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ОСНОВАНА 1 ЯНВАРЯ 1972 ГОДА
Главе муниципального образования
ЗАТО Североморск В.Волошину.
Уважаемый Виталий Иванович!
Примите искренние и сердечные
поздравления с праздником - Д н е м
Северного флота! В наше нелегкое
время военно-морским силам, а особенно Северному флоту, нужны понимание и поддержка всего общества.
Ваше непосредственное участие в решении проблем, стоящих перед командованием флота, способствует укреплению обороноспособности России.В
этот день желаю вам здоровья, крепости духа, благополучия и жизненной
энергии.

Международный день защиты
д е т е й - праздник не государс т в е н н ы й , но д л я н а с , взрослых,
важный и обязывающий. И то,
что он п р и х о д и т с я на первый
день лета - лишнее напоминание
о т о м , что в з а б о т е о детях не
д о л ж н о быть п е р е р ы в о в и к а н и кул. Особенно сейчас, в н а ш е непростое время. Необходимо приложить много сил, чтобы уберечь
хрупкие д у ш и от невзгод и потрясений, создать все условия
для воспитания личности.

С уважением
Гпава города Курска С.МАЛЬЦЕВ.

ЛУЧШИЕ В ОБЛАСТИ

В Североморске много делается, чтобы н а ш и юные с о г р а ж д а не м о г л и получать х о р о ш е е образование, заниматься творчеством, развивать способности и
талант. Администрация города
старается максимально поддержать одаренных детей, присуждая им специальные стипендии,
о п л а ч и в а я п о е з д к и на ф е с т и в а ли и конкурсы. Особое внимание
мы уделяем летнему оздоровительному отдыху ребят - это
очень в а ж н о д л я их з д о р о в ь я .
Только в прошлом году смогли
отдохнуть по путевкам более чет ы р е х тысяч д е т е й , в п е р в у ю о ч е редь, дети из малообеспеченных
семей.

С е в е р о м о р с к занял первое место в
областном конкурсе на лучшую подготовку юношей к военной службе и
о р г а н и з а ц и ю и проведение призывной
к а м п а н и и . В с в я з и с э т и м губернатор
Мурманской области Ю.Евдокимов наградил Главу муниципального образования ЗАТО Североморск В.Волошина
дипломом.
За 10 последних лет в армию и на флот
было призвано более 2 тысяч молодых
североморцев. 1,5 тысячи выпускников
школ города стали курсантами высших
военных училищ. С каждым годом число
желающих стать профессиональными военными увеличивается. Среди североморской молодежи практически нет уклонистов и дезертиров. Это результат
активной совместной работы военного
комиссариата и призывной комиссии со
школами, родителями, патриотическими
клубами и кружками.

Конечно, усилий руководства
города недостаточно, чтобы решить все проблемы детства.
Нужна поддержка общественности, трудовых коллективов,
родителей. Ведь это н а ш и дети,
и к а ж д ы й из нас хочет, чтобы
они росли здоровыми, счастлив ы м и и у в е р е н н ы м и , что их будущее будет по-настоящему
светлым.

Пресс-центр администрации.

КАЖДОЙ СЕМЕЧКЕ
СВОЕ МЕСТО

Виталий ВОЛОШИН,
Глава муниципального
образования
ЗАТО Североморск.
Ольга ЕФИМЕНКО, заместитель
председателя городского
Совета депутатов ЗАТО Североморск.

ГРАФИК

0 ПЕРЕСЕЛЕНИИ ИВ ЗАТО

ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

В связи с принятием Постановления Правительства РФ от
11.01.2001 г. № 23 «Об обеспечении жильем граждан, переезжающих из закрытых административно-территориальных образований на новое место жительства, или выплате компенсаций этим
гражданам» администрацией города образована рабочая группа
для подготовки проекта Положения о порядке переселения из
ЗАТО Североморск.
30 мая состоялось заседание рабочей группы под председательством Главы ЗАТО Североморск Виталия Волошина, которая рассмотрела проект Положения о переселении, внесла в него поправки, дополнения и изменения. После доработки, в начале июня,
проект Положения будет направлен в городской Совет депутатов
для утверждения.
В разработанном проекте Положения предусмотрены порядок
постановки на очередь для получения жилплощади за пределами
ЗАТО, организация оформления квартир по новому месту жительства и сдачи занимаемой жилплощади в г.Североморске, порядок
выплаты денежной компенсации за сдаваемое жилье.
Для граждан, имеющих право первоочередного отселения из
ЗАТО, устанавливаются специальные квоты. К ранее установленным квотам для участников войны, инвалидов I и II групп добавились квоты для лиц, уволенных с военной службы, прослуживших
10 и более календарных лет.

21 июня-25 июля
452 ТЦ: поселок Сафоново, Сафонове-1.
25 июня-8 июля
345 ТЦ: Североморск-1, улицы Падорина (дома 10, 12, 14),
Северная Застава, Пионерская, Гаджиева (дома с 7 по 14),
Советская, Северная, Комсомольская (дом 4), Колышкина, Фулика (кроме дома 8), Флотских строителей (кроме домов
7 и 8).
Котельная МУП СТС: поселок Росляково-1.
2-16 июля
269 ТЦ: Фулика (дом 8), Комсомольская (кроме дома 4),
Флотских строителей (дома 7 и 8).
9-23 июля
33 ТЦ: поселок Североморск-3.
46 ТЦ: улицы Сафонова, Сивко, Сгибнева, Ломоносова,
Душенова, Головко, Кирова, Морская, Корабельная, Гаджиева (дома с 1 по 5), Адмирала Сизова, Падорина (кроме домов 10, 12, 14), Инженерная, Чабаненко, Полярная.
30 июля-12 августа
Котельная МУП СЖКХ: улица Восточная.
Котельная МУП СЖКХ: поселок Росляково.

Глава ЗАТО г.Североморск В.Волошин
подписал распоряжение «Об упорядочении уличной торговли семечками на территории ЗАТО г.Североморск».
В этом документе утверждена следующая дислокация мест торговли семечками: улицы Г в а р д е й с к а я (у входа на
территорию рынка), Кирова (у магазина «Боцман»), Полярная (у дома № 9),
Комсомольская (у дома № 1 1 ) , М о р с к а я (у дома № 10), Г а д ж и е в а (у павильона «Бочка»).
Торговля семечками разрешается при
наличии разового талона, который будет
выдавать индивидуальным предпринимателям отдел торговли, бытового обслуживания и защиты прав потребителей.
Продавцам рекомендовано соблюдать
санитарный порядок на территории. А
общественный порядок в местах уличной
торговли будет обеспечивать отдел внутренних дел.

НА ЭТОТ РАЗ БОЛЬШЕ
23 мая в наркологическом кабинете проводился второй этап анонимного и бесплатного обследования молодежи на предмет присутствия наркотических веществ в
организме. Снова в нашем городе работали специалисты токсикологической лаборатории и психолог из областного наркологического диспансера. На этот раз
желающих обследоваться оказалось больше, чем в прошлый - 50 человек.
Лада КАРИЦКАЯ.

По разным оценкам,
чтобы привести коммунальную отрасль страны
в мало-мальский поряд о к , необходимо вложить в нее от 5 0 0 до 7 0 0
миллиардов рублей. И
отступать уже некуда: за
последний десяток лет
количество аварий выросло в пять р а з , и в
прошлом году на каждый километр водопроводов п р и ш л о с ь чуть
меньше, чем по одной
аварии, а на теплотрассах - сразу две.
«яг.»

НЕ ПЕРЕГНУТЬ БЫ
ПАЛКУ
Губернатор Мурманской области Ю р и й Евдокимов принял
участие в заседании Госсовета,
на котором была рассмотрена
программа реформирования жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации.
По мнению губернатора, модернизация ЖКХ не должна сводиться только к повышению платы за жилищно-коммунальные
услуги. В своем выступлении на
Госсовете Юрий Евдокимов заявил о недопустимости перехода уже на первом этапе реформы к 1 0 0 - п р о ц е н т н о й оплате
жилья без соответствующего повышения пенсий и зарплат.
По мнению губернатора, для
того, чтобы модернизация отрасли не ударила по широким слоям населения, не получающим
жилищные субсидии, необходимо на государственном уровне
принять решение по дифференцированной оплате жилья в соответствии с доходами населения, кратными к прожиточному
минимуму, установленному в регионе.
Юрий Евдокимов считает необходимым обратить внимание
на идущую вразрез с целями
реформы политику РАО «ЕЭС
России», которое заинтересовано, как полагает глава области,
в повышении тарифов за счет
абонплаты «за услуги по организации функционирования и
развитию РАО».
С одной стороны это означает повышение тарифов для населения, с другой, увеличивает затраты на п р о и з в о д с т в о
промышленных предприятий и
ведет к снижению доходов регионального бюджета.
Пресс-служба губернатора.

НА 69-И ШИРОТ!
НС РАССЛАБИШЬСЯ
Еще зима нет-нет да напомнит о себе, а руководство города, СПТС, коммунальные службы
собрались на совещание, чтобы
сверить планы, определиться с
первоочередными задачами по
подготовке к следующему отопительному сезону.
По словам Главы ЗАТО Север о м о р с к Виталия В о л о ш и н а ,
столь раннее, на первый взгляд,
б е с п о к о й с т в о о предстоящих
холодах вполне обоснованно:
хороший хозяин «готовит сани
летом, а телегу зимой». Это в
Москве могут думать, как спасать
коммунальную отрасль страны, а
на 69-й широте расслабляться
не приходится.
Главный инженер МУП «Североморские теплосети» Наталья
Бондарь подробно рассказала о
планах предприятия по подготовке к новому отопительному
сезону. На данный момент уже
на 4 0 - 5 0 % выполнены работы
по котлам, проведена опрессовка тепловых сетей, устраняются
выявленные недостатки. Так, например, в Росляково предстоит
замена некоторых участков теплосетей, причем с применением труб в пенополиуретане.
Головная боль - теплоизоляция трасс. «Металлистами» полностью «раздета» теплотрасса
между поселками Сафоново и
Сафоново-1. А это два километра труб. Североморские теплоэнергетики предлагают постепенно восстановить «оголенную»
изоляцию, заменяя ее на современный пенополиуретан. Виталий Иванович придерживается
мнения, что за лето этот сложный участок нужно полностью
изолировать, пусть даже с частичным использованием рубероида.
- Считайте эту задачу первоочередной, - сказал В.Волошин,
обращаясь к руководству СПТС.
- Если не хватает своих сил, привлекайте хозбригады. В конце
концов, средства на выполнение
этих работ можно будет добавить,
лишь бы тепло доходило до потребителя.
Немалую роль в обеспечении
ЗАТО теплом предстоящей зимой призваны сыграть энергосберегающие технологии. И
именно от них руководство города и СПТС надеется получить
наибольшую отдачу.

ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО Л И Ч Н Ы М В О П Р О С А М Р У К О В О Д С Т В О М А Д М И Н И С Т Р А Ц И И г.СЕВЕРОМОРСКА
(ул.Ломоносова, 4, кабинет № 30, 1 этаж, с 15.00)
4 июня -

МАЛ КОВ А Валентина Семеновна, первый заместитель Главы администрации.

18 июня -

ВОЛОШИН Виталий Иванович, Глава муниципального образования ЗАТО Североморск.
25 июня - ГУЛЬКО Николай Григорьевич, заместитель Главы администрации.
Предварительная запись производится по вторникам
с 8.30, кабинет № 30, 1 этаж.

ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО Л И Ч Н Ы М ВОПРОСАМ
ДЕПУТАТАМИ Г О Р О Д С К О Г О СОВЕТА
6 и 13 июня -

20 и 27 июня -

ЕФИМЕНКО Ольга Анатольевна, заместитель
председателя городского Совета депутатов (с
15.00, каб. № 42)
АЛЕКСЕЕВ Евгений Платонович, председатель городского Совета депутатов (с 15.00, каб.
№ 40)
Справки по тел. 7-95-41.

В п р о г р а м м у по э к о н о м и и
энергии входят установка приборов учета потребляемого тепла, отлаженность оборудования
в котельных, применение новых
изоляционных материалов.
Теплоэнергетики запланировали в летний период выполнить
большой объем работ в нижней
части города. Очень волнует Главу ЗАТО самый, пожалуй, сложный участок - между школой
№ 12 и домом № 10 на ул.Душенова. На этом отрезке потери тепла весьма ощутимые, и
жалоб от жильцов предостаточно. Принято решение в августе
полностью заменить старые изношенные трубы на новые в пенополиуретане, что даст хороший
эффект. Во всяком случае, как
сказали специалисты, в ближайшие несколько лет этот участок
тревожить не будет.
Еще один шаг к экономному
использованию топлива - это
передача тепловых пунктов в
жилых домах фонда ЗАТО на обслуживание МУП «Североморские теплосети». Д о сих пор к
зимней эксплуатации их готовили к о м м у н а л ь н ы е службы, и
было разделение: сети - в ведении СПТС, тепловые пункты,
которых 576, - на попечении
«Службы заказчика». На данный
момент все они обследованы,
устраняются замечания. А с 1
июня СПТС берет их на свое обслуживание.
На совещании не осталась без
внимания не менее важная тема
- подготовка города и жилфонда к осенне-зимнему периоду.

ЖЕЛАНИЯ
И ВОЗМОЖНОСТИ

В прошлую пятницу Глава |
ЗАТО Североморск Виталий |
Волошин провел полдня в |
п.Росляково. В С Ш № 3 он
| принял участие в празднике, на §
| котором для выпускников в ПОС- I
ледний раз прозвучал школь1 ный звонок. Старшеклассники
долго не отпускали мэра, поэтому запланированное совещание с представителями коммунальных служб, строителями
началось на час позже. Первым
объектом, который посетил Виталий Иванович, был детский
сад, где сейчас вовсю идут работы по реконструкции. На его
площадях разместятся детская
поликлиника и женская консультация. С 12 мая в работу
«включилась» с т р о и т е л ь н а я
фирма «Еврострой», которая
хорошо известна в нашем городе по таким объектам как управление социальной защиты,
Начальник МУП СЖКХ Владимир СШ № 10 и другие. Строители
Шаталов рассказал о планах заверили Главу ЗАТО, что в напредприятия на этот отрезок чале ноября детская поликливремени.
ника, которая так необходима
Б у д е т п р о д о л ж е н р е м о н т росляковцам, примет первых
зданий и фасадов, межпанель- пациентов.
ных швов, внутридомовых сетей,
Затем Виталий Иванович обоблагоустройство территории, шел поселок, побывал в одном
д е т с к и х площадок и м н о г о е из домов, где предполагается
другое. В этом году в список создать подростковый клуб.
первоочередных задач включе- Сама по себе идея хорошая, но
на замена тепловых приборов она требует тщательной прорав домах по ул.Северная Застаботки. В этом доме продолжава, которые строили без учета
ют жить две семьи, которых несеверных климатических услообходимо отселить, да и сам
вий. В этих домах установлены
ремонт потребует больших затбатареи в стене. Годы эксплурат. Как заметил Виталий Воатации показали, что теплоотлошин, наши желания должны
дача плохая, жильцы мерзнут.
совпадать с возможностями. А
Естественно, поступает много
они таковы: в первую очередь
жалоб, нареканий. Принято ренеобходимо провести ремонт
шение с 20 июня начать работы
кровли и фасада Д К «Судорев доме № 28. Постепенно отомонтник», в июле закончить все
пительные приборы поменяют
работы по теплотрассе, замеи в других домах.
нить асфальтовое п о к р ы т и е
Глава ЗАТО обратил внимадороги Мурманск-Североние присутствующих на то, что
морск, привести в порядок дворазработан проект, который
ровые т е р р и т о р и и , р а з б и т ь
предполагает в летний период
сквер и решить массу других
завоз порядка 30 тонн мазута.
неотложных дел, которые так
Если это удастся осуществить,
или иначе улучшат жизнь росто отопительный сезон город
| ляковцев. Исходя из этого, гланачнет с хорошим запасом топве а д м и н и с т р а ц и и п о с е л к а
лива.
были даны соответствующие
...На календаре первый день
рекомендации по разработке
лета. Но руководство города и
идеи, связанной с созданием
СПТС хорошо знают, как оно коротко в северных широтах. И подросткового клуба.
Вроде бы недавно был придумать о зиме надо сейчас, а не
нят
от судоремонтного завода
тогда, когда придут морозы. Не
это ли и есть забота о горожа- жилой фонд, котельная. Но перемены в поселке видны, и что
нах...
В.ВАЛЕНТИНОВ. отрадно - в лучшую сторону.
Фото Дмитрия СТРАУСА.

Наш корр.

ПОДАРКИ К ПРАЗДНИКУ
29 мая подшефную погранзаставу «Тюва-Губа-Североморская» посетили заместитель Главы а д м и н и с т р а ц и и
ЗАТО Североморск Николай
Гулько, начальник отдела по
проблемам военных гарнизонов и социальной защите военнослужащих Валерий Шовкопляс, начальник отдела по
делам молодежи Эдуард Миронов, представители молодежи города, родители военнослужащих. Они поздравили пограничников с профессиональным праздником и вручили подарки - товары культурно-хозяйственного назначения для
улучшения бытовых условий
(электроплиту, аудио- и видеокассеты, волейбольные и фут-

больные мячи и т.п.). Спонсоры
предоставили медикаменты, хлебо-булочные изделия, фотопленки, письменные принадлежности, лимонад, сахар и яблоки. Это
«Фармация», «Хлебопек », «Коника», «Североморские теплосети»,
«Тони», узел связи, частные
предприниматели города Н.Соколов, А.Сафроненков, А.Гломозда и другие.
Были подарки и другого рода.
Североморский бард С.Совпель
подарил пограничникам кассету
со своими песнями. А представители молодежи привезли 170
книг, собранных в ходе акции, которую они проводили в честь
Дня пограничника.
Благодарственные письма от
мэра и денежные премии в раз-

мере 500 рублей вручены старшему лейтенанту В.Петрову, рядовым Д.Большакову и А.Самойличенко. А военнослужащие И.Рейдер, П.Морозов,
Р.Ибилхасумов, Е.Шибаева,
А.Преснухин награждены ценными подарками.
Есть договоренность с командованием Мурманского пограничного отряда о юбилейном походе в честь пятидесятилетия города по маршруту
Североморск - «Тюва-Губа-Североморская», в котором примут участие представители молодежных организаций нашего города, студенты, а также
подростки, состоящие на учете в ПДН.
Лада КАРИЦКАЯ.

сви

ПО^ЗИГА
узея Краснознаменного Северного флота

С днем рождения, Северный!
Дорогие североморцы/

ли переход из Мурманска в Полярный, на постоянное место
базирования.
Комплекс фотографий, пред•
ставленных
в зале, знакомит с
.
' первым командующим Северным
флотом флагманом 1 ранга К.И.
Душеновым. В память о нем в
Североморске и Полярном ули| цы носят его имя.
Рядом с фотографией К.И.
Душенова - снимки начальника
штаба П.С. Смирнова, начальника политического управления
I П.М. Клиппа, члена Военного
Виталий ВОЛОШИН, Глава муниципального образования ЗАТО Североморск. §
Совета П.П. Байрачного. Все они
Ольга ЕФИМЕНКО, заместитель председателя городского Совета депутатов .
ЗАТО Североморск. | в 1938 году были репрессированы и объявлены «врагами наПервая группа кораблей при- рода».
1 июня КраснознаменноК.И. Душенов был необосному Северному флоту ис- была в Мурманск 5 августа 1933
полняется 68 лет. Для ис- года. На следующий день газета ванно осужден 3 февраля 1940
тории - это небольшой «Полярная правда» в передовой года по ложному обвинению в
срок. А вот для людей... статье «Красная флотилия в Мур- совершении нескольких госуНет уже в живых многих из манске» рассказала об этом важ- дарственных преступлений и
приговорен к высшей мере натех североморцев, кото- ном событии.
Вторая экспедиция особого на- казания. 20 апреля 1955 года он
рые прибыли на Север с
первыми надводными ко- значения преодолела путь с Бал- был полностью реабилитирован
раблями. Но остались не- тики на Север за 28 суток. 21 сен- определением Военной коллемые свидетельства: фото- тября в Белом море корабли гии Верховного Суда СССР за отграфии, документы, лич- ЭОН-2 встретил эсминец «Уриц- сутствием состава преступления.
В экспозиции зала большой
ные вещи, награды, прибо- кий». Участники перехода и перы с кораблей, их борто- ревода кораблей были награжде- комплекс экспонатов отведен
ны орденом Красной Звезды. В подводникам, которые регулярвые надписи.
их числе - И.С. Исаков и З.А. За- но оттачивали свое боевое мас...15 апреля 1933 года нар- купнеев. 35 человек отмечены терство. Первые походы подводком обороны СССР подписал грамотами Всесоюзного Цент- ных лодок в море были не столь
приказ о переходе на Север по рального Исполнительного Коми- продолжительными. Вначале
Беломорско-Балтийскому кана- тета СССР. Среди них - командир дивизион осваивал Кольский залу трех эскадренных минонос- подводной лодки «Д-3» К.Н. Гри- лив, затем - губы Ара и Ура. Осецев «Куйбышев», «Урицкий», «Карл боедов, командир эсминца «Куй- нью 1933 года подводники побывали в Териберке. В этом поЛибкнехт», сторожевых кораблей бышев» С.С. Рыков.
«Ураган», «Смерч», «Гроза» и подОсенью 1933 года были сфор- ходе они знакомились с морсводных лодок «Д-1», «Д-2», «Д-3». мированы дивизионы подводных ким театром, делали наброски и
В экспозиции музея представ- лодок, эскадренных миноносцев отмечали наиболее характерные
особенности берегов. Так полена фотография 1933 года, за- и сторожевых кораблей.
печатлевшая, как одиннадцать
На стенде - фотография стро- степенно подводники приобребуксиров тянут эсминец «Куйбы- ительства первой военно-морс- тали опыт плавания на Севере.
После перехода из Кронштадкой базы в Полярном. Ее начашев» по реке Свирь.
Рядом с этим уникальным ли возводить одновременно с та в Мурманск и осенних похоснимком - копия циркуляра на- созданием Северной флотилии дов 1933 г. «Декабрист», «Нарочальника штаба Рабоче-Кресть- в Екатерининской гавани. Не- доволец», «Красногвардеец» нужянской Красной Армии о созда- смотря на все трудности, все дались в ремонте. В экспозиции
фотографии командиров этих
нии Северной военной флоти- объекты были сданы в срок.
5 ноября 1935 года все кораб- подводных лодок М.Н. Попова,
лии. Он подписан им 1 июня
1933 года. Возглавил флотилию ли, штаб, политотдел, разные ча- Б.А. Секунова, Л.М. Рейснера, учаЗахар Александрович Закупнев. сти флотилии, семьи соверши- ствовавших в походах к острову
Примите искренние поздравления с днем рождения нашего
родного Северного флота!
В семье Флота Российского он самый молодой, но уже с первых дней создания перед ним ставились трудные и ответственные задачи. Северный флот не уронил чести моряков в годы
Великой Отечественной войны и прославил свою страну в мирное время. Именно ему первому доверили и доверяют освоение новой техники и океанских глубин. На Северном флоте
служат смелые и мужественные люди, и звание «североморец»
звучит гордо и достойно.
Желаем вам, дорогие североморцы, крепкого здоровья и морской удачи. А мы постараемся, чтобы берег был для вас теплым
и надежным причалом.

-

новости

Ш первых уст

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ВОПРОСЫ
29 мая член Совета Федерального Собрания РФ, председатель областной Думы
П.Сажинов провел прием
граждан в Североморске, а
затем встретился с социальными работниками, военнослужащими, сотрудниками
правоохранительных органов.
Павел Александрович поделился впечатлениями об очередном заседании Совета Федерации, на котором сенаторы
вновь говорили о пенсиях северян. Дело в том, что увеличение размеров пенсий по стране практически не влияет на их
повышение для населения Севера. Особо стоит вопрос о
пенсионном обеспечении коренных малочисленных народов. Отрадно, что эти проблемы, по словам Павла Александровича, нашли понимание у руководителя Пенсионного фонда РФ Михаила Зурабова, с которым удалось ему встретиться.
Цель всех действий - повысить
коэффициент соотношения зарплаты и пенсии до 1,5.

Новая Земля. Они пытались дой- рево от сигнального бочонка,
ти до него в 1934 году. Но из-за который подожгли ученые. Несильного шторма пришлось вер- сколько метров их отделяло
нуться к месту стоянки.
друг от друга. И неожиданно
В 1935 году командующий Се- Котельников получил радиоверной военной флотилией К.И. грамму: «Вернуться обратно.
Душенов участвовал в походе к «Таймыр» и «Мурман» приближаНовой Земле для того, чтобы со- ются к лагерю».
вместно с гидрографами опре19 февраля отважных полярделить место базирования кораб- ников сняли с д р е й ф у ю щ е й
лей в губе Белужья. Он с груп- льдины «Таймыр» и «Мурман».
пой подводников побывал в госМногие материалы в экспозитях у коренных жителей острова ции рассказывают о том, как слуи председателя островного со- жили в 30-е годы моряки надвета Тыко Вылко. В память об этой водных кораблей, как они совервстрече моряки «Декабриста» из- шали учебно-боевые походы, как
готовили медную доску и выгра- участвовали в советско-финской
вировали на ней названия кораб- войне 1939-1940 годов.
лей, фамилии командиров и коОтдельный комплекс материмандующего флотилией. Доску алов посвящен развитию спорта
прикрепили на одной из скал в среди моряков флотилии. К.И.
Русской гавани. Сейчас эта ис- Душенов уделял особое вниматорическая доска экспонируется ние укреплению здоровья севев шестом отсеке подводной лод- роморцев.
ки «К-21» в городе Североморс11 сентября 1934 года в Мурке.
манске на стадионе рыбников
11 мая 1937 года Северная во- состоялась первая спартакиада
енная флотилия была переиме- Северной военной флотилии,
нована в Северный военный флот. которая положила начало проПервым его командующим стал ведению ежегодных общефлотских спартакиад.. В 1936 году в
Константин Иванович Душенов.
В феврале 1938 года подвод- Полярном прошли первые соники Северного флота участво- ревнования хоккеистов.
вали в спасении советских учеВ июле 1938 года завершиных - полярников «СП-1» И.Д. лось строительство тогда самоПапанина, П.П. Ширшова, Е.К. го северного в мире стадиона.
Федорова, Э.Т. Кренкеля. Льди7 сентября 1936 года из Лена, на которой жили и трудились нинграда прибыло 7-е отдельученые с 21 мая 1937 года, ото- ное авиазвено в составе трех сарвалась, и ее течением несло в молетов типа «МБР-2» и личный
Гренландское море. На поиски состав 38 человек. Авиазвеном
полярников вышли подводные командовал старший лейтенант
лодки «Д-3», «Щ-403», «Щ-404», Г.В. Степанов. Это звено послуэсминец «Карл Либкнехт», ледо- жило началом зарождения моркольные пароходы «Мурман» и ской авиации Северного флота.
«Таймыр». В экспозиции музея С каждым годом флот набирал
бортовая надпись «Мурман».
силы, пополнялся новыми корабВ этом походе «Д-3» под ко- лями, подводными лодками, но...
мандованием В.Н. Котельнико- началась самая кровопролитная,
ва в районе острова Ян-Майен трудная битва с фашизмом.
совершила первое подледное
К началу войны Северный флот
плавание, которое длилось трид- имел 8 эсминцев, 15 подводных
цать минут.
лодок и несколько кораблей
13 февраля 1938 года «Д-3» ОВРа.
А.КРИВЕНКО, старший научный
подошла к Ян-Майену. В ночной
сотрудник музея КСФ.
мгле подводники заметили за-

Обсуждали члены верхней
палаты парламента и вопрос о
денежном довольствии военнослужащих. Несмотря на серьезное сопротивление Правительства, конкретные размеры окладов военнослужащих будет устанавливать Президент. Пока нет
четкой шкалы, кто как, какому
уровню бутет приравниваться, но
определено, что в течение 20022003 годов денежное довольствие военных выйдет на уровень
окладов госслужащих. Как отметил Павел Александрович, чем
лучше будет социальное самочувствие военнослужащих, чем
выше у них будет денежное довольствие, тем лучше будет обстановка в гарнизонах, закрытых
образованиях, тем больше
средств будет поступать в местный бюджет.
П.Сажинов выразил опасение,
что при замене льгот может пострадать военнослужащий. К примеру, установили подоходный
налог с военных, но денег на это
Северному флоту не перечислили. Следовательно, не пошли эти

деньги и в местный бюджет. По
этой проблеме Павел Александрович планирует встретиться с
заместителем министра обороны
Любовью Куделиной.
В этом году произошло значительное снижение расходов
на строительство жилья, на переселение. В начале апреля по
этой теме состоялось развернутое парламентское слушание,
приняты соответствующие рекомендации в адрес Президента,
Правительства.
Павел Александрович неизменно отстаивает вопрос о том,
чтобы те, кто увольняется с закрытых территориально-административных образований, имели
право на получение жилищных
сертификатов. Кстати, что касается гражданского населения, то
намечается переселение его на
адресной основе, то есть будут
предъявляться жилищные сертификаты.
Потом Павел Александрович
рассказал о работе областной
Думы и ответил на вопросы.
В.ВАЛЕНТИНОВ.

«СЕВМАШ» ПОСТАВИТ ПОНТОНЫ
ДАП ПОДЪЕМА «КУРСКА»
В Северодвинске подписан контракт на изготовление понтонов для участия
в подъеме
подлодки
«Курск», сообщает телекомпания ОРТ.
Подробности подписания контракта пока не сообщаются. Однако ранее глава московского
представительства нидерландской компании М а т т о е * Вячеслав Захаров сообщал, что от его
компании документ подпишет
ее технический директор Ян ван
Сеймерен, а с российской стороны - генеральный директор
производственного объединения «Северодвинское машиностроительное предприятие»
(«Севмаш») Давид Пашаев.
По словам Захарова, понтоны
представляют собой «обычные
баржи». «Никакого специального усиления в них нет», - сказал
представитель г о л л а н д с к о й
фирмы.
Ранее, комментируя причины
выбора «Севмаша» в качестве

проектировщика понтона, вицепремьер Илья Клебанов подчеркнул, что зарубежные партнеры сами настояли на том, что
этот понтон должен быть сооружен в России.
Ожидается, что «Севмаш», где
в свое время был построен
«Курск», изготовит к моменту
подъема корпуса лодки понтоны общей грузоподъемностью
20 тыс тонн. Их предполагается использовать для транспортировки «Курска» в сухой док
военно-морской базы поселка
Росляково на Кольском полуострове.
Лента, ш.

Хорошо, если ребенку посчастливилось родиться в благополучной семье, где родители, даже
вымотавшись на работе, не забывают поинтересоваться у него «как
дела?» и «чем сегодня занимался?», а не только «что кушал?». А
если нет? Если ребенок при живых папе-маме чувствует себя сиротой? Если родители, лоббируя
собственные интересы, ущемляют его права? Кто встанет на его
защиту?
Ответить на эти и другие вопросы мы попросили главного специалиста управления образования
по охране прав детей Наталью Вотякову.
- Наталья Михайловна, деятельность отдела опеки и попечительства, в котором Вы работаете, не ограничивается только
проблемами детей, оставшихся
без попечения родителей. Она
гораздо шире: вы стоите на защите интересов ребенка.
- Стоим на защите, наверное,
слишком громко сказано, но решать вопросы, связанные с защитой прав несовершеннолетних,
нам приходится. К примеру, жилищных. Если, скажем, родители
решили обменять, продать или
подарить кому-нибудь свою приватизированную квартиру, а в ней
зарегистрированы их несовершеннолетние дети, то они обязаны предоставить пакет документов, подтверждающих наличие другого жилья, равноценного или лучшего. Мы документы
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тщательно проверяем с тем, чтобы жилищные права детей
не ущемлялись.
Или вопросы, связ а н н ы е с наследством. В случае
с м е р т и о д н о г о из
родителей второй
имеет право получить средства, хранящиеся в Сбербанке,
распорядиться неж
д в и ж и м о с т ь ю или
другим имуществом только с
разрешения нашего отдела. А
оно будет выдано тогда, когда мы
будем уверены, что законный
представитель распорядится имуществом в интересах ребенка.
Разрешение отдела опеки и
попечительства требуется также
при изменении фамилии ребенку до 14 лет, при вступлении в
брак до исполнения совершеннолетия и при признании дееспособности, то есть возможности работать с 16-ти лет.
- И все же основная роль в
вашей работе отводится оказанию помощи детям, нуждающимся в ней?
- Количество детей, нуждающихся в помощи государства,
меньше не становится. Хотя, казалось бы, статистические данные свидетельствуют об обрат-

день защиты

детей

ном. Если в 1999 году у нас
было 263 ребенка из неблагополучных семей (в 2000-м - 243),
29 детей, родители которых лишены родительских прав (в
2000-м - 40), и в отношении 8 родители ограничены в правах
(в 2000-м таких нет). Но растет
число детей-сирот, причем с
каждым годом все больше становится так называемых социальных сирот, чьи родители лишены прав. В 1997 году в нашем ЗАТО было 27 детей, оставшихся без попечения родителей,
в 2000-м - 57, а сейчас - 60.
- Какова дальнейшая судьба
ребенка, оставшегося без попечения родителей?
- Детей из этой категории мы
определяем под опеку, усыновление или направляем в госучреждение. Но приоритетным устройством является семейное воспитание. Например, в 2000 году из
55 сирот на 25 оформлена опека,
12 детей усыновили, 18 определены в госучреждения. Как правило, дети, которые попадают в
госучреждения, либо имеют серьезные проблемы со здоровьем,
либо переростки - школьного
возраста, с девиантным поведением, так называемые трудные
подростки, которых граждане не
желают брать в семью.
Количество детей-сирот в го-

управления образования Нина
Сергеевна Шарова приняла решение обратиться с ходатайством в комитет по образованию
Мурманской области о предоставлении мест в детских домах
детям, оставшимся без попечения родителей, из ЗАТО Североморск. Конечно, всех 60 сирот
устроить будет сложно.
- По-моему, года два-три назад шла речь о реконструкции
детского сада на ул. Восточной
под детский дом. Даже были
- Конечно, семью не заменит начаты ремонтные работы, но
ребенку никакой даже самый потом они прекратились.
- Да, хотели реконструировать
распрекрасный детский дом. Но
там хотя бы созданы для детей детский сад № 32, но, поскольку
надлежащие условия. Вы счита- он находится на первом этаже
ете, что условия в наших интер- жилого дома, по санитарным
натах подходящие для постоян- нормам в нем запрещено круглосуточное проживание детей.
ного проживания?
- Спасибо за беседу.
- Работники интернатов стараУзел детских проблем затяются создать для детей-сирот
наиболее благоприятные усло- гивается все туже. Конечно,
вия, но это сложно. В комнатах есть серьезные объективные
интерната на Восточной живут причины, которые мешают
по 15 человек, на Комсомольс- решить все наболевшие вопкой - по 3-4. Ни о каком уеди- росы одномоментно. Но венении, тем более о своем тихом рится, что в нашем городе,
уголке не может быть и речи. Но где во главе стоят неравнопока, насколько мне известно, в душные к детским бедам
бюджет города не заложены люди, они все же будут решесредства на строительство дет- ны, чтобы и так несладкая
ского дома. С целью защиты сиротская доля не становиправ детей, создания им надле- лась еще горше.
жащих условий жизни начальник
Марина СЕДИНА.

сужчерждениях год от года растет. Если раньше мы сирот отправляли в детские дома области и за ее пределы, то с их переполненностью и присвоением
Североморску статуса ЗАТО это
стало практически невозможно.
Поэтому администрация города
была вынуждена создать при
школах-интернатах сиротские
группы. Сейчас в общеобразовательной школе-интернате
проживают 46 таких детей, в коррекционной - 14.

ШАГИ К ЗДОРОВЬЮ
лением здоровья в тех условиях,
в которых мы живем сегодня.
- Дети поступают к нам очень
больные, - рассказала заведующая детским садом № 14 поселка Росляково Татьяна Ищенко. Количество ребят с первой группой здоровья резко сокращается, увеличивается с третьей, четвертой, есть даже дети-инвалиды. Такое положение мы наблюдаем в течение десяти лет. Резко растет количество хронических заболеваний. Поэтому еще
в 1998 году мы начали обобщать
опыт по физкультурно-оздоровительной работе нашего дошкольного учреждения. Она оправдывает себя. Мы работаем по
нескольким направлениям. Проводятся многочисленные лечебно-профилактические мероприятия. ЛФК, ингаляции, кварцевание, витаминотерапия, прививки,
профилактический осмотр педиатрами входят в оздоровительную работу. С самых
ранних лет ребятишкам прививаются навыки здорового образа
жизни, двигательной
активности,закаливания.
В детском саду начинаются первые шаги к
укреплению здоровья.
По группам проводятся физкультурные занятия. Утреннюю гимнастику дети проводят
на воздухе. А что делать тогда, когда за окнами не утихает пурга
или стоят зимние морозы? М е т о д и с т по
физкультуре и воспитатели проводят прогулки по норильскому
Инструктор ЛФК медсестра Анна Васильевна методу. Ребят полугоЕфимова заботится о ребятах.
довалого ясельного

Росляковские ребятишки это дети Севера. А значит, со
здоровьем у них возникают
проблемы с самых юных лет.
Усугубляет ситуацию социально-экономическое неблагополучие поселка, затяжная безработица родителей. Вот и лето
долгожданное подошло, но все
больше детей остается дома,
потому что многие семьи не
имеют средств, чтобы отправить
их на юг. К тому же медицина
констатирует безрадостный
факт: уже в детском саду юные
росляковцы обладают целым
«букетом» хронических болезней. Около 90 процентов из них
стоят на диспансерном учете с
заболеваниями верхних дыхательных путей, желудочных,
сердечно-сосудистых заболеваний. В полтора года ребятишки успевают «обзавестись»
гастритом. Выход один - систематически заниматься укреп-

возраста переводят в
другое помещение,
одевают на них шерстяные носки, свитера, шапочки, и так начинается прогулка в
хорошо проветриваем помещении, температура к о т о р о г о
снижается до 10-12
градусов. Ежедневно
воспитанники детсада занимаются дыхательной гимнастикой
и закаливанием,спят
без маечек. Воспитатели постоянно заботятся, чтобы в спальВперед, к здоровью!
нях был свежий воздух.
- К оздоровительной работе
Большинство маленьких рос- ради большей ее эффективноляковцев имеют заболевания сти мы подключаем и родитеверхних дыхательных путей. Как лей, - поясняет Татьяна Васис этим бороться? С ребятами льевна. - Им даются различпроводится профилактическое ные консультации, даже газета
полоскание рта по десять дней выпускается. Пап и мам пригласолевым раствором, травяными шают на открытые занятия.
настоями и кипяченой водой. Усиленно идет работа оздороТакой курс приносит очень хо- вительного направления с перошие результаты. Ребятишек дагогами. Они обучаются на
учат делать также самомассаж, семинарах-практикумах, припомогает им точечный массаж. нимают участие в городских
Лечебной физкультурой с ребя- мероприятиях. С помощью мастами занимается медсестра по сажиста, лечебной физкультумассажу Анна Ефимова.
ры у ребят снижаются заболеВ днях здоровья, которые ста- вания опорно-двигательного
ли в детском саду традиционны- аппарата. Они уже не прихоми, участвуют все: воспитатели, дят в школу со сколиозом и
инструктор по лечебной физкуль- плоскостопием, избавляясь от
туре, эколог. С помощью эколо- них в детском саду. Когда наши
га и музыкальных работников в в о с п и т а н н и к и с т а н о в я т с я
игровой форме идет освоение школьниками, уже в первом
валеологической программы Ла- классе учитель знает, учитывая
зарева. Это тоже дает опреде- наработки дошкольного учленные результаты. Дети учатся реждения, какой индивидуальпознавать себя, свой организм, ный подход нужен тому или
начинают осознавать, что такое иному ребенку, чтобы сохраздоровый образ жизни, как необ- нить и укрепить его здоровье.
ходимо питаться, какой должна
Виктория НЕКРАСОВА.
быть профилактика заболеваний.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

«СОЗВЕЗДИЕ ДОБРА»
Микроцентр «Созвездие добра» при коррекционной школеинтернате возобновил работу.
Пять лет назад педагоги-энтузиасты начали заниматься с детьми, имеющими тяжелые отклонения в умственном и физическом развитии, неспособными посещать школу. Неполные семьи,
нищенское существование родителей осложняют доступ малолетним инвалидам к учебным
заведениям, не позволяют получить минимум знаний для социальной адаптации в обществе.
Но усилиями педагогов сделаны первые шаги: с 1997 года
шестеро ребят микроцентра стали продолжать обучение в специальном классе коррекционной школы. Программа «Созвездие добра» предусматривает
разностороннюю помощь и поддержку семьям, воспитывающим
детей-инвалидов. Она ориентирована также на развитие профилактической работы по предотвращению сиротства детей
группы риска.
Центр работает в тесном сотрудничестве с Мурманской
областной общественной благотворительной организацией
«Гуманитарный институт Севера» и при финансовой поддержке программы «Помощь детямсиротам в России» АРО (контактные телефоны 2-10-62, 7-5020). Недавно состоялось первое
заседание родительского клуба детей-инвалидов «Созвездие добра». Чем больше родителей придет в клуб, тем легче
будет проходить процесс адаптации и помощи их семьям, так считают его организаторы.
Поддержать программу «Созвездие добра» - значит, дать
шанс самым беззащитным и
обделенным судьбой детям на
достойную жизнь.
Виктория НЕКРАСОВА.
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ЛЮБИМОМУ
ГОРОДУ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

сложить годы всех тех, кто приложил к его
строительству сердце и руку, получится,
что молодость Североморска - это седые
виски его строителей-ровесников, не
слишком счастливые судьбы сегодняшних
ветеранов войны и труда, заехавших сюда
в поисках лучшей доли, когда война разрушила их дома на большой земле. Это
суровые будни уроженцев Севера, для которых пролетевшие полвека - долгий путь
к благополучию.

Павел Сергеевич Жидяев полковник в отставке, заслуженСевероморск - мой милый
ный строитель РСФСР. Сибиряк.
город.
В 56-ом, окончив Дальневосточный политехнический, приехал
Горжусь й тем, что в нем живу.
сюда лейтенантом. Сейчас, неМне каждый уголок
много сокрушаясь, что не довездесь дорог,
лось повидать мир, не без гордости замечает, что русский СеИ я любовь ему свою дарю.
вер знает весь. Молодой инжеАлина ПАСЕЧНИК.
нер-гидротехник по строитель* * *
ству военно-морских баз начинал карьеру в экзотических для
Я люблю свой город дорогой
сибиряка местах - остров КильПотому, что здесь мой дом
дин, Урица, так раньше звался
поселок Видяево, Западная Лица,
родной.
Новая Земля. Вместе с такими
Море, сопки, чайки, корабли ~
же энтузиастами строил в самых
Милый сердцу уголок земли.
т р у д н о д о с т у п н ы х поселениях
первые причалы для военных
Людмила ЗАМЯТИНА.
кораблей.
В 69-м Павел Сергеевич пеСевероморск, ты Родина моя!
реходит в экспедиционное УНР,
и теперь его ждут побережья
Суровая и нежная земля.
Белого, Карского и Баренцева
Люблю тебя за красоту берез,
морей. Осваивается Арктика,
Сияние полярных звезд,
флоту требуются целые комплексы сооружений: объекты счиЗа мужество
тались сданными, если включаи смелость моряков
ли в себя жилые дома,
И ратный труд любимых
технические здания, маячземляков.
ные башни, склады и овощехранилища, коммуниАнастасия БАНШИКОВА.
кации. На Земле Франца* * *
Иосифа, в Русской Гавани,
на Рыбачьем, о с т р о в е
Наш город военный,
Большом Оленьем, - где
красивый и светлый.
только не пришлось воРаскинулся он на сопках
енным с т р о и т е л я м С Ф
ставить
первые палатки
крутых.
на м е р з л о м п о л я р н о м
Холодные волны бьются
грунте, чтобы через месяо скалы
цы возвести на их месте
города и поселки.
Или же тихо ласкают гранит.
О строительстве СевеА белые чайки парят
роморска Жидяев знает
над водою.
не понаслышке. В мае
Приветствуя нас
1978 года он был назначен начальником Управи наш город родной.
ления капитального строДарья КУЗИНА.
ительства Северного
* * *
флота, так что успел захватить тот самый период,
Североморск родной когда город разрастался
мой город!
вширь и ввысь, становился городом фактически, а
Справляет юбилей он свой.
задача поставлена была
Мне город этот очень дорог.
непростая - возвести
Великие за ним дела.
флотскую столицу. УКС
В нем есть свое очарованье:
флота занималось возведением
Североморска вплотную, а это Любовь, забота, доброта.
обустройство гарнизонов, жилых
Татьяна ЕРМОЛЕНКО. объектов, соцкультбыт, военное
строительство.
Последний барак в нашем гоСевероморск, любимый мой,
роде был ликвидирован в 81-м
Я всегда горжусь тобой.
или 82-м году. А показателем
эффективности
строительства
Ты красив, незабываем.
может служить такая цифра: до
Ты ветрами обдуваем.
п е р е с т р о й к и , о т д е л и в ш е й то
Для меня ты самый лучший.
время от этого, в Североморске
строили и сдавали в эксплуатаСамый сильный и могучий.
цию около 15 жилых домов ежеАнатолий ВАЦЮК.
годно.
Учащиеся 2 «В» класса СШ №11,
занявшие второе место в городсСам Павел Сергеевич с семьком конкурсе школьных сочинений,
ей и двумя детьми переехал из
посвященном 50-летию
барака в две комнаты коммуСевероморска.
нальной квартиры лишь в 60-м

году. Но барачную романтику помнит до
сих пор: общая кухня
с керогазом, удобства
во дворе. Собственной квартирой семья
смогла о б з а в е с т и с ь
только через восемь лет. Если
считать с 56-го - не скажешь,
что пользовался привилегиями
строителя.
Часто говорят: «живая история». Такие люди, как Павел Жидяев, и есть эта живая история,
потому что обратись к нему - и
вот тебе рассказ о рождении города. Он знает в Североморске
каждый уголок, каждую тропинку. Помнит, как было здесь 20,30,
40 лет назад. Этому поколению
пришлось пережить и холод, и
испытания, но каждый ветерансевероморец наверняка согласится, что, по большому счету, ему
необычайно повезло: шутка ли,
начать город почти с нуля и поднять его, увидеть плоды своего
труда. Кажется, что не жизнь это
вовсе, а хорошее патриотичес-

кое кино. А нам - писать и писать его правдивый сценарий.
Он помнит, как раньше в районе ул.Инженерной располагался стадион строителей. А там, где
сейчас 83 поликлиника, была
ул.Красноармейская. Нынешняя
Падорина называлась раньше
Полярной, знакомая нам Колышкина - Озерной. Действительно,
дикая природа еще сохраняла в
той части Североморска два озера. А ниже ул.Кирова, где серия
гаражей, была ул.Саши Ковалева, и когда на какой-то из юбилеев приехала его мать, она, увидев такой «почет», сказала: «Наверно, большего не заслужил»...
Затем именем юнги назвали ту

улицу, которая есть сейчас.
Известны разные факты о том,
как строился наш город. Например, рассказывают, что когда устанавливали памятник Алеше,
мужчины-крановщики боялись
забираться на такую высоту, и
тогда не побоялась крановщица.
Ее имя - Анна Федоровна Петрова. К сожалению, сегодня ее
уже нет среди нас.
Еще такой эпизод. При возведении домов на верхней ул.Сизова крановщик, поднимая панель, плохо закрепил ее, и она
сорвалась. Хорошо, никто не стоял «под стрелой».
Об этих случаях П.Жидяев не
знал, но рассказал другие, более
драматические. Когда строился
дом на Северной заставе, погиб
монтажник. Выгружали панели
из машины. Одну поставили, стали подводить
следующую, вдруг - порыв
ветра, ее крутануло, и она
упала на человека.
А на 206 заводе погиб
сварщик. Ситуация была
п о х о ж а я : с о р в а л с я со
строп лист железа. Сначала отрубило ногу человеку, потом, он, теряя соз н а н и е , упал. Слетела
каска, сварщик ударился
о колонну головой.
Выходит, не красные
вовсе слова об опасности профессии строителя. Построить что-нибудь
стоящее - порой и жизнь
отдать.
- Сегодня много уделяется внимания благоустройству города, - говорит
Павел Сергеевич. - Североморск перестал расти
ввысь и вширь, но подтягивается как бы внутри
себя. Это хорошо, но мне
не нравится, что многие
помещения отдают пришлым людям, для которых город
ровным счетом ничего не значит. Которым главное - сколотить капитал, а там хоть трава не
расти.
Как инженера-гидротехника не
могу не спросить Павла Сергеевича о предстоящей операции
по подъему атомной подводной
лодки «Курск».
- Подъемом кораблей заниматься не приходилось, - говорит он, - а вот снятием с берега
- да. Шли учения, и, как часто
бывает на Баренцевом море,
поднялся ураганный ветер. Спасательное судно «СС-44» потеряло ход: на винт намотало буксирный конец. При полном при-

ливе судно выбросило на берег.
Строители участвовали в работах по снятию его с берега.
У Павла Сергеевича с тех пор
медаль «За боевые заслуги». А
ордена Трудового Красного Знамени он был удостоен за строительство 7 - г о причала, самого
крупного на Севере, длина его
составляет 330 метров. Объект
был сдан в эксплуатацию на год
раньше срока.
Знает досконально Павел Сергеевич и историю установления
музея-подводной лодки «К-21».
После войны ее отремонтировали, а установить ее в надводном
положении должны были военные строители. Сложность в том,
что в месте, где она стоит, выходят два канализационных коллектора. Грунт илистый, лишь
только попадает влага - илы тут
же превращаются в кисель. Не
повредив коллекторы, необходимо было убрать их, засыпать скалу и подготовить основание для
судна на самых полных водах,
чтобы зафиксировать лодку, точнее - забалластировать ее. Проект был разработан Военморпроектом, техническое управление С Ф и заводы выполнили
судовую часть работ, а строители СВМС готовили так называемую «постель» для «К-21».
Такая же примерно работа требовалась для установки на пьедесталы катера Шабалина, бомбардировщика Ил-4.
В 90-м году Павел Сергеевич
уволился в запас. Сегодня он
ведущий инженер отдела снабжения СВМС. О том, как сложилась жизнь, не жалеет. А на мой
взгляд, такой ж и з н ь ю можно
только гордиться. И все же глаза у него грустные, а в словах
горечь:
- В последнее время приходится наблюдать неприятную ситуацию, когда люди, заслуживающие
почет и уважение, вынуждены
прозябать, вести нищенское существование... А впрочем, у нас
есть ваучеры, - заканчивает он с
лукавой улыбкой.
И я понимаю, что разговор
начинает переходить в политическую плоскость, что боль моего собеседника в основном не
за себя, а за державу, за дело,
которому отдал столько лет, за
«Северовоенморстрой», который
не сдается сегодня из последних
сил.
Не про таких ли говорят, что
на них земля держится? Думаю,
да. Во всяком случае, североморская - точно.
Галина ЛЫСЕНКО.
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Североморские вести •

1 ИЮНЯ 2001 г.

чн

с ^ ш ь а и ш ш с а а
НЕДВИЖИМОСТЬ

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

Продам

Продам

• 2-комн. кв. прив. с тел. 3/9 эт. по
ул. Полярной, 6 после ремонта. 2300
у.е. или обмен на отеч. легковой а/в
не старше 1998 г. Т.1-05-75.

• Два двиг. от стир. машины «Волна» в раб.сост. Т. 2-32-20.
• Спортивн. комплекс б/у недорого. Матрац для детской кроватки.
Шкаф 3-ств. коричн. полиров, б/у.
Цена
1400
руб.
Т.1-20-47.

• 3-комн. кв. в г.Вязники Влад. обл.
с газ. отопл. за 130000 руб. или обменяю. Т. 3-16-44.
• Дом в г. Торжок Тверской обл.
блочный, газовое отопление, шифер,
5 комнат, кухня, гараж, колонка, радом
река, лес, участок 17 соток, все кустарники. Цена 10 тыс. у.е. Торг. Т.
92-401.
Меняю
• 3-комн. кв. на ул.Сафонова, 20 на
2-комн. малогаб. в нижней части с
доплатой. Т.7-09-98 после 19 ч.

Сдам
• 2-комн. кв. в С-Петербурге Приморский р-н. Оплата ежемесячно в
у.е. Т. в Сев-ске 1-08-31 после 18 ч.

•
Продам В А З - 2 1 0 8 3
1993
г . в . У - 1 , 5 , 5 КПП, 2000 у.е.
Т. 7-00-74.
• Купим детское сиденье для автот р а н с п о р т а или на прокат.
Т. 3-24-26.
• Продам тент на
Т. 7-00-80.

ЗИЛ-130.

ГАРДЕРОБ
Продам
• Плащ жен. р. 46-48, 52-54. Куртку
жен. р. 44-46. Комнатные цветы. Всё
дешево. Т. 7-65-40.

• Туфли черн. к/зам., классический каблук, р. 37, ботинки черн., нат. кожа, остр,
нос, выс. каблук, р.37, пальто каш. укороч., цв. коричневый, р. 44-46, рост 160
см, плащ св.-серый, трапеция, р. 46-48,
рост 164. ул. Фл.строителей, 8-47.
Т. раб. 2-05-96 с 19 до 21 ч.

ЮВЕЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ

С'

ВЫПУСКНИКАМ 11-Х КЛАССОВ:

Желаем

• Приму вдаринвалидную коляску для
ребенка-инв. 12 лет или куплю недорого. Т. 2-56-55.

ИЩУ РАБОТУ

мы всего, чем жизнь

богата:

счастья, мира, долгих лет.
Семья Кузнецовых.

ООО "ВТОРМЕТ-СЕРВИС"
закупает

• Водитель с м/авт. Т. 1 -26-22.
Л О М ,

ЖИВОТНЫЕ

Л И С Т

• Отдам в добрые руки воспит. стерилиз. очень красивого белого пушистого кота ангорской породы, возр. 5 лет.
Т. 3-28-42.

Б / У
И

Т Р У Б Ы ,

Д Р .

П Р О К А Т

до 2200 руб./тонн.
демонтаж, вывоз, оценка

(812) 320-02-94

Служба «Автодорсервис»
МУП «Североморскжилкомхоз»
ПРОИЗВОДИТ НАБОР
ДОРОЖНЫХ РАБОЧИХ
на летние сезонные работы
по трудовому соглашению
(сроком на 3 недели, 1 - 2 месяца).
Оплата труда - сдельная,
по трудовому соглашению.

- 0201 «Правоведение»;
- 0603 «Финансы»;
- 1 7 0 5 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»;
- 2203 «Программное обеспечение вычислительной техники»;
- 2302 «Организация обслуживания в гостиницах и туристических комплексах» + еще 5 специальностей.
Формы обучения - очная, вечерняя, экстернат.
Государственный диплом. Юношам - отсрочка от армии.
Имеются бюджетные группы (бесплатное обучение).
Эффективная схема последующего ускоренного обучения в вузе.
Приемная комиссия: 1 8 3 0 2 5 г. Мурманск, ул. «Полярной правды», 6 ,
каб. 3 1 2 . Пн.-пт. 1 0 . 0 0 - 1 8 . 0 0 , сб. 1 0 . 0 0 - 1 7 . 0 0 .
Справки по тел. 4 4 - 0 2 - 7 0 .
Подлежит обязательной сертификации
Лиц. А-323742. А-323743. Г-791917, Г-791918 ВЫД I

Русский институт управления (РИУ) (лиц.№ 16-386)
совместно с РГТК «Тантал» (аккр., св. № 0010327)
ПРЕДЛАГАЮТ технологию поэтапного получения высшего
образования по заочной форме обучения с применением дистанционных методов (без выезда в учебные заведения), в форме экстерната или через сеть «1Шегпе{».
Высшее, второе высшее образование: юрист, экономист, бухгалтер, менеджер, управление персоналом.
Среднее профессиональное образование (бывшее среднее
техн.): юрист, менеджер, экономист, бухгалтер, социолог.
Курсовая подготовка, переподготовка: бухгалтер, менеджер, основы нотариата, секретарь-референт, оператор ЭВМ.
Выпускники колледжей и техникумов, студенты других высших
и средних профессиональных учебных заведений принимаются
на 3-4 курс РИУ по ускоренным программам.
Доступная помесячная оплата.
Индивидуальный график обучения и каникул.
Пишите: 113628 г. Москва, ул. Грина, д.1/3. РИУ, «Тантал».
Звоните (24 часа в сутки, без выходных):
(095) 713-1072, 711-8645, 713-3409.
Е-плаИ: ппгип{о@{ап*а1-зоу. ги, МЕВ-сервер: \ллллл/. 1ап1а1. ги,
Подлежит обязательной сертификации.

Центру отдыха

Также приглашаются рабочие
по благоустройству города,
дорожные рабочие
на постоянную

работу.

з а к а з ы

изготовление

"ГИЯННИТ"
& ЖЖ Яш
К* 11 я

предприятию

ТРЕШШКМ

ИЦЖЕЦЕР-ПРОГР0МММСГ
- опыт работы с системами управления базами
данных в локальной сети;
- знание объектно-ориентированного программирования
в среде \Д8иа1РохРго;
- высшее образование.

У Л . СОВЕТСКАЯ, 2 9 А .

ДО 12% НА ПОКУПКУ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЗОЛОТА:
к дню рождения, юбилею, памятной дате?
пенсионерам и членам их семей;
о т ъ е з ж а ю щ и м в отпуск;
м о л о д о ж е н а м и молодым родителям.
Покупаем 6 / у ювелирные изделия
и лом из золота, серебра, бриллианты,
зубные протезы. Оплата сразу, цены высокие!
Наш адрес: УЛ. СмеШСЖЯ,
21 (напроюнн НМК)
Пн со.'е ИМ до 19М. обед с Н.00 до 15М.
Вс. с 12АО 4о 17М, дез одеда.
Л^ц. Г.7X171 шыд. Кошггетоц по торговп* ц ц •дцииждй

Муниципальному унитарному

требования:

СПЕЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

-

Справки по т е л . 7 0111 после 10 часов.

«Североморскжилкомхоз»

МАГАЗИН

2а

Собеседование состоится 2 июня в 17.00.

СРОЧНО

ЮВЕЛИРНЫМ

ул. с и в к о ,

НА постоянную рлботу ТРЕБУЮТСЯ:

8 2-13-69, 2-00-46.

п р и н и м а е м

«КОРОНЙ»

О Ф И Ц И А Н Т К И , МАРКЁРЫ.
З а р а б о т н а я плата от 1 2 0 0 руб. в м е с я ц .
Производится набор молодых л ю д е й на курсы
крупье с предоставлением места работы.

Ул. Северная, 22а (бывший д/с).

на

Мурманске)

прекрасную возможность получить среднее профессиональное образование и аттестат о среднем образовании непосредственно в
Североморске на базе гимназии №1 в классе с профессиональной подготовкой по специальностям:
• 0202 «Право и организация социального обеспечения»

Здоровья,

• Свад. платье с фатой (можно напрокат). Т. 3-29-89.
Инспекция МНС РФ по
ЗАТО Североморск
сообщает
Арбитражным судом Мурманской области принято решение о
ликвидации товарищества с ограниченной ответственностью «Анкор», «Лересвет», «Аспект ЛТД».
Печать указанного предприятия
считается недействительной.
Претензии принимаются Инспекцией МНС РФ по ЗАТО Североморск в течение 2-х месяцев со
дня опубликования настоящего
объявления по адресу: г.Североморск, ул.Сгибнева, 13, или по
тел. 7 - 7 8 - 9 7 .

К О Л Л Е Д Ж (филиал в

РАЗНОЕ

• Дет. комбинезон, легкий, нарядный,
цв. розовый, на дев. до года. Цена
200 руб. Т. 2-17-94 в люб.вр.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ПРЕДЛАГАЕТ ВЫПУСКНИКАМ 9 - Х КЛАССОВ

• Сервант темной полировки с зеркалами. Недорого. Т. 7-77-38.
Дорогую
• Нов. компьют. стул. Цена 1400 руб.
Людмилу
Полиэвктовну
Т. 2-51-26.
МУРЗАЕВУ
с юбилеем!
• Хрустальную вазу ручной работы
300 руб., бокалы «чехословацкое стек- Пусть эта замечательная
дата
ло». Т. 7-65-40.
В душе твоей оставит добрый
след.

ТРАНСПОРТ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ж т ж ж л я т '

Т.

2 - 0 0 - 4 6 .

1
Ведущие мировые проиэве
Североморский филиал 000 «АЛКОНТ»
Охранная и пожарная сигнализации.
Системы видеонаблюдения.
Прокладка линий связи, радио, телевидения.
Установка аудио- и видеодомофонов.
Установка мини-АТС, систем телевидения и радио.
Работы выполняются по городу и области.
Надежно, практично, гибкие цены, система скидок.
г.Североморск, ул.Падорина,3, офис 209.
Т. 2-04-45, (8152) 382-658, аб. 14., тел./факс (8152) 440-196.
Е-таН: тигтап5к.а1коп*.г*.ги
Подлежит обязательной сертификации. Лиц. № 027072 выд. упр. гос. пожарной службой УВД Мурм. обл

Администрация и коллектив Североморской централизованной библиотечной
системы выражает благодарность за оказанную помощь в
проведении юбилейного вечера в честь 50-летия Центральной городской библиотеки г.Североморска Главе администрации ЗАТО г.Североморск В. Волошину, начальнику
управления по воспитательной
работе С Ф контр-адмиралу
A.Дьяконову, начальнику отдела культуры О. Кацаран, директору ДК «Строитель» О.Гусевой, директору ОАО «Хлебопек» Североморского хлебозавода А.Ефимовой, директору
С е в е р о м о р с к о г о АТП ОАО
«Мурманскавтотранс» А.Варзугину, директору завода безалкогольных напитков «Тони»
И.Болдовскому, д и р е к т о р у
МЦТ В.Черникову, директору
ЗАО «Талисман» С.Карапетяну,
генеральному директору ООО
«Андрей» А.Козлову, директору «Урзу» М.Елчуеву, депутатам
горсовета А.Абрамову, А.Дворцовой, директору ресторана
«Чайка» М.Борисовой, частным
предпринимателям С.Решетняку, Г.Халафян, Н.Десенко,
B.Кутуеву, Д.Маркману, Е.Гуржий, С.Штурцбекер, Л.Михальской, Е.Букатневой.

Результаты
тиража
№ 346,
Неделя может принести КОЗЕРОГАМ сразу несколько вечеринок. Причем одна из них - на
работе, поспособствует укреплению дружбы с коллегами. Правда, там же ожидается
вскоре небольшой аврал,
?
но вам он лишь поможет
проявить лучшие качества. Терпение и чувство
юмора очень пригодятся.

ТЕЛЬЦЫ могут быть чрезмерно углублены в размышления
о собственном предназначении,
о своих возможностях и барьерах, победах и достижениях. Вы
настолько уйдете в себя, что
вполне можете врезаться на ходу в фонарный столб. Это наверняка принесет
энергетический спад.
ш

ДЕВАМ следует помнить про
ценность собственной точки зрения, даже если вам придется
спорить с руководством. Если
вы уже давно откладываете решение трудной проблемы, то
пора браться за дело.
Лучше времени, чем вторая половина недели,
вам просто не придумать.

.ЩА'1

БЛИЗНЕЦЫ должны быть максимально осторожны в финансовых вопросах. Никаких рискованных проектов, необдуманных
покупок и тем более азартных
игр. Все это будет рав••.'К
носильно выбрасыванию денег на ветер. В
выходные не отказывайтесь от приглашения в гости.

РЫБЫ на этой неделе будут
подчеркнуто сторониться общества коллег, отклонят приглашение в гости. Оно и к лучшему на работе сейчас возможно брожение умов, не исключены мелкие интриги, от которых
лучше держаться подальше. Ваше спасение
в тихой семейной заводи.

РАКИ будут просто невероСКОРПИОНЫ могут попасть
ятно экспрессивны, активны и
в довольно двойственную ситуэкстравагантны. И неожиданацию. С одной стороны - успено для вас самих это принесет ^ хи в делах, заслуженные поощуспех в делах, а уж в общении _ рения и ощутимые прибыли. С
с противоположным полом вы ^ другой - плохо замаскированпроизведете полный
ная зависть. Иногда
фурор. Но лучше провозможны резкость в
явить осторожность и не
общении, поспешные
брать инициативу на
решения и неверные
себя.
выводы.

ВЕСЫ будут весьма удачливыми в текущих делах. Интуиция подскажет верные ходы, а
энергии хватит, чтобы осуществить задуманное да еще и
вдохновить окружающих на помощь. Тяга к общению
превратит для вас в
праздник даже приход
на работу и встречу с
коллегами.

.л- -;..": : ••'• >'

Обостренное чувство гармонии и справедливости сделают
из ОВНОВ на этой неделе превосходного советчика для друзей, коллег. Впрочем, есть смысл
воспользоваться «обострением»
и разобраться со свои_
, ми проблемами. Сейчас
V; вы легко можете найти
1
4
^
и устранить то, что мешает двигаться вперед.

Ш

ЛЬВАМ, возможно, придется
принять очень важное решение,
сделать шаг, который определит
судьбу надолго вперед. Имейте в виду, что выбирать стоит
тот путь, который представляется наиболее трудным.
Откажитесь от посещения выставки - не удержитесь от критики признанных шедевров.

У СТРЕЛЬЦОВ во всем блеске могут открыться способности, о которых раньше даже не
подозревали. Захочется творить,
создавать, изобретать, открывать
новое. Единственный ваш недостаток на данное время - чрезмерная торопливость. Не спешите, иначе не избежать недоразумений.

ОРТ
Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Что? Где? Когда?
С легким паром!
Новости.
Телеканал «Добрый день».
«ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА».
Новости.
Звездный час.
...До шестнадцати и старше.
М/с «Покемон».
«Ералаш».
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Новости.
«Вселенский потоп». Спецрепортаж.
18.45 Жди меня.
19.40 Кто хочет стать миллионером?
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
23.50 «Серебряный шар». Михаил Жаров.
00.35 Новости.
00.50 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».

06.00
09.00
09.15
10.15
11.25
12.00
12.15
13.15
15.00
15.20
15.45
16.20
16.40
16.55
18.00
18.25

РОССИЯ

20.00
20.30
20.50
22.30
23.00

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого
билета, руб.

Сумма
к выдаче, руб.

27,23,38,49,9,47,75,90

6

8.642

5.617

88.959

57.823

70.371

45.741

№
тура
1

70,13,15,11,17,40,28,53,3,50,
29,18,86,81,87,63,32,1,69,61,
34,48,73,12,21,44,25,88,33,83

1
№ 1273257

56,19,77,22,30,82,26,7,37,74,
3

72,54,5,2,71,45,59,52,65,4,8,
16,84,51,42,85

2
№

0665006,
0736147

12

79

139

2.131

13

60

306

968

14

35

506

585

15

6

670

442

16

31

1126

263

17

55

1486

280

18

89

2060

273

19

43

3452

216

20

78

5896

175

21

64

10570

166

30.495
30.093
22.470
6.419
9.028
5.158
3.611
1605
1385
629
380
287
171
182
177
140
114
Ю8

1

1.890

1228

1

3.275

2.129

4

68

3

46.915

5

80

4

46.279
34.569

6

41

6

7

39

21

9.876

8

46

16

13.890
7.936

9

58

28

10

57

40

5.556

И

66

90

2.469

Розыгрыш пылесосов
№ 0145833
Розыгрыш микроволновых печей
№

0864125

244.564

В призовой фонд "Кубышки"

10,14,20,24,36,62,67,76

Невыпавшие числа
Разрешение N9 164А/001/РЛ013 от 03.10.96г. выд. ФКЛИ РФ.
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ЕЛЬНИК

06.00,
06.15
06.50,
07.15
07.25
08.30
08.45
08.50
09,15
11.00
11.30
12.30
13.30
14.00
14.30
15.00
16.00
17.00
17.30
18.00
19.00

27.052001г.

Следующий 347-й тираж состоится
3 июня 2001 года.
Призовой фонд составил 8.152.140 рублей.

2

ВОДОЛЕЯМ до самой пятницы можно смело брать на вооружение девиз «Пришел, увидел,
победил». Во всех важных вопросах вы будете агрессивны и
чрезвычайно успешны. Энергия
буквально будет хлестать
через край. Хорошо бы
только при этом не за4
бывать про здравый
Л ^ смысл.

§

состоявшегося

07.00, 08.00, 09.00 Вести.
«МАНУЭЛА».
07.50 Черным по белому.
Семейные новости.
Телепузики.
Москва-Минск.
Православный календарь.
Дежурная часть.
«КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ».
Вести.
«САНТА-БАРБАРА».
«СЕЛЕСТА».
Новая «Старая квартира».
Вести.
Ток-шоу «Что хочет женщина».
«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
«ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
Вести.
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
«СЕТЬ».
«КОМИССАР РЕКС».
Вести.
Вести-Москва.
Боевик «БАЗА-2».
Михаил Жванецкий. «Простые
вещи».
Вести.

23.30
23.40
23.50
01.30
02.25

02.40

После «Вестей».
Подробности.
Комедия «КЛЮКВА В САХАРЕ».
Спорт за неделю.
Дневник XII Открытого российского кинофестиваля. Передача из
Сочи.
Прогноз погоды.
о т п

ПШ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30
Сегодня утром.
06.15, 07.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.35, 19.45 Криминал.
06.35, 07.50 Большие деньги.
06.45, 08.20 Впрок.
07.20, 08.40 Карданный вал.
08.50, 10.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕГ БИЧ».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00,
00.00 Сегодня.
11.25 Герой дня без галстука.
12.25 Наше кино. «АЭРОГРАД».
14.30 Старый телевизор.
15.40 Куклы.
16.30 «ЭЛЕН И РЕБЯТА».
17.10 «СТРАСТЬ».
18.00 «Живой Пушкяй». Программа Леонида Парфенова. Часть 1-я.
19.30 Герой дня.
20.05 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ».
21.15 «Криминальная Россия». «Двойное убийство».
22.50 «МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА».
00.25 «ПАДШИЕ АНГЕЛЫ-2».
00.55 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20, 22.05 После новостей...
08.40 «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
10.05 Тем временем.
10.30 Дикая природа. «Вараны».
11.25, 17.25 «ВЕСЕННЯЯ СОНАТА».
12.40 М/ф «Лавка древностей».
14.00 Золотой век фламандской живописи.
14.45 Пушкин и судьбы русской культуры.
15.15 Сферы.
16.00 Новости.
16.10 «НАЗАД В ШЕРВУД».
16.35 М/ф «Серый Волк энд Красная
Шапочка».
17.00 Сверхнаука. «Дело об убийстве».

18.40 «Мир авиации». Тележурнал.
19.05 Док. фильм «За подписью Ее Величества».
19.30 К.Пендерецкий снова в России.
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 М/ф «Раз горох, два горох...»
20.50 «Она бросает вызов». Спектакль
Санкт-Петербургского государственного драматического театра «Приют комедианта».
22.25 Концерт Чик Кориа в Большом
зале консерватории.
23.15 М/ф для взрослых «И смех, и
грех», «Коммунальная история».
23.30 От киноавангарда к видеоарту.
«Искусство конца света».

ТВ
18.00,
18.15
19.00
19.50
20.40
20.50
21.15

ЦЕНТР

Профилактика до 18.00.
19.55, 00.00 События, Время
московское.
21 кабинет.
«В ПЛЕНУ СТРАСТИ».
Смотрите на канале.
Пять минут с деловой Москвой.
Особая папка.
Прогноз погоды.

21.20 Политический детектив «ДВЕ
ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ».
23.15 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
00.20 Ночной полет.
00.55 Дневник III Всемирной театральной олимпиады.
01.05 Интернет-кафе.

ЙЕН ТУ
07.00, 17.00 М/с «Железный человек».
07.30, 17.30 М/с «Диплодоки».
08.00 «Монитор». Новости из Интернета.
09.30, 14.30, 01.05 Новости.
09.45 Фантастический боевик «ЧЕРНАЯ
МАСКА».
12.05 «АНАСТАСИЯ».
14.45 Телеспецназ.
15.00 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
16.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
18.00 «ПОТОМ ПОЯВИЛСЯ ТЫ».
19.00 «РАУЗАН».
20.00 Случайный свидетель.
21.30 М/с «Симпсоны».
22.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
23.05 «Черная» комедия «ГОЛОВА НАД
ВОДОЙ».
01.20 Футбольный курьер.

ТНТ
07.00
07.30
09.00
09.30
09.50,
10.00,
10.30
11.25
11.35
12.30
14.30
16.30
17.30

18.00
19.00
19.30
20.30,
21.00
21.25,
21.30
23.45

М/ф «Дядюшка Ау».
Утренняя программа «Сегоднячко
на свежую голову!»
«СЕНЬОРА».
Хит-парад на ТНТ.
13.30 Телемагазин.
18.30 Из жизни женщины.
«Сегоднячко» за неделю.
Магазин на диване.
«ВСПОМНИТЬ ВСЕ».
«ПАРАДОКС».
Игра «Сокровища Паго-Паго».
«ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
«Прощай, XX век!»
Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
«НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
«ЛЮДИ В ШТАТСКОМ».
23.20 Сегоднячко.
«ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
23.35 Глобальные новости.
Мелодрама «МЫТАРЬ».
«НХЛ на ТНТ». Финал кубка
Стэнли.

ТВ*
06.00, 07.00, 13.25 День за днем.
06.45, 18.45 Дорожный патруль. Сводка
за неделю.
09.00 Новости.
09.20 «Итоги» с Евгением Киселевым.
10.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»: «ТРУП ИЗ ЗООПАРКА».
11.55 Пальчики оближешь.
12.30 Катастрофы недели.
13.25 День за днем.
15.00 «Сегодня» с...
15.30 «В МИРЕ ЖЕНЩИН».
16.40 «Диск-канал» с И.Легостаевым.
17.25 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
18.00 «Вы очевидец» с И.Усачевым.
19.00 «Сегодня» с Андреем Норкиным.
19.45 «СЛЕД ОБОРОТНЯ».
21.00 «Сегодня» со Светланой Сорокиной.
21.40 Тушите свет.
21.50 «ПСИ-ФАКГОР-4».
23.00 «Сегодня» с Владимиром КараМурзой.
23.30 Театральный понедельник.
00.35 Дорожный патруль.
Л1» к

06.00
06.30

М/ф «Лесные путешественники»,
«Таежная сказка».
Из жизни животных...

Солнце не заходит
Луна - полнолуние
| Полная вода 07.12 высота 3,5 м; 19.21 высота 3,4 м
I Малая вода 00.52 высота 0,6 м; 13.21 высота 0,8 м
06.45, 15.35 «ЧАРОДЕЙ. СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА».
07.15, 16.05 Магазин на диване.
07.30, 12.05 М/с «Суперкнига».
07.50, 23.35 Открытый форум телевидения России «Лазурная звезда».
08.30 «МИЛОСТЬЮ БОЖЬЕЙ».
09.30, 10.30, 11.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30, 19.30, 20.30, 21.30,
22.30, 23.30, 01.30, 02.30, 03.30,
04.30, 05.30 Факты дня.
09.35, 05.35 Чудесные уроки. «Английский для малышей».
09.45, 21.35 «ПРЕРИЯ».
11.40, 19.00 «Путеводитель для гурманов». «Винные дороги Европы.
Испания». Часть 1-я.
12.30, 18.30, 00.30 Факт.
12.45, 04.00 АСТ-журнал.
13.15 Интершоп.
13.35, 01.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
14.35, 20.35 Док. фильм «Если бы был
жив Пьер де Кубертен».
16.20 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ». 1 серия.
18.00 Алло, Россия!
18.45, 00.45 Постфактум.
19.35, 04.35 «ДЕРЖИ ВОРА».
00.00 Представляет Большой... «Большой театр России». Передача
2-я.
01.55 Ток-шоу «Наобум». В.Добрынин.
02.35 «ХИЩНИК».
03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».

ТВ-21
09.00,
09.40
10.10
11.40
12.35
13.05
19.00

18.20, 00.30 Телегазета.
«ЧАРОДЕЙ».
«СЛУЖАНКА».
«Автокатастрофы».
Артконвейер.
«ДОБРОЕ УТРО, ВЬЕТНАМ».
М/с «Робин Гуд».

У

19.30, 00.00 Новости 21 канала.
20.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН».
21.10 «Рулевой».
21.35 Триллер «ВЫКУП».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
07.00,
07.10
07.20
08.00
01.00
02.00

08.35, 01.40 Телерынок.
Проснись.
Мультфильм.
Терра-медика.
Служба новостей.
«ПОЧТАЛЬОН». Телерынок.

19.00

Программа передач. Информация, объявления.
Служба новостей.
Реклама. Телегазета.
Музыкальный курьер.
«ЗМЕЕЛОВ». Бывший директор
гастронома после отбытия наказания в колонии строгого режима решает не только вернуться
к честной жизни, но и начать
борьбу с преступниками...

ТВСФ
19.05
19.20
19.30
19.45

ГТРК
13.30
17.30
17.56
17.59

18.18

18.54
20.30
23.30

«Мурман»

Панорама недели. Реклама.
Монитор. ТВ-информ: новости.
Реклама.
Витрина.
«36,6» представляет: «Любовь».
Видеофильм. Реклама.
«Актуальное интервью». В передаче принимает участие первый
заместитель министра иностранных дел РФ А.А. Авдеев.
Витрина. Реклама.
ТВ-информ: новости. Реклама.
Информационо-рекламная программа.

ВНИМАНИЮ
любителей телевизионных

игр!

Оплата выигрышей по лотереям «Русское
лото», «Золотой ключик» и «Бинго шоу» производится по адресу:
г. Североморск, ул. Советская, 4
(в помещении ДОСААФ).
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ВТОРНИК
ОРТ
06.00
09.00
09.15
10.15
11.15
11.25

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Кто хочет стать миллионером?
Вкусные истории.
Пока все дома.
Новости.
Телеканал «Добрый день».
«СТАРАЯ КРЕПОСТЬ».
Жди меня.
Новости.
Царь горы.

12.00
12.15
12.55
14.15
15.00
15.20
15.45
16.20
16.45
16.55
18.00
18.25
18.55

...До шестнадцати и старше.
М/с «Покемон».
«Ералаш».
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Новости.
Русский экстрим.
«Как это было». Полет космического челнока «Буран». 1988

год.
19.40 «УБОЙНАЯ СИЛА-2».
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
23.50 «Цивилизация». Артур Эванс.
00.25 Новости.
00.40 «РОМАНТИЧЕСКАЯ АНГЛИЧАНКА».

РОССИЯ
07.00, 08.00, 09.00 Вести
«МАНУЭЛА».
07.50 Черным по белому.
Семейные новости.
Телепузики.
Утро с «Аргументами и фактами»
М/ф «Катерок».
Православный календарь.
Дежурная часть.
«БАЗА-2».
Вести.
«САНТА-БАРБАРА».
«СЕЛЕСТА».
Новая «Старая квартира».
Вести.
Ток-шоу «Что хочет женщина»
«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
«ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
Вести.

06.00,
06.15
06.50,
07.15
07.25
08.30
06.35
06.45
06.50
09.15
11.00
11.30
12.30
13.30
14.00
14.30
15.00

16.00

17.00
17.30 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
18.00 «СЕТЬ»
19.00 «КОМИССАР РЕКС».

20.00
20.30
20.50
22.25

Вести.
Вести-Москва.
Детектив «УБИТЬ «ШАКАЛА».
Большой репортаж РТР. Сергей
Гапонов. «Танцы золотого дракона».
23.00 Вести.
23.30 После «Вестей».
23.40 Подробности.
23.50 «Мужчина и женщина». Борис
Немцов.
00.45 Памяти Николая Еременко-младшего. Боевик «СНАЙПЕР».
02.20 Прогноз погоды.

НТВ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30
Сегодня утром.
06.15, 07.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.35, 19.45 Криминал.
06.35, 07.50 Большие деньги.
06.45, 08.20, 15.45 Впрок.
07.20, 08.40 Карданный вал.
08.50, 20.05 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00,
00.00 Сегодня.
10.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
11.25 Криминал. «Чистосердечное признание».
12.25 Наше кино. Комедия «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО».
14.30 Старый телевизор.
16.30 «ЭЛЕН И РЕБЯТА».
17.10 «СТРАСТЬ».
18.05 «Живой Пушкин». Программа Леонида Парфенова. Часть 2-я.
19.30 Герой дня.
21.15 Совершенно секретно. Информация к размышлению.
22.50 «МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА».
00.25 Комедия «БОЖЬИ КОРОВКИ».
02.05 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20, 21.35 После новостей...
08.40 «ЗОЛУШКА».
10.00 С.Прокофьев. Соната № 7. Исполняет ф.кемпф.
10.20 «Мир авиации». Тележурнал.
10.45, 20.50 Русь-деревня. «Кучугуры
и окрестности».
11.30, 17.30 «ЛЕТНЯЯ СОНАТА». Часть
1-я.

12.40
14.00
14.45
15.00
15.45

16.00
16.10
16.35
17.05
18.40
18.50
19.30

20.10
20.20
21.55

М/ф «Записки Пиквикского
клуба».
Золотой век фламандской живописи.
Вместе с Фафалей.
Пушкин и судьбы русской культуры.
М/ф «Уважаемый Леший».
Новости.
«НАЗАД В ШЕРВУД».
Дело житейское.
Мы пришли с моря.
«Ноу-хау». Тележурнал.
«Кремль музыкальный». II Международный фестиваль.
«Цитаты из жизни», философ
Григорий Померанц.
Вечерняя сказка.
М/ф «Великое закрытие».
Сценограмма. Программа о театре.

22.20 «СМЕРТЬ ОРФЕЯ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 Утренний телеканал «Настроение».
Газетный дождь.
Особая папка.
19.50 Смотрите на канале.
Телемагазин.
«ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».
11.00, 14.00, 17.00, 19.55, 00.05 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.10, 23.50 Петровка, 38.
12.20 Удачный выбор.
12.35 Момент истины.
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.30 Музыкальная программа «Полевая почта».

06.50
09.00
09.40,
09.45
10.05

16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 «Неизвестная война».
17.15 Телестадион. «Футбол - игра народная».
17.45 Выход рядом.
18.15 «Антимония». Интерактивная
игра.
19.00 «В ПЛЕНУ СТРАСТИ».
20.10 Пять минут с деловой Москвой.
20.15 Лицом к городу.
21.15 «РАЗВЯЗКА ПЕТЕРБУРГСКИХ
ТАЙН».
22.20 Прогноз погоды.
22.25 «ПИСТОЛЕТ».
23.20 Времечко.
00.25 Ночной полет.

01.00 «Открытый проект». Молодежный
канал.

НЕЫТУ
17.00
17.30
18.00
19.00
20.00
21.30
22.00
23.10

ГДЕ СЕРДЦЕ».
01.40 Новости.
01.55 «АНАСТАСИЯ».

тнт
07.00
07.30

М/ф «Ошибка дядюшки Ау».
Утренняя программа «Сегоднячко
на свежую голову!»
09.00 «СЕНЬОРА».
09.30 Хит-парад на ТНТ.
09.50, 13.30 Телемагазин.
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30, 19.30 «ЛЮДИ В ШТАТСКОМ».
11.35 «МЫТАРЬ».
14.30 Игра «Сокровища Паго-Паго».
16.30 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
17.30 «Прощай, XX век!».
18.00 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
19.00 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
20.30, 23.35 Сегоднячко.
21.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
21.25, 23.50 Глобальные новости.
21.30 Триллер «ОПАСНОЕ НАМЕРЕНИЕ».

00.00

06.00, 07.00, 13.25 День за днем.
06.45, 18.45,00.40,01.35 Дорожный патруль.
09.00 Новости.
09.20 Час быка.
09.25, 21.40 Тушите свет.
09.40, 19.45 «СЛВД ОБОРОТНЯ».
10.50, 21.50 «ПСИ-ФАКТОР-4».
11.45, 18.10 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
12.15, 13.15, 16.25 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
12.30 адш.МЗ.ги
12.45 Рабочий полдень.

6 ИЮНЯ

06.00
09.00
09.15
10.15
11.15

12.00
12.15
13.00
14.20

15.00
15.20
15.45

16.20
16.45
16.55

18.00
18.25
18.55
19.40
20.45
21.00
21.50

23.55

00.10

Телеканал «Доброе утро».
Новости
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
«УБОЙНАЯ СИЛА-2».
«Чтобы помнили...» Игорь Нефедов.
Новости.
Телеканал «Добрый день».
«СТАРАЯ КРЕПОСТЬ».
«Как это было». Полет космического челнока «Буран». 1988
год.
Новости.
Зов джунглей.
...До шестнадцати и старше.
М/с «Покемон».
«Ералаш».
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Новости.
«Все путешествия команды Кусто».
Человек и закон.
Кто хочет стать миллионером?
Спокойной ночи, малыши!
Время.
Футбол. Отборочный матч Чемпионата мира. Люксембург - Россия. Прямой эфир из Люксембурга.
Новости.
«ЛУНА-44».

РОССИЯ
06.00,
06.15
06.50,
07.15
07.25
08.30
08.35
08.45
08.50
09.15
10.40
11.00
11.30
12.30
13.30
14.00
14.»)
15.00

16.00

17.00
17.30
18.00

07.00, 08.00, 09.00 Вести.
«МАНУЭЛА».
07.50 Черным по белому.
Семейные новости.
Телепузики.
Утро с «Аргументами и фактами».
М/ф «Три дровосека».
Православный календарь.
Дежурная часть.
Детектив «УБИТЬ «ШАКАЛА».
Сатирический киножурнал «Фитиль».
Вести.
«САНТА-БАРБАРА».
«СЕЛЕСТА».
Новая «Старая квартира».
Вести.
Ток-шоу «Что хочет женщина».
«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
«ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
Вести.
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
«СЕТЬ».

«КОМИССАР РЕКС».
Вести.
Вести-Москва.
Боевик «ШТЕМП».
Большой репортаж РТР. «Фанаты. Увидеть футбол и уцелеть».
23.00 Вести.
23.30 После «Вестей».
23.40 Подробности.
23.50 Премьера док. фильма «Чеченский гамбит».
00.30 Фантастический боевик «БИТВА
ЗА КОСМОС».
02.15 Бокс. Чемпионат мира. Предварительные бои. Передача из Белфаста.
02.45 Дневник XII Открытого российского кинофестиваля. Передача из
Сочи.
03.00 Прогноз погоды.

19.00
20.00
20.30
20.50
22.35

НТВ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30
Сегодня утром.
06.15, 07.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.35, 19.45 Криминал.
06.35, 07.50 Большие деньги.
06.45, 08.20, 15.45 Впрок.
07.20, 08.40 Карданный вал.
08.50, 20.05 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00,
00.00 Сегодня.
10.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
11.30
12.25 Наше кино. «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ».
14.30 Старый телевизор.
16.30 «ЭЛЕН И РЕБЯТА».
17.10 «СТРАСТЬ».
18.05 «Живой Пушкин». Программа Леонида Парфенова. Часть 3-я.
19.30 Герой дня.
20.05 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ».
21.15 Растительная жизнь.
22.50 «МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА».
00.25 Комедия «БОЛЬШОЙ БУЛЛИ».
02.05 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
10.00, 00.20 Программа передач.
10.05 Мы пришли с моря.
10.30 Док. фильмы «Обитель радости», «Одержимость».
11.30, 17.30 «ЛЕТНЯЯ СОНАТА». Часть
2-я.
12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00 Новости культуры.
12.40 М/ф «Повесть о двух городах».

14.10 Быть самим собой.
14.45 Вместе с Фафалей.
15.05 «Евгений Онегин». Взгляд из музыкального театра.
16.00 Новости.
16.10 «НАЗАД В ШЕРВУД».
16.35 М/ф «Сказка о попе и работнике
его Балде».
16.55 Все суры Корана.
17.05 Консилиум.
18.40 «Российский курьер». Сортавала.
19.05 Кто мы? «Реформы по-русски».
19.30 Магия кино.
19.45 «Репетиция Пушкина». Фильмспектакпь с участием Е.Миронова.
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 М/ф «Как Маша поссорилась с
подушкой».
20.50 Док. видеофильм «Безумец бедный».
21.45 После новостей...
22.05 «МЕТЕЛЬ».
23.20 Апокриф. «Русская литература и
Франция».
23.45 М/ф для взрослых «Мартынко».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.50
09.00
09.40,
09.45
10.05

11.00
11.15
12.10

12.20
12.35
13.30
14.15
15.20
15.30

16.00
16.30
17.15
17.45
18.15

19.00
20.40
20.50

Утренний телеканал «Настроение».
Газетный дождь.
Квадратные метры.
19.50 Смотрите на канале.
Телемагазин.
«ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».
14.00, 17.00, 19.55, 00.05 События. Время московское.
Телеканал «Дата».
23.50 Петровка, 38.
Удачный выбор.
«ВОЛЧИЦА».
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР КРЕСС».
МГИМО. Мастер-класс.
«Как вам это нравится?!» Развлекательная программа.
Регионы: прямая речь.
«Неизвестная война».
Телестадион. «Мотодром».
В последнюю минуту.
Аркадий Инин и Михаил Грушевский в программе «Приглашает Борис Ноткин».
«В ПЛЕНУ СТРАСТИ».
Пять минут с деловой Москвой.
Российские тайны: расследование ТВЦ.

21.15 «РАЗВЯЗКА
ТАЙН».

ПЕТЕРБУРГСКИХ

22.20
22.25
23.20
00.25

01.00

Прогноз погоды.
«ПИСТОЛЕТ».
Времечко.
Ночной полет.
«Открытый проект». Молодежный
канал.

НЕЫТУ
07.00,
07.30,
08.00,
09.30,
09.45
12.05,
14.45
15.45,

18.00

19.00

20.00

23.05

17.00 М/с «Железный человек».
17.30 М/с «Диплодоки».
21.30 М/с «Симпсоны».
14.30, 01.35 Новости.
Драма «КВАРТАЛ «МИШН-ХИЛЛ».
01.50 Киноальманах «ПЛОТЬ И
ФАНТАЗИЯ».
«ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
22.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
«ПОТОМ ПОЯВИЛСЯ ТЫ».
«РАУЗАН».
Случайный свидетель.
Романтическая комедия «ДВОЕ
- ЭТО СЛИШКОМ».

ТНТ
07.00
07.30
09.00
09.30
09.50,

10.00,
10.30,
11.25
11.35
14.30
16.30
17.30

15.00
15.30
16.40
17.30
19.00

21.00
23.00
23.30
00.55

«Сегодня» с...
«В МИРЕ ЖЕНЩИН».
«Диск-канал» с Н.Табашниковым.
Интернет-программа «Сеть».
«Сегодня» с Андреем Норкиным.
«Сегодня» со Светланой Сорокиной.
«Сегодня» с Владимиром КараМурзой.
Программа для взрослых «Ох уж
эти дети!» с АОлейниковым.
Диск-канал.

АСГ

М/ф «Ошибка дядюшки Ау».
Утренняя программа «Сегоднячко
на свежую голову!»
«СЕНЬОРА».
Хит-парад на ТНТ.
13.30 Телемагазин.
18.30 Из жизни женщины.
19.30 «ЛЮДИ В ШТАТСКОМ».
Магазин на диване.
«ОПАСНОЕ НАМЕРЕНИЕ».
Игра «Сокровища Паго-Паго».
«ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
«На пределе».

18.00 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
19.00 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
20.30, 00.00 Сегоднячко.
21.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
21.25, 01.30 Глобальные новости.
21.30 Комедия «СЕКСМИССИЯ».
00.15 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
00.50 «ПАПОЧКА-МАЙОР».

06.30,
06.45,
07.15,
07.30,

07.35,
07.55,
08.35
09.35,
09.45,
10.35,
11.35,

12.30,
12.45,
13.15
13.35,
14.35,

16.20
16.35

равьишка-хвастунишка» .
21.35 Для вас, садоводы. «Картофель».
15.35 «ЧАРОДЕЙ. СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА».
16.05 Магазин на диване.
08.30,09.30, 10.30, 11.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30,
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 01.30,
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 Факты
дня.
12.00 М/с «Суперкнига».
23.35 Открытый форум телевидения России «Лазурная звезда».
«МИЛОСТЬЮ БОЖЬЕЙ».
05.35 Чудесные уроки. «Английский для малышей».
21.45 Кинопанорама.
22.35 «Таймслот». «Чудовища
и мифы».
19.00 «Путеводитель для гурманов». «Винные дороги Европы.
Испания». Часть 2-я.
18.30, 00.30 Факт.
04.00 АСТ-журнал.
Интершоп.
01.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
20.35 Документальный экран.
М/ф «Была у слона мечта».
«МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ». 2 серия.

18.00, 02.10 «Детство в подарок». ВГТРК
Г.Владимира.
18.45, 00.45 Постфактум.
19.35, 04.35 «ДЕРЖИ ВОРА».
00.00 Вас приглашает Н.Бабкина.
02.35 «ХИЩНИК».
03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».

18.20, 00.30 Телегазета.
19.00 М/с «Робин Гуд».
19.30, 00.00 Новости 21 канала.
20.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН».
11.45 «Рулевой».
12.10 «ВЫКУП».
20.55 Фаркоп.
21.10 «Сокровища мировой культуры».
21.30 «Дневники НЛО».
22.00 Боевик «ФАНАТ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
07.00,
07.10
07.20
08.00,
02.00
02.30

08.35, 01.40 Телерынок.
Проснись.
Мультфильм.
01.00 Служба новостей.
Спортивный калейдоскоп.
«ПОБЕГ». Телерынок.

ТВСФ
19.00

Программа передач. Информация, объявления.
19.03 Прогноз погоды.
19.05 Музыкальный курьер.
19.20 Великие чудеса света. Видеофильм «Пирамиды. Гиза, Египет». Первое и единственное
сохранившееся из семи чудес
света Древнего мира.
19.30 «ИДИОТ». Экранизация романа
Ф.Достоевского. Трагический
мир русского писателя с обостренностью его психологических
ритмов и настроений воплощена
на экране.

ГТРК«Мурман»
13.30 ТВ-информ: новости.
13.45 Мультфильм. Реклама.
17.30 Монитор. ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.55 Витрина.
17.58 Программа «Гвоздь». Георгий
Жженов. (НГТРК «Славия», г.Великий Новгород). Реклама.
18.24 «День Марии». Саамские игры в
Финляндии. Видеофильм.
18.39 Автопортрет поколения XX века.
18.54 Витрина. Реклама.
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
23.30 Информационно-рекламная программа.

Солнце не заходит
Луна - -полнолуние
^^упа
милпил^ппс
• Полная вода 08.43 высота 3,6 м ; 20.58 высота 3,4 м
I Малая вода 02.21 высота 0,5 м; 14.50 высота 0,7 м
12.30 Аня, Карина и Женя представляют...
15.00 «Сегодня» с...
15.30 «В МИРЕ ЖЕНЩИН».
16.40 «Диск-канал» с Р.Скворцовым.
17.30 Юмористическая программа
«Наши любимые животные».
19.00 «Сегодня» с Андреем Норкиным.
21.00 «Сегодня» со Светланой Сорокиной.
23.00 «Сегодня» с Владимиром КараМурзой.
23.30 Комедия «МАЛКОЛМ».
01.30 Диск-канал.

АСТ
06.00
06.30,
06.45,
07.15,
07.30,

07.35,
07.55,

08.35
09.35,
09.50,
11.35
12.30,
12.45,
13.15
13.35,
14.35,

ТВ-6
06.00, 07.00, 13.25 День за днем.
06.45, 18.45, 01.15, 02.05 Дорожный патруль.
09.00 Новости.
09.20 Час быка.
09.25, 21.40 Тушите свет.
09.40, 19.45 «СЛВД ОБОРОТНЯ».
10.50, 21.50 «ПСИ-ФАКТОР-4».
11.45, 18.10 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
12.15, 13.15, Телемагазин «Спасибо за
покупку!»

ТВ-21

?

09.00,
09.40,
10.10,
10.45,

06.00 М/ф «Кто самый сильный», «Му-

«НХЛ на ТНТ». Финал кубка
Стэнли.

ТВ-6

СРЕДА
ОРТ

Профилактика до 17.00.
М/с «Железный человек».
М/с «Диплодоки».
«ПОТОМ ПОЯВИЛСЯ ТЫ».
«РАУЗАН».
Случайный свидетель.
М/с «Симпсоны».
«МАРШ ТУРЕЦКОГО».
Комедийная мелодрама «ТАМ,

Солнце не заходит
Луна - полнолуние
Полная вода 08.00 высота 3,5 м ; 20.12 высота 3,4 м
I Малая вода 01.38 высота 0,5 м ; 14.07 высота 0,7 м

16.20
16.35

18.00
18.45,
19.35
00.05

02.00
02.35
03.35

М/ф «Огонь», «Алло, Вас слышу».
21.35 Для вас, садоводы. «Перцы».
15.35 «ЧАРОДЕЙ. СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА».
16.05 Магазин на диване.
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30,
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 01.30,
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 Факты дня.
12.00 М/с «Суперкнига».
23.35 Открытый форум телевидения России «Лазурная звезда».
«МИЛОСТЬЮ БОЖЬЕЙ».
05.35 Чудесные уроки. «Фенечки для девочек».
21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА БЕРЕГАХ ОНТАРИО».
19.00 «Таймслот». Журнал.
18.30, 00.30 Факт.
04.00 АСТ-журнал.
Интершоп.
01.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
20.35 Док. фильмы «Колыбельная для сверчка», «Пушкину
взлет разрешен».
М/ф «Башмачки».
«МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ». 3 серия.
За Садовым кольцом.
00.45 Постфактум.
04.35 «ДЕРЖИ ВОРА».
Вечер романса. «Весна русского
романса».
Парадоксы истории. «Северный
сфинкс».
«ХИЩНИК».
«ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».

ТВ-21

У

09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 М/с «Робин Гуд».
10.10 19.30, 00.00 Новости 21 канала.
10.45, 20.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН».
11.35 Фаркоп.
11.50 «Сокровища мировой культуры».
12.05 «Дневники НЛО».
12.35 «ФАНАТ».
19.00 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке».
20.00 Криминальные новости.
21.15 «Путеводитель для гурманов».
21.45 Гангстерская сага «БАГСИ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
07.00,
07.10
07.20
07.30
08.00,

08.35, 01.40 Телерынок.
Проснись.
Мультфильм.
Спортивный калейдоскоп.
01.00 Служба новостей.
«ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». Телерынок.

19.00

Программа передач. Информация, объявления.
Служба новостей.
Реклама. Телегазета.
Музыкальный курьер.
К дню рождения А.С. Пушкина.
Видеозарисовка о Царском Селе
- колыбели талантливого русского
поэта.

02.00

ТВСФ
19.05
19.20
19.30
19.45

19.55

«ЗОЛОТОЕ ДНО». Извечная борьба добра и зла, любовь, крепкая мужская дружба - все это в
фильме известного режиссера
Р.Быкова.

ГТРК«Мурман»
13.30 ТВ-информ: новости.
13.45 Мультфильм. Реклама.
17.30 Монитор. ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.55 Витрина.
17.58 «Цып-Наволок: на пепелище памяти». Из цикла «Исторические
параллели». Реклама.
18.32 «Путешествие в Пушкиногорье».
18.52 Витрина. Реклама.
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
23.30 Информационно-рекламная программа.

ЧЕТВЕРГ
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00
09.15
10.15
11.15

12.00

Новости.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Кто хочет стать миллионером?
«Чтобы помнили...» Георгий Юматов.
Новости.
Телеканал «Добрый день».
«СТАРАЯ КРЕПОСТЬ».
Человек и закон.
Новости.
Программа «100%».
...До шестнадцати и старше.
М/с «Покемон».
«Ералаш».

12.15
13.00
14.20
15.00
15.20
15.45
16.20
16.45
16.55 «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
18.00 Новости.
18.25 «Все путешествия команды Кусто».
18.55 Процесс.
19.40 «ПОДОЗРЕНИЕ».
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 «ТЫ ЕСТЬ».
23.55 Новости.
00.10 Джаз. Всемирная история.
01.20 «РОММИ И МИШЕЛЬ НА ВСТРЕЧЕ ВЫПУСКНИКОВ».

06.00,
06.15
06.50,
07.15
07.25
08.30
08.45
08.50
09.15

19.00
20.00

22.25
23.00
23.30
23.40
23.50
02.00
02.50

06.15,
06.20,
06.35,
06.45,
07.20,
08.50,

10.00,
10.25
11.25
12.25
14.30

07.00, 08.00, 09.00 Вести.
«МАНУЭЛА».

18.05

Вести.
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
«СЕТЬ».
«КОМИССАР РЕКС».
Вести.

Вести-Москва.
20.50
Боевик «ЗОНА НАНЕСЕНИЯ УДА21.15
РА».
21.35
«Откройте, милиция!»
23.05
Вести.
23.30
После «Вестей».
Подробности.
Детектив «НА ВИЛЛЕ».
Бокс. Чемпионат мира. 1 /4 финала. Передача из Белфаста.
06.00
Прогноз погоды.
08.50
09.00
09.40,
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30
09.45
Сегодня утром.
10.05
07.15, 08.15 Спорт, погода.
11.00,
07.35, 19.45 Криминал.
07.50 Большие деньги.
11.15
08.20, 15.45 Впрок.
12.15,
08.40 Карданный вал.
12.25
20.05 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ».
12.40
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00,
13.30
00.00 Сегодня.
14.15
«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
15.20
БИЧ».
15.30
Квартирный вопрос.
16.00
Наше кино. «ДОКТОР КАЛЮЖ16.30
НЫЙ».
17.15
Старый телевизор.
17.45
«ЭЛЕН И РЕБЯТА».
18.15
«СТРАСТЬ».
19.00
«Живой Пушкин». Программа Ле20.40
онида Парфенова. Часть 4-я.
20.45
Герой дня.
21.15
Профессия - репортер. Михаил
Крикуненко. «Русский медведь».
22.15
«МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА».
22.20
Психологическая драма «МУЖЧИ23.20
НА МОЕЙ ЖИЗНИ».
00.25
Программа передач на завтра.

НТВ

06.00,

16.30

16.00 «ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
18.00

20.30
20.50

РОССИЯ
07.50 Черным по белому.
Семейные новости.
Телепузики.
Открытая таможня.
Православный календарь.
Дежурная часть.
«ШТЕМП».
11.00 Вести.
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.30 «СЕЛЕСТА».
13.30 Новая «Старая квартира».
14.00 Вести.
14.30 Ток-шоу «Что хочет женщина»
15.00 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
17.00
17.30
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17.10

19.30

21.20
22.50
00.25
02.25

КУЛЬТУРА
Профилактика до 18.00.
18.30, 20.30, 00.00 Новости культуры.
18.40 Пути Господни... «Павел Флоренский. Путь к истине».
19.05 Власть факта.
19.20 «Время музыки». Тележурнал.
19.45 Парижский журнал. «Человеческая комедия, или Хождение по
мукам».
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 М/ф «Великан-эгоист».

«Тайны портретного фойе». Иннокентий Смоктуновский.
После новостей...
«НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ».
Джазофрения.
М/ф для взрослых «Легенды перуанских индейцев», «Загадка
Сфинкса».

14.45
15.00
16.00,
18.00

Телеспецназ.
«ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
22.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
«ПОТОМ ПОЯВИЛСЯ ТЫ».
19.00 «РАУЗАН».
20.00 Случайный свидетель.
23.00 Авантюрная комедия «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ».

ТВ ЦЕНТР
Утренний телеканал «Настроение».
Газетный дождь.
«Версты». Путешествие в Россию.
19.50 Смотрите на канале.
Телемагазин.
«ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».
14.00, 17.00, 19.55, 00.05 События. Время московское.
Телеканал «Дата».
23.50 Петровка, 38.
Удачный выбор.
«ВОЛЧИЦА».
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР КРЕСС».
Команда нашего двора.
Интернет-кафе.
Регионы: прямая речь.
«Неизвестная война».
Телестадион. «За рулем».
«Команда на Марс». Телеигра.
Большая музыка.
«В ПЛЕНУ СТРАСТИ».
Пять минут с деловой Москвой.
Двойной портрет.
«РАЗВЯЗКА ПЕТЕРБУРГСКИХ
ТАЙН».

Прогноз погода.
«ПИСТОЛЕТ».
Времечко.
Ночной полет.
01.00 «Открытый проект». Молодежный
канал.
01.55 Музыкальный патруль.

НЕЫТУ
07.00,
07.30,
08.00,
09.30,
09.45

17.00 М/с «Железный человек».
17.30 М/с «Диплодоки».
21.30 М/с «Симпсоны».
14.30, 01.10 Новости.
Шпионская мелодрама «БРИТАННИК».
12.05, 01.25 Комедия «СУПЕРЗВЕЗДЫ
«СПАЙНЭЛ ТЭП».
13.55 «1 /52». Спортивное обозрение.

ТНТ
07.00, 15.30 М/с «Черный пират».
07.30 Утренняя программа «Сегоднячко
на свежую голову!»
09.00 «СЕНЬОРА».
09.30 Хит-парад на ТНТ.
09.50, 13.30 Телемагазин.
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30, 19.30 «ЛЮДИ В ШТАТСКОМ».
11.25 Магазин на диване.
11.35 «ЗОЛОТЫЕ ЛОКОНЫ И ТРИ МЕДВЕДЯ».
14.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
16.00 «Пытливые умы».
16.30 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
17.30 «На пределе».

18.00 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
19.00 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
20.30, 23.35 Сегоднячко.
21.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
21.25, 01.05 Глобальные новости.
21.30 Боевик «ТОЧКА КИПЕНИЯ».
23.50 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
00.25 «ПАПОЧКА-МАЙОР».

ТВ-6
06.00, 07.00, 13.25 День за днем.
06.45, 18.45,00.40,01.35 Дорожный патруль.
09.00 Новости.
09.20 Час быка.
09.25, 21.40 Тушите свет.
09.40, 19.45 «СЛЕД ОБОРОТНЯ».
10.50, 21.50 «ПСИ-ФАКТОР-4».
11.45, 18.10 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
12.15, 13.15 Телемагазин «Спасибо за
покупку!»
12.30 «Частная жизнь известных людей» с Татьяной Семкив.
15.00 «Сегодня» с...
15.30 «В МИРЕ ЖЕНЩИН».
16.40 «Диск-канал» с О.Кушанашвили.
17.30 Стильное шоу «Фазон».
19.00 «Сегодня» с Андреем Норкиным.
21.00 «Сегодня» со Светланой Сорокиной.
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ПЯТНИЦА
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00
09.15
10.15
11.15

12.00
12.15
13.05
14.25
15.00
15.20
15.45
16.20
16.45
16.55

18.00
18.25
18.55
19.25
19.40
20.45

21.00
22.00
22.45
00.40
00.55

Новости.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
«Подозрение». Сериал.
«Чтобы помнили...» Владимир Басов.
Новости.
Телеканал «Добрый день».
«СТАРАЯ КРЕПОСТЬ».
Смехопанорама.
Новости.
Звездный час.
...До шестнадцати и старше.
М/с «Покемон».
«Ералаш».
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Новости.
«Все путешествия команды Кусто».
Док. детектив. «Приговор. Дело
Козленка. 2001 год».
Вкусные истории.
Поле чудес.
Спокойной ночи, малыши!
Время.
Кремль-9. «Технология визита».
«ПЛУТОВСТВО, ИЛИ ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБАКОЙ».
Новости.
Реальная музыка: «Максидром-

2001».

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

16.00
17.00
17.30
18.00
19.00

20.00

07.00, 08.00, 09.00 Вести.
«ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
07.50 Черным по белому.
Семейные новости.
Телепузики.
Тысяча и один день.
Православный календарь.
Дежурная часть.
«ЗОНА НАНЕСЕНИЯ УДАРА».
Вести.
«САНТА-БАРБАРА».
«СЕЛЕСТА».
Новая «Старая квартира».
Вести.
Ток-шоу «Что хочет женщина».
«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
«ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
Вести.
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
«СЕТЬ».
«КОМИССАР РЕКС».
Вести.

20.30
20.50
22.35

Вести-Москва.
«МОРДАШКА».
Большой репортаж РТР. «Жизнь
- «копейка».
23.00 Вести.
23.30 После «Вестей».
23.40 Подробности.
23.50 Боевик «ФЕНИКС».
01.55 Бокс. Чемпионат мира. 1/2 финала. Передача из Белфаста.
03.30 Дневник XII Открытого российского кинофестиваля. Передача из
Сочи.
03.45 Прогноз погоды.

НТВ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30
Сегодня утром.
06.15, 07.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.35, 19.35 Криминал.
06.35, 07.50 Большие деньги.
06.45, 08.20, 15.45 Впрок.
07.20, 08.40 Карданный вал.
08.50 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00,
00.00 Сегодня.
10.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
11.25 Путешествия натуралиста.
12.30 Наше кино. «ДОКТОР АЙБОЛИТ».
14.30 Старый телевизор.
16.30 Программа для детей «Улица Сезам».
16.55 «СТРАСТЬ».
17.55 «Живой Пушкин». Программа Леонида Парфенова. Часть 5-я.
20.00 Наше кино. Криминальная драма «ГРАЧИ».
22.50 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
23.30 Мелодрама «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖИГОЛО».
01.50 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА

08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20, 21.46 После новостей...
08.40 «МОЯ ЛЮБОВЬ».
10.00, 20.50 Док. фильм «Пассажир поезда № 12. Воспоминания о Льве
Толстом».
10.50, 17.35 «ЭМИЛИ».
12.40 Зарубежное док. кино. «Франц
Шуберт».
14.00 А.С. Пушкин. «Граф Нулин». Читает В.Степанцов.

14.45 Вместе с Фафалей.
14.55 М/ф «Мурзилка на спутнике».
15.15 К 75-летию Симфонического оркестра Воронежской филармонии
под управлением В.Вербицкого.
16.00 Новости.
16.10 «НАЗАД В ШЕРВУД».
16.35 М/ф «Спортландия».
17.00 Малые музеи Санкт-Петербурга.
«Мемориальный музей-квартира
Н. Ри мского- Корсакова».
17.25 «Улица моего детства». А.Н. Скидан.
18.40 Сенсация! Сенсация? Сенсация...
19.05 Мастера Большого театра.
19.30 Камера-обскура. «Луцик и Саморядов».
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 М/ф «Горшочек каши».
22.05 Вечера с Александром Дольским.
22.30 «ДОКТОР ФАУСТУС». 1 серия.
23.30 М/ф для взрослых «Мистер
Пронька».

ТВ ЦЕНТР
06.00 Утренний телеканал «Настроение».
08.50
09.00
09.25
09.40,
09.45
10.05

11.00,
11.15

12.10,
12.20
12.35
13.30
14.15
15.30

16.00
16.30
17.15

Газетный дождь.
Двойной портрет.
Спешите делать добро.
19.50 Смотрите на канале.
Телемагазин.
«ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».
14.00, 17.00, 19.55, 00.10 События. Время московское.
Телеканал «Дата».
23.55 Петровка, 38.
«Европейские ворота России».
«ВОЛЧИЦА».
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР КРЕСС».
«МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
Регионы: прямая речь.
«Неизвестная война».
Телевизионная экологическая
служба.

«Горько!» Телеконкурс.
Мода поп-з1ор.
«В ПЛЕНУ СТРАСТИ».
Пять минут с деловой Москвой.
Комедия «ПРЕЕМНИК ХАДСАКЕРА».
22.40 Прогноз погоды.
22.45 Детектив-шоу.
23.25 Времечко.
00.30 Русский век.
01.10 Драма «АМЕРИКАНСКОЕ СЕРДЦЕ».
17.45
18.15
19.00
20.40
20.45

НЕЫТУ
07.00,
07.30,
08.00,
09.15
09.30,
09.45
12.05,
14.45
15.00

16.00,

18.00
19.00
20.00
23.00
23.45

17.00 М/с «Железный человек».
17.30 М/с «Диплодоки».
21.30 М/с «Симпсоны».
«Свет и тень». История художественной фотографии.
14.30, 01.45 Новости.
«КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ».
02.00 Приключенческий фильм
«ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ».
Телеспецназ.
«ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
22.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
«ПОТОМ ПОЯВИЛСЯ ТЫ».
«РАУЗАН».
Случайный свидетель.
Док. фильм «Лестница в небо».
Криминальная комедия «ФУКС».

ТНТ

Солнце не заходит
Луна - полнолуние
| Полная вода 09.23 высота 3,6 м; 21.41 высота 3,3 м
I Малая вода 03.03 высота 0,5 м; 15.31 высота 0,6 м
23.00
23.30
00.55

АСТ
06.00 М/ф «Храбрый заяц», «Сегодня
день рождения».
06.35, 21.35 Для вас, садоводы. «Томаты».
06.45, 15.35 «ЧАРОДЕЙ. СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА».
07.15, 16.05 Магазин на диване.
07.30, 08.30,09.30, 10.30, 11.30,13.30,
14.30, 15.30, 16.30,17.30, 19.30,
20.30,21.30,22.30, 23.30,01.30,
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 Факты
дня.
07.35, 12.05 М/с «Суперкнига».
07.55, 23.35 Открытый форум телевидения России «Лазурная звезда».
08.35 «МИЛОСТЬЮ БОЖЬЕЙ».
09.35, 05.35 Чудесные уроки. «Вместе
с Фафалей».
09.45, 21.45 Дом актера. «О вы, которые любили...»
10.35, 22.35 Встречи в БКЗ «Октябрьский». «Золотое кольцо».
11.35, 19.00 «Таймслот». «Дело Локерби».
12.30, 18.30, 00.30 Факт.
12.45, 04.00 АСТ-журнал.
13.15 Интершоп.
13.35, 01.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
14.35, 20.35 Док. фильм «Крестный
путь».
15.15, 21.15 Вояж без саквояжа.

16.20 «СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ». 1 серия.
17.55, 01.55 Хозяин тайги. «Сургутинформ ТВ».
18.45, 00.45 Постфактум.
19.35, 04.35 «ДЕРЖИ ВОРА».
20.35 Док. фильм «Крестный путь».
00.00 «Старые знакомые». Р.Ибрагимов.
02.35 «ХИЩНИК».
03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».

ТВ-21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке».
10.10, 19.30, 00.00 Новости 21 канала.

06.00, 07.00, 13.25 День за днем.
06.45, 18.45, 23.35,01.00 Дорожный патруль.
09.00 Новости.
09.20 Час быка.
09.25 Тушите свет.
09.40, 19.45 «СЛЕД ОБОРОТНЯ».
10.50 «ПСИ-ФАКТОР-4».
11.45, 18.10 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
12.15, 13.15 Телемагазин «Спасибо за
покупку!»

?

10.40, 21.20 Криминальные новости.
11.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН».
11.50 «Путеводитель для гурманов».
12.20 «БАГСИ».
19.00 М/с «Отряд «Галактика».
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ».
20.55 «Сокровища мировой культуры».
21.40 Взгляд детектива.
22.10 Приключенческая мелодрама «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
07.00, 08.35, 01.40 Телерынок.
07-10

Проснись.

07.20

Мультфильм.

07.30, 02.00 Киномиссия.
08.00, 01.00 Служба новостей.
02.30

«КЭРРИ». Телерынок.

19.00
19.03

Программа передач. Информация, объявления.
Прогноз погода.

19.05

Музыкальный курьер.

ТВСФ

19.20 «Город любимый мой». Североморску - 50.
19.30 «БЕЗДНА». Американские исследователи занимаются изучением неизвестной формы жизни,
обитающей в глубинах океана.

ГТРК«Мурман»
13.30 ТВ-информ: новости.
13.45 Мультфильм. Реклама.
17.30 Монитор. ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.54 Витрина.
17.57 «Скажите, девушки, подружке вашей...» Из цикла «Резонанс». Реклама.
18.24 «Депутатские встречи». Депутат
Мурманской областной Думы
М.В. Антропов. Телефон для
предварительных вопросов: 45-4722 (в рабочее время).
18.54 Витрина. Реклама.
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
23.30 Информационно-рекламная программа.

Солнце не заходит
Луна - полнолуние
• Полная вода 10.01 высота 3,6 м; 22.22 высота 3,3 м
I Малая вода 03.42 высота 0,6 м; 16.11 высота 0,7 м
12.30
15.00
15.35
16.40
17.30
19.00

21.00
21.40
23.00
23.55

Ой, мамочки!
«Сегодня» с...
«Я знаю все!» Интеллект-шоу Ю.
«Крутятся диски» с К.Немоляевым и Н.Семашко.
Юмористическая программа
«Бис».
«Сегодня» с Андреем Норкиным.
«Сегодня» со Светланой Сорокиной.
Ток-шоу «Я сама»: «Секрет обаяния».
«Сегодня» с Владимиром КараМурзой.
Диск-канал.

АСТ
06.00

07.00, 15.30 М/ф «Черный пират».
07.30 Утренняя программа «Сегоднячко 06.35,
06.45,
на свежую голову!»
09.00 «СЕНЬОРА».
07.15,
09.30 Хит-парад на ТНТ.
07.30,
09.50, 13.30 Телемагазин.
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30, 19.30 «ЛЮДИ В ШТАТСКОМ».
11.25 Магазин на диване.
11.35 «ТОЧКА КИПЕНИЯ».
07.35,
14.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
07.55,
16.00 «Пытливые умы».
16.30 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
17.30 «На пределе».
18.00 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву». 08.35
19.00 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ». 09.35,
20.30 Сегоднячко.
09.45,
21.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
21.25, 23.50 Глобальные новости.
21.30 Триллер «АВТОМОБИЛЬ-БЕГЛЕЦ». 11.35,
12.30,
23.35 Времечко.
00.00 «НХЛ на ТНТ». Финал Кубка Стэн- 12.45,
13.15
ли.
13.35,
14.35,

ТВ-6

«Сегодня» с Владимиром
Мурзой.
Скандалы недели.
Диск-канал.

М/ф «Василиса Прекрасная», «Не
в шляпе счастье».
21.15 Новости науки.
15.35 «ЧАРОДЕЙ. СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА».
16.05 Магазин на диване.
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30,
20.30, 21.30,22.30,23.30,01.30,
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 Факты
дня.
12.00 М/с «Суперкнига».
23.35 Открытый форум телевидения России «Лазурная звезда».
«МИЛОСТЬЮ БОЖЬЕЙ».
05.35 Чудесные уроки. «Вместе
с Фафалей».
21.35 «ТРИ МУШКЕТЕРА». 1 серия. «ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ».
19.00 «Таймслот».
18.30, 00.30 Факт.
04.00 АСТ-журнал.
Интершоп.
01.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
20.35 Док. фильм «Русский се-

15.15 «Я Вас любил...» Глава 1-я
16.20 М/ф «Волшебные очки».
16.35 «СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ». 2 серия.
18.00 Страна моя.
18.45, 00.45 Постфактум.
19.35, 04.35 «НА КРАЮ ЗЕМЛИ».
00.00 Джаз и не только.
02.00 «Толк»-шоу «Голова на плечах»
Молодежная программа.
02.35 «ХИЩНИК».

03.35

«ЧЕЛОВЕК И МОРЕ»

ТВ-21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40, 19.00 М/с «Отряд «Галактика».
10.10, 19.30, 00.00 Новости 21 канала.
10.40, 20.05 «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ».
11.35 «Сокровища мировой культуры».
11.55 Криминальные новости.
12.15 Взгляд детектива.
12.45 «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА».
21.00 «На страже природы».
21.35 Осторожно, Модерн!
22.05 Комедия «ЧЕТЫРЕ МУШКЕТЕРА
ШАРЛО».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
07.00,
07.10
07.20
07.30
08.00,
02.00

08.35, 01.40 Телерынок.
Проснись.
Мультфильм.
Терра-медика.
01.00 Служба новостей.
«СТРИПТИЗ». Телерынок.

19.00

Программа передач. Информация, объявления.
ТОН. Телевизионное обозрение недели.
Реклама. Телегазета.
Музыкальный курьер.
«СПЕЦИАЛИСТ». Подрывник высокого класса вступает в борьбу
со своим бывшим сослуживцем,
который работает на организованную преступность.

ТВСФ
19.05
19.25
19.35
19.50

ГТРК«Мурман
17.30
17.53
17.56

18.09

18.24
18.54
20.30
23.30

»

Монитор. ТВ-информ: новости.
Реклама.
Витрина.
«Сокровища Санкт-Петербурга. Государственный Эрмитаж». Реклама.
«Концертный зал». Играют Валерий Роланов (виолончель) и Семен Шор (фортепиано).
«Отражение». Обзор культурной
жизни.
Витрина. Реклама.
ТВ-информ: новости. Реклама.
Информационно-рекламная программа.

СУББОТА
ОРТ
06.00
09.00
09.15
10.10
11.15

15.00
15.20

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Поле чудес.
«Чтобы помнили...» Владимир
Ивашов.
Новости.
Телеканал «Добрый день».
«ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ».
Док. детектив. «Приговор. Дело
Козленка. 2001 гад».
Новости.
Страна чудес. «Арабские приклю-

16.55
18.00
18.30
19.05
20.45
21.00
2155
23.20
01.10
01.20

«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Новости.
С легким паром!
«ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ».
Спокойной ночи, малыши!
Время.
Что? Где? Когда? Финал.
«ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН»
Новости.
«КАК БУМЕРАНГ».

06.00,
06.15
06.50,
07.15
07.25
08.Х

07.00, 08.00, 09.00 Вести.
«ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
07.50 Чертом по белому
0 в мс йные новости.
Телепузики.
К Пушкинским дням. Призер
международного фестиваля «Анимаевка-2000». Премьера м/ф «Лукоморье. Няня».
Православный календарь.
Дежурная часть.
«МОРДАШКА».
Вести.
«САНТА-БАРБАРА».
«СЕЛЕСТА».
Новая «Старая квартира».
Вести.
Музыкальная комедия «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
Сапфический киножурнал «Фитиль».
Вести.
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
80 лет газете «Труд». Праздничный концерт.
«КОМИССАР РЕКС»
«Вести» в субботу.
Веста-Москва.

12.00
12.15
13.00
14.30

9 ИЮНЯ
21.15 Остросюжетный фильм «КОНТРАКТ СО СМЕРТЬЮ».
23.45 Бокс. Чемпионат мира. Финалы. Передача из Белфаста.
01.25 Чемпионат мира по автогонкам
в классе «Формула-1». Гран-при
Канады. Квалификация. Передача из Монреаля.
02.35 Горячая десятка.
03.30 Прогноз погоды.

НТВ
06.00,
06.15,
06.20,
06.35,
06.45,
07.20,
08.50

РОССИЯ

08.45
08.50
09.15

11.00
11.30
12.30
13.30
14.00
14.30
16.40
17.00
17.30
18.00
19.00
20.00
20.30
20.50

Интервью Александра Исаевича
Солженицына.

06.30, 07.00, 07.Х, 08.00, 08.30
Сегодня утром.
07.15, 08.15 Спорт, погода.
07.35, 19.45 Криминал.
07.50 Большие деньги.
08.20, 15.45 Впрок.
08.40 Карданный вал.
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА»

17.10 Сверхнаука. «Борьба с огнем».
18.40 Машины времени. Мотоциклы.
19.05 «Из концертного зала». Д.Мийо.
«Бык на крыше». Исполняет Российский национальный оркестр
под управлением В.Спивакова.
19.25 Отечество и судьбы. «Маковские».
20.05 Вечерняя сказка.
20.10 М/с «Ох уж эти детки».
20.50 А.С. Пушкин. «Скупой рыцарь».
Спектакль Московского театра
«Вернисаж». Режиссер И.Штернберг. В главной роли Г.Менглет.
21.45 После новостей...
22.05 М. де Фальи. «Ночи в садах Испании». Солистка Л.Тимофеева
(фортепиано). Дирижер Ю.Симо22.Х
23.Х

10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
10.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
11.25 Растительная жизнь.
12.25 Наше кино. «БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ».
14.30 Старый телевизор.
16.30 «ЭЛЕН И РЕБЯТА».
17.10 «СТРАСТЬ».
18.05 Телеигра «О, счастливчик!»
19.50 Полицейский боевик «48 ЧАСОВ»
22.50 Наше кино. Криминальная драма «ТЕЛО».
00.40 Приключенческий фильм «ПИРАНЬИ».
02.25 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
10.00, Х.20 Программа передач.
10.05 «Аистенок». Тележурнал для детей.
10.30 М/ф «Слоненок пошел учиться».
10.40 Док. фильм «Путь горний».
11.35, 17.40 «ЭМИЛИ».
12.30, 14.30, 18.30, 20.30, Х . Х Новости культуры.
12.40 «ПЛЕМЯННИК РАМО».
13.55 М/ф «Чучело-мяучело».
14.05 Живое дерево ремесел.
14.Х Новости культуры.
14.45 Вместе с Фафалей.
14.55 М/ф «Вовка в тридевятом царстве».
15.15 Танцуем танго...
16.Х Новости,
16.10 «НАЗАД В ШЕРВУД».
16.35 Заключительный гала-концерт
фестиваля «Надежда».

^ЦОКТОР ФАУСТУС». 2 серия.
От киноавангарда к видеоарту.
«Вперед, молодые львы».

ТВ ЦЕНТР
06.Х

Утренний телеканал «Настроение».
08.Х Газетный дождь.
09.Х «Российские тайны: расследование ТВЦ».
09.40 Смотрите на канале.
09.45 Телемагазин.
10.05 «ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».
11.00, 14.00, 17.00, 23.15 События.
Время московское.
11.15 Городское собрание.
11.40 Телеканал «Дата». ТВЦ - 4 года
в эфире.
12.35 «ВОЛЧИЦА».
13.Х Москва Гиляровского.
14.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.Х М/ф «Коротышка-зеленые штанишки», «Пес и Кот».
16.Х Регионы: прямая речь.
16.30 «Неизвестная война».
17.15 19.50 Прогноз погоды.
17.Х «Васильевский остров - Васильевскому спуску». Концерт в Государственном Кремлевском
дворце.
«Горько!» Телеконкурс.
«В ПЛЕНУ СТРАСТИ».
Постскриптум.
ТВЦ. Неюбилейное.
Мелодрама «ПОД ЛУНОЙ- 1, 2
серии.
23.Х ХОРОШО, БЫков.
23.45 Мода поп-81ор.
Х.15 Поздний ужин.
Х . Х Психологическая драма «ПОД
ПЕСКОМ».
02.10 «Навеки золотые». Группа «Ргосо!
Нагит».

18.15
19.Х
20.Х
20.40
20.55

РЕЫТУ
07.Х, 17.Х М/с «Железный человек».
07.Х, 17.30 М/с «Диплодоки».
Х . Х , 21.30 М/с «Симпсоны».
х.зо, 14.30, Х.35 Новости.
Х.45 «ФУКС».
12.05, Х . Х Комедия «АД РАСКРЫЛСЯ».
14.Х Новости.
14.45 Телеспецназ.
15.Х «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
16.Х «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
18.Х «ПОТОМ ПОЯВИЛСЯ ТЫ».
19.Х «РАУЗАН».
Х . Х Случайный свидетель.
22.Х «ЧЕРНАЯ КОМНАТА».
22.Х Триллер «ЗА ЗАКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ».

тнт

07.Х Новости.
Х.55
07.10 «НЕЖНЫЙ ад».
08.05 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
03.05
08.20 Программа «100%».
08.Х Мультсеанс.
08.55 Играй, гармонь любимая!
03.Х
09.25 «УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ».
10.Х Новости.
10.10 Смак.
07.55
10.Х Смехопанорама.
08.Х,
11.05 «КОНЕЦ АТАМАНА». 1, 2 серии.
13.40 Утренняя почта.
Х.Х
14.15 Клуб путешественников.
15.Х Новости.
09.20
15.10 «КИТАЙСКИЙ ГОРОДОВОЙ».
16.05 Дисней-клуб: «Все о Микки Ма10.20
усе».
12.25
16.35 Спецрепортаж.
16.50 Живьем в России. Концерт
13.05
А.Градского. Часть 1-я.
16.Х
18.Х Новости.
17.10
18.20 «Ералаш».
17.Х
18.Х «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ».
19.40
20.15 «Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТНОСТИ».
19.55
22.Х Времена.
22.Х
23.Х Футбол. Чемпионат России. Х.35
«Спартак» (Москва) - «Алания»
(Владикавказ).
02.35

РОССИЯ

07.Х
07.55
Х.Х
Х.Х
09,40
10.35

11.10
12.Х
12.Х
13.10
14.Х
14,20
15.Х
16.Х
16,45
17.30
18.Х
18.55
20.Х

X.»

Диалоги о рыбалке.
Прогноз погоды.
«ТАРЗАН. ИСТОРИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
Русское лото.
ТВ Бинго шоу.
Доброе утро, страна.
«Сто к одному». Тепеигра.
Журнал видеокомиксов «Каламбур».
Федерация
Парламентский час,
Вести.
«КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ».
М/с «Том и Джерри».
Пресс-клуб.
«Международная панорама» с

Александром Гурновым.
Национальный доход.
Моя семья. «Ворованная любовь».
Аншлаг.
Вести.
Городок.

лы. Передача из Белфаста.
Чемпионат мира по автогонкам
в классе «Формула-1». Гран-при
Канады. Передача из Монреаля.
Дневник XII Открытого российского кинофестиваля. Передача из
Сочи.
Прогноз погоды.

НТВ
Анонс дня.
10.Х, 12.Х, 16.Х, 19.Х Сегодня.
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА».
«Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
Наше кино. Комедия «КЛЮЧИ ОТ
НЕБА».
«Воин высокой травы». Фильм Тимофея Баженова.
Боевик «КУЛАК».
Путешествия натуралиста.
Большие родители.
«ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
Куклы.
Комедия «МАСКА».
Наше кино. «АРМАВИР».
Эротическая мелодрама «БОЛЕРО».
Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
10.00, Х.20 Программа передач.
10.Х Фильм-детям «МИО, МОЙ
МИО».
11.40 Экспедиция «Чиж». Армения.
12.Х Дикая природа. «Бурый медведь».
12.55 Бабушкины рецепты.
13.10 Графоман.
13.Х Век Русского музея.
14.Х Ток-шоу «Наобум». Гедиминас
Таранда,
14.30, 22.Х Новости культуры,
14.45 «Театральная летопись XX века».
Борис Голубовский. Глава 1-я.
15.10 «ГОБСЕК».
16.45 Тем временем.
17.10 Что делать...
18.Х В мире танца. Кулберг-балет. «Семейный портрет».
18.45 Док, фильм «Давай улетим!..»
(«Пушкину взлет разрешен»),
19.05 Вечерняя сказка.
19.15 М/с «Ох уж эти детки».
19.25 «Исторические концерты». В.Клиберн.

Х.Х
22.Х
22.25
22.Х
23.Х

«НОЧЬ».
Личные воспоминания о большой
жизни.
Кто там...
«СНЫ О РОССИИ». 1 серия.
М/ф для взрослых «О море,
море!», «Геракл у Адмета».

ТВ ЦЕНТР
Х.Х
Х.Х
Х.Х
Х.Х
Х.45
10.25
11.Х
11.30
11.45
13.Х
13.25

14.00,
14.15
14.40
15.25
15.45
16.15
16.20
16.30

18.10
19.Х
Х.Х
Х.55
21.Х
23.25
Х.Х
Х.Х

Смотрите на канале.
М/ф «Шесть Иванов - шесть капитанов», «Лиса Патрикеевна».
«УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ЖИВОТНЫХ».
М/ф «Три толстяка», «Василек».
«Отчего, почему?» Программа
для детей.
Музыкальная программа «Полевая почта».
Московская неделя.
Деловая лихорадка.
«ЮНОСТЬ ПЕТРА». 1 серия.
М/ф «Сладкая сказка».
Наталья Варлей и Леонид Костюк в программе «Приглашает Борис Ноткин».
23.10 События. Время московское.
21 кабинет.
Фестиваль «Московской правды».
М/ф «Волшебная палочка».
«Команда на Марс». Телеигра.
Погода на неделю.
М/ф «Федорино горе».
«КОМИССАР НАВАРРО».
Ток-шоу «Слушается дело».
«ОХОТА НА ЗОЛУШКУ».
Момент истины.
Прогноз погоды.
Комедия «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЛИ
БАНДИТ».
Спортивный экспресс.
Деликатесы.
Московский хит.

КЕЫТУ
08.Х, 16.15 М/с «Фантастическая четверка».
08.30, 16.45 М/с «Хитклиф».
Х . Х М/с «Симпсоны».
09.Х Мир спорта глазами «Жиллетт».
10.Х «Монитор». Новости из Интернета.
10.Х Триллер «НЕБЕСА В ОГНЕ».
12.30 Док. фильм «Не от мира сего».
13,30 Новости.
13.45 Метро.
14 ад Параллели.
1410 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ».

С

19.00
21.Х

«Мировой трофей 2001». Международные соревнования по
спортивным танцам среди профессионалов.
«Вне родных квадратных метров»:
«Москва над слезами смеется».
«Самые громкие преступления XX
века»: «Сэр Гарри Оунс. Тайна
убийства на Багамах».
Дорожный патруль. Расследование.
«Сегодня» с Андреем Норкиным.
«Итого» с Виктором Шендерови-

21.25
23.15
Х.10

Боевик «РУССКИЙ КИЛЛЕР».
Петере поп-шоу.
«ДВОРЕЦ».

16.Х

17.25
18.Х

18.40

АСТ

Представляет Большой... «Юные
таланты Большого». Передача
1-я.
Алло, Россия!
«ХИЩНИК».
«ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».

Х.Х

02.Х
02.Х
03.35

ТВ-21
09.Х, 18.20, Х . Х Телегазета.
Х.40 М/с «Отряд «Галактика».
10.10 Новости 21 канала.
10.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ».
11.40 «На страже природы».
12.10 Осторожно, Модерн!
12.40 «ЧЕТЫРЕ МУШКЕТЕРА ШАРЛО».
19.Х «ЧАРОДЕЙ».
19.Х Комедия «СПЕКУЛЯНТ».
21.Х «Экспедиция «Глубокие исследования».
22.Х Мелодрама «ПРЕВРАТНОСТИ
ЛЮБВИ».
X X Музыка.

Х . Х М/ф «Храбрый портняжка».
06.30, 21.35 Из жизни животных...
06.45, 15.35 «ЧАРОДЕЙ. СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА».
07.15, 16.05 Магазин на диване.
07.00, 08.35, 01.40 Телерынок.
07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 13.30, 07.Х Мультфильм.
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 08.Х, 01.Х Служба новостей.
20.30, 21.30, 22.30, 23.30,01.30, 02.Х «ПОДРЫВНИКИ». Телерынок.
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Факты дня.
07.35, 12.00 М/с «Суперкнига».
19.Х Программа передач. Информа07.55, 23.35 Открытый форум телевиция, объявления.
дения России «Лазурная звезда».
19.03 Прогноз погоды.
«МИЛОСТЬЮ
БОЖЬЕЙ».
Х.Х
19.Х «Обзор прессы». Авторская про09.35, 05.35 Чудесные уроки. «Домашграмма ТВ СФ.
ний логопед».
19.10 «Звезды и судьбы». Астрологи09.45, 21.50 «ТРИ МУШКЕТЕРА». 2 сеческий прогноз на неделю.
рия. «МЕСТЬ МИЛЕДИ».
19.Х Музыкальный курьер.
11.35 19.00 «Путеводитель для гурма- 19.40 Фильм-детям «РОНЯ, ДОЧЬ РАЗнов». «Винные дороги Европы. ГерБОЙНИКА». ...Они родились в
мания».
одну и ту же страшную грозо12.30, 18.30, 00.30 Факт.
вую ночь: дочь и сын главарей
враждующих шаек. Прошло не12.45, 04.Х «АСТ-журнал». Дайджест.
сколько лет, дети подросли и
13.15 Интершоп.
однажды встретились в лесу...
13.35, 01.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
07.Х, 13.25 День за днем.
14.35, 20.35 Мастерская Игоря Шадха23.50 Дорожный патруль.
на представляет. «Петербург. ПорНовости.
17.Х Монитор. ТВ-информ: новости.
треты». Галина Гампер.
Чзс быкз
Реклама.
15.15, 21.15 «Я Вас любил...» Глава
17.Х Витрина.
19.45 «СЛЕД ОБОРОТНЯ».
2-я.
Программа для взрослых «Ох уж 16.20 М/ф «Братец Кролик и братец 17.52 «Полярная осень». Концерт Бориса Нивина. Реклама.
эти дети!» с А.Олейниковым.
Лис».
12.20 Телемагазин «Спасибо за 16.35 «СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ». 3. се- 18.24 К 85-летию города-героя Мурманска. «Семейный альбом». Капипокупку!»
рия.
тан К.Л. Бурков.
«ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА». 18.Х Алло, Россия!
18.54 Витрина. Реклама.
Скандалы недели.
18.45, 00.45 Постфактум.
20.Х ТВ-информ: новости. Реклама.
«Сегодня» с...
19.35, 04.35 «НА КРАЮ ЗЕМЛИ».
Все в сад!

БЛИЦ

ТВСФ

ТВ-6

Х.Х,
Х.45,
Х.Х
09.20
Х.25,
10.40
11.35
11.50
12.Х
15.Х
15.Х

ГТРК«Мурман»

10 ИЮНЯ

21.10 Комедия «ЭЙР АМЕРИКА».
23.20 Бокс. Чемпионат мира. Фина-

Луна - полнолуние
Полная вода 10.39 высота 3, 5 м ; 2 3 . 0 3 в ы с о т а 3 , 2 м
М а л а я вода 0 4 . 1 9 в ы с о т а 0,15 м ; 16.51 в ы с о т а 0 , 8 м

07.Х, 15.30 М/с «Черный пират»
07.Х Утренняя программа «Сегоднячко
на свежую голову!»
Х . Х «СЕНЬОРА».
Х . Х Хит-парад на ТНТ.
Х . Х , 13.30 Телемагазин.
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.Х «ЛЮДИ В ШТАТСКОМ».
11.25 Магазин на диване.
11.35 «АВТОМОБИЛЬ-БЕГЛЕЦ».
14.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
16.Х «Пытливые умы».
16.Х «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
17.Х «На пределе».
18.00, 23.40 Первые лица.
19.Х «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
19.30 «КОД «КОПЕРНИК».
20.30, 23.15 Сегоднячко.
21.Х «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
21.25, 23.30 Глобальные новости.
21.Х «Телекоктейль на троих». Развлекательная программа.
22.Х «САЛОН КРАСОТЫ».
Х . 1 0 Ночной канал «Для тех, кому за
полночь...»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ОРТ

Г С о л н ц е - н е заходит

17.45 Несчастный случай.
18.15 Комедийный боевик «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ».
21.30 «И все поют стихи Булата...»
I Международный благотворительный фестиваль Булата Окуджавы.
Х . Х Триллер «ТЕМНЫЕ ЛОШАДКИ».
02.30 Ночной музыкальный канал.

ТНТ
08.00,
08.30,
Х.Х
10.Х
10.30
11.30,
12.40
14.Х
15.00
17.Х
18.Х
19.Х
19.30
20.30
21.Х
23.15

13.30 «ДЕТИ НОЯ».
16.Х «НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».
«Из жизни женщины». Дайджест.
М/с «Мишка-мохнатик».
М/с «Сейлормун снова с нами».
22.05 «САЛОН КРАСОТЫ».
Сегоднячко за неделю.
Час Дискавери.
Европейская футбольная неделя.
«ПАРАДОКС».
Антология юмора.
Кино, кино, кино.
«ДОЗНАНИЕ ДА ВИНЧИ».
Титаны рестлинга на ТНТ.
Скрытой камерой.
«НХЛ на ТНТ». Финал Кубка Стэнли* (или триллер «ТОНКИЙ РАСЧЕТ»),

01.15 Глобальные новости.
*Уважаемые телезрители! В случае досрочного завершения финальной серии матчей кубка
Стэнли в эфир выйдет художественный фильм «Тонкий расчет».

ТВ-6
Х . Х Дорожный патруль.
07.10 «ТРИ ТОВАРИЩА».
Х.35 Все в сад!
Х.55 «Вне родных квадратных метров»:
«Москва над слезами смеется».
Х . Х «Вы очевидец» с И.Усачевым.
10.15 Интернет-программа «Сеть».
10.Х «СЛЕД ОБОРОТНЯ».
11.50 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
12.05 Юмористическая программа
«Наши любимые животные».
12.45 Дорожный патруль. Расследование.
13.05 «ЛЮБОВЬ И РОДЕО».
15.Х «Сегодня» с...
15.30 Телемагазин «Формула здоровья».
15.40 «Мое кино» с Виктором Мережко.
16.45 «Мировой трофей 2001». Международные соревнования по

^ С о л н ц е не заходит
Луна - последняя четверть
I Полная вода 11.16 высота 3,4 м ; 23.45 высота 3,0 м
I Малая вода 04.57 высота 0,9 м; 17.31 высота 0,9 м

17.55
18.25
18.45
19.45
21.00
22.35
Х.35

01.10

спортивным танцам среди профессионалов.
«Итого» с Виктором Шендеровичем.
Дорожный патруль. Сводка за неделю.
Катастрофы недели.
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»: «ДОБРАЯ ПАМЯТЬ».
«Итоги» с Евгением Киселевым.
Триллер «ПИСЬМА УБИЙЦЫ».
Х-фактор.
Вечеринка из «Метелицы».

АСТ
Х.Х

«Союзмультфильму»-65. Ретроспектива лучших фильмов. «Лимпопо», «Маленький Мук».
Х.ЗО Фильм-детям «ЛАБАКАН».
07.45, 21.50 Док. фильм «Зимняя элегия». О трагической судьбе А.С.
Пушкина и его потомков, живущих в России.
09.Х Встречи в БКЗ «Октябрьский».
«Золотое кольцо».
09.Х «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
11.45 «Молодые дарования». IV Международный конкурс-фестиваль
детского и юношеского творчества «Надежды Европы».
12.15, 18.25, 00.25, 05.55 «Союзмультфильму»^.
12.20 «Выбираю жизнь». Наркомания,
проблемы и решения.
12.35 Интершоп.
12.50, 03.35 АСТ-журнал.
13.15 «Союзмультфильму»-65. «Лиса и
дрозд», «Часовые полей».
13.40 За Садовым кольцом.
14.15 «БУМБАРАШ». 1, 2 серии.
16.30 Телефильм «Время Патриарха.
Русская Православная Церковь
на рубеже тысячелетий».
17.25 «Союзмультфильму»-65. «Кто сказал «мяу?», «Приключения Точки и Запятой».
18.00, 00.45 «Путеводитель для гурманов». «Европейские винные улицы. Рейнгау».
18.30, Х.ЗО «На неделе». Репортажи наших корреспондентов.
18.45, 01.10 «Союзмульфильму»-65.
Встреча с мастерами анимации.
19.10 «Вас приглашает С.Осиашвили».
Передача 1-я.
19.35, 04.05 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ».
21.25 Джаз и не только.

У

23.10 Детектив «ПРИВАЛ СТРАННИКОВ». 1 серия.
01.40 «МОЯ ЖИЗНЬ». 1 серия.
02.45 Межрегиональный фестиваль искусств «Единая Россия». Часть
1-я.

ТВ 21
09.00, 18.20, Х.ЗО Телегазета.
09.40, 19.00 «ЧАРОДЕЙ».
10.10 «СПЕКУЛЯНТ».
12.10 «Экспедиция «Глубокие исследования».
13.05 «ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ».
19.30 Комедия «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ».
21.05 «Адреналин».
22.Х Артконвейер.
22.25 Психологическая мелодрама
«КАРТА МИРА».
Х.50 Музыка.

БЛИЦ
08.Х Мультфильм.
08.35, 01.01 Телерынок.
01.30 «РОЗОВЫЙ
КАДИЛЛАК».
Телерынок.

ГТРК«Мурман»
16.00
16.01
16.32
16.35

Программа передач.
Мурманское «Времечко».
Витрина.
«36,6» представляет: «Картины и
песни Германии».
17.05 Панорама недели.
17.49 Витрина.
17.52 Монитор. Анонс программ на неделю. Реклама.

именины
4 июня - Владимир, Василиск
5 июня - Ефросинья,
Леонтий, Михаил
6 июня - Никита, Семен
7 июня - Иван
8 июня - Георгий (Егор,
Юрий), Елена, Иван, Карп,
Макар
9 июня - Иван, Нил, Ферапонт
10 июня - Игнат, Никита
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КУЛЬТУРА

1 ИЮНЯ 2001 г.,

Исполняют ли они «Чеченский
вальс», «Сагу» из рок-оперы «Юнона и Авось» или розенбаумовский
«Вальс-бостон», аудитория притихает, завороженная. «Струны сердца» существуют как бы вне вре-

Трудно было поверить в
то, что творческий вечер
солиста ансамбля песни и
пляски Северного флота
заслуженного артиста России Алексея Цымбала - прощальный. Что замечательный артист собрался покинуть Заполярье, где радовал своим искусством северян почти сорок лет.
Трудно представить флотский ансамбль без своего
«заполярного соловья».

ш 11

мени и вне возраста. Творческая
история их пока коротка. Но они
довольно быстро осваивают песенное пространство. 27 мая в
ДОФе состоялся творческий вечер этого коллектива.

ПУСКАЛ ДУША з в т , КАК СТРУНЫ
Татьяна Боброва

Творческий вечер в североморском
Доме офицеров флота, посвященный шестидесятилетию Алексея Цымбала, превратился в истинный триумф артиста.
Солист традиционно начал концертную
программу песнями о Севере, о флоте
на музыку Виктора Гостинского, Георгия
Каликина и других композиторов Заполярья, которые он исполнил совместно с
заслуженным артистом России Богданом
Мельниченко - «Пусть поет мне на прощанье вьюга», «Море Баренца», «Заполярная весна»...
У Алексея Цымбала - богатая творческая палитра. Он виртуозно исполнял русские и украинские народные песни, романсы, пел на итальянском, испанском
языках в сопровождении прекрасного
оркестра флотского ансамбля, дирижировал которым начальник творческого коллектива Николай Кириллов. Вел творческий вечер заслуженный артист России
Анатолий Иванов.
А уж народные песни воспринимаются
не слухом, а сердцем. Их именно из сердца вырывал артист, когда пел песни его
родной Украины «Шч яка мюячна» и другие, известный романс «Очи черные», который не требовал перевода и на иных
географических широтах. Зал следил за
каждым словом, каждой интонацией солиста и взрывался оглушительными аплодисментами и криками «Браво!» Это

была неистовая исповедь артиста зрителю, как единственному другу, который
сидит напротив и слушает тебя. Алексей
Цымбал пел о вечных человеческих чувствах - о радостях и страданиях любви, об
отчем доме, красоте родной земли.
Мощным заключительным аккордомюбилейного концерта стала близкая каждому североморцу песня «Прощайте, скалистые горы» в исполнении флотского
ансамбля с солистами Алексеем Цымбалом и Богданом Мельниченко.
Затем на сцену «народного певца Заполярья» вышли поздравить врио командующего Северным флотом Герой России вице-адмирал Михаил Моцак, мэр
Североморска Виталий Волошин, мэр
Мурманска Олег Найденов, председатель
областной Думы Павел Сажинов, представитель губернатора Мурманской области и другие. Алексей Цымбал был награжден ценными подарками, благодарственным письмом губернатора за большой личный вклад в развитие искусства
Мурманской области.
Ну а североморцы рады и дальше не
расставаться с любимым артистом, способным положить на лопатки всех итальянских теноров, слушать лирические песни в его исполнении, ощущать очарование его таланта.

Всегда любила гитару. Приехав в Североморск в 1996 году, познакомилась с
одним из местных бардов. В городе уже
был клуб авторской песни при ДК, там Татьяна нашла единомышленников. А потом
появилось творческое объединение при
Доме офицеров флота. Собирались, пели,
выступали на кораблях и в воинских частях. Дуэт Татьяны и Ларисы сложился стихийно - однажды на репетиции. Название
«Струны сердца» появилось не сразу, потому что хотелось в названии выразить суть
своего творчества. Смысл родившегося
названия Татьяна объясняет просто: «Струны нашего сердца покорила гитара. Если
нам удастся затронуть песней струны вашего сердца, то мы будем считать свою
задачу выполненной».

Лариса Завальнюк
В детстве ей очень хотелось учиться в
музыкальной школе, но не получилось. Уже
будучи замужем и имея дочь, Лариса всетаки решила воплотить свою мечту в жизнь.
Полгода брала уроки игры на гитаре, потом еще год набиралась смелости, чтобы,
по ее словам, выйти к людям. Помог случай: увидела объявление о наборе в творческое объединение ДОФа. У Ларисы удивительное по красоте сопрано.

Александр Матер

ЖИЛ да был, а заодно учился в Архангельске студент-медик Александр Магер.
В свободное от учебы время играл в рокгруппе с показательным для его будущей профессии названием «ОкончательВиктория НЕКРАСОВА. ный диагноз». Песни исполняли разные,
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. сами писали музыку, а иногда и тексты.

После окончания учебы он был некоторое время оторван от музыкальной
среды, но, вернувшись в Североморск,
попал на концерт «Струн сердца». Так
произошла его встреча с Татьяной и
Ларисой.
Уже сложившийся женский дуэт не испугался перемен. Теперь в коллективе,
можно сказать, представлено три поколения. Трений между ними не возникает, потому что каждый занимается своим делом: Татьяна ведет концерты и
«летопись» группы, Лариса занимается
репертуаром, а Александр отвечает за
инструментальную сторону.
Они не могут пожаловаться на отсутствие внимания к их творчеству: по словам Татьяны, в среднем в месяц они выступают перед публикой четыре раза.
В клубы, библиотеки, школы их приглашают постоянно. И это неудивительно: «Струнам сердца» доступны не только романсы, народная и авторская песня, но и современный репертуар.
Музыкантам пока удается избежать
ухода в какую-то одну тему. Но бывают
и исключения. «Город наш морской, говорит Татьяна. - Поэтому особое отношение у нас к песням о море, моряках и женщинах, ждущих их домой».
Музыканты всегда рады поделиться со
слушателями любопытными фактами из
истории создания некоторых песен. Поэтому их выступления больше похожи
на музыкально-литературные композиции. «Струнам сердца» хотелось бы выйти
за пределы Североморска - ездить по
гарнизонам, выступать на фестивалях.
Рано или поздно это случится, ведь энергии и желания им не занимать.
Арина МАЙДАНОВА.

НОВОСТИ

ЛИШЬ СЛОВУ
ЖИЗНЬ ДАНА
Пятнадцатый раз на мурманской земле отмечается День славянской письменности - день памяти Первоучителей, создателей
азбуки Кирилла и Мефодия.
В этом году День славянской
письменности, несмотря на холодный майский день, был особенно
многолюдным. Собрались на площади педагоги и школьники, рыбаки и творческая интеллигенция,
люди всех возрастов и званий. У
памятника Кириллу и Мефодию,
отдавая дань их подвигу просветительства, прошел молебен. Колонны праздничного шествия с
Самарским знаменем начали движение от гостиницы «Арктика».
Площадь Первоучителей вместила не только мурманчан, но и приехавших на праздник северян со
всех уголков Кольского края.
В этот день были подведены
итоги и объявлены победители
областных литературных историко-краеведческих конкурсов
«Храмы России» и «Берег России». Победителей конкурса
«Храмы России» и их руководителей принимал губернатор области Юрий Евдокимов. Он вручил им почетные дипломы и подарки. Дипломом первой степени награждены ученицы СШ №
5 Ольга Ишмаева, Екатерина
Кольпиш из гимназии № 1 Североморска, жительница поселка Росляково ученица СШ №45
г.Мурманска Ирина Косенкова
(руководители И.Тимофеева,
Т.Тупицкая, В.Кузнецова). Поощрительным призом отмечены

ученики гимназии № 1 Светлана Васильева, Константин Дмитриев, Елена Галчихина, а также
Яна Герих (СШ № 3) из Росляково.
В областном конкурсе «Берег
России» отмечены почетными
дипломами ученицы СШ № 3
Лина Уретий, Дарья Ступина (руководители Г.Смирнова, В.Кузнецова). Почетные дипломы победителям будут вручены в сентябре в старинном поморском
селе Варзуга.
Завершился День славянской
письменности творческой встречей «Полуночное солнце» у памятника Кириллу и Мефодию.

ВАС ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ГОДОМ ЗОЛОТЫМ!
Этот год особенный. Нашей
флотской столице исполнилось
полвека. Свое пятидесятилетие
недавно отметила и ровесница
города Центральная городская
библиотека Североморска.
На вечере в читальном зале

библиотеки ее сотрудников с
«золотым» юбилеем поздравила
директор североморской ЦБС
С. Коваль.
Сердечные приветствия в честь
пятидесятилетия ЦГБ прозвучали из уст мэра Североморска
В.Волошина. Виталий Иванович
также наградил сотрудников библиотеки ценными подарками, почетной грамотой администрации
ЗАТО Североморск - главного
библиотекаря читального зала
М.Лавину, благодарственными
письмами - заведующую отделом
комплектования и обработки
Л.Буша и главного библиотекаря отдела В.Писареву.
- Библиотекарь - это не профессия, это состояние души, сказала заместитель председателя городского Совета О.Ефименко, в прошлом директор централизованной библиотечной
системы, поздравляя своих коллег с полувековой датой.
Библиотекари действительно
обладают редкой преданностью
делу, любовь к которому не может пошатнуть и мизерная заработная плата. Они вспоминали
пройденный путь, когда еще и не
слышали о компьютерах, множительной технике: «У нас были
только руки, душа и сердце».
Вспоминали бывшего директора
ЦБС Розу Павловну Цирюльник,
внесшую огромный вклад в развитие культуры города.
Почетной грамотой командующего Северным флотом за военно-патриотическую работу с молодежью города награждены заведующие Т.Корнеева (отдел обслуживания), Т.Червоненко (ин-

формационно-библиографический), Е.Корниленко (сектор юношеского абонемента).
Добрым словом вспомнили в
этот вечер ветеранов библиотечного дела, отдавшим ему более
сорока, а то и пятьдесят и более
лет - В.Писареву, К.Данилову
(п.Щукозеро), Н.Потемкину.
Почетной грамотой Министерства культуры России награждена заведующая Центральной детской библиотекой Н.Васильева.
Поприветствовать юбиляров
пришли начальник отдела по
делам молодежи администрации
ЗАТО Североморск Э.Миронов,
творческие коллективы ДК
«Строитель», североморского
дома офицеров флота, члены
литературного объединения «Полярное сияние», барды.
У каждого из присутствующих
- читателей, горожан, коллег нашлись теплые слова для виновников торжества, стихи и песни.

МАРИНА ЦВЕТАЕВА
И МУЗЫКА
«Красною кистью рябина зажглась. Падали листья. Я родилась»: в семье московского профессора Ивана Владимировича
Цветаева родилась дочь Марина.
Мать - Мария Александровна, талантливая пианистка - в неполных пять лет стала учить дочь музыке. Как это происходило, Марина Цветаева уже взрослой написала в эссе «Музыка и мать».
Именно этой теме посвятили
литературно-музыкальную композицию преподаватели Росляк о в с к о й д е т с к о й школы ис-

кусств. Режиссер Ольга Юдина
читала текст эссе, который сопровождала фортепианная музыка. Преподаватель Наталья Пашинская исполняла произведения Шопена, Брамса, Рахманинова и других композиторов-классиков. Получился прекрасный
сплав музыки и слова.
Но музыкантом Марина Цветаева не стала. «Во мне была другая музыка», - написала о себе,
пятилетней, Марина Ивановна.
Она была права. Позже в ней
зазвучала музыка гениального
поэтического слова.
Ольга Юдина прочла несколько стихотворений Марины Цветаевой, подчеркивая очарование
и силу ее поэзии.
Виктория НЕКРАСОВА.

ФЕСТИВАЛЬ
ТЕАТРАЛОВ
19-20 мая в г.Полярные Зори
проходил фестиваль одноактовых
пьес любительских театров. 11
коллективов со всей области
представили на суд взыскательной публики и строгого жюри под
председательством Н.Абдиева,
руководителя областного драмтеатра, свои лучшие работы.
Североморск был представлен театром «Поиск», показывавшим новый спектакль «Воздушные замки». Несмотря на сжатые сроки подготовки и отсутствие сцены для репетиций, «Поиск» не ударил в грязь лицом.
Судя по отзывам, это был один
из самых заметных спектаклей
фестиваля.
Марина КАРПОВА.
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(Продолжение. Начало в № 18, 19, 20, 21.)

В соответствии с «Методикой исчисления величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации (Постановление Минтруда РФ и Госкомстата РФ № 2 4 / 1 9 от 1 2 . 0 3 . 2 0 0 1 г . )
стоимость продуктов питания, цены на непродовольственные товары принимаются на основании данных Госкомстата РФ об уровне потребительских цен, используемых при исчислении величины прожиточного минимума.

ШАГ ВЛЕВО,
ШАГ ВПРАВО
«мы
СЛИШКОМ
БЕДНЫЕ,
чтобы покупать дешевые вещи».
Это крылатое выражение молва приписывает немцам. И хотя
наши авангард-рыночники изо
всех сил зовут нас учиться у Запада, а самый главный экономист
имеет к тому глубокие национальные корни, как только дело
доходит до исчисления прожиточного минимума, вся эта мудрость куда-то улетучивается.
Проблема распадается на две
части. Первая - по каким ценам,
средним или минимальным, принимается стоимость того или
иного товара или продукта. По
цене распродажи на дальних
выселках или же по средней
цене? Ведь когда человек забегает в магазин или ларек по дороге с работы, ему особенно-то
некогда узнавать, что на другом
конце города пачка маргарина
стоит на 10 копеек дешевле.
Сторонникам расчета прожиточного минимума по наименьшим ценам следует иметь в виду,
что покупатель должен располагать временем, информацией и
средствами транспорта, для того
чтобы отыскать этот дешевый
товар. Вопрос времени уже разбирали. Что касается информации, так средства на оплату домашнего телефона или звонков
по городским автоматам в прожиточном минимуме не предусмотрены. Можно, конечно, последовательно обходить или

объезжать торговые точки, так
транспортных расходов на эти
цели тоже не предусмотрено.
Учтенные по федеральной норме в «потребительской корзине»
для Мурманской области 310
поездок в год на городском автобусе туда-обратно (меньше
одной поездки в день) проблему не решают.
Представляется, что подсчеты
должны производиться по средним ценам. Публиковать же прожиточный минимум по категориям населения следует не одной
строчкой, а с полной расшифровкой стоимости продуктов, товаров и услуг по наименованиям, количеству и ценам. Тогда бы
население могло видеть, насколько установленные для него
минимальные стандарты соответствуют реалиям жизни.
Вторая часть проблемы заключается в том, что цена сама по
себе является производной от
характеристик и качества предлагаемого товара. А вот в этом вопросе, как говорится, полный атас!
Рассмотрим, к примеру, самый
«ходовой» товар - обувь. Ее характеристики так же, как и других товаров и продуктов питания,
предусмотрены Приложением №
1 к «Методике исчисления...», о
которой шла речь в начале этой
статьи. За немногим исключением уличная обувь предусматривается с верхом из кожзаменителя, на синтетической подошве.
Как вы думаете: такие осенние

женские сапоги - одна пара на
четыре года - в нашем климате
выдержат? Ребенок в возрасте от
7 до 15 лет 2,5 года в таких ботинках проходит? И кроссовки
на нем тоже 2,5 года выдержат
ли, не развалятся? Я уж не говорю о том, сколько раз ребенку
за это время придется менять
обувь потому, что он растет? А как
вам понравится норма для детей
в возрасте от 0 до 6 лет - две
пары б о т и н о к на три года?
Сколько раз вы их за счет роста
смените? По отзывам, характерной чертой этой «скороспалительной» обуви является отрыв
верха от подошвы, перелом ее
от холода и растрескивание носка. А ведь даже добротную кожаную обувь нужно ежегодно
ремонтировать, чтобы поддерживать в исправном состоянии.
Еще один пример: в «потребительской корзине» предусмотрены колготки женские без лайкры плотностью до 20 ОЕМ - 6
штук на два года или одна пара
на 4 месяца. Вам не смешно?
Мне - нет. Такие колготки стоят
25 рублей. Мнения женщин по
рассматриваемому вопросу разделились: от оптимисток, которые считают, что их можно носить целую неделю, до пессимисток - хорошо, если не порвутся
в первый же день.
Наконец, третий пример - верхняя одежда. Федеральные методики предусматривают от Печенги до Анадыря и от Петроза-

НОВОСТИ

ПЕРВЫЙ блин, и не к о м о м
В воскресенье, 2 7 мая, на
стадионе Североморска состоялся первый футбольный
матч сезона 2 0 0 1 года.
В 1/8 Кубка области североморский «Алтай» принимал команду г.Снежногорска. По сравнению с прошлым составом североморской команды, на первый
матч вышло шесть приглашенных
футболистов-новичков. Неплохо
смотрелась игра новобранцев
Сергея Гиззатова, Дмитрия Семенова, Дмитрия Игнатенко. В целом игра проходила под диктовку «Алтая». Преимущество было
явным. Но забить хотя бы один
год в первом тайме северомор-

цы не сумели. Не хватало рассудительности, прицельных сильных
ударов. К тому же уверенно играл вратарь снежногорцев.
Во втором тайме капитан команды Андрей Сидоров (дважды)
и Алексей Шарифуллин довели
счет до 3:0. Гости, после пробития штрафного удара, сумели
отыграть один мяч. За пятнадцать
минут до окончания игры Н.Иванков, С.Дойников имели не
один шанс увеличить счет, но их
удары были неточными. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу
«Алтая».

водска до Хабаровска в основном - пальто или куртки с верхом из плащевых, смесевых или
синтетических тканей, с подкладкой, утепленной искусственным
мехом, пухом-пером, двойным
или тройным синтепоном (только не всем сразу). Служить это
добро, по мысли разработчиков,
должно от 6 до 8 лет, а пенсионерам и дольше...
Замечу, кстати, что бездумное
обожествление рыночных идеалов ведет к «обомжествлению»
значительной части населения,
сначала по внешнему виду, а
впоследствии и по содержанию.
Пусть-ка разработчики набора
верхней одежды попробуют постирать пуховик или куртку в стиральной машинё «Малютка», которую предусмотрели разработчики набора бытовых приборов.
Дело в том, что эти «корзинки» и «минимумы» клепало больше десятка институтов, каждый
из которых, похоже, решал свою
локальную задачу - как можно
меньше и как можно дешевле...

КОНФЕТЫ,
БАРАНОЧКИ...
представлены в «потребительской корзине» более чем скупо.
«Североморские вести» подробно рассматривали этот вопрос 18 августа 2000 года. Хотелось бы отметить вот что: в рекомендуемой федеральной методике расчета предусмотрено
молоко разливное. Только отку-
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да его на полстраны, области
или нашего города напасешься?
А цена на него почти в полтора
раза ниже, чем на молоко в пакетах, и вдвое ниже, чем на стерилизованное молоко с добавками, обеспечивающими длительное хранение. Выходит, и
тут обштопали...
А еще, похоже, что процесс
разработки «потребительской
корзины» шел по заветам «первого и последнего» Президента
СССР - М.Горбачева. Ни бодрящего, ни горячительного в наборе не предусмотрено. Конечно,
праздников на Руси сменилось
много. То день тезоименитства
(именин) государя-императора,
то день Парижской Коммуны, то
день очередной Конституции, на
всех не напасешься... Но Новыйто год и день рождения «всухую»
- это как-то не по-людски, не побожески... Неужели как у салтыков-щедринского Угрюм-Бурчеева праздники должны отличаться от будней только усиленными строевыми занятиями?
Философ, писатель и агробарон императорского Рима Марк
Порций Катон почти две тысячи
лет назад написал трактат «Земледелие». В нем, помимо всех
прочих полезных советов, была 4
предусмотрена своего рода «потребительская корзина» для рабов. Им причиталось в день без
малого пол-литра виноградного
вина. Да еще в праздники - дополнительно.
А теперь представим себе, что
половина населения страны взяла и «завязала». Так и хочется
спросить у тех, кто кормится за
счет производства и продажи
алкоголя и табака, снимает с нее
и белым, и серым, и черным, приплюсовывает к бюджетам акцизный навар и налоговые пенки. А
ну как такое случится, вы же, как
говорят в народе, первые по потолку забегаете...
Если государство не отказывается и планирует пополнение
бюджетов за счет этих источников, может быть, и в «потребительскую корзину» тоже что-нибудь такое включить нужно?
Игорь САФОНОВ.
(Продолжение следует.)

СПОРТА

СОРЕВНОВАНИЯ
ИНВАЛИДОВ

27 мая в Мурманске состоялись
областные соревнования среди
инвалидов. В них приняла участие и команда Североморска.
Программа соревнований предусматривала следующие виды
спорта: армрестлинг (борьба на
руках), шахматы, шашки, настольный теннис, гиревой спорт и др.
Североморские спортсмены
завоевали п р и з о в ы е места.
Александр Юрченко в соревнованиях по армрестлингу стал
первым, Александр Брюховецкий взял третье место по гиревому спорту, у Сергея Мягина Наш корр.
Фото Дмитрия СТРАУСА. второе место в состязаниях по
шашкам. Финансировалась поездка из средств отдела физкультуры и спорта администрации.

А МОГЛИ БЫТЬ
ПЕРВЫМИ
С 24 по 27 мая впервые в Североморске проводилось первенство Мурманской области по футболу среди мальчиков 1988-1989
г.р. В столицу Северного флота
приехали ребята из Ковдора, Никеля, Мончегорска, Мурманска.
Наш город представляла команда из ДЮКФП-1, которую готовил

Григорий Васильев. Турнир проводился по круговой системе.
С е в е р о м о р ц ы победили и
своих ровесников из Мончегорска, Никеля, Мурманска («Феникс») и сыграли вничью с командой из Ковдора.
На заключительном этапе соревнований сложилась интригующая ситуация: команда ДЮСШ10 из Мурманска набрала 12 очков, по 10 очков было у ковдоровцев и североморцев. Все решалось в игре Д Ю С Ш - 1 0 и
ДЮКФП-1. Если воспитанники
Васильева выигрывают, то занимают первое место, если играют
вничью, то второе, а если проигрывают, то только третье.
Игра началась с атак нашей
команды, но на 5 минуте неожиданно метров с 20-ти игрок
ДЮСШ-10 Сергей Бутенко точно пробил по воротам. Через 10
минут нашему вратарю вновь
пришлось доставать мяч из сетки. Североморцы не упали духом и до конца первого тайма
сократили счет. После перерыва наша команда заиграла напористо, завладела инициативой.
Но ошибка защитника привела
к третьему голу. Воспитанники
Васильева быстро сократили
разрыв в счете. К сожалению,
ошибка нашего вратаря привела к четвертому забитому голу.

Поражение отодвинуло североморцев на третье место. А первое досталось ДЮСШ-10 (тренер
Николай Шеховцев).
Главный инспектор управления образования Лидия Шестакова наградила юных футболистов дипломами, грамотами и денежными призами. Лучшими игроками турнира были признаны
вратарь Роман Ибатуллин (г.Ковдор), защитник Максим Кулешов
(г.Североморск), нападающий
Дмитрий Шаповалов (ДЮСШ10), полузащитник Сергей Бутенко (ДЮСШ-10).

ВЕСОМЫЙ УСПЕХ
24-27 мая в Петрозаводске на
стадионе «Спартак» проходил чемпионат Северо-Запада России по
легкой атлетике среди взрослых
спортсменов и молодежи.
В соревнованиях приняло участие 16 команд из 22 областей
и республик России. В составе
команды Мурманской области
был учащийся 11 «А» класса СШ
№ 12 Иван Бутюгин. Он выступал на дистанциях 1500 и 5000
метров и занял первые места
среди спортсменов до 18 лет.
Не потерялся Иван и в забегах
среди взрослых. Он прибежал
пятым и вторым соответственно.
Это большой успех спортсмена.
Наш корр.

В июне 1991 года в Североморске была создана
государственная служба занятости населения. Тогда
в ней работали четыре специалиста - Н.Терехова,
О.Карнова, Р.Кузеева и О.Мартынова - во главе с
директором Т.Богдановой.
В течение 10 лет служба пережила не одну реорганизацию. Менялся ее состав, штатная численность, появлялись новые формы и методы работы,
но всегда неизменным оставалось основное направление деятельности: оказание помощи гражданам,
ищущим работу.
В марте 1998 года на основе
службы был образован Североморский межрайонный отдел
Департамента федеральной государственной службы занятости населения по Мурманской
области. В него вошли ЗАТО
Североморск, ЗАТО Островной,
поселки Териберка, Лодейное,
Дальние Зеленцы. А так как
жизнь их неразрывно связана с
жизнью флота, то основными клиентами службы занятости стали
бывшие военнослужащие и члены их семей. Численность их напрямую зависит от реформ, проЬ водимых в Вооруженных Силах.
Одним из направлений профориентационной работы всегда
была работа с женами военнослужащих. Служба занятости поддерживала связь с флотскими
женсоветами, предоставляя им
информацию о возможностях
трудоустройства и профобучения. В последние годы более
в о с т р е б о в а н ы стали у с л у г и
профконсультантов и психологов, ими могут воспользоваться
не только безработные, но и все
желающие.
На первое место вышла работа с женами моряков, только что
прибывших в Североморск для
прохождения службы. Именно

эти молодые женщины, чей семейный стаж весьма невелик,
оказались в наиболее сложном
положении. Незнакомый город,
отсутствие родных и друзей, временное жилье, задержки зарплаты мужу и невозможность найти работу самой не добавляют
им уверенности.
С января этого года после очередной реорганизации и ликвидации Государственного фонда
занятости населения Североморский ЦЗН является самостоятель-

Директор СМЦЗН Ольга Ковалевская.

Весна в этом году была
бурной. После интенсивного таяния снега открылись
горы мусора. Глава ЗАТО
Виталий Волошин поставил
задачу в сжатые сроки этот
мусор убрать и утилизировать. Поэтому период с 26
а п р е л я по 2 8 мая был
объявлен в ЗАТО Североморск месячником по благоустройству территории.
За это время в городе и поселках прошло четыре субботника. Подвести итоги
мероприятия мы попросили
заместителя Главы администрации Николая Гулько, на
которого была возложена
обязанность координировать деятельность всех
служб:
- В целом месячник свою задачу решил: город стал значительно чище. Практически все
замусоренные места убраны.
Хотелось бы отметить тех, кто
трудился наиболее активно. Это,
прежде всего, жилищно-коммунальные службы города и поселков, которые сумели организовать работы в этом году значительно лучше, чем в прошлом.
Существенную помощь городу
оказали войсковые части: флотский экипаж (командир капитан
1 ранга М.Поповкин), 14 военноморская электромеханическая
школа (командир капитан 1 ранга

ным структурным подразделением с федеральным финансированием. В его функции входит не
только оказание помощи в трудоустройстве, но и организация
общественных работ, молодежной практики, трудоустройство
подростков на время летних каникул, профессиональный подбор
кадров для работодателей, учет
вакантных должностей, сбор сведений о сокращениях, психологическая поддержка безработных,
юридические консультации.
В 1994 году Североморск стал
инициатором проведения «Выставки образовательных услуг», где
кроме встреч с представителями учебных заведений Мурманской области все желающие могут получить бесплатные консультации специалистов, пройти тестирование по профессиональной
ориентации. С тех пор такие выставки проходят ежегодно.
2001-й - пожалуй, самый благополучный год для граждан, обращающихся в центр занятости.

Е.Апостолов), ракетно-техническая база (командир
капитан 1 ранга В.Витченко), дивизия противолодочных кораблей (командир
контр-адмирал
Ю.Крысов), эскадра надводных кораблей (командир вице-адмирал Г.Радзевский), подразделения
частей морской инженерной службы (командир генерал-майор О.Лупин),
военные строители (командир полковник А.Черенков). Хорошо убрали
свою территорию учащиеся 7, 10, 12 школ, экологический клуб «Эконорд»
СШ № 11. Ученики 1-й
школы привели в порядок
могилы воинов, захороненных в годы войны.
Сейчас практически нет предприятий, которые не выполнили
бы предписания городской экологической службы. Водоканал,
хлебозавод, АТП, узел связи, молокозавод, Сбербанк потрудились неплохо. Значительно лучше, чем в прошлом году, работали предприятия торговли: Дом
торговли, муниципальный торговый центр, магазин «Североморец» и другие.
Но до сих пор лежит много
мусора не периферии. Особенно грязно в автогородках. Поэтому все, что сделано, это только начало той большой работы,

которую предстоит выполнить к
празднованию юбилея города.
К сожалению, с каждым годом
все меньше частных лиц принимает участие в субботниках. Но
стоит отметить, что практически
в каждом доме найдется один,
два, три энтузиаста, которые занимаются благоустройством придомовых территорий. Печально
только, что людей, относящихся
к своему городу равнодушно,
гораздо больше. Посмотрите,
сколько мусора валяется под
окнами домов. Ведь это сами
жители выбрасывают его в форточки. А во что превращаются
подъезды буквально через несколько часов после уборки?
Неприятная картина была в городском парке. На субботнике
работали школьники, военнослужащие, горожане, а на следующий день там все было заплевано семечками, закидано битыми
бутылками, даже скамейки разломали.
У нас нет должности, при которой человек специально следил бы за тем, чтобы не мусорили. Да и никакая должность не
поможет, если мы не будем воспитывать нашу молодежь в духе
любви к своему городу. О каком
воспитании можно вести речь,
если сами взрослые подают детям обратный пример?
После субботника вывезено
много мусора в сторону Домашнего озера, около 20 машин от-

Они регулярно, без задержек получают пособие по безработице,
имеют реальную возможность пройти обучение по специальностям:
операторпользователь ПК, бухгалтер, повар-пекарь,
продавец, водитель
категорий В и С, оператор котельных установок, охранник, газоэлектросварщик, секретарь-референт и
т.д. Это позволяет
иногда в корне изменить жизнь: человек,
не сумевший самореализоваться с имеющейся профессией,
получает возможность
п р и о б р е с т и новую.
При этом оплачивается обучение, проезд к
Выставка образовательных услуг.
нему, общежитие для
жителей отдаленных поселков, а пряжение, содействует в трудотакже выплачивается стипендия. устройстве, помогает обрести
В центре занятости работают уверенность в своих силах».
исключительно честные, доброСвоеобразным итогом 10-летсовестные сотрудники,которые ней деятельности службы заняискренне сочувствуют тем, кто тости населения стала выставка,
вынужден обращаться к ним за открывшаяся 1 июня в музее испомощью. Инспектора выдержи- тории города и флота.
Марина ГРАБАРОВСКАЯ.
вают огромные эмоциональные нагрузки, ведь люди несут в службу занятости всю
За 10 лет в Североморскую
свою боль и обиды. А возглавслужбу занятости обратилось
ляет СМЦЗН с 1996 года
17967 человек. Из них 6790
Ольга Ковалевская.
устроено на работу, 60 - на
Человеку, потерявшему рамолодежную практику, 819
боту, сложно бывает не тольнаправлено на профессиоко сориентироваться на сональное обучение, 573 привременном рынке труда, но и
няли участие в общественных
выстоять морально. «И именработах, 145 оформлено на
но служба занятости, - считадосрочную пенсию. Свыше 50
ет Ольга Геннадьевна, - являтысяч человек получили конется той структурой, которая
сультации.
сдерживает социальное на-

0 ЧИСТОТЕ
.л

Л-

ходов разбросано в районе Питьевого озера и даже возле дамбы, где складируются запасы питьевой воды для города. Почти
на каждом въезде в зеленую
зону свалены по 2-3 машины
мусора. Если так будет продолжаться, то скоро нам просто негде будет отдыхать. И в этом не
обвинишь подростков. Это вполне осознанно делают взрослые
люди - частные предприниматели, руководители предприятий.
Не желая платить деньги за вывоз мусора на городскую свалку
и мусоросжигательный завод,
они просто сваливают его в загородной зоне. И даже то, что
теперь по субботам на городс-

кую свалку можно отвезти отходы бесплатно, не помогло.
Месячник закончился, но работы будут продолжаться. В связи
с подготовкой к юбилею создан
план благоустройства Североморска. Он включает в себя множество мероприятий. Мы просим
всех жителей нашего ЗАТО, руководителей предприятий, частных предпринимателей, командиров воинских частей принять
участие в реализации этого плана, чтобы очистить те территории,
до которых еще не дошли руки.
Сделать Североморск уютнее в
наших силах.
Записала Марина ГРАБАРОВСКАЯ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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ТРУД, ПОМНОЖЕННЫЙ
НА ТВОРЧЕСТВ!
Образование - важнейшая сфера жизни общества. С
ним связываем мы надежды на возрастающий интеллектуальный и творческий потенциал, от него во многом
зависит будущее России.
Государственная политика в этой сфере направлена
на то, чтобы обеспечить реализацию прав граждан на
получение качественного образования, удовлетворять
образовательные потребности населения, всемерно сохранять жизнь и здоровье детей, подростков.
Образование ЗАТО Североморск - неотъемлемая часть
государственной системы, непосредственный проводник ее педагогической стратегии. Сегодня североморскому образованию - 50 лет. Юбилей обязывает нас перевернуть страницы истории, подытожить прожитое, чтобы осмыслить предстоящее будущее.

АРХИВЫ
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ
7 июня 1951 года на первой
сессии Совета депутатов трудящихся г.Североморска было утверждено образование гороно.
От этой даты ведется летоисчисление нашей образовательной
системы. У ее истоков стояла заведующая гороно Л .Орлова, А.Верещагин, А.Красильникова, которые первыми выводили североморские школы на широкие просторы наук, отдавая этому делу
весь жар души и сердца.
Согласно архивным данным,
уже в 1951 году здесь работали
четыре школы: средняя школа №
1, семилетняя - в Грязной Губе
(п.Сафоново) и две начальных в п.Чалм-Пушка и Росляково.
В 1954 году количество образовательных учреждений увеличилось вдвое. А население составляло 50 тысяч человек. В
1957-1958 учебном году дети
обучались уже в трех средних
школах, двух семилетних, четырех начальных; была открыта
школа рабочей молодежи.
7 октября 1977 года отдел образования исполкома переименован в отдел народного образования. К тому времени в его
ведении находились 7 дошкольных учреждений, 32 школы, из них:
12 - сельских, 3 - восьмилетних,
9 - начальных, 7 - вечерних, вспомогательная школа-интернат,
детская спортивная школа, 3
дома пионеров. Всего воспитывалось и обучалось 16331 ученик,
из них в сельских школах - 2304,
в вечерних - 1802, в дошкольных
учреждениях -1560. Работало 880
педагогов.
В сентябре 1981 года, вследствие административно-территориальных преобразований, в ведении североморского гороно
осталось 27 образовательных
учреждений.
Казалось бы, все это сухие цифры, статистические данные. Но за
ними стоит непростой путь развития североморского образования, труд истинных подвижников,
мастеров своего дела. Вот их имена: В.Маренич, М.Грачева, М.Сычева, Т.Божкова, Ю.Шевелева,
З.Вареница, АСтецкевич, С.Водолажко, О.Лиодт, В.Быков, Ю.Масленников, В.Подъякова, Е.Тропина, А.Лопинцев, Н.Суховерхова,
Г.Мустафина, Г.Гильченко, Л.Кубышкина, Е.Савичева, М.Хилобоченко, Н.Войцеховская, В.Бреева
и другие.
От года к году рос их талант,
определялась индивидуальность
- свой, ни с кем несравнимый
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В ИНТЕРЕСАХ ДЕТСТВА

Образовательная система
ЗАТО Североморск подчинена
интересам ребенка, органично
слита с жизнью. Педагогический
корпус составляют 1222 человепочерк; повышалось качество ка. Из них 9 носят почетное звазнаний учащихся, развивалась в ние «Заслуженный учитель Росцелом образовательная система. сийской Федерации», 1 - «ЗасВ 1989 году была открыта луженный работник культуры»,
средняя школа № 15 с углуб148 награждены значком «Отличленным изучением английского ник просвещения». 106 педагоязыка, которой впоследствии гам присвоена высшая квалифибыл присвоен статус гимназии.
кационная категория, 393 - перВ 1992 году в ведении горо- вая, 532 - вторая. Рядом с ними
но находились 11 дошкольных успешно трудятся молодые, научреждений, 23 средних обще- чинающие педагоги.
образовательных, 5 внешкольПознание современной науки,
ных, фильмотека, горметодкаби- глубокий интерес к передовым
нет. Педагоги г.Североморска идеям современности, обогащевзяли курс на вариативность обу- ние новациями и инновациями
чения. В последующие годы ма- - вот путь повышения мастерства
гистральным направлением раз- педагогов. Но в образовательной
вития станодеятельности
V
вится личност- •
нельзя обойСегодня образовательная сино ориентиротись только
стема ЗАТО Североморск - это:
ванное обрамастерством.
- 17 общеобразовательных
зование.
Всем известВ 1998 году 1 школ, из них 13 средних, 1 нано, что прежде
|
чальная,
1
школа-интернат,
1
г о р о н о был
всего это ракоррекционная школа-интерреорганизован
бота души и
нат,
1
вечерняя
школа;
и создано упсердца. Л ю - 8 дошкольных учреждений;
равление оббовь - это вы- 5 учреждений дополнительразования, косокое слово,
ного образования, из них 2 детторое возглаотличающее
ско-юношеских клуба физичесвила заслужентруд педагога,
кой подготовки, Дом творчества
ный у ч и т е л ь
подчиняющее
детей и юношества, клуб юных
России Н.Шаего наиважморяков, станция юных техников;
рова, человек с
нейшей цели:
- учебно-производственный
высокой гражсохранить здокомбинат.
данской ответровье детей,
В этой сфере учатся 11411
ственностью, с
создать благошкольников, воспитывается в
верой в учениприятные усДОУ 1062 ребенка, охвачено
ка и учителя,
ловия для раздополнительным образованидоброжелавития их внутем 4590 детей.
тельным отнор е н н е г о пошением к лютенциала, расдям. Под ее руководством успеш- крытия детской одаренности.
но идет обновление содержания Это не только устремления пеобразования, широко внедряют- дагогов, но и администрации
ся развивающие дидактические ЗАТО Североморск. Непосред. системы, новые учебные курсы.
ственно под патронажем Главы
В настоящее время основными ЗАТО В.Волошина разработаны
направлениями деятельности уп- и реализуются программы «Дети
равления образования являются флотской столицы», «Одаренные
обеспечение прав граждан на об- дети», информационно-правовая
разование, сохранение физичес- программа «Предупреждение
кого, психического и нравствен- социального сиротства». Сегодного здоровья детей, повышение ня с полным правом можно гокачества образования, укрепление ворить об успешности их реалии развитие материально-техни- зации.
ческой базы, создание условий
Только в этом учебном году во
для повышения профессиональ- Всероссийском конкурсе «Молоного уровня педагогов, их твор- дые исследователи Севера» прической деятельности.
няли участие 53' учащихся, из
Сегодня североморские педа- них 14 стали победителями, 39 гоги - это современное объеди- призерами. Участвовали в III ренение профессионалов, которых гиональном научном конгрессе
характеризует ежедневный упор- «Шаг в будущее» 10 школьников,
ный труд, помноженный на твор- дипломом I степени награжден
чество. Сея разумное, доброе,
1 ученик, поощрительными дипвечное, они заботятся о будущем ломами - 7.
Отечества. Им присуща особая
В городских предметных
стать: высокая интеллигентность олимпиадах участвовали 520
и преданность своему делу.
школьников. Из них 39 - побе-

дители, 97 - стали призерами.
42 ученика приняли участие в
областном этапе Всероссийских олимпиад. Двое заняли первые места, 8 - вторые и третьи.
Североморские школьники
успешно выступили в девяти интеллектуальных конкурсах областного уровня, в мероприятиях в
рамках Российской научно-социальной программы «Шаг в будущее», завоевав на федеральном
уровне один диплом II степени
и два поощрительных приза.
Осуществляя социальную поддержку одаренных детей, Глава
администрации В.Волошин ежегодно учреждает стипендии и
премии. Обеспечивается целевая поддержка учащихся, обучающихся в областной очно-заочной школе «А-Элита». И это далеко не полный перечень мероприятий по реализации муниципальных программ, направленных на охрану детства.
В учреждениях дополнительного образования с увлечением
занимается по семи направлениям 4471 ребенок. Многие из
них принимают участие во всероссийских и областных конкурсах, соревнованиях, фестивалях,
достигают высоких результатов.
Три коллектива имеют звание
«Образцово-художественный
ансамбль» («Мечта» - эстрадная
песня, «Родничок» - русская песня, «Мастерок» - хореографический ансамбль).
Более 1800 детей и подростков серьезно занимаются спортом
по десяти видам, включая и бально-спортивные танцы. На базе двух
ДЮКФП проведено 10 крупных
спортивных соревнований, в которых приняли участие 746 ребят.
На базе образовательных учреждений работает более 205 кружков по интересам.
Очевидна истина: чем выше
качественный уровень образования, тем шире спектр интересов
ребенка. Чем разнообразнее
спектр его интересов, способностей, потребностей, тем активнее
действует образовательная система, одним из важных предназначений которой является создание благоприятных условий
для творческой самодеятельности ребят любого возраста, начиная с дошкольного. Свобода
выбора занятий, ориентация на
возникающие и растущие в процессе познания интересы к различным сферам жизни, возможность попробовать себя в разнообразных видах деятельности и
при этом не испытывать принуждения со стороны - не в этом ли
высокая миссия современного
образования?!..
Методисты ИМЦ.

Городской конкурс школьных сочинений, посвященный
50-летию Североморска, был
объявлен еще в сентябре. В
течение всего учебного года
ребята вместе со своими педагогами к нему готовились. В
стихах и прозе объяснялись в
любви родному городу.
Для оценки детских творческих работ была создана независимая комиссия из преподавателей русского языка и литературы разных школ нашего
ЗАТО, возглавила ее методист
ИМЦ Т.Оленевич.
Жюри пришлось нелегко. И
не только потому что вчитаться нужно было в 47 сочинений,
жанровый диапазон которых
оказался необычайно широк.
Впрочем, как и возраст участников.
Наконец, все мучения остались позади. Конкурс завершен. Определены победители. В номинации «Проза» первое место занял Евгений Степанов (8 «Б» класс СШ № 11,
учитель Г.Будникова), второе
- Евгения Мещерякова (8 «В»
класс СШ № 12, учитель
О.Шамрай), третье - Анна Недоводеева (8 «В» класс СШ №
5, учитель Л.Щупак). В номинации «Поэзия»: первое место : Елена Брусницына (3 «Г»
класс гимназии № 1, руководитель И.Брусницына), Мария
Буряченко (5 «В» класс СШ №
7, учитель В.Мажаева), Татьяна Ротенко (8 «В» класс СШ
№ 8, учитель Е.Рудюк), учащиеся 2 «В» класса СШ № 11 (руководитель Т.Васенцева); третье - учащиеся 4 «А» СШ № 5
(руководитель И.Гулевич). В
номинации «Публицистика»:
первое место - Любовь Краснослова (8 «Г» класс гимназии
№ 1, руководитель Т.Тупицкая), Екатерина Койкиш (9 «Д»
класс гимназии № 1, учитель
Т.Тупицкая); второе - Александр Яремин (8 «В» класс
СШ № 9, учитель Е.Фатеева),
Мария Губарева (7 «А» класс
СШ № 9, учитель Е.Якунина);
третье - Владимир Кочуба (10
«Б» класс СШ № 9, учитель
М.Кубрик), Вадим Громов (8
«Б» класс СШ № 11, учитель
Г.Будникова), учащиеся 5-7-х
классов СШ № 10 (руководители Е.Рожкова, Т.Опехтина,
Т.Дерябина).
Марина ГРАБАРОВСКАЯ.

ЛЕТО - ДЛЯ
ОТДЫХА И ТРУДА
Вот уже несколько лет
школьники города в возрасте
от 14 до 17 лет имеют возможность в летние месяцы заработать деньги, которые для многих из них станут первыми. Где?
Ответ прост: в трудовых бригадах.
Нынешний год не стал исключением. 227 рабочих мест
создано в системе образования, 80 - на предприятиях жилищно-коммунальных служб, 20
предоставило ООО «Андрей».
Подросткам предстоит заняться благоустройством школ,
станции юных техников и Загородного парка, уборкой улиц
и дворовых территорий. Труд
их будет оплачиваться Североморским межрайонным центром занятости из федерального бюджета. Зарплата составит
350 рублей в июне и 450 - в
июле. Те из них, кому придется работать в школах, получат в
два раза больше за счет управления образования.
Арина МАЙДАНОВА.
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Анекдоты

Учитель русского языка и литературы гимназии № 1 Ирина Юрьевна
Брусницына стихи пишет, можно сказать, с детства. Но никогда не считала свое увлечение творчеством. Изменить отношение ей помогла дочь
Елена.
Так случилось, что семья вынуждена была на два года переехать в
Санкт-Петербург. Лена, отучившись лишь одну четверть 1 класса в Североморске, очень скучала по своему городу, друзьям. А когда вернулась, наконец, в любимую школу, узнала о конкурсе творческих работ к
50-летию Североморска. Она решила участвовать. На успех не надеялась, но очень старалась. Ее стихотворение понравилось, в числе других было отправлено на городской конкурс, где заняло призовое место.
Удача вдохновила девочку. С тех пор у нее родилось немало стихов,
привычка рифмовать слова стала потребностью.
Творческий порыв дочери благотворно подействовал на маму: она стала «складировать» свои стихи и писать их не только в качестве поздравлений к празднику, а по велению души.

- Я вчера был с женой в
кино и вдруг рядом со мной
села красивенькая девушка...
- Тебе повезло, ведь могло
случиться наоборот.
* * *

В каюту на пароходе влетает запыхавшаяся и растрепанная девушка.
- Что случилось, дорогая? спрашивает ее соседка.
- Капитан сказал, что надвигается шторм, и я, как дура,
позволила привязать себя к
мачте!
* * *

Военная «пирамида» для
призывников: приведите в
военкомат трех таких же клиентов и получите освобождение от службы в армии...

Марина ГРАБАРОВСКАЯ.

НОСТАЛЬГИЯ О ЛЕТЕ

* * *

А у нас уже вещи сложены,
Перестук колес в сердце слышится.
Северянам в отпуск положено,
На югах, знаю я, легче дышится.
Провожают нас сопки грустные,
Зелень свежую припорошил снег.
И машина кажется узкою
От вещей, что везем

Ах, как быстро выросли дети,
Вон у сына уже усы.
Только годы мои - куда деть их?
Не дают отступного часы.
Дочка в зеркало чаще глядится:
Быть красивою хочется ей.
Что же ждет тебя:
счастья ль Жар-птица?
Или стерпится, как у людей?
Эй, любовь моя заплутавшая.
Ты хоть к детям приди, покажись,
Чтобы жизнь их была настояющею,
Без тебя, любовь, что за жизнь?..
Стали меньше мы улыбаться,
Больше ссоримся и ворчим.
Видно, долго любви скитаться,
Пока мы ее прокричим.
А придет - принесет с собой счастьице,
Кроху малую, сколько будет...
Скажет сын, что привел в белом платьице
Ту единственную, что любит.
И возьмет меня она за руку,
В дом несмело войдет сначала...
Уж потом пойдут
внуки-правнуки.
Чтоб семейная жизнь не зачахла.

в краткий летний век.
Питер встретит нас толчеей своей,
Из вагонов - прыг в раскаленный ад.
Кофты теплые в чемодан скорей!
Ты прощай, зима! Здравствуй,
Ленинград!
Сумки - в камеру на хранение,
А сама - в метро и к Казанскому;
Не молитвы петь христианские Надышусь ароматом сирени я.
Я скучаю по липам дурманящим,
По березам с листочками клейкими,
Что встречали нас по аллейкам,
Вглубь к себе меня зазывающе.
Я наполню мою сумку звуками
Птиц, щебечущих песни разные,
И троллейбусными перестуками;
Увезу их в края свои дальние,
А зимой, когда ветры засвищут,
Когда станет в душе подмораживать,
Я открою ту сумку и выпущу
Праздник лета, меня завораживающий.
Ирина Юрьевна БРУСНИЦЫНА.

- В эфире передача «Чтобы помнили». Сегодня мы 250
раз п о к а ж е м мультфильм
«Ежик в тумане». И еще 50
раз мультфильм из прошлой
передачи, чтобы не забыли!

ВСТРЕЧА С ЧУДОМ
Мокрая дорожка.
Тихий майский день...
Мягко, словно кошка,
Подступает тень.
Сядет на листочке,
Спрячет солнца луч,
Пробежит по кочке
И дождется туч.
Хлынет дождь веселый Дождались тепла!
Ребятня у школы
Томонит с утра.
А под серым камнем
Выбился на свет
Теплый и пушистый
Желтый первоцвет.
Я присяду рядом,
Улыбнусь ему.
Рвать цветок не надо.
Это ни к чему.
Нам земное чудо
Будет свет дарить
И людей с природой
Сможет примирить.

* *

*

- В стране много хорошеньких девушек, которые не хотят замуж...
- Откуда знаешь?
- Сам предлагал!
* * *

Два близнеца повздорили
в утробе матери:
- А ну выйдем!
* * *

Встречаются двое друзей.
Один говорит:
- Как дела?
- Да так... Дядя у меня, наконец-то, отмучился...
- Да что ты? Жалко-то как,
что у тебя дядя умер...
- Да не дядя, а тетя.
* * *

Жена - мужу:
- Дорогой, посмотри, я припарковала машину не слишком далеко от обочины?
- От правой или от левой?
* * *

Елена БРУСНИЦЫНА.
Льва ФЕДОСЕЕВА.

- Мама, смотри, у велосипедистов перчатки без пальцев,
как у нашего папы носки!

ФОТО

ХРОНОГРАФ
По горизонтали:
1. Столица государства в Азии.
3. Персидский писатель и мыслитель XIII века, автор поэмы «Бустан». 7. Денежная единица Монголии. 8. Персонаж произведения «Лес» (А.И. Островский).
10. Пресноводная рыба семейства карповых. 11. Словесное законченное произведение, документ или их часть. 12. Озеро в
Сибири. 13. Травянистое растение. 16. Металлическая коробка с подшипником, передающая
давление вагона на ось колеса.
18. Река в Санкт-Петербурге.
20. Область в Италии. 21. Класс
позвоночных животных. 23. Хищное млекопитающее семейства
собачьих. 25. Известная актриса Московского театра оперетты, снималась в кино. 28. Городгосударство в древней Греции.
30. Группа породообразующих
минералов подкласса слоистых
силикатов. 32. Буква греческого алфавита. 33. Часть якоря.
34. Сорт винограда. 35. Вид гравюры. 36. Манильская пенька.

сточку. 4. Персонаж произведения «Три сестры» (Чехов).
5. Древнеримский полководец.
6. Декабрист. 7. Река в Средней
Азии. 9. Вексельное поручительство. 13. Болотное травянистое
растение. 14. Настольная игра.
15.
Песня
Колмановского.
17. Буква греческого алфавита.
19. Носовая часть палубы.
22. Околополюсное созвездие.
24. Рассказ Чехова. 26. Вид
транспорта. 27. Персонаж произведения «Мошенники поневоле» (Чехов). 28. Финский лыжник, о л и м п и й с к и й чемпион.
29. Техническая смазка, устаревшее
название
солидола.
30. Хвойное дерево. 31. Буква
греческого алфавита.

По вертикали:
1. Настоятель католического
монастыря. 2. Название группы
музыкантов. 3. Небольшой сладкий плод, имеющий крупную ко-
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Июнь
Международный день защиты детей.
День Северного флота.
4 - Международный день детей
- жертв агрессии.
5 - Всемирный день окружающей среды.
6 - Пушкинский день России.
День эколога.
| 8 - День социального работника.
10- День работников текстильной и легкой промышленности.
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12 - День независимости России.
17 - Всемирный день по борьбе
с опустыниванием и засухой.
|
День медицинского работ|
ника.
| 18- День Святой Троицы.
| 22 - День памяти и скорби.
| 23 - Международный олимпийс|
кий день.
| 26- Международный день борь|
бы с наркоманией и нар|
кобизнесом.
| 27 - День молодежи.
|
Всемирный день рыболов|
ства.
| 30- День изобретателя и раци|
онализатора.
Редакция благодарит
за сотрудничество
организации
и
фирмы,
разместившие
свою
рекламу
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номере.
Ценаобятательной
Подлежит
сертификации.
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Кризисный центр «Северянка», центр социального обслуживания граждан и ЦРБ
объявляют об изменении графика работы

Если вы оказались в сложной
или травматичной жизненной ситуации, если вас беспокоит собственное душевное состояние и
вы нуждаетесь в поддержке и консультации специалистов - звоните нам. На номере дежурят психологи, специалисты по социальной работе, психиатр.

О б ъ е д и н е н н ы й военный
комиссариат г.Североморска
продолжает профессиональный отбор кандидатов из числа граждан РФ мужского пола,
пребывающих в запасе, на военную службу по контракту в
добровольном порядке на должности солдат, сержантов и
старшин в 201 МСД, дислоцирующуюся в Таджикистане, и в
воинские части, дислоцирующиеся в р.Чечня.
Подробную информацию о
порядке оформления документов можно получить в ОВК г.Североморска по адресу: ул.Кирова, 6, каб. № 12.
Телефон 7 - 3 2 - 3 8 .
Прием граждан по данному
вопросу производится в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

•
•
I •
г

• Стулья на металлокаркасе
• Матрасы ортопедические любых размеров 1
МДФ-фасады
• Офисное и торговое оборудование
Дизайн
(в том числе из алюминиевого профиля)
Ремонт мебели
• Мебель для встроенной бытовой техники
хнин
Перетяжка мебели
• Стенки, детские горки
(гобелен, флок)
• Шкафы-купе
Замена фасадов и кухонь • Кухни
Резка стекла
• Спальни
Жалюзи
• Мягкая мебель
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Лиц МУО № 000058 выд Мурм. обл. отделом Рос. трансп инеп

•
•
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Количество часов по вождению • 32.
Срок обучения - 40-45 дней.
Стоимость 1 часа обучения вождению - 80 руб.
Обучение вождению в удобное для вас время.
Повторная сдача экзаменов - бесплатно.
Оплата частями.

Начало занятий
4 июня в 19.00.

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОМБИНАТ

7

продолжает
набор на курсы
водителей ТС категории В
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Ул.Авиаторов, 3, проезд автобусом № 3
до конечной остановки.
Предварительная запись по тел.
3-14-66, 3 - 1 3 - 7 3 , 3 - 2 7 - 6 5 .
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -

Справки и предварительная,
запйсШпаШпШ

Практическое в о ж д е н и е
в удобное д л я курсантов время
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операторов-пользователей ЭВМ
\(сие цеки,

Сисохж

(слгестбс

<9 Салон "Феникс"

обц1еНи&

ул. Аушеиова, 13,

БОЛЬШОЙ ВЫБОР!!!

•
•
•
•

у

ПО ТЕЛЕФОНУ 7-28-79
ш

УЛ. ПАДОРИНА,

Компьютеры

— I • р е п й и т *

И все. что вы пожелаете, на заказ любого размера и цвета.
Падорина. 1 (быв. здание столовой на терр. в/ч). Т. 2-10-41 с »,00 до 18.00.

•Североморские вести» принимают
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Магазин-салон "СТЕЛС
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СРЕДА ПЯТНИЦА С 18.00 ДО 20.00

1 И Ю Н Я 2001 г.

^

* „о,

И груш ки.
Детская одежда. V
Бытовая техника.
Рыболовные товары.

(вход со д»ор<*>.
Ф

7-72-00

В ПОДАРОК НА ТОРЖЕСТВО, ЮБИЛЕЙ ИЛИ ПРОСТО НА ПАМЯТЬ
ЛЮБИМЫМ И ДРУЗЬЯМ - ВОЛНУЮЩИЙ ПАМЯТНЫЙ СУВЕНИР!
/
•/
/
•

/II в IдаVIО

Авторские работы из фарфора, керамики, стекла.
Картины северных художников.
Изделия мастеров народных промыслов. АЛЫ ПрИШШЦ/И
Подарочные сувениры.
0
Ъф^рщу!

Подлежи г обязательной сертификации.

дилер кабельных заводов

МОС

г. Мурманск,
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П Р О Д О Л Ж А Е Т НАБОР НА ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ П О СПЕЦИАЛЬНОСТИ
"СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА" НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.

всегда в наличии

НАБОР НА ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

подлежит обязательной сертификации

Ш Социальная работа.
ЕЭ Финансы и кредит.
0 Психология.
0 Юриспруденция.
к На базе среднего, среднего
профессионального
Р и высшего образования - сроки обучения 3,5 - 5,5 лет,
т Обучение платное.
Выпускники получают диплом Московского государственного социального университета.

КАБЕЛЬ
ПРОВОД
УЛ. КОЛЫШКИНА, 3

УЛ. САФОНОВА 19,
* 7-31-96

|
Р
*

Срок обучения
5 лет. Обучение
проходит
в г.
Студенты,
обучающиеся
по очной форме,
имеют
на отсрочку
от призыва
на военную
службу.

Университет имеет на территории России 52 филиале. Имеется возможность перевода
по аналогичным специальностям в головной вуз {г. Москва), в филиалы в городах Минск,
Саратов, Сочи, Анапа, Пятигорск, Брянск, Воронеж, Калуга, Красноярск и д р .

П Р И Е М

Д О К У М Е Н Т О В

€
спорттоваров
С купальников,
футболок
и
дорожных.

НОВОЕПОСТУПЛЕНИЕ
С джинсовой одежды фирмы

С 16 МАРЖА

ТЕУ\ЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНОЫЕНТР

ГЕ

ЛИЦ № У 007, выд. Мурм. ЦСМ

Ф велосипедов
Ф роликовых коньков
€> сумок спортивных

Мурманске.
право

ОО 1 »

И Ю Н И .

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

г. С е в е р о м о р с к , ул. Колышкина, 8
тел. 2 - 0 4 - 6 5 .
Режим работы: с 9.00 до 18.30, без перерыва,
выходные - суббота, воскресенье.

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

''Глория Джипе'

Сезонная распродажа толстовок
и спортивных брюк.
Ждем вас ежедневно с 11.00 до 19.00,
воскресенье с 11.00 до 1.7.00 без перерывов.
В ГУПС МО РФ «Североморец»
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ПРИГЛАШАЮТСЯ:
ТРАКТОРИСТ, АВТОСЛЕСАРЬ
с оплатой по договоренности.
За справками обращаться по адресу:
п. Щукозеро, ул. Агеева, 4, тел. 1 -21 -63,
(проезд автобусом № 1 12 от причала).

Имеются в продаже комплектующие
к электроплитам, а также
ЭКЧ-180 - 170 руб., ЭКЧ-220 - 210 руб.
• Значительно сокращены сроки ремонта.
• На все виды услуг дается гарантия.
• Пенсионерам и социально незащищенным гражданам - СКИДКА.
Заявки на ремонт принимаются по тел. 2 - 0 4 - 6 5
с 9.00 д о 18.30, выходные - суббота, воскресенье.
ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ
мастера по ремонту аудио- и видеотехники.

Предприятие производит
обслуживание и ремонт
бытовых н а п о л ь н ы х э л е к т роплит по всему ж и л о м у
фонду ЗАТО
г.Североморск.
Заявки на ремонт
принимаются

по тел. 2-04-65.

