С Е В Е Р О М О Р С К И Е
МАССОВАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА

ОСНОВАНА 1 ЯНВАРЯ 1972 ГОДА

25 июня - День молодежи

ПРИГЛАШАЕМ НА

МЫ ВЕРИМ В ВАС

25 ИЮНЯ. Г О Р О Д С К О Й ПАРК
15.00 Поздравление. П р е д с т а в л е н и е участников.
15.30 Открытие детской п л о щ а д к и . Аттракцион «Манеж-батут». К о н курс рисунка. Игры, конкурсы, состязания.
15.45 В ы с т у п л е н и е клуба «Брейк-данс».
16.00 Соревнования п о велоспорту.
16.50 Акция « Ж и з н ь б е з риска».
17.00 В ы с т у п л е н и е и с п о л н и т е л е й авторской п е с н и .
17.45 Встреча с м о л о д о ж е н а м и и игра « П о ц е л у й века».
18.00 Танцевальный конкурс.
18.30 Конкурс дворовых к о м а н д «Самая клевая компания».
9.00-00.00 П р а з д н и ч н а я дискотека.
/•

Дорогие друзья!
Североморск город молодой и, наверное, поэтому д л я него День российской
молодежи актуален. Можно ощущать себя молодым в любом возрасте, но когда
тебе двадцать, больше веришь в то, что все еще впереди. И у вас, молодые и юные,
есть масса возможностей добиваться своей цели, не оглядываясь назад, веря, что
все лучшее, достойное восхищения сделаете именно вы! Будущее принадлежит
только инициативным, талантливым, уверенным в своих силах молодым людям!
Искренне желаю вам, дорогие друзья, побольше удач, поменьше препятствий
на жизненном пути, счастья и любви!
^

А.ВАРЗУГИН,

депутат Мурманской

областной

Думы.

ПОЧЁТНУЮ ГРАМОТУ - МЭРУ
В начале июля налоговые органы России отмечают свое первое 10-летие. По
случаю этой даты были удостоены поощрения и многие работники налоговой инспекции Североморска. Однако церемонию
награждения руководитель Управления
МНС РФ по Мурманской области Владимир Москвин начал с администрации, где
он вручил Почетную грамоту мэру Североморска Виталию Волошину - за помощь
и содействие в работе Госналогинспекции.
Министерство по налогам и сборам РФ
впервые вводит практику поощрения руководителей городов.
- Это л и ш ь начальный этап, - полушутя заметил Москвин. - Глядишь, скоро
и заслуженным экономистом России станете.
Сам Владимир Михеевич получил это
звание буквально накануне, с чем его, в
свою очередь, поздравил североморский
Глава. Виталий Волошин также вручил
Благодарственное письмо начальнику Госналогинспекции Североморска Владимиру
Мартынову. Чем добросовестнее работают
налоговики, тем полнее городская казна, а
значит, больше средств на местные социальные, медицинские, детские программы,

Дорогие

друзья!

День молодежи, который мы традиционно отмечаем в конце июня, всем, в
том числе и людям зрелого возраста, еще раз дает почувствовать, насколько прекрасна пора молодости. Это возраст неограниченных надежд, широкого жизненного выбора, возраст, д а ю щ и й право на ошибку и время, чтобы ее исправить.
Юношам и девушкам, «обдумывающим житье», сегодня непросто. Но именно вам принадлежат ключи от будущего, и то, каким оно будет, зависит от прочности ваших знаний, уверенности в собственных силах, инициативы и решительности. И вы всегда можете рассчитывать на помощь и поддержку старшего
поколения.
Счастья вам, любви и удачи!
В.ВОЛОШИН,
Глава муниципального
образования
ЗАТО
Североморск.
Е.АЛЕКСЕЕВ, председатель городского Совета депутатов
ЗАТО
Североморск.

культурные и спортивно-оздоровительные
мероприятия.
Торжественность момента не помешала и чисто деловому общению. Виталий
Волошин и Владимир Москвин обсудили
ряд назревших вопросов, главным из которых является проблема денежных расчетов, а вернее, оплата долгов между предприятиями и учреждениями различных
форм собственности внутри ЗАТО.
Дельная подсказка грамотного налоговика пришлась как нельзя кстати. На следующей неделе группа финансово-экономических специалистов администрации во
главе с мэром отправляется в Москву на
защиту бюджета-2001. От того, насколько
успешно она пройдет, зависит, как будет
жить город в следующем году. Наряду с
этим Глава Североморска надеется услышать от Министерства финансов Р Ф ту
сумму, которую оно рассчитывает выделить на подготовку к 50-летию Североморска. Напомним, что председатель Правительства РФ Михаил Касьянов уже дал свое
«добро», и теперь главная задача - убедить
чиновников Минфина в правильности наших расчетов.
Пресс-центр
администрации.

НО З М Д А Н М , Ш К О Л А !

Сколько нужно времени, чтобы в городе появилась еще одна добрая традиция?
Десятилетия? Или двух лет достаточно?
Оказывается - да, если дело касается подарка выпускникам.
За несколько дней до праздника на
поле стадиона, будто по мановению волшебной палочки, вырос корабль с алыми
парусами - символом надежды, пока еще
не замутненной неудачами мечты юности.
Ж е л а ю щ и х посмотреть шоу оказалось
гораздо больше, чем могут вместить трибуны стадиона. Поэтому многие с л е д и л и
за действом из окон домов, а некоторые
смельчаки даже забрались на крыши.
Праздник, как и в прошлом году, начинается парадом школ. Выпускники проходят перед трибунами. Звучат добрые слова в адрес каждой школы.
Первыми на сцену поднимаются Гла-

ва ЗАТО Североморск Виталий Вол о ш и н и заместитель Командующего Северным флотом Владимир Доброскоченко. У каждого из них находятся добрые слова напутствия д л я
тех, кому завтра предстоит получить
профессию.
Горожанам есть чем гордиться:
ежегодно около 70% выпускников
поступают в вузы, многие - в военные училища. Ю н о ш и и девушки
заслужили этот праздник. Успехами в учебе и спортивными достижениями. Они прославляли Североморск на различных олимпиадах,
конференциях и соревнованиях.
Звучит последний звонок. Право дать его получила Инна Стонт «Мини-мисс-2000» в н о м и н а ц и и
«Обаяние». Она же подарила выпускникам песню «Цветочная
поляна». Герои д н я занимают свои места на трибунах.
Концертная программа
была насыщена разнообразными номерами. Поздравили ребят артисты театра
Северного флота и восходящая
звезда североморской эстрады
Ольга Бережнова. Не обошлось
без премьеры. Ею стала песня
«Североморский вальс» в исполнении Ольги Словесновой. Пение А л л ы Степановой сменяют
головокружительные трюки Натальи Богдановой и «ковбойские
игры» Владимира Багова. Приятным сюрпризом стало выступление мастера российской эстрады Геннадия Ветрова.
Но «гвоздем» п р о г р а м м ы
были бит-квартет «Секрет» и
группа «И.К.С.-Миссия». Это
было настоящее, з р е л и щ н о е ,
грандиозное шоу, и, похоже, зрителям ни о чем не пришлось сожалеть. Ведь результат, как го-

ворится, был налицо: улыбки и сияющие глаза.
Возможность выплеска энергии
юных тоже предусмотрели - перед
сценой был построен деревянный
настил. Его площади едва хватало
д л я желающих танцевать.
Праздник, несомненно, удался. И
не только для молодых. Но в глазах
родителей была грусть. Ведь их дети
прощались с детством - самой прекрасной порой. Какой будет их
жизнь - трудной, веселой, интересной? Наверно, на этот вопрос сегодня не сможет ответить никто. В добрый путь, выпускники! Счастливого плавания!

Анна БЕРЕЖНОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ИНТЕРКОНТАКТЫ

ТЕПЛО ПО-ШВЕДСКИ

Продолжением сотрудничества в области жилищно-коммунальной сферы стал обмен делегациями между Североморском и
шведскими городами Лулео и
Питео. Рабочую группу, в которую входили начальник «Службы заказчика» Владимир Козинский и ф и н а н с о в ы й д и р е к т о р
СПТС Николай Кравчун, возглавл я л мэр Североморска Виталий
Волошин.
Шведскую делегацию представляли вице-президент концерна 8\?7ЕСО У л ф Еквист и старш и й эксперт по энергосбережению программы ТАС15 Эрик Вилхелм Хуго. Именно вопросы внедрения энергосберегающих технологий стали основной темой международных контактов.
Топливные проблемы в условиях Севера всегда стояли остро.
Речь идет не только о высокой
его стоимости, но и о сложностях с доставкой в наш регион.
Почти 50 процентов бюджетных
средств Ж К Х идет на топливо, а
регулировать цены на мазут мы
не можем.
Точно такие же трудности
пережила в 70-е годы и Швеция,
когда все энергетические установки работали только на мазуте, что
для страны, импортирующей топливо, было слишком дорого.
За пятнадцать лет шведы сумели создать несколько технологий, позволяющих сократить использование мазута до миниму-

ма. Они поэтапно внедряли новое, не разрушая старое: к мазутным котельным добавляли новые
пристройки, где в качестве топлива использовали мусор, опилки, щепу, затем торф. И таким
образом создавались целые комплексы, которые работают с больш и м экономическим эффектом.
К тому же пять котельных находятся в резерве. А в Питео, например, котельная использует
горячую воду с целлюлозно-бумажного комбината. Ее доводят
до нужной температуры и пускают на отопление домов.
Нашему городу, конечно, не
под силу взять все шведские технологии сразу: с л и ш к о м мало
вокруг «заменителей» мазута, но
один вариант подходит уже сейчас. Речь идет о переработке мусора, который город вывозит на
Мурманский мусоросжигательный завод и платит за это больш и е деньги. Возможно, скоро
подобная установка появится на
одной из наших котельных.
Но пока надо начинать с малого. Во-первых, необходимо установить прибор учета тепла, вырабатываемого на ТЦ, и поступления ее на ж и л ф о н д . Второе использование новых форсунок,
энергетического оборудования
д л я регулировки, которое заметно повышает КПД в работе котлов. Третий важный момент ремонт теплотрасс, где из-за аварий и «раздевания» обшивки те-

ряется много энергии. Планируется применять в дальнейшем металлические трубы с полиуретановым покрытием. Они не подвержены влиянию погоды и для
«металлистов» ценности не представляют. Правда, такие трубы на
25 процентов дороже обычных,
но зато имеют гарантию 50 лет.
Необходимо также совершенствовать систему отопительных
распредузлов в самих жилых домах. Реализация этих планов даст
экономию до 7 процентов.
Мы тоже у д и в и л и кое-чем
шведских специалистов: современными фирменными счетчиками на старых котельных, мастеровитостью работников СПТС,
которые сами делают сложный
ремонт. Вот только эстетический
вид наших котельных смутил зарубежных гостей.
В результате взаимных встреч
обе стороны договорились, что к
августу разработают свои предложения и определят, какие мероприятия необходимо провести в
первую очередь д л я совершенствования работы котельных Североморска. Ценным моментом
представляется и то, что шведская фирма «5^/ЕСО» предлагает
заключить договор напрямую, не
замыкаясь на программу ТАС18,
где идеи часто вязнут в бюрократических проволочках. Если это
удастся, то результат ожидается
хороший.
Наш корр.

ОФИЦИАЛЬНО

«НЕТ»НАРКОМАНИИ
Под председательством первого заместителя Главы администрации Валентины Малковой состоялось заседание рабочей группы, которая обсудила и приняла
комплексную муниципальную
программу «ЗОБ» на 2000-2001
годы.
Эта программа направлена на
профилактику и лечение наркомании, токсикомании, алкоголизма, предупреждение ВИЧ и других инфекций, противодействие
незаконному обороту наркотических средств. Сегодня это зло приобретает все более широкие масштабы и в стране, и в нашей области. Североморск в этом плане,
к сожалению, не исключение.
К р е а л и з а ц и и программы
«ВОЗ» привлечены многие структуры: управление образования,
комиссия по делам несовершеннолетних, отдел культуры, спорта
администрации, медики, милиция, средства массовой информации. План основных мероприятий
предусматривает прежде всего
расширение сети и укрепление материально-технической базы учреждений, ведущих лечебно-профилактическую работу; создание
наркологических центров и кабинетов для оказания медицинской,
социально-психологической, правовой и консультационной помощи подросткам и молодежи; выявление так называемых групп

риска, ужесточение борьбы с наркодилерами.
Пока финансирование программы будет осуществляться за
счет имеющихся средств, но в
бюджете 2001 года предполагается предусмотреть на эти цели
дополнительные суммы.

Пресс-центр администрации.

СДАДКИЙ
АЖИОТАЖ
Отвыкли мы от дефицита товаров, и внезапное исчезновение
из продажи сахара заставило многих побеспокоиться. Через пару
дней он вновь появился в торговых точках города, но уже по
более высокой цене. Теперь его
можно купить в магазинах от
12.50 до 15 рублей за килограмм.
Прокомментировать ситуацию корреспондент Леся Кладько попросила начальника отдела
торговли городской администрации Анну Попову.
- Увеличилась отпускная цена
на сахар. Оптовики в Мурманске
реализуют его по 13 руб. 10 коп.
за кг. Те предприниматели, которые имеют возможность хранить его, конечно, покупают
большими партиями. И цены в
их магазинах значительно ниже.
Отсутствие сахара в некоторых
торговых ларьках и л и магазинах
можно объяснить только тем, что
у предпринимателей нет денег,
чтобы его закупить.
Но особых сбоев с его поставкой в город не наблюдается. А
цены... Что ж, нам к их безудержному росту не привыкать.

23 июня 2000 г.

«ЗДРАВСТВУЙ, СЕВЕР!
ВОЗВРАТИЛИСЬ МЫ НЕ ВСЕ...»

I
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хов, и в их числе Герои Рос-

Вечером 19 июня возвратился после девяти месяцевсийской Федерации генерал-майор А.Отраковский,
участия в контртеррористической операции на
полковник М.Евтюхин,
Северном Кавказе флотский десантно-штурмовой | лейтенант Ю'.Курягин, сербатальон морской пехоты. Военно-транспортные I жант В.Таташвили. Светлая им память!
самолеты доставили «черных беретов» на
I А остальным выпал
аэродром Североморск-1. Встречала морских
Iжребий жить за себя И, как
говорится,
за того парня.
пехотинцев поистине вся область.
I

I

\

Под раскатистое «ура» североморцев морпехи шли под боевым
Андреевским флагом, который
еще в прошлом году перед отправкой в горячую точку вручил им командующий Северным флотом.

заполярных городов. Глава администрации ЗАТО Североморск Виталий Волошин вручил традиционные хлеб-соль полковнику Семенову.
- Дорогие мои сыны, морские

Ш
Тогда адмирал Вячеслав Попов дал
«черным беретам» единственный
наказ: «Не подведите флот!..»
Сегодня полковник Григорий
Семенов, возглавивший после
смерти генерал-майора Отраковского объединенную группировку
морской пехоты на Северном Кавказе, доложил Вячеславу Алексеевичу:
- Товарыщ командующий, передаю Вам для флотского музея Андреевский флаг. Под ним морские
пехотинцы успешно выполнили все
поставленные задачи, чести флота
не уронили...
Встретить «черных беретов»
приехали губернатор Мурманской
области Юрий Евдокимов, председатель областной Думы Павел
Сажинов, епископ Мурманский и
Мончегорский Симон, представители командования флота, мэры

* ——

пехотинцы, - обратился к
«черным беретам» команд у ю щ и й СФ адмирал
Вячеслав Попов. - Вот и
наступил долгожданный
день вашего возвращения. Вы достойно выполнили свой долг в борьбе
с террористическими
формированиями на Северном Кавказе, защитили народы Дагестана и
Чечни от бандитской агрессии, отстояли целостность Российской Федерации. Прошли тяжелейшие испытания в сложных горных условиях, в
обстановке враждебности
и недоверия со стороны
запуганного боевиками
населения. Вы сохранили
свою честь, не запятнав
себя ни грабежом, ни
злобой, ни насилием,
проявив при этом образцы мужества, стойкости и героизма...
- Все жители Кольской земли знали, как вам там непросто, - сказал губернатор области
Юрий Евдокимов. - Но мы были ы
уверены, что наши «белые мед- НШ
веди», закаленные в суровом, но Н |
прекрасном Заполярье, не под- Я
ведут и на «горячем» юге. И вы I
доказали: можно положить хо- I
лодный компресс на голову оз- I
веревшему бандиту, не допус- I
тить распространения садизма, I
бесчеловечности. С возвращени- I
ем вас!..
Как же долго мечтали об И
этом сами морские пехотинцы! I
Мечтали, вступая в жаркие схват- I
ки с боевиками, идя горными I
перевалами и ущельями. Но | Н
законы войны неумолимы - не
^
все возвратились в родное Запо- ^ Я
лярье. Это шестнадцать морпе- Щ

Д

этовности, достойного уровня
:изни военнослужащих, создана необходимых условий для
ыполнения ими обязанностей
эенной службы, а также для

^
I
ЙмС"

г Жить и всегда помнить о
чести и достоинстве, сделать их как бы мерилом як
|
всех своих последующих
поступков.
Святость черного берета, флотской тельняшки... •Е-Г'Я
В Спутнике, где парни, З^^Яй
образно говоря, «вари- I
лись» в собственном соку, I
эти категории не так до- I
ходчиво усваивались. Со- |
вершенно иное дело, ког- ШИШ
да появилась возможность
В В
сравнения. К сожалению, щШ
на войне.
Но последняя только
ужесточила требователь- И
ность «черных беретов» к
самим себе. Здесь любой недостойный поступок лег бы несмываемым
пятном на честь всей морской пехоты. Не говоря уже о провале боевой операции. Об этом вообще не
могло быть и речи: в Чечне морпехи представляли Военно-Морской
Флот, на них смотрели разнородные подразделения, входившие в
состав группировки федеральных
сил. «Не опозорить, не уронить
достоинства» - эти слова для них
стали заповедью.

Вшш^шш —
Северный флот и инвестиционный коммерческий банк «Судкомбанк» заключили соглашение
о сотрудничестве. Стороны, как
отмечается в подписанном документе, действуют «в целях дос-
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- Хоть в Чечне и много наших
войск, - говорил мне сержант Станислав Харитонов, - но боевые задачи на сто процентов выполняла
лишь морская пехота. К примеру,
не смогли же десантники взять
«Черепаху». Поэтому, на мой
взгляд, и боялись выводить нас.
Группировка сразу стала бы «обезглавленной»...
Ну, с этим парни, пожалуй,
загнули. А в остальном правы: легендарная морская пехота, оставившая боевикам о себе крепкую память пять лет назад, не посрамила себя и
Ц
сейчас. Более 350 награжЩЁж^ денных орденами и медалями. К званию Героя Рос|§Р сии представлены подполковник А.Белезеко, капитаны А.Абаджеров и СЛо>»' банов. Это ли не показа• Ш тель героизма, мужества и
I доблести наших морских
I пехотинцев, рядовых войI ны, для которых служба в
I морской пехоте - грепет| Р | ная гордость.
- Это действительно
Нн| школа мужества, жизни, Н убежденно рассказывал
I матрос Андрей Васин. - ТаН кой и должна быть арНВ^Н мия...
Валерий СЯБРОВ.
Фото Льва
ФЕДОСЕЕВА.
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российского флотоводца адмирала Павла Степановича Нахимова:
«У моряка нет трудного и легкого пути. Есть один путь - славный!»
- Отныне этот путь и ваш, сказал командующий флотом. После учебы в военно-морских
институтах я искренне желаю
видеть вас в строю офицеров флота, в том числе и родного Северного.
Тесные связи между училищем и Северным флотом установились год назад, когда североморцы взяли шефство над третьей
ротой нахимовцев.
А впереди у выпускников пять
лет учебы в военно-морских институтах. И только потом они
наденут офицерские погоны с
мечтою когда-нибудь стать настоящими моряками!

Вадим СЕРГА, пресс-служба
Северного флота, у

Подошло к концу обучение
первых трех групп в Центре переподготовки, трудоустройства и социальной адаптации уволенных в
запас военнослужащих Северного
флота. Сейчас слушатели курсов
сдаЮт госэкзамены. Через несколько дней 20 офицеров получат дипломы о переподготовке по специальности «Менеджер в сфере бизнеса», 20 мичманов и прапорщиков - свидетельства по специальности «Управление предприятием».
Гражданская специальность
получена, теперь главное - найти
ей применение. Координатор Центра Александр Абрамов считает, что
проблем с трудоустройством первых слушателей курсов не будет:
обещали помочь руководители
области, активно сотрудничает
Центр переподготовки и со службами занятости Мурманска и Севе роморска.
Проект переподготовки военнослужащих считался пилотным,
то есть планы на далекую перспективу не строились. Финансирует
его министерство обороны Норвегии. Очередной набор уволенных
в запас военнослужащих осуществляется на сентябрь. Планировалось
создать три группы.
Теперь же, когда главные спонсоры увидели серьезную заинтересованность российской стороны,
они предложили увеличить количество групп до четырех. Мичманы и прапорщики смогут овладеть
специальностью бухгалтера. В областном учебном центре федеральной службы занятости им будет
предложен курс по новейшим
компьютерным программам. Офицерам предлагается три специальности: «Телекоммуникации, №ЕВтехнологии», «Техническая защита информации», «Менеджер в
сфере бизнеса».
Условия при приеме заявлений
прежние: служба в Вооруженных
Силах не менее пяти лет, возраст не более пятидесяти. Требования
к слушателям: обязательное посещение всех занятий. Набор будет
осуществляться до 18 июля в Доме
офицеров флота с 11 до 13 часов в
будни.
В конце августа пройдет отборочное тестирование, начало обучения - в сентябре.

ЛесяКЛАДЬКО.
ОВК г. Североморска проводит профессиональный отбор кандидатов на военную
службу по контракту в добровольном порядке на офицерские должности в СевероКавказский регион.
Подробную информацию
о порядке оформления документов можно получить в
ОВК г. Североморска по адресу: г. Североморск, ул. Кирова, 6, каб. № 18, или по
телефону 7-87-26.
Прием граждан по данному вопросу производится
в рабочие дни с 9.00 до 18. 00.

23 июня 2000 г.

СЕВЕРОМОРСКИЕ

©ТехноИентр

тзюРеДяляёМ!
Нашего дорогого и любимого
Евгения НиКЫТЕНКО
сердечно
поздравляем с 25-летием!
От души Желаем тебе крепкого здоровья, большой любви и счастья в Жизни,
успешного окончания учебы в вузе, Оставайся всегда добрым и отзывчивым•
Мы тебя любим, обнимаем, целуемТвои ма№> дядя,
брат и крестная.
ЫГПАШОВУ Ксению
с днем рождения!
Мы Желаем тебе, чтобы в Жизни
твоей
Были только любовь и удача,
Много счастья, улыбок и солнечных дней Ддя тебя быть не моЖет иначе.
Алеша и две Анюты.

щш

В

Дорогую и любимую Мену
КАП ОЧКУ с днем рождения*

-Г | М и.
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Р

Желаю быть загадочной, Желанной,
Самой неясной и долгожданной,
Самой любимой и самой красивой,
Самой-самой на свете счастливой.
Твой Володя.
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с ю-летие^ .
Пусть счастье будет ливнем
и лавиной,
Водоворотом, омутом, рекой...
А счастье - это значит
бытьлюбимой.
Дд, быть любимой
и любить душой.

СДАМ
416. 2-комн. кв. по ул.
кой,
теплая.
Т. 3-19-70.
434. Комнату в 2-комн.
Сгибнева одинокому
Т. 7-79-72.

ПионерсДешево.
кв. по ул.
человеку.

ПРОДАМ
431. 2-комн. кв. по ул. Комсомольской (дом, где аптека),
комнаты смежные, 3/5-эт. Цена
договорная. Т. 2-37-18.

437. С р о ч н о ! С т и р а л ь н а я м/а
«31ЕМЕЫ5». Дёшево.
Т.7-81-07

РАЗНОЕ
435. Пропала собака эрдельтерьер
(кобель, возраст 10 лет, без
о ш е й н и к а ) . Б о л ь ш а я просьба
позвонить по тел. 7-65-32 и л и
1-10-07.
436. 19 и ю н я в р-не администрац и и утеряна трудовая к н и ж к а
на и м я ( Р о щ и н о й ) Банько Натальи Сергеевны. Н а ш е д ш е г о

РЕГИОНАЛЬНЫМ ТЕХНОЧЕНТР

Лиц № 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
»
•
»
»

мазго
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ИадеЖду ивановну
г юбилеем1Пусть каЖдый день Вашей Жизни будет таким Же светлым,
Как этот праздничный день.
Желаем Вам крепкого здоровья
и еще многих, многих
счастливых лет:
50 - золотых,
50 - трудовых,
50 - Жизнь у Же отсчитала!
50 - это миг,
50 - это Жизнь,
50 - это только начало1.
С юбилеем поздравляем
и хотим от души поЖелать,
Чтобы солнце, луна
и все звезды
В мирном небе могли Вам
сиять,
Любовь, уваЖенье, признанье
ЗаслуЖены честным трудом,
О долге Вы помните преЖде,
О личных удобствах - потом,
Вас знают как верного друга,
Готового на помощь прийти,
Готового Жертвовать
многим,
Чтоб только беду отвести.
Любимой и любящей мамой,
ИеЖной и верной Женой,
В вечных заботах, тревогах Никто Вас не знает иной.
С присущим одной

сри

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

»

прошу вернуть за вознаграждение. Т. 2-07-76.

УСЛУГИ
74. Перевожу дом. вещи, разные
грузы по городу и России.
(Лиц. 019623 МТИ.) Т. 2-25-64.
435. Ремонт холодильного оборуд о в а н и я . Гарантия качества.
( Л и ц . 186 выд. адм. ЗАТО.)
Т. 7-84-93.

г. Североморск, ул. Колышкина, 8,
тел. 2-04-65.
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.
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без СТОИМОСТИ монитора

П р и п о к у п к е принтера
пожизненная
с к и д к а 10% на расходные
материалы

К оплат© п р и н и м а ю т с я кредитные карты
Н а ш а д р е с в интернете: М*р://^\м1есЬпсгсепие.ги
М у р м а н с к . у л . Е г о р о в а 14, ул. Б а у м а н а 30. Тел. 4 5 5 5 6 8 . 47 6 5 74. Т е х . о т д е л 4 / 70 0 6

эго

{ШЛЮС1Ы
Телефон - 90 у. е.*
Подключение - 6 у. е.
Одно минута
разговора - 0,05 у. е.

* - цамы уюпаны с учтм НАС

087 г. Мурманск, пр, Ленина, 74
Фирменный салон ММС
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телефон для юр. лиц 474-837

Мурманская Мобильная сеть
' 3 ДокументI М(С1г.!о1'
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Североморская служба занятости проводит набор в
группу профессионального обучения по специальности
«оператор ЭВМ» для военных пенсионеров из числа
безработных, уволенных из Вооруженных сил по
рргщтатным мероприятиям или по состоянию здоровья.
Возраст - до 45 лет.
Обучение за счет средств Фонда занятости.
Начало обучения - сентябрь 2000 года.
Обращаться: г. Североморск, ул. Душенова, 26 - 135.

Вам упорством
Решали большие дела.
За смелость, за ум и терпенье
Почет Вам и честь, и хвала!
По поручению родных и
друзей Татьяна Маслова.

Любящие тебя ма/ла, папа,
бабушка, дедушка, брат Вадим,
Леша и Оценка.

НЕДВИЖИМОСТЬ
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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ!
В соответствии с «Правилами охраны систем
газоснабжения» строительные, дорожные и земляные работы на расстоянии 15 метров от систем
газоснабжения должны выполняться по разрешению газового хозяйства.
До начала производства работ согласуйте их
с Североморским филиалом ОАО «Мурманоблгаз». Телефон для справок по земляным работам 2-00-24.
Непосредственно перед началом работ для
уточнения расположения газопровода вызывайте на место представителя Горгаза по телефонам:
2-13-66,2-11-40.
Соблюдайте требования безопасности при производстве работ.
При повреждении газопроводов или запахе
газа звоните по телефону 04.
Администрация СФ ОАО «Мурманоблгаз».

Имеется в продаже:
- конфорки диаметром 145 мм по иене 86 руб.
- конфорки диаметром 180 мм по цене 99 руб,
- гены, переключатели
и другие комплектующие.
- электроплиты «Лысьва» 4-конфорочные
по цене 3552 руб.

Выражаем огромную благодарность администрации ЗАТО
Североморск, к о л л е к т и в у МУП « С Ж К Х » , к о м а н д о в а н и ю
в/ч 40608, всем друзьям и знакомым за оказанную п о м о щ ь в
похоронах н а ш е й дорогой и л ю б и м о й жены и матери

ЛИННИК АННЫ КУЗЬМОВНЫ.
Муж, дети.

Подлежит обязательной сертификации

Уважаемые читатели, результаты
297 тиража «Русского лото», не публикуются по техническим причинам.
Приносим свои извинения.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
26 июня по I июля

Неделя для К О З Е Р О Г О В
начнется и закончится хорошими известиями. А в
промежутке - пасмурные дни. Не
хотите скандала с близкими - откажитесь от спиртного. На службе
вынуждены будете проявить агрессивность и не сумеете вовремя
остановиться, а в результате конфликт. Насколько долговременный - зависит от вас.
Ч

од

М
V В О Д О Л Е Е В появится
Ч^»-'' свободное время. Посвятите его общению. Чаще
У>' встречайтесь с друзьями,
посещайте светские рауты,
позаботьтесь о хвостатых любимцах. В выходные не плохо было
бы отправиться в небольшое путешествие.

ж

РЫБАМ не стоит увлекаться личной жизнью,
творчеством - возможно
разочарование. А вот дела
служебные пойдут в гору. Не малую роль в этом сыграет благосклонность начальства, да и верные друзья всегда готовы прийти
на помощь.
Все наиболее ответУ ственные дела О В Н А М
желательно спланировать
на первый день недели. А во
вторник постарайтесь не перегружаться - возможно легкое недомогание. Остаток недели посвятите личной жизни, моделируйте
интимные отношения, проявляйте
больше творчества во всем.
ТЕЛЬЦАМ дела служебные сулят успех, а вот в
личной жизни возможны
?
разочарования.
Будьте
особенно настойчивы в четверг,

не позволяйте не считаться с вашим мнением и уже в пятницу увидите хороший результат.
Собирающимся на отдых БЛИЗНЕЦАМ стоит
поторопиться, самое благоприятное время для поездки понедельник. Если отпуск пока не
возможен, то хотя бы один день
проведите на природе. Получите
такой заряд энергии, что легко
справитесь с любым делом.
РАКАМ нужно быть осоР ^ бенно осторожными в понедельник и пятницу. А в
остальные дни вас ждут хорошие
новости, прекрасные перспективы,
улучшение материального положения, профессиональные и другие
успехи.
Неделя для ЛЬВОВ мо< жет начаться с любовного приключения,
а
закончиться
предложением руки и сердца, если
сумеете отвлечься от повседневных
хлопот и откроете свое сердце
чувствам. В делах служебных рекомендуется проявить инициативу, не
создавайте видимость работы, а
действительно работайте, и это
будет замечено.

ДЕВАМ не стоит быть домоседами, больше времени
проводите с друзьями,
вполне подойдут и довольно шумные компании. Не жалейте
времени и для домашних любимцев.
А вот от поездок и дел, связанных с
финансовыми вложениями, лучше
отказаться.
ф ВЕСАМ предупреждение: от' \ кажитесь от предложений,
сулящих быструю прибыль.
^ Ваша задача - упорно
трудиться. Только так вы сможете
добиться финансовой стабильности.
О т дружеских пирушек, вероятно,
придется отказаться и больше времени уделить делам семейным.
Терпение и еще раз терпение вот девиз первой половины недели для С К О Р П И О Н О В . А
потом возможны различные
'знаки внимания от лиц противоположного пола, полезные приобретения и приятные покупки.
СТРЕЛЬЦЫ вполне могут заняться
устройством личной жизни.
Успех сулят любые поездки.
Неожиданный поворот со«су/ бытий возможен в четверг. В
* * выходные не стоит предпринимать ничего значительного.

«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.

ГОСНАЛОГИНСПЕКЦИЯ
ПО г.СЕВЕРОМОРСКУ СООБЩАЕТ
Арбитражным судом М у р м а н с к о й о б л а с т и принято решение о ликвидации М Г П «Сияние С е в е р а » , И Ч П Д а н и л о в а «Леда». Печати указанных предприятий считаются недействительными.
Претензии принимаются Инспекцией М Н С Р Ф по З А Т О С е в е р о м о р с к в
течение 2-х месяцев со дня опубликования настоящего объявления по адресу: г.Североморск, ул.Сгибнева, 13, или по телефону 7-78-97.

О ПОРЯДКЕ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
Инспекция МНС России по ЗАТО Североморск обращает внимание плагепыцисов-еодооольэо
вателей на порядок внесения платы за пользование водными объектами в 2000 году.
Согласно статье 12 Закона Мурманской области от 17 Л3.2000 г. № 182-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2000 года в бюджеты муниципальных образований в 2000 гсяу зачисляется 20 процентов платы за пользование водными объектами от суммы доходов, зачисляемой в бюджет Мурманской области.
Согласно пункту 20 Инструкции Госналогслужбы России от 1208.98 г. N9 46 «О порядке исчисления и внесения в бюджет платы за пользование водными объектами» в сроки внесения платы за
пользование водными объектами (не позднее 20 числа после отчетного месяца (квартала) налогоплательщик обязан представить в налоговый орган по месту регистрации налоговую декларацию с приложение расчетов по каждому виду использования забираемых вод при условии установления в связи
с этим по ним разныхставокплаты, а по месту пользования водными объектами - копию налоговой
декларации.
Налогоплательщики, осуществляющие водопользование на территории нескольких муниципальных образований Мурманской области, обязаны представлять налоговые декларации по плате за
пользование водными объектами по месту своей регистрации и по месту водопользования и вносить
плату в соответствии с пунктом 16 «Инструкции о порядке ведения учета доходов федерального бюджета и распределения в порядке регулирования доходов между бюджетами разных уровней бюджетной системы Российской Федерации» от 14.12.99 г. №91н (стр. 13-14) несколькими платежными поручениями:
1. на счет №40101810541080010002 в Мурманском банке СБ РФ гМурманасБИК 044705615
к/сч. 30101810300000000615, получатель: ИНН 5110500608 Североморское городское отделение
УФК (Инспекция МНС РФ по ЗАТО Североморск) по месту регистрации организации:
- если плательщик осуществляет водопользование по месту регистрации, то платежное поручение на сумму, подлежащую перечислению в федеральный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации и местный бюджет места регистрации;
- если плательщик по месту своей репстрации не осуществляет водопользование, то платежное поручение на сумму, подлежащую перечислению в федеральный бюджет и бюджет субъекта Российской Федерации.
В платежных документах должны быть указаны реквизиты в соответствии с указаниями Министерства РФ по налогам и сборам от 11.04.2000 г. № ФС-6-09/272 «О порядке оформления налогоплательщиками платежных документов» (информация опубликована в газетах «Североморские вести» от
12.05.2000 г. № 20 и «РиО> от 18.05.2000 г.).
В.АНОШИНА, начальник отдела налогообложения юридических лиц.

шшшшщшшж
I КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Поле чудес».
10.25 «Серебряный шар». Евгений Урбанский.
11.10 «Смак».
11.30 Л Е Т О НАШИХ НАДЕЖД».
12.00 15.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Телеканал «Добрый день».
12.55 «СВЕРСТНИЦЫ». Киноповесть о
девушках конца 50-х годов.
14.30 «Вместе».
15.20 «Невероятные приключения
Джонни Квеста». М/с.
15.45 «Звездный час».
16.10«... До шестнадцати и старше».
16.40 «Вкусные истории»,
16.55 «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
18.00 Новости. Вечерний выпуск
18.30 «Планета КВН».
18.55 Погода,
19.00 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ». Фильм-катастрофа.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время. Информационный канал».
22,00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» («XР11Е5»).
22.55 «Взгляд».
23.35 Ночной детектив. «МАЙК ХАММЕР: С Е З О Н СТРАХА».
0.35 Новости. Ночной выпуск.
0,50 «Паранормальные явления. Закрытое досье».

КАНАЛ «РОССИЯ»
6 . 0 0 , 7 . 0 0 , 8 . 0 0 , 9 . 0 0 13.00 17.00 20.00
23.00 «Вести».
6.20, 6.50, 7.40, 8.45 «Доброе утро,
Россия».
6.35,8.35 «Семейные новости».
7.20,9.20 «Черным по белому».
7.30 «Почта РТР».
8.20 «Телеспецназ». «Судебная реформа в России».
9.35 «Ну, погоди!» М/с.
9.45 «Черный пират». М/с.
10.15 «ЦЫГАНКА».
11.05 «САНТА-БАРБАРА».
12.00 «Зеркало».
13.30 «Марьина роща». «Супружеская
измена».
14 05 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».

14.55 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
15.45 «Два рояля».
16.35 «Мой XX век». Елена Камбурова
вспоминает о своей дружбе с
Фаиной Раневской, Леонидом
Енгибаровым и Булатом Окуджавой.
17.35 «Тайны тысячелетия». «XX век. Век
объединения».
18.25 «МОНАХИНИ В БЕГАХ».

8.40 «ОСТАВЛЕННЫЙ БАГАЖ». Режиссер - И.Краббе.
10.15 «Российский курьер».
10.55 «Последний год жизни наивного художника». Л.Майкова.
11.25 17.25 «ЖЕНЩИНЫ У МОРЯ».

19.25 «Круглая дата». Клара Лучко.
20.40 0.30 Прогноз погоды.

12.40 « О Ч А Р О В А Т Е Л Ь Н А Я ИДИОТКА». Пародия на детектив.
14.45 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК». 1-я серия.
(Канада).
15.15 «С потолка». Программа О.Басилашвили.

20.50 «ДИКИЙ АНГЕЛ».

15,45 «Телеэнциклопедия».

22.35 «Дежурная часть».

16.00 Новости.
16.10 «Чужой среди своих».

23.35 «Футбол+ТВ» с А.Вайнштейном.

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 18.40 «Криминап».
6.35, 7.50 «Бопьшие деньги».
6.50,8.15 17.35 «Впрок».
7.20 «Карданный вал».
7.35 М / ф
8.45 17.20 «Интересное кино».
8.55 «Независимое расследование с Николаем Николаевым».
10.00 14.00 16.00 19.00 22.00 «Сегодня».
10.25 « Л Ю Б О В Ь И Т А Й Н Ы С А Н С Е Т
БИЧ».
12.00 «Сегодня».
12.30 «Вчера в итогах». Ведущий - Евгений Киселев.
13.45 «Куклы».
14.30 «КАМЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ МАСКА».
Фильм 7-й, 2-я часть.
15.25 «Один день».
16.35 «Старый телевизор».
17.45 «Футбольный клуб».
19.45 «Герой дня».
20.05 Геннадий Хазанов «Жил-был я...»
20.55 «Совершенно секретно. Информация к размышлению».
22.50 «ТРОЕ».
23.50 «Сегоднячко». Народные новости в
прямом эфире.
0.30 «Сегодня в попночь».
0.55 Теннис. Уимблдонский турнир.

КАНАЛ

«КУЛЬТУРА»

8.00,20.25 Программа передач.
8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.05
Новости купьтуры.
8.20,21.45 «После новостей...»

16.25 « Б а б а Яга против», «Великанэгоист». М/ф
17.00 «Шалом».
18.40 «Вижу цель».
19.06 А.Н.Островский. «Таланты и поклонники». Спектакль «Театра
на Покровке», 1-я часть.
20,10 «Вечерняя сказка».
20.50 А.Н.Островский. «Толанты и поклонники». Спектакль. 2-я часть.
2 2 . 0 5 Фильмы с участием Марчепло
Мастроянни. « П Ч Е Л О В О Д » .
Драма.

ТВ ЦЕНТР
6.00, 7.15,8.15 «Настроение».
8 00 11.00 20.00 0.00 «События».
8.55 19.50 Смотрите на канале.
9.00 «Момент истины». Ток-шоу Андрея
Караулова.
9.5023.45 «Петровка, 38».
10.00 «УЗЫ ЛЮБВИ».
Телемагазин.
11.45 «Охотник до сказок», «Где же
медвежонок?». М/ф.
Профилактика с 12.00 до 18.00.
18.00 23.00 «События. Время москоес18.15 «Муггьти-пульти».
20.55 «УГОН П О ЗАКАЗУ». Фильм из
22.45 «Постскриптум».
23.15 «Времечко».
0.15 «Ночной полет». Ведущий - Андрей
Максимов.
0.50 «Парад плюс». Музыкальная программа.

НЕЙ

ТУ

7.00,17,10 «Черепашки ниндзя». М / с
7.30 «Волчонок». М/с,
8.00 21.00 «Симпсоны». М / с

8.30 18.45 «Третий лишний». Ток-шоу
Ксении Лариной.
8 . 4 5 . кПятая колонка». Аналитическая
программа О.Романовой.
9.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 16-я серия.
10.30 «Военная тайна».
11.00, 15.15 Телемагазин.
11.30 «Звони и смотри»: Фильм-победитепь.
13.30 «КАССАНДРА».
14.30,18.30,0.00 Новости.
14.45 20.00 «Случайный свидетель».
15.45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
16.40 «Заботливые мишки». М/с.
17.35 0.30 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.30 «Обозрение». Информационный
канал
21.30 «МЭШ».
22.00 «УНАБОМБЕР: ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ». Триллер.
0.15 «Спорт-курьер».

тнт
7.00 16.30 «Сейлормун снова с нами».
М/с.
7.30 17.00 «Приключения Папируса».
М/с.
8.00 «На свежую голову!»
9.00 «ШАЛУНЬЯ».
10.00 18.00 «Из жизни женщины».
10.30 «ТАГГЕРТ».
11.30 «СИКВЕСТ».
13.30 Телемагазин.
14.30 «ЭКО-ПОЙНТ».
15.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
17.30 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30 0.10 «Страсти по Соловьеву».
Ток-шоу.
19.00 «Очевидец-3». Док.сериал.
19.25 23.30 «Глобальные новости».
19.30 «ТАГГЕРТ».
20.30 23.15 «Сегодня в столице».
21.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
21.30 «ТРАМ-ТАРАРАМ, ИЛИ БУХТЫБАРАХТЫ». Комедия.
23.35 «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТРЕЙСИ».

ТВ 6
6.50 «Вставай!»
7.00 «День за днем».
8.40 18.15 22.40 1.20 «Дорожный патрупь».
9.0015.0022.55 Новости.
9.10 « С О К Р О В И Щ Е М О Е Й СЕМЬИ».

11.00

Солнце не заходит
Луна - последняя четверть
Полная вода 03.03 высота 3,0 м; 15.09 высота 3,0 м
Малая вода 09.17 высота 1,4 м; 21.50 высота 1,0 м

«ЦитаДЕНЬ»,
11.05 15.15 Телемагазин «Спасибо за
покупку!»
11.30 «Скандалы недели».
12.05 «Катастрофы недели».
13,00 «День за днем».
15.25 «БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ».
16.20 «Отдохнем.»
16.30 ДИСК-канал.

1 0 . 1 5 «ТРИ Н И Н Д З Я » .
Х/ф.
11.50 «Адреналин».
12.45 «ХИЛЛАРИ И ДЖЕКИ». Х/ф.
19.02 «Невероятные приключения Билла и
Тэда». М/с.

17.05 «Про любовь».
17.35 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА 1Ь.

19.30 23.55 «День».

18,30 «АМБА-ТВ», Юмористическая
программа.
19.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»: «ПОРТОВЫЙ БИЗНЕС».
20.00 Новости дня

21.35 «МАГИЯ ОРУЖИЯ».

20,30 «Вы очевидец» с И.Усачевым»,
21.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА». «ШЕСТЬ НАПОЛЕОНОВ».
23.15 «БУЯН! БУЯН!» Боевик.
0.45 ДИСК-канал.

СТС8
8.00 15.30 «Приключения Вуди и его
друзей». М / с
8.29, 10.15, 19.25, 19.55,0,05 Погода
в Москве и Подмосковье.
8.30 «Ракша (Маугли)». М/ф.
9.00 13.30 «ТВ-клуб».
9.30 21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».
10.30 «БЕВЕРЛИ ХИДЛЗ 90210».
11.30 20.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
12.30 «ПОРТ-ЧАРЛЬЗ».
14.00 Клуб «Здоровая семья».
14.30 0.15 «Время покупать».
15.00 «Ракша (Маугли)». М/ф.
16.00 «ГОДЫ МОЛОДЫЕ». 1-я сери».
Молодежный сериал о жизни
старшеклассников.
17.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА».
18.00 « Ч А С Т Н Ы Й Д Е Т Е К Т И В МАГНУМ».
19.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
19.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА».
22.00 «ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ"»
23.10 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ

ТВ XXI
9.00 18.20 00.10 Телегазета.
9.40 19.0000.08 Программа передач.
9.42 «Веселые мелодии». М/ф.

19.50 «УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ».
22.00 «Полис».
22.25 «АРМИЯ ТЬМЫ» (фантаст. триллер).
00.30 Муз-ТВ.

ТК

«БЛИЦ»

06.00 «Проснись».
06.05

Субботний спорт,
репортаж.
06.40 08.40 01.40 Телерынок.

спец.

07.00 Мультфильм.
07.30 «Радости жизни».
08.00 «Сирена», спец. репортаж.
01.00 «Служба новостей (56-94-25)».
02.00 « В О К З А Л ДЛЯ ДВОИХ»
(лирическая комедия).

ТВСФ
19.00 Программа передач на неделю.
Информация, объявления.
19.05 Служба новостей.
19.25 Реклама. Телегазета.
19.35 Музыкальный курьер.
19.50 Х/ф «ГОВОРЯЩАЯ ОБЕЗЬЯНА».
Шимпанзе по кличке Ной попадает в руки русской «зоомафии», специализирующейся на
торговле экзотическими животными и... начинает говорить.

ГТРК «МУРМАН»
17.35 Монитор.
17.40 Фильм-детям. «Джон Росс. Приключения в Африке».
18.05 «Мачтовый город поэта».
18.30 Витрина.
18.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
18.56 Депутатские встречи.
19.18 Витрина. Реклама.

I КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00,12.00,15.00,18.00,0.30 Новости.
9.20 «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ»
10.20 «Пока все дома». В гостях у т а кого режиссера ТЮЗа Генриэтты Яновской.
1 0.55 «Колесо истории».
11.35 «ЛЕЮ НАШИХ НАДЕЖД».
12.15 Телеканал «Добрый день».
13.15 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА». 1 -я
серия.
14,30 «Вместе»,
15.20 «Невероятные приключения
Джонни Квеста». М/с.
15.40 «Царь горы».
16.10 «... До шестнадцати и старше».
16.40 «Вкусные истории».
16.55 «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
18.30 «ГОРОД ПРИНЯЛ». Детектив.
20.00 Погода.
20.05 «Жди меня».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время. Информационный канал».
22.00 «ГАРАЖ». Сатирическая драма
23.50 «Цивилизация». Программа посвящена Альфонсу Бертильону основателю современной крислиналистики.
0.45 «СЛУЖБА НОВОСТЕЙ». 1 -я серия.
Сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00,7.00,8.00,9.00 13.00 17.00 20.00
23.00 «Вести».
6.20, 6.50, 7.40, 8.45 «Доброе утро,
Россия».
___
6.35,8.35 «Семейные новости».
7.20,9.20 «Черным по белому».
7.30 «Почта РТР».
8.20 «Телеспецназ»
9.35 «Ну, погоди!» М/с.
9.45 «Черный пират». М/с.
10.15 «ЦЫГАНКА»
11.05 «САНТА-БАРБАРА».
12.00 «Диалоги о животных».
13.30 «Марьина роща». Двоюродная
сестра героини давно мечтает
жить отдельно от мотери.
14.00 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
14.50 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
15.45 «Два рояля».
16.35 «Мой XX век». Наталья Варлей.
17.35 «На Здоровье» Ток-шоу
18.25 «МОНАХИНИ В БЕГАХ».

19.25 «Гараж». Развлекательная программа Леонида Ярмольника.
20.40 Прогноз погоды.
20.50 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
22.35 «Дежурная часть».
23.35 «ХЕМИНГУЭЙ». Биографический
фильм.

НТВ
6 . 0 0 , 6 . 3 0 , 6 . 4 5 , 7.00, 7.30, 7.45, 8.00,
8.30 «Сегодня утром».
6.15,8.10 Спорт, погода.
6.20, 7.15 18.40 «Криминал».
6.35,7.50 «Большие деньги».
6.50,8.15 17.35 «Впрок».
7.20 «Карданный вал».
7.35 М/ф.
8.45 17.20 «Интересное кино». Все и
только о кино.
8.55 «Совершенно секретно. Информация к размышлению»
10.00 12.00 14.00 16.00 19.00 2 2 . 0 0
«Сегодня».
10.25 « Л Ю Б О В Ь И ТАЙНЫ С А Н С Е Т
БИЧ».
12.25 Наше кино. «ГОРОЖАНЕ». Простая история о московском водителе такси.
14.30 «ТРОЕ».
15.25 «Криминал. Чистосердечное признание».
16.35 «Старый телевизор».
17.45 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
19.45 «Герой дня».
20.05 Геннадий Хазанов «Жил-был я...»
20.55 «Глас народа». Программа Евгения Киселева
22.50 «ТРОЕ».
23.50 «Сегоднячко».
0.30 «Сегодня в полночь».
0.55 Теннис. Уимблдонский турнир.

КАНАЛ« КУЛЬТУРА»
8.00,0.20 Программа передач.
8.05, 12.30, 1 4 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 21.20, 0.00
Новости культуры.
8.20 «После новостей...»
8.40 «ДОМ АНГЕЛА».
10.10 «Преображение». Док.фильм.
11.40 17.40 «ЖЕНЩИНЫ У МОРЯ».
12.40 НДолинина. «Разные люди». 1-я
серия. «Владимир Родионов».
Телеспектакль.
13.50 «Поэт печали и любви». Джакомо
Леопарди.
14.45 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».

15.15 «Вокзал мечты». Ю.Башмет.
15.45 «Телеэнциклопедия». «Как работает телескоп?»
16.00 Новости.
16.10 « Ш а й б у , шайбу», «Матч - реванш». М/ф.
16.50 Экспедиция «ЧИЖ».
17.15 «Ортодокс».
18.40 «Ноу-хау».
19.00 АДаргомыжский. Опера «Русалка». Премьера. Прямая трансляция из Большого т е а т р а . 1-й
акт.
20.05 «Вечерняя сказка».
20.20 АДаргомыжский. Опера «Русалка». 2-й акт.
21.35 АДаргомыжский. Опера «Русалка». 3-й акт.
23.00 «После новостей...»
23.20 «Скамейка Силуана». Фильм-проповедь отца Силуана.

ТВ ЦЕНТР
6.00,7.15,8.15 «Настроение».
8.00 11.00 14.00 17.00 20.00 0.00 «События».
8.55 19.50 Смотрите на канале.
9.00 «Слушается дело». Ток-шоу.
9.50 23.45 «Петровка, 38».
10.00 «УЗЫ ЛЮБВИ».
11.15 Телемагазин.
11.45 «Дата».
12.40 «КЛУБ С А М О У Б И Й Ц ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ». 1 -я серия.
14.15 «Как добиться успеха. Доктор Богданов».
14.30 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.45 «Мульти-пульти».
16.30 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
17.15 «Прогулки с Алексеем Баталовым».
17.35 «Деловая Москва».
17.45 Телестадион. «Футбол - игра народная».
18.15 23.00 «События. Время московское».
20.15 «Лицом к городу».
21.15 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО...». Детектив.
22.45 «Постскриптум».
23.15 «Времечко».
0.15 «Ночной полет».
0.50 «Парад плюс».
1.15 « П Ы Л А Ю Щ И Й КОСТЕР». Социальная драма о жизни польских
эмигрантов во Франции.

Солнце не заходит
Луна - последняя четверть
Полная вода 04.00 высота 3,0 м; 16.05 высота 3,1 м
Малая вода 10.24 высота 1,3 м; 22.49 высота 0,9 м

Я Е 0 7У
7.00,17.10 «Черепашки ниндзя». М/с.
8.00 21.00 «Симпсоны». М/с.
8.30 18.45 «Третий лишний». Ток-шоу.
8.45 «Пятая колонка».
9.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 17-я серия.
10.30 «Несчастный случай».
11.00,15.15 Телемагазин.
11.30 «УНАБОМБЕР: ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ». Триллер.
13.30 «КАССАНДРА».
14.30,18.30,0.00 Новости.
14.45 20.00 «Случайный свидетель».
15.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ».
16.40 «Заботливые мишки». М/с.
17.35 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.30 «Обозрение».
21.30 «МЭШ».
22.00 «ЖЕНСКИЙ БУНТ». Криминальнопсихологическая драма.
0.15 «Спорт-курьер».
0.30 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
I.30 Ночной музыкальный канал.

тнт
7.00 16.30 «Сейлормун снова с нами».
М/с.
7.30 17.00 «Приключения Папируса».
М/с.
8.00 «На свежую голову!»
9.00 «ШАЛУНЬЯ».
10.00 18.00 «Из жизни женщины».
10.30 «ТАГГЕРТ».
I I . 3 5 «ТРАМ-ТАРАРАМ, ИЛИ БУХТЫБАРАХТЫ». Комедия.
13.30 Телемагазин.
14.30 «ЭКО-ПОЙНТ».
15.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ).
17.30 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30 0.50 «Страсти по Соловьеву».
Ток-шоу.
19.00 «Очевидец-3». Док.сериал.
19.25 0.10 «Глобальные новости».
19.30 «ТАГГЕРТ».
20.30 23.55 «Сегодня в столице».
21.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
21.30 «ПОЛНОЕ ЗАТМЕНИЕ». Драма.
0.15 «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТРЕЙСИ».

ТВ 6
6.50 «Вставай!»
7.00 13.00 «День за днем».
8.45 18.20 22.30 1.40 «Дорожный патруль».

9.0015.00 22.55
Новости
9.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПО НАЙМУ». Боевик.
10.55«ЦитаДЕНЬ».

11 00 « В О З В Р А Щ Е Н И Е Ш Е Р Л О К А
ХОЛМСА»: «ШЕСТЬ НАПОЛЕОНОВ».
12 00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»: «ПОРТОВЫЙ БИЗНЕС».
15.15 Телемагазин «Спасибо за покуп15.25 «БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ».
16.20 «Отдохнем»
16.40 « Л е - 0 0 - 6 0 » с Ильей Легостаевым.
17.15 «Своя игра».
17.40 1.50 ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА II».
18.30 «БИС». Юмористическая программа.
19.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»: «ОБМАНУТЫЙ».
20.00 Новости дня.
20.30 «СВ-шоу». Группа «Лиса».
21.25 « В О З В Р А Щ Е Н И Е Ш Е Р Л О К А
ХОЛМСА»: «ЗНАК ЧЕТЫРЕХ».
23.15 «ДЕНЬ И НОЧЬ». Мелодрама.
I.05 ДИСК-канал.

СТС8
8.00 15.30 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с.
8.29,10.15, 19.25, 1 9 5 5 , 0 . 0 5 Погода
в Москве и Подмосковье.
8.30 15.00 «Необитаемый остров». М/

Ф-

9.00 13.30 0.15 «ТВ-клуб».
9.30 21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».
10.30 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210».
I I . 3 0 20,00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
12.30 «ПОРТ-ЧАРЛЬЗ».
14.00 Клуб «Здоровая семья».
14.30 «Время покупать».
16.00 «ГОДЫ МОЛОДЫЕ».
17.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА».
18.00 0.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ».
1900 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
19.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА».
22.00 «ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ».
23.10 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ
НРАВОВ».

ТВ XXI

6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости
9.20 «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
10.20 «Здоровье».
10.50 «Жди меня»
11.30 «ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД».
12.0015.00 Новости. Информационная
программа (с сурдопереводом).
1 2.15 Телеканал «Добрый день».
13.15 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА».
2-я серия.
14.30 «Вместе».
15.20 «Невероятные приключения
Джонни Квеста». М/с,
15.45 «Зов джунглей».
]6.10 «. До шестнадцати и старше».
16.40 «Вкусные истории».
16.55 «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
18.00 Новости. Вечерний выпуск.
18.30 «Маски-шоу».
18.55 Погода
19.00 «БЕСТСЕЛЛЕР». Триллер.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
2 1 . 0 0 «Время. Информационный канал».
22.00 «Время футбола». ЕВРО - 2000.
22.35 Футбол. Чемпионат Европы. Полуфинал. Прямой эфир из Бельгии.
0.45 Новости. Ночной выпуск.
I.00 «СЛУЖБА НОВОСТЕЙ»

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00, 7 . 0 0 , 8 . 0 0 , 9 , 0 0 13.00 17.00 20.00
23.00 «Вести».
6 . 2 0 , 6 . 5 0 , 7 . 4 0 , 8 . 4 5 «Доброе утро,
Россия».
6.35,8.35 «Семейные новости».
7.20,9.20 «Черным по белому».
7.30 «Почта РТР».
8 . 2 0 «Телеспецназ». «Самые громкие
судебные процессы последних
лет».
9,35 «Ну, погоди!» М/с.
9.45 «Черный пират». М / с

10,15 «ЦЫГАНКА».

I I . 0 5 «САНТА-БАРБАРА»,
12.00 «Диалоги о животных».
13.30 «Марьина роща». Кто сказал, что
мужик должен работать? Герой
никому ничего не должен.
14.05 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
14.55 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
15.45 «Два рояля».
16.35 «Мой XX век».
17.35 «На здоровье».

18.25 «МОНАХИНИ В БЕГАХ».
19.25 «Сам себе режиссер».
20.40 Прогноз погоды.
20.50 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
22.35 «Дежурная часть».
23.35 «Мужчина и женщина». Надежда
Бабкина
0.25

«ТОЛЬКО
Мелодрама.

НЕ

УХОДИ».

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 18.40 «Криминал».
6.35, 7.50 «Большие деньги».
6.50,8.15 17.35 «Впрок».
7.20 «Карданный вал».
7.35 М/ф
8.45 «17.20 «Интересное кино».
8.55 «Глас народа».
10.00 12.00 14.00 16.00 19.00 22.00
«Сегодня».
10.25 « Л Ю Б О В Ь И ТАЙНЫ С А Н С Е Т
БИЧ».
12.35 «В нашу гавань заходили корабли».
13.35 «Ай-ай-ай». М/ф.
13.40 «Среда».
14.30 «ТРОЕ».
15.25 «Итого» с Виктором Шендеровичем».
15.45 «Фитиль».
16.35 «Старый телевизор».
17.45 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
19.45 «Герой дня».
20.05 Геннадий Хазанов «Жил-был я ...»
20.55 «Суд идет». Судебное шоу.
22.50 «ТРОЕ».
23.50 «Сегоднячко».
0.30 «Сегодня в полночь».
I.00 Теннис. Уимблдонский турнир.

КАНАЛ« КУЛЬТУРА»
8.00,0.20 Программа передач.
8.05, 12.30, 14.30, 18.30,20.30, 0.00
Новости культуры.
8.20 «После новостей».
8.40 «ТРИ ЖИЗНИ И ОДНА СМЕРТЬ».
Фильм с участием Марчелло
Мастроянни.
10.50 «Ноу-хау».
I I . 0 5 «Монолог на фоне сумерек»Док. фильм.
11.45 17.45 «ЖЕНЩИНЫ У МОРЯ».
12.40 НДолинина. «Разные люди». «Николай Седых». Телеспектакль.
13.55 «Фонтан любви». О знаменитом

аббатстве на юге Франции.
14.45 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
15.05 «Царская ложа».
15.45 «Телеэнциклопедия».
16.00 Новости.
16.10 «Маленькая колдунья». М/ф.
16.35 «Живое дерево ремесел».
16.45 «Звук миров». Велимир Хлебников.
18.40 «Архитектурная галерея».
18.50 «Университетские встречи». Академик Виталий Костомаров.
19.15 Концерт Большого детского хора.
19.45 «Времена не выбирают». Николай
Губенко.
20.15 «Вечерняя сказка».
20.50 «Монолог на фоне сумерек». Актер кино Александр Михайлов
рассуждает об истории России.
21.30 «Прекрасная Маргаретт и Черри
Флей». М/ф для взрослых.
21.40 «После новостей...»
22.00 «ТРИ ЖИЗНИ И ОДНА СМЕРТЬ».
Фильм с участием Марчелло
Мастроянни.

ТВ ЦЕНТР
6.00,7.15,8.15 «Настроение».
8.00 11.00 17.00 20.00 0.00 «События».
8.55 19.50 Смотрите на канале.
9.00 «Российские тайны: расследование
ТВЦ».
9.25 «Королевские игры».
9.5023.45 «Петровка, 38».
10.00 «УЗЫ ЛЮБВИ».
11.15 Телемагазин.
11.45 «Дата».
12.40 «КЛУБ С А М О У Б И Й Ц ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ». 2-я серия
14.15 «Дамский клуб».
14.20 «На помощь!»
14.30 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.45 «Мупьти-пульти».
16.30 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
17.15 «Прогулки с Алексеем Баталовым».
17.35 «Деловая Москва».
17.45 Телесгадион. «Мотодром».
18.15 23.00 «События. Время московское».
20.55 «ВРЕМЯ УБИВАТЬ». Мелодрама.
22.45 «Постскриптум».
23.15 «Времечко».
0,15 «Ночной полет».
0.50 «Парад плюс».
1.15 «Звездная ночь».
1.30 «ГРАЖДАНКА РУФЬ». Психологическая драма.

НЕЫТУ
7.00, 17.10 «Черепашки ниндзя». М/с.
7.30 «Волчонок». М/с.
8.00 21.00 «Симпсоны». М/с.
8.30 18.45 «Третий лишний». Ток-шоу
Ксении Лариной.
8.45 «Пятая колонка». Аналитическая
программа О.Романовой.
9.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 18-я серия.
10.30 «Клуб «Белый попугай».
11.00,15.15 Телемагазин.
11.30 «ЖЕНСКИЙ БУНТ». Драма.
13,30 «КАССАНДРА».
14.30,18.30,0.00 Новости.
14.45 20.00 «Случайный свидетель».
15.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ».
16.40 «Заботливые мишки». М/с.
17.35 0.30 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.30 «Обозрение».
21.30 «МЭШ».
22.00 «БАНДИТ». Гангстерская драма.
0.15 «Спорт-курьер».
1.30 Ночной музыкальный канал.

ТНТ
7.00 16.30 «Сейлормун снова с нами».
М/с.
7.30 17.00 «Приключения Папируса».
М/с.
8.00 «На свежую голову!»
9.00 «ШАЛУНЬЯ».
10.00 18.00 «Из жизни женщины».
10.30 19.30 «ТАГГЕРТ».
11.35 « Н О Ч Н О Й МОТОЦИКЛИСТ».
Детектив по повести В.Смирнова.
13.30 Телемагазин.
14.30 «ЭКО-ПОЙНТ».
15.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
17.30 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30 0.40 «Страсти по Соловьеву».
Ток-шоу.
19.00 «Очевидец-3». Док.сериал.
19.25 0.00 «Глобальные новости».
20.30 «Сегодня в столице».
21.00 (ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
21.30 «КУШЕТКА В НЬЮ-ЙОРКЕ». Комедия.
23.45 «Сегодня в столице».
0.05 «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТРЕЙСИ».

ТВ 6
6.50 «Вставай!»
7.00 «День за днем».
8.45 18.20 1.30 Дорожный патруль».

ТК «БЛИЦ»
06.00 «Проснись».
06.05 08.00 «Служба новостей (56-9425)».
06.40 08.40 01.40 Телерынок.
07.00 Мультфильм
01.00 «Служба новостей (56-94-25)».
02.00 Спортивный калейдоскоп.
02.10 «РОБИН ГУД - ПРИНЦ ВОРОВ»
(исторический боевик).

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Музыкальный курьер.
19.20 Х/ф «ТРОЕ В Л О Д К Е , НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ». 1-я серия. В е с е лая история приключений т р ^ Е
английских джентльменов.
^ ^

ГТРК «МУРМАН»
17.35 Монитор.
17.40 Фильм-детям. «Джон Росс. Приключения в Африке».
18.06 Исторические параллели. «День
рождения моря».
18.31 Витрина.
18.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.00 «Место жительства - Вологда».
19.05 «Кольский партнериат - 2000».
19.17 Витрина. Реклама.

9.00 18.20 00.10 Телегазета.

СРЕДА
1 КАНАЛ

9 . 4 0 1 9 . 0 0 0 0 . 0 8 Программа передач.
9.42 «Невероятные при- '
ключения Билла и
Тэда». М/с.
10.10 14.30 19.30 2 3 . 5 5
«День».
10.30 « У Б О Й Н Ы Й О Т ДЕЛ».
12.10 «МАГИЯ ОРУЖИЯ».
12.35 22.00 «Полис».
13.00 « А Р М И Я ТЬМЫ».
Х/ф.
19.02 «Невероятные приключения Билла и Тэда». М/с.
19.50 «УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ».
21.35 «Собаки от А до Я».
22.15 «РОКОВЫЕ ВЫСТРЕЛЫ» (комед,черного юмора).
00.30 Муз-ТВ.

Солнце не заходит
Луна - новолуние
Полная вода 04.57 высота 3,1 м; 17.04 высота 3,1 м
Малая вода 11.24 высота 1,2 м; 23.45 высота 0,8 м

9.00 15.0023.00
Новости.
Новости.
9.10 «ПОЦЕЛУЙ П О Н А Р О Ш К У » .
Комедия.
10.55 «ЦитаДЕНЬ».
11.05 21.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА Х О Л М С А » : «ЗНАК ЧЕТЫ'
РЕХ».
12.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»: «ОБМАНУТЫЙ».
13.00 «День за днем».
15.15 Телемагазин «Спасибо за покупку!».
15.25 «БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ».
16.20 «Отдохнем».
16.30 Телемагазин «Формула здоровья».
16.40 0.55 ДИСК-канал.
17.20 «Без вопросов...»
17.45 1.45 (ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА II».
18.35 «Наши любимые животные».
Юмористическая программа.
19.05 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»: «СМЕЛАЯ ПРАВДА».
20.00 Новости дня.
20.30 «Я - сама». Ток-шоу: «Меж двух
огней».
23.20 «ОДЕРЖИМЫЙ УБИЙСТВОМ».
Триллер.

СТС8
8.00 15.30 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с.
8 . 2 9 , 1 0 . 1 5 , 1 9 . 2 5 , 1 9 . 5 5 , 0.05 Погода
в Москве и Подмосковье.
8.30 15.00 Программа мультфильмов
9.00 13.30 0.15 «ТВ-клуб».
9.30 21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.30 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
11.30 20.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
12.30 «ПОРТ-ЧАРЛЬЗ».
14.00 «Клуб «Здоровая семья».
16.00 «ГОДЫ МОЛОДЫЕ».
17.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
18.00 0.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ».
19.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
19.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА»
22.00 «ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ».
23.10 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ
НРАВОВ».

ТВ XXI
9.00 18.20 00.10 Телегазета,
9.40 19.00 00.08 Программа передач.

9.42 «Невероятные приключения Б и л л а и
Тэда». М/с.
10.10 14.30 19.30 2 3 . 5 5

00
С\1

10.30 « У Б О И Н Ы И ОТДЕЛ».
12.10 «Собаки от А до Я».
12.35 22.00 «Полис».
12.50 «РОКОВЫЕ ВЫСТРЕЛЫ». Х/ф.
19.02 «Невероятные приключения Билла и
Тэда». М/с.
19.50 « У Б О Й Н Ы Й ОТДЕЛ».
21.35 «На пределе».
22.15 «ШЕСТОЙ ИГРОК». Мистическая
комедия.
00.30 Муз-ТВ.

ТК «БЛИЦ»
06.00 Проснись.
06.05 08.00 «Служба новостей (56-9425)».
06.40 08.40 01.40 Телерынок.
07.00 Мультфильм.
07.30 Спортивный калейдоскоп.
01.00 «Служба новостей (56-94-25)».
01.55 «ОДИН Ш А Н С НА ДВОИХ» Комедийный боевик.

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Служба новостей.
19.20 Реклама. Телегазета.
19.30 Музыкальный курьер.
19.45 «ТРОЕ В Л О Д К Е , НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ «.2-я серия.

ГТРК «МУРМАН»
17.35 Монитор.
17.39. Мультфильм.
17.44 Фильм-детям. «Джон Росс. Приключения в Африке».
18.08 «Государственные дети». За порогом детского дома.
18.30 Витрина.
18.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
18.56 Программа «36,6». Дайджест.
19.18 Витрина. Реклама.

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 , 1 8 . 0 0 , 0 . 3 5 Новости.
9.20 «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
10.20 «Женские истории».
10.50 «Человек и закон».
11.30 «ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД».
12.15 Телеканал «Добрый день».
13.15 «КРАХ И Н Ж Е Н Е Р А ГАРИНА».
3-я серия.
14.30 «Вместе».
1 5 . 2 0 «Невероятные приключения
Джонни Квеста». М/с.
15.45 «100%».
16.10 «...До шестнадцати и старше».
16,40 «Вкусные истории».
16.55 «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
18.30 «Каламбур».
18.55 Погода.
19.00 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время».
22.00 «АЛЯСКА, СЭР!» Авантюрный музыкальный фильм.
0.00 «Посмотри».
0.50 «СЛУЖБА НОВОСТЕЙ».

КАНАЛ «РОССИЯ»
6 . 0 0 , 7 . 0 0 , 8 . 0 0 , 9 . 0 0 13.00 17.00 23.00
«Вести».
6.20, 6 . 5 0 , 7.40, 8 . 4 5 «Доброе утро,
Россия».
6.35,8.35 «Семейные новости».
7.20,9.20 «Черным по белому».
7.30 «Почта РТР».
8.20 «Телеспецназ».
9.35 «Ну, погоди!» М/с.
9.45 «Черный пират». М/с.
10.15 «ЦЫГАНКА».
11.05 «САНТА-БАРБАРА».
12.00 «Диалоги о животных».
13.30 «Марьина роща».
14.00 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
14.50 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
15.45 «Два рояля».
16.35 «Мой XX век». Наталья Бестемьянова.
17.35 «На Здоровье».
18.20 «МОНАХИНИ В БЕГАХ».
19.15 «Клуб «Белый попугай».
19.45 Футбол. Чемпионат Европы-2000.
1 / 2 финала. Трансляция из Амстердама.
21.45 Чемпионат Европы по футболу2000. Итоги дня.
22.00 «Наше дело». Программа Станис-

л а в а Кучера. «Будущее России».
23.35 « О Б Р Е Ч Е Н Н О Е Р А С С Л Е Д О В А НИЕ». Криминальная драма.
1.25 ((Дежурная часть».

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 18.40 «Криминал».
6.35,7.50 «Большие деньги».
6.50,8.15 17.35 «Впрок».
7.20 «Карданный вал».
7.35 М/ф.
8.45 17.20 «Интересное кино».
8.55 «Суд идет».
10.00 12.00 14.00 16.00 19.00 2 2 . 0 0
«Сегодня».
10.25 « Л Ю Б О В Ь И Т А Й Н Ы С А Н С Е Т
БИЧ.»
12.25 «ЕЛКИ-ПАЛКИ!..» По мотивам
рассказов В.Шукшина.
14.30 22.50 «ТРОЕ.»
15.25 «Дог-шоу «Я и моя собака».
16.35 «Старый телевизор».
17.45 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
19.40 «Герой дня».
20.00 Геннадий Хазанов «Жил-был я...»
20.50 «О, счастливчик!»
21.35 «Профессия - репортер». Игорь Воеводин.
23.50 «Сегоднячко».
0.30 «Сегодня в полночь».
I.00 Теннис. Уимблдонский турнир.

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
8.00,21.40 Программа передач.
8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.05
Новости культуры.
8.20 «После новостей...»
8.40 22.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ К НАЧАЛУ
МИРА». Фильм с участием Марчелло Мастроянни.
10.10 «Архитектурная галерея».
10.25 «История одной коллекции».
I I . 1 5 «Видеопоэзия». И.Анненский.
11.30 17.30 ((ЖЕНЩИНЫ У МОРЯ».
12.40 НДолинина. «Разные люди». «Ирина Лескова». Телеспектаклью
13.55 В.Третьяков играет Брамсаю
14.45 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
15.10 «Дворцовые тайны». «Екатерина
Малая».
15.45 «Телеэнциклопедия».
16.00 Новости.

16.10 «Приключения Васи Куролесова», «Бременские музыканты».
М/ф.
16.55 «Живое дерево ремесел».
17.05 «Планета людей».
18.40 «Новое кино».
19.05 «Власть факта».
19.20 «Время музыки».
19.45 «Осенние портреты».
20.10 «Вечерняя сказка».
20.20 «Вилли Вупер». М/с.
20.50 «На краю».
21.45 «После новостей...»
23.35 «Джазофрения».

ТВ ЦЕНТР
6.00,7.15,8.15 «Настроение».
8.00 11.00 14.00 17.00 20.00 0.00 «События».
8.55 19.50 Смотрите на канале.
9.00 «Моя война».
9.35 «Квадратные метры».
9.50 23.45 «Петровка, 38».
10.00 «УЗЫ ЛЮБВИ».
11.15 Телемагазин.
11.45 <(Дата».
12.40 «КЛУБ С А М О У Б И Й Ц ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ». 3-я серия.
14.15 «История болезни».
14.30 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.40 «Пойте с нами!»
15.45 «Мульти-пульти».
16.30 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
17.15 «Прогулки с Алексеем Баталовым».
17.35 ((Деловая Москва».
17.45 Телестадион. «Это - ЦСКА!»
18.15 «События. Время московское».
20.55 «ЗИМА ТРЕВОГИ НАШЕЙ». Психологическая драма.
22.45 «Постскриптум».
23.00 «События. Время московское».
23.15 «Времечко».
0.15 «Ночной полет».
0.50 «Парад плюс».
1.15 «Клуб-2000».
1.25 «СЛУЧАЙ НА ТЕМНОЙ РЕКЕ». Социальная драма.

МЫТУ
7.00,17.10 «Черепашки ниндзя». М/с.
7.30 «Волчонок», М/с.
/
8.00 21.00 «Симпсоны». М/с.
8.30 18.45 «Третий лишний».
8.45 «Пятая колонка».

ПЯТНИЦА
1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 , 1 8 . 0 0 , 0 . 3 5 Новости.
9.20 «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
10.20 «Экстренный вызов. Спасатели».
10.50 Клуб «Белый попугай».
11.30 «ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД».
12.15 Телеканал «Добрый день».
13.15 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА». 4-я
заключительная серия.
14.30 «Вместе».
15.20 « С т р а н а чудес». « П О Б Е Г НА
ВЕДЬМИНУГОРУ».
16.55 «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
18.25 «Джентльмен-шоу».
18.50 «Человек и закон». Операция
РУОП по взятию наркотиков.
19.30 Погода.
19.35 «Вкусные истории».
19.40 «Поле чудес».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время.»
21.45 Великие сыщики. Эркюпь Пуаро в
детективе Агаты Кристи «УЖИН
ДЛЯ ТРИНАДЦАТИ».
23.30 «Земфира. Первый альбом». Концерт в Риге.
0.50 «ВЫХОД В КРАСНОЕ». Микки Рурк
играет доктора, которого обвиняют в смерти пациентки.

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00,7.00,8.00,9.00 «Вести».
6.20 «Тысяча и один день». Программа
об исламе.
6.30 ((Диалоги о рыбалке».
7.20,9.20 «Черным по белому».
7.30 «Почта РТР».
7,40,8.45 «Доброе утро, Россия».
8.20 «Телеспецназ».
8.35 «Семейные новости»,
9.35 «Ну, погоди!» М/с.
9.45 «Москва - Минск».
10.15 «ЦЫГАНКА».
11.05 «САНТА-БАРБАРА».
12.00 ((Диалоги о животных». «Гиены».
13.00 17.00 20.00 23.00 «Вести».
13.30 «Марьина роща».
14.00 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
14.50 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
15.45 ((Два рояля».
16.35 «Мой XX век». Артиста Михаил
Евдокимов рассажет о дружбе с
замечательным актером и человеком Георгием Бурковым и о
том, как он встретил новый
2000 год в вертолете с В.Пути-

9.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 19-я серия.
10.30 «1 /52». Спортивное обозрение.
11.00,15.15 Телемагазин.
11.30 «БАНДИТ». Гангстерская драма.
13.30 «КАССАНДРА».
14.30,18.30,0.00 Новости.
14.45 20.00 «Случайный свидетель».
15.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ».
16.40 «Заботливые мишки». М/с.
17.35 0.30 «ПЛЯЖ».
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.30 «Обозрение».
21.30 «МЭШ».
22.00 «ОПАСНАЯ ЗОНА». Боевик.
0.15 «Спорт-курьер».
I.30 Ночной музыкальный канал.

тнт
7.00 16.30 «Сейлормун снова с нами».
М/с.
7.30 17.00 «Приключения Папируса».
8.00 «На свежую голову!»
9.00 «ШАЛУНЬЯ».
10.00 18.00 «Из жизни женщины».
10.30 19.30 «ТАГГЕРТ».
I I . 3 5 «КУШЕТКА В НЬЮ-ЙОРКЕ». Комедия.
13.30 Телемагазин.
14.30 «ЭКО-ПОЙНТ».
15.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
17.30 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30 0.40 «Страсти по Соловьеву».
19.00 «Очевидец-3». Док.сериал.
19.25 0.00 «Глобальные новости».
20.30 «Сегодня в столице».
21.00 ((ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
21.30 «АККУМУЛЯТОР».Фантастика.
23.45 «Сегодня в столице».
0.05 «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТРЕЙСИ».

ТВ 6
6.50 «Вставай!»
7.00 13.00 ((День за днем».
8.45 18.20 22.40 1.20 «Дорожный патруль».
9.0015.00 22.55 Новости.
9.10 «ГЛУПЕЦ И ЕГО ДЕНЬГИ». Комедия
10.40 12.45 «Спасибо за покупку!»
10.50 «ЦитаДЕНЬ».
10.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»: «ЗНАК ЧЕТЫРЕХ».
12.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»: «СМЕЛАЯ ПРАВДА».
15.25 «БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ».
16.20 «Отдохнем».
16.30 ДИСК-канал.

шшшшш

ным.
17.35 «На Здоровье».
18.25 «МОНАХИНИ В БЕГАХ».
19.25 «Городок».
20.45 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». Боевик.
22.20 «Панорама». Тележурнал.
23.35 «Панорама». Тележурнал. Продолжение.
0.00 (ЛЮБОВЬ». Молодежная мелодрама.
2.00 ((Дежурная часть».

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 18.40 «Криминал».
6.35, 7.50 «Большие деньги».
6.50,8.15 17.35 «Впрок».
7.20 «Карданный вал».
7.35 М/ф.
8.45 17.20 «Интересное кино».
8.55 «Путешествия натуралиста».
9.30 «Служба спасения».
10.00 12.00 14.00 16.00 19.00 22.00
«Сегодня».
10.25 « Л Ю Б О В Ь И ТАЙНЫ С А Н С Е Т
БИЧ».
12.25 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ».
14.30 «ТРОЕ».
15.25 «Без рецепта». Советы доктора
Якова Бранда.
16.35 «Старый телевизор».
17.45 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
19.45 «Герой дня».
20.05 Геннадий Хазанов «Жил-был я...»
20.55 «Независимое расследование с
Николаем Николаевым».
22.50 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
23.25 «ТРОЕ».
0.25 Теннис. Уимблдонский турнир.

КАНАЛ«КУЛЬТУРА»
8.00,0.20 Программа передач.
8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00
Новости культуры.
8.20,21.45 «После новостей...»
8.40 «БЕСПРИДАННИЦА». По пьесе
А.Н.Островского.
10.00 «Русское искусство». Резьба и роспись по дереву.
10.30, 20.50 «Р.Штраус. Романтизм и
смирение».
11.25 17.30 «ЖЕНЩИНЫ У МОРЯ».
12.40 Н.Долинина. «Разные люди».
«Федор Иваненко». Телеспектаклью

13.55 «Жены гениев». САТолстаяю
14,45 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
15.10 «Он попался». М/ф.
15.20 «Время музыки».
15.45 «Телеэнциклопедия».
16.00 Новости.
16.10 «В поисках Олуэн». М/ф.
16.30 А.С.Пушкин. «Сказки». Читает
Олег Борисов.
18.40«Рготетопа».
18.55 «Звезды белых ночей». Музыкальный фестиваль в Санкт-Петербурге. Обозрение.
19.20 «Дом актера». Дмитрий БруСникин.
20.00 «Вечерняя сказка».
20.10 «Вилли Вупер». М/с.
22.10 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА». Комедия
по одноименному рассказу А.П.Чехова,
23.00 Волейбол. Мировая лига. Россия
-Куба.

ТВ ЦЕНТР
6.00,7.15,8.15 «Настроение».
8.00 11.00 14.00 17.00 20.00 0.00 «События».
8.55 19.50 Смотрите на канале.
9.00 «Национальный интерес-2000».
Ток-шоу Дмитрия Киселева.
9.25 «Полевая почта».
9.50 23.45 «Петровка, 38».
10.00 «УЗЫ ЛЮБВИ».
11.15 Телемагазин.
11.45 ((Дата».
12.30 «КРУТОЙ ПОВОРОТ». Детектив
по повести СВысоцкого.
14.15 «Столичные истории».
14.30 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.45 «Мульти-пульти».
16.30 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
17.15 «Прогулки с Алексеем Баталовым».
17.35 «Деловая Москва».
17.45 Телестадион. «Точка отрыва». Экстремальный спорт.
18.15 «События. Время московское».
20.55 «БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ». Психологическая драма.
23.00 «События. Время московское».
23.15 «Времечко».
0.15 «ДОМ-4». Фильм ужасов.

НЕЫТУ
7.00,17.10 «Черепашки ниндзя». М/с.
7.30 «Волчонок». М/с.
8.00 21.00 «Симпсоны», М/с.
8.30, 18.45 «Третий лишний». Ток-шоу

Ксении Лариной.
8.45 «Пятая колонка».
9.00 «СЕМЕЙНАЯ МЕЛОДРАМА».
10.30 «Гонки на выживание».
11.00,15.15 Телемагазин.
11.30 «ОПАСНАЯ ЗОНА». Боевик.
13.30 «КАССАНДРА».
14.30, 18.30,0.00 Новости.
14.45 20.00 «Случайный свидетель».
15.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ».
16.40 «Заботливые мишки». М/с.
17.35 2.35 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)»
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.30 «Обозрение».
21.30 «МЭШ».
22.00 «В ПОИСКАХ РАЯ». Драматический триллер.
0.15 «Спорт-курьер».
0.30 «СОВСЕМ КАК ЖИВАЯ». «Черная»
комедия.

ТНТ
7.00 16.30 «Сейлормун снова с нами».
М/с.
7.30 17.00 «Приключения Папируса».
М/с.
8.00 «На свежую голову!»
9.00 «ШАЛУНЬЯ».
10.00 18.00 «Из жизни женщины».
10.30 19.30 «ТАГГЕРТ».
11.35 «АККУМУЛЯТОР». Фантастика.
13.30 Телемагазин.
14.30 «ЭКО-ПОЙНТ».
15.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ).
17.30 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30 «Первые лица». Илья Резник. Авторская программа Элины Николаевой.
19.00 «Очевидец-3». Док.сериал.
19.25 23.50 «Глобальные новости».
20.30 «Сегодня в столице».
21.00 ((ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
21.30 «СОЛДАТ УДАЧИ-2».
22.35 «Титаны рестлинга на ТНТ».
23.35 «Сегодня в столице».
23.55 «ЭТИ ГЛАЗА В СПАЛЬНЕ». Триллер.

ТВ 6
6.50 «Вставай!»
7.00 13.00 «День за днем».
8.45 18.15 22.20 1.40 «Дорожный патруль».
9.0015.00 22.40 Новости.
9.10 «БУЯН! БУЯН!» Боевик.
10.55 «ЦитаДЕНЬ».

Солнце не заходит
Луна - новолуние
Полная вода 05.54 высота 3,3 м; 18.04 высота 3,2
Малая вода 12.20 высота 1,1 м

17.10 «Пальчики

оближешь».

'

Ведущая - Татьяна Горошина.
17.40 1.30 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА 1!»
18.30 «Фасон». Стильное шоу.
19.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»: «ГОНИ
ДЕНЬГИ».
20.00 Новости дня.
20.30 «И снова 33 квадратных метра»:
«Рыбалка», «О.СП.-лучшее».
21.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ Ш Е Р Л О К А
ХОЛМСА»: «СЕРЕБРЯНАЯ ОТМЕТИНА».
23.15 «МАЛКОЛМ». Комедия.
0.45 ДИСК-канал.

ВЕК-НЕВИДИМКА» ( ф а н т а с т . , 1
серия).
20.55.0-»Фаркоп».
21.25 «Образы Голливуда».
22.20 «СДВИГ П О ФАЗЕ»
(комед.боев.с уч.Д.Эйкройда,Д.Хэкмена).
00.30 Муз-ТВ.

СТСВ

06.00 - Проснись
06.05 - "Служба новостей (56-94-25)*,
спец. репортаж.
06.40 - Телерынок
07.00 - Мультфильм
07.30 - Киномиссия
08.00 - 'Служба новостей(56-94-25)*,
спец. репортаж
08.40 - Телерынок
01.40-Телерынок
02.00 - Киномиссия
02.30 Худ. фильм "Большой Лебовски'

8.00 15.30 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с.
8.29,10.15, 19.25,19.55,0.05 Погода в
Москве и Подмосковье.
8.30 Программа М/ф.
9.00 13.30 0.15 «ТВ-клуб».
9.30 21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».
10.30 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210».
11.30 20.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
12.30 «ПОРТ-ЧАРЛЬЗ».
14.00 «Клуб «Здоровая семья».
14.30 «Время покупать».
15.00 Программа М/ф.
16.00 «ГОДЫ МОЛОДЫЕ».
17.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА».
18.00 1.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ».
19.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
19.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА».
22.00 «ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ».
23.10 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ
0.45 «Стильные штучки».

ТВ XXI
9.00 18.20 00.10 Телегазета.
9.40 19.00 00.08 Программа передач.
9.42 «Невероятные приключения Билла
и Тэда». М/с.
10.1014.3019.30 23.55 «День».
10.30 «УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ».
12.10 «На пределе».
12.35 22.00 «Полис».
12.50 «ШЕСТОЙ ИГРОК». Х/ф.
19.02 «Невероятные приключения Билла
и Тэда». М/с.
19.50 «ЧЕЛО-

ТК «БЛИЦ»

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Музыкальный курьер.
19.20 Теледиалог с начальником североморской инспекции рыбоохраны А.Н. Бузихиным. Вопросы
принимаются по телефону 7-2802.
19.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В Р О С СИИ».

ГТРК

«МУРМАН»

17.35 Монитор.
17.39 Фильм-детям. «Джон Росс. Приключения в Африке».
18.02 «Мост». Кому нужна эмансипация.
18.31 Витрина.
18.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
18.55 «Арктик-джаз - 2000». Квартет Романа Моисеева.
19.04 «Место жительства - Вологда».
19.09 Витрина. Реклама.

Солнце не заходит
Луна - новолуние
Полная вода 06.50 высота 3,4 м; 19.04 высота 3,3 м
Малая вода 00.39 высота 0,7 м; 13.13 высота 0,9 м

П . 0 0 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА»: «СЕРЕБРЯНАЯ
ОТМЕТИНА».
12.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»: «ГОНИ
ДЕНЬГИ».
12.50 15.15 Телемагазин «Спасибо за
покупку!»
15.25 «БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ».
16.20 «Отдохнем».
16.35 ДИСК-канал.
17.10 «Мое кино» с Виктором Мережко».
17.40 1.10 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА II».
18.30 «Как стать звездой?» с Сергеем
Сивохой».
19.00 «Шоу Бенни Хилла.
20.00 Новости дня.
20.30 « П О Д Н Е В О Л Ь Н Ы Е ЖЕРТВЫ».
Триллер.
22.55 «БЕГ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ», Боевик.
0.35 «Алле, народ!»

СТСВ
8.00 15.30 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с.
8.29,10.45, 19.25, 19.55, 0.05 Погода
в Москве и Подмосковье.
8.30 «Пес и кот». М/ф.
9.00 13.30 «ТВ-клуб».
9.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ». Фильм для детей
об удивительных похождениях
четырех друзей: овчарки Ф р а мы, эрделя Бубрика, дворняжки
Тошки и кота Светофора.
11.30 20.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
12.30 «ПОРТ-ЧАРЛЬЗ».
14.00 «Клуб «Здоровая семья».
14.30 «Время покупать».
15.00 «Пес и кот». М/ф.
16.00 «ГОДЫ МОЛОДЫЕ».
17.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА».
18.00 « Ч А С Т Н Ы Й Д Е Т Е К Т И В МАГНУМ».
19.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
19.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА».
21.00 «БЕЛОЕ С О Л Н Ц Е ПУСТЫНИ».
Культовая комедия о приключениях бойца Красной армии.
23.15 «СКАЛИСТЫЕ ГОРЫ». Мелодра-

ТВ XXI
9.00 18.20 00.10 Телегазета.
9.40 19.00 00.08 Программа передач,

9.42 «Невероятные приключения Билла и
Тэда». М/с.
10.10 14.30 19.30 23.55
«День».
10.30 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА».
11.35 «Фаркоп».
12.00 «Образы Голливуда».
12.35 22.00 «Полис».
12.55 «СДВИГ П О ФАЗЕ».
Х/ф.
19.02 «В яранге горит огонь». М/ф.
19.50 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА».
20.50 «НЭНСИ ДРЮ».
21.25 «Медицинские детективы».
22.25 «НИК И ДЖЕЙН»(мелодрама).
00.30 Муз-ТВ.

ТК «БЛИЦ»
06.00 Проснись.
06.05 08.00 «Служба новостей (56-9425).
06.40 08.40 01.40 Телерынок. '
07.00 Мультфильм.
07.30 «Терра-медика».
01.00 «Служба новостей (56-94-25)».
02.00 М-Экстро.
02.30 «ПОДРУГИ ПРЕЗИДЕНТА» (комедия). «ТАКСИ» (боевик).

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 ТОН. Телевизионное обозрение
недели.
19.25 Реклама. Телегазета.
19.55 Музыкальный курьер.
20.10 Х/ф «ТАКСИ».

ГТРК

«МУРМАН»

17.35 Монитор.
17.37 Мультфильм.
17.45 ТВ-фонд представляет: информационно-развлекательную программу «На диване».
18.04 «Веди». Дом Романовых в Первой
Мировой войне.
18.30 Витрина.
18.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
18.53 «Женская компания».
19.18 Витрина. Реклама.

СУББОТА
I КАНАЛ
8.00,10.00,15.00,18.00, Новости.
8.10 «Слово пастыря». Митрополит Кирилл,
8.25 «Все путешествия команды Кусто».
«Сокровищницы моря».
9.15 «Ералаш»
9.25 «Играй, гармонь любимая!»
Ю.Ш«Смсж»
10.30 «Документальный детектив».
«Черная метка Сильвестра».
Дело 1998 года. ~
11.00 «С легким паром!»
11.30 «Утренняя почто».
1205 Дневной киносеанс
«ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». Детективная фантастика по роману
Е.Псрноео
14.00 «В мире животных».
14.45 «История одного шедевра. Русский музей».
15.10 «ГОРЕЦ»
16.05 «Седьмое чувство»
1645 «Время футбола». ЕВРО - 2000.
17.15 «Детектив-шоу».
18.15 «Афонине одиссея».
1845 «Женские истории».
19.20 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА» Музыкальная комедия.
21.00 Авторская программа Сергея Доренко.
21.50 Погода.
21.55 « П Р О Д А Ж Н Ы Е П Р О Т И В П Р О ДАЖНЫХ». Комедия.
23.55 «Угадайка»
0.45 «ВЕДЬМЫ». Сказка для взрослых.

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА «ПОСЕЙДОНЕ». Фильм для детей
9.30 «Почта РТР».
10.00 «Доброе утро, страна»
10.50 «Сто к одному».
11.35 «Сам себе режиссер».
1205«ДРУЗЬЯ-2».
1 2 3 5 «Золотой ключ»
13.00 20.00 «Вести».
13.20 «Федерация».
14.15 Памяти О л е г а Е ф р е м о в а .
«ГОРИ, ГОРИ, М О Я ЗВЕЗДА».
15.50 «Том и Джерри». М/с.
16.15 «Планета Земля».
17.10 «Я говорю за всю среду...». Олег
Ефремов
18.05 «Моя семья». О н а красива, умна,
обеспечено, но одинока.

19.05 «Два рояля».
20.45 «Аншлаг» и Ко».
21.50 «АС». Комедия.
2 3 . 3 5 «В Г О Р О Д Е С О Ч И Т Е М Н Ы Е
НОЧИ». Трагикомедия.
I . 5 5 Чемпионат мира по автогонкам в
классе «Формула-1». Квалификация. Гран-лри Франции.

НТВ
7.55 Анонс дня.
8.00 10.00 12.00 16.00 19.00 22.00 «Сегодня».
8.15 «ТРОЕ».
9.15 19.35 «О, счастливчик!». Телеигра.
Ведущий - Дмитрий Дибров.
10.15 «Криминал. Чистосердечное признание».
10.40 «Экстремальные ситуации». Программа Н.Фоменко.
I I . 2 5 «Пойми меня».
12.25 «Большие деньги».
12.55 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
14.35 «В нашу гавань заходили корабли». Программа Э.Успенского.
15.40 «Свидетель века». Программа
Владимира Кара-Мурзы.
16.30 «Профессия - репортер». Игорь
Воеводин «Русские сколты».
16.50 «Без рецепта».
17.20 «Дог-шоу «Я и моя собака». Ведущий - Михаил Ширвиндт.
17.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
20.50 «КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ». Детективный сериал.
Фильм 8-й, 1 -я часть.
22.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА». Фантастический боевик с Кристофером Ламбером в главной роли.
0.40 Теннис. Уимблдонский турнир.

КАНАЛ« КУЛЬТУРА»
10.00,0.20 Программа передач.
10.05 «Аистенок». Тележурнал для детей.
10.30 «Российский курьер». Саратовская
область.
11.10 «Я, БАБУШКА, ИЛИКО И ИЛЛАРИОН». Фильм для детей.
12.40 Михаил Плетнев и Российский
национальный оркестр исполняют 40-ю симфонию В.Моцарта.
13.05 «Мой цирк».
13.35 «Графоман».
14.00 «Рассказы старого сплетника».
«Классический детектив».
14.30 Новости культуры.

14.45 «ДАМА П О СОСЕДСТВУ». 1 -я серия. Мелодрама.
16.20 «Профили». И.Тито.
16.45 К юбилею А . Э ф р о с а . М.Булгаков. «Всего несколько слов в
честь г-на де Мольера». Телеспектакль,
18,35 «Сферы». Международное обозрение.
19.15 «Шостакович смеется...».
20.05 «Вечерняя сказка».
20.15 «Вилли Вупер». М/с.
20.30 К юбилею Клары Лучко.
«ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». По одноименной комедии У.Шекспира.
22.00 Новости культуры.
2 2 . 2 0 «Блеф-клуб». Развлекательная
программа.
23.00 Волейбол. Мировая лига. Россия
-Куба.
0.00 «Только Шопен».

ТВ ЦЕНТР
8.00 Детский телеканал.
9.15 «Первосвятитель».
9.25 Смотрите на канале.
9.30 «ЛЕССИ».
10.20 «Боцман и попугай». М/ф.
10.30 «Городское собрание».
11.00 14.00 22.40 «События».
11.15 «Королевские игры».
11.50 «Серый Волк энд Красная Шапочка». М/ф.
12.15 «ЖИЛ ДА БЫЛ КОРОЛЬ». Фильм
для детей по сказке Божены
Немцовой «Соль дороже золота».
14.15 «МАКГАЙВЕР».
15.10 Погода на неделю.
15.15 «За кибиткой кочевой». Фестиваль цыганской музыки.
16.10 «Национальный интерес-2000».
Ток-шоу Дмитрия Киселева.
16.40 «ЖЮЛИ ЛЕСКО». 1-я серия. Полицейский сериал.
19.00 «Неделя».
19.45 «Счастливый случай».
20.20 «Секретные материалы: расследование ТВЦ».
20.50 «ЗАПЕКШАЯСЯ КРОВЬ». Пародийный триллер.
22.55 «Овация».

КЕНТУ
8.00 Ток-шоу Опры.
8.30 «Дикие лебеди». М/ф. 1 -я часть.

ТВ 6

9.00 21.00 «Симпсоны». М/с.
9.30 «Гонки на выживание».
10.00 «В ПОИСКАХ РАЯ». Драматический триллер.
12.00 «Анатомия катастрофы. Хроника
происшествий».
12.30 «ИЗГНАННИК».
13.30,17.30 Новости.
13.45 «Большой репортаж». О б Андрее
Рудакове, одном из участников
поединка «Бои без правил».
14.15 «ВАШИ ПАЛЬЦЫ ПАХНУТ ЛАДАНОМ!». Фильм ужасов.
16.15 «НОЧИ МАЛИБУ».
17.15 «Боцман и попугай». М/ф.
17.45 «Несчастный случай».
18.15 «ИГРА СМЕРТИ». Боевик.
20.35 «Большая политика». Информационно-аналитическая программа
Н.Петрова.
21.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
22.30 «ЯРОСТЬ К О С М О С А » , Ф а н т а с тический боевик.
0.25 «ЭЛЛИ МАКБИЛ».
1.25 Ночной музыкальный канал.

6.55 «БЕГ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ». Боевик.
8.25 20.15 0.25 «Дорожный патруль».
8.35 «Про любовь».
9.05 ДИСК-канал.
9.40 «БИС».
10.20 «Ваша музыка». София Ротару.
11.20 «Как стать звездой?» с Сергеем
Сивохой».
11.55 «Пальчики оближешь».
12.25 «Без вопросов...»
13.00 Новости.
13.15 «АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА». Мелодрама.
14.55 «Наши любимые животные».
15.30 «Своя игра».
16.05 «СВ-шоу». Группа «Лиса».
17.00 «Я - сама». «Меж двух огней».
18.05 «МАЛЕНЬКИЕ МУЖЧИНЫ». Мелодрама.
20.00 Новости дня.
20.40 «БАБНИК». Комедия.
22.05 «ЛИХОРАДКА СУББОТНИМ ВЕЧЕРОМ». Музыкальный фильм,
сделавший звездой молодого
Джона Траволту.
22.40 «ИГРА С ОГНЕМ». Боевик.
0.35 «Радио хит».
1.45 «ОЖИВШИЕ ПОЛОТНА».

тнт
8.00 «ЧЕКИНЬЯ ГОНЗАГО».
9.00 18.30 «Из жизни женщины».
9.30 «Дети Ноя». Познавательный сериал.
10.00 «Пират-атака».
10.30 «Воины мифов - хранители легенд». М/с.
11.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-3».
11.30 «ПИРАТЫ Т И Х О Г О ОКЕАНА».
Приключенческий фильм по мотивам романа Жюля Верна.
13.30 «Дети Ноя». Познавательный сериал.
14.00 «Час Дискавери». «Жизнь в экстремальных ситуациях».
15.00 «Европейский футбол на ТНТ».
16.00 «ЧЕКИНЬЯ ГОНЗАГО».
17.00 «СИКВЕСТ».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».

стса
7.45 Музыка на СТС «МоНск АрагЬ.
7.59, 10.55,19.25, 19.55, 0.10 Погода
в Москве и Подмосковье.
8.00 «Джимми-суперчервяк». М/с.
8.30 «Чудовищная сила». М/с.
9.00 «ТВ-клуб».
9.30 «Улица Сезам».
10.00 «Американский хвост». М/с.
10.30 «СКАЛИСТЫЕ ГОРЫ». Мелодрама.
13.00 «Вояж, вояж».
13.30 «Время покупать».
14.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
14.30 «БОЛЬШОЙ РЕМОНТ»
15.30 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».
17.30 «Магия моды».
18.00 «С1еап & С1еаг пшзю. 5пар.
18.30 «Шоу-бизнес». В гостях у программы - Оапа 1п1егпаИопа1.
19.00 «КОМАНДА «А».
20.00 «КВАНТОВЫЙ СКАЧОК».
21.00 «ВЕЧЕР З А В Т Р А Ш Н Е Г О ДНЯ».

18.55 22.35 «Глобальные новости».
19.00 2.15 «Скрытой камерой». Комедийное шоу.
19.30 «ТАГГЕРТ»
20.30 «Однажды вечером».
21.30 «ГРЕХИ Б О Л Ь Ш О Г О ГОРОДА».
Сериал.
22.40 «СЛУЖИТЬ И ЗАЩИЩАТЬ». Боевик.
0.40 «Кино, кино, кино».
1.15 «Встреча с...» Группа «Сплин».

Криминальная мелодрама.
23.30 «ВСЕ ПРОТИВ ОДНОГО». 1-я серия. Детектив.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
I КАНАЛ
8.00,10.00,15.00,18.00 Новости.
8.10 «Служу России!»
8.40 «Дисней-клуб»: «Аладдин».
9.10 «Утренняя звезда».
10.10 «Непутевые заметки» Дмитрия
Крылова.
10.30 «Пока все дома».
11.05 «АЛЬФ».
11.35 «Здоровье»
1205 Дневной киносеонс.
«СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ». По одноименной повести К.Симонова.
14.15 «Клуб путешественников».
15.10 «ГОРЕЦ».
15.55 «Возможно все!»
16.15 «Дисней-клуб»: «101 далматинец».
16.45 «Дисней-клуб». «Новые приключения Винни-Пуха».
17.10 «Серебряный шар». Олег Ефремов. Ведущий - Виталий Вульф.
18.15 «Смехопонорама Евгения Петросяна».
18,5б-*Ералаш!».
19.00 Погода.
19.05 « К О П И ЦАРЯ С О Л О М О Н А » .
Приключенческий фильм.
21.00 «Время». Воскресный выпуск.
21.55 Футбол. Чемпионат Европы. Финал. Прямой эфир из Голландии.
0.00 «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ».

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Папа, мама, я - спортивная семья».
8.55 «Служу Отечеству».
9.20 «Устами младенца»,
9.50 Прогноз погоды.
9.55 «Доброе утро, страна».
10.30 «Аншлаг» и Ко»
11 30 «Городок». Из раннего».
12.00 «Русское лото».
12,40 «Контакт», «Приключения Мюнхгаузена». М/ф.
13.00 «Вести».
13 20 «Парламентский ч а о .
14.10 «Новая «Старая квартира».
14.55 «Диалоги о животных».
15155 Чемпионат мира по автогонкам в
классе «Формула-1». Гран-при
Франции,
18.00 «Международная панорама» с
Александром Гурновым».

18.35 «ФАРА». Мелодрама.
20.00 «Зеркало». Аналитическая программа Николая Сванидзе.
21.00 «ДОСПЕХИ БОГА». Комедийный
боевик.
22.40 «ПАЛАЧ». Криминальная драма первый фильм кинотриптиха
(«Гений», «Странные мужчины
Семеновой Екатерины»),
1.30 «Реальное кино». Программа о кинодокументалистике. Автор и
ведущий - Виталий Манский.
I.55 «Счастье». Док.фильм.

НТВ
7.55 Анонс дня.
8.00 10.00 12.00 16.00 «Сегодня».
8.15 20.50 «КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ
ПАЛАЧУ».
9.15 «Чиполлино», «Одна лошадка белая». М/ф.
10.20 «Ключи от форта Байяр». Телеигра (Канада)
I I . 1 0 «Полундра». Семейная игра.
11.40 «Фитиль».
12.30 «Служба спасения».
13.00 «Путешествия натуралиста».
13.30 Памяти Олега Ефремова.
«ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮЩИХЕ». Одна
из лучших картин с Олегом Ефремовым.
15.20 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной».
16.25 «Большие родители».
16.55 «Виктория и Альберт». 2-я, заключительная серия.
17.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
19.00 «Итоги».
20.35 «Куклы».
21.55 «Итого» с Виктором Шендеровичем»
22.15 « Ф А Н Т О М А С ПРОТИВ С К О Т ЛАНД-ЯРДА». Третий фильм о
приключениях Фантомаса.
0.10 «ЖЕНА ЛЮБОВНИКА». Мелодра-

КАНАЛ« КУЛЬТУРА»
10.00,0.20 Программа передач.
10.05 «Аистенок». Тележурнал для детей.
10.30 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА». По
мотивам сказок братьев Гримм.
11.35 «Али-Баба и сорок разбойников».
М/ф.
12.05 «Консилиум».

12.35 «Верую». Моноспектакль по повести Л.Пантелеева «Не погасить
свечу». Исполняет В.Ивченко.
13.40 Л.Ван Бетховен. Соната N 30.
14.00 «Мой Эрмитаж». «Екатерина Вторая».
14.30 Новости культуры.
14.45 «КАРТОННАЯ СВАДЬБА».
16.15 «Положение вещей».
*16.45 «Сердце на весах истины».
17.10 «Гадкий утенок», «Горшочек
каши». М/ф.
17.40 «Письма о добром и прекрасном».
18.35 К юбилею И.Арепиной. «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА».
20.25 «Вечерняя сказка».
20.35 Шедевры мирового музыкального
т е а т р а . Дж.Пуччини. О п е р а
« С е с т р а Анжелика». В постановке театра Ла Скала.
21.30 «Кто там...».
22.00 Новости культуры.
22.20 Памяти Олега Ефремова. «Веселый грустный человек».
23.15 «ПОЛУСТАНОК».

ТВ ЦЕНТР
8.00 Детский телеканал.
8.45 «Эти дни в 45-м». Авторская программа Евгения Матвеева.
9.15 Смотрите на канале.
9.20 «ЛЕССИ».
10.15 «Московская неделя».
11.00 14.00 20.00 «События».
11.15 «Полевая почта».
11.45 «Мир женщины».
12.15 «В гости - с улыбкой».
12.45 «21 кабинет».
13.25 «Грани». Дмитрий Харатьян.
14.15 «МАКГАЙВЕР».
15.15 Погода на неделю.
15.30 «Особая папка».
16.20 «ЖЮЛИ ЛЕСКО».
18.05 «Слушается дело». Ток-шоу.
19.00 «Воскресный концерт». Александр
Серов.
20.25 «Спортивный экспресс».
21.00 «Момент истины». Ток-шоу Андрея Караулово.
21.40 «АМЕРИКЭН БОЙ». Боевик.
23.50 «Мода поп-$1ор».
0.20 «Интернет-кафе».
0.50 «Деликатесы».
1,20 «СКАЗКИ С ТОГО СВЕТА».

ТВ XXI
9.00 18.20 00.10 Телегазета.
9.40 19.00 0 0 . 0 8 Программа передач.
9 . 4 2 «В я р а н г е горит
огонь». М/ф.
10.10 14.30 «День».
10.30 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА».
11.30 «НЭНСИ ДРЮ».
12.00 «Медицинские детективы».
12.35 «Полис».
13.00 «НИК И ДЖЕЙН».
14.45 Перерыв.
19.02 «Таинственный остров». М/ф.
19.50 «ПРОЕКТ«АЛЬФ». Фантаст.комед.
21.35 «Прощай, хх век».
22.30 «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ». Крим.
комед.
00.30 Муз-ТВ.

ТК «БЛИЦ»
06.00 «Проснись».
06.05 08.00 «Служба новостей (56-9425)».
06.40 08.40 01.40 Телерынок.
07.00 Мультфильм.
07.30 «М-Экстро».
01.00 «Служба новостей (56-94-25)».
02.00 «Радости жизни».
02.30 «БЭТМЭН НАВСЕГДА» (боевик).
«ЧАС ПИК» (комедийный боевик).
*

ТВСФ

*

19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Музыкальный курьер.
19.25 «Ну, погоди!». Сборник мультфильмов.

ГТРК «МУРМАН»
17.11 Мурманское «Времечко».
17.45 «Атомоход «Арктика». Что дальше?»
18.10,18.53 Витрина.
18.13 Панорама недели.
18.56 Монитор. Реклама.

Солнце не заходит
Луна - новолуние
Полная вода 08.34 высота 3,7 м; 20.56 высота 3,6 м
Малая вода 02.18 высота 0,4 м; 14.51 высота 0,5 м

2 3 . 4 0 «Титаны
рестлинга на ТНТ».
0.40 «Стриж и другие...»

НЕЫТУ
8.00 «Мир спорта глазами «Жиллетт».
8.30 «Дикие лебеди». М/ф. 2-я часть.
9.00,21.00 «Симпсоны». М/с.
9.30 «1/52». Спортивное обозрение.
10.00 «ВОЛШЕБНАЯ ИСТОРИЯ». Кинофантазия.
12.00 «Большая политика».
12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
13.30,17.30,20.30 Новости.
13.45 «Военная тайна».
14.15 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». Музыкальная трагикомедия.
16.15 «НОЧИ МАЛИБУ».
17.15 «Боцман и попугай». М/ф.
17.45 «Клуб «Белый попугай».
18.15 «Звони и смотри». «ФЕЙЕРВЕРК».
Криминальная драма. «КОКАКОЛА КИД». Сатирическая мелодрама. « С Л О М А Н Н Ы Е РЕШЕТКИ». Боевик.
20.45 «Футбольный курьер».
21.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
22.30 «СОКРУШИТЕЛЬ». Боевик.
0.30 «Штормовое предупреждение».
1.00 Ночной музыкальный канал.

ТВ 6
6.55 «АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА». Мелодрама.
8.25 12.20 18.20 «Дорожный патруль».
8.40 «Фасон». Стильное шоу.
9.10 « Л е - С 0 - 6 0 » с Ильей Легостаевым».
9.45 «АМБА-ТВ». Юмористическая программа.
10.20 «Фактор успеха».
10.55 «Шоу Бенни Хилла».
11.50 «Канон».
12.40 Памяти Олега Ефремова. «ШОФ Е Р НА О Д И Н РЕЙС». 2 серии. Мелодрама.
! 5.05 Телемагазин «Формула здоровья».
15.15 «Вы очевидец» с И.Усачевым».
16.10 «И снова 33 квадратных метра»:
«Рыбалка». «О.С.П.-лучшее».
17.15 «Катастрофы недели».
18.10 «Когда путешествие - радость».
18.40 « С Т Р Е М И Т Е Л Ь Н Ы Й ВИЛЛИ».
Спортивная комедия.
20.20 «ХОЗЯЙКА». Триллер.
22.10 «СОБАЧИЙ ПАРК». Романтическая комедия.
23.55 «Ваша музыка». Александр Солодуха.
1.05 «ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ».

ТНТ
8.00 16.00 «ЧЕКИНЬЯ ГОНЗАГО».
9.00 18.30 «Из жизни женщины».
9.30 13.30 «Все о собаках».
10.00 «ТелеБом».
10.30 «Воины мифов - хранители легенд». М/с.
11.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-3».
11.30 «ПИРАТЫ Т И Х О Г О О К Е А Н А » .
Приключенческий фильм по роману Ж.Верна.
14.00 «Неизвестная планета».
14.30 «Тайна Чернобыля», Док.фильм
из цикла «Великие тайны и
мифы XX века».
15.00 «НХП: короли и свита».
15.30 «Мировой футбол».
17.00 «СИКВЕСТ».
18,00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.55 22.35 «Глобальные новости».
19.00 1.15 «Скрытой камерой».
19.30 «ТАГГЕРТ».
20.30 «Встреча с...» Марина Хлебникова.
21.30 «ГРЕХИ БОЛЬШОГО ГОРОДА».
22.40 «Однажды вечером». Развлекательное шоу с Дмитрием Нагиевым и Сергеем Ростом.

• • • • • • Ж Ж

Солнце не заходит
Луна - новолуние
Полная вода 07.44 высота 3,6 м; 20.02 высота 3,4 м
Малая вода 01.30 высота 0,5 м; 14.03 высота 0,7 м

стса
7.45 Музыка на СТС. «22 Тор».
7.59,10.55,19.25,19.55,23.45 Погода
в Москве и Подмосковье.
8.00 «Ох уж эти детки». М/с.
8.30 «Назад в будущее». М/с.
9.00 «ТВ-клуб».
9.30 «Улица Сезам».
10.00 «Бетховен». М/с.
10.30 «ВЕЧЕР З А В Т Р А Ш Н Е Г О ДНЯ».
Криминальная мелодрама.
13.00 0.00 «Время покупать».
14.00 «МОЛОДОСТЬ ГЕРАКЛА».
14.30 «БОЛЬШОЙ РЕМОНТ».
15.30 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ».
17.30 23.30 «Шоу-бизнес». В гостях у

:

программы - Оапа
«Шоу-бизнес».
18.00 Музыка на СТС.
18.30 «МОЛОДОСТЬ ГЕРАКЛА».
19.00 «КВН-2000».
2 1 . 0 0 «КУДА У Г О Д Н О ,
Т О Л Ь К О НЕ Д О МОЙ».
0.30 «ВСЕ П Р О Т И В О Д НОГО». 2-я серия.
Детектив.

I

<М

ТВ XXI
9.00 18.20 00.10 Телегазета.
9.40 19.00 00.08 Программа передач.
9.42 «Таинственный остров». М / Ф .
10.30 «ПРОЕКТ «АЛЬФ». Х/Ф.
12.10 «Прощай, хх век».
13.05 «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ». Х/Ф.
19.02 «ПУТЕШЕСТВИЕ Марко Поло».
М/Ф.
19.50 «СНЕЖОК». Мелодрама.
21.30 «Адреналин».
22.25 «ОБЪЕКТ М О Е Г О В О С Х И Щ Е НИЯ». Мелодрама.
00.30 Муз-ТВ.

ТК «БЛИЦ»
06.30 01.20 «Телерынок».
Детский сеанс. «ВНИМАНИЕ: ЧЕРЕПАХА!»
01.00 «Сирена».
01:15 «Блиц Анонс».
01.35 «ГОРОД АНГЕЛОВ». Мелодрама.

1ШТМ
26 июня - Акулина, Анна, Антонина, Иван, Савва
27 июня - Георгий (Юрий, Егор),
Елисей, Мефодий, Мстислав
28 июня - Григорий, Амос, Ефим,
Касьян, Л а з а р ь , Модест,
29 июня - Тихон
30 июня - Мануил, Измаил
01 июля - Леонтий, Ипат, Ипатий,
Федул, Феодул
02 июля - Зосима, Иван

СЕВЕРОМОРСКИЕ

ЕПУТАТ
ШшШШш

В стране периодически кипят
предвыборные страсти. В минувшем году они обрели особенный
накал, да и, пожалуй, уродливые
формы. И люди все чаще задаются вопросом: кого мы выбираем,
насколько оправдывают надежды
наши избранники?
Думается, те, кто избирал по
Североморскому избирательному
округу депутатом Мурманской областной Думы Павла Сажинова, не
разочаровались в своем выборе.
Дума оказала доверие и избрала
его своим председателем, что дало
ему возможность стать членом Совета Федерации и вместе с губернатором Юрием Евдокимовым
представлять там нашу Мурманскую область.
О работе областной Думы мы
имеем хоть и не полную, но вполне достаточную информацию и
можем составить представление,
насколько интенсивно и плодотворно работает наш депутат.
Знаем, что большое внимание
Дума и лично Павел Александрович уделяют заботам и нуждам
жителей Заполярья, Северному
флоту.
Деятельность же Сажинова как
члена Совета Федерации менее
известна североморским избиратеНо если проявить инициативу
ознакомиться с материалами
Совета Федерации, дневниками
заседаний, бюллетенями, то будет
видно, сколь активен всегда и настойчив Павел Александрович. Особенно - в решении социальных и
экономических вопросов, в первую
очередь, касающихся северян. Только на последних заседаниях он выступал около 15 раз.
Павел Александрович аргументированно и заинтересованно принимал активное участие в обсуждении Законов «О государственных
пенсиях в РФ», «О потребительской корзине в целом по РФ», «О
ветеранах». В рамках небольшой
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ТВОРЧЕСТВА
ЮНЫХ
Рисунок, ваяние, живопись эти учебные этапы проходит любой из постигающих таинство творчества, ибо надо уметь графически построить изображаемое, или
руками прощупать и найти желаемую форму задуманного, а затем
«одеть» это в цвет... Всеми такими
приемами уже владеют воспитанники Североморской детской художественной школы. Но у юных
творцов есть одно преимущество
перед взрослыми мастерами - искренняя непосредственность, чистота восприятия окружающего
мира, хоть и несколько наивная.
Однако в этом-то и есть особая прелесть их работ.
Это свойственно и нынешней
выставке, открывшейся на днях в
городском выставочном зале Североморска. Здесь представлено около тридцати листов изобразительного искусства школьников и значительно большее количество художественных изделий декоративно-прикладного направления.
Зритель любуется тонкой графикой Ани Спасибовой и воздушностью акварели Маши Качановой,
колоритностью «Деревенского натюрморта» Ани Сапрыкиной и живописностью пейзажа «Северное
солнце» Даши Шараповой, аллегорическим образом «Зимы» Ани
Шкурко и необычной «Рыбой-драконом» Ани Федоренко.
Сказочный «Город-фонарик»
вылеплен из глины группой юных
авторов. Плодом же другого кол-

газетной статьи нет возможности
подробно рассказать о выступлениях нашего депутата, но следует
подчеркнуть, что все они имели
положительное влияние на принимаемые решения.
Так, благодаря усилиям депутата Сажинова и губернатора области минувшей зимой были ликвидированы перебои в поставках
газа в Мурманскую область.
Сейчас мы являемся свидетелями того, что Правительство и некоторые фракции Госдумы начали наступление на льготы многих
категорий населения и, в первую
очередь, на льготы северян, военнослужащих. И здесь мы надеемся на помощь и поддержку нашего депутата. У него на этот счет
есть конструктивные предложения,
и, думается, по этим очень острым
и больным для всех нас вопросам
будут приняты разумные, рациональные решения.
С большим удовлетворением
встретили североморцы весть о
вступлении в силу Федерального
закона «О внесении изменений и
дополнений в статьи И и 13 Фе-

лективного творчества получился
целый бал как бы танцующих кукол, сотворенных... из бумаги с
клеем.
Первые записи, появившиеся в
книге отзывов посетителей, говорят о том, что вернисаж юных дарований нашего города обречен на
успех!

Владимир ВЛАДОВ.

ПОСВЯЩАЕТСЯ
РОМЕ САМОЙЛОВУ
Совсем простая загадка:
Сидит на окне полосатка Тельняшка с усами, зубами,
глазами.
Что за чудовище?
Догадайтесь-ка сами!
У сороконожки крошечные
ножки.
И .зачем ей все он и?
Сосчитать их помоги!
Эти ножки топают,
Эти ножки хлопают,
Эти ножки пляшут,
Эти ножки пашут.
Эти ножки бегают,
Эти - всё обедают,
Эти ножки д л я еды;
Ручки вовсе не нужны.
Эти ножки в школу ходят,
Эти ножки просто бродят...
Что-то сбилась я со счета,
Продолжай, если охота!
(Пусть маленький читатель продолжит этот стишок-считалочку.)

Валерия ШЕВЦОВА.
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дерального закона «О статусе военнослужащих». Нелегкая судьба
у этого закона. Он был принят Госдумой в сентябре минувшего года,
14 октября одобрен Советом Федерации, но Президент отклонил
его. В разработке и подготовке этого закона, направленного на дальнейшее усиление социальной защиты военнослужащих, уравнивании их прав в этой части с правами граждан, работающих и проживающих в районах Крайнего
Севера, принял самое активное участие П.Сажинов. Именно с его подачи этот закон вновь был вынесен на обсуждение Совета Федерации в декабре 1999 года. И поскольку этот закон реализует конституционные права, предусмотренные
статьей 19 Конституции РФ, наши
«сенаторы» практически единогласно преодолели «вето» Президента, и закон с 1 января 2000 года
вступил в силу. Он существенно
увеличивает денежное содержание
военнослужащих, устраняет в отношении их социальную несправедливость.
Надо отметить, что Павел Александрович часто и неформально
общается с избирателями, интересуется их нуждами и запросами,
обобщает и анализирует настроения людей и только на основании
этого выступает обстоятельно, убедительно, вносит конкретные продуманные предложения. Поэтому
как в областной Думе, так и в Совете Федерации объясним его высокий авторитет.
Как избиратель полностью доверяю нашему депутату, горжусь
тем, что мы, в отличие от некоторых других округов, не ошиблись
в своем выборе и избрали достойного, честного и трудолюбивого
человека.

Избиратель.
Фото Д. СТРАУСА.

ПОЛНЫЙ
РАДУГИ
Так кратко можно было бы
охарактеризовать конкурс-выставку
молодых художников «Точка
росы», которая завершилась в минувшую субботу в областном Художественном музее. В этот день
состоялось награждение победителей. Они ушли с выставки с призами от областного комитета по
делам молодежи - наборами художественных П р и н а д л е ж н о с т е й ,
подобранными, кстати, индивидуально для каждого художника.
Среди участников выставки трое североморцев: Лада Егоркина,
Александр Харламов и Юлия Горжий. Обладателями третьих мест
стали Александр Харламов в номинации «декоративно-прикладное искусство» и Юлия Горжий в номинации «графика».
Несомненно, профессиональному жюри во главе с художником Владимиром Кузиным было
сложно определить победителей.
Уж слишком большой размах был
у этой выставки: живопись и графика, скульптура, декоративноприкладное искусство.
«Точка росы» продемонстрировала огромный творческий потенциал молодых художников области. По словам сотрудников музея,
она пользовалась огромной популярностью. За сравнительно небольшой срок ее посетило более
2000 человек. Было решено продлить работу выставки еще на неделю.

ЛадаКАРИЦКАЯ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.06.2000г.№ 612-р
О ВЫДАЧЕ ИМЕННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ ПАССАЖИРОВ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ
ПРАВОМ БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА В ГОРОДСКОМ И
ПРИГОРОДНОМ ПАССАЖИРСКОМ ТРАНСПОРТЕ
Во исполнение Решения городского Совета депутатов ЗАТО Североморск от 31.05.2000г. № 19 «О
введении именных вкладышей для
отдельных категорий пассажиров,
пользующихся правом бесплатного проезда в городском и пригородном пассажирском транспорте»:
1. Установить место выдачи
вкладышей - Морской вокзал (касса по продаже проездных билетов).
2. Определить время выдачи
вкладышей - с 12.00 до 19.00 ежедневно, кроме воскресенья.
3. Североморскому АТП (Варзугин А.И.):
3.1. Выдачу вкладышей произвести с 06.07.2000г. до 01.01.2001г.
3.2. Проезд в городском и при-

городном транспорте по вкладышам осуществлять с 01.01.2001г.
4. Управлению социальной
защиты населения, объединенному военному комиссариату,
руководителям предприятий,
организаций и учреждений, чьи
сотрудники пользуются правом
бесплатного проезда в городском
и пригородном транспорте, до
25.06.2000г. представить списки
льготных категорий граждан в
Североморское АТП.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на
заместителя Главы администрации Н.Гулько.
В.ВОЛОШИН, Глава
муниципального образования
ЗАТО Североморск.

Городской Совет депутатов З А Т О Североморск
РЕШЕНИЕ
от 31.05.2000г.
№ 19
О ВВЕДЕНИИ ИМЕННОГО ВКЛАДЫША ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ ПАССАЖИРОВ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ПРАВОМ
БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА В ГОРОДСКОМ И ПРИГОРОДНОМ ПАССАЖИРСКОМ ТРАНСПОРТЕ
В целях объективного определения суммы дотации Североморскому АТП, числа граждан, пользующихся льготами по бесплатному
проезду в городском и пригородном
транспорте, а также исключения
фактов использования поддельных
документов городской Совет решил:
1. Ввести именной вкладыш,
подтверждающий право на бесплатный проезд в городском и пригородном пассажирском транспорте
для отдельных категорий граждан.
2. Установить, что вкладыш
действует при наличии удостоверений, подтверждающих право бесплатного проезда в городском и
пригородном пассажирском транспорте, и документа, удостоверяющего личность.
3. Утвердить положение «О введении именного вкладыша для от-

дельных категорий пассажиров,
пользующихся правом бесплатного
проезда в городском и пригородном
пассажирском транспорте» (приложение № I).
4. Утвердить форму вкладыша.
5. Администрации ЗАТО обеспечить изготовление и выдачу вкладышей за счет средств АТП.
6. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на заместителя Главы администрации
Н.Гулько и заместителя председателя
городского Совета О.Ефименко.
7. Настоящее Решение вступает в
силу со дня его официального опубликования.
В.ВОЛОШИН, Глава
муниципального образования
ЗАТО Североморск.

Приложение № 1
к Решению городского Совета депутатов от

31.05.2000г. № 19

ПОЛОЖЕНИЕ «О ВВЕДЕНИИ ИМЕННОГО ВКЛАДЫША ДЛЯ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ПАССАЖИРОВ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ
ПРАВОМ БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА В ГОРОДСКОМ И ПРИГОРОДНОМ ПАССАЖИРСКОМ ТРАНСПОРТЕ»
1. Выдачу именных вкладышей
осуществляет администрация ЗАТО
Североморск по спискам, имеющимся
в управлении социальной защиты
населения, а также предоставленным руководителями предприятий,
учреждений и организаций, чьи сотрудники, согласно пункту 2 настоящего Положения, пользуются правом бесплатного проезда в городском и пригородном пассажирском
транспорте.
2. Категории пассажиров, на
которых распространяется действие
настоящего Положения:
- ветераны труда при выходе на
пенсию;
- ветераны военной службы и государственной службы, достигшие
возраста, дающего право на пенсию
по старости;
- ветераны Великой Отечественной войны;
- инвалиды ВОВ и боевых действий;
- ветераны боевых действий;
- члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ
и ветеранов боевых действий на территории других государств (родители, супруги);
- бывшие несовершеннолетние
узники концлагерей;
- дети-инвалиды, их родители,
опекуны, попечители и социальные
работники, осуществляющие уход за

детьми-инвалидами, инвалиды;
- дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей;
- дети из многодетных семей, обучающиеся в школах;
- реабилитированные жертвы политических репрессий;
- участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС и подвергшиеся воздействию радиации;
- лица из подразделений особого
риска;
- почетные доноры (только по городу);
- сотрудники органов, исполняющих наказание;
- сотрудники таможенных органов;
- судьи;
- судебные приставы;
- личный состав Государственной
противопожарной службы;
- пенсионеры (женщины с 55 лет,
мужчины с 60 лет);
- сотрудники милиции.
3. Основанием для выдачи именного вкладыша являются: паспорт,
удостоверение установленного образца,
пенсионное удостоверение (для пенсионеров по возрасту и вдов умерших).
4. Место, время и порядок выдачи
именных вкладышей устанавливается
администрацией ЗАТО и доводится до
сведения граждан через средства массовой информации.

СЕВЕРОМОРСКИЕ

23 июня 2000 г.

КОРМИТЬ ДЕТЕЙ - ДЕЛО ПРИВЫЧНОЕ
Никогда не задумывалась, что едят мои дети на
завтрак, особенно в будние дни. По привычке
обходимся пресловутым бутербродом, запиваем
чаем или кофе, считая это нормальным. Такой была
моя первая мысль, когда увидела завтрак, который
приготовили в ресторане «Чайка» для детей,
посещающих оздоровительные площадки. Его
работники уже накрыли столы, когда специалисты
отдела торговли городской администрации
пришли проверить качество их работы. :

МОРОЖЕНОЕ
С ЙОГУРТОМ
В этом ресторане два раза в
день питаются 145 детей в возрасте от 7 до 14 лет, посещающие площадки в школах № 7, 11, 14 и
клубе юных моряков.
Каждая группа приходит в назначенный час, ребята чинно-благородно рассаживаются и неторопливо принимаются за еду. Завтрак,
н а д о сказать, мне п о к а з а л с я
необъятным. Судите сами: две
большие отварные сардельки, на
гарнир - вермишель, по кусочку
свежих огурчика и помидорчика,
чашка кофе со сгущенным молоком, выпечка и цитрусовый весом
граммов 200. Правда, старшие осиливают все, а младшие булочку,
фрукты кладут в пакет. Времени
до обеда много, в перерыве между
играми можно полакомиться.
Воспитатели, особенно те, которые уже не один год работают
летом с детьми, были едины в своей оценке труда работников ресторана: в этом году «Чайка» превзошла себя. За двадцать дней еще
не повторилось ни одно блюдо.
Если дети едят что-то без особого
удовольствия, это больше не готовят, как, например, молочные
каши. Зато часто получают они сладости, даже мороженое, но не простое, а взбитое с йогуртом (говорят, так полезнее). Обязательно в
рационе присутствуют фрукты и
овощи, мясо.
«Чайка» принадлежит частному предпринимателю Марии Ефимовне Борисовой. В сфере обще-

пита она работает не один десяток
лет и дело свое знает. Коллектив
у нее небольшой, поэтому, чтобы
обеспечить нормальное питание
детей, она пригласила на эти два
месяца еще специалистов. Трудятся и две практикантки из ПЛ-19.
Видно, что все стараются.
Коронная фраза Марии Ефимовны, «нужно было детей принимать по весу, а через месяц посмотрели бы, сколько дополнительных кило они набрали», не
лишена смысла. Кормят здесь хорошо.

В этой столовой пекут свой
хлеб. На вид он очень необычный
и заметно отличается цветом и размером от заводского. Директор столовой Анатолий Павлович Капацина сказал, что это гораздо выгоднее. Изготавливается он по особой
технологии и не черствеет несколько дней, при этом не теряет своих
вкусовых и питательных свойств.
Конечно, столовая - не ресторан, но, понимая сложные условия труда росляковцев, надо отдать
им должное: работают достойно и
сумели сохранить предприятие. По
большей части, это заслуга руководителя. Анатолий Павлович 20
лет работает в сфере общепита и
знает, как без особых потерь наладить работу.

...А детвора, отобедав, говорит:
«Спасибо!» - очень громко, чтобы
все работники столовой слышали.

В школьной
столовой

В девять часов в школе № 9,
что в Авиагородке, было непривычно тихо. На кухне ведутся последние приготовления, вкусно пахнет запеканкой. Здесь для 35 детей готовят еду, убирают, моют
посуду всего три человека. На базе
этой школьной столовой (а также
СШ № 6 и 8) работают специалисты столовой штаба флота.
Заведующая производством
Вера Ивановна Гутова показала и
рассказала, где и как хранятся сы-

«СПАСИБО!»
Столовая Росляковского СРЗ
тоже не новичок в этом деле. Зимой на их попечении поселковые
школы, летом - ребята с оздоровительных площадок. Малышня
из школы № 4 (малое Росляково)
сюда ходит пешком. Далековато,
конечно, но если погода теплая,
то проблем нет, только аппетит нагуливают. Судя по меню, завтраки
здесь такие же сытные, как в «Чайке», а обед удалось увидеть собственными глазами.
Ребята сами помогают работникам столовой накрывать столы, вот
только первое блюдо им не доверяют. .Донести тарелку супа до
места назначения, не разлив хоть
капельку, сложно и взрослым, а тут
- неугомонная детвора.
В этот день во время обеда
было тихо, ребята осторожно поглядывали на проверяющих, уплетая за обе щеки все, что было в
тарелках.

Завтрак в ресторане «Океан».
Кроме того, до сих пор на их
базе работает социальная столовая. Пять дней в неделю 80 пожилых людей малообеспеченной
категории получают обеды, на которые Красный Крест выделяет 15
рублей на I человека в день. На
эту сумму надо приготовить комплекс блюд. Удается это благодаря тому, что руководство завода пошло навстречу и разрешило
применять так называемые плавающие наценки на продукты. Так
что до августа, пока Красный Крест
сможет перечислять деньги, социальные обеды здесь будут готовить.

пучие продукты, овощи, мясо. Все
выглядело достаточно убедительно, главное - аккуратно. Так же на
кухне и в столовой.
На детскую площадку приходят не только дети, которые имеют путевки на бесплатное питание,
- ребят намного больше. Правда,
здесь воспитатели не жалуются,
говорят, что стараются занять всех.
Что им дома-то делать, да и по
улице без толку нечего слоняться.
Вот сейчас все готовятся к походу,
посвященному теме Великой Отечественной. Все городские площадки в нем примут участие. Кстати, по такому случаю детям обя-

зательно выдадут сухой паек, и они
сами смогут сварить вкусную кашу
на костре и испечь на углях картошку.

БАЗА
КАЧЕСТВУ
Не думала, что в работе тех общепитовских точек, где удалось
побывать, не будет пробелов. Заметно волновались во время проверки сами работники, но отзывы
ребят, воспитателей были только
положительными. А официальные
документы специалистов отдела
торговли говорят о том, что пока
все хорошо: недовесов нет, недельное меню насыщено продуктами,
необходимыми д л я растущего
организма, есть овощи и фрукты,
соки.
Питание детей обеспечивают
семь организаций общепита различных форм собственности.
Начальник отдела торговли
городской администрации Анна
Никифоровна Попова говорит, что
летнее питание детей для общепитовских предприятий - это стабильная работа. Ведь насту п а е ^ |
«мертвый» сезон. А это - муниципальный заказ, который дает людям реальный заработок. Поэтому
и отбор претендентов на его выполнение ведется строгий. Все
предприятия имеют сертификат
соответствия, разрешающий предоставлять такие услуги. В основном
работают люди старой закалки (надеюсь, это сравнение не умаляет
их достоинств, а, наоборот, говорит о серьезном отношении к
делу). Так что детворе нашей повезло.
Финансирование идет из регионального отделения фонда соцстраха и филиала № 11 фонда соцстраха Минобороны из расчета 60
рублей на одного человека в день.
В этом году средства поступают регулярно и столовые работают без
особого напряжения.

ЛесяКЛАДЬКО.
Фото Дмитрия СТРАУСА.

ДРУЖИТЕ С СОСЕДЯМИ И УКРЕПЛЯЙТЕ ДВЕРИ
Лето - время воров. Не потому, что воруют больше (кражи, в том числе
квартирные, вне зависимости от времени года являются самым
распространенным преступлением), просто летом злоумышленникам
благоприятствуют различные обстоятельства. Как сохранить свои вещи в
целости и сохранности? На вопросы корреспондента Лады КАРИЦКОЙ
отвечает начальник криминальной милиции ОВД ЗАТО Североморск
Павел КАРАНДА.
- Увеличилось ли количество краж в городе в связи с наступление сезона отпусков?
- С начала года в ЗАТО совершено 75
квартирных краж. Треть - за последние
полтора месяца.
- Каковы основные причины «летних»
краж?
- Отсутствие присмотра за квартирами
тех, кто уезжает в отпуск. Сообщение о
вскрытии квартиры нередко поступает к
нам лишь на 2-3 день, или же когда хозяева вернутся из отпуска. Времени проходит мног, похищенные вещи сбываются. Порой - за бесценок. Это так называемые «наркоманские кражи», когда от имущества стараются побыстрее избавиться,
продают чуть ли не за копейки - лишь
бы на дозу хватило. Был случай, когда
женщина купила у такого жаждущего магнитофон «Шарп», импортный пылесос и
золотые изделия всего за 700 рублей. А

потом она сделала невинные глаза - мол,
не знала, что за товар. Украденное пытаются сбыть чаще всего в коммерческие ларьки.
- Можно ли по закону привлечь купившего
краденое к ответственности?
- Да, если доказать, что он знал о происхождении имущества и тем не менее купил. А это сложно. Теперь несколько слов
о сроках. По «горячим следам» раскрываем
50-60% преступлений - это первые трое суток после совершения. Чем позже начнем
работу, тем меньше шансов, что похищенное вернется к своему хозяину. Бывает и так:
задержали воров, а владельца имущества нет
- он в отпуске. Нет основания для возбуждения уголовного дела. Ждем, пока владелец приедет!
- Каков механизм совершения квартирных
краж?
- Их можно условно поделить на две
группы. Первая - это кражи по наводке, когда
злоумышленники точно знают, что хозяин

квартиры уехал в отпуск. Узнать об этом
можно несколькими способами. Один из
них - если из почтового ящика длительное
время не вынимают корреспонденцию. Есть
и другие способы. Самое лучшее, что можно посоветовать, - попросить соседей присмотреть за вашим жилищем, оставив им
ключи. Пусть лишний раз удостоверятся, что
там все в порядке, заберут почту из ящика.
Кражи второй группы процветают «благодаря» ненадежным дверям. По статистике, практически не бывает краж из квартир
с двойными дверями. Причем металлические гораздо лучше, чем деревянные: «фомкой» их не вскроешь. Если же дверь одна,
да еще открывается внутрь, ее несложно
выбить. Кстати, установленные на дверях
подъездов кодовые замки - тоже преграда
для злоумышленников. Вот только довольно часто замечаем, что во многих подъездах двери с такими замками нараспашку.
Зачем тогда их устанавливать? Если вы живете на первом этаже, старайтесь не оставлять форточку открытой, установите на окно
решетку. А балкон лучше застеклить.
- Что делать, если соседи разъехались, а
установить вторую дверь нет времени...
- Тогда можно взять квартиру под вневедомственную охрану. За 10 лет не было
ни одного случая нераскрытых краж из охраняемых квартир. Установка оборудования

стоит от 100 до 200 рублей. Минимальная плата - 100 рублей в месяц плюс один
процент от стоимости имущества. Кстати, вневедомственная охрана несет ответственность за охраняемое имущество. Если
вы стали жертвой воров, вам будут возмещены убытки.
- Возможно ли, чтобы квартира охранялась только летом?
- Да. Вы покупаете оборудование, заключаете договор с вневедомственной охраной на тот срок, который вам необходим. Телефон вневедомственной охраны
2-04-25.
- Если кто-то пришел домой и обнаружил, что в квартире побывали посторонние, как себя вести?
- Лучше не входить в квартиру - злоумышленник может находиться внутри.
Позвоните от соседей в милицию и ждите ее приезда на лестничной площадке.
Важно сохранить все в неприкосновенности, чтобы не затруднять работу кинологу.
Итак, лето началось. Но прежде чем
отбыть в теплые края, позаботьтесь о своем имуществе. Установите двойную дверь,
застеклите балкон, чтобы ничто не омрачало ваш отдых. А с соседями лучше подружиться. Если вы до сих пор этого не сделали.
I

К А Р АБАС-БАРАБАС,
Т Ы Н Е И С П У Г А Е Ш Ь НАС!

13 июня на площади возле областного Дворца культуры состоялся митинг.
Молодые люди пришли
сюда с плакатами. На одном был
изображен Карабас-Барабас, дергаю щ и й за веревочки двух кукол.
Был л и это камень в огород Правительства или Министерства по
образованию, чей консервативный дух чрезвычайно силен в
стенах учебных заведений, - так
и не удалось выяснить. Одно
было ясно: молодые люди не согласны с Указом Президента РФ
«О структуре федеральных органов исполнительной власти»,
упразднившим комитет по молодежной политике. Представител и молодежных общественных
организаций собирали подписи в
его поддержку.
Вот мнения некоторых участников акции.
Евгений Уткин, руководитель Кольского регионального
экологического детского общественного ф о н д а «Зеленая

Ьетвь»:
^

- Если речь идет об экономии
средств, то имело смысл объединить комитет по делам молодежи
с комитетом по связям с общественными объединениями. Почему? Потому что учитель - диктатор в классе, директор - диктатор
в школе и т.д.
Анатолий Л и п и н , руково-

дитель велоклуба «Пилигримы»:
- Дела молодежи шире, чем
культура, спорт и образование.
Здесь и туризм, и экология, и занятость. Есть вопросы, которые должны решать специальные люди.
Стиль работы этих организаций
достаточно консервативен. А в комитете по делам молодежи можно было получить поддержку.
Людмила, безработная, 26
лет:
- Я не состою ни в какой молодежной организации. Но я пришла
сюда для того, чтобы поддержать
других ребят. Мне совершенно не
нравится, что нашими проблемами будут заниматься работники
образования, привыкшие работать
со школьниками, замученные дневниками, всевозможными проверками и т.д. Я сама педагог по образованию - знаю, что это такое. Это
попытка лишить молодежь демократического духа, а если глобально - свободы! И она обречена
на провал.
Михаил, студент МГПИ:
- Если сегодня нас не услышат,
это означает, что власть не желает слушать молодежь.
Яна Полищук, Мурманский
филиал ассоциации юных лидеров «Лидеры Лапландии»:

Ребята из клуба брейк-данса «Да-ГАС».

Александр Громов за работой.

- Мы пришли сюда, чтобы поддержать молодежную политику.
Это старикам нужна помощь. Нам
же нужна поддержка.
Пусть кто-то говорит, что
бить тревогу рановато, ведь мол о д е ж н ы м и проблемами есть
кому заниматься. Давайте будем
реалистами. Молодые люди опасаются, что Министерству по образованию не под силу будет реализовывать даже малую часть
проектов, которые в течение 10
лет разрабатывались специалистами комитета по молодежной
политике. Да и если говорить о
финансировании, вероятнее всего,
отныне молодежи достанутся крохи. А ведь вкладывание средств
в молодежь - это построение фундамента будущего.
Но дело не в деньгах. Проблема усугубляется тем, что ряд острых вопросов не входит в компетенцию Министерства по образованию. Это и проблемы трудоустройства молодежи, и сохранения
молодой семьи, и многие другие.
Без поддержки останутся работающие молодые люди, так как они
не находятся под опекой Министерства по образованию. А что
делать рок-музыкантам и прочим
«свободным художникам»?
Итак, комитет по молодежной

Как у ж е с о о б щ а л а
наша газета, ребятам из
клуба брейк-данса «ДаГАС» надоело созерцать
унылые стены и они обратились к начальнику
«Службы заказчика» Владимиру Козинскому с
просьбой выделить краску
и какую-нибудь стену для
«художеств». Он поддержал молодежную затею.
Поверьте, она стоила
того! Ведь объектом для
воплощения своих фантазий ребята выбрали «домик» на танцплощадке в
городском парке. Сначала
покрыли его стены белой
краской, чтобы замаскировать пятна и подготовить
поверхность для композиций. Затем Нанесли контуры и взялись за кисти унылый «домик» преобразился. Предстоит еще отделка акриловыми красками, которые будут распылять из
баллончиков. Но и без этого яркая надпись «РАКТУ» в стиле
8ТУ1_Е» видна издалека.
Впрочем, это не первый опыт.
Весной прошлого года ребята расписали стены танцевального зала
ДК «Строитель». Как говорится,
и себе, и людям.
А потом было участие в конкурсе граффити, который прошел
в Мурманске в прошлом году.
Саша Громов и Антон Пантюхин
были награждены грамотами.
Граффити для них искусство,
а не уличное хулиганство. Чего

политике ликвидирован на федеральном уровне.
Но кто сказал, что их надо
ликвидировать и в субъектах федерации? Кстати, анкетирование,
проведенное в высших учебных
заведениях, показало, что на вопрос «кто может тебе помочь в решении твоих проблем?» более
65% студентов ответили: комитет
по делам молодежи.
Депутаты Мурманской облдумы поддержали инициативу молодежных организаций области.
И сейчас разрабатывается проект
обращения к Президенту РФ Владимиру Путину, в котором будет
выражено несогласие с решением об упразднении комитета по
молодежной политике.
От председателя областного
комитета по делам молодежи
В.Кальте стало известно, что и областной, и городской комитеты
по делам молодежи в Мурманске
будут сохранены. Ну что ж, все
хорошо, что хорошо кончается.
Вот только молодежи областного центра повезло в этом смысле
гораздо больше. А североморской
осталось только ждать, пока
взрослые дяди и тети поймут, что
мир принадлежит (хотя и наравне со всеми) молодым. Юные уже
давно это поняли.

так часто не понимают взрослые.
Вот пример. Однажды утром, когда снег казался серым в тусклом
свете зимнего солнца, Дима Аксенов и его друг решили осчастливить дом № 5 на ул.Сизова. Но
им не удалось довести это благородное дело до конца. Когда они
выплескивали на стену свое вдохновение, появился прохожий.
«Если не уйдете, вызову милицию!» - пригрозил он. Подростки подумали, что дядя шутит. Но
тот, видно, решил, что двое ребят с баллончиком краски представляют серьезную угрозу покою

/

Привет всем
любителям
кино!

Л

Мы очень рады, что
вы приняли участие
в конкурсе «Кино :
тест». Это приятная
обязанность - объявить победителя.
Им стал Михаил
Даниленко (кстати,
во втором туре
Миша показал хорошее знание попмузыки). Просим
Михаила зайти в
редакцию «Североморских вестей» в
рабочие дни с 09.00
до 17.00 за призом.
\

У

жильцов, и позвонил по 02.
Попали художники в ОВД
за порчу государственного
имущества. «Родители заплатили штраф, да еще стену п р и ш л о с ь з а к р а ш и вать!» - рассказал Дима.
И все же этот досадный
случай не отбил охоту выражать себя в г раффити. «В
Мурманске к такому творчеству относятся гораздо спокойнее. Сколько народу
мимо прошло, пока мы рисовали, никто милицию не
вызвал. Один прохожий
даже денег дал и сказал:
«Как красиво!» - поделился
своим опытом Саша.
«Жаль, что граффити
нигде не учат, - добавил
Антон. - Мы с Сашей учились самостоятельно». Оба
увлекаются граффити уже
несколько лет. Для них это
скорее образ жизни. Первые
свои замыслы воплотили
на стенах своих квартир (посочувствуем мамам!). Антон учился в
детской художественной школе.
Наверно, оттуда и унаследовал
любовь к цветному миру.
Мечта - разрисовать свои
подъезды с первого до девятого
этажа. Чтобы, г л я д я на них,
люди радовались. А еще они отрицательно относятся к рисункам
и надписям на стенах подъездов:
«Это же некрасиво!»

Полосу подготовила
ЛадаКАРИЦКАЯ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Сделал Дело -^у^дыЗСАЗ^

сЫ^Л0
<Г

- Как поднять рейтинг
футбола в России?
- Попросить Фоменко
комментировать матчи!

НЕ ДАСГ ПОЙТ
Недавно вышла в свет новая книга
Ф е л и к с а Хорина «Спасательный
круг». Автор удачно выбрал
название. Сейчас, когда флот и
моряки находятся в тяжелейшем
положении, им нужна помощь.
Поэтому есть надежда, что своей
добротой и юмором
«Спасательный круг» хоть как-то
поможет молодым морякам в
преодолении трудностей.
Почему у книги такой подзаголовок «юмор с горчинкой»? Сказалась, видимо, морская тематика. Многие знают вкус морской
воды. Она горьковато-соленая. Вот поэтому
юмор с горчинкой. А соленым он и так обязан быть.
Феликс Хорин с первых дней после окончания училища служил на Северном флоте.
Прошел командирскую школу на торпедных
катерах, долгие годы служил на дизель-электрических, а затем на атомных подводных
лодках, в органах управления соединений и
флота. Уже после увольнения в запас плавал
на гидрографических судах Северного флота. Все это позволило офицеру-моряку обрести богатый опыт общения с людьми, во всех
подробностях познать условия службы и
быта офицеров и их семей в отдаленных флотских гарнизонах.
Автор скрупулезно собирал материал в
течение почти полувека. Книга составлена не
столько в хронологическом порядке, сколько
в виде чередующихся между собой литературных форм и жанров, что создает условии
для легкого и интересного ч тения, а также дает
возможность читателю глубже понять суровые будни моряков.

П о горизонтали:
7. Кондитерское изделие. 8.
Рсл и г ион юс. идеал истичес кое учение, согласно которому мир и все
предметы имеют только видимое
бытие. 9. Неприятное для слуха,
неблагозвучное звукосочетание.
10. Муж свояченицы. 12. Куртка
военного образца в талию.
13. Род искусства, игра актеров перед зрителями. 15. Умение, высококвалифицированная работа. 17. Тип
бумаги. 18. Русский композитор,
автор романса «Соловей». 21. Лекарственное растение, ягода.
22. Левый рукав нижней Волги. 23.
Город-порт в Камеруне. 25. Великан в древнегреческой мифологии.
26. Венгерский писатель, автор романа «Добердо». 27. Редкое кушанье. 29. Название горной выработки. 30. Спортсмен.

П о вертикали:
1. Небольшое художественное
прозаическое произведение, разновидность рассказа. 2. Персонаж
произведения «На дне» (Горький). 3. Телефон-автомат с установленной стоимостью разговора. 4. Отделочный материал.
УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК.

ат ш

делает честь ему как человеку - доброму, внимательному и наблюдательному.
В разные времена своего исторического существовшшя российский флот переживал и подъемы, и спады. Наше время словно проверяет его
на прочность. Мног ие моряки в отчаянии. «И
хочется хоть чем-нибудь им помочь... Хочется,
чтобы эта книжка в какой-то мере помогла нынешним морякам в их выживании, подбодрила,
вселила уверенность, что не все еще потеряно,
что «будет и на нашей улице праздник», - так выразил свои намерения автор. Он имел в виду, конечно, молодежь. Его поколение уже честно отслужило. Эти люди были активными
участниками создания мощного океанского
флота. Они познали счастье флотской романтики, трудности и радости дальних походов.
Сборник предназначен не только молодежи,
но и ровесникам автора, его сослуживцам. Он
предлагает им улыбнуться шуткам, многие из которых, он уверен, они слышали, но забыли. Ведь
кроме прекрасной флотской молодости у этих
людей была уверенность в завтрашнем дне. В
светлом и спокойном будущем, о котором один из
его ровесников написал:

Щш

С ПАСАХ ЕЛ Ь Н Ы И

круг

...У каждой жизни - путь неповторим,
Она написана по-доброму, с любовью к
Когда мотались мы по гарнизонам,
морю и морякам, к Северу и северянам. Ф.Хо«Спасибо» мы не говорили женам,
рин предоставил значительное место в книге
Да и теперь не часто говорим.
малоизвестным или вообще безымянным авторам рассказов, стихов с пониманием того,
А было - ни кола и ни двора,
что они никогда, за некоторым исключением,
Лишь молодость да трепетные губы,
не буду! опубликованы для широкого круга
Да вера в то, ч то случай не погубит,
чи тателей, оставляя за собой право в ненаА зав тра будет лучше, чем вчера.
вязчивой форме перемежать эти, как правило, любительские сочинения с собственными
Феликсу Хорину очень хотелось бы, ч товоспоминаниями отдельных эпизодов своей
бы у всех появилась такая уверенность. А
жизни. Для себя автор решил, что смешные эпизоды, комические ситуации, в которых оказыва- юмор - это спасательный круг, на котором
ются персонажи «Спасательного круга», не дол- держится флот. Пока еще держится.
жны бы ть обидными для их прототипов. И это

Липа БЕРЕЖНОЙА.

5. Устройство для «считывания»
ш «формации. 6. Существова»ше одинаковых по составу, но различных
I ю строе* 1ию химических сосдш«я шй.
11. Декабрист. 12. Поглощение инородных живых клеток и неживых
частиц од!юклегочными ор| анизмами. 14. Штат США. 16. Мусульманский 30-дневный пост в течение месяца рамадан. 17. Название
некоторых крупнейших мужских
православных монастырей. 19. Хлебобулочное изделие. 20. Отечественный альпинист. 23. Город-порт в
Китае. 24. Государство в древней
Греции с центром в Афинах. 27. Атмосферное явление. 28. Землеройная машина.

КРОССВОРД

Решил чукча курами обзавестись. Купил десяток
щипаных кур в гастрономе,
вспорол свой китайский пуховик и стал в тушки птиц
втыкать перышки и пух. Входит жена и спрашивает:
- Однако, что ты творишь?
-Кур.
- Да ты Бог, однако.
- Вы ничего не имеете
против, если мы завтра вместе поужинаем?
- Конечно, с удовольствием!
- Ну, тогда завтра в восемь у вас.
- Ну что, помогли вашему мужу таблетки от мании
преследования?
- Да нет. Его вчера в
подъезде застрелили.
На лужайке сидит зайчиха с зайчатами. На полянку
выходит охотник. Зайчиха
говорит:
- Дети, закройте лапками
свои уши, сейчас охотник
промажет и начнет громко
кричать и материться.
- Достань-ка из холодильника торт, милый.
- Пожалуйста. А на
сколько кусков его порезать:
на четыре или на восемь?
- Пожалуйста, на четыре.
Восемь мне не одолеть.

В сквере сидят три пенсионера. Один из них вздыхает. Другой вздыхает еще
тяжелее. Третий взрывается:
- Черт возьми, что вы все
время о политике, да о политике?!

Ответы:

Пришла бабка на базар.
Видит: мужик мясо продает.
Подходит к нему и спрашивает:
- Почем мясо-то, милок?
Мужик:
- А у тебя, бабка, валидол с собой?

А д р е с р е д а к ц и и : 184600, г. Североморск,

ул. Сафонова, 18.
Телефоны: 7-54-56, 2-04-0I,
7-28-79 (реклама, объявления,
подписка)- Индекс 31493.
Е-тш1: вуени@нш1.ги

- Что такое большая квартира для нового русского?
- Это когда в углу незаметно стоит аквариум, в котором плавает бегемот.

На званом ужине жена
долго смотрит на мужа и
восклицает:
Ну надо же! Как пять
рюмок могут изменить человека!
- Прости, дорогая, но я
выпил всего одну рюмку...
- Но зато я выпила пять!
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