С Е В Е Р О М О Р С К И Е

ВСТРЕЧАЯ ТРЕТЬЕ
ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ
Оргкомитет областного конкурса, посвященного встрече третьего тысячелетия и празднования
2000-летия христианства, заседание которого прошло в областной
администрации, назвал проектылауреаты и их авторов. Среди победителей - фестиваль хоровой
духовной музыки Североморска
«Пасхальный благовест» (автор
проекта - заведующая хоровым
отделением североморской детской музыкальной школы Марина
Стиценко) и «Велопробег-паломничество по святым местам Баренц-региона» (североморский велоклуб «Пилигримы», руководитель Анатолий Липин).
Фестиваль хоровой духовной
музыки, проводившийся уже около пяти лет, стал традиционным в
столице Северного флота. В нем
принимали участие хоровые коллективы из Мурманска, Полярного, Североморска, поселков нашего региона. Марина Стиценко - авНа редкость теплая осень дала нам возможности следующие сутки восхода нет. Смириться с темна какое-то время забыть, что в Заполярье ноябрь нотой нам придется до 13 января. Пик поляр- уже по-настоящему зимний месяц. И вот ударили ной ночи - 22 декабря.
Для многих она испытание. И неудивительно: попервые морозы, белой пеленой заволокло деревья.
Все позже и позже в окна домов заглядывает топленные в снегу дома, слушающие завывания
рассвет, словно ночная тьма не торопится выпус- ветра, бросающего в лицо снежное крошево. Кокать спящий город из своих объятий. Да и закат роткий день похож на сумерки. Но разве не тем
быстро дотлевает где-то за сопками. Скоро солн- хороша она, что рано или поздно заканчивается?
це совсем перестанет показывать нам свой огнен- Поэтому, тем дороже, наверно, каждая улыбка солный лик, а полярная ночь вступит в свои права. нца, каждый звук звенящей капели.
30 ноября на широте Североморска край солнАрина МАЙДАНОВА.
ца поднимается над морем и тут же заходит. На
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО.
ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ РУКОВОДСТВОМ
АДМИНИСТРАЦИИ г.СЕВЕРОМОРСКА
(ул.Ломоносова,4, с 15.00)
4 декабря - МАЛ КОВ А Валентина Семеновна, первый заместитель Главы администрации.
13 декабря - РАСПОГЮВА Рауза Каримов на, заместитель Главы администрации.
18 декабря - ВОЛОШИН Виталий Иванович,
Глава муниципального образования ЗАТО Североморск. Предварительная запись 13 декабря
с 8.30.
25 декабря - ГУЛЬКО Николай Григорьевич,
заместитель Главы администрации.
Предварительная
запись
производится
по вторникам с 8.30 в кабинете № 30, 1 этаж.

СТРОИТЕЛЕМ
ПРОКОНТРОЛИРУЮТ
В ноябре в отделе архитектуры и градостроительства администрации ЗАТО Североморск появился новый специалист - начальник инспекции Госархстройнадзора. В его ведении - надзор за выполнением строительных работ в соответствии с нормативными требованиями и проектной документацией.
Эта должность должна быть в каждом отделе архитектуры и градостроительства во избежание аварий
и обрушивания зданий в населенных пунктах. Прежде
контроль за выполнением строительных работ приходилось осуществлять начальнику отдела архитектуры
и градостроительства Людмиле Федуловой. Теперь
этим займется Людмила Матус. У Людмилы Николаевны богатый опыт работы в проектных организациях.
Лада КАРИЦКАЯ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ КОНКУРС

«Любовь моя - Североморск»
Он посвящен 5 0 - л е т и ю города,
к о т о р о е мы б у д е м отмечать в
2 0 0 1 году.
Юные таланты, у вас есть в о з м о ж ность поучаствовать в акции, которую проводят городская админист р а ц и я и п р о и з в о д с т в е н н о е объед и н е н и е «Гжель» ( г . М о с к в а ) .
Если вы любите рисовать, ваять,
если душа ваша стремится к красоте, д е р з а й т е в г о р о д с к о м д е т с к о юношеском конкурсе графики, живописи, скульптуры. Будут рассматриваться любые идеи, воплощенные в
рисунки, поделки прикладного творчества.
Главное, чтобы они отражали ваше

отношение к Североморску, Северу,
его традициям, людям.
Возраст участников конкурса - от
6 д о 18 лет. Работы п р и н и м а ю т с я
до 10 декабря 2000 года по адресу:
г. Североморск, ул. Сафонова, 15, Музей истории города и флота.
Интересная деталь. Эскизы юных
художников и скульпторов станут
основой изделий мастеров старинного русского промысла «Гжель». В
дни празднования юбилея Севером о р с к а эти работы будут з а м е ч а тельным подарком городу.
Условия конкурса «Любовь моя Североморск» опубликованы в нашей
газете 20 октября 2000 года.

29 ноября с 15.30 до 18.30
депутат городского Совета
Серьга Геннадий Юрьевич
проводит прием граждан по
адресу: ул. Флотских строителей, 8 (ДУ N9 4). На приеме
будут присутствовать начальник ДУ № 4 и участковый инспектор.
I ,ШмШйяя Ш 1

тор нескольких проектов - «Оперные фантазии», «Болдинская
осень», Проект-2000 «Музыка нашего времени», двух выпусков издания «Вокальная тетрадь». В подготовке и проведении «Пасхального благовеста» участвовали также
преподаватели Мурманского музыкального училища Ольга Павлова
и Яна Черномордикова. Духовная
тема в музыкальных праздниках
Североморска получит дальнейшее развитие.
Велопробег-паломничество чл^__
ны североморскогситежжлуоЯТо 7
вершили в этом году, стартовав от
стен Трифонов-Печенгского монастыря. Проект «пилигримов» получил благословение епископа Мурманского и Мончегорского Симона, главы православной церкви в
Финляндии архиепископа Иоханнеса. Участники велопробега побывали на острове Валаам и в Соловецком монастыре, посетили святые места скандинавских стран,
преодолев более трех тысяч километров. Сегодня Анатолий Липин
занят подготовкой нового велопутешествия по Скандинавии.
А с проектами, которые были
представлены на конкурсе, но не
получили лауреатства, можно познакомиться в областном краеведческом музее. Они, несомненно,
вызовут интерес.
Виктория НЕКРАСОВА.
к

«ВОЛГА» - ЗА УСПЕХИ
В БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ
22 ноября в Североморском доме офицеров флота состоялся
военный совет, на котором командование СФ, командиры объединений и соединений флота подвели итоги боевой подготовки за
истекший учебный год, наметили перспективы на будущее. Но не
только этим стало знаменательно прошедшее мероприятие.
По с о в м е с т н о м у решению командования С Ф и руководства
«Судкомбанка», флотские специалисты, признанные лучшими по
итогам года, получили специальные премии от четырех до восьми тысяч рублей каждый. А лучший командир корабля (части)
на Северном флоте, им стал капитан 1 ранга Михаил Банных,
командовавший ракетным подводным крейсером стратегического назначения «Карелия», а ныне - командир РПКСН «Верхотурье», за успехи в боевой подготовке получил в подарок новенькую «Волгу».
Валерий Сябров.

ПОСТРОИМ ХРАМ
ВСЕМ МИРОМ
Продолжается сбор добровольных пожертвований на строительство храма. На объявленный счет уже поступили первые взносы.
Средства внесли ОАО «Хлебопек», ЗАО
«Талисман», частные предприниматели
И.В. Доценко, Е.А. Гуржий. Откликнулись и
простые жители нашего города А.А. Козорог, Т.А. Кузнецова, И.Г. Коваленко, С.В. Гулунов.

Спасибо всем!
Напоминаем реквизиты:
ИНН 5110120236,
р/счет 40603810441082000621,
БИК 044705615,
кор/счет 30101810300000000615
в Мурманском банке СБ РФ ОСБ
7731 г.Североморск.
На строительство храма.

МЫСЛЬ ИЗРЕЧЕННАЯ
Г

Она нужна к а ж д о м у . Л ю б о й человек нуждается в о б щ е н и и , о б м е н е
опытом, з н а н и я м и . М и р познается п у т е м чтения, диалога м е ж д у чел о в е к о м и человеком. Информация - сегодня это, пожалуй, с а м о е
главное мировое д о с т и ж е н и е и богатство. 2 6 ноября - Всемирный
день информации. Д л я чего н у ж е н этот день? Наверное, для того,
чтобы напомнить н а м , так д а л е к о у б е ж а в ш и м от наскальных летопис е й и берестяных грамот в век Интернета и спутниковой связи: и тогд а , на з а р е человеческой ж и з н и , и с е й ч а с , в эпоху глобализации
о б щ е н и я , информация есть, б е з нее нам не связаться друг с другом.
А чтобы мы понимали к а ж д о г о Н о т о зарёепБ и не теряли контакта,
эта с а м а я информация должна быть п р е ж д е всего своевременной и
правдивой.
К р о ш е ч н о й толикой мы, журналисты, причастны к этому живому
о к е а н у - потоку новостей. Отметить Всемирный день информации
мы р е ш и л и с диктофоном в руках: с а м о е время обратиться к т е м ,
кто е ж е д н е в н о ж е л а е т быть в курсе событий - неважно, городских, областных или мировых. К т е м , кто читает газеты и смотрит
телевизор. Вопросы задавали такие:
1.
2.
3.
4.

Что такое информация для современного
Откуда вы ее черпаете?
Какая информация нужна?
Доверяете ли вы СМИ? Кому больше?

Николай У., работник паро- Бей "информации вообще-то не
обойдешься: нужно быть в курсе
событий. Чтобы знать, что в мире
делается, в стране, да и в родном
городе. Как без этого? Узнаю обо
всем из телевизора и газет. В газетных статьях все подается более подробно, а в телевизионных
сообщениях - слишком коротко.
Тем более что по всем каналам
часто идет одно и то же - повторяют. Начинаешь от такой назойливости уставать.
Часто случается, что в разных
источниках одна и та же информация подается по-разному, и не
знаешь, кому верить. Тогда доверяешь своим знаниям и опыту, чтото домыслишь, пообщаешься с
другими людьми. Возьмем тот же
«Курск» - я служил раньше и представляю немножко, что такое работа спасателя. В этой области
меня бесполезно обманывать. А
так меня интересует практически
все, за исключением политики там одно вранье!
Марина Зайцева, 25 лет, продавец МАРПИ:
- В газетах сейчас идет мало достоверной и серьезной информации. В основном - жареные факты
и сенсации. Да и пресса, в большинстве случаев, стала желтой.
«Североморские вести» так просто
ужасные - интересного там мало.
В силу своей работы приходится просматривать газеты и, естественно, читать. Так что для меня
это первейший источник. Но там
много вранья! Лично я интересу-

человека?

юсь, в первую очередь, жизнью
простых людей. Вот в Приморье
живут без света и так далее, врачи
не получают вовремя зарплаты...
Это задевает душу. Удивляюсь, что
некоторых людей волнует, кто победит в Америке - Буш или Гор...
Нам-то что до этого?!
Андрей П., 26 лет, рабочий:
- Информация мне не до лампочки, совсем даже нет. Она нужна
людям и мне тоже. Чтобы, например, войну не проспать - будешь
знать об этом, на всякий случай.
Иногда открываю газету, но больше смотрю телевизор. Вот так сидишь просто, а тебе обо всем расскажут и все покажут. Хочешь смотри, а нет - выключи. Тем более что я совсем не доверяю официальной информации. Правда,
когда показывают по телевизору, и
видишь все своими глазами, начинаешь немного верить. Но больше всего люблю читать и смотреть
что-нибудь о политике. Ведь наших
ребят в Чечне валят, а мы что?..
Сидим здесь, как зяблики.
Валентина Евгеньевна, библиотекарь, 65 лет:
- Информацию, как правило, черпаю из газет, журналов, получаю
на литературных встречах и вечерах в Москве, Мурманском отделении Союза писателей России. Но
больше всего - через библиотеку.
Доверяю информации, которую
публикуют «Мурманский вестник»
и «Полярная правда». К «Североморским вестям» отношусь очень
критично, хотя будет справедливым сказать, что городская газета
новости не искажает, только дает

их в усеченном виде. Совершенно
не признаю «Комсомолец Заполярья» - обе газеты с этим названием известны погоней за сенсацией, публикациями непроверенных
фактов. Журналисты «КЗ» стремятся из хорошей новости вычленить
какой-то двусмысленный факт и
выносят его в сенсационный заголовок. По этому же пути пошла
передача ГТРК «Мурман» «36,6».
Нет у меня и малейшего доверия
к НТВ. Считаю, что этот канал нужно
закрыть. Передачи НТВ, по моему
убеждению, - это издевательство
над культурой и историей России.
С интересом смотрю «Новости» и
«Вести» по ОРТ и РТР.
Любовь Николаевна, педагог,
4 0 лет:
- Мне нужна информация сугубо
профессиональная - о новинках нашего образования. Регулярно читаю специальные издания: «Литература», «Русский язык». В телевизионных передачах интересует новое о конкурсах, например, «Учитель года», «Триумф». Политикой не
интересуюсь. Новости смотрю, чтобы быть в курсе, что происходит в
моей родной стране. Вызывает недоумение необъективная информация на НТВ. Этому каналу в итоге я
перестала доверять. Когда произошла трагедия на атомной подводной лодке «Курск», сколько лжи
и противоречивой информации
нам выдали телевизионные каналы! Такая позиция СМИ не могла
не вызвать возмущения.
Лена, 17 лет, студентка пединститута:
- Информация на сегодняшний

день - что-то вроде того, чем раньше для людей было золото, то есть
все. Беру ее из книг, а также личных контактов, или из газет и телевидения, но пристрастий нет.
Информация нужна раЗнЗя и
го. Лишняя не помешает. Прессе
не доверяю и не доверяла никогда. Не думаю, что государство считает необходимым говорить людям правду.
Маша, 22 года, психолог:
- Информация - это знания о
жизни. Чтобы действовать, надо
знать. Кто владеет информацией,
тот владеет всем. Получаю ее от
других людей, из СМИ. Прессе
доверяю, но не на 100%.
Л а р и с а , 5 0 лет, частный
предприниматель:
- Я не делю СМИ на электронные и печатные. И телевизор смотрю, и газеты читаю, если есть
время. Нужна правдивая информация. Я не особо доверчиво отношусь к СМИ. Это связано с тем,
что одну и ту же проблему они
преподносят по-разному. В памяти у всех «Курск». Не поймешь, где
правда, где ложь. Я давно живу в
этом городе, среди моих знакомых
много военных, так что сведения о
«Курске» я могла «шлифовать» при
помощи личных контактов.
Андрей, частный предприниматель:
- Мне информация нужна для
работы. Причем чем больше ее
будет, чем она разнообразнее, тем
лучше. И политическая, и экономическая, и новости дня. Как ни
странно, политикой приходится интересоваться. Москва хоть и да-

леко, но все, что там случается,
бьет и по нам, тем, кто живет в
глубинке. Так что я новостями интересуюсь: смотрю телевизор, но
предпочтение все же отдаю газеделовая, официальная, например,
из налоговой инспекции. Конечно,
интересуюсь и жизнью города. На
мой взгляд, у «Североморских вестей» информация лучше, интересней, там больше конкретики.
Молодая семейная пара Андрей и Надежда.
Андрей служит в МВД:
- Лично для меня информация
значит очень многое. В основном
смотрим семьей телевизор. Я
предпочитаю новости, а жене
больше нравятся сериалы. Предпочитаю все, что поглобальнее.
Что касается городских новостей, то в Росляково, где мы живем, их взять неоткуда. Да это нам
и не очень важно. Правдивую информацию получить невозможно.
Я четыре раза был в Чечне, и о
том, что там происходит, знаю сам.
А журналистам дают неверные сведения. Военные строго хранят свои
секреты. Это всегда было и есть.
Надежда, домохозяйка:
- Меня очень волнует будущее
моего сына, наркомания, токсикомания, все это очень страшно. А
вот правдивую информацию по
этому поводу не найти...
Кстати, когда мой муж был в командировке в Чечне, я старалась
вообще ничего из новостей не
смотреть. Он предупредил, что
все, что показывают по телевизору, не соответствует реальности.

стам в другом. Вот ответ детского невропа- тает два, из них один сейчас на больничном.
толога Натальи Ясоновой:
- Мы работаем с двойной нагрузкой. К
Складывается впечатление, что мунициЕго довелось наблюдать в минувшую пят- моей работы позволяет водить его в поли- 14.30 я осмотрела 34 человека. По норма- пальное здравоохранение доживает последние дни. И отрицать это, наверно, все
ницу в детской поликлинике, когда депута- клинику, получать необходимые процедуры. тивам, которые дает центральный институт
ты горсовета Ольга Ефименко и Алевтина А если кто-то работает на госпредприятии,Семашко, на ставку я должна принять 15 равно что прятать голову в песок. И все
больных и затратить на каждого 22 мину- же давайте не будем столь категоричны.
Дворцова приехали туда с рейдом. Люди то надо без конца отпрашиваться!
здесь собрались задолго до того, как ра- Мы сегодня со скандалом попали к ЛОРу, ты. А если что-то случилось, меня могут Не вина врачей, а их беда, что низкая заботники регистратуры выложили на стол - перебивает ее другая женщина. - И нам снять с приема. Недоношенных детей и де- работная плата не привлекает специалипапки для самозаписи, чтобы занять оче- выдали «золотой» талон. Для чего собирать тей-инвалидов мы смотрим на дому. Про- стов с высшим образованием в сферу
редь. Ибо желающих записаться на прием такие толпы людей? А потом с талоном ещеблема заключается в нехватке специалис- здравоохранения.
тов. Нужно хотя бы два врача-невропатоДепутаты считают, что главное - привлечь
к врачу куда больше, чем тех, кто действи- стоишь в живой очереди...
тельно попадет к узким специалистам.
Вот такая нелицеприятная картина. Но это лога, так как неврологическая патология специалистов из других городов для укомплектования штатов, а также обучение по
Как только стрелки часов коснулись 14.00, только одна сторона медали. Есть и дру- растет.
А как в целом обстоит дело с укомплекто- договору для работы в наших лечебных учначалось что-то невообразимое. К столу, гая. Давайте зайдем в регистратуру.
Старший медрегистратор Татьяна Доро- ванностью штатов в детской поликлинике? реждениях. Нужна контрактная система опгде лежали папки, прорывались кто как может. Некоторые, не стесняясь, проклады- фей объяснила, что самозапись к узким спе- Главный врач Евгения Редичкина обрисо- латы труда узких специалистов, выделение жилья для них. Это депутаты и собивали себе путь локтями. Женщина сред- циалистам проводится дважды в неделю: вала ситуацию так:
- Согласно штатному расписанию службу раются предложить администрации горопонедельник и пятницу. Связано это с граних лет почти кричала:
- Вы придите сюда в среду, часов в фиком работы врачей. По вторникам - при- узких специалистов составляют 2 ставки да во время слушаний по бюджету.
А напоследок утешительная информашесть утра. Увидите толпу желающих за- ем детей грудного возраста, по средам - ЛОРа, 2 - невропатолога, 1 - хирурга, 1писаться на бесплатное УЗИ. За деньги- ежегодные профосмотры школьников и под- травматолога, 1 - эндокринолога, 1 - кар- ция. В детской поликлинике с декабря ввото не каждый может себе это позволить. ростков, по четвергам - врачи выезжают в диолога, 1 - психиатра. Но укомплектован дится 0,5 ставки врача УЗИ. Возможно,
штат на 50%.
после депутатского рейда в поликлинике
район. А еще они ходят по школам.
Другая уже спокойнее добавила:
Не лучше обстоит дело с лаборантами. изменится и система записи к врачам.
Но причина бедственного (иначе не на- Я с девятилетним ребенком полтора
месяца нахожусь на больничном. Режим зовешь) положения с записью к специали- Их должно быть шесть, а фактически рабоЛада КАРИЦКАЯ.

ОСТРОВОК ПРОШЛОГО
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Клокочет жизнь, как на ковчеге Ноя
Мы ищем собственную Землю и Мечту!
Целуем на ходу лицо родное,
Бросаем на бегу: «Ну, как ты тут?»
А надо б в суете остановиться,
Ее тоску заметить, наконец...
Суметь понять и честно повиниться
За слепоту и глухоту сердец...
Она все стерпит - ведь она же МАМА!
Уходит жизнь ее, за годом год.
И можно не успеть сказать о главном
Ей, все простившей даже наперед.

вынашивает, рофавт. Светает,

Заботится. 'Кормит, ласкает. Журит,

поднимает. Любит.

Мы Знаем ее с тех пор, как Знаем себя, если не раньше. $е
Запах, ее, всегда бесспорную, красоту. 'Никто лу1ше мамы не
поймет нас в трудную минуту. Не поддеро/сит. Никто лу1ше
не объяснит, 1то есть 1то на этом свете. Никто токгее и
гуманнее не определит наш характер. Никто, кроме матери,
не взрастит в 1еловеке добро, 1тобы он фил достойно, 1тобы
вернул ей, самому род'пому 1еловеку, ее любовь и верность.

Катя БАННИКОВА, 9 класс.

Расскажи мне, мама,
Как живешь,
Где ты силы жить
Еще берешь.
Расскажи мне,
Что такое жизнь,
Поподробнее об этом расскажи.
Я уже узнала кое-что:
Соли пуд почем
И фунт изюма.
Знаю: можно спорить
Ни о чем
ТТЙзГнйче! О
Шум»
Знаю - не прожить на черновик,
Не переписать
Того, что было, вмиг.
Знаю - не дано предугадать,
Как ошибок разных избежать.
Как же душу чистой сохранить,
Чтоб могла я
Дочек научить?

* * *

Когда-то ты была беспомощной,
Такою крохотной была,
И я на крик твой днем
и полночью

!•««»« —"

Спешила, бросив все дела.
И сколько дней таких и месяцев
Минуло с той поры - не счесть.
И вот уже в кармане зеркальце...
Друзья, подруги, милый есть.

1
;

Моя мама самая красивая женщина в мире. Ког- |
да мама надевает наряд- ;
ное платье, то становится
королевой во всем.
А.БОРИСОВА, 2 класс.

Уж не кажусь себе я мудрою,
Порою доброй не кажусь.

Моя
любимая
мама, как цветок душистый. Она трудолюбивая. Когда она
на р а б о т е ,
мне
очень-очень без нее
с к у ч н о . Больше на
свете нет таких ласковых мам. Моя мама
для меня, как солнышко яркое. Без мамочки мне очень плохо. Мама - это мое
сердце!
Марьяна ШПОРТКО.

Все чаще я бываю хмурою,
Теряюсь пред тобой. Стыжусь,
Что не могу тебе противиться,
Что иногда срываюсь в крик.
Я понимаю - дочка выросла,
Пришел тот долгожданный миг,
Которого ждала я истово,
Молясь за жизнь твою в пути.
Лишь об одном прошу:
прости меня,
За все, чем я жила, прости!

Моя мама красивая,
умная, изящная. Мама
- это забота обо мне,
это любовь ко мне, это
мое утешение в грус• ти и в скуке. У нее все- •
гда для меня найдется ч т о - н и б у д ь н е о быкновенное.
Наталья БЕРЕЗКИНА,
2 класс.

Мама - мое солнце, моя
любовь, моя радость, мое
успокоение, мой подарок,
мое хорошее настроение. Я
хочу, чтобы мама была счастлива, потому что у нее
есть я.
Эля КВАСОВА, 2 класс.

Рис. Олега БЕЛИКОВА, 6 лет.

Моя мама домоработная. Поэтому
у нас дома уютно.
Она вкусный повар.
Мамуля хорошо делает соки и печет
торты. Я этим очень
удивлена!
Марина БАГИРОВА,
7 лет.

Тамара МЕЩЕРЯКОВА.

Есть ж е н щ и н ы , которые всю свою жизнь посвятили д е т я м . Это м н о г о д е т н ы е м а т е р и . В н а ш е м город е таких н е м а л о . Вот только большинство из них во
м н о г о м н у ж д а ю т с я - являются м а л о о б е с п е ч е н н ы м и
- их в ЗАТО 1 8 1 .
Одна из них ютится с детьми в
маленькой квартирке на Сгибнева. Когда входишь в узенькую прихожую, понимаешь, что здесь возможно только одностороннее движ е н и е . Д в о и м не р а з о й т и с ь .
Комнатки перегорожены кроватями - сплошь «спальные места». Порезвиться мальчишки могут только во дворе.
Елена Владимировна Ставицкая - мать восьмерых детей. Трое
уже взрослые, живут отдельно, а
вот Костя, Илья, Алеша, Саша,
Митя - мал мала меньше. Старшей д о ч е р и 26 лет, сама уже
мама, но часто приходит в эту
тесную квартирку.
- Я не знаю, как так получилось,
- говорит Елена Владимировна, и
в ее голосе слышится робкая надежда на понимание. - Одно знаю:
ни об одном ребенке не жалею.
Младшего, Дмитрия, я родила в
41 год.
Жизнь с первым мужем не сложилась, зато со вторым повезло.
Он не делит детей на своих и чужих, а они называют его папой.
Эту проблему Елена Владимировна знает не с чужих слов и не из
книг, так как ее тоже воспитывал
отчим. Она понимает, как важно,
чтобы рядом с детьми был муж-

чина, который их любит.
Большого труда стоит удержать
сыновей-подростков Костю и Илью
дома. Оба с характером. И все же
три основных, на ее взгляд, качества ей удалось им привить: не
брать чужого, не хамить и знать

с в о и о б я з а н н о с т и . Но и н о г д а
ребята умеют настоять на своем.
Как-то Лешка приходит домой,
а из рукава торчит бледно-розовый хвост. Принес откуда-то белого крысенка с красными глазами-бусинками.
- Мама, его убьют или выбросят, если мы его у себя не оставим, - стал доказывать Лешка.
И хотя Елена Владимировна
не любила крыс (один вид альбиноса приводил ее в ужас), при-

шлось мастерить крысиный дом и к из п о д р у ч н о г о материала
вместе с мальчишками. Зато
радости детей не было предела. К р ы с е н о к вырос и т е п е р ь
доставляет ребятишкам немало
веселых минут.
Четыре ее сына учатся в школе-интернате, но вечером приходят домой. Это позволяет решить проблему с питанием, летним отдыхом, так как мать не работает. Получает помощь по ли-

нии соцзащиты. Одежду д е т я м
шьет сама. Как-то выкручиваются.
- Времени, конечно, мало, - говорит Елена Владимировна, - одного в бассейн, у д р у г о г о уроки
нужно проверить, к третьему друзья пришли, а четвертый на д и с котеку собирается... Меня спасает
то, что я живу настоящим, а не
будущим. О будущем боюсь загадывать. Л и ш ь бы мальчишки не
попали под дурное влияние, пытаюсь удержать их от «улицы».
Но ребята уже знают, что в жизни они могут рассчитывать только
на себя. Очень дружные - качество,
приобретенное в большой семье.
А мне почему-то вдруг вспомнилась фраза и з одного американского фильма, когда героиня,
пытаясь оправдать бездетность
своей семьи, произносит: «Годам
к тридцати мы сможем позволить
себе ребенка». Но это проблема
не только и не столько Запада,
сколько нашей страны.
В свете демографического кризиса, охватившего Россию в последние годы, хотелось бы, чтобы
такие женщины, как Елена Владимировна Ставицкая, жили будущим,
а не настоящим. И пожелать всем
многодетным матерям терпения. А
тем, у кого еще нет детей по разным причинам, все-таки их дождаться, ведь дети - это подарок
судьбы.
Арина МАЙДАНОВА.
ФОТО Льва

ФЕДОСЕЕВА.

23 ноября часть РЭБ СФ отметила 45 лет со дня образования.

КАЧЕСТВЕННАЯ РАДИОПОМЕХА
Загадочная аббревиатура РЭБ расшифровывается просто: радиоэлектронная борьба. И главная задача, которую часть должена успешно выполнять, - это создание реальных помех в радиосетях управления противника. А чтобы уж совсем было понятно,
чем занимаются здесь люди, то вспомните, как 10-15 лет назад мы безуспешно пытались поймать по радиоприемнику правдивую по тем временам волну радио «Свобода», «Голос Америки» или других зарубежных радиостанций. Нечто подобное делает и служба радиоэлектронной борьбы,
но только масштабы у нее другие.
Отдельная группа разведки и помех радиосвязи Северного флота была создана в
Полярном в 1955 году. Через год она поменяла место дислокации и разместилась в
районе Щукозеро. Силами личного состава
были построены основные здания и сооружения.
Войсковая часть живет своей обособленной жизнью. И хотя здесь прекрасно налажено сообщение с главной базой С Ф и близлежащим поселком, все же остро чувствуешь
их отдаленность. Пустынный плац, каменные
строения, утопающие в морозной дымке. Вокруг - тундра и белое безмолвие.
Но, прикрываясь маской тишины, без суеты в части идет размеренная воинским ус-

Оперативный
Игорь

дежурный

старший

лейтенант

Брынчик.

тавом жизнь. И матросы, и мичманы, и офицеры, и служащие четко выполняют свои
обязанности. А они главным образом заключаются в том, чтобы идеально отладить
систему радиопомех, чтобы техника была
всегда в строю и работала как часы. Частью РЭБ командует капитан 1 ранга Анатолий Никитин. Он всего полгода в этой должности, но можно сказать, что вся служба
от лейтенанта до «капраза» неразрывно связана с этой частью. Кстати, таких ветеранов здесь немало.
Командир взвода разведки подвижного
батальона старший мичман Сергей Островский среди сослуживцев человек уважаемый. Мастер военного дела технику знает в
совершенстве. Долгое время он занимался
комсомольской работой и, может, поэтому
ему так легко удается найти общий язык с
матросами, сразу определить кто на что способен.
Мичман Островский прослужил в части
24 года, через шесть месяцев собирается
на пенсию. Есть что рассказать о службе
внукам. И самым ярким воспоминаем, наверное, будет событие 1982 года: десантирование подвижных подразделений с большого десантного корабля на полуостров Рыбачий. Сергей Островский принимал в нем
непосредственное участие. Тогда больше половины техники этой части было
доставлено и развернуто в месте
дислокации. Операция сложная,
но была выполнена на «отлично».
Впрочем, такую высокую оценку
часть получала от командования за
участие и в масштабных учениях
Северного флота.
Командование отмечает высокий
профессионализм и ответственное
отношение к службе заместителя
командира части по вооружению
капитана 2 ранга Николая Крушельницкого, заместителя командира
по воспитательной работе капитана 2 ранга Константина Вельского,
командира подвижного батальона
капитана 2 ранга Сергея Латынина, командира стационарного батальона капитана 3 ранга Василия
Киселева, старшину подвижного

батальона мичмана Владимира
Николаева.
В части немало женщин. Они так
же несут службу, работают. Здесь
тепло отзываются о старшем механике взвода связи стационарного батальона старшем матросе
контрактной службы Евдокии Лысенко и машинистке делопроизводства служащей Лидии Карташовой. Лидия Евстигнеевна пришла в часть18 лет назад. Она педагог по образованию, но найти
Техника в надежных руках.
работу по специальности в поселРадиотелеграфист
матрос Андрей
Паньшин.
ке Щукозеро, куда направили служить мужа, не удалось. «Работы
4 5 - л е т н и й ю б и л е й часть о т м е т и т т о р много, день загружен до отказа. Привыкла
жественно. Как обычно п р о й д е т п о с т р о уже к коллективу, так что уходить не хочетение, наградят лучших. Гостям обязася», - говорит Карташова.
тельно продемонстрируют свою новую
А коллектив здесь действительно хороший. Сплоченный, дружный. Несколько лет т е х н и к у , п о к а ж у т , что у м е ю т д е л а т ь воназад многие с удовольствием занимались е н н ы е с п е ц и а л и с т ы . А п о т о м с н о в а п о в художественной самодеятельности и при- с т а в я т п о д в и ж н у ю а п п а р а т у р у «на п р и кол» д о лучших в р е м е н , к о г д а в д о с т а т нимали участие в городских праздниках. Теке будет г о р ю ч е е , к о г д а м о ж н о не т е о перь снова пытаются возродить это. Был
р е т и ч е с к и , а р е а л ь н о на д е л е о т р а б а бы организатор, а место для репетиций,
музыкальные инструменты найдутся, да и т ы в а т ь ч а с т ь б о е в ы х з а д а ч .
таланты тоже. Все праздники, юбилеи и знаЛеся КЛАДЬКО.
менательные события здесь отмечают вмеФото Дмитрия СТРАУСА.
сте, по-домашнему. Стараются и для матросов ПрИГОТОВИТЬ ЧТО-ТО тЬлуОненькое.
Срочную службу в части проходят ребята из самых разных регионов страны. Командир отделения старшина 2 статьи Вадим Голигеров из Липецка среди срочников лидер. В хорошем понимании этого слова. Он грамотный
юноша, прекрасно знает технику,
на которой работает. Специальность получил в Тамбовском учебном отряде. Перед армией Вадим
окончил юридический техникум и
после д е м о б и л и з а ц и и мечтает
пойти работать в милицию. Но до
этого еще целый год, и у молодых
матросов есть возможность у него
поучиться военному делу. Впрочем,
не только у Вадима, ведь хороших Командир РЭБ СФ капитан 1 ранга
Анатолий
Никитин.
специалистов здесь немало.

НОВОСТИ

НЕ ПРИБЕГАЯ
Специалисты Счетной палаты РФ завершили проверку использования администрацией Мурманской
области средств, поступивших семьям военнослужащих, погибших на атомном подводном крейсере
«Курск».
25 октября губернатор выступил
в верхней палате парламента в
связи с опубликованным 19 октября газетой «Комсомольская правда» открытым письмом вдовы командира АПРК «Курск» Ирины Лячиной о якобы нецелевом расходовании средств со специально
открытого счета для сбора пожертвований в помощь семьям погибших подводников.
В письме шла речь о том, что
комиссия, созданная для контроля расходования средств, приняла решение оплатить изготовление
и отправку благодарственных писем тем, кто оказал материальную
поддержку родственникам моряков. Ирина Лячина была также не
согласна с решением о закупке содержащей большое количество неточностей к н и г и «АПЛ «Курск».
Хроника трагедии».
На заседании Совета Федерации Юрий Евдокимов сообщил се-

К

СУАУ

наторам, что после публикации
открытого письма в «Комсомольской правде» он встретился с Ириной Лячиной. «Мы сняли абсолютно все разночтения, совместно
выработали приемлемый для всех,
в том числе для общественного
комитета вдов, механизм взаимодействия, - заявил губернатор. Однако несмотря на это, та же
«Комсомольская правда», телевизионная аналитическая программа «Зеркало», газета «Известия» и
некоторые другие СМИ облекли эту
историю в форму политического
скандала и развернули широкомасштабную кампанию против администрации области и меня как
ее руководителя».
« З л о у п о т р е б л е н и я » , «воровство», «мародерство», «пляска в
присядку на костях погибших моряков», «чиновники с липкими руками» - далеко не полный перечень терминов, применявшихся в
этой кампании. Руководитель
М у р м а н с к о й области сообщил о
том, что после этих публикаций
резко уменьшились поступления
с р е д с т в на счет а к ц и и «Спаси
ребенка», которая проводится в
области уже 2,5 года без единого упрека и уже вернула к ж и з н и
120 тяжело больных детей.
Юрий Евдокимов заявил также
о том, что все выдвинутые обви-

нения могут быть легко опровергнуты в судебном порядке, однако администрация области не
станет э т о г о делать, так как в
ходе судебного разбирательства
может быть затронута «измученная горем и ожиданием женщина» (Ирина Лячина). «Для меня
главное, - сказал он, - вернуть подорванное доверие тысяч и тысяч людей, которые откликнулись
на эту беду, на горе родных и
близких экипажа АПРК «Курск».
Губернатор принял решение с
21 октября приостановить все финансовые операции по расходованию средств, поступивших на рублевый и валютный счета, и обратился в Счетную палату с просьбой
п р о в е р и т ь р а с х о д о в а н и е этих
средств.
16 ноября началась проверка.
Члены и н с п е к т о р с к о й группы
пришли к заключению, что средства, п о с т у п и в ш и е на счета управления д е л а м и а д м и н и с т р а ц и и М у р м а н с к о й о б л а с т и для
оказания помощи семьям погибших членов экипажа АПК «Курск»,
зачислены в полном объеме, отр а ж е н ы в б у х г а л т е р с к о м учете.
Расходования указанных средств
на цели, не предусмотренные их
н а з н а ч е н и е м , не установлено.
Т е п е р ь выводы и н с п е к т о р с к о й
г р у п п ы д о л ж н ы быть п о д т в е р ж д е н ы на з а с е д а н и и к о л л е г и и
Счетной палаты РФ.
Пресс-служба Губернатора.

ВОЕННЫМ ПРИБАВЯТ
ОКЛААЫ И ПЕНСИИ
Правительство России намерено рассмотреть вопрос о приведении денежного содержания военнослужащих к уровню оплаты
труда федеральных государственных служащих.
Как сообщает ИТАР-ТАСС, выравнивание должностных окладов
предполагается провести в четыре
этапа и закончить к июлю 2002 года.
На первом этапе, который определен с 1 апреля следующего года,
оклады военнослужащим будут повышены в 1,2 раза. Для этого дополнительно потребуется 5,3 млрд.
рублей.
Кроме того, по данным Министерства обороны, предстоящее
значительное сокращение числен-

ИАЕАЛЬНЫЙ
Место, где сейчас лежит АПЛ
«Курск», является идеальным местом для захоронения ядерного реактора, так как в этом районе холодная вода, быстрое течение, достаточная глубина, и, кроме того, в
ядерном реакторе «Курска» было
мало топлива. Об этом заявил на
встрече с журналистами начальник
управления экологической безопасности ВС РРФ генерал-майор Борис Алексеев. Кроме того, сама
лодка, подчеркнул генерал, являет-

ности Вооруженных Сил Р Ф предусматривает увеличение пенсий
увольняемым со службы. Военные
пенсионеры начиная с апреля будущего года станут получать надбавки к пенсиям.
Для этого Правительство РФ
предусмотрело выделение дополнительных средств военному ведомству на 2001 год в размере
свыше 5 млрд. рублей.
Улучшение пенсионного обеспечения увольняемых в запас и отставку запланировано и на 2002
год. Для этих целей Правительство
предусматривает выделение окол о Ю млрд. рублей.
«Вечерний Мурманск».

САРКОФАГ
ся хорошим саркофагом. Б.Алексеев сообщил, что на АПЛ «Курск» установлены 13 датчиков для измерения радиоактивного фона, в том
числе между легким и прочным
корпусами, а также в вентиляционных камерах ядерного реактора.
Датчики стоят по 3-5 суток, затем
происходит их выемка и анализ
гаммаспектрометрии. По его словам, фон нормальный и составляет 12-16 микрорентген.
«Страна, ги».

ФЕНОМЕН МУРвВЬЕВв
- Александр Константинович! А
что это такое? - ребята, облепив
со всех сторон своего руководителя, п о м и н у т н о д е р г а ю т е г о .
Младшую группу клуба юных техников в средней школе № 3 Росляково А.Муравьев называет «малышами». Это школьники младших
классов, с которыми на занятия
иногда приходят еще более маленькие - братишки-дошколята.
Все заняты делом. Один изо всей
силы лупит молотком по металлической детали, другие заняты паяльником, третий не первый раз
уже подходит к руководителю с
несложным устройством, которое
никак не может довести до толку.
- Сделал неправильно, - объясняет Муравьев. - Аноды, катоды все перепутал. Этот провод по схеме нужно припаять вот сюда.
У другого человека от поминутных вопросов голова бы вспухла.
Но Муравьев относится к этому невозмутимо:
- Потихоньку научатся всему!
В нынешнем КЮТе у Муравьева
две группы - младшая и старшая.
Ребята из двух поселков проходят у
него школу радиоэлектротехники.
- Мальчишки все делать умеют
ТТЗнаютгйзначение каждого элемента, научились разбираться уже
и с блоком питания, - рассказывает Александр Константинович. По теории наши ребята держат
первое место по области, хорошие
успехи у них и в практике.
Муравьев показал творения рук
своих младших воспитанников деревянный домик с канарейкой,
напоминающий часы с кукушкой.
Включил в розетку - послышалось
веселое щебетанье птицы.
- Это излюбленная и простейшая схема у наших ребят, - говорит он. - Можно вместо канарейки
и ворону сделать. Или кукушку.
Или соловья.
- Покажите маяк! - хором напомнили Муравьеву мальчишки.
Он принес макет маяка размером со светильник. Ребята выключили освещение, и маяк таинственно замигал...
С Александром Константиновичем мы встречаемся не впервые.
Лет десять-пятнадцать назад он

был одним из любимых героев
журналистов. Его имя не сходило
со страниц местных газет.
В 1975 году Александр Муравьев окончил Мурманское высшее
мореходное училище и возвратился в родной поселок. На судоремонтном заводе, куда устроился
работать, у него дела шли успешно. Он, будучи старшим инженером-технологом, не спеша «примеривал» д о л ж н о с т ь начальника
цеха, на которую его выдвинули.
Прославился рационализаторской
и изобретательской деятельностью. Звание «Лучший рационализатор» сохранялось за ним несколько лет подряд. Десятки удостоверений за рационализаторские предложения и Почетные грамоты областного ВОИРа прежних
лет сохранились у Муравьева и сегодня.
Но «подвела» любовь к детям.
Молодому общественнику предложили новое поле деятельности организовать детский клуб технического творчества. Эта идея пришлась по душе Муравьеву. А так как
на дворе стояло время борьбы с

Александр

Муравьев

со своими

НОВОСТИ
ШАГ В БУДУЩЕЕ, т о к - ш о у п р и г л а ш а ю т с я все,
кого волнует проблема «УчиСЕВЕР!
теля-ученики-родители». НаС 8 по 11 ноября на базе Кольского научного центра Российской академии наук работал профильный лагерь для дипломантов второй региональной научной инженерной выставки «Шаг
в будущее, Север».
Уже второй год у заполярных
школьников есть возможность
прослушать лекции ученых
Кольского научного центра и получить индивидуальные к о н сультации по интересующим их
вопросам.
Там побывала и команда североморских школьников под руководством учителя СШ № 12 Натальи Молчановой. Ребята познакомились с работой центра
развития науки в Баренц-регионе, посетили музей камня и ростовую кристаллов в Апатитах,
полярно-альпийский ботанический сад в Кировске и т.д.

«1ЖУНП

мптптп»

25 ноября в СШ № 11 пройдет ток-шоу «Акуна матата». Его
проводят Д К «Строитель» и городской молодежный клуб. На

чало в 16.00.
Арина МАЙДАНОВА.

ОСЕННИЙ БЙЛ
17 ноября в школе-интернате
на улице В о с т о ч н о й п р о ш е л
«Осенний бал». Этот праздник
организовали и провели ребята из городского молодежного
клуба совместно с советом старшеклассников школы.
В гости к воспитанникам интерната пришли Сентябринка,
Октябринка, Ноябринка и Осень
(Юлия Долотова, Анна Родимова, Елена Антонова, Оксана Булыгина).
Ребята с удовольствием участвовали в различных конкурсах.
Н а п р и м е р , «Передай яблоко
другому без помощи рук». Выбрали короля и королеву.
Ведущие Александр Москаленко и Евгения Лобжа поздравили осенних именинников.
Завершился вечер замечательной дискотекой, которую
вели ди-джеи Вадим Рожков и
Андрей Леонов.
Петр КОЛЬСКИЙ.

пьянством и алкоголизмом, бывший магазин винно-водочных изделий в поселке отдали ребятам.
Стараниями Муравьева огромное помещение стало похоже на технический цех, включая зеленый сад
и тренажерный зал. В те годы все
мальчишки поголовно благодаря
Муравьеву увлекались картингом,
этот вид спорта «прописался» в
Росляково.
Кютовцы были постоянными победителями областных и городских выставок научно-технического
творчества молодежи. Почетные
грамоты воспитанников Муравьева в клубе едва вмещались на огромном стенде.
Клуб технического творчества
был гордостью Росляково. Все
ребята стремились «под крыло»
Александра Константиновича. Но,
набрав высоту, КЮТ рухнул в одночасье. Подул ветер перемен. У
профсоюза завода не оказалось
денег на содержание «громко» заявившего о себе клуба. Росляковских ребятишек лишили любимого занятия. Огромный технический
фонд КЮТа после закрытия тоже

некуда было девать. Он оказался просто выброшенным на улицу, в том числе и спортивные машины. Вместительное помещение отдали коммерческому магазину «Санта-Барбара».
Не только КЮТ постигла такая
судьба. Постепенно в поселке позакрывались все детские клубы.
Детей вытеснили в иную среду
обитания - подъезды да подвалы.
Результаты такой «молодежной»
политики налицо: росляковцы шагают впереди всех по числу правонарушений среди несовершеннолетних.
Что пережил тогда Александр
Константинович, можно только догадываться. На его глазах было
разрушено то, что он создавал годами. Такого удара под дых человеку может хватить для того, чтобы расстаться с любимым делом
навсегда. Но Муравьев оказался
крепче.
Спустя некоторое время он вернулся к ребятам и начал возрождать клуб. Но теперь уже, правда,
не рискует бросать работу инженера на заводе.

- Тесное складское помещение,
до отказа забитое деталями, инструментами, старой бытовой
техникой, сильно напоминает собачью конуру. Но Муравьев рад
и такому «дому». Мечтает о соседней подсобке, в которой можно было бы разместить рабочие
материалы. За скудные восемь
часов в неделю старается привить ребятам любовь к технике.
Его мальчишки готовятся к выставкам технического творчества,
различным конкурсам, занимают
престижные места. Умеют делать
интересные экспонаты. «Электроцикл» Владимира Маленко и Ф е дора Чернявского занял первое
место на областной выставке радиотехнических моделей. Отличились воспитанники Муравьева Лео н и д Зенько, Андрей Яремчук,
Д и м а Прокопченко, Д и м а Омельковец.
Но, рассказывая об Александре
Константиновиче, нельзя не упомянуть и о другом его занятии.
Есть у дома № 5 на улице Прим о р с к о й удивительный уголок.
Летом цветут в палисаднике нежные белые цветы с желтыми сердечками, тянутся к солнцу розовые
лепестки шиповника, синеют васильки, покачивают головками ромашки. Рядом растут смородина,
малина и крыжовник. Да, этот оазис
создал тоже Муравьев. В прежние
годы он выращивал и клубнику, и
тюльпаны, да только они оказались
с л и ш к о м капризными для северной земли.
Но в последнее время все труднее стало уберегать эту красоту от
опустошительных набегов. Муравьев взял участок в пятидесяти километрах от Мурманска и... перешел на овощеводство.
- П о с т е п е н н о я п р и о б р е л тягу
к земле, есть о г р о м н о е желание
работать на ней, - говорит Александр Константинович.- Привожу д о м о й к а р т о ш к у , с м о р о д и н у ,
щавель.
Но мысли Муравьева постоянно
возвращаются к детям. Не жалеет
для них ни сил, ни терпения, особенно на младших:
- Со старшими, конечно, интереснее! Но они, окончив школу,
скоро уйдут. А вот младшие... Из
них победители и вырастут.
Виктория НЕКРАСОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

воспитанниками.

где ЖИВУТ СЙЙМСКИЕ екпзки
...Пять часов автобусом
из Мурманска до Ревды и вы в самом сердце Лапландии. Сюда осуществили поездку ученики средней школы № 3 поселка
Росляково, члены клуба
«Поиск» под руководством
педагога Г.Смирновой и
хранительницы музея Сергея Есенина о б л а с т н о й
детско-юношеской библиотеки В.Кузнецовой.
В Ревде их встретила писательница Надежда Большакова, создательница музея саамской поэтессы Октябрины Вороновой.
- Музей Октябрины Вороновой
- это вся саамская литература,
пока небольшая, собранная воед и н о о д н и м человеком - Надеждой Большаковой. Она собирает
не только и с т о р и ю своего края,
летопись Ревды, Ловозера, Чальм н ы - В а р р э , но и всего региона,
населенного саамами, поддерживает тесные связи с Норвегией,
Швецией, Финляндией, Карели-

ей, - рассказывает В.Кузнецова.
- Ребята из поселка Ревды занимают призовые места на областных конкурсах «Храмы России»,
«Берег России», их работы восхищают достоверностью и научностью. Это настоящие этнографические или культурологические исследования. Нам захотелось посмотреть эти работы, пообщаться с самой Надеждой Павловной, поскольку это очень неординарный человек. В школе введены у р о к и региональной литературы, но материала мало. Попробуйте, например, найти публикации о творчестве саамского
поэта Аскольда Бажанова. А в
музее у Большаковой все есть.
Надежда Большакова очень тепло приняла росляковцев. Ребята
завороженно слушали ее рассказ
о священном Сейдозере, озере духов, полном тайн и загадок, своем
участии в экспедициях известной
«Гипербореи», возглавляемой профессором В.Деминым.
Из краеведческого музея ребята долго не хотели уходить. Макет
оленьей упряжки они готовы были
принять за настоящую. Всех пора-

зил камень с петроглифами, привезенный из Чальмны-Варрэ. В
наскальных рисунках запечатлены
эпизоды м о р с к о й охоты, фигуры
различных животных, мифологические персонажи.
В Ловозере росляковцы посетили кружок молодого оленевода, работающий в Д о м е творчества, познакомились с изделиями воспитанников профессионально-технического училища, которые обучаются традиционному декоративноприкладному творчеству саамов вышивают бисером, изготовляют
симпатичные сувениры из оленьего меха и з а м ш и и др.
К с о ж а л е н и ю , не с о с т о я л а с ь
встреча с одной из создателей
саамского букваря Александр о й А н т о н о в о й и з - з а ее б о л е з ни. Но в Р е в д е п о з н а к о м и л и с ь
со с к а з и т е л ь н и ц е й С о ф ь е й
Якимович, которая пишет песни и с к а з к и .
Ребятам подарили к н и г и и сувениры. А главное, они получили
яркие впечатления, побывав на
древней прекрасной земле, где
живут саамские сказки.
Виктория НЕКРАСОВА.

ПРОДАМ

Сотни компьютерных мелочей в нашем новом торговом
отделе в универмаге 'Детский Мир". 2 этаж. Тел. 47 ц зм.

НЕДВИЖИМОСТЬ
528. Гараж на ул.Восточной, 1-я
линия. 150 у.е. Торг. Т. в Кандалакше (233) 5-67-32.

ПОПОВУ Ларису Сергеевну и
МАРЮТИНУ Антонину Николаевну
с днем рождения!
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце ваше полнится всегда!
Желаем сил, энергии, здоровья,
Счастья на долгие года!

ТРАНСПОРТ
546. ГАЗ-3110 99 г.в., пробег 11
тыс.км, цвет «синяя полночь», КПП5 ст., бензин А-76, антикор, обработка + защита, тонировка, сигнализ. «Мангуст» + центр, замок, магнитола, сервисная книжка, гарант,
обслуж., в отл. тех. сост. 3800 у.е.
Торг. Т. 2-29-30.
549. Срочно! ВАЗ-2105 81 г.в.,
кузов из Финляндии 97 г.в. 700 у.е.
Торг. Т. 7-33-60.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
547. Стир. маш. «Малютка», эл.
печь «Универсал». Т. 7-08-25.

ГАРДЕРОБ
543. Детская дубленка на ребенка 10 лет б/у, в хор. сост. Зимняя
шапка муж., новая, кролик, р 57. Недорого. Т. 7-28-79 в раб. время.
548. Шуба новая (каракуль), современный покрой, р. 4 8 - 5 0 .
Т. 7-91-15.

КУПЛЮ
517. Генераторы, осциллографысамописцы, термозадатчики, приемники Р-155 и др. серии Р, можно неисправные. Т. в Мурманске
50-37-39, 21444 аб. 13154.
518. Конденсаторы КМ, реохорды, реле, разъемы и другое. Дорого. Расчет сразу. Т. в Мурманске
50-37-39, 21444 аб. 13154.

РАБОТА
541. Ищу работу репетитора по
математике. Т. 7-49-24.

Коллектив ООО «Силуэт».

КОЛЕСНИКОВА Александра
с днем рождения!
Хотим поздравить с днем рожденья
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.

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

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

С любовью мама и семья Китовых.

СТОМАТОЛОГИЯ "НА СИЗОВА 19щш
Лиц. А 581696 выд. Комитетом по лиц. мед. и фарм. деят. адм. Мурманской обл.

Лечение и удаление зубов
с обезболиванием.
Ф Гарантия до 18 месяцев.
Доступные цены.
пн.
ВТ.

УСЛУГИ

Торговые отделы: ТвхиоЦвнтр, ул. Егорова, 14. тел. 45 55 6в Техотдел 47 70 06.
филиал ул. Баумана, 30. тел. 59 33
Ь«р://утж.<есЬпосеп»те.ги
К оплате принимаются кредитные карты [ ^

)

14.00 -19.0©
ср.
«гг.
пт. 3 10.00 -15.00
сб. ^ в ы х о д н о й
ВС.

РАЗНОЕ

Удаление

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

аве*0^1^
Компьютеры,
комплектующие,
расходные материалы,
заправки к картриджам.

зубов: пятница с 17.00 до 19.00

Ул. Адм. Сизова, дом 19 (1-й этаж).

Телефоны для записи:

Новое поступление лицензионных

7 - 3 4 - 2 5 , 2 - 5 2 - 4 6 с 9.00 до 21.00

игр и видео-СБ.

Ежедневно, кроме понедельника. Ул. Палорина, V (здание ООО "Силуэт"). 1

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «РАДУГА»

537. «Клуб одиноких сердец»
приглашает свободных мужчин.
Т. 2-55-79.

Шепшр о г г й я г а « Х о р о ш о »
Требуются рабочий и гардеробщик,
администратор (на конкурсной основе).

Предлагаем
полиэтиленовые мешки
(100х70).Тел. 7-54-56.

(С1Л014О , 2 о

1Гел.

Срочно требуются:
- секретарь-делопроизводитель со знанием ПК, первичной бухгалтерии, без личных проблем;
- механики по ремонту торговой и вычислительной техники.

Срок обучения 6 месяцев. Начало занятий 1 декабря.
Организационное собрание 30 ноября в 19.00.
""

'

—

^ СА
—

—

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР НА КУРСЫ
- судоводитель маломерного судна - 2 мес.
- продавец; контролер-кассир - 3 мес.

^ ^ />*.

Ш

*

ш ш -

ГОСУДАКШННОСОШЗОМ1ЦЫЮ1УЧГОЩНИ1 •

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОМБИНАТ

^У

I

Формы обучения: дневная, вечерняя. Обучение платное.
По окончании курсов выдается свидетельство
установленного образца.

Практическое вождение
в удобное для курсантов время

Прием заявлений по адресу:
184600 г.Североморск, ул.Падорина, 6.
Ежедневно с 10.00 до 22.00. Суббота с 12.00 до 18.00.
Воскресенье - выходной.

операторов-пользователей ЭВМ

Справки по телефону: 2-16-41.

ц,1ны,

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНОЦЕНТР

объявляет дополнительный набор на курсы:
•
•
•
•
•

роспись по т к а н и
флористика
н о р в е ж с к и й язык
а н г л и й с к и й язык
вязание на спицах.

По окончании выдается сертификат госумрствениого образца.
А д р е с : уд. Северная, 31. Справки по тел. 2-05-96.

Фермерское хозяйство
«Усадьба» (Рязанская обл.)
продает овощи оптом.
Т. 2-12-29.

продолжает
ибер на курсы

водителей ТС категории В

Л и а к т

Подлежит обязательной сертификации.

Тел. 3-14-66, 3-13-73, 3-27-65.

>.

Начало занятий по мере комплектования групп.

МУ "Североморский городской Дон культуры
прикладного творчества и народных ремесел"

из

Ул.Авиаторов, 3, проезд автобусом № 3
до конечной остановки.

о,

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: *

Р е з ю м е просим отправить
д о 3 1 д е к а б р я 2 0 0 0 года
по адресу: 1 8 3 0 7 1
г. М у р м а н с к , а / я 5 9 1 0

• маникюрное дело
• косметолог-визажист
• лечебно-оздоровительный
массаж
• д и з а й н е р интерьера

/7-0И

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В ГРУППУ

по изучению норвежского языка. I
ОРГАНИЗАЦИИ
В СЕВЕРОМОРСКЕ

.

Лиц № У 007, выд. Мурм. ЦСМ

- ремонт и техническое обслуживание аудио-, ви-'
деоаппаратуры
- ремонт и техническое обслуживание, установка и
подключение сложной бытовой техники, электроплит
и стиральных машин по электрооборудованию
- ремонт и техническое обслуживание антенн коллективного пользования, прокладка ТВ кабеля.
РТЦ ГЕСС производит техническое обслуживание и ремонт бытовых напольных электроплит по
всему жилому фонду.
Имеются в продаже эл. конфорки диам. 145 мм
- 95 руб. и комплектующие для ремонта эл. плит.
Щ ШШ с ШШтш
• Значительно сокращены сроки ремонта
• На все виды услуг дается гарантия
• Пенсионерам и социально незащищенным гражданам
- СКИДКА

ш с о к о г

к а т ^ ь о

о З м т н и а

г. Североморск, ул. Колышкина, 8,
тел. 2-04-65.
Режим работы: с 9.00 /ю 18.30 без перерыва,
выходные - суббота, воскресенье.

Заявки на ремонт
сложной бытовой
техники
принимаются по тел.
2-04-65 с 9.00 до 18.30
но будням.

Требуются на п о с т о я н н у ю р а б о т у
м а с т е р а по ремонту а н т е н н
(желательно военные пенсионеры).

Результаты
тираЖа № 319,
КОЗЕРОГИ могут рассчитывать
на благотворительные контакты
с солидными людьми. Возможно,
встречи эти принесут не только
моральное удовлетворение, но и
материально стимулируют вас. В
середине недели слегка
притормозите ход событий, чтобы перевести
дух. В выходные можно
позволить бокал вина.

ТЕЛЬЦАМ дружеский совет: не
начинайте неделю стремительно. Обстоятельства потребуют от
вас терпения и сдержанности.
Постарайтесь также не мозолить
глаза начальству, и тогда появится шанс уйти от проблем. В наь граду получите приятный подарок и совсем
не дружеский поцелуй
друга.

Для ВОДОЛЕЕВ неделя начнется благополучно. Вы ощутите настоящий прилив работоспособности. Кроме того, вашего внимания ждет небезызвестный вам
человек - наградите его своей
любовью. Не откажите
себе в приятном отдыхе
в шумной компании единомышленников в субботу-воскресенье.

Небо над БЛИЗНЕЦАМИ почти
безоблачно. Вам комфортно в
кругу семьи, весело среди друзей, а в обществе коллег почувствуете себя просто звездой. Но
к концу недели будьте осторожЯ Ш ны, опасность может
прийти оттуда, откуда
вы ее совсем не ждете.
Вряд ли вы хотите стать
жертвой обмана.

Я

РЫБАМ пока приходится самим
позаботиться о себе. Похоже, что
фортуна на некоторое время забыла о вас. Но крупных пакостей не предвидится, а значит, и
расстраиваться сильно не стоит.
Вот только поменьше
доверяйте своим соседям, если не хотите, чтобы ваши тайны стали
достоянием гласности.
^ •<

ДЕВАМ вряд ли стоит отправляться в поездку. Не потому, что
она может быть опасной, а потому что точно будет безрезультатной. Из хороших новостей открытие прекрасных перспектив
и прибавление в кошельке. Выходные лучше провести дома, в эти
дни от вас потребуется
осторожность.

:~

. -

Неурядицы РАКАМ по плечу.
Во-первых, есть друзья, на кото
рых можно смело рассчитывать.
Во-вторых, переживания будут
компенсированы денежными вознаграждениями, что окажется
весьма кстати. От вас
потребуется не заводиться. И не забывайте
поощрять вниманием
любящего вас человека.

У ВЕСОВ неделя раздумий. До
среды не спешите проявлять инициативу в личной жизни. Начальству на глаза лучше не попадаться. Завершится неделя благополучно, если не упустить шанс общения с влиятельным
человеком. Присмотритесь повнимательнее к
сотрудникам противоположного пола.

^

СКОРПИОНАМ не следует оставаться в одиночестве. От вашего трудолюбия многое зависит
на этой неделе. Хорошие новости для вас уже в пути. Постарайтесь завершить неделю плавно, не ищите приключений. Лучше всего найти среди повседневных
забот дело по душе и
посвятить ему выходные.

У ЛЬВОВ впереди много интересного. В начале недели не
пропустите улыбку фортуны,
будьте начеку. Далее проявите
инициативу, вероятно, для того,
чтобы отстоять подаренный судьбой шанс. А главное - не
пасуйте перед трудностями, смелее беритесь за
дело, успех близок и в ваших руках.

СТРЕЛЬЦАМ необходимо избегать влиятельных людей, сейчас
не время для общения с ними.
Возможно, они не оценят ваших
инициатив. В будни не стоит рисковать здоровьем, дружеские посиделки с
рюмочкой лучше отложить на выходные.
Главное для вас - осторожность.

06.00
09.00
09.20
10.25
12.00
12.15
13.05
14.30
15.00
15.20
15.45
1&15
1&55
18.00
18.30
18.50
1940
20.15
20.45
21.00

22.00
23.55
00.45
01.00

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
«Что? Где? Когда?» 25 лет в эфире.
Новости.
Телеканал «Добрый день».
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». 1 серия.
Программа «Вместе».
Новости.
«Все псы попадают в рай». М/с.
Звездный час.
...До шестнадцати и старше.
«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
Новости.
«СПИД: преступление и наказание».
Спецрепортаж.
Жди меня.
«УСКОРЕННАЯ П0М0ЩЬ-2».
«ЧЕРНАЯ КОМНАТА: ВЫБОР».
Спокойной ночи, малыши!
Время.
«СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ».
Взгляд.
Новости.
«ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».

РОССИЯ
06.00,
06.15,
06.20,
06.50,
07.30
07.50,
08.30
09.20
09.35

10.00
11.00
11.30
12.30

13.00
14.00
14.30
15.25
16.25
17.00
17.30
19.00
20.00
20.30
20.50
21.25
22.30

07.00, 08.00, 09.00 Вести.
06.30 Доброе утро, Россия.
07.15 Семейные новости.
08.50 Городские новости.
Бюро вопросов, бюро ответов.
09.15 Черным по белому.
Москва-Минск.
Дежурная часть.
«Телепузики». Программа для детей.
«МАНУЭЛА».
Вести.
«САНТА-БАРБАРА».
«Что хочет женщина». «Любят порочных, женятся на невинных».
Новая «Старая квартира».
Вести
«ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
«БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
.ДРУЗЬЯ-1».

Количество
Порядок выпадения выигравших
чисел в розыгрыше
билетов

1

84,35,1,24,19

3

22.573

2

62,53,23,73,12,28,
80,16,78,65,22,5,
75,41,60,3,58,81,
45,72,38,68,71,26,
54,85,69,42,56,86

1

134.600

3

63,10,57,82,21,52,
77,29,9,76,48,6,30,
70,64,90,33,25,55,
20,4,51,87,7,15,
18,46,89

1

269.201

4

47

4

104.315

5

И

3

179.469

6

31

10

57.878

7

27
66

10

8

15

59.224
39.483

9

36

36

16.451

10
И

79

43

12.521

59

68

5.938

12

39

146

2.489

13

50

167

2.176

14

32

388

1.040

15

74
8

495
1047

816
514

16
17

13

1652

326

18
19

37

2435

221

61

3913

206

20

40

8161

148

21
22

44
88

12526
16421

129

Тур на удачу

Вести.
После «Вестей».
«ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
«И дольше века...» Док.-публицистическая программа В.Молчанова.
Борис Гребенщиков.
Дежурная часть.

НТВ
06.00,
06.15,
06.20,
06.35,
06.50,
07.20.
07.35
08.45

10.00,
10.25
12.30
13.45
14.35
15.00
16.30
17.00
17.45
19.30
19.55
21.25
22.00
22.45
22.55
00.00
00.30
01.05

06.30, 06.45, 07.00, 07.30, 07.45,
08.00, 08.30 «Сегодня утром».
08.15 Спорт, погода.
07.15, 18.40 Криминал.
07.50 Большие деньги.
17.35 Впрок.
08.20 Карданный вал.
Мультфильм.
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: МЕДУЗА ГОРГОНА».
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ».
Вчера в «Итогах».
Куклы.
«Итого» с В.Шендеровичем.
Старый телевизор.
«Растительная жизнь».
Ток-шоу «Сумерки».
Футбольный клуб.
Герой дня.
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ: КОШМАР НА УЛИЦЕ С».
Профессия - репортер. И.Воеводин.
«Мертвые души».
Сегодня.
Тушите свет.
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
Сегодня в полночь.
«Футбольный клуб» представляет Лигу
чемпионов.
«Антропология».

КУЛЬТУРА
№.00

В 1-м туре выиграли
билеты с номерами
0510667, 0724426,
1552022.
Во 2-м туре выиграл
билет с номером
1235194.
В 3-м туре выиграл
билет с номером
0337741.
Невыпавшие числа:
2,14,17, 34, 43, 49, 67,
83.

СВЧ-печи выиграли
билеты 319-го тиража
с номерами 0459266,
1459266.
Телевизоры выигратг
билеты 319-го тиража
с номерами 0775869,
1775869.

Выигрыши
не облагаются
налогом!

115
416.291

С л е д у ю щ и й 320-й т и р а ж состоится 26 ноября.

Солнце - восход
Луна •

01.20

Призовой фонд
составил
13.876.380 рублей.

96

708

В призовой фонд "Кубышки"

27 НОЯБРЯ
23.00
23.30
23.40
00.40

Выигрыш
каждого
билета

Разрешение N ° 1 6 4 А / 0 0 1 / Р Л 0 1 3 от 03.10.96г. выд. Ф К Л И Р Ф .

<

ПОНЕДЕЛЬНИК
ОРТ

№
тура

К

§

У ОВНОВ все пойдет как
нельзя лучше. Приготовьтесь грести удовольствия: в делах - прекрасные перспективы, в личной
жизни - заманчивые предложения. Вполне возможно, что потребуется принять ответственное решение, и,
скорее всего, оно будет
разумным - звезды на ва*
шей стороне.

состоявшегося 19.112000г.

Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20, 22.15 После новостей...
08.40 «ТАМ НА НЕВВДОМЫХ ДОРОЖКАХ».
09.55 Музыка на все времена.
10.45 Зарубежное док. кино. «Неразгаданные курьезы мастера. Льюис КэрДрама «ПОТЕРЯННАЯ ДОЧЬ».
ролл».
1 серия.
11.35, 17.30 «СУПРУГ ЕЕ ПРЕВОСХОДИ«ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».
ТЕЛЬСТВА».
Вести.
12.40 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ».
Подробности.
14.45 «Пес в сапогах». М/ф.
Джентльмен-шоу.
15.05 Вместе с Фафалей.
«Аншлаг» и К0.
«Что вы на это скажете?» Док. фильм.
Архивные тайны. «22 вопроса Бору». 15.20
16.00 Новости.

16.10
16.35
17.05
18.40

«МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
Концерт НЛуганского.
«Вижу цель!» Тележурнал.
Машины времени. «Привязанный
вагон».

«Из концертного зала». Галина
Горчакова и Государственный академический камерный оркестр Российпед управлением Константина Орбеляна.
19.30 Сценограмма. Программа о театре.
20.00 Вечерняя сказка.
20.10 «Каникулы в Простоквашино». М/ф.
К 75-летию
театра
20.50, 22.40
им. М.Н. Ермоловой. А.Вампилов.
«ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В ЧУЛИМСКЕ».
22.35 «Простые вещи». История одного студенческого билета.
23.35 Музыка во дворцах. Ансамбль «Солисты барокко» в Архангельском.
19.05

06.00
08.55
09.35
10.05
10.35
10.45
11.00,

11.15
18.05
18.30
19.10
19.50

22.40
22.45
23.15
23.45

00.00
00.15
01.10

ТВ ЦЕНТР
Утренний телеканал «Настроение».
«Момент истины».
«Великие и знаменитые». Лоренс
Оливье.
«В гостях у гномов», «Зайка-зазнайка». М/ф.
На помощь!
Магазин на экране.
18.00,20.00, 00.55 События.
Телеканал «Дата».
Профилактика с 12.00 до 18.00.
Выход рядом.
«Антимония». Интерактивная игра.
«ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ».
Смотрите на канале.
Чемпионат России по хоккею. Суперлига. «Витязь» (Подольск) - «Ак Баро
(Казань).
Прогноз погоды.
Особая папка.
Времечко.
Петровка, 38.
События. Время московское.
Ночной полет.
«Открытый проект». Молодежный
канал.

ты ту
07.00, 17.10 «Динозаврики». М/с.
07.30 «Бабар». М/с.
08.00 «Симпсоны». М/с.
08.30 «Монитор». Новости из Интернета.
08.45 «КАССАНДРА».
09.40 «Звони и смотри»: фильм-победитель.
11.30, 14.30, 01.05 Новости.

Телеспецназ.
Мелодрама «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО».
14.45 Телемагазин.
15.15, 20.00 Случайный свидетель.
15.45 «Анатомия зла». История одного преступления.
16.00 «ЧЕРНАЯ КОМНАТА».
16.40 «Инопланетяне». М/с.
17.35 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
19.00 «ГРЕСИЯ».
20.30 «Обозрение». Информационный
канал.
21.30 «МЭШ».
22.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
23.00 Полицейский боевик «ВЫМОГАТЕЛЬСТВО».
11.45
12.10

ТИТ
15.30 «Воины мифов - хранители
легенд». М/с.
07.30 Утренняя программа «На свежую
голову!»
09.00 «МАРИСОЛЬ».
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
11.25 Магазин на диване.
11.35 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ».
13.30 Телемагазин.
14.30 «САН-ТРОПЕ-2».
16.00 «ПЫТЛИВЫЕ УМЫ».
16.30 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
17.30 «Прощай, XX век!»
18.00 «ВСЕ ЛЮБЯТ РЭЙМОНДА-3».
19.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.25, 02.00 «Глобальные новости».
19.30 «СОЛДАТ УДАЧИ ЛТД»: «СПЕЦНАЗ».
20.30 Сегоднячко.
21.00, 00.30 Сегодня в столице.
21.30 Детектив «ТАЙНА».
00.45 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
01.20 «УЛИЦА ЛЮБВИ».

ТВ 6

13.27

Полная вода 08.14 высота 3,3 м ;
Малая вода 02.07 высота 0,6 м ;

Театральный понедельник.
«Петере поп-шоу».
20.00 Новости дня.
20.30 «Вы очевидец» с И.Усачевым.
21.30 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
22.30, 01.40 Дорожный патруль.
23.15 «АЛЛО, АЛЛО!»
23.45 «Алле, народ!»
18.55
19.30

06.00
06.45,

07.00

07.00,

06.30, 07.00, 13.00 День за днем.
06.45, 18.40 Дорожный патруль. Сводка за
неделю.
09.00, 15.00, 22.55 Новости.
09.10 «ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК».
«Все в сад!»
11.06
11.30 «Про любовь».
Скандалы
недели.
12.05
14.30 «Своя игра».
15.15 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
15.30 «ТРОПИКАНКА».
16.30 «Отдохнем».
16.50, 00.05 ДИСК-канал.
18.00 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-4».

11.40; заход

новолуние

07.50,
08.00,
08.55,
09.00,
09.30,
09.45,
10.10,
10.30,
10.35
11.35,
12.00
12.35
13.45,
15.55
17.15,
17.35,
тоо
18.45,
19.00,
21.45,
22.35,
00.00
02.55
05.30

АСТ
«Сказка о старом кедре», «Случай с
художником», «Ладушки, ладушки».
М/ф.
20.45, 01.40 «Сокровища мировой
культуры». «Сейшелы. Валле де Мэмайская долина».
«ВЕТЕР В СПИНУ: МИССИЯ
ХАННИ».
14.50,05.10 Музыкальная мозаика.
19.50 «Телевидение - любовь моя».
23.55, 05.55 «Одиссеи животных».
«Тихоокеанский лосось».
15.00 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
18.30,21.30, 00.30,03.30 «Факт».
23.25 «Регион представляет». Программа «Колокола громкого боя».
15.35 «Чудесные уроки». «Урок русского языка».
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30,17.30, 22.30 «Факты дня».
«СТРАСТИ».
21.00 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
Страна Фестивалия.
«АРСЕН ЛЮПЕН».
01.55 «Красные звезды». «Загруженные смертью».
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». 1 серия.
22.10 «Голова на плечах». Молодежная программа.
04.45 «Страна сокровищ». «Тайна
четырех океанов».
Алло, Россия!
03.45 Постфактум.
00.45 «МИЛОСТЬЮ БОЖЬЕЙ».
03.00 Вас приглашает А.Малинин.
04.00 «НА КРАЮ ЗЕМЛИ».
«Кинопанорама. Встречи». Д.Ольбрыхекий и А.Жирардо.
«Галерея знаменитостей». Сальвадор Дали.
«Парадоксы истории». «Невыдуманная история гардемарина Макарова».

ТВ
18.20,00.15 Телегазета.

20.36 высота 3,5
14.17 высота 0,5

м
м

У

09.40
10.05
11.40
12.35,
12.55

«Назад, в Шервуд».
«СУПЕРПЕС».
«Адреналин».
00.35 «Артконвейер».
«ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ».
19.00 «Легенда о Белоснежке». М/с.
19.30, 23.55 «День».
19.45 «БОБ-МАКСИМУМ».
20.30 «Гильдия».
20.50 Док. фильм «Вчера. Сегодня. Завтра».
21.25 «Рулевой».
22.00 «Полис».
22.20 Боевик «БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ».
00.55 Музыка.

БЛИЦ
06.00 Проснись.
06.01 Спортивные новости.
06.40, 08.35, 01.40, 04.01 Телерынок.
07.00 Мультфильм.
07,30 Радости жизни.
08.00 Терра медика.
01.00 «Служба новостей (56-94-25)».
02.00 Сирена.
02.30 Фильм-сказка «ТЕНЬ».

ТВСФ
19.00
19.05
19.20
19.30
19.45

Программа передач. Информация,
объявления.
Служба новостей.
Реклама. Телегазета.
Музыкальный курьер.
К Дню морской пехоты. «ЧЕРНЫЕ
БЕРЕТЫ». В Черном море террористы захватили корабль, всем пассажирам уготована судьба заложников. По стечению обстоятельств
в числе пассажиров - только что
демобилизовавшиеся морские пехотинцы.

ГТРК«Мурман»
13.00
Ш5
17.30
17.35

Мультфильм.
Панорама недели.
Монитор.
«Выборы-2000». Представляем
кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ: Б.В. Хмельницкий,
В.Н. Швед, И.К. Чернышенко.
18.10, 18.35, 20.30 Витрина.
18.15 ТВ-информ: новости. Реклама.
18.40 Политическая реклама. Кандидат в
депутаты Государственной Думы РФ
И.К. Чернышенко. Реклама.

ОРТ
06.00
06.00
09.20
10 25
11- .06
11,35
12.00
12 15
13.00
14,30
15 00
15 20
15 45
16.15
16-55
18 .00
18.25
19.00
19 40
20.45
21.00
22.00
23.50
00 50
0105

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
«УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ-2».
«ЧЕРНАЯ КОМНАТА; ВЫБОР».
«СПИД; преступление и наказание». Спецрепортаж.
Новости.
Телеканал «Добрый день».
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 2 серия.
Программа «Вместе».
Новости.
«Все псы попадают в рай». М/с.
Царь горы.
...До шестнадцати и старше.
«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
Новости
«Все путешествия команды
Кусто».
Как это было. «Таран над Кавказом». 1973 год.
«УБОЙНАЯ СИЛА: УДАРНАЯ ВОЛНА».
Спокойной ночи, малыши!
Время.
Боевик «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ».
Серебряный шар.
Новости
«МАЙК ХАММЕР: УБИЙСТВО НА
ПАМЯТЬ»

20.Ж
20.50

Подробности.
Психологический
детектив
«СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙСТВА»,
23.00 Вести.
23.30 После «Вестей».
23.40 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
00.40 «Мужчина и женщина». Ирина Хакамада.
01.30 Дежурная часть.
01.40 Прогноз погоды.

НТВ

06.00, 06.30, 06.45, 07.00, 07.30, 07.45,
08.00, 08.30 «Сегодня утром».
06.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.15, 18.40 Криминал.
06.35, 07.50 Большие деньги.
06.50, 17.35 Впрок.
07.20, 08.20 Карданный вал.
07.35 Мультфильм.
08.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ:
КОШМАР НА УЛИЦЕ С».
10,00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
10.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
11.10 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
12.25 Боевик «СЛАДКАЯ МЕСТЬ».
14.3) Криминал. «Чистосердечное признание».
15.00 Старый телевизор.
16.30 «Растительная жизнь».
17.00 Ток-шоу «Сумерки».
17.45 «СТРАСТЬ».
19.30 Герой дня.
19.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ:
07.00, 08.00, 09.00 Вести.
ПОПУТЧИКИ».
06.30, 08.40 Доброе утро, Рос- 21.05 Суд идет.
сия.
22.00 Сегодня.
07.15 Семейные новости.
22.45 Тушите свет.
08.50 Городские новости.
22.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
Бюро вопросов, бюро ответов.
00.00 Сегодня в полночь.
03-ЛЬ Черным по белому.
00.30 «Антропология».
'Подробности.
Дежурная часть.
«Телепузики». Программа для де08.00 Программа передач.
тей.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
«МАНУЭЛА».
Новости культуры.
Вести.
08.20, 21.45 После новостей...
«САНГА-БАРБАРА».
08.40, 22.10 «ПОЛЕТ ПТИЦЫ». 1 се«Что хочет женщина». «Мой муж
рия.
и его дети».
09.45 Интермеццо в стиле оперетты.
Новая «Старая квартира».
10.30, 20.50 Русь-деревня. «Николай КуВести.
лешов. Моя председательская
«ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
жизнь», «Брат названый». Док.
«БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
фильмы.
«ДРУЗЬЯ-1».
11.30, 17.30 «СУПРУГ ЕЕ ПРЕВОСХОВести.
ДИТЕЛЬСТВА».
«ПОТЕРЯННАЯ ДОЧЬ». 2 серия.
12.40 «ИСТОРИЯ МОЕЙ ГЛУПОСТИ».
«ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».
14.00 К.Симонов. «Жди меня». ИсполВести.
няет Л.Гурченко.

РОССИЯ

06.00,
06.15,
06.20
06.50,
0730
07.50.
09.20
09.35

10.00
11.00
11.30
12.30
13.00
14.00
14.30
15.25
16.25
17.00
17.30
19.00

20.00

КУЛЬТУРА

14.45 «Немухинские музыканты», «Чудеса в решете». М/ф.
15.15 Гостиная Архиповой.
16.00 Новости.
16.10 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
16.35 Страна сокровищ.
17.00 А не из Брутов ли Наполеон...
18.40 «Ноу-хау». Тележурнал.
18.55 «Российский курьер». Березово.
19.20 «Цитаты из жизни». Академик
Игорь Спасский.
20.00 Вечерняя сказка.
20,10 «Трое из Простоквашино». М/ф.
20.30 Новости культуры.
22.05 «Простые вещи». История одного стула.
23.15 Русские сезоны Конвент-Гардена.
23.40 «Когда-то давно...» М/ф для
взрослых.

ТВ ЦЕНТР
06.00 Утренний телеканал «Настроение».
Газетный дождь.
09.00 Ток-шоу «Слушается дело».
23.45
Петровка, 38.
09.45,
09.55 «Портрет Незнакомки». Виктория
Токарева.
10.45 Магазин на экране.
11.00, 14.00, 20.00, 00.55 События.
11.15 Телеканал «Дата».
12.20 «МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
13.15 Уроки русского. А.Чехов. «Моя
жизнь».
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.25 «Как добиться успеха». Доктор
Богданов.
15.30 Развлекательная программа «Королевские игры».
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Московские истории Василия
Ливанова.
17.00, 00.00 События. Время московское.
17.15 23.10 Прогноз погоды.
17.20 Мульти-пульти.
17.30 Телестадион. Чемпионат мира
по мини-футболу.
18.00 «Лучшие из лучших». Телевикторина.
18.30 Особая папка.
19.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ».
19.50 Смотрите на канале.
20.15 Лицом к городу.
21.15 Футбол - игра народная. Межконтинентальный кубок. «Реал»
(Мадрид) «Бока Хуниорс» (Буэнос-Айрес).
23.15 Времечко.

00.15 Ночной полет.
01.10 «Открытый проект». Молодежный
канал.
02.05 Москвариум.

ЦЕНТУ
07.00,
07.30
08.00
08.30
08.45
09.40
11.30,
11.45
12.10,

14.45
15.15,
15.45,
16.40
17.35
19.00
20.30
21.30
23.00

06.00
09.00
09.20

1020
1125

121Ю
1215
13.05
14.30
15.00
1520
15.45
16.15
16.55
18.00
1825
19.00
19.40
20.45
21.00
22.00
23.40
00.40
31.00

Телеканал «Доброе утро».
«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
«УБОЙНАЯ СИЛА: УДАРНАЯ ВОЛНА*.
«Все путешествия команды Кусто».
Новости.
Телеканал «Добрый день».
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». 3 серия.
Программа «Вместе».
Новости.
«Все псы попадают в рай». М/с.
Зов джунглей.
..До шестнадцати и старше.
«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
Новости.
«Все путешествия команды Кусто».
Человек и закон.
«ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ:
СТОЯНКА ЗАПРЕЩЕНА».
Спокойной ночи, малыши!
Время
Музыкальная комедия «МЫ ИЗ
ДЖАЗА».
Серебряный шар.
«МАЙК ХАММЕР: МЕРТВЫЙ ГОЛУБОК».

РОССИЯ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Вести.
06.15, 06.30,08.40 Доброе утро, Россия.
06.20, 07.15 Семейные новости
0650, 08.50 Городские новости
07.30 Бюро вопросов, бюро ответов.
07.50. 09.15 Черным по белому.
Подробности.
09.20 Дежурная часть.
09.35 «Телепузики». Программа для детей.
10.00 «МАНУЭЛА».
1 Ш Вести.
ИЗО «САНТА-БАРБАРА».
12.30 «Что хочет женщина». «Женская
жажда любви портит мужчинам
жизнь».
13.00 Новая «Старая квартира».
14.00 Вести.
14.30
ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА*.
15.25 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
16.25 «ДРУЗЬЯ-1».
17.00 Вести.
17.30 Драла «ШЕСТИДЕСЯТЫЕ» 1 серия.
19.00 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».
20 00 Вести.
20.30 Подробности.

17.10 «Динозаврики». М/с.
«Бабар». М/с.
«Симпсоны». М/с.
«Монитор». Новости из Интернета.
«КАССАНДРА».
Полицейский боевик «ВЫМОГАТЕЛЬСТВО».
14.30, 01.30 Новости.
Телеспецназ.
01.30 Драма «ОТВРАЩЕНИЕ».
Телемагазин.
20.00 Случайный свидетель.
22.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
«Инопланетяне». М/с.
«НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
«ГРЕСИЯ».
«Обозрение». Информационный
канал.
«МЭШ».
«ФАННИ И ЭЛВИС».

ТНТ
07.00, 15.30 М/с. «Воины мифов - хранители легенд».
07.30 Утренняя программа «На свежую
голову!»
09.00 «МАРИСОЛЬ».
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
11.25 Магазин на диване.
11.35 «МАМА».
13.30 Телемагазин.
14.30 «САН-ТРОПЕ-2».
16.00 «ПЫТЛИВЫЕ УМЫ».
16.30 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
17.30 «Прощай, XX век!»
18.00 «ВСЕ ЛЮБЯТ РЭЙМОНДА-3».
19.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.25, 01.40 «Глобальные новости».
19.30 «СОЛДАТ УДАЧИ ЛТД»: «СПЕЦНАЗ».
20.30 Сегоднячко.
21.00, 00.10 Сегодня в столице.
21.30 Драма «ГУДБАЙ, АМЕРИКА!»
00.25 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
01.00 «УЛИЦА ЛЮБВИ».

ТВ6
06.00,
06.45,
09.00,
09.10

07.00, 13.00 День за днем.
15.40, 22.30, Дорожный патруль.
15.00, 22.55 Новости.
Боевик «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ».

29 НОЯБРЯ

СРЕДА
ОРТ

>

Солнце - восход 11.50; заход 13.17
Луна - новолуние
Полная вода 0 8 . 5 3 в ы с о т а 3 , 2 м ; 2 1 . 1 1 в ы с о т а 3 , 4 мV. Г"™"
М а л а я вода 0 2 . 4 5 в ы с о т а 0 , 6 м ; 1 4 . 5 4 в ы с о т а 0 , 6 м

28 НОЯБРЯ

ВТОРНИК

20.50

Политический детектив «ЖИВОЙ
ЩИТ».
23.00 Вести.
23.30 После «Вестей».
23.40 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
00.40 «Кинескоп» с П.Шепотинником.
Фильм Сергея Соловьева «НЕЖНЫЙ
ВОЗРАСТ».
01 .Ж Дежурная часть.
01.45 Прогноз погоды.

НТВ

15.10
15.25
16.00
16.10
16.35
17.00
18.40
19.05
19.40

06.00, 06.30, 06.45, 07.00, 07.30, 07.45, 20.05
08.00, 08.30 «Сегодня утром».
20.10
06.15, 08.15 Спорт, погода.
22.10
06.20, 07.15,18.40 Криминал.
06.35, 07.50 Большие деньги.
23.25
06.50, 17.35 Впрок.
07.20, 08.20 Карданный вал.
0735 Мультфильм.
06.00
08.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ: ПО08.50
ПУТЧИКИ».
09.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
09.25,
10.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
09.35
11.10 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ».
12.25 Детективная комедия «ПРЕЗУМПЦИЯ 1035
НЕВИНОВНОСТИ».
10.45
1435 «Среда».
11.00,
15.00 Старый телевизор.
,11.15
1630 «Растительная жизнь».
12.20
17.00 Ток-шоу «Сумерки».
13.10
17,45 «СТРАСТЬ».
1330
1930 Герой дня.
14.15
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ: ОТ- 15,25
ПУСК ДЛЯ ГЕРОЕВ». Часть 1-я.
15.30
21.05 Совершенно секретно. Информация
к размышлению.
16.00
22.45 Тушите свет.
1630
22.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
17.00,
00.00 Сегодня в полночь.
17.15,
00.30 «Антропология».
17.20
17.30

КУЛЬТУРА

да.®
08.05,

08.40.
0945
10.25,
1130,
12.40
14.10
14-45

Программа передач.
12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
21.50 После новостей...
22.15 «ПОЛЕТ ПТИЦЫ». 2 серия.
Я.Сибелиус. Симфония N81. Дирижер В.Зива.
20.50 Фильмы Алексея Габриловича. «Обращаюсь к друзьям».
17.30 «СУПРУГ ЕЕ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».
«КОЛЫБЕЛЬ МЯТЕЖА». 1 серия.
Поклонникам Терпсихоры.
«Серый Волк энд Красная Шапочка». М/ф.

18.00
1830
19.05
19.50
20.40
22.45
23.15
00.15

01.10

Вместе с Фафалей.
III Евразийский телефорум. «Затерянный Крым».
Новости.
«МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
Страна сокровищ.
Захороненная правда.
Штрихи к портрету художника. Виктор Циталь.
Р.Шуман. «Карнавал». Исполняет
Ф.Кемпф.
Тайны портретного фойе. «Василий
Качалов».
Вечерняя сказка.
«Зима в Простоквашино». М/ф.
«Простые вещи». История одного
арифмометра.
Романтика романса.

ТВ ЦЕНТР
Утренний телеканал «Настроение».
Газетный дождь.
Секретные материалы: расследование ТВЦ.
23.45 Петровка, 38.
«Я лжец, но вряд ли милый». Анатолий Кторов.
Секреты долголетия.
Магазин на экране.
14.00, 20.00, 00.55 События.
Телеканал «Дата».
«МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
Уроки русского. А.Чехов. «Моя жизнь».
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
Дамский клуб.
Музыкальная программа «Полевая
почта».
Регионы: прямая речь.
Московские истории Василия Ливанова.
00.00 События. Время московское.
22.40 Прогноз погоды.
Мульти-пульти.
Телестадион. «Точка отрыва». Экстремальный спорт.
Секреты Фемиды.
Все о здоровье в программе
«2 ] кабинет»
«ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ».
Смотрите на канале.
Чемпионат России по хоккею. Суперлита. «Динамо» (Москва) - ЦСКА.
«Декабрьские вечера». Двадцать лет
спустя.
Времечко.
Ночной полет.
«Открытый проект». Молодежный канал.

02.05

Москвариум.

ЦЕНТУ
07.00, 17.10 «Динозаврики». М/с.
07.30 «Бабар». М/с. Заключительная серия.
08.00 «Симпсоны». М/с.
08.30 «Монитор». Новости из Интернета.
08 45 «КАССАНДРА».
09.40 Комедия «РОКОВЫЕ ВЫСТРЕЛЫ».
11.30, 14.30, 00.55 Новости.
11.45 Телеспецназ.
12.10, 01.10 Гангстерская комедия

«ТУПИК».

14.45
15.15,
15.45,
16.40
17.35
19.00
20.30
21.30
22.00
23.00

Телемагазин.
20.00 Случайный свидетель.
22.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
«Инопланетяне». М/с.
«НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
«ГРЕСИЯ».
«Обозрение». Информационный
канал.
«МЭШ».
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
Детективный триллер «АККУРАТНОЕ
УБИЙСТВО».

ТНТ

I

11,05,
12.05
14.30,
15.15

21.30 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
Катастрофы' недели.
19.30 «Петере поп-июу».
Телемагазин «Спасибо за покупку!»
«ТРОПИКАНКА».
«Отдохнем».
Телемагазин «Формула здоровья».
00.05 ДИСК-канал.
«ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-4».
Юмористическая программа
«БИС».
Новости дня.
«СВ-шоу». Александр Маршалл.
«АЛЛО, АЛЛО!»
«Аллё, народ!»
Триллер «НЕЗНАКОМЕЦ ЖДЕТ».

15.30
16.30
16.40
16.50,
18.00
18.55
20.00
20.30
23.15
23.45
00.40

АСТ
06.00 «Сказка о солдате», «Старая игрушка». М/ф.
06.30, 09.30, 18.10, 21.30, 00.30, 03.30
«Факт».
06.45, 20.45, 01.45 «Сокровища мировой культуры». «Монастырь Санта-Галлен. Швейцария».
07.00 «ВЕТЕР В СПИНУ: ЖИЗНЬ НА
МАРСЕ».
07.50, 12.00 «Волшебный микрофон».
08.10, 20.15 «Люди и судьбы». Док.
фильм «Кошка».
08.40, 19.55, 23.20, 05.10 Музыкальная
мозаика.
08.55, 23.55, 05.55 «Одиссеи животных». «Морские черепахи».
09.00, 15.00 «МАЛЕНЬКИИ БРОДЯГА».
09.45, 23.30 «Регион представляет». Программа «Три истории из жизни».
10.10, 15.35 «Чудесные уроки». «Домашний логопед».
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30, 22.30 «Факты дня».
10.35 «СТРАСТИ».
11.35, 21.00 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
12.35 «АРСЕН ЛЮПЕН».
13.40, 02.00 Документальный экран.
14.35, 00.00 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
15.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». 2 серия.
17.15, 22.10 «Голова на плечах». Молодежная программа.
17.35, 04.45 «Страна сокровищ». «Руда,
дающая жизнь».
18.00 «Россия далекая и близкая».
Псков.
18.45, 03.45 Постфактум.
19.00, 02.55 «Галерея знаменитостей».
Амелия Эрхард.
19.05, 00.45 «МИЛОСТЬЮ БОЖЬЕЙ».
Г
|
^

ТВ6

ЕМЫЙ».

ТВ XXI
09.00, 18.20, 00.15 Телегазета.
09.40, 19.00 «Легенда о Белоснежке».
М/с.
10.10, 14.30, 19.30, 23.55 «День».
10.25, 19.50 «БОБ-МАКСИМУМ».
11.10 «Гильдия».
11.30 Док. фильм «Вчера. Сегодня. Завтра».
12.00 «Рулевой».
12.35, 22.00 «Полис».
12.55 «БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ».
20.35 «Фаркоп».
20.55 «Провокатор».
21.30 «ПОЙМАНЫ С ПОЛИЧНЫМ».
22.20 Боевик «КОММАНДОС».
00.35 Музыка.

БЛИЦ
06.00 Проснись.
06.05, 08.00, 01.00 «Служба новостей
(56-94-25)».
06.40, 08.35, 01.40, 04.19 Телерынок.
07.00 Мультфильм.
07.30 Сирена.
02.00 Спортивный калейдоскоп.
02.30 «ФОРС МАЖОР».

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Музыкальный курьер.
19.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 1 серия.
Отечественная мелодрама о превравтностях судьбы. Знакомство
героев - пианиста и официантки - начинается с бурной ссоры...

ГТРК«Мурман»
17.30 Монитор.
17.31, 18.30 Витрина.
17.35 «Выборы-2000». Представляем
кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ: И.К. Чернышенко, Б.Г. Мисник.
17.58 «Заповедные острова». Из цикла
«Чистый мир».
18.15, 20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
18.35 Политическая реклама. Кандидаты в депутаты Государственной Думы РФ В.Н. Швед,
И.К. Чернышенко.

С о л н ц е - в о с х о д 1 2 . 0 3 ; з а х о д 13.05
Л у н а - первая ч е т в е р т ь
Полная вода 0 9 . 3 1 высота 3,1 мм; 2 1 . 4 6 в ы с о т а 3 , 3 м
М а л а я вола
вода 0 3 . 2 1 в ы с о т а 0 ., 7 мм:; 15.29 высота 0 , 8 м

11.05,
12.00
1230
14.30,
15.15,

21.30 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
21.45,
«Пальчики оближешь».
«Х-ФАКГОР».
22.35,
19.30 «Петере поп-шоу».
01.50
16.40 Телемагазин «Спасибо за по- 02.55
купку!»
15.30 «ТРОПИКАНКА».
05.25
16.30 «Отдохнем».
16.55, 00.05 ДИСК-канал.
18.05 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-4».
09.00,
18.55 «Наши любимые животные».
09.40,
20.00 Новости дня.
20.30 Ток-шоу «Я - сама». «Звездные дети». 10.10,
10.30
23.15 «АЛЛО, АЛЛО!»
11.15
23.45 «Аллё, народ!»
00.40 Фантастический фильм «ВЕЧНОЕ 11.35,
12.05
ЗЛО».
12.35,
12.55
19.50
06.00 «Фантик», «Федорино горе». М/ф.
06.30, 09.30, 18.30, 21.30, 00.30, 03.30 20.10
21.35
«Факт».
06.45, 20.45, 01.35 «Сокровища мировой 22.15
культуры». «Монастырь Лорш и Аль- 00.35

АСТ

07.00, 15.30 «Воины мифов - хранители 07.00
легенд». М/с.
07.30 Утренняя программа «На свежую 07.50,
голову!»
08.00,
09.00 «МАРИСОЛЬ».
10 00, 18.30 Из жизни женщины.
08.55,
10.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
1125 Магазин на диване.
09.00,
1135 «ВЕРНОСТЬ.
09.45,
1330 Телемагазин.
14.30 «САН-ТРОПЕ-2».
16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ 10.15,
СЕМЬИ РОБИНСОН».
10.30,
16.30 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
17.30 «Прощай, XX век!»
10.35
18.00 «ВСЕ ЛЮБЯТ РЭЙМОНДА-З».
11.35,
19.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
12.00
19.25, 01.15 «Глобальные новости».
19.30 «СОЛДАТ УДАЧИ ЛТД»: «СПЕЦНАЗ». 1235
13.35,
20.30 Сегоднячко.
21.00, 23.45 Сегодня в столице.
21.30 Комедия «НЕБРЕЖНЫЕ СВЯЗИ».
14,35,
00.00 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
15.50
00.35 «УЛИЦА ЛЮБВИ».

06.00, 07.00,13.00 День за днем.
06.45, 18.40, 22.30, 02.20 Дорожный патруль.
09.00, 15.00, 22.55 Новости.
09.10 Триллер «последний ПОДОЗРЕВА-

21.45, 03.00 «Классика. Избранное». Персел-Рахманинов.
22.35, 04.00 «НА КРАЮ ЗЕМЛИ».
05.25 Познавательно-развлекательная
программа «Кнофф-хофф шоу».

17.15,
1735,
18.00
18.45,
19.00,

тен Мюнстер. В поисках исчезнувшего аббатства».
«ВЕТЕР В СПИНУ: ВСЕ ЭТО ПЛЮС
НЕБЕСА».
14.10, 17.05, 04.45 Музыкальная
мозаика.
19.50 «Люди и судьбы». Док. фильм
«Игра в Золушку».
23.55, 05.55 «Одиссеи животных».
«Угри».
15.00 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
23.25 «Регион представляет». Программа «Сударыня».
15.35 «Чудесные уроки». «Урок рисования».
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30,17.30, 22.30 «Факты дня».
«СТРАСТИ».
21.00 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
Стар старт.
«ОСТРОВ БАБОЧКА».
02.15 Док. фильм «Л Д.М. и А.Блок».
Фильм 1-й. К 120-летию со дня рождения А.Блока.
00.00 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». 3 серия.
22.10 «Голова на плечах». Молодежная программа.
05.00 «Страна сокровищ». «Мы сами
себе выбираем маршруты».
«Близкое-далекое». «Академик».
03.45 Постфактум.
00.45 «МИЛОСТЬЮ БОЖЬЕЙ».

)

03.00 «Старые знакомые». А.Поперечный.
04.00 «НА КРАЮ ЗЕМЛИ».
Вас приглашает А.Малинин.
«Галерея знаменитостей». Дональд
Кемпбэл.
Ток-шоу «Наобум». Елена Яковлева.

ТВ XXI
18.20,00.15 Телегазета.
19.00 «Легенда о Белоснежке». М/с.
14.30, 19.30, 23.55 «День».
«БОБ-МАКСИМУМ».
«Фаркоп».
21.00 «Провокатор».
«ПОЙМАНЫ С ПОЛИЧНЫМ».
22.00 «Полис».
Боевик «КОММАНДОС».
«Криминальные новости».
«Комиссар Рекс».
«Верите ли вы в это?»
Психологическая драма «ЛЮДОЕД».
Музыка.

БЛИЦ
06.00 Проснись.
06.05, 08.00, 01.00 «Служба новостей
(56-94-25)».
08.35, 01.40, 03.52 Телерынок.
07.00 Мультфильм.
07.30 Спортивный калейдоскоп.
02.00 «НЕКРОМАНИЯ».

ТВСФ
19.00
19.05
19.20
19.30
19.45

Программа передач. Информация,
объявления.
Служба новостей.
Реклама. Телегазета.
Музыкальный курьер.
«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 2 серия.

ГТРК«Мурман»
17.30
17.8

Монитор.
«Выборы-2000». Теледебаты с участием кандидатов в депутаты
Государственной Думы РФ Б.Г. Мисника, В.В. Ладана, Б.В. Хмельницкого, И.К. Чернышенко, В.Н. Шведа18.10, 18.30 Витрина.
18.15, 20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
18.35 Политическая реклама. Кандидаты
в депутаты Государственной Думы
РФ И.К. Чернышенко, Б.Г. Мисник,
В.Н. Швед. Реклама.

9

ЧЕТВЕРГ
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00
09.20
10.20
11.25
12.00
12.15
13.00
14.30
15.00
15-20
15.45
16.15
1655
18.00
1835
19.00
19.45

21.00

22.00
2335
0035
0050

Новое™.
«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
«ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ:
СТОЯНКА ЗАПРЕЩЕНА».
«Все путешествия команды Кусто».
Новости.
Телеканал «Добрый день».
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». 4 серия.
Программа «Вместе».
Новое™.
«Все псы попадают в рай». М/с.
Программа «100%».
...До шестнадцати и старше.
«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
Новости.
«Все путешествия команды Кусто».
Программа «Процесс».
«ИМПЕРИЯ Г Щ УДАРОМ: КАМИКАДЗЕ»
Спокойной ночи, малыши!
Время.
Детектив «БЕС В РЕБРО».
Серебряный шар.
Новости
«МАЙК ХАММЕР: ЗОЛОТАЯ ЛЕДИ».

РОССИЯ
06.00,
06.15,
06.20,
06.50,
07.30
07.50,
08.30
09.20
09.35

10.00
<Ш

1130
1230
13.00
14.00
1430
1535
16.25
17.00
17.30
19.00
20.00
20.30
20.50
23.00
2330
23.40
00.40

07.00, 08.00, 09.00 Вести.
06.30,08.40 Доброе утро, Россия.
07.15 Семейные новости.
08.50 Городские новости.
Бюро вопросов, бюро ответов.
09.15 Черным по белому.
Подробности.
Дежурная часть.
«Телепузики». Программа для детей.
«МАНУЭЛА».
Вести.
«САНГА-БАРБАРА».
«Что хочет женщина». «Мы не можем без скандалов».
Новая «Старая квартира».
Вести. —
«ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
«БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
«ДРУЗЬЯ-1».
Вести.
«ШЕСТИДЕСЯТЫЕ». 2 серия.
«ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».
Вести.
Подробности.
Лирическая мелодрама «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ».
Вести.
После «Вестей».
«ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
Дежурная часть.

3 0 НОЯБРЯ
00.50
01.45

Звуковая дорожка.
Прогноз погоды.

НТВ
06.00, 06.30, 06.45, 07.00, 07.30, 07.45,
08.00,08.30 «Сегодня утром».
06.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.15,18.40 Криминал.
07.50 Большие деньги.
06.50, 17.35 Впрок.
07.20, 08.20 Карданный вал.
07.35 Мультфильм.
08.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ: ОТПУСК ДЛЯ ГЕРОЕВ». Часть 1-я.
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
1030 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
11.10 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕГ БИЧ».
1235 Приключенческий фильм «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ». 1 серия.
1145 Фитиль.
1430 Служба спасения.
15.00 Старый телевизор.
16.30 Путешествия натуралиста.
17.00 Ток-шоу «Сумерки».
17.45 «СТРАСТЬ».
19.25 Герой дня.
1930 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ: ОТПУСК ДЛЯ ГЕРОЕВ». Часть 2-я.
20.55 Независимое расследование с Николаем Николаевым.
22.00 Сегодня.
22.45 Тушите свет.
22.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
00.00 Сегодня в полночь.
00.30 «Антропология».
Й1ШР

08.05,
08.20,
08.40,

10.05
10.45,
11.30,
12.40
14.10
14.45
15.15
15.35
16.00
16.10
16.35
17.00

КУЛЬТУРА
Программа передач.
12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
21.40 После новостей...
22.25 «БЕРЕГ». 1 серия.
Играет камерный оркестр «Российская камерата».
Вчера - а как оно далече...
20.50 Фильмы Алексея Габриловича. «Без оркестра».
17.30 «СУПРУГ ЕЕ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».
«КОЛЫБЕЛЬ МЯТЕЖА». 2 серия.
Поклонникам Терпсихоры.
«Чебурашка», «Чебурашка идет в
школу». М/ф.
Р.Штраус. «Дон Жуан».
III Евразийский телефорум. «Жизнь
вопреки...» Лев Гумилев.
Новости.
«МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
Страна сокровищ.
Учитель фехтования.

1840
19.05
19.30
20.10
20.20
2130

«Балтийскийдом-2000».Передача 1-я. 11.30,
«Время музыки». Тележурнал.
11.45
Отечество и судьбы. «Брюлловы».
12.10,
Вечерняя сказка.
14.05
«38 попугаев». М/ф.
14.45
КДебюсси. «Послеполуденный отдых 15.15,
фавна». Дирижер И.Шпиллер.
15.45,
22.00 «Простые вещи». История одного
16.40
сифона.
17.35
22.05 «Фильм... Фильм... Фильм...» М/ф 19.00
для взрослых.
2030
23.30 Джазофрения.
21.30
23.00
06.00 Утренний телеканал «Настроение».
08.50 Газетный дождь.
09.00 Квадратные метры.
09.10 Мир атома.
07.00,
23.45 Петровка, 38.
09.35, 20.45 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ».
07.30
10.35 История болезни.
1045 Магазин на экране.
09.00
11.00, 14.00,20.00, 00.55 События.
10.00,
11.15 Телеканал «Дата».
10.30
12.20 «МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
11.25
13.10 Уроки русского. А.Чехов. «Моя жизнь». 1135
13.30 Деловая Москва.
13.30
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
14.30
15.25 Омские штучки.
16.00
1530 Мода поп-йор.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30
16.30 Московские истории Василия Лива17.30
нова.
18.00

ТВ ЦЕНТР

17.00,
17.15,
17.20
17.30
18.00
18.30

19.05
19.50
21.45
22.45
23.15
00.15
01.10
02.05

00.00 События. Время московское.
21.40 Прогноз погоды.
Мульти-пульта.
Телестадион. Чемпионат мира по
мини-футболу.
«Команда на Марс». Телеигра.
Член Конституционного суда РФ Тамара Морщакова в программе «Приглашает Борис Ноткин».
«ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ».
Смотрите на канале.
«ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
Двойной портрет.
Времечко.
Ночной полет.
«Открытый проект». Молодежный
канал.
Москвариум.

НЕЫ1У
07.00, 17.10 «Динозаврики». М/с.
07.30 «Огги и тараканы». М/с.
08,00 «Симпсоны». М/с.
08.30 «Монитор». Новости из Интернета.
«КАССАНДРА».
Детективный триллер «АККУРАТНОЕ
УБИЙСТВО».

06.00
09.00
09.20
10.20
11.20
12.00
12.15
12.50
14.30
15.00
15.20
16.50
18.00
18.25
19.00
19.40
20.45
21.00
21.45

22.35
23.00

01.00
01.15

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
«ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ: КАМИКАДЗЕ».
«Все путешествия команды Кусто».
Новости.
Телеканал «Добрый день».
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». 5 серия.
Программа «Вместе».
Новости.
«ВСАДНИК С ГОЛОВОЙ».
«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ».
Новости.
«С легким паром!» В гостях у Михаила Евдокимова.
«Побег из преисподней». Дело 2000
года.
Поле чудес.
Спокойной ночи, малыши!
Время.
Авторская программа Э.Радзинского. «Крах империи: убийство Распутина». Фильм 3-й.
«ЧЕРНАЯ КОМНАТА: Я ЕГО ЛЮБЛЮ».
Комедия «УДАР СУДЬБЫ».
Новости.
Песня года.

РОССИЯ
06.00,
06.15,
06.20,
06.50,
07.30
07.50,
08.30
09.20
09.35

10.00
11.00
11.30
12,30
13.00
14.00
14.30
15.25
16.25
17.00
17.30
19.00

20.00
20.30
20.50

07.00, 08.00, 09.00 Вести.
06.30,08.40 Доброе утро, Россия.
07.15 Семейные новости.
08.50 Городские новости.
Бюро вопросов, бюро ответов.
09.15 Черным по белому.
Тысяча и один день.
Дежурная часть.
«Телепузики». Программа для детей.
«МАНУЭЛА».
Веста.
«САНТА-БАРБАРА».
«Что хочет женщина». «Что нельзя
простить мужчине».
Новая «Старая квартира».
Веста.
«ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
«БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
Планета КВН.
Веста.
Комедия «ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ-ТРУБАЧА».
«ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».
Веста.
Подробности.
Комедия «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».

19.30
2030

21,00,
21.30
00.10
00.45

ТИТ
15.30 «Воины мифов - хранители
легенд». М/с.
Утренняя программа «На свежую
голову!»
«МАРИСОЛЬ».
18.30 Из жизни женщины.
«ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
Магазин на диване.
«НЕБРЕЖНЫЕ СВЯЗИ».
Телемагазин.
«САН-ТРОПЕ-2».
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ
СЕМЬИ РОБИНСОН».
«ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
«Прощай, XX век!»
«ВСЕ ЛЮБЯТ РЭЙМОНДА-3».
«ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
01.25 «Глобальные новости».
«СОЛДАТ УДАЧИ ЛТД»: «СПЕЦНАЗ».
Сегоднячко.
23.55 Сегодня в столице.
Криминальная мелодрама «СТАВКИ
СДЕЛАНЫ».
Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
«УЛИЦА ЛЮБВИ».

ТВ6
06.30, 07.00,13.00 День за днем.
06.45, 18.40, 22.40, 02.10 Дорожный патруль.
09.00, 15.00, 23.00 Новости.
09.10 «Любовь и родео»
11.05, 21.40 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
12.00 «5йг Старт».
12.30 Юмористическая программа «БИС».
14.30, 19.30 «Петере поп-шоу».
15.15, 16.40 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
15.30 «ТРОПИКАНКА».
16.30 «Отдохнем».
16.55, 01.10 ДИСК-канал.
18.05 «ДЕЖУРНАЯ АГПЕКА-4».
18.55 Стильное шоу «ФА50Н».
20.00 Новости дня.

1ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА
ОРТ

19.00

14.30, 01.00 Новости.
Телеспецназ.
01.15 «НОЖ В ВОДЕ».
«1/52». Спортивное обозрение.
Телемагазин.
20.00 Случайный свидетель.
22.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
«Инопланетяне». М/с.
«НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
«ГРЕСИЯ».
«Обозрение». Информационный
канал.
«МЭШ».
Психологический триллер «ВЫХОД
В КРАСНОЕ».

23.00
23.30
23.40
00.45
02.30
02.40

Вести.
После «Вестей».
Вденьрождения артиста. Геннадий
Хазанов в программе «Театр+ТВ».
Фантастический боевик «БИТВА ЗА
КОСМОС».
Дежурная часть.
Прогноз погоды.

НТВ
06.00, 06.30, 06.45, 07.00, 07.30, 07.45,
08.00, 08.30 «Сегодня утром».
06.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.15,18.40 Криминал.
06.35, 07.50 Большие деньги.
06.50, 17.35 Впрок.
07.20, 08.20 Карданный вал.
07.35 Мультфильм.
08.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ: ОТПУСК ДЛЯ ГЕРОЕВ». Часть 2-я.
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
10.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
11.10 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ».
12.25 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ». 2 серия.
13.45 Фитиль.
14.30 «Один день».
15.00 Старый телевизор.
16.30 Программа для детей «Улица Сезам».
17.00 Ток-шоу «Сумерки».
17.45 «СТРАСТЬ».
19.35 «Глас народа».
21.05 Телеигра «О, счастливчик!»
22.00 Сегодня.
22.45 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
23.20 Детективная мелодрама «УЛИЦА
ПОЛУМЕСЯЦА».

КУЛЬТУРА
08.00 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20, 22.25 После новостей...
08.40, 22.50 «БЕРЕГ». 2 серия.
09.45 Парафразы.
10.20, 21.15 Фильмы Алексея Габриловича. «Цирк для моих внуков».
11.30, 17.30 «СУПРУГ ЕЕ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».
12.40 «КОЛЫБЕЛЬ МЯТЕЖА». 3 серия.
14.15 Живое дерево ремесел.
14.45 Зачем нам нужен этот «Ужин с дураком».
15.15 Вместе с Фафалей.
15.30 III Евразийский телефорум. «Я вижу
ветер». ВАзиз.
16.00 Новости.

16.10
16,35
17.00
18.40
19.15

20.45
22.45

«МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
Миша Майский на фестивале «Декабрьские вечера».
Кисть и кандалы.
«Балтийский дом-2000». Передача
2-я.
Юбилей Российского национального оркестра. Л.Бетховен. Девятая
симфония.
Вечерняя сказка.
«Простые вещи». История одной
фляги.

ТВ ЦЕНТР
06.00 Утренний телеканал «Настроение».
08.50
09.00
09.25,
09.35,
10.35
11.00,
11.15
12.20
13,10
13.30
14.15
15.25
15.30
16.00
1630
17.00,
17.15,
17.20
17.30
18.00
18.30
19.05
19.50
21.45
22.45
23.15
00.15
00.55

02.35

Газетный дождь.
Национальный интерес 2000.
23.45 Петровка, 38.
20.45 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ».
Магазин на экране.
14.00, 20.00 События.
Телеканал «Дата».
«МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
Уроки русского. А-Чехов. «Моя жизнь».
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
МГИМО. Мастер-класс.
«В гости - с улыбкой».
Регионы: прямая речь.
Москва Гиляровского.
00.00 События. Время московское.
21.40 Прогноз погоды.
Мульти-пульта.
Телевизионная экологическая служба.
«Горько!» Телеконкурс.
Интернет-кафе.
«ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ».
Смотрите на канале.
«ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
Российские тайны: расследование
ТВЦ.
Времечко.
Стопудовый хит.
Чемпионат мира по мини-футболу.
Полуфинал. (В перерыве - «События»),
Премьерный показ.

ЦЕНТУ
17.10 «Динозаврики». М/с.
«Огги и тараканы». М/с.
«Симпсоны». М/с.
«Монитор». Новости из Интернета.
«КАССАНДРА».
Психологический триллер «ВЫХОД
В КРАСНОЕ».
11.30, 14.30, 00.40 Новости.
1145 Телеспецназ.

07.00,
07.30
08.00
08.30
08.45

12.10, 00.55 Мюзикл «РЭГТАЙМ-БЭНД АЛЕКСАНДРА».
14.45 Телемагазин.
15.15, 20.00 Случайный свидетель.
15.45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
16.40 «Инопланетяне». М/с. Заключительная серия.
1735 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
19.00 «ГРЕСИЯ».
20.30 «Обозрение». Информационный
канал.
21.30 «МЭШ».
22.00 «ЧЕРНАЯ КОМНАТА».
22.35 Мелодрама «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ
ЛЮБВИ».
02.55 Ночной музыкальный канал.

тнт

07.00, 15.30 М/с. «Воины мифов - хранители легенд».
07.30 Утренняя программа «На свежую
голову!»
09.00 «МАРИСОЛЬ».
10.00, 15.30 Из жизни женщины.
10.30 «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО».
11.25 Магазин на диване.
1135 «СТАВКИ СДЕЛАНЫ».
13.30 Телемагазин.
14.30 «САН-ТРОПЕ-2».
16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ
СЕМЬИ РОБИНСОН».
16.30 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
1730 «Прощай, XX век!»
18.00 «ВСЕ ЛЮБЯТ РЭЙМОНДА-3».
19.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.25, 00.20 «Глобальные новости».
1930 «СОЛДАТ УДАЧИ ЛТД»: «СПЕЦНАЗ».
20.30 Сегоднячко.
21.00, 23.25 Сегодня в столице.
21.30 «Скрытой камерой».
22.05 «КАМЕНСКАЯ: НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ».
23.25 Сегодня в столице.
23.45 «Первые лица».
00,25 «Ночной канал». «Для тех, кому за
полночь...»

ТВ6
06.00, 07.00, 13.00 День за днем
06.45, 18.35, 23.10, 02.10 Дорожный патруль.
09.00, 15.00, 22.50 Новости.
09.10 «ТАЙНА БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА».
10.40, 15.15,16.40 Телемагазин «Спасибо
за покупку!»
11.05 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
12.00 «Мое кино» с В.Мережко.
12.30 «Без вопросов».
14.30 «Петере поп-шоу».

С о л н ц е - в о с х о д 1 2 . 2 8 ; з а х о д 12.41
Луна - первая четверть
Полная в о д а 10.10 в ы с о т а 3 , 0 м ; 2 2 . 2 3 в ы с о т а 3 , 2 м
М а л а я вода 0 4 . 0 0 в ы с о т а 0 , 8 м ; 16.05 в ы с о т а 1 , 0 м

I

«И снова 33 квадратных метра».
«Собака Звездуновых», «Один день
Ивана Денисовича».
«АЛЛО, АЛЛО!»
«Аллё, народ!»
«ТАЙНА БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА».

2030

23.20
23.50
0045

АСТ
06.00

06.30,
06.45,

07.00
07.50,
08.55,
09.00,
09.45,
10.15,
1030,

11.35,

12.00

12.35
13.35,

14,10,
1435,
15.50
17.15,
17.35
18.00
18.45,
19.00,
21.45,

«Кто получит ананас», «Мальчик
с уздечкой», «Осенняя рыбалка».
М/ф.
09.30, 18.30, 21.30, 00.30, 03.30
«Факт».
20.45, 01.40 «Сокровища мировой
культуры». «Эйслебен и Виттенберг.
Памятные места Мартина Лютера.
Германия».
«ВЕТЕР В СПИНУ: ЭТО НИЧЕГО НЕ
ЗНАЧИТ».
19.55 «Люди и судьбы». Док. фильм
«До свидания, мальчики».
23.55, 05.55 «Одиссеи животных».
«Всемирное нашествие. Растения».
15.00 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
23.25 «Регион представляет». Программа «Три истории из жизни».
15.35 «Чудесные уроки». «Урок музыки».
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30,17.30, 22.30 «Факты дня».
«СТРАСТИ».
21.00 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
Новые имена.
«ОСТРОВ БАБОЧКА».
02.15 Док. фильм «ЛД.М. и А.Блок».
Фильм 2-й. К 120-летию со дня рождения А.Блока.
01.55,01.10 Музыкальная мозаика.
00.00 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». 4 серия.
22.10 «Голова на плечах». Молодежная программа.
«Непознанное». «Камни падают с
неба».
Страна моя.
03.45 Постфактум.
00.45 «МИЛОСТЬЮ БОЖЬЕЙ».
03.00 «Золотые голоса в России».
Г.Горчакова.

22.35, 04.00 «НА КРАЮ ЗЕМЛИ».
0235 «Галерея знаменитостей». Мохаммед Али.
04.45 «Непознанное». «Камни падают с
неба».
05.25 «Очевидное * невероятное. Век XXI».
«География».

I

20.30
23.20

«ТРОПИКАНКА».
«Отдохнем».
01.05 ДИСК-канал.
Юмористическое шоу «АМБА-ТВ».
«Самые громкие преступления
XX века». «Джек-потрошитель»,
«Убийца в зеленом берете».
Новости дня.
«РУССКИЙ ТРАНЗИТ». 1, 2 серии.
«СОБАЧИЙ ПАРК».

АСТ
06.00
06.30,
06.45,

07,00
07.45,

08.00
08.15,
08.55,
09.00,
09.45,
10.30,
10.35
11.35,
1230
12.35
13.35,
14.35,
15.35
17.15,
17.35,
18.00
18.45,
19.00,
19.05,
21.46,
22.35,
05.30

09.00,
09.40
10.10,
10.30,
10.50,
11.40
12.10
12.35,
12.50
19.00
20.45
21.35
22.15
00.35

У

18.20,00.15 Телегазета.
«Легенда о Белоснежке». М/с.
14.30,19.30, 23.55 «День».
21.15 «Криминальные новости».
19.55 «Комиссар Рекс».
«Провокатор».
«Верите ли вы в это?»
22.00 «Полис».
«ЛЮДОЕД».
«Компьютерные войны». М/с.
«Встречи в подводном мире».
«Невероятные коллекции».
Комедия «РОДСТВЕННЫЕ ДУШИ».
Музыка.

БЛИЦ
06.00 Проснись.
06,05, 08.00, 01.00 «Служба новостей
(56-94-й)».
06.40, 08.35,01.40,04.15 Телерынок.
07.00 Мультфильм.
07.30, 02.00 Киномиссия.
02.30 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».

ТВСФ
19.00
19.05
19.20

20.00

Программа передач. Информация,
объявления.
Музыкальный курьер.
«Теледиалог» - в прямом эфире
Председатель Мурманской областной Думы П.Сажинов. Вопросы принимаются по телефону 7-28-02.
«ИГРА НА МИЛЛИОНЫ». Часть 1 -я.
Эксцентричная комедия с погонями, стрельбой и похищениями. Планы мафии захватить город разрушает простодушный ветеринар.

ГТРК«Мурман»
Выборы в областную Думу. Кандидат вдепутатыпо Мурманскому избирательному округу № 1 С А Агарков.
12.35, 18.15, 20.30 ТВ-информ: новости.
17.30 Монитор.
17.35 «Выборы-2000». Теледебаты с участием кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ Б.Г. Мисника, В.В. Ладана, Б.В. Хмельницкого, И.К. Чернышенко, В.Н. Шведа.
18.10, 18.30 Витрина.
18.26 Политическая реклама. Кандидаты
в депутаты Государственной Думы
РФ Б.Г. Мисник, И.К. Чернышенко.
Реклама.
12.30

С о л н ц е не в о с х о д и т
Луна - первая четверть
Полная вода 10.52 в ы с о т а 2 , 9 м ; 2 3 . 0 3 в ы с о т а 3 , 1 м
М а л а я в о д а 0 4 . 4 0 в ы с о т а 0 , 9 м ; 1 6 . 4 4 в ы с о т а 1,2 м

1530
1630
16.55*
18.05
1830

20.00

ТВ XXI

«Отцовская наука», «Ночные капитаны», «Первая зима». М/ф.
09.30, 18.30, 21.30, 00.30, 03.30
«Факт>.
20.45, 01.40 «Сокровища мировой
культуры». «Старый Кведленбург.
Германия».
«ВЕТЕР В СПИНУ: ДЕВУШКА В
БЕДЕ».
10.10, 14.15, 23.20, 01.55, 05.10
Музыкальная мозаика.
«Из жизни животных».
20.05 «Дом актера». «Таганка» на
Арбате».
23.55, 05.55 «Одиссеи животных».
«Антилопы гну».
15.00 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
23.30 «Регион представляет». Программа «Скауты».
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30, 22.30 «Факты дня».
«СТРАСТИ»
21.00 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
«ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ НЕГОДНИКИ».
«ОСТРОВ БАБОЧКА».
02.15 Док. фильм «Товарищ Колонтай и ее любовники».
00.00 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». 5 серия.
22.10 «Голова на плечах». Молодежная программа.
04.45 «Непознанное». «Аномальные
явления и церковь».
Ток-шоу «Наобум». Елена Яковлева.
03.45 Постфактум.
02.55 «Галерея знаменитостей».
Эйзенхауэр.
00.45 «МИЛОСТЬЮ БОЖЬЕЙ».
03.00 Джаз и не только.
04.00 «НА КРАЮ ЗЕМЛИ».
«Кумиры экрана». Н.Еременко-младший.

ТВ XX!
09.00, 18.20, 00.15 Телегазета.

09.40,
10.10,
10.35
11,25
11.55
12.10
12.35,
12.50
19,45
20.30
20.45
21.00
21.35
22.15
00.35

19.00 «Компьютерные войны». М/с.
14.30,19.30, 23.55 «День».
«Комиссар Рекс».
«Встречи в подводном мире».
«Криминальные новости».
«Невероятные коллекции».
22.00 «Полис».
«РОДСТВШНЫЕДУШИ».
«ОТМЕЧЕННЫЙ ДЬЯВОЛОМ».
«Гильдия».
«Фаркоп».
«Осторожно, Модерн!»
«Медицинские детективы».
Мелодрама «ЛУННЫЙ ПАПА».
Музыка.

БЛИЦ
06.00

Проснись.
06.05, 08.00, 01.00 «Служба новостей
(56-94-25)».
06,40, 08.35, 01.40,03.50 Телврынок.
07.00 Мультфильм.
07.30 Терра-медика.
02.00 «ДЕЖА ВЮ».
04.10 «ВОСТОК ЕСТЬ ВОСТОК».

ТВСФ
19.00
19.05
19.25
19.35
19.50

Программа передач. Информация,
объявления.
ТОН. Телевизионное обозрение недели.
Реклама. Телегазета.
Музыкальный курьер.
«ИГРА НА МИЛЛИОНЫ». Часть 2-я.

ГТРК«Мурман»
12.30

Выборы в областную Думу. Кандидат в депутаты по Мурманскому избирательному округу № 1 ЕА Макарова.
12.35 В избирательной комиссии Мурманской области.
12.40, 18.15, 20.30 ТВ-информ: новости.
17.30 Монитор.
17.31, 18.10 Витрина.
17.35 «Выборы-2000». Теледебаты с участием кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ Б.Г. Мисника, В В. Ладана, Б.В. Хмельницкого,
И.К. Чернышенко, В.Н. Шведа.
18.27 Политическая реклама. Кандидаты в депутаты Государственной
Думы РФ В.Н. Швед, Б.Г. Мисник,
В.В. Ладан. Реклама.
23 30 Политическая реклама. Кандидат в
депутаты Государственной Думы РФ
И.К. Чернышенко.

СУББОТА

2 ДЕКАБРЯ

ОРТ
08.00
08.15
08.40
09,15

Новости.
Программа «100%».

«АЛЬФ».
В мире животных.
Новости.
16 10 Смак.
10.30 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
11.10 Фильм-детям «ОСВОБОДИТЕ
ВИЛЛИ».
13.15 Седьмое чувство.
14.05 Здоровье.
14.45 История одного шедевра. Русский музей.
15.00 Новости.
15-10 «БАФФИ»
16.05 КОАПП.
16.30 «Дисней клуб»: «101 далматинец».
17.00 Живая природа. «Правда о волках».
18.00 Новости.
18.15 Женские истории.
18.50 Ералаш.
19.05 Лейтенант Коломбо в детективе
«БОЛЬШИЕ МАНЕВРЫ».
21.00 Время.
21 40 «Что? Где? Когда?» 25 лет в эфире.
22.55 Мелодрама «КАКИМИ МЫ
БЫЛИ».
01.10 Песня года.

10.00

РОССИЯ
07.30 Диалоги о рыбалке.
06.00 Лирическая комедия «НАСТЯ».
09 30 «Телепузики». Программа для детей.
09.55 Прогноз погоды.
10.00 Доброе утро, страна.
10.45 «Сто к одному». Телеигра.
11,35 Сам себе режиссер.
«ДРУЗЬЯ-2».
12.35 Золотой ключ.
12.55 «КОМИССАР РЕКС».
14.00 Вести.

14.20 Музыкальная комедия «КОГДА
ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС».
16.00 «Международная панорама»
с АГурновым.
17.00 «Пресс-клуб».
18.00 Моя семья. «Развод».
19.00 Всероссийская лотерея «ТВ Бинго шоу».
20.00 Вести.
20.30 «Городок». Развлекательная программа.
21.10 Боевик «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ».
23.10 Детектив «МЕЖДУ НОГ».
01.30 Прогноз погоды.

НТВ
07.55 Анонс дня.
08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
22.00 Сегодня.
08.15 Программа для детей «Улица Сезам».
08.40 Эксцентрическая комедия «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ». 1 серия.
09.10 Телеигра «О, счастливчик!»
10.20 Криминал. «Чистосердечное признание».
10.50 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
11.25 «Полундра». Семейная игра.
12.25 Большие деньги.
12.55 Приключенческий фильм «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА».
14.45 «В нашу гавань заходили корабли».
15.40 «Свидетель века».
16.25 «Депрессия». Психоанализ прессы за неделю.
16.50 «Интересное кино».
17.20 Дог-шоу «Я и моя собака».
17.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
19.35 Герой дня без галстука.
20.05 Телеигра «О, счастливчик!»
20.50 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: ШАНТАЖ».
22.45 Боевик «КРЫША МИРА».
00.35 Драма «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО».

КУЛЬТУРА
10.00

10.05
10.30
10.40
12.15

12.55
13.05
13.35
И.00

14.30,
14.45

15.10
16.10
16.55
17.10
17.35

Программа передач.
«Аистенок». Тележурнал для детей.
«Великое закрытие». М/ф.
К юбилею Нонны Мордюковой.
«ЧУЖАЯ РОДНЯ».
Концерт Академического оркестра русских народных инструментов п/у Н.Некрасова.
Бабушкины рецепты.
Мой цирк.
«Щелкунчик». Детский музыкальный конкурс.
Дворцовые тайны. «Кирилл Разумовский, или Последний гетман».
22.00 Новости культуры.
Рассказы старого сплетника. «Барышников и Макарова в Петербурге». Авторская программа
А.Белинского.
«ПИВОВАР».
«Тайна третьей планеты». М/ф.
Рго т е т о п а . «И возвращается
ветер...»
Сенсация. Сенсация? Сенсация...
Телетеатр. Классика. «Сергей Евлахишвили и его спектакли».

18.30 Сферы. Международное обозрение.
19.10 Билет в Большой...
19.35 Вечерняя сказка.
19.45 «Привет мартышке». М/ф.
19.55 Фильмы Алексея Габриловича.
«Невозможный Бесков».
20.55 Джаз мемориз.
21.20 Кинопанорама.
22.20 Блеф-клуб.
23.00 «ПОПУТЧИК».
00.20 Программа передач.
00.25 Личные воспоминания о большой
жизни.

ТВ ЦЕНТР
08.00
08.55
09.00
09.15
09.25
10.15
10.30
11.00,

11.15
11.45
13.00
13.10
13.55
14.15

15.25
15.55
17.50
18.30
19.00

20.00

20.40,
20.45
22.15
22.45
23.15
01.40

«ГОЛЛИВУДСКОЕ САФАРИ».
Смотрите на канале.
«Веселая карусель». М/ф.
Первосвятитель.
«Отчего, почему?» Программа
для детей.
«Юля - капризуля». М/ф.
Городское собрание.
14.00, 22.30 События.
Развлекательная программа «Королевские игры».
Фильм-сказка «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ».
«Раз - горох, два - горох...»
М/ф.
«Версты». Путешествие в Россию.
Погода на неделю.
Чемпионат мира по мини-футболу. Полуфинал. Передача из
Гватемалы.
Национальный интерес 2000.
«ЖЮЛИ ЛЕСКО».
«Антимония». Интерактивная
игра.
«Серый Волк энд Красная Шапочка». М/ф.
«ПИСТОЛЕТ».
Постскриптум.
22.40 Прогноз погоды.
Комедия «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
Хорошо, Быков.
Мода поп-з1ор.
Драма «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА».
Интернет-кафе.

КЕЫТУ
08.00
08.30,
09.00
09.30
10.00

Музыкальный канал.
16.45 «Динозаврики». М/с.
«Симпсоны». М/с.
Мир спорта глазами «Жиллетт».
Мелодрама «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ ЛЮБВИ».
12.00 «Анатомия катастрофы. Хроника
происшествий».
12.30 «ЭЛЛИ МАКБИЛ».
13.30 Новости.

13.45 «Незнаменитая война». Док.
фильм. 2 серия.
14.15 Комедия «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ».
16.00 «Анатомия зла». История одного
преступления.
16.15 «Роботы-ниндзя». М/с.
17.45 Несчастный случай.
18.15 Боевик «ШАХ И МАТ».
20.30 «Обозрение». Информационный
канал.
21.Ж Мелодрама «ДЕВУШКА ТВОЕЙ
МЕЧТЫ».
23,55 Метро.
00.10 Футбол. Английская премьерлига.
02.10 Ночной музыкальный канал.

07.45 Слово пастыря. Митрополит Ки08.00

98.10
08.40
0905
10.00
10.10

10.30
11.10

12.50
13.25
14.05
14.45
15.00
15.10
16.00

16.30
17.00
18.00
18.15
18.40
20.35
22.30
23.45
00.25

рилл.
Новости.
Служу России!
Дисней-клуб: «101 далматинец».
Утренняя звезда.
Новости.
Непутевые заметки.
Пока все дома,
«ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ. СПАСЕНИЕ».
Утренняя почта.
Клуб путешественников.
«Эх, Семеновна!» Всероссийский
конкурс частушек.
История одного шедевра. Сокровища Кремля.
Новости.
«БАФФИ».
Умницы и умники.
«Дисней клуб»: «Все о Микки
Маусе».
Геннадий Хазанов на ОРТ.
Новости.
«Осколок империи». Спецрепортаж.
Комедия «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
Комедия «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ».
«Времена». Программа В.Познера.
«На футболе» с В.Гусевым.
Драма «КОББ: ПУТЬ ДОМОЙ».

РОССИЯ
07.30
09.90
09.05
09.35
10,15
11.15
11.45
12.25
13.05
14.00
14,20
15.25
16.25
1725
18.00

19.20

Всероссийский телевизионный
фестиваль солдатской песни
«Виктория».
Прогноз погоды.
Почта РТР.
Доброе утро, страна.
«Аншлаг» и К0.
«Городок». Развлекательная программа.
Русское лото.
Федерация.
Парламентский час.
Вести.
Диалоги о животных
Планета Земля.
«Два рояля». Музыкально-развлекательная программа.
Сам себе режиссер.
Программа Н.Сванидзе «Зеркало».
«МАРШ ТУРЕЦКОГО: ОПАСНОЕ
ХОББИ».

14.20 «СВ-шоу». Александр Маршалл.
15.20 Ток-шоу «Я - сама». «Звездные
дети».
16.20 Детектив «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА». 1, 2 серии.
18.45 Дорожный патруль. Расследование.
19.05 Скандалы недели.
20.00 Новости дня.
20.15 «РУССКИЙ ТРАНЗИТ». 3, 4 серии.
22.30 Интернет-программа «Сеть».
23.05 Фантастический боевик «ПРОВАЛ ВО ВРЕМЕНИ».
01.10 Эротический фильм «КИТАЙСКИЙ ШОКОЛАД».

ТНТ
08.00 «Дети Ноя».
08.30,
09.30
10.00
10.30
11.00
11.30,

15.30 «ИНСПЕКТОР ЗИСКА».
«Из жизни женщины». Дайджест.
Игра «Пират-атака».
«Планета монстров». М/с.
«АЛЬПИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ».
22.05 «КАМЕНСКАЯ: НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ».
12.40 Хит-парад на ТНТ.
13.00 «Телекоктейль на троих». Развлекательная программа.
13.30 Час Дискавери.
14.30 Европейская футбольная неделя.
17.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ».
18.00 Антология юмора.
19.00 «Из жизни женщины». Полезные
советы.
19.25, 01.25 «Глобальные новости».
19.30 «СОЛДАТ УДАЧИ ЛТД»: «СПЕЦНАЗ».
20.30 Титаны рестлинга на ТНТ.
21.30 «Скрытой камерой».
23.20 «ВИРТУАЛЬНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
01.30 «Ночной канал». «Для тех, кому
за полночь...»

ТВ6
06.50
08.25,
08.35
09.30
10.05
10.40
11.15
11.50
12.25
13.00
13.15
13.50

«СОБАЧИЙ ПАРК».
00.55 Дорожный патруль.
«Ваша музыка». Лолита.
ДИСК-канал. «Крутятся диски».
«ФАКТОР УСПЕХА».
«Про любовь».
Театральный понедельник.
«Пальчики оближешь».
Без вопросов.
Новости.
«Наши любимые животные».
«Своя игра».

АСТ
Россия далекая и близкая. «Своя
земля».
06.30, 15.30, 18.30, 21.30 00.30, 03.30
«Факт».
06.45 «Последний лепесток». М/ф.
07.10, 13.05 Новые имена.
07.40, 21.45 «ПОТОП». 1 серия.
09.00 Репортаж ни о чем. «Чем мы
гордимся».
09.15 «Гербы России». Герб города Казань.
09.30 «Счастливого пути!» Музыкальная
программа.
09.45 Фильм-детям «ПРАЗДНИК НЕПОСЛУШАНИЯ».
11.00, 23.30 «Старые знакомые». А.Поперечный.
11.25 «ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ НЕГОДНИКИ».
11.55, 17.55, 23.55, 05.55 Анонс: в нашей программе в декабре.
12.00 Театр на экране. «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО». 1 серия.
13.35 Кинопанорама.
14.15 01.35 Док. фильм «Сентиментальный марш, или Наследники по
прямой». К 270-летию генералиссимуса А.В.Суворова.
14.40, 05.10 «Тайна для миллионов
глаз». «Родник на красной поляне».
15.00, 03.00 Страна моя.
15.35 Приключенческий фильм «СЕКРЕТ БРОДЯЧЕГО ЦИРКА».
17.00 Документальный экран.
18.00 Страна Фестивалия.
18.45, 00.00 Мир ислама.
19.10 «ШАЛЬНАЯ БАБА».
20.30 Алло, Россия!
21.00 Ток-шоу «Наобум». Елена Яковлева.
06.00

3 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ОРТ

•
I

21.10 Комедия «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО».
23.15 Остросюжетный фильм «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА-3».
01.05 Прогноз погоды.

НТВ
07.55 Анонс дня.
08.00, 10.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
08.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: ШАНТАЖ».
09.15 Телеигра «О, счастливчик!»
10.20 Лирическая киноповесть «ГОРОЖАНЕ».
12.30 Служба спасения.
13.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА: ПОСЛЕДНЯЯ
НОЧЬ».
14.00 «Рублевая зона».
14.25 Профессия - репортер.
14.55 «Третий тайм».
16.25 Большие родители.
16.55 Путешествия натуралиста.
17.25 Без рецепта.
17.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
19.00 Итоги.
20.35 Куклы.
20.50 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: ТРАНЗИТ».
22.00 «Итого» с В.Шендеровичем.
«Спартак» - игра на поле истории». Фильм Е.Киселева из цикла «Новейшая история». Часть
1-я.
23.25 Боевик «ДЕВУШКА НА ТАНКЕ».
01.20 «ПАДШИЕ АНГЕЛЫ».

КУЛЬТУРА
10.00 Программа передач.
10.05 «ДТА». Тележурнал для подростков.
10.30 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ».
11.45 А.Вивальди. «Времена года».
12.25 «Консилиум».
12.50 Архитектурная галерея. «Центры
современного искусства».
13.05 Графоман.
13.30 «Щелкунчик». Детский музыкальный конкурс.
14.00 «Мой Эрмитаж». Авторская программа М.Пиотровского.
14.30 Новости культуры.
14.45 «Осенние портреты». Алла Пологова.
15.10 «ПИВОВАР».
16.05 Власть факта.
16.20 ЛАшкенази. «Очередь за счастьем». Исполняет С.Назаренко.
16.55 Зарубежное документальное кино.
«Тихие дни в Соммьере. Знакомство с Лоренсом Даррелом».

18.15 Обсерватория.
18.45 «Кентервильское привидение».
М/ф.
19.30 В юбилейный сезон Большого
театра. А.Адам. Балет «ЖИЗЕЛЬ». (В перерыве: 20.30 Вечерняя сказка).
22.00 Новости культуры.
«С потолка». Программа О.Басилашвили.
22.45 «ЗАХВАТ ВЛАСТИ ЛЮДОВИКОМ
XIV».
00.20 Программа передач.
00.25 Личные воспоминания о большой
жизни.

09.00
09.30
10.00
12.00
12.30
13.30
13.45
14.15
16.00
16.15
17.45
18.15

ТВ ЦЕНТР
«ГОЛЛИВУДСКОЕ САФАРИ».
Смотрите на канале.
«Ваня и крокодил». М/ф.
«Отчего, почему?» Программа
для детей.
09.55 «Мир дикой природы».
10.30 Московская неделя.
11.00 14.00, 20.00 События.
11.15 Музыкальная программа «Полевая почта».

08.00
08.55
09.00
09.15

11.50 Мультпарад. «Медведь - липовая нога». «Про щенка».
12.10 Мелодрама «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ,
ЛЮБИМЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ...»
13.25 Лев Прыгунов в программе «Приглашает Борис Ноткин».
14.15 Погода на неделю.
14.20 «Шире круг» в Парке звезд.
15.00 Все о здоровье в программе
«21 кабинет».
15.30 Константин Тарасов в программе
«Полет над «Гнездом глухаря».
16.00 «Прометей». М/ф.
16.20 «КОМИССАР НАВАРРО».
18.15 Ток-шоу «Слушается дело».
19.05 «ПИСТОЛЕТ».
20.25 Прогноз погоды.
20.30 Спортивный экспресс.
21.00 «Момент истины».
21.45 Комедия «СПЛОШНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ».
23.45 «Деликатесы».
00.15

20.30
21.30
23.30
23.50

02.00

08.00
08.30,
09.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.40
13.30
14.00
14.30
17.00
18.00
20.30
21.25,
21.30
22.05
23.10
00.20

Чемпионат мира по мини-футболу. Матч за третье место и
финал.

ВЕНТУ
08.00 Музыкальный канал.
08.30, 16.45 «Спиди-гонщик». М/с.

«Симпсоны». М/с.
«1/52». Спортивное обозрение.
Боевик «ШАХ И МАТ».
«Анатомия катастрофы. Хроника
происшествий».
«ЭЛЛИ МАКБИЛ».
Новости.
Военная тайна.
Детектив «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
Параллели.
«Роботы-ниндзя». М/с.
Клуб «Белый попугай».
«Звони и смотри»: шпионский
триллер «АГЕНТ»; мелодрама
«ЛЮБИМАЯ МОЛЛИ»; психологический триллер «СЕДЬМОЙ
ЭТАЖ».
«Обозрение». Информационный
канал.
Фантастический боевик «ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ».
Футбольный курьер.
Психологическая драма «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
Ночной музыкальный канал.

ТНТ
«Мы с Джеком», «Как утенок-музыкант стал футболистом».
М/ф.
15.30 «ИНСПЕКТОР ЗИСКА».
«Первые лица».
Кукольное шоу «ТелеБом».
«Планета монстров». М/с.
«АЛЬПИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ».
«КАМЕНСКАЯ: НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ».
«Встреча с...» Александр Грин.
Неизвестная планета.
«Истории богатых и знаменитых».
Суперхоккей. Неделя НХЛ.
«ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ».
Детектив «ПРИМЕРЬ-КА ЭТО».
«Встреча с...» Радиостацния «Эхо
Москвы».
00.15 «Глобальные новости».
«Скрытой камерой».
«Однажды вечером».
Титаны рестлинга на ТНТ.
Боевик «ПОГОНЯ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ».

ТВ 6
06.50
08.25
08.40
09.10

Боевик «ПРОВАЛ ВО ВРЕМЕНИ»
Дорожный патруль.
«31аг Старт».
Стильное шоу «ФАЗОН».

С о л н ц е не в о с х о д и т
Луна - первая четверть
Полная вода 11.39 в ы с о т а 2,7 м ; 2 3 . 4 9 в ы с о т а 2 , 9 м
М а л а я вода 0 5 . 2 3 в ы с о т а 1.1 м ; 1 7 . 3 0 в ы с о т а 1,3 м

I

23.00
00.45
02.05
03.45
05.25

«Кумиры экрана». АЛарионова.
«Телевидение - любовь моя».
Театр на экране. «ФАЛЬШИВАЯ
МОНЕТА». 1 серия.
Приключенческий фильм «ЖИЛБЫЛ ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
«Золотые голоса в России».
Г.Горчакова.

ТВ XXI
18.20, 00.15 Телегазета.
«Компьютерный войны».
14.30 «День».
«ОТМЕЧЕННЫЙ ДЬЯВОЛОМ».
«Гильдия».
«Фаркоп».
«Осторожно, Модерн!»
«Медицинские детективы».
«Полис».
«ЛУННЫЙ ПАПА».
«БЕГСТВО С ЮПИТЕРА».
Комедия «ШОФЕР МИСС ДЕЙЗИ».
21.15 «Прощай, XX век».
22.10 Психологический триллер «ПРОСТОЙ ПЛАН».
00.35 Музыка.

09.00,
09.40
10.10
10.25
11.10
11.25
11.40
12.10
12.35
12.50
19.00
19.30

БЛИЦ
06.00 «Проснись».
06.05, 08.00, 01.00 «Служба новостей
(56-94-25)».
06.40, 08.35, 01.40, 03.58 Телерынок.
07.00 Мультфильм.
02.00 Радости жизни.
02.30 «ЧЁРНАЯ МАСКА».
04.18 «АЛЮМИНИЕВЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ».

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 «Обзор прессы». Авторская программа ТВ СФ.
19.10 Музыкальный курьер.
19.30 Мультипликационные фильмы.

ГТРК«Мурман»
16.00
16.01
16.32,
16.37

Программа передач.
Мурманское «Времечко».
17.47 Витрина.
«36,6» представляет: «Агата Кристи» в Мурманске.
16.57 Панорама недели. В передаче
принимает участие Губернатор
Мурманской области Ю.А. Евдокимов.
17.47 Витрина.
17.52 «Монитор». Анонс программ на
неделю. Реклама.

С о л н ц е не восходит
Л у н а - первая ч е т в е р т ь
Полная вода 12.32 высота 2 ,7 м
М а л а я вода 0 6 . 1 6 в ы с о т а 1, 2 м ; 18.28 в ы с о т а 1,5 м

09.45 «Шоу Бенни Хилла».
10.45 Интернет-программа «Сеть».
11.15 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
11.30 «Я знаю все!» Интеллект-шоу Ю.
12.30 «Все в сад!»
12.50 Канон.
13.20 Дорожный патруль. Расследование.
13.40 «Самые громкие преступления
XX века». «Джек-потрошитель»,
«Убийца в зеленом берете»
14.40 Юмористическое шоу «АМБА-ТВ».
15.10 Телемагазин «Формула здоровья».
15.20 «Вы очевидец» с И.Усачевым.
16.20 «И снова 33 квадратных метра».
«Собака Звездуновых», «Один
день Ивана Денисовича».
17.35 Катастрофы недели.
18.30 Дорожный патруль. Сводка за неделю.
18.40 «Ваша музыка». Семён Канада.
19.40 «РУССКИЙ ТРАНЗИТ». 5, 6 серии.
21.50 Боевик «КАК В АДУ».
23.45 «Х-ФАКТОР».
00.15 «Мисс телевидения России».

АСТ
06.00 Близкое-далекое. «Академик».
06.30, 18.20, 00.30 «Сокровища мировой культуры». «Водопад Виктория. Замбия, Зимбабве».
06.45 «Три толстяка». М/ф.
07.20, 03.05 Стар старт.
07.50, 21.45 «ПОТОП». 2 серия.
09.00 «Очевидное - невероятное. Век
XXI». «Музыкальные технологии».
09.30 «Счастливого пути!» Музыкальная
программа.
09.45 Фильм-детям «МОЛОДОСТЬ БЕЗ
СТАРОСТИ».
11.20 Вас приглашает А.Малинин.
11.45 «История с единицей». М/ф.
11.55, 23.55, 05.55 Анонс недели.
12.00 Театр на экране. «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО». 2 серия.
13.35, 00.45 «Концерт по воскресеньям».
М.Кабалье.
14.30 «Лиса и дрозд». М/ф.
14.45, 05.15 «Из жизни животных».
15.00, 03.00 Вояж из Новосибирска.
15.30 Детектив «ВЕРБОВЩИК».

У

17.00 «Красные звезды». «Противостояние».
18.00 «Волшебный микрофон».
18.35, 00.00 Благовест.
19.05 «СЧАСТЛИВЫЙ НЕУДАЧНИК».
20.30 «Парадоксы истории». «Всадник
на белом коне».
21.00 Познавательно-развлекательная
программа «Кнофф-хофф шоу».
21.30 «Гербы России». Герб города Казань.
22.55 «Кинопанорама. Встречи». А.Кончаловский.
23.20, 05.30 Джаз и не только.
01.35 Театр на экране. «ФАЛЬШИВАЯ
МОНЕТА». 2 серия.
03.30 Репортаж ни о чем. «Чем мы
гордимся».
03.45 Детектив «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
БЕДНОСТИ».
04.55 Музыкальная мозаика.

ТВ XXI
09.00,
09.40
10.10
11.50
12.45
19.00
19.30

18.20, 00.15 Телегазета.
«БЕГСТВО С ЮПИТЕРА».
«ШОФЕР МИСС ДЕЙЗИ».
«Прощай, XX век».
«ПРОСТОЙ ПЛАН».
«БЕГСТВО С ЮПИТЕРА».
Сказка «ВУЛКАН».
2 Ш «Адреналин».
22.00 «Артконвейер».
22.20 Историческая драма «ЕЛИЗАВЕТА».
00.35 Муз-ТВ.

БЛИЦ
06.30, 08.35, 01.01, 03.00 Телерынок.
07.00 Фильм-детям «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ».
01.30 «ШОУ ГЁЛЗ».

/С

шшшыш

27 ноября - Георгий, Филипп
28 ноября - Гурий, Дмитрий
29 ноября - Матвей
30 ноября - Григорий, Лазарь, Никон
1 декабря - Платон, Роман
2 декабря - Адриан
3 декабря - Анатолий, Анна, Григорий, И в а н , Иосиф,
Иса(а)к, Прокл

г. Санкт-Петербург

медицинский ЦЕНТР,
С. П. Семенова

«ВИТА»
ук у»

у&* *с

ИЗЛИШНИЙ ВЕС
АЛКОГОЛИЗМ
ТАБАКОКУРЕНИЕ

2 декабря отдел физкультуры и спорта
администрации ЗАТО Североморск совместно с
Центром отдыха «Корона» проводит

турнир «Лучший бильярдист
Североморска 2 - г о тысячелетия».
Запись ежедневно с 19 часов
по адресу: уп. Сивко, 2, или по тел. 7-01-11.

МУП «СЕВЕРОМОРСКЖИЛКОМХОЗ»

до-с-м-лгИо-ъ
Ъ&вт

1 С.СЛЯСЛ.
Лечение
ОСТЕОХОНДРОЗА,
НЕЙРОДЕРМИТА,
ПСОРИАЗА.

Спешите!
Запись на лечение
с 2 7 ноября с 1 0 . 0 0 д о 1 6 . 0 0
по адресу: ул. Падорина, 3,
оф. 206 (здание рядом с 83
поликлиникой) или по
тел. 7 9 7 - г у д о к - 2 3 1 .
Тел. в Мурманске
24-93-56.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
На постоянной основе:
- слесарей-сантехников в РСЭУ
- столяров и токарей в цех
подсобных производств
- машинистов (кочегаров)
котельной в п.Росляково
- слесаря по ремонту топливной
аппаратуры в гараж АДС
- электромонтера диспетчерского оборудования
и телеавтоматики в гараж АДС
На постоянной основе и по договорам подряда
ПЛОТНИКОВ И КРОВЕЛЬЩИКОВ.
Приглашаются работники с опытом работы (3-4 разряд) и без
вредных привычек.

Л и ц . № 0 2 3 4 5 / 0 3 1 0 1 . Б Л А Д С С М С № 989.

Североморский городской
дом культуры прикладного
творчества и народных ремесел приглашает всех жела\ ющих на заседание «Клуба
Нфасоты», которое состоится 25 ноября в 15 часов.
Вы встретитесь с косметол о г о м - в и з а ж и с т о м Е.Зарицкой.

Справки по телефону 2 - 0 0 - 4 6
или по адресу:
ул. Советская, 2 9 а , кабинет № 7 .

К

СЕВЕРОМОРСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ
ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ

производит набор юношей допризывного возраста (17-17,5 лет) для обучения в североморской автошколе
РОСТО по специальности: водитель категории В, С.
Справки по тел. 7-54-26.

и — я

ШШШШ^ГЛШЖШШЯХШШйШШШШШ

Североморскому молочному заводу
на постоянную работу
ШИШ
Требования к кандидатам:
- высшее специальное образование;
- опыт работы по специальности;
- возраст до 45 лет.

иа постоянную работу
требуются ф а р м а ц е в т ы
и провизоры.

Тел. 7-66-32.
Уважаемые авторы!

«РАДИ0СЕВЕР0М0РСК»
предлагает свои
услуги д л я разм е щ е н и я
информации,
с о о б щ е н и й , рекламы.

Редакция газеты «Севером о р с к и е вести» сообщает,
что для получения авторского
гонорара за опубликованный
материал в нашей газете, вам
необходимо к р о м е паспорта
предъявить в бухгалтерию
страховое свидетельство Государственного пенсионного
фонда, личный ИНН.

ЗАТО.

Выдача
гонораров
производится
по пятницам с 14 до 17 часов.

оплаты звонить по тел. 2-14-15.

Цены на рекламу
снижены.
Наши передачи выход я т в э ф и р четыре
раза в неделю в 13.00.
Нас с л у ш а е т в с ё

Для установки радио и по всем вопросам

Подлежит обязательной с

ОПТОМ

с 9.00 до 17.00.
м-н "Рубикон" ул. Душенова, X1
открытое акционерное

Ж

М
общество

МУРМАНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ
СЕВЕРОМОРСКИЙ УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
Вниманию абонентов цифровой телефонной станции!
Североморский узел электросвязи предлагает абонентам Ё
цифровой станции новую услугу - ограничение исходящих
звонков. Она защитит вашу телефонную линию от
несанкционированного доступа, избавит от лишних
расходов и неприятностей.
Заказать услугу можно по телефону 2-13-33
или обратиться лично абоненту по адресу:
ул. Северная, 4а, кабинет № 9.
|

Запись на собеседование по тел. 2-12-91.

КОВАРСТВО ЛЬДА
Ноябрь - время, когда на водоемах Кольского полуострова происходит становление ледяного покрова. Для окружающих лед таит в себе смертельную опасность, он непрочен и не способен выдержать человека, не говоря уже
о транспортных средствах.

»

Первый лед притягивает к себе
многих, о с о б е н н о ребятишек.
Блестящий или припорошенный
снегом, он вызывает у них любопытство. Дети не могут еще в полной мере осознать всю опасность,
которую таит осенний лед. Уберечь их от беды - обязанность
взрослых, особенно родителей.
Нарушение элементарных правил безопасности на льду в осенний период, пренебрежение требованиями, предъявляемыми родителями, педагогами, работниками детских учреждений, приводят порой к необратимым последствиям. Вот случай этого
весеннего сезона. В Кандалакшском заливе 17 апреля утонул учащийся 5 класса, который катался
с одноклассниками на льдине.
Родители, взрослые, не упускайте возможности предупредить
сына или дочь об опасности. Не
оставляйте детей без присмотра, не разрешайте им выходить
на водоемы в период ледостава.
От вас во многом зависит, чтоб
в д о м не пришла беда.
Подвержены опасности на водоемах и взрослые, особенно рыболовы-любители и охотники.
По причине несоблюдения мер
безопасности на льду в 1999 году
в Российской Федерации погибло 647 человек. В Мурманской
области по этой же причине в
прошлом году погибло 9 человек.
В основном люди проваливались

АПТЕКЕ № 31

под лед в состоянии алкогольного
опьянения и во время подледной
рыбалки.
На озере Имандра в ноябре 1999
года провалились под лед автомобили «Запорожец», ГАЗ-69, «Жигули» и снегоход «Буран». Погиб один
человек, находившийся в «Жигулях».
В районе поселка Умба около двух
часов ночи провалился под лед и
начал тонуть гражданин С., находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Он был спасен подоспевшим нарядом милиции.
Осенний лед непрочен, и выходить на него опасно до установления непрерывных морозных дней.
Даже при кратковременной оттепели лед становится рыхлым. Следует помнить, что под снегом он
всегда тоньше, чем на открытом
месте. Необходимо соблюдать
особую осторожность в местах, где
быстрое течение, а также вблизи
выступающих на поверхность кустов, травы, камыша.
Не пробуйте лед на прочность
ударом ноги, для этого лучше использовать шест с железным наконечником, Если после первого
удара лед пробивается и на нем
появляется вода - немедленно остановитесь и возвращайтесь назад по своим следам.
Безопасным для перехода является лед с зеленоватым или голубоватым оттенком, толщиной не
менее 7 сантиметров. Одиночное
катание на коньках разрешается

при толщине льда не менее 10 сантиметров, а массовые - не менее
25 сантиметров.
Если вы все же провалились под
лед, не паникуйте. Громко зовите
на помощь, если вблизи находятся люди, и старайтесь выбраться
сами.
Тому, кто оказывает помощь, необходимо лежа на льду осторожно
приблизиться к полынье и подать
пострадавшему доску, лыжу, шарф,
ремень, то есть использовать любой попавший под руку предмет.
Извлеченного из воды освободить
от мокрой одежды, растереть, переодеть в сухую одежду, напоить
горячим напитком, вызвать врача.
При отсутствии поблизости жилья необходимо быстро развести
костер и просушить одежду.
Совет любителям подледной
ловли: не пробивайте много лунок
на ограниченной площади, не бегайте по льду, не собирайтесь
большими группами. Каждому
рыболову рекомендую иметь с собой спасательное средство в виде
шнура длиной 12-15 метров, на
одном конце которого закреплен
груз весом 400-500 грамм, а на
другом изготовлена петля или огон.
Хочу напомнить руководителям
администрации, что в период ледостава на водоемах в местах, наиболее опасных для населения, необходимо выставить предупреждающие надписи.
Но самыми главными условиями безопасности всегда были и
есть личная дисциплинированность, ответственность каждого за
собственную жизнь и за жизнь
находящихся рядом товарищей,
знание и соблюдение правил поведения на водоемах.
И.МАКОВСКИЙ, старший госинспектор Мурманского участка ГИМС.

Уважаемые североморцы!
Североморский узел электросвязи напоминает вам о

временном снижении тарифов
сети Интернет до 3 0 . 1 1 . 2 0 0 0 г.
Регистрация на сервере доступа в Интернет
до 5 условных единиц.
Предоставление е-таН до 1 условной единицы.

Справки по телефону 2-13-33.

НАЛОГ

О МИНИМАЛЬНЫХ
ЦЕНАХ НА АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ

Инспекция МНС России по ЗАТО Североморск доводит до сведения читателей, что в информационном материале «О контроле
за оборотом алкогольной и табачной продукции», опубликованном в газете 10 ноября 2000 года, была допущена неточность,
связанная с действующими минимальными ценами на алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов.
Согласно письму Министерства экономики Р Ф от 3.02.2000г.
№ ИМ-155/7-113 утверждены с введением в действие с 25 февраля 2000 года минимальные цены на водку, ликероводочную и
другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов в
следующих размерах за литр:
- для о р г а н и з а ц и й - и з г о т о в и т е л е й (без с т о и м о с т и посуды) 56 руб.;
- для оптовой продажи (включая стоимость посуды) - 60 руб.;
- для розничной продажи (включая стоимость посуды) - 62 руб.;
- для оптовой и розничной продажи алкогольной продукции,
производимой или ввозимой из стран, не входящих в СНГ (включая стоимость посуды) - 125 руб.
Минимальные цены на указанную продукцию не включают налог с продаж, устанавливаемый и вводимый в действие на территории субъектов Российской Федерации в соответствии с Законом РФ от 31.07.98г. № 150-ФЗ.

Инспекция М Н С Р Ф по налогам и сборам
по ЗАТО Североморск сообщает
Арбитражным судом Мурманской области принято решение о
ликвидации малых государственных предприятий «Вика», «СКЦ»,
«Северные звезды» и товарищества с ограниченной ответственностью «Нина».
Печати указанных предприятий считаются недействительными.
Претензии принимаются Инспекцией МНС Р Ф по ЗАТО Североморск в течение 2 - х месяцев со дня опубликования настоящего объявления по адресу: г.Североморск, ул.Сгибнева, 13, или по тел. 7 - 7 8 - 9 7 .
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22 ноября в Апатитах начался конкурс «Заполярный
бал», на котором с показательными выступлениями
выступили юные мастера по спортивным танцам из
ДЮКФП-1.

Й!

18 ноября в спорткомплексе «Богатырь» детская
команда по баскетболу встречала своих соперников
из Мончегорска.

ОБИДНОЕ ПОРАЖЕНИЕ
д а н н ы й матч с п о р т с м е н ы
ДЮКФП-2 вышли без лидеров,
которые в тот день не смогли
принять участие из-за травм и
болезни.
В городской сборной тут же
нарушилась связь между игроками. Гости мгновенно воспользовались «подарком» и пошли
в стремительную атаку.
Уже в первом тайме они
вели со счетом 20:2. Конечно же, им помогала великолепная техника: юные
баскетболисты умело прикрывали мяч корпусом,
своевременно давали пас
товарищам и вовремя отступали «домой», где упорно боролись за мяч.
Наставник п р и е з ж и х
спортсменов Сергей Гришенко все равно остался
недоволен своими подопечными. Ребята не до конца выполнили его тактические задачи: перешли
на индивидуальные действия, в результате чего
игра разделилась на отдельные единоборства.
Особенно это касалось
третьего тайма, когда хозяева усилили натиск и

силовой прессинг, заставив
соперников ошибаться под
своим кольцом и нарушать правила. Однако реализация
штрафных оказалась неудачной | |
и не позволила североморцам
набрать необходимые для по- •
беды очки.
В какой-то мере помешала и
великолепная игра Мончегорских центровых, среди которых, несомненно, выделился
Алексей Шпынов. У наших баскетболистов лучшим оказался
Иван Балачин. Александр Дремов долгое время держал его
в запасе, а в субботу, наконец,
выпустил на площадку, и неожиданно тот стал лидером команды. Подбирал все без исключения мячи, результативно пробивал штрафные и уверенно вел за собой товарищей.
После трех туров первого фуга Кубка клубных команд первое место заняли спортсмены
Полярных Зорь, на втором оказались североморцы, а лидеры первых игр - мурманчане переместились на третье.
26 ноября в 12 часов в
спорткомплексе «Богатырь»
пройдут игры клубного чемпионата Мурманской области по баскетболу. Команды флотской столицы примут баскетболистов из г. Полярного.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ВОЛЕЙБОЛ

ГЛАВНОЕ - ЗДОРОВЬЕ!
15 ноября в спорткомплексе 123 Центра морской и физической подготовки закончились игры первенства штаба и управлений СФ по волейболу.
На волейбольные баталии собралось только
восемь команд - в два раза меньше, чем в предыдущие годы. Да и уровень подготовки спортсменов существенно снизился. Опытные мастера ушли на пенсию, а молодежь понемногу отвернулась от этого вида спорта и лишь иногда
собирается на подобные состязания. Хотя перед соревнующимися не ставилась задача в улучшении спортивных достижений. Волейбол оказался в ряду других, используемых в штабе и
управлениях флота как физкультурные занятия
в оздоровительных целях.
Тем не менее матчи прошли в напряженной
борьбе. В лидирующую четверку из обеих подгрупп вышли сборные особого отдела, связи, РТУ
и КП флота. Однако особисты были сильней своих соперников. Им и досталось первое место, второе заняли связисты, третье - спортсмены командного пункта и четвертое - радиотехники.

С 17 по 19 ноября в спорткомплексе
123 Центра по морской и физической
подготовке прошел Кубок гарнизона по
волейболу, в котором участвовало 13
команд.

ПРЕВРАТНОСТИ УДАЧИ
Для накала спортивной борьбы прошлогодних обладателя кубка и чемпиона гарнизона
(сборные майора Владимира Кованова и капитана 3 ранга Юрия Мороза) в предварительных играх развели так, чтобы они встретились
только в финале. Ведь на состязаниях применялась олимпийская система: проигравший
выбывает из игры.
Турнир, однако, преподнес большую неожиданность мастерам Кованова: в полуфинале они
проиграли спортсменам капитана 3 ранга Александра Сумского (бригада надводных кораблей), которые выступали здесь впервые.
Но в матче за первое место дебютанты уступили волейболистам Мороза. Третье и четвертое места заняли соответственно подопечные Кованова и Насоненко.
т

ЛИДЕР ОПРЕДЕЛЕН
2 8 ноября в спортклубе СФ пройдет
подведение итогов Спартакиады гарнизона 2 0 0 0 . Оно включает награждение
лучших коллективов, оценку результатов
с о с т я з а н и й и о п р е д е л е н и е планов на
следующий год.
Среди надводных кораблей в зачете по всем
видам спорта уверенно лидировал экипаж «Петра Великого», второе место заняли спортсмены
«Маршала Устинова» и третье - представители
старшего мичмана В.Свирко.
Среди береговых частей лучшими стали подопечные Е.Насоненко, второе место досталось
военной школе поваров и третье - спортсменам
капитана 1 ранга С.Добровольского.

ТАНЦЫ

ТАНЦУЮЩИЕ МАЛЫШИ

2

Для воспитанников Александра Дремова игра на этот раз
оказалась неудачной: мальчишки проиграли со счетом 38:54
и записали в свой пассив первое поражение. Хотя слабое выступление ребят в некоторой
степени было обусловлено
объективными причинами. На

СПОРТИВНЫЕ

|

МОЛОД-ЦЫ!
Во втором раунде Лиги чемпионов УЕФА
восьмикратный чемпион страны «Спартак»
принимал у себя дома в Лужниках лондонский «Арсенал». Несмотря на то, что англичане уже на второй минуте матча забили гол,
команда, руководимая Олегом Романцевым,
сумела не только отыграться, но и победить
с достойным счетом 4:1. Как тут ни скажешь:
«Молод-цы!»
Следующий матч, который состоится 5 декабря, чемпион России проведет на выезде.
Ему будет противостоять французский «Лион».
После этой игры спартаковцы уйдут на отдых. Лишь 13 февраля 2001 года они выйдут
на поле и сыграют с мюнхенской «Баварией».

В последнее время североморским танцорам пришлось неоднократно выступать на серьезных соревнованиях. И хотя они не
добились там призовых мест, участие в солидных состязаниях
позволило детям повысить свое мастерство.
12 ноября на первенстве области по спортивным танцам в
Мончегорске свои умения показали Илья Пименов и Марина
Собакарь. Ребята выступали в возрастной группе «Дети-2»
(10-11 лет), где за призовые места боролись 24 пары. Наши
спортсмены добились 7 места, что при очень серьезной конкуренции стало неплохим результатом. Их тренер Нина Бухун вместе с партнером Андреем Давыдовым также участвовала в состязаниях в категории «любители». В латиноамериканской программе они стали первыми, а в европейской
- вторыми.
Перед этим, на открытом чемпионате России «Ореп Ри551ап» в
Москве, который проходил с 25 по 28 октября, честь столицы Северного флота пришлось отстаивать малышам - Диме Миронову
и Маше Пушилиной. В возрастной группе «Дети-1» (до 9 лет) собралось около 250 пар. Ребята выступили неплохо и заслуженно
оказались в седьмой десятке. Ведь североморцы впервые участвовали в столь именитых соревнованиях.

ПРОВЕРКИ НА ТАТАМИ
19 ноября в спорткомплексе 123 Центра морской и
физической подготовки прошло открытое первенство
спортивного клуба «\Мог1с1 С1аз5».
В этот день большинство секций Кольского полуострова объединились в спортивный клуб «МогЮ С1а53». Сюда вошли отделения Североморска, Сафоново и Росляково, Видяево, Оленегорска и Мурманска. А незадолго до состязаний инструкторы этого
вида спорта собрались на учредительном собрании, где выбрали президиум новой организации и ее президента - Анатолия
Криводедова.
Создание такого объединения потребовалось, в первую очередь,
для повышения уровня мастерства инструкторов, а также для оперативного решения вопросов в обучении и воспитании спортсменов. Ведь в последнее время в нашем городе появилось много
подразделений: для малышей детских садов, школьников, призывной молодежи и даже для взрослых. Созданный клуб в то же
время стал составной частью областной федерации...
Соревнования начались с
показательных выступлений,
которые больше носили рекламный характер. Зрители
увидели неограниченные возможности кёкусинкай в области физического развития.
Однако основной акцент в развлекательной части организаторы мероприятия сделали на
демонстрацию всевозможных
приемов самозащиты в экстремальных ситуациях. При
этом много было сказано о
доступности каратэ людям
любого возраста.
В общем командном зачете
североморцы оказались сильнейшими. И хотя приехавшие из других городов края спортсмены
уступали хозяевам, поединки проходили в жесткой неуступчивой
борьбе. Накалу встреч не препятствовала даже разница в поясах
соперников. А поскольку здесь собрались в основном ребята с
8-9 кю (ученические разряды), то в их действиях просматривались
определенные недоработки. Касалось
запрещенных ударов. В
то же время участники, имеющие более высокие пояса, показали
зрелую подготовку и красивое исполнение сложных приемов.
Многие юные каратисты так и не показали высокого уровня. В
некоторой степени это объяснялось тем, что тренеры использовали первенство для проверки бойцовских навыков и технических
умений своих учеников. Ведь в январе-феврале следующего года
запланированы открытое первенство Североморска и областной
чемпионат.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ТУРНИР ВОЛЕЙБОЛИСТОВ
1-3 декабря в спорткомплексе «Богатырь» пройдет первенство
ЗАТО Североморск по волейболу. Отдел физической культуры и
спорта администрации ЗАТО Североморск приглашает на соревнования команды предприятий, учреждений и воинских частей
Совещание представителей команд состоится в отделе спорта
28 ноября в 17 часов. Игры начнутся 1 декабря в 18 часов.
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В РЕЖИМЕ СКОРОЙ ПОМОШП
«Охотники за металлом» приложили руку к каждому
второму лифту. За три дня октября были «раздеты» 10
лифтов, а в марте за один день вырубили несколько
километров кабеля диспетчерской связи. Что касается
ущерба, то «Служба заказчика» дала такие данные: с
начала года он составил свыше 117 тысяч рублей. Аварийная служба работает в режиме скорой помощи. Особенно тяжело приходится в праздничные дни, когда
заявок поступает 5 0 - 6 0 в сутки.
«Самым опасным транспортом»
называют обычный лифт, которым
мы пользуемся каждый день. Потому что малейшее повреждение
делает его небезопасным для пассажира. К счастью, смертельных
случаев с людьми в нашем городе не было. С животными случалось. Как-то утром кабина застряла между этажами, а створки были
открыты. Вышел мужчина выгуливать собаку. Пес, очевидно, на
лифте привык ездить - сразу
прыгнул в темноту. А там пустота.
Упал в шахту и разбился.
Был и такой случай. Ехали в кабине несколько человек да еще холодильник впридачу. От перегрузки у лифта сгорел двигатель. Естественно, кабина застряла. Пассажиры перепугались, но приезда
к«аварийки» ждать не стали, а продето разломали двери и попытались
выбраться самостоятельно.
Хулиганство в лифтах стало делом обычным. По принципу: не мое
- не жалко. За последние годы че-

Но воруют не только металл. Кабель диспетчерской связи, по которому контролируется движение
лифта. Снимают и другое оборудование.
А из милиции приходят стандартные ответы (иногда по несколько в день - к примеру, от 16
октября аж 4 письма): «По факту
хищения дюралюминиевых плинтусов из кабины лифта из подъезда № 1 по ул. Морской,5 постановлением ОВД ЗАТО Североморск
в возбуждении уголовного дела
отказано... В случае установления
лиц, похитивших дюралюминиевые поручни обрамления кабин

.не все. Да и средства нужны немалые, а уж о времени и говорить не приходится - оно поджимает. В начале октября прошла
комплексная проверка Госгортехнадзора, постановили: устранить все недостатки до 1 декабря.
«Охотники за металлом» стали
проникать и в машинные отделения, которые есть в каждом многоэтажном доме. Так что теперь
придется их ставить на сигнализ а ц и ю . А это т о ж е т р е б у е т
средств.
Работу механиков по ремонту
лифтов затрудняет темнота на
этажных площадках.
- 7 ГПЭС отказывается выполнять заявки, которые дают
операторы с диспетчерского
пульта, ссылаясь на то, что
одна лампочка рассчитана на
3 месяца. Как механику работать впотьмах? Приходится освещать переносной лампой. А ведь темнота особенно опасна там, где лифты
распашные. Если на площадке
нет света, лифт не должен работать согласно «Правилам
эксплуатации лифтов», - говорит Юрий Алексеевич.
Есть надежда на кодовые двери, но и они не могут стать серьезным препятствием на пути злоумышленников. Наверно, им может
противостоять только бдительность
жителей города. Если вы слышите, что лифт застрял на каком-то
из этажей, если то и дело закрываются и открываются двери, вызывайте «аварийку» или звоните в
милицию. Иначе через полгода будем подниматься к себе домой
пешком.
Лада КАРИЦКАЯ.

тыре кабины выгорело. Но самая
больная тема - это, конечно, «охотники за металлом». Они, похоже,
думают только об одном: как бы
набить себе карманы. За счет нашей с вами безопасности.
Есть в нашем городе «критические» районы - Комсомольская, Флотских строителей - и «критические» дома
- Северная Застава 34 и 36,
Гаджиева 2,3,5, Кирова 15.
Лифты в этих домах пользуются популярностью у «охотников за металлом».
Техобслуживанием и ремонтом лифтов в нашем ЗАТО
занимается североморский
филиал ЗАО «Мурмансклифт» по договору со «Службой заказчика». По словам
начальника Юрия Хохлова, в
нашем ЗАТО 325 лифтов (из них 290 лифтов, последние будут привлепассажирских). Половина разворо- чены к административной ответвана. Многие давно отслужили свой ственности по ст.49 КоАП».
срок (25 лет). Есть среди них и «стаЧто же делать? Можно долго
рожилы» - после диагностических искать ответ на этот, поистине вечработ срок эксплуатации ный вопрос, пока на цветной мепродлевается - таким талл будет спрос. По неофициальлифтам уже более 30 лет. ным данным, в нашем ЗАТО деПОДПОЛЬНАЯ
Становится понятно, что сять пунктов приема.
на некоторые из развороВыход из сложившейся ситуации
ПЕКАРНЯ
ванных лифтов нет запчаЮрий Хохлов видит в замене часЕе обнаружили сотрудники отдела
стей, ибо заводы давно тей из цветных металлов в кабинах
по борьбе с экономическими преперешли на выпуск новых лифтов на железные или деревянступлениями Октябрьского ОВД Мурмоделей.
ные. К сожалению, можно заменить
манска в доме № 14 на улице Капитана Маклакова.
Подпольный цех производил хлебобулочные изделия и продавал их
ЛЮБОВЬ
через сеть торговых точек города
К ЖИВОТНЫМ
Мурманска. Вся деятельность пекарСМЕРТЬ НА ДОРОГЕ
ни проходила под маркой давно не
И НЕ ТОЛЬКО...
Днем 15 ноября на проезжей части улицы Ломосуществующей фирмы «Северхлеб».
носова, недалеко от городской поликлиники, проНа аллаха надейся, а ишака приРуководила подпольным цехом жиизошла трагедия: попала под автобус 83-летняя женвязывай - такое правило никогда
тельница Североморска Татьяна С.
щина. В действиях водителя отдел внутренних дел
не бывает лишним.
Сейчас оперативники и следоване усмотрел состава преступления.
По крайней мере, гражданка С.,
тели выясняют объемы производства
следует
надеяться, усвоила эту испекарни и качество поставляющеготину, когда обнаружила в своей
ся продукта.
квартире пропажу видеоплеера и
«БОИ» МЕСТНОГО
«Мурманский вестник».
изделий из хрусталя на общую
ЗНАЧЕНИЯ
сумму 3420 рублей. Причем похититель провернул дельце всего за
17 ноября из приемного отделения ЦРБ в
пятнадцать минут.
дежурную часть североморского ОВД сообБДИТЕЛЬНОСТЬ Кстати, ему не пришлось подбищили, что в нетрезвом виде с ножевым рарать ключи. Как оказалось, хозяйЗАЛОГ СПАСЕНЬЯ!
нением живота в больницу поступил
ка повела на прогулку свою собач17-летний Р., ученик вечерней школы. ПроС 22 ноября в стране начался очередной
ку, а входную дверь не захлопнула,
водится
проверка...
этап операции «Вихрь-антитеррор», провоа только прикрыла. Возможно, что
А 22-летний Н. отделался, к своему счасдимый МВД. Необходимость в проведении
кто-то из проходящих в подъезде
тью,
незначительными
побоями,
хотя
и
литакого мероприятия связана с участившимися
людей заметил оплошность женщишился
пальто.
В
4
часа
утра
17
ноября
на
в последнее время в различных регионах
ны и не устоял перед искушением
улице Пикуля ему повстречались два брата
страны случаями обнаружения взрывных усобзавестись кое-каким имущеШ.,
которые
его
и
ограбили.
Ущерб,
причитройств.
ством. Проводится проверка...
ненный прохожему, составил 3500 рублей. По
Так, 19 ноября на трамвайной остановке в
Куда больше времени понадобифакту
происшедшего
возбуждено
уголовное
городе Пятигорске заметили самодельное услось безработному Н., против кодело...
тройство. 20 ноября на одной из железнодоторого уже возбуждено уголовное
21 ноября североморка Р. сообщила в мирожных станций города Иркутска подобный
дело. В период с 7 по 15 ноября
лицию,
что
3
числа
этого
месяца
на
лествзрывной предмет нашли на раме цистерны
он вынес из квартиры по улице
ничной площадке ее избила гражданка Н. По
с бензином. В обоих случаях применялись тайКомсомольской стиральную машисловам
пострадавшей,
акт
насилия
над
ней
меры. Благодаря бдительности граждан и свону «Малютка», пылесос, холодильбыл совершен на почве личной неприязни.
евременным действиям правоохранительных
ник и другое имущество на сумму
Проводится проверка.
органов взрывы были предотвращены.
17050 рублей...
Отдел внутренних дел ЗАТО Североморск
А вот нигде не работающий П.,
просит жителей города соблюдать бдительвидимо, под влиянием фильма
ность и проявлять терпимость в отношении
ЗНАИ, С КЕМ ПЬЕШЬ!
«Побег из Шоушенка», совершил
сотрудников милиции во время проведения
нечто подобное, только наоборот.
По заявлению горожанки Ж., 17 ноября поссоответствующих мероприятий. При обнаруВ ночь с 6 на 7 ноября он сделал
ле распития спиртных напитков с малознакожении подозрительных предметов, в том чисподкоп под гараж, принадлежащий
мым мужчиной из ее квартиры пропали магле бесхозных сумок или полиэтиленовых паодному из североморцев, проник
нитофон и набор хрустальной посуды на сумкетов, и выявлении сомнительных лиц слевнутрь помещения и вынес оттуда
му 3000 рублей. О том, что у нее пропали вещи,
дует обращаться в дежурную часть ОВД по
различное имущество.
она узнала после ухода собутыльника. Провотелефонам 02 и 2-15-90.
дится проверка.
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ПРОИСШЕСТВИЕ

НАГЛЯДЕТЬСЯ
НЕ УСПЕЛИ...
Помнится, когда летом стал
появляться незамысловатый лабиринт у магазина «Хозяин»,
никто даже и предположить не
мог, что из серого камня получится фонтан. Мечты частного
предпринимателя Андрея Козлова потихоньку-помаленьку стали воплощаться в жизнь. Осенью фонтан, наконец, заработал,
а за неделю до того как выпал
снег, рабочие успели проложить
подземный кабель и сделали
необычное освещение: каменные
«сугробы» увенчались светильниками-грибочками. Андрей
долго подбирал именно такие
плафоны, нашел их в одном из
московских магазинов, не посмотрел даже на цену (а она немалая - 350 рублей за штуку).
Когда вечером прошедшей
пятницы зажглись все 13 ламп,
люди приходили в магазин и
благодарили хозяина за такую
красоту. Улица стала наряднее.
Оставалось сделать подсветку
вдоль стены дома, и зимний
вариант каменного ансамбля
(фонтан, скамейки для отдыха,
освещение) готов.
Наверное, это выглядело здорово! Наверное... Кто увидел, тот
порадовался за наш город. Порадовался тому, что есть люди,
которые хотят сделать его красивее, уютнее. Жаль только, что
жизненная чаша весов уравнивает одного доброго волшебника со злодеем. А иначе как можно назвать того (или тех), кто
украл больше половины светильников буквально... через сутки. Главное, что, сняв плафоны,
грабители решили испортить и
саму систему освещения, вырвав устройство, что говорится,
«с мясом». Теперь восстановить
ее будет гораздо сложнее.
Андрей Козлов сказал по этому поводу: «Очень обидно...
Было так красиво... Да и старался ведь не для себя... Позже куплю, конечно, новые светильники, но чтобы их снова сделать,
потребуется время. Не понимают люди, что в первую очередь
крадут у себя...»
В понедельник утром мне довелось быть около детской поликлиники, и при свете дня я не
сразу разглядела новшество вокруг фонтана. Проходящие же
мимо дети с радостным возгласом обращали внимание своих
родителей: «Ой, что это? Какие
грибочки!» Даже припорошенные снегом оставшиеся фонарики выглядели необычно.
Трудно сказать, для чего понадобились они грабителю: свое
жилище украсить решил? Продать? Или просто из зависти?
И такое ведь может быть.
Не стал Козлов обращаться в
милицию. Решил только для
себя, что все равно сделает так,
как хотел, и никто ему в этом не
помешает. Будут ломать, он снова будет восстанавливать. До тех
пор, пока не научатся люди главному: не строил - не ломай!
А мы все же просим тех, кто
видел грабителей в ночь с субботы на воскресенье примерно
с 22.30 до 2.00, рассказать о них
нам или Андрею Козлову. Возможно, ваша информация окажется полезной.
Леся КЛАДЬКО.

ЛаСАРСПЬО ОТ ЗЕРКМОфОБИИ

Как беспощадно время! И зеркало тоже. Как предательски выдает оно все недостатки внешности. Если пару лет назад вы видели в нем богиню с точеной
фигурой, то теперь... Поневоле
начинаешь сомневаться в собственной неотразимости. Что
избавит от зеркалофобии? Можно, конечно, отдать себя в руки
специалистов-косметологов и
пластических хирургов. Увы, не
всем это по карману. Аэробика?
Шейпинг? Йога?
Перелопачивая в поисках «формулы красоты» груды женских
журналов, чьи страницы пестрели чудодейственными рецептами и комплексами упражнений,
отыскала любопытную рекламу.
Клуб «\Л/ог№1 С1Э85» - это понят-

но. Мечтать не вредно: стройные
женщины на фоне ультрасовременных тренажеров и прочее...
Повод изойти белой завистью,
если таковая существует. Зацепило другое. Последний писк моды
в столице - фитнесс с элементами восточных единоборств. Каким
образом можно соединить моделирование фигуры с тем, что мы
видим в голливудских боевиках,
где крутые герои ломают руки и
ноги своим врагам? Каковы точки
соприкосновения таких, на первый
взгляд, несовместимых вещей? За
комментарием мы обратились к
председателю Мурманской федерации карате-кёкусинкай Анатолию
Криводедову.
- Фитнесс может многое позаимствовать у восточных единоборств. Боевые искусства развивались длительное время как оздоровительная система. А фитнесс
- система открытая. Он впитывает
многое из других видов спорта.
Клуб «\Л/ог1с1 С1азз» возглавляет
Ольга Слуцкер. У ее мужа третий
дан по карате-кёкусинкай. Использование элементов восточных единоборств - модная тенденция в
фитнессе. Боевыми искусствами
издавна занимались и мужчины,
и женщины. Правда, мужчин больше интересует прикладной аспект.
У восточных единоборств богатый

арсенал упражнений для позвоночника, связок, дыхания, вестибулярного аппарата, приемов психорегуляции и перераспределения
энергии.
- Что это за упражнения?
- Рассказать о них трудно, их
нужно показывать. Но важен результат - человек учится владеть
своим телом.
- Знаете, я с трудом представляю себе, что женщина за тридцать, да еще никогда прежде не
занимавшаяся физкультурой, наденет кимоно с целью приблизиться к идеалу женской красоты...
- добавила я скептически.
- Вы правы, не каждая решится
на это. Вес, возраст, разный уровень физического развития... Но
гибкая система уровневых тренировок позволяет заниматься практически всем. И все же лучше для
начала проконсультироваться с
врачом. И не важно, чем вы собираетесь заниматься: фитнессом,
карате, шейпингом или чем-то еще.
...Я сижу на полу и пытаюсь настроиться на тренировку. Вокруг
меня странные люди в кимоно. Я
не хочу быть сильной. Я просто
занимаюсь для себя. Неизвестно,чем все это кончится - мало ли что
стукнет в голову. Посмотрим! К
черту зеркало!

КОНФУЗ С ВАЕСКОМ
- Ты сегодня потрясающе красива!
- Спасибо, я стараюсь так выглядеть всегда.
- Этим ты мне и нравишься... Я так хочу тебя поцеловать...
- Так сделай это скорее! Ой, подожди, извини. Апчхи!!! Какая же я
все-таки...

Чтобы
не испортить
как быть, если вдруг:

ть
Конечно, ничего страшного, но
Арина МАЙДАНОВА. сдержаться несложно.
Можно томно склонить голову,
аккуратно сжать ноздри большим
и указательным пальцами руки.
Но не стоит сжимать слишком
долго - есть риск задохнуться...
чаще есть рыбу, чем мясо, больЕсли ты сразу не сообразила,
ше пить воды, з а н и м а т ь с я
и чих вот-вот вырвется наружу спортом, много танцевать,
он должен быть тихим, быстрым
как можно больше хои сопровождаться улыбкой. Заждить, дышать свежим
мурь на мгновение глазки, как
воздухом, спать столько,
будто от солнца, и не забудь досколько необходимо, ростать из сумочки платочек. Белодить ребенка после сороснежный, разумеется.
ка лет, путешествовать и
Гпавное: не чихай громко!
любить жизнь!
Ой!
Ты споткнулась
Ни В коем случае
Не дав ухажеру опомниться,
нельзя: переедать,
игриво прошепчи: «Дорогой, когупотреблять алкода мы вместе, я не замечаю ниголь, много курить, сидеть
чего вокруг, кроме тебя...».
все время дома, часами
Не раздумывая, возьми его за
смотреть телевизор, предаруку или обними - он будет счасваться мрачным мыслям,
тлив. Во-первых, мужчины обожазавидовать кому-либо, дутьют, когда в них видят опору, а вося на окружающих, бранить
вторых, любое твое прикосновемолодых, страшиться новоние будет для него приятным.
го, экономить чувства и
Гпавное: не ударь в грязь лиэмоции. И еще нельзя
цом (в прямом смысле слова)!
надевать платья мрачных тонов и ходить на
Ой! Захотелось пжжться
сверхвысоких кабТот самый случай, когда лучше
луках.
перетерпеть, А чтобы облегчить

Сек/ты молодости
Монолог одинокой «Мне никогда, ни на один день
не будет больше 39 лет!» женщины
так говорила в былое вреЯ - одинока! Я одна.
Лет пять назад разведена.
Я обожглась и обожгла.
Ничья вина. Но я - одна.
Подруги? Есть.
Подружек тьма.
Та замужем, а та - вдова.
И с ними я давно дружна,
Но тем не менее - одна.
Хотя бывают вечера...
Буквально вот позавчера
Он заходил, принес вина,
И вечер был, и ночь была.
Да, он остался до утра,
А что такого? Я - одна.
Он был не пьян,
Так, лишь слегка.
Ну в общем - не без огонька.
Чуть «под шофе». Ах, ерунда!..
...Но, впрочем, также,
как всегда.
Он очень весел, щедр и мил
(Лишь бы почаще приходил),
Не глуп и в меру нагловат,
По-моему, весьма богат.
Да что там!? - просто
парень-хват...
Но он женат. Давно женат.
И «вечера», и «до утра»
Раз в месяц? - Да! От силы два.
Но самолюбие - оно
И этим удовлетворено!
У той, которая жена,
Извечно кругом голова,
А та, которая вдова,
И этих «встречек» лишена.
Нет, жизнь, конечно, не прошла,
И мне ясна ее цена...
И нежностью,
теплом,
игрой
Я заплатила бы с лихвой,
Лишь бы вот так
Не быть одной...
Михаил ЗВЕРЕВ,
г.Североморск.

ОГ

жены

-Милый

Т
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мя замечательная русская
киноактриса Любовь Орлова. Она была не просто очень
красивой женщиной до
самой смерти (а ушла
она от нас, «разменяв»
восьмой десяток),
она оставалась неувядаемо молодой
и обворожительной. Секреты
нестарения у
каждого свои.
Однако есть и общие правила для тех,
кому не хочется расставаться с молодостью, рекомендованные м н о г и м и
женскими изданиями. Вот они.
Чтобы не стареть,
нужно: мало есть,

ДЩ1Ь 0 КГШОПЕЙ»
Если глаза - это окна вашей
души, то ногти расскажут о состоянии вашего здоровья. Помните о том, что перечисленные
здесь симптомы могут быть сигналом о возможном заболевании, хотя и не гарантируют точного диагноза.
Бледные или синеватые ногти
- это может быть признаком анемии (малокровия).
Если надавить на ноготь, он
порозовеет и долго не вернется
к первоначальному цвету, это
может быть признаком повышенной или пониженной циркуляции
крови.
Белые точки - это результат
травмы ногтя, а не недостаток
цинка, во что верят многие люди.
Белые линии, параллельные
ногтевой лунке, отражают какоето системное (внутреннее) повреждение.

Утолщенные ногти. Эти ногти
имеют форму обратной стороны ложки и могут отражать сердечно-легочное заболевание
или астму.
Ложкообразные ногти. Это вогнутые ногти, которые могут отражать определенный тип анемии
или травму.
Ногти со щербинками. Выбитые участки на ногтях могут означать псориаз.
Бородавчатые разрастания,
расположенные вокруг ногтя, могут вызвать рак кожи и требуют
немедленного обращения к врачу.
Темное пятно. Это может быть
меланома, наиболее опасный тип
рака кожи. Если пятно растекается на надногтевую пластинку
или на ногтевой валик, то это серьезная проблема, требующая
немедленного медицинского
вмешательства.

неприятные ощущения, заговори
о чем-нибудь очень важном - сразу станет не до чесания.
Если никакие мысли и разговоры не помогают, проведи, слегка нажимая, рукой по этому месту. Это должно быть похоже на
легкое поглаживание - тогда будет выглядеть даже эротично.

свидание,

нужно

знать,

ОйШтйллэекнм
Можно зевнуть как бы про себя,
даже не раскрывая рта - это проще простого. Сдержав зевок, тихонько, нежно вздохни. Скорее
всего, твой ухажер даже ничего»
не заметит.
Если тебе непременно хочется
выпустить зевок на волю - сделай это красиво. Прикрой рот
тыльной стороной ладошки и, завершив процесс, проведи пальцами по губам, лишь слегка дотрагиваясь до них.
Гпавное: не зевай во весь рот!
Ой! Тясопегнулясь тот
Волосы растрепались, и нужно
срочно исправить ситуацию! Что
ж, не беда. Пригладь их обеими
руками, а заколку спрячь в сумочку. Это лучше, чем возиться на
глазах у кавалера, пытаясь еде- _
лать все, как было.
Хочешь убить сразу двух зайцев? Попроси своего спутника помочь тебе справиться с прической. Он с радостью погладит твои
волосы, и всем будет приятно...
Главное: волосы не должн,
быть спутавшимися, иначе флирт
превратится в фильм ужасов!
Конечно, щекотливых моментов существует множество - некоторые конфузы предотвратить сложно или почти невозможно, однако мучить себя
предрассудками и сходить с
ума от боязни зевнуть или чихнуть - глупо.
Если же с тобой приключились
все конфузы одновременно, задумайся, а может, твой организм
принимает ухажера в штыки?

КУЛЬТУРА
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БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

На з а с н е ж е н н о й у л и ц е п о с е л к а Щ у к о з е р о б и б л и о т е к у
отыскать очень просто. Л ю б о й житель укажет неприметный
подъезд со скромной табличкой. В поселке остался единственный очаг культурной ж и з н и - сельская библиотека. В
прошлом году она отметила свое тридцатилетие.
В этом году в конце октября неожиданно ударили крепкие морозы, и в щукозерских домах стало
холодно. В тесном помещении библиотеки температура мало чем отличалась от уличной. Но, по словам сотрудников, тепло все же чувствуется, даже батареи бывают
горячими. Минувшей зимой они в
это время уже работали в шубах.
С каждым годом работать все
труднее. Совхоз совсем развалился, жители покидают родной поселок, соответственно, и число читателей уменьшилось. Получает библиотека три газеты - «Аргументы и
факты», «Североморские
вести», «Семья». Информационный голод заставляет,
например, ветерана библиотечного дела Клавдию
Павловну Данилову ходить
на почту, чтобы прочесть
«полярку». О «толстых» журналах уже речь не идет.
Библиотечным фондам не
хватает хорошей литературы по истории, искусству,
^^сгштанию детей. В кар г о й - т о мере спасает положение единый фонд севе-

роморской централизованной библиотечной системы. Хотя и старые
фонды щукозерцы пытаются сберечь.
- Особенность сельской библиотеки в том, что среди наших читателей практически не бывает незнакомых людей, - рассказывает ее
заведующая Наталья Вацлавовна
Кононюк, которая также выросла в
этом поселке. - Все между собой
хорошо знакомы, и мы знаем читательские запросы любого. Люди
приходят к нам просто. Как домой.
Многие жители Щукозера любят
читать. Зимой особенно. В посел-

ке, как бы притаившемся среди
сопок вдалеке от оживленных
трасс, чувствуется оторванность от
внешнего мира. Автобусы сюда
ходят довольно редко, а в город
не наездишься. На Щуке идет неторопливая размеренная жизнь,
но приметы времени явственно
проступают в ней. Грустные мысли навевают брошенные квартиры с пустыми глазницами окон почти в каждом доме, и отток населения продолжается.
Но библиотека продолжает
жить. Она необходима особенно
сегодня. В ней по-доброму встречают и взрослых, и детей. На детском и взрослом абонементе не
бывают затишья. Школьники - более частые гости в библиотеке, они
читают по программе. Среди
взрослых читателей произошел некоторый перекос
в сторону «чтива»,
многие увлекаются детективами,
бульварными романами. Хорошей
литературы опять
же не хватает. Но
люди тянутся к
книге. Приходят в
скромный книжный храм и работники совхоза, и
семьи военнослужащих.
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БИБЛИОТЕКЕ
НА МАЛОМ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ

Щукозерская библиотека по
праву гордится своими читателями. Иные из них десятилетиями
Библиотека поселка Малое Сане изменяют своей привязаннос- фоново отметила двадцатипятити к ней, как, например, Тамара летний юбилей. Все эти годы она
Кунина. Она записана в библио- была родным домом для взростеке с 1970 года. Многие годы при- лых и детей, заслужила любовь
ходят сюда Зоя Матвеева, рабо- и доверие своих земляков. Уже
тающая дояркой, Татьяна Смаги- изначально ей повезло с хранина, которая ныне на пенсии.
тельницей - заведующей Галиной
А библиотекари стараются ода- Солопекиной, которая работает
ривать вниманием своих земляков здесь со дня основания.
всех возрастных категорий. Когда
Рядом с ней всегда трудиотмечали День пожилого челове- лись одаренные люди, высокока, пригласили на праздник мно- квалифицированные специалигих пожилых женщин, которые с сты, им оказалось под силу сорадостью общались за чаем, пели здать в библиотеке культурный
песни своей молодости, вспоми- центр. Они собрали бесценнали прошедшие годы. К сожале- ный материал по истории свонию, такое нужное пожилым лю- его поселка, который, издандям общение довольно редко, они ный брошюрой, стал библиограбы хотели встречаться почаще, да фической редкостью.
вот нет средств на мероприятия.
Приехали поздравить юбиляРаботает в библиотеке детский ров их коллеги из разных уголков
клуб. Ребята с интересом играют Мурманской области - в Северов «Поле чудес», «Счастливый слу- морске проходили в эти дни обчай», просматривают видеофиль- ластные курсы повышения квалимы. Активно занимались библио- фикации библиотечных работнитекари со школьниками летом на ков - начальник отдела культуры
детской площадке.
администрации О.Кацаран, авиаСегодня библиотекари готовят* торы, педагоги и школьники сася к очередной дате - Дню мате- фоновской СШ № 5, жители пори - и стараются приложить все селка. Теплые слова читателей в
усилия к тому, чтобы праздник адрес библиотекарей были наисостоялся.
более дороги им. Ведь работают
Виктория НЕКРАСОВА. они для своих земляков.
Фото Дмитрия СТРАУСА.
Виктория НЕКРАСОВА.

ВМЕСТО СТРОЧКИ т о л ь к о т о ч к и ,

или ШОК - ЭТО ПО-НАШЕМУ
«Игра в жмурики» - спектакль,
полностью основанный на ненормативной лексике. Для его постановки авторам пришлось получить
специальное разрешение Министерства культуры, а в некоторых
столичных театрах этот спектакль
запрещен к показу до сих пор. В
ответ на вопрос, много ли там мата,
Андрей Житинкин обычно рассказывает следующую историю. Когда «Игру в жмурики» показывали
в Англии, посмотреть спектакль
пришли люди, профессионально
изучающие русский язык. Из всего текста они не поняли ни слова.

^

Как расценить такое лексическое
наполнение спектакля? Эпатаж пубш к ки? Безусловно, в этом есть доля
ины - многих привлекают слова из театральной афиши: «Зрелище-шок», «Детям до 18 лет вход
запрещен», «Для людей с крепкими нервами». И действительно,
реплики, раздающиеся со сцены,
поначалу вызывают настоящий
шок. Но уже через несколько минут
после начала действия публика
практически перестает замечать, на
каком языке говорят герои, и с напряженным вниманием следит за
развитием действия.
Почему это происходит? Дело в
том, что мат в данном случае служит не конечной целью, а средством реализации авторского замысла. Он как бы «обслуживает»
спектакль, не претендуя на то, чтобы стать его основным содержанием. Ведь герои пьесы - два санитара в морге закрытой лечебницы КГБ - просто не могут разговаривать по-другому. Для них мат,
язык-символ - не только средство
общения, но и образ мышления, тип
жизни, способ понимать мир.
Автор пьесы, драматург Михаил
Волохов, в 1987 году эмигрировавший во Францию, так рассуждает
о своих персонажах: «Мне просто
наиболее интересно писать пьесы
со стратегическим ощущением
жизни, а когда герои - падшие
люди, они ближе к истине, к Богу,
потому что больше всего страдают». Через взаимоотношения героев автор пытается передать внут-

премьерном показе спектакля?
Сергей Чонишвили:
- Замечательно. Внутренне мы
были готовы к тому, что в первые
же минуты спектакля зал покинут
как минимум несколько зрителей.
Так и случилось. Но потом оказалось, что вышедший первым зритель не ушел, а до конца спектакля
стоял в фойе, слушал, а потом раздавал посмотревшим пьесу людям
деньги и говорил: «Пойдите, вынов (дебютировавший в кинофиль- пейте за мое здоровье, этот спекме «Выше радуги», снявшийся в такль обо мне».
Андрей Житинкин:
картинах «Дорогая Елена Сергеевна», «Графиня де Монсоро») спра- А на следующий день после
вились просто блестяще. И, конеч- премьеры я прочитал в прессе нено же, было очень интересно за- сколько рецензий: «ну, конечно,
дать актерам и режиссеру не- это скандальный Житинкин опять
сколько вопросов.
выделывается, даже зрителей на- Расскажите, пожалуйста, что чал спаивать водкой - поставил
привлекло вас в этой пьесе, чем человека, который после спектакпоказался интересен сценический ля всем наливает». Народ после
такой «рекламы» на спектакль ваматериал?
лом повалил, и, конечно, все треАндрей Житинкин:
- Мне очень нравится баланси- бовали обещанной выпивки.
Вспоминается премьера и в
ровать на грани жанров и приятно, когда зритель понимает и под- другом ракурсе. Она состоялась на
хватывает эту игру. Ведь это имен- сцене театра Моссовета. Предно игра, поскольку в течение спек- ставьте себе: Академический тетакля ситуация много раз перево- атр. Кинокамеры. Пришли Садальрачивается на 180 градусов. Кста- ский, Вертинская, Максакова, Кати, от актеров эта пьеса требует раченцов, Янковский. В зале колоссальных душевных, энергети- меха, парфюм, бриллианты, и
ческих затрат. Это некий тест на вдруг со сцены раздается мат.
мастерство, поскольку непрерыв- Коллеги были, мягко говоря, в легно удерживать внимание зала на ком недоумении.
таком тексте, будучи при этом соДмитрий Марьянов:
вершенно органичными, под силу
- А для меня премьера состоятолько суперпрофессионалам.
лась сегодня, здесь, в Мурманске. В этот спектакль я ввелся букСергей Чонишвили:
- Благодаря именно этому спек- вально перед отъездом на гастротаклю я остался в профессии. Был ли: две недели ночных репетиций
период кризиса, бесперспективно- - и вот я здесь.
- Имела ли работа над этим
сти, пока не возникла идея создать
этот спектакль. Я играю в нем с спектаклем какие-то принципиальсамого начала его существования, ные отличия от постановки других
с ним связана большая часть моей пьес? Ведь текст «Игры в жмурики» никак не укладывается в прижизни.
вычные рамки.
Дмитрий Марьянов:
Сергей Чонишвили:
- Я очень люблю экспериментировать, а в этой пьесе через
- Эта пьеса базируется на инкаждые 20 минут происходит рез- тересных ходах, неожиданностях,
кая смена сюжетов, настроений, и это непредсказуемая, заразительнужно что-то искать, «ковырять» в ная история, тем она и интересна.
себе, чтобы суметь это сделать.
Дмитрий Марьянов:
- Для меня справиться со своей
- Как вы чувствовали себя на

Мы привыкли воспринимать театр как высокое искусство, эталон прекрасного. И поэтому, когда со сцены раздается простой русский мат, это производит эффект разорвавшейся бомбы. Именно на это, скорей всего, и рассчитывал скандально известный московский р е ж и с с е р Андрей
Житинкин, поставивший спектакль по пьесе Михаила Волохова «Игра в жмурики». Однако д а ж е этот признанный
мастер эпатажа и конъюнктуры не предполагал, что его д е т и щ е просуществует так долго (около 10 лет), объездит многие города и страны, собирая полные залы.
ренние противоречия, иррациональность бытия людей, живущих
в социалистическом обществе.
Можно долго рассуждать о достоинствах и недостатках этой пьесы. Большинство зрителей, театральных работников и критиков
находят ее довольно слабой. Ясно
одно: на сегодняшний день произведение полностью лишилось
вложенных в него автором идеологических концепций, и на первый план выступили именно внутренний мир и коллизии взаимоотношений его героев.
Для актеров сыграть такую пьесу - задача непростая. Тем более,
если учесть, что в ней соблюдаются все принципы классицизма:
единство места, времени и действия (оно разворачивается во
время ночного дежурства санитаров в морге). На сцене в течение
полутора часов разговаривают два
человека. Нет музыки, нет массовки, персонажей «второго плана».
Есть только движения души героев, стремительно меняющееся их
внутреннее состояние... Вот тут-то
и понимаешь, почему спектакль
имеет такой успех, почему по его
окончании зрители так подолгу,
стоя, аплодируют артистам, не отпуская их со сцены. Такие потрясающие актерские работы приходится видеть нечасто. Со своей
наисложнейшей задачей актеры
театра Ленком Сергей Чонишвили (заслуженный артист РФ, лауреат премии «Чайка-99», знакомый
зрителям по роли князя Шадурского в телесериале «Петербургские тайны» и озвучивший более
половины телевизионных рекламных роликов) и Дмитрий Марья-

задачей было непросто. Всего за
две недели пришлось выучить колоссальный текст. К тому же я первый раз играл в спектакле, где на
сцене мы только вдвоем - и никуда
не уйдешь, ни за что не скроешься
- ни за танец, ни за пластику.
Что же касается специфики лексического материала - сначала мне
показалось, что будет легко: я эти
слова уже знаю, так что половину
текста учить уже не надо. Но это
только казалось...
Андрей Житинкин:
- Если говорить методологически, то во время репетиций необходимо звукоизолировать помещение. Никогда не забуду, как во время одной из репетиций к нам ворвалась уборщица со шваброй наперевес, подумав, что в театр пробрались бандиты.
Ну а если говорить серьезно, то
используемые в тексте слова оказались настолько энергоемкими, требовали таких эмоциональных и физических затрат, что буквально через полтора часа репетиций артисты валились с ног от усталости...
- Как воспринимают спектакль
«Игра в жмурики» за рубежом?
Андрей Житинкин:
- Во-первых, эту пьесу поставили не только мы, но и французы.
Принципиальное отличие этих
двух постановок заключается в том,
что французы играют «ужасы «Кей
Джи Би», и зритель смотрит спектакль с ощущением, что перед ним
просто зоосад какой-то, такого они
еще не видели.
А вот когда мы показываем за
границей наш спектакль, зрителииностранцы начинают смотреть на
сидящих в зале русских эмигрантов. Потому что они узнают нашу
жизнь и хохочут. Правда, пришлось нам столкнуться с тем, что
после спектакля многие зрители
подходили к нам и говорили:
«Правильно, что мы уехали из России». Наверное, это был перебор...
В Мурманске спектакль «Игра в
жмурики» шел два дня при полных аншлагах, и впервые ни один
зритель со спектакля не ушел.
Елена МАМОНОВА.
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ИСПУГ БАБЫ УЛЬЯНЫ
Как-то увидела крестная в окно,
она на первом этаже живет, что
баба Агафья к ней в гости идет.
Баба Агафья, старшая ее сестра, с восемнадцатого года, старенькая
уже. Ждет-пождет крестная, нет сестры. Выглянула, и в коридоре нет.
- Наверно, Агафья подумала, что
к Анне, другой сестре, пошла и
поднялась наверх, - говорит крестная мужу.
Вышла на площадку, подняла
вверх голову и крикнула:
- Агафья, ты где?
Дом, в котором крестная живет девятиэтажный. Голос эхом полетел
вверх. Откуда-то издалека донесся
слабенький голосок бабы Агафьи:
- Здесь я, Софья, наверх забралась.
- Что д е л а е ш ь там? Д а в а й
спускайся вниз, - опять крестная кричит.
Баба Агафья сверху ей вторит:
- Счас, иду потихоньку.
Когда спустилась на площадку
первого этажа, сказала:
- Старая совсем стала, знаю, что
к тебе шла, а подниматься стала на
четвертый этаж, как к Анне.
Уже когда у Софьи поели, попили, стали разговоры говорить.
Бабу Ульяну вспомнили. Ульяну

Фадеевну Юрьеву, их бабушку.
Баба Агафья спрашивает сестру:
- А помнишь, Софья, как наша
баба Ульяна пугалась всего?
- Как не помнить, помню, - отвечает крестная. - Ее бывало за столом дед Исаак кидэгойм чохкпа
(торкнет в бока), баба Ульяна испугается и даст ему правой рукой наотмашь в лицо. Дед давай ругаться: «У, чертова бабка совсем скоро
меня убьет». Опять сидят, едят. Тут
Левонтий, брат наш, бабу Ульяну с
другого конца торк, та вновь деда
Исаака правой рукой в лицо. Он
вскочит и от бабки бежать, она за
ним. Вокруг дома бегают, пока баба
Ульяна не упадет. Тогда дед глянет
и скажет: «Чотк ерэ (насмерть упала, поди)». Левонтий подойдет, чуть
приподнимет бабку Ульяну, послушает и скажет: «Нет, жива еще».
- Да, - качает головой баба Агафья, вспоминая старое житие. Баба Ульяна испугана в детстве
была. Как-то в лес по ягоды пошла, а тут медведь. Она от него на
дерево взобралась и сидела до
темноты, пока не нашли. А медведь
лихой так от древа и не отошел,
пока его отец бабы Ульяны не пристрелил. Вот какие дела... А помнишь ли, Софья, как баба Улья-

на толстую бабу Марфу чуть в камелек с испугу не посадила?
- Помню, как не помнить.
- Чтоб испуг снять, ей глаза закроют, она бедная глубоко вздохнет и придет в себя.
- А мне, сестра, мама рассказывала, что баба Ульяна еще и
другим испугана была. Пошла както к своей бабушке, а той нет - на
рыбалке промышляла. И решила
Ульяна заночевать в ее доме. Легла спать, слышит: ходит вокруг
дома дух умершей колдуньи роавк,
пугает девчонку. Выглянула: точно
- р о а в к . И опять
сильно испугалась.
- Пуганая, пуганая,
а до ста лет прожила, - сказала баба
Агафья.
- Ты у меня, сестра, тоже молодец,
в о с е м ь д е с я т два
тебе поди уж, - говорит Софья.
- Да, восемьдесят
два, - тяжело вздохнула баба Агафья.
Рассказала мне
все это крестная и
добавила:
- Люблю с нашей

Анекдоты

Мужик утром после вечеринки смотрит в зеркало и говорит:
- Я тебя не знаю, но я тебя
побрею...

Агафьей говорить. Лешка, наш
брат, хоть и молодой, да с ним так
не поговоришь... Ему бы юльсе до
потери пульсе.. Он мужик, что с
него взять.
- Ты, крестная, саамские слова с
русскими и те в рифму мешаешь.
- А что, если жизнь теперь такая стала. Ты вот поняла, что я сказала?
- Поняла, чего не понять. Юльсе
- выпивать значит, - говорю я.
- Слава богу, хоть что-то из саамских слов знать стала, - улыбнулась мне крестная.

- Как узнать, что медведь
на ухо наступил?
- Сережки должны быть
погнуты.
- Слушай, Верочка, мужчина, что сидит напротив, не
спускаете меня глаз! Ты не знаешь, кто это?
- Психиатр...
Приходит новый русский
в паспортный стол.
Хочу национальность изменить!
- На какую?
- Да вы мне только «новый» припишите!
- Сара, ты не знаешь, кто
потопил «Титаник»?
-???
- Айсберг.
- Так и знала, что обвинят
кого-то из наших!
Заходит мужик в аптеку и - *
что-то шепотом спрашивает у
продавщицы, на что та и говорит:
- Какие еще з а щ и т н ы е
средства?! У нас аптека, а не
Министерство обороны.

ЧЕРНОЕ МОРЕ
Зашла на Пасху к крестной похристосоваться, да крашеные яйца
дать. Тут я и скажи, что на днях
зуб коренной удалить пришлось,
уж очень болел, и она пожаловалась на свой.
- Тоже таблетки глотаешь? - сочувственно спросила я, потому как
за два дня болезни своего зуба
выпила их более десятка.
- Нет, - ответила крестная, я у
себя на ковре «черное море» стелю и по нему голыми ногами хожу,
и, знаешь, помогает.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Сравнительный итог прихода и
расхода. 7. Разрывной снаряд. 8.
Столица государства в Азии. 9. Советский композитор, автор оперы
«Виринея». 10. Травянистое растение. 12. Минерал класса фосфатов,
синяя краска. 13. Неограниченный и
жестокий властитель, тиран. 14.
Левый приток Вычегды. 17. Отечественный олимпийский чемпион в
тройном прыжке. 20. Ложное обвинение, возводимое на самого себя.
21. Право, получаемое кем-либо на
совершение каких-либо действий.
23. Расщепленное место в растении
для вставки черенка. 25. Вулкан на
Камчатке. 27. Бог-титан, отец Зевса в древнегреческой мифологии. 29.
Русская поэтесса, автор книги «Версты». 30. Установленный законом
срок, истечение которого влечет за
собой определенные юридические
последствия. 31. Город на Украине.
32. Древнеримский полководец. 33.
Президент США. 34. Часть запоминающего устройства, предназначенного для хранения информации.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Итальянский поэт, автор поэмы
«Неистовый Роланд». 2. Пряность. 3.
Столица государства в Азии. 4. Строительный материал. 5. Единица из-

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК.

- Какое «черное море»? - не могла сообразить я.
- Морские камушки. Когда в девяностом году последний раз на
Черном море отдыхали, на память
их с пляжа и прихватила немного.
Теперь вот в комнате у себя «черное море» стелю и хожу по нему. К
ногам камушки хорошо липнут, значит, правильные болевые точки находят и лечат.
Не долго думая крестная оголила свои ноги, разбросала по
ковровой дорожке морские глад-

кие камушки и стала по ним круги выписывать, приговаривая:
- Хорошее «черное море» и камушки хорошие, их солнышко обогрело, морская волна отшлифовала, теперь вот мне ноги лечат. Ты,
крестница, если у тебя дома камушки такие есть, тоже попробуй
«черное море» расстелить да походить, увидишь, помогает.
Села на постель, подняла ноги и
спрашивает:

- Вы уже третий раз за полчаса покупаете билет на этот
фильм, - говорит кассир кинотеатра зрителю.
- Да там у вас на входе стоит какой-то дурак и каждый
раз разрывает мой билет.

- Ну что, прилепилось «черное
море» к ногам?
- Прилепилось, крестная, прилепилось.
Она ногу об ногу постукала, камушки и свалились.
Подняла, вновь их на середину
комнаты кинула и пошла снова по
«черному морю» ходить.

- М а д а м , вы, в и д и м о ,
принимаете меня за дурака?
- Нет, я никогда не сужу о
людях по первому впечатлению.

Надежда БОЛЬШАКОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Корреспондент спрашивает у врача дурдома:
- Какой тест является критерием для выписки?
- М ы наливаем полную
ванну воды, кладем рядом
чайную ложечку и большую
кружку, потом предлагаем
освободить ванну от воды.
Корреспондент улыбается и говорит:
- Ну, любой нормальный
человек возьмет кружку.
- Нет, - говорит врач, нормальный человек вытащит
пробку.

мерения давления. 6. Отверстие в
кожице листа. 11. Географическая
зона. 12. Отрасль промышленности.
14. Древнегреческий скульптор. 15.
Английская писательница, мастер
детективного жанра. 16. Столица
автономии в России. 17. Кондитерское изделие. 18. Древнегреческий
математик, астроном. 19. Русский
ледокол. 21. Работник полиграфической промышленности. 22. Словацкий писатель, автор сатирического романа «Демократы». 24. Вид
пряжи. 26. Персонаж произведения
«Золотой ключик» (А.Н. Толстой). 27.
Персонаж произведения «На дне»
(Горький). 28. Промысловая рыба
рода сельдевых.

Водитель возмущенно говорит гаишнику:
- Товарищ сержант, а разве тут нет левого поворота?
- Есть, но он платный.
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Начальник пожарной охраны идет вразвалочку, заходит в комнату, где обычно в
ожидании вызова сидит бригада, и спокойно так говорит:
- Мужики, давайте собирайтесь потихоньку, здание
налоговой полиции горит...
у
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