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«...И ШАПКУ - ДОЛОЙ,
И РЮМКУ - ДО ДНА
ЗА ВТОГО ПАЦАНА!»
Морских пехотинцев называют «черными беретами», «белыми
медведями». Для нас они - гордость, для чеченских боевиков - сильный
и грозный противник, вызывающий страх и ужас, для тех, кому нужна
защита, - надежда.
26 июня - День памяти в
Спутнике. Название этого поселка уже давно ассоциируется у нас
с чеченской войной... Потому что
61-я отдельная Киркенесская
Краснознаменная бригада морской
пехоты Северного флота, базирующаяся в нем, как в прошлой, так
и в нынешней чеченской кампании выполняла боевые задачи на
самых ответственных участках.
В День памяти бригада морских пехотинцев встречала гостей.
Поздравить ребят с возвращением домой, выразить им свою признательность и почтить память
погибших приехали командующий СФ адмирал Вячеслав Попов, губернатор Мурманской области
Юрий
Евдокимов,
настоятель Трифоно-Печенгского
монастыря игумен Аристарх, Глава ЗАТО Североморск Виталий
Волошин, делегации Печенгского района, городов Снежногорск,
Заозерск, Гаджиево, Полярный.
Шефы были щедры на подарки. В частности, администрация
нашего города передала бригаде
морской пехоты компьютерную
технику, телевизор.
Как положено по военному
ритуалу, состоялось торжественное построение, митинг, вручение

боевых наград, присвоение внеочередных воинских званий. Затем под звуки марша воины торжественным строем, чеканя шаг,
прошли перед трибуной.
...По-видимому, не должен
журналист поддаваться эмоциям,
важнее было бы перечислить тех
офицеров, прапорщиков, матросов, кто был отмечен в этот день
наградами и подарками за доблесть, проявленную на войне. Наверное... Но тогда, на плацу, сработали эмоции, а не здравый
смысл. Вдруг ощутила до физической боли в сердце атмосферу
не мирного бытия здесь на Спутнике, а ту - военную, что ребята
привезли с собой из Чечни, которую невозможно объяснить словами. Это просто чувствуешь. И
все официальное прошло мимо...
Вглядывалась в загорелые
лица мальчишек, проходящих
торжественным маршем (когда
успели отточить шаг?), господи,
такие юные, а взгляд... холодный,
жесткий, совершенно отрешенный и очень взрослый. Быстро
возмужали ребята! Что ждет их
впереди? Как встретит их мирная
жизнь, легко ли им будет в ней?
Так хочется верить, что справятся они со всеми трудностями.

Ведь вернулись домой, и это главное!
...На огромном плацу части,
где выстроилась стройная шеренга бригады морских пехотинцев,
красивых и суровых мужчин, где
было много высоких начальников, гостей, журналистов, заметно выделялись две маленькие
трогательные детские фигурки.
Мальчик и девочка, совсем еще
малыши. У обоих в руках букетики из желтых полевых цветов.
Рядом с этими крохами, которые
пришли посмотреть на своего
папу, все вокруг казалось таким
огромным и необъятным, а они центр вселенной добра и любви,
то, ради чего всё в этом мире существует...
Пять лет назад в части был
установлен памятник-мемориал
погибшим в первой чеченской
войне. На черном мраморе добавилось еще шестнадцать имен теперь погибших восемьдесят... В
их честь - салют, к подножию
обелиска легли венки и цветы, а
вечная память - в сердцах друзей, родных и близких, и это, пожалуй, важнее всего.
- Я ротным стал на войне, говорит командир парашютнодесантной роты капитан Сергей

Лобанов. - Помню всех в лицо и
буду помнить всегда ребят из
моего взвода, погибших там. Теперь для меня не существует такого праздника, как Новый год.
Это только формальность/31 декабря для меня - день памяти по
погибшим друзьям.
Сергею Валерьевичу трудно
говорить о том бое в канун Нового года: тогда погибло немало
наших морпехов и среди них его
лучший друг капитан Милашевич.
- Страшно было? - спрашиваем матроса Александра Леонтьева.

- Страшно? Бывало, - отвечает он. - Но я ни о чем не жалею,
многому научился.
- Мы с другом Сергеем Одоевским были на посту, - рассказывает матрос Вадим Протасов. Увидели - идут люди в камуфляже. Первая реакция - доложить
командиру. Они шли в метрах
пятидесяти по дороге, что вела
прямо на пост, приметили нас и
стали убегать - началась перестрелка. Это было для меня в
первый раз. Вот тут стало страшно. Падаешь в окоп и из него трудно вылезти. А надо...
(Окончание на 2 стр.)
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«...И ШАПКУ - ДОЛОЙ,
И РЮМКУ - ДО ДНА
ЗА ЭТОГО ПАЦАНА!»

Вадим скоро увольняется, вернется в
свой родной Иркутск. Война для него закончилась.
Сколько таких мальчишек! У каждого
своя история, свой страх, своя боль и победа. Вместе они - страшная сила для врага. «Черные береты» вернулись домой героями. А их здесь ждали...

Наверное, о последних девяти месяцах
ожидания в каждой семье Спутника можно написать книгу. Инструктор по работе
с семьями военнослужащих Ада Аркадьевна Соловьева говорила о женах офицеров, прапорщиков с гордостью. Они молодцы, держались, не раскисали. Находил и занятие, работу, воспитывали детей,
поддерживали
друг друга, молились и верили,
что все будет хорошо.
Майор Олег
В а л и е в сказал,
что
увидел
вдруг, как возмужали их жены,
какие они замечательные и мудрые ж е н щ и н ы ,
как благодарны
они им за любовь
и верность.
Боевые офицеры, рассказывая о днях, про-

веденных в Чечне, об интересных, курьезных случаях из повседневной жизни, нарочито обходили стороной то, что касалось
войны, и, конечно, вспоминали,
как в расположение бригады привозили для них посылки от жителей области.
- Достанешь пачку сигарет, а
там маленькая записка с именем
и фамилией ребенка. Как-то получили посылку из североморской школы №• 9, на ней написано: «Храни вас Бог», - говорит
старший прапорщик с суровой
внешностью, которому уже немало лет, и глаза его наполняются слезами. - Почти каждый
матрос сохранил такие детские
письма. Увольняясь, они увозят
их домой, на память.
...Оркестр штаба Северного
флота прямо на плацу дал концерт для личного состава бригады морской пехоты. Погода была
благосклонна. Теплый солнечный день, необыкновенно чистое
голубое небо. Ребята расположились вокруг оркестра, с удовольствием слушая выступления, и
вдруг все встали, сняв черные
береты... не по команде своих начальников, а по беззвучной команде души, только им одним понятной,
по команде памяти, которая еще очень
свежа и острой болью отзывается в каждом сердце. Звучали слова песни: «Был

пацан - и нет пацана. Без него на земле
весна. И шапки - долой, и рюмки - до дна
за этого пацана...»
ЛесяКЛАДЬКО.
Фото Льва
ФЕДОСЕЕВА.

ОФИЦИАЛЬНО

БЮДЖЕТ, СУБСИДИИ И НЕСОГЛАСИЕ
Три важные темы стали предметом обсуждения депутатов на
очередном заседании городского
Совета, прошедшего 22 июня: исполнение бюджета за первый
квартал 2000 года, предоставление жилищных субсидий, порядок опубликования нормативных
актов, принятых горсоветом.
Начальник финансового отдела городской администрации Раиса Носова сообщила, что бюджет за первые три месяца этого
года исполнен неплохо, все важные сферы финансировались,
практически одинаково и почти

в полном объеме. Доходная часть
составила 104 млн. 326 тысяч рублей, в том числе поступило дотации из федерального бюджета
более 70 млн. рублей и субвенции
10 млн. 152 тысячи рублей. Расходная часть составила 107 млн.
497 тысяч рублей. Все средства,
поступившие в бюджет, направлялись только на первоочередные
мероприятия.
Малообеспеченные семьи имеют возможность получать субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. И число их все
больше увеличивается. Например,

в прошлом году 3538 семей имели право на субсидии, что составляет 12 процентов. По прогнозам, до конца этого года их
будет 4600 (15,6 процентов). На
выплату субсидий потребуется
7 млн. 834 тысячи, а в бюджете
на н ы н е ш н и й год з а л о ж е н о
6 млн. 40 тысяч рублей.
Обсудили законотворцы новое
Положение, определяющее порядок предоставления гражданам
жилищных субсидий, разработанное в соответствии с недавно вышедшими постановлениями Правительства РФ и губернатора Мур-

манской области.
Также депутаты горсовета
приняли текст обращения к Президенту РФ, в Совет Федерации
и Госдуму, в котором выразили
несогласие с концепцией проекта Федерального закона «Об изменении, приостановлении действия и признании утратившими
силу некоторых законодательных
актов РФ в связи с Федеральным
законом «О Федеральном бюджете на 2000 год», который, по сути
своей, ущемляет интересы северян.

ОБРАЩЕНИЕ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО СЕВЕРОМОРСК К ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНУ, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Е.С. СТРОЕВУ, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Г.Н. СЕЛЕЗНЕВУ О ПРОЕКТЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ИЗМЕНЕНИИ, ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ И ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В СВЯЗИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2000 ГОД»
Представляя и отстаивая интересы своих
избирателей, городской Совет депутатов
ЗАТО Североморск выражает несогласие с
концепцией вышеназванного проекта Федерального закона, принятого в первом чтении
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации, который, по сути,
признает не действующими статью 18 и
пункт 2 статьи 55 Конституции Российской
Федерации.
Особую озабоченность вызывает тот факт,
что государство практически отказывается от
финансирования своих обязательств северянам. Законопроектом предлагается сократить
или вообще исключить расходы на науку и
культуру, дотации студентам и школьникам,
отказаться от финансирования значительной
части пенсий и льгот, приостановить компенсации жителям Крайнего Севера.
Согласно данным государственной статистики сегодня в районах Крайнего Севера самый высокий прожиточный уровень, крайне низкая зарплата, что прямо влияет на удов-

летворение физиологических потребностей
северян.
Стимулирующие льготы, компенсационные выплаты, призванные возмещать отрицательные последствия на организм и пси
хику человека в суровых климатических условиях, законопроектом перекладываются на
работодателей, не имеющих для этого финансовых возможностей.
В то же время расходы федерального бюджета, предусмотренные для выплаты субсидий гражданам, выезжающим из районов
Крайнего Севера, не только не покрывают
фактических потребностей, но и значительно урезаны в бюджете на 2000 год.
Законное недоумение, а нередко и возмущение военнослужащих Северного флота,
Кольского соединения ПВО вызывает содержание статьи 6 недавно принятого Федерального чакона «О минимальном размере оплаты труда». Закон практически консервирует
на неопределенное время почти двукратный
разрыв в оплате труда федеральных госслу-

жащих и военнослужащих в ущерб военным.
А ведь сегодня обеспеченность семей военных и так упала до 25-60% прожиточного
Мй Му М8
Все вышесказанное говорит о том, что государство данными действиями пытается осуществлять политику, направленную на ухудшение жизни жителей Крайнего Севера.
Городской Совет депутатов ЗАТО Североморск предлагает Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации снять с дальнейшего рассмотрения проект Федерального Закона «Об изменении, приостановлении действия и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с Федеральным законом «О федеральном бюджете
на 2000 год» и в дальнейшем исключить возможность рассмотрения законодательных актов, направленных на ущемление прав и свобод граждан, проживающих в районах Крайнего Севера, и военнослужащих.
—

ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО
ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
РУКОВОДСТВОМ
АДМИНИСТРАЦИИ
г. СЕВЕРОМОРСКА
(ул.Ломоносова, 4, с 15.00,
кабинет № 30,1 этаж)
•

3 и 17 июля - ГУЛЬКО Николай Григорьевич,
ститель Главы администрации
10 и 24 июля - МАЛКОВА Валентина Семеновна, первый заместитель Главы
администрации
31 июля - РАСПОПОВА Рауза
Каримовна, заместитель
Главы администрации
Запись производится по
вторникам с 8.30 в кабинете
N0 30,1 этаж.

ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО
ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
ДЕПУТАТАМИ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА
(с 15.00, кабинет № 30)
5 июля - ЕФИМЕНКО Ольга
Анатольевна, заместитель председателя городского Совета депутатов
12 и 19 июля - АЛЕКСЕЕВ
Евгений Платонович,
председатель городского Совета депутатов
Телефон для справок 7-95-41. ^
В связи с благоустройством
микрорайона ул.Советской и сносом
самовольно возведенных построек
(строений) Комитет по земельным
ресурсам и землеустройству ЗАТО
Североморск просит всех владельцев строений (сооружений) прибыть в Комитет (улЛомоносова, 3)
4 июля с 9.00 до 18.00 и 7 июля с
9.00 до 13.00 с документами, подтверждающими право пользования земельными участками.
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Под таким оптимистическим
названием прошло в Североморске празднование дня молодежи.
В этом году устроителям пришлось сосредоточить основное
внимание на зрителях. Были подготовлены разнообразные конкурсы и игры: встреча с молодоженами и конкурс «Поцелуй века»,
соревнования велосипедистов,
роллеров. Можно было посмотреть выступления североморских
бардов и девушек из клуба брейкданса «Да-ГАС», сценку народного театра «Поиск».
Активное участие в организации мероприятия приняли твор-

ческий коллектив ДК «Строитель» и ребята из городского молодежного клуба: Евгений Карявкин, Анна Родимова, Елена Рощупкина. Вели программу Эдуард Миронов, Анджела Экштейн
и Ирина Рощупкина.
Во время праздника Анна Македонская, Анастасия Тимофеева
и Юлия Смирнова предлагали
жителям города ответить на вопросы: «Что значит для вас жизнь
без риска?», «Нужны ли Североморску молодежные организации?», «Чем вы занимаетесь в свободное время?» и другие. Была
проведена акция «Жизнь без рис-

ка» при поддержке областного
центра медицинской профилактики. Заключалась она в информировании молодежи о СПИДе,
наркомании и безопасном сексе.
Ребята из ГМК собирали подписи в поддержку открытия отдела по делам молодежи. Собрали 300 подписей и теперь хотят
обратиться с ними в администрацию. Может быть, руководство
города прислушается к голосу
североморской молодежи.
Арина МАЙ ДАНОВ А.
Фото Дмитрия СТРАУСА.
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СУДОМОДЕЛИСТЫ
СЕВЕРОМОРСКА
В КАРЕЛИИ
Полтора года назад начали
собираться, обмениваться идеями
и помогать друг другу в работе
люди, увлеченные судомоделированием. Все - военные моряки.
Старший мичман Николай Мордовии и капитан-лейтенант Олег
Острянин служат на ТАРК «Петр
Великий», капитан 2 ранга Игорь
Гмыря - в штабе флота, старший
мичман Александр Чекуров и
мичман Илья Хорьков - на БПК
«Маршал Василевский». Поддержку искали у разных организаций, в основном это были мурманские структуры, которые соответственно требовали, чтобы североморские судомоделисты, выставляя работы на различных соревнованиях, свои победы приписывали области. Но, как говорится, за державу-то обидно.
Получив в очередной раз приглашение на Кубок России по судомодельному спорту, который
проходил 24-25 июня в Петрозаводске, наши спортсмены Олег
Острянин и Александр Чекуров
решили за помощью обратиться
в североморскую администрацию.
Городские власти откликнулись

на просьбу и профинансировали
их поездку.
В Кубке России приняли участие спортсмены из Санкт-Петербурга, Москвы, Оренбурга. Североморцы выступили в рамках
морского фестиваля «Голубое Онего-2000» в наиболее легких классах стендового судомоделирования С-6 и С-7. Александр Чекуров получил второе место за свою
работу, выполненную из бумаги
и картона, - модель колесного парохода «Колумб», который вошел
в историю как первый транспорт
трудового десанта в Комсомольске-на-Амуре. Олег Острянин завоевал третье место, представив
модели современных кораблей,
сделанных из пластмассы.
Госкомитет Республики Карелия по физической культуре,
спорту и туризму наградил Дипломом Главу ЗАТО Североморск
Виталия Волошина за оказанную
поддержку спортсменам и за работу по развитию судомодельного спорта в Североморске.
А.НИКОЛАЕВА.

ДЕЛА ВОЕННЫЕ
ВЕСЕННИМ ПРИЗЫВ
По весеннему призыву 102 североморца отправились служить в Вооруженные Силы России.
22 июня состоялось последнее заседание городской призывной комиссии,
на которой военный комиссар ОВК
ЗАТО Североморск капитан 1 ранга Вячеслав Новохацкий рассказал журналистам о результатах весеннего призыва.
Из 264 юношей, прошедших медицинскую комиссию, всего 78 были признаны годными к военной службе; 92
человека, имеющие незначительные
ограничения по призыву, получили отсрочку (в основном это последствия
запущенных детских болезней, таких,
как нарушение осанки, перерастающее
в заболевания позвоночника, плоскостопие, недостаток веса, изменения в иммунной системе и др.). Более серьезными отклонениями в здоровье страдает
71 юноша, 12 человек признаны временно не годными к службе в армии.
Нынешний призыв отличается тем,
что на Северный флот пошло служить
немного наших ребят. Большая часть
направлена в Ленинградский военный
округ. Несколько человек будут проходить службу в войсках ПВО, пятеро на подшефном БПК «Североморск»,
шестеро - на пограничной заставе
«Тюва-Губа-Североморская».
В этом году намного больше выпускников выбрали профессию офицера. 150 ребят направлены в военные училища. Есть и те, кто получил отсрочку на время учебы в вузах (63 человека).
В целом, весенняя призывная кампания получила высокую оценку. А
это, как правило, результат кропотливой многомесячной работы с каждым
призывником, четкого взаимодействия
военкомата с образовательными и медицинскими учреждениями, с отделом
внутренних дел, комиссией по делам
несовершеннолетних.
А.НИКОЛАЕВА.

ПИСЬМО В ПРАВИТЕЛЬСТВО
В декабре 1999 года был принят Федеральный закон
«О внесении изменений и дополнений в статьи 11 и 13
Федерального закона «О статусе военнослужащих».
Законом установлен дополнительный отпуск продолжительностью 15 суток военнослужащим, проходящим службу
по призыву в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях. Также изменен порядок начисления и выплат надбавок и районных коэффициентов к денежному довольствию
военнослужащих, проходящих в этих районах службу по контракту.
Принятие закона с большим одобрением было воспринято

в войсках, на Северном и Тихоокеанском флотах. Однако его
введение в действие неоправданно долго задерживается из-за
отсутствия соответствующего постановления Правительства
Российской Федерации.
Председатель Мурманской областной Думы, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ П.Сажинов направил
письмо председателю Правительства Российской Федерации
М.Касьянову с просьбой вмешательства в скорейшее решение
данного вопроса, так как в условиях хронического безденежья
у военных его дальнейшее затягивание просто недопустимо.
Наш корр.

ХИТРЫЕ ИГРЫ С ЗАКОНОМ
Уже полгода как вступил в силу и столько же времени не
выполняется закон, дающий защитникам Отечества право на
существенную материальную прибавку к жалованию. Ситуацию
комментирует старший помощник военного прокурора СФ
полковник юстиции Аршалуйс Хошафян.
В соответствии с изменениями и дополнениями к пункту 6 статьи 13 Закона
«О статусе военнослужащих» от 31 декабря 1999 года с 1 января этого года всем
военнослужащим, проходящим военную
службу по контракту в районах Крайнего
Севера, к их денежному довольствию устанавливаются районные коэффициенты
и выплачиваются процентные надбавки в
размерах и порядке, установленных федеральными законами.
Согласно статьям 10 и 11 Закона
«О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», Постановлениям Правительства № 537 от 31 мая
1995 года и Министерства труда № 49 от
11 сентября 1995 года «О порядке начисления процентных надбавок к заработной
плате лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях...» процентные надбавки к зарпла-

те и районные коэффициенты начисляются на весь фактический заработок, включая вознаграждение за выслугу лет, выплачиваемое ежемесячно, ежеквартально
или единовременно.
Несмотря на изменения к федеральному закону, эти выплаты до сих пор не производятся. И в течение полугода все военнослужащие недополучают значительную
сумму к денежному довольствию.
На сегодняшний день военным прокурором Северного флота подготовлены иски
в суд в защиту прав военнослужащих по
контракту более двадцати воинских частей. Военным прокурором Североморского гарнизона направлено исковое заявление в защиту интересов военнослужащих
четырех воинских частей и готовятся новые. Аналогичная работа ведется всеми
военными прокуратурами гарнизонов и
объединений.
Но каждый может и самостоятельно
добиваться защиты своих прав. Для этого

необходимо подать исковое заявление на
имя начальника финансовой службы о произведении перерасчета денежного довольствия с I января этого года по настоящее
время на основании изменений, внесенных
в Федеральный закон «О статусе военнослужащих». Работники расчетно-финансовых отделений откажут в перерасчете, ссылаясь на отсутствие ведомственных указаний и распоряжений.
Получив письменный отказ на своем
заявлении, военнослужащий должен заплатить в сберкассе госпошлину и написать заявление в местный военный суд с
просьбой обязать финансовые органы произвести перерасчет в соответствии с требованиями федерального закона.
Положительные судебные решения по
данному вопросу, скорее всего, приведут
к дефициту денежных средств. Однако это
не может служить основанием для дальнейшего нарушения прав военнослужащих. Возможно, это подтолкнет Правительство и Министерство обороны к экстренным мерам для реализации принятых
поправок к Федеральному закону «О статусе военнослужащих».
Эдуард

ПИГАРЕВ.
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ШЗЮРсАЯЛЯёМ!
тихомировл
Геннадия Александровича
с дне^л рождения!
Сегодня 6 день рожденья твой,
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих - успеха!
С любовью йена и дети. '
АУККОВУ Татьяну
П11В0ВАР Дмитрия
с днем рождения!
Пусть в Жизни Ждут лишь теплые слова
и сердце никогда от горя не заплачет,
и пусть всегда крутится голова
т счастья, от любви и от удач и.
Коллектив ООО «Силуэт»

ЖАРАВЫИУ
Тамару Васильевну
с юбщеем1У Вас сегодня день особый.
Так будьте счастливы всегда.
Пусть будет Вам светла дорога
Вперед
на
многие
года
Желаем счастья целый ворох,
Улыбок, радости букет,
Друзей надежных и веселых,
\ ^ Счастливой Жизни, долгих лет.
V* л
ппп «Силуэт»
Коллектив
ООО

1•

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

ЗДЕСЬ МОЖНО
КУПИТЬ НАШУ
ГАЗЕТУ

м-н «У дороги»
(п.Росляково)
магазин в/т 277
(ул. Кортик)
м-н «Тройка»
м-н «ПАН» № 4
м-н «ПАН» № 5
м-н «Коника»
м-н «Рубикон»
м-н «Аня»
р-к «Прогресс»
м-н «Боцман»
м-н «Тайфун»
м-н «Ника»
р-к «Помор»
м-н «Мебель»
м-н «Силуэт»
в киосках «МАРПИ»

Требуется продавец
без личных проблем,
и м е ю щ и й склонности к слесарноплотницкому делу.

Тел: 7-47-28

Выражаем сердечную благодарность всему коллективу 7 ГПЭС, Кучумовым, Т.
Комаровой, К. Стороженко,
Л. Дроботовой, Агадашевым , Болотиным и коллективу аптеки № 31 за оказанную помощь в похоронах
нашего дорогого и любимого мужа, папы и дедушки
ВИТЯЗЕВА
Василия Николаевича.
Низкий Вам поклон.
Семья Витязевых.
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пожизненная
материалы

К о п л а т е принимаются кредитные карты

Наш адрес в интернете: ННр://\ллллл/.1есНпосепГге.ги
Мурманск, ул.Егорова 14, ул. Баумана 30. Тел. 45 55 68, 47 6Ь 74. Тех отдел 47 7 0

06.

ЭТО

г

УСЛУГИ
НЕДВИЖИМОСТЬ

сри
А М Р Кб

74. Перевожу дом. вещи, разные
грузы по городу и России.
Т. 2-25-64 (лиц. 019623

ПРОДАМ
ГАРДЕРОБ
437. Свадебное платье р. 44-46,
рост 168-170 - цена договорная, туфли белые, р. 38 - 300
руб. Т. 3-28-97.
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Телефон - 90 у. е.*

1е о т с т з и ъ

Подключение - 6 у. е.
разговора - 0,05

у. е.

- цмш укакми с учогам НДС

О К Н Е

салон ММС
087 Фирменный
г. Мурманск, пр. Ленина, 74
ОВК г. Североморска п р о в о д и т п р о ф е с с и о н а л ь н ы й отбор канд и д а т о в на в о е н н у ю с л у ж б у по контракту в добровольном порядке на о ф и ц е р с к и е д о л ж н о с т и в Северо-Кавказский регион.
Подробную и н ф о р м а ц и ю о порядке оформления документов
м о ж н о п о л у ч и т ь в ОВК г. Североморска по адресу: г. Североморск,
ул. Кирова, 6, каб. № 18 и п о т е л е ф о н у 7-87-26.
П р и е м г р а ж д а н п о д а н н о м у вопросу п р о и з в о д и т с я в рабочие
д н и с 9.00 д о 18. 00.
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Североморская служба занятости проводит набор в
группу профессионального обучения по специальности
«оператор ЭВМ» для военных пенсионеров из числа
безработных, уволенных 'МуЗей
из Вооруженных сил по
оргштатным 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.

ш л и » ,

организованную «Североморским сШЖ прикладного тёоркства и народных ремесел».
На выставке будут представлены работы мастеров - любителей вышивки из Североморска и района.
Открытие состоится 1 июля 2000 г. в 15.00 по адресу: ул.Сафонова, 15 «Музей истории города и флота».

телефон для юр- лиц 474-837

Мурманская Мобильная сеть
3 Документ 1 МкипхаК \Л>ч1
3>«йл Лчим 8ив беедмш

Североморцев и гостей юрода на выставку

«СКАЗОЧНЫЙ МИР

ж и з н и !

ОШВ

Одно минута

435. Ремонт холодильного оборудования. Гарантия качества.
(Лиц. 186 выд. адм. ЗАТО).
Т. 7-84-93.

о т

Т.

7-79-42.1

Гфифп
ИМ 1

1/1

Г'г

1П

V,.» ••>

МЕЖДУНАРОДНЫЙ институт

ИМЕЕТ ГОСУД АРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА (г. Москва) К ^ ^ * ™ " 0 " а к к р е д и т а ц ш
Комитет по управлению муниципальным имуществом ЗАТО
Североморск продает на аукционных торгах автомобиль марки
«КрАЗ-225Б» 1981 года выпуска.
Аукцион состоится 17 июля 2000 года.
Стартовая цена - 23229 рублей.
Заявки для участия в аукционе принимаются по адресу: г.Североморск, улЛомоносова, 4, кабинет № 14. Тел. 7-95-14.

"СТРОЙМАТЕРИАЛЫ"
Пионерская, 28

ПОСТУПЛЕНИЕ

- Наборы для ванной
- Люстры
- Более 100 видов обоев

с 11 до 19 без перерыва
суббота с 11 до 17, выход

Объявляет прием на факультеты:
ЮРИДИЧЕСКИЙ
специальность:
• юриспруденция

специализация:

бизнес
адвокатура
государствоведение

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: ЗАОЧНАЯ, ДИСТАНЦИОННАЯ,
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
СРОКИ
4-5 лет на базе среднего образования;
ОБУЧЕНИЯ:
2-3 года на базе высшего, среднего специального
профильного образования.
Обучение в Мурманске ведется московскими преподавателями
МИЭП по программам, отвечающим требованиям Госстандарта РФ,
разработанным с участием ведущих университетов Европы и США.
Студентам предоставляется возможность пройти стажировку за рубежом.
Выпускники получают диплом о высшем образовании государственного образца. Для учащихся 10-11 кл, работает отделение довузовской подготовки. Выпускники отделения зачисляются на 2-й курс без экзаменов.

Работающий студент, практика + образование

- УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ!
Адрес Мурманского филиала: ул. Октябрьская. 24. Тел.

\ 7 г
Нидлсжт 'ч'>ям:слы10!1 л-ргпФикйЦИй

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗ

НА И З Г О Т О В Л Е Н И Е
ГР О Д Н О Г О

КАМНЯ

овегенйя. IX е;

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
Специальность:
специализация:
>финансы
финансы и банковское дело
и кредит
бухгалтерский учет и аудит
• бухгалтерский
менеджмент
учет и аудит
маркетинг
экономика фирмы

у

(8152) 42-17-83,42-17-47.

О О О « И н ж ш е о н о ^ е х к и ч р г у ^ фиГМП"

КОНТРОЛЬНО-КАССОВЫЕ
МАШИНЫ
торговые
электронные
товарные
| платформенные;
автомобильные
I крановые

г Мурманск пр. Кольский, 110а
Тел. 56-23-07. 56-56-28

и
механические

ОТЛИЧНОГО Ш
КАЧЕСТВА

ТОРГОВОЕ 060РУД06ЖИЕ:

любое
под заказ »|

будни - с 9.00 до 1 7.30 без перерыва
суббота - с 10.00 до 14.00

ПРОИСШЕСТВИЯ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
КОЗЕРОГОВ ждет новое ро4
~ мантическое приключение.
Больше всего шансов обрести
свое счастье в среде творческих людей, так что стоит посетить культурные
места. На работе появятся новые возможности. Внимательно отнеситесь к
поступающим предложениям.
ВОДОЛЕЯМ не время расслабляться. Берите быка за
рога: заключайте соглашения, налаживайте контакты с
партнерами, заводите новые знакомства. А вот физической работой заниматься не стоит.

т

с 3 по
10
июля
Я
1
1

-V

ДЕВАМ поступит масса новых
ваться ваше личное участие словом и
предложений. Можете реалиделом. Первая половина недели может
зовать свои самые смелые
невероятным образом переменить те- идеи. Будьте уверенными в себе. Старайчение вашей жизни.
тесь не слушать чужих советов. Лучшие
решения вы найдете сами.
У БЛИЗНЕЦОВ нервная не& деля. Ситуация так и нороВЕСЫ подвергнутся критике. Тявит выйти из-под контроля. Многое буу желая вам предстоит недельдет
зависеть
от
вашего
ка. Старайтесь не обращать
эмоционального состояния, старайтесь
внимания на высказывания недержать себя в руках. Не грубите парт- доброжелателей. Единственное, что понерам, не рвите с ними отношения под требуется для успешного завершения
горячую руку.
дел, - вера в свою непоколебимость.

РАКАМ нестоитждать поддержки своих начинаний со
стороны окружающих. Зато
РЫБЫ в очередной раз почувваша инициатива не будет наказуемой,
ствуют себя счастливыми, засмело несите начальству предложения.
нимаясь любимым делом.
Уделите внимание и своим близким.
Впрочем, даже не самая приятная работа принесет вам удовольствие. А вот
У ЛЬВОВ удачный период
во взаимоотношениях с любимым чеч/ Отличное время и для
ловеком могут возникнуть неприятносбизнеса, и для личной
ти. Виной всему - ваше постоянное жежизни. Старайтесь успевать за
лание выяснять отношения.
событиями. В делах не надейтесь на
|Й||

ОВНЫ пойдут в гору, если
сосредоточатся на быстровыполнимых делах. У вас повышена эмоциональная и физическая активность, так что используйте свое
обаяние при встречах с деловыми
партнерами. Неделя удачна для проявления личной активности.
5

ТЕЛЬЦЫ будут находиться в
самом центре событий. Во
всех делах будет требо-

ПОСЛЕ БАНИ

Щ

С помощью окружающих СКОРПИОНЫ смогут добиться успехов.
У вас будут шансы показать
себя в любом деле. Но вы
склонны к совершению необдуманных поступков, и найдется немало желающих
вас обмануть.

д&г СТРЕЛЬЦОВ не все будут воспринимать так, как им того хоте\ лось бы. Не все ваши идеи расходятся на ура. Вас не понимают. Однако
авось. Ищите помощи у ваших покрови- все, что происходит, - к лучшему. В этом
телей, друзей.
вы убедитесь уже на следующей неделе.

«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.

23 июня в североморском
военно-морском госпитале
скончался военнослужащий батальона обеспечения одной из
баз Северного флота матрос по
призыву А.
В тот день в гарнизонной
бане проводилась плановая помывка личного состава. Этот военнослужащий с сослуживцами в кунге автомобиля УРАЛ4320 возвращался в часть. Стоять ему пришлось возле двери.
Нечаянно он уронил полотенце на пол и, пытаясь поднять
его, потерял равновесие, ударился спиной о дверь, отчего
та отворилась, и вывалился наружу. Юноша получил несовместимую с жизнью открытую
черепно-мозговую травму.
По факту гибели матроса
военной прокуратурой Североморского гарнизона возбуждено уголовное дело.

«СНЕЖНЫЙ»
ЧЕЛОВЕК

26 июня в тундре близ поселка Рогачево на Новой Земле
в 150 метрах от территории одной из воинских частей был обнаружен труп матроса С.
3 марта при крайне неблагоприятных погодных условиях он покинул казарму. Поиски пропашего результатов тогда не дали. По факту исчезновения человека было возбуждено уголовное дело, в настоящее время оно возобновлено.
По предварительным данным смерть матроса С. могла

ПОНЕДЕЛЬНИК
I КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
10.20 «Поле чудес».
11.20 «Ералаш».
11.30 «ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД».
) 2.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Телеканал «Добрый день».
12.50 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ».
По мотивам одноименной повести НАтароеа.
14.30 «Вместе».
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15 20 «Невероятные приключения
Джонни Квеста». М/с.
15.40 «Звездный час».
16.10 «... До шестнадцати и старше».
16.40 «Вкусные истории».
16.55 «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
18.00 Новости. Вечерний выпуск.
18.30 «Банка комиксов».
19.00 Погода.
19.05 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ». Психологический детектив.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время, Информационный канал».
22.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» («XР11Е5»).
22.55 «Взгляд».
23.40 «МАЙК ХАММЕР: БЕСПЕЧНЫЙ
ИГРОК».
0.40 Новости. Ночной выпуск.
0.55 «Паранормальные явления. Закрытое досье».

КАНАЛ

«РОССИЯ»

6.00,7.00,8.00,9.00 13.00 17.0020,00
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».
9.30 «Ну, погоди!» М/с.
9.45 «Черный пират». М/с
10. Ю «ЦЫГАНКА».
11.05 «САНТА-БАРБАРА».
12.00 «Зеркало».
13.30 «Марьина роща». Что делать,
если новые налоги «сожрали»
все семейные сбережения.
14.05 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
14,55 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».

15.50 «Два рояля».
16.40 «Телеспецназ».
17.35 «На Здоровье». «Катастрофы».
18.20 «МОНАХИНИ В БЕГАХ».
19.25 «Круглая дата». Борис Хмельницкий.
20.40 Прогноз погоды.
20.50 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
22.35 «Дежурная часть».
23.35 «Финал после финала». Лучшие
моменты чемпионата Европы по
фугболу-2000.

НТВ
6.00, 6.30, 6.45, 7.00, 7.30, 7.45, 8.00,
8.30 «Сегодня утром».
6.15, 7.15,8.15 Спорт, погода.
6.20,7.20 18.40 23.45 «Криминал».
6.35, 7.50 «Карданный вал».
6.50,8.20 17.30 «Впрок».
7.35,8.45 М/ф.
8.55 «КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00,19.00, 22.00
«Сегодня».
10.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
12.25 «Вчера в «Итогах».
13.45 «Куклы».
14.30 «Криминал. Чистосердечное признание».
15.00 «НОВЫЙ ПУТЬ В ИНДИЮ». 1 -я серия. Исторические приключения.
16.35 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА». 1-я серия. Фантастический боевик.
17.40 «Футбольный клуб».
19.35 Наше кино.»ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ».
20.55 «Совершенно секретно. Информация к размышлению».
22.45 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
ПО-ТЕХАССКИ».
0.00 «Сегодня в полночь».
0.25 Теннис. Уимблдонский турнир.

13.40 «Стрела времени». Док. Фильм.
14.45 Кино - детям. «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
15.10 Концерт лауреатов III Международного конкурса им. Ф.Шопена.
15.45 «Телеэнциклопедия».
16.00 Новости.
16.10 «Подарок для самого слабого»,
«Ежик в тумане». М/ф.
16.30 «На крыше с Автором». Программа Р.Фокина посвящено бардовской песне.
16.55 Ф.Рабле. «Гаргантюа и Пантагрюэль». Исполняет А.Калягин.
17.40 «ЖЕНЩИНЫ У МОРЯ».
18.40 «Мир авиации».
19.05 ДШостакович. Концерт N1 для
фортепьяно с оркестром.
19.30 «Былое в лицах». Романс Колчака.
20.10 «Вечерняя сказка».
20.20 «Вилли Вупер». М/с
20.50 К юбилею А.Эфроса. «Фантазия». Фильм-спектокль по мотивам повести И.С.Тургенева
«Вешние воды».
22.20 «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ». Психологическая дрома.

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 «Момент истины».
9,50 23.45 «Петровка, 38».
10.00 «УЗЫ ЛЮБВИ».
11.15 Телемагазин.
11.45 «Дата». Телеканал.
12.40 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». 1 -я серия.
14,15 «Медицина для вас».
14.30 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.45 «Мульти-пульти».
16.30 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
с Алексеем БаталоКАНАЛ
«КУЛЬТУРА» 17.15 «Прогулки
вым».
8.00,0.20 Программа передач.
17.35 «Деловая Москва».
8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00 17.45 Телестодион. «Рыболов».
Новости культуры.
18.15 23.00 «События. Время московс8.20,22.00 «После новостей...»
кое».
8.40 Детский сеанс.»БЕЛЯНОЧКА И РО- 20.55 «КОЛЛЕКЦИОНЕР». Фильм из сеЗОЧКА».
риала «НАВАРРО».
9.45 Э.Григ. «Норвежские танцы».
22.45 «Постскриптум».
10.00 «Письма о добром и прекрасном». 23.15 «Времечко». Народные новости в
11.00 «Дом актера». Дмитрий Брусникин.
прямом эфире.
11.40 «ЖЕНЩИНЫ У МОРЯ».
0.15 «Ночной полет».
12.40 Короткометражные художествен- 0.50 «Парад плюс». Музыкальная программа.
ные фильмы.

КЕЫ

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.
8.45 «Пятая колонка». Аналитическая
программа О.Романовой.
9.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СТОРОНА ТРЕУГОЛЬНИКА». 1-я серия.
10.30 «Военная тайна».
11.00, 15.15 Телемагазин.
11.30 «СОКРУШИТЕЛЬ». Боевик.
13.30 «КАССАНДРА».
14.30,18.30,0.00 Новости.
14.45 «Случайный свидетель».
15.45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
16.40 «Заботливые мишки». М/с.
17.35 0.30 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.00 «Случайный свидетель».
20.30 «Обозрение».
21.30 «МЭШ».
22.00 «БЕЗЗАКОНИЕ». Приключенческий боевик.
0.15 «Спорт-курьер».

тнт
7.00 16.30 «Сейлормун снова с нами».
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».
11.30 «СИКВЕСТ».
13.30 Телемагазин.
14.30 «ЭКО-ПОЙНТ».
15.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
17.30 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30 «Страсти по Соловьеву». Ток-шоу.
19.00 «Очевидец-3». Док.сериал.
19.25 23.30 «Глобальные новости».
20.30 23.15 «Сегодня в столице».
21.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
21.30 «ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ-ТРУБАЧА».
Мелодрама.
23.35 «ПОЛИЦИЯ ГАМБУРГА. ЮЖНЫЙ
ОКРУГ».

ТВ

6

6.50 «Вставай!»
7.00 «День за днем».
8.40 18.15 22.40 1.20 «Дорожный патруль».
9.0015.0022.55 Новости.

наступить в результате переохлаждения организма. Вполне вероятно, что при сильной пурге, в условиях ограниченной видимости он
потерял ориентир, заблудился,
обессилил и, потеряв сознание,
упал в снег.
Военным следователям предстоит выяснить также причину самовольного ухода военнослужащего из части.

УВОЛЕН ПОСМЕРТНО

20 июня в одном из гарнизонов Северного флота в собственной
квартире был обнаружен труп 25летнего мичмана X. Как установили специалисты, находившийся в
состоянии сильного алкогольного
опьянения военнослужащий захлебнулся рвотными массами. Данных, указывающих на насильственную смерть, выявлено не было.
Ранее этот человек из-за систематического пьянства часто не появлялся на службе без уважительных причин. В связи с этим командование части представило его
к досрочному увольнению по дискредитирующим его основаниям.
Приказом командующего СФ от 16
июня X. был уволен из рядов Вооруженных Сил.
В понедельник ему предстояло прибыть в воинскую часть для
окончательного расчета и получения всех необходимых документов.
Однако тот к указанному сроку не
явился. Тогда к нему направили
сослуживца...
В целях объективного, всестороннего и полного выяснения причин гибели мичмана возбуждено
уголовное дело.

Эдуард ПИГАРЕВ.

По информации военной прокуратуры

СФ.

Солнце не заходит
Луна - новолуние
Полная вода 09.22 высота 3,9 м; 21.47 высота 3,7 м
Малая вода 03.06 высота 0,4 м; 15.38 высота 0,4 м
9 10 «МАЛЕНЬ
КИЕ МУЖ- "
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ЧИНЫ». Мелодрама.
9.42 «Путешествие Марко
11.00 «ЦитоДЕНЬ».
Поло». М/ф.
11.05 11.35 15.15 Телемагазин «Спаси10.30 «СНЕЖОК».
бо зо покупку!»
12.05 «Адреналин».
11.25 «Ладушки, ладушки», «Котенок».
13.00 «ОБЪЕКТ МОЕГО
М/ф.
ВОСХИЩЕНИЯ».
12.05 «Катастрофы недели».
19.02 «Динозаврики». М/с.
13.00 «День за днем».
19.30 23.55 «День».
15.25 «БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ».
19.40 «УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ».
16.20 «Отдохнем».
21.20 «МАГИЯ ОРУЖИЯ».
16.30 ДИСК-канал. Познавотельно-раз21.45 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ».
влекательная программа для
Мелодрама.
любителей музыки.
00.30 Муз-ТВ.
17.05 «Про любовь».

17.35 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА !1».
18.30 «АМБА-ТВ».
19.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»: «НА
ТОМ КОНЦЕ».
20,00 Новости дня.
20.30 «Вы очевидец» с И.Усачевым».
21.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА»: «НОГА ДЬЯВОЛА».
23.15 «ХЕППИ-ЭНД». Трагикомедия.
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 Погодо
в Москве и Подмосковье.
8.30 «Кораблик». М/ф.
9.00 «ТВ-клуб»,
9.30 21,00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»,
10.30 «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210».
11.30 20.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ12.30 «ПОРТ-ЧАРЛЬЗ».
13,30 «ТВ-клуб».
14.00 Клуб «Здоровая семья».
14.30 0.15 «Время покупать».
15.00 Программа мультфильмов.
16.00 «ГОДЫ МОЛОДЫЕ».
17.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА».
18.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ».
19.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
19.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА».
22.00 «ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ».
23.10 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ

«тв-ш»
9.00 18.20 00.10 Телегазета
9,40 19.00 00.08 Программа передач.

ТК

«БЛИЦ»

06.00 «Проснись».
0 6 . 0 5 Субботний спорт, спец.
репортаж.
06.40 08.40 01.40 Телерынок.
07.00 Мультфильм.
07.30 «Радости жизни».
08.00 «Сирена», спец. репортаж.
01.00 «Служба новостей (56-94-25)».
02.00 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». Комедия.

ТВСФ
19.00 Программа передач на неделю.
Информация, обьявления.
19.05 Служба новостей.
19.20 Реклама. Телегазета.
19.30 Музыкальный курьер.
19.50 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ».
Прославленный боксер оказывается выброшенным за борт
жизни и связывается с преступной бандой. Но есть черта, преступить которую он не может.

ГТРК

«МУРМАН»

12.00 Монитор.
12.05 Мультфильм.
12.17 Панорама недели.
12.57. Витрина.
17.35 Монитор.
17.40 Фильм-детям. «Джон Росс. Приключения в Африке».
18.05 В объективе - животные.
18.30,19.20 Витрина.
18.35 ТВ-информ: новости.
18.54 У старой песни долгий век.

ВТОРНИК

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00,12.00,15.00, 18.00, 23.55 Новости.
9. $ 5 «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».

! 0.15 «Пока все дома*.
10.50 «Колесо истории».
11.30 «ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД».
! 2.15 Телеканал «Добрый день».
13.10 «БЫЛО V ОТЦА ТРИ СЫНА». 1 -я
серия
14.30 «Вместе*.
15.20 «Невероятные приключения
Джонни Квесто».
15 40 «Царь горы»,
16.10 «... До шестнадцати и старше».
16.40 «Вкусные истории».
16.55 «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
18.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ». Героическая комедия.
20.00 Погода
20.05 «Жди меня».
21.00 «Время. Информационный канал»
22.00 «БАНГКОК ХИЛТОН». 1 -я серия.
23.00 Эдвард Радзинский. «Нерон. Время Антихриста» 1-я часть
0.10 «СЛУЖБА НОВОСТЕЙ».

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». Обзор писем теле8.20 16.40 «Телеспецназ».
9.30 «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». Кто знает, что
такое любовь? Кто достоин нашей любви?
14.05 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
14.55 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
15.50 «Два рояля»
17.35 «На Здоровье» Ток-шоу.
18.20 «МОНАХИНИ В БЕГАХ».
19.25 «Гараж». Развлекательная про-

грамма Леонида Ярмольника.
20.40 Прогноз погоды.
20.50 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
22.35 «Дежурная часть». Криминальная
хроника столицы.
23.35 Время кино. «КАЗАНОВА».
I.45 «Славянский базар в Витебске2000». Дневник фестиваля.

НТВ
6.00,6.30, 6.45, 7.00, 7.30, 7.45,8.00,
8.30 «Сегодня утром».
6.15,7.15,8.15 Спорт, погода.
6.20,7.20 18.40 23.45 «Криминал».
6.35,7.50 «Карданный вал».
6.50,8.20 17.30 «Впрок».
7.35, 8.45 М/ф.
8.55 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
ПО-ТЕХАССКИ».
10.00 12.00 14.00 16.00 19.00 22.00
«Сегодня».
10.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
12.25 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». Комедия.
14.30 «Дог-шоу «Я и моя собака».
15.00 «НОВЫЙ ПУТЬ В ИНДИЮ».
16.35 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА».
17.40 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
19.40 Мир кино.
«СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ». Приключенческая драма.
21.20 «Один день». Программа К.Набутова.
22.45 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
ПО-ТЕХАССКИ».
0.00 «Сегодня в полночь».
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 «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ».
10.40 «Беларусь. Круглый год», «Атарская лука». Док.фильмы.
I I . 1 0 «Поэзия и правда жизни. С Дягилев». 1 -я часть.
11.40 17.40 «»ЖЕНЩИНЫ У МОРЯ».
12.40 Н.Долинина. «Разные люди». «Леонид Волков». Телеспектакль.
14.00 «Музыка на века».
14.45 Кино - детям. «ЖИЛ-БЫЛ ХО-

МЯК»
15.10 «Веселая карусель». М/с..
15.20 «Окно». Авторская программа
В.Качана.
15.45 «Телеэнциклопедия».
16.00 Новости.
16.10 «Возвращение с Олимпа». М/ф..
16.30 «Три века германской истории».
«Великий курфюрст Фридрих
Вильгельм Бранденбургский».
Док.сериал.
17.00 «Счастливое искусство АВолочковой».
18.40 «Ноу-хау».
18.55 «Воспоминания о серебряном
веке». Читает А.Демидова.
19.35 «Мария Петровна Максакова».
20.20 «Вечерняя сказка».
20.50 «Лосев». Док. фильм о русском
философе.
22.05 «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ.

ТВ ЦЕНТР
6.00,7.15,8.15 «Настроение».
8.00 11.00 14.00 17.00 20.00 0.0 «События».
8.55 19.50 Смотрите на канале.
9.00 «Слушается дело». Ток-шоу.
9.45 23.45 «Петровка, 38».
10.00 «УЗЫ ЛЮБВИ».
11.15 Телемагазин.
11.45 «Дата».
12.40 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ».
14.15 «Медицина для вас».
14.30 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.35 «Как добиться успеха. Доктор Богданов».
15.45 «Мульти-пульти».
16.30 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
17.15 Премьера рубрики. «Московское
счастье». Программа о «московских» провинциалах. Ведущий
Михаил Грушевский встречается с актрисой Татьяной Васильевой.
17.35 «Деловая Москва».
17.45 Телестадион. «Футбол - игра народная».
18.15 23.00 «События. Время московское».
20.15 «Лицом к городу».
21.15 «Совершенно секретно»: жизнь
продолжается!» Телеверсия
праздника корпорации «Совершенно секретно».

22.45 «Постскриптум».
23.15 «Времечко».
0.15 «Ночной полет».
0.50 «Парад плюс».
I.25 «ГОРЯЧАЯ СХВАТКА». Драма.

МЫТУ
Профилактика до 16.40.
16.40 «Заботливые мишки». М/с.
17.10 «Черепашки ниндзя». М/с.
17.35 1.55 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
18.30 Матч чемпионата России по футболу. «Спартак» (Москва) «Торпедо» (Москва).
20.30 «Обозрение».
21.00 «Симпсоны». М/с.
21.30 «ПРИКОСНИСЬ КО МНЕ». Психологическая драма.
23.30 Новости.
23.45 «Спорт-курьер»
0.00 «ЗАКАЗНОЕ САМОУБИЙСТВО».
Драматический триллер.

тнт
7.00 «Сейлормун снова с нами». М/с.
7.30 «Приключения Папируса». М/с.
8.00 «На свежую голову!»
9.00 «ШАЛУНЬЯ».
10.00 18.00 «Из жизни женщины».
10.30 19.30 «ТАГГЕРТ».
I I . 3 5 «ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ-ТРУБАЧА».
Мелодрама.
13.30 Телемагазин.
14.30 «ЭКО-ПОЙНТ».
15.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
16.30 «Сейлормун снова с нами». М/с.
17.00 «Приключения Папируса». М/с.
17.30 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30 «Страсти по Соловьеву». Ток-шоу.'
19.00 «Очевидец-3». Док.сериал.
19.25 23.55 «Глобальные новости».
20.30 23.40 «Сегодня в столице».
21.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
21.30 «НИНИ». Мелодрама.
0.00 «ПОЛИЦИЯ ГАМБУРГА. ЮЖНЫЙ
ОКРУГ».

ТВ б
6.50 «Вставай!»
7.00 13.00 «День за днем».
8.45 18.20 22.40 1.35 «Дорожный пат-

руль».

9.00 15.00 22.55
Новости.
9.10 «ПОДНЕВОЛЬНЫЕ ЖЕРТВЫ».
Триллер.
10.55«ЦитаДЕНЬ».
11.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА»: «НОГА ДЬЯВОЛА».
12 00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»: «НА
ТОМ КОНЦЕ».
15.15 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
15.25 «БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ».
16.20 «Отдохнем».
16.35 «Ле-60-00» с Ильей Легостаевым.
17.10 «Своя игра».
17.40 1.45 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА II».
18.30 «БИС». Юмористическая программа.
19.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»: «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ».
20.00 Новости дня.
20.30 «СВ-шоу». Саша Айвазов.
21.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА»: «В СИРЕНЕВОЙ
СТОРОЖКЕ».
23.15 «КИТАЙСКИЙ ШОКОЛАД». Эротический фильм.
1.00 ДИСК-канал.

СТСВ
Профилактика до 17.00.
17.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА».
18.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ».
19.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
19.25, 19.55,0.05 Погода в Москве и
Подмосковье.
19.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА».
20.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА».
22.00 «ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ».
23.10 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ
НРАВОВ».
0.15 «ТВ-клуб».
0.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ».

ТВ-ХХ1
9.00 18.20 00.10 Телегазета.
9.40 19.0000.08 Программа передач.
9.42 «Динозаврики». М/с.
10.10 14.30 19.30 23.55 «День».

6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
10.15 «Здоровье»
10.50 «Жди меня».
11.30 «ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД».
12.00 15.00 Новости, {с сурдопереводом).
12.15 Телеканал «Добрый день».
1310 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА». 2-я
14.30 «Вместе»
15.20 «Невероятные приключения
Джонни Квесто». М/с
15.40 «Зов джунглей»
16.10 «..До шестнадцати и старше».
1640 «Вкусные истории».
1665 «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
18.00 Новости. Вечерний выпуск.
18.30 «Ералаш».
18.35 Погода.
18.40 «ЧУЖАЯ ТЕРРИТОРИЯ».
20.45 «Спокойной ночи, малыши)».
21.00 «Время. Информационный ка-

нал».
22.00 «БАНГКОК ХИЛТОН». Приключенческий сериал (Австралия).
23.00 Эдвард Радзинский. «Нерон. Время Антихриста». 2-я часть.
0.00 Новости. Ночной выпуск.
0 1 5 «СЛУЖБА НОВОСТЕЙ»

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00,7.00,8.00,9 00 13.00 17.00 20.00
«Вести».
6.20, 6.50, 7.40, 8.45 «Доброе утро,
Россия».
6.35 2.15 «Славянский базар в Витебске-2000». Дневник фестиваля.
7.20,9.20 «Черным по белому»
7.30 «Почто РТР»
8.20 16.40 «Телеспецназ».
8.35 «Семёйные новости».
9.30 «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» Автомобиль
для настоящего мужчины - средство передвижения, самоутверждения, развлечения или...
обольщения?
14.05 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».

10.40 «УБОИНЫИ ОТДЕЛ».
11.55 «МАГИЯ О Р У ЖИЯ».
12.20 «ЛЕГЕНДЫ О С Е НИ».
19.02 «Динозаврики». М/

I

с

19.50 «УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ».
21.33 «Собаки от А до Я».
21.55 «Не унывай».
22.10 «СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ». Комедия.
00.30 Муз-ТВ.

ТК «БЛИЦ»
06.00 «Проснись».
06.05 08.00 01.00 «Служба новостей
(56-94-25)».
06.40 08.40 01.40 Телерынок.
07.00 Мультфильм.
02.00 Спортивный калейдоскоп.
02.30 «НОЧНОЙ НЕЗНАКОМЕЦ». Боевик.

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Музыкальный курьер.
19.20 Х/ф «МИЛАШКА И ЧУДОВИЩЕ». Комедийная сказка о том,
какие чудеса может творить любовь даже с самым жутким «чудовищем».

ГТРК «МУРМАН»
17.35 Монитор.
17.40 Мультфильм. По окончании - Витрина.
17.51 Фильм-детям. «Джон Росс. Приключения в Африке».
18.20Актуальный комментарий. «Подводные исследования черного паптуса».
18.32,19.02 Витрина.
18.35 ТВ-информ: новости.
18.50 Депутатские встречи.

г Солнце не заходит

СРЕДА
/ КАНАЛ

Солнце не заходит
Луна - первая четверть
Полная вода 10.08 высота 3,9 м; 22.38 высота 3,7 м
Малая вода 03.53 высота 0,4 м; 16.23 высота 0,3 м

14.55 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
15.50 «Два рояля».
17.30 «УБИЙСТВО БУТУРЛИНА».
Фильм из сериала «КОРОЛИ
РОССИЙСКОГО СЫСКА». 1-я
серия.
18.25 «МОНАХИНИ В БЕГАХ».
19.25 «Сам себе режиссер».
20.40 Прогноз погоды.
20.50 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
22.35 «Дежурная часть».
23.30 «Мужчина и женщина».
0.20 «МУЖЧИНЫ НЕ УХОДЯТ». Мелодрама.

НТВ
6.00, 6.30, 6.45, 7.00, 7.30, 7.45, 8.00,
8.30 «Сегодня утром».
6.15,7.15,8-15 Спорт, погода.
6.20,7.20 18.40 23.45 «Криминал».
6.35,7.50 «Карданный вал».
6.50,8.20 17.30 «Впрок».
7.35,8.45 М/ф.
8.55 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
ПО-ТЕХАССКИ».
10.00 12.00 14.00 16.00 19.00 «Сегодня».
10.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
12.30 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ». Киноповесть.
14.30 «Без рецепта». Советы доктора
Якова Бранда.
15.00 «НОВЫЙ ПУТЬ В ИНДИЮ».
16.35 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА».
17.40 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
19.40 «МАРС». Фантастический боевик.
21.20 «Криминальная Россия».
22.00 «Сегодня». Информационная
программа.
22.45 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
ПО-ТЕХАССКИ».
0.00 «Сегодня в полночь».
0.25 Теннис. Уимблдонский турнир.

КАНАЛ« КУЛЬТУРА»
10.00,0.20 Программа передач.
10.05 «Досье на генерала Власова».
Док. фильм.
11.05 «Поэзия и правда жизни. СДягилев». 2-я часть.
11.35 17.30 «ЖЕНЩИНЫ У МОРЯ».
12.30, 14.30, 18.30, 20.30,0.00 Новости культуры.
12.40 Н.Долинина. «Разные люди». «Зинаида Багляева». Телеспектакль.

13.45 «Концерт-вальс».
14.45 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
15.10 «Веселая карусель». М/с.
15.20 «Окно». А.Панкратов-Черный.
15.45 «Телеэнциклопедия».
16.00 Новости.
16.10 «Прометей», «Тигренок на подсолнухе». М/ф.
16.40 «Три века германской истории».
«Фридрих II Великий, прусский
король».
17.05 «Мой Эрмитаж». Екатерина Вторая. Авторская программа
М.Пиотровского.
18.40 «Университетские встречи». Академик РАН Игорь Кон.
19.05 «Соло и тутти». С.Рахманинов.
Концерт N 3 для фортепьяно с
оркестром.
19.55 «Времена не выбирают». Федор
Хитрук.
20.20 «Вечерняя сказка».
20,50 Фильмы В.Косаковского. «Беловы».
21.50 «После новостей...».
22.10 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА».

ТВ ЦЕНТР
6.00,7.15,8.15 «Настроение».
8.00 11.00 14.00 17.00 20.00 0.00 «События».
8.50 19.50 Смотрите на канале.
8.55 «Моя война».
9.20 «Королевские игры».
9.50 23.45 «Петровка, 38».
10.00 «УЗЫ ЛЮБВИ».
11.15 Телемагазин.
11.45 «Дата».
12.40 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ».
14.15 «Медицина для вас».
14.30 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.35 «Дамский клуб».
15.45 «Мульти-пульти».
16.30 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
17.15 «Московское счастье».
17.35 «Деловая Москва».
17.45 Телестадион. «За рулем».
18.15 23.00 «События. Время московское».
20.55 «ОХОТА НА СМ-24». Драма.
22.45 «Постскриптум».
23.15 «Времечко».
0.15 «Ночной полет».
0.50 «Парад плюс». Музыкальная программа.
1.25 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР».
Драма.

КЕИТУ
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 «ЧЕТВЕРТАЯ СТОРОНА ТРЕУГОЛЬНИКА». 2-я серия.
10.30 «Клуб «Белый попугай».
11.00,15.15 Телемагазин.
11.30 «ПРИКОСНИСЬ КО МНЕ». 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». Информационный
канал.
21.30 «МЭШ».
22.00 «ЛЕГИОН». Фантастический боевик.
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 «НИНИ». Мелодрама.
13.30 Телемагазин.
14.30 «ЭКО-ПОЙНТ».
15.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ).
17.30 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ»
18.30 «Страсти по Соловьеву». Ток-шоу.
19.00 «Очевидец-3». Док.сериал.
19.25 0.00 «Глобальные новости».
20.30 23.45 «Сегодня в столице».
21.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
21.30 «ГОЛАЯ ПРАВДА». Комедия.
0.05 «ПОЛИЦИЯ ГАМБУРГА. ЮЖНЫЙ
ОКРУГ».

ТВ 6
6.50 «Вставай!»

Луна - первая четверть
Полная вода 10.55 высота 3,9 м; 23.29 высота 3,6 м
Малая вода 04.39 высота 0,5 м; 17.11 высота 0,3 м

7.00 «День за
днем».
8.45 18.20 22.40 1.30 «Дорожный патруль».
9.0015.0022.55 Новости.
9.10 «БАБНИК». Комедия.
10.30 15.15 Телемагазин «Спасибо за
покупку!».
10.55 «ЦитаДЕНЬ».
11.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА»: «В СИРЕНЕВОЙ
СТОРОЖКЕ».
12.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»: «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ».
13.00 «День за днем».
15.25 «БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ».
16.20 «Отдохнем».
16.30 Телемагазин «Формула здоровья».
16.40 0.55 ДИСК-канал.
17.15 «Без вопросов.,.»
17.45 1.40 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА II».
18.30 «Наши любимые животные».
19.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»: «ЛЮБОВНЫЕ ИГРЫ».
20.00 Новости дня.
20.30 «Я - сама». Ток-шоу. «Где же вы,
мужчины?»
21.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА»: «ЧЕРТЕЖИ БРЮСА
ПАРРИНПОНА».
23.15 «ВОЛЧОНОК». Комедия.

СТСВ
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 «Музыкальные сказки», «Розовый
слон». М/ф.
9.00 13.30 0.15 «ТВ-клуб».
9.30 21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».
10.30 «БЕВЕРЛ И-ХИЛЛЗ 90210».
11.30 20.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ12.30 «ПОРТ-ЧАРЛЬЗ».
14.00 «Клуб «Здоровая семья».
15.00 Программа М/ф.
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-ХХ1»
9.00 18.20 00.10 Телегазета.
9.40 19.0000.08 Программа передач.
9.42 м/с «Динозаврики».
10.10 14.30 19.30 23.55
«День».
10.30 «УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ».
12.05 «Собаки от А до Я».
12.30 «Не унывай».
12.45 «СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ». Комедия.
19.02 «Динозаврики». М/с.
19.50 «УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ».
21.30 «На пределе».
21.55 «ЗОЛОТО УЛИ». Психолдрама.
00.30 Муз-ТВ.

ТК «БЛИЦ»
06.00 Проснись.
06.05 08.00 01.00 «Служба новостей
(56-94-25)».
06.40 08.40 01.40 Телерынок.
07.00 Мультфильм.
07.30 Спортивный калейдоскоп.
02.00
«ГРАЖДАНИН
ИКС»,
Криминальный триллер.

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Служба новостей.
19.20 Реклама. Телегазета.
19.30 Музыкальный курьер.
19.45 Х/ф «ЗИМНОЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ».
Музыкальный фильм.

ГТРК «МУРМАН»
17.30 Монитор.
17.33. Мультфильм. По окончании Витрина.
17.42 Фильм-детям. «Джон Росс. Приключения в Африке».
18.08 Программа «36,6».
18.32,19.18 Витрина.
18.35 ТВ-информ: новости.
18.57 О Франции с любовью.

ЧЕТВЕРГ
1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
10.15 «Смехопанорама».
10.50 «Человек и закон» (с сурдопереводом).
11.30 «ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД».
12.00 15.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 «Добрый день».
13.05 «ЧАРОДЕИ». 1-я серия. Музыкальная комедия.
14.30 «Вместе».
15.20 «Невероятные приключения
Джонни Квеста». М/с.
15.40 «100%».
16.10 «...До шестнадцати и старше».
16.40 «Вкусные истории».
16.55 «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
18.00 Новости. Вечерний выпуск.
18.30 «Дельфины-диверсанты».
18.45 Погода.
18.50 «УДАЧИ ВАМ, ГОСПОДА1» Комедия.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Время. Информационный канал».
22.00 «БАНГКОК ХИЛТОН».
22.55 «Процесс». Нужно ли переносить
столицу из Москвы в Санкт-Петербург?
23.40 Новости. Ночной выпуск.
23.55 «СЛУЖБА НОВОСТЕЙ».

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,
< 6.35 2.50 «Славянский базар в Витебс|
ке-2000». Дневник фестиваля.
7.20,9.20 «Черным по белому».
7.30 «Почта РТР».
8.20 16.40 «Телеспецназ».
8.35 «Семейные новости».
9.30 «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». Из-за орущих
ночью котов среди соседей может разгореться нешуточный
конфликт.

14.05 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
14.55 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
15.50 «Два рояля».
17.30 «ВОСКРЕСНОЕ УБИЙСТВО».
Фильм из сериала «КОРОЛИ
РОССИЙСКОГО СЫСКА».
18.25 «МОНАХИНИ В БЕГАХ».
19.25 «Клуб «Белый попугай».
20.45 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
22.25 «Славянский базар в Витебске2000». Церемония открытия.
23.30 «Славянский базар в Витебске2000». Продолжение.
0.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА». Криминальная драма.
2.35 «Дежурная часть».

НТВ
6.00, 6.30, 6.45, 7.00, 7.30, 7.45, 8.00,
8.30 «Сегодня утром».
6.15,7.15,8.15 Спорт, погода.
6.20,7.20 18.40 23.45 «Криминал».
6.35,7.50 «Карданный вал».
6.50,8.20 17.30 «Впрок».
7.35,8.45 М/ф.
8.55 22.45 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ».
10.00 12.00 14.00 16.00 19.00 22.00
«Сегодня».
10.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
12.25 «ТАМОЖНЯ». Детектив.
14.30 «Путешествия натуралиста».
15.00 «НОВЫЙ ПУТЬ В ИНДИЮ».
16.35 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА».
17.40 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
19.40 «ПОЕДИНОК В ДИГГСТАУНЕ».
Авантюрный боевик.
21.30 «Профессия - репортер». Елена
Карцева «Потерянный мир».
0.00 «Сегодня в полночь».
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 «После новостей...»
8.40 22.10 «СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ».
10.00 Концерт лауреатов Международного конкурса вокалистов им.
М.Глинки.
10.50 «Баян, металл и другие важные
дела», «Все твои дочери». Док.
фильмы.

• 1

11.35 «Домовой». СГейченко.
12.40 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ». Комедия.
14.05 «Ежик + черепаха», «Вершки и корешки». М/ф.
14.45 «Боже, освети нас лицем своим».
Док.фильм.
15.40 Э.Вила-Лобос. «Шоро».
16.00 Новости.
16.10 «Любимые роли». Телеспектакль.
17.30 «Мы поедем на «А» и на «Б».
18.00 «Бременские музыканты», «Веселая карусель». М/ф.
18.40 «Новое кино».
19.05 «Время музыки». Тележурнал.
19.30 «Кумиры». Александр Збруев.
20.00 «Вечерняя сказка».
20.10 «Вилли Вупер». М/с.
20.50 Фильмы В.Косаковского. «Павел
и Ляля. Иерусалимский романс».
21.20 «Русский придворный костюм».
21.50 «После новостей.. .»23.30 «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 «Секретные материалы: расследование ТВЦ».
9.35 «Квадратные метры».
9.50 23.45 «Петровка, 38».
10.00 «УЗЫ ЛЮБВИ».
11.15 Телемагазин.
11.45 «Дата».
12.40 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ».
14.15 «Медицина для вас».
14.30 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.35 «История болезни».
15.45 «Мульти-пульти».
16.30 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
17.15 «Московское счастье».
17.35 «Деловая Москва».
17.45 Телестадион. «Мото Гран-при».
18.15 23.00 «События. Время московское».
20.55 «СЛАВНОЕ БУДУЩЕЕ». Драма по
роману Р.Бэнкса.
22.45 «Постскриптум».
23.15 «Времечко».
0.15 «Ночной полет».
0.50 «Парад плюс».
1.15 «Клуб-2000».

ПЯТНИЦА
1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00,15.00,18.00,0.20 Новости.
9.15 «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
10.15 «Женские истории». Алла Баянова.
10.45 Клуб «Белый попугай».
11.30 «ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД».
12.15 Телеканал «Добрый день».
13.00 «ЧАРОДЕИ». 2-я серия.
14.30 «Вместе».
15.15 «Мультазбука».
15.30 «Страна чудес». «ПТИЧКУ ЖАЛКО».
16.55 «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
18.30 «Джентльмен-шоу».
18.55 «Человек и закон».
19.35 Погода.
19.40 «Поле чудес».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время».
21.45 «УБИЙСТВО В ТРЕХ АКТАХ». По
роману Агаты Кристи.
23.30 «Сенсация «Русского силуэта».
Финал международного конкурса молодых модельеров.
0.35 «ИГРА РЕЙТИНГОВ». Комедия.

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 16.40 «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». «Горы
снежного барса».
13.00 17.00 20.00 23.00 «Вести».
13.30 «Марьина роща».
14.05 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
14.55 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
15.50 «Два рояля».
17.30 «ШАНТАЖ». Фильм из сериала
«КОРОЛИ Р О С С И Й С К О Г О
СЫСКА).
18.25 «МОНАХИНИ В БЕГАХ».
19.25 «Городок».
20.45 «ИГРА ВСЕРЬЕЗ». Детектив.

Г Солнце не заходит

ТВ 6

КЕНТУ

6.50 «Вставай!».
7.00 13.00 «День за днем».
8.45 18.20 22.35 1.25 «Дорожный патруль».
9.0015.00 22.50 Новости.
9.10 «ВОЛЧОНОК». Комедия.
10.55 «ЦитаДЕНЬ».
1 1.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА»: «ЧЕРТЕЖИ БРЮСА
ПАРРИНПОНА».
12.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»: «ЛЮБОВНЫЕ ИГРЫ».
15.15 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
15.25 «БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ».
16.20 «Отдохнем».
16.30 «Григорий Грабовой. Формула
здоровья»
16.35 0.50 ДИСК-канал.
17.10 «Пальчики оближешь».
17.40 1.40 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА II».
18.30 «Фасон». Стильное шоу.
19.05 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»: «ОКО
ЗА ОКО».
20.00 Новости дня.
20.30 «И снова 33 квадратных метра»:
«Рыболов-спортсмен», «О.С.П.лучшее».
21.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА»: «ЗАГАДКА МОСТА
ТОР».
23.10 «ВОЛЧОНОК-2».

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 «ЗОЛОТОЙ ПАУК». 1-я серия. Детектив.
10.30 «1/52». Спортивное обозрение.
II.00,15.15 Телемагазин.
11.30 «ЛЕГИОН». Фантастический 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 0.30 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.30 «Обозрение». Информационный
канал.
21.30 «МЭШ»
22.00 «ОНЕМЕВШИЙ УЖАС» Триллер.
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!» Утренняя программа.
9.00 «ШАЛУНЬЯ».
10.00 18.00 «Из жизни женщины».
10.30 19.30 «ТАГГЕРТ».
11.35 «ГОЛАЯ ПРАВДА». Комедия.
13.30 Телемагазин.
14.30 «ЭКО-ПОЙНТ».
15.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
17.30 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30 «Страсти по Соловьеву». Ток-шоу.
19.00 «Очевидец-3». Док.сериал.
19.25 23.55 «Глобальные новости».
20.30 23.40 «Сегодня в столице».
21.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
21.30 «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
Приключенческий фильм.
0.00 «ПОЛИЦИЯ ГАМБУРГА. ЮЖНЫЙ
ОКРУГ».

стсв
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 «Мокрая сказка», «Мы за солнышком идем». 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».

НТВ
6.00, 6.30, 6.45, 7.00, 7.30, 7.45, 8.00,
8.30 «Сегодня утром».
6.15,7.15,8.15 Спорт, погода.
6.20,7.20 18.40 «Криминал».
6.35,7.50 «Карданный вал».
'6.50,8.20 17.30 «Впрок».
7.35,8.45 Мультфильм.
8.55 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
ПО-ТЕХАССКИ».
10.00 12.00 14.00 16.00 19.00 22.00
«Сегодня».
10.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
12.25 «Я ВАС ЛЮБИЛ». Лирическая комедия.
14.30 «Служба спасения».
15.00 «НОВЫЙ ПУТЬ В ИНДИЮ».
16.35 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА».
17.40 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
19.40 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)».
Приключенческий фильм.
21.20 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
22.45 «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ
ДВАЖДЫ». Психологическая
драма.
I.00 Теннис. Уимблдонский турнир. Полуфинал. Мужчины.

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 «ГЕНЕАЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
10.30 Крейслериана камерного оркестра «Московия».
10.55,20.50 «Размышления балерины.
А.Данилова. Док. фильм.
II.45 17.50-«ЖЕНЩИНЫ У МОРЯ».
12.40 Н.Долинина. «Разные люди>.«10й «А. Телеспектакль. Заключительная серия
13.40 «Аргонавты». М/ф.
14.00 «Время музыки». Тележурнал.
14,45 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК.
15.10 «Веселая карусель». М/с.
15.20 «Окно». Н.Русланова.

15.45 «Телеэнциклопедия».
16.00 Новости.
16.10 «Обезьянки в опере», «Обезьянки
и грабители», «Обезьянки, вперед». М/ф.
16.35 «Три века германской истории».
«Его величество кайзер Вильгельм II». Док.сериал.
17.05 Г.Малер. Адажиетто из симфонии N 5.
17.15 «Здесь осталась его душа».
18.40 «Рго т е т о п а » . «Взгляд на мир
подстриженными глазами». О
судьбе писателя А. Ремизова.
18.55 «В.Спиваков. Собрание исполнений».
19.35 «Русские театральные сезоны.
«Табакерка на фоне Хельсинки».
20.15 «Вечерняя сказка».
20.20 «Вилли Вупер». М/с.
22.10 «ГЕНЕАЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
Психологический триллер.

ТВ ЦЕНТР
6.00,7.15,8.15 «Настроение».
8.00 11.00 14.00 17.00 20.00 0.00 «События»
8.50 19.50 Смотрите на канале.
8.55 «Национальный интерес-2000».
Ток-шоу Дмитрия Киселева.
9.20 «Полевая почта».
9.50 23.45 «Петровка, 38».
10.00 «УЗЫ ЛЮБВИ».
11.15 Телемагазин.
11.45 «Дата».
12.35 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ».
14.15 «Медицина для вас»
14.30 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК»
15.35 «Пойте с нами!»
15.45 «Мульти-пульти».
16.30 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
17.15 «Московское счастье». Вячеслав
Зайцев.
17.35 «Деловая Москва».
17.45 Телестадион. «Точка отрыва». Экстремальный спорт.
18.15 23.00 «События. Время московское».
20.55 «ЦЕЛУЮ РУЧКИ». Криминальная
драма.
23.15 «Времечко».
0.15 «ЛЕГЕНДА ПАДЕНИЯ». Мелодра-

НЕЫТУ

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 «ЗОЛОТОЙ ПАУК». 2-я серия.
10.30 «Гонки на выживание».
11.00,15.15 Телемагазин.
11.30 «ОНЕМЕВШИЙ УЖАС». 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 2.30 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.30 «Обозрение».
21.30 «МЭШ».
22.00 «ОПАСНОЕ ТРИО». Боевик.
0.15 «Спорт-курьер».
0.30 «ШЬЮ-ШЬЮ, СОСЛАННАЯ». Эротическая драма.

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 «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
Приключенческий фильм.
13.30 Телемагазин.
14.30 «ЭКО-ПОЙНТ».
15.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
17.30 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30 «Первые лица». 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 «ГРЕХИ БОЛЬШОГО ГОРОДА».
22.35 «Титаны рестлинга на ТНТ».
23.35 «Сегодня в столице».
23.55 «ОПАСНОСТЬ В РАЮ». Боевик.

ТВ 6
6.50 «Вставай!»
7.00 13.00 «День за днем».
8.45 18.15 22.30 «2.00 «Дорожный лат-

7.00,17.10 «Черепашки ниндзя». М/с.
я

—

19.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
19.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА».
22.00
«ШЕЛКОВЫЕ
СЕТИ».
23.10 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ НРАВОВ».
0.45 «Магия моды».

«ТВ XXI»
9.00 18.20 00.10 Телега9.40 19.00 00.08 Программа передач.
9.42 19.02 «Динозаврики». М/с.
10.10 14.30 19.30 23.55 «День».
10.30 «УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ».
12.05 «На пределе».
12.30 «ЗОЛОТО УЛИ». Психол.драма.
19.50 «ЧЕЛОВЕК-НЕВЕДИМКА».
20.40 «НЭНСИ ДРЮ».
21.15 «Образы Голливуда».
21.40 «ДОГМА». Фантастика.
00.30 Муз-ТВ.

ТК «БЛИЦ»
06.00 Проснись.
06.05 08.00 01.00 «Служба новостей
(56-94-25)».
06.40 08.40 01.40 Телерынок.
07.00 Мультфильм.
07.30 02.00 Киномиссия.
02.30 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» Ми-

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Музыкальный курьер.
19.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». Фильм
снят по мотивам одноименного
романа В.Каверина.

ГТРК «МУРМАН»
17.30 Монитор.
17.35 Фильм-детям. «Джон Росс. Приключения в Африке».
18.01 «Мост».
18.31,19.19 Витрина.
18.54 Семейный альбом.

Солнце не заходит
Луна - первая четверть
Полная вода 00.22 высота 3,5 м; 12.35 высота 3,7 м
Малая вода 06.20 высота 0,8 м; 18.57 высота 0,6 м

'."•Л
23.35 «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА».
Любовная драма.
1.20 «Дежурная часть».
1.35 «Славянский базар в Витебске2000». «Звезды балета России».
2.50 «Славянский базар в Витебске2000». Дневник фестиваля.

Луна - первая четверть
Полная вода 11.44 высота 3,8 м
Малая вода 05.27 высота 0,6 м; 18.02 высота 0,4 м

I.25 «НЕОНОВАЯ БИБЛИЯ». Драма.

руль».
9.00 Новости.
9.10 «ВОЛЧОНОК2».
10.55 «ЦитаДЕНЬ».
11.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА»: «ЗАГАДКА МОСТА
ТОР».
12.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»: «ОКО
ЗА ОКО».
15.0022.45 Новости:
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 1.30 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА II».
18.30 «Как стать звездой?» с Сергеем
Сивохой».
19.00 «Шоу Бенни Хилла».
20.00 Новости дня.
20.30 «ЕГО ЗВАЛИ «ВОРОН». Боевик.
23.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИСЦИЛЛЫ ГОЛУБОЙ КОРОЛЕВЫ ПУСТЫНИ». Трагикомедия.
0.50 «Алле, народ!»

СТСВ
8.00 15.30 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с.
8.30 «Музыкантская сказка» М/ф.
9.00 13.30 «ТВ-клуб».
9.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ». 2-я серия.
11.30 20.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
12.30 «ПОРТ-ЧАРЛЬЗ».
14.00 «Клуб «Здоровая семья».
14.30 «Время покупать».
15.00 Программа мультфильмов.
16.00 «ГОДЫ МОЛОДЫЕ».
17.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА».
18100 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ>.
19.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
19.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА».
21.00 «СПОРТЛОТО-82». Эксцентрическая комедия.
23.30 «ВОЙНА НА БОБОВОМ ПОЛЕ
МИЛАГРО». Драма.

«ТВ-ХХ1»
9.00 18.20 00.10 Телегазета.
9.40 19,00 00.08 Программа передач.
9,42 19.02 «Динозаврики». М/с.

10.10 14.30 19.30 23.55
«День».
10.30 19.50 «ЧЕЛОВЕКНЕВИДИМКА».
11.20 «НЭНСИ ДРЮ».
11.50 «Образы Голливуда».
12.15 «ДОГМА».
20.50 «Фаркоп».
21.15 «Медицинские детективы».
21.40 «Не унывай».
22.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». Психол.
мелодрама.
00.30 Муз-ТВ.

ТК «БЛИЦ»
06.00 Проснись.
06.05 08.00 01.00 «Служба новостей
(56-94-25)».
06.40 08.40 01.40 Телерынок.
07.00 Мультфильм.
07.30 «Терра-медика».
02.00 М-Экстро.
02.30 «ТЕРНЕР И ХУЧ». Комедийный боевик.
«ЯРОСТЬ». Боевик.

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 ТОН. Телевизионное обозрение
недели.
19.25 Реклама. Телегазета.
19.35 Музыкальный курьер.
19.45 К дню рождения города Полярного. « Д О Р О Г А Д Л И Н О Ю В
ЖИЗНЬ». Видеофильм, подготовленный телестудией «Слово» (г.Полярный).

ГТРК «МУРМАН»
17.30 Монитор.
17.32 Мультфильм. По окончании - Витрина.
17.46 ТВ-фонд.
18.06 «Веди».
18.32,19.19 Витрина.
18.35 ТВ-информ: новости,
18.56 Дни культуры Республики Беларусь.

19.05 «Два рояля».
20.45 «Аншлаг» и Ко».
21.50 «ГРАНД-ОТЕЛЬ». Комедия.
23.55 «КРОВАВЫЙ СПОРТ-3». Боевик.

НТВ
7.55 Анонс дня.
8.00 10.00 12.00 16.00 19.00 22.00 «Сегодня».
8.15 «НОВЫЙ ПУТЬ В ИНДИЮ».
9.10 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА».
10.15 «Криминал. Чистосердечное признание».
кий боевик
14.05 «В мире животных».
14.45 «История одного шедевра. Русский музей»
15.10 «ГОРЕЦ»
! 6.00 «Седьмое чувство»
16.40 «Триумф-2000».
17.15 «Угадайка».
18.15 «Ералаш»
18.25 «Женские истории». Антонина
Шуронова.
19.00 Юбилейный вечер Юрия Никола
ева.
21.00 Авторская программа Сергея Доренко
21.50 Погода
21.55 «МОЙ КУЗЕН ВИННИ». Комедия.
0.05 «ЛЮБОВНИК ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ».
Мелодрама.

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Славянский базар в Витебске2000». Дневник фестиваля.
8.10 «Славянский базар в Витебске».
Гала-концерт юных участников
фестиваля.
9.30 «Почта РТР»
10.00 «Дэброе утро, страна».
10.45 «Сто к одному». Телеигра.
11.35 «Сам себе режиссер».
12.05 «ДРУЗЬЯ-2».
12.35 «Золотой ключ».
13.00 20.00 «Вести»
13.20 «Федерация».
14.10 «КРУТЫЕ ДВОЙНИКИ». Боевик.
16.15 «Планета Земля».
17.10 «Вечера в Политехническом».
Александр Кушнир
18.05 «Моя семья». «Мать и мочеха».

10.40 «Экстремальные ситуации».
11.25 «Пойми меня».
12.30 «ЧЕТЫРЕ МУШКЕТЕРА». Эксцентрическая комедия.
14.35 «В нашу гавань заходили корабли».
15.40 «Свидетель века».
16.30 «Профессия - репортер». Ольга
Надточей «Алмазный берег».
16.50 «Без рецепта».
17.20 «Дог-шоу «Я и моя собака».
17.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
19.40 «СТРАХ НАД ГОРОДОМ». Триллер.
22.45 «ШОССЕ В НИКУДА»- Мистический триллер.
I.15 Теннис. Уимблдонский турнир. Полуфинал. Женщины.

КАНАЛ« КУЛЬТУРА»

12.30 «ИЗГНАННИК».

19.15 К юбилею К.Райкина. О.Голдсмит. «Ночь ошибок». Телеспектакль. 1-я часть.

13.45 «Большой репортаж».

20.15 «Вечерняя сказка».

16.15 «НОЧИ МАЛИБУ».

20.20 О.Голдсмит. «Ночь ошибок». Телеспектакль. 2-я часть.
21.20 «Царская ложа». Илья Мусин.
22.00 Новости культуры.
22.20 «Блеф-клуб».

12.25 «Без вопросов...»
13.00 Новости.
13.15 «СУМЕРКИ». Мелодрама.

ТВ ЦЕНТР

22.30 «ПЛЕЗАНТВИЛЬ». Фантастическая комедия.

16.10 «СВ-шоу». Саша Айвазов.

8.00 Детский телеканал.
9.15 «Первосвятитель».
9.25 Смотрите но канале.
9.30 «ЛЕССИ».
10.30 «Городское собрание».
11.00 14.00 22.40 «События».
11.15 «Королевские игры». Развлекательная программа.
11.45 «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!» Музыкальная сказка.
13.30 «Просто Россия». Тележурнал.
14.15 «МАКГАЙВЕР».
15.10 Погода на неделю.
15.15 «Долой тоска - с тобой «МК»Ь.
Праздник газеты «Московский
комсомолец» в Лужниках.
16.00 «Национальный интерес-2000».
Ток-шоу Дмитрия Киселева.

19.45 «Счастливый случай».
20.20 «Российские тайны: расследова-

I I . 1 0 «Кино вчера и всегда». Советское кино 50-60-х годов.

20.50 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ».

ние ТВЦ».
Мелодрама.

13.15 «Приключения Мурзилки». М/ф.

22.55 «ОРЕЛ ПРИЗЕМЛИЛСЯ». Боевик.

13.35 «Графоман».

1.00 «Парад плюс».

16.45 «Зайка-зазнайка». М/ф.

18.15 Матч чемпионата России по футболу. «Спартак» (Москва) «Уралан» Элиста).

11.50 «Пальчики оближешь».

15.40 «Своя игра».

19.00 «Неделя».

16.20 «Профили». Хо Ши Мин.

17.45 «Несчастный случай».

Сивохой».

15.10 «Наши любимые животные».

10.30 «Российский курьер». Сахалинская
область.

14.45 «СЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ».

17.15 «Боцман и попугай». М/с.

10.25 «Ваша музыка». Александр Солодуха.
11.20 «Как стать звездой?» с Сергеем

21.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».

10.05 «Аистенок».

14.30 Новости культуры.

14.15 «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО ПЯТНИЦАМ». Детективный триллер.

КЕЫТУ
8.00 Ток-шоу Опры.
8.30 «Поморская быль», «Трое из Простоквашино». М/ф.

17.00 Концерт лауреатов Международного конкурса вокалистов камерного искусства.

9.00 21.00 «Симпсоны». М / с

17.40 «Переворот». О событиях 1964

12.00 «Анатомия катастрофы. Хроника

9.30 «Гонки на выживание».
10.00 «ОПАСНОЕ ТРИО». Боевик.

0.45 «ЭЛЛИ МАКБИЛ».

17.05 «Я - сама». Ток-шоу: «Где же вы,
мужчины?»

1.45 Ночной музыкальный канал.

18.10 «ПАЛКИ И КАМНИ».

тнт

20.00 Новости дня.
20.15 «Дорожный патруль. Расследование»
20.40 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». Комедия.

8.00 «ЧЕКИНЬЯ ГОНЗАГО».
9.00 18.30 «Из жизни женщины». Полезные советы.
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 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Детектив.
13.30 «Дети Ноя».
14.00 «Час Дискавери». «Настоящий
бионический человек».
15.00 «Европейский футбол на ТНТ».
16.00 «ЧЕКИНЬЯ ГОНЗАГО».

22.10 «Лихорадка субботним вечером»
с Игорем Григорьевым».
22.50 «БЕЗЖАЛОСТНАЯ ПОПУТЧИЦА».
Триллер.
0.40 «Радио хит».
1.50 «ОЖИВШИЕ ПОЛОТНА».

СТС8
7.45 Музыка на СТС. «А1г 5ирр1у».
7.59, 10.55,19.25,19.55,0.10 Погода
в Москве и Подмосковье.
8.00 «Джимми-суперчервяк». М/с.

17.00 «СИКВЕСТ».

8.30 «Чудовищййя сила». М/с.

18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».

9.00 «ТВ-клуб».

18.55 22.35 «Глобальные новости».

9.30 «Улица Сезам».

19.00 «Скрытой камерой». Комедийное

10.00 «Американский хвост». М/с.

шоу.
19.30 «ТАГГЕРТ».

МИЛАГРО». Драма.

20.30 «Однажды вечером».

13.00 «Вояж, вояж».

21.30 «ГРЕХИ БОЛЬШОГО ГОРОДА».

13.30 «Время покупать».

22.40 «ЗАБАВНЫЕ ИГРЫ». Триллер.

14:00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».

0.55 «Кино, кино, кино».

14.30 «БОЛЬШОЙ РЕМОНТ»

1.30 «Встреча с...» Группа «Нуе».

ТВ 6
6.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИСЦИЛЛЫ ГОЛУБОЙ КОРОЛЕВЫ ПУСТЫНИ». Трагикомедия.
8.35 0.30 «Дорожный патруль».

8.00,10.00,15.00,18.00 Новости.
8.10 «Армейский магазин».
8.40 «Дисней-клуб»: «Аладдин».
9.10 «Утренняя звезда».
10.10 «Непутевые заметки» Дмитрия
Крылова. Хорватия
10.30 «Пока все дома».
11.05 «АЛЬФ».
11.35 «Здоровье»
12.05 Дневной киносеанс. «В ТОЙ
СТРАНЕ»
14.05 «Клуб путешественников».
14.45 «История одного шедевра. Русский музей».
15.Ш«ГОРЕЦ».
16.05 «Возможно все!». Программа для
молодежи.
16.20 «Дисней-клуб»: «101 далматинец».
16.50 «Дисней-клуб». «Новые приключения Винни-Пуха».
17.15 «Чтобы помнили...», Константин
Сорокин
18.10«Ералош».
18.20 «Смехогонорома»
18.55 «ДИКАРЬ». Комедия.
21.00 «Время».
21.55 Погоде.
22.00 «КВН-2000»
0.05 «Время футбола».
0.50 «СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ» Социальная
драма.

КАНАЛ «РОССИЯ»
8,00 «Папа, мама, я - спортивная семья*
855 «Служу Отечеству».
9.20 «Устами младенца».
9,50 «Доброе утро, страна»
10.30 «Аншлаг» и Ко»
11.30 «Городок», «Дверь в Европу».
12.00 «Русское лого».
12.40 «Зеленая пилюля», «Лягушка
Пипе» М/ф.
(3.00 «Вести»
13.20 «Парламентский час»
14.10 «Новая «Старая квартира».
15,10 «Диалоги о животных». «Ящеры»
16.05 «К-2» представляет «Персона».
Лия Ахеджакова в авторской
программе Аркадия Когана.
17.00 «Пресс-клуб».
18.00 «Международная панорома» с
Александром Гурноеым».
18 35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
20.00 «Зеркало».
21.00 «ДОСПЕХИ БОГА-2». Боевик.
23.00 «Славянский базар в Витебске».
1.40 «Реальное кино».
2.05 «Лодочник». Док.фильм.

НТВ
7.55 Анонс дня.
8.00 10.00 12.00 16.00 19.00 22.00 «Сегодня».
8.15 «НОВЫЙ ПУТЬ В ИНДИЮ». Заключительная серия.
9.10 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА».
10.25 «Путешествия натуралиста».
10.55 «Профессия - репортер».
11.20 «Полундра».
12.30 «Служба спасения».
13.00 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». Фильм
1-й.
15.40 «Фитиль».
16.25 «Большие родители».
16.55 «Независимое расследование» с
Николаем Николаевым.
17.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
19.40 Премьера НТВ. «ПОБЕГ ИЗ
ТЮРЬМЫ АЛЬКАТРАС». Боевик.
21.45 «Куклы».
22.45 «ЦАРСКАЯ ОХОТА». 2 серии.
1.15 Теннис. Уимблдонский турнир. Финал. Мужчины.

КАНАЛ«КУЛЬТУРА»

10.00,0.20 Программа передач.
10.05 «Аистенок».
10.30 «ВАРВАРА КРАСА - ДЛИННАЯ
КОСА». Фильм-сказка.
11.55 «Мой цирк».
12.20 «Экспедиция «ЧИЖ».
12.50 «Консилиум».
13.15 «Эра милосердия». «Дети - детям». Концертная программа,
организованная благотворительным фондом помощи детям-инвалидам.
13.55 «Василиса Микулишна», «Дюймовочка». М/ф.
14.30,22.00 Новости культуры.
14.45 «ЛОВУШКА В СТАРОМ ДОМЕ».
Психологическая драма с элементами мистики и детектива.
16.40 «Положение вещей».
17.05 «ИДунаевский. Музыка кино».

17.30 «Дворцовые тайны». «Герой Чесмы».
17.55 «Дорога на «Маяк». О производстве плутония для советских
атомных бомб. 19.20 «С потолка». Программа О.Басилашвили.
19.45 «Вечерняя сказка».
19.55 «Вилли Вупер». М/с.
20.05 Шедевры мирового музыкального
театра. Сцены из спектаклей
Королевского балета. Великобритания.
21.05 «XX век. Избранное». «Страсти по
Максиму».
22.20 «Сати Спивакова. Мои истории».
Томас Квастхофф.
22.45 «СОСЕД ПО КОМНАТЕ». По повести ДАпдайка.

ТВ ЦЕНТР
8.00 Детский телеканал.
8.40 «Эти дни в 45-м».
8.55 Смотрите на канале.
9.15 «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». Леонид Якубович.
14.15 «МАКГАЙВЕР».
15.10 Погода на неделю.
15.15 «Особая папка». В цикле «Хозяин
Лубянки» - рассказ о министрах
безопасности России.
16.20 «КОНТРАБАНДНЫЙ ТОВАР».
18.05 «Слушается дело». Ток-шоу.
19.00 Чемпионат России по спортивным
танцам.
20.25 «Спортивный экспресс».
21.00 «Момент истины». Т
21.40 «ПАСПОРТ». Комедия.
23.40 Чемпионат мира по шоссейнокольцевым мотогонкам (500
куб.см). Грон-при Великобритании.
0.35 «Мода поп-з»ор».
1.05 «Интернет-кафе».
1.30 «Деликатесы».

НЕЫТУ
8.00 «Мир спорта глазами «Жиллетт».
8.30 «Сказка про Колобка», «Слоненок

заболел», «Слоненок-турист».
М/ф.
9.00 21.00 «Симпсоны». М/с.
9.30 «1 /52». Спортивное обозрение.
10.00 «ЗЕМЛЯ МИНУС НОЛЬ». Приключенческо-фантастический
фильм.
12.00 «Большая политика».
12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
13.30,17.30,20.30 Новости.
13.45 «Военная тайна».
14.15 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ».
Драма.
16.15 «НОЧИ МАЛИБУ».
17.15 «Боцман и попугай». М/с.
17.45 «Клуб «Белый попугай».
18.15 «Звони и смотри». « Н О Ч Н О Й
ГОСТЬ» (детективный триллер).
«ХРАБРЕЦ» (драма). «МАЛЕНЬКИЕ П У Т Е Ш Е С Т В Е Н Н И К И »
(фантастика).
20.45 «Футбольный курьер».
21.30 «ОХОТНИКИ НА ЛЮДЕЙ». Боевик.
23.30 «Анатомия катастрофы. Хроника
происшествий».
0.00 «ЛИХАЧИ». Драма.

ТНТ
8.00 «ЧЕКИНЬЯ ГОНЗАГО».
9.00 18.30 «Из жизни женщины».
9.30 13.30 «Все о собаках».
10.00 «ТелеБом». Кукольное шоу.
10.30 «Воины мифов - хранители легенд». М/с.
11.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-3».
11.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ГЕРОИ». Фантастика.
14.00 «Неизвестная планета».
1 4 . 3 0 «Тайны привидений». Док.
Фильм.
15.00 «НХЛ: короли и свита».
15.30 «Мировой футбол».
16.00 «ЧЕКИНЬЯ ГОНЗАГО».
17.00 «СИКВЕСТ».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.55 22.35 «Глобальные новости».
19.00 «Скрытой камерой». Комедийное
шоу.
19.30 «ТАГГЕРТ».
20.30 «Встреча с...» Группа «Сплин».
21.30 «ГРЕХИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»22.40 «Однажды вечером».
23.40 «Титаны рестлинга на ТНТ»,
0.40 «Стриж и другие...»

ТВ-ХХ1
9.00 18.20 00.10 Телегазета.

I

Оо

9.40 19.00 00.08 Программа передач.
9.42 «Динозоврики». М/
10.10 14.30 «День».
10.30 19.50 «ЧЕЛОВЕКНЕВИДИМКА».
11.30 «Фаркоп».
11.50 «Медицинские детективы».
12.15 «Не унывай».
12.35 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ».
19.02 «Король джунглей». М/ф.
19.55 «ДЖЕК ФРОСТ». Мелодрама.
21.45 «Прощай, хх век».
22.40 «САБРИНА ЕДЕТ В РИМ». Комедия.
00.30 Муз-ТВ.

ТК «БЛИЦ»
06.00 «Проснись».
06.05 08.00 01.00 «Служба новостей
(56-94-25)».
06.40 08.40 01.40 Телерынок.
07.00 Мультфильм.
07.30 «МЭкстро».
02.00 «Радости жизни».
02.30 «МУМИЯ». Приключения.
«КОЛДОВСТВО» Мистика.

10.30 «ВОЙНА НА Б О Б О В О М ПОЛЕ

ТВСФ

15.30 «СПОРТЛОТО-82». Комедия.

ГТРК «МУРМАН»
17.11 Из фондов студии.

18.00 Музыка на СТС.
18.30 «Шоу-бизнес».
19.00 «КОМАНДА «А».
20.00 «КВАНТОВЫЙ СКАЧОК».
21.00 «ЧАРЛИ БАББЛЗ». Драма.

ТВ 6

<

19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Музыкальный курьер.
19.25 Сборник мультфильмов.

17.30 «Стильные штучки».

ВОСКРЕСЕНЬЕ
/ КАНАЛ

23.30 «ЖЕРНОВА СУДЬБЫ». Драма.

9.50 «БИС».

20.35 «Большая политика».

16.40 «ДОМОГАТЕЛЬСТВО».

14.00 «Парижский журнал». «Возьми
крест свой...». 2-я часть.

13.30,17.30 Новости.

8.45 «Про любовь».
9.15 ДИСК-канал.

23.00 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ». Эксцентрическая драма.

10.00,18.30 Программа передач.

11.35 «ПЕСНЯ ПЕРВОЙ ЛЮБВИ».

происшествии».

года (смещение Н.СХрущева).
18.35 «Сферы». Международное обозрение.

Солнце не заходит
Луна - первая четверть
Полная вода 01.17 высота 3,4 м; 13.29 высота 3,5 м
Малая вода 07.18 высота 1,0 м; 19.57 высота 0,7 м

17.32 С Днем рыбака!
18.10,18.53 Витрина.
18.13 Панорама недели.
18.56 Монитор. Реклама.

Солнце не заходит
Луна - первая четверть
Полная вода 02.16 высота 3,3 м; 14.26 высота 3,3 м
Малая вода 08.23 высота 1,2 м; 21.01 высота 0,9 м

7.00 «БЕЗЖАЛОСТНАЯ ПОПУТЧИЦА».
Триллер.
8.25 12.25 18.20 «Дорожный патруль».
8.40 «Фасон». Стильное шоу.
9.10 «Ле-СО-СО» с Ильей Легостаевым».
9.50 «АМБА-ТВ». Юмористическая программа.
10.25 «Фактор успеха».
10.55 «Шоу Бенни Хилла».
11.50 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
12.00 «Канон». Религиозная программа.
12.45 «МАКБЕТ». Трагедия.
15.00 Телемагазин «Формула здоровья».
15.10 «Вы очевидец» с И.Усачевым».
16.05 «И снова 33 квадратных метра»:
«Рыболов-спортсмен», «О.С.П.лучшее».
17.10 «Катастрофы недели».
18.05 «Когда путешествие - радость».
18.40 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...»
Музыкальная комедия.
20.00 «КРУТОЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ». Боевик.
21.40 «НОЖНИЦЫ».
23.40 «Ваша музыка». Лариса Черникова.
0.45 «ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ».

0.30 «ВРАТАРЬ». Комедия.

ТВ-ХХ1
9.00 18.20 00.10 Телегазета.
9.40 19.00 00.08 Программа передач.
9.42 «Король джунглей».
М/ф.
10.35 «ДЖЕК ФРОСТ».
12.20 «Прощай, хх век».
13.15 «САБРИНА ЕДЕТ В
РИМ».
19.02 «Три поросенка». М/ф.
20.15 «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА». Комедия.
21.45 «АДРЕНАЛИН».
22.35 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». Фантастика.
00.30 Муз-ТВ.

ТК «БЛИЦ»
06.30 01.30 «Теперынок».
Детский сеанс. «РАЗ, ДВА, ГОРЕ НЕ
БЕДА!»
01.00 «Сирена».
01.50 « К О С М И Ч Е С К И Й ДЕСАНТ».
Фантастический боевик.

стс а
7.45 Музыка на СТС. «Апте 1еппох».
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 «ЧАРЛИ БАББЛЗ». Драма.
13.00 0.00 «Время покупать».
14.00 18.30 «МОЛОДОСТЬ ГЕРАКЛА».
14.30 «БОЛЬШОЙ РЕМОНТ».
15.30 «ВРАТАРЬ». Комедия.
17.30 «Шоу-бизнес».
18.00 Музыка на СТС.
19.00 «КОМАНДА «А».
20.00 «КВАНТОВЫЙ СКАЧОК».
21.00 «ДВУХМИНУТНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ». Боевик.

3 июля - Глеб, Гурий, Инна, Мефодий, Римма
4 июля - Терентий, Юлиан, Юлия,
Юлий
5 июля - Арсений, Галактион, Евсей, Ульяна
6 июля - Аграфена, Агрипина, Артем, Алексей, Иван, Василий, Герман, Константин,
Мария, Максим, Роман,
Святослав, Федор
7 июля - Антон, Иван, Яков
8 июля - Давид, Ефросиния, Петр
9 июля - Давид, Денис, Иван,
Тихон

СЕВЕРОМОРСКИЕ

ВЕСТИ

30июня2000г.

ПЕССИМИЗМУ НЕ БЫВАТЬ!
Клуб юных моряков имени В.Пикуля существует в
Североморске почти 10 лет. Раньше дети посещали его
как учреждение дополнительного образования.
А в этом году впервые на базе КЮМа открылся летний
лагерь. Администрация ЗАТО Североморск выделила
средства на питание ребят, управление образования
позаботилось о спортивном инвентаре - и лагерь начал
работу.
Желающих попасть в него
было более чем достаточно. Многим отказывали. При наборе курсантов (25 в каждую смену) предпочтение отдавалось тем, кто
учился в КЮМе в течение года.
В основном, в число курсантов
попали ребята из 5-7 классов общеобразовательной школы-интерната, СШ № 7 и 11.
Чем же отличается лагерь на
базе КЮМа от летних оздоровительных площадок в школах? В
первую очередь - программой с
военно-морским «уклоном». Курсанты бывают в музее города и
флота, на кораблях Атлантической эскадры, учатся стрелять из
пневматических винтовок (ими
снабдило российское спортивнотехническое общество). А командование Североморского отдела

тыла флота предоставило катер
для морской практики. Помогли
в организации досуга Дом творчества детей и юношества, станция юных техников, ДЮКФП-1
и ДЮКФП-2.
Каждый нашел в КЮМе занятие по душе. Одни рисуют под
руководством преподавателя начальных классов СШ № 9 Виктории Ивановой. Другие играют
в шахматы или шашки. С курсантами занимается также преподаватель кружка судовых радистов Юрий Жуков. А на кораблях
мальчишки бывают с начальником летнего лагеря Евгением
Ананских. Прежде он служил в
корабельной авиации. После окончания службы пришел работать
в КЮМ. Новая деятельность таила в себе немало сюрпризов. И

главным из них были дети - такие разные! Один похож на мотылька: все бы ему порхать, ни
на чем сосредоточиться не может.
У другого любимое развлечение
- вывести взрослого из равновесия. В третьем чувствуется серьезность и целеустремленность.
Скоро Евгений Петрович убедился, что дети - это «те же взрослые, только лучше», потому что
менее склонны к нытью и пессимизму. Очень важно направить их
энергию в полезное русло. Занятый ребенок на хулиганство не
способен, считает начальник лагеря.
Вот потому-то курсантам скучать некогда. Практически каждый день - либо экскурсии, либо
спортивные соревнования, либо
конкурсные программы.
Мардану Ахмедову (СШ № 7)
особенно нравится играть в теннис и стрелять из винтовки. Еще
он с нетерпением ждал похода в
загородный парк: «Я должен был
быть поваром и участвовать в
конкурсе обедов!» Но погода подкачала, и поход не состоялся. Не
беда! Твой самый замечательный
обед, Мардан, еще впереди!

Фото из архива клуба.
Но больше всего нравится ребятам стрельба из винтовок и
строевая подготовка. Так издавна повелось, что любимая игра
мальчишек - «в войну». Евгений
Ананских считает, что ребятам не
хватает предмета, который готовил бы будущих защитников родины, воспитывал бы в них гордость за свою страну. Наверное,
осознание этого постепенно приходит. Об этом говорит выросший за последние несколько лет
конкурс в военные училища. Видимо, престиж военной профессии будет расти.
Кстати, добрая половина ре-

бят, посещающих КЮМ, из семей военнослужащих. А некоторые мечтают ими стать. Юра Герасимов из СШ № 7 собирается
стать военным летчиком. Витя
Лунченко из СШ № 10 пришел
в КЮМ, заинтересовавшись историей флота. И неудивительно. Его
папа более 25 лет служит на флоте. В КЮМе Витя узнает историю
российского флота, изучает азбуку Морзе. Несмотря на юный возраст (11 лет) он уже сделал свой
выбор: «Буду, как папа, военным!»
Да сбудется твоя мечта, Витя!
Анна БЕРЕЖНОЕ А.

ГОРОЖАНЕ НАЗЫВАЮТ «ВЕЧЕРКОЙ»
В Североморском празднике «Выпускник-2000»
принимали участие и выпускники муниципальной
вечерней средней общеобразовательной школы №1
(ВСОШ). В завершившемся учебном году в ее стенах
обучалось около 400 учащихся. Из них 142 ученика
получили аттестаты о среднем общем образовании.
Впервые после многолетнего перерыва был открыт
девятый класс, который успешно окончили 30 человек.
Педагогический коллектив
уже несколько лет работает над
проблемой «Социальная поддержка и педагогическая реабилитация учащихся». Ученики здесь
самые разные. И на них, понятно, не могут не влиять изменения, происходящие в стране. К
тому же за партами ВСОШ сидят не только работающие молодые люди, имеющие перерыв в
учебе. Около 60% учащихся составляют подростки, приходящие
из общеобразовательных школ
города. Как правило, это не самые послушные ученики. Многие - из неблагополучных и неполных семей. И все же учителя
находят с ними общий язык, опираясь на устоявшиеся традиции
и разумное новаторство. Сотрудничество с государственными и
муниципальными предприятиями, войсковыми частями позволяет школе разрабатывать гибкие
режимы обучения. Помощь оказывают комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав, сотрудники отделения по
профилактике правонарушений
несовершеннолетних, а также
школьный педагог-психолог.
Время подтолкнуло педколлектив к тому, чтобы внести коррективы в учебный план и образовательную программу школы.
Было увеличено количество часов по биологии, введено преподавание экономики, появились
факультативные курсы по политологии, психологии, экологии.
Консультационно-зачетная систе-

ма позволяет учащимся даже при
большом количестве пропущенных уроков справляться с программным минимумом материала. К тому же такие мастера педагогического дела, как И.Захарова, Г.Костюнина, Г.Торгова,
Л.Паркина, постоянно находятся
в творческом поиске и стремятся
на занятиях использовать эффективные инновационные технологии обучения предметам.
Проблему социальной поддержки учащихся школа вот уже
несколько лет решает через деловое сотрудничество с учебными
учреждениями, курсами, где ребята получают профессию, одновременно обучаясь во ВСОШ.
Прежде всего, это учебно-производственный комбинат. Там юноши и девушки постигают азы
следующих специальностей: радист, продавец, секретарь-машинистка, социальный работник и
т.д. Некоторые выпускники получили дипломы Мурманской
бухгалтерской школы, освоили
строительные специальности в
североморском филиале ПЛ-14.
Складывающуюся в России
систему образования критикуют
за то, что в школах преобладает
преимущественно учебная деятельность, а воспитательная работа отодвигается на задний
план. Но в специфических условиях вечерних школ воспитательного вакуума не должно быть,
считает руководство школы. Педагогически запущенные ученики нуждаются в постоянном учи-

Нина Павловна Чечина ведёт урок математики в 12 классе.
тельском внимании не только на
уроках, но и во внеурочное время, поэтому большое значение
придают здесь воспитательной
работе. По инициативе заместителя директора школы О.Деулиной стали еженедельно проводить воспитательные и классные
часы. С учащимися беседуют работники правоохранительных органов, медики, военнослужащие,
специалисты различных отраслей
хозяйства.
Ребята принимают активное
участие в подготовке и проведении различных школьных мероприятий. Перечисление их займет
много места. Назовем лишь некоторые: вечер поэзии Сергея Есенина, диспут о математической
гармонии в природе, пресс-конференция по проблемам радиации и т.д.
Очень важно внимание и участие со стороны родителей. За
постоянную и бескорыстную помощь школе благодарственными
письмами директора Л.Колбуновой были награждены многие

родители: Т.Матюнина, М.Олешко, Н.Офицерова, ЕЛеремушкина и другие.
Конечно, и проблем достаточно. Сложным был и остается попрежнему вопрос регулярной
посещаемости занятий учениками, нет гарантий, что некоторые
ребята не будут замечены в нарушениях правил общественного

порядка. С изменениями в трудовом законодательстве добавилось
хлопот с несовершеннолетними
да и взрослыми воспитанниками,
работающими на частных предприятиях. Нередко работодатели
нарушают их права, установленные КЗоТом. Непросто и с проездом учащихся из поселков Росляково и Сафоново на занятия в
школу.
Однако учительский коллектив «вечерки», как называют школу в городе, не падает духом.
Помня народную мудрость «готовь телегу зимой, а сани летом»,
учителя основательно готовятся
к новому учебному году. Идет
набор учеников. В этом году у
преподавателей интересная задумка - одновременное обучение
в вечерней школе и Мурманском
кооперативном техникуме. Городской администрацией обещана
поддержка этого начинания.
Двери вечерней школы открыты д л я всех ж е л а ю щ и х
учиться в ней. Работает приемная
комиссия. Приходите - и вы реализуете свое конституционное
право на получение образования
в удобной для вас форме.
Юрий КНЯЗЕВ, завуч

школы.
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ВИТАМИНЫ
В БУЛКЕ
В магазинах города появились новые изделия североморского хлебозавода. Продукция не
только вкусная, но и полезная
во всех отношениях, потому что
витаминизированная.
Далеко не каждый может
себе позволить потреблять каждый день в достатке овощи,
фрукты, молочные продукты и
рыбу. Но именно они являют
собой кладезь витаминов и минеральных веществ (железо,
цинк, медь, селен и др.). необходимых нашему организму в
миллиграммах или в долях миллиграммов. Основные пищевые
вещества - белки, жиры и углеводы - жизненно важны для
человека, поскольку наш организм не способен самостоятельно их синтезировать.
Сказывается и д е ф и ц и т
йода. По утверждению медиков,
он входит в состав гормонов
щитовидной железы, участвующей в развитии и регуляции
психики, нервной и сердечнососудистой, костно-мышечной
систем, желудочно-кишечного
тракта, репродуктивной функции. И недостаток йода в организме дает дорогу многим болезням.
Считается, что сейчас наиболее продуктивным путем восполнения йододефицита может
быть добавление этого вещества
в хлебобулочные изделия, впрочем, как и витаминов. Хлеб наиболее дешевый продукт, ко
всему прочему его потребляют
каждый день.
Североморский хлебозавод
у же освоил выпуск диетической
булки, обогащенной йодом (в
нее добавляется сушеная морская капуста), а также витаминизированных изделий: хлеб «Рябинушка» и булка «Облепиховая». В планах - еще четыре
вида продукции с аналогичными добавками.
- Это очень полезно для
организма. - утверждает заведующая лабораторией хлебозавода Надежда Небренчина. - Судите сами: хлеб «Облепиховый»
вырабатывается с добавлением
«Веторона». Он содержит в своем составе бета-каротин, витамины С, Е и является эффективным средством защиты и повышения устойчивости организма
к воздействию неблагоприятных экологических факторов,
нейтрализует промышленные
яды в организме, стимулирует
иммунную систему, повышает
работос п ос об н ость, ускоряет
выздоровление, снижает уровень холестерина в крови, уменьшает риск онкологических забо
леваний и др. Кроме перечисленных витаминов в состав булки входят и В1, В2, РР. Хлеб
«Рябинушка» печется из муки
высшего сорта, он содержит
пищевую добавку «Амитон-Ь>
(В1, В2, РР. йод). Такой хлеб более йодирован.
Конечно, потребление этих
хлебобулочных изделий не может быть панацеей от всех бед,
но как профилактическое средство даст положительный результат,
ЛесяКЛАДЬКО.
у

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ВЫРВАТЬСЯ ИЗ
ЗАМКНУТОГО КРУГА
Проблемы нередко подстерегают нас на каждом шагу.
Кто-то справляется с ними самостоятельно, кто-то
прибегает к помощи специалистов. Наша газета уже
писала о том, что в Североморске будет создан
кризисный центр для женщин. Но хотелось бы получить
о нем больше информации. На вопросы
корреспондента Арины МАЙДАНОВОЙ отвечает
психолог Валентина ХАЛЕЦКАЯ.
- Почему создание кризисного
центра стало возможным лишь в
этом году?
- Мысль о создании кризисного центра для женщин в Североморске у меня возникла еще в
1995 году, когда я сама работала
сначала волонтером, а затем консультантом «телефона доверия
для женщин» от Конгресса женщин Кольского полуострова в
Мурманске. В 1997 году на деньги, полученные по гранту, в Мурманске был открыт приют для
женщин, подвергшихся насилию, так как возникла необходимость в дальнейшей поддержке
женщин и их детей после обращения по «телефону доверия».
В нашем городе, имеющем
статус закрытого территориального образования, проблема бесправного положения женщин
еще актуальнее, чем в областном
центре. Прежде всего это связано
с женской безработицей, с полной материальной зависимостью
неработающей женщины и ее детей от мужа, его желания или
нежелания содержать семью. Сказывается невозможность для женщины, подвергшейся насилию
(не только сексуальному, но эмоциональному, экономическому и
т.д.) в семье, обратиться за помощью и поддержкой к родителям
(своим или партнера по браку). В
1998 году, когда я стала работать
психологом в ЦСО, «телефон доверия для женщин» и телефон,
существовавший в Центре для со-

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

циально незащищенных граждан, объединили в один. В настоящее время оказываем психологическую помощь всем взрослым,
оказавшимся в тяжелых жизненных ситуациях.
- Раз есть «телефон доверия»,
а в Центре социальной защиты
граждан - кабинет психолога, не
лучше ли пострадавшим обращаться туда?
- Бывают случаи, когда женщине нужно предоставить временное убежище. Консультацией
здесь не обойтись. Поэтому возникла необходимость создать в
городе такой центр.
- Благодаря каким организациям стало возможно открытие его
в нашем городе?
- В разработке совместного
проекта приняли участие администрация ЦСО, психологи М.Буняк и я, главврач ЦРБ А.Цыганенко и психиатр К.Блохин, а также директор общественной благотворительной организации «Гуманитарный институт Севера»
М.Михайлова. Проект получил
грантовскую поддержку Совета
по международным исследованиям и обменам (АИРЕКС) и агентства США по международному
развитию (ЮСЭЙД) - на эти средства и будет открыт кризисный
центр «Северянка».
- Расскажите о механизме оказания помощи.
- В трудной ситуации любая
женщина может позвонить по
«телефону доверия» и получить

Рисунок Ирины Умаровой (12 лет) «Трудная жизнь».
нужную информацию о кризисном центре. Если же будет необходимо пристанище, ей окажут
помощь.
- Кто будет работать в кризисном центре и на «телефоне доверия»?
- С жертвами насилия - только психологи. На «телефоне доверия» - психологи и волонтеры.
Но для этого волонтеры должны знать специфику работы на
«телефоне доверия», освоить теоретически и практически телефонное консультирование, поэтому психологами ЦСО и психиатром ЦРБ разработан совместный
проект обучающего курса, который состоит из двух циклов: тре-

нингов и практической работы.
- А что делать мужчинам, попавшим в сложную ситуацию?
- Так как у представителей
обоих полов - равные права, то
мужчины также могут обращаться по «телефону доверия». Для
очной психологической консультации в кризисной ситуации обратившийся будет направлен к
психологу в ЦСО.
Телефон кризисного центра
для женщин 2-05-94 (в рабочее
время). « Т е л е ф о н д о в е р и я »
7-04-55 (среда, пятница, с 18.00 до
20.00). О своих проблемах можно
рассказать письменно: 184602 Североморск, а/я 05.

СИМ-СИМ, ЗАКРОЙСЯ!

В прошлом году
была разработана и
принята городская
программа, предусматривающая установку металлических
входных дверей в
подъездах домов с кодовыми замками и
домофонов. Вначале
предполагалось, что
частично эти работы
будет финансировать
город - это примерно
30-40 процентов. Но,
к сожалению, такие
расходы оказались
ему не под силу.
И все же, хоть и очень медленно, двери, закрывающие доступ в подъезд чужим людям,
стали появляться во многих домах города.
Как с о о б щ и л н а ч а л ь н и к
СЖКХ Владимир Шаталов, их
установкой занимаются его предприятие и ЧП «Винокуров». Как
правило, это происходит таким
образом: жители подъезда в
складчину покупают кодовый
замок (минимальная стоимость
которого 500 рублей), делают заявку в СЖКХ, здесь изготавли-

вают дверь, врезают замок и водружают ее на требуемое место.
Надо сказать, что двери, которые
делают коммунальщики, более
прочны - металлический лист обшит деревом. Но зачастую подводят замки. Конечно, можно
сделать заявку в домоуправление,
и специалисты его отремонтируют, но, как правило, такие замки
тоже долго не «живут». И получается, что жильцам вновь необходимо раскошеливаться на покупку нового.
Металлические двери, закры-

тые на кодовый замок,
особого заслона для,
мягко говоря, нежелательных посетителей не
представляют. К примеру, в подъезде девятиэтажного дома - 36 квартир, а в них живут по
три-четыре человека,
каждый из которых несколько раз в день нажимает кнопки кода..'. Через пару недель набор
цифр уже не является
тайной ни для кого.
Владимир Дмитриевич сказал, что в СЖКХ
учли все свои ошибки,
и теперь предполагается рассмотреть вариант установления этих
массивных дверей уже в самом
подъезде, дабы оградить замки от
влияния атмосферных явлений.
Может быть, таким образом удастся продлить их службу. Вот
только сразу возникает вопрос: а
лампочки в этом «предбаннике»
всегда будут гореть? Ведь именно там постоянно приходится
пробираться на ощупь.
Что же касается домофонов, то
здесь, на мой взгляд, перспектив
еще меньше. Директор РТЦ

«ГЕСС» Геннадий Серьга рассказал, что его предприятию вполне по силам взять на себя домофонизацию подъездов, специалистов для этого хватает. Но, опятьтаки, кто будет финансировать
эти работы? Дело ведь дорогостоящее. Снова за счет жильцов?
Смогут ли они собрать 17-18 тысяч рублей (именно столько стоит приобретение и установка домофонов в одном подъезде)?
Каждый квартиросъемщик должен еще заключить договор с
предприятием «ГЕСС» на обслуживание с абонентной платой
примерно 80 рублей в месяц.
Специалисты РТЦ «ГЕСС» за
счет предприятия смонтировали
домофоны в двух подъездах в
качестве рекламы. Пока они работают неплохо.
Есть еще варианты защиты
квартиры от воров - это хорошо
укрепленная дверь, желательно
металлическая, или установка охранной сигнализации с выводом
контроля на пульт вневедомственной охраны. Но это уже отдельная тема для разговора.

А.НИКОЛАЕВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

СЕВЕРОМОРСКИЕ

3 ИЮЛЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ГИБДД

СТРАЖИ ДОРОЖНОГО ПОРЯДКА
инспектор. Из машины вылезает
верзила и, непонимающе уставившись на работника ДПС, выдает:
«Тебе что, служивый, делать нечего?».
Непонимание - самое неприятное в их работе. Еще одна головная боль - пешеходы. СущеЭто в некотором смысле «ис«Останавливают водителя:
ствует расхожая истина: пешеход
торическая» профессия. Если
сел за руль пьяным. Он возмущавсегда прав. На самом деле нередиметь в виду истории, которые то
ется: «За что? Я же на дорогу не ко в дорожно-транспортных прои дело случаются с работниками
выезжал!» Ну да, не выезжал, зато исшествиях виноваты именно
ГИБДД. Порой приходит в голопо дворам на машине крался, будони. Переходят дорогу, твердо
ву, что они-то и становятся исто там прохожие не ходят, а лета- уверенные в том, что водитель
точником анекдотов. Вот нескольют!»
обязан остановиться. Причем неоко не выдуманных, а вполне ре«Мчится по дороге «Волга» пре- бязательно перед пешеходным
альных историй:
вышая скорость. Останавливает ее переходом. Чего бояться-то?
Штраф невелик - от 8 до 25 рублей.
Иная проблема - просвещение.
Да-да, знание элементарных правил дорожного движения. Водитель нынче ученый пошел, а вот
пешеходы продолжают считать,
что правила дорожные не для них
писаны.
Но все же наибольшие хлопоты инспекторам приносят нетрезвые водители. «Пьяными днями»
раньше традиционно были пятница и суббота. Теперь - любой
день недели. Пьет народ и за свою
жизнь не боится.
Опровергли инспекторы и
миф о том, что женщина за рулем - катастрофа. Наоборот, женщины-водители удивительно
Прапорщик милиции Михаил Кристев.
дисциплинированны и внима-

Мы порой не задумываемся, переходя дорогу или
садясь за руль автомашины, что наша жизнь
подвергается опасности. А на страже нашей
безопасности стоит инспектор ГИБДД, по старинке
именуемый в народе гаишником.

Старший сержант милиции Иван Костыгов.
то, что оба - счастливые люди. У
них есть любимая работа и семьи,
которым Иван и Михаил посвящают все свободное время. У обоих подрастают дочери. И с чувством юмора у них все в порядке.
К анекдотам про гаишников они
относятся с пониманием. Даже
рассказывают их друг другу.
В день профессионального
праздника работникам ГИБДД
хотелось бы пожелать хорошего
настроения, счастья, а главное дисциплинированных водителей.

тельны. Нарушители правил дорожного движения среди них редкость. «Лихачат», в основном,
мужчины в возрасте от 18 до 25
лет.
Так рассказывают о своей работе инспекторы ДПС - прапорщик милиции Михаил Кристев
и старший сержант Иван Костыгов.
Трудно представить себе более поразительную разницу между двумя людьми. Иван энергичный, Михаил, несмотря на то, что
младше, более серьезный, основательный... В то же время было в
них что-то общее. Может быть,

Лада КАРИЦКАЯ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

СПОРТ

ЕЩЕ ЕСТЬ НАДЕЖДА!
Североморская команда резво стартовала в первых
матчах чемпионата области по футболу - вышла на
второе место после «Ротора». Но постепенно сбавила
темп и уступила дорогу сильнейшим.
О причинах неудачной игры «Рены» корреспондент
Эдуард Пигарев беседует с главным судьей чемпионата
и кубка области по футболу среди коллективов
физкультуры Василием Крысаком.
- Как Вы прокомментируете два
последних матча «Рены»: поражение от ФК «Печенганикель» (1:2) и
ничью с «Ротором» (1:1)?
- Как ни странно, в своей неудаче наши футболисты обвинили арбитра. Они посчитали, что
первый гол им забили уже ушедшим в аут мячом. Но второй ведь
сами себе вкатили. Защитник не
согласовал свои действия с голкипером и неосторожно поразил
собственные ворота. Во втором
периоде команда выдохлась - сказалась, видимо, усталость. Всетаки игроки приехали в Никель
минут за пятнадцать до матча и
сразу вышли на поле. К тому же
у «Рены» оказалась «короткая»
скамейка запасных - некого было
выставить на замену. Пришлось
выйти Мойшевичу. Он хорошо
отработал, но возраст все равно
сказался, да и не готовился тренер к этому...
А в матче с «Ротором» команда то рвалась вперед, то «захлебывалась» от усталости и «наседала» на свои ворота. Футболистам не хватало физической и технической подготовки. Они часто
не успевали за соперниками и
поэтому нарушали правила. За
грубую игру Переверткин полу-

чил две желтые карточки и был
удален. Даже вдесятером североморцы могли добиться победы,
но при выходе один на один с
вратарем соперника Лаврентьев
невыразительно пробил по воротам. Вскоре «отличился» Петков
- отругал судью матом и сразу же
получил красную карточку. Последовало второе удаление. На
повестку судейской коллегии был
поставлен вопрос о дисквалификации спортсмена.
- В первых матчах футболисты «Рены» показали сносную игру,
в чем же, на Ваш взгляд, причина
последующего провала?
- В команде катастрофически
не хватает игроков. Спортсмены
поэтому не повышают свой уровень - все равно выпустят на поле.
Настоящий футболист должен
драться за место в основном составе и для этого много трудиться. Он обязан дорожить честью
своего города, мнением своих болельщиков, выкладываясь так,
чтобы потом майку семь раз мог
перекрутить от пота. Ведь у того
же «Динамо» половина команды
травмирована, но мурманчане все
равно играют, через силу, через
боль, и продолжают оставаться
серьезной угрозой для соперни-

ков. А наши игроки то предъявляют претензии к судье, то к товарищам, огрызаются на критические замечания тренера.
Смотришь сейчас чемпионат
Европы: веселая игра идет - точные пасы, длинные передачи,
стремительные движения, форварды рвутся вперед, создают
голевые ситуации, им помогают
хавбеки. У «Рены» этого нет. Один
«тащит» мяч, другой просто стоит и смотрит за действиями одноклубников или ждет, когда ему
отпасуют точно в ноги. И вообще ребятам не хватает физической подготовки, да и техника у
них слабовата. Не удивительно,
что наша команда проигрывает
футболистам из Никеля, которые,
в свою очередь, 25 июня терпят
разгромное поражение от «Кандалакши» (0:10).
- Насколько грамотно составляется тренером тактическая схема игр?
- Подбор игроков не позволяет «Рене» быть боевой, энергичной командой. Все атакующие
действия выстраиваются через
одного лидера - Мавричева. Но изза недостаточной физической
кондиции он не в состоянии таранить чужую оборону. Его следует передвинуть в полузащиту,
откуда бы футболист мог проводить неожиданные рейды к чужим воротам. А на место явного
форварда лучше передвинуть
Лаврентьева - у него соответствующая пробивная масса. Но этот
футболист плохо взаимодействует с последним защитником. На
мой взгляд, неправильна и рас-

не хватает на оба тайма. И менять
уставших игроков практически
некем. А ведь впереди встречи с
очень серьезными соперниками из
Мончегорска, Полярных Зорь,
Кандалакши. Их составы существенно усилены и обновлены. Не
следует скидывать со счетов «Динамо» и «Ротор». Поэтому «Рену»
ожидают трудные времена.
Но мне кажется, что команда
должна встрепенуться и найти в
себе силы, обязана сплотиться в
единый коллектив и проявить
волю. Для этого нужны верные
тактические решения, неожиданные тренерские задумки, наработка
выигрышных стандартных положений, усиление состава молодыми энергичными ребятами. Иначе «Рена» может не попасть даже
в пятерку лучших сборных. Североморские болельщики тем не
менее верят в свою команду и
надеются, что она будет радовать
их сердца победами

становка игроков обороны - они
играют не по краям, а по центру,
сзади и не успевают вернуться.
Для стабильной и результативной игры нужны лидеры в
каждой линии, как это было раньше. И сказывается как раз отсутствие игроков такого уровня, которые могли бы взять игру на
себя, повести за собой остальных,
не забывая о своих прямых обязанностях. Попросту наша команда не имеет достойного диспетчера, способного созидать атаки.
- Какой Вам кажется дальнейшая судьба «Рены» в этом чемпионате?
- Команда находится в очень
тяжелой ситуации из-за недисциплинированности Переверткина и Петкова. Они пропустят следующую игру. Травмирован Сидоров. Поэтому на остальных игроков ляжет очень большая нагрузка, а как показали предыдущие матчи, наших футболистов
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Наш постоянный автор
флотский писатель Александр
Козлов в особом представлении
не нуждается. Думается, многие
читатели с нетерпением открывают последнюю страницу «Североморских вестей» в надежде
на очередную встречу с его творчеством.
Александр кадровый морской
офицер, служит на флоте почти
20 лет, и, конечно, большая часть
его произведений посвящена морской теме.
Два года назад небольшим
тиражом в свет вышла его первая книжка «Флотский юмор»,
которая очень быстро разошлась
в нашем городе.
Александр Козлов пишет и
стихи. Активно сотрудничает с
образцово-художественным ансамблем эстрадной песни «Мечта» североморского Дома творчества детей и юношества. В соавторстве с концертмейстером ансамбля североморским композитором Николаем Некипеловым он
написал несколько песен. С одной из них в мае на областном
конкурсе солистка ансамбля Алена Русских завоевала Гран-при.
Александр очень любит Североморск, флот, верен единожды
выбранной профессии. Творчество гражданина, офицера имеет
и много лирических оттенков.
Новая книга Александра Козлова называется «Флотский юмор
в квадрате и лирические откровения». В ней собраны юмористические рассказы, написанные за

Прекрасный заполярный город,
С красивой флотскою судьбой...
Североморск! Безмерно горд я
Знакомством дорогим с тобой!
Здесь гроздья красные рябины,
Как в небе праздничный салют,

-

у

^

Анекдоты

последние два года и лучшие
стихи разных лет.
Книга уже сверстана в компьютерном варианте. Проиллюстрировала ее североморская художница Юлия Горжи.
Когда новая работа Александра Козлова выйдет в свет, пока
сказать трудно. Печать даже небольшого тиража - дело дорогостоящее. И если найдутся человек, организация, или, может
быть, коммерческая фирма, способные выступить меценатом и
поддержать североморского писателя, то почитатели его таланта
получат возможность приобрести новую книгу.
А пока мы предлагаем вашему вниманию некоторые стихи и
рассказы из нее.

А.НИКОЛАЕВА.

В июне - вешние разливы,
А в сентябре - снега идут.
Крик чаек над волной морскою
Разносит ветер день-деньской...
Мой город! Я всегда с гобою,
Не нужно мне судьбы иной.

1. Часть мужской сорочки или
женского платья. 4. Соотношение
красок в картине по тону. 10. Сооружение, по которому проложена
дорога через какое-нибудь препятствие. 11. Хищное млекопитающее
семейства псовых. 12. Декоративное травянистое растение с крупными цветами. 15. Мелкие стеклянные цветные зернышки для украшения
одежды. 18. Продукт извержения вулкана. 19. Отборная, привилегированная часть войск. 20. Чертеж, наглядно
отображающий зависимость одной величины от другой. 21. Денежная единица Древней Руси. 24. Город в
Польше, крупнейший порт страны.
26. Исторически сложившаяся устойчивая общность людей. 27. Российский гидрограф, полярный исследователь. 31. Травянистое растение с
мелкими голубыми цветками. 33. Степень быстроты. 34. Лошадь искусственно выведенной породы. 35. Морское беспозвоночное животное.
36. Комплексное спортивное сооружение.

По вертикали:
2. Крупная перелетная птица с
длинным клювом. 3. Сорта винограда египетского и французского
происхождения. 5. Репейник. 6. Пти-

Ж и л на корабле попугай.
Звали его не совсем обычно - Геликоптер. Попугай Геликоптер.
Попугаи давно уже перестали
быть экзотическими существами.
Сегодня они одомашнились, не
хуже кошек и собак. Однако на
корабле, да тем более еще и на
Крайнем Севере (а дело происходило в отдаленном гарнизоне),
попугай был все-таки редкостью.
Поэтому Геликоптер, не в пример
своим многочисленным коллегам
- домашним животным, был редким в своем роде существом. Хозяев у него было много, а по
большому счету - ни одного. Проживал попугай в кормовой флагманской каюте «вертолетчиков».
Иначе говоря, каюте офицеровавиаторов штаба соединения противолодочных кораблей с авиационным вооружением. Отсюда,
очевидно, попугай и название
получил - Геликоптер. Для тех,
кто не знаком с английской речью, - это транскрипция английского слова «вертолет». Впрочем,
утверждают очевидцы, получил
он эту кличку и не только за это.
Как- то произошел с ним весьма
примечательный случай. Опрокинул попугай стакан с водкой
на столе у одного из своих захмелевших и крепко заснувших
прямо за столом хозяев. И решил
испить неведомой ему еще по
вкусу «водицы». Да не смог вовремя остановиться, взяв «на
грудь» явно лишку. Опьянение
наступило мгновенно. Решив, видимо, освежиться, попугай взлетел со стула и рванулся к открытому и л л ю м и н а т о р у сквозь
вращавшиеся лопасти электровентилятора. Однако вентилятор,
именуемый на Флоте иногда еще

«геликоптером», смачно засосал в
себя бренное тело попугая, ломая ему крылья, и, страшно урча,
выплюнул «непрошенного гостя» на рядом стоявший рабочий
столик. От этого шума проснулся вдруг хозяин каюты. Обнаружив, что стакан с водкой пуст и
что попугай в стельку пьян, находчивый авиатор не долго думая отнес и бросил последнего в
корабельный бассейн. А после
того, как попугай, очнувшись,
стал громко выкрикивать свои
банальные ругательства «дурак,
«кретин», «оболтус», летчик, выловив его из воды, посадил в нагретую до 100 градусов сауну на просушку. С тех пор попугай
больше никогда не связывался
со спиртным. И за ним прочно
укрепилось имя «Геликоптер».

ХРОНОГРАФ
1 - Всемирный день архитектуры
2 - День работников морского и
речного флота
4 - День авиации Военно-Морского Флота
9 - День российской почты
- День рыбака
11 - Международный день народонаселения
16 - День металлурга
20 - Международный день шахмат
30 - День Военно-Морского флота

КРОССВОРД

• т и ш я

Составила Л ю д м и л а САКОВСКАЯ
По горизонтали:

п ЗХ^САДЯг

ца, считавшаяся в Древнем Египте
священной. 7. Боевая машина для передвижения по суше и воде. 8. Древнегреческий философ. 9. Мужчина,
танцующий в паре с дамой. 13. Извилистая дорога в горах. 14. Автор романа «Дон Кихот». 16. Древесное
растение рода персея, плодовая культура. 17. Спортсмен. 22. Эмаль, применяющаяся при художественной росписи металлических изделий.
23. Подарок на память. 25. Месяц календарного года. 28. Рассказ Н.С.Лескова. 29. Хищная птица отряда соколообразных. 30. Крупный морской
рак. 32. Игра на особых картах с номерами.

ттпг
Шшш

Новый русский на крутейшей тачке заезжает на
бензоколонку и начинает
заправляться. Час льет бензин, два - бак не наполняется. Подходит к раздаче и
спрашивает:
- Что такое? Второй час
лью бензин, а все не наливается!
- Так вы д в и г а т е л ь - т о
выключите!
Жена нового русского:
- Дорогой, я выбросила
твой старый дырявый пиджак.
- Дура, в чем я теперь в
налоговую пойду?!
Ватсон приходит домой
на Бейкер-стрит. Сидя в
кресле, Холмс говорит ему:
- Ватсон, все-таки я не
понимаю, как Вы могли при
всей Вашей добропорядочности влезть в драку на Парк
Лейн?
- Но, черт в о з ь м и ,
Холмс, как Вы узнали?!
- Элементарно. У Вас на
лбу след моего ботинка?

Два дворовых пса внимательно следят за пушистой болонкой.
- Красавица! - вздыхает
один.
- Не то слово, видел бы
ты ее мокрой - не фигура, а
загляденье!
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В утробе матери два эмбриона ведут светскую беседу:
- Как ты думаешь: после
этого есть жизнь?
- Да кто его знает, никто
после этого еще не возвраУ^щался.
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Приходит новый русский в турагентство:
- Дайте мне глобус. Я
выберу, куда я хочу поехать
на этот раз. Тут я был, тут
тоже...
Через несколько минут
раздаётся его голос:
- Д е в у ш к а , д а й т е мне
другой глобус, я тут уже везеде был!

Купил чукча шифоньер,
принес д о м о й , открывает
дверцу, а там внутри зеркало во весь рост:
- Жена, иди скорей
сюда, к нам брат приехал!
Жена подходит:
- И с ним баба какая-то!

Ответы:

объявлений несут рекламодатели,
• Письма, рукописи, фотографии и рисунки не
реценшрунптя и не во шращишп я.

С И Д И Т В парке махонький мальчик, курит сигарету
и
пьет
водку.
Мимо
проходит тетя - глаза
квадратные,
с
ужасом
спрашивает:
- Мальчик... Мальчик...
А... Ты почему... не в школе?
- А где ты видела, чтобы пятилетний ребенок в
школу ходил?
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