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ОТПУСКНЫЕ ВОВРЕМЯ
16 мая состоялось очередное заседание городского Совета депутатов, на
котором присутствовали Глава ЗАТО
Североморск Виталий Волошин, его
заместители и начальники отделов администрации.

Ушедшие в вечность творцы имеют счастливое свойство возвращаться к нам. Поэтической строкой,
песней или красками на холсте. Их жизнь продолжается. Подтверждением тому - недавно состоявшееся в
Североморске событие. На стене дома 25 улицы Сафонова была открыта мемориальная доска, увековечившая память члена Союза композиторов России Георгия Каликина. На торжественной церемонии Глава
ЗАТО Виталий Волошин отметил, что грядущие поколения жителей флотской столицы должны знать имя
этого замечательного североморца.
Материал об этом читаите на стр. 2.

ГОТОВЯТСЯ К С Л У Ж Б Е
13 мая в электромеханической школе Северного флота состоялась церемония открытия ежегодного сбора
допризывников - учащихся десятых
классов Североморска, занимающихся начальной военной подготовкой.
На ней присутствовали заместитель Главы администрации ЗАТО Североморск
В.Шовкопляс, военком объединенного военного комиссариата Североморска капитан 1 ранга В.Новохацкий, заместитель начальника учебного центра С Ф по воспитательной работе капитан 1 ранга А.Крец,
представители управления образования.
Это уже четвертый сбор, который проходит на базе электромеханической школы. Продлится он пять дней. В течение
Комиссия по назначению стипендий Главы ЗАТО Североморск особо одаренным детям в области искусства уведомляет учреждения культуры, дополнительного образования,
д р у г и е о р г а н и з а ц и и о том, что д о
1 июня 2002 года принимаются документы на кандидатов по назначению
стипендий одаренным детям.
Прием документов осуществляется по адресу: ул.Ломоносова, 4,
отдел культуры, кабинет № 6.
Справки по телефонам
2-07-86,4-2274.

этого времени ребята ознакомятся с бытом военнослужащих, будут изучать уставы, заниматься строевой подготовкой,
выполнять огневое упражнение из автомата. Здесь они закрепят на практике
свои теоретические занятия, полученные
на уроках ОБЖ в школе.
В этом году на сбор приписано свыше
четырехсот десятиклассников Североморска. Аналогичный сбор пройдет также в п.Сафоново, Североморске-1 и Североморске-3. Всего в ЗАТО около шестисот юношей-допризывников познакомятся с трудной солдатской службой.
Возможно, для кого-то эти сборы помогут в выборе будущей профессии.
Наш корр.

ШТАБ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
ИНФОРМИРУЕТ
В результате весеннего прихода
льда и воздействия паводковых вод
значительно повреждена опора моста через реку Средняя в населенном
пункте Щукозеро.
Комиссией, назначенной от управлений флота и администрации ЗАТО Североморск, временно запрещен проезд по мосту грузового автотранспорта
и автобусов с пассажирами.
После схода паводковых вод движение грузового автотранспорта будет
организовано через брод реки Средняя, а также начнутся восстановительные работы по вводу в строй моста.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Продолжает работу «горячая линия»
администрации ЗАТО,которая проводится
в дни приема по личным вопросам
Главы ЗАТО Североморск
Виталия Ивановича Волошина.
Она состоится 20 мая.
Каждый желающий может позвонить мэру
с 12 д о 13 часов.

ЗВОНИТЕ ПО ПЛ. 7-77-02.

На повестке дня было несколько вопросов, из которых главные - уточнение бюджета ЗАТО Североморск на 2002 год и 1
квартал 2002 и исполнение бюджета за 1
квартал 2002 года, а также внесение изменений и дополнений в Устав муниципального образования ЗАТО Североморск.
Заслушав доклад начальника финансового отдела Р.Носовой, городской Совет решил: в связи с недостаточностью
ассигнований по сметам отдельных бюджетных учреждений, необходимостью соблюдения сроков выплаты зарплаты и необходимости погашения кредиторской
задолженности по капитальному ремонту и коммунальным услугам увеличить
расходную часть бюджета ЗАТО Североморск на 2002 год и 1 квартал 2002 года
на 15027 тыс. руб. за счет остатка средств
на 1.01.2002г. (дополнительно полученные доходы в 2001г.), утвердить передвижение ассигнований в сумме 12979 тыс.
руб. между кварталами в пределах годовых назначений, утвердить распределение дополнительных ассигнований между разделами бюджета, с учетом вышеуказанных уточнений утвердить бюджет
ЗАТО Североморск на 2002 год и 1 квартал 2002 года. Это решение вступило в
силу со дня его принятия.
Исполнение бюджета за 1 квартал, которое также было утверждено на заседании, составило: по доходам в сумме
331410,5 тыс. руб. и расходам в сумме
300113 тыс. руб. Отчет об исполнении
бюджета за этот период планируется
опубликовать в «Североморских вестях».
Глава ЗАТО Североморск Виталий Волошин отметил, что в целом в бюджет хорошо поступают дотация и субвенция, а
также собственные доходы города. Однако впереди сезон отпусков, а значит, довольно тяжелое в финансовом смысле
время для предприятий и учреждений. Он
обратился к директорам бюджетных предприятий, чтобы средства в первую очередь
направлялись на выплату отпускных.
Кроме того, председатель горсовета
Евгений Алексеев проинформировал собравшихся о поправках в проекте Устава
муниципального образования ЗАТО Североморск. Утверждена последняя редакция этого документа. Теперь он будет направлен в областную Думу для
правовой экспертизы и последующую
государственную регистрацию в администрацию Мурманской области.
Лада КАРИЦКАЯ.

ВСТРЕЧАЙ ГОСТЕЙ, ДОЛИНА СЛАВЫ!
Долина Славы встретила гостей неприветливо - побеленные
майским снегом сопки, низкое
свинцовое небо, пронизывающий до костей ветер. Несмотря
на это, здесь состоялись все запланированные праздничные мероприятия, посвященные Дню
Победы.
Около полудня сюда прибыла
колонна из автобусов, в которых
ехали ветераны и молодежь из
различных городов Мурманской
области. Митинг памяти открыл
губернатор Мурманской области Юрий Евдокимов. Ветеранов
и участников слета городов-героев поздравили мэр Мурманс-

ка Олег Найденов, председатель
областного совета ветеранов
Лев Журин, представители командования Северном флотом
и другие. Здесь же финишировал первый этап похода молодежи Мурманска «Тропою героев». Минутой молчания почтили собравшиеся память погибших, под звуки военного
оркестра прошли строем морские пехотинцы, мотострелки,
ракетчики. После этого началось возложение живых цветов
и венков к подножию мемориала. Людской поток из гостей,
ветеранов, молодежи долго не
иссякал. Потом гости направи-

лись к расположенному в нескольких сотнях метров от мемориала захоронению останков
погибших воинов, найденных поисковиками.
Неподалеку
расположился палаточный лагерь,
где работала
полевая кухня и м о ж н о
было отведать
солдатской
каши, а в палатках были накрыты столы. Гости могли посмотреть выступления морских пехотинцев, а также выставку боевой
техники, которая пользуется неизменной популярностью у молодежи.
Второй раз в подобных мероприятиях принимала участие североморская молодежь. Сюда
представители студсовета, городского молодежного клуба,
«Новой цивилизации», военнопатриотических клубов «Поиск»
и «Патриот» приехали вместе с
ветеранами Великой Отечественной войны В.В. Щедролосевым, Л.Н. Микрюковым, М.Н. Нигматуллиным и В.М. Древлевой.
Кстати, на Валентину Матвеевну,
ныне жительницу Мурманска,
вышли в процессе своей работы ребята из клуба «Патриот»

(СШ № 9). Участница боевых
действий на полуострове Рыбачьем, она рассказала северомор-

ским ребятам много интересного о войне в Заполярье. А благодаря центру социального обслуживания нашего города все
участники этой акции, организованной отделом по делам молодежи ЗАТО Североморск, остались сыты и довольны.
Впечатлений у тех ребят, кто
впервые приехал сюда, было
хоть отбавляй. Однако хочется,
чтобы за впечатлениями стояло
нечто большее, чем автобусная
экскурсия к местам боев. Ветер
времени сдует шелуху пышных
словес, а День Победы может
сделаться напоминанием о необходимости победы над собой.
Арина МАЙДАНОВА.
На снимке: митинг памяти;
ветераны в кругу североморской
молодежи.
Фото Анатолия ЗИМИНА.

• ПОБЕДИТЕЛИ
НАЗВАНЫ
Подведены итоги ежегодного областного историколитературного конкурса «Храмы России». В 2002 году в нем
приняли участие 149 учащихся школ и других образовательных учреждений практически из всех городов и населенных пунктов Мурманской области.
Победителями конкурса стали 25 человек. Среди них
Светлана Васильева из Североморска, Антон Куваев и Ольга Маркова из Мончегорска,
Юлия Смородова и Анна Яковлева из Ловозера, мурманчане
Артем Васильев, Наталья Антоненко, Елена Онучина, Мария
Бортникова из Кольского района, Павел Румянцев из Кандалакши и другие ребята. Принято решение о поощрении
шестнадцати учащихся за содержательные работы, присланные на конкурс. Отмечена работа научных и творческих руководителей, подготовивших победителей конкурса.
Это 21 учитель общеобразовательных школ и гимназий области, среди которых В.Королева, А.Кириллова, Н.Большакова, И.Александрова, Е.Шитикова, О.Дмитриева, В.Попова,
В.Бакула и другие.
Пресс-служба

губернатора.

НОВОСТИ

ПОРА готовить
БЛЕСНУ И НАЖИВКУ
На Кольском полуострове начинается рыболовный сезон.
Первой рыбаков примет река
Кола, с 18 мая будет разрешен
лов на Варзуге. Другие водоемы
Мурманской области станут доступными чуть позже. Стоимость
лицензии в этом году заметно

возросла. А вот норма вылова
осталась прежней - одна семга
или две горбуши, на отдельных
реках и озерах разрешено выловить и по две кумжи.

МУРМАНСКИЙ
«ДИАЛОГ»
В Мурманске открылась общественная приемная «Диалог».
Одноименная программа, в рам-

ЗАБОТА

«ПОДРОСТОК» выходит
НА НАШИ УЛИЦЫ
15 мая в Мурманской
области началась комплексная межведомственная профилактическая
операция «Подросток»,
которая продлится до
15 октября.
Ее проводят комиссия по
делам несовершеннолетних
и защите их прав при правительстве области, муниципальные комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав совместно с
органами образования, социальной защиты населения,
внутренних дел, по делам
молодежи, здравоохранения,
занятости, а также представителями общественных и
религиозных организаций.
Ответственный секретарь
областной комиссии по делам
несовершеннолетних Елена
Красовская отметила, что целью операции являются повышение уровня профилактической работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений среди детей,
защита их прав и законных
интересов, обеспечение ко-

ординации действий в этом
деле всех заинтересованных
ведомств.
В рамках «Подростка» планируется провести профилактические мероприятия и
рейды «Выпускник», «Здоровье», «Игла», «Лидер», «Семья». Особое внимание будет уделено о р г а н и з а ц и и
летнего отдыха юных северян, их оздоровлению, обучению трудовой и досуговой
деятельности, а также трудоустройству. Важные задачи изучение причин, с п о с о б ствующих противоправному
поведению несовершеннолетних, выявление тех, кто
оказался в трудной жизненной ситуации, и оказание им
действенной помощи, установление неблагополучных
семей, фактов жестокого обращения с детьми.
Действенная социальная и
реабилитационная помощь в
рамках операции «Подросток» позволит должным образом обеспечить защиту
прав детей.
Пресс-служба

губернатора.

ках которой создаются подобные приемные, разработана по
инициативе аппарата полномочного представителя Президента России в Северо-Западном
федеральном округе, и главной
ее целью является возможность
прямого обращения любого
гражданина к представителю
президентской власти.
Сегодня таких общественных
приемных насчитывается в ок-

руге уже 70, две из них созданы с начала года в Мурманской области - в Снежногорске
и Апатитах. В мае программа
получает развитие и в областном центре. Практика показывает, что северяне идут к представителям президента с жалобами и обращениями, касающимися самых разнообразных
сторон жизни, в том числе просят содействия в решении зас-

тарелых коммунально-бытовых
проблем.
Мурманская общественная
приемная будет открыта для
посетителей еженедельно, а
место ее расположения - городская мэрия - выбрано для удобства горожан: здесь в большинстве случаев отреагировать на
их запросы можно оперативнее
и точнее.
Галина ЛЫСЕНКО.

«ТОБОЙ ВОСПЕТЫЙ
КРАЙ МОРОШКОВЫЙ...»
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

На митинге Георгия Александровича Каликина, веселого,
простого и очень талантливого
человека, с искренней любовью
вспоминали люди, знавшие его
при жизни - поэт и журналист
Владимир Панюшкин, председатель творческого объединения
«Композиторы Заполярья», композитор и музыковед Вячеслав
Бобров, почетный гражданин
города Североморска Фира Пастернак, заслуженный работник
культуры РФ Нина Потемкина и
другие.
- Я горжусь тем, что пел и
продолжаю петь его песни, сказал заслуженный артист России солист ансамбля Северного флота Алексей Цымбал.
Ведущий методист по вокалу
и хоровому жанру областного
центра творчества и досуга комитета по культуре и искусству
областной администрации Виктор Тюрин показал собравшимся песенный сборник Георгия
Каликина, подготовленный к изданию творческим объединением «Композиторы Заполярья».
Сегодня горько говорить о том,

I**' , „ г * С I

что сборник талантливейшего
композитора-северянина пролежал под сукном десять лет, что
Георгий Александрович так и
не получил звания «Заслуженный деятель искусств России».
Но творческое наследие Георгия Каликина, ученика Александры Пахмутовой, очень богато и

разнообразно: это лирические
песни, получившие широкое
признание, особенно известная
«Край морошковый» на стихи
Т.Астапенковой, оркестровая
музыка, произведения для камерных ансамблей, музыка к
спектаклям, незаконченная опера «Денис Давыдов», над которой композитор работал последние годы. Георгий Александрович плодотворно сотрудничал
с флотскими поэтами В.Матвеевым, М.Рейтманом, А.Мееровичем, Л.Крейном и другими.
В память о своем земляке члены творческого объединения
«Композиторы Заполярья» провели концерт в Музее истории
города и флота.
А в Мурманске на могиле композитора будет установлена
мемориальная плита с высеченными на ней стихами Олега
Алистратова: «Тобой воспетый
край морошковый России память сохранит». Имя Георгия
Каликина северяне не забудут.
Виктория НЕКРАСОВА.
На снимке: почитатели
принесли цветы.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

СЕ 1 ЕР О ШОРС КИЕ
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ЧТОБЫ ЖИТЬ В ОДНОЙ СЕМЬЕ

человек-легенда. Рассказать о
каждом из них - не хватит газетных полос, настолько событийны
их судьбы, колоритны личности.
А ведь еще нужно отдать неимоверную дань уважения тому великому делу, которое, презрев
возраст, старые раны и болезни,
делают эти люди во имя мира и
покоя, будущих поколений России, Белоруссии и Украины.

защитникам и освободителям
Севастополя. После этого создали организационный комитет,
который и подготовил обращение «Севастопольский набат» к
городам-героям.
Его сразу разослали по России,
Украине, Белоруссии. И черноморский «набат» услышали. На
первый слет, который прошел в
севастопольском Доме офицеров
флота, прибыли 97 представителей из десяти городов-героев.
Севастополец капитан 1 ранга в отставке Леонид Воронежский всю жизнь посвятил охране
морских границ Отечества. Служил на всех флотах. Сейчас Леонид Андреевич - заместитель
председателя Севастопольского
комитета союза городов-героев.

Контр-адмирал в отставке Анатолий Юрковский приехал на
слет из Киева. Участник всех слетов городов-героев.
- Десять лет назад патриотические силы Севастополя, - рассказывал Анатолий Вильгельмович, - во главе с командующим
тогда Черноморским флотом адмиралом Алексеем Калининым
выступили с обращением к городам-героям, чтобы вместе искать пути воссоздания нашего
единого Отечества.
Заявление состоялось 23 февраля 1993 года во время митинга, посвященного 75-й годовщины Советских вооруженных сил,
на площади Нахимова у стелы

- Основная наша задача, - считает ветеран, - это объединение
славянских государств. У России
с Белоруссией теоретически получается, а вот с Украиной нет.
Вторая задача - героико-патриотическое воспитание молодежи.
И третья - участвуем в праздновании Дней Победы и других знаменательных дат Севастополя.
Популяризируем исторические
материалы по городам-героям,
чтобы люди, особенно молодежь,
знали историю своей Родины.
Кстати, как рассказал мне еще
один представитель севастопольской делегации контр-адмирал в отставке Евгений Кобцев,
бывший североморец-подвод-

...Когда узнал, что поеду в составе севастопольской
делегации в Мурманск, две недели места не находил,
сон по ночам не шел, - полковник в отставке Вячеслав
Зайцев, с которым от студеного ветра мы укрылись на
палубе сторожевого корабля «Задорный» у входа в надстройку, нервно теребил очередную раскуренную сигарету. - Почитай, полвека в Заполярье не был. В поезде
время, будто назло, по-черепашьи тянулось, душу вымотало. И все воспоминания...
Воспоминания о том, как в августе 1941 года его, молодого
лейтенанта, назначенного после
училища командиром береговой
батареи на Соловках, перебросили со всем артиллерийским
«заведованием» на полуостров
Средний. 140-я батарея Вячеслава Михайловича вошла в состав 113-го артиллерийского
дивизиона, ставшего впоследствии Краснознаменным. Позиции занимала рядом с 221-й
батареей старшего лейтенанта
Космачева, уничтожившей в Печенгской губе в первый день
войны вражеский тральщик. Затем Печенгская операция, знаменитый «десятый с т а л и н с к и й
удар», в октябре 1944 года, когда орудия Зайцева громили лиинахамарские укрепления гитлеровцев, расчищая дорогу морским пехотинцам, наступавшим на
Петсамо (Печенгу). И многоемногое другое вспоминал: былое, пережитое.
- Уже переводился в штаб береговой артиллерии, - рассказывал Вячеслав Михайлович, - когда сослуживцы сообщили: мол, в
Североморске на площади сооружают постамент для одного
из орудий твоей батареи. Взял
тогда керн поострее и на втулке
казенника орудия № 474, узнав,
что именно оно встанет на пьедестал, выбил: «Зайцев В.М., командир 140-й батареи». Хотя, наверное, надпись все-таки краской
уже затерли. Жаль, конечно.
Этот двухчасовой переход СКР
«Задорный» из Мурманска в Североморск, состоявшийся в канун
Дня Победы, с полным основанием можно назвать легендарным. По одной лишь причине каждый из ветеранов-участников
10-го слета Международного
союза общественных объединений городов-героев СНГ, находившихся на борту корабля, -

ник, 14 марта на сессии городского Совета Севастополя депутаты по предложению Севастопольского комитета союза городов-героев учредили День героев Отечества: Героев Советского
Союза и Социалистического
Труда, полных кавалеров орденов боевой и трудовой Славы.
Ежегодно этот день будет праздноваться 16 апреля. И это, по
словам Евгения Андреевича, далеко не полный перечень небольших побед севастопольцев.
На нынешнем слете ветераны
уже приняли обращение к Президентам России, Белоруссии и
Украины, национальным парламентам стран, чтобы ускорили
формирование союзного российско-белорусского государства. По словам Александра Михайловича,
ветераны очень надеются, что тогда к российско-белорусскому союзу
присоединится Украина.
И три братских славянских народа в конце
концов воссоединятся и
вновь будут жить в одной семье.
...На подходе к Североморску «Задорный»
застопорил ход. Ветераны, несмотря на холодный дождь, собрались на
корме корабля на митинг в честь защитников
Заполярья. После него
на воду Кольского залива североморцы опустили венки в память о погибших в годы Великой Отечественной войны моряках Северного флота. И сторожевик взял
курс к одному из причалов эскадры надводных кораблей.
А в это время полковник в отставке Вячеслав Зайцев, стоя на
корабельном шкафуте, смотрел на
проплывавшую мимо него Приморскую площадь флотской столицы, над которой незыблемым
стражем возвышалось на постаменте родное сердцу артиллерийское орудие. Частица его самого - из далеких сороковых...
Сергей ВАСИЛЬЕВ.
На снимках: Вячеслав Зайцев,
Леонид Воронежский, Евгений Кобцев.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Д1 СТА ОСТАЛОСЬ
ПЯТНАДЦАТЬ!
Интересная встреча прошла в росляковской детской
библиотеке. Гостем школьников 5-6 классов СШ № 3
поселка, собравшихся в читальном зале библиотеки,
стала замечательная мурманчанка, чемпионка Праздника Севера еще довоенных
лет, участница Великой Отечественной войны Клавдия
Степановна Давидюк. Встречу п р о в о д и л а начальник
ООИЕФ центральной городской библиотеки Нина Потемкина. Была также оформлена книжная выставка
«От Мурманска до Берлина».
Впервые Клавдия Давидюк стартовала на лыжне в
1937 году. Десять раз после
этого она одерживала победы в лыжных гонках и стала
абсолютной чемпионком
Праздника Севера. Славная
заполярная лыжница рассказала ребятам не только о
спортивных победах, но и о
р о д н о м п о м о р с к о м селе
Варзуга, поделилась воспоминаниями о войне. Клавдия
Степановна работала медсестрой в прифронтовом госпитале на Кандалакшском
направлении. Она и сегодня не теряет спортивной
формы, не расстается с любимыми лыжами.
В 1999 году Клавдия Степановна с мужем Николаем
Вячеславовичем, который защищал Заполярье в годы войны на малых «охотниках», отпраздновала золотую свадьбу. Супруги воспитали четверых детей, имеют шесть
внуков и одну правнучку.
Клавдия Степановна часто
встречается со школьниками,
читателями библиотек, трудовыми коллективами, является
секретарем совета ветеранов
Карельского фронта. Школьники буквально забросали
гостью вопросами. На вопрос
о ее возрасте Клавдия Степановна озорно ответила:
- До ста осталось пятнадцать!
Виктория НЕКРАСОВА.

«ВОЙНА НЕ ЗАКОНЧЕНА,
ПОКА НЕ ПОХОРОНЕН ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ...»
Этого принципа придерживаются председатель координационного совета поисковых отрядов Мурманской области Константин Добровольский и его
товарищи. О буднях полярнинских поисковиков, об их страшных
и зачастую невероятных находках (вроде куска гимнастерки с
рыжими пятнами крови) рассказал гость Североморска, встретившись 12 мая в Музее истории
города и флота с ребятами из
ГМК и велоклуба «Пилигримы».
Здесь же экспонировалась выставка «Посвящается Дню Победы», где можно было увидеть
часть найденного поисковиками:
оружие и фашистские листовки,
солдатский медальон с предсмертной запиской, подшивку
газеты «Краснофлотец», на стра-

ницах которой рассказывалось о
подвиге дважды Героя Советского Союза Виктора Леонова, чье
имя носит детско-юношеская
школа в г.Полярном. Ботинок
горного стрелка немецкой армии соседствует с телефоном, а
обнаруженные в земле знаки
воинского отличия - с письмами родственников погибших, чьи
имена были восстановлены поисковиками.
Много таинственного хранят
места, где 57 лет назад земля вставала на дыбы от взрывов снарядов и бомб, где каждый клочок
полит кровью, куда вот уже более
10 лет выезжают представители
поискового отряда «Память». Каждый год они начинают сезон в
июне и заканчивают его в первые выходные октября, когда хо-

ронят останки найденных бойцов.
Кроме того, у поисковиков много
работы по восстановлению и под-

держанию в приличном состоянии
памятников, которых особенно
много в Долине Славы.
Все это было отражено в
55-минутном фильме о пехотной
войне на Севере «Под ржавой
звездой», который показали собравшимся. Снятый три года назад шведскими телевизионщиками, он получил несколько зарубежных премий. И хотя писали
сценарий и режиссировали
фильм шведы («Мы с Романом
Неудахиным только снялись в
кино», - с присущей ему скромностью сказал Константин Добровольский), он получился, как
мне показалось, по-русски страшным, но от этого не менее интересным. В нем звучат русские
песни, а картины поисковых работ отряда «Память» перемежа-

ются с кадрами кинохроники
времен Отечественной войны,
добытые Добровольским в 90-е
годы в архивах Госкино.
Встреча получилась интересной и содержательной. Во всяком случае она дала возможность
под иным углом посмотреть на
представленные в зале музея
экспонаты. Рассказал гость и о
планах на будущее. Пока, по словам Константина Добровольского, поисковики готовятся к новому сезону. В этом году в их базовый лагерь приедет молодежь
из других городов России, а также немецкие школьники. Возможно, там побывают и ребята из
Североморска.
Лада КАРИЦКАЯ.
На снимке: Константин Добровольский.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ПРЕКРАСНАЯ ТРАДИЦИЯ
В нашем городе стало доброй
т р а д и ц и е й устраивать торжественные проводы ребят в арм и ю и на флот, где их ожидают
«вахты и наряды, тревоги службы боевой». И этой весной такое мероприятие состоялось в
канун Д н я Победы в актовом
зале Д о м а творчества детей и юношества. На него
пришли сами виновники
торжества и их родители,
друзья и знакомые. По трад и ц и и праздничную программу открыла песня «Андреевский флаг» в исполнении
Кати
Олешко,
эстафету к о т о р о й п о т о м
подхватили солисты и
танцоры из различных творческих коллективов этого
учреждения. В перерывах
между музыкальными номерами была предоставлена
возможность для выступления почетных гостей.
Военный комиссар североморского объединенного
военкомата Вячеслав Новохацкий зачитал приказ министра обороны о призыве
на действительную воинскую службу. Затем на сце-

ну поднялся председатель призывной комиссии Валерий Шовкопляс, который поздравил юношей с вступлением в ряды настоящих мужчин, способных
защищать свою Родину, и призвал их к честной отдаче долга
перед Отечеством с возможным

служи, а я подожду.

в дальнейшем выбором специальности на военном поприще.
Вообще-то желающих для произнесения напутственных речей
в этот день было немало: все
сводилось к тому, чтобы оставить
в памяти новобранцев яркие воспоминания о родном городе,
проводившем их в дальний
путь. В своем ответном слове выпускник школы № 10
Олег Вахрушев от имени
всех призывников заверил,
что п о с л а н ц ы ф л о т с к о й
столицы своей поддержат
добрую славу Североморска, с честью выполнят воинский долг.
Служить североморским
ребятам предстоит в различных частях наших Вооруженных сил, значительная их часть
пополнит ряды Северного
флота. Всего 110 парней весной пополнят воинский
с т р о й . Тем, кому вскоре
предстоит надеть военную
форму, в торжественной обстановке были вручены повестки о призыве на военную службу.
Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото Дмитрия СТРАУСА.

СУБЪЕКТИВНЫЕ

«КИЛ-164»
УШЕЛ К БЕРЕГАМ МУРМАНА
Штормовая погода в Баренцевом море продолжает вносить
коррективы в сроки выхода в район гибели АПЛ «Курск» основных
сил предстоящей операции по
подъему фрагментов торпедного отсека субмарины спасательных судов «Михаил Рудницкий» и
«Алтай». По оценке метеорологов,
ненастье продлится предположительно еще в течение трех-четырех дней. В связи с ухудшением
погоды судно вспомогательного
флота СФ «КИЛ-164», выполнявшее в точке трагедии «Курска» задачу рейдового оборудования

ПИСЬМО

района, ушло к побережью Кольского полуострова, чтобы переждать шторм. Из пяти «бочек», необходимых в перспективе для
позиционных положений «Михаила Рудницкого» и «Алтая»
над торпедным отсеком погибшего атомохода, «КИЛ-164» установил на сегодняшний день
пока лишь две.
В целом, как сказали в штабе
Северного флота, нынешнее ненастье не внесет особых изменений в план проведения судоподъемной операции.
Сергей ВАСИЛЬЕВ.

В

ГАЗЕТУ

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА
С каждым годом город хорошеет, открываются новые магазины, социально значимые объекты. И не заметить этого нельзя.
Вот и недавно в верхней части
города на ул.Советской открылись две новые аптеки, в которых
мы очень нуждались. Ведь возраст да и здоровье берут свое,
не набегаешься за лекарствами
на Сафонова, Сивко. Теперь же

все рядом. Очень удобно. Надо
отдать должное нашему мэру города Виталию Ивановичу Волошину. Он человек слова и дела.
Пообещал на выборах помочь
решить этот вопрос и слово свое
сдержал. Побольше бы нам таких людей. Смотришь, и жить бы
стали лучше.
С уважением Светлана Алексеевна
Кравченко.

ЗАМЕТКИ

ИСТОРИЯ ОДНОГО РАЗОЧАРОВАНИЯ
- Я могу изуродовать
человека одним движением
пальца!
- О, Вы, наверное,
мастер
джиу-джитсу...
- Нет, я фотограф.
Этот печальный анекдот невольно вспомнился мне, когда
мне пришлось фотографироваться на паспорт. Я не люблю цифровую фотографию, поэтому пошла туда, где еще делают традиционное фото, т.е. в один из
фотосалонов города. Там мне
понравилось - уютно и все както располагает к вхождению в
образ. Даже забываешь, что фот о г р а ф и р о в а т ь с я п р и ш л а на
главный документ, а не для международного брачного агентства,
фотографиня (а как еще можно
назвать женщину-фотографа?)
пригласила меня в комнату, где
происходит это чудо. Здесь-то и
должно было меня постигнуть
разочарование.
Дело в том, что я фотографируюсь всегда в одном и том же
парике. Не потому, что с волосами проблемы. Прически и
стрижки меняют меня до неузнаваемости, так что порой потом
приходится доказывать, кто я (например, при пересечении государственной границы). На прежней фотографии в паспорте два
года назад - я тоже в парике - и
в общем-то довольна, как я там
выгляжу.
Но все равно перед фотообъективом я снова испытала некоторую дрожь, как перед наведенным на меня дулом ружья. Вроде оттуда вовсе и не «птичка»
вылетит. Поэтому, когда в лицо
мне плеснул яркий свет, я невольно заерзала на стуле, неподвижным взглядом уставившись в
объектив. Эх, кабы знать...
- А если фотография не получится?
Фотографиня меня успокоила:
- Переделаю.
Я поверила ей на слово (наи-

Я обалдела.
вная!), заплатила деньги и через
- Насколько я знаю, в законе о
несколько дней пришла за фозащите прав потребителей, скатографиями.
На них я с трудом узнала себя. зано, что при некачественном
Это была то ли моя бабушка (го- выполнении... - начала я.
Но у нее была своя логика:
ворят, я на нее похожа), то ли...
- Почему я должна работать
Хотя, наверное, все-таки я, лет
этак через ...цать. Нет, глаза на бесплатно?
фото были на месте. Портили впечатление о б в и с ш и е
щеки, морщины по углам рта.
Я кинулась к зеркалу - мне
показалось, что это какой-то
дурной сон. С щеками все в
порядке. Это с какого же бодуна надо быть, чтобы ТАК
выглядеть? Д а плюс к этому
пару суток не спать. Но расстроило меня больше всего
то, что я с этой фотографией I
в новом паспорте буду до 45
лет ходить, пока новую не
вклеят. Или пока не сменю
фамилию (что вряд ли).
Я вспомнила о своих правах
потребителя и заявила, что
фотография мне не нравится
и я ее не возьму. На что фоРис. Виктора ФЕДОРОВА.
тографиня ответила, что я должна обосновать недостатки ее
После этих слов мне больше
работы.
- Мне кажется, что дело в ос- не хотелось у нее фотографировещении, - начала я, хотя засом- ваться. Расчет был прост. Он взыневалась и озадачила себя тем, вал к низменному чувству - жадпочему я, человек далекий от ности клиента. Либо я плачу ей
фотоискусства, должна обосновы- еще половину (около 30 рублей),
вать упущения в чьей-то работе. либо иду в другое фотоателье и
- Снимок качественный. А то, плачу там в два раза больше. Не
что клиентка часто себе на фото купившись на столь заманчивое
не нравится, дело обычное, - ус- предложение, я предложила вернуть мне деньги. Она отказалась
покоила фотографиня.
- Что значит «качественный»?! и порвала квитанцию. Воистину
Вы на меня посмотрите! У меня скупой платит дважды!
- Д а меня на этой фотографии
есть морщины?
- Пока еще нет. Это, наверно, родная мать не узнает! - воскликнула я.
тени от парика.
- Это потому, что Вы парик наНаверно, действительно я была
не первой, поскольку она знала дели. Вы будете прически мекак с нами, недовольными, раз- нять, а я бесплатно работать?
Мне нечего было возразить.
говаривать. Тогда я напомнила
о ее давешнем обещании пере- Разве что пригрозить, что обращусь в отдел по защите прав
делать работу.
- Я переделаю. Но за полови- потребителей. Это не вызвало у
нее ожидаемой мною реакции
ну цены.

(попытки решить проблему конструктивным путем, или хотя бы
извиниться). Неприятно поразило меня и то, что этот разговор
происходил в присутствии других клиентов, толкущихся и прихорашивающихся у зеркала. Я
почувствовала себя напроказившей школьницей.
Короче, фотографироваться мне пришлось в другом
фотоателье. Неподалеку.
Дождавшись своей очереди,
я, наученная горьким опытом,
поинтересовалась у девушки-фотографа:
- Знаете ли, я ужасно нефотогенична. Как буть, если
не выйду на снимке?
- Тогда я пересниму Вас
или верну Вам деньги.
Это обнадеживало. Согретая этой мыслью, я заплатила и уселась пёред объективом. В голове почему-то
всплыл прочитанный где-то
факт, что известная современная писательница Татьяна Толстая, автор нашумевшего романа «Кысь», вообще
не фотографируется. Мол, каждая фотография похищает частицу души. Не знаю, как там насчет души, но фотографы точно
утратили для меня часть своего
романтического ореола (да не
обидятся на меня лучшие представители этой профессии).
Понятно, что фотография - это
факт, а наше восприятие факта совсем другое дело, и это восприятие можно изменить (как говорят
психологи). Но после такого разговора с автором снимка хотелось
уничтожить результат ее труда, чтобы изображение моего деформированного лица никто не увидел.
Мне понятно нежелание работать бесплатно. Фотоателье частное, а значит, напрямую зависит
от того, сколько человек закажет
в нем фотографии. Хотим мы того
или нет, но мы уже много лет живем в условиях рыночной эконо-

мики. Конкуренция - это здорово, если понимать ее как борьбу
за качество обслуживания, а не
толковать ее превратно (типа «что
хочу - то и ворочу») и не превращать в произвол мелких лавочников. И совсем уж негоже забывать о клиенте. И о законе
тоже. Деньги-то с меня взяли
заранее (хотя по закону услуга
первична, а оплата вторична). И
ущерб должен возмещать исполнитель. Непонятно также, зачем
что-либо обещать, если уж занял позицию «крутого профессионала», который просто не
может работать некачественно?
В таком случае вывеси объявление: при неудачных с н и м к а х
деньги не возвращаем, работу не
переделываем! Глупо? По крайней мере - честно. К тому же
удовлетворено право клиента на
информацию. Он ведь может
пойти в другое место и не рисковать.
Конечно, это всего лишь частный случай. Но как быть в других не менее сложных и не менее обыденных? Прическу в пар и к м а х е р с к о й не и с п о р т и л и ,
зато «наградили» насекомыми?
Во время процедуры педикюра
- грибком? Лечиться у дерматолога долго и дорого. Поинтересуйся косметолог, на какую косметику у клиентки аллергия, и
не пришлось бы той сидеть дома,
пряча красные пятна от «маски
красоты» под тональный крем.
Подозрительная колбаса стала
«пропуском» в инфекционку. Это
уже не анекдоты, а неприятные
истории, случившиеся в нашем
городе. Любой из нас может
припомнить похожие случаи.
Потому-то и приходится заканчивать историю одного разочарования напоминанием о том,
что нам, потребителям товаров и
услуг, нужно больше внимания.
На то она и конкуренция. На то
она и рыночная экономика.
Арина МАЙДАНОВА.
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Завтра - Международный день музеев
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Литературному музею Сергея Есенина, созданному педагогом Валентиной Кузнецовой в поселке Росляково, исполнилось тридцать лет.
Сегодня музей плодотворно работает в областной детско-юношеской
библиотеке Мурманска, а часть экспонатов, собранных ребятами за
три десятилетия, хранится в СШ № 3. Руководителем музея членом
международного есенинского общества «Радуница» Валентиной Кузнецовой и ее воспитанниками проведена огромная поисковая и исследовательская работа по иконографии поэта. Ими учтено 185 фотографий С.Есенина, когда даже у известного есениноведа из Англии Маквея Гордона учтено только 139. Работы музея вошли в третью книгу
седьмого тома Академического издания С. Есенина. Публикуемый нами
материал - одно из последних открытий наших северян.
Эта фотография долгое время давалась узнать его нетрудно: тот же овал лица,
фрагментарно - Есенин. Хотя на снимке очки, даже выражение лица похоже. Узбыз запечатлен еще один человек. И кого наваем! Взяла лупу. Смотрю на увелитолько не называли! Есенин и Иван Грузи- ченное оптикой лицо Тришатова. Беснов. Есенин и Григорий Шмерельсон. Есе- спорно, этот человек снят с Есениным на
нин и Леонид Каннегисер... 10 ноября 1995 фотографии 1915 года. Но что нам извегода эксперт О.Губин, исследовав снимок, стно о нем?
сделал заключение, что это Сергей Есенин
В шестом томе академического собраи Леонид Каннегисер. Еще раньше об этом ния сочинений Есенина (М., 1999) даны
писал и Юрий Юшкин в заметке «Нераз- краткие сведения о нем: «Добровольсливные друзья» в газете «Литературная Рос- кий Александр Александрович (псевдосия» от 12 октября 1990 года. Но все же ним Тришатов. 1886-1965) - прозаик, в
поверить в это было трудно: фотографии и
1915 году секретарь редакции «Нового
Грузинова, и Шмерельсона, и
Каннегисера к тому времени
были известны.
В 1998 году в Институте мировой литературы Сергей Иванович Субботин, научный сотрудник ИМЛИ, сообщил мне:
- Это не Леонид Каннегисер, а Александр Александрович Добровольский. Его
литературный псевдоним Тришатов. В архиве Литературного музея хранится список фотографий, переданных
вдове Сергея Есенина Софье Андреевной ТолстойЕсениной для музея Есенина (был такой в 1926 году).
В списке под номером 4238
значилась фотография «Есенин с Тришатовым». Что это
за фотография?
С.Есенин и А.Добровольский. Петроград. 1915 год.
Работая в архиве музеязаповедника С.Есенина в селе Констан- журнала для всех».
Известно одно письмо Сергея Есенитинове, Сергей Иванович изучал и негана к нему: «Дорогой Сашка! Оттрепал бы
тивы фотографий, один их которых значился
под
№ 4238
«Есенин
с я тебя за вихры, да не достанешь. Что же
неизвестным». Напечатали фотографию ты, обещался прописать письмо, а сам
с этого негатива. Оказалось, что это тот притулился. Нехорошо так, брат.
Каждый день хожу в луга и в яр и игсамый снимок, на котором, по заключераю в ливенку. На днях меня побили здонию эксперта Губина, запечатлены Есенин и Каннегисер. Но по номеру фото- рово. Голову чуть не прошибли. Сложил
графии из Литературного музея, совпав- я, знаешь, на старосту прибаску охальную,
шему с номером на негативе, выходит, что да один ночью шел да гузынил ее. Сгребэто Тришатов. Так установили, кто снят ли меня сотские да ну волочить. Все равно я их всех поймаю. Ливенку мою расна фотографии 1915 года с Есениным.
шибли. Ну, теперь держись. Рекрута все
После разговора с Сергеем Ивановичем Субботиным я побывала в Российс- за меня, а мужики нас боятся.
Милый Сашка, пиши скорее, да кланяйся
ком Государственном архиве литературы
и искусства. Есть там фонд Александра Анне Карловне. Помири моих хулителей.
Тришатова за номером 2588. Но ничего, За всех нас дадут по полушке. Только б
что связывало бы то имя с именем Есе- не ходили и не дрались, как телушки». На
обороте: Петроград, Артелев пер., 3. «Журнина, я там не нашла.
В книге «Встречи с прошлым» в выпус- нал для всех». Добровольскому Сашке.
(В сведениях, данных в академическом соке 7 С.Блинов попытался дать по материалам этого фонда «монтаж портрета брании сочинений, есть неточность в датах
писателя» А.Добровольского. Связи с жизни Тришатова. Ушел из жизни ТришаЕсениным и там нет. Зато в альбоме тов в 1964 году, а не в 1965. 12 января
1964 года В.Лидин писал Н.Ашукину: «СеС.Фомина (фонд 1730) нашла на странице 12 фотографию, где были сняты писа- годня похоронил А.Тришатова. Я был у
тели-суриковцы: В.Лазарев, бывший сек- него месяц назад. Он поправлялся после
ретарь суриковского кружка, Л.Зилов, инсульта, а потом его настиг второй».
(РГАЛИ. Фонд. 1890, оп.З, ед. хр. 318,л.4.
А.Тришатов, С.Фомин, И.Белоусов. Фотография 1929 года. И хотя на снимке Значит, даты его жизни - 1886-1964).
Писем Тришатова Есенину не обнаруАлександр Тришатов на 14 лет старше,
чем на фотографии с Есениным 1915 года, жено пока. Хорошо, что есть письмо Есе7 мая в Музее города и флота закрылась выставка японской игрушки, проходившая в рамках дней
японской культуры, и которую без
преувеличения можно назвать самой экзотической из всех, экспонировавшихся в нашем городе.
На церемонии закрытия выставки
можно было увидеть работы четырнадцати юных североморцев, сумевших выразить свои представления о Стране

нина Тришатову. Знак дружбы. Письмо
это хранится в Есенинском культурном
центре, созданном в Москве актером Сергеем Никоненко. Перу А.Тришатова принадлежит книга рассказов «Молодое,
только молодое»? (Пг., 1916), роман «Хахотный год» (1920) и др.
В архиве РГАЛИ в фонде Рудина Николая Михайловича (1891-1970, настоящая
фамилия - Преображенский, псевдонимы
Неол, Рудин) есть письмо Тришатова Николаю Михайловичу. Письмо написано на
листе со штампом книгоиздательства «Сполохи», Москва, а отправлено из Калуги от
15 февраля 1919 года. Рудин - член редакции журнала «Млечный путь», где печатается в эти годы и Сергей Есенин. Значит, и здесь могли сойтись пути-дороги
Сергея Есенина и Александра Тришатова.
Как и в суриковском кружке, членами
которого состояли все те, с кем сфотографирован Тришатов на фотографии 1929
года: С.Фомин, В.Лазарев, И.Белоусов.
А совсем недавно в руки мне попал сборник «Средь других имен...» (М., 1990) Это
сборник лагерной поэзии репрессированных поэтов. И только раскрыла книгу разворот фотографий. И среди них Александр Тришатов.
И хотя эта фотография 1948
года, я сразу узнала его, того
«неизвестного» с есенинской
фотографии 1915 года. В
книге есть и сведения о нем:
«Александр Александрович
Тришатов (Добровольский)
(1886-1965) - писатель, печатался до революции и в
20-е годы, затем отошел от
литературы. Был служащим,
библиотекарем. Арестован в
1948 году по делу Даниила
Андреева (сын писателя Леонида Андреева). До 1954
года
отбывал
срок
в
Потьминских лагерях. Стихи
написаны в заключении. Ранее не публиковались».
Сборник составлял и писал
к нему вступительную статью
В.Муравьев, сам прошедший Ветлаг. Несколько слов из его вступительной статьи,
касающихся Тришатова: «Да, и в лагере являлась МУЗА, являлась она и лагерному
поэту на пересылке в смертном стационаре. Потрясает передачей реальнейшего
ощущения присутствия поэзии стихотворение А.Тришатова:
Больной... А утром шел этап.
Среди мешков, узлов, котомок,
Нечеловечески устав,
Мы все попадали, кто как мог.
Я уснул. Живой едва...
(Не выдержу такого груза).
Меня позвали: - Батя, к вам!
В дверях в барак стояла МУЗА».
В лагере Александр Александрович
снова стал писать, но не романы, не рассказы, а стихи. В стихотворении о возвратившемся вдохновении звучит радость,
почти счастье. Свои стихи он называет
Антигоной - именем известной по древнегреческой мифологии дочери фиванского царя Эдипа, которая сопровождала
изгнанного и слепого царя в его скитаниях по чужбине.
В годы репрессий Тришатов написал
книгу стихов «Ж-106». Революционная
идея построения нового великого общества всеобщего счастья глубоко проникла в сознание людей. А.Тришатов вспоминает древний языческий обычай зак-

ДЕТИ РИСУЮТ ЯПОНИЮ
восходящего солнца при помощи карандашей и красок, туши и фломастеров.
Всего три сеанса провела с ребятами преподаватель ДХШ Ольга Плотникова, результатом которых стали 25 работ. Лучшими из них были признаны рисунки Алеши Шпакова и Маши Шаповаловой.
Консультант посольства Японии в РФ по

организации культурных проектов Леонид
Короткое поблагодарил ребят за такой
творческий отклик и подарил каждому из
юных художников журнал «Образ Японии»
о сегодняшнем дне этой страны.
Хотя на выставке были представлены,
кроме игрушек и фотографий, и другие
экспонаты, рассказывающие о быте Япо-

ладывать в фундамент строящегося здания живую жертву и сравнивает с современностью:
Сейчас создается эпоха,
И в низ ее, в щебень и бут,
Чтоб здание вышло неплохо,
Живых миллионы кладут.
Мы схвачены - злой и невинный.
За что? Пусть Господь разберет.
И движется
длинный-предлинный
Наш, к гибели нашей, черед.
Но брат мой, вмурованный в камень,
Пойми, мы недаром легли.
Мы то, что крепится фундамент
Всей будущей жизни земли.
В сборнике «Средь других имен...» дано
15 стихотворений Александра Тришатова. Не написал Александр Александрович воспоминаний о встрече, знакомстве
и дружбе с Сергеем Есениным. А может,
и написал, да при обыске да аресте изъяли, а то и уничтожили? А может, что и сохранилось в его лагерном следственном деле? Знаю, что о Сергее Есенине и
в Потьминских лагерях думал он светло
и честно. И написал стихотворение о
поэте Есенине и его трагической судьбе,
назвав его «Песня».
Как созвучно это название цветаевским
стихам о Есенине: «Много дал, кто песню
дал». Вот это стихотворение-воспоминание, раздумье, признание в причастности к трагической судьбе России и Тришатова, и Есенина.
Песня

Милый, милый, кудрявый мой,
Русский весь, как приокские села,
Как орешника прут - прямой,
Как на Троицу звон - веселый.
Так лишь ветер бежит по овсам,
С неба золото солнца роняя,
Шел ты, молодость обгоняя,
Вторя радостным голосам.
Почему же так ночь страшна,
И откуда беда явилась?
Как дите на руках колдуна,
В черных лапах душа забилась.
Кто созвал их? Кого только нет!
Бестелесных, бескостных,
бескрылых...
Или он - голубой твой свет
Над могилами взвил и взмыл их?
И пошла, и пошла кутерьма
По дворцам, кабакам и залам.
За поэтом не Муза, а Тьма
Не с лицом, а с одним оскалом.
И поет она ртом без губ,
И поет так, что сердце щемит...
Не гляжу, не хочу, не могу...
Только б слушать и плакать со всеми.
И проходят в слезах и в цветах
Тени близких, любимых и милых.
И встает та, что с детства свята,
Та, что в горести сердце прямила.
Хоры ангелов входят в твой сад,
Божьи солнца с тобою играют,
И весь мир оглянулся назад
К твоему, в спелых яблоках, раю.
Пой же, пой... Он бы пел бы еще,
Да сведенные губы немеют.
Видишь, черный за левым плечом
Сзади пальцами меряет шею.
И в гостинице «Англетер»,
Меж лакеев, маркеров с киями,
Как сквозь строй модных денди и стерв,
Русский мальчик бредет к своей яме.
Валентина КУЗНЕЦОВА,
директор музея Сергея Есенина областной
детско-юношеской библиотеки.
Фото из музея С.Есенина.

нии, наибольшей популярностью пользовались, конечно, куклы. Познакомившись
с художественным миром японских кукол, с его непревзойденной традицией,
мы смогли прикоснуться к современной
жизни японского народа, его многовековой культуре. По словам работников
Музея, за время работы выставки ее посетило 4,5 тысячи жителей и гостей нашего города, чтостало своеобразным
рекордом.
Арина МАЙДАНОВА.

СЕ е ЕР О МОРС КИЕ

РАЖШВ

Нину Константиновну КУЧИНУ
с юбилеем!
От чистого сердца, с открытой
душой
Сегодня желаем вам жизни большой,
Чтоб было здоровье, счастье и радость,
Чтоб годы летели и не были в тягость!
Желаем удачи, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла!
Чтоб жить - не тужить до ста лет довелось,
Пусть сбудется все, что еще не сбылось!
Коллеги по работе.

Ж З Ю Р о 4 Я Л Я т . '
Сердечно поздравляем уважаемого
Анатолия Ивановича ВЕРБОВИКОВА
с юбилеем!
Юбилей - это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей - это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст
совсем не большой Никогда не старейте душой.
Коллеги, друзья.
Ларису Анатольевну ЗАЙШЛУЮ
с днем рождения!
Желаем, чтобы счастья было много,
Чтоб радость верной спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной дороге
Тебе хватало ласки и тепла.
Пусть будет жизнь полна, как море,
Пусть
радость льется
через край
И никаких невзгод и горя
Всегда пусть в жизни будет май!
Коллеги.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

• 1-комн. кв. на уя.Пионерской, 28, 2/5эт.,
приват., теп., с/у разд., частично с меб.
Т. 2-18-79.
• 2-комн. кв. в г.Севастополе, 2/5эт,, все
раздельно, большая кухня, балкон, лоджия.
Цена договорная. Т. 4-42-00.
• Срочно! 2-комн. кв. в г.Великие Луки
Псковской обл. после ремонта, большая
кухня, телефон, балкон, двойная дверь. 5000
у.е. г.Великие Луки, Дубрава-1, 22-44.
Т. (8-1153) 6-09-01.
• Срочно! 3-комн. кв. в г.Набережные Челны, 1/5эт., улучш. планир., тел., с/у разд.,
дв. дв. железн., на окнах декор, решетка,
рядом бор, озеро. 400 тыс. руб. или обмен
на равной, кв. в г.Самаре (г.Новокуйбышевск). Г/п д/в 064767.
• 3-комн. кв. в п.Тесово-Нетыльском Новгородской обл. (100 км от С.-Пб.), 1/2эт.,
общ. гш. 57,8 кв.м, комн. разд. (6x12x18),
теп., все удобства, лоджия застекл.+ дача
(7 соток). 10400 у.е. Т. (8-1622) 4-32-42.
• 3-комн. кв. в пригороде г.Вологды, 1/2эт.,
после ремонта, большая кухня, два балкона, подвал, земельный уч-к, рядом лес,
речка, экологич. чистый р-н. Т. (8172)
77-00-51, 76-95-43. Т. (посред.) 4-21-45.
Оттят
• 2-комн. кв. в г.Йошкар-Ола на 1-комн.кв.
или комнату в г.С.-Петербурге или пригороде. Возможны варианты. Т. 4-21-75.
• Срочно! 2-комн. кв. на ул.Инженерной, 5,
9/9эт. (29,7x54,4x9), лоджия, двойная дверь
на равноценную кв. в пригородах Вел.Новгорода, ВелЛук, Одессы. Варианты. Ул.Инженерная, 5-66 (сообщ. в п/я).

ТРАНСПОРТ
Продам
• «Москвич-2140» 1980 г.в. 200 у.е. З/ч для
«Москвича-412». Ул.Гвардейская, 3-5.
ГДК прикладного
творчества и народных
ремесел приглашает
- членов клуба «Орхидея» на
заседание 18 мая в 15.00;
- членов клуба «Сенполия» 19 мая в 12.00;
- членов клуба «Помоги себе
сам» - 19 мая в 15.00.
Адрес: ул. Северная, 31.
Тел. 2-05-96.

Магазину

«АНИ»

ТРЕБУЮТСЯ:
- продавцы,
- бухгалтер.

2-15-11

Коллектив МУ «Североморская ЦБС» выражает глубокое соболезнование Коваль Светлане Борисовне в связи с
кончиной
ее
отца
РУБАЛЬСКОГО Бориса
Яковлевича.

Наших хороших и добрых друзей
Людмилу Алексеевну
и Юрия Сергеевича АБЛИКОВЫХ
с 40-летием совместной жизни!
Все, что прожито и пройдено,
Пусть
зачислится,
как
аванс.
Вам же многие, многие лета
Пожелаем еще не раз.
Эта свадьба зовется
рубиновой
Мы дождаться хотим
золотой!
Так живите, чтоб все вам завидовали,
Чтоб всегда был уютным ваш дом.
Друзья и знакомые

• ВАЭ-21063 1991 г.в. цв. светл.беж., обработан антигравием, в хор. сост. Цена договорная. Т. 3-18-66.
• ГАЗ-ЗЮ29 1987 г.в. цв. бело-серый, сигнализация, обработка, в хор. тех. сост. 2800
у.е. Т. 7-89-16 п. 19 ч.
• «Фольксваген-Пассат» 1990 г.в., цв. красный, У-1,8, бензин. 4500 у.е. УАЭ-3151 1990
г.в., после кап. ремонта. 800 у.е. Т. 3-20-43.
• «Ниву». Цена договорная. Коробку передач, «классика». Т. 7-50-93 веч.
• ВАЗ-2113 1983 г.в., с нов. комплектом
железа для обновления кузова. 600 у.е.
Т. 2-33-74.
• «Москвич-412» 1977 г.в. Цена договорная. Т. 2-21-94 с 20 до 22.
• Срочно! Задний рассеиватель на «Москвич-2141» (прав, и лев. по 50 руб.). Ул.Инженерная, 5-66 (сообщ. в п/я).
• Портативный насос для мойки автотранспорта, питание от аккумулятора. Новый.
Т. 4-25-57 с 18 до 22 ч.

Обменяю

• Срочно! Сейф метал, без замка или рассеиватель от «Москвича-2141» нов. на аккумулятор, в хор. сост., для легк. а/м.
Ул.Инженерная, 5-66 (сообщ. в п/я).
• Срочно! «Москвич-2137» 1976 г.в., не эксплуат. с 1997г., гаражное хранение, в хор.
тех сост. на ГАЗ-5Э или автобус. Ул.Инженерная, 5-66 (сообщ. в п/я).

МЕБЕЛЬ
П|>омм
• Стол для персонального компьютера. 1600
руб. Т. 2-04-48.
• Стенку (пр-во Югославии). Т. 4-56-86.
• Мяг. меб. (пр-во Югославии), б/у, в хор.
сост. Т. 7-14-77.
• Дет. диванчик. Две тахты в хор. сост.
Т. 4-10-19.
• Дет. кроватку дерев, на колесах. Шифоньер 3-ств. тем. полир. Кух. шкаф навесной, белый. Т. 4-45-73, 6-21-68, спр. Артура.

Отдел вневедомственной охраны при ОВД
ЗАТО Североморск
доводит до сведения
клиентов о повышении
тарифов
на
15%
с 1 июля 2002 года на
охрану объектов.

ЗООМЙГШИН "ФПУНЙ1
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ НАШИ МАГАЗИНЫ!
в

продаже:

ятя®

• Полку навесную. Газ. плиту (4-комф.).
Т. 7-77-10 п. 21 Ч.
• Ф/аппарат «Полароид». Нов. 450 руб. Микрокалькулятор «МК-64». 450 руб. Светомузыку. 300 руб. Прибор для выжигания по
дереву. 200 руб. Ковр. дорожку (1x6,5),
св.-корич. 400 руб. Т. 7-52-43.
• Роликовые коньки «ВОи_ЕНВЦШЕР1», р.ЗЗ,
нов. Кроссовки дет., р.ЗЗ. Т. 4-17-73, спр.
Аллу Николаевну.
• Персональный компьютер «Турба-2». 1500
руб. Ул.Гвардейская, 3-5.
• Стереофонич. проигрыватель «Вега-300».
Магнитофон кассет. «Маяк-233». Гитару
6-струн. (дет. вар.). Шахматы дер. Сушилку
для грибов (2-ярусн.). Лыжи дер. с крепл. и
палками, 2 пары (190 см, 215 см ).
Т. 4-45-73, 6-21-68, спр. Артура.
• Комн. цветы. Дешево. Т. 7-65-40 до 20 ч.
• Клавиатуру для компьют. Магнит, приставку «Нота-203 Стерео» (бобинная).
Р/приемник «0кеан-209». Т. 4-23-31.
• Эл/инструменты: дрель, пила, лобзик,
рубанок, точило, фреза. Нов., недорого.
Т. 4-25-57 с 18 до 22 ч.
• Медиц. банки и медиц. халат. Колбы для
термоса 500 и 700 мл. Настольные игры.
Худ. литературу. Т.7-32-29.
• Герани махров., цветущ., белые, белороз., оранж.-роз., малин.-сирен. Глоксинию
махров., полную. Т. 4-41-36.

В кафе "Викинг
на постоянную работу

требуется:

ПОВАР
Т. 7-79-51
с 12.00 до 18.00.
Подлежит обязательной сертификации.

|>

УСАУГИ

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
Продам

• Сапоги жен.
зим, р.36, черн.

Ааиашродпк, ул.Гвардейскан. II,
ООП "РЫНОК"; ?Ц "вера", 9«.ХЯР088,1;
уя.Колышкива. 5. т. 2-04-12

• более 15 видов сухих кормов для животных;
• витамины,средства ухода и аксессуары для животных;
4 аквариумы,террариумы и аквариумистика;
• рыболовные снасти всемирно известной фирмы "Ми81асГ;
• НОВИНКА! Большой выбор приспособлений для перевозки . ,
кошек и собачек.
Ленсионерам и инвалидам • СКИДКА на корм для животных 5%.

ВНИМАНИЕ!
Североморский городской узел почтовой связи доводит до
сведения населения, организаций, что с 15 мая 2002 года меняются тарифы на пересылку простой, заказной корреспонденции, посылок, ценных бандеролей, денежных переводов и дополнительных услуг.
Информацию по интересующим вопросам можно получить в
любом отделении почтовой связи или по телефону 2-14-31,
2-13-87, 2-14-67.

ИЩУ РАБОТУ

• Срочно! Офицер запаса, водитель категории В, С, без в/п, в/о работу, связанную
с выездами, командировками в Псковскую, Одесскую обл., Краснодарский край.
Ул.Инженерная, 5-66 (сообщ. в п/я).

• Дет. диван б/у. Стол письм., б/у. Кровать«полуторку» дерев. Т. 7-52-43.
• Стенку 5-секц. темн., неполир. Стол-тумбу кух. Шкаф-«пенап». Шкаф-4ств. полир, с
антрес. Мяг. уголок б/у. Т. 7-77-10 п. 21 ч.

ГАРДЕРОБ
Продам

Т. 7-32-29.
• Пальто жен. д/с, велюр., цв. темно-корич., воротник из меха ламы, р.48-50.
Т. 4-23-31.
• Плащ жен. светлый, р.52-54, нов. Обувь
жен., р. 33-39. Дет. вещи в хор. сост. Все
дешево. Т. 7-65-40 до 20 ч.
• Пальто муж., кож., (пр-во Финляндии),
р.50, недорого. Костюм дет. (12-15лет), нов.
250 руб. Т. 7-52-43.
• Ботинки лыж. кож, б/у, 3 пары (р. 37,
38-39, 39-40). Т. 4-45-73, 6-21-68.

• Адвокат С.-Петербургской коллегии адвокатов Полиниченко Ю.Н. Заслуженный юрист
РФ. Юридическая помощь по уголовным и
гражданским делам. Судебная защита прав
военнослужащих. Т. 7-65-29.
• Двери, балконы, лоджии. Качество. (Свид.
783). Т. 2-50-97.
• Грузоперевозки по городу и области. (ГАЗ,
ВАЗ, фургон, бортовой, автокран, грузчики).
(Лиц. ГСС 51-9905 МООРТИ). Т. 3-15-45.
• Грузоперевозки по городу и области. (Лиц.
956606 выд. Мурм. обл. отд. Ространсинспекции). Т. 2-17-71, 2-04-04.

ЖИВОТНЫЕ
Продам

• Щенка фр. бульдога (3 мес.) кабель, цв.
тиф., отл. родословная. 150 у.е. Т. 2-23-83.
• Морскую свинку дев. (4 мес.). Т. 7-79-82.

РАЗНОЕ

• Администрация СШ е 1 объявляет набор
учащихся в 8 класс с углубленным изучением математики. Справки по телефону
4-55-57.
• Считать недействительным утерянный
аттестат о среднем образовании 9 995326,
выд. СШ 9 2 на имя Светланы Анатольевны
Гринцовой.
• Формируется а/колонна для совместного
следования и взаимопомощи в Белорусском направлении в нач. июня. Обр.: г/п
д/в п/у 5 138811.
• Утеряны ключи с печатью. Нашедшего
просьба позвонить по т. 7-86-02 в раб. вр.
• Нашедшего удостоверение ВВС на имя
Выходцева А.Н. прошу вернуть за вознагр.
Т. 4-48-98.
• Нашедшего ключи (4 шт.) с метал, печатью в черном чехле на ул.Колышкина в
р-не м-на «Юнона» 5 мая просьба вернуть
за вознагр. Т. 4-45-80.
• Утерян паспорт на имя Ивановой Виктории Витальевны. Нашедшего прошу вернуть
за вознагр. Т. 2-04-04, 2-01-61.

Общее собрание акционеров
О А О "СЕВЕРОМОРСКИЙ КОЛБАСНЫЙ З А В О Д "
17 июня 2002 г. в 15.00 состоится
годовое акционерное собрание.
Начало р е г и с т р а ц и и : в 14.30.
О к о н ч а н и е р е г и с т р а ц и и : в 15.00.
Повестка дня:
1. В ы б о р ы с ч е т н о й к о м и с с и и .
2. О т ч е т с о в е т а д и р е к т о р о в .
3. У т в е р ж д е н и е г о д о в о г о о т ч е т а , б у х г а л т е р с к о г о
баланса, счета прибыли и убытков.
Распределение прибыли и убытков.
4. В ы б о р ы ч л е н о в с о в е т а д и р е к т о р о в .
5. У т в е р ж д е н и е а у д и т о р а .
6. О п о г а ш е н и и к р е д и т о р с к о й з а д о л ж е н н о с т и .
7. Р а з н о е .
г. Североморск, Мурманское шоссе, 7.

© Т е х н о И е и т р

Каждая 10я
страница
БЕСПЛАТНОЙ
При покупке принтера
постоянная скидка 10%
на все расходные
материалы.

Техноцентр", Егорова, 14, тел. 45 55
Детский мир", 2-й этаж, тел. 47 33:

Тех. отдел, тел, 47 70 06, Шр:/-'/щнуу

С Е в кг о

Щ

Р е з у л ь т а т ы
т и р а ж а
О В Н А М неделя принесет
п е р е м е н ы . Вас з а х в а т и т ж а ж да открытий и возможностей.
О д н а к о не стоит зацикпиваться н а о д н о й и д е е . Л у ч ш е н и
на ч е м о с о б о н е зад е р ж и в а т ь с я , бывать
'чР^^г
в е з д е , сравнивать и
I
выбирать, ч т о п р и д е т -

рЯ
Щ
Щ
Щ

ся п о д у ш е .

Л Ь В А М лучше позаботиться
о привычке двигаться с е м и мильными шагами. Энергетич е с к и й с п а д в ы б ь е т вас и з
колеи, н о ненадолго, если правильно р а с п о р я д и т е с ь с в о и м
временем. Не допускайте переутомления, не з а д е р ж и вайтесь на р а б о т е .

Т Е Л Ь Ц А М звезды о б е щ а ю т
улучшение взаимоотношений
с коллегами, хорошее здор о в ь е . У вас е с т ь в с е , ч т о б ы
принять п р а в и л ь н о е р е ш е н и е ,
развить ситуацию с пользой
'?
для с е б я и д а ж е п е ретянуть на с в о ю
с т о р о н у ВОЗМОЖНЫХ
противников.

ДЕВАМ необходимо держаться нужного курса. Идите
т у д а , г д е вас ж д у т и ц е н я т . Н е
б о й т е с ь показаться навязчивым - только так с м о ж е т е завершить определенный э т а п в а ш е й ж и з н и .
Если ж е н е т , вы о с т а нетесь в зависимости
о т своих к о м п л е к с о в .

П

~ .

Р А К И , н е хватайтесь за п р е д ложение первого встречного
- м о ж е т е лишиться п о с л е д н е го. Сделайте шаг назад, чтобы лучше рассмотреть людей
и события. А т а к а н е для вас,
лучше
поберегите
силы. Т о г д а к с е р е д и а л н е недели с у м е е т е начать д в и ж е н и е в п е р е д .

В Е С А М стоит подвести ч е р ту и р а з о б р а т ь с я , стоит ли
т р а т и т ь в р е м я и силы н а д е л а ,
к о т о р ы е не приносят удовл е т в о р е н и я . Если п р и д е т е к
развязке надоевших проб л е м , у вас н а ч н е т с я
н о в ы й ж и з н е н н ы й виток. Сосредоточившись на х о р о ш е м .

С К О Р П И О Н А М будет предл о ж е н а в о з м о ж н о с т ь выразить
себя, совершить то, о ч е м давн о м е ч т а л и . Н е оглядывайтесь
назад, живите м и г о м , оцените прелесть новизны и неустойчивости. В любви
все нити у вас в р у к а х э т о х о р о ш и й ш а н с для
новых о т н о ш е н и й .

ЯГВ

08.50
10.20
10.25
11.40
12.20
12.35
14.20
15.40
16.30

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 22.00, 00.10
Сегодня.
06.35, 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 Утро на НТВ.
«СЫЩИКИ».
Прогноз погоды на завтра.
Намедни.
Куклы.
Криминал.
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...». 1 серия.
Принцип «Домино».
Криминал.
«Неизвестная планета». «Карибские колдуны».
«ГРЯЗНАЯ РАБОТА».
Криминал.
«ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-3».
Герой дня.
«СКОРАЯ П0М0ЩЬ-3».
Гордон.

17.35
18.40
19.40
05.50,06.50, 07.50, 08.50 Вести- 20.45
Москвэ
22.35
06.00,07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 23.05
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
00.30
06.10 Православный календарь.
06.15,07.30 Семейные новости.
06.25,08.10 Дежурная часть.
08.00, 00.53 Программа передач.
06.30, 18.10 Афиша.
08.05, 12.30, 16.00, 18.30, 00.00
06.40,08.30 Дорожный патруль.
Новости культуры.
07.10,08.40 Экспертиза РТР.
08.30 Наше кино. «КРЫЛЬЯ».
07.20 Национальный доход.
09.50 К.Сен-Санс. Концерт N2 2 для
07.25 Вести - Спорт.
фортепиано с оркестром. Со07.40 Федерация.
лист А.Гаврилов.
08.15 Хронограф.
Магия кино.
09.10 «Тело человека. История жизни». 10.15
10.05 «ГОРМЕНГАСТ - КОРОЛЕВСТВО 10.40 «Многие лета», «Птица небесная». Док. фильмы.
ТЬМЫ».
11.45 Тем временем.
11.20 «СЕТЬ».
12.40 М/с «Приключения Болека и
12.05 Вести недели.
Лелека».
13.00 Что хочет
12.50 Вместе с фафалей.
13.30 «СИБИЛЛ».
13.05 Тесные врата. Царица Тамара.
14.20 Вести - Спорт.
13.20 Экология литературы. Иван
14.25 «ЛОДКА ЛЮБВИ».
Бунин и Александр Куприн.
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
14.15 Уроки русского. Н.В.Гоголь.
16.25 «ДРУЗЬЯ-З».
«Мертвые души».
17.20 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!»
18.20 Местное время. Вести-Москва. 14.30 «СТУПЕНИ К СЛАВЕ».
15.30 А1та Ма1ег.
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
16.10 М/ф «Старая пластинка».
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Местное время. Вести-Москва. 16.25 За семью печатями.
20.55 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».
17.00 Цитаты из жизни. Анатолий
Адамишин.
21.55 «МАРОСЕЙКА, 12». «СЫН».
23.00 Вести - Подробности.
17.30 «Многие лета». «Птица небес-

РОССИЯ

- ШШ -

'Ш !

Количество
выигравших
билетов
10

Выигрыш
каждого билета,
руб.
6.527

Сумма
к выдаче,
руб.
4.243

40, 8, 9, 52, 88,13, 84, 85, 21,
78. 83, 4, 28, 65. 7, 32, 45, 55,
68, 75. 27, 10, 24, 29, 39, 64, 30,
49, 80,44

1

111.906

72.739

47, 81, 59, 38, 36, 20, 87, 41, 50,
3, 25, 19, 70, 14, 73, 33, 16, 1, 35,
60, 58

2

88.592

57.585

№
тура

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

1

66, 67,79, 90,63,82, 77, 23,11

2

3
4

48

1

177.612

115.448

5

3
4

77.712
65.279

50.513

6

12
53

7

86

7

37.302

24.246

8

61
26

7
5

39.966
12.030

25.978

9
10

43

21

13.322

7.819
8.659

КУЛЬТУРА

42.431

И

17

22

12.716

8.265

12
13

69

9.908

6.440

15

32
59

4.425

2.876

14

34

122

1.529

994

15

42

190

16

225
573

809

17

22
6

981
1.244
488

317

18

76

1056

266

173
ЮО

638

19

57

1809

20

37

2550

154
110

21

54

4838

106

л
69

22

71

8003

105

68

23

51

11798

103

24

72

18525

100

67
65

62

26058

97

63

11
10

700.000

455.000

172.000

111800

1

4.256.596

2.766.787

25

Розыгрыш квартир
Розыгрыш автомобилей В А З - 2 1 1 0
Розыгрыш "Кубышки". №

2206416

500.000

В призовой фонд джек-псгга

2, 5, 18, 31, 46, 56, 74. 89

Невьшавшие числа

Квартиры выиграли билеты с номерами: 0385095, 0585095, 0 6 8 5 0 9 5 ,
1785095, 2385095, 2585095, 2685095,

1385095, 1585095.

1685095,

2785095.

Автомобили ВАЗ-2110 выиграли билеты с номерами: 0 0 8 8 2 0 8 , 0 2 8 8 2 0 8 , 0 3 8 8 2 0 8 , 0 5 8 8 2 0 8 ,

1288208,

1388208, 1588208 , 2 0 8 8 2 0 8 , 2 2 8 8 2 0 8 , 2388208.
В 9 туре разыграно 5 видеокамер по урне 12.030 рублей.

я

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

20 МАЯ

23.20 Местное время. Вести-Москва.
23.30 Дежурный по стране. Михаил
Жванецкий.
00.15 «ГОЛЛИВУДСКАЯ ИСТОРИЯ».
02.20 Дежурная часть.

06.05,

''

О т РЫБ п о т р е б у е т с я у м е н и е
н е отчаиваться в нелегких сит у а ц и я х . Вас о ж и д а ю т п р е г р а ды и т р у д н о с т и , к о т о р ы е у д а стся п р е о д о л е т ь лишь б л а г о даря стойкости характера. Не
ж а л е й т е сил и э н е р гии, п о к а ж и т е , на
ч т о вы д е й с т в и т е л ь но способны.

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00,12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
10.15 Что? Где? Когда?
11.30 Ералаш.
11.50 Библиомания.
12.15 Поле чудес.
13.05 Остросюжетный фильм «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ».
15.15 Приключенческий фильм «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА».
17.00 Большая стирка.
18.25 С легким паром!
19.00 Жди меня.
20.00 Русская рулетка.
21.00 Время.
21.35 «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ:
САШКА-ХИМИК».
22.40 Независимое расследование.
23.30 Ночное «Время».
00.00 На футболе. Док. фильм «Нигматуллин. Вратарь республики».
00.30 Ночная смена.

Шшк

Призовой фонд составил 53.477.493 рубля.

В О Д О Л Е Е В б у д е т тяготить
з а в и с и м о с т ь от к о г о или
чего-либо. И лишь к концу
н е д е л и вы с м о ж е т е в з д о х нуть с в о б о д н е й , сменить
поле деятельности,
познакомится с новыми л ю д ь м и . Завязывайте контакты,
не сидите д о м а .

^

ОРТ

К

Следующий 397-й тираж состоится
19 мая 2002 года.

Планы К О З Е Р О Г О В должны
хорошенько
вылежаться,
п р е ж д е ч е м в о п л о щ а т ь их в
жизнь. Н е действуйте в один о ч к у , в о з п р о б л е м и новых
и д е й вы в р я д л и вытянете без п о м о щ и друзей. Главное, п о т о м
их к а к с л е д у е т з а э т о
отблагодарить.
ЩШШШВм-

Б Л И З Н Е Ц А М следует остановиться и п е р е ж д а т ь в о з м о ж н у ю б у р ю где-нибудь в у к р о м н о м месте. Н е торопите события. З а й м и т е с ь о т д ы х о м и
размышлениями, это
п о й д е т в а м на п о л ь з у .
В э т о м с л у ч а е вы с м о ж е т е стабилизировать
свое п о л о ж е н и е .

И

3 9 6 .

состоявшегося 12.05.2002г.

Для СТРЕЛЬЦОВ с а м о е врем я выдвинуть н о в у ю и д е ю или
предложить проект, который
способен принести и деньги,
и моральное удовлетворение.
Вы д в и н е т е с ь н а встречу приключениям и большой м е ч те. Н о не раскрывайт е всех к а р т .
Щ Ш Ш

№

медия «НЕИСПРАВИМЫЙ».
ная». Док. фильмы.
12.00 Канал истории: «Келвин Кляйн:
18.50 Мой Эрмитаж.
одержимость стилем».
19.15 Сценограмма.
19.45 «Час музыки». Конкурс им. 13.15 Военная тайна.
П.И. Чайковского. Избранное. 13.45 «1/52». Спортивное обозрение.
14.05 «МЕДИКИ».
20.45 М/с «Рекс».
21.00 Театральная Россия. Л.Петру- 15.00 «ЛЕДИ БОСС».
шевская. Спектакль «ЧИНЗАНО». 16.15 М/с «Инспектор Гаджет».
22.35 «Олимпия. Шок обнаженной 16.40 М/с «Икс-мен».
18.00 «ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
натуры». Док. фильм.
20.00 М/с «Гриффины».
23.30 Джем-5.
20.30 Мир кино. Фантастический
00.25 Ночной полет.
фильм «ПОДЗЕМНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ».
22.30
«ЛЕДИ БОСС».
06.00 Настроение.
00.25
Футбольный
курьер.
07.00, 08.00 События. Время москов01.00 Ночной музыкальный канал.
ское.
09.00 Смотрите на канале.
09.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ
КРЫЛЬЯ».
07.00, 15.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
10.00 Постскриптум.
07.30 Сегоднячко на свежую голову.
11.00 События. Время московское.
08.50 Глобальные новости.
11.15 Путь к себе.
09.00 Приключенческий фильм «ОС11.20 Телемагазин.
ТРОВ СОКРОВИЩ».
11.30 Телеканал «Дата».
11.05 М/с «Сказки о фее Амальке».
12.30 «ОПАЛЕННЫЕ СЕРДЦА».
11.15 Из жизни женщины.
13.30 Деловая Москва.
11.45, 13.30 Телемагазин.
14.00 События. Время московское.
11.50 Сегоднячко за неделю. Дайджест.
14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
12.50 Магазин на диване.
15.20 Экспоновости.
13.00 Хит-парад на ТНТ.
15.30 Двойной портрет.
14.20 Магазин на диване.
16.00 Регионы: прямая речь.
14.30 М/с «Приключения принцессы
16.30 М/ф «Сладкая сказка».
Нери».
16.45 Первые. Эдуард Стрельцов.
15.30 Дикая Америка.
17.15 Материк.
16.00 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТ18.00 События. Время московское.
РА-КЛАССА».
18.15 Мода поп-з!ор.
17.00 «САН-ТРОПЕ».
19.00 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
18.00 Скрытой камерой.
19.40 Экспоновости.
18.30 Из жизни женщины.
19.50 Пять минут деловой Москвы. 19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
20.05 Наше кино. «Я СВОБОДЕН, Я 19.25 «ДОКТОР ФИТЦ».
20.30 Сегоднячко.
НИЧЕЙ».
21.25 Глобальные новости.
22.00 События. Время московское.
21.30 Драма «МАКАРОВ».
22.45 Времечко.
23.55 Музыка на ТНТ.
23.15 «КОМИССАР МУЛЕН».
00.10 События. Время московское. 00.10 Глобальные новости.
00.20
Детектив «ДОРОГА К СМЕРТИ».
Петровка,
38.
00.30
1 серия.
00.50 Телебукмекер.
01.05 Большая музыка.
01.35 Сегоднячко
02.30 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРАКЛАССА».
06.00 Мир спорта глазами «Жиллетт». 03.20 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
06.30 «МЭШ».
07.00,17.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 07.00,09.00, 11.00, 14.00,
22.45 Пресс-центр.
07.30, 17.05 М/с «Мир Бобби».
09.00,13.00, 16.00, 23.35 «24». Ин- 07.25 Новый день.
07.35 Уроки футбола.
формационная программа.
09.15 Мир кино. Криминальная ко- 07,55 Аэробика.

ТВ ЦЕНТР

ТИТ

Ш/ ТУ

ТВ спорт

'

Солнце - восход 02.13; заход 01.10
Луна - полнолуние
• Полная вода 02.20 высота 3,1 м; 14.40 высота 3,2 м
\ М а л а я вода 08.32 высота 1,4 м; 21.19 высота 1,1 м
08.20 НХЛ-плюс.
09.25 Новый день.
09.35,19.25 Дети Олимпа.
09.40 Щит и мяч.
10.30 Аэробика.
11.25 Шахматное обозрение.
12.10 Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал. «Барселона» (Испания) - «Реал» (Испания).
14.30 Спортивные танцы.
16.05 Фигурное катание. «НоНйау
Ре51ма1 оп 1се».
17,30 Конный спорт. «Ргеакпезз
З&кез».
18.55 Спорт и...
19.30 Хроника недели.
20.10 Профессиональный бокс. Бой
за звание чемпиона мира. Константин Цзю - Бен Таки.
21.45 Дзюдо. Чемпионат Европы.
Командные соревнования.
23.20 НТВ-Плюс.
00.20 Спортивные танцы.

АСТ

М/с «Суперкнига».
06.25, 18.30 «УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ».
07.15, 14.30 Счастливого пути!
07.30, 04.35 Голова на плечах.
07.40, 22.25 «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ».
09.35 М/с «Ведьма Салли».
10.00, 14.55 «ЧАРОДЕЙ».
10.30, 19.30 Только для женщин.
11.00 «НАЗАД В ШЕРВУД».
11.50, 16.05 Телемагазин.
12.00 Из жизни животных...
12.15 М/с «Летающий дом».
12.50, 01.20 «МИЛВДИ».
15.20, 00.00 Просто песня.
15.50 Из жизни животных...
16.30 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
«ВРАТА УЧЕНОСТИ».
18.00 Европа сегодня.
2 0 . 0 0 , 03.20 «ЖИЗНЬ В ЦВЕТЕ».
20.55 Классика. Избранное.
21.25, 05.10 «ЗА ЧЕРТОЙ ОПАСНОСТИ».
00.25 «КУЗЕНЫ С «КОНСТАНЦИИ».
02.50 Классика. Избранное.
04.10 Просто песня.
64.50 М/ф для взрослых «Лабиринт».
06.00

ТВ-21

09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ-2».
10,10 «БАНКА С ЧЕРВЯКАМИ».
11.35 Гость в аю-ерской студии.

12.35 Артконвейер.
12.55 «ХОЛОСТЯК».
14.35 «ОКРЫЛЕННЫЙ».
19.00 М/с «Сейлормун».
19.30, 22.00, 00.15 Новости 21 канала.
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ».
21.00 Дикая Америка.
21,35 Потрясающие каскадерские
трюки.
22.30 «РУБИ В РАЮ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ

15.00,19.30, 01.00, 04.03, 08.30
Телерынок.
15.25 «ВЫХОД ДРАКОНА».
17.15 Мультфильм.
17.45,20.15, 21.00, 23.15 Больше
хороших товаров и услуг.
18.00,20.30, 23.30, 01.30, 08.00
Новости.
18.20 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И
ПЕТРОВ».
19.55 Сокровища.
21.15 «ВОСЕМЬ МИЛЛИМЕТРОВ».
00.00 Самая любимая».
00.30 Мир приключений.
01.25 Клип.
02.00 «ВСЯ ПРЕЗИДЕНТСКАЯ РАТЬ».

ТВСФ

18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Телегазета.
18.45 Музыкальный курьер.
19.00 Служба новостей.
19.15 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ». Секретный агент вынужден жить двойной жизнью: для коллег он один
из лучших агентов, для семьи скромный коммивояжер.

ГТРК

«Мурман»

13.30 Панорама недели.
13.50 Мультфильм.
17.20 «Монитор».
ТВ-информ:
новости.
17.46 Телевизионная викторина «Окно
в Норвегию». Видеофильм
«Импульсы королевы Сони».
18.25 Депутатские встречи. В передаче принимает участие депутат Государственной Думы РФ,
руководитель группы «Регионы России» Олег Морозов.
20.35 ТВ-информ: новости.
23.20 Губернские вести.

СЕ

В Е Р

О

ВТОРНИК
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00,12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 Жди меня.
10.15 С легким паром!
10,45 Русская рулетка.
11.45 Ералаш.
11.50 Библиомания.
12.15 Независимое расследование.
13.00 Ералаш.
13.05 Наше кино. «ПРИВАЛ СТРАННИКОВ». 1 серия.
14.35 Дисней-клуб: «Любимчик».
15.15 Мультазбука.
15.35 Царь горы.
16.00 «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ:
САШКА-ХИМИК».
17.00 Большая стирка.
18.25 Смехоланорама.
19.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
20.00 Слабое звено.
21 00 Время
21\35 «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ: ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ».
22.40 Олег Воманцев и сборная России
в ток-шоу «Большой футбол».
23.30 Ночное «Время».
00.00 Цивилизация. Амазонки русского авангарда.
00.30 Ночная смена.

21
20.35
20.55
21.55
23.00
23.20
23.30

Местное время. Вести-Москва.
«СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».
«МАРОСЕЙКА, 12». «СЫН».
Вести - Подробности.
Местное время. Вести-Москва.
Культурная революция. «Массовая культура никогда не станет
искусством».
00.35 Наше кино. Остросюжетный
фильм «УСЛОВНЫЙ РЕФЛЕКС».

НТВ

06.00,06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 22.00, 00.10
Сегодня.
06.05,06.35, 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 Ушо на НТВ.
08.55 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
10.20 Прогноз погода на завтра.
10.25 Внимание: розыск! «Убийство
за улыбку».
11.20 Любовь Слиска в программе
«Растительная жизнь».
12.20 Криминал.
12.35 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...». 2 серия.
14.20 Принцип «Домино».
15.40 Криминал.
16.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-3».
17.40 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА».
18.40 Криминал.
19.40 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
05.50,0650, 07.50, 08.50 Вести-Москва 20.45 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-3».
06.00,07.00 , 08.00 , 09.00, 11.00, 22.35 Герой дня.
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
23.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-3».
06.10 Православный календарь.
00.30 Гордон.
06.15,07.30 Семейные новости.
06.25,08.10 Дежурная часть.
06.30,18.10 Афиша.
08.00,00.53 Программа передач.
06.40,08.30 Дорожный патруль.
08.05,12.30, 16.00, 18.30, 00.00
07.10,08.40 Экспертиза РТР.
Новости культуры.
07.20 Национальный доход.
08.30 Мир кино. «ОДИНОКИЕ».
07.25 Вести - Спорт.
10.15 Графоман.
07.40 Пролог.
10.40 «Уоррен Битти». Док. фильм.
08.15 Колоссальное хозяйство.
11.30 М/ф «Ох, уж эти детки!»
08.40 Пролог.
09.10 «Тело человека. Первые шаги». 11.45 Сферы.
10.05 «ГОРМЕНГАСТ - КОРОЛЕВСТВО 12.40 М/с «Приключения Болека и
Лелека».
ТЬМЫ».
12.50 Вместе с Фафалей.
11.20 -«СЕТЬ».
13.05 Общий дом. «Батюшка».
12.05 Вокруг света.
13.20 Фрак народа.
13.00 Что хочет женщина.
14.15 Уроки русского. Н.В. Гоголь.
13.30 СИБИЛЛ».
«Мертвые души».
14.20 Вести - Спорт.
14.30 «СТУПЕНИ К СЛАВЕ».
14.25 .ЛОДКА ЛЮБВИ».
15.30 Наобум. Екатерина Райкина.
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
16.10 «ГОРАС И ТИНА».
16.25 «ДРУЗЬЯ-З».
17.20 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!»
16.35 М/ф «Пес в сапогах», «Про
18.20 Местное время. Вести-Москва.
Петрушку».
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
17.10 Российский курьер. Старица
19.50 Спокойной ночи, малыши!
(Тверская обл.).

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

17.40 «Уоррен Битти». Док. фильм.
18.50 Дворцовые тайны. «Преданный
Аракчеев».
19.15 Балтийская сиена
19.45 Партитуры не горят.
20.25 М/с «Рекс».
20.40 «ОДИНОКИЕ».
22.20 Документальный экран.
23.00 Вновь пластинка поет.
23.20 «Больше, чем любовь». «Слово о забытой любви».
23.58 Анонсы.
00.25 Ночной полет.

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение.
07.00, 08.00 События. Время московское.
08.50 Газетный дождь.
09.00 Смотрите на канале.
09.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ
КРЫЛЬЯ».
09.50 Момент истины.
10.40 Петровка, 38.
11.00 События. Время московское.
11.15 Телемагазин.
11.30 Телеканал «Дата».
12.35 «ОПАЛЕННЫЕ СЕРДЦА».
13.30 Деловая Москва.
14.00 События. Время московское.
14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
15.30 Полевая почта.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Я - мама. Как организовать
летний отдых ребенка.
16.55 Первые. Владимир Куц.
17.25 Прорыв.
18.00 События. Время московское.
18.15 Великая иллюзия.
19.00 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.05 Лицом к городу.
21.10 Детектив-шоу.
22.00 События. Время московское.
22.45 Времечко.
23.15 «КОМИССАР МУЛЕН».
00.10 События. Время московское.
00.30 Петровка, 38.
00.50 Телебукмекер.
01.05 Открытый проект.
02.00 Синий троллейбус.

Ш/ ТУ

06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00,12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
10.15 Смехоланорама.
10.45 Слабое звено.
11.45 Ералаш.
11.50 Библиомания.
12.15 Лубянка. «Заключенный № 35».
12.55 Нина Сазонова в программе
«Жизнь замечательных людей».
13.30 «ПРИВАЛ СТРАННИКОВ».
15.15 Мультазбука.
15.35 Программа «100%».
16.00 «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ:
ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ».
17.00 Большая стирка.
18.25 Шутка за шуткой.
19.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время.
21.35 «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ:
ГАПОН».
22.40 Формула власти. Президент
США Джордж Буш.
23.30 Ночное «Время».
00.00 Русский зкстрим.
00.30 Ночная смена.

12.00 Канал истории; «Небесная разведка».
13.15 Очевидец.
13.45 Метро.
14.00 «МЕДИКИ».
14.55 «ЛЕДИ БОСС».
16.15 М/с «Инспектор Гаджет».
16.40 М/с «Икс-мен».
18.00 «ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
20.00 М/с «Гриффины».
20.30 Мир кино. Детективный триллер «КРОВАВЫЙ РИТУАЛ».
22.30 «АКВАРИУМ, ИЛИ ОДИНОЧЕСТВО ШПИОНА».
00.30 Иллюзион. Фантастический
фильм «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА».

тнт

15.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
Сегоднячко на свежую голову.
Русская усадьба.
Глобальные новости.
Комедия «ЧИЧА».
11.00 М/с «Сказки о фее Амальке».
11.10 Из жизни женщины.
11.40 Телемагазин.
11.45 «ДОКТОР ФИТЦ».
12.50 Магазин на диване.
13.00 Хит-парад на ТНТ.
13.30 Телемагазин.
14.20 Магазин на диване.
14.30 М/с «Приключения принцессы
Нери».
15.30 Дикая Америка.
16.00, 02.30 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ
ЭКСТРА-КЛАССА».
17.00 «САН-ТРОПЕ».
18.00 Скрытой камерой.
18.30 Из жизни женщины.
19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
19.25 «ДОКТОР ФИТЦ».
20.30, 01.35 Сегоднячко.
21.25 Глобальные новости.
21.30 Мир кино. Боевик «ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ-2».
00.00 Музыка на ТНТ.
00.15 Глобальные новости.
00.25 Детектив «ДОРОГА К СМЕРТИ».
2 серия.
03.20 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».

07.00,
07.30
08.40
08.50
09.00

ТВ спорт

07.00,09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 22.45 Пресс-центр.
06.00 Футбольный курьер.
07.25 Новый день.
06.30 «МЭШ».
07.00,17.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, 07.35 Уроки настольного тенниса.
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 07.55,10.35 Аэробика.
08.25 Хроника недели.
07.30,17.05 М/с «Мир Бобби».
09.00,13.00, 16.00, 23.40 «24». Ин- 09.20, 20.25 Дети Олимпа.
09.25 Новый день.
формационная программа.
09.15 «ПОДЗЕМНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ». 09.35 Родео. «ВиП Рйетз».

22

СРЕДА
ОРТ

М

19.50
20.35
20.55
21.55
23.00
23.20
23.30
00.15

Спокойной ночи, малыши!
Местное время. Вести-Москва.
«СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».
«МАРОСЕЙКА 12». «ГШ СМЕТИ».
Вести - Подробности.
Местное время. Вести-Москва.
«Союз бывших». Док. фильм.
Мир кино. «СОЛДАТ КОРОЛЕВЫ».

НТВ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,

08.30, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 22.00, 00.10
Сегодня.
06.05, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 Уфо на НТВ.
08.55 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
10.20 Прогноз погоды на завтра.
10.25 «Криминальная Россия». «Тюремный волк». 1 серия.
10.55 Квартирный вопрос. Гостиная в
«хрущевке».
11.30 Среда.
12.20 Криминал.
12.35 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...». 3 серия.
14.20 Принцип «Домино».
15.40 Криминал.
16.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-3».
17.40 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА».
05.50,06.50, 0750, 08.50 Вести-Москва. 18.40 Криминал.
06.00,07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 19.40 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
20.45 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-3».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
22.35 Герой дня.
06.10 Православный календарь.
23.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-3».
06.15,07.30 Семейные новости.
00.30 Гордон.
06.25,08.10 Дежурная часть.
06.30,18.10 Афиша.
06.40,08.30 Дорожный патруль.
07.10,08.40 Экспертиза РТР.
08.00,00.53 Программа передач.
08.05,12.30, 16.00, 18.30, 00.00
07.20 Национальный доход.
Новости культуры.
07.25 Вести - Спорт.
08.30 «ИТАЛЬЯНСКАЯ ЛЮБОВНИЦА».
07.40 Пролог.
10.15 Углы манежа.
08.15 Москва - Минск.
10.40 «Рудольф Нуреев - как он есть».
08.40 Пролог.
Док. фильм.
09.10 Тело человека. Период взрос11.30 М/ф «Ох, уж эти детки!»
пения*
10.05 -ГОРМЕНГАСТ - КОРОЛЕВСТВО 11.45 Дом актера. «Дороги, которые
мы выбираем».
ТЬМЫ».
12.40 М/с «Приключения Болека и
11.20 «СЕТЬ».
Лелека».
12.05 Моя семья.
12.50 Вместе с фафалей.
13.00 Что хочет женщина.
13.05 Чем живет Россия.
13.30 <СИБИЛЛ».
13.20 Документальный экран.
14.20 Вести - Спорт.
14.15 Уроки русского. Н.В. Гоголь.
14.25 «ЛОДКА ЛЮБВИ».
«Мертвые души».
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
14.30 «СТУПЕНИ К СЛАВЕ».
16,25 «ДРУЗЬЯ-З».
15.16 Анонсы.
17.20 С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!»
18.20 Местное время Вести-Москва. 15.30 Блистательный Санкт-Петербург. «Вторая Родина».
18.50 «КОМИССАР РЕКС».

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

16.10 «ГОРАС И ТИНА».
16.35 М/ф «Межа», «Верлиока».
17.10 Машины времени, фотография
и фотоаппараты.
17.40 «Рудольф Нуреев - как он есть».
Док. фильм.
18.50 Кто мы? «Казнить нельзя помиловать».
19.15 «Балтийская сцена».
19.45 Кремль музыкальный.
20.25 М/с «Рекс».
20.35 К 95-летию со дня рождения Лоуренса Оливье. «Загадка Ларри».
20.50 Мир кино. «ГЕНРИХ V».
23.00 «Срочно требуется песня». Док.
фильм.
23.20 «Острова». Андрей Кончаловский.
00.25 Ночной полет.

02.00 Синий троллейбус.

РЕМ ТУ

06.00 Альфред Хичкок представляет.
06.30 «МЭШ».
07.00, 17.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.30, 17.05 М/с «Мир Бобби».
09.00, 13.00, 16.00, 23.45 «24». Информационная программа.
09.15 «КРОВАВЫЙ РИТУАЛ».
12.00 Канал истории: «Приключения
животных».
13.15 Очевидец.
13.50 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
14.50 «АКВАРИУМ, ИЛИ ОДИНОЧЕСТВО ШПИОНА».
16.15 М/с «Инспектор Гаджет».
16.40 М/с «Икс-мен».
18.00 «ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
20.00 М/с «Симпсоны».
Настроение.
08.00 События. Время москов- 20.30 Мир кино. Боевик «ПОСЛАННИК КОРОЛЕВЫ».
ское.
22.35 «АКВАРИУМ, ИЛИ ОДИНОЧЕГазетный дождь.
СТВО
ШПИОНА».
Смотрите на канале.
«ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ 00.35 Иллюзион. Фантастический
фильм «ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЕЛОКРЫЛЬЯ».
ВЕКА-НЕВИДИМКИ».
Секретные материалы: расследование ТВЦ.
Петровка, 38.
События. Время московское. 07.00, 15.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
07.30 Сегоднячко на свежую голову.
Телемагазин.
08.40 Ваше здоровье.
Телеканал «Дата».
08.50 Глобальные новости.
«ОПАЛЕННЫЕ СЕРДЦА».
09.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-2».
Деловая Москва.
11.15 Из жизни женщины.
События. Время московское.
11.45, 13.30 Телемагазин.
«ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
11.50, 19.25 «ДОКТОР ФИТЦ».
Путь к себе.
12.55, 14.20 Магазин на диване.
Как вам это нравится?!
13.05 Хит-парад на ТНТ.
Регионы: прямая речь.
14.30 М/с «Приключения принцессы
Обыкновенные истории.
Нери».
Первые. Всеволод Бобров.
Российские тайны: расследова- 15.30 Дикая Америка.
16.00, 02.15«СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ
ние ТВЦ.
ЭКСТРА-КЛАССА».
События. Время московское.
Елена Кондулайнен в програм- 17.00 «САН-ТРОПЕ».
ме «Приглашает Борис Ноткин». 18.00 Скрытой камерой.
18.30 Из жизни женщины.
«БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
Путь к себе.
Пять минут деловой Москвы. 20.30, 01.20 Сегоднячко.
Мир кино. Триллер «ОКНО ВО 21.25 Глобальные новости.
21.30 Мир кино. Комедия «ВОРИШКИ».
ДВОР».
23.45 Музыка на ТНТ.
События. Время московское.
00.00 Глобальные новости.
Времечко.
00.10 «ДОРОГА К СМЕРТИ».
«КОМИССАР МУЛЕН».
03.05 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
События. Время московское.
Петровка, 38.
Телебукмекер.
Открытый проект.
07.00,09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

ТВ ЦЕНТР

06.00
07.00,
08.50
09.00
09.05
10.00
10.40
11.00
11.15
11.30
12.35
13.30
14.00
14.15
15.20
15.30

16,00
16.30
16.55
17.25

18.00
18.15
19.00
19.40
19.50
20.05
22.00
22.45
23.15
00.10
00.30
00.50
01.05

ТНТ

ТВ спорт

Солнце не заходит
л
у п а - 11
Луна
полнолуние
1 Полная вода 03.30 высота 3,1 м ; 15.44 высота 3,2 м
I Малая вода 09.50 высота 1,3 м ; 22.28 высота 0,9 м

11.25 Удивительные игры народов
мира.
12.10 Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Байер» (Германия).
14.30 Спортивные танцы.
16.00 Фигурное катание. «Зйгз оп 1се».
17.30 Хоккей. «Ретроспектива финалов Кубка Стэнли». 1997 год.
20.30 Большой ринг.
23.20 НТВ-Плюс.
00.20 Спортивные танцы.

22.30 «БОЛЬШАЯ МЕДИЦИНА».
00.50 Музыка.

БЛИЦ

15.00,19.25, 01.00, 03.38 , 08.30
Телерынок.
15.25 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН».
16.45 Налоги и жизнь.
17.15 Мультфильм.
17.45,20.15, 21.00, 23.15 Больше
хороших товаров и услуг.
18.00,20.30, 23.30, 01.30, 08.00
Новости
18.20 «ВОЛШВНАЯ СИЛА ИСКУССТВА».
19.50 Соседи.
06.00 М/с «Суперкнига».
20.05 В поисках духовного. Беседы с
06.25, 18.30 «УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ».
игуменом Аристархом.
07.15, 14.30 Счастливого пути!
21.15 «ПРИЗРАК И ТЬМА».
07.30, 04.35 Голова на плечах.
«ИГОРЬ
САВВОВИЧ».
«БЛИСТА00.00
Реактор.
07.45
ТЕЛЬНЫЙ ИГОРЬ САВВОВИЧ». 00.30 Мир приключений.
01.25 Клип.
08.50 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
02.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД».
09.35 М/с «Ведьма Салли».
10.00, 14.55 «ЧАРОДЕЙ».
10.30, 19.30 Только для женщин.
11.00 «НАЗАД В ШЕРВУД».
18.30 Программа передач. Информа11.30 М/ф «Оранжевое горлышко».
ция, объявления.
11.50, 16.05 Телемагазин.
18.35 Док. фильм «Тайны непознан12.00, 15.50 Антология поэзии.
ного». Часть 1-я. Большинство
А. Ахматова.
людей воспринимают мир по12.05, 15.55 «Галерея». И.Айвазовский.
средством восприятия пяти ор12.15 М/с «Летающий дом».
ганов чувств, но некоторые ут12.50, 01.25 «МИЛЕДИ».
верждают, что наделены даром
иного, экстрасенсорного вос15.20, 00.00, 04.10 Просто песня.
приятия.
16.25 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «ВО
СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА».
19.00 Музыкальный курьер.
18.00, 23.30 Страна сокровищ (Рос- 19.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Встретивсия). «Голубая энергия».
шись через 20 лет, друзья решают осуществить свою детс20.00, 03.20 «ЖИЗНЬ В ЦВЕТЕ».
кую мечту и на маленьком плоту
20.55, 02.50 Вас приглашает оперетта.
отправляются в путешествие по
21.20, 05.10 «ЗА ЧЕРТОЙ ОПАСНОСТИ».
Волге.
22.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
«МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ...»
«КУЗЕНЫ
С
«КОНСТАНЦИИ».
00.25
04.50 М/ф для взрослых «Ни богу, 07.50 Губернские вести.
ни черту».
13.30 ТВ-информ: новости.
13.40 «Женщина есть женщина». Трио
«Струны сердца» (г.Северо09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
морск).
09.40,19.00 М/с «Сейлормун».
17.20 «Монитор». ТВ-информ: новости.
10.10,12.35, 19.30, 22.00, 00.15 Но- 17.42 Концертный зал. Играет Игорь
вости 21 канала.
Никонович (фортепиано).
10.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ».
17.56 «Вся Россия». Цикл документаль11.40 Дикая Америка.
ных программ РТР.
12.10 Потрясающие каосадврские трюки. 18.12 Ваше здоровье. В передаче
13.05 «РУБИ В РАЮ».
принимают участие специалис20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ».
ты областного центра СПИД.
20.50 Фаркоп.
20.35 ТВ-информ: новости.
21.10 Планета животных.
23.20 Губернские вести.

АСТ

ТВСФ

ГТРК «Мурман»
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Солнце не заходит
Луна - полнолуние
Полная вода 04.38 высота 3,2 м ; 16.47 высота 3,3 м
Малая вода 10.58 высота 1,2 м ; 23.26 высота 0,8 м

20.00, 22.45 Пресс-центр.
07.25,09.25 Новый день.
07.35 Уроки волейбола.
07.55,10.35 Аэробика.
08.25 Футбол. Обзор матчей Кубка
Либертадорес.
08.55,11.30, 20.30 Дети Олимпа.
09.35 Удивительные игры народов
мира.
11.35 Шахматное обозрение.
12.10 Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал. «Байер» (Германия) «Манчестер Юнайтед» (Англия).
14.30 Спортивные танцы.
16.00 Фигурное катание. Шоу Катарины Витт.
17.30 Звезды на спортивном канале.
18.35 Фестиваль боевых искусств в
цирке на Цветном бульваре.
20.35 Хоккей. Кубок Стэнли. Полуфинал.
23.20 НТВ-Плюс.
00.20 Спортивные танцы.

10.10,12.35, 19.30, 22.00, 00.15
Новости 21 канала.
10.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ».
11.30 Фаркоп.
11.45 Планета животных.
13.05 «БОЛЬШАЯ МЕДИЦИНА».
20.00 Криминальные новости.
20.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ».
21.15 Сокровища мировой культуры.
21.35 Экстремальный контакт.
22.35 «ПОСЛЕДНИЙ ПРОДЮСЕР»
00.50 Музыка.

БЛИЦ

15.00,19.25, 01.00, 03.30, 08.30
Телерынок.
15.25 «РЕЙД ВОЗМЕЗДИЯ».
17.15 Мультфильм.
17.45,20.20, 21.00, 23.15 Больше
хороших товаров и услуг.
18.00,20.30, 23.30, 01.30, 08.00
Новости.
18.20 «ПОЦЕЛУЙ».
19.50 Спортивный калейдоскоп.
06.00 М/с «Суперкнига».
21.15 «БАЛОВЕНЬ УДАЧИ».
06.25,18.30 «УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ».
00.00 Соседи.
07.15,14.30 Счастливого пути!
00.30 Мир приключений.
07.30,04.35 Голова на плечах.
01.25 Клипы.
07.45 «ИГОРЬ САВВОВИЧ». «ТРИДЦА- 02.00 «КОМАНДА «АНГЕЛЫ».
ТИЛЕТНИЙ МУЖЧИНА».
08.55 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
09.35 М/с «Ведьма Салли».
18.30 Программа передач. Информа09.55,14.55 «ЧАРОДЕЙ».
ция, объявления.
10.30,19.30 Только для женщин.
18.35 Телегазета.
11.00 «ТАЙНА САГАЛЫ».
18.45 Музыкальный курьер.
11.50,16.05 Телемагазин.
12.00,15.50 ГТРК «Владимир» пред- 19.00 Служба новостей.
ставляет... «Детство в подарок». 19.15 «ЛЕГЕНДА О КНЯГИНЕ ОЛЬГЕ».
12.15 М/с «Летающий дом».
1 серия. Фильм рассказывает о
12.50,01.25 «МИЛЕДИ».
времени правления Киевской
15.20,04.10 Просто песня.
Русью княгиней Ольгой, об ут16.25 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «ВО
верждении огнем и мечом христианства
на Руси.
СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА».
18.00,23.30 МТРК «Мир» представляет...
07.50 Губернские вести.
20.00,03.20 «ЖИЗНЬ В ЦВЕТЕ».
20.55,02.50 «Цирк». «Все любят цирк». 13.30 ТВ-информ: новости.
21.25,05.10 «ЗА ЧЕРТОЙ ОПАСНОСТИ». 13.48 Видеофильм «Машина време22.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
ни». Часть 1-я. «Весна».
00.00 Просто песня.
17.20 «Монитор». ТВ-информ: новости.
00.25 «КУЗЕНЫ С «КОНСТАНЦИИ».
17.36 К 80-летию российской контр04.50 М/ф для взрослых «Освобожразведки. «Наша версия под
денный Дон Кихот».
грифом «Секретно». Видеофильм. Часть 2-я.
18.18 Городской канал. Мурманск.
09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
20.35 ТВ-информ: новости.
09.40,19.00 М/с «Сейлормун».
23.20 Губернские вести.

АСТ

ТВСФ

ГТРК «Мурман»
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ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00,12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
10.15 Шутка за шуткой.
10.45 Кто хочет стать миллионером?
11.45 Ералаш.
11.50 Библиомания.
12.15 Формула власти. Президент
США Джордж Буш.
13,00 Ералаш.
13.05 «ПРИВАЛ
СТРАННИКОВ».
3 серия.
14.35 Дисней-клуб: «Переменка».
15.15 М/с «Американский хвост».
15.40 Яна Чурикова в программе
«Объектив».
16.00 «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ:
ГАПОН».
17.00 Большая стирка.
18.25 Сами с усами.
19.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
20.00 Слабое звено.
21.00 Время.
21.40 «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ:
КАМИКАДЗЕ».
22.45 Человек и закон.
23.30 Ночное «Время».
00.00 «Крылья».
00.30 Ночная смена.

18.20
18.50
19.50
20.35
20.55
21.55
23.00
23.20
23.30
01.45

Местное время. Вести-Москва.
«КОМИССАР РЕКС».
Спокойной ночи, малыши!
Местное время. Вести-Москва.
«СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».
«МАРОСЕЙКА, 12». «ГЕН
СМЕРТИ».
Вести - Подробности.
Местное время. Вести-Москва.
Мир кино. Остросюжетный
фильм «ПЕС-ПРИЗРАК. ПУТЬ
САМУРАЯ».
Горячая десятка.

НТВ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 22.00, 00.10
Сегодня.
06.05, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 Утро на НТВ.
08.55 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
10.20 Прогноз погоды на завтра.
10.25 «Криминал». «Чистосердечное
признание».
10.55 Шоу Елены Степаненко.
12.20 Криминал.
12.35 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...». 4 серия.
14.20 Принцип «Домино».
15.40 Криминал.
16.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-3».
17.40 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА».
18.40 Криминал.
05.50,06.50, 07.50, 08.50 Вести- 19.40 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
20.50 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-3».
Москва.
06.00,07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 22.35 Герой дня.
23.05 Совершенно секретно.
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
00.30 Гордон.
06.10 Православный календарь.
01.10 Все звезды чемпионата мира по
06.15,07.30 Семейные новости.
футболу.
06.25,08.10 Дежурная часть.
06.30,18.10 Афиша.
06.40,08.30 Дорожный патруль.
08.00,00.53 Программа передач.
07.10,08.40 Экспертиза РТР.
08.05,12.30, 16.00, 18.30, 00.00
07.20 Национальный доход.
Новости культуры.
07.25 Вести - Спорт.
08.30 «ВЗЛОМЩИК».
07.40 Пролог.
10.15 Парижский журнал. Василий
08.15 Открытая таможня.
08.40 Пролог.
Верещагин.
09.10 «Тело человека. Мозг чело- 10.40 «Сегодня - премьера». Док.
фильм.
века».
10.05 «ГОРМЕНГАСТ - КОРОЛЕВСТВО 11.30 М/ф «Ох, уж эти детки!»
ТЬМЫ».
11.45 «Острова». Андрей Кончаловс11.20 «СЕТЬ».
кий.
12.05 Диалоги о животных.
12.40 М/с «Приключения Болека и
13.00 Что хочет женщина.
Лелека».
13.30 «СИБИЛЛ».
12.50 Вместе с Фафалей.
14.20 Вести - Спорт.
13.05 Чем живет Россия.
14.25 «ЛОДКА ЛЮБВИ».
13.20 Этюды на тему Параджанова.
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
13.45 Культура вне границ.
16.25 «ДРУЗЬЯ-З».
14.15 Уроки русского. Н.В. Гоголь.
17.20 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!»
«Мертвые души». Читает

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

М.Ульянов.
14.30 «СТУПЕНИ К СЛАВЕ».
15.30 Золотой пьедестал. Михаил
Мамиашвили.
16.10 «ГОРАС И ТИНА».
16.35 М/ф «Али-Баба и сорок разбойников», «Гномы и горный
король».
17.10 Малые музеи Санкт-Петербурга. Музей-квартира А.И.Куинджи.
17.40 «Сегодня - премьера». Док.
фильм.
18.50 Артпанорама.
19.15 «Балтийская сцена». Передача 3-я.
19.45 Время музыки.
20.25 М/с «Рекс».
20.50 «ВЗЛОМЩИК».
22.20 Культурная революция. «Все
лекарства нужно уничтожить».
23.15 Эпизоды. Николай Пастухов.
00.25 Ночной полет.

06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00,12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15,19.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
10.15 Сами с усами.
10.45 Слабое звено.
11.45 Ералаш.
11.50 Библиомания.
12.15 Человек и закон.
12.55 «Тибет. Там, за облаками».
13.15 Наше кино. «72 ГРАДУСА НИЖЕ
НУЛЯ».
15.15 М/с «Американский хвост».
15.45 Что да как.
16.00 «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ:
КАМИКАДЗЕ».
17.00 Большая стирка.
18.25 «Поединок. Дело «архангелов».
1998 год.
20.00 Поле чудес.
21.00 Время.
21.35 Боевик «МЕТРО».
23.45 Другое время.
00.30 Мир кино. Комедия «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН».

РОССИЯ
05.50, 06.50, 07.50, 08.50 Вести-Москва.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
06.10 Православный календарь.
06.15, 07.30 Семейные новости.
06.25, 08.10 Дежурная часть.
06.30, 18.10 Афиша.
06.40, 08.30 Дорожный патруль.
07.10, 08.40 Экспертиза РТР.
07.20 Национальный доход.
07.25, 14.20 Вести - Спорт.
07.40, 08.40 Пролог.
08.15 Мусульмане.
09.10 «Тело человека. Конец жизни».
10.05 «ГОРМЕНГАСТ - КОРОЛЕВСТВО
ТЬМЫ».
11.20 «СЕТЬ».
12.05 Сам себе режиссер.
13.00 Что хочет женщина.
13.30 «СИБИЛЛ».
14.25 «ЛОДКА ЛЮБВИ».
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
16.25 «ДРУЗЬЯ-З».
17.20 Пресс-клуб.
18.30 Вся Россия.
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Местное время. Вести-Москва.
20.55 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».
21.55 «МАРОСЕЙКА, 12». «ГВН СМОТИ».
22.55 Наше кино. Остросюжетный фильм
«СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ».

Петровка, 38.
Телебукмекер.
Открытый проект.
Синий троллейбус.

ЙЕН ТУ

06.00 Музыкальный канал.
06.30 «МЭШ».
07.00, 17.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.30, 17.05 М/с «Мир Бобби».
09.00, 13.00, 16.00, 23.55 «24». Информационная программа.
09.15 «ПОСЛАННИК КОРОЛЕВЫ».
12.00 Канал истории: «Вольво».
13.15 Маленькая политика.
14.00 «ЗАГАДОЧНЫЙ МИР».
14.55 «АКВАРИУМ, ИЛИ ОДИНОЧЕСТВО ШПИОНА».
16.15 М/с «Инспектор Гаджет».
16.40 М/с «Икс-мен».
18.00 «ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
20.00 М/с «Симпсоны».
20.30 Криминальный триллер «ЗА
ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ».
06.00 Настроение.
«АКВАРИУМ, ИЛИ ОДИНОЧЕ07.00, 08.00 События. Время москов- 22.45 СТВО ШПИОНА».
ское.
00.45 Иллюзион. Мелодрама «КРОШ08.50 Газетный дождь.
КА УИЛЛИ УИНКИ».
09.00 Смотрите на канале.
09.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ
КРЫЛЬЯ».
07.00,15.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
10.10 Квадратные метры.
07.30 Сегоднячко на свежую голову.
10.25 Опасная зона.
08.40 Ваши деньги.
10.40 Петровка, 38.
08.50 Глобальные новости.
11.00 События. Время московское.
09.00 «ВОРИШКИ».
11.15 Фантазии «Вемины».
11.00 М/с «Сказки о фее Амальке».
11.20 Телемагазин.
11.10 Из жизни женщины.
11.30 Телеканал «Дата».
11.40 Телемагазин.
12.25 «ОПАЛЕННЫЕ СЕРДЦА».
11.45 «ДОКТОР ФИТЦ».
13.30 Деловая Москва.
12.50 Магазин на диване.
14.00 События. Время московское.
13.00 Хит-парад на ТНТ.
14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
13.30 Телемагазин.
15.20 Экспоновости.
14.20 Магазин на диване.
15.30 Все о здоровье.
16.00 Регионы: прямая речь
14.30 М/с «Приключения принцессы
16.30 Идущие вперед.
Нери».
16.55 Первые. Валерий Воронин.
15.30 Дикая Америка.
17.25 Двойной портрет.
16.00 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРА18.00 События. Время московское.
КЛАССА».
18.15 Антимония.
17.00 «САН-ТРОПЕ».
19.00 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
18.00 Скрытой камерой.
19.40 Экспоновости.
18.30 Из жизни женщины.
19.50 Пять минут деловой Москвы. 19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
20.05 Слушается дело.
19.25 «ДОКТОР ФИТЦ».
20.50 «Возвращение Орфея». Твор- 20.30 Сегоднячко.
ческий вечер композитора 21.25 Глобальные новости.
21.30 Мир кино. Триллер «ВТОРЖЕАлександра Журбина.
НИЕ В ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ».
22.00 События. Время московское.
23.55 Музыка на ТНТ.
22.45 Времечко.
00.10 Глобальные новости.
23.15 «КОМИССАР МУЛЕН».
00.10 События. Время московское. 00.20 «ДОРОГА К СМЕРТИ».

ТВ ЦЕНТР

тнт

ПЯТНИЦА
ОРТ

00.30
00.50
01.05
02.00

24 МАЯ
00.50 Мир кино. Остросюжетный 17.15 Сенсация! Сенсация? Сенсация...
фильм «ЛЕЙК ПЛЕЙСИД - ОЗЕ18.50 С потолка.
РО СТРАХА».
19.15 Балтийская сцена.
19.45 Билет в Большой...
06.00,06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 20.25 М/с «Рекс».
08.30, 10.00, 12.00, 14.00, 20.35 «МЕДВЕДЬ».
16.00, 19.00, 22.00 Сегодня. 21.20 Блеф-клуб.
06.05,06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 22.00 День славянской письменности
и культуры. «Страна высоких
08.35 Утро на НТВ.
вдохновений».
08.50 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
00.25 Джазофрения.
10.20 Прогноз погоды на завтра.
10.25 Совершенно секретно.
11.20 Служба спасения.
Настроение.
12.20 Криминал.
12.35 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ- 07.00 08.00, 11.00, 14.00, 18.00,
22.00, 00.10 События. Время
ВИТЬ...». 5 серия.
московское.
14.25 Любовь или деньги. Продол08.50 Газетный дождь.
жение следует...
09.00 Смотрите на канале.
15.15 Пепси-чарт.
16.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-3». 09.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ
КРЫЛЬЯ».
17.40 Внимание: розыск! «Воронеж09.55 Российские тайны: расследоваская вендетта».
ние ТВЦ.
18.40 Криминал.
10.25 М/ф «Шел трамвай десятый
19.35 Свобода слова.
номер».
21.10 «Криминальная Россия». «Тю10.40 00.30 Петровка, 38.
ремный волк». 2 серия.
Телемагазин.
11.15
22.40 Мир кино. Остросюжетный
11.30 Телеканал «Дата».
фильм «СЛЕД МАНЬЯКА».
12.35 «ОПАЛЕННЫЕ СЕРДЦА».
00.50 Кома.
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
15.30 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
08.00, 00.53 Программа передач.
16.00 Регионы: прямая речь.
08.05, 12.30, 16.00, 18.30, 00.00 16.30 Игра в прятки.
Новости культуры.
16.45 Первые. Станислав Жук.
08.30 Короткометражные х/ф «Окры- 17.15 «Версты». Путешествие в Россию.
ленный», «Нервный срыв ФилипАлфавит.
па Дика», «Жизнь быстротечна». 18.15
«БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
19.00
09.50 День поэзии в театре на Та19.50 Пять минут деловой Москвы.
ганке.
20.05 Мир кино. Детектив «КЛЮЧИ К
10.15 Романтика романса.
СВОБОДЕ».
10.40, 17.45 Памяти Владимира Шубарина. «Судьба в танцеваль- 22.45 Времечко.
23.15 Жемчужина раздора.
ных ритмах». Док. фильм.
23.35 Поздний ужин.
11.25 М/с «Ох, уж эти детки!»
00.50 Русский век.
11.45 Эпизоды. Николай Пастухов.
12.40 М/с «Приключения Болека и 01.30 Мир кино. Криминальная драма
«ТАНЦЕВАЛЬНАЯ МАШИНА».
Лелека».
12.50 Вместе с Фафалей.
13.05 Чем живет Россия.
13.20 Культурная революция. «Все 06.00 Клуб «Белый попугай».
лекарства нужно уничтожить». 06.30 «МЭШ».
14.15 Уроки русского. Н.В. Гоголь 07.00, 17.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
«Мертвые души».
07.30, 17.05 М/с «Мир Бобби».
14.30 «СТУПЕНИ К СЛАВЕ».
09.00, 13.00, 16.00 «24». Информа15.30 Архитектурная галерея.
ционная программа.
15.45 Власть факта.
09.15 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ».
16.10 «ГОРАС И ТИНА».
16.35 М/ф «Метеор на ринге», «Фут- 12.00 Канал истории: «Отчаянные:
погоня за адреналином».
больные звезды».

НТВ

ТВ ЦЕНТР

КУЛЬТУРА

Ш

ТУ

13.15 «АГЕНТСТВО».
13.50 «ЗОНА ТЬМЫ».
14.55 «АКВАРИУМ, ИЛИ ОДИНОЧЕСТВО ШПИОНА».
16.15 М/с «Инспектор Гаджет».
16.40 М/с «Икс-мен».
18.00 «ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
20.00 М/с «Симпсоны».
20.30 Мир кино. Боевик «ПРОЩЕНИЯ
НЕТ».
22.35 «АКВАРИУМ, ИЛИ ОДИНОЧЕСТВО ШПИОНА».
23.45 «НЛО: жизнь за колючей проволокой». Док. фильм.
00.40 Мир кино. Мелодрама Патриса Леконта «МУЖ ПАРИКМАХЕРШИ».

Солнце не заходит
I Луна - полнолуние
Полная вода 05.39 высота 3,3 м ; 17.45 высота 3,4 м
^ Малая вода 11.56 высота 1,1 м

11.55 Сокровища мировой культуры.
01.30 Сегоднячко.
02.25 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРА- 12.10 Экстремальный контакт.
13.10 «ПОСЛЕДНИЙ ПРОДЮСЕР».
КЛАССА».
19.00 М/с «Шахерезада».
03.15 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
20.00 «ЖЕНСКИЙ ПУТЬ».
20.50 Сокровища мировой культуры.
21.10 Криминальные новости.
Профилактика до 15.00.
21.30 «АЛЬФ».
15.00 Пресс-центр.
22.35
«ПРАВДА О КОШКАХ И СОБА15.30 Спортивные танцы. «Вальс ПоКАХ».
беды».
16.30 Футбол. Обзор матчей Кубка 00.50 Музыка.
Либертадорес.
17.00 Пресс-центр.
17.25 Футбол. Лига чемпионов. По- 15.00,19.30 , 01.00 , 03.50, 08.30
луфинал. «Реал» (Испания) Телерынок.
«Барселона» (Испания).
15.25 «ПРОЕКТ А-1».
19.20 Роюег \«еек - неделя НХЛ.
17.15 Мультфильм.
20.00 Пресс-центр.
17.45,20.15, 21.00, 23.15 Больше
20.25 Дети Олимпа.
хороших товаров и услуг.
20.30 Большой ринг.
18.00,20.30, 23.30, 01.30, 08.00
22.45 Пресс-центр.
Новости
23.20 НТВ-Плюс.
18.20 «ЛИЦО НА МИШЕНИ». 1 серия.
00.20 Спортивные танцы. «Вальс По- 19.55 Сокровища.
беды».
21.15 «КУДРЯШКА СЬЮ».
00.00 Спортивный калейдоскоп».
00.30 Документальный фильм.
Профилактика с 06.00 до 18.00. 01.25 Клипы.
18.00 Страна сокровищ (Россия). 02.00 «ИСПАНСКИЙ УЗНИК».
08.50 В поисках духовного. Беседы
«Черное золото».
с игуменом Аристархом.
18.30 «УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ».
19.30 Только для женщин.
20.00 «ЖИЗНЬ В ЦВЕТЕ».
20.55 Старые знакомые. Команда 18.30 Программа передач. Информа«Старко».
ция, объявления.
21.25 «ЗА ЧЕРТОЙ ОПАСНОСТИ».
18.35 Док. фильм «Тайны непознан22.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
ного». Часть 2-я. Большинство
«МИРНОЕ ЛЕТО 21-го ГОДА».
людей воспринимают мир по23.35 Страна сокровищ (Россия).
средством восприятия пяти ор«Черное золото».
ганов чувств, но некоторые ут00.00 Просто песня.
верждают, что наделены даром
00.25 «КУЗЕНЫ С «КОНСТАНЦИИ».
иного, экстрасенсорного вос01.20 «НАЗНАЧЕНИЕ».
приятия.
02.50 Старые знакомые. Команда 19.05 Музыкальный курьер.
«Старко».
19.20 «ЛЕГЕНДА О КНЯГИНЕ ОЛЬГЕ».
03.20 «ЖИЗНЬ В ЦВЕТЕ».
2 серия.
04.10 Просто песня.
Голова
на
плечах.
04.35
04.50 М/ф для взрослых «Случай с 07.50 Губернские вести.
художником».
13.30 ТВ-информ: новости.
05.10 «ЗА ЧЕРТОЙ ОПАСНОСТИ».
13.40 Из цикла «Экспедиция». Видеофильм «Машина времени». Часть
2-я. «Лето».
09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
17.20 «Монитор». ТВ-информ: но09.40 М/с «Сейлормун».
вости.
10.10,12.35, 19.30, 22.00, 00.15 Но- 17.44 Программа «36,6».
вости 21 канала.
18.15 Мурманское «Времечко».
10.40 Криминальные новости.
20.35 ТВ-информ: новости.
11.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ».
23.20 Губернские вести.

ТВ спорт

БЛИЦ

АСТ

ТВСФ

ГТРК «Мурман»

тв~г\

Солнце не заходит
Луна - полнолуние
| Полная вода 06.34 высота 3,5 м ; 18.41 высота 3,4 м
^ Малая вода 00.18 высота 0,6 м ; 12.48 высота 0,9 м

11.30 Дети Олимпа.
11.35 Удивительные игры народов
мира.
12.10 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Реал» (Испания) - «Байер» (Германия).
14.30 НТВ-Плюс.
15.30 Спортивные танцы.
17.00 Пресс-центр.
17.25 «Мир скорости».
18.00 Фигурное катание. Шоу Тары
Лепински.
19.25 Дети Олимпа.
19.30 Футбол от А до Я.
20.00 Япония и Корея 2002. «Обратный отсчет».
20.50 НТВ-Плюс.
00,14.30 М/с «Приключения прин- 21.20 Хоккей. Кубок Стэнли. Полуфинал.
цессы Нери».
30 Сегоднячко на свежую голову. 23.20 НТВ-Плюс.
00.20
Бодибилдинг. Чемпионат России.
40 С новосельем!
50,21.25 Глобальные новости.
00 Сказка «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК».
55 М/с «Сказки о фее Амальке». 06.00 М/с «Суперкнига».
10 Из жизни женщины.
06.25, 18.30 «УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ».
40,13.30 Телемагазин.
07.15, 14.30 Счастливого пути!
45 «ДОКТОР ФИТЦ».
07.30, 04.45 Голова на плечах.
50,14.20 Магазин на диване.
07.45 «ИГОРЬ САВВОВИЧ». «ВСАДНИ00,15.00 Хит-парад на ТНТ.
КАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ».
30 Первые лица. Илья Олейников. 08.50 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
00,04.05 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ 09.35 М/с «Ведьма Салли».
ЭКСТРА-КЛАССА».
09.55, 14.55 «ЧАРОДЕЙ».
00 «САН-ТРОПЕ».
10.30, 19.25 Только для женщин.
00 Скрытой камерой.
11.00 «ТАЙНА САГАЛЫ».
30 Из жизни женщины.
11.50, 16.05 Телемагазин.
00 М/с «Черепашки-ниндзя».
12.00, 15.50 Говорят дети.
25 «СИРЕНЫ».
12.15 М/с «Летающий дом».
30 Сегоднячко.
12.50, 01.25 «МИЛВДИ».
30 Драма «УМНИЦА УИЛЛ ХАН- 15.20, 00.00 Просто песня.
16.25 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «ВО
ТИНГ».
СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА».
40 Глобальные новости.
18.00, 23.30 Страна моя.
50 Для тех, кому за полночь...
19.50, 03.20 «АССОЛЬ».
03. 10 Сегоднячко.
21.00, 02.50 Джаз и не только.
55 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
21.25, 05.05 «ЗА ЧЕРТОЙ ОПАСНОСТИ».
22.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
«МИРНОЕ ЛЕТО 21-го ГОДА».
07.00,09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
00.25 «КУЗЕНЫ С «КОНСТАНЦИИ»,
19.00, 22.45 Пресс-центр.
04.25 Просто песня.
07.25 Новый день.
07.35 Уроки тенниса Андре Агасси.
07.55 Аэробика.
08.25 Спорт и...
09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
08.55 Дети Олимпа.
09.40,19.00 М/с «Шахерезада».
09.25 Новый день.
10.10,12.35, 19.30, 22.00, 00.15 Но09.35 Мир скорости».
вости 21 канала.
10,05 Роудаг «еек - неделя НХЛ.
10.40 «ЖЕНСКИЙ ПУТЬ».
10.35 Аэробика.
11.30 Сокровища мировой культуры.

ТНТ

АСТ

ТВ спорт

ТВ-21

У

11.45 Криминальные новости.
12.05 «АЛЬФ».
13.10 «ПРАВДА О КОШКАХ И СОБАКАХ».
20.00 «ЖЕНСКИЙ ПУТЬ».
20.55 На страже природы.
21.30 Рулевой.
22.30 «АВАЛОН: ПОДВОДНАЯ МИССИЯ».
23.55 «КОСМИЧЕСКАЯ ОБЕЗЬЯНА».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
15.00,19.30, 01.00, 03.35, 08.30
Телерынок.
15.25 «ПРОЕКТ А-2».
17.00,17.45, 21.00, 23.15 Больше
хороших товаров и услуг.
17.15 Терра-медика.
18.00,20.30, 23.30, 01.30, 08.00
Новости.
18.20 «ЛИЦО НА МИШЕНИ». 2 серия.
19.55 Налоги и жизнь.
20.25 Клип.
21.15 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ».
00.00 Дикая природа.
01.25 Клипы.
02.00 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ».

ТВСФ
18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Телегазета.
18.45 Музыкальный курьер.
19.00 ТОН. Телевизионное обозрение
недели.
19.20 «КНЯЗЬ ИГОРЬ ДОЛГОРУКИЙ».
К середине XII века величие и
могущество Киевской Руси было
подорвано постоянными междоусобицами и войнами. В начале 1147 года сошлись на поле
брани рати князя Киевского и
Юрия Долгорукого.

ГТРК «Мурман»
07.50 Губернские вести.
13.30,20.35 ТВ-информ: новости.
13.45 Из фондов студии. «36,6» представляет: «Трудиться надо...»
Н.Дроздов.
17.20 «Монитор». ТВ-информ: новости.
17.42 Сокровища Санкт-Петербурга.
Государственный Эрмитаж.
17.56 День славянской письменности.
18.20 «Бастион». Мурманские чекисты в Чечне.

СЕ

В ЕР

О

СУББОТА
ОРТ

20.25 Зеркало.
21.00 Мир кино. Остросюжетный
06.45 «СТАКАН ВОДЫ». 1 серия.
фильм «ВЗАПЕРТИ».
10.00, 15.00, 18.00 Новости. 23.10 Наше кино. «ВСЕ ТО, О ЧЕМ
08 Л О Мупьтазбука.
МЫ ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ».
08.35 Следствие ведет Колобков.
01.15 Чемпионат мира по автогонкам
08.55 Слово пастыря. Митрополит
в классе «Формула-1». Гран-при
Кирилл.
Монако. Квалификация.
09.10 Играй, гармонь любимая!
09.50 Библиомания.
10.10 Смехопанорама.
06.45 Анонс дня.
10.45 Смак
06.50 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА11.05 «Поединок. Дело «архангелов».
НИЯ!»
1998 год.
08.00 Сегодня.
11.35 В мире животных.
08.15 «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО».
12.15 Наше кино. Комедия «СОВЕР- 08.55 Ох, уж эти дети!
ШЕННО СЕРЬЕЗНО».
09.25 Доктор Бранд. «Без рецепта».
13.05 Здоровье.
10.00 Сегодня.
13.45 «Чтобы помнили...» Олег Даль. 10.15 Прогноз погоды на завтра.
14.30 Дисней-клуб: «Утиные исто- 10.20 «Криминал». «Чистосердечное
рии».
признание».
15.10 Л Долина, Н. Басков, М. Бояр10.50 Ирина Отиева. «Женский взгляд»
ский в концерте «Народная
Оксаны Пушкиной.
марка».
11.25 Квартирный вопрос. Спальня для
16.20 Наше кино. Авантюрная комемолодых.
дия «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ
12.00 Сегодня.
НА МЕСТЕ».
12.25 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ».
18.20 Форс-мажор.
14.25 Путешествия натуралиста.
19.05 Шута за шуткой.
Своя игра.
20.00 Кто хочет стать миллионером? 15.00
16.00 Сегодня.
21.00 Время.
16.30 Профессия - репортер. Детс21.30 Что? Где? Когда?
кий спецназ.
22.40 Конкурс песни «Евровидение17.00 Странные люди. Продолжение
2002».
следует...
17.55 Неизвестная планета. «Тайны
индийских йогов».
06.30 Мир кино. Приключенческий 19.00 Сегодня.
фильм «ПОПУТНОГО ВЕТРА, 19.45 «СЫЩИКИ».
«СИНЯЯ ПТИЦА»!».
20.55 Мир кино. Боевик «НАД ЗАКО07.45 Диалоги о рыбалке.
НОМ» (НИКО).
08.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ...
23.05 Все сразу! Ночные развлечения.
09.10, 02.28 Прогноз погоды.
23.40 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА».
09.15 Военная программа.
00.40 Наше кино. «ГРЕХ; ИСТОРИЯ
09.30 Золотой ключ.
СТРАСТИ».
09.50 Здоровье и жизнь.
10.25 Доброе утро, Страна!
11.00 Сто к одному.
10.00,00.53 Программа передач.
11.55 Наука и техника.
10.10 «ТАЙНА ПЕРНАТОГО ЗМЕЯ».
13.05 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
10.35 Мой цирк.
13.40 «ХА». Маленькие комедии.
11.05 М/ф «Одиссея».
14.00 Вести.
14.20 Дневной сеанс. «МОЛОДЫЕ». 12.05 Бабушкины рецепты.
16.00 Местное время. Вести - Моск- 12.20 ГЭГ.
12.35 1001 рассказ о кино.
ва. Итоги недели.
16.50 Встреча президентов РФ 12.50 «Я ВАС ЛЮБИЛ».
В.В. Путина и США Дж. Буша 14.15 И.Штраус. Вальс «На прекрасном голубом Дунае».
со студентами Санкт-Петербургского государственного уни- 14.30 Новости культуры.
14.45 Графоман.
верситета.
15.10 «Болезнь совершенства. Свиде18.00 Моя семья.
тельство об Олеге Дале». Док.
18.55 Аншлаг.
фильм.
20.00 Вести.

НТВ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

15.50 К 60-летию Александра Калягина. Н. В. Гоголь. Телеспектакль
«Игроки».
17.30 Прогулки по Бродвею.
17.55 Романтика романса.
18.35 Сферы.
19.15 К 60-летию Александра Калягина. «В главной роли - Александр Калягин».
19.55 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО».
21.35 Л и н и я ж и з н и . Александр
Митта.
22.30 Новости культуры.
22.55 Мир кино. «БРАТКИ».

ТВ ЦЕНТР
07.30
07.35
08.05
09.00
09.45
10.10
10.40
11.00
11.15
11.50
13.10
13.35
14.00
14.20
15.05
17.00
17.30
18.00
18.15
19.00
20.00
20.55
21.00
23.05
23.20
23.30
23.50
01.25

Смотрите на канале.
Москва на все времена.
Отчего, почему?
М/ф «Сказание про Игорев
поход», «Растрепанный воробей».
Православная энциклопедия.
Как вам это нравится?!
Телебукмекер.
События. Утренний рейс.
Городское собрание.
Фильм-сказка «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ».
«МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
Денежный вопрос.
События. Время московское.
Антимония.
«НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА».
Очевидное-невероятное. Грозит
ли нам астероидная опасность?
Особая папка.
М/ф «Олешка - белые рожки».
Детектив-шоу.
Мир кино. «ДЕЛО ФЕРШО»
(Франция). 1 серия.
Постскриптум.
Прогноз погоды.
Мир кино. Мелодрама «НА
ЗОЛОТОМ ОЗЕРЕ».
События. Время московское.
ХОРОШО, БЫков.
Мода поп-з1ор.
«Родная жена». Концерт Семена Канады.
Мир кино. Комедия «СПЛОШНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ».

РЕИ ТУ
08.15
08.30
09.00
09.30

В гостях у Тофика.
М/с «Русалочка».
М/с «Тик-герой».
М/с «Джин-Джин из страны
Пандаленд».
10.00 М/с «Гриффины».

11.00 Щедрое лото.
12.00 Канал истории: «Небесная разведка».
13.00 «24». Информационная программа.
13.15 Мир спорта глазами «Жиллетт».
13.45 Наше кино. Боевик «ДВОЙНОЙ
ОБГОН».
15.35 Очевидец.
16.15 Маленькая политика.
17.00 М/с «Человек-паук».
17.55 «МЕДИКИ».
19.30 Мир кино. Приключенческий
фильм «АКУЛЫ».
21.40 Мир кино. Триллер «КЛЯТВА».
00.25 «МУТАНТЫ ИКС».
01.25 Ночной музыкальный канал.

0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 14.00, 20.00, 22.45
Пресс-центр.
09.25 Новый день.
09.35 Япония и Корея 2002. «Обратный отсчет».
10.30 Аэробика.
10.50 Дети Олимпа.
11.30 «Щит и мяч».
12.20 Бодибилдинг. Чемпионат России.
13.25 Футбол от А до Я.
14.30,15.25, 23.20 НТВ-Плюс.
16.05 Фигурное катание. Шоу Б.Бойтано.
17.00 Пресс-центр.
17.30 Спортивные танцы. Чемпионат
Европы. Часть 1-я.
08.00 «Из жизни женщины». Дайджест. 19.40 Спорт и...
20.30 Дети Олимпа.
08.30, 16.30 М/с «Рэдволл».
20.45 Бои без правил. Чемпионат
09.00, 15.30 М/с «Марсупилами».
мира.
09.30 Первые лица.
00.20 Спортивные танцы. Чемпионат
09.50 Глобальные новости.
Европы. Часть 1-я.
10.00 Драма «ИНСПЕКТОР ГАИ».
12.00 Сегоднячко за неделю. Дайджест.
13.00 Медицинское обозрение.
06.00 М/ф «Мы идем искать».
13.30 Час Дискавери. «Голубое море, 06.10 Молодые дарования. «V Межбольшие секреты».
дународный фестиваль «Надежды Европы».
14.30 Кино, кино, кино.
15,00 «Удивительные животные-4»-. 06.35 «УМНЫЕ ВЕЩИ». 1 серия.
07.35 МТРК «Мир» представляет...
«Животные всего мира».
16.00 М/с «Волшебный школьный 08.15 «Очевидное - невероятное. Век
XXI». «Стихийные бедствия».
автобус».
08.40 Из жизни животных...
17.00 Первая волна.
09.00 Театр на экране. К 60-летию
18.00 Антология юмора.
А.Калягина. «Эзоп».
19,00 М/с «Черепашки-ниндзя».
10.55,02.45 Просто 15.
19.25 «СИРЕНЫ».
20.30 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ». 11.50 Телемагазин.
21,00 М/с «Волшебный школьный 12.00 Вместе.
автобус».
12.30 Страна Фестивалия. «Художник».
21.25 Глобальные новости.
13.00 «Перпетуум-мобиле» (г.Новосибирск). Передача 1-я.
21.30 Мир кино. Комедия «ЖАРА НА
ЮЖНОМ ПЛЯЖЕ».
13.35 Приключенческий фильм «31
ИЮНЯ». 1 серия.
23.40 Реслинг на ТНТ. Женская лига.
00.40 Боевик «КИКБОКСЕР-3: ИСКУС- 15.05,00.10 Документальный экран.
СТВО ВОЙНЫ».
16.00 Телемагазин.
02.55 Глобальные новости.
16.15 Счастливого пути!
03.00 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ». 16.35,01.25 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО03.25 ПЕРВАЯ ВОЛНА».
ЯТЕЛЬСТВАМ». 1 серия.
04.10 Сегоднячко за неделю. Дайд- 18.00 Азбука права. «Основы федежест.
рализма».
18.30 Европа сегодня.
19.00 Дом актера.
19.45,05.05 Гербы России. Г.Тихвин.
07.00 Программа передач.
20.00,03.40 Мир кино. «ПРЕКРАСНАЯ
07.10 Новый день.
ПРИНЦЕССА». 1 и 2 серии.
07.20 Уроки настольного тенниса.
21.30 Старые знакомые. Команда
07.45 Аэробика.
«Старко».
08.15 «Мир скорости».

ТНТ

АСТ

ТВ спорт

ШВ Й А

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ОРТ

НТВ

21.35 Гость в актерской студии. Кристофер Рив.
06.45 «СТАКАН ВОДЫ». 2 серия.
22.30 Новости культуры.
06.35 Анонс дня.
08.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости. 06.35 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА- 22.50 Мир кино. «ПРЕВРАТНОСТИ
08.10 Служу России!
ЛЮБВИ».
НИЯ!»
08.40 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба». 08.00 Сегодня.
00.35 М/ф «Дорожная сказка», «Ком09.05 Утренняя звезда.
08.20 «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО».
мунальная история».
09.50 Библиомания.
09.10 Пепси-чарт.
10.10 Непутевые заметки.
1 0 . 0 0 Сегодня.
10.30 Пока все дома.
10.15 «СЫЩИКИ».
07.25 Смотрите на канале.
11.05 Спасатели. Экстренный ВЫЗОВ. 11.25 Марк Захаров в программе «Ра07.30 Москва на все времена.
11.40 Клуб путешественников.
стительная жизнь».
08.0 Отчего, почему?
12.20 «ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИНГА».
12.00 Сегодня.
09.00 М/ф «Тайна страны Земляни13.15 Сами с усами.
12.20 «РУССКИЙ БИЗНЕС».
ки», «Как казаки на свадьбе гу13.45 Умницы и умники.
14.05 Вкусные истории.
ляли».
14.15 Сокровища Кремля.
Служба
спасения.
14.20
09.45 Полевая почта.
14.30 Дисней-клуб: «Микки Маус и 15.00 Своя игра.
10.15 Наш сад.
его друзья».
16.00 Сегодня.
10.35 Лакомый кусочек.
15.10 Наше кино. «МАЭСТРО ВОР». 16.20 Профессия- репортер. «Ислам- 11.00 Московская неделя.
16.45 Ералаш.
ский порядок».
11.25 Деловая лихорадка.
17.00 Живая природа. «Голубая без- 16.45 Я и моя собака.
11.45 Наше кино. Детектив «СВИДЕдна».
17.35 Андрон Кончаловский. «ЖенсТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ».
18.20 Мир кино. Остросюжетный
кий взгляд» Оксаны Пушкиной. 13.00 М/ф «Высокая горка».
фильм «СТАРОЕ РУЖЬЕ».
18.10 Очная ставка. «Сиамские близ- 13.25 Игорь Ливанов в программе
20.10 КВН-2002.
нецы».
«Приглашает Борис Ноткин».
22.30 Времена.
18.45 Шоу Елены Степаненко.
14.00 События. Время московское.
23.45 Итоги Каннского кинофестива- 19.45 «СЫЩИКИ».
14.15 Все о здоровье.
ля в программе Сергея Шоло- 21.00 Намедни.
14.45 Алфавит.
хова «Тихий дом».
22.15 Куклы.
15.25 Слушается дело.
00.15 «Золотая пальмовая ветвь» Кан- 22.35 Мир кино. Детектив «СЛОВО 16.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙнского фестиваля. Фильм «ПиПОЛИЦЕЙСКОГО».
СТВО».
анино».
00.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА».
18.10 Магия.
01.40 Журнал Лиги чемпионов.
18.55 «ДЕЛО ФЕРШО».
20.00 Момент истины.
06.20 «СОЛЕНЫЙ ПЕС».
20.55 Прогноз погоды.
07.30 М/ф «Астерикс завоевывает 10.00,00.53 Программа передач.
21.05 Криминальная драма «ПРЕФЕАмерику».
РАНС ПО ПЯТНИЦАМ».
10,05 «ТАЙНА ПЕРНАТОГО ЗМЕЯ».
08.45,02.08
Прогноз погоды.
23.00 События. Время московское.
10.30 Перепутовы острова.
08.50 Русское лото.
10.55 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 23.10 Спортивный экспресс.
09.40 ТВ бинго шоу.
23.45 Сенсации и не только в проТРУБЫ».
10.20 Доброе утро, Страна!
грамме «Деликатесы».
12.20 Недлинные истории.
10.55 Сам себе режиссер
00.15 Золотая фишка.
12.35 1001 рассказ о кино.
11.50 Городок. Дайджест.
12.50 Наше кино. «НОЧНОЙ ПАТ- 01.10 Мир кино. «ДАКИ».
12.20 Наше кино. Комедия «ШТРАФРУЛЬ».
НОЙ УДАР».
Л/
14.30 Новости культуры.
14,00 Вести.
14.45 Магия кино.
08.15 В гостях у Тофика.
14.20 Парламентский час.
15.10 М/ф «Вовка в Тридевятом цар- 08.30 М/с «Русалочка».
15.05 Диалоги о животных.
стве», «Ограбление по...»
09.00 М/с «Тик-герой».
16.00 Вокруг света.
15.55 «Сергей Эйзенштейн. Автоби- 09.30 М/с «Джин-Джин и страны Пан16.50 ТВ Бинго новости.
ография». Док. фильм.
даленд».
16.55 Аншлаг.
17,25 Звездные годы «Ленфильма». 10.00 М/с «Симпсоны».
18.05 Мир кино. Комедия «МОНАХИ- 18.05 В мире танца. «Жизель». Док. 11.00 «МУТАНТЫ ИКС».
НИ В БЕГАХ».
фильм.
12.00 Канал истории: «Вольво».
26,00 Вести недели,
18.35 Тем временем
13.00 «24». Информационная про21.10 Городок.
19.15 Дом актера. «Мой гений, мой
грамма.
21.40 Мир кино. Фантастический
ангел, мой друг...» Мария Мак- 13.15 Военная тайна.
фильм «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
сакова.
14.00 Комедия «СМОТРИ В ОБА!»
Чемпионат мира по автогонкам 19,55 М/с «Рекс».
15,30 «1/52». Спортивное обозрение.
в классе «Формула-1». Гран-при 20,10 Наше кино. «СУЕТА СУЕТ».
15.50 Очевидец.
Монако.

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

Ш

Луна - полнолуние
Полная вода 07.25 высота 3,6 м ; 19.34 высота 3,5 м
Малая вода 01.07 высота 0,5 м ; 13.36 высота 0,8 м

16.25
17.00
17.55
19.30
22.00
00.10
01.05
01.40

Л

«АГЕНТСТВО».
М/с «Человек-паук».
«МЕДИКИ».
Мир кино. Приключенческая
комедия «ОГРАБЛЕНИЕ».
Мир кино. Гангстерская комедия «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ».
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
Альфред Хичкок представляет.
Ночной музыкальный канал.

ТНТ
08.00 «Из жизни женщины». Полезные советы.
08.30,16.30 М/с «Рэдволл».
09.00,15.30 М/с «Марсупилами».
09.30 Фантастические существа. «Оборотни».
09.50,21.25 Глобальные новости.
10.00 Детектив «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ».
12.10 Страсти.
13.10 Встреча с...
14.00 Неизвестная планета.
14.30 Истории океанов.
15.00 Фантастические существа.
16.00 М/с «Волшебный школьный
автобус».
17.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
18.00 Боевик «СЫН ЗА ОТЦА».
20.05 М/с «Рекс и его друзья».
20.30,01.40 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
21.00 М/с «Волшебный школьный
автобус».
21.30 Однажды вечером.
22.30 М/с для взрослых «Боб и Маргарет».
23.00 Мир кино. Триллер «УЩЕРБ».
01.15 Истории океанов.
02.05 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
02.50 Страсти.

ТВ спорт
07.00
07.10,
07.20
07.45,
08.15
11.00,
11.40
11.50
12.10
14.25
15.20

Программа передач.
11.30 Новый день.
Уроки шахмат.
10.35 Аэробика.
Хоккей. Кубок Стэнли. Полуфинал. В перерыве: 09.45 Прессцентр.
14.00, 17.00 Пресс-центр.
Дети Олимпа.
Спорт и...
Футбол. Чемпионат Европы
среди молодежных команд.
Полуфинал.
НТВ-Плюс.
Футбол. Чемпионат Европы

I

21.55 «ГИБЕЛЬ 3 1 - г о ОТДЕЛА».
1 серия.
23.05 Страна сокровищ (Россия). «Голубая энергия».
23.30 Кумиры экрана. Т.Самойлова.
01.00 Джаз и не только.
05.20 Дом актера.

ТВ-21
09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 М/с «Шахерезада».
10.10,12.35 Новости 21 канала.
10.40 «ЖЕНСКИЙ ПУТЬ».
11.35 На страже природы.
12.05 Рулевой.
13.05 «АВАЛОН: ПОДВОДНАЯ МИССИЯ».
14.30 «КОСМИЧЕСКАЯ ОБЕЗЬЯНА».
19.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ-2».
19.30 «ЗОЛОТЫЕ ЛОКОНЫ».
21.05 Сокровища мировой культуры.
21.30 Путеводитель для гурманов.
22.00 Про кино.
22,20 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ»
00.50 Музыка.

БЛИЦ
15,00,22.00, 0 1 . 0 0 , 03.37, 08.30
Телерынок.
15.25 «МАИКЛ».
17.15,17.45, 20.30, 21.15 Больше
хороших товаров и услуг.
17.30 Мультфильм.
18.00,21.30, 01.30, 08.00 Новости.
18.20 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
20.00 Самая любимая.
20.45 Терра-медика.
22.25 «ЗАПАДНЯ».
00.30 Сокровища.
01.25 Клипы.
02.00 «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ».

ТВСФ
18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Обзор прессы. Авторская программа.
18.40 Звезды и судьбы. Астрологический прогноз на неделю.
18.50 Музыкальный курьер.
19.10 Мультипликационные фильмы.

ГТРК «Мурман»
16.00 «Монитор».
16.01 «Эники-беники». Программа для
детей.
16.11 Панорама недели.

Солнце не заходит
Луна - полнолуние
Полная вода 08.12 высота 3,7 м ; 20.24 высота 3,6 м
Малая вода 01.54 высота 0,4 м ; 14.21 высота 0,6 м

17.25
19.30
20.00,
20.25
20.30
23.20
00.20

среди молодежных команд.
Полуфинал.
Спортивные танцы. Чемпионат
Европы. Часть 2-я.
Шахматное обозрение.
22.45 Пресс-центр.
Дети Олимпа.
Большой ринг.
НТВ-Плюс.
Спортивные танцы. Чемпионат
Европы. Часть 2-я.

АСТ
06.00
06.20
06.45
08.05
08.35
08.55

М/ф «Ореховый прутик».
Страна Фестивалия. «Художник».
«УМНЫЕ ВЕЩИ». 2 серия.
Страна моя.
Счастливого пути!
Театр на экране. «ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА».
10.50 «Прекрасное далеко». Творческий вечер Е.Крылатова. Передача 1-я.
11.45 Телемагазин.
11.55 Азбука права. «Прокурор».
12.25 Молодые дарования. «V Международный фестиваль «Надежды Европы».
12.55 «Перпетуум-мобиле» (г.Новосибирск). Передача 2-я.
13.30 «31 ИЮНЯ».
15.10 Док. фильм «Василий Шукшин.
Строчки из биографии».
16.05 Телемагазин.
16.15 Из жизни животных...
16.35,01.25 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 2 серия.
18.00 «Очевидное - невероятное. Век
XXI». «Стихийные бедствия».
18.35 Вместе.
19.05,05.20 Заряд бодрости. Ю.Григорьев.
19.45,05.05 Неизвестная Россия. «Острогожск - «Воронежские Афины».
20.00,03.40 «ПРЕКРАСНАЯ ПРИНЦЕССА».
21.30 Джаз и не только.
21.55 «ГИБЕЛЬ 3 1 - г о ОТДЕЛА».
2 серия.
23.10 Страна сокровищ (Россия).
«Черное золото».
23;35 Кинопанорама. Встречи. С.Чиаурели.
00.00 Док. фильм «Василий Шукшин.
Строчки из биографии».
00.55 Классика. Избранное.
02.50 «Прекрасное далеко». Творческий вечер Е.Крылатова. Передача 1-я.

ТВ-21
09.00,
09.40
10.10
11.45
12.05
12.35
12.55
19.00
19.30
21.10
22.00
22.20
00.10
00.50

18.20, 00.30 Телегазета.
«ГРОЗОВЫЕ КАМНИ-2».
«ЗОЛОТЫЕ ЛОКОНЫ».
Сокровища мировой культуры.
Путеводитель для гурманов.
Про кино.
«ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ».
«ГРОЗОВЫЕ КАМНИ-2».
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА».
Гость в актерской студии. Майк
Майерс.
Артконвейер.
Драма «МИСТЕР ДЖОНС».
Короткометражный т/ф «Приговоренный».
Музыка.

БЛИЦ
15.00,20.25, 01.00, 04.30, 08.30 Телерынок.
15.25 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ».
17.15,17.45, 18.30, 20.50 Больше
хороших товаров и услуг.
17.30 Мультфильм.
18.00 Реактор.
18.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО
БЛОНДИНА».
21.05 «ДОГМА».
23.00 «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ».
01.25 Клип.
01.30 Сокровища.
02.00 «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ».
08.00 Клипы.

именины
Май

2 0 - Акакий, Иосиф, Нил.
2 1 - Арсений, Иван, Пимен.
22 - Николай, Северин, Христофор.
23 - Таисия, Онисим, Семен.
2 4 - Иосиф, Кирилл, Мефодий.
2 5 - Герман, Денис, Епифан.
2 6 - Александр, Георгий
(Егор, Юрий), Гликерия (Лукерья), Ефим, Ирина, Макар.

ТАЙМ ПРОЙДЕТ, АУТ ОСТАНЕТСЯ
(Продолжение.

Начало в № 15,16, 17, 18.)

Постановлением Правительства РФ от 17.11.2001г.
№ 797 утверждена Подпрограмма «Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации» федеральной целевой программы
«Жилье» на 2002-2010 годы».
В соответствии с ней уже на первом этапе (2002-2003гг.)
предусматривается «переход на реальные договорные
отношения в жилищно-коммунальном комплексе».

ОДНОСТОРОННИЕ

тонкости

Гражданский, Арбитражный и
Уголовный кодексы, как документы регламентирующие наиболее
важные стороны межличностных,
предпринимательских и государственных отношений, сопровождаются соответствующими процессуальными кодексами.
В этом смысле Трудовой и Жилищный кодексы являются в какой-то мере «сиротами», хотя
объем охватываемых ими вопросов ничуть не меньше. Регулирование отношений, предусмотренных этими кодексами, путем принятия отдельных з а к о н о в и
нормативных актов министерств и
1 ведомств проблему не решает.
Рассмотрим, например, утвержденные Постановлением Прав и т е л ь с т в а РФ № 1099 от
26.09.1994г. с последующими
изменениями «Правила предоставления коммунальных услуг».
В соответствии с их п.2.7 «При
отклонении качества услуг от установленных договором оплата
потребителем соответственно
уменьшается...». Вроде пока все
верно, вот только там же есть
еще абзац: «Снижение оплаты
не допускается, если перерыв в
предоставлении услуг связан с
устранением угрозы здоровью,
жизни граждан, предупреждение
ущерба имуществу или вследствие неодолимой силы».
Что же получается: если у вас
из крана не течет вода потому,
что засорился отрезок трубы в
квартире между стояком и краном, то да - лично вы воду не
получили и можете требовать,
жаловаться... и в конце концов
не платить. А если без воды сидит подъезд или весь дом потому, что в очередной раз замерзла или, наоборот, лопнула разводка холодной или горячей
воды на чердаке, тогда что? Ведь
это уже по «Правилам...», то самое предупреждение ущерба
имуществу, т.к. если воду не отключить, то дом зальет. Но получается, что в этом случае лично для вас с коммунальщиков
взятки гладки.
Поэтому, если в рамках таких
«Правил...» вы заключите договора хоть напрямую, хоть через
«Службу заказчика», хоть через
ТСЖ, хоть через управляющие
компании, как говорится, хоть
вдоль, хоть поперек, вы все равно останетесь в проигрыше.
Действующий на сегодня в
домоуправлениях страны механизм принятия заявок от населения по телефону затрудняет
защиту прав потребителя. Как
заметил один ветеран: ну позвонил... дозвонился... проявил
настойчивость - сообщили номер
заявки, проявил еще большую
настойчивость - сообщили возможный срок устранения. А что
дальше - что я в суде покажу:
т е л е ф о н н у ю т р у б к у , что я,
ей-богу, звонил?

Получается, что каждый раз
нужно идти в домоуправление
лично, нести письменную заявку в 2-х экземплярах, сдавать под
расписку и т.д.
Допустим, что у вас опять нет
горячей воды. Вы, если есть телефон, звоните в аварийную
службу. На вежливый вопрос вежливый ответ. Работают СТС,
водоканал, домоуправление...
или по поводу вашего дома домоуправление ничего не сообщало.
На вопрос: а когда? - ответ:
примерно тогда-то или по окончании работ.
Месяц еще не прошел, как
приходит платежка, где за горячую воду берут сполна. На
следующий месяц, впрочем,
тоже. Могут возразить: а вы
приходите, сообщите, докажите... Можно подумать, что у населения только и есть забот, что
и сидеть у открытых кранов и
фиксировать время, когда появится вода. А какое столпотворение в РКЦ получится! Ктото плюнет и за 10 рублей терять полдня не станет, кто-то
рад бы, так ведь днем работать
надо, а у кого-то нет уже ни сил,
ни знаний. В результате у людей накапливается общее недовольство работой коммунальных служб, заглушающее даже
то полезное, что делается.
Возможное решение вопроса.
Наверняка в аварийной службе
есть журнал учета отключений, а
в домоуправлениях - журналы
учета выполнения заявок. Платежки нужно выставлять, как у
связистов, по окончании месяца
с учетом стыковки результатов
отключений, поданным аварийной службы и домоуправлений.
Представляется насущно необходимым создание своего
рода Жилищного процессуального кодекса, который бы на
уровне закона регламентировал
все нюансы коммунальных отношений, не охваченных нормами
первых трех основных кодексов.
Рынок-то должен быть цивилизованный, с равенством прав, а
не по принципу «прав тот, у кого
больше прав...»

КОЕ-ЧТО ОБ
ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ
Действующие на сегодня схемы финансовых отношений населения с коммунальными
службами, основанные на принципе общения пушкинской
Маши с Дубровским из школьного сочинения, вызывают массу нареканий и не очень-то
способствуют повышению ответственности коммунальных
предприятий за объем и качество оказываемых услуг.
Вместе с тем нужно разделить
эмоции и реально складывающуюся ситуацию. На сегодня в
соответствии с «Положением о
формировании договорных отношений в ж и л и щ н о - к о м м у -

нальном хозяйстве», утвержден- - это внутренее дело СТС и воным приказом Госстроя РФ от доканала. Без такой реорганиза11.12.97г. № 17-132, «...предо- ции, которая в одночасье не деставление коммунальных услуг лается, разговоры о «прямых домогут осуществляться организа- говорах» п р е д с т а в л я ю т с я в
циями жилищно-коммунального какой-то мере беспредметными.
хозяйства различных форм собА теперь посмотрите на ежественности по договору:
месячно оплачиваемые вами
- н е п о с р е д с т в е н н о с соб- счет-квитанции. Расшифровка
ственниками жилых помещений стоимости коммунальных услуг
по их видам остается у вас на
при ограниченном их числе;
- с товариществами или ины- руках, половинка счет-квитанции
ми объединениями собственни- с указанием общего размера
суммы, подлежащей оплате, осков жилья;
- со службой заказчика, управ- тается на почте или в банке, и
ляющей компанией на жилищ- даже если она в натуральном
но-коммунальное обслуживание виде, а не в качестве компьютерна территории муниципального ной информации поступает в расобразования при передаче соб- ч е т н о - к а с с о в ы й ц е н т р МУП
ственниками жилых помещений «Служба заказчика», но там никакими сведениями, кроме тех, что
им этих функций».
А теперь давайте подумаем: что вы оплатили счет полностью или
значит «много» и что значит частично, располагать не будут.
«мало». Ведь с газовиками, элекПоэтому, если вас, например, как
триками, связистами договора говорится, «достало» периодичесзаключаются напрямую, без по- кое отсутствие горячей воды и вы
средников, и никто от этого вро- оплатили ее частично, то РКЦ
де бы еще не умер.
просто не сможет знать, какой из
Какие негативные последствия коммунальных служб уменьшить
несут ТСЖ для населения, раз- платежи. Как следствие - претенбиралось в предыдущих номерах зия за неуплату будет предъявгазеты. Я был и остаюсь сторон- лена на следующий месяц вам да
ником необходимости конкрет- еще с начислением пени.
ных улучшений в работе службы
При такой форме счет-квитанзаказчика. Но перед перспекти- ции совершенно неважно через
вой оказаться в ТСЖ в том виде, какую организацию вы будете
в каком они сегодня предлага- рассчитываться с коммунальныются реформаторами, закрадыва- ми предприятиями: МУП или МУ
ется мысль: не может ли стать- «Служба заказчика», управляюся, что мы еще будем тихо радо- щий кампанией или ТСЖ. Вопваться наличию в городе пусть и рос решается не сменой формы
нуждающейся в совершенство- управления, а сменой формы плавании, но реально действующей тежного документа, обе половинмуниципальной структуры.
ки которого должны одинаково
Обратите внимание: норматив- расшифровать объем и стоимость
ные документы, регламентирую- оказанных услуг.
щие отношения в жилищно-комНа сегодня в коммунальной
мунальной сфере, приняты до сфере финансовые потоки дофинансового обвала 1998 года, то таций, субсидий и льгот центесть под рыночные сказки-рас- рализованно перемещаются от
сказки, как мы будем жить в 2003 муниципальных органов власти
году. Так хорошо, что даже не к соответствующим жилищнозаметим оплату коммунальных коммунальным предприятиям. С
услуг в размере 25% от своих до- переходом к адресному назнаходов. Конечно, если бы все на- чению субсидий малоимущим в
селение могло рассчитываться с ориентированности финансоЖКХ полностью, то тогда никаких вых потоков пока ничего не изпосредников вроде было бы и менилось, так как средства, выне нужно. Однако жизнь сложи- деляемые для этих целей из
лась по-другому. Чтобы там ни бюджетов, на руки населению
говорили, огромной части граж- не выдаются.
дан коммунальные платежи не
Такой подход позволяет мунивытянуть. Получается, что все рав- ципалитетам производить центно появляется какая-то промежу- рализацию средств для обеспеточная структура, которая долж- чения крупных ремонтов и закуна заниматься вопросами доти- пок сырьевых ресурсов, так как
рования то ли населения, то ли тот же мазут для котельных покоммунальщиков, то ли тех и дру- ставляется не бочками, а цистергих вместе взятых.
нами и эшелонами.
Существует еще один посредДля нашего города в целом
ник, о котором в полемическом только на приобретение мазута
задоре по поводу необходимос- нужно тратить порядка 10 млн.
ти службы заказчика как-то за- руб. в месяц. Поскольку с мунибывают. Ведь те же СТС или водоканал непосредственно вам
поставку в квартиру тепла и воды
не производят. За содержание
внутренних сетей ответственность несут домоуправления.
Администрация нашего города сделала безусловный шаг
вперед, когда передала СТС содержание и обслуживание внутридомовых распределительных
устройств. Имеет смысл двигаться д а л ь ш е . . . Обслуживание
внутридомовых сетей по теплу и
воде нужно передать тем, кто их
производит. Усиливать свои ремонтные участки, заключать договора с частными фирмами,
либо брать на субподряд ППЖКХ

ципалитетов ответственности за
организацию теплоснабжения
до последнего времени не снимали даже самые новомодные
реформаторские программы, то
рассудите сами, как эффективнее решить эту задачу - централизовать управление средствами на дотации, субсидии и льготы или раздробить их вначале на
400 ТСЖ с тем, чтобы коммунальщики потом собирали с них
деньги «по копейке» в зависимости от состояния расчетного
счета каждого товарищества.
Могут возразить: опять агитация за безбедную жизнь коммунальщиков, независимо от
объема и качества услуг, предоставляемых населению. На
данном этапе выход видится в
переходе к распределению муниципалитетами дотационных
средств между коммунальными
службами не вообще, а пропорционально суммам, принятым и
оплаченным, в платежных документах к о н к р е т н ы м квартиросъемщиком.
Попросту, если у вас в течение месяца несколько дней не
было горячей воды, и вы из-за
этого уменьшили сумму в платежке, то и муниципалитет должен соответственно уменьшить
сумму перечислений дотаций
коммунальщикам. Современный
уровень компьютерных программ делает эту задачу в стране относительно несложной,
была бы, как говорится, политическая воля.

ИТОГО
У любой реформы должна
быть конечная цель. По замыслу ее авторов: «Достижение основных целей подпрограммы
обеспечит начиная с 2011 года
возможность устойчивого развития жилищно-коммунального
комплекса без использования
программных методов управления на федеральном уровне».
В переводе с заумно-чиновничьего на обыденный это может означать: население и коммунальщики разбирайтесь между собой дальше сами.
Перевод на рабоче-крестьянский: по усмотрению...
Добавьте сюда же ТСЖ, управляющие компании, акционирование и приватизацию коммунальных служб и служб заказчика.
Не кажется ли вам, что на выходе мы получаем очередную
рыночную структуру, аппетиты
которой будут устойчиво обгонять рост зарплат и пенсий.
Игорь САФОНОВ.
(Окончание следует.)

»Е Р О Ш К И М

ХОККЕЙНЫЙ СЕЗОН ПОЗАДИ
Отшумели майские праздники, а вместе с ними закончился и спортивный зимний
сезон в Заполярье. Хоккеисты уже по традиции завершают его турниром среди ветеранов на Кубок города Мурманска. В этом году он
проходил с 25 по 28 апреля в
Ледовом дворце спорта города Мурманска. Изначально в
нем предполагалось участие
команд из Апатитов, Полярных Зорь, Мурманска, Североморска, Медвежьегорска и
Ленинградской области.

была о т к р о в е н н ы м провалом.
Североморцы проиграли команде из Апатитов с разгромным счетом 2:10. Не получалось у ребят
практически ничего: ни паса, ни
броска, ни дриблинга. Полностью
провалилась защита. Были моменты, когда два, а то и три игрока соперника оказывались с глазу на глаз с нашим вратарем.
После игры, по признанию самих
ребят и их капитана Олега Рыжкова, основной причиной поражения явилось то, что лед на хоккейной коробке растаял и им
негде было тренироваться.

Хоккейная д р у ж и н а нашего
города приехала на этот турнир
в ранге прошлогодних чемпионов. В этом году организаторы
поставили жесткий возрастной
ценз - участники соревнований
должны быть не моложе 1963
года рождения. Единственная
уступка была сделана североморской дружине. Дело в том,
что нашему голкиперу Игорю
Палехину в этом году исполняется только 34 года, а другого
стража ворот у нашей команды
в настоящий момент нет.
Первая игра нашей команды

Эти слова подтвердила и вторая игра, в которой североморцы
встречались с многократными
чемпионами области хоккеистами из Полярных Зорь. И хотя по
ходу встречи нашим ребятам все
время приходилось отыгрываться,
матч был зрелищным. Все линии
смотрелись очень неплохо. И к
середине второго периода счет
был 2:3 в пользу энергетиков. Но
именно в этот момент произошел
тот провал, который и решил
судьбу всего матча (2:6). И чемпионы сложили свои полномочия.
Так получилось, что в П О С Л е |р1

Цв

И

д н и й день соревнований обе
игры напрямую решили расстановку мест в турнирной таблице. В первом матче дня за первое место команда из Апатитов
буквально разгромила энергетиков из Полярных Зорь (13:0)
и стала чемпионом.
А в матче за третье место
встречались давние соперники
- североморцы и мурманчане,
которые также проиграли обе
стартовые игры.
Встреча началась для наших
ребят более чем не удачно. Чуть
ли не после первого броска по
воротам североморцев мурманчане повели в счете. В оставшееся д о финальной сирены
время Палехин отбивал все шайбы, которые так или иначе летели в створ наших ворот. Уверенная игра вратаря придавала
дополнительные силы команде,
и вскоре североморцы не только сравняли счет, но и вышли
вперед. Проигрывать все три
игры на своем льду не входило
в планы мурманской команды,
но уж слишком хорошо и задорно выглядели наши ребята.
И тогда в арсенале ветеранов
из Мурманска появилась откровенная грубость, но североморцы выдержали и достойно заняли третье место в турнире.
Дипломами и медалями были
награждены Олег Рыжков, Андрей Бондаренко (автор победной шайбы в ворота мурманчан),
Юрий Кустов, Алексей Косарев,
Александр Мишкин, Д м и т р и й
Сампир, Сергей Толпегин, Юрий
Костырев и Игорь Палехин.
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МОЛОДЕЖНЫЙ ДЕСАНТ
8 мая в городском парке, который в теплую погоду является
излюбленным местом отдыха
многих североморцев, высадился своеобразный молодежный
десант из сорока человек, вооруженных... метлами, лопатами,
граблями и прочим инвентарем
дворника. На несколько часов
ребята из четырех молодежных
общественных объединений
(ГМК, «Новой цивилизации», «Пилигримов», Красного Креста)
превратились в представителей
этой профессии, убирая в пар-

ке. Банок, упаковок, бумаги и
прочего мусора, с о б р а н н о г о
здесь подростками, коммунальные службы вывезли два самосвала. П о д о б н ы й с у б б о т н и к
предполагается провести завтра, и он будет приурочен к Дню
молодежных организаций России (бывшему Дню пионерии),
который страна отметит 19 мая.
На этот раз планируется участие
в нем всех молодежных организаций нашего ЗАТО.
Арина

МАЙДАНОВА.

Фото Анатолия

ЗИМИНА.

Отдельную благодарность
наши ребята выражают командиру воинской части Александру Сабаеву за оказанную помощь команде.
Владимир КИСЛЕНКО.
Фото из архива редакции.

ВЕЧЕР ПЕРЕНЕСЕН
НА СУББОТУ
В п р о ш л о м н о м е р е газеты
было объявлено, что 17 мая на
ю н о ш е с к о м а б о н е м е н т е ЦГБ
(ул.Кирова, 2} состоится вечер
прощания с выпускниками городского молодежного клуба «В
добрый путь, выпускник!». Мероприятие по некоторым причинам перенесено на субботу,
18 мая. Начало в 18.00.
П р и г л а ш а ю т с я все ж е л а ю щие.

«ВСПОМНИМ
И НЕ ПОВТОРИМ»
Так называется устный журнал,
который будет проведен для молодежи города 21 мая в читальном зале ЦГБ. Он посвящен Всемирному дню памяти умерших от
СПИДа. Готовят это мероприятие
ГМК и молодежная группа Красного Креста.
В программе - выступления и
доклады ребят, а также изготовление покрывала-квилта. Начало
в 18.00.
Арина

МАЙДАНОВА.

СПОРТИВНАЯ
9 мая, несмотря на непогоду,
среди школьников и ветеранов
легкой атлетики состоялись уже
традиционные эстафета и пробег, посвященные празднику
победы. Среди коллективов общеобразовательных учреждений
первое место заняла С Ш № 12,
второе - С Ш № 10 и третье - С Ш
№ 9. Среди ветеранов победителем стал Павел Бутюгин.

ХРОНИКА
17 мая на центральном стадионе Мурманска пройдет областной спортивный фестиваль допризывной молодежи. За награды в состязаниях по плаванию,
кроссу, стрельбе из пневматической винтовки, подтягиванию
на перекладине, военизированной эстафете будет бороться и
североморская команда.
Эдуард

ПИГАРЕВ.

ТУРНИР ВЕТЕРАНОВ
С 2 по 11 мая в спорткомплексе «Богатырь» прошли соревнования по мини-футболу среди
ветеранов спорта, возраст которых был не моложе 40 лет. Это
был третий заключительный турнир. В нем приняли участие семь
команд. Они проводили игры по
круговой системе. Всего была
проведена 21 игра. Определили победителя соревнований в
последней игре, где встретились
команды «Водоканал» и Североморска-1. Матч завершился вничью со счетом 1:1. Первое место заняла команда «Водоканал»,
так как в ее активе оказалась лучшая разница забитых и пропущенных мячей. Второе - у коман-

ды Североморска-1. Уверенно
начали игры футболисты североморских тепловых сетей. Но
в решающих играх энергетики
уступили командам «Водоканал»
и Североморска-1. В итоге боевая команда тепловых сетей
завоевала призовое третье место. Начальник отдела физкультуры и спорта администрации
В.Чернявский подвел итоги соревнований, вручил футбольным
командам-победителям памятные кубки, дипломы, денежные
призы администрации ЗАТО Североморск. Первый тур соревнований ветеранов 2002-2003
года состоится в декабре.
Наш корр.

Межрайонная инспекция Министерства РФ по налогам и сборам № 2
по Мурманской области сообщает
Арбитражным судом Мурманской области принято решение о ликвидации ИЧП Смольяковой
«Людмила» и ИЧП Крыльцова «Сатурн», ООО «Олна», товарищества с ограниченной ответственностью «КОМПАНЬОН». Печати указанных предприятий считаются недействительными.
Претензии принимаются инспекцией в течение 2-х месяцев со дня опубликования настоящего
объявления по адресу: г.Североморск, ул.Сгибнева, 13, или по тел. 7-78-97.

КОНКУРИРОВАТЬ ЗНАЧИТ
СТРЕМИТЬСЯ В ПДНУ ТОЧКУ
В Ледовом дворце города
Мурманска работает IV международная универсальная
выставка «Кольский партнериат-2002».
Первый подобный форум состоялся в столице Кольского
Заполярья в 1999 году при участии регионального совета Северной Лапландии. Затем проведение партнериатов стало
прерогативой исключительно
российской стороны. Нынешний
- по традиции организован администрацией области, Союзом
промышленников и предпринимателей.
Универсальность «Кольского
партнериата» в том, что он охватывает множество отраслей
современной отечественной и
зарубежной промышленности:
машиностроение и судоремонт, энергетику и информационные технологии, транспорт и связь, рыбодобычу и
лесозаготовку.
Более 120 компаний из Северо-Западных и Центральных

регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья заявили о своем желании участвовать в деловой 4-дневной
мурманской встрече. А это контакты и контракты нынешних и будущих партнеров по
бизнесу, возможность быстрого решения актуальных проблем делового сотрудничества,
обмен мнениями и самый точный маркетинг.
Главная цель п р о в е д е н и я
столь универсальной по наполнению и перспективам выставки - показать Мурманскую
область как регион с высоким
интеллектуальным и п р о и з водственным п о т е н ц и а л о м ,
привлекательный для сотрудничества в различных сферах
экономической деятельности.
И задача эта решается год от
года все успешней: многие
фирмы, однажды заявив о себе
на кольском партнериате, приезжают в Мурманск по второму и третьему разу.
Галина ЛЫСЕНКО.

С Е В Е Р О МО Р С К И Е

€$ЕСТИ
ХРОНИКА

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ
2 мая в милицию обратился
житель Североморска 3., который
заявил, что в 2.30 на улице Падорина пятеро молодых людей с
применением насилия отобрали
у него 4000 рублей. Установлены неработающие Л. (1983г.р.)
и М. (1985г.р.)., а также учащийся ПТУ-26 А. (1983г.р.) и учащийся С Ш № 7 П. (1986г.р.).
В тот же день в дежурную часть
обратилась с заявлением Т., что
в вечернее время на ул.Сафонова ее несовершеннолетнего
сына избили трое неизвестных
молодых людей, причинив телесные повреждения. 9 мая около
1.30 находившийся в баре «Глория» житель Североморска К.
был избит неизвестным мужчиной, который причинил ему телесные повреждения, о чем пострадавший заявил в милицию.
Установлен мичман С. (1958г.р.)

АВТОМОБИЛЬНЫЕ
КРАЖИ
3 мая житель нашего города
К. заявил, что ночью неизвестный
разбил стекло в принадлежащей
ему автомашине ВАЗ-2107, стоявшей в одном из дворов на
Ь ул.Душенова, и похитил две колонки от автомагнитолы.
Другой злоумышленник ночью

ПРОИСШЕСТВИЙ

5 мая ничего не стал похищать из
стоявшей в одном из дворов на
ул.Сизова автомашины ВАЗ-21099.
Он лишь проколол все четыре
колеса и скрылся, о чем и заявил в милицию хозяин «пострадавшей» автомашины С.
6 мая около 2.30 в ВАЗ-2ЮЗ,
принадлежащем К. и стоявшем
в одном из дворов в п.Росляково, была разбита форточка, через
которую злоумышленник пытался проникнуть внутрь и угнать
автомашину. Установлен житель
п.Сафоново И. (1972г.р.), электрик одной из воинских частей.
С 9 по 10 мая в автомашину
североморца Н. ВАЗ-2ЮЗ, стоявшую у одного из домов на
ул.Полярной, проник неизвестный, подобрав ключ к замку
двери. Он похитил аккумулятор,
автомобильный фонарь, акустические колонки и другое имущество.

УГОНЫ
За совершение кражи 24 апреля автомашины ГАЭ-3110, стоявшей у дома на ул.Сафонова,
установлен неработающий житель Североморска П. (1978г.р.),
который за это время успел частично разобрать похищенную
автомашину, а запчасти продавал
на рынке в Мурманске. Как выяснилось, он был знаком с хозяином угнанного автомобиля и
заранее сделал слепок ключа.

11 мая около 2.00 ночи неизвестный угнал принадлежащий жителю п.Сафоново В. автобус КАВЗ, стоявший на ул.Школьной. Однако далеко
уехать злоумышленнику не удалось. Нарядом отдела вневед о м с т в е н н о й охраны автобус
был остановлен, а неработающий житель Североморска
А. (1975г.р.) был задержан.

НЕ ПОВЕЗЛО
7 мая в милицию обратился
житель Североморска П., который заявил, что около 15.30 неизвестный ему подросток пытался через форточку проникнуть в
его квартиру на ул.Северная
Застава с целью совершения
кражи. Установлен учащийся вечерней школы Г. (1986г.р.).
В тот же день в ОВД поступило заявление от предприятия
«Североморские теплосети» о
том, что с 4 по 5 мая со склада
345 ТЦ при неизвестных обстоятельствах были похищены 50 кг
белой эмали и различный кабель. За совершение кражи установлен работник этой же ТЦ.
14 мая около 5.00 в магазин
«Аня» вошли трое молодых людей. После того как продавщица
по их просьбе взвесила им 420
граммов крабовых палочек, один
из них схватил пакет и выскочил
из магазина. Остальные бросились следом. Нарядом отдела вне-

ОТПУСКНИКУ

ОТПРАВИТЬ БАГАЖ ДЕЛО ТЯЖЕЛОЕ
Каждый может взять с собой в поезд только 36 килограммов груза. А если вся
поклажа в купе не поместится? Что ж, шкаф, стол, холодильник (а вдруг в отпуске
пригодится?) и другие вещи
могут доехать до места назначения в багажном вагоне.
Стоимость перевозки зависит не только от веса багажа, но и от пути следования: 10 килограммов груза
до Санкт-Петербурга обойдутся вам в 35 рублей, до
Вологды - 40, до Москвы 45. Если у вас нет билетов
на тот же поезд, перевозка
вещей будет стоить в два
раза дороже.

Лучше привезти вещи на
багажную станцию (Портовый
проезд, 37) за день или за
д в а д о п о е з д к и . Груз д о
Санкт-Петербурга можно отправить по нечетным числам,
до Москвы и до Вологды по четным. Если оформите
заказ до 13 часов, то с учетом вашего желания вещи
будут отправлены уже во второй половине дня. С момента выдачи квитанции об оплате багажа за его сохранность отвечают работники
железной дороги.
Время работы багажного
отделения на станции Мурманск - ежедневно с 10 до
19 часов, обед с 13 до 15.

А ПАСТУ ВОЗЬМИ СВОЮ
Кроме платы за билеты
пассажир вынужден раскошелиться и на дополнительные услуги:
- постельное
белье
(1 комплект) в плацкартных
и купейных вагонах - 26 рублей 25 копеек, в вагонах СВ
и повышенной комфортности - 41 рубль 60 копеек;
- чай (1 стакан) - 7 рублей;
- к о ф е (1 с т а к а н ) 10 рублей;
- дорожный набор (сал-

фетка бумажная, салфетка
освежающая, чай, кофе, сахар) - 7 рублей.
Не так давно в последний
входили трехграммовый тюбик зубной пасты, зубная
щетка, миниатюрный кусочек
мыла. Но, по многочисленным просьбам пассажиров,
набор был секвестирован.
Хотя и раньше, и теперь приобретение его - дело сугубо добровольное.
«кп».

ОБЧИСТИЛИ ГАРАЖИ
11 мая о краже из его гаража
на ул.Комсомольской заявил Т.
С 8 по 10 мая там были повреждены двери и пропали аккумулятор, электродрель и другое
имущество.
На двери одного из гаражей
на ул.Пионерской был сорван
навесной замок и похищены четыре колеса, автомагнитола, противотуманные фары и другое
имущество, о чем и заявил в милицию 11 мая житель Североморска Т. Через пролом в крыше проник злоумышленник в
гараж на ул.Гвардейской, принадлежащий Б., из которого украл два колеса, пила по металлу
и другое имущество.

ВОЗМЕЗДИЕ
За совершение кражи радиотелефона, кортика ВМФ и другого имущества из квартиры на ул.Комсомольской 28 апреля этого
года установлен неработающий
Ф. (1979г.р.).
За с о в е р ш е н и е к р а ж и из
квартиры на ул.Сизова в октябре прошлого года установлен
неработающий североморец
Б. (1967г.р.).

ВСТРЕТИМСЯ
В ОКТЯБРЕ
Последняя в этом сезоне
встреча в клубе любителей
романса «Вера, Надежда, Любовь» под названием «Память
наша... В ней горечь полыни»
прошла 11 мая. Программа
этого мероприятия состояла
из двух частей - литературнотематической и музыкальной.
Ведущая вечера Л.Рязанова
читала стихи о войне, а участницы двух студий сольного
пения - Д О Ф а (руководитель
И.Пух) и Д К «Строитель» (руководитель В.Степанов) дали возможность вспомнить
песни военных и послевоенных лет. Собравшиеся смогли посмотреть и танцевальные композиции коллектива
ДОФа «Радуга» (руководитель
И.Ботюк).
Гостьей клуба стала труженица тыла Людмила Григорьевна Бухтеева. Она прочитала
стихотворение неизвестного
автора, присланное в письме с
фронта одним из учеников ее
матери-учительнице, в котором рассказывалось о зверствах фашистов. Таким образом встреча прошла под знаком Дня Победы. Новый сезон
в клубе любителей романса
откроется осенью.

По материалам ОВД
подготовила Лада КАРИЦКАЯ.

Арина МАЙДАНОВА.

ЗАМЕТКУ

ЛЕТНЕЕ РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ
Пункт
назначения
Москва

Москва

Москва

С.-Петербург

№ поезда

Время от пр.
из Мурманска

15/16
скорый
181/182
паос.
111/112
скорый
21/22
скорый

20.50

Периодичность курсирования

Время прибыт.

Дни отправления

Время отпр.

Время прибыт.

на к/пункт

с конечного пункта

с к/пункта

в Мурманск

0.28

11.05

19.28

10.27

1.17

13.43

17.50

22.19

0.30

5.45

3.45

23.26

23.02

12.25

12.40

13.00

23.02

6.14

16.13

9.12

12.58

12.25

7.45

6.39

15.20

4.52

ежедневно

6.39

ежедневно

12.59

с 16.07 по 6 . 0 9 ежедневно,

с 4.Об по 16.07 по четным,
19.57

с 18.07 по 8 . 0 9 ежедневно,

со 2 . 0 6 по 14.07 по четным,

10. 0 9 , 12.09,14.09

8 . 0 9 , 10.09, 12.09

22.41

с 2 6 . 0 4 по 6.10 ежедневно

11.25

с 2 5 . 0 4 по 5.10 ежедневно

8.36

ежедневно

12.35

ежедневно

14.05

4 . 0 9 по 5.10 по понедельникам,

с 4 . 0 6 по 3 . 0 9 ежедневно;
С.-Петербург

11/12
скорый

10.52

с 5.09 по 6.10 по вггорникам,
четвергам, субботам,

с 3 . 0 6 по 2 . 0 9 ежедневно; с
средам, пятницам, субботам

воскресеньям
С.-Петербург

Симферополь

Новороссийск

Адлер

Великие Луки

931/932
п/б
139/140
скорый
115/116
скорый
345/346
пасс.
325/326
пале.

20.25

по нечетным, при 31 и 1:
29,31,2, 3,5

17.15

со 2 . 0 6 по 15.09 по
23.47

вторникам, пятницам,

12.01

воскресеньям
17.27

11.49

18.05

с 3 . 0 6 по 31.08 по нечетным
и 2 . 0 9 , при 31 и 1:29, 31, 2, 5
с 7 . 0 6 по 3.10 по нечетным,
при 31 и 1: 29,31,2,4,7
с 2 0 . 0 5 по 13.09 по
понедельникам, пятницам

19.12

16.10

9.14

по нечетным, при 31 и 1: 2 9 ,
31, 1, 3,5
с 5 . 0 6 по 1 8 . 0 9 по сред»»,
пятницам, понедельникам
со 2 . 0 6 по 3 0 . 0 8 по четным,
при 31 и 1:28,30,2
с 3 . 0 6 по 2 9 . 0 9 по нечетным,
при 31 и 1: 27, 2 9 , 31, 3, 5
с 18.05 по 11.09 по средам,
субботам

В составе поезда № 3 2 5 / 3 2 6 курсируют беспересадочные вагоны Мурманск-Псков
Белгород
(группа вагоне®)

139/140
скорый

со 2 . 0 6 по 15.09 по
23.47

вторникам, пятницам,

0.16

воскресеньям
июнь: 6,14,22,30;

Астрахань

Вологда

Наша справка
Заказать железнодорожные билеты можно:
- по телефону 055 с 9.00 до 17.00 - цена услуги
73 рубля;
- через специальный сайт ммл/.пл/гакаг.ги - цена услуги 104 рубля;
- в «Сервис-центре» вокзала с 8.30 до 17.00 по телефону 42-32-79.
Также можно забронировать билеты по телефонам:
23-57-32,24-26-26.
;

НА

ведомственной охраны задержаны военнослужащие Т. (1982 г.р.),
С. (1980 г.р.) и Т. (1981 г.р.).

145/146
скорый

173/174
пасс.

11.49

19.17

июль: 8,16,24;
август: 1,8,16,24;

с 6 . 0 6 по 1 9 . 0 9 по вггорникам,
четвергам, субботам
тень: 3,11,19,27;

7.40

июль: 5,13,21,29;
август 5,13,21,29;

сентябрь: 1,8,16,24 и 2.10

сентябрь: 5,13,21,29

с 3 0 . 0 5 по 10.09 ежедневно, с

с 2 8 . 0 5 по 8 . 0 9 ежедневно, с

12.09 по четным, при 31 и 1:

5.48

10.09 по четным, при 31 и 1:
30,2,4

30,1,4

В составе поезда № 173/174 курсируют вагоны беспересадочного сообщения: Мурманск-Архангельск, Мурманск-Котлас, Мурманск-Ярославль
(назначается отдельным указанием).
Минск

225/226
пасс.

18.05

по средам, субботам

15.52

по понедельникам, четвергам

8.00

9.12

В составе поезда 2 2 5 / 2 2 6 курсируют вагоны беспересадочного сообщения: Мурманск-Гродно, Мурманск-Калининград, Мурманск-Брест, Мурманск-Киев,
Мурманск-Гомель, Мурманск-Барановичи, Мурманск-Могилев, Мурманск-Псков, прицепные вагоны Мурманск-Витебск
В РАСПИСАНИИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ. ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ И Н Ф О Р М А Ц И Ю
П О Л У Ч И Т Ь В С П Р А В О Ч Н О М Б Ю Р О В О К З А Л А , П О Т Е Л Е Ф О Н А М : 48-46-00, 45-40-00.

МОЖНО

«тшшжмшшташашшм^^

«жалаш - ешсшвшш повоешь...»
ВЕРНИСАЖ

Открывать для себя талантливых людей - самая высокая радость. В такой момент с благодарностью думаешь о неистощимости и щедрости природы.
Талант может раскрыться внезапно, как цветок, может долго
вызревать, подобно зернам пшеницы, может брызнуть солнечным
светом. Именно впечатление
света, воздуха и пространства
производят работы молодой художницы из Заозерска Анны
Турковской. Североморцы практически впервые знакомятся с
ее творчеством в таком полном
объеме - свыше пятидесяти живописных работ вошли в экспозицию художницы, открывшейся
в городском выставочном зале.
У Анны Турковской отсутствуют мрачные краски и в душе, и в

палитре. Она обладает редким
свойством - первозданным изумлением перед красотой мира.
Художница как бы торопится выплеснуть свои духовные порывы
и богатство впечатлений. Отсюда, возможно, некоторая поспеш-

ность в оформлении самой экспозиции. Но на выставке тут же
подключаешься к сверкающему
ликующими красками миру молодого автора, который обладает изумительным даром цвета,
врожденным умением находить
их гармоничные созвучности.
«Жасмин цветет» на полотнах
Анны Турковской дважды. Кажется, наяву ощущаешь прохладу его
белых соцветий, нежный весенний запах. Но две работы с общим сюжетом у автора уже окрашены разным настроением.
Впрочем, она смело, без особой опаски повторить уже созданное до нее, пишет, например, традиционные натюрморты
с сиренью. Но в том-то и дело,
что у молодой художницы цветы
не бывают безликими, даже
обыкновенная герань. Или
с к р о м н ы й букет сирени на
окне, соседствующий с одуванчиками. Тут вспоминаются
чудные строки: «...сирень не
Врубеля, не Фета, сирень сиреневого цвета в кувшине желтом на столе». Залюбуешься
букетом полевых цветов в
обыкновенной банке, еще сохранившем прохладу утра, а
композицию эту прекрасно
дорисовывают дары северного лета - грибы. Хороши «Альпийская астра», «Купавки»,
«Розы на голубом»... Каждая
работа художницы из Заозерска покоряет непосредственностью и свежестью чувств.
Так сочно выписан автором
яркий, вызывающе красивый
мухомор с белыми крапинками на красной шляпке! Анна Аркадьевна призналась, что больше всех грибов любит мухоморы - за красоту. Среди цветов мимозу. Поэтому в ее экспозиции несколько вариантов «Веток мимозы». В одном из них

ВЫСТАВКА

МАЛЕНЬКИЕ ЧУДЕСА
Выставочная витрина в помещении читательского абонемента центральной городской
библиотеки Североморска никогда не пустует. На сей раз
ее стеллажи заполнены декоративно-прикпадными изделиями Юлии Ипатовой - пятнадцатилетней жительницы Мурманска, экспозиция которой
организована здесь североморским Домом культуры прикладного творчества и народных ремесел.
,
Удивляет многообразие (для
одного и того же автора) представленных работ, выполненных
в технике макраме и бисероплетения, керамики и мягкой игрушки, гобеленоплетения, ваяния из соленого теста и глины
с последующей росписью под
филимоновскую игрушку...
И вот какие разные образы
созданы Юлией только в макраме: мудрая «Сова» и забавный
«Домовенок»; искусно и, можно
сказать, вкусно выплетено ею
цветное панно «Клубничка»;
изящным получилось колье «Невеста» и простая «Закладка» для
книги смотрится вещью изысканной вязки. В материале же

керамики ее «Подсвечник» тоже
не просто подставка под означенный источник света, а целая
композиция с избушкой и радостной хозяйкой у крыльца.
В стиле филимоновской игрушки юная художница выразительно трактует двух персонажей - старомодную «Даму» и
ультрасовременного «Кавалера». Впечатляет многообразие
изделий из многоцветья бисера: бусы, браслеты, декоративная салфетка, тонкого плетения
брелок «Близнецы», как живая
в полете бабочка над объемной композицией цветочных
головок.
Всего же за стеклом витрины 25 удивительных поделок
талантливой девочки. «Маленькие чудеса» - называется
одна из книг выставленной
здесь же литературы по прикладному творчеству, из которой секреты мастерства, несомненно, почерпнула и Юлия
Ипатова. А другая из книг как
бы призывает своим названием «Дарите людям красоту».
Что юная рукодельница успешно и выполнила.
Владимир СМИРНОВ-ВЛАДОВ.

прозрачное стекло вазы подчеркивает хрупкость ветки, почти невесомость, изящное кружево цветов.
Анну Турковскую одинаково

кие, солнечные, напитанные
светлым чувством. Такие живописцы, говорят, ловят свет на кончик кисти. Она изображает золотую осень в сопках, стылые

привлекает и новгородская старина, и архитектурные красоты
города на Неве, и уголки северной природы. Родилась она в
Приморье, около десяти детских
лет провела на Камчатке, куда
забросила судьба ее отца-офицера, потом были Калининград,
Санкт-Петербург. В городе на
Неве у нее живет бабушкаскульптор, закончившая Академию художеств. Она немало повлияла на творческий выбор
внучки. Сегодня Анна Аркадьевна работает в Центре творчества
детей и юношества Заозерска.
До занятия живописью успела
проявить свои творческие способности во флористике.
Особенно трепетны петербургские работы Анны Турковской «После дождя», «Летний сад» и
русская старина Великого Новгорода.
А северные пейзажи, написанные маслом, сродни самому мироощущению художницы - яр-

тундровые озера. Но в пейзажных работах автора не найти сумрачного состояния природы,
обычной суровости Севера «Остров», «Окуневое озеро»,
«Осень» и другие. Облака, белоснежные и легкие, как сказочные парусники, отражаются в глубине вод. Правда, в пейзажах она
еще не обрела творческой уверенности, которая присуща зрелым художникам. Так это все
придет!
Анна Турковская делает только первые шаги в своем восхождении. Какие именно темы в будущем дадут ей целительный
глоток вдохновения, покажет
время.
Остается повторить уже сказанное стихами: «Талант - единственная новость, которая всегда
нова».
Виктория НЕКРАСОВА.
Фото Анатолия ЗИМИНА.
На снимках: «Татьянины розы»
и «Отдых на острове».

«МУРМАНСКИМ
БЕРЕГ КУЛЬТУРЫ»
Такая творческая встреча проходила в столице Северного
флота впервые. В гости к североморцам приехала целая группа мурманских литераторов членов Союза российских писателей. Среди них - Борис Блинов - председатель ассоциации
творческих союзов Мурманска,
Иван Бессонов - ответственный
секретарь Мурманского отделения Союза российских писателей, Святослав Шачин, преподаватель Мурманского пединститута, кандидат философских наук,
Михаил Пустовойт - член ЛИТО
при Союзе российских писателей г.Мурманска. Литературномузыкальный вечер «Мурманский берег культуры» состоялся
в читальном зале центральной
городской библиотеки, который
провела заведующая ЦГБ Таисия Корнеева.
Прямым поводом для встречи
с собратьями по перу - членами флотского ЛИТО «Полярное
сияние» под руководством Владимира Панюшкина и творческой интеллигенцией города стала презентация альманаха «Мурманский берег», № 7, в котором
опубликованы произведения и
наших североморских авторов, а
украсили его живописные работы члена Союза художников России Анатолия Сергиенко.

Борис Блинов первым делом
отметил, в прошлые годы традиции литературной жизни Мурмана были заложены именно в
ЛИТО «Полярное сияние» при
флотской газете «На страже Заполярья», из которого вышла плеяда крупных поэтов и писателей
России. Сегодня вновь созданное «Полярное сияние» стремится
возродить и продолжить эти традиции. Борис Блинов рассказал
также о творческих и издательских планах Мурманского отделения Союза российских писателей
(не путать с Мурманским отделением Союза писателей России!), открытии праздника российского писателя Венедикта
Ерофеева в Кировске и представил авторов, опубликовавшихся в
«Мурманском береге». Иван Бессонов, Александр Акопянц, Владислав Пеньков прочитали свои
стихи, Горислав Мельников - короткий рассказ.

ТАЛАНТЛИВАЯ
СЕМЬЯ
10-11 мая в Оленегорске проходил областной фестиваль семейного творчества «Талант рождается в семье», где за право
называться лучшими мастерами
декоративно-прикладного творчества боролись победители
аналогичных городских выставок.
От нашего ЗАТО на достаточно
представительном форуме демонстрировались экспонаты жительниц поселка Сафоново-1:
бабушки - Лидии Григорьевны
Зимовой и ее внучки - двенадцатилетней Регины Чёрных.
Для юной кудесницы данное
мероприятие оказалось очередным событием после экспозиций
«Век уходящий, век грядущий»
(областной Художественный музей), «Рождественские посиделки» (областной Центр художественных ремесел), «Человек и
Космос» и «Живая связь времен»
(Москва) и многих других. Там
она показывала свои умения, полученные на занятиях в художественной школе, в школе искусств
и кружке мягкой игрушки.
В свою очередь, бабушка дополнила экспозицию предметами вязки спицами и крючком. А
еще эта семья представила на
конкурс вышивку из бисера, живопись, роспись домашней у т в а л
ри, мягкую игрушку и кукль ™
скульптурки из ракушек, лоскутное шитье. И в результате получила специальный диплом за
разнообразие видов и жанров
прикладного творчества.

ЗАПЕЧАТЛЕННАЯ
ДУХОВНОСТЬ
10 мая в малом зале Дома
культуры прикладного творчества и народных ремесел открылась выставка фотохудожника из
Полярного Андрея Ямаша «Храмы России».
Здесь представлены всевозможные изображения церквей в
различных ракурсах. Есть парадно-торжественные виды, потрясающие монументальностью архитектурного ансамбля, с четко 4
выверенными пропорциями: Свято-Троицкая Почаевская лавра
или Соловецкий монастырь, как
правило, снятые с достаточного
для создания эффекта грандиозности расстояния. Имеются и
образы духовных обителей, представленных мастером в несколько бытовом плане, как, например,
затерявшаяся в лесной глуши с
потемневшими от времени стенами часовня на Конь-Камне.
Причем такие фотографии, как
«Осень на Соловках» с демонстрацией восточной стороны монастыря, почти скрытой от посторонних густыми зарослями кустарника, словно приподнимают занавес
над жизнью монашеской братии.

Творческое содружество наших земляков с мурманскими
литераторами, будем надеяться,
со временем укрепит свои позиции и плодотворно скажется
на творческом росте североморских авторов.
Музыкальное оформление
творческого вечера обеспечил
композитор Вячеслав Бобров.

Для майора запаса Ямаша данное увлечение, видимо, становится выражением некоей сокровенности своей очарованной, скорее
всего в детстве, души. По крайней мере, такое предположение
возникает после снимка доминиканского Греко-римского католического собора - своеобразной
памяти о малой родине (сам автор родился в поселке Липники
Львовской области, откуда по
окончании школы уехал учиться
в Вильнюсское командное училище войск противовоздушной обороны). Что лишний раз доказывает необходимость преобщения к
культуре с юного возраста.

Виктория НЕКРАСОВА.

Эдуард ПИГАРЕВ.

«ЗЕРКАЛЬНО ЗЫБКИЙ БЛЕСК...»
Возможно ли остановить бег весенней
капели? Поймать радугу или отражение в
зеркале озерной глади? Миг счастья в глазах невесты и мудрую улыбку учительницы? Пляску северной речки и немыслимый экзерсис гимнастки? Это удалось воспитанникам фотостудии «Ваенга», чью
выставку работ вы можете увидеть на втором этаже Дома
творчества детей и
юношества.
Здесь представлены 43 цветных
и черно-белых
композиции
плоды труда и
вдохновенья
14 юных фотографов. Эти ребята от семиклассника
до
учащегося
ПЛ-19 - у б е д и тельно доказали,
что « м и ш е н ь ю »
фотообъектива
может стать все что угодно. Сюжеты для
своих работ студийцы находят на ночных улицах Североморска (И.Чмых,
«Праздник»), в цветущей осенними красками тундре и у реки (И.Мазурский
«Зеркально зыбкий блеск...»), в заснеженном лесу (Е.Воробьев, «В жемчужном инее»; А.Бибиков, «В стекле воды»)

или в школе (А.Золотов, «Валентинов
день»). Их можно подсмотреть в жизни
(С.Сабитов, «Видеоэкстрим»; Н.Соколенко, «Моя учительница»; В.Михина, «Гимнастический момент»). Любимыми моделями для А.Яшкина и Д.Черномазова стали животные.
Почти половина представленных композиций - фотопейзажи. Похоже, северная
природа пользуется особой любовью воспитанников заслуженного учителя РФ
Сергея Демченко. По его словам, главное научить мальчишек и девчонок
видеть то, мимо
чего равнодушно п р о ш л и бы
большинство
обычных людей. А остальное - дело техники. Его воспитанники, несмотря на молодость, умеют увидеть, оценить и запечатлеть прелесть мгновений. Удачных вам
снимков, ребята!
Арина МАЙДАНОВА.
Фото Александра ЗОЛОТОВА,
7 класс СШ №10.

* «Я ВЫБИРАЮ ЭКОЛОГИЮ»
Так называлось очередное заседание
клуба «Земляне» при детской библиотеке №1 Североморска. «Среди школьных
коллективов города это, пожалуй, единственная общественная организация экологической направленности», - отметила
гостья юных читателей, возглавляющая
региональное экологическое общество
«Чистый Север», Н.Дремина.
Заседание совпало с Днем Чернобыля,
чему в основном и было посвящено выступление Натальи Анатольевны. Она рассказала о состоянии природы в тридцатикилометровой зоне отселения жителей
от эпицентра трагедии, происшедшей
шестнадцать лет назад. Детей особенно
заинтересовал факт небывалого увеличения количества зверей и птиц на террит о р и и , где всякая жизнедеятельность люи е й прекратилась на полтора десятка лет.

По горизонтали: 1. Денежная
единица некоторых стран. 7.
Травянистое растение. 8. Толковый или тематический словарь,
максимально охватывающий лексику данного языка. 10. Садовый
цветок. 11. Город в Индии. 12.
В старину: разновидность одежды украинских женщин. 15. Засахаренный фрукт. 17. Городпорт в США. 18. Группа бегунов,
стартующих одновременно. 20.
Недержание мочи при врожденных аномалиях мочевой системы,
заболеваниях нервной системы.
21. Фасон брюк. 25. Веревка, на
которой лошадь гоняют по кругу.
26. Небольшой стеклянный сосуд
с узким горлышком. 27. Химический элемент, жидкий металл. 30.
Действие, направленное на установление отношений юридических или физических лиц в той или
иной среде. 31. Река, впадающая
в Мертвое море. 32. Химический
элемент, инертный газ. 34. Украинский художник - передвижник,
автор картины «У больного товарища». 35. Административно-территориальная единица. 36. Хвойное дерево.
По вертикали: 1. Количественное содержание драгоценных металлов в лигатурном сплаве. 2. Богиня мира в древнегреческой мифологии. 3. Наука, часть
генетики. 4. Половой акт, совокупление. 5. Персонаж произведения «Конек-Горбунок» (Ершов).

Актуальной получилась беседа о наведении порядка в родном Североморске,
где необходимо избавиться от замусоренности дворов и улиц. Пожалуй, пора вооружиться нам девизом зарубежных соседей: «Чисто не там, где убирают, а там,
где не сорят!»
Выступили и члены клуба «Земляне»,
которым помогла подготовиться к мероприятию выставка «Аз и Буки экологической науки», организованная в читальном
зале библиотеки и пейзажная экспозиция живописных работ североморского
художника В.Владова «Мое Заполярье».
Закончилось заседание импровизированным концертом участников клуба и
дружным чаепитием со сладостями в связи с тем, что «Землянам» исполнилось
уже шесть лет.
Владимир СМИРНОВ.

6. Город в Бразилии. 9. Скульптурное изображение человека
или животного. 13. Многоместный открытый экипаж, в котором
сидят боком по направлению
движения. 14. Форма нарушенного залегания слоев горных пород. 15. Солдат в Монголии. 16.
Жанр японской поэзии. 18. Кондитерское изделие. 19. Непрозрачная акварель. 22. Лицо, компания, дающие что-либо в долг
под определенный процент. 23.
Буква греческого алфавита. 24.
Город на Украине. 28. Высшая
степень восторга, исступленновосторженное состояние, доходящее до аффекта. 29. Короткие
брюки с манжетами. 32. Старинное полевое укрепление с рвом
и бруствером. 33. Морское животное семейства тюленей.
ОТВЕТЫ:
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Милые читательницы!
Молодость и красота. Что может быть
привлекательнее и быстротечнее их?
Сегодня мы снова обратимся за рецептами
молодости от знаменитых красавиц, перелистывая первые женские журналы.
Француженка Нинон
де Ланкло (XVII век), на
протяжении нескольких
лет остававшаяся магнитом для мужских сердец, причину старения
кожи видела в малоподвижности
мышц
лица. А потому главным
секретом сохранения
красоты считала массаж с использованием кипяченой воды и куска мягкой замши. Эти немудреные предметы она называла «мои косметики». Каждое утро госпожа де Ланкло начинала
с того, что куском чистой мягкой замши, смоченной в воде, начинала равномерными движениями растирать
кожу лица до тех пор, пока оно не приобретало розовый цвет. Подобную
«гимнастику» для лица Нинон де Ланкло рекомендовала всем, кому миновало 18 лет, а женщин, склонных к отекам, она призывала делать ее дважды
в день: утром и вечером.
«Если желаете оставаться красивой,
цепляйтесь всеми силами отчаяния за
уходящую молодость» - эти слова стали девизом жизни другой красавицы,
итальянской оперной певицы и киноактрисы Лиины (Наталины) Кавальери
(1874-1944). Прекрасная актриса покорила тысячи зрителей, ее внешность
стала эталоном для подражания. Как
писали российские газеты, после гастролей Кавальери в Петербурге публика стала подражать ей буквально во
всем: носить такие же костюмы, шляпы,
прически. Лиина Кавальери достаточно много времени уделяла своей внешности. Среди косметических процедур наиболее полезной она считала чередование теплого компресса с
розовой водой и холодного умывания.
Лиина разработала для себя определенные заповеди, которыми неукоснительно пользовалась всю жизнь:
1 .Если ваше зеркало отражает утомленное лицо, отдохните.
2. Если вы хотите сохранить хоро-

шие волосы, мойте их раз в неделю.
3. Чтобы иметь красивый рот, массируйте его в направлении от ноздрей
до уголков рта.
4. Чтобы сохранить
молодой овал лица, линии челюсти должны
оставаться всегда тонкими.
5. Чтобы избавиться
от уродливой красноты
лица, употребляйте теплые компрессы.
6. Если хотите избавиться от морщин возле глаз, мойте лицо
очень горячей водой, растирая эти морщинки.
7. Чтобы сохранить
блеск глаз, промывайте их как можно
чаще розовой водой.
Кроме того, примадонна считала, что
красота увядает от старения и малоподвижного образа жизни, поэтому рекомендовала употреблять в пищу меньше жирного и сладкого, а также заниматься спортом, ежедневно гулять.
Предостерегала она и от резкого похудания, так как оно отрицательно сказывается на здоровье, в том числе и на
состоянии кожи, которая становится обвислой. При постепенном снижении
веса этого не происходит, особенно
если, худея, принимать контрастный
душ, делать обтирания, холодные компрессы, втирать крем. Сделать кожу более эластичной и упругой помогает
массаж, но при условии, что его делают профессионально, по специальным
массажным линиям. Предупреждение
морщин Лиина видела в том, чтобы шея
всегда была вытянута, а подбородок
приподнят. Спать она рекомендовала
на плоской подушке или вовсе без
нее. Чтобы сохранить красоту рук, госпожа Кавальери призывала защищать
руки от холода, мыть их теплой водой
с хорошим мылом, в состав которого
входит глицерин. После мытья она рекомендовала смазывать руки глицерином или кремом, которые по истечении 5-10 минут желательно снять мягкой салфеткой.
Вот такие немудреные рекомендации. А вот достойны ли они вашего внимания, решайте сами...
До встречи. Ваша Афродита.
(Выражаю благодарность салону «Дебют» за
предоставленные материалы.)

ДНЕ К4ОТЬ^
Девочка - маме:
- Мам, а почему у папы волос на голове мало?
- Потому что он очень много думает...
- А почему у тебя их много?
* * *

На экзаменах в разведшколу абитуриент Петр Семенов
не ответил ни на один вопрос, в результате чего был
принят сразу на второй курс.
***
Летит самолет. Стюардесса
подходит к человеку, лицу
арабской национальности и
спрашивает:
- Водку? Вино?
- Нет! Спасибо! Мне сейчас
за руль садиться...
* * *
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- Папа, одолжи нам с девушкой автомобиль на вечер.
- Бери, но там нет бензина.
- А нам и не надо.
* * *

Взлетает самолет. В салон
выходит стюардесса:
- Уважаемые пассажиры!
Вас приветствует наша авиакомпания. Наш самолет ведет
пилот первого класса, заслуженный мастер по парашютному спорту...

Центр коррекции

яоВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
в продовольственных магазинах

"Р0Я&Ы

ул.Колышкина, 5

ул.Сафонова, 25

I

111

предупреждает:
Приближается сезон отпусков укрепляйте свои жилища,
заказывайте металлические
двери и решетки.
Изготовим и установим
усиленные деревянные двери.

МАРГАРИН
(домашний)

"Хозяюшка"

250г

7-90

МАСЛО сливочное
"Новгородское" 6 2 %

2 (Юг

10-50

МАСЛО мягкое
"Сила лета" 6 0 %
МАСЛО
сливочное (Уи|

500г

19-50

1кг

60-00

С Ы Р / "Российский"
• "Колбасный"
/ "Костромской"
V "Голландский"

1кг
1кг
1кг
1кг

68-80
48-70
65-40
65-40

2-12-39
ТЕЛЕФОН

А также
сахар
па

ООО РТУ «ГЕСС»
с^еМ

ТРЕБУЕТСЯ

/ к г

НА РАБОТУ СТОРОЖ.
ПРЕДПОЧТЕНИЕ ЖЕНЩИНАМ-ПЕНСИОНЕРКАМ.

14-50
7я-

(
.. 15.05.2002г.)

Тел: 2-04-65.

З А Й Д И И 'УДИВИСЬ!

ОАО "СЕВЕРОМОРСКИЙ
КОЛБАСНЫЙ ЗАВОД"

Муниципальное предприятие

У л. Сивко, 11,
с 11.00 до 19.00,
пер. с 14.00 до 15.00,
тел. 7-76-11.

Лнц. А-Я139К вид. Комитетом по лиц. и фары. деят. АМО

.

Ул. Ломоносова, 3,
офис 230,
с 12.00 до 18.45,
пер. с 14.00 до 14.45

- оправы
- очки "Лектор"
_
- очки перфора/ ционные (тренажеры)
- очки "Удачи за рулём"
- очки солнцезащитные

%

ч

Изготовление

иены
III

доступны?
^
Изготовление ОЧКОВ
30 1 - 2 ДНЯ.

очков в оправе на леске.
- линзы фотохромные

"линзы с антибликовь|М
и просветляющим покрытием
- линзы полимерные
- линзы минеральные утонченные.

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН

выходной - воскресенье.

• Консультации квалифицированного врача-офтальмолога.
• Методики улучшения зрения
взрослым и детям.
• Лечение глазных болезней (лазеротерапия и физиолечение).
• Измерение внутриглазного
давления ч е р е з веко с п о м о щ ь ю нового современного а п парата в течение минуты.
• Очки, очковые оправы и с о л нцезащитные очки.
• Мягкие контактные линзы
(рефракционные и цветные).
Лиц. А № 582035 выд. Ком. по ЛМФД адм. Мурманской обл.
Подлежит обязательной сертификации.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ул. Душенова, 15, офис 4

со знанием локальной сети,
\Л/-98, \Л/-2000,
1С: зарплата и кадры,
1С: бухгалтерия.
Тел.: 2-02-74, 2-00-81.

Ж

ИНТЕЛЛЕКТ

ФОТО- И ПРОМТОВАРЫ

- Представительство в суде по уголовным,
гражданским (трудовым и пр.) и арбитражным делам.
- Решение жилищных вопросов (в т.ч. выделения
Государственных жилищных сертификатов).
- Консультации по всем аспектам права.
Цены
умеренные.

Предварительная запись по телефонам: 4-44-66, 7-04-90.

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ
ОПЕРАТОРОВ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПЭВМ

—

Срок обучения 1,5 месяца

** I ' И Ш 119

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ
28 МАЯ В 19.00

ШЩ» ШйщиЩ <• § ч аш

Лиц. йГТЙЯВша. йюпепи я> обрвзмаиив «я* Мурваяям обл.

ВЕСТИ
С Е В Е Р О М О Р С К И Е

ПОСУДА КСЕРОКС
(Формат АЗ, маештобировонив)
СРЕДСТВА
МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
(СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И ПЕЙДЖЕРЫ)

с****
«экспресс» у л с л в е р й ^

нам СТОИЙТОЛОГИЯ
ЕТ "НА СИЗОВА 19
Лиц. А581696 выд. Комитетом по лиц. мед. и фарм. деят. адм Мурманской обл.

Возможно, впервые вы получите удовольствие
от визита к стоматологу!

е
•
•
•

Лечение всех видов кариеса и его осложнений.
Реставрации ("наращивания").
Удаление.
Ультразвуковое
*
снятие камней и налета.
Профилактика кариеса
с
детям и взрослым.
Лечение повышенной чувствительности,
слабой эмали, клиновидных дефектов.
Глубокое фторирование (новинка!).
Консультации, осмотры без записи.

4

7 %

Без боли! Гарантии! Скидки!

Нам доверяют,
потому что мы
используем
новейшие пломбировочные
материалы
ведущих
западных фирм особой прочности
и
эстетичности,
только светового
отверждения,
обезболивающие
препараты
последнего
поколения.

(1-й этаж).
Телефон: 2-24-47.

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК.

пн.^ч
ср. I
чт. « /

пт. 10.00-14.00
.00 - 19.00 сб.
* } выходной
ВС.

Л

ШЮШ Ш ябЕРк у

СПЕЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК ДО 12%
НА ПОКУПКУ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЗОЛОТА
•
•
•
•
•
•

ветеранам и участникам ВОВ;
пенсионерам;
ветеранам труда и Вооруженных
выпускникам школ;
а также уезжающим в отпуск;
молодоженам.

сил,

Постоянное обновление ассортимента.
Наш адрес: ул. Советская, 21.
пн.-сб. с 11.00 до 19.00. Обед с 14.00 до 15.00.
вс. с 12.00 до 17.00 без обеда.

Ул.Авиаторов, 3, проезд автобусом N9 3
до конечной остановки.
Предварительная запись по тел.
3-14-66, 3-13-73, 3-27-65.

м-н "Славутич"
(п. Сафонове)
м-н «Коника»
(ул. Сафонова, 12)
м-н «Ваенга»
(ул. Сафонова, Ю )
м-н «Рубикон»
(ул. Душенова, 11)
м-н «Мебель»
(ул. Душенова, 24)
м-н «АНЯ»
(ул. Комсомольская, 1а)
(ул. Сафонова, 20)
р-к «Прогресс»
(ул. Гаджиева)
м-н "Лана"
(ул. Кирова, 2)
п-н "Цветы и игрушки"
(ул. Кирова, 4)
м-н "Пилот"
(ул. Полярная, б)
р-к «Помор»
(ул. Падорина, 31)
м-н «Силуэт»
(ул. Падорина, 21)
м-н "Виктория"
(ул. Колышкина, Ю )
рынок "Приморский"
(отдел бытовой химии)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОМБИНАТ
й
-и
^
объявляет
V
н а б о р на курсы

водителей ТС категории ИВ"
Начало занятий 20 мая в 19.00.

продолжает набор на курсы
операторов-пользователей ЭВМ
*7%и2*сие

високос

(слгес*пв&

обугеНи$к.

Вниманию жителей Североморска!
Если вы еще не подписались
на II полугодие 2002 года...

После подведения итогов подписки
на газету "Североморские вести"
на II полугодие среди подписчиков
БУДЕТ РАЗЫГРАН
ПРИЗ-СЮРПРИЗ
в киосках «МАРПИ»
и в других точках.

О М О Р С К И Е
Газета зарегистрирована в Санкт-Петербургской региональной инспекции по защите свободы
печати и массовой информации.
Рег. № П-0588.
Редакция не всегда разделяет взгляды авторов публикаций.
При перепечатке материалов ссылка
Ответственность за достоверность /юкламы и объявлений
на «Североморские вести» обязательна.
несут рекламодатели.
Письма, рукописи фотографии и рисунки не рецензируются
В розницу цена свободная.
и не возвращаются.

жшшямяммвмя^^

•.

шш

м-н «У дороги»
(п. Росляково-2)

С нашими ценами вы не положите зубы на полку!
Ул. А д м . Сизова, 19

т. 4-17-73

с 12.00 д о 20.00,
в субботу - с 12.00 д о 17.00,

программист

частные объявления.
Телефон: 7-28-79 до 17.00,
кроме выходных.

АУДИО-, ВИДЕО- И
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

•
•
•
•

«оп

Ждем вас в будни

Бесплатные

5

.

ТРЕБУЕТСЯ

«ОПТИКА»

Ул. Сафонова, 13,
с 11.00 до 19.00,
без перерыва,
тел. 7-80-76.

—р.

зрения

Ул. Гаджиева, 1, офис 5.
ш

Срок подписки - до 20 июня.
Результаты розыгрыша будут опубликованы.
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