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I ОСНОВАНА 1 ЯНВАРЯ 1972 ГОДА

ЭХ, ПО ВОЛГЕ, ПО ОКЕ МЫ КАТАЛИСЬ НАЛЕГКЕ!
Настоящим подарком для группы североморских детей стал фестиваль-круиз детского и юношеского творчества «Волга!Волга!2000», который был организован
Детским благотворительным ф о н дом «АРТ-фестиваль - Роза ветров»
(г.Москва) и проходил с 24 июня
по 8 июля. В незабываемом путешествии на теплоходе «Григорий
Пирогов» побывали ребята из кукольного театра х у д о ж е с т в е н н о й
школы (рук. И.Ворон), юные музыканты из ансамбля народных инструментов «Сувенир» североморск о й м у з ы к а л ь н о й ш к о л ы (рук.
Т.Фунт), солистки ансамбля эстрадной песни «Все звезды» городского Дворца культуры «Строитель»
(рук. Л.Наместникова), фольклорный коллектив росляковской школы искусств «Северный каревод»
(рук. О.Хованская). Делегацией руководила директор Д Ш И п.Росляково Ольга Кайгородова.
Участию в летнем фестивале
предшествовали победы наших
одаренных ребят на областных, региональных и международных конкурсах д е т с к о г о и ю н о ш е с к о г о
творчества. Круиз был полностью
оплачен из городского бюджета, на
каждого ребенка в среднем расход о в а л о с ь чуть б о л е е 400 р у б л е й
ежедневно. Дорога д о Москвы и обратно тоже обошлась ребятам бесплатно.
Аня Родневская, руководитель кукольного театра И.Ворон, Кристина Сахник, преподаватель музыкальной школы Э.Борзова и Андрей Килин.

(Окончание на 11 стр.)

НОВОСТИ

«чистим

ПЁРЫШКИ»
К ЮБИЛЕЮ
На прошедшей неделе состоялось очередное заседание оргкомитета по подготовке празднования 50-летнего юбилея города. На
нем был утвержден план мероприятий.
Сейчас ведется активная работа по благоустройству. В основном. это капитальный и косметический ремонт фасадов жилых и
административных зданий, восстановление проезжей части дорог, асфальтового покрытия во
дворах и на улицах, реставрация
памятников, которых у нас немало (в списках значится 86). В работе задействованы не только городские службы, но и военные
организации. Ведь часть объектов, которым необходим серьезный ремонт, находится в собственности флота. Основные работы
намечено завершить д о конца
июля, как раз ко Дню ВМФ.
Кроме того, предприятия различных форм собственности обязаны д о наступления холодов
привести в порядок фасады сво-

их зданий, территорию вокруг
них. Торговые организации должны не только изменить внешний вид своих помещений, но
сделать отделку внутренних площадей. Планируется провести
конкурс на лучший магазин.
Особые требования предъявляются к киоскам. К сожалению,
до сих пор не все предприниматели откликнулись на предложения городских властей заменить
свои физически и морально устаревшие торговые павильоны на
современные. На сегодняшний
день согласованы и утверждены
планы по реконструкции киосков
на улицах Сизова, Падорина, Северная Застава, Советская, Душенова у кинотеатра «Россия».
Надо отметить, что плановые
работы по благоустройству предусмотрены не только в центральной части города, но и на окраинах, в отдаленных гарнизонах и,
конечно, в поселках нашего
ЗАТО.
И в очередной раз каждая
служба, выполняющая ремонтные работы, обращается к жителям города с просьбой бережнее
относиться к тому, что уже сделано. Думается, что навести ос-

новательный порядок в Североморске к юбилею, чтобы показать
гостям его во всей красе, дело
чести каждого жителя.

СКОЛЬКО
НИ ГОВОРИ
«ПЕНСИЯ», ХАЛВЫ
НЕ КУПИШЬ
Последний Указ Президента
РФ В.Путина, п о д п и с а н н ы й
10 июля, дает надежду, что пенсии станут немного выше, и значит, жизнь пожилых людей станет чуть слаще. Согласно этому
Указу «с 1 августа 2000 года при
исчислении пенсий с применением индивидуального коэффициента отношение среднемесячного
заработка пенсионера к среднемесячной заработной плате в стране не должно превышать 0,95».
Более конкретную информацию, касающуюся пенсионеров
нашего города и дающую возможность расшифровать сложную законодательную фразу, дать
пока нельзя, поскольку в управление соцзащиты не поступили
разъясняющие документы. Как
только это произойдет, специа-

листы УСЗН смогут подробно
разъяснить, на сколько произойдет увеличение пенсий, кто будет иметь на это право и т.д. Остается только ждать.
Пока же в центральной прессе прошло заявление Президента
РФ В.Путина, что подписанный
им Указ позволит увеличить ежемесячные пенсии на 125 рублей.
Это в масштабах нашей страны
даст возможность улучшить материальное положение 18 млн.
человек и доведет средний уровень до 900 рублей в месяц.
Жаль только, что товары начинают дорожать задолго до
того, как пенсионеры получают
свою прибавку.

ЛесяКЛАДЬКО.

ТЕПЛЫЕ
ОТНОШЕНИЯ
Состоялось совещание руководителей администрации, росляковского судоремонтного завода,
городского предприятия тепловых сетей о подготовке к зиме поселков Росляково и Щукозеро.
Принято решение составить
дефектные акты о состоянии оборудования котельной и тепло-

трасс, п р и н а д л е ж а щ и х пока
в/ч 20213, провести дополнительную опрессовку. Есть план-график устранения неисправностей,
и назначен временно исполняющий обязанности начальника участка этой теплоцентрали.
Пока город взял легендарную
котельную на временное обслуживание, передача ее в муниципальную собственность состоится после оформления всех документов в Москве. В настоящее
время там идут плановые ремонтные работы.
В поселке Щукозеро проблемы недостаточного теплоснабжения связаны с отсутствием денег
на завоз топлива. Решается вопрос о передаче поселковой, также принадлежащей флоту, котельной в собственность города.
Судьба жилфонда и совхоза «Североморец» пока не определена.
Что же касается конкретно котельной, нуждаются в ремонте 4 ее
котла, а мазутное хозяйство необходимо подготовить таким образом, чтобы котельная могла работать на топливе той марки, которая используется в СПТС.

Галина ЛЫСЕНКО.

14 июля

2000

г.

УРАЛЬСКОЕ СПАСИБО
Губернатор Свердловской
области Эдуард Россель
прислал командующему
Северным флотом адмиралу Вячеславу Попову
письмо, в котором выразил благодарность за
внимание к призывникамуральцам, проходящим
службу на Северном флоте
и, в частности, на подшефной подводной лодке
«Верхотурье».

В ТИШИ ЗЕЛЕНОЙ ГОСТИНИЦЫ
6 июля 63 морских пехотинца отправились
на туристическую базу акционерного общества
«Грин-мотель» в Кольский район.
Две недели жизни по щадящему режиму, а
также лечебные процедуры, экскурсии, рыбалка,
игры на свежем воздухе помогут «черным беретам» восстановить свои силы после службы на
Северном Кавказе.
Организовать лагерь отдыха для морпехов гу-

17 июля - День
авиации ВоенноМорского Флота
До сих пор календари - старый и новый - вносят путаницу в нашу жизнь.
Коснулось это и такого важного для многих жителей нашего военного города
праздника - Дня авиации Военно-Морс
кого Флота. По одному стилю он отмечался 4 июля, по другому - 17. И хотя
официальное 1996 года Приказом Главнокомандующего ВМФ он учрежден 17
июля, военные авиаторы начинают его
праздновать четвертого, а заканчивают
семнадцатого. С праздником вас!

Дорогие боевые друзья!
Примите сердечные поздравления с
праздником - Днем авиации Военно-Морского Флота!
Почти 70 лет авиаторы Северного
флота в суровых условиях Заполярья надежно охраняют небо нашей Родины.
Золотом вписаны в героическую летопись Великой Отечественной войны
подвиги летчиков-североморцев.
Авиации Северного флота принадлежит первенство в освоении многих типов летательных аппаратов, ею вписаны новые страницы в оперативное искусство. Североморцы стояли у истоков
создания палубной авиации отечественного флота. Вами покорено небо над
Северным Ледовитым, Атлантическим,
Индийским и Тихим океанами. Вы мужественно прошли холод Арктики и
палящий зной тропиков.
Низкий поклон нашим отцам и дедам, защитившим небо Родины. Спасибо вам - сегодняшнему поколению авиаторов-североморцев, подающих пример
беззаветног о служения Отечеству.
От всей души желаю вам, вашим родным и близким жизненной стойкости,
здоровья, благополучия, счастья и удачи. Пусть всегда количество взлетов равняется количеству посадок.

бернатор Мурманской области Юрий Евдокимов пообещал на торжественном митинге 19 июня по случаю их возвращения на родную землю.
Помощь в его оснащении оказали руководители
российских регионов, шефствующих над соединениями и частями Северного флота.
Планируется, что центры по оздоровлению участников чеченской кампании будут действовать и в
дальнейшем.

Капитан 2 ранга Игорь
БАБЕНКО, пресс-служба
Северного флота.

Губернатор Свердловской об/

БОЛЬНАЯ ТЕМА

Городской Совет депутатов
З А Т О Североморск

КАСТРЮЛЕЧНОВЕДЕРНАЯ ПОРА
Практически весь город с 10 июля живет без горячей воды.
ТЦ № 345 после двухнедельного профилактического ремонта
должна была начать свою работу в тот долгожданный
понедельник, во всяком случае, это было в планах, но...
Накануне, в пятницу, было решено провести опрессовку
системы, чтобы время зря не терять. Все равно топлива нет, и
когда появится - неизвестно. А тут, слава Богу, подошла пора
остановки еще двух котельных: № 45 и 33. Так что теперь у всех
жителей Североморска судьба одна - кастрюлечно-ведерная.

Вообще, народ у нас замечательный.
Многие горожане ожидание горячей воды
построили с некоторой погрешностью в
плюс. Но ведь были и такие, кто надеялся
10 июля почувствовать себя счастливым.
Кстати, для вас, дорогие, «Служба заказчика» передала короткое сообщение по
местному радио. Забыв при этом, что, например, жители Авиагородка уже несколько месяцев лишены чудной возможности
его слушать по простой причине - не подключены здесь радиоточки. Подсуетились
и некоторые домоуправления, вывесили
объявления, что горячей воды не будет 10
июля. А дальше что? Делайте, как главный инженер «Службы заказчика» господин Сазонов, - слушайте радио.
Ничего хорошего не выйдет, если люди
будут жить в вечном ожидании благосклонности к себе городских служб. Ну,
не позаботились о запасе топлива на котельной, не укладываетесь в планы ремонта
или есть более серьезные причины, сообщите населению об этом заранее. Средств
массовой информации в городе более чем
достаточно. А люди у нас понятливые,
если им, конечно, правду говорят и приС искренним уважением, носят извинения за доставленные неудобВ. ГУСЕНКОВ, депутат
ства. Но это прерогатива грамотных и циГосударственной Думы Российской вилизованных руководителей (в чей ого-

Федерации.

Свердловчане во время своего визита на Северный флот подробно ознакомились с северодвинским кораблестроительным предприятием «Звездочка», посетили
ракетный подводный крейсер
стратегического назначения «Верхотурье». Эдуард Россель на борту РПКСН «Верхотурье» вручил
лучшим специалистам именные
часы, электробритвы, а весь экипаж получил в подарок специально изготовленные памятные
знаки. Моряки-североморцы в
долгу не остались: губернатору
Свердловской области была предоставлена возможность выйти в
море на подводной лодке, где его
по старинной флотской традиции посвятили в подводники.

ласти на встрече с экипажем отметил отличное техническое состояние РПКСН «Верхотурье»,
хорошую профессиональную
подготовку и сплаванность экипажа, желание молодых людей
служить на подводной лодке. В
своем письме командующему Северным флотом Эдуард Россель
отмечает, что его искренне радуют успехи уральцев, которые, по
отзывам командования, являются хорошими моряками и специалистами. Свердловская область в
этот весенний призыв направила
для службы на именных уральских кораблях 15 лучших призывников. «Надеюсь, - пишет Эдуард Россель, - что в будущем наши
земляки составят костяк экипажа
и будут хорошей опорой командирам». А двадцать моряков-подводников, увольняющихся в запас в этом году, гарантированно
смогут получить работу на предприятиях Свердловской области.
Через несколько дней после
визита шефов подводная лодка
«Верхотурье» совершила межбазовый переход и прибыла к месту "постоянного базирования.

род летит камень, пусть каждый решает
сам).
Сложившуюся ситуацию с задержкой
подачи горячей воды мы попросили прокомментировать директора североморского
предприятия тепловых сетей Вячеслава
Карпова.
Он рассказал, что пятеро подрядчиков,
у которых предприятие тепловых сетей
покупало мазут, отказались поставлять его
в долг, так как в мае за уже сожженное
топливо мы задолжали им 50 млн. рублей. Постепенно в начале лета город и
флот смогли сократить сумму до 18 млн.
рублей, а к сентябрю СПТС предполагает
погасить долг полностью.
Сейчас специалисты предприятия ведут переговоры с другим поставщиком.
Если результат их будет положительным,
то в начале следующей недели можно
ожидать топливо. После 18 июля планируют ввести в строй ТЦ № 345 и котельные, питающие поселки Сафоново и Сафоново-1.
Первая поставка мазута в город (3 тысячи тонн) позволит предприятию нормально работать в соответствии с графиком. Всего в емкости СПТС планируют
залить в ближайшие дни 7,5 тысяч тонн
топлива, которого должно хватить до конца лета.

А.НИКОЛАЕВА.

РЕШЕНИЕ
От 22.06.2000 Г.

№24

О ПОРЯДКЕ
ОПУБЛИКОВАНИЯ
НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ,
ПРИНЯТЫХ ГОРОДСКИМ
СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
Статья 1. Настоящее Решение распространяется на решения и иные правовые
акты нормативного характера, принятые
городским Советом депутатов.
Статья 2. Решения и иные нормативные правовые акты, принятые городским
Советом, подлежат официальному опубликованию по решению городского Совета.
Статья 3. Датой принятия решения
городского Совета, подписанного Главой
муниципального образования ЗАТО Североморск, считается день его принятия городским Советом в окончательной редакции.
Статья 4. Решения городского Совета
подлежат официальному опубликованию
не позднее двенадцати дней с момента
принятия решения городским Советом в
окончательной редакции, не считая выходных и праздничных дней.
Решения городского Совета направляются для официального опубликования
Главой муниципального образования. Для
официального опубликования выдается
копия текста, заверенная печатью администрации ЗАТО.
Статья 5. Официальным опубликованием решения городского Совета или иного нормативного правого акта считается
первая публикация его полного текста в
газете «Североморские вести».
Статья 6. Решения и иные нормативные правовые акты городского Совета могут быть опубликованы в других печатных изданиях, а также в виде отдельного
документа, обнародованы по радио, телевидению, распространены в машинопечатном виде в порядке, установленном законодательством.
Статья 7. Настоящее решение вступает
в силу со дня его официального опубликования.

В.ВОЛОШИН,
Глава муниципального
образования
ЗАТО Североморск.

ТРУДОВОЕ ЛЕТО
Первоочередное право на трудоустройство предоставлялось подросткам из чисI Содействие в организации
I ла детей-сирот, из неполных и многодетных семей, семей безработных граждан, а
I рабочих мест для временного
также поросткам, состоящим на учете в
1 летнего трудоустройства
ОППН и комиссии по делам несовершенI подростков 74-78 лет
нолетних. Всего было создано 326 рабочих
мест, трудоустроено 275 подростков, из них
I оказывает Североморская
11 состоят на учете в'ОППН.
служба занятости. На 1 июля
Трудовые бригады выполняют работу
2000 года бьшО создано 77
по благоустройству школ, ремонту мебели и кабинетов, уборке территории, расчитрудовых бригад: 15 в школах
стке спортивных площадок и т.п. Оплата
(в том числе и вечерней), и по
труда молодежи осуществляется за счет
фонда занятости в размере 2-х минимальодной в МПП СЖКХ и на
ных зарплат с учетом районного коэффистанции юных техников.
циента и составляет 250 рублей 47 копеек.
5 и ю л я заместитель начальника
СМОЗН Наталия Леком цева и ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Татьяна
Фуртатова проверили, чем занимаются
подростки в трудовых бригадах.
В Росляково запланировано на июль 30
мест, работают пока 18 человек. У них пятидневка. Зарплату платит МУП «Служба заказчика». Максимальная - 350 рублей.
Подростки сами заключают договоры подряда с росляковским жилкомхозом. Правда, необходимо еще и согласие (заявление)
родителей. Ребята убирают мусор на улицах, очищают ливневки, белят деревья. Работают по 3 часа с перерывами 10-15 минут.
В СШ № 2 ребята красили стены под
руководством Николая Курбатова. Здесь
работают в основном школьники. Но есть
и подростки из ПЛ-19. Например, Андрей
Алябьев и его сестра Елена. У тех, кому
уже исполнилось 16 лет, 36-часовая рабочая неделя. Но и получают они больше
14-летних. Андрей в июне заработал 524
рубля.

* - - --
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Те, кто устроился на лето в МПП
СЖКХ, не только убирают и красят, но и
высаживают цветы, поливают их, благоустраивают парк. Руководит детской командой мастер Серафима Рябинина. Она
уже не первый год работает с подростками. Каждое утро распределяет их по участкам. Конечно, кто-то трудится лучше,
кому-то тяжеловато поначалу. Нашлись и
такие, кто, поработав в июне, остался на
второй месяц.
Трудовая бригада вечерней школы очистила канаву для стока воды, высадила
деревья возле здания, занималась косметическим ремонтом помещений. Станцию
юных техников также приводили в порядок свои кружковцы.
Рейд показал, что работа проведена
огромная. Поскольку оплата идет за счет
средств фонда занятости, а он формируется из взносов предприятий, то получается, что предприятия города так или иначе
способствуют трудоустройству подростков.
В июле-августе продолжат работу трудовые бригады в Североморске-3, п.Сафоново, МПП СЖКХ, в июле - на станции
юных техников. Еще есть вакансии в бригаде МПП СЖКХ. В службу занятости приглашаются ребята, желающие внести свой
вклад в общественно-полезное дело.
Дети с удовольствием работают там,
где видят конкретные плоды своего труда. Приятно получить деньги за работу
(для кого-то из ребят эта зарплата первая
в жизни), почувствовать себя самостоятельным. Но не менее приятно ощутить, что
ты приносишь пользу школе, городу,
людям. Город станет чище, зеленее, красивее. И как здорово звучит: «В этом есть
доля и моего труда!»

Лада КАРИ ЦКАЯ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ЛУЧШЕ!
- гласит старинная русская
пословица. Только это утверждение больше приемлемо не
для принятия важного решения, а скорее для совета, подсказки, новой идеи. Вот и воспользуемся им.
Ругаем наши жилищнокоммунальные службы за то,
что они чего-то не сделали по
благоустройству города, что-то
не так, как хотели бы мы, или
их работа , доставлнет массу неудобств. В общем, претензий
больше, чем одобрений. А
ведь город-то преображается,
хорошеет на глазах. Городские
службы его очищают, ремонтируют и красят, облагораживают и озеленяют, восстанавливая старое, создавая новое.
Сможет ли каждый из нас
утверждать, что идеально вып о л н я е т обязанности, что
свою работу знает досконально и точно уверен, что сделанное понравится всем? Вряд ли!
Вот в этом-то можно быть уверенным наверняка. Ведь найдутся люди, которые знают,
как сделать ин тереснее, красивее и полезнее.
Предлагаем вам, уважаемые читатели, взять на себя
обязанность компетентных советчиков нашей доблестной

«Службы заказчика». Наверняка у
многих из вас найдутся ценные
идеи по благоустройству собственного двора, улицы или даже
уголка отдыха в городе. Специалисты этой службы готовы принять их к сведению, конечно, если
они не будут носить слишком уж
частный характер. Это также не
значит, что к их реализации приступят немедленно. Какие-то
предложения станут пунктами
программы работы Ж К Х в следующем шду, что-то удастся сделать этим летом.
Так что давайте попробуем
хотя бы таким образом (создавая
народную копилку идей по благоустройству) внести лепту в украшение города. А то как-то собственными ручонками создать не
очень получается, а вот разрушить сделанное - это мы могём,
тут же выдав на гора порцию.ругани и обвинений в адрес коммунальщиков.
Ваши предложения мы будем
принимать только в письменном
виде с пометкой «Копилка идей»
и публиковать на страницах нашей газеты. Их можно послать в
редакцию по адресу: улица Сафонова, 18, «Североморские вести».
Первым вкладом в эту копилку будут наши наблюдения.

СТОМЕТРОВКА НЕУДОБСТВ
Поднявшись по лестнице от кинотеатра «Россия» до детского сада № 11 на улице Си зова, попадаешь
на странный участок пешеходной дороги. Сплошные рытвины, колдобины, песок... В модельной обувке
женщинам здесь делать нечего. Детям тряска в коляске тоже удовольствия не доставляет, а ведь мамаши
частенько вынуждены пользоваться этой дорогой, направляясь в детскую поликлинику.

ОПАСНЫЙ
ТРОТУАР

Улица Сгибнева. Участок метров 100 до площади перед Морским вокзалом. Дорога в этом месте узкая, движение напряженное.
Тротуар давно не ремонтировался и перекосился в сторону проезжей части, почти сравнявшись
Леся КЛАДЬКО. с ней.

ПОЛОЗЬЯ Б Ы ДЛЯ к о л я с о к
Совсем недавно на трапе, ведущем от ДОФа на улицу Кирова, работники СЖКХ сделали
полозья для колясок. Родители,
которым часто приходилось делать большой крюк, чтобы спуститься с ребенком в коляске с улицы Кирова в нижнюю часть города, уже, наверное, не раз мыс-

ленно поблагодарили их за это.
Вот если бы такие же полозья сделали и на многих других
трапах (например, на тех, что ведут на ул ицу Сизова и выше, на
Советскую), благодарности в адрес жилищно-коммунального хозяйства прибавилось бы.

жтнвнкш»

(Каравелла) 86 г.в., 8 пассаж,
мест, V-1,9 л, бензин, цв. темно-синий. 4000 у.е. Торг уместен. Т.1-26-22.

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
431.2-комн. кв. по ул. Комсомольской (дом, где аптека), комнаты смежные, 3/5-эт. Цена договорная. Т. 2-37-18.
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
445. Велосипед спорт, сгевсет
(Швеция). Т. 7-04-91.
ТРАНСПОРТ
446. «Фольксваген-Транспортер»

выд. Мурм. обл. отд. Ространсинп. Т. 3-25-05.

РАЗНОЕ
447. Ищу попутчика для перевозки дом. вещей вагоном до Н.
Новгорода. Обр.: ул. Сафонова, 17-33 с 19 до 21 часа.
448.12 июля в р-не рынка «Гриф»
утеряна золотая сережка с тремя бриллиантами. Нашедшего прошу вернуть за вознаграждение. Т. 1-24-04.

УСЛУГИ
435. Ремонт холодильного оборудования. Гарантия качества.
Лиц. 186 выд. адм. ЗАТО.
Т.7-84-93.
442. Грузоперевозки (мебельный
фургон, объем 17 куб м., большие ворота). Лиц. АА 955705
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К оплате принимаются кредитные карты

«Североморскжклкомхоз»
приглашает на работу

Наш адрес в интернете: ЬПр://\лл^\л/.ТесЬпосеп+ге ги
Мурманск, ул.Егорова 14, ул. Баумана 30. Тел. 45 55 68, 47 65 74. Тех.отдел 47 70 06.

на постоянной основе:
слесарей-сантехников,
- газосварщиков,
- столяров;
на постоянной основе и по договорам подряда:
- плотников,
- кровельщиков.
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Телефон - 90 у. в.*
Подключение - 6 у. е. #
Одна минута
разговора - 0,05 у. е.'

С опытом работы (3-4 разряд), без вредных привычек.

• •адмму к о х к ш с учетом НДС
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с 1 по 15 день аренды - 0,75 у.е. в день
с 16 дня аренды -0,5 у.е. едень

салон ММС
087 Фирменный
г. Мурманск, пр. Ленина, 74
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Завершается первая половина лета, и совсем скоро
из лагеря «Североморец» вернутся в родные края почти
полтысячи детей, отдыхавших в Геленджике. Поезд
№552 можно встречать послезавтра, 16 июля, в 17 часов 25 минут.
А вчера на Черное море
отправилось новое пополнение юных отдыхающих.
Они присоединятся к тем
счастливчикам, кто пожелал
остаться в лагере на второй
поток. Как следует отдохнуть, загореть и наесться
фруктов - теперь их главное
задание на лето.
Наш корр.

Начало

Лиц. Министерства транспорта РФ Российской Транспортной 1нвеНТЯбрЯ'лЮ021
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Я опьр&д, 'Кормюлщму
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Подлежит 1х"»1 «те.чыюП сертификации;"

отдоДсып/ь овою любовь ю юе/нмюапъь.

курю. СМой а>др&с>: 183035

Практическое вождение
в удобное д л я курсантов время

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, В Ы С О К О Е КАЧЕСТВО О Б У Ч Е Н И Я
Ул.Авиаторов, 3, проезд автобусом № 3 до конечной остановки.

Н/щд 'Иосьзюа, и и/змыыьНъь мою 'Иосозиь к луЪсю&му. 0(о>>у Ъърьз §а/(му ъа/зшу

СМм

водителей ТС категории «В»

эмргиЛ,-

ле/Пъ 8ез вр&дшх ирьвыЛж,, о8ю-

МЛМШШУЬ 'Хо&ЛЬ&М. 0%л.

музшжоми,нььс>& б д&вуимой до ЗО

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
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Государственное образовательное учреждение -
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Мурманская Мобильная сеть

зн/сисольымв:
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Аренда радиотелефона
Мо1ого1а РгоШе 300

Справки по телефону 2-00-46 или лично: ул. Советская, 29а, кабинет № 7.
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В магазин «Боцман» срочно
требуются на работу продавцы •
продтоваров с документами ЧП • А
''

^ \

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА (г. Москва) ^ ^ ^ ^ ^ ^ Р 0 1 8 6 " " ^
.

1

Объявляет прием на факультеты:

Ул.Кирова, 6, тел. 7-47-00

посетить персональную выставку североморского
художника ^диктора Шиунова, котороя будет
проводиться с 22 июля по -У2 августа 2000
4§.00.

ЮРИДИЧЕСКИЙ
специальность:
• юриспруденция
специализация:
бизнес
адвокатура
государствоведение

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
„
специализацияСпециальное
финансы и банковское дело * с Р и н а н с ы
бухгалтерский учет и аудит ^ к Р е Д и т
У
менеджмент
.бухгалтерский
маркетинг
экономика фирмы

Учет

и

ауДИТ

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: ЗАОЧНАЯ, ДИСТАНЦИОННАЯ,
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

ТАуЗеА истории города и флота приглашает

Открытие - 22 июля в

Н( ю 17 ч.и оп

г.

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.

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛУЧШАЯ ИНВЕСТИЦИЯ В ВАШ БИЗНЕС

Адрес Мурманского филиала: ул. Октябрьская, 24. Тел. (8152) 42-17-83,42-17-47,

Результаты
тиража № 300,
состоявшегося

с 17 по 23 июля
.

Неделя для КОЗЕРОГОВ

%Гу V

начнется с хороших извес-

^ ^

тий и закончится не менее

—^

,

разговорах с начальством не настаивайте на принятии предложенного

койно. Не стоит подавлять
свои чувства, немного агрессивности с
вашейстороныкак раз и поможет решить некоторые вопросы.

%а) чт

БЛИЗНЕЦАМ реко-

компромисс
ятные для труда и отдыха
дни. Используйте их на
р

полную катушку. В воскре-

сенье будьте осторожны - одна знакомая змея больно ужалит.

ной большого скандала. Любовь и

РЫБАМ совет: начинайте

Цепочка неожиданных и

неделю с общения с друзь-

шее время для путешествий - суббота.
А в воскресенье не увлекайтесь жизнью личной - возможны разочарования.
^

Первая половина недели

троить пикник.
недельник, но уже в среду улучшат

ПОНЕДЕЛЬНИК
КАНАЛ

Профилактика до 15.00.

15.00 Новости, (с сурдопереводом).

15.20 «Невероятные приключения
Джонни Квеста». М/с.

15.40 «Звездный час».

16.10 «... До шестнадцати и старше».
16.45 «Вкусные истории».

16,55 «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».

18.00 Новости. Вечерний выпуск.

18.30 «Каламбур».

19.00 Погода.
19.10 «ЛЕТНИЕ СНЫ». Музыкальная комедия.

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время. Информационный канал».
21.45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» («XРИЕ5»).
22.40 «Взгляд».

23.25 «МАЙК ХАММЕР: ДЕВОЧКА И
СМЕРТЬ».
0.25 Новости. Ночной выпуск.
0.40 «Паранормальные явления. Закрытое досье».

КАНАЛ

«РОССИЯ»

Профилактикой до 16.00.
16.00 «Сто пуговиц». М/ф.
16.05 «Два рояля».

17.00 20.00 «Вести».

17.30 «Сто к одному».

18.20 «КОРОЛЕВА МАРГО».

19.20 «Вино-шоу-кур».

20.45 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
22.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
Дело N 1. «ЧЕРНЫЙ МАКЛЕР».

0.20 «Футбол + ТВ» с А.Вайнштейном.
1,05 «Дежурная часть».

НТВ

тельное, дело предварительно хорошенько обдумайте, контролируйте свои

ТЕЛЬЦЫ несколько поистратятся в по-

I

Любое, даже самое незначи-

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 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ».
10.00 12.00 14.00 16.00 19.00 22.00
«Сегодня».

высказывания, анализируйте поступки.

половины недели, но не забывайте и об
осторожности.
СКОРПИОНАМ следует держаться
подальше от начальства и не
доверять детям. Во всем остальном можете действовать
на свое усмотрение. В выходные
сходите в гости или в кино, тем более что
накануне у вас появятся деньги.
СТРЕЛЬЦАМ поездка в понедельник сулит успех. Позвоните старым друзьям, они
нуждаются в вашей поддержке.

ТВ

17.40 «Футбольный клуб».

ризонте появилось лицо, общение с которым будет приятным и захватывающим.

ЦЕНТР

7.15,8.15 «Настроение».

19.40 «ОБУЧЕННЫЙ УБИВАТЬ». Боевик.

8.00 11.00 14.00 17.00 20.00 0.00 «Со21.20 «Николай II. Круг жизни». Док.себытия».
риал. К 80-летию екатеринбург- 8.55 19.50 Смотрите на канале.
ского расстрела.
9.00 «Момент истины». Ток-шоу Андрея
22.45 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
Караулова.
ПО-ТЕХАССКИ».
9.50 22.45 «Петровка, 38».
0.00 «Сегодня в полночь».
10.00 «УЗЫ ЛЮБВИ».
0.25 «Антропология». Программа ДДиб11.15 Телемагазин.
рова.
11.45 «Дота».

КАНАЛ

«КУЛЬТУРА»

8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00
Новости культуры.

10.15 «Полигон». Док.фильм.

17.35 «Деловая Москва».
17.45 Телестадион. «Рыболов».

13.50 А.Платонов. «В прекрасном и яростном мире». Читает М.Глузский.
14.45 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».

15.10 «Хроника Большого театра». В.Маторин (бас).
15.35 «Живое дерево ремесел».
15.45 «Телеэнциклопедия».
16.00 Новости.

16.10 Легкая атлетика. Кубок Европы.
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33
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3

5527

141

90

11432
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23
24

61

13060

97

88

28057

79

25

8

38983
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Розыгрыш автомобилей

2

145.900

Розыгрыш квартир

2

454.619

В призовой фонд "Кубышки"

ТИТ
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».

8.00 21 00 «Симпсоны». М/с.

8.30 «ВАМПИР-МОТОЦИКЛ», Фильм
17.10 «На крыше с Автором». А.Арканов
ужасов.
и А.Кнышев о современном
10.30 «Военная тайна».
юморе.
11.00,15.15 «Телемагазин».
18.40 «Мир авиации».
19.10 «Былое в лицах». «Последняя муза 11.30 21.30 «МЭШ».
12.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ». 1 Бориса Пастернака».
я серия. Эпическая мелодрама.
20.05 «Вечерняя сказка».
13.30 «КАССАНДРА».
20.15 «Вилли Вупер». М/с.
20.50 Э. де Филиппо. «Великая магия». 14.30,18.30,0.00 Новости.
Спектакль театра имени Вахтан- 14.45 20.00 «Случайный свидетель».
гова.
15.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ».
16.40 «Заботливые мишки». М/с,

М ^ ^ ^ Ш Й Ш М И !

Невыпавшие числа:
20,22,27,69,80,85,86.
Автомобили ВАЗ-2110
выиграли билетами с
номерами 0958249,1958249.
Квартиры в Москве выиграли
билеты с номерами 0521068,
1521068.
Выигрыши не о б л а гаются
налогом!

Солнце не заходит
Луна - полнолуние
Полная вода 09.10 высота 3,4 м; 21.30 высота 3,1 м
Малая вода 02.52 высота 0,9 м; 15.21 высота 0,8 м

У4И

нем».
шШШШШШШШ
16.35 0.50 ДИСК-канал.
17.10 «Про любовь». Забавные истории
из семейной жизни известных
людей.
17.40 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА II».
18.30 «АМБА-ТВ».

19.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»: «УКРАДЕННОЕ ВРЕМЯ».
20.00 Новости дня.
20.30 «Вы - очевидец» с И.Усачевым».
21.25 «АРХИВ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»:
«ТАЙНА БОСКОМ6СКОЙ ДОЛИНЫ».
23.15 «ЛИФТ». Комедия.

СТСВ

11.30 «СИКВЕСТ».

8.00 15.30 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с.

14.30 «ЭКО-ПОЙНТ».

15.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
17.30 «ПАПОЧКА-МАЙОР».

ВЕН ТУ
7.30 «Небесные танцоры». М/с.

В 1 -м туре выиграли билеты с
номерами 0320789,2132299.
Во 2-м туре выиграл билет с
номером 0199886.
В 3-м туре выиграл билет с
номером 1175448.

658.735

10.00 18.00 «Из жизни женщины».

18.30 0.40 «Страсти по Соловьеву».
Ток-шоу.
18.15 23.00 «События. Время московс- 19.00 «Удивительные животные».
кое».
19.25 23.25 «Глобальные новости».
20.55 «ПОДПОЛЬНОЕ КАЗИНО».
20.30 «Сегодня в столице».
Фильм из сериала «НАВАРРО».
21.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
23.15 «Времечко».
21.30 «КВАДРАТ». Комедийная мелод23.45 Дневник ХХИ Московского междурама.
народного кинофестиваля.
23.10 «Сегодня в столице».
0.15 «Ночной полет».
23.30 «Ва-банк».
0.50 «Парод плюс».
23.35 «ПОЛИЦИЯ ГАМБУРГА. ЮЖНЫЙ
ОКРУГ».
7.00,17.10 «Черепашки ниндзя». М/с.

780

Призовой фонд составил
21.957.840 рублей.

Следующий 301 -й тираж состоится 16 июля.

22.00 «ГОЛОС СЕРДЦА». Романтическая мелодрама.
0.15 «Спорт-курьер».

13.30 Телемагазин.

17.15 «Московское счастье». Валерий
Золотухин.

12.40 «Божественная Жизель». 1-я серия.
Док.фильм.

151.106

18.45 «Третий лишний». Ток-шоу Ксении Лариной.
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.30 «Обозрение».

15.45 «Мульти-пульти».

8.20 «После новостей...»

10.55 «Дом актера». «В будущее - с надеждой».
11.35 17.35 «ВИХРЬ ЦВЕТОВ». 1-я серия.
Мелодраматический сериал.

4

17.35 0.30 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».

10.3019.30 «ТАГГЕРТ».

16.30 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».

8.40 «ПЬЕР И ЖАН».

78

Количество

Разрешение Ыв 164А/001/РЛ013 от 03.10.96г вид. ФКЛИ РФ

12.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК». 1-я серия.

14.30 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».

8.00,0.20 Программа передач.

4

Вторую половину недели посвя-

21.55 «После новостей...»

15.00 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».

292.463

тите личной жизни. Кажется, на вашем го-

22.15 Э. де Филиппо. «Великая магия».
12.30 «Вчера в «Итогах».
Спектакль. 2-я часть.
23.35 «Знакомые мелодии». Исполняет
13.45 «Куклы».
камерный ансамбль «Моско14.30 «Криминал. Чистосердечное привия».
знание».
16.35 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА».

1

ВЕСОВ.

Выходные обещают быть приятными.

10.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».

3

43, 28, 37, 55,15,32,
68, 24, 30, 5,
51,65,21, 59, 72, 76.
73. 48, 38. 4. 83,
42,56.89,2

чтобы перешагнуть черную полосу второй

ние: не руби с плеча.

сколько успокоит. Выходные постарай-

146.232

Заручитесь поддержкой родственников,

должно стать выраже-

пятницу известие солидных людей нетесь провести активно, лучше всего ус-

пособности

Главным девизом ЛЬВОВ

максимум терпения. Но уже в

1

ной повышения работос-

пехи не заставят себя долго ждать.

^ потребует от О В Н О В

2

ние денег станут причи-

зовать усилия на то, чтобы склонить

жения, профессиональные и другие ус-

52.498

Приятные известия и получе-

жет им сконцентрироваться и мобили-

вости, улучшение материального поло-

2

17,1,19,23,31,35,36,
81,62,6,84,29,11,13,
16,40,25,66,79,77,
45,64,75,44,41,54,
30,74,52,18,82

стороны близких людей.

тей в жизни РАКОВ помо-

фортуну на своюсторону.Хорошие но-

26, 87, 46. 63, 53

что ощущаете постоянную поддержку со

малоприятных случайнос-

ями. Тогда работа будет

1

тесь отвлечься, расслабиться. Тем более

ствия. Доверяйте своей интуиции и не
спиртного в четверг можетстатьпричи-

билетов

Выигрыш
каждого
билета

даже некоторые неприятности со

лю с поездки - командировки, путешеотвергайте советы друзей. Даже капля

Порядок вьшадения
чисел в розыгрыше

здоровьем. Но все это нервы. Постарай-

мендуется начать неде-

страсть - в обозримом будущем

спориться и на душе будет покой. Луч-

отпустит ДЕВ вплоть до вы-

№
тура

ходных. Могут возникнуть

вряд ли закончится спо-

вами решения, постарайтесь найти
ВОДОЛЕЕВ ждут благопри-

Моральное напряжение не

материальное поло-

жение. Рабочая неделя

приятными событиями - получением
денег. Но е а ь и предостережение: в

свое

9.07.2000г.

ТВ 6
7.05 «День за днем».
8.40 18.15 22.40 1.25 «Дорожный патруль».
9.0015.00 22.55 Новости.
9.10 «ВЗРЫВ». Боевик.
11.00 «ЦитаДЕНЬ».
11.05 11.45 15.15 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
11.20 «Допрыгни до облачка», «Мышонок Пик». М/ф.
12.05 «Катастрофы недели».
13.00 «День за днем».
15.25 «БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ».

8.29, 10.15, 19.25, 19.55,0.05 Погода
в Москве и Подмосковье.
8.30 «Золотой мальчик». М/ф.
9.00 13.30 «ТВ-клуб».
9.30 21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.30 «БЕВЕРЛИ-ХИП ЛЗ 90210».
11.30 20.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
12.30 «ПОРТ-ЧАРЛЬЗ».
14.00 Клуб «Здоровая семья».

14.30 0.15 «Время покупать».

15.00 «Золотой мальчик». М/ф.
16.00 «ГОДЫ МОЛОДЫЕ»

19.40 «Убойный отдел».

21.25 «Магия оружия.
21.50 «Не унывай».

22.10 «МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ».
Остросюжетный
фильм.

00.30 Муз-ТВ.

ТК

^

«БЛИЦ»

06.00 «Проснись».

06.05 Субботний спорт,
спец. репортаж.
06.40 01.40 Телерынок.
07.00 Мультфильм.

07.30 «Радости жизни».

08.00 «Сирена», спец. репортаж.
08.40 Телерынок.

01.00 «Служба новостей (56-94-25)».

02.00 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ». Музыкальный фильм.

ТВСФ
19.00 Программа передач на неделю.
Информация, объявления.

19.05 Служба новостей.

19.20 Реклама. Телегазета.
19.30 Музыкальный курьер.

19.45 К дню авиации ВМФ. Видеопрограмма, подготовленная Телестудией С Ф «Летать, чтобы
жить», 1999г.

17.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА».

20.00 Видеозарисовка «Музыка неба».

19.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я»

ГТРК«МУРМАН»

18.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»

19.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА»

22.00 «ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ»

23.10 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ

17.30 Монитор.

17.35 Мультфильм. По окончании Витрина,

17.41 Банановый зоопарк.

ТВ

XXI

9.00 18.20 00.10 Телегазета.

9.40 19.00 00.08 Программа передач.
9.42 «Том и Джерри».
10,10 «КРЮК».

13.25 «ВРЕДИТЕЛЬ».

19.02 «Динозаврики».
19.30 23.55 «День».

18.06 Наедине с природой.

18.27,19.15 Витрина.

18.30 ТВ-информ: новости.

18.52 Ансамбль «Купалинка».

14 июля

6 стр.

ВТОРНИК

1 КАНАЛ

6 00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12 00, 15.00,18.00,23.55 Новости.
9.15 «ВАВИЛОНСКАЯ ЕАШНЯ»,
10.20 «Попе чудео.
11.20 «Ералаш».
11.30 «ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД»
12.15 Телеканал «Добрый день».
13.15 «СПРУТ». 1-я серия
14.30 «Вместе*
15.20 «Невероятные приключения
Джонни Квеста». М/с.
15.40 «Царь горы
16.10 «... До шестнадцати и старше».
! 6.45 «Вкусные истории».
16.55 «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
18.30 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». Эксцентрическая комедия
20.00 Погода
20.05 «Жди меня».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 «УГОЛ АТАКИ». Премьера сериала.
22.40 «Как это было». «Первомайский
теракт в Архангельске. 1954
год»
23,20 «Собрание заблуждений». Программе посвящена Т. Лысенко.
0.10 «СЛУЖБА НОВОСТЕЙ».

КАНАЛ

«РОССИЯ»

6.00,7.00,800,9.00 13.00 17.00 20.00
«Вести».
6.20, 6.50, 7.40, 8.45 «Доброе утро,
Россия»
6.35,8.35 «Семейные новости».
7.30 «Почта РТР».

8.20 «Телеспецназ».

9.35 «Ну, погоди!». М/с

9.45 «Черный пират». М/с
10.15 «ЦЫГАНКА».

11.05 «САНТА-БАРБАРА».

12.00 «Диалоги о животных».
13.35 «Марьина роща».

14.05 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».

14.55 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
15.50 «Два рояля».

16.40 «Телеспецназ».

17.30 «Сто к одному».

18.20 «КОРОЛЕВА МАРГО».

СРЕДА
1 КАНАЛ
9.00,12.00,15.00,18.00,0.05 Новости.
9.15 «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
10.15 «Здоровье» (с сурдопереводом).
10.45 «Жди меня».
11.30 «ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД».
12.15 Телеканал «Добрый день».
13.20 «СПРУТ».
14.30 «Вместе».
15.20 «Невероятные приключения
Джонни Квеста». М/с.
15.40 «Зов джунглей».
16.10 «..До шестнадцати и старше».
16.45 «Вкусные истории».
16.55 «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
18.30 «Тайно космодрома Плисецк». Репортаж
18.45 Погоде.
18.50 «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ ЯДРО». Комедия.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время».
21.45 «УГОЛ АТАКИ». 1 -я серия.
22.40 Открытие XXII Московского международного кинофестиваля.
23.30 «Цивилизация».
0.20 «СЛУЖБА НОВОСТЕЙ».

КАНАЛ

Г(Солнце не заходит
19.25 «Устами младенца».
20.45 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
22.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
Депо N 2. «ВАШЕ ПОДЛИННОЕ
ИМЯ»
0.15 «Уловка-22».
1.10 «Дежурная часть».

«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*.
6.35,8.35 «Семейные новости».
7.30 «Почта РТР».
8.20 16.40 «Телеспецназ».
9.35 «Три Панька» М/с.
9,45 «Черный пират» М/с.
10.15 «ДЖЕНТЛЬМЕН» 1-я серия Индийская версия приключений
Робин Гуда.
11.05 «САНТА-БАРБАРАл.
12.00 «Диалоги о животных».
13 35 «Марьина роща».

НТВ

ТВ

ЦЕНТР

КАНАЛ« КУЛЬТУ РА»

0.50 «Парад плюс».
I.25 «МИГРАНТЫ». Драма.

0.05 «Ва-банк».

НЕЙ

ТВ 6

ТУ

7.00,17.10 «Черепашки ниндзя». М/с.
7.30 «Небесные танцоры». М/с.
8.00 21.00 «Симпсоны». М/с.
8.30 «ГОЛОС СЕРДЦА». Романтическая
мелодрама.
10.30 «Несчастный случай».
II.00 15.15 Телемагазин.
11.30 21.30 «МЭШ».
12.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ».
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)».
18.45 «Третий лишний». Ток-шоу Ксении Лариной.
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.30 «Обозрение».
22.00 «НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ». Детективная
комедия.

0.15 «Спорт-курьер»

I.30 Ночной музыкальный канал.

тнт

Луна - полнолуние
Полная вода 09.43 высота 3,4 м; 22.03 высота 3,2 м
Малая вода 03.26 высота 0,9 м; 15.55 высота 0,8 м

0.10 «ПОЛИЦИЯ
ГАМБУРГА. ЮЖНЫЙ ОКРУГ».

6.50 «Вставай!»

7.00 13.00 «День за днем».
8.45 18.20 22.40 1.20 «Дорожный патруль».
9.0015.0022.55 Новости.
9.10 «МОЯ МОРЯЧКА». Комедия.

10.35 15.15 16.30 12.50 Телемагазин
«Спасибо за покупку!»
10.55 «ЦитаДЕНЬ».
11.00 «АРХИВ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»:
«ТАЙНА БОСКОМБСКОЙ ДОЛИНЫ».
12 00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»: «УКРАДЕННОЕ ВРЕМЯ».
15.25 «БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ».
16.20 «Отдохнем».

16.40 «Ле-ОО-бО» с Ильей Легостаевым».
17.15 «Своя игра». Состязание эрудитов.
17.40 1.30 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА II».
18.30 «БИС».
19.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»: «ФЕЙЕРВЕРКИ».
20.00 Новости дня.
20.30 «СВ-шоу». Группа «Нэнси.

7.00 16.30 «Сейлормун снова с нами».
М/с.
7.30 17.00 «Новые приключения гномов». М/с.
8.00 «На свежую голову!»
9.00 «ШАЛУНЬЯ».
10.00 18.00 «Из жизни женщины»
10.30 19.30 «ТАГГЕРТ»
II.35 «КВАДРАТ». Комедийная мелодрама.

13.30 Телемагазин.

14.30 «ЭКО-ПОЙНТ».

15.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».

17.30 «ПАПОЧКА-МАЙОР»

18.30 1.15 «Страсти по Соловьеву».
Ток-шоу.
19.00 «Удив1тельныеживотные».
19.25 0.00 «Глобальные новости».
20.30 23.45 «Сегодня в столице».
21.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
21.30 «ЗВЕРИ» И «СЬОРЩИК ДОРОЖНОЙ ПОШЛИНЫ». Драма.

«Берлин под свастикой, 30-е
годы». 2-я часть.

18.20 «КОРОЛЕВА МАРГО».
20.45 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
22.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
Дело N 3. «С ПОЛИЧНЫМ».
0.20 «Кинескоп» с Петром Шепотинником». Представление фильма
Г.Панфилова «Романовы. Венценосная семья».
1.15 «Дежурная часть».
1.30 «Горячая десятка».

НТВ
Профилактика до 16.00.
16.00 19.00 22.00 «Сегодня».
16.35 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА».

17.35 «ВИХРЬ ЦВЕТОВ».
18.40 «Последний год жизни наивного
художника». Л.Майкова.
19.10 «Соло и Тутти». Произведения
Ф.Листа и П.Чайковского.

21.25 «АРХИВ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»:
«СКРЫТЫЙ КЛИЕНТ».
23.15 «ШАДРАК». Триллер.
0.45 ДИСК-канап.

СТС8
Профилактика до 17.00.
17.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА».
18.00 0.45 «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».

19.35 «Времена не выбирают». 1 -я
часть. Алла Казанская, актриса
Московского театра имени Вахтангова о выдающихся актерах.

18.40 23.45 «Криминал».

14.30,18.30,0.00 Новости.

21.55 «После новостей...»

15.15 Телемагазин.

23.15 «Сальери и Моцарт от Крайне-

ТВ

ЦЕНТР

8.55 «Моя война».

КАНАЛ« КУЛЬТУ РА»
10.00,0.20 Программа передач.
10.05 22.20 «НАПОЛЕОН И ЕВРОПА».
«ОТРЕЧЕНИЕ».
11.00 «Поклонникам Терпсихоры».
11.20 «Убийство императора. Версии».
2-я серия. Док.фильм.
12.30, 14.30, 18.30,20.30,0.00 Новости культуры.
12.40 Классика американского немого
кино. «ЗНАК ЗОРРО».
14.10 «Под сенью дружных муз». К.Батюшков.
14.45 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
15.10 «Петербургские сюжеты». «Гоголь
и Хлестаков». Авторскоя программа И.Золотусского.
15.35 «Живое дерево ремесел».
15.45 «Телеэнциклопедия».

14.55 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».

16.00 Новости.

15.50 «Два рояля».

16.10 «Тайна третьей планеты». М/ф.
16.55 «Три века германской истории».

11.30 21.30 «МЭШ».

20.50 «Убийство императора. Версии».
2-я серия. Док.фильм

21.20 «Николай II. Круг жизни». Док.сериал.

0.25 «Антропология».

15.15 Телемагазин «Спасибо за покуп-

13.30 «КАССАНДРА».

6.00,7.15,8.15 «Настроение».

0.00 «Сегодня в полночь».

8.00 21.00 «Симпсоны». М/с.

20.15 «Вилли Вупер». М/с.

19.40 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ». Комедийная мелодрама.

22.45 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
ПО-ТЕХАССКИ».

15.0022.55 Новости.

12.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ».

17.30 «Впрок».
17.40 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

Профилактика до 15.00.

20.05 «Вечерняя сказка».

8.00 11.00 14.00 17.00 20.00 0.00 «События».
9.20 19.50 Смотрите на канале.
9.25 «Королевские игры».
9.5022.45 «Петровка, 38».
10.00 «УЗЫ ЛЮБВИ».
11Л 5 Телемагазин.
11.45 «Дата».
12.20 «БОГАЧ, БЕДНЯК».
14.15 «Дамский клуб».
14.30 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.45 «Мульти-пульти».
16.30 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
17.15 Премьера рубрики. «Московский
импульс».
17.35 «Деловая Москва».
17.45 Телестадион. «За рулем».
18.15 23.00 «События. Время московское».
20.55 «Олимпиада, ты прекрасна!»
Фильм-воспоминание об
Олимпийских играх в Москве.
23.15 «Времечко».
23.45 Дневник XXII Московского международного кинофестиваля.
0.15 «Ночной полет».
0.50 «Парад плюс».
1.25 «МОЯ ЖИЗНЬ - КАК В КИНО». Комедия.

14.45 20.00 «Случайный свидетель».

ку!»
15.25 «БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ».

0.15 «Спорт-курьер».

17.15 «Без вопросов...»
17.40 1.35 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА II».
18.20 22.40 1.25 «Дорожный патруль».
18.30 «Наши любимые животные».
19.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»: «САВАН».

21.35 «АРХИВ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»:
«ЧЕЛОВЕК НА ЧЕТВЕРЕНЬКАХ».
23.15 «ПОЛЕТ ГОЛУБКИ». Боевик.

СКВ
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.

1.30 Ночной музыкальный канал.

8.30 15.00 «Самый, самый, самый, са-

ТНТ

9.00 13.30 0.15 «ТВ-клуб»

мый...» М/ф.

9.30 21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН-

Профилактика до 16.30.
16.30 «Сейлормун снова с нами». М/с.
17.00 «Новые приключения гномов».
М/с.
17.30 «ПАПОЧКА-МАЙОР».
18.00 «Из жизни женщины».
18.30 1.00 «Страсти по Соловьеву».
Ток-шоу.
19.00 «Удивительные животные».
19.25 23.45 «Глобальные новости».
19.30 «ТАГГЕРТ».
20.30 23.30 «Сегодня в столице».
21.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
21.30 «ВА-БАНК II, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ
УДАР». Комедия.
23.50 «Ва-банк».
23.55 «ПОЛИЦИЯ ГАМБУРГА. ЮЖНЫЙ
ОКРУГ».

ищейка).

22.05 «КРИСТИНА». Мист.триплер.
00.10 Телегазета.
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 «ЕГО ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Боевик.

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, обьявления.
19.05 Музыкальный курьер.
19.20 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА».
Х/ф. Фильм снят по мотивам
комедии Н.В.Гоголя «Ревизор».

ГТРК

«МУРМАН»

17.30 Монитор.

17.35 Мультфильм.

17.42,18.32,19.20 Витрина.
17.45 Ставка - жизнь.

18.35 ТВ-информ: новости.

18.57 Лето - это маленькая жизнь.

9.42 19.02 «Динозаврики».
10.10 14.30 19.30 23.55
10.30 «Убойный отдел».
12.05 «Собаки от А до Я».
19.40 «Криминальные новости».

20.30 «Я сама». Ток-шоу: «Путь домой».

22.00 «ПОЛКОВОДЦЫ 3000 ГОДА».
Фантастический боевик.

19.50 «Убойный отдел».

21.30 «Собаки от А до Я» (итальянская

12.40 «КРИСТИНА».

16.40 «Заботливые мишки». М/с.
БУ)».

12.45 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ».

16.35 0.50 ДИСК-канал.

15.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ».

18.45 «Третий лишний». Ток-шоу Ксении Лариной.
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.30 «Обозрение». Информационный
канал

12.25 «Не унывай».

16.20 «Отдохнем».

20.00 Новости дня.

17.35 0.30 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИ-

12.00 «Магия оружия».

Солнце не заходит
Луна - полнолуние
Полная вода 10.15 высота 3,5 м; 22.38 высота 3,2 м
Малая вода 04.00 высота 0,8 м; 16.28 высота 0,7 м

7.30 «Небесные танцоры». М/с.

11.00 Телемагазин.

«День».

10.20 «Убойный отдел».

НРАВОВ».

7.00, 17.10 «Черепашки ниндзя». М/с.

10.30 «Клуб «Белый попугай».

00

0.15 «ТВ-клуб».

ТВ 6

медия.

9.00 18.20 Телегазета
9.40 19.00 00.08 Программа передач.
9.42 19.02 «Динозаврики»
10.10 14.30 19.30 23.55

23.10 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ

КЕЫТУ

8.30 «НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ». Детективная ко-

I

ТВ XXI

•••••••^••••••ннв

14.05 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА»

17 30 «Сто к одному»

14.45 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».

15.10 «Петербургские сюжеты». «Гоголь
и Пушкин».
15.40 «Телеэнциклопедия».
16.00 Новости.

16.10 Легкая атлетика. Кубок Европы.
16.50 «Три века германской истории».
«Берлин под свастикой, 30-е
годы». 1 -я часть. Док. сериал.
(Германия).
6.00, 6.30, 6.45, 7.00, 7.30, 7.45, 8.00, 18.40 «Ноу-хау».
8.30 «Сегодня утром».
18.55 «Надежды маленький оркест6.15,7.15,8.15 Спорт, погода.
рик...» Театр «На Покровке».
6.20,7.20 18.40 23.45 «Криминал».
19.35 «О времени и о себе». А.Пахму6.35,7.50 «Карданный вал».
това.
6.50,8.20 17.30 «Впрок».
20.10 «Вечерняя сказка».
7.35,8.45 М/ф.
20.20 «Вилли Вупер». М/с.
8.55 22.45 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУ- 20.50 «Убийство императора. Версии».
1-я серия.
ДИЕ ПО-ТЕХАССКИ».
22.05 «После новостей...». Гость - писа10.00 12.00 14.00 16.00 19.00 22.00
тель Анатолий Ананьев.
«Сегодня».
23.15 «Тот, кого люблю». Дж.Гершвин.
10.25 « Л Ю Б О В Ь И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
12.25 «МИЛЫЙ, Д О Р О Г О Й , ЛЮБИМЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ...»
6.00,7.15,8.15 «Настроение».
Авантюрная мелодрама.
8.00 11.00 14.00 17.00 20.00 0.00 «Со13.45 «Маленький Мук». М/ф.
бытия».
14.30 «Дог-шоу «Я и моя собака».
8.55 19.50 Смотрите на канале.
15.00 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
9.00 «Слушается дело». Ток-шоу.
16.35 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА».
9.50 22.45 «Петровка, 38».
17.40 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
10.00 «УЗЫ ЛЮБВИ».
19.40 «Глас народа».
11.15 Телемагазин.
21.20 «Николай II. Круг жизни». Док.се11.45 «Дата».
риал.
12.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК».
0.00 «Сегодня в полночь».
14.15 «Как добиться успеха. Доктор Бог0.25 «Антропология».
данов».
14.30 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.35 «Будьте здоровы».
8.00,0.20 Программа передач.
15.45 «Мульти-пульти».
8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30,0.00
16.30 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
Новости культуры.
17.15 «Московское счастье». Любовь
8.20 «После новостей...»
Соколова.
8.40 22.25 «НАПОЛЕОН И ЕВРОПА».
17.35 «Деловая Москва».
«МОСКВА»
17.45 Телестадион. «Футбол - игра на9.30 П.Чайковский. Симфония N 5. Исродная».
полняет Академический Боль18.15 23.00 «События. Время московсшой симфонический оркестр им.
кое»
П.Чайковского.
20.15 «Лицом к городу».
10.20 «Убийство императора. Версии».
21.15 «ГРАЧИ». Криминальная драма.
1-я серия. Док.фильм.
23.15 «Времечко».
11.40 17.40 «ВИХРЬ ЦВЕТОВ».
12.40 «Божественная Жизель». 2-я часть. 23.45 Дневник XXII Московского международного кинофестиваля.
Док.фильм.
0.15 «Ночной полет».
13.50 «Художник О.Верейский».

19.25 «Сам себе-режиссер».

6.00 Телеканал «Доброе утро».

2000 г.

СТВИЯ ГЕРАКЛА».

10.30 «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210».
11.30 20.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».

I

О

20.00 «МАРОСЕЙКА-12:
МОКРОЕ ДЕЛО».
Боевик.
21.35 «На пределе».
22.05 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ». Фантаст. боев.
00.30 Муз-ТВ.

ТК

«БЛИЦ»

06.00 Проснись.
06.05 08.00 01.00 «Служба новостей
(56-94-25)».
06.4008.40 01.40 Телерынок.
07.00 Мультфильм.
07.30 Спортивный калейдоскоп.
02.00 «ВЗЛОМЩИКИ СОЗНАНИЯ»
Фантастика.

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, обьявления.
19.05 Служба новостей.
19.20 Реклама. Телегазета.

12.30 «ПОРТ-ЧАРЛЬЗ».

19.30 Музыкальный курьер.

14.00 «Клуб «Здоровая семья».

19.45 «ГНЕВ БОГИНИ». Х/ф. Это рассказ о тайном обществе убийц
и человеке, который раскрыл их
преступления. Фильм основан
на реальных событиях.

14.30 «Время покупать».
16.00 «ГОДЫ МОЛОДЫЕ».
17.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА».
18.00 0.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ».
19.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
19.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА».

ГТРК

22.00 «ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ».

17.30 Монитор.

23.10 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ
НРАВОВ».

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

«МУРМАН»

17.34,18.32,19.19 Витрина.
17.37 Банановый зоопарк.
17.59 Подросток.
18.35 ТВ-информ: новости.
19.02 Актуальный комментарий.

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 Телеканал «Добрый день».
13.15 «СПРУТ».
14.30 «Вместе».
15.20 «Невероятные приключения
Джонни Квеста». М/с.
15.40 «100%».
16.10 «...До шестнадцати и старше».
16.45 «Вкусные истории».
16.55 «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
18.00 Новости. Вечерний выпуск.
18.30 «Маски-шоу».
18.55 Погода.
19.00 «КУРЬЕР». Х/ф.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время. Информационный канал».
21.45 «УГОЛ АТАКИ».
22.40 «Процесс».
23.30 Новости. Ночной выпуск.
23.45 Дневник Московского кинофестиваля.
23.50 «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»
6.35,8.35 «Семейные новости».
7.3.0 «Почта РТР».
8.20 «Телеспецназ».
9.35 «Три Панька хозяйствуют». М/с.
9.45 «Черный пират». М/с.
10.15 «ДЖЕНТЛЬМЕН». 2-я серия.
11.05 «САНТА-БАРБАРА».
12.00 «Диалоги о животных».
13.35 «Марьина роща».
14.05 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
14.55 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
15.50 «Два рояля».
16.40 «Телеспецназ».
17.30 «Сто к одному».
18.20 «КОРОЛЕВА МАРГО».
19.25 «Спецназ уходит в небо». О работе спецподразделений и милиции Дагестана.

ПЯТНИЦА
КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
10.15 «Пока все дома».
10.50 «Клуб «Белый попугай».
11.30 «ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД».
12.00, 15.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Телеканал «Добрый день».
13.10 «СПРУТ».
14.30 «Вместе».
15.15 «Семь бед - один ответ»
15.35 «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ. НОВАЯ ГЛАВА». Фильм-сказка.
16.55 «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
18.00 Новости. Вечерний выпуск.
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 Великие сыщики. «БЕЗУМСТВО
МЕРТВЕЦА». По одноименному
детективу Агаты Кристи.
23.30 Дневник Московского кинофестиваля.
23.35 «Песня года».
0.25 Новости. Ночной выпуск.
0.40 «СФИНКС». Приключенческий
фильм по роману Робина Кука.

КАНАЛ

«РОССИЯ»

6.00,7.00, 8.00,9.00, 13.00, 17.00,
20.00 «Вести».
6.20 «Тысяча и один день». Программа
об исламе.
6.30 «Диалоги о рыбалке».
7.30 «Почта РТР».
7.40,8.45 «Доброе утро, Россия».
8.20 «Телеспецназ».
8.35 «Семейные новости».
9.35 «Три Панька на ярмарке». Мультсериал.
9.45 «Черный пират».
10.15 «ДЖЕНТЛЬМЕН». 3-я серия, заключительная.
11.05 «САНТА-БАРБАРА».
12.00 «Диалоги о животных».
13.35 «Марьина роща».
14.05 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
14.55 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
15.50 «Два рояля».
16.40 «Телеспецназ».

11.00,15.15 Телемагазин.
16.10 «Два билета в Индию», «Мурзил11.30 21.30 «МЭШ».
ка на Спутнике». М/ф.
12.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ».
16.50 «Три века германской истории».
13.30 «КАССАНДРА».
«Бомбы над Берлином».
18.40 «Новое кино».
14.30,18.30,0.00 Новости.
19.05 «Время музыки»
14.45 20.00 «Случайный свидетель».
19.30 «Кумиры».
15.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ».
20.00 «Вечерняя сказка».
16.40 «Заботливые мишки». М/с.
6.00, 6.30, 6.45, 7.00, 7.30, 7.45, 8.00, 20.10 «Лягушонок Флип». М/с.
17.35 0.30 «ПЛЯЖ».
8.30 «Сегодня утром».
20.50 «Убийство императора. Версии».
18.45 «Третий лишний».
6.15,7.15,8.15 Спорт, погода.
3-я серия. Док.фильм.
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
6.20,7.20 18.40 23.45 «Криминал».
22.00 «После новостей...»
20.30 «Обозрение».
6.35,7.50 «Карданный вал».
22.20 «АННА ПАВЛОВА». 1 -я серия.
. 22.00 «БЕЛЫЙ ВИКИНГ». Историко-при23.35 «Джазофрения».
6.50,8.20 17.30 «Впрок».
ключенческий фильм.
7.35,8.45 М/ф.
0.15 «Спорт-курьер».
8.55 22.45 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУ1.30 Ночной музыкальный канал.
ДИЕ ПО-ТЕХАССКИ».
10.00 12.00 14.00 16.00 19.00 22.00 6.00,7.15,8.15 «Настроение».
«Сегодня».
8.00 11.00 14.00 17.00 20.00 0.00 «Со10.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
бытия».
7.00 16.30 «Сейлормун снова с нами».
БИЧ»
8.55 19.50 Смотрите на канале.
7.30 17.00 «Новые приключения гно12.25 «ВМЕСТО ЖЕНЫ». Мелодрама.
9.00 «Секретные материалы».
мов». М/с.
14.30 «Путешествия натуралиста».
9.35 «Квадратные метры».
8.00 «На свежую голову!»
15.00 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
9.5022.45 «Петровка, 38».
9.00 «ШАЛУНЬЯ».
10.00 «УЗЫ ЛЮБВИ».
16.35 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА».
10.00 «Из жизни женщины».
11.15 Телемагазин.
17.40 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
10.30 «ТАГГЕРТ».
19.35 «ТРАГИЧЕСКАЯ ОШИБКА». Кри- 11.45 «Дата».
11.35 «ВА-БАНК II, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ
12.35 «БОГАЧ, БЕДНЯК».
минальный фильм.
УДАР».
21.20 «Николай II. Круг жизни». Док.се- 14.15 «Пойте с нами!»
13.30 Телемагазин.
14.20 «История болезни».
риал.
14.30 «ЭКО-ПОЙНТ».
14.30 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
0.00 «Сегодня в полночь».
15.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
15.45 «Мульти-пульти».
0.25 «Антропология».
17.30 «ПАПОЧКА-МАЙОР».
16.30 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
18.00 «Из жизни женщины»
17.15 «Московский импульс».
18.30 1.10 «Страсти по Соловьеву». Ток17.35 «Деловая Москва».
шоу.
17.45
Телестадион.
«Москва
спортив8.00,20.25 Программа передач..
19.00 «Удивительные животные».
ная».
8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00
19.25 23.55 «Глобальные новости».
Новости культуры.
18.15 23.00 «События. Время московс- 19.30 «ТАГГЕРТ».
8.20 «После новостей...»
кое».
20.30 «Сегодня в столице».
8.40 «Последний год жизни наивного ху- 20.55 «СВОБОДА ПОД НАДЗОРОМ».
21.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
дожника». Л.Майкова.
Комедия.
21.30 «СМЕНА СЕЗОНОВ». Мелодрама.
9.10 «Убийство императора. Версии». 3- 23.15 «Времечко».
23.40 «Сегодня в столице».
я серия. Док. фильм.
23.45 Дневник XXII Московского между- 0.00 «Ва-банк».
10.20 С.Франк. Прелюдия, хорал и
народного кинофестиваля.
0.05 «ПОЛИЦИЯ ГАМБУРГА. ЮЖНЫЙ
фуга. Исполняет - Р.Керер.
0.15 «Ночной полет».
ОКРУГ».
10.4017.35 «ВИХРЬЦВЕТОВ».
0.50 «Парад плюс».
12.40 Классика немого американского 1.15«Клуб-2000».
кино. «ДОН КЬЮ, СЫН ЗОР- 1.25 «КЛЕРКИ». Комедия.
РО».
6.50 «Вставай!».
13.40 «Театр одного художника». «Про7.00 «День за днем».
щание. В.Серов». 1 -я часть.
8.45 18.15 22.40 1.20 «Дорожный пат14.00 А.Бородин. Квартет N 2. Исполня- 7.00,17.10 «Черепашки ниндзя». М/с.
руль».
ет квартет им.Бородина.
7.30 «Небесные танцоры». М/с.
9.0015.0022.55 Новости.
14.45 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
8.00 21.00 «Симпсоны». М/с.
9.10 «ОТРЯД СПАСЕНИЯ». Боевик.
15.10 «Петербургские сюжеты». «Гоголь 8.30 «ПОЛКОВОДЦЫ 3000 ГОДА».
10.55«ЦитаДЕНЬ».
и Булгарин». Авторская проФантастический боевик. США,
11.00 «АРХИВ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»:
грамма Й.Золотусского.
1988 г.
«ЧЕЛОВЕК НА ЧЕТВЕРЕНЬКАХ».
15.40 «Телеэнциклопедия».
10.30 «1 /52». Спортивное обозрение.
12.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»: «СА16.00 Новости.

20.45 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
22.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
0.20 «МЕРТВЫЙ, СИЛЬНЫЙ, ПРЕКРАСНЫЙ». Авантюрная комедия.
2.00 «Дежурная часть».

НТВ

ТВ

КАНАЛ

ЦЕНТР

тнт

«КУЛЬТУРА»

ТВ 6

КЕНТУ

17.30 «Сто к одному».
18.20 «КОРОЛЕВА МАРГО».
19.25 «Городок».
20.45 «ЗОЛОТО ПАРТИИ». Боевик.
22.35 «ИЗОБРАЖАЯ БОГА». Боевик.
0.20 «МОТОР». Эротическая комедия.
2.15 «Дежурная часть».

НТВ
6.00,6.30, 6.45, 7.00, 7.30, 7.45, 8.00,
8.30 «Сегодня утром». Информационная программа.
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 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». Приключенческий фильм.
13.40 «Приключения барона Мюнхгаузена». Мультфильм.
14.30 «Служба спасения».
15.00 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
16.35 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА».
17.40 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
19.40 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». Детектив.
21.20 «Николай II. Круг жизни». Док.сериал. Заключительная серия.
22.45 «Лицо кавказской национальности». Поет Вахтанг Кикабидзе.
0.25 «ЖЕНЩИНА + ЖЕНЩИНА». Мелодрама.

КАНАЛ« КУЛЬТУ РА»
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 «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО ЗАБЫТЫХ
ЛЕТ». Х/ф.
40.25 «Убийство императора. Версии».
4-я серия, заключительная. Док.фильм.
11.35 17.35 «ВИХРЬЦВЕТОВ».
12.40 Классика немого американского
кино. «ДОН КЬЮ, СЫН ЗОРРО». 2-я часть.
13.40 «Театр одного художника». «Про-

щание. В.Серов». Часть 2-я
14.00 «Время музыки». Тележурнал.
14.45 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
15.10 «Петербургские сюжеты». «Гоголь
и Достоевский».
15.35 «Телеэнциклопедия».
16.00 Новости.
16.10 «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино». Мультфильмы.
16.50 «Три века германской истории».
«Бомбы над Берлином». 2-я
часть. Док.сериал.
18.40 «Рго тетопа». «Хокку». О японских стихах.
18.55 «В.Спиваков. Собрание исполнений». Сонатный вечер.
19.25 «Директор». Памяти Льва Лосева.
20.10 «Вечерняя сказка».
20.20 «Лягушонок Флип». Мультсериал.
20.50 «Убийство императора. Версии».
4-я серия, заключительная.
22.00 «После новостей...»
22.20 «АННА ПАВЛОВА». 2-я серия.
23.35 «Легенда о завещании Мавра».
Мультфильм для взрослых.

ТВ

ЦЕНТР

6.00,7.15,8.15 «Настроение».
8.00 11.00 14.00 17.00 20.00 0.00 «События».
8.55 19.50 Смотрите на канале.
9.00 «Национальный интерес-2000».
9.25 «Полевая почта».
9.5022.45 «Петровка, 38».
10.00 «УЗЫ ЛЮБВИ».
11.15 Телемагазин.
11.45 «Дата».
12.30 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». Мелодрама.
14.30 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.35 «Дамские штучки».
15.45 «Мульти-пульти».
16.30 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
17.15 «Московский импульс».
17.35 «Деловая Москва».
17.45 Телестадион. «Точка отрыва». Экстремальный спорт.
18.15 23.00 «События. Время московское».
20.55 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ». Боевик.
23.15 «Времечко».
23.45 Дневник XXII Московского международного кинофестиваля.
0.15 «КОМЕДИЯ ЛЮБВИ». Эротическая
комедия.

НЕЫТУ

—

Солнце не заходит
Луна - последняя четверть
Полная вода 10.48 высота 3,5 м; 23.14 высота 3,2 м
Малая вода 04.35 высота 0,9 м; 17.04 высота 0,8 м

ВАН».
12.50 15.15 ТеV
лемагазин «Спасибо за покупку!»
13.00 «День за днем».
15.25 «БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ».
16.20 «Отдохнем».
16.30 Григорий Грабовой «Формула
здоровья».
16.35 0.45 ДИСК-канал.
17.10 «Пальчики оближешь».
17.40 1.35 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА II».
18.30 «Фасон». Стильное шоу.
19.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»: «ОХОТНИЧИЙ СЕЗОН».
20.00 Новости дня.
20.30 «О.С.П.-лучшее». «И снова 33
квадратных метра»: «Маньяк на
обочине».
21.25 «ВОСПОМИНАНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА»: «ЗОЛОТОЕ ПЕНСНЕ».
23.15 «ГОРОД-АЛФАВИТ». Драма.

СКВ
8.00 «Приключения Вуди и его друзей».
М/с.
8.29,10.15,19.25,19.55,0.05 Погода в
Москве и Подмосковье.
8.30 «Детский альбом». М/ф.
9,00 13.30 0.15 «ТВ-клуб».
9.30 21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».
10.30 «БЕВЕРЛ И-ХИЛП3 90210».
11.30 20.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
12.30 «ПОРТ-ЧАРЛЬЗ».
14.00 «Клуб «Здоровая семья».
14.30 «Время покупать»^
15.00 «Детский альбом». М/ф.
15.30 «Приключения Вуди и его друзей».
М/с.
16.00 «ГОДЫ МОЛОДЫЕ».
17.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА».
18.00 1.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ».
19.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
19.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА».
22.00 «ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ».
23.10 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ
НРАВОВ».
0.45 «Магия моды».

ТВ XXI

10.10 14.30 19.30 23.55
«День».
10.20 «Криминальные новости».
10.40 00 «МАРОСЕЙКА12:
МОКРОЕ
ДЕЛО».
12.10 «На пределе».
12.40 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ».
19.02 «Динозаврики».
19.40 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». 1 серия.
21.35 «Криминальные новости».
21.55 «Образы Голливуда».
22.25 «БУРНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК». Боевик.
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
07.3002.00 Киномиссия.
02.30 «ТЕРМИНАТОР-2». Фантастический боевик.

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Музыкальный курьер.
19.20 «КОРТИК». Х/ф. 1 -я серия. Историко-приключенческий фильм
для детей. За раскрытие тайны
военно-морского кортика берутся юные пионеры. На пути к
разгадке им приходится столкнуться с самыми настоящими
опасностями.

ГТРК

«МУРМАН»

17.30 Монитор.
17.33 Мультфильм.
17.48,18.30,19.19 Витрина.
17.51 Программа «Мост».
18.35 ТВ-информ: новости.
18.51 Исторические параллели.

9.00 18.20 00.10 Телегазета.
9.40 19.00 00.08 Программа передач.
9.42 «Динозаврики».

ТВ 6

Солнце не заходит
Луна - последняя четверть
Полная вода 11.24 высота 3,4 м; 23.55 высота 3,2 м
Малая вода 05.11 высота 0,9 м; 17.41 высота 0,8 м

6.50 «Вставай!»
7.00 13.00 «День за днем».
8.45 18.20 22.25 1.50 «Дорожный патруль».
9.00 Новости.
9.10 «ЛИФТ». Комедия.
10.55«ЦитаДЕНЬ».
11.00 «ВОСПОМИНАНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА»: «ЗОЛОТОЕ ПЕНСНЕ».
12.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»: «ОХОТНИЧИЙ СЕЗОН».
12.50 15.15 Телемагазин «Спасибо за
покупку!»
15.00 Новости.
17.35 2.30 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИ- 15.25 «БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ».
16.20 «Отдохнем».
БУ)».
16.35 ДИСК-канал.
18.45 «Третий лишний».
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛ ЬКО, СЕЛЕСТА». • 17.10 «Мое кино» с Виктором Мережко».
20.30 «Обозрение».
17.40 1.20 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА II».
21.30 «МЭШ».
18.30 «Как стать звездой?» с Сергеем
22.00 «СМЕРТОНОСНЫЕ ДЕНЬГИ». БоСивохой».
евик.
19,00 «Шоу Бенни Хилла».
0.15 «Спорт-курьер».
20.00 Новости дня.
0.30 «РЫЖИЙ АМЕРИКАНЕЦ». Коме20.30 «СВАДЬБА ГРОБОВЩИКА». Кодия.
медия.
22.40 Новости.
22.55 Кинотеатр ТВ 6. «ПРАВИЛО N 3».
Боевик.
7.00 «Сейлормун снова с нами».
0.45 «Алле, народ!»
7.30 «Новые приключения гномов».
8.00 «На свежую голову!» Утренняя
программа.
9.00 «ШАЛУНЬЯ».
8.00 15.30 «Приключения Вуди и его
10.00 18.00 «Из жизни женщины».
друзей».
10.30 19.30 «ТАГГЕРТ».
8.29,10.45,19.25,19.55,0.05 Погодо
11.35 «СМЕНА СЕЗОНОВ».
в Москве и Подмосковье.
13.30 Телемагазин.
8.30 «Тараканище». Мультфильм.
14.30«ЭКО-ПОЙНТ».
9.00 13.30 «ТВ-клуб».
15.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
9.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕТЫ16.30 «Сейлормун снова с нами».
РЕХ ДРУЗЕЙ».
17.00 «Новые приключения гномов».
11.30 20.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ17.30 «ПАПОЧКА-МАЙОР».
НОВ».
18.30 «Первые лица».
12.30 «ПОРТ-ЧАРЛЬЗ».
19.00 «Удивительные животные».
14.00 «Клуб «Здоровая семья».
19.25 23.50 «Глобальные новости».
14.30 «Время покупать».
20.30 23.35 «Сегодня в столице».
15.00 «Тараканище». Мультфильм.
21.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
16.00 «ГОДЫ МОЛОДЫЕ».
21.30 «ГРЕХИ БОЛЬШОГО ГОРОДА».
17.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА».
22.35 «Титаны рестлинга на ТНТ».
18.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ23.55 «Ва-банк».
НУМ».
0.00 «БАУНТИ». Историко-приключен19.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
ческий фильм.
19.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА».
2.40 «Первые лица». Авторская про21.00 «ЗА СПИЧКАМИ» Комедия.
грамма Элины Николаевой.
23.30 «В ПЛАМЕНИ АДА». Х/ф.

7.00,17.10 «Черепашки ниндзя».
7.30 «Небесные танцоры».
8.00,21.00 «Симпсоны».
8.30 «БЕЛЫЙ ВИКИНГ». Историко-приключенческий фильм.
10.30 «Гонки на выживание».
11.00,15.15 Телемагазин
11.30 «АЛЫЙ ПЕРВОЦВЕТ».
Историческая мелодрама.
13.30 «КАССАНДРА».
14.30,18.30,0.00 Новости.
14.45 20.00 «Случайный свидетель».
15.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ».
16.40 «Заботливые мишки». Мультсериал.

ТНТ

стсв

ТВ XXI
9.00 18.20 00.10 Телегазета.
9.40 19.00 00.08 Программа передач.
9.42 м/с «Динозаврики».
10.10 14.30 19.30 23.55
<(День».
10.20 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ») 1 е.).
12.10 «Криминальные новости».
12.30 «Образы Голливуда».
13.00 «БУРНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК».
19.02 м/с «Динозаврики».
19.40 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ».
21.40 «Медицинские детективы».
22.10 «ПРИШЕЛЬЦЫ». Фантаст.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 «Терра-медика».
02.00 М-Экстро.
02.30 «ПРОПАВШИЕ МИЛЛИОНЫ».
Комедийный боевик.
«ОТ ЗВОНКА ДО ЗВОНКА».
Психологический детектив.

ТВ

СФ

19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 ТОН. Телевизионное обозрение
недели.
19.35 Реклама. Телегазета.
19.55 Музыкальный курьер.
20.10 «КОРТИК». Х/ф. 2-я серия.

ГТРК

«МУРМАН»

17.30 Монитор.
17.32,18.30,19.18 Витрина.
17.34 В объективе - животные.
18.04 Программа «Веди».
18.35 ТВ-информ: новости.
18.53 Адрес: Палкина Губа.
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СУББОТА
I КАНАЛ

НТВ

ада, ш.оо, »5.оо, 18.00 новое™
8.10 «Слово пастыря». Митрополит Ки8.25 «Все путешествия команды Кусто».
9.15 «Игрой, гармонь любимая!»
9.45 «€раяаи».
10.10 «Смаю
10.30 «Спасатели. Экстренный вызов».
11.00 «С легким гюром!»
11.35 «Утренняя почто».
12.05 «СХВАТКА В ПУРГЕ». Х/ф.
14.00 «В мире животных»
14.45 «История одного шедевра. Рус15.10 «ГОРЕЦ».
'600 «Седьмое чувство»
16.40 «Мультаэбука».
17.10 «Угадайка».
18.15 «Женские истории». Нани Брег18.45 «Документальный детектив». «Почерк слепого» Дело 1993
гада»
19.20 «ЗАНУДА». Черная комедия
21.00 «Время»
21.45 Алла Пугачева «Избранное».
0.10 Дневник Московского кинофестиваля.
0.20 «БИЛЛИ БАТГЕЙТ. Гангстерский
фильм в стиле «ретро».

КАНАЛ

«РОССИЯ»

8.00 «В ПЕРВЫЙ РАЗ». Фильм для детей.
9.30 «Почта РТР»
10.00 «Доброе утро, страна».
10.45 Прогноз погоды.
10.50 «Сто к одному»
11.35 «Сам себе режиссер».
1205«ДРУЗЬЯ-2».
1235 «Золотой ключ».
13.00 20.00 «Вести»
13.20 «ОДНА НА МИЛЛИОН». Мелодрама
14.55 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». Детектив
16.15 «Планете Земля»
17.10 «Вечера в Политехническом».
Олег Митяев.
18.05 «Моя семья».
19.05 «Два рояля»
20.45 «Аншлаг» и Ко».
21.50 «КОНТРАКТ С О СМЕРТЬЮ». Криминальная драма.
0.10 «ДЖОАН ЛУИ». Х/ф.

7.55 Анонс дня.
8.00,12.00,16.00,19.00 «Сегодня».
8.15 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». Детектив.
10.00 «Сегодня».
10.15 «Криминал. Чистосердечное при10.40 «Экстремальные ситуации».
11.25 «Пойми меня».
12.25 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». Х/ф.
14.20 «Загадка Сфинкса». М/ф.
14.35 «В нашу гавань заходили корабли».
15.40 «Свидетель века». Программа
Владимира Кара-Мурзы.
16.30 «Профессия - репортер». Сергей
Талонов. «Друг Сталина».
16.50 «Без рецепта». Советы доктора
Якова Бранда.
17.20 «Дог-шоу «Я и моя собака».
17.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
19.45 «КИНГ-КОНГ ЖИВ». Приключенческий фильм.
22.00 «Сегодня».
22.45 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ».
23.45 «ВОЙ». Остросюжетный фильм.
I.25 «Про это».

КАНАЛ« КУЛЬТУ РА»
10.00,0.20 Программа передач.
10.05 «Аистенок».
10.30 «Российский курьер». Кировская
область.
II.10 «Кино вчера и всегда». Авторская
программа В.Божовича.
11.35 «КОЛЛЕГИ». Киноповесть.
13.10 «Винни-Пух», «Винни-Пух идет в
гости», «Винни-Пух и день забот». М/ф.
13.35 «Графоман».
14.00 «Парижский журнал». «Дама с
птицами».
14.30 Новости культуры.
14.45 «ДЕЛО ОБ ОПЕКЕ». Х/ф.
16.10 «Профили».
16.35 «Барбос в гостях у Бобика». «Мой
папа - майонез». Короткометражные фильмы для детей.
17.10 В.Белов. «Плотницкие рассказы».
Телеспектакль.
18.30 «Сферы». Международное обозрение.
19.15 «Цитаты из жизни». Юрий Корякин.

19.55 «Вечерняя сказка».
20.00 «Лягушонок Флип». М/с.
20.10 «Царская ложа». Ирина Колпакова.
20.50 «ВАССА». 1-я серия. Драма.
22.00 Новости культуры.
22.20 «Блеф-клуб».
23.00 И.Стравинский. «Русская» из сюиты «Петрушка».
23.05 Международные соревнования
по художественной гимнастике
«Гран-лри-Моасва-2000».

ТВ

ЦЕНТР

8.00 Детский телеканал.
8.55 Смотрите на канале.
9.15 «Первосвятитель».
9.30 «ЛЕССИ».
10.15 «Уважаемый леший». М/ф.
10.30 «Городское собрание».
11.00 14.00 «События».
11.15 «Королевские игры». Развлекательная программа.
11.50 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ».
Сказка
13.10 «В гостях у гномов». М/ф.
13.30 «Просто Россия».
14.15 «МАКГАЙВЕР».
15.10 Погода на неделю.
15.15 «Встретимся на Васильевском».
Концертная программа.
16.25 «Национальный интерес-2000».
16.55 «ЖЮЛИ ЛЕСКО».
19.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА». 1-я
серия остросюжетного сериала.
20.00 «Постскриптум».
20.45 «Счастливый случай».
21.15 «Российские тайны: расследование ТВЦ».
21.45 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». 2 серии.
0.35 Дневник XXII Московского международного кинофестиваля.
0.45 «Парад плюс».

КЕЫТУ
8.00 Ток-шоу Опры.
8.30 «Заколдованный мальчик». 1-я
часть. М/ф.
9.00 21.00 «Симпсоны».
9.30 «Гонки на выживание».
10.00 «СМЕРТОНОСНЫЕ ДЕНЬГИ». Боевик.
12.00 «Анатомия катастрофы. Хроника
происшествий».
12.30 «ИЗГНАННИК».
13.30,17.30 Новости.

13.45 «Большой репортаж».
14.15 «ПУТЬ В «САТУРН». Приключенческий фильм.
16.15 «НОЧИ МАЛИБУ».
17.15 «День рождения бабушки». М/ф.
17.45 «Несчастный случай».
18.15 Матч чемпионата России по футболу. «Спартак» (Москва) «Крылья Советов» (Самара).
20.30 «Дневник репортера».
21.30 «ПСЫ БОЛЬШОГО ГОРОДА».
Комедийный боевик.
23.30 «ЭЛЛИ МАКБИП».
0.30 «ОББЕКТИВ». Эротическая драма.

тнт

8.00 «ЧЕКИНЬЯ ГОНЗАГО».
9.00 18.30 «Из жизни женщины». Полезные советы.
9.30 «Дети Ноя». Познавательный сериал.
10.00 «Пират-атака». Телеигра для детей.
10.30 «Воины мифов - хранители легенд». М/с..
11.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-4».
11.30 «МАРАБУНТА». Фантастика.
13.30 «Дети Ноя».
14.00 «Час Дискавери». «Яростная планета: ураган».
15.00 «Открытые небеса». Из цикла
«Голливуд»: «Диктаторы».
16.00 «ЧЕКИНЬЯ ГОНЗАГО».
17.00 «СИКВЕСТ». Приключенческий сериал.
18.00 «ПАПОЧКА-МАЙОР».
18.55 22.35 «Глобальные новости».
19.00 2.45 «Скрытой камерой».
19.30 «ТАГГЕРТ».
0.30 «Однажды вечером».
21.30 «ГРЕХИ БОЛЬШОГО ГОРОДА».
2240 «Ва-банк».
22.45 «К-2». Приключения.
1.10 «Кино, кино, кино».
1.45 «Встреча с...» Александр Иванов.

ТВ 6
6.50 «ПРАВИЛО N3». Боевик.
8.30 1.00 «Дорожный патруль».
8.45 «Про любовь».
9.15 ДИСК-канал.
9.50 «БИС».
10.25 «Ваша музыка». Игорь Николаев.
11.15 «Как стать звездой?» с Сергеем
Сивохой».
11.50 «Пальчики оближешь».

12.20

I КАНАЛ

НТВ

8.00,10.00,15.00 Новости.
8.10 «Армейский магазин».
8.40 «Дисней-клуб» «Аладдин».
9.10 «Утренняя звезда»
10.10 «Непутевые заметки». Каталония.
! 0.30 «Пока все дома»
11.05 «АЛЬФ»
11.35 «Здоровье».
1205 «ВЕРТИКАЛЬ». Киноповесть.
14.00 «Клуб путешественников».
14.45 «История одного шедевра».
15.10 «ГОРЕЦ»
16.05 «Возможно всеЪ
16.20 «Дисней-клуб». «101 далматинец».
«Приключения Винни-Пуха».
17.15 «Чтобы помнили...» Владимир Высоцкий.
18.00 Новости.
18.15 «Смехопанорама».
18.55 «ПЕРЕКРЕСТОК». Мелодраматическая комедия.
21.00 «Время».
21.55 Погода.
22.00 «В ОСАДЕ» Боевик.
23.50 «время футбола».
0.35 «ПРИЗНАНИЕ КОМИССАРА ПОЛИЦИИ ПРОКУРОРУ РЕСПУБЛИКИ». Политический триллер.

7.55 Анонс дня.
8.00,12.00,16.00 «Сегодня».
8.15 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
9.10 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Путешествия натуралиста». Путешествие по Турции.
10.55 «Профессия - репортер». Алексей
Поборцев «Виссарионово братство».
11.20 «Полундра».
12.30 «Служба спасения».
13.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА».
Шпионский детектив.
15.35 «Фитиль».
16.25 «Большие родители».
17.00 «Независимое расследование с
Николаем Николаевым».
17.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
19.00 «Итоги».
20.35 «Куклы».
20.50 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ».
21.50 «Итого» с Виктором Шендеровичем».
22.10 «ЦАРСКАЯ ОХОТА».
2 серии. Авантюрная мелодрама.

КАНАЛ

10.00,0.20 Программа передач
10.05 «Аистенок». Тележурнал для детей
10.30 Детский сеанс. «ДЕТСТВО БЕМБИ».
11.50 «Мой цирк». Ведущий М.Никулин.
12.15 «Экспедиция Чиж».
12.45 «Консилиум».
13.10 «Огненный ангел». О жизни и
творчестве Сергея Прокофьева.
14.30 Новости культуры.
14.45 «РАЙСКАЯ ПТИЧКА». Х/ф.
16.10 «Положение вещей».
16.35 «Л.Зыкина. Посвящается другу».
17.15 «Дворцовые тайны». «Кипучий
лентяй».
17.40 «Межа», «Верлиока». М/ф.
18.15 «Предисловие к будущему. На
XXII Международном московском кинофестивале».
18.45 Шедевры мирового музыкального
театра. «Цыганская страсть.
Становление Хоакина Кортеса».
19.50 «Вечерняя сказка».
20.00 «XX век. Избранное». «5Неп1шт.

«РОССИЯ»

8.00 «Виктория». Фестиваль солдатской
9.20 «Устами младенца»,
9.50 «Доброе утро, страна»
10.25 Прогноз погоды.
10.30 «Аншлаг» и Ко».
11.30 «Городок*.
12.00 «Русское лото».
12:40 «Хитрая ворона», «Качели». М/
ф.ы.
13.00 «Вести»
1325 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА».
Детектив.
15.10 «Диалоги о животных».
16.05 «Сколько стоит красота?»
17.да «Пресс-туб)».
1800 «Международная панорама»
18.30 «АФЕРИСТЫ» Эксцентрическая
комедия.
20.00 «Вести».
20.45 ^ Т И ПОНЕДЕЛЬНИКА». КомеДИЯ.

2235 «СХВАТКА». Боевик.

КАНАЛ« КУЛЬТУ РА»

Судьба Великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой».
20.55 «ВАССА». 2-я серия. Х/ф.
22.00 Новости культуры.
,22.20 «С потолка». О.Басилашвили о
малоизвестныхстраницахВладислава Стржельчика.
22.45 «Фильм, фильм, фильм...» М/ф
для взрослых.
23.05 Международные соревнования
по художественной гимнастике
«Гран-при-Москва-2000».

ТВ

ЦЕНТР

8.00 Детский телеканал.
8.40 «Эти дни в 45-м». Авторская программа Евгения Матвеева.
8.55 Смотрите на канале.
9.15 «ЛЕССИ».
10.05 «Охотник до сказок». М/ф.
10.15 «Московская неделя».
11.0014.00 20.00 «События».
11.15 «Полевая почта». Музыкальная
программа.
11.45 «Мир женщины».
12.15 «В гости - с улыбкой».
12.45 «21 кабинет».
13.25 «Грани». Александр Цекало.
14.15 «МАКГАЙВЕР».
15.10 Погода на неделю.
15.15 «Литературный экспресс «Европа-

2000)).

16.20 «ЖЮЛИ ЛЕСКО».
18.10 «Слушается дело». Ток-шоу.
19.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА».
20.25 «Спортивный экспресс».
21.00 «Момент истины».
21.40 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». Лирическая комедия.
23.30 «Мода поп-з1ор».
0.00 «Деликатесы».
0.30 Чемпионат миро по шоссейнокольцевым мотогонкам.

ЯЕЫТУ
8.00 «Мир спорта глазами «Жиллетт».
8.30 «Заколдованный мальчик», 2-я
часть; «Ванюша и великан». М/

Ф-

9.00,21.00 «Симпсоны».
9.30 «1/52». Спортивное обозрение.
10.00 «ДВОЕ НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ».
Приключенческая киноповесть.
12.00 «Дневник репортера».
12.30 «ЭЛЛИ МАКБИЛ».

13.30,17.30,20.30 Новости.
13.45 «Военная тайна».
14.15 «КОНЕЦ «САТУРНА». Продолжение фильма «Путь в «Сатурн».
16.15 «НОЧИ МАЛИБУ».
17.15 «Кот и Ко». М/ф..
17.45 «Клуб «Белый попугай».
18.15 «Звони и смотри».
«ЗАЛОЖНИКИ». Боевик. «МАЛЕНЬКАЯ
БЕЛАЯ ЛОЖЬ». Психологический триллер.
«ДОРОГА НА ВЕЛВИЛЛ». Сатирическая
комедия.
20.45 «Футбольный курьер».
21.30 «ЛУННЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
Фантастический боевик.
23.25 «Анатомия катастрофы. Хроника
происшествий».
23.55 «НА ГРАНИ ПОМЕШАТЕЛЬСТВА». Мистический триллер.

ТНТ
8.00 «ЧЕКИНЬЯ ГОНЗАГО».
9.00 18.30 «Из жизни женщины».
9.30 «Все о собаках».
10.00 «ТелеБом». Кукольное шоу.
10.30 «Воины мифов - хранители легенд». М/с..
11.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-4».
11.30 «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ». Сказка.
13.30 «Все о собаках».
14.00 «Неизвестная планета».
14.30 «Истории о богатых и знаменитых». Док.сериал.
15.00 «НХЛ: короли и свита».
15.30 «Мировой футбол».
16.00 «ЧЕКИНЬЯ ГОНЗАГО».
17.00 «СИКВЕСТ».
18.00 «ПАПОЧКА-МАЙОР».
18.55 22.35 «Глобальные новости».
19.00 «Скрытой камерой». Комедийное
шоу.
19.30 «ТАГГЕРТ».
20.30 «Встреча с...» Николай Носков.
21.30 «ГРЕХИ БОЛЬШОГО ГОРОДА».
22.40 «Однажды вечером».
23.40 «Ва-банк».
23.45 «Титаны рестлинга на ТНТ».
0.45 «Стриж и другие...»
1.20 «Скрытой камерой».

ТВ 6
7.00 «НА ЛЕЗВИИ НОЖА». Триллер.
8.30 «Дорожный патруль».
8.45 «АМБА-ТВ». Юмористическая про-

• • • • Н У Ш Ш Ё

г.

Солнце не заходит
Луна - последняя четверть
Полная вода 12.04 высота 3,4 м
Малая вода 05.52 высота 1,0 м; 18.23 высота 0,9 м

«Без
4
вопро:..••..
сов...»
13.00 Новости.
13.15 «ТАЙНА БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА». Мистический
фильм.
14.35 Телемагазин «Спасибо на покупку!»
14.55 «Наши любимые животные».
Юмористическая программа.
15.30 «Своя игра». Состязание эрудитов.
16.00 «Грибок - теремок». М/ф.
16.10 «СВ-шоу». Группа «Нэнси».
17.05 «Я сама». Ток-шоу: «Путь домой».
18.10 «Шоу XXI века «На-На» над Землей».
20.00 Новости дня.
20.15 «Дорожный патруль. Расследование».
20.40 Кинотеатр ТВ 6. «ПРИЯТЕЛЬ ПОКОЙНИКА». Триллер.
22.35 «Лихорадка субботним вечером»
с Игорем Григорьевым».
23.15 «НА ЛЕЗВИИ НОЖА». Триллер.
1.10 «Радио хит». Новости из мира радио.

СКВ
7.45, 7.59 Музыка на СТС. « В Ь е
5у$1ет».
10.55,19.25,19.55,0.10 Погода в Москве и Подмосковье.
8.00 «Джимми-суперчервяк». М/с.
8.30 «Чудовищная сила». М/с.
9.00 «ТВ-клуб».
9.30 «Улица Сезам».
10.00 «Американский хвост». М/с.
10.30 «В ПЛАМЕНИ АДА». Х/ф.
13.00 «Вояж, вйяж».
13.30 «Время покупать».
14.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
14.30 «БОЛЬШОЙ РЕМОНТ».
15.00 «ЗА СПИЧКАМИ». Комедия.
17.30 «Стильные штучки».
18.00 Музыка на СТС-Москва.
18.30 «Шоу-бизнес».
19.00 «КОМАНДА «А».
20.00 «КВАНТОВЫЙ СКАЧОК».
«НОЧЬ СТРАШНОГО СУДА». Остросюжетный фильм.
23.30 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИКТАТУРЫ
ПРОЛЕТАРИАТА». 1-я серия.
Политический детектив.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

2000

ТВ XXI
9.00 18.20 00.10 Телегазета.
9.40 19.00 00.08 Программа передач.
9.42 «Динозаврики».
10.10 14.30 «День».
10.20 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ».
11.30 «Нэнси Дрю».
12.15 «Медицинские детективы».
12.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ».
19.02 «Классика мультипликации США».
19.30 «ПРИШЕЛ ЬЦЫ-2: Коридоры времени»(фантаст.комед.с уч.Ж.Рено,К.Клавье).
21.30 «Прощай, хх век».
22.25 «ЗНАМЕНИТЫЕ БРАТЬЯ БЕЙКЕР»(психол.мелодр. с уч.Д.Бриджеса,М.Пфайфер).
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 «М-Экстро».
02.00 «Радости жизни».
02.30 «СПЕЦИАЛИСТ». Боевик.
«ОТРЯД ПРЕСТУПНОГО НАЗНАЧЕНИЯ». Боевик.

ТВ

СФ

19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Музыкальный курьер.
19.25 «КОРТИК». Х/ф. 3-я серия.

ГТРК

«МУРМАН»

17.11 Ловись рыбка большая и маленькая...
18.13,18.56 Витрина.
18.16 Панорама недели.
18.59 Монитор.

Солнце - восход 02.04; заход 01.41
Луна - последняя четверть
Полная вода 00.41 высота 3,2 м; 12.49 высота 3,3 м
Малая вода 06.38 высота 1,2 м; 19.11 высота 0,9 м

грамма.
9.15 «Ле-СО- > ~ ~ —
""
6 0 » с Ильей Легостаевым».
9.55 «Фасон». Стильное шоу.
10.30 «Все в сад!»
10.45 «Фактор успеха».
11.15 «Шоу Бенни Хилла».
12.05 «Спасибо за покупку!»
12.15 «Канон».
12.40 «Дорожный патруль»
13.05 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Эксцентрическая комедия.
14.40 «Петушок и солнышко», «Кто самый сильный?» М/ф.ы.
15.05 «Формула здоровья».
15.15 «Вы - очевидец» с И.Усачевым».
16.10 «О.С.П.-лучшее». «И снова 33
квадратных метра»: «Маньяк на
обочине».
17.15 «Катастрофы недели».
18.10 «Дорожный патруль».
18.30 «ШАЛЬНЫЕ АЛМАЗЫ». Комедийный боевик.
20.10 «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ». Боевик.
21.55 «МАСТЕРА УГРОЗЫ». Комедия.
23.45 «Ваша музыка». Владимир Асимов.
0.50 «ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ».

СТС 8
7.15, 7.29 Музыка на СТС-Москва.
«Вопеу М».
10.55, 19.25, 19.55, 23.45 Погода в
Москве и Подмосковье.
7.30 «Один в кубе». Музыкальная передача с использованием песен
на религиозные темы.
8.00 «Путешествие в прошлое». М/с..
8.30 «Отражение». Религиозная программа.
9.00 «ТВ-клуб».
9.30 «Улица Сезам».
10.00 «Бетховен». М/с.
10.30 Кино-кафе на СТС. «НОЧЬ
СТРАШНОГО СУДА)).
13.00 0.00 «Время покупать».
14.00 «МОЛОДОСТЬ ГЕРАКЛА».
14.30 «БОЛЬШОЙ РЕМОНТ».
15.30 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ». Музыкальная кинокомедия.
17.30 «Шоу-бизнес».
18.00 Музыка на СТС.
18.30 «МОЛОДОСТЬ ГЕРАКЛА».
19.00 «КОМАНДА А».

20.00 «КВАНТОВЫЙ СКАЧОК».
21.00 Кино-кафе на СТС.
«ЧАРЛИ ВАРРИК».
Драма.
23.30 «Шоу-бизнес».
0.30 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА». 2-я
серия.

ТВ

XXI

9.00 18.20 00.10 Телегазета.
9.40 19.00 00.08 Программа передач.
9.42 19.02 «Классика мультипликации
США».
10.10 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2».
12.05 «Прощай, хх век».
13.00 «ЗНАМЕНИТЫЕ БРАТЬЯ БЕЙКЕР».
19.35 «УЖИН С ПРИДУРКОМ». Комедия.
21.00 «Адреналин».
21.50 «ПОРТРЕТ ЛЕДИ». Мелодрама.
00.30 Муз-ТВ.

ТК

«БЛИЦ»

06.30 01.30 «Телерынок».
Детский сеанс. «Новые приключения
Кота в сапогах.»
01.00 «Сирена».
01.50 «Русский дом». Триллермелодрама.

1ШШШШ1М
17 июля - Андрей, Ефим, Марфа,
Федот
18 июля - Анна, Афанасий, Елизавета, Сергей
19 июля - Антон, Валентина, Василий, Еремей, Иннокентий,
Иулиания, Пулиания, Ульяна
20 июля - Акакий, Герман, Евдокия,
Ефросинья, Фома
21 июля - Прокопий
22 июля - Александр, Кирилл, Панкрат, Федор
23 июля - Антон, Александр, Данил
^
(Даниил), Леонтий

По результатам прокурорской проверки

ВОЕННО-МОРСКОЙ
За два прошедших года только в столице Северного флота, по данным военной комендатуры, было задержано 24 ученика 14-й ВМШ, которые в состоянии
сильного опьянения нарушали общественный порядок. А среди 59 военнослужащих,
совершивших в прошлом году различные
преступления, оказалось немало выпускников данного «училища».
До недавнего времени там не уделялось
должного внимания надлежащему воспитанию курсантов. К примеру, старшина
учебной роты по подготовке военнослужащих М.Вабель только за последние полтора года четыре раза привлекался командованием к дисциплинарной ответственности. Видимо, в подражание «любимому» командиру его ученики совершили в
1998 году 13 грубых проступков, 9 из которых - пьянство.
Кроме того, в результате прокурорской
проверки выяснилась недостаточная подготовленность преподавательского состава 14-й ВМШ к педагогической деятельности. Многие учителя попросту не обладали специальной и методической подготовкой, не имели необходимого опыта командования. Учебные занятия проводились на низком уровне. Не случайно, при
анонимном опросе многие выпускники

...Окончание своей учебы в ноябре прошлого года выпускники 59-го
[ набора 14-й военно-морской школы Североморска, известной в
просторечии как «дубовая академия», отпраздновали шумно. Они
«гудели» в казарме до утра так, что пьяная гулянка закончилась
несчастным случаем. Одного из курсантов доставили в госпиталь с
переломами ребер, ушибами левой почки, туловища и головы, раной на
теменной области... А12 ноября подвыпивший новоиспеченный мичман
В.Хавроничев из хулиганских побуждений ударом кортика убил человека
на автобусной остановке поселка Зверосовхоз...
заявили, что их «вообще ничему не научили».
Для наглядного примера следовало бы
взять командира учебного взвода капитана О.Тракуна. Всего через год после окончания Одесского института Сухопутных
войск он был направлен «учительствовать»
в школу мичманов. В представлении командира его части (п.Спутник) говорилось, что «он зарекомендовал себя в основном с положительной стороны, желает
перевестись к месту жительства родителей
в Североморск, где ему будут обеспечены
приемлемые условия службы».
При изучении личного дела офицера,
однако, выяснилось, что во время обучения в военном институте он показал весьма посредственные знания: из 43 учебных

дисциплин 26 сдал на тройки. Естественно, что отсутствие профессионализма и
опыта во многом помешали его педагогической карьере. Ученики отнеслись к своему наставнику пренебрежительно и не особо утруждали себя усердными занятиями.
Хотя времени на это у них все равно не
оказалось бы. Курсанты в основном копали, убирали мусор, работали на овощебазе,
строили командованию гаражи.
Большинство из них по ходатайству
командиров своих воинских частей попросту возвращались к месту службы. И только числились в списках личного состава
ВМШ, обеспечивая преподавателей работой. Сюда прибывали лишь для сдачи
итоговых экзаменов. В классах поэтому
всегда было малочисленно.

,

ВАНДАЛОУСТОИЧИВОСТЬ

«ЛИДЕР»
С ПОДОГРЕВОМ
Отдел осуществляет домофонизацию подъездов домов. Желающие его
иметь скидываются, заключают договор с отделом вневедомственной охраны, его работники устанавливают систему и обслуживают ее за ежемесячную
плату в размере 15 рублей. Более подробно об этом рассказывает старший
инженер-инспектор отдела вневедомственной охраны капитан милиции
ВЛАДИМИР ЮКЛЯЕВ.
- Наши специалисты уже давно начали изучать российский и зарубежный
рынок, специализирующийся на системах, о г р а н и ч и в а ю щ и х д о с т у п в
подъезд, квартиру. В результате мы остановились на оптимальном варианте взяли в работу домофонную систему
«Лидер» отечественного производства,
в которой используются зарубежные
детали и технологии. Она наиболее приспособлена к нашим холодным и длинным зимам, обеспечивает высокую надежность и, в общем-то, имеет прием-

лемую стоимость. Например, жильцы
в подъезде 9-этажного дома за установку домофонной системы заплатят по
500 рублей, 5-этажного - по 600.
Действует она достаточно просто.
Замок на входной двери устанавливается не механический, а электронный..
Жильцам выдаются специальные ключи, которые подделать практически невозможно. Если человек его теряет, то
мы меняем программу и выдаем другой. Здесь проблем нет.
Специальная электронная трубка
сигналом сообщит хозяевам, что к ним
пришел гость. Званый или нет - можно выяснить, переговорив с ним с помощью этой же трубки. Если нужно
впустить человека в подъезд, нажимается кнопка на трубке-пульте, и дверь
открывается. Сигнал в квартире появляется даже тогда, когда дверь подъезда открывает своим ключом один из
членов семьи. Так что приход домашних не будет неожиданным.
Система «Лидер» имеет автономный
режим питания. Если в доме отключена электроэнергия, наше домофонное
устройство будет работать еще в течение трех часов; ему не страшны и сильные морозы, есть подогрев.
Кроме того, наш отдел берет эти
системы на круглосуточный контроль.
Если дверь в течение 15 минут остается открытой, то на место выезжают
наряд милиции и технический специалист. Повредить эту домофонную систему сложно: все кнопки, визуальные
стекла на панели изготовлены из вандалостойких материалов.
Называется, дожили... Понятие «вандалостойкость» уже стало техническим
термином, говорят, очень распространенным. Однако с трудом верится в то, что
такая стойкость нашим вандалам не подвластна. Согревает только мысль, что
есть круглосуточный контроль за таким
домофоном и, случись что, из заложников сломанного замка тебя освободят.

Эдуард ПИГАРЕВ.

ПРОИСШЕСТВИЯ
ПО СЛЕДАМ «СНЕЖНОГО»
ЧЕЛОВЕКА

обеспечит вневедомственная охрана
В прошлых номерах нашей
газеты мы рассказали, каким
образом можно установить в
подъездах жилых домов
металлические двери с
кодовым замком и домофоны,
которые предлагает
предприятие РТЦ ГЕСС, дабы
защитить себя от воров. Далее
предполагали выяснить в
отделе вневедомственной
охраны при ОВД ЗАТО
Североморск, как поставить
на охрану квартиру. Но
оказалось,это не
единственная услуга, которую
могут здесь предложить.

Капитальный ремонт не проводился в
здании со дня его возведения в 1946 году.
Во внутренних помещениях опасно провисли балки перекрытия, основательно
прогнил пол, большинство кабинетов не
отапливаются даже в сильные морозы. По
причине аварийности многие комнаты на
всякий случай закрыли. А в остальных занятия проводились на морально и физически устаревшей технике.
В нарушение установленных сроков
обучения курсанты готовились по необычайно ускоренной программе. Так в июне
1999 года была сформирована 4-я учебная
рота мичманов и прапорщиков 59-го набора. Однако учебные занятия с ними не
проводились, а необходимые по будущей
специальности теоретические знания и
практические навыки не давались. Экзамены принимались без представителей воинских частей, чьи подписи проставлялись
задним числом...
Не здесь ли кроется причина той безобразной пьяной оргии, которую устроили выпускники 14-й военно-морской школы в ноябре прошлого года? И будет ли
офицерам польза от таких помощников,
призванных работать с личным составом?

«СВ» уже сообщали о находке на Новой Земле трупа военнослужащего, пропавшего три месяца назад. Связавшись со старшим следователем военной прокуратуры архипелага старшим
лейтенантом юстиции Яковом Поздняковым, мы
получили дополнительные сведения по данному факту.
Тело было найдено в июне приблизительно
в 9 километрах от воинской части матросом, со
биравшим в .тундре гусиные яйца. По определению медэкспертизы, воин замерз.
Командование характеризовало его как необычайно замкнутого и нелюдимого человека. Он
постоянно носил в карманах полученные из дома
письма и фотографии и часто их перечитынал.
...3 марта боец был дневальным. Получив
утром известие о штормовом предупреждении
(порывы ветра - 30 м/с, температура воздуха - 30
градусов мороза), он забыл сообщить об этом
сослуживцам, а сам отправился на улицу выносить мусор.
Порывы сильного ветра вырвали из его рук
ведро и унесли вниз по склону сопки. Матрос
бросился следом и заблудился.
Спустя двадцать минут на поиски пропавшего вышли спасатели, но разыгравшаяся непогода не позволила им что-либо обнаружить.
Мало того, они чуть не потеряли еще десять человек. Лишь спустя три месяца полярная природа «вернула» свою добычу.

Иначе было бы очень обидно за большие деньги получить большие неприятности.

«ОХ. РАНО
ВСТАЕТ ОХРАНА»
Если же установка домофона в
подъезде остается для вас неосуществимой мечтой, а отпуск уже на носу и
квартиру оставить не на кого, можно ее
сохранность доверить отделу вневедомственной охраны, сдав на пульт централизованного наблюдения. Главным
условием при этом должно быть наличие телефона в квартире.
Заплатив один раз деньги за монтаж охранной системы, можно пользоваться услугами отдела ежемесячно или
от случая к случаю. Стоимость монтажных работ колеблется от 600 до 2000
рублей, абонентная плата - от 94 до 165
рублей. Сумма зависит от того, на каком этаже вы живете, имеется ли в вашей квартире балкон или лоджия, находятся ли рядом с окнами пожарная
лестница, трубы и от многих других
определяющих факторов. Срок эксплуатации охранной защиты шесть лет.
С помощью системы «Комета К»
можно поставить на охрану несколько
квартир в одном подъезде, конечно, в
одной из них должен быть телефон.
Существует такая услуга, как установка
кнопок скрытого вызова наряда милиции, монтаж обойдется в 500-600 рублей, обслуживание - в 190 рублей в месяц.
К осени специалисты отдела вневедомственной охраны планируют освоить технологию охраны без наличия
телефона. Так что защитой отдела смогут воспользоваться граждане, желающие обезопасить от краж свои гаражи,
торговые павильоны, возможно - даже
автомобили.

СЛЕЗЫ РАССТРОЕННЫХ
ОТПУСКНИКОВ

А.НИКОЛАЕВА.
V

Возвращаясь из отпусков некоторые североморцы неожиданно узнают, что преступники
хорошенько поживились в их квартирах.
Проживающая в одном из домов на улице
Корабельной гражданка Г. таким образом лишилась телевизора, микроволновой печи, компьютера с монитором и принтером, сканера, видеомагнитофона, музыкального центра и 2000 рублей, отложенных на черный день. Ущерб составил 53570 рублей.
У горожанина Б. за время отпуска из кваргиры на улице Морской пропал металлический
сейф. 400 американских долларов, кортик ВМФ,
золотые и серебряные изделия, радиоприемник
и видеокассеты. Ущерб составил 12190 рублей.

Эдуард

ПИГАРЕВ.)

ОБРАЗ

ЖИЗНИ

БУДНИ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ТРУДА

^БЕЗ БРАЗИЛЬЦЕВ^
СОВСЕМ БЕДА!
В субботу «Рена» проиграла
«Кандалакше» со счетом 0:3. И
если первый тайм флотские
спортсмены еще кое-как продержались, пропустив только один
мяч. то во второй половине
игры полностью потеряли все
силы. Играли они невыразительно. Невзрачным оказался и
тактический «рисунок». В надежде на точную передачу одинокий нападающий «тусовался»
впереди, подступы к воротам
защищал один стоппер. Остальные футболисты «метались» в середине поля: то валом шли в редкую атаку, то
уходили в глухую оборону. А
соперники попросту расстреливали североморские ворота. В
один прекрасный момент функ ц и и голкипера пришлось
взять на себя штанге, но только один раз. Вскоре в «рамку»
влетел второй мяч, а за ним и
третий.
На следующий день, в воскресенье, североморцы проиграли в гостях «Динамо» со счетом 0:1. Памятуя о поражении
в рамках Кубка области, футболисты «Рены» намеревались
взять реванш. На этот раз спортсмены показали неплохой дриблинг и хорошую скорость, умение играть коллективно и индивидуально. Не хватило им
только снайперской точности:
множество голевых ситуаций
не были реализованы. Видимо,
удача переметнулась к соперникам. За пятнадцать секунд до
финального свистка мурманский
нападающий резво прошел по
краю поля, а подоспевшие хавбеки распечатали наши ворота.
Сейчас городская команда
находится на шестом месте. В
субботу ей предстоит нелегкая
встреча с мончегорцами, которые в прошедшие выходные
также потерпели два поражения. Но класс гостей значительно выше, поэтому «Рену» ожидает очень напряженный матч.
Видимо, уже пора нам покупать
бразильских мастеров - без них
пока совсем беда!

- Силовое троеборье - достаточно молодой еще вид спорта,
лишь внешне схожий с тяжелой
атлетикой. Ваши занятия - дань
моде, стечение обстоятельств или
осознанный выбор?
- Пять лет назад у себя дома
(в Рязанской области) я решил
«раскачать» свое тело. Обложился различными журналами и брошюрами, «захламил» квартиру
штангой, гирями, гантелями. И
пошло-поехало! Замучил родителей и соседей постоянным металлическим лязгом и грохотом. Тогда-то отец и отвел меня в секцию
пауэрлифгинга на городском стадионе. Так что мое увлечение в
какой-то мере началось случайно.
В спортзале я столкнулся с фанатично преданными спорту людьми, среди которых было немало
мастеров своего дела. Стал заниматься у тренера Николая Качепина, человека старой закваски,
бывшего штангиста, призера чемпионата России среди ветеранов.
Пахал до седьмого пота - тренировки по два раза в день, не считая утренних пробежек, подтягивания, отжимания, работы на брусьях... Организм вскоре привык к
постоянным физическим нагрузкам, а через месяц напряженных
занятий у меня пошли первые результаты в становой тяге - 180 кг.
- Но для развития фигуры больше всего подошел бы бодибилдинг. Почему же Вы отдали предпочтение силовому атлетизму?
- Культуризм, в моем понимании, - бестолковое телесное разбухание, которое не дает человеку силы. Тем более что этот вид
спорта считается необычайно дорогим удовольствием. Он требует не только определенного питания, но и всевозможных химических добавок, «сжигателей»
жира, мазей для визуального подчеркивания мышечного рельефа...
А пауэрлифтинг, между прочим,
тоже корректирует фигуру, но
при этом улучшает весь организм.
Приседания со штангой развивают мускулатуру ног, становая тяга
тренирует спину, предплечья, кисти рук, а жим лежа накачивает
мышцы плеч и груди. Подобные
занятия доступны и женщинам
для укрепления брюшного пресса, бедер и бюста. Но меня больше привлекает возможностью
ставить рекорды и завоевывать
награды.

- Для быстрого и качественного увеличения мышечной массы неФУТБОЛЬНЫЕ
которые спортсмены употребляют
«СМОТРИНЫ»
всевозможные химические препараты.
Как Вы к этому относитесь?
10 июля открылся традици- Действительно, многие атонный чемпионат флота по
леты применяют различные фарфутболу. За чемпионский титул
макологические средства, в том
решили побороться футболисчисле анаболические стероиды.
ты Кольской флотилии, морской авиации, морской пехоты,
Делают это для увеличения по7-й оперативной эскадры и 3-й
казателей и быстрог о восстановфлотилии подводных лодок.
ления силы после соревнований.
После первых игр в лидеры
Несмотря даже на то, что такие
вышли «Альбатрос» и «Ураган»
стимуляторы негативно влияют
- по 6 очков. А явным аутсайна функции печени, почек, серддером стал «Тайфун». Просмотца... Но существует много лекаррев начальные матчи, тренер
ственных веществ, не имеющих
«Рены» Михаил Мойшевич
отрицательного влияния на здопока отобрал в свою команду
ровье человека. Например, полиодног о игрока.
витамины и аминокислоты повы^
Эдуард ПИГАРЕВ.у
шают работоспособность и улуч-

Ш Ш й !

Глядя на квадратный силуэт фигуры старшины контрактной службы эсминца
«Расторопный» Владимира Ивановского, не подумаешь, что по образованию он
художник. Невозможно представить в его натренированных пальцах карандаш
или кисть. И хотя на досуге он занимается иногда рисованием, все свободное
время ему приходится проводить в напряженных тренировках. Являясь кандидатом в мастера спорта по пауэрлифтингу, чемпионом Североморска и Полярного,
спортсмен надеется в будущем году добиться более высокого разряда на открытом
первенстве Москвы. Наилучшим его результатом на соревнованиях пока является
610 кг (в приседании - 220, в жиме лежа -140, в становой тяге - 250). Атлет, однако,
старается улучшить свои показатели, чтобы достойно выступить на ноябрьских
областных состязаниях.
•

шают защитные механизмы иммунной системы, что необычайно важно для живущих на севере. Мускулатуру можно нарастить
и высококалорийной белковой
диетой с достаточным содержанием органических соединений.
Хотя на уровне мастера спорта и
выше спортсмену, в силу некоторых обстоятельств, приходится
употреблять «анаболики». Но человеку, который упражняется исключительно для общего развития, не р е к о м е н д у ю вообще
пользоваться «химией».

;Г

организм до истощения, и тогда
даже стероиды не помогут быстро восстановить силы.
- В состязаниях всегда выделяются люди, способные переломить
себя ради спортивных рекордов. А
что испытывает атлет в попытке
одолеть неподъемное железо?
- На первых своих соревнованиях, как сейчас помню, пошел
в приседании на 205 кг. Когда
под коленями до упора затягивали эластичные бинты, думал, что
кости треснут. Ноги онемели так,
что с трудом доковылял до помоста. Штангу закинул на загри- Получается, что подобные
вок - позвонки чуть не хрустнупрепараты все-таки увеличивают
ли, грифом кисти рук назад посопротивляемость организма эксттянуло. Стал выполнять упражремальным нагрузкам. Следует
нение, а чувство такое, что сустали из этого, что у спортсмена появляется возможность пост оянных вы вывернуло наизнанку. Сжал
зубы и так рванулся вверх, что
напряженных тренировок?
вынес все-таки нагрузку. После
- Вообще-то, чем выше уроэтих
лент все было в синяках, но
вень «лифтера», тем меньше ему
со
временем
кожа привыкла к
нужно тренироваться по времени:
болевым зажимам... На чемпиохорошо отдохнешь - больше поднате гарнизона, однако, переоценимешь! Длительный сон, соблюнил
свои возможности и пошел
дение режима, качественное пина
230
кг. Но вес не дался - подтание позволяют телу быстро
жал под себя, страховщики воввосстановиться после тяжелой
ремя подхватили спортивный
работы. За несколько дней до соснаряд.
Конечно, мог получить
ревнований вообще необходим
травму,
но тогда об этом не дудостаточный отдых, иначе не
мал - стремился стать лучшим.
добьешься нужных результатов.
Был бы у меня соответствующий
К тому же должна быть опредекомбинезон, мог бы еще тогда
ленная система в занятиях. Личулучшить
свои результаты.
но я занимаюсь по определенной
методике. В первой половине не- Применяемая «лифтерами»
дели уделяю особое внимание
амуниция, намой взгляд, в какойупражнениям с тяжелым весом.
то мере «заменяет» атлета, позвоЗа выходные ведь отдохнешь холяя ему добиваться успеха нечестрошенько - можешь потрудитьным способом. Насколько это
ся на полную мощность. А когда
этично?
накапливается усталость, снижаю
- Эластичное трико становитнагрузку до предела. Иначе измося своеобразным прессом, кототаешь себя бесцельно, доведешь
рый сжимает мышцы, словно
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пружину. Во время того же приседания мускульная сила как бы
выталкивает спортсмена, помогая
ему прибавить в силовых показателях килограммов 10-15. Тог же
«комбез» стягивает тело своеобразным корсетом. Правда, движения при этом сковываются столь
сильно, что атлет добирается до
помоста, как робот. Зато такая
униформа защищает человека от
случайных травм. Тяжелоатлетический ремень держит спину, не
позволяя позвонкам растянуться
и защемить нервы. Бинты поддерживают коленные чашечки,
на которые выпадает большая
нагрузка, а напульсники спасают
кисти рук от вывиха.
- Что бы Вы посоветовали начинающим спортсменам?
- Просто так чуда не бывает!
Необходимо пахать до упора и
выполнять все указания наставника. Но заниматься следует
вдумчиво, изучая специальную
литературу, наблюдая за тренировками мастеров, выспрашивая их
о технических приемах. И главное - не жалеть себя, не бояться
усталости и боли. Со временем все
утрясется. Если же у кого-то имеются серьезные проблемы со здоровьем (врожденный порок сердца или что-то с позвоночником),
ему не следует заниматься пауэрлифтингом. Хотя знаю достаточно примеров, когда и больные
люди достигали в спорте неплохих показателей. Настырный,
упорный человек всегда добьется нужных результатов, а тренер
ему в этом поможет.

Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ЭХ, ПО ВОЛГЕ, ПО ОКЕ
МЫ КАТАЛИСЬ НАЛЕГКЕ!
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Москва, Тверь, Углич, Ярославль, Кострома, Нижний Новгород, Макарьев, Плёс, Муром, Касимов, Рязань - в каждом из этих замечательных городов ребята по-новому узнавали Россию. «Мы испытали
такой восторг от увиденной красоты, - говорят они, что воспоминаний хватит на всю жизнь! Побывали
в музее А.С.Пушкина в Нижнем Новгороде, Макарьевском женском действующем монастыре, где до сих
пор сохранились фрески XVI века, константиновском
Доме-музее Сергея Есенина, удивительном Дмитриевском Храме на крови в древнем, сказочном, чисто
русском городе Угличе».
Поскольку круиз был все же творческим, отдых
ребята совмещали с конкурсами, занятиями в мастерклассах, которые проводили актеры театра Геннадия
Хазанова, выступили с двумя концертами в Ярослав-

ле и Нижнем Новгороде. И, конечно, вволю накупались в Волге и Оке, повеселились на Дне Нептуна в
Муроме, накупили ворох сувениров.
Фестиваль завершен. Домой наши юные дарования привезли много дипломов - настоящих и шутливых, прекрасное настроение, свежий бронзовый загар и море фантастических впечатлений. На вопрос
«вспоминали Североморск?» дружно ответили: «А как
же! На теплоходе только и слышалось наше «Прощайте, скалистые горы!»
Большую благодарность путешественники выражают всем родителям, особенно папам Сергею Юрьевичу Родневскому, Вячеславу Алексеевичу Маркину, Евгению Владимировичу Козицкому, Сергею
Борисовичу Сахнику, поддержавшим затею и подставившим крепкое дружеское плечо коллективу, состоящему из детей и женщин.

Галина ЛЫСЕНКО.
Фото из альбома Андрея КИЛИНА.

Углич! Красотища!

В каюте друзьям не тесно.

Североморский «Сувенир» на теплоходе.

УГОЛОК РЫБАКА

ИвЙ ПШР Кв ЬО
Горячая пора наступила на Кольском полуострове
для многочисленных любителей морской и речной
рыбалки. Ежедневно десятки рыболовов
устремляются в воды Кольского залива или на
внутренние водоемы, чтобы попытать рыбацкого
счастья. А надеяться есть на что: можно поймать
огромную треску или «царицу» северных рек семгу, или, наконец, экзотического камчатского
краба. Начальник Североморской госинспекции
рыбоохраны Андрей Бузихин комментирует ряд
положений новых правил любительского и
спортивного рыболовства на территории
Мурманской области, принятых в 2000 году.
- Андрей Николаевич, поступает много вопросов по поводу
организации лицензионного лова
самой ценной рыбы Заполярья семги.
- С 10 июня разрешен лицензионный лов лососевых почти на всех реках Кольского полуострова. На одну лицензию
можно поймать одну семгу или
две горбуши, после этого лов
необходимо прекратить независимо от срока действия лицензии и сделать в ней необходимые отметки.
За каждую незаконно выловленную семгу нарушителю

придется возместить ущерб, нанесенный окружающей среде, в
размере 10 МРОТ независимо от
возраста, пола и размеров рыбы,
а также его могут оштрафовать
представители рыбоохраны (сумма штрафа - от 1 до 10 МРОТ).
Именные разрешения (лицензии) продаются в органах рыбоохраны. При их приобретении
инспектор рыбоохраны указывает водоем, на котором будет производиться лов красной рыбы,
дату и время начала лова, а также срок действия разрешения.
После окончания рыбалки разрешение необходимо сдать в орга-
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ны рыбоохраны, сделав записи о
результатах.
- А что можно сказать об организации экспериментального лова
камчатских крабов?
- Порядок их вылова в бухтах
Баренцева моря примерно такой
же, как и семги, - по именным
разрешениям, которые оформляются и продаются в органах рыбоохраны. Сразу хочу отметить,
что уже с начала сезона вылова
крабов составлено немало протоколов на нарушителей, причем у
некоторых изъято по 10, 15 и более крабов, а ведь за каждую особь
им приходится уплачивать
штраф в размере свыше 100 рублей. Изымаем мы и орудия лова.
Иногда рыбакам попадаются
крабы со специальными метками,
сделанными учеными России и
Норвегии. Норвежская метка
представляет собой обыкновенную тоненькую проволочку синего цвета, на которой нанесена
надпись: НАУРОК5КЫ, ВЕКСЕЫ
№ КК08935. Проволочка эта крепится пластмассовыми ушками к
панцирю краба в том месте, где
от его брюшка отходит так называемый хвост. Российская метка
выглядит иначе: ярко-красный
квадратик размером 1x1 см. На

одной стороне выбит год выпуска животного в водоем, на другой - порядковый номер.
В случае вылова краба с подобной или какой-нибудь другой
научной меткой нужно попытаться поточнее зафиксировать
координаты и глубину места
лова, ширину, длину панциря и
массу животного. Метку необходимо передать в лабораторию беспозвоночных ПИНРО г.Мурманск или по месту выдачи разрешения на ловлю крабов. Это
поможет ученым, наблюдающим
за ходом эксперимента, более точно изучать пути миграции, а также результаты их акклиматизац и и в бассейне Баренцева моря.
- Многие рыболовы с наступлением летнего периода стали выходить на рыбалку в Кольский залив. Есть ли какие-нибудь ограничения на использование
плавсредств?
- Запрещается производить
лов с катеров, лодок, принадлежащих частным лицам, незарегистрированных в установленном
порядке, а также не имеющих на
корпусе четко различимого номера. Не подлежат регистрации
гребные лодки грузоподъемностью д о 100 кг, байдарки - д о 150

кг, надувные лодки - д о 225 кг.
Парусные, парусно-моторные и
моторные суда подлежат обязательной регистрации независимо от мощности двигателя.
Кроме того, запрещены движение и остановка моторных
плавсредств в местах, запретных для рыболовства (за исключением остановок у селений или
в случае крайней необходимости, например, по причине плохой погоды или аварии).
Более подробную информацию можно получить у нас, в
Североморской рыбинспекции
(тел.7-71-11).
К сожалению, внимательное изучение новых правил рыболовства показывает, что в
них имеется ряд спорных моментов. В администрации области уже прошло совещание, на
котором этот документ еще раз
был внимательно рассмотрен. В
итоге было решено тщательно
изучить все замечания и предложения различных государственных и общественных организаций, а также рядовых рыболовов и при необходимости
внести в него соответствующие
дополнения.

С.АВРАМЕНКО.

СуЦеЛАД ДеЛо
НОВЫЕ ИМЕНА

ГШ ПЛЯШУТ

Первым впечатлением от Севера у Юлии Горжий
были одуванчики - огромные солнца в зеленой траве
И дома - разноцветные, как на детских рисунках.

Это было так н е о ж и д а н н о
после белокаменного Севастополя, откуда Юля родом. Может
быть, белый город и был источником ее творчества, а может, им
стала семья. Мама занималась росписью по дереву, бабушка была
чертежницей, так что привычка
держать карандаш и кисть появилась у Ю л и с детства. Способствовала этому и художественная
школа. Но самой большой страстью Юли были куклы. Она мечтала стать кукольником-бутафором. И потому п о с т у п и л а в
театрально-художественное учил и щ е в Одессе. Но мечте помешала... любовь. Проучившись
несколько месяцев, Юля вышла
замуж за одноклассника и уехала
с ним на Север. Она вообще все
делала легко, без оглядки.

культет дизайна и компьютерной
графики. «Мне хотелось бы заниматься книжной полиграфией»,
- поделилась Юля своими планами на будущее. Первые опыты
оказались удачными.
Нынешнее лето тоже принесло изменения в жизнь Юли. Ее
работы «Адам и Ева» и «Аллегория» были представлены на областной выставке молодых художников
«Точка
росы»,
прошедшей в областном художественном музее. Юля заняла третье место в номинации «графика» и считает, что это очень
высокая оценка и большая удача.
Выставка стала своеобразной точкой отсчета для молодой художницы.

Говорят, от судьбы не уйдешь.
Юля несколько лет играла с нею
в прятки. И все же судьба свела
ее с творческими людьми: художниками Александром Харламовым
и Иваном Вороном, и Юля попала в студию Анатолия Сергиенко. «Мне везло на людей, - говорит она. - С тех пор моя жизнь
сильно изменилась».
Потом было сотрудничество с
североморским поэтом Михаилом
Зверевым, который готовил к
публикации книгу «Ну что они
о море?...». А вскоре и Александр
Козлов предложил ей проиллюстрировать свой новый сборник
«Флотский юмор в квадрате и лирические откровения».
Она поступила в Столичный
гуманитарный институт на фа-

По горизонтали:
7. Водяная лилия. 8. Состояние крайней безнадежности. 9.06ластной центр на Украине. Ю.Российский режиссер, заслуженный
деятель искусств России. 11. Острова Мореплавателей. 14. Американский физик, лауреат Нобелевс к о й п р е м и и . 17. Р у с с к и й
писатель: «Коллеги», «Звездный
билет». 18. Течение в русской
поэзии 1910-х годов (Гумилев,
Ахматова). 19. Чешский танец.
21.В пьесе: часть акта, в которой
состав действующих лиц не меняется. 25. Предмет посуды, состоящий из набора салатников.
28. Украинская народная пляска.
29. Небольшой лесной зверек-грызун с пушистым хвостом.
30.Сильная буря на морю. 31. Финансово-промышленная группа
Японии. 32. Одно из внешних
чувств человека и животного.

По вертикали:
1. Живописец. 2. Крупа из
очищенного проса. 3. Усадьба в
Мытищенском районе Московской области. 4. Русский писатель,

Юля собирается послать фотографии своих работ в Финлянд и ю . Осенью примет участие в
совместной выставке молодых и
известных художников в Мурманске, что станет еще одной вехой ее творческого пути. А еще
ее пригласили в мурманскую
организацию ВТОО «Союз художников России».
А куклы... Юля вернулась к
ним после долгих лет разлуки.
Она будет заниматься делом, о
котором давно мечтала, - реставрировать куклы и изготавливать
декорации на театральном отделении североморской детской художественной школы. В жизни
Ю л и и Горжий мечты сбываются. Нужно только верить в себя.

Арина МАЙДАНОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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- Ну как, твоим подругам
понравилось кольцо, которое
я тебе подарил?
- Более чем! Две его даже
узнали!
Папа Карло подходит к
Буратино с топором и говорит:
- Извини, сынок, но синоптики обещали холодную
зиму.
Три недели после свадьбы. Молодая жена звонит матери вся в слезах.
- Мам, я просто не знаю,
что делать! У нас тут такая семейная сцена разыгралась!
Ужас!
- Спокойно, дочка, Не
расстраивайся. В каждой семье когда-нибудь возникают
первые споры, конфликты.
- Да это я знаю. А с трупом чего делать?
Звонок.
-Алло!
- Слюшай, дарагой, как в
гурузинское посолство пазванит?
- Это не справочное, а
квартира!
- Слюшай, да!? Вэздэ кывартира - пасолство гиде, а?

Будни «Спокойных ночей»:
- Тетя Валя, тетя Валя!
Меня вчера Ф и л я свиньей
обозвал. Нет, вы подумайте,
собака какая!
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Пожилой одессит показывает соседу слуховой аппарат
собственного изобретения:
простая проволока одним
концом в ухо, другим - в карман пиджака.
- Тебе все равно придется
раскошелиться на нормальный слуховой аппарат. Эта
ерунда не поможет тебе лучше слышать!
- Не совсем так. Когда
люди видят ее, они начинают
разговаривать громче.

Один мужик хвастается
другу:
- Прикинь, я вчера был такой смелый. Пришел в кабинет шефа и стукнул кулаком
по столу.
- Ну и что?
- Сделал это очень вовремя: завтра он возвращается из
командировки.
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- Бэримор, что это за жуткий вой за окном?
- Это собака Баскервиллей, сэр!
- Бэримор, что это за дикий вопль на болотах?
- Это кошка Баскервиллей, сэр!
- Бэримор, а что это за
глубокая, леденящая душу тишина?
- Это рыба Баскервиллей,
сэр!

дважды Герой Социалистического Труда. 5. Монета в пять копеек. 6. Млекопитающее, спина и
бока которого покрыты Длинными иглами. 12. Российский математик, член-корреспондент АН
СССР. 13. Тутовое дерево. 15. Экваториальное созвездие. 16. Левая
сторона бухгалтерских счетов.
20.Три произведения одного автора, объединенные общим замыслом. 22. Изменение нормального
положения компонентов, расположение их в обратном порядке.
23. Жанр короткого смешного рассказа типа анекдота. 24. Злободневный комический рассказ-миниатюра
с
неожиданной
концовкой. 26. Столица государства в Азии. 27. Специальное или
отдельное воинское формирова-
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