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ОСНОВАНА 1 ЯНВАРЯ 1972 ГОДА

ПОСТРОИМ ХРАМ ВСЕМ МИРОМ
Дорогие сограждане!
Дорогие североморцы!
В нашем городе начинается строительство православного храма. Этого события долго ждали не только верующие,
но и все жители Североморска. Многие
из них, в том числе молодежь, военнослужащие уже сейчас проявили желание
и готовность внести свой посильный
вклад в благородное дело.
На Руси по традиции церкви строились, в основном, на народные пожертвования. И сегодня православная община
и администрация ЗАТО Североморск
обращаются ко всем жителям города с
просьбой принять участие в возведении
храма. Вы можете выразить свою поддержку в денежной или какой-то иной
форме. Мы будем благодарны и признательны вам за любую помощь.

Благотворительные взносы принимаются в любом отделении Сбербанка РФ.

Воздвигать церкви на Руси всег да было
делом почетным и праведным. Средства,
как правило, собирали всем миром, жертвовали последним простые прихожане
общин, не оставались в стороне и состоятельные образованные люди.
В Североморске скоро будет свой, настоящий, красивый храм. Есть проект
строительства, стоимость которого, конечно, немалая: ориентировочно 6-7 миллионов рублей. Но есть и надежда, что задача городу под силу, ведь внести свою
лепту в создание городской церкви согласны многие.
На первой стадии необходимо проплатить около 500 тысяч за дальнейшую техническую разработку проектной документации и в такую же сумму обойдется приобретение расходных материалов. В целом источников финансирования предполагается два: во-первых, часть средств
на эти цели будет заложена в бюджет
ЗАТО на будущий год, во-вторых, к юбилею Североморска, который отмечается
в сентябре 2001-го, город рассчитывает
на дополнительные дотации из Москвы.
Однако без помощи горожан все равно
не обойтись, иначе стройка может затянуться на годы.
В начале недели Глава ЗАТО Виталий
Волошин обратился к руководителям
предприятий, коммерческих структур,
бюджетных организаций с просьбой принять участие в воздвижении храма. Их
первая реакция* - несомненно, помочь.
Помочь, кто чем сможет - деньгами, материалами, трудом. При администрации
открыт отдельный расчетный счет, создана специальная комиссия, которая будет
контролировать поступление и расходование средст. В ее состав вошли представители руководства ЗАТО, Северного
флота, депутаты городского Совета, предприниматели. Возглавит комиссию первый заместитель Главы администрации
В.Малкова.
Уже в ноябре начнутся строительные
работы. За 10 месяцев предстоит возве-

сти корпус здания. Внутренняя отделка процесс более длительный, предполагается закончить ее позднее. Будет также
благоустроен двор вокруг храма: его окружит уютный сквер, найдется место и
для детской площадки.
В душе или открыто каждый из нас верит в то, что Высшие силы руководят нашими поступками, помогают нам идти по
жизни. Даже самые убежденные атеисты хотя бы раз в жизни убеждались в
этом. Сегодня у нас есть возможность поставить свой храм. Сделать это в городе
моряков - сам Бог велел.
Настоятель североморской
церкви
иерей Георгий: «Есть два термина - строительство и создание церкви. В Североморске церковь существует более 5 лет.
Все это время мы готовились к ее строительству. Я уже не раз говорил, что нашей общине нужны только стены, а все,
что необходимо для внутреннего убранства, уже есть, ужа собрано».
Частный предприниматель Виталий
Иванов:
• Я поддерживаю идею строительства
церкви. Буду по возможности помогать.
Думаю, это будет перечисление денег,
скорее всего, не разовое.
Генеральный директор ОАО «Североморский колбасный завод» Виктор Корбалев:
- Наше предприятие будет материально поддерживать строительство церкви,
ведь любой русский город немыслим без
храма. Что касается проекта, считаю, что
много зависит от того, как церковь впишется в общий ландшафт, он у нас интересный, но и сложный одновременно.
Мое личное мнение: тот макет, который
мы видим сегодня, больше подходит
южно-русской архитектуре. Северная храмовая архитектура немного другого плана, вспомните Кижи, Валаам. Это аскетические традиции и формы. А место для
церкви выбрано удачно, она будет видна
из любой точки города.

Наши реквизиты;
ИНН 5110120236,
р/счет 40603810441082000621,
БИК 044705615,
кор/счет 30101810300000000615
в Мурманском банке СБ РФ ОСБ
7731 г.Североморск.
На строительство храма.
С
уважением
Настоятель Храме Святых мучениц Веры,
Надежды, Любови и их матери Софии
иерей Георгий.
Глава муниципального образования
ЗАТО Североморск
Виталий ВОЛОШИН.

Галина ЛЫСЕНКО.

ГРАФИК ПРИЕМА ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
В АДМИНИСТРАЦИИ г.СЕВЕРОМОРСКА
(ул. Ломоносова,4, с 15.00)
8 ноября - РАСПОПОВА Рауза Каримовна, заместитель Главы администрации.
13 ноября - ВОЛОШИН Виталий Иванович, Глава муниципального образования
ЗАТО Североморск. (Предварительная запись 8 ноября с 8.30 в кабинете № 30).
20 ноября - КОЗИНСКИЙ Владимир Михайлович, заместитель Главы администрации.
27 ноября - ГУЛЬКО Николай Григорьевич, заместитель Главы администрации.
Предварительная запись производится по вторникам с 8.30
в кабинете № 30, 1 этаж.

Воскресенье.
29 октября.
щания с экипажем атомной

Траурная церемония
проподводной
лодки «Курск».
(Читайте на 2-й стр.)

ПРОДОЛЖАЕТСЯ КОНКУРС

«Любовь моя - Североморск»
Он посвящен 50-летию города,
к о т о р о е мы б у д е м о т м е ч а т ь в
2 0 0 1 году.
Юные таланты, у вас есть возможность поучаствовать в акции, которую проводят городская администрация и производственное объединение «Гжель» (г.Москва).
Если вы любите рисовать, ваять,
если душа ваша стремится к красоте, дерзайте в городском детскоюношеском конкурсе графики, живописи, скульптуры. Будут рассматриваться любые идеи, воплощенные в
рисунки, поделки прикладного творчества.
Главное, чтобы они отражали ваше

отношение к Североморску, Северу,
его традициям, людям.
Возраст участников конкурса - от
6 до 18 лет. Работы принимаются
до 10 декабря 2000 года по адресу:
г. Североморск, ул. Сафонова, 15, Музей истории города и флота.
Интересная деталь. Эскизы юных
художников и скульпторов станут
основой изделий мастеров старинного русского промысла «Гжель». В
дни празднования юбилея Североморска эти работы будут замечательным подарком городу.
Условия конкурса «Любовь моя Североморск» опубликованы в нашей
газете 20 октября 2000 года.

ПЛОЩААЬ
29 октября. Воскресенье. Кажется, весь Североморск пришел на Приморскую площадь, чтобы проводить в последний путь экипаж АПЛ «Курск».
Разделяя надвое поток спешащих
на траурную церемонию горожан,
медленно въезжает на площадь видяевская колонна - три автобуса
экипажей подводных лодок «Курск»,
«Воронеж», «Нижний Новгород». В
них - родственники погибших и моряки видяевской 7-й дивизии
атомных подводных лодок.
Вслед за автобусами появляются четыре бронетранспортера
морской пехоты, на каждом установлен деревянный ящик с телом
погибшего подводника.
Ровно в 12.00 тишину, царившую
на площади, нарушил метроном.
Его удары звучат как-то по-особому тревожно, болью отдаваясь
в сердцах людей. Траурный митинг открыл вице-премьер Правительства РФ Илья Клебанов:
- Сегодня у нас тяжелый день
памяти членов экипажа АПЛ
«Курск», и здесь, в Североморске,
стоит сейчас Россия, отдавая дань
памяти экипажу, который до пос-

ледней секунды делал все возможное, чтобы спасти свой корабль.
Мы не можем сегодня сказать точно, что стало причиной гибели лодки, но обязательно найдем ответ на
этот вопрос, и первыми, кто об этом
узнает, будут родные экипажа.
От имени Президента РФ Владимира Путина Клебанов дал обещание, что лодка будет поднята.
Он выразил надежду, что «все последующие поколения,которые будут служить в Вооруженных Силах,
станут с гордостью носить звание
защитника России так, как его носили подводники «Курска».
Нелегко далась речь министру
обороны Российской Федерации
маршалу РФ Игорю Сергееву:
- Даже в великом русском языке трудно найти слова, чтобы выразить горечь утраты, тяжесть потери. Я думаю, нет в России человека, кто не переживал бы случившуюся трагедию как свою личную... Это был лучший экипаж под-

водников. Он есть и
сегодня - в истории
страны, ее флота,
Вооруженных Сил в
целом. Мы обязаны
вскрыть причины
катастрофы, сделать
выводы и принять
меры для того, чтобы подобное не повторилось...
- Слава Богу, моего Борю Никто не потревожит, - тяжело
вздыхая, говорит
стоящая рядом со мной Наталья
Сергеевна Гелетина. Ее сын, капитан-лейтенант Борис Гелетин,
служил командиром группы старта ракетной боевой части на АПЛ
«Курск». Его боевой пост находился во втором отсеке. Именно в том
отсеке, который подвергся самому сильному разрушению.
Когда к микрофону подошел капитан 1 ранга Владимир Гелетин,
дочь Наташа вся сжалась, словно
пружина. Вместе со всеми она
прощалась с любимым братом.
Этому мужественному человеку
тяжело было говорить, но Владимир Иванович нашел слова, которые затронули души всех, кто пришел в этот скорбный час на площадь: «...хороших сыновей мы вырастили. Они до конца и честно
выполнили свой долг».
По-военному четок был командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов:
- Боль утраты всколыхнула всю
страну, никого не оставила равнодушным. Те же, кто используя эту
беду, хотели унизить флот, - цели
не достигли, споткнулись о честь
и достоинство моряков России.
Прощайте, боевые товарищи, веч-

ная вам память.
Звучит музыкальнолитературная композиция, посвященная
памяти экипажа ракетоносца. Диктор читает поименный список экипажа, навечно
зачисленного в состав 7-й дивизии подводных лодок. Родственники на трибуне
плачут, но держатся.
Командующий
флотом адмирал Вячеслав Попов подает
сигнал, и бронетранспортеры медленно
трогаются. Площадь
наполняется оглушающим ревом - корабли эскадры и автомобили, стоящие вокруг, провожают погибших ревунами и
клаксонами. Вся площадь пришла
в движение. Горожане поодиночке
вырываются из оцепления и бросают на боевые машины гвоздики.
Творится что-то невообразимое.
Люди зажимают руками уши, чтобы не слышать смертного рева.

Налетает снежный заряд. Погода как бы подводит черту траурному ритуалу.
Вечная вам память!
В.
Фото Льва

ВАЛЕНТИНОВ.
ФЕДОСЕЕВА.

КАКИЕ ШИНЫ О! КРОЕТ ТРЕТИИ ОТСЕК?
ющий был честен перед журналистами. Всю ночь с понедельника на вторник российские водолазы работали в восьмом и
девятом отсеках АПЛ «Курск».
Однако ни одного погибшего им
больше так и не удалось поднять.
Как сообщили в пресс-службе
Северного флота, продолжение работ в девятом отсеке создает угрозу для жизни водолазов. Поэтому работы в этом отсеке были прекращены.
Во вторник были
Имена четырех
предприняты поподводников названы
пытки вскрыть треСтали известны имена трех подводников, тий отсек. По слоподнятых накануне с «Курска». Это старший вам начальника
лейтенант Александр Бражкин, мичман Ми- пресс-службы СФ
хаил Бочков и мичман Виктор Кузнецов. На- Владимира
Напомним, что раннее был опознан капитан-лей- вроцкого, в третенант Дмитрий Колесников.
тьем отсеке должно было находиться более двадцати
человек. Кроме
того, туда могли
перейти
члены
экипажа из кормовых отсеков, поскольку всплывающая камера, являющаяся основным
спасательным
средством, находится в конце второго отсека. По
предположению
Навроцкого, люк

Еще в прошлую пятницу командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов на встрече с
представителями СМИ в североморском Доме офицеров заявил:
- Я прогнозирую, что мы не сможем поднять всех погибших из
девятого отсека. Очень хочется
поднять всех, но физически водолаз не сможет пройти везде изза завалов и узких проходов внутри отсека.
Как показало время, команду-

между вторым и третьим отсевками мог быть поврежден в результате аварии, и большое число членов экипажа могло сосредоточиться именно в третьем отсеке, который значительно шире,
чем остальные.
В среду ночью в Североморск
были доставлены тела восьми моряков, обнаруженных в девятом
отсеке. Из-за плотного тумана, висевшего над городом, они были
доставлены не на вертолете, как
предполагалось ранее, а на одном
из судов обеспечения. Сейчас тела
подводников находятся в североморской лаборатории, где проводится их опознание.
По последней информации, поступающей из района гибели подлодки «Курск», водолазы продолжают работы в межкорпусном пространстве третьего отсека субмарины. «Они будут удалять трубопроводы, арматуру между легким
и прочным корпусом субмарины»,
- пояснил Навроцкий.
Начальник пресс-службы Северного флота еще раз опроверг
сообщения о том, что третий отсек стали резать, чтобы достать
на поверхность некую секретную
аппаратуру, находящуюся на «Курске». Он заявил, что основное
секретное оборудование атомной подводной лодки «Курск»
находилось в первом и втором
отсеках, которые сильно разрушены, а в третьем отсеке «ниче-

го сверхсекретного нет».
Специалисты ЦКБ «Рубин», являющегося главным техническим разработчиком операции,
также опровергли информацию
о том, что работы в третьем отсеке связаны с необходимостью
поднятия наверх секретной аппаратуры, которая может в нем
находиться. «Нас как техников
интересуют не какие-то секреты, а вопросы причины и развития аварии», - подчеркнул представитель ЦКБ. Возможно, что по

результатам работ в третьем отсеке можно будет определить,
как развивалась авария, был ли
пожар. Кроме того, можно будет
определить степень разрушений,
которые могли быть нанесены
четвертому и, возможно, пятому
отсекам.
2 ноября командующий Северным флотом адмирал Попов принял участие в похоронах капитан-лейтенанта Дмитрия Колесникова в Санкт-Петербурге.
Наш

корр.

ОТ ЦЕНИТЕЛЬНИЦЫ
Потомственная сибирская целительница, ясновидящая, «Блис-|
тающая Кама», признанная лучшим целителем России-2000, профессор духовной практики и целительства, награжденная орденом
им. Павлова (ранее проживающая в Североморске), окажет духовную и психологическую помощь всем, кто потерял своих близких на
П П П ППГ1К-» «кЧ/Гн-1'» •

$ «Блист
лет «Реаниь
лой,спос

» готова
всем им выслать бесплатно свой амуЙ
| Ц | бУДет заряжен оздоравливающей симысли, нервы, душу. Люди, перенесшие
попавшие в такую трудную ситуацию, почувствусильный с
" Л п т ч е н и е , прилив жизненных сил, восстают, «I
и физического баланса организма. <Реновление эне
•
I Щ Ц „', веру в свои силы, уверенноет ь в зав Iрашнем дне, ведь жизнь-то продолжается.
Кама будет счастлива, если ее целительная сила, знание опыт
ее предков, Дар от Бога, молитвы, помогут нуждающимся'
Письма свои присылайте по адресу: 115470, г.Москва, а/я 789,
Арефьевой К.Н. В письмах укажите Ф.И.О. полностью» число, месяц, год и место рождения (если в паспорте другая дата, ю укажите обе), есть ли близнец или нет. в конверт вложите чистый конверт с обратным адресом и маркой - для о гвега.
С « м ю 191 в ы л адм. Сев-ка.
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МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ
КАЖДОГО ИЗ НИХ
Гочти три месяца прошло с тех пор, как мир узнал о трагедии АГЛ «Курск»». Боль утраты всколыхнула души людей, никого не оставив равнодушными. В редакцию продолжают поступать письма со стихами. Густь некоторые из них далеки от
совершенства, но они подкупают глубиной и искренностью
чувств.
Отдавая дань памяти экипажу «Курска», мы публикуем эти
стихи.

Октябрь 2000 года. Североморцы на траурной церемонии
прощания с экипажем «Курска».
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СТО ВОСЕМНАДЦАТЬ
На лодке подводной матросом
•
Мой внук службу трудную нес,
•
Был парень он бравый и рослый, •
Отважный российский матрос.
•
Любил он суровое море,
•
Грохочущих волн водопад,
*
С ревущей пучиною споря,
•
Глубинам морским был он рад.
*
О, нет, не служил я на флоте,
•
В подлодке в поход не ходил,
Войну всю протопал в пехоте,
•
Контужен и ранен я был.
Из вражьего плена с братаном
•
В лихом сорок третьем бежал...
*
И вот во главе с капитаном
•
Мой внук в плен подводный попал. *
Из тверди стальной и холодной
•
Ему никуда не сбежать...
Моления Богу бесплодны,
•
Скорбит слезно Родина-мать.
*
А чайки над морем кружатся,
•
Волнуясь за жизнь моряков.
*
На грудь субмарины ложатся
•
Живых сто семнадцать венков.
*
Дрожат мои старые руки,
•
Я немощен, еле хожу...
*
Но сто восемнадцатый внуку
•
Венок я на гроб положу.
*
Сергей

РОМАНОВ

Пол-России задыхалось с вами
От бессилья,
горечи,
стыда...
Обреченность гнали все словами:
«Мы своих не бросим никогда!»
Пол-России - с матом и молитвой Ждали чуда, верили в свой флот...
Полоснул по душам, словно бритвой,
Високосный ненавистный год!

ФЕДОСЕЕВА.

Но сердце сжимали,
Душу съедали
Боль и тоска.
Там на просторе,
Там в синем море
Чайки парят.
То, может, не птица
В небе томится,
А души ребят.
Крылом, как платочком,
Прощальный привет.
Сто восемнадцать...
Были и нет.
Над побережьем,
Над синим безбрежьем
Чаек полет.
В памяти нашей,
Покуда мы живы,
Никто не умрет.
Н.Ф.

Катя БАННИКОВА.
* * *

Двенадцатое. Август. Стык веков.
Ложь. Слезы. Обещанья. Планы.
Сто восемнадцать русских моряков
Остались под свинцовыми волнами.
Мы плакали и верили тогда,
Нас всех омыло Баренцево Горе,
Ребята простучали: «503! Вода!»,
И замерла страна в немом укоре.
Сын. Брат. Отец. Еще живут пока.
Как в этом убедить людей в погонах?
Ведь каждая минута дорога!
Но там уже решили по-другому.
Вся соль морей слабее слез беды:
Рыданий матерей, жены или ребенка.
«Достаньте папу нам из-под воды!» В Видяево расплакалась девчонка.
Не будет чуда - осознали мы,
На дне остались «курские» ребята.
Но как же так - убиты без войны,
И без вины, выходит, виноваты!..
С. ЧЕРНАЯ.
* * *

Капитаны с «Курска», капитаны...
Соль морская разъедает раны.
Лейтенанты, мичманы, матросы...
Августовские ложатся росы
На поля родные и луга.
В вашу смерть не верится пока.
Умирая, подвиг совершили Ядерный реактор заглушили.
И тогда грибные шли дожди,
Когда вы сказали женам: «Жди.
Не война - ученья, я вернусь».
Всю страну охватывает грусть.
Силуэты кораблей во мгле Ведь товарищи лежат на дне.
Дела плохи, коль не всплыли сразу.
Вскоре подтвердили водолазы:
Все затоплено, надежды нет.
Черным показался белый свет.
Всем, кто знал вас,
Всем, кто вас любил,
Горе пережить Бог дай им сил!
Шторм бушует в море, как назло.
Никому, кто ждет, не повезло.
Со слезами смотрят моряки,
Опускаются на дйо венки.
Ордена дадут вам, капитаны,
Жены будут их хранить и мамы.
Фото Льва

Море студеное, море соленое,
Темна глубина.
Что там случилось?
Что приключилось?
Скрыла волна.
Как вы, родимые?
Как вы, любимые?
Кто даст ответ?
Вы не вернетесь,
Не улыбнетесь,
Нет, нет, нет.
Ветер порывистый, волны горой.
Надо домой.
Но взрывы раздались
В морской глубине,
И лодка осталась
В иле на дне.
Верили, ждали,
Нам обещали,
Помощь близка.

Нина ЯРУНИНА.

Октябрь 1999 года. Встреча экипажа АПЛ «Курск» после боевой службы.
Фото Сергея

ВАСИЛЬЕВА.

Эту п е с н ю В л а д и м и р Жарченков п о с в я т и л э к и п а ж у рак е т н о г о к р е й с е р а «Курск». С ней м о р я к и у х о д и л и в
море, с ней возвращались домой»
Уходит наша субмарина,
И чайки кружатся над ней.
Нас ждут коварные глубины
Холодных северных морей.
Нас ждут походы и тревоги,
Команды «товсь», команды «пуск».
Враг мимо нас пройти не сможет В дозор выходит крейсер «Курск»!
Припев 1:
Ракетный крейсер «Курск»!
Пусть отчая земля
Для нас укажет курс,
Найти врага веля,
И мы уйдем в поход,
Решимости полны.
Уйдем в глубины вод,
Уйдем в глубины вод
Отечества сыны.
Припев 2:
Поля заснеженные Родины своей
Мы будем видеть
вдалеке
в тревожных снах.
В сыновней верности мы
присягали ей, Победно вейся, гордо рей
Отчизны флаг!

Уходит наша субмарина Остался город за кормой.
Настанет день - разлуки минут,
И мы, друзья, придем домой.
Но голос лодки, чуть простужен,
Нам будет чудиться в ночи.
Ну, а пока России служим,
Храня границ родных ключи.
Припев 1:
Ракетный крейсер «Курск»!
Пусть отчая земля
Для нас укажет курс,
Найти врага веля,
И мы уйдем в поход,
Решимости полны.
Уйдем в глубины вод,
Уйдем в глубины вод
Отечества сыны.
Припев 2 :
Поля заснеженные Родины своей
Мы будем видеть вдалеке
в тревожных снах.
В сыновней верности мы
присягали ей, Победно вейся, гордо рей
Отчизны флаг!
Ракетный крейсер «Курск»!
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КАПАСЗЪ ОРИГИНАЛЬНЫХ ИА€Й
Проектировщик, дизайнер, строитель, судомо- I
делист, колхозник, поэт, музыкант, бизнесмен... I
Думаете, слишком много для одного молодого |
человека? Отнюдь. Список можно продолжить. I
Причем в применении к Андрею Козлову, это не I
профессия, а скорей, характеристика. Он - кладезь небывалых идей. И каждую стремится тут
же воплотить в жизнь.

Самое заметное его творение фонтан неподалеку от детской поликлиники. Но это только начало.
Идея эта появилась случайно и
совершенно неожиданно. Попросили городские власти предпринимателей помочь «принарядить»
Североморск к 50-летию. Кто-то
решил посадить ромашки-лютики, кто-то благоустроить территорию. Андрей же давно мечтал восстановить Оленя. Но опоздал, реализацией проекта занялась городская администрация. «А давайте сделаем фонтан», - предложил он. Один посмеялся, другой недвузначно покрутил пальцем
у виска, третий просто не обратил внимания. А он сказал - значит, нечего долго думать, надо
делать. И сделал. Без согласований, без разрешений. За что и
был предупрежден.
Но фонтан-то стоит. Может
быть, он не совершенен - не до
конца продуман, оформлен. Но
ведь это все устранимо. Андрей
собирается продолжить работы
следующим летом: сделать подсветку, выложить плитку, установить скамеечки и прочее. Так что
360 тысяч рублей - а именно во
столько обошелся фонтан его хозяину - далеко не конечная цифра. Прибавьте к этому зарплату
двум рабочим, которые за ним ухаживают, плату за свет, воду...
Что, человеку деньги некуда девать? А может, они «шальные»?
Андрей отвечает так:
- Бизнесом я стал заниматься
после армии, с 92-го года. Хотел
поставить музыку на коммерческую основу - организовывать концерты, фестивали, делать клипы.

Но аппаратура была старая, денег не хватало, поэтому не все получилось так, как хотелось. Потом
занялся строительством - делали
евроремонт в коммерческих магазинах. Заработанные деньги
вкладывал в дело. Организовал
колхоз в Рязанской области: выращиваем там овощи, хлеб. Наконец, встал на ноги. Но делать
деньги ради денег мне не интересно. Поэтому начал осуществлять свои идеи по Североморску.
Я делаю это для себя. Это мой
город. Я здесь родился, живу и
никуда уезжать не собираюсь. И
хочу, чтобы у нас было что показать гостям.
Похоже, недостатка в достопримечательностях у нас не будет.
Особенно, если все свои идеи Андрей претворит в жизнь.
На «пятачке» перед магазином
«Хозяин», у самого склона сопки,
он мечтает построить салон для
детей «Волшебник изумрудного города». В виде старинной крепости, яркий и... прозрачный. Чтобы
взрослые, поджидающие своих
чад снаружи (сами-то они пройти
в магазин не смогут, вход будет
низкий, только для детей), видели, чем они там занимаются, какие игрушки покупают. А обслуживать маленьких покупателей будут
Страшила, Железный Дровосек.
Есть еще идея поставить на горе
ветряную мельницу. С размахом
лопастей метров десять. И чтобы
они светились. Ветер дует - лопасти крутятся. Чем сильнее ветер, тем быстрее бегут огоньки. А
помещение можно использовать
под пивбар, скажем, «Старый
мельник». Оригинальная задумка

принесет и практическую выгоду.
Для воплощения такой обыденной вещи, как кафе, нашлось свое
неординарное решение - фрегат.
И будет он максимально приближен к реальности - с якорями, парусами, пушками. Макет Андрей
сделал своими руками. Кораблю
определено место при въезде в
Загородный парк. Уже возведен
фундамент. Правда, вновь строительство началось раньше., чем
оформили документы. И опять Андрей, по его собственному выражению, получил по шее.
После этого основные согласования - с рыбводом, экологами и
другими - все же были сделаны.
Осталась только электросеть. По
их расценкам, провести свет в Загородный парк стоит около миллиона рублей. Конечно, они вправе устанавливать свою цену. Только как бы это не стало тем камнем, об который споткнется возрождение загородной зоны отды-

ха. Вряд ли найдется много желающих погулять по аллеям, когда ни зги не видно.
В отношении парка у Андрея
большие планы. Он мечтает восстановить все, что там было, добавив несколько современных вещей: таких как турбаза с коттеджами и домиком для новобрачных. Зимой здесь можно будет покататься на лыжах, снегоходах, а
летом - позагорать на пляже. Да,
да, на самом настоящем!
Оказывается, в парке есть теплое озеро, в народе называемое
блюдцем. Оно небольшое и неглубокое, поэтому быстро прогревается. Несколько машин песка - и
пляж готов. Пусть даже по назначению он будет использоваться 23 недели в году.
Хочется верить, что возродить
парк удастся. Он опять станет любимой зоной отдыха горожан. Вот
только добираться «безлошадным» туда неудобно. «Надо будет,

ВЫСТАВКА

МИР ГЛАЗАМИ Д Е Т Е Й
В Музее истории города и флота
открылась выставка членов фотостудии мурманского Дома детского и
юношеского творчества имени Анатолия Бредова.
- Наша экспозиция - своеобразная выборка из фонда студии за девять лет работы, - рассказывает ее руководитель Вадим Александрович Зайцев. - Ежегодно мы
проводим отчетную выставку «Мир глазами детей» в своем Доме творчества. Часть
ее мы привезли в Североморск. В экспозиции представлены работы двадцати одного автора в самых различных жанрах. Наш
коллектив еще называют туристической фотостудией - школьники много путешествуют, открывают новые заповедные уголки
северной природы, с удовольствием снимают на пленэре. Об истинности такой
оценки можно судить по «географии» наших снимков.
Вадим Зайцев по профессии инженерстроитель, с 1980 года стал членом фотостудии «Мурманск» областного Дворца культуры. Его учителями были известные в Заполярье фотохудожники Станислав Барков,
Борис Цой, Лев Гельдерман, Сергей Воронин. Увлечение фотографией с годами стало
для Вадима Александровича новой профессией. Его воспитанники - участники и дип-

ломанты многих областных выставок, Всероссийской фотовыставки «Юность России-94» в Сосновом Бору - награждены
хрустальным призом, дипломом третьей
степени среди фотостудий страны и многими другими.
На выставку пришли и юные коллеги мурманчан, с которыми их связывает тесная
творческая дружба - члены фотостудии «Ваенга» североморского Дома творчества и
юношества под руководством Сергея Демченко. Сергей Вадимович отметил:
- Экспозиция дала возможность североморцам познакомиться с лучшими фотоснимками студийцев из Мурманска. Она
привлекает прежде всего своей интеллигентностью, культурой оформления. На
выставке нет случайных работ.
Произведения студийцев из Мурманска
восхищают свежестью взгляда на мир, непосредственностью, тонкостью наблюдений.
Они любят снимать животных, и эти композиции ребят наиболее выразительны.
«Портрет» кота В.Вороновича «И зачем нам
Таити?» собрал наибольшее число поклонников. Замечательный котяра с прищуренным глазом и усами торчком вызывает невольную симпатию. Вадим Александрович
рассказал, что автор недели две заставлял
позировать своего любимца, пока не добился нужного эффекта.

Интересны жанровые зарисовки ребят,
умеющих «схватить» фотообъективом изменчивое состояние северной природы.
А учит их смотреть на окружающий мир
взглядом художника, делать открытия Вадим Зайцев. Заморозки А.Синицкий ждал
терпеливо. И когда появился первый иней
на берегу тундрового озера, тут же сбегал
в сопки с фотоаппаратом, прогуляв школьные занятия. Но и снимок получился впечатляющим. «Дыхание зимы» Т.Бочарова
уловила в межсезонье, «подсмотрев» те
редкие мгновения, когда еще не ушла из
сопок осень, но уже посыпался первый снежок. Юные фотохудожники учатся также
философски осмысливать мир в своих работах, находить взаимосвязь во всем сущем. Примечателен сюжет «Вечный закон»
Д.Булинского, в котором на фоне иссохшего дерева выделяется подросшая тонкая
рябинка, пейзаж «Две судьбы» П.Степановой и других.
Богата экспозиция психологическими
портретами - «Старый учитель» А.Красникова, «Натали» Т.Бочаровой, остросюжетными снимками, например, «Давай, Серега!» Р.Филиппова и другими.
Первое знакомство юных студийцев из
Мурманска со столицей Северного флота
состоялось.
Виктория НЕКРАСОВА.

- говорит Андрей, - куплю «Газель», и пусть бесплатно ходит по
кругу».
Городские власти относятся к
идеям с пониманием, не вставляют палки в колеса. А если и дают
по шее, то за дело. «Мы согласны
поддержать инициативу, - говорит
главный архитектор города Людмила Федулова. - Только не нужно
самодеятельности. Действие в обход норм и правил приводит не
только к лишним проблемам и затратам самих предпринимателей,
но и доставляет порой неудобства
другим людям».
Оригинальных задумок Андрею
не занимать. Каким из них суждено жить - покажет время. Может быть, совсем скоро, встречая
гостей города, мы будем показывать им среди достопримечательностей фонтан, парусник, замок,
мельницу.
Марина ГРАБАРОВСКАЯ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ВСТРЕЧА
ДОБРЫХ Д Р У З Е Й
Состоялось очередное заседание членов литературного объединения (ЛИТО)
«Полярное сияние», действующего при
редакции газеты «На страже Заполярья»,
на котором присутствовали десять человек.
Во вступительном слове председатель
ЛИТО поэт Владимир Панюшкин поздравил коллегу по перу Александра Акопянца
с публикацией солидной подборки его
стихов в новом выпуске альманаха № 6
«Мурманский берег» - печатном издании
Мурманской организации Союза российских писателей, прозаика Владимира
Смирнова-Владова с успехом его первой
книги «Солнце в дождь», а также с завершением второй его книги «Волшебное Заполярье», подготовленной к изданию.
Члены литобъединения обсудили творчество юной поэтессы Кати Банниковой,
девятиклассницы СШ № 12, чьи стихи не
раз публиковались в городской и флотской газетах. Свое мнение высказали члены ЛИТО: Владислав Пеньков, Владимир
Смирнов, Михаил Зверев и Владимир Панюшкин. Сделав объективный и профессиональный разбор поэтической подборки, представленной Катей, все выступавшие в целом дали положительную оценку
ее стихам, свидетельствующим о несомненной одаренности девочки.
Нашкорр.

ПЛЮС-МИНУС
Согласно расчету комитета по
труду, занятости и миграции населения прожиточный минимум
по Мурманской области в сентябре составил в среднем 1315 рублей (все население), в том числе
для трудоспособного населения 1371 рубль, пенсионеров - 1 0 2 4
рубля, де1 ей - 1333 рубля.
В октябре в г.Североморске из
40 наименований продуктов питания, регистрируемых отделом
статистики, подорожало 12, из

ние яиц в октябре составило 4,8
процента. На 13,6 процентов увеличилась цена сахара. Свежие
огурцы подорожали почти вдвое,
яблоки - на 3,1 процента.
Наряду с этим наблюдается снижение цен на овощную продукцию.
Так, картофель в октябре был на 6
процентов дешевле, чем в сентябре, капуста свежая - на 19 процентов, лук репчатый - на 6, свекла на 4, морковь - на 5 процентов.
Из платных услуг населению в
октябре повысилась стоимость за
проезд в городском транспорте на 28,6 процента.
Гмина ДОНСКАЯ

ная - на 3,3 процента. Подорожа-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 5 . 1 0 . 2 0 0 0 г .

г.Североморск

№418

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЖИЛОГО ФОНДА
ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
В связи с изменением стоимости тепловой энергии, реализуемой в/ч 20213 (ГП Росляковский судоремонтный завод), на основании решения Региональной энергетической комиссии от 27.09.2000г.
№ 16, постановления городского Совета депутатов ЗАТО Североморск от 24.10.2000г. № 74 «О согласовании тарифов на коммунальные услуги для населения жилого фонда ЗАТО Североморск» постановляю:
1. Утвердить прилагаемые тарифы по центральному отоплению и
горячему водоснабжению для населения п.Росляково-1 с 1.10.2000г.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на МУП
«Служба заказчика» (В.Козинский).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Североморские вести».
Виталий ВОЛОШИН, Глава муниципального
ЗАТО

образования
Североморк.

ТАРИФЫ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ОТОПЛЕНИЮ И ГОРЯЧЕМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЖИЛОГО Ф О Н Д А
п.РОСЛЯКОВО-1 с 1 октября 2 0 0 0 года
Виды коммунальных услуг

Экономически
обоснованный тариф

Ед. 1

Предельный
уровень
платежей, %

Тариф
для
населения

30

4,83

Центральное отопление
п.Росляково-1
Поставщик в / ч 20213

16,10

руб./кв.м
Горячее водоснабжение

п.Росляково-1
Поставщик в / ч 20213
Норма водопотребления - 300 л/сутки
Норма водопотребления - 275 л/сутки

руб./чел.

27,32
25,00

91,08
83,32

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
ГОТОВИТСЯ К НОВОСЕЛЬЮ
Служба «Скорой помощи»
скоро сменит адрес: с улицы
Северной переедет на улицу
Фулика. Новое помещение, отремонтированное АО «Еврострой», по площади почти вдвое
больше, чем прежнее.
Во вновь отстроенном офисе
созданы необходимые условия
для диспетчеров, врачей, фельдшеров и водителей.
Предусмотрен и процедурный
кабинет. Он сравнительно небольшой, потому что, по опыту
прошлых лет, количество обращений за медицинской помощью
непосредственно в пункт «Ско-

рой» составляет около 300-400 за
год. В основном врача вызывают на дом. Тем более что автомобили современной неотложки
оснащены в Североморске на
должном уровне: есть оборудование для снятия электрокардиограмм, дыхательная аппаратура, дефибрилляторы, комплекты лекарственных средств.
Переезд в новый дом состоится совсем скоро, телефон
службы остается прежним - 03,
а вот адрес стоит взять на заметку: ул. Фулика, 2.

М Г::5,,;)
в 12 часов

"ГИАЦИНТ'
ул.

СоВемсклл,

Галина ЛЫСЕНКО.

I/

© Изготовим кольца, серьги, цепи
и мноШ другое
О Гибкая система скидок от 3% и более.
Специальное предложение
д л я молодоженов и молодых
родителей - скидка д о *2%
Заказ на изготовление
ювелирного изделия
к Новому году - скидка д о 10%.
Шх&я

Подлежит обязательной сертификации.
I Лиц. Г-734871 выя. Комитетом по торгаши адм. Мурманской обл. |

|тййтся митинг подаяЩшШ и Г» . й 1 щем щ и -(е В е л и

кого Октября (по вопросам
снижения квартплаты, сохранения льгот военнослужащим).
организация

КПРФ.

Предлагаем
,
Шолиэтиленовые
мешки
(100X70).Тел.
7-54-56.

«ДАЛЬШЕ ОТСТУПАТЬ НЕКУДА»
В прошлую пятницу заместитель
Главы администрации ЗАТО Североморск Владимир Козинский провел совещание, на которое были
приглашены злостные задолжники
по оплате коммунальных платежей
МУП «Служба заказчика».
Как оказалось, должников много. Но больше всего впечатляют
цифры с шестью нулями. Если
их суммировать, то общая задолженность составит более 10 миллионов. И поэтому можно понять,
почему начальник МУП забил тревогу. Неплатежи одних тянут за
собой целую цепь долгов. В конечном итоге это отражается на
общем состоянии дел. И если

ситуацию не изменить, то не будет денег ни на ремонт котельных, ни на замену магистральных
сетей. А это грозит остаться в
зиму без тепла.
- К тому, кто не захочет понять,
- сказал В. Козинский, - придется п р и м е н я т ь н е п о п у л я р н ы е
меры: будем безжалостно отключать. Единственные, кого не тронем, это детские сады.
Как заметил Владимир Михайлович, «Служба заказчика» вынуждена пойти на этот шаг, потому что в отдельных воинских
частях, учреждениях, на предприятиях царит обстановка благодушия. Многие командиры/руко-

водители надеются, что, как и в
предыдущие годы, без тепла их
не оставят, и потому не спешат
за него расплачиваться. Начальник МУП «Служба заказчика» пообещал собравшимся, что благотворительности не будет: на
дворе рыночные отношения и за
все надо платить.
Реалии, однако, таковы, что не у
всякого предприятия или организации найдутся сегодня деньги на
уплату всех долгов. Поэтому «Служба заказчика» призывает оплачивать хотя бы текущие счета.
Дальше отступать некуда. Впереди суровая зима.
Наш корр.

В АПТЕКУ ХОДИШЬ ПО УТРАМ
ПОСТУПАЕШЬ М У Д Р О
Почему в нашем городе нет
ни одной дежурной аптеки?
Днем они открыты на каждом
шагу, а вот если замешкался,
не купил валидол или но~шпу,
то все, жди до утра, мучайся. С
п р о б л е м о й этой наверняка
сталкивался почти каждый из
нас. Как ее решать?
Ситуацию поясняет директор
муниципального производственного предприятия «Фармация» Алевтина ДВОРЦОВА:
- До 1990 года мы работали в
режиме дежурной аптеки. Тогда
население Североморска было
значительно больше, но даже в тех
условиях данная услуга экономически не оправдывала себя, хотя
структура в целом по стране дотировалась из государственного
бюджета. Сегодня МПП «Фармация» является полностью хозрасчетной сферой, работать себе в
убыток нам не резон. Тем более
что мы решаем две важнейшие
задачи - собственное производство лекарственных форм (100 тысяч единиц в год) и обеспечение
медикаментами всех льготных категорий населения. К слову, каждый второй рецепт отпускается в

муниципальной аптеке бесплатно.
Создание круглосуточной службы в Североморске требует увеличения штата (сейчас его неукомплектованность составляет 30%),
дополнительных вложений для оборудования, специального помещения, создания условий для хранения медикаментов.
В настоящее время аптеки МПП
«Фармация» открыты с 8 утра до
9 вечера, поэтому старайтесь запастись нужным лекарством заго-

дя. Ассортимент городских аптек
отвечает всем современным требованиям, а качество медикаментов гарантируеглицензия «Фармации».
В ночное время круглосуточно
работают «Скорая помощь», приемные отделения ЦРБ, госпиталя
СФ. Это альтернатива дневному
расписанию работы аптек.
Галина ЛЫСЕНКО.
Фото Дмитрия СТРАУСА.

««КРУГЛЫЙ СТОЛ»
СП Г ТI Ог ОК 1в Мт МП # У1 Г ЛП НД тМ г М!
На сегодняшний день в МурВ докладе одного из выступа- тета по социальной политике,
манской области около 3,5 тысяч ющих прозвучали следующие здравоохранению и делам водетей-сирот. Большинство - так цифры: содержание ребенка в еннослужащих Тамарой Кононазываемые «социальные сироты», детском доме обходится госуненко, что основное внимание
то есть их родители по тем или дарству в 56 тысяч рублей, в то надо уделять возврату детейиным причинам лишены родитель- время как в приемной семье эта сирот в семьи.
ских прав. Статистика по стране цифра снижается до 32 тысяч
Как положительный пример
тоже неутешительна: бесбыла отмечена работа с
призорность и безнадзорсиротами в Кандалакность несовершеннолетних
ше, где несколько сеВ нашем ЗАТО 46 детей, остав- на уровне 1918 года.
мей, у которых есть
шихся без попечения родителей,
собственные дети, взя1 ноября в областной
находятся
в общеобразовательной
ли на воспитание приДуме прошел «круглый
школе»интернате. Еще 12 «социемышей и... получают
стол» на тему: «Право жить
альных сирот» - в коррекциейза это зарплату.
в семье: проблемы и пути
решения». Здесь собраЦель «круглого стола»
ной школе-интернате.
лись люди, которым не
обозначить
проблему
Под опекой находятся 127 дебезразлична судьба подсоциального сиротства в
тей.
Лишь
у
четверти
родители
растающего поколения.
области и придать динаумерли. У остальных - лишены
Предстояло найти ответы
мизм процессу ее решеродительских прав.
на вопросы: каковы приния. Не случайно для
чины «социального сиротучастия в мероприятии
ства», что должны делать
были приглашены предвласти и граждане в сложившей- рублей. Разница впечатляет. Но ставители средств массовой инся ситуации, что можно изменить дело не только в экономии. В формации. На них организаторы
в политике государства, какие зат- приемной семье ребенок может акции возлагают определенные
раты несет приемная семья, сколь- обрести главное - тепло и по- надежды в плане привлечения
ко средств нужно заложить в бюд- нимание. Потому большинство внимания к проблеме социальножет (без финансовой поддержки собравшихся согласилось с точго сиротства.
проблемы не решить)?
кой зрения председателя комиЛада КАРИЦКАЯ.

523. 1-комн. кв. по ул. Гаджиева,
11, 3 эт., кухня 9 кв.м, балкон.
Ул. Сизова, 17 - 54.
525. 2-комн. кв., 3/5, общ. пл. 54,7
кв.м, большая кухня, 2 коридора,
подсобка, кладовка. Т. 7-67-64.
529. Дом 58 кв.м в Пензенской
обл., с.Знаменка. 21 сотка, сад,
баня, летн. кухня, газовое отопление, водопровод. Цена 20 тыс. руб.
Т. 92-143 в люб. время.
531. Срочно! 3-комн. кв. на Сивко, 11 общ. пл. 57,5 кв.м, 5/5 эт. 1200
у.е. Торг. Т. поср. 2-24-18.
528. Гараж на Восточной, 1-я линия. 150 у.е. Торг. Т. в Кандалакше
(233) 5-67-32.
530. Гараж д/м в Авиагородке;
з/части к БМВ-5201. Т. 2-52-92.

Анжелику
с днем

Пусть красивою дорогой
Будет виться жизнь твоя.
Счастье пусть шагает в ногу,
От невзгод тебя храня.
Пусть судьба тебе подарит
То, чего желаешь ты,
Пусть исполнятся желанья
И сбываются мечты!
Коллектив ООО «Силуэт>
Друзья и сотрудники РСЭУ-1

ДОЛГОВ

ТРАНСПОРТ

\

521. ВАЗ-2ЮЗ 82 г.в. 650 у.е.
Т. 2-05-82.
522. ГАЗ-2410 90 г.в. в хор. тех.
сост.
и
каменный
гараж.
Т. 2-38-57.
527. ВАЗ-2107 88 г.в. в хор. тех.
сост., цвет беж. Т. 1-07-96.

ТОВАРЫ

ДЛЯ

ДОМА

526. 5-секц. стенка, орех, 3-ств.
шкаф, трюмо. Т. 7-67-64.
534. Стенка дл. 4 м темной полировки. Недорого. Т. 2-51-26.
535. Коляска б/у «зима-лето»
имп. в хор. сост. Недорого. Нов. и
б/у ползунки, вещи и обувь до года.
Ул.Кирова, 4-63.

ГАРДЕРОБ
530. Нов. шапка муж. ондатровая,
р. 56. Пуховик б/у муж. длинный р.
50-54, цвет голубой. Всё недорого.
Ул.Кирова, 4-63.
532. Две шапки-«кубанки» - норка р. 55-57; шкурка-воротник из
норки. Т. 7-47-39.
533. Срочно! Новая песцовая
шуба р. 46-48. Цена 19500 руб.
Т. 7-29-82.
510. Новые простыни. Ул. С. Застава, 1 2 - 2 1 .
517. Генераторы, осциллографысамописцы, термозадатчики, приемники Р-155 и др. серии Р, можно неисправные. Т. в Мурманске
50-37-39, 21444 аб. 13154.
518. Конденсаторы КМ, реохорды, реле, разъемы и другое. Дорого. Расчет сразу. Т. в Мурманске
50-37-39, 21444 аб. 13154.

СЛОБОДЧИКОВУ
рождения!

I
,
)

I

!
I
,
/

Андрей!

С днем

рождения!

В магазине

- Предлагает помощь в приобретении квартир, домов,
дачных участков в Твери и Тверской области.
• Мы поможем подобрать недвижимость в соответствии
с вашими возможностями. От недорого жилья со всеми
удобствами стоимостью от 2500 у.е. в районных городах
(Лихославль, Торжок, Бежецк, Ржев и т.д.) до элитного
жилья в центре старинного русского города Тверь.
- Заключаем договора на долевое участие в строительстве
&р ,
нового жилья с организациями и частными лицами.
/ '^ГМ
Д л я вас:
'
• *$
©организуем встречу и знакомство с городом
©бесплатное проживание на время подбора жилья
©подготовку, экспертизу полного пакета документов к оформлению сделки,
©помощь в трудоустройстве
©арендуем ячейку в банке для хранения денежных средств.
От вас - остается сделать заказ.

•ем и ( О ч и щ а ю щ и е
средство

$У1МЕИС1Е

Духи И

Тел. в Твери (0822) 36-42-10, тел. 48-38-23 после 18.00.
Д о п . информация по тел, в Североморске 7-28-79 в раб, время

т у а л е т н а я в<

Большой выбор технической, справочной
энциклопедической, детской литературы
с ^ Учебники и канцтовары.

С нами вы станете красивее
МЫ РАБОТАЕМ С 11.00 Д О 19.00,
О Б Е Д С 15.00 Д О 16.00,
СУББОТА С 11.00 Д О 18.00, БЕЗ ПЕРЕРЫВА,
ВЫХОДНОЙ - ВОСКРЕСЕНЬЕ

П о д л е ж и т обязательной с е р т и ф и к а ц и и ;

II

504. Ремонт холодильного обору-"
дования. Гарантия 6 мес. (Лиц. 186
выд. адм. ЗАТО Сев-к). Т. 7-84-93
и 7-48-15.

Ш »

537. «Клуб одиноких сердец»
приглашает свободных мужчин.
Т. 2-55-79.
538. Считать недействительным
аттестат А310505, выданный СШ
№ 5 в 1994 году на имя РАСПОПИНА Сергея Александровича.

С любовью Екатерина ТОКАРЕВА

ЗАО ТОРГОВЫЙ Д О М «НОРДЕКС»

УСЛУГИ

РАЗНОЕ

».

открытое акционерное

общество

МУРМАНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ
СЕВЕРОМОРСКИЙ УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
Лиц. N4 К1Я выд. Мим. ели и> РФ.

Уважаемые

североморцы!

Североморский узел электросвязи сообщает, что с 1 по 30
ноября 2000 года временно снижаются тарифы на регистрацию
доступа в Интернет до 5 у.е., предоставление е-таП до 1 у.е.

Фермерское

хозяйство

в о д и т е л е й ТС к а т е г о р и и В

«Усадьба» (Рязанская обл.)
Пропала собака
Тяпа (кобель).
Вознаграждение
гарантирую.
Нашедшего
позвонить по
т. 2-18-08.

Андрюша!

Взгляни на небо, там, где Млечный путь,
Увидишь звёзд великое скопление.
Возьми одну и не забудь,
Что у тебя сегодня день рождения.
А я желаю тебе счастья,
Любви и в стужу, и в ненастье,
И чтобы всем чертям назло
Тебе всегда во всём везло.

К/зз те, Лена, Танюха, Надюха, Оля С., Оля Ф., Нина,
Света, Дима К., Полташка, Тимофей, Юра, Славик,
—
Вовчик, Дэн.

РАБОТА
519. Ищу работу репетитора математики и физики, педстаж 25 лет.
Т. 7-04-14.

Дорогой

В день твоего 19-летия всё СКВ желает тебе всего самого
лучшего, что только может быть во всей Вселенной. Знай,
чтобы ни случилось, у тебя есть мы.
Сегодня и всегда С КБ тебе желает счастья!
Храни тебя судьба от мрака и ненастья,
От злого языка и тяжкого недуга,
От умного врага, от мелочного друга.
И дай тебе Господь, коль это в его власти,
Здоровья, долгих пет и много-много счастья!!!

^

продает овощи
Т.

оптом.

2-12-29.

операторов-пользователей Э В М

Сотни компьютерных мелочей в нашем новом торговом
отделе в универмаге "Детский Мир", 2 эшж. Тел. 47 33 зм.
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

на изготовление

"ОПТИКА

на постоянную работу требуется
СПЕЦИАЛИСТ-ОПТИК
УЛ.
I I КХ>СЙ1МЙ

а*«эосу*х»
Торговые отделы
«ЧИНИ

с

Пив 1?

ЧЗГЯД

ТехноЦентр, ул. Егорова, 14, тел. 45 55 6в. Техотдел 47 70 06.
филиал уд. Баумана. 30. тел. 59 33 49.
ЬМр://><у^.»есЬпосеп^е ги
К оплате п р и н и м а ю т с я кредитные карты
|

СИВКО, 11

® 7-76-11

А

Результаты
тиража №316,
Характер КОЗЕРОГОВ заиграет яркими красками. С ваших
эмоций будто смахнут многодневную пыль, и обостренные
чувства легко отзовутся на
любые влияния. Постарайтесь,
чтобы они были положительными. Выходные проведите с любимым человеком.
В

ТЕЛЬЦАМ судьба принесет
неожиданный подарок. Возможно, вас это расстроит настолько, что в среду появится
желание лежать на диване и
ничего не делать. Но к концу
недели это состояние пройдет, и вы с
удовольствием отдохнете с друзьями.

В личной жизни ВОДОЛЕЕВ наступит ясность. Ожидание нового увлечения оправдается.
Возможна
неожиданная
встреча, к о т о р а я изменит
вашу самооценку. Вы
почувствуете в себе
силы прыгнуть выше
головы и реализовать
дремавшие таланты.

Работа потребует от РЫБ постоянного пристального внимания. Ненормированная рабочая неделя может принести ощутимые дивиденды. Поездка на природу взбодрит
вас, а из общения с
близкими друзьями вы
извлечете много полезного.

Излишняя раздражительность
и нервное напряжение могут;
создать ВЕСАМ лишние про- %
блемы. Возможны и перебои
с финансами - поэтому лучше заранее затянуть пояс потуже. А пока займи- 1
тесь своим самочув- &
ствием - укрепляйте 1
здоровье.

Для БЛИЗНЕЦОВ неделя сложная. Начнется она с конфликта, который будет иметь прод о л ж е н и е на с л е д у ю щ и й
день. За важные дела можно
приниматься в среду,
вам все с успехом
удастся решить, и
фортуна будет у вас
в кармане.

Для РАКОВ неделя неоднозначная. События будут напоминать пестрый калейдоскоп.
Вам потребуется поднапрячь
все свои силы, чтобы принимать правильные решения. В середине
недели возможно романтическое свидание.

Начало недели п р и н е с е т I I
СКОРПИОНАМ ряд проблем,
которые у каждого будут определяться возрастом и социальным положением. Суббота и воскресенье - дни решения семейных и бытовых проблем, возмо- я
ж е н неожиданный
%
приход гостей.

|||

ж

ЛЬВАМ следует помнить, что
нервные клетки не восстанавливаются и, надев личину непроницаемости, хладнокровно сражаться за свои интересы. В этом случае
враги будут посрамлены. Но все не так
уж плохо - в делах
заметен прогресс.

В делах СТРЕЛЬЦОВ наметился значительный п р о г р е с с .
Благодаря поддержке друзей
и всего окружения вам удастся осуществить все запланированные мероприятия. Счастливо пройдут выходные в веселой
компании
близких друзей.

ш

Выигрыш
каждого

билетов

билета

1

30,67,25,8,61,35,65,17

10

6.270

2

15,27,32,60,75,84,20,
41,4,53,57,21,86,42,
46,29,19,74,22,9,12,

1

125.324

63,47,76,79,89,90,72,
45,77,1,51,13,40,6,88

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. ТРИ ДНЯ ДО
08.00 Новости.
ЭФИРА».
08.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФ».
10.00 Сегодня.
10.00 Новости.
10.20 Вчера в «Итогах».
10.10 Смак.
11.45 Куклы.
10.30 «Смехопанорама».
12.00 Сегодня.
11.05 «УЗНИК ЗАМКА ИФ».
12.30 «Итого» с Виктором Шендерови12.25 Песня года.
чем.
12.55 Приключенческий фильм «ЛОУ- 12.55 Детектив «НОЧНОЕ ПРОИСШЕРЕНС АРАВИИСКИИ». Часть 1-я.
СТВИЕ».
15.00 Новости.
14.35 «Старый телевизор» представляет: «Россия. XX век. Взгляд на
15.15 «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ».
власть».
17.15 «Чтобы помнили...». Олег Бори' з • сов.
16.00 Сегодня.
16.25 Наше кино. Трагикомедия «СО18.00 Новости.
БАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 1 и 2 серии.
18.15 Ералаш.
19.00 Сегодня.
18.30 Боевик «СКАЛА».
19.35 «ВОСТОК-ЗАПАД».
21.00 Время.
22.00 Сегодня.
21.40 «МОСКВА НА ГУДЗОНЕ».
22.45 «Российская империя». Фильм
23.50 Триллер «ПРИБЫТИЕ».
Л.Парфенова.
23.50 Тушите свет.
00.05 Комедия «КЛЕТКА ДЛЯ БЕЗУМ07.30 Фильм-детям «МОБИ ДИК».
ЦЕВ-1».
10.00 Доброе утро, страна.
01.55 «Футбольный клуб» представля10.50 «Сто к одному». Телеигра.
ет Лигу чемпионов.
11.35 Сам себе режиссер.
12.05 «ДРУЗЬЯ-2».
12.35 Золотой ключ.
10.00 Программа передач.
12.55 «КОМИССАР РЕКС».
10.05 «БЕГ». Часть 1-я.
14.00 Вести.
14.20 Криминальная комедия «ИГРА НА И - 3 5 «Заколдованный мальчик», «Волшебное лекарство». М/ф.
МИЛЛИОНЫ».
16.10 Наша история. Премьера док. ^2.30 Программа передач.
фильма Игоря Беляева «Русская 12.35 «Российский курьер». Дагестан.
трагедия». «Мятеж против Бреж- 13.15 Бабушкины рецепты.
13.25 «Щелкунчик». Детский музыкальнева».
ный конкурс.
17.10 Разговор с Америкой: Дж. Буш или
13.50 «Камаринская». М/ф.
А. Гор.
17.45 Моя семья. «Любовники и любов- 14.00 Дворцовые тайны. «Суворов, или
Обиженный гений».
ницы».
14.30 Новости культуры.
18.45 Сам себе режиссер.
14.45 Рассказы старого сплетника.
19.15 «Городок»-ретро.
«Судьба русского водевиля».
20.00 Вести.
20.30 Задорная компания». Концертная 15.10 «КИН-ДЗА-ДЗА». 2 серия,
программа Михаила Задорнова. 16.15 «История любви». Спектакль Челябинского театра кукол.
Комедия «ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА».
17 50 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ».
01.20 Прогноз погоды.
18.40 «Сферы». Международное обозрение.

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

НТВ

19.20 «Окуджаве посвящается...»
19.50 Вечерняя сказка.
20.00 «Рекс». М/с.

«Хождение по квадратному кругу», «На круги своя». Док. фильмы.
20.50 Билет в Большой...
21.20 Блеф-клуб.
22.00 Новости культуры.
Джаз мемориз.
22.45 «БЕГ». Часть 2-я.
20.15

ТВ ЦЕНТР
Коротышка зеленые штанишки». М/ф.
07.15, 19.50 Смотрите на канале.
07.20 «Дюймовочка». М/Ф.
07.00

07.50
08.45

10.10
11.00,
11.15
11.45
13.25

«Отчего, почему?» Программа для
детей.
Фильм-сказка «ПРИНЦЕССА НА
ГОРОШИНЕ».
Эстафета добра.
14.00, 20.00, 22.30 События.
Развлекательная программа «Королёвские игры».
Детектив «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ».
«В гости - с улыбкой».

14.15 «Приключения Мурзилки». М/ф.
14.35 «Моя Россия». Поет Людмила Рюмина.
15.30 «Дом на набережной».
16.00 «Он попался». «Можно и нельзя».
М/ф.
16.30 «ЖЮЛИ ЛЕСКО».
18.30 «НА МЕЛИ».
20.25 Комедия «ФОНТАН».
22.20 Прогноз погоды.
22.45 «М.Танич: 10 лет с «Лесоповалом». Концертная программа.
00.20 Приключенческая комедия «НАЙДЕШЬ ДРУГА - НАЙДЕШЬ СОКРОВИЩЕ».

НЕЙ ТУ
07.00,
07.30
08.00
0830

17.10 «Еноты». М/с.
«Бабар». М/с.
«Симпсоны». М/с.
«Монитор». Новости из Интернета.
08.45 «КАССАНДРА».
09.40 «Звони и смотри»: фильм-победитель.
11.30, 14.30, 01.15 Новости.
11.45 Телеспецназ.
12.10 Историко-приключенческая мелодрама «СУЭЦ».

1

250.648

билеты с
0041181,
0413344,
0812070,
1079195,
1241348,

номерами
0087951,
0671431,
0813960,
1238110,
1362133.

4

И

1

388.506

5

31

3

167.099

6

39

3

179.631

7

71

3

183.810

8

34

2

275.713

билет с н о м е р о м
0930620.

Во 2 - м туре выиграл

9

81

6

91.904

В 3 - м туре выиграл

10

58

19

26.384

билет с н о м е р о м
0088425.

11

54

19

19.788

Невыпавшие числа:

12

52

43

6.994

2, 3, 7, 18, 38, 62,

13

83

48

5.222

14

69

68

3.686

80, 82.
Видеомагнитофоны
выиграл б и л е т 3 1 6 - г о
тиража с номером
0987040.

15

16

145

1.728

16

43

206

1.825

17

56

356

1.056

18

70

476

790

центры выиграли

19

55

698

538

20

26

1290

291

билеты 3 1 6 - г о
тиража с номерами
0113068, 1113068.

21

66

1993

252

22

5

4793

130

23

28

5457

172

24

33

9032

146

25

14

14661

119

634

Тур на удачу
В призовой фонд "Кубышки"

Музыкальные

Выигрыши
не облагаются
налогом!

118
387.601

С л е д у ю щ и й 317-й т и р а ж состоится 12 ноября.

у

6
09.05

12.920.040 рублей.
В 1 - м туре выиграли

73,36,23,24,87,78,44,
3

Призовой фонд
составил

Разрешение № 1 6 4 А / 0 0 1 / Р Л 0 1 3 от 03.10.96г. выд. Ф К Л И Р Ф .

-''

ПОНЕДЕЛЬНИК

07.55 Анонс дня.
08.00 Сегодня.
08.15' Комедия «АНТОША РЫБКИН».

Количество
выигравших

50,64,10

I *

ОРТ

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

ШИШ;

ЯИИНЙМЖ
Обстоятельства благоприятствуют устремлениям ОВНОВ, а потому и дела сложатся весьма удачно. В начале
недели гарантирован успех в
любых ваших начинаниях, а в выходные не
мешало бы сходить
всей семьей на прогулку.

№
тура

48,85,59,49,68,37,

I

»
•

состоявшегося 29.102000г.

Неделя для ДЕВ сложится
удачно - многие ваши желания исполнятся. Намеченная на
четверг поездка пройдет успешно. В пятницу и субботу вас
ожидают деловые переговоры и просто дружеские посиделки с коллегами. Все сложится
как нельзя лучше.

НОЯБРЯ

14.00
14.45
15.15,
16.00

Военная тайна.
Телемагазин.
20.00 Случайный свидетель.
«ЧЕРНАЯ КОМНАТА».
16.40 «Инопланетяне». М/с.
17.35 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
19.00 «ГРЕСИЯ».
20.30 «Обозрение». Информационный
канал.
21.30 «МЭШ».
22.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
23.00 Драма «КУКЛА КАПИТАНА».

ТНТ
08.00,
09.00
10.00
10.30
11.35
13.40
14.30
15.00
17.00
18.00
20.30
21.00,
21.25,
21.30

16.00 «ЛЮДИ В ШТАТСКОМ».
«МАРИСОЛЬ».
Кукольное шоу «ТелеБом».
«КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ РАДИ
СМЕРТИ».
«СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА».
«Встреча с...». Валерия.
Неизвестная планета.
Суперхоккей. Неделя НХЛ.
«ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ».
Драма «БЕГУЩИЙ ПО ЛЬДУ».
Сегоднячко.
23.50 Сегодня в столице.
01.10 «Глобальные новости».
Триллер «БРИЛЛИАНТОВАЯ
МАСКА».

00.05 Титаны рестлинга на ТНТ.
01.15 Мелодрама «МИСТЕР РЕВНОСТЬ».

ТВ Б
07.00
08.35
08.50
10.25,
10.46
11.15
11.45
12.45
13.15
15.00
15.15
16.30
17.00
18.10
20.00
20.30

Боевик «СХВАТКА В ВОЗДУХЕ».
Дорожный патруль. Сводка за неделю.
День за днем.
16.45 Телемагазин «Спасибо за
покупку!»
«Все в сад!»
«Про любовь».
Катастрофы недели.
«Своя игра».
Комедия «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ».
Новости.
«Доктор Айболит».
«Пингвины». М/ф.
ДИСК-канал.
Комедия «ВМЕСТЕ С ДИДЛАМИ».
Новости дня.
«Вы очевидец» с И.Усачевым.

•
I

Солнце - восход 0 9 . 3 2 ; заход 15.26
Луна - первая четверть
Полная вода 0 2 . 2 8 высота 2 , 7 м ; 1 5 . 1 9 высота 2 , 6 м
Малая вода 0 9 . 2 2 высота 1,3 м ; 2 1 . 4 5 высота 1,5 м

21.35, 01.35 Дорожный патруль.
21.45 Боевик «ЗАВТРА НЕ ПРИДЕТ НИКОГДА».
23.35 Дневник театрального фестиваля «Чайка».
23.55 Комедия «ВСЕ ВЗАИМНО».

АСТ
06.00

07.50
09.00,
09.30
10.00
11.05

«Сказание про Игорев поход»,
«Легенда о пламенном сердце».
М/ф.
21.45 «ЗНАХАРЬ». 1 серия.
Док. фильм «Снять фильм о Рине
Зеленой».
15.00 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
«Русская душа». Концерт фольклорных коллективов.
«БУМБАРАШ». 1 серия.
«Счастливого пути!» Музыкальная программа.

11.20 «Сокровища мировой культуры».
«Санкт-Петербург. Венеция Севера».
11.35 «Волшебный микрофон».
12.00 Фильм-детям «ТИМУР И ЕГО
КОМАНДА».
13,15, 21.30 «Из жизни животных...»
13.30 Док. сериал «Вожди».
14.10, 00.00 Творческий вечер Евгения
Крылатова.
15.30 «Страна «Фестивалия». Закрытие
IV Всероссийского фестиваля визуальных искусств в «Орленке».
16.20 «Очевидное - невероятное. Век
XXI». «Жилая среда».
16.55 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 1 серия.
18.00, 03.00 Вояж из Новосибирска.
18,30 «Гербы России». Герб города Ногинска.
18.45 «Ямбургу 15 лет». Праздничный
концерт.
19.35, 01.40 «ДНИ ТУРБИНЫХ». 2 серия.
21.00 «Кнофф-хофф шоу».
22.50 «Россия далекая и близкая».
«Нижегородская глубинка».
23.20 Музыкальная мозаика.
23.35 «Кинопанорама. Встречи». Б.Бабочкин.
00.55 М/ф для взрослых «Легенда о
Сальери».

У

01.15 «Парадоксы истории». «Ленин и
немецкие деньги».
03.30 «Радуница». Концерт фольклорных коллективов.
04.00 «БЕС В РЕБРО».
05.20 М/ф для взрослых «Несчастливая звезда».
05.30 «Золотые голоса в России».
Р.Щедрин.
05.% Анонс: в нашей программе в ноябре.

ТВ XXI
09.00, 18.20, 00.15 Телегазета.
09.40 «Назад, в Шервуд».
10.05 «ПИТКИН ИЗ ПОРОДЫ БУЛЬДОГОВ».
11.45 «Адреналин».
12.35, 00.35 «Артконвейер».
12.55 «Скорость».
19.00 «Василиса Прекрасная». М/ф.
19.20, 21.30 «Рыцарский роман».
21.05 «Рулевой».
22.25
00.55

Мелодрама «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ».
Муз-ТВ.

06.00

«Проснись».

06.01
06.40,
07.00
07.30
08.00
01.00
02.00
02.30

Спортивные новости.
08.35, 01.40, 04.05 Телерынок.
Мультфильм.
«Радости жизни».
«Терра медика».
«Служба новостей (56-94-25)».
«Сирена».
«БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».

БЛИЦ

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация,
объявления.
19.05 Служба новостей.
19.20 Реклама. Телегазета.
19.30 Музыкальный курьер.
19.45 «Пес в сапогах». М/ф.
20.00 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». Случайная встреча заставляет героя
фильма - отставного офицера окунуться в воспоминания трудного военного детства.
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ВТОРНИК
ОРТ
07.45

Слово пастыря. Митрополит Кирилл.

08.00

Новое™.

06.10

«НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

10.00 Новости.
10.10 Пока все дома.
10.45

«УЗНИК ЗАМКА ИФ».

1235

Играй, гармонь любимая!

13.05

Историческая драма «ЦАРЕУБИЙЦА»

15.00

Ералаш.

НЕ ВЕРИТ».

21.00 Время.

РОССИЯ
«Конек-Горбунок». М/ф.
Всероссийский телевизионный
фестиваль солдатской песни
«Виктория».

10.15 Прогноз погоды.

16,30 «Двенадцать месяцев». М/ф.

«Монитор». Новости из Интер-

08.35, 22.25 Дорожный патруль.

нета.

08.50

«Кумиры экрана». Е.Санаева и
Р.Быков.

03.40

«СНАЙПЕР».

05.20

М/ф для взрослых «Осторожно нервы!»

11.35 «Шоу Бенни Хилла».

19.30

«Федор Хитрук. Профессия - аниматор». Док. фильм.

12.10, 01.15 Драма «ТИТАНИК».

12.40 Телемагазин «Спасибо за покуп-

Марису Лиепе посвящается...

21.55

Программа передач.

12.00 Сегодня.

22.00

Новости культуры.

Комедия «СРАВНЯТЬСЯ С ОТЦОМ».

14.35 «Старый телевизор» представляет: «Россия. XX век. Взгляд на
власть».
16.00 Сегодня.
Профессия - репортер. Денис
Шуйский «Гренландский дневник».
Наше кино. Лирическая комедия
«МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ».

22.20

22.55

«Изобретение фотографии»,
«Да здравствует, кит!» Док.
фильмы.
«РАБА ЛЮБВИ».

08.45

Л.Парфенова.
Комедия «КЛЕТКА ДЛЯ БЕЗУМЦЕВ-2».
01.55 Дневник Лиги чемпионов по футболу.

14.45 Телемагазин.

15.00 Новости.

05.30

Джаз и не только.

15.15 20.00 Случайный свидетель.

15.15 «Олег Меньшиков. Монолог».

05.55

Анонс недели.

15.45

15.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».

16.40 «Инопланетяне». М/с.

18.00 ДИСК-канал.

17.35

18.55 Юмористическая

программа

«БИС».
20.00

Новости дня.

11.40 «Рулевой».

«МЭШ».

20.30

«КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК».

22.00

«ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».

22.35

Боевик «КТО Я?»

13.00 Мелодрама «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ».

«Заветная мечта». М/ф.

23.00

Эротическая мелодрама «ПРЕ-

«Клубок». М/ф.

11.00, 14.00, 20.00, 22.25 События.
11.15 Телеканал «Дата». Праздничный
выпуск.
Психологический детектив «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА».

ТНТ
08.00

«Чайка».
01.10 «СТРАСТИ ПО АНЖЕЛИКЕ».

АСГ

«Наполним музыкой». Песни
Юрия Визбора.

09.00

«МАРИСОЛЬ».

10.00

«Друзья-товарищи», «Орленок»,

«Музыка революции». М/ф.
11.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
13.00 «Из жизни женщины». Празднич-

14.15 Комедия «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
«Маленькая колдунья». М/ф.

00.50 Дневник театрального фестиваля

КРАСНАЯ ДАМА».

ный выпуск.
13.30 «САН-ТРОПЕ-2».

06.00

том веке». М/ф.

Сатаны».
09.00, 15.00 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
09,30

«Радуница». Концерт фольклорных коллективов.

10.00 «БУМБАРАШ». 2 серия.

КУЛЬТУРА

15.30 «Путешествия Гулливера». М/с.

16.50

«Горько!» Телеконкурс.

11.20 «Гербы России». Герб города Но-

сим Горький». «Взрыв на Крас-

10.00 Программа передач.

17.20

ной Площади».

10.05 «БЕГ». Часть 2-я.
11.50 «Чистая перемена», «Чужак». Док.

Геннадий Хазанов. «Чужие юбилеи».

17.00 «Ночи окаянные». Концерт Александра Малинина.
18.00

Комедия «КИТАЙСК1Й СЕР-

11.35 Новые имена.

ВИЗЪ».

12.00 Фильм-детям «ОСЕННИЕ КОЛО-

20.30

Сегоднячко.

20.00 Вести.
20.30

«ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». Фильмы
2-й, 3-й.

фильмы.
12.30

Прогноз погоды.

20.30

Драма «НАЧАЛО».

22.35

Боевик «КРУТЫЕ: СМЕРТЕЛЬНОЕ
ШОУ».

Телеспектакль по пьесе АСалакру

00.10 «Любить по-русски: Евгений Матвеев и его любимые женщины».

Программа передач.

12.35 «Летите голуби». Концерт.
13.15 «МЕСЬЕ ЛЕНУАР, КОТОРЫЙ...».

18.00 Авантюрная комедия «ДЕЖА ВЮ».
20.25

«Архипелаг Ленуар». Часть 1-я.
14.30

00.40

Новости культуры.

Джордж Гершвин. Пусть гремит
оркестр.

21.00, 23.40 Сегодня в столице.

06.00
09.00
09.20
10.25
11.20

12.00
12.15
13.10
14.30
15.00
15.20
15.45
16.15
16.55
18.00
18.25
18.50
19.40
20.45
21.00
22.00
23.10
23.55

0.10

06.00,
06 15,
06.20,
06.50,
07.30
07,50,
09.35
10,00
11.00
11 30
12.30

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
«Другая жизнь». Передача 1-я.
«Смехопанорама».
Новости.
Телеканал «Добрый день».
Детектив «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК». 1 серия.
Программа «Вместе».
Новости.
Мультазбука.
Зов джунглей.
..До шестнадцати и старше.
«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
Новости.
«Все путешествия команды
Кусто».
Жди меня.
«НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...».
1 серия.
Спокойной ночи, малыши!
Время.
«НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...».
2 серия.
«ДИКАЯ ОХОТА». Фильм П.Шеремета.
Новости.
Шахматные короли: Роберт
Фишер, Анатолий Карлов, Гарри Каспаров. Часть 1-я.

11.05 «Счастливого пути!» Музыкальная
программа.
гинска.

КОЛА».
13.20, 00.00, 00.40 «Единая Россия».

Семен Альтов. «Обо всем!»
Вести.
После «Вестей».
«ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
Мужчина и женщина. Владимир
Стеклов.
01.35 Дежурная часть.
01.45 Прогноз погоды.

18.40

20.10
20.15
20.50

НТВ

21.30

19.05
19.30

06.00, 06.30, 06.45, 07.00, 07.30, 07.45,
22.00
08.00, 08.30 «Сегодня утром».
06.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.15, 18.40 Криминал.
06.35, 07.50 Большие деньги.
06.00
06.50, 08.20, 17.35 Впрок.
08.50
07.20, 08.45 Карданный вал.
Мультфильм.
09.00
07.35
08.55 «Российская империя». Фильм 09.35,
10.35
Л.Парфенова.
10.40
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
10.45
Сегодня.
10.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 11.00,
11.15
БИЧ».
12.25 Наше кино. Лирическая комедия 12.20
«ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕГ СПУ- 13.10
СТЯ».
14.35 «Старый телевизор» представля- 13.30
ет: «Россия. XX век. Взгляд на 14.15
власть».
15.25
16.30 Сериал «ЭЛЕН И РЕБЯТА».
15.30
17.45 Футбольный клуб.
19.35 Совершенно секретно. Информа- 16.00
ция к размышлению.
16.30
РОССИЯ
20.20 Комедия «ЗАМОРОЖЕННЫЙ».
17.00,
22.35 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ
07.00, 08.00, 09.00 Вести.
(Эйндховен, Голландия) - «Андер- 17.15,
06.30, 08.30, 09.20 Доброе утро,
лехт» (Бельгия).
Россия.
17.20
00.50 Сегодня в полночь.
07.15 Семейные новости.
17.30
08.50 Городские новости.
КУЛЬТУРА
Бюро вопросов, бюро ответов.
18.00
09.15 Черным по белому.
18.30
08.00 Программа передач.
«Наследники Дракулы». М/с.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00 19.05
«МАНУЭЛА».
Новости культуры.
Вести.
19.50
08.20, 21.40 После новостей...
21.45
«САНТА-БАРБАРА».
08.40, 22.05 «НОЧЬ».
«Что хочет женщина». «Старость 10.35 Произведение Ф.Шопена испол- 22.45
23.15
- это катастрофа».
няет Э.Вирсаладзе.
Новая «Старая квартира».
11.05 «Черная тетрадь Зинаиды Гип- 23.45
00.15
Вести.
пиус». Док. фильм. Часть 1-я.
01.10
«ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
11.45, 17.40 «ВЕТЕР В СПИНУ».
«БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
12.40 «ТИШИНА». Часть 1-я.
«ДРУЗЬЯ-1».
14.15 Живое дерево ремесел.
Вести.
14.45 «Дюймовочка». М/ф.
фойе. 07.00,
«ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА». 15.15 Тайны портретного
«Чайка».
1 серия.
07.30
«ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».
15.45 Вместе с Фафалей.
08.00
Вести.
16.00 Новости.
08.30
Подробности.
16.10 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
Комедия «ПРО БИЗНЕСМЕНА 16.35 «Жизнь А.Н. Островского». Пе- 08.45
ФОМУ».
редача 1-я.

Штрихи к портрету художника.
Даниэль Митлянский.
Кто мы? «Россия на Кавказе».
«О времени и о себе». Николай
Некрасов.
Вечерняя сказка.
«Рекс». М/с.
«Черная тетрадь Зинаиды Гиппиус». Док. фильм. Часть 1-я.
«Лев и 9 гиен». М/ф для взрослых.
«Простые вещи». История одного ранца.

ТВ ЦЕНТР
Утренний телеканал «Настроение».
Газетный дождь.
Национальный интерес 2000.
20.40 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ».
«Пышка» - русский размер».
Секреты долголетия.
Магазин на экране.
14.00, 20.00, 00.55 События.
Телеканал «Дата».
«МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
Уроки русского. А.Чехов. «Моя
жизнь».

КЕЫТУ

«КАССАНДРА».

Муз-ТВ.

БЛИЦ
Проснись.

06.00

06.05, 08.00, 01.00 «Служба новостей
(56-94-25)».
06.40, 08.35, 01.40, 03.58 Телерынок.
07.00

Мультфильм.

07.30

«Сирена».

огш

Спортивный калейдоскоп.

0230

«ТУГАЯ ПЕТЛЯ».

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.

Праздничный концерт.

Сегодня в столице.

16.50 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 2 серия.

1920

23.55

Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».

18.00, 03.00 Страна моя.

19.45 «КОММУНИСТ».

00.30

«Глобальные новости».

18.30, 21.30, 00.30, 03.30 «Факт».

09.40
11.30
11.45
12.10
14.05
14.45
15.15
15.45
16.40
17.35
19.00
20.30
21.30
22.00
23.00

Приключенческий фильм «СЕДЬМАЯ МОНЕТА».
14.30, 01.00 Новости.
Телеспецназ.
01.15 Драматический триллер
«ДОРОГА В НЕБЕСАХ».
«1/52». Спортивное обозрение.
Телемагазин.
20.00 Случайный свидетель.
«ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
«Инопланетяне». М/с.
«НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
«ГРЕСИЯ».
«Обозрение». Информационный
канал.
«МЭШ».
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
Мистический триллер «АМЕРИКАНСКИЙ РИКША».

ТНТ

07.00, 15.30 «Кутерьма в мире зверья».
М/с.
07.30 Утренняя программа «На свежую
голову!»
09.00 «МАРИСОЛЬ».
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30, 19.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
Деловая Москва.
11.25 Магазин на диване.
«ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
Дамский клуб.
11.35 Фильм «КИТАЙСИЙ СЕРВИЗЪ».
Музыкальная программа «Поле- 13.30 Телемагазин.
14.30 «САН-ТРОПЕ-2».
вая почта».
16.00 «ПЫТЛИВЫЕ УМЫ».
Регионы: прямая речь.
«Дом на набережной».
16.30 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
00.00 События. Время московс- 17.30 «Прощай, XX век!»
кое.
18.00 Комедия «ВОБ И МАРГАРЕТ».
21.40 Прогноз погоды.
19.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
Мульти-пульти.
19.25, 01.10 «Глобальные новости».
Телестадион. «Точка отрыва». 20.30 Сегоднячко.
Экстремальный спорт.
21.00, 23.40 Сегодня в столице.
Секреты Фемиды.
21.30 Комедия «БЕЗУМНОЕ ПАРИ».
Калужские зарисовки. Преемник.
Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
«ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫ- 00.35 «УЛИЦА ЛЮБВИ».
ЛЬЯ».
Смотрите на канале.
ТВ6
«ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
06.00, 07.00, 13.00 День за днем.
Особая папка.
06.45, 18.40,22.30,00.50 Дорожный патВремечко.
руль.
Петровка, 38.
09.00, 15.00, 22.50 Новости.
Ночной полет.
09.10 «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК».
«Открытый проект». Молодежный 11.05 «Твой любящий друг», «Мышоканал.
нок Пик». М/ф.

17.10 «Динозаврики». М/С.
«Бабар». М/с.
«Симпсоны». М/с.
«Монитор». Новости из Интер-

00.35

23.40

11.35, 15.15, 16.40 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
12.00 «Пальчики оближешь».
12.30 «Х-ФАКТОР».
14.30, 19.30 «Петере поп-шоу».
15.30 «ТРОПИКАНКА».
16.30 «Отдохнем».
16.50, 00.20 ДИСК-канал.

19.05 Музыкальный курьер.
«Утиные истории». М/ф.

Солнце - восход 0 9 . 4 1 ; заход 15.17
Луна - полнолуние
Полная вода 0 4 . 1 6 высота 2,9 м ; 1 7 . 0 0 высота 2 , 9 м
Малая вода 10.56 высота 1,0 м ; 2 3 . 1 9 высота 1,2 м
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22.40
23.00
23.30
23.40
00.40

Комедия «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИККИ».

21.30 Драма «ВЕТЕР СТРАСТЕЙ».

СРЕДА
ОРТ

«Осторожно, Модерн!»

22.30

07.40, 15.30 Док. фильм «Евангелие от М Н И

Национальный интерес 2000.

17.10 «Аншлаг» и К0.
18.15 Драма «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ».
Фильм 1-й.

22.00

06.35, 21.40 «ЗНАХАРЬ». 2 серия.

16.20

16.15 Наша история. «Самолет» Мак-

19.00 «Тигренок на подсолнухе». М/ф.
19.25 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».

«Волшебная птица», «В тридеся-

14.30 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».

15.15 Планета Земля.

«Василиса Прекрасная». М/ф.

09.40

16,00 «Уступите мне дорогу». М/ф.

14.20 Диалоги о животных.

ТВ XXI
09.00, 18.20, 00.15 Телегазета.

21.30

10.40 «Про Ерша Ершовича». М/ф.

15.30

«НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».

19.00 «ГРЕСИЯ».

08.55, 19.50 Смотрите на канале.

12.20

«ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».

«Отчего, почему?» Программа
для детей.

09.15 Фильм-сказка «ТРИ ТОЛСТЯКА».

«Российская империя». Фильм

13.00 «Звездный истребитель». М/ф.

10.00, 12.05 «Рыцарский роман».

19.45 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» (Москва, Россия) - «Реал»
Сегодня.

Новости.

19.30 «Петере поп-шоу».

09.00

(Мадрид, Испания).

14.30

ку!»

«Обозрение». Информационный
канал.

ТВ ЦЕНТР
08.00

Несчастный случай.

День за днем.

20.30

19.00 Сегодня.

Тушите свет.

20.30
20.50

Док. фильм «Вожди».

23.30

11.45 Телеспецназ.

23.50

19.00

22.50

10.35 Скандалы недели.

Песни репертуара А. Миронова.

00.05

20.00

10.25 «Первая зима». М/ф.

18.®

11.55 Мелодрама «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-

13.00
14.00
14.30
15.5»
16.25
17.00
17.30

«Парадоксы истории». «Ленин и
немецкие деньги».

РЫЙ ЧАС!»

14.00

19.50, 01.50 «ДНИ ТУРБИНЫХ». 3 серия.
21,00

«КАССАНДРА».

20.30

НОСТИ».

08.30

Боевик «ЗАВТРА НЕ ПРИДЕТ НИКОГДА».

Драма «КУКЛА КАПИТАНА».

ЧИН».
11.45 Фитиль.

22.45

«Симпсоны». М/с.

09.40

Вечерняя сказка.

22.00

«Бабар». М/с.

08.00

08,45

20.20

17.05

07.30

07.00

Г

18.45 Док. фильм «Снять фильм о
Рине Зеленой».

ТВ6

07.00, 16.40 «Динозаврики». М/с.

«СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ».

10.00 Сегодня.

12.30

ЯЕИТУ

18.05

Сегодня.

11.20 «Городок».

Вести.

Цирковой чемодан.

Полная вода 0 3 . 2 5 высота 2 , 8 м ; 1 6 . 1 3 высота 2 , 8 м
Малая вопа 10.13 высота 1,2 м; 22.36 высота 1,3 м

Наше кино. Мелодрама «В ДОБ-

06.00

«Аншлаг» и К0.

14.00

16.05

«МЕСЬЕ ЛЕНУАР, КОТОРЫЙ...».
Телеспектакль по пьесе А.Салакру «Архипелаг Ленуар». Часть
2-я.

«Цитаты из жизни». Академик
Лео Бокерия.

08.15

16.40

21.40 «ЧЕРНЫЙ ПЕС».
23.25 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ
СО СТАЛИНЫМ».

10.20

14.45

17.25

Анонс дня.

фильм «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-

18.00 Новости.
18.10 Мелодрама «МОСКВА СЛЕЗАМ

08.40

НТВ
07.55

Новости.

15.40 «Золотой граммофон». Ежегодная
церемония вручения народной
премии.

07.30

«Кинескоп» с Петром Шепотинником. «Олег Меньшиков. Прощание с Чацким».
01.00 Прогноз погоды.

10.15 Наше кино. Приключенческий

15.15 «Дисней клуб»: «101 далматинец».

17.45

00.50

18.00
18.40
18.55
20.00
20.30

(«ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-4».
Дорожный патруль.
«Наши любимые животные».
Новости дня.
Ток-шоу «Я сама». «Лови мо-

21.30 «ЗАПАДНОЕ КРЫЛО».
23.10 «АЛЛО, АЛЛО!»
23.40 Дневник театрального фестиваля
«Чайка».
00.00 «Аллё, народ!»

АСТ
06.00

«Буквы из ящика радиста», «Бумажный змей». М/ф.
06.30, 09.30, 18.30, 21.30, 00.30, 03.30
«Факт».
06.40, 20.45, 02.30 «Сокровища мировой культуры». «Старый город в
Бамберге».
06.55 «ВЕТЕР В СПИНУ»: «ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СЕРДЦЕ ВЫДЕРЖИТ МНОГОЕ».
07.45, 19.45, 23.10 Музыкальная мозаика.
08.00, 19.55 Кинопанорама.
08.55, 23.55, 05.55 «Дикая природа».
«Морской слон», «Лес».
09.00, 15.00 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
09.45, 23.35 «Регион представляет». Программа «Русский Робинзон».
10.05, 15.35 «Чудесные уроки». «Урок рисования».
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30 «Факты дня».
10.35 «СТРАСТИ».
11.35,21.00 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
12.00 Стар старт.
12.35 «МУЗЫКА ЕЕ ДУШИ».
13.35 «Ямбургу 15 лет». Праздничный
концерт.
14.35, 00.00 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
15.55 «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ». 1 серия.
17.15, 22.10 «Голова на плечах». Молодежная программа.
17.35, 04.35 «Лики Земли». «Анды: природа, боги, люди».
18.00 «Близкое - далекое». «Моя земля».
18.45, 02.55 «Галерея знаменитостей».
«Чарли Чаплин».
18.50, 00.45 «ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ».
21.45, 03.00 «Старые знакомые». Встреча
с Р.Паулсом.
22.25, 03.45 «НА КРАЮ ЗЕМЛИ».
01.35 «Ямбургу 15 лет». Праздничный
концерт.

02.45
05.00
05.25

1 ®
^ ^
)

М/ф для взрослых «Без этого
нельзя».
Вас приглашает А.Укупник.
Ток-шоу «Наобум». С участием
Георгия Данелии.

ТВ XXI
09.00, 18.20, 00.15 Телегазета.
09.40 «Тигренок на подсолнухе». М/ф.
10.05 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
12.35 «Осторожно, Модерн!»
13.05 «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИККИ».
19.00 «Приключения капитана Врунгеля». М/с.
19.30, 23.55 «День».
19.50 «Криминальные новости».
20.10 «Рекс - верный друг полицейского».
21.00 «Ребята Харди».
21.30 «Верите ли вы в это?»
22.00 «Полис».
22.20 Боевик «ВОЗМЕЗДИЕ».
00.35 Муз-ТВ.

БЛИЦ
06.00 Проснись.
06.05, 08.00, 01.00 «Служба новостей
(56-94-25)».
06.40, 08.35, 01.40, 03.32 Телерынок.
07.00 Мультфильм.
07,30 Спортивный калейдоскоп.
02.00 «СПОСОБНЫЙ УЧЕНИК».

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация,
объявления.
19,05 Служба новостей.
19 20 Реклама. Телегазета.
19.30 Музыкальный курьер.
19.45 «Чип и Дейл спешат на помощь».
М/ф.
20.05 «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА».

ГТРК

«Мурман»

17.30 «Монитор».
17.35 «Выборы-2000». Теледебаты с участием кандидатов в депутаты
Государственной Думы РФ
В.В. Ладана, Б.Г. Мисника,
Б.В. Хмельницкого, И.К. Чернышенко, В.Н. Шведа. Реклама.
18.15 ТВ-информ: новости. Реклама.
18.25 «Витрина».
18.30 «Дети улицы». Передача 1-я.
18.54 «Витрина». Реклама.
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.

ЧЕТВЕРГ
ОРТ
06.00
109.00
10.25
11.20
«.00
12.15
13.10
14.30
15.00

15.26
ШМ
16.15
18.00

19.00
19.40

21.00
22,00

Ш Р
2310
00.15
00.30

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
«Другая жизнь».
«С легким паром!» В гостях
у Михаила Евдокимова.
Новости.
Телеканал «Добрый день».
«ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК». 2 серия.
Программа «Вместе».
Новости.
Мультазбука.
Программа «100%».
...До шестнадцати и старше.
«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
Новости.
«Все путешествия команды
Кусто».
Погода.
Человек и закон.
«НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...».
3 серия.
Спокойной ночи, малыши!
Время.
«НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...».
4 серия.
Концерт Рея Чарльза в Кремле.
Новости.
«МАЙК ХАММЕР: БИТАЯ КАРТА».

РОССИЯ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Вести.
06.15, 06.30, 08.40 Доброе утро, Россия.
06.20, 07.15 Семейные новости.
06.50, 08.50 Городские новости.
07,30 Бюро вопросов, бюро ответов.
07.50, 09.15 Черным по белому.
08.30 Подробности.
Дежурная часть.
-09.35 «Наследники Дракулы». М/с.
10.00 «МАНУЭЛА».
11.00 Вести.
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12,30 «Что хочет женщина». «Большая
зарплата жены разрушает семью».
13.00 Новая «Старая квартира».
14.00 Вести.
14,30 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
Ш 2 5 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
16.25 «ДРУЗЬЯ-1».
17.00 Вести.
17.30 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА».
2 серия.
19.00 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».
20.00 Вести.
120,30 Подробности.

9 НОЯБРЯ
Фантастический боевик «СМЕРБИТВА».
Вести.
23.30 После «Вестей».
23.40 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
00.40 Дежурная часть.
0050 Горячая десятка.
01 45 Прогноз погоды.

ШШII ТЕЛЬНАЯ

НТВ
06.00, 06.30, 06.45, 07.00, 07.30, 07.45,
08.00, 08.30 «Сегодня утром».
06.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.15, 18.40 Криминал.
06.35, 07.50 Большие деньги.
06.50, 08.20, 17.35 Впрок.
07.20, 08.45 Карданный вал.
07 35 Мультфильм.
08.55 «Российская империя». Фильм
Л.Парфенова.
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
10.25 Дневник Лиги чемпионов по футболу.
11-05 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
12.25 Наше кино. Приключенческий
фильм «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА».
14.30 Служба спасения.
1500 Старый телевизор.
16.30 «ЭЛЕН И РЕБЯТА».
17.45 «СТРАСТЬ».
1940 Концерт. «Менты» в Кремле».
2240 Независимое расследование
с Николаем Николаевым.
23.40 Тушите свет.
00.00 Сегодня в полночь.
00.30 «Антропология». Программа
Д.Диброва.

КУЛЬТУРА

10.15
10.55
11.45,
12.40

им
,у .
15,15
15 30

Программа передач.
12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.05
Новости культуры.
21.40 После новостей...
22.05 «ПОВЕСТЬ О БЕДНЫХ
ВЛЮБЛЕННЫХ».
С.Прокофьев. Концерт № 2 для
фортепиано с оркестром.
«Черная тетрадь Зинаиды Гиппиус». Док. фильм. Часть 2-я.
17.40 «ВЕТЕР В СПИНУ».
«ТИШИНА». Часть 2-я.
«Путешествие с двойником».
Док. фильм.
«Прометей». М/ф.
Тайны портретного фойе. «Вишневый сад».
Новости.

16.10 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».

16.35 «Жизнь А.Н. Островского». Передача 2-я.
17.30 К.Сен-Санс. Интродукция и рондо-каприччиозо. Солист Н.Саченко. Дирижер А.Чистяков.
18.40 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СТАРАЛСЯ».
19.30 «Время музыки». Тележурнал.
20.00 Вечерняя сказка.
20.10 «Рекс». М/с.
20.20 Программа передач.
20.50 «Черная тетрадь Зинаиды Гиппиус». Док. фильм. Часть 2-я.
22.00 «Простые вещи». История одного «Зингера».
23.40 Джазофрения.

ТВ
06.00
08.50
09.00
09.25,
09.35,
10.35
10.45
11.00,
11.15
12.20
13.10
13.30
14.15
15.25
15.30
16.00
16.30
17.00,
17.15
17.20
17.30

18.00
18.30
19.05
19.50
21.40
21.45
22.46
23,15
00.15

01.10
02.05

ЦЕНТР

Утренний телеканал «Настроение».
Газетный дождь.
Квадратные метры.
23.45 Петровка, 38.
20.40 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ».
История болезни.
Магазин на экране.
14.00, 20.00, 00.55 События.
Телеканал «Дата».
«МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
Уроки русского. А.Чехов. «Моя
жизнь».
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
«Дамские штучки».
Мода поп-йор.
Регионы: прямая речь.
«Дом на набережной».
00.00 События. Время московское.
Прогноз погоды.
Мульти-пульти.
Телестадион. «Мото Гран-при».
«Команда на Марс». Телеигра.
Интернет-кафе.
«ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ».
Смотрите на канале.
Прогноз погоды.
«ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
Двойной портрет.
Времечко.
Ночной полет.
«Открытый проект». Молодежный
канал.
Москвариум.

ПЕИТУ
07.00,
07.30
08.00
08.30

17.10 «Динозаврики». М/с.
«Бабар». М/с.
«Симпсоны». М/с.
«Монитор». Новости из Интернета.

08.45
09.40
11.30,
11.45
12.10,
13.40
13.55
14.45
15.15,
15.45,
16.40
17.35
19.00
20.30
21.30
23.00

ТНТ
07.00, 15.30 «Кутерьма в мире зверья».
М/с.
07.30 Утренняя программа «На свежую
голову!»
09.00 «МАРИСОЛЬ».
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30, 19.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
11.25 Магазин на диване.
11.35 Фильм «БЕЗУМНОЕ ПАРИ».
13.30 Телемагазин.
14.30 «САН-ТРОПЕ-2».
16.00 «ПЫТЛИВЫЕ УМЫ».
16.30 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
17.30 «Прощай, XX век!»
18.00 Комедия «БОБ И МАРГАРЕТ».
19.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.25, 01.10 «Глобальные новости».
20.30 Сегоднячко.
21.00, 23.40 Сегодня в столице.
21.30 Вестерн «СТРЕЛОК».
23.55 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
00.30 «УЛИЦА ЛЮБВИ».

ТВ6
06.00, 07.00, 13.00 День за днем.
06.45, 18.40, 22.40, 02.25 Дорожный патруль.
15.00, 22.55 Новости.
09.10 Комедия «ВМЕСТЕ С ДИДЛАМИ».
11.00 «ЗАПАДНОЕ КРЫЛО».
11.50, 15.15 Телемагазин «Спасибо за
покупку!»
12.00 «81аг Старт».
12.30 Интернет-программа «СЕТЬ».
14.30, 19.30 «Петере поп-шоу».
15.30 «ТРОПИКАНКА».
16.30 «Отдохнем».

Ь
}

06.00
09.00
09.20
10.25
1120
12.00
12.15
13.10
14.30
15.00
15.20
16.50
18.00
18.25
19.00
20.40
120.45
21.00
21.45
00.40
00.55

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
«Другая жизнь».
Пока все дома.
Новости.
Телеканал «Добрый день».
«ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК». 3 серия.
Программа «Вместе».
Новости.
Страна чудес. «ВОЛШЕБНЫЙ ПОРТРЕТ».
«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
Новости.
«С легким паром!» В гостях у Михаила Евдокимова.
Концерт, посвященный Дню милиции.
Погода.
Спокойной ночи, малыши!
Продолжение концерта, посвященного Дню милиции.
Новости.
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ».

РОССИЯ
0600,
06.15,
06.20,
06.50,
07.30
07,60,
да,зо
09.20
1000
11.00
11.30

07.00, 08.00, 09.00 Вести.
06.30, 08.40 Доброе утро, Россия.
07.15 Семейные новости.
08.50 Городские новости.
Бюро вопросов, бюро ответов.
09.15 Черным по белому.
Тысяча и один день.
Дежурная часть.
«Наследники Дракулы». М/ф.
«МАНУЭЛА».
Вести.

«САНТА-БАРБАРА».
«Что хочет женщина». «Во всем виновата свекровь».
Новая «Старая квартира».
14.00 Вести.
14.30 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
15.25 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
16.25 «ДРУЗЬЯ-1».
17.00 Вести.
17.30 Комедия для детей «ШПАНА».
19.00 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».
20.00 Вести.
Подробности.
20.50 С Днем милиции. Премьера большого праздничного концерта Аллы
Пугачевой.
Вести.
23 30 После «Вестей».
23-« В пятницу вечером.
Дежурная часть.

01.30

Прогноз погоды.

НТВ
06.00, 06.30, 06.45, 07.00, 07.30,07.45,
08.00, 08.30 «Сегодня утром».
06.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.15,18.40 Криминал.
06.35, 07.50 Большие деньги.
06.50, 08.20,17.35 Впрок.
07.20, 08.45 Карданный вал.
07.35 Мультфильм.
08.55 «Российская империя». Фильм
Л.Парфенова.
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
10.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ».
12.25 Наше кино. Лирическая комедия
«УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
13.45 Фитиль.
14.30 Герой дня без галстука.
15.00 Старый телевизор.
16.30 Программа для детей «Улица Се«ЭЛЕН И РЕБЯТА».
«СТРАСТЬ».
Боевик «РЕЙНДЖЕР ИЗ АТОМНОЙ
ЗОНЫ».
21.05 Телеигра «О, счастливчик!»
22.45 «Женский взглвд» Оксаны Пушкиной.
23.20. Тушите свет.
Мелодрама «АМЕРИКАНСКИЙ ЖИГО16.55
17.46
1940

ЛО».

КУЛЬТУРА
Программа передач.
12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.05
Новости культуры.
21.50 После новостей...
22.15 «ПРОВИНЦИАЛКА».
С.Франк. Прелюдия, хорал и фуга.
Исполняет Р.Керер.
«Эффект Кулеиюеа-2». Док. фильм.
11.45, 17.40 «ВЕТЕР В СПИНУ».
1230 Новости культуры.
12.40 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ».
1445 «Винни-Пух идет в гости», «Каникулы Бонифация». М/ф.
Тайны портретного фойе. «Мейерхольд».
Вместе с Фафалией.
Новости.
«Театральная династия».
18.40 «Выбранные места из...». Игорь ШкляБСО-70. «Собрание исполнений».
В.А. Моцарт. Симфония № 40.
«Посещение». Док. фильм.
Вечерняя сказка.
Программа передач.

20.50
22.10

«Федор Шаляпин». Видеофильм.
«Простые вещи». История одного
ПЯТ8КЗ

22.15

«ПРОВИНЦИАЛКА».

ТВ

ЦЕНТР

Утренний телеканал «Настроение».
Газетный дождь.
«Боги огня».
23.45 Петровка, 38.
20.40 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ».
Секреты долголетия.
Магазин на экране.
11.00, 14.00, 20.00, 00.55 События.
11.15 Телеканал «Дата».
12.20 «МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
13.10 Уроки русского. А.Чехов. «Моя жизнь».
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.25 МГИМО. Мастер-класс.
15.30 Борис Вахнюк в программе «Полет
над «Гнездом глухаря».
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 «Дом на набережной».
17.00, 00.00 События. Время московское.
17.15 Прогноз погоды.
17.20 Мульти-пульти.
17.30 Телевизионная экологическая
служба.
18.00 «Горько!» Телеконкурс.
18.30 Маргарита Терехова и Александр
Пашугин в программе «Приглашает
Борис Ноткин».
19.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ».
Смотрите на канале.
21.40 Прогноз погода.
21.45 «ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
22.45 Секретные материалы: расследование ТВЦ.
Времечко.
00.15 Большая музыка.
01.10 Триллер «ДОМ-4».
02.55 Премьерный показ.
06.00
08,50
09.00
09.25,
09.35,
10.35
10.45

НЕМ ТУ

& 17.10 «Динозаврики». М/с.

07.00,
07.30
08-00
08.30
08.45
09.40
11.30,

«Бабар». М/с.
«Симпсоны». М/с.
«Монитор». Новости из Интернета.
«КАССАНДРА».
Боевик «АЭРОБОСС».
14.30, 00.30 Новости.
Телеспецназ.
12.10, 00.45 Приключенческий боевик «САД
ЗЛА».
14.05 «Анатомия катастрофы. Хроника происшествий».
14.45 Телемагазин.
15.15. 20.00 Случайный свидетель.

15.45
16.40
17.35
19.00
20.30
21.30
22.00
22.35
02.40

«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
«Инопланетяне». М/с.
«НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
«ГРЕСИЯ».
«Обозрение». Информационный канал.
«МЭШ».
«ЧЕРНАЯ КОМНАТА».
Водевиль «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В
ЗАГС...»
Ночной музыкальный канал.

Луна - полнолуние
Полная
5 . 0 3 высота
I юлная вода 0и.).и.?
н ы ш ш 3 , 0 ?м ; 17.43 высота 3 , 1 м
Ч а л а я вода 11 11. 3 6 высота 0П
..
М
, 8О м

I
I

16.50, 00.20 ДИСК-канал.
18.00 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-4».
18.55 Стильное шоу «ФАЗОН».
20.00 Новости дня.
20.30 «И снова 33 квадратных метра».
«Секунданты решают все», «Смотрины».
21.40 «ЗАПАДНОЕ КРЫЛО».
23.15 «АЛЛО, АЛЛО!»
23.45 Дневник театрального фестиваля «Чайка»
00.00 «Аллё, народ!»
00.55 «СОВРЕМЕННЫЕ ДЕВЧОНКИ».

АСТ
06.00

06.30,
06.45,

07.00
07.50,
08.00,
08.15,

08.55,
09.00,
09.45,
10.15,
10.30,
10.35
11.35,
12.00
12.35
13.35
14.05
14.35,
15.50
17.15,
17.35,
18.00,
18.45,
18.50,

ТВ6
06.00, 07.00, 13.00 День за днем.
06.45, 18.35, 22.40, 02.10 Дорожный патруль.
09.00, 15.00, 22.20 Новости.
09.10 «СОВРЕМЕННЫЕ ДЕВЧОНКИ».
10.45, 11.50,15.15,16.40 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
11.00 «ЗАПАДНОЕ КРЫЛО».
12.00 «Мое кино» с Виктором Мережко.
12.30 «Без вопросов». «Спорт в жизни
звезд».
14.30 «Петере поп-шоу».
15.30 «ТРОПИКАНКА».
16.30 «Отдохнем».
16.55, 01.05 ДИСК-канал.
18.05 Юмористическое шоу «АМБА-ТВ».
18.50 «Самые громкие преступления XX
века». «Йоркширский потрошитель»,
«История Аль Капоне».

ТВ XXI
09.00, 18.20, 00.15 Телегазета.
09.40, 19.00 «Приключения капитана
Врунгеля». М/с.
ю \ ю , 14.30, 19.30, 23.55 «День».
10.30, 21.15 «Криминальные новости».
10.50, 19.55 «Рекс - верный друг полицейского».
11,40, 20.45 «Ребята Харди».
12.05 «Верите ли вы в это?»
12.35, 22.00 «Полис».
12.55 «ВОЗМЕЗДИЕ».
21.35 «Невероятные коллекции».
22.20 Комедия «ЗАЛОЖНИК НА ДЕНЬ».
00.35 Муз-ТВ.

БЛИЦ
06.00 Проснись.
06.05, 08.00, 01.00 «Служба новостей
(56-94-25)».
№.40, 08.35, 01.40, 04.05 Телерынок.
07.00 Мультфильм.
07.30, 02.00 «Киномиссия».
02.30 «ХАКЕРЫ».

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Музыкальный курьер.
19.20 «Праздник непослушания». М/ф.
20.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Что для одного
- благо, для другого - трагедия.
Расширение границ города кардинально меняет жизнь жителей
деревеньки Белые Росы. Смогут
ли они приспособиться к городским удобствам?

ГТРК«Мурман»
17.30 «Монитор».
17.35 «Выборы-2000». Представляем
кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ: И.К. Чернышенко, В.Н. Швед, Б.В. ХмельУ
ницкий. Реклама.
18.15 ТВ-информ: новости. Реклама.
18.25 «Витрина».
18.30 «Дети улицы». Передача 2-я.
18.54 «Витрина».
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.

•
^

Солнце - восход 0 9 . 5 2 ; заход 15.07
Луна - полнолуние
Полная вода 0 5 . 4 8 высота 3 , 1 м ; 18.24 высота 3 , 3 м
Малая вода 0 0 . 0 0 высота 1,0 м ; 12.15 высота 0 , 6 м

20.00
20.30
22,55
23.10

06.00

ТНТ
07.00, 15.30 «Кутерьма в мире зверья». М/с.
07.30 Утренняя программа «На свежую
голову!»
09.00 «МАРИСОЛЬ».
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30, 19.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
11.25 Магазин на диване.
11.35 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И ПЕТРОВ».
13.15 «Ежик должен быть колючим?» М/ф.
13.30 Телемагазин.
14.30 «САН-ТРОПЕ-2».
16.00 «ПЫТЛИВЫЕ УМЫ».
16.30 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
17.30 «Прощай, XX век!»
18.00 Комедия «БОБ И МАРГАРЕТ».
19.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.25, 01.30 «Глобальные новости».
20,30 Сегоднячко.
21.00, 23.20 Сегодня в столице.
21.30 «Скрытой камерой».
22.05 «КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ
ПЕРВЫМИ».
23.35 «Первые лица». Михаил Козаков.
00.15 «Ночной канал». «Для тех, кому за
полночь...»

«Дело поручается инспектору Тедди», «Золотой цыпленок», «Лень».
М/ф.
09.30, 18.30, 21.30, 00.30, 03.30
«Факт».
20.45, 01.40 «Сокровища мировой культуры». «Серенгети - страна созидания. Танзания».
«ВЕТЕР В СПИНУ»: «ЧЕРЕЗ ВСЕ
ИСПЫТАНИЯ».
23.10, 04.30 Музыкальная мозаика.
19.50 «Из жизни животных...»
20.05 «Люди и судьбы». Док.
фильм «Жизнь и смерть Бориса
Зубакина, розенкрейцера».
23.55, 05.55 «Дикая природа».
«Гиена», «Океанские чудеса».
15.00 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
23.35 «Регион представляет». Программа «Сударыня».
15.35 «Чудесные уроки». «Секреты орфографии».
11.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30 «Факты дня».
«СТРАСТИ».
21.00 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
«Волшебный микрофон».
«МУЗЫКА ЕЕ ДУШИ».
Док. фильм «Бухта Юргенса».
«Русская душа». Концерт фольклорных коллективов.
00.00 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
«БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ». 2 серия.
22.10 «Голова на плечах». Молодежная программа.
04.40 «Лики Земли». «Анды: природа, боги, люди».
02.25 Страна моя.
02.55 «Галерея знаменитостей».
«Луи Армстронг».
00.45 «ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ».

06.30,
06.45,

07.00
07.50,
08,15,
08.55,
09.00,
09.45,
10.15,
10.30,
10.35
11.35,
12.35
13.35,
1435,
15.50
17,25,
17.45,
18.00
18.45,
18.50,
19.45,
21.45,
22.25,
04.55
05.30

Новости дня.
Фантастический фильм «ПЕРЕХВАТЧИКИ».
Дневник театрального фестиваля
«Чайка».
Триллер «КЛУБОК».

«Мальчик и облако», «Медвежонок
и тот, кто живет в речке», «Петушок
и солнышко». М/ф.
09.30, 18.30, 21.30, 00.30, 03.30
«Фаю>.
20.45, 01.40 «Сокровища мировой
культуры». «Горэ - остров рабов.
Сенегал».
«ВЕТЕР В СПИНУ»: «ВОСКРЕСЕНИЕ
МЕЙ».
12.00 Новые имена.
20.05 «Дом актера». «Из дальних
странствий воротясь...»
23.55, 05.55 «Дикая природа».
«Схватка», «Меркат».
15.00 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
23.30 «Регион представляет». Программа «Три истории из жизни».
15.35 «Чудесные уроки». «Оригами зоопарк из бумаги».
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30,17.30 «Факты дня».
«СТРАСТИ».
21.00 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
«МУЗЫКА ЕЕ ДУШИ».
02.05 Документальный экран.
00.00 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
«БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ». 3 серия.
04.35 «Лики Земли». «Анды: природа, боги, люди».
22.10 «Голова на плечах». Молодежная программа.
Ток-шоу «Наобум». С участием Георгия Данелии.
02.55 «Галерея знаменитостей».
«Элвис Пресли».
00.45 «ИСТОРИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ».
23.10 Музыкальная мозаика.
03.00 Джаз и не только.
03.45 «НА КРАЮ ЗЕМЛИ».
«Свет пречистый». Музыкальная
программа.
«Кумиры экрана». Е.Санаева и Р.Быков.

ТВ XXI
09.00, 18.20,00.15 Телегазета.
0940, 19.00 «Приключения капитана Врунгеля». М/с.
10.10, 14.30,19.30, 23.55 «День».

У

Е.Нестеренко.
22.25, 03.45 «НА КРАЮ ЗЕМЛИ».
01.55 Док. фильм «Бухта Юргенса».
05.00 Джаз и не только.
05.Й «Очевидное - невероятное. Век
XXI». «Жилая среда».

21.45, 03.00 «Золотые голоса в России».

10 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА
ОРТ

«КАССАНДРА».
Приключенческий фильм «ВЕРНОЕ СЕРДЦЕ».
14.30, 00.55 Новости.
Телеспецназ.
01.10 Драматический триллер
«ВХОДИТЬ БЕЗ СТУКА».
«Анатомия зла». История одного
преступления.
Клуб «Белый попугай».
Телемагазин.
20.00 Случайный свидетель.
22.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
«Инопланетяне». М/с.
«НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
«ГРЕСИЯ».
«Обозрение». Информационный
канал.
«МЭШ».
Боевик «АЭРОБОСС».

ЧГ Солнце - восход 0 9 . 4 6 ; заход 1 5 . 1 2

10,35
11.25
11.50
12.10
12.35,
12.55
19.45
20.30
20.50
21.30
22.15
00.35

У

«Рекс - верный друг полицейского».
«Ребята Харди».
«Криминальные новости».
«Невероятные коллекции».
22.00 «Полис».
«ЗАЛОЖНИК НАДЕНЬ».
«Шпионские игры».
«Гильдия».
«Осторожно, Модерн!»
«Медицинские детективы».
Детектив «ВИНОВЕН ВНЕ ПОДОЗРЕНИЙ».
Муз-ТВ.

БЛИЦ
06.00 Проснись.
06.05, 08.00, 01.40 «Служба новостей
(56-94-25)».
06.40. 08.35, 01.40, 03.43 Телерынок.
07.00 Мультфильм.
07.30 «Терра-Медика».
02.00 «КЛЕТКА ДЛЯ ПТАШЕК».
04.03 «ПОСЛЕДНИЙ ДОН-1».

ТВСФ
19.00
1905

1925
19.35
1950

Программа передач. Информация,
объявления
ТОН. Телевизионное обозрение
недели. Аналитическая программа
ТВ СФ.
Реклама. Телегазета.
Музыкальный курьер.
К Дню милиции. «КАМЕНСКАЯ.
СМЕРТЬ И НЕМНОГО ЛЮБВИ».
В ЗАГСах Москвы происходят невероятные по своей жестокости убийства - неизвестный преступник убивает невест. Раскрыть причину серийных преступлений предстоит аналитику в милицейских погонах Анастасии Каменской.

ГТРК«Мурман»
17.30
17.35

18.25
18.30
1Н55
20.30

«Монитор».
«Выборы-2000». Представляем
кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ; В.Н. Швед,
Б.В. Хмельницкий, В.В. Ладан. Реклама.
ТВ-информ: новости. Реклама.
«Витрина».
«Работаю... мамой». Из цикла «Дети
улицы».
«Витрина». Реклама.
ТВ-информ: новости. Реклама.

11 НОЯБРЯ

СУББОТА
ОРТ
06.15
08.46
0915
ОДВ
шо
10.30
11.10
12.55
13»
14.05
14.45
15.00
15.»
ШЛО
16.40
17.10

18.00
18.15
1645

21.00
21.40
23 50

Новости.
Программа «100%»
«АЛЬФ».
В мире животных.
Новости.
Смак.
«Смехопанорама».
«САМЫЙ
Играй, гармонь любимая!
«Сверхъестественное: невиданные
силы животных».
Здоровье.
История одного шедевра. Русский
музей
Новости.
«6АФФИ».
КОАПП.
«Дисней клуб»: «101 далматинец».
«Серебряный шар». Мария Бабанова.
Новости.
Программа «Женские истории».
Ералаш.
Лейтенант Коломбо в детективе
«УБИЙСТВО, ТУМАН И ПРИЗРАКИ».
Время.
«СВЯТОША».
Фантастический фильм «ДЖОННИМНВ10НИК».

последний дань».

РОССИЯ
07.30
07.55
08.00
09.30

10.00
1050
11.35
12.05
12.35
1256
14.00
14.20
16.00
17Д0
18.00
19.00
20.00
20.30
21.10
2125
23.55

81.30

1020
1050
11.25
12.00
12.25
1255
14.40
15.40
16.00
16»
16.50
17.20
17.50
19.00
19.35
20.05
20.50
22.00
22.45
00.40

КУЛЬТУРА
10,00
10.05
10.30

11.10
1255
ШО
13.35

Диалоги о рыбалке.
Прогноз погоды.
Фильм-сказка «КОРОЛЕВСКАЯ
ОКОТА».
14.30
«Наследники Дракулы». М/с.
14.45
Доброе утро, страна
«Сто к одному». Телеигра.
15.10
Сам себе режиссер.
«ДРУЗЬЯ-2».
Золотой ключ.
15.35
«КОМИССАР РЕКС».
1550
Вести.
16.15
Детектив «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
«Международная панорама».
Ве^ерн ий зкрдн. «Пресс-клуб».
17.25
Моя семья. «Хочу ребенка».
Всероссийская лотерея «ТВ Бинго
18-30
шоу».
19.10
Вести.
«Городок».
19.50
Михаил Жванецкий. «Простые вещи».
20.00
Мелодрама «САБРИНА».
Криминальная комедия «МАМА, НЕ 20.55
21.20
ГОРЮЙ».
22.00
Прогноз погоды.
22.20
23.20

14.00

НТВ

07.55

06.00
06.15
06.15
10.00

Анонс дня.
Сегодня
«ДВУШКИ ИЗ ЛИДО».
Телеигра «О, счастливчик!»
Сегодня.

Криминал. «Чистосердечное признание».
«Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
«Полундра». Семейная игра.
Сегодня.
Большие деньги.
Наше кино. Мелодрама «ВПБ>ВЫЕ
ЗАМУЖЕМ».
«В нашу гавань заходили корабли».
«Свидетель века».
Сегодня.
«Депрессия». Психоанализ прессы
за неделю.
Интересное кино.
Дог-шоу «Я и моя собака».
•ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
Сегодня.
«Один день». Программа К.Набутоеа.
Телеигра «О, счастливчик!»
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. МАХАОН».
Сегодня.
Боевик «РОККИ-5».
«Антропология».

Программа передач.
«Аистенок». Тележурнал для детей.
«Российский курьер». Дайджест.
«СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА».
Бабушкины рецепты.
Мой цирк.
«Щелкунчик». Детский музыкальный
конкурс.
Дворцовые тайны. «Дворец Белосельских-Белозерских».
Новости культуры.
Парижский журнал. «Ночные дороги
Гайто Газданова».
«Обезьянки и грабители», «Обезьянки, вперед!», «Обезьянки в опере».
М/ф.
Рго тетопа. «Азы и Узы».
Сенсация. Сенсация? Сенсация...
К 100-летию М.Бабановой. Э.Олби.
«ВСЕ КОНЧЕНО». Телеспектакль.
Чэсть 1 "Я
Э.Олби. «ВСЕ КОНЧЕНО». Телеспектакль. Часть 2-я.
«Сферы». Международное обозрение,
«фрская ложа». Сергей Слонимский.
Вечерняя сказка.
«Острова». Майя Меркель.
Джазмемориз.
Блеф-клуб.
Новости культуры.
Мы любим тебя, Ролан.
«НОСТАЛЬГИЯ». Часть 1-я.

ТВ
08.00
08.55
09.00

ЦЕНТР

«ГОЛЛИВУДСКОЕ САФАРИ».
Смотрите на канале.
«Пластилиновый ёжик». М/ф.

09.15
09.25

Первосвятитель.
«Отчего, почему?» Программа для
детей.
ЮЛ) Городское собрание.
11.00, 14.00, 22.35 События.
11.15 Развлекательная программа «Королёвские игры».
11.45 Приключенческий фильм «ОСТРОВ
СОКРОВИЩ».
13.15 «Версты». Путешествие в Россию.
14.15 Погода на неделю.
14.20 «В гости - с улыбкой». Развлекательная программа.
1450 Национальный интерес 2000.
1520 «Шире круг» в Парке звезд.
16.10 «ЖЮЛИ ЛЕСКО».
17.50 «Антимония». Интерактивная игра.
18.30 М/ф. «Лебеди Непрядвы».
19.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА».
20.00 Постскриптум.
20.40 Прогноз погоды.
20.45 Агата Кристи. Детектив «Мышеловка».
22.45 Прогноз погоды.
22.50 Мода поп-з!ор.
23.20 Мистическая драма «ГОТИКА».
00,55 Интернет-кафе.
01.25 «День и ночь» Сергея Пенкина.

КЕИТУ
08.00
08.30,
09.00
09.30

10.00
11.45
12.30
13.30
13.45
14.30
16.00
16.15
17.45
18.15
20.05
20.30
21.30
23.25
23.45
0150

Музыкальный канал.
16.45 «Динозаврики». М/с.
«Симпсоны». М/с.
Мир спорта глазами «Жиллетт».
Водевиль «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В
ЗАГС...»
«Голоса из безмолвия. Судьба советских разведчиц».
«ЭЛЛИ МАКБИЛ».
Новости.
Дневник репортера.
Комедия «АФОНЯ».
«Анатомия зла». История одного
преступления.
«Инопланетяне». М/с.
Несчастный случай.
Комедия ужасов «ФРАККЪЯ ПРОТИВ
ДРАКУЛЫ».
«1/52». Спортивное обозрение.
«Обозрение». Информационный канал.
Музыкальная комедия «БЕСПЛОДНЫЕ УСИЛИЯ ЛЮВБИ».
Метро.
Первый фильм проекта «Догма» Томаса Винтерберга «ТОРЖЕСТВО».
Ночной музыкальный канал.

ТНТ
08.00,
08.30,
09.30
10.00
10.30
11.00

13.20 «Дети Ноя».
16.00 «ЛЮДИ В ШТАТСКОМ».
«Из жизни женщины». Дайджест.
Игра «Пират-атака».
«Планета монстров». М/с.
«ИНДАБА».

11.30, 22.05 «КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ».
12.30 Хит-парад на ТНТ.
13.00 «Телекоктейль на троих». Развлекательная программа.
14.00 Час Дискавери.
15.00 Европейская футбольная неделя.
17.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ».
18.00 Антология юмора.
19.00 Из жизни женщины. Полезные советы.
19.25 «Глобальные новости».
19.») «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
20.30 Титаны рестлинга на ТНТ.
21.30 «Скрытой камерой».
23.20 Боевик «ЗАКОН МЕСТИ».
01.30 «Глобальные новости».
01.35 «Ночной канал». «Для тех, кому за
полночь...»

ТВ6
07.00
08.45
08.55
09.05
10.00
10.30
11.05
11.40
Ш5
12.40,
13.00
13.15
14.05
14.35
15.15
16-20
18.45
19.00
20.00
20.15
22.00
23.55
00.»
00.45
01.05

07.45
06.00
06.10
06.40
09.05
10.00
10.10
1030
11.10
12.40
13.15
14.00
14.40
1500
15.10
1600
1630
Я В
1655
18.00
18.15
20.6
2230
23.25
0010

Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
Новости.
Армейский магазин.
«Дисней-клуб»: «101 далматинец».
Утренняя звезда.
Новости.
Непутевые заметки с Дм. Крыловым
Пока все дома.
«ПОДАРОК ОДИНОКОЙ ЖШЩИНЕ».
Утренняя почта.
Клуб путешественников.
«Эх, Семеновна!» Всероссийский
конкурс частушек.
История одного шедевра. Сокровища Кремля.
Новости.
«БАФФИ».
Умницы и умники.
«Дисней клуб»: «Все о Микки Маусе»
«ГЛУХОМАНЬ».
Новости.
«Прощай, двадцатый...». Юбилейный
вечер Людмилы Гурченко.
Военная драма «БЛОКПОСТ».
«Времена».
«На футболе» с В.Гусевым.
Мелодрама «КУКЛА».

РОССИЯ
07,30
08.30
0915
09.45
10.15
11.15
11.45
Ш5
13,10
14.00
14»
ГШ

18.00

19»
2030

«Тайна третьей планеты», «Сезон
охоты» М/ф
Папа, мама, я - спортивная семья.
Почта РТР.
Доброе утро, страна.
«Аншлаг» и К0.
«Городок».
Русское лого.
Федерация.
Парламентский час.
Вести.
Диалоги о животных.
Планета Земля.
Прямая трансляция матчей последнего тура чемпионата России по
футболу. «Алания» - «Спартак» (Москва). ЦСКА - «Локомотив» (Москва).
Программа «Зеркало».
«МАРШ ТУРЕЦКОГО» «СИНДИКАТ
КИЛЛЕРОВ».
Кинокомедия «НА ДЕРИБДСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ».

11.00

11.»
11.55,
12.00
13.35
14.05
15.00,
15.35
17.05
18.00
18.45,
19.15
20.30
21.00
23.10
23.25
00.45
01.35
02.45
03.45
05.30

00.45

01.»

Мистическая драма «СЕДЬМОЕ ЗНАМЕНИБ
«Футбол + ТВ» с Александром Вайнштейном.
Прогноз погоды.

НТВ
07.55
06.00
08.15
09.15
10.00
1015
12.00
12.30
13.00
13.55
14.15
14.30
1530
16.00
16.»
16.55
17»
1755
19.00
20.35
2050
22.00
22»
00.20

Анонс дня.
Сегодня.
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. МАХАОН».
Телеигра «О, счастливчик!»
Сегодня.
Мелодрама «НАЧАТЬ СНАЧАЛА..
Сегодня.
Служба спасения.
«ВЕ ЗВАЛИ НИКИТА». «СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ».
Профессия - репортер.
Фитиль.
«Третий тайм».
«Рублевая зона».
Сегодня.
Большие родители.
Путешествия натуралиста.
Без рецепта.
«ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
Итоги.
Куклы.
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.СТРАСТИПО ФИЛОНОВУ».
«Итого» с Виктором Шендеровичем.
Боевик «НА ГРАНИЦЕ».
«ПАДШИЕ АНГЕЛЫ».

КУЛЬТУРА
10.00
10.05
10.30
12.06
12.30
1255
13.10
13.35
14.00
1430
14.45
1510
1635
16.50
17.20

Программа передач.
«ДТА». Тележурнал для подростков.
«АЙБОЛИТ-66».
Экспедиция «Чиж».
«Консилиум».
Архитектурная галерея. «Странная
архитектура».
Графоман.
«Щелкунчик». Детский музыкальный
конкура
Век русского музея. «Коллекция императора-миротворца».
Новости культуры.
«Кумиры». Донатас Банионис.
«ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ».
Власть факта.
«Шапокляк», «Куда идет слоненок?»
М/ФЗарубежное док. кино. «Одержимый

18.10
18.40

19.50
20.00
22.00
22.20
22.45
23.10
23.20

Сутин». «Прогулки по Монпарнасу».
Смехоносталыт
В юбилейный сезон Большого театра. П.И. Чайковский. Опера «ПИКОВАЯ ДАМА». 1-й акт.
Вечерняя сказка.
П.И.Чайковский. Опера «ПИКОВАЯ
ДАМА». 2-й и 3-й алы.
Новости культуры.
ДХармс. «Я господин свободных
мыслей». Читает И.Золотовицкий.
Вокзал мечты.
«Кот в космосе». М/ф для взрослых.
«НОСТАЛЬГИЯ». Часть 2-я.

ТВ Ц ЕНТР
08.00
08.55
09.00
09.15
09.»
10.30
11.00,
11.15
11.45
12.05
13»
14.15
14.20
14.50
15. Ю
16.00
16.20
1655

«ГОЛЛИВУДСКОЕ САФАРИ».
Смотрите на канале.
«То ли птица, то ли зверь». М/ф.
«Отчего, почему?» Программа для
детей.
«МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
Московская неделя.
14.00, 20.00 События.
Музыкальная программа «Полевая
почта».
«Василиса Прекрасная». М/ф.
Мелодрама «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА».
Владимир Потанин в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
Погода на неделю.
Все о здоровье в программе
«21 кабинет».
«Дядя Степа - милиционер». М/ф.
Ток-шоу «Слушается дело».
«Зайка-зазнайка». М/ф.
Леонид Сергеев в программе «Полет над «Гнеэдом глухаря».
Футбол - игра народная. Чемпионат
России. ЦСКА - «Локомотив» (Моек-

06.00,

04.50 «Россия далекая и близкая».
Город Елец.
06.30, 15.30,18.30, 03.30 «Факт».
06.45 «Горячий камень», «Добрыня Никитич». М/ф.
07.15, 05.15 «Тайна для миллионов глаз».
«Первое знакомство».
07.35, 21.45 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ».
09.00 «Репортаж ни о чем». «Для чего я
родился?»
09.15 «Счастливого пути!» Музыкальная
программа.

10.00
12.00
1230
13.30
13.45
14.30
16,00
16.15
17.45
18.15

20.30
21.30
23.50
00.05
02.00

23.35
00.05
01.05

«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА».
Прогноз погоды.
Спортивный экспресс.
«Момент истины».
«Звезды эстрады - московской милиции». Праздничный концерт.
«Деликатесы».
Стопудовый хит.
Дикая орхидея.

08.00
08 30,
09.00
09.30

Музыкальный канал.
16.45 «Динозаврики». М/с.
«Симпсоны». М/с.
«1/52». Спортивное обозрение.

ЯЕИТУ

Комедия ужасов «ФРАККЬЯ ПРОТИВ
ДРАКУЛЫ».
«Анатомия катастрофы. Хроника происшествий».
«ЭЛЛИ МАКБИЛ».
Новости.
Военная тайна.
Драма «КАЛИНА КРАСНАЯ».
Параллели.
«Инопланетяне». М/с.
Клуб «Белый попугай».
«Звони и смотри»: фантастический
боевик «ВОИНЫ-РОБОТЫ»; мелодраматический комедия «ЖЕНА КОСМОНАВТА»; боевик «ПОДЛЫЙ УДАР».
«Обозрение». Информационный канал.
Фантастический триллер «НИРВАНА».
Футбольный курьер.
Приключенческий боевик «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ».
Ночной музыкальный канал.

ТНТ
08.00.
08.30,
09.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.30
14.00
14.30
15.00
17.00
18.00
20.30

21»,
19.00
20.25
20.30
21.00
21.45

19.00
19.30
21.00
22.00
00.35

«Назад, в Шервуд».
Приключенческий фильм «НАПОЛЕОН».
«Прощай, XX век».
«ВСДНЫЙ МИР».
Муз-ТВ.

БЛИЦ
06.00 «Проснись».
06.05, 08.00, 01.00 «Служба новостей
(56-94-»)».
06.40, 08.35,01.40,04.07 Телерынок.
07.00 Мультфильм.
02.00 «Радости жизни».
02.30 «ПОСЛЕДНИЙ ДОН-2».
04.27 «ПОСЛЕДНИЙ ДОН-З».

ТВСФ
19.00
19.05
19.10
19.30

ТВ XXI
09.00, 18.20,00.15 Телегазета.
09.40 «Приключения капитана Врунгеля»
М/с.
10.10, 14.30 «День».
10.» «Шпионские игры».
11.10 «Гильдия».
11.30 «Осторожно, Модерн!»
11.40 «Ребята Харди».
12.05 «Медицинские детективы».
12.35 «Полис».
12.50 «ВИНОВЕН ВНЕ ПОДОЗРЕНИЙ».

Программа передач. Информация,
объявления.
«Обзор прессы». Авторская программа ТВ СФ.
Музыкальный курьер.
«Все собаки попадают в рай».
М/ф. Озорного пса Чарли, к его
великой радости, отравляют из рая
обратно на Землю для выполнения
сложного дела. Коварно похищен
волшебный небесный горн...

ГТРК«Мурман»
16.00
16.01
16.35
16.40
17.06
17.47
1752

Программа передач.
Мурманское «Времечко».
«Витрина».
«36,6» представляет: «Мумий
Тролль». Реклама.
Панорама недели. Реклама.
«Витрина».
«Монитор». Анонс программ на неделю. Реклама.

«РАДИО-СЕВЕРОМОРСК»

^

предлагает свои услуги

21.30
22.10
23.15

00.»

13.30 «Мой зоологический словарь».
16.00 «ЛЮДИ В ШТАТСКОМ».
«Первые лица».
Кукольное шоу «ТелеБом».
«Планета монстров». М/с.
«ИНДАБА».
«КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ
ПВ'ВЫМИ».
«Встреча с...». Александр Буйнов.
Неизвестная планета.
«Истории богатых и знаменитых».
Суперхоккей. Неделя НХЛ.
«ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ».
Боевик «КАРЕН МАККОЙ - ЭТО СЕРЬЕЗНО».
«Встреча с...». Валерия.
00.20 «Глобальные новости».
«Скрытой камерой».
«Однажды вечером».
«Титаны рестлинга на ТНТ.
Драма «ОБИТЕЛЬ ДРАКОНОВ».

Цены на рекламу снижены.
Наши передачи выходят в эфир четыре раза в неделю в 13.00. Нас слушает всё ЗАТО.

1гзо
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0<3

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

•
I

Солнце - восход 10.02; заход 14.57
Луна - полнолуние
Полная вода 0 7 . 1 5 высота 3,5 м ; 19.47 высота 3 , 7 м
Малая вода 0 1 . 2 0 высота 0 , 6 м ; 13.34 высота 0 , 3 м

13.00
13.»
13.50

14.50
15.20
15.30
16.30
17.45
18.35
18.50
19.50
21.35

23.55
00.20

Канон.
Дорожный патруль. Расследование.
«Самые громкие преступления XX
века». «Йоркширский потрошитель»,
«История Аль Капоне».
Юмористическое шоу «АМБА-ТВ».
Телемагазин «Формула здоровья».
«Вы очевидец» с И.Усачевым.
«И снова 33 квадратных метра», «Секунданты решают все», «Смотрины».
Катастрофы недели.
Дорожный патруль. Сводка за неделю.
Ваша музыка. Натали.
Фильм-катастрофа «ШТОРМ».
Фантастический боевик «УДАР ИЗ
КОСМОСА;».
«Х-ФАКТОР».
Дневник театрального фестиваля
«Чайка».
Музыкальное шоу «Ночь прогнозов».

АСТ
06.00 «Близкое - далекое». «Моя земля».
06.30, 18.30, 00.30 «Сокровища мировой
культуры». «Нгоронгоро - кратер Ноя.
Танзания».
•
06.45 «Гуси-лебеди», «Желтый аист». М/ф.
07.15 «Счастливого пути!» Музыкальная
программа.
07.30, 21.45 «ЖЕНЕВЬЕВА БРАБАНТСКАЯ».
09.00 «Очевидное - невероятное. Век XXI».
«Музыкальные технологии».
09.30 Фильм-детям «ТРЕТИЙ ПРИНЦ».
11.00 Вас приглашает А.Укупник.
1 1 » «Золотое перышко», «Котенок». М/ф.
11.55, 15.30, 23.55,05.55 Анонс недели.
12.00 Театр на экране. «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
13.»
13.55

14.45,
15.00,
15.35
17.00

Стар старт.
«Концерт по воскресеньям». «Я песней, как ветром, наполню страну».
Олег Иванов.

05.15 «Из жизни животных...»
03.00 Мы - сибиряки.
Боевик «КРОВЬ С МОЛОКОМ».
«ОСОБО ОПАСНЫЕ...»
Дорожный патруль.
«Красные звезды». «Возвращение
«51аг Старт».
армады».
Стильное шоу «ФА50Н».
18.00 «Волшебный микрофон».
«Шоу Бенни Хилла».
18.45, 00.00 Благовест.
Интернет-программа «СЕТЬ».
19.10 «АВАРИЯ». 2 серия.
Интеллектуальное шоу «Я знаю вое». 20.20, 03.30 «Репортаж ни о чем». «Для
«Все в сад!»
чего я родился?»

ТВБ

06.50
08.30
08.45
09.15
09.50
10.45
1130

О й

сообщений, рекламы.

12 НОЯБРЯ
2255

Фильм-детям «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ».
«Старые знакомые». Встреча с Р.Паулсом.
«ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ НЕГОДНИКИ».
23.55 Анонс: в нашей программе
в ноябре
Театр на экране. «МИСТЕР ИКС».
Новые имена.
«Телевидение - любовь моя».
03.00 Страна моя.
«БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК».
Документальный экран.
«Страна «Фестивалия».
00.00 Мир ислама.
«АВАРИЯ». 1 серия.
Алло, Россия!
Ток-шоу «Наобум» с участием Георгия Данелии.
М/ф для взрослых «История одного
города».
«Кумиры экрана». Лариса Лужина.
Кинопанорама.
Театр на экране. «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ». 1 серия.
Музыкальная мозаика.
«ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 1 серия.
«Золотые голоса в России». Е.Нестеренко.

09.30

для размещения информации,

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ОРТ

Триллер «Клубок».
Дорожный патруль.
«Петушок и солнышко». М/ф.
«Ваша музыка». Группа «Божья коровка».
ДИСК-канал. «Крутятся диски».
Юмористическая программа «БИС».
«Про любовь».
«Пальчики оближешь».
Без вопросов.
13.50 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
Новости.
«Наши любимые животные»
«Своя игра».
«Водопровод на огород», «Хочу быть
отважным». М/ф.
Ток-шоу «Я сама». «Лови момент!»
Приключенческий фильм «БАУНТИ».
Дорожный патруль. Расследование.
Скандалы недели.
Новости дня.
Триллер «ТЕМНЫЕ ВОДЫ».
Боевик «КРОВЬ С МОЛОКОМ».
Интернет-программа «СЕТЬ».
Дневник театрального фестиваля
«Чайка».
Дорожный патруль.
Эротический фильм «СЕКРЕТ ЖЕНЩИНЫ».

Солнце - восход 0 9 . 5 7 ; заход 1 5 . 0 2
л у н а - полнолуние
мцлпипупис
Луна
Полная вода 0 6 . 3 1 высота 3 , 3 м ; 19.05 высота 3 , 5 м
Малая вода 0 0 . 4 1 высота 0 , 8 м ; 1 2 . 5 4 высота 0 , 4 м

Щ
1
I

"
«Парадоксы
истории». «Последние
узники «русской Бастилии».
21 ДО «Кнофф-хофф шоу».
21.30 «Гербы России». Герб города Коломны.
23.15, 03.45 Музыкальная мозаика.
23.30 «Кинопанорама. Встречи». Ф.Феллини.
00.45 «Концерт по воскресеньям». «Я песней, как ветром, наполню страну».
Олег Иванов.
01.40 Театр на экране. «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ». 2 серия.
02.40 М/ф для взрослых «Лесная песнь».
04.05 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 2 серия.
05.30 Джаз и не только.
20.35

ТВ XXI
09.00,
09.40,
10.10
11.35
12.35
19.00
19.»
21.15
22.00
22.20
00.35

18.20,00.15 Телегазета.
19.00 «Назад, в Шервуд».
«НАПОЛЕОН».
«Прощай, XX век».
«ВОДНЫЙ МИР».
«Назад, в Шервуд».
Комедия «ПИТКИН НА ДЕЖУРСТВЕ».
«Адреналин».
«Артконвейер».
Мелодрама «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ, ДОРОТИ ДЕНДРИДЖ».
Муз-ТВ.

БЛИЦ
06.30, 08.35,01.40, 02.55 Телерынок.
07.00 Фильм-детям «ПОДАРОК ЧЁРНОГО
КОЛДУНА».
0130 «НЕЗАКОННОЕ ВТОРЖЕНИЕ».

1ШШНШШМ
6 ноября - Афанасий
7 ноября-Анастасия
8 ноября - Афанасий, Дмитрий
9 ноября - Андрей, Капитолина,
Марк, Нестор
10 ноября - Арсений, Дмитрий,
Иван, Максим, Неонилпа, Прасковья, Терентий, Степан
11 ноября - Анастасия, Анна, Мария
12 ноября - Анастасия, Артем, Зиновий, Зиновия, Марк
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕХН011ЕНТР

г. Северомюрск, ул. Колышкина, 8,
тел, 2-04-65.

ул. Сафонова, 19, тел. 7-31-96
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- ремонт и техническое обслуживание аудио-, видеоаппаратуры
- ремонт и техническое обслуживание, установка
и подключение сложной бытовой техники, стиральных машин, электроплит
- ремонт и техническое обслуживание антенн коллективного пользования, прокладка ТВ кабеля
РТЦ ГЕСС производит техническое обслуживание и ремонт бытовых напольных электроплит
по всему жилому фонду

Подлежит обязательной сертификации

• Значительно сокращены сроки ремонта

Режим работы: с 9.00 до 18.30 без перерыва,
выходные - суббота, воскресенье.

Заявки на ремонт телевизоров и сложной бытовой техники на д о т
принимаются по т е л .
2-04-65 с 7.00 до 24,00,
без выходных дней.

• На все виды услуг дается гарантия

СЮТОАТЕПЬЕД<«СтрошБПЬ>

• Вызов мастера на дом - БЕСПЛАТНО
• Пенсионерам и социально не защищенным гражданам - СКИДКА

• СРОЧНОЕ фото для документов;
• художественное фото;
• фото на металлических овалах (керамика);
• цифровое фото;
< реставрация старых фотографий;
• ламинирование, переплет;
• выездная фотосъемка (д/с, школы);
• большой выбор папок и альбомов «Выпускник».

Подлежит обязательной сертификации

Действует система скидок.
Подлежит обязательной сер

Зм/

*ем вас ежедневно с 11.00 до 19.00.
Вс 14.00 - 18.00, без обеда.

влуя&геи^лиисб'?'

«

и^очь-

ше^длсусшмА'.

Вкусно и
недорого
вас покормят
в
закусочной

ресторана " О К Е А Н .
ул. Ломоносова, 2, с 8.00 до 21.00
ИНСПЕКЦИЯ МНС РФ
ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ
ПО ЗАТО СЕВЕРОМОРСК СООБЩАЕТ

Подлежит обязательной сертификации

Открылся новый отдел
в Доме быта "Силуэт"
швейная фурнитура
галантерея
шерстяные костюмные ткани
тюлевые
комплекты
косметика "Эвелин" и "О-10"

Арбитражным судом Мурманской области принято решение о
ликвидации общества с ограниченной ответственностью «Фирма Берег».
Печать указанного предприятия считается недействительной.
Претензии принимаются Инспекцией МНС РФ по ЗАТО Североморск в течение 2-х месяцев со дня опубликования настоящего объявления по адресу: г.Североморск, ул.Сгибнева, 13, или по
тел. 7-78-97.

Часы работы
с 11.00 до 19,00.

ул. Падорина, 21
1этаж (рядом с обувной мастерской)

СООБЩЕНИЕ

Совет депутатов п.Росляково информирует
В связи с предстоящими 3 декабря 2000 года выборами в депутаты представительного органа местного самоуправления п.Росляково Совет депутатов предлагает общественным объединениям,
собраниям избирателей по месту жительства, службы, учебы выдвинуть кандидатуры для избрания в состав участковых избирательных комиссий.
Предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий
необходимо представить до 5 ноября 2000 года в Совет депутатов
п.Росляково.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам
9-21-71, 9-24-98 или в администрации п.Росляково.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.10.2000г.

№ 72

п.Росляково

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПО ВЫБОРАМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ П.РОСЛЯКОВО

Территориальная избирательная комиссия п.Росляково-1 информирует о том, что зарегистрированы кандидаты в депутаты представительного органа местного самоуправления п.Росляково-1
23 октября
БОРМИНА Надежда Ивановна,
1957 г.р., проживающая в п.Росляково-1 , бухгалтер централизованной бухгалтерии администрации
п.Росляково-1. Самовыдвижение.
ЖЕЛЕЗНОВ Владимир Юрьевич, 1954 г.р., проживающий в
п.Росляково-1, председатель территориального комитета профсоюза
Северного флота. Самовыдвижение.

25 октября
Руководствуясь ст. 12 Закона Мурманской области «О выборах деКУСТЫШЕВ
Владимир Егоропутатов представительных органов местного самоуправления» от
вич, 1953 г.р., проживающий в
5.07.2000г. № 212-01-ЗМО, постановляю образовать избирательные участки избирательных округов по выборам Совета депутатов в п.Росляково-1, старший мастер
МУП РЖКХ. Самовыдвижение.
п.Росляково:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
ЯЦЕНЯ Петр Александрович,
Избирательный участок № 4 2 0 (ул.Молодежная, СШ № 4, тел.
1954 г.р., проживающий в п.Росляково-1 , машинист сцены ДК «Су9-26-71): ул.Молодежная, 1 , 2 , 5 , 6 , 8 , 10,11, 12, 13,15, 16,17, 19;н.п.
доремонтник». Самовыдвижение.
Мохнаткина Пахта.
Избирательный участок № 421 (ул.Заводская, ДК «СудоремонтКОВАЛЕНКО Юрий Иванович,
ник», тел. 9-28-48): ул.Советская, 1, 3, 5, 6, 7, 9, 9/2,11,13,15,17,19.
1961 г.р., проживающий в п.Рос-

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2

Избирательный участок № 422 (ул.Заводская, ДК «Судоремонтник», тел. 9-28-48): ул.Североморское шоссе, 2,4, 5,7, 8,9,10,12,14,
16, 18; ул.Октябрьская, 5; ул.Зеленая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 10, 12;
ул.Школьная, 2, 4, 5, 5/2, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 17.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
Избирательный участок № 4 2 3 (ул.Школьная, СШ № 3, тел. 934-58): ул.Приморская, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10, 11,13,14, 15,
16, 17, 18, 19,21.
Иван СЕМЕНЮТА, глава муниципального

образования

п.Росляково.

ляково-1, старшина военной комендатуры. Самовыдвижение.

ляково-1, инженер в/ч 15138. Самовыдвижение.
БОЛГОВ Николай Николаевич, 1946 г.р., проживающий в
п.Росляково-1, начальник РСУ
МУП РЖКХ. Самовыдвижение.
БАЛИЦКИЙ Франц Антонович, 1950 г.р., проживающий в
п.Росляково-1, докмейстер в/ч
20213. Самовыдвижение.
НИКОНОВА Татьяна Ивановна,
1945 г.р., проживающая в п.Росляково-1, преподаватель музыки в
ДШИ. Самовыдвижение.
ПРОНЬКИН Геннадий Васильевич, 1949 г.р., проживающий в
п.Росляково-1, председатель профкома в/ч 20213. Самовыдвижение.
ВОЛКОВА Валентина Ивановна, 1947 г.р., проживающая в
п.Росляково-1, машинист бойлерных установок ТЭКАС г.Мурманска. Самовыдвижение.

ВОРОЖБЫТ Анатолий Иванович, 1954 г.р., проживающий в
п.Росляково-1, командир в/ч 13017.
Самовыдвижение.

КИРИЛОВА Любовь Александровна, 1948 г.р., проживающая
в п.Росляково-1, учитель физкультуры в школе № 3 п.Росляково-1.
Самовыдвижение.

27 октября
ГОПАНЧУК Иван Николаевич,
1951 г.р., проживающий в п.Рос-

ВОРОБЬЕВ Сергей Васильевич, 1962 г.р., проживающий в
п.Росляково-1, старший преподаватель в МГПИ. Самовыдвижение.

28 октября
ВАСИЛЬЕВ Георгий Георгиевич, 1953 г.р., проживающий в
п.Росляково-1, педагог дополнительного образования ДЮКФП1 г.Североморска. Самовыдвижение.
БАРДИН Борис Алексеевич,
1949 г.р., проживающий в п.Росляково-1, заместитель директора ПЛ-19. Самовыдвижение.
29 октября
КЛИМЕНКО Галина Петровна, 1961 г.р., проживающая в
п.Росляково-1, завуч школы № 3
п.Росляково-1. Самовыдвижение.
ЛАПИНАЙТЕНЕ Ольга Николаевна, 1957 г.р., проживающая
в п.Росляково-1, директор школы № 4 п.Росляково. Самовыдвижение.
РАМАЕВА Асия Каюмовна,
1963 г.р., проживающая в п.Росляково-1, частный предприниматель. Самовыдвижение.
30 октября
ТРОФИМОВ Сергей Алексеевич, 1967 г.р,, проживающий в п.Росляково-1, начальник
участка МУП «СЖКХ». Самовыдвижение.
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РАДОСТИ И СЛЕЗЫ
НА ФУТБОЛЬНОМ ПОЛЕ

Это все - в в о р т . . .

КТО кого?

»

5 ноября в СШ №12 пройдет открытое
первенство по
армрестлингу.
Придумка американских дальнобойщиков
(борьба на руках) давно уже стала любимым
спортивным занятием во всем мире. В нашем
городе первыми заметили этот вид и внесли
его в график соревнований руководители
спорткомитета Северного флота. В прошлом
году прошли великолепные состязания среди учеников СШ № 12.
На базе этого учебного заведения 5 ноября
в 13.00 ДЮКФП-1 проводит открытое первенство города по армрестлингу среди молодежи до 18 лет. Взвешивание начнется за полчаса до начала турнира. Оценивать борьбу будет главный судья Олег Рыжков.
Пройдут единоборства по олимпийской системе: проигравший выбывает, в весовых категориях до 61, 68, 75, 83 и 91 кг. Для привлечения самых юных участников дополнительно введена категория до 53 кг.
В этот день в спортивный зал 12-й школы
приглашаются все желающие помериться силами. Главное условие: возраст до 18 лет.

С 6 по 29 октября
на центральном
городском
стадионе
проходил чемпионат гарнизона по футболу.

РАЛЛИ

СОРЕВНОВАНИЯ
СОСТОЯТСЯ
Из-за проведения
траурного митинга,
посвященного памяти экипажа подлодки «Курск», авторалли было перенесено
на 5 ноября. Порядок регистрации и
проведения соревнований остались
теми же.

Воинские части и подразделения
Североморска выставили на чемпионат девять команд. Вне зачета шли
юные футболисты ДЮКФП-1. Руководители клуба поставили перед ребятами задачу повысить свое мастерство в матчах со взрослыми. И молодые спортсмены успешно справились с ней, проиграв только одну
игру военным строителям, возглавляемым Е.Насоненко. По результатам всех
встреч воспитанники детского клуба
заняли первое место.
Военнослужащие постарались достойно защитить честь своих подразделений. Было много азарта, хватало и
нарушений. Но самыми упорными и
неуступчивыми в спортивной борьбе
оказались представители ракетного

крейсера «Маршал Устинов», которые и
стали безусловными лидерами чемпионата. Вторую позицию в турнирной таблице завоевал «Север», а ступенькой
ниже расположилась команда атомного
крейсера «Петр Великий».
Еще две сборные могли отличиться в соревнованиях - подопечные подполковника А.Русинова и капитана 1
ранга А.Березовского. Но футболистам не хватило мастерства и везения.
А вот команды майора В.Руга и капитана 2 ранга М.Ожайского с самого
начала плелись в аутсайдерах. Не
ожидая, видимо, изменений в своем
положении, а может быть, устав от
борьбы, спортсмены отказались от
участия в турнире и были дисквалифицированы.

ПОБЕЖДАЕТ СИЛЬНЕИШИИ

28 октября стал несчастливым днем в истории кандалакшского баскетбола.
Первые игры клубного чемпионата Мур- гостей мастерством отличился только Евманской области спортсменам Кандалак- гений Куц, сумевший сделать пять реши пришлось провести на выезде. В сто- зультативных бросков по три очка.
лице Северного флота их ожидал полнейСамыми напряженными оказались
ший разгром во всех четырех возраст- встречи детских и юношеских команд.
ных группах. Первыми расстроились ве- Ученики Александра Дремова (1988-1989
тераны, потерпевшие поражение от сво- г.р.) на протяжении всего матча постояних североморских ровесников - 19:49. А но лидировали, а соперники вынуждены
наиболее трудным для гостей оказался были догонять их. Но преимущество напоединок с воспитанниками Геннадия ших баскетболистов было настолько неМещерякова. Первый тайм закончился со значительным, что первые два тайма засчетом 25:10 в пользу хозяев, второй уве- кончились с незначительной разницей.
личил его - 47:23, в третьем он стал еще Об одинаковом соотношении сил говорибольше - 74:35, а в результате северо- ло и количество фолов: 21 у хозяев проморцы одержали сокрушительную побе- тив 20 у гостей. Но при выполнении
ду - 102:40.
штрафных и те, и другие не всегда доВообще-то столь печальный исход для бивались необходимых очков. Однако восгостей прогнозировался заранее. Приез- питанники ДЮКФП-2 в конце концов сужим ребятам (1984 г.р.) пришлось про- мели переломить игру в свою пользу, зативостоять мастерам более зрелого воз- писав в актив первую победу со счетом
раста. К тому же сборная Североморска 62:49.
давно уже переросла областной уровень
Тренер кандалакшских спортсменов
и длительное время выигрывает все про- Анатолий Новиков не особо-то и расстроводимые в нашем регионе соревнования. ился, хотя некоторая горечь от поражеИ очередной раз баскетболисты разнес- ния все-таки сквозила в его словах. Он
ли соперников в пух и прах. Стремитель- сделал скидку на отсутствие в команде
ными проходами и умелыми финтами они некоторых сильнейших игроков, а также
мгновенно пересекали площадку, завер- на усталость после длительного переезшая комбинацию точными бросками. У да. А вот Дремов был недоволен своими

ВОЛЕЙБОЛ

КОМУ
ПОВЕЗЕТ?
3 ноября в спорткомплексе 123 Центра морской
и физической подготовки
начнется первенство штаба и управлений Северного флота по волейболу. В
турнире примут участие
более десяти команд.

ребятами - они показали далеко не самую лучшую игру. У него появились претензии к двум основным баскетболистам,
которые не пожелали полностью выложиться на площадке. Некачественное выполнение его подопечными штрафных
бросков он объяснил только сильным волнением, поскольку на тренировках спортсмены всегда справляются с таким заданием. А лучшим игроком встречи назвал Александра Евсеева.
Ученики Александра Чеснокова (19851986 г.р.) избежали поражения только напряжением всех сил. Им удалось открыть
счет, но дальше игра не клеилась. Не получались атакующие комбинации, проваливалась защита, не удавалась борьба под
чужим щитом. Без особой на то причины
фолили - после пяти предупреждений судьи отстранили от участия в игре североморца Бакланова. В конце второго тайма юные баскетболисты «проснулись» и
повели в счете. Правда, за победу им пришлось бороться до конца, поскольку соперники не желали уступать. Финальный
свисток судьи расставил все на свои места - 63:54...
Областное клубное первенство для баскетболистов семи городов края проводит-

Н Е Д О С Я Г А Е М А Я
В конце октября в 123 Центре морской и физической подготовки планировался Кубок гарнизона по волейболу. В
силу объективных причин мероприятие
перенесено на 24 ноября. На 10 ноября
намечен еще чемпионат гарнизона по
плаванию. В программу последних состязаний войдут заплывы на сто метров брассом и вольным стилем, а также эстафета 4x50 вольным стилем.
Соревнования станут заключитель-

ся уже шестой год. В его основу заложен
принцип преемственности: в одной «упряжке» за честь родных городов выступают дети, юноши и взрослые. Юные
спортсмены таким образом видят цель
своих занятий и готовятся к тому, чтобы
со временем перейти в более старшую
команду. Клубный чемпион в каждой возрастной группе определяется по общему
зачету - по наименьшей сумме мест. А в
мае, как логическое завершение чемпионата, всегда проводится встреча сборных звезд. Встретятся команды из лучших игроков северной и южной зон Кольского полуострова.
Р.8. 5 ноября в спорткомплексе
«Богатырь» североморские
баскетболисты встречаются
с соперниками
из
Мончегорска.

БОКС

ОДНИМ БОЛЬШЕ
На международном турнире по
боксу памяти А. Бредова североморец Павел Тырин стал победителем
и, тем самым, выполнил нормативы
кандидата в мастера спорта.

Т Р О Й К А

ным этапом Спартакиады гарнизона
2000 года, в результате которых окончательно определятся лидеры. Среди
команд лучше всего выступают представители ракетного крейсера «Маршал
Устинов». В общем зачете они пока уверенно лидируют. Второе и третье места, соответственно, занимают военные
строители и школа поваров. Этим сборным, видимо, и предстоит стать лучшими командами нынешнего сезона.
Полосу 1ЩЖОГО&Ш1 Эдуард ПИГАРЕВ.
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6 ноября

Российской

службе

судебных

приставов

исполняется

три

года

«РЭКЕТ» Б З А К О Н Е
С некоторой долей юмора так
ределенных пределах, конечно,
можно было бы назвать судебных
применять физическую силу. Для
приставов. Ведь государство доразборок с несознательными,
верило им функции, за которыми
враждебно настроенными должнилюди, потерявшие надежду на возками у них имеются резиновые
вращение долгов, обращались
дубинки, наручники, газовые балраньше к бандитам. Правда, за
лончики, которые при необходимотакие услуги им приходилось отсти могут быть пущены в ход.
давать определенный процент и в
Но это крайний случай. В основкакой-то мере переступать закон.
ном все ограничивается бурным
Теперь со своей бедой люди обвсплеском эмоций со стороны хоращаются к стражам порядка.
зяев во время описи вещей. ВиНе стоит думать, что процесс
димо, запал должников сразу же
работы с должниками - дело легпроходит при виде рослых и силькое. Кто же за просто так пожеланых охранников из бывших милиет расстаться со своим имущеционеров или военнослужащих ством, нажитым различными споприставов по обеспечению деясобами? И когда североморские
тельности судов. Именно сотрудСтарший судебный пристав
приставы, а это все молодые женникам УПДС приходится быть
советник юстиции 1 класса
щины, появляются у своих подоединственной защитой своих наВладимир Ухналев.
печных с судебными решениями,
парниц и оказывать помощь в арезачастую возникают трудные и
сте имущества.
V
весьма неприятные жизненные мир Ухналев, добившийся положиКонфискуется, как правило, все
коллизии.
тельного результата мирным пу- самое ценное: автомобиль, стиВ черной форме, словно недо- тем.
ральная машина, холодильник,
брые вестницы, исполнительницы
Вообще-то по закону у работни- аудиотехника, ковры, сервизы...
закона предъявляют людям испол- ков этой службы полномочий боль- Потом изъятое добро выставляетнительные листы. Кто-то относит- ше, чем даже у органов внутрен- ся на торгах в Мурманске, а выруся к их приходу как к неизбежному них дел. Они самая последняя ин- ченные от продажи деньги возвразлу. Все-таки защитники законно- станция защиты прав людей, и по- щают взыскателю. Конечно, рыночс т и выполняют решение суда, от этому приставам дано право в оп- ная сумма оценивается приблизисуществования которого в
правовом государстве никуда не денешься. Но
чаще всего посланниц
Фемиды встречают грубостью и хамством. Ктото даже баррикадирует
двери, м тогда в присутствии участкового приходится выбивать «спасительный» на первый
взгляд заслон.
Однажды в дело чуть не
пошло огнестрельное оружие. При попытке арестовать кассу одной воинской части приставы натолкнулись на ожесточенное
сопротивление командира. Он вызвал автоматчиков, которые грудью встали на защиту денежных
' интересов своего подразделения. Затяжной конфликт мог бы перейти в
опасную потасовку, но из
трудной ситуации с чес| Г - Щ и , "" "к Щ|
тью вышел старший суСудебный пристав-исполнитель юрист 3 класса Виктория Канаева.
дебный пристав Влади-

ПО

СВОДКАМ

ОПЕРАТИВНЫЙ
СЫСК
В ночь, с 31 октября на 1 ноября
безработный А. проник в салон
автомобиля ВАЗ-2105, принадлежащий жителю Североморска С.,
и похитил автомагнитолу стоимостью 500 рублей. Еще до подачи
заявления пострадавшим вор был
задержан нарядом милиции.

РАЗБОЙНОЕ
НАПАДЕНИЕ
Милицейские сводки последнего
времени указывают на удивительный факт. Все больше горожан
начинают хранить при себе большие деньги и не расстаются с
ними даже в ночное время.
Так, в половине четвертого утра
30 октября молодой североморец
Л. подвергся разбойному нападению. По заявлению пострадавше-

тельно, в соответствии с состоянием
предметов. Их хозяин имеет право за
свой счет вызвать в
таком случае эксперта. Ведь в применении крайних
мер виноваты всегда сами «пострадавшие».
Однако не стоит
представлять эту
службу органом насилия. Никто не отберет последнюю
тарелку, кровать или
табуретку. Если человек за душой ничего не имеет, то с
него и взятки гладки. Составляется акт
о невозможности
взыскать долг и на- Судебный пристав по УПДС юрист 2 класса
правляется тому же Геннадий Гулевич.
взыскателю. Тот может не согласиться с данным ре- адрес отдельных граждан, но и
шением или, наоборот, сколь угод- организаций, вовремя не исполно ожидать торжества справедли- нивших своих обязательств. Осовости - настоять на розыске иму- бенно много пришлось работать с
щества, но уже за свой счет.
войсковыми частями по взысканию
Экстремальность - различных выплат. Даже такая вротолько маленькая часть де бы мелочь, как уклонение от упбольшого кропотливого латы алиментов, становится притруда приставов. Начи- чиной для тщательной, частенько
нается их деятельность нудной, а порой и опасной рабос изучения всех обсто- ты.
ятельств дела. СобираДействия североморских приются многочисленные ставов иногда пытались оспорить.
справки, в том числе из Например, командование одной
налоговой инспекции и воинской части пыталось через суд
банка. Должнику на- воспрепятствовать взысканию окоправляется уведомле- ло 200 тысяч рублей в пользу
ние о необходимости в граждан, пострадавших в резульпятидневный срок вы- тате дорожно-транспортного прополнить решение суда. исшествия. Военные начальники
Только потом стражи взывали к совести представителей
законности отправляют- правосудия, поскольку деньги эти
ся по нужному адресу, были рассчитаны на зарплату.
если потребуется - при- Однако им пришлось смириться.
ложат силу во имя спра- Долг платежом красен.
ведливости. Наступает
Итак, «рэкет» в законе действумомент принудительно- ет безотказно. Слуги правосудия
го взыскания.
стоят на страже интересов простых
В этом году северо- людей. И при этом все равно, каморской службе при- ким способом должник - граждашлось проработать око- нин или организация - пробует
ло десяти тысяч произ- уклониться от своих обязательств,
водств. Здесь были ему придется платить по счетам.
взыскания не только в
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ОВД
го, на улице Сизова к нему подошли двое парней, избили и отобрали удостоверение личности и
3200 рублей.
В ходе следствия было установлено, что незаконное изъятие
денег лежит на совести безработного Н. Подельник злоумышленника виновен лишь в нанесении легких побоев пострадавшему, поэтому его действия расценены как мелкое хулиганство. У
последнего, видимо, имеются некоторые юридические познания,
а может быть, голова находится
на нужном месте.

ЗАДЕРЖАН
ПРОДАВЕЦ
СМЕРТИ
Работники североморского отдела внутренних дел недавно причинили некоторые неудобства местным наркоманам. Они задержа-

ли 18-летнего дилера при попытке сбыта героина. Возбуждено уголовное дело.

СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ
ПОЛЕТ
В 22.35 последнего октябрьского дня из окна дома на улице Комсомольской выпал или выбросился 25-летний Т. Большое число суицидов в нашем городе делает возможным последнее предположение. Пока же по данному факту
проводится проверка. Молодой
человек, естественно, получил телесные повреждения, которые на
длительное время приковали его
к больничной койке.

УНЕСЕННЫЕ
ВЕТРОМ?
Весьма загадочное происшествие случилось 26 октября в совхозе «Североморец». С пастби-

ща бесследно пропали пять коров.
Их местонахождение неизвестно
до сих пор. У работников внутренних дел появилась прекрасная возможность побывать в роли следопытов. Проводится проверка.

ЧУТЬ
НЕ ПРИРЕЗАЛИ
28 октября в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения в приемный покой ЦРБ был доставлен североморец Г. Ему срочно потребовалась медицинская помощь, поскольку привезли его с проникающим ножевым ранением грудной
клетки. Проводится проверка. Хотя
уже сейчас ясно, что пострадал он
во время пьяной ссоры.

ЗДОРОВЬЕ
ДОРОЖЕ!
Спустя пять дней гражданин П.,
наконец-то, набрался храбрости и

сообщил в милицию, что лишился аудиомагнитофона стоимостью
2000 рублей. Кража, более похожая на грабеж, произошла при нем
в его квартире. Однако во время
откровенной экспроприации музыкальной техники хозяин не оказал
сопротивления. По факту заявления возбуждено уголовное дело.

СИГНАЛИЗАЦИЯ ДЕЛО ВЕРНОЕ!
Хорошее известие недавно получила частная предпринимательница К., имеющая в ЦРБ торговый
павильон. Спустя три недели был
все-таки определен злоумышленник, похитивший ночью из ее магазина кассовый аппарат и кое-какие продукты. Им оказался 19-летний учащийся одного из мурманских колледжей. Во избежание подобных происшествий в будущем
бизнесменка решила провести в
ларек сигнализацию.

Попосу подгоГОВШ1 Эдуард ПИГАРЕВ.
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Почему

мы так

говорим?

Д Ы М КОРОМЫСЛОМ
Дым коромыслом - шум, полнейший беспорядок.
Как это? Разве может быть дым связан с коромыслом, на котором носят ведра с водой? И что
означает это выражение?
Много лет назад бедняки на Руси жили в так
называемых курных избах, у которых не было
труб. Дым из печи валил прямо в избу и выходил через окно или через открытые двери - в
сени. Поэтому и говорили: «тепло любить - и
дым терпеть», «и курна изба, да печь тепла».
Со временем дым стали выводить через трубу
на крыше. В зависимости от погоды дым идет
либо «столбом» - вверх, либо «волоком» - стелется,
либо «коромыслом» - клубами, дугой. По тому, как
идет дым, гадают, какая будет погода: вёдро или
ненастье, дождь или ветер.
Теперь самое главное: какое отношение дым
может иметь к переносному значению этого выражения?
Остается предположить, что наш фразеологизм
возник от слияния выражений дым коромыслом и
пыль столбом. Пыль столбом могла подниматься
не только после проезда телеги, например, но и
при драке, свалке и т.п. Во всяком случае, других
версий, других толкований нам нигде встретить не
удалось.
Если же у вас дым коромыслом стоит при
выяснении отношений, то помните, что выяснение отношений не всегда способствует их прояснению и тем более их улучшению. Надо все
по-доброму, путем...

Мамаспрашивает:
V
| р - Вовочка, почему ты всегда
поздно приходишь из школы\
- Да все из-за лифта.
>
• Неужели не работает?
- Работает. Но там написано:
«Только на четырех человек».
И приходится ждать еще троих...

Учительница жалуется своШ коллеге:
- Ну до чего у меня в классе тупые
дети! Раз им объяснила - не понимают. Опять объяснила • не понимают.
Третий раз объяснила - сама,
наконец, поняла.
А они все не понимают!

С у щ е с т в у е т

Щ Ш ' о р

П р о в е р е н н а » ! *

•
никогда не садись на первую парту перед учителем;
•
лучше всего сесть за самым толстым одноклассником;
•
как следует потренируйся косить глазами в разные стороны;
•
садись рядом с отличником;
•
постарайся выработать у себя невинный взгляд;
•
поменьше суетись и двигайся;
•
оденься как можно незаметней;
•
сделай вид, что ты знаешь буквально все;
•
не выпускай из поля зрения учителя.
Не позволяй поймать тебя на месте преступления и смело списывай!!!
Маленький комментарий: подумай, не легче ли просто подготовиться к
контрольной, чем следовать всем этим советам.
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А а н и я «СВ» № 40.
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- У нашей учительницы
отвратительная память.
**Ъсе забывает?
• Нет, наоборот,
все помнит.
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Кроссворд «Космос». Гагарин, Ко/
Р ° в ' Попович, Леонов, Гречко, Вол/ ков. Седьмая фамилия - Беляев.
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Головоломка «ЗАМЕНИ БУКВУ»:
V
КОРА, НОРА, ГОРА, ПОРА, КОРТ, КОСА,
'
КОЗА, КАРА, ФОРА, КОЖА.
Задачка № 1. Намокнет.
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Задачка № 2. Спит.
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2. Как можно пронести Щ М в решете?
3. Каких камней в море нет?
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С подтекстом: «я очень сожалею, но в моем боевом
расписании нет ни одного свободного окошка до 2015 '
С сочувствием: «Мне бы не хотелось сделать тебе
больно».
Вызывающе: «Я очень сожалею, но мне не разрешают

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТОЛЬКО ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ?
Одним из крупнейших
театральных форумов
уходящего тысячелетия
был назван проходящий
в Мурманске
второй
Международный театральный фестиваль «Полярная звезда».
В течение двадцати дней северяне увидят лучшие спектакли театральных коллективов из
Румынии, Югославии, Швейцарии,
Москвы, Петрозаводска, Самары.
Представят свои работы на зрительский суд и хозяева фестиваля - Мурманский областной драматический театр, а также областной театр кукол и Драматический театр Северного флота.
Палитра этого праздника очень
разнообразна. Зрителям представлена уникальная возможность познакомиться с самыми
неожиданными гранями театрального искусства. Именно показ своих работ, достижений является главной целью участников фестиваля. Здесь не будут
раздаваться призовые места, нааться лучшие или худшие.

Свою оценку представленным в
программе «Полярной звезды»
спектаклям даст художественный
совет фестиваля, в который вошли театральные деятели Мурманска и Москвы и так называемое пресс-жюри - известные
театральные критики из разных
городов, сотрудники Министерства культуры, журналисты телеканала «Культура», журналов
«Итоги», «Театральная жизнь»,
«Театр» и других изданий.
Открыл программу фестиваля
спектакль Мурманского облдрамтеатра «Конкурс». Интересная, остроумная пьеса А.Галина, поставленная режиссером Султаном Абдиевым, была сыграна мурманскими
актерами просто блестяще. Великолепной работе артистов России
Марины Скоромниковой, Ларисы
Белодед, Алексея Шулина, Татьяны
Рулла, Валерия Журавлева и других, их умению буквально «наэлектризовать» аудиторию, заставить
зрителей неотрывно следить за
происходящим на сцене и сопереживать каждому слову, каждому
жесту могли бы позавидовать
многие столичные знаменитости.
Правда, московские гости не

слишком стремились познакомиться с творчеством мурманчан,
чем вызвали немалое недоумение последних. По свидетельству очевидцев, арт-директор
фестиваля заместитель Московского Государственного театра
Наций Олег Будрин и входящий
в художественный совет фестиваля известный московский режиссер Андрей Житинкин во
время показа спектакля появились в зрительном зале всего на
несколько минут, а столичные
критики вообще не сочли нужным приехать в Мурманск к открытию фестиваля. Поэтому на
состоявшейся после спектакля
пресс-конференции организаторам фестиваля было задано
немало острых вопросов, причем,
не только журналистами, но и
актерами театра.
Тот факт, что фестиваль проводится в самый разгар театрального сезона (в результате чего
труппа Мурманского театра драмы на три недели фактически
лишилась сцены), все спектакли
московских театров показываются по два раза, в то время как
работу мурманчан столичные

гости не удостоили своим вниманием, невольно наводит на
мысль, что для москвичей проведение подобного фестиваля просто возможность неплохо
заработать. Причина, по которой
на спектакле отсутствовали театральные критики, была объяснена Олегом Будриным как нерасторопность «Аэрофлота», что
прозвучало не слишком убедительно. А утверждавший, что посмотрел спектакль полностью,
Андрей Житинкин так и не смог
дать вразумительного ответа на
вопрос, что же ему понравилось
больше всего, подчеркнув, что
фестиваль проводится в первую
очередь для зрителей.
Что ж, для нас, провинциальных зрителей, подобный фестиваль - действительно праздник,
прекрасная возможность оказаться, что называется, в гуще
событий, познакомиться с новинками театральной жизни. Вот
только обидно за наши театральные коллективы, несправедливо
обойденные вниманием столичных гостей.
Елена

МАМОНОВА.

ДЕРЗАНИЯ МОЛОДЫХ

«Икар» В.Измайлова.

причислишь к молодым... И всетаки это авторское трио объединяет не только соседство их мастерских в общем здании дома
N9 2 на улице Авиаторов, но и авангардная направленность всех работ нынешней экспозиции.
У Вадима только «Впечатления
о Тампере» - из недавней его поездки в Финляндию - содержат
элементы реальной архитектуры,
остальные листы исполнены в чисто абстрактном мышлении. Даже
два его «Путешествия» (разумеется, заочные) в Египет и Африку.
Первая из этих стран узнается
лишь по «жаркому» охристо-красному колориту и линейным приближениям к очертаниям пирамид. Вторая - по условному «хороводу» цветных пятен, напоминающих экзотические маски африканских аборигенов.
Ассоциативен и портрет «Арлекино», и женские образы, произвольно введенные автором в номерные «Натюрморты» почему-то...
Также под номерами
представлены и три условных «Композиции».
Всего же В.Измайлов
экспонирует четырнадцать холстов абстрактной направленности. И
несмотря на конкретность некоторых названий («Синий дом», например), эстетические
струны зрителя затрагиваются, пожалуй,
лишь цветовым разнообразием полотен,хоть
есть и однообразие в
их декоративно-плоскостном решении, а
мысль работает лишь
над разгадкой потаенного авторского замысла...
В этом плане более
определенно воспринимается содержание
графических листов
А.Харламова: психологически напряженная

сценка между супругами
(«Семья») и несколько
ироничный сюжет «Ты
скоро станешь папой».
Правда, «ребусы» задает и Александр. Вот нечто изображенное в
изящном женском сапоге с чувственно припухшими губами: зрительское впечатление ассоциируется, быстрее всего,
с образом современной,
мягко говоря, жрицы
любви. А в названии читаем: «Собачки тоже плачут»... Быть может, тут
автор постеснялся сей
неположительный персонаж обозвать напрямую
определением собачки
женского рода?
Как говорят, гвоздем
данной выставки стала,
пожалуй, скульптурная
композиция А.Харламова
Фрагмент скульптурной композиции
с названием публицистиА.Харламова.
ческого звучания - «Остатки зеленого мира проклинают поступь цивилизации». торско-экспериментальном наИз пяти фрагментов «Памятник правлении, но выполнены интересгосподину нефтеналивному комп- но по замыслу и добротно в техлексу» вполне относится к причи- ническом исполнении. Особенно
не экологического бедствия. Как- триптих «Лунная соната». Логично,
то еще можно отнести к тому и об- что подборкой из трех листов предраз «Игрока», но в более широком ставлено известное трехчастное
смысле, а не изображенного с би- произведение Л.Бетховена. И свольярдным кием и шаром. Опреде- ими графическими средствами
ленный отрицательный вклад в художник передал эмоции впечатухудшение самочувствия природы лений от музыки великого компопривнесла, конечно, и «Осень- зитора.
Зрительские ассоциации, дума2000». Но какое отношение ко всеется,
созвучны автору и при знаму этому имеет «Памятник свободному художнику»? Им автор себя комстве с его акварельными комподразумевает в порядке самокри- позициями «Бессонница» и «Восточный мотив».
тики?..
А в целом эта необычная экспоН.Теддер до сего времени известен был как приверженец сугу- зиция трех североморских художбо реалистической манеры в ников, таких разных по изобразиизобразительном искусстве и как тельным манерам и приемам, свопризнанный мастер пейзажа и ими многообразными по содержанатюрморта. А в данной экспози- нию произведениями не оставит
ции ёго творчество предстало в равнодушными посетителей их
неожиданно новом качестве. Имен- новой выставки.
но - качестве. Ибо его произведения, хоть и в непривычном - нова-

«РОДНИЧОК»
ПОЕТ ЗВОНКО
На прошлой неделе в Оленегорске проходил областной
конкурс солистов народной
песни, посвященный 100-летию Лидии Руслановой.
Наш город представляли
детские творческие коллективы. Два диплома первой степени привезли юные певицы
из ансамбля народной песни
«Родничок» североморского
Дома творчества. В возрастной
категории от 10 до 15 лет дипломантом стала ученица 5
класса гимназии № 1 Катя Станиславчик, в следующей, более
старшей группе, дипломом
была отмечена десятиклассница Алена Адамсон из средней
школы № 10.
По словам руководителя ансамбля Елены Кпочко, в планах
коллектива еще много поездок на смотры различного ранга. В том числе на известный всероссийский творческий конкурс
в Иваново. «Главное, - говорит
она, - воплощать наши мечты в
жизнь».
Галина

ЛЫСЕНКО.

«МИР ЖЕНЩИНЫ»
- О ЛЮБВИ
И ЗДОРОВЬЕ

ВЕРНИСАЖ

Из трех участников общей экспозиции, открывшейся на днях в
городском выставочном зале Североморска, молодыми авторами
можно считать двоих - Александра Харламова, творчество которого было представлено на нынешнем вернисаже молодых художников Мурманской области, и Вадима Измайлова, немногим ранее
причисленного к когорте таковых.
Да они же задали тон и данной
выставке, состоящей в основном из
их работ - двадцать четыре из
ущцати экспонирующихся. Не
/чайно и первый большой зал
галереи отведен им полностью: по
стенам расположилась живопись
Измайлова, а в центре зала высится скульптурная композиция
Харламова из пяти объемных
фрагментов.
Во втором зале представлена
графика, в том числе и листы Николая Теддера, которого уже не

НОВОСТИ

Владимир

СМИРНОВ-ВЛАДОВ.

Фото Льва

ФЕДОСЕЕВА.

Клубно-библиотечный центр
«Мир женщины», пользующийся большой популярностью в
поселке Росляково, начал новый т в о р ч е с к и й сезон. Во
Дворце культуры «Судоремонтник» прошло очередное заседание. Его открыли ведущие
Л.Кобзева и Л.Шуу литературной композицией «Любовь торжествует над временем», рассказывающей о любовной лирике великого русского поэта
Н.А. Некрасова, 180-летие которого отмечается в этом году.
Большой интерес жительниц поселка вызвала беседа
врача И.Владыкиной об оздоровительной программе для
женщин. Книжный обзор литературных новинок также привлек внимание гостей клуба.
Им была представлена выставка изделий росляковских мастериц-вышивальшиц «Умелых
рук прекрасные творенья».
Виктория НЕКРАСОВА.

ГДЕ ВЫ, МАСТЕРА?
Городской Дом прикладного творчества и народных ремесел приглашает мастеров в
возрасте от 18 лет для участия
в выставке изобразительного и
декоративно-прикладного искусства в рамках традиционного городского праздника творчества инвалидов.
Участники выставки будут отмечены дипломами и подарками. Победители примут участие
в областном празднике творчества инвалидов в Мурманске.
Работы принимаются до 15 ноября по адресу: г.Североморск,
ул. Северная, 31. Телефон для
справок 2-05-96.

В статье «С песней по жизни» («Североморские вести»
№43 от 20.10.2000г.) допущена ошибка. Руководителя вокальной студии ДОФа зовут
Инна Пух. Редакция приносит
свои извинения.

С д е л а л

Д е л о

-

КОГО помнят потомки
Иронический

Примечательно, что именно
ничтожество, пропихнувшееся, а
точнее, продравшееся на верхушку власти (а мы знаем, что
такое бывает!), особенно стремится втиснуться в историю. И
тут ничего странного нет. Именно ничтожеству присуща непомерная амбиция. Иллюстрацией к сказанному может послужить история с тираном остро-

экскурс

ва Самос Поликратом. Нет, тиран
тогда вовсе не являлся какой-то
исключительной фигурой. И само
слово «тиран» в Древней Элладе
не имело такого негативного оттенка, какой оно приобрело позднее. Хотя и особо похвальным
не считалось. Тираном называли
правителя, пропихнувшегося к власти сомнительным, скажем, предательским способом.

в

историю

Так вот Поликрат, правивший
жителями острова Самос в конце
VI и начале V веков до Рождества
Христова, и был этим самым тираном.
Чтобы соседи по Средиземноморью почитали его и чтоб осталась память потомкам, Поликрат
взялся за преобразования на Самосе. Повелел воздвигнуть самый
внушительный храм во всей Элладе. Потом повелел насыпать самый огромный мол в гавани. Чтоб
приезжие гости ахали от изумления и разносили весть по Средиземноморью о величественных,
равных которому не знал античный
мир, храму и молу!
Конечно же, Поликрат позаботился о пышности своего двора.
И, естественно, собственных движимости, недвижимости и финансах. Для чего использовал все дозволенные и не весьма похвальные
способы. Обложил население острова непомерными налогами,
организовал приватизацию проплывающих мимо острова торговых кораблей. Корабли и имущество прибирал к рукам, а захваченных пленников продавал в рабство, вырученные оборотные средства вкладывал в личную казну. И
слава о его перстне с огромным
изумрудом дошла до самых дальних уголков Средиземья. Поликратову богатству завидовал даже фараон Египта Амарсис.
Словом, Поликрат купался в лучах славы и богатства. И, конечно
же, рассчитывал, что потомки будут чтить память о нем.
И вдруг услышал, что на его острове объявился какой-то умник.
Выдумывает что-то с геометри-

По вертикали:

По горизонтали:

1. Картина Л.В. Попова. 5. В
металлургии вспомогательный
сплав, применяемый для введения в жидкий металл. 11. Горная
смола. 12. Инструмент слесаря.
13. Картина Левитана. 14. Стихотворение Пушкина. 15. Местный,
свойственный ограниченной территории вид животного, растения
и т.п. 16. Способ бега лошади.
19. Термин в хоккее. 21. Русская
мера массы. 22. Вшитый в платье
мешочек для ношения мелких вещей, денег. 26. Русский поэт.
27. Бесхвостое земноводное с
длинными задними ногами.
31. Настил крыш. 32. Ночная хищная птица. 33. Ф а с о н б р ю к .
36. Башмаки, выдолбленные из
дерева. 38. Мелкий плотный комочек какого-либо вещества в
виде зерна. 39. Футбольный вратарь, о л и м п и й с к и й чемпион.
43. Богиня мира в древнегреческой мифологии. 44. Произведение
миниатюрной японской скульптуры. 45. Государство в Африке.
46. Актер, народный артист СССР,
играл в театре им. Вахтангова.
47. Шкурка ягненка.
УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО

СЕВЕРОМОРСК.

1. Сани у индейцев Канады.
2. Трикотажное или нетканое полотно из хлопчатобумажной или
шерстяной ткани. 3. Французский
композитор, автор оперы «Дарданус». 4. Исторический район Москвы. 6. Химический элемент, платиновый металл. 7. Карликовый
буйвол. 8. Мусульманские богословы и законоведы, духовные
наставники. 9. Озеро в Турции.
10. Жирафовая антилопа. 17. Опера Кюна. 18. Город в Индии.
20. Игра спортивного характера,
участники которой поочередно
ловят на палку бросаемые соперниками обручи. 23. Река в Абхазии. 24. В международной торговле обозначение условий поставки
и оплаты при морских перевозках. 25. Сплошной или полый внутри шар из упругого материала.
28. Раздел физики. 29. Город в
Молдове. 30. Положительная или
отрицательная значимость объектов окружающего мира для человека. 34. Город в Италии. 35. Ткань
растений. 7. Кинотеатр в Москве
на ул.Ярцевской. 40. Приток Амазонки. 41. Бог лесов, животных в
древнеримской мифологии.
42. Приток Урала.
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ческими фигурами да всякие
подозрительные теорийки о переселении душ. И хуже всего то,
что народ, вместо того, чтобы
воздавать хвалу ему, Поликрату, и молить богов о благополучии тирана, тянется послушать того умника. Как, говорите, звать его? Пифагор? Ну-ка
приведите сюда этого Пифагоришку.
Привели. Ничего особенного.
Хитон какой-то невзрачный и
поношенный. И такого-то серенького типчика считают мыслителем? Единственным стоящим мыслителем на Самосе
Поликрат, естественно, считал
себя. И очень прозрачно дал
понять новоявленному умнику,
что два мыслителя для одного
острова уже перебор.
Пифагор и в самом деле оказался не очень глупым человеком. С первой же оказией убрался на остров Сицилию, где
продолжал заниматься своей
геометрией, никому не мешая.
В городке Кротоне, где поселился Пифагор, тиранов не
было...
Прошло двадцать пять веков. О Поликрате известно
разве только какому-нибудь
пропахшему нафталином
«книжному червю». А теорему
Пифагора, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов
двух катетов, знает каждый
школяр средних классов. Даже
самые ленивые знают, что «пифагоровы штаны во все стороны равны».
Владимир БОРОДИН.
Рис. В. ШИЛОВА.
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А
Встретились д в а друга.
Один спрашивает:
- Как работается?
- Как в лесу! Что ни начальник - дуб, что ни подчиненный
- пень, что ни бумага - липа.
- А как живешь?
- Как в сказке! Дома теща Баба Яга, жена - ведьма, соседка - Царевна-Лягушка, а ее муж
- Иванушка-дурачок.
Вежливый удав обращается к кролику:
- М о ж н о поинтересоваться, как вас зовут?
- Нет! Так ешь!
Приходит д о м о й пьяная
собака. Ее встречает хозяин:
- Что, опять пьяная?!
- Нет... Ик! Трезвая... Как...
Ик! Стекло...
- Да? А ну-ка полай!
- Лай-лай, ла-ла-ла-лайлай!...
- Сколько человек здесь работает?
- С бригадиром - десять.
- А без бригадира?
- А без бригадира вообще
никто не работает.
- Как жизнь?
- Плохо... Занял знакомому
пять штук на пластическую
операцию - теперь не знаю, как
он выглядит...
- Здравствуйте, коллега! Я
слышал, вы ж е н и л и с ь ? П о здравляю!
- Что, даже у вас было
слышно?!
- Вы почему опоздали на
работу?
- Понимаете, я вышел из
дома поздно...
- А раньше выйти нельзя
было?!
- Выходить раньше было
уже поздно...
Идетлосьполесуивидит- к
бегает по полянке туда-сюда '
ежик и от смеха аж заливается.
Лось:
- Что делаешь?
- Кайф ловлю.
- А как?
- А ты побегай туда-сюда.
Лось побегал, вспотел
весь, а не смешно!
- Ежик! А почему мне не
смешно?
- Не знаю... Может, тебе
,травка пузико не щекочет?

АПТЕКЕ № 31
на постоянную
работу
требуются
фармацевты

Тел. 7-66-32.
СЕВЕРОМОРСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ

производит набор юношей допризывного возраста (17-17,5 лет)
для обучения в североморской автошколе РОСТО по специальности: водитель категории В, С.
Справки по тел.
7-54-26.
Редакция благодарит за сотрудничество организации и фирмы,
разместившие свою рекламу в атом
номере.
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Подлежит обязательной сертификации.

