
хозяйстве), а также не стесняясь
звоните в свое домоуправление
лично начальнику, в СЖКХ и в «Автодорсервис», и даже в «Службу заказчика». Ну а на крайний случай,
можно обратиться к нам в редакцию.
Уж мы-то не откажем себе в удовольствии помочь своим читателям.
ЛесяКЛАДЬКО.
Фото Льва
ФЕДОСЕЕВА.

Л

ГРАФИК
П Р И Е М А ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
РУКОВОДСТВОМ А Д М И Н И С Т Р А Ц И И
г. С Е В Е Р О М О Р С К А
(ул.Ломоносова, 4, с 15.00, кабинет № 30, 1 этаж)

6 марта - MAJ1KOBA Валентина Семеновна, первый заместитель
Главы администрации
13 марта - ГУЛЬКО Николай Григорьевич, заместитель Главы администрации
20 марта - ВОЛОШИН Виталий Иванович, Глава муниципального
образования ЗАТО г.Североморск
27 марта - РАСПОПОВА Рауза Каримовна, заместитель Главы администрации, председатель КУМИ
Прием производится с 15 часов в кабинете № 30 по предварительной записи. Справки по телефону 2-00- 71.

ГРАФИК
П Р И Е М А ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
ДЕПУТАТАМИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА
(с 15.00, кабинет № 30)
15 марта - ЕФИМЕНКО Ольга Анатольевна, заместитель председателя
городского Совета депутатов
22 марта - АЛЕКСЕЕВ Евгений Платонович, председатель городского Совета депутатов
29 марта - ДВОРЦОВА Алевтина Ивановна
Телефон для справок 7-95-41.

Магазину «БОЦМАН»
требуется продавец с наличием документов ЧП
и санитарной книжкой.

Тел. 7-47-00

СТУДЕНЧЕСКИЕ
РЕЙСЫ:
Из Североморска 6.45, 6.57, 7.22, 7.45.

Из Мурманска 14.31,14.44,15.21.

О О О « С и л у э т » ( Падорина
Срочно требуется инструктор по
вождению с личным автомобилем.

Справки по тел. 2-29-79.
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ГЛАВНОЕ - ИНТЕРЕСЫ ГОРОЖАН
Третий год работы городского Совета был годом творческой
работы каждого депутата в интересах своих избирателей. И
какую бы сферу жизни ни рассматривали, будь то
здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное
хозяйство или предпринимательство - в каждой работал
депутат. И горожане видят, что в любой из них есть
положительные сдвиги.
Что же нам удалось сделать конкретно?
Прежде всего - это нормотворческая работа. За прошедший год городским Советом принято 25 решений и
постановлений. Самыми важными
были решения, касающиеся вопросов
формирования и утверждения бюджета ЗАТО, поквартального его исполнения. Сегодня можно сказать, что доходная часть бюджета выполнена более
чем на 100%. На сумму более 30 миллионов рублей поступило дотаций дополнительно.
Все доходы были направлены на
мероприятия, предусмотренные бюджетом, и, в первую очередь, на заработную плату работникам бюджетной

сферы, медикаменты, питание, срочные капитальные ремонты учреждений, реализацию программы по социальной поддержке населения, а также
на мероприятия, обеспечивающие жизнедеятельность Североморска и поселков.
Исключительно важным было решение, устанавливающее действие местных налогов на территории ЗАТО.
Только за счет введения налога с продаж поступления возросли более чем в
три раза. Но для этого необходимо
было принять меры по поддержке и
развитию малого предпринимательства. Поэтому следующим шагом городского Совета стало решение «Об
основах поддержки и развития малого

предпринимательства».
Городской Совет депутатов ежегодно утверждает программу социальной поддержки населения. Накопленный опыт ее реализации позволил
администрации ЗАТО контролировать
оказание адресной помощи малоимущим, детям в семьях с
низким доходом, пенсионерам, а также учитывать суммы, необходимые для обеспечения
льгот, установленных
федеральными законами.
Несколько решений устанавливали порядок управления и
распоряжения муниципальной собственностью. Это решения, определяющие порядок
ведения реестра муниципальной собственности, проведения торгов на право заключения договора аренды объектов
муниципального нежилого фонда, размещения объектов нежилого назначе-

ния в существующем жилом фонде и
другие. Каждое из них требовало скрупулезной проработки.
Более десяти решений и постановлений горсовета посвящены разрешению проблем в жилищно-коммунальной сфере. Например, одно из них
касалось такого вопроса:
некоторые граждане имеют несколько квартир, в
них не проживают и считают, что льготное содержание их должен оплачивать местный бюджет.
Другое решение вменило
в обязанность лиц, зарегистрированных по месту
прибывания в ЗАТО и проживающих в ЗАТО, платить за коммунальные услуги, которыми они
пользуются. И таких в
ЗАТО более десяти тысяч
человек. Все это позволило дать прибавку к бюджету, навести
порядок в использовании жилого фонда и прописке граждан - собственников жилья.

Несколько решений были посвящены организации и проведению выборов различных уровней. Утверждался
состав территориальных и участковых
избирательных комиссий.
В прошлом году проведено 45 заседаний постоянной комиссии. Кроме обсуждений проектов принимаемых решений на них обсуждались
вопросы согласования с городским Советом тех вопросов, которые определены Уставом ЗАТО. С особым вниманием, вместе со специалистами
администрации рассматривались тарифы в сфере жилищно-коммунального
хозяйства. Именно здесь депутаты во
главу угла ставили интересы жителей
ЗАТО. Рост цен сегодня мы остановить
не можем, но поверьте, что практически делали все для того, чтобы этот
рост минимально отражался на кошельке наших избирателей. В этом сегодня
наша главная цель.
Свои суждения, замечания, предложения в адрес депутатов городского Совета
вы вправе высказать по телефонам 7-9540,7-95-42 или персонально в период приема по личным вопросам.

Евгений АЛЕКСЕЕВ,
председатель городского Совета
депутатов.

ИНИЦИАТИВЫ ГОРОДСКОГО СОВЕТА И
ВЫПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
В течение года депутаты городского Совета проводили приемы избирателей в своих округах, выезжали на предприятия, в учреждения,
воинские части, где к ним обращались с просьбами, пожеланиями.
63% обращений граждан касались вопросов оказания материальной помощи и социальной поддержки. 31% - жилищно-коммунальных
проблем. Возросло число просьб,
связанных с трудоустройством.
По мере возможности депутаты
старались оказать помощь всем обратившимся. Так, например, благодаря усилиям депутатов В.Шаталова, Б.Афонина, А.Сазонова,
С.Бабыкина оперативно решались
жилищно-коммунальные вопросы.
30 человек были устроены на работу. Хотя такую помощь не всегда удается оказать, так как только на учете
в центре занятости состоит более
1400 человек.
Многие вопросы решались совместными усилиями депутатов горсовета, специалистов администрации, руководителей муниципальных
предприятий и учреждений, некоторые требовали личного участия Главы ЗАТО В.Волошина. Вот основные из них:

- внесены дополнения в «Адресную
программу капитального и текущего
ремонта» по ремонту конкретных домов, подъездов, трапов;
- получена гуманитарная помощь
медикаментами для райбольницы;
- открыта новая муниципальная
аптека по ул.Сафонова, 13;
- возобновила свою деятельность
сберкасса в п.Сафоново-1;
- частично решены проблемы профтехлицея, квотирование 45 рабочих
мест для учащихся ПЛ Росляковским
предприятием ЖКХ
;
- произведен ремонт читального
зала центральной городской библиотеки по ул.Кирова, 2;
- у школы-интерната на ул.Восточной отремонтированы трап и освещение;
- заменена система водоснабжения
и отопления в городской поликлинике
по ул.Ломоносова, 8;
- на территории детской поликлиники восстановлено освещение и установлен телефон-автомат;
- компьютерная база центральной
городской библиотеки пополнилась
оборудованием из Норвегии;
- для семи школ города приобретены новые стоматологические установки.

Депутаты городского Совета. 1-й ряд: А.Дворцова, О.Ефименко, А.Ведерникова, И.Бойкова, Б.Афонин;
2-й ряд: А.Сазонов, Г.Серьга, Е.Алексеев, С.Бабыкин, В.Шаталов, О.Серкин, начальник орготдела горсовета И. Стома.

РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ ЛУЧШЕ
Трехлетие для человека - детский возраст, для выборного органа
самоуправления - это зрелость, дающая все основания для осмысления сделанного.
Сейчас уже можно сказать с
уверенностью, что те формы и методы, которые избрали депутаты для
установления прямой и обратной
связи со своими избирателями, оправдали себя. Каковы же они?
На первое место можно поставить депутатские приемные. Минувший год внес существенные
коррективы в организацию проведения, да и саму суть этих мероприятий. Если первые два года шло взаимное узнавание, и депутаты
выходили в коллективы, в основном, с рейдами, то сегодня акцент
сместился на работу с конкретным
человеком в конкретной среде.
Состав депутатских групп, выходивших в трудовые и воинские
коллективы, менялся, но неизменным оставалось желание каждого из
нас рассказать согражданам о принятых решениях, услышать их оценку нашей деятельности.
Круг вопросов, поднимаемых на
выездных приемных, позволял нам
делать определенные выводы, намечать перспективные направления
работы.

Мы рады, что сумели сделать
подобные встречи систематическими. Сегодня вряд ли кто-то сможет
упрекнуть нас в том, что мы не видим своих избирателей от выборов
до выборов. Особенно хотелось бы
подчеркнуть роль тех
депутатов, которые совмещают работу в Совете со своей основной деятельностью.
Это А.Ведерникова,
А.Дворцова, В.Шаталов, О.Серкин, Б.Афонин, А.Сазонов.
Благодарю их от
своего имени и от имени пенсионеров, на
встречи с которыми
мы выходим в Центр
социального обслуживания (ул.Сафонова)
каждые две недели.
Именно здесь пожилые граждане
имеют возможность решить свои
проблемы, не записываясь в очередь, не толкаясь возле кабинетов,
а прямо во время встречи с депутатом.
КПД подобных встреч достаточно высок: только в 1999 году из
198 поставленных проблем около
150 были решены.
В прошлом году мы попытались

разнообразить формы приема граждан по личным вопросам. Помимо
узаконенного еженедельного приема в здании администрации по средам в кабинете № 30 (без предварительной записи), депутаты
Е.Алексеев, О.Ефименко, А.Дворцова и
Г. Серьга ведут прием в
домоуправлениях своих округов, привлекая
для встреч с горожанами не только начальников домоуправлений,
но и участковых инспекторов.
На прием в первую
очередь приходит те,
кто находится в сложной ситуации и не может решить свои проблемы сам. Чтобы
сориентировать горожан относительно лиц, непосредственно отвечающих за конкретный
микрорайон города, мы опубликовали в «Североморских вестях»
границы избирательного округа
каждого депутата, с указанием
дней, места и времени приема, рабочего телефона. Подобный список
есть и в домоуправлениях, где можно найти точный адрес своего депутата, домоуправа, участкового

инспектора.
Ну а для того, чтобы как можно
больше североморцев узнали, чем
живет и занимается городской Совет, мы стараемся использовать все
информационные каналы:
- постоянные публикации на
страницах местных газет;
- выступления по городскому
радио;
- теледиалоги на телевидении
Северного флота.
Два года подряд депутаты не по
указанию сверху, а по своему желанию проводили отчет перед избирателями. Отдельные мнения и
предложения были учтены.
Впереди еще год работы. Действуют основные каналы общения
с избирателями, многие уже привыкли к тому, что «Совет есть». Но чтобы наши планы максимально реализовались, а решения не были
мертворожденными, нужна постоянная живая и тесная связь с людьми:
не только «выход депутата к избирателям», но и ваш приход к нам с
жалобами, претензиями, предложениями. Уверена, так мы сможем работать лучше, качественнее, полноценнее.
Ольга ЕФИМЕНКО,
заместитель председателя
городского Совета депутатов.

РЕЙДЫ И
ВЫЕЗДНЫЕ
ПРИЕМНЫЕ
ДЕПУТАТОВ
В 1999 ГОДУ:
- городской народный суд;
- узел электросвязи;
• 7ГПЭС;
• профессионально-технический
лицей № 19;
• хлебокомбинат;
• Сбербанк;
• детская поликлиника;
• школа-интернат на
ул. Восточной;
• городская поликлиника;
средняя школа № 1;
• начальная школа N214;
ЭММ (в/ч);
2-ая дивизия надводных
кораблей;
центр социального
обслуживания;
• 7 ОПЭСК ('оперативная эскадра
надводных кораблей);
управление авиации
Северного флота.
На встречах присутствовали
827 человек.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.02.2000г.

г.Североморск

№ 66

ОБ ОБРАЗОВАНИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПО
ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА РФ
на 26 марта2000года, по согласованию с территориальной избирательной комиссией, образовать избирательные участки
согласно
прилагаемой схеме.

Руководствуясь СГ.24 Федерального закона «О выборах Президента РФ», а также ст. 19 Закона Мурманской области «О выборах
Губернатора Мурманской области», постановляю:
Для организации голосования и
подсчета голосов избирателя! на выборах Президента РФ, назначенных

вволошин,
Глава муниципального
образования ЗА ТО
г. Североморск.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации З А Т О г.Североморск
от 21.02.2000г.
'
№66

Улицы: АДМ.СИЗОВА, дома
№ 1,2, 3,4, 5,6,7,7а, 8; С.КОВАЛЕВА, дома, 1,2,3,4, 5,6.
Избирательный участок № 406
(центр - начальная школа № 14,
ул. Советская, 23а)
Улица СЕВ.ЗАСТАВА, дома
№ 4, 5,6,8,8а, 9,10,12,14,18,22.
Избирательный участок № 407
(центр - базовый матросский
клуб, ул. Советская, 16)
Улицы: СЕВ.ЗАСТАВА, дома
№ 26,28,30,32,34,36,38; СОВЕТСКАЯ, дома№7, 10,15,17,19,20а,
21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 31а, 33;
СЕВЕРНАЯ, дома№ 12,22,24,26,
26а, 27,29, 30, 30а, 32,33,33а, 35.
Избирательный участок № 408
(центр - базовый матросский
клуб, ул. Советская, 16)
Улицы: КОЛЫШКИНА, дома
№ 1,1а, 3,4,5,6,7,8; ПИОНЕРСКАЯ, дома № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,
11,13,14,18,20,22,24,26,28,29.

СХЕМА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПО
ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА РФ
Избирательный участок № 396
(центр - СШ № 10,
ул. Душенова, 13а)
Улица ГАДЖИЕВА, дома №
1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14.

4,6,8,10,11,12,14.
Избирательный участок № 401
(центр - СШ № 12,
ул. Душенова, 19)
Улицы: САФОНОВА, дома
№ 15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,
26, 27; ЛОМОНОСОВА, дома №
8,10,13,15,17.

Избирательный участок № 397
(центр - СШ № 10,
ул. Душенова, 13а)
Улицы: САФОНОВА, дома №
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14;
СИВКО, дома № 1,1а, 3,5,7,9,11,
13; ГОЛОВКО, дома № 1,5,7.

Избирательный участок № 402
(центр - СШ № 1,
ул. Кирова, 19)
Улица КИРОВА, дома № 7,8,
9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20.

Избирательный участок № 398
(центр - СШ № 10,
ул. Душенова, 13а)
Улицы: КИРОВА, дома № 2,
3,4,5,6; ДУШЕНОВА, дома № 8/
7,8/8,8/9,8/10,8/11,10,10/3,11,12,
13.

Избирательный участок № 403
(центр - СШ № 1,
ул. Кирова, 19)
Улицы: К О Р А Б Е Л Ь Н А Я ,
дома № 2,4,6,8,10,12,14,16,20,
20а, 22,22а; ВОСТОЧНАЯ, дом 11.

Избирательный участок № 399
(центр - СШ № 12,
ул. Душенова, 19)
Улица ДУШЕНОВА, дома 14,
15,16,16а, 18,20,22,24,26,28.

Избирательный участок № 404
(центр - СШ № 1,
ул. Кирова, 19)
Улица МОРСКАЯ, дома № 5,
7,9,10,11,12,13.

Избирательный участок № 400
(центр - СШ № 12,
ул. Душенова, 19)
Улица СГИБНЕВА, дома № 2,

Избирательный участок № 405
(центр - СШ № 7,
ул. С.Ковалева, 7)

Избирательный участок № 409
(центр - ДК «Строитель»,
ул. Падорнна, 2)
Улицы: АДМ.СИЗОВА, дома
№9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,
19; ПАДОРИНА, дома№ Ю, 12,13,
14,15,17,23,25,27,29,31,33.
Избирательный участок № 410
(центр - ДК «Строитель»,
ул. Падорина, 2)
Улица ИНЖЕНЕРНАЯ, дома
№1,2,3,4,5,6,7,7а, 9,11,12.
Избирательный участок № 411
(центр - гимназия № 1,
ул. Полярная, 11)
Улица ПОЛЯРНАЯ, дома №
2, 3,4, 5,6,7, 8,9.
Избирательный участок № 412
(центр - гимназия № 1,
ул. Полярная, 11)
Улицы: ЧАБАНЕНКО, дома
№ 1,3,5,7,9,23; АДМ.СИЗОВА,
дома №20,21,22.
Избирательный участок № 413
(центр - с/к «Богатырь»,
ул. Колышкина, 11)
Улицы ФУЛИКА, дома №1,3,
4,5,6,7,8,9; ФЛОТСКИХ СТРОИТЕЛЕЙ, дома №1,2,3,5,6,7,8;
КОЛЫШКИНА, дома №9,10,12,
14,18,20.
Избирательный участок № 414
(центр - СШ № 11,
ул. Комсомольская, 33)
Улица КОМСОМОЛЬСКАЯ,
дома№ 1,1а, 2, 3,4, 5,7,7а, 9,11,

13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,26,
28,29.
Избирательный участок № 415
(центр - СШ № 9,
ул. Гвардейская, 26)

Улицы: АВИАТОРОВ, дома
№1,2,4,5,6,7,8,9; ГВАРДЕЙСКАЯ, дома № 1,2,3,5,6,7,8,9,10,
12,14,15,16,18,19,20,21,22,24,24/
2,27,29.
Избирательный участок № 416
(центр - Дом офицеров флота, ул.
Гвардейская, 1)

Улица ГВАРДЕЙСКАЯ, 31а,
316,32,32а, 34,34а,35,35а, 36,36а,
37,38,41,43,45,45а, 47,48,49,50,
51,52.
Избирательный участок № 417
(центр - клуб, ул. Кортик, 10)
Улицы: КОРТИК, дома № 8,9,
11,12,14,15,16,17,18,19,20,21;
ВАРЛАМОВО, дом № 33.
Избирательный участок № 418
(центр - Дом офицеров флота,
п.Сафоново)
Улицы: ПРЕОБРАЖЕНСКОГО, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8;
ШКОЛЬНАЯ, дома № 5,7,9,11,
12,13,14,15,39.
Избирательный участок № 419
(центр - СШ № 5,
ул. Панина, 11а, п.Сафоново-1)
Улицы: ПАНИНА, дома № 3,
4,5,6,7,8,9,10,11,70; ЕЛЬКИНА,
дома№ 1,2,3, 5,6,7, 8,10,11,12,
13,14,15,16,17,19.
Избирательный участок № 420
(центр - СШ № 3,
ул. Школьная, 1, п.Росляково)
Улица ПРИМОРСКАЯ, дома
№ 1,3,4,5,6,7,8/1,8/2,8/3,9,10,11,
13,14,15,16,17,18,19,21.
Избирательный участок № 421
(центр - ДК «Судоремонтник»,
ул. Заводская, 1, п.Росляково)
Улицы: СОВЕТСКАЯ, дома
№1,2,3,5,6,7,9,9/2,11,13,15,17,
19; СЕВЕРОМОРСКОЕ ШОССЕ,
дома № 2,4,5,7,8,9,10,12,14,16,
18.

Избирательный участок № 422
(центр - ДК «Судоремонтник»,
ул. Заводская, 1, п.Росляково)
Улицы: ЗАВОДСКАЯ, дома
№ 2,3,4,4/1,5,9,11,13; ШКОЛЬНАЯ, дома № 2,4,5,5/2,6,7,9,11,
12,15,17; ЗЕЛЕНАЯ, дома№ 1,2,
3,4,5,6,7,7а, 8,10,12; ОКТЯБРЬСКАЯ, дом №5.
Избирательный участок № 423

(центр - СШ № 4,
ул. Молодежная, 14,
п.Росляково)
Улицы: М О Л О Д Е Ж Н А Я ,
дома№ 1,2,5,6,8,10,11,12,13,15,
Г6,17,19; БРЕДОВА, дом № 18.
Избирательный участок № 424
(центр - начальная школа № 6,
ул. Агеева, 7а, п.Щукозеро)
Улицы: АГЕЕВА, дома № 1,1 а,
2, 3, За, 5, 6, 7; ПРИОЗЕРНАЯ,
дома№ 1,3.
Избирательный участок № 425
(центр - СШ № 8,
ул. Школьная, 7, п.Североморск3)
Улицы: ШКОЛЬНАЯ, дома
№ 1,2, 3,4, 5,6; ЗАПОЛЯРНАЯ,
д
о
м
а
№ 1,3,4,5,7,8,9,10,12,14; ГЕРОЕВ-СЕВЕРОМОРЦЕВ, дома № 1,
3,4,5,6,7,8,9,9а, 10,10а, 11,12,13,
14,15.
Избирательный участок № 426
(центр - ЦРБ,
ул. Комсомольская, 27)
Избирательный участок № 427
(центр - в/ч 20226, госпиталь)
Избирательный участок № 428
(центр - администрация
с.Териберка, ул. Почтовая, 4)
Улицы: НАБЕРЕЖНАЯ, дом
№ 10; ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дом № 10;
КООПЕРАТИВНАЯ, дома №7,11,
13,15; МУРМАНСКАЯ, дома №
5, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; РЫБАЦКАЯ, дома № 3, 5, 7; КОЛХОЗНАЯ, дома № 2, 19; ЗЕЛЕНАЯ, дома № 6, 10, 11, 12;
АРХАНГЕЛЬСКАЯ, дома № 4а,
5,8,9,10,11,12,13,14,15; ПЕРВАЯ
ПЯТИЛЕТКА,
дома
№1,3,4,7, 8,9,12,13,13а, 17,19;
ВТОРАЯ ПЯТИЛЕТКА, дома №
1, 2а, 3, 11; КРАСНАЯ, дом № 4;
м.ТЕРИБЕРСКИЙ.
Избирательный участок № 429
(центр - СШ с. Териберка,
ул. Школьная, 56)
Улицы: К О М С О М О Л Ь С КАЯ, дома № 4,6,7,11,20,31,32,
34, 36, 40; ПИОНЕРСКАЯ, дома
№ 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
ШКОЛЬНАЯ, дома № 1,2,3,4,5,
6,7,8,10, ПРИМОРСКАЯ, дом №
1.
Избирательный участок № 430
(центр - п.Дальние Зеленцы,
школа)
Весь жилой фонд, войсковые
части.

Городской Совет депутатов З А Т О г.Североморск

Городской Совет депутатов З А Т О г.Североморск

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

От 22.02.2000г.

№8

О НАЗНАЧЕНИИ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО
ГОЛОСА ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА РФ
Руководствуясь ст. 14 Федерального закона «О выборах Президента РФ», городской Совет решил:
1. Сформировать 35 участковых избирательных комиссий по выборам Президента РФ.
2. Назначить членов участковых избирательных комиссий с правом решающе-

го голоса по предложениям избирательных объединений, избирательных блоков,
общественно-политических объединений,
собраний избирателей по месту жительства, работы, учебы, службы.
В.ВОЛОШИН,
Глава муниципального образования ЗА ТО
г. Североморск.

Городской Совет депутатов З А Т О г.Североморск

РЕШЕНИЕ
От 22.02.2000г.

№4

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗАТО
Г.СЕВЕРОМОРСК З А 1999 ГОД
Заслушав и обсудив отчет начальника
финансового отдела администрации ЗАТО
г.Североморск Носовой Р.Ф. об исполнении бюджета ЗАТО г.Североморск за 1999
год, городской Совет решил:
1. Утвердить исполнение бюджета
ЗАТО г.Североморск за 1999 год по доходам в сумме 418890 тыс. рублей и расходам 415693 тыс. рублей.

2. Отчет об исполнении бюджета ЗАТО
г.Североморск опубликовать в средствах
массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу
со дня его подписания.
В.ВОЛОШИН, Глава муниципального
образования ЗА ТО г. Североморск.

ОТ 22.02.2000г.

№7

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ
НА 2000 ГОД
В целях создания системы и последовательного осуществления на территории
ЗАТО г.Североморск муниципальной социальной политики по улучшению положения граждан, семей и детей, нуждающихся в адресной материальной
поддержке и заботе, рассмотрев предложения администрации ЗАТО, городской
Совет решил:
1. Утвердить Комплексную муниципальную программу социальной поддержки населения на 2000 год.
2. Утвердить управление социальной
защиты населения администрации ЗАТО
г.Североморск государственным и муниципальным заказчиком Программы.
3. Включить Программу в мероприятия по бюджету ЗАТО 2000 года в объеме
финансирования на 37865,0 тыс. рублей.
Установить, что в ходе реализации
Программы отдельные мероприятия мо-

гут уточняться, а объемы финансирования мероприятий подлежат корректировке с учетом утвержденных расходов
бюджета ЗАТО на 2000 год.
4. Администрации ЗАТО и организациям-исполнителям соответствующих
мероприятий Программы обеспечить их
реализацию в пределах выделенных на
эти цели средств с предоставлением информации о выполнении к 1 августа, к 1
ноября 2000 года и к 1 февраля 2001 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя городского Совета ЕфименкоО.А.
6. Настоящее решение вступает в силу
с 1 января 2000 года.
В.ВОЛОШИН,
Глава муниципального образования
ЗА ТО г. Североморск.

3 марта 2000 г.
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НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

млоленля неделя
Масленица - сырная неделя
- справляется за семь недель до
Пасхи. В этом году она приходится на период с 6 марта. Повсюду ожидают ее с нетерпением. Это самый веселый, самый
разгульный всеобщий праздник. И стар и млад, как говорится, блину радуется.
В каждой российской области были свои обряды и традиции, посвященные этому
празднику. К примеру, на Владимирщине ребятишки группками бегали по деревне, собирали лапти, а потом встречали
возвращающихся из города с
покупками вопросом: «Везешь
ли масленицу?» Кто отвечал
«Нет!» - того били лаптями. А
в вологодских селениях последнее воскресенье перед масленицей называлось «мясным
воскресеньем», и в этот день
было принято, чтобы тесть
звал зятя «доедать барана». В
Ярославской губернии были
свои приметы: «Какой день

маслены красный - в тот сеи пшеницу», «Если на масленицу идет
снег - будет урожай гречихи»,
«Ненастье в воскресенье - перед
масленой - к урожаю грибов».
Сочинялись частушки, присловья: «Масленица - объедуха, деньгам приберуха», «Не житье - а
масленица»...
Масленая неделя была буквально переполнена праздничными делами: традиционные действа и затеи, обязанности и игры
- все это постепенно отложилось
в традицию непринужденной,
раскрепощенной радости и веселья.
Все дни масленой недели имеют свои названия: понедельник -.
«встреча»; вторник - «заигрьпп»;
среда - «лакомка»; четверг - «широкий», пятница - «тещины вечерки»; суббота - «золовкины посиделки»;
воскресенье
«прощеный день».
По установленному обычаю
встречали масленицу в кругу
родных. И, конечно же, с понедельника начинали печь блины.

В старину первый блин подавали
нищим на помин усопших, а в
селах его клали на слуховое окно
для душ родительских. Во вторник приглашали дочек и сынков,
гостей встречали у ворот. Это
был и своеобразный обычай высматривать невест, суженых. В
среду тещи приглашали зятьев на
блины.
В «широкий» четверг начинался масленый разгул: катание на
санях, кулачные бои. На «тещиных вечерках», в пятницу, зятья
угощали тещ блинами, а в субботу молодая невестка приглашала
родных к себе.
В воскресенье с утра народ
шел на кладбище просить прощения у усопших. Затем ездили по
родным одаривать подарками,
пряниками. Вечером при пении
песен сжигали соломенную Масленицу.
Вот таким веселым праздником наши предки прощались с
долгой холодной зимой, встречали весеннее солнышко.

родительская
Кроме частных дней, назначенных на поминовение усопших родных и близких, Православная Церковь назначила общие дни, в которые должны поминаться все православные христиане, умершие в
надежде воскресения и Жизни Вечной. Такие дни памяти называются вселенскими (ибо поминаются все
усопшие православные христиане) и родительскими
(ибо каждый приносит записочки с именами своих умерших родных и близких). Первый такой день - суббота
перед мясопустной неделей (неделя - воскресенье),
перед воскресеньем, когда завершается заговенье на
мясо и начинается Сырная седьмица - масленица. В

воскресенье читается Евангелие о Страшном суде.
И Церковь молится о всех усопших, чтобы Милосердный Господь явил им Свою милость в час Последнего и Страшного суда над всем миром:
От века мертвых днесь всех по имени, верою
поживших благочестно, память сотворяюще вернии,
Спаса и Господа воспоим, просяще прилежно сим в
час суда ответ благий дата Тому Самому Богу нашему, всей судящему земли, десного Его предстояния
получити в радости, в части праведных, и во святых
жребии светлем, и достойным быти Небесного царствия Его.

5 ар.

ЗАКРУЖИСЬ,
НАШ ХОРОВОД!
Такого созвездия талантов сцена Росляковского
Дворца культуры «Судоремонтник» еще не знала.
Городской многожанровый фестиваль детского
народного творчества «Закружись, наш хоровод!»
собрал значительные творческие силы из
Североморска, поселков Сафоново и Росляково. В нем
приняли участие известные детские ансамбли Дворца
культуры «Строитель», Дома творчества детей и
юношества, детской музыкальной школы
Североморска и другие.
Если звенит родник народной лева) и многие другие.
Ну, а выставка детского декопесни, значит, бьется сердце России! Таким лейтмотивом был про- ративно-прикладного творченизан этот красочный праздник. ства, проводившаяся в фойе
Высокое исполнительское ма- Дворца культуры, однозначно
стерство показали юные музы- вызвала восторженные отклики.
канты из Североморской ДМШ - Прекрасные работы представили
оркестр народных инструментов кружки и студии Североморско(руководитель Т.Фунт), Андрей го Дома творчества детей и юноКилин (баян) и Владимир Опех- шества, классы декоративно-притворчества
тин (балалайка). Тепло принима- кладного
ли зрители выступление домрис- Североморской ДХШ и Росляковтов ДШИ поселка (М.Власенко). ской ДШИ, изостудии СШ № 3 и
А уж образцово-художествен- 4, детские сады № 14 и 45 поселка
ный ансамбль танца «Каблучок» Росляково.
Глава администрации посел(А.Калинина) Дворца культуры
«Строитель» сразу покорил сер- ка И.Семенюта и директор Росдца зрителей танцевальными ляковской ДШИ О.Кайгородова
композициями. Запомнились вы- вручили Почетные дипломы
ступления ансамблей народной творческим коллективам и отдельпесни «Родничок» Дома творче- ным участникам фестиваля за
ства детей и юношества Северо- высокое исполнительское мастерморска (Е.Клочко), «Горенка» ство.
Виктория НЕКРА СОВА.
СШ № 14 Североморска (А.Яков-

МООБО «Гуманитарный Север»
Российско-американская группа по правам человека
Программа «Защита прав ребёнка» при поддержке фонда Форда

ДЕКЛАРАЦИЯ О ЗАЩИТЕ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ
В ПЕРИОД ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ
Провозглашена резолюцией 3318 (XXIX) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1974 года
Генеральная Ассамблея, рассмотрев рекомендацию Экономического и Социального Совета, содержащуюся в его резолюции 1861 (LVI)
от 16 мая 1974 года,
ВЫРАЖАЯ свою глубокую озабоченность по поводу страданий
женщин и детей, принадлежащих к
гражданскому населению, которые
в периоды чрезвычайных обстоятельств и вооруженных конфликтов
в борьбе за мир, самоопределение,
национальное освобождение и независимость слишком часто являются жертвами бесчеловечных актов и
в результате этого испытывают тяжелые страдания,
ЗНАЯ о страданиях женщин и
детей во многих районах мира, особенно в тех районах, которые подвергаются подавлению, агрессии, колониализму, расизму, иноземному
господству и иностранному угнетению,
БУДУЧИ глубоко обеспокоена
тем фактом, что несмотря на всеобщее и безоговорочное осуждение,
многие народы по-прежнему находятся под ярмом колониализма, расизма, иноземного и иностранного
господства, жестоко подавляющих
национально-освободительные движения, наносящих тяжелые потери и
причиняющих неисчислимые страдания населению, находящемуся под их
господством, включая женщин и детей,
ВЫРАЖАЯ глубокое сожаление
в связи с тем, что основные свободы

УЧИТЫВАЯ необходимость пребенно женщинам и детям, которые сои достоинство человеческой личности
доставить особую защиту женщинам и
ставляют наиболее уязвимую часть напо-прежнему подвергаются серьезным
детям, относящимся к гражданскому населения, запрещаются, и такие действия
нарушениям, и тем, что державы, осуселению,
подлежат осуждению.
ществляющие колониальное и расистское иностранное господство, по-преТОРЖЕСТВЕННО ПРОВОЗГЛА2. Использование химического и
жнему нарушают международное
ШАЕТ настоящую Декларацию о защите
бактериологического оружия в ходе
гуманитарное право,
женщин и детей в чрезвычайных обстоя- военных операций представляет собой
тельствах и в период вооруженных конфодно из наиболее вопиющих нарушеССЫЛАЯСЬ на соответствующие
ликтов и призывает все государства - чле- ний Женевского протокола 1925 года,
положения, содержащиеся в актах межнов Организации - строго соблюдать эту Женевских конвенций 1949 года и приндународного гуманитарного права, каДекларацию:
ципов международного гуманитарносающихся защиты женщин и детей в
го права и вызывает тяжелые потери
военное и мирное время,
1. Нападения на гражданское насесреди гражданского населения, вклюление и бомбардировки его, причиняССЫЛАЯСЬ в числе других важчая беззащитных женщин и детей, и подющие неисчислимые страдания, осоных документов на свои резолюции
лежит решительному осужде2444 (XXIII) от 19 декабря 1963
нию.
года, 2597 (XXIV) от 16 декабря
ТЕЛЕФОНЫ, ПО КОТОРЫМ
3. Все государства долж1969 года, 2674 (XXV) от 9 деМОЖНО УЗНАТЬ О
ны полностью выполнять
кабря 1970 года по вопросу об
МЕСТОНАХОЖДЕНИИ
свои обязательства в соответуважении прав человека и осствии с Женевским протоконовных принципах защиты
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ,
лом 1925 года и Женевскими
гражданского населения в пеПРОХОДЯЩИХ СЛУЖБУ В
конвенциями 1949 года, а такриод вооруженных конфликСЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ОКРУГЕ
же другими актами междунатов, а также на резолюцию 1515
(XLVIII) Экономического и
Горячая линия Внутренних войск МВД: родного права, касающимися
уважения прав человека в пеСоциального Совета от 28 мая 361-8409; 361-8005.
1970 года, в которой содержится
Горячая линия Генерального штаба ГОМУ Ми- риод вооруженных конфликтов, которые представляют
просьба к Генеральной Ассам- нистерства обороны: 293-5532.
блее рассмотреть возможность
Горячая линия Воздушно-десантных войск важные гарантии жейщин и детей.
составления проекта деклара- Минобороны: 962-9835.
4. Государства, участвуюции о защите женщин и детей в
Главное Военно-медицинское управление Мищие в вооруженных конфликчрезвычайных обстоятельствах нобороны: 296-2258.
и во время войны,
Управление Северо-Кавказского военного ок- тах, в военных операциях в
иностранных территориях
СОЗНАВАЯ свою ответ- руга (г.Ростов-на-Дону): (8632) 66-4612.
ственность за судьбу подрасШтаб Внутренних войск (г.Ростов-на-Дону): или в военных операциях в
территориях, все еще находятающего поколения и за судь- (8632) 43-6722, 39-9862, 39-9863.
щихся под колониальным госбу матерей, которые играют
Информацию о солдатах, призванных из
важную роль в обществе, в се- Дальневосточного военного округа, можно по- подством, должны принимать все усилия для того, чтобы
мье и, особенно, в воспитании
лучить по телефонам в Хабаровске: (4212)
уберечь женщин и детей от раздетей,

39-5574,39-5114.

рушительных последствий войны. Должны быть предприняты все необходимые шаги, с тем, чтобы добиться запрещения таких мер, как преследование,
пытки, карательные меры, унизительное
обращение и насилие, в частности, против той части гражданского населения,
которую составляют женщины и дети.
5. Все формы репрессий и жестокого и бесчеловечного обращения с женщинами и детьми, включая заключение
в тюрьмы, пытки, расстрелы, массовые
аресты, коллективные наказания, разрушение жилищ и насильственное изгнание с мест жительства, совершаемые воюющими сторонами в ходе военных
операций или наоккупированныхтерриториях, считаются преступными.
6. Женщины и дети, принадлежащие к гражданскому населению и
оказавшиеся в условиях чрезвычайных обстоятельств и вооруженных
конфликтов в борьбе за мир, самоопределение, национальное освобождение и независимость или проживающие в оккупированных
территориях, не должны лишаться
крова, пищи, медицинской помощи
или других неотъемлемых прав в соответствии с положениями Всеобщей декларации прав человека,
Международного пакта о гражданских и политических правах, Международного пакта об экономических,
социальных и культурных правах,
Декларации прав ребенка или других актов международного права.

СЕВЕРОМОРСКИЕ

3 марта 2000 г.

МУРАЩЕВА

Никифорову
Светлану
с днем рождения!
Сегодня день рожденья твой,
Д/ай Бог тебе хорошего здоровья,
Пускай в селье твоей Живет покой,
Согретый счастьел, радостью, любовью.
Комектив ООО «Силуэт

h

ВОЛКОВУ Анну Николаевну
с днел рождения!
Поздравляя с этой славной датой,
От всей души хотил лы поделать
Еще полвека или даЖе с гакол
По Жизни бодро, весело шагать.
Шагать уверенной походкой,
Путь впереди еще большой,
Потери будут и находки,
Ну, а лы всегда с тобой!
С увазкеииел и любовью Мария Ивановна и
Наталья ивановна.

Дмитрия Вячеславовича
с днем рождения!
Желаел света и теща,
Пусть береНит тебя судьба,
Пускай хранят все боги,
Уходят прочь тревоги,
Пускай сбываются мечты
U будет так, как хочешь ты.
Родные.
Своих любимых. учителей ДЕНИС Ирину
Михайловну и КАДЫКОВУ Нину Дмитриевну, a makjke всех учителей СШШ 12с 8 Марта!
В этот день весенний,
В этот дивный час
С днел в ларта
Поздравляел Вас.
Пусть Вал солнце светит,
Пусть уходят ливни,
Чтоб на целол свете
Вас не было счастливей.
Ученики 6-Ъ класса.

Александру и Веру АЛФЁРОВЫХ
поздравляю с 8 Марта.
СКРИПКину Ирину Михайловну
Желаю вал счастья на долгие годы, крепкого
с праздником весны!
здоровья, радости, успехов во всех делах и наС
теплыли
лучами,
чинаниях. Хочу, чтобы ваша Жизнь шла без
сучка и задоринки под вечно безоблачныл не- С первыми цветали,
Звонкою капелью
v
бом» где всегда сияет яркое солнышко.
В
этот
светлый
час!
{
\j
'Ч
Myjk и отец.
С праздникол весенним,
С радостью, с весельел,
С
С весеннил праздникол поздравляел учитеС днел в ларта
лей, работающих в и классе школы № 2
п. Сафоново. От души Желаел неЖныхулыбок Поздравляел вас.
Девчонки.
и ласковых слов, радости, счастья илоря цветов.

С уваэкениел ученики н класса.

291. Срочно! 2-комн. кв. по ул.
Сафонова, 18, 2 эт. (ремонт,
дв.дв,). Док-ты готовы. 2700 у.е.
Торг. Т. 1-02-48.
293. 2-комн. по ул. Инженерная, 1
(кап.рем., дв.дв.). 2200 у.е. Торг.
Т.1-02-48.
328. 2-комн. кв. по ул. Душенова,
28,48/28/7, кафель, застекл. лоджия. 1000 у.е. Ул. Душенова, 28334. Срочно! 1-комн, кв. 17/33 кв.м
4/9 эт., ремонт. 600 у.е. Торг. Ул.
Инженерная,5-104.
335. Срочно! 2-комн.кв. по ул.Сивко,1 в хор. сост. 42/28/6,5 кв.м, с
тел. 4/5 эт., паркет. 700 у.е.
Т.2-55-36.
КУПЛЮ

322. Срочно! 2-3-комн. кв-ру по
ул. Сафонова в домах 1,4,5,1220,23, по ул. Душенова в д. 10,12.
Кроме крайних эт. Оплачу за-

ЗАО ТОРГОВЫЙ ДОМ «НОРДЕКС»

У вас проблема с подарком?
Выбирайте!
Множество новых ароматов
от LANCOME, SALVADOR
DALY, GAY LAROCHE,
CHRISTIAN DIOR.
ЮЛЯ маленьких моднну
«Маленькая Фея».

Ю1РЕЕВУ Людмилу с днел рождения!
Пусть только радость доставляют дети,
Любцмый пусть заботой окруЖит,
Чтоб ты была счастливей всех на свете,
А ради этого и стоит Жить!
С любовью друзья и подруги.

Людмилу Павловну и
Валерия Григорьевича
ЗВЕРЕВЫХ
поздравляел с серебряной свадьбой!
Желаем вал большого счастья,
Чтобы всегда была весна,
*
Чтоб никогда не знать ненастья,
Чтоб были чистыли сердца.
Чтоб вы друг другу доверяли,
|С . | t
СЕМЕНЮТУ
Прошедших не считали лет,
Jjpш
Ивана
Константиновича,
Любви с годали не теряли,
Л
Не знали горестей и бед.
Шж главу администрации п.Росляково, от всего
U чтоб, словали не бросаясь,
сердца поздравляем с 55-летием!
Сегодня поЖелаел вал'
Щ 1 Желаел Вал крепкого здоровья, счастья и всего
Всегда ваш дол стоял на зависть
салого наилучшего.
Родным, и близким, и друзьям.
Оставайтесь такил Же молодым, ЖизнерадоВаши сыновья Владимир и Евгений.
стным,. инициативным и творческим руководителе Удачи Вал во всел и благополучияI
Коллеги по работе и друзья.

ПРОДАМ

Мурманск, ул.Егорова 14, ул. Баумана 30, Тел. 45 09 24,
47 65 74, Тех.отдел 47 70 06.

долженность, оформление сделки. Пейджер 2-14-44 аб. 13-080.

ПРОДАМ

куртка жен. на синтепоне с
отст. опушкой. Всё новое. Недорого. Т.1-02-48.

Ф&М

Н Р Ш Л Е Д М Ш ?

ЯСф п р ш

ретершя
ул.

«Омм».

Лвмвншбл,

2,

316. Оплата простых услуг на
выгодных условиях 2 раза в мес.
Днем, вечером, выходн., можно на работе. Информация по
т. 7-34-23.
337. Работа. T.7-65-60. Спросить
Валентину Федоровну.

ft SI

ww,

Коллектив магазина

«БОЦМАН»

поздравляет ЛПАЫХ дам
с наступающим 8 Марта!
Желаем искренне, сердчено
Не знать волнений и помех,
Чтоб вам сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех.

ТРАНСПОРТ

313 ВАЗ-2109 99 г.в. цв. «баклажан», антикор, защита. 3500
у.е. Т. 7-45-89.
314. ВАЗ-2110 99 г.в. цв. «кофе с
молоком», антикор., тонировка, магн. «Пионер», 6 колонок,
защита. 4500 у.е. Т. 7-45-89.
321. Г-31029 «Волга» 94 г.в. цв. серый, А-76. Цена 40600 руб.
Т. 2-02-41 в раб. время.
325. ВАЗ-2106 96 г.в., V-1600, цв.
черный, 2 компл. резины, автомагнитола. 2300 у.е. Т. 7-34-27.
326. «Мерседес-190» 87 г.в. У-2л,
дизель, цв. белый. 3500 у.е.
Т. 7-77-35 и 2-07-64.

мрмдент?

А
Р^ЧЯг
>||

ШЩ
f

Приглашаем
к праздничному

за

покупками
столу,

168. Ремонт холод. Оборудования. Гарантия качества. (Лиц.
186 выд. адм. ЗАТО г. Сев-к).
Т. 7-84-93.
74. Перевожу дом. вещи, разные
грузы по городу и России.
Т.2-25-64 (лиц. 019623 МТИ).

ГАРДЕРОБ

294. Сапоги дет. кож. нат. мех.
черные, б/у, р.29-30. Шуба мутон. с капюшоном на реб. 4-5
лет, спорт, костюм (Польша),

24 февраля в р-не ул. Душенова, 12
пропал пекинес, окрас черный.
Нашедшего просьба вернуть за
вознаграждение. Т.7-73-38.

ОБУЧЕНИЕ ВОЖДЕНИЮ В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ
ОПЛАТА ЧАСТЯМИ - ПО ДОГОВОРЕННОСТИ.
ПОВТОРНАЯ СДАЧА ЭКЗАМЕНОВ • БЕСПЛАТНО

О

ПП

~7Н

С7~ / С7

У Л. ПАДОРИНЭ, 21

ВЕСТИ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 6 по 12 марта
У К О З Е Р О Г О В неделя будет

Л

подкинут н е м н о г о деньжат. Во в т о р о й

н а с ы щ е н а приятными с о б ы т и я -

п о л о в и н е недели п о с т а р а й т е с ь а к т и в н о

ми и х о р о ш и м и н о в о с т я м и . В

заняться д е л а м и - все б у д е т получаться.

личной жизни - полный порядок,

Ш

если удастся отказаться от дружеских

БЛИЗНЕЦАМ в общении с
руководством

пирушек. Воскресный вечер постарайтесь п р о в е с т и с л ю б и м ы м ч е л о в е к о м , о н
будет незабываемым.
/л
V>Yi>
.г

проявить

придется

выдержку

и

д а ж е , м о ж е т быть, а г р е с с и в н о с т ь . Тверд о о т с т а и в а й т е с в о и п о з и ц и и , не идите

Работа вполне может разрушить

н а к о м п р о м и с с ы . Если п о н а д о б и т ь с я , н е

В О Д О Л Е Я М жизнь л и ч н у ю . Н у ж -

постесняйтесь обратиться за п о м о щ ь ю

Ф

/;
г < уу

н о с р о ч н о п р и н и м а т ь меры. П о -

к влиятельным людям. З а т о в дальней-

старайтесь организовать свой

ш е м п о м ы к а т ь вами не с т а н у т .

р а б о ч и й день так, ч т о б ы м е н ь ш е

v

дел о с т а в а л о с ь н а в е ч е р , или о т о р в и т е
"

ми людьми. И г л а в н о е - н а б е р и т е с ь

о т

Щ ^ Р Щ '

т и р а Ж а

удо-

вольствия. Р о д с т в е н н и к и вас

б о г о т в о р я т , коллеги по р а б о т е вами

Ah

состоявшегося

п р о б л е м служебных - не

Больше в р е м е н и п р о в о д и т е в к о м п а н и и
близких в а м л ю д е й , п о з а б о т ь т е с ь о сво-

2 8 1 ,

27.022000г.

тура

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

выигравших
билетов

Выигрыш
каждого
билета

1

79,9,12,8,68,58

3

29.400

1

176.748

№

л у ч ш е е время для их р е ш е н и я .

их д о м а ш н и х л ю б и м ц а х . П о н е д е л ь н и к и

Количество

20,1,65,15,23,78,14,3,

п я т н и ц а - у д а ч н ы е д н и для п р и о б р е т е 2

ния животных.

32,56,73,88,77,82,86,
10,31,45,55,34,2,54,

Призовой фонд

51,60,30,37,17,80,27
Н И *
A

В Е С А М н у ж н о быть п р е д е л ь н о

I / \
5

"" -Цт *

составил 18.557.600

66,64,53,87,62,47,13,

о с т о р о ж н ы м и в с е р е д и н е не3

дели. Новых дел лучше не

рублей.

21,74,18,70,11,84,42,

1

16,90,75,28,5,26,22,

263.779

В 1-м туре выиграли
билеты с номерами

39.48,57,7

начинать - о н и окажутся неудачными,

предстоящая

неделя - сплошные

часы о т с н а , н о не о т о б щ е н и я с близкитерпения, черная полоса обязательно

Для Р А К О В

Д ^ А М ж е л а т е л ь н о отвлечься

Р е з у л ь т а т ы

0469973, 091 1 119,

п о с т а р а й т е с ь не рисковать, о с о б о е вни-

4

19

2

263.779

м а н и е уделите с в о е м у з д о р о в ь ю . З а т о в

5

72

3

246.193

1729243.

выходные м о ж е т е позволить с е б е р а з -

6

35

5

154.750

Во 2-м туре выиграл

влечения, и д а ж е д о р о г о с т о я щ и е .

7

44

5

154.751

40

9

билет с номером

8

85.972

9

24

13

59.519

2433487.

10

38

25

28.136

в о с х и щ а ю т с я , друзья гордятся, лица

Если С К О Р П И О Н А М у д а с т с я п р е д -

п р о т и в о п о л о ж н о г о п о л а о к а з ы в а ю т все-

ставить свои профессиональные

Р Ы Б А М отдых в б л и ж а й ш и е

возможные знаки внимания. Да и мате-

к а ч е с т в а в л у ч ш е м виде, им с о -

дни п р о т и в о п о к а з а н . Ф и н а н -

р и а л ь н о е с о с т о я н и е з н а ч и т е л ь н о улуч-

лидные люди могут оказать ма-

11

6

22

26.378

83

39

10.821

69

93

3.782

Невыпавшие числа: 4,
25, 29, 33, 4 9 , 5 0 . 6 1 ,

с к о р о закончится.

В 3-м туре выиграл
билет с номером
2229620.

совое п о л о ж е н и е может по-

шится. В а ш а з а д а ч а - не дать э т о м у

т е р и а л ь н у ю п о д д е р ж к у . Во в т о р о й п о -

12

шатнуться, если не принять с р о ч н ы е

рухнуть, укротив свой взрывной харак-

л о в и н е н е д е л и не

предпринимайте

13

меры. Дети могут доставить м а с с у не-

тер.

ничего з н а ч и т е л ь н о г о , не д о п у с к а й т е

14

71

117

3.006

споров и конфликтов, откажитесь от

15

63

189

1.860

85.

спиртного.

16

36

299

1.764

Автомобили

- 'w?*^

приятностей. Или засучите рукава и

Л Ь В А М с а м о е время заняться

действуйте, или с о б е р и т е ч е м о д а н и

jjjXjr л и ч н о й ж и з н ь ю , ее б е з о б -

удалитесь на несколько дней - но п р о -

лачность

б л е м это не р е ш и т .

\Vl.

Больше

Если О В Н А М у д а с т с я з а р у ч и т ь -

-

кажущаяся.

внимания

С Т Р Е Л Ь Ц А М придется не-

17

59

591

893

ВАЗ-2110 выиграли

18

41

1131

466

билеты 281 -го тиража
с номерами 0441418,

уделяйте

м а л о потрудиться, чтобы р е -

б л и з к и м л ю д я м , н о не п о з в о л я й т е им

шить с в о и ф и н а н с о в ы е п р о -

19

89

1593

331

67

2516

210

1441418, 2441418.

ся п о д д е р ж к о й влиятельных л ю -

с а д и т ь с я в а м н а ш е ю , о с о б е н н о в фи-

блемы. С п о к о й н о й ж и з н и не

20

дей в начале недели, то осталь-

н а н с о в о м о т н о ш е н и и . Выходные дни

ж д и т е - взлеты и п а д е н и я , в е р о -

21

76

3496

201

«Кубышку» выиграл

ные д н и . б у д у т б л а г о п р и я т н ы м и в о всех

о б е щ а ю т быть приятными, возможны по-

ятно, будут каждый день. В в о с к р е с е н ь е

22

43

7029

184

81

9319

141

билет 281-го тиража

возможно л ю б о в н о е приключение.

23
24

52

15826

117

25

46

25018

98

о т н о ш е н и я х . В пятницу л у ч ш е о т к а з а т ь ся о т с п и р т н о г о - и з б е ж и т е к о н ф л и к т о в .
А в воскресенье вполне можете рассчитывать н а п р и я т н у ю н е о ж и д а н н о с т ь .
J У ТЕЛЬЦОВ вторник - удачный
д е н ь для п у т е ш е с т в и й . Т е м б о -

Ш

л е е что н а к а н у н е р о д с т в е н н и к и

лезные приобретения,

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
I

КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро».
8.20 Выборы-2000.
9.00 Новости.
9.15 «НЕЖНЫЙ ЯД».
10.15 «Пока все дома».
10.45 «Как это было».
I I ^20 «Вкусные истории»,
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА».
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Выборы-2000.
13.00 «ЗНАТОКИ» ВОЗВРАЩАЮТСЯ».
14.30 «Вместе».
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 «Охотники за привидениями».
15.45 «Что да как».
16.00 «Звездный час».
16.25 «...До шестнадцати и старше».
17.00 «НЕЖНЫЙ ЯД».
18.00 Новости. Вечерний выпуск.
18.25 Выборы-2000.
18.30 «Планета КВН».
19.00 «Мы и время».
19.40 Погода.
119.45 «ЕРМАК».
20,45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время».
22.00 «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА».
0.00 «Взгляд».
0.40 Новости, Ночной выпуск.
0.55 «МАЙК ХАММЕР: ХАММЕР ИДЕТ
ЖЕНИТЬСЯ».

КАНАЛ

«РОССИЯ»

6.00, 7.00, 8.00,9.00 «Вести».
6.20 - 9.20 «Доброе утро, Россия».
8.25 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
8.40 «Семейные новости».
9.20 «Квантовая медицина».
9.30 «Арена - спорт». Тележурнал.
10.00 «Квантовая медицина».
10.20 «ЦЫГАНКА».
11.05 «САНТА-БАРБАРА».
12.00 «Зеркало».
щ
13.00 «Вести».,
13.25 «Город женщин»
14.00 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА»,
14.50 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
15.40 «Планета Земля».
16.35 «Магазин на диване».
17.00 «Вести».
17.20 «Башня».
18.00 «КВАДРАТ».
19.25 «Круглый стол».
20.00 «Вести».
20.45 «РЫЦАРСКИЙ РОМАН».
22.35 «Только одна ночь».

НТВ
6.00, 6.30, 6.45, 7.00, 7.30, 7.45, 8.00,
8.30 «Сегодня утром».
6.15,8.10 Спорт, погода.
6.20,7.15 «Криминал».
6.35,7.50 «Большие деньги».
6.50 «Впрок».
7.20 «Карданный вал».
7.35 Мультфильм.
8.15 «Впрок».
8.45 «Интересное кино».
8.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Вчера в «Итогах».
II.45 «Куклы».
12.00 «Сегодня».
12.30 «Старый телевизор» вспоминает:
«БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
14.00 «Сегодня».
14.35 «Криминал».
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
II»: «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ».
16.00 «Сегодня».
16.35 «ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА».
17.25 «Интересное кино».
17.35 «Впрок».
17.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
18.40 «Криминал».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Герой дня».
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
20.55 «Совершенно секретно».
22.00 «Сегодня».
22.45 «Двое».
23.35 «Сегоднячко».
0.15 «Сегодня в полночь».
0.40 «Антропология».
I.15 «Футбольный клуб»

КАНАЛ

«КУЛЬТУРА»

8.00, 0.20 Программа передач.
8.05,12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости
культуры.
8.20,21.55 «После новостей...»
8.40 «ПАННА С МОКРОЙ ГОЛОВОЙ».
10.15 «Российский курьер».
10.55 «Кинопанорама. Встречи».
I I . 3 0 «И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ».
12.40 «I Европейский фестиваль современного танца».

13.35 «I Европейский фестиваль современного танца»,
14.45 «Переменка».
15.15 «Я помыслами в вечность устремлен».
15.30 «С потолка».
16.00,18.30 Новости.
16.10 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
16.35 «Все, что смогу, спою...»
17.30 «И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ».
18.40 «Вижу цель». Тележурнал.
19.15 «Власть факта».
19.30 «Былое в лицах».
20.10 «Вечерняя сказка».
20.20 «Приключения Болека и Лелека».
20.50 Ж.-Б.Мольер. «Мещанин во дворянстве». Спектакль.
22.15 «МАДЕМУАЗЕЛЬ О».

ТВ

ЦЕНТР

6.00, 8.15 «Настроение».
8.00 «События».
8.55 Смотрите на канале.
9.00 Выборы-2000.
9.50 «Петровка, 38».
10.00 «УЗУРПАТОРША»
11.00 «События».
11.15 Выборы-2000.
11.30 «Дата». Телеканал.
12.00 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ».
13.15 «Дата».
14.00 «События».
14.30 «ЛЕССИ».
15.00 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК»
16.30 «БЕСТОЛКОВЫЕ»
17.00 «События».
17.15 Выборы-2000.
18.15 «Деловая Москва».
19.45 «Мульти-пульти».
20.00 «События».
20.55 Хоккей. Чемпионат России. Плейофф. 1/8 финала^
20.55 «МЕЧ САМУРАЯ». «НАВАРРО».
22.45 «Постскриптум».
23.00 «События».
23.15 «Времечко».
23.45 «Ночной полет».
0.20 «Петровка, 38».
0.25 «ОТРЯД АКАПУЛЬКО».

RENTV
7.00,17.10 «Черепашки ниндзя».
7.30 «Три медведя».
8.00 Музыкальный канал.
8.30 «Реноме».
9.00 «Пятая колонка».
9.15 «1/52». Спортивное обозрение.
9.30, 11.30, 15.30, 18.30, 23.55 Новости.

Выигрыш билета 556.728 рублей.

110
556.728

С л е д у ю щ и й 2 8 2 - й т и р а ж состоится 5 м а р т а 2 0 0 0 года.

Выигрыши не о б л а гаются налогом!

Разрешение № (64А/001/РЛО)3 от 03.l0.9Cir выи ФКЛИ РФ
Солнце - восход 07.46; заход 18.10
Луна - новолуние
Полная вода 07.47 высота 3,3 м; 19.57 высота 3,5 м
Малая вода01.40высота0,6м, 13.51 высота0,6м

щ
23.25 «Футбол + ТВ».
0.00 «Вести».
0.45 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
1.00 «Магазин на диване».
I.15 Прогноз погоды.

900

Т у р на удачу
В призовой фонд "Кубышки"

с номером 1955669.

9.45 «БУДЬ ЗДОРОВ, ДОРОГОЙ!»
11.10, 13.50, 16.30 Телемагазин.
11.45 «Звони и смотри»: фильм-победитель.
13.35 «Третий лишний».
14.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
15.45 «РЕДАКЦИЯ».
16,45 «Гадкий утенок».
17.35 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
18.45 «Третий лишний».
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.00 Клуб «Белый попугай».
20.30 Информационный канал.
20.50 «Пятая колонка».
21.00 «РЕДАКЦИЯ».
21.30 «ХРАБРЕЦ».
0.10 «Спорт-курьер».
0.25 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».

ТНТ
7.00 «ДОМ УИМЗИ».
8.00 «На свежую голову!»
9.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»..
10.00 «Из жизни женщины».
10.25 «Сонник».
10.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
11.35 «СИКВЕСТ».
13.30 Телемагазин.
14.30 «СЕНЬОРА».
15.30 «НЕЗАБЫВАЕМАЯ».
16.30 «Кутерьма в мире зверья».
17.00 «ОТВАЖНЫЕ».
17.30 «Из жизни женщины».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30 «Страсти по Соловьеву».
19.00 «Очевидец-3».
19.25 «Глобальные новости».
19.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
20.30 «Европейский футбол на ТНТ».
21.30 «АКСЕЛЕРАТКА».
23.25 Телемагазин.
23.40 «Глобальные новости».
23.45 «Лучшие матчи НХЛ», «Торонто
Мэйпл Ливз» - «Флорида Пантерз».
0.55 «Страсти по Соловьеву».

ТВ 6
6.50 «День за днем».
8.40 «Дорожный патруль».
9.00 Новости.
9.10 «БОЖЕСТВЕННЫЙ КУН-ФУ».
11.00 Новости.
11.05 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
11.15 «Скандалы недели».
12.00 «Катастрофы недели».
12.50 Телемагазин
1300 «ЦитаДень».

13.05 «День за
>
днем».
15.00 Новости.
15.15 Телемагазин.
15.30 «НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ».
16.15 «Знак качества».
16.25 Телемагазин.
16.45 ДИСК-канал.
17.20 «ТАРЗАН».
17.45 «ГРЕЙС В ОГНЕ».
18.15 «Дорожный патруль».
18,30 «АМБА-ТВ».
19.00 «ПСИ-ФАКТОР».
20.00 Новости дня.
20.25 «Место встречи»
20.40 «Вы - очевидец» с И.Усачевым».
21.40 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
22.40 «Дорожный патруль».
23.00 Новости.
23.15 «Алле, народ!»
23.35 «СПИСОК СМЕРТНИКОВ».
I.10 ДИСК-канал.

стс
7.00 «Приключения Вуди и его друзей».
7.30 «Каспер».
8.00 «Космические спасатели лейтенанта Марша»,
8.30,15.00 «Храбрец-удалец»,
9.00, 13.30 «ТВ-клуб».
9.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА».
10.30 «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210».
II.30 «МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС».
12.30 «КЕГНИ И ЛЕЙСИ».
14.00,0,00 «Время покупать».
14.30 «Удачная покупка».
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».
0.30 «КЕГНИ И ЛЕЙСИ».

СЗВ
9.00, 18.20, 1.10 Телегазета «Частные
объявления».
9.42 М/ф «Том и Джерри».
10.10 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-2».
11.55 «ЧЕТВЕРКА НЕЖДАННЫХ НАХЛЕБ-

НИКОВ».
12.20,21.40 Не унывай.
12.35,0.30 Артконвейер.
12.50 «РАПСОДИЯ МАЙАМИ».
19.02 М / с «Легенда о
принце Валианте».
19.30, 23.55 День.
19.45 «ВЕТЕР В СПИНУ».
20.30 Гильдия.
20.50 Фаркоп.
21.20 Магия оружия.
22.00 Полис.

со

22 15 «СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ».
0.45 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.01 М/ф.
7.11, 8.15, 1.25 Специальный репортаж.
7.15,8.20 Спорт.
7.20 Сирена.
7.35, 8,40, 1.30 Блиц-анонс.
7.40,8.40, 1.40 Телерынок.
8.00 Радости жизни.
8.30 Пивная фортуна.
1.00 Служба новостей (56-94-25).
2.00
«ОБЩЕСТВО
МЕРТВЫХ
ПОЭТОВ».

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 «Побег из Шоушэнка».
1 часть. Шоушэнк - название
тюрьмы. Если тебе нет 30, а ты
получаешь пожизненное,то
приготовься к худшему: выхода
оттуда нет. Но главному герою
удалось совершить побег...

ГТРК

«МУРМАН»

12.00 «36,6».
12.20 Панорама недели.
18.01 Выборы-2000.
18.35 ТВ-информ: новости.
19.00 «Севрыба»: от проекта до промысла.

ВТОРНИК
/

КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро».
8.20 Выборы-2000.
9.00 Новости.
9.15 «НЕЖНЫЙ ЯД»
10.15 «Джентльмеи-шоу»
10.45 «В поисках утраченного».
11.20 «Вкусные истории»,
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА».
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Выборы-2000.
13.00 «ЗНАТОКИ» ВОЗВРАЩАЮТСЯ».
14.30 «Вместе».
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 «Охотники за привидениями».
15.45 «Возможно все!»
1600 «Царь горы».
16 25 «...До шестнадцати и старше».
17.00 «НЕЖНЫЙ ЯД»
18 00 Новости. Вечерний выпуск.
18.25 Выборы-2000
18.30 «ЕРМАК»
19.30 Погода.
19.35 «Поле чудес».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
22.00 «ЛЮБОВЬ ЗЛА».
23.30 «Песня года»
0.20 Новости. Ночной выпуск.
0.35 «НАСЛЕДСТВО ФЕРРАМОНТИ»

КАНАЛ

«РОССИЯ»

6.00, 7.00, 8.00, 9.00 «Вести». Информационная программа
6 20 - 9.20 «Доброе утро, Россия».
8.25 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
8 40 «Семейные новости».
9.20 «Квантовая медицина».
9.30 «Арена - спорт». Тележурнал.
1000 «Квантовая медицина».
10.20 «ЦЫГАНКА».
11 05 «САНТА-БАРБАРА».
12 00 «Телеспецназ». «Женщины и армия».
12.30 «Москва - Минск».
13.00 «Вести»,
13.25 «Город женщин».
14.00 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА»
14.50 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
15.40 «Диалоги о животных».
16.35 «Магазин на диване».
17.00 «Вести»
1720 «Башня».
18.00 «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА»
19.25 «Круглый стол».

20.00 «Вести».
20.45 «РЫЦАРСКИЙ РОМАН».
22.35 «Леноид Ярмольник представляет: мюзикл «Метро».
0.00 «Вести».
0.20 «Метро».
I.00 «ДРУГИЕ 9 1/2 НЕДЕЛЬ».
2.40 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
2.55 «Магазин на диване».
3.10 Прогноз погоды.

НТВ
6 . 0 0 , 6 . 3 0 , 6 . 4 5 , 7 . 0 0 , 7 . 3 0 , 7.45, 8.00,
8.30 «Сегодня утром».
6.15,8.10 Спорт, погода.
6.20,7.15 «Криминал».
6.35,7.50 «Большие деньги».
6.50 «Впрок».
7.20 «Карданный вал»
7.35 Мультфильм.
8.15 «Впрок»
8.45 «Интересное кино». Новости кино.
8.55 «Совершенно секретно. Информация к размышлению».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Герой дня без галстука».
10.55 «Круглая дата. Лариса Голубкина».
I I . 2 5 «Путешествия натуралиста».
12.00 «Сегодня».
12.30 «Старый телевизор» вспоминает:
«БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
14.00 «Сегодня».
14.30 «Итого» с Виктором Шендеровичем.
14.50 «В нашу гавань заходили корабли».
16.00 «Сегодня»
16.35 «ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА».
17.25 «Интересное кино».
17.35 «Впрок».
17.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
18.40 «Криминал».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Герой дня».
19.55 «МАМА».
22.00 «Сегодня».
22.45 Премьера НТВ. «Людмила Зыкина. Жизнь, как песня».
0.40 Футбол. Лига чемпионов. «Бордо»
(Франция) - «Манчестер Юнайтед» (Англия).

КАНАЛ«

КУЛЬТУ

РА»

8.00,0.20 Программа передач
8.05, 12.30,14.30,20.30,0.00 Новости
культуры.
8.20,22.00 «После новостей...»
8.40 «КТО Я НА ЭТОТ РАЗ?»
9.50 «ЗОЛУШКА».
11.05 «Вижу цель».
11.30,17.35 «И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ».
12.40 Сборник короткометражных фильмов Д.-У.Гриффита.
13.40 «Все мы тоже птицы». Художница
М.Юркова.
14.00 «Рассказы старого сплетника».
«Театр «Ла Скала».
14.45 «Мальчик из Неаполя», «Уважаемый леший».
15.15 «Тайны портретного фойе».
15 40 Э.Вила-Лобос «Шоро».
16.00,18.30 Новости.
16.10 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
16.35 «Ежик плюс черепаха».
16.45 «Философ на троне».
17.10 «Ортодокс».
18.40 «Ноу-хау».
18.50 «Своя колея».
19.15 Н.Метнер. «Соната-воспоминание».
19.30 «Цитаты из жизни». Владимир
Ильюшин.
20.10 «Вечерняя сказка».
20.20 «Приключения Балека и Лелека».
20.50 Фильмы Майи Меркель. «Божественная Жизель». Док.фильм.
22.25 «КТО Я НА ЭТОТ РАЗ?»
23.20 «Соло и Тутти». П.Альварес.
23.40 «Pro Memoria». «Отсветы».

ТВ

ЦЕНТР

6.00,8.15 «Настроение».
8.00 «События».
8.55 Смотрите на канале.
9.00 Выборы-2000.
9,50 «Петровка, 38».
10.00 «УЗУРПАТОРША».
11.00 «События».
11.15 Выборы-2000.
11.30 «Дата». Телеканал.
12.00 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ».
13.15 «Дата».
14.00 «События».
14,15 «Как добиться успеха. Дбктор Богданов».
14.20 «Весенние фантазии «Вемины».
14.30 «ЛЕССИ».
15.00 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».

16.30 «БЕСТОЛКОВЫЕ».
17.00 «События».
17.15 Выборы-2000.
18.15 «Деловая Москва».
19.45 «Мульти-пульти».
20.00 «События».
20.15 «Лицом к людям».
21.10 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА».
22.45 «Постскриптум».
23.00 «События».
23.15 «Времечко».
23.45 «Ночной полет».
0.20 «Петровка, 38».
0.30 «ОТРЯД АКАПУЛЬКО».
I.20 «В ритмах весны».

RENTV
Профилактика до 16.30.
16.30 Телемагазин.
16.45 «Гадкий утенок».
17.10 «Черепашки ниндзя».
17.35 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
18.30,23.25 Новости.
18.45 «Третий лишний».
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.00 «Аварии на гонках».
20.30 Информационный канал.
20.50 «Пятая колонка».
21.00 «РЕДАКЦИЯ»,
21.30 «УКРАДЕННЫЕ КАНИКУЛЫ».
23 40 «Спорт-курьер».
23.55 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
0.55 Ночной музыкальный канал.

тнт
7.00 «ДОМ УИМЗИ».
8.00 «На свежую голову!»
9.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
10.00 «Из жизни женщины».
10.25 «Сонник».
10.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
II.35 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА».
13.30 Телемагазин.
14.30 «СЕНЬОРА».
15.30 «НЕЗАБЫВАЕМАЯ».
16.30 «Кутерьма в мире зверья».
17 00 «ОТВАЖНЫЕ».
17.30 «Из жизни женщины».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30 «Страсти по Соловьеву».
19.00 «Очевидец-3».
' 19.25 «Глобальные новости».
19.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
20.30 «Лучшие матчи НХЛ». «Торонто
Мэйпл Ливз» - «Флорида Пантерз».

СРЕДА
/

I.40 «Страсти по Соловьеву». Ток-шоу.

ТВ 6
6.50 «День за днем».
8.45 «Дорожный патруль».
9.00 Новости.
9 10 «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛЛИАНТОВ».
10.45 Телемагазин
II.00 Новости.
11.05 «ПСИ-ФАКТОР».
11 55 «ПЕРВАЯ ВОЛНА»
12.45 Телемагазин.
13.00 «ЦитаДЕНЬ».
13.05 «День за днем».
15.00 Новости.
15.15 Телемагазин.
15.30 «НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ».
16.15 Телемагазин
16.45 ДИСК-канал.
17.15 «ТАРЗАН».
17.45 «ГРЕЙС В ОГНЕ».
18.10 «Дорожный патруль».
18.30 «БИС».
19.00 «ПСИ-ФАКТОР».
20.00 Новости дня.
20.25 «Место встречи»
20.40 «СВ-шоу».
21.40 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
22.40 «Дорожный патруль».
23.00 Новости.
23.15 «Алле, народ!»
23.35 «НЕПРИЛИЧНОЕ ПОВЕДЕНИЕ».
1.15 ДИСК-канал.
1.50 «Дорожный патруль».
2.00 «ГРЕЙС В ОГНЕ».

стс
Профилактика 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

L . Ш Ш
Ш ш

-

КАНАЛ

НТВ

8 00 Новости.

7.00 «Дневник Лиги чемпионов».

8.10 «ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ ШАХЕРЕЗА-

7.45 «Паровозик из Ромашкова».

ДЫ».

8 00 «Сегодня».

20.50 Л.Хэмптон. «Классика джаза».

16.45 «Гадкий утёнок».

21.50 «Прекрасная Маргаретг и ЧерриФлей».

17.35 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».

22.20 «БЕССМЕРТНАЯ ВОЗЛЮБЛЕННАЯ».

9.35 «Ералаш».

8.15 «МАМА».

10.00 Новости (с сурдопереводом).

10.00 «Сегодня».

10.10 «С любимыми не расставайтесь».

10.15 «ЖЕНЩИНЫ».

8.00 «Дикие лебеди».

11.10 «Женские истории».

12.00 «Сегодня».

9.15 Смотрите на канале.

12.25 «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА».

9.20 «ЗОЛУШКА»

11.40 «Седьмое чувство».
12.25 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
14.00 «Приглашает Концертная студия
«Останкино». Лариса Голубкина.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.10 «Москва. ОРТ». Праздничный
концерт.
17.00 «Евгений Петросян приглашает...»
18.00 Новости. Информационная программа.
18.15 «Унесенные ветром»: Так создавалась легенда».

14.15 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».

11.00 «События».

16.30 Премьера НТВ. «Я буду жить, как
хочу».

11.15 «Полевая почта».

19.00 «Сегодня».

14.00 «События».

19.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».

14.15 «УЛЫБКА ФЕРНАНДЕЛЯ»

22.00 «Сегодня».

14.50 «Приключения Буратино», «Самый
маленький гном».

22.35 Футбол. Лига чемпионов. «Русенборг» (Норвегия) - «Динамо»
(Киев, Украина).
0.35 «Антропология».
I.20 «Дневник Лиги чемпионов».

8.00 «С 9.00 до 18.00». Мультфильм.
8.10 «РЕБРО АДАМА».
9.25 Прогноз погоды.
9.30 «Доброе утро, страна».
10 05 «Сам себе режиссер».
11.25 «БУДЬТЕ М О И М МУЖЕМ»
13.00 «Вести».
13.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
16.00 «Мужская роль».
16 50 «Лекция с юмором»
17.55 «Сам себе режиссер»:
18.25 «ВОСЬМОЕ МАРТА».
20.00 «Вести».
20.40 «Алла Пугачева. Избранное».
23.05 «ЛИЦОМ К ЛИЦУ».
1 05 «Горячая десятка».

12.00 «ВЕСНА».

16.05 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА».
19,00 «Анекдот слышали?..»
20.00 «События».
20.35 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА».

13.15 Концерт «Для вас, женщины!»

11.10 Постфактум.

15.25 Телемагазин «Спасибо за покупку!»

11.35 Морской видеожурнал.

15.40 «НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ».

12.10 Автоклассика.

16.30 «Актрисы».

12.35,22.00 Полис.

17.55 «Наши любимые животные»

12.55 «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК».

21.30 «КОВАРНЫЙ ПЛАН СЬЮЗЕН».
23.35 «Спорт-курьер».
23.50 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
0.50 Ночной музыкальный канал.

18.35 «Я-сама».

ТНТ
8.00 «Наполним музыкой,,.» «Барды милым женщинам».

20.00 Новости дня.
20.25 «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ»: «ПРЕДИСЛОВИЕ».

8.55 «Сонник».

21.30 «ЖЕНЩИНА - ПТЕРОДАКТИЛЬ
ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ»,

9.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».

23.20 «Дорожный патруль».

10.00 «Маленькая волшебница».

23.35 Концерт «Для вас, женщины!»

12.00 «Верите ли вы в это?»
12.30 «Пленники Терпсихоры».

I.45 «Народное стрип-шоу от «З.К.»:
«Девичий переполох».

13.30 «СЕНЬОРА».

2.00 «Дорожный патруль».

14.30 «Филипп Киркоров. Избранное».

8.00 «Царевна-лягушка». Мультфильм.

10.05 «О.Аросева... и другие».

0 10 «ЛЮБОВЬ НА КОЛЕСАХ».

18.00 «Музыка на.ТНТ».

9.00 «ТВ-клуб»
9.30 «БУДЬТЕ М О И М МУЖЕМ».

12.30,14.30,22.00 Новости культуры.

RENTV

18.30 «Приключения барона Мюнхгаузена».

12.40 «Любимые женщины».

7.00,17.10 «Черепашки ниндзя».

18.55 «Глобальные новости».

12.00 «ГЕРАКЛ И АМАЗОНКИ».

7.30 «Три медведя».

19.00 «Скрытой камерой». Комедийное
шоу.

14.00 «ГЕРАКЛ И ЗАТЕРЯННОЕ ЦАРСТВО».

19.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».

16.00 «ГЕРАКЛ И ОГНЕННЫЙ КРУГ».

20.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА».

18.00 Музыка на СТС.
18.30 «ГЕРАКЛ В ЦАРСТВЕ МЕРТВЫХ».

21.30 «МУЗЫКА ИЗ ДРУГОЙ КОМНАТЫ».

20.30 «ГЕРАКЛ В ЛАБИРИНТЕ МИНОТАВРА».

23.45 «Глобальные новости».

22.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ КРИСТИНЫ».

0.20 «МУЖЧИНА ЕЕ МЕЧТЫ».

0.30 Клуб «Здоровая семья»

ТВ 6

СЗВ

7.05 «Дорожный патруль».

16 30 «Мне вернули молодость...»

9.15 «Спорт-курьер».

17.20 «Мама», «Метаморфоза». Мультфильмы.

9.30, 11.30, 15.30, 18.30, 23.20 Новости.

17.35 «Как много девушек хороших».

9.45 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ».

18.30 Новости.
18.35 Фильмы Майи Меркель. «Божественная Жизель».

11.10, 13.30, 16.30 Телемагазин.
11.45 «УКРАДЕННЫЕ КАНИКУЛЫ»
13.35,18.45 «Третий лишний».

10.10,14.30 День.

00

19.02 М/ф «Дюймовочка».
19.55 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ».
22.10 «ЧЕТВЕРКА НЕЖДАННЫХ НАХЛЕБНИКОВ»,
22.35 «УРОКИ ЛЮБВИ».
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
6.31, 8.10, 1.00 Служба новостей
(56-94-25).
6.55, 8.35, 1.25 Специальный репортаж.
7.00 М/ф.
7,35, 1.30 Блиц-анонс.
7.40,8.40,1.40 Телерынок.
1.55 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».

II.30 «Магия моды».

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 «Секрет женщины». Праздничная
программа, посвященная Международному женскому дню.

ГТРК

«МУРМАН»

12.30, 18.35 ТВ-информ: новости.
18.01 Выборы-2000.

14.20 «Сказка о глупом муже».

7.20"УВИДИМСЯ В СУДЕ».

9.00, 18.20, 1.10 Телегазета «Частные
обьявления».

20.10 «Вечерняя сказка».

14.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ».

9.00 «День за днем».

9.42 М / с «Легенда о принце Валиан-

20.20 «Приключения Болека и Лелека»,
«Василиса Микулишна».

15.45 «РЕДАКЦИЯ».

11.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».

19.45 «Времена не выбирают». Тамара
Гвердцители.

12.30, 18.35 ТВ-информ: новости.
18.01 Выборы-2000.
18.57 Женская компания.

21.00 «РЕДАКЦИЯ».

10.00,0.20 Программа передач.

9.00,20.50 «Пятая колонка».

ГТРК«МУРМАН»

10.25 «ВЕТЕР В СПИНУ».

7.45 Музыка на СТС. Ase of Base.

14.45 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ».

19.00 Программа передач. Информация, обьявления.
19.05 Музыкальный курьер.
19.20 «Город любимый мой». Североморску-50.
19.30 Х/ф «Побег из Шоушэнка».
2 часть.

13.00 Новости.

16.00 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА».

8.30,13.50 Клуб «Белый попугай».

ТВСФ

20.30 Информационный канал.

15.35 «Из жизни женщины».

8.00 Музыкальный канал.

6.31, 8.10, 1.00 Служба новостей
(56-94-25).
6.55, 8.35, 1.25 Специальный репортаж.
7.00 М/ф.
7.35,1.30 Блиц-анонс.
7.40,8.40,1 40 Телерынок.
2.10 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».

19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».

23.40 «Милен Фармер на ТВЦ».

13.50 «Российский курьер». Женщины
России.

БЛИЦ

20.00 «Большой репортаж».

22.05 «Карнавал любви».

13.45 «Мыльные пузыри кота тетушки
Фло».

9.00, 18.20, 1.10 Телегазета «Частные
объявления».
9.42, 19.02 М / с «Легенда
о принце Валианте».
10.10,14.30,19.30,23.55
День.
10.25,19.45 «ВЕТЕР В СПИНУ».
11.10 Гильдия.
11.30 Фаркоп.
11.55 Магия оружия.
12.15 Не унывай.
12.35,22.00 Полис.
12.50 «СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ»
20.30 Постфактум.
20 55 Морской видеожурнал.
21.35 Автоклассика.
22.20 «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК».
0.30 Муз-ТВ

12.45 Телемагаз и н '
«Спасибо
за покупку!»

СТС

II.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ».

сзв

Солнце - восход 07.37; заход 18.18
Луна - новолуние
Полная вода 09.00 высота 3,6 м; 21.09 высота 3,7 м
Малая вода 02.49 высота 0,3 м; 15.03 высота 0,5 м

15.30 «Сонник».

КАНАЛ«КУЛЬТУРА»

«РОССИЯ»

ЦЕНТР

16.00 «Сегодня».

21.45 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»
0 00 «Золотой лед»

ТВ

10.40 «Про Петрушку».

19.05 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ».
21.00 «Время».

КАНАЛ

ССолнце -восход 07.41; заход 18.14
Луна - новолуние
Полная вода 08.23 высота 3,5 м; 20.33 высота 3,7 м
21 30 «ЧЕЛОВЕК
Малая вода 02.13 высота 0,4 м; 14.27 высота 0,5 м
ЭПОХИ
В О З РОЖДЕНИЯ».
НРАВОВ».
0,15 Телемагазин.
0.00 «Здоровая семья».
0 30 «Глобальные новости».
0.30 «КЕГНИ И ЛЕЙСИ».
0 35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА».

18.57 Концертный зал.
19.06 Актуальное интервью.

ШШ.

ЧЕТВЕРГ
1

КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро».
8.20 Выборы-2000.
9.00 Новости.
9.15 «НЕЖНЫЙ ЯД».
10.15 «Планета КВН».
10.45 «Ищу тебя».
11.20 «Вкусные истории».
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА».
12:00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Выборы-2000.
12.40 «ЗНАТОКИ» ВОЗВРАЩАЮТСЯ».
Дело N 19. «ПОЖАР».
14.30 «Вместе».
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 «Охотники за привидениями».
15.40 «Семь бед - один ответ».
16.00 «100%».
16.25 «...До шестнадцати и старше».
17,00 «НЕЖНЫЙ ЯД».
18.00 Новости. Вечерний выпуск.
18.25 Выборы-2000.
18.30 «Каламбур».
19.05 «Процесс».
19.45 Погода.
19.50 «Нерон, или Время Антихриста».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время. Информационный канал».
22.00 «СПЯЩИЙ ЛЕВ».
23.30 Футбол. Кубок УЕФА.

КАНАЛ

«РОССИЯ»

6.00, 7.00,8.00,9.00 «Вести».
6.20 - 9.20 «Доброе утро, Россия».
8,25 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
8.40 «Семейные новости».
9.20 «Квантовая медицина».
9.30 «Арена - спорт». Тележурнал.
10.00 «Квантовая медицина».
10.20 «ЦЫГАНКА».
11,05 «САНТА-БАРБАРА».
12.00 «Телеспецназ».
12.30 «Мой XX век».
13.00 «Вести».
13.25 «Город женщин».
14.00 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
14.50 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
15.40 «Новая «Старая квартира».
16.30 «Магазин на диване».
16.45 «Медицинский вестник».
17.00 «Вести».
17.20 «Башня».
18 00 «Я САМА».

19.25 «Круглый стол».
20.00 «Вести».
20.45 В.Юдашкин. Праздничное шоу.
23.05 Любимые женщины «Команды-2».
0.00 «Вести».
0.20 «ГОЛУБОЙ ЛЕД».
2.05 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
2.20 «Магазин на диване».
2.35 Прогноз погоды.

НТВ
6.20, 7.15 «Криминал».
6.35, 7.50 «Большие деньги».
6.50 «Впрок».
7.20 «Карданный вал».
7.35 Мультфильм.
8.20 «Впрок».
8.45 «Интересное кино».
8.55 «Людмила Зыкина. Жизнь, как песня».
10.00 «Сегодня».
11.20 «Большие родители».
12.00 «Сегодня».
12.30 «Старый телевизор» вспоминает:
«БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
14.00 «Сегодня».
14.25 «БЕРТ РИГБИ, ТЫ ДУРАК».
16.00 «Сегодня».
16.35 «ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА».
17.25 «Интересное кино».
17 35 «Впрок».
17.50 «ЛЮЬОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
18.40 «Криминал».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Герой дня».
19.55 «ДОРОГОЙ М О Й ЧЕЛОВЕК».
22.00 «Сегодня».
22.45 «Женский взгляд».
23.20 «Сегоднячко».
0.10 «Сегодня в полночь».
0.35Т1РОЩАЙ, САМЕЦ>.

КАНАА«КУЛЬТУРА»
8.20,21.50 «После новостей...»
8.40 «КОВАРСТВО СЛАВЫ».
10.00 «Ноу-хау». Тележурнал.
10.15 «Судьба и роли».

16.00,18.30 Новости.
16.10 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
16.35 «Горшочек каши».
16.45 Киноконцерт.
17.30 «И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ».
18.40 «Осенние портреты».
19.10 Концерт тысячелетия.
20.10 «Вечерняя сказка».
20.20 «Болек и Лелек».
20.30 Концерт тысячелетия.
22.10 «КОВАРСТВО СЛАВЫ».
23.35 «Джазофрения».

ТВ

ЦЕНТР

6.00,8.15 «Настроение».
8.00 «События».
8 55 Смотрите на канале.
9.00 Выборы-2000.
9.45 «Квадратные метры».
10.00 «УЗУРПАТОРША».
11.00 «События».
11.15 Выборы-2000.
11.30 «Дата». Телеканал.
12.00 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ».
13.40 «Дата». Телеканал.
14.00 «События».
14.15 «История болезни».
14.20 «Весенние фантазии «Вемины».
14.30 «ЛЕССИ».
15.00 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
16.30 «БЕСТОЛКОВЫЕ».
17.00 «События».
17.15 Выборы-2000.
1815 «Деловая Москва».
19.45 «Мульти-пульти».
20.00 «События».
20.55 Хоккей. Чемпионат России. Плейофф. 1/4 финала.
22.45 «Постскриптум».
23.00 «События».
23.15 «Времечко».
23.45 «Ночной полет».
0 20 «Петровка, 38».
0.30 «Звездные тайны».
0.40 «ОТРЯД АКАПУЛЬКО».
1.35 «КЛАУДИЯ».

RENTV

11.30 «И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ».
12.40 «РОЖДЕНИЕ НАЦИИ».
14.20 «Живое дерево ремесел».
14.45 «На задней парте». Мультфильм.
15.15 «Дворцовые тайны».
15.30 «Тайны портретного фойе». «Михаил Булгаков».

7.00,17.10 «Черепашки ниндзя».
7.30 «Три медведя».
8.00 Музыкальный канал.
8.30 «Большой репортаж».
9.00 «Пятая колонка».
9.15 «Спорт-курьер».
9.30, 11.30, 15.30,18.30, 23.30 Ново-

9.45 «МЭРИ П О П П И Н С , ДО СВИДАНИЯ».
11.10, 13.50, 16.30 Телемагазин.
11.45 «КОВАРНЫЙ ПЛАН СЬЮЗЕН».
13.35 «Третий лишний».
14.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ».
15.45 «РЕДАКЦИЯ»
16.45 «Гадкий утенок».
17.35 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
18.45 «Третий лишний».
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.00 «Военная тайна».
20.30 Информационный канал.
20.50 «Пятая колонка».
21.00 «РЕДАКЦИЯ».
21.30 «ГЕНОЗАВР»
23.45 «Спорт-курьер».
0.00 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
1.00 Ночной музыкальный канал.

тнт
7.00 «ДОМ УИМЗИ».
8.00 «На свежую голову!»
9.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
10.00 «Из жизни женщины».
10.25 «Сонник».
10.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
11.35 «МУЗЫКА ИЗ ДРУГОЙ КОМНАТЫ».
13.30 Телемагазин.
14.30 «СЕНЬОРА».
15.30 «НЕЗАБЫВАЕМАЯ».
16.30 «Планета монстров».
17.00 «ОТВАЖНЫЕ».
17.30 «Из жизни женщины».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30 «Страсти по Соловьеву».
19.00 «Очевидец-3».
19.25 «Глобальные новости».
19.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
20.30 «Филипп Киркоров. Избранное».
21.30 «БЛЕСК».
23.45 Телемагазин.
0.00 «Глобальные новости».
0.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА».
1.10 «Страсти по Соловьеву». Ток-шоу.

ТВ 6
6.50 «День за днем».
8.45 «Дорожный патруль».
9.00 Новости.
9.10 «Пальчики оближешь».
9.35 «Своя игра». Состязание эрудитов.
10.00 «Ваша музыка».
11.00 Новости.

11.05

«ПСИФА К 4
ТОР».
11.55 «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ»
13.00 «ЦитаДЕНЬ».
13.05 «День за днем».
15.00 Новости.
15.15 Телемагазин

15.30 «НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ».
16.20 «Формула здоровья».
16.50 ДИСК-канал.
17.20 «ТАРЗАН».
17.50 «ГРЕЙС В ОГНЕ».
18.15 «Дорожный патруль».
18.35 «МИСТЕР БИН»: «ПОДУМАЙТЕ
О ДЕТЯХ, МИСТЕР БИН».
19.05 «ПСИ-ФАКТОР».
20.00 Новости дня.
20.25 «Место встречи»
20.40 «Кабачок О.С,П.- стулья». '
21.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ»
22.45 «Дорожный патруль».
23.00 Новости.
23.15 «Алле, народ!»
23.35 «СОДА-КРЕКЕР».
1.10 ДИСК-канал.
I.45 «Дорожный патруль».
2.00 «ГРЕЙС В ОГНЕ».

стс
7.00 «Приключения Вуди и его друзей».
7.30,16.00 «Каспер».
8.00 «Космические спасатели лейтенанта Марша».
8.30, 15.00 «Лабиринт (Подвиг Тесея)».
9.00,13.30 «ТВ-клуб».
9.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЕСТРАНСТВИЯГЕРАКЛА».
10.30 «БЕВЕРЛ И-ХИЛЛЗ 90210».
I I . 3 0 «МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС».
12.30 «КЕГНИ И ЛЕЙСИ».
14.00 Клуб «Здоровая семья».
14.30 «Удачная покупка».
15.30 «Приключения Вуди и его друзей».
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».
0.00 «Романо Траё»

ПЯТНИЦА
1

КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро».
8.20 Выборы-2000.
9.00 Новости.
9.15 «НЕЖНЫЙ ЯД».
10.15 «Каламбур».
10.45 «Процесс».
11.20 «Вкусные истории».
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА».
12.00 Новости (с сурдопереводом),
12.15 Выборы-2000.
12.40 «ЗНАТОКИ» ВОЗВРАЩАЮТСЯ».
Дело N 20. «БУМЕРАНГ».
14.20 «Ералаш».
14.30 «Вместе».
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 «Страна чудес». «КАК ЗАВОЕВАТЬ ПРИНЦЕССУ».
16.30 «Мультазбука».
17.00 «НЕЖНЫЙ ЯД».
18.00 Новости. Вечерний выпуск.
18.25 Выборы-2000.
18.30 «Джентльмен-шоу».
19.05 «Документальный детектив».
19.35 «Вкусные истории».
19.45 Погода.
19.50 «Нерон, или Время Антихриста».
Часть 2-я. «Оргия».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время».
21.45 «ЗАГАДКА М И С С И С КОЛОМБО». :
23.35 «Эх, Семеновна!»
0.15 Новости. Ночной выпуск.
0.30 «ТЕРРОРИСТКА».

КАНАЛ

«РОССИЯ»

6.00, 7.00,8.00,9.00 «Вести»
6.20 - 9.20 «Доброе утро, Россия»
8.25 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
8.40 «Тысяча и один день».
9.20 «Квантовая медицина».
9.30 «Арена - спорт».
10.00 «Квантовая медицина».
10.20 «ЦЫГАНКА».
11.05 «САНТА-БАРБАРА».
12,00 «Телеспецназ», «Затопленные
суда и экология Москвы».
12.30 «Мой XX век».
13.00 «Вести».
13.25 «Город женщин».
14.00 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
14.50 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
15.40 «На Здоровье».
16.20 «Диалоги о рыбалке».
17.00 «Вести».

17.20 «Акуна матата».
18.15 «Дежурная часть».
18.45 «Гараж».
19.25 «Круглый стол».
20.00 «Вести».
20.45 «ПРОИСШЕСТВИЕ В МОРЕ».
«АГАТА КРИСТИ. ПУАРО».
21.45 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА».
23.30 «Панорама недели».
0.00 «Вести».
0.20 «Панорама недели».
0.50 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
1.05 «Магазин на диване».
I.20 Прогноз погоды.

НТВ
6.00,6.30,6.45,7.00, 7.30,7.45,8.00,
8.30 «Сегодня утром».
6.15,8.10 Спорт, погода.
6.20,7.15 «Криминал».
6.35, 7.50 «Большие деньги».
6.50 «Впрок».
7.20 «Карданный вал».
7.35 Мультфильм.
8.15 «Впрок».
8.45 «Интересное кино».
8.55 «Экстремальные ситуации».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Без рецепта».
I I . 0 0 Дог-шоу «Я и моя собака».
11.30 «Служба спасения».
12.00 «Сегодня».
12.30 «Старый телевизор» вспоминает:
«БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
14.00 «Сегодня».
14.35 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ».
16.00 «Сегодня».
16.35 «ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА».
17.25 «Интересное кино».
17.35 «Впрок».
17.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ»,
18.40 «Криминал».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Герой дня».
20.00 «ПОБЕГ».
22.00 «Сегодня».
22.40 «Профессия - репортер».
23.00 «Криминальная Россия».
23.30 «Цвет ночи». «БОЖЕ МОЙ, КАК
НИЗКО Я ПАЛА!»

КАНАЛ«

КУЛЬТУ

РА»

8.00,0.20 Программа передач.
8.05,12.30, 14.30,20.30,0.00 Новости
культуры.
8.20,21.40 «После новостей...»

8.40 «1001 РЕЦЕПТ ВЛЮБЛЕННОГО КУЛИНАРА».
10.15 «Карнавал старинной музыки в Утрехте».
10.40 «Дом поэта». М.Волошин.
11.35 «И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ».
12.40 «РОЖДЕНИЕ НАЦИИ».
14.45 Мультфильм.
15.30 «Тайны портретного фойе». «Михаил Булгаков».
16.00,18.30 Новости.
16.10 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
17.05 «Сказки жизни». В.Даувальдер.
17.35 «И ОГОНЬ, И ПЛАМЯ».
18.40 «Новое кино».
19.05 Поет Дмитрий Хворостовский.
19,30 «Дом актера». «Театр + футбол».
20.10 «Вечерняя сказка».
20.20 «Болек и Лелек на Диком Западе».
20.50 «Нехорошая квартира», «Канал
Грибоедова, 9».
21,25 «Контакты,.. Конфликты».
22.00 «1001 РЕЦЕПТ ВЛЮБЛЕННОГО
КУЛИНАРА».
23.35 «Апокриф» и.,, шекспировские
страсти XXI века».

ТВ

ЦЕНТР

6.00,8.15 «Настроение».
8.00 «События».
8.55 Смотрите на канале.
9.00 Выборы-2000.
9.50 «Петровка, 38».
10.00 «УЗУРПАТОРША».
11.00 «События».
11.15 Выборы-2000,
11.30 «Дата». Телеканал.
12.00 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ».
13.35 «Дата»:
14.00 «События».
14.15 «Столичные истории».
14.30 «ЛЕССИ».
15.00 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
16.30 «БЕСТОЛКОВЫЕ»
17.00 «События».
17.15 Выборы-2000.
18.15 «Деловая Москва».
19.45 «Мульти-пульти».
20.00 «События».
20.55 «Секретные материалы».
21.25 Хоккей. Чемпионат России. Плейофф. 1 / 4 финала.
23.00 «События».
23.15 «Времечко».
23.45 «Петровка, 38». Криминальная
хроника.
2355 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ПОГОНЯ».

1.40 «В кругу друзей». Лев Лещенко,
2.35 «Смотри!» Киноафиша.

Солнце - восход 07.33; заход 18.22
Луна - первая четверть
Полная вода 09.39 высота 3,7 м; 21.48 высота 3,7 м
Малая вода 03.25 высота 0,2 м; 15.42 высота 0,5 м

ТВ 6

0.30 «Стильные штучки».
1.00 «КЕГНИ И ЛЕЙСИ».

сзв

CD

9.00, 18.20, 1.10 Телегазета «Частные
объявления».
9.42 М/ф «Дюймовочка».
t
10.35 « Л О В У Ш К А ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ».
12.45 «ЧЕТВЕРКА НЕЖДАННЫХ НАХЛЕБНИКОВ».
13.10 «УРОКИ ЛЮБВИ».
19.02 «Легенда о принце Валианте».
19.30, 23.55 День.
19.45 «ОБРЕТЕНИЕ СВОБОДЫ».
21.20 Тайны, волшебства, чудеса.
21.45 Не унывай.
22.00 Полис.
22.15 «МАСКА».
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
6.31, 8.10, 1.00 Служба новостей
(56-94-25).
6.55, 8.35, 1.25 Специальный репортаж.
7.00 М/ф.
7.35, 1.30 Блиц-анонс.
7.40,8.40, 1.40 Телерынок.
1.55 Киномиссия.
2.10 «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА».

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Музыкальный курьер.
19.20 Х/ф «Телохранитель». 1 часть.
В фильме есть все: напряжение, опасность, любовь. И сверкающий талант двух звезд: Уитни Хьюстон и Кевина Коснера.
В фильме звучат знаменитые
песни.

ГТРК

«МУРМАН»

12.30,18.35 ТВ-информ: новости.
17.21 В объективе - животные.
17.39 Ваше здоровье.
18.01 Выборы-2000.
18.58 Учитель, перед именем твоим.

Солнце - восход 07.28; заход 18.26
Луна - первая четверть
Полная вода 10.20 высота 3,7 м; 22.31 высота 3,6 м
Малая вода 04.04 высота 0,3 м; 16.23 высота 0,6 м

«День за
днем».
8.45 «Дорожный патруль».
9.00 Новости.
9.10 «Без вопросов...»
9.40 «Star Старт».
10.10 «Мое кино»
10.40 Телемагазин.
11.00 Новости.
11.05 «ПСИ-ФАКТОР».
11.55 «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ».
13.00 «ЦитаДЕНЬ».
13.05 «День заднем».
15.00 Новости.
15.15 Телемагазин.
15.30 «НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ».
16.20 «Знак качества».
16.30 Телемагазин.
16.50 ДИСК-канал.
17.20 «ТАРЗАН».
17.50 «ГРЕЙС В ОГНЕ».
18.15 «Дорожный патруль».
18.30 «Как стать звездой?»
18.55 «Шоу Бенни Хилла».
20.00 Новости дня.
20.25 «Место встречи»
20.45 «ПАТРИОТ».
22.30 Новости.
22.45 «Алле, народ!»
23.00 «МУЖЧИНЫ ЗА РАБОТОЙ».
0.50 «Дорожный патруль».
I.05 «Радио хит». Новости из мира радио.
2.10 «ГРЕЙС В ОГНЕ».
2.35 «Дорожный патруль».

5

о.

6.50

RENTV
7.00,17.10 «Черепашки ниндзя».
7.30 «Три медведя».
8.00 Музыкальный канал.
8.30 «Военная тайна».
9.00,20.50 «Пятая колонка».
9.15 «Спорт-курьер».
9,30,11.30, 15.30, 18.30,23.10 Новости.
9.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ В СЧАСТЛИВУЮ
АРАВИЮ».
11.10, 13.50,16.30 Телемагазин.
11.45 «ГЕНОЗАВР».
13.35, 18.45 «Третий лишний».
14.30 «ЭЛЛ И МАКБИЛ».
15.45 «РЕДАКЦИЯ».
16.45 «Гадкий утенок».
17.35 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.00 «Случайный свидетель».
20.30 Информационный канал.
21.00 «РЕДАКЦИЯ».
21.30 «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ».
23.25 «Спорт-курьер».
23.40 «СЛОМАННЫЕ РЕШЕТКИ».
1.35 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».

ТНТ
7.00 «ДОМ УИМЗИ».
8.00 «На свежую голову!»
9.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
10.00 «Из жизни женщины».
10.25 «Сонник».
10.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
11.35 «БЛЕСК».
13.30 Телемагазин.
14.30 «СЕНЬОРА».
15.30 «НЕЗАБЫВАЕМАЯ».
16.30 «Планета монстров».
17.00 «ОТВАЖНЫЕ».
17.30 «Из жизни женщины».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30 «Первые лица».
19.00 «Очевидец-3».
19.25 «Глобальные новости».
19.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
20.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА».
21.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ». «РОЖДЕСТВО».
22.40 Телемагазин.
22.55 «Глобальные новости».
23.00 «В АДУ».
1.00 «Первые лица».

СТС
7.00, 15.30 «Приключения Вуди и его
друзей».
7.30,16.00 «Каспер».
8.00 «Космические спасатели лейтенанта Марша».
8.30, 15.00 «Последняя невеста Змея
Горыныча».
9.00,13.30 «ТВ-клуб».
9.30 «МУВИОЛА».
II.30 «МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС».
12.30 «КЕГНИ И ЛЕЙСИ».
14.00 Клуб «Здоровая семья».
14.30 «Удачная покупка».
16.30 «Космические спасатели лейтенанта Марша».
17.00 «КОМАНДА «А».
18.00 Концерт группы «Воугопе».
19.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА».
19,30 «БЛОССОМ».

20.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА
ВОИНОВ».
2 1 . 0 0 «СМЕРТЬ ЕЙ
К ЛИЦУ».
23.30 «ЧАС ПОЛНОЛУНИЯ».
1.30 «КЕГНИ И ЛЕЙСИ».

О

СЗВ
9.00, 18.20, 1.10 Телегаз е т а «Частные
объявления».
9.42,19.02 М / с «Легенда о принце Валианте».
10 10, 14.30, 19.30, 23.55 День.
10.25 «ОБРЕТЕНИЕ СВОБОДЫ».
11.55 Тайны, волшебства, чудеса.
12.20 Не унывай.
12.35,22.00 Полис.
12.50 «МАСКА».
19.45 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
20.30 Гильдия.
20.45 Банка комиксов.
21.25 Великие тайны и мифы XX века.
22.15 «ОТЕЦ, СЫН И ЛЮБОВНИЦА».
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
6.31, 8.10, 1.00 Служба новостей
(56-94-25).
6.55, 8.35, 1.25 Специальный репортаж.
7.00 М/ф.
7.15 Киномиссия.
7.35 Блиц-анонс.
7.40,8.40, 1.40 Телерынок.
1.30 Пивная фортуна.
2.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ».

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

ГТРК

«МУРМАН»

17.16 Мурманское «Времечко».
17.46 «Круглый стол»
18.21 Панорама недели.
18.56 Монитор.

СУББОТА
1

КАНАЛ

8.00 Новости
8.10 «Слово пастыря» Митрополит Кирилл.
8 25 «Все путешествия команды Кусто»
«Битва гиппопотамов».
9Л5 «Ералаш». Детский юмористический киножурнал.
9.30 «Играй, гармонь любимая!»
10 00 Новости (с сурдопереводом).
10.10 «Смэк»
1030 «Паче чудес»
11.30 «Утренняя почта».
12.00 «СЕДЬМОЕ НЕБО»
13.55 «Вкусные истории».
14 05 «В мире животных»;
14 45 «История одного шедевра». Русский музей.
1500 Новости (с сурдопереводом).
15.10 «Седьмое чувство».
15.55 «ГОРЕЦ». «СМЕРТЕЛЬНОЕ РАЗОБЛАЧЕНИЕ»
16.40 «Приглашает Концертная студия
«Останкино». Григорий Горин
17 20 «Детектив-шоу».
18.00 Новости
18 10 «Ералаш».
18 30 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
19.05 «СЕМЬ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ».
21.00 «Авторская программа Сергея
Доренко».
22.10 Погода
22.20 «КИТАЙСКИЙ ГОРОДОВОЙ»
23 15 «Угадайка»
23 50 «ЗНАМЕНИТЫЕ БРАТЬЯ БЕЙКЕР».

КАНАЛ

«РОССИЯ»

8.00 «МИКОЛА И МИКОЛКА».
9.25 Прогноз погоды.
9.30 «Почта РТР»
10 00 «Доброе утро, страна!»
10,35 «Сто к одному».
11.20 «Сам себе режиссер».
11.45 «ДРУЗЬЯ»
12.20 «Эх, дороги...»
12.35 «Золотой ключ* Квартирная лотерея.
13.00 «Вести».
13.20 «Федерация».
14.10 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ».
15.40 «Том и Джерри».
16.15 «Планета Земля»
17.15 «Мужчина и женщина»

/

КАНАЛ

8.00 Новости
8.10 «Служу России!»
8.40 «Дисней-клуб»: «Гуфи и его команда».
9 10 «Утренняя звезда».
10,00 Новости (с сурдопереводом).
10.10 «Непутевые заметки» Дмитрия
Крылова.
10.30 «Пока все дома».
11.00 «АЛЬФ».
11.30 «Здоровье».
12.00 «ПОГОВОРИМ, БРАТ...»
14.05 «Клуб путешественников»
14 45 «История одного шедевра». Русский музей.
15 00 Новости (с сурдопереводом).
15 10 «ГОРЕЦ». «ДВА Л Ю Б Я Щ И Х
СЕРДЦА».
16.00 «Умницы и умники».
16 25 «Дисней-клуб»:«101 далматинец».
16.50 «Дисней-клуб»: «Новые приключения Винни-Пуха».
17,20 «Как это было». Большая история
«Малой земли».
18.00 Новости.
18.10 «Женские истории»
18.50 «КВН-2000»
21.00 «Время». Воскресный выпуск
21.55 Погода
22.00 «ЧУЖИЕ».
0,30 «КВАРТИРА»

КАНАЛ

«РОССИЯ»

8.00 «01ужу Отечеству»
8.25 «Папа, мамо, я - спортивная
семья»
9.20 «Устами младенца».
9.50 Прогноз погоды,
9.55 «Доброе утро, страна!»
10.30 «Аншлаг» и К°».
11.30 «Городок» Из раннего.
12.00 «Русское лото»
12.40 «Кто получит ананас?», «Крот и
«.музыка».
13.00 «Вести».
13.20 «Парламентский час». Новости из
Госдумы.
14.10 «Новая «Старая квартира».
15 10 «Диалоги о животных»,
16,,10 «Тайны тысячелетия», «Процветание Индии».

чшмшшщшш
18.00 «Моя семья». «Любовный треугольник»,
19.05 «Два рояля».
20.00 «Вести»
20.40 «Аншлаг и К0».
21.40 «ТРИСТА ЛЕТ СПУСТЯ»
23 30 «СОБИРАТЕЛЬ КОСТЕЙ».
1 00 Прогноз погоды.

НТВ
7.55 Анонс дня.
8.00 «Сегодня».
8.15 «Тайна третьей планеты».
9.05 «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ»
9.35 «МИГаИНОПЛАНЕТЯНИН».
10.00 «Сегодня».
10.15 «Криминал Чистосердечное признание».
10.45 «Круглая дата. Лариса Голубкина»
11.15 «Пойми меня».
11.45 «Фитиль».
12.00 «Сегодня».
12.25 «Большие деньги».
12.55 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА».
14 .40 «В нашу гавань заходили корабли».
15 40 Премьера века. «Свидетель
века».
16 00 «Сегодня».
16.30 «Профессия - репортер».
1645 «Без рецепта».
1715 Дог-шоу «Я и моя собака»
17.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Один день».
20.10 «О, счастливчик!»
20.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
II»: «СМЕРТЬ НА ПЛЯЖЕ».
22.00 «Сегодня».
22.45 «ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007'.
«ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТЫМ ПИСТОЛЕТОМ».
1.00 «Про это» Ток-шоу.

КАНАЛ«

КУЛЬТУ РА»

10.00,0.25 Программа передач.
10.05 «Читая Библию». Ветхий Завет.
10.15 «Аистенок». Тележурнал для
детей.
10.40 «ДОМ АНГЕЛА».
12.00 «Мировая деревня». «Время плясать, время сетовать».
12.25 Путешествия по северу с Ю.Лединым. «Краснозобая казарка»,
«На оленьей тропе».

17.00 «Пресс-клуб».
18.00 «Перед «Зеркалом».
18.10 «ОСТРОВ МАККИНСИ».
20 00 «Зеркало».
21.00 «Мировой кинопроект «Библия2000». «ДАВИД».
22.30 «Юлиан. 10 лет на сцене». Концерт.
0.30 «Lacrimoza».
0.55 Прогноз погоды.

НТВ
7.55 Анонс дня.
8.00 «Сегодня».
8.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
II»: «СМЕРТЬ НА ПЛЯЖЕ».
9.05 «Фитиль».
9.15 «О, счастливчик!»
10.00 «Сегодня».
1015 «Ключи от форта Байяр».
12.00 «Сегодня».
12.30 «Служба спасения».
13.00 «Путешествия натуралиста».
13.30 «Полундра».
14.00 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
14.30 «Криминальная Россия». «Операция «Таджик».
15.00 «Третий тайм». Программо С.Шустера.
16.00 «Сегодня».
16.30 «Большие родители»,
17.05 «Холодная война».
17.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
19.00 «Итоги».
20.35 «Куклы».
20.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
II»: «ВСЕ ЭТО РОК-Н-РОЛЛ»
21.50 «Итого».
22.20 «АМЕРИКЭН БОЙ».
0.15 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ».

КАНАЛ«КУЛЬТУРА»
10.00,20.55 Программа передач,
10 05 «Читая Библию». Новый Завет.
10.15 «Аистенок».
10.40 «УДИВИТЕЛЬНАЯ НАХОДКА,
ИЛИ САМЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ
ЧУДЕСА».
11.50 «Али Баба и сорок разбойников»,
«Сказка о попе и работнике его
Балде».
12.40 «Консилиум».

12.55 «Малыш и Карлсон», «Карлсон
вернулся».
13.35 «Графоман».
14.00 «Рассказы старого сплетника».
«Слово об Александре Твардовском».
14.30,22.00 Новости культуры.
14.45 «ЦИРК УМБЕРТО».
15.35 «История кота со всеми вытекающими последствиями».
15.40 «Цирковой чемодан» Ирина Бугримова
16.05 П.Когоут. «Пат, или Игра королей».
17.40 А.Вивальди. «Времена года».
18.30 Новости.
18.35 «Сферы». Международное обозрение.
19.15 «15-й подъезд».
19.40 «Вечерняя сказка»
19.50 «Болек и Лелек на Диком Западе».
20.05 Фильмы Майи Меркель. «Вечное
движение».
21.25 «Никитинские вечера».
22.20 «Блеф-клуб».
23.00 «ОДИССЕЯ».
23.45 «Джаз и поэзия».

ТВ

ЦЕНТР

8.00 Детский телеканал.
8.55 Смотрите на канале.
9.15 «Эти дни в 45-м».
9.25 «Первосвятитель».
9 30 «ВОИН В ЗОЛОТОМ КИМОНО».
10.30 «Городское собрание».
11.00 «События».
11.15 «С утра попозже».
11 50 «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ».
13.00 «Василиса Прекрасная», «Волшебные фонарики».
13.30 «Просто Россия».
14.00 «События».
14.15 «ПРАКТИКА».
15.05 Погода на неделю.
15.20 «Булат и злато»
15.45 «ЖЮЛИ ЛЕСКО».
17.30 «Национальный интерес-2000».
1900 «Брэйн ринг».
20.00 «Неделя».
20.45 «Слушается дело». Ток-шоу.
21.30 «ВЛАСТЬ, СТРАСТЬ И УБИЙСТВО».
23.10 «Российские тайны: следствие ведет ТВЦ».
23.40 «ВЫСОКИЕ КАБЛУЧКИ».
1.35 «Поздний ужин».

13.05 Фестиваль моноспектаклей.
«Слова в песке».
14.00 «Мой Эрмитаж».
14.30,22.00 Новости культуры.
14.45 «ЦИРК УМБЕРТО»
15.35 «Кино вчера и всегда».
16.00 «Положение вещей».
16.25 «Тот самый Горин».
17.55 «Шедевры мирового музыкального театра». К Дебюсси. «Пеллеас и Мелизанда».
18.30 Новости.
18.35 К.Дебюсси. «Пеллеас и Мелизанда», 2-й, 3-й акты.
19.40 «Вечерняя сказка».
19.50 «Болек и Лелек на Диком Западе»
20.00 КДебюсси. «Пеллеас и Мелизанда». 4-й, 5-й акты.
21.00 Баскетбол. Северо-Европейская
лига, «Жалыирис» - ЦСКА.
22.20 «Тот самый Горин. 10 лет спустя».
23.00 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ».

ТВ

ЦЕНТР

8.00 Детский телеканал.
9.15 «Эти дни в 45-м».
9.30 Смотрите на канале.
9.35 «ВОИН В ЗОЛОТОМ КИМОНО».
10.30 «Слово и дело».
11.00 «События».
11.15 «Полевая почта».
11.45 «Мир женщины».
12.25 «21 кабинет».
12.55 «УЛЫБКА ФЕРНАНДЕЛЯ».
13.25 «Грани». Григорий Горин;
14.00 «События»
14.15 «ПРАКТИКА».
15.10 Погода на неделю.
15.15 «Особая папка».
16.05 «ЖЮЛИ ЛЕСКО».
18.00 «Третьего не дано».
19.00 «События».
19.25 «Спортивный экспресс»
20.00 «ЗАКОННЫЙ БРАК»
21.45 «Момент истины».
22.15 «Воскресный концерт».
23.15 «ЗА НАС ДВОИХ».

RENTV
8.00 «МАППЕТ-ШОУ».
8.30 «Самый маленький гном», «Чучеломяучело».

1.50 «Твой ход, киноман!»
I.55 «Парад плюс»..

RENTV
8 00 Ток-шоу Опры.
8.30 «Снегирь», «Дядя Степа-милиционер».
9.00 «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ».
I I . 0 0 «Золотой шар».
12 00 «ВИЙ»
13.30,17.30 Новости.
13 45 «Четвертая власть».
14.15 «ПОБЕГ».
17.00 «Штормовое предупреждение».
17.45 «Спорт-курьер».
18.00 «НОЧИ МАЛИБУ».
19.00 «Симпсоны».
19.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
20.30 «Большая политика».
21.00 «Волчонок».
21.30 «НОЖНИЦЫ».
23.40 «Топ-сафари».
0.20 «НЕ СЛЫША ЗЛА».
2.20 Ночной музыкальный канал.

тнт
8.00 «ДОКТОР ЭЛИНОР БРОМВЕЛЛ».
8.55 «Сонник».
9.00 «Приключения Педдингтонского
медвежонка».
9.30 «Верите ли вы в это?»
10.00 «Пират-атака».
10.30 «Новые приключения гномов».
11 00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-2».
11.30 «Тайны Ксапатана».
13.00 «Синдбад-мореход».
13.30 «Верите ли вы в это?»
14.00 «Дом Романовых в первой мировой войне».
14.30 «Совнарком».
14.55 «Сонник».
15.00 «Европейский футбол на ТНТ».
16.00 «ДОКТОР Э Л И Н О Р БРОМВЕЛЛ».
17.00 «СИКВЕСТ».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30 «Происшествие с ежиками»,
«Лиса и волк».
18.55 «Глобальные новости».
19.00 «Скрытой камерой».
19.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
20.30 «Титаны рестлинга на ТНТ».
21.30 «ИНСПЕКТОР МАРТИН БЕК».
22.30 «Глобальные новости».
22.35 «ФИНАНСИСТКА».
0.40 «Кино, кино, кино».

9 00 «НОЖНИЦЫ».
11.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
12.00 «Большая политика».
12.30 «ЭЛЛИ МАКБИЛ».
13.30,17.30,20.30 Новости.
13.40 «Мир спорта глазами «Жиллетт».
14.10 Футбол. Английская премьерлига.
16.00 «ГАВАЙСКАЯ МЕТКА».
17.00 «Реноме».
17.45 «Спорт-курьер».
18.00 «НОЧИ МАЛИБУ».
19.00 «Симпсоны».
19.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
20.45 «1/52». Спортивное обозрение.
21.00 «Волчонок».
21.30 «Звони и смотри»; «ЗАТЕМНЕНИЕ». «НОЧЬ НА ЗЕМЛЕ».
«КОШЕЛЕК ИЛИ ЖЕНА...»
23.35 «Случайный свидетель».
0.10 «ГРАНИЦА СВЯТОСТИ».
2.00 Ночной музыкальный канал.

ТНТ
8.00 «ДОКТОР ЭЛИНОР БРОМВЕЛЛ».
8.55 «Сонник».
9.00 «Приключения Педдингтонского
медвежонка».
9.30 «Мир дикой природы».
10.00 «Пират-атака».
10.30 «Новые приключения гномов».
11.00 «ТАЙНЫЙМИР АЛЕКС МАК-2».
11.30 «Тайны Ксапатана».
13.00 «Первая скрипка».
13.30 «Мир дикой природы».
14.00 «Неизвестная планета».
14.30 «Тайна Анастасии».
14.55 «Сонник».
15.00 «Суперхоккей. Неделя НХЛ».
15.30 «Мировой футбол».
16.00 «ДОКТОР Э Л И Н О Р БРОМВЕЛЛ».
17.00 «СИКВЕСТ».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30 «Кино, кино, кино».
18.55 «Глобальные новости».
19.00 «Скрытой камерой».
19.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
20.30 «Встреча с...»
21.30 «ИНСПЕКТОР МАРТИН БЕК»,
22.30 «Глобальные новости».
22.35 «Музыка на ТНТ».
23.00 «Лучшие матчи НХЛ». «Сент-Луис
Блюз» - «Даллас Старзс».

I . 1 5 «Встреча

с

Солнце - восход 07.24; заход 18.30
Луна - первая четверть
Полная вода 11.06 высота 3,5 м; 23.18 высота 3,5 м
Малая вода 04.47 высота 0,4 м, 17.10 высота 0,8 м

» - -

Игорь Крутой.
2,15 «Скрытой камерой».

•

-

ТВ 6
6.55 «МУЖЧИНЫ ЗА РАБОТОЙ».
8.35 «Дорожный патруль».
8.50 «В МИРЕ ЖЕНЩИН».
9.45 ДИСК-канал.
10.15 «БИС».
10.50 «Как стать звездой?» с Сергеем
Сивохой».
II.15 «Народ представляет «Знак качества».
11,50 «Пальчики оближешь».
12.25 «Без вопросов...»
13.00 Новости.
13.15 «ПОДКИДЫШ».
14.35 «Наши любимые животные».
15.05 «Своя игра». Состязание эрудитов.
15.35 «СВ-шоу».
16,25 «Я-сама».
17.45 «В МИРЕ ЖЕНЩИН».
18.45 «Дорожный патруль».
19.00 «ГОРЕЦ. БЕССМЕРТНЫЙ ВОРОН».
20.00 Новости дня,
20.20 «Скандалы недели».
21.05 «ОТЕЦ-ОДИНОЧКА».
22.45 «УБИЙЦА-МЕТЕОР»:
0.45 «Дорожный патруль».
0.55 ДИСК-канал. «Максидром».
1.30 «Плейбой».

СТС
7.45 Музыка на СТС. «Dj Visage,
Dj Jean & Peran, Elton John».
8.00 «Джимми-суперчервяк».
8.30 «Чудовищная сила».
9.00 «ТВ-клуб».
9.30 «Улица Сезам».
10.00 «Американский хвост».
10.30 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ».
13.00 «Вояж, вояж».
13.30 «Удачная покупка».
14.00 «МОЕ ВТОРОЕ Я».
14.30 «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА».
15.30 «АРАБЕЛЛА-ДОЧЬ ПИРАТА»,
17.30 «Магия моды».
18,00 «Clean & Clear music». «Touche».
18.30 «Шоу-бизнес».
19.00 «БОЛЬШОЙ РЕМОНТ».
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ».

ТВ 6

5

CL
5С

21.00 «МАРНИ».
0 00 «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ»

сзв
9.00,18.20,1.10 Телегазета «Частные
объявления».
9.42 М / с «Легенда о
принце Валианте».
10.10, 14.30, 19.30,
23.55 День.
10.25 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
11.10 Гильдия
11.25 Банка комиксов.
12.00 Великие тайны и мифы XX веко.
12.35,22.00 Полис.
12.50 «ОТЕЦ СЫН И ЛЮБОВНИЦА».
19.02 М/ф «Том и Джерри».
19.25 «ПЕРВАЯ ВОЛНА»
20.10 Не унывай.
20.30 Постфактум.
21 00 Четвероногие друзья.
21.10 «ДЖОН Ф КЕННЕДИ ВЫСТРЕЛЫ
В ДАЛЛАСЕ».
0.30 Муз-ТВ

БЛИЦ
6.31, 8.10, 1.00 Служба новостей
(56-94-25).
6.55, 8 35, 1.25 Специальный репортаж.
7.00 М/ф.
7.35,1.30 Блиц-анонс.
7 40, 8 40,1.40 Телерынок.
1.55 Радости жизни.
2.10 «ТРИ МУШКЕТЕРА».

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
jfl
19.05 Обзор прессы
™
19.15 Музыкальный курьер.
Ж
19.35 М/ф «Горбун из Нотр-Дама». B e - ™
ликолепный мультфильм по роману В.Гюго «Собор Парижской
Богоматери», рассказывающий
о том,как горбун Квазимодо
полюбил красавицу цыганку Эсмеральду.

Солнце - восход 07.19; заход 18.34
Луна - первая четверть
Полная вода 11.58 высота 3,4 м
Малая вода 05.35 высота 0,6 м; 18.05 высота 1,0 м

7.00 «ОТЕЦ-ОДИНОЧКА».
8.30 «Дорожный патруль».
8.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»: «ГОРБУН».
9.40 «Ле-GO-GO» с Ильей Легостаевым».
10,15 «Star Старт»,
10.45 «АМБА-ТВ». Юмористическое
шоу.
11.20 «МИСТЕР БИН»: «ПОДУМАЙТЕ
О ДЕТЯХ, МИСТЕР БИН»,
11.45 «Шоу Бенни Хилла».
12,25 «Канон».
12.50 «Дорожный патруль».
•13.15 «ДОН СЕЗАРДЕ БАЗАН».
15.35 Телемагазин «Формула здоровья».
15.50 «Вы очевидец» с И.Усачевым».
16.45 «Кабачок О.С.П. - стулья».
17.45 «Катастрофы недели».
18.40 «Дорожный патруль».
19.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА»: «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ».
20.00 «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК».
21.45 «ПОБЕДИТЕЛЬ».
23.35 «Ваша музыка; Людмила Николаева и ансамбль «Русская душа».
0.30 «ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ»,

СТС
7.45 Музыка на СТС. «Boyzone».
8.00 «Ох уж эти детки».
8.30 «Назад в будущее».
9.00 «ТВ-клуб».
9.30 «Улица Сезам».
ч
10.00 «КБ «Легонавт».
10.30 «МАРНИ».
13.30 Клуб «Здоровая семья»,
14.00 «МОЛОДОСТЬ ГЕРАКЛА»;
14.30 «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА».
15.30 «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ».
17.30 «Шоу-бизнес».
18.00 Музыка на СТС.
18.30 «МОЛОДОСТЬ ГЕРАКЛА».
19.00 «БОЛЬШОЙ РЕМОНТ».
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ».
21.00 «ЛЮДИ-КОШКИ».
23.30 «Шоу-бизнес».
0.00 «Время покупать».

0.30 «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА».

Щ

«Я"
I

СЗВ
9.00, 18.20, 1.10 Телегазета «Частные
объявления».
9.42 М / ф «Том и Джерри».
10.05 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
10.50 Не унывай.
11.10 Постфактум.
11.35 Четвероногие друзья.
11.45 «ДЖОН Ф.КЕННЕДИ. ВЫСТРЕЛЫ
В ДАЛЛАСЕ».
19.02 М/ф «Мы вернулись: история динозавров».
20.05 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-3».
21.35 «ЧЕТВЕРКА НЕЖДАННЫХ НАХЛЕБНИКОВ».
22.00 Артконвейер.
22.15 «СПЕКУЛЯНТ».
0.30 Муз-ТВ.

с\|

БЛИЦ
7.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА» (продолжение).
1.00 Сирена.
1.15 Блиц-анонс.
1.30 Телерынок.
1.45 «НА ЛИНИИ ОГНЯ».

ШШШ1ШМ

6 марта - Афанасий, Вячеслав,
Федор, Филипп
7 марта - Александр, Поликарп
8 марта - Иван
9 марта - Архип, Евгений, Макар,
Максим, Федот (Богдан),
Тарас
10 марта - Порфирий, Севастьян
11 марта - Прокопий, Тит
1 2 м а р т а - Василий, Николай,
Кира, Марина, Нестор

Североморский Дом торговли
6,7 и 8 марта выставка-продажа кондитерских
кулинарных изделий

Ж ПРАЗДНИКУ

1 ЭТАЖ
- Новое поступление детского
питания: соки, фруктовые и
овощные пюре, мясные и
мясорастительные консервы,
молочные смеси от «0».
2 ЭТАЖ
- Подарки к 8 Марта
- Хрусталь отеч. и имп.

ЗЭТАЖ
|
- Мебель для кухни
*
- Кровати 2-ярусные и для ново- g
рожденных
|
- Бельевой трикотаж до 56 разме- «
ра (ф-ка В.Луки)
|
- Синтепоновые одеяла 1,5-сп. - у
250 руб., 2-сп. - 300 руб.
- Гардинно-тюлевые изделия, пр-во |
Могилев.
с
Ждем вас с 11.00 до 20.00, перерыв с 15.00 до 16.00.
Суббота с 11.00 до 19.00, воскресенье с 11.00 до 18.00 без перерыва.

РОСКОШИ
I - J ^ & S *>?'*> ••

поздравлений

открылся

шш
^МЗЙН-САЛОН
Изделия
из кожи
(сумки, перчатки, ремни).
"XV50
ЖССЗВВЕНЗШц
Маникюрные принадлежности
www
Вход в з д а ж т Д О С А А Ф
концерна "Z1NGER"
Г
Часы и пейджеры,
dVl
Открытки, журналы,
Ч Ж ^ ъ ф ^
«А *
предметы искусства
^
^ t ^
iHCJ^!
Изготовление ключей
и ксерокопирование.

Поздравляю

Сделайте подарок своим родным и близким! g
Адреса магазинов фирмы "КОНИКА-СЕВЕР»:
ъСевероморск, ул. Сафонова-12, ул. Советская-4, тел. 7-47-28

|

Всех

счастья

Марта!

Пусть вас весна всегда волнует,

М пусть для вас цветы цветут.
Всегда рады видеть вас в нашем магазине!
Подлежит обязательной сертификации.

8

с

э/сеищпн
наступающим

Марта.

.

Желаю

с1астъя,

любви
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хранит

вас

ОБЩЕСТВО

С в jib га {Геннадий WfteSni,
генеральный
duf>ekmof>, депутат горсовета.

О О О «МЕДКОМ»
от всей души поздравляет
дорогих североморочек с самым
-м£лком"
прекрасным праздником в году 8 Марта!

ООО «Андрей»
Магазин

«ХОЗЯИН»
ДУШЕНОВА, 10/3
0

М >

Североморский узел электросвязи напоминает пользователям телефонной связи, что плата за услуги электросвязи должна быть внесена до 21 числа месяца следующего за расчетным.
В случае неоплаты до 5 числа второго месяца следующего за
расчетным, договор на предоставление доступа к местной телефонной сети приостанавливается, номер телефона отключается, выставляется претензия клиенту о необходимости погашения задолженности, в противном случае расторжение договора
и возмещение убытков рассматриваются в судебном порядке.

Препарат «Пивные дрожжи» (с йодом) рекомендуется детям в период роста при недостатке йода в организме, а также для нормализации функции щитовидной
железы.
ДРОЖЖИ;
Препарат «Пивные дрожжи» (с витамином С)повы»««,.»** « • шает работоспособность, сопротивляемость к простуде и
gnaaaaaa^^ инфекции.

е

CiacmtM вам, солнца и добра,
Светлых дне4 весеннего тепла,
Мсполненья солнеШой ме1ты,
®одрости, Здоровья, красоты.

Препарат «Пивные дрожжи» (с кальцием) применим для предупреждения остеопороза, пародонтоза.
Регулирует деятельность сердечно-сосудистой и нервной систем. Восполняет дефицит кальция после операции на щитовидной железе.
Пивные дрожжи «НАГИПОЛ» повышают иммунитет, стимулируют обмен веществ.
«НАГИПОЛ-1» - незаменимое средство дли обеспечения организма наиболее важными компонентами, необходимыми для формирования устойчивости к неблагоприятным факторам окружающей среды, стрессу, переутомлению.

g
2
е
Ч
З
g
§

Лиц. № 3054 выд. Мин. связи РФ.

Препарат «Пивные дрожжи» фирмы «ЭККО
ПЛЮО> содержит комплекс витаминов группы В, витамины PP. Улучшает обменные и восстановительные процессы организма, улучшает состояние кожи, волос, ногтей.

г. Североморск, ул. Колышкина, 8
тел. 2-04-65.
Режим работы:
с 9.00 до 18.30 бе 1 перерыва,
выходные - суббот, воскресенье.

Господь!

Аптека «Вербена»
ул. Сафонова,21, т.7-48-81
а/п 1 кат. ул. Колышкина,1
т.2-04-95
в/ч 20226
СФ)
1 кат. ул. Падорина,21
быта «Силуэт»)

ОТКРЫТОЕАКЦИОНЕРНОЕ

«НАДЕЖДА» предлагает

.

ь

олагополг/1ия.
Юа

директор
хлебозавода.

У вас нет доступа к сети Интернет? Это не проблема. Теперь
каждый житель нашего города имеет возможность окунуться в
мир Интернета.
Стоимость 1 мин. - 1 рубль, минимальная предоплата 30 рублей.
Ждем вас в центральном агентстве «Связь-сервис» по
адресу:
J
Jул. Северная, 4а.
Подлежит обязательной сертификации

Лиц № У 007, выд. Мурм. ЦСМ
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U чтобы

Желаем вам счастья и любви,
Чтоб все мечты и чаянья сбывались,
С хорошим настроением чтобы вы
Нигде и никогда не расставались.

с Днем

Желаю крепкого здоровья, лирного
Побольше

Мщых северянок нашего
города сердечно поздравляем
с праздником весны!

Женщин

хлебозавода

Поменьше

Коллективы
магазинов
«Тройка» и
«Золотая
рыбка».

|
J

ЧАСЫ РАБОТЫ: С 11 ДО 19 БЕЗ ПЕРЕРЫВА,
СУББОТА С 11 ДО 18, ВОСКРЕСЕНЬЕ С 12 ДО 17.

Мы работаем для вас и
вашего
здоровья:

УЛ • Сивко, 2, маг. «Надежда», т. 7-27-45.
Детская пол-ка 1 эт.
ул. Колышкина, 1.
Подлежит обязательной сертификации

12стр

С этого номера в «Североморских вестях» будет выходить приложение «Североморск спортивный».
Это позволит жителям города оперативней знакомиться со спортивной жизнью в нашем
регионе.
А
она
действительно многоплановая
и интересная. Практически
каждую неделю у нас проходят
различные турниры и чемпионаты, соревнования, в которых

участвуют дети и подростки,
ветераны
спорта, молодеясь и воины гарнизона. Их проводят отдел спорта администрации, спортклуб
флота, управление образования и другие орга- '
низации.
Наши сборные команды по волейболу,
баскетболу, футболу,
боксу и другим видам
спорта достойно отстаивают честь флотской
столицы в состязаниях областного масштаба. С детьми и подростками на общественных началах
активно работают тренеры Александр Слобожан (шахматы),
Сергей Примаков и Олег Желобаев (бокс), Вячеслав Пузиков (карате) и другие.
Не только итоги, но и проблемы спортивной жизни, думаю,
найдут свое отражение в публикациях «Североморска спортивного». Надеюсь, что к сотрудни-

честву с редакцией «СВ» активно
подключатся многие тренеры,
директора спортшкол и клубов,
преподаватели физической культуры школ, спортсмены.
За последние два года заметно
активизировалась спортивномассовая работа в коллективах
организаций и предприятий Североморска. В прошедшей городской спартакиаде участвовали
команды восьми предприятий.
Думаю, что спортивная жизнь в
коллективах, позиция в этом вопросе руководителей должны найти свое отражение на спортивной
странице. Ведь главная цель физкультурно-спортивного движения в ЗАТО - привлечение населения к регулярным занятиям
физкультурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни.
В ЧЕРНЯВСКИЙ,
начальник отдела
физкультуры и спорта
администрации.

ЧЕМПИОНАТ ФУТБОЛИСТОВ
ДЮКФП-1 - 16 очков и 5 побед,
СКФ -13 очков и 4 победы, а также «Север» -12 очков, «Ветеран»
-11 очков.
Игры традиционно проходят
на стадионе спортклуба флота по
выходным дням. Начало в 10 часов.
Наш корр.

Восьмой год в Североморске
проводится зимний чемпионат
города по футболу. Этот турнир
пользуется все большей популярностью. В этом году в соревнованиях принимают участие десять
коллективов. После проведения 67 игр, наибольшее количество
очков
набрали
команды

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД чемпионата ЗАТО г.Североморск
по футболу на снегу на 28 февраля 2000 года
№

Комавда

И

В

н

п

Очки

Место
5

1

"Спартак"

6

2

3

1

9

2

"ДЮКФП-1"

6

5

1

0

16

1

6

6

"Гранит"

6

0

6

0

4

"Гроза"

7

1

3

3

6

7

5

"СКФ"

5

4

1

0

13

2

6

"ДКЖФП-2"

6

1

0

6

3

9

7

"Север"

7

3

3

1

12

3

8

"СЖКХ"

7

0

3

4

3

10

9

"Ветеран"

7

3

2

2

11

4

10

"Юность"

6

1

2

3

5

8

3

ШАХМАТНЫЕ СТРАСТИ
С 14 по 16 февраля в актовом
зале СПТС состоялись лично-командные соревнования по шахматам и шашкам среди коллективов физкультуры города. Эти
результаты существенно повлияли на общую расстановку команд в городской спартакиаде.
И хотя шахматы - игра по существу мирная, страсти в игровом зале горели нешуточные.
Добавила соперникам азарта и
формула состязаний. Укороченный контроль времени - по 15
минут на партию - заставлял
спортсменов проявить максимум
собранности, быстроту мышления и гибкость ума. Во многих

партиях исход решали секунды,
а победа на «висячем» флажке доставляла удовольствие не только
участникам, но и зрителям.
В результате трехдневной
борьбы места в шахматном турнире распределились следующим
образом: первое место завоевала
команда «Водоканала», второе СПТС, третье - ГОВД, четвертое
- «Службы заказчика». А далее,
по убывающей, расположились
коллективы РЖКХ, УЭС, ПЖКХ,
7 ГПЭС.
В личном зачете убедительную игру показали Попов
(ГОВД) и Федоров («Водоканал»), занявшие первые места.

Смогли проявить себя и Федосеев
(РЖКХ), Коржов («Водоканал»),
Карпов и Карпенко (СПТС), Сухарев (7 ГПЭС).
Прошли и состязания по
шашкам среди женщин. Лидером
здесь стала команда СПТС, второе место заняла сборная «Водоканала», а третье досталось представительницам РЖКХ. В личном
зачете победили Аношина
(СПТС) и Биткина («Служба Заказчика»). Призерами также стали Бондаренко («Водоканал»),
Прокопьева (РЖКХ), Ухналева
(ГОВД) и Средина (СПТС).
Александр МИХАЙЛОВ.

СПАРТАКИАДА ФИНИШИРОВАЛА
В минувшее воскресенье
финишировала
спартакиада коллективов
физкультуры ЗАТО
г.Североморск.
В ее программу были включены семь видов спорта: баскетбол,
волейбол, настольный теннис,
стрельба, шахматы, шашки,
мини-футбол. В соревнованиях
приняли участие коллективы
узла электросвязи, Росляковского ЖКХ, «Водоканала», Североморского ЖКХ, предприятия тепловых сетей, объединенная
команда «Службы заказчика»,
администрации, ФСБ и горсовета, а также команда городского
отдела внутренних дел и 7-й электросети.
В воскресенье в с/к «Богатырь» состоялось подведение
итогов спартакиады и награждение победителей.
Первое место в общекомандном зачете заняли спортсмены
«Водоканала» (директор Виктор
Кельц), второе - объединенная
команда «Службы заказчика» и
третье - команда предприятия
тепловых сетей. Мэр города Виталий Волошин тепло поздравил

чемпионов и призеров, вручил
им хрустальные кубки, дипломы
и денежные призы.
Больше всего первых мест у
команды МУП «Водоканал» - по
футболу, шахматам и баскетболу. Спортсмены «Службы заказчика» заняли первые места по
стрельбе и волейболу.
Чемпион и призеры спартакиады определились в последние
игровые дни. Напряженно проходили в субботу, 26 февраля, соревнования по настольному теннису и волейболу. Эти игры и
внесли ясность в окончательный
общекомандный итог. Разрыв по
очкам между коллективами, занявшими первое, второе и третье места, получился небольшим.
У «Водоканала» - 17 очков,
«Службы заказчика» - 19, предприятия тепловых сетей - 20. Команда Росляковского ЖКХ до
последнего вела борьбу за призовое третье место, но обойти
спортсменов тепловых сетей так
и не смогла. В активе росляковцев 22 очка. Общий зачет подводился по сумме наименьших мест,
занятых в каждом виде спорта.
Шла напряженная борьба за
лучший результат. Отдельные
игры по футболу, баскетболу,

настольному теннису походили
на настоящие сражения, спортсмены-любители до последнего
боролись за честь своих коллективов. В личном зачете отмечены
лучшие результаты спортсменов:
по теннису среди мужчин В.Агеенков (РЖКХ), среди женщин - А.Хилько («Служба заказчика»), стрельбе - Е.Гимелыптейн
(7 ГПЭС), шахматам - А.Попов
(ГОВД), шашкам - Т.Биткина (администрация).
Спартакиада проводилась
под флагом городской администрации. Непосредственным ее
организатором был отдел физкультуры и спорта. Уже сегодня
у отдела физкультуры и спорта
есть определенные идеи по проведению следующей спартакиады.
Будут приняты меры, чтобы полностью исключить так называемые подставки, когда за команды
выступали спортсмены чужих
коллективов. А также будут больше привлекать женщин и обязательно включат соревнования по
лыжному спорту. В целом все
игры спартакиады прошли организованно и с высоким накалом
спортивной борьбы.
В. ЧЕРНОВ.

Не первый год выступает за сборную команду города по волейболу Александр Сумский. Он блестяще провел игры на прошедшем недавно чемпионате Мурманской области по волейболу
и признан лучшим волейболистом нашего города и Мурманской
области.
На снимке: мэр города Виталий Волошин вручает денежный приз и
грамоту нападающему сборной города по волейболу Александру Сумскому.

ТУРНИР ВЕТЕРАНОВ
18-20 февраля в с/к «Богатырь»
прошел III традиционный чемпионат Мурманской области по
волейболу среди ветеранов
спорта (кому за 40), посвященный
Дню защитников Отечества. Чемпионат открыл мэр нашего города Виталий Волошин. Кроме команды ЗАТО г.Североморск, в
составе которой большинство
работников предприятий ЖКХ,
приняли участие в играх команды «Динамо», профсоюза моряков, нефтегазразведки из областного центра, команда предприятия
тепловых сетей из Кандалакши и
сборная Снежногорска и Апатитов.
Игры прошли первоначально
в подгруппах. Победители разыграли первое место чемпионата. В
финале встретились команды Североморска и профсоюза моряков из Мурманска. Североморцы
оказались сильнее и, обыграв
мурманчан со счетом 3:0, стали
победителями чемпионата, как и
два года назад.
Лучшими в турнире признаны: в команде Снежногорска -

В.Грязнов, в команде Мурманска - А.Селеверстов, в североморской команде - А.Юрченко. Они
награждены ценными подарками
от Главы ЗАТО г.Североморск.
Во время соревнований, как и
в прошлом году, состоялась товарищеская встреча по волейболу между командами штаба флота и администрации города
(капитаны команд В.Доброскоченко и В.Козинский). Победила
команда администрации. По мнению начальника отдела спорта
администрации В.Чернявского,
турнир мог бьггь еще более интересным, если бы в играх приняла
участие как минимум еще одна
команда флотской столицы.
Многие ветераны волейбола нашего региона остались за бортом
соревнований. Не случайно известные волейболисты А.Макаренко, Ю.Петков, Н.Гулевич из
п.Росляково выступали за мурманское «Динамо» и заняли третье место.
В целом чемпионат прошел
интересно и организованно.
В.НИКОЛАЕВ.

КАК ЖИВЕШЬ, КОМАНДА?
Футболисты СКФ «Рена»
под руководством нового
тренера Михаила
Мойшевича готовятся к
матчам нового сезона.
О проблемах и
перспективах команды
наше интервью с новым
наставником футбольного
клуба.
- Михаил Васильевич, в чем главная проблема команды? Что мешает ей вернуться к былой славе?
- Футболисты, в какой-то мере,
перестали обращать внимание на
обязательное развитие собственного мастерства. Поэтому и снизился
уровень команды в целом. Допускались ошибки, неприемлемые даже
в дворовом футболе. Часто «проваливалась» защита. Слишком много
было индивидуальной игры. Про
комбинационную игру порой забывали. Шло много брака. Яркие матчи чередовались серыми. Например, поражение мончегорцев у себя
дома, скажем, было не очень приятным. В результате, два года «Рена»
не поднималась выше четвертого
места.
ме
- Чему в подготовке команды Вы
Ъа.
амерены уделить большое внимае?
- Обязательно начну с тактической подготовки. В конце концов
футбол требует еще и мышления.
Верная тактика сплачивает команду во время матча и делает игру
более зрелищной. Следует обратить
внимание и на дополнительную физическую подготовку игроков. Тренировки, тренировки и еще раз тренировки... Постоянные кроссы и
индивидуальные упражнения, чтобы

I
Г

улучшить выносливость футболистов. Будем повышать и технический уровень.
- На что Вы надеетесь в этом
году?
- Собираемся удачно выступить
на первенстве области. Что получится, пока не знаем. Но будем играть, даже через силу. Главное для
нас - удержаться на нынешних результатах и не скатиться дальше.
Есть серьезные проблемы с защитой, со вторым вратарем... Ведь сейчас идет становление новой команды. Кто-то, может быть, усмехнется:
игроки-то прежние. Просто некоторые ребята будут выполнять новые
функции на новых местах в связи с
изменением тактики. Надеюсь, что
такая перетасовка состава принесет успех. Часто тренироваться,
однако, у нас пока нет возможности.
- Что Вы можете сказать об
игроках команды?
- Все никак не можем собраться
основным составом. Многие заняты на городской спартакиаде - выступают в состязаниях по разным
видам спорта. Все они имеют хорошую силовую подготовку. Технику
ребята нарабатывают на турнире
ЗАТО по мини-футболу. Но это не
дает им полной готовности. Все равно необходимо собираться всем
вместе. Работы очень много. Тем
более что не все футболисты желают вернуться в команду: отказались
тренироваться С.Дойников (младший) и Р. Гусарь. Ищу замену, смотрю, оцениваю новые кандидатуры.
- Проверяли ли Вы команду на
практике, в каких-либо турнирах?
- Недавно мы приняли участие
в турнире по мини-футболу в Никеле. Считаю, что выступили успешно, хотя и были третьими. Первый

вныи

НОВОСТИ

13-16 февраля в Ульяновске
прошел чемпионат Вооруженных Сил
и Кубок России по морскому троеборью. В командном зачете сборная Северного флота заняла третье место. В
личном зачете лучшим стал старшина второй статьи контрактной
службы Сергей Юрлов.

Алексей Лаврентьев, Алексей Перевёрткин
раз поехали на соревнования и
столкнулись с различными проблемами. Наши соперники оказались
более опытными в таких состязаниях - играют уже много лет. А мы
только-только стали заниматься
мини-футболом. Было, конечно, тяжело, но вышли в полуфинал. Там,
однако, не повезло. Не использовали столько моментов и вдобавок
пропустили в свои ворота мяч. Со-

и Виктор

Мавричев.

брались, и в матче за третье место
обыграли сильную команду со счетом 4:1. Сейчас у нас началась подготовка к зимнему первенству области. Надеемся на поддержку и
понимание наших болельщиков.
Ведь при том, как они переживают
за нашу команду, играть плохо просто нельзя
Эдуард ЛИГА РЕВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

В «РЕНЕ» СМЕНИЛСЯ ТРЕНЕР
По словам начальника отдела по физкультуре и спорту Вячеслава Чернявского, решение о назначении нового наставника команды на новый сезон
не было скоропалительным. Предварительно прошли консультации с представителями спортивного клуба флота, поскольку «Рена» - объединенная команда.
Городская сборная показала в прошлом году не очень хороший футбол,
хотя подбор игроков давал право надеяться как минимум на третье место. И
результат сказал сам за себя: многочисленные провалы в играх. Первый круг
провели великолепно, а потом резко сдали позиции.
Вячеслав Чернявский заявил, что у Михаила Мойшевича футбольная мысль намного выше, чем у других претендентов. С ним руководитель отдела физкультуры и спорта связывает свою надежду на возрождение
североморского футбола.

КРУТЫЕ БОИ В КВАДРАТЕ РИНГА
С 17 по 20 февраля в спорткомплексе 123 Центра
морской и физической подготовки прошел чемпионат
Северного флота по боксу. Здесь померились силами
представители команд «Ураган», «Альбатрос»,
«Гроза», «Тайфун», «Спутник», «Флаг», «Океан»,
«Сигнал». Выступили здесь и призывники весны этого
года из Мурманска, Мончегорска и Апатитов.
П о мнению специалистов, уже
лет пять на флоте не было таких
потрясающих соревнований. И действительно, новички напористо теснили мастеров спорта. Корифеи потом могли только злиться, видя на
пьедестале почета «зеленую» молодежь. А новобранцы зарекомендовали себя с наилучшей стороны бились, словно шли в последний
бой, не имея возможности отступать.
Вообще-то драка - прекрасное
занятие для настоящих мужчин. Она
проверяет характер и силы человека в неожиданных, экстремальных
ситуациях. И лучше всего такой «эксперимент» удается на ринге. Если
же в бою встречаются еще и настоящие мастера, то получается великолепное зрелище. Зрители тогда
переживают происходящее с неподдельным интересом. Эмоции бушуют так, словно в спортивном зале
началось извержение вулкана или
землетрясение.
Лично меня заворожил поединок
тяжеловесов Михаила Матюхина и
Абрама Мчедлишвили. Бой они начали осторожно и неспешно. Долго
приценивались друг к другу - из
боязни пропустить смачный, зубодробительный удар, много двигались по площадке. Изредка воздух
разрывали бесцельные рывки кула-

ков. А потом пошло-поехало - обмен сильнейшими ударами. И Михаил дважды «зевнул» - побывал в
нокдауне.
Спортсменам не всегда хватало технических умений, но их встреча запомнилась страстным желанием победы. Недостатки мастерства
с лихвой восполнялись волей и прекрасной физической подготовкой.
Недаром же лейтенант бригады
морской пехоты Михаил Матюхин
был абсолютным победителем чемпионата флота по гиревому спорту.
К тому же он оказался и хорошим
шутником: обставил свой выход на
ринг как красочное шоу по примеру профессиональных встреч...
Эти соревнования продемонстрировали серьезные изменения,
происходящие в отечественном
боксе. Из технического он постепенно превратился в силовой.
Спортсмены в большинстве своем
перестали р а б о т а т ь корпусом.
Предпочли «деревянную» стойку и
контакт с противником на расстоянии вытянутой руки либо плотное с
ним сближение. Лишь один раз я
увидел необычную тактику: во время схватки Михаил Малинин постоянно менял стойку и тем самым получал в бою преимущество.
Пристрастие к силовому боксу

пришло к нам с крупных российских состязаний и быстро прижилось. Все-таки при хорошо поставленном ударе победа всегда
давалась быстрей и легче. Именно
поэтому на чемпионате было необычайно много нокдаунов. Например, в поединке между Александром Т о к м а к о в ы м и Р о м а н о м
Пановым боксеры побывали в таких ситуациях три раза. Александр
работал руками, словно мельница,
и в конец измотал противника. Тот
дважды потом приходил в себя под
пристальным наблюдением рефери.
Случались и настоящие «избиения младенцев». Так, 27-летний
Иван Самоделов вовсю «мочил»
молодого соперника. Но секундант
последнего и не подумал «выбросить полотенце» - прекратить бой.
Дал собственному воспитаннику
возможность проявить характер.
Уже потом успокоил и обнадежил
боксера. Хотя некоторые тренеры
все-таки сдавались - уводили своих измочаленных учеников с ринга. И тем самым признавали поражение как свершившийся факт.
В финале бои шли очень напряженно. Судьям зачастую было трудно определить победителя - решающую точку в споре б о к с е р о в
иногда ставили контрольные записки. Ведь уровень соревнований
оказался необычайно высоким: тринадцать мастеров спорта, около
тридцати кандидатов в мастера наряду с начинающими и перворазрядниками.
И сразу же выделились две команды: «Ураган» (7 эскадра разнородных сил) и «Альбатрос» (Кольская флотилия). Между ними и
развернулась основная борьба. По-

казательным в этом смысле стал поединок между Антоном Баранцевым
и Андреем Жерновым. Боксеры
шли, что называется, ва-банк: мало
заботились о защите, напирали друг
на друга и беспрестанно обменивались ударами, норовя снести противника в накаут. Несмотря на настойчивость, Антон все же уступил
по очкам.
«Ураган» выставил двенадцать
человек: из них только четыре мастера спорта, остальные - новички и
по службе на флоте, и по участию в
таких турнирах. Тем не менее, все
они оказались в полуфинале и там
уже боролись за чемпионское звание. Следовало бы отметить матроса Ивана Савукова, который вышел
в финал досрочно: еще в первом раунде поединка в виду явного преимущества.
Успех этой сборной объяснил
потом сам тренер Арнольд Дзалбе.
Он постарался совместить вместе и
силовой бокс, и технический. А кроме того, большое внимание уделил
психологической подготовке спортсменов. На соревнованиях он не торопился «выбрасывать полотенце»
и настаивал на продолжении боев.
Стоило бы отметить и его учеников.
Им пришлось усиленно готовиться
к состязаниям: по три часа в день,
после тяжелой службы. И прекрасные результаты оправдали энтузиазм боксеров: их команда заняла
первое место.
Вскоре начнется кубок на приз
Вадима Емельянова. Любители бокса обязательно увидят там героев
прошедшего чемпионата Северного флота.

Эдуард ПИГАРЕВ.

25 февраля в Загородном парке
состоялось открытие зимнего
спортивного сезона в гарнизоне эстафетой 4x5 км. Заявлено было девять команд, но крепкий мороз, видимо,
вспугнул
некоторых
спортсменов, поэтому состязалось
только пять сборных.
Первое место завоевали лыжники «Петра Великого», второе получили представители военной
школы поваров и третье досталось
воинской части капитана 1 ранга
В.Тимошенко.
На чемпионате гарнизона по
лыжному спорту места определялись по сумме гонок двух лучших
участников. Всего две секунды отделили первое место от второго. Победителями стали те же команды в той
же последовательности.
В индивидуальных гонках на
5 км лучшим стал старший матрос
Александр Злобин («Петр Великий»),
вторым - матрос Михаил Васкович
(военная школа поваров) и третьим матрос Андрей Лахин.
Недавно прошел чемпионат
гарнизона по мини-футболу, посвященный Дню защитников Отечества. Проводился он по олимпийской системе: после поражения
команды выбывали из соревнований. Из 14 команд счастье улыбнулось электромеханической школе
(первое место), «Петру Великому»
(второе) и воинской части капитана 1 ранга В.Видченко (третье).

Эдуард ПИГАРЕВ.
2 апреля в Мурманске состоится традиционный лыжный марафон Праздника Севера. Старт марафонной гонки на 50 км будет дан
в 10 часов на трассах с/к «Долина
Уюта». Принять участие в соревнованиях могут мужчины и женщины 19 лет и старше, а также ветераны лыжного спорта.
Для
североморцев будет выделен автобус. Запись участников по телефонам: 7-95-28, 7-65-18.

СПОРТИВНАЯ
АФИША
11-14 марта - соревнования среди школьников по лыжам «Гонка
чемпионов».
18-19 марта - общегородской
Праздник Севера: лыжные гонки, смешанная эстафета, горнолыжный
спорт.
29-30 марта - участие лыжников Североморска в соревнованиях по программе Праздника Севера в г.Мурманске.
В ближайшее время сборные
города по баскетболу продолжат
соревнования в рамках клубного
чемпионата области. В марте (1012) футбольная команда города
примет участие в зимнем чемпионате области по футболу. В конце
марта-начале апреля в столице Северного флота пройдет Всероссийский турнир по боксу памяти Вадима Емельянова. В марте будут
продолжены игры зимнего чемпионата по футболу. В этом же месяце
пройдет городской Праздник Севера
по лыжным гонкам и горнолыжному
спорту. Любители лыжного спорта
примут участие в традиционных международных соревнованиях «Лыжня
Дружбы» в п.Раякоски.
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Да простят нас женщины, но обращение накануне
8 Марта прозвучит к мужчинам.
Дорогие мужчины! Мальчики! Те, что в расцвете!
А также седые, серебряные и золотые!
Поздравляем вас с вашим любимым праздником нашим женским днем, первым замечательным праздником весны - 2000!
Даже неудобно напоминать, чего бы мы себе хотели пожелать, это известно даже несмышленому
карапузу: всякие там нежности, счастья и чтобы любовь непременно волновала кровь. Хочется отметить главное: помните о нашей доброте, утонченности души и хрупкости женской красоты не только
восьмого числа, но и в другие дни. Будьте почаще рядом с нами, ведь только на вашем мужественном фоне
у нас есть возможность чувствовать себя беззащитными и воздушными.
С праздником!

кто е аомехозяйка?
За ответ «я» - одно очко.
1. Кто из супругов ведет более активную жизнь?
2. Кто больше заботится о
детях?
3. К кому больше обращаются дети со своими проблемами?
4. Кто чаще ходит на родительские собрания в школу?
5. Кто организует детские
праздники дома, в садике, в школе?
6. Кто читает больше книг по
воспитанию детей?
7. Кто позднее возвращается с работы?
8. Кто выполняет в семье тяжелую физическую работу?
9. Кто больше подвержен
стрессам, хандре, апатии?
10. Чья работа более тяжелая?
11. Кому дольше до нее
ехать?
12. Кто больше заботится о
семье?
13. Кто более раздражительный?
14. Кто выполняет в доме работу, требующую сосредоточенности?
15. Кто обычно готовит?
16. Кто чаще ходит за продуктами?
17. Кто в семье шьет, вяжет?
18. Кто стирает?

к

30. Кто планирует свободное
время семьи и за кем остается последнее слово?

Тест ум

22 и более очков. Можно говорить об идеальном распределении домашних хлопот в вашей
семье. Вы, как настоящий рыцарь,
взяли на себя большую часть обязанностей по дому. Ваша жена
может с полным основанием считать себя счастливой.

19. КТО убирает?
20. Кто выполняет мелкий ремонт по дому?
21. Кто в основном поддерживает контакты с соседями, друзьями?
22. Кто поддерживает отношения с родственниками?
23. Кто пишет письма от имени семьи?
24. Кто платит за свет, выписывает газеты?
25. Кто кормит кошку, собаку, рыбок?
26. Кто возится в огороде, на
даче, занимается комнатными
растениями?
27. У кого, не считая отпуска,
больше свободного времени?
28. Кто больше внимания уделяет учебе детей?
29. Кто планирует семейный
бюджет?

13-21 очко. В вашей семье нет
причин для тревоги. Если ваша
жена и берет на себя большую
часть домашних хлопот, то не
слишком часто. И как только у
вас появляется первая возможность, вы помогаете своей супруге.
12 и менее очков. Быть может,
вам кажется, что в вашей семье
домашние заботы распределены
справедливо. Пожалуй, вы обманываетесь. Ваша жена несет на
себе куда большую ношу. Подумайте над этим, не ждите, пока
над вашим домом соберутся грозовые облака взаимных придирок и раздражения, возьмите на
себя какую-то часть домашних
хлопот. Это будет и разумно, и
справедливо. То, что вы вместе
будете многое делать по дому,
только улучшит семейную атмосферу.

ресвшяя усталость
Наступила весна. Может быть, испытания зимней стужей для нас, северянок, еще не окончены. И
все же яркое солнце в наших краях теперь уже никто
не отменит, поэтому будем считать, что пора готовиться сверкать во всем блеске. Личико можно «вклю-

чить» для нового сезона, помогая ему витаминами, растительными подпитками. Напоминаем несколько простых рецептов.
Освежающая маска
К свежему фруктовому или овощному соку
добавляют детскую присыпку до консистенции
густой сметаны. Наносят в два приема, смывают
через 20 минут теплой, а затем холодной водой.
Тонизирующая маска
К взбитому яичному белку добавить 2 столовые ложки лимонного сока и молотый «Геркулес». Наносят в два приема, смывают через 20 минут слабым чаем.
Питательная маска
Смешать яичный желток, чайную ложку растительного масла и пол чайной ложки соленой
воды. Нанести в два приема. Смыть через 20 минут теплой водой.
Витаминная маска
Смешать в равных пропорциях мелко натертые яблоко и морковь или огурец. Избыток сока
лучше слить. Нанести маску на лицо, через 20 минут смыть прохладной водой. Можно делать такой коктейль и с другими овощами и фруктами.

ш т 1 духи -

и енот шит

Стильные женщины должны пяхнцть корицей и ежётм
Мужчины, покупающие духи
в подарок женщине на 8 Марта,
делятся на две категории. Первые
выбирают духи, которые нравятся им самим, и поэтому могут всю
жизнь покупать одно и то же.
Другие пытаются приобрести такой парфюм, который понравится даме. Обычно что-нибудь дорогое и модное.
Несколько лет назад купить
модные духи не составляло труда. Свежие, так называемые озоновые запахи были неизменно
популярны. Сейчас они остались
как одно из направлений моды,
как и резковатые unisex. Последние тенденции в парфюмерии
можно окрестить плодово-ягодными. Например, в новые духи
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- Я люблю тебя!
- Люблю тебя я!
- Тебя я люблю!
- Люблю я тебя! - восклицал
мужчина.
«Он любит меня», - мелькнула в голове у женщины смутная догадка.

In love againe(«CHOBa влюблена)») от Ives Saint Laurent входят ароматы кислого винограда, _
граната и ежевики, в Jungle Tige|j
от Kenzo добавлены корица и,
апельсин. Tocadilly от Rochas соЦ
держат вроде бы не сочетающиеся друг с другом ароматы кокоса
и сирени, Just me («Вот он, я») от
Montana с флаконом в виде жакета на молнии пахнут грейпфрутом и жасмином. Цитрусовые
ноты присутствуют и в Folie
Douce от Parfums Gres, и в женском варианте Hugo Boss, и в
Byblos Ghiaccio («Лед»), а
Bulgary и вовсе пахнет жасминовым чаем. Так что прежде чем купить духи, спросите у своей девушки, какой фрукт больше всего
она любит.

Работа не клеилась.
Что-то не ладилось. Буксовало. Заедало. Зашкаливало.
Движок грелся. Шла лишняя
стружка.
И тут - о чудо! - мимо прошла Она.
И сразу перестало не клеиться, буксовать, заедать, зашкаливать, греться, давать стружку.
Работа остановилась полностью.
У

По материалам СМИ полосу подготовила Галина ЛЫСЕНКО.

Письмо от жильцов дома №9 на ул. Сафонова (кв. №1-8).
Нам необходимо знать, когда закончится эксперимент в
подвале нашего подъезда, который заливается канализационными стоками уже много лет. По нашим заявлениям домоуправление никаких мер не принимает. В лучшем случае откачивают воду спецмашиной. Сделать качественный ремонтнемогут

или не хотят? Из подвала в квартиры проникают неприятный запах и пар.
Установили в подъезде металлическую дверь с кодовым
замком, но обшить изнутри не посчитали нужным. Замок
замерзает от влаги из подвала.
Семь подписей.

в последнее время городские средства массовой инфортми^остоянно рассказывают о том, как благоустраив а я Североморск, улучаются условия жизни торожан.
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,С уважением ФРИДРИХ Владимир Федорович.

Суважениеи КИСЕЛЕВА Гшшиа Сергеевна.

ПИСЬМА ПОЗВАЛИ В ДОРОГУ
Поскольку вопросы в письмах
заданы не только частного порядка, но и общие, наш корреспондент
Галину Лысенко решила начать
расследование в «Службе заказчика».
Ваши жалобы, уважаемые читатели, просмотрел заместитель
начальника «Службы заказчика»
А.Сазонов. Мое общение с представителем администрации (кстати, депутатом горсовета) длилось
от силы минут 5-7, но и этих
мгновений хватило, чтобы прочесть в глазах Александра Арсень е в и ч а великую усталость от
^ л к и х чужих проблем, а также
|гонять, что зашла я вообще не по
• р е с у . «Идите, - говорит, - по
ТС>моуправлениям, я не знаю, в
каких домах что делается». А зачем тогда, спрашивается, создана
в недрах «Службы заказчика»
целая техническая инспекция, в
обязанности которой и входит
проверять работу исполнителей
на местах?
Поднял, правда, Александр
Арсентьевич пару раз трубку телефона, поинтересовался у клерков, нет ли задолженностей по
квартплате у данных жалобщиков. И тут ведь все прояснилось:
не платите вы, уважаемые жильцы, вовремя за превосходное
коммунальное обслуживание, а
писать насчет ремонтов горазды.
Запомните: утром деньги - вечером стулья. Но деньги вперед.

А если жалоба коллективная,
спрашиваю? Как, например, от
Е.В. Щербининой, проживающей
по ул.Сафонова, 2, обратившейся с просьбой от имени жильцов
двенадцати квартир об установке металлического козырька над
подъездом.
- Это не имеет значения, - ответствует товарищ-господин Сазонов. - Имеет значение, кто конкретно писал письмо.
Видимо, надо понимать так:
коли есть задолженность у жильца-жалобщика, значит, и волынка в исполнении коммунальщиков ему обеспечена. Пусть
нависают ледяные глыбы над головами некредитоспособных
квартиросъемщиков.
К слову сказать, начальник
РСЭУ-3 Виктор Курган рассказал, что козырьки на этом доме и
на соседних уже установлены,
поэтому письмо жильцов не публикуется.
И уж совсем засомневаешься
в правильности обращения в
«Службу заказчика», если спросишь у ее замначальника, д й чего
же нужна эта служба? Пожалуй,
подобный вопрос любому специалисту мог бы показаться бестактным, поэтому робко подсказываю:
может,
это
координирующий орган? «Нет,говорит Сазонов,- «Служба заказчика» нужна для того, чтобы
СТОЯТЬ МЕЖДУ квартиросъем-

щиком и жилкомхозом.
Вот оно что! Не я между службами, дабы помогали мне устранять всевозможный брак - проектировщиков
жилья,
строителей, эксплуатационников.
И даже не такая схема: я - ЖКХ «Служба заказчика», где можно
было бы понять руководящую
роль последней...
В целях просвещения А.Сазонов велел мне изучать соответствующие документы.
Это, конечно, учтем. Но ведь
там прописаны и ваши обязанности, уважаемые титулованные
коммунальщики.
По существу проблем удалось
выяснить, что в подвале дома
№ 9 по ул.Сафонова действительно было безобразие. На данный
момент главный инженер МПП
«Североморскжилкомхоз» С.Городниченко прокомментировал
ситуацию так: вода из подвала
откачана. Произведен ремонт канализационного стока. Демонтированы старые канализационные
трубы и установлены новые (2
шт.). Протечек сейчас нет.
А вот официальный ответ
Киселевой Г.С. от МПП «Североморскжилкомхоз»:
«Уважаемая Галина Сергеевна!
...В результате проверки, проведенной 11.02.2000 года, установлено:
- с февраля 1999 года по на-

БЛАГОДАРНОСТЬ=
Командование и женсовет бригады десантных кораблей выражают искреннюю
благодарность Главе администрации
ЗАТО г.Североморск Волошину В.И. и начальнику отдела по проблемам военных
гарнизонов ЗАТО и социальной защиты
военнослужащих Шовкоплясу В.П. за оказание помощи: предоставления 2-комнатной квартиры одному из лучших офицеров
соединения
Тарану
Игорю
Михайловичу.

Несмотря на то, что очередь на квартиры при администрации составляет 400 человек, Виталий Иванович и Валерий Павлович обеспечили военнослужащего,
живущего с семьей в полуподвальном сыром помещении, новым благоустроенным
жильем.
Ирина КУДРЯВЦЕВА, инструктор по
работе с семьями военнослужащих.

стоящее время на РСЭУ-5 по вашему адресу зафиксировано три
заявки. В соответствии с нарядзаданием они выполнены в указанные сроки, что подтверждено
вашей подписью;
- замеры температуры, произведенные в вашей квартире, показали, что тепловой режим в
помещении соответствует санитарным нормам проживания;
- требование квитанции о
квартплате (для выполнения заявки) основано на решении начальника «Службы заказчика»
В.Козинского от 27.10.99 г. о непредоставлении услуг квартиросъемщикам, имеющим задолженность более одного месяца».
По поводу жалобы В.Фридриха ответ следующий: о залитии данной квартиры 09.03.99
года был составлен повторный
акт. (Дело затянулось вследствие
досадной оплошности - при переписке потерялся первый). В сентябре прошлого года планировался ремонт кровли дома № 12
на ул. Гаджиева, но по погодным
условиям не был выполнен. (Выходит, тепла автор письма так и
не дождался.) Теперь объект включен в программу капремонта на
2000 год.
Остается пожелать Вам в этом
году, Владимир Федорович, тепла природного, а также со стороны «Службы заказчика»!

Хочу поблагодарить за чуткость и доброту прекрасную женщину Людмилу Ильиничну (фамилии, к сожалению, не знаю), с которой недавно познакомился в неврологическом
отделении больницы. Это замечательный и
сильный человек. Спасибо ей за помощь: и
делом, и добрым словом, и полезным советом.
Людмила Ильинична, Вас невозможно не
полюбить!
В.КУЗНЕЦОВ.

Прошу ответить на вопрос,
имею ли я право бесплатного
проезда на городском, пригородном и междугородном пассажирском транспорте? Я - ветеран труда, вышла на пенсию
по выслуге лет.
22 февраля в 17 часов у остановки «Поликлиника» я села в
автобус, следующий по маршруту № 3. Предъявила ветеранское и пенсионное удостоверения. Кондуктор внимательно
изучила мои документы и вдруг
объявила, что мне нет еще 50 лет,
поэтому я не имею права
пользоваться бесплатным проездом. Я доказывала, что с января этого года имею право ездить не только на городском
транспорте, но и на пригородном, и даже на 105-м. На конечной остановке кондуктор категорически отказалась везти меня
без билета. Я попросила не уезжать, пока схожу в диспетчерскую. Автобус, конечно, уехал.
Но еще большее удивление у
меня вызвала реакция диспетчера, которая подтвердила правоту действий кондуктора. Я пыталась цитировать закон о
ветеранах, на что получила «исчерпывающий ответ»: «У нас
свое постановление, где черным
по белому написано, что вы
имеете право бесплатного проезда при достижении 50 лет».
Куда обращаться при сложившихся обстоятельствах?
Каковы должны быть действия
пассажира в подобном случае?
Свое письмо прошу считать
официальной жалобой на действия кондуктора Филипповой,
а также на неудовлетворительную работу со своими подчиненными руководства АТП.
С уважением ШКРЕТ
Надежда Петровна.

От редакции
По словам начальника Управления социальной защиты
населения
администрации
ЗАТО г.Североморск О.Карновой, действия кондуктора автобуса, а также диспетчера, о которых идет речь, были
незаконны. Согласно распоряжению № 1 от 1.02.2000 года
ОАО «Мурманскавтотранс» во
исполнение ФЗ № 102 «О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон «О ветеранах» и согласования вопроса о
возмещении расходов, связанных с предоставлением бесплатного проезда ветеранам» с
10.02.2000 года, бесплатный
проезд предоставляется на всех
видах городских, пригородных
и междугородных автобусных
маршрутов независимо от места жительства ветеранов. (При
поездке обязательно предъявление пенсионного удостоверения и удостоверения «Ветеран
труда»). Это 25 февраля подтвердили руководителю УСЗН и
директор АТП А.Варзугин, и
начальник планового отдела
транспортного предприятия
О.Андриенко.
Однако распоряжение есть,
а хитрости продолжаются.
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будет только хуже. Убеждать
бессмысленно - она не слушает
аргументов.
Но прошел час. Милое создание, ласковый теплый ветерок, ластится к тебе и просит
помочь. Вы со всей душой. В
доме мир и согласие, только ангелы не летают. Но вас, доверчивого, опять обманули, обвели вокруг пальца. Она нежная
и ранимая к вам всей душой, а
вы, такой черствый, бездушный, совсем не любите свою
рыбку, свою ласточку...
Через полчаса вы стоите на
коленях, просите за все прощение, а ликующая богиня на вершине триумфа. Женщина всегда права, и от этого вам
никуда не деться. Если вы ее лю!??
Можно продолжать, пока бите, для вас это мелкие недоразумения, если нет - из этого
вам это не надоест слушать.
Как ее воспринимать? Оп- всегда вырастают те самые
равдываться бесполезно, по скандалы, которые зачастую
собственному опыту знаю, что кончаются разводами. И толь-

Женщина в доме, как ветер
весной, меняет направление и
силу по нескольку раз на дню.
Вот она вся во гневе:
- Почему ты это не сделал?
- Да, вот ведь...
-Ты всегда так...
И вам ясно, что вы, мягко
говоря, не правы...
Через полчаса, о том же самом, на лице недоумение:
- Ты зачем это сделал?
- Но ведь ты же только что...
- Вот ты всегда...
Вы узнаете, что более бестолкового мужика, чем вы,
просто не сыскать.
Через час. Трепеща от негодования:
- Опять ты это не сделал!

Казнили как-то оптимиста, пессимиста и зануду гильотиной.
- Оптимист, ваше последнее слово.
- Мир прекрасен, и даже
когда я умру, он станет еще
прекраснее.
Гильотина не сработала оптимиста отпустили.
- Пессимист, ваше последнее слово.
- Все в этом мире плохо,
и моя смерть сделает его еще
хуже.
Гильотина опять не сработала - пессимиста тоже отпустили.
- Зануда, ваше последнее слово.
- Скажу, только сначала
гильотину почините.

ко так, третьего не дано.
Но женщина, которая помнит, что у самого любящего
мужчины есть предел терпения, никогда не проигрывает.
Умная женщина всегда знает,
когда нужно остановиться. У
таких женщин не бывает разводов, если только, конечно, он
не подлец, что тоже вопрос
крайне спорный.
А умный мужчина? Вы вообще видели умного мужчину?
Задайте этот вопрос женщине.
Не сомневаюсь в ответе, как,
впрочем, я думаю, и вы.
Эта тема неисчерпаема. Но
хоть в чем-то не поверим женщине, - есть все-таки умные
мужчины, а любящих, так вообще навалом. Поэтому делайте ваши выводы, дорогие коллеги по семейной жизни. И
будьте счастливы несмотря ни
на что. Любите и будьте любимы.
Людмила САКОВСКАЯ.

Сорвались в пропасть
два альпиниста - оптимист и
пессимист.
Пессимист:
- Падаю...
Оптимист:
- Лечу!

По вертикали:

По горизонтали:
7. Лесная или садовая ягода.
8. Состязание, соревнование на
звание чемпиона. 9. Английский
математик, механик, астроном и
физик. 10. Очертания предмета,
контур. 11. Ловкий, пронырливый человек. 14. Рок-опера
А.Рыбникова «Юнона и...»19. Одно
из Великих озер. 20. Многоместный
автомобиль для перевозки пассажиров. 21. Многозарядное огнестрельное ручное оружие. 24. Решение
присяжных заседателей о виновности или невиновности обвиняемого.
25. В греческой мифологии дочь
Агамемнона, царя Микена. 26. То
же, что засол. 30. Город на северозападе Франции, военно-морская
база. 31. Лицевая сторона монеты
или медали. 32. Коллектив артистов
театра, цирка. 33. Судно с двумя соединенными вверху корпусами. 34.
Объяснение в любви.
Отттты:

Анездоты

Стоит мужик, у него из
ушей торчат бананы. Подходит другой:
- Мужик, у тебя в ушах бананы!
- Ничего не слышу, у меня
в ушах бананы!

1. Корень жизни. 2. Российский композитор, дирижер, участник Беляевского кружка. 3.
Очень низкий бас. 4. Волосяной
покров животного, мех. 5. Второе блюдо из квашеной капусты
с мясом. 6. Шутка, основанная на
игре слов. 12. Пахучее эфироносное растение с синими или голубыми цветками. 13. Способ беспламенного взрывания. 15.
Тонкая непряденая нить растительного, минерального или искусственного происхождения. 16.
Департамент в Уругвае. 17. Народный музыкальный инструмент в виде дудки. 18. Отрезная
часть одежды, закрывающая верх
груди и спины. 22. Французский
писатель XVII века. 23. Спортивное приспособление или сооружение. 26. Настенный лист с крупным рисунком или текстом. 27.
Висячий светильник из нескольких ламп. 28. Южное плодовое
растение семейства эбеновых. 29.
Женское имя.
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ООО €< ЭлНорд»
предлагает со склада
в Мурманске и на заказ:

- Вы были на «Свадьбе
Фигаро»?
- Нет, ограничился поздравительной телеграммой.
- Между нами, молодой
человек, существует разница. У меня нет репутации человека состоятельного, зато у
вас есть достаточно громкая
слава бедняка...

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
Лечение зувов с обезболиванием
импортными материалами
Гарантия в течение гола
Приём по предварительной записи
с 14 до 19 ежедневно,
кроме сухоты и воскресенья

ул. Адм. Сизова, д. 19,1 этаж
Запись по тел. 2-52-46.7-34-25 с 9.00 м 21.00 ежедневно.

я

Адрес:
г. Мурманск,
Долина Уюта,
гостиница
«Юность
России», 2 этаж.
Тед/факс:
(8152) 56-84-49.
E-mail:
elnord@sampo.ru

• Кабель, провод;
• Щиты распределительные и учетные под 1ф f
и Зф счетчики;
g
• Светильники уличные и бытовые, лампы; 1
• Электроустановочные изделия и другая |
электротехническая продукция.
|
• Производим комплектацию вновь строящих- \
ся и реконструируемых объектов;
I
• Гибкая система скидок;
• Премии снабженцам.
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Мужик берет в баре две
кружки пива и идет в туалет.
Возвращается с пустыми. Так
происходит четыре раза. Бармен проследил за мужиком:
видит - он пиво в унитаз выливает. Бармен:
- Вам что, не нравится
пиво?
- Пиво-то хорошее, но
мне так надоело быть посредником!
- Ну что ты все нудишь?
Ты что, нудист?
-Да.
- А почему тогда одетый?
- А я извращенец.
- Почему поезд остановился?
- Мы наехали на корову.
- Она что, на рельсах стояла?
- Да нет, просто мы завернули в коровник.

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