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В целях повышения уровня социальной защищенности работников бюджетных учреждений и организаций на основании Указа Президента РФ от
' * чр^чш* 1.1 ШИШ 20.03.2000г. № 539, Постановления Губернатора Мурманской области от
20.03.2000г. и Решения городского Совета депутатов ЗАТО Североморск
от 22.02.2000г. № 5 «О бюджете закрытого административно-территориального образования г.Североморск на 2000 год», постановляю:
1. Повысить с 1 апреля 2000 года в 1,2 раза тарифную ставку (оклад)
первого разряда Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы, установленную Федеральным законом «Об упорядочении оплаты труда работников организаций бюджетной сферы».
2. Обязать руководителей отделов, управлений администрации и бюджетных учреждений (Шарова, Карнова, Цыганенко, Быкова, Суворов, Кацаран) обеспечить выполнение настоящего постановления подведомственными учреждениями, финансируемыми из бюджета ЗАТО Североморск в
пределах выделенных ассигнований.
В.ВОЛОШИН, Глава муниципального образования
ЗАТО Североморск.
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Уважаемые избиратели ЗАТО Североморск!
От всей души благодарю вас за ту
серьезную поддержку, которую вы оказали мне на состоявшихся 26 марта выборах Губернатора Мурманской области. Итоги этой важной политической
кампании лишний раз убедительно показали, что северяне способны сами
объективно гразобраться
в ситуации и
к
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сделать правильный выбор. Ваш выбор
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я расцениваю как поддержку той экономической и социальной политики, которую мы проводили в нашей области в
последние годы. Сделаю все, чтобы оправдать ваше доверие, дорогие земляки!
с

уважением

Юрий
ЕВдОКИМОВ
^
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~
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Губернатор
мурманской
области.

ВЫБОР СДЕЛАН
Даже по предварительным данным, представленными избиркомами страны, ясно, что выборы Президента РФ состоялись - наибольшее количество голосов
набрал Владимир Путин. Отмечают большую гражданскую активность избирателей. Пришли на избирательные участки более 60% граждан. Кроме Президента нам необходимо было определиться и с
кандидатурой на пост Губернатора области.
Спокойно, без особых эксцессов прошли выборы и
в Североморске. За голосованием наблюдали представители различных партий и объединений, доверенные лица Путина, Евдокимова. Председатель
территориальной избирательной комиссии Илья
Стома отметил, что наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений.
Понятно, у каждого региона России по выбору
Президента определились свои приоритеты. Как распределились голоса североморцев, говорят предварительные данные, зафиксированные протоколом избиркома.
Всего в выборах приняли участие 70,11% жителей
ЗАТО.
Путин Владимир Владимирович набрал 30477
голосов, что составляет 66,31 % от общего количества,
Зюганов Геннадий Андреевич - 7520 (16,36%),
Явлинский Григорий Алексеевич - 2400 (5,22%),

Жириновский Владимир Вольфович - 2210
(4,81%),
Тулеев Аман-Гельды Молдагазыевич - 909
(1,98%),
Памфилова Элла Александровна - 495 (1,08%),
Титов Константин Алексеевич - 341 (0,74%)
Говорухин Станислав Сергеевич - 243 (0,53%),
Скуратов Юрий Ильич - 100 (0,22%),
Джабраилов Умар Алиевич - 65 (0,14%),
Подберезкин Алексей Иванович - 59 (0,13%),
против всех - 899 (1,96%).
В выборах Губернатора Мурманской области приняли участие 69,43% от общего числа избирателей Североморска.
Евдокимова Юрия Алексеевича поддержали 38496
человек, что составляет 83,96%,
Комарова Евгения Борисовича -1418 (3,09%),
Исакова Сергея Владимировича - 1206 (2,63%),
Игнатенко Виктора Ивановича - 1182 (2,58%),
Кенига Евгения Леонидовича - 479 (1,04%),
против всех проголосовали 2620 человек (5,71%).
Итак, выбор сделан. Изменится ли наша жизнь, покажет время. Во всяком случае, очень хотелось бы, чтобы перемены были в лучшую сторону.
ЛесяКЛАДЬКО.

ЛАМПОЧКА
ИЛЬИЧА СТАНЕТ
ЯРЧЕ
Глава муниципального образования В.Волошин подписал еще
одно постановление, направленное на социальную защиту населения города.
С 1 марта 2000 года месячный
норматив потребления электроэнергии по жилому фонду увеличивается с 27 до 60 кВт.ч на человека. Именно этой цифрой теперь
будут руководствоваться предприятия электросетей и МУП
«Служба заказчика» при предос-

тавлении льгот и субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.

БЛАГОДАРНОСТЬ
В адрес Главы Североморска
В.Волошина пришло Благодарственное письмо, в котором Госстрой России благодарит администрацию ЗАТО за активное
участие в мероприятиях, направленных на развитие и совершенствование преобразований в жилищной и коммунальной сферах.
Пресс-центр
администрации.

Филиал № 4 Мурманского регионального отделения Фонда социального страхования РФ напоминает своим страхователям Кольского, Печенгского районов и ЗАТО Североморск, что срок перерегистрации страхователей в соответствии с Федеральным законом
от 2 января 2000 года № 10-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» истек. Подлежат регистрации также граждане, нанимающие работников.

ПОСПЕШИТЕ С ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЕЙ (РЕГИСТРАЦИЕЙ),
ЧТОБЫ НЕ ПЛАТИТЬ ШТРАФ, А ОН НЕМАЛЫЙ.
Филиал находится по адресу:
183038, г.Мурманск, Портовый проезд, 36,3 этаж.

ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
РУКОВОДСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЕВЕРОМОРСКА
(ул.Ломоносова, 4, с 15.00, кабинет № 30,1 этаж)
3 апреля - МАЛКОВА Валентина Семеновна, первый заместитель Главы администрации
10 апреля - ГУЛЬКО Николай Григорьевич, заместитель Главы администрации
17 апреля - РАСПОПОВА Рауза Каримовна, заместитель Главы администрации
24 апреля - ВОЛОШИН Виталий Иванович, Глава муниципального образования ЗАТО Североморск

Предварительная запись производится по вторникам
с 8.30 в кабинете № 30.

ЮБИЛЕИ

В НУЖНОЕ ВРЕМЯ
В НУЖНОМ МЕСТЕ

Североморску исполнится полвека только через год, а у городской
службы скорой помощи 50-летний юбилей уже завтра.
1 апреля 1950 года в поселке
Ваенга, в котором не было еще больницы, образовалась станция скорой
помощи. Кроме заведующей Татьяны Яковлевны Генис был утвержден штат в составе двух средних медработников, одного санитара и водителя. Единственная крытая грузовая машина возила первых североморских скоровиков по вызовам.
Часто выходила из строя, да и бензозаправок в те годы было раз-два
и обчелся. Приходилось ездить в
Мурманск на Петушинку, грузить
бочки с горючим впрок. А порой,
если машина не была на ходу, выручал и гужевой транспорт - старые
добрые лошадки.

Фельдшер высшей категории В. Кучерявый.
Фельдшер по приему и передаче вызовов М Мудрук.

Сейчас коллектив возглавляет
врач первой категории Ольга Павловна Терновская. В нем трудятся
7 докторов, 29 фельдшеров, 10 санитарок, ежедневно в работе находятся 7 машин. За сутки здесь принимают по 70-90 вызовов, не считая
звонков, мягко говоря, не по делу.
Фельдшер по приему и передаче вызовов Маргарита Федоровна
Мудрук работает в скорой помощи
с 1965 года. Это та самая «девушка», к которой часто обращаются по
телефону 03 наши горожане.
- Говорят «девушка», а трубку
поднимает бабушка, - шутит Маргарита Федоровна. - Бывает, и хулиганят, детишки звонят понапрасну.
А некоторые взрослые набирают
«03» и задают вопросы: который час,
число или месяц? У кого-то заболеет собачка, просят приехать посмотреть.
Коллеги Маргариты Федоровны
говорят, что у нее самый ответственный пост: требуются грамотность,

Фельдшер Е. Трашкова, водитель В.Гусаров, старший
врач А.Алексеев.

выдержка - за считанные минуты
необходимо и вызов принять, и решить, какую послать бригаду, и дать
в случае необходимости совет, успокоить человека.
Стиль работы скорой помощи круглосуточное спасение людей, готовность к экстренным ситуациям определяет и стиль отношений в коллективе. Бригады оперативны, сплоченны, равноценны по уровню квалификации. Скоро 40 лет, как работает фельдшером выездной бригады Галина Павловна Лозюк, более
30 лет в скорой помощи и фельдшер
Людмила Ивановна Медведевская.
Один из старейших работников единственный в этой службе фельдшер высшей категории Виктор Афанасьевич Кучерявый. В прошлом
году проводили на пенсию Александру Васильевну Бороненкову, скоровика с 40-летним стажем.
За полвека все было: и сложные
медицинские случаи, и курьезы,
приходилось и из снежных заносов
выкарабкиваться, меняя машины, и
роды на дому принимать. Однако
никто здесь не жалеет о выборе профессии, говорят: знаем, что где-то
спокойнее, но привыкли к своему
делу. И это правда. Врачи и фельдшеры задерживаются в скорой помощи на десятки лет. В трудовой
биографии старшего фельдшера Татьяны Александровны Буровой,
например, было такое. Когда-то после декретного отпуска решила она
найти работу попроще, устроилась
в школу, но долго там не выдержала, через полгода вернулась в скорую.
Темп нашей жизни ускоряется и
требует новой скорости принятия

тех или иных решений. Оказание неотложной медицинскои помощи - и
есть, пожалуй, та область человеческих отношений, ще от действий одного человека зависит порой жизнь
другого. А иногда из-за досадных мелочей страдают и тот, кто ждет помощи, и тот, кто спешит ее оказать.
На входных дверях многих подъездов в городе «старательно» закрашены таблички с указанием номеров
квартир. Мелочь? Выручают водители скорой помощи, которые знают все улицы, дома и подъезды наизусть. Они - мобильный отряд этой
службы. Анатолий Фомин, Иосиф
Кириленко, Геннадий Чувашов,
Игорь Зорин, Анатолий Бойцов - ветераны. Андрей Семенюк пополнил
ряды водителей три года назад.
На первый взгляд парадоксален,
а в сущности, вполне объясним тот
факт, что медики, и в первую очередь скоровики, поневоле становятся
еще и неплохими социологами. Состояние жизни общества отражается на специфике обращений в неотложку: увеличивается число травматических случаев, связанных с
криминальными разборками, гораздо больше стало выездов к больным
с наркотическими или алкогольными отравлениями. А что до инфарктов, то еще 10-15 лет назад они случались раз в полгода, теперь по 3-4
раза в сутки.
К чести североморского отделения скорой помощи следует отметить, что это именно та служба, которая всегда оказывается в нужное
время в нужном месте.
Галина ЛЫСЕНКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Ш новости
ПОЛИСНЫЙ БУМ
Бывает, у одного человека нет
медицинского страхового полиса, а
у другого совсем даже наоборот целых три. Такой случай зафиксирован недавно в Североморске.
Причины подобной ситуации кроются в банальных нарушениях
пользования медицинским «паспортом»: при увольнении сотрудника,
например, руководитель предприятия не позаботился о возврате полиса. Часто нарушения возникают
при изменении постоянного места
жительства неработающего гражданина.
Нынешней весной неожиданно
случился небывалый ажиотаж, связанный с привычной, казалось бы,
процедурой - продлением действия
полисов. Картина напомнила наше
недалекое советское прошлое - люди
занимают очередь с семи часов
утра, мерзнут в ожидании на улице.
За долгие часы плотного стояния
«заведут» себя, наслушаются отовсюду «любезностей». Нервозность
передалась уже многим горожанам.
В чем же причины полисного
бума-2000? На этой неделе представители власти З АТО и специалисты

Мурманского территориального
Фонда обязательного медицинского
страхования (МТФОМС) пытались
в этом разобраться.
Во-первых, у основной части
населения полисы зарегистрированы на одну дату - 30 марта, поэтому
продление, соответственно, совпадает по времени.
Во-вторых, в Североморске работает фактически один сотрудник
от Мурманского фонда. Нет графика приема представителей предприятий, не достает часов рабочего времени, чтобы охватить весь объем
информации и т.д.
Сбой в службе медстрахования
на территории Североморска на
данный момент устранен. С 27 марта в дни приема граждан включен и
понедельник, вас ждут здесь ежедневно с 9 до 16 часов, кроме субботы и воскресенья. Из Мурманска командирован еще один сотрудник. И
самое главное: теперь не нужно ежегодно продлять действие медицинских полисов детям до 10 лет, они действительны в течение 2,5 лет. В
нынешнем году обладателям полисов со сроком продления «30 марта» торопиться не стоит: ваш полис
имеет силу еще полгода - до 30 сен-

тября. Эта мера, возможно, несколько погасит ажиотаж.
Галина ЛЫСЕНКО.

ПРАЗДНИКОВ
ПРИБАВИЛОСЬ
Министр обороны маршал РФ
И.Сергеев своим приказом учредил
День военного автомобилиста. Этот
праздник будет отмечаться ежегодно 29 мая.
Свой праздник обрели и дорожники. Согласно Указу и.о. Президента РФ В.Путина, установлен День
работников дорожного хозяйства.
Отмечать его предписано в третье
воскресенье октября.
Наш корр.

СОГЛАШЕНИЕ
ПОДПИСАНО
Губернатор Мурманской области Юрий Евдокимов, заместитель
министра по атомной энергии РФ
Валерий Лебедев, командующий Северным флотом адмирал Вячеслав
Попов, а также руководители Кольского научного центра РАН, федеральных органов исполнительной
власти и госпредприятий, работаю-

щих с ядерными и радиоактивными
материалами, 27 марта подписали
соглашение о взаимодействии в сфере ядерной и радиационной безопасности. Его цель - наладить координацию действий всех заинтересованных органов, и прежде всего - в расходовании денежных средств.
В 1995 году Правительством РФ
была утверждена федеральная целевая программа обращения с радиоактивными отходами (РАО) и отработанным ядерным топливом
(ОЯТ) на 1996-2000 годы. Стороны
констатировали, что проследить за
прохождением финансовых средств,
выделяемых правительством для реализации этой программы, было невозможно. Также сегодня необходимо объединить усилия для создания
инфраструктуры и транспортнотехнологических схем по обращению
с РАО и ОЯТ. Речь идет о строительстве могильника для захоронения
РАО, объектов для долговременного хранения РАО и ОЯТ, комплекса
для долговременного хранения реакторных отсеков атомных подводных лодок, выведенных из эксплуатации, и других мероприятиях. Для
выработки единой стратегии, обеспечивающей ядерную и радиацион-

ную безопасность в регионе, будет
создан Координационный совет. Одной из первых его задач станет создание Мурманской территориальнойгосударственнойавтоматизированной системы контроля за радиационной обстановкой.
Павел МИТРОХИН.

ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН П О
ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
ДЕПУТАТАМИ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА
(с 15.00, кабинет № 30)
5 апреля - АЛЕКСЕЕВ Евгений
Платонович, председатель
городского Совета депутатов
12 апреля - ЕФИМЕНКО Ольга
Анатольевна, заместитель
председателя городского
Совета депутатов
19 апреля - ВЕДЕРНИКОВА Анна
Владимировна
26 апреля - ДВОРЦОВА Алевтина Ивановна
^ Телефон для справок 7-95-41. .

ЕСЛИ ТЫ МАСТЕР

В каждом доме, будь он даже весьма среднего
достатка, наверняка есть предметы бытовой техники,
которые имеют упрямое свойство выходить из строя в
самый неподходящий момент. Хорошо, если есть
мастера, которым ничего не стоит продлить жизнь
дорогим нашему сердцу холодильникам, стиральным
машинкам, телевизорам.
В муниципальном предприятии
«Селена», которому в 2000 году исполняется четверть века, такие мастера, к счастью, есть. Это и неудивительно, ведь еще каких-то лет 10
назад здесь размещались не только
мастерские по ремонту телерадиоаппаратуры, тут был ни мало ни
много настоящий завод, где собирали новые телевизоры. Тогда в Североморск вагонами поставляли комплектующие с минского «Горизонта», который и сейчас выпускает телеприемники «Горизонт» и «Селена».
Сегодня в североморской «Селене» работают три основных цеха по ремонту радиоаппаратуры, телевизоров и видеомагнитофонов и
сложной бытовой техники. Есть на
предприятии и участок по обслуживанию телеантенн.
- Работы стало не так много, как
раньше, - говорит директор «Селены» Игорь Кононенко, - но люди
идут, заказы есть. Особенно чувствуется, что предприятие востребовано, когда у наших клиентов нет
перебоев с зарплатой. Закономерность простая: у человека есть деньги - он имеет возможность починить
телевизор или магнитофон. Ремонт
импортной аппаратуры стал недешев. Не каждый может себе его позволить. Например, если вышел из
строя холодильник, как правило, необходимо рублей 800, чтобы его отремонтировать. Дорого стоят фреон, серебряный припой, самарабо-

та трудоемкая, требует определенных затрат.
Однако люди в «Селену» идут.
Почему? Потому что работают
здесь специалисты со стажем не по
одному десятку лет, мастера, которые научились чувствовать технику, а порой возрождать ее почти из
пепла. Телерадиомеханик Василий
Макаров, например, занимается ремонтом приемников 36 лет. Умеет
находить ключик даже к поломкам,
казалось бы, безнадежным, знает аппараты выпуска 30-летней давности. Молодые специалисты - Сергей
Левин, Геннадий Тарасов - учатся,
повышают уровень квалификации,
так как техника сейчас в основном
сложная, импортная, нельзя, чтобы
пострадало заводское заморское качество. Настоящей хозяйкой «Селены» считают Эльвиру Емельянову,
которой по плечу любая работа - в
одном лице это кладовщик, диспетчер, а порой и приемщик заказов.
В коллективе - все оптимисты,
верят, что предприятие не умрет,
хотя в свое время ему готовились
разные варианты развития: и коммерциализация, и приватизация, и
продажа на аукционе. Сегодня «Селена» продолжает оставаться муниципальной структурой, и это выручает не только сотрудников, но и тех,
кто заинтересован в ее услугах.
Многие еще помнят, как в поселках
Росляково, Сафоново, Североморск-3, Щукозеро жизнь была стабильна, налажена, и в местных мас-

терских и домах быта людям не составляло особого труда отремонтировать вышедшую из строя технику. Теперь человеку со сломанным
пылесосом или магнитолой могут
прийти на помощь разве что народные умельцы. За качественными услугами едут в Североморск или еще
лучше - мастер из «Селены» посетит поселок.
На предприятии даже вспоминают, как в пору оживленной флотской жизни, когда в наш гброд из Ленинграда и Москвы съезжались командированные, имя «Селены» весьма котировалось: столичные спецы
везли сюда для ремонта домашнюю
технику. Объяснить это просто классные мастера, может, и были в
их больших городах, да не было у
них, видимо, желания не посрамить
марку своей фирмы.
И сегодня в «Селене» выполняют практически любой ремонт. Если
нет необходимых запчастей, заказывают. Предприятие активно сотрудничает сотделомторговли, бытового обслуживания и защиты прав потребителей. Мурманский областной
Центр стандартизации и метрологии
периодически проводит выборочный контроль качества выполняемых услуг, и нареканий со стороны
заказчиков нет и, как здесь надеются, не будет.
Кроме того, предприятие начало перерастать себя, превращаться
в многопрофильный центр: открыты мастерские по ремонту обуви, ремонту и пошиву одежды, парикмахерская. В свое время директор «Селены» Игорь Кононенко предлагал
отделу образования сотрудничество: была идея создать на базе ремонтных мастерских специализированный класс для старших школьников, ведь есть специалисты, способные обучать ребят радиоделу,

Мастера по ремонту и пошиву одежды О.Лебедева и С.Некрасова.

Телемастера В. Макаров и С. Левин.
имеется масса наглядных пособий.
Задумка, к сожалению, пока не реализовалась, однако пользу ее вряд
ли кто возьмется оспаривать.
Время идет, за 25 лет мы, как
говорится, даже в другой стране
жить стали. Приходится учитывать
и тот факт, что сферы влияния на
рынке услуг распределяются нын-

че в одночасье. Вчера - ты один был
мастер, сегодня - у тебя полдесятка
конкурентов. Выживешь, если сохранишь лицо.
«Селена» следуетэтомупринципу.
Галина
ЛЫСЕНКО.
Фото Льва
ФЕДОСЕЕВА.

литета коммуны Сёр-Варангер Май
Гриффер Бью и ее коллеги провели
ряд встреч: с мэром Североморска
Виталием Волошиным, с депутатами горсовета и председателем территориальной избирательной комиссии Ильей Стомой. В день выборов
норвежские гости побывали на избирательных участках.

тант по культуре Анна Бенедикте
Йоргенсен - с целью развития дальнейшего сотрудничества в области
культуры между нашими городами,
реализации муниципальных культурных программ.
Гости посетили Музей истории
города и флота, встретились с художниками, побывали на концерте в
детской музыкальной школе, познакомились с работой художественной
школы.

НОВОСТИ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
За многолетний добросовестный
труд, высокий профессионализм,
компетентность и большой личный
вклад в осуществление правосудия
награждены Почетной грамотой
Губернатора Мурманской области:
КАРТАШКИН Николай Александрович - председатель Североморского городского суда Мурманской области;
СТАВИЦКИЙ Юрий Анатольевич - судья Северного флотского
военного суда, подполковник юстиции.
В эти дни принимает поздравления и судья Северного флотского
военного суда полковник юстиции
РУБЦОВ Валерий Леонидович.
Указом и.о. Президента РФ В.Путина ему присвоено звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».

ПОБЕДЫ ЮНЫХ
ТЕХНИКОВ
В областном радиотехническом
конкурсе, который проводился в
Мурманске, приняли участие хозяева состязаний, учащиеся из Североморска, Апатитов, поселков Росляково и Мурмаши. В программе
были практические и теоретические
вопросы из курса радиотехники,
выставка моделей и устройств, сделанных детьми.
Честь города Североморска за-

щищали воспитанники радиотехнического кружка СЮТ (педагог
Е.Васильева), которые заняли общекомфндное первое место (как и в
прошлом году). Поздравляем Ивана Самохина, Александра Шпиль,
Василия Микуло и их педагога с победой!
Галина ЖУКОВА.

БЫЛИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ,
БЫЛ И СПРОС
Программа выставки образовательных услуг, проведённой городской службой занятости 29 марта в
гимназии № 1, была довольно обширной. Более 20 учебных заведений приняли в ней участие. Их представители ознакомили будущих выпускников школ с программами
обучения, условиями приема. Была
представлена информация о дополнительном образовании и профессиональной переподготовке.
Здесь же ребята смогли оценить
свои знания по русскому и английскому языкам, ответив на вопросы
специальных тестов, получить консультацию психологов. Результаты
тестов, определяющих профессиональные способности будущих абитуриентов, не всегда совпадали с их
желанием, и тогда на помощь приходил психолог-гештальт.
Впервые в североморской выс-

тавке приняли участие филиал Петрозаводского университета и Центр
переподготовки военнослужащих
СФ, который вновь объявил набор
офицеров и мичманов (прапорщиков), увольняемых в запас, для обучения гражданским специальностям.
Второй поток запланирован на сентябрь.
В завершение специалисты службы занятости предложили всем участникам выставки принять участие
в обсуждении за круглым столом основной темы дня: профессиональной
ориентации подростков.
Такая выставка в работе нашей
службы занятости стала традиционной, она проводится уже седьмой
раз, и горожане с нетерпением ждут
ее каждый год. В рамках маленького
города, отдаленного от центра, это
сделать непросто. Но определенный
опыт имеется, и им вполне уже можно делиться с коллегами.

В РАМКАХ
ДОГОВОРА
В рамках договора о сотрудничестве между ЗАТО Североморск и
коммуной Сёр-Варангер 25-27 марта в нашем городе побывала делегация норвежского муниципалитета.
Цель визита северных соседей - ознакомиться с порядком проведения
выборов в нашем городе, с демократическими основами российского
общества.
Глава администрации муниципа-

ЛесяКЛАДЬКО.

ЭКСПОЗИЦИЯ
МАСТЕРОВ
В городском выставочном зале
открылась новая экспозиция работ
североморских мастеров прикладного творчества. Привлекают внимание различные виды вышивок
Н.Сафроновой, выполненные крючком, изделия из соленого теста и природного материала О.Лац, маски, вырезанные из дерева, А.Панкова,
работы из бисера М.Сережиной и
другие.
Авторов объединяет любовь к
прикладному творчеству, а оценить
их мастерство смогут зрители. Выставка будет работать до 10 апреля.
Елена ГЕРАСИМЕНКО.

КРЕПНУТ СВЯЗИ
В Североморске побывали с визитом наши скандинавские соседи из
Киркенеса - начальник сектора культуры коммуны Сёр-Варангер Турилд Кристиансен Бью и консуль-

ФЕСТИВАЛЬ ДЕТЕЙИНВАЛИДОВ
1 апреля в Центре художественных ремесел Мурманска откроется областной фестиваль художественного
творчества
детей-инвалидов, в котором примут участие и североморцы. ДК
«Строитель» подготовил для фестиваля концертную программу.

КОМПОЗИЦИИ из
СОЛЕНОГО ТЕСТА
Городской Дом культуры прикладного творчества и народных
ремесел приглашает жителей города посетить персональную выставку Ольги Овчинниковой «Дыхание
весны» - художественные композиции из соленого теста, которая откроется 1 апреля в центральной городской библиотеке на ул.Кирова,2.
Виктория НЕКРАСОВА.

СЕВЕРОМОРСКИЕ

-ет-ВЕСГИ

60 ЛЕТ ПОД
КРЫЛОМ
САМОЛЕТА

Авиациомио-техническая база морской
авиации СФ 2 апреля отметит 60-летний
юбилей.

В 1936 году в Кольском заливе,
в бухте Грязная, закончилось оборудование мореного аэродрома. Из
Ленинграда по железной дороге
сюда прибыло 7-е отдельное разведывательное авиазвено, которым командовал старший лейтенант Г.Степанов. В его составе было всего три
самолета «МБР-2».
В конце 1939 года из Белорусского особого военного округа прибыли две эскадрильи, из которых
был создан 72-й смешанный авиационный полк, ставший впоследствии
знаменитым «сафоновским».
Возникла необходимость создания частей, которые бы обслуживали авиацию. В январе 1940 года на
Север стали пребывать первые подразделения из Белорусского ОВО,
из состава ВВС Черноморского флота. А так как аэродром в Ваенге необходимо было достраивать, то в
состав формируемой части вошли 88
бойцов строительных батальонов
СФ. 29 февраля того же года была
сформирована 30-я авиационная
база, главной задачей которой стало
обслуживание и обеспечение всеми
видами довольствия авиационного
полка. Командиром части назначили
майора Григория Зуева. Необходимо было строить склады, ангары,
расширять аэродром. К концу года
появились жилые помещения, хранилища для горючего и боеприпасов, железная дорога.
Вечером 21 июня 1941 года в
переполненном клубе авиаторов

в жизни гарнизона Североморск-1
показывали звуковой кинофильм,
и авиационных полков по-прежнему
после него под звуки радиолы были
актуальны. Изо дня в день тихо и
танцы, которые закончились далеко
незаметно наземные специалисты деза полночь. Утром следующего дня
лают свое дело: готовят к полетам
началась война...
авиатехнику, обеспечивают части
Огромная ответственность легвсеми видами довольствия, поддерла на плечи личного состава
живают жизнедеятельность казарм,
30-й авиационной базы. Люди пададетских садов, воинских столовых,
ли с ног, техника с трудом выдержисодержат гостиницы, банно-прачечвала напряженный ритм работы, изный комбинат и так далее. Люди
матывали постоянные бомбежки
здесь работают знающие, многие
вражеской авиацией наших аэродротрудятся по 40 и
мов. Несмотря на
более лет.
все трудности,
самолеты без заОсновная и садержек вылетали
мая многочисленна боевые заданая служба в части
ния.
- авиационно-техническая. Ее наВ послевоенчальник майор
ныегодыличный
Виктор Гроза. Несостав авиационсмотря на свою
ной технической
грозную фамибазы также услию, это очень мягпешно решал
кий и доброжелаважные задачи
тельный человек.
по обеспечению
Если же дело касавсем необходиется работы, то
мым авиационВиктор Тихонович
ные части, делая
проявляет жествсе возможное
кую
требовательдля безопасности
Командир авиабазы полность не только по
полетов, норковник Александр Панов.
отношению к себе,
мального функно и к своим подчиненным. В авиационирования аэродромов и жизнетехнической базе майор Гроза слудеятельности гарнизонов.
жит с 1987 года. В том же году при2 апреля 1950 года приказом
зывались на срочную Владимир ВеГлавкома ВМФ был установлен ежеретенин и Владимир Максименков.
годный праздник части.
Отслужив, остались в армии, теперь
Важность и необходимость базы

Майор В.Гроза (в центре)
В.Веретенин и В.Максименков.
они - старшие прапорщики. Свою
работу по подготовке машин к полетам выполняют отлично.
По мнению командования части,
такое сложное и разнообразное производство не работало бы отлажено, если бы не высокая квалификация немногочисленной бухгалтерии:
Нина Баранова пришла на базу в
1956году,обучила тонкостям своей
специальности Раису Вихрову (стаж
работы - 24 года), - теперь вместе
передают свой опыт молодежи.
Можно долго перечислять тех,
кто служит и работает в авиационной технической базе, кто внес заметный вклад в историю ее станов-

«ДЕРЖИТЕСЬ, МОИ ДОРОГИЕ», сказал командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов
женам офицеров и прапорщиков морской пехоты, воюющих
сегодня на Северном Кавказе.
Возвращения наших пехотинцев ждут дома
уже давно. Как только высшее руководство
страны объявило о завершении активной фазы
боевых действий и поэтапном выводе подразделений Министерства обороны из Чеченской
Республики, жены офицеров и прапорщиков
отдельного батальона морской пехоты Северного флота начали готовиться к встрече мужей.
Однако в конце прошлой недели командующий
Северным флотом адмирал Вячеслав Попов
специально выкроил время, чтобы приехать в
поселок Спутник, встретиться и побеседовать с
женщинами и сообщить им не очень радостное
известие: руководством Вооруженных Сил принято решение вывод морских пехотинцев Северного флота ненадолго приостановить. Наш
батальон высоко зарекомендовал себя в боях,
люди имеют колоссальный опыт ведения боевых действий в горах, и менять их на новичков в
период завершения активных боевых действий
нецелесообразно.
Конечно, можно понять состояние жен наших морпехов, которые не видели своих мужей
вот уже более семи месяцев. Лишь некоторым
офицерам и прапорщикам батальона удалось за
это время побывать дома на отдыхе. Хотя некоторые офицеры не покидают боевых позиций
отккщь не потому, что командование не предоставляет им такую возможность. Их твердое

убеждение - они должны находиться на передовой со своими подчиненными от начала и до
конца боевых действий. А главное, они уверены: жены их поймут и поддержат. Иначе и быть
не может...
Впрочем, никто из жен и не говорит, что не
понимает своего мужа и не поддерживает его.
Но поскольку сроки возвращения несколько
раз уже передвигались, а конкретную дату прибытия никто назвать не может, то терпение у
женщин постепенно иссякает и эмоции берут
верх. Порой даже небольшая бытовая проблема, недосказанность и неясность могут привести к конфликтным ситуациям. Например, женам до сих пор не совсем понятно, смогут ли
использовать отпуск за прошлый год те, кто в
нем так и не побывал, выпишут ли им проездные документы, предоставят ли отпуска мужьям отдельно или будет возможность отдохнуть
с семьями... На все эти и другие вопросы, понимая состояние женщин и важность проблем,
командующий флотом решил ответить лично.
В ходе беседы, которая продолжалась более часа, адмирал Вячеслав Попов сообщил
женам о положении батальона, его обеспечении,
детально интересовался бытом и условиями
жизни еемей морских пехотинцев. Как только
командующий флотом увидел на глазах одной
из молодых женщин слеш, он тут же прервал

свою речь. Узнав, что жена старшего лейтенанта не имеет сведений о состоянии здоровья своего мужа, командующий из кабинета командира бригады связался с командным пунктом батальона на Северном Кавказе и у командира
батальона справился о здоровье офицера. Оказалось, что старший лейтенант приболел и направлен в лечебное учреждение, угрозы его
жизни нет. Для молодой женщины и этого оказалось достаточно для того, чтобы несколько
успокоиться.
У женщин постарше выдержки оказалось
больше. Однако командующий флотом счел
необходимым заверить жен офицеров и прапорщиков морских пехотинцев, что бытовые,
повседневные проблемы семей участников боевых действий будут находиться под его личным контролем, их мужья получат полностью
и дни причитающегося им отдыха, и деньги, и
возможность пройти курс реабилитации в санаториях и домах отдыха МО.
- Держитесь, мои дорогие. А я сделаю все
от меня зависящее, чтобы участники боев получили все, что им положено, - сказал адмирал
Попов. - Бригада морской пехоты не будет мною
забыта.
Игорь БАБЕНКО, капитан 2 ранга
пресс-службы СФ.

и старшие

прапорщики

ления. Это сделает на торжественном вечере по случаю 60-летнего
юбилея части ее командир полковник Александр Панов. И отметит самых заслуженных подарками, грамотами, премиями. «Главное, чем славится база, - говорит Александр Николаевич, - это - личный состав, он
был, есть и будет ее основным содержанием!». И пусть будет благословен незаметный труд всех, кто
дает возможность самолетам летать,
кто дает жизнь гарнизонам, кто обеспечивает тыл.
ЛесяКЛАДЬКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

«ЦЕЛЬ»
ПОРАЖЕНА
27 марта в соответствии с планом боевой подготовки а также
проверки по программе длительного хранения и продления сроков эксплуатации баллистических ракет
морского базирования (БРПЛ),
атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения СФ
«Карелия» под командованием
капитана 1 ранга Михаила Банных
выполнил ракетную стрельбу из акватории Баренцева моря. Непосредственно на борту атомохода выполнением боевого упражнения руководил командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.
Пуски двух БРПЛ были произведены из подводного положения с
интервалом в 3 часа по разным вариантам применения оружия. В расчетное время головные части обеих
ракет достигли боевого поля на полуострове Камчатка и точно поразили «цель».
Безусловная успешность первой
в новом учебном году ракетной
стрельбы РПКСН Северного флота
в очередной раз подтвердила как надежность отечественного ракетного
оружия, высокую техническую готовность подводного ракетоносца,
так и отличную профессиональную
подготовку, морскую выучку североморцев.

Павел МИТРОХИН.
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ровала в налоговой, хотя мне сказала, что зарегистрировалась.
Недавно встретила ее мать и спросила, когда Анна придет с тетрадью. А она в ответ: «Мой
сын работал вообще без тетради!» Получилось
с точностью до наоборот. А уж у меня продавцы мечтают работать. Выплачиваю зарплату
вовремя: у меня нет долгов перед работниками.
Подбираю продавцов аккуратно и работаю с
ними на полном доверии.
А вот что говорит начальник отделения по борьбе с экономическими преступлениями майор милиции Николай Тарасов:
- Есть случаи, когда люди при аналогичных
ситуациях обращались к нам. Но конкретно в этом
письме больше «лирики», чем фактов. По вопросу
недополученной зарплаты могу рекомендовать обратиться в народный суд. А тем, кто нанимается
на работу, советую заранее обсудить условия работы и оплаты с работодателем, а также почитать
КЗоТ, действие которого распространяется, кстати, и на частные предприятия.

Прежде чем попросить прокомментировать это
письмо специалиста, наш корреспондент Лада Карицкая обратилась к хозяйке магазина, которой читательница предъявила столь серьезное обвинение.
- Да, это наши знакомые. У моих продавцов почасовая оплата. Существует график смен. Высчитывается количество отработанных часов. По факту происходит оплата. Ни о какой недостаче не было и речи.
Это для меня новость, которую я узнала из письма. В
моем магазине у продавцов бригадная ответственность
- их трое, а Анна была на подмене. Но иногда ей приходилось работать полный рабочий день.
Я выплатила Анне 720 рублей за отработанное
время. Девчонка она добрая, я была в полной уверенности, что она честная. Хорошего продавца из
нее не получилось. Держала ее на работе из-за
просьб родителей. 31 декабря 1999 года ее отец позвонил, стал меня оскорблять, говорил, что я выплатила
ей 270 рублей. Я сказала, чтобы Анна зашла после
Нового года - расплачусь. Пришла. Попросила ее тетрадь учета для налоговой. А тетради у нее нет. И свидетельство частного предпринимателя не зарегистри-

.л^Ал^А^лличл/и-уи, салса~данлл>О;
^А&нляАи ^НА^а/КАЛС.; КЛ> им>ройи ли ^о^е^илА.. Нл- и-а^А. и- ^е^о^-Л^'-о^-ь на ^лсвгидлл^, -и^о
к^^клА^и «^Л^лкли^». ГТос^-а^^ на»ли)л.
^ахъ Аюна. ^ллс^мсил-чЛА с- хо^АллАой- л-слАА^и-хА- ^огиЛор^ >с- на —

илж^иллл-

•ЛЮ^. Но НА^аВюО 1Сро().ЛА. НЛЛ»А4С-ЛА.; ^А0»МЗ Ео^А
А. $0 ОСА- КЛкАСНА^АЛА. 1А- НА
ю^хнх). ГТриАА^ллсъ
э^ллли^о -

НА >л-рЮ0ро*мсле. ЗА —
ллллаанлла. ГТосдч-озиои)
АЙА^НЛД^ —
юилАг-о с-^еидА.*\-ь НА ^ллъ^*^.
Ната~М>НЛЛА ЖЭУ-3 ^Ал&иил-^
<идх4> «•иллегл»

м д .

на

ТАре^ 1лА»Л>»АрА г^^А.

кАа.

А ^ЛЛХА

^ААглА на садило . 6> ао^лАЛ- ^ла^л^нлкдало
&е>и)1с. — гл^о&А^А-я.

^ ело м у м

ре. —

-

/Д. А/. А&снмлАляи.

ЖИЗНЬ НА
«ПРИРОДЕ»
Это письмо затронуло очень насущную проблему, особенно для жителей улицы Сафонова, где в последние годы усиленно ремонтировались кровли. Кровельные покрытия двух третей домов из владений
РСЭУ-3 дали сильные протечки. Такой информацией
с нами поделился начальник домоуправления Виктор
Курган, которого жалоба не удивила. Он сразу же
открестился от претензий в свой адрес, переадресовав
их подрядчикам. Даже нарисовал схему, на которой
аргументированно объяснил причину возникшей ситуации.
В этом году, по его словам, на ограждениях крыш изза обильных осадков скопилось много снега. Во время
частых оттепелей и последующих морозов вода устремилась по скату вниз и образовала ледяные наросты. В погожие дни те в свою очередь тоже подтаивали, жидкость
скапливалась в промежутке крыши и карниза и просачивалась в квартиры.
Явных дыр или дефектов мастера ЖЭУ не обнаружили, что навело Виктора Николаевича на мысль об изначальном браке или каких-либо недоработках подрядчиков.
Эта версия оказалась правдоподобной, поскольку раньше, при более устойчивой зиме, таких явлений не было. В
любом случае возникла необходимость в экспертной оценке данного участка кровли. Но в РСЭУ-3 таких специалистов не оказалось. Поэтому начальник домоуправления
все претензии переадресовал в «Службу заказчика».
Некоторым доказательством того, что в технологии
прокладки новых кровель могли изначально быть какието неполадки, стал недавний случай на ул.Сафонова,
22. В.Курган рассказал, что с кровли, проложенной
этим летом, сорвался солидный кусок металлического
перекрытия и рухнул недалеко от входа в муниципальный рынок. Причем в тот день не было урагана.
К счастью, обошлось без жертв. Теперь рабочие боятся работать на этой крыше.
Решение этой проблемы, похоже, коммунальщикам не по плечу. Автору письма, к сожалению, придется и впредь маяться.
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П. И.
За разъяснениями мы обратились к руководителю «Автодорсервиса» Сергею Бабыкину:
- Гараж этого человека находится правее выезда с
территории роддома. Вокруг деревья, поэтому нам некуда сгребать снег. В идеальном варианте его нужно вывозить отсюда, но у нас работает только один автопогрузчик. Поэтому мы сталкиваем снежную массу к
сгоревшему гаражу одного частного предпринимателя, который разрешил нам пользоваться этим местом.
У постройки Павла Ивановича только снег, упавший
с неба. И вместо того, чтобы взять лопату и расчистить
себе площадку, пенсионер требует нашей помощи. Но
у нас все силы брошены на очистку дворов, работать
еще среди гаражей просто нет возможности. Впоследствии, решив свои проблемы, обязательно поможем этому человеку.
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УРОЖАЙ
«ПОДСНЕЖНИКОВ»
ИЗ ПОДГУЗНИКОВ
По этому поводу начальник РСЭУ-2 Павел Грузицкий только
развел руками. В данной ситуации он, действительно, оказался полностью бессильным. Для проведения профилактической беседы
с тем, кто загрязняет территорию, ему необходимо было получить точное указание адреса злоумышленника.
Но и это не дало бы результатов - законодательством не предусмотрено наказание людей, разбрасывающих повсюду мусор. Не помог бы здесь и участковый. Поэтому осталось только надеяться на
работу дворников и на проявление у недобросовестных горожан хоть
какого-то намека на совесть.
Р. 8. Вообще-то, проблема безобразного отношения некоторых
североморцев к своему городу уже стала традиционной. Многие
люди выбрасывают мусор из окна или же вываливают его в
подъезде. Что ж, вдохнем по весне «неземной» аромат нашей
безалаберной неряшливости.

НОЗЮРсАЯЛЯёМ
СЕМЕНОВУ Нину Степановну
с юбц ие/л1
Юбилей - это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей - это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Желаем радости и счастья,
Причин, чтоб не было грустить,
и в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить.
КОЛАМИ.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
291. Срочно! 2-юомн. кв. по ул.Сафонова, 18,2 эт. (ремонт, дв.дв.).
Док-ты готовы. 2300 у.е. Торг.
Т. 1-02-48.
293. 2-комн. по ул. Инженерная,1
(еврорем., дв.дв.). 1800 у.е. Торг.
Т.1-02-48.
345. Гараж д/м 7,5x6,5 по ул. Пионерской; рамы для лоджий со стеклами недорого. Т.7-13-68 после
19 ч.
346. 3-комн. кв. улуч. план, у моря
в Севастополе или обменяю по
договор, на 2-3-комн. кв. в
С.-П-ге или ближ. пригороде.
Т. в Сев-ке 7-65-26.
354. 3-шмн. кв. с тел., 4/9, 62/43/8,
балкон, лоджия. 1800 у.е.
Т.2-08-80.
355.2-шмн. кв. после ремонта в Росляково-1 по ул. С. шоссе, 12,4/5.
Т.92-530.
364. 1-комн. кв. по ул.Полярной,2,
5/9 эт., недорого. Т.2-28-34,
вечер.
Г

МУНИЦИПАЛЬНОЕ

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
292. Пианино «Красный Октябрь»,
черн., б/у. 600 руб. Т.1-02-48.
365. Холодильник б/у в хор.сост.
3000 руб. Т.2-17-94.
ГАРДЕРОБ
361. Шубу нат. (из животика лисы)
р. 44. 1600 у.е. Торг. Т.7-51-49.

УСЛУГИ

РАБОТА

322. Срочно! 2-3-комн. кв-ру по ул.
Сафонова в домах 1,4,5,12-20,23,
по ул. Душенова в д. 10,12. Кроме крайних эт. Оплачу задолженность, оформление сделки. Пейджер 2-14-44 аб. 13-080.

357. Николай Николаевич расскажет:
как Вы, имея страховку, откроете счет в Сбербанке! Помогу!
Офис: ул. С. Ковалева,5-55 с 1419, сб. с 13 по 16, выходной -

Ул. СИВКО, 11,
с 11.00 до 19.00,
пер. с 14.00 до 15.00,
тел. 7-76-11

Ул. Ломоносова, 3

,
О

О

Лив. А-581398 выд. Комитетом по лик. и
дежт. АМО. Подлежит обязательной сертификации
РРГИОНАПЬНЫЙ

ТЕХНОЦЕНТР

Ляц № У 007, выд. Мурм. ЦСМ

- ремонт и техническое обслуживание
аудио-, видеоаппаратуры
- ремонт и техническое обслуживание,
установка и подключение сложной бытовой
техники, стиральных машин, электроплит
- ремонт и техническое обслуживание антенн коллективного пользования, прокладка
ТВ кабеля
РТЦ ГЕСС производит техническое обслуживание и ремонт бытовых напольных
электроплит по всему жилому фонду
•
•
•
•

КУПЛЮ

ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА РАБОТУ В МУП
«СЕВЕРОМОРСКЖИЛКОМХОЗ»
НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ:

• ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ (программирование баз данных).

Ул. Сафонова, 13,

||ЦрГ^|

Л

РАЗНОЕ
380.Считать недействительным аттестат о среднем образовании
А0552762 выд. СШ № 8 в 1996 г.
на имя ЗИНКИНОЙ Ольги Петровны.

• НАЧАЛЬНИК РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОГО
ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО УЧАСТКА (высшее
или среднее техническое образование по
профилю и стаж работы по эксплуатации и
содержанию жилого фонда не менее 3-х лет);

офис
230,
с 12.00 до 18.00
без
перерыва.
19.00 без
тел.7-80-76

ЖИВОТНЫЕ
360. Роскошные щенки пекинеса с
родословной. Т.7-31-12.

«ОПТИКА»

с 11.00до
перерыва,

век. (лиц.2081 выд. Фед. службой России).
353. Умельцам народного творчества коммерческое предложение.
Т.7-47-28, 7-30-07 п. 20 ч.
349. Ищу работу репетитора (математика, физика). Педстаж - 24 г.
Т.7-04-14.

74. Перевожу дом. вещи, разные
грузы по городу и России.
Т. 2-25-64 (лиц. 019623 МТИ).
338. Ремонт холод, оборудования.
Гарантия качества. (Лиц. 186 выд.
адм. ЗАТО Сев-к). Т. 7-84-93.
339. Грузоперевозки. Грузчики.
Аэропорт. Ж/вокзал. Т. 2-04-04,
2-01-61 (Лиц. 953695 выд. Мурм.
обл. отд. Ространсинспекции).

ПРЕДПРИЯТИЕ

Значительно сокращены сроки ремонта
На все виды услуг дается гарантия
Вызов мастера на дом - БЕСПЛАТНО
Пенсионерам и социально незащищенным
гражданам - СКИДКА

О

Быстрее |
Лучше 1
Дешевле |

11ГНАШ0ВА
Олега Николаевича
и 11ВАН0ВА
Виктора Васильевича
с дне/л. рождения!
Пусть будет счастье и здоровье
12 пусть на всё хватает сил,
и каждый день обычной Жизни
Чтоб только радость приносил.
Коллектив ООО «Силуэт».
'

ПРОДАМ

к о м п ь ю т е р ы

Обращаться: ул. Советская, 29а, каб. 7.
Тел. для справок: 2-00-46.

С

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

Большой ВЫБОР технической, справочной
энциклопедической, детской литературы.
Учебники и канцтовары.
Ежедневно, кроме понедельника. УлЛалорина 21 (здание ТОО "Силуэт". 2 эт.)

Стройматериалы $
Пионерская, 2В

- Изделия из пластмассы
- Наборы в ванную комнату
- Более 1 0 0 видов обоев от ЗО руб
С 11 до 19 без перерыва
суббога с 11 до 17, выходной - воскресенье
ШЫ '
Государственное образовательное учреждение

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОМБИНАТ

производит предварительную запись на курсы

водителей ТС категории «В»
Практическое вождение
в удобное д л я курсантов время

Режим работы:
с 9.00 до 18.30 без перерыва,
выходные - суббота, воскресенье.
Заявки на ремонт телевизоров
и сложной бытовой техники на
дому принимаются по тел. 2-04-65
с 7.00 до 24.00, без выходных
дней.
П р е д п р и я т и ю на
постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ
специалисты по ремонту
аудио-, видеотехники.
Подлежит обязательной сертификации

ООО «Силуэт» (Падорина,21)

ТРЕБУЕТСЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ АВТОДЕЛА С ОПЫТОМ РАБОТЫ.

Справки по тел. 2-29-79.

Высокий процент х
сдачи экзаменов §
с первого раза. |

И ОПЕРАТОРОВПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЭВМ

•

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

Тел. 3-14-67,3-27-65. Звоните!

Лиц. Министерства транспорта РФ Российской Транспортной инспекции МУ № 000021

Подлежит обязательной сертификации

Североморск, ул. К о л ы ш к и н а , 8,
тел. 2-04-65.

I

!

В настоящее время доля приватизированного муниципального жилищного фонда достигла
43%, и действующая практика приватизации будет сохранена в ближайшее время.
Однако сейчас решается вопрос о внесении
дополнений в Закон РФ « О приватизации жилищного фонда в РФ», которыми планируется установить сроки окончания бесплатной приватизации жилья.

БЮРО ПРИВАТИЗАЦИИ
МУП «СЕВЕРОМОРСКЖИЛКОМХОЗ»
приглашает жителей города, которые еще
не приватизировали свое жилье, оформить приватизацию квартир в кратчайшие
сроки, оплатив только стоимость оформления.
Наш адрес: г. Североморск,
ул. Советская, 29а, каб. 4.
В р е м я р а б о т ы : п о н е д е л ь н и к - п я т н и ц а с Э.ОО д о 1 7 . 0 0 .
П е р е р ы в е 13.ОО д о 1 4 . 3 0 . Т е п . 2 - 1 5 - 1 9 .

С

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 3 по 9 апреля

К О З Е Р О Г А М придется полат-у? V

как з а к а м е н н о й стеной. В

Д Е В Ы , как ни странно, должны

гаться н а с о б с т в е н н ы е силы. Ре-

в а ш е й жизни возможны не-

о с т е р е г а т ь с я родственников и

з у л ь т а т во м н о г о м б у д е т з а в и -

п р и я т н ы е м о м е н т ы , но ис-

с о с е д е й - именно они могут

сеть от вашего трудолюбия и упорства.

пока

«подложить свинью». Н е будьте слиш-

Н е о п у с к а й т е р у к , с м е л о идите к н а м е -

нельзя. Переждите. Уделите больше

Т"

'

править положение

ком упрямы, в а ш е м н е н и е не единствен-

ч е н н о й ц е л и , и т о г д а н и к т о не с м о ж е т

внимания своим близким и с е б е .

н о е п р а в и л ь н о е . П о м н и т е , что э к о н о м -

в а м п о м е ш а т ь . Только л ю б о в ь н е ч а я н н о

а

нагрянет. А в а ш а з а д а ч а - распознать
ее,-не упустить.

ность - х о р о ш о , но не жадность.

л е к а т ь с я л и ч н о й жиз-

н о е - здоровье. З а й м и т е с ь со-

опасайтесь разочаро-

б о й , но не с т о и т н а э т о м з а -

р а с с л а б и т ь с я : все п л о х о е ос-

ваний. О т друзей возможна ф и н а н с о в а я

:: Н Ь Ю , Т В О р Ч в С Т В О М

смогут,

талось позади.

Обратите

помощь. Неожиданная встреча может

На

о б е р н у т ь с я л ю б о в ь ю . В выходные не

н е с т а р а й т е с ь выглядеть у м н е е д р у г и х .

службе - уважение, в семье - внима-

будьте легковерны - в а с могут обмануть.

Лыжная или п е ш а я прогулка по весенне-

щает

быть

Неделя

цикливаться.

обе-

*

спокойной.

ние, дыра в к а р м а н е з а ш и т а . А глав-

Р А К И о б р е т у т душевный по-

н о е - вы л ю б и м ы и, к а ж е т с я , н е о д н и м
человеком. О с т а е т с я только разобраться, кто же для в а с всех д о р о ж е .
Положитесь на свое сердце.
Р Ы Б Ы п о л у ч а т п р и я т н о е изв е с т и е . В п р о д в и ж е н и и по

^ м а т ь о с в о е м с л у ж е б н о м по-

С К О Р П И О Н А М нужно быть крайне

ными. Е с л и х о т и т е у д е р -

осторожными в выражениях. Вокруг

3

23,55,19,61.53,45.43,40,
66,85,2,88,3,10,27,42,21,
22,77,37,60,41.73,58.46,31

1

356.558

4

15

2

178.279

5

30

2

237.705

Во 2-м т у р е выиграл б и л е т с

6

75

5

95.082

номером 0 0 3 9 1 2 2 .

Призовой фонд составил

7

1

7

67.916

8

62

И

43.219

9

8

14

30.562

17

19

21.894

Н е в ы п а в ш и е числа:

11

24

49

7.276

12

36

72

4.456

15

32

232

1.537

выдержку. У д е л я й т е б о л ь ш е внимания и

16

79

459

777

з а б о т ы л ю б и м о м у человеку.

17

86

686

519

18

52

17%

198

м о ж н о с т ь хорошо зара-

Для С Т Р Е Л Ь Ц О В н а с т а л о

19

57

2908

164

б о т а т ь . Л ю б о в н о е при-

время у с п е х а . П о л ь з у й т е с ь

20

14

3539

201

этим. С п и р т н ы м не с т о и т ув-

21

44

5994

178

22

84

8613

152

80

11716

142

ключение

поможет

о т в л е ч ь с я о т т я г о с т н ы х дум. П о о б щ а й -

лекаться, можете попасть в

тесь с приятными людьми, выберитесь

*

н а природу. В выходные можно немного

к р а й н е н е п р и я т н о е положение.

выпить. У д о в о л ь с т в и е д о с т а в и т с в е т с к а я

В выходные п о с е т и т е в ы с т а в к у или схо-

жизнь.

дите в т е а т р , п о з а б о т ь т е с ь о д о м а ш н и х

23

В призовой фонд "Кубыики"
Лиц

Телефон 1-05-50. Наш адрес: ул. Северная, 33,

6.00, 6.30, 6.45, 7.00, 7.30, 7.45, 8.00,
8.30 «Сегодня утром».
6.15,8.10 Спорт, погода.
6.20, 7.15 «Криминал».
6.35, 7.50 «Большие деньги».
6.50 «Впрок».
7.20 «Карданный вал».
7.35 М/ф.
8.15 «Впрок».
8.45 «Интересное кино».
8.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Вчера в «Итогах».
11.45 «Куклы».
12.00 «Сегодня».
12.30 «Старый телевизор» вспоминает.
14.00 «Сегодня».
14.30 «Криминал».
14.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ Ф О Н А Р Е Й
II»: «РОЖДЕСТВО».
16.00 «Сегодня».
16.35 «Футбольный клуб».
17.30 «Впрок».
17.40 «КЛИЕНТ».
18.40 «Криминал».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Герой дня».
20.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
20.50 «Совершенно секретно».
22.00 «Сегодня».
22.45 «Двое».
23.35 «Сегоднячко».
0.15 «Сегодня в полночь».
0.40 «Антропология».
1.15 «Футбольный клуб» представляет
Лигу чемпионов.

КАНАЛ

«КУЛЬТУРА»

8.00,0.20 Программа передач.
8.05, 12.30,14.30, 20.30,0.00 Новости
культуры.
8.20,21.45 «После новостей...»
8.40 «ОТКРОВЕНИЯ НЕЗНАКОМЦУ».
10.05 «Россия православная».
10.35 «Российский курьер».
11.15 «БЕДНЫЙ ДЖОННИ И АРНИКА».
Фильм-сказка.
12.40 «Наша мама - герой».
13.25 «Трое в Простоквашино», «Зима
в Простоквашино».
14.00 «С потолка».

и Болека».
20.55,22.05 Ж.Сарман «Мамуре».
22.55 «Народное гулянье с оркестром».
23.50 «ТРЕЩИНА».

ТВ

ТНТ

ЦЕНТР

6.00,8.15 «Настроение».
8.00 «События»,
8.55 Смотрите на канале.
9.00 «Момент истины».
9.50 «Петровка, 38».
10.00 «УЗУРПАТОРШ А».
11.00 «События».
11.15 «Дата».
12.00 «С ЛЮБОВЬЮ И БОЛЬЮ».
13.10 «Дата».
14.00 «События».
14,15 «Секреты долголетия».
14.30 «Веселая карусель».
15.00 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
16.30 «БЕСТОЛКОВЫЕ».
17.00 «События».
17.15 «Да!»
17.45 «На пятачке».
18.15 «Деловая Москва».
19.50 Смотрите на канале.
20.00 «События».
20.55 «БАЛ ГРИНГО». «НАВАРРО»
22.45 «Постскриптум»
23.00 «События».
23.15 «Времечко».
23.45 «Ночной полет».
0.20 «Петровка, 38».
0.30 «СКАЗКИ С ТОГО СВЕТА».

7.00 «Планета монстров».
7.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ
СЕМЬИ РОБИНСОН».
8.00 «На свежую голову!»
9.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
10.00 «Из жизни женщины».
10.25 «Сонник».
10.30 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
I I . 3 5 «СИКВЕСТ».
13.30 Телемагазин.
1430 «СЕНЬОРА».
15.30 «НЕЗАБЫВАЕМАЯ».
16.30 «Планета монстров».
17.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН».
17.30 «Из жизни женщины».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30 «Страсти по Соловьеву».
19.00 «Удивительные животные».
19.25 «Глобальные новости».
19.30 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
20.30 «Однажды вечером».
21.30 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». Комедия.
23.45 Телемагазин.
0.00 «Глобальные новости».
0.05 «Лучшие матчи НХЛ».
I.15 «Страсти по Соловьеву». Ток-шоу.

ТВ 6

^ Д О
7.00,17.10 «Черепашки ниндзя».
7.30 «Три медведя».
8.00 Музыкальный канал.
8.30, 11.30, 15.30, 18.30, 23.30 Новости.
8.45 «Пятая колонка».
9.00 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА».
10.30 «Военная тайна».
11.00,14.00 Телемагазин.
ЩЙРИ

6.50 «День за днем».
8.40 «Дорожный патруль».
9.00 Новости.
9.10 «ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ОТРЯД».
Боевик.
10.40 «Спасибо за покупку!»
I I . 0 0 Новости.
11.05 «Спасибо за покупку!»
11.15 «Скандалы недели».
11.45 «Катастрофы недели».
12.35 «Спасибо за покупку!»
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Разрешение № 1 6 4 А / 0 0 1 / Р Л 0 1 3 от 03.10 96г

м*а.

вып. ФКЛИ РФ.

с

*

9

б

п

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

ул. Адм. Сизова, д. 19,1 этаж

^ щ ш и н и

НТВ

Следующий
286-й тираж
состоится
2 апреля.

Запись по тел. 2-52-46.7-34-25 с 9.00 до 21.00 ежедневно.

Для установки радио и по всем вопросам оплаты звонить по тел. 2-14-15.

11.45 «Звони и смотри»: Фильм-победитель.
13.30 «РЕДАКЦИЯ».
14.35 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
15.45 «СВЕТ ЖЕНСКИХ ГЛАЗ».
16.40 «Гадкий утенок».
17.35 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
18.45 «Третий лишний».
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.00 «Клуб «Белый попугай».
20.30 «Обозрение».
21.00 «РЕДАКЦИЯ».
21.30 «ТОЛЬКО МЕРТВЫЙ СПИТ СПОКОЙНО». Триллер.
23.45 «Спорт-курьер».
0.00 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
I.00 Ночной музыкальный канал.

Выигрыши не о б л а г а ю т ся налогом!

Приём по предварительной записи
№ до 19 ежедневно,
кроме суььоты и воскресенья

По р а д и о можно п о з д р а в и т ь с в о и х р о д н ы х и б л и з к и х .

14.45 Шедевры мирового музыкального
театра. «Ромео и Джульетта».
1-й акт.
16.00,18.30 Новости
16.10 «Ромео и Джульетта». 2-й акт.
17.40 «Живое дерево ремесел».
17.55 Ю.Нагибин. «Недосказанное».
18.40 «Вижу цель».
19.05 «Питер Брук». «Путь к цветку».
19.30 «М.Плетнев. Собрание исполнений». Л.Бетховен. Соната N 21.
19,55 «Вечерняя сказка».
20.00 «Большое путешествие Лелека

25,26,48,50,54,59,71,78.

367.585

Вым бк)|к> лииеиз, и

1124665.

Лечение зуБов с обезболиванием
импортными материалами
Гарантия в течение гола

Радио-Североморск предлагает свои
у с л у г и д л я размещения информации,
сообщений, рекламы.

22.45 «Футбол + ТВ» с А.Вайнштейном.
23.00 «Вести».
23.30 «Футбол + ТВ» с А.Вайнштейном.
0.15 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
0.30 «Магазин на диване».
0.40 Прогноз погоды.

591

Тур па удачу

любимцах.

ПОНЕДЕЛЬНИК

В 3 - м т у р е выиграл б и л е т с

10

этого. Проявите терпение и

Л Ь В А М п р е д с т а в и т ь с я воз-

номерами 0 0 6 4 3 5 6 , 0 1 1 5 6 7 8 .

номером

с в о и принципы. А с о в м е с т н а я п о е з д к а
п о м о ж е т укрепить в а ш и отношения.

1 2 . 2 5 2 . 8 6 0 рублей.
В 1 -м т у р е выиграли б и л е т ы с

3.821

ну, з а к о т о р о й б у д у т ч у в с т в о в а т ь с е б я

«РОССИЯ»

237.705

1.906

Т Е Л Ь Ц Ы должны найти т у ш и р о к у ю спи-

6.00,7.00,8.00,9.00 «Вести».
6.20 - 9.30 «Доброе утро, Россия».
6.35,8.35 «Семейные новости».
8.20 «Телеспецназ»; «Дежурная часть».
9.30 «Квантовая медицина».
9.40 «Арена-спорт». Тележурнал.
10.00 «Гомеопатия и здоровье».
10.20 «ЦЫГАНКА».
11.10 «САНТА-БАРБАРА».
12.00 «Зеркало».
13.00 «Вести».
13.30 «Город женщин».
14.05 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
14.55 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
15.40 «Планета Земля».
16.35 «Магазин на диване».
17.00 «Вести».
17.30 «Башня».
18.00 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ». Боевик.
19:25 «Сиреневый туман».
20.00 «Вести».
20.45 «НАКАЗАНИЕ ЛЮБОВЬЮ». Лирическая комедия.

1

84

р а з то, что вы и щ е т е ?

КАНАЛ

2

187

к своей «половине». М о ж е т быть, это как

22.00 Юрий Никулин. «Белый попугай».
22.45 «Взгляд».
23.30 Новости. Ночной выпуск.
23.45 «Матадор».
0.40 «МАЙК ХАММЕР»

59.631

38

стороне, внимательнее присмотритесь

19.45 «ВОСПОМИНАНИЯ О ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21 00 «Время».

2

64

стоит искать л ю б о в н ы х приключений н а

6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости
9.15 «НЕЖНЫЙ ЯД»>.
10.20 «Приглашает Концертная студия
Останкино». Евгений Матвеев.
П . 15 «Ералаш».
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Телеканал «Добрый день».
12.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ:
МИССИЯ В МОСКВЕ».
14.30 «Вместе».
15.00 Новости (с сурдопереводом). •
15.20 «Невероятные приключения
Джонни Квеста».
15.45 «Что да как».
16.00 «Звездный час».
16.25 «...До шестнадцати и старше».
17.00 «НЕЖНЫЙ ЯД».
18.00 Новости.
18.30 «Гибель Гагарина».
19.00 «Новая жизнь Шерлока Холмса».
19.40 Погода.

74,63.69,89.5,47
70,9.35,87,20.34.4,72,65,
16,28,29.68,51,90,39.6,67,
76.7,49.18,12.81.33.83.13,
11,82,56

13

ложении. Н е п о р а ли за-

КАНАЛ

1

14

няться д о м а ш н и м и д е л а м и ? Н е

/

Вмигрын
каждого
билета

в а с п л е т у т с я и н т р и г и , но по-

кой в л и я т е л ь н ы х л ю д е й . А в о т п о м о щ и

ч Ь к

Количество
вьигравпвп
билетов

с т а р а й т е с ь отгородиться от

ются п р е к р а с н ы е возможности,

О В Н А М с л е д у е т м е н ь ш е ду-

Порядок выпадения чисел
в розыгрьшЕ

№
тура

любимого

но с л е д у е т все же з а р у ч и т ь с я п о д д е р ж -

ни о т к о г о . Т о л ь к о вы в с и л а х е е и з м е -

му л е с у не б у д е т лишней.

26.03.2000г.

человека, придется переступить через

служебной лестнице откро-

в у с т р о й с т в е личной жизни не ж д и т е

внимание на отношения с коллегами -

кой в о б щ е н и и с животжать

состоявшегося

Для В Е С О В с е й ч а с с а м о е глав-

наконец,

ВОДОЛЕИ
г г ,./ у

Б Л И З Н Е Ц А М не с т о и т ув-

Результаты
тираЖа №> 285,

13.00

Солнце - восход 06.42; заход 20.59
Луна - новолуние
Полная вода 07.39 высота 3,2 м; 19.48 высота 3,4 м
Малая вода 01.32 высота 0,8 м; 13.49 высота 0,9 м

«ЦитаДЕНЬ».
13.05 «День за
днем».
15.00 Новости.
15.15 «Спасибо за покупку!»
15.30 «НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ».
16.20 «Знак качества».
16.40 ДИСК-канал.

17.15 «ТАРЗАН - ЗАЩИТНИК ДЖУНГЛЕЙ».
17.40 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА».
18.15 «Дорожный патруль»,
18.30 «АМБА-ТВ».
19.00 «ПСИ-ФАКТОР».
20.00 Новости дня.
20.25 «Место встречи»,
20.40 «Вы - очевидец».
21.40 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
22.40 «Дорожный патруль».
23.00 Новости.
23;15 «Алле, народ!»
23.35 «ЗАКЛИНАТЕЛЬ». Фильм ужасов.
1.05 ДИСК-канал.

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 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА»
10.30 «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210».
11.30 «МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС».
12.30 «ПОРТ-ЧАРЛЬЗ».
13.30 «ТВ-клуб».
14.00 «Время покупать».
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 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ».
19.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА».
19.30 «БЛОССОМ».
20.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА».
22.00 «ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ».
23.10 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ».
0.15 «Время покупать».

сзв
9.00, 18,20,00 10 Телегазета.
9 40,19.00,00.08 Программа передач;

9.42 «Том и Джерри».
10.00 «Телевикторина».
12.10 «На пределе».
12.35 «Артконвейер».
12.55 «Ракетчик».
14.45 Перерыв.
19.02 «Джет Марс».
19.30,23.55 «День».
19.45 «Ветер в спину».
20.30 «Гильдия».
20.55 «Морской видеожурнал».
21.30 «Магия оружия».
22.00 «Полис».
22.20 «Женская собственность». Мелодрама.
00.30 «Артконвейер».
00.45 Муз-ТВ.

с=
о.

с:
СО

БЛИЦ
07.01 М/ф.
0 7 . 1 1 , 0 8 . 1 5 , 01.25 «Специальный
репортаж».
07.15,08.20 «Спорт».
08.30 «Пивная фортуна».
07.35,08.40,01.30 «Блиц-анонс».
07.40,08.40,01.40 Телерынок.
08.00 «Радости жизни».
07.20 «Сирена».
01.00 «Служба новостей (56-94-25)».
02.00 «Крысиная стая». Криминальная
драма.

ТВСФ
19.00 Программа передач на неделю
Информация, объявления.
19.10 Служба новостей.
19.25 Реклама. Телегазета
19.35 Специальный репортаж об авиационно-технической базе.
19.45 Музыкальный курьер.
20.00 Х/ф «Неисправимый». Комедия,
рассказывающая о захватывающих приключениях обаятельного мошенника. В главной роли
известный французский актер
Жан Поль Бельмондо.

ГТРК

«МУРМАН»

12.00,18.00 Монитор.
12.05,18.05 Мультфильм.
12.25 Панорама недели.
18.08 Это иду я.
18.35 ТВ-информ: новости.
19.00 Дневник Полярной Олимпиады

ВТОРНИК
1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «НЕЖНЫЙ ЯД».
10.15 «Приглашает Концертная студия
Останкино» Алиса Фрейндлих.
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
12.00 Новости (с сурдопереводом)
12.15 Телеканал «Добрый день».
13.00 «КРЕСТОНОСЦЫ».
14.30 «Вместе».
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15,20 «Невероятные приключения
Джонни Квеста».
15.45 «Возможно все!»
16.00 «Царь горы».
16.25 «..До шестнадцати и старше».
17 00 «НЕЖНЫЙ ЯД».
18 00 Новости.
18.30 «Угадай мелодию».
19.00 «Документальный детектив».
19.40 Погода.
19.45 «ВОСПОМИНАНИЯ О ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ».
20 45 «Огакойной ночи, малыши!»
2 1 . 0 0 «Время. Информационный
канал».
22.00 «Зиновий Гердт».
22.45 «Лучшие «Песни о главном-1».
23 50 Новости. Ночной выпуск.
0.05 «Цивилизация».
0 35 «ИГЛА». Музыкопьно-криминальная драма.

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00,7.00,8.00.9.00 «Вести».
6 20 - 9 30 «Доброе утро, Россия».
6.35,8.35 «Семейные новости».
8.20 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
9.30 «Квантовая медицина».
9 40 «Арена-спорт». Тележурнал.
10.00 «Гомеопатия и здоровье»
10.20 «ЦЫГАНКА»
11.05 «САНТА-БАРБАРА».
12.00 «Телеспецназ».
12.25 «Москва - Минск».
13.00 «Вести».
13.30 «Город женщин».
14.05 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
14.50 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
15.40 «Диалоги о животных».
16.35 «Магазин на диване»
17.00 «Вести».
17.30 «Башня».

/ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «НЕЖНЫЙ ЯД».
10.20 «Приглашает Концертная студия
Останкино» Михаил Козаков.
11.15 «Ералаш».
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА».
12.00 Новости, (с сурдопереводом)
1215 Телеканал «Добрый день».
1255 «КРЕСТОНОСЦЫ».
14.30 «Вместе».
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 «Невероятные приключения
Джонни Квеста».
15.45 «Классная компания».
16.00 «Зое джунглей».
16.25 «..До шестнадцати и старше».
17.00 «НЕЖНЫЙ ЯД».
18.00 Новости Вечерний выпуск.
18.30 «Человек и закон». Досье.
19.00 «История нового времени»
Г940 Погода
19.45 «ВОСПОМИНАНИЯ О ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время».
22.00 «Татьяна Доронина».
22.50 «Лучшие «Песни о главном-2».
23.50 Новости. Ночной выпуск.
0 05 «Собрание заблуждений».
0 35 «ДОМ НА ХОЛМЕ».

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00,7.00,8.00,9.00 «Вести».
6.20 - 9.30 «Доброе утро, Россия».
635,8.35 «Семейные новости».
8.20 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
9 30 «Квантовая медицина».
9.40 «Арена-спорт». Тележурнал
10.00 «Гомеопатия и здоровье»
10.15 «ЦЫГАНКА».
11.05 «САНТА-БАРБАРА».
12 00 «Телеспецноз»
12.25 «Мой XX век».
13.00 «Вести».
13.30 «Город женщин».
14,05 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
14.50 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
15,40 «Моя семья». «Проблемы брака»
16 35 «Магазин на диване»
17,00 «Вести».
17 30 «Башня»
17.55 «ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ». Сатирической комедия
19.25 «Сем себе режиссер».

Й й
17.50 «ШАПКА». Трагикомедия.
19.25 «Полный Модерн».
20.00 «Вести».
20.45 «ИМПОТЕНТ». Комедия.
22.15 «Фрак народа». Олег Табаков
и его театр.
23.00 «Вести».
23.30 «Фрак народа». Продолжение.
0.00 «Круглая дата».
0.30 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
0.45 «Магазин на диване».
I.00 Прогноз погоды.

НТВ
6.00,6.30,6.45,7.00, 7.30, 7.45,8.00,
8.30 «Сегодня утром».
6.15,8.10 Спорт, погода.
6.20,7.15 «Криминал».
6.35,7.50 «Большие деньги».
6.50 «Впрок».
7.20 «Карданный вал».
7.35. Мультфильм.
8.15 «Впрок».
8.45 «Интересное кино».
8.55 «Совершенно секретно. Информация к размышлению».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Независимое расследование
с Николаем Николаевым».
I I . 1 5 «Путешествия натуралиста».
11.45 «Фитиль».
12 00 «Сегодня».
12.30 «Старый телевизор» вспоминает.
14.00 «Сегодня».
14.30 «Итого».
14.50 «В нашу гавань заходили корабли».
16.00 «Сегодня».
16.35 «ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА».
17.30 «Впрок».
17.40 «КЛИЕНТ».
18.40 «Криминал».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Герой дня».
19.55 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
20.45 «Президент всея Руси».
22.00 «Сегодня».
22.35 Футбол.
0.35 «Сегодня в полночь».
1 00 «Антропология».

КАНАЛ« КУЛЬТУРА»
8.00 Программа передач.
8.05,12.30,14.30, 20.30,0.00 Новости
культуры.

20 00 «Вести».
20.45 «АМЕРИКАНСКИЕ ДРАКОНЫ».
Боевик.
22.30 «Театр + ТВ». Любовь Полищук.
23.00 «Вести».
1.00 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
I.15 «Горячая десятка».
2.10 «Магазин на диване».

НТВ
6.00,6.30,6.45, 7.00, 7.30,7.45,8.00,
8.30 «Сегодня утром».
6.15,8.10 Спорт, погода.
6.20,7.15 «Криминал».
6.35,7.50 «Большие деньги».
6.50 «Впрок».
7.20 «Карданный вал».
7.35. Мультфильм.
8.15 «Впрок».
8.45 «Президент всея Руси».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Дневник Лиги чемпионов».
I I . 1 0 «Герой дня без галстука».
11.40 «Среда».
12.00 «Сегодня».
12.30 «Старый телевизор» вспоминает.
14.00 «Сегодня».
14.30 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ». Комедия.
15.45 «Фитиль».
16.00 «Сегодня».
16.35 «ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА».
17.30 «Впрок».
17.40 «КЛИЕНТ»
18.40 «Криминал».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Герой дня».
19.55 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
20.40 «Президент всея Руси».
22.00 «Сегодня».
22.35 Футбол.
0.35 «Сегодня в полночь».
I.00 «Антропология».

КАНАЛ« КУЛЬТУРА»
10.00,0.20 Программа передач.
10.05 «Ноу-хау».
10.20 «Лешкин луг».
I I . 1 0 «Смерть и просветление».
11.35 «ЗАМОК ОЛИВ».
12.30,14.30,20.30,0.00 Новости культуры.
•12.40 «ПЕШЕХОД».
14 10 «Театр одного художника».
14.45 «Бременские музыканты».
15.15 «Царская ложа». А.Макоров.

8.20 «После новостей...»
8.40 «АННА НА ШЕЕ»
10.05 «Вижу цель».
10:30 «Лешкин луг».
11.35 «ЗАМОК ОЛИВ».
12.40 «ЖАЖДА» Героическая киноповесть.
14.00 «Парижский журнал».
16.00,18.30 Новости.
16.10 «ЧАРОДЕЙ».
16.40 «Дворцовые тайны». «Странный
император».
17.05 «Ортодокс»
17.35 «ЗАМОК ОЛИВ».
18.40 «Ноу-хау».
18.50 «Поклонникам Терпсихоры».
19.10 «Цитаты из жизни». «Монолог
разведчика».
20.00 «Вечерняя сказка».
20 10 «Большое путешествие Лелеко
и Болека».
20.50 «Лешкин луг».
21.45 «После новостей...»
22.05 «АННА НА ШЕЕ».
23.25 «Соло и Тутти»,

ТВ ЦЕНТР
6.00,8.15 «Настроение».
8.00 «События».
8.55 Смотрите на канале.
9.00 «Третьего не дано».
9.50 «Петровка, 38».
10.00 «УЗУРПАТОРША».
11.00 «События».
11.15 «Дата».
12.00 «С ЛЮБОВЬЮ И БОЛЬЮ».
13.10 «Дата».
14.00 «События».
14.15 «Комильфо».
14.30 «Веселая карусель»
15.00 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
16.30 «БЕСТОЛКОВЫЕ».
17.00 «События».
17.15 «Да!»
17,45 «Легенды спорта». Михаил Воронин.
18.15 «Деловая Москва».
19.50 Смотрите на канале.
20.00 «События».
20.15 «Лицом к людям».
21.20 «СМЕРТЬ В КИНО». Психологическая драма.
22.45 «Постскриптум».
23.00 «События».
23.15 «Времечко».
23.45 «Ночной полет».
0.20 «Петровка, 38».

16.00,18.30 Новости.
16.10 «ЧАРОДЕЙ».
16.35 «Театр моей памяти».
17.00 «История русской усадьбы».
17.35 «ЗАМОК ОЛИВ».
18.40 «Государственные награды в области архитектуры».
18.55 В.Шукшин «Микроскоп».
19.15 «Русский музыкальный салон в Париже». Концерт.
19.45 «Времена не выбирают».
20.10 «Вечерняя сказка».
20.20 «Большое путешествие Лелека
и Болека».
20.50 «Лешкин луг».
21.40 «После новостей...»
22.15 «КОМИССАР».

ТВ ЦЕНТР
6.00,8.15 «Настроение».
800 «События».
8.55 Смотрите на канале.
9.00 «Секретные материалы».
9.25 «Полевая почта».
9.50 «Петровка, 38».
10.00 «УЗУРПАТОРША».
11.00 «События».
11.15 «Дата».
12.00 «С ЛЮБОВЬЮ И БОЛЬЮ».
13.10 «Дата».
14.00 «События».
14.15 «Дамский клуб».
14.20 «На помощь!»
14 30 «Веселая карусель».
15 00 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
16.30 «БЕСТОЛКОВЫЕ».
17.00 «События».
17.15 «Да!»
17.45 «За рулем».
18.15 «Деловая Москва».
19.50 Смотрите на канале.
20.00 «События».
20.55 «КАРЬЕРА СЫНА». Психологическая драма.
22.45 «Постскриптум».
23.00 «События».
23.15 «Времечко».
23.45 «Ночной полет».
0.20 «Петровка, 38».
0.Э0 «МОЯ ЖИЗНЬ КАК В КИНО».

КЕМ ТУ
7.00,17.10 «Черепашки ниндзя».
7.30 «Три медведя».
8.00 Музыкальный канал
8.30, 11.30,15.30, 23.30 Новости.
8.45 «Пятая колонка».

0.30 «ДЖО ЧИКАГО И ШОУГЕРЛ».
Криминальная драма.

НЕЙ

ТУ

Профилактика до 16.40.
16.40 «Гадкий утенок».
17.10 «Черепашки ниндзя».
17.35 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
18.30 Кубок России по футболу. 1/4 финала. «Спартак» (Москва) «Сатурн» (Раменское).
20.30 «Обозрение».
21.00 «РЕДАКЦИЯ».
21.30 «БЕЛЫЙ СТРАХ». Триллер.
23.30 Новости.
23.45 «Спорт-курьер».
0.00 «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА».
I.55 Ночной музыкальный канал.

тнт
7.00 «Планета монстров».
7.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ
СЕМЬИ РОБИНСОН».
8.00 «На свежую голову!»
9.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
10.00 «Из жизни женщины».
10.25 «Сонник».
10.30 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
II.35 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». Комедия.
13.30 Телемагазин.
14.30 «СЕНЬОРА».
15.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
16.30 «Планета монстров».
17.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН».
17.30 «Из жизни женщины».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30 «Страсти по Соловьеву».
19.00 «Удивительные животные».
19.25 «Глобальные новости».
19.30 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
20.30 «Лучшие матчи НХЛ». «Питтсбург
Пингвинз» - «Вашингтон Кэпиталз».
21.30 «ВЫБОР ОРУЖИЯ». Драма.
0.15 Телемагазин.
0.30 «Глобальные новости».
0.35 «ДОСЬЕ ИНСПЕКТОРА ЛАВАРДЕНА».
1.35 «Страсти по Соловьеву». Ток-шоу.

ТВ 6
6.50 «День за днем».
8.45 «Дорожный патруль».
9.00 Новости.

9.00 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА».
10.30 «Клуб «Белый попугай».
11.45 «БЕЛЫЙ СТРАХ».
13.30 «РЕДАКЦИЯ».
14.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ».
15.45 «СВЕТ ЖЕНСКИХ ГЛАЗ».
16.40 «Гадкий утенок».
17.35 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
18.45 «Третий лишний». Ток-шоу.
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.00 «Большой репортаж».
20.30 «Обозрение».
21.00 «РЕДАКЦИЯ».
21.30 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДЕСЕРТ». Фантастическая комедия ужасов.
23.45 «Спорт-курьер».
0.00 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
1.00 Ночной музыкальный канал.

ТНТ
7.00 «Планета монстров».
7.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ
СЕМЬИ РОБИНСОН».
8.00 «На свежую голову!»
9.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
10.00 «Из жизни женщины».
10.25 «Сонник».
10.30 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
11.35 «Бегемот Гуго».
13.05 «Тигренок на подсолнухе».
13.30 Телемагазин.
14.30 «СЕНЬОРА».
15.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
16.30 «Планета монстров».
17.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН».
17.30 «Из жизни женщины».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30 «Страсти по Соловьеву». Ток-шоу.
19.00 «Удивительные животные».
19.25 «Глобальные новости».
19.30 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
20.30 «ДОСЬЕ ИНСПЕКТОРА ЛАВАРДЕНА».
21.30 «ЭЛЬВИРА - ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА
ТЬМЫ». Комедия.
23.45 Телемагазин.
0.00 «Глобальные новости».
0.05 «ДОСЬЕ ИНСПЕКТОРА ЛАВАРДЕНА».
1.05 «Страсти по Соловьеву». Ток-шоу.

ТВ 6
6.50 «День за днем».
8.45 «Дорожный патруль».
9.00 Новости.
9.10 «ПРАВИЛА ИГРЫ». Боевик.
11.00 Новости.

С Солнце - восход 06.37; заход 21 03
Луна - новолуние
Полная вода 08.18 высота 3,5 м; 20.27 высота 3,6 м
9.10 «СТРАННАЯ
Малая вода 02.09 высота 0,6 м; 14.26 высота 0,7 м
ИСТОРИЯ ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА
ХАЙДА». Фантастический де9.00, 18.20,00.10 Телегатектив.
зета.
10.50 Телемагазин «Спасибо за покуп9.40 19.00, 00.08 Проку!»
грамма передач.
11.00 Новости.
9.42,19.02 «ДжетМарс».
11.05 «ПСИ-ФАКТОР».
10.10,14.30,19.30,23.55
12.00 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
«День».
12.45 Телемагазин «Спасибо за покуп10.25, 19.45 «Ветер в
ку!»
спину».
13.00 «ЦитаДЕНЬ.
11.10 «Гильдия».
13.05 «День за днем».
11.35 «Морской видео15.00 Новости.
журнал».
15.15 Телемагазин «Спасибо за покуп12.05 «Магия оружия».
ку!»
12.35,22.00 «Полис».
15.30 «НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ».
12.55 «Женская собственность».
16.20 Телемагазин «Спасибо за покуп14.45 Перерыв.
ку!»
20.30 «Постфактум».
16.40 ДИСК-канал.
21.05 «Фаркоп».
17.10 «Своя игра».
21.35 «Автоклассика».
17.40 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА».
22.15 «Не унывай».
18.20 «Дорожный патруль».
22.30 «Беги, Лола, беги». Остросюжет18.30 «БИС».
ный.
19.00 «ПСИ-ФАКТОР»
00.30 Муз-ТВ.
20.00 Новости дня.
20.25 «Место встречи» с Ариной Шараповой».
20.40 «СВ-шоу».
06.31.08.10.01.00 «Служба новостей
21.40 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
(56-94-25)»
22.40 «Дорожный патруль».
06.55, 08.35, 01.25 «Специальный
23.00 Новости.
репортаж».
23.15 «Алле, народ!»
07.00 М/ф.
23.35 «ЗАВТРА НЕ НАСТУПИТ НИКОГ07.35,01.30 «Блиц-анонс»
ДА». Психологическая драма
07.40,08.40,01.40 Телерынок.
1.25 ДИСК-канал.
02.10 «Косильщик лужаек». Фантастика.
2.00 «Дорожный патруль».
2.10 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА»

сзв

БЛИЦ

ТВСФ

СТС8
Профилактика до 17.00.
17.00 КОМАНДА «А».
18.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ».
19.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА».
19.30 «БЛОССОМ».
20.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА».
22.00 «ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ».
23.10 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ
НРАВОВ».
0.15 Клуб «Здоровая семья».
0.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ».

11.05

19.00 Программа передач. Информация, обьявления.
19 05 Музыкальный курьер.
19.20 Специальный репортаж о службе
скорой помощи.
19.30 Х/ф «Человек-амфибия». Фантастическая история любви человека-рыбы и молодой девушки.

ГТРК «МУРМАН»
17.50 Монитор.
17.55 Мультфильм.
18.08 И это все о нем...
18.35 ТВ-информ: новости.
18.53 Знак неравенства.

Солнце - восход 06.33; заход 21.07
Луна - новолуние
Полная вода 08.56 высота 3,7 м; 21.05 высота 3,7 м
Малая вода 02.46 высота 0,4 м; 15.04 высота 0,5 м

«ПСИ
Ф А К
ТОР».
12.00 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
12.50 «Спасибо за покупку!»
13.00 «ЦитаДЕНЬ».
13.05 «День за днем».
15.00 Новости.
15.15 «Спасибо за покупку!»
15.30 «НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ».
16.20 «Знак качества».
16.40 ДИСК-канал.
17.10 «Без вопросов . »
17.40 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА».
18.20 «Дорожный патруль».
18.30 «Наши любимые животные».
19.00 «ПСИ-ФАКТОР».
20.00 Новости дня.
20.25 «Место встречи»
20.40 «Я - сама». Ток-шоу: «Чудо-дети».
21.45 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
22,40 «Дорожный патруль».
23.00 Новости.
23,15 «Алле, народ!»
23.35 «ХОБГОБЛИН». Приключенческая
сказка.
1.10 ДИСК-канал.
I.45 «Дорожный патруль».
2.00 «Плейбой».

СКВ
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 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА».
10.30 «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210».
II.30 «МЕЛ РОУЗ ПЛЕЙС».
12.30 «ПОРТ-ЧАРЛЬЗ».
13.30 «ТВ-клуб».
14.00 «Клуб «Здоровая семья».
14.30 «Время покупать».
15.00 Программа мультфильмов.
15.30 «Приключения Вуди и его друзей».
16.00 «Каспер».
17.00 «КОМАНДА «А».
18.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ».
19.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА»
19.30 «БЛОССОМ».
20.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА.ВОИНОВ».
21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА».
22.00 «ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ».
23.10 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ ОТДЕЛ

НРАВОВ».
0.15 «Клуб «Здоровая семья».
0.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
МАГНУМ».

СЗВ

с:

о .

"О

9.00,18.20 Телегазета.
9.42,19.02 «ДжетМарс».
10.10, 14.30, 19.30, 23.55
«День».
в
10.25 «Ветер в спину».
11.10 «Постфактум».
11.45 «Фаркоп».
12.10 «Автоклассика».
12.35 22.00 «Полис».
12.50 «Не унывай».
13.05 «Беги, Лола, беги».
14.45 Перерыв.
19.45 «Криминальные новости».
20.10 «Не забудь,станцияЛуговая»
21.35 «Магия оружия».
22.15 «Комната Марвина».
00.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
06.31,08.10,01.00 «Служба новостей».
06.55, 08.35, 01.25 «Специальный
репортаж».
07.00 М/ф.
07.35,01.30 «Блиц-анонс».
07.40,08.40,01.40 Телерынок.
01.55 «Косильщик лужаек-2».

ТВСФ
19.05 Служба новостей.
19.20 Реклама. Телегазета.
19.30 Музыкальный курьер.
19.45 К Дню воинской славы России.
Х/ф «Александр Невский».
Фильм рассказывает о победе
русских воинов над немецкими
рыцарями на Чудском озере.

ГТРК «МУРМАН»
17.30 Монитор.
17.34 Мультфильм.
17.40 Мурманское «Времечко».
18.14 «Пока не поздно!» Видеофильм.
18.35 ТВ-информ: новости.
19.00 Актуальный комментарий.

ЧЕТВЕРГ
1 КАНМ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «НЕЖНЫЙ ЯД».
10.15 «Приглашает Концертная студия
Останкино». Вия Артмане.
11.10 «Ералаш».
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА».
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Телеканал «Добрый день».
13.15 «ПАН ВОЛОДЫЕВСКИЙ».
14.30 «Вместе».
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 «Невероятные приключения
Джонни Квеста».
15.45 «Семь бед - один ответ».
16.00 «100%».
16.25 «...До шестнадцати и старше».
17.00 «НЕЖНЫЙ ЯД».
18.00 Новости. Вечерний выпуск.
18.30 «Атланта - Сидней. Репортаж
продолжается...»
19.00 «Командировка на войну».
19.40 Погода.
19.45 «ВОСПОМИНАНИЯ О ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время».
22.00 «Владимир Ивашов»
, 22.50 «Лучшие «Песни о главном-3».
23.50 Новости. Ночной выпуск.
0.10 «Вестники». Александр Довженко.
0.40 «ЗОЛОТОЕ ДНО».

КАНАЛ «РОССИЯ»

I
'

6.00,7.00,8.00,9.00 «Вести».
6.20 - 9.30 «Доброе утро, Россия».
6.35,8.35 «Семейные новости».
8.20 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
9.30 «Квантовая медицина».
9.40 «Арена-спорт». Тележурнал.
10 00 «Гомеопатия и здоровье».
10.15 «ЦЫГАНКА».
11.05 «САНТА-БАРБАРА».
12.00 «Телеспецназ».
12.25 «Мой XX век».
13.00 «Вести».
13.30 «Город женщин».
14.05 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
14.50 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
15.40 «Новая «Старая квартира».
16.35 «Магазин на диване».
17.00 «Вести».
17.30 «Башня».

18.05 «ВАЛЬС ЗОЛОТЫХ ТЕЛЬЦОВ».
Авантюрная комедия.
19.25 «Клуб «Белый попугай».
20.00 «Вести».
20.45 «ОТРАЖЕНИЕ». Боевик.
22.35 «Александр Буйнов: Мужчина на
сцене и в жизни».
0.40 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
0.55 «МсЭТазин на диване».
I.10 Прогноз погоды.

20.15 «Вечерняя сказка».
20.25 Программа передач.
20.30 Новости культуры.
20.50 Зарубежное документальное
кино. «Джон ле Карре».
21.40 «После новостей:..»
22.00 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА».
23.40 «Джазофрения».
0.05 Новости культуры.

НТВ

ТВ ЦЕНТР

6.00,6.30, 6.45, 7.00, 7.30, 7.45, 8.00,
8.30 «Сегодня утром».
6.15,8.10 Спорт, погода.
6.20,7.15 «Криминал».
6.35,7.50 «Большие деньги».
6.50 «Впрок».
7.20 «Карданный вал».
7.35. Мультфильм.
8.15 «Впрок».
8.45 «Президент всея Руси».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Дневник Лиги чемпионов».
I I . 1 5 «Без рецепта».
11.45 «Фитиль».
12.00 «Сегодня».
12.30 «Старый телевизор» вспоминает.
14.00 «Сегодня».
14.30 «ИНСПЕКТОР ГАИ». Психологическая драма.
16.00 «Сегодня».
16.35 «ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА».
17.30 «Впрок».
17.40 «КЛИЕНТ».
18.40 «Криминал».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Герой дня».
19.55 «О, счастливчик!»
20.40 «Президент всея Руси».
22.00 «Сегодня».
22.45 «Экстремальные ситуации».
23.35 «Сегоднячко».
0.15 «Сегодня в полночь».
0.40 «БЕЛАЯ СВАДЬБА». Мелодрама.

6.00,8.15 «Настроение».
8.00 «События».
8,55 Смотрите на канале.
9.00 «Российские тайны».
9.35 «Квадратные метры».
9.50 «Петровка, 38».
10.00 «УЗУРПАТОРША»
11.00 «События».
11.15 «Дата». Телеканал.
12.00 «С ЛЮБОВЬЮ И БОЛЬЮ».
13.10 «Дата».
14.00 «События».
14.15 «История болезни».
14.20 «Пойте снами!»
14.30 «Веселая карусель».
15.00 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
16.30 «БЕСТОЛКОВЫЕ».
17.00 «События».
17.15 «Да!»
17.45 «Спортивная программа».
18.15 «Деловая Москва».
19.50 Смотрите на канале.
20.00 «События».
20.55 «ЗАВЕЩАНИЕ МЭДИГАНА».
Детектив.
22.45 «Постскриптум».
23.00 «События».
23.15 «Времечко».
23.45 «Ночной полет».
0.20 «Петровка, 38».
0.30 «МОНТЕНЕГРО». «Черная» комедия.

КАНАЛ«КУЛЬТУРА»
Профилактика до 18.00.
18.00 Программа передач.
18.05 «Я памятник воздвиг...»
18.30 Новости.
18.40 «Новое кино».
19.05 «Власть факта».
19.20 «Время музыки».
19.45 «Осенние портреты».

НЕЙ

ТУ

7.00,17.10 «Черепашки ниндзя».
7.30 «Три медведя».
8.00 Музыкальный канал.
8.30,11.30,15.30,23.30 Новости.
8.45 «Пятая колонка».
9.00 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА».
10.30 «1/52». Спортивное обозрение.
11.45 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДЕСЕРТ».
13.30 «РЕДАКЦИЯ».
14.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ».

15.45 «СВЕТ ЖЕНСКИХ ГЛАЗ».
16.40 «Гадкий утенок». *
17.35 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
18.45 «Третий лишний».
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.00 «Военная тайна».
20.30 «Обозрение».
21.00 «РЕДАКЦИЯ».
21.30 «ТРАНСИЛЬВАНИЯ. 6-5000»
Комедия ужасов.
23.45 «Спорт-курьер».
0.00 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
1.00 Ночной музыкальный канал.

тнт
7.00 «Планета монстров».
7.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ
СЕМЬИ РОБИНСОН».
8.00 «На свежую голову!»
9.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
10.00 «Из жизни женщины».
10.25 «Сонник».
10.30 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
11.35 «ЭЛЬВИРА - ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА
ТЬМЫ».
13.30 Телемагазин.
14.30 «СЕНЬОРА».
15.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
16.30 «Планета монстров».
17.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН»
17.30 «Из жизни женщины».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ»,
18.30 «Страсти по Соловьеву».
19.00 «Удивительные животные».
19.25 «Глобальные новости».
19.30 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
20.30 «ДОСЬЕ ИНСПЕКТОРА ЛАВАРДЕНА».
21.30 «НАЕМНЫЙ УБИЙЦА». Боевик.
23.50 Телемагазин.
0.05 «Глобальные новости».
0.10 «ДОСЬЕ ИНСПЕКТОРА ЛАВАРДЕНА».
1.10 «Страсти по Соловьеву». Ток-шоу.

ТВ 6
6.50 «День за днем».
8.45 «Дорожный патруль».
9.00 Новости.
9.Ю«ХОБГОБЛИН».
10.50 «Спасибо за покупку!»
11.00 Новости.
11.05 «ПСИ-ФАКТОР».
12.00 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
12.50 «Спасибо за покупку!»

ПЯТНИЦА
1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «НЕЖНЫЙ ЯД»
10.20 «Приглашает Концертная студия
Останкино». Никита Михалков.
11.15 Баскетбол.
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА».
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый день».
13.05 «ПАН ВОЛОДЫЕВСКИЙ».
14.30 «Вместе».
15.00 Новости.
15.20 « З О Л О Т О Е ПУТЕШЕСТВИЕ
СИНДБАДА».
17.00 «НЕЖНЫЙ ЯД».
18.00 Новости. Вечерний выпуск.
18.30 «Жизнь замечательных людей».
Михаил Жванецкий.
19.00 «Чечня. Своя и чужая боль».
19.35 Погода.
19,45 «Поле чудес».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время».
21.45 «ОРТ; пять лет - первый».
22.30 «ЗЛО ПОД СОЛНЦЕМ». По роману Агаты Кристи.
0.40 Новости.
I.00 «Грэмми-2000».

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00,7.00,8.00,9.00 «Вести».
6.20 - 9.30 «Доброе утро, Россия».
820 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
8.35 «Тысяча и один день».
9.30 «Квантовая медицина».
9.40 «Арена-спорта.
10.00 «Гомеопатия и здоровье».
10.15 «ЦЫГАНКА».
II.05 «САНТА-БАРБАРА».
12.00 «Телеспецназ».
12.25 «Май XX век».
13.00 «Вести».
13.30 «Город женщин».
14.05 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
14.50 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
15.40 «На Здоровье».
16.20 «Диалоги о рыбалке».
17.00 «Вести»
17.30 «Акуна матата».
18.20 «Дежурная часть».
18.45 «Гараж».
19.25 «Городок».
20.ТХ) «Вести».
20.45 «ОПАСНОСТЬ В ДОМЕ НА ОКРАИНЕ». «АГАТА КРИСТИ. ПУАРО».

•л !''

22.40 «Панорама». Тележурнал.
23.00 «Вести».
23.30 «Панорама». Продолжение.
0.15 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
0.30 «Магазин на диване».
0.45 Прогноз погоды.

НТВ
6.00, 6.30, 6.45, 7.00, 7.30, 7.45, 8.00,
8.30 «Сегодня утром».
6.15,8.10 Спорт, погода.
6.20, 7.15 «Криминал».
6.35,7.50 «Большие деньги».
6.50 «Впрок».
7.20 «Карданный вал».
7.35. Мультфильм.
8.15 «Впрок».
8.45 «Президент всея Руси».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Экстремальные ситуации».
11.15 «Служба спасения».
11.40 «Восток - Запад».
12.00 «Сегодня».
12.30 «Старый телевизор» вспоминает.
14.00 «Сегодня».
14.30 «УСАТЫЙ НЯНЬ». Комедия.
16.00 «Сегодня».
16.35 «ЛОИС И КЛАРК. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА».
17.30 «Впрок».
17.40 «КЛИЕНТ».
18.40 «Криминал».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Герой дня».
19.55 «Независимое расследование
с Николаем Николаевым».
20.40 «Президент всея Руси».
22.00 «Сегодня».
22.40 «Профессия - репортер».
23.00 «Криминальная Россия».
23.35 «ДВОЙНОЕ ПОДОЗРЕНИЕ».
Полицейский боевик.
I.25 Теннис. Кубок Дэвиса.

КАНАЛ« КУЛЬТУРА»
8.00,0.20 Программа передач.
8.05,12.30, 14.30,20.30,0.00 Новости
культуры.
8.20 «После новостей...»
8.40 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
10.15 «Власть факта».
10.35 «Джон ле Карре».
II.35 «ЗАМОК ОЛИВ».
12.40 «ВЫ ПЕТЬКУ НЕ ВИДЕЛИ?» Кинокомедия для детей.
14.15 «Поездка Грибоедова к Чаадаеву».
14.45 «Приключения Мурзилки».

15.30 «Время музыки».
16.00,18.30 Новости.
16.10 «ЧАРОДЕЙ».
16.45 «Между любовью и любовью
распят мой век». М.Цветаева.
17.30 «ЗАМОК ОЛИВ».
18.40 «Китайские культурные ценности».
19.25 «Дом актера».
20.05 «Вечерняя сказка».
20.10 «Большое путешествие Лелека
и Болека».
20.50 «Время жизни».
21.45 «После новостей...»
22.05 «ДОЧКИ-МАТЕРИ», Киноповесть.
23.45 «Рго тетопа». «Хокку».

11.45 «ТРАНСИЛЬВАНИЯ 6-5000».
13.30 «РЕДАКЦИЯ».
14.35 «ЭЛЛИ МАКБИЛ».
15.45 «СВЕТ ЖЕНСКИХ ГЛАЗ».
16.40 «Гадкий утенок».
17.35 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
18,45 «Третий лишний».
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.00 «Случайный свидетель».
20.30 «Обозрение».
21.00 «РЕДАКЦИЯ».
21.30 «ГВИНЕВЕР»,
23.45 «Спорт-курьер».
0.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ СУПРУГ».
I.55 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)». '

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

6.00,8.15 «Настроение».
8.00 «События».
8.55 Смотрите на канале,
9.00 «Национальный интерес-2000».
9.25 «В гостях у Клары Новиковой».
9.50 «Петровка, 38».
10.00 «УЗУРПАТОРША».
11.00 «События».
11.15 «Дата».
12.00 «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ». Политический детектив.
13.15 «Дата».
14.00 «События».
14.15 «Столичные истории».
14.30 «Веселая карусель».
15.00 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
16.30 «БЕСТОЛКОВЫЕ».
17.00 «События».
17.15 «Да!»
17.45 «Точка отрыва»,
18,15 «Деловая Москва».
19.50 Смотрите на канале.
20.00 «События».
20.55 «Секретные материалы».
21.20 «МИР УЭЙНА». Комедия.
23.00 «События».
23.15 «Времечко».
23.45 «Петровка, 38».
23.55 «ЖЕСТОКИЙ ПОЕЗД». Психологическая драма.
1 45 «Смотри!»

7.00 «Планета монстров».
7.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ
СЕМЬИ РОБИНСОН».
8.00 «На свежую голову!»
9,00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
10.00 «Из жизни женщины».
10.25 «Сонник».
10.30 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
II.35 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Драма.
13.20 «Шакаленок и верблюд».
13.30 Телемагазин.
14.30 «СЕНЬОРА».
15.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
16.30 «Планета монстров».
17.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН».
17.30 «Из жизни женщины».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30 «Первые лица». Валерий Тодоровский.
19.00 «Удивительные животные».
19.25 «Глобальные новости».
19.30 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
20.30 «ДОСЬЕ ИНСПЕКТОРА ЛАВАРДЕНА».

НЕМ

ТУ

7,00,17.10 «Черепашки ниндзя».
7.30 «Три медведя».
8.00 Музыкальный канал.
8.30, 11.30,15.30,23.30 Новости
8.45 «Пятая колонка».
9.00 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»,
10.30 «Гонки на выживание».

21.30 «Д.Д.Д. ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО». «МАГИЧЕСКИЕ
ЗНАКИ».
22.40 Телемагазин.
22.55 «Глобальные новости».
23.00 «ВХОД И ВЫХОД». Комедия.
1 00 «Первые лица».

ТВ 6
6.50 «День за днем».
8.45 «Дорожный патруль».
9.00 Новости.
9.10 «ДИЛЛИНДЖЕР И КАЛОНЕ».
11.00 Новости.
11.05 «ПСИ-ФАКТОР».

13.00

Солнце - восход 06.28; заход 21.11
Луна - новолуние
Полная вода 09.35 высота 3,8 м; 21.45 высота 3,8 м
Малая вода 03.22 высота 0,2 м; 15.42 высота 0,5 м

«Цита
ДЕНЬ».
13.05 «День за >
днем».
15.00 Новости.
15.15 «Спасибо за покупку!»
15.30 «НИКТО, КРОМЕ ТЕБЯ».
16.15 «Григорий Грабовой».
16.20 «Спасибо за покупку!»
16 40 ДИСК-канал.
17.10 «Польчики оближешь».
17.40 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА».
18.15 «Дорожный патруль».
18.30 «Красная полоса».
19.00 «ПСИ-ФАКТОР».
20.00 Новости дня.
20.25 «Место встречи».
20.40 «И снова 33 квадратных метра О.С.П.-лучшее».
21.40 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
22.40 «Дорожный патруль».
23.00 Новости.
23.15 «Алле, народ!»
23.35 «ДИЛЛИНДЖЕР И КАПОНЕ».
Боевик.
1 10 ДИСК-канал.
1.45 «Дорожный патруль».
2.00 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА».

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 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».
10.30 «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210».
11.30 «МЕЛ РОУЗ ПЛЕЙС».
12.30 «ПОРТ-ЧАРЛЬЗ».
13.30 «ТВ-клуб»,
14.00 «Клуб «Здоровая семья».
14.30 «Время покупать».
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 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ».
19.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА»
19.30 «БЛОССОМ».
20.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА»,
22.00 «ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ».

23.10 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ НРАВОВ».
0.15 «Романо Трое».
0.45 «Стильные штучки».
1.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ».

сзв

р;

с:
о »

СО

9.00,18.20, 00.10 Телегазета.
9.40, 19.00, 00.08 Программа передач.
9.42,19.02 «Джет Марс».
10.10,14.30,19.30,23.55 «День».
10.25 «Криминальные новости».
10.50 «Не забудь,станцияЛуговая»
12.10 «Магия оружия».
12.35,22.00 «Полис».
12.50 «Комната Марвина».
19.50 «Девушка с характером». Комедия.
21.15 «Криминальные новости».
21.35 «Тайны, волшебства, чудеса».
22.15 «Планкетт и Маклейн». Авантюрно-приключенческий.
00.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
06.31,08.10,01.00 «Служба новостей».
06.55, 08.35, 01.25 «Специальный
репортаж».
07,00 М/ф.
07.35,01.30 «Блиц-анонс».
07.40, 08.40, 01.40 Телерынок.
01.55 «Баскетбольные записки.» Драма.

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Музыкальный курьер.
19.20 Х/ф «Гибель 31 отдела». 1 серия.

ГТРК «МУРМАН»
18,05 Монитор.
18.07 «Мост».
18.35 ТВ-информ: новости.
19.00 Репортаж с торжественной церемонии официального вступления в должность мэра г.Мурманска Олега Найденова.

Солнце - восход 06.24; заход 21.15
Луна - новолуние
Полная вода 10.15 высота 3,9 м; 22.26 высота 3,8 м
„ Малая вода 04.00 высота 0,2 м; 16.21 высота 0,5 м

12.00 «ИЛЛЮ3 И Я
УБИЙСГВА».
12.45 «Спасибо за покупку!»
13.00 «ЦитаДЕНЬ».
13.05 «День за днем».
15.00 Новости,
15.15 «Спасибо за покупку!»
15.30 «НИКТО КРОМЕ ТЕБЯ».
16.20 «Знак качества».
16.40 ДИСК-канал.
17.10 «Мое кино» с Виктором Мережко.
17.45 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА».
18,20 «Дорожный патруль».
18.30 «Как стать звездой?» с Сергеем
Сивохой».
19.00 «Шоу Бенни Хилла».
20.00 Новости дня.
20.25 «Место встречи» с Ариной Шараповой».
20.45 «ВРЕМЯ ПОДОГНЕМ». Фантастический боевик.
22.30 Новости.
22.45 «Алле, народ!»
23.05 «БЕЗУМНАЯ ШЕСТЕРКА». Боевик.
0.50 «Дорожный патруль».
1,05 «Радио хит».
2.15 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА».
2.40 «Дорожный патруль».

СТС8
7.00 «Приключения Вуди и его друзей».
7.30 «Каспер».
8.00 «Космические спасатели лейтенанта Марша».
8.30 «Мальчик-с-пальчик».
9.00 «ТВ-клуб».
9.30 «ВЕЧЕР В ВИЗАНТИИ».
11.30 «МЕЛРОУЗ ПЛЕЙ&.
12.30 «ПОРТ-ЧАРЛЬЗ».
13.30 «ТВ-клуб».
14.00 «Клуб «Здоровая семья».
14.30 «Время покупать».
15.00 «Мальчик-с-пальчик».
15.30 «Приключения Вуди и его друзей».
16.00 «Каспер».
16.30 «Космические спасатели лейтенанта Марша».
17.00 «КОМАНДА «А».
18.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ».
19.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА».
19.30 «БЛОССОМ».
20.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
21.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
23.30 «МИРАЖ». Детектив.

СЗВ
9.00, 18.20, 00.10 Телегазета.
9.40, 19.00, 00.08 Программа передач.
9.42,19.02 «Джет Марс».
10.10,14.30,19.30,23.55
«День».
10.30 «Девушка с характером».
11.50 «Криминальные новости».
12.10 «Тайны, волшебства, чудеса».
12.35,22.00 «Полис».
12.50 «Планкетт и Маклейн».
14,45 Перерыв.
19,45 «Блистательные Азераки».
20.30 «Гильдия».
20.50 «Четвероногие друзья».
21.00 «Клуб «Бриллиантовая рука».
21.30 «Медицинские детективы».
22.15 «Лох-Несс». Приключения, фантастика.
00.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
06.31,08.10,01.00 «Служба новостей»
06.55,08.35 «Специальный репортаж».
07.00 М/ф.
07.15 «Блиц-анонс»
07.40,08.40,01.40 Телерынок.
01.30 «Пивная фортуна».
02.00 «Неистребимый шпион». Комедия.

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 ТОН.
19.25 Реклама. Телегазета.
19.35 Музыкальный курьер.
19.50 К Дню памяти погибших подводников. «Скорбим, чтим, помним...» Передача подготовлена телестудией С Ф (1999 г.).
20.050</ф «Гибель 31 отдела». 2 серия.

ГТРК «МУРМАН»
17.30 Монитор.
17.32 Мультфильм.
17.38 Арктик-джаз-2090.
18.08 «36,6».
18.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.00 Музыкальные надежды.

Солнце - восход 06.19; заход 21.19
Луна - первая четверть
Полная вода 10.57 высота 3,9 м; 23.10 высота 3 7 м
Малая вода 04.41 высота 0,3 м; 17.04 высота 0,6 м

СУББОТА
I КАНАЛ
8.00 Новости
8.10 «Слово пастыря». Митрополит Кирилл.
8 25 «Оскар» для капитана Кусто. «Мир
без солнца».
9.15 «Ералаш». Детский юмористический киножурнал.
9.25 «Играй, гармонь любимая!».
10 00 Новости, (с сурдопереводом)
10Ю «Смак».
10 30 «С днем рождения, ОРТ».
12.05 «Каламбур». Избранное.
12.40 НЕСЕНИЯ». Мелодрама
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.10«КВН Однажды в Америке....»
17.25 «Женские истории
18.00 Новости
18.15 «Николой Дроздов в парке Юрского периода*
18.35 «Прогулки с динозаврами»
19.10 «КАДРИЛЬ Комедия
21.00 «Авторская программа Сергея
Доренко»
21,55 Погода
22 0 0 «Песня года» Избранное
1995-2000
23.40 «Владимир Познер представляет. .»
0.40 «КАКИМИ МЫ БЫЛИ» Психологическая щэама

КАНАЛ «РОССИЯ»
8 00 «Осторожно, щука» Мультфильм.
8.15 «РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ ПРИНЦЕСС»
Сказка
925 Прогноз погоды.
9 30 «Почта РТР».
10.00 «Доброе утро, страна!»
10,35 «Сто к одному*
I I 25 «Сом себе режиссер».
11.55 «ДРУЗЬЯ»
12.20 «Эх, дороги...»
12.35 «Золотой ключ».
13.00 «Вести».
13 20 «Федерациях
14 10 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Лирическая
комедия.
15.40 «Том и Джерри»
16.15 «Планета Земля».
17.15 «Мужчина и женщина».
18 00 «Моя семья»
19.05 «Два рояля»
20.00 «Вести».
20 40 «Аншлаг* и К°»
2150 «МЕЧЕНЫЕ». Боевик.

0.10 «НЕПРИСТОЙНОЕ ПОВЕДЕНИЕ»
Триллер.
1.35 Прогноз погоды.

НТВ
7.55 Анонс дня.
8.00 «Сегодня»
8.15 «Президент всея Руси».
9.25 «МИГО-ИНОПЛАНЕТЯНИН»
9.50 «Контакт». Мультфильм
10.00 «Сегодня».
10.15 «Криминал. Чистосердечное признание».
10.40 «Пойми меня».
11.10 «О, счастливчик!»
12.00 «Сегодня».
12.25 «Большие деньги».
12.55 «ШЕЛЬМЕНКО - ДЕНЩИК».
Музыкальная комедия.
14.35 «В нашу гавань заходили корабли».
15.40 «Свидетель века».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Профессия - репортер».
16.50 «Без рецепта».
17.20 Дог-шоу «Я и моя собака».
17.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.35 «Один день»
20.05 «О, счастливчик!»
20.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
II»: «СОБАКА СТАЛИНА».
22.00 «Сегодня».
22.45 «ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007».
«ОСЬМИНОЖКА».
I . 0 5 Теннис. Кубок Дэвиса. Сборная
Испании - Сборная России.

КА НАЛ «КУЛЬ ТУРА »
10.00,0.20 Программа передач.
10.05 «Читая Библию». Ветхий Завет.
10.15 «Аистенок».
10.40 «Российский курьер». Таймырский
овтономный округ.
II.20 «БАРОН МЮНХГАУЗЕН».
12.40 «Путешествия по Северу с ЮЛединым». «На родине белых медведей».
1350 «Графоман».
14.15 Р.Шуман «Новелетта».
14.30 Новости культуры.
14.45 «ЦИРКУМБЕРТО».
15.35 «Георгий Товстоногов рассказывает...»
16.10 «Былое в лицах». «ЛДМ и Александр Блок: больше, чем любовь».

16.50 «По следам бременских музыкантов».
1710 В Кондратьев «Сретенка., встречи». Телеспектакль.
18.30 Новости.
18.35 «Сферы» Международное обозрение.
19.15 «15-й подъезд». В.Васильев
19.40 «Дворы нашего детства».
20.30 «Вечерняя сказка».
20.40 «Дворы нашего детства».
21.30 «Никитинские вечера».
22.00 Новости культуры
22.20 «Блеф-клуб».
23.05 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ».

ТВ ЦЕНТР
8.00 Детский телеканал.
8.55 Смотрите на канале
9.15 «Эти дни в 45-м»
9.25 «Первосвятитель».
9.35 «ВОИН В ЗОЛОТОМ КИМОНО».
10.30 «Городское собрание».
11.00 «События».
11.15 «С утра попозже».
11.45 «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
12.55 «Русалочка». Мультфильм
13.30 «Просто Россия». Тележурнал
14.00 «События».
14.15 «ПРАКТИКА»
15.05 Погода на неделю.
15.10 «Мисс Россия». Конкурс красоты.
16.00 «БАЛ-МАСКАРАД».
18.00 «Национальный интерес-2000».
19.00 «Брэйн ринг».
20.00 «Неделя».
20.45 «РОБИНЗОН КРУЗО».
22.30 «События».
22.45 «Российские тайны: следствие ведет ТВЦ».
23.15 «ЗНОЙ». Криминальная трагикомедия.
1.05 «Парад плюс». Музыкальная программа.
2.00 «Твой ход, киноман!»

ПЕИТУ
8.00 Ток-шоу Опры.
8.30 «Бременские музыканты», «Про любовь и муху».
9.00 «Симпсоны».
9 30 «ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК». Гангстерский кинокомикс
11.00 «Гонки на выживание».
11,30|ГВИНЕВЕР».
13.30,17.30 Новости,

13.45 «Четвертая власть».
14.15 «САГА О ЛЮБВИ».
16.55 «1/52». Спортивное обозрение.
17.15 «Мир спорта глазами «Жиллетт».
17.45 «Горячая собака».
18.15 Футбол. Чемпионат России.
«Спартак» (Москва) - «Локомотив» (Москва).
20.30 «Большая политика».
21 00 «Симпсоны».
21.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
22.30 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». Драматический триллер.
0.35 «ЭЛЛИМАКБИЛ»
I.35 Ночной музыкальный канал.

тнт
8.00 «ДОКТОР ЭЛИНОР БРОМВЕЛЛ».
8.55 «Сонник».
9.00 «Приключения Педдингтонского
медвежонка».
9.30 «Служба спасения животных».
10.00 «Пират-атака».
10.30 «Новые приключения гномов».
II.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-2».
11.30 «Янтарный замок».
12.00 «Сокровища Паго-Паго».
13.30 «Служба спасения животных».
14.00 Час Дискавери. «Нил - река
богов».
14.55 «Сонник». Программа Тамары
Глобы.
15.00 «Европейский футбол на ТНТ».
16.00 «ДОКТОР ЭЛИНОР БРОМВЕЛЛ».
17.00 «СИКВЕСТ».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30 «Новый Аладдин», «Слоненок».
18.55 «Глобальные новости».
19.00 «Скрытой камерой».
19.30 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
20.30 «Титаны рестлинга на ТНТ».
21.30 «Д.ДД. ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО». «ЗАГНАННЫЙ».
22.40 «Глобальные новости».
22.45 «КАФЕ «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ».
Эротическая мелодрама.
0.45 «Кино, кино, кино».
1.20 «Встреча с...» Александр Иванов.
2.20 «Скрытой камерой». Комедийное
шоу.

ТВ 6
6.45 «БЕЗУМНАЯ ШЕСТЕРКА».
8.25 «Дорожный патруль».

8.40 «Водопровод на
огород», «Человек в футляре».
9.20 ДИСК-канал.
9.50 «БИС».

10.30 «Как стать звездой?» с Сергеем
Сивохой»
11.00 «Народ представляет «Знак качества».
11.35 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
11.55 «Пальчики оближешь».
12.25 «Без вопросов...»
13.00 Новости.
13.15 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ».
15.00 «Наши любимые животные».
15.30 «Своя игра».
16.00 «СВ-шоу». 16.55 «Я - сама». Ток-шоу: «Чудо-дети».
18.00 «ВАВИЛОН-5».
18.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА»: «ПОСТОЯННЫЙ
ПАЦИЕНТ».
20.00 Новости дня.
20.20 «Скандалы недели».
20.50 «Дорожный патруль».
21.10 «БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ». Комедийный боевик.
22.55 «КОЕ-ЧТО ИЗ КУН-ФУ».
0.45 «Дорожный патруль».
1.00 ДИСК-канал. «Максидром».
1.35 «Плейбой».

СТС8
7 45 Музыка на СТС. «Рмв».
8.00 «Джимми-суперчервяк».
8.30 «Чудовищная сила».
9.00 «ТВ-клуб».
9.30 «Улица Сезам».
10.00 «Американский хвост».
10.30 «МИРАЖ».
13 00 «Вояж, вояж».
13.30 «Время покупать».
14.00 «МОЕ ВТРОЕ «Я».
14.30 «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА»
15.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
17.30 «Магия моды».
18.00 «С1еап & С1еаг гтишс». 01гЫ
0'1гЫ 01гЫ.
18.30 «Шоу-бизнес».
19.00 «БОЛЬШОЙ РЕМОНТ».
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ».
21.00 «ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ». Триллер.
23.30 «СЕЗОН ОХОТЫ».
1.00 «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА».

8.00 Новости.
8.10 «Армейский магазин». Спецвыпуск.
8-40 «Дисней-клуб»: «Гуфи и его команда»
:
9.10 «Утренняя звезда»
10 00 Новости (с сурдопереводом).
I.0.10 «Непутевые заметки»
\ 0.30 «Пока все дома».
II.00 «ПРОЕКТ АЛЬФ».
12.45 «ЗОРЮ».
14 45 «История одного шедевра. Русский музей».
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.10 «Умницы и умники», «Житие великих святых».
15.35 «Робин Гуд».
17.00 «Серебряный шар».
18.00 Новости.
18.15 «Смехопанорама Евгения Петрссяна»
39.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
21.00 «Время». Воскресный выпуск.
21.55 Погода
22.00 «НЕЮ/ДА БЕЖАТЬ» Боевик.
23.45 «Время футбола»
0.15 «СЧАСТЬЕ» Комедия.

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Папа, мама, я - спортивная семья».
...*;;
8 55 «Служу Отечеству». Армейский тележурнал
9 20 «Устами младенца»
9.50 Прогноз погоды.
9 55 «Доброе утро, страна!»
10 30 «Аншлаг» и К"У
11.30 «Городок».
12.00 «Русское лото».
12.40 «Путешествие муравья», «Крот-садовод» Мультфильмы.
13.00 «Вести».
13.20. «Парламентский час».
14.10 «Новая «Старая квартира»,
15.10 «Диалоги о животных».
16.10 «Тайны тысячелетия*. «XVII век.
Век телескопа».
17,00 «Пресс-клуб».
18.00 «Перед «Зеркалом».
18.10 «ДЭЙВ*. Политическая комедия.
20.00 «Зеркало».
21.00 «АВРААМ»
22 35 «Песни нашего века-2»

0.15 «Любовь слепа».
1.10 Прогноз погоды.

НТВ
7.55 Анонс дня.
8.00 «Сегодня».
8.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
II»: «СОБАКА СТАЛИНА».
9.10 «О, счастливчик!»
10.00 «Сегодня».
10.15 «Ключи от форта Байяр».
12.00 «Сегодня». Информационная
программа.
12.30 «Служба спасения».
13.00 «Путешествия натуралиста».
13.30 «Полундра».
14,00 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». Лирическая комедия.
15.25 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Большие родители».
17.00 «Холодная война».
17.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
19.00 «Итоги».
20.35 «Куклы».
20.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
II»: «ЗАКАЗЧИК».
21.50 «Итого» с Виктором Шендеровичем».
22.15 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ». Остросюжетный детектив.
0.35 Теннис. Кубок Дэвиса. Сборная
Испании - Сборная России.

КАНАЛ«КУЛЬТУРА»
10 00,0 20 Программа передач.
10.05 «Читая Библию». Новый Завет.
10.15 «Аистенок».
10.40 «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ». Киноповесть для детей.
12.25 «Консилиум»
12.50 «Мировая деревня». «Брянские
хороводы».
13.20 «Монолог с иллюстрациями».
14.00 «Мой Эрмитаж».
14.30,22.00 Новости культуры
14 45 «ЦИРКУМБЕРТО»
15.35 «Пер Понт». Мультфильм
16,05 «ЛДМ и Александр Блок: больше,
чем любовь».
16.45 «Положение вещей».
17.10 Р.Вагнер. «Опера Лоэнгрин».
18.30 Новости:

18.35 Р.Вагнер. Опера «Лоэнгрин».
2-й акт.
20.10 «Вечерняя сказка».
20.20 «Большое путешествие Лелека
и Болека».
20.45 Р.Вагнер. Опера «Лоэнгрин».
3-й акт.
22.20 «Кто там...»
22.45 «ОТЧИЙ ДОМ». Киноповесть.

ТВ ЦЕНТР
8.00 Детский телеканал.
9.15 «Эти дни в 45-м».
9.25 Смотрите на канале.
9.30 «ВОИН В ЗОЛОТОМ КИМОНО».
10.30 «Слово и дело».
11.00 «События».
11.15 «Полевая почта».
11.45 «В гости - с улыбкой».
12.15 «Коля, Оля и Архимед», «Межа»
Мультфильмы.
12.55 «21 кабинет».
13.25 «Грани». Юрий Энтин,
14.00 «События».
14.15 «ПРАКТИКА».
15.05 Погода на неделю.
15.10 «Василиса Микулишна».
15.30 «Особая папка».
16.20 «ОСТАНОВКА РАБОТЫ».
18.15 «ПОРОХ».
20.00 «События».
20.30 «Момент истины». Ток-шоу Андрея Караулова
21.10 «Анекдот слышали?»
22.10 «Спортивный экспресс»
22.40 «ДОМ». Фильм ужасов.
0.20 «Музыкальная корона». Фил
Коллинз.

НЕЫТУ
8.00 «МАППЕТ-ШОУ».
8.30 «По следам бременских музыкантов», «Подружка».
9.00 «Симпсоны».
9.30 «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». Приключенческий фильм.
11.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
12.00 «Большая политика».
12.30 «ГАВАЙСКАЯ МЕТКА».
13.30.17.306 20.30 Новости.
13.45 «Босоногий австралиец», «Поцелуй с крокодилом».
14.15 Футбол. Английская премьерлига,

16.15 «НОЧИ МАЛИБУ».
17.15 «Путешествие муравья». Мультфильм.
17.45 «Клуб «Белый попугай».
18.15 «Звони и смотри». «КРАХ».
Боевик. «НАВАЖДЕНИЕ ДЖУЛИИ». Мистический триллер.
«НИК И ДЖЕЙН». Комедийная
мелодрама.
20.45 «1/52».
21.00 «Симпсоны».
21.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
22.30 «АМНЕЗИЯ». Триллер.
0.15 «Штормовое предупреждение».
0.45 Ночной музыкальный канал.

ТНТ
8.00 «ДОКТОР ЭЛИНОР БРОМВЕЛЛ».
8.55 «Сонник».
9.00 «Приключения Педдингтонского
медвежонка».
9.30 «Мир дикой природы». Док.сериал.
10.00 «Телебом». Кукольное шоу.
10.30 «Новые приключения гномов».
11.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-2».
11.30 «Цирковой фургон». Мультфильм.
12.00 «Сокровища Паго-Паго». Игра.
13.30 «Мир дикой природы».
14.00 «Неизвестная планета».
14.30 «Тайна «Одессы». «Великие тайны
и мифы XX века».
14.55 «Сонник».
15.00 «Суперхоккей. Неделя НХЛ».
15.30 «Мировой футбол».
16.00 «ДОКТОР ЭЛИНОР БРОМВЕЛЛ».
17.00 «СИКВЕСТ».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30 «Кино, кино, кино».
18.55 «Глобальные новости».
19.00 «Скрытой камерой».
19.30 «За ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
20.30 «Встреча с...» Группа «Нуе».
21.30 «Д.ДД ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО». «ДЕБЮТ ВЗЛОМЩИКА».
22.40 «Глобальные новости».
22.45 «Однажды вечером».
23.50 «Титаны рестлинга на ТНТ».
0.50 «Стриж и другие...»
1.25 «Скрытой камерой».

ТВ 6
6.45 «БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ».
8.15 «Дорожный патруль».

9.00, 18.20,00.10 Телегазета.
9.40, 19.00, 00.08 Программа передач.
9.42 «Джет Мара.
10.10,14.30 «День».
10.25 «Блистательные
Азераки».
11.10 «Гильдия».
11.30 «Четвероногие
друзья».
11.40 «Клуб «Бриллиантовая рука».
12.05 «Медицинские детективы».
12.35 «Полис».
12.50 «Лох-Несс».
14.45 Перерыв.
19.02 «Волшебная флейта».
19.45 «Блистательные Азероки».
20.30 «Постфактум».
21.00 «Фаркоп».
21.30 «Собаки от «А» до «Я» (ездовые).
22.20 «Куда приводят мечты». Мистическая мелодрама.
00.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
06.31,08.10,01.00 «Служба новостей
(56-94-25)»
06.55, 08.35, 01.25 «Специальный
репортаж».
07.00 М/ф.
07.35,01.30 «Блиц-анонс».
07.40,08.40,01.40 Телерынок.
01.55 «Радости жизни».
02.10 «Внезапная смерть». Боевик.

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Обзор прессы.
19.15 Музыкальный курьер.
19.35 Фильм - детям «После дождичка,
в четверг».

ГТРК «МУРМАН»
17.16 Мурманское «Времечко».
17.51 «36,6» представляет...
18.16 Панорама недели.
18.55 Монитор.

Солнце - восход 06.15; заход 21.23
Луна - первая четверть
Полная вода 11.44 высота 3,7 м
Малая вода 05.23 высота 0,4 м; 17.52 высота 0,8 м

ВОСКРЕСЕНЬЕ
I КАНАЛ

сзв

8.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА»: «ПОСТОЯННЫЙ ПАЦИЕНТ».
9.30 «ПРОФЕССИОНАЛЫ».
10.25 «Ле-ОО-СО» с Ильей Легостаевым».
11.00 «51аг Старт».
11.30 «АМБА-ТВ».
12.05 «Красная полоса»: «Мишка Интеллигент».
12.35 «Шоу Бенни Хилла».
13.05 «Канон».
13.30 «Дорожный патруль».
13.50 «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО».
15.35 Телемагазин «Формула здоровья».
15.45 «Вы очевидец» с И.Усачевым».
17.45 «Катастрофы недели».
18.40 «Дорожный патруль». Сводка
за неделю.
19.00 «ПРОФЕССИОНАЛЫ».
20.00 «ДЕНЬ ПАНТЕРЫ». Боевик.
21.40 «ДУХ МЩЕНИЯ». Боевик.
23.30 «Ваша Музыка». Группа «Руки
0.25 «ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ».

СТС 8
7.45 Музыка на СТС. «Ы'Зупс».
8.00 «Ох уж эти детки».
8.30 «Назад в будущее».
9.00 «ТВ-клуб».
9 30 «Улица Сезам».
10.00 «КБ «Легонавт».
10.30 «ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ»
13.00 «Клуб «Здоровая семья».
13.30 «Время покупать».
14.00 «МОЛОДОСТЬ ГЕРАКЛА».
14.30 «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА».
15.30 «СЕЗОН ОХОТЫ».
17.00 «Магия моды».
17 30 «Шоу-бизнес».
18.00 Музыка на СТС.
18.30 «МОЛОДОСТЬ ГЕРАКЛА»
19.00 «БОЛЬШОЙ РЕМОНТ».
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ».
21.00 «ОСТРОВ». Остросюжетный
фильм.
0.00 «Время покупать».
0.30 «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА».

ШШй^^ШШШШвШШШШШ

СЗВ
9.00,18.20,00.10 Телегазета.
9.40, 19.00, 00 08 Программа передач.
9.42 «Волшебная флейта».
10.25 «Блистательные
Азераки».
11.10 «Постфактум».
11.40 «Фаркоп».
12.05 «Собаки от «А»
до «Я».
12.55 «Куда приводят мечты».
14.45 Перерыв.
19.02 «Тайна третьей планеты».
19.50 «Капитан Рон». Приключенческая
комедия.
21.35 «На пределе».
22.00 «Артконвейер».
22.20 «Джимми Голливуд». Психологическая драма.
00.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
01.00 «Сирена».
01.15 «Блиц-анонс».
01.30 Телерынок.
0 1 . 4 5 «Дневной свет».
катастрофа.

Фильм-

ХРОНОГРАФ^
Апрель
1 -День смеха
2 - День единения народов. День
геолога.
7 - Всемирный день здоровья.
9 -День птиц. День войск противовоздушной обороны страны.
12 - День космонавтики
16 - День науки
18 - День города Североморска.
22 - Всемирный день Земли
23 - Вербное воскресенье.
24 - Международный день солидарности молодежи
26 - День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах
29 - Международный день танца
30 - Пасха, Светлое Христово Воскресение.

НАЛОГ-ИНФО

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!

ш

Инспекция МНС РФ по ЗАТО Североморск продолжает информировать участников хозяйственной деятельности о налогоплательщиках, которые в нарушение п. 2 ст. 84 ч.1 Налогового кодекса и Приказа Госналогслужбы РФ от 27.11.98г. N ГБ-3-12/309
осуществляют деятельность, используя недействительные докумен-

ты о постановке на учет.
По состоянию на 2.03.2000г. не оформили свидетельства о постановке на учет индивидуальные предприниматели, имеющие следующие идентификационные номера (ИНН):

511090326782
511090383029
511000024927
511000417734
511000230694
511000146509
511000227003
511090301026
511000051014
511090420104
511090501096
511000014358
511000266098
511000452009
511000123491
511090460604
511090368278
511000352195
511000279555
511000347050
511000365405
511000281875
511000128852
511090425007
511000018200
511000041087
11000321373
->11000284900
511000475817
511000332907
511090290261
511000398305
511000246800
511090396275
511000146675
511000333001
511000486985
511000078601
511000320563
511000115853
511000317754
511000034185
511090422743
511000478705
511000403788
511000037073
511090432212
511000226112

511000465008
511090331285
511000392381
511090389373
511000033209
511090322058
511090359900
511090316030
511000048205
511090399163
511000296631
511000391719
511000147090
511000150907
511000254504
511000166576
511000357700
511000401847
511000216890
511000249222
511000467894
511000175161
511090270900
511000285710
511090390178
511000099496
511000406997
511000059126
511000338144
511090461414
511000341806
511000312788
511000124375
511000235597
511090339929
511090361113
511000040661
511000156218
511090428061
511090293470
511000316944
511000272006
511000324261
511090276147
511000298893
511000335182
511000343810
511000148048
511000038599
511000156144
511090313536
511000216717
511000289345
511000098823
511000156465
511090412248
511000465311
511000383796
511000342863
511000130925
511000290460
511000240942
511090284701
511000406034
511090439120
511000485854
511000136959
511000262463
511000212303
511000143071
511090298207
511000037147
511000468136
511090333290
511090336893
511000195841
511090434548
511090384618
511090353401
511000019571
511000352332
511090282623
511000465880
511000362203
511000224813
511000293038
511000114585
511000123950
511600125204
511090433417
511000449119
511090307691
511000479699
511090279356
511000185025
511000484018
511000175620
511090297637
511000312393
511090380388
511000371350
511000039225
511090335836
511000375516
511000025984
511000160221
511090312268
511090325267
511090433022
511000327086
511000301793
511000112404
511090363833
511090410949
511090393450
511000459614
511000176824
511090411043
511090325330
511000181895
511000340464
511000252747
511000026794
511090360705
511090281676
511090446984
511090276926
511000229258
511000085824
511090298831
511000197140
511000229184
511090353190
511000015552
511000420159
511000021718
511000194573
511000197461
511000010191
511090431191
511000180517
511000028167
511000088960
511000473986
511000235734
511090324200
511000454408
511000474309
511000461081
511000451686
511000349202
511000333315
511000213040
511000192706
519300301904
511090428840
511000147164
511000153256
511090270113
511000006646
511090279420
511090359040
511000127802
511090506383
511090446590
511000115469
511000382665
511000030624
511000387568
511090324778
511000419354
511090318365
511000329090
511000288609
511090383100
511090350908
511000244961
511000373759
511000030230
511000296889
511000112965
511000367730
511000455779
511090505005
511090351570
511090314106
511000448620
511090325404
511000187103
511090308575
ЗАТО
Североморск
(ул.Сгибнева,13),
кабинет
№ 407.
Приемные дни и часы: ежедневно с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до
14.30, кроме субботы и воскресенья.

511090307839
511090500744
511000284763
511090341075
511000226828
511000268560
511090289604
511090440887
511000254046
511000273137
511000079669
511000487474
511000087444
511000063771
511000007061
511000400579
511000382739
511000032491
511000046127
511000454969
511000126380
511000322715
511090410307
511000281628
511090350200
511000178691
511000277861
511000108246
511090313141
511000416787
511000057506
511090307444
511090286963
511000375763
511000073882
511090415383
511090436552
511000320563
511000042676
511000147943
511000107436
511000288461
511000452880
511090401574
511000388120
511000246655
511090496400
511000469193

511000239048
511000193516
511090443207
511000481056
511000100455
511000228448
511000040598
511000054791
511090432928
511000131277
511000349065
511000001285
511090312726
511000137208
511000453838
511090407350
511000161994
511090289210
511000463480
511090310969
511000178204
511090498728
511000289730
511000084700
511000027100
511090377579
511090381014
511000008587
511000299135
511000213755
511000451439
511000059373
511000079806
511090388958
511000363408
511000038662
511090397222
511090383734
511000175309
511000011396
511000119304
511090326140
511000192569
511000340217
511090272128
511090487349
511000134550
511000458272

511000478494
511000171142
511000293670
511090361040
511000034964
511000220262
511000245919
781100596090
519200457506
511090437757
511000209501
511090349405
511000319906
511090385107
511000241431
511000200509
511000132545
511000404661
511090343474
511090304098
511000392060
511090487596
511000334372
511000464903
511000369103
511000080463
511000105990
511000410048
511090276394
511000402720
511000073314
511000162162
511090349892
511000336919
511000324720
511090438493
511000175482
511000140578
511090400764
511000103417
511000122900
511000392455
511000102533
511090320759
511000348576
511000360502
511000249617
511090270681

Предпринимателям, имеющим перечисленные выше ИНН, необходимо в кратчайшие сроки обратиться в инспекцию по вопросу получения свидетельств о постановке на учет. Информацию о порядке, перечне и формах документов, которые необходимо представить для
оформления свидетельств, можно получить в Инспекции МНС РФ по

ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ
ВИДОВ ПЛАТЕЖЕЙ В 2000 ГОДУ
Платежи в разные уровни бюджетов, вносимые налогоплателыдоками самостоятельно

№

Налог

Код
налога

Североморское
городское отделение
УФК

З А Т О Североморск

п.Росляково

с.Териберка

И Н Н 5110101233

И Н Н 5110320065

И Н Н 5110520019

И Н Н 5110520033

Предприятия, расположенные на территории

номер счета в Мурманской банке СБ Р Ф ( О С Б 7731)

1.

Государственный фонд борьбы с преступностью:
- средства, полученные от реализации имущества, конфискованного по вступившим в
законную силу приговорам, определениям и постановлениям судов (судей), за
исключением средств и другого имущества, в отношении которых законодательством Р Ф
установлен особый порядок распоряжения и реализации;
- средства, полученные от реализации изъятого при проведении оперативно-розыскных
мероприятий правоохранительными органами имущества, признанного в установленном
законодательством Р Ф порядке безысходный, за исключением бесхозяйных вещей, в
отношении которых осуществляется предусмотренная гражданским законодательством Р Ф
процедура приобретении права собственности;
- средства, взимаемые за выдачу лицензий на право продажи оружия и лицензий на
приобретение оружия гражданами, предприятиями, учреждениями и организациями;
- средства, взимаемые за выдачу лицензий на осуществление частной детективной и
охранной деятельности.

4030000

40102810441080990001
100%

2.

Государственный фонд борьбы с преступностью:
- средства, взысканные в качестве штрафов, налагаемых в административном порядке, а
также по вступивимм в законную силу приговорам судов (судей), за исключением
средств, в отношении которых законодательством Р Ф установлен особый порядок
распределения.

4030000

40101810341080010002
100%

3.

Государственная пошлина с исковых и иных заявлений и жалоб, подаваемых в
арбитражные суды, Верховный Суд Р Ф н Конституционный Суд Р Ф .

1400101

40102810441080990001
100%

4.

Штраф за нарушения законодательства, регулирующего применение контрольно-кассовых
машин при осуществлении денежных расчетов с населением.

2070340

40102810441080990001 40204810741080100428 40203810944060120430 40204810241080000060
80%
80%
20%
80%

Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по ЗАТО Североморск
напоминает налогоплательщикам-организациям и физическим лицам, что в соответствии с приказом Государственной налоговой службы РФ № ГБ-3-12/309 от
27.11.98г. «Об утверждении порядка и
условий присвоения, применения, а также
изменения идентификационного номера
налогоплательщика и форм документов,
используемых при учете в налоговом органе юридических и физических лиц» информационные письма о постановке на учет
налогоплательщика-организации; налогоплателыцика-физического лица, занимающегося в установленном законодательством порядке предпринимательской
деятельностью; физического лица, занимающегося в установленном законодательством порядке частной практикой с 31 декабря
1999
года,
являются
недействительными.
Документом, подтверждающим постановку на учет юридических и физических
лиц в налоговом органе, согласно данному приказу, являются соответствующие
свидетельства или уведомления о постановке на учет установленной формы.
Однако до настоящего времени многие налогоплательщики осуществляют
свою деятельность, используя недействительные документы.
Инспекция МНС РФ по ЗАТО Североморск информирует, что по состоянию
на 28.02.2000г. не получили свидетельства
о постановке на учет в налоговом органе
налогоплательщики-организации, имеющие следующие идентификационные номера:
5110101057
5110101201
5110120660
5110120677
5110202746
5110202760
5110202778
5110202827
5110202834
5110202859
5110202866
5110202908
5110202915
5110202930
5110202993
5110203059
5110203073
5110203098
5110203108
5110203274

5110203450
5110300768
5110310011
5110310526
5110310580
5110320059
5110320309
5110320323
5110320330
5110320348
5110320355
5110320362
5110320370
5110320394
5110320404
5110320436
5110320443
5110410094
5110410104
5110410305
5110410312

5110410320
5110410337
5110410344
5110410383
5110410538
5110410626
5110410633
5110410640
5110410658
5110410672
5110410707
5110410714
5110410721
5110410746
5110410753
5110410760
5110410778
5110411059
5110500534
5110500848

Руководителям указанных организаций необходимо в кратчайшие сроки обратиться в инспекцию по вопросу получения свидетельств о постановке на учет.
Информацию о порядке, перечне и
формах документов, которые необходимо представить для оформления свидетельств или уведомлений, можно получить
в Инспекции МНС РФ по ЗАТО Североморск (ул.Сгибнева, 13), кабинет № 407.
Приемные дни и часы: ежедневно, с
9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.30,
кроме субботы и воскресенья.
Арбитражным судом Мурманской
области принято решение о ликвидации товариществ с ограниченной ответственностью «Дана», «НиОл-К»,
«Омерта», «Визит», «Саша», «Тиди»
и «Пегас».
Печати указанных предприятий
считаются недействительными.
Претензии принимаются Инспекцией МНС РФ по ЗАТО Североморск
в течение 2-х месяцев со дня опубликования настоящего объявления по адресу: г.Североморск, ул. Сгибнева,13
или по телефону 7-78-97.

:А И9ГОТОвЛ1НИ&
ПАМЯТНИКОВ
ШШИП

ИЗ №ИГОДНФГО

П о д л е ж и т обязательной сертификации

«ЛЕЧИТ ВРАЧ, НО ВЫЛЕЧИВАЕТ ПРИРОДА»
Лечение любых заболеваний, будь то медикаментозное, природное,
энергетическое или любое другое воздействие, сводится к двум главным
положениям: восстановление питания (кровообращения) в больном органе и восстановление связи этого органа или системы органов с мозгом,
главным управляющим центром нашего организма.
«Лечит врач, но вылечивает природа», - крылатое выражение Гиппократа объясняет нам, что мозг прекрасно знает, как и что направлять.
Какими бы методами человек не лечился, какие бы болезни у него не
были, обязательное условие выздоровления - это работа мозга, то есть
сознательное отношение больного к своему лечению. Понятия «хронический», «неизлечимый» - это социальные понятия, существующие в профессиональной медицинской практике.
У природы не существует задачи уничтожения человека или желания сделать его калекой. Наряду с болезнью, играющей предупреждающую и наказывающую роль, существует и обратное действие - поощре-

Л

ние и прощение, то есть радость жизни и полноценное исцеление. Вписываетесь в законы природы и Вселенной - ваша жизнь светла и прекрасна,
не вписываетесь - получаете болезни, неприятности, несчастья.
Поэтому каждый, кто решил покончить с каким-либо хроническим
заболеванием, должен выучить несколько постулатов:
1. Неизлечимых болезней нет.
2. Болезнь - это сигнал о неправильном поведении человека.
3. Генетическая программа организма неизменна от рождения до
смерти.
4. Все, что не сгнило и не отрезано, подлежит восстановлению.
5. Самым главным рычагом в любом лечении является наша «воляжелание» и активная работа нашего мозга.
6. Начало начал - диагностика. Выявление духовных, психических и
физических причин болезни.
«Твое здоровье».
У

В поселковой библиотеке
обратил на себя
внимание немолодой
человек, который годами
с завидной
настойчивостью
интересовался
литературой, ранее
«закрытой» для нас восточной философией,
парапсихологией,
религиозными
учениями... Он выписывал
нужные книги и трактаты,
если хотел познакомиться
с новыми изданиями по
этой теме, делал новые
заказы.
Знакомство с Юрием Михайловичем Сапожниковым, живущим в
поселке Росляково, произошло значительно позже. Как правило, люди,
которые обладают интуитивным
чувством «своего» пути, не любят
себя выпячивать, быть на виду у
всех.
- Я всегда был любознательным!
- подтвердил Юрий Михайлович. И
рассказал, как начиналось его духовное восхождение, как в бытность
перестройки, работая на судоремонтном заводе, открыл для себя новую
ветвь знаний.
А знания хлынули потоком из
философских трудов древних, восточной философии, начал изучать
парапсихологию, буддизм, православие... В его библиотеке соседствовали труды русских философов-«юосмистов», трактаты по тибетской медицине, буддистский сборник «Посох мудрости» и многие другие издания. Мучительные поиски ответа
на вечные вопросы жизни о духовной эволюции человека, его месте во
Вселенной помогли встать на путь
познания. С годами Юрий Михайлович открыл в себе целительские
способности, понял, что может помогать другим. Но практиковать
решился не сразу, потому что привык ко всему относиться с большой
ответственностью.
- Произошло вот что: у нас поневоле выпустили джина из бутылки! - строго заметил Юрий
Михайлович. - А загнать его обратно очень сложно. Едва ли не
на каждом углу встречаешь пособия по черной магии, которые попадают в руки и незрелой молодежи, книги сибирской целитель-

болезнь, чтобы задумался над
причинами своего недомогания.
Может ли каждый из нас быть
практически здоровым или хотя бы
поддерживать здоровье на достойном уровне? Этот вопрос волновал
всегда. Во многих оздоровительных
системах очень привлекает утверждение, что человек - это саморегулирующаяся биологическая система, что организм обладает способностью к самовосстановлению. Значит, прежде всего, мы сами несем ответственность за свое здоровье. Но
Юрий Михайлович не согласился с
такой точкой зрения.

ницы Степановой преподносят
нам магические обряды, которыми можно творить зло. А сегодня
его совершают с легкостью необыкновенной, как правило, не задумываясь о возмездии за содеянное. Нельзя причинить зло ни
словом, ни делом, ни мыслью. К
сотворившему его приходит возмездие довольно быстро, иноща
через три-четыре года и выбирает самое слабое звено в роду, чаще
детей. Злое слово порождает такое же действие. Так завязываются кармические узлы, возникают кармические болезни, лечить
которые очень сложно. Ведь сказано мудрыми: «Слово творит,
слово создает миры, слово убивает. Легкомысленная игра со словом опасна. Изреченное дурное
слово не исчезает как дым, оно
материализуется, оно начинает
гулять по свету и, в конце концов, рикошетом бьет по тому, кто
выпустил его на волю».
Еще в период раннего христианства никто не оспаривал, что человек проживает несколько жизней,
«сбрасывая» тело как изношенную
одежду и через некоторое время
вновь возвращаясь в земную оболочку уже в ином качестве, часто
для искупления грехов.
Человек - сложная энергетическая структура, состоящая из трех
энергетических субстанций - духа,
тела и души. В повседневной жизни,
к сожалению, очень часто подвергается негативному воздействию. Закономерно в нашей беседе возникла
и тема вампиризма. Юрий Михайлович столкнулся с этим явлением
давно и решил изучить его:
- «Вампиры» осознанно провоцируют других на эмоциональный взрыв, чтобы произошел
выброс энергии для их подпитки.
Мы не задумываемся и над тем,
что часто выращиваем «вампиров» в собственных семьях. Например, ваш не в меру залюбленный ребенок начинает ныть, добиваясь своего, до тех пор, пока
взрослый не выйдет из себя. В
итоге вы чувствуете себя плохо,
а дитя довольно, тут же прекращает нытье, даже румянец появляется на щеках. Но ведь он не
рождается таким, просто постепенно привыкает подпитываться за счет других. У энергетического «вампира» перекрыт канал
связи с Космосом и он вынужден
подключаться к чужим энергетическим структурам. Сам не раз

- Это редкий дар, когда человек может восстановить свое здоровье сам. Но чаще всего ему н у ж ^ Ь
на помощь. Хотя много зависит
от него самого: он должен вести
здоровый образ жизни, питаться
экологически чистыми продуктами, соблюдать традиции той религии, к которой принадлежит.
Нужно больше общаться с природой. Не спешить лезть в карман за таблетками, когда чувствуете недомогание. Вот несколько
«рецептов» здоровья. В лесу найдите крепкое дерево, стоящее на
отшибе, березу или сосну, подойдите к нему. У березы энергия
«помягче». Обнимите белый
ствол, скажите дереву, как оно вам
нравится, попросите у него помощи. Чтобы красота и стойкость
березы помогли вам. Можете мысленно проработать образ: ваше
тело становится стволом, руки - ж
ветвями, голова - кроной, постой- *
те немного и обратите внутренний взор в себя. Сначала пойдет
энергия сверху вниз, потом наступит небольшая пауза, далее ваше
тело начнет наполняться энергией снизу, от земли.

бывал жертвой энергетического
нападения, пока не научился защищаться, обрывать «шнурок»,
с помощью которого из вас тянут
энергию. Хорошо мысленно накрыть такого агрессора большой
стеклянной банкой с внутренней
зеркальной поверхностью. Когда
он начнет энергетическую атаку,
все нападения его будут отражаться от зеркала и возвращаться к нему.
Болезнь будет побеждена, когда
устранятся ее причины, иначе, загнанная вовнутрь, она продолжает
разрушать организм в целом. Болезнь также явный знак того, что нарушены внутреннее единство и гармония человека с природой. Но
путь к здоровью, уверен Юрий
Михайлович, и долог, и труден.
- Сталкиваюсь иногда и с такой позицией тех, кто приходит
ко мне за помощью: «Вот вам мои
болячки, лечите их, а я пока отдохну». Так ничего не получит-

ся. Необходимы духовные усилия
и самого человека, иначе результата не будет. Перед тем, как начать оздоровление, прошу, чтобы
человек посетил храм, исповедался, причастился, попросил
прощения у всех, кому причинил
зло, и сам простил всех. Это обязательное условие. После этого
гораздо легче пойдет работа по
очищению энергетических каналов, застойных явлений. От самого человека зависит многое. В
официальной медицине подход
таков: раз есть определенная болезнь, ее нужно лечить. Но информационное поле человека остается прежним, и нарушения на
этом уровне не устранены. Да и
сами болезни не возникают на пустом месте, и вообще ничего в нашей жизни не происходит случайно, самопроизвольно. Всему
есть причина. Человек забыл, что
неправильно мыслил или поступал, вот Господь и посылает ему

В летних походах по сопкам за
ягодами и грибами немудрено устать. Но от усталости легко избавиться. Для этого необходимо найти
пригорок, лечь головой на восток
или на север и на несколько минут
расслабиться, включившись в общий силовой поток пространства.
Или заберитесь на сопочку, повернитесь лицом на восток, раскинув
руки ладонями вверх в виде креста.
Вы получите прекрасную подпитку космической энергией.
Хочется пожелать всем: творите
добро всегда и везде. «Вас не должно заботить, где взрастут посеянные
вами благие семена. Лишь посейте
их и забудьте об этом». (Дзэн-буддизм.)
«Нет ничего сильнее знания. Оно
всегда пересиливает», - эта мысль
Платона, как посох мудрости, помогает Юрию Михайловичу на пути
познания.
Виктория НЕКРАСОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ

Одной из актуальнейших
проблем на сегодняшний
день остается
совершение
правонарушений на
потребительском рынке.
Статистика
свидетельствует о
существенном снижении
уровня защиты прав
потребителей и законных
интересов общества в
этой сфере.
В особенности это
касается реализации
населению товаров с
истекшим сроком
годности.

С целью выявления фактов обмана потребителей сотрудники североморского ОВД регулярно проводят рейды в местах продажи
продуктов питания. И в текущем
году правоохранительными органами выявлены случаи нарушения закона «О защите прав потребителей»
в магазине «Конкурент», в торговых
центрах «Помор» и «Прибой», в
торговом павильоне на улице Душенова. Были обнаружены факты продажи продуктов питания с истекшим
ролее чем на 20 суток сроком годности.
По указанным фактам возбуж-

дены уголовные дела. К частным
предпринимателям, допустившим
правонарушения, приняты меры
уголовно-правового воздействия.
Кроме того, в подобных случаях перед соответствующими инстанциями ставится вопрос о лишении виновных свидетельств о регистрации
в качестве частного предпринимателя. Но законодательство РФ предусматривает и уголовную ответственность за обман потребителей.
В соответствии с частью 1
ст. 200 УК РФ к уголовной ответственности привлекаются лица, допустившие обмеривание, обвешивание, обсчет, введение в заблуждение
относительно потребительских
свойств или качеств товара (услуги) или иной обман потребителей в
организациях, осуществляющих реализацию товаров или оказывающих
услуги населению, а равно гражданами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей в сфере торговли (услуг), если
эти деяния совершены в значительном размере (причинившие потребителям ущерб в сумме, превышающей одну десятую часть
минимального размера оплаты труда).

двух месяцев, либо обязательными
работами, либо исправительными
работами на срок от одного года до
двух лет.
В соответствии с частью 2
ст. 200 УК РФ те же деяния, совершенные лицом, ранее судимым за
обман потребителей, либо группой
лиц по предварительному сговору
или организованной группой, а также в крупном размере (причинившие потребителям ущерб в сумме
не менее одного минимального размера оплаты труда), наказываются
лишением свободы на срок до двух
лет с лишением права занимать определенные должности или занимать-

В этом случае виновные наказываются штрафом в размере от ста
до двухсот минимальных размеров
оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного до

ся определенной деятельностью на
срок до трех лет.
Для успешного пресечения правонарушений, связанных с обманом
потребителей, и в целях своевременного реагирования на такие факты
рекомендую жителям флотской столицы обращаться в подобных случаях в органы милиции по телефонам 7-54-25, 7-28-75, 7-70-76
(отделение участковых инспекторов)
или 7-70-29 (отделение по борьбе с
экономическими преступлениями).
Ю.СПИРИН, начальник
отдела дознания
майор милиции.

ПОИМАЛИ
С ПОЛИЧНЫМ
Дежурно-вахтенная служба госпитального судна «Свирь» недавно
задержала моториста этого корабля
К. (1973 г.р.). Он попытался вынести похищенные им шины и жгуты заземления, чтобы впоследствии сдать
их в пункт приема цветных металлов. В результате таких действий
были нарушены технико-эксплуатационные качества электрооборудования судна, что причинило плавучему госпиталю
серьезный
материальный ущерб. По данному
факту военная прокуратура Североморского гарнизона возбудила
уголовное дело.

ПОСЛЕДСТВИЯ
ДЕДОВЩИНЫ

В период с 27 января по 15 февраля в одной из воинских частей
морской авиации флота военнослужащие К., С. и М. неоднократно изПродукты бывают вкусные, если они не протухшие.
бивали семерых своих сослуживцев
более позднего призыва, унижая их
честь и достоинство, совершая над
ними насильственные сексуальные
действия. Военной прокуратурой
Североморского гарнизона по ре11 марта в Южном Росляково на улице Моности могли быть и куда худшие последствия.
Даже самый большой пожар начинается
зультатам прокурорской проверки
лодежной,
дом
16,
квартира
128
по
неизвестной
«СВ»
уже
сообщали
о
пожаре
в
62
квартире
от одной спички или незаметной на первый
было возбуждено уголовное дело.
дома №22 по улице Гвардейской, подробнос- причине загорелась входная дверь. Причина и
взгляд искры. И часто виновниками таких
Следствие
установило, что в результи которого нам стали известны. Хорошо на- виновник происшествия пока не установлены.
происшествий становятся люди, злоупотребтате противоправных действий обСлужба
«01»
предупреждает,
что
неисправкачавшись алкоголем, хозяйка и ее подруга
ляющие алкоголем и покуривающие в постевиняемых здоровью пострадавших
прилегли отдохнуть, закурили, да так и зас- ные или оставленные без присмотра электронагли на сон грядущий.
Г. и С. причинен вред средней тяженули. Упавшая на постель сигарета стала при- ревательные приборы способны в одно мгновеТакой случай, например, произошел 3
сти.
чиной пожара. Все могло бы закончиться тра- ние превратить любое жилище в угольки.
марта на рынке «Рудай» в поселке Росляково,
В феврале военнослужащий К.,
гедией, поскольку дома находился еще и 6-летний Поэтому следует уделять большое внимание мегде сторож получил сильные ожоги, а затем сконжелая
подчинить своей воле матроребенок, но обошлось. Обеих женщин и малыша рам предосторожности.
чался в больнице. Здесь пострадал только один
са более позднего призыва Р., чтобы
вынес из огня сосед.
человек. Но в жилых домах от подобной небрежсоздать себе благоприятные условия
службы, неоднократно избивал его. 1
тттт шштт «*т&т* марта, после резкого ухудшения здотштшшштштштат *<ровья Р., ему была проведена опе—
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рация по удалению селезенки. По
сообщению лечащих врачей, их паЗа совершение в декабре прония нарядом вневедомственной
по обращению в ОВД североморДАВАЙ ЗАКУРИМ, ца
циент чудом остался жив. По данноохраны
был
задержан
матрос
шлого
года
кражи
денег
и
другого
Л. В период с ноября прошлому факту военная прокуратура Сесрочной службы одной из воинимущества из квартиры по улиТОВАРИЩ, ПО
го года по 25 марта этого из его
вероморского гарнизона возбудила
ских частей. Проверку проводит
це Североморское шоссе в п.Росквартиры на улице Колышкина
ОДНОЙ!
уголовное дело, ведется следствие.
военная
прокуратура.
ляково
установлен
неработаюбыли похищены телевизор, холощий П.
Отделом внутренних дел
дильник и другое имущество на
НАМАЯЛСЯ?
было возбуждено уголовное дело
сумму 3900 рублей. За совершепо заявлению коммерсантки X.
ние кражи установлен нигде не
ОТДЫХАЙ!
БУДУЩИМ
ПОЛЮБИЛ ВОЛК
В период с 15 по 20 марта из ее
работающий Г.
Военная прокуратура занисклада на рынке «Эолис» были
ПРОКУРОРАМ
ОВЦУ...
мается проверкой по делу старНА ХАЛЯВУ И
похищены 40 блоков сигарет на
Желающим поступить на
шего мичмана Б. одной из войсПо заявлению Ш., 23 марта
общую сумму 3100 рублей. За соУКСУС
СЛАДОК
прокурорско-следственный
факовых
частей.
Совершив
после распития спиртных напитвершение кражи установили некультет Военного университеадминистративное
правонаруков
с
малознакомым
человеком
В поселке Щукозеро, предпосовершеннолетних О. и П.
та сообщаем дополнительную
шение, он оказал сопротивление
на улице Гвардейской у него была
ложительно путем подбора ключей,
информацию. Учебные дела на
сотруднику милиции.
похищена куртка «Пилот» стоВ БЫТУ ВСЕ
злоумышленник проник в квартигражданскую молодежь наимостью 4000 рублей. Наряд внеру гражданки Ю. и похитил принадправляются Военными комисПРИГОДИТСЯ
ОТ ВСЕЙ ДУШИ?
ведомственной охраны задержал
лежавшие ей три 40-литровых бисариатами в срок до 30 мая. Отс поличным гражданина Ц.
В ночь с 24 на 25 марта неиздона с медом. Общий ущерб
правка учебных дел и именных
21 марта в 4 часа утра в рослявестный проник в квартиру россписков на военнослужащих осусоставил 3600 рублей. Было возковском магазине «Валентина»
НЕ ПРОШЕЛ МИМО ществляется через военные проляковки К. и похитил видеомагбуждено уголовное дело. За сонезнакомый мужчина избил
куратуры окружного звена в
нитофон «Самсунг» стоимостью
вершение кражи установлен нигде
гражданку Г. Ушибы и синяки ей
22 марта в период с 22.00 до
срок до 10 апреля.
4000 рублей. Возбуждено уголовне работающий С.
оставил на память мурманчанин В.
23.00 неизвестный хулиган разбил
По всем вопросам следует
ное дело.
передние и задние стекла на принадобращаться к подполковнику
По заявлению гражданина Г.,
ВОРЫ
лежащем гражданину Б. автомобис ОБНОВКОЙ
юстиции, старшему помощнинеизвестный преступник, подоле «Фольксваген». По заявлению
ку прокурора СФ (по кадрам)
УСТАНОВЛЕНЫ
ЗА
РЕШЕТКУ
брав ключ к одной входной двепроводится проверка.
военной прокуратуры Северри я выбив другую, вынес из его
24 марта около 18.00 незнаЗа кражу в ноябре прошлого
ного флота Игорю ВладимироПолосу
подготовил
квартиры цветной телевизор н
комый мужчина открыто похигода из квартиры по улице Зеленой
вичу Крылову по адресу: г.СеЭдуард ПИГАРЕВ.
электрочайник на сумму 4417
тил из киоска частного предприв поселке Росляково телевизора, ховероморск, ул.Сивко, дом 9, тел.
рублей. Проводится проверка.
7-25-49.
нимателя П. новый спортивный
лодильника и других вещей устаВозбуждено уголовное дело и
костюм. До поступления заявленовлен росляковец Д.

ТУШИТЕ СИГАРЕТЫ ПЕРЕД

КРИМИНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

«Я Н€
Я ТОЛЬКО УЧУСЬ,„»
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1. Первая значительная киностудия, появившаяся в Соединенных
Штатах:
а) «Коламбия»;
б) «Парамаунт»;
в) «Уорнер Бразерс»;
г) «Метро-Голдвин-Майер»;
д) «XX век Фокс».
-2. Самый популярный фильм
всех времен и народов (по количеству
зрителей):
а) «Титаник»;
б) «Унесенные ветром»;
в) «Звездные войны».
3. Придумавший немало жутких
существ, состояний и ситуаций, он
много чего боится: темноты, закрытых помещений, смерти, уродства,
насекомых, змей, крыс и даже людей... Кто он?
а) Ридли Скотт;
б) Стивен Кинг;
в) Стенли Кубрик.
4. Самый кассовый продюсер золотого века Голливуда:
а) Дэвид Селзник;
б) Уолт Дисней;
в) Сидни Франклин.
5. Его называют «Джеймсом Дином 90-х». Это...
а) Леонардо Ди Каприо;
б) Джонни Депп;
в) Брэд Питт.
6. Его можно убить из огн
стрельного оружия. Но когда будете
убивать, следите, чтоб вас не
гало кислотой, О существе из какого
фильма идет речь?
а) «Анаконда»;
б) «Чужой»;
в) «Подъем с глубины».

О себе:
Фамилия, имя, отчество:
Возраст
Место работы или учебы:
Телефон, адрес: _ _ _ _ _

В марте в читальном зале центральной городской библиотеки проходила персональная выставка работ
Евгении
Чапайкиной, 20-летней студентки СанктПетербургского
университета культуры и искусств. В
экспозиции были
представлены работы разных лет. 19
марта в литературно-музыкальной гостиной ЦГБ собрались друзья Жени:
художники, писаге ш,
поэты, библиотекари. Правда, повод
для встречи был не слишком радостным: вместе с семьей Женя уезжает
из Североморска в Санкт-Пегербург. Перед отъездом она ответила
на вопросы нашего корреспондента
Арины Майдановой.
- Когда и как началось твое увлечение живописью и графикой?
- Рисую, сколько себя помню.
Несколько лет назад я пришла в изо-

Недавно в ДК «Строитель»
прошла игра «Сто к одному».
Встречались команды велоклуба «Пилигримы» и «Девушки с приколом» из городского молодежного клуба.
Все было, как в известной
телеигре «Сто к одному»: вопросы ведущих И.Рощупкиной и
М.Иваник, ответы участников, показавших заметное остроумие и сообразительность. Скучно не было
никому. Аудиторию развлекали
самодеятел-ные артисты из молодежного кгуба.
Победу одержали «Девушки с
приколом» из ГМК, которые выиграли и «Большую игру».
Членов команд наградили шуточными призами от «Круглого
спонсора» и «Швейцарского банка»: люби* ыми в народе сушками
и календариками в виде банковских купюр.
Елена
БРИГНЕВИЧ.

пока не было. Но
были у моих друзей
и знакомых. Хотелось бы отразить это
в творчестве.
-Планы на будущее, наверно, грандиозные?
-Не хотелось бы
пока их раскрывать.
Я задумала серию
картин под названием «Леди Любовь».
Несколько работ
можно было увидеть
на этой выставке.
- Согласна ли
ты с высказыванием, что творческий
«Поэт и муза».
человек обречен на
одиночество?
ся в ней, не враждуя, а гармонично
- Ни в коем случае. Друзей у
дополняя друг друга. А сама Женя
меня немало.
говорит о себе скромно: «Оценивать
В том, что это действительно так, мои работы зрителям. Ведь я не волшебник. Я только учусь...»
я убедилась на встрече в библиотеке, которая называлась «Творческий
Арина МАЙДАНОВ А.
портрет читателя». Там о Жене гоФото Льва ФЕДОСЕЕВА.
ворили другие. Поэзия и изобразительное искусство мирно уживают-

»
Мощные стены кинотеатра
«Россия» сотрясаются под звуки
композиций « Б е т о » и «Руки
вверх». Нет, это не землетрясение, просто сегодня суббота, а,
значит, время отдыха молодежи,
которая «отрывается» после трудовой недели по полной программе. И каждый знает, что судьба
дискотеки зависит от ди-джеев.
Вот и они: Валера и Паша в окружении аппаратуры и компактдисков. Сюда ребята попали не
сразу, а лишь накопив «дискотечный» опыт в школе, а затем в
ДОФе.
Итак, кто же они? Развлекатели толпы или всего-навсего
обыкновенные парни?
- В чем заключается работа

ч
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студию к Анатолию Александровичу Сергиенко, которого считаю своим учителем. И сразу же возникло
чувство, что я здесь
давным-давно. Посмотрела, как он работает, подумала: почему бы и мне не
попробовать? Он сказал: бери кисть и твори. Получилось!
- Твои стихи и
картины существуют разрозненно или
бывает так: благодаря стихам появляется картина?
- Я мало пишу на
свои стихи. Но сейчас
работаю над серией композиций на
стихи Владимира Цветаева. Их, кстати, слушаю, когда мне трудно или
нет вдохновения.
- Твои работы поражают смелостью цветовых решений. Чем ты
это объяснишь?
<
- Жизнь человека состоит из контрастов. В ней рядом оказываются
любовь и ненависть, счастье и боль.
В моей жизни, к счастью, трагедий

Паша: В том, чтобы народ плясал под твою дудочку. (Смеется.)
Шучу, конечно. Просто надо создавать хорошее настроение молодежи,
учитывая ее вкусы. Стараться угодить всем.
- ЕХ1- это профессия илиувлече-

Паша: Скорее, хобби. Валера
еще учится, а я работаю. А сюда мы
приходим не ради денег, а ради внутреннего удовлетворения. В первый
раз, конечно, мы страшно волновались. А со временем появилось чтото вроде «звездной болезни»: когда
идешь по школе, и все тебя знают,
девчонки обращают внимание.
- На ваш взгляд, самое главное
качество ИЗ?
Валера: Общительность, наверное.
- Как выбираете музыку?
Паша: Из многообразия выбираем то, что нравится молодежи.
Сейчас, в основном, это русские
хиты. Еще передаем поздравления,
ставим то, что заказывают. (Как раз
в это время один из завсегдатаев
дискотеки срывал голос, перекрикивая усилители: «Давай, «колбасу»!». «Сейчас будет», - сказали диджеи
и
включили
нечто
зажигательное.)
- Какая оценка самая высокая
для вас?
Паша: Когда все «стоят на ушах»

Ударники музыкального труда Паша и Валера.
от той композиции, которую ты
включаешь.
- А что неприятно?
- Когда стараешься «донести»
до людей новую музыку, а они не
понимают. Самое мерзкое в работе, когда в разгар дискотеки аппаратура выходит из строя. Она у нас
древняя!
- Секрет вашей бодрости и
энергии ночью?
- Пьем какао с молоком.
- По-вашему, музыка - это...
Паша: Состояние души.
Валера: Настроение того, кто ее
сочинил.

Дорогие друзья!
Сегодня мы подводим итоги второго тура
конкурса. Приятной неожиданностью было то,
что в редакцию пришли письма от молодых
людей, призванных на военную службу. Наибольшее количество правильных ответов - у
старшины второй статьи 19-летнего Михаила
Даниленко.
Очень хотелось спросить у Михаила, откуда у него хорошие знания популярной музыки
(причем не только зарубежной, но и отечественной). Но застать его дома не удалось. Как выяснилось, Михаил отвечал на вопросы поп-теста,

- Ваш девиз по жизни?
Оба: Нам песня строить и жить
помогает!..
- Как влияет работа на вашу
повседневную жизнь?
Валера: Теперь без музыки не
могу жить. Слушаю круглосуточно. Из-за этого постоянные конфликты с родителями.
- И последнее. Какой-нибудь совет, напутствие новичкам.
- Слушаться маму и папу, не
употреблять наркотики и, конечно же, слушать побольше музыки.
Юлия
ХОТИНА.

приехав в Североморск на побывку из г.Полярного, где он проходит срочную службу. Поэтому пришлось вручить приз его маме Татьяне Александровне Даниленко. А Михаилу
желаем хорошей службы и скорого возвращения домой.
Поклонникам кино предлагаем ответить на
вопросы кино-теста. Надеемся, что они не покажутся вам слишком сложными. Ответы присылайте по почте, сделав на конверте пометку
«Арине», или приносите в редакцию «Североморских вестей».
Удачи!

МШЮД1ЖИМИ ФШИВАЛЬ
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Старинные русские города до
сих пор манят к себе любознательных путешественников. Их
бесконечный поток ежегодно колесит по памятным местам «Золотого кольца» с незабываемыми
архитектурными ансамблями,
музеями, усадьбами, парками...
Но, по одной из исторических
версий, маленькие независимые
княжества преобразованы в сильное российское государство
крепкой рукой варягов. Той тесной связи, однако, теперь не существует.
Поэтому руководство североморского велоклуба «Пилигримы» в лице Анатолия и Ольги
Липиных многие годы пытается проложить маршрут по городам Скандинавии и Северной России. Оно
собирается провести велосипедный
пробег
Мурманск-КиркенесТромсё-Будё-Лулео-ХапарандаКеми-Рованиеми-Салла-Кандалакша-Мурманск. И на карте уже проложена трасса по серпантину горных дорог Норвегии и Швеции, по
| ^ к и н а м Финляндии, среди сопок
лгоьского полуострова.
Мероприятие не является чисто спортивным состязанием большое внимание отводится и
культурной программе. Юные
спортсмены встретятся с ровесниками из разных молодежных
организаций, смогут принять
участие в концертах, познакомятся с достопримечательностями
других стран, с культурными и
бытовыми традициями северных
соседей. А поскольку в велопробеге примут участие и скандинав-

В конце минувшего века перед юным поколением Баренц-региона встал вопрос о создании структуры сотрудничества общественных организаций северных стран. С этой целью в финском
городе Оулу в этом месяце прошел Баренцев региональный молодежный форум, в результате которого появился на свет информационный
банк всевозможных проектов. Его создали люди, заинтересованные в
долголетнем творческом сотрудничестве с единомышленниками из разных стран. Для желающих принять участие в международных делах,
конкурсах и фестивалях мы решили дать адрес страницы в Интернет:
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ские ребята, может получиться фестиваль на колесах.
Но такое путешествие требует
солидного финансирования. Европейский союз может выделить безвозмездную ссуду на шесть лет, для
того чтобы проект встал на ноги и
превратился в традиционный. Но до
этого представительная экспертная
комиссия детально изучит разработанный североморцами бизнес-план,
на что, естественно, уйдет много времени.
Этим летом «Пилигримы» намерены провести пробег-паломничество по святым местам Баренц-региона. Пройдет он по маршруту
Нейден-Киркенес-Мурманск-Кемь
(с поездкой на Соловецкие острова)Петрозаводск (с посещением Кижей) -Сортавала (с экскурсией на
Валаам)-Куопио-Оулу-Рованиеми-Нейден. Еще через год велосипедисты отправятся до норвежского Будё. Потом состоится длительный «забег» по «Северному
кольцу», которое будет ежегодно меняться. Но для осуществления всех проектов требуются всегда организаторы на зарубежных участках.
Поиски соратников привели чле-

на правления «Пилигримов» Ольгу
Липину в финский город Оулу на
Международный форум молодежных организаций Баренц-региона.
Проводился он в рамках ЕвроАрктического союза, предназначенного для проведения совместных проектов общественной
жизни северных стран от Гренландии до Ненецкого национального округа. И североморские
энтузиасты получили реальную
возможность осуществить свой
фантастический план.
Во время своей поездки по Финляндии Ольга общалась с необычайно увлеченными людьми. Одни занимались этим делом бескорыстно,
в свободное время, другие превратили его в бизнес. И отношение к
проекту было разным. С сомнением
к задуманному, например, отнеслась
Доминикк Ардуин. Эта женщина
долгое время занималась организацией платных велотуров из Саариселькя в норвежский Мехашн. И
поэтому оценивала мероприятие с
позиций бизнесмена.
В то же время план Липиных заинтересовал Антти Каски, руководителя Ассоциации велосипедных
клубов Северной Финляндии, и Сеп-

''«ЕАЯ-ЗООО**
по Няатсаари, организатора пробега из Килписъярви в Торнио. И хотя
велосипедисты оказались поклонниками спортивных состязаний на лучший результат с обязательными
призами, они обещали свою поддержку. Увлекся идеей пробега и Эско
Ранта из Рованиеми, который создал
в своем клубе подразделение для маленьких, начиная с 3-летнего возраста, велосипедистов. Ему очень хотелось увидеть своих воспитанников
участниками путешествия...
Пока руководство клуба «Пилигримы» не смогло наладить контакт со своими шведскими коллега-

ФАНТАЗИИ
ЮНЫХ КУТЮРЬЕ
27 марта в С Ш № 7 прошел
второй городской конкурс
школьных театров мод.
Шоу открылось демонстрацией
моделей салона «Мечта» (СШ № 12).
И к восторгу многочисленных молодых зрителей конкурсантки «бросили»
свою козырную карту - сильно укороченный вариант вечернего платья.
Получился в некотором роде эпатирующий ретро-авангардный наряд.
Вообще-то конкурсантки показали
немало шстюмов, созданных по аналогии с образцами прошедших эпох. Здесь
были наряды мещанского нэпа, классический вариант времен римской империи с добавлением шали, аристократические платья со шлейфом. Как
видно, хорошо поработали педагогимодельеры. Однако ученицы показали
свою строптивость.
Это сказалось на желании девушек
по любому поводу обнажать свое тело.
Правда, делалось это робко и с оглядкой на строгий вкус жюри. Но все равно, манекенщицы не пожелали избавиться от высоких разрезов на юбках,
от топиков, боди, прозрачных блузок.
Мастерицы салона «Мечта», например, создали весьма интересные,
обтягивающие фигуру «комбинезоны»: соединили кофточки с купальни-

ками. В то время, как девочки из коллектива «Фантазия» (СШ № 7) оказались
более строгими в своих предпочтениях.
Они показали коллекцию вязаных кофт
работы Оксаны Андрияшиной, которые
органично сочетались с кепи и поношенными джинсами. Но сделали это под звуки современной агрессивной музыки чуть
ли не строевым шагом.
За исключением театра мод «Эксклюзив» из Дома творчества детей и юношества ни один коллектив больше не представил тематически отработанной
коллекции. Мастерицы выступили вне
конкурса с потрясающей программой, где
в единой композиции музыки, танца и костюма прозвучала тема исконно народной культуры. Этому направлению последовали и юные модницы из
«Сударушки» (СШ № 10) с затейливыми
орнаментами на сарафанах и передничках.
Организаторы конкурса наградили
призами, грамотами и званиями все коллективы. Были награды за самобытность
и сохранение традиций, за творческий поиск и оригинальность, за безупречный
оптимизм и вдохновение... Хотя и был
нарушен принцип состязательности.
Ведь каждой манекенщице, наверняка, хотелось быть единственной и неповторимой - самой лучшей.
Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото Дмитрия СТРАУСА.

1

*

ми. Поэтому пришлось «срезать»
будущую трассу на 500 км: из Тромсё в Торнио, минуя Швецию.
Восьмилетний «марафон» напряженного труда и стараний подошел, наконец, к своему практическому воплощению. С помощью скандинавских друзей, появившихся у
«Пилигримов» на Международном
молодежном форуме, возможным
стало создание спортивно-туристического «Северного кольца» - дороги российско-скандинавской дружбы.
Эдуард

ПИГАРЕВ.

СОРЕВНУЮТСЯ
ГОРНОЛЫЖНИКИ
В Североморске прошел городской Праздник Севера. В соревнованиях горнолыжников участвовали и
взрослые спортсмены, и юные.
Среди мужчин среднего возраста первое место занял Андрей Бесчастный, второе - Евгений Кожухов,
третье - Алексей Ивонинский; старшего возраста - Сергей Фролов, Евгений Ханюков, Валерий Маненко.
Выдержали спортивные испытания и наши юные
горнолыжники, учащиеся ДЮКФП-1.
Среди девочек на первое место вышла Наталья Торопова, на второе - Ирина Губарь, на третье - Юлия
Никитюк. Среди мальчиков младшего возраста первое
место занял Андрей Дорош, второе - Владимир Тимофеев, третье - Сергей Васильев; среднего возраста Юрий Гареев, Антон Майденов, Максим Варзугин; старшего возраста - Сергей Фролов, Денис Павлов, Денис
Иванов.
Североморские горнолыжники получили приглашение на участие в соревнованиях открытого чемпионата
г.Мурманска. Мурманские крутые виражи наши спортсмены преодолели, можно сказать, с легкостью и, в то
же время, стабильно. Особенно отличились Илья Волок и Юлия Никитюк, став победителями в отдельных
видах программы соревнований.
Светлана ПЕТУХОВА.

«РАДИО-СЕВЕРОМОРСК»
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ.
Требования:
- гуманитарное образование
- коммуникабельность
-творческий склад характера.
Предпочтение отдается мужчинам.
Обращаться: ул. Северная, 33

Телефон 1-05-50
после 14 часов.

1 а п р е л я Во Дворце бракосочетания дело
было. Один жених, из веселых таких,
сильно как-то рассмеявшись, не смог
закрыть рот. Вывихнул челюсть.
Стоит, воздух впускает, а обратно
никак. Руками машет; о помощи взывает. Сказать ничего не может, только глазами крутит. Невеста в отчаянии - ведь еще впереди что-то
говорить нужно, согласие давать,
про поцелуй уж вообще никто и не
помышляет. Что делать главное никто не знает. Попробовали помочь
- только еще хуже стало. Молодой
орет, свидетеля побил (тот особенно
старался), невесту свою вообще видеть не желает.
Стали искать врача. К счастью,
в зале в одной из пар невеста докторшей оказалась. И вот, когда они
уже сказали «да», и он ей кольцо
надел, и только за ней дело стало,
вбегает наша невеста с криками:
«Врача нет? Есть? Пойдемте скорее».
Та, что докторша, думала: рожать
кто-то начал - такое во Дворцах часто случается, - побежала. Клятва
Гиппократа и все такое. Спрашивает на ходу: «Какой месяц? Давно ли
схватки начались? Отошли ли воды?»
Прибежала, посмотрела на молодожена. Удивилась. Диагноз сразу поставила: вывихнута челюсть. Берет
два больших пальца, вставляет несчастному в рот, обхватывает челюсть и легонечко так вправляет ее
на место. Вправить-то она вправила, да только кольцо обручальное с
ее пальца наш жених возьми да и
проглоти. Случайно вышло. Само по
себе. Никто и заметить не успел. Ну,
а наша невеста, еще беды не видя, с
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радостью к другой невесте: «Вы мне
жениха вернули! Чмок, чмок. Такая
радость. Чмок, чмок. Что для вас
сделать? Чмок, чмок. Мы на все согласны». А та ей: «Вы бы мне кольцо
вернули, и мы в расчете».
Сами понимаете - тут так просто
проблемы не решишь. Тем более,
что и за стол пока не садились. Рано
еще кольцу возвращаться-то. Та,
что врачиха, говорит: «А вы мне
свое кольцотощадайте». На это наша
невеста заартачилась: «Как же я вам
отдам, а сама я как буду? Вы уже
вышли замуж, так и я тоже хочу». А
врачиха ей говорит: «Мне на время
только, не насовсем, вы в мое положение войдите. Я же в ваше вошла...» А наша ни в какую: «Деньги пожалуйста, цветы могу дать, но
кольцо ни за что - примета плохая
свое кольцо в чужие руки отдавать».
Врачиха: «Но вы мое кольцо вообще сожрали». Наша говорит: «Мы
сожрали?» Та: «Ну, не я же». А жениху стыдно, стоит себе, помалкивает, ладно, думает, хорошо, что кольцом не подавился.
А врачихин муж уже тоже заскучал, подобрался к скандалу. «Что,
- спрашивает, - случилось?» «Да вот,
- отвечает его невеста, - представляешь, спасла человека, а он в награду
мое кольцо слопал». Тот: «Как слопал?» Врачиха поясняет: «С руки
ртом снял и проглотил». Тот: «Так
это он что, руку твою целовал? И
как же надо было так целовать?»
Спрашивает, и глаза кровью наливаются... Еще бы - в первый-то день
свадьбы! Врачиха к сознанию его:
«Долг мой - помогать человеку,

изменщик
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ф Изобличить мужа в измене несложно. Всегда найдется человечек, который что-то видел,
что-нибудь слышал. Поездите по городу в автобусах, послушайте, о чем говорят. Побеседуйте с продавщицами в магазинах, со старуш-

вправила ему челюсть на место, у
него рот не закрывался. А он взял
случайно кольцо-то с руки моей и
проглотил. Ты, судя по всему, не как
следует его одел». Тот: «Я не как
следует одел? Да я, чай, не в первый
раз». Врачиха: «Ах, ты - не в первый раз!?» Тот: «Да уж, не в первый. Уж чего-чего, а кольцо навинчу». И глазами в другого жениха
стреляет. А тот молчит, кольцо переваривает. Врачиха совсем озлобилась. Малотого,что кольцо ее сперли, так еще муж новоиспеченный
издевается. Тут к делу свидетели подошли. Те, что с потерпевшей стороны. Точнее, с той, которая первой
потерпела. «Чего разругались? В
такой-то день? Ну, подумаешь, кольцо? Дайте нам ваш телефон, мы вам
вечером это кольцо обязательно жених кивает - подвезем». Врачихин
муж ни в какую: «Откуда я узнаю,
что это то самое кольцо будет? Может, вы подмену какую сделаете?»
Свидетели кричат: «Это мы-то подмену? Да мы это кольцо в руки не
возьмем, не то что там менять?»
Врачихин муж в контры: «Я тогда
тоже кольцо в руки не возьму». А
наша невеста ему: «А вам зачем в
руки? Чай, жена кольцо носить будет, не вы». А он ей: «И жена моя
такое кольцотоженосить не будет».
Тут к спору свидетели с врачихиной стороны подошли, поняли ситуацию и свою версию толкают:
«Какие проблемы? Два пальца в рот.
Сполоснули под краником, и готово. Поехали праздновать». И все на
жениха несчастного уставились. А
тот ни жив ни мертв стоит. Шел в
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ЗАГС, попадет в туалет. Тут врачиха сжалилась: «Нельзя ему два пальца в рот. У него вывих недавно был,
снова будет». А те напирают: «Пущай кольцо выплюнет. У нас терпение кончается, есть хочется, а еще по
городу покружить надо, цветы к
Вечному огню возложить... И вообще, скажи спасибо, что пальцы не оттяпал - вон рот какой». Кто-то уже
про филиппинских врачей заговорил: мол, они сквозь живот могут
руками залезть, вот бы сейчас к делу
пришлись. Тут наша невеста взмолилась: «Послушайте, вы поженились - дайте и нам пожениться. Зачем человеку настроение портить?
Он и так настрадался. А тут еще вы:
два пальца, два пальца. Уже наша
очередь подошла. И вообще - с чего
вы взяли, что это он кольцо проглотил? Может, вы без кольца пришли?!» Врачиха аж сама рот открыла. Почти как у того жениха. «Я без кольца? Да как же это? Люди
добрые! Да у меня и свидетели имеются». Короче, жениху все это надоело. Он, как в рекламе: «Все, я
хочу в туалет. Кто желает помочь следуйте за мной». Врачихин муж
ему в ответ и говорит: «Я не знаю,
что вы там собираетесь делать, но
чтобы кольцо как новенькое было».
Ну, ушел наш пожиратель колец в
туалет. Врачиха за ним. Вдруг там
ему плохо станет или еще чего. Долго их не было...
Так вот что, собственно, интересно-то. После этого туалета их
вместе уже только через год в этом
ЗАГСе снова увидели, когда они уже
сами пожениться решили.
Алексей КРАСОВСКИЙ.

САЛОН-МАГАЗИН

"ШАЛАВА"

ками у подъездов. Послушайте радио, посмотрите телевизор. И вообще, если встретите где-нибудь какую-нибудь женщину какого-либо возраста, знайте, что это, может
быть, его любовница!
О Если он перестал храпеть во сне, это тоже,
знаете ли, симптомчик! Значит, он, подлец,
до того дошел, что и во сне контролирует
себя, чтобы случайно не прохрапеть ее имя.
® Внимательной женщине о многом может
сказать даже нижнее белье мужа. Если он
меняет его каждый день - значит, дело нечисто! Кстати, если вышить на трусах мужа угрожающую надпись, то можно отпугнуть
потенциальную любовницу!
0 По количеству подтягиваний и отжиманий мужа после прихода домой вы без труда определите не только сам факт неверности, но и ее интенсивность!
ф А вот женский парик на пиджаке мужа - В А С О Т О В А Р Я Т .
доказательство его верности! Он вырвался
ОБВЕЖЛИВЯТ
из объятий этой лысой негодяйки и пришел
И ОТУЛЫБЯТ
к вам! Как бы то ни было, старайтесь в любой ситуации сохранять душевное равновеБЕЛКАМ К НАШИМ
сие. Из волос любовницы, собранных с одежПОЛКАМ!
ды мужа, свяжите ему теплые носки, чтобы,
бегая к ней, он не простудился.
Подлежит обязательной сертификации.

УЧРЕДИТЕЛЬ -

ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК.
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Двое останавливают такси и
спрашивают у водителя:
- Не подкинешь троих до
аэропорта?
- Отчего не подкинуть? Конечно, подкину! Садитесь. А где
же третий?
Двое, удивленно:
- А ты с нами разве не поедешь?
Дама:
- Я буду участвовать в конкурсе красоты!
- Вот здорово! Посмотришь
на настоящих красавиц!
Разговаривают две подруги:
- Нет, мой мужик закуривает только после хорошего обеда!
- Тогда, конечно, две-три
сигареты в год ему не повредят.
- Я наконец-то получила
долгожданное замшевое пальто. Я побрила песцовую шубу...
Одного известного путешественника спросили:
- Что самое главное в путе4
шествии?
"
- Главное, брать в два раза
меньше вещей и в два раза больше денег.
- Когда вы обедаете?
- В пять часов.
- Что делаете после обеда?
-Жду ужина.
Вовочку спрашивают:
- Вовочка, хочешь стать
Президентом?
- Хочу, - сказал Вовочка.
И стал.
- Дорогой, ты будешь очень
мною доволен. Я три раза проехала на красный свет, и ни разу
меня никто не оштрафовал. На
сэкономленные деньги я купила себе три новые шляпки.
Муж жене:
- Я завтра на рыбалку иду!
- Иди, тебя же никто за рога
не держит...
Просыпается утром мужик
после встречи 2000 года, весь
опухший, подходит к зеркалу,
изучающе на себя смотрит и говорит:
«Так вот ты какой, человек
третьего тысячелетия!»

В НАШЕМ МАГАЗИНЕ
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- А ты умеешь плавать? спросила девушка своего друга, матроса.
- Конечно. Я плаваю на
большие расстояния. Иногда
доплыву до линии горизонта,
посижу на ней, отдохну и плыву назад.
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Сидят Ежик и Медвежонок
на крылечке, чай пьют. Ежик говорит:
- Что-то у меня нос чешется, к чему бы это?
- Это, Ежик, к пьянке...
Через пять минут:
- Что-то у меня теперь рука
чешется?
- Это, Ежик, к деньгам, наверное.
- А вот нога у меня зачесалась?
- Помылся бы ты, Ежик... ^
Редакция благодарит за сотрудничество организации и фирмы, разместившие свою рекламу
в этом номере.
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