ЛЕТНЕЕ РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ - 1 3 стр
С Е В Е Р О М О Р С К И Е
МАССОВАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА

ОСНОВАНА 1 ЯНВАРЯ 1972 ГОДА

19 МАЯ. ВСЕ НА СУББОТНИК!
Благодаря проводимым общегородским субботникам, с каждым днем Североморск становится чище.
На прошедшей неделе учащиеся школ № 7, 10, 11, 12 подмели аллеи и вывезли мусор из городского парка. Большой объем работ выполнен военнослужащими флотского экипажа и 14-й военно-морской школы.
Среди предприятий в лучшую сторону хочу отметить хлебозавод, молокозавод
и муниципальный торговый центр (директор Черников).
19 мая в городе вновь пройдет субботник. Планируется привести в порядок
территорию городского парка и воинского захоронения. Организаторы субботника приглашают всех жителей города, а также школьников и молодежь принять в
нем активное участие. Будут выделены автомашины для вывоза мусора и необходимый инвентарь, который можно получить у входа в парк. Городская свалка в этот
день бытовой мусор будет принимать бесплатно.
Ждем всех, кто любит город и желает видеть его красивым, на субботник!
Николай ГУЛЬКО, заместитель

Гпавы администрации

ЗАТО

Североморск.

лозауявмем!
За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм в осуществлении правосудия и в связи с 50-летием со дня образования Североморского городского суда Мурманской области награждены Почетной грамотой губернатора Мурманской области:

БАКУМЕНКО Татьяна Николаевна - заместитель председателя Североморского городского суда Мурманской области;
КАРТАШКИН Николай Александрович
- председатель Североморского городского суда Мурманской области.

НОВОСТИ

В нашем городе стало доброй традицией всем миром провожать ребят, уходящих на военную службу. Провожать так,
чтобы этот день навсегда остался в памяти юноши, чтобы он
помнил о родительском доме.
(Читайте об этом на 2 стр.)

НАПИТКИ И СЛАСТИ НА КОНКУРС
В целях содействия производству конкурентоспособной высококачественной
отечественной продукции и насыщению
потребительского рынка Российской
Федерации проходит традиционный региональный конкурс «Лучшие товары и
услуги Мурманской области».
На участие в нем подали заявки 11
предприятий нашего края. Среди них три североморских. Это хлебозавод ОАО
«Хлебопек», который представил конфеты «Курага в шоколадной глазури», «Чернослив в шоколадной глазури», «Ожидание», пряник «Праздничный сувенир».
Еще один наш конкурсант - ОАО «Молочный завод» со своей продукцией - биопростоквашей, биокефиром и ацидофилином. Третий участник от Североморска - ЗАО «Завод безалкогольных напитков «ТОНИ», выставивший газированные
напитки.
Заседание региональной конкурсной
комиссии рассмотрит все представленные заявки 24 мая в 10 часов в конфе-

ренц-зале Мурманского ЦСМ по адресу:
ул.Фестивальная, 25.
Галина ДОНСКАЯ.

ПЯТЬ ДНЕЙ СЛУЖБЫ
Вот уже третий год в середине мая с
десятиклассниками школ Североморска
проводятся пятидневные учебные сборы
на базе военно-морской школы, которой
командует капитан 1 ранга Е.Апостолов.
На этот раз в сборах приняли участие 248
человек. Они познакомились с жизнью
и бытом курсантов, изучили вопросы
организации внутренней и караульной
служб, потренировались в сборке и разборке стрелкового оружия, научились
ходить строем.
После сдачи необходимых зачетов юноши выполнили практические стрельбы
из автомата Калашникова.
Активную помощь военкомату в проведении сборов оказали управление образования администрации ЗАТО Североморск и командир части капитан 1 ранга
Е. Апостолов.
По итогам сборов лучшие отмечены благодарственными письмами и грамотами.
Наш

корр.

ДОРОГОЙ ОГОНЕК

ПОПЫТКА - НЕ ПЫТКА

С 1 мая оптовая цена на голубое топливо для бытовых нужд выросла почти
вдвое. Если до сих пор за тонну газа приходилось платить 780 рублей, то теперь
она обойдется в 1500 рублей. Это неизбежно повлечет за собой повышение стоимости газа для потребителей. Вот только на сколько и с какого времени пока
никто сказать не может.
Экономист североморского филиала
ОАО «Мурманоблгаз» Инна Орлова объяснила, что пакет документов передан в областной отдел цен. Каково будет решение, предположить трудно. К примеру, в
прошлое повышение в 1999 году оптовые поставки выросли в цене с ноября, а
население стало платить больше с февраля.
К тому же, как известно, цена за газ складывается из двух величин - оптовой цены
и железнодорожных расходов. Пока высказались только оптовики, вполне вероятно, что скоро скажут свое слово железнодорожники. Предприятия уже с 10 мая
будут платить за голубое топливо на 25%
больше.

10 мая в наркологическом кабинете
(ул.Северная застава, 20) проводилось
обследование молодежи на предмет
присутствия наркотических и токсических
веществ в организме. Цель этой акции оказание диагностической и консультационной помощи населению. Для этого
в Североморск по инициативе комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав и были приглашены четыре
специалиста областного наркологического диспансера.
На обследование обратились 17 человек. Большинство из них - родители, которые подозревают своих детей (в возрасте
от 12 до 17 лет) в употреблении токсических и наркологических веществ. Подозрения некоторых из них подтвердились.
У акции было несколько достоинств:
люди обращались анонимно и бесплатно. Кстати, аналогичное исследование в
мурманском областном наркологическом
диспансере стоит 178 (по одной) и 584
рубля по всем группам наркотиков.
Заведующая химико-токсикологической лабораторией областного наркологического диспансера Ольга Полубинская положительно оценила акцию, несмотря на то, что желающих обследоваться оказалось гораздо меньше, чем ожидали.

Марина

ГРАБАРОВСКАЯ.

ГАЗ ПОКА ПОД ВОДОЙ
Разработка Штокмановского месторождения природного газа, которое находится в Баренцевом море, откладывается по
расчетам специалистов еще на десятилетие.
Первоначальные перспективы были
радужными: в совете директоров объединения «Мурманоблгаз» надеялись, что
года через четыре Кольский полуостров
обзаведется собственным голубым топливом и не будет зависеть от поставок
сжиженного газа из российских регионов.
Однако проект запуска месторождения
является слишком дорогостоящим и требует больших инвестиций, которых в настоящее время кольским газовщикам
ждать неоткуда. Поэтому - новые сроки.
И приостановка прежних планов.
Галина ДОНСКАЯ.

Арина

МАЙДАНОВА.

30 мая в здании администрации ЗАТО
Североморск состоится совещание с
руководителями, главными инженерами предприятий всех форм собственности по вопросу: состояние охраны
труда на предприятиях Мурманской
области и ЗАТО Североморск.
В работе совещания принимают участие руководители и специалисты комитета по труду, занятости и миграции
населения администрации Мурманской
области. Начало в 11 часов.
Ю.КЛИМЕНКО, начальник отдела анализа и
прогнозирования
экономических
процессов
администрации ЗАТО Североморск.

Нынешний день призывника, собравший
11 мая в Доме творчества 110 ребят, а
также их друзей и родителей, превосходил все те, на которых я бывал раньше,
своей насыщенной программой. И это не
удивительно. Ведь этот призыв особый,
юбилейный. Сотый по счету, если вести
его с момента образования Североморска, которому в этом году исполнилось 50
лет. На это обратил внимание собравшихся председатель призывной комиссии, заместитель Главы администрации Николай
Гулько.
- За все время работы призывной комиссии, - сказал Николай Григорьевич, мы не встретили ни одного, кто бы пытался «скосить», уклониться от службы в
армии. В настоящее время 420 североморцев служат в Вооруженных Силах, 360 выпускников наших школ обучаются в выс-

новости

Эхо

ПРАЗДНИК
РОДНОГО СЛОВА

губернатора.

ПО ВЕЛЕНИЮ ДУШИ
В североморском Доме офицеров
флота прошел благотворительный
концерт двух прекрасных творческих
коллективов - ансамблей «Не ждали»
Мурманского государственного технического университета и «Баренц-бэнд»
ДК «Строитель».
Перед концертом к зрителям обратился настоятель храма Веры, Надежды, Любови отец Георгий.
Мурманчане покорили североморцев высоким исполнительским мастерством духовной музыки. Ансамбль «Баренц-бэнд» подготовил концертную
программу из русских и украинских
народных песен, попурри на тему песен военных лет.
Собранные на концерте средства
переданы на строительство храма.
Наш

корр.

ном июле 1943 года. По комсомольскому набору направили Майданникова в школу
юнг, после окончания которой распределили на Черноморский флот. Ветеран просил призывников помнить о
чести и достоинстве, не забывать родителей, почаще
писать.
А мать призывника Татьяна
Жуганова говорила о том, что
служба в рядах Вооруженных
Сил по-прежнему является
почетной обязанностью каждого молодого человека.
Напутствуя ребят, она наказывала им служить так, чтобы
матери гордились сыновьями. И, конечно же, вернулись
домой живыми и здоровыми.
Ее сын Роман мечтает служить на БПК
«Североморск». Попадет ли он на подшефный корабль, покажет время, но моряком он решил стать точно так же, как
и его старший брат Евгений, который
учится в военно-морском учебном заведении.
Праздничную, доверительную обстановку в зале помогли создать устроители
дня призывника - сотрудники Дома творчества и образцово-художественный хореографический ансамбль «Мастерок»,
ансамбль эстрадного танца «Каприз», солистка образцово-художественного ансамбля эстрадной песни «Мечта» Екатерина Олешко.
А затем наступил волнующий момент призывникам вручили повестки. Совсем
скоро североморским парням предстоит отправка в армию. Многие из них хотят служить в морской пехоте и воздуш-

но-десантных войсках. Но, как сказал военный комиссар объединенного военного комиссариата г.Североморска капитан 1 ранга Вячеслав Новохацкий,
большинство ребят будут проходить
службу на флоте и совсем немного - в
сухопутных войсках. Не забыты и подшефные: на БПК «Североморск» направлено 7 человек, на погранзаставу «ТюваГуба-Североморская» - 5.
Провожали призывников напутственными словами:
Возвращайтесь, мальчики, к своим берегам,
Возвращайтесь, мальчики, к своим матерям,
Чтобы счастью, радости до небес бежать.
Вы служите, мальчики, мы вас будем
ждать.
В.ВАЛЕНТИНОВ.
Фото Дмитрия СТРАУСА.

трагедии

«КУРСК» ЖДЕТ...

Губернатор области Юрий Евдокимов подписал Постановление «О праздновании Дня славянской письменности и культуры», который отмечается
24 мая. Для его подготовки и проведения создан оргкомитет, который возглавила заместитель губернатора Людмила Чистова, утверждена программа
праздничных мероприятий.
В рамках праздника в городах и районах области пройдут школьные уроки «Родное слово» с участием писателей и поэтов, выставки, литературные
вечера, награждение победителей историко-литературного конкурса «Храмы России» и конкурса имени БаеваПодстаницкого. Запланировано шествие школьников и интеллигенции к
памятнику Кириллу и Мефодию, торжественный молебен у памятника славянским Первоучителям, другие мероприятия.
Пресс-служба

ших военных учебных заведениях. Отзывы о наших земляках самые наилучшие.
Н.Гулько напомнил о подвиге, который
совершил выпускник североморской
школы № 7 гвардии подполковник Марк
Евтюхин. Командир батальона, сдерживая
со своими подчиненными натиск 2,5 тысяч боевиков в Чечне, вызвал артиллерийский огонь на себя. Посмертно Марк
Евтюхин награжден Звездой Героя.
До конца выполнили свой воинский
долг и моряки-подводники АПЛ «Курск»,
на которой также служили североморцы.
От имени командования СФ собравшихся приветствовал заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Владимир Доброскоченко. Он отметил, что быть защитником Отечества большая ответственность. Прежде чем им
стать, многому надо научиться. Но не стоит
бояться трудностей. В
биографии каждого
мужчины годы военной
службы - одна из самых
ярких страниц.
Призывников тепло
напутствовали военные
комиссары Мурманской
области и Североморска полковник Г.Багинский и капитан 1 ранга
В. Новохацкий,ветеран
Великой Отечественной войны капитан 1
ранга в отставке В.Майданников.
Он 42 г о д а отдал
профессии, которая зовется просто и емко:
Родину
защищать.
Служба началась для
него в горячем воен-

Решение наконец принято: подводная лодка будет поднята к 20
сентября.
Вице-премьер Правительства РФ Илья
Клебанов твердо заявил: операция по
подъему АПЛ «Курск» продлится три месяца и будет завершена к 20 сентября.
14 мая в Москве на совещании у председателя Правительства РФ Михаила Касьянова обсуждались вопросы, связанные с расследованием аварии на АПЛ
«Курск» и подъемом затонувшей подводной лодки.
Накануне прошло заседание Правительственной комиссии по расследованию
причин катастрофы атомной субмарины,
которую возглавляет Илья Клебанов, и
были утверждены технический проект, а
также сроки проведения операции по
подъему затонувшей подлодки.
Технология подъема была разработана в ЦКБ морской техники «Рубин», где в
свое время родился и проект атомной
ударной подводной лодки 949А, одна из
которых получила имя «Курск». Учитывая
особенности катастрофы и суровый нрав
Баренцева моря, можно утверждать, что
питерские конструкторы в кратчайший
срок сумели решить сложнейшую технологическую задачу.
Как известно, в подъеме «Курска» участвует международный консорциум, в который входят две голландские компании
и норвежское отделение американской
корпорации «Хэллибартон», предоставляющее платформу «Регалия». Контракт
с консорциумом должен быть подписан
20 мая. В течение этой недели, как заявил Илья Клебанов, будут идти окончательные согласования по деталям соглашения с участием Минобороны РФ,
МИДа, Минюста и ЦКБ МТ «Рубин». Также было подтверждено, что Правительство РФ гарантирует оплату операции по
подъему подводной лодки.

Практическая
подготовка к подъему начнется в июне,
а подводные работы в районе затонувшего корабля
запланированы на
август-сентябрь.
Предполагается при
помощи гидравлических резаков отделить полностью
разрушенную носовую часть «Курска», а
затем приподнять
центральную и кормовую части лодки.
В притопленном положении останки корабля доставят в док, где и будет проведен тщательный осмотр АПЛ.
Основную опасность представляют не
атомные реакторы, как считают многие, а
неразорвавшиеся торпеды и ракеты, часть
которых разбросана в непосредственной
близости от «Курска». Однако специалисты «Рубина» уверены, что разработанная
ими технология позволит выполнить подводные работы с большой точностью,
вероятность соприкосновения с боевыми частями торпед и ракет практически
исключается. Тем не менее все подводные работы будут застрахованы, а самую
опасную их часть проведут российские
спасатели.

11 мая вице-губернатор Людмила Чистова провела заседание комиссии по оказанию помощи семьям погибших членов экипажа АПРК
«Курск».

те после первых выплат родственникам
погибших моряков - 14 миллионов 900
тысяч 583 рублей. На траурные мероприятия в годовщину гибели лодки и - по
желанию дарителей - на увековечение
памяти моряков зарезервировано немногим более шести миллионов. Оставшиеся средства по решению комиссии будут
разделены в равных долях между членами семей и родственниками погибших
моряков. В список кроме родителей и
жен включены дети, в том числе от первого брака и родившиеся уже после гибели лодки у гражданских жен.
Рассматривался также вопрос о возведении памятника в поселке Видяево. По
сообщению вдовы командира АПРК
«Курск» Ирины Лячиной, из 12 проектов,
предложенных скульпторами - как профессиональными, так и любителями из
Курска, Москвы, Санкт-Петербурга и Мурманска - отобран проект курского автора. Памятник будет выполнен в виде наклонной рубки подводной лодки, вокруг
него предполагается разбить парк в виде
Андреевского флага. Согласованием и
разработкой проекта будет заниматься
Главное управление строительства и архитектуры администрации области.

На нем было принято решение о распределении средств, оставшихся на сче-

Пресс-служба
губернатора.
Фото Александра РАУБЕ.

Сергей ПТИЧКИН, «РГ».

ПАМЯТНИКУ
БЫТЬ

15 мая - Международный

- Иди, поиграй, Кирюша! - сказала Раиса Павловна мальчику,
который, услышав звонок в дверь,
выбежал в прихожую.
- Внук? - поинтересовалась я.
- Правнук! - поправила заботливая бабушка.
Почти пятьдесят пять лет Геннадий Николаевич и Раиса Павловна Низовцевы из поселка
Росляково идут по жизни вместе: в 1996 году они отметили золотую свадьбу.
- Все у нас было! - говорит
глава семьи. - Действительно,
одна жизнь, одна судьба вместила столько горя, забот, радости, надежд!
Архангельский паренек Геннадий Низовцев ушел на фронт
добровольцем в 17 лет. Воевал
в составе 16-й Гвардейской
стрелковой дивизии на Калининском направлении. Был трижды
ранен, в одном из боев летом
1942 года - тяжело. Вернулся в
родной Котлас инвалидом. Было
ему 19 лет.
Вчерашнему фронтовику не
пришлось долго отсиживаться
дома. По комсомольской путевке он уехал в Гремиху - далекий поселок на стыке двух северных морей, укреплять органы
НКВД. Работал начфином, вел
секретное делопроизводство.
В сорок шестом Геннадий Низовцев, приехав домой в Котлас,
сделал предложение своей давней знакомой Рае. А потом была
свадьба, после которой молодожены отправились в дальнюю
дорогу.
На пароходе «Ястреб» целых
три дня добирались они до Гремихи. Это путешествие осталось
в их памяти на всю жизнь: попали в жестокий шторм. Разбушевавшееся море мотало судно несколько суток, а Геннадия волной едва не смыло с палубы. Но

день

семьи

ОПЕРАЦИЯ
«ПОДРОСТОК»

была молодость, была любовь,
все казалось по плечу. Они верили, что одолеют любые трудности, ведь впереди была вся
жизнь.
Через пять лет пришло предписание, запрещающее работать
инвалидам войны в органах. Низовцев нашел новое место работы в райкоме партии. Саамский
район охватывал в те годы огромные пространства тундры. Жена
устроилась библиотекарем.
Послевоенная жизнь была
трудной, голодной. В Гремихе не
хватало жилья, строили еще
мало. Молодая семья ютилась в
небольшой комнатушке, где основное место занимала плита.
За ночь в ведрах замерзала
вода.
Дрова заготавливали сами ездили на остров, где во время
отлива можно было собрать моребойник - древесину, оставшуюся от сплава. Дров требовалось
много. Гремиха - то место, где
«не бывает тихо ни зимой, ни
летом», где неделями качается
над сопками пурга, а люди не
ходят, а пробираются к своим
домишкам.
- Рыба выручала. Выйдешь в
лодке на залив, натаскаешь трески, сколько душе угодно. Помногу заготавливали ягод и грибов,
особенно морошки. Правда, с
овощами плохо было. В Гремихе ведь ничего не растет. Вот в
Дроздовке хоть репу выращивали, - рассказывает о быте тех лет
Геннадий Николаевич.
Он ездил в отдаленные становища и колхозы, разбросанные
на побережье. Обычно по утрам
у двухэтажного здания райкома
останавливалась оленья упряжка. Оленевод-саам выдавал
уполномоченному меховую малицу, и нарты легко срывались с
места, чтобы раствориться на

снежных просторах тундры: Ездил Геннадий Николаевич в Сосновку, Каневку, Поной. Позже
летал на самолетах.
Дома подрастало двое сыновей - Сергей и Андрей.
В семьдесят седьмом году семья переехала в Росляково.
Здесь Геннадий Николаевич устроился в экспедиционном строительном управлении старшим
экономистом. Раиса Павловна счетоводом. Он снова колесил
по отдаленным строительным
объектам на побережье, пока по
состоянию здоровья не ушел на
пенсию. Как бы ни изматывали
Геннадия Николаевича трудные
северные командировки, он всегда знал, что есть родной дом,
надежный тыл, где его любят,
ждут, тревожатся за него.
Сегодня сыновья живут в Мурманске. Оба с техникой на «ты»,
младший преуспел в радиотехнике, очень любит музыку. Когда служил на флоте, создал свой
музыкальный ансамбль. Внук - в
одиннадцатом классе, увлекается компьютерами. А внучка, работая по сменам, часто «подбра-

сывает» своего сынишку дедушке и бабушке. Геннадий Николаевич и Раиса Павловна привыкли заботиться о детях, внуках,
жить большой дружной семьей,
стараются не сдаваться ни возрасту, ни болезням. Он, облачившись в пиджак с боевыми орденами, выступает перед школьниками, лицеистами, молодыми воинами.
Геннадий Николаевич написал
свои воспоминания о войне. Ее
из памяти и сердца не выбросишь! Бережно хранит переписанную песню Михаила Ножкина
о боях под Ржевом, где «от крови
трава на века порыжела», где «в
кровавой свинцовой сплошной
круговерти не дрогнули дети
родимой земли». Гордится, что в
городе Вележе на Смоленщине
есть в музее и его имя.
Печалится, что не может побывать там, где полегли его однополчане, навеки оставшись молодыми. А выпало жить ему, вырастить детей и внуков и помнить о своих товарищах.
Виктория
Фото Льва

НЕКРАСОВА.
ФЕДОСЕЕВА.

НОВОСТИ

РАССКАЗЫВАЕМ
СКАЗКИ
ПО-АНГЛИЙСКИ
Стало традицией для североморских школьников принимать участие во Всероссийском
конкурсе по английскому языку «Ооос! 1_иск», который ежегодно проводится в г.Ногинске Московской области в апреле.
Тема конкурса этого года «Старые сказки на новый лад».
Сколько фантазии, изобретательности надо было проявить
участникам, чтобы старые русские сказки зазвучали по-новому да еще на английском языке.
Североморские школьники из
гимназии № 1, как всегда, показали отличные знания английского языка и вошли в десятку
сильнейших.
Татьяна Аристова, ученица 5
«А» класса, победитель «Ооос!
1_иск» 2000 года, показала в тестировании самый высокий результат - 99 баллов из 100. Но, к
сожалению, по правилам конкурса она не могла вторично принимать участие в финале.
Для финальных испытаний
была выбрана Алена Сорокина
из 6 «А» класса. А ее друзья Татьяна Аристова и Анна Киселева поддерживали Алену в занимательной, но трудной шоуигре.

Алена Сорокина, Анна Киселева, Ольга
Аристова, учитель английского
языка
гимназии № 1, Татьяна Аристова.

По традиции все финалисты
конкурса были награждены дипломами, ценными подарками и
поездкой в Великобританию. А
североморскую команду, так понравившуюся жюри конкурса
отличным знанием английского
языка, артистизмом, взаимовыручкой, пригласили в Англию в
полном составе.
Следует отметить, что без финансовой поддержки мэра г.Североморска В.Волошина и начальника управления образования Н.Шаровой поездка детей на
конкурс вряд ли была бы возможна.
Ольга АРИСТОВА.

«ДИАЛОГ» 0 СЕМЬЕ

ЛЕТО В АПРЕЛЕ

Очередное заседание клуба
«Диалог» при городской библиотеке № 1 было посвящено
двум датам: Международному
дню семьи и Дню защиты детей.
Российский детский фонд под
председательством писателя
Альберта Лиханова сделал замечательный подарок североморским библиотекарям: в ЦБС
поступило много хороших изданий, среди которых - «Дитя
человеческое», «Белая книга
детства», «Всемирный роман-газета», журнал «Божий мир» и
другие.
В е д у щ и й м е т о д и с т ЦБС
Л.Жигалина провела обзор литературы этого фонда. Заведующая библиотекой Н.Клюшина
рассказала о проблемах современной семьи, ведущий библ и о т е к а р ь ч и т а л ь н о г о зала
О.Якушова - о демографической ситуации в России,ветеран
библиотечного дела Н.Потемкина - о книге мурманского литератора С.Дащинского «Дом
бабки Захарихи», затрагивающей нравственные проблемы
семьи.
Особо живой диалог завязался с гостем клуба - психологом
Л.Трушем из Мурмашей, которому присутствующие на заседании задали многочисленные
вопросы.

Подходит к концу учебный год,
и родители озабочены летним
отдыхом детей. У наших ребят
лето наступило задолго до календарного - в апреле, когда
была подготовлена и отправлена группа в оздоровительный
центр «Кавказ» г.Анапы. Сколько впечатлений было у наших
ребятишек: после снежных сопок да в цветущий сад! Вниманием, лаской окружили ребят
работники центра. Да так, что
обратно, в холод, и возвращаться детям не хотелось.
От имени родителей учеников
школы N9 7 хотим поблагодарить
Главу ЗАТО В.Волошина за предоставленную возможность прекрасно отдохнуть детям.

Виктория

НЕКРАСОВА.

От имени родителей
Светлана САЙГУШЕВА.

СТИПЕНДИИ - ДЕТЯМ!
Комиссия по назначению стипендий Главы ЗАТО Североморск особо одаренным детям
в области искусства уведомляет
учреждения культуры, дополнительного образования, другие
организации, что 1 июня 2001
года истекает срок подачи документов на кандидатов по назначению стипендии одаренным
детям в области искусства.
Документы принимаются по
адресу: ул.Ломоносова, 4, отдел
культуры, каб. № 6. Справки по
тел. 2-07-86.

«В первом квартале 2001
года удалось стабилизировать
оперативную обстановку по
линии несовершеннолетних», сказала начальник ПДН ОВД
ЗАТО Североморск Людмила
Повод на заседании комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав 10 апреля
Прозвучавшие цифры это
подтвердили. В сравнении с
аналогичным периодом прошлого года общее количество
преступлений снизилось по
чти в два раза (33 против 61).
Тяжких преступлений было
совершено 30 (в прошлом году
- 45), в группах - 23 против
36, со взрослыми - 8 против
25, повторно 8 против 26, в со
стоянии алкогольного опья
нения - 1 1 против 18. Привлечено к уголовной ответствен
ности 17 несовершеннолетних
против 37.
Работники ПДН продолжают
проводить совместные рейды
с представителями школ. 6
рейдов в течение трех меся
цев этого года помогли выя
вить 31 правонарушение со
стороны взрослых и несовершеннолетних. Было проведено также 5 рейдов по выявлению нарушений в сфере торговли. За продажу спиртного
и сигарет подросткам к административной ответственности
привлечено 8 продавцов.
Людмила Алексеевна отме
тила, что, несмотря на снизившиеся цифры, обольщаться
рано. Впереди - лето, когда
выехать в отпуск и вывезти своих детей в теплые края удастся далеко не всем, а уж о так
называемых неблагополучных
семьях говорить не приходит
ся. Чтобы подростковая преступность не вылилась на улицы города и поселков, уже сейчас в заинтересованных ведомствах идет подготовка к комплексной межведомственной
операции «Подросток». Она
пройдет в ЗАТО Североморск
с 15 мая по 15 октября.
Цель этой операции - предупреждение правонарушений, безнадзорности подростков, а также организация их
отдыха и занятости. Она проводится силами ПДН, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, управления образования и социальной защиты, отдела по делам молодежи, физкультуры и
спорта, центра занятости и
других ведомств.
Перечень мероприятий довольно велик и включает в
себя обеспечение порядка на
дискотеках, выпускных вечерах,
выявление неблагополучных
семей и работу с ними, организацию 14 оздоровительных
лагерей при школах с двухразовым питанием, двух лагерей для воспитанников школинтернатов, создание трудовых
бригад и полевого лагеря по
очистке от мусора Загородного парка, «субботние встречи»
ГМК на базе ЦГБ, операции
«Здоровье» (профилактика заболеваемости), «Игла» (профилактика наркомании), «Дорога»
(профилактика дорожнотранспортного травматизма),
«Хмель» (рейды по проверке
соблюдения правил торговли),
спортивные соревнования,
концерты, конкурсы и многие
другие.
Лада КАРИЦКАЯ. .

• Североморские вести •

ШКОЛЬНЫЙ ДНЕВНИК

Сегодня поступление ребенка в первый
класс сопряжено для родителя с мильоном терзаний: как выбрать школу, учителя, программу обучения, чтобы маленький человек, маленький пока еще по возрасту, не превратился в маленького человека по ощущению жизни?
Родительские тревоги отчего-то почти не
интересуют учителей - сторонников любых
взглядов и глашатаев любых эстетик. Во
всяком случае, просветительская работа
с их стороны направлена в основном на

- Тамара
Дмитриевна,
сколько существует
программ
обучении в начальной школе?
Каковы их достоинства
или
недостатки? В чем отличие?
- Правильнее было бы говорить не о программах, а о системах. Этот термин точнее. Современная школа первой ступени
использует все известные системы обучения, рекомендованные Министерством образования
РФ. Это две традиционные, так
называемые «один-три», «одинчетыре», развивающая система
Л.Занкова, развивающая система
Д.Эльконина-В.Давыдова, комплексная программа «Школа 2100» и «Школа 21 века», которая внедряется как эксперимент
в североморской С Ш № 1 1 .
Истина в том, что программные
системы последних выпусков все развивающие, не составляет
исключения и традиционная. Их
разнообразие обусловлено поиском наиболее эффективных
методов обучения ребят. Не важно, как называется система, важно, чтобы она отвечала главному
требованию: повышению каче-

ученика как на объект того или иного развивающего эксперимента. А мнение человека, больше всего нацеленного на успешный результат, - родителя, - остается, как
правило, невостребованным.
С целью разобраться в обилии программ
начальной школы и уяснить главную задачу современного российского среднего образования обратилась к методисту
информационно-методического центра
управления образования ЗАТО Североморск Т.Оленевич.

ства образования, приближению своей уникальности. Я бы сказаего к современному уровню и, по ла, что главный принцип развивавозможности, созданию задела ющих систем - Л.Занкова, Д.Эльна будущее. Кроме того, мы дол- конина-В.Давыдова - «обучая
жны заботиться о сохранении всех, развивать каждого». «Традифизического, умственного и пси- ционка» ставит несколько другой
хического здоровья ребенка.
акцент - дать учащемуся определенный объем зна- Какая систе_ ,
, ,
ма
наиболее
Из-за миграции и ний, предусмотсбалансирова
низкой рождаемости ренных программой. «Школа 2100»
на с точки зренабор в
первые
- это продукт исния
названных
классы резко сокра- следования имеювами
критерищается. Следствие щихся у нас проев?
вариативность в выграмм, она скомпо- Ни одна из
боре п р о г р а м м на- нована на основе
них не м о ж е т
чальной школы сволучших разрабобыть панацеей от
дится к минимуму.
ток. Каждая систепедагогических
ма представляет
бед.
собой то, что представляет, и ни- А что это за беды?
- Мы не всегда достигаем 100- каких рекламных нагрузок не непроцентной успеваемости и того сет. Магистральным же для всех
уровня образования, какого же- них является общее направление
лали бы. И хотя отмечается его - личностно ориентированное.
повышение в последние года Новые программы позволяют радва, еще много детей испытыва- ботать с детьми в непривычных
ют различные затруднения в для традиционной школы формах. Воспитывать в них логику
обучении.
Новые системы становятся для мышления, умение искать нестанначальной школы обычными, ос- дартные решения в стандартных
военными, но не теряют при этом ситуациях.

В мае 2001 года в ЗАТО Североморск (учитываются образовательные учреждения по городу, району и селу) оканчивают 9 класс 1221
человек (СШ), 10 выпускников-девятиклассников в коррекционной школе-интернате, 16 - в вечерней школе.
Полное среднее образование получают 850 11-кпассников и 75 выпускников ВСОШ.

И ФИЗИКАМ, И ЛИРИКАМ
Государственная аттестация для выпускников 9 и 11 классов будет проводиться
в соответствии с положением 1999 года.
Есть и новшество: в марте 2001 года вышло положение об особых условиях аттестации для 3 категорий выпускников - детей-инвалидов, учеников, более 4 месяцев
находящихся на излечении, и старшеклассников, проходящих оздоровительный
курс в санаториях. Для них утверждены
более щадящие условия сдачи экзаменов.
Последний звонок в школах Североморского района прозвучит 25 мая, даты
проведения выпускных вечеров будут зависеть от графика проведения экзаменов.
Городской праздник выпускников состоится 17 июня, программа его проведения в стадии разработки.
Тем, кто решил продолжить учебу в 1011 классах, самое время определиться, по
какому профилю развивать знания дальше.
В общеобразовательных школах нашего ЗАТО уже в течение 4 лет практикуется обучение старшеклассников в профильных классах. При их формировании
прежде всего учитываются 2 фактора: социальный запрос на получение определенных образовательных услуг и наличие
преподавательских кадров.
Также обязательным является наличие
в каждой школе одного или двух общеобразовательных классов, где могут учиться ребята, пока не сделавшие выбора.
В следующем, 2001-2002 учебном году,
в школах Североморска и района профильные классы будут набираться по та-

ким направлениям:
Гимназия № 1
- гуманитарные - 10 «А», 11 «А»;
- химико-биологические - 10 «В», 11 «В»;
- юридические (колледжи) - 10 «К», 11 «К»;
- углубленное изучение английского языка - со 2 по 11 класс.
СШ № 1
- химико-биологический - 11 «Г»;
- углубленное изучение математики 8 «Г»,9 «В», 10 «Б», 11 «А».
СШ № 2
- физико-математический - 11 «Б».
СШ № 3
- экономические - 10 «Б», 11 «Б»;
- химико-биологические - 10 «А», 11 «А».
СШ № 5
- гуманитарный - 10 «Б» (поток*);
- военно-технические - 10 «Б» (поток),
11 «Б».
СШ № 8
- социально-гуманитарный - 10 «Б»;
- биологический - 11 «Б»;
- технологический - 11 «В».
СШ № 9
- физико-математический - 10 «А».
С Ш № 10
- социально-гуманитарные - 10 «А» (потоки), 11 «А»;
- естественно-научные - 1 0 «А», 11 «А» (потоки).
С Ш № 11
- физико-математические - 10 «А», 11 «А»
(поток);
- химико-биологический - 11 «А» (поток).
"Не всегда удается набрать полный класс из 25
человек по одному профилю. Тогда идет разделение на разные потоки.

- Как подготовлены
североморские учителя, все ли школы берут на вооружение
современные методы обучения?
- Наше учительство представлено сильными педагогами, готовыми к работе по любой системе. И городское управление образования немало тому
способствует: учителя могут
повышать свой уровень на квалификационных, проблемных и
актуальных курсах, посещать
различные семинары, которые
проводятся в России. Единственный момент, который затрудняет наше бурное обновление, - недостаток учебной и
методической литературы.
Скудновато с книгами по программе «2100». Но эти проблемы разрешимы.
- Насколько вероятно творчество в рамках
рекомендуемых программ?
- Учитель вправе расширить
образовательное поле по своему усмотрению, но действитель-

Знает ли современная школа свои
внутрицеховые проблемы? Знает.
Не берем заработок, эта тема понятна любому бюджетнику и выстрадана
им до слез.
Возьмем качество, так сказать, оказываемых услуг. В школе - услуг образовательных.
Дети учатся на наших глазах, и секреты педагогических исканий открываются для нас явно или исподволь почти ежедневно. А специфика журналистского труда позволяет находиться в
гуще проблем и частенько получать
шишки за других. Например, говорят:
что ж ты не напишешь о том, что в нашей школе добровольно-принудительно собирают деньги на подарок классному руководителю? Или подозревают, что педагог работает вполсилы на
обычном уроке с целью отчитать тот же
час более качественно, но в форме репетиторства. И вновь: что ж ты об этом
не напишешь?
Собственно, заметка эта могла и не
появиться на свет, замалчивать проблемы всегда удобнее, чем обнажать. К тому
же пыл усыпляет привычная хорошая
мина чиновника, которую часто видишь
при весьма посредственной его игре.
Однако не всегда молчание - лучший
вариант, да и пользы в нем - грош.
О школе № 12 в «Североморских вестях» не было написано ни одного дурного слова, в том числе не была замечена в провокациях и я, не единожды
работавшая в этом учебном учреждении. Очередное интервью намечалось

но в рамках выбранной программы. Помимо традиционных предметов ребятам преподают в начальной школе культуру речи и
общения, риторику, иностранный
язык, в области математики наглядную геометрию, информатику. Здесь уместно было бы
выразить надежду на оснащение
наших классов хорошей компьютерной техникой.
- Тамара Дмитриевна,
какую же задачу ставит
перед
собой современная
школа?
Что мы вправе требовать от
утвержденной системы образования?
- Дать объем знаний, который
позволит ученику выбрать дальнейший путь в жизни. Мы пытаемся уйти от традиционных методик, научить школьника мыслить самостоятельно. Для этого
уже в среднем звене стараемся
привить у ребят вкус к научноисследовательской работе, к самовыражению.
- Спасибо за беседу.

со школьным психологом на тему «Работа с будущими первоклассниками».
Однако вместо интервью я получила
допрос с пристрастием от директора
школы Е.Даниловой. Пересказывать его
не буду, достаточно привести некоторые цитаты: «Директор школы должен
знать, какие вопросы корреспондент
собирается задавать учителю», «Вся информация о школе только с моего разрешения. Я руковожу школой, и мне
решать, работать здесь журналисту или
нет». Боюсь, мне показалось даже такое: «Это моя школа, и я распоряжаюсь...». На мой вопрос, поступает ли директор данного учреждения (заметим,
не частного!) по закону, последовал ответ; «Это разумно».
В итоге узнать, чем же таким секретным занимается психолог 12-й школы
О.Виноградова, не удалось. Тут надо
отдать ей должное, не она создала заслон. Напротив, Ольга Анатольевна была
готова общаться и не делала из своей
работы секрета.
Чего же испугалась директор? И почему не смогла даже скрыть своего испуга?
В итоге пострадали журналист, которого разве что расстрелять осталось после такого досмотра, читатель, не получивший информацию, а также родитель,
заинтересованный в успехах чада и стремящийся узнать о работе педагога.
Обиды нет. Есть непонимание: если
школа - просветительское учреждение,
почему попасть в нее сложнее, чем в
секретную воинскую часть?

Полосу подготовила

Галина ЛЫСЕНКО. Фото Льва

ФЕДОСЕЕВА.

Чем вспоминается Североморск, когда
от него удаляешься? Своим неразмашистым тихим уютом. Площадями, каждая
из которых знает любого из нас в лицо.
Трапами, которые как безжалостные тренеры все тянут и тянут из нас легкую походку. Парками, где дает нам отдых всепрощающая природа.
А на что набрасывается в благодатном
ИЗ СЕМЕЙНОГО

АЛЬБОМА

Снимок с д е л а н в 1961 г о д у на П е р в о м а й с к о й
демонстрации. Свидетелем событий был Борис
Николаевич Кочеулов, который живет в нашем
городе с 1948 года и всю жизнь работает инженером-проектировщиком ВМП.
- У л и ц а , на к о т о р о й з а п е ч а т л е н ы л ю д и , - г о в о рит Б.Кочеулов, - называлась тогда Североморское ш о с с е , теперь э т о Д у ш е н о в а . А фото я нашел в семейном альбоме, его сделал мой брат.

южном крае наша, привыкшая к северному аскетизму, натура? Чего нет в Североморске, без чего человеку живется не
в полную силу? Может быть, тепла, простора, изысканной архитектуры, магической старины, вкусных кондитерских с запахом кофе и пирожных?
Об этом мы предложили порассуждать
нашим читателям. И вот их мнения:

Л ю д м и л а Николаевна Григорьева, педагог-воспитатель:
- Я люблю наш Североморск,
а когда уезжаю на время отпуска, скучаю по нему. Даже в родной город на Урале так не тянет,
как сюда. Люди у нас хорошие,
очень добрые, душевные. А живу
здесь с 1968 года. Город за это
время отстроился! Представьте
себе, что на Головко были бараки деревянные, а на Кирова дома
стояли только с одной стороны.
А сколько детских садов за эти
30 лет появилось. Маловато,
правда, игровых площадок во
дворах и на территориях ДОУ, да
и слишком они примитивные.
А еще я хотела бы, чтобы на
моей улице Гаджиева автомобилисты не ставили свои любимые
машины на газоны, для этого
есть специальные стоянки. Я
думаю, там после них никогда
уже не вырастет трава. Поэтому
всегда делаю им замечания. На
Севере и так все долго растет, и
мне очень жалко эти зеленые
островки.
Елена и Валерий Пироговы:
- Преобразования видны в основном в центре города. А до
нашего Гарлема руки у властей
никак не доходят. Мы живем на
улице Падорина. Считаем, что в

Североморске очень не хватает
бани для тела и хорошего книжного магазина для души.
Павел Сергеевич Ж и д я е в ,
военный строитель:
- Считаю, что строительство
города остановилось на доме N9
7 на ул.Советской. И это был
долгострой, раньше в год мы
сдавали по 15 домов. Косметически Североморск выглядит
очень прилично, приведены в
порядок фасады, кровли, дворы
и дороги. Жаль, что так и не воплотились в жизнь планы по застройке района улицы Восточной.
Это ведь мог быть целый микрорайон. Хотелось бы восстановить
Загородный парк, но, видимо, замыслов таких нет, сейчас там
разворачивается строительство
ресторана, а значит, другой отдых - спортивный, туристический
- будет под вопросом.
Ольга К., старожил:
- Вижу по собственной 17-летней дочери, как мало у молодежи мест для развлечений, интересного отдыха. Нет клубов, дискотек. Ребята и девушки собираются стайками и слоняются по
улицам. И это дети благополучные, студенты, старшеклассники.
Им ведь интересно вместе, не с
нами, родителями. Вот бы по
интересам-то их и сплотить.

Александр, 26 лет, военнослужащий:
- Город привели в порядок.
Но это на центральных улицах
видно. Складывается впечатление, что Североморск готовили
к приезду высокопоставленных
чиновников. Дороги стали лучше, например, на Душенова, Пионерской. А вот трасса Североморск-Мурманск - на «троечку».
Урн мало! Потому и мусор
люди бросают куда попало. Особенно это касается окраин города. Надо бы их поставить везде,
тогда бы сразу чище стало. Озеленить бы город, но поскольку
здесь, на Севере, деревья чахлые,
почему бы не высаживать хвойные породы? Хотелось бы, чтобы
предусмотрели на будущее создание площадок для выгула собак. Тогда жильцы домов не использовали бы для этого детские площадки. А то пойти с моим
полуторагодовалым ребенком
некуда - по опыту знаю.
Анджела, 28 лет, младший
воспитатель д / с :
- Заметно, что в городе красят
дома, ремонтируют подъезды. И
все же как-то избирательно!
Впрочем, в нашем подъезде сделали ремонт, а толку? Не прошло
и года, как все стены исписали,
мусор до контейнера некоторые
не доносят. Вот уж точно: чисто
не там, где убирают, а там, где не
мусорят! Можно хоть все подъезды отремонтировать, а людей,
похоже, не переделаешь.
Городу нужно детское кафе,
куда можно было бы сходить с
ребенком поесть мороженого.
Думаю, оно нашло бы своих посетителей, даже если бы работало только в выходные дни.
Слова Андрея ЯКУНИНА.
Музыка Елены ГУСТАЙТИС.

МОЙ

ГОРОДОК

У самого

Труд пекаря всегда был тяжел, что в былые времена,
не обремененные прогрессивными технологиями, что
теперь, когда процесс изготовления хлеба упрощен конвейером. Смену в восемь часов простоять у пышущих
жаром печей, ежесекундно перебрасывая из одной в другую металлические формы с тестом или готовые буханки, не всякий сможет. А вот Агния Егоровна Язаджи у
печи проработала 42 года.
На завод пришла 17-летней
девчонкой в июне 1958 года.
Получается, что рабочий стаж
этой хрупкой женщины и хлебокомбината почти совпали. Североморский хлебозавод выпустил
первую продукцию в апреле
1958 года. Вначале пекли хлеб,
делали макаронные изделия и
армейские сухари. За 43 года
технологический процесс изменялся не раз, а ассортимент изделий вырос до 120 и более
единиц.
К труду Агния Егоровна была
приучена с малолетства. Родилась за несколько дней до начала войны, а в 1942 году отец погиб на фронте. Так что чуть подросла Агния, и к маме в помощницы. В деревне всегда работы
много: девчонки и в поле на
сенокосе от взрослых не отставали, и навоз разбрасывали, и
копны бросали. Так что руки к
труду привыкшие.
В Североморске Агния поселилась у родственницы, повезло
- взяли на работу, правда, не ахти
какую - убирать цеха на хлебозаводе. Платили мало, всего 300

рублей. Три месяца она честно
отработала, а потом подошла к
инженеру и попросила перевести в бригаду. Девушка смышленая, что ж не пойти навстречу. Поставили Агнию на смазку
форм.
- Конвейер их передвигал быстро, а ты должна успеть обмазать маслом, - вспоминает она. На кисть руки наматывали кусок
тряпки, обмакивали ее в масло
и - вперед. Теперь это делают
по-другому. Есть специальные
палочки. Так ведь удобнее. А мы
тогда не догадались сделать это.
После Агния Егоровна выучилась на машиниста по формовке
теста. Говорит, что эта работа
тоже особой сноровки требует.
Не сразу и не у всех получается
правильно уложить кусок теста
в форму. Освоив и этот процесс,
ушла в пекари. Трудилась в основном на выпечке хлеба.
Легкого пути не искала. Всю
жизнь по сменам у печи: и в
праздники, и в будни. Пока была
молодая, с подругами и на танцы
успевала бегать, да и в клуб военных строителей на занятия:

пели, плясали, выступали на
концертах. А уже после, как
появилась семья, дети, вся
жизнь обозначилась только
одним: работа-дом-работа.
Дочери уже выросли, обеим Агния Егоровна помогла
получить высшее образование. Подрастает внук. Теперь можно было бы уйти и
на заслуженный отдых. А она
об этом даже и не помышляет.
- Работать стало легче, когда печи начали топить мазутом, - говорит Агния Егоровна. - А тогда... уголь сгорит, пока вычищают шлак,
температура падает, больше
времени уходило на выпечку.
Переживаешь, каким получится
хлеб.
За столько лет работы она научилась его чувствовать, хорошо
ли пропекся, удалось ли тесто,
брак не пропустит. Знает, где
требуется тесту побольше «расстояться», где подольше в печи
подержать, где водичкой смочить,
чтоб корочка румянее была. Про
таких людей говорят: профессионал. А вот Агния Егоровна считает по-другому - привыкла.
...Буханки и формы хлеба кажутся большими и тяжелыми. На
самом деле они еще тяжелее,
чем кажутся, - вес, что помещается в руках пекаря, равен примерно 5 килограммам. Но уследить
за движениями Агнии Егоровны

края

Военный

И в бухте
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земли

стоит
его

городок,
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морской

многих

ветерок.
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навек
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морской

Здесь

солнце не греет

гарнизон.

И снег укрыл пеленой

горизонт.

Припев:
Мой городок,
Где летом
И легкий

мой

городок,

падает
ветер

снежок

дружит
с

Мой городок, мой
Сплошные
Бывает

сопки и
часто

ураганом.

городок,
песок.

спрятан
под

сложно, хотя в ее работе нет суеты, все четко и слаженно. Она
привыкла печь хлеб, не задумываясь, любит ли свою работу, потому что понимает, что без хлеба
в доме холодно и пусто.
«Хлеб - наше богатство», «Хлеб
- всему голова!...» Привыкли мы
к этим плакатным лозунгам, поизносился их первоначальный
смысл. Он есть всегда и в булочной, и дома. По-музейному смотрим на блокадную краюху: это
было, но давно. Выбрасываем
черствые куски: ничего, купим
свеженький. А вот не окажись
сегодня куска хлеба к столу - и
никакие разносолы-деликатесы
не в радость. Правда ведь?
Леся КЛАДЬКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Здесь

туманом.

флот на посту

Покой

охраняет

боевом

страны

И чайки белесым

крылом

Касаются

волны.

гребня

Они своей дружной

семьей

Корабль

в

провожают

И город с открытой
Его возвращения

поход,
душой

ждет.

Припев.
И пусть
Мы

пролетают

чувства

свои

И город родной
Останется

года.
сохраним.

навсегда

другом

моим.

Припев.
Североморск
Где летом

- мой
падает

городок,
снежок.

Публикуется по просьбе
читателей.
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Продам
Разное
• З-комн. кв. в г.Вязники Влад. • Срочно отдам в надежные руки,
обл. с газ. отопл. за 130000 руб. в обесп. семью или организацию
или обменяю. Т. 3-16-44.
для охраны американского стаф• 2 дома в г.Таганроге на берегу фордшир-терьера, 4 года, родосАзовского моря {подробности по ловная РКФ. Потребуется время
тел.). Т. 2-28-54.
для привыкания к собаке.
Т. 3-22-47.
ТРАНСПОРТ
• Приму в дар щенка добермана
или р о т в е й л е р а . Т. 2 - 5 8 - 9 2 .
П$юмм
Спросить Александру.
• «Понтиак-Акадиан» 81 г.в., авт.
кор. передач, после аварии на
СООБЩЕНИЯ
з/ч. Цена договорная. Т. 3-24-26.
• ВАЗ-2105 92 г.в. в хор. тех.
Разное
сост. Цена 950 у.е. Т. 1-25-73.
• Продам книгу «Корабли» из се• Мопед. Т, 92-831 с 19 до 20 ч. рии «Что есть что». Т. 2-10-76 веч.
• «Форд-Скорпио» 87-88 г.в., инжектор, 2 л, ГУР, цв. серебристый,
ЗНАКОМСТВА
эл/стеклоподъемник. Цена 2500 • Женщина, 47/167/69, симпатичу.е. Т. 2-01-89.
ная, очень обеспеченная, серьез-

ТЕХНИКА

Продам
• Эл. бритва «Филипсшейв».
Цена 1400 руб. Пейждер 13-444
аб. 14954.
• Новый ч / б ТУ на гарантии.
Цена 2500 руб. Т. 1-25-73.

ГАРДЕРОБ
П}>омм
• Дет. и взрослые вещи. Дешево. Плащ женский р. 46-48, пальто д/с, жен. туфли р. 39-40. Комнатные цветы. Дешево.
Т. 7-65-40.
• Туфли черн. к/зам., классический каблук, р. 37, ботинки черн.,
нат. кожа, остр, нос, выс. каблук,
р. 37, пальто каш. укороч., цв.
коричневый, р. 44-46, рост 160 см,
плащ св.-серый, трапеция, р. 4648, рост 164. ул. Фл. строителей,
8-47. Т. раб. 2-05-96 с 19 до 21ч.
• Туфли замшевые, черные р.
3 9 - 4 0 , каблук 13 с м . Пальто
серо-синее на двойной шерст.
подкл. р. 46, рост 170. Пейджер
13-444 аб. 14954.
• Свад. платье с фатой (можно
напрокат). Т. 3-29-89.
Муниципальное унитарное предприятие «Селена» выражает огромную благодарность Мурманской прокуратуре по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах, в частности прокурору Бурыкину Николаю Николаевичу и старшему помощнику прокурора Койпиш Валентине Владимировне за оказанное содействие
и помощь в защите общественных
интересов, восстановление справедливости и законности.
С уважением трудовой
коллектив МУП «Селена».
Коллектив Североморского
ОСБ № 7731 выражает соболезнование Саусярене Татьяне Анатольевне по поводу безвременной
смерти мужа САУСЯРИСА Стасиса Стяпоновича.

ная, надежная. Ищу встречи с умным, верным, свободным мужчиной, без вредных привычек и социальных проблем, для брака.
Обр.: 183038 г . М у р м а н с к - 3 8 ,
д/в. п/п 716411.

ТРЕБУЕТСЯ
КОМПЬЮТЕРЩИК

со знанием
СогеЮВАУУ,
АОоЬе Р11о1озИор,
АОоЬе РадеМакег.

ХУДОЖНИК-ДИЗАЙНЕР
полиграфической продукции.

Тел. 7 - 5 0 - 9 8 .

т

ж

л

м

я

ё

ВНИМАНИЮ

м

РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
И ЧАСТНЫХ ЛИЦ!

Александра
Сергеевича
ВЫСОКОВА
с днем
рождения!
Не надо лет своих бояться,
Хотя тебе давно за 20.
Если рядом есть друзья.
Значит жизнь живешь не зря.
Друзья.

ИЗГОТОВИМ БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО
И ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ:
бланки;
бланки, пронумерованные типографским способом;
журналы;
книги для работы;
именные еженедельники и рабочие тетради;
памятные адреса;
памятные адреса на металле (металлографика);
визитки;
настенные календари на 2002 год.

Дорогую
маму и
бабушку
Типография ГУП ВМСУ «Севвоенморстрой»
Полину
Афанасьевну
г. Североморск, ул. Падорина, 1 (территория
ГОРЧАКОВУ
бывшей школы сержантов, рядом с ГИБДД).
с днем
рождения!
Телефон 2-04-08.
Любимая наша, родная.
^Ти^ПЯДЫ^э^Э^вы^^^
Весь век для семьи ты жила,
Да видно судьба уж такая и
ЮВЕЛИРНЫМ МАГАЗИН
п ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ
Иначе прожить не могла.
Все было: и радость, и слезы
Росинкой в устных глазах,
А были такие морозы.
Что иней осел в волосах.
ДО 12% НА ПОКУПКУ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
Здоровья тебе, дорогая.
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЗОЛОТА:
Пусть беды твой дом обойдут,
к
дню
рождения, юбилею, памятной дате;
Для нас ты всегда молодая.
- пенсионерам и членам их семей;
Хоть годы идут и идут.
- отъезжающим в отпуск;
Коля, Люда, Алексей
и Наталья Горчаковы. - молодоженам и молодым родителям.
Покупаем б / у ювелирные изделия
Предлагаем
и лом из золота, серебра, бриллианты,
полиэтиленовые
мешки
зубные протезы. Оплата сразу, цены высокие!
(100x70).
Тел.
7-54-56.
Наш адрес: ул. Советская, 21 (напротив БМК).
Ни,- сб. с ИМ ')(> 19№ обед с 14.00 до 15.00.
Вс. с 12.00 до 17.00. без обеда.

3
СПЕЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
"ГИАЦИНТ

1 Ш Ш Ш С Ш

«ЧАРОДЕЙКА]

ул. Душенова,

11

СТОМАТОЛОГИЯ "НА СИЗОВА
Лиц. А 581695 выд Комитетом по лиц. мед и фарм. деят. адм. Мурманской о б а

Справки

Гп

СПЭК

по

тел.

7-53-59.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ (филиал в Мурманске)
ПРЕДЛАГАЕТ В Ы П У С К Н И К А М 9 - Х КЛАССОВ

прекрасную возможность получить среднее профессиональное образование и аттестат о среднем образовании непосредственно в
Североморске на базе гимназии № 1 в классе с профессиональной подготовкой по специальностям:
- 0202 «Право и организация социального обеспечения»
выпускникам 11-х классов:
-0201 «Правоведение»;
- 0603 «Финансы»;
-1705 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»;
- 2203 «Программное обеспечение вычислительной техники»;
- 2302 «Организация обслуживания в гостиницах и туристических комплексах» + еще 5 специальностей.
Формы обучения - очная, вечерняя, экстернат.
Государственный диплом. Юношам - отсрочка от армии.
Имеются бюджетные группы (бесплатное обучение).
ПРИГЛАШАЕМ НАДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 27 МАЯ В 13.00.
Приемная комиссия: 183025 г. Мурманск, ул. «Полярной правды», 6,
каб. 312. Пн.-пт. 10.00 - 18.00, сб. 10.00 - 17.00.
Справки по тел. 44-02-70.
Лиц. А-323742,

А-323743,

Г-791917,

Г-791918выд.

*

Лечение и удаление зубов
с обезболиванием.
* Гарантия до 18 месяцев.
* Доступные цены.

}

пн."
ВТ.

14.00 -14.00
ср.
чт.
пт. 3 10.00 -1-1.00
сб.
вс. ^ выходной

Телефоны для справок:
7-34-25, 2-52-46 с 9.00 до 22
Запись в кабинете.

Компьютеры» комплектующие,
расходные м а т е р и а л ы ,
заправки к к а р т р и д ж а м .
Каждому купившему КОМПЬЮТЕР V ПОДАРОК, диск о Североморске.
Рассмотрю предложения об аренде
помещения в нижней части города.
Ежедневно, крогле лонеАе
Ул. Ломфина. 11 (лдсшие ООО
Е-таН:

ком. по обр. Мурм. обл.

СПОРТ

ЛИГА ВЕТЕРАНОВ
Завершились игры первенства
города среди ветеранов по футзалу. Волею жребия в первом
туре встретились две сильнейшие
команды: «Торпеда» и «Ветеран».
Игра была упорной и интересной
и закончилась боевой ничьей 3:3.
Чтобы узнать, кто станет чемпионом, болельщикам п р и ш л о с ь
ждать пять оставшихся туров. Ни
одна из команд не оступилась, и
по лучшей разнице забитых и
пропущенных мячей чемпионом
стала «Торпеда», За третье место
развернулась борьба между командами «Гроза», «Эскулап» и новичками лиги «СВМС». До последнего тура сохранялась интрига.
Более опытные спортсмены «Гро-

НА КУБОК ПОБЕДЫ

зы» выиграли у «Коммунальщиков» и заняли третье место.
9 мая на корте на ул.Саши КоПо накалу игры в лиге ветеранов не уступали ни одному со- валева состоялся турнир ЗАТО
ревнованию по футболу, проводи- Североморск по мини-футболу
мому в городе. А ведь лига созда- на Кубок Победы. Игры проховалась, чтобы продлить футболь- дили по олимпийской системе:
ный век игрокам. Но когда ви- проигравший выбывает.
В традиционных весенних содишь, с какой самоотдачей бьются на поле главный терапевт СФ ревнованиях приняли участие
В.Бутиков и начальник госпиталя тринадцать футбольных команд.
А.Цынаков, с каким азартом игра- До полуфинала дошли четыре:
ют депутат горсовета О.Серкин, ДЮКФП-1, СКФ и «Водоканал» из
заместитель командира 2-й диви- Североморска и «Спартак» из
зии Н.Литенков, то веришь, что эти Росляково.
соревнования имеют большое
В первом матче встретились
будущее. Лучшими игроками при- команды СКФ и ДЮКФП-1. Втознаны Н.Малыгин («Ветеран»), рую игру проводили спортсмеП.Степанов («Эскулап»), А.Вознюк ны «Водоканала» и росляковско(«Торпеда»).
го «Спартака». Несмотря на то,
Михаил МОЙШЕВИЧ. что футболисты «Водоканала»

Служба 01
первыми открыли счет, росляковцы смогли не только сравнять его, но и вырвать победу
(3:2). В финале встретились
«Спартак» и ДЮКФП-1. Как и
бывает в финальном матче - все
решает один гол. Его сумели
забить футболисты ДЮКФП-1,
которые и стали обладателями
кубка.
* * *

9 мая по улицам Североморска прошла традиционная легкоатлетическая эстафета школьников, посвященная празднику Победы. Первое место заняла команда С Ш № 10, второе - С Ш
№ 12, третье - гимназия № 1. Команды награждены денежными
призами администрации.
Наш корр.

С наступлением весеннелетнего периода повышается
опасность возникновения пожаров от сжигания сухой травы, мусора. Так, за две недели
мая сотрудники противопожарной службы 24 раза выезжали
на пожары (из них десять - на
тушение сухой травы, четыре мусора). Госпожнадзор напоминает, что сжигание сухой травы и мусора запрещено.
4 мая в бесхозном строении,
расположенном между гаражами № 49 и 50 на ул.Комсомольской, в результате свободного
доступа подростков произошло возгорание. Огонь перекинулся на гараж № 49, которому
нанесен большой ущерб.
В.МАКАРОВ, старший инспектор
государственного пожарного
надзора, майор внутренней службы.

Результаты
тираЖа № 344,
К КОЗЕРОГАМ звезды благосклонны. Удача будет сопутствовать в делах финансовых, душевных, в карьере наметится хороший скачок - стоит только пожелать. Особый успех ожидает тех, кто большую
асть времени проводит
на колесах. Участие в пирушках - лучший способ
нажить неприятности.

Начало недели для ТЕЛЬЦОВ
многообещающее: работа будет
спориться, близкие одарят вниманием, в кармане появятся
пара-тройка лишних купюр, даже
наметится прогресс в делах, которые были проблем4 ными. Завершится не} деля столь же удачно,
V если приложите свои
усилия к этому.
Ь*

ВОДОЛЕЯМ предлагается все
встречи (личные и служебные)
вынести за пределы своей территории, и тогда они будут успешными. Добавьте изюминку во взаимоотношения с любимым че.
ловеком, и он будет от
Д , вас без ума. В выходные
|7|Г
постарайтесь быть недосягаемыми для жала одной знакомой змеи.
РЫБЫ, приготовьте два
объемных мешка: один для хороших новостей, другой для денег, а сердце откройте любимому человеку. Встреча с руководством в четверг - верх безрассудства, особенно
если планируете поговорить о финансах. В
*воскресенье сходите в
гости к друзьям.

I

БЛИЗНЕЦАМ не стоит пускать
дела на самотек, берите инициативу в свои руки, тогда все сложится удачно. Постарайтесь как
можно больше времени проводить на свежем воздухе,
не забывайте при этом
о домашних любимцах.
Чтобы не допустить ску* Л
ки - организуйте вече"
ринку.

20 мая 2001 года.
Призовой фонд составил 7.903.040 рублей.

1

ЛЬВЫ, прислушайтесь к совету друга. Эта неделя не для ломания копий и отстаивания своего «я», плывите спокойно по течению. Самое лучшее - отправиться в романтическое путешествие с сильным человеком, который будет решать за вас когда и
куда идти и что предпринять.

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого
билета, руб.

Сумма
к выдаче, руб.

50,56,19,57,68,18,27,5

7

7.165

4.657

85.991

55.894

136.270

88.575

53,31,17,6,42,69,54,14,30,45,
2

76,70,11,60,61,89,28,84,44,
48,51,7,59,26,33,40,9,37,

1
№

1454848

№

0976867

66,49,72
80,64,35,24,71,41,36,15,22,
3

43,3,34,55,63,25,90,38,85,52,
23,21,58,77,65,32,4

СКОРПИОНАМ в начале неРАКОВ предстоящая неделя
дели вряд ли стоит надеяться
встретит хорошими известиями
на что-то светлое. Но уже к сеи пополнением семейного кошелька. Забавам Купидона по- >1 редине все переменится, и песвятите среду. А с четверга ^ реломным моментом станет
тихо-мирно занимайтесь своими ^ необычное знакомство. Жизнь
наполнится свежими
непосредственными
впечатлениями, подарслужебными обязанноками. В выходные не
стями, держась от налишним будет повесечальства на безопасном
литься.
расстоянии.
- ,

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

№
тура

ВЕСАМ удастся понежиться в
лучах успеха еще первую половину недели. Конечно, можно
продолжать бездействовать, но
лучше взяться за работу, к примеру, заняться ремонтом квартиры или переставить
мебель в кабинете. Перемены благотворно
скажутся на настроении
и самочувствии.

-<

13.05.2001г.

Следующий 345-й тираж состоится

ИМ>

•ЕМшММЙНВИШЁ

ОВНАМ бы следовало все наиболее важные дела решать на
колесах, даже если единственный
транспорт, которым вы пользуетесь, - общественный. А в перерывах между поездками вы вполне успеете получить заряд
бодрости - наплыв хороших известий велик. Неплохо бы несколько часов
провести на природе.

состоявшегося

У ДЕВ много времени отнимут поездки, но они же принесут
новых знакомых и даже помогут
завязать довольно тесные отношения. В среду можете надеяться на улучшение материального положения, в четверг
вас ждут хорошие новости, а дальше - откроютр* ся прекрасные перспективы роста.

1

Устройству личной жизни
СТРЕЛЬЦАМ лучше посвятить
первые два дня недели. Потом
- не самое удачное время для
каких бы то ни было дел. Наберитесь терпения вплоть до выходных. В дальнейшем - все в вашей
власти, самые несбыточные мечты могут
претвориться в жизнь.
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Розыгрыш пылесосов
№

0097692

Розыгрыш С В Ч - п е ч е й
№

1187524

237.091

В призовой фонд "Кубышки"

2,10,16,20,62,73,79,81

Невыпавшие числа
Разрешение № 164А/001/РЛ013 от 03.10.96г. выд. ФКЛИ РФ.

ПОНЕДЕЛЬНИК
ОРТ
15.00
15.20
15.45
16.20
16.45
16.55
18.00

Профилактика до 15.00.
Новости.
Звездный час.
...До шестнадцати и старше.
М/с «Покемон».
«Ералаш».
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Новости.

18.25 Спецрепортаж «Час ангела».
18.45 Жди меня.
19.40 Кто хочет стать миллионером?
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
23.45 «Великое одиночество Андрея Сахарова».
00.35 Новости.
00.50 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».

РОССИЯ
06.00,
06.15
06.50,
07.15

07.00, 08.00, 09.00 Вести.
«МАНУЭЛА».
07.50 Черным по белому.
Семейные новости.
07.25 Телепузики.
08.30 Москва-Минск.
08.45 Православный календарь.
08.50 Дежурная часть.
09.15 «КРАСНАЯ ЖАРА».
11.00 Вести.
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.30 «СЕЛЕСТА».
13.30 Новая «Старая квартира»
14.00 Вести.
14.30 Ток-шоу «Что хочет женщина».
15.00 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
16.00 «ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
17.00
17.30

18.01
19.00
20.00
20.30
20.50
22.40
23.00
23.30
23.40
23.50
00.20
02.10
03.05

Вести.
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
«СЕТЬ».
«КОМИССАР РЕКС».
Вести.
Вести-Москва.
Комедия «ГОРЬКО!»
Михаил Жванецкий. «Простые
вещи».
Вести.
После «Вестей».
Подробности.
Док. фильм «Академик Сахаров.
Неизвестные материапы».
Детектив «ШАНТАЖ».
Спорт за неделю.
Прогноз погоды.

21 МАЯ
НТВ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30
Сегодня утром.
06.15, 07.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.35, 19.45 Криминал.
06.35, 07.45 Большие деньги.
06.45, 08.20, 15.40 Впрок.
07.20, 08.40 Карданный вал.
08.50, 10.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00,
00.00 Сегодня.
11.40 Куклы.
12.30 Наше старое кино. «ПОЕДИНОК».
14.30 Старый телевизор.
16.30 «ЭЛЕН И РЕБЯТА».
17.10 «СТРАСТЬ».
18.05 Телеигра «О, счастливчик!»
19.30 Герой дня.
20.05 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ».
21.20 «Криминальная Россия». «Роковая коллекция». 1 серия.
22.50 «МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА».
00.25 «ПАДШИЕ АНГЕЛЫ-2».
01.40 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20, 22.25 После новостей...
08.40 «РУКИ ВВЕРХ!»
09.45 М.Брух. Концерт для скрипки с
оркестром. Солист М.Федотов.
10.10 Тем временем.
10.40 Дикая природа. «Сурикаты».
11.35, 17.35 «УДАЧИ, ФРЕНЧИ». «ОБМАНЫ ВОЙНЫ».
12.40 «ВРЕМЯ ЖИТЬ, -ВРЕМЯ Л Ю БИТЬ».
14.05 В ансамбле с Кремером.
14.45 М/ф «Гайдук», «Сказка про охотника», «Секрет Лсу».
15.15 Сферы.
16.00 Новости.
16.10 «ОСТРОВ-БАБОЧКА».
16.35 М/ф «Жил-был пес».
16.45 Док. фильм «Победители».
17.10 Сверхнаука. «Кибермозг».
18.40 «Мир авиации». Тележурнал.
19.05 Док. фильм «Что вы на это скажете?»
19.40 Юрий Симонов. Юбилей.
20.20 Вечерняя сказка.
20.50, 22.45 В.Шекспир. «РИЧАРД III».
Спектакль Государственного Академического театра им. Евг.
Вахтангова.

23.30

От киноавангарда к видеоарту.
«Амазонки киноавангарда».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.55,
23.55 События. Время московское.
06.05, 18.10 Утренний телеканал «Настроение».
09.00 «Версты». Путешествие в Россию.
09.40, 19.50 Смотрите на канале.
09.45 Телемагазин.
10.05 «ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».
11.15 Телеканал «Дата».
12.15, 23.40 Петровка, 38.
12.25 Удачный выбор.
12.35 Момент истины.
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.20 Мир без наркотиков.
15.30 М/ф «Седой медведь», «Каркуша».
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Юрий Панюшкин в программе
«Полет над «Гнездом глухаря».
17.20 Ступеньки.
17.45 Я - 'мама.
18.15 «Площадь звезд». Национальный
музыкальный фестиваль.
19.00 «В ПЛЕНУ СТРАСТИ».
20.45 Пять минут с деловой Москвой.
20.55 Особая папка.
21.20 Прогноз погоды.
21.25 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ».
23.00 Дневник III Всемирной театральной олимпиады.
23.10 Времечко.
00.15 Ночной полет.
00.50 Интернет-кафе.

Я Ш ТУ
07.00, 17.00 М/с «Железный человек».
07.30, 17.30 М/с «Диплодоки».
08.00 «Монитор». Новости из Интернета.
09.30, 14.30, 01.05 Новости.
09.45 Боевик «ЛИЧНАЯ ВОЙНА».
12.05 Музыкальная мелодрама «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО».
14.45 Телеспецназ.
15.00 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
16.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
18.00 «ДАРМА И ГРЕГ».
19.00 «РАУЗАН».
20.00 Случайный свидетель.
21.30 М/с «Симпсоны».
22.00 «МАРОСЕЙКА, 12».

23.05
01.20

Полицейский боевик «СНОВА В
ДЕЛЕ».
Футбольный курьер.

тит
07.00, 16.00 М/с •Приключения Болека
и Лелека».
07.30 Утренняя программа «Сегоднячко
на свежую голову».
09.00 «СЕНЬОРА».
09.30 Хит-парад на ТНТ.
09.50, 13.30 Телемагазин.
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30 «Сегоднячко» за неделю.
11.25 Магазин на диване.
11.35 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ».
14.30 «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ МАЙОРА
ЗЕМАНА».
15.30 М/ф «Паяц и пикус», «Мышка на
прогулке».
16.30 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
17.30 «Прощай, XX век!»
18.00 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
19.00 Сегодня на ТНТ.
19.30 «ЛЮДИ В ШТАТСКОМ».
20.30 Сегоднячко.
21.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
21.25, 00.55 Глобальные новости.
21.30 Драма «ТЕРРОРИСТКА».
23.30 Музыка на ТНТ.
23.45 Сегодня в полночь на ТНТ.
00.10 Час быка.
00.20 «ПАПОЧКА-МАЙОР».

ТВ-6
03.14, 18.49 « Х - Ф А Ш Р » .
03.49, 20.47 «Вы очевидец» с И.Усачевым.
04.51, 21.30 «ПСИ-ФАКТОР-3».
06.00 Программа передач.
06.03, 07.00, 13.43, 15.21 День за днем.
06.45, 18.36 Дорожный патруль. Сводка
за неделю.
09.00, 15.00, 23.00 Новости.
09.13, 15.18, 20.24, 23.33 Погода.
09.22 Итоги с Евгением Киселевым.
10.49, 12.33, 13.36, 15.52, 17.03 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
11.06 Катастрофы недели.
12.03 Интернет-программа «Сеть».
12.51 Театральный понедельник.
16.00 «В МИРЕ ЖЕНЩИН».
17.10 Диск-канал с И.Легостаевым.
18.02 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
19.26 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
20.00 «Сегодня» с...
20.15,
22.43,
23.39
01.21

23.25 Спорт.
01.24 Дорожный патруль.
«ЯБЛОКО РАЗДОРА».
Программа передач на завтра.

УС о л н ц е не заходит
Луна - новолуние
. Полная вода 0 7 . 0 8 высота 3,3 м ; 19.12 высота 3 , 2 м
I М а л а я вода 0 0 . 5 9 высота 0 , 8 м ; 13.24 высота 1,0 м

лет
06.00 М/ф «Серая Шейка», «Синица».
06.30, 21.35 Для вас, садоводы. «Капуста».
06.45, 15.35 «ЧАРОДЕЙ».
07.15, 15.50 Магазин на диване.
07.30, 12.05 М/с «Суперкнига».
07.50, 23.35 Открытый форум телевидения России «Лазурная звезда».
08.15 М/ф «Страна Оркестрия».
08.35 «МИЛОСТЬЮ БОЖЬЕЙ».
09.30, 10.30, 11.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30, 19.30, 20.30, 21.30,
22.30, 23.30, 01.30, 02.30, 03.30,
04.30, 05.30 Факты дня.
09.35, 05.35 Из жизни животных...
09.50, 21.50 «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК».
11.35, 19.00 «Путеводитель для гурманов». «Европейские винные улицы. Прованс - край, где текут
вино и мед».
12.30, 18.30, 00.30 Факт.
12.45, 04.00 АСТ-журнал.
13.15 Интершоп.
13.35, 01.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
14.35, 2 0 . 3 5 «ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ».
«НАВЕТРЕННЫЕ ОСТРОВА».
15.35 М/ф «Краденое солнце».
16.05 К 95-летию со дня рождения
С.А. Герасимова. Художественный
фильм «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
18.00 Алло, Россия!
18.45, 00.45 Постфактум.
19.35, 04.35 «ДЕРЖИ ВОРА».
00.00 «Представляет Большой...» Галаконцерт «Звезды оперы и балета
Большого».
02.00 Ток-шоу «Наобум». И.Олейников.
02.35 «ХИЩНИК».
03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».

ТВ 21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.

09.40 «ЧАРОДЕЙ».
10.10, 2 0 . 0 5 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОККИ
И БУЛЛВИНКЛЯ».
11.40 «Адреналин».
12.35 Артконвейер.
13.00 «КРАСОТКА».
19.00 М/с «Робин Гуд».
19.30, 22.00, 00.15 Новости 21 канала.
20.55 «Дикая Америка».
21.35 «Рулевой».
22.35 Боевик «ПОДВОДНЫЙ КАПКАН».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
07.00,
07.20
08.00
01.00
02.00

08.35, 01.40 Телерынок.
Мультфильм.
Терра-медика.
Служба новостей.
«АНГЛИЙСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК».
Телерынок.

19.00

Программа передач. Информация, объявления.
Служба новостей.
Реклама. Телегазета.
Музыкальный курьер.
«НАЧАЛО». Наивная и добрая ткачиха Паша Строганова волей случая сыграла в кино Жанну Д'Арк.
Что объединяет французскую
героиню и русскую девушку?

ТВСФ
19.05
19.20
19.30
19.45

ГТРК«Мурман»
13.30
17.30
17.53
17.56
18.53
20.30
23.30

Панорама недели. Реклама.
Монитор. ТВ-информ: новости.
Реклама.
Витрина.
«Окно в Норвегию». Заключительная передача телевизионной викторины.
Витрина. Реклама.
ТВ-информ: новости. Реклама.
Информационно-рекламная программа.

ВНИМАНИЮ
любителей телевизионных

игр!

Оплата выигрышей по лотереям «Русское
лото», «Золотой ключик» и «Бинго шоу» производится по адресу:
г. Североморск, ул. Советская, 4
(в помещении ДОСААФ).

22 МАЯ

ВТОРНИК
ОРТ
06.00
09.00
09.15
10.55
12.00
12.15
12.55
14.16
15.00
15.20
1545
16.20
16.40
16.55
18.00
18.25
18.55
19.40
20.45
2100
22.00
23.40
00.15
00.30

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Кто хочет стать миллионером?
Новости.
Телеканал «Добрый день».
Комедия «ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС». 1 серия.
Жди меня.
Новости.
Царь горы.
...До шестнадцати и старше.
М/с «Покемон».
«Ералаш».
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Новости.
Русский экстрим.
Как это было. «Шахтерские волнения в СССР». 1989 год.
«УБОЙНАЯ СИЛА: МИССИЯ ВЫПОЛНИМА-2».
Спокойной ночи, малыши!
Время.
Трагикомедия «ОБИДА».
«Жизнь замечательных людей».
Григорий Чухрай.
Новости.
Драма «МАСТЕРИЦА».

РОССИЯ
07.00, 08.00, 09.00 Вести.
«МАНУЭЛА».
07.50 Черным по белому.
Семейные новости.
Телепузики.
Утро с «Аргументами и фактами».
М/ф «Раньше я жил у моря».
Православный календарь.
Дежурная часть.
«ГОРЬКО!»
Вести.
«САНТА-БАРБАРА»
«СЕЛЕСТА».
Новая «Старая квартира».
Вести.
Ток-шоу «Что хочет женщина».
«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
«ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
Вести.
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
«СЕТЬ».
«КОМИССАР РЕКС».
Вести.
Вести-Москва.

06.00,
06.15
06.50,
07.15
07.25
06.30
06.35
08.45
08.50
09.15
11.00
11.30
12.30
13.30
14.00
14.30
15.00
16.00
17.00
17.30
18.00
19.00
20.00
20.30

20.50
22.30
23.00
23.30
23.40
23.50
00.45

02.35

Боевик «СТЕЛС» В ДЕЙСТВИИ».
«Россия - начало».
Вести.
После «Вестей».
Подробности.
«Мужчина и женщина». Римма
Казакова.
«ТЕЛО БУДЕТ ПРЕДАНО ЗЕМЛЕ,
А СТАРШИЙ МИЧМАН БУДЕТ
ПЕТЬ».
Прогноз погоды.

НТВ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30
Сегодня утром.
06.15, 07.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.35, 19.45 Криминал.
06.35, 07.45 Большие деньги.
06.45, 08.20, 15.40 Впрок.
07.20, 08.40 Карданный вал.
08.50, 20.05 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ»
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00,
00.00 Сегодня.
10.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
11.25 Криминал. «Чистосердечное признание».
12.30 Наше старое кино. «ПОДВОДНАЯ
ЛОДКА «Т-9».
14.30 Старый телевизор.
16.30 «ЭЛЕН И РЕБЯТА».
17.10 «СТРАСТЬ».
18.05 Телеигра «О, счастливчик!»
19.30 Герой дня.
21.15 «Совершенно секретно». Информация к размышлению.
22.50 «МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА».
00.25 Триллер «ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ».
02.15 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.20, 14.30, 18.30,20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20, 21.40 После новостей...
08.40, 22.30 «ВДОВЫ».
10.05 «Мир авиации». Тележурнал.
10.30 Р.Шуман. «Экзерсисы». Исполняет
Н.Петров.
10.50, 20.50 Русь-деревня. «Кучугуры
и окрестности».
11.35, 17.35 «УДАЧИ, ФРЕНЧИ». «ОБМАНЫ ВОЙНЫ».
12.40 «ЖЕНЩИНА И ЧЕТВЕРО ЕЕ МУЖЧИН».
14.05 М/ф «Мурзилка на спутнике».

14.45 Вместе с фафалей.
14.55 Док. фильм «Братья Третьяковы».
15.20 Пушкин и судьбы русской культуры.
16.00 Новости.
16.10 «ОСТРОВ-БАБОЧКА».
16.35 Дело житейское.
17.05 Мы пришли с моря.
18.40 «Ноу-хау». Тележурнал.
18.55 «Кремль музыкальный». II Международный фестиваль.
19.20 «Цитаты из жизни». Журналист
Ярослав Голованов.
20.00 Вечерняя сказка.
20.05 М/с «Ох уж эти детки».
22.00 Сценограмма.

ТВ

ЦЕНТР

06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.55,
00.05 События. Время московское.
06.05, 08.10 Утренний телеканал «Настроение».
08.50 Газетный дождь.
09.00 Особая папка.
09.40, 19.50 Смотрите на канале.
09.45 Телемагазин.
10.05 «ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».
11.15 Телеканал «Дата».
12.15, 23.50 Петровка, 38.
12.25 Удачный выбор.
12.35 «ВОЛЧИЦА».
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.20 Как добиться успеха. Доктор Богданов.
15.30 Музыкальная программа «Полевая почта».
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 «Московские немцы».
17.15 Телестадион. «Футбол - игра народная».
17.45 Выход рядом.
18.15 «Антимония». Интерактивная
игра.
19.00 «В ПЛЕНУ СТРАСТИ».
20.10 Пять минут с деловой Москвой.
20.15 Лицом к городу.
21.15 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
22.20 Прогноз погоды.
22.25 «10 лет спустя...» Евгений Мартынов.
23.20 Времечко.
00.25 «И ляжет путь мой через этот
город...» Иосиф Бродский.
01.05 «Открытый проект». Молодежный
канал.

КЕЫТУ
07.00, 17.00 М/с «Железный человек».
07.30, 17.30 М/с «Диплодоки».
08.00 «Монитор». Новости из Интернета.
09.30, 14.30, 01.20 Новости.
09.45 «СНОВА В ДЕЛЕ».
12.05, 01.35 Мелодрама «Я НЕ АНГЕЛ».
14.45 Телеспецназ.
15.00 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
16.00, 22.00 «МАРОСЕЙКА, 12».
18.00 «ДАРМА И ГРЕГ».
19.00 «РАУЗАН».
20.00 Случайный свидетель.
21.30 М/с «Симпсоны».
23.05 Приключенческий фильм «ПЛЕМЯ ТЬМЫ».

07.00,
07.30
09.00
09.30
09.50,
10.00,
10.30,
11.25
11.35
14.30
15.30
16.30
17.30
18.00
19.00
20.30

21.00
21.25.
21.30
23.50
00.05

00.30
00.40

06.00
09.00
09.15
10.15
11.25
12.00
12.15
12.55
14.20
15.00
15.20
15.45
16.20
16.45
16.55
18.00
18.25
18.55
19.40
20.45
21.00
22.00
00.00
00.30
00.45

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Что? Где? Когда?
С легким паром!
Новости.
Телеканал «Добрый день».
«ШОФЕР НА О Д И Н РЕЙС».
2 серия.
Как это было. «Шахтерские волнения в СССР». 1989 год.
Новости.
Зов джунглей.
. . Д о шестнадцати и старше.
М/с «Покемон».
«Ералаш».
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Новости.
«Все путешествия команды Кусто».
Человек и закон.
Кто хочет стать миллионером?
Спокойной ночи, малыши!
Время.
Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ».
«Цивилизация». Дмитрий Шостакович.
Новости.
Триллер «ДИВЕРСАНТ».

РОССИЯ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Вести.
06.15
06.50,
07.15
07.25
08.30
08.35
08.45
06.50
09.15
11.30
12.30
13.30
14.00
14.30
15.00
16.00
1700
17.30

18.00
19.00

«МАНУЭЛА».
07.50 Черным по белому^
Семейные новости.
Телепузики.
Утро с «Аргументами и фактами».
М/ф «Контакт».
Православный календарь.
Дежурная часть.
«СТЕЛС» В ДЕЙСТВИИ».
«САНТА-БАРБАРА».
«СЕЛЕСТА».
Новая «Старая квартира».
Вести.
Ток-шоу «Что хочет женщина».
«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
»ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
Вести.
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
«СЕТЬ»
«КОМИССАР РЕКС».

06.00 Программа передач.
06.03, 07.00, 13.43,15.21 День за днем.
06.45, 18.36, 22.43, 02.10 Дорожный патруль.
09.00, 15.00, 23.00 Новости.
09.13, 15.18, 20.24, 23.33 Погода.
09.22 Фильм ужасов «ПАУКИ».
11.07, 13.36, 15.52, 17.02 Телемагазин
«Спасибо за покупку!»
12.18, 19.26 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
12.51 «уш. М5.ги
13.08 Рабочий полдень.
16.00 «В МИРЕ ЖЕНЩИН».
17.10 Диск-канал с Н.Табашниковым.
18.02 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
20.00 «Сегодня» с...
20.15, 23.25 Спорт.
ТНТ
23.39 Триллер «АРИЗОНСКИЙ ОБОРОТЕНЬ».
16.00 М/с «Приключения Болека
01.34 Диск-канал.
и Лелека».
Утренняя программа «Сегоднячко 02.07 Программа передач на завтра.
на свежую голову».
«СЕНЬОРА».
Хит-парад на ТНТ.
06.25, 21.35 Для вас, садоводы. «Луко13.30 Телемагазин.
вичные растения».
18.30 Из жизни женщины.
06.45, 15.35 «ЧАРОДЕЙ».
19.30 «ЛЮДИ В ШТАТСКОМ».
07.15, 16.05 Магазин на диване.
Магазин на диване.
07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 13.30,
«ТЕРРОРИСТКА».
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30,
«ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ МАЙОРА
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 01.30,
ЗЕМАНА».
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 Факты
М/ф «Пошел волк по шерсти...»,
дня.
«Приключение веселого ски07.35, 12.05 М/с «Суперкнига».
тальца».
08.00, 23.35 Открытый форум телеви«ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
дения России «Лазурная звезда».
«Прощай, XX век!»
«МИЛОСТЬЮ БОЖЬЕЙ».
Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
09.35, 05.35 Чудесные уроки. «АнглийсСегодня на ТНТ.
кий для малышей».
Сегоднячко.
09.45, 21.50 Кинопанорама.
«ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
10.35, 22.35 «Таймслот». «Чужие».
01.15 Глобальные новости.
Мелодрама «ОПАСНАЯ КРАСА- 11.35, 19.00 «Путеводитель для гурманов». «Европейские винные улиВИЦА».
цы. Италия, южный Тироль».
Музыка на ТНТ.
12.30, 18.30, 12.30 Факт.
Сегодня в полночь на ТНТ.
12.45, 04.00 АСТ-журнал.
Час быка.
13.15 Интершоп.
«ПАПОЧКА-МАЙОР».

03.13, 18.49 «Самые громкие преступления XX века. Джон Даффи.
Убийца на железной дороге».
03.48, 20.27 Программа для взрослых
«Ох уж эти дети!» с А.Олейниковым.
04.51, 11.22, 21.30 «ПСИ-ФАКТОР-3».

23 МАЯ
20.00
20.30
20.50
22.50
23.00
23.30
23.40
23.50
00.20
02.05

Вести.
Вести-Москва.
«ЗАРЯЖЕННЫЕ СМЕРТЬЮ».
«Фитиль».
Вести.
После «Вестей».
Подробности.
Дежурная часть.
Детектив «МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
Прогноз погоды.

НТВ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30
Сегодня утром.
06.15, 07.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.35, 19.45 Криминал.
06.35, 07.45 Большие деньги.
06.45, 08.20, 15.40 Впрок.
07.20, 08.40 Карданный вал.
08.50, 20.05 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00,
00.00 Сегодня.
11.25 Среда.
12.30 Наше старое кино. «МОЯ ЛЮБОВЬ».
14.30 Старый телевизор.
16.30 «ЭЛЕН И РЕБЯТА».
17.10 «СТРАСТЬ».
18.05 Телеигра «О, счастливчик!»
19.30 Герой дня.
21.15 Растительная жизнь.
22.35 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Бавария» (Германия) - «Валенсия» (Испания).
01.00 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20, 21.15 После новостей...
08.40, 22.05 «ЧИСТОЕ НЕБО».
10.45 Мы пришли с моря.
11.10, 20.50 Док. фильмы «Механическая симфония», «Будущее Евы».
11.35, 17.35 «УДАЧИ, ФРЕНЧИ». «ПЕСНЯ ЛЮБВИ».
12.40 «СОНАТА НАД ОЗЕРОМ».
14,05 Художник Валентина Казакевич.
14.45 Вместе с фафалей.
14.55 Телеэнциклопедия.

15.10 Пушкин и судьбы русской культуры.
16.00 Новости.
16.10 «ОСТРОВ-БАБОЧКА».
16.35 М/ф «В порту», «По собственному желанию».
17.00 Все суры Корана.
17.10 Консилиум.
18.40 «Российский курьер». Темрюк.
19.05 Кто мы? «Реформы по-русски».
19.30 Магия кино.
19.45 «Тайны портретного фойе». Олег
Ефремов. Часть 1-я.
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 М/ф «Гугуце».
21.35 Апокриф. «Россия и Япония.
Взгляд из XXI века».

ТВ

ЦЕНТР

06.00, 0 8 . 0 0 , 1 1.00, 14.00, 17.00,
19.55, 00.05 События, Время
московское.
06.05, 08.10 Утренний телеканал «Настроение».
08.50 Газетный дождь.
09.00 Квадратные метры.
09.10 Покупаем наше!
09.40, 19.50 Смотрите на канале.
09.45 Телемагазин.
10.05 «ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».
11.15 Телеканал «Дата».
12.15, 23.50 Петровка, 38.
12.25 Удачный выбор.
12.35 «ВОЛЧИЦА».
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.20 Будьте здоровы!
15.30 «Как вам это нравится?!- Развлекательная программа.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 «Московские немцы».
17.15 Телестадион. «Легенды спорта».
К 50-летию Анатолия Карпова.
17.45 В последнюю минуту.
18.15 Михаил Державин в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
19.00 «В ПЛЕНУ СТРАСТИ».
20.40 Пять минут с деловой Москвой.
20.50 Российские тайны: расследование ТВЦ.
21.15 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
22.20 Прогноз погоды.
22.25 «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ».
23.20 Времечко.
00.25 Ночной полет.
01.00 «Открытый проект». Молодежный
канал.

КЕЫ
07.00,
07.30,
08.00,
09.30,
09.45
12.05,
14.45
15.00

16.00,
18.00
19.00

20.00
23.05

7У

17.00 М/с «Железный человек».
17.30 М/с «Диплодоки».
21.30 М/с «Симпсоны».
14.30, 01.05 Новости.
Драма «ОДИНОКИЕ».
01.20 Криминальная комедия «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
Телеспецназ.
«ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
22.00 «МАРОСЕЙКА, 12».
«ДАРМА И ГРЕГ».
«РАУЗАН».
/
Случайный свидетель.
Фантастический фильм «НАБЛЮДАТЕЛИ: ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ».

ТНТ
07.00
07.30
09.00
09.30
09.50,
10.00,
10.30,
11.25
11.35
14.30
16.30
17.30
18.00
19.00
20.30
21.00
21.25,
21.30
23.50
00.05
00.30
00.40

М/ф «На карнавале», «Нокаут».
Утренняя программа «Сегоднячко
на свежую голову».
«СЕНЬОРА».
Хит-парад на ТНТ.
13.30 Телемагазин.
18.30 Из жизни женщины.
19.30 «ЛЮДИ В ШТАТСКОМ».
Магазин на диване.
«ИНТРИГАН».
Игра «Сокровища Паго-паго».
1 серия.
«ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
«Прощай, XX век!»
Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
Сегодня на ТНТ.
Сегоднячко.
«ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
01.15 Глобальные новости.
Комедия «С ГЛАЗУ НА ГЛАЗ».
Музыка на ТНТ.
Сегодня на ТНТ.
Час быка.
«ПАПОЧКА-МАЙОР».

ТВ-6
03.49, 20.27 Ток-шоу «Я сама»: «Таланты и поклонники».
04.52, 11.23, 21.30 «ПСИ-ФАКТОР-3».
06.00 Программа передач.
06.03, 07.00, 13.43, 15.21 День за днем.
06.45, 18.37, 22.42,02.52 Дорожный патруль.
09.00, 15.00, 23.00 Новости.
09.13, 15.18, 20.24, 23.30 Погода.
09.22 Фантастический боевик «ПРОЕКТ «ОХОТНИК ЗА ТЕНЬЮ-3».
11.16 13.37, 15.52, 17.00 Телемагазин.

13.35, 01.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
14.35, 20.35 Документальный экран.
16.20 М/ф «Квартира из сыра».
16.35 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА».
1 серия.
18.00, 02.10 «Там, за поворотом...» Программа ВГТРК Г.Владимира.
18.45, 12.45 Постфактум.
19.35, 04.35 «ДЕРЖИ ВОРА».

I

00.00
01.45
02.35
03.35

Вас приглашает В.Назаров.
«ЛЮДИ И ГОРЫ».
«ХИЩНИК».
«ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».

09.00,
09.40,
10.10,

13.10
20.55
21.15
21.35
22.35
00.50

18.20, 00.30 Телегазета.
19.00 М/с «Робин Гуд».
12.35, 19.30, 22.00, 00.15 Новости 21 канала.
20.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН».
«Дикая Америка».
«Рулевой».
«ПОДВОДНЫЙ КАПКАН».
Фаркоп.
«Сокровища мировой культуры».
«Дневники НЛО».
Комедия «ПЛУТОВСТВО».
Музыка.

07.00,
07.20
08.00,
02.00
02.30

08.35, 01.40 Телерынок.
Мультфильм.
01.00 Служба новостей.
Спортивный калейдоскоп.
«БОЛЬШОЙ БИЗНЕС». Телерынок.

ТВ

10.45,
11.35

12.10

АСТ

ТВ-6

СРЕДА
ОРТ

Солнце не заходит
Луна - новолуние
, П о л н а я в о д а 0 7 . 4 9 высота 3 , 4 м ; 1 9 . 5 6 высота 3 , 4 м
I М а л а я в о д а 0 1 . 3 8 высота 0 , 7 м ; 1 4 . 0 4 высота 0 , 8 м
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БЛИЦ

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.03 Прогноз погоды.
19.05 Музыкальный курьер.
19.20 Великие чудеса света. Видеофильм «Гора Рашмор. США». Увековеченная в камне история Америки.
19.30 «БЕЙ ПЕРВЫМ, ФРЕДДИ!». Остроумнейшая пародия на шпионские картины в стиле Джеймса
Бонда.

ГТРК«Мурман»
13.30 ТВ-информ: новости.
13.45 Мультфильм. Реклама.
17.30 Монитор. ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.56 Витрина.
18.00 Знак неравенства.
18.50 Витрина. Реклама.
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
23.30 Информационно-рекламная программа.

С о л н ц е не заходит
Луна - новолуние
I П о л н а я в о д а 0 8 . 2 9 высота 3 , 6 м ; 2 0 . 4 0 высота 3 , 5 м
I М а л а я в о д а 0 2 . 1 7 высота 0 , 5 м ; 1 4 . 4 4 высота 0 , 7 м
12.19, 19.26 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
12.52 «Аня, Карина и Женя представляют...»
16.00 «В МИРЕ ЖЕНЩИН».
17.11 Диск-канал с Р.Скворцовым.
18.03 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
18.50 Юмористическая программа
«Наши любимые животные».
20.00 «Сегодня» с...
20.15, 23.22 Спорт.
23.36 Интересное кино. «Баллада о Чухрае».
00.27 «ЛЮБОВЬ ЗЛА ...».
02.16 Диск-канал.
02.49 Программа передач на завтра.

АСТ
06.00 М/ф «Фантик», «Федорино горе».
06.30, 21.05 Для вас, садоводы. «Декоративные кустарники».
06.45, 15.35 «ЧАРОДЕЙ».
07.15, 16.05 Магазин на диване.
07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30,
20.30, 21.30, 22.30,23.30,01.30,
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 Факты
дня.
07.35, 12.05 М/с «Суперкнига».
07.55, 23.35 Открытый форум телевидения России «Лазурная звезда».
08.35 «МИЛОСТЬЮ БОЖЬЕЙ».
09.35, 05.35 Чудесные уроки. «Вместе
с Фафалей».
09.45, 21.35 «МОТЕЛЬ».
11.40, 19.00 «Таймслот». Журнал. Выпуск 6-й.
12.30, 18.30, 00.30 Факт.
12.45, 04.00 АСТ-журнал.
13.15 Интершоп.
13.35, 01.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
14.35, 20.35 Док. фильм «Жизнь прошла».
15.05 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
16.20 М/ф «Чужие следы».
16.35 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА».
2 серия.
18.00 За Садовым кольцом.
18.45, 00.45 Постфактум.
19.35, 04.35 «ДЕРЖИ ВОРА».
00.00 Вечер романса. «Весна русского
романса».
02.05 Парадоксы истории. «Подлежит ликвидации в двухнедельный срок».

02.35
03.35

«ХИЩНИК».
«ЧЕЛОВЕК И МОРЕ»

У

ТВ-21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 М/с «Робин Гуд».
10.10, 12.35, 19.30, 22.00, 00.15 Новости 21 канала.
10.45, 20.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН».
11.35 Фаркоп.
11.55 «Сокровища мировой культуры».
12.10 «Дневники НЛО».
13.10 «ПЛУТОВСТВО».
19.00 М/с «Отряд «Галактика».
20.00 Криминальные новости.
21.30 «Путеводитель для гурманов».
22.35 Боевик «РАСПЛАТА».
00.50 Музыка.

ш

ц

07.00,
07.20
07.30
08.00,

08.35, 01.40 Телерынок.
Мультфильм.
Спортивный калейдоскоп.
01.00 Служба новостей.
02.00 «БИОНОЗАВР». Телерынок.

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Служба новостей.
19.20 Реклама. Телегазета.
19.30 Музыкальный курьер.
19.45 «МОРДАШКА». Обаятельный работник станции техобслуживания путем выгодной женитьбы
решает добиться всех материальных благ.

ГТРК«Мурман»
13.30 ТВ-информ: новости.
13.45 Мультфильм. Реклама.
17.30 «Монитор». ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.55 Витрина.
17.58 Видеофильм «Олимпиада нового тысячелетия». Реклама.
18.20 «Милицейский час». В передаче
принимает участие начальник
УВД Мурманской области
Ю.К. Плугин.
18.53 Витрина. Реклама.
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
23.30 Информационно-рекламная программа.

ЧЕТВЕРГ
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
10.15 «УБОЙНАЯ СИЛА: МИССИЯ ВЫПОЛНИМА-2».
1 1 . 1 5 «Чтобы помнили...» Глеб Стриженов.
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый день».
13.00 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ». 1 серия.
14.20 Человек и закон.
15.00 Новости.
15.20
15.45
16.20
16.45
16.55
18.00
18.25
18.55
19.40
20.45

21.00
22.00

Программа «100%».
...До шестнадцати и старше.
М/с «Покемон».
«Ералаш».
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Новости.
«Все путешествия команды Кусто».
Процесс.
«ПОДОЗРЕНИЕ».
Спокойной ночи, малыши!
Время.
Боевик «ОТРАЖЕНИЕ».
Новости.

23.55
00.10 Джаз. Всемирная история.
0 1 . 1 5 «ВАЛЬС ТОРЕАДОРОВ».

РОССИЯ
07.00, 08.00, 09.00 Вести.
«МАНУЭЛА».
07.50 Черным по белому.
Семейные новости.
Телепузики.
Открытая таможня.
Православный календарь.
Дежурная часть.
«ЗАРЯЖЕННЫЕ СМЕРТЬЮ».
Вести.
«САНТА-БАРБАРА».
«СЕЛЕСТА».
Новая «Старая квартира».
Вести.
Ток-шоу «Что хочет женщина»
«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
16.00 «ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
17.00 Вести.
17.30 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
18.00 «СЕТЬ».
19.00 «КОМИССАР РЕКС».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Москва.

06.00,
06.15
06.50,
07.15
07.25
08.30
08.45
08.50
к 09.15
11.00
11.30
12.30
13.30
14.00
14.30
15.00

24 МАЯ
20.50
22.25
23.00
23.30
23.40
23.50
01.40
02.35

Боевик «НАЕМНИК».
«Откройте, милиция!»
Вести.
После «Вестей».
Подробности.
Боевик «ГОРОД СТРАХА».
Горячая десятка.
Прогноз погоды.

НТВ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30
Сегодня утром.
06.15, 07.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.35, 19.45 Криминал.
06.35, 07.45 Большие деньги.
06.45, 08.20, 15.40 Впрок.
07.20, 08.40 Карданный вал.
08.50, 2 0 . 1 0 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00,
00.00 Сегодня.
10.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
11.25 Дог-шоу «Я и моя собака».
12.30 Наше старое кино. «БОЛЬШАЯ
ЗЕМЛЯ».
14.30 Старый телевизор.
16.30 «ЭЛЕН И РЕБЯТА».
17.10 «СТРАСТЬ».
18.05 Телеигра «О, счастливчик!»
19.30 Герой дня.
21.20

22.50
00.25
02.30

Профессия - репортер. Вячеслав
Грунский. «Домбайский экстрим».
«МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА».
Криминальная драма «ПРИНОСЯЩ И Й БЕДУ».
Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 16.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20, 21.30 После новостей...
08.40 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
10.25 Дело житейское.
11.00, 20.50 Док. фильМ «СВ №».
11.35, 17.35 «УДАЧИ, ФРЕНЧИ». «ПЕСНЯ ЛЮБВИ».
12.40 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
14.05 М/ф «Коля, Оля и Архимед».
14.45 С.Прокофьев. Сюита из балета
15.00
15.15

«Золушка».
Телеэнциклопедия.
Пушкин и судьбы русской культуры.

16.00 Новости.
16.10 «НАЗАД В ШЕРВУД».
16.30 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
16.55 Н.Рубцов. «Я вспоминаю сердцем посветлев...» Читает В.Андреев.
18.40 Док. фильм «Торжество и смерть
в Риме».
19.05 Власть факта.
19.15 «Время музыки». Тележурнал.
19.45 «Тайны портретного фойе». Олег
Ефремов. Часть 2-я.
20.10
20.15
21.55

Вечерняя сказка.
М/ф «Верлиока».
День славянской письменности
и культуры. Прямая трансляция
из Калуги.

ТВ ЦЕНТР
06.00, 08.00, 11.00, 17.00, 19.55, 00.05
События. Время московское.
06.05, 08.10 Утренний телеканал «Настроение».
08.50 Газетный дождь.
09.00 Российские тайны: расследование ТВЦ.
09.40, 19.50 Смотрите на канале.
09.45 Телемагазин.
10.05 «ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».
11.15 Телеканал «Дата».
12.15, 23.50 Петровка, 38.
12.25 Удачный выбор.
12.35 «ВОЛЧИЦА».
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.20 Команда нашего двора.
15.30 Интернет-кафе.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 «Московские немцы».
17.15 Телестадион. «Москва спортивная».
17.45 «Команда на Марс». Телеигра.
18.15 21 кабинет.
19.00 «В ПЛЕНУ СТРАСТИ».

НЕЫТУ
07.00, 17.00 М/с «Железный человек».
07.30, 17.30 М/с «Диплодоки».
08.00, 2 1 . 3 0 М/с «Симпсоны».
09.30, 14.30, 01.05 Новости.
09.45 «НАБЛЮДАТЕЛИ: ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ».
12.05, 0 1 . 2 0 Мелодрама «ДЕВУШКА
С ЧЕМОДАНОМ».
14.45 Телеспецназ.
15.00 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
16.00, 22.00 «МАРОСЕЙКА, 12».
18.00 «ДАРМА И ГРЕГ».
19.00 «РАУЗАН».

20.00 Случайный свидетель.
23.05

Фантастическая
НОС».

07.00
07.30
09.00
09.30
09.50
10.00,
10.30,
11.25
11.35
13.30
14.30

М/ф «Каждый обманщик бывает
наказан», «Кот в космосе».
Утренняя программа «Сегоднячко
на свежую голову».
«СЕНЬОРА».
Хит-парад на ТНТ.
Телемагазин.
18.30 Из жизни женщины.
19.30 «ЛЮДИ В ШТАТСКОМ».
Магазин на диване.
«С ГЛАЗУ НА ГЛАЗ».
Телемагазин.

ОРТ
09.00
09.15
10.15
11.15
12.00
12.15
13.00
14.25
15.00
15.20
16.40
16.55
18.00
18.25
19.00
19.30
19.40
20.45
21.00
21.55
22.40

00.30
00.45
01.40

Новости.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
«ПОДОЗРЕНИЕ».
«Чтобы помнили...» Олег Даль.
Новости.
Телеканал «Добрый день».
«ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ». 2 серия.
Смехопанорама.
Новости.
Страна чудес. «Выдра по имени
Тарка».
«Ералаш».
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Новости.
С легким паром!
Док. детектив. «Шереметьево.
Тайный визит». Дело 2001 года.
Вкусные истории.
Поле чудес.
Спокойной ночи, малыши!
Время.
Кремль-9. «Последний день Сталина».
Боевик «СЕМЬЯ ПОЛИЦЕЙСКИХ-3».
Новости.
Реальная музыка: «Максидром2001». Часть 1-я.
«ГИЛЬДИЯ ГЛУПЦОВ».

РОССИЯ
07.00, 08.00, 09.00 Вести.
«МАНУЭЛА».
07.50 Черным по белому.
Семейные новости.
Телепузики.
Тысяча и один день.
Православный календарь.
Дежурная часть.
«НАЕМНИК».
«Фитиль».
Вести.
«САНТА-БАРБАРА».
«СЕЛЕСТА».
Новая «Старая квартира».
Вести.
Мелодрама «ЗИТА И ГИТА».
Планета КВН.
Вести.
Футбол. Чемпионат России. «Локомотив» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург).
19.00 «Большой вопрос». Телеигра.
20.00 Вести.
20.30 Вести-Москва.
20.50 Комедия «УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАННЫ».

06.00,
06.15
06.50,
07.15
07.25
08.30
08.45
08.50
09.15
10.45
11.00
11.30
12.30
13.30
14.00
14.30
16.25
17.00
17.20

Боевик «ФАНАТ-2».
Боевик «СКАЗКА НА НОЧЬ».
Прогноз погоды

НТВ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30
Сегодня утром.
06.15, 07.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.35, 19.45 Криминал.
06.35, 07.45 Большие деньги.
06.45, 08.20, 15.40 Впрок.
07.20, 08.40 Карданный вал.
08.50, 20.05 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00,
00.00 Сегодня.
10.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ».
11.25 Путешествия натуралиста.
12.30 Наше старое кино. «СЫН ПОЛКА».
14.30 Старый телевизор.
16.30 Программа для детей «Улица Сезам».
16.55 «СТРАСТЬ».
17.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ».
19.30 Герой дня.
2 1 . 1 0 Телеигра «О, счастливчик!»
22.50 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
23.30 Боевик «НА ГРАНИЦЕ».
01.35 Программа передач на завтра.

Сегодня на ТНТ.

20.30

Сегоднячко.

21.00

«ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».

21.25, 01.05 Глобальные новости.
21.30 Боевик «ТАЙНАЯ МИССИЯ».
23.40

Музыка на ТНТ.
Час быка.

«ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».

00.30

«ПАПОЧКА-МАЙОР».

22.20

Прогноз погоды.
«ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ».

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20, 21.30 После новостей...
08.40, 22.20 «ПЛОХОЙ, ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК».
10.15 В.Третьяков играет Брамса.
10.45, 2 1 . 1 0 Док. фильм «Последний
король симеизского пляжа».
11.05 Е.Носов. «Шопен. Соната номер
два». Телевизионный спектакль.
12.40 Зарубежное док. кино. «Бела Барток. После бури».
13.55 М/ф «Последний лепесток», «Приключение Хомы».
14.45 Вместе с фафалей.
15.00 Телеэнциклопедия.
15.25 Пушкин и судьбы русской культуры.
16.00 Новости.
16.10 «НАЗАД В ШЕРВУД».
16.35 М/ф «Переменка».
16.55 Новомобиль. Такако Такахаси
«ТОМЛЕНИЕ». Спектакль Новосибирского драматического театра
«Старый дом». Режиссер С.Бобровский.

ЯЕА/7У
07.00,
07.30,
08.00,
09.30,
09.45
12.05
14.45

17.00 М/с «Железный человек».
17.30 М / с «Диплодоки».
21.30 М/с «Симпсоны».
14.30, 01.05 Новости.
«ХРОНОС».
Триллер «ИНЦИДЕНТ, ИЛИ СЛУЧАЙ В МЕТРО».
Телеспецназ.

22.35

00.00
02.35
03.35
04.00
05.35

04.18, 18.49 Стильное шоу «Фазон»
04.52, 21.30 «ПСИ-ФАКТОР-3».
Профилактика до 14.57.
14.57

Профилактика до 18.00.
01.00 «Там, за поворотом...» Программа ВГТРК Г.Владимира.
00.30 Факт.
00.45 Постфактум.
23.35 Открытый форум телевидения России «Лазурная звезда».
04.35 «ДЕРЖИ ВОРА».
21.30, 22.30, 23.30, 01.30, 02.30,
03.30, 04.30, 05.30 Факты дня.
01.35 Праздник славянской письменности и культуры. «Благовест».
Праздничный выпуск.
Для вас, садоводы. «Декоративные кустарники».
Дом актера. «Мужчины и женщина».
«Живые легенды XX века». Ирина
Архипова.
Старые знакомые. «А ну-ка песню нам пропой...» Мелодии Дунаевского.
«ХИЩНИК».
«ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
АСТ-журнал.
Для вас, садоводы, «Декоративные кустарники».

ТВ-21

ТВ-6

01.00 «Открытый проект». Молодежный

ТВ ЦЕНТР

20.35,

19.00

21.15

06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.55,
00.10 События. Время московское.
06.05, 08.10 Утренний телеканал «Настроение».
08.50 Газетный дождь.
09.00 Двойной портрет.
09.40, 19.50 Смотрите на канале.
09.45 Телемагазин.
10.05 «ТРИ Ж И З Н И СОФИИ».
11.15 Телеканал «Дата».
12.15, 23.55 Петровка, 38.
12.25 Европейские ворота России.
12.35 «ВОЛЧИЦА».
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.20 «Фантазии «Вемины».
15.30 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 «Московские немцы».
17.15 Телевизионная экологическая
служба.
17.45 «Горько!» Телеконкурс.
18.15 Мода поп-з1ор.
19.00 «В ПЛЕНУ СТРАСТИ».
20.40 Пять минут с деловой Москвой.
20.45 Боевик «ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
22.35 Прогноз погоды.
22.40 Детектив-шоу.
23.25 Времечко.
00.30 Русский век.
01.10 Фантастический триллер «ЗУБАСТИКИ-3».

19.30,
20.30,

21.50

Сегодня в полночь в ТНТ.

17.45 Малые музеи Санкт-Петербурга.
18.15 «Улица моего детства». А.Фролов.
18.40 Сенсация! Сенсация? Сенсация...
19.05 Мастера Большого театра.
19.35 Парижский журнал. «Судьбы армии. Певица и генерал».
20.00 Вечерняя сказка.
20.05 М/с «Ох уж эти детки».
20.50 Киноконцерт. «День без отметок».
21.55 Вечера с Вероникой Долиной.

18.30,
18.45,
19.00,

«Прощай, XX век!»

Программа передач.

15.00

«ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
16.00 «МАРОСЕЙКА, 12».
18.00 «ДАРМА И ГРЕГ».
19.00 «РАУЗАН».
20.00 Случайный свидетель.
22.00 «ЧЕРНАЯ КОМНАТА».
22.35 Док. фильм «Кто Вы, Матиас
Руст?..»
23.20, 0 1 . 2 0 Триллер «ПАЛАЧ».

БЛИЦ
07.00,
07.20
07.30,
08.00,
02.30

08.35, 0 1 . 4 0 Телерынок.
Мультфильм.
02.00 Киномиссия.
01.00 Служба новостей.
«ТЩЕТНЫЕ У С И Л И Я ЛЮБВИ»
Телерынок.

19.00

Программа передач. Информация,
объявления.
Прогноз погоды.
Музыкальный курьер.
«Город любимый мой». Североморску - 50.
«Теледиалог» - в прямом эфире
начальник управления образования ЗАТО Североморск Н.С. Шарова. Вопросы принимаются по
телефону 7-28-02.
«ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ». Забавные приключения обаятельного жулика.

ТВСФ
19.03
19.05
19.20
19.30

20.00

ГТРК«Мурман»
13.30 ТВ-информ: новости.
13.45

Мультфильм. Реклама.

17.30

«Монитор». ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.54 Витрина.
17.57 «Сокровища Санкт-Петербурга. Государственный Эрмитаж».
18.11 «Приют по-американски». Из цикла «Дети улицы».
18.38

«МГПИ. В ногу со временем». Видеофильм.

18.53
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
20.30
09.40, 19.00 М/с «Отряд Галактика».
10.10, 12.35, 19.30, 22.00, 00.15 Ново- 23.30
сти 21 канала.

ТНТ
07.00
07.30
09.00
09.30
09.50,
10.00,
10.30
11.25
11.35
14.30
16.30
17.30
18.00,
19.00
19.30
20.30

21.00

21.25,
21.30
22.05
23.15

00.10

.
I

Витрина. Реклама.
ТВ-информ: новости. Реклама.
Информационно-рекламная программа.

«Я знаю все!» Интеллект-шоу Ш .
«Крутятся диски» с К.Немоляевым и Н.Семашко.
18.05 Ю м о р и с т и ч е с к а я п р о г р а м м а
«Бис».
18.57 Петере поп-шоу.
20.00 «Сегодня» с...
20.15, 23.25 Спорт.
23.36 Триллер «ПОТРОШИТЕЛЬ».
01.27 Диск-канал.
02.31 Программа передач на завтра.

04.04,
06.00
06.03,
06.45,
09.00,
09.13,
09.22
11.03,

11.18

02.35
03.35

АСТ

«ХИЩНИК».
«ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».

У

ТВ-21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40, 19.00 М/с «Отряд «Галактика».
10.10, 1 2 . 3 5 , 1 9 . 3 0 , 0 0 . 1 5 Новости
21 канала.
10.45, 20.05 «ШТОКИНГЕР».
11.35 «Сокровища мировой культуры».
11.50 Криминальные новости.
12.10 Взгляд детектива.
13.10 «ШАФТ».
20.55 «На страже природы».
21.30 Осторожно, Модерн!
22.00 Экономическое обозрение.
22.35 Триллер «УВЛЕЧЕНИЕ».
00.50 Музыка.

М/ф «Речные пираты», «Встреча».
Утренняя программа «Сегоднячко
на свежую голову».
«СЕНЬОРА».
Хит-парад на ТНТ.
06.30, 21.35 Для вас, садоводы. «Ди13.30 Телемагазин.
зайн сада».
18.30 Из жизни женщины.
06.45, 15.35 «ЧАРОДЕЙ».
«ЛЮДИ В ШТАТСКОМ».
07.15, 16.05 Магазин на диване.
Магазин на диване.
07.30, 12.00 М/с «Суперкнига».
«ТАЙНАЯ МИССИЯ».
07.50, 23.35 Открытый форум телеИгра «Сокровища Паго-паго».
видения России «Лазурная
3 серия.
звезда».
07.00,
«ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
08.15 М/ф «Хвосты».
07.20
«Прощай, XX век!»
08.35 «МИЛОСТЬЮ БОЖЬЕЙ».
07.30
23.30 Первые лица.
09.30, 10.30, 11.30, 13.30, 14.30, 15.30,
08.00,
Сегодня ТНТ.
16.30, 17.30, 19.30,20.30, 21.30,
02.00
«КОД «КОПЕРНИК».
22.30, 23.30, 01.30, 02.30, 03.30,
Сегоднячко.
04.30, 05.30 Факты дня.
«ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
09.35, 05.35 Чудесные уроки. «В море
19.00
00.00 Глобальные новости.
слов».
«Телекоктейль на троих». Развле- 09.50, 21.50 «ТАТУИРОВАННЫЙ».
19.05
кательная программа.
11.35, 19.00 «Таймслот». Журнал. Вы«ИДЕЛЬАНАЯ ПАРА».
пуск 7-й.
19.25
Музыка на ТНТ.
12.30, 18.30, 00.30 Факт.
19.35
Ночной канал «Для тех, кому за 12.45, 04.00 АСТ-журнал.
19.50
полночь...»
13.15 Интершоп.
13.35, 01.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
14.35, 2 0 . 3 5 Д о к . фильмы «Павел
20.26 К Дню рождения АКалягии Ляля. Иерусалимский романс»,
на. «Чехов и К 0 . Дипломат».
«Вечный огонь».
20.45 Боевик «ДЕНЬ ПАНТЕРЫ». 16.20 М/ф «Чужой голос».
17.20
Программа передач.
16.35 « Д Н И ХИРУРГА М И Ш К И Н А » .
07.00, 13.43, 15.21 День за днем.
3 серия.
17.53
18.41, 22.43, 02.34 Дорожный пат- 18.00 Страна моя.
18.00
руль.
18.45, 00.45 Постфактум.
15.00, 23.00 Новости.
19.35, 04.35 «ДЕРЖИ ВОРА».
15.18, 20.24, 23.33 Погода.
00.00 Джаз и не только.
18.53
«КРАСОТКА И СЦЕНАРИСТ».
02.00 «Кумиры экрана». С.Тома.
20.30
13.33, 15.52,
17.04 Телемага'
ЛУ
зин «Спасибо за
покупку!»
приглашает
«ПСИ-ФАКТОР-

ТВ-6

03.45,

Солнце не заходит
Луна - новолуние
Полная вода 0 9 . 5 3 высота 3 , 8 м ; 2 2 . 0 9 высота 3,6 м
М а л а я вода 0 3 . 3 8 высота 0 , 4 м ; 1 6 . 0 6 высота 0 , 5 м

16.00
17.12

У

22.15 Криминальные новости.
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ
СЕМЬИ РОБИНСОН».
«Путеводитель для гурманов».
«РАСПЛАТА».
«ШТОКИНГЕР».
«Сокровища мировой культуры».
Взгляд детектива.
Полицейский боевик «ШАФТ».
Музыка.

15.00, 23.00 Новости.

25 МАЯ
22.35
00.25
02.10

18.00,

Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».

00.20

01.55

АСТ

18.00

23.55

канал.
Музыкальный патруль.

Комедия «КРАСОТКА И СЦЕНАРИСТ».
Диск-канал. Поет Николай Басков.
Программа передач на завтра.

01.23

17.30

16.30

Пять минут с деловой Москвой.

Времечко.
Ночной полет.

23.39

21.35

Двойной портрет.

23.20

20.15, 23.25 Спорт.
20.27 Скандалы недели.

Игра «Сокровища Паго-паго».
2 серия.
«ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».

20.40

00.25

10.40,
15.18, 20.24, 23.33 Погода.
11.05
15.21 День за днем.
15.52, 16.57 Телемагазин «Спасибо за
12.05
покупку!»
13.10
16.00 «В МИРЕ ЖЕНЩИН».
17.09 Диск-канал с О.Кушанашвили.
20.05
18.02 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА». 20.55
18.36, 22.42, 0 1 . 5 9 Дорожный патруль. 21.35
19.26 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
22.35
20.00 «Сегодня» с...
00.50

01.56

20.45

22.25

I
I

тнт

ПЯТНИЦА
06.00 Телеканал «Доброе утро».

драма «ХРО-

Солнце не заходит
Луна - новолуние
Полная вода 0 9 . 1 1 высота 3 , 7 м ; 2 1 . 2 3 высота 3 , 6 м
М а л а я вода 0 2 . 5 7 высота 0 , 4 м ; 15.24 высота 0 , 6 м

БЛИЦ
08.35, 0 1 . 4 0 Телерынок.
Мультфильм.
Терра-медика.
01.00 Служба новостей.
«ДОКТОР МАМФОРД». Телерынок.

ТВСФ
Программа передач. Информация, объявления.
ТОН. Телевизионное обозрение недели.
Реклама. Телегазета.
Музыкальный курьер.
«ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ». Космический
корабль инопланетян сбит истребителем ВВС США. Яйцеголовые
вынуждены жить среди людей.

ПРК«Мурман»

3».

12.16 « Ж Е Н А Т Ы . . . С
ДЕТЬМИ...»
12.48 Ой, мамочки!

МЕЛКОМ

«Монитор». ТВ-информ: новости.
Реклама.
Витрина.
«Последний звонок в Мурманске». Трансляция из Ледового
Дворца.
Витрина. Реклама.
ТВ-информ: новости. Реклама.

на работу
по договору специалистов
с фармацевтическим образованием.
Тел.1-25-75,
ул. Сафонова, 21.

26 МАЯ

СУББОТА
ОРТ
07.00 Новости.
07.15 «НЕЖНЫЙ ЯД».
08.10 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
08.25 Программа «100%».
08.55 Играй, гармонь любимая!
09.20 «УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ».
10.00 Новости.
10.10 Смак.
10.30 Смехоланорвма.
11.10 Психологическая драма «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ».
12.50 Здоровье.
13.30 Седьмое чувство.
14.15 В мире животных.
1500 Новости
15 10 «КИТАЙСКИЙ ГОРОДОВОЙ».
16.05 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба».
16.35 Спецрепортаж «Железные мозги».
16.55 Футбол. Чемпионат России.
«Торпедо» (Москва) - «Спартак»
(Москва). Прямой эфир. В перерыве: вечерние новости.
18.50 «На футболе» с Виктором Гусевым.
19.25 Детектив «ГОРЕ ОТ УМА».
21.00 Время.
21.40 Что? Где? Когда?
22.50 Песня года. Май.
00.20 Боевик «РЕДКАЯ ДОБЛЕСТЬ».

РОССИЯ
07.30 Диалоги о рыбалке.
07.55 «ТАРЗАН. ИСТОРИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
08.45 Телепузики.
09.10 Золотой ключ.
09.30 «ПОТЕРПЕВШИЕ КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ».
10.55 Доброе утро, страна.
11.40 «Сто к одному». Телеигра.
12.25 Журнал видеокомиксов «Каламбур».
13.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР: ПРЕДСКАЗАНИЯ».
14.00 Вести.
14.20 К Дню пограничника. «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ».
16.00 Пресс-клуб.
16.45 «Международная панорама»
с Александром Гурновым.
17.30 Национальный доход.
18.00 Моя семья. «Любовь как насилие».
18.55 Аншлаг.
20.00 -Вести» в субботу.
2050 Городок.

21.30
23.10
01.35
02.45

Комедия «АЛЬФОНС».
Комедия «ДОГМА».
Чемпионат мира по автогонкам
в классе «Формула-1». Гран-при
Монако. Квалификация.
Прогноз погоды.

НТВ
07.55 Анонс дня.
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
08.20 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ».
09.25 Растительная жизнь.
10.20 Криминал. «Чистосердечное признание».
10.50 Квартирный вопрос.
11.25 «Полундра». Семейная игра.
12.25 Большие деньги.
13.00 Фантастический боевик «2001:
КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ».
16.30 Без рецепта.
17.10 Дог-шоу «Я и моя собака».
17.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ».
19.40 Один день.
20.10 Комедия «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
22.50 Боевик «НЕПРИКАСАЕМЫЕ».
01.15 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
10.00, 00.20 Программа передач
10.05 «Аистенок». Тележурнал для детей.
10.30 Мой цирк.
11.00 Архитектурная галерея.
11.15 «МАШЕНЬКА».
12.25 М/ф «Кентервильское привидение».
13.10 Дворцовые тайны. «Особняк Сухозанета».
13.40 Странствия музыканта.
14.00 «Золотой пьедестал». Нина Пономарева.
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 «Театральная летопись XX века».
Кирилл Лавров.
15.10 «ЖЕРНОВА СУДЬБЫ».
16.50 М/ф «Винтик и Шпунтик - веселые мастера».
17.10 «Культура вне границ». Посольство России. ЮНЕСКО. Франция.
17.35 Телетеатр. Классика. Леонид Хейфец на ТВ.
18.30 Сферы.
19.10 «Царская ложа». Юрий Марусин.
19.50 Вечерняя сказка.
19.55 М/с «Ох уж эти детки».
20.20 Док. фильм «Здравствуйте, господин Аксёнов».

21.15 В вашем доме. «Секретарши».
22.20 Личные воспоминания о большой
жизни.
22.25 Блеф-клуб.
23.05 «ЛЕВ ТОЛСТОЙ». «БЕССОННИЦА».

ТВ
08.00
08.05
08.45
09.00
09.45
10.25
11.00,
11.15
11.45
13.00
13.15
14.15
14.20
14.30
15.10
15.40
17.20
18.00
18.30
19.00
20.00
20.40,
20.45
23.00
23.15
23.50
00.05
01.45

ЦЕНТР

Смотрите на канале.
М/ф «Лягушка-путешественница»,
«Ореховый прутик».
Наш сад.
М/ф «Братья Лю», «Верните Рекса».
«Отчего, почему?» Программа для
детей.
«Как вам это нравится?!» Развлекательная программа.
14.00, 22.45 События. Время
московское.
Городское собрание.
Фильм-сказка «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КОРОЛЯ».
Дневник III Всемирной театральной олимпиады.
«Версты». Путешествие в Россию.
Погода на неделю.
Денежный вопрос.
«Площадь звезд». Национальный
музыкальный фестиваль.
М/ф «Сказание про Игорев поход».
«ПЛАТФОРМА № 1».
«Антимония». Интерактивная
игра.
М/ф «Храбрец-удалец», «Пони бегает по кругу».
«Горько!» Телеконкурс.
«ОХОТА НА ЗОЛУШКУ».
Постскриптум.
23.10 Прогноз погоды.
Фантастический фильм «ПОСЛАННИК».
ХОРОШО, БЫков.
Мода поп-з1ор.
Поздний ужин.
Фантастический триллер «ЗУБАСТИКИ-4».
«Московский джаз-ангажемент».
Юбилейный вечер.

ВЕЫТУ
08.00, 16.15 М/с «Фантастическая четверка».
08.30, 16.45 М/с «Сказки джунглей».
09.00 М/с «Симпсоны».
09.30 Мир спорта глазами «Жиллетт».
10.00 «Монитор». Новости из Интернета.
10.20 Комедия «БОМБА».
12.15 Метро.

12.30 Док. фильм «Не от мира сего».
13.30 Новости.
13.45 «Анатомия зла». История одного
преступления.
14.15 И с т о р и к о - п р и к л ю ч е н ч е с к и й
фильм «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ».
1 серия.
17.45 Несчастный случай.
18.15 Приключенческий боевик «ДОСПЕХИ БОГА-2».
21.30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
22.30 Т р а г и к о м е д и я «ОСНОВНЫЕ
ЦВЕТА».
01.35 Ночной музыкальный канал.

ТНТ
08.30, 16.00 «НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».
09.30 «Из жизни женщины». Дайджест.
10.00 М/с «Мишка-мохнатик».
10.30 М/с «Сейлормун снова с нами».
11.30, 22.05 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА».
12.40 Сегоднячко за неделю.
14.00 Час Дискавери.
15.00 Европейская футбольная неделя.
17.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ».
18.00 Антология юмора.
19.00 Сегодня на ТНТ.
19.30 «КОД «КОПЕРНИК».
20.30 М/ф «ОЧЕНЬ СИНЯЯ БОРОДА».
21.00 Скрытой камерой.
21.30 Кино, кино, кино.
23.15 Триллер «УБИЙСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР».
01.15 Глобальные новости.

ТВ-6
03.49, 19.47 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3: ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
05.00, 21.27 «УДАР ПАНТЕРЫ».
06.50 Программа передач.
06.53 Дорожный патруль.
07.06 «Х-ФАКТОР».
07.41 Юмористическая программа
«Бис».
08.15 Ваша музыка. «Машина времени».
09.19 Программа для взрослых «Ох уж
эти дети!» с А.Олейниковым.
10.15 Пальчики оближешь.
10.48, 12.52, 14.41, 15.57 Телемагазин
«Спасибо за покупку!»
10.58, 13.22, 19.41 Погода.
11.04 Петере поп-шоу.
12.01 Скандалы недели.
13.00 Новости.
13.25 Комедия «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ».
14.53 Все в сад!
15.21 Стильное шоу «Фазон».
16.06 Ток-шоу «Я сама»: «Таланты и поклонники».

27 МАЯ
НТВ

07.00
07.15
08.10
08.40
09.05
10.00
10.10
10.30
11.10
12.55
13.25
14.05
14.45
15.00
15.10
16.05
16.35
17.00
18.00
18.20
20.20
22.30
23.50

Новости.
«НЕЖНЫЙ ЯД».
Армейский магазин.
Дисней-клуб: «Чип и Дейл».
Утренняя звезда.
Новости.
«Непутевые заметки» с Дм.Крыловым.
Пока все дома.
Драма «СОРОК ПЕРВЫЙ».
Утренняя почта.
Клуб путешественников.
«Эх, Семеновна!» Всероссийский
конкурс частушек.
Сокровища Кремля.
Новости.
«КИТАЙСКИЙ ГОРОДОВОЙ».
Дисней-клуб: «Гуфи и его команда».
Умницы и умники.
Живая природа. «Охотники поневоле».
Новости.
Комедия «ТЕРНЕР И ХУЧ».
КВН-2001.
Времена.
Вестерн «ОДНАЖДЫ НА ДИКОМ
ЗАПАДЕ».

РОССИЯ
07.30
08.50
09.40
10.35
11.05
12.00
12.30
13.10
14.00

«ПОТЕРПЕВШИЕ КОРАБЛЕКРУШЕНИЕМ: ПИРАТЫ».
Русское лото.
ТВ-Бинго шоу.
Доброе утро, страна.
Аншлаг.
Городок.
Федерация
Парламентский час.
Вести.

14.20 Диалоги о животных.
15.05 Вокруг света.
15.50 Чемпионат мира по автогонкам
в классе «Формула-1». Гран-при
Монако. Трансляция из МонтеКарло.
18.00 Зеркало.
19.05 «О.С.П.-студия» представляет замечательных людей.
20.10 Боевик «СКАЛОЛАЗ».
22.25 Боевик «НЕКУДА БЕЖАТЬ».
00,20 «АВТОКАТАСТРОФА*.
02.20 Прогноз погоды.

07.55 Анонс дня.
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА».
09.20 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
10.20 Наше кино. «ШТЕПСЕЛЬ ЖЕНИТ
ТАРАПУНЬКУ».
12.25 Фантастический фильм «2010:
ГОД ВСТУПЛЕНИЯ В КОНТАКТ».
15.00 Третий тайм.
16.35 Путешествия натуралиста.
17.10 Большие родители.
17.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ».
19.40 Фантастический фильм «ЭПОХА
ЗА ЭПОХОЙ».
22.00 Куклы.
22.15 Приключенческий фильм «САХАРА».
00.35 «Футбольный клуб» представляет Лигу чемпионов.
01.15 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
10.00,
10.05
11.25
11.55
12.50
13.05
13.30
14.00
14.30,
14.45
15.10
16.45
17.10
18.00
18.50
19.35
20.05
20.10
20.25
21.30
22.20
22.25
22.55
08.00

08.05
08.30
09.00
09.45
10.25
11.00
11.30
11.45
13.10
13.25
14.00,
14.15
14.40
15.25
15.45
16.15
16.25
18.00
18.50
20.25
21.00
21.55
22.00

00.20 Программа передач.
Фильм-детям «РУСАЛОЧКА».
Экспедиция «Чиж».
Дикая природа. «Карибу».
Бабушкины рецепты.
Графоман.
Век Русского музея.
Ток-шоу «Наобум». Ян Арлазоров. 23.45
00.20
22.00 Новости культуры.
«Театральная летопись XX века».
Кирилл Лавров.
08.00,
«КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА».
Тем временем.
08.30,
Что делать...
09.00
М/ф «Братья-корсиканцы».
«В мире танца». Танцевальный 09.30
10.00
ансамбль «Парсонс».
Смехоностальгия.
10.20
Вечерняя сказка.
12.15
М/с «Ох уж эти детки».
12.30
«СТРАННЫЕ ИСТОРИИ».
13.30
«Исторические концерты». Нико- 13.45
лай Гедда (Швеция).
14.15
Личные воспоминания о большой 17.45
жизни.
18.15
Кто там...
«ЛЕВ ТОЛСТОЙ». «УХОД».
21.30
ТВ
ЦЕНТР
22.30
Смотрите на канале.

М/ф «Остров ошибок».
«УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ЖИВОТНЫХ».
М/ф «Степа - моряк», «Кузнецколдун».
«Отчего, почему?» Программа
для детей.
Музыкальная программа «Полевая почта».
Московская неделя.
Деловая лихорадка.
Приключенческий фильм «ИЩИ
ВЕТРА...»
М/ф «Африканская сказка».
Клара Новикова и Владимир
Качан в программе «Приглашает
Борис Ноткин».
20.00, 23.40 События. Время московское.
21 кабинет.
Национальный интерес.
М/ф «Танюша, Тявка, Топ
и Нюша».
«Команда на Марс». Телеигра.
Погода на неделю.
«КОМИССАР НАВАРРО».
Ток-шоу «Слушается дело».
«ОХОТА НА ЗОЛУШКУ».
Спортивный экспресс.
Момент истины.
Прогноз погоды.
Криминальная мелодрама «РУССКАЯ РУЛЕТКА».
Деликатесы.
Московский хит.

НЕЙ

ТУ

16.15 М/с «Фантастическая четверка».
16.45 М/с «Сказки джунглей».
М/с «Симпсоны».
«1/52». Спортивное обозрение.
«Монитор». Новости из Интернета.
«ДОСПЕХИ БОГА-2».
Параллели.
«ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
Новости.
Военная тайна.
«РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ». 2 серия.
Клуб «Белый попугай».
Триллер «КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ».
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
Боевик «ДЖЕКСОН ПО ПРОЗВИЩУ «МОТОР».

17.09 Дорожный патруль. Расследование.
17.32 Интересное кино. «Баллад о Чухрае».
18.24 Юмористический сериал «Вне
родных квадратных метров. Конкурс».
19.00 «Сегодня» с...
19.32 Спорт.
21.00 «Итого» с Виктором Шендеровичем.
23.13 Дорожный патруль.
23.26 Программа передач на завтра.
23.29 Комедия «ЧАСТИ ТЕЛА».

АСТ

08.00, 13.30 «ДЕТИ НОЯ».

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ОРТ

С о л н ц е - не заходит
I Луна - новолуние
П о л н а я в о д а 1 0 . 3 8 высота 3 , 8 м ; 2 2 . 5 9 высота 3 , 5 м
^ М а л а я в о д а 0 4 . 2 0 высота 0 , 4 м ; 1 6 . 5 1 высота 0 , 6 м

00.35
02.50

Комедия «НИЧЕГО О РОБЕРЕ»
Ночной музыкальный канал.

ТНТ
08.00, 13.30 «Удивительные животные».
08.30, 16.00 «НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».
09.30 «Из жизни женщины». Полезные
советы.
10.00 Кукольное шоу «ТелеБом».
10.30 М/с «Сейлормун снова с нами».
11.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА».
12.40 «Встреча с...» Андрей Макаревич.
14.00 Неизвестная планета.
14.30 «Истории богатых и знаменитых».
15.00 Суперхоккей. Неделя НХЛ.
17.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ».
18.00 Боевик «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ».
20.30 М/ф «Следствие ведут колобки».
21.00 Скрытой камерой.
21.30 Однажды вечером.
22.40 Титаны рестлинга на ТНТ.
23.45 «Хит-парад на ТНТ». Итоги.
00.20 Эротическая мелодрама «МАРКИЗ ДЕ САД».

ТВ-6
03.46, 19.46 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3: ЧЕЛОВЕК СО ШРАМОМ».
04.56, 22.36 Фантастический боевик
«ПРОЕКТ «ОХОТНИК ЗА ТЕНЬЮ-4».
06.57 Программа передач.
07.00 Дорожный патруль.
07.13 Все в сад!
07.39 Хип-хоп программа «РгезИ».
08.11 5(аг Старт.
08.43 Юмористический сериал «Вне
родных квадратных метров. Конкурс».
09.16 Ой, мамочки!
09.48 «Вы очевидец» с И.Усачевым.
10.43 Погода.
10.47 Интернет-программа «Сеть».
11.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3: ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
12.19 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
12.32 Канон. Как жить по-православному. «Лучшие ответы на лучшие вопросы».
13.00 Новости.
13.17 Погода.
13.23 «НИКУДЫШНАЯ».
15.11 Дорожный патруль. Расследование.
15.30 Телемагазин «Формула здоровья».

06.00,

06.05
06.25

06.55
08.25
08.55,
09.20
10.30

11.00
11.55,
12.00
12.30,
12.50,
13.15
13.30
14.30,
15.00,
15.15
15.40
16.40,
18.00,
18.50
19.15
20.00,
21.10

12.45, 18.45, 00.45 Анонс: в нашей программе в июне.
М/ф «Сказка о Попе и его работнике Балде».
«Молодые дарования». IV Международный конкурс-фестиваль
детского и юношеского творчества «Надежды Европы».
Фильм-детям «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО».
За Садовым кольцом.
02.45 Без рецепта. «Минеральная вода. Трускавец».
«ДУБРОВСКИЙ».
Вас приглашает В.Назаров.
00.50 К 50-летию центрального
телевидения. «Телевидение любовь моя».
17.55,23.55,05.55 Странные изобретения.
«Страна Фестивалия». Программа о детском кино.
18.30, 00.30 Постфактум.
03.35 АСТ-журнал.
Интершоп.
Приключенческий фильм «ПРОДАВЕЦ ВОЗДУХА». 1 серия.
22.15 Мир ислама.
05.15 Вояж без саквояжа.
М/ф «Влюбленное облако», «Волчище-серый хвостище».
Документальный экран.
01.40 «БЕДНАЯ МАША». 1 серия.
00.00 «Путеводитель для гурманов». «Европейские винные улицы. Пьемонт».
Алло, Россия!
Дом актера. «Мужчины и женщина».
04.05 «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ».
«Гербы России». Герб Санкт-Петербурга.

Вечер романса. «Весна русского
романса».
21.50 «Кумиры экрана». А.Лазарев
(старший).
22.45 Детектив «ЗОЛОТАЯ МИНА».
1 серия.
03.10 Джаз и не только.
05.30 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
21.25

ТВ-21
18.20, 00.30 Телегазета.
М/с «Отряд «Галактика».
19.30 Новости 21 канала.
«ШТОКИНГЕР».
«На страже природы».
Осторожно, Модерн!
Экономическое обозрение.
«УВЛЕЧЕНИЕ».
«ЧАРОДЕЙ».
Комедия «ИЗ ДЖУНГЛЕЙ - В
ДЖУНГЛИ».
21.50 «Экспедиция «Глубокие исследования».
22.40 Приключенческий боевик «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА».
00.50 Музыка.

09.00,
09.40
10.10,
10.45
11.35
12.05
12.35
13.10
19.00
20.00

БЛИЦ
07.00,
07.20
08.00,
02.00

08.35, 01.40 Телерынок.
Мультфильм.
01.00 Служба новостей.
«ВЫСОТЫ СВОБОДЫ». Телерынок.

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.03 Прогноз погоды.
19.05 «Обзор прессы». Авторская программа ТВ СФ.
19.10 «Звезды и судьбы». Астрологический прогноз на неделю.
19.20 Музыкальный курьер.
19.40 «Очень-89», Всесоюзный фестиваль сатиры и юмора.

ГТРК«Мурман»
16.00
16.01
16.32
16.35

Программа передач.
Мурманское «Времечко».
Витрина.
«36,6» представляет: группа «Ногу
свело!»
17.06 Панорама недели.
17.49 Витрина.
17.52 «Монитор». Анонс программ на неделю. Реклама.

у С о л н ц е не заходит
I Л у н а - первая четверть
1 П о л н а я в о д а 1 1 . 2 5 высота 3 , 7 м ; 2 3 . 5 4 высота 3 , 4 м
I М а л а я в о д а 0 5 . 0 6 высота 0 , 6 м ; 1 7 . 4 1 высота 0 , 7 м
15.40 «Мое кино» с Виктором Мережко.
16.36 «Самые громкие преступления XX
века. Джон Даффи. Убийца на
железной дороге».
17.12 «Итого» с Виктором Шендеровичем.
17.36 Шоу Бенни Хилла.
18.33 Катастрофы недели.
19.29 Дорожный патруль. Сводка за неделю.
21.00 Итоги с Евгением Киселевым.
22.30 Погода.
00.33 Программа передач на завтра.
00.36 Вечеринка из «Метелицы».

АСТ
06.00, 12.40, 18.45, 00.45 Анонс недели.
06.05 М/ф «В стране невыученных уроков».
06.25 «Страна Фестивалия». Программа о детском кино.
06.50 Фильм-детям «КАК ЗАВОЕВАТЬ
ПРИНЦЕССУ».
08.05 Страна моя.
08.30, 02.55 Без рецепта. «Стоматология». Передача 3-я.
08.55 «ЛЕТЧИКИ».
10.15, 17.35 «Выбираю жизнь». Наркомания: проблемы и решения.
10.30 «Представляет Большой...» Галаконцерт «Звезды оперы и балета Большого».
10.55 Док. фильм «Николай и Александра». К 105-й годовщине вступления на престол Николая II.
11.55, 17.55 Странные изобретения.
12.00 «Молодые дарования». IV Международный конкурс-фестиваль
детского и юношеского творчества «Надежды Европы».
12.25 Из жизни животных...
12.45, 03.45 «АСТ-журнал». Дайджест.
13.15 Интершоп.
13.30 «ПРОДАВЕЦ ВОЗДУХА». 2 серия.
14.25, 22.20 Телевизионный фильм
«Миссия света и любви: азбука
вечности».
14.50 Счастливого пути!
15.25 «ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ». «НАМИБИЯ».
16.20, 00.40 «БЕДНАЯ МАША». 2 серия.
18.00, 00.00 «Путеводитель для гурманов». «Европейские винные улицы. Эмилия Романья».
18.30, 00.30 «На неделе». Репортажи наших корреспондентов.

У

18.50 «Парад». Военно-историческая программа.
1 9 . 1 5 , 0 5 . 1 5 Музыка из Петербурга.
«Кармен... еще Кармен».
20.00, 04.10 «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ».
21.00 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
21.30 Джаз и не только.
21.55 Ток-шоу «Наобум». Ю.Стоянов.
22.50 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 2 серия.
00.50 «Живые легенды XX века». Ирина
Архипова.
03.20 Старые знакомые. «А ну-ка песню нам пропой...» Мелодии Дунаевского.

ТВ-2!
09.00,
09.40,
10.10
10.40
12.25
13.15
19.25
21.00
22.00
22.25
00.50

18.20, 00.30 Телегазета.
19.00 «ЧАРОДЕЙ».
*
Новости 21 канала.
«ИЗ ДЖУНГЛЕЙ - В ДЖУНГЛИ».
«Экспедиция «Глубокие исследования».
«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА».
Фильм-сказка «ВЕДЬМЫ».
«Адреналин».
Артконвейер.
Мелодрама «ФРЭНКИ И ДЖОННИ».
Музыка.

БЛИЦ
Мультфильм.
08.35, 01.01 Телерынок.
01.30 «ПУДРА». Телерынок.
08.00

именины

21 мая - Арсений, Иван,
Пимен
22 мая - Николай, Северин, Христофор
23 мая - Таисия, Онисим, Семен
24 мая - Иосиф, Кирилл,
Мефодий
25 мая - Герман, Денис,
Епифан
26 мая - Александр, Георгий (Егор, Юрий), Гликерия (Лукерья), Ефим, Ирина, Макар
27 мая - Леонтий, Максим, Никита

Сегодня

- Международный

день

связь

ЖИВАЯ
- Ребята очень любят свой музей, - говорит заместитель директора по воспитательной работе СШ №12 Ольга Струкова. Он действует при военно-патриотическом центре «Мужество»
под руководством учителя истории Софьи Сергеевны Дедовец.
Возглавляют совет музея Роман
Суворов и Ирина Коковихина.
Музею эскадры надводных кораблей средней школы № 12,
который носит имя Героя Советского Союза Антона Иосифовича Турина, есть чем гордиться. Он
был создан в декабре 1973 года
и за несколько десятилетий
внес неоценимый вклад в военно-патриотическое воспитание
молодежи, стал известным далеко за пределами Североморска.
Даже в те годы, когда повсеместно сворачивалась военно-патриотическая работа, школьный
музей расширял свою деятельность, пополнялся новыми экспонатами. Недаром у него очень
много наград, одна из последних
- диплом за первое место среди школьных музеев Мурмансй области.

«

П р и о б щ е н и е к музейному
делу, как правило, очень увлекает школьников. Работа здесь
многогранная - подготовка лекций, докладов, бесед, оформление и обновление стендов, проведение уроков мужества, экс-

Обсуждаем

музеев

курсий, переписка с ветеранами
Великой Отечественной войны,
активная поисковая деятельность. Но ребята успевают очень
много. Например, группу экскурсоводов возглавляет Катя Банникова. Экскурсии проводятся не
только в стенах самого музея, но
и во многих школах города, Музее истории города и флота.
Тесно сотрудничают школьники
с эскадрой надводных кораблей
Северного флота, областными
организациями «Дети военного
Мурмана», Мурманской организацией суворовцев и нахимовцев.
А как кропотливо совет музея
работает с картотекой личного
состава кораблей и соединений
Северного флота, которые принимали участие в боевых действиях в годы войны! На запросы ветеранов о своих товарищах
по оружию члены совета дают
ответы и высылают необходимые
сведения. Например, в этом году
поисковики «открыли» новые
адреса североморцев-защитников Заполярья, проживающих в
Санкт-Петербурге, с помощью
полковника в отставке Владимира Щедролосева, который активно сотрудничает с музеем.
Богатая экспозиция всегда вызывает живой интерес у гостей,
в том числе и у делегаций Скандинавских стран, которые искренне восхищаются увиденным. Но

Устав ЗАТО

КРАЕВЕДЫ
ПОДВЕЛИ ИТОГИ

главное, именно в этом небольшом помещении, где собраны
бесценные реликвии, ощущаются живая связь времен, преемственность лучших традиций защитников Отечества. Стенды посвящены истории и выдающимся людям российского флота, известным героям - защитникам
Заполярья, соловецкой школе
юнг, героическим будням гвардейского эсминца «Гремящий» в
годы войны и др. Погибший на
атомной подводной лодке
«Курск» бывший ученик школы
Сергей Чернышов навсегда остался в памяти земляков. В
школьном музее у стенда, посвященному герою, каждый раз звучит взволнованный рассказ юных
экскурсоводов о мужестве и морской доблести.
Так ребята с самых юных лет
учатся любить свое Отечество,

Виктория
Фото Льва

НЕКРАСОВА.
ФЕДОСЕЕВА.

г.Североморск

БУДУЩЕЕ ЗАВИСИТ ОТ НАС
Процесс обсуждения опубликованного в газете «Североморские вести» проекта Устава муниципального образования
«Закрытое административное
территориальное образование
город Североморск» носит вялотекущий характер. Лишь одно
[замечание по поводу вопроса о
содержании коммунальных
служб сделал в своем материале «Третья составляющая» И.Сафонов, да и то попутно. Абсолютное большинство североморцев
совершенно безучастно к разговору о будущем Уставе города.
Аполитичность многих из них,
кстати, проявившаяся и на недавних выборах в горсовет, если
не оправдать, то понять можно.
Она связана с тем, что люди сегодня заняты борьбой за собственное выживание.
А теперь некоторые рассуждения и предложения по проекту
Устава ЗАТО г.Североморск.
О статье 8 «Выборное должностное лицо, возглавляющее деятельность по осуществлению
местного самоуправления».
Предлагаю добавить к слову «выборное» слово «высшее». Оно
сразу объясняет суть. Ведь есть
и другие выборные должностные
лица, осуществляющие местное
самоуправление. Но кто-то же
должен быть главным из них?
На мой взгляд, пункт 3 данной
статьи 8 нужно сформулировать
так: «Главой ЗАТО может быть
г р а ж д а н и н РФ, д о с т и г ш и й
21-летнего возраста, постоянно
проживающий на территории
ЗАТО». А сочетание слов «или
преимущественно проживающий на территории Мурманской
области» исключить. Мотивация
следующая. Непонятно, что значит «преимущественно проживающий». Сколько это месяцев в

готовятся, став взрослыми, защищать его, приумножать флотскую
славу, как раньше делали их
отцы и деды. Почти половина
выпускников школы поступают в
военные училища, становятся
офицерами. В СШ № 12, помимо музея, работает и военно-патриотический клуб «Патриот», где
будущие курсанты изучают морское дело.
Меняются поколения ребят в
школе. Уходят выпускники, сложившиеся традиции продолжают младшие школьники - Надежда Бабкина, Иван Матвиенко,
Сергей Раскуляк, Катя Судоплатова, Алена Чернобай, Александр
Шлеев и другие.
«Такой музей мы видим впервые!» - говорят все, кому посчастливилось побывать в нем.

году - семь, восемь или больше?
А остальное время этот гражданин (гражданка), выходит, может
проживать хоть и на Канарах. И
второе. Удобно ли во всех отношениях, если горожане выберут себе в качестве Главы ЗАТО
человека, проживающего в Мурманской области вообще, но не
в самом Североморске (хотя
Североморск-то тоже находится
в Мурманской области, а не на
Луне): иногороднему нужно предоставлять квартиру, он объективно еще до конца не может понимать сути именно североморских проблем и т.д.
Недоумение вызывают отдельные положения статьи 21 «Статус и полномочия Главы муниципального образования - Главы ЗАТО». Так, ее пункт 1 гласит: «Главе муниципального образования ЗАТО г.Североморск
гарантируются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления полномочий,
защита прав, чести и достоинства». Но, простите, не очень понятно назначение всего этого
пункта. Разве российское законодательство не гарантирует выборным должностным лицам
любых уровней условий для их
деятельности? И что, между прочим, уже отражено в пункте 1
статьи 8 и в статье 31 предлагаемого проекта Устава. А уж эффективность работы прежде всего зависит от самого занимающего такую должность человека. Что же касается защиты прав,
чести и достоинства лично Главы ЗАТО, то тут он, как и любой
россиянин, может полагаться на
Конституцию РФ и соответствующие законы.
На определенные серьезные
размышления наводит следующее положение пункта 5 «Пол-

номочия Главы ЗАТО» из статьи
29. Цитирую: «-принимает участие в заседания городского Совета с правом решающего голоса». Да, городской Совет депутатов и Глава ЗАТО в своей практической работе на благо всех
граждан ЗАТО должны, что называется, идти в одной упряжке. И
потому участие Главы администрации в заседаниях горсовета
по многим вопросам необходимо или желательно. Но вот предоставлять ему право решающего голоса - с какой стати? Разберемся по порядку. Статья 1
Конституции РФ определяет
Россию демократическим правовым государством. А одним из
главных признаков правового
государства, как известно, является принцип разделения властей. И потому закономерно, что
этот принцип отражен в статье 10
нашей Конституции: «Государственная власть в Российской
Федерации осуществляется на
основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной
власти самостоятельны». Стало
быть, в условиях Североморска
горсовет и администрация - разные ветви власти. Напрашивается крамольная мысль: не специально ли это делается в условиях, когда действующий городской Совет депутатов в большинстве своем представлен руководителями различных муниципальных предприятий и служб,
по работе подчиняющихся Главе ЗАТО? И разве такой состав
Совета пойдет наперекор мнению городского Главы? Хоть при
открытом, хоть при тайном голосовании. Да ни в жизнь. Видимо, кому-то и каким-то силам в
Североморске, делающим пред-

варительную ставку на определенную личность в преддверии
предстоящих выборов Главы
ЗАТО г.Североморск, эта поправка сулит выгоды. Подождем увидим. Но в масштабах России
и так идет явный перекос в сторону усиления исполнительной
власти. Так зачем этот перекос
увеличивать еще и на местах?
Нет в регулирующем сегодня
жизнь граждан ЗАТО Уставе положения об участии Главы администрации Североморска в заседаниях горсовета с правом
решающего голоса. И ничего
при этом не случается сверхординарного. Пусть не будет этого
положения и в новом Уставе, по
которому нам жить дальше. А
ветви власти в городе и впредь
остаются самостоятельными. Как
то предписывают Конституция
РФ и здравый смысл.
Статья 40 «Право граждан на
участие в публичных слушаниях
и заседаниях органов местного
самоуправления» говорит о том,
что порядок посещения заседаний городского Совета гражданами ЗАТО определяется регламентом г о р о д с к о г о Совета.
Предложение: внести в этот регламент положение о том, как
конкретно население ЗАТО будет заблаговременно оповещаться о предстоящих открытых
заседаниях горсовета через местные СМИ (как это делается
перед приемами граждан депутатами и должностными лицами
администрации) или еще какими-то способами. И хорошо бы
обязательно пригласить всех желающих на заседание городского Совета депутатов, где будет
рассматриваться вопрос о принятии нового Устава ЗАТО. Поверьте, такие желающие среди
североморцев найдутся непременно.
Юрий КНЯЗЕВ, педагог, секретарь
Североморской
городской
организации
КПРФ.

Поисковики школ Североморска собрались в Музее истории города и флота для подведения итогов очередного этапа городского
краеведческого движения школьников «Мой город родной - Североморск» (руководитель В. Хаяйнина), посвященного 50-летию города. «Человек и город», «Летопись
родных мест», «Забытые захоронения», «Городские традиции», «Старые названия» - в таких номинациях краеведы, педагоги и ученики
защищали свои работы. В выступлениях прозвучали очень интересные исследовательские материалы по истории нашего города, флота, Кольского края. Жюри под председательством почетного гражданина города руководителя краеведческого музея Дома творчества
детей и юношества В.Басалгиной
при оценке представленных работ
учитывало прежде всего их исследовательскую новизну, историческую ценность для музея.
Дипломом первой степени награжден клуб «Поиск» росляковской СШ № 3 под руководством
Г.Смирновой, не так давно отметивший свое пятнадцатилетие. Огромная поисковая работа проделана этим клубом. Это экспедиции на полуостров Рыбачий по
местам былых боев, участие в областных литературно-краеведческих конкурсах «Берег России», «Храмы России», «Альбом памяти» «Поиска» завоевал первое место в
третьем Всероссийской конкурсе
«Дети и книги», посвященном
55-летию великой Победы.
Второе место присуждено музею
боевой славы СШ № 5 поселка
Малое Сафоново (руководитель
Т.Куклева), которому уже шестнадцать лет. Сегодня он работает над
историей 830-го Отдельного корабельного противолодочного вертолетного полка морской авиации
СФ, собирает материалы о летчиках, награжденных орденом Мужества в наше время. Третье место
- у клуба «Истоки» СШ № 7 под
руководством А.Боцман. Им представлена работа о Герое России
гвардии подполковнике Марке Евтюхине, бывшем ученике школы,
погибшем в Чечне.
Викторий

НЕКРАСОВА.

ВСПОМИНАЛИ
ВОЕННУЮ ЮНОСТЬ
14 мая ребята СШ № 10 ждали с
нетерпением, репетировали концертные номера, готовили подарки. В
этот день все пришли нарядными
и были торжественно подтянуты.
Ждали встречи с ветеранами Великой Отечественной войны.
Гостей И.Горина, Л.Иванову,
Е.Мотузко, М.Зенцову, Г.Низовцева,
Е.Букрееву, В.Якушевич дети встретили в вестибюле школы и проводили в свои классы.
С искренним интересом и вниманием слушали ребята рассказы фронтовиков о далеких тревожных буднях войны, задавали много
вопросов, а ветераны вспоминали
свою боевую юность. Сколько оптимизма и жизненной силы сохранили они в своих сердцах!
Убеленные сединами люди благодарно принимали стихи и песни
в исполнении детей, и улыбками
озарялись их лица. А потом вместе пели песни военных лет.
Долго не отпускали мальчишки
и девчонки гостей. Спрашивали о
боях, ранениях, наградах, курьезных
случаях, взаимоотношениях между
людьми на войне.
Уходили ветераны с цветами и
подарками, тихо позванивали их
медали, хранящие тепло прикасавшихся к ним детских рук...
Сейчас школьники готовятся к
благотворительному концерту в
центре социальной защиты.
член литературного

Ольга БИЯЛТ,
клуба СШ № 10.

ШАГ ВЛЕВО, ШАГ ВПРАВО
(Продолжение.

Начало в № 18, 19.)

3 апреля 2001 года в послании Федеральному Собранию Российской Федерации Президент РФ, в частности,
сказал: «Образование не может ориентироваться только на бюджетное распределение ресурсов. Мы должны
четко разграничить сферу бесплатного образования, сделав доступ к нему справедливым и гарантированным, и
платного, дав ему адекватную правовую основу. И, разумеется, не менее важная задача - повысить доступность образования для учащихся из малообеспеченных
семей путем выделения и введения адресных социальных стипендий».

ДОРОГИЕ НАШИ
ДЕТИ
В соответствии с федерально
утвержденной «потребительской
корзиной», которая не может
быть изменена на уровне субъекта Федерации, на ребенка в возрасте от 7 до 15 лет в год причитается 0,5 школьного ранца
(срок службы 2 года), 10 шариковых ручек, 30 тетрадок. Стоит
все это удовольствие приблизительно 280-300 рублей. Похоже,
что разработчики набора считают, что этого вполне достаточно,
чтобы ребенок получил полноценное образование, открывающее ему дорогу в высшие и
средние специальные учебные
заведения.
На самом же деле, судя по материалам печати, чтобы собрать
ребенка в школу (без оплаты
одежды, формы, спортинвентаря),
нужно одномоментно истратить
к новому учебному году около
1600 рублей. Добавьте к этому
неизбежные сборы и поборы на
ремонт и нужды класса, подарки и цветы, фотографии, приобретения внеклассной и дополнительной литературы, расходных учебных материалов, и вы за
год получите сумму примерно
равную 3 тыс. рублей или двум
месячным прожиточным минимумам ребенка.
Когда читаешь «Федеральную
программу развития образования», то только что слеза умиления не прошибает. До наших высот поднимается или, если удобнее, до наших глубин простирается научная мысль. Программой
предусмотрена «регуляция ас-

сортимента игр и игрушек для
детей на основе их психологопедагогической, морапьно-этической и санитарно-экологической экспертиз... защита обучающихся от игр и игрушек для
детей, отрицательно влияющих
на физическое и психологическое здоровье...» и не отвечающих этим самым вышеупомянутым требованиям. Только вот
разработчики «потребительской
корзины» и исчисляемого на основании ее прожиточного минимума решили проблему «регуляции и защиты» предельно
просто - расходы на игры, игрушки, книги, раскраски и прочие в
прожиточный минимум не включены вообще. А зачем? Пусть растут дикарями...

О, СЧАСТЛИВЧИК!
За последнее время идет много разговоров о переходе на
единый экзамен - выпускной в
школе, он же вступительный в
высшее учебное заведение. На
первый взгляд все просто: никаких взяток, сыграл в крестикинолики, набрал 100 баллов и
милости просим из самых дальних периферий в престижный
университет. При этом министр
образования РФ В.Филиппов со
страниц «Российской газеты» успокаивает: «Все 11760 часов для
получения полного среднего
образования будут бесплатными». Посмотрим, что же поясняют по этому поводу его подчиненные.
23 и 30 марта этого года в
«Российской газете» с подзаголовками «Единый пропуск в университет - 100 баллов» и «Если

В УКРАИНУ БЕЗ ЗАГРАНПАСПОРТА
Министр иностранных дел
Украины Анатолий Зленко сообщил, что граждане России и
Белоруссии смогут и далее
въезжать в Украину без заграничного паспорта, тогда как для
граждан других стран СНГ его
наличие отныне обязательно.
Об этом А.Зленко сообщил
в интервью агентству «Интерфакс-Украина», комментируя
принятое на заседании кабинета министров Постановление
«О порядке въезда в Украину
граждан стран-участниц Содружества Независимых Государств».
Он отметил, что этот документ вступает в силу с момента его принятия.
Как разъяснил А.Зленко, этот
порядок не коснется граждан
России и Белоруссии, поскольку между Украиной и этими
странами действуют соответствующие международные соглашения, в соответствии с которыми взаимные поездки осуществляются на основании документов, подтверждающих

личность и гражданство.
Порядок въезда граждан
стран СНГ в Украину по загранпаспортам соответствует интересам Украины, поскольку будет содействовать реализации
мер, направленных на усиление
контроля за въездом и пребыванием в Украине иностранцев,
а также будет противодействовать нелегальной миграции,
подчеркнул министр.
А.Зленко напомнил, что до
сих пор взаимные поездки
граждан стран СНГ осуществлялись на основании соглашения о безвизовом перемещении граждан государств-участниц этой организации по их
территории от 9 октября 1992
года, которым предусматривается пересечение границ на
основании документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство. «Украина не является участницей этого соглашения, однако де-факто соблюдала его положения»,
- заявил министр.
«Мурманский

вестник».

умный - сразу в институт» Министерством образования РФ были
опубликованы образцы тестов
единых госэкзаменов по истории
России, алгебре, русскому языку.
Самое интересное - не тесты,
хотя они в достаточной мере
спорные, а пояснения к ним. «На
первом этапе выпускник школы
отвечает на задания не очень
сложных тестов, для этого ему
требуются знания только школьного курса. Правильные ответы
на вопросы тестов дадут выпускнику не только оценку в аттестат (по пятибалльной шкале), но
и 50 стартовых баллов. На втором этапе тот, кто захочет поступать в вуз, будет справляться с
более сложными тестами: одними - на сумму от 50 до 80 баллов,
другими - повышенной сложности для получения от 80 до 100
баллов». И далее... «Абитуриентская часть включает тесты двух
уровней, причем если первый
дает возможность поступать в
обычный вуз, то второй должен
помочь набрать максимальное
(100) количество баллов и претендовать на поступление в
классический университет». А
теперь внимание! Бесплатная
школьная программа, судя по
пояснениям, тянет только на 50
баллов, а знания на остальные 50
где взять? На дополнительных занятиях, за деньги? Так ведь в прожиточном минимуме их нет. Получается, что предлагаемая система автоматически отсекает от
возможности получения высшего образования, по меньшей
мере, 1/3 детей сразу.
Судя по материалам «Российской газеты» от 19.04.2001г., министр образования В.Филиппов
заметил, что «в России богатая
культура, но нет цивилизации».
Господи, да сколько же за отечественную историю к нам каких
только «цивилизаторов» не лезло. С мечами, арканами, танками,
помесью французского с нижегородским... Теперь новый накат
идет с наркотой, низкопробной
рекламой и либерал-рыночными
ценностями. Главная из которых

- каждый за себя, один Бог - за
всех.
Только вот пока министр тетешкается с тестами, двенадцатилеткой и прочими спорными новациями, реформаторы из экономического блока
управления давно перевели детей на восьмилетнее обучение.
Посмотрите на возрастную градацию групп населения при расчете прожиточного минимума:
- дети в возрасте 0-7 лет;
- дети в возрасте от 7 до 15
лет;
- трудоспособное население
в возрасте от 16 до 60 лет (55
лет - для женщин);
- пенсионеры.
Но ведь в возрасте 15 лет подросток как раз оканчивает 8 классов. А дальше? Дальше, согласно
«потребительской корзине», он
уже взрослый, и для учебы ему
ничего, кроме одной тетрадки и
двух ручек в год, не положено.
Носить в школу он это может в
зубах, так как ни ранца, ни портфеля в наборе просто нет.
А куда делся период с 15 до
16 лет? В какую категорию отнести этих подростков? Как только ребенку исполнится 15 лет, то
за счет перехода его во взрослое состояние прожиточный минимум уменьшается на 92 рубля
в месяц. Он что, бросил учиться,
перестал расти, меньше кушает?

КОНКУРС
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В печати усиленно культивируется миф, что тесты уравнивают шансы бедных и богатых при
поступлении в вузы. 21 апреля
в «Мурманском вестнике» был
помещен материал о все той же
пресс-конференции министра
образования. В нем есть интересные строки. «Недавно делегация Министерства образования знакомилась с работой На-

ХРОНИКА
10 м а я в дежурную часть
ОВД поступило заявление от
гражданина Д. 1962 г.р. о том,
что в период с 9 по 10 мая неизвестный, сорвав замок, проник в его гараж на ул.Комсомольской и похитил четыре
колеса в сборе от автомобиля
«Вольво», импортный пылесос.
Ущерб составил 13000 рублей.
Возбуждено уголовное дело.
11 мая гражданка К. 1964
г.р. заявила, что с 9 по 11 мая
неизвестный, спилив замок,
проник в ее гараж на ул.Инженерной и похитил шесть колес в сборе, автопылесос, гаражный отопитель и другое
имущество на общую сумму
14520 рублей. Возбуждено уголовное дело.
11 мая около 17.45 в дежурную часть ОВД позвонил мужчина и сообщил, что на дорожке между госпиталем и 7 ГПЭС
найден труп новорожденного.
Проводится проверка.
11 мая гражданин Б. 1960 г.р.
заявил, что в январе из его автомобиля ВАЗ-2108, стоявшего
возле штаба СФ, неизвестным
похищена
автомагнитола
«Шарп». В этот же день граж-

ционального центра тестирования в США, в Принстоне, ведь в
Штатах давно нет вступительных
экзаменов, но есть масса репетиторов, которые готовят в элитные вузы. Такое репетиторство
распространено во всем мире».
Вот так. А если учесть, что один
урок репетитора стоит от 30 рублей и выше, то во сколько же
обойдутся родителям эти 80-100
баллов, чтобы ребенок мог пока
только «условно» попасть в вуз.
В соответствии с приказом
министра образования РФ № 645
от 27.02.2001г. вузы имеют право устраивать для п о с т у п а ю щ и х ^ ^
дополнительные испытания п о ^
предметам, не вошедшим в перечень тестируемых дисциплин.
На госэкзаменах хоть 100 баллов
набери, все равно нет никакой
гарантии, что поступающий с
периферии не завалится, хотя бы
потому, что у него не будет достаточно времени для подготовки по предметам, не входящим
в единые государственные испытания. Зато жители города, где
находится институт, имеют возможность «неофициально» ознакомиться с составом предстоящих испытаний задолго до срока об их официальном объявлении. «Конкурс кошельков» как
был, так и остается. А ведь родителям, кроме того, надо еще нести расходы по поездке ребенка на экзамены и его прожива^
нию. Ничего этого в прожиточ1
ном минимуме нет и близко.
Игорь САФОНОВ.
(Продолжение
следует.)

ПРОИСШЕСТВИИ

данка К. заявила о том, что в феврале неизвестный украл из ее
автомобиля ВАЗ-2108, стоявшего во дворе одного из домов на
ул.Сафонова, автомагнитолу
«Осака». За совершение краж
установлен учащийся ПЛ-19 С.
1985 г.р.
13 мая житель п.Росляково
Р. 1951 г.р. заявил о том, что
около часа ночи 13 мая неизвестный угнал его автомобиль
ВАЗ-2106. Автомобиль обнаружен в п.Росляково. Возбуждено уголовное дело.
13 мая поступило заявление
от гражданки К., жительницы
п.Росляково, о том, что в период
с 21.00 12 мая до 01.00 13 мая
неизвестное лицо пыталось угнать ее автомобиль ВАЗ-2102.
Возбуждено уголовное дело.
13 мая гражданин А. 1970 г.р.
заявил, что с 28 на 29 апреля из
его квартиры на ул.Душенова
при неизвестных обстоятельствах похищен видеомагнитофон
«Самсунг» с ПДУ. Возбуждено
уголовное дело.
14 мая поступило заявление
от гражданина С. 1980 г.р. о том,
что 13 мая около 22.00 возле
магазина на ул.Колышкина не-

известный парень ударил его
два раза кулаком в лицо, причинив телесные повреждения
в виде ссадин. Установлен учащийся вечерней школы С. 1985
г.р. Проводится проверка.
14 мая гражданин В. 1976
г.р. заявил, что 2 апреля с 8.00
до 19.00 из его квартиры на
ул.Сгибнева, предположительно путем подбора ключа, похищены музыкальный центр, сумка дорожная и другое имущество на общую сумму 8950 рублей. Возбуждено уголовное
дело.
14 мая гражданин К. 1955
г.р. подал заявление о том, что
в период с 15 декабря по 7
мая на кладбище в п.Росляково-1 с могилы его матери был
спилен крест. Проводится проверка.
15 мая поступило заявление
от мастера СЖКХ о том, что в
период с 18.00 14 мая до 08.00
15 мая неизвестный, разбив
оконное стекло, проник в помещение СЖКХ и похитил радиотелефон. Проводится проверка.
По материалам ОВД.
Марина ГРАБАРОВСКАЯ.

ЛЕТНЕЕ РАСПИСАНИЕ
ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ

Маршрут № 1
Комсомоль- Морвокзал Восточная
ская

с 28 мая 2001 года

Маршрут № 105 (будни)
Из Ссвероморска

Из Мурманска

5.36, 5.42 МТ, 5.50

6.00, 6.24, 6.44, 6.53 МТ
6.08, 6.26, 6.35 МТ, 6.44, 6.56 МТ/сг. 7.02, 7.11 МТ, 7.20, 7.29 МТ, 7.38,
7.47 МТ, 7.56
7.02, 7.11, 7.20, 7.29, 7.38, 7.47
8.05 МТ, 8.14, 8.23, 8.32, 8.39 МТ,
МТ/сг., 7.56
8.46
8.05 МТ, 8.14, 8.23 МТ, 8.32,
9.08, 9.17 МТ, 9.26 , 9.35 МТ, 9.44,
8.46 МТ
9.53 МТ
10.02, 10.11 МТ, 10.20, 10.32 МТ,
9.00 МТ, 9.08, 9.20 МТ, 9.32, 9.44
10.44, 10.56
10.02,10.26, 10.38 МТ, 10.50
11.05 МТ, 11.14, 11.38
11.02 МТ, 11.14, 11.26 МТ, 11.38, 11.50 12.02,12.26, 12.38 МТ, 12.50
12.02, 12.11 МТ, 12.20 МТ, 12.26, 12.38
13.02 МТ, 13.14,13.38
МТ, 12.50*
14.02, 14.14, 14.26, 14.35 МТ/сг.,
13.14, 13.23 МТ, 13.32, 13.50
14.44
14.08, 14.17 МТ, 14.26, 14.44
15.02,15.20, 15.38, 15.47 МТ, 15.56
15.02, 15.20, 15.29, 15.38, 15.47 МТ,
16.14, 16.32, 16.41, 16.50, 16.59 МТ
15.56
16.05 МТ, 16.14, 16.32, 16.50,
17.08, 17.17 МТ, 17.26, 17.44
16.59 МТ
17.08, 17.26, 17.44, 17.55
18.02,18.20, 18.38
18.06 МТ, 18.16, 18.34, 18.48 МТ
19.02,19.16 МТ, 19.38
20.05,
20.20 МТ, 20.30 , 20.40 МТ,
19.02, 19.36
20.50
20.12, 20.36
21.20, 21.48, 21.58 МТ
21.00, 21.24
22.12, 22.22 МТ, 22.36
^22.00, 22.36
23.12, 23.48
[23.12, 23.48
00.15

Маршрут № 105 (суббота, воскресенье)
Из Ссвероморска

Из Мурманска

5.25 МТ, 5.42 МТ
6.00 ЛГ, 6.24, 6.48
7.10 ЛГ, 7.23, 7.36, 7.52 МТ

6.00 ЛГ, 6.24
7.12 ЛГ, 7.36
8.00 ЛГ, 8.24, 8.48
9.00 ЛГ, 9.12, 9.20 МТ, 9.28,
9.56 ЛГ
10.10, 10.38
11.02 ЛГ, 11.10 МТ, 11.20, 11.34, 11.48
12.02 ЛГ, 12.16, 12.30, 12.44,
12.51 МТ, 12.58 ЛГ

8.00 ЛГ, 8.24, 8.46
9.00, 9.28, 9.42, 9.56 ЛГ
10.10, 10.26, 10.42
11.06 ЛГ, 11.20, 11.34, 11.48
12.02 ЛГ, 12.09 МТ, 12.16, 12.23 МТ,
12.30, 12.37 МТ, 12.44, 12.58
13.12 ЛГ, 13.26, 13.40, 13.54
14.08 ЛГ, 14.22, 14.36, 14.50,
14.57 МТ
15.04 ЛГ, 15.18, 15.32, 15.46
16.00 ЛГ, 16.14, 16.28, 16.42,
16.49 МТ, 16.56 ЛГ
17.10, 17.24, 17.52
18.06, 18.20, 18.34 МТ, 18.48
19.16 ЛГ, 19.42
20.06 ЛГ, 20.30, 20.54
21.18 ЛГ, 21.42
22.06, 22.30 ЛГ
23.18

13.12, 13.26, 13.40, 13.54
14.08 ЛГ, 14.22, 14.36, 14.50
15.04, 15.18, 15.32, 15.46
16.00 ЛГ, 16.14, 16.28, 16.42,
16.56 ЛГ
17.10, 17.24, 17.38, 17.52 ЛГ
18.06, 18.34, 18.54 ЛГ
19.12, 19.24, 19.42
20.06 ЛГ, 20.18 МТ, 20.30,
20.40 МТ, 20.54
21.18 ЛГ, 21.34 МТ, 21.42, 21.50 МТ,
21.58 МТ
22.06, 22.18 МТ, 22.30, 22.54
23.30

МТ - маршрутное такси, ЛГ - льготный,
ст. - студенческий, б. - будни, сб. - суббота

Маршрут № 102
Из Североморска
6.30 б., 9.00, 12.30 б., 15.00, 17.50

Из Ссвероморска-3
7.40 б., 10.10, 13.40 б., 16.10, 19.00

С 1 июня 2001 года

Маршрут № 101
Из Ссвероморска

Из Сафонова-1

6.30 б., 7.06 б., 7.40 б., Об., 8.48, 7 .06 б., 7.40 б., 8.14 б., сб., 9.22,
12.10,13.16,15.32,16.40, 18.17,
12.44, 13.50, 16.06,17.14,18.51,
19.53 б., сб., 21.03 б.
2 0.27 б., сб., 21.37 б.

Маршрут № 107
Из Мурманска

6.05 б., 7.25, 9.37, 11.27, 14.50,17.45,
19.35

Из п.Сафовово-1

7.00 б., 8.17, 10.32, 12.22, 15.45, 18.40,
20.30

Маршрут № 112
Из Североморска
6.50, 11.30, 13.30 б., сб., 17.00,
19.25

Ив п.Щукдаеро (с-з "Североморец")
7 . 4 0 , 1 2 . 2 0 , 1 4 . 2 0 б., сб., 17.50,
20.20

М / а «Газель» (будни)
Из Мурманска

Из Североморска
6.35, 6.48
7.10, 7.20, 7.36, 7.42, 7.47,
7.51, 7.56
8 . 0 9 , 8.15, 8.23, 8.29, 8.39,
8.46, 8.53
9 . 0 0 , 9 . 0 6 , 9.12, 9.18, 9.23,
9.29, 9.35, 9.40, 9.45, 9 . 4 9 ,
9.55
10.01, 10.07, 10.13, 10.20,
10.28, 10.35, 10.43, 10.49, 10.56

6.33, 6.54
7.30, 7.38, 7.46, 7.55
8.15, 8.21, 8.28, 8.34, 8.40,
8.46, 8.52, 8.58
9.05, 9.12, 9.18, 9.23, 9.27,
9.34, 9.41, 9.47, 9.55
10.02, 10.08, 10.14, 10.20,
10.26, 10.32, 10.38, 10.43, 10.49,
10.55

11.01, 11.10, 11.19, 11.28, 11.33,
11.01, 11.07, 11.13, 11.19, 11.25,
11.37, 11.47, 11.58
11.31, 11.37, 11.44, 11.50, 11.56
12.08, 12.16, 12.23, 12.29, 12.36, 12.02, 12.10, 12.19, 12.25, 12.31,
12.39, 12.48
12.43, 12.51, 12.58
13.00, 13.12, 13.25, 13.32, 13.40,
13.08, 13.20, 13.32, 13.45, 13.54
13.48, 13.56
14.02, 14.09, 14.15, 14.22, 14.30, 14.03, 14.10, 14.18, 14.26, 14.38,
14.38,14.47, 14.53
14.50
15.00, 15.06, 15.12, 15.18, 15.23, 15.00, 15.09, 15.17, 15.24, 15.30,
15.28, 15.36, 15.43, 15.49, 15.56
15.36, 15.42, 15.48, 15.55
16.02, 16.08, 16.15, 16.21, 16.27,
16.03, 16.08, 16.13, 16.19, 16.23,
16.33, 16.37, 16.42, 16.47, 16.52,
16.28, 16.33, 16.39, 16.48, 16.58
16.58
17.04, 17.10, 17.17, 17.23, 17.29,
17.05, 17.11, 17.17, 17.24, 17.31,
17.35, 17.42, 17.48, 17.54
17.38, 17.45, 17.56
18.08, 18.20, 18.30, 18.40,
18.04, 18.13,18.19, 18.26, 18.37,
18.50
18.48
19.00, 19.05, 19.15, 19.50
19.00, 19.12, 19.22, 19.32, 19.42
Отправление от ост. "Ул.Полярная"
2 0 . 0 0 , 20.05, 20.15, 20.45
в 7.00, 7.28, 8.02, 8.34

М / а «Газель» (суббота)
Из Североморска
6.57
7.09, 7.21, 7.33, 7.45, 7.51, 7.57
8.03, 8.09 , 8.21, 8.27, 8.33,
8.39, 8.45, 8.51, 8.57
9.03, 9.09, 9.15, 9.27, 9.33,
9.39, 9.45, 9.51, 9.57
10.03, 10.09, 10.21, 10.27, 10.33,
10.39, 10.45, 10.57
11.03, 11.09, 11.15, 11.21, 11.27,
11.33, 11.45, 11.51, 11.57
12.15, 12.33, 12.39, 12.51
13.06, 13.10, 13.21, 13.33, 13.39,
13.45, 13.51, 13.57
14.03, 14.09, 14.15, 14.21, 14.27,
14.33, 14.39, 14.45, 14.51, 14.57
15.03, 15.09, 15.15, 15.21, 15.27,
15.33, 15.39, 15.45, 15.51, 15.57
16.03, 16.09, 16.15, 16.21, 16.27,
16.33, 16.39, 16.45, 16.51, 16.57
17.03, 17.09, 17.15, 17.21, 17.33,
17.39, 17.45, 17.51, 17.57
18.03, 18.09, 18.15, 18.27, 18.51
19.03, 19.15
Отправление от ост. "Ул.Полярная"
в 9.21, 10.15, 10.51, 11.39, 12.27

Из Мурманска
6.38, 6.50
7.30, 7.57
8.09, 8.21, 8.33, 8.45, 8.51, 8.57
9.03, 9.09, 9.15, 9.21, 9.27, 9.33,
9.39, 9.45, 9.51, 9.57
10.03, 10.09, 10.15, 10.21, 10.27,
10.33, 10.39, 10.45, 10.51, 10.57
11.03, 11.09, 11.15, 11.21, 11.27, 11.33,
11.39, 11.45, 11.51, 11.57
12.03, 12.09, 12.15, 12.21, 12.27,
12.30, 12.33, 12.39, 12.51
13.02, 13.20, 12.33, 13.39, 13.45
14.09, 14.15, 14.21, 14.27, 14.33,
14.39, 14.45, 14.51, 14.57
15.03, 15.09, 15.15, 15.21, 15.27, 15.33,
15.39, 15.45, 15.51, 15.57
16.03, 16.09, 16.15, 16.21, 16.27,
16.33, 16.39, 16.45, 16.51, 16.57
17.03, 17.09, 17.15, 17.21, 17.27,
17.39, 17.45, 17.51, 17.57
18.03, 18.15, 18.23, 18.32, 18.39,
18.45, 18.51
19.03, 19.09, 19.15, 19.27, 19.51
20.03

М / а «Газель» (воскресенье)
Из Североморска
7.30, 7.50
8.20, 8.40, 8.50

Из Мурманска
8.20, 8.40
9.00, 9.10, 9.20, 9.30, 9.40,
9.50
10.00, 10.10,10.20, 10.40, 10.50

7.05
7.48
8.31
9.53
11.09
11.52
12.35
13.51
14.37
15.20
16.03
17.15
18.31
19.14
20.58
21.43
СУББОТА,
7.48 об.
8.31 об.
9.53
11.09
11.52
12.35
13.51
14.37
15.20
16.03
17.15
18.31
19.14

БУДНИ
7.20
7.30
8.03
8.13
8.46
8.56
10.08
10.18
11.24
11.34
12.07
12.17
12.50
13.00
14.06
14.16
15.02
14.52
15.35
15.45
16.18
16.28
17.40
17.30
18.46
18.56
19.29
19.39
21.15
21.25
22.00
22.10
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.03 об.
8.13 об.
8.46 об.
8.56 об.
10.08
10.18
11.24
11.34
12.07
12.17
12.50
13.00
14.06
14.16
14.52
15.02
15.35
15.45
16.18
16.28
17.30
17.40
18.46
18.56
19.39
19.29

Маршрут № 3
Морвокзал

Авиагородок

6.50 6.
7.05 б., 7.40 б.
7.25 б.
8.15 б., 8.50
8.00 б., 8.35 б.
9.25
9.10, 9.45
10.55
10.35
11.10, 11.45
11.30
12.20
12.05, 12.40
13.00, 13.30
13.15, 13.50
14.05, 14.40
14.25
15.15
15.00, 15.35
16.30
16.50
17.05, 17.40
17.25
18.15, 18.50
18.00, 18.35
19.25
19.10, 19.45
20.00, 20.35 6.
20.20 б.
В субботу и воскресенье начало работы
из Авиагородка 9.10, от Мор вокзала 8.50. Окончание работы в 20.15.

Маршрут № б
(сб. - по 16 июня 2001 года, будни)
Полярная
7.00, 7.30
8.00, 8.30
9.00, 9.30
12.00, 12.30
13.00, 13.30
14.00, 14.30
15.00, 15.30
17.00, 17.30
18.00, 18.30
19.00, 19.30
20.00

Морвокзал
7.15, 7.45
8.15, 8.45
9.15
11.45
12.15,12.45
13.15,13.45
14.15,14.45
15.15
16.45
17.15, 17.45
18.15, 18.45
19.15, 19.45

Маршрут № 8
Комсомольская

Морвокзал

9.00, 9.10, 9.30, 9.50
10.00, 10.10, 10.20, 10.30, 10.40,
11.00, 11.10, 11.20, 11.30, 11.40
10.50

БУДНИ, СУББОТА
13.18

13.33

11.00, 11.10, 11.20,11.30, 11.50

12.00, 12.15, 12.30

17.58

18.13

12.40
13.00, 13.10, 13.20, 13.40, 13.50
14.00, 14.20, 14.30, 14.40, 14.50
15.00, 15.10, 15.20, 15.30, 15.40,
15.50

13.30, 13.40, 13.50
14.10, 14.20, 14.30, 14.40, 14.50
15.10, 15.20, 15.30, 15.40, 15.50

20.10

20.25

7.58

8.13

16.00, 16.10, 16.20, 16.30, 16.40

8.31

8.46

10.36

10.51

13.18
17.58

13.33
18.13

20.10

20.25

16.10, 16.20, 16.30, 16.40, 16.50
17.00, 17.10,17.25,17.40, 17.50
18.10, 18.20, 18.30
19.00, 19.30, 19.50

17.00,
17.50
18.00,
19.00,
20.30,

17.10, 17.20, 17.30, 17.40,
18.20, 18.30,18.50
19.10
20.50

10.36

10.51

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ВНИМАНИЕ! В РАСПИСАНИИ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

К А К И Е '
Самая важная проблема в
общении - это взаимоотношения полов. Какого человека
вам нужно искать? Основное
правило психологической совместимости гласит: никаких
правил здесь нет. Все типы
характеров могут быть и совместимыми, и неуживчивыми.
Психологи выделяют четыре типа темпераментов. Важно помнить, что «чистых» типов не существует. В человеке обычно присутствуют и хорошие, и плохие черты. Тип
темперамента в полной мере
проявляется лишь в крайних
ситуациях - экстремальной и
абсолютно безопасной. В первом случае холерик дерется,
меланхолик плачет, флегматик
замирает, сангвиник смеется.
В спокойной ситуации, наедине с любящим человеком, холерик активен, меланхолик
сентиментален, флегматик надежен, сангвиник весь превращается в улыбку.
Вот основные свойства, присущие каждому темпераменту. Меланхолик - тревожный,
легко расстраивающийся, сомневающийся, стеснительный,
душевный. Холерик - чувствительный, агрессивный, возбудимый, непостоянный, импульсивный, активный. Флегматик
- пассивный, несобранный, осмотрительный, рассудительный, управляемый. Сангвиник
- общительный, шутник, непринужденный, жизнерадостный, выдумщик.

ктоскш?
В паре
холерик-холерик
оба могут в экстремальной
ситуации биться головой об
стенку из чувства солидарности (если ситуация состоит из
внешней угрозы). Пара холерик-сангвиник
в некотором
смысле спокойнее. Все их
конфликты сводятся к выяснению вопроса «Кто в доме
хозяин?», но при этом ситуацию может изменить скорее
холерик, нежели сангвиник
(он все-таки более чувствителен).
Холерик-меланхолик. Трудновато придется.
Меланхолик чувствителен к
л ю б ы м высказываниям, во
всем винит только себя, чем
раздражает холерика. И все
же им интересно друг с другом.
Холерик-флегматик.
Явный лидер - холерик. Он
решает все вопросы, связанные с внешним окружением.
Флегматик же переносит
б у р н ы й характер холерика
с п о к о й н о : в «непогоду» он
просто ложится спать, а когд а просыпается, видит уже
ровную водную гладь.
«СооЫ.

Александр Свияш - психолог,
парапсихолог, писатель. Создатель
уникальной в своем роде методики формирования событий. Его
книги рассказывают о том, как
можно понять причины событий,
происходящих в вашей жизни
или с близкими людьми, как повлиять на события и получить то,
что хочется. Вам кажется, что это
невозможно? Известный английский писатель С.Моэм сказал:
«Жизнь на десять процентов состоит из того, что вы в ней делаете, а на девяносто - из того, как вы
ее воспринимаете». И был прав!
Но о методике А.Свияша лучше
всего расскажет он сам в своих
книгах, мы же предлагаем вниманию читателей интервью, которое
наш корреспондент Лада КАРИЦКАЯ взяла у него после творческой встречи в Мурманске, куда
Александр Григорьевич прилетел
на один день из Москвы.
- Как Вы пришли к тому, чем
занимаетесь
сейчас? Ведь у
Вас уже было образование
вы кандидат наук,
работа...
- Этому способствовали обстоятельства моей личной жизни и
моя склонность к анализу и поиску причин, т.е. аналитическое
мышление. После технического
вуза я защитил диссертацию, поскольку мне всегда был интересен поиск новых идей. Я хорошо
изучил методологию изобретательства и понял: каким бы замечательным ни был алгоритм
поиска новых идей, всегда есть
момент некоего озарения -инсайта. Я стал исследовать это явление и столкнулся с парапсихологией и эзотерикой, со сверхспособностями людей. Тут уже
возникла мысль - а нельзя ли
применять эти знания для улучшения повседневной жизни? Мне
кажется, у меня это получилось.
- В предисловиях
и аннотациях к вашим книгам
написано, что Вы психолог
и парапсихолог.
Кем Вы себя больше ощущаете
и где
границы
между тем и другим?
- Психология материалистична, а парапсихология допускает
существование, кроме материального, еще и надматериального мира, живущего по своим

законам. И он предъявляет определенные требования к человеку. Если человек их понимает и осознанно руководствуется ими, оказывается, что жизнь у
него не такая уж плохая. У меня
есть психологическое образование, но я не нашел в психологии ответы на свои вопросы.
Наш подход позволяет человеку самому строить свою жизнь
во взаимодействии с надматериальным миром. Это доступно
практически каждому, было бы
желание.
- Значит, можно говорить о
существовании
формулы счастья?
- Она проста: живи и радуйся
жизни, какой бы она ни была.
Принимай ее во всем ее несовершенстве, потому что она...
прекрасна! И тогда Жизнь будет
любить вас и будет исполнять
ваши пожелания.
- Вы сказали, что
столкнулись со
сверхспособностями
людей. Многие ли из нас обладают ими? Наверно,
процент невысок?
- Любой человек от рождения
обладает сверхспособностями.
Конечно, у кого-то они больше,
у кого-то меньше, но практически есть у всех. Мы просто не
привыкли ими пользоваться.
Они пребывают в нас как бы в
заглушённом состоянии. В нашей методике формирования
с о б ы т и й не н у ж н ы н и к а к и е
сверхспособности, она рассчитана на людей, ведущих обычный
образ жизни.
- Кто к Вам обращается
за
помощью?
- Молодые приходят меньше,
так как им свойственно думать,
что все еще впереди и со всеми проблемами они справятся
сами. В основном к нам обращаются те, кто устал бороться с
трудностями.
- Бывали в вашей
практике
случаи, когда Вы не могли помочь?
- Да, конечно. Я не занимаюсь
целительством (т.е. не работаю
со здоровьем), с врожденными
проблемами (патологии, дефекты развития и т.п.). Наша методика рассчитана на тех, кто ро-

дился нормальным, но заблудился по жизни, и у него наступила
блокировка всех усилий в любой
сфере - в семье (муж пьет, ребенок не слушается т.д.), на работе (конфликты с начальством
или сотрудниками), в бизнесе и
так далее. С помощью нашей методики многие тысячи людей
нашли спокойствие и радость в
душе, их проблемы решились, и
они получили то, что хотели. Это
касается устройства личной или
семейной жизни, получение работы, денег, квартир, машин и
удовлетворения любых других
потребностей.
- Сейчас очень много объявлений, особенно
в «желтой»
прессе, об услугах
различных
экстрасенсов,
салонов
магии
и прочего.
Если человек
решил, что нуждается в помощи
такого рода, как ему не заблудиться?
- В своей практике мы не используем сенсорные механизмы
- мы просто рассказываем человеку, какие ошибки он совершал
и как жизнь разрушала его избыточные ожидания. Конечно, встречаются люди, способные считывать
полноценную информацию из
Тонкого мира, но их очень мало.
В основном экстрасенсы «работают» при помощи веры тех, кто к
ним обращается. Человеку сказано: будет так - и он верит в это и
ждет только подтверждения. Оно
и приходит. Чем больше громких
званий и титулов в объявлении,
чем убедительнее говорит экстрасенс, тем эффективнее он «работает». Что касается считывания
информации, то я с одним и тем
же вопросом обращался к деся-

ти ясновидящим - получил десять
разных ответов. Я не пользуюсь
этими советами, потому что считаю, что человек сам способен все
понять и осознать, нужно лишь
знать закономерности, управляющие нашим бытием. Чужая информация - вещь непонятная и непроверенная. Мы считаем, что
вряд ли стоит обращаться к экстрасенсу, не работающему с вашей
системой ценностей. Его помощь
похожа на таблетку: проглотил испытал облегчение. А причинато осталась! И через некоторое
время ситуация повторяется.
- В нескольких городах России работают центры
гармоничного развития
«Разумный
путь». Что означает это название?
- Разумный путь - это путь людей, которым недостаточно слепой веры или чьих-то рекомендаций, ищущих причины происходящих с ними событий. Мы
рассказываем об этих закономерностях и предлагаем попробовать их на себе. В результате
человек начинает управлять своей жизнью и добиваться своих
целей в осознанном сотрудничестве с силами Тонкого мира.
Он понимает, что его жизнь создается им же, что он может все
изменить, что все в его руках.
Итак, механизм решения проблемы заложен в ч е л о в е к е ^ В ^ создатель методики формировЖ
ния событий дает практический
инструмент для самостоятельной
работы. Но это всего лишь инструмент, и вы сами вольны выбирать - воспользоваться им и сделать свою жизнь разумной и комфортной, либо оставить все как
есть. Если человек не захочет
что-то изменить сам, никто ему
не сможет помочь.

Р . 5 . К сказанному остается добавить, что Александр
Свияш опубликовал девять
книг, развивающих одну систему, общим тиражом
2 миллиона 800 тысяч экземпляров. Сейчас работает
над новой - «Что вам мешает быть здоровым?» Его книги переведены на четыре
языка, скоро к ним добавятся казахский, немецкий и английский.

ДУША, ОТКРОЙСЯ! - НЕТУШКИ
Искренние, откровенные
разговоры могут происходить
далеко не в каждой семейной
паре. Они требуют высокой
душевной культуры, готовности открываться самому и слушать другого.
Ей хочется с ним поделиться чем-то, очень для нее важным, она ему рассказывает, а он
вдруг перебивает: «Ты в магазин зашла?»... Все: это для нее
как ножом по сердцу. Или, например, муж хочет поговорить
с женой, посоветоваться, а она
гремит кастрюлями, и он видит,
что ее волнует только борщ...
Все понятно, никто не собирается ее осуждать, но итог будет один - муж перестанет с
ней чем-либо делиться. Еще
труднее бывает, когда один из
супругов в принципе не разговорчив, не склонен к откровенности. Чаще это муж. Дергать его: «Давай, рассказывай!»
- глупо и бессмысленно. Лучше накормить его после работы, дать отдохнуть, потом сесть

рядом и дать понять, что вам все
интересно: «Ты сегодня устал?
Был трудный день?» Редкий муж
после этого буркает, чаще начинает рассказывать.
Ну а если он начал делиться,
все внимание надо отдать ему.
Кивать, поддакивать и не давать
советов, не делать замечаний за
его промахи («Что же ты прохлопал, разиня?») Тем более нельзя
использовать информацию, которую он вам доверил, против него
самого. Он открылся - вы «вдарили». Будет другой раз открываться? Нет.
Супруги-старообрядцы исповедуются друг перед другом. Во
многих ли семьях могли бы решиться на такое? И к чему бы
это привело?
Представьте, что вся ваша
жизнь заснята на пленку: сделан
фильм о ней. Более того, там не
только все внешние события, но
и запечатлены все ваши мысли
и чувства. А теперь представьте,
что ученые поднапряглись и сумели с этого внутреннего маг-

нитофона переписать фильм на
обычную кассету. И вот у вас
дома на полке стоят видеофильмы «Жизнь жены», «Жизнь мужа»,
«Жизнь ребенка»...
Вопрос: согласны ли вы показать свой фильм (весь, без купюр) супругу, ребенку? Многие
твердо заявляют - ничего этого
не надо. И свое показывать не
буду, и его смотреть не хочу. Не
надо. «Меньше знаешь, крепче
спишь».
Какие же с е м ь и с а м ы е
крепкие? Хотелось бы ответить, что те, где есть наибольшая откровенность.
Однако это не так. Наблюдения показывают, что и откровенные, и «закрытые» семьи распадаются примерно
с равной вероятностью.
В одной семье супруги откровенничали, откровенничали, и дооткровенничались пришлось расстаться. Полностью открываться можно только совершенно душевно здоровым людям - а много ли вы

таких знаете?
От частоты повторения истинность не стирается: «Счастье - это когда тебя понимают».
Крепкие и счастливые семьи
- не одно и то же. Каждый согласится, что доверие в семье
- большая ценность. Его надо
создавать и беречь.
Николай КОЗЛОВ. Из книги «Как
относиться к себе и людям, или
Практическая психология на
каждый день».

ФИНАНСОВЫЕ
ПОТОКИ С ЧЕТКИМИ
АДРЕСАМИ
с т и х а х )
Стучит на стыках скорый «Мурманск-Сочи»,
В себя вобравши отпускной народ.
Серега-друг за отпуск выпить хочет.
Всем предлагает, но никто не пьет.
А мой отказ воспринял как обиду.
Но я нашел ответные слова:
Мол, рано пить, резона в том не вижу, От Мурманска отъехали едва.
Он за свое, обиженный, сердитый,
Давя скупую из себя слезу:
«Как - «рано пить». Ведь скоро Апатиты,
А мы с тобою ни в одном глазу».
И заскулил, завыл болотной выпью...
«Спокойно, - говорю, - послушай друг,
Я первые «сто грамм» с тобою выпью,
Когда пересечем Полярный круг».
Попутчики у нас - Вадим и Алла.
По двадцать лет на молодых плечах.
Спешат на юг со свадебного бала
Медовый месяц проводить в Сочах.
Красивы, непосредственны, как дети,
Воркуют меж собой, как голубки.
Мне радостно, что есть еще на свете
Любви большой такие островки.
Я помечтал, как хорошо бы было
Вот так прожить им вместе свою жизнь.
Чтобы любовь друг к другу не остыла...
Но тут Серега: «Погоди, очнись.
_0 чем мечтаешь? Лучше дай стакан, да
ыбайся чаще, не тужи,
позади осталась Африканда,
На Кандалакшу путь прямой лежит.
А там и круг Полярный твой любимый.
Так что прошу, не думай ни о чем.
Его никак мы не проедем мимо,
А обязательно пересечем».
Тут молодые подсластили малость,
Подлив «бальзам» к Серегиным словам:
«У нас еще шампанское осталось...»
Я сдался: «Наливай, чего уж там».
Мы выпили сначала за дорогу,
За отпуск, что так долго каждый ждал,
Потом подняли чарку за Серегу,
За то, что он все организовал.
За тех, кто в море, - третий тост по праву,
За футов семь под килем морякам.
И чтоб не изменять мужскому нраву,
Тост стоя - за присутствующих дам.
Серега мой не умолкал при этом.
Еще пока что с трезвой головы,
Вдруг заявил, что он прошедшим летом
За два часа доехал до Москвы.
Все посмеялись, как над анекдотом.
Но, защищая друга, я сказал:
«Наверное, летел ты самолетом».
Только Серега на своем стоял:
«Ну сами посудите, врать на кой мне.
За два часа, клянусь, и все дела,
А остальное время я не помню...
Хорошая компания была».

Купе опять взорвалось громким смехом.
И я подумал, как нам повезло,
Что едем мы с веселым человеком,
С которым по-домашнему тепло.
Культурно так, никто не выпил лишку.
День на исходе, в окна входит темь.
Наш поезд скорый сделал передышку
На станции с названьем кратким - Кемь.
Выходим на перрон полюбоваться
Чудесно там, но мной любима очень
На ночь, которая здесь у людей в чести.
Природа нашей средней полосы».
Не в силах нам, не следует пытаться Серега тож со мною солидарен:
Сюда полярный день не довести.
«Милей краев, чем наши, не найдешь».
Стучат колеса, разговоры те же
Хороший друг мой и веселый парень.
Размеренно под водочку текут...
С таким, как он, нигде не пропадешь.
Вдруг проводница: «Станция Сегежа.
Не пели больше, но допили пиво,
Стоянка поезда всего лишь пять минут».
И разговор в «другую степь» пошел.
«Надо поспать чуть-чуть», - сказал Серега. Что - справедливо, что - несправедливо,
Я возразил: «Да разве тут уснешь?
Что жить не так уж нынче хорошо.
Гора Медвежья скоро, Кондопога,
Друг захмелел и к середине ночи
А там Петрозаводск - столица все ж».
Спросил меня: «Я что-то не пойму.
«Поэтому для отдыха причина
Ты объясни, зачем все едут в Сочи,
Есть несомненно, - подытожил он, 1 А в Курск их не заманишь, почему?
Петрозаводск должны мы встретить чинно.
I Вот я оттуда, край там черноземный,
Республиканский так гласит Закон!»
Грибы, рыбалка, воздух... Благодать!
Он вновь шутил, но бесполезно было.
Народ гостеприимный, хлебосольный,
Устали все от шуток и речей...
| | Что нужно им еще, едрена мать?»
Нас ранним утром солнце разбудило,
«Медовый месяц - дело ведь благое, Коснувшись лиц'теплом своих лучей.
Ответил я, - ты не переживай,
Петрозаводск... Стояли долго очень.
Ложись, поспи, хотя б до Бологое,
Столица края, надо здесь сказать,
- И пусть тебе приснится Курский край».
Пусть будет не в обиде город Сочи,
Серега спит, и нам спокойно спится.
Но поезду в ней грех не постоять.
II Не слышали, как миновали Тверь.
Она и величава, и красива...
Но, долг свой исполняя, проводница
Трудней найти чего в ней нет еще.
Нас разбудила, постучавшись в дверь.
И мы с Серегой накупили пива
Собраться нам, что лысому подстричься.
С огромным, вкусно пахнущим лещом!
Вновь тронулись: «До скорого, столица!» || Сергей стал скуп на шутки и слова.
И вот она - российская столица.
Поем тихонько песню давних пор
И вот она - красавица-Москва.
О том, что нам Карелия приснится
Въезжаем в сердце мы твое, Россея.
С голубизною глаз ее - озер.
Из трех вокзалов - Ленинградский рад.
В стаканы - пиво, а под столик - тара.
: Жмем руки молодым, они, краснея,
Мы пели песни... Вдруг Серега встал
1 Нас за компанию благодарят.
И, уходя, сказал: «Нужна гитара».
Витает радость встречи над перроном.
Не знаем где, но он ее достал.
Нет зла среди людей - одно добро.
Настроился, перебирая струны.
Мы, пожелав любви молодоженам,
Затем душевно так запел о том,
Спускаемся в московское метро.
Что был и он когда-то тоже юным,
Курск и Воронеж - города-соседи.
Красивым, резвым, вольным рысаком.
Но поездом одним никак нельзя.
Он долго пел, усталости не зная,
; «Ты не грусти, что дальше врозь поедем, И проводница, посчитав за честь,
Сказал Серега, - не волнуйся зря.
Сереге предложила чашку чая.
§|А
потому, как не люблю прощаться,
В ответ: «Спасибо, у нас пиво есть».
'! Друг другу слово предлагаю дать,
Но время мчит, на все веленье божье.
Что, когда в Мурманск будем возвращаться,
День - это миг в компании такой.
! I На Ленинградском встретиться опять.
Под песни и под пиво Подпорожье
И повторить поездку, но обратно
Проехали мы... Дальше Волховстрой.
! Нас поезд понесет на Севера.
Уж сумерки глядят в окно густые.
| Я полагаю, тебе все понятно?
Ночь наступает, но не навсегда.
Ну, по рукам, мне на вокзал пора».
И тут меня спросили молодые:
Сбылось бы все, как в доброй сказке старой.
«А вы с Серегой едете куда?»
Судьба, она у случая в гостях.
«Нам до Москвы, вам, молодым, до Сочи.
Мы, может, даже встретимся с той парой,
Где много солнца и морской красы.
Что отпуск свой отпразднует в Сочах...

«ЮЖАНЕ» БЫЛИ СИЛЬНЕЕ
12-13 мая в СК «Богатырь» состоялся турнир по баскетболу «Матч звезд», организованный областной федерацией баскетбола
и отделом физкультуры и спорта администрации ЗАТО Североморск.
В играх приняли участие сильнейшие баскетболисты городов Мурманской области.
Команду «Юг» составляли спортсмены из
г.Полярных Зорь, Мончегорска, Апатитов и
Кандалакши, а команду «Север» - из Мурманска, Североморска и Полярного.
Было проведено пять игр. В первой игре
встретились команды ветеранов. Со счетом
81:72 победила команда «Юг».
После каждой игры проводились спортивные конкурсы. Среди ветеранов состязание
трехочковых бросков выиграл Владимир
Клюев из Мурманска, штрафные броски лучше исполнил Александр Захожий из Североморска.
Пожалуй, самой интересной на турнире
была игра команд мужчин, проходившая с
переменным успехом. Счет игры 106:103
в пользу «южан». В бросках сверху побе-

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК.

дил Андрей Жданов из Мурманска, а по трехочковым броскам лучший результат показал североморец Андрей Стахнович. В
игре женских команд со счетом 76:59 победу одержали «северяне». В конкурсе трехочковых бросков сильнейшей была Виктория Тарасова из Мурманска, а по штрафным броскам победила Арина Кузнецова
из Мончегорска.
В матче юношей 1988 г.р. победила команда «Север» со счетом 45:36. В конкурсах лучшими были мончегорцы Александр
Попугаев и Юрий Аксенов.
В игре юношеских команд 1985 г.р. с разницей в одно очко (96:95) победа была за
«южанами». Конкурс по трехочковым броскам выиграл Никита Колганов из Полярных
Зорь, а конкурс штрафных бросков - Игорь
Карпов из Апатитов.
Команды-победительницы и лучшие
баскетболисты награждены памятными
кубками и специальными призами.

Газета зарегистрирована в Санкт-Петербургской региональной инспекции по защите свободы
печати и массовой информации.
Рег. № П-0588.
Редакция не всегда разделяет взгляды авторов публикаций.
Ответственность за достоверность рекламы и объявлений
несут рекламодатели
Письма, рукописи, фотографии и рисунки не рецензируются
и не возвращаются.

Галина ЛЫСЕНКО.

ГОРОДСКОЙ д о м
КУЛЬТУРЫ ПРИКЛАДНОГО
ТВОРЧЕСТВА и НАРОДНЫХ
РЕМЕСЕЛ ПРИГЛАШАЕТ
19 м а я в 15 часов на заседание клуба любителей фиалок
«Семполия».
Ждем вас по адресу: ул.Северная, 31.
С п р а в к и по т е л . 2 - 0 5 - 9 6 .

Наш корр.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Адрес редакции:
184600, г. Североморск,
ул. Сафонова, 18.
Телефоны: 7-54-56, 2-04-01,
7-28-79 (реклама, объявления,
подписка). Индекс 31493.
Е-тай: Х1>е511@таИ.ги

В Североморском отделении № 7731 Сберегательного банка РФ прошел семинар по банковским услугам. Он с о б р а л около 20
представителей различных
предприятий и организаций
города,заинтересованных в
сотрудничестве с финансистами.
Такого рода мероприятия,
как правило, не преследуют рекламных целей, развитие качества обслуживания
клиентов - сегодня закономерность, которая должна
базироваться на цивилизованных принципах.
Расширение спектра возможностей североморского
отделения Сбербанка получило новый импульс с
вхождением его в СевероЗападный Сберегательный
банк России, который включает в себя системы СанктПетербурга и области, Калининграда и области, Новгорода, Пскова, Карелии, Мурманской области.
В частности, сегодня клиентам Сбербанка РФ могут
быть предоставлены б р о керские услуги по п р и о б ретению ценных бумаг на
Московской и Санкт-Петербургской межбанковских валютных биржах. Для физических лиц - доступ к своему счету в данном отделении Сбербанка из удаленного населенного пункта по
п л а с т и к о в о й карте. Для
юридических лиц - возможность передачи платежных
документов с помощью
электронной системы «Клиент-Сбербанк».
Еще одна из новых форм
работы с физическим или
юридическим лицом - предоставление экспресс-кредитования под залог валютных векселей.
Семинар проводился не
впервые и еще раз показал
актуальность выбранных
тем. Аудитория живо реагировала на все нюансы современных банковских технологий. Значит, они востребованы, и, возможно, определяют в каком-то смысле и наше будущее.

Газета отпечатана в ИПП "Север",
183624, г. Мурманск, ул. К.Маркса, 18.
Выходит по пятницам.
Тираж 4200 экз. Заказ 2743.
К печати по графику в 16.00.
Главный р е д а к т о р В.В.КАЗАНОВ.

СЕВЕРОМОРСКИЙ ДОМ
ОФИЦЕРОВ ФЛОТА
ПРИГЛАШАЕТ
19 м а я - вечер памяти заслуженного артиста России
композитора Виктора Гостинского. Начало в 18.00.
2 0 м а я - встреча в клубе
любителей романса «Вера, Надежда, Любовь», посвященная
закрытию творческого сезона.
Начало в 16.00.
Справки по телефонам
7-31-33,

7-50-44.

(3 Салон "Феникс"

Магазину
«ВЕТЕРАН»
ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЦЫ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ,
Тел. 7-46-74.

ул. Д у ш е н о в с и
1В.
(вход со двора).

Ф 7-72-00

В ПОДАРОК НА ТОРЖЕСТВО ЮБИЛЕЙ ИЛИ ПРОСТО НА ПАМЯТЬ
ЛЮБИМЫМ И ДРУЗЬЯМ - ВОЛНУЮЩИЙ ПАМЯТНЫЙ СУВЕНИР!
V А в т о р с к и е р а б о т ы из ф а р ф о р а , керамики, стекла.
У Картины северных художников.

V Изделия мастеров народных промыслов.
V Подарочные сувениры.
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всегда в наличии

С р о к о б у ч е н и я 5 лог. Обучение проходит в г.
Мурманске.
Студенты, обучающиеся
по очной форме, имеют право
на отсрочку от призыва на военную
службу.

НАБОР Н А ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ П О СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

На базе среднего,
среднего
и высшего
образования
- сроки
Обучение
платное.

БЗ Финансы и к р е д и т .
0 Юриспруденция.
профессионального
обучения
3,5 - 5,5

лет.

Университет и м е е т на территории России 52 филиала. И м е е т с я в о з м о ж н о с т ь п е р е в о д а
п о а н а л о г и ч н ы м с п е ц и а л ь н о с т я м в г о л о в н о й вуз ( г . М о с к в а ) , в ф и л и а л ы в г о р о д а х М и н с к ,
С а р а т о в , Сочи, Анапа, Пятигорск, Брянск, В о р о н е ж , Калуга, К р а с н о я р с к и др.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ С 16 МАРТА ОВ 15 ИЮНЯ.

ДЛЯ СПРАВОК:

45-52-06,45-56-05.

ХСП К о м п а н и я « Г р а ж д а н ж и л с т р о й »
предлагает д о м вашей мечты.
Лиц.

ШФЛЦ

36001295,
филиалом

выданная
Центрально-черноземным
Федерального
лицензионного

Рядовая
блок-секция:
1-комн. кв: общ. площ. 46,91 м 2 (5 квартир)
2-комн. кв: общ. площ. 101,21 м 2 ( 5 квартир)
3-комн. кв: общ. площ. 116,90 м 2 ( 5 квартир)

Срок сдачи:
- 1 очередь ( 1 , 2 блок-секция): III квартал 2001 г.;
- 2 очередь (3, 4 блок-секция): II квартал 2002 г.

Наш адрес: 396410, Воронежская область,
г.Лиски, проспект Ленина, 46.
Тел. ( 0 7 3 9 1 ) 4 - 4 9 - 0 1 .
| Публикуется

на правах

рекламы.

ро51таз*ег@дН5*г^51.ги.
Подлежит

обязательной

• С т у л ь я на м е т а л л о к а р к а с е
• М а т р а с ы о р т о п е д и ч е с к и е любых р а з м е р о в
МДФ-фасады
• Офисное и торговое оборудование
Дизайн
(в т о м ч и с л е и з а л ю м и н и е в о г о п р о ф и л я )
Ремонт мебели
• М е б е л ь для в с т р о е н н о й б ы т о в о й т е х н и к и
Перетяжка мебели
• Стенки, детские горки
Щь,
(гобелен, флок)
• Шкафы-купе
З а м е н а фасадов и кухонь • Кухни
Резка стекла
• Спальни
Жалюзи
• Мягкая мебель

14 все,что вы пожелаете,на заказ любого размера и цвета.
?Ул. Падорина, 1 (быв. здание столовой на терр. в / ч ) . Т. 2-10-41 с 9.00 до 18.С

Ведущие мировые производители
систем безопасности.
Североморский филиал ООО «АЛК0НТ»
Поставка. Монтаж. Обслуживание.
Охранная и пожарная сигнализации.
Системы видеонаблюдения.
Прокладка линий связи, радио, телевидения.
Установка аудио- и видеодомофонов.
Установка мини-АТС, систем телевидения и радио.
Работы выполняются по городу и области.
Надежно, практично, гибкие цены, система скидок.
г.Североморск, ул.Падорина,3, офис 2 0 9 .
Т. 2-04-45, (8152) 382-658, аб. 14., тел./факс (8152) 440-196.
Е - т а Н : тигтапзк.а1коп1.г*.ги
Подлежит обязательной сертификации. Лиц. № 027072 выд. упр. гос. пожарной службой УВД Мурм. обл.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРХНОИРНТР

Лиц № У 007, выд. Мурм. ЦСМ

Угловая
блок-секция:
1-комн. кв: общ. площ. 76,75 м 2 (5 квартир)
2-комн. кв: общ. площ. 105,84 м2 (5 квартир)
3-комн. кв: общ. площ. 137,11 м 2 (5 квартир)
Всех желающих иметь одно-, двух- и трехкомнатные
квартиры
улучшенной планировки в новом добротном доме, ХСП Компания «Гражданжилстрой» приглашает для участия в долевом строительстве.

е-таП:

к

23 мая 2 0 0 1 года
с 10.00 до 16.00
в наркологическом кабинете
(ул.Северная Застава, 20) специалистами химико-токсикологической лаборатории областного наркологического диспансера проводится второй этап профилактической акции по выявлению наркотических веществ в организме человека. Исследование проводится
методом экспресс-диагностики
мочи, которую может принести сам
тестирующийся, его родители или
другие заинтересованные лица.
Обследование анонимное,
бесплатное.

Редакции газеты
«Североморские вести»

Тел. 7 - 5 4 - 5 6 .
Государственному предприятию Североморскому КБО СФ
(ул. Сгибнева, 3)

ТРЕБУЕТСЯ
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.

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

- Ремонт и техническое обслуживание аудио-, видеоаппаратуры (только стационарно);
- ремонт и техническое обслуживание сложной бытовой техники, электроплит по всему жилому фонду;
- ремонт и техническое обслуживание антенн коллективного
пользования, прокладка ТВ кабеля.

Поступили в продажу комплектующие к
электроплитам, а также ЭКЧ-145 - 100 руб.,
ЭКЧ-180 - 170 руб., ЭКЧ-220 - 210 руб.
• Значительно сокращены сроки ремонта
• На все виды услуг дается гарантия
• Пенсионерам и социально незащищенным гражданам - СКИДКА
Заявки на ремонт принимаются по тел. 2-04-65
с 9.00 до 18.30, выходные-суббота, воскресенье.

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ

"Л

ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА.

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

мастера по ремонту аудио- и видеотехники.
сертификации.

№

ВНИМАНИЕ!

Магазин-салон •СТЕАС

региональным
центра.

Строительная компания «Гражданжилстрой» - предприятие сравнительно молодое, но уже успевшее зарекомендовать себя в
г.Лиски и Воронежской области. Сейчас компания занимается
строительством жилого дома, который возводится на центральной улице города, южной его части, рядом с сосновым лесом, в 1
км от озера Богатое. За озером через луг протекает река Дон.
Новым дом будет не только по своему «возрасту», но и по многим конструктивным и технологическим показателям.
Во-первых, это утепленные пенополистиролом стены толщиной 640 мм. Эти стены дадут прохладу летом и лучше, чем обычные кирпичные, будут сохранять тепло зимой. Высокие потолки
(2,7 м) и просторные комнаты позволят владельцам разместить
любую мебель по их вкусу, кроме того, обеспечат довольно большие показатели объема воздуха. Каждые три квартиры будут иметь
один широкий коридор, отделенный от лестничной площадки, что
обеспечит как дополнительную защиту от воров, так и дополнительную площадь для размещения мебели. На входных металлических дверях подъездов по желанию застройщиков могут быть
установлены кодовые замки или домофоны.
Немаловажно и то, что в каждой квартире будут автономное
отопление от газового котла и горячее водоснабжение от газовой колонки. Жильцы смогут сами выбирать наиболее благоприятный для них температурный режим и регулировать продолжительность отопительного сезона. Остекление лоджий будет произведено сразу, в процессе строительства. Ведь как часто вид
дома портится разномастно оформленными лоджиями, да и забот для будущих жильцов будет меньше. Кровля дома будет шиферной, это гораздо практичнее мягкой кровли.
Дом состоит из 7 блок-секций по 15 квартир каждая. Блоксекции подразделяются на рядовые секции (1, 2, 4, 5, 7) и угловые (3, 6).

КАБЕЛЬ
ПРОВОД
подлежит обязательной сертификации

Выпускники получают диплом Московского государственного социального университета.

ТЕЛЕФОНЫ

(8152) 22-34-51
'факс: 22-34-63

г. Мурманск,
ул. Береговая, 3

% , « » )

П Р О Д О Л Ж А Е Т НАБОР Н А ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
" С О Ц И А Л Ь Н А Я Р А Б О Т А " НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.
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у н и в е р м а ^ А е т с к и й мир", тел. 4 7 33 21.
>ТвхноЦент^ул.^гор^^1^КтоА:. 46 55 68,Техотдел 4 7 70 06.

дилер кабельных заводов
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И Социальная работа.
63 Психология.

?

Тел. 2-29-54.

ЛЬГОТЫ Д Л Я В О Е Н Н О С Л У Ж А Щ И Х И ЧЛЕНОВ И Х СЕМЕЙ,
О Ф О Р М Л Е Н И Е ЗАГРАНПАСПОРТОВ БЕСПЛАТНО.

К

Щадьность!!!

1. Образование.
2. Опыт работы.

»

ТУРЦИЯ.

ВС
Ь

и туризму адм. ААурм. сбп.

С 1 марта предприятие
обслуживает бытовые напольные э л е к т р о п л и т ы в
п. Росляково

и

п.Сафоново.

Заявки принимаются

по тел. 2-04-65.

