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ВАЛЬС ПОСЛЕДНЕГО
ЗВОНКА
Сиреневый
май,
Сиреневый
май
За нашим
окном.
А в школе
звенит,
А в школе
грустит
Последний,
последний
звонок.
И парты пусты,
И доски
чисты,
Но этих лет не стереть.
Уходим мы,
Уходим мы,
А вам оставаться
здесь.
Уходим мы,
Уходим мы,
А вам оставаться
здесь.
Последний
звонок,
Последний
звонок
Прощальной
весны.
Окончен
урок,
Шагнув за порог,
Ребята немного
грустны.
Хоть парты пусты,
И доски чисты,
Но этих лет не стереть.
Уходим мы,
Уходим мы,
А вам оставаться
здесь.
Уходим мы,
Уходим мы,
А вам оставаться
здесь.

25 мая во всех школах нашего города и поселков прозвенит последний звонок. Для 1192 девятиклассников и 974 одиннадцатиклассников начнется самая ответственная пора - экзамены. По
предварительным оценкам, в этом году на «золото» претендуют 3 учащихся, на «серебро» - 48.
Удачи вам, выпускники! Пусть каждый билет на каждом экзамене будет для вас счастливым!

ЛЕТОМ г о т о в я т
НЕ Т О Л Ь К О С А Н И
С 1 января 2003 года запланирована
передача 8 типовых зданий. Все они требуют значительного ремонта. Всего на
реконструкцию и содержание принимаемых детских учреждений необходимо
Слово «защита» как нельзя более под- около 210 миллионов рублей. Большая
ходит к процедуре, когда одна сторона часть из них - 119 миллионов - уйдет на
старается как можно больше получить, а ремонт. Эти расчеты североморцы преддругая - как можно меньше дать. Чтобы ставляют сейчас в Минфине РФ с тем,
Москва поняла наши запросы, нужны ве- чтобы они вошли отдельной строкой в
сомые и доказательные аргументы. До бюджет-2003.
сих пор Главе Североморска Виталию
До недавнего времени предполагаВолошину удавалось их находить, и бюд- лось, что город примет у флота только
жет города год от года увеличивался. детские сады, расположенные в типовых,
Благодаря этому, город благоустраивается, отдельно стоящих зданиях, а детские сады,
начаты ремонт и реконструкция значимо расположенные в цокольных этажах живажных объектов, работают добротные со- лых домов, будут перепрофилированы под
циальные программы.
другие нужды. Но, как выяснилось, за посВо вторник Виталий Иванович с груп- ледние годы в нашем городе резко выпой специалистов вновь выехал в Москву, росла нужда в дошкольных учрежденина этот раз - с пакетом документов по дош- ях. Сегодня в очереди на детский сад
кольным учреждениям. Как известно, в насчитывается более 300 семей. Так что,
феврале с.г. вышло правительственное по-видимому, все детские учреждения
постановление о передаче 13 ведомствен- сохранят свой статус. К сожалению, этого
ных детских садов в муниципальную соб- нельзя сказать о воспитательском корпуственность. У Северного флота давно уже се: уже сейчас некоторые выражают нене хватает средств на их содержание, да и согласие работать под муниципальной
строго говоря, военных пора избавить от крышей - зарплата в городских учрежденесвойственных им функций.
ниях намного ниже, чем в ведомственных.

Приближается июнь, а вместе с ним и защита в Минфине
Р Ф б ю д ж е т а н а ш е г о г о р о д а на
следующий год.

Кроме детских садов в муниципальную
собственность передана дорога на Североморск-3. Состояние ее тоже, мягко говоря, неважное, и на ее реконструкцию
также нужны средства.
Параллельно с защитой бюджета проходит и защита Программы развития нашего ЗАТО на следующий год (вообще
Программа сверстана до 2004 года).
Ежегодно в Минэкономразвития РФ согласовываются те подпрограммы, которые будут приоритетными в следующем
году. В 2003 году нам необходимы
средства на реконструкцию роддома,
строительство пожарного депо, развитие
энергосберегающих технологий и, конечно же, на приобретение жилья. Федеральных субвенций, поступающих на
Программу переселения, остро не хватает. Сегодня квартиру в средней полосе мечтают получить около 4,5 тыс. человек. Учитывая, что флот практически
перестал обеспечивать военнослужащих
жильем, все они вынуждены вставать в
городскую очередь. Так что дополнительные средства, получаемые по Программе развития, служат хорошим подспорьем.

Ирина АНТИПОВА.

Мы в вальсе
вдвоём,
Мы в вальсе вдвоём
С последним
звонком
По школе кружим
И ей говорим:
Прощай, нашей юности дом.
Пусть парты пусты,
И доски чисты,
Но этих лет не стереть.
Уходим мы,
Уходим мы,
А вам оставаться
здесь.
Елена Шитикова.

Комитет по управлению муниципальным имуществом ЗАТО г.Североморск проводит 21 июня
2002 года в актовом зале администрации (ул.Ломоносова, дом 4) в 15 часов аукцион по продаже автотранспорта:
- марки ТСК-01, 1993 г. выпуска, стартовая
цена - 37696 руб.;
- марки УАЗ-3152-01, 1987 г. выпуска, стартовая цена - 11815 руб.;
- марки ВАЗ-2121 «Нива», 1988 г. выпуска,
стартовая цена - 4500 руб.
Заявки для участия в аукционе принимаются
в Комитете по управлению муниципальным имуществом по адресу: г.Североморск, ул.Ломоносова, дом 4, кабинет N914. Контактный телефон: 7-95-14.

« М О Н И Т О Р »

ЛЕТНЕЕ СНИЖЕНИЕ
ЦЕН
| Компьютеры и комплектующие |

ВЫГОДНЫЕ
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
[Принтеры, модемы, мультимедиа!
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ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА

Расходные материалы
ул. Воровского 5/23, офис 417
тел. 47-69-05,45-30-89
ежедневно 10-00 до 18-00
суббота с 12-00 до 16-00
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КАК БОРОТЬСЯ
С ШАРИКОВЫМИ
В м и н у в ш и й п о н е д е л ь н и к Глава С е в е р о м о р с к а В и талий Иванович Волошин общался с жителями гор о д а : по т е л е ф о н у « г о р я ч е й л и н и и » и л и ч н о на п р и е м е п о л и ч н ы м в о п р о с а м . Со с в о и м и п р о б л е м а м и
и заботами к мэру обратились 5 0 человек. Ситуац и и у в с е х р а з н ы е , в о п р о с ы ч а с т н ы е , н о в н и х , как
в капле в о д ы , о т р а ж а ю т с я о б щ и е т е н д е н ц и и нашей жизни.
Как обычно, злободневная
тема - жилье и все, что с ним
связано. Жителей ул.Флотских
Строителей,д.3 волнует протекающая крыша, а Пионерской, 14
и Северной Заставы,6 - холодные стояки и отсутствие горячей воды. Жильцы дома №5 на
ул. С. Ковалева обеспокоены
трещиной, появившейся на стене дома. Но еще больше досаждает им песок, который летит со
склона сопки в открытые форточки. Обещали благоустроить
склон, да все как-то руки не
доходят.
Кстати, это было не единственное напоминание о невыполненных обещаниях. Конечно, они должны быть адресованы к непосредственным исполнителям, но коль скоро те не
торопятся, люди вынуждены снова обращаться к Главе города.
В.А.Богатов живет здесь с 1947
года. Два года назад в квартире
заменили трубы на гибкие
шланги, а краны не поставили.
Шланги лопаются, затапливают
квартиру, а чтобы перекрыть
воду, надо вскрывать нишу. Вот
такая мелочь... «Стыдно было
идти с таким вопросом, Виталий
Иванович, да нечего делать»,сетует посетитель.
Вообще, надо заметить, тональность встреч и телефонных
разговоров в последнее время
сильно изменилась: исчезает
истеричность, агрессивный тон.
Люди хотя порой и торопятся
изложить свою просьбу, но по
большей части говорят спокойно, корректно. Североморцы

видят, что в городе много делается в плане благоустройства,
пусть медленно, но наводится
порядок в коммунальной сфере. Город стал чистым, аккуратным, особенно это замечают гости, которые приезжает сюда
впервые. Североморцы гордятся этим и хотят, чтобы флотская
столица была еще красивее.
Люди думают не только о
том, что делается в их квартире, но и вокруг дома, на улице. Жительница ул.Советской
рассказывает, какой красивый
двор сделали им у дома №10.
Но кто-то сломал забор, и теперь во дворе летает мусор.
С.А.Радченко просит покрасить
их дома на ул.С. Ковалева: уж
очень неприглядно они смотрятся на фоне других. «Обязательно сделаем, - обещает Виталий Иванович, - мне и самому не нравится это мрачное
пятно». Татьяна Фроловна Петрук просит обратить внимание
на двор дома №16а по ул.Душенова: много свободного
пространства, почему бы не
сделать там детскую спортивно-игровую площадку. И над
этим предложением Глава города обещал подумать.
Особенно возмущает многих
состояние подъездов жилых
домов. Причем большинство
обратившихся на «горячую линию» жалуются не столько на
дворников, сколько на своих же
соседей, которые принимают
своих гостей не в квартире, а на
лестничной площадке. В результате после «визитов» кучи

мусора, бутылок, расписанные
стены и лужи - многие, не смущаясь, справляют большую и
малую нужду в чужом подъезде. Не спасают ни кодовые замки, ни даже домофоны. Как бороться с этим злом?
Удивительное дело: нормальных людей, которые стремятся
жить в чистоте и порядке, неизмеримо больше, чем маргиналов,
а справиться с ними не можем.
Боимся сделать замечание, стараемся отвернуться. Между тем,
малолетних любителей настенной живописи найти очень просто: по недалекому своему уму
они оставляют и имена, и адреса. Заставить бы их самих или
хозяев, к кому они пришли, раздругой вымыть как следует
подъезд, может, поумнели бы.
Разумеется, неплохо бы меры
общественного воздействия
подкрепить какими-то правовыми актами. К сожалению, большинство документов, регламентирующих поведение индивидуума в обществе, куда-то испарились. А может, мы просто о них
забыли? Недовольны жители
города и отношением к их жалобам органов правопорядка, а
сегодня это пока единственная
сила, способная заставить человека вести себя не по-свински.
В последнее время все чаще
раздаются голоса о необходимости возрождать институт домовых комитетов, старших по
подъезду и т.д. Тут же появляются оппоненты: не породит ли
это новых «швондеров». «Шариковых» мы почему-то боимся
меньше... В некоторых городах
уже пошли по этому пути: только теперь в качестве поощрения не вымпел «За лучший
подъезд», а первоочередное
право на замену стояков, ремонт
сантехнического оборудования,
установку дверей и т.д.
Другая острая тема также связанная с жильем - переселение

в среднюю полосу. Картина
складывается весьма интересная: число переехавших год от
года растет в арифметической
прогрессии, а число желающих
уехать - в геометрической. Люди
убедились, что Программа переселения действует, что она вполне реальна, и даже те, кто не мечтал уезжать с Севера, теперь
переменили решение. Более
того, как говорится, аппетит приходит во время еды. На прием
пришел посетитель, у которого
подошла очередь на получение
квартиры в Санкт-Петербурге.
Но теперь однокомнатная квартира, на которую он записывался, его не устраивает, хочется
трехкомнатную, чтобы жить вместе с сыном. Существующие
правила не ограничивают желаний, они ограничивают только норму площади, предоставляемой бесплатно - 33 кв.м на
человека. Все, что сверх нее, за доплату. На доплату посетитель не согласен: «Буду жаловаться в Европейский суд».
И все-таки таким людям отказывать легче, чем тем, у кого
действительно непростая житейская ситуация: резко падает здоровье, а очередь еще не близко, умер кто-то из супругов, а
дети, живут далеко и в тесноте.
По человечески помочь хочется всем, но приходится придерживаться строгих рамок. Иначе
просто нельзя.
На «горячей линии» неожиданно возникла тема с обменом паспортов для инвалидов.
Как оказалось, никто специально этим вопросом не занимался, хотя решается он довольно
просто. Родные или знакомые
инвалида могут пригласить фотографа на дом, а затем отнести фотографии и необходимые
документы в учетно-паспортную службу ПЖКХ на ул. Сизова, 7а.
Приближается лето, начинает-

ся сезон отпусков. Люди уезжают греться на солнце и оставляют на произвол судьбы своих
еще недавно любимых и обожаемых питомцев, в основном,
собак. Породистые псы быстро
дичают и пополняют стаи бродячих животных. Проблема эта
стара, и столь же стары споры о
методах борьбы с бродяжками.
У сторонников жестких мер находится столько же противников. И каждый по-своему прав.
Но правее всех оказываются
люди, особенно дети, пострадавшие от укусов одичавших животных. Пока идет поиск компромисса, число таких случаев растет. Ольга Иосифовна Новицкая
пришла на прием к мэру именно по этому вопросу. По ее мнению, уничтожать животных жестоко, тем более, что закон о защите животных предписывает их
отлов только для стерилизации.
Ольга Иосифовна уверена, что
этот метод борьбы с размножением бездомных собак и гуманнее, и результативнее. С ее
мнением согласны и многие
горожане, чьи подписи она принесла с собой. Но у многих специалистов, занимавшихся борьбой с четвероногими бродягами, такой уверенности нет. Тем
не менее какой-то выход искать
надо. Пока же Глава города, понимая общественную значимость вопроса, решил вынести
его на обсуждение в депутатский корпус.

рок-певцом Фредди Меркьюри?
Ничего, за исключением одного
- все они умерли от СПИДа. Это
- самые известные его жертвы.
Имена их и многих других были
изображены на квилте (лоскутном одеяле), который изготовили североморские подростки к
мероприятию под названием
«Вспомним и не повторим», состоявшемуся 21 мая в центральной городской библиотеке и
посвященному Дню памяти
умерших от СПИДа, который отмечается в третье воскресенье
мая. И это доказывает, что несмотря на молодость, они вполне осознают опасность этой болезни, лекарства от которой, увы,
не найдено. Ей одинаково подвержены мужчины и женщины,
богатые и бедные, известные и
не очень, лица любой национальности и расовой принадлежности.
Примечательно, что это мероприятие было подготовлено
ребятами при помощи ведущих
из ГМК Юлии Рыбкиной и Татьяны Красновой без вмешатель-

ства взрослых. А Ксения Русиновская и Игорь Брандебург
(молодежная группа Красного
Креста) рассказали об истории и символике, связанной с
«чумой двадцатого века», а потом провели несколько тренингов, направленных на изменение отношения к зараженному ВИЧ-инфекцией человеку, и ответили на вопросы
собравшихся.
СПИД - это одиночество, отчаяние, безнадежность, страх
и презрение в глазах окружающих, это тягостное ожидание
смерти и предательство вчерашних друзей. Поэтому особое значение приобретает
информация и просвещенность - главный лозунг в
борьбе с неизлечимым недугом. И помнить об этом следует не только во Всемирный
день борьбы со СПИДом 1
декабря, а постоянно - чтобы
не притуплялось чувство опасности, от которой никто не застрахован.

Из всех обращений за помощью самой приятной, наверное,
была просьба работницы ПЖКХ
Ольги Панкратовой. В семье, где
уже есть один ребенок, ожидается прибавление, да какое!
Двойня! Нужна большая квартира, а у предприятия только двухкомнатная. «Поможем,- пообещал Виталий Иванович.- Главное, чтобы у Вас все было нормально».
Ирина АНТИПОВА.

НОВОСТИ

ЧЕМ БУДЕМ ЛЕТОМ
ЗАНИМАТЬСЯ?
17 мая в администрации
ЗАТО Североморск состоялась
сессия городского совета молодежных инициатив (ГСМИ),
на которой присутствовали
представители 11 общественных организаций нашего
ЗАТО. Главным вопросом стала организация летнего отдыха молодежи.
На лето запланированы два
патриотических отряда, которым предстоит жить в молодежном военно-патриотическом лагере на полуострове
Среднем. Ребята будут восстанавливать разрушенные
землянки и приводить в порядок памятники и захоронения. Клуб «Гиперборея» примет участие в двух региональных ролевых играх. Кроме того,
у гиперборейцев есть идея
проведения подобной ролевой игры масштабом поменьше на территории Северо-

морска - «Русь дохристианская».
Городской молодежный клуб,
ДК «Судоремонтник», «Гиперборея» планируют работу с детскими площадками и асоциальными подростками. На базе детской библиотеки при поддержке центра информационной
поддержки молодежи будет работать компьютерный клуб. Велоклуб «Пилигримы» готовится
к двум серьезным мероприятиям: велопробегам «Кольская
дорога» и по странам Баренцева региона.
Военно-спортивный лагерь,
работающий в две смены, будет
организован в июле-августе в
районе погранзаставы «ТюваГуба-Североморская». Клуб
авиамодельного спорта и ракетного моделирования из п.Сафоново-1 запланировал поездку
на чемпионат России по ракетному моделированию, который
состоится в г.Орле в июле.
Отдел по делам молодежи администрации ЗАТО Североморск взял на себя организацию
дискотек в городском парке с

начала июня. Кроме того, молодежным организациям предложено внести свою лепту в подготовку Дня молодежи.
Сессия ГСМИ показала, что
молодежные лидеры хотят работать и готовы отдавать этому
делу свое свободное время.
Однако и проблем немало: сказывается нехватка средств, изношенность инвентаря(спортивного, туристического) и т.п.
Здесь также были подведены
итоги акции «Сделаем город
чище».

ГРОЗЯЩАЯ
КАТАСТРОФА
Что общего между актером
Энтони Перкинсом, чемпионом
мира по фигурному катанию
Джоном Карри, танцором и хореографом Рудольфом Нуриевым, писателем Вито Руссо, философом Мишелем Фуко, дизайнером высокой моды Тиной
Гоу, мастером граффити Кейт
Хэринг, кинорежиссером-оскароносцем Тони Ричардсом и

Лада КАРИЦКАЯ.

28 МАЯ

- ДЕНЬ

ПОГРАНИЧНИКА

СЕВЕРОМОРСКАЯ ЗАСТАВА

Для призванных сюда с Кавказа ребят многое увиденное становилось предметом удивления
- пораженные северным сиянием, они беспрестанно дергают
сослуживцев с криками: глянь,
глянь, что это такое?! Между прочим, и североморец Борис Копаев, волей случая попавший
сюда на срочную службу в мае
прошлого года после учебки в
Для человека, вдохновленно- Архангельске, был поражен. Приго жизнью Робинзона Крузо на выкший с детства к шумной гоприключения, Тюва-Губа являет- родской жизни, он внезапно окася идеальным местом для раз- зался в мире безмолвия, окрувития характера. Ведь на многие жившим со всех сторон неболькилометры окрест здесь протя- шой воинский коллектив. Правда,
нулась практически нетронутая в таком положении имелись и
цивилизацией природа, в какой- существенные плюсы: ничего не
то степени подавляющая чувства значило положение на гражданграндиозностью и богатством. ке, да и воинское звание подчас
Красота тех мест, однако, не столь не играло большой роли.
уж простодушна, особенно зиВозьмем, к примеру, работу
мой, когда шквальные ветродуи повара (на заставе их несколько,
буквально догола облизывают причем каждый трудится попридавленные глубоким снегом сменно): казалось бы, катайся, как
вершины высоченных сопок.
сыр в масле, ан нет! Никто из них
Когда-то в этом богом забы- не освобождается от нарядов том месте располагалась женс- такие же солдаты. И получается
кая колония, сейчас осталась, как действительно очень напряженполигон для прохождения прак- ная служба. В особенности, когтики по предмету обеспечения да продукты на исходе, и кулиоснов жизнедеятельности, ма- нарам в буквальном смысле приленькая и почти незаметная по- ходится напрягать фантазию, чтограничная застава. Щитовая ка- бы каким-нибудь образом
зарма с хозяйственными при- разнообразить скудное меню и
стройками на открытом непого- продержаться до нового завоза.
де плато да еще несколько А во время летне-осенних загодеревянных домиков чуть по- товок различий вообще нет одаль по склону - вот и вся от- каждый ценится по вкладу в
воеванная у заполярной глуши жизнь коллектива.
территория, которую людям приКстати, такой подход обуславходится постоянно защищать от ливается, в первую очередь, нештормового натиска природы. И обходимостью выживания: ведь
бывали случаи, когда возвратив- все делается для самих себя, а
шиеся с дежурства ранним ут- потому исчезают амбиции - один
ром солдаты вынуждены были за всех и все за одного. Все-таки
откапывать занесенные снегом не каждому захочется быть подвходные двери, частенько и тру- хозом (ответственным за подсоббы замерзали.
ное хозяйство), особенно в деле
На подшефной пограничной заставе «Тюва-ГубаСевероморская» служит
одиннадцать североморцев. Среди них - командир
отделения связи Борис Копаев, с которым журналист
«Североморских вестей»
встретился в Североморске во время его отпуска.

}

выращивания поросят (имеются
там две молоденькие пока
хрюшки) с обязательной приборкой хлева, но приходится. В
конце концов, суп или борщ со
свининой потом и станет для
сослуживцев тем приятным подарком. Следует отметить действенную помощь со стороны
шефов, которая, по словам Бо-

ция с его стороны неоднократно проскальзывала в нашей беседе. Да и усталость берет свое,
когда мысль о дополнительном
отдыхе становится навязчивой.
Вспоминает, что спустя два
месяца уже полностью избавился от тоски по родителям и друзьям, тем более что они имеют
возможность раза два в неделю

риса, скрашивает быт военных
Робинзонов.
Вообще-то рассказывать о неиспытанных собой ощущениях
довольно-таки трудно, но в этом
мне помог сам Борис, поведавший о собственных переживаниях в начальный момент своей
пограничной службы. Конечно,
обступившая сразу со всех сторон тишина девственной природы только обострила тоску молодого человека по дому, да вот
напряженный распорядок дня
для командира отделения связи,
не освобожденного к тому же от
основных и авральных работ,
быстро поглотил его без остатка. «Человек ко всему привыкает» - такая философская сентен-

позвонить в подразделение по
коммутатору и пообщаться. Свободного времени не так уж и
много, но кое-кто находит возможность качать мускулатуру гантелями или в очередной раз
посмотреть практически заученные наизусть видеофильмы. А
вот обещанные им боксерские
перчатки и баскетбольные мячи
ребята ждут уже несколько лет.
Но самым радостным событием для всех без исключения
всегда были приезды родителей с домашними гостинцами,
идущими по традиции в общий
котел. Для родных, в свою очередь, такие встречи тоже становились волнующими и незабываемыми.

СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ ПРИРАСТАЕТ ШЕФАМИ
На этой неделе в Североморске побывал губернатор Архангельской области Анатолий Ефремов. Главная цель посещения
им флотской столицы - принять
участие в заседании военного
совета Северного флота. Вместе с Анатолием Антоновичем в
Заполярье прибыли и восемь
глав муниципальных образований региона, чтобы заключить
договоры о шефских связях с
североморцами. На военном
аэродроме Североморск-1 архангелогородцев встречали заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал
Владимир Доброскоченко, мэр
флотской столицы Виталий Волошин, представители командования СФ и журналисты.
В Доме офицеров флота губернаторы Архангельской и Мурманской областей Анатолий Ефремов и Юрий Евдокимов, а также командующий Северным
флотом адмирал Геннадий Сучков встретились с представителями средств массовой информации.
На вопрос журналистов: «В
чем будет заключаться шефство
архангелогородцев над кораблями Северного флота?», губернатор Архангельской области
отметил, что, в первую очередь,
регион будет направлять на
службу самых достойных и под-

готовленных призывников. Материальная, культурная помощь
флоту также не сбрасывается со
счетов.
Архангельская область, по словам Юрия Евдокимова, мощное
звено в Ассоциации субъектов
России, шефствующих над кораблями и частями Северного флота. Также губернатор Мурманской области сказал, что вместе
с архангельским коллегой они
намерены, не дожидаясь 1 июля,
когда в силу вступит закон о повышении денежного доволь-

ствия военнослужащих, подготовить Президенту Российской
Федерации аргументированную
записку.
- У глав регионов есть мнение,
- подчеркнул Юрий Алексеевич,
- что та прибавка, о которой сегодня так много говорят, может
быть сведена на «нет». Поэтому,
пока еще есть время, мы обсудим и эту тему.
Командующий Северным флотом адмирал Геннадий Сучков
отметил, что во время визита в
Северодвинск он встречался с

Анатолием Ефремовым, кстати,
членом военного совета СФ, и
уже тогда в качестве шефской
помощи проговаривали вопросы оказания архангелогородцами технической поддержки корабельному составу флота.
- Кроме того, - сказал Геннадий Александрович, - Архангельская область решила взять шефство над одной из подводных
лодок Северного флота и присвоить ей имя «Архангельск».
Лодка сейчас находится в Северодвинске, на ней завершается ремонт.
Во время заседания военного совета флота главы муниципальных образований Архангельской области: Котласа, Приморского, Пинежского, Устьянского, Коношского и Няндомского
районов, посетили мемориальную подводную лодку «К-21». А
после этого отправились на эскадру надводных кораблей СФ,
чтобы своими подписями скрепить исторический факт: у экипажей больших противолодочных кораблей «Адмирал Чабаненко» и «Адмирал Харламов»,
судов связи «Беломорье» и
«Таврия», больших десантных
кораблей «Александр Отраковский» и БДК-183 появились
еще одни шефы.
Сергей ВАСИЛЬЕВ.
Фото Анатолия ЗИМИНА.

- Мы с женой ездили на заставу в ноябре прошлого года,говорит отец Бориса, - погода
была не очень. Тем не менее мы
туда рвались: целый год не видели сына. Нашего рвения не
охладил даже ведущий к казарме крутой полуразрушенный и
полностью заледеневший трап
(нужно бы его заменить), а мы, в
том числе и женщины, словно акробаты смело его преодолевали. Понравилось, что там и говорить. Вообще-то я сам прослужил 27 лет на флоте и уволился в запас капитаном 2 ранга
в месяц призыва Бориса. Полу"-"
чилась своеобразная преемственность поколений. И хорошо, что он попал служить в место, позволяющее стать настоящим мужчиной, а помощь от
городской администрации очень
полезное дело.
25 мая по традиции с визитом к подшефным отправятся
представители городской администрации, родители, предприниматели. Из бюджета города к
празднику выделено 10 тысяч
рублей, жилищно-коммунальные
службы намерены помочь с ремонтом казармы, художественные коллективы подготовили
пограничникам концерт. Четверых североморцев ожидает поощрение.
Перед тем, как расстаться, Борис Копаев попросил через газету поздравить всех ребят с
заставы с Днем пограничника и
пожелать им, чтобы дни службы
пролетали как можно быстрее
и поменьше было тревожных
ночей.
Эдуард ПИГАРЕВ.
На фото (слева направо): связист
Денис Лукаш, командир отделения
связи Борис Копаев и повар Гунтис
Веретенников.

«КОЛЬСКИЙ
ПАРТНЕРИАТ-2002»
В Мурманске завершила
работу выставка «Кольский
партнериат-2002». Основной
отличительной чертой этого
мероприятия является возможность организации встреч
с потенциальными партнерами, предварительно выбранными по каталогу выставки
до начала мероприятия или
во время его проведения.
В выставке приняло участие 124 компании. В этот раз
наиболее широко были
представлены следующие
направления: строительство
и стройматериалы; химическое производство; производство красок, лаков, пластмасс,
продуктов питания; электрооборудование; легкая промышленность. Разнообразна
была география участников
выставки. Мурманск и Мурманская область, Москва и
Санкт-Петербург, Тверь и
Чудово, Вологда и Великий
Устюг, Беларусь, Финляндия,
Швеция, Польша и другие.
Наш город представляли
хлебозавод, молочный и колбасный заводы.
По традиции программа
«Кольского партнериата»
была дополнена семинарами
и презентациями, розыгрышами и лотереями от компаний-участниц.
Лада КАРИЦКАЯ,

ПАМЯТЬ

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ БОРИСА САФОНОВА
30 мая исполняется 6 0 лет со д н я гибели прославлен- ва с ведомыми. Тактико-техниного летчика-североморца, д в а ж д ы Героя Советского ческие данные радиостанции на
Союза Бориса Сафонова. Сегодня м ы рассказываем о самолете Сафонова позволяли
ему держать связь с землей и Купоследнем бое бесстрашного воздушного аса.
харенко, а радиостанции на са20 мая 1942 года из Рейкьявика верка истребителей поднялась молетах Орлова и Покровского
(Исландия) вышел союзный кон- в небо и взяла курс на Барен- работали на других частотах, что
вой РО-16. Он должен был дос- цево море. Медленно тянулось обеспечивало связь ведомых
тавить в Мурманский и Архангель- время полета. В туманной дым- между собой.
И все же североморцы проский порты ценный груз, В числе ке за спиной летчиков исчезли
должали полет. Сафонов
34 судов в караване следобыл предельно собран.
вали пять советских трансВдруг на горизонте он замепортов.
на тил несколько точек. Звено
Во время полярного дня
устремилось к ним. Подлефашистская авиация легко
тев ближе, поняли, что впеобнаружила корабли. С 25
реди свои - морские разведмая на протяжении шести
чики МБР-2.
суток их атако- вали гитле«Значит, где-то поблизосровские самолеты и подти корабли», - подумал Саводные лодки. В период с
фонов.
25 по 27 мая фашистам удалось потопить семь судов.
Через несколько минут
поиска североморцы заметиУзнав о тяжелом положели идущий в три ряда кильнии конвоя, штаб ВВС Севатерным строем караван.
верного флота приказал
Тотчас на КП услышали гоавиации нанести удары по
лос Сафонова:
вражеским аэродромам, а
- Прикрытие взял на себя.
также прикрыть караван с
Через две-три минуты из
воздуха.
облачности вывалились
После полудня 29 мая кошесть Ю-88 и устремились
мандующий ВВС сообщил
на караван.
подполковнику Сафонову,
Корабли открыли ураганчто принято решение поруный зенитный огонь по пикичить 2-му гвардейскому
рующим на них «юнкерсам».
полку прикрыть караван соСафонов, Орлов и Покровский
юзников, как только он войнастигли стервятников, когда
дет в пределы досягаемосте выходили из пикирования.
ти истребителей.
Сафонов зашел в хвост вто- Фашисты считают себя
рой вражеской машине, а трев открытом море недосягатья, выйдя из пике, оказалась
емыми для наших самолесзади него. За ней ринулся
тов, неуязвимыми с воздуПокровский. Образовался
ха, - сказал, обращаясь к Бостранный строй: впереди два
рису Сафонову, комиссар
Ю-88, за ними самолет Саполка Ф.Проняков.
фонова. Потом Ю-88, за ним
- А мы полетим с подвессамолет Покровского. Еще
ными баками и рассеем их
иллюзии, - уверенно ответил Са- белоснежные вершины сопок. Ю-88 и за ним истребитель Орфонов.
Вскоре заместитель Сафонова лова. Сзади шли еще два Ю-88.
Фашисты заметили истребитеВ состав группы, которую он майор Кухаренко из-за неиспвозглавил сам, комполка назна- равности мотора возвратился на ли и бросились в разные стороаэродром. Это обстоятельство ны. «Юнкерсы», преследуемые
чил самых опытных летчиков.
30 мая в десятом часу утра чет- усложнило радиосвязь Сафоно- Покровским и Орловым, с боль-

шим снижением отвернули вправо. Сафонов преследовал двух
Ю-88. Он стремительно атаковал ближнего и метким огнем
сразил его. Мотор истребителя
Сафонова работал в максимальном режиме. Командир настиг
второго Ю-88 и мощным огнем,
как и первого, свалил в бездну
моря. Сделав разворот, Сафонов
увидел еще группу бомбардировщиков, только что выскочивших из облачности. Не теряя ни
секунды, он атаковал фашиста.
Объятый пламенем, самолет рухнул в воду.
Тем временем Орлов и Покровский сразили по одному «юнкерсу», которых они преследовали, и развернулись для атаки оставшихся фашистов. Гитлеровцы,
напуганные внезапным появлением советских истребителей, поспешили скрыться в облачности.
Налет на караван был отбит. Фашисты больше не появлялись.
Вскоре после начала боя Сафонов передал по радио: «Одного сбил» - и через несколько
минут: «Двух рубанул! Бью третьего... прикрой с хвоста... есть
третий!» Затем было предано
последнее сообщение: «Иду на
вынужденную посадку».
Летчик геройски погиб, выполнив до конца свой долг перед
Родиной.
Это был 224-й боевой вылет, в
котором он довел личный счет
сбитых стервятников до 25. Еще
14 было уничтожено в групповых
боях. Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении
гвардии подполковника Сафонова Бориса Феоктистовича второй
медалью «Золотая Звезда» вышел
14 июня 1942 года. Награда оказалась посмертной.
Место гибели летчика является местом боевой славы Северного флота.
В. СТУПАКОВ.
Фото из архива редакции.

СПАРТАКИДА
ДОПРИЗЫВНОЙ
МОЛОДЕЖИ
17-19 мая в Мурманске под
эгидой областного спорткомитета, комитета по образованию и военного комиссариата проходил спортивный
фестиваль допризывной молодежи (1985-1986 г.р.). Это
традиционное мероприятие
проводится с целью подготовки молодых людей к службе в рядах Вооруженных сил
и пропаганды физкультуры и
спорта, здорового образа
жизни.
В течение трех дней представители тринадцати команд соревновались в плавании, стрельбе, подтягивались
на перекладине, принимали
участие в военизированной
эстафете. Уровень показанных результатов был высоким. Так, Игорь Королев из
Печенгского района в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем выполнил норматив кандидата в
мастера спорта. В легкоатлетическом 2-километровом
кроссе с рекордом соревнований (5 минут 49 секунд)
лидировал Василий Щербина из Апатитов.
Достойно выступила сборная Североморска в составе
Сергея Быченкова, Дмитрия
Суслова, Сергея Мутовкина,
Александра Ахметгараева
(СШ №12), Павла Сурядова,
Максима Агеева (гимназия
№1), Дмитрия Белкова, Александра Малышева (СШ №10),
Алексея Харюшина, Виталия
Хованского (СШ N29), которые
вывели нашу команду в общем зачете на второе место.
В личном зачете абсолютным чемпионом спартакиады стал ученик 11 класса
Сергей Быченков. Он набрал 156 очков во всех видах программы фестиваля.
Кроме того, североморцы
заняли второе место в военизированной эстафете.
Лада КАРИЦКАЯ.

ВЕЛОПРОБЕГ ПОБЕДЫ
Нынешний сезон североморский городской детский клуб «Пилигримы» открыл велопробегом Победы. В нем приняли участие
3 5 мальчишек - учащиеся
школ города.
Как известно, в начале мая погода на Севере может быть далеко не всегда подходящей для велосипедистов. Мокрый снег, сильный ветер в это время года обычное дело. Поэтому, начиная
с 1991 года, когда был проведен
первый велопробег, его несколько раз приходилось отменять. В
этом году руководство клуба приняло решение впервые проводить
его в два дня, ехать на велосипедах туда и обратно, поэтому дети
готовились к нему особенно тщательно. Двухдневный велопробег,
который финансировала администрация ЗАТО Североморск, позволил бы провести в Долине
Славы вечер встречи с руководителями и членами поисковых
отрядов, посетить с ними места
боев, проникнуться атмосферой
военных лет. Провести ночь
предстояло в спальных мешках.
Все это, по замыслу руководите-

ля клуба Анатолия Липина, должно было повысить
воспитательное воздействие велопробега и способствовать тому, что его
участники получат незабываемый урок мужества.
Однако 7 мая погода начала портиться и появились сомнения в возможности проведения этого
мероприятия. Руководитель клуба обсудил эту
проблему с ребятами и
понял, что обмануть их
ожидания он не имеет
права.
Выехав из Североморска, колонна велосипедистов благополучно
доехала до Колы, но когГоеется чай - греемся сами.
да они повернули на
северо-запад, ветер стал
встречным, согласно сводке гид- ские пехотинцы, которые были
рометцентра, в порывах - 20 мет- предупреждены о приезде пиров в секунду. Все это создава- лигримовцев начальником штало своеобразный барьер, пре- ба ГО и ЧС В.Кузнецовым. Они
одолеть который не удалось. предложили приехавшим переПосле 10 км борьбы со снежны- ночевать в их палатке. Свою пами зарядами велосипедистам латку пилигримовцы поставили
пришлось пересесть в автобус. для того, чтобы посмотреть, суВ Долине Славы их ждали мор- меют ли справиться с этой за-

дачей, и затем использовали ее
для вспомогательных нужд. Потом накололи дров, которыми их
обеспечил 281 УНР (командир
полковник Бовырин В.И.), приготовили на костре обед. Оставшееся время ребята провели с
морскими пехотинцами.
Чем не способ на себе про-

чувствовать, в каких условиях
пришлось воевать защитникам
Заполярья? Куда эффективнее,
чем просмотр художественных
фильмов и чтение книг о войне.
Хотя и от них, конечно, не стоит
отказываться. Поэтому накануне
участники велопробега прочитали и обсудили книгу известного заполярного краеведа М.Орешеты «О чем молчат скалы», 14
экземпляров которой есть в клубе. А капитан 2 ранга запаса
Игорь Боев, для которого история Кольского Заполярья - главное увлечение жизни, провел с
ребятами урок по истории Великой Отечественной войны.
10 мая пилигримовцы приняли
участие в митинге Памяти и других праздничных мероприятиях.
Завершили ребята этот экстремальный велопробег достойно обратный путь (113 километров)
они преодолели на велосипедах.
А чтобы событие действительно
запомнилось, вечером того же дня
его участникам в присутствии родителей были вручены памятные
дипломы.
Лада КАРИЦКАЯ.
Фото А.ЛИПИНА.

МУРМАНСК
ПОКОРЕН
18-19 мая в ДК им.Кирова в
Мурманске состоялся традиционный открытый конкурс авторской песни «Возьми гитару». Несмотря на то, что он имеет статус городского, многие
авторы-исполнители считают
участие в нем делом чести. Для
кого-то из молодых бардов он
становится хорошим трамплином в будущее, а нам, зрителям,
позволяет узнать новые имена.
Еще более приятно, когда среди награжденных видишь знакомых исполнителей из Североморска. Нынешний конкурс,
где за победу боролись более
50 участников, не исключение.
Вышедший в гала-концерт
Александр Магер награжден
грамотой за участие в конкурсе. Диплома второй степени в
номинации «Рок-группы» удостоена группа «Озон» из п.Росляково. Лауреатами в номинации «Дуэты-ансамбли» стали
Анастасия Буданова, Наталья
Статкевич, Алена Адамсон, Марина Сумарокова, Наталья Чумачкова и Валентин Целиков
из североморского клуба авторской песни «Бухта надежд».
По словам руководителя Натальи Чумачковой, им довольно
легко удалось покорить областной центр, и теперь коллектив приглашен для участия в
ежегодном фестивале авторской песни в г.Полярные Зори
в конце июня.
Лада КАРИЦКАЯ.

ОНИ ПРОЕКТИРОВАЛИ НАШ ГОРОД

Редакция газеты уже не раз обращалась к жителям города
с просьбой приносить фотографии из семейных альбомов,
напоминающих нам о том уже далеком времени, когда Североморск строился, мужал, становился таким, каким мы его
сейчас любим. Некоторые горожане откликнулись на наше
предложение. Ветеран Военморпроекта Борис Николаевич Кочеулов принес фотографию, которая ему очень дорога.
Это фото сделано в мае 1965
года по случаю перевода к новому месту службы начальника
Отдела Генеральных планов
Фролова Константина Константиновича и демобилизации из
рядов Вооруженных сил Демидова Дмитрия Дмитриевича, Ихсанова Хабила Хадцеевича.
С сотрудниками отдела сфо-

тографировались на память начальник Военморпроекта Северного флота Морозов Александр Леонтьевич и главный
инженер Блументаль Сергей Николаевич.
Л
Кстати, Блументаль, Фролов,
Демидов - участники проектирования Загородного парка.
Сергей Николаевич был награж-

ден командующим СФ А.Т.Чабаненко золотыми часами, которые
были вручены ему в день открытия парка.
Д.Д.Демидов уехал в Ригу,
Х.Х.Ихсанов - в Казань, К.К.Фролов - под Москву, где служил командиром УНРа. Умер в 1969
году.
На снимке: 1-й ряд (сидят):
копировщица Березина Валя, главный
инженер
инженер-полковник
Блументаль Сергей Николаевич,
начальник отдела инженер-майор
Фролов Константин
Константинович,
командир
инженер-полковник
Морозов Александр Леонтьевич,
старший инженер,
инженер-майор
Ихсанов Хабил Хаддеевич,

копировщица Выжиковская Надя.
2-й ряд (стоят).техник,
военный
строитель рядовой Кочеулов Борис
Николаевич, старший инженер
инженер-капитан
Тукин Виктор
Алексеевич, техник Литовченко Света,
инженер инженер-лейтенант
Любивый
Игорь Алексеевич, старший инженер
инженер-лейтенант Кислицын Вадим
Дмитриевич, старший инженер
инженер-майор Демидов
Дмитрий
Дмитриевич,
чертежник-конструктор
Коробкина Галя, техник, военный
строитель рядовой Югов Валентин.

Р.5. Уважаемые читатели,
возможно, среди тех, кто запечатлен на этой фотографии,
есть ваши близкие и друзья,
о которых вы сможете рассказать подробнее.

И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ
...Если они посажены л ю б я щ и м и руками. Похоже, эти
слова хорошо знакомы некоторым североморцам. И не
понаслышке. Приятно сознавать, что и с р е д и взрослых,
и среди подрастающего поколения еще встречаются неравнодушные люди. Не зацикливаясь на собственных житейских проблемах, они хотят видеть наш город зеленым и красивым. И такие порывы, наверное, рано или
^ поздно должны стать нормой. Уж очень хочется в это
верить.

ЛЕСНЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ
НА ШКОЛЬНОМ ДВОРЕ
Разве не замечательно, покидая школу, оставить после себя
добрую память? Эту традицию
решили возродить в СШ № 7.
Силами одиннадцатиклассников
во дворе этого образовательного учреждения 21-22 мая были
высажены пятьдесят деревьев.
Сначала семь молодых елочек у доски Герою России Марку

Евтюхину, чье имя носит школа.
А потом напротив здания выросла целая аллея из ив, осин, берез и рябин.
Идея посадки деревьев принадлежит выпускникам. Инициатива нашла поддержку у заместителя председателя горсовета Ольги Ефименко, которая
помогла с транспортом, и администрации школы. Вместе с учителями биологии и географии
Натальей Семенченко и Галиной

Пономаренко ребята выехали в
сопки, чтобы переселить часть
лесных красавиц на школьный
двор. Его, кстати, заранее привели в порядок.
Теперь осталось лишь дождаться, когда молодые деревца
покроются клейкими листочками нежно-зеленого цвета, что,
безусловно, должно украсить
пустырь, на котором была построена школа. В прошлом году
здесь уже были высажены двадцать деревьев. По словам заместителя директора по учебновоспитательной работе Ольги
Федуловой, планируется озеленить школу по периметру. А
директор Анна Емельянова пообещала воплотить в жизнь
идею «Аллеи первоклассников»,
которую здесь хотят заложить в
сентябре.

ПУСТЬ БУДЕТ САД
Вот еще один пример неравнодушия. Двенадцатилетняя Катя Измайлова написала
письмо Главе ЗАТО:
«Уважаемый Виталий Иванович, я живу в доме №33 на ул.
Падорина. Недавно около нашего дома построили какой-то ларек. Строители перерыли всю
землю, и сейчас там даже трава перестала расти, одни камни и песок.
Помогите, пожалуйста,
посадить небольшой садик. К сожалению, я'и мои родители не можем с этим справиться,
потому
что нужно привезти землю и саженцы, а у нас нет такой возможности,
но мы с удовольствием бы помогли
посадить
деревья».

Виталий Волошин незамедлительно направил письмо директору МУП «Североморскжилкомхоз» В.Шаталову, в котором, в частности, отметил, что

«из-за невыполнения
строителями своих обязательств по благоустройству территории в районе дома N833 по ул. Падорина
(у павильона «Пиво») образовался пустырь,
неприглядный
вид которого вызывает нарекания у граждан».

Было предложено силами
предприятия «Североморскжилкомхоз» благоустроить откос
дороги в этом районе,завезти
черный грунт и спланировать
территорию, прилегающую к
дому №33. А владельцу павильона «Пиво» было дано указание
посадить деревья.
Индивидуальный предприниматель Е.Шарунова в своем письме в городскую администрацию

пояснила, что «в связи с проведением строительных работ по

прокладке
коммуникаций
от
д. №33 по ул. Падорина была вырыта канава. На данный моменте
связи с окончанием работ строителями все приведено в надлежащий вид, площадка засыпана и
утрамбована. В самое ближайшее
время нами планируется посадка деревьев. В дальнейшем обязуемся поддерживать полный порядок на закрепленной за нами
территории».

«ПОСАДИ СВОЕ
ДЕРЕВО»
«Ребенок всегда должен быть
свидетелем добрых дел» - так начинается письмо в редакцию газеты воспитателей детского сада
№45. «19 мая на нашей территории проводился субботник. Хорошим примером для своих детей в
добрых делах и в воспитании
любви к природе служат в первую очередь родители и окружающие взрослые. Большинство
родителей не остались равнодушными к нашей просьбе принять
участие в общественном движении «Посади свое дерево». Одни
подвозили деревья, другие копали ямы, третьи носили землю, сажали и поливали саженцы, которых было в этот день высажено
около ста. Теперь каждый ребенок знает, где и какое дерево посажено его родителями, и гордится этим. Такое мероприятие способно сблизить маленького
человека с природой, и в будущем он будет относиться бережно к зеленым насаждениям, а
дружная, совместная работа приведет к сохранению зеленого
мира. Добрые дела в рекламе не
нуждаются, они говорят сами за
себя и учат добру».
Лада КАРИЦКАЯ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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Дорогую и любимую маму и бабушку
Веру Ивановну ГУТОВУ
с юбилеем!
Единственной, родной,
неповторимой,
Мы в этот
день спасибо» говорим!
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя
благодарим.
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, мы любим тебя.'
Гутовы, Васильевы, Носапь.
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Д о р о г о г о Юру САМОРУКОВА
с д н е м рождения!
Что пожелать
тебе? Богатства?
Удачи?
От жизни каждый хочет своего...
А мы тебе желаем просто
счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!
Жена, сын, друзья.

ГПоздравляем р а б о т н и к о в ц е н т р а л ь н о й городской
б и б л и о т е к и и лично Таисию Алексеевну КОРНЕЕВУ
с Всемирным д н е м б и б л и о т е к .
Отмечая высокие профессиональные навыки и неизменную
доброжелательность к читателям, желаем вам крепкого
здоровья, счастья и дальнейших успехов в работе.
Здесь вновь мы в обаянии былого:
Тургенева, Лескова, Гончарова,
Их героинь времен давно остылых,
Но вечно молодых и бесконечно милых!
Благодарные читатели.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам
• 1-комн. кв. на уп.Душенова, 16,
2/9эт., возможно с меб. Торг.
Т. 4-03-53, 4-18-14 до 21 ч.
• 1-комн. кв. на уп.Душенова, 26,
3/бэт. Уп.Душенова, 26-143 с 17
до 20 ч.
• 2-комн. кв. на ул.Сев. Застава,
30, 8/9эт. Т. 4-44-93.
• 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 равноц. кв. в г.Самаре (или г.Новокуйбышевск).
Г/п д/в 064767.
• 3-комн. кв. в п.Тесово-Нетыльском Новгородской обл. (100км от
г.С.-Пб.), 1/2эт„ общ. пл. 57,8 кв.м,
комн. разд. (6x12x18), тел., все
удобства, лоджия застекл. + дача
(7 соток). 10400 у.е.
Т. (8-1622) 4-32-41.
• Дом кирпичный в Новгородской
обл., общ. пл. 92 кв.м, газ, вода,
канализ., уч-к 14 соток.
Т. 4-14-62.
• Дом в Белгородской обл., г.Новый Оскол (12x18м), в 3-х уровнях, большие комнаты, со всеми
удобствами, котельная, сауна.
Т. (8-233) 4-23-89.
Отменяю
• 1-комн. кв. на ул.Сафонова на
небольшой домик в г.Иванова или
области. Т. (посредника) 7-65-40
до 21 ч.
• 2-комн. кв. в г.Йошкар-Ола на
1 - к о м н . к в . или к о м н а т у
в
г. С.-Петербурге или пригороде. Возможны варианты. Т. 4-21-75.
• 2-комн. кв. на ул.Кирова, 17,
2/5эт,, приват., с/у разд., тел., на
1-комн. кв. приват, с доплатой.
Авиагородок и Комсомольскую не
предлагать. Т. 4-44-18.
• Срочно! 2-комн. кв. на ул.Инженерной, 5, 9/9эт. (29,7x54,4x9),
лоджия, двойная дверь на равноценную кв. в пригородах Вел.Новгорода, Вел.Лук, Одессы. Варианты. Ул.Инженерная, 5-66 (сообщ.
в п/я).
• 3-комн. кв. в престиж, р-не г.Семилуки (20 мин. от г.Воронежа),
2/5зт. на 2-3-комн. кв. в пригородах С.-Петербурга (Янино, Девяткино и др.) Торг. Т. 7-50-08.

ТРАНСПОРТ
Продам
• «Москвич-2140» 1980 г.в. 200 у.е.
З/ч для «Москвича-412». Ул.Гвардейская, 3-5.
• ВАЭ-21063 1991 г.в. цв. светл.беж , обработан антигравием, в хор.
сост. Цена договорная. Т. 3-18-66.
• ВАЗ-2101 1982 г.в. в хор. сост.,
ТО до 2003, магнит.+ 2 шипов,
колеса. 580 у.е. Т. (336) 20-67.
• «Фольксваген-Пассат» 1990 г.в.,
цв. красный, \/-1,8, бензин. 4500
у.е., УАЗ-3151 1990 г.в., после кап.
ремонта. 800 у.е. Т. 3-20-43.

• ВАЗ-2102 1983 г.в., У-1,6, цв.
«рубин», в аварийном сост. 450
у.е. Торг. Т. 2-05-45 п. 18 ч.
• «Москвич-412» 1977 г.в. Цена
договорная. Т. 2-21-94 с 20 до 22.
• ВАЗ-968М 1989 г.в., на ходу на
з/части. 3000 руб. Т. 2-06-34.
• Стекла боковые и задние с обогревом (модификация до 1985г.).
Т. 7-50-08.
• Срочно! Задний рассеиватель на
«Москвич-2141» (прав, и лев.) по
50 руб. Ул.Инженерная, 5-66 (сообщ. в п/я).

Обменяю
• Срочно! «Москвич-2137» 1976 г.в.
не эксплуат. с 1997г., гаражное
хранение, в хор. тех. сост. на ГАЗ53 или автобус. 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).

МЕБЕЛЬ
Продам
• Стол для персонального компьютера. 1600 руб. Т. 2-04-48.
• Дет. диванчик. Две тахты в хор.
сост. Т. 4-10-19.
• Дет. кроватка дерев, на колесах. Шифоньер 3-ств. тем. полир.
Кух. шкаф навесной, белый.
Т. 4-45-73, 6-21-68, спр. Артура.
• Мяг. мебель (диван + 2 кресла).
Стенку «Виктория» (пр-во Польши),
цв. «орех». Меб. для детской спальни (пр-во Латвии), б/у, в отл. сост.
Т. 7-49-84.

ТОВАРЫ АЛЯ ДОМА
Продам
• Р о л и к о в ы е к о н ь к и «РЮ1_1_ЕПВ1_АОЕР», р.ЗЗ, нов. Кроссовки дет.,
р.ЗЗ. Т. 4-17-73, спр. Аллу Николаевну.
• Стереофонич. проигрыватель
«Вега-300». Магнитофон кассет.
«Маяк-233». Гитара 6-струн. (дет.
вар.). Шахматы дер. Сушилку для
грибов (2-ярусн.). Л ы ж и дер. с
крепл. и палками, 2 пары(190 см,
215 с м ). Т. 4-45-73, 6-21-68, спр.
Артура.
• Коляску-прогулоч. (пр-во Италии), 3 полож. спинки, перекидная
ручка, больш. резин, колеса +
насос. Т. 4-25-12.
• Пейджер «Миллениум» 4-х строчный, кож. чехол, нов. Цена договор. Т. 7-75-51, (1-34-44) аб.70110.
• Магнитофон кассет. «Электроника», б/у. 150 руб. Пылесос б/у,
в раб. сост. 100 руб. Т. 4-24-60.
• Кассовый аппарат М И К Р О - Ю З
«ф» с учета снят. 2000 руб.
Т. 4-06-92.
• Комн. цветы. Дешево. Т. 7-65-40
до 20 ч.
• Герани махровые, цветущие, белые, бело-роз., оранж.-роз., малин.-сирен. Глоксинию махровую,
полную. Фиалку красную, махровую, крупную. Т. 4-41-36.
• Полки дер. под цветы. 100 руб.
Торг. Дверь дер. для ванны или
туалета. 200 руб. Комнатные цветы. Т. 2-26-83 до 22 ч.
• Телефонный дисковый аппарат,
мед. банки и мед. халат. Колбы

для термоса 500 и 700 мл. Настольные игры. Худ. литературу.
Т.7-32-29.

ГАРДЕРОБ
Продам
• Красивое вечернее платье, р.4244, рост 164-167. Торг. Т. 7-30-01.
• Плащ жен. светлый, р.52-54, нов.
Обувь жен., р. 33-39, б/у. Туфли
муж. р.43., нов. 450 руб. Дет. вещи
в хор. сост. Все дешево.
Т. 7-65-40 до 20 ч.
• Платье для выпускного вечера
р.46. К о с т ю м муж. «тройка», р.50.
Недорого. Туфли муж. имп., св.
беж., р.39. Т. 7-50-08.
• Куртку жен. кож., корич., р.4648, нов. 500 руб. Торг. Ул.Полярная, 5-65.
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Ъитателн!

Российские
библиотекари
отмечают
свой
профессиональный праздник
•> Общероссийский
День
библиотек.
Отмечают уже в седьмой раз. Он становится
повсеместно доброй
традицией,
символом
преданности
своему
профессиональному
долгу и читателям.
Труженики
этих
учреждений
культуры учат жить в новых
экономических
условиях,
преодолевая,
и порой довольно
успешно,
массу проблем.
Они смотрят в будущее с
оптимизмом.
Пусть в этот день мы будем все вместе, и сбудутся
наши
надежды!
Успехов вам во всех делах,
д о б р ы е хранители человеческой м у д р о с т и !
Тзи&шорЯека сиавшОьсА йезце Источник /юе/оаКи, уцховной силы,
Ломо1цник б жизни, Жо/гчеасом (ЯЩуе.
Щ, чЖо ж, щсрКь
>Яак всегда и вечно.
ЛцаЬь с чейижих лей. уо аНа^юаНи иуеШ
За знаньями б наш. мир. библиотечный
Лриве&ливый чшЯаюищй нароу!
Администрация,
профсоюзный комитет МУ Североморска ЦБС.

ИЩУ РАБОТУ
• Модельер, проф. швея жен. и
муж. верхней одежды. Т. 2-28-98.
• Кадровик с большим опытом работы, со знанием ПК, протр. ПФР.
Т. 2-39-80 с 18 до 19 ч.

УСЛУГИ
• Адвокат С.-Петербургской коллегии 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
• Отдам в добрые руки красивого
котика (1мес.) цв. персик.
Т. 4-07-40.

Продам
• Щенка фр. бульдога (3 мес.) кабель, цв. тигр., отл. родословная.
150 у.е. Т. 2-23-83.
• Очаровательных персидских котят (1мес.) от породистых родителей. Ул. Ломоносова, 15-12 п. 19 ч.

РАЗНОЕ
• А д м и н и с т р а ц и я С Ш № 1 объявляет набор учащихся в 8 класс с
углубленным изучением математики. Справки по телефону:
4-55-57.
• Считать недействительным утерянный аттестат о среднем (полном) образовании серии АД
№ 763640, выд. СШ № 7 в 1986г.
на имя Натальи Владимировны ЛАПИНОЙ.
• Сдается в аренду киоск на ул.Сафонова (у рынка «Хозяйка»)
на 2 мес., возможно с послед.
Выкупом. Т. 4-06-92.
• Утерян паспорт на имя Виктории Витальевны ИВАНОВОЙ. Нашедшего просьба вернуть за вознагр. Т. 2-04-04, 2-01-61.
• Формируется а/колонна для совместного следования и взаимопомощи в Белорусском направлении в нач. июня.
Обр.: г/п д/в п/у № 138811.
• В автобусе №105 утерян паспорт моряка на имя Меркушева
Сергея Валерьевича. Нашедшего
просьба вернуть за вознаграждение. Т. 4-37-34. После 18 часов.

ГДК народных ремесел
приглашает членов клуба
«Волшебная игла» на заседание
25.05.2002 года в 13 часов.
ГДК народных ремесел приглашает всех желающих посетить клуб «Красоты», где вы
сможете послушать беседы и
лекции косметологов, визажистов, парикмахеров, стилистов,
психологов. Клуб «Красоты»
ждет вас 25.05.2002 года в 15
часов.
Заседания клубов
проходят бесплатно!
Наш
ул. Северная,

адрес:
31 т.

2-05-96

••••••
шшш

ФОТОСАЛОН

Выполняется
художественное
и документальное
цветное и
черно-белое.
ШМШшУф1
Подлежит

обязательной

сертификации.

\

фото,

Ждем вас с 10.00 до 19.00.
у л . Сафонова, 4.

Вниманию ж и т е л е й 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

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

Североморская городская детская
общественная организация вело к л у б
«Пилигримы»
примет в дар или за символическую
ту спортивные
велосипеды
и запчасти
в любом
состоянии.

плак ним

Только вместе мы сумеем правильно
воспитать наших мальчишек,
определить будущее нашей страны!
Тел. 2-01-48, 7-88-49, ул. Душенова, д.11, кв.4.
Е-таН: Нрт@.$еуегт.те1$.ги; ж у т . р Н д п п к . т и г т а п . г и

0 ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИИ
В НАЛОГОВУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ПО НАЛОГУ
НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
Министерством Российской
Федерации по налогам и сборам приказом от 02.04.2002 г.
№ БГ-3-03/167 внесены изменения и дополнения в приказ
МНС России от 26.12.2001 №
БГ-3-03/572 «Об утверждении
форм деклараций по налогу на
добавленную стоимость».
В разделе I «Расчет общей
суммы налога» дополнены
строки:
371 - по приобретенным основным средствам и (или) нематериальным активам;
372 - из них: по приобретенным основным средствам, стоимость которых учитывается в
затратах по капитальному строительству объектов;
373 - по приобретенным товарам (работам, услугам) для
выполнения строительно-монтажных работ для собственно-

го потребления;
374 - по приобретенным товарам, переданным на давальческих условиях подрядным
организациям для выполнения
строительно-монтажных работ;
375 - сумма налога, предъявленная налогоплательщику
подрядными организациями
(заказчиками - застройщиками)
при проведении ими капитального строительства;
376 - по приобретенным
объектам незавершенного капитального строительства;
377 - прочая сумма налога.
Налоговые деклараци по НДС,
включая и прошлые периоды,
представляются в налоговый
орган на бланках новой формы!
Межрайонная инспекция
Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам
№2 по Мурманской области

Результаты
июня
Для ОВНОВ неделя будет нейтральной и даже серой. Не переживайте. Постарайтесь приложить
максимум усилий, чтобы она не
стала для вас бесполезной. Не
стоит заострять внимание на партнере по браку или любимом человеке, так как это может
г *
привести к конфликту.

т

ЛЬВЫ, отложите все дела и полностью посвятите себя друзьям,
своим интересам и хобби. Счастлив не тот, кто много работает,
а тот, кто все успевает. Не пренебрегайте этим принципом и к
выходным почувствуете
себя в прекрасной форме. Постарайтесь не раздражаться по пустякам.

У ТЕЛЬЦОВ появится возможность по-новому взглянуть на своих партнеров. Вы сможете интуитивно почувствовать то, чему
раньше не придавали значения. Но
расслабляться не следует: рискуете остаться ни с чем
и долго расхлебывать
,'. (
кашу собственного легкомыслия.

Чтобы не пришлось жалеть о
содеянном, БЛИЗНЕЦАМ следует разбавить деловую атмосферу встречей со старыми друзьями. Вы либо потеряете все, либо
п р и о б р е т е т е столько,
что вообразить трудно.
Больше смелости и не•^ /
стандартности в поступках и решениях.

§

ДЕВ. ждет тяжелая неделя. Несмотря на иллюзию успеха, результат может оказаться обратным. Не стоит пользоваться помощью посторонних, это может
бьггь обычной «медвежьЩ
ей услугой», Воздержитесь от лишних
денежных
ж ! >• трат, а деловые перегоН г
воры отложите.

'.ЯИшт

« и м

ВЕСЫ, будьте внимательны,
избегайте проблем в сфере общения. Начальство вряд ли вас
обрадует, поскольку злопыхатели у ж е заранее об этом позаботились. Не принимайте близко к сердцу неприятно#
сти, связанные с текущими делами. Лучшие
^
времена не за горами.

ОРТ
Телеканал «Доброе утро».
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
«СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
Что? Где? Когда?
«Ералаш».
Библиомания.
Поле чудес.
Остросюжетный фильм «СТАРОЕ РУЖЬЕ».
Комедия «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ ДЕТЕЙ».
Большая стирка.
«С легким паром!»
Жди меня.
«Слабое звено».
Время.
«ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ: ОХОТА НА ГУБЕРНАТОРА».
Независимое расследование.
«Опять «Властилина».
Ночное «Время».
«На футболе». Док.фильм «Нигматуллин. Вратарь республики».
Ночная смена.

^журная

НТВ

часть

-

06.30, 18.10 Афиша.
06.40,
Дорожный
07.10, 08.30,22.45
08.40 Экспертиза
РТР.патруль.
07.20 Национальный доход.
07.25 Вести - Спорт.
07.40 Федерация.
08.15 Хронограф.
09.10 «Это - Голливуд!» Телесериал.
10.20 «Граница». «Конфликт местного значения».
11.20 Остросюжетный сериал «СЕТЬ».
12.05 Вести недели.
13.00 «Что хочет женщина». Ток-шоу
с Кларой Новиковой и Еленой
Яковлевой.
13.30 «СИБИЛЛ».
14.20 Вести - Спорт.
14.25 «ЛОДКА ЛЮБВИ».
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
16.25 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ-З».
17.20 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!»
18.20 Вести - Москва.
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Местное время. Вести - Москва.
20.55 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».

КУЛЬТУРА

_лсо _
08.00,
00.53 Программа"
08.05, 12.30,
16.00, 18.30,передач
00.00 Новости культуры.
08.30 Худ. Фильм «Огонь, вода и...
Медные трубы».
09.50 Ф.Пуленк. Концерт для органа
и струнного оркестра.
10.15 Магия кино.
10.40 «Наука невозможного». «Невидимые силы».
11.35 М.с «Ох, уж эти детки!»
11.45 Тем временем.
12.40 М.с «Приключения Болека и
Лелека».
12.50 Вместе с Фафалей.
13.05 «Тесные врата». Святитель Николай Японский.
13,20 «Экология литературы». Василий Гроссман. Виктор Некрасов. Юлий Даниэль.
14.15 «Уроки русского». Н.В.Гоголь.
«Мертвые души».
14.30 «СТУПЕНИ К СЛАВЕ».
15.30 А1та та1ег.
16.00 Новости культуры.

попп

щ

•

№
тура

16.10 М.ф «Двенадцать месяцев».
17.05 «Цитаты из жизни». Валерий
Лукин.
17.35 «Наука невозможного». «Невидимые силы».
18.50 «Век Русского музея».
19.15 Сценограмма.
19.45 «Час музыки». Конкурс им.
П.И.Чайковского. Избранное.
20.45 М.с «Рекс».
21.10 К 65-летию писателя. Андрей
Битов в авторской программе
«Возвращение».
21.50 «УЛИЧЕННАЯ ЛАСТОЧКА».
Спектакль Московского театра «Бенефис».
23.30 «Вокзал мечты». Авторская программа Ю.Башмета.
00.25 «Ночной полет».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
07.00, 08.00, 11.00, 18.00, 22.00 «События. Время московское
09.00 Смотрите на канале
09.05 «Однажды у нас вырастут крылья».
10.00 «Постскриптум»
11.15 «Телемагазин».
11.30 «Двойной портрет».
12.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ
18.15 «Мода поп-з1ор».
19.00 «Без права на любовь».
19.50 «Пять минут деловой Москвы».
20.05 «Размах крыльев».
22.45 «Времечко».
23.15 «Комиссар Мулен».
00.10 СОБЫТИЯ. Время московское.
00.30 «Петровка, 38».
00.50 «Телебукмекер».
01.05 «Поэтический театр Романа
Виктюка».

КЕИ

ТУ

06.00 Музыкальный канал.
07.30 Метро.
07.45, 17.05 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
08.10,16.40 М/с «Мир Бобби».
08.35,16.15 М/с «Икс-мен».
09.05,15.50 М/с «Инспектор Гаджет».
09.30,14.30,17.30,21.30 «24». Информационная программа.
09.45 Мистический триллер «ЧУЖАКИ».
12.30 «Маленькая политика». Токшоу.
13.30 «Канал истории»: «Энди Уорхолл».

№

3

9

7

,

1 9 . 0 5 2 0 0 2 г .

398-й тираж

состоится

года.

щ

1
2

3
4

Количество
выигравших
билетов
58, 55, 68, 53, 86, 63, 64, 37, 2
1
78, 22,14, 51. 39, 20, 85, 43, 83,
9, 81,1, 41, 76, 5, 82, 52, 70 , 23,
1
84,12, 25, 75,13, 61,10, 49
4, 40, 3, 8, 79, 60, 77, И, 29, 66,
27, 6, 57, 74, 59, 45, 35, 21, 90,
1
65, 69
7, 72, 73, 28, 46,18
1
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Выигрыш
каждого билета,
руб.
59.570

Сумма
к выдаче,
руб.
38.720

102.121

66.379

161.700

Ю5.Ю5

105.100

5

88

2

161.692
106.376

6

4

59.571

38.721

7

87
19

47.656

30.976

51.061

33.190

8.297

я

8

62

5
5

9

33

23

'У

10

47

20

11.100
12.765

69.144

7.215

11

26

18

14.184

9.220

12
13
14

15
44

38

8.286

5.386

3.971

2.581

89

75
105

1580

I

15

30

355

2.431
719

и
ш

16
17

17

376

441

16

679
477
181

118

126

467

18
19

31

535
1501

56

2100

20
21

50
48

3064
4749

202
194
179

22

38
80

10094

164

107

160

104

23

10715

В призовой фонд "кубышки"

ТНТ
07.00,15.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
07.30 Утренняя программа «Сегоднячко
на свежую голову».
08.50, 21.25 «Глобальные новости».
09.00 Комедия «ВРАТАРЬ» .
10.50 М/с «Приключения Рекса».
11.15 Из жизни женщины.
11.45,13.30 Телемагазин.
11.50 «Сегоднячко» за неделю».
12.50,14.20 Магазин на диване.
13.00 Хит-парад на ТНТ.
14.30 М/с «Приключения принцессы
Нери».
15.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
15.30 «Дикая Америка».
16.00 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРАКЛАССА».
17.00 Сериал «САН-ТРОПЕ».
18.00 Скрытой камерой.
18.30 Из жизни женщины.
19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
19.25 Сериал «ДОКТОР ФИТЦ».
20.30 Сегоднячко.
21.30 Драма «ГОД СОБАКИ»
00.30 Музыка на ТНТ.
00.55 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
03.25 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРАКЛАССА».
04.10 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
г - п п п т

«6

Разрешение N° 164А/001/РЛ013 от 03.10.96г. выд. ФКЛИ РФ.
Солнце не заходит
Луна - последняя четверть
| Полная вода 08.57 высота 3,8 м; 21.11 высота 3,6 м
1Малая вода 02.38 высота 0,3 м; 15.05 высота 0,5 м
16.00 Рекорды в экстремальных видах спорта.
17.30 Футбол от А до Я.
18.10 «Самый сильный человек».
Передача 1-я.
18.40 «Лучшие атлеты века». «Просто
Тарзан». Джонни Вейсмюллер.
19.30 Хроника недели.
20.20 Теннис.
23.20 Спортивные танцы.
00.20 Бои без правил. Международный турнир в г. Сарове.
06.00 «Суперкнига».
06.30 «УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ».
07.20 «Золотой мальчик», «Без этого
нельзя».
07.40 «Счастливого пути!»
07.55 «Из жизни животных...»
.10
«БЕРЕГА».
„
п_ . „

по

п

п

а

Роппи

^
1Жпрм„
09.55 «ЧАРОДЕИ».
10.25 Только для женщин.
10.55 «ТАЙНА САГАЛЫ».
11.45 Телемагазин.
12.00 «Голова на плечах».
12.15 «Летающий дом».
12.50 «МИЛЕДИ».
14.35 «Счастливого пути!»
14.55 «ЧАРОДЕЙ».
15.20 Просто песня.
15.50 «Из жизни животных...»
16.05 Телемагазин.
16.30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
18.00 Европа сегодня.
18.30 «УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ».
19.30 Только для женщин.
20.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ДАРТАНЬЯН».
21.05 Классика. Избранное.
21.25 «ЗА ЧЕРТОЙ ОПАСНОСТИ».
ТВ22.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
07.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 00.00 Просто песня.
22.45 Пресс-центр.
00.25 «КУЗЕНЫ С «КОНСТАНЦИИ».
07.25,09.25 «Новый день».
01.40 «МИЛЕДИ».
07.35 Уроки футбола Бобби Чарльтона. 03.10 Классика. Избранное.
07.55 Аэробика.
03.30 «ВЛЮБЛЕННЫЙ Д'АРТАНЬЯН».
08.20 НХЛ-плюс.
04.25 Просто песня.
09.00 Пресс-центр.
04.50 «Голова на „плечах».
09.35,11.30,19.25,20.10 «Дети Олимпа». 05.05 «ЗА ЧЕРТОЙ ОПАСНОСТИ»
09.40 «Щит и мяч».
ТВ ~~ХХ!
10.30 Аэробика.
11.35 Шахматное обозрение.
09.00, 18.20, ОО.ЗО.Телегазета.
12.10 Терра инкогнита.
09.40 «Грозовые камни - II».
13.05 Удивительные игры народов мира. 10.10 х/ф «Приключения Тома Сойе14.25 Соревнования по виндсерфингу
ра».
в парижском дворце спорта 11.45 «Гость в актерской студии».
«Берси».
12.35 Артконвейер.

•спорт

131

24, 32, 34, 36, 42, 54, 67, 71

Невыпавшие числа

14.45 «АКВАРИУМ, ИЛИ ОДИНОЧЕСТВО ШПИОНА». Заключительная серия.
18.00 «ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
20.00 «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ-2».
21.05 М/с «Гриффины
22 00 Боевик «ЗАВТРА НЕ ПРИДЕТ
НИКОГДА»
00.20 Футбольный курьер.

ЗЮ

817.766
314.142

В призовой фонд Д ж е к пота

27 МАЯ

21.55 «МАРОСЕЙКА, 12». «БАБЬЕ
ЛЕТО».
23.00 Вести - Подробности.
23.20 Местное время. Вести - Москва.
23.30 «Театр + ТВ». Капустник «Театральное лето».

а

Призовой ф о н д составил 39.524.260 р у б л е й

РЫБЫ будут подвержены философским настроениям, но, как
Щ
известно, философия у каждого, V Щ
разная. Поэтому лучше не вступать в полемику, а подумать над
тем, как изменить отношение к 1 1
жизни и о к р у ж а ю щ и м
л ю д я м . Не т р а т ь т е
энергию на конфликты у вас ее и так мало.

«Терпение и труд все перетрут,» - руководствуясь этой народной мудростью, СКОРПИОНЫ смогут переделать все важные дела и даже больше, чем
планировали, однако повышену
ная энергичность будет
мешать вам досидеть в
офисе до конца рабочеаИр
го дня.

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.
15.15
06.05, 06.35, 07.10, 07.35, 0810,
08.35 Утро на НТВ.
17.00
08.50 «СЫЩИКИ».
18.25
10.20 Погода на завтра.
19.00
10.25 «Намедни»
20.00
11.40 Куклы.
21.00
12.20 Криминал.
21.35
12,35 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6-я серия.
22.40
14.20 «Принцип «Домино».
15.40
Криминал.
23.30
16.30 «Тайны индийских йогов». Се00.00
риал «Неизвестная планета».
17.35 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА».
00.30
18.35 Криминал.
19.35 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
РОССИЯ
20.45 Криминальная драма «ПО ИМЕНИ
05.50, 6.50, 7.50, 8.50 Вести - Москва.
БАРОН...» 1-я серия.
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 22.35 Герой дня.
17.00, 20.00 Вести.
23.05 «СКОРАЯ П0М0ЩЬ-3».
06.10 Православный календарь.
0.30 Гордон.
06.15, 07.30 Семейные новости.

Ш

»

ж

26 мая 2002

Неделя положительно отразится на тех ВОДОЛЕЯХ, кто живет
в ладу с собственной судьбой и
умеет замечать ее подсказки.
Однако помните: вы способны загубить все дело, если позволите себе погрузиться в рутину и хозяйственные дела. Будьте остои внимательны.

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00
09.00,
09.15
10.15
11.30
11.50
12.15
13-15

- >

а

Следующий

Звезды подарят КОЗЕРОГАМ
шанс построить жизнь так, как хощ
телось бы. Такое бывает редко,
поэтому не упустите удачу. Однако опасность подстерегает вас
- вы можете расслабиться, очарованные неожиданным везением, и пущ
стить дела на самотек.
Следите за здоровьем.
1
щ

ж ж ж
Встречи и поездки о ж и д а ю т
РАКОВ, Неделя благоприятна для
напряженной плодотворной работы, однако есть возможность возникновения т я ж е л о г о э м о ц и о нального фона и даже депрессии. Поэтому не мешало бы постараться дер/ \ жать себя в р у к а х в
любой ситуации.

-

р

состоявшегося

Чтобы неделя принесла пользу,
СТРЕЛЬЦАМ следует прислушаться к внутреннему голосу и
мнению окружающих. Если они
противоречат друг другу, отдайте предпочтение собственной интуиции - не
пожалеете. Воздерж и т е с ь от ш у м н ы х
вечеринок и алкоголя.
I

и

12.55
14.45
15.00
19.00
19.30
20.00
20.55
21.35

х/ф «Мистер Джонс».
т/ф «Приговоренный».
Перерыв.
М/с «Сейлормун».
Новости 21 канала.
«Телохранители».
«Дикая Америка».
«Потрясающие каскадерские
трюки».
22.30 х/ф «Сверхновая»
00.00 «Музеи Франции».

БЛИЦ
15.00,19.30, 01.00, 04.03,08.30, Телерынок
15.25 Х/ф «Дьявол в голубом платье»
17.05 Мультфильмы
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 Х/ф «Государственная граница»-! серия
19.55 Док.ф. «Сокровища»
20.30 Новости
21.15 Х/ф «Три беглеца»
22.50 Комик-шоу «Христофор»
00.00 Программа для женщин «Самая любимая».
00.30 Док.ф. «Мир приключений»
01.25 «Клип»
02.00 Х/ф «Подозрительные лица».

ТВ

СФ

18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Телегазета.
18.45 Музыкальный курьер.
19.00 Служба новостей.
19.15 К Всероссийскому Д ню библиотек. «Североморская централизованная библиотечная система».
19.20 «ДНИ ТУРБИНЫХ». Худ.
Фильм. 1-я серия. Фильм рассказывает о трагедии души
и судеб русской интеллигенции на
революционном сломе эпох.

ГТРК

«Мурман»

13.30 Панорама недели.
17.20 «Монитор». ТВ-информ:новости.
17.42 Телевизионная викторина «Окно
в Норвегию». Видеофильм
«Предательство».
18.15 «Депутатские встречи».
20.35 ТВ-информ:новости.
23.20 Губернские вести.

28 МАЯ

ВТОРНИК

22.25 «Что делать?»
09.00 Комедия «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИС23.20 «Больше, чем любовь». «ЛюТОРИЯ»
бовь и безумие Зинаиды Райх». 11.10 Из жизни женщины.
06.00, 06.30,07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 12.00, 14.00,16.00, 19.00, 0.25 «Ночной полет».
11.40, 13.30 Телемагазин.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
22.00, 00.10, Сегодня.
11.45 Сериал «ДОКТОР ФИТЦ».
09.15 Жди меня.
06.35, 07.10, 07.35, 08.10, 08, 35
12.50, 14.20 Магазин на диване.
10.15 «С легким паром!».
Утро на НТВ.
13.00 Хит-парад на ТНТ.
10.45 Слабое звено.
06.00 «Настроение».
08.50 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
11.45 «Ералаш».
07.00, 08.00,11.00, 14.00,18.00 «Со- 14.30 М/с «Приключения принцессы
10.20 Погода на завтра.
Нери».
11.50 Библиомания.
бытия. Время московское»
10.25 «Внимание: розыск!» «Воронеж- 09.05 «Однажды у нас вырастут кры- 15.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
12.15 Независимое расследование.
ская вендетта».
15.30 «Дикая Америка».
лья».
13.00 «Ералаш».
11.20 «Очная ставка». «Сиамские близ- 09.50 «Момент истины».
16.00 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРА13.05 Фильм «Джульбарс».
нецы».
КЛАССА».
11.15 «Телемагазин».
14.35 Дисней-клуб: «Любимчик».
12.20 Криминал.
17.00 «САН-ТРОПЕ».
11.30 Телеканал «Дата».
15.15 Мультазбука.
12.30
«ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯ18.00 Скрытой камерой.
12.30 «Опаленные сердца».
15.35 Царь горы.
ВИТЬ...» 7-я серия.
13.30 «Деловая Москва».
18.30 Из жизни женщины.
16.00 «Империя под ударом: Охота
14.20
«Принцип
«Домино».
14.15 «Инспектор Кестер».
19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
на губернатора».
15.40 Криминал.
15.20 «Экспо-новости».
19.25 Сериал «ДОКТОР ФИТЦ».
17.00 Большая стирка.
16.30 «ПО ИМЕНИ БАРОН...» Крими- 15.30 Музыкальная программа «Поле- 20.30 Сегоднячко.
18.25 Смехопанорама.
нальная драма.
вая почта».
21.25 «Глобальные новости».
18.55 «Семейные узы».
17.40 Боевик «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
19.50 Боевик «Караван смерти».
21.30 Боевик «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
16.00 «Регионы: прямая речь».
III. НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ».
18.40 Криминал.
21.00 Время.
16.30 «Я - мама».
23.55 Музыка на ТНТ.
17.00 «Фронт без имени».
21.35 «Империя под ударом: Бастард». 19.35 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
00.10 «Глобальные новости».
17.25 «Песочные часы».
22.40 Лубянка. «Л.Троцкий. Обречен 20.45 «ПО ИМЕНИ БАРОН...»
22.35 Герой дня.
18.15 «Магия». Театральная программа. 00.20 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
на убийство». Часть 1-я
23.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-3».
01.55 Сегоднячко.
23.30 Ночное «Время».
19.00 «Без права на любовь».
02.50 Сериал «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ
00.00 Цивилизация. Вацлав Нижинский. 00.30 Гордон.
19.40 «Экспо-новости».
ЭКСТРА-КЛАССА».
00.30 Ночная смена.
19.50 «Пять минут деловой Москвы».
КУЛЬТУРА
03.35 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
20.05 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
21.10 «Детектив-шоу».
8.00, 00.53 Программа передач.
«Времечко».
06.50, 07.50, 08.50 Вести - Москва. 8.05, 12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Но- 22.45
вости культуры.
23.15 «Комиссар Мулен».
7.00,09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
06.00, 07.00, 08.00 , 09.00, 11.00,
08.30 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ».
00.50 «Телебукмекер».
22.45 Пресс-центр.
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
«Синий троллейбус».
10.15
Графоман.
02.00
07.25 «Новый день».
06.10 Православный календарь.
10.40
«Наука
невозможного».
«Конец
07.35 Уроки настольного тенниса Ана06.15,07.30 Семейные новости.
света».
толия Амелина.
06.25,08.10 Дежурная часть.
11.35
«Ох,
уж
эти
детки!»
М/с.
07.55 Аэробика.
06.30,18.10 Афиша.
06.00 Музыкальный канал.
12.40 М/с «Приключения Болека и 07.30 «Успех».
08.25 Хроника недели.
06.40, 08.30 Дорожный патруль.
Лелека».
07.10, 08.40 Экспертиза РТР.
07.45, 17.05 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, 09.20 «Дети Олимпа».
12.50 Вместе с фафалей.
07.20 Национальный доход.
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 09.25 «Новый день» с Юлией Бор13.05 «Общий дом». «С песней по 08.10, 16.40 «М/с «Мир Бобби».
07.25 Вести - Спорт.
довских.
жизни». Док. фильм.
09.10 Премьера. «Это - -Голливуд!»
09.35 Футбол от А до Я.
08.35,16.15 «М/с: «Икс-мен».
13.20 «Линия жизни».
10.20 «Граница». «Чужая земля».
09.05, 15.50 «М/с «Инспектор Гаджет». 10.05 «Самый сильный человек». Пе14.15 «Уроки русского». Н.В.Гоголь.
11.20 «СЕТЬ».
редача 1-я.
Мультипликационный сериал.
«Мертвые души».
12.05 Вокруг света.
09.45 Боевик «ЗАВТРА НЕ ПРИДЕТ 10.30 Аэробика.
13.00 «Что хочет женщина». Ток-шоу. 14.30 «СТУПЕНИ К СЛАВЕ».
11.30 Теннис.
НИКОГДА».
15.30 Ток-шоу «Наобум».
13.30 Премьера. Сериал «СИБИЛЛ»
14.30 Бильярд. Показательный матч
12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
16.10 «ГОРАС И ТИНА».
14.20 Вести - Спорт.
между сильнейшими российс13.30 «Канал истории»: «Охота за ато16.35 «Прометей». М/ф.
14.25 «ЛОДКА ЛЮБВИ».
кими бильярдистами.
мом». Док.фильм
16.50 «Храните рукопись, о други, для 14.45, 20.00 «ОСТАНОВКА ПО ТРЕ- 18.10 «Самый сильный человек». Пе15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
себя». Передача 1-я.
16.25 «ДРУЗЬЯ-З».
редача 2-я.
БОВАНИЮ-2».
17.05 «Российский курьер». Суздаль 18.00 «ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
17.20 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!»
19.10 «Лучшие атлеты века». «Кремлев(Владимирская область).
18.20 Вести - Москва.
ский тамада». Серго Амбарцумян.
21.05 «Гриффины». М/с.
17.35 «Наука невозможного». «Конец 22.00 Триллер «ПОДСТАВА».
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
20.25 «Дети Олимпа».
света».
19.50 Спокойной ночиь малыши!
20.30
Большой
ринг.
00.20 «Иллюзион»: психологический
18.50 «Дворцовые тайны». «Несосто20.55 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».
триллер «М» («УБИЙЦА»)
явшаяся императрица».
21.55 «МАРОСЕЙКА, 12». «БАБЬЕ ЛЕТО».
23.30 Концерт, посвященный Дню 19.15 «Балтийская сцена».
06.00 «Суперкнига».
19.45 «Партитуры не горят».
06.30 «УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ».
пограничника.
07.00,15.00 М/С «Кэнди-Кэнди».
20.10 «XX век. Избранное».
00.35 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ».
07.30 «Сегоднячко на свежую голову». 07.20 «Генерал Топтыгин», «Вот так
20.50 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ».
тигр».

НТВ

ОРТ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ

ТВ-спорт

Ш

ТУ

ТИТ

АСТ

29 МАЯ

СРЕДА
ОРТ
06.00
09.00,
09.15
10.10

Телеканал «Доброе утро»
12.00, 15.00, 18.00 Новости
«Семейные узы».
Смехопанорама Евгения Петросяна
10.40 «Кто хочет стать миллионером?»
11.40 «Ералаш»
11.50 Библиомания
12.15 Лубянка. «Л.Троцкий. Обречен
на убийство». Часть 1-я
13.00 «Ералаш»
13.10 Лариса Лужина в фильме «Небо
со мной»
15.15 Мультазбука
15.35 Программа «100%»
16.00 «Империя под ударом: Бастард»
17.00 Большая стирка
18.25 Лариса Лужина
19.00 "Семейные узы».
20.00 Русская рулетка
21.00 Время
21.35 «Империя под ударом: Хлыст»
22.40 Лубянка. «Л.Троцкий. Обречен
на убийство». Часть 2-я
23.30 Ночное «Время»
24.00 Русский экстрим
00.30 Ночная смена

РОССИЯ
05.50,06.50, 07.50, 08.50 Вести Москва
06.00, 07.00, 08.00,09.00, 11.00,
14.00, 17ю00, 20.00 Вести.
06.10 Православный календарь.
06.15 Семейные новости.
06.25 Дежурная часть.
06.30 Афиша.
06.40 Дорожный патруль.
07.10 Экспертиза РТР.
07.20 Национальный доход.
07.25 Вести - Спорт.
07.30 Семейные новости.
07.40 «Пролог». Часть 1.
08.10 Дежурная часть.
08.15 Москва - Мина.
08.30 Дорожный патруль.
08.40 «Пролог». Часть II.
.10 'Это - Голливуд!» Телесериал
«Граница». «Невидимый рубеж».
«СЕТЬ».
Моя семья.
«Что хочет женщина». Ток-шоу
с Кларой Новиковой и Еленой
Яковлевой.
13.30 «СИБИЛЛ».
1420 Вести - Спорт.
14.25 ЛОДКА ЛЮБВИ»
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».

16.25
17.20
18.10
18.20
18.50
19.50
20.35

«ДРУЗЬЯ-З»
«С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!»
Афиша.
Вести - Москва.
«КОМИССАР РЕКС».
Спокойной ночи, малыши!
Местное время. Вести - Москва.
«СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».
«МАРОСЕЙКА, 12». «ПРОЩАЙ,
ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
Дорожный патруль.
Вести - Подробности.
Клуб сенаторов.
Фильм «КРЫСИНЫЙ УГОЛ».
Горячая десятка.

09.50 Р.Штраус. Сюита вальсов из
оперы «Кавалер розы».
10.15 Мой цирк.
10.40 «Наука невозможного». «Инопланетяне: где же они?»
11.35 «Ох, уж эти детки!» М/с.
11.45 «Дом актера». «Мой гений, мой
ангел, мой друг...» Мария Максакова.
12.40 «Приключения Болека и Лелека». М/с.
12.50 Вместе с Фафалей.
13.05 Чем живет Россия.
13.20 «Что делать?» Программа В.Третьякова.
14.15 «Уроки русского». Н.В.Гоголь.
«Мертвые души».
14.30 «СТУПЕНИ К СЛАВЕ». Телесериал (Италия, 2000). Режиссер
Х.М.Санчес.
15.30 «Блистательный Санкт-Петербург». «Тургенев и Савина».
16.10 «ГОРАС И ТИНА».
16.35 «Кот в сапогах». Мультфильм.
16.50 «Храните рукопись, о други, для
себя». Передача 2-я.
17.05 «Ноу-хау». Тележурнал.
17.35 «Наука невозможного». «Инопланетяне: где же они?»
18.50 «Кто мы?» «Казнить нельзя помиловать». Передача 10-я.
19.15 «Балтийская сцена». Передача
6-я.
19.45 Кремль музыкальный.
20.25 «Рекс». Мультсериал.
20.40 «ГОЙЯ В БОРДО». Художественный фильм
23.15 «Отечество и судьбы». Чичерины.
00.25 «Ночной полет».

16.55 «Имею честь представить...»
Никита Богословский.
17.25 «Российские тайны: расследование ТВЦ».
18.15 Игорь Ливанов в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
19.00 «Без права на любовь».
19.40 «Путь к себе».
19.50 «Пять минут деловой Москвы».
20.05 «Крик о помощи». Художественный фильм
22.45 «Времечко».
23.15 «Комиссар Мулен».
00.30 «Петровка, 38».
00.50 «Телебукмекер».
01.05 «Молодость века». Дневник
фестиваля.
01.10 «Открытый проект». Молодежный канал.
02.00 «Синий троллейбус».

Солнце не заходит
Луна - последняя четверть
I Полная вода 09.39 высота 3,8 м; 21.58 высота 3,6 м
I Малая вода 03.20 высота 0,4 м ; 15.49 высота 0,5 м
07.45
07.55
08.00
08.05
09.30
09.55
10.25
10.55
11.45
12.00
12.15
12.50
14.35
14.55
15.20
15.45
15.55
16.25
17.45

18.00

18.30
19.30

20.00
21.00

21.30
22.30
00.25

«Счастливого пути!»
«Антология поэзии».
«Галерея».
«БЕРЕГА».
«Ведьма Салли».
«ЧАРОДЕЙ».
«Всего один день».
«ТАЙНА САГАЛЫ».
Телемагазин.
«Голова на плечах».
«Летающий дом».
«МИЛЕДИ».
«Счастливого пути!»
«ЧАРОДЕЙ».
Просто песня.
«Антология поэзии».
«Галерея».
«ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
«Стрекоза и Муравей».
«Страна сокровищ».
«УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ».
«Перпетуум-мобиле».
«ВЛЮБЛЕННЫЙ Д'АРТАНЬЯН».
Вас приглашает Анастасия.
«ЗА ЧЕРТОЙ ОПАСНОСТИ».
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
«АКВАРИУМ, ИЛИ ОДИНОЧЕСТВО ШПИОНА».
«МИЛЕДИ».
Вас приглашает Анастасия.
«ВЛЮБЛЕННЫЙ Д'АРТАНЬЯН».
«ЗА ЧЕРТОЙ ОПАСНОСТИ».

Щ

«Налоги и жизнь» (повтор)
«Больше хороших товаров и
услуг»
18.00 Новости
18.20 Х / Ф «Государственная граница»
19.50 «Соседи» Телеальманах Северо-Западного региона.
20.05 «В поисках духовного». Беседы с игуменом Аристархом
20.15 «Больше хороших товаров и
услуг».
20.30 Новости.
21.00 «Больше хороших товаров и
услуг»
21.15 Х/ф «Галлиполи»
23.05 «Клипы»
23.15 «Больше хороших товаров и
услуг»
23.30 - Новости
00.00 «Реактор» Молодежная программа (повтор)
00.30 Док.ф. «Мир приключений»
01.00 Телерынок
01.25 «Клипы»
01.30 Новости
02.00 Х/ф «Смешная девчонка»

ТВ

СФ

БЛИЦ

Солнце не заходит
Луна - последняя четверть
• Полная вода 10.21 высота 3,7 м ; 22.44 высота 3,5 м
^ М а л а я вода 04.02 высота 0,5 м ; 16.32 высота 0,6 м

ТУ

ТВ-спорт

ТВ-ЦЕНТР

ТНТ

ТВ-21

КУЛЬТУРА

17.15
17.45

18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Док. фильм «Тайны непознанного». Часть 3-я. В поисках
новых форм жизни
мы
проникаем
в глубины космоса.
ТВ-21
Нами движет стремление раз09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
гадать величайшую из загадок
09.40. м/с «Сейлормун».
- одиноки ли мы во Вселен10.10. Новости 21 канала.
ной?
10.40. т/с «Телохранители».
19.00 Музыкальный курьер.
11.35. в/с «Дикая Америка».
19.15 «ДНИ ТУРБИНЫХ». Худ. фильм.
12.10. р/с «Потрясающие каскадерс2-я серия.
кие трюки».
12.35. Новости 21 канала.
ГТРК
«Мурман»
1
13.05. х/ф «Сверхновая».
7.50, 8.50 Губернские вести.
14.35. в/с «Музеи Франции».
13.30 ТВ-информ:новости.
14.50. Перерыв.
13.48 «Эники-беники». Программа для
19.00, м/с «Сейлормун».
детей.
19.30. Новости 21 канала.
17.20 «Монитор». ТВ-информ:новос20.00. т/с «Телохранители».
ти.
20.55. «Фаркоп».
17.45 «Вся Россия». Цикл докумен21.10. р/с «Планета животных».
тальных программ РТР.
22.00. Новости 21 канала,
18.00 «Депутатские встречи». В пе22.35. х/ф «Чужие деньги»
редаче принимает участие де00.15. Новости 21 канала.
путат Государственной Думы РФ
И.К. Чернышенко.
18.15 «Знак неравенства».
15.00, 19.25, 01.00, 03.38, 08.30 20.35 ТВ-информ:новости.
Телерынок
23.20 Губернские вести.
15.25 Щ «Марион»

01.30
03.00
03.25
05.00

Нери».
15.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
15.30 Документальный сериал «Дикая
Америка».
16.00 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРАКЛАССА».
17.00 Сериал «САН-ТРОПЕ».
20.55
18.00 Скрытой камерой.
21.55
18.30 Из жизни женщины.
19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.45
19.25 Сериал «ДОКТОР ФИТЦ».
23.00
20.30 Сегоднячко.
23.30
21.25 «Глобальные новости».
00.15
21.30 Комедийный боевик «С ПИС02.05
ТОЛЕТОМ НАГОЛО»
23.50 Музыка на ТНТ.
00.05 «Глобальные новости».
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
00.15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР
08.30, 10.00, 12.00, 14.00,
01.55 Сегоднячко.
16.00, 19.00,22.00, 00.10 Се02.50 Сериал «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ
годня.
06.00 Музыкальный канал.
ЭКСТРА-КЛАССА».
06.05, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10,
07.30
«Успех».
Ток-шоу
Ксении
Лари03.35 Сериал «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
08.35 Утро на НТВ.
ной.
08.50 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
07.45,17.05 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
10.00 Сегодня.
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
10.20 Погода на завтра.
07.00, 09.00, 11.00, 14.00,17.00,20.00,
08.10,16.40 «Мир Бобби». М/с
10.25 «Криминальная Россия». «Тюрем22.45 Пресс-центр.
08.35,16.15
«Икс-мен».
М/с
ный волк». 2-я серия.
07.25,09.25 «Новый день» с Юлией
09.05,15.50
«Инспектор
Гаджет».
М/с
10.55 «Квартирный вопрос». «Спальня
Бордовских.
09.30,14.30, 17.30, 21.30 «24». Индля молодых».
07.35 Уроки волейбола.
формационная программа.
11.30 Экологическая «Среда».
07.55 Аэробика.
09.45 Триллер «ПОДСТАВА»
12.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
08.25 Спорт и...
12.30 «ЗАГАДОЧНЫЙ МИР».
12.20 Криминал.
08.55 «Дети Олимпа».
13.30 Документальные фильмы
12.35 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ14.45,20.00 «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБО- 09.35, 19.00 «Самый сильный челоВИТЬ...»
век».
ВАНИЮ-2». Телесериал.
14.00,00.10 Сегодня.
10.35 Аэробика.
18.00 «ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ». Те14.20 «Принцип «Домино». Ток-шоу.
11.30 Теннис.
леновелла (Аргентина).
15.40 Криминал.
14.30 Удивительные игры народов
21.05 «Симпсоны». М/с
16.30 «ПО ИМЕНИ БАРОН...» Кримимира.
22.00 Боевик «ПОГРУЖЕНИЕ В БЕЗнальная драма.
15.10 Футбол. Чемпионат Европы среДНУ»
17.35 Боевик «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
ди молодежных команд. Финал.
7.00, 8.00, 11.00,18.00, 22.00 «Со- 00.20 Комедия «ГЕРЦОГИНЯ И ГРЯЗ(США). 12-я серия.
17.30 Звезды на спортивном канале.
НЫЙ
ЛИС»
бытия.
Время
московское
18.40 Криминал.
18.30 Роууэг меек - неделя НХЛ.
19.35 Многосерийный остросюжетный 08.50 «Газетный дождь».
19.00 «Самый сильный человек».
09.00
Смотрите
на
канале.
фильм. «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». 1120.25 «Дети Олимпа».
09.05 «Однажды у нас вырастут кры- 07.30 Утренняя программа «Сегоднячя серия.
20.30 Теннис.
лья».
ко на свежую голову».
20.45 Криминальная драма «ПО ИМЕ23.20 Хоккей. Кубок Стэнли.
10.00 «Версты». Путешествие в Рос- 08,40 Ваше здоровье.
НИ БАРОН...» 3-я серия.
а
сию.
22.35 Герой дня.
08.50 «Глобальные новости».
10.40 «Петровка, 38».
09.00 Фильм «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
23.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-3».
11.15 «Телемагазин».
III. НАЗДД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» 09.40. м/с «Сейлормун».
00.30 Гордон.
10.10,12.35, 19.30, 22.00, 00.15 Но11.30 Телеканал «Дата».
11.10,13.30 Из жизни женщины.
вости 21 канала.
12.30 «Опаленные сердца».
11.40 Телемагазин.
10.40. т/с «Телохранители».
14.15 «Инспектор Кестер».
11.45 Сериал «ДОКТОР ФИТЦ».
08.00, 00.53 Программа передач.
11.35. «Фаркоп».
15.20 «Путь к себе».
12.50 Магазин на диване.
08.05, 12.30, 16.00, 18.30, 00.00
11.45. р/с «Планета животных».
15.30 «Как вам это нравится?!»
13.00 Хит-парад на ТНТ.
Новости культуры.
13.10. х/ф «Чужие деньги».
16.00 «Регионы: прямая речь».
14.20 Магазин на диване.
08.30 Короткометражные художе16.30 «Ступеньки».
14.30 М/с «Приключения принцессы 18.20. Телегазета.
ственные фильмы
19.00. м/с «Сейлормун».

НТВ

Г
)

20.00. Криминальные новости.
20.25. т/с «Женский путь».
21.15. в/с «Сокровища мировой культуры».
21.35. р/с «Невероятные коллекции».
22.35. х/ф «Эпоха»
00.30. Телегазета.
00.50. Музыка.

БЛИЦ

15.00 Телерынок
15.25 Х/ф «Могучий Джо Янг»
17.15 Мультфильмы
17.45 «Больше хороших товаров и
услуг»
18.00, 20.30, 23.30,01.30, 08.00 Новости
18.20 Х/ф «Государственная граница»
19.25 Телерынок
19.50 «Спортивный калейдоскоп»
20.20,21.00 «Больше хороших товаров и услуг»
21.15 х/Ф «Сумашедшая суета Спотсвуда»
22.55 Комик-шоу «Христофор»
00.30 Док.ф. «Мир приключений»
01.00 Телерынок
01.25 «Клипы»
02.00 Х/ф «Приключения Сент-Ива»

ТВ СФ

18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Телегазета.
18.45 Музыкальный курьер.
19.00 Служба новостей.
19.15 К Дню военного автомобилиста. «АБТС СФ». Видеофильм,
подготовленный телевидением СФ,2001 г.
19.35 «ДНИ ТУРБИНЫХ». Худ. фильм.
3-я серия.

ГТРК

07.50,08.50 Губернские вести.
13.30 ТВ-информ:новости.
13.41 Из фондов студии. «Магия поморских козуль». Из цикла «Забытые ремесла».
17.20 «Монитор». ТВ-информ:новости.
17.45 «Ситуация». «Какую воду пьем?»
Из цикла «Ваше здоровье».
18.15 «Городской канал. Мурманск».
20.35 ТВ-информ:новости.
23.20 Губернские вести.

СЕ В ЕР О Р Р С КИЕ

3 0 МАЯ
ОРТ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09,00,12,00 15.00,18.00 Новости
09.15 «Семейные узы».
10.15 «Кумиры». Лариса Лужина
10.45 «Русская рулетка»
11.45 «Ералаш»
12.15 Лубянка. «Л.Троцкий. Обречен
на убийство». Часть 2-я
13.00 Фильм «Седьмая пуля»
14.35 Дисней-клуб: «Переменка»
15.15 «Американский хвост». М/с
15.40 Яна Чурикова в программе
«Объектив»
16.00 «Империя под ударом: Хлыст»
17.00 Большая стирка
18.25 Юмористическая программа
«Сами с усами»
19.00 Семейные узы.
20.0 «Слабое звено».
21.00 Время
21.35 «Империя под ударом: Великий провокатор»
22.40 Человек и закон
23.30 Ночное «Время»
00.00 «На футболе».
00.30 Ночная смена

19.50 Спокойной ночи малыши!
20.55 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».
21.55 «МАРОСЕЙКА, 12». «ПРОЩАЙ,
ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
23.00 Вести - Подробности.
23.30 Киноакадемия «БЕГИ, ЛОЛА,
БЕГИ»
01.05 Комедия «КУРИЦА».

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.
8.50 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
10.20 Погода на завтра.
10.25 Чистосердечное признание.
10.55 «Шоу Елены Степаненко». Юмористическая программа.
12.20 Криминал.
12.40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
14.20 «Принцип «Домино». Ток-шоу.
15.40, 18.40 Криминал.
16.30 «ПО ИМЕНИ БАРОН...» Криминальная драма.
17.40 Боевик «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
19.40 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
20.45 «ПО ИМЕНИ БАРОН...»
05.50, 06.50, 07.50, 08.50 Вести - 22.35 Герой дня.
23.05 Совершенно секретно.
Москва.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 00.30 Гордон.
01.05 Все звезды чемпионата мира по
14.00, 17.00,20.00 Вести.
футболу.
06.10 Православный календарь.
06.15 Семейные новости.
06.25,08.10 Дежурная часть.
06.30 Афиша.
08.05, 12.30, 16.00, 18.30, 00.00
06.40,08.30 Дорожный патруль.
Новости культуры.
07.10 Экспертиза РТР.
08.30 «НОННИ И АЛЕКС», «ТОМ +
07.20 Национальный доход.
МЭВ = ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ»,
07.25 Вести - Спорт.
«КЛАРА». Короткометражные
07.30 Семейные новости.
художественные фильмы.
07.40,08.40 «Пролог».
9.55 Играет камерный оркестр «Рос08.15 Открытая таможня.
сийская камерата».
09.10 Премьера. «Это - Голливуд!»
10.15 Прогулки по Бродвею.
10.20 «Граница».»Снежные люди».
10.40 «Наука невозможного». «Можем
11.20 Фильм «СЕТЬ»
ли мы дотянуться до звезд?»
12.05 Диалоги о животных.
11.35 «Ох, уж эти детки!» М/с
13.00 «Что хочет женщина». Ток-шоу 11.45 «Отечество и судьбы». Чичерис Кларой Новиковой и Еленой
ны.
Яковлевой.
12.40 «Приключения Болека и Леле13.30 «СИБИЛЛ»
ка». М/с.
14.20 Вести - Спорт.
12.50 Вместе с Фафалей.
14.25 «ЛОДКА ЛЮБВИ».
13.05 Чем живет Россия.
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
13.20 «Путешествие с Хемингуэем»
16.25 «ДРУЗЬЯ-4 «
(Великобритания). Часть 1-я.
17.20 «Доктор». Документальный 14.15 «Уроки русского». Н.В.Гоголь.
фильм.
«Мертвые души».
18.20 Вести - Москва.
14.30 «СТУПЕНИ К СЛАВЕ».
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
15.20 Живое дерево ремесел.

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

15.30 «Золотой пьедестал». Всеволод
Бобров.
16.10 «ГОРАС И ТИНА».
16.35 «Василиса Микулишна». М/ф.
16.50 «Храните рукопись, о други, для
себя». Передача 3-я.
17.05 «Странствия музыканта». Ведущий С.Владимирский.
18.50 «Пятое измерение».
19.15 «Балтийская сцена».
19.45 «Время музыки». Тележурнал.
20.25 «Рекс». М/с.
20.50 «СИНДБАД». Х/ф.
22.20 «Культурная революция». «Брошенные дети - плата за свободу». Программа М.Швыдкого.
23.15 «Эпизоды». Оксана Мысина.
0.25 «Ночной полет».

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
07.00, 8.00 «События. Время московское»
08.50 «Газетный дождь».
09.05 «Однажды у нас вырастут крылья».
10.10 «Квадратные метры».
10.25 «Опасная зона».
10.40 «Петровка, 38».
11.15 «Телемагазин».
11.30 Телеканал «Дата».
12.30 «Опаленные сердца».
13.30 «Деловая Москва».
14.15 «Инспектор Кестер».
15.20 «Экспо-новости».
15.30 Всё о здоровье в программе
«21 кабинет».
16.00 «Регионы: прямая речь».
16.30 «Идущие вперед».Х
17.00 «Обыкновенные истории».
17.25 «Двойной портрет».
18.15 «Антимония». Интерактивная
игра.
19.00 «Без права на любовь».
19.40 «Экспо-новости».
19.50 «Пять минут деловой Москвы».
20.05 Ток-шоу «Слушается дело».
Тема выпуска - легализация продажи
оружия населению.
20.50 «Время петь». Концертная программа.
23.15 «Комиссар Мулен».
00.50 «Телебукмекер».
01.05 «Открытый проект». Молодежный канал.
02.00 «Синий троллейбус».

06.00 Телеканал «Доброе утро»

16.00, 19.00, 22.00,00.10 Сегодня.
06.05, 06.35, 0710, 07.35, 08.10, 08.35
Утро на НТВ
08.55 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». Фильм.
11.20 Служба спасения.
12.20 Криминал.
12.35 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ.
14.25 «Странные люди». «Продолжение следует...» с Юлией Меньшовой.
16.30 «ПО ИМЕНИ БАРОН...» Криминальная драма.
17.40 «Внимание: розыск!». «Уральские оборотни».
19.35 «Свобода слова» с Савиком
Шустером.
21.10 «Фальшивомонетчики». 1-я серия.
22.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ: ВОЗДУШНЫЙ
ПАТРУЛЬ».
00.55 «ЧАСТНЫЕ УРОКИ». Эротическая мелодрама.
02.45 Кома.

КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ-спорт

Ш

ТУ

31 МАЯ

09.00,13.00,15.00, 18.00 Новости
09.15 «Семейные узы».
10.15 Документальный детектив. «Поединок. Дело «архангелов».
10.45 «Слабое звено».
11.45 «Ералаш».
12.15 Человек и закон.
13.00 «Ералаш».
13.20 «Империя под ударом: Великий провокатор».
14.25 Торжественная церемония открытия Чемпионата мира по
футболу.
15.19 Сборная Франции - сборная
Сенегала.
17.30 Юмористическая программа
«Сами с усами».
18.25 Документальный детектив.
«Дьявольская колесница».
19.00 «Семейные узы».
20.00 Поле чудес.
21.00 Время.
21.30 Чемпионат мира по футболу.
22.35 Фильм «Рокки».
08.00, 00.53 Программа передач.
00.50 Триллер «Буйство».
08.05, 12.30, 16.00, 18.30, 00.00
Новости культуры.
8.30 «ПАЦАНЫ». Фильм.
05.50, 06.50, 07.50, 08.50 Вести - 10.15 «Романтика романса». Ведущий
Л.Серебренников.
Москвэ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,11.00, 10.40 «Наука невозможного». «Тело
будущего».
14.00, 17.00 Вести.
11.35 «Ох, уж эти детки!» М/с
07.25 Вести - Спорт.
11.45 «Эпизоды». Оксана Мысина.
07.30 Семейные новости.
12.40 «Приключения Болека и Леле07.40, 08.40 «Пролог».
ка». М/с.
08.30 Дорожный патруль.
12.50 Вместе с фафалей.
09.10 «Это - Голливуд!»
13.05 Чем живет Россия.
10.20 «Граница». «Желтый восток».
13.20 «Культурная революция». «Бро11.20 «СЕТЬ».
шенные дети - плата за свобо12.05 Сам себе режиссер.
ду». Программа М.Швыдкого.
13.00 «Что хочет женщина». Ток-шоу.
14.15 Н.В.Гоголь. «Мертвые души».
13.30 «СИБИЛЛ».
14.30 «СТУПЕНИ К СЛАВЕ».
14.20 Вести - Спорт.
14.25 Мелодрама «ЛОДКА ЛЮБВИ». 16.10 «ГОРАС И ТИНА».
16.35 «Василиса Прекрасная». Муль15.25 «ДИКИИ АНГЕЛ.
типликационный фильм.
16.25 «ДРУЗЬЯ-4»
16.50 «Храните рукопись, о други, для
18.30 Вся Россия.
себя».
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
17.05 Сенсация! Сенсация? Сенсация...
19.50 Спокойной ночи, малыши!
17.35
«Наука невозможного». «Тело
20.55 Беседа с А. И. Солженицыным.
будущего».
21,20 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ».
18.50 «Кто там...» Авторская программа
00.00 «КРУТОЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
В.Верника.
01.45 «Кинескоп».
19.15 «XX век. Избранное». «Пустынник». Михаил Нестеров.
19.55 «Царская ложа». «Балет, балет...»
06.00,
06.30,
07.00,
08.00, 20.35 «Рекс». М/с.
08.30,10.00, 12.00, 14.00, 20.45 «ПАЦАНЫ».

РОССИЯ

тнт

7.00,15.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
07.30 Утренняя программа «Сегоднячко на свежую голову».
08.40 Ваши деньги.
08.50, 21.25, 00.10 «Глобальные новости».
09.00 Фильм «С ПИСТОЛЕТОМ НАГОЛО»
11.05 М/с «Приключения Рекса».
11.10 Из жизни женщины.
11.40, 13.30 Телемагазин.
11.45 Сериал «ДОКТОР ФИТЦ». 20-я
серия.
12.50 Магазин на диване.
13.00 Хит-парад на ТНТ.
14.20 Магазин на диване.
14.30 М/с «Приключения принцессы
Нери».
15.30 «Дикая Америка».
16.00 Сериал «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ
ЭКСТРА-КЛАССА».
17.00 Сериал «САН-ТРОПЕ».
18.00 Скрытой камерой.
18.30 Из жизни женщины.
19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
19.25 «ДОКТОР ФИТЦ».
20.30,02.05 Сегоднячко.
21.30 Боевик «УЛЬТИМАТУМ»
23.55 Музыка на ТНТ.
00.20 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
03.00 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРАКЛАССА».
03.45 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».

07.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00,22.45 Пресс-центр.
07.25 «Новый день»
06.00 Музыкальный канал.
07.55, 10.30 Аэробика.
07.30 «Успех». Ток-шоу Ксении Лари- 08.20 Роууег шеек - неделя НХЛ.
ной.
08.55 «Дети Олимпа». Спортивный

ПЯТНИЦА
ОРТ

17.05 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
08.10, 16.40 М/с «Мир Бобби».
08.35, 16.15 М/с «Икс-мен».
09.05, 15.50 М/с «Инспектор Гаджет».
09.30, 14.30, 17.30, 21.30 «24». Информационная программа.
09.45 Боевик «ПОГРУЖЕНИЕ В БЕЗДНУ».
12.30 «МЕДИКИ». Телесериал.
13.30 «Канал истории»: «Рено».
14.45, 20.00 «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ-2». Телесериал.
18.00 «ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
21.05 «Симпсоны». М/с.
22.00 Драма «ВОР».
00.20 Фильм «ПЯТЬ ГРОБНИЦ ПО
ПУТИ В КАИР»
07.45

22.20 Блеф-клуб.
23.05 «ЗОЛОТОЙ ЖУК». Фильм.
00.25 «Джазофрения».

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
07.00, 08.00, 11.00, 14.00,18.00, 22.00
- «События. Время московское».
09.05 «Однажды у нас вырастут крылья».
09.55 «Российские тайны: расследование ТВЦ».
10.25 «Волшебная палочка». Мультфильм.
10.40 «Петровка, 38».
11.15 «Телемагазин».
11.30 Телеканал «Дата».
12.30 «Опаленные сердца».
13.30 «Деловая Москва».
14.15 «Инспектор Кестер».
15.30 «Мир дикой природы «. Телесериал (Япония).
16,00 «Регионы: прямая речь».
16.30 «Игра в прятки».
17.00 «Всегда первый 20-й номер».
Владислав Третьяк.
18.15 «Алфавит».
19.00 «Без права на любовь».
19.50 «Пять минут деловой Москвы».
20.05 Детектив «Армагеддон.
22.45 «Времечко».
23.15 «Секретные материалы: расследование ТВЦ
23.45 «Поздний ужин».
00.30 «Петровка, 38».
00.50 «Русский век».
01.35 Фильм «Бостонцы».

Ш

IV

06.00 Музыкальный канал.
07.30 «Успех». Ток-шоу Ксении Лариной.
07.45,17.05 м/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
08.10, 16.40 м/с «Мир Бобби».
08.35,16.15 м/с «Икс-мен».
09.05, 15.50 м/с «Инспектор Гаджет».
09.45 Драм «ВОР».
12.30 «МЕДИКИ». Телесериал.
13.30 «Удивительные исцеления».
14.45, 20.00 «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ-2». Телесериал.
17.30 «24». Инфо-программа.
18.00 «ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ». (Аргентина).
21.05 «Симпсоны». М/с.
21.30 «24». Информационная програм-

Солнце не заходит
| Луна
луна - последняя четверть
1 Полная вода 11.04 высота 3,6 м; 23.32 высота 3,3 м
Малая вода 04.45 высота 0,7 м; 17.17 высота 0,7 м
ежедневник.
09.20 «Новый день» с Юлией Бордовских.
09.30, 18.10 «Самый сильный человек».
11.30 Теннис.
14.25 Спортивные танцы.
15.30 Хроника автомобильных аварий.
17.30 «Мир скорости». Тележурнал.
19.10 «Лучшие атлеты века». «Вспомним, как он бежал». Владимир
Куц.
20.25 «Дети Олимпа». Спортивный
ежедневник.
20.30 Теннис.
23.20 Хоккей. Кубок Стэнли.

БЛИЦ

АСТ

ТВ СФ

ГТРК

«Мурман»

Солнце не заходит
Луна - последняя четверть
I Полная вода 11.49 высота 3,5 м
I Малая вода 05.29 высота 0,9 м; 18.06 высота 0,9

АСТ

тнт

ТВ-спорт

11.55. в/с «Сокровища мировой культуры».
р/с «Невероятные коллекции».
х/ф «Эпоха».
м/с «Шахерезада».
т/с «Женский путь».
в/с «Музеи Франции».
р/с «Альф».
х/ф «Дэйв»

12.10.
13.10.
19.00.
20.00.
20.50.
21.30.
22.30.

15.00, 19.30, 01.00, 04.15, 08.30
Телерынок
15.25
Х/ф «Побег невозможен»
17.15 Мультфильмы
17.45 «,20.15, 21.00, 23.15 Больше
хороших товаров и услуг
18.00, 20.30, 23.30, 08.00 Новости
18.20 Х/ф «Государственная граница»
06.00 «Суперкнига».
19.55 Док.ф. «Сокровища»
06.30 «УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ».
07.20 «Храбрый Пак», «Как дед вели- 21.15 Х/ф «Это не я, это - он!»
22.50 Комик-шоу «Христофор»
кое равновесие нарушил».
00.30 Док.ф. «Сокровища»
07.50 «Счастливого пути!»
01.25 «Клипы»
08.00 Где же ты, мама...
01.30 Новости
08.15 «БЕРЕГА».
02.00 Х/ф «Без лица»
09.30 «Ведьма Салли».
09.55 «ЧАРОДЕЙ».
10.25 «Праздники и будни».
10.55 «ТАЙНА САГАЛЫ».
18.30 Программа передач. Информа11.45 Телемагазин.
ция, объявления.
12.00 «Голова на плечах».
18.35 Док. фильм «Тайны непознан12.15 «Летающий дом».
ного». Часть 4-я.
12.50 «МИЛЕДИ».
В поисках новых форм жизни мы про14.35 «Счастливого пути!»
никаем в глубины космоса. Нами
14.55 «ЧАРОДЕЙ».
движет стремление разгадать
15.20 Просто песня.
величайшую -из загадок - оди15.50 Где же ты, мама...
ноки ли мы во Вселенной?
16.00 Телемагазин.
19.05 Музыкальный курьер.
16.30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
19.20 «ДОГМА». Худ. Фильм. Голли17.45 «Чемпион».
вуд в очередной раз предлага18.00 «Страна сокровищ».
ет нам стать участ18.30 «УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ».
никами борьбы сил света и тьмы. Лихо
19.30 «ВЛЮБЛЕННЫЙ Д'АРТАНЬЯН».
закрученный сюжет, сопровож20.30 «Старые знакомые». В.Малежик.
дающийся яркими
20.55 «СОЗНАНИЕ УБИЙЦЫ».
спецэффуктами, создает поистине
22.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
потрясающую картину столкно00.00 Просто песня.
вения добра и зла.
00.25 «АКВАРИУМ, ИЛИ ОДИНОЧЕСТВО ШПИОНА».
04.05 «Голова на плечах».
07.50, 08.50 Губернские вести.
04.20 «СОЗНАНИЕ УБИЙЦЫ».
13.30 ТВ-информ:новости.
13.40 «На ясный огонь». Поем ОкудТВ-21
жаву.
17.20 «Монитор». ТВ-информ:новос9.40. м/с «Сейлормун».
ти.
10.10, 12.35, 19.30, 22.00, 00.15
18.14 Мурманское «Времечко».
Новости 21 канала.
10.40, 21.10 Криминальные новости. 20.35 ТВ-информ:новости.
23.20 Губернские вести.
11.05. т/с «Женский путь».

ма с Александром Герасимовым.
22.00 Приключенческий фильм «КАРАТИСТКА».
06.30 «УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ».
00.35 Триллер «АДСКАЯ КУХНЯ»
07.20 «Янтарный замок», «Как прекрасно светит сегодня луна».
07.00, 14.30 м/с «Приключения прин- 07.50 «Счастливого пути!»
08.00 Говорят дети.
цессы Нери».
08.15 «БЕРЕГА».
07.30 Утренняя программа «Сегодняч09.30 «Ведьма Салли».
ко на свежую голову».
09.55 «ЧАРОДЕЙ».
08.40 С новосельем!
10.25 «Вчера и сегодня».
08.50, 21.25 «Глобальные новости». 10.55 «ТАЙНА САГАЛЫ».
09.00 Фильм «УЛЬТИМАТУМ».
11,45 Телемагазин.
11.10 Из жизни женщины.
12.00 «Голова на плечах».
11.45 «ДОКТОР ФИТЦ».
12.15 «Летающий дом».
13.00 Хит-парад на ТНТ.
12.50 «МИЛЕДИ».
15.30 Авторская программа Э. Нико- 14.35 «Счастливого пути!»
лаевой «Первые лица».
14.55 «ЧАРОДЕЙ».
16.00 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРА- 15.20 Просто песня.
КЛАССА». 16-я серия.
15.50 Говорят дети.
16.25 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
17.00 «ЛУС-МАРИЯ»
17.45 «В мире басен».
18.00 Скрытой камерой.
18.00 Страна моя.
18.30 Из жизни женщины,
18.25 «УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ».
19.00 м/с «Черепашки-ниндзя».
19.25 Детективный сериал «СИРЕНЫ». 19.30 «ВЛЮБЛЕННЫЙ Д'АРТАНЬЯН».
20.25 Джаз и не только.
21.30 Детектив «УМРИ СО МНОЙ»
00.15 «Для тех, кому за полночь...» 20.50 «СОЗНАНИЕ УБИЙЦЫ».
03.25 Сериал «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ 22.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
ЭКСТРА-КЛАССА».
23.50 Просто песня.
00.20 «АКВАРИУМ, ИЛИ ОДИНОЧЕ04.10 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
СТВО ШПИОНА».
07.25 «Новый день» с Юлией Бордовских.
07.55, 10.35 Аэробика.
08.25 «Мир скорости». Тележурнал.
08.55 «Дети Олимпа».
09.35 «Самый сильный человек».
11.30 Теннис. Открытый чемпионат
Франции «Ролан Гаррос».
14.30 Рекорды в экстремальных видах
спорта.
15.40 Рои/ег шеек - неделя НХЛ.
16.10 Фугзал. Чемпионат России.
17.25 Футбол от А до Я.
18.00 «Самый сильный человек».
19.30 «Дети Олимпа».
19.35 Спорт и...
20.00 «Япония и Корея 2002». «Обратный отсчет».
20.50 Теннис.
23.20 Велоспорт-трек. Этап Кубка
мира.
00.25 Бодибилдинг. Чемпионат Европы.
01.25 НХЛ-плюс.
02.05 «Щит и мяч». Передача о баскетболе.

У

01.10

02.45
03.40
04.05
04.20

У

услуг».
17.15 «Терра-Медика».
17.45 «Больше хороших товаров и
услуг».
18.00 Новости.
18.20 Х/Ф «Государственная граница»
- 5 серия.
19.30 Телерынок.
19.55 «Налоги и жизнь».
20.25 «Клип».
20.30 Новости.
2 1 . 0 0 «Больше хороших товаров и
услуг».
21.15 Х/ф «Джонни Мнемоник».
22.55 «Клипы».
23.00 Комик-шоу «Христофор».
23,15 «Больше хороших товаров и
услуг».
23.30 Новости.
00.00 Док.ф. «Дикая природа».
01.00 Телерынок.
01.25 «Клипы».
01.30 Новости.
02.00 Х/ф «Как убить женушку».
03.30 Телерынок.
08.00 Новости.
08.30 Телерынок.

18.30
18.35
18.45
«миледи».
«ВЛЮБЛЕННЫЙ Д'АРТАНЬЯН». 19.00
Просто песня.
19.20
«Голова на плечах».
«СОЗНАНИЕ УБИЙЦЫ».

ТВ-21

09.40 м/с «Шахерезада»..
10.40 т/с «Женский путь».
11.30 в/с «Музеи Франции».
11.45 Криминальные новости.
12.05 р/с «Альф».
12.35,19.30, 22.00, 00.15 Новости 21
канала.
13.05 х/ф «Дэйв».
19.00 м/с «Шахерезада».
20.00 т/с «Женский путь».
20.55 в/с «На страже природы».
21.30 р/пр. «Рулевой».
22.35 х/ф «Предел мечтаний» (психол. драма с уч. Н. Кински).

07.50
08.50
13.30
13.45
17.20

БЛИЦ

18.12

ТВ СФ

Программа передач.
Телегазета.
Музыкальный курьер.
ТОН. Телевизионное обозрение
недели.
«ШЕСТОЕ ЧУВСТВО». Худ.
Фильм. Детский психиатр Малькольм Кроу сталкивается со
странным случаем: восьмилетнего мальчика посещают - призраки умерших. Главный герой
пытается решить эту загадку.

ГТРК

17.42
17.55

15.00 Телерынок.
18.42
15.25 Х/ф «Флаббер».
17.00 «Больше хороших товаров и 20.35

«Мурман»

Губернские вести. Реклама.
Губернские вести. Реклама.
ТВ-информ:новости.
Мультфильм.
«Монитор». ТВ-информ: новости. Реклама.
«Сокровища Санкт-Петербурга.
Русский музей».
К Дню Защиты Детей. «36,6»
представляет: «Приют надежды».
«Дорога героев». О праздновании Дня Победы в Заполярье.
«Монитор». Анонс программ на
неделю.
ТВ-информ:новости. Реклама.

СУББОТА
ОРТ

06.45 Комедия «Шла собака по роялю...».
10.00, 15.00, 18.00, 21.00
Новости.
08.10 Слово пастыря. Митрополит
Кирилл.
м/с «Незнайка на Луне».
«Незнайка в кругу друзей».
Смехопанорама.
Смак.
В мире животных.
Здоровье.
Детектив. «Дьявольская колесница».
12.50 Футбол. Чемпионат мира.
Сборная Уругвая - сборная Дании.
15.15 Дисней-клуб:»Утиные истории».
15.40 «Чтобы помнили...».
16.20 Комедия «Дорогое удовольствие».
18.20 Праздничный концерт к дню
зациты детей.
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.30 Что? Где? Когда?
22.40 Комедия «Как разобраться с
делами».
00.45 Боевик «Джонни-мнемоник».

|Ц X |

% \

НАЖЕННАЯ В ШЛЯПЕ».

НТВ

06.55 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». 1-я
серия.
08.00,10.00, 12.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.15 Сериал «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО»
(Австралия).
08.55 Ох, уж эти дети!
09.25 Доктор Бранд. «Без рецепта».
10.20 Криминал. «Чистосердечное
признание».
10.50 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
11.25 «Квартирный вопрос». «Шесть
детей и одна гостиная».
12.25 Наше кино. «ВЗБЕСИВШИЙСЯ
АВТОБУС».
14.30 Путешествия натуралиста.
15.05 Своя игра.
16.25 Затерянный рай. «Профессия репортер».
16.55 Автостопом по европам. «Продолжение следует...» с Юлией
Меньшовой.
17.55 «Пожиратели змей». Сериал
«Неизвестная планета».
19.45 Детектив «СЫЩИКИ».
20.55 Мир кино. «СТРИПТИЗ».
23.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА».
06.20 Наше кино. «БЕЗОТЦОВЩИНА». 00.15 «Все сразу!» «Ночные развле07.50 Диалоги о рыбалке.
чения».
08.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ».
00.55 «ТРИ ИСТОРИИ».
09.10 «Военная программа» Александра Сладкоеа.
09.25 Золотой ключ.
10.00 Программа передач.
09.50 Здоровье и жизнь.
10.10 «Тайна пернатого змея». Детс10.20 Футбол. Сборная Ирландии кий документальный сериал.
сборная Камеруна.
10.35 Углы манежа.
12.30 Доброе утро, Страна!
11.05 м/ф «Человек в железной мас12.55 «Сто к одному».
ке».
13.50 «Наука и техника».
12.05 Бабушкины рецепты.
15.00 Вес™.
12.20 ГЭГ.
15.20 Футбол. Сборная Германии - 12.35 1001 рассказ о кино.
сборная Саудовской Аравии.
12.50 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА».
17.30 Сериал «ЮРИКИ».
Телеспектакль.
18.00 Моя семья.
14.30 Новости культуры.
18.55 Аншлаг.
14.45 «Не хочу быть взрослым...»
20.00 Вести.
15.15 «Музыка. Дети. Будущее...»
20.25 Зеркало.
Концерт лауреатов конкурса
21.00 Вечерний сеанс. «ТАКСИ-2».
юных музыкантов «Щелкунчик».
22.40 Премьера. «МЕХАНИЧЕСКАЯ 16.30 «Сказка сказок», м/ф.
СЮИТА».
17.00 Графоман.
00.50 Дневник чемпионата мира по 17.25 «Парижский журнал». Мария
футболу.
Васильева.
01.20 - 02.45 Последний сеанс. «ОБ- 17.55 «Исторические концерты». Бал-

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

18.35
19.15
19.55
20.20
21.35
22.30
22.50
00.25

лады Ф.Шопена. Исполняет
К.Цимерман.
«Сферы» с Иннокентием Ивановым.
«В вашем доме». Питер Устинов.
Смехоностальгия.
«ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!» Х/ф.
«Новая театральная гостиная».
Новости культуры.
«ДАЛЕКИЕ ГОЛОСА, ЗАСТЫВШИЕ ЖИЗНИ». Х/ф.
«Я к Вам лечу воспоминаньем».
Анимационный фильм для
взрослых.

ТВ-ЦЕНТР

07.35 «Москва на все времена».
08.05 «Отчего, почему?» Программа
для детей.
09.00 МУЛЬТПАРАД.
10.10 «Помоги детям!» Благотворительная акция.
11.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс.
11.15 «Городское собрание».
11.50 ФИПЬМ-СКАЗКА. «Иван да Марья».
13.15 «Баранкин, будь человеком».
Мультфильм.
13.35 «Денежный вопрос».
14.00 СОБЫТИЯ. Время московское.
14.20 «Антимония». Интерактивная
игра.
15.30 «Волшебная история». Х/ф.
17.00 «Очевидное- невероятное».
17.30 «Особая папка».
18.00 «Жар-птица». Мультфильм.
18.15 «Детектив-шоу».
19.00 Фильм «Дело Фершо».
20.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
21.00 «Помоги детям!» Благотворительная акция.
21.50 Брэд Питт в фильме «Темная
сторона солнца».
00.10 «ХОРОШО, БЫков».
00.20 «Мода поп-з1ор».
00.50 «Нью-йоркские голоса в Москве». Концертная программа.
01.50 «Молодость века».
01.55 «Женщина жаркой земли». Эротическая драма.
08.15
08.30
09.00
09.30

ЯЕА/ ТУ

10.00
11.00
11.40
12.00
13.00
13.30
13.45
15.40
16.15
17.00
17.55
19.30
22.00
00.15

тнт

08.30 М/с «Рэдволл». 3-я серия.
09.00 м/с «Марсупилами». 17-я серия.
09.30 Авторская программа Э. Николаевой «Первые лица».
09.50 «Глобальные новости».
10.00 Драма «СОУЧАСТНИКИ».
12.15 «Сегоднячко» за неделю».
13.00 Медицинское обозрение.
13.30 «Час Дискавери». «Великие
египтяне». Часть 1-я.
14.30 Кино, кино, кино.
15.00 «Удивительные животные-4». 1
15.30 м/с «Марсупилами». 17-я серия.
16.00 м/с «Волшебный школьный автобус». 17-я серия.
16.30 м/с «Рэдволл». 3-я серия.
17.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА». 24-я серия.
18.00 «Антология юмора» с Михаилом Ашумовым.
19.00 м/с «Черепашки-ниндзя».
19.25 Детективный сериал «СИРЕНЫ».
20.30 Комедия «НЕПРИДУМАННЫЕ
ИСТОРИИ».
21.00 м/с «Волшебный школьный автобус».
21.30 «ЦРУ. ОПЕРАЦИЯ «АЛЕКСА».
23.45 «Рестлинг на ТНТ». «Женская
лига».
00.45 «ЦРУ. ОПЕРАЦИЯ «АЛЕКСА II».
02.55 «Глобальные новости».
03.00 Комедия «НЕПРИДУМАННЫЕ
ИСТОРИИ».
03.25 «ПЕРВАЯ ВОЛНА». 24-я серия.
04.10 «Сегоднячко» за неделю».

В гостях у Тофика.
м/с «Русалочка».
м/с «Тик-герой».
м/с «Джин-Джин из страны Пандаленд».
06.00 «Чудесный колодец».

АСТ

2 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ОРТ

м/с «Гриффины».
Щедрое лото.
«1/52». Спортивное обозрение.
«ПАРОЛЬ - «ВЕЧНОСТЬ».
«Удивительные люди». Док.
фильм.
«24». Информационная программа.
Наше кино. «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ».
«Очевидец» с Иваном Усачевым.
«Маленькая политика». Ток-шоу.
м/с «Человек-паук».
Семейное кино. «МОНСТР».
Комедия «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И
БЕСОМ».
Боевик «ПЕРЕХВАТЧИКИ».
«МУТАНТЫ ИКС».

Г.Ферро.
18.35 Тем временем.
06.45 Приключенческие фильмы «КА19.15 «Дом актера». «Дети, детям, о
ПИТАН», «ПОДЗОРНАЯ ТРУБА»,
детях...»
Анонс
дня.
06.50
«ПОЖАР ВО ФЛИГЕЛЕ, ИЛИ
19.55 «Рекс». Мультсериал.
«ГОСТЬЯ
ИЗ
БУДУЩЕГО».
2-я
06.50
ПОДВИГ ВО ЛЬДАХ».
20.15 «ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!» Художесерия.
08.00, 10.15, 14.15, 18.00 Новости.
ственный фильм.
Сегодня
08.00
08.10 Армейский магазин.
21.35 «Гость в актерской студии».
Сериал
«ЗЕРКАЛО,
ЗЕРКАЛО»
08.20
08.40 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба».
Энтони Куин.
(Австралия).
09.05 Мультсериал «Незнайка на
22.30 Новости культуры.
Пелси-чарт.
09.10
Луне».
22.50 Впервые на экране. «ВЫСШАЯ
Сегодня.
09.20 Футбол. Чемпионат мира. 10.00
ПРАВДА».
Сборная Аргентины - сборная 10.15 Детектив «СЫЩИКИ».
11.25 Александр Буйное в программе
Нигерии
Павла Лобкова «Растительная
11.30 Детектив' «УБИЙСТВО В ДОМЕ
07.25 Смотрите на канале.
жизнь».
ВИКАРИЯ».
07.30 «Москва на все времена».
13.20 Футбол. Чемпионат мира. 12.00 Сегодня.
Сборная Англии - сборная Шве- 12.20 Наше кино. «РУССКОЕ ЧУДО». 08.00 «Отчего, почему?» Программа
для детей.
14.05 Вкусные истории.
ции.
09.00 МУЛЬТПАРАД.
15.35 Дисней-клуб:»Микки Маус и его 14.25 Служба спасения.
15.00 Своя игра.
09.45 Музыкальная программа «Поледрузья».
16.00 Сегодня.
вая почта».
16.00 «Ералаш».
16.10 Художественный фильм «ЕДИН- 16.20 «Герой кавказской националь- 10.15 «Наш сад».
ности». «Профессия - репор- 10.35 «Лакомый кусочек».
СТВЕННАЯ».
11.00 «Московская неделя».
тер».
18.20 «Шутка за шуткой». Юмористи11.25 «Деловая лихорадка».
16.45 «Я и моя собака».
ческая программа.
18.55 Комедия «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 17.40 «Женский взгляд» Оксаны Пуш- 11.45 Комедия «Встретимся у фонтана».
киной.
20.35 Супербоевик «ТРИНАДЦАТЫЙ
18.15 «Очная ставка». «Семейный па- 13.10 «Кто самый сильный». МультВОИН».
фильм.
лач».
22.30 Времена.
18.50 «Шоу Елены Степаненко». Юмо- 13.25 Программа «Приглашает Борис
23.45 Детектив «ШТАНЫ».
Ноткин».
ристическая программа.
19.50 Детектив «СЫЩИКИ». 8-я се- 14.00 СОБЫТИЯ. Время московское.
14.15 «21 кабинет».
рия.
06.35 Наше кино. «ВНИМАНИЕ, ЧЕ- 2 1 . 0 0 «Намедни» с Леонидом Парфе- 14.45 «Алфавит». Телеигра.
РЕПАХА!».
новым.
15.25 Ток-шоу «Слушается дело»
07.55 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ».
22.15 Куклы.
16.15 «Чисто английское убийство».
08.50 Русское лото.
22.35 Мир кино. «ЖАР ТЕЛА».
18.10 «Великая иллюзия».
09.40 Всероссийская лотерея «ТВ 00.55 - 02.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 18.55 Художественный фильм «ДЕЛО
Бинго шоу».
«БЕЗ ПАМЯТИ» (США). 22-я
ФЕРШО». 4-я серия.
10.20 «Сам себе режиссер».
серия, заключительная.
20.00 «Момент истины».
11.20 Футбол. Чемпионат мира. Сбор20,55 Прогноз погоды.
ная Парагвая - сборная ЮАР.
21.05 Детектив. «Заложники дьявола».
13.30 «Городок».
23.10 СОБЫТИЯ. Время московское.
10.00 Программа передач.
13.55 *ХА». Маленькие комедии.
10.10 «Тайна пернатого змея». (Фран- 23.20 «Спортивный экспресс».
14.10 Парламентский час.
23.55 «Деликатесы».
ция).
15.00 Вес™.
00.25 Чемпионат мира по июссейно15.20 Футбол. Чемпионат мира. Сбор- 10.35 «Перепутовы острова». Телеигкольцевым мотогонкам.
ра.
ная Испании - сборная Слове01.25 «Молодость века». Дневник
11.00 Детский сеанс. «ДРУЖОК».
фестиваля.
12.05 «Зиг и Пюс спасают Ненет».
17.30 ТВ Бинго новости.
01.30 «Крылья». Музыкальный телеМультфильм.
17.35 Мир кино. «ГОРОД АНГЕЛОВ».
фильм.
12.20 Недлинные истории.
20.00 Вести недели.
12,35 1001 рассказ о кино.
21 Ю Премьера. «Городок».
12.50 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА».
21.40 Мир кино. «АДВОКАТ ДЬЯВОТелеспектакль. Часть 2-я.
08.15 В гостях у Тофика.
ЛА».
14.30 Новости культуры.
08.30 м/с «Русалочка».
00.25 Дневник Чемпионата мира по
14.45 Магия кино.
1
09.00 м/с «Тик-герой».
ШШ футболу.
15.10 «Три банана». Мультфильм.
- 02.20 «Торжественная цере- 15.35 Дж.Россини. Опера «Севильс- 09.30 м/с «Джин-Джин и страны Пандаленд».
мония открытия XII! Открытого
кий цирюльник». Дирижер 10.00 м/с «Симпсоны».
российского кинофестиваля».
Трансляция из Сочи.

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

Ш

ТУ

11.00
11.45
12.00
13.00
13.30

Щедрый миг.
Мир спорта глазами «Жиллетт».
«МУТАНТЫ ИКС».
Военная тайна.
«24». Информационная программа.
13.45 Трагикомедия «ОДИНОЖДЫ
ОДИН».
15.50 «Очевидец» с Иваном Усачевым.
16.25 «АГЕНТСТВО».
17.00 м/с «Человек-паук».
17.55 Мир кино. «МОНСТР».
19.30 Мир кино. «ВЗРЫВАТЕЛЬ».
21.30 Мир кино. «КРИТИЧЕСКАЯ МАССА».
23.40 «24». Информационная программа.
23.55 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
00.55 «АЛЬФРЕЦ ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ».

ТНТ

08.00 «Из жизни женщины». Полезные советы.
08.30 м/с «Рэдволл». 4-я серия.
09.00 м/с «Марсупилами». 18-я серия.
09.30 «Осколки времени».
09.50 «Глобальные новости».
10.00 м/ф «Джек в Стране Чудес».
11.30 Скрытой камерой.
12.00 Ток-шоу «Страсти».
13.00 Встреча с...
14.00 Чудеса кино.
14.30 Док. сериал «Истории океанов».
15.00 «Осколки времени».
15.30 м/с «Марсупилами».
16.00 м/с «Волшебный школьный автобус». 18-я серия.
16.30 м/с «Рэдволл». 4-я серия.
17.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА». 25-я серия.
18.00 Триллер «АЛМАЗ СМЕРТИ».
20.20 м/ф «Друг из озера».
20.30 Комедия «НЕПРИДУМАННЫЕ
ИСТОРИИ».
21.00 м/с «Волшебный школьный автобус». 18-я серия.
21.25 «Глобальные новости».
21.30 Однажды вечером.
22.30 м/с «Боб и Маргарет».
23.00 Триллер «МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
01.10 Док. сериал «Истории океана».
01.35 Комедия «НЕПРИДУМАННЫЕ
ИСТОРИИ».
02.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА». 14-я серия.
02.45 - 3.30 Ток-шоу «Страсти».

Солнце не заходит
Луна - последняя четверть
Полная вода 06.38 высота 3,0 м; 18.38 высота 2,9 м
Малая вода 00.28 высота 1,0 м; 12.56 высота 1,2 м
06.20 «Молодые дарования».
06.45 «МЭРИ ПОППИНС.ДО СВИДАНИЯ!»
07.50 МТРК «Мир» представляет...
08.25 «Очевидное-невероятное. Век
XXI».
08.50 «Из жизни животных...»
09.10 «ВОЛКИ И ОВЦЫ».
10.55 Просто 15.
11.45 Телемагазин.
12.00 «Вместе».
12.30 «Страна Фестивалия».
13.00 «Дети растут».
13.35 «КАПИТАН ФРАКАСС».
15.00 «Документальный экран».
15.50 Телемагазин.
16.00 «Молодые дарования».
16.30 «Счастливого пути!»
16.40 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
18.00 «Азбука права».
18.30 Европа сегодня.
18.55 «Дом актера».
19.35 «Гербы России».
19.50, 03.25 «БУХТА ФРАНЦУЗСКОГО
ПИРАТА».
20.50 «Страна сокровищ».
21.15 «Старые знакомые».
21.40 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН».
23.00 «Цирк, только цирк».
23.25 «Кумиры экрана».
00.00 «Документальный экран».
00.50 Джаз и не только.
01.15 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
02.30 Просто 15.
04.20 «Вместе».
04.50 «И зажигаем свечи».
05.05 «Гербы России».
05.20 «Дом актера». I

ТВ-2!
09.00
09.40
10.10
10.40
11.35
12.05
12.35
13.10
14.50
18.20
19.00

БЛИЦ
Телерынок.
х/ф «Горячие головы».
Комик-шоу «Христофор».
«Больше хороших товаров и
услуг».
17.30 М/ф.
17.45 «Больше хороших товаров и
услуг».
18.00 Новости.
18.20 Х/ф «Горячие головы-2».
19.45 Комик-шоу «Христофор».
20,00 Программа для женщин «Самая
любимая».
20.30 «Больше хороших товаров и
услуг».
20.45 «Терра-Медика» (повтор).
21.15 «Больше хороших товаров и
услуг».
21.30 Новости.
22.00 Телерынок.
22.25 Х/ф «Гаттака».
00.15 Док.ф. « Сокровища дикой природы». .
01.00 Телерынок.
01.25 «Клипы».
01.30 Новости.
02.00 Х/ф «Схватка».
04.45 Телерынок.
08.00 Новости.
08.30 Телерынок.
15.00
15.25
16.50
17.15

ТВ СФ
18.35 Обзор прессы. Авторская программа.
18.40 Звезды и судьбы. Астрологический прогноз на неделю.
18.50 Музыкальный курьер.
19.10 К дню создания СФ. Концерт
ансамбля песни и пляски Краснознаменного СФ.

Телегазета.
м/с «Шахерезада».
Новости 21 канала.
т/с «Женский путь».
в/с «На страже природы».
р/пр. «Рулевой».
Новости 21 канала.
х/ф «Предел мечтаний».
Перерыв.
Телегазета.
т/с для детей «Грозовые камни 17.30 «Эники-беники». Программа для
- II».
детей.
19.30 х/ф «Кроха» (мелодрама).
17.40 ТВ-информ:новости.
21.05 в/с «По дорогам Франции».
Реклама.
21.30 р/с «Путеводитель для гурманов».

ГТРК

«Мурман»

Солнце не заходит
Луна - последняя четверть
Полная вода 07.17 высота 3,1 м; 19.21 высота 3,0 м
Малая вода 01.05 высота 0,9 м; 13.35 высота 1,1 м

I

06.30 «Страна Фестивалия».
06.55 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!»
08.15 Страна моя.
08.45 «Кумиры экрана».
09.10 «Счастливого пути!»
09.35 «ВОЛКИ И ОВЦЫ».
10.55, 02.45 «Прекрасное далеко».
Творческий вечер композитора
Е.Крылатова.
11.50 Телемагазин.
12.00 «Азбука права».
12.30 «Молодые дарования».
13.00 «От шиллинга до рубля».
13.30 «КАПИТАН ФРАКАСС».
14.55 «Вершина Визбора».
16.10 Телемагазин.
16.20 «Из жизни животных...»
16.40 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
18.00 «Очевидное - невероятное. Век
XXI».
18.30 «Вместе».
19.00 «Заряд бодрости».
19.40 «Неизвестная Россия».
19.50, 03.35 «БУХТА ФРАНЦУЗСКОГО
ПИРАТА».
20.40 «Страна сокровищ».
21.05 Джаз и не только.
21.35 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН».
22.50 «Похождения Чичикова. Ноздрев».
23.05 Вас приглашает Анастасия.
23.35 «Кинопанорама. Встречи».
00.00 «Вершина Визбора».
01.15 Классика. Избранное.
01.35 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
04.25 «Как один мужик двух генералов прокормил».
04.50 «И зажигаем свечи».
05.05 «Неизвестная Россия».
05.15 «Заряд бодрости».

ТВ-21

9.00 Телегазета.
9.40 «Грозовые камни - II».
10.10 х/ф «Кроха».
11.45 в/с «По дорогам Франции».
12.05 р/с «Путеводитель для гурманов».
12.35 р/п «Про КИНО».
13.00 х/ф «На пляже».
15.00 Перерыв.
18.20 Телегазета.
19.00 «Грозовые камни - II».
19.30 х/ф «На связи».
21.05 р/п «Гость в актерской студии».
06.00 «Чудесный сад», «Лесной кон- 22.00 р/п «Артконвейер».
церт».

АСТ

22.00 р/п «Про КИНО».
22.25 х/ф «На пляже» (мелодрама с
уч. Б. Мидлер).
00.30 Телегазета.
00.50 Музыка.

22.25 х/ф «И целого мира мало».
00.30 Телегазета.
00.50 Музыка.
15.00
15.25
16.50
17.15

БЛИЦ

Телерынок.
Х/ф «Дети шпионов».
Комик-шоу «Христофор».
«Больше хороших товаров и
услуг».
17.30 М/ф.
17.45 «Больше хороших товаров и
услуг».
18.00 Молодежная программа «Реактор».
18.30 «Больше хороших товаров и
услуг».
18.45 Х/ф «Новая рождественская сказка».
20.25 Телерынок.
20.50 «Больше хороших товаров и
услуг».
21.05 Х/ф «Конец света».
23.05 Х/ф «Блэйд».
01.00 Телерынок.
01.25 «Клип».
01.30 Док.ф. «Сокровища».
02.00 Х/ф «Маркиз де Сад».
03.30 Телерынок.
08.00 «Клипы.
08.30 Телерынок.

именины
Май

27 - Л е о н т и й , М а к с и м ,
Никита
28 - Д м и т р и й , Пахом
29 - Г е о р г и й ( Е г о р ,
Юрий), Ефрем, Касьян,
Лаврентий, Модест, Муза,

Федор

30 - Евдокия, Е ф р о с и нья, А н д р о н и к , Стефан
31 - Александр, Д е н и с ,
Клавдия, Петр, Ф а и н а

Июнь

1 - Д м и т р и й , Иван, Игнат, К о р н и л и й , С е р г е й
2 - Александр, А л е к с е й ,
Тимофей

СЕ В ЕР О МОРС КИЕ

- ВЕСТИ

ТАЙМ ПРОЙДЕТ, АУТ ОСТАНЕТСЯ
(Окончание.

Начало в № 15-18, 20).

П о с т а н о в л е н и е м П р а в и т е л ь с т в а РФ от 1 7 . 0 9 . 2 0 0 1
№ 6 7 5 у т в е р ж д е н а Ф е д е р а л ь н а я целевая п р о г р а м м а
«Жилище» на 2 0 0 2 - 2 0 1 0 годы. Она предусматривает внед р е н и е системы социальных счетов граждан
на которые будут перечисляться все виды персонифицированной социальной помощи государства, в том числе жил и щ н ы е субсидии».

СОЦАВРАЛ
Создание системы социальных
счетов относилось «Программой...» на второй этап ее реализации, т.е. на 2005-2010 г.
До этого на первом этапе предусматривалось в 2002-2004
году проведение эксперимента
по внедрению счетов в ряде
субъектов РФ.
Не успели профессионалы, не
говоря о населении, осмыслить
эти программно-жилищные хитросплетения, как 17.11.2001
года Постановлением Правительства РФ N° 797 была утверждена
подпрограмма «Реформирование
и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации» федеральной
целевой программы «Жилище»
!> на 2002-2010 г. Согласно этой
подпрограммы в 2004-2005 году
предполагается обепечить: «...
повсеместный полномасштабный
переход к системе персонофицированных социальных счетов
граждан».
Но не прошло еще и полугода, как в апреле 2002 г. ответственные руководители федерального уровня на полном
серьезе заговорили о необходимости внедрения системы
социальных счетов в более короткое время.
Под этой идеей еще нет никакой обнародованной нормативной базы. Одни разговоры,
судя по которым система индивидуальных социальных счетов
выглядит приблизительно так.
Сначала гражданин должен
будет доказать свое право на
получение помощи. Затем информация по этому конкретному гражданину каким-то образом
оказывается на федеральном
уровне. Там принимается решение удостоить или не удостоить,
после чего конкретный размер
жилищной субсидии перечисляется на персонофицированный
социальный счет этого гражданина, который он еще должен
сначала открыть в банке. Однако просто так воспользоваться
этими деньгами он не сможет.
Далее реформаторские версии раздваиваются. По однойчеловек должен вначале сполна оплатить жилищно-коммунальные услуги, а потом прийти
в банк с доказательствами произведенной им оплаты и получить причитающуюся ему разницу в виде компенсаций.
По другой - он должен вначале оплатить причитающиеся с
него 50% стоимости услуг, а потом прийти в банк опять же с доказательством произведенной
оплаты и написать распоряжения
на перечисление коммунальным
службам невыплаченной части
средств из федеральных сумм,
зачисленных на счет гражданина. А если он этого в течение двух
месяцев не сделает, то денежки
тю-тю, уплыли назад в бюджет. Коммуналыдики же будут выдирать недоплаченные деньги из
его кровных, да еще с пеней.
Предлагаемая схема еще не

апробирована, но уже слышатся
различные восторги в ее адрес.
Прежде чем тащить население в
очередном «единственно правильном» направлении, стоит
сначала хотя бы умозрительно
прикинуть, а что может получиться в нашей российской действительности из реализации такого замысла.

ДО ЦАРЯ - ДАЛЕКО
В начале возникает вопрос, а
чем этот соцаврап вызван? Возможное объяснение состоит вот
в чем. Согласно подпрограмме
«по предварительной оценке,
при переходе к полной оплате
населением жилья и коммунальных услуг около 14 млн. семей

с наиболее низкими доходами
будут иметь право на получение
субсидий. Потребность в средствах на предоставление адресных субсидий составит, начиная
с 2004 года, около 40 млрд. руб.
ежегодно».
При сохранении же существующего положения дел на 2004
год, с учетом инфляции, для текущих коммунальных нужд понадобится порядка 200 млрд. руб.
бюджетной помощи.
Не закрадывается ли у вас
мысль, что где-то на подсознательном уровне реформаторы
таят надежду - авось население
«не заметит», что у него вынули
из карманов еще 160 млрд. руб.
или больше чем по тысячи рублей с носа. Помощь - то индивидуальная, адресная, а банковская тайна охраняется законом.
Поэтому первым следствием
может стать распыление информации, в результате чего
субъекты федерации и муниципалитеты в какой - то мере
лишатся возможности обосновывать перед центром свои
предложения по оказанию бюджетной поддержки коммунальным структурам.
Суждения, типа тех, что муни-

бюрократии была мгновенной.
Попробуйте прикиньте, какую
госструктуру нужно будет создать, чтобы отслеживать право
на получение и доводить до каждого нуждающегося прямо с федерального уровня адресную социальную помощь. Учтите при
этом, что люди меняют место жительства, меняются коммунальные тарифы, доходы граждан, состав семей.
Тут уже пахнет не десятками, а
сотнями тысяч дополнительных
чиновничьих мест. Впору выдвигать лозунг - каждому малоимущему по чиновнику. Вот только
с бедностью в этом случае уже
никогда покончено не будет. Кто
же станет ликвидировать нищету, за счет которой кормится?
Добавьте сюда же рост численности банковского аппарата.
Представьте себе, какой же
длины соберется очередь, пока
каждая отдельно взятая «бабушка Маруся» с помощью банковского контролера будет заполнять ежемесячно по несколько
распоряжений на перечисление
средств за свет, за газ, за тепло,
за воду, за обслуживание дома,
еще за что-то...
Но и это еще не все. Ведь за
услуги по обслуживанию социальных счетов банк, если не с
населения, то с коммунальщиков свой процент снимет, что увеличит размер соответствующих
тарифов.
Если же будет принят вариант,
при котором сначала человек
должен сполна заплатить за коммунальные услуги, а потом прийти в банк и получить компенсацию, то тоже проблем хватает.
Кто будет в этом случае проверять, заплатил нуждающийся
по коммунальным счетам или
нет? Банк? Это не его дело.
Выходит, что нужно будет принести от кого-то справку, что
желающий получить компенсацию по всем видам коммунальных услуг рассчитался и ему причитается выдать столько-то.
В 1834 году в Англии умер
церковник
Мальтус, знаменитый
Рисунок Вячеслава ШИЛОВА
своей обеспокоенностью прокакими методами, не задумывась блемами роста численности нао последствиях «уконтропупить» селения Земли. Ему приписывамуниципальную власть, в лучшем ют выражение, что оно «размнослучае не понимают, что вместе жается с безответственностью
с деньгами уйдет и ответствен- трески».
Сейчас на дворе XXI век, чисность. Вся тяжесть реформы
ло россиян уменьшается, а вот
опять же ляжет на население.
25.07.2001 г., выступая в «Рос- рост чиновничьих и обслуживасийской газете», и.о. руководи- ющих структур хорошо соответтеля Департамента программ ствует мальтузианским теориям.
Федеральная целевая проразвития Минэкономразвития
РФ О.Фомичев заметил, что од- грамма «Жилище» на 2002-2010
ной из задач программы соци- годы предусматривает на своем
ально-экономического развития первом этапе (2002-2004 годы)
России на среднесрочную пер- «нормативно-правовое обеспеспективу является «... неукосни- чение мероприятий Программы
тельное выполнение государ- по всем направлениям ее реаством своих финансовых обяза- лизации». Так, может быть, и нательств».
чать с разработки нормативной
Печальный опыт рыночного базы и экспертизы ее на региохозяйствования современной нальном и муниципальном уровРоссии дает весомые основания нях. Вот тут -то есть место и для
сомневаться в этой самой «не- деловых игр и для общественукоснительности».
ности. Следует только иметь в
виду, что такая работа, между прочим, по совместительству не делается. Вопрос слишком серьезный, чтобы превращать его в
18 апреля этого года Прези- турнир эрудитов, схватку амбидент РФ, выступая перед Феде- ций и дуэль ведомственных инральным собранием, говорил о тересов.
Упустим шанс, тогда уж точнонеобходимости совершенствования работы и сокращения чис- тайм пройдет, аут останется.
ленности госаппарата. Реакция
Игорь САФОНОВ.
ципалитеты перепуганы введением адресных социальных счетов, т.к. лишаются возможности
распоряжаться средствами, выделяемыми вышестоящими бюджетами на коммунальные нужды,
представляются, мягко говоря,
поспешными.
Например, по рекомендации
центра, той самой, от которой
невозможно отказаться, из подчинения муниципалитетов вывели отделы, занимающиеся начислением и выплатой пенсии.
Их замкнули на федеральную
структуру - Пенсионный фонд.
Ну и что? Кому от этого хуже
стало? Допустим, недоволен
пенсионер, возникли проблемы
с выплатой или правильностью
начисления пенсий - муниципалитеты уже ни при чем. Иди, как
говорили лет сто тому назад,
жалуйся хоть царю-батюшке, а
Москва-то далече...
Поэтому те, кто зациклился на
мысли, что главное - любой ценой, неважно на чем, неважно

почти

ПО - МАЛЬТУСУ

«ВИХРЬ-АНТИТЕРРОР»

20 мая в населенных пунктах
России началась оперативнопрофилактическая операция
«Вихрь-антитеррор». Она проводится в связи с возрастанием
угрозы крупномасштабных террористических актов со стороны
различных вооруженных формирований на объектах особой важности и жизнеобеспечения, в
местах массового скопления
граждан и в связи с событиями
в г.Каспийске и других городах.
ОВД ЗАТО Североморск призывает североморцев быть осторожными при обнаружении
оставленных без присмотра
предметов, вещей и автотранспорта, а также при появлении
подозрительных лиц. О таких
случаях сообщайте в дежурную
часть ОВД по телефонам: 02,
2-15-90 или в городской отдел
ФСБ по телефону: 2-07-40.

ВСЕ, ЧТО ПЛОХО
ЛЕЖИТ
Прошедшая неделя ознаменовалась кражами иму
щества из квартир, гаражей
и автомашин. Большинство
из них совершены подростками и молодежью.

За совершение серии краж
из квартир в апреле-мае этого
года установлен неработающий
Д. (1983 г.р.), а за кражи из гаража на станции «Ваенга» - учащиеся СШ № 9 К. (1984 г.р.) и
П. (1987г.р.).
15 мая в дежурную часть обратилась частная предпринимательница Е. В ночное время неизвестный разбил стекло принадлежащего ей ларька на ул.
Душенова. За совершение кражи нескольких бутылок пива установлен неработающий Ф.
(1965 г.р.).
17 мая жительница Северо
морска X. заявила в милицию,
что из вестибюля ДЮКФП-2 путем свободного доступа была
похищена ее сумка, в которой
находились 250 рублей. За совершение кражи установлен
учащийся СIII №7 М. (1987 г.р.)
20 мая с 15 до 19 часов неизвестный проник в квартиру
гр-ки Ж. по ул.Гвардейской и
похитил телевизор «ГОлдстар»,
радиотелефон «Панасоник» и,
завернув похищенное в покрывало, скрылся. За совершение
кражи установлен учащийся
СШ № 9 Б. (1986 г.р.).
За совершение кражи 7 мая
из квартиры по ул.Сизова установлены неработающий А.
(1982 г.р.) и студент МГТУ X.
(1981 г.р.). Последний изобличен также в совершении еще
одной кражи из квартиры на
ул.Сизова, откуда в мае он унес
телевизор «Панасоник», пылесос «Самсунг» и телефонный
аппарат.
21 мая жительница Североморска Н. сообщила в милицию,
что с часа ночи до восьми утра
неизвестный разбил форточку
ее автомашины «ГАЗ-2401»,
стоявшей во дворе одного из
домов на ул.Колышкина, и похитил импортную автомагнитолу. За совершение кражи установлен учащийся ПЛ-19.
За совершение кражи аудиомагнитофона «Панасоник» и
мобильного телефона из квартиры на ул.Авиаторов 10 мая установлен учащийся ПЛ-19 Г.
(1984 г.р.).
В тот же день североморец А.
заявил в дежурную часть, что с
1 по 21 мая в комнате его отца
на ул.Гвардейской неизвестные
взломали дверь и похитили телевизор «Электрон», лыжи «Фишер» и два радиоприемника.
Ущерб составил18600 рублей.
По ма териалам ОВД
Лада КАРИЦКАЯ

Е V ч 24 мая 2002 г.

«И вот я вновь
ЧИТАЮ «СЛОВО»

НА ПЛОЩАДИ
ПЕРВОУЧИТЕЛЕЙ
ЗАЖГУТ СВЕЧУ
Сегодня отмечается День славянской письменности и культуры. С
инициативой проведения этого праздника еще в 1986 году выступили
мурманские писатели, учителя школ
и преподаватели педагогического
института. Позже начинание мурманчан подхватили в Вологде, Великом
Новгороде, Киеве и Минске.
Традиционно в 9.30 на площади
Первоучителей будет зажжена свеча, после чего здесь состоится торжественный молебен. Утром литераторы вместе со школьниками возложат цветы к мемориальным доскам,
установленным в память о Владимире Семенове, Николае Блинове.
Александре Подстаницком, других
наших поэтах и писателях.
В полдень начнется шествие горожан от гостиницы «Арктика» к памятнику Кириллу и Мефодию, где пройдет праздник «Слово» с участием
школьников, педагогов, историков и
летераторов.
Вечером того же дня. в 18.30, в областном Дворце культуры начнется
литературно-музыкальный вечер. Там
будут награждены дипломанты конкурса «Храмы России», а также будет
вручена премия Баева-Подстаницкого за первую крупную публикацию. А
в 21.00 учителя литературы и писатели Мурманска встретятся возле памятника Кириллу и Мефодию для дружеского и неформального общения.
Стоит отметить, что особенностью
нынешнего праздника станет открытие памятных досок. Одну из них мурманскому поэту Александру Миланову - установят на его доме на
улице Комминтерна, а другую - одному из первых кольских воевод Авраамию Палицыну - в Коле. И впервые День славянской письменности
пройдет без его вдохновителя - недавно ушедшего из жизни мурманского писателя Виталия Маслова.
«Вечерний Мурманск».

Десятиклассница гимназии
№ 1 Светлана Васильева стала победительницей ежегодного областного историко-литературного конкурса «Храмы
России».
Педагог Елена Петровна Шитикова
вспоминает, с чего все началось. Однажды в гимназии № 1 перед членами интеллектуального клуба «Олимп» выступал
местный литератор Владимир СмирновВладов, рассказывая о флотском литературном объединении «Полярное сияние»
и его традициях. После этого Елена Петровна - автор многочисленных стихов о
Североморске, а некоторые из них стали
и песнями, предложила ребятам:
- Давайте объединимся в поэтический
клуб!
Так возникла «Муза». Через год в клуб
пришла несмелая девочка Света Васильева с лирическими стихами. Елену Петровну Света удивила:
- Я очень люблю писать баллады! Работаю над «Черным тюльпаном»...
Учительница удивилась еще больше:
- Это же французская проза!
Оказывается, произведения Александра
Дюма ученица «перекладывала» на стихи.
Позже вновь призналась своей наставнице:
- Я замахнулась на «Графиню де Монсоро»!
Юная поэтесса разрабатывала в стихах
небольшую сюжетную линию главной
героини известного романа.
Свету Васильеву педагоги стали называть «гуманитарно одаренным ребенком»
давно. Муза явно коснулась легким крыОХОТНИКУ

Управление охотничьего хозяйства
администрации Мурманской области в нынешнем году приняло решение не открывать весеннюю охоту на гусей - один из самых популярных и интересных видов
спортивной охоты.

НЕ ЗАБЫВАЙ
О ПРАВИЛАХ
Такое решение мотивируется
тем, что в последнее время количество диких гусей в области
значительно сократилось. Остается надеяться, что принятые
меры помогут восстановить поголовье пернатых великанов.
Другая новость более приятна для охотников. Вновь разрешена добыча самых крупных и
самых опасных хищников - бурых
медведей. Кроме охоты на них в
обычной среде обитания, их теперь можно отстреливать и вблизи населенных пунктов, в тех местах, где косолапые своим присутствием беспокоят людей
(например, в районах свалок, которые медведи регулярно посещают). Однако для подобной
охоты нужно брать именное разрешение в областном охотуправлении.
В связи с ростом количества
случаев браконьерства вновь

были ужест о ч е н ы

меры, применяемые к правилам
охоты. Теперь размер минимальной суммы штрафа за нарушение правил охоты, действующих на территории области,
будет составлять шесть минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). А так как с 1 мая размер МРОТ возрос до 450 рублей, нетрудно подсчитать, в
какую сумму выльется в итоге
расплата за любое, самое незначительное, нарушение этих правил. В случае же незаконной
добычи какого-нибудь представителя фауны в регионе к этой
сумме добавится еще и иск за
ущерб, причиненный окружающей среде.
Так что лучше всего охотиться, полностью соблюдая правила, а иначе выйдет, как говорится, себе дороже.

лом этой девочки. По
своей натуре Света романтик. А «открыла» ее
классная руководительница Ольга Константиновна Дмитриева. Привлекает школьницу
мирхудожественного
слова, его красота и очарование. А сильное творческое воображение заставило Светлану взяться за перо, пробовать
силы в стихах, настойчиво искать свой поэтический стиль. Добрым наставником для нее стала Елена Петровна.
Сегодня Светлана Васильева уже десятиклассница, учится в гуманитарном классе и успела проявить
свои творческие способности в нескольких конкурсах. Она участвовала в областном конкурсе рукописной книги. Работу,
посвященную творчеству А.С.Пушкина,
графически оформила собственными прекрасными иллюстрациями. На городской
научно- практической конференции «Молодые исследователи Севера» была отмечена поощрительным призом, в числе
других победителей ездила в Финляндию.
Для участия в историко-литературном
конкурсе «Храмы России» ею была избрана тема о жемчужине древнерусской литературы - «Слове о полку Игореве». Назвала свою работу школьница «И вот я
вновь читаю «Слово». Вместе с научным
руководителем Еленой Шитиковой
школьница готовилась к конкурсу долго
и последовательно: изучала труды академика Дмитрия Лихачева, читала пре-

И РЫБОЛОВУ

НА

красные переводы
«Слова» Николая Заболоцкого, штудировала
теорию стихосложения,
рифмообразования.
- Работа Светланы
Васильевой - это опыт
парафрастического
(свободного, но близкого к тексту) переложения «Слова». Важным
в нем было именно современное прочтение
этого произведения,
восприятие его людьми
конца 20-го - начала 21 го века, - объяснила
Елена Шитикова. Светлане нужно было
написать его так, чтобы было интересно
современным школьникам.
Хорошо получились у конкурсантки отдельные эпизоды «Слова» - «Плач Ярославны», «Бегство князя Игоря из плена»,
но зачин произведения давался очень
трудно. В целом же десятиклассница подготовила емкую научно-исследовательскую работу. Елена Петровна отметила живой динамичный слог своей воспитанницы. Отличает одаренную школьницу и
большая требовательность к себе, прежде всего к художественному слову и своим поэтическим строкам.
По словам педагогов, в выборе будущей
профессии Светлана еще не определилась. Какая стезя ее привлечет - литературоведа, переводчика, поэта? Любая из
них очень заманчива и... трудна. Но звезда Светланы Васильевой уже восходит.
Виктория НЕКРАСОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ЗАМЕТКУ

СЕЗОН ОТКРЫТ!
Вот и пришла долгожданная пора для многотысячной армии рыболовов - любителей: открыт сезонный лов
красной рыбы.
На большинстве рек области
он будет разрешен с 8 июня по
15 сентября, но на некоторых
реках ловля царь-рыбы уже разрешена - например,на Кице с 16 мая, а с 25 мая сезон будет открыт для рыбаков Поной.
Как и в прежние годы, на одно
именное разрешение, приобретенное в органах госрыбинспекции, можно выловить одну семгу
или две горбуши. Срок действия
лицензии на различных водоемах
разный. Например, на реках Ваенге, Средней, Малой Лице, Типановке, Зарубихе, Малой Тюве
он составляет 24 часа, на Большой Тюве - 12 часов, а на Большой Западной Лице - всего 6
часов, так как она считается одной из самых продуктивных рек
Кольского полуострова.
Установлены и предельные
нормы вылова семги для каждой реки. На Ваенгу, например,
будет выписано всего 10 лицензий, на Среднюю и Малую Тюву
- по 20, а на Большую Тюву 100. Однако чемпионом по количеству выделенных лицензий

по праву является река Иоканга
- здесь будет разрешено выловить 380 «хвостов». На самой
большой реке области Поной
квота вылова еще выше - 1000
штук и 2000 штук (на двух разных участках), однако она установлена преимущественно для
местных жителей и иностранных
туристов. Последние, кстати, ловят красную рыбу в основном по
принципу «поймал-отпустил»,
тогда как для российских рыболовов пока еще действует принцип «поймал-изъял».
К сожалению, расценки на лицензии вновь возросли. Для
граждан России одно разрешение обойдется теперь в 160 рублей. 75% от этой суммы придется заплатить за одну лицензию
постоянным жителям Мурманской области, это составит 120 рублей. Половину полной стоимости будут платить участники ВОВ
и приравненные к ним категории льготников, а также жители
населенных пунктов, расположенных непосредственно на семужных водоемах.
В четверть цены, то есть в 40
рублей, обойдется лицензия детям до 16 лет, инвалидам ВОВ и
приравненным к ним категориям
людей, представителям народов
Крайнего Севера, а также общественным инспекторам рыбоохраны, активно участвующим в ох-

ране рыбных ресурсов. Иностранные граждане, решившие попытать счастья в наших реках, за
одну только лицензию вынуждены будут раскошелиться сразу на
623 рубля 95 копеек.
Рыбакам необходимо также
знать, какие участки для рыбной ловли определены на той
или иной реке. К примеру, на
реке Ваенга можно ловить семгу на протяжении 2-х километров вверх от устья по обоим берегам, на реке Большая Тюва по руслу только до озера Михайловское и только по левому берегу, а на реке Малая
Лица - по левому берегу на
протяжении 54 км вниз по течению от военного совхоза. На
реке Средней - от озера Домашнее (Среднее) до Щукозера по обоим берегам.
Более полную информацию
по установленному режиму и
участкам лова для каждой реки
можно получить в Североморской государственной инспекции
рыбоохраны. Телефон для справок: 4-31-11.
Остается добавить, что Управление «Мурманрыбвода» в нынешнем году вновь проводит конкурс
«Рекордная семга года», условия
которого будут опубликованы в
одном из номеров газеты.
Материалы подготовил
Сергей Авраменко.

СЕ В ЕР О МОРС КИЕ

Маршрут № 1

ЛЕТНЕЕ РАСПИСАНИЕ
ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
с 27 мая 2002 года

Маршрут № 105 (будни)
Из

Североморска

Из

5.36, 5.50
6.08, 6.26, 6.35 МТ, 6.44, 6.56 МТ/сг.

Мурманска

6.00, 6.24, 6.44, 6.53 МТ
7.02, 7.11 МТ, 7.20, 7.29 МТ, 7.38, 7.47 МТ,
7.56

7.02, 7.11, 7.20, 7.29, 7.38, 7.47 МТ/сг.,
7.56

8.05 МТ, 8.14, 8.23, 8.32, 8.39 МТ, 8.46

8.05 МТ, 8.14, 8.23 МТ, 8.32, 8.46 МТ

9.08,9.17 МТ, 9.26, 9.35 МТ, 9.44, 9.53 МТ

10.02 ЛГ, 10.11 МТ, 10.20, 10.32 МТ, 10.44,
10.56
11.05 МТ, 11.14ЛГ, 11.38
10.02 ЛГ, 10.26,10.38 МТ, 10.50
11.02 МТ, 11.14ЛГ, 11.26 МТ, 11.38,11.50 12.02 ЛГ, 12.26,12.38 МТ, 12.50
12.02 ЛГ, 12.11 МТ, 12.20 МТ, 12.26,
13.02 МТ, 13.14ЛГ, 13.38
12.38 МТ, 12.50
9.00 МТ, 9.08, 9.20 МТ, 9.32, 9.44

13.14 ЛГ, 13.23 МТ, 13.32,13.50

14.02,14.14,14.26,14.35 МТ/сг., 14.44

14.08,14.17 МТ, 14.26,14.44

15.02,15.20,15.38,15.47 МТ, 15.56

15.02,15.20,15.29,15.38,15.47 МТ, 15.56 16.14,16.32,16.41,16.50,16.59 МТ

I

16.05 МТ, 16.14,16.32,16.50,16.59 МТ

17.08,17.17 МТ, 17.26,17.44

17.08,17.26,17.44,17.55
18.06 МТ, 18.16,18.34,18.48 МТ

18.02,18.20,18.38
19.02,19.16 МТ, 19.38

19.02,19.36

20.05 ЛГ, 20.30,20.40 МТ, 20.50

20.12 ЛГ, 20.36
21.00 ЛГ, 21.24
22.00 ЛГ, 22.36
23.12 ЛГ, 23.48

21.20 ЛГ, 21.48, 21.58 МТ
22.12 ЛГ, 22.22 МТ, 22.36
23.12 ЛГ, 23.48
00.15

Маршрут № 105 суббота, воскресенье)
Из Мурманска
Из Североморска
6.00 ЛГ, 6.24, 6.48
5.42, 6.00 ЛГ, 6.24, 6.48
7.10 ЛГ, 7.23, 7.36, 7.45 МТ 7.04 МТ, 7.12 ЛГ, 7.36
8.00 ЛГ, 8.24, 8.46
8.00 ЛГ, 8.24, 8.48
9.00 ЛГ, 9.28, 9.42, 9.56 ЛГ 9.00 ЛГ, 9.12, 9.20 МТ, 9.28, 9.56 ЛГ
10.10,10.38
10.10,10.26,10.42
11.02 ЛГ, 11.10 МТ, 11.20,11.34,11.48
11.06 ЛГ, 11.20,11.34,11.48
12.02 ЛГ, 12.16,12.30,12.44,
12.02 ЛГ, 12.09 МТ, 12.16,
12.51 МТ, 12.58 ЛГ
12.30,12.37 МТ, 12.44,12.58
13.12,13.26,13.40,13.54
13.12 ЛГ, 13.26,13.40,13.54
14.08 ЛГ, 14.22,14.36,14.50,
14.08 ЛГ, 14.22,14.36,14.50
14.57 МТ
15.04 ЛГ, 15.18,15.32,15.46
15.04 ЛГ, 15.18,15.32,15.46
16.00 ЛГ, 16.14,16.28,16.42, 16.00 ЛГ, 16.14,16.28,16.42,
16.56 ЛГ
16.49 МТ, 16.56 ЛГ
17.10,17.24,17.38,17.52 ЛГ
17.10,17.24,17.52
18.06,18.20,18.34 МТ, 18.48 18.06,18.34,18.54 ЛГ
19.12,19.24,19.42
19.16 ЛГ, 19.42
20.06 ЛГ, 20.30, 20.40 МТ, 20.54
20.06 ЛГ, 20.30, 20.54

>

21.06 МТ, 21.18 ЛГ, 21.42

21.18 ЛГ, 21.34 МТ, 21.42, 21.50 МТ

22.06, 22.30 ЛГ, 22.46
23.18

22.06, 22.18 МТ, 22.30, 22.54
23.30, 23.48

п
СТ.

- маршрутное такси, ЛГ - льготный,
студенческий, б. - будни, сб. - суббота,
вс. -воскресенье

Маршрут № 101
Из Североморска

Из Сафонове-1

6.30 б., 7.06 б., 7.40 б., сб., 8.48, 7.06 б., 7.40 б., 8.14 б., сб., 9.22,
12.44,13.50,16.06,17.14,18.51,
12.10,13.16,15.32,16.40,18.17,
20.27 б., сб., 21.37 б.
19.53 б., сб., 21.03 б.

Маршрут № 102
И я Североморска
6.30 б., 8 . 0 0 вс., 9 . 0 0 , 12.30 б.,
15.00, 17.50

И в С евероморска- 3
7.40 б., 10.10, 13.40 б., 16.10, 17.40
сб., 19.00

Маршрут № 107
Иа Мурманска
6.35 б. по 21.06, 7.25, 9.37,11.27,
14.50,17.45,19.35

Ив п.Сафогово-1
6.40
7.25 б. по 21.06, 8.17,10.32,
12.22,15.45, 18.40, 20.30

Маршрут № 112
Из Североморска

Из п.Щукаверо (с-з "Североморец")

6.50,11.30,13.30 б., сб., 15.20 б., сб., 7.40,12.20,14.20 б., сб., 16.10 б., сб.,
17.00,19.25
17.50, 20.20

М/а «Газель» (будни)
Из Мурманска
Из Североморска
6.40
6.35, 6.49
7.00 , 7.20 , 7.35, 7.49
7.10, 7.20, 7.30, 7.40, 7.50
8.00,
8.10, 8.20, 8.30, 8.40,
8.00 , 8.10 , 8.19 , 8.27, 8.35,
8.49, 8.57
8.42, 8.49, 8.56
9.03, 9.10, 9.17, 9.24, 9.31,9.38, 9.06, 9.13, 9.20, 9.27, 9.35,
9.42, 9.49, 9.56
9.45, 9.52, 9.59
10.06,10.13,10.20,10.27,10.35, 10.03,10.10,10.17,10.24,10.31,
10.38,10.45,10.52
10.42,10.49,10.56
11.00,11.09,11.18,11.27,11.35,
11.03,11.11,11.20,11.30,11.40,
11.50
11.42,11.49,11.56
12.03,12.10,12.17,12.24,12.31,
12.00,12.10,12.19,12.27,12.34,
12.39, 12.47,12.56
12.42,12.50,12.58
13.07,13.15,13.22,13.28,13.34,
13.05, 13.14,13.23,13.32,13.41,
13.50,13.57
13.40,13.46,13.52
14.00,14.08,14.16,14.22,14.28, 14.04,14.10,14.16,14.22,14.28,
14.34,14.40,14.46,14.52
14.34, 14.40,14.46,14.52,14.58
15.00,15.08,15.15,15.22,15.28,
15.04,15.10,15.16,15.22,15.28,
15.36,15.44,15.51,15.58
15.34,15.40,15.46,15.52
16.00,16.08,16.15,16.22,16.28, 16.04,16.10, 16.16,16.22,16.28,
16.34, 16.40,16.46,16.52,16.58
16.35, 16.42,16.50,16.58
17.04,17.10,17.16,17.22, 17.28,
17.04,17.10,17.17,17.24,17.32,
17.35,17.42,17.50
17.40,17.50
18.00,18.10,18.20,18.30,18.40, 18.00,18.10,18.20,18.30,18.40,
18.55
18.50
19.05,19.20,19.30,19.40,19.50
19.00,19.10, 19.20,19.35
20.00, 20.10, 20.20, 20.35
20.00, 20.20, 20.40
21.00, 21.20, 21.40
21.20
22.20
22.00
Отправление от ост. "Ул.Полярная" в 7.00, 8.02

М/а «Газель» (суббота)
Из Мурманска

Из Североморска
6.57
7.09 , 7.21, 7.33, 7.45, 7.51, 7.57
8.03, 8.09 , 8.21, 8.27, 8.33,
8.39, 8.45, 8.51, 8.57
9.03, 9.09 , 9.15, 9.21, 9.27, 9.33,
9.39, 9.45, 9.51, 9.57
10.03,10.09,10.15,10.21,10.27,
10.33, 10.39,10.45, 10.51,10.57
11.03,11.09, 11.15,11.21,11.27,
11.33, 11.39, 11.51,11.57
12.15,12.27, 12.33,12.39,12.51
13.06,13.21,13.33, 13.39,13.45,
13.51, 13.57
14.03, 14.09,14.15,14.21,14.27,
14.33,14.39,14.45,14.51,14.57
15.03,15.09, 15.15,15.21,15.27,
15.33, 15.39, 15.45,15.51,15.57
16.03,16.09,16.15,16.21,16.27,
16.33, 16.39,16.45,16.51,16.57
17.03, 17.09,17.15,17.21,17.33,
17.39, 17.45, 17.51, 17.57
18.03, 18.09,18.15,18.27,18.40,
18.51
19.03, 19.15

6.38, 6.50
7.30, 7.57
8.09 , 8.21, 8.33, 8.45, 8.51, 8.57
9.03, 9.09, 9.15, 9.21, 9.27, 9.33,
9.39, 9.45, 9.51, 9.57
10.03,10.09,10.15,10.21,10.27,
10.33, 10.39,10.51,10.57
11.03, 11.09,11.15,11.21,11.27,11.33,
11.39,11.45,11.51,11.57
12.03,12.09,12.15,12.21,12.27,
12.33,12.39, 12.51
13.02,13.20,12.33,13.39,13.45
14.09,14.15,14.21,14.27,14.33,
14.39,14.45,14.51, 14.57
15.03,15.09,15.15,15.21,15.27,15.33,
15.39, 15.45, 15.51,15.57
16.03,16.09,16.15,16.21,16.27,
16.33, 16.39,16.45,16.51,16.57
17.03,17.09, 17.15, 17.21,17.27,
17.39,17.45, 17.51, 17.57
18.03,18.15,18.23,18.32,18.39,
18.45, 18.51
19.03,19.09,19.15,19.27, 19.40,
19.51, 20.03

М/а «Газель» (воскресенье)
Из Североморска
7.20, 7.30, 7.50
8.20, 8.40, 8.50
9.00, 9.10, 9.30, 9.50
10.00,10.10,10.20,10.30,10.40,
10.50

Из Мурманска
6.00, 8.20, 8.40
9.00, 9.10, 9.20, 9.30, 9.40, 9.50
10.00,10.20,10.40,10.50

11.10,11.20,11.30,11.50

12.00,12.30

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

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

16.10,16.20,16.30,16.40,16.50

17.10,17.20,17.30,17.40,17.50

17.00,17.10,17.25,17.40,17.50
18.10,18.20,18.30
19.30,19.50

18.00,18.20,18.30,18.50
19.00,19.10
20.30, 20.50

11.00,11.10,11.20,11.30,11.40

16.00,16.10,16.20,16.30,16.40

Комсомоль- Морвокяал Восютная
ская
БУДНИ
7.30
7.05
7.20
8.13
7.48
8.03
8.46
8.56
8.31
10.18
9.53
10.08
11.09
11.24
11.34
12.17
11.52
12.07
12.50
13.00
12.35
14.16
14.06
13.51
14.37
14.52
15.02
15.20
15.45
15.35
16.03
16.18
16.28
17.30
17.40
17.15
18.56
18.31
18.46
19.14
19.29
19.39
20.58
21.15
21.25
22.10
21.43
22.00
СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.48 сб.
8.03 сб.
8.13 сб.
8.46 сб.
8.56 сб.
8.31 сб.
10.08
10.18
9.53
11.09
11.24
11.34
11.52
12.07
12.17
13.00
12.35
12.50
14.16
13.51
14.06
14.37
14.52
15.02
15.20
15.35
15.45
16.18
16.03
16.28
17.40
17.15
17.30
18.46
18.56
18.31
19.29
19.39
19.14

Маршрут № 3
Морвокзал

Авиагородок

7.05 б., 7.40 &
8.15 б., 8.50
9.25
10.35
11.10,11.45
12.20
13.00,13.30
14.05,14.40
15.15
16.30
17.05,17.40
18.15,18.50
19.25
20.00, 20.35 б.

6.50 б.
7.25 6.
8.00 б., 8.35 б.
9.10, 9.45
10.55
11.30
12.05,12.40
13.15,13.50
14.25
15.00,15.35
16.50
17.25
18.00,18.35
19.10,19.45
20.20 б.

Маршрут № 6
(сб. - по 23 июня 2001 года, будни)
Полярная

Морвокзал

7.00, 7.30
8.00, 8.30
9.00, 9.30
12.00,12.30
13.00,13.30
14.00,14.30
15.00,15.30
17.00,17.30
18.00,18.30
19.00,19.30
20.00

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

Маршрут № 8
Комсомольская | Морвокзал
БУДНИ, СУББОТА
10.36
10.51
13.18
13.33
17.58
18.13
20.10
20.25
ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.58
8.13
8.31
8.46
10.51
10.36
13.33
13.18
18.13
17.58
20.25
20.10
ВНИМАНИЕ! В РАСПИСАНИИ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

КУЛЬТУРА

14

АФРИКАНСКАЯ КРАСАВИЦА
Эти цветы в Р о с с и и и Германии называют узамбарскими, а в англоязычных

с т р а н а х - а ф р и к а н с к и м и ф и а л к а м и , п о т о м у что р о д и н а их - В о с т о ч н а я Африка.
История открытия цветка довольно романтична. В солнечный
день 1892 года губернатор Восточной Африки (территория современных Кении и Танзании)
прогуливался со своей невестой
по каучуковым и ванилиновым
плантациям. Спасаясь от жары, они
спрятались в тени деревьев, растущих вдоль скалистых берегов
реки. И там они наткнулись на совершенно незнакомые
цветы. Восхищенный
жених сорвал для любимой букетик фиолетовых
цветов. Он и не предполагал, что они в будущем будут носить его
имя и менее чем через
два года станут лучшей
новинкой, представленной на международной
выставке цветов. Имя
этого человека было
Вальтер Сен-Поль. Вот
откуда взялось латинское название этого растения - сенполия. И все
же нашим цветоводам привычнее
называть их просто фиалками.
Если первые цветы были синими или фиолетовыми, то с конца
XIX столетия цветоводы начали с
ними селекционную работу, стремясь получить гибриды. Результатом стали сенполии других цветов и изменения в разнообразии
форм.В окраске лепестков появились эффектные фантазийные украшения: штрихи, мазки, точки,
пятна, брызги, разбросанные по
всему лепестку или сгруппированные в виде каймы; необычная
расцветка «химера» - с кольцевым или полосатым узором. В

90-е годы произошла своеобразная революция в мире фиалок удалось получить желто-цветковое потомство, хотя у сенполий
нет гена желтого цвета.
Это идеальное растение для
увлечения. Сегодня насчитываются десятки тысяч гибридов,
каждый год появляются новые
сорта, но чем моднее сорт, тем
он дороже.

Где эти цветы лучше разместить в квартире? Как правильно
ухаживать за ними? Есть ли у
фиалок вредители? Как с ними
бороться? Ответы на эти вопросы и ценные практические советы можно получить в клубе «Сенполия» в городском доме культуры прикладного творчества и
народных ремесел. Он существует здесь уже более года и объединяет около двух десятков энтузиасток под председательством
Светланы Комаровой, посвятивших свое свободное время этому трогательному цветку, чьи
формы и расцветки позволили

затмить более величавых соперниц. Поначалу их сплотила идея
просто обмениваться коллекционными фиалками. Потом завязались знакомства с теми, кто
разделяет их хобби, в других городах России. Пытались выйти на
зарубежных коллекционеров.
Очень хочется создательницам
клуба собрать каталог имеющихся у них фиалок.
Часть этой красоты
они уже показали
людям, организовав
мини-выставку, которая состоялась 10-11
мая в ГДК. Здесь были
представлены 100
сортов этих цветов.
Естественно, у организаторов мероприятия были опасения: а
нужно ли это людям?
Интересно ли? Оказалось, нужно и интересно. Кроме того, выставка показала, что
любители фиалок
нуждаются в информации по
уходу за этими довольно капризными растениями. Да и пополнить свою коллекцию наверняка
никто не откажется.
Сейчас «Сенполия» готовится к
следующей выставке, которая планируется в сентябре. В планах
клуба - контакты с коллекционерами из Москвы и Санкт-Петербурга и «тиражирование» сортов,
чтобы заинтересованные люди
не тратили время на поиски.
Лада КАРИЦКАЯ.
На снимке: фиалки «Лебединый
полет-люкс» А.Климичевой.
Фото С.ПУЧКОВСКОГО.

МИР

ПОДАРОК
МЕЛОМАНАМ
С недавних пор мурманское
отделение радио «Россия», равно как и наше городское, получило возможность использовать
в эфире вокальные номера солистов ансамбля «Мечта» из североморского Дома творчества
детей и юношества. Этому событию способствовала запись
компакт-дисков с 22 произведениями из наработанного репертуара. В их число попали обязательная для каждого выступления песня - «Андреевский флаг»,
но большую часть все же составили композиции Николая Некипелова на стихи местного поэта Александра Козлова.
Данные «компашки» создавались кустарным способом - из
обычных «болванок» посредством пишущих сидиромов, а
потому существуют только в небольшом количестве, являясь,
таким образом, раритетными.
Для их массового производства
не нашлись пока спонсоры, да и
«сигнальные» экземпляры появились на свет благодаря лишь
деловому предложению дирекции мурманского отделения радиовещательной компании «Россия» к руководителю ансамбля
Марианне Сатиной о так называемой «раскрутке» ее воспитанниц. По этой причине некоторые
вещи записывались в «радийном» (танцевальном) формате.
После отбора необходимых
произведений аранжировщик

коллектива Некипелов сразу
взялся за написание фонограмм
на своем домашнем компьютере,
поскольку в Доме творчества не
имеется соответствующей техники с надлежащей звуковой платой и другими необходимыми
«прибамбасами». Правда, трекинг
(запись по голосам) производился в этом учреждении, но сведение наработанного материала в
единые композиции опять-таки
происходило в домашних условиях. А поскольку у Николая
имелся большой опыт подобной
работы на радио «Европа плюс»,
то и качество компакт-дисков
оказалось достаточно высоким.

ЛЕТО КРАСНОЕ
НАСТАНЕТ...

На базе Дома творчества детей и юношества к началу летних каникул для ребят, которые
вынужденно проведут лето на
детских площадках, разработаны
клубные и массовые развлекательные и оздоровительные
мероприятия. К первым можно
отнести такой вид педагогической деятельности, как создание
различных клубов (например,
«Музыкальная фасолька», «Видеомаг»), через которые по очереди пройдут все школы и получат в одинаковой мере такие
игровые программы.
Большая работа планируется в
рубрике историко-краеведческого направления «Наследие»:
викторины на знание истории
североморских улиц, экскурсии

24 мая 2002 г.
НОВОСТИ

НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК
Пролетел согретый майским
солнцем праздник трудящихся1 мая. О т г р е м е л п о д ф а н ф а р ы и
отблески салюта День Победы.
И, к а з а л о с ь б ы , о п я т ь н а ч а л и с ь
тяжелые армейские будни, да
е щ е и п о г о д а с о в с е м не в е с е н няя. Но 18 м а я в в о й с к о в о й ч а с ти м о р с к о й авиации С Ф (командир подполковник С.Ромащенко) п р о ш е л н а с т о я щ и й в е с е н н и й
праздник, подаренный творческими коллективами
Дворца
к у л ь т у р ы «Строитель» ( д и р е к т о р
О.Гусева). Уже б ы в а в ш и й в нашей части эстрадный ансамбль
«Все звезды» (руководитель
Л.Наместникова) выступил с новой программой.
Трудно выделить кого-то из
с о л и с т о в , с т а р а л и с ь все, т е м с а мым в очередной раз доказывая,
что н а с т о я щ е м у а р т и с т у не в а ж но, г д е в ы с т у п а т ь - в б о л ь ш о м
з а л е Д О Ф а и л и м а л е н ь к о м клубе, в а ж н о , что о н н у ж е н з р и т е л ю .

А вот п о я в л е н и е на с ц е н е х о р е ографического ансамбля «Нонстоп» ( р у к о в о д и т е л ь Е.Баталова)
действительно было настоящим
сюрпризом, особенно для военнослужащих срочной службы.
Девчонки в стиле столичной ком а н д ы «Тодес» б у к в а л ь н о в о р в а л и с ь на с ц е н у . К а ж д ы й их н о м е р
нес не т о л ь к о м а с с у п о л о ж и т е л ь ной э н е р г и и , н о и, г о в о р я я з ы к о м
военных, б ы л в ы п о л н е н на пять
баллов, и п о д т в е р ж д е н и е м т о м у
стали бурные аплодисменты зрительного зала.
Нельзя не отметить п о м о щ ь
муниципального
учреждения
«Автоклуб о т д е л а к у л ь т у р ы » ( з а ведующая 3.Кругляк), благодаря
которому стали возможны под о б н ы е п р а з д н и к и . И, н е с м о т р я
на п р о л е т а ю щ и й м а й с к и й с н е г ,
хорошего настроения военнослужащим части хватит д о следующей встречи.
Михаил Андреев.

В БОЛГАРИЮ, «АРТЕК» И ФРАНЦИЮ
поедут дети флотской столицы
Образцово-художественный
ансамбль «Каблучок» Д в о р ц а
культуры «Строитель» у ж е выехал
на ч е т в е р т ы й м е ж д у н а р о д н ы й
фестиваль - к о н к у р с и с к у с с т в «Мы,
ХХ1 век, Л е т н я я магия», к о т о р ы й
будет проходить в Болгарии с 25
мая по 8 июня. Д е л е г а ц и ю из
д в а д ц а т и ч е л о в е к в о з г л а в и л а художественный
руководитель
Д в о р ц а культуры «Строитель»
Н.Клюева.
Творческая поездка проводится в рамках к о м п л е к с н о й п р о граммы социальной поддержки
н а с е л е н и я на 2 0 0 2 г о д «Дети
флотской столицы». Общественной к о м и с с и е й рассмотрены и
утверждены списки кандидатов
для творческих оздоровительных

поездок в дальнее и б л и ж н е ^
зарубежье, представленные у ч ^
реждениями дополнительного
образования и х у д о ж е с т в е н н ь ^ ^
ми советами у ч р е ж д е н и й куль
туры.
Этим летом с 31 мая по 20
июня отряд из тридцати человек
- учащихся детских музыкальных
школ Североморска, Североморска-3, поселка Сафонове, росляковской детской школы искусств
- будет отдыхать в международном д е т с к о м ц е н т р е «Артек» и
участвовать в международном
п р а з д н и к е - ф е с т и в а л е «С д н е м
р о ж д е н и я , «Артек». В о з г л а в и т д е легацию преподаватель Д М Ш
Североморска Н.Архипова.

тов, связанных с образованием,
которые делаются детьми, - ответил автор проекта на вопрос о
необходимости такой инициативы, - и пришел к неутешительным
выводам: все они слишком уж
официального характера. Но у
ребят ведь иное мировоззрение,
другие интересы, свой характер
общения, зачастую «пересыпанный» сленгом. И лично я сделал
упор на развитие детской непосредственности и оригинальности, но с приобретением навыков
компьютерной грамотности.
Этот сайт будет постоянно обновляться, что позволит размещать там различные литературные произведения (все-таки немало школьников пробуют себя
в словесном творчестве) или,
допустим, рисунки юных художников изостудии или художественной школы. Таким образом
в интернациональной компьютерной сети может завязаться
дружеское и перспективное во
всех отношениях общение между заинтересованными в этом
подростками. Но для такого проекта ученикам Некипелова придется предварительно изучить
принципы веб-дизайна.
Вообще-то данные классы
пока существуют на родительские пожертвования: необходимо
платить за Интернет (провайдеры - Мурманская электросвязь не пожелали, по словам руководителя кружка, пойти на скидки),
покупать бумагу и картриджи
для принтеров, наконец, необходимую учебную литературу.

Поэтому и возникла мысль о возШ
можном размещении на «общеобразовательном» сайте рекламы, чтобы покрыть расходы. К '
следующему учебному году
сюда вновь будет объявлен набор,. но небольшой, поскольку
здесь всего шесть рабочих мест.

Виктория НЕКРАСОВА.

УВЛЕЧЕНИЙ

по историческим местам города.
Для детей, в течение года занимавшихся в данном учреждении
дополнительного образования, в
плане намечены профильные
кружки: компьютерное обучение,
фотостудия «Ваенга» (уже началась подготовка к Всероссийской
выставке), хореография...
Вся работа по летнему детскому отдыху скоординирована
следующим образом: по понедельникам и средам - приглашение ребят в клубы Дома творчества, по вторникам и четвергам -спортивные мероприятия
под руководством педагогов
ДЮКФП-1 и спортивного клуба
«Атлант», а в пятницу - финальные встречи всех площадок на
массовых программах - танцевальных и игровых.

САЙТ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ
В новом учебном году на базе
компьютерного класса Дома
творчества детей и юношества
его руководителем Николаем
Некипеловым планируется создание детского «общеобразовательного» сайта, в котором будет размещена информация о
Доме творчества и его художественных коллективах, о самом
классе и многое другое. Возможно, что в будущем на вебстраничке появятся и какие-то
сугубо учебные разделы, пока же
создается он исключительно для
общения юных компьютерщиков
со своими ровесниками посредством Интернета.
-Я просмотрел множество сай-

***

В числе последних новаций
Николая Некипелова - рецензированное ведущими специалистами России рукописное пособие по веб-дизайну для педагогов, ведущих в школах
факультативы, с одной стороны,
и для школьников, заинтересованных в углубленном изучении
предмета, с другой. Написана
книга весьма доступным, а самое
главное живым, или, по его выражению, «стремным» языком с
«приколами» (предполагалось
еще и приложение дискетки),
чтобы не отпугнуть неискушенных в области компьютерных
программ читателей.
Однако на издание, по приблизительным подсчетам, потребовалось бы не менее 10-12 тысяч,
и без помощи спонсоров управлению образования при городской администрации просто не
«потянуть» такой груз. Рассудив,
что реальная возможность детского обучения важнее амбиций,
автор предоставил копии учебника преподавателям общеобразовательных учреждений, в том
числе и мурманского института
экономики и права, для учебной
работы.
Эдуард ПИГАРЕВ.

27 МАЯ - ОБЩЕРОССИЙСКИЙ

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО
ШАГАТЬ!
Детская библиотека поселка Росляково отметила свое
десятилетие.

А ведь совсем недавно при
Росляковской городской библиотеке №2 был детский отдел
- маленький пятачок с несколькими стеллажами книг. Детей в
поселке много, места не хватало - в читальном зале бедные
взрослые плакали от шумного
соседства. И вот десять лет назад дали нам отдельное помещение на улице Приморской,6.
Хотя библиотека находится не
в лучшем месте - практически
на окраине поселка, на первом
этаже общежития, мы всегда
рады ребятам - нашим читателям,
да и вообще всем, кто хочет заглянуть в наш теплый дом.
Наша маленькая детская библиотека такой и осталась. Мы, как
и десять лет назад, работаем для
ребят: девчонок и мальчишек.
Подбираем и оформляем красочные книжные выставки, проводим литературные игры, утренники, викторины, конкурсы, рассказываем о русских праздниках,
^ о природе, о том, как надо ее бе^ К ч ь и охранять.
^ ^ В нашей библиотеке работаш г внимательные люди, прекрас^ ^ г знающие и любящие свою
работу. Это Зинаида Орехова ведущий библиотекарь, Галина
Конопелько, Любовь Косенкова библиотекари, Любовь Бушуева
- наш блюститель чистоты и порядка. Я горжусь своими коллегами, их по праву можно назвать
волшебниками книжного дома.
С самого своего рождения
библиотека активно сотрудничает со школой, детскими садами.
Малыши начинают свое знакомство с библиотекой с экскурсии,
и вскоре многие дошкольники
становится нашими постоянными читателями.
Десять лет - и мало, и много.
Не буду подводить итоги, их подведет время. Самое главное то,
^ ж о у библиотеки есть свой чиИртель, который ценит и, надеемся, любит ее.
•
•

Татьяна ЛЕОНЕНКО, заведующая
Росляковской детской
библиотекой.

По горизонтали: 7. Удар в
боксе. 8. Река в США. 9. Советский физик, нобелевский лауреат. 10. Корабельная снасть. 11.
Факт нахождения подозреваемого вне места преступления в
момент его совершения. 14. Самый медленный музыкальный
темп. 15. Озеро в Африке. 16.
Президент США. 18. Алкалоид,
содержащийся в листьях тропического растения. 19. Персонаж
древнегреческой мифологии.
20. Название группы музыкантов. 26. Виртуозная инструментальная пьеса. 27. Вид спорта.
28. Пряность. 30. Совокупность
религиозно-мистических представлений. 31. Область в Италии. 32. Хищная птица. 33. Литературное произведение. 35.
Декабрист. 36. Спортсмен.
По вертикали: 1. Обезжиренное молоко. 2. Старинное название рубина, сапфира. 3. Алкогольный напиток. 4. В религиозных
системах утверждаемое положение вероучения, которое объявляется вечной истиной для верующих. 5. Город-герой. 6. Автономия в России. 12. Приток
Печоры. 13. Крупное морское
промысловое ракообразное. 14.
Обозначение лучших по оборудованию, обслуживанию. 17.

ДЕНЬ

Большой популярностью в Малом Сафонове пользуется
городская библиотека, которая стала настоящим культурным
центром отдаленного
поселка. Ее читателиэто и взрослые жители. и дети. Всегда
переполнен читальный зал. В этом учреждении культуры
под руководством
Галины Солопекиной
работает небольшой
коллектив, чей высокий профессионализм накрепко соединен с преданностью своему делу.

БИБЛИОТЕК

В ПОЧЕТНОМ РЯДУ
ЗАСЛУЖЕННЫХ

сятки тысяч северян. Всего же в
сфере культуры работает около
3,5 тысяч профессионально подготовленных людей.
Интересна динамика роста
числа заслуженных работников
В предисловии к книге док- культуры в Заполярье. Если в
тора исторических наук А.Кисе- шестидесятые годы это звание
лева приведены наиболее зна- было присвоено 24-м северянам,
чительные сведения о развитии то в 90-е уже 61-му. Всего же
культуры Кольского края. На- имеют его 157 работников кульпример, информация о том, что туры - ко времени выхода данна территории Мурманской об- ного издания в свет, в том числе
ласти действует более 1100 раз- в Мурманске - 91. Среди других
личных клубных формирований, городов области Североморск
коллективов художественной по количеству заслуженных раНа снимке:
самодеятельности, народного ботников культуры РФ занимает
библиотекарь
Марина
творчества, клубов по интересам первое место.
Безвесельная знакомит
В новой книге даны краткие
и других любительских объедичитателей с выставкой.
нений, в которых участвуют де- биографии каждого из удостоенных почетного звания с предваряющим текст фотопортретом.
Из числа североморцев в 1975
году первым заслуженным работником культуры стала Е.С.
Волкова, заведовавшая в те годы
отделом культуры горисполкома,
через два года - Р.П. Цирульник,
возглавлявшая централизованную библиотечную систему севермороского региона, а еще
три года спустя - П.П.Оходов руководитель дирекции североморской киносети.
В 1985 году это почетное звание присвоено Ф.С. Пастернак
- директору детской музыкальной школы города. В начале 90х - руководителю изостудии
Северного флота А.А.Сергиенко
и художественному руководителю Териберского поморского
народного хора М.С. Селезневой. В 1996 году - заведующей
отделом культуры городской администрации О.Т.Кацаран и директору североморской ЦБС
О.А.Ефименко.
Замыкают славный ряд заслуженных А.В.Кривенко - старший
научный сотрудник музея Северного флота и В.Н.Дюжикова руководитель образцово-художественного хореографическоСевероморской централизованной библиотечной системе в прошлом году исполнилось двадцать пять лет. На снимке
го ансамбля «Мастерок» Дома
1990 года вы видите библиотечных работников ЦБС, которые внесли большой вклад в ее развитие. В первом ряду в
творчества детей и юношества.
центре - сразу три заслуженных работника культуры РСФСР О.Ефименко (получившая звание в 1996 г.), Н.Потемкина,
Областным издательством
выпущена книга «Кто есть кто
в культуре Мурманской области» с подзаголовком «Заслуженные работники культуры
РСФСР».

фото из архива ЦБС.

Р.Цирульник.

Овощ с округлым или продолговатым корнем. 18. Иное название жмыха. 21. Здание прямоугольной формы с рядами колонн
внутри. 22. Немецкий зоолог
путешественник XIX века, автор
книги «Жизнь животных». 23.
Коллегия присяжных во Франции,
Англии, США и некоторых других
странах. 24. Горы в России. 25.
Алгебраический термин: одна из
координат. 28. Овладение знаниями, умениями. 29. Признание
папы верховным и непогрешимым главой католической церкви. 32. Натуральная кожа. 34.
Государство в Африке.

Владимир

ДнекДоТь^
- Как сказать одним словом по-английски: «Жена и
теща уехали на дачу и взяли с собой детей?»
- Уез!!!
* * *

Занимательный факт:
многие девушки стесняются желтого налета на зубах.
Но при этом совершенно спокойно ходят с кривыми ногами!!!
* * *

Мужик с женой останавливают такси.
Мужик:
- Скажите, сколько стоит
проехать до рынка?
Таксист:
- Сто рублей.
Мужик:
- А если вместе с женой?
Таксист:
- Сто рублей.
Мужик поворачивается к
жене:
- Говорил я тебе, дура, что
ты НИЧЕГО не стоишь!!!
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НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ
в продовольственных магазинах
ул.Сафонова, 2 5

ул.Колышкина, 5
г 1?

ПУТАССУ с/м

1кг

15-10

ТРЕСКА с / и

1кг

СЕЛЬДЬ сл/с

1кг

МОЙВА ж/к

1кг

СКУМБРИЯ х/к

1кг

ПАЛТУС х/к

1кг

69-60
38-10
33-00
88-90
165-60

А

мы 1 [

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

Декоративная отделка
дверей деревом.

ассарЯльме*™1
(сажнлЯии

ОТКРЫЛСЯ

В кафе"ВИКИНГ

поступлении

• костюмных и плательных тканей
(пр-ва Германии)
• фурнитура: молнии, бегунки, фиксаторы, наконечникй
для шнура, нитки, косые бейки, термоаппликации;
• товаров для рукоделия: крючки, нитки для вязания, спицы,
иглы, мулине;
• тюля, скатертей и салфеток (пр-ва Чехия и Беларусь);
• шторной тесьмы.

на постоянную
и временную работу

требуются:

Сафонова 4
Тел. 7 - 8 5 - 3 0 .

покупками!

Работы: с 11.00 до 19.00,
Воскресенье:
С 11.00 до 17.00 без

400,1

1 '•- *

** > -

Ул.Авиаторов, 3, проезд автобусом № 3 ШШ*
д о конечной остановки.
^
Предварительная запись по тел.

ОФИЦИАНТЫ
и
КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ

На остатки тканей скидки от 10% до 50%.
Ул

3-14-66, 3-13-73, 3-27-65.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -

Т. 7-79-51
с 12.00 до 18.00.

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОМБИНАТ

Бесплатные

"V продолжается
набор на курсы

О>

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ул. Душенова, 15, офис 4
- 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.

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

"В"

СЕВЕРОМОРСКИЕ

Фссрсие

и

Центру отдыха «КОРОНА»
на сезон (июнь - сентябрь)
для работы в летнем кафе

ЦЕНТР ОТДЫХА

ТРЕБУЮТСЯ БАРМЕНЫ, ОФИЦИАНТКИ.
По всем вопросам обращаться в центр отдыха
по адресу: ул.Сивко, 2а, после 19 часов.
Справки по тел. 7-01-11.

С 20 мая 2002годаприем акушеров-гинекологов женской
консультации будет проводиться в 3-х поликлиниках:
Детская поликлиника:

ул.Сев. Застава, Советская, Колышкина, Чабаненко, Гаджиева,
Ломоносова, Головко.
уч. № 2
ул.Гвардейская, Авиаторов, Кортик, Сгибнева.
В поликлинике по улиФулика, 2:

уч. № 3
улКирова, Морская, Сивко, Корабельная, Комсомольская, Восточная.
уч. № 4
ул.Пионерская, Сафонова, Фулика, Фл.строителей, С.Ковалева,
Северная, Щукозеро.
уч. № 1
улСизова, Падорина, Полярная, Инженерная, Душенова.
С июля уч. <№ 1 и ул.Чабаненко будут вести прием в городской
поликлинике по улЛомлносова, 10.
Врач-терапевт в поликлинике для взрослых по ул.Ломоносова.

Газета зарегистрирована в Санкт-Петербургской региональной инспекции по защите свободы
УЧРЕДИТЕЛЬ печати и массовой информации.
Рег. № П-0588.
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК.

Р е д а к ц и я не всегда разделяет взгляды а в т о р о в публикаций.
Ответственность за достоверность рекламы и объявлений
несут рекламодатели.
Письма, рукописи, фотографии и рисунки не рецензируются
и не возвращаются.

суе/ня,

высокое

клгесы&а

•• " • •I м. • ••.• '.

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

КОРОНА

МАГАЗИН

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ

Соо(нумм

к нам За

НОВЫЙ

ОПЕРАТОРОВ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПЭВМ
Срок обучения 1,5 месяца
НАЧАЛО ЗАМЯТИЙ
28 МАЯ В 19.00
|
Як. * Г 79Ш «д. Комет жобрати» № МДОшйебв.

Спешите

^

дом быта "Жемчуг 1
тел. 49 33 27, 50 47 151

^"ИНТЕЛЛЕКТ

ЗАИАИ И УАИВИСЬ!
о небом

выставочный з а Я р ^ р р ^ , ?
П е р во м а й е к о м 1 & о н е | |

'Техноцентр", Егорова, 14, тел. 45 55 68
"Детский Мир", 2-й этаж, тел. 47 33 21
Тех. отдел, тел. 47 70 06,Ьир://уу\лл/у.1с5.ги

ТЕЛЕФОН
Подлежит обязательной сертификации

также:

Новый
компьютешм»

без выходных с 11 до

2-12-29

исирмай"*""

ИКРА ЛОСОСЕВАЯ <ж/б) 140 г 1 0 0 - 8 0
КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ
1кг
91-20
(весовые) г.Мурманск

предупреждает:

м-н «У дороги»
(п. Росляково-2)
м-н "Славутич"
(п. Сафоново)
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, в)
р-к «Помор»
(ул. Падорина, 31)
м-н «Силуэт»
(ул. Падорина, 21)
м-н "Виктория"
(ул. Колышкина, Ю)
рынок "Приморский"
(отдел бытовой химии)

СЕВЕРОМОРСКИЕ

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

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

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.

ФГУП «110 ВС ВМФ» НАПОМИНАЕТ:

4
в киосках «МАРПИ»
и в других точках.

обуге/шя

В соответствии с Федеральным Законом № 49 от 7 мая 2002
года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросам денежного довольствия военнослужащих и предоставления им отдельных льгот» в Федеральном Законе N9 76 «О статусе военнослужащих» с 1 июля 2002 года исключен п. 10 ст. 15, которым
была предусмотрена оплата коммунальных услуг в размере 50%
соответствующими категориями военнослужащих.
На основании этого и для исключения спорных вопросов Федеральное государственное унитарное предприятие «110 электрическая сеть ВМФ» убедительно просит население - потребителей электрической энергии, в срок до 30 июня 2002 года
оплатить потребленную электрическую энергию.
Одновременно с этим напоминаем, что платежи за потребленную электроэнергию должны осуществлять ежемесячно.

Газета отпечатана в ИПП "Север",
183624, г. Мурманск, ул. К.Маркса, 18.
Выходит по пятницам.
При перепечатке материалов ссылка Тираж 4500 экз. Заказ 2701.
на «Североморские вести» обязательна. К печати по графику в 16.00.
Главный редактор В.В. КАЗАНОВ.
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