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БЛАГОСЛОВЕНИЕ
ПОМОЖЕТ В ПУТИ
Велопробег «2000 лет Рождества Христова» по святым
местам Мурманской области, К а р е л и и , Норвегии и
Ф и н л я н д и и начал отсчитывать километры.
Первые сто пятьдесят от Трифоно-Печенгского монастыря до Богоявленского
храма в Коле оказались непростыми. Но
все ребята смогли преодолеть горный ре-

Игорь Логинов: «Нормально прошли
первый участок».
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На пути к собору в Мурманске.

льеф, непрерывные спуски и подъемы,
никто не сошел с дистанции. Как сказал
руководитель велоклуба «Пилигримы»
Анатолий Липин, мальчишкам так много
и часто говорили о трудностях, что
они морально к ним уже были готовы, а непрерывные занятия физически закалили.
После преодоления каждого
участка ребят ждет насыщенная
культурная программа, в которой
главное место отведено посещению
храмов, церквей, старинных часовен и других святых мест. Так, 16
июля, стартовав от Трифоно-Печенгского монастыря, спортсмены
получили благословение его настоятеля. Затем ребята побывали в
Благовещенской церкви в Коле и
на вечерней службе в Свято-Никольском кафедральном соборе Мурманска. Утром следующего дня
юных велосипедистов благословил
епископ Мурманский и Мончегорский Симон.
- Раньше была хорошая традиция начинать любое дело с благословения. Значит, дело будет добрым, - сказал он и пожелал ребятам возвратиться домой здоровыми.
Путь им предстоит сложный,
и организаторы велопробега зара-

Епископ Симон благословляет

велосипедистов.

нее позаботились об экипировке спортсменов, снабдили их продуктами и всем необходимым для приготовления пищи и
организации ночлега. Зная, как серьезно
относится ко всему, что касается детей, их тренер Анатолий Липин,
можно быть уверенным, что с
ними теичего не случится. Основной возраст участников велопробега 16-17 лет. Люди вполне самостоятельные и взрослые. Самый
младший - Андрей Добровольский.
Ему 13 лет, но, говорят, никому из
старших ребят он не уступает в выносливости.
Пятый день в пути. Североморские велосипедисты преодолели
705 км запланированного маршрута. Вчера, 20 июля, Анатолий Липин связался по телефону с начальником ГОиЧС Владимиром Кузнецовым и
сообщил, что пока
проблем нет, ребята
чувствуют себя хорошо. В Апатитах они
смогли отдохнуть не
п о - п о х о д н о м у . До
конца этого дня велосипедисты должны
были преодолеть
путь до Кандалакши.
Сегодня
(21 Самый
июля) по плану по- Андрей
сещение Протестантского храма в Лоухах. Впереди наиболее сложный и в то
же время очень интересный
участок маршрута - Карелия.
Позади Мурманская область. Ребята побывали в Вознесенском кафедральном соборе и музее цветного камня
в Мончегорске, в церкви Казанской иконы Божией Матери, Ботаническом саду, на знаменитом плато Расвумчорр в
Кировске, в Лапландском заповеднике в Апатитах, на
Кольской АЭС. В выходные

д н и ребятам предстоит увидеть Соловецкий монастырь.
Кстати, Владимир Кузнецов не только
связывается с участниками велопробега,

младший участник велопробега
Добровольский.
чтобы узнать о самочувствии ребят и сообщить об этом родителям, но еще обязательно звонит в города, куда должны приехать ребята, чтобы уточнить, готовы ли
местные власти встретить ребят.
Среди участников велопробега находится наш коллега технический редактор «Североморских вестей» Игорь Логинов. По
возможности раз в неделю он будет выходить на связь с редакцией и сообщать подробности о пути следования.

ЛесяКЛАДЬКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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23 июля - День работников торговли!
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Сердечно поздравляем всех работников торговли и общественного питания с профессиональным праздником.
Год от года меняется торг овля в Североморске, открываются
новые магазины, растет профессиональный уровень работников.
Активное участие торговых предприятий в жизни города нельзя
не заметить.
От вашего профессионализма, инициативы, предприимчивости зависит стабилизация положения на потребительском рынке.
Желаем вам сохранить дух новаторства. Успешного вам бизнеса, уверенности в завтрашнем дне.

гут предложить не менее широкий ассортимент. ООО «Карина»
(руководитель Арутюн Авджан)
завозит в город алкогольную продукцию, предприниматель Юрий
Денисов снабжает продовольственными товарами, табачными
изделиями, Николай Шерснев
специализируется на поставках
пива, лимонадов, минеральной
воды, а Елена Половинкина поставляет овощи. И список оптовиков пополняется. Они стараются удовлетворить запросы своих
коллег и тем самым помочь решить ряд проблем в приобретении товаров. Причем эти отношения приносят выгоду не только
продавцам, но и покупателям,
поскольку такой товар все же
имеет меньшую цену.
Особенно хочется отметить,
что работники торговли не только заняты сугубо своими профессиональными обязанностями, но
активно участвуют в жизни города. Практически ни одна бла-

готворительная акция, мероприятие, ни один праздник не обходятся без них. Только в этом году
предприниматели оказали спонсорскую помощь погранзаставе
«Тюва-Губа-Североморская» и нашим воинам, находящимся в Чечне, на сумму более 20 тысяч рублей. Были отправлены посылки
с самым необходимым, а это картофель, рыба, печенье, конфеты,
сигареты, минеральная вода, фотоальбомы, фотопленка, зубная
паста и т.д. Хочется выразить
благодарность предпринимателям Александру Сафроненкову,
Роберту Мхеяну, Юрию Денисову, Николаю Соколову, Алексею
Гломозде, Игорю Шапкину, Лидии Климантович, Анне Грачевой, Наталье Семенюк, Елене Васильченко, Николаю Шерсневу,
Юлии Ивановой, Каро Карапетяну, Василию Омельченко, а также предприятиям ООО «Североморец», ГП «Тони».
Торговые ярмарки на городс-
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ких праздниках с каждым годом
становятся все более профессиональными. Предприниматели
приобретают современное оборудование, и на улицах появляются под яркими зонтиками уютные
мини-кафе. Раньше мы об этом
только мечтали, а теперь во время массовых гуляний наш северный город напоминает о юге. Ни
одна ярмарка не обходится и без
предприятий общественного питания, которые удивляют нас своим мастерством. Здесь в любую
погоду работают Североморский
филиал ФКП УТ СФ столовая
штаба СФ (директор Татьяна Сапожникова), столовая 2 ДГУП
473 п.Сафоново (директор Ольга
Киченко), кафе «Лагуна» ДГУП
473 (руководитель Валентина
Смирнова), предприниматели
Мария Борисова, Мубариз Елчуев, Валентина Усачева, Нина Десенко, Алла Фесенко, Людмила
Турсунова.
Готовятся торговые предпри-

ятия к 50-летнему юбилею города. Им предстоит большая работа по изменению внешнего вида
магазинов, созданию современного интерьера внутри помещений.
Многие уже начали эту работу:
благоустраивают свою территорию, сажают деревья, цветы, обновляют рекламу и делают все
возможное, чтобы удобно было
покупателю.
Отдел торговли, бытового обслуживания и защиты прав потребителей администрации ЗАТО
Североморск поздравляет всех работников торговли и общественного питания с праздником! Огромное спасибо вам за труд, благодаря которому город не испытывает перебоев в обеспечении
товарами первой необходимости.
Счастья вам и вашим семьям, успехов во всех начинаниях.

Наталья МИЛЬКОМАНОВИЧ,
и.о. начальника отдела
торговли.

ПОДРОБНОСТИ

ДОРОГОЙ ДЛЯ ГОРОДА ДЕНЬ

Оргкомитет, занимающийся разработкой программы праздника и мероприятий по его подготовке, уже провел ряд
совещаний. На последнем, которое состоялось 13 июля, были подведены предварительные итоги и намечена работа на
оставшиеся дни.
Основное, что необходимо сделать, выполнить программу-максимум по капитальному ремонту объектов соцкультбыта, находящихся в собственности муниципалитета и флота, благоустройству
и озеленению города. Эти работы являются основными и в подготовке города
к 50-летнему юбилею.
Заметно преобразился городской
парк. Установлены скамейки для отдыха, восстановлены цветочные клумбы,
сделан туалет. Городские службы планируют радиофицировать парк, а также
сделать уголок детского отдыха, где малыши смогут покататься на качелях-каруселях, поиграть в песочнице, просто
побегать.
На остановках появлились скамейки
с «противоугонными» бетонными ножками. Вес каждой - 100 кг. Их уже установлено в городе 45 штук, со временем
появится еще 15.
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В ЗАТО Североморск самой многочисленной отраслью народного хозяйства по числу рабочих мест является торговля. За прошедшее время она претерпела множество изменений. Практически отсутствует муниципальная
торговля, удельный вес государственного сектора невелик и основную долю
товарооборота обеспечивают частные предприниматели.

ПЕРСПЕКТИВА

Особой популярностью у
жителей Североморска
пользуется День ВМФ, и
городские власти,
командование Северного
флота всегда очень
тщательно к нему готовятся.
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С пожеланиями крепкого здоровья, счастья и благополучия
В.ВОЛОШИН, Глава муниципального образования
ЗАТО Североморск.
Е.АЛЕКСЕЕВ, председатель городского Совета депутатов
ЗАТО Североморск.

Все больше в городе появляется новых уютных магазинов с
современным дизайном, имеющих уже свое имя, которое сразу
ориентирует покупателя на то,
что здесь обслужат профессионально.
Это сеть магазинов предпринимателей Нины Десенко «Аня»
на ул. Комсомольской, Северной
Заставе, магазин «24 часа» на ул.
Колышкина, Людмилы Крючковой (магазины «ПАН»), Тамары
Кривогузовой (магазины «Золотая рыбка» на ул.Советской и
«Тройка» на улЛомоносова), Игоря Шапкина («Коника»), Елены
Гуржий («Блокнот»), Валентины
Марыгиной ( « В а л е н т и н а » в
п.Росляково-1), фирменные магазины ОАО «Хлебопек»(директор
Альбина Ефимова).
За последний год в Североморске появились и оптовые магазины. Теперь совсем необязательно ехать в областной центр
за товаром. Наши оптовики мо-
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Вдоль проезжей части улиц Ломоносова и Душенова были высажены цветы, может быть, как раз ко Дню флота
они приживутся и успеют распуститься. К тому же времени центральные улицы города будут украшены гирляндами
из разноцветных флажков.
Программа праздничных дней очень
насыщена. Северный флот планирует
принять около 20 шефских делегаций.
Торжественный вечер состоится 28 июля
в ДОФе, выход в море с ветеранами флота и Великой Отечественной войны к
местам боевой славы - 29 июля.
Основные торжества намечены на 30
июля. Официальная часть пройдет по
традиционному сценарию Дня ВоенноМорского Флота: торжественный подъем
флага, морской парад, митинг, парад
частей Североморского гарнизона и театрализованный водно-спортивный
праздник.
На этот день запланированы и
спортивные состязания, развлекательная
программа: игры, конкурсы для детей и
взрослых, вечерняя молодежная дискотека. Концерт начнется в 17 часов. В
город приглашены эстрадные коллективы, названия которых пока держатся в
тайне.
Будет развернута торговая ярмарка на
Приморской площади, кстати, именно
здесь пройдут основные мероприятия, а
также на улице Сафонова и в городском
парке.
По просьбе многих горожан фейерверк на этот раз можно будет посмотреть в середине дня, а завершится праздник вечерним салютом.

ЛесяКЛАДЬКО.

Л
С1 августа получит прибавку к пенсии только часть неработающих
пенсионеров, а именно те, чья пенсия исчисляется с применением
индивидуального коэффициента (ИКП).

ПЕНСИИ ПРИБАВЯТ, НО НЕ ВСЕМ
Президент России подписал Указ об
увеличении с 1 августа 2000 года предельного размера отношения среднемесячного заработка пенсионера к среднемесячной
заработной плате по стране до 0,95.
До 1 августа это отношение ограничивалось предельным размером 0,8, соответственно ИКП при 45 (40) годах календарного стажа составлял 0,6. Таким
образом, размер пенсии, исчисленной при
самых благоприятных условиях (календарном стаже не менее 45 лет у мужчин,
40 лет у женщин и предельном отношении заработков - 0,8) равнялся 754 рублям 20 копейкам в месяц. Это ниже, чем
максимальный размер пенсии, определенной без применения ИКП с учетом компенсационной выплаты, которая составляет 841 рубль 72 копейки.
С увеличением предельного соотношения зарплат до 0,95 увеличивается индивидуальный коэффициент пенсионера, и соответственно размер пенсии (при
исчислении с ИКП) составляет теперь 896
рублей 24 копейки (при календарном стаже 45 (40) лет).
Пенсионерам, ранее получавшим максимальную пенсию с компенсацией, тоже
(в случае если им это выгодно) будут увеличены размеры пенсий за счет перерасчета с применением индивидуального коэффициента.
Такой перерасчет произведут управления (отделы) соцзащиты населения области по документам пенсионных дел
пенсионеров без истребования от людей

каких-либо документов и заявлений. Численность пенсионеров, которым размер
пенсии будет исчислен с применением
ИКП, составит более 62 тысяч, т.е. возрастет вдвое. Средний размер пенсии с
747 рублей увеличится до 876 рублей.
Не лишним будет напомнить: тем
пенсионерам, кто поступил на работу и
не сообщил об этом в свой отдел, необходимо незамедлительно представить
выписку из приказа о приеме на работу.
При выявлении таких фактов суммы
переплаты пенсии будут взыскиваться
с виновных. Законом «О государственных пенсиях в РФ» обязанность по сообщению в отдел соцзащиты населения
об устройстве на работу возлагается на
самого пенсионера и отдел кадров по
месту работы.
Тем, кто уволился с работы, перерасчет будет производиться по заявлению
(на основании статьи 121 Закона «О государственных пенсиях в РФ» от
20.11.90) с 1 числа месяца, следующего
за месяцем подачи такого заявления.
У остальных пенсионеров размер пенсии до принятия каких-либо дополнительных нормативных актов останется
без изменений.

Владимир ИВАНОВ-АФАНАСЬЕВ,
председатель комитета по
социальной защите населения
администрации Мурманской
области.
«Мурманский вестник».
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КОММУНАЛЬНЫЕ

КАРУСЕЛИ - е АСФАЛЬТ
Всем хорош наш город растет, светлеет, зелено в нем,
чисто. Не раз признавались мы
ему в любви.
Вдвойне отрадно, когда
благоустройство улиц и дворов не идет вразрез с чаяниями самих горожан.
А ведь порой, что греха
таить, случается и такое. Например, весьма показателен в
этом плане двор дома 18 на
улице Сафонова. Было тут не
то чтобы красиво, а так, средне. Дорога и тротуар только
подразумевались, однако двор
все-таки был больше похож на
двор, нежели сейчас, и ярче
всего это доказывало наличие
просторной детской площадки. Теперь от нее остался
лишь намёк с гулькин нос, а
место вокруг отдано под автостоянку.
Опрос североморцев, часто
пересекающих этот пятачок,
показал, что мнения о перестройке разделяются, причем
противников затеи гораздо
больше, чем сторонников.
Одни считают, что дорога стала удобнее, безопаснее для пешеходов, и автовладельцы до-

вольны - машины под окнами
стоят. Другие, наоборот, говорят,
что на автостоянке слишком тесно, трудно развернуться. А молодым мамам и бабушкам и вовсе
невдомек: для чего оставили детский уголок среди десятков автомобилей? Кто отпустит своего малыша играть в таком месте?
На днях, правда, горку и скамейку здесь заботливо покрасили,
видимо, для того, чтобы не заподозрили коммунальщиков в
невнимании к детям. Тут бы
больше подошел золотой цвет,
инкрустация. Глядишь, народ и
потянулся бы.
Однако дело сделано (несмотря на сопротивление жителей
дома), детишки в злополучный
уголок ни ногой, зато по вечерам
Тут собираются ребятки постарше, пьют пиво. А у двора появилось шутливое прозвище - площадь имени Козинского. Ведь
кто знает, если бы большой важный чиновник не переехал в этот
дом, когда бы у «Службы заказчика» дошли руки до неприметного дворика?

Галина ДОНСКАЯ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

'
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ПЕСЧАНЫЙ ТРОТУАР
Наша копилка идей стала
пополняться предложениями
жителей по благоустройству
города. Читатель «Североморских вестей» А.Кузнецов, живущий в доме N05 на улице
Гаджиева, прислал в редакцию письмо:
«На протяжении последних
двух лет участок дороги от Северной Заставы до автобусной
остановки ул.Кирова и дальше,
как раз напротив нашего дома,
во время дождей сильно размывается. По краю шоссе бордюра нет, и вода ручьем скатывается на тротуар в нескольких
местах. На край насыпи недавно привезли машину песка, но

он вместе с потоками дождевой
воды переместился на тротуар.
По-видимому, те начальники,
которые приняли такое решение, пешком не ходят.
Дорогу на улице Душенова
сейчас заасфальтировали.
Я
спросил мастера, отвечающего
за эти работы, будут ли укладывать вдоль трассы бордюр?
Он ответил, что нет. А поскольку такой бордюр необходим без него все будет снова разрушаться -то я и многие жильцы
нашего дома считаем, что это
просто разбазаривание государственных денег».
В сложной технологии укрепления дорог нам, неспеци-

алистам, трудно разобраться,
поэтому ответить на вопросы,
поставленные читателем, мы
попросили главного инженера «Службы заказчика» Александра Сазонова. По его словам, в нынешнем году устанавливать бордюры на этом
участке д о р о г и н е будут.
Слишком дорогостоящие работы. Денег как всегда не хватает, и даже тот ремонт, что
запланирован на текущий год,
не осилить. Установку бордюров, возможно, запланируют
на следующий год.

ЛесяКЛАДЬКО.

НЕ СМОЕТ ЛИ ДОМ ПО ВЕСНЕ?

На коллективное обращение жителей домов 19
25 шопя группа рабочих стала
разбирать за домами № 19 и 21 на ул.
и 21 на ул.Приморской в администрацию ЗАТО СеПриморской лотки ливневой канализации. На вероморск, сообщаю:
возмущение жильцов ответили, что делают жо по
1. Шесть лотков наружной ливневой канализаприказанию И.Семенюты. Мы позвонили в поселко- ции, снятых в районе дома 21 на ул.Приморской,
вую администрацию. Приехали Семенюта, его заме- были использованы для проведения аварийных ранитель Долгов, депутат Кустышев и главный ин- бот на ул.Сев.П1оссе. Существующая система отвеженер РЖКХ, посмотрели, и глава администрации дения талых вод в результате этого не потеряла свосказал, что сделали неправильно, а главный инже- их эксплуатационных характеристик, т.к. лотки денер ему ответил: «Не ваше дело, что хочу, то и де- монтированы в самом конце (в месте слива), уровень
лаю». Это что же получается, если руководители
безлотковой канализации ниже уровня техподпопоселка будут все рушить, тогда что остается делья дома № 21 и на расстоянии 18-19 метров, что
лать другилг? Афонин заявил, что эти лотки поставили на ул.Североморское шоссе, д.9 - там нужнее. делает безопасным использование безлотковой проМы не против, если там надо, нужно сделать как-то кладки. В целях предотвращения возможного разпо-другому, а не рушить то, что уже есть. Если лот-мыва службой санитарного состояния и благоустки убрать, то вода смоет дома, ведь над нами сопка. ройства в июле будут проведены работы по устройПросим вас разобраться, как могло такое про- ству щебеночного основания и укреплению мест поизойти. и восстановить лотки в течение 10 дней. Есливорота трассы ливневки.
2. Разрешение использовать лотки других ливне восстановите, вынуждены будем обращаться в суд.
невок для устранения аварийной ситуации на
Между домами 21 и
на улице Приморской
жильцы сделали деревянную лестницу. В данный ул.Сев.Шоссе было получено от МУП «Служба Замомент она вся прогнила. Просим летом, по возказчика».
можности, сделать новую лестницу, а старую ра3. Ремонт деревянного трапа между домами 21 и
зобрать, пока кто-нибудь не сломал себе ноги.
18 на ул.Приморской будет выполнен в 2000 году В нашем доме на ул. Приморской, 21, на 2 этаже п.27 утвержденного плана ТР на 2000 год.
за мусоропроводом стоят почтовые ящики. Многие
4. Перенос почтовых ящиков в доме N021 на
из них раскрыты, к тому же на площадке теперь пе- ул.Приморской нецелесообразен. В случае согласорестали вкручивать электролампочки. В РЖКХ го- вания оплаты работ по переносу п/я в другое место с
ворят, что нет денег на их закупку. Просим перенес- МУП «Служба Заказчика» МУП РЖКХ готово выти ящики на видное место.
полнить их в сентябре-октябре 2000 года.

Жильцы домов 19,21 ул.Приморской.

А.ОЛЕЙНИК, врио директора МУП РЖКХ.

новости
ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ
На прошлой неделе Президент Союза
городов Заполярья и Крайнего Севера мэр
Воркуты И.Шпектор сообщил Главе ЗАТО
Североморск В.Волошину о том, что общими усилиями, благодаря настойчивым действиям городов, входящих в Союз городов
Заполярья и Крайнего Севера, Правлению,
большинству депутатов от северных регионов, Комитетов по Северу Государственной
Думы и Совета Федерации РФ, а также других структур проект Федерального закона
«Об изменении, приостановлении действия
и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской Федерации в связи с Федеральным Законом «О
федеральном бюджете на 2000 год», включающий статью по отклонению федеральных гарантий и компенсаций для северян,
Думой во 2-ом чтении не принят и направлен на доработку в Правительство РФ.
Работу по сохранению гарантий и компенсаций для северян предстоит продолжить.

В КРЫМСКОМ НЕБЕ НАШИ ЛЕТЧИКИ
Профессиональный праздник - День
морской авиации ВМФ - летчики корабельного истребительного авиационного полка
(КИАП), которым командует Герой России

полковник Игорь Кожин, отметили в Крыму. В городе Саки североморские «палубники» работают на специальном тренажере, имитирующем взлетную полосу авианосца. Зимой 2000 года им предстоит боевая
служба в Средиземном море: летно-технический состав КИАП войдет в так называемое «авиакрыло» многоцелевого соединения.
Командировка североморцев на Украину продлится ориентировочно до середины августа. Затем летчики продолжат тренировки на борту тяжелого авианесущего
крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

СНОВА О ТОПЛИВЕ
К сожалению, ситуация с наличием топлива в городе остается на прежнем уровне.
Надежды на то, что в середине этой недели
начнут работу ТЦ №345 и котельные, питающие поселки Сафоново, Сафоново-1, не
оправдались. Как сообщил директор СПТС
Вячеслав Карпов, мазут поставщики отгружают только за наличные деньги, а городу
это пока не под силу, нужно еще расплатиться с долгами.
Но все же удалось достать немного топлива, и в пятницу, 21 июля, планируют
включить ТЦ № 345 (Североморск-1, улицы С.Застава, Пионерская, 14, Гаджиева, 714, Советская, Северная), а в понедельник -

все остальные. Как случится на самом деле,
предположить трудно. Все зависит от того,
смогут ли специалисты СПТС найти фирму, поставляющую топливо в долг.

С НОВОСЕЛЬЕМ,
АВАРИЙКА!
Десять лет городская аварийно-ремонтная служба размещалась, как шутят ее сотрудники, почти что в Греческом зале, то
есть в антисанитарных условиях. И вот свершилось! Из подвального помещения на
улице Сафонова АРС переехала в отремонтированное на ул.Северной.
Своими силами и при активной поддержке МУП СЖКХ здесь навели порядок, отремонтировали отопительную систему, произвели перепланировку. Пришлось, правда,
слегка уплотнить ремонтные мастерские, но
говорят ведь - в тесноте, да не в обиде. Тем
более, что рабочим теперь есть где отдохнуть, оборудованы удобные бытовые помещения, душевая.
Кроме того, исчезла наболевшая проблема компактности службы: все специалисты
находятся в одном здании, и рабочие вопросы можно решать более оперативно. Есть
своя мини-АТС.
Уют в новом доме создавали сами. Сантехник Ю.Ковалло проявил талант в плотницком деле, отлично потрудились сварщики С.Алексюк и В.Луппов. А красиво и

по-домашнему тепло тут становится благодаря фантазии и золотым рукам кладовщика
О.Криковцовой.
Аварийно-ремонтная служба выражает
признательность администрации и руководству МУП СЖКХ за новоселье. «Теперь, говорит начальник АРС В.Барабанщиков, мне не стыдно смотреть своим сотрудникам в глаза».

СКОЛЬКО УГОДНО
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ!
Идут плановые ремонтные работы на
Восточной котельной, которая отапливает
школу-интернат и жилой дом. Уже установлены три новых котла, готовится к подключению четвертый. Закуплено два водоподогревателя, меняется более 100 метров
теплотрассы.
По словам руководителя аварийно-ремонтной службы, на балансе которой находится объект, к середине августа участок
будет готов к эксплуатации, а на этой неделе в доме и школе появится горячая вода.
Более привилегированное положение жителей Восточной связано с тем, что их котельная работает на угле, и горячее водоснабжение микрорайона не зависит от поставок мазута.

Новости собирали
Галина ЛЫСЕНКО, Леся КЛАДЬКО.
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МУП «Северомороокилкомхоз»
приглашает на работу

КОНСТАНТИНА

с дне&

рождения!

Желаем, чтоб люди ценили тебя,
Друзья чтоб тобою гордились,
Чтобкизньмолодая цвела и цвела,
11 годы чтоб счастливо длились.
Мы целуем и любим тебя.
Родители.

ПРОДАМ

синий. 4000 у.е. Торг уместен.
Т. 1-26-22.

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

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

ДЛЯ

ДОМА

449. Детская коляска. Недорого. Т. 7-51-45.
450. Стенка (пр-ва Москвы) 5секц., светлая, стол обеденный
раздвижной, темный, кушетка
односп., темная. Т. 7-81-47.
ТРАНСПОРТ
446. «Фольксваген-Транспортер» (Каравелла), пассаж. 8 мест,
86 г.в., \^=1,9, бензин, цв. темно-

447. Ищу попутчика для перевозки дом. вещей вагоном д о
Н. Новгорода. Обр.: ул. Сафонова, 17-33, с 19 д о 21 часа.
448. 12 июля в р-не рынка
«Гриф» утеряна золотая сережка
с тремя бриллиантами. Нашедшего прошу вернуть за вознаграждение. Т. 1-24-04.

435. Ремонт х о л о д и л ь н о г о
оборудования. Гарантия качества.
( Л и ц . 186 выд. а д м . ЗАТО).
Т. 7-84-93.
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О д н а минута

вниманья, ЛЮБВИ, веселья,

разговора - 0,05 у. е.*
звоните
Л О Т ! фирменный салон ММС
С Ю / г. Мурманск, пр. Ленина, 74

Мы вам желаем сил и знанья.
§

Количество часов по вождению - 32 - больше нигде нет
Срок обучения 40-45 дней - меньше не бывает.

Пусть дружи Будет
вашим знаменем А счастье вас
пусть не покинет.
Коллектив
ООО "Силуэт".

Стоимость 1 часа обучения вождению 80 руб. - дешевле нет.
Обучение вождению в удобное
для вас время.
Оплата частями - по договоренности.
Повторная сдача экзаменов - бесплатно.

'

ПРОДАВЦЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ
И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ.
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2-29-79
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ОТ 3 7 0 у.е.
ОТ 4 9 0

у.е.

11,111
без СТОИМОСТИ монитора

При покупке принтера пожизненная
скидка 10% на расходные материалы

С

К оплате принимаются кредитные карты
Наш а д р е с в интернете: ^Ир://\лл»лл/.*есЬпоееп1те.ги
Мурманск, ул Егорова 14. ул. Баумана 30. Тел. 45 55 68, 47 65 74, Тех.отдел 47 70 06.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕХН011ЕНТР

Государственное о б р а з о в а т е л ь н о е у ч р е ж д е н и е

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫИ

КОМБИНАТ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ
ЗАПИСЬ НА КУРСЫ
ВОДИТЕЛЕЙ

ТС

©

КАТЕГОРИИ

Практическое вождение
в удобное для курсантов время

Высокий процент
| сдачи экзаменов
И ОПЕРАТОРОВ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ Э В М
с первого раза.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ
Ул.Авиаторов, 3, проезд автобусом № 3 до конечной остановки.
Т е л . 3 - 1 4 - 6 7 .

З в о н и т е !

Лиц, Министерства транспорта РФ Российской Транспортной инспекции МУ N6 000021

?

а

с Г «

я т и й

Подле жиг обя «тельной сертификации

2-17-32,
7-34-12.
ул. Сафонова, 19
тел. 7-31-96

Широкий ассортимент
/ рюкзаков
/ портфелей
/ женских и мужских сумок
/ деловых мяок
Вольтов выбор для детей и новорожденных
/ Роликовые коньки
/ велосипеды
/ спорттовары
Ново* поступление:
/ фотоаппараты

3 1 0 у.е.

телефон для юр. лиц 474-837

М у р м а н с к а я Мобильная сеть

Пусть ваше нево Будет синим.

21

В

по тел.

йены у к а ю и ы с учетом НДС

А также ОБЩИХ интересов.

»

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР В ВЕЧЕРНЮЮ ГРУППУ Г *
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕМ КАТЕГОРИИ
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ 24 ИЮНЯ В 19.00

запись

до 31 июля 2000 года

И
Дай Бог вам мудрости,

С детьми ЛЮБВИ и пониманья,

Ул. Падорина,

Предварительная

Подключение - 6 у. е.* Я

смеха, несен,

Лии. МУО № 000058 «ыд. Мурм. обл. отделом Рос. трансп. ннсп.

О

Телефон - 90 у. е.

УСЛУГИ

ЛИЦ № У 007, выд. Мурм. ЦСМ

- ремонт и техническое обслуживание аудио-, видеоаппаратуры
- ремонт и техническое обслуживание, установка
и подключение сложной бытовой техники, стиральных машин, электроплит
- ремонт и техническое обслуживание антенн коллективного пользования, прокладка ТВ кабеля
РТЦ ГЕСС производит техническое обслуживание и ремонт бытовых напольных электроплит
по всему жилому фонду
» Значительно сокращены сроки ремонта
•> На все виды услуг дается гарантия
• Вызов мастера на дом - БЕСПЛАТНО
•> Пенсионерам и социально не защищенным гражданам - СКИДКА

О
Км 8 % при покупке от 250 руб.
Д е м за н а л и ч н ы й и б е з н а л и ч н ы й расчет.

г. Североморск, ул. Колышкина, 8 ,
тел. 2 - 0 4 - 6 5 .
Режим работы: с 9,00 до 18.30 без перерыва,
выходные - суббота, воскресенье.
Заявки на ремонт телевизоров и с л о ж н о й б ы т о в о й т е х н и к и на д о м у п р и н и м а ются по тел. 2 - 0 4 - 6 5 с 7 . 0 0 д о 2 4 . 0 0 ,
без выходных дней.

Имеются в продаже:
- конфорки диаметром 145 мм но цене 86 руб.
- конфорки диаметром 180 мм по цене 99 руб.
- тены, переключатели
и другие комплектующие.
- электроплиты «Лысьва» 4-конфорочные
по цене 3552 руб.
Подлежит обязательной сертификации

21 июля 2000 г.
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А & р о / ю г и ч е с к и й

П Р О Г Н О З

с 24 по 30 июля
К О З Е Р О Г А М в первой

л

п о л о в и н е недели н у ж н о
у с п е т ь выполнить м а с с у

руки. А вторую половину придется про-

я а

К а ж у щ и е с я серыми будни

ные п о о б щ а й т е с ь с друзьями, м о ж н о

% У

В О Д О Л Е И могут оказаться в ситуации, когда вынуж-

л

дены б у д у т п р и б е г н у т ь к

>•*

К,

п о м о щ и друзей. В о втор-

нужно только приложить усилия. Полез-

В Е С Ы , будьте осторож-

20.45
21.00
21.45
22.40
23.25
23.40
23.50
0.50

6.00,7.00,8.00,9.00 «Вести».
6.20, 6.50, 7.40, 8.45 «Доброе утро,
Россия».

6.35,8.35 «Семейные новости».
7,30 «Почта РТР».
8.20 «Телеспецназ».
9,35 «Приключения капитана Пронина». 1-я серия. М/с.
9.45 «Черный пират». М/с.
10.10 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». 1-я серия.
11.05 «САНТА-БАРБАРА».
12.00 «Диалоги о животных».
13.00 17.00 20.00 «Вести».
13.30 «Марьино роща». «Лучше быть
здоровым и богатым, чем бедным
и больным».
14.00 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
14.50 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
15.50 «Два рояля».
16.40 «Телеспецназ».
17.30 «Сто к одному».

Призовой фонд составил

88, 28, 23, 53, 5 9 , 8 0

10.004.670 рублей.

3

2 , 2 5 , 68, 70, 65, 74,
60, 33, 56, 46, 4 9 , 4 7 ,

1

194.090

3

100.280

Во 2-м туре выиграл билет с

36, 29, 2 6 , 4 5

Невыпавшие числа:
3,7,12,48,57,64,81,90.

9

54

47

9.085

С К О Р П И О Н А М не стоит

10

51

52

7.465

предпринимать

ничего

11

58

91

3.199

значительного. Постарай-

12

37

123

2.682

13

50

222

1.748

61

485

800

мое своего кошелька и здоровье. Пооб-

15

85

878

442

щайтесь с близкими людьми, позаботь-

16

75

1057

367

Контакты с руковод-

тесь о домашних животных, выберитесь

17

69

2082

233

ством принесут пользу

на природу.

т о ж е не для в а с - п о ж а л е й т е содержи-

П е р в а я п о л о в и н а недели

тесь от с л у ж е б н о й по-

взглянуть на жизнь по-новому.

В 3-м туре выиграл билет с
номером 0157116.

25.117

не допускайте споров и конфликтов.

14

противоположного пола з а с т а в я т в а с

номером 0124564.

38.818

немалую

дарки и другие знаки внимания от лица

В 1-м туре выиграли билеты с
номерами 0418850,0890063.

17

для С Т Р Е Л Ь Ц О В - не луч-

ными планами. Пылкие признания, по-

КАНАЛ «РОССИЯ»

20, 62, 8 4 , 4 , 52,15,
66, 31, 32, 34, 7 9 , 1 6 ,

83

ш и е дни. В с е

наиболее

житесь от спиртного. К выходным вы почувствуете себя значительно лучше.

18

27

2716

250

19

89

5458

142

20

67

7932

134

21

87

12713

107

Тур на удачу

479

В призовой фонд "Кубьики"

Выигрыши

не

о б л а г а ю т с я налогом!

112
300.140

Следующий 302-й т и р а ж состоится 2 3 июля.

Н е м а л о поспособствует этому финансовая прибавка.
•

ПОНЕДЕЛЬНИК

15.40
16.10
16.40
16.55
18.00
18.30
19.00
19.05

97.045

8, 8 6 , 2 4 , 1 0 , 3 8 , 4 3 ,
2

8

старайтесь отложить, отка-

«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
«Поле чудес».
«ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД».
Новости, (с сурдопереводом).
Телеканал «Добрый день».
«СПРУТ».
«Вместе».
Новости, (с сурдопереводом).
«Невероятные приключения
Джонни Квесто». М/с.
«Звездный час».
«...До шестнадцати и старше».
«Вкусные истории».
«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
Новости. Вечерний выпуск.
«Банка комиксов»
Погода.
«ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ». Детектив,
«Спокойной ночи, малыши!».
«Время».
«ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ». «НОВЫЙ ВИТОК».
«Взгляд».
Новости. Ночной выпуск.
Дневник Московского кинофестиваля.
«МАЙК ХАММЕР: БЛУДНАЯ
ДОЧЬ».
«Паранормальные явления. Закрытое досье».

1

19,1, 35, 39, 55, 22, 6,

11

важные дела и встречи по-

6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.

24.452

76

ездки в с р е д у , д а ж е

18.20
19.25
20.45
22.35

2

14, 73, 30, 4 2

78

если о н а идет в р а з р е з с вашими лич-

1 КАНАЛ

билета

44, 6 3 , 1 3 , 1 8 , И, 71,

7

Л Ь В А М . Н е отказывай-

посвятите з а б о т а м о домочадцах.

каждого

билетов

6

воскресенье откажитесь от спиртного,

проекты.

недели

Вьигрыш

104.323

и

,

много романтики и безрассудства. В

разрешенные, казалось

рабочей

1

Количество
вь игравших

129.394

бы, проблемы р е ш а т с я

дни

чисел в розьгрыше

1

16.07.2000г

3

ж е т е р е а л и з о в а т ь свои с а м ы е смелые

тельно спланировать на вторник. А ос-

Порядок выпадения

0

4

тесь не р и с к о в а т ь . А з а р т -

занные к поездке, жела-

№
тура

3

21

ные игры и различного рода а в а н т ю р ы

сами собой. Дела, привя-

№

5

немилость начальства в четверг и смо-

н а ч н е т с я н е п л о х о - не

а

з н а к о м ы м привнесет в в а ш у жизнь не-

пективы. Постарайтесь не нарваться на

неделя

ж

жебных. С л у ч а й н а я в с т р е ч а с д а в н и м

Лишь одно предупрежде-

ОВНОВ

а

82

т а к ж е в личной жизни.

Для

р

ы

4

жизни - х о р о ш и е перс-

шое влияние.

и

т

здорово в а м навредить,

фессиональном уровне, а

но избегайте общения с начальством и

т

а

о с о б е н н о в делах слу-

с у м м у денег. В л и ч н о й

людьми, которые имеют на в а с боль-

9.20
10.20
11.30
12.00
12.15
13.10
14.30
15.00
15.20

может

Их ждут у с п е х и на про-

улучшение материального положения,

т

Повезет не только в слу-

известие

ние: в четверг ждут хорошие новости,

ь

ж е б н ы х д е л а х , но и в

Р А К И получат приятное

Удача улыбнется Р Ы Б А М .

л

9, 77, 72, 41, 4 0 , 1 7 , 5,
ны, у п р я м с т в о

приподнятое настроение ждут вас в вы-

завяжите нужные знакомства.

у

людьми.

по с в о е м у у с м о т р е н и ю .

ходные.

п о о б щ а й т е с ь с и з в е с т н ы м и людьми,

з

ным б у д е т и о б щ е н и е с с о л и д н ы м и

неделя, используйте е е

любви. Романтическое знакомство и

святите его жизни личной. В выходные

дут
знать, чем себя занять.
'

в а м под силу о к р а с и т ь в л ю б о й цвет,

Б Л И З Н Е Ц Ы , это в а ш а

ник постарайтесь отвлечь-

'<

зонт безоблачный. В выход-

по пустякам.

ся от дел служебных и по-

ческих волнений, но не бу-

у

сходить в ресторан, немного выпить.

сто пережить, с т а р а я с ь не огорчаться

тавшиеся

Д Е В Ы освободятся от вся-

Т Е Л Ь Ц Ы могут с е б е позвоб л и ж а й ш и е дни в а ш гори-

которых давно не доходят

е

состоявшегося

лить полноценный отдых - в

дел - приятных и тех, до

Р

и

Разрешение № 164А/001/РЛ013 от 03.10 96г выд. Ф К Л И Р Ф .

—

^Солнце - восход 02.29; заход 01.17
Луна - последняя четверть

«КОРОЛЕВА МАРГО».
«Как потратить миллион».
«ДИКИЙ АНГЕЛ».
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Дело N 5. «ДИНОЗАВР».

0.00 «Ринг-2000».

1.05 «Дежурная часть».

НТВ
6.00, 6.30, 6.45, 7.00, 7.30, 7.45, 8.00,
8.30 «Сегодня утром».
6.15,7.15,8.15 Спорт, погода.
6.20, 7.20, 18.40, 23.45 «Криминал».
6.35, 7.50 «Карданный вал».
6.50, 8.20,17.30 «Впрок».
7.35, 8.45 М/ф.

8.55 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
«Сегодня».
10.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
12.30 «Вчера в «Итогах».
13.45 «Куклы».

14.30 «Криминал. Чистосердечное признание».
15.00 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».

16.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА».
17.40 «Футбольный клуб».
19.35 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». Лирическая комедия.
21.20 «Совершенно секретно. Информация к размышлению».

22.45 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
ПО-ТЕХАССКИ».
0.00 «Сегодня в полночь».
0.25 «Антропология».

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
8.00 Программа передач..
8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30,0.00 Новости культуры
8.20, 21.45 «После новостей...»
8.40 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ
СВИФТ». 1-я часть.
9.55 «Огненный ангел». Док.фильм.
11.05 «Путешествие души». Писатель
Г.Семенов.
11.35 17.35 «ВИХРЬ ЦВЕТОВ».
12.40 «КУКЛА С МИЛЛИОНАМИ». Комедия.
13.45 «Пейзаж», «Слово», «Ступени».
14.45 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
15.10 «Благодарен судьбе». «Родом из
МХАТа». Программа А.Баталова.
15.40 «Телеэнциклопедия».
16.00 Новости.
16.10 «Большие неприятности», «Зарядка
для хвоста». М/ф.

16.30 Концерт Оркестра русских народных инструментов.
17.10 «Шалом»,
18.40 «Отечество и судьбы». «Толстые:
два Федора».
19.20 М.Угоров «Газета «Русский инвалид» за 18 июля...» Спектакль
«Театра на Спасской» (г.Вятко).
1-я часть.
20.10 «Вечерняясказка».
20.20 «Лягушонок Флип». М/с.
20.50 М.Угаров «Газета «Русский инвалид» зо 18 июля...». Спектакль.
2-я часть.
22.05 Концерт лауреатов II Международного конкурса пианистов им.
А.Скрябина.
22.45 Памяти Григория Горина.
«ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ
СВИФТ». 1-я часть.

ТВ

ЦЕНТР

6.00, 7.15,8.15 «Настроение».
8.00 11.00 20.00 0.00 «События».
8.55 19.50 Смотрите но канале.
9.00 «Момент истины». Ток-шоу
Андрея Караулова.
9.45 «Петровка, 38».
9.55 «УЗЫ ЛЮБВИ».
11.15 Телемагазин.
11.45 «Как котенку построили дом».
М/ф.
Профилактика до 18.00.
18.00, 23.00 «События. Время московское».

18.15 «Мульти-пульти».
20.55 «СМЕРТЬ СВИДЕТЕЛЯ». Фильм
из сериола «НАВАРРО».
22.45 «Петровка, 38».
23.15 «Времечко».
23.45 Дневник XXII Московского международного кинофестиваля.
0.15 «Ночной полет».
0.50 «Парад плюс».

НЕЫ ТУ
7,00,17,10 «Черепашки ниндзя». М/с.
7,30 «Небесные танцоры». М/с.
8.00,21.00 «Симпсоны». М/с.
8.30 «ЗАЛОЖНИКИ». Боевик.
10.30 «Военная тайна».
11.00, 15,15 «Телемагазин».
11.30,21.30 «МЭШ».
12.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ».
5-я серия.
13.30 «КАССАНДРА».
14.30,18.30,0.00 Новости.
14.45, 20.00 «Случайный свидетель».

15.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ».
16.40 «Заботливые мишки». М/с.
17.35 , 0.30 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
18.45 «Третий лишний». Ток-шоу Ксении Лариной.
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».

20.30 «Обозрение».
22.00 « С М Е Р Т Е Л Ь Н О Е ИСКУШЕНИЕ». Крим. мелодрама.
0.15 «Спорт-курьер».

тнт
7.00, 16.30 «Сейлормун снова с нами».
М/с.
7.30, 17.00 «Новые приключения гномов». М/с.
8.00 «На свежую голову!»
9.00 «ШАЛУНЬЯ».
10.00, 18.00 «Из жизни женщины».
10.30, 19.30 «ТАГГЕРТ».
11.30 «СИКВЕСТ».
13.30 Телемагазин.
14.30 «ЭКО-ПОЙНТ».
15.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
17.30 «ПАПОЧКА-МАЙОР».
18.30 «Страсти по Соловьеву». Ток-шоу.
19.00 «Удивительные животные».
19.25, 0.35 «Глобальные новости».
20.30, 23.00 «Сегодня в столице».
21.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
21.30 «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ». 1 с.
23.15 «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ». 2 с.
0.40 «Ва-банк».
0.45 «ПОЛИЦИЯ ГАМБУРГА. ЮЖНЫЙ ОКРУГ»
1.50 «Страсти по Соловьеву». Ток-шоу.

ТВ 6
6.50 «Вставай!».
7.00 «День за днем».
8.40, 18.15, 22.40, 1.25 «Дорожный патруль».
9.00, 15.00, 22.55 Новости
9.10 «ПРИЯТЕЛЬ П О К О Й Н И К А » .
Триллер.
11.00 «ЦитаДЕНЬ».
11.05, 11.40, 15.15 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
11.20 «Все в сад!»
12.05 «Катастрофы недели».
13.00 «День за днем».
15.25 «БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ».
16.20 «Отдохнем».
16.30, 0.50 ДИСК-канал.
17.05 «Про любовь».

Полная вода 01.31 высота 3,2 м; 13.40 высота 3,2 м
17.35 « Д Е Ж У Р НАЯ АПТЕ- Малая вода 07.32 высота 1,3 м; 20.06 высота 1,0 м
КАII».
18.30 «АМБА-Т8». Юмористическая программа
07.00 «Проснись».
19.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»: «ПО
КРОВАВОМУ СЛЕДУ»
07.05 Телерынок.
20.00- Новости дня
07.20 Мультфильм.
20.30 «Вы - очевидец» с И.Усачевым».
07.30 «Радости жизни».
21.25 «ВОСПОМИНАНИЯ ШЕРЛОКА
08.05 Сериал «Тарзан».
ХОЛМСА»: «АЛОЕ КОЛЬЦО».
08.40 Телерынок.
23.15 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ». 1-я
01.00 Телерынок.
серия. По мотивам цикла произ01.20 «ДАКИ» (историческая серия).
ведений А.С.Пушкина.

ТК

«БЛИЦ»

СТС8

ТВСФ

8.00 «Приключения Вуди и его друзей». М/с.
8.29, 10.15, 19.25, 19.55, 0.05 Погода в
Москве и Подмосковье.

19.00 Программа передач на неделю.
Информация, обьявления.
19.05 Служба новостей.
19.20 Реклама. Телегазета.
19.30 Музыкальный курьер.
19.45 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
Х/ф. 1-ая серия.

8.30 Программа м/ф.
9.00, 13.30 «ТВ-клуб».
9.30, 21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».
10.30 «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210».
11.30, 20.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
12,30 «ПОРТ-ЧАРЛЬЗ».
14.00,0.15 «Время покупать».
15.00 Программа М/ф.
15.30 «Приключения Вуди и его друзей». М/с,
16.00 «ГОДЫ МОЛОДЫЕ».
17.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА».
18.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ».
19.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
19.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА».
22.00 «ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ».
23.10 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ
НРАВОВ».

та у V I
IО АА1
9.00 Телегазета.

9.40 ПРОФИЛАКТИКА.
18.20 Телегазета.
19.00 Программа передач.
19.02 «Динозаврики».
19.30,23.55 «День».
19.40 «Последний дон»(1 с.)
21.15 «Нэнси Дрю».
21.40 «Магия оружия».

22.10 «МЕРТВАЯ ДЕВУШКА».
(психоп. драма}.
00.08 Программе передач.
00.10 Телегазета.
00.30 Муз-ТВ.

ГТРК

«МУРМАН»

17.30
17.34
17.42
17.45

Монитор.
Мультфильм.
18.32 Витрина.
«Банановый зоопарк». Дождевые
леса.
18.09 «Арктик-джаз-2000».

18.35 ТВ-информ: новости, реклама.
18.52 «На широте Баренцрегиона».Взгляд в будущее.
19.19 Витрина.
По с о о б щ е н и ю о б л а с т н о й
п р е с с ы , с 2 4 и ю л я п о 11 августа М у р м а н с к и й О Р Т П Ц
н а ч н е т работы п о з а м е н е антенны третьего телевизионного диапазона. В связи с
э т и м 2 4 и ю л я на о д и н д е н ь
будут отключены каналы,
транслируемые в метровом
д и а п а з о н е , - ОРТ, РТР и
К у л ь т у р а . Т а к ж е с 25 и ю л я
и д о о к о н ч а н и я з а м е н ы антенны они будут транслироваться с п о н и ж е н н о й м о щ н о стью,
что
приведет
к
у х у д ш е н и ю приема телепрограмм.
Т р а н с л я ц и я д а н н ы х телеканалов в Североморске будет
зависеть от того, о т к л ю ч и т
л и Североморский передающ и й ц е н т р свои ретрансляторы. В с е т и к а б е л ь н о г о вещания
изменений
не
произойдет.

ССолнце - восход 02.42; заход 01.03

ВТОРНИК
15.45 «Два рояля».

1 КАНАЛ
6.00
9.00

9.20

Новости.

«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».

'0.50 «Чтобы помнили...» Владимир Высоцкий. Ведущий - Леонид Филатов.

11Л0 «ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД».

12.00 Новости (с сурдопереводом).
! 2.15 Телеканал «Добрый день».

13.05 «СПРУТ».

15.00 Новости {с сурдопереводом).
15.20 «Невероятные

приключения

Джонни Квеста». М/с.
15.45 «Царь горы».
16.10 «... До шестнадцати и старше».
16.40 «Вкусные истории».
16.55 «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
18.00 Новости. Вечерний выпуск.
18.30 «Каламбур»
18.55 Погода.
19.00 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время».
21.45 «Всенародный Володя». Фильм
посвящен памяти Владимира Высоцкого.
22.30 Песни Владимира Высоцкого.
23.45 Новости. Ночной выпуск.
0.00 Дневник Московского кинофестиваля.
«Документальный детектив».
«Свой или враг?» Скандал на Лубянке. 1985 год».
«СЛУЖБА НОВОСТЕЙ».

КАНАЛ

«РОССИЯ»

6.00, 7 00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00,
20.00 «Вести».
6.20, 6.50, 7.40, 8.45 «Доброе утро,
Россия».
6.35, 8.35 «Семейные новости».
7.30

«Почта РТР».

8.20, 16.40 «Телеспецназ».
9.35
9.45

15.10 «Благодарен судьбе». «Профессия
и ремесло».

20.45 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
22.40 «25.07.2000». Док.фильм о Владимире Высоцком.
23.05 «20 пет без Высоцкого». Вечер памяти Владимира Высоцкого. Передача из ГЦКЗ «Россия».
0.55
1.50

14.30 «Вместе»

0.40

14.45 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».

18.20 «КОРОЛЕВА МАРГО».
19.25 «Как потратить миллион».

Ю.20 «Здоровье» (с сурдопереводом).

0.10

14.05 В.Шукшин «Миль пардон, мадам». Исполняет М.Ульянов.

17.30 «Сто к одному».

Телеканал «Доброе утро».

«Приключения капитана Прони-

10.10 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». 2-я серия.
11.05 «САНТА-БАРБАРА».

12.00 «Диалоги о животных».

13.30 «Марьина роща».

14.00 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».

14.50 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».

«К-2» представляет: «Фрак народа».
«Дежурная часть».

15.40 «Телеэнциклопедия».
16.00 Новости.

6.15, 7.15, 8.15 Спорт, погода.
6.20, 7.20, 18.40, 23.45 «Криминал».
6.35, 7.50 «Карданный вал».
6.50, 8.20,17.30 «Впрок».
7.35, 8.45 Мультфильм.
8.55, 22.45 «КРУТОЙ У О К Е Р : ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ»
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
«Сегодня».
10.25«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».

18.40 «Ноу-хау».

20.20 «Вечерняя сказка».
22.10 «После новостей...»
22.30 «Власть факта». 25 июля исполняется 20 лет со дня смерти Владимира Высоцкого.
22.45 Памяти Григория Горина. «ДОМ,
КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ
СВИФТ». 2-я часть.

ТВ

ЦЕНТР

6.00, 7.15,8.15 «Настроение».
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 0.00
«События».

14.30 Дог-шоу «Я и моя собака».

9.55, 22.45 «Петровка, 38».

17.40«ОНА
НАПИСАЛА
СТВО».

УБИЙ-

19.40 «Глас народа».
21.20 «Один день».
0.00

«Сегодня в полночь».

0.25

«Антропология».

КАНАЛ

«КУЛЬТУРА»

8.00, 0.20 Программа передач..
8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00 Новости культуры
8.20

«После новостей...»

8.40

Памяти Григория Горина. «ДОМ,
КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ
СВИФТ». 2-я часть.

9.55

Р.Штраус. Симфоническая поэма
«Дон Жуан».

10.15,20.50 «Верность».

11.35,17.30 «ВИХРЬ ЦВЕТОВ».
12.40 Классика американского немого
кино. «ЖАННА-ЖЕНЩИНА». 1-я
серия.

7.00,17.10 «Черепашки ниндзя». М/с.
7.30

«Небесные танцоры». М/с.

10.30 «Несчастный случай».

8.55, 19.50 Смотрите на канале.

16.30«СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА».

ЛЕИ ТУ

16.40 Фестиваль детского творчества
«Надежда».

12.25 Памяти В.Высоцкого. Репетиция
спектакля «Владимир Высоцкий в
Театре на Таганке».
15.00«ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».

«ДВЕ ВЛЮБЛЕННЫЕ ДЕВУШКИ». Драма.

8.00 21.00 «Симпсоны». М/с.

18.55 «Русская вилла в центре Рима».

6.00, 6.30, 6.45, 7.00, 7.30, 7.45, 8.00,
8.30 «Сегодня утром».

I.25

16.10 «Мы с Шерлоком Холмсом», «По
следам Бременских музыкантов».
М/ф.

19.40 «Мелодии Исаака Дунаевского».

НТВ

на». М/с.

«Черный пират».

Луна - последняя четверть

111®

9.00

«Газетный дождь».

9.10

«Слушается дело». Ток-шоу.

10.05 «УЗЫ ЛЮБВИ».
11.15 Телемагазин.
11.45 «Дата».
12.40 «КРАХ И Н Ж Е Н Е Р А ГАРИНА».
1-я серия.
14.15 «Как добиться успеха. Доктор Богданов».
14.30 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.45 «Мульти-пульти».
16.30 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
17.15 «Московский импульс».
17.35 «Деловая Москва».
17.45 Телестадион. «Футбол - игра народная».
18.15,23.00 «События. Время московское».
20.15 «Лицом к городу».
21.20 Памяти Высоцкого. «Дорогой Володя». Док. фильм.
23.15 «Времечко».
23.45 Дневник XXII Московского международного кинофестиваля.
0.15 «Ночной полет».
0.50 «Парад плюс».
1.15 «Звездная ночь».

8.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ИСКУШЕНИЕ»*
Криминальная мелодрама.
II.00, 15.15 «Телемагазин».
1 1.30,21.30 «МЭШ»
12.00«ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ».
13.30«КАССАНДРА».
14.30, 18.30, 0.00 Новости.
14.45, 20.00 «Случайный свидетель».
15.45«ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ».
16.40 «Заботливые мишки». М/с.
17.35, 0.30 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ)».
18.45 «Третий лишний». Ток-шоу Ксении Лариной.

19.00 «СЕЛЕСТА, Т О Л Ь К О СЕЛЕСТА».
20.30 «Обозрение».
22.00 «ТАЙНА БИЛЬЯРДНОЙ КОМНАТЫ». Детективная драма.
0.15 «Спорт-курьер».
I.30 Ночной музыкальный канал.

тнт
7.00, 16.30 «Сейлормун снова с
нами». М/с.
7.30 17.00 «Новые приключения гномов». М/с.
8.00 «На свежую голову!»
9.00 «ШАЛУНЬЯ».
10.00 ,18.00 «Из жизни женщины».
10.30, 19.30 «ТАГГЕРТ».
I I , 3 5 « В О Л Ш Е Б С Т В О «011ЕЕЫ» В
БУДАПЕШТЕ». Фильм-концерт.
13.30 Телемагазин.
14.30 «ЭКО-ПОЙНТ».
15.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
17.30 «ПАПОЧКА-МАЙОР».
18.30 1.10 «Страсти по Соловьеву».
19.00 «Удивительные животные».
19.25, 23.55 «Глобальные новости».
20.30, 23.40 «Сегодня в столице».
21.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
21.30 «СЕКРЕТЫ ЭЛИЗЫ». Драма.
0.00

«Ва-банк».

0.05 «ПОЛИЦИЯ ГАМБУРГА. ЮЖНЫЙ
ОКРУГ-2».

ТВ 6
6.50

Полная водо 02.26 высота 3,1 м; 14.35 высота 3,1 м
I Малая вода 08.36 высота 1,4 м; 21.09 высота 1,0 м

«Вставай!»

7.00, 13.00 «День за днем».
8.45, 18.20, 22.40, 2.15 «Дорожный патруль».
9.00, 15.00,22.55 Новости.

9.10 «СВАДЬБА ГРОБОВЩИКА». Комедия.
10.55 «ЦитаДЕНЬ».

11 00 «ВОСПОМИНАНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА»: «АЛОЕ КОЛЬЦО».
12.00 « М О Р С К А Я ПОЛИЦИЯ»: « П О
КРОВАВОМУ СЛЕДУ».
12.50, 15.15, 16.30 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
15.25 «БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ».
16.20 «Отдохнем».
16.40 «Ле-СО-СО»сИльейЛегосгаевым».
17.15 «Своя игра».
17.40 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА II».

18.30 «БИС». Юмористическая программа.
19.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»: «ЖИВ
И МЕРТВ».

20.00 Новости дня.

21.25 «ВОСПОМИНАНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА»: «ТРИ БАШНИ».
23.15 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ». 2-я и
3-я серии. По мотивам цикла произведений А.С.Пушкина.
1.40 ДИСК-канап.

Телеканал «Доброе утро».
«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».

10.20 «Пока все дома».
10.50 «Колесо истории».
11.30 «ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД».
12.15 Телеканал «Добрый день».
13.15 «СПРУТ».
14.30 «Вместе».
приключения

Джонни Квеста».
15.40 «Зов джунглей».
16.10 «..До шестнадцати и старше».
16.40 «Вкусные истории».
16.55 «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
18.30 «Собачья работа».
18.45 Погода.
18.50 «ДВОЕ: Я И М О Я ТЕНЬ».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»

23.35 «75 лет «Комсомольской правде».
0.35 Международные соревнования по
художественной гимнастике
«Гран-при - Москва-2000».
1.20 «Дежурная часть».
1.35 «Звуковая дорожка».

22.40 «Как это было». «Советский самолет-невидимка». 1984 год».
23.25 Новости. Ночной выпуск.
23.40 Дневник Московского кинофестиваля.
23.50 «Собрание заблуждений». Программа Александра Гордона.
0.20 «СЛУЖБА НОВОСТЕЙ».

«РОССИЯ»

6.00, 7.00, 8.00,9.00 «Вести».
6.20, 6.50, 7.40, 8.45 «Доброе утра,
Россия».
6.35,8.35 «Семейные новости».
7.30

«Почто РТР».

8.20 16.40 «Телеспецназ».
9.35

«Приключения капитана Пронина»

9.45

«Черный пират».

10.10 «ПРИНЦЕССА МОИХ ГРЕЗ».
11.05 «САНТА-БАРБАРА».
12.00 «Диалоги о животных»,
13.00 17.0020.00

«Вести».

13.30 «Марьина роща».
14.00 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
14.50 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
15.45 «Два рояля»,
17.30 «КОРОЛЕВА МАРГО».
19.25 «Как потратить миллион».
20.45 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
22.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Дело N 5. «ДИНОЗАВР».

16.55 «Лирика Лермонтова». Рассказывает Ираклий Андроников.
18.40 «История русской усадьбы». Грот в
Кускове.
19.15 «Из концертного зала». Р.Штраус. Симфоническая поэма «Смерть
и просветление».
19.40 «Времена не выбирают».

НТВ

20.10 «Вечерняя сказка».

6.00, 6.30, 6.45, 7.00, 7.30, 7.45, 8.00,
8.30 «Сегодня утром».

20.20 «Лягушонок Флип».

6.15, 7.15, 8.15 Спорт, погода.

21.55 «А.Козлов. Новая классика».

6.20, 7.20 18.40 23.45 «Криминал».
6.35, 7.50 «Карданный вал».
6.50, 8.20 17.30 «Впрок».
7.35, 8.45 Мультфильм.
8.55 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
ПО-ТЕХАССКИ».
10.00 12.00 14.00 16.00 19.0022.00
«Сегодня».

10.25 «Глас народа».

12.25 «ПИСТОЛЕТ». 1-я серия: «ДЕНЬ
КОЛУМБА».

21.45 «УГОЛ АТАКИ».

КАНАЛ

9.40

Программа передоч.

<м

9.42 Динозаврики».
10.10,14.30, 19.30,23.55 «День».
10.20 «Последний дон».
11.55 «Нэнси Дрю».
12.25 «Магия оружия».
12.45 «МЕРТВАЯ ДЕВУШКА».
19.00,00.08 Программа передач.
19.02 «Динозаврики».
19.45 «Последний дон».
21.20 «Собаки от А до Я».
2200 «СТАЛЬНЫЕ МОЛНИИ».

ТК

«БЛИЦ»

07.00 «Проснись»
07.05,08.40,01.00 Телерынок
08.05 «Тарзан»

СТС8

01.20 «КОЛОННА».

8.00 15.30 «Приключения Вуди и его
друзей».
8.29,10.15,19.25,19.55,0.05 Погода в
Москве и Подмосковье.
Программа мультфильмов.

9.00,13.30,0.15 «ТВ-клуб».
9.30, 21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».
10.30 «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210».
11.30,20.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
12.30 «ПОРТ-ЧАРЛЬЗ».
14.00 «Клуб «Здоровая семья».
14.30 «Время покупать».
15.00 Программа мультфильмов.
16.00 «ГОДЫ МОЛОДЫЕ».
17.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА».
18.00, 0.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
МАГНУМ».
19.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
19.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА».

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Музыкальный курьер.
19.20 « Б Р О Н З О В А Я ПТИЦА». Х/ф.
2-ая серия.

ГТРК

«МУРМАН»

17.30 Монитор.
17.34 Мультфильм.
17.40 18.32 Витрина.
17.43 «Банановый зоопарк». Конечности.
18.07 Адрес: Палкина Губа, «Гандвиг».
18.35 ТВ-информ: новости, реклама.

18.52 «Полярный конвой» в Мурманске».

19.19 Витрина.

Солнце - восход 02.53; заход 00.52

9.00,12.00,15.00, 18.00 Новости.

15.20 «Невероятные

9.00, 18.20,00.10 Телегазета.

Луна - последняя четверть

I КАНАЛ
9.20

ТВ XXI

07.20 - Мультфильм.

СРЕДА
6.00

« Ш Е Л К О В Ы Е
СЕТИ».
23.10 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ НРАВОВ».

00.30 Муз-ТВ.

20.30 «СВ-июу».

8.30

I

2200

2-я серия: «ВСЕ

ЖЕНЩИНЫ ПРЕЗИДЕНТА».

14.30 «Итого» с Виктором Шендеровичем».

15.00 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».

16.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА».

17.40 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
19.35 «ПРОЩЕНИЯ НЕТ». Боевик.

21.20 «Криминальная Россия»: «ТТдля
киллера», 1 -я часть.
22.45 «КРУТОЙ У О К Е Р : ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ».
0.00 «Сегодня в полночь».
0.25 «Антропология».

КАНАЛ

«КУЛЬТУРА»

8.00, 0.20 Программа передач.
8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00
Новости культуры.
8.20

«После новостей...»

8.40

«ТОМСОЙЕР».

21.35 «После новостей...»
22.25 «1001 РЕЦЕПТ ВЛЮБЛЕННОГО
КУЛИНАРА». Киноповесть.

ТВ

ЦЕНТР

6.00,7.15,8.15 «Настроение».
8.00 11.00 14.00 17.00 20.00 0.00 «События».
8.55

19.50 Смотрите на канале.

9.00

«Газетный дождь».

9.10

«Королевские игры».

9.35

«Моя война».

10.00 22.45 «Петровка, 38».
10.10 «УЗЫ ЛЮБВИ».
11.15 Телемагазин.
11.45 «Дата».
12.40 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА».
14.15 «На помощь!»
14.25 «Дамский клуб».
14.30 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.35 «Будьте здоровы».
15.45 «Мульти-пульти».
16.30 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
17.15 «Московский импульс».
17.35 «Деловая Москва».
17.45 Телестадион. «Мотодром». Новости мотоспорта.

11.35 17.35 «ВИХРЬ ЦВЕТОВ».
12.40 «ЖАННА-ЖЕНЩИНА».
13.45 А.Шнитке. «Тихая музыка».
14.00 «Бездомные люди». Док.фильм.
14.45 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
15.10 «Благодарен судьбе». «Не за
деньги жили...».
15.35 «Телеэнциклопедия».
16.00 Новости.
16.10 «Пер Гюнт», «Дюймовочка».

14.30, 18.30, 0.00 Новости.
14.45 «Случайный свидетель».
15.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ».
16.40 «Заботливые мишки».
17.35 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
18.45 «Третий лишний».
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.00 «Случайный свидетель».
20.30 «Обозрение».
22.00 «ПСЫ ВОЙНЫ». Боевик.
0.15

«Спорт-курьер».

0.30

«ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».

1.30

Ночной музыкальный канал.

ТНТ
07.00 16.30 «Сейлормун снова с нами».
07.30 17.00 «Новые приключения гномов».
08.00 «На свежую голову!».
09.00 «ШАЛУНЬЯ».
10.00 «Из жизни женщины».
10.30 19.30 «ТАГГЕРТ»
11.35 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ».
13.30 Телемагазин.
14.30 «ЭКО-ПОЙНТ».
15.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
17.30 «ПАПОЧКА-МАЙОР».
18.00 «Из жизни женщины».
18.30 «Страсти по Соловьеву». Ток-шоу.
19.00 «Удивительные животные».
19.25 «Глобальные новости».

23.00 «События. Время московское».

21.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».

23.45 Дневник XXII Московского между-

нец». Док.фильмы.

13.30 «КАССАНДРА».

20.30 «Сегодня в столице».

10.30 «Фантазеры из деревни Угоры».
10.50, 20.50 «Мне голос был», «Спарта-

11.30 21.30 «МЭШ».
12.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ».

18.15 «События. Время московское».

23.15 «Времечко».
народного кинофестиваля.

21.30 «УМНИЦЫ». Комедия.
23.25 «Сегодня в столице».
23.40 «Глобальные новости».

0.15

«Ночной полет».

23.45 «Ва-банк».

0.50

«Парад плюс».

1.25

«ЧЕРНАЯ КОБРА».

23.50 «ПОЛИЦИЯ ГАМБУРГА. ЮЖНЫЙ ОКРУГ-2».

КЕЫТУ
7.00, 17.10 «Черепашки ниндзя».
7.30 «Небесные танцоры».
8.00 21.00 «Симпсоны».
8.30 «ТАЙНА Б И Л Ь Я Р Д Н О Й КОМНАТЫ». Детективная драма.

<Малая водо 09.47 высота 1,4 м; 22.15 высота 1,0 м

11.00, 15.15 Телемагазин.

20.55 «ДНИ ЛЮБВИ».

10.00 Выступает квартет «Сказ».

Полная вода 03.24 высота 3,1 м; 15.34 высота 3,1 м

10.30 «Клуб «Белый попугай».

0.55

«Страсти по Соловьеву». Ток-шоу.

ТВ 6
06.50 «Вставай!»
07.00 «День за днем».
8.45 18.20 23.00 1.50 «Дорожный патруль».

09.00 15.00 23.15 Новости.
09.10 «МАСТЕРА УГРОЗЫ». Комедия.
10.55 «ЦитаДЕНЬ».
11.00 «ВОСПОМИНАНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА»: «ТРИ БАШНИ».
12.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»: «ЖИВ
И МЕРТВ».
12.50 15.15 Телемагазин «Спасибо за
покупку!»
13.00 «День за днем».
15.25 «БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ».
16.20 «Отдохнем».
16.30 Телемагазин «Формула здоровья».
16.35 ДИСК-канал.
17.10 «Без вопросов...»
17.40 02.00 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА II».
18.30 «Наши любимые животные».
19.00 « М О Р С К А Я
ПОЛИЦИЯ»«БОЛЬШОЕ НЕДОУМЕНИЕ».
20.00 Новости дня.
20.30 «Я сама». Ток-шоу: «Москва слезам не верит».
21.50 «ВОСПОМИНАНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА»: «УМИРАЮЩИЙ ДЕТЕКТИВ».
23.40 «БЕССТРАШНЫЙ ТИГР». Боевик.

23.10 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМ И . О Т Д Е Л НРАВОВ».

ТВ XXI
9.00 18.20 00.10 Телегазета.
9.40 19.00 00.08 Программа передач.
9.42 «Динозаврики».
10.10 14.30 19.30 23.55
«День».
10.25 «Последний дон».
11.55 «Собаки от А до Я».
12.35 «СТАЛЬНЫЕ МОЛНИИ».
19.02 «Динозаврики».
19.40 «Криминальные новости».
20.00 «Последний дон».
21.35 «На пределе».
22.05 «СВЯЗЬ». Детект.драма.
00.30 Муз-ТВ.

ТК

«БЛИЦ»

07.00 Проснись

1.15 ДИСК-канал.

07.05 08.40 01.00 Телерынок

СТС8

08.05 «Тарзан»

8.00 15.30 «Приключения Вуди и его
друзей».
8.29,10.15,19.25,19.55,0.05 Погода в
Москве и Подмосковье.
8.30 «Высокая горка».
9.00 «ТВ-клуб».
09.30 21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».
10.30 «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210».
11.30 20.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
12.30 «ПОРТ-ЧАРЛЬЗ».
13.30 0.15 «ТВ-клуб»
14.00 «Клуб «Здоровая семья».
14.30 «Время покупать».

07.20 Мультфильм
01.20 «КОЛОННА» 2 - серия.

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Служба новостей.
19.20 Реклама. Телегазета.
19.30 Музыкальный курьер.
19.45 « Б Р О Н З О В А Я ПТИЦА». Х/ф.
2-ая серия.

ГТРК

«МУРМАН»

17.30 Монитор.
17.33 18.29 Витрина.

15.00 «Высокая горка».

17.36 «Банановый зоопарк». Общение.

16.00 «ГОДЫ МОЛОДЫЕ».

18.01 «Исторические параллели». Судьба рода Де Граве.

17.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА».
18.00 0.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
МАГНУМ».
19.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
19.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА».
22.00 «ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ»

18.35 ТВ-информ: новости, реклама.
18.54 «Депутатские встречи». В передаче принимает участие депутат Государственной думы Р Ф В.П.Гусенков.
19.19 Витрина.
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/ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.

20.00 «Вести».
20.45 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
22.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Дело N 6. «ШАНТАЖ».

9.20
10.20
10.50
11.30
12.00

«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
«Смехопанорама Евгения Петросяна».
«Человек и закон».
«Компьютерные войны».
Новости.

0.20 Чемпионат мира по панкратиону.
«Бои без правил».

12.15
13.10
14.30
15.00

Телеканал «Добрый день».
«СПРУТ».
«Вместе».
Новости.

6.00, 6.30, 6.45, 7.00, 7.30, 7.45, 8.00,.
8.30 «Сегодня утром».
6.15,7.15,8.15 Спорт, погода.
6.20, 7.20 «Криминал».
6.35, 7.50 «Карданный вал».
6.50, 8.20 «Впрок».
7.35, 8.45 Мультфильм.
8.55 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
ПО-ТЕХАССКИ».
10.00 12.00 14.00 16.0019.00
22.00
«Сегодня».
10.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
12.25 « П И С Т О Л Е Т » .
3-я серия:
«ПРУД». 4-я серия: «ВЫСТРЕЛ».
14.30 «Путешествия натуралиста».
15.00 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
16.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА».
17.30 «Впрок».
17.40 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
18.40 «Криминал».
19.45 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Мелодрама.
21.40 «Профессия - репортер».
22.45 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
ПО-ТЕХАССКИ».
23.45 «Криминал».
0.00 «Сегодня в полночь».
0.25 «Антропология».

15.20 «Невероятные приключения
Джонни Квеста».
15.45 «100%».
16.10 «...До шестнадцати и старше».
16.45 «Вкусные истории».
16.55 «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
18.00 Новости. Вечерний выпуск.
18.30 «Маски-шоу».
18.55 Погода.
19.00 «ЗАКОННЫЙ БРАК».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время».
21.45 «УГОЛ АТАКИ».
22.40 «Процесс».
23.30 Новости. Ночной выпуск.
23.45 Дневник Московского кинофестиваля.
23.55 «Цивилизация».
0.25 «СЛУЖБА НОВОСТЕЙ».

КАНАЛ

«РОССИЯ»

6.00,7.00,8.00,9.00 «Вести».
6.20, 6.50, 7.40, 8.45 «Доброе утро,
Россия».
6.35,8.35 «Семейные новости».
7.30 «Почта РТР».
8.20
9.35
9.45
10.10
11.05
12.00
13.00
13.30
14.00
14.50
15.45
16.40
17.00
17.35

«Телеспецназ».
«Приключения капитана Пронина».
«Ноев ковчег». 1-я серия. М/с.
«ПРИНЦЕССА МОИХ ГРЕЗ».
«САНТА-БАРБАРА».
«Диалоги о животных».
«Вести».
«Марьина роща».
«ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
«БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
«Два рояля».
«Телеспецназ».
«Вести».
«КОРОЛЕВА МАРГО».

19.25 «Как потратить миллион».

I.55

«Дежурная часть».

НТВ

КАНАЛ

«КУЛЬТУРА»

8.00, 20.25 Программа передач.
8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.05 Новости культуры.
8.20 «После новостей...»
8.40 «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ».
10.30 «Добрый след», «Ожидание».
10.55 «Себя веселой шуткой подбодря...» В.Лепко.
II.25 «Моей души коснулась ты...» Романсы на стихи А.Толстого.

11.40 «ВИХРЬ ЦВЕТОВ».
12.40 Классика американского немого
кино. «БАГДАДСКИЙ ВОР».
13.50 «Гостиная Архиповой».
14.45 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
15.10 «Благодарен судьбе».

15.40 «Телеэнциклопедия».
16.00 Новости.

16.10 «Приключения кузнечика Кузи»,
«Уважаемый Леший».
16.40 «Мцыри». Рассказывает Ираклий
Андроников.
17.20 250-летию памяти И.-С.Баха посвящается. «Серебряные трубы».
Док.фильм.
17.40 «ВИХРЬ ЦВЕТОВ».
18.40 «Новое кино».
19.10 «Добрый след», «Ожидание». Д/ф.
19.35 «Осенние портреты».
20.00 «Вечерняя сказка».
20.10 «Лягушонок Флип».
20.50 «Морис Лиепа, который вдали...»
21.30 «После новостей...» '
21.50 «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ».
23.40 «Джазофрения».

ТВ

ЦЕНТР

6.00,7.15,8.15 «Настроение».
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,0.00
«События».
8.55,19.50 Смотрите на канале.
9.00 «Газетный дождь».
9.10 «Российские тайны: расследование ТВЦ».
9.35 «Квадратные метры».
9.50 «Петровка, 38».
10.00 «УЗЫ ЛЮБВИ».
11.15 Телемагазин.
11.45 «Дата».
12.40 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА».
14.15 «Пойте с нами!»
14.20 «История болезни».
14.30 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.45 «Мульти-пульти».
16.30 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
17.15 «Московский импульс».
17.35 «Деловая Москва».
17.45 Телестадион. «Мото Гран-при».
18.15 «События. Время московское».
20.55 « О С Т О Р О Ж Н О , БАНДИТЫ!»
Криминальная драма.
22.45 «Петровка, 38».
23.00 «События. Время московское».
23.15 «Времечко».
23.45 Дневник XXII Московского международного кинофестиваля.
0.15 «Ночной полет»
0.50 «Парад плюс».
1.15 «Клуб-2000».
1.25 «15 МИНУТ С ВЕББЕРАМИ».

7.00, 17.10 «Черепашки ниндзя».
7.30 «Небесные танцоры».
8.00,21.00 «Симпсоны».
8.30 «ПСЫ ВОЙНЫ». Боевик.
10.30 «1 /52». Спортивное обозрение.
11.00, 15.15 Телемагазин.
11.30,21.30 «МЭШ».
12.00 «СТРЕЛЯЙ ВМЕСТО МЕНЯ». Психологическая драма.
13.30 «КАССАНДРА».
14.30, 18.30, 0.00 Новости.
14.45 «Случайный свидетель».
15.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ».
16.40 «Заботливые мишки».
17.35, 0.30 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
18.45 «Третий лишний». Ток-шоу.
19.00 «СЕЛЕСТАДОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.00 «Случайный свидетель».
20.30 «Обозрение».

22.00 «СНЕГОВИК». Фильм ужасов.
00.15 «Спорт-курьер».
01.30 Ночной музыкальный канал.

ТНТ
7.00, 16.30 «Сейлормун снова с нами».
7.30, 17.00 «Новые приключения гномов».
8.00 «На свежую голову!»
9.00 «ШАЛУНЬЯ».
10.00 18.00 «Из жизни женщины».
10.30 19.30 «ТАГГЕРТ».

11.35 « Л Е К А Р С Т В О ОТ Л Ю Б В И » .
Криминальная комедия.
13.30 Телемагазин.
14.30 «ЭКО-ПОЙНТ».
15.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
17.30 «ПАПОЧКА-МАЙОР».
18.30 1.10 «Страсти по Соловьеву».
19.00 «Удивительные животные»
19.25 23.55 «Глобальные новости».
20.30 «Сегодня в столице».
21.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
21.30 «ПОСЛЕДНИЙ ОСТРОВ».
23.40 «Сегодня в столице».
0.00 «Ва-банк».
0.05 «ПОЛИЦИЯ ГАМБУРГА. ЮЖНЫЙ
ОКРУГ-2».

ТВ 6

Профилактика до 17.00.
15.00 Новости.

16.00 Новости.

06.00 Телеканал «Доброе утро».

20.45 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». Боевик.
22.35 «ДЮБА-ДЮБА». Авантюрный роман.

09.20 «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
10.20 «Женские истории».

1.00 «ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ». Приключенческий фильм.

10.50 «Клуб «Белый попугай».
11.30 «Компьютерные войны».

12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Телеканал «Добрый день».
13.20 «СПРУТ».

14.30 «Вместе».
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ С ВЕДЬМИНОЙ ГОРЫ». Продолжение приключений детей из космоса Тин и
Тони.
16.55 «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
18.00

Новости. Вечерний выпуск.

18.30 «Джентльмен-шоу».
18.55 «Человек и закон».
19.35 Погода.
19.40 «Поле чудес».

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время».

21.45 «УБИЙСТВО В ТЕАТРЕ».
23.35 Новости. Ночной выпуск.
23.50 Дневник Московского кинофестиваля.

0.00 «МАСКА СМЕРТИ». Боевик.

КАНАЛ

«РОССИЯ»

6.00,7.00,8.00,9.00 «Вести».
6.20 «Тысяча и один день».
6.30

«Диалоги о рыбалке».

7.30

«Почта РТР».

7.40,8.45 «Доброе утро, Россия».

8.20

«Телеспецназ».

8.35 «Семейные новости».
9.35 «Башмачки».

9.45 «Ноев ковчег».
10.10 «ПРИНЦЕССА МОИХ ГРЕЗ».
11.05 «САНТА-БАРБАРА».

12.00 «Диалоги о животных».
13.00 «Вести».

13.30 «Марьина роща».

14.00 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
14.50 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
15.45 «Два рояля».

16,40 «Телеспецназ».
17.00 «Вести».

17.35 «КОРОЛЕВА МАРГО».
19.25 «Городок».

^Молая вода 10.56 высота 1.3 м; 23.19 высота 1.0 м
15.15 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
15.25 «БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ».
16.20 «Отдохнем».
16.35 ДИСК-канал.

17.10 «Пальчики оближешь».
17.40 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА II».

18.15 «Дорожный патруль».
18.30 «Фасон».
19.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»: «ВОЗМЕЗДИЕ».
20.00 Новости дня.
20.30 «И снова 33 квадратных метра»:
«Гамлет, принц дачный». Юмористический сериал.
21.05 «О.С.П.-лучшее».
21.25 «ВОСПОМИНАНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА»: «КАРТОННАЯ КОРОБКА».

22.40 «Дорожный патруль».

XXI

(психол.драма).

22.55 Новости.
23.15
0.50
1.25
1.35

ТВ

09.00, 18.20, 00.10 Телегазета.
09.40, 19.00, 00.08 Программа передач.
9.42 «Динозаврики».
10.10, 14.30, 23.55, 19.30
"День».
10.20 «Криминальные новости».
10.40 «Последний дон».
12.10 «На пределе».
12.40 «СВЯЗЬ».
19.02 «Динозаврики».
19.40 «Последний дон-2»(1 с.)
21.15 «Криминальные новости»(повт.)
21.35 «Образы Голливуда».
22.05 « З В О Н О К ИЗ П Р О Ш Л О Г О »
00.30 Муз-ТВ.

«ДИКАРЬ».
ДИСК-канал.
«Дорожный патруль».
«ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА II».

ТК

СТС8

8.00, 15.30 «Приключения Вуди и его
друзей».
8.29, 10.15,19.25,19.55, 0.05 Погода в
Москве и Подмосковье.
8.30 Программа мультфильмов.
9.00,13.30,0.15 «ТВ-клуб».
9.30,21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».
10.30 «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210».
11.30, 20.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
12.30 «ПОРТ-ЧАРЛЬЗ».
14.00 «Клуб «Здоровая семья».
14.30 «Время покупать».
15.00 Программа мультфильмов.
16.00 «ГОДЫ МОЛОДЫЕ».
17.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА».
18.00, 1.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
МАГНУМ».

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

«БЛИЦ»

07.00 Проснись.
07.05, 08.40, 01.00 Телерынок.
07.20 Мультфильм.
07.30 Клипы.
08.05 Сериал «Тарзан».
01.20 «СВЯТОЙ ГОД «(остросюжетная
комедия).

ТВ СФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Музыкальный курьер.

19.20 «АЙБОЛИТ-66». Эксцентрическая музыкальная комедия.

ГТРК

«МУРМАН»

17.35 Монитор.
17.37 18.33 Витрина.
17.39 «Банановый зоопарк». Родимый
дом.
18.04 Программа «Мост». Как познакомиться и пригласить на свидание.
18.35 ТВ-информ: новости, реклама.
18.59 «Северный Краснознаменный...»
Видеофильм
19.19 Витрина.

^Солнце - восход 03.11; заход 00.34
20.00 «Вести».

09.00 Новости.

Полная вода 04.25 высота 3,2 м; 16.38 высота 3,1 м

НЕЫТУ

ПЯТНИЦА
1 КАНАЛ

Солнце - восход 03.03; заход 00.43
Луна - новолуние

2.35 «Дежурная часть».

НТВ
6.00, 6.30, 6.45, 7.00, 7.30,7.45, 8.00,
8.30 «Сегодня утром».
6.15, 7.15, 8.15 Спорт, погода.
6.20, 7.20, 18.40 «Криминал».
6.35, 7.50 «Карданный вал».
6.50, 8.20, 17.30 «Впрок».
7.35, 8.45 Мультфильм.
8.55 «КРУТОЙ УОКЕР:ПРАВОСУДИЕ
ПО-ТЕХАССКИ».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,22.00
«Сегодня».
10.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
12.25 «ПИСТОЛЕТ». 5-я серия: «ОТЕЦ
ДЖОН». 6-я, заключительная серия: «РИКОШЕТ».
14.30 «Служба спасения».
15.00 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
16.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА».
17.40 « О Н А Н А П И С А Л А УБИЙСТВО».
19.35 «СМЕРТЬ СРЕДИ АЙСБЕРГОВ».
Фильм-катастрофа.
21.20 «Интересное кино». «Судьба Ирины Метлицкой».
22.45 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ».
23.45 «РОКОВОЕ УВЛЕЧЕНИЕ». Криминальная мелодрама.

КАНАЛ

«КУЛЬТУРА»

8.00,0.20 Программа передач.
8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00
Новости культуры.
8.20 «После новостей...»
8.40 «БАР НА ПЕРЕКРЕСТКЕ».
10.10 Зарубежное документальное
кино. «Энтони Хопкинс».

11.10 «Музыка барокко в Патриарших
палатах Московского Кремля».
11.35 «ВИХРЬ ЦВЕТОВ».
12.40 «БАГДАДСКИЙ ВОР».
13.55 «Астор Пьяццола... Импровизации».
14.45 «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК».
15.10 «Благодарен судьбе».
15.45 «Телеэнциклопедия».

16.10 «38 попугаев», «Ах, эти жмурки»,
«А вдруг получится?»
16.35 «Герой нашего времени».
17.35 «ВИХРЬ ЦВЕТОВ».

18.40 250-летию памяти И.-С.Баха посвящается. Месса си минор. Исполняют АБСО и хор Академии
хорового искусства.
19.35 «Дом актера». «Прощай, сезон...»

20.15 «Вечерняя сказка».

20.50 «Энтони Хопкинс». Д/ф.

21.40 «После новостей...»
22.00 «В.Спиваков. Собрание исполнений».
22.25 «БАР НА ПЕРЕКРЕСТКЕ».

ТВ

ЦЕНТР

6.00,7.15,8.15 «Настроение».
8.00, 1 1.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00
«События».
8.55 19.50 Смотрите на канале.
9.00 «Газетный дождь».
9.10 «Национальный интерес-2000».
9.35 «Мы ищем Кляксу».
9.50,22.45 «Петровка, 38».
10.00 «УЗЫ ЛЮБВИ».
11.15 Телемагазин.
11.45 «Дата».
12.40
14.30
15.35
15.45
16.30
17.15
17.35
17.45
18.15
20.55
23.00
23.15

«КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА».
«ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
«Дамские штучки».
«Мульти-пульти».
«ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
«Московский импульс».
«Деловая Москва».
Телестадион. «Точка отрыва». Экстремальный спорт.
«События. Время московское».
«ДЕТИ ДОН-КИХОТА».
«События. Время московское».
«Времечко».

23.45 Дневник XXII Московского международного кинофестиваля.
0.15 «ДИЛ ЕТАНТКА». Социально-психологическая драма.

КЕЫТУ
7.00,17.10 «Черепашки ниндзя».
7.30 «Небесные танцоры».
8.00, 21.00 «Симпсоны».
8.30 «СНЕГОВИК». Фильм ужасов.
10.30 «Гонки на выживание».
11.00, 15.15 Телемагазин.

Луна - новолуние

шшШШШШШ

Полная вода 05.27 высота 3,3 м; 17.45 высота 3,2 м

11.30,21.30 «МЭШ».

12.00 «ПРИЗРАК ЕДЕТ НА ЗАПАД».
Фантастическая комедия.
13.30 «КАССАНДРА».
14.30, 18.30,0.00 Новости.
14.45 «Случайный свидетель».
15.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ».
16.40 «Заботливые мишки».
17.35 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
18.45
19.00
20.00
20.30
22.00
0.15
0.30

«Третий лишний».
«ГРЕСИЯ».
«Случайный свидетель».
«Обозрение».
«ЦЕПНОЙ ПЕС». Боевик.
«Спорт-курьер».
«ПИСТОЛЕТ И ГУБНАЯ ПОМАДА». Детективный боевик.
2.20 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».

ТНТ
7.00, 16.30 «Сейлормун снова с нами».
7.30, 17.00 «Новые приключения гномов».
8.00

«На свежую голову!»

9.00

«ШАЛУНЬЯ».

10.00 «Из жизни женщины».
10.30 «ТАГГЕРТ».
11.35 «ПОСЛЕДНИЙ ОСТРОВ».
13.30 Телемагазин.
14.30 «ЭКО-ПОЙНТ».
15.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
17.30 «ПАПОЧКА-МАЙОР».
18.00 «Из жизни женщины».
18.30 «Первые лица». Сергей Пенкин.
19.00 «Удивительные животные».
19.25,23.50 «Глобальные новости».
19.30 «ТАГГЕРТ».
20.30, 23.35 «Сегодня в столице».
21.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
21.30 «ГРЕХИ БОЛЬШОГО ГОРОДА».
22.35 «Титаны рестлинга на ТНТ».
23.55 «Ва-банк».
0.00 «ПОЛНОЕ ЗАТМЕНИЕ». Драма.

ТВ 6

6.50 «Вставай!»
7.00 «День за днем».
8.45,18.10, 22.25, 1.50 «Дорожный патруль».
9.00 Новости.

^ Малая вода 11.59 высота 1,1м;
9.10 « Б Е С С Т Р А Ш Н Ы Й
Боевик.

ТИГР».

10.55 «ЦитаДЕНЬ».
11.00 «ВОСПОМИНАНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА»: «КАРТОННАЯ КОРОБКА».
12.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»: «ВОЗМЕЗДИЕ».
12.50, 15.15, 17.10 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
13.00 «День за днем».
15.00 Новости.
15.25 «БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ».
16.20 «Отдохнем».

16.35 ДИСК-канал.

17.30,1.15 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА II».
18.25 «Как стать звездой?» с Сергеем
Сивохой».

18.55 «Шоу Бенни Хилла».

20.00 Новости дня.
20.30 «ПРАВОСУДИЕ СТИЛЛА». Боевик.
22.40 Новости.

22.55 «МАДЖЕНТА». Эротическая драма.
0.40

«Алле, народ!»

СТС8
8.00, 15.30 «Приключения Вуди и его
друзей».

8.29,10.45,19.25, 19.55, 0.05 Погода
в Москве и Подмосковье.
8.30 «Золотые колосья».
9.00,13.30 «ТВ-клуб».

9.30 «ДИКИЕ ЛЕБЕДИ». Фильм для
детей по сказке Г.-Х.Андерсена.
11.30 « З Е Н А - К О Р О Л Е В А ВОИНОВ».
12.30 «ПОРТ-ЧАРЛЬЗ».
14.00 «Время покупать».
15.00 «Золотые колосья».
16.00 «ГОДЫ МОЛОДЫЕ».
17.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА».
18.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ».
19.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
19.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА».
20.00 «ЗЕНА-КОРОЛЕВАВОИНОВ».
21.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ». 2
серии,
0.30

«ТЮРЕМНЫЙ БЛОК-4». Музыкальный фильм.

ТВ

а:

1

XXI

09.00, 18.20, 00.10 Телегазета.
09.40, 19.00, 00.08 Программа передач.
9.42 «Динозаврики».
10.10, 14.30, 19.30, 23.55
«День».
10.20 «Последний дон-2».
11.50 «Криминальные новости».
12.10 «Образы Голливуда».
12.40 «Звонок из прошлого».
19.02 «Динозаврики».
19.40 «Последний дон-2»(оконч.).
21.10 «Фаркоп».
21.30 «Медицинские детективы».
22.00 «ЭММА», (мелодр.).
00.30 Муз-ТВ.

ОО

см

ТК

«БЛИЦ»

07.00 Проснись.
07.05, 08.40,01.00 Телерынок.
07.20 Мультфильм.
07.30 «Терра-медика.
08.05 «Тарзан.
01.20 «КРЕОЛА». «НОВОБРАНЦЫ НА
ПРОГУЛКЕ». Комедия.

ТВСФ

19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 ТОН. Телевизионное обозрение
недели.

19.25 Реклама. Телегазета.
19.35 Музыкальный курьер.
19.50 «СОБАКА, ОСТАНОВИВШАЯ
ВОЙНУ». Х/ф.

ГТРК

«МУРМАН»

17.35 Монитор.
17.37 Мультфильм.
17.43 18.30 19.22 Витрина.
17.46 «В объективе- животные». Соколиная охота.
17.06 Программа «Веди». Император
Павел 1. Часть 1.
18.35 ТВ-информ: новости, реклама.
18.50 «Поморское землячество».
19.02 «Кто видел море, тот к нему вернется...«Концерт ансамбля песни
и пляски Северного флота.

Солнце - восход 03.19; заход 00.26

СУББОТА

Луна - новолуние

НТВ

1 КАНАЛ
8 00, Ш.00.15.00,18.00 Новости
8.10 «Слово гюстыря». Митрополит Кирилл

7.55 Анонс дня.

8.25

10.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00 «Сегодня».

«Все путешествия команды Кусто».
«Мятежный танкер». Док. сериал.

9.20 «Играй, гармонь любимая!»
9.50

«Ералош»

10.30 «Документальный детектив». «Путь
к Трианону». Дело 1959 года.
И .00 «С легким паром!»
11.35 «Утренняя почта».
12.05 « З А П Р Е Т Н А Я З О Н А » . Социальная драма.
14.15 «В мире животных».
15.10 «ГОРЕЦ».
16.00 «Седьмое чувство».
16.40 «Жизнь замечательных людей»
17.10 «Угадайка»
18.10 «Женские истории».
18.45 «Люби меня» София Ротору.
19.45 «Ералаш».
20.00 Закрытие XXII Московского международного кинофестиваля.
21.00 «Время»
21.45 « В О В С Е М В И Н О В А Т ПОСЫЛЬНЫЙ», Комедия
23.15 «ВРЕМЯ УБИВАТЬ».

8.00

9.30

«Сегодня».

8.15

«ЧЕЛОВЕК - МЕТЕОР». Боевик.

10.15 «Криминал. Чистосердечное признание».
10.40 «Экстремальные ситуации».

10.10 «Смок»

КАНАЛ

8.00

«РОССИЯ»

«МЭЛ». Приключения.

«Почто РТР»

10.00 «Доброе утро, страна»

10.45 «Сто к одному». Телеигро.
11.35 «Сам себе режиссер».

1205 «ДРУЗЬЯ-2»

12.35 «Золотой ключ».
13.00 «Вести».

1350 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». Мелодрама.
15.30 «Братишка 2000». Док.фильм.
16.10 «Планета Земля».
17.05 «Вечера в Политехническом».
18.05 «Моя семья*. «Наперекор родителям».
19.05 «Два рояля».
20.00 «Вести»
20.45 «Аншлаг» и Ко».
21.50 «ЗО-ГО УНИЧТОЖИТЬ». Боевик.
0.20 «ДЬЯВОЛ В О ПЛОТИ». Триллер.
2.00 Чемпионат мира по автогонкам в
классе «Формула-1». Гран-при
Германии. Квалификация. Передача из г.Хоккенхайм.

11.25 «Пойми меня».
12.25 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». Мелодрама.
14.10 Мультфильм.
14.25 «В нашу гавань заходили корабли». Программа Э.Успенского.
15.40 «Свидетель века».

19.50 «Хроника Большого театра». «Русское сопрано Мария Гаврилова».
20.15 «Вечерняя сказка».
20.25 «Лягушонок Флип».
20.55 «Сумеречное время дня», «Михаил Пришвин. Дневники». Д/ф.
22.00 Новости культуры.
22.20 «Блеф-клуб».

13.45 «Большой репортаж». О японской
женской борьбе.
14.15 «СЛУГИ ДЬЯВОЛА». Приключенческая музыкальная комедия.

23.00 «ЛЕТНИЕ Л Ю Д И » . По пьесе
М.Горького «Дачники».

18.15 «МОИ СЧАСТЛИВЫЕ ЗВЕЗДЫ-

ТВ

ЦЕНТР

8.00 Детский телеканал.
8.55

Смотрите на канале.

9.15

«Первосвятитель». Религиозная
программа.

16.30 «Профессия - репортер». Сергей
Гапонов. «Друг Сталина».

9.30

16.50 «Без рецепта». Советы доктора
Якова Бранда.

10.30 «Городское собрание».

17.20 Дог-шоу «Я и моя собака».
17.50 « О Н А Н А П И С А Л А
СТВО».

УБИЙ-

19.35 «СЫЩИК». 2 серии. Детектив.

«ЛЕССИ».

10.15 «Медведь - Липовая Нога».
11.00,14.00,23.00 «События».
11.15 «Королевские игры». Развлекательная программа.
11.50 «ДОКТОР АЙБОЛИТ».

22.45 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ».

13.00 Концерт, посвященный 10-летию
налоговой инспекции г.Москвы.

23.45 «ОСТИН ПАУЭРС, Ш П И О Н » .
Комедийный боевик.

14.15 «МАКГАЙВЕР».

I.30

15.10 Погода на неделю.
15.15 «Национальный интерес-2000».

«Про это». Ток-шоу.

КАНАЛ

«КУЛЬТУРА»

10.00 Программа передач.
10.05 «Аистенок». Тележурнал для детей.
10.30 «Российский курьер». Республика
Тыва.
II.10 « П О З Н А К О М Ь Т Е С Ь С ДЖОНОМ ДОУ».
13.20 «Вернулся служивый домой».
13.35 «Графоман».
14.00 «Рассказы старого сплетника».
«Последние из могикан». Программа А.Белинского посвящена
Клавдии Шульженко и Леониду
Утесову.

15.50 «Серый Волк энд Красная Шапочка».
16.15 «ЖЮЛИ ЛЕСКО».
17.55 «Двойной портрет».
19.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА».

16.15 «НОЧИ МАЛИБУ».
17.15 «Медвежуть».
17.30 Новости.

17.45 «Несчастный случай».
2». Комедийный боевик.
20.30 «Дневник репортера».
21.00 «Симпсоны».
21.30 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ФРЭНКИ».
Гангстерский триллер.
23.30 «ЭЛЛИ МАКБИЛ».

тнт
8.00

«ЧЕКИНЬЯ ГОНЗАГО».

9.00 18.30 «Из жизни женщины».
9.30 «Дети Ноя».
10.00 «Пират-атака».
10.30 «Воины мифов - хранители легенд».
11.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-4».
11.30 «КОРСАРЫ З Е Л Е Н О Г О ОСТРОВА». Приключенческий фильм.
13.30 «Дети Ноя».
14.00 «Час Дискавери». «Яростная планета: лавина».
•15.00 «Открытые небеса». «Комедия серьезное дело». Д/ф.

16.00 «ЧЕКИНЬЯ ГОНЗАГО».
17.00 «СИКВЕСТ».

20.00 «Постскриптум».

18.00 «ПАПОЧКА-МАЙОР».

20.45 «Счастливый случай».
21.15 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ».
Детектив по-советски.

19.00 «Скрытой камерой».

18.55, 22.35 «Глобальные новости».

19.30 «ТАГГЕРТ».

23.15 Эксклюзив. «Ла Скала» в Большом театре».

20.30 «Однажды вечером».

0.55 Дневник XXII Московского международного кинофестиваля.

22.40 «Ва-банк».

1.05 «Парад плюс».

21.30 «ГРЕХИ БОЛЬШОГО ГОРОДА».
2245 «МУССОН». Эротический боевик.
0.55

«Кино, кино, кино».

1.30 «Встреча с...» Игорь Крутой.

НЕЙ ТУ

2.30

8.00 Ток-шоу Опры. В гостях у Опры

ТВ 6

16.15 «Али-Баба и сорок разбойников»,
«В порту».

8.30

6.50

17.00 К 85-летию со дня рождения П.Кадочникова. «СЕРЕБРЯНЫЕ СТРУНЫ». Киноповесть.

9.00

«Симпсоны».

9.30

«Гонки на выживание».

14.30 Новости культуры.
14.45 «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА». Комедия.

18.30 «Сферы». Международное обозрение.
19.10 Б.Шоу «Смуглая леди сонетов».
Спектакль.

Уинфри Тайра Бэнкс.

«Кубик и Тобик», «Каникулы в Простоквашино».

10.00 «ЦЕПНОЙ ПЕС». Боевик.
12.00 «Анатомия катастрофы. Хроника
происшествий».
12.30 «ИЗГНАННИК».

8.25
8.35

«Скрытой камерой».

« Д И К А Р Ь » . Остросюжетный
фильм.
«Дорожный патруль».
«Про любовь».

9.05 ДИСК-кансш.
9.40

«БИС».

Полная вода 06.29 высота 3,4 м; 18.52 высота 3,3 м
I Малая вода 00.19 высота 0,9 м; 12.57 высота 0,9 м
11.50
12.20
12.45
13.00

«Пальчики оближешь».
«Без вопросов...»
Телемагазин «Спасибо за покупку!»
Новости.

13.15 «Мое кино» с Виктором Мережко.
14.55 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
15.05 «Первая скрипка», «Как Один мужик двух генералов прокормил».
15.50 «Наши любимые животные».
16.25 «Своя игра».
16.55 «СВ-шоу». Группа «Самоцветы».
17.50 Премьера! «Х-фактор».
18.25 «Я - сама». Ток-шоу: «Москва слезам не верит».
20.00 Новости дня.
20.15 «Дорожный патруль. Расследование».
20.40 «КОЕ-ЧТО О МАРТЕ». Комедия.
22.20 «Лихорадка субботним вечером».
23.00 «Игорь Крутой. Друзья и песни».
Творческий вечер. 1-я часть.
1.05 «Дорожный патруль».
1.15 «Игорь Крутой. Друзья и песни».
Творческий вечер. 2-я часть.

8.10 «Служу России!»
8.40
9.10

«Дисней-клуб»: «Алоддин».

«Утренняя звезда».

10.10 «Непутевые заметки» Дмитрия
Крылова.
10.30 «Пока все дома»
11.05 «АЛЬФ».
11.35 «Здоровье».
12.05 Дневкой киносеанс. «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ».
14.15 «Клуб путешественников».
15.10 «ГОРЕЦ».
16.05 «Возможно все!»
16.25 «Дисней-клуб»: «101 далматинец».
16.55 «Дисней-клуб»: «Новые приключения Винни-Пуха»
17.20 «Серебряный шор».
18.00 Новости.
18.15 «Ералаш».
18.25 «Большая смехопанорамо Евгения
Петросяна».
19.15 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Комедия.
21.00 «Время». Воскресный выпуск.
21.55 Погода.
22.00 «КОНАН-ВАРВАР». Фантастический боевик
0.25 «Время футбола».
I.10 «ИНТЕРВЬЮ»

КАНАЛ
.00
9.20
9.50
10.30

«РОССИЯ»

«Виктория»
«Устами младенца».
«Доброе утро, страна».
«Аншлаг» и Ко»

II.25 «Городок».
12.00 «Русское лото»
12.40 «Бобик в гостях у Барбоса», «Тигренок в чайнике».
13,00 «Вести».
13.20 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». Трагико15.00 «Диалоги о животных».
15.55 Чемпионат мира по автогонкам в
классе ^Формула-1». Грон-при
Германии
18.10 « Е В Р О П Е Й С К И Е КАНИКУЛЫ
ПРИДУРКОВ». Комедия.
20.00 «Вести».
20.45 «БРЮНЕТКА ЗА 30 КОПЕЕК»
Комедия.
22.30 «Город моей любви»

11.50 «Фаркоп».
12.05 «Медицинские детективы».
12.35 «ЭММА».
19.02 «Каникулы Бонифация».
19.25 «Мистер Пес».
21.00 «Прощай, XX век».
21.55 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК».
00.30 Муз-ТВ.

ТК

«БЛИЦ»

07.00 «Проснись»

07.05,08.40,01.00 Телерынок
07.20 Мультфильм
07.30 Клипы

7.59, 10.55, 19.25, 19.55, 0.10 Погода в
Москве и Подмосковье.
8.00

«Джимми-суперчервяк».

8.30

«Чудовищная сила».

9.00 «ТВ-клуб».
«Улица Сезам».

10.00 «Американский хвост».
10.30 «ТЮРЕМНЫЙ БЛОК-4». Музыкальный фильм.

02.00 « П Р И К Л Ю Ч Е Н И Я

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, обьявления.
19.05 Музыкальный курьер.
19.25 К Дню ВМФ России. Концерт ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота.

ГТРК

13.00 «Вояж, вояж».
13.30 «Время покупать».

«МУРМАН»

17.05 Программа передач.

14.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ».

17.06 К Дню Военно-Морского флота.
«Бастион».

17.30 «Магия моды».
18.00 Музыка на СТС.

17.46 18.54 Витрина.

18.30 «Шоу-бизнес».

17.49 «Кто видел море, тот к нему вер-

19.00 «КОМАНДА «А».

нется...» Концерт ансамбля песни

20.00 «КВАНТОВЫЙ СКАЧОК».
21.00 «ГАЗЕТА».
23.30 « У К Р О Т И Т Е Л И
ДОВ». Комедия.

ПРИНЦА

ФЛОРИЗЕЛЯ». 2 - серии

и пляски Северного флота.

ВЕЛОСИПЕ-

18.12 Понорама недели,
18.57 «Монитор».

10.15 «Ваша музыка».

11.15 «Как стать звездой?»

13.30 Новости.
^ Солнце - восход 03.26; заход 00.19
Луна - новолуние

0.10

8.00,10.00,15.00 Новости

10.20 «Последний дон».

01.30 «Радости жизни»

7.45, 7.59 Музыка на СТС. СН Г !5
Ыогтап.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
I КАНАЛ

10.10, 14.30 «День».

08.05 Сериал «Тарзан»

СТСВ

9.30

ТВ XXI
9.00, 18.20, 00.10 Телегазета.
9.40, 19.00, 00.08 Программа передач.
9.42 М/с «Динозаврики».

«КАРЕН М А К К О Й - ЭТО СЕРЬЕЗНО». Боевик.

НТВ
7.55

Анонс дня.

8.00 10.00 12.00 16.00 «Сегодня».

8.15 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
9.10

«НЕПРИКАСАЕМЫЕ».

10.20 «Путешествия натуралиста».
10.50 «Интересное кино».

22.20 «СНЕГА К И Л И М А Н Д Ж А Р О » .
Мелодрама.

ТВ
8.00

8.40

11.25 «Полундра».

8.55

12.30 «Служба спасения».

13.00 « К О Н Е Ц О П Е Р А Ц И И «РЕЗИДЕНТ».
15.40 «Фитиль».
16.25 «Большие родители».

16.55 «Независимое расследование с
Николаем Николаевым».
17.50 « О Н А Н А П И С А Л А
СТВО».
19.00 «Итоги».

20.35 «Гран-при Евровидения». Галаконцерт. 2-я часть.
21.30 «Кто там...» Программа В.Верника.
22.00 Новости культуры.

УБИЙ-

20.35 «Куклы».

20.50 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ».

21.50 «Итого» с Виктором Шендеровичем».

22.10 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ Ф Р Э Н К И
«МУХИ». Криминальная драма.

9.15

ЦЕНТР
Детский телеканал.
«Эти дни в 45-м».

Смотрите на канале.
«ЛЕССИ».

10.05 «Винни-Пух», «Винни-Пух идет в
гости».

10.25 «Тайны мордовского язычество».
Док.фильм из цикла «Народы России».
11.00 «События».
11.15 «ПОДКИДЫШ». Комедия.
12.25 «В гости - с улыбкой».
12.55 «21 кабинет».
13.25 «Грани». Николай Караченцов.
14.00 «События».
14.15 «МАКГАЙВЕР».
15.10 Погода на неделю.
15.15 «Анекдот слышали?»

13.00 «Михаил Рожков и его балалайка».

«ЖЮЛИ ЛЕСКО».
«Слушается дело». Ток-шоу.
«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА».
«События».
«Спортивный экспресс».
«Момент истины».
«БУДЬТЕ М О И М МУЖЕМ». Музыкальная комедия.
23.15 «Мода поп-з(ор».
23.45 «Деликатесы». Программа Светланы Конеген.
0.15 «Интернет-кафе». Ведущая - Соня
Баженова.

14.30 Новости культуры.

КЕЫТУ

0.05 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ Ж И З Н Ь ! »
Драматическая фантасмагория.

КАНАЛ

«КУЛЬТУРА»

10.00,0.20 Программа передач.
10.05 «Аистенок».
10.30 «ЮНОСТЬ БЕМБИ».
11.40 «Мой цирк».
12.05 «Экспедиция «ЧИЖ».
12.35 «Консилиум».

13.55 «Я выбираю любовь», «Красносельские ювелиры». Док.фильмы.
14.45 «ЖУРАВУШКА». Мелодрама.
16.05 «Положение вещей».

16.30 «Про Петрушку», «Ежик и черепаха», «Завтра будет завтра».
17.05 «Мой Эрмитаж». Авторская программа М.Пиотровского.
17.30 «СТЕПЕНЬ РИСКА». По книге
хирурга Николая Амосова «Мысли
и сердце».
19.10 «Гран-при Евровидения».
20.10 «Вечерняя сказка».
20.20 «Лягушонок Флип».

16.20
18.05
19.00
20.00
20.25
21.00
21.40

8.00
8.30
9.00

«Мир спорта глазами «Жиллетт».
«Маленькая колдунья».
«Симпсоны».

9.30 «1 /52». Спортивное обозрение.
10.00 «ЛАНСЕЛОТ, ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ». Приключенческо-фантастический фильм.
12.00 «Дневник репортера».
12.30 «ЭЛЛИ МАКБИЛ».
13.30,17.30,20.30 Новости.
13.45 «Военная тайна».

14.15 «СЛУГИ ДЬЯВОЛА НА ЧЕРТОВОЙ МЕЛЬНИЦЕ». Музыкальноприключенческая комедия.
16.15 «НОЧИ МАЛИБУ».

17.15 «Приключения Огуречика».
17.45 «Клуб «Белый попугай».

18.15 «Звони и смотри». «ДЖОННИС Т Е Р В Я Т Н И К » . Детективный
триллер. «ГОРИ ВСЕ ОГНЕМ».
Криминальная история. «ЗЕМЛЯ». Психологическая драма.
20.45 «Футбольный курьер».
21.00 «Симпсоны».

21.30 «МЕСТЬ ЯСТРЕБА». Боевик.

23.30 «Анатомия катастрофы. Хроника
происшествий».
0.00

«СПАЛЬНЫЙ ВАГОН». Фильм
ужасов.

ТНТ
8.00

«ЧЕКИНЬЯ ГОНЗАГО».

9.30

«Все о собаках».

9.00, 18.30 «Из жизни женщины».
10.00 «ТелеБом».

10.30 «Воины мифов - хранители легенд».
11.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-4».

11.30 « К А П И Т А Н « П И Л И Г Р И М А » .
Приключенческий фильм по роману Жюля Верна «Пятнадцатилетний капитан».
13.30 «Все о собаках».
14.00 «Неизвестная планета».
14.30 «Истории о богатых и знаменитых».
15.00 «НХЛ: короли и свита».
15.30 «Мировой футбол».
16.00 «ЧЕКИНЬЯ ГОНЗАГО».
17.00 «СИКВЕСТ».
18.00 «ПАПОЧКА-МАЙОР».
18,55, 22.35 «Глобальные новости».
19.00 «Скрытой камерой».
19.30 «ТАГГЕРТ».
20.30 «Встреча с...» Александр Иванов.

21.30 «ПАРАДОКС».

22.40 «Однажды вечером».
23.45 «Титаны рестлинга на ТНТ».
0.45 «Ва-банк».
0.50 «Стриж и другие...»
1.25 «Скрытой камерой».

ТВ 6
6.50

«ДЕТИ ИЗ П О М О Й Н О Г О
БАКА». Приключенческий фильм.

Полная вода 07.27 высота 3,6 м; 19.53 высота 3,4 м
Малая вода 01.15 высота 0,7 м; 13.50 высота 0,7 м
8.30

«Дорожный патруль».

8.45 «АМБА-ТВ».
9.15 «Ле-СО-СО» с Ильей Легостаевым».
9.55 «Фасон».
10.30 «Все в сад!»
10.45 «Фактор успеха».
11.15 «Шоу Бенни Хилла».
12.20 «Канон».
12.55 «Дорожный патруль. Расследование».
13,15 «ГНЕДАЯ ЯРОСТЬ». Мелодрама.

18.00 Музыка на СТС.
19.00 «КВН-2000».
21.00 «КОМАНДА МЕЧТЫ»,
23.30 «Шоу-бизнес».
0.00 «Время покупать».
0.30 «КОЛЕСА». По мотивам одноименного
романа Артура Хей-

ТВ XXI

15.10 Телемагазин «Формула здоровья».

9.00,18.20, 00.10 Телегазета.

15.20 «Вы - очевидец» с И.Усачевым».

9.42

16.15 «И снова 33 квадратных метра»:
«Гамлет, принц дачный».
16.50 «О.С.П.-лучшее».

на

20.00 « В З Р Ы В Н О Й Э Ф Ф Е К Т » . Фантастический триллер.
21.50 «ПАЛУКОВИЛЬ». Комедия.
23.30 Фестиваль самодеятельного
творчества работников нефтяной
и газовой промышленности г.
Сургута.

1.00 « Д Н Е В Н И К И К Р А С Н О Й ТУФЕЛЬКИ».

СТС 8
7.15 Музыка на СТС. Егоз РатаггоЖ.
7.29,10.55,19.25,19.55,23.45 Погода
в Москве и Подмосковье.
«Один в кубе».

8.00

«Путешествие в прошлое».

8.30

«Отражение».

9.00 «ТВ-клуб».
9.30

«Улица Сезам».

10.00 «Бетховен».
10.30 «ГАЗЕТА».
13.00 «Время покупать».
14.00,18.30 « М О Л О Д О С Т Ь ГЕРАКЛА»,
14.30 «БОЛЬШОЙ РЕМОНТ».
15.30 « У К Р О Т И Т Е Л И В Е Л О С И П Е ДОВ».
17.30 «Шоу-бизнес».

11.35 «Прощай, XX век».
19.02 «Том и Джерри».

1.8.15 «Дорожный патруль».

7.30

«Каникулы Бонифация».

10.05 «Мистер Пес».
12.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК».

17.20 «Катастрофы недели».
18.35 « В Р А Т А Р Ь » .
Комедия
спортивную тему.

9.40,19.00,00.08 Программа передач.

19.40 «ВОЛШЕБНЫЙ КОСТЮМ». Комедия.
21.05 «Адреналин».
22.05 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2».
00.30 Муз-ТВ.

ТК

«БЛИЦ»

07.30,08.40,01.00 Телерынок.
Детский сеанс. «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ».
01.20 «АИДА».

ШШШБШШШ

24 июля - Елена, Евфимия (Ефимия), Ольга

25 июля - Арсений, Гаврил (Гавриил), Иван, Мария, Михаил,
Прокл, Семен, Федор
26 июля - Гавриил, Стефан (Степан), Юлиан
27 июля - Пантелеймон, Стефан
(Степан)
28 июля - Василий, Владимир, Улита
29 июля - Алевтина, Валентина,
Афиноген, Юлия
30 июля - Лазарь, Леонид, Маргарита, Марина

21 июля 2000 г.

ттт НАЛОГ-ИНФО

В магазин

Порядок зачисления налогов и платежей в 2000 г

№

Налог

Код нмога

Налоги и сборы,
распределяемые
органами федерального
казначейства
номер счета в
Мурманском банке
СБ Р Ф (ОСБ 7731)

1.

Налог на прибыль предприятий и организаций (резидентов)

1010101

2.

Подоходный налог, удержиааемый предприятиями, учреждениями и
организациями

1010201

40101810541080010002
100%

3.

Подоходный налог с физических пиц

1010202

40101810541080010002
100%

4.

Налог на игорный бизнес

1010400

5.

НДС

1020100

6.

Акцизы:
- спиртосодержащие растворы
- ювелирные изделия

7.

Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов,
выраженных 8 иностранной валюте

1020203
1020209

8.

Налог с продаж

1020600

«Боцман»

и п. Росляково.
Платежи а разные у р о в ж бюджетов, вносимые налогоплательщиками
самостоятельно

Федеральный бюджет

ЗАТО Североморск

п.Росляково

номер счета в
Мурманском банке
СБ Р Ф (ОСБ 7731)

номер счета в
Мурманском банке
СБ Р Ф (ОСБ 7731)

номер счета в
Мурманском банке
СБ Р Ф (ОСБ 7731)

40102810441080990001
11%

40204810741080100428
19%

40205810941080120430
19%

40102810441080990001
90%

40102810441080990001
10%

40102810441080990001
10%

"Ул* К м роил^ ^
тел. 7-47-00

40101810541080010002
100%
40204810741080100428
100%

40205810941080120430
100%

40204810741080100428
6,7%

40205810941080120430
6,7%

40204810741080100428
6,7%

40205810941080120430
6,7%

9.

Едимй налог на совокупный доход для юридических лиц

1030101

10.

Единый налог на совокупный доход для физических лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность

1230102

40102810441080990001
3,3%

11.

Налог на имущество физических лиц

1040100

40204810741080100428
100%

40205810941080120430
100%

12.

Налог на имущество предприятий

1040200

40204810741080100428
100%

40205810941080120430
100%

13.

Плата за пользование недрами

1050100

40101810541080010002
100%

14.

Плата за пользование водными объектами

1050500

40101810541080010002
100%

15.

Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных
веществ, размещение отходов

1050600

40101810541080010002
100%

16.

Земельный налог на земли сельхозназначения

1050701

40101810541080010002
100%

17.

Земельный налог на земли городов и поселков

1050702

40101810541080010002
100%

18.

Государственная пошлина с исковых и иных заявлений и жалоб, подаваемых
в арбитражные суды, Верховный Суд
Российской Федерации и Конституционный суд Российской Федерации

1400101

19.

Государственная пошлина с исковых, и иных заявлений и жалоб, подаваемых
в суды общей юрисдикции

1400102

40204810741080100428
100%

40205810941080120430
100%

20.

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий, за
государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие
юридически значимые действия, за рассмотрение и выдачу документов,
связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или с
выходом из гражданства Российской Федерации

1400103

40204810741080100428
100%

40205810941080120430
100%

21.

Налог на отдельные виды транспортных средств

1400301

40101810541080010002
100%

Специальный налог

1404000

40101810541080010002
100%

23.

Сбор на нужды образовательных учреждений с юридических лиц

1400401

40204810741080100428
100%

40205810941080120430
100%

24.

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений и организаций на
содержание милиции, благоустройство территории, нужды образования и
другие цели

1400502

40204810741080100428
100%

40205810941080120430
100%

25.

Налог на рекламу

1400503

40204810741080100428
100%

40205810941080120430
100%
40205810941080120430
100%

40102810441080990001
100%

1400504

27.

Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками и пивом

1400505

40204810741080100428
100%

40205810941080120430
100%

40204810741080100428
100%

40205810941080120430
100%

40204810741080100428
100%

40205810941080120430
100%

40204810741080100428
80%

40205810941080120430
80%

1400540
1400540

30.

Арендная плата за земли сельхозназначения

2010201

40101810541080010002
100%

31.

Арендная плата за земли городов и поселков

2010202

40101810541080010002
100%

32.

Штраф за нарушение законодательства, регулирующего применение К К М

2070340

33.

Штрафы, взыскиваемые органами Госналогслужбы (за исключением
штрафов по отдельным видам налогов )

34.

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

4050000

35.

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

4050000

«ПРИЯТНЫИ»
СЮРПРИЗ
Автотранспортное предприятие не извещает, но движение автобусного маршрута
№ 6 частично прекращено. В
распоряжении пассажиров остались лишь утренние рейсы
- с 7 часов до 9.45. Пока заминку объясняют дефицитом
транспортных средств и отпускной порой: водители и
так работают с двойной нагрузкой, заменяя своих коллег.
Получается, что летнее
расписание утверждено, маршрут № 6 заявлен, а люди простаивают на остановках в
тщетном ожидании. Ну не
любят у нас службы шумной
известности, а предпочитают
отмалчиваться и преподносить нам «приятные» сюрпризы.

Галина ЛЫСЕНКО.

2070301

м гостей города, ветеранов флота
н боеннослуо/сагунх, ветеранов труновной экстоЗнунеА муЗея, попол-

Налог на содержание жилфонда и объектов соцкультсферы

Регистрационный сбор с физических лиц, занимающихся
предпринимательской деятельностью

Флота приглашает свбвроморувб

ненной новыми экспонатами, а
такфе посетить персональную выставку североморского художника

26.

Налог на перепродажу автомашин, ВТ и ПК

МуЗвА истории города м флота

6 канун дня Военно-Морского

да н молодвфь ознакомиться с ос-

40204810741080100428
100%

29.

продтоваров^
с док, ЧП.

40101810541080010002
100%

1020700

28.

на работу продавцы

40101810541080010002
100%

40102810441080990001
3,3%

22.

срочно требуются

1

Предприятия, расположенные и* территории

40102810441080990001
20%
40101810541080010002
100%

Тм1

ВЫРАЖАЕМ
ГЛУБОКУЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ
за поддержку и помощь в организации отправки на родину трагически погибшего
ДОБРЫНИНА СЕРГЕЯ
руководителям и работникам
УНР 937, командиру Конькову
Якову Венаньевичу, Озерову Николаю Григорьевичу,
а также
друзьям: Серковым, Саусярис,
Водопьянову Андрею, Шакуровым, Граковой Людмиле, Ященко, Заранок и всем тем, кто
близко к сердцу принял наше
горе.
^
-

40101810541080010002
100%

К участию в конкурсе приглашаются юридические и физические
лица, имеющие лицензию на право осуществления риэлторской
деятельности.
1. Организатор конкурса: в/часть 69007, находящаяся по адресу:
г. Североморск, ул. Падорина, 6. Тел. 7-29-11.
2. Конкурс будет проводиться 23.08.2000 г. в 10.00 по адресу:
в/часть 69007, каб. 31.
3. Предмет конкурса: покупка 40 квартир, в том числе:
- однокомнатных - 5 штук,
- двухкомнатных -15 штук,
- трехкомнатных - 20 штук.
4. Место покупки: ЗАТО Североморск, не дальше «Авиагородка».
5. Срок покупки: 3-4 квартал 2000 года.
6. Требования к участникам конкурса установлены конкурсной (в
т. ч. квалификационной) документацией, которую можно получить
в конкурсной комиссии по адресу: в/часть 69007, каб. 61, тел. 7-8762; каб. 80, тел. 2-04-48.
7. Заявки на участие в конкурсе принимаются конкурсной комиссией по почте или лично в запечатанных конвертах до 13 часов
22.08.2000 г. в в/части 69007, каб.61,80.
8. Победитель конкурса подписывает государственный контракт
в пятидневный срок после получения письменного уведомления о
признании его победителем конкурса.

Воробьевы

ВЫРАЖАЕМ
БЛАГОДАРНОСТЬ
администрации и работникам
МУП «Североморскводоканал»
и Валентине Ивановне Бережковой за неоценимую помощь в
похоронах
КАНАШКИНА АЛЕКСАНДРА
НИКОЛАЕВИЧА.

40102810441080990001
100%

Министерство обороны Российской Федерации
объявляет о проведении открытых торгов
(конкурса) на покупку квартир на вторичном рынке
жилья в ЗАТО Североморск

Добрынины,

Семья

Канашкиных.

Внимание
во

С 20 оиюля
ПО а 1 ® В п Г ^овой°евязи
всех
т д е п е н и - х почтовой ^

открыта

на первое п о л у г о * . ! , "
.... .
' " " У г о д и е 2 0 0 1 г.

10 стр.
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СПОРТ

ЛИДЕР ПРЕЖНИИ |
14 июля завершился чемпи- !
онат Северного флота по футбалу. Лидерами остались шман
ды «Ураган» (7-я оперативная
эскадра) и «Альбатрос» (Кольская флотилия). Обе военные
сборные набрали по 9 очков.
Однако победа в личной встрече принесла футболистам эскадры первое место, спортсменам
флотилии пришлось довольствоваться вторым.
С 7 очками «Гроза- (морская авиация) завоевала третье
место. На четвертом оказались
игроки «Спутника» (морская
пехота), набравшие всего 2
очка. Турнирную таблиц) замкнул «Тайфун». У представителей 3-й флотилии подводных лодок хватило сил толь
ко на одну ничью.
|

«ПОЧЕТНОЕ»
ШЕСТОЕ МЕСТО
Не пора ли са.чим болельщикам защищать честь города
на футбольном поле?
В воскресенье закончился
первый круг чемпионата области по футболу. СКФ «Рена»
возглавила группу слабых команд. оказавшись на шестом
месте. Правда, в запасе у футболистов осталась игра с мончегорцами. Встречу перенесли
на 26 августа, поскольку гости
по уважительной причине не
прибыли в назначенный день
в Североморск. Вынужденный
« п р о г у л н а в е р н о , расслабил
флотских спортсменов: они показали откровенно невыразительную игру в матче с «Горняком».
Ничья с гостями из Ковдора сыграла с «Реной» злую
шутку, поскольку победа
мгновенно переместила бы городскую команду на четвертое
место. Ведь за исключением
«Ротора» (26 очков) и ФК
«Кандалакша» (25) остальные
лидеры сбились в тесную кучу:
«Колатом» набрал 16 очков.
«Динамо» и ФК «Мончегорск»
- по 15. Любая неожиданность
запросто могла бы все изменить. Но североморцы не добились победы и теперь строят планы на будущее у разбитого корыта.
Между прочим, в первом
круге «Горняк» лишь дважды
добивался успеха: с ФК «Мончегорск» (2:0) и ФК «Снежногорек» (4:2). Но для «Рены» гости припасли хитрую тактическую задумку: игру на контратаках. Хотя первый тайм не
принес флотским футболистам серьезных проблем.
Североморцы устроили соперникам жесткий прессинг
лишь после перерыва. Но все
атаки на чужие ворота были
непродуманными и сумбурными, хотя и напряженными. В
штрафной зоне ковдорчан не
раз возникали голевые ситуации, но все футболисты «Горняка» неожиданно взяли на
себя функции голкипера. Они
самоотверженно бросались под
мяч и при любой возможности -«выносили» его куда попало - подальше от своей «рамки». Встреча закончилась вничью - 0:0 У «Рены» стало 14
очков.
II

Эдуард ПИГАРЕВ.
,...,„,

Мама Максима Ожгихина, Маргарита Борисовна, с самого начала
была против его поездки в Чечню.
И года не отслужил парень. Какой из него боец? Двадцать еще
не исполнилось. О том, что сын
заключил контракт, узнала от посторонних людей и бросилась к
командиру воинской части, где
Максим проходил срочную службу. Плакала и умоляла не отправлять старшего сына в Чечню. На
что командир резонно заметил:
«Он взрослый мужчина. Знает, что
делает». И добавил, что ничем
помочь не может.
Через неделю она приехала на
Спутник, где сын проходил подготовку перед отправкой в «горячую точку». Уговаривала остаться
в Североморске, да напрасно. Он
настоял на своем. Пытался объяснить матери, что его решение - не
блажь, а стремление быть мужчиной. Война даст ему такую возможность.
28 октября 1999 года в составе
саперной роты сводного батальона морской пехоты Северного флота Максим Ожгихин отправился в

Чечню. Участвовал в боях с бандформированиями под Гудермесом
и в Веденском районе, в разминировании населенных пунктов,
штурмовал высоту «Черепаха».
Говорят, из всех пыток самая
изощренная - пытка неизвестностью. Маргарита Борисовна сполна
ощутила это на себе. Можно только представить себе муки матери,
ловившей каждое слово репортажей из «горячих точек». Однажды она увидела Максима в программе «Время». Сын потом расскажет ей, как к ним приехали телевизионщики, и он, увидев нацеленную на него камеру, помахал рукой и улыбнулся, смутно
надеясь, что родители и брат увидят его. А через два часа он был
ранен.
За 3,5 месяца мать получила от
него 8 писем. А он от нее - ни
одного. Посылала их в Москву, на
абонентный ящик. Ни одно не
дошло.
Могут ли письма утешить страдающую мать, когда каждый день,
час, минута могут отнять у нее
сына? Но она настойчиво посылала письмо за письмом...
А потом был телефонный звонок от знакомых, которые сообщили, что Максим подорвался на
фугасной мине. Мать полетела в
Ростов. Она была готова ко всему.
В голову лезли страшные мысли.
Но судьба пощадила. А может,
уберегла беспокойная материнская
любовь. Без стыда Маргарита Борисовна говорит о том, что, пока
сын был в Чечне, стала суеверной.
Однажды, взяв фотографию Максима, пошла к гадалке. Та сказала: «Вернется твой сын живым»...
При выполнении очередного

УНЕСЕННЫЕ
РЕЧНОЙ ВОЛНОЙ

Почти неделю на архипелаге Новая Земля идут поиски двух
пропавших людей» которые пытались доставить продукты,
одежду и топливо для воинского подразделения, расположенного на мысе Маллера. Среди них был и 42-летний житель наше! о города Валерий Ильин. В Североморске у него остались
жена и десятилетняя дочь.
В ночь с 14 на 15 июля небольшая группа в составе двух капитанов 3 ранга Виталия Арбузова и Андрея Смирнова, старшего мичмана
Эдуарда Янишевского и работника
УНР-3 Валерия Ильина подошла на
гусеничном транспортном средстве
к очень бурной широкой реке Вадига. Водную преграду они попытались преодолеть по броду, но крепко засели на мели, а многочисленные попытки сдвинуть ГТС с места оказались бесполезными. Вскоре
от перенапряжения двигателя вышла из строя тяга, слетела левая гусеница.
Быстрина вскоре сдвинула с места беспомощный теперь транспорт
и понесла в сторону Баренцева моря.
Тогда Виталий (командир бригады)
принял решение добираться до берега вплавь и предложил это товарищам. Но сначала путники решили проверить силу течения на лайке, которая была с ними. Брошенная в воду собака с трудом, но все
же добралась до суши. Полураздевшись, все нырнули по очереди. Эдуард и Андрей вскоре выбрались на
землю, а их попутчиков унесла
стремнина.
Обессиленным в борьбе с мощным потоком пловцам ничем
нельзя уже было помочь. Русло реки

проходило по дну каньона, а почти
вплотную к воде подступали огромные валуны и скалы. В надежде спасти компаньонов их товарищи тем
не менее умудрились пробежать по
узкому берегу около двухсот метров
до места, где впадала другая река.
Но попавших в беду уже поглотил
огромный водоворот. Оставшиеся на
берегу люди тоже оказались в нелегком положении: до ближайшего поселка было не менее 60 километров.
К тому времени опустился туман, пошел дождь, а температура
воздуха упала до 7 градусов. Тогда
мокрые и продрогшие Эдуард и
Андрей соорудили на скорую руку
шалаш. Там они провели два дня,
имея при себе всего лишь три конфеты, питаясь в основном сырыми
грибами. Верный пес не отходил от
своих хозяев. На третий день их обнаружили спасатели. Сразу же начались поиски пропавших в речных
водах, но безрезультатно. А ГТС,
застрявший на подводных камнях,
остался торчать островком посреди
реки...
Вполне возможно, что люди утонули, но поиски прод^

(По инфц
прокуратуры
Эс

боевого задания друг Максима
погиб от взрыва мины. А Максим,
находившийся в тот момент рядом, получил множественные осколочные ранения. Сержант Сидоренко взвалил его на плечо и донес до санчасти. После оказания
первой помощи командир саперного подразделения Русин и старшина саперной роты везли его на
УР-77 (что-то вроде бронетранспортера на гусеницах) в лагерь, где
должен был приземлиться вертолет. По пути в УР-77 закончилось
топливо. Промедление могло закончиться для Максима трагически. Не растерялись - остановили
идущую по дороге колонну военной техники... Когда подъезжали
к лагерю, увидели вертолет. Чуть
было не опоздали!
Максима доставили в Буйнакск
(Дагестан), а потом в госпиталь в
Ростове-на-Дону. 18 марта он приехал в Североморск. В госпитале
СФ ему предстояла операция.
Нужно было извлечь оставшиеся в
левой ноге осколки.
Указом Президента РФ от 3
апреля матрос СФ Максим Ожгихин был награжден орденом Мужества. 23 мая в одной из палат
нейрохирургического отделения
Главного госпиталя СФ начальник
морской инженерной службы СФ
генерал-майор Олег Лупин вручил
его герою. Дальнейшая служба
Максима пройдет в Североморске.
Кто же он, этот герой? Обыкновенный парень. В годы учебы в
СШ №11 вовсе не был паинькой.
Неусидчивый, беспокойный - ершистый, одним словом. После
школы учился в ПЛ-19 и получил
специальность судокорпусник-ремонтник. Но гораздо больше нра-

г

вилась ему профессия водител
После окончания автокурсов попа
служить в автодорожный батал!
он МИС СФ. И дослужил бы впо.)
не благополучно, если бы не з;
хотелось вдруг проверить себ:
«Другие могут воевать, и я смогу
Врачи вытащили не все оско.)
ки. Немало металла еще ос талое
в теле. И все же Максим ни о че
не жалеет: «Я всегда знал, что ве|
нусь домой. Ни минуты в этом ь
сомневался. Если вернуть врем
назад, поступил бы точно так же:
Вот только стал на жизнь смотрел
иначе. Ценить ее.
Мечта Максима - поступить
военное училище и стать офиц<
ром морской пехоты. Думаю, 41
у этого парня все получится. А
его младшего брата Павлика ее!
хороший пример для подражани:
Когда я попросила Ожгих*
ных показать орден, его на мест
не оказалось. Накануне в их ква{
тиру забрались воры. Как ни страь
но, телевизор, видеомагнитофон
прочее имущество, которое обы»
но фигурирует в криминально
хронике, они не тронули. Исче
лишь орден и удостоверение. П(
хоже, воры знали, зачем шли
накануне Максим получил «бо<
вые». Но держать деньги дом
Ожгихины не решились. И вор
просчитались. Забрали орден, з
который заплачено кровью, - пс
ступок бессмысленный и жестс
кий. До чего же хочется вслед з
классиком воскликнуть: о времен;
о нравы! Но я скажу по-другом;
жить-то после этого не стыдно?

Лада КАРИЦКА^,
Фото Дмитрия

СТРАУС/

Р.5. Лиц, обладающих како*
либо информацией об украденно]
ордене, просим обратиться в реда*
цию газеты.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПРОКАТИЛСЯ
С ВЕТЕРКОМ

оказались жители того же поселка И. и Н. Проводятся проверки.

6 июля неизвестный злоумышленник решил угнать
принадлежащую росляковцу У.
машину. С этой целью он разбил боковое стекло, проник в
салон, завел двигатель и поехал, но не справился с управлением и врезался в столб. Однако не растерялся: выломал автомагнитолу и скрылся с места
происшествия. По оценке хозяина ущерб составил 1000 рублей.
Благодаря бдительности граждан и действиям вневедомственной службы некоторое время
спустя был задержан матрос по
призыву М. Дело передано в
военную прокуратуру.

ЗАХОТЕЛОСЬ
ВКУСНЕНЬКОГО?

НЕ БУДЬ РАЗИНЕЙ!
Вернувшись из отпуска, горожанин Г. неожиданно для
себя узнал, что из его автомашины, стоявшей с 3 апреля по
16 июля на платной стоянке,
пропало 1250 долларов США.
Автовладелец, оказывается, не
знал, что улица - не самое подходящее место для хранения
денег , особенно валюты.
Иначе произошло с К., жительницей поселка Североморск-3. Во время отпуска злоумышленники выбили входную
дверь ее квартиры и похитили
аудиомагнитофон «Сони», лечебный прибор «Витафон», видеоплейер «Акая», телевизор
«Шилярис», фотоаппарат «Самсунг», 50 долларов США и 2000
рублей. Виновниками кражи

14 июля произошел налет
на частную предпринимательницу К., торгующую с лотка
овощами. Малознакомый ей
гражданин Б. схватил с прилавка 3 помидора, 2 яблока и 3
апельсина. Покупка обошлась
бы ему в 26 рублей, но, по-видимому, человек не имел денег,
а от изобилия фруктов у него,
наверняка, потекли слюни. Недовольство женщины он пресек пустой пластиковой бутылкой, ударами которой оставил на
ее лице ссадины и кровоподтеки. Проводится проверка.

ТРОФЕИ
НА ПАМЯТЬ
В ночь на 17 июля трое
мужчин обманным путем вывезли гражданина Д. на первый
километр дороги на Североморск-3. Там они избили своего
«заложника» и отобрали у него
спортивную куртку стоимостью
370 рублей. По факту грабежа
органы внутренних дел возбудили уголовное дело.
Вечером 16 июля пятеро молодых хулиганов напали в городском парке на несовершеннолетнего юношу, избили его
и отобрали ремень и футболку.
Возбуждено уголовное дело.

Эдуард ПИСАРЕВ.
По сводкам ОВД

21 июля 2000 г.
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БЛАГОДАРИМ

ЗА ЗДОРОВЬЕМ - В ГЕЛЕНДЖИК
13 июля в Североморске морце» сформирован специи Геленджике был днем альный отряд, так как на
хлопотным. Из оздорови- даче СФ, куда обычно вытельного лагеря «Северомо- езжали дошкольники, пока
рец» домой выезжали сот- идет ремонт.
ни наших маленьких отдыПутевка на одного ребенхающих. В этот же день ро- ка обходится сегодня придители провожали с Севера мерно в 1400 рублей вместе
на южное море новую сме- с расходами на дорогу и пину мальчишек и девчонок тание в пути. Приобрести ее
из Снежногорска, Западной не составляет большого труЛицы, Видяево, Спутника, да, тем более на вторую смеСкалистого, Гремихи, По- ну.
лярного, с Беломорской
Нынешний заезд будет
базы, гарнизонов авиации.
для «Североморца» юбилейПо словам представите- ным, ведь 25 июля оздороля медслужбы Северного вительному лагерю Северфлота капитана 1 ранга ного флота исполняется 40
Александра Вьюшихина, за лет. Предстоит большой
время отдыха первого пото- праздник, на который прика происшествий не было, глашены Губернатор Мурсерьезных заболеваний тоже. манской области, Глава СеВторая смена - это еще вероморска, другие почетные
747 путевок, из которых 616 гости.
предоставлены для школьГалина ЛЫСЕНКО.
ников Североморска и севеФото Дмитрия
роморского района. По
СТРАУСА.
льготным путевкам от городского управления социшш
альной защиты в Геленджике уже отдохнули 50 ребят,
и столько же вновь отправились в лагерь.
Возраст юных отпускников - от 6 до 14 лет. Для самых маленьких в «Северобезрассудные и даже порой дикие поступки. Страшно, но становится привычным фактом отказ родителей от своих родных детей. Участились случаи, когда горе-мамаши бросают новорожденных крох. В то же время есть еще бездетные семьи, которые
В мае четверо североморских мальжелали бы усыновить ребенка. Для этого не надо ехать & обласчишек стали курсантами Санкт-Петертной центр, достаточно обратиться в отдел опеки и попечительбургского Нахимовского училища. В
ства управления обрачования североморской администрации. Терамках губернаторской программы в
лефон 7-95-05.
этом учебном заведении, готовящем 111
Процесс усыновления состоит из четырех этапов-шагов.
военных моряков, будут бесплатно
Шаг первый. Подготовка заключения о возможности быть
обучаться 22 человека, жителя нашей
усыновителями.
области. Это в основном дети, оставШаг второй. Подбор ребенка.
шиеся без родителей, воспитываемые
Шаг третий. Судебное рассмотрение.
государством или опекунами.
Шаг четвертый. Действия после судебного решения.
Требования к отбору ребят были
Понятно, что самым важным для родителей является подбор
предъявлены строгие, главные из них
ребенка. В отделе опеки и попечительства можно получить ин- состояние здоровья и хорошие
формацию о нем.
школьные знания.
Будущие приемные родители имеют право обратиться в меСергей Пурнемцов, Николай Рудучреждение для проведения независимого медицинского освимянцев, Сергей Геринг и Александр
детельствования усыновляемого ребенка. У кандидатов в усыноБондарев уже прошли первые испывители появляются также и обязанности; познакомиться с ретания на выносливость в военнобенком, установить с ним контакт, изучить документы, подтверспортивном лагере училища в Лениндить в письменной форме факт ознакомления с медицинским
градской области, теперь до 24 июля
заключением о состоянии его здоровья.
они будут находиться в Тихвинской
Вели будущие родители не смогли подобрать для усыновлешколе-интернате.
ния ребенка по месту своего жительства, они могут обратиться в
Хочется надеяться, что ребята с чеорган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
стью будут нести звание жителя стоили в Министерство образования РФ. Обращение может быть
лицы Северного флота - Североморснаправлено по почте. Основанием для получения этих сведений
ка, а главную свою задачу: постичь азы
является заявление родителей с просьбой о подборе ребенка на
морского дела - выполнят достойно, с
усыновление и заключение органа опеки и попечительства о возпользой для себя, на радость тем, кто
можности быть усыновителями.
за них переживает.

ВЫ РЕШИЛИ
I
УСЫНОВИТЬ РЕБЕНКА

НАХИМОВЦЫ

ЛесяКЛАДЬКО.

:

Галина ДОНСКАЯ.

ВЕРНИСАЖ

С ЛЮБОВЬЮ к СЕВЕРНОЙ ПРИРОДЕ
22 июля в Музее истории города и флота открывается первая персональная выставка Виктора Тиунова. На ней зрители увидят экспозицию из 39 станковых картин
и 20 миниатюр, посвященных природе Заполярья. Так самодеятельный художник подводит итог своим трехлетним творческим поискам.
Свой первый рисунок будущий
живописец сделал в четыре года.
В школе увлекся акварелью. Потом
стал копировать полотна известных
мастеров. Писать маслом начал на
службе. Правда, особого времени на
творчество у него не было, поэто-

му работал урывками, от случая к
случаю. Выйдя в запас старшим
мичманом и устроившись в музей
художником-оформителем, он постепенно погрузился в творчество.
Думается, что североморцам картины Виктора Тиунова придутся
по душе. На них предстают знакомые всем северные виды: речные
перекаты, озера, водопады, морошковые места. Пейзажист ничего не
придумывает - изображает только
увиденное и пережитое. Правда, с
натуры пишет редко («комары заедают»), все больше по памяти. А
привлекают его необычные места
и явления. Например, сосна, расту-

щая с откоса «вниз головой» и как
бы обнимающая огромный валун...
В дополнение к работам художника в этом же зале будут выставлены 3-4 картины на морскую
тему Станислава Ананько. Сам же
Виктор Николаевич задумывается
над тем, чтобы создать серию произведений о списанных военных
кораблях. Этот замысел навеян ему
не только холстами североморского мариниста, но и ностальгией по
безвозвратно ушедшим в прошлое
прекрасным временам военной
службы.

Эдуард ПИГАРЕВ.

«ВОЛГА! ВОЛГА! - 2000»

Отправляя детей на 2 недели на фестиваль-круиз по
старинным, прекрасным городам, расположенным по
берегам рек Волги, Оки, мы
очень волновались. Постоянно звонили в отдел культуры, узнавали, в каком городе в данный момент находятся наши дети, все ли у
них в порядке.
Среди участников круиза есть дети, воспитывающиеся в семьях с низким материальным достатком, и у
родителей не было возможности вывезти их с Севера в
течение нескольких лет. Бесплатное участие в фестивале-круизе стало единственной возможностью для таких ребят восстановить здоровье, порадоваться ласковому солнышку, вдоволь покупаться, встретиться с мастерами сцены, опытными
педагогами.
Прошло почти 2 недели
после возвращения детей
домой, но рассказы об уви-

денном не смолкают по сей
день.
От педагогов мы узнали, что поездку участникам
фестиваля из городов Сочи
и Подольска оплачивали родители и спонсоры, а для наших детей она стала огромным подарком мэра города
В.Волошина. Конечно, отправить 25 детей в такой
круиз за счет города дорого,
но Глава ЗАТО понимает,
что основы здоровья, заложенные в детстве, станут
прочным фундаментом будущих судеб североморцев.

Фестиваль-круиз завершен, но в душе каждого ребенка надолго останутся прекрасные воспоминания о чудесно проведенных днях на
теплоходе, множество фотографий и искренняя благодарность Главе ЗАТО Североморск.

Родители, участники
фестиваля-круиза
«Волга! Волга! - 2000»

И НА СЕВЕРЕ
МОЖНО ОТДЫХАТЬ
...Мечтает Ж е н ь к а о
море. Ей часто снятся белоснежные лайнеры, морские
звезды и медузы, буйство зелени и цветов, которые она
видела в Ялте и в Сочи, где
отдыхала с родителями перед школой. Но... хандрить
некогда. Надо спешить в летний школьный оздоровительный лагерь, где ее ждут
товарищи, добрые учителявоспитатели, и каждый
день несет что-то новое, интересное, неожиданное. Увы,
в этом году мы не смогли
повезти дочь к морю, и она,
как и многие другие дети
северян, проводит большую
часть лета у себя в п.Сафоново. Проблемы родителей,
которые общеизвестны - невозможность собрать необходимые суммы на летний
отдых, несвоевременная
выплата заработной платы
и денежного довольствия,
служебные обязанности - лишают наших детей полноценного отдыха. Но это не
значит, что дети не отдыхают на каникулах летом на
Севере. А д м и н и с т р а ц и я
ЗАТО нашла средства на
организацию оздоровительных лагерей при школах
города. Дети каждый день
получают фрукты, овощи,
мясные блюда, выпечку, часто лакомятся йогуртом, шоколадом, мороженым. А хорошо подкрепился - хорошо
и повеселился.
Воспитатели Головань
Марина Валерьевна, Ладыгина Елена Александровна,
Пискунова Зинаида Владимировна придумали и провели массу интересных и веселых конкурсов, викторин,
познавательно-развлекательных программ, спортивных
игр, походов в сопки. Дети
побывали на экскурсии в
музее авиации СФ п.Сафоново, были частыми гостя-

ми Сафоновского Дома офицеров, где был организован
видеозал. Сколько выдумки,
задора у ребят, сколько душевных сил вложили учителя, чтобы отдых детей получился интересным, веселым! Некоторые дети посещали лагерь 2 смены, очень
хотели бы и на все лето. Значит, им там действительно
хорошо.
И теперь не только море
снится Жене, но и шумный
школьный лагерь. И пусть
лето не всегда радует погодой. Наши северные дети не
очень-то обращают внимание на дождь и холод. Некогда! Столько дел в лагере!
От имени родителей детей СШ № 2, посещавших
лагерь в 1 и 2 смену, хочется сказать огромное спасибо
всем добрым, отзывчивым
людям, дарившим детям
тепло своих сердец, мэру города Североморска Волошину Виталию Ивановичу за
прекрасно организованный
летний отдых детей на Севере, работникам кафе «Сюзанна» за отличное питание.
У моей дочери, пока я
писала письмо, родились нехитрые детские строки:
Мне не страшен
дождь и ветер,
Яна Севере живу.
Соберусь к друзьям
на встречу,
В летний лагерь поспешу.
Будем петь и веселиться,
Будем прыгать и играть.
Если солнышко засветит,
Поспешим мы загорать.
Хорошо учиться в школе,
Еще лучше - отдыхать.
И за этот отдых
взрослым
«Спасибо» хочется
сказать.

Ольга Михайловна
ОВСЯННИКОВА.
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НОВЫЕ ИМЕНА
В средневековом замке идут
приготовления к свадебному торжеству. Но ему не суждено состояться. Принцессу похищают
злобные существа, и Принц отправляется на ее поиски... Таково краткое содержание песни
«Нейтас и Фэнрис», исполненной
группой «Млечный путь» на
первом и пока единственном концерте в конце мая в североморском ДОФе.
Потом в мои руки попала кассета с рабочими записями их композиций. Отчаявшись определить стиль, в котором работает
группа, спросила об этом у лидера. «Готик дет металл», - ответил он. Вот и думайте, господа
критики. Ломайте головы!
В одной из школ города
учился «странный мальчик»
Олег Мирошников. Он не хотел
быть ни врачом, ни адвокатом, а
мечтал стать рок-музыкантом.
Детство его протекало достаточно обыкновенно. Но бурлящая
энергия подростка требовала выхода, и уже в 11 лет он начинает
свою музыкальную карьеру, создав команду «Хэви Литтл Бойз».
Через несколько лет «Литтл Бой»
вырос (сейчас ему 17), поиграл
д л я разнообразия в группе
«Склеп», а потом... Его мотало
из стороны в сторону, как машину на скользкой дороге: от грэндкора до дета и хэви-металла... И
занесло, наконец, на эстрадное отделение музыкального училища.
Но здесь он особыми успехами
не отличался. «Я вообще-то двоечник», - добавляет он еще один
штрих к своему портрету, скромно потупив взор.
И все же от скромности он не
умрет, если судить по деструктивному размаху его композиций. Песнями их назвать весьма
сложно.

По г оризонтали:
1. Живописец-пейзажист, народный художник РСФСР, автор
картины «Транспорт налаживается». 6. Наука о защитных реакциях организма. 10. Скрученная нить,
веревка. 11. Тонкое, едва заметное
отличие. 16. Обычное, традиционное право у ряда народов, исповедующих ислам. 17, Чешский композитор и педагог, автор оперы
«Ева». 18. Бревно, мабитое в грунт.
19. Город в Латвии. 20. Президент
США. 22. Мера длины. 23. Особый
проектор для увеличения телевизионного изображения на большом
настенном экране. 24. Грампластинка. 27. Французский драматург,
автор комедии «Стакан воды».
28. Балет Торадзе. 31. Непреодолимое стремление к воровству.
32. Работник железнодорожного
транспорта.
По вертикали:
2. Город в Румынии. 3. Бурятский танец. 4. Японский композитор и дирижер, один из основоположников
национальной
современной музыки. 5. Приток
Лены. 7. То же, что отпечаток.
8. Способ украшений вокальных

СКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
И вдруг звуки начинали падать,
как капли дождя
- редкие и тяжелые. Все завершалось кульминацией. Напряженным
ожиданием финала. Он не наступал... Или это
только казалось?
«Мы отличаемся от других
групп тем, что
характер песен
невозможно предугадать», - поясняет Олег Мирошников,
гитарист и вокалист, сердце и
д у ш а группы.
Текучесть, подвижность, непредсказуемость
му зыкал ьн ых
«ходов», смена
настроения на
протяжении одной песни воспринимается не
Олег Мирошников и Наталья Кулида.
как стилистическая неразбериха, а
как удивительная гармония.
Меня снова тянет нажать на
И все это несмотря на то, что
магнитофоне кнопку с надписью
группа еще очень молода - со«Р1ау» и прогуляться «по ту стоздана в январе этого года. В ее
рону» действительности, попасть
составе играют Константин Г рав фантастический мир, где добмоли и (гитара), Сергей Гончаров
ро не всегда побеждает зло, где
(бас-гитара), Евгений Горский
царят иные законы. Я оказыва(акустическая гитара), Юля
лась то в готическом храме, то в
Смирнова (скрипка), Александр
ночном лесу среди троллей и эльПогодин (барабаны), играют и
фов, то на балу среди гостей копоют Олег Мирошников (гитаролевы и менестрелей. Космичесра) и Наталья Кулида (клавишки-холодную тишину пронзал
ные).
нервный ритм аккордов, словно
Без романтической истории не
наложившийся на сердцебиение.

произведений. 9. Всемирные студенческие спортивные игры, соревнования по различным видам
спорта. 12. Крупнопетельное вязание. 13. Полная грузоподъемность
судна при осадке в воде по грузовую марку. 14. Персонаж произведения «Человек в футляре» (Чехов).
15. Молочный продукт. 21. Советский поэт, автор сборника «Пока
деревня есть на свете». 25. Законопроект, вносимый на рассмотрение
законодательного органа. 26. Театральные светильники рассеянного
света, освещающие сцену спереди
и сверху. 29. Декоративная собака
из породы борзых. 30. Ткань коричнево-зеленого цвета.

обошлось. У них вообще романтики - завались! Сказки иногда
случаются и в жизни.
Ехал как-то Олег из училища в Североморск. В автобусе.
105-м. Однообразное покачивание усыпляло, и он уснул. Проснулся уже на вокзале оттого, что
его кто-то будил. Открыл г лаза
и увидел перед собой... Нет, не
кондуктора или водителя, а милое девичье лицо, обрамленное
светлыми волосами.
«Выспался?» - спросила девушка, чем-то похожая на принцессу. Короны, правда, на ее голове не было. «Надо же, подумал Олег. - Лицо знакомое.
Где я мог видеть ее?» Наверное,
он видел ее во сне. А потом
встретил в жизни. Оказалось, они
учатся в одном и том же училище. Он предложил ей попробовать себя в качестве второго вокала. И хотя ее музыкальные
пристрастия не имеют ничего
общего с тем направлением, в
котором предпочитает двигаться группа, она согласилась. С тех
пор он почти не спит. И первый
альбом г руппы «Млечный путь»
будет называться «Сказки бессонных ночей».
Так какую же все-таки музыку иг рает группа с таким необычным для рок-сцены названием?
Я не знаю. Но я знаю точно, что
у этих ребят и их творчества есть
будущее. Потому что они давно
поняли, что рок - это искусство,
если заниматься им всерьез, и
лишь потом социальный протест или способ поправить свое
материальное положение.
Арина МАЙДА НОВА.
Фото Льва
ФЕДОСЕЕВА.
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Человека с забинтованной головой привезли в
больницу.
- Вы женаты? - спросила
сестра, заполнявшая формуляр.
- Нет. Это дорожное происшествие.
- Почему вы начали играть на пианино?
- У меня со скрипки пиво
спадало.
По ночам Мальвина любила смотреть одним глазом
на звездное небо и вспоминать о том незабываемом поцелуе, который ей подарил
Буратино.

Теща - зятю:
-Что это у вас в сковородке было? Еле отмыла.
Зять:
-Это? Тефлон-овое покрытие.
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Посреди ночи больной
из мужского отделения звонит дежурной медсестре:
- Сестра, у меня ужасная
бессонница! Вы не знаете,
может быть, и в женском отделении кто-нибудь не может заснуть?

Новый русский заходит в
швейцарский банк и говорит
шёпотом:
- Я хочу положить на свой
счет 3 миллиона $!
Служащий отвечает:
- Говорите громче, бедность у нас не считается пороком.
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Пиво - жидкий хлеб.
Водка - жидкое мясо.
Пойду делать бутерброды...

Разговор в автобусе:
- Сударыня, что высталина
дороге, как телка недоенная?
Какая я вам сударыня?!
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Идут два мужика. Впереди две женщины. Один другому говорит:
- Глянь, вон слева - моя
жена, а справа - моя любовница, и очень, я тебе скажу,
неплохая любовница.
Второй:
- Да нет же, справа - моя
жена, а слева - моя любовница, и очень, я тебе скажу,
неплохая любовница.
Помолчали немного, затем один и говорит другому:
-Ведь могут же, когда захотят!

Недавно был построен
мост через Днепр для слабых
и больных птиц.

Ответы:

'8
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Разговаривают
две
дамы:
- Все мужики пьют! А мой
гад еще и ест.
>
>
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