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Второй год в последнее воскресенье ноября отмечается День
матери. К его празднованию подготовлен ряд городских мероприятий.
Учреждения культуры проведут торжественные вечера, заседания клубов, книжные выставки - во всех этих встречах главными героями будут Мамы.
В школах и детских садах
пройдут музыкально-развлекательные программы, выставки
изобразительного и декоративно-
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В Североморске разработана и
реализуется «Программа социальной поддержки населения», в которой предусмотрены комплексные меры по поддержке материнства и детства. Регулярно выплачиваются детские пособия, в образовательных учреждениях города дети из малообеспеченных семей получают двухразовое бесплатное питание. Летом некоторые дети из многодетных, неполных, малообеспеченных семей
смогли бесплатно отдохнуть в
выездных лагерях и на оздоровительных площадках города.

28 НОЯБРЯ - ДЕНЬ МАТЕРИ РОССИИ
Где случалось мне бывать,
Есть один хороший праздник День, когда в почете мать.
Астронавт из дали звездной.
Водолаз из глуби вод
В этот день, пусть даже поздно,
В гости к матери придет.
И, забыв о прежних спорах,
Для нее найдут слова
Те счастливцы, у которых
Мама старая жива...
Вот и стало мне обидно:
Просчитал я четки лет.
Дней таких у нас не видно,
Праздника такого нет.
Мы, душевно уважая
То, чем наша жизнь крепка.
Знаем Праздник урожая.
День врача. День горняка...
Как же мы, гордясь трудами
Городов и деревень,
Вечной труженице - маме
Посвятить забыли день?!
«День?! себя прервал я гневно. Только день из многих дней?!
Разве мы не ежедневно
Всей душой стремимся к ней?!
Не всегда нам светит разве
Нежности ее звезда?..
Так л и нужен этот праздник,
Если в сердце мать всегда?!
Смысла мало в укоризне!
Календарь нам не указ!
Каждый день разумной жизни Праздник матери - д л я нас!»

РЕШЕНИЕ
ОТ 16.11.99г.
№23
О Н А З Н А Ч Е Н И И ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ
Р Е Ш А Ю Щ Е Г О ГОЛОСА ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
Руководствуясь ст.21 Федерального Закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации», городской Совет решил:
1. Сформировать 35 участковых избирательных комиссий по
выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации.
2. Назначить членов участковых избирательных комиссий с пра-

ЕЖКИ?

пример, это д о п о л н и т е л ь н ы е
Городской Совет на своей очередной сессии утвердил
выплаты весной отпускных учиисполнение бюджета ЗАТО г.Североморск за 9 месяцев. телям, летом концентрируем

За девять месяцев этого года
доходная часть бюджета ЗАТО
выполнена на 104,8 %. Как известно, она имеет две составляющих:
первая и основная - дотация Минфина, которую мы защищаем за
год до начала нового финансового, и вторая - наши собственные
доходы - одна треть бюджета.
Как ни странно, именно потому, что мы сами научились неплохо зарабатывать, в Министерстве финансов сочли нужным
снять с нашего ЗАТО дополнительную дотацию. Так случилось
в октябре - не удалось получить
семь миллионов рублей. Отсутствие этих денег негативно отразилось на нашем финансовом

вом решающего голоса по предложениям избирательных объединений, избирательных блоков, общественно-политических объединений, собраний избирателей.
3. Данное Решение опубликовать в газете «Североморские вести».

В.ВОЛОШИН, Глава
муниципального образования
ЗАТО г.Североморск.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

НА ЧТО И ДУТ НАШ И ДЕН

ДОХОДЫ

Одним из примеров может
служить семья Людмилы Сергеевны Смирновой. Ее сын в этом
году ездил в оздоровительный
лагерь «Гандвиг», расположенный в г.Кандалакше. Ребенок возвратился здоровым и окрепшим.
У Любови Владимировны
Щеголевой трое детей. Двое из
них учатся в гимназии № 1. Почти ежегодно летом они отдыхают за счет бюджетных средств в
городе и за его пределами.
Матери понимают, как много значит д л я их детей и в целом для семьи такая поддержка.

Городской Совет депутатов З А Т О г.Североморск

Расул ГАМЗАТОВ.

Цифры бюджета... Человек,
близкий к финансам, может без
особого труда определить, куда
движется наше городское хозяйство. Тому же, кто далек от этой
темы, даже подробная справка об
исполнении бюджета мало что
скажет. И каждого так или иначе
волнует вопрос: а на что же всетаки тратятся казенные денежки?
Эти и другие вопросы согласился прокомментировать Глава
ЗАТО г.Североморск Виталий
Волошин.

прикладного творчества детей,
встречи с мамами разных профессий и городской спортивный
праздник «Моя мама - чемпион».
Управление соцзащиты приурочило к этому дню выдачу гуманитарной и материальной помощи малообеспеченным семьям.
На эти цели администрация выделила 20 тысяч рублей.
Кроме того, мамы Североморска примут участие в областных
мероприятиях по случаю празднования Дня матери 28 ноября.

положении.
За девять месяцев этого года
из собственных источников доходов в казну поступило 70,5 млн.
рублей (63,3 %), произведено взаимозачетов на сумму 49,5 млн.
рублей. Мы вынуждены проводить двойные, тройные зачеты с
предприятиями, которые не в состоянии заплатить налоги, а бюджетные учреждения здравоохранения, культуры, образования в
свою очередь не имеют возможности рассчитаться с ними за тепло, свет и т.д. Но в бюджет-то
живых денег по таким расчетам
не поступает. И хотя м и н ф и н
постоянно пытается сокращать
дотацию, нам все же удалось ее
несколько увеличить по сравнению с 1998 годом.
Поступившие доходы направляются в первую очередь на
обеспечение жизнедеятельности
города, в том числе, в обязательном порядке на выплату заработной платы.

РАСХОДЫ

Когда денег мало, всегда тяжело их поделить по справедливости. Мы стараемся все отрасли
городского хозяйства финансировать равномерно, с некоторыми
колебаниями в течение года. На-

средства на подготовку ж и л и щ но-коммунального хозяйства к
зиме, на благоустройство города.
Правда, некоторые жители иногда обвиняют нас, мол, вместо
того, чтобы красить дома, лучше бы приобрели топливо. Вопервых, на каждый вид деятельности есть своя утвержденная
статья расходов. И просто так
взять деньги с одной и перекинуть на другую нельзя, даже на
приобретение топлива. Кстати,
большинство работ по благоустройству выполнены в долг, подрядчики предоставляют нам как
бы беспроцентный кредит, который мы будем выплачивать гораздо позже.
Несмотря на все трудности, у
нас хорошо выполняется программа по переселению в среднюю полосу. С начала года дотационная часть бюджета на ее
выполнение составляла 17 млн.
рублей, дополнительно выбили
еще 2. За девять месяцев освоено
13,5 млн. рублей, это 89,6% к плану. Уже есть хороший задел. В
этом году 150 семей смогут переехать в новые квартиры в более
теплых краях.

(Окончание на 4-й

стр.)

от 16.11.99г.

г.Североморск

№444

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ
РАСПОЛОЖЕНИЯ АГИТАЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Руководствуясь Федеральным
Законом «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания РФ», постановляю:
Определить места расположения агитационных материалов кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
РФ:
1. г.Североморск
- ул.Сафонова, 11
- ул.Сафонова, 14
- ул.Ломоносова, 2
- ул.Северная Застава, 12
- ул.Комсомольская, 11
- ул.Кирова, 15
- ул.Колышкина, 11 (СК «Богатырь»)
- ул.Падорина, 2 (ДК «Строитель»)
- Приморская площадь (Морвокзал)

- ул.Падорина, 21
- ул.Сизова, 7а
- ул.Гвардейская, 1а (ДОФ)
2. п.Росляково
- ул.Заводская, 1 (ДК «Судоремонтник»)
- ул.Приморская, 2
- ул.Молодежная, 12
3. п.Сафоново
- ДОФ
- продовольственный магазин
(п.Сафоново-1)
4. н.п.Щукозеро
- ул.Агеева, 4
5. н.п.Североморск-3
- ул.Школьная, 7 (средняя школа)

В.ВОЛОШИН, Глава
муниципального образования
ЗАТО г.Североморска.

Уважаемые избиратели!
Североморская территориальная и участковые избирательные комиссии информируют, что голосование по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
будет проводиться 19 декабря с 8.00 до 20.00 на избирательных участках, где граждане внесены в список избирателей по месту жительства.
Справки по телефону 7-95-02 (с 18.00 до 21.00).

Уважаемые избиратели!
29 ноября в помещении РСЭУ (ул.Северная Застава, 8а) заместитель председателя городского Совета ЕФИМЕНКО Ольга Анатольевна
совместно с начальником домоуправления и участковым инспектором
проводит прием граждан улиц Гаджиева, С.Ковалева.
Начало приема в 17 часов.
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Городской Совет депутатов З А Т О г.Североморск

РЕШЕНИЕ
№22
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ «ПОЛОЖЕНИЯ О РЕЕСТРЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ЗАТО Г.СЕВЕРОМОРСК»
от 16.11.99г.

Городской Совет решил:
!. Утвердить прилагаемое Положение «О Реестре муниципальной собственности ЗАТО г.Североморск».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
К.ВОЛОШИН, Глава муниципального
образования ЗАТО г.Североморск.

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЕСТРЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК
Настоящее Положение определяет основные цели и порядок
формирования и ведения реестра
м у н и ц и п а л ь н о й собственности,
состав и перечень регистрируемой
информации об объектах учета, порядок ее сбора и обработки, полномочия и ответственность организаций, участвующих в создании
реестра.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение разработано на
основании:
а) Гражданского кодекса РФ;
б) Федерального Закона «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 28.08.95г. №
154-ФЗ;
в) Постановления Верховного
Совета
РФ
от
27.12.91г.
№ 3020-1 «О разграничении государственной собственности в РФ на
федеральную собственность, государственную собственность республик в составе РФ, краев, областей,
автономной области, автономных
округов, городов Москвы и СанктПетербурга и муниципальную собственность»;
г) Положения об определении пообъектного состава федеральной, государственной и муниципальной собственности и порядке оформления прав собственности, утвержденного распоряжением
Президента РФ от 18.03.92г. NQ
114-рп;
д) Постановления Правительства РФ от 3.07.98г. № 696 «Об
организации учета федерального
имущества и ведения реестра федерального имущества»;
е) Положения об учете и ведении реестра государственного
имущества Мурманской области,
утвержденного постановлением
Губернатора Мурманской области
от 22.04.99г. № 165-ПГ;
ж) Устава м у н и ц и п а л ь н о г о
образования ЗАТО г.Североморск;
з) Положения «Об основах
управления и распоряжения муниципальной собственностью ЗАТО
г.Североморск», утвержденного
решением городского Совета депутатов
от
29.12.98г.
№ 49.
1.2. Положение разработано
исходя из необходимости организации единой системы пообъектного учета и отражения движения
муниципального имущества при:
а) разграничении собственности на территории ЗАТО г.Североморск на государственную и муниципальную;
б) имущественных преобразованиях юридических л и ц в ходе
приватизации, акционирования;
в) предоставлении муниципального имущества в аренду и в
иные виды пользования;
г) создании, реорганизации и
ликвидации коммерческих и некоммерческих организаций с долей муниципальной собственности;
д) создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных
предприятий и учреждений.
1.3. Реестр представляет собой
банк данных об объектах собственности муниципального образования ЗАТО г.Североморск, включа-

ю щ и й в себя утвержденные и
оформленные надлежащим образом перечни муниципального имуществе!.
1.4. Собственником реестра
является ЗАТО г.Североморск. Право
собственности от имени муниципального образования ЗАТО г.Североморск в отношении реестра
осуществляет в рамках своей компетенции исполнительный орган
местного самоуправления - администрация ЗАТО г.Североморск.
1.5. Объектами учета и наблюдения реестра (далее именуются объекты учета), расположенными
на территории ЗАТО г.Североморск,
являются:
а) м у н и ц и п а л ь н ы е з е м л и
ЗАТО и другие природные ресурсы;
б) муниципальное имущество,
в том числе жилой и нежилой
фонд, закрепленное на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными
учреждениями;
в) муниципальные предприятия и учреждения, обладающие
самостоятельным балансом и являющиеся юридическими лицами;
г) юридические лица с вкладом (долей) муниципальной собственности в их уставный капитал
в виде движимого и недвижимого имущества, права пользования
им;
д) имущество, принятое в мун и ц и п а л ь н у ю собственность по
обстоятельствам, предусмотренным законом (безвозмездная передача, дарение, наследование и др.);
е) иное находящееся в муниципальной собственности имущество, в том числе переданное в
пользование, аренду, залог и по
иным основаниям юридическим и
физическим лицам.
1.6. Данными об объектах учета являются сведения, характеризующие эти объекты и позволяющие их идентифицировать (место
нахождения, стоимость, обременение и т.п.).
1.7. Держателем реестра муниципальной собственности является Комитет по управлению муниц и п а л ь н ы м имуществом ЗАТО
г.Североморск (далее именуется Комитет), осуществляющий исполнение правомочий собственника имущества муниципального образования в пределах своей компетенции в порядке, установленном Положением о Комитете.
1.8. Учет природных объектов
(ресурсов) (подпункт «а» п. 1.5 настоящего Положения) муниципальной собственности организуется и осуществляется Комитетом
по земельным ресурсам и землепользованию ЗАТО г.Североморск
в порядке, установленном законодательством РФ и Мурманской
области.
1.9. Информацию, необходимую для ведения реестра муниципальной собственности, Комитет
по управлению муниципальным
имуществом имеет право запрашивать и получать:
- у органов федеральной власти;

- у органов государственной
власти Мурманской области;
- у органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск;
- у всех юридических л и ц (независимо от их ведомственной подчиненности) и физических лиц на
территории ЗАТО г.Североморск (в
том числе копии документов, подтверждающих их имущественные
права).
1.10. Пользователями данных
реестра могут являться органы государственной власти, органы местного самоуправления, налоговые,
статистические, правоохранительные органы, заинтересованные в
получении данных о муниципальном имуществе ЗАТО г.Североморск. Пользователями данных
реестра могут быть иные юридические и физические лица в соответствии с действующим законодательством.
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РЕЕСТРА
2.1. Муниципальное имущество подлежит пообъектному учету в реестре муниципальной собственности.
2.2. Реестр включает в себя ряд
баз данных, в том числе:
- базу данных юридических
л и ц муниципальной формы собственности (муниципальные предприятия и учреждения) и их имущественных комплексов. Содержит
информацию о действующих,
вновь созданных (в том числе переданных в муниципальную собственность из государственной собственности), реорганизованных и
ликвидированных муниципальных предприятиях и учреждениях и отражает движение муниципального имущества при передаче
с баланса на баланс, приобретении,
списании и т.д.;
- базу данных жилищного и
нежилого фондов (в том числе
переданных ведомственными
предприятиями и организациями),
составляющих муниципальную
собственность;
- базу данных юридических
л и ц с входящей в их уставный капитал муниципальной собственностью (то есть базу данных предприятий смешанной формы собственности).
2.3. Учет м у н и ц и п а л ь н о г о
имущества включает в себя описание объекта учета с указанием его
индивидуальных особенностей,
позволяющих однозначно отличить его от других объектов.
2.4. Для учета муниципального имущества, имеющегося у юридических лиц, зарегистрированных
на территории ЗАТО г.Североморск,
юридическое л и ц о (заявитель)
представляет в Комитет по управлению муниципальным имуществом:
а) заявление за подписью руководителя юридического лица на
получение свидетельства о внесении в реестр муниципального имущества объекта учета (далее именуется - свидетельство);
б) карту учета муниципального имущества, имеющегося у юридического лица (далее именуется
- карта учета);
в) перечень объектов недвижи-

мости;
г) перечень объектов движимого имущества;
д) копии документов, подтверждающих приведенные в карте учета данные об объекте учета.
' 3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
3.1. Ведение реестра муниципального имущества осуществляется Комитетом по управлению
муниципальным имуществом на
магнитных носителях и включает
в себя:
- внесение в него объектов учета и данных о них;
- о б н о в л е н и е д а н н ы х об
объектах учета;
- исключение объектов из реестра.
3.2. Внесение объектов в реестр
означает включение в реестр сведений, идентифицирующих юридическое лицо, сведений о муниципальном имуществе, переданном во владение, пользование, распоряжение данному юридическому лицу, а также сведений о муниципальном имуществе, поступившем в муниципальную собственность на законных основаниях.
3.3. Обновление данных об
объектах учета производится по
факту изменений характеристик
юридического лица, его прав по
владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом, а также по факту движения муниципального имущества
(изменение балансовой принадлежности, заключение и расторжение договоров аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления, приобретения, списания
имущества и т.д.).
3.4. Исключение объектов из
реестра означает прекращение наблюдения за объектом в связи с
изменением формы собственности
или ликвидации обьекта. Сведения
об исключенных из реестра объектах сохраняются в базе данных с
указанием основания исключения.
3.5. Основанием для включения, исключения объектов из реестра, внесения изменений в реестр
являются:
- постановление или распоряжение администрации ЗАТО г.Североморск в пределах предоставленных полномочий;
- решение городского Совета
депутатов ЗАТО г.Североморск;
- договор гражданско-правового характера;

- решение суда;
- иные основания, установленные законодательством.
3.6. Решение о включении (исключении) объекта в реестр (из
реестра) муниципальной собственности оформляется постановлением (распоряжением) Главы муниципального образования
ЗАТО
г.Североморск по согласованию с
городским Советом д е п у т а т о в
ЗАТО г.Североморск.
3.7. Комитет осуществляет:
а) методическое, организационное и программное обеспечение
работ по ведению реестра муниципального имущества (кроме имущества, указанного в подпункте «а»
п. 1.5 настоящего Положения);
б) организацию защиты информации.
3.8. Юридические лица, получившие свидетельства, ежеквартально в течение месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Комитет копии балансовых отчетов и иных документов
об изменении данных об объектах
учета, а также ежегодно, до I апреля текущего года, обновленные
карты учета, перечни объектов недвижимости и перечня объектов
движимого имущества.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Комитет по управлению
муниципальным имуществом
ЗАТО г.Североморск осуществляет
владение и пользование соответствующим реестром, а также реализует полномочия распоряжения
им в пределах, установленных Уставом ЗАТО г.Североморск, Положением об основах управления и
распоряжения м у н и ц и п а л ь н о й
собственности ЗАТО г.Североморск,
утвержденном решением городского Совета депутатов от 29.12.98г.
№ 49.
4.2. Комитет по управлению
муниципальным имуществом несет ответственность за достоверность, полноту и сохранение информационных баз реестра муниципальной собственности, за полноту и достоверность информации,
представляемой по запросам органов государственной власти, органов местного самоуправления, налоговых, статистических, правоохранительных органов.
4.3. При ликвидации реестра
сведения, находящиеся в нем, передаются на госхранение в архив
ЗАТО г.Североморск на основании
распоряжения Главы муниципального образования.

Городской Совет депутатов З А Т О г.Североморск
ЭТ16Л

1.99, РЕШЕНИЕ № 2 1
ОБ ИТОГАХ ИСПОЛНЕНИЯ
БЮДЖЕТА ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 1999 ГОДА
Заслушав отчет начальника
финансового отдела администрации ЗАТО г.Североморск Р.Носовой
об итогах исполнения бюджета
ЗАТО г.Североморск за 9 месяцев
1999 года, городской Совет решил:
1. Утвердить исполнение бюджета ЗАТО г.Североморск за 9 месяцев 1999 года по доходам в сумме 305923 тыс. рублей и расходам
282675 тыс. рублей.

2. Отчет об исполнении бюджета ЗАТО г.Североморск опубликовать в газете «Североморские
вести».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
В.ВОЛОШИН,
Глава
муниципального
образования
ЗАТО
г.Североморск.

У

ГРАФИК
ДЕПУТАТАМИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА
(с 15.00, кабинет № 30)
1 декабря - ЕФИМЕНКО Ольга Анатольевна, заместитель председателя городского Совета депутатов
8 декабря - АЛЕКСЕЕВ Евгений Платонович, председатель городекого Совета депутатов
15 декабря - ДВОРЦОВА Алевтина Ивановна
22 декабря - ВЕДЕРНИКОВА Анна Владимировна
29 декабря - АЛЕКСЕЕВ Евгений Платонович, председатель городского Совета депутатов

Телефон для справок 7-95-4

СБОРЫ ВОЕНКОМОВ
Традиционно раз в год областной военкомат проводит организационные сборы д л я глав администраций городов и
районов и военкомов. Очередные показательные занятия по мобилизации людских и транспортных ресурсов на территории области прошли 23 ноября в Североморске. Гостей принимали военком объединенного военкомата капитан II ранга
В.Новохацкий и мэр города В.Волошин.
Присутствовали на сборах и заместитель
Губернатора Мурманской обрасти И.Чернышенко, и первый заместитель командующего СФ вице-адмирал В.Доброскоченко.
На расширенном заседании, прошедшем в ДОФе, были подведены итоги работы военкоматов за п р о ш е д ш и й год.
Лучшие военные комиссары и главы администраций, активно поддерживающие
свои военкоматы, награждены переходящ и м и кубками, Почетными грамотами и
ценными подарками от Губернатора и областного военкомата.
Объединенный военный комиссариат
ЗАТО г.Североморск по итогам года на
шестом месте из пятнадцати. Самым лучшим признан военкомат г.Апатиты.
В этот день военком Мурманской области генерал-майор А.Волков объявил о
присвоении очередного воинского звания
запаса Главе ЗАТО г.Североморска В.Волошину и вручил ему погоны капитана
II ранга.

РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ
В ВЫБОРАХ
Областной женсовет 15 ноября провел
заседание на тему: «Роль женщин Мурманской области в предстоящих выборах депутатов Госдумы Федерального Собрания
РФ». В нем приняли участие заместители
Губернатора В.Лунцевич и Л.Чистова, кандидаты в депутаты Госдумы М.Добровольская, И.Пайкачева, Т.Кононенко, а также
представители женсоветов городов и районов области. От Североморска была на-

правлена делегация из десяти человек, в
которую вошли ж е н щ и н ы - работники
администрации, городского Совета, школ
и культурных учреждений города.
Основная идея этого мероприятия привлечь внимание ж е н щ и н нашего региона к предстоящим выборам.

ВСЕГДА ВКУСНО

ЛесяКЛАДЬКО.

ЗА ДОБЛЕСТНУЮ
СЛУЖБУ
В ЗАПОЛЯРЬЕ
За этот год средствами обнаружения
и слежения Кольского соединения ПВО,
которым командует генерал-майор Сергей
Разыграев, проведено более 25,5 тысяч летательных аппаратов. Из них 14 тысяч иностранные. Воины ПВО отследили 390
боевых самолетов стран блока НАТО, 109
самолетов-разведчиков альянса. Подразделения радиотехнических войск соединения
более 400 раз приводились в готовность
«номер один», а зенитно-ракетные войска
в боевую готовность * 16 раз. Истребительная авиация в режиме «на перехват» находилась 316 раз. А дежурные звенья «сушек» трижды взмывали в заполярное небо
с задачей оттеснить непрошенных гостей
от воздушной границы России.
Такие данные были обнародованы
24 ноября на подведении итогов учебнобоевой деятельности Кольского соединения ПВО за 1999 год. Особо отличившимся подразделениям - истребительному
авиационному полку полковника Николая
Овечкина, зенитно-ракетному дивизиону
из части полковника Владимира Мартынова и радиотехническому батальону из
бригады полковника Владимира Гулакова
- вручили Кубки от Губернатора Мурманской области вместе с денежными премиями и почетными грамотами. А 15 военнослужащих соединения награждены губернаторскими почетными знаками «За
доблестную службу в Заполярье».

В.СЯБРОВ.

23 ноября заместитель министра обороны РФ - начальник тыла Вооруженных
Сил России генерал-полковник Владимир
Исаков и командующий Северным флотом
адмирал Вячеслав Попов в торжественной
обстановке открыли новую, образцово-показательную столовую во флотском экипаже СФ, которым командует капитан
1 ранга Михаил Поповкин.
Уникальность новой столовой заключается в том, что впервые было установлено новейшее оборудование по приготовлению и организации приема пищи военнослужащими - комплект секционного
модулированного оборудования для войсковых предприятий питания. Иными словами, это изделие, изготовленное московским ОАО «Термоторгмаш», имеет единое
архитектурное строение, которое может ус-

танавливаться не зависимо друг от друга
и при любой стыковке образует единый
комплекс.
На церемонии открытия столовой генерал-полковник В.Исаков сказал: «Это
одна из лучших столовых в Вооруженных
Силах России. Здесь применено совершенно новое оборудование следующего тысячелетия. Ведь защитник Отечества имеет
право питаться только хорошо и в красивой обстановке».

В.СЯБРОВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
На снимке: зам. министра обороны РФ
- начальник тыла Вооруженных Сил
России генерал-полковник В.Исаков и
главный конструктор Е.Персивера.

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ МУРМАНСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 116

ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ ГУСЕНКОВ
Л
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Этот человек в особых
представлениях не нуждается
- депутат областной Думы,
председатель думского комитета по экономике и хозяйственной деятельности, президент
некоммерческого объединения
«Ассоциация рыбопромышленников», известный меценат
и покровитель одаренной молодежи, один из организаторов
акции «Дешевая рыба», опора
и надежда многих пенсионеров. Это все о нем - о Владимире Гусенкове.
Впрочем, на чистом небосклоне появилось недавно облачко - Социальный центр,
открытый Гусенковым несколько лет назад, вдруг закрылся.
Говорят, мол, временно, но тем
не менее...
- Владимир Петрович, что
случилось? Вы сворачиваете
свои социальные программы?
- Ничего подобного. Ни
одна программа не свернута.
Скорее наоборот - помощь и
география ее оказания за последний год расширились. Программа «Дешевая рыба» начинает постепенно реализовываться в Североморске, в некоторых населенных пунктах
Кольского и Печенгского районов, в поселке Ревда. Конечно, не так широко, как в Мур^к.;.' •-:•"•
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манске, но важен первый шаг.
А вот Социальный центр пришлось в конце октября временно закрыть. Почему? Я стал заложником недомыслия нынешних российских парламентариев.
Они приняли закон, по которому кандидат в депутаты Государственной Думы в период
предвыборной кампании не имеет право заниматься благотворительностью. Дескать, такая деятельность является подкупом
избирателей.
Помилуйте, но какое это имеет отношение ко мне? Какой
подкуп? С 1993 года я занимаюсь тем, что в меру сил помогаю старым и немощным - кому
продуктами, а кому, не скрою, и
деньгами. Только талонами на
дешевую рыбу за эти годы воспользовались 40 тысяч человек,
а еще три тысячи получили материальную помощь. У меня
есть определенные обязательства перед теми, кто мне поверил, для кого я - единственная
опора.
И поэтому относительно
Социального центра могу сказать: он возобновит прием граждан 21 декабря в 10 часов.
- Ваша общественная, производственная, благотворительная
деятельность всегда на виду. Но
очень мало известно о Вашей лич-

ной жизни. Откуда Вы родом? Кто
родители?
- Мне 53 года. Я из простой
рабочей семьи. Родился в небольшом городке Курской области под
названием Льгов. Отец - Петр Васильевич Гусенков. С мамой, Любовью Ивановной, они встретились
на фронте, мама была медсестрой,
отец воевал в пехоте. С фронта отец
вернулся инвалидом первой группы. Мама долгое время работала
кондуктором, а последние годы санитаркой в больнице. Ж и л и
очень скромно, а если совсем откровенно - то бедно. Не голодали,
но мясо на столе было только по
праздникам. Родители были честными, трудолюбивыми, очень порядочными людьми, умеющими
сострадать чужому горю, готовые,
если надо, отдать нуждающемуся
последнее. Этим качествам - отзывчивости, трудолюбию, верности
однажды данному слову - они учили и меня.
Кстати говоря, знаете, почему
я старикам начал помогать? Однажды увидел, как в мусорном контейнере роется в поисках куска хлеба человек с орденскими планками на груди. Я представил, что роется в отбросах не какой-то чужой
человек, а мой отец. И дал себе
слово, что пока у меня есть силы
и возможности, буду заботиться о
пожилых людях, особенно о ветеранах, о фронтовиках.

- Владимир Петрович, скажите честно: в случае победы Вы не
откажитесь от своих обещаний, не
бросите стариков? Не уедете в Москву насовсем?
- Я ни разу не давал повода
заподозрить меня в нечестности.
О том, что моя благотворительная деятельность преследует якобы какие-то меркантильные цели,
я слышу с 1993 года, когда начал
помогать кукольному театру в
Росте. Потом, когда началась акция «Дешевая рыба», говорили,
что мечу в кресло мэра города.
Потом, после выборов мэра, что
стараюсь ради места в областной
Думе. Чуть позже - ради налоговых льгот. Теперь вот - ради депутатского мандата. Не хочу оправдываться. Вся моя деятельность на виду, результаты - вот
они, их можно увидеть и пощупать.
Нет, ни одну из социальных
программ я сворачивать не собираюсь. Ни при каких обстоятельствах. Буду только расширять. Это
первое. Во-вторых, переезжать в
Москву на постоянное жительство не собираюсь. Зачем? Квартира мне там не нужна. Депутатская зарплата - тем более. Мое производство - корабли и причалы.
Моя семья, мои дети, мои старики - все здесь, в Мурманске. Как я
могу это бросить? О чем Вы говорите!
- Возможно, следующий вопрос Вам покажется не скромным,
но все-таки. Вы оказываете огромную помощь тысячам людей - откуда деньги?
- У людей иногда складыва-

ется неверное представление,
будто я качаю деньги из какого-нибудь волшебного колодца. На самом деле каждый
рубль достается большим трудом - напряженным рабочим
днем с одним перерывом на
6-часовой сон, отсутствием выходных и отпусков, огромными затратами нервной энергии,
стрессами. Та помощь, в том
числе и финансовая, которая
оказывается м а л о и м у щ и м
гражданам, воинским частям,
школам и детским садам, обычно предоставляется не лично
мною, а предприятиями, входящими в некоммерческое объединение «Ассоциация рыбопромышленников», президентом которого я являюсь. Моя
роль - роль организатора и идеолога благотворительной деятельности.
- Вы тратите огромные, по
меркам простых людей, деньги
на благотворительные
цели,
строите Храм рядом с заводом
«Севморпугь». Скажите, Вам не
жалко расставаться с такими
суммами?
- Деньги... Деньги в могилу с собой не унесешь. Деньги
- это средство, с помощью которого можно реализовать свои
устремления. Для кого-то цель
- построить дом на Канарах, а
для кого-то - вымостить дорогу к Храму.

Евгений ТОКАРЕВ.
Публикуется на средства
избирательного фонда
В.П. Гусенкова.

БИТВА ЗА
ТРАНСПОРТ
В последнее время в городе сложилась напряженная
ситуация с транспортным обслуживанием пассажиров.

ВСТРЕЧАЮТСЯ ЖУРНАЛИСТЫ
22-23 ноября в гостях у нашей
газеты побывали журналисты из
северной Норвегии - г.Киркенеса:
главный редактор газеты «Сёр-Варангер авис» Ранди Флеттен Адреассен и корреспондент Анне
Метте Бьерган.
Собратьям по перу было о чем
поговорить, обменяться опытом
работы. Несмотря на разницу положений СМИ в наших городах и
странах, журналисты нашли немало общих тем, и как оказалось, нас
многое объединяет.
К сожалению, времени для

профессионального общения, как
всегда, не хватило - программа у
гостей была весьма плотная. Они
побывали на факультативе норвежского языка в школе №12, поговорили с ребятами, встретились с
членами норвежского клуба, которому в этом году исполняется пять
лет.
Познакомились зарубежные
газетчики и с работой многопрофильного предприятия «Силуэт»,
и североморского хлебозавода. Гостей поразили не только объемы
производства и выпуска пищевой

продукции, но и отменный вкус
изделий наших хлебопеков. Особенно понравились им круассаны,
печенье «Янтарное» и конфеты
«Слива в шоколаде».
Лада КАРИ ЦК АЯ.

Редакция газеты «Североморские вести» благодарит компанию «ПАН», МПП «Тони», североморский хлебозавод, частных предпринимателей Н.Десенко, А.Грачеву за оказанную спонсорскую помощь в приеме норвежских гостей.

НА ЧТО ИДУТ НАШИ ДЕНЕЖКИ?
(Окончание. Начало на 1-й стр.) день мы ни копейки не должны

По жилищно-коммунальному
хозяйству за три квартала бюджет
исполнен на 89%. Из 103,5 млн.
рублей более 9 потрачено на капремонт жилого фонда; почти 12
млн. - на благоустройство города.
Больше половины от общей суммы - 63 млн. рублей - идет на возмещение разницы в ценах на отопление. Ведь население оплачивает лишь 25%, остальные расходы
покрывает бюджет. Из тех средств,
что освоены жилищно-коммунальной сферой за 9 месяцев, лишь
66,9% было профинансировано
живыми деньгами, остальное - по
взаимозачетам.
Какие перспективы на четвертый квартал? В связи с увеличением цен на топливо и с тем, что перерабатывающие предприятия реализуют его только за наличные,
нам обещают выделить дополнительные средства. Но ситуация остается тяжелой. Мы уже взяли 15
млн. рублей кредита в банке на
покупку, 13,5 млн. мы должны за
приобретенное топливо.
Сейчас первостепенная задача
- отопление и поставка газа. Постараемся сделать все, чтобы североморцы не замерзали зимой. Возможно, будут приостановлены
другие платежи, кроме заработной
платы и детских пособий. Мы уже
отработали вопрос поставки необходимого количества мазута в город на месяц, для его покупки
найдены средства и кредитные, и
дотационные. И если сможем получить обещанные 12-18 млн. рублей, то удастся нормализовать обстановку.
У всех на слуху ситуация в
Росляково. Но, возможно, не все
знают, что обеспечение теплом
поселка полностью лежит на администрации судоремонтного завода. Мы же обязаны только расплачиваться за то тепло, которое
поступает в жилой фонд, да и то
лишь за ту долю, которую должен покрывать бюджет. Сейчас получается так: завод полностью устранился от топливных проблем,
зная, что мы все равно не бросим
людей в беде. И вот администрация ЗАТО ищет мазут, платит за
него, доставляет на котельную, и
при этом только 60% идет на отопление домов, а 40 - на производственные нужды. На сегодняшний

заводу за поставленное тепло, выделили еще два млн. и на прошлой неделе дополнительно в
емкости котельной было слито 240
тонн мазута. Опять же за наш счет.
Точно такая же ситуация и в
Щукозеро. Жилфонд и котельная
еще находятся на балансе МО, и,
казалось бы, все проблемы с отоплением должно решать военное
ведомство. Но, по-видимому, проще прийти в администрацию и
сказать, что мерзнут люди, давайте, спасайте! На прошлой неделе
два мазутовоза доставили туда топливо, но его надолго не хватит.
Все эти проблемы в Минфине
известны, но, к сожалению, не всегда они находят понимание у столичных чиновников. Наверное,
трудно из уютного теплого кабинета всерьез оценить проблему
маленького северного городка.
Знают об этом и в Минобороны. Все телеграммы, письма в адрес высшего военного руководства
с требованиями обратить внимание
на наше острейшее положение остаются без конкретного ответа. По
данным на 22 ноября СФ должен
по налогам в бюджет с учетом пенни и штрафа 307,9 млн. рублей, и
40 млн. за поставленное тепло это два месяца нормального теплоснабжения в городе. Но несмотря на долги, мы не оставили без
тепла ни казармы, ни штабы, ни
военные объекты.
К сожалению, какие бы решения ни принимали Правительство,
Госдума, различные ведомства, всегда за все приходится отвечать местной власти. Вот яркий пример Североморское АТП. Повышение
цен на бензин, увеличение в апреле заработной платы работникам
предприятия повлекли за собой
незапланированные финансовые
расходы, и теперь автотранспортники ставят вопрос об увеличении
дотации из городского бюджета на
развитие своего хозяйства. За прошедшие 9 месяцев АТП получило
из местной казны 8,2 млн. рублей
в качестве дотации, что уже составляет 77,6% от суммы договора на
год. Осталось выплатить по плану
до конца года около пяти млн.
Увеличить дотацию в нынешних
условиях невозможно. Не дожидаясь компромиссных решений, руководство предприятия пытается
сократить количество студенческих
рейсов и льготных проездных билетов. А это - прямое нарушение

договора с городской администрацией. Пытаемся решить вопрос с
наименьшими потерями для всех.

МЕДИЦИНА,
ОБРАЗОВАНИЕ,
КУЛЬТУРА

Учреждения образования,
культуры и здравоохранения профинансированы за три квартала
практически полностью. Здравоохранение получило бюджетные ассигнования живыми деньгами.
Иначе и не должно быть, ведь медикаменты по зачетам не приобретешь.
Чтобы вовремя выплачивать
зарплату и отпускные педагогам,
расчеты по коммунальным услугам учреждений образования осуществлялись по безденежным взаимозачетам. Всего на сумму 5,4
млн. рублей, это - 84% от плана.
По учреждениям культуры
бюджет исполнен в целом на
104,3%, это составляет 11,5 млн.
рублей. Большие средства были
вложены в проведение капитального ремонта в ДК «Строитель», в
библиотеках поселка Сафонове и
на улице Кирова, частично был
проведен ремонт в детской музыкальной школе.

СОЦИАЛЬНАЯ

Статья «Социальная политика»
в бюджете города занимает особое
место: из нее финансируются все
программы, поддерживающие малообеспеченных граждан. Это и
государственные пособия на детей,
материальная помощь пожилым
соцпомощь на дому, оздоровитель
ные мероприятия, детский отдых,
льготы, предусмотренные Законом
«О ветеранах», и многое другое.
Расходы по этим статьям составили 80%.

И ЗАРПЛАТА
С этой недели начали выплачивать пособия на детей за октябрь.
Получают зарплату за сентябрь
коммунальщики. До конца этого
месяца планируем перечислить
детские за ноябрь и, возможно, заработную плату работникам ЖКХ
за октябрь.
Да, ситуация складывается
сложная. Но твердо могу сказать,
что заработная плата бюджетникам
и детские пособия будут выплачиваться вовремя.

Из-за резкого скачка цен на
топливо и запасные части к автобусам Североморское АТП оказалось в критическом финансовом
положении - только за потребленное горючее задолженность составила 1 миллион 800 тысяч рублей. Поэтому руководитель предприятия Андрей Варзугин 9 ноября обратился к администрации
ЗАТО с планом мероприятий по
снижению убыточности пассажирских перевозок.
Он предложил сократить дополнительные рейсы, введенные
в сентябре-октябре этого года; заменить студенческие автобусы на
обычные; увеличить на 25% тарифы на городском и пригородном транспорте в межпиковое время; поднять стоимость проезда на
маршрутных такси до 15 рублей;
продавать льготные проездные
только для студентов государственных учебных заведений.
Учитывая тот факт, что введение в практику этого плана существенно затронет интересы всех
горожан, В и т а л и й В о л о ш и н
дважды собирал рабочее совещание с участием руководства АТП
и депутатов горсовета. Естественно, что этот план не нашел поддержку в администрации. Однако пришлось пойти на некоторые
компромиссы. В частности, это
касалось повышения цен на проезд в «Газелях» и на городском и
пригородном транспорте. После
длительных дискуссий Глава
ЗАТО уступил и в пункте замены студенческого автобуса обычным. Ведь такой транспорт не
вводился администрацией, он появился по инициативе самого
предприятия.
Основной спор развернулся
вокруг вопроса о сохранении
льготных проездных билетов
только для студентов государственных вузов. Для аргументации своего требования Андрей
Варзугин прибегнул к ссылкам на
законодательные акты об образовании, по которому из 2293 североморцев лишь 300 могли бы воспользоваться льготой. Тем более
что ежемесячные финансовые
потери АТП на такой услуге составили 509500 рублей. Но уступка предприятию в этом пункте
могла бы повлечь за собой серьезный общественный резонанс.
Поэтому до конца года все оставили без изменений.
Губернатор Мурманской области своим постановлением дал
право бесплатного проезда всем
студентам независимо от характера
учебного заведения. Естественно,
что в областном бюджете под эти
нужды были предусмотрены и
соответствующие финансовые
средства. Но пошли они исключительно акционерному обществу
«Мурманскавтотранс», филиалом
которого и является Североморское АТП. По мнению руководства
головного предприятия, дотации
следовало бы выплачивать мест-

ной в л а с т и и з с о б с т в е н н ы х
средств.
Однако городской бюджет на
1999 год принимался без учета
возможных будущих потрясений.
Изменение политики нефтяных
баронов свалилось всем хозяйственникам как снег на голову.
Обстановка потребовала увеличения размера дотаций еще на два
миллиона к почти уже выплаченным тринадцати. Но до принятия нового бюджета этот вопрос
остался открытым.
Сейчас себестоимость проезда в городском транспорте 6 рублей, а мы платим за билет три.
Транспортники работают в убыток себе. Возникает опасность, что
АТП пойдет по линии наименьшего сопротивления и откажется от нерентабельных маршрутов.
Андрею Варзугину предложен
иной выход - сокращение всех нерациональных издержек: ремонтировать автобусы своими силами, сократить расходы на содержание управленческого аппарата,
перейти на жесткую экономию
электроэнергии, воды, топлива...
Ведь директор Североморского АТП не только промышленник. Он представляет наш город
в областной Думе по воле самих
североморцев, которых не имеет
права обирать. Столь двойственное положение, конечно же, создает свои неудобства: но назвался груздем, полезай в кузов! Приходится думать не только о своих прибылях, но и защищать интересы избирателей. И молодой
предприниматель понимает свою
ответственность перед людьми идет на компромиссы, весьма болезненные для его хозяйства...
Итак, ситуация с транспортом на сегодняшний день следующая. Увеличены т а р и ф ы на
проезд в межпиковое время в будни с 9 до 14 и с 19 до 6 утра, а в
выходные и праздничные дни в
течение всего рабочего времени на
городском транспорте на 25%, на
пригородных маршрутах (жесткие автобусы) - на 20%, на маршрутные такси - на 36%.
Стоимость билетов в это время за поездку по городу уже составляет 4 рубля, в № 101 - 5,80,
№ 102 - 15,80, № 107 - 9,10,
№ 112 - 8,20. Полный проезд в
105 жестком автобусе - 12,50, в
мягком - 13,50.
Сохранена льгота на продажу проездных билетов студентам
любого учебного заведения. Оставлены дополнительные рейсы,
введенные администрацией АТП
в сентябре-октябре этого года.
Цены на проезд в пиковое время
останутся на прежнем уровне. Всетаки качественное обслуживание
пассажиров является одной из социально значимых задач городской власти. Ее решение, думается, по плечу как руководству Североморска, так и автотранспортного предприятия.

Эдуард ПИГАРЕВ.

В Н И М А Н И Ю НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по ЗАТО г.Североморск сообщает, что учреждения банков будут осуществлять прием платежных документов до 24 декабря 1999 года
В связи с изложенным, все налогоплательщики обязаны произвести уплату платежей, а также задолженности по платежам в бюджет,
дорожный фонд и фонд занятости населения до 24 декабря 1999
Обращаю внимание налогоплательщиков на то, что с 25 декабря
1999 года платежные документы банками не будут приниматься.
В MAP ТЫН ОВ, руководитель

инспекции.

СОГРЕЕМ
ДУШУ БОЙЦА!
течаршшь

я
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Говорят, не та мать, которая родила, а та, которая воспитала. Евдокия
Васильевна Васильева кроме родной дочери вырастила трех приемных
детей. А кто расскажет о матери лучше, чем дочь? Галина Левицкая
поведала нам историю своей семьи.
Евдокия Васильевна родилась
в 1915 году. До начала Отечественной войны жила в деревне
Курышкино Псковской области.
Ж и т е л и захваченных немцами
территорий уходили в лес, рыли
землянки и ж и л и там, иногда
выбираясь в деревни, чтобы добыть себе пропитание. В лесу нашла приют вместе с мамой и бабушкой и четырехлетняя Галя.
Однажды Евдокия Васильевна
отправилась в деревню за молоком и попала в облаву, которую
устроили немцы. Только когда
Галя вырастет, мать расскажет ей,
как это было.
Жителей деревни Курышкино загнали в избу и стали расстреливать. Евдокию спасло то, что
стоявшая впереди женщина упала на нее, прикрыв от пуль своим телом. Затем избу облили бензином и подожгли. Евдокия выбралась из-под тел убитых, когда
языки пламени уже лизали потолок. Прислушалась: немцы
ушли. Выбила стекло и выбралась из горящей избы. Вместе с
ней спасся шестилетний мальчик
Ваня. Они убежали в лес.
В лесу Ваня разыскал своих
сестер: восьмилетнюю Зою и че-

тырнадцатилетнюю Милу. Их
мать погибла в огне, а отца убил и на фронте. Евдокия Васильевна, сама с ребенком на руках, усыновила трех сирот.
Когда деревню Курышкино
освободили советские войска, на
ее месте было пепелище. Уцелевшие жители снова рыли землянки. В семье Евдокии, ставшей
вдруг большой, была одна ложка и одна банка, из которой ели
по очереди. Пришлось пережить
и голод: ели траву, пекли хлеб
из опилок... Ходили в лаптях. Не
покладая рук трудилась мать на
двух огородах - надо было кормить детей. Часто им и свой кусок отдавала, не делая различия
между родной дочерью и приемышами.
И вот уже первая деревянная
избушка появилась на месте сожженной фашистами деревни.
Это был новый дом Евдокии Васильевны.
Вернулся с фронта муж после трех ранений и контузии. Он
не узнал нового дома, новой семьи. Но н е п р и ш л о с ь д о л г о
объяснять, муж понял: война осиротила многих. И три приемыша
обрели отца.

По-разному
сложились судьбы д е т е й . О н и g p
разъехались по \
стране. Родная
дочь Евдокии Васильевны Галина,
выйдя
замуж,
приехала в Североморск. Вот уже 37
лет работает на Североморском колбасном заводе. За
это время сама стала матерью и баб у ш к о й . В 1978
году, после смерти отца, привезла
сюда маму. С тех пор они не расстаются.
Им выпала нелегкая участь,
но нет в их рассказе ни капли озлобления или недовольства - все
испытания мать и дочь приняли
как неизбежность, ни словом не
обмолвились о трудностях. Наверно, после того, что им пришлось
пережить, их сложно чем-либо
напугать. Галина Михайловна сказала, что боится л и ш ь одного:
умереть раньше матери и оставить
ее одну. Потому что нет д л я матери наказания более страшного,

чем пережить своих детей.
И трудно сказать, кто больше заслуживает слов восхищения
и признательности: мать, воспитавшая чужих детей, или дочь,
сделавшая свой дом тихой гаванью для матери на закате жизни.
Галина Михайловна очень просто
все объяснила: «Что посеешь, то
и пожнешь. Мать сумела посеять
в нас доброе». Наверно, в этом и
заключается главная мудрость
воспитания.

Арина МАЙДАНОВ А.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ.
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Как обстоят дела сегодня?
За ответом мы вновь обратились
к главврачу ЦРБ.
- Сегодня, действительно, сказал А. Цыганенко, - нехватка
врачей стала для нас острой проблемой. В настоящее время вакантными остаются 50 процентов
должностей. Например, в городской поликлинике из 22 участковых терапевтов работает только
8. Не укомплектована ни одна должность врача детских дошкольных учреждений. Свободны ставки офтальмолога, травматолога,
специалиста функциональной
д и а г н о с т и к и , лор-врача - во
взрослой поликлинике. В детской
- нет невропатологов, эндокринологов, кардиоревматолога, офтальмолога, фтизиатра, психиатра-нарколога для подростков и
целого ряда других.
Дело в том, что на флоте
идут постоянные оргштатные
мероприятия, и в связи с этим
многие покидают Север, в том

числе хорошие врачи, фельдшера. Еще одна причина нехватки
медсотрудников - с 1996 года медицинские вузы отказались от
системы распределения выпускников. Кроме того, резко сократилось число медиков, желающих приехать в Заполярье из
других регионов по вольному
найму: не прельщают перспективы, в частности, зарплата. Хотя я
должен сказать, что администрация ЗАТО очень здорово идет
нам навстречу, предоставляя необходимое жилье. Сегодня, например, есть квартира для врача
узкого профиля, с которым я
пока только веду переписку.
- О ком идет речь?
- Об анестезиологе, например.
Буквально на днях в детскую поликлинику мы приняли на работу специалиста по функциональной и ультразвуковой диагностике.
- Александр Кириллович, есть
ли возможность обучить свои молодые кадры целевым назначением?
- Да, сейчас мы ведем их подготовку за счет больницы. В Петрозаводске учатся 12 ребят, которые, закончив институт, будут
работать здесь. В этом году невропатолог, с которым был заключен договор на таких условиях, принят в стационар. В следующем году мы ждем терапевта,
акушера-гинеколога, психиатра. В
марте состоится первичное распределение выпускников Архангельского и Петрозаводского мединститутов. С прошлого года я
езжу туда, как говорится, «поку-

пать» молодых врачей. Сейчас
готовим кардиолога д л я городской поликлиники, ведем переписку со специалистом по травматологии и хирургии д л я детской
поликлиники. На учебе находится детский невропатолог, будет
здесь к концу года.

быть, продумать систему платных
услуг?

- В чем главная причина усугубляющегося кризиса в здравоохранении ЗАТО?

- При каких все-таки условиях
и в какие сроки можно рассчитывать на стабилизацию в этой сфере?

- В Североморске положение
осложняется тем, что у медиков
есть возможность уйти во флотские структуры. Конечно, для них,
может быть, это благо - найти
место, где их труд оценят дороже. Для жителей города, наоборот, создаются проблемы. Есть
категория медработников, которые в связи с финансовой бесперспективностью полностью «переквалифицируются» в коммерсантов, продавцов.
- Да, мы писали об этом год
назад. С тех пор мало что изменилось...
- Я сказал, что изменилось: в
стационар пришли анестезиолог
и невропатолог.
- А Вы не делаете упор на стационар?
- Что Вы! Возьмите десять
пальцев, ударьте по любому, каждому больно. У меня выход один
- по возможности укомплектовывать хотя бы централизованные
службы - лабораторную, функцио н а л ь н о й д и а г н о с т и к и . Они
включают в себя штат всех поликлиник и стационара тоже.
- Есть ли хоть какая-то благоприятная альтернатива? Может

ДВИЖЕНИЕ -

ш

ПОТОМУ ЧТО ЛЕЧИТЬ ВАС НЕКОМУ
Увы, не новая для нашей газеты и д л я Североморска тема работа городских поликлиник.
Год назад мы посвятили этому
несколько статей, в том числе
опубликовали подробный отчет
главного врача Центральной районной б о л ь н и ц ы Александра
Цыганенко о состоянии здравоохранения в ЗАТО г.Североморск.
Судя по настроениям людей, так
или иначе сталкивающихся с городской поликлинической службой, в лучшую сторону ситуация
почти не развивается: катастрофически не хватает врачей, проблематично сделать то или иное лабораторное обследование и т.д.

По инициативе североморского отделения общества Красного
Креста городской Молодежный
клуб продолжает акцию по отправке в Чечню и Дагестан писем и посылок д л я частей морской пехоты Северного флота, участвующих в операции по освобождению субъектов РФ от бандформирований и террористов.
В эту акцию активно включились учащиеся школ № 1, 7,
10, 11, 12, 14. Уже собраны небольшие посылки. Многие написали письма бойцам.
Цель данной акции - поддержать моральный дух людей, находящихся вдали от своего дома,
и которые, судя по всему, встретят 2000 год не за праздничным
столом, в кругу родных, а в холодных зимних окопах.
Первую партию подарков
планируется доставить к Дню
морской пехоты (27 ноября), следующую - к Новому году.
Североморский Красный
Крест приглашает принять участие в акции всех жителей города. Ваши подарки и просто доброе слово в поздравительной открытке или письме согреют душу
бойца в новогоднюю ночь.
Вот примерный перечень вещей и продуктов, согласованный
с командованием СФ: сигареты,
зажигалки, минеральная вода,
жевательная резинка, печенье,
чипсы, сгущенное молоко, конфеты, шоколад, одноразовые
станки, теплые носки.
Прием подарков производится п о адресу: г.Североморск,
ул.Сафонова, 5.
Наш контактный телефон:
7-52-00.

- Платные услуги тоже не
должны стать самоцелью. Если
платные услуги станут превышать по объему бесплатные, согласитесь, появится возможность
злоупотреблений.

- За последние 4 года впервые в Североморске число убывших и прибывших медицинских
работников сравнялось. Кроме
того, надеюсь, конечно, на тех
ребят, которые учатся сейчас и
вернутся работать к нам.
- Александр Кириллович, известно, что врачи со временем становятся жесткими людьми. Вас почеловечески не смущает тот факт,
что, например, в детской поликлинике не могут получить врачебную
помощь даже семимесячные дети
- крайне сложно записаться на прием к специалисту?
- Да, возможно, Вы правы. Но
я бы не говорил о жесткости, скорее это профессиональная сдержанность в эмоциях. Однако ничего пока не изменишь.
- Вы можете сказать, что делаете сегодня все, что от Вас зависит?
- Да. Я, безусловно, стараюсь
делать все, что от меня зависит,
но где-то мои переговоры успешны, где-то, к сожалению, нет.
Надеюсь, дорогу осилит идущий.

Галина ЛЫСЕНКО.

Стараниями директора Североморского хлебозавода А.Ефимовой и директора североморского Фонда социальной защиты военнослужащих и членов их семей
О.Маркина на днях пенсионер
Н.Абрамец получил жизненно
необходимый подарок - инвалидную коляску. От имени спонсоров ее вручил секретарь североморской организации КПРФ Ю.Князев.
Вместе с подарком вернулась
надежда на жизнь, общение с
людьми. Долгое время Николаю
Александровичу, лишившемуся
ноги, не удавалось преодолеть
порог квартиры.
Ю.Князев обещал также ходатайствовать перед начальником
РСЭУ-2 о реконструкции крыльца дома № 7 по ул.Сизова, где
проживает инвалид.

Т.КУЛАГИНА.

ПРОСНИСЬ,
ДРУГ!
Проснись и вспомни: т ы
вздремнул на наших, то есть библиотечных книгах. Мы понимаем, что это вовсе не от жадности
или из воровских побуждений, а
просто по рассеянности. Но тем
более - отвлекись от дел многотрудных, возьми наши книги и
принеси их, заблудший, в библиотеку. Тебе немножко стыдно
появляться у нас? Не смущайся сейчас никто слова плохого не
скажет. Потому что в библиотеках Североморской централизованной библиотечной системы с
26 ноября по 26 декабря проходит «Месячник возвращенной
книги». Доставь нам радость своим посещением.

Библиотекари.
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199. Срочно кам. гараж в кооперативе «Гольфстрим». Цена приемлемая, рассмотрим варианты
аренды. Т. 2-38-57.
248. 2-комн. кв. по ул.Комсомольской, 1-а. Дешево. Тел. раб. в
Мурманске 339-691.
250. Гараж по ул.Кирова (400
у.е.), центр, заезд, первый ряд.
Ул.Корабельная, 6-53.

ТРАНСПОРТ
202. Новый прицеп к легковому автомобилю БАЗ-8242 г/п 560
кг. 350 у .е. Т. 9-36-34.

ТОВАРЫ

ДЛЯ

ДОМА

246. Детская коляска. Телефон
7-01-73.
249. Стенку «Вереск» в отл.
сост. 5 тыс. руб., холодильник
«Орск» 3 тыс. руб., имп. складная
кроватка, санки с откидн. спинкой
200 руб. Ул.Корабельная, 6-53.

РАЗНОЕ
239. В Мурманске, недалеко от
дома Лужкова, продается оборудованный, электрифицированный
гараж д/м, 120 кв.м. Т. 54-82-22 вечером.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность командованию и
личному составу в/ч 36138, командованию в/ч 49324 и столовой № 3 в организации и
проведении похорон горячо
любимого сына, племянника,
брата ВЯЧЕСЛАВА ЛЕОНТЬЕВИЧА ПРОКУДИНА.
Мама, родные и близкие.
Выражаем сердечную благодарность и признательность
за сочувствие и поддержку в
постигшем нас горе - скоропостижной смерти нашего горячо любимого мужа, отца и дедушки РОМАНЕНКО ЯКОВА
МИТРОФАНОВИЧА начальнику 281 УНР полковнику Федоркову А.К., работникам ДУ,
КЭЧ, общежития и лично директору североморского хлебозавода Ефимовой Альбине Павловне. Спасибо вам, добрые
люди, за моральную и материальную помощь в организации и проведении похорон, за
то, что разделили с нами боль
и горечь утраты дорогого нам
человека.
Семья Романенко,
родные и близкие

Севвронорскиш
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240. Коммерческое предложение для организаций и частных
лиц, занимающихся изготовлением оригинальной сувенирной продукции. Тел. 7-47-28 до 20 часов
и 2-05-32 с 20 часов.
247. 3289 Автомобильная база
объявляет о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение
двух месяцев по адресу: Мурманское шоссе, 5.

ЖИВОТНЫЕ
237. Продаются персидские
котята. Предлагаем для вязки персидского кота. Т. 7-31-12.
244. Отдам в надежные руки

Н И Н

P

245. 1-комн. кв. по ул. Сизова,22, 3/5-эт. Т. 8-22-222-717.
12. Грузоперевозки по городу
и области ЗИЛ-130 фургон. (Лиц.
003381 МТИ). Т. 7-76-59.
74. Перевожу домашние вещи
и разные грузы по городу и России. (Лиц. 019623 МТИ) Телефон
2-25-64.
168. Ремонт холодильников.
(Лиц. 186 МТИ). Т. 7-84-93.

тзюрсммт!

U пусть слегка виски седеют,
Но это в кизни не беда.
Пусть твое сердце не стареет
Все твои долгие года!
Апузья.

Уважаемые избиратели!
Приглашаем вас 27 ноября в 14.00 в кинотеатр «Россия» на встречу с кандидатом в депутаты Госдумы РФ
Калайдой В.В.
_
л
Справки по тел. 7-48-42.

ВНИМАНИЕ!

В соответствии с федеральным законом от 1 апреля 1996 года
№ 27-ФЗ Отделение пенсионного фонда РФ по Мурманской области приступило к открытию индивидуальных лицевых счетов
в системе Государственного пенсионного страхования на всех граждан работоспособного возраста.
В связи с этим:
- всем организациям, не сдавшим в Отделение пенсионного
фонда РФ анкеты застрахованного лица на своих работников (в/ч
15138, 34384, 40615«А», 49324), срочно представить их;
- индивидуальных предпринимателей, а также все неработающее население трудоспособного возраста приглашаем в пункт
уполномоченных ОПФ для заполнения анкет застрахованного лица
по адресу: г. Североморск, ул. Кирова, 8.
При себе иметь паспорт.

Справки по телефону 1-22-52.

с/о<5авки
Cefiusi

МАТАЗЖ

НАДЕЖДА

своих

блиЗкж

и

года!
себя,

$ ассортименте: подароШш новогодние наборы, финалы

и комплекты для вмшнвкм,

множество полезных ммокй.
Ради вас видеть: ежедневно с 44.00 до 49.00,
воскресенье с 44.00 до 4?.00 (deS перерыв*).
Ул. Сафонова, 4. Шел.

?-8§-30.

П о д л е ж и т обязательной сертификации.

Учебный центр
ПРОВОДИТ НАБОР НА 1999-2000 гг. I
НА КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ:
бухгалтер предприятия - 3,5 мес.
оператор ЭВМ - 2 мес.
продавец-контролер-кассир - 3 мес.
судоводитель маломерного судна - 2 мес.
секретарь-референт - 3 мес.
слесарь по техническому обслуживанию
и ремонту автотранспортных средств - 3 мес.
• домашний воспитатель-гувернер - 3 мес.

•
•
•
•
•
•

Ф о р м ы обучения: д н е в н а я , вечерняя. По окончан и и курсов выдается свидетельство установленного образца. Обучение платное. Возможна оплата по частям.
Начало занятий по мере комплектования групп.

§
|
s
*

g
s
§
*
3

Приём заявлений по адресу: ул. Падорина, 6, ежед- *
невно с 10.00 д о 20.00, суббота с 12.00 д о 18.00. 5
Воскресенье - выходной.

Справки по телефону: 2-16-41

Мурманск, Центр, ул.Егорова, д. 14,
ул.Баумана 30 (маг.'КНИГИ*),
Тел, 45 09 24,45 55 65, Тех.отдвл 47 70 06.

С е в е р о м о р с к и м

« /кошачий

разработаны и внедрены в производство

спосоЯайвц&н

«Умница», хле^ «Целебный», I

п о к о л е н и я

- уникальное

укреплению

nftuftoquae

иммунной

«/3шпаком

.

и инфекционных

jjjji^
йО^

плюс»

все необходимые

- витаминный
</ля человека

колшлекс

j

-йодкззеия

cfiecjatUto -

сианемм,

заболеваниях.

с д о & ы е изделия « П о л н ы е » ,
содержащие йодную пищевую добавку

« С Л А Л Ж »

когсннь»

х л е б о з а в о д о м

ио&ые хле<5о<5улочиые и з д е л и я

нового

njiUAieHsieiHCA nfiu опухолевых

ВАМ

fflofadyiime

к 6cmf?ele!Нового

на картриджи, бума!
и другой расходный
материал

н а и б о л ь ш е е к о л и ч е с т в о часов по в о ж д е н и ю
с к и д к а н а обучение 3%
бесплатное водительское удостоверение
ф у р ш е т , п о с в я щ е н н ы й у д а ч н о й с д а ч е экзаменов

сис*пи£нме

- coqefUKUtti

лиифоэлемешны.

Особенно рекомендуются эти изделия при заболевании щитовидной железы
сердедчно-сосудистой системы, стрессовых состояниях, пониженной
сопротивляемости организма хронической усталости и даже могут помочь
нормализовать вес человека.ТЬложительный результат достигается при
их систематическом употреблении

Приглашаем на Вегетацию хлеба

C4j

ЯЮРОВЬЯ.ЪОА!

IПодготовьтесь

набор в ВЕЧЕРНЮЮ группу по подготовке

биологически

3tC£AjMM

«диско» (с блестками), «академия», искусственная Ьщ фшнЗа.

Каждому покупателю принтера EPSON
предоставляется ПОСТОЯННАЯ скидка

УЛ. Падорина, 21, тел. 2-29-79

ч ВАШЕ J О
;1£Ю'РОНЬЯ

ннк», «тшль» костюмная, дффн-мшаллик «дфуни/» (Ьть-ноЬ),

ЧЕГВЕРТАКОВА
MUXAUAA MUXAUA0BU4A
с gneja рождения!
Мы поделать хотил, как другу
Здоровья, счастья, славных дней.
фиЛАТОВУ СВЕТЛАНУ
Чтоб HI AW по кизни вьюга,
АНАТОЛЪЕВИУ
А лился теплый свет лучей.
с юбилеем1.
Не вакно - первая, вторая
Желаем огромного счпастья,
11ль третья молодость пришло.,
любви, успехов во всех начинаниАуша, как прежде, молодая,
ях, здоровья и долголетия.
Как прежде, спорятся дела.
Подруги.

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПОСЛЕДНЕЙ
^ Г Р У П П Е XX ВЕКА ПРЕДУСМОТРЕНО:

В А С

Ъ"архат,fafnam-cmpdl,атлас-факкард, kpyijcefom полотно, «тнт-

букжты и станки для (жфошетния, a mabjce

ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ « В »

Д Л Я

Г

Новое поступление!

СДАМ
УСЛУГИ

1999

»

М а г а з и н

взрослого ротвейлера с родословной РКФ. Т. 7-31-12.

ООО «СИЛУЭТ»

-

ПОЯ$Р*

—

Лиц. А730822 Упр. обр. Адм. Мурм. обл.

ПРОДОЛЖАЕТ

26

Вести

Ш.

щЩааежаау>г т . . 7 - .

^ 3 0 ноября С 1 5 ч а с о в Ь магазин М'-1 (Сафонова 13),

Астрологический
^

К О З Е Р О Г А М не следует начи-

(

\
,\

"

прибыль, но не стоит забывать о

ний. Контакты с руководством не
помогут улучшить финансовое положение. Выходные посвятите домашним любимцам

Для СТРЕЛЬЦОВ начало недели -

осторожности. Здоровье потреjglJLJM'bfe бует самого пристального внитр мания. В личной жизни не все

1

Б Л И З Н Е Ц Ы должны пере' - fi.

коллегами. Не упрямьтесь -

ваша точка зрения не единповорот событий. О т спиртного лучше отка-

КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро»
740,8.45,12.15,22.00 Выборы-99
8.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости

9.15 «НЕЖНЫЙ ЯО»
10.20 «Поле чудес»
11.20 «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ»
11.45 «Котенок с улицы Лизюкова»
12.00 Новости (с сурдопереводом)
12.50 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
14.25 «Вместе»
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 «Битва зверей»
15.40 «Что да как»
16.00 «Звездный чао>
16.30 «...До шестнадцати и старше»
17.00 «НЕЖНЫЙ ЯД»
18.00 Новости

18.25 «УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ»
19.00 «Мы и время». Ток-шоу
1940 Погода
19.50 «Явление Распутина»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время. Информационный канал»
22.10 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
23.50 «Взгляд»
0.35 Новости. Ночной выпуск
0.55 «МАЙК ХАММЕР»: « Р О К О В А Я
ОХОТА»

КАНАЛ

«РОССИЯ»

6.30 - 9.20 «Доброе утро, Россия»
7.00,8.00,9.00 «Вести»
8.20 «Дежурная часть»
9.20 «Гомеопатия и здоровье»
9.30 «Арена-спорт»
10 00 «Гомеопатия и здоровье»
10. Ю «ЦЫГАНКА»
11.00 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ»
12.00 «Зеркало»
12.50 «Гомеопатия и здоровье»
13.00 «Вести»
13.25 «Сто к одному»
14.10 «АНТОНЕЛЛА»
15.10 «ДИКИЙ АНГЕЛ»
16.00 «Магазин на диване»
16.30 «Возвращение блудного попугая», «Приятного аппетита,
Ваше Сиятельство»
17.00 «Вести»
17.25 «Башня»
17.55 «КОМИССАР РЕКС>
18.50 Программа передач
19.00 «Вести»
19.35 «Круглый стол»
20.00 «Народ хочет знать»
20.20 «Клуб «Белый попугай»
21.00 «Вести»
2150 «ВОСПОМИНАНИЕ»
23.40 «Дежурная часть»

82,49,78,24,57,21,

227.342

8

6

50.521

50

3

101.041

0636759.

8

40

5

53.046

В 3-м туре выиграл

9

19

9

29.470

билет с номером

10

12

20

13.262

36

17

0910457.

11

15.602

12

9

83

1.826

Невыпавшие числа: 6,

13

47

88

2.583

14

29

154

1.476

217

1.048

1

454

500

17

60

823

276

18

73

1316

173

19

59

1990

152

20

69

3597

147

21

66

5173

117

- элементы питания,

22

3

9117

91

- розетки,

23

84

1.1105

96

Т у р на удачу

щщ^ 11

6.00,6.30,6.45,7.00,7.30,7.45,' 8.00,
8.30 «Сегодня утром»
6.15,7.15,8.15 Спорт, погода
6.20,7.20 «Криминал»
6.35 «Карданный вал»
6.50,8.20 «Впрок»
7.35 Мультфильм
7.50 «Большие деньги»
8.45 «Интересное кино»
8.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
9.50 «Небесная история»
10.00 «Сегодня»
10.20 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕAHG>
12.00 «Сегодня»
12.30 «Старый телевизор» вспоминает
14.00 «Сегодня»
14.35 «Криминал»
15.00 «Жизнь под грифом «секретно»
16.00 «Сегодня»
16.35 «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО»
17.05 «Буглджуо>
17.30 «Впрок»
17.50 « Л Ю Б О В Ь 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»
23.30 «Куклы»
23.45 «Сегоднячко»
0.25 «Сегодня в полночь»
0.45 «Футбольный клуб»

КУЛЬТУ

РА»

8.00 Программа передач
8.05,12.30,14.30,20.30,0.00 Новости
культуры
8.20,21.45 «После новостей...»
8.40 «Времена и воины»
9.05 «СЕРДЦЕ ТИРАНА, ИЛИ БОККАЧЧ О В ВЕНГРИИ»
10.35 «Российский курьер»
II.15 «Кинопанорама. Встречи»
11.40 «ВЕТЕР В СПИНУ»
12.40 «Шедевры мирового театра».
«Сильфида». Королевский датский балет
13.55 «Живое дерево ремесел»
14.05 «Мы поедем на «А» и на «Б»...»
14.45 «Ванька Жуков», «Бабушка»,
«Никчемучка»
15.15 «С потолка»

20.50,22.05 Т.Уайлдер «Наш городок».
Премьера спектакля Российского академического молодежного театра. 1 -я и 2-я части
23.25 «Парафраза». Фантазии на темы
опер

ТВ

ЦЕНТР

6.00,8.15 «Настроение»
7.30 Выборы-99
8.00 «События»
8.50 Выборы-99
8.55 Смотрите на канале
9.00 «Парад плюс: выбери песню»
9.20 Выборы-99
10.00 «КРЕСТНАЯ МАТЬ»
11.00 «События»
11.15 «Исчезающий мир»: «Обряды
южноамериканских индейцев»
11.45 «Парад плюс: выбери песню»
12:00 «Дата»
13.00 «ДОМ СЕСТЕР ЭЛЛИОТТ»
14.00 «События»
14.15 «Ну, погоди!»
14.40 «Как добиться успеха. Доктор
Богданов»
15.00 «УЗУРПАТОРША»
16.30 «Дата»
17.00 «События»
17.15 «Дата»
17.40 «Деловая Москва»
17.54 Выборы-99
20.00 «События»
20.50 Выборы-99
20.55 «СЕМНАДЦАТЬ М Г Н О В Е Н И Й
ВЕО-Ы»
22.10 «Национальный интерес-2000»
22.40 «События одной строкой»
22.45 Выборы-99
22.50 «Постскриптум»
23.00 Выборы-99
23.05 «Времечко»
23.25 «Петровка, 38»
23.35 «КРЕСТНАЯ МАТЬ»
0.30 «Времечко». «Ночной полет»
1.00 «Да!» Молодежный канал

16,17, 23, 34, 55,61,77,
79.

Выигрыши не облагаются налогом!

70
234.374

Солнце - восход 11.53; заход 13.14
Луна - полнолуние
Малая вода 05.48 высота 0,7 м; 18.10 высота 1,0 м
Полная вода 12.08 высота 3,3 м

RENTV
7.00 «Черепашки ниндзя»
7.30,21.00«Бабар»
8.00 «1 /52». Спортивное обозрение
8.15 Музыкальный канал
8.30 «TV-Club»
9.00 «Клуб «Реноме»
9.30,11.30,14.30,18.30,20.30,22.30
Новости REN TV
9.40 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБ\)»
10.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ»
12.35 «ОТМЕЧЕННЫЙ ДЬЯВОЛОМ»
13.30 «СУДЬБА»
14.00 «Реноме»
14.40 «КОНЬ БЕЛЫЙ»
16.05 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА»
17.00 «Черепашки ниндзя»
17.30 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)»
18.45,20.45 «Спорт-курьер»
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА»
20.00 «Большой репортаж»
21.30 «НОЧНОЙ МИР»
22.40 «Третий лишний
23.05 «МАЛЕНЬКАЯ БЕЛАЯ Л О Ж Ь
0.55 Ночной музыкальный канал

тнт
8.30 «На свежую голову!»
9.00 «САН-ТРОПЕ-2»
10.00 «Из жизни женщины»
10.25 «Сонник»
10.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»
11.30 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ»
13.30 «Телемагазин»
14.00 «Чудо мороз»
14.10 «Телемагазин»
14.30 «МАРИСОЛЬ»
15.30 «НЕЗАБЫВАЕМАЯ»
16.30 «БОИШЬСЯ ЛИ ТЫ ТЕМНОТЫ?»
17.00 «САН-ТРОПЕ-2»
18.00 «Из жизни женщины»
18.30 «Неизвестная Россия. Версия профессора Си роткина»
19.00 «Мировой футбол»
19.25 «Глобальные новости»
19.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»
20.30 «Европейский футбол на ТНТ»
21.30 «СКОРЫЙ ПОЕЗД»
23.35 «Телемагазин»
23.50 «Глобальные новости»
23.55 «Лучшие матчи НХЛ». «Финикс» «Детройт»
1.10 «Неизвестная Россия. Версия профессора Сироткина»

ТВ

Во 2-м туре выиграл
билет с номером

Следующий 268-й тираж состоится 28 ноября 1999 года.
Разрешение № 164А/001 /РЛ013 от 03.10.96г. вид. ФКЛИ РФ.

ШШШ1Ш1щШШШШж
15.40 «Вместе с Фафалей». «Поговорим на английском»
16.00,18.30 Новости
16.10 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК»
16.35 «Гербы России»
16.50 АЛ.Чехов «Дама с собачкой»
17.40 «ВЕТЕР В СПИНУ»
18.40 «Вижу цель»
19.Q5 «Театр XXI века?» Встречи в
«Балтийском доме»
19.35 «Впасть факта»
19.50 «ПОЛЕТЕЛИ»
20.10 «Чудо-сказка»

1116

В призовой фонд " К у б ы ш к и "

.

Часы работы: с 11 до 20 часов, без выходных.

НТВ

1618621.

7

46

0.00 «Спорт + ТВ»
1.00 «Вести»
I.20 «Магазин на диване»

В 1-м туре выиграл
билет с номером

6

15

- тэны в а с с о р т и м е н т е и п р о ч е е ^

КАНАЛ«

1

16

ПОНЕДЕЛЬНИК
1

89,58,33,68,71,63,67,
88,2,25,86

- переходники, удлинители,

ственно правильная. В любви - неожиданный
заться - убережетесь от неприятностей.

38,56,52,39,76,11,45,
3

Призовой фонд составил 7.812.470 рублей.

ными. Зато потом все устроиться: в

Т О В А Р Ы ДЛЯ Д О М А :

смотреть свои отношения с

53,30,75,90,31,37,5,64

личной жизни - благополучие, в работе

свежем воздухе.

те

151.561

44,35,80,87,20,4,85,

101.041

ПРИНИМАЕМ НА КОМИССИЮ
И ПРОДАЕМ АУДИО -, ВИДЕО
БЫТОВУЮ, ОРГТЕХНИКУ И ПРОМТОВАРЫ.

выходные желательна длительная прогулка на

2

3

ТЕЛЬЦАМ нужно проявить больше

боте и улучшить материальное положение. В

1

54,7,14,83,28,41,65,
42,81,74,70,22,13,27,

62

рых друзей, дарить им полезные мелочи.

' дить отношения с коллегами по ра-

75.820

5

Подлежит обязательной сертификации

творчества во всем. Контакты с

билета

1

постарайтесь быть более одержан-

лезные приобретения.

солидными людьми помогут нала-

каждого

билетов

113.671

ные отношения. Не забывайте навещать ста-

.

Выигрыш

2

Н О В значительно улучшитпотерпеть. Моделируйте интим-

Количество
выигравших

32,18

- пре- красные перспективы.

ся, нужно только немного

21.11.99г.

4

не самое удачное время. Поэтому

ДЕВАМ не следует забывать об

будет гладко. В конце недели возможны по-

Финансовое положение ОВ-

15,10,43,72,48,26,51

дить свою жизнь.

ловина недели благоприятна для любых дел.

возможно обострение отноше-

1

явить инициативу и агрессивность, чтобы нала-

ваша рассудительность и, возможно,

ния уделять своей семье, иначе

•'^у Ж

чисел в розыгрыше

старой любовью. В конце недели придется про-

Для этого потребуется вся
даже помощь влиятельных людей. Вторая по-

Р Ы Б А М нужно больше внима-

тура

го ждать, возможна встреча со

устройством личной жизни.

Избегайте общения с влиятельными людьми и

Порядок выпадения

шие новости не заставят себя дол-

Л Ь В А М самое время заняться

иться о здоровье придется самим.
не предпринимайте ничего значительного.

ми людьми принесет пользу. Хоро-

те позаботиться и о собственном здоровье.

ладить личную жизнь и побеспоко-

№

С К О Р П И О Н А М обшение с оолипны-

и купить себе что-нибудь приятное. Не забудь-

том, что не все можно купить. На-

состоявшегося

райтесь все же побывать.

с друзьями, походить по магазинам

В О Д О Л Е Е В ждет материальная

4А'

шую часть времени, но в компании друзей поста-

А потом можете пообщаться

в бар и немного выпить.

с

явить сдержанность и терпение.
Домашние питомцы займут боль-

свои самые смелые проекты.

сти» себя. В выходные неплохо было бы сходить

ВЕСАМ пора заняться личной жизнью, при этом постарайтесь про-

дели смогут реализовать

те терпеливы, не позволяйте «заве-

\jS\p-'

га»

РАКИ в первой половине не-

родственниками и соседями будь-

J j k

ПРОГНОЗ

с 29 н о я б р я по 5 д е к а б р я

нать новых дел. При общении с

Результаты
mupatka № 267я
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6.50 «День заднем»
8.40 «Дорожный патруль»
9.00 Новости
9.05 Безумный проект «Снято»

9.20

«Семья-

2000»

9.55 «Обозреватель»
11.00«Цита0ЕНЬ
11.05 «Скандалы недели»
11.35 «Обоз»
12.25 Новости спорта
13.00 Новости
13.05 «День за днем»
15.00 Новости
15.05 Телемагазин
15.30 «ПРОСТО МАРИЯ»
16.20 «Краткий курс»
16.35 Телемагазин
16.45 «Знак качества»
17.00«ИЗБИР.сот»
17.10 «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬГЕЛЬМЕ ТЕЛЛЕ»
17.45 ДИСК-канап
18.20 «Дорожный патруль»
18.35 «АМБА-ТВ»
19.00 «ПОЛИНЕЗИЙСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
20.00 Новости дня
20.25 «Место встречи с АЩараповой»
20.50 «Вы - очевидец» с И.Усачевым»
21.40 «ПСИ-ФАКТОР»
22.45 «Дорожный патруль»
23.00 Новости
23.15«ЦитсДЕНЬ»
23.20 «Чайка-99»
23.40 ДИСК-канап
0.15 «Дорожный патруль»
0.25 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»

СТС8
7.00 «Приключения Вуди и его друзей»
7.30«Каспер»
8.00 «Космические спасатели лейтенанта Марша»
8.30 Программа мультфильмов
9.00 «ТВ-клуб»
9.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
10.30 «БЕВЕРЛ И-ХИЛПЗ 90210»
11.30 «МЕЛРОУЗ П Л Е Й О
12.30 «КЕГНИ И ЛЕЙСИ»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Третий глаз»
14.30 «Удачная покупка»
15.00 Программа мультфильмов
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 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ

ГЕРАКЛА»
«ШЕЛКОВЫЕ
СЕТИ»
23.05 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ НРА22.00

0.00 «Время покупать»
0.30 «КЕГНИ И ЛЕЙСИ»

с з в
9.00,18.20,0.10 Частные
объявления.
9.42 М/ф «Конек-Горбунок».
10.50 Х/ф «Кое-что о Марте».
12.15 « О б р а з ы Голливуда».
12.35 Артконвейер.
12.50 «ДОБРОЕ УТРО, ВЬЕТНАМ!».
19.02 «Непобедимые асайеры».
19.30,23.55 День.
19.45 «ВЕТЕР В СПИНУ».
20.30 Гильдия.
20.45 «Фактор близнецов».
21.15Фаркоп.

21.35 Великие тайны и мифы XX века.
22.00 Полис
22.15 «Я НЕ Г О В О Р Ю ПО-АНГЛИЙСКИ».
0.30 Муз-ТВ.

ТК

«БЛИЦ»

7.05-9.00 Проснись!
1.00 Служба новостей.
1.20 Специальный репортаж.
1.25,3.15 Телерынок.
1.35 «КАСАБЛАНКА».

ТВСФ
19.00 Программа передач на неделю
19.05 Информация, объявления
19.10 Служба новостей
19.25 Реклама. Телегазета
19.35 Музыкальный курьер
19.45 Х/ф «С любимыми не расставайтесь»

ГТРК

« М у р м а н »

12.00 Мультфильмы.
12.10 «Выборы-99».
12.30 ТВ-информ: новости.
17.56 Мультфильм.
18.00 «Выборы-99».
18.40 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.03 «Выборы-99».
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СЕВЕРОМОРСКИЕ

стр.

ВТОРНИК

/ КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро»
740,8.45,12.15,22.00 Выборы-99
8.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00.12.00,15.00,18.00,0.50 Новое™

9.15«Ю<НЫЙЯЦ»

1020«Ускоренней памошм
10.4 5 «Как это было»
11.20 «ПЕЩЕРА З О Л О Т О Й РОЗЫ»
11.50 «Домашняя библиотека»
1245 «СТАРЫЕ СТЕНЫ»
14.25 «Вместе»
15.20 «Битва зверей»
15.45 «Возможно все!»
16.00 «Царь поры»
16.25 «... До шестнадцати и старше»

17.оо «нежный ад»

1825 «Планета КВН»
19.00 «Ищу тебя»
19.40 Погодо
19.50 «Явление Распутина»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время. Информационный канал»
22.10 « М О Й ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВВЪ»
0.20 «Помню... Люблю...»
1.10 Программа передач
I,15«ЛОКИО

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.30 - 9.20 «Доброе утро, Россия!»
7.00,8.00,9.00 «Вести»
8.20 «Дежурная часть»
9.20 «Гомеопатия и здоровье»
9.30 «Арена-спорт»
10.00 «Гомеопатия и здоровье»
Ю.Ю«МЫГАНКА»
II.00 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ»
12.00 «Диалоги о животных»
12.50 «Гомеопатия и здоровье»
13.00 «Вести»
13.25 «Сто к одному»
14.1 0«АНТОНЕЛЛА»
15.10ДИКИЙ АНГЕЛ»
16.00 «Магазин на диване»
16.30 «Возвращение блудного попугая», «Приятного аппетита,
Ваше Сиятельство»
17.00 «Вести»
17.25 «Башя»
17.55 «КОМИССАР P E K G
18.50 Программа передач
19.00 «Вести»
19.35 «Круглый стал»
20.00 «Народ хочет знать»
20.20 «Полный Модерн»
21.00 «Вести»
21.45 «ПРЕСТУПНЫЕ СВЯЗИ»
23.55 «Дежурная часть»

1

0.15 «Программа «А»
1.00 «Вести»
I.20 «Магазин на диване»

НТВ

6.00,6.30,6.45,7.00,7.30,7.45,8.00,
8.30 «Сегодня утром».
6.15,7.15,8.15 Спорт, погода
6.20,7.20 «Криминал»
6.35 «Карданный вал»
6.50,8.20 «Впрок»
7.35 Мультфильм
7.50 «Большие деньги»
8.45 «Интересное кино»
8.55 «Третий тайм»
9.50 «Приходи на каток»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Совершенно секретно»
II.25 «Герой дня без галстука»
12.00 «Сегодня»
12.30 «Старый телевизор» вспоминает
14.00 «Сегодня» •
14.40 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
16.00 «Сегодня»
16.35 «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО»
17.05 «Биттщжус»
17.30 «Впрок»
17.50 « Л Ю Б О В Ь И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ»
18.40 «Криминал»
19.00 «Сегодня»
19.40 «Герой дня»
20.00 «СКОРАЯ П О М О Щ Ь »
20.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ Ф О Н А РЕЙ»: «ОХОТА НА КРЫС»
22.00 «Сегодня»
22.45 «Глас народа»
23.50 «Сегоднячко»
0.30 «Сегодня в полночь»
0.50 «Антропология»

КАНАЛ« КУЛЬТУ РА»
8.00,0.20 Программа передач
8.05,12.30,14.30,20.30,0.00 Новости
8.20,21.50 «После новостей...»
8.40 «Гербы России»
9.05 «БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ»
9.50 «Вижу цель»
10.15 «Страна Фестивалия»
10.40 «Пекинская опера сегодня»
11.20 «Театр одного художника».
11.40,17.40 «ВЕТЕР В СПИНУ»
12.40 «АННА КАРЕНИНА»
14.45 М.Булгаков. «Похождения Чичикова». Телеспектакль
15.45 «Живое дерево ремесел»
16.00,18.30 Новости
16.10 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК»
16.35 «Гербы России»

СРЕДА
/ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро»
7.40,8.45,12.15,22.00 Выборы-99
7.55 Телеканал «Доброе утро»
9.00,12.00,15.00,18.00,0.40 Новости
9.15.НЕЖНЫЙЯД»
10-15 «Джентльмен -шоу»
10.40 «Ищу тебя»
11.20 «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ»
11.50 «Домашняя библиотека»
1245 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
14.25 «Вместе»
15.20 «Битва зверей»
15.45 «Классная компания»
16.00 «Зое джунглей»
16.25 «...До шестнадцати и старше»
17.00 «НЕЖНЫЙ ЯД»
18.25 «Маски-шоу»
19.00 «Человек и закон»
19.40 Погода
19.50 «Явление Распутина»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время. Информационный канал»
2210«РАСПУТИН»
0.10 «Собрание заблуждений»
1.00 Программа передач
I.05 «НАСЛЕДСТВО ФЕРРАМОНТИ»

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.30 - 9.20 «Доброе утро, Россия!»
7.00,8.00,9.00 «Вести»
8.20 «Дежурная часть»
9.20 «Гомеопатия и здоровье»
9.30 «Арена - спорт»
10.00 «Гомеопатия и здоровье»
10.10 «ЦЫГАНКА»
II.00 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ»
12.00 «Моя семья». «Сплетни и ДОМЫСЛА
12.50 «Гомеопатия и здоровье»
13.00 «Вести»
13.25 «Сто к одному»
14.Ш«АНТОНЕЛЛА»
15.10 «ДИКИЙ АНГЕЛ»
16.00 «Магазин на диване»
16.30 «Возвращение блудного попугая», «Приятного аппетита,
Ваше Сиятельство»
17.00 «Вести»
17.25 «Башня»
17.55 «КОМИССАР РЕКС»
18.50 Программа передач
19 00 «Вести»
19.35 «Круглый стол»
20.00 «Выбор»
20.20 «Сам себе режиссер»
21.00 «Вести»
21.50 «Музыкальный ринг - новое поколение»
23.40"Дежурная часть»

Д

ш

»

16.45 «Дети воды, устремленные к свету». Художники-акварелисты
17.15 «Ортодокс»
18.40 «Ноу хау»
18.50 «Хрустальный дворец»
19.20 «Театр XXI века»
19.45 «Парасолька становится дружинником», «Парасолька в цирке»,
«Пушок и Дружок»
20.15 «Чудо-сказка».
20.50 Классика английского документального кино
22.10 «Моя судьба». В.Родзянко
22.40 «БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ»
23.25 «В номерах».
23.40 «Соло и Тутти». КМ.Вебер

ТВ ЦЕНТР
6.00,7.35,8.15 «Настроение»
7.30 Выборы-99
8.00 «События»
8.50 Выборы-99
8.55 Смотрите на канале
9.00 «Парад плюс: выбери песню»
9.20 Выборы-99
10.00 «КРЕСТНАЯ МАТЬ»
1 Т.00 «События»
11.15 «Исчезающий мир»: «Особенности индонезийской рыбалки»
11.45 «Парад плюс: выбери песню»
12.00 «Дата»
13.00 «ДОМ СЕСТЕР ЭЛЛИОТТ»
14.00 «События»
14.15 «Ну, погоди!»
14.40«Комильфо»
15.00 «УЗУРПАТОРША»
16.30 «Дата»
17.00 «События»
17.15 «Дата»
17.40 «Деловая Москва»
20.00 «События»
20.15 «Лицом к людям»
21.15 «СЕМНАДЦАТЬ М Г Н О В Е Н И Й
ВЕСНЫ»
22.25 «От Ильича до лампочки»
22.40 «События одной строкой»
22.45 Выборы-99
22.50 «Постскриптум»
23.00 Выборы-99
23.05 «Времечко»
23.25 «Петровка, 38»
23.35 «КРЕСТНАЯ МАТЬ»
0.35 «Времечко». «Ночной полет»
1.05 «Да!» Молодежный канал
2.05 «Парад плюс: выбери песню»

RENTV

7.00 «Черепашки ниндзя»
7.30«Бобар»

ВЕСТИ

8 00 Музыкальный канал
8.30«TV-Gub»
9.00 «Клуб «Реноме».
930,11.30,14.30,18.30,20.30,22.30
Новости REN TV
9.40 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)»
10 35 « Н О Ч Н О Й МИР»: «ПОТЕРЯННЫЕ ДУШИ»
11.40 «МАЛЕНЬКАЯ БЕЛАЯ ЛОЖЬ»
13.30«аДЬБА»
14.00 «Большой репортаж»
14.40 «КОНЬ БЕЛЫЙ»
16.05 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА»
17.00 «Черепашки ниндзя»
17.30 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)»
18.45,20.45 «Спорт-курьер»
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА»
20.00 «Четвертая власть»
21.00«Бабар»

ЧЕНИЯ»
11.00 «Цита-

11.05 « В О Л К
ДЖУНГЛЕЙ»
1240 Телемагазин
13.00 Новости
13.05 «День заднем»
15.00 Новости
15.05 Телемагазин
15.30 «ПРОСТО МАРИЯ»
16.25 «Краткий курс»
1640Телемагазин

НТВ
6.00,6.30,6.45,7.00,7.30,7.45,8.00,
8.30 «Сегодня утром».
6.15,7.15,8.15 Спорт, погода
6.20,7.20 «Криминал»
6.35 «Карданный вал»
6.50,8.20 «Впрок»
7.35 Мультфильм
7.50 «Большие деньги»
8.45 «Интересное кино»
8.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»:

«ОХОТА НА К Р Ы О
10.00 «Сегодня»
10.25 «Глас народа»
II.30 «Куклы»
11.45 «Среда»
12.00 «Сегодня»
12.30 «Старый телевизор» вспоминает
14.00 «Сегодня»
14.40 «ДЕВУШКИ ИЗ «ЛИДО»
15.45 «Фитиль»
16.00 «Сегодня»
16.35 «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО)
17.05 «Биттщжус»
17.30 «Впрок»
17.50 « Л Ю Б О В Ь И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ»
18.40 «Криминал»
19.00 «Сегодня»
19.35 «Герой дня»
19.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
20.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ Ф О Н А РЕЙ»: «ЧАРУЮЩИЕ СНЫ»
22.00 «Сегодня»
22.45 «Независимое расследование с
Николаем Николаевым»
23.30 «Сегоднячко»
0.25 «Сегодня в полночь»
0.45 «Антропология»

КАНАЛ« КУЛЬТУ РА»
10.00,0.20 Программа передач
10.05 «БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ»
10.50 «Ноу хау». Тележурнал
11.00 «Гербы России». Герб Клина
11.15 Г.Писаренко и А.Мельников исполняют песни Ф.Шуберта
11.40 «ВЕТЕР В СПИНУ»
12.30,14.30,20.30,0.00 Новости
12.40 «АННА КАРЕНИНА»
14.05 «Вечные образы искусства»
14.45 «Золотой гвоздь», «Водопровод
на огород», «Вожак»
15.15 «Царская ложа»
16.00,18.30 Новости. Информационная программа

16.10«ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК»
16.35 «Дети воды, устремленные к свету»
17.10 «Кто там...» Авторская программа В.Верника
17.40 «ВЕТЕР В СПИНУ»
18.40 «Боярский двор»
19.10 «Романсиада-99»
19.35 «Берега Набокова». «Он творил
для наслаждения»
20.05 «Чудо-сказка». Игорь Кваша читает сказку братьев Гримм «Золотой гусь»
20.15 «Мой зеленый крокодил»
20.50 «Свадьба», «Нам не дано предугадать»
21.40 «После новостей...»
22.00 «Моя судьба». В.Родзянко. «На
чужбине»

сзв

1710 (ЛЕГЕНДА О ВИЛЬГЕЛЬМЕ ТЕЛЛБ)
17.45 ДИСК-канал
18.20 «Дорожный патруль»
18.30 «Следствие»: «Интерпол разыски-

9.00,18.20,0.10 Частные
объявления.
9.42, 19.02 «Непобедимые схайеры»
10.10,14.30,19.30,23.55 День.
10.25,19.45 «ВЕТЕР В СПИНУ».
11.10 Гильдия.
11.25,21.00 «Фактор близнецов».
11.55Фаркоп.
12.10 « В е л и к и е т а й н ы и мифы
XX века».
12.35, 22.00 Полис.
12.50 «Я НЕ Г О В О Р Ю ПО-АНГЛИЙСКИ».
20.30 Постфактум.
21.35 Автоклассика.
22.15 «ДОМ НА ХОЛМЕ».
0.30 Муз-ТВ.

21.30 « Н О Ч Н О Й МИР»: «ПОТЕРЯННЫЕ ДУШИ»
22.40 «Третий лишний»
23.05 «СТАРАЯ МЕЛОДИЯ»
I.30 Ночной музыкальный канал

тнт
8.30 «На свежую голову!»
9.00 «САН-ТРОПЕ-2»
10.00 «Из жизни женщины»
10.25 «Сонник»
10.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»
II.30 «СКОРЫЙ ПОЕЗД)
13.30 «Телемагазин»
14.00 «А что ты умеешь?» Мультфильм
14.10 «Телемагазин»
14.30«МАРИСОЛЬ»
15.30 «НЕЗАБЫВАЕМАЯ»
16.30 «БОИШЬСЯ ЛИ ТЫ ТЕМНОТЫ?»
17.00 «САН-ТРОПЕ-2»
18.00 «Из жизни женщины»
18.30 «Страсти по Соловьеву»
19.00 «Суперхоккей. Неделя НХЛ»
19.25 «Глобальные новости»
19.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»
20.30 «Лучшие матчи НХЛ». «Финикс» «Детройт»
21.30 «ПОГОНЯ»
23.30 «Телемагазин»
23.45 «Глобальные новости»
23.50 «ЗА ЧЕРТОЙ ОПАСНОСТИ»
1.00 «Страсти по Соловьеву». Ток-шоу

ТВ 6

6.50 «День за днем»
8.45 «Дорожный патруль»
9.00 Новости
9.05 «Чайка-99»
9.20 «Пальчики оближешь»
10.00 «ПОЛИНЕЗИЙСКИЕ ПРИКЛЮ-

22.25 «БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ»
23.10 «Человек в футляре»
23.30 «Другая музыка»

ТВ ЦЕНТР
6.00,7.35,8.15 «Настроение»
7.30 Выборы-99
8.00 «События»
8.50 Выборы-99
8.55 Смотрите на канале
9.00 «Парад плюс: выбери песню»
9.20 «Выборы-99»
10.00 «ОМЕРТА»
11.00 «События»
11.15 «Исчезающий мир»: «Особенности индонезийской рыбалки»
11.45 «Парад плюс выбери песню»
12.00 «Дата»
13.00 «ДОМ СЕСТЕР ЭЛЛИОТТ»
14.00 «События»
14.15 «Ну, погоди!»
14.40 «Дамский клуб»
14.50 «На помощь!»
15.00 «УЗУРПАТОРША»
16.30 «Дата»
17.00 «События»
17.15 «Дата»
17.40 «Деловая Москва»
17.54 Выборы-99
20.00 «События»
20 50 Выборы-99
20.55 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕОНЫ»
22.15 «Национальный интерес - 2000»
22.45 Выборы-99
22.50 «Постскриптум»
23.00 Выборы-99
23.05 «Времечко»
23.25 «Петровка, 38»
23.35 «ОМЕРТА»
0.30 «Времечко». «Ночной полет»

I.00 «Да!» Молодежный канал
2.00 «Парад плюс: выбери песню»

RENTV
7.00 «Черепашки ниндзя»
7.30,21.00«Бабар»
8.00 Музыкальный канал
8.30 «TV-Club»
9.00 «Клуб «Реноме».
9.40 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)»
10.35 « Н О Ч Н О Й МИР»: «ПОТЕРЯННЫЕ ДУШИ»
II.40 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ»
13.30 «СУДЬБА)
14.00 «Четвертая власть»
14.40 «КОНЬ БЕЛЫЙ»
16.05 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА))
17.00 «Черепашки ниндзя»
17.30 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)»
18.45,20.45 «Спорт-курьер»
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА»
20.00 «Великие женщины века». Принцесса Диана
21.30 «НОЧНОЙ МИР»: «ГРЕЗЫ КРАСАВИЦЫ» Сериал
22.40 «Третий лишний»
23.05 «МЕЧТА КАЖДОЙ ЖЕНЩИНЫ»
0.55 Ночной музыкальный канал

ТНТ
8.30 «На свежую голову!»
9.00 «САН-ТРОПЕ-2»
10.00 «Из жизни женщины»
10.25 «Сонник»
10.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»
11.30 «ПОГОНЯ»
13.30 «Телемагазин»
14.00 «Алешины сказки»
14.10 «Телемагазин»
14.30 «МАРИСОЛЬ»
15.30 «НЕЗАБЫВАЕМАЯ»
16.30 «БОИШЬСЯ ЛИ ТЫ ТЕМНОТЫ?»
17.00 «САН-ТРОПЕ-2»
18.00 «Из жизни женщины»
18.30 «Неизвестная Россия»
19.00 «Детская власть»
19.25 «Глобальные новости»
19.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»
20.30 «ЗА ЧЕРТОЙ ОПАСНОСТИ»
21.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
23.35 «Телемагазин»
23.50 «Глобальные новости»
23.55 «ЗА ЧЕРТОЙ ОПАСНОСТИ»
1.05 «Неизвестная Россия»

ТВ 6

6.50 «День за днем»
8.45 «Дорожный патруль»
9.00 Новости

ГЕРАКЛА»
«ШЕЛКОВЫЕ
СЕТИ»
23.05 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ
НРАВОВ»
0.00 «ТВ-клуб»
0.30 «КЕГНИ И ЛЕЙСИ»
22.00

'17.00 «ИЗБИР.сот»

18.55 «ПОЛИНЕЗИЙСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
20.00 Новости дня
20.25 «Место встречи с АШараловой»
20 45 «СВ шор. Светлана Лазарева
21.40 «ГОРЕЦ»
22.45 «Дорожный патруль»
23.00 Новости
23.15 «ЦигаДЕНЬ»
23.20 «КУВАЛДА»
23.50 «Те Кто»
0.05 ДИСК-канал
0.40 «Дорожный патруль»
0.50 «ПОЛУДЕННЫЙ КОШМАР»

СКВ
7.00 «Приключения Вуди и его друзей»
7.30 «Каспер»
8.00 «Космические спасатели лейтенанта Морша»
8.30 «Бармалей»
9.00 «ТВ-клуб»
9.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
10.30 «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210»
11.30 «МЕЛРОУЗ П Л Е Й &
12.30 «КЕГНИ И ЛЕЙСИ»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Время покупать))
14.30 «Удачная покупка»
15.00 «Бармалей»
15.30 «Приключения Вуди и его друзей»
16.00«Каатер»
16.30 «Космические спасатели лейтенанта Марша»
17.00 «КОМАНДА «А))
18.00 «КВАНТОВЫЙ СКАЧОК»
19.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА»
19.30 «БЛОССОМ»
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ

ТК «БЛИЦ»

7.05-9.00 Проснись!
1.00 Служба новостей.
1.20 Специальный репортаж.
1.25,3.10 Телерынок.
1.30 Спорт.
1.55 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ».

с

ТВСФ

19.00 Программа передач. Информация, объявления
19.05 Музыкальный курьер
19.15 Х/ф «Хануссен»

ГТРК

«Мурман»

12.00 Мультфильм.
12.10 «36,6» представляет: «Ледовые
фантазии».
12.30 ТВ-информ: новости.
17.56 «Выборы-99».
18.50 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.10 «Выборы-99».

ГгСолнце не восходит

'Н-С
0.00 «Кино + ТВ»
1.00 «Вести»
I.20 «Магазин на диване»

Г Солнце - восход 12.07; заход 13.00
Луна - первая четверть
Малая вода 06.55 высота 0,8 м; 19.25 высота 1,2 м
Полная вода 00.26 высота 3,4 м; 13.15 высота 3,1

Луна - первая четверть
Малая вода 08.08 высота 0,8 м; 20.42 высота 1,2 м
9,05 «Те Кто»
Полная вода 01.30 высота 3,2 м; 14.25 высота 3,1 м
9.20 « Б И О
10.00 «ПОЛИНЕ19.30 «БЛОССОМ»
ЗИЙСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
20.00 « В Е Л И К О Л Е П Н А Я
11.00 «ЦигаДЕНЬ
ПЯТЕРКА)
11.05 «АПОКАЛИПСИС)
21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
12.45 Телемагазин «Спасибо за покупСТРАНСТВИЯ ГЕку!»
РАКЛА)
13.00 Новости
22.00 «ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ»
13.05 «День за днем»
23.05 «ПОЛИЦИЯ МАЙА15.00 Новости
МИ. ОТДЕЛ НРА15.05 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
0.00 «ТВ-клуб»
15.30 «ПРОСТО МАРИЯ»
0.30 «КЕГНИ И ЛЕЙСИ»
16.25 «Краткий курс»
16.35 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
16.45 «Знак качества»
17.00 «ИЗБИР.сот»
17.10 «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬГЕЛЬМЕ ТЕЛЛБ)
17.50 ДИСК-канал
18.20 Дорожный патруль»
18.30 «Следствие»: «Интерпол разыскивает»
18.55 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
20.00 Новости дня
20.25 «Место встречи с АШараловой»
20.40 «Я сама»
21.45 «В МИРЕ ЖЕНЩИН»
22.45 (Дорожный патруль»
23.00 Новости
23.15 «ЦигаДЕНЬ»
23.20 «КУВАЛДА»
23.50 «Те Кто»
0.05 ДИСК-канал
0.40 «Дорожный патруль»
0.55 ((ФРЕЙМ АЛ. ЛОВУШКА»

стсв
7.00 «Приключения Вуди и его друзей»
7.30 «Каспер». Мультсериал
8.00 «Космические спасатели лейтенанта Марша»
8.30 Программа мультфильмов
9.00 «ТВ-клуб»
9.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
10.30 «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210»
11.30 «МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС»
12.30 «КЕГНИ И ЛЕЙСИ»
13.30 «ТВ-клуб»
14.30 «Удачная покупка»
15.00 Программа мультфильмов
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»

СЗВ
9.00,18.20,0.10 Частные
объявления.
9.42,19.02 «Непобедимые схайеры».
10.10,14.30,19.30,23.55 День.
10.25 «ВЕТЕР В СПИНУ».
11.10 Постфактум.
11.40 «Фактор близнецов».
12.10 Автоклассика.
12.35,22.00 Полис.
12.50 ( Д О М НА ХОЛМЕ».
19.45 Криминальные новости.
20.00 «БРАК П О РАСЧЕТУ».
21.35 Магия оружия.
22.15 «ЗНАХАРЬ».
0.30 Муз-ТВ.

ТК «БЛИЦ»
7.05-9.00 Проснись!
1.00 Служба новостей.
1.15 Специальный репортаж.
1.20,3.10 Телерынок.
1.40 «ОСОБЫ!».

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления
19.05 Служба новостей
19.20 Реклама. Телегазета
19.30 Музыкальный курьер
19.40 Х/ф «Свой крест». 1 часть.

ГТРК

«Мурман»

12.00 Мультфильм.
12.06 «Автопортрет поколения XX».
12.10 «Выборы-99».
12.30 ТВ-информ: новости.
17.56 «Автопортрет поколения XX».
18.00 «Выборы-99».
18.50 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.13 «Выборы-99».

ЧЕТВЕРГ

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро»
7.40,8.45,. 12.15,22.00 Выборы-99
8.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00,12.00,15.00,18.00,0.35 Новости
9.15 «НЕЖНЫЙ ад»
ЮЛ 5 «Маски-шоу»
10.40 «Человек и закон»
11.20 «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ»
11.50 «Домашняя библиотека»
12.50 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОJbb
14.10 «Возможно все!»
14.25 «Вместе»
15.20 «Битва зверей»
15.45 «Улица Сезам»
16.15 «Семь бед - один ответ»
16.30 «..До шестнадцати и старше»
17.00 «НЕЖНЫЙ ЯД»
18.25 «Каламбур»
19.00 «Процесс»
19.40 Погода
19.45 «Явление Распутина»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время. Информационный канал»
22.10 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
0.0 «Цивилизация». «Гении и злодеи
уходящей эпохи»
1.0 0.50 Библиотека «Тихого дома»
I.201.25 « С Ю А Р Т СПАСАЕТ СЕМЬЮ»

КАНАЛ «РОССИЯ»

6.30 - 9.20 «Доброе утро, Россия!»
7.00,8.00,9.00 «Вести»
8.20 «Дежурная часть»
9.20 «Гомеопатия и здоровье»
9.30 «Арена - спорт». Тележурнал
10.00 «Гомеопатия и здоровье»
10.10 «ЦЫГАНКА»
II.00 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ»
12.00 «Урмас Отт с...»
12.50 «Гомеопатия и здоровье»
13.00 «Вести»
13.25 «Сто к одному»
14.10 «АНТОНЕЛЛА»
15.10 «ДИКИЙ АНГЕЛ»
16.00 «Магазин на диване»
16.30 «Шарман, шарман», «Приятного
аппетита, Ваше сиятельство»
17.00 «Вести»
17.25 «Башня»
17.55 «КОМИССАР P E K G
18.50 Программа передач
19.00 «Вести»
19.35 «Круглый стол»
20.00 «Народ хочет знать»
20.20 «Клуб «Белый попугай»
21.00 «Вести»
21.50 «ОПЕРАЦИЯ ОТРЯДА «ДЕЛЬТА»

23.40 «Театр + ТВ». Тележурнал.

'

iin

1.20 «Дежурная часть»
I.30 «Горячая десятка»
2.25 «Магазин на диване»
2.40 Прогноз погоды

НТВ
6.00,6.30,6.45,7.00,7.30,7.45,8.00,
8.30 «Сегодня утром».
6.15,7.15,8.15 Спорт, погода
6.20,7.20 «Криминал»
6.35 «Карданный вал»
6.50,8.20 «Впрок»
7.35 Мультфильм
7.50 «Большие деньги»
8.45 «Интересное кино»
8.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»:
«ЧАРУЮЩИЕ СНЫ»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Независимое расследование с
Николаем Николаевым»
II.10 «Большие родители»
11.40 Профессия - репортер.
12.00 «Сегодня»
12.30 «Старый телевизор» вспоминает
14.00 «Сегодня»
14.40 «ДЕВУШКИ ИЗ«ЛИДО»
15.45 «Ежик в тумане»
16.00 «Сегодня»
16.35 «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО»
17.05 «Битлджус»
17.30 «Впрок»
17.50 « Л Ю Б О В Ь И ТАЙНЫ САНСЕТ
"БИЧ»
18.40 «Криминал»
19.00 «Сегодня»
19.40 «Герой дня»
20.00 «О, счастливчик!»
20.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ Ф О Н А РЕЙ»: «МОЛЬ БЛЕДНАЯ»
22.00 «Сегодня»
22.45 «Глас народа»
23.50 «Сегоднячко»
0.30 «Сегодня в полночь»
0.50 (Антропология»

КАНАЛ« КУЛЬТУРА»

18.00 Программа передач
18.05 «ВГИКу - 80». «Курсовая работа»
18.30 Новости
18.40 «Российский курьер»
19.20 «Время музыки»
19.45 «Осенние портреты». Нина ДорДО
20.10 «Чудо-сказка». Мария Миронова
читает сказку Х.К.Андерсена
«Старый дом»
20.30 Новости культуры

20.50 «Крестный отец кокаина»
21.50 «После новостей...»
22.10 «Моя судьба». В.Родзянко. «Судные дни»
22.40 «БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ»
23.20 «Как жены мужей продавали»
23.30 «Джазофрения»
0.00 Новости культуры
0.20 Программа передач

ТВ ЦЕНТР
6.00,7.35,8.15 «Настроение»
7.30 Выборы-99
8.00 «События»
8.50 Выборы-99
8.55 Смотрите на канале
9.00 «Парад плюс: выбери песню»
9.20 Выборы-99
Ю.ОО«ОМЕРТА»
11.00 «События»
11.15 «Исчезающий мир»: «Последние
африканские кочевники»
11.45 «Парад плюс: выбери песню»
12.00 «Дата»
13.00 «ДОМ СЕСТЕР ЭЛЛИОТТ»
14.00 «События». Информационная
программа
14.15 «Ну, погоди!» Мультфильм
14.40 «От и до...»
14.50 «История болезни»
15.00 «УЗУРПАТОРША»
16.30 «Дата»
17.00 «События»
17.15«Дата»
17.40 «Деловая Москва»
17.54 Выборы-99
20.00 «События»
20.50 Выборы-99
20.55 «СЕМНАДЦАТЬ М Г Н О В Е Н И Й
ВЕСНЫ»
22.20 «От Ильича до лампочки»
22.40 «События одной строкой»
22.45 Выборы-99
22.50 «Постскриптум»
23.00 Выборы-99
23.05 «Времечко»
23.25 «Петровка, 38»
23.35 «ОМЕРТА»
0.30 «Времечко». «Ночной полет»
1.00 «До!» Молодежный канал
2.00 «Парад плюс: выбери песню».

RENTV

7.00 «Черепашки ниндзя»
7.30,21.00 «Бабар»
8.00 Музыкальный канал
8.30 «TV-Club»
9.00 «Клуб «Реноме»
9.30,11.30,14.30,18.30,20.30,22.30

ПЯТНИЦА
1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро»
7.40,8.45,12.15,22.00 Выборы-99
7.55 Телеканал «Доброе утро»
9.00,12.00,15.00,18.00,0.30 Новости
9.15 «НЕЖНЫЙ ЯД»
10.15 «Каламбур»
10.40 «Процесс»
11.20 «ПЕЩЕРАЗОЛОТОЙ РОЗЫ»
12 45 «БАШНЯ»
14.15 «Кот и клоун»
14 25 ^Bmsq6))
15.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В СТРАНУ 03»
17.00 «НЕЖНЫЙ ЯД»
18.25 «Джентльмен-шоу»
19.00 «Экстренный вызов. «Спасатели»
19.35 Погода
19.40 «Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время. Информационный канал»
22.10 Великие сыщики. « Г О Р Е ОТ
УМА»
23.40 «Отель»
0.50 «ВЛАСТЬ»
2.40 Программа передач

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.30 - 9.20 «Доброе утро, Россия!»
7.00,8.00,9.00 «Вести»
8.20 «Дежурная часть»
9.20 «Гомеопатия и здоровье»
9.30 «Диалоги о рыбалке»
10.00 «Гомеопатия и здоровье»
10.10 «ЦЫГАНКА»
11.00 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ»
12.00 «На Здоровье»
12.50 «Гомеопатия и здоровье»
13.00 «Вести»
13.25 «Сто к одному»
14.10 «АНТОНЕЛЛА»
15.10 «ДИКИЙ АНГЕЛ»
16.00 «Магазин на диване»
16.30 «Шарман, шарман», «Приятного
аппетита, Ваше Сиятельство»
17.00 «Вести»
17.25 «Башня»
17.55 «КОМИССАР P E K G
18.50 Программа передач
19.35 «Круглый стол»
20.00 «Народ хочет знать»
20.20 «Фонтан-клуб»
21.00 «Вести»
21.50 «ВСЕ ТО, О Ч Е М М Ы ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ»
23.50 «Панорама недели». Тележурнал
1.00 «Вести»

Солнце не восходит
Луна - первая четверть
Малая вода 09.16 высота 0,8 м; 21.49 высота 1,2 м
Полная вода 02.36 высота 3,1 м; 15.32 высота 3,1
""

/'л
Новости REN TV
9.40 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)»
10.35 «НОЧНОЙ МИР»: «ГРЕЗЫ КРАСАВИЦЫ»
11.40 «МЕЧТА КАЖДОЙ ЖЕНЩИНЫ»
13.30 «СУДЬБА)
14.00 «Великие женщины века».
14.40 «КОНЬ БЕЛЫЙ»
16.05 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА»
17.00 «Черепашки ниндзя»
17.30 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)»
18.45,20.45 «Спорт-курьер»
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА))
20.00 «Военная тайна»
21.30 «НОЧНОЙ МИР»: «ГРЕЗЫ КРАСАВИЦЫ»
22.40 «Третий лишний»
23.05 «ДЕТИ РЕВОЛЮЦИИ», «ЧЕЛОВЕК
ПРОТИВ КИБОРГА», «ТОЛЬКО
НЕ ПРИ ДЕТЯХ»
I.05 Ночной музыкальный канал

тнт
8.30 «На свежую голову!»
9.00 «САН-ТРОПЕ-2»
10.00 «Из жизни женщины»
10.25 «Сонник».
10.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»
II.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
13.30 «Телемагазин»
14.00 «Бедокуры». Мультфильм
14.10 «Телемагазин»
14.30 «МАРИСОЛ Ь»
15.30 «НЕЗАБЫВАЕМАЯ»
16.30 «БОИШЬСЯ ЛИ ТЫ ТЕМНОТЫ?»
17.00 «САН-ТРОПЕ-2»
18.00 «Из жизни женщины»
18.30 «Страсти по Соловьеву))
19.00 «Детская власть»
19.25 «Глобальные новости»
19.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО)
20.30 «ЗА ЧЕРТОЙ ОПАСНОСТИ»
21.30 «УРАГАН»
0.05 «Телемагазин»
0.20 «Глобальные новости»
0.25 «ЗА ЧЕРТОЙ ОПАСНОСТИ»
I.35 «Страсти по Соловьеву». Ток-шоу

ТВ 6

6.50 «День за днем»
8.45 «Дорожный патруль»
9.00 Новости
9.05 «Те Кто»
9.20 «Без вопросов...»
10.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА))
II.00 «ЦитаДЁНЬ»
11.05 «ПСИ-ФАКТОР»
11.55 «ГОРЕЦ БЕССМЕРТНЫЙ ВОРОН»
12.45 Телемагазин

13.00 Новости
13.05 «День за
днем»
15.00 Новости
15.05 Телемагазин
15.30 «ПРОСТО МАРИЯ»
16.25 «Краткий курс»
16.40 Телемагазин
17.00«ИЗБИР.сот»
17.10 «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬГЕЛЬМЕ ТЕЛЛЬ
17.40 ДИСК-канал
18.15 «Дорожный патруль»
18.30 «Следствие»: «Интерпол разыскивает»
18.55 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
20.00 Новости дня
20.25 «Место встречи с А.Шараповой»
20.45 «О.СЛ-Студия»
21.40 «ПЕРВАЯ ВОЛНА»
22.45 «Дорожный патруль»
23.00 Новости
23.15 «ЦитаДЕНЬ»
23.20 «КУВАД0А»
23.50 «Те Кто»
0.05 ДИСК-канал
0.40 «Дорожный патруль»
0.50 «СВАДЬБА ВАМПИРОВ»

СТС8
7.00 «Приключения Вуди и его друзей»
7.30«Каспер»
8.00 «Космические спасатели лейтенанта Марша»
8.30 Программа мультфильмов
9.00 «ТВ-клуб»
9.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА))
10.30 «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210»
11.30 «МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС»
12.30 «КЕГНИ И ЛЕЙСИ»
13.30 «ТВ-клуб»
14.30 «Удачная покупка»
15.00 Программа мультфильмов
15.30 «Приключения Вуди и его друзей»
16.00«Каслер»
16.30 «Космические спасатели лейтенанта Марша»
17.00 «КОМАНДА «А»
18.00 «КВАНТОВЫЙ СКАЧОК»
19.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА»
19.30«БЛОССОМ»
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА»
22.00 «ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ»
23.05 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ
НРАВОВ»
0.00 «ТВ-клуб»
0.30 «Стильные штучки»
1.00 «КЕГНИ И ЛЕИСИ»

и ш и и н ш ш

1.20 «Дежурная часть». Криминальная
хроника столицы
I.35 «Магазин на диване»

НТВ
6.00,6.30,6.45,7.00,7.30,7.45,8.00,
8.30 «Сегодня утром»
6.15,7.15,8.15 Спорт, погода
6.20,7.20 «Криминал»
6.35 «Карданный вал»
6.50,8.20 «Впрок»
7.35 Мультфильм
7.50 «Большие деньги»
8.45 «Интересное кино»
8.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»:
«МОЛЬ БЛЕДНАЯ»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Глас народа»

II.30 «Служба спасения»
12.00 «Сегодня»
12.30 «Старый телевизор» вспоминает
14.00 «Сегодня»
14.40 «ДЕВУШКИ ИЗ «ЛИДО»
15.45 «Легенда о злом великане»
16.00 «Сегодня»
16.35 «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО-Н»
17.05 «Бищджус»
17.30 «Впрок»
17.50 « Л Ю Б О В Ь И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ»
18.40 «Криминал»
19.00 «Сегодня»
19.40 «Герой дня»
20.00 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
ПОТЕХАССКИ»
21.35 Профессия - репортер. Ольга
Надточей «Жизнь среди могил»
22.00 «Сегодня»
22.45 «Криминальная Россия»: «В сетях
дьявола»
23.15 «Третий тайм».
0.05 «НА ЗАКАТЕ»

КАНАЛ« КУЛЬТУРА»
8.00,0.20 Программа передач
8.05,12.30,14.30,20.30,0.00 Новости
8.20 «После новостей...»
8.40 «Гостиная Архиповой»
9.20 «БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ»
10.05 «Консилиум»
10.30 «Живое дерево ремесел»
10.40 «Крестный отец кокаина»
11.40 «ВЕТЕР В СПИНУ»
12.40 «ВЕЙ, ВЕТЕРОК»
14.10 Играет камерный оркестр «Российская камерсгга»
14.45 «Жар-птица», «Золотой цыпленок», «Кот Базилио и цыпленок
Пио>

15.15 «Время музыки»
15.40 «Мир Леонида Андреева»
16.00 Новости. Информационная программа
16.10 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК»
16.35 «Времена и воины». Ирландцы
17.00 «Поклонникам Терпсихоры»
17.15 «Страна Фесгивалия»
17.40 «ВЕТЕР В СПИНУ»
18.30 Новости
18.40 «Очевидное-невероятное. Век
XXI»
19.10 «Новое кино»
19.35 «Дом актера». «Лимита»
20.15 «Чудо-сказка». Наталья Журавлева читает сказку Н Абрамцевой
«А я кто?»
20.50 «Миссия»
21.55 «После новостей...»
22.15 «Моя судьба». В.Родзянко. «Первая любовь», фильм 4-й
22.40 «БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ»
23,30 «Кино вчера и всегда». Авторская программа В.Божовича.
«Фриц Ланг. Время убийц»

ТВ ЦЕНТР
6.00,7.35,8.15 «Настроение»
7.30 Выборы-99
8.00 «События»
8.50 Выборы-99
8.55 Смотрите на канале
9.00 «Парад плюс: выбери песню»
9.20 Выборы-99
10.00 «ОМЕРТА»
11.00 «События»
11.15 «Исчезающий мир»: «Последние
африканские кочевники»
11.45 «Парад плюс выбери песню»
12.00 «Дата»
13.00 «ДОМ СЕСТЕР ЭЛЛИОТТ»
14.00 «События»
14.15 «Ну, погоди!»
14.40 «Столичные истории»
14.50 «Дамские штучки»
15.00 «УЗУРПАТОРША»
16.30 «Дата»
17.00 «События»
17.15 «Дата»
17.40 «Деловая Москва»
17.54 Выборы-99
20.00 «События»
20 50 Выборы-99
20.55 «СЕМНАДЦАТЬ М Г Н О В Е Н И Й
ВЕСНЫ»
22.15 «Национальный интерес - 2000»
22.45 Выборы-99
22.50 «Постскриптум»
23.00 Выборы-99
ь Ж Ш Я Э Д М И Ш

23.05 «Времечко»
23.25 «Петровка, 38»
23.35 «ОМЕРТА»
0.30 «Смотри!»
0.45 «Да!»
I.45 «Парад плюс: выбери песню»

RENTV
7.00 «Черепашки ниндзя»
7.30,21.00 «Бабар»
8.00 Музыкальный канал
8.30 «TV-Gub»
9.00 «Клуб «Реноме».
9.30,11.30,14.30,18.30,20.30,22.30
Новости RENTV
9.40 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)»
10.35 « Н О Ч Н О Й МИР»; «ГРЕЗЫ КРАСАВИЦЫ»
II.40 «Звони и смотри»
13.30 «СУДЬБА»
14.00 «Военная тайна»
14.40 «КОНЬ БЕЛЫЙ»
16.05 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА))
17.00 «Черепашки ниндзя»
17.30 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)»
18.45,20.45 «Спорт-курьер»
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА)
20.00 «На грани возможного. Экстремальное пофужение»
21.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ»
22.40 «Третий лишний»
23.05 «СИЦИЛИЙСКАЯ ВОЛЧИЦА»
I.05 Ночной музыкальный канал

ТНТ
8.30 «На свежую голову!»
9.00 «САН-ТРОПЕ-2»
10.00 «Из жизни женщины»
10.25 «Сонник»
10.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»
II.30 «МАЛЕНЬКИЙ УГОЛЬЩИК»
13.30 «Телемагазин»
14.00 «Девочка и зайцы»
14.10 «Телемагазин»
14.30 «МАРИСОЛЬ»
15.30 «НЕЗАБЫВАЕМАЯ»
16.30 «БОИШЬСЯ ЛИ ТЫ ТЕМНОТЫ?»
17,00 «САН-ТРОПЕ-2»
10.00 «Из жизни женщины»
18.30 «Первые лица»
19.00 «Детская власть»
19.25 «Глобальные новости»
19.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»
20.30 «ЗА ЧЕРТОЙ ОПАСНОСТИ»
21.30«ПАРАДОКО
22.30 «Телемагазин»
22.45 «Глобальные новости»
22.50 «ТРИ ЦВЕТА: СИНИЙ»

1.00 « П е р в ы е
лица»

£
а .

сзв
Ш

<м
Ct

ТК «БЛИЦ»

7.00-9.00 Проснись!
1.00 Служба новостей.
1.20 Специальный репортаж
1.25,3.35 Телерынок.
1.35 Киномиссия.
1.55 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ».

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления
19.05 Музыкальный курьер
19.15 «Теледиалог» - в прямом эфире
начальник финансово-экономического управления С Ф полковник В.И. Дудка. Вопросы
принимаются по телефону
7-28-02.
19.45 Х/ф «Свой крест». 2 часть

ГТРК

«Мурман»

12.00 «Автопортрет поколения XX».
12.15 Песни нашего века.
12.30 ТВ-информ: новости.
17.56 «Автопортрет поколения XX».
18.00 «Выборы-99».
18.40 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.06 «Выборы-99».

^Солнце не восходит
Луна - первая четверть
Малая вода 10.15 высота 0,8 м; 22.47 высота 1,1м
Полная вода 03.40 высота 3,1 м; 16.33 высота 3,1 м

ТВ 6

18.00 «На-На» над Землей»
19.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯДЕВУШКА»
19.30«БЛОССОМ»
20.00 «БУХТА ДОУСОНА»
21.00 «СОВЕРШЕНСТВО»
23.30 «ВЕРНОСТЬ»
I.30 «КЕГНИ И ЛЕЙСИ»

6.50 «День за днем»
8.45 «Дорожный патруль»
9.00 Новости
9.05 «Те Кто»
9.20 «Мое кино» с Виктором Мережко»
10.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
11.00«ЦитцЦЕНЬ»
11.05 «В МИРЕ ЖЕНЩИН»
11.55 «ПЕРВАЯ ВОЛНА»
12.45 Телемагазин
13.00 Новости
13.05 «День за днем»
15.00 Новости
15.05 Телемагазин
15.30 «ПРОСТО МАРИЯ»
16.25 «Краткий курс»
16.40 Телемагазин
16.45 «Знак качества»
17.00 «ИЗБИР.сот»
17.10 «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬГЕЛЬМЕ ТЕЛЛЕ»
17.45 ДИСК-канал
18.20 «Дорожный патруль»
18.30 «Следствие»
19.20 «Шоу Бенни Хилла»
20.00 Новости дня
20.50 «Место встречи с АШараповой»
20.45 «ПРОРОК»
22.45 «Дорожный патруль»
23.00 Новости
23Т5«ЦитцЦЕНЬ»
23.25 «Обоз»
0.15 «Те Кто»
0.30 «Дорожный патруль»
0.45 «Радио хит»

7.05-9.00 Проснись!
1.00 Служба новостей.
1.20 Специальный репортаж.
1.25,3.15 Телерынок.
1.35 КГБ.
2.00 «ЭЙС ВЕНТУРАII».

СТС8

ТВСФ

7.00 «Приключения Вуди и его друзей»
7.30«Каспер»
8.00 «Космические спасатели лейтенанта Марша»
8.30 Программа мультфильмов
9.00 «ТВ-клуб»
9.30 «ВЕРНОСТЬ»
11.30 «БУХТА ДОУСОНА»
12.30 «КЕГНИ И ЛЕЙСИ»
13.30 «ТВ-клуб»
14.30 «Удачная покупка»
15.00 Программа мультфильмов
15.30 «Приключения Вуди и его друзей»
16.00«Каспер»
16.30 «Космические спасатели лейтенанта Марша»
17 00 «КОМАНДА «А»

из

9.00,18.20,0.10 Частные
объявления.
9.42,19.02 «Непобедимые
схайеры».
10.10,14.30,19.30,23.55
День.
10.25,21.20 Криминальные новости.
11.40 «БРАК П О РАСЧЕТУ».
12.10 Магия оружия.
12.35,22.00 Полис
12.50 «ЗНАХАРЬ».
19.45 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА».
21.35 «Тайны, волшебства, чудеса»
22.15 «ПОД ПРИЦЕЛОМ».
0.30 Муз-ТВ.

СЗВ

I

из

1

СО

9.00,18.20,0.10 Частные
объявления.
9.42,19.02 «Непобедимые
схайеры».
10.10,14.30,19.30,23.55 День.
10.25 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА».
II.55 Криминальные новости.
12.10 Тайны, волшебства, чудеса.
12.35,22.00 Полис.
12.50 «ПОД ПРИЦЕЛОМ».
19.45«НАЙТМЕН».
20.30 Гильдия.
20.50 Фаркоп.
21.25 «Великие тайны и мифы XX века».
22.15 «ТЕРНЕР И ХУЧ».
0.30 Муз-ТВ.

ТК «БЛИЦ»

19.00 Программа передач. Информация, объявления
19.05 ТОН
19.25 Реклама. Телегазета
19.35 Музыкальный курьер
19.45 Видеофильм «Битва за Москву»

ГТРК

«МУРМАН»

12.00 «Автопортрет поколения XX».
12.04 «Выборы-99».
12.34 ТВ-информ: новости.
17.56 «Автопортрет поколения XX».
18.00 «Выборы-99».

18.20 «Надежда флота». Видеофильм.
Реклама
18.40 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.04 «Выборы-99».

СУББОТА
I КАНАЛ
8,00,10.00,15.00,18.00 Новости
8. Ю «Слово пастырям Митрополит Кирилл
8.25 «Домашняя библиотека»
8.40 «Все путешествия команды Кусто».
«Водный м ф »
9.30 «Играй, гармонь любимая!»
Ш0«О*ж
Ш.30«АЛЬФ»
1105 «100%»
I I 30 «Утренняя почта»
12.05 «УМИРАТЬ НЕ СТРАШНО»
14.05 «Вмире животных»
14,45 «Русский музей. История Одного
шедевра»
15.10 «ЗАТЕРЯННЫЕ В О В Р Е М Е Н И
(ЛАНГОДЬЕРЫ СТИВЕНА КИНГА)»
1400 «Муяьтаэбукда
16.35 «В поисках утраченного»
17.15 «Тема»
18.10 «Угадайка». Телеифа. Ведущий ВагщсПелыл
18.50 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
20.40 «Ералаш». Детский юмористический журнал
21.00 «Время»
22.00 Погода
2210 «КИТАЙСКИЙ ГОРОДОВОЙ»
23.05 «Эх, Семеновна!»
23.45 «ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ». «ГЛАЗА УЖАСА»
0.40 «Скотный деор»
3.05 Профшма передач

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Пришелец в капусте», «Пришелец Ванюша», «Ванюша и космически пират»
8.30«Папа, момо, я - спортивная семья»
9.25 Прогноз погоды
9.30 «Почта РТР»
10.00 «Доброе утро, строю!»
10.35 «Сам себе режиссер»
11.05 «Сто к одному»
11.55 «Хорошие новости»
12.25 «Эх, дороги...»
1240 «Золотой ключ»
13.00 «Вести»
13.20 «Федерация»
14.00«урмос0ттс...»

/ КАНАЛ
8.00,10.00,15.00,18.00 Новости
8.10 «Отужу России!»
8.40 «Дисней-клуб»: «Утиные истории»
9.10 «Утренняя звезда»
10.10 «Непутевые заметки» Дмитрия
Крылова
10.30 «Пока все дома»
11.05 «АЛЬФ»
11.35 «Здоровье»
12.05 «ВЕРНЫЙ РУСЛАН»
14.05 «Клуб путешественников»
14.45 «Русский музей. История одного
шедевра»
15.10 «ЗАТЕРЯННЫЕ В О В Р Е М Е Н И
(ЛАНГОЛЬЕРЫ СТИВЕНА КИНГф
15.55 «Умницы и умники»
16.25 «Дисней-клуб»: «Чип и Дейл»
16.50 «Дисней-клуб»: «Новые приключения Винни-Пуха»
17.20«Как это было». История «Архипелага ГУЛАГ»
18.10«0лехопанорама Евгения Петросяна»
18.50«К8Н-99». «Кубок Москвы». Тема:
«Лучший город Земли»
21.00 Авторская программа Сергея Доренко
22.00 Погода
22.05 «В ОСАДЕ-2: Т Е Р Р И Т О Р И Я
ТЬМЫ»
23.55 «Футбольное обозрение»
0.-30 «ПРЯМОЙ РЕПОРТАЖ О СМЕРТИ»
2.45 Программа передач

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Служу Отечеству»
8.25 «Перевал», «Ореховый прутик»
9.20 «Устами младенца»
9.50 Прогноз погоды
9.55 «Доброе утро, страна!»

10.30 «Аншлаг» и Ко»
11.30 «Полный Модерн»
12.00 «Русское лото»
12.40 «Мир книг с Леонидом Куравлевым»
13.00 «Вести»
13.20 «Парламентский час»
14.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.05 «Диалоги о животных»
16.00 «Старая квартира». Год 1997 1 -я
часть
17.00 Реальное кино. Премьера доку-

Солнце не восходит
Луна-перваячетверть

и и и и и ш ш ш ш

15.00 «На Здоровье»
16.05 «Секретные агенты»
17.00 «Акуна матага»
18.00 «Моя семья»
19.05 «Два рояля»
19.55 «Аншлаг» и Ко»
21.00 «Вести»
21.45 Бенефис Романа Карцева
23.45 «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ»
I.25 Прогноз погоды

НТВ
7.55 Анонс дня
8.00 «Сегодня»
8.15 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
ПО-ТЕХАССКИ»
9.00 «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО II»
9.30 «Битлджус»
10.00 «Сегодня»

10.15 «Криминал. Чистосердечное признание»
10 45 «Без рецепта»
I I . 1 5 «О, счастливчик!»
12.00 «Сегодня»
12.25 «Большие деньги»
12.55 «УЛИЦА П О Л Н А НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
14.10 «В нашу гавань заходили корабли»
15.15 «Последние волшебники»
15.25 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Любовные истории, которые потрясли мир»
16.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
17.50 Дог-шоу «Я и моя собака»
18.25 «Один день»
19.00 «Сегодня»
19.40 «Итого» с Виктором Шендеровичем»
20.00 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
22.00 «Сегодня»
22.45 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной»
23.15 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА»
1.00 «Про это»
1.40 Профамма передач на завтра

КАНАЛ« КУЛЬТУ РА»
10.00 Программа передач
10.05 «Читая Библию»
10.15 «Аистенок»
10.40 «МЕТРОПОЛИО
12.25 «Мировая деревня»

ментального фильма «Цунами»
18.00 «Перед «Зеркалом»
18.15 «ОДНА НА МИЛЛИОН»
20.00 «Зеркало»
21.00 «НЕВЕСТА ИЗ ПАРИЖА»
22.40 «ДРУЗЬЯ»
23.10 «Под музыку Вивальди»
1.25 «Дежурная часть»
I.50 Прогноз погоды

НТВ
7.55 Анонс дня
8.00 «Сегодня»
8.15 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА»
9.00 «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО 11»
9.30 «Битгщжус»
10.00 «Сегодня»
10.15 «Служба спасения»
10.40 «Пойми меня»
II.10 «Путешествия натуралиста»

11.40 Профессия - репортер. Ольга
Надточей «Жизнь среди могил»
12.00 «Сегодня»
12.25 «Полундра»

шшшшшш

12.40 «Гражданская война в Америке»
13.40 Поет Дмифий Хворосговский
14.00 «Времена и воины». Ирландцы
14.30,22.00 Новости культуры
14.45 «ФЛАМАНДСКИЕ СЕКРЕТЫ»
15.40 «Как несли стол», «Из жизни карандашей», «Почему у елочки
колючие иголочки»
16.05,17.20 М.Рощин. «Спешите делать добро»
16.55 «Карнавал старинной музыки в

Утрехте»
18.30 Новости
18.35 «Рассказыстарогосплетника»
19.00 «НЕ УПУСТИТЕ УБИЙЦУ»
19.40 «15-й подъезд»
20.05 «Чудо-сказка». АЯковлева читает
сказку братьев Гримм «Салатный осел». 1 -я часть
20.20 «Дом в Матвеевской»
21.30 «Блеф-клуб»
2220 «ВОСКРЕСЕНИЕ»
0.20 Программа передач

ТВ ЦЕНТР
8.00 Детский телеканал. «Короче говоря», «Экстремальная зона»
9.15 «На караул!»
9.25 Смофите на канале
9.30 «ЧЕЛОВЕК НОЧИ»
10.30 «Подумаем вместе»
11.00 «События»
11.15 «С утра попозже»
11.45 «Пес в сапогах», «Подарок для
самого слабого»
12.15 Теафальный сезон. «Дорогая Памела»
14.00 «События»
14.15 «Дорогая Памела». Продолжение спектакля
15.05 Погода на неделю
1510 «Футбол в диалогах»
15.45 «КЛЮЧ КРЕБЕККЕ»
17.30 «Пресс-клуб»
19.00 «Брэйн ринг»
20.00 «Неделя»
20.45 «Мыло»
20.55 «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК»
22.40 «События одной строкой»
22.45 «Свастика над Кремлем»
23.15 «УБИЙСТВЕННОЕ ЛЕТО»
1.35 «На-На» в «Космосе»

RENTV
8.30 Музыкальный канал

13.10 «Приглашение в музей». Фильм
1-й «Зов»

13.35 Музыка американских композиторов в исполнении ГАСО под управлением Ф.Симмонса
14.00 «Времена и воины»
14.30 Новости культуры
14.45 «ФЛАМАНДСКИЕ СЕКРЕТЫ»
15.40 «Кинопанорама. Встречи»
16.05 «Телесуфлер»
16.25 «Вячеслав Гордеев приглашает...»

17.25 Фильмы режиссера Ю.Шиллера.
«Плясуны», «Искра божья»
18.30 Новости

18.35 «Шедевры мирового музыкального театра»

22.00 Новости культуры
22.20 «ВОСКРЕСЕНИЕ»

0.08 «Как мужья жен проучили»
0.20 Профамма передач

ТВ ЦЕНТР
8.00 «Короче говоря», «Хорошие книжки», «Шик», «Непоседы»

9.00 «Лицом к лицу»
10.00 «Золотой шар». Телеифа
11.00 «Светлячок», «Счастливый Григорий»
11.30 «КАПЛЯ В МОРЕ»
13.00 «ГРЕЗЫ ЛЮБВИ»
14.00,17.30,20.30 Новости REN IV
14.10 «ВЕСЕЛЬЧАК»
17.00 «Безумство храбрых»
17.45,20.45 «Спорт-курьер»
18.00 «НОЧИ МАЛИБУ»
19.00 «Симпсоны»
19:30 «ЭЛЛИМАКБИЛ»
21.00 «МАППЕТ-ШОУ»
21.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ»
22.30 «Пятая колонка»
23.10 «ИНТИМНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»
I.10 Ночной музыкальный канал

тнт
10.00 «Пират-атака»
10.30 «Планета монстров»
II.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК»
11.30 «Европейский футбол на ТНТ»
12.30 «Тайны Ксапатана»
14.00 «Пытливые умы»
14.30 «Открытые небеса». Док.фильмы
«Пернатые, мохнатые, усатые».
«Хайна Шигулла. Штрихи к
портрету»
15.30 «Сонник». Программа Тамары
15.35 «СЕНЬОРА»
16.30 «ЧЕРНАЯ БУХТА»
17.30 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ»
18.30 «Ладушки, ладушки», «Садко богатый»
18.55 «Глобальные новости»
19.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ»
19.30 «ПАПОЧКА-МАЙОР»
20.00 «ТАКАЯ РАЗНАЯ Р Е Й С И »
20.30 «Титаны рестлинга на ТНТ»
21.30 «ПАРАДОКС»
22.30 «Глобальные новости»
22.35 «КЛУБ УБИЙЦ»
0.40 «Кино, кино, кино»
0.15 «Встреча е..» Группа «На-На»
2.15 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ»

ТВ 6
8.00 Программа передач
8.05 «Дорожный патруль». Криминальная хроника
8.20 «Утро продленного дня»: «Бюро

10.00 «ИНТИМНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»
12.00 «Пятая колонка»

12.30 «ЭЛЛИМАКБИЛ»
13.30 «Реноме»

14.00,17.30,20.30 Новости REN ТУ
14.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ»

15.00 «Мир спорта глазами «Жиллетт»

15.20 Футбол. Английская премьерлига

17.15 «1 /52». Спортивное обозрение
17.45,20.45 «Спорт-курьер»
18.00 «НОЧИ МАЛИБУ»
19.00 «Симпсоны»

19.30 «ОТМЕЧЕННЫЙ ДЬЯВОЛОМ»

20.55 Ток-шоу Опры

21.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ»
22.30 «Случайный свидетель»

23.05 «ОБНАЖЕННЫЕ ДЕВУШКИ»
I.00 Ночной музыкальный канал

ТНТ
10.00 «Пират-атака»

10.30 «Планета монстров»
II.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК»
11.30 «Суперхоккей. Неделя НХЛ»

12.55 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной»
13.25 «Фитиль»

9.15 «Первосвятитель»

9.25 Смофите на канале

12.00 «Мировой футбол»

13.35 «Ключи от форта Байяр»
14.35 «Криминальная Россия». «В сетях
дьявола»
15.05 «Итого» с Виктором Шендеровичем»

10 30 «Слово и дело»

14.00 «Мир дикой природы»

15.25 «Русские горки». Программа
МТаратуты
16.00 «Сегодня»
16.25 «Большие родители»
16.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
18.00 «Итоги»
18.35 «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
21.00 «Итоги»
22.30 «Куклы»
22.45 «Дэвид Копперфилд. 15 лет магии»
23.35 «КОРОЛЬ НЬЮ-ЙОРКА»
1.30 Профамма передач на завтра

КАНАЛ« КУЛЬТУРА»
10.00 Профамма передач

10.05 «Читая Библию». Новый Завет
10.15 «Аистенок»

9.30 «ЧЕЛОВЕК НОЧИ»

12.30 «Тайны Ксапатана»

11.00 «События»

14.30 «Открытые небеса». Док.фильм

11.15 «С утра попозже»

из цикла «Романс о Британии»:

12.05 «ЦТ возвращается». «Игра в де-

спир»

11.45 «Машенька и медведь»
тектив»

13.30 «Просто Россия». Тележурнал

ьI

7.45 Музыка на СТС. «А1 В а п о &
Romina Power»
8.00 «Джимми-суперчервяк»
8.30 «Чудовищная сила»
9.00 «ТВ-клуб»
9.30 «Улица Сезам»
10.00 «Американский хвост»
10.30 «СОВЕРШЕНСТВО»
13.00 «Вояж, вояж»
13.30 «Удачная покупка»
14.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
14.30 «На-На» над Землей»
15.30 «Снегурочка», «Золотая антилопе»
17.30 «Магия моды»
18.00 Музыка на СТС
18.30 «БОЛЬШОЙ РЕМОНТ»
19.30 «Шоу-бизнес»
20.00 «ГОРЯЩАЯ ЗОНА»
21.00«ПРИНЦ ПРИЛИВОВ»
0.00 «Шоу-бизнес»

13.30 «Три товарища» в театре «Современник»
14.50 «Из пушки на Луну и далее везде», «Лень»
15.15 «Народ представляет «Знак качества»
15.55 «Без вопросов...»
16.30 «Детектив-шоу» с М.Ганапольским»
17.20 «Путешествие с «Ланта-тур»
17.35 «Катастрофы недели»

17.30«НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ»

23.55 «ЗЛОДЕЙКА»

18.55 «Глобальные новости»

СТС 8

19.30 «ПАПОЧКА-МАЙОР»

7.45 Музыка на СТС. «Aretha Franklin»

20.30 «Встреча с...»

8.30 «Назад в будущее»

15,50 «КЛЮЧ К РЕБЕККЕ»

19.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ»

18.30 «Особая папка»

20.00 «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТРЕЙСИ»

8.00 «Ох уж эти детки»

20.00 «События»

21.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕН-

9.00 «ТВ клуб»

21.00 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ»

22.45 «Глобальные новости»

10.00 КБ «Л ЕГОнавт»

23.25 «События одной строкой»

23.55 «Сфиж и другие...»

13.30 «Удачная покупка»

0.15 «ГОРЬКАЯ ЛУНА»

1.35 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ»

20.30 «Секретные материалы»

ТОВ». «ВИЗИТ К ДОКТОРУ»

22.50 «Спортивный экспресс»

Ю.ЗО«ПРИНЦПРИЛИВОВ»

23.30 «Парад плюс выбери песню»

0.30 «Титаны рестлинга на ТНТ»

14.00 «МОЛОДОСТЬ ГЕРАК-

12.05 «Консилиум»

RENTV

12.30 «Спутница королевы», «Варежка», «Верное средство»

8.30 Музыкальный канал
9.00 «Лицом к лицу»

ТВ 6
8.00 Программа передач

8.05 «Дорожный патруль»

СЗВ
9.00,18.20,0.10 Частные
объявления.

9.42, 19.02 «Том и Джерри».

Ю.Ю«НАЙТМЕН».
10.55 Мини-мини.

II.10 Постфактум.

11.50 Животные тоже шутят.
12.20 «НАВАЖДЕНИЕ».

19.30 «НА С А М О М ДНЕ ОКЕАНА».

21.15 Фаркоа

21.35 Образы Голливуда.
22.00 Артконвейер.

22.15 «ДОРОГА НА АРЛИНПОН».
0.30 Муз-ТВ.

ТК «БЛИЦ»
7.15 «АНАСТАСИЯ».
1.00,2.55 Телерынок.
1.15 Сирена.
1.35 «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ».

9.30 «Улица Сезам»

22.50 «Однажды вечером»

10.40 «ПРИНЦ ЗА СЕМЬЮ МОРЯМИ»

ЛА»
20.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
21.00 «МИСТЕР джоно
23.30 «Один за всех»
0.30 «Третий глаз»
I.00 «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА»

23.20 «Новости спорта»

18.30 «Кино, кино, кино»

18.55 «Воскреаый концерт»

«МУРМАН»

17.01 «Автопортрет поколения XX».
17.08 «Голос». Проблемы борьбы с наркоманией.
17.33 «Арктик-Трофи-99».
17.57 Культурные герои: век XX - век
XXI.
18.17 Панорама недели. Реклама.

11.20 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
11.30 «Канон»
12.00 «В мире людей»
12.30 «Star Старт»
13.00 «Дорожный патруль»
13.15 Телемагазин «Спасибо за покупку!»

14.20 «Грани»

17.35 «Заколдованный мальчик»

ГТРК

10.40 «ЛЕ-GO-GO» с Ильей Легостаевым»

16.30 «ЧЕРНАЯ БУХТА»

15.00 «21 кабинет»

19.00 Профамма передач. Информация, объявления
19.05 Обзор прессы
19.15 Музыкальный курьер
19.30 Мультфильмы «Агронавты», «Персей», «Фаэтон - сын Солнца»

8.20 «Утро продленного дня»: «Дядя Федор, пес и
кот», «Митя и Мурка»
8.35 «Те Кто»
8.50 «СВ шоу». Светлана Лазарева
9.40 «И СНОВА 33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА». «РЭКЕТ»
10.10 «Как стать звездой?» с С.Сивохой»

14.00 «События»

14.15 Погода на неделю

ТВСФ

Солнце не восходит
Луна - первая четверть
Малая вода 11.52 высота 0,7 м
Полная вода 05.34 высота 3,1 м; 18.13 высота 3,2 м

15.35 «СЕНЬОРА»

15.30 «Сонник»

LU

ТК «БЛИЦ»

18.40 «Дорожный патруль»
19.00 «Обозреватель»
20.10 «НЕВОЗМУТИМЫЙ СТОУН»
21.55 «Семья-2000»
22.20 «Ваша музыка». Группа «На-На»

«Творцы истории. Вильям Шек-

£
i s

Малая вода 11.06 высота 0,7 м; 2337 высота 1 0 м
нахоПолная вода 04.40 высота 3,1 м; 17.26 высота 3,2 м^
V
док»
0.30 «СВАДЬБА ВАМПИ«Вот это день рождения»
РОВ»
8.35 «Необычайные приключения в волшебном лесу»
9.00 «Ваша музыка». Наталья Штурм
сзв
10.00 «Шоу Бенни Хилла»
9.00,18.20,0.10 Част10.35 ДИСК-кансш
ные объявления.
11.05 «Пальчики оближешь»
9.42 « Н е п о б е д и м ы е
11.50«ЛАФАЙЕТ»
скайеры».
14,10 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
10.10,14.30 День.
14.40 «О.СЛ-Стуция»
10.25, 19.30 «НАЙТ15 35 «Наши любимые животные»
МЕН».
16.05 «ТАРЗАН - ЗАЩИТНИК ДЖУНГ11.10 Гильдия.
ЛЕЙ»
11.30 Фаркоа
17.00 Новости
12.00 «Великие тайны и
17.10 Телемагазин «Формула здоромифы XX века».
вья»
12.35 Полис
17.20 «Я сама». Ток-шоу. «Я отдала
12.50 «ТЕРНЕР И ХУЧ».
своего ребенка»
19.02 «Том и Джерри».
18.25 «Дорожный пафуль». Расследова20.15 Мини-мини.
20.30 Постфактум.
18.45 «1ЕХХII»
21.15 Животные тоже шутят.
19.40 «И С Н О В А 33 КВАДРАТНЫХ
21.45«НАВАЖДЕНИЕ».
МЕТРА». «РЭКЕТ»
0.30 Муз-ТВ.
20.20 «Скандалы недели»
20.50 «БЕССТРАСТНЫЙ СВОД НЕБЕС»
23.00 «ЦитаДЕНЬ»
23.05 «Дорожный пафуль»
7.05-9.00 Проснись!
23.20 ДИСК-канап. Максидром
1.00 Служба новостей.
0.00 Безумный проект «Снято»
1.20 Специальный репортаж.
0.15 «Плейбой»
1.25,3.35 Телерынок.
1.40 Радости жизни.
СТС8
1.55 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».

ЛА

14.30 «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА»

15.30 «СВДЦЬБА ВАМПИРОВ»
17.30 «Шоу-бизнес»

18.00 Музыка на СТС
18.30 «Один за всех»

19.30 «МОЛОДОСТЬ ГЕРАК-

'

ШШШ11Ш

Л

29 ноября - Матвей
30 ноября - Григорий, Никон, Лазарь
1 декабря - Платон, Роман
2 декабря - Адриан
3 декабря - Анатолий, Анна, Григорий,
5 декабря - Архип, Михаил, Прокопий

QlOb&<MCj
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«Оьёеромортт
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У Х Н А Л Е В В Л А Д И М И Р А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч , 4 6 лет,
старший судебный пристав подразделения судебных
приставов г. Североморска.
- Газета справедливая, четко и грамотно освещает жизнь флотской
столицы, благодаря чему я всегда в курсе городских событий и
постановлений администрации ЗАТО г. Североморск. С удовольствием
узнаю лица друзей и знакомых на фотографиях, которые значительно
украшают многие материалы. Хотелось бы чаще видеть в газете
информацию юридического характера или постоянную рубрику
юридических консультаций. Городскую газету с интересом читает вся
наша семья и каждый находит в ней что-то для себя.
Газету «Североморские вести»» можно купить в магазинах города:
«Тайфун» (ул.Сгибнева,12), «Боцман» (ул.Кирова,6), р-к «Прогресс» (ул.Гаджиева), «Виктор» (ул.Душенова,8/11), р-к «Помор» (ул.Падорина, 31), «Силуэт»
(ул.Падорина,21), «Дворцовый» (ул.Падорина,2), «Валентина» (п.Росляково-1),
м-н военторг № 277 (ул.Кортик), «У дороги» (п.Росляково-2), «Тройка» (ул.Ломоносова,3), «Коника» (ул. Сафонова,12), «ПАН» (ул.Душенова, 11), «ПАН» (ул.Полярная,9).

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОАО «СКЗ»
21 декабря 1999 года в 15.00 состоится общее годовое собрание акционеров О А О «Североморский колбасный завод»по адресу: г.Североморск, ул.Мурманское шоссе, 7 (административный корпус) .

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
Лечение зувов с обезболиванием
импортными материалами
Гарантия в течение гола

Приглашаются на работу
в МПП
«Североморскжилкомхоз»

•

Приём по предварительной записи
с 14 до 19 ежедневно,
кроме субботы и воскресенья

ул. Адм. Сизова, д. 19, Т э т а ж
Запись по тел. 2 - 5 2 - 4 6 . 7 - 3 4 - 2 5 с 9.00 до 21.00 ежедневно.

РАДИОСЕВЕРОМОРСК
для размещения
рекламы.

По радио можно поздравить
своих родных и близких.
Телефон

1-05-50.

Наш адрес: ул. Северная, 33.
Для установки радио и по всем
вопросам оплаты звонить 2-14-15.
Лиц. Ns 00073В выд. Федеральной службой России
по телевидению и радиовещанию (г. Москва).

УСЛУГИ ПО
И

РЕМОНТУ

ОБСЛУЖИВАНИЮ

ЗАПРАВКА
КАРТРИДЖЕЙ
ВСЕХ ТИПОВ

7-07-87
Подлежит обязательной сертификации.

И

3 декабря на ю б и л е й н ы е гастроли г р у п п ы «Зрелище».
О ч е н ь я р к и й н е б ы в а л ы й ц и р к ! З в е з д ы российского ц и р к а в атт р а к ц и о н е « х и щ н и к и без о г р а н и ч е н и й » , н и л ь с к и е к р о к о д и л ы и бурые медведи. Также в программе:
-

канатоходцы;
воздушные гимнасты
голуби-павлины
кролики-иллюзионисты

-

танцующие пудели
королевский питон
дагестанский пони
озорные обезьяны

Начало п р е д с т а в л е н и й в 10.30 и 15.00
С п р а в к и п о т е л е ф о н у 7-31-33
ЗАО Т О Р Г О В Ы Й Д О М « Н О Р Д Е К С »

Обращаться:
у л . С о в е т с к а я , 29а,
каб. 7, о т д е л к а д р о в .

2-00-46
О Б Щ Е С Т В О

МУРМАНЭПЕГСГРОСВЯЗЬ

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

Североморский узел
электросвязи сообщает,
что с 22.11.99г. для абонентов Мурманска и области открываются но-

вые а в т о м а т и ч е с к и е
междугородные
направления с городами
Киев, Киевской и Сумской областей.

Справки о кодах городов,
подключенных к АМТС, можно
получить по телефону «09».

Коника-Север

КОМПЬЮТЕРЫ И
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
КОПИРОВАЛЬНОМНОЖИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА

I 4

О Т К Р Ы Т О Е А К Ц И О Н Е Р Н О Е

предлагает свои услуги
информации, сообщений,

Л

1

- на условиях
подрядного договора - плотник,
маляр-штукатур
(требования разряд не ниже 4,
без вредных привычек)
- на постоянную
работу - машинист
автогрейдера
(ДЗ-98)

Североморский ДОФ приглашает

ул.Сафонова, 12

Сегодня

и всегда

широком
изделия

в

ассортименте
ЗАО

«ГЖЕЛЬ».

7жем> российская
жемчужина
Ждем вас с 11.00 до 20.00.
перерыв с 15.00 до
16.00
Суббота, воскресенье
с 11.00 до 19.00 без перерыва
Подлежит обязательной сертификации.

НУЖНЫ ДЕНЬГИ ЛЮБИ ИНВЕСТОРА

России, чтобы подняться, нужны деньги, но после
черного 17-го августа объем иностранных инвестиций
резко упал. Впрочем, не везде.

Например, в Самарской области инвесторы чувствуют себя достаточно уверенно. Швейцарский продовольственный гигант «Нестле»,
которому был продан контрольный
пакет акций Самарского кондитерского объединения «Россия» (кстати,
ему теперь принадлежит четверть
отечественного рынка шоколадных
изделий), инвестиционных планов
не изменил. Не так давно губернатор Константин Титов вернулся из
Берлина с приятной новостью: достигнута договоренность, что на Волжском автозаводе будут собирать популярные автомобили «Опель-Астра». А это тоже немалые инвестиции.
Инвестиционная политика отражена в долгосрочной программе,
обеспечивающей защиту вложений
и позволяющей собственникам распоряжаться произведенной продукцией, полученными доходами. С
этой целью внесены серьезные поправки в Закон «Об инвестициях в
Самарской области».
Реализуется программа «Региональная Инвестиционная Инициатива». Ее главная цель - переход
к партнерству в отношениях США
- Россия. Работа идет по 14 направлениям, охватывает все сферы жиз-

ни. В том числе идет микрокредитование малого и среднего бизнеса,
а в области таких предприятий около 90 тысяч.
Для налаживания прямого диалога между иностранными инвесторами и властями области создан
«Совет по иностранным инвестициям». В его составе - представители
практически всех иностранных компаний. Возникают проблемы - их тут
же решают. Например, компания
«Паккард электрик» хотела перенести свой бизнес по ряду причин в
другой регион, но после вмешательства Совета от этой идеи отказалась.
- Мы активно рекламируем те
преимущества, которые инвестор
получит, если будет работать в Самарской области, - говорит Константин Титов. - У нас сформирована
база данных по инвестиционным
проектам. А их более ста.
Что в результате? Объем иностранных инвестиций растет: в прошлом году, по сравнению с предыдущим, он вырос в 2,1 раза, в первом квартале этого года - на 70 процентов, хотя по России он уменьшился на 37 процентов.
Юрий РОГОЗИН, эксперт
Фонда «Преобразование 2000».

П
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ГЛАДИАТОРСКИЕ БОИ
Субъективные заметки из зрительного зала
21 ноября в спорткомплексе «Богатырь» завершился
второй традиционный турнир по боксу на приз Главы
ЗАТО. Он оказался весьма парадоксальным. Не
выдержав жесткой конкуренции с соперниками из
других городов области, североморцы тем не менее
стали победителями. «Задавили» всех количеством!
Стены «Богатыря» в эти д н и
трещали от бурного наплыва болельщиков. Они ринулись сюда
шумной толпой в надежде получить удовольствие от зрелищных
боев. Все-таки съехалось более 80
спортсменов со всей области, а
местные боксеры делегировали в
сборную представителей «Богатыря», «Норда» и ДЮКФП-2.
К окончательным матчам,
когда число выступающих сократилось до минимума, зрителей
существенно поубавилось. Остались в основном неисправимые
поклонники «интеллигентной
драки». Тем более что последний
день турнира оказался и самым
жарким по накалу страстей - решалась судьба наград. И тут дрогнули даже нервы наставников:
эмоционально и раздраженно
подгоняли уставших боксеров,
пытаясь вдохнуть в них силы.
Зрители увидели все: от совершенно серых поединков до
блестящих матчей, стремительно
завершенных за считанные мгновенья эффектным нокаутом. Хотя
таких было на удивление очень
мало. В основном бои ш л и долго
и нервно, а победители определялись по очкам. Ведь большин-

ство спортсменов исповедовало
силовой вид бокса - пытались задавить соперника бешеным натиском и градом ударов. Но биться так на протяжении всего матча им не позволяла слабая физическая подготовка. Вскоре они выдыхались и переходили к затяжной «окопной» войне.
Такую тактику в основном
применяли еще неопытные мальчишки, которым тренеры позвол и л и набраться опыта в соревнованиях такого серьезного уровня.
Хотя и более опытные спортсмены допускали серьезные погрешности, а потому и проигрывали.
Только по этой причине, например, л и ш и л с я чемпионского титула Юрий Волков. Пропустив
весьма обычный удар, которым
соперник рассек ему бровь, он не
смог продолжить борьбу.
По моему мнению, турниру
не хватило зрели щности: тех же
самых девочек-мажореток, которые бы отвлекали внимание зрителя от изнанки соревнований.
Стоило только судьям прервать
поединок ударом гонга, как задиристые петухи превращались в уставших, взмокших и помятых
парней.

Неудачное выступление североморских спортсменов также нашло свое объяснение. По крайней
мере, некоторые специалисты
списали неудачи наших боксеров
на отсутствие соответствующей
базы для постоянных тренировок.
Да и что следовало ожидать, если
в «Богатыре» еще два года назад
сократили ставки штатных тренеров. А все это время прибегали к
услугам энтузиастов. Поэтому
турнир не зажег новых звезд, а
попросту использовал уже известных мастеров...
По сумме всех очков первое
место в общем зачете заняла североморская сборная, второе досталось мурманскому клубу
ДЮСШ-7 и третье - мончегорцам. Хотя последние направили
на турнир небольшую, но очень
мобильную команду: из пяти человек в финальных боях всё стал и чемпионами.
У нас же такой чести добились только трое: Иван Самоделов, Антон Баранцев, Олег Желобаев. Олег к тому же завоевал
и специальный приз мэра города. Андрей Парахин и Юрий Волков упустили свою удачу и вынуждены были довольствоваться серебряными наградами.

Достойных поздравляет мэр.

Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото Александра
ХМЕЛЕВСКОГО.
В квадрате ринга.

ОТ «ЛАМПОЧКИ ИЛЬИЧА» ТОЛЬКО
ЗВЕЗДОЧКИ В ГЛАЗАХ
словарь спортивного жаргона
Свой жаргон имеют не только
тинейджеры и уголовники.
Спортсмены на тренировках, а
порой и во время состязаний,
могут загнуть такое... Вот и
приходится составлять
своеобразный разговорник как
необходимое средство общения.
Борцы частенько употребляют весьма
оригинальное выражение «лампочка Ильича». На обычном языке это означает переворот противника на лопатки одновременным захватом у него обеих рук и головы. Приемчик - что надо! Если соперники
только начали поединок и не успели основательно вспотеть, то хватка получается необычайно плотной. Настолько, что
достаточно продержать конкурента в таком положении секунд пять, как тот сразу
отключается - перекрывается сонная артерия. Ощущение такое, будто из глаз сыплются миллиарды ярких разноцветных
звездочек...
Попав по неосторожности в «партер»
- в положение лежа на груди, некоторые
пытаются намертво прилипнуть к ковру.
Уходят в глухую защиту. Только опытный мастер имеет для такого случая весьма действенный и очень болезненный
«ключик». Нажимает локтем сильно и резко на шейные позвонки соперника и проскальзывает другой рукой в щель под
мышкой. Соединив запястья в крепкий
замок, выкручивает противника наизнанку. Сопротивляться тогда бесполезно!
Выход один - добровольно лечь на лопатки...
Крутые «примочки» есть не только у
греко-римлян, но и у вольников тоже. Правда, несколько иного свойства. К примеру,

И не случайно среди атакующих приемов в борьбе применяется иногда «бычок». По названию уже нетрудно догадаться, что относится он к разряду «из подсмотренного». Спортсмен выводит противника из равновесия резким движением корпуса - бодается. Сбивает его с ног и «размазывает» по ковру, а частенько использует еще и «кочергу». Ловит зазевавшегося за кисть руки, прихватывает у него еще
и предплечье и, подсев под борца, перебрасывает через себя сильным толчком.
При этом оба необычайно похожи на две
изогнутые железяки.

«промокашка» - самое обидное поражение.
Ведь борцом, по сути дела, вытирают ковровое покрытие, а он ничего не может сделать. Да и куда деться, если его голову и
ногу соединили в железное кольцо? Мечется атлет по ковру, злится, страдает от
боли - никаких перспектив на освобождение.
Более сложный по технике исполнения «огнетушитель». Для такого приема
требуются огромная сила и взрывная реакция. Но сначала необходимо сблизиться с
соперником и одновременно захватить его
голову и ногу. А дальше следует рывок,
как у штангистов. Только вместо послушной железной болванки приходится удерживать на весу скользкое от пота, сопротивляющееся человеческое тело. И потом
уже - опасный бросок через себя. В случае
удачи арбитры мгновенно выдадут высший балл за исполнение...
Вообще-то, борьба не такой зрелищный вид спорта, как футбол или хоккей.

Не хватает ей и изысканной артистичности художественной гимнастики... Ведь
главное здесь - демонстрация силы и агрессивности, скрытых в каждом мужчине
еще с первобытных времен, когда конкурентов запросто вырубали из-за лишнего
куска мяса или женщины. Для победы недостаточно только накаченных бицепсов.
Не всегда спасает и виртуозная техника.
Требуется соответствующий характер - напористый и драчливый...
Вот на подиуме сходятся атлеты. Они
долго осторожничают - изучают друг друга. Но вскоре осторожный танец завершается крепкими объятиями борцов. Буграми вздуваются мускулы. Раздастся натужный вздох, и в стремительном полете мелькнут в воздухе переплетенные тела. Продолжение схватки - на ковре. Один выгибается мостиком и ждет оплошности другого, а соперник давит и ломает его всей
своей массой. Словно бьются на смерть два
хищных зверя.

А вот «Марья Ивановна» относится к
контрприемам. Проводится, когда силач
захватил атлета со спины и чуть расслабился, уверовав в преимущество собственного положения. Захваченный способен
тогда развернуться с размахом: мол, покажу тебе сейчас марьиванну, мало не покажется! Или прогнется: обхватит соперника и пружинисто швырнет назад. Хотя
случается и брак! Скользкий от пота спортсмен уже в полете иногда выскальзывает
из объятий и втыкается в ковер головой.
Получается неприятная «свечка». Из глаз
- искры, в ушах - звон, шея - деревянная!..
На соревнованиях мне доводилось видеть, как борцов уносили из зала на носилках. Наблюдал травмированных атлетов, которых неистребимая воля к победе
заставляла драться до последнего. Ж а л е л
проигравших, видя на их лицах слезы...
Ведь в этом виде спорта всегда ценились
бойцовские качества. Когда один на один
выходили богатыри и в благородном, но
очень трудном поединке проверяли стать,
силу и ловкость. А победители считались
лучшими из мужчин.

Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото Инны КРАЕВОЙ.

26 ноября

1999 Г.

СЕВЕРОМОРСКИЕ

ВЕСТИ

ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ
Эта история не о мошенничестве, а о дружбе. И о том,
что деньги ей здорово мешают. Не зря говорят:
«Хочешь лишиться друга, попроси у него денег в долг даст ли? Или сам дай в долг...»
2000 долларов Антонина Борисовна (все имена изменены A.M.) откладывала в течение нескольких лет. Дети взрослели,
сыну-подростку нужна была отдельная комната. Хотела поискать
квартиру по объявлению, но встретила свою знакомую Наталью Ивановну, которая в обычном житейском разговоре обронила: «Моя
подруга продает квартиру. Тебе
понравится: трехкомнатная, в центре города. Поверь, не будет больше такого удачного варианта».
От добра добра не ищут Антонина Борисовна пришла посмотреть квартиру. Она ей понравилась, к тому же хозяйка Лидия
собиралась уезжать и за срочность
сбавила цену. Назначили день
покупки, нашли свидетелей с каждой стороны и договорились
встретиться у соседки Галины. О
ней Наталья рассказала, что та |предпринимательница, которая
хочет открыть в городе косметический кабинет, и, между прочим,
может обеспечить работой (тогда
Антонина Борисовна еще не знала, что эта «предпринимательница» задолжала деньги и Лидии,
и Наталье). Нужно было только
найти, как выразилась Галина, «денежную женщину». Знакомство с
Антониной пришлось как нельзя
кстати.
Передача денег должна была
происходить в квартире Галины,
после оформления сделки у нотариуса. Антонина Борисовна принесла их с собой. Пришли свидетели. И вдруг выяснилось, что
документы на квартиру не в порядке. Лидия не являлась собственницей всей квартиры, ей принадлежала только одна комната.
Евдокия Борисовна уже хотела
отказаться от покупки, но Лидия
заявила, что оформит дарственную (!), нужно л и ш ь проконсультироваться у нотариуса. И добавила: «Идти к нему лучше без денег
и не говорить, за какую цену продается квартира, в крайнем случае,
назвать меньшую, а то заплатите
огромную госпошлину».
Антонина Борисовна заподоз-

рила неладное. Хотела поговорить
с Натальей, но та ушла переодеваться. Когда они наконец-то направились к нотариальной конторе, было уже поздно - рабочий
день здесь закончился.
Галина дожидалась их в своей квартире: «Не успели? Ничего
страшного, оформить договор
можно потом». И предложила...
работу диспетчером на телефоне.
Антонина Борисовна очень
хорошо запомнила ту минуту, когда Галина просто взяла из ее рук
деньги - те самые 2000 долларов,
которых она больше не увидит.
«Словно затмение нашло», - скажет она потом.
Галина сунула ей расписку: «Я,
Галина О., беру в долг 2000 долларов». Ни у кого она берет эти
деньги, ни на какой срок, не указала. Антонина Борисовна до сих
пор считает, что «дельце было
заранее спланировано теми, кто
хотел взыскать с Галины свои долги».
Прошло несколько дней и,
когда ж е н щ и н а п о н я л а , что
«влипла», пошла в милицию.
Пока проводилась проверка, Галина, по словам истицы, дала на ее
телефон объявление в одной из
городских газет: «Услуги косметолога, визажиста, оформление свадебных причесок, обучение профессии косметолога-визажиста».
Звонили даже ночью. Она была
вынуждена объяснять, что это
ошибка. Газету с данным на ее
телефон объявлением она сохранила, чтобы потом предъявить в
суде.
О том, как она вылавливала
скрывавшуюся от нее Галину, чтобы заставить переписать расписку, Антонина Борисовна предпочла умолчать. Но в результате расписка была переписана с указанием срока возврата денег, процентов и фамилии кредитора.
В возбуждении уголовного
дела пострадавшей отказали.
24 февраля 1999 года североморский городской суд Мурманской области вынес заочное решение по
гражданскому иску Антонины

Борисовны. Ответчица в суд не
явилась. Суд постановил взыскать
с Галины О. сумму долга с процентами - 6X400 рублей, госпошлину 400 рублей, расходы - 60 рублей, в доход государства - 1579
рублей 20 копеек.
9 апреля судебный пристависполнитель произвел опись имущества ответчицы: телевизор
«Голдстар» и видеомагнитофон с
не установленной датой выпуска.
Взять с Галины было нечего.
В назначенный срок она долг
не вернула и под различными
предлогами избегала встреч. Антонина Борисовна обратилась с
жалобой в прокуратуру в/ч 9301.
Она была не согласна с отказом в
возбуждении уголовного дела в
отношении ответчицы. Галина,
опрошенная в прокуратуре, подтвердила наличие долга и обязалась его погасить. Таким образом,
получение денег в долг при обещании выполнить обязательства
не могло квалифицироваться как
мошенничество.
Тогда потерпевшая решила
действовать самостоятельно.
Убежденная, что ловкая авантюристка обманула не ее одну, она
дала объявление в газету, что разыскивает людей, пострадавших
от действий Галины О., и нашла
их. Теперь у нее достаточно фактов, чтобы добиваться возбуждения уголовного дела. И с отчаянием человека, потерявшего если
не все, то многое, продолжает обивать пороги, распределяя свою
энергию между судом, милицией
и прокуратурой.
Растут расходы на адвоката
(потрачено уже более 3000 рублей), а воз и ныне гам. Получить
свои деньги назад она уже не надеется. Хочет справедливости, все
еще верит в Закон. А обманувшая
ее авантюристка разгуливает на
свободе.
Удивляет в этой истории другое. Наталья, которая была знакома с ней 20 лет, по словам Антонины Борисовны, заявила в суде,
что потерпевшая согласилась дать
деньги в долг на открытие частного предприятия. Жить-то после этого не стыдно?

ВЕСТИ ИЗ
ПРОКУРАТУРЫ

КРОВОЖАДНЫЙ
аВЕПРЬ»
25 октября 1999 года военным
судом Северного флота рассмотрено уголовное дело по обвинению командира одной из воинских частей п.Спутник Печенгского района Мурманской области
подполковника Ю.Худакова в совершении преступления, предусмотренного п. «и» ст. 105 УК РФ.
3 июня 1998 года Худаков
после распития спиртных напитков с гражданином С.Д. выстрел и л в него из принадлежащего
ему на законных основаниях карабина «Вепрь» калибра 7,62 мм. Он
ранил его в живот. Ранение оказалось смертельным.
Поддерживавший государственное обвинение военный про-

курор отдела надзора ВП флота
подполковник юстиции В.Староселец предложил суду признать
Худакова виновным в полном
объеме предъявленного обвинения
и назначить наказание в виде 12
лет лишения свободы. Согласившись с мнением государственного обвинителя в части квалификации содеянного, суд назначил
Худакову наказание в виде 9 лет
лишения свободы с направлением в И К строго режима.

Ф.ЗИГАНШИН, помощник
военного прокурора Северного
флота подполковник юстиции.

Происшествия
НАЙДЕН
РЕБЕНКА

ТРУП

17 ноября в районе сопки, недалеко от спорткомплекса «Арочный» на ул.Северная Застава, был
обнаружен труп новорожденного
ребенка. Проверку проводит прокуратура в/ч 9301.

ПОПАЛСЯ
21 ноября задержан гражданин Е., житель Североморска, который снимал металлическую обшивку с теплотрассы по ул.Чабаненко. Проводится проверка.

Арина МАЙ ДАНОВ А.
РИС. И.

КИЙКО

ИВИШШИМ

ш
По материалам ОВД
КРАЖА
ИЗ САЛОНА
18 ноября в милицию обратился гражданин К. (1943 г.р.) и
заявил, что 17 ноября с 18.00 до
19.00 из салона его автомашины
ВАЗ-2121, находившейся во дворе одного из домов по ул.Северная Застава, была похищена сумочка с документами. Проводится проверка.

ПРЕДПРИИМЧИВЫЕ
«ГОСТИ»
10 ноября с 20.00 до 23.00
гражданин М. (1966 г.р.) распивал спиртные напитки в своей
квартире по у л.Саш и Ковалева
вместе с двумя малознакомыми
мужчинами. После их ухода он
обнаружил пропажу 4100 рублей
и ювелирных изделий из золота,
о чем и заявил в милицию 18 ноября. Ущерб - 5400 рублей. Проводится проверка.

20 ноября аналогичное заявление поступило от гражданки Б.
(1971 г.р.). 27 октября она пригласила в гости двух молодых людей. Когда спиртное кончилось,
гости ушли, прихватив с собой
ювелирные изделия из золота.
Ущерб - 6600 рублей. За совершение кражи установлены неработающие жители Североморска М.
(1978 г.р.) и Б. (1980 г.р.) Возбуждено уголовное дело.

ТЕЛЕВИЗОР,
ЧАЙНИК...
21 ноября гражданин В. (1964
г.р.) заявил, что в ночь с 20 на
21 ноября неизвестный выбил
входную дверь его квартиры по
ул.Североморское шоссе в п.Росляково-1 и похитил телевизор
«LG», м и к р о в о л н о в у ю п е ч ь
«Шарп», электрочайник «Тефаль». Ущерб - 7493 рубля. Возбуждено уголовное дело.

23 ноября жертвой любителя
бытовой техники стала гражданка М. (1954 г.р.). В течение дня
неизвестный, вероятно, подобрав
ключ к замку входной двери, проник в ее квартиру по ул.Сизова и
похитил два телевизора «Самсунг», видеомагнитофон «Саньо»,
микроволновую печь «Мулинекс»,
музыкальный центр «Филипс»,
одежду и другое имущество.
Ущерб - 8420 рублей. Возбуждено
уголовное дело.

В ХОЗЯЙСТВЕ
ПРИГОДИТСЯ
22 ноября в ОВД поступило
заявление частного предпринимателя В. (1956 г.р.). С 11 по 15 ноября из помещения его склада по
ул.Флотских строителей злоумышленник похитил два рулона кровельного материала. Ущерб
- 2271 рубль. Возбуждено уголовное дело.

«САМОВОЛКИ»
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
За совершение краж из квартир и торговых павильонов установлены военнослужащий срочной службы Щ. (1980 г.р.), самовольно оставивший часть, и неработающий
гражданин
Б.
(1980 г.р.).
22 ноября задержаны военнослужащие срочной службы К., П.
и Р., которые около трех часов
ночи пытались проникнуть в торговый павильон на ул.Падорина.
Проводится проверка.

КРАЖИ ИЗ ОБЩИХ
КОРИДОРОВ
22 ноября г р а ж д а н и н Щ .
(1958 г.р.) заявил в милицию, что
с 8.00 до 11.00 из общего коридора на лестничной площадке одного из домов по ул.Северная Застава неизвестный похитил пускозарядное устройство к автомо-

билю, запчасти и продукты питания. Ущерб - 1230 рублей. Проводится проверка.
В ночь с 21 на 22 ноября произошла еще одна кража из общего коридора на лестничной площадке. Были похищены мужские
сапоги стоимостью 1100 рублей,
о чем и заявила 23 ноября в мил и ц и ю гражданка X. (1969 г.р.),
проживающая по ул.Северная Застава. Проводится проверка.

ПОДОШЕЛ
РАЗМЕР?
20 ноября в ОВД поступило
заявление от гражданина П. (1977
г.р.). В ночь 19 на 20 ноября из
его квартиры по-ул. Гаджиева при
неизвестных обстоятельствах
были похищены куртка «пилот»,
б о т и н к и , с п о р т и в н а я шапка.
Ущерб - 2560 рублей. Проводится
проверка.

ЛадаКАРИЦКАЯ.

«мам

Х А Т А С КРАЮ

Школа-интернат начала работать в ноябре 1964 года.
Она была создана для детей военнослужащих из
отдаленных гарнизонов, поселков Ретинское и
Териберка, с маяков. Первоначально в интернате дети
только жили, а учились они в школах №1 и №10.
В 1973 году решением Мурманского облисполкома школаинтернат была реорганизована в
среднюю школу. А с 1989 года
стала учреждением д л я детей из
неполных семей, малообеспеченных и многодетных, имеющих
плохие ж и л и щ н ы е условия. В
течение последних девяти лет школа спортивно-оздоровительного профиля.
Некоторые выпускники школы-интерната продолжают учебу
в образовательных учреждениях,
чтобы стать преподавателями
физкультуры: в Мончегорском
спортивном колледже, Санкт-Петербургской академии спорта,
Мурманском педучилище и пединституте.
Здесь работают 54 педагога.
И л и ш ь четверо - мужчины.
Один из них - заместитель
директора по спортивной и воспитательной работе Платон Асланов, выпускник филфака Мурманского пединститута и педагогического университета им.А.Герце на по специальности «преподаватель физкультуры». В школе-интернате работает уже 18 лет.
Он считает, что школам просто
необходимы преподаватели-мужч и н ы . Особенно и н т е р н а т а м .
Дети, многие из которых из неполных семей, должны в ком-то
увидеть старшего брата или отца.
«Когда я ш е л работать в
школу-интернат, - сказал Платон
Асланов, - я ожидал хорошего, а
не плохого. Может, потому до
сих пор и работаю здесь. Воспитанники - благодатная почва: что
вложил в них, то и получил. Но

бывает так, что в доброте они
чувствуют слабость. Ведь здесь
есть дети, состоящие на учете в
ОППН, и л и те, у кого родители
злоупотребляют спиртным. Поэтому я за строгость и дисциплину».
Нынешний директор Елена
Завадская, энергичная, не терпящая холодного отношения к детям, стала руководителем школыинтерната в 1994 году. Она была
одной из организаторов международного сотрудничества, направленного на изменение общественного мнения по отношению
к детям с нарушениями в развитии. 1,5 года назад со шведской
стороной был подписан новый
проект о сотрудничестве - «Тепло души своей - детям». Впервые
в истории региона открылся специализированный класс по обучению ребят с особыми нуждами
в общеобразовательной школе,
хотя по заключению городской
и областной медико-педагогической комиссии такие дети должны были обучаться в специализированной школе.
Педагог-логопед Елена Казакова в североморской школе-интернате трудится уже шестой
год. Сделать интересными уроки,
которые она разрабатывает сама,
ей помогают красочные пособия
и игрушки. В группе занимаются обычно шесть ребят, но некоторым малышам требуются индивидуальные занятия.
В октябре 1998 года вместе с
преподавателями из коррекционной школы-интерната она побывала в г.Уппсала, чтобы позна-

Будущие Шварцнеггеры ?
комиться с работой зарубежных
коллег. В Швеции поразили отношение общества к детям-инвалидам и забота о них, превосходно оборудованные классы. Но и
скандинавским соседям, как считает Елена Казакова, есть чему
поучиться у нас.
К сожалению, в одной статье невозможно написать обо
всех учителях, воспитателях и
других сотрудниках школы-интерната, которые работают здесь
многие годы и продолжают, несмотря на трудности, отдавать
детям тепло души своей. Одна
из них - учитель истории Нина
Чехова. О своих учениках может
говорить бесконечно. В том числе о тех, кто давно уже вышел
из стен школы. Она считает, что
у них талантливых ребят много.
Например, Катя Ефремова в 1997
году заняла первое место в кон-

курсе солистов среди воспитанников детских домов и школ-интернатов Мурманской области. А в
1998 году победительницей стала Алина Залялутдинова. Татьяна Попова не раз защищала честь
школы на различных соревнованиях по Лыжному спорту, а Евгений Ж у л е в стал чемпионом
области. Костя Галанов в прошлом году был признан лучшим
баскетболистом в своей возрастной
группе, а в этом вместе с братом
Артемом прошел отбор в школу
олимпийского резерва г.Мурманска.
А вот месторасположение
интерната вызывает печаль. Неподалеку создан питомник для
собак. Заброшенные одноэтажные
дома с пустыми глазницами окон
окружают учреждение, в котором
живут и учатся дети. Наверно,
отдаленность от Североморска и

стала причиной того, что здесь
нечасто появляются руководител и различных уровней и народные избранники. Правда, месяц^_
назад школу-интернат п о с е т и л i ^ B
депутаты городского Совета. После этого здесь был отремонтирован трап, освещена территория.
Мелочь? Да, но из мелочей складывается забота о детях. А вот
ремонт бывшего детского сада,
где планируется создать детский
дом, явно затянулся. Почти три
года продолжаются работы, и
пока нельзя точно сказать, когда
они закончатся. Количество детей-сирот с каждым годом увеличивается. И им нужен если не
дом в буквальном смысле слова,
то хотя бы подобие его, а не «хата
с краю».

ЛадаКАРИЦКАЯ.
Фото Дмитрия СТРАУСА.

ЖАЛЬ, ЧТО Я ЗДЕСЬ НЕ УЧИЛАСЬ
Можно ли изучать картину по
фрагментам? Наверно, да.
Каждый ее кусочек несет ту или
иную смысловую нагрузку.
Другой вопрос - можно ли таким
образом получить полное
представление о предмете
познания? Ответ очевиден: нет.
Сравнение удачное, хотя, признаюсь,
придумала его не я, а Зинаида Острикова,
директор североморской муниципальной
гимназии № 1. Принцип творческого, углубленного, всестороннего и целостного
изучения мира и есть основа обучения в
этом образовательном учреждении.
Однако не сразу гимназия строилась.
И, как отмечают здесь, не всегда аплодисментами сопровождалось ее становление.
Поначалу школа № 15 отличалась от остальных л и ш ь тем, что главным профилирующим предметом здесь был выбран
английский язык.
- Перестройка, - говорит замдиректора
по учебно-воспитательной работе Сергей
Мякишев, - внесла коррективы и в содержание образования. Особенно остро это
почувствовали на себе мы, историки. В
1991 году в школе создается научно-исследовательский Центр, в его работу включается все больше наших педагогов. Было
написано 15 авторских программ, многие
из которых успешно внедрены в систему
обучения гимназии и работают по сей день.
Вообще я считаю, что главная особенность
гимназического образования в том, что
здесь нет традиционного предметоцентризма. Ученикам дана возможность изучать мир всесторонне, воспринимать его

говорит она, - с другими общественными
целостно, таким, каков он есть. (Помните
организациями. Но детей надо чем-то Сплапример с картиной?)
чивать, нельзя допустить, чтобы они разСтав в Мурманской области эксперибрелись,
растеряли свои таланты. «Олимп»
ментальной площадкой по созданию учеби стал таким клубом д л я одаренных реного заведения нового типа, будущая гимбят. Интеллектуальное
назия из года в год
состязание стимулирудоказывала право нает их союз.
зываться именно так.
В том, что гимнаП о з а д и 10 лет.
зисты действительно
Своя история, традинарод одаренный, я
ции. Сегодня первая
убедилась, лишь тольсевероморская гимнако вышла за порог дизия полностью оправректорского кабинета и
дывает свой статус.
встретилась с первой
Прежде всего, со 2-го
стайкой старшекласскласса начальной
ниц.
школы здесь идет угЛена Серебреннилубленное изучение
кова из 11 «А» - побеанглийского языка.
дительница в областВторым иностранным i
ной олимпиаде по рус- французским - дети
скому языку и литераначинают заниматься
туре (второе место).
с седьмого класса. В
Сейчас пишет научноо б я з а т е л ь н о й происследовательскую раграмме - история ис- Директор гимназии Зинаида Острикова.
боту
«Постмодернисткусств, музыки, ритоское мироощущение языка современной
рика, основы политологии, философии,
прозы».
спецкурс латинского языка.
Даша Кудина, ее одноклассница, член
Гарантией качества знаний служит не
президиума ГИКа, работает над рефератом,
только обширная сеть наук, изучаемых
который в будущем станет основой научздесь. Конечно, важно, что учить. Но ведь
ного исследования на тему «Мое открыне менее важно, как учить. Освоить принтие Высоцкого». Готовится к олимпиаде
ципы познания гимназистам во многом
по литературе.
помогает и н т е л л е к т у а л ь н ы й клуб
Настя Серкова из 11 «Б» увлекается
«Олимп».
английской философией. Ее научная раЗаместитель директора по учебно-восбота - это анализ развития философской
питательной работе Римма Антонова примысли в Англии и России.
зналась, что создание такого клуба было
Даша Кравчун, 11 «Б». В прошлом
мечтой всей ее жизни.
году
успешно защитила написанную в
- Мы распрощались с комсомолом, -

I

соавторстве работу «Международные экономические связи Мурманской области».
Со Всероссийской олимпиады по английскому языку привезла диплом за коммуникабельность. Действительный почетный
член гимназического интеллектуального
клуба «Олимп».
Катя Константинова учится в 11 «А».
Экстерном сдает программу за 10-й класс,
так как весь прошлый год училась в американской средней школе. Изучала 6 предметов (в отличие от 20, которые есть в
программе наших десятиклассников). По
четырем была признана лучшей ученицей
года. Катя - президент клуба «Олимп», пишет научную работу «Музыка в творчестве Анны Ахматовой».
Послушав гимназисток, поняла, что
учиться посредственно и лентяйничать
здесь считается дурным тоном. Наверное,
подумала я, это как раз те дети, о которых
мечтают многие родители: дети-умницы
и трудяги.
«А какие у нас мальчики! - заметила
Зинаида Васильевна, - это же просто наша
гордость!»
...Писать юбилейные статьи и легко,
и сложно. Ясность цели - поздравить именинников - упрощает задачу. В то же время трудно уследить за слогом, не свернуть
с объективно-нейтрального к рафинаднопредвзятому.
Поэтому выскажу свои главные впечатления. Во-первых, в гимназии я увидела возрождение престижа хорошего образования.
Второе мое наблюдение - это сожаление о том, что не пришлось в свое время
поучиться в такой школе.

Галина ЛЫСЕНКО.
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СВЕНА
ЛОККО
По ночному небу струятся разноцветные сполохи северного сияния. Волшебна
красота зимней ночи. Чудится едва уловимый хрустальный перезвон из поднебесья.
Космическая непостижимость происходящего и земная красота северных просторов оказались в непосредственной близости друг к другу. Таким написал «Северное
сияние» художник Свен Локко. Картина
как бы залита насыщенным синим цветом.
Удивительно, но в зимнем пейзаже автора
нет ощущения холода, в долине уютно
светятся окна избы - здесь хутор финна,
санный след пропадает за поворотом...
В Музее истории города и флота открылась выставка Свена Локко - художника, участника многих Всероссийских выставок, краеведа, неутомимого защитника
родной природы, члена Союза писателей
России, автора известных романов.
«Человек и природа, природа и чело. Обоюдная любовь - единственное условие и человеку, и природе остаться живыми, продолжать земную жизнь», - размышляет в романе-трилогии «Финны на
Мурмане» Свен Локко. Их можно считать
ключевыми и для Свена Локко-живописца, стремящегося глубоко познать природу в ее извечных законах.
Его работы - это творческие открытия
мудрого, много испытавшего в жизни
человека, который умеет ценить красоту
окружающего мира. Давно нет хутора Куклино, где родился Свен Петрович, оставшегося на дне водохранилища.
Память художника и писателя обращена в прошлое, то время, когда в районе
Туломы жили финские семьи - трудолюбивые и честные люди. Мальчишкой он

•

ШИЕШ
ЗНАЧЕНИЕ. ПРОИСХОЖ|,ЕНИЕ. Скорее всего, имя Борис
лавянского происхождения. Возможно, это сокращенная форма
имени Борислав, в основе которого лежат слова «бор» (борьба, бороться) и «слав» (слава), то есть
боец за славу. Поэтому Борис - борющийся, боец.
По другим данным имя Борис происходит от имени болгарского царя Богориса, который в
864 году крестился и ввел христианство в Болгарии.
И еще вариант. Борей - северный ветер-у древних греков.
Вполне возможна связь имени
Борис с этим словом.
ЗОДИАК ИМЕНИ. Овен.
ПЛАНЕТА. Марс.
ЦВЕТ ИМЕНИ. Фиолетовый, синий с белой полосой.
КАМЕНЬ-ТАЛИСМАН. Аметист.
РАСТЕНИЕ. Ш е л к о в и ц а ,
ирис.
ЖИВОТНОЕ. Кукушка.
ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ. Воля,
здоровье, активность.
ТИП. Сангвиник, несколько
суховат. Любит разговаривать
ледяным тоном, который сбивает с толку и раздражает. Борисы
бывают м с т и т е л ь н ы м и . Свои
твердые п р и н ц и п ы пытаются
навязывать другим, если требуется, то даже силой. Их девизом
могло бы быть выражение: «Бетонная рука в стальной рукавице».
ИМЯ И ХАРАКТЕР. Держится надменно. При том что
Борис ужасный энергетический
вампир, он испускает сильнейшие потоки энергии, когда пробуждено его любопытство, когда человек или ситуация его заинтересовали. Воля у Бориса очень
сильная, если не сказать деспотич-
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охотился, ездил с отцом на сенокос, ловил
рыбу, умело управляясь с лодкой на порожистой Туломе, бегал на лыжах огромные
расстояния. Научился сызмальства понимать душу всего живого в природе. Уже
взрослым разделил печальную участь своего репрессированного народа. А кем только не работал Свен Петрович - печником,
лесотехником, механиком, инспектором
рыбоохраны, председателем Верхнетуломского поселкового Совета... Отсюда и богатство впечатлений, легших в основу
многих произведений писателя и живописца. Сила слова и сила изображения
дали уникальный сплав. Удивительно
цельная творческая личность, Свен Локко
щедро открывает перед нами свое художественное пространство. Его работы связаны общей темой - это природа родного
Севера. «Озеро Яур», «На родину Лаппи»,
«Белый рай» и другие достоверно отражают географию кольского края. Вызревшие
в душе художника впечатления материализуются в гармонические созвучия и образы.
Есть у Свена Петровича также полотна-предостережения, предсказывающие
экологическую катастрофу, если человек
не осознает гибельности пути уничтожения природных богатств.
Художник сумел сохранить по-детски
чистый взгляд на мир, но это глубокий
взгляд философа и гражданина. «Я хочу
пробудить в людях удивление перед красотой, желание сохранить природу...» сказал Свен Локко. Это ему удается в полной мере.

Виктория НЕКРАСОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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На берегу Черного моря, куда летом
ездили на пленэр юные художники из
Росляковской детской школы искусств, Оксана Ильюхина неутомимо писала южные
пейзажи, делала
сложные натурные
зарисовки. Но победу на региональном
творческом конкурсе
ей принесли сюжеты о животных, а
конкретнее - о симпатичных и грациозных кошках. Одна из
них жила рядом с ребятами и, проявляя
живость характера,
без устали носилась
перед глазами. Онато и стала «героиней» Оксаны.
Выпускница художественного отделения Росляковской
ДШИ О.Ильюхина - участница многих
творческих конкурсов и выставок - городских, областных, Всероссийских, среди которых особо престижная - «Арктика и ее
первооткрыватели». Недавно восемь работ
росляковцев, среди них одна - Оксаны
Ильюхиной под названием «У берегов Западной Лицы», были отправлены в Москву, где готовится экспозиция к 55-летию
Великой Победы.
Композиции 14-летней школьницы
запомнились мне среди многих других
своей неординарностью, прирожденным
чувством цвета. Несколько работ нашей
землячки встретила в областной детскоюношеской библиотеке. Одна из них - на
стихи Николая Рубцова «Знаешь, ведьмы
в такой глуши плачут жалобно... Таковы
на лесной Руси сказки бабушки». У Оксаны ведьмы, как и полагается им на Русском Севере, одеты в сарафаны и греются
у костра в дремучем лесу.
Разрабатывала она и пушкинскую тему
к 200-летнему юбилею русского поэта.
Оксана любит акварель, нежные пастельные краски. Любит писать натюрморты, стараясь не копировать, например, ком-

позиции из цветов, а одухотворить каждый лепесток.
- Оксана Ильюхина - хороший колорист. Ее работы запоминаются прежде всего цветовой гаммой, рассказала о своей воспитаннице педагог Елена
Анатольевна Яблокова. Взгляните, ее натюрморты как бы светятся изнутри.
С ней трудно не согласиться: столько света и гармонии открывается в образах юного автора.
-Среди написанных
тобой есть любимые работы?
- Есть! На стихи
Николая Рубцова и Сергея Есенина, - уверенно
ответила Оксана.
- Что в творчестве для тебя труднее
всего?
- Композиция! Иногда она не дается
совсем.
Оксана призналась, что ждет вдохновения, того особого состояния души, когда все на свете начинает получаться. А
сюжет подсказывает сама жизнь.
- Беру первый попавшийся предмет и
зарисовываю. Беспредметных образов у
меня нет, - объяснила она.
Но капризная муза посещает ее не так
часто, как хотелось бы. И северных пейзажей, по словам автора, совсем немного,
потому что «писать их холодно».
Вдруг подумалось: а ведь это богато
одаренная девочка, скорее всего, будет стремиться к тому, чтобы стать профессиональной художницей. Но я ошиблась.
- Художницей? Нет! - возразила она. Для себя, конечно, что-то буду творить.
Похоже, выпускница ДШИ уже успела осознать, как нелегок путь художника.
Пока же Оксана Ильюхина мечтает написать масляной краской портрет мамы.

и м е н и ТАЙНАЯ ВЛАСТЬ
ная. Он обьективен, готов за идею
отдать все, даже пожертвовать
счастьем близких. Борис обычно
целеустремлен, оптимистичен,
любознателен, обладает образным
мышлением. Иногда вспыльчив,
непредсказуем.
ПСИХИКА. Чужая жизнь главный предмет его любопытства, в этом смысле он экстраверт.
Это командир, который только и
мечтает властвовать.
ИНТУИЦИЯ. Как правило,
Борис действует под влиянием
вдохновения, что помогает ему с
блеском решать самые сложные
проблемы.
ИНТЕЛЛЕКТ. Обладает аналитическим складом ума. Прирожденный конструктор. Имеет
феноменальную память и чрезвычайную любознательность.
НРАВСТВЕННОСТЬ. Строгость моральных принципов входит в систему его взглядов.
ЗДОРОВЬЕ. Часто пренебрегает своим здоровьем и мало бывает на свежем воздухе. Из-за
взбалмошного характера с ним
нередко случаются несчастья.
СЕКСУАЛЬНОСТЬ. Для Бориса женщины имеют большое
значение. В его стиле много старательно организованных встреч.
Легкая победа мало радует Бориса - ему требуется завоевание.
Борис хорошо чувствует себя
с нервной, сомневающейся в своих сексуальных способностях
женщиной, поскольку процесс
преодоления комплексов страстно возбуждает его. Он может
быть превосходным любовником,
но только в определенных условиях. Он всегда доброжелателен
и вежлив с паргнершами. Его сек-

суальность можно обозначить как
гусарскую любовь.
БРАК. О своей будущей женитьбе Борис сообщает в самый
последний момент. В брак он
может вступать неоднократно,
легко может увлечься другой
женщиной.
ПОЛЕ Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И .
Может трудиться как в литературной, так и в научной областях,
главное - выполнить свою основную миссию и реализовать себя.
БИЗНЕС. Благодаря уму и
настойчивости Борис всегда добивается больших успехов в избранной сфере деятельности - и
занимает видное положение в
обществе. Успех способствует ему
и в бизнесе. Потенциальными
кандидатами в удачливые предприниматели являются Борисы,
отцов которых зовут так: Алексей, Василий, Георгий и Иван.

шэдш

ЗНАЧЕНИЕ. ПРОИСХОЖДЕНИЕ. По одной из версий оно
происходит от древнерусского слова «вадити» - сеять смуту, спорить, обвинять, клеветать и означает спорщик, раздорник, доказывающий. Возможно также, что
это сокращенная форма славянского имени Вадимир. А некоторые даже считают это имя персидским.
ЗОДИАК ИМЕНИ. Телец.
ПЛАНЕТА. Луна.
ЦВЕТ ИМЕНИ. Лимонножелтый, синий и красный.
КАМЕНЬ-ТАЛИСМАН. Бирюза.
РАСТЕНИЕ. Орех, георгин.
ЖИВОТНОЕ. Вол.

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ. Обычно таинственный, скрытно-эмоциональны й, во л ь н о л юб и в ы й.
ТИП. Скор на решения.
ИМЯ И ХАРАКТЕР. Необычайно трудолюбив и целеустремлен. Взявшись за что-нибудь, не
останавливается до тех пор, пока
не добьется своего. Не лишен расчетливости и некоторой хитрости, тщательно продумывает свои
высказывания. Обладает способностью великого «доставалы».
Вадим порой склонен к риску. В
развлечениях действует по принципу: «Гулять, так гулять!» Вадим общителен, жизнерадостен,
нескромен в желаниях. Хорошо
чувствует людей, заботлив. Относится к страстным, увлекающимся натурам. «Зимние» Вадимы - «тяжелые», «летние» - мягче, ленивее.
ПСИХИКА. Фаталист. В основе беспокойного поведения
Вадима лежит огромная внутренняя энергия, требующая выхода.
ИНТУИЦИЯ. Все просматривает «на ход вперед».
ИНТЕЛЛЕКТ. Изощренно
умен.
НРАВСТВЕННОСТЬ. Вадим
вряд ли будет озабочен «вечными» проблемами о смысле существования или борьбе добра со
злом в масштабах Вселенной. Это
человек практичный, деятельный
в своей доброте, откликающийся
на просьбы близких о помощи.
Он любит родителей и не хочет
их огорчать. Он стремиться приносить всем радость.
ЗДОРОВЬЕ. Много энергии.
СЕКСУАЛЬНОСТЬ. Вадиму
хочется, чтобы женщина отличалась сразу всеми качествами: была

Виктория НЕКРАСОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

хороша собой, имела стройную
фигуру и обладала сексуальным
опытом. Он пытается дать возможность партнерше полностью
раскрыть себя. Его сексуальные
возможности достаточно велики,
но партнершу поражает прежде
всего его нежность, которая не
встречается у других мужчин.
Полное сексуальное удовлетворение Вадима в огромной степени
зависит от чувств, которые женщина способна вызвать у него.
БРАК. Отношения с женщинами у Вадима складываются непросто. Встречаясь продолжительное время с одной девушкой
и даже подумывая о женитьбе на
ней, он вдруг увлекается другой.
Но если Вадим влюбляется понастоящему, то это всерьез и надолго.
ПОЛЕ Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И .
«Зимние» Вадимы долго определяются в выборе профессии, специальности.
БИЗНЕС. Вадим может быть
хорошим руководителем. Проявляет заботу о людях, выполняет
данные обещания. Взявшись за
дело, доводит его до конца. Он
расчетлив и обладает немалой
хитростью. Не совершает непродуманных поступков и не говорит ничего лишнего. Способен
установить контакт с нужными
людьми и добиться от них необходимого. Отношения с деловыми партнерами для Вадима иногда превращаются в состязание, в
котором он старается обязательно победить.
Поте н циал ьн ы м и кан д идатами в удачливые предприниматели являются те Вадимы, отцов
которых зовут Анатолием, Емельяном, Ефимом, Константином.

Дг&° -

Сделал

АНЕКА0ТЫ

КРИВЫЕ ЗЕРКАЛА

Приходит однажды работник совместного предприятия на работу с перебинтованной головой, объяснив
это неудачным падением в
ванной. Коллеги интересуются подробностями.
Коллега-американец:
- Я надеюсь, ты уже получил страховку?
Коллега-француз:
- Неужели с тобой не
было женщины, чтобы тебя
поддержать?
Русский начальник:
- А что тебя понесло в
ванную во вторник?

(абстрактные анекдоты)
ПРИЯТНАЯ
ПРОШКА
Наконец-то и солнце проснулось: выползло из-за горизонта и,
пошатываясь спросонья, поплелось по небу. Но его лучи, озорные и задиристые, спрыгнули на
землю и помчались по улицам
маленького провинциального городка. Веселыми «зайчиками» заскользили по стеклам, карнизам и
водосточным трубам.
Мгновенно пробудились неугомонные птицы. Из темных,
пыльных чердаков они выбрались
на крыши и тучей обрушились на
тротуары. А там крикливо засуетились в поисках корма. Резво поскакали высокомерные галки и
вороны. За ними вперевалку поплелись неповоротливые голуби.
Взъерошенными комочками стремительно запорхали резвые воробьи.
Из приоткрытых кое-где форточек вырвались на волю звуки
пробудившегося радио. Бравая
музыка схватила за ноги сладкие
сновидения и попыталась ста-

ХРОНОГРАФ
Декабрь
1 - Всемирный день борьбы со
СПИДом
3 - Международный день инвалидов
10 - Всемирный день прав человека
12 - День конституции РФ
15 - Всемирный день окружающей среды
17 - День ракетных войск стратегического назначения РФ
19 - День энергетика
20 - День работников органов безопасности РФ
25 - Рождество (католическое)
27 - День спасателя РФ
Cnerauu. ш Людмила

7. Млекопитающее семейства
куньих. 8. Решение, вынесенное
судом. 9. Плоский с обеих сторон
кусок дерева небольшой толщины. 11. Морская рыба отряда угрей. 12. Древнегреческий философ.
15. Мужское имя. 17. Сильный
подъем радостных чувств. 18.
Большой клубок. 19. Политическая организация общества во главе с правительством и его органами. 22. Боец, солдат. 23. Устаревшее название пограничной области; окраина. 24. Восточная мелкая
серебряная монета. 27. Левый приток Енисея. 28. Выражение дружеского расположения, дружеских чувств. 29. Символ веры в католической церкви. 31. Человек,
верящий в предопределенную
судьбу. 32. Государственный служащий в дореволюционной России.

По вертикали:

С Е В Е Р О М О Р С К .

Надоело мне как-то раз под
вечер маяться в душной, насквозь
прокуренной комнате. Да и кудато безнадежно запропастилось
вдохновение. Чернильная ручка,
словно тяжелая металлическая
болванка, выпала из уставшей
руки. А буквы на исписанных листах сплелись в фантастическую
фигуру из трех пальцев: мол, вот
тебе, вот тебе!.. Захотелось проветриться, пропитаться морозным
воздухом, освежить осоловевшую
голову.
Вышел из дому и побрел себе

4. Вражеское войско, полчище. 5.
Изгородь. 6. Вычурный, пышный
стиль в архитектуре, мебели. 10.
Сочувствие, жалость. 13. Старинная медная монета достоинством
четверть копейки. 14. Зыбкое, топкое пространство, поросшее по поверхности травой и мхом. 16.
Транспортное средство. 18. Верхняя разветвленная часть дерева. 20.
Крупное промышленное предприятие. 21. Сухие деревья и сучья, упавшие на землю. 25. Огородное растение семейства бобовых. 26. Металлический проводник. 29. Ручное сельскохозяйственное орудие. 30. Число.

наобум. Коварный морозец с удовольствием покусывал уши и нос,
а еще пытался пролезть под куртку. Но я только наклонялся вперед, чтобы порывы ветра не занесли меня в ближайший сугроб,
под крону заледенелых деревьев.
И после героических усилий оказался на проспекте: среди бурлящего потока спешащих по своим
делам людей, около многочисленных кафешек, ресторанов, пивных...
Праздный народ развлекался
в теплых помещениях доступным
ему способом за уютными столиками под звуки музыки. Захотелось и мне зайти куда-нибудь,
плюхнуться в кресло, небрежным
жестом подозвать гарсона и заказать рюмочку коньяка и чашечку
горячего кофе. Да только в кармане вошь повесилась! Не наскреб
даже на пачку дешевеньких сигарет.
Приостановился в раздумье:
не возвращаться же домой! И не
сразу обратил внимание на то, что
меня настойчиво окликают. Пока
не получил сильный шлепок по
плечу. Оглянулся. Передо мной
стоял раскормленный мужичина.
Крутой. В кашемировом пальто
нараспашку. В малиновом пиджаке. С массивными золотыми часами на запястье.
«Новый русский!» - пронеслась в голове злая, раздражитель-

ная мысль. Оказался бывшим одноклассником - безнадежным двоечником, который постоянно у
меня списывал. Он обрадовался
встрече и предложил где-нибудь
ее отметить. Естественно, за его
счет. Мой внешний вид был не
с л и ш к о м респектабельным. И
только полнейший идиот не догадался бы, что с деньгами в данный момент я не слишком дружен.
Итак, решили гульнуть в лучшем ресторане. Но только сдвинулись с места, подскочил к нам
замызганный н и щ и й с просьбой
о подаянии. Мой знакомый достал толстенный портмоне и протянул ему новенькую банкноту. Я
опешил - сотенная! Только сделали еще несколько шагов, подвалил небритый, насквозь пропитый и затасканный бомж. Попросил на опохмелку и п о л у ч и л
столько же. По пути одноклассник раздарил всякому сброду почти штуку.
Тогда и я решил попросить
у него деньжат - в долг, конечно,
самую малость. Из скромности
начал издалека: отругал его за непозволительную роскошь. Тот,
однако, небрежно отмахнулся: «Не
дергайся, блин, в натуре. Бабкито фальшивые!»

Эдуард ПИГАРЕВ.
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С о о б щ е н и е
Windows'2000 «Мышь плохо
работает. Позвать кота?»
Встречаются две собаки.
Одна вся забинтованная, в
гипсе. Другая ее спрашивает:
- Что случилось?
Я
- Хозяин избил.
- За что?
- Я его покусал.
- За что?
- Он напился и мои медали надел.
Бабулька звонит в пейджинговую компанию.
- Номер 4544.
- Текст: Ваня, ты оставил
дома пейджер. Подпись: Бабушка.
Пятилетний мальчуган
подошел к телефону.
-Да.
- Позови папу или маму.
- Их нет дома.
- А кто-нибудь еще есть?
- Да, моя сестра.
- Позови ее, пожалуйста. |
После некоторой паузы
мальчик снова взял трубку:
- Она слишком тяжелая.
Я не могу вытащить ее из коляски!
- Борис, «Китикэт» !
- Иду, панимаешь...

Встречаются два хохла.
Один из них весь перебинтован.
- Шо це з тобою, Микола?
- Да жинка усю хату мышеловками заставила.
- А ты ж тут причем?
- Так вона ж мышей на
усало ловит!

30" KOWQNH3X- 5J- в я и е ж н ы к - 33- ф з т к з

Не потеет спина у Карлсона.

Сын нового русского идет
в школу. В одной руке портфель, в другой - пачка дорогой бумаги для лазерного
принтера. Рядом останавливается джип, из которого выходит его приятель (тоже сын
нового русского).
- У вас что, в компьютерном классе бумага кончилась?
- Да нет, сбор макулатуры. А ты чего в школу на
джипе?
- Да просто у нас сегодня
сбор металлолома.

coup- 3Q- иЬовой- з а ' Кося- зо" о ^ м н '

KbcttO" 31 • ф З Х П Ш С Х - 33'

1. Устройство для распыления
жидкого топлива. 2. Военная команда стоять на вытяжку. 3. Место, по которому спускаются; спуск.

г.

ЩЕДРАЯДУША

С А КОНСКАЯ.

По горизонтали:

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО

щить их с мягких диванов. Настойчивым дребезжанием на подмогу ей пришли будильники. Начинался рабочий день - проснулись и люди.
Заурчали смывные бачки унитазов. Из кранов хлынула вода,
бойко забарабанив о дно раковин.
На газовых плитах зашипели сковородки, запыхтели ч а й н и к и .
Вскоре захлопали двери. По ступенькам застучали каблуки женских туфель, зашаркали подошвы
ботинок.
И вот на улицах появились
первые прохожие. Зафыркали легковые автомобили. В поисках редких еще пассажиров поползли
улитками автобусы. Заскользили
по рельсам трамваи... Вот из-за
угла «вынырнул» резвый, сверкающий на солнце «локомотивчик».
Он мчался, извещая всех о своем
приближении звонким колокольчиком. И вдруг...
Заскрежетали внезапно колеса, по сторонам полетели искры.
Воздух «взорвался» криками ужаса - из-под колес трамвая выкатилась чья-то голова. Ее стеклянные
глаза удивленно уставились в далекое небо. А губы еле слышно
прошептали: «Ничего себе, сход и л за хлебушком!»
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