К нам пришел большой и... маленький футбол. стр. 12.

С Е В Е Р О М О Р С К И Е
МАССОВАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА

ОСНОВАНА 1 ЯНВАРЯ 1972 ГОДА

1 июня - Международный день защиты детей

I

Каждое поколение людей мечтает о
том, чтобы у их детей было безоблачное и светлое будущее, чтобы они не
знали, что такое войны и разруха, голод и лишения, К сожалению, на земле
еще немало точек, где рвутся снаряды,
льется кровь, гибнут дети. Не случайно
1 июня носит статус Международного
дня защиты подрастающего поколения.
Но даже там, где царит мир и покой,
детей подстерегает множество опасностей: болезни, жестокость, наркотики,
сиротство. И от нас, взрослых, зависит,
чтобы каждый ребенок был как можно
надежнее защищен от негативных влияний. Чем больше он получит внимания, добра и тепла, тем надежнее и увереннее будет его будущее, а значит, и
будущее страны.
В нашем городе много делается, чтобы североморские дети имели возможность получить хорошие школьные знания - не случайно ежегодно около 60 процентов выпускников поступают в высшие
учебные заведения, развивают свои творческие способности в студиях и кружках, занимаются спортом, дружат со своими зарубежными сверстниками. Городской бюджет тратит немало средств, чтобы как можно больше детей-северян
смогли отдохнуть в оздоровительных лагерях за пределами области и в самом
городе. Большое внимание городские
структуры уделяют профилактике безнадзорности, оказанию правовой и социальной помощи подросткам.
День защиты детей - прекрасный
повод еще раз задуматься над тем, все
ли мы, взрослые, делаем для того, чтобы наши дети росли по-настоящему
счастливыми, чтобы их будущее, а значит, и будущее страны, было стабильным и надежным.
Виталий ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования
ЗАТО Североморск.
Ольга ЕФИМЕНКО, К а ж д ы й п о д р а с т а ю щ и й гражданин нашего общества имеет право на счастье.
заместитель председателя
Материал об этом читайте на 11 стр.
городского Совета депутатов.
На снимке: воспитанники общеобразовательной школы-интернат.

ГРАФИК

ВНИМАНИЕ!

приема граждан по личным вопросам
В связи с введением в действие норуководством администрации ЗАТО Североморск
вого Земельного кодекса и утверж(ул.Ломоносова, 4, с 15 часов)
дением
новой типовой формы дого3 июня - ГУЛЬКО Николай Григорьевич, заместитель Главы администрации.
вора аренды земли всем юридичес10 июня - МАЛ КОВ А Валентина Семеновна, первый заместитель Главы
ким и физическим лицам - арендатоадминистрации.
рам земельных участков в срок до
Запись на прием 4 июня.
1 сентября 2 0 0 2 года прибыть в
17 июня - ШОВКОПЛЯС Валерий Павлович, заместитель Главы админисМежрайонный комитет по земельным
трации.
ресурсам и землеустройству ЗАТО
Запись на прием 11 июня.
Североморск (ул.Ломоносова, 3) и пе24 июня - ВОЛОШИН Виталий Иванович, Глава муниципального образовареоформить договоры аренды на прания ЗАТО Североморск.
во пользования земельными участками. При себе иметь договоры аренды
Запись на прием 18 июня.
Последняя «Горячая линия» состоится, как обычно, в день приема по земельных участков, копии платежных
документов (квитанций) о внесении
личным вопросам, 24 июня и возобновится в сентябре.
арендной платы. Переоформление
будет производиться в кабинете №6
КОЗИНСКИЙ Владимир Михайлович, заместитель Главы администрации, ведет
в следующие дни недели: вторник,
прием каждый понедельник по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
среда и четверг с 14.30 до 17.00.
АЛЯКРИНСКИЙ Борис Евгеньевич, заместитель Главы администрации Справки по телефону 7-47-40.
управляющий делами, ведет прием каждый понедельник.

«МОНИТОР»
ЛЕТНЕЕ СНИЖЕНИЕ
ЦЕН
Компьютеры и комплектующие

ВЫГОДНЫЕ
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
• Принтеры, модемы, мультимедиа!
Л ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ОБЪЯВЛЕНИЯ
'
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА

ул. Воровского 5/23, офис 417
тел. 47-69-05,45-30-89
ежедневно 10-00 до 18-00
суббота с 12-00 до 16-00

I
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ПОДНЯЛ ПЛАНКУ ДЕРЖИ

ГРАФИК
отключения
горячей воды
на летний период

В рамках Программы развития ЗАТО
С е в е р о м о р с к существует программа
поддержки малого бизнеса. Поддержка
заключается в том, что, найдя двух поручителей и представив бизнес-план в администрацию города, можно взять беспроцентный кредит на два года. Предприятие частного предпринимателя
Александра Абрамова - пример того, как
можно по-хозяйски распорядиться деньгами, создать рабочие места и начать
выпуск полезной продукции.
В 1995 году он взял в аренду под небольшой магазин часть пустовавшего
помещения, принадлежавшего Мурманскому Военторгу и расположенного на
окраине поселка Росляково. Потом принял участие в торгах и, поскольку охотников до здания не нашлось, с 1999 года
стал его заселять и обустраивать. Однако все это требовало немалых финансовых вливаний. Он взял кредит в 1 млн
рублей на два года и вскоре рядом с
магазином разместился цех по производству макаронных изделий. Выпускать в
поселке макароны, когда их везут из Мурманска, Санкт-Петербурга и других городов в готовом виде, кому-то менее предприимчивому показалось бы сущим самоубийством. Однако цех не только не
прогорел, его продукция нашла своих потребителей. Сегодня здесь производят
четыре вида макаронных изделий: вермишель, рожки, ракушки, спирали. И, конечно, никакой химии - только вода и
мука. За смену (8 часов) цех выпускает
до 350 кг вкусной продукции, которая
потом реализуется в торговых точках
Росляково и Североморска, однако львиная доля уходит в областной центр. Установка по производству макарон позволяет изготовить до 200 т в месяц, но хочешь-не хочешь - объемы диктует сбыт.
Цеху по производству соевой продукции всего около года. В смену здесь
трудятся трое рабочих - оператор, его
помощник и фасовщик. Размол замоченных соевых бобов происходит при температуре более ста градусов и давлении в две атмосферы. В полученное таким образом соевое молоко добавляют
лимонную кислоту, и через пятнадцать
минут оно превращается в творог. Через 4 часа после отжима в него добавляют различные приправы, которые позволяют разнообразить вкус (различные

17 июня - 1 июля
345 ТЦ (МУП «Североморские тепловые сети»):
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).
1 - 1 5 июля
46 ТЦ (МУП «Североморские тепловые сети»):
улицы Сафонова, Сивко, Сгибнева.
Ломоносова. Душенова. Головко, Кирова Морская, Корабельная, Гаджиева
(дома с 1 по 5) Адмирала Сизова, Падорина (кроме домов 10,12, 14, 33), Инженерная, Полярная, Саши Ковалева.
33 ТЦ (МУП «Североморские тепловые сети»):
улицы Фулика (дом 8), Комсомольская (кроме дома 4), Флотских строителей (дома 7 и 8), Падорина (дом
33), Чабаненко.
269 ТЦ (МУП «Североморские тепловые сети»):
п.Сафонове, Сафоново-1.
2 - 1 6 июля
452 ТЦ (МУП «Североморские тепловые сети»):
п. Североморск-3
1 5 - 2 9 июля
Котельная МУП «СЖКХ»:
улица Восточная.
2 2 июля - 5 августа
Котельная МУП «СЖКХ»:
п.Росляково Южное.
2 4 июня - 8 июля
ТЦ 7 района (МУП
«Североморские тепловые сети»):
п.Росляково-1.
8 - 2 2 июля
Котельная 1973 ОМИС:
улица Кортик.
15 июля - 1 августа
Котельная 1973 ОМИС:
п.Щукозеро ул.Приозерная.
1 августа - 1 сентября
Котельная 1973 ОМИС:
п.Щукозеро ул.Агеева (дома 1а, 2).
19 августа - 2 сентября
ГУСП МО РФ «Североморец»:
п.Щукозеро ул.Агеева (дома 3, За,
5,6,7).

ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА
НА ИЮНЬ
Фамилия, имя,
отчество
Абрамов Александр
Павлович

.Алексеев Евгений
П АНТОНОВИЧ

Афонин Борис
Валентинович
Бабьжин Сергей
Иванович

Ведерникова Анна
Владимировна
Дворуова Алевтина
Ивановна

Ефимеико Ольга
Анатольевна
Костров Сергей
Валерьевич
Лизунов Сергей
Александрович
[ 1 рокудин Евгений
Федорович
Сазонов Александр
Арсентьенич
С еркин Олег
Юрьевич
С ерьга Геннадий
Юрьевич
Стфостенков Сергей
Владимирович

Шагалов Владимир
Дмитриевич

Адрес, где проводится прием

Дни и часы приема

ежедневно с 10.00 до
17.00
июня с 15.00 до
ад р»«нисг рация города, каб. № 40 17,24
18.00
п. Росляково-1, МУП РЖКХ, ежедневно с 13.30 до
14.15
ул.Приморская, 6
ежедневно с 16.00 до
17.00;
Североморск-1, ДОФ, ул.С
1, 3 среда месяца с 17.00
е верная, 22а
до 1о!00
ул.Душенова 26-116

администрация города, каб. № 40 19 июня с 15.00 до 18.00
26 июня с 15.00 до 18.00

Аптека № 31, ул.Сивко,11

3. 10 июня с 15.00 до
администрация города, каб. № 42 16.00
редакция газеты "РИО",
1, 3 среда с 17.00
ул. Душенова, 15-47
ежедневно с 8.30 до
ул.Колышкина, 7
18.00
администрация п. Североморск -31, 3 понедельник с 17.00
каждая среда, пятница с
администрация города, каб. № 16 17.00
ООО "Силуэт", ул.Падорина,
ежедневно с 18.00
предприятие ТЕСС",
ул. Колышкина, 8
Росляково-1, ЗАО "Ростелеком",
ул. Советская, 11
МУП СЖКХ, ул.Советская,
29а

1, 3 среда с 16.00 до
18.30
каждую среду с 17.00
1, 3 понедельник с 15.00

Справки по телефону 7-95-41.

НОВОСТИ

ООН ИНТЕРЕСУЕТ
НЕ ТОЛЬКО МОСКВА

Глава Североморска Виталий Воспеции, курагу, изюм и т.д.) получившелошин приглашен на Всероссийское
гося соевого сыра тофу.
совещание «Обеспечение устойчивоНедавно приобретенный упаковочный
го развития городов России. Совераппарат позволил увеличить до месяца
шенствование государственного техсрок реализации сыра, и, как следствие,
нического учета», которое Госстрой
- вырос объем продаж этого продукта.
России проводит 5 июня с.г. в ГосуДа и соевое молоко стали фасовать с
дарственном Кремлевском Дворце.
помощью установки розлива и выпускать
В работе совещания примут учасв привлекательной полиэтиленовой упатие Генеральный Секретарь ООН
ковке. Вся продукция, изготовленная
Кофи Аннан и заместитель Генеральздесь (это 12 видов сыра, творог и молоного секретаря ООН - Исполнителько, а кроме того, побочные продукты ный директор Программы ООН по
соевый фарш окара и сыворотка), обязанаселенным пунктам А.Тибайджука.
тельно тестируется технологом, который
Ожидается прибытие на это меропконтролирует ее качество.
риятие Президента РФ В.Путина и
В октябре прошлого года на выставке
Председателя Правительства Р Ф
«Мурманская осень», проходившей в ЛеМ.Касьянова.
довом дворце, соевая продукция предНа совещание приглашены полприятия была отмечена дипломом за отномочные представители Президенменный вкус. Но, как говорится, аппетит
та Российской Федерации в федеприходит во время еды - и теперь северальных округах, руководители фероморский предприниматель собираетдеральных министерств и ведомств,
ся принять участие в конкурсе «100 лучглавы администраций (губернаторы)
ших товаров России».
субъектов федерации, мэры городов,
О сверхприбылях, однако, говорить не
их заместители, руководители и спеприходится. Нужно хотя бы удержаться
циалисты предприятий и организана плаву. Пока это удается.
ций строительства, градостроительЛада КАРИЦКАЯ.
ства, архитектуры, государственного
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
На снимке: в цехе по производству соевой технического учета и технической
инвентаризации, ЖКХ, руководители
продукции.
общероссийских и межрегиональных профессиональных общественных организаций, проектных, научных,
научно-исследовательских организаций и профсоюзов.
От Мурманской области в совещании примут участие представители
администрации области, мэр Мурманска О.Найденов, главы ЗАТО Североморск, Снежногорск, Скалистый,
Полярный.

ПРОЩАЙ, ЗИНА

30 мая в Североморске закончился отопительный сезон, а значит, наступает лето. Правда, на совещании
с руководителями основных предприятий жилищно-коммунальной
сферы, которое провел в среду мэр
г о р о д а Виталий В о л о ш и н , было
предложено не отключать теплоснабжение в таких муниципальных
учреждениях, как Центральная районная больница, роддом, дежурные
детские сады, до тех пор, пока не установится настоящее тепло.
С остановкой котельных у теплоСОЗДАН КОМИТЕТ НПРФ
энергетиков наступают горячие денечки. Прежде всего, надо привести
26 мая сего года в г.Североморске состоялось собрав порядок теплосети. Наиболее тяние членов Народной партии Российской Федерации, на
желые
участки - центр города: уликотором единогласно принято решение о создании в
цы Сафонова, Кирова, Душенова. НеЗАТО Североморск местного отделения политической
которые работы уже ведутся, идет запартии НПРФ. Избран комитет в составе 5 человек. Предмена металлических труб на более
седателем комитета избран помощник депутата Мурманнадежные пенополиуретановые. Их
ской областной Думы Александра Хмеля Сергей Садченсрок службы гораздо выше, а стало
ко. На собрании присутствовал председатель Мурмансбыть, не нужно будет каждый год раского регионального отделения НПРФ Владимир Шиганов,
капывать землю на одном и том же
который в своем выступлении поставил задачи перед члеместе. Всего планируется смонтиронами партии по налаживанию работы местного отделевать около 2 км таких труб.
ния и росту рядов партии.
Большие работы намечены по изоОн отметил, что создание партийной организации в ЗАТО
ляции
наружных теплосетей. Самый
Североморск - это первый шаг в создании местных подбольшой и самый больной участок разделений партии в Мурманской области. В ближайшее
«раздетые» вороватыми гражданами
время отделения партии будут созданы в других городах
наружные сети между поселками
и районах Кольского полуострова.
Сафоново и Сафоново-1. Чем их
Виктор Маляренко.
только ни закрывали - обдирают все.
На сей раз решено покрыть их такиСПРАШИВАЛИ
ОТВЕЧАЕМ
ми же пенополиуретановыми скорлупками,
которые теперь производит
ПЯТЫЙ МАРШРУТ ОТМЕНЕН
цех Росляковского ЖКХ. ЖилкомхоВ расписании движения автобусов на летний период не
зы направят свои усилия на благоуснашла маршрута №5. Его что, не будет?
тройство и реконструкции дворов.
Жительница Североморска.
Пока это первоочередные задачи,
Этот вопрос редакция газеты переадресовала зас которыми надо справиться поскоместителю Главы администрации Николаю Гулько.
рее, чтобы осталось время для более серьезных работ. Да, кстати, и
- Главным заказчиком пятого маршрута, если так можно
стимул для этого есть; в июне в госказать, выступала гимназия №1. Сейчас занятия законроде ожидается много иностранных
чились и гонять по маршруту пустой автобус нет необхогостей.
димости. Поверьте - это очень дорогое удовольствие.
Поэтому и принято решение временно, на лето, пятый
Пресс-центр администрации.
маршрут отменить.
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Дорогие воины-североморцы!
Дорогие ветераны! Жители флотской столицы!
1 июня Северный флот отмеуает свой день рождения. В ряду
Военно-морских сил России наш флот - самый молодой, но с
первых же дней своего создания он занял прочное и достойное место в защите рубежей нашей Родины. Он покрыл себя
неувядаемой славой в годы Великой Отечественной войны:
громил врага на северных границах, оберегал подступы к незамерзающему Кольскому заливу, обеспечивал охрану союзнических конвоев.
Северный флот прославил свою страну и в мирное время.
Ему выпала почетная, но трудная и опасная миссия быть первопроходцем в освоении и испытании новой техники и вооружения. Именно Северный флот по праву носит звание морского щита России. И как бы ни складывалась политическая
карта мира, моряки-североморцы всегда будут находиться на
самых передовых позициях.
Примите, дорогие североморцы, самые искренние поздравления с днем рождения Северного флота и лучшие пожелания морской удачи, успехов в ратном деле и большого личного счастья!

А ГОРОД ПОДУМАЛ...
А город и впрямь подумал,
что Северный флот что-то перепутал, начав генеральную
репетицию Дня ВМФ России
так рано - 2 8 мая. Немало горожан, облепив близлежащие
сопки, с удовольствием наблюдали за происходящим
действом на Приморской площади. А там развернулась
нешуточная баталия, но не
связанная с любимым праздником североморцев.

Для 150 слушателей военной
академии Генерального штаба
Вооруженных сил РФ, прибывших
В. Волошин, Гпава муниципального образования
ЗАТО Североморск.
в Североморск на ежегодные
О. Ефименко, заместитель председателя практические занятия, известные
городского Совета депутатов.
V
„
/ под кодовым названием «Кумжа»,
Северный флот продемонстрировал высадку морского десанта на побережье вероятного
противника с использованием
больших десантных кораблей
«Оленегорский горняк», «Александр Отраковский», плавающих
бронетранспортеров. Огневую
поддержку с воздуха осуществляли вертолеты КА-27.
Сухопутные генералы, полковники и командиры соединений
с интересом наблюдали за слаженными действиями морских
пехотинцев, которые, выйдя,
словно морские витязи, на берег,
смело и дерзко пошли в атаку на
позиции условного противника,
который не собирался сдаваться
на милость врага.
Подчиненные подполковника
Николая Климова в лучших традициях заполярных «черных беретов»
боеприпасов и «имитации» нисколько не жалели. Поэтому зрелище вышло эффектным и впечатляющим. Не менее четко, динамично выполнили морские пехотинцы приемы рукопашного боя. И
не удивительно, что по окончании
морской баталии «черные береты»
удостоились аплодисментов «академиков», уже достаточно повидавших на своем ратном веку.
На знакомство с соединениями Северного флота слушателям
академии отведена неделя. Они
уже выходили в море на БПК «Адмирал Чабаненко» и СКР «ЗадорПлавующие бронетранспортеры устремились к берегу.
ном», где моряки-североморцы

ЭХО

Вышел в море - бди в оба.

продемонстрировали элементы
боевого траления, поиск подводной лодки, в котором приняли участие противолодочные вертолеты КА-27ПЛ, ведомые летчикамиснайперами подполковниками
Валерием Мироновым, Андреем
Ларионовым,
торпедную атаку, артиллерийские и ракетные стрельбы.

степень боеготовности Северного флота. Слушатели академии воочию увидели, на что способен Северный флот, которому
1 июня исполнится 69 лет.
В.ВАЛЕНТИНОВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Б о л ь ш о е

впечатление
на слушатей
произвел пуск
ракеты из-под
воды, произвед е н н ы й АПЛ
«Полярные
Зори», которой
командует капитан 1 ранга
Александр
Юлдашев.
Как отметил
заместитель
командующего СФ вицеадмирал Владимир Доброскоченко, все
боевые упражнения выполнены с высокой оценкой,
что подтвердило в ы с о к у ю

Служба в морской пехоте - для настоящих мужчин.

ТРАГЕДИИ

СЧЕТ МОЖНО ЗАКРЫТЬ
Заместитель Губернатора Мурманской
области Людмила Чистова провела заседание комиссии по оказанию помощи
семьям погибших членов экипажа АПРК
«Курск». Обсуждался вопрос распределения оставшихся на счете денежных
средств - 178595 рублей 12 копеек и
38344 долларов 59 центов. Члены комиссии рассмотрели три варианта распределения, предложенные общественным комитетом членов семей и родственников
военнослужащих АПРК «Курск».
Подавляющим большинством голосов

принято решение распределить оставшиеся на счету рублевые и валютные
средства в равных долях на всех родственников погибших членов экипажа,
включая родителей, жен (в том числе и
гражданских), детей, а также семьи, где
нет родителей.
Комиссия решила обратиться к губернатору области Юрию Евдокимову с ходатайством закрыть счет помощи после
распределения всех средств и получения необходимых отчетов.
Пресс-служба Губернатора.

ШТОРМ УТИХ,
СПАСАТЕЛИ ПОШЛИ В МОРЕ
29 мая поисково-спасательный отряд в
составе спасательных судов «Михаил Рудницкий» и «Алтай» вышел в район гибели подводной лодки «Курск».
Судно вспомогательного флота СФ
«КИЛ-164», установив пять «бочек», необходимых для позиционных положений
«Михаила Рудницкого» и «Алтая» над торпедным отсеком погибшего атомохода,
ушло в базу.
Следующий этап операции проедпола-

гает, что с помощью технических устройств
поднимут баллон воздуха высокого давления и часть торпедного аппарата, которые
помогут подтвердить факт пожара в первом отсеке субмарины, определить силу и
характер взрыва на «Курске», создать точную картину трагедии.
Оставшиеся на грунте детали первого
отсека подводного ракетоносца будут уничтожены взрывом.
Наш корр.

ТРЕХСТОРОННЕЕ
СОГЛАШЕНИЕ
На прошлой неделе Северный флот
посетили представители Московского
авиационного технологического института (Российский государственный технологический университет МАТИ-РГТУ
им. К.Э.Циолковского): Сергей Васильевич Сухов - начальник управления
довузовского образования, приема в
университет и трудоустройства выпускников и Леонид Андреевич Муравей
- заведующий кафедрой прикладной
математики.
Совместно с командованием Северного флота и администрацией ЗАТО
Североморск они подготовили трехстороннее соглашение о намерениях.
Целью этого документа является заключение договора о сотрудничестве в
области профессиональной ориентации и довузовской подготовки учащихся образовательный учреждений ЗАТО
Североморск.
В данном договоре предусмотрено
создание на базе одной из школ флотской столицы учебно-методического

центра подготовки учащейся молодежи 10 - 1 1 -х классов для поступления в
университет, который уже в этом году
начнет свою работу. Этот центр будет
обеспечиваться всем необходимым для
того, чтобы обучаемые получали достаточный объем знаний, позволяющий
стать студентами МАТИ-РГТУ.
Планируется, что договоры будут распространены и на остальные гарнизоны Северного флота.
Помимо этого представители технического университета провели собеседование со школьниками, изъявившими желание учиться в данном вузе. Для
ряда абитуриентов это собеседование
может быть зачтено в качестве вступительных экзаменов.
Важен и тот факт, что университет занимается трудоустройством своих выпускников. Руководство вуза напрямую работает с пятьюдесятью предприятиями
соответствующего профиля и получает целевые заказы на специалистов.
Сергей АЛЕКСАНДРОВ.
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В М у р м а н с к о м областном комитете статистики прошла п р е с с - к о н ф е р е н ц и я для С М И по в о п р о с а м
Всероссийской п е р е п и с и н а с е л е ния 2 0 0 2 года.

Председатель облкомстата
Виктор Котенко подробно рассказал журналистам о предстоящей переписи в Мурманской
области, поэтапной подготовке
к ней согласно организационному плану.
Напомним, что Всероссийская
перепись пройдет с 9 по 16 октября 2002 года. А 29 апреля в
Москве состоялось расширенное
заседание Государственной комиссии. В обращении к собравшимся президент Владимир Путин отметил, что предстоящая
перепись - важнейшее для России событие, подводящее итоги
десятилетним переменам в стране. Получив новые статистические данные о населении России,
правительство сможет более четко проводить региональную и
национальную политику.
В Мурманской области предстоящая перепись имеет немало
своих особенностей. Связаны
они прежде всего с труднодоступными участками территории
нашего края, наличием ЗАТО, спецификой профессиональной деДень 25 мая жители Авиагородка будут вспоминать еще долго. И причиной ятельности северян.
Многие из жителей Заполятому не праздник последнего звонка, а событие весьма безрадостное.
рья находятся в морских рейсах,
Весть о том, что из окна пус- за помощью. «Скорая» достави- ше не гнушаются «раздавить» живут в закрытых гарнизонах
здесь литр-другой. Представля- или проходят срочную службу
тующего дома выпал ребенок, ла ребенка в ЦРБ.
Максиму повезло (как бы не- ете, что будет летом, когда за- в армии.
облетела гарнизон в считанные
Для проведения переписи терминуты. Толком никто ничего лепо ни звучало в применении нятия в школе уже не смогут
не знал, но охотно делились к данному событию это слово), отвлекать молодых людей от ритория области разделена на
друг с другом слухами, строили он отделался небольшим сотря- того времяпрепровождения, ко- 52 участка.
В организационный план подпредположения. А слухи были сением головного мозга да не- торое им по душе? Поверьте на
слово, далеко не все пойдут готовки вошли данные по Муродин нелепее и страшнее дру- сколькими ушибами.
гого. Одни говорили, что ребеМожно, конечно, ругать вез- играть в футбол. Как бы нам не манску с подведомственными
нок упал из окна третьего эта- десущих мальчишек. Но пра- получить притон для малолеток. территориями, семи ЗАТО и пяти
жа и теперь находится в реани- вильнее было бы задаться вопИ таких адресов только в од- административным районам. Из
мации, другие утверждали, что он росом: почему это стало воз- ном гарнизоне авиаторов нема- 135 сельских населенных пунктов области включены в этот
выпрыгнул со второго этажа, а м о ж н ы м ? Ведь с л у ч а й н ы м ло. А по городу? А в поселках?
третьи сами видели, как его выб- происшествие назвать трудно.
Учителей школы давно беспо- план лишь 126. Потому что в
росили, и он р а з б и л с я на- Когда-нибудь что-то подобное коит это неблагополучное сосед- одиннадцати оставшихся отдасмерть. Реальность от домыслов, должно было произойти. И не ство. Месяц назад они направили ленных точках, например, на осткак всегда, была далека.
надо быть ясновидящим, чтобы ходатайство начальнику «Службы ровах Кильдин, Олений, в Лумзаказчика» В.Козинскому об огра- бовке, Орловско-Терском маяке
Мальчишки затеяли игру в это предвидеть.
войнушку. А разве найдешь меПоследние жильцы покинули ничении доступа в нежилой дом № и других перепись будет провосто лучше, чем заброшенный четырехэтажный дом № 6 на 6 на ул.Гвардейской и письмо на- диться силами погранвойск и
многоэтажный дом? Тут тебе и улице Гвардейской еще про- чальнику ОВД А.Кудряшову с Северного флота.
Результаты переписи позвобывшие квартирные перегород- шлой осенью. Сограждане, ко- просьбой установить повседневный
ки, надежно защищающие от торые не могут спокойно смот- контроль заданнымдомом при пат-. лят скорректировать планы сопуль противника, и полуразру- реть, как понапрасну пропадает рулировании Авиагородка. 29 ап- циальной защиты военнослужашенные лестничные пролеты, по чужое добро, заботливо посни- реля бумаги были официально
которым в одно мгновение пе- мали в нем все, что может сго- приняты в вышеназванных учрежрелетаешь на нижний этаж, и диться в хозяйстве. И с тех са- дениях и, по-видимому, благопопустые проемы окон...
мых пор дом, соседствующий со лучно забыты...
Вот и скачет ребятня по полуВот из одного такого окна средней школой № 9, стоит запервого этажа в пылу атаки и бытый ответственными служба- разрушенным зданиям, рвутся
прыгнул шестиклассник Мак- ми, зато открытый для всех туда подростки. И сколько бы мы
не грозили пальчиком: «Не ходи,
сим на покатый козырек под- страждущих.
вала. Не удержавшись на скольЗимой, продуваемый всеми там тебя плохому научат», - до тех
з к о й п о в е р х н о с т и , он упал ветрами, он не представлял ни пор, пока дома эти будут доступплашмя на спину.
для кого особого интереса. А ны, вряд ли можно надеяться, что
Приятели, те, кто пошустрее да как только потеплело, его тут они от них откажутся.
Так чего же мы ждем, господа
потрусливее, быстренько удрали, же облюбовали для своих дета те, у кого жалость к пострадав- ских забав местные ребятиш- хорошие?
шему товарищу пересилила ки и для далеко не детских Марина ГРАБАРОВСКАЯ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
страх быть наказанным, кинулись подростки. Да и люди постар-

Д О М ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ

щих, особенно после их увольнения в запас, и обеспечения
жилплощадью.
Предстоящая перепись потребует решения кадрового вопроса. Понадобится большое число
временного персонала - заведующие переписными участками,
инструкторы-контролеры, кодировщики, переписчики, всего
3661 человек по области. Резервные инструкторы-контролеры будут задействованы в случае необходимости замены работников основных участков.
Где взять такое число работников? Виктор Федорович объяснил, что в переписи большую
помощь окажет участие студентов высших и среднеспециальных учебных заведений. А предпочтение будет отдаваться будущим социологам, юристам,
экономистам, журналистам. На
время переписи студенты освобождаются от занятий, а их работа по переписи населения
засчитывается как практика.
*
С 29 мая начнет работу теле- 4
фонная линия «Горячий пейджер» облкомстата - справочноинформационная система по переписи населения. Жители
области могут бесплатно позвонить по телефону городского
пейджингового центра'и-задать
интересующие по переписи
вопросы. Североморцам для этого нужно набрать номер 1 -34-44
и передать свой вопрос для абонента 14-706.
По словам председателя облкомстата, на подготовку предстоящей переписи населения Мурманской области израсходовано
более 5 миллионов рублей, всего из бюджета выделено свыше
13 миллионов. Виктор Котенко
подчеркнул, что для проведения
этого мероприятия используются две формы финансирования |
- как из местного, так и из федерального бюджета. Причем
использование муниципальных
средств будет возмещено федеральным бюджетом.
Виктория НЕКРАСОВА.

КУПОЛА УСТАНОВЛЕНЫ

«УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ»
30 мая в ЦРБ прошло освещение часовни «Утоли Моя
Печали». Как отметил главврач
больницы Александр Цыганенко, на такой шаг его подвигли
многочисленные обращения
некоторых больных, которые
хотели получить не только телесное, но и душевное исцеление, а также инициатива
иерея Александра, настоятеля
приходов храмов Архангела
Михаила (п.Росляково) и Свя-

того Апостола Андрея Первозванного (г.Североморск).
Предварительное расписание
часовни (первая неделя с 11.00
до 16.00, но, скорее всего, с 14.00
до 18.00) будет варьироваться от
посещаемости: в понедельник выходной, остальные дни - служебные: будут читаться мирским
чином акафист святым спасителям и в честь иконы «Утоли Моя
Печали». Один раз в неделю священник намерен совершать во-

досвятный молебен. Если появится такая потребность и будет благословение правящего
архирея, то возможно служение
литургии.
В основном здесь будут трудиться на благо немощных и
хворых две женщины, знакомые с азами православия,чтобы давать советы людям, не
владеющим правилами поведения в священном месте.
Эдуард ПИГАРЕВ.

В нашем городе на народные деньги продолжается
строительство храма великомучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. 30
мая настоятель православной
церкви Североморска иерей
Георгий освятил кресты на
куполах, которые затем строители 281 УНР установили на
здании.
Купола и кресты изготовлены из нержавеющего металла фирмой из г.Волгодонска,
имеющей лицензию на выпуск церковной утвари. Вознесенные на высоту девятиэтажного дома, они будут видны из любой точки города, а
также проходящим по заливу
кораблям.
После того, как покроют крышу, на звоннице планируется
установка пяти колоколов, изготовленных из-сплава меди,
олова и серебра.
Лада КАРИЦКАЯ.
Фото Анатолия ЗИМИНА.

ЮРИДИЧЕСКИИ

ЛИКБЕЗ

ВНИМАНИЕ,

СКОЛЬКО ОТПУСКНЫХ ПОЛУЧИМ?
Разъясните порядок исчисления отпускных в 2002году.
В соответствии со ст. 139 Трудового
кодекса РФ (далее ТК РФ), введенного в
действие с 01.01.2002г., средний дневной заработок для оплаты отпусков и
выплата компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние
три календарных месяца. В любых других случаях расчет средней заработной
платы работника производится, исходя из
фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного
им времени за 12 месяцев, предшествующих моменту выплату.
Таким образом, только при расчете отпуска и компенсации за неиспользованный отпуск, расчетный период для определения среднего дневного заработка с о с т а в л я е т 3 м е с я ц а . В о в с е х
остальных случаях (в том числе и для
выплаты среднего заработка в период
командировки, для расчета выходного
п о с о б и я при увольнении) расчетный
период берется 12 месяцев.
Однако согласно указанной статье ТК
РФ в коллективном договоре могут быть
предусмотрены и иные периоды для
расчета средней заработной платы, если
это не ухудшает положение работников. Таким образом, если в коллективном договоре определены иные с р о к и
для определения среднего заработка,
м о ж н о использовать с р о к и с о г л а с н о
договору.
Продолжительность ежегодного основного отпуска установлена ст. 115 ТК
РФ и составляет минимум 28 календарных дней.
Таким образом, продолжительность
ежегодного отпуска установлена в ка-

НАМ

лендарных днях. Поэтому при расчете
компенсации за неиспользованный отпуск также следует использовать календарные дни.
Для расчета отпускных средний дневной заработок исчисляется за последние
три календарных месяца путем деления
суммы начисленной заработной платы на
3 и на 29,6 (среднемесячное число календарных дней).
Если расчетный период отработан не
полностью, расчет производится согласно П о с т а н о в л е н и я М и н т р у д а Р Ф от
17.05.2000г. №38 «О порядке исчисления среднего заработка в 2000-2001 г.»,
действие которого в части, не противоречащей ТК РФ, продлено на 2002 год распоряжением Правительства РФ от 21.11.2001
№1552-р.
В соответствии с п. 5 указанного Постановления, если расчетный период отработан не полностью или если из него
исключалось время по основаниям, предусмотренным пунктом 11 Порядка, средний дневной заработок определяется
путем деления суммы начисленной заработной платы в расчетном периоде на
количество календарных дней, приходящихся на отработанное время, при предоставлении отпуска в календарных днях.
Если в расчетном периоде в целом или
в отдельных неделях месяцев расчетного периода отработано 1 -5 дней при пятидневной рабочей неделе, то эти дни
пересчитываются по календарной неделе следующим образом: 1 рабочий день
= 7 / 5 = 1,4 календарных дня.

отпуска причитающихся за каждый отработанный месяц = 28/12 = 2,33 дня.
Выходное пособие выплачивается в
соответствии со ст. 84 ТК РФ в случае
прекращения трудового договора в соответствии с пунктом 11 статьи 77 ТК
РФ в размере среднего месячного заработка.
Согласно статьи 167 ТК РФ при направлении работника в служебную командировку
ему гарантируются сохранение среднего
заработка. Начисление заработной платы
в период командировки производится, исходя из среднего заработка и количества
рабочих дней в период командировки.
Расчет среднедневного заработка в
данном случае производится в соответствии с Постановлением Минтруда РФ
от 17.05.2000г. №38 «О порядке исчисления среднего заработка в 20002001г.». Согласно п. 3 указанного Постановления, средний дневной заработок (кроме оплаты отпусков и выплаты
компенсации за неиспользованный отпуск) определяется путем деления суммы начисленной заработной платы в
расчетном периоде на количество рабочих дней в этом периоде по календ а р ю п я т и д н е в н о й р а б о ч е й недели.
Если расчетный период отработан не
полностью, средний дневной заработок
определяется путем деления суммы начисленной заработной платы в расчетном периоде на количество рабочих
дней по календарю пятидневной рабочей недели, приходящихся на отработанное время.

Расчет компенсации за неиспользованный отпуск производится исходя из отработанных месяцев, за которые работник не получил отпуск, и количества дней

Такой же порядок расчета среднего
заработка действует и при расчете учебного отпуска.

ОТВЕЧАЮТ

В ответ на статью, опубликованную в
газете «Североморские вести» от 19 апреля 2002 года, сообщаю, что заявка на
течь трубопровода в РСЭУ-3 от квартиросъемщицы Дудкиной, проживающей
по адресу: ул.Головко, дом 1, кв. 4, была
принята на 1 апреля 2002 года. На ремонт
смывного бачка заявки не поступало. Мастер РСЭУ-3 планирует количество выполнения заданий слесарю согласно принятым заявкам от квартиросъемщиков. Если
слесарь будет выполнять работы не согласно поданной заявке, а по дополнительному желанию квартиросъемщика, то времени на выполнение других заявок не останется, что вызовет жалобы от других
граждан (за потерянное время, отпросились с работы, нанесен моральный ущерб
и т.д.), которым было назначено время выполнения заявки на этот день.
Слесарь Матвеев устранил течь вентиля в туалете и сказал, что кварти-

росъемщице необходимо подать заявку
на ремонт смывного бачка. Дудкина позвонила диспетчеру РСЭУ-3 и потребовала, чтобы ремонт смывного бачка был
выполнен немедленно, на что ей в корректной форме было объяснено, почему это невозможно. Но доводы диспетчера квартиросъемщица сочла неубедительными и сказала, что будет жаловаться
в администрацию и прекратила разговор. После этого она позвонила мне.
Время выполнения заявки по ремонту смывного бачка было назначено на
9 апреля 2002 года. В связи с аварийными работами слесарь в первой половине дня подойти не смог, он пришел после обеда, но квартиросъемщицы уже не было дома. Поэтому заявка
была выполнена 13 апреля 2002 года
в нерабочее время дежурным звеном.

Уважаемые
квартиросъемщики!

год МУП «СЖКХ» выполнил на жилищном фонде г.Североморска замену аварийных стояков ХВС, ГВС в объеме более 6000 пог. метров.
В настоящее время по заявлениям
квартиросъемщиков составлены дефектные акты по квартирам № 1 , 3 , 6,9,
12, 15 (от 19.02.2002г.), квартирам №
18, 20, 23, 26, 29, 32 (от 01.02.2002г.);
квартирам № 12-34,36,39,42,45,48 (от
21.11.2001г.).
По квартирам № 21, 24, 27, 30, 33 дефектный акт на замену стояков ХВС,
ГВС составлен 24 апреля 2002 года.
Ранее заявлений квартиросъемщиков
на отсутствие ХВС, ГВС не поступало.
МУП «СЖКХ» будет производить замену стояков ХВС, ГВС при согласовании данных работ МУП «Службой Заказчика».

Ваше коллективное обращение в
МУП «Служба заказчика» по вопросу
замены стояков холодного и горячего
водоснабжения в доме № 12 на ул.Колышкина рассмотрено МУП «Североморскжилкомхоз».
По результатам рассмотрения сообщаю, что МУП «СЖКХ» в ноябре-декабре 2001 года на основании дефектных
актов, составленных в период с ноября
2000 года по июль 2001 года по заявлениям квартиросъемщиков, произвел
выборочную замену стояков ХВС, ГВС
в квартирах № 19,22, 25, 28, 31; в квартирах № 38, 41, 44, 47, 50; в квартирах
№ 4 , 7 , 10, 13,16; в квартирах № 51, 53,
56, 59, 62, 65; в квартирах № 55, 58, 61,
64, 67. Объемы работ по указанным
квартирам предъявлены в МУП «Служба заказчика» и оплачены ею. За 2001

Олеся КИЗЯКИНА, аудитор МКПЦН.

КОНКУРС

«РЕКОРДНАЯ
СЕМГА ГОДА»!
Управление «Мурманрыбвод» в целях популяризации спортивного рыболовства и определения рекордного вылова с е м г и по к а ж д о й реке
Кольского полуострова в отдельности и в целом по всем рекам объявляет конкурс на сезон 2002 года «Рекордная семга года».
Конкурс проводится в двух номинациях:
1. Рекордная семга реки,
2. Рекордная семга Кольского полуострова.
Для участия в конкурсе нужно подать заявку в территориальную госинспекцию рыбоохраны или в управление «Мурманрыбвод» не позднее
10 дней после окончания рыболовного сезона. В заявке указываются
сведения о рыболове, его адрес, а
также масса и длина выловленной
рыбы. Кроме того, нужно указать место, дату и время вылова, а также описать способ лова (спиннинг, нахльют),
снасть и приманку. К заявке прилагается именное разрешение на вылов семги, заверенное должностным
лицом госинспекции рыбоохраны,
фотография с выловленной семгой
и несколько чешуек, взятых с рыбы.
Победители и призеры конкурса
получат соответствующие награды и
призы, о них будет сообщено в СМИ.
Напомним, что в прошлом году абсолютным победителем подобного
конкурса стал житель Североморска
Олег Макаренко. Он поймал на реке
Большая Тюва семгу весом свыше 17
килограммов. Остается только пожелать этому опытному рыболову удачи и в 2002 году.
Сергей АВРАМЕНКО.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ П О З А Д И

Зам. директора МУП
«Североморскжилкомхоз» А. Тимофеев.

Директор МУП «Североморскжилкомхоз»
В.Шаталов.

Недавно в г.Светлогорске Калининградской области состоялась конференция,
посвященная 10-летию создания Российского союза женщин ВМФ.
В ее работе приняли участие делегации Северного, Тихоокеанского, Черноморского и Балтийского флотов, а также Каспийской флотилии, представители Министерства обороны РФ и Военно-Морского Флота, депутаты Государственной Думы.
Серерноый флот представляли начальник управления воспитательной работы С Ф
контр-адмирал А. Дьяконов, руководитель Мурманского регионального отделения союза
женщин ВМФ Л. Миронова, активистки флотских объединений и соединений.
В настоящее время в ВМФ действуют почти четыреста женсоветов, составляющих 60
региональных отделений и объединяющих в своих рядах более 2000 человек.
Представительницы региональных отделений активно работают в сфере оказания
социальной помощи военнослужащим и членам их семей, решении жилищных проблем, организации отдыха детей североморцев.
По итогам работы союза Указом Президента РФ от 9 мая с.г. председатель Российского союза женщин ВМФ М. Добровольская награждена орденом Дружбы.
Этим же Указом медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены еще 9 активисток союза и среди них - ведущий социолог по работе с семьями военнослужащих управления воспитательной работы С Ф Л. Миронова и социолог отдела воспитательной работы Кольской флотилии Н. Фирсова.
С.КОВАЛЕВ.
На снимке: командующий БФ адмирал Владимир Валуев
вручает награду Людмиле Мироновой.
Фото Владимира СУЛЬЖЕНКО.
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Милого, любимого Александра
с днем рождения!
Пусть в этот день и солнце светит ярче,
Цветы под ноги падают ковром.
Желаем молодости, мира, счастья,
Все, что называется добром!
И дай т е б е Господь здоровья, радости
и понимания любяших т е б я людей!

Ф

• Отдам дет. вещи (до 10
лет), б/у. Т. 4-22-56.
Продам
• Плащ жен. светлый, р.52-54,
нов. Обувь жен., р. 33-39, б/
у. Дет. вещи в хор. сост. Все
дешево. Т. 7-65-40 до 20 ч.
• Пальто муж., кож., (пр-во
Финляндии), р.50, недорого.
Костюм дет. (12-15лет), нов.,
250 руб. Т. 7-52-43.
• Платье-сарафан на дев. до
10 лет, 30 руб. Т. 4-22-56.

Мужа, папочку и дедушку
Юрия Алексеевича ХОХЛОВА с юбилеем!
Желаем счастья и везенья,
Во всем удачи, настроенья,
Любви, взаимности,
тепла,
Чтоб рядом были лишь друзья,
Чтоб все твои желанья сбылись
И все тревоги позабылись.

ИЩУ РАБОТУ

Любящие тебя жена, сыновья, невестка
и внучек Данилка.

Продам

• 1-комн. кв. на ул.Сев.Застава,
8, 5/9эт., балкон, с/у разд., 2000
у.е. Т. 4-03-17, 2-25-39.
• 1-комн. кв. на ул.Сгибнева, 11 с
мебелью (или мебель отдельно).
Т. 7-32-75.
• 1-комн. кв. на ул.Душенова, 26,
3/бэт. Ул.Душенова, 26-143 с 17
до 20 ч.
• 2-комн. кв. на ул.Сев. Застава,
30, 8/9эт. Т. 4-44-93.
• 2-комн. кв. в г.Великие Луки
Псковской обл., после ремонта,
большая кухня, телефон, балкон,
двойная дверь. 5000 у.е. г.Великие Луки, Дубрава-1, 22-44.
Т. (8-1153) 6-09-01.
• 3-комн. кв. в п.Тесово-Нетыльском Новгородской обл. (100км от
г.С.-Пб.), 1/2эт., общ. пл. 57,8 кв.м,
комн. разд. (6x12x18), тел., все
удобства, лоджия застекл. + дача
(7 соток). 10400 у.е.
Т. (8-1622) 4-32-41.
• 3-комн. кв. на Украине, Кировоградской обл., 100 тыс. руб.
Т.(234) 3-52-19.
• Дом кирпичный в Белгородской
обл., общ. пл. 92 кв.м, газ, вода,
канализ., уч-к 14 соток.
Т. 4-14-62.
• Дом в Белгородской обл., г.Новый Оскол, (12x18м) в 3-х уровнях, большие комнаты, со всеми
удобствами, котельная, сауна.
Т. (8-233) 4-23-89.
• Дом в Курской обл., общ. пл. 67
кв.м, обложен кирпичом, паровое
отопление, гараж, 25 соток. Ул.С.
Ковалева, 5-5.

Овменяю
• 1-комн. кв. в центре города, общ.
пл. 30 кв.м, на квартиру в городах
и областях Смоленска, Иваново,
С.-Петербурга, Твери. Т. 7-65-40.
• 1-комн. кв., 2 этаж, общ. пл. 30
кв.м, на равноценную в средней
полосе, можно в сельской местности. Ул.С.Ковалева, 5-5.
• 2-комн. кв. в г.Йошкар-Ола на
1-комн. кв. или комнату в г.С.Петербурге или пригороде. Возможны варианты. Т. 4-21-75.
• 2-комн. кв. на ул.Душенова, приват., на 1-комн. кв. или продам.
Т. 4-53-57 с 20 до 22 ч.

ТРАНСПОРТ
Продам

• «Фольксваген-Пассат» 1990 г.в.,
цв. красный, У-1,8, бензин. 4500
у.е. УАЗ-3151 1990 г.в., после кап.
ремонта. 800 у.е. Т. 3-20-43.
• «Москвич-2140» 1980 г.в. 200 у.е.
З/ч для «Москвича-412». Ул.ГварВыражаем
благодарность родным, близким,
друзьям и всему коллективу СШ № 11
за оказание материальной
и моральной поддержки в
организации и проведении
похорон Владимира Ивановича Павлова.
Родные и близкие.

аткоытое акционерное

дейская, 3-5.
• ВАЭ-21063 1991 г.в. цв. светлобеж., обработан антигравием, в хор.
сост. 1200 у.е. Т. 3-18-66.
• ВАЗ-2102 1981 г.в., 800 у.е.
Т. 2-58-73.
• ВАЭ-21053 1997 г.в., КПП 5, магнитола, цв. «баклажан», в отл.
тех. сост. 2300 у.е. Т.4-06-85 с 17
до 19 ч.
• ВАЗ-2109 2000 г.в., цв. «коралл»,
антикор., защита капота, нов. чехлы. 4300 у.е. Торг. Т. 4-14-15.
• ВАЗ-21099, апрель 2002 г.в.,
центр, замок, сиденье с подогр.
Цена договорная. Т. 2-28-81.
• Систему впрыска «Каджетроник»:
дозатор, регулятор давления,
эл/бензонасос. Т. 3-10-42.

МЕБЕЛЬ
Промм

• Сервант полир., темно-корич., 250
руб. Стол-тумбу кух., 80 руб. Стол
письм. полир., темно-корич., 150
руб. Стол гостиный раздвиж., полир., темно-корич., 200 руб. Все
б/у. Т. 2-18-79.
• Диван-книжку б/у. Дешево.
Т. 3-15-89.
• Стол письм., кровать 2-х ярусная с матрацем, б/у. 3500 руб.
Т. 7-52-43.
• Мяг. меб. (диван, 2 кресла) б/у,
в хор. сост., журн. столик, тумбу
под ТУ. Т. 4-57-60 п. 19 ч.

ТОВАРЫ ДЛЯ АОМА
Продам
• Роликовые коньки «П01-1-ЕПВ1.А0ЕЯ», р.33, нов., кроссовки
дет., р.33. Т. 4-17-73, спр. Аллу
Николаевну.
• Сот. телефон «Филипс», подключ.
к Сев.-Зап. СЗМ, с зарядн. устройством, на гарантии. Т. 4-01-85.
• Лодка резин. «Уфимка-21», 2-х
мест., с надувным дном, в упаковке. Цена договорная. Т. 2-28-81.
• Магнитофон кассет. «Электроника», б/у, 150 руб. Пылесос б/у, в
раб. сост., 100 руб. Т. 4-23-60.
• ТУ «Сапфир», стабилизатор «Вега
70», 300 руб., перчатки бокс., 150
руб., покрывало розовое, 150 руб.,
магнитофон катушечный, лампу
наст., шторы, часы кварц. «Луч»,
ф/аппарат «Палароид», нов., 450
руб., микрокалькулятор «МК-64»,
450 руб., прибор для выжигания
по дереву, 200 руб., дорожка
(1x6,5), св.-корич., 400 руб.
п р и н и м а е м

з а к а з ы

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

УСЛУГИ
• Адвокат С.-Петербургской коллегии Полиниченко Ю.Н. Заслуженный юрист РФ. Юридическая
помощь по уголовным и гражданским делам, судебная защита прав
военнослужащих. Т. 7-65-29.
• Двери, балконы, лоджии. Качество. (Свид. 783). Т. 2-50-97.
• Грузоперевозки по городу и области. (Лиц. 956606 выд. Мурм.
обл. отд. Ространсинспекции).
Т. 2-17-71, 2-04-04.

ЖИВОТНЫЕ
Продам
• Щенков карлик, абрикос, пуделя
(1,5 мес.), 300 руб. Т. 4-00-73.
• Морскую свинку 3-х цвет, «розетчатую», с клеткой. Т. 7-47-52.
• Аквариум (450л) с рыбками и
принадлежи. Т. 4-01-85.

РАЗНОЕ
• Администрация СШ № 1 объявляет набор учащихся в 8 класс с
углубленным изучением математики. Справки по телефону:
4-55-57,
• Считать недействительным утерянный аттестат о полном (среднем) образовании серии А
№7481248 выд. СШ № 11 на имя
Алексея Михайловича ТОЛКАЧЕВА.
• Утерян автомобильный номер (Н
471 ВВ). Нашедшего просьба позвонить по т. 2-55-58 п. 20 ч.,
8-921-709-22-58.
• 17 мая был утерян паспорт с
документами на имя Дрень С.И.
Нашедшего просьба вернуть за
вознагр. Т. 2-17-00.

ЗНАКОМСТВО
• Красивая брюнетка, 34/166/50, образование высшее, познакомится
с приятным офицером до 45 лет.
Два конверта в одном и номер
тел. для связи. Обр.: г.Североморск, г/п, д/в, п/д 186242.

Бесплатные

частные объявления.
Т е л е ф о н : 7-28-79 до 17.00,
кроме выходных.

Межрайонная инспекция
Министерства РФ по налогам и сборам № 2 по Мурманской области сообщает
Арбитражным судом Мурманской области принято реш е н и е о л и к в и д а ц и и ИЧП
«Модуль-К».
Печать указанного предприятия считается недействительной.
Претензии принимаются
инспекцией в течение 2-х месяцев со дня опубликования
настоящего объявления по адресу: г. Североморск, ул. Сгибнева, 13, или по тел. 7-78-97.

обшзстео

МУРМАНЭПЕКТРОСВЯЗЬ

СЕВЕРОМОРСКИЙ УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
Лиц. N8 3054 выд. Министерством связи РФ.

6 июня 2002 года с 00.00 до 8.00
будут проводиться работы по переключению абонентов АТС с.Териберка на новую нумерацию.
Абонентов телефонов с номерами 51ххх будет произведена замена на номера Збххх соответственно.
6 июня 2002 года с 00.00 до 8.00 возможны перерывы
связи с номерами телефонов 51ххх.

ГАРДЕРОБ

Мама и брат Алексей.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Т. 7-52-43.
• Холодильник «Стинол-104»,
б/у, в хор. тех. сост., коляску «зима-лето». Все недорого. Т. 4-57-60 п. 19 ч.
• Пылесос «Урал», б/у. Дорожный утюг, нов., комн.
цветы, дешево.Т.7-65-40 до
20 ч.
• Телефонный дисковый аппарат, мед. банки и мед.
халат, колбы для термоса
500 и 700 мл, настольные
игры, худ. литературу.
Т.7-32-29.

^шш

Детской школе искусств п.Росляково
- о
на постоянную работу требуются:
9
концертмейстер (класса хореографии),
преподаватель (класса скрипки).
Обращаться по адресу: п.Росляково, ул.Советская, 4.
Телефон: 92-695
щ/*

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

щтштш

е

полезным!

После подведения итогов подписки
на газету "Североморские вести"
на II полугодие среди подписчиков
БУДЕТ РАЗЫГРАН ПРИЗ-СЮРПРИЗ
Срок подписки

• до 20

июня.

Результаты розыгрыша будут опубликованы.

НОВОСТИ

МАРС УГРОЖАЕТ
ХРОМОМ
Посылка человека на Марс
- заветная мечта космических
энтузиастов. У НАСА еще нет
таких планов, однако его дальновидные «агенты» уже послали запрос в Национальный
исследовательский совет, чтобы подсобрать данных о том,
чем п у т е ш е с т в и е на Марс
опасно для человека.
И вышло, что главная опасность - не злобные марсиане,
а шестивалентный хром. На
Земле это токсичное вещество
появляется в отходах химической промышленности (героиня фильма «Эрин Брокович»
яростно с ним боролась). Данные марсианских проб показали высокую долю хрома в марсианской пыли.
Другие марсианские опасности - кислотность пыли, содержащей большие дозы серы
и хлора. А вот органические
соединения, которые тоже могут быть ядовиты, будущим марсонавтам не грозят: ученые
могут только мечтать о том,
чтобы отыскать на Марсе маленькие следы жизни.
Кстати, по данным одного из
опросов, несколько тысяч студентов уверены, что люди прилетят на Марс в течение 20
ближайших лет. Они же ответили, что самым популярным
развлечением там может стать
скалолазание, а затем бейсбол,
строительство песчаных замков и катание на коньках. Не
считая осмотра самого большого в Солнечной системе
вулкана.

ВЕГЕТАРИАНЦЫ
ТОЖЕ НЕ БЕЗ ГРЕХА
Лозунг, который готов повесить над своим холодильником
с морковными котлетами любой настоящий вегетарианец,
гласит: «Животные имеют такое же право на жизнь, как и

НАУКИ
люди». Но биолог Стивен Д э вис из Орегона, преподаватель
курса «животной этики», считает, что и у тех, кто не ест мяса,
руки в крови.
Миллионы зверьков (и их
жилищ) погибают каждый год,
когда люди распахивают поля
для посадок любимой вегетарианской еды - сои, пшеницы
и кукурузы. Конечно, смерть
мышки в поле не так заметна,
как гибель коровы на скотобойне, но мелких полевых животных уничтожается, походя
во время с е л ь х о з р а б о т не
меньше, чем рогатого скота
для бифштексов.
Каков же выход? Видимо, покончить с вредной привычкой
есть вообще.

КТО ЗАПИСАЛ
ГОЛОСА ДИНОЗАВРОВ
О динозаврах мы даже не
знаем, какого цвета была их
шкура, время ни кусочка не
сохранило. А уж что говорить
о криках и рычании, которые
они издавали... Но британский
изобретатель Брайан Выбров
считает, что догадался, как можно послушать рев динозавра.
Ведь они вопили так, что звуки вполне могли записаться
на листьях доисторических растений. Вдруг микроскопические следы, которые звуковая
вибрация оставила на их мягкой поверхности, можно расшифровать с помощью современной техники?
Идею даже удалось запатентовать - в разделе, название которого звучит примерно как
«Исследование существования
прошлых воздействий».
Доктор Выбров не собирается размышлять об аппаратуре, с помощью которой можно расшифровать голос ящера, - он д о в о л е н т е м , что
сочинил идею. Ведь фонограф
Эдисона тоже в свое время
считали шарлатанством...
«Комок».

СЕ В ЕР О И О Р С КИЕ
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Результаты
тиража № 398,

шногноз
ОВНОВ о ж и д а е т повышение
эмоционального и физического
тонуса. Д а б ы не нажить лишних
п р о б л е м , лучше спрятаться в
свою р а к у ш к у и отсидеться до
лучших времен. Конец
недели чреват н е о ж и данностями. В о з м о ж н ы
технические поломки и
недоразумения.

ТЕЛЬЦАМ стоит поосторожничать. К четвергу напряженность
уйдет, наступит порядок и гармония. О д н а к о звезды и м е ю т
ряд неблагоприятных аспектов,
к о т о р ы е могут разрушить привычное течение ж и з ни. Встреча с к е м - т о
из друзей в выходные
поднимет настроение,
шш
У БЛИЗНЕЦОВ неделя благоприятна для составления планов и решения вопросов, связанных с финансами. Избегайте визитов к начальству и обращения в государственные инстанции. Выходные используйте для
творческой самореализации, а также для встреч
с любимым человеком.

РАКИ, если ваши нервы п р е ж де были напряжены до предела,
то начало недели даст отличный
шанс поправить положение. Пятница хороша для того, чтобы уск о р е н н ы м и темпами наверстать
упущенное.
Судьба
п о м о ж е т вам сделать
жизнь такой, как вы хотели.

ЙШШ
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2 июня 2 0 0 2 года.
Призовой фонд составил 40.007.720 рублей.

'
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ВЕСЫ упрочат свое положение
на с л у ж б е . Появится уникальная
в о з м о ж н о с т ь отыскать для себя
н о в у ю ж и з н е н н у ю нишу. Подведите итоги, и вы узнаете, где
надо искать истинное счастье и
с п о к о й с т в и е . Настало
время переосмыслить
представление об успехе и славе.

В О Д О Л Е Я М придется р а з р ы ваться м е ж д у мечтами о семейном счастье и честолюбивыми помыслами. Вы т а к ж е рискуете попасть в ситуацию, в которой вам
придется мирить родственников
или коллег. Отправьтесь
по магазинам или в кино,
отбросьте чувство вины
и не берите на себя чуж о е бремя.

СКОРПИОНЫ пройдут через
период напряженных исканий. Не
поддавайтесь соблазну дать отпор колкостям и критическим замечаниям. Вы сможете добиться
признания и расположения к себе
- а этого не купишь ни за
,какие деньги. Убедитесь,
что ж и з н ь изменилась
навсегда, и это то, что
делает ее интересной.

Р111Ш11»: й т в :
РЫБЫ могут оказаться вовлеченными в конфликт, связанный с
деньгами. Шаткие взаимоотношения с коллегами или родственниками могут достичь критической
точки. Свдьте на заднее сиденье,
уступив м е с т о у руля
кому-нибудь другому.
Это позволит перевести
дыхание и взглянуть на
мир новыми глазами.
•-

№
тура

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

НТВ

06.00,06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 22.00, 00.00
Сегодня.
06.05,06.35, 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 Утро на НТВ.
08.50 «СЫЩИКИ».
10.20 Погода на завтра.
10.25 Намедни.
11.40 Куклы.
12.20 Наше кино. «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ». 1 серия.
14.20 Принцип «Домино».
15.40,18.35 Криминал.
16.30 Наше кино. «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ». ,
19.35 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
20.45 «ПО ИМЕНИ БАРОН...»
22.35 Герой дня.
05.50,06.50, 07.50, 08.50, 20.35, 22.55 «СКОРАЯ П0М0ЩЬ-3».
23.20 Вести - Москва.
00.20 Гордон.
06.00,07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
15.00, 17.30, 20.00 Вести.
06.10 Православный календарь.
08.00,00.53 Программа передач.
06.15, 07.30, 12.20 Семейные новости. 08.05,12.30, 16.00, 18.30, 00.00
06.25,08.10, 02.35 Дежурная часть.
Новости культуры.
06.30,08.30 Афиша.
08.30 Наше кино. «ДРУЖОК».
06.40, 22.45 Дорожный патруль.
09.35 Играет «Терем-квартет».
07.10,08.40, 12.10 Экспертиза РТР; 10.15 Магия кино.
07.20 Национальный доход.
10.40,17.35 Док. фильм «Московс07.25 Вести - Спорт.
кие высотки».
07,40 Федерация.
11,35 М/с «Ох, уж эти детки!»
08.15 Хронограф.
11.45 Тем временем.
09.10 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».
12.40 М/с «Приключения Болека и
10.20 Вести недели.
Лелека».
11,15 Моя семья.
12.50 Вместе с Фафалей.
12.30 «СИБИЛЛ».
13.05 Тесные врата. Отец Евфимий
13.00 «ЛОДКА ЛЮБВИ».
Горячев.
14.00 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
13.20 Путешествие во времени.
15.20 Что хочет женщина.
А.Н.Островский «Волки и овцы».
15.50 Мир кино. Комедия «одни 14.15 Уроки русского. Н.В.Гоголь.
НЕПРИЯТНОСТИ».
«Мертвые души».
17.50 Вечер памяти Святослава 14.30 «СТУПЕНИ К СЛАВЕ».
15.30 А1та Ма1ег.
Федорова.
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
16.10 М/ф «Кентервильское приви19.50 Спокойной ночи, малыши!
дение».
16.30 За семью печатями.
20.55 Футбольные войны.
21.50 Наше кино. Детектив «КОБРА. 17.05 Цитаты из жизни. Анатолий
Сагалевич.
ЗАМОРОЖЕННЫЙ ТРАНЗИТ».
18.45 Пушкин. Неизвестное об изЧасть 1-я.

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

вестном.
18.50 Мой Эрмитаж.
19.15 Разговоры о театре. Марк Захаров. Передача 1-я.
19.45 Конкурсная лихорадка имени
П.И.Чайковского.
20.25 М/с «Рекс».
20.40 Театральная Россия. М.Горький. «ЧУДАКИ».
23.30 Джем-5.
00.25 Ночной полет.

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение.
07.00, 08.00,11.00,14.00,18.00, 22.00,
00.10 События. Время московское.
09,00 Смотрите на канале.
09.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ
КРЫЛЬЯ».
10.00 Постскриптум.
11.15 Телемагазин.
11.30 Дата.
12.30 «ОПАЛЕННЫЕ СЕРДЦА».
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
15.30 Двойной портрет.
16.00 Регионы.Прямая речь.
16.30 М/ф «Отважный Робин Гуд»..
16.45 Московские иностранцы.
17.15 Материк.
18.15 Мода поп-з1ор.
19.00 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
19.40 Будьте здоровы!
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.05 Наше кино. Детектив «ДВОЙНОЙ ОБГОН».
22.45 Времечко.
23.15 «КОМИССАР МУЛЕН».
00.30 Петровка, 38.
00.50 Телебукмекер.
01.05 Мир вокруг нас.

/?ЕА/ Т У
06.00 Музыкальный канал.
07.30 Метро.
07.45,17.05 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС,
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
08.10,16.40 М/с «Мир Бобби».
08.35,16.15 М/с «Икс-мен».
09.05,15.50 М/с «Инспектор Гаджет».
09.30,14.30,17.30,21.30 «24». Информационная программа.
09.45 Мир кино. Шпионский боевик
«ВЗРЫВАТЕЛЬ».
12.30 Маленькая политика.
13.30 Канал истории: «Лени Рифеншталь: режиссер фюрера».
14.45, 20.00 «ОСТАНОВКА ПО ТРЕ-

Выигрыш
каждого билета,
руб.
15.009

Сумма
к выдаче,
руб.

46, 5, 63, 68, 6, 19, 83

2

75, 14, 73, 89, 20, 52, 24, 39, 12,
71, 48, 54, 31,69, 76, 44, 33, 72,
49, 36, 43, 70, 55, 86, 51, 41, 45,
11, 58, 79, 80, 64

1

102.925

66.901

3

74, 77, 85, 2, 47, 61, 90, 9. 4, 62,
22, 57, 88 , 78, 66, 35, 18, 34, 65,
17, 81, 25, 56

1

162.965

Ю5.927

4

27

4

40.741

26.482

5

7

5

42.885

27.875

6

28

6

40.027

26.018

7

87

6

40.026

26.017

8

82

9

28.591

18.584

9.756

9

3

10

25.731

16.725

10

59

24

10.721

6.969

11

30

38

6.771

4.401

12

84

36

8.815

5.730

13

53

76

3.950

2.567

14

67

132

1.949

1267

15

1

254

1.013

658

16

29

452

569

370

17

26

717

359

233

18

23

1096

240

156

19

32

2023

235

153

20

21

2570

233

151

21

10

5786

168

Ю9

22

13

8826

164

Ю7

23

16

12862

160

Ю4

557.716

В призовой фонд Д ж е к пота
В призовой фонд "кубышки"

316.452

Невыпавшие числа

8, 15, 37, 38 , 40, 42, 50, 60

Разрешение № 1 6 4 А / 0 0 1 / Р Л 0 1 3 от 03.10.96г. выд. Ф К Л И РФ.
/

3 июня

23.00 Вести - Подробности.
23.30 Футбол. Чемпионат мира.
Сборная Бразилии - сборная
Турции. Трансляция из Южной
Кореи.
01.40 Дневник Чемпионата мира по
футболу.

Количество
выигравших
билетов
4

1

:

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00,12.35, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
10.15 Футбол. Чемпионат мира.
Сборная Хорватии - сборная Мексики. Трансляция из
Японии.
12.50 Док. фильм «Дьявольская колесница». Дело 2000 года.
13.20 Наше кино. Комедия «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
15.20 Футбол. Чемпионат мира.
Сборная Италии - сборная Эквадора. Трансляция из Японии.
17.30 С легким паром!
18.20 Жди меня.
19.20 Наше кино. Остросюжетный
фильм «ХИЩНИКИ».
21.00 Время.
21.35 Слабое звено.
22.25 Независимое расследование.
23.05 «ПАРИЖСКИЙ АНТИКВАР».
00.00 Ночное «Время».
00.30 Чемпионат мира по футболу.

С л е д у ю щ и й 399-й т и р а ж состоится

КОЗЕРОГОВ будет утомлять и
раздражать окружающий мир. Но
это не станет для вас разрушительным, а скорее вернет к основам,
благодаря чему появится твердая
почва под ногами. Проанализируйте свои отношения с коллегами.
' К концу недели конфликта вам не избежать - постарайтесь выйти из него
с наименьшими потерями.

Не удивляйтесь, ДЕВЫ, если услышите резкие слова в свой адрес. Будет лучше, если ради душевного спокойствия вы пойдете
на компромисс, ибо другого пути
у вас нет. М о ж е т показаться, что вокруг вас как
будто все сговорились.
Постарайтесь выйти из
зоны боевых действий.
**

состоявшегося 26.052002г.

Чтобы достичь золотой середины, С Т Р Е Л Ь Ц А М п о н а д о б и т с я
уйма упорства и хладнокровия. Но
усилия того стоят - к концу недели вы с м о ж е т е снять неплохой
урожай. В момент спора лучше не пьпаться разделаться с противниками,
а поискать к о м п р о мисс. В противном случае многое потеряете.

Л Ь В А М придется прибегать к
различного рода уловкам в делах и любви. Для вас начнется
период движения вперед. К концу недели вы своей прямолинейностью м о ж е т е поставить, под
у г р о з у связи с ценными партнерами и нало, V
к'
мать дров. Займите выжидательную позицию.

Солнце не заходит
Луна - последняя четверть
I Полная вода 02.22 высота 2,8 м ; 14.29 высота 3,0 м
I Малая вода 08.26 высота 1,5 м ; 21.14 высота 1,2 м

БОВАНИЮ-2».
18.00 «ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
21.05 М/с «Гриффины».
15.25 100 Чудес света. «Рысь».
22.00 Мир кино. Боевик «СМЕРТО16.25 «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ».
НОСНЫЙ РЕЙС».
17.30,22.00 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД00.15 Футбольный курьер.
ЖЕС».
00.50 Ночной музыкальный канал.
18.25 Публичные люди.
19.35 Смотрите, кто пришел...
21.45 Тушите сеет.
06.00 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
23.00 Грани.
07.00, 15.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
23.35 Без протокола.
07.30 Сегоднячко на свежую голову.
08.50, 21.25, 02.05 Глобальные новости.
06.00,10.10 М/с «Суперкнига».
09.00 Мир кино. «АЛМАЗ СМЕРТИ».
06.25,18.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
11.05 М/с «Приключения Рекса».
ЗАЯВИТЬ».
11.15,18.30 Из жизни женщины.
07.35 Счастливого пути!
11.45,13.30 Телемагазин.
11.50 Сегоднячко
за
неделю. 07.45,15.20 Из жизни животных...
08.00,20.15 «БЕРЕГА».
Дайджест.
09.20 М/ф «Будь здоров».
12.50,14.20 Магазин на диване.
09.40,19.50 Только для женщин.
13.00 Хит-парад на ТНТ.
14.30 М/с «Приключения принцессы 10.35,04.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
Нери».
11.50,15.40 Телемагазин.
15.30 Дикая Америка.
16.00,03.10 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ 12.00,05.45 Голова на плечах.
12.15,15.55 М/с «Летающий дом».
ЭКСТРА-КЛАССА».
12.45 Наше кино. «ПИКОВАЯ ДАМА».
17.00 «ЛУС-МАРИЯ».
14.20,00.00 Мужские заботы.
18.00 Скрытой камерой.
14.55,23.35, 05.10 Просто песня.
19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
19.25 «ДОКТОР ФИТЦ».
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ».
20.30, 02.15 Сегоднячко.
17.35 М/ф «В лесной чаще».
21.30 Наше кино. Драма «МУСУЛЬ- 18.00,01.55 Европа сегодня.
МАНИН».
21.30,03.25 Классика. Избранное.
00.10 Музыка на ТНТ.
21.55 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
00.25 Наше кино. Детектив «ВЫГОД
. 22.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
НЫИ КОНТРАКТ». 1 серия. «НЕЙ- 00.25 Наше кино. «ПИКОВАЯ ДАМА».
, ЛОНОВАЯ КУРТКА».
02.20 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ».

ТНТ

АСТ

ТВ-6

07.00,07.15, 07.30, 07.45, 08.00,
08.15, 08.30, 08.45, 09.00,
1 1.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00 Новости.
07.05,09.25 Место печати.
07.15,08.35, 10.05 Свободное время.
07.20,08.20, 09.30 Автомобильная
программа «АБС».
07.35, 08.45 Назло.
07.45 М/ф «Урок музыки».
08.10 Спорт.
09.35 М/ф «Автомобиль кота Леопольда», «День рождения кота Леопольда».
10.10 «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ».
11.25 Итоги с Евгением Киселевым.
13.35 Помехи в эфире.
14.00,20.00, 00.25 За стеклом. Теперь ты в армии.

ТВ-21
09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ-3».
10.10 «НА СВЯЗИ».
11.40 Гость в актерской студии.
12.35 Артконвейер.
13.00 «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО».
19.00 М/с «Сейлормун».
19.30 Новости 21 канала.
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ».
21.00 Дикая Америка.
21.35 Потрясающие каскадерские
трюки.
22.00 Новости 21 канала.
22.30 Мир кино. Комедия «ОДНО
БЕЗУМНОЕ ЛЕТО».
00.00 Короткометражный фильм «Человек-аэробика».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
15.00 Телерынок.
15.25 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».
16.55 Мультфильм.
17.45 Больше хороших товаров и
услуг.
18.00,20.30, 23.30, 01.30, 08.00
Новости
18.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
19.30 Телерынок.
19.55 Док. фильм «СОКРОВИЩА».
20.15 Больше хороших товаров и
услуг.
20.45 Больше хороших товаров и
услуг.
21.00 «ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ
КУКУШКИ».
23.15 Больше хороших товаров и
услуг.
23.45,01.25, 01.45, 08.15 Клипы.
00.00 Самая любимая.
00.30 Мир приключений.
01.00 Телерынок.
02.00 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ».
04.20 Телерынок.
08.30 Телерынок.

ТВ СФ
18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Телегазета.
18.45 Музыкальный курьер.
19.00 Служба новостей.
19.15 Мультипликационные фильмы.
19.40 «МАТРИЦА». 1 серия. Зрелище из мира виртуальной реальности. Этот мир - огромный сложный обман, раскрученный всемогущими машинами искусственного разума, чтобы контролировать нас...

ГТРК
08.50
12,30
12,50
17,50
18.06
18.21
20.35
23,20

«Мурман»

Выпускные экзамены.
ТВ-информ;новости.
Мультфильм.
«Монитор».
ТВ-информ:
новости.
Видеофильм «Точка зрения
Жириновского».
Вилен Астахин. Песни моей
судьбы.
ТВ-информ:новости.
Губернские вести.

ВТОРНИК
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
03.00,12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 Жди меня.
10.14 Что? Где? Когда?
11.25 Жизнь замечательных людей.
Георгии Жженов.
12.20 Дисней-клуб: «Любимчик».
12.45 Футбол. Чемпионат мира.
Сборная Японии - сборная
Б е л ь г и и . Трансляция из
Японии.
15.15 Мультазбука.
15.35 Царь горы.
16.00 Наше кино. «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
1 серия.
17.00 Большая стирка.
18.20 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
19.15 «ВТОРОЙ БЕТХОВЕН».
21.00 Время.
21.35 Кто хочет стать миллионером?
22.25 Лубянка. «Заключенный N 35».
23.05 Футбол. Чемпионат мира.
Сборная Японии - сборная
Бельгии. 1-й тайм. Передача
из Японии.
00.00 Ночное «Время».
00.30 Футбол. Чемпионат мира.
Сборная Японии - сборная
Бельгии. 2-й тайм.
01.15 «ОПЕРАЦИЯ
«МЕДУЗА».
1 серия.

Солнце не заходит
Луна
новолуние
Луна -- новолуние
, Полная вода 03.24 высота 2,8 м ; 15.26 высота 2,9 м
I Малая вода 09.38 высота 1,6 м ; 22.14 высота 1,2 м

Л? Ж А 1 1 * * «
17.50
18.50
19.50
20.55
21.50
23.00
23.30
00.25
02.05

«ДРУЗЬЯ-4».
«КОМИССАР РЕКС».
Спокойной ночи, малыши!
Футбольные войны.
«КОБРА. ЗАМОРОЖЕННЫЙ
ТРАНЗИТ». Часть 2-я.
Вести - Подробности.
Дневник чемпионата мира по
футболу.
Наше кино. Комедия «СНЫ».
Горячая десятка.

16.35 М/ф «Аврора».
16.50 Храните рукопись, о друш, для
себя. Передача 5-я.
17.05 Российский курьер. Кинешма
область).
18.45 Пушкин Неизвестное об известном.
18.50 Дворцовые тайны. Пять принцесс.
19.15 Разговоры
о
театре.
Передача 2-я. Кама Гинкас.
19.45 Партитуры не горят.
20.20 М/с «Рекс».
22.20 Документальный экран.
23.00 Вновь пластинка поет.
23.20 Больше,
чем
любовь.
Тургенев и Виардо.
00.25 Ночной полет.

Информационная
17.30, 21.30 «24»
программа.
18.00 «ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
21.05 М/с «Гриффины».
22.00 Мир кино. Романтическая комедия «ДВОЕ ПЛЮС ОДНА».
Лир
Драма «ШУМ И
ЧРОСГ:ТЬ»

тнт

06.00 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
07.00,15.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
07.30 Сегоднячко на свежую голову.
08,40 Русская усадьба.
06.00,06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.50, 21.25, 01.45 Глобальные но08.30, 10.00, 12.00, 14.00,
вости.
16.00, 19.00, 22.00, 00.00 Се09.00 Наше кино. Комедия «ИНТРИгодня.
ГАН».
06.05,06.35, 07.10, 07.35, 08.10,
10.50,18.00 Скрытой камерой.
08.35 Ушо на НТВ.
11.20,18.30 Из жизни женщины.
08.50 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
11.50,13.30 Телемагазин.
10,20 Погода на завтра.
06.00 Настроение.
10.25 Внимание: розыск!
07.00,08.00,11.00,14.00,18.00,22.00, 11.55,19.25 «ДОКТОР ФИТЦ».
11.20 Растительная жизнь.
00.15 События. Время москов- 13.00,14.20 Магазин на диване.
13.10 Хит-парад на ТНТ.
12.20,15.40, 18.40 Криминал.
ское.
12.30 Наше кино. «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 08.50 Газетный дождь.
14.30 М/с «Приключения принцессы
В ПОЛДЕНЬ». 2 серия.
Нери».
09.00 Смотрите на канале.
14.20 Принцип «Домино».
09.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ 15.30, 21.00 «ЗА ЧУДОВИЩЕМ».
16.00,02.50 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ
16.30 «ПО ИМЕНИ БАРОН...»
КРЫЛЬЯ».
ЭКСТРА-КЛАССА».
17.35 Мир кино. Боевик «ГРЯЗНАЯ 09.50 Момент истины.
17.00 «ЛУС-МАРИЯ».
РАБОТА».
10.40, 00.35 Петровка,38
19.35 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
11.15 Телемагазин.
20.45 «ПО ИМЕНИ БАРОН...»
20.30,01.55 Сегоднячко.
11.30 Дата.
12.30
«ОПАЛЕННЫЕ
СЕРДЦА».
21.30
Мир кино. Боевик «ЛУЧШИЕ ИЗ
22.35 Герой дня.
13.30 Деловая Москва.
ЛУЧШИХ-4. БЕЗ ПРЕДУПРЕЖ22.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-3».
14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
ДЕНИЯ».
00.20 Гордон.
05.50, 06.50, 07.50, 08.50, 18.20,
15.30 Полевая почта.
23.50 Музыка на ТНТ.
20.35, 23.20 Вести - Москва.
16.00 Регионы. Прямая речь.
00.05 «ВЫГОДНЫЙ
КОНТРАКТ».
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
16.30 Я - мама.
2 серия «СВЯЗНОЙ».
08.00,00.53
Программа
передач.
15.00, 17.30, 20.00 Вести.
08,05,12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Но- 16.55 Московские иностранцы.
06.10 Православный календарь.
17.25 Прорыв.
вости культуры.
06.15, 07.30 Семейные новости.
07.00,07.15, 07.30, 07.45, 08.00,
08.30,20.40 Мир кино. «ШУБЕРТ. 18.15 Великая иллюзия.
06.25, 08.10 Дежурная часть.
08.15, 08.30, 08.45, 09.00,
ПЕСНЬ ЛЮБВИ И ОТЧАЯНИЯ». 19.00 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
06.30, 08.30 Афиша.
19.50 Пять минут деловой Москвы.
1 1.00, 15.00, 17.00, 19.00,
10.15 Графоман.
06.40, 22.45 Дорожный патруль.
21.00, Новости.
10.40,17.35 Док. фильм «Контекст, 20.05 Лицом к городу.
07.10 Экспертиза РТР.
21.10 Детектив-шоу.
07.05,09.25 Место печати.
или Между здесь и там».
07.20 Национальный доход.
22.30 Наша биография. Дата.
07.15,08.35, 10.05 Свободное время.
11.35 М/с «Ох, уж эти детки!»
07.25 Вести - Спорт.
22.55 Времечко.
07.20,08.20, 09.30 Автомобильная
11.45 Сферы.
07.40 Пролог. Часть 1-я.
23.20 «КОМИССАР МУЛЕН
программа «АБС».
12.40 М/с «Приключения Болека и Ле08.15 Колоссальное хозяйство.
00.55 Телебукмекер.
07.35,08.45 Назло.
лека».
08.40 Пролог. Часть 2-я.
01.10
Открытый
проект.
07.45,21.45 Тушите свет.
12.50 Вместе с Фафалей.
09.10 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».
02.05 Синий троллейбус.
08.10 Спорт.
10.20 Футбол. Чемпионат мира. 13.05 Общий дом. Не один Гаврила в
09.35,18.25 Публичные люди.
Сборная Китая - сборная КосПолоцке.
та-Рики. Прямая трансляция из 13.20 Новая театральная гостиная.
10.10 «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ».
Южной Кореи.
11.25 «РЫЦАРЬ ОВАЛЬНОГО КАБИНЕПрофилактика до 14.45
«А.Н.Островский в доме А.Н.ОТА». 1 серия.
14.45, 00.00 «ОСТАНОВКА ПО ТРЕстровского».
12.30 «СИБИЛЛ».
12.35 Наше кино. Детектив «БЕЗ
БОВАНИЮ-2».
14.15 Уроки русского. Н.В.Гоголь.
13.00 «ЛОДКА ЛЮБВИ».
«ДИКИЙ АНГЕЛ».
ВИДИМЫХ ПРИЧИН».
15.50 М/с «Инспектор Гаджет».
«Мертвые души».
14.00
Футбол. Чемпионат мира. 14.30 «СТУПЕНИ К СЛАВЕ».
14.00,20.00, 00.25 За стеклом. Те16.15 М/с «Икс-мен».
15.20
Сборная Кореи - сборная 15.30 Наобум.
перь ты в армии.
16.40 М/с «Мир Бобби».
Польши. Прямая трансляция из 16.10 Фильм - детям. «ГОРАС И 17.05 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ 15.25 100 чудес света. Шагающие
Южной Кореи.
птицы.
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
ТИНА».

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ

КУЛЬТУРА.

ТВ-6

Ш/

ТУ

16.25
17.30
19.35
22.00
23.00
23.35

АСТ
06.00, 10.10

ОРТ

21.50 «КОБРА. ЧЕРНАЯ КРОВЬ».
Часть 1-я.
06.00 Телеканал «Доброе утро».
23.00 Вести - Подробности.
09.00,12.35, 15.00, 18.00 Новости.
23.30 Футбол. Чемпионат мира.
09.15 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
Сборная США - сборная Пор10.10 Футбол. Чемпионат мира.
тугалии. Трансляция из Южной
Сборная России - сборная ТуКореи.
ниса. Трансляция из Японии.
01.40 Дневник Чемпионата мира по
12.50 Док. фильм «По следу Солофутболу.
ника». 2002 год.
13.20 Нале кино. Приключенческий
фильм «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ».
15.20 Футбол. Чемпионат мира. 06.00,06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 10.00, 12.00, 14.00,
Сборная Германии - сборная
16.00, 19.00, 22.00, 00.00 СеИрландии. Трансляция из
годня.
Японии.
06.05,06.35, 07.10, 07.35, 08.10,
17.30 Смехопанорама.
08.35 Утро на НТВ.
18.30 Футбол. Чемпионат мира.
Сборная России - сборная Ту- 08.50 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
10.20 Погода на завтра.
ниса. Передача из Японии.
10.25 Криминальная Россия. «Фаль20.10 Большой футбол.
шивомонетчики». 1 серия.
21.00 Время.
10.55
Квартирный вопрос. Шесть де21.35 Слабое звено.
тей и одна гостиная.
22.25 Последняя высота генерала
11.30 Среда.
Лебедя.
12.20,15.40, 18.40 Криминал.
23.00 «ПАРИЖСКИЙ АНТИКВАР».
12.35 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ».
00.00 Ночное «Время».
3 серия.
00,30 Чемпионат мира по футболу.
14.20 Принцип «Домино».
01,35 «ОПЕРАЦИЯ
«МЕДУЗА».
16.30 «ПО ИМЕНИ БАТОН...»
2 серия.
17.35 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА».
19.40 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
20.45 «ПО ИМЕНИ БАРОН...»
05.50,06.50, 07.50, 08.50, 18.20, 22.35 Герой дня.
20.35, 23.20 Вести - Москва. 22.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-3».
06.00,07.00 , 08.00 , 09.00, 10.00, 00.20 Гордон.
15.00, 17.30, 20.00 Вести.
06.10 Православный календарь.
06.15,07.30 Семейные новости.
08.00, 00.53 Программа передач.
06.25,08.10 Дежурная часть.
08.05, 12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Но06.30,08.30 Афиша.
вости культуры.
06.40,22.45 Дорожный патруль.
08.30 Мир кино. «ВОЙНА В ГОРАХ».
07.10 Экспертиза РТР.
10.15 Углы манежа.
07.20 Национальный доход.
10.40, 17.30 Док. фильм «Сны об
07 25 Вести - Спорт.
Альфеони».
07.40 Пролог. Часть 1-я.
11.35 М/с «Ох, уж эти детки!»
08.15 Москва - Минск,
Дом актера. Дети, детям, о
11.45
08.40 Пролог. Часть 2-я.
детях...
09.10 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».
10,20 Мир кино. «ПРЕВРАТНОСТИ 12,40 М/с «Приключения Болека и
Лелека».
ЛЮБВИ».
12.50 Вместе с фафалей.
12.30 «СИБИЛЛ».
13.05 Чем живет Россия.
13.00 -ЛОДКА ЛЮБВИ».
13.20 Документальный экран.
14.00 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
14.15 Уроки русского. Н.В.Гоголь.
15.20 Что хочет женщина.
«Мертвые души».
15.50 Мир кино. Остросюжетный
фильм «ПУТЕШЕСТВЕННИКИ». 14.30 Мир кино. «ТЭСС ИЗ РОДА
Д'ЭРБЕРВИЛЛЕЙ».
1 серия.
17.50 < ДРУЗЬЯ-4».
15.30 Блистательный Санкт-Петер18.50 «КОМИССАР РЕКС».
бург.
19.50 Спокойной ночи, малыши!
16.10 «ГОРАС И ТИНА».
20.55 Футбольные войны.

НТВ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

16.35 М/ф «Королевские зайцы».
16.50 Храните рукопись, о други, для
себя. Передача 6-я.
17.05 Машины времени. Энергетика.
18.45 Пушкин. Неизвестное об известном.
18.50 Кто мы? «Казнить нельзя помиловать». Передача 11-я.
19.15 Разговоры о театре Передача 3-я.
Леонид Хейфец.
19.45 III Международный фестиваль
«Кремль музыкальный».
20.25 М/с «Рекс».
20.50 Мир кино. «ВОЙНА В ГОРАХ».
22.30 Путешествие с Хемингуэем.
23.20 Острова. Николай Бурляев.
00.25 Ночной полет.

Ш

ТУ

06.00 Музыкальный канал.
07.30 Успех.
07.45,17.05 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
08.10,16.40 М/с «Мир Бобби».
08.35,16.15 М/с «Икс-мен».
09.05,15.50 М/с «Инспектор Гаджет».
09.30,14.30,17.30,21.30 «24». Информационная программа.
09.45 Мир кино. Вестерн «МОЯ ДОРОГАЯ КЛЕМЕНТИНА».
12.30 «ПАРОЛЬ - «ВЕЧНОСТЬ».
13.30 Канал истории: Игрушки.
14.45, 20.00 «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ-2».
18.00 «ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
21.05 М/с «Симпсоны».
22.00 Мир кино. Триллер «ТАЛАНТ06.00 Настроение.
ЛИВЫЙ МИСТЕР РИПЛИ».
07.00, 08.00, 11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
01.15 Мир кино. Историко-приклю00.15 События. Время московсченческий вестерн «ЧЕЛОВЕК С
кое.
РАВНИНЫ».
08.50 Газетный дождь.
09.00 Смотрите на канале.
09.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ
06.00 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
КРЫЛЬЯ».
07.00,15.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
09.55 Секретные материалы.Рассле07.30 Сегоднячко на свежую голову.
дование ТВЦ.
08.50, 21.25, 01.50 Глобальные но10.25 Квадратные метры.
воетИ.
10.40, 00.35 Петровка, 38.
09.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-4. БЕЗ
11.15 Телемагазин.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ».
11.30 Дата.
11.10,18.30 Из жизни женщины.
12.30 «ГЛАЗА ЭЛЕН».
11.40,13.30 Телемагазин.
13.30 Деловая Москва.
11.45 «ДОКТОР ФИТЦ».
14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
12.50,14.20 Магазин на диване.
15.20 Путь к себе.
13.00 Хит-парад на ТНТ.
15.30 21 кабинет.
14.30 М/с «Птички».
16.00 Регионы.Прямая речь.
15.30, 21.00 «ЗА ЧУДОВИЩЕМ».
16.30 Ступеньки.
16.00, 02.55 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ
16.55 Московские иностранцы.
ЭКСТРА-КЛАССА».
17.25 Российские тайны.Расследова- 17.00 «ЛУС-МАРИЯ».
ние ТВЦ.
18.00 Скрытой камерой.
18.15 Приглашает Борис Ноткин. Ва- 19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
лентин Смирнитский.
19.25 «ИНСПЕКТОР ЗИСКА».
19.00 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
20.30, 02.00 Сегоднячко.
19.40 Путь к себе.
21.30 Мир кино. Комедийная мелод19.50 Пять минут деловой Москвы.
рама «ТАЙНОЕ ОБЩЕСТВО».
20.05 Мир кино. Авантюрная коме- 23.55 Музыка на ТНТ.
дия «ОГОНЬ И ПЛАМЯ».
00.10 «ВЫГОДНЫЙ
КОНТРАКТ».
22.30 Московский стиль.
3 серия. «ПОКРОВИТЕЛЬ».
22.55 Времечко.
23.20 «КОМИССАР МУЛЕН».
00.55 Телебукмекер.
07.00,07.15, 07.30, 07.45, 08.00,
01.10 Молодость века. Дневник фес08.15, 08.30, 08.45, 09.00,
тиваля.
1 1.00, 15.00, 17.00, 19.00,
01.15 Открытый проект.
21.00 Новости.
02.05 Синий троллейбус.
07.05,09.25 Место печати.

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

ТВ-6

триллер «СОБСТВЕННОСТЬ
ДЬЯВОЛА».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
15.00,19.25 , 01.00, 03.50 , 08.30
Телерынок.
15.25 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!».
16.50 Мультфильм.
17.25 Налоги и жизнь.
17.45 Больше хороших товаров и услуг.
18.00,20.30, 23.30, 01.30, 08.00 Новости.
18.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
19.50 Комик-шоу «Христофор».
20.05 В поисках духовного. Беседы с
игуменом Аристархом.
20.15 Больше хороших товаров и услуг.
20.45 Больше хороших товаров и услуг.
21.00 «КИНГ САЙЗ».
22.50 Соседи.
23.15 Больше хороших товаров и услуг.
23.45,01.25, 01.45, 08.15 Клипы.
00.00 Реактор.
00.30 Мир приключений.
02.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».

М/с «Суперкнига».
06.25 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ».
07.40, 14.00 Счастливого пути!
07.55, 15.20 Антология поэзии.
И.Анненский.
08.00, 15.30 Галерея. Н.Аргунов.
08.05 «БЕРЕГА».
09.20 М/ф «В тридесятом веке».
09.40, 19.50 Только для женщин.
10.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
11.50, 15.40 Телемагазин.
12.00, 05.45 Голова на плечах.
12.15, 15.55 М/с «Летающий дом».
12.45, 00.25 Наше кино. «ДУБРОВСКИЙ».
14.20, 00.00 Мужские заботы.
14.55, 23.35, 05.10 Просто песня.
16.25, 02.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ».
17.40 М/ф «Африканская сказка».
18.00, 01.30 Страна сокровищ.
Россия
18.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ».
20.20 «БЕРЕГА».
18.30 Программа передач. Информа21.30, 03.15 Вас приглашает Ю.Антоция, объявления.
нов. Передача 1-я.
18.35 Док. фильм «Тайны непознан21.55 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
ного». Часть 5-я. Человек по22.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
стоянно находится на грани
М/ф
для
взрослых
«Дорогая
03.40
жизни и смерти. Означает ли
копейка».
угасание жизни, что все окон04.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
чено, или этот момент - лишь
переход в иную форму бытия.
18.55 Музыкальный курьер.
19.10
Мультипликационные фильмы. |
09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
19.30 «МАТРИЦА». Часть 2-я.
1
09.40 М/с «Сейлормун».
10.10,12.35, 19.30, 22.00 Новости 21
канала.
10.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ».
07.50 Губернские вести.
11.40 Дикая Америка.
08.50 Губернские вести.
12.10 Потрясающие каскадерские 12.30 ТВ-информ:новости.
трюки.
12.48 Эники-беники.
13.05 «ОДНО БЕЗУМНОЕ ЛЕТО».
17.50 «Монитор». ТВ-информ:но14.35 Короткометражный фильм
вости.
«Человек-аэробика».
18.05 Музыка здоровья Рушеля
19.00 М/с «Сейлормун».
Блаво.
21.05 Планета животных.
18.26 Знак неравенства.
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ».
20.35 ТВ-информ:новости.
22.30 Мир кино. Психологический 23.20 Губернские вести.

5 ИЮНЯ

СРЕДА

«ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ».
«ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
Смотрите, кто пришел...
«ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
Грани.
Без протокола.

ТВ СФ

ТВ-21

ГТРК

«Мурмдн»

| Солнце не заходит
1 Луна - новолуние
1 Полная вода 04.22 высота 2,8 м ; 16.19 высота 2,8 м
^ М а л а я вода 10.40 высота 1,5 м; 23.05 высота 1,2 м
07.15, 08.35, 10.05 Свободное время.
07.20,08.20, 09.30 Автомобильная
программа «АБС».
07.35,08.45 Назло.
07.45,21.45 Тушите свет.
08.10 Спорт.
09.35,18.25 Публичные люди.
10.10 «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ».
11.25 «РЫЦАРЬ ОВАЛЬНОГО КАБИНЕТА». 2 серия.
12.35 Наше кино. Мелодрама «НЕ
ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ».
14.00,20.00, 00.25 За стеклом. Теперь ты в армии.
15.25 100 чудес света. Природа агрессии.
16.25 «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ».
17.30 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
19.35 Смотрите, кто пришел...
22.00 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
23.00 Грани.
23.35 Без протокола.

АСТ
06.00,10.10 М/с «Суперкнига».
06.25 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ».
07.35,14.00 Счастливого пути!
07.45,15.20 Детство в подарок.
08.05,20.20 Наше кино. «АНТАРКТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ». 1 серия.
09.15 М/ф «Золотые колосья».
09.40 Только для женщин.
10.35, 22.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
11.50,15.40 Телемагазин.
12.00,05.45 Голова на плечах.
12.15,15.55 М/с «Летающий дом».
12.45,00.25 Наше кино. «ДУБРОВСКИЙ».
14.20,00.00 Мужские заботы.
14.55,23.35, 05.10 Просто песня.
16.20,02.05 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ».
17.30 М/ф «Лесные путешественники».
18.00,01.30 Крестьянская застава.
18.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ».
19.50 Только для женщин.
21.30,03.10 Хвалите имя Господне.
Группа «Мегаполис».
21.55 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
03.35 М/ф для взрослых «Освобожденный Дон Кихот».
04.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».

щН
Г ^
у

ТВ-21
09.00, 18.20, 00.40 Телегазета.
09.40, 19.00 М/с «Сейлормун».
10.10, 12.35, 19.30, 22.00 Новости 21
кзнэла
10.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ».
11.40 Планета животных.
I
13.05 «СОБСТВЕННОСТЬ ДЬЯВОЛА». 1
20.00 «ЖЕНСКИЙ ПУТЬ».
20.50 Рука вместо скальпеля. Рушель
Блаво.
21.20 Невероятные коллекции.
22.30 «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬГЕЛЬМЕ
ТЕЛЛЕ».
23.20 Мир кино. Молодежная комедия «ЖЕНА МОЕГО УЧИТЕЛЯ».

БЛИЦ
15.00, 19.25, 01.00, 04.15, 08.30
Телерынок.
15.25 «ЧИПОЛЛИНО».
16.45 Мультфильм.
17.45, 20.20, 20.45, 23.15 Больше
хороших товаров и услуг.
18.00, 20.30, 23.30, 01.30, 08.00 Но18.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
19.50 Спортивный калейдоскоп.
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ».
23.45, 01.25, 01.45, 08.15 Клипы.
00.00 Соседи.
00.30 Мир приключений.
02.00 «ВОКЗАЛ ДЛу ДВОИХ».

ТВ СФ
18.30 Программа передач. Информация, обьявления.
18.35 Телегазета.
18.45 Музыкальный курьер.
19.00 Служба новостей.
19.15 Мультипликационные фильмы.
19.35 К Дню рождения классика русской литературы А.С.Пушкина
«МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ».
1 серия. Фильм снят по мотивам произведений АС.Пушкина.

ГТРК

«Мурман»

07.50, 08.50, 23.20 Губернские вести.
12.30 ТВ-информ:новости.
12.44 «36,6» представляет: Приют
надежды.
17.50 «Монитор». ТВ-информ:новости.
18.15 Городской канал. Мурманск.
20.35 ТВ-информ:новости.

СЕ В ЕР О МОРС КИЕ

ЧЕТВЕРГ

6 ИЮНЯ

ОРТ

19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Футбольные войны.
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00,12.00, 15.00, 18.00 Новости. 21.50 «КОБРА. ЧЕРНАЯ КРОВЬ».
Часть 2-я.
09.15 Серебряный шар. Наталья Гон23.00 Вести - Подробности.
чарова.
10.00 Наше кино. «ПРОСТАЯ ИСТО- 23.30 Дневник Чемпионата мира по
футболу.
РИЯ».
00.25 Мир кино. «ПРИНЦЕССА И
11.40 Ералаш.
ВОИН».
12.20 Дисней-клуб: «Переменка».
12.40 Футбол. Чемпионат мира.
Сборная Камеруна - сборная
Саудовской Аравии. Трансляция 06.00,06.30 , 07.00 , 07.30, 08.00,
08.30, 10.00, 12.00, 14.00,
из Японии.
16.00, 19.00, 22.00, 00.00 Се15.15 М/с «Мышонок и его друзья».
годня.
15.40 Объектив.
16.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 2 серия. 06.05,06.35 , 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 Утро на НТВ.
17.00 Большая стирка.
08.50 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
18.20 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
19.20 Мир кино. Комедийный бое- 10.20 Погода на завтра.
вик «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ВАР- 10.25 Чистосердечное признание.
10.55 Шоу Елены Степаненко.
ШАВСКИ».
12.20,15.40, 18.40 Криминал.
21.00 Время.
12.35 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ».
21.35 Русская рулетка.
4 серия.
22.25 Человек и закон.
14.20 Принцип «Домино».
23.00 «ПАРИЖСКИЙ АНТИКВАР».
16.30 «ПО ИМЕНИ БАРОН...»
00.00 Ночное «Время».
00.30 Пол Маккартни, Эрик Клэлтон, 17.35 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА».
Рикки Мартин и группа «Квин» 19.40 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
в Букингемском дворце. Коро- 20.45 «ПО ИМЕНИ БАРОН...»
22.35 Герой дня.
левский концерт.
22.55 Совершенно секретно.
00.20 Гордон.
05.50,-06.50, 07.50, 08.50, 18.20, 01.05 Все звезды чемпионата мира по
футболу.
20.35, 23.20 Вести - Москва.
06.00,07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
15.00, 17.30, 20.00 Вести.
06.10 Православный календарь.
08.00,00.53 Программа передач.
06.15,07.30 Семейные новости.
08.05,12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Но06.25,08.10 Дежурная часть.
вости культуры.
06.30,08.30 Афиша.
08.30 С Пушкиным на дружеской ноге.
06.40,22.45 Дорожный патруль.
А Адоскин
08.35 Наше кино. «КАКИЕ НАШИ
07.10 Экспертиза РТР.
ГОДЫ!»
07.20 Национальный доход.
09.50 Песни В.Моцарта исполняют
07.25 Вести - Спорт.
П.Шрайер (тенор) и А.Люби07.40 Пролог. Часть 1-я.
мов (фортепиано).
08.15 Открытая таможня.
10.15 Парижский журнал. Мария Ва08.40 Пролог. Часть 2-я.
сильева.
09.10 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».
10.20 Футбол. Чемпионат мира. 10.40,17.35 Док. фильм «Все Вертовы».
Сборная Дании - сборная Сенегала. Прямая трансляция из 11,35 М/с «Ох, уж эти детки!»
11.45 Острова. Николай Бурляев.
Южной Кореи.
12.40 С Пушкиным на дружеской ноге.
12.30 «СИБИЛЛ».
Б.Покровский.
13.00 «ЛОДКА ЛЮБВИ».
12.50 Вместе с Фафалей.
14.00 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
15.20 Футбол. Чемпионат мира. 13.05 Чем живет Россия.
Сборная Франции - сборная 13.20 Путешествие с Хемингуэем.
Уругвая. Прямая трансляция из 14.15 Уроки русского. Н.В.Гоголь.
«Мертвые души».
Южной Кореи.
14.30 «ТЭСС ИЗ РОДА Д'ЭРБЕРВИЛ17.50 «ДРУЗЬЯ-4».
ЛЕЙ».
18.50 «КОМИССАР РЕКС».

НТВ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

15.30 Золотой пьедестал. Юрий Власов.
16.10 С Пушкиным на дружеской ноге.
Л.Хейфец.
16.15 «ГОРАС И ТИНА».
16.40 М/ф «День чудесный».
16.55 Храните рукопись, о друга, для
себя. Передача 7-я.
17.10 Малые музеи Санкт-Петербурга.
Музей-квартира А.С.Пушкина.
18.45 Пушкин. Неизвестное об известном.
18.50 Дорога к Пушкину. Лев Дуров
и фильм «БАРЫШНм-КРЕСТЬдНКА».
19.10 Открытие XII Международного
конкурса им. П.И.Чайковского.
Трансляция из Большого зала
Консерватории.
20.40 С Пушкиным на дружеской ноге.
Б.Мессерер.
20.45 Телеспектакль «БОРИС ГОДУНОВ».
22.10 С Пушкиным на дружеской ноге.
М.Козаков.
22.20 Культурная революция. Все,
что мешает строителям, нужно снести.
23.15 Эпизоды. Вера Павлова.
00.25 Ночной полет.

ТВ ЦЕНТР

23.20
00.55
01.10
02.05

РЕИ ТУ
06.00 Музыкальный канал.
07.30 Успех.
07.45,17.05 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
08.10,16.40 М/с «Мир Бобби».
08.35,16.15 М/с «Икс-мен».
09.(К>, 15.50 М/с «Инспектор Гаджет».
09.30,14.30,17.30,21.30 «24». Информационная программа.
09.45 Мир кино. Историческая мелодрама «ДАМА С КАМЕЛИЯМИ».
12.30 Мир кино. «МОНСТР».
13.30 Канал истории; Джип.
14.45, 20.00 «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ-2».
18.00 «ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
21.05 М/с «Симпсоны».
22.00 Наше кино. «КАМЫШОВЫЙ
РАЙ».
00.15 Мир кино. Музыкальная комедия «БЕДНАЯ МАЛЕНЬКАЯ БОГАЧКА».

тнт

06.00 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
07.00,15.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
07.30 Сегоднячко на свежую голову.
08.40 Ваши деньги.
08.50, 21.25, 01.50 Глобальные новости.
09.00 Наше кино. «ЮНОСТЬ ПОЭТА».
10.55 М/ф «Маленький тигренок».
11.10,18.30 Из жизни женщины.
11.40,13.30 Телемагазин.
11.45,19.25 «ИНСПЕКТОР ЗИСКА».
12.50,14.20 Магазин на диване.
13.00 Хит-парад на ТНТ.
14.30 М/с «Птички».
15.30, 21.00 «ЗА ЧУДОВИЩЕМ».
16.00, 02.55 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ
ЭКСТРА-КЛАССА».
17.00 «ЛУС-МАРИЯ».
18.00 Скрытой камерой.
19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
20.30, 02.00 Сегоднячко.
21.30 Мир кино. Психологический
триллер «УСТАВШИЙ УМИРАТЬ».
23.55 Музыка на ТНТ.
00.10 «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ». 4 серия. «БУМЕРАНГ».

06.00 Настроение.
07.00, 08.00, 11.00, 14.00, 18.00,
22.00, 00.15 События.Время
московское.
08.50 Газетный дождь.
09.00 Смотрите на канале.
09.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ
КРЫЛЬЯ».
09.55 Судьба Онегина.
10.40, 00.35 Петровка, 38.
11.15 Телемагазин.
11.30 Дата.
12.35 «ГЛАЗА ЭЛЕН».
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
15.20,19.40 Экспоновости.
15.30 Памяти Л.Соколовой. «Прощай,
Любовь».
16.00 Регионы.Прямая речь.
16,30 Идущие вперед.
16.55 Московские иностранцы.
17.25 Двойной портрет.
18.15 Антимония.
19.00 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.05 Мир кино. «ЗНАКОМСТВО ПО
ОБЪЯВЛЕНИЮ».
22.30 Эфирная зона.
07.00,07.15, 07.30, 07.45, 08.00,
22,55 Времечко.
08.15, 08.30, 08.45, 09.00,

ГВ-б

06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00,12.35, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
10.10 Футбол. Чемпионат мира.
Сборная Швеции - сборная
Нигерии. Трансляция из Японии.
12.50 Болливуд - фабрика грез.
13.15 Наше кино. Приключенческий
фильм «ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ».
15.20 Футбол. Чемпионат мира.
Сборная Аргентины - сборная
Англии. Трансляция из Японии.
17.31 Сами с усами.
18.25 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».
19.25 Последний соблазн угонщика.
Дело 2002 года.
20.00 Поле чудес.
21.00 Время.
21.35 Мир кино. «РОККИ-2».
23.50 Чемпионат мира по футболу.
01.25 Мир кино. Криминальная драма
ОЕ В ГОРОДЕ».

РОССИЯ
05.50, 06.50, 07.50, 08.50, 20.35 Вести - Москва.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
15.00, 17.30, 20.00 Вести.
06.10 Православный календарь.
06.15, 07.30 Семейные новости.
06.25, 08.10 Дежурная часть.
06.30, 08.30 Афиша.
06.40 Дорожный патруль.
07.10 Экспертиза РТР.
07.20 Национальный доход.
07.25 Вести - Спорт.
07.40 Пролог. Часть 1-я.
08.15 Мусульмане.
08.40 Пролог. Часть 2-я.
09.10 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».
10.20 Наше кино. Детектив «ВЕРЬТЕ
МНЕ, ЛЮДИ».
12.30 «СИБИЛЛ».
13.00 «ЛОДКА ЛЮБВИ».
14.00 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
15.20 Что хочет женщина.
15.50 Мир кино. Комедия «СТАРЫЕ
ВОРЧУНЫ РАЗБУШЕВАЛИСЬ».
17.50 Гимнастический бал в «Динамо».
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Обратная сторона. Чужие.
21.40 Наше кино. Остросюжетный
фильм «ЖИВАЯ МИШЕНЬ».
23.30 Футбол. Чемпионат мира.

11.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00 Новости.
07.05, 09.25 Место печати.
07.15, 08.35 Свободное время.
07.20, 08.20, 09.30 Автомобильная
программа «АБС».
07.35, 08.45 Назло.
07.45 Тушите свет.
08.10 Спорт.
09.35, 18.25 Публичные люди.
10.05 Свободное время.
10.10 «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ».
11.25 Дачники.
12.25 Наше кино. Приключенческий
фильм «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ».
14.00, 20.00, 00.25 За стеклом. Теперь ты в армии.
15.25 100 чудес света. Песнь пустыни.
16.25 «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ».
17.30 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
19.35 Смотрите, кто пришел...
21.40 Тушите свет.
21.55 «ЛЕБЕДЬ». Памяти Александра
Лебедя.
23.00 Грани.
23.35 Без протокола.

Сборная Испании - сборная
16.35 М/ф «Дядя Степа - милициоПарагвая. Трансляция из Южнер».
ной Кореи.
16.50 Храните рукопись, о друга, для
01.40 Дневник Чемпионата мира по
себя» Передача 8-я.
футболу.
17.05 Сенсация! Сенсация? Сенсация...
17.35 Док. фильм «Театральный ро06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
ман».
08.30, 10.00, 12.00, 14.00, 18.50 С потолка.
16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
19.15 Разговоры о театре. Передача
06.05, 06.35, 07.10, 07.35, 08.10,
4-я.
08.35 Утро на НТВ.
19.45 Дневник XII Международного
08.50 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
конкурса им. П.И.Чайковского.
10.20 Погода на завтра.
20.05 Билет в Большой...
10.25 Совершенно секретно.
22.20 Блеф-клуб.
11.20 Очная ставка.
23.05 Мир кино. «СИСТЕМА ДОКТО12.20, 18.40 Криминал.
РА ГУДРОНА И ПРОФЕССОРА
12.35 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОДДЕНЬ».
ПЕРО».
5 серия.
00.25 Джазофрения.
14.25 Продолжение следует...
15.15 Пепси-чарт.
16.30 «ПО ИМЕНИ БАРОН...»
06.00 Настроение.
17.40 Внимание: розыск! Черная сло- 07.00, 08.00, 11.00, 14.00, 18.00,
бода.
22.00, 00.05 События. Время
19.35 Свобода слова.
московское.
21.10 Криминальная Россия. «Фаль- 08.50 Газетный дождь.
шивомонетчики». 2 серия.
09.00 Смотрите на канале.
22.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ: РОКОВЫЕ 09.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ
ОШИБКИ».
КРЫЛЬЯ».
00.20 Все сразу! Ночные развлечения. 09.55 Российские тайны.РасследоваМир
кино.
«ПИНК
ФЛОЙД:
СТЕ00.55
ние ТВЦ.
НА».
10.25 Опасная зона.
10.40, 00.25 Петровка, 38.
11.15 Телемагазин.
08.00, 00.53 Программа передач.
11.30 Дата.
08.05, 12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Но- 12.30 «ГЛАЗА ЭЛЕН».
вости культуры.
13.30 Деловая Москва.
08.30, 20.50 Наше кино. «ПО ГЛАВ- 14.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР».
НОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ».
15.30 Мир дикой природы.
10.00 М/ф «Лиса и заяц».
16.00 Регионы.Прямая речв.
10.15 Романтика романса.
16.30 Игра в прятки.
10.40 Док. фильмы «Странствующий 16.45 Московские иностранцы.
павлин». «У Митьков».
17.20 Версты. Путешествие в Россию.
11.35 М/с «Ох, уж эти детки!»
18.15 Алфавит.
11.45 Эпизоды. Вера Павлова.
19.00 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
М/с
«Приключения
Болека
и
19.40 Будьте здоровы!
12.40
Лелека».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
12.50 Вместе с Фафалей.
20.05 Мир кино. Боевик «ОКО ЗА
13.05 Чем живет Россия.
ОКО».
13.20 Культурная революция. Все, 22.30 Эксклюзив.
что мешает строителям, нуж- 22.55 Времечко.
но снести.
23.25 Поздний ужин.
14.15 Уроки русского. Н.В.Гоголь. 00.45 Русский век.
«Мертвые души».
01.25 Мир кино. Триллер «ЗАТМЕНИЕ».
14.30 «ТЭСС ИЗ РОДА Д'ЭРБЕРВИЛЛЕЙ».
15.30 Архитектурная галерея.
06.00 Музыкальный канал.
15.45 Власть факта.
07.30 Успех.
16.10 «ГОРАС И ТИНА».

НТВ

ТВ ЦЕНТР

КУЛЬТУРА

РЕМ ТУ

ТНТ
06.00
07.00
07.30
08.40
08.50,

«ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
М/с «Приключения Рекса».
Сегоднячко на свежую голову.
С новосельем!
21.25, 02.35 Глобальные новости.
09.00 М/ф «Приключения Пиноккио».
10.40,18.00 Скрытой камерой.
11.10,18.30 Из жизни женщины.
11.40,13.30 Телемагазин.
11.45 «ИНСПЕКТОР ЗИСКА». 2-я серия.
12,50,14.20 Магазин на диване.
13.00,15.00 Хит-парад на ТНТ.
14.30 М/с «Птички».
15.30, 21.00 «ЗА ЧУДОВИЩЕМ».
16.00,03.40 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ
ЭКСТРА-КЛАССА».
17.00 «ЛУС-МАРИЯ».
19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
19.25 «СИРЕНЫ».
20.30,02.45 Сегоднячко.
21.30 Мир кино. Драма «СПАСИТЕЛЬ».
00.05 Музыка на ТНТ.
00.20 Для тех, кому за полночь.

ГВ-б

09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 М/с «Сейлормун».
10.10, 12.35, 19.30, 22.00 Новости 21
канала.
10.40 «ЖЕНСКИЙ ПУТЬ».
11.30 Рука вместо скальпеля.
11.55 Невероятные коллекции.
13.05, 21.05 «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬГЕЛЬМЕ ТЕЛЛЕ».
13.55 «ЖЕНА МОЕГО УЧИТЕЛЯ».
19.00 М/с «Шахерезада».
20.00 «ЖЕНСКИЙ ПУТЬ».
20.50 Сокровища мировой культуры.
22.30 Мир кино. Психологическая
драма «СМЕРТЬ КОРОЛЕВЫ».
00.00 «АЛЬФ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ

АСТ

ТВ СФ

ГТРК

I
I
07.45,17.05 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
08.10,16.40 М/с «Мир Бобби».
08.35,16.15 М/с «Икс-мен».
09.05,15.50 М/с «Инспектор Гаджет».
09.30,14.30, 17.30, 21.30 «24». Информационная программа.
09.45 Наше кино. «КАМЫШОВЫЙ
РАЙ».
12.30 Мир кино. «МОНСТР».
13.30 Канал истории: Похищения
инопланетянами.
14.45,20.00 «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ-2».
18.00 «ЯГО, ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
21.05 М/с «Симпсоны».
22.00 Мирт кино. Боевик «ОПЕРАЦИЯ
«СОКОЛ». 00.20 Мир кино. Триллер «КИНОПРОБА».

ТВ-21

У

15.00, 19.30, 01.00, 04.10, 08.30
Телерынок.
15.25 «БОЛЬШОЙ».
17.05 Мультфильм.
17.45, 20.15, 20.45, 23.15 Больше
хороших товаров и услуг.
18.00, 20.30, 23.30, 01.30, 08.00 Новости.
18.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
06.00,10.10 М/с «Суперкнига».
19.55 Док. фильм «Сокровища».
06.25, 18.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 21.00 «ЧЕЛЮСТИ».
ЗАЯВИТЬ».
23.45, 01.25, 01.45, 08.15 Клипы.
07.35,14.00 Счастливого пути!
00.00 Спортивный калейдоскоп.
07.45,15.20 Я Вас любил...
00.30 Мир приключений.
08.05,20.20 «АНТАРКТИЧЕСКАЯ ПО- 02.00 «ПЛЕННИКИ НЕБЕС».
ВЕСТЬ». 2 серия.
09.15 М/ф «Оранжевое горлышко».
09.40,19.50 Только для женщин.
18.30 Программа передач. Информа10.35,22.25,04.00 «ГОСУДАРСТВЕНция, объявления.
НАЯ ГРАНИЦА».
18.35 Док. фильм «Тайны непознан11.50,15.40 Телемагазин.
ного». Часть 6-я.
12.00,05.45 Голова на плечах.
19.10 Музыкальный курьер.
12.15,15.55 М/с «Летающий дом».
19.25 Мультипликационные фильмы.
12.45,00.25 «ДУБРОВСКИЙ».
19.45 К Дню рождения классика рус14.20,00.00 Мужские заботы.
ской литературы А.С. Пушкина.
14.55,23.35, 05.10 Просто песня.
Видеозарисовки Царского Села.
16.25,02.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ- 19.55 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ».
НАХ».
2 серия.
17.35 М/ф «Первая скрипка».
18.00, 01.30 Страна сокровищ. Россия.
19.35 М/ф для взрослых «Непьющий
07.50,08.50, 23.20 Губернские вести.
воробей».
21.30,03.10 Старые знакомые. А.По- 12.30,17.50, 20.35 ТВ-информ:новости.
перечный.
12.37 Путешествие в Пушкиногорье.
21.55 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
03.35 М/ф для взрослых. «На лесной 18.05 «36,6» представляет: Ай, да
Пушкин...
эстраде», «Кот и клоун».
18.21 Мурманское «Времечко».

7 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА
ОРТ

«КОМИССАР МУЛЕН».
Телебукмекер.
Открытый проект.
Синий троллейбус.

Солнце не заходит
Луна - новолуние
• Полная вода 05.13 высота 2,8 м ; 17.09 высота 2,8 м
^ М а л а я вода 11.31 высота 1,4 м ; 23.48 высота 1,1 м

«Мурман»

Солнце не заходит
Луна - новолуние
Полная вода 05.58 высота 2,9 м ; 17.55 высота 2,9 м
Малая вода 12.14 высота 1,3 м

07.45 Тушите свет.
08.10 Спорт.
09.35,18.25 Публичные люди.
10.10 «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ».
11.25 Пестрая лента.
12.20 Наше кино. «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РОМАН».
14.00,20.00, 23.55 За стеклом. Теперь ты в армии.
15.25 100 чудес света. «История приливов. Гиена и илистый прыгун».
16,25 «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ».
17.30 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
19.35 Смотрите, кто пришел...
21.50 Один день с Кириллом Набутовым.
22.20 Мир кино. Триллер «ПОПУТЧИК».

АСТ

18.20
19.00
19.30
20.05
21.05
22.00
22.30
22.55
00.30
00.50

У

Телегазета.
М/с «Шахерезада».
Новости 21 канала.
«ЖЕНСКИЙ ПУТЬ».
«ЛЕГЕНДА О ВИЛЬГЕЛЬМЕ
ТЕЛЛЕ».
Новости 21 канала.
Рулевой.
Мир кино. Психологический
детектив «СУМЕРКИ».
Телегазета.
Музыка.

БЛИЦ
15.00, 19.30, 01.00, 04.10, 08.30
Телерынок.
15.25 «МОРОЗКО».
16.45 Мультфильм.
17.00, 17.45, 21.00, 23.15 Больше
хороших товаров и услуг.
17.15 Терра-Медика.
18.00, 20.30, 23.30, 01.30, 08.00 Новости.
18.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
19.55 Налоги и жизнь.
20.10 «СОКРОВИЩА».
20.45 Клипы.
21.15 «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
22.40 Мир приключений.
23.45 Клипы.
00.00 Комик-шоу «Христофор».
01.25 Клипы.
01.45 Клипы.
02.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ».
08.15 Клипы.

06.00,10.10 М/с «Суперкнига».
06.25,18.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ».
07.35,13.55 Счастливого пути!
07.45,15.20 Говорят дети.
08.05,20.20 «АНТАРКТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ». 3 серия.
09.15 М/ф «В стране невыученных
уроков».
09.40,19.50 Только для женщин.
10.35,22.25, 04.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
11.50,15.40 Телемагазин.
12.00,05.45 Голова на плечах.
12.15,15.55 М/с «Летающий дом».
12.45,00.25 «ДУБРОВСКИЙ».
14.20,00.00 Мужские заботы.
14.55,23.35, 05.10 Просто песня.
16.20,02.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ- 18.30 Программа передач. ИнформаНАХ».
ция, объявления.
17.35 М/ф «Алло, Вас слышу».
18.35 Телегазета.
18.00,01.30 Страна моя.
18.45 Музыкальный курьер.
21.30,03.15 Джаз и не только.
19.00 ТОН. Телевизионное обозрение
21.55 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
недели.
03.40 М/ф для взрослых «Подпись 19.20 Мультипликационные фильмы.
неразборчива».
19.35 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ».
3 серия.

09.00
07.00,07.15, 07.30, 07.45, 08.00, 09.40
08.15, 08.30, 08.45, 09.00, 10.10
11.00, 15.00, 17.00, 19.00, 10.40
21.00 Новости.
11.30
07.05,09.25 Место печати.
11.45
07.15, 08.35, 10.05 Свободное время.
07.20,08.20, 09.30 Автомобильная 12.35
программа «АБС».
13,05
07.35,08.45 Назло.
14,35

ТВ СФ

ТВ-21

Телегазета.
М/с «Шахерезада».
Новости 21 канала.
«ЖЕНСКИЙ ПУТЬ».
Сокровища мировой культуры.
«ЛЕГЕНДА О ВИЛЬГЕЛЬМЕ
ТЕЛЛЕ».
Новости 21 канала.
«СМЕРТЬ КОРОЛЕВЫ». .
«АЛЬФ»,

ГТРК «Мурман»
07.50,08.50 Губернские вести.
12,30 ТВ-информ:новости.
12,45 Мультфильм.
17.50 «Монитор». ТВ-информ:новости.
1.8.11 Отражение. Обзор культурной
жизни.
20.35 ТВ-информ:новости.

8 ИЮНЯ
ОРТ
06.40 Наше кино. Музыкальная комедия «ВЫШЕ РАДУГИ». 1 серия.
08.00 Новости.
08.10.10.00, 15.00, 18.00 М/с «Незнайка на Луне».
08.35 Следствие ведет Колобков.
09.00 Слово пастыря. Митрополит
Кирилл.
09.20 Играй, гармонь любимая!
10.10 Смехопанорама.
10.45 Смак.
11.05 В мире животных.
11.45 Здоровье.
12.25 Право на радиацию.
12,45 Футбол. Чемпионат мира.
Сборная Италии - сборная Хорватии. Трансляция из У1ПОНИИ.
15.15 Дисней-клуб: «Утиные истории».
15.42 Ералаш.
16.00 Наше кино. «МОЙ ЛУЧШИЙ
ДРУГ ГЕНЕРАЛ ВАСИЛИЙ, СЫН
ИОСИФА».
18.20 Песня года. Лето.
20,00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время.
21,30 Что? Где? Когда? Финал.
22.50 Мир кино. Комедия «ФЕНОМЕН».
01.10 Мир кино. Детектив «ЖЕРТВА
ЛЮБВИ*

ЛЕСА».
23.25 Дневник Чемпионата мира по
футболу.
00.20 Наше кино. «ЯДЫ. ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ».
02.30 Чемпионат мира по автогонкам
в классе «Формула-1». Гран-при
Канады. Квалификация. Трансляция из Монреаля.

НТВ

06.45 Анонс дня.
06.50 «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО».
07.30 Ох, уж эти дети!
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.15 Фильм-детям «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». 3 серия.
09.20 Без рецепта.
10.15 Погода на завтра.
10.20 Чистосердечное признание.
10.50 Женский взгляд Оксаны Пушкиной. Никита Высоцкий.
11.25 Квартирный вопрос. Двушкины
хоромы.
12.25 Наше кино. «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
14.25 Путешествия натуралиста.
15.05 Своя игра.
16.25 Профессия - репортер. Остров
раздора.
16.55 Продолжение следует...
17.55 Неизвестная планета. Таиланд.
Секреты вечной молодости.
Наше кино. Детектив «СЫЩИ06.25 М/ф «Я к вам лечу воспомина- 19.45
КИ».
нием...»
Мир кино. Боевик «МЕРЦА06.55 М/ф «Сказка о царе Салтане». 20.55
ЮЩИЙ».
07.50 Диалоги о рыбалке.
23.00 Суперпоединок. Тайсон против
08.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ».
Холифилда.
09.15 Военная программа.
00.00 Мир кино. Эротический трил09.30 Золотой ключ.
лер «МИЛОСЕРДИЕ».
09.50 Здоровье и жизнь.
10.20 Футбол. Чемпионат мира.
Сборная Южной Африки - сборная Словении. Прямая транс- 10.00, 00.53 Программа передач.
10.10 «ТАЙНА ПЕРНАТОГО ЗМЕЯ».
ляция из Южной Кореи.
10.35 Мой цирк.
12.30 Доброе утро, страна!
11.05 Наше кино. «ПОДАРОК ЧЕРНО12.55 Сто к одному.
ГО КОЛДУНА».
13.50 Наука и техника.
12.05 Бабушкины рецепты.
15.00,20.00 Вести.
15.20 Футбол. Чемпионат мира. 12.20 ГЭГ.
Сборная Бразилии - сборная 12.35 1001 рассказ о кино.
Китая. Прямая трансляция из 12.50 Наше кино. «ПОЩЕЧИНА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО».
Южной Кореи.
14.15 М/ф «Вершки и корешки».
17.30 ЮРИКИ».
14.30, 22.30 Новости культуры.
18.00 Моя семья.
14.45 Графоман.
18.55 Аншлаг.
15.10 Опасные тропы.
20.25 Зеркало.
21.00 Мир кино. Остросюжетный 16.00 М/ф «Так сойдет!»
фильм «ТАЙНЫ ЛОС-АНДЖЕ- 16.15 Телеспектакль «ВЫСТРЕЛ».

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

17.25 Прогулки по Бродвею.
17.55 Проклятые портреты. Иван
Крамской.
18.35 Сферы.
19.15 Романтика романса.
19.55 Наше кино. «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА».
21.10 Дневник XII Международного
конкурса им. П.И.Чайковского.
21.35 Линия жизни. Александр Зиновьев.
22.50 Мир кино. «КОНТРАКТ РИСОВАЛЬЩИКА».

ТВ ЦЕНТР
07.30
07.35
08.05
09.00

Смотрите на канале.
Москва на все времена.
Отчего, почему?
М/ф «Стрела улетает в сказку», «Шел трамвай десятый
номер».
09.45 Православная энциклопедия.
10.10 Как вам это нравится?!
10.40 Телебукмекер.
11.00, 14.00,23.10 События.
11.20 Городское собрание.
12.00 Фильм-сказка. «В ТРИДЕВЯТОМ
ЦАРСТВЕ».
13.20 М/ф «Пингвины».
13.35 Денежный вопрос.
14.20 Антимония.
15.05 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!».
16.55 Очевидное-невероятное.
17.30 Особая папка.
18.00 М/ф «Впервые на арене».
18.15 Детектив-шоу.
19.00 Ностальгия. Воспоминания о
будущем.
20.00 Постскриптум.
20.55 Прогноз погоды.
21.00 Мир кино. Детектив «ПРОБУЖДЕНИЕ ХЕОПСА».
23,25 ХОРОШО, БЫков.
23.35 Мода поп-$1ор.
00.05 Мир кино. Драма «ТАНЦУЮЩАЯ
В ТЕМНОТЕ».

РЕИ ТУ
В гостях у Тофика.
М/с «Русалочка».
М/с «Тик-герой».
М/с «Джин-Джин из страны
Пандаленд».
10.00 М/с «Гриффины».
11.00 Щедрое Лото.
11.40 Мир спорта глазами «Жиллетт».
12.00 «ПАРОЛЬ - «ВЕЧНОСТЬ».
13.00 Док.фильм «Удивительные
люди».
13.30, 23.55 «24». Информационная

08.15
08.30
09.00
09.30

06.35 Наше кино. Музыкальная комедия «ВЫШЕ РАДУГИ». 2 серия.
08.00,10.00, 15.00, 18.00 Новости.
08.10 Служу России!
08.40 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба».
09.05 Утренняя звезда.
10,10 Непутевые заметки.
10.30 Футбол. Чемпионат мира.
Сборная Мексики - сборная
Эквадора. Трансляция из Японии.
12.40 Клуб путешественников.
13.25 Сами с усами.
13.55 Умницы и умники.
14.30 Дисней-клуб: «Микки Маус и
его друзья».
15.15 Футбол. Чемпионат мира.
Сборная Японии - сборная России. Трансляция из Японии.
17.30 Большой футбол.
18.20 Ералаш.
18.30 Приключенческая комедия
«ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ».
20.15 КВН-2002.
22.30 Времена.
23.45 «РЕБЕНОК РОЗМАРИ».

РОССИЯ
06.30 Фильм-сказка «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА».
07.45 М/ф «И с вами снова я...»,
«Осень».
08.50 Русское лото.
09.40 ТВ Бинго шоу.
10.20, 04.10 Прогноз погоды.
10.25 Доброе утро, страна!
11.00 Сам себе режиссер.
12.00 Городок. Дайджест.
12.30 «ХА».
12.50 Футбол. Чемпионат мира.
Сборная Коста-Рики - сборная
Турции. Прямая трансляция из
Южной Кореи.
15.00 Вести.
15.20 Парламентский час.
16.05 Диалоги о животных.
17.00 Вокруг света.
11,50 ТВ Бинго новости.
17.55 Мир кино. Комедия «АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».
20.00 Вести недели.
21.10 Аншлаг.
22,15 Мир кино. Остросюжетный
фильм «ПОЧТАЛЬОН».
01.35 Дневник Чемпионата мира по
футбол^.
02.30 Чемпионат мира по автогонкам
в классе «Формула-1». Гран-при

ТНТ
07.00,
08.00
08.30,
09.00,
09.30,

17.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
Из жизни женщины. Дайджест.
16.30 М/с «Рэдволл».
15.30 М/с «Марсупилами».
15.00 Удивительные животные-3. 1 серия. Удивительные охотники.
09.50, 21.25, 03.30 Глобальные новости.
10.00 Наше кино. Политический
детектив «ТАЙНА ВИЛЛЫ
«ГРЕТТА».
12.20, 04.00 Сегоднячко за неделю.
Дайджест.
13.00 Медицинское обозрение.
13.30 Час Дискавери. Король пирамид.
14.30 Кино, кино, кино.
16.00, 21.00 М/с «Волшебный школьный автобус».
18.00 Антология юмора с Михаилом
Ашумовым.
19.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
19.25 «СИРЕНЫ».
20.30, 03.35 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
21.30 Мир кино. Комедия «СНАЧАЛА
БЫЛО НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ».
23.45 Рестлинг на ТНТ. Женская лига.
00.45 Мир кино. Фильм ужасов
«ОДЕРЖИМОСТЬ».

ТВ-6
08.00 «АЛЕША ПТИЦИН ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР».
09.15 М/ф «Земляничный дождик»,
«Малиновка и медведь».
09.30 Автомобильная программа
«АБС».
10.00, 14.00, 19.50 За стеклом. Теперь ты в армии.
11.00, 15.00, 19.00, Новости.
11.25 Путеводитель.
11.55 Мультфильмы.
12.55 Наше кино. Детектив «ПЕТРОВКА, 38».

9 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ОРТ

программа .
13.45 Наше кино. Приключенческий
фильм «ТИХАЯ ОДЕССА».
15.35 Очевидец.
16.15 Маленькая политика.
17.00 М/с «Человек-паук».
17.55 Мир кино. «МОНСТР».
19.30 Мир кино. Комедия «НИКАКИХ
ПРОБЛЕМ».
21.50 Мир кино. Эксцентрическая
комедия «БЕЗ ЧУВСТВ».
00.10 «МУТАНТЫ ИКС».
01.10 Ночной музыкальный канал.

Канады. Трансляция из Монре- 21.35 Гость в актерской студии.
Томми Ли Джоунс.
аля.
00.30 Лауреат Международного конкурса им. П.И.Чайковского
Ф.Кемпф исполняет произве06.50 Анонс дня.
дения Ф.Листа и Ф.Шопена.
06.55 Фильм-детям «ГОСТЬЯ ИЗ БУ00.53 Программа передач.
ДУЩЕГО». 4 серия.
08.00,10.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
08.15 Фильм-детям «ГОСТЬЯ ИЗ БУ07.25 Смотрите на канале.
ДУЩЕГО». 5 серия.
07.30 Москва на все времена.
09.20 Пепси-чарт.
08.00 Отчего, почему?
10.15 Погода на неделю.
09.00 М/ф «Пастушка и трубочист»,
10.15 «СЫЩИКИ».
«Волшебная палочка».
11.25 Растительная жизнь.
12.20 Наше кино. Комедия «САМАЯ 09.45 Музыкальный серпантин.
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА- 10.15 Наш сад.
10.35 Лакомый кусочек.
ТЕЛЬНАЯ».
11.00 Московская неделя.
14.10 Все сразу!
11.25 Деловая лихорадка.
14.50 Вкусные истории.
11.45 Наше кино. Комедия «ПРИЗРАК
15.05 Своя игра.
ДОМА МОЕГО».
16.20 Профессия- репортер. Контра13.25 Приглашает Борис Ноткин. Илья
басы на войне.
Олейников.
16.45 Я и моя собака.
17.35 «Женский взгляд» Оксаны Пуш- 14.00, 23.15 События. Время московское.
киной. Светлана Немоляева.
18.10 Очная ставка. Взвод беспризор- 14.15 21 кабинет.
14.45 Алфавит.
ников.
15.25 Надо жить! Михаил Евдокимов.
18.45 Шоу Елены Степаненко.
16.15 Без правил.
19.45 «СЫЩИКИ».
16.55 Магия.
21.00 Намедни.
17.35 Столичное небо.
22.15 Куклы.
22.35 Мир кино. Боевик «ИЗБЫТОЧ- 20.00 Момент истины.
20.55 Прогноз погоды.
НАЯ СИЛА».
Мелодрама
00.30 Наше кино. Сатирический 21.00 Наше кино.
«ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ».
фильм «СУКИНЫ ДЕТИ».
1 и 2 серии.
23.25 Спортивный экспресс.
00.00 Деликатесы.
10.00 Программа передач.
00.30 Мир кино. Триллер «ТОПИТЬ10.10 «ТАЙНА ПЕРНАТОГО ЗМЕЯ».
СЯ ЗАПРЕЩЕНО».
10.35 Перепутовы острова.
11.00 Фильм-детям «РУСАЛОЧКА».
ТУ
12.20 Недлинные истории.
12.35 Док. фильм «Лебедев крупным 08.15 В гостях у Тофика.
планом».
08.30 М/с «Русалочка».
12.55 Наше кино. «ПОЕЗД МИЛОСЕР- 09.00 М/с «Тик-герой».
09.30 М/с «Джин-Джин из страны ПанДИЯ».
даленд».
14.30, 22.30 Новости культуры.
14.45 Магия кино.
10.00 М/с «Симпсоны».
15.10 М/ф «Дюймовочка».
11.00 Щедрый миг.
15.40 Док. фильм «Саша-тигр».
11.45 1/52.
17.05 Фильм-балет
«ЛЕТУЧАЯ 12.00 «МУТАНТЫ ИКС».
МЫШЬ».
13.00 Военная тайна.
18.35 Тем временем.
13.30, 23.45 «24». Информационная
19.15 Дом актера. Театр плюс футпрограмма.
бол.
13.45 Наше кино. Приключенческий
19.55 Наше кино. «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ
фильм «НЕНАВИСТЬ».
ХУДОЖНИКА».
15.15 Очевидец.
21.15 Дневник XII Международного 16.00 «АГЕНТСТВО».
конкурса им. П.И.Чайковского. 16.40 Музыкальный канал.
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Солнце не заходит
Луна - новолуние
Полная вода 06.38 высота 3,0 м ; 18.38 высота 2,9 м
Малая вода 00.28 высота 1,0 м ; 12.56 высота 1,2 м

15.25 100 чудес света. Страна
гризли.
16.35 В нашу гавань заходили корабли.
18.00 Дачники.
21.00 Помехи в эфире.
21.20 Наше кино. Боевик «24 ЧАСА».
22.50 Земля - воздух.

АСТ
06.00 М/ф «Пастушка и трубочист».
06.30 Молодые дарования. Да здравствует лицей!
07.00 Фильм - детям. «ПО СЕКРЕТУ
ВСЕМУ СВЕТУ». 1 серия.
08.00 Азбука права. Судебная система. Передача 2-я.
08.30 Очевидное - невероятное. Век
XXI. Информационный потоп.
09.00 Из жизни животных...
09.20 Наше кино. «ПУТЕВКА В
ЖИЗНЬ».
10.55,02.30 Просто 15.
11.50,16.00 Телемагазин.
12.00 Вместе.
12.30 Страна Фестивалия. Актер звезда.
13.00 Хвалите имя Господне. Группа
«Мегаполис».
13.30 Наше кино. «ВОСПИТАНИЕ
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И
СОБАК». 1 серия.
14.45 М/ф «Дракон».
15.15,00.00 Документальный экран.
16.10 Счастливого пути!
16.25,01.20 Наше кино. «ТРАНЗИТ».
1 серия.
17.35 М/ф «Зай и Чик», «Жадный
Кузя».
18.00 Азбука права. Судебная система. Передача 2-я.
18.30 Европа сегодня.
19.00,05.20 Дом актера.
19.40,05.05 Гербы России. Герб города Санкт-Петербург.
19.55,03.20 Театр на экране. «ДОН
СЕЗАР ДЕ БАЗАН». 1 серия.
21.10 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
21.35 Старые знакомые. А.Поперечный.
22.05 Наше кино. Детектив «ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ». 1 серия.
23.30 Кумиры экрана. Вера Васильева.
00.55 Джаз и не только.
04.30 М/ф для взрослых «Легенда о
Григе».
04.50 И зажигаем свечи. Е.Решетняк.
||
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ТВ-21
09,00 Телегазета.
09.40 М/с «Шахерезада».
10.10, 12.35 Новости 21 канала.
10.45 «ЖЕНСКИЙ ПУТЬ».
11.40 «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬГЕЛЬМЕ
ТЕЛЛЕ».
13.05 Рулевой.
13.30 «СУМЕРКИ».
18.20 Телегазета.
19.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ-3».
19.25 Мир кино. Сказочная история
«ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ».
21.30 Путеводитель для гурманов.
22.00 Про КИНО.
22.20 Мир кино. Остросюжетная драма
«ТЕЛЕВИКТОРИНА».
00.30 Телегазета.
00.50 Музыка.

БЛИЦ
15.00,21.45, 01.00, 04.35, 08.30 Телерынок.
15.25 «МАРЬЯ ИСКУСНИЦА».
16.40 Мультфильм.
17.15,17.45, 20.30, 21.15 Больше
хороших товаров и услуг.
17.30 Комик-шоу «Христофор».
18.00,21.30, 01.30, 08.00 Новости.
18.15 «ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ».
19.45 Клипы.
20.00 Самая любимая.
20.45 Терра-Медика.
22.10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
01.25 Клипы.
02.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
08.15 Клипы.

ТВ СФ
18.30 Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Обзор прессы. Авторская программа.
18.40 Звезды и судьбы. Астрологический прогноз на неделю.
18.50 Музыкальный курьер.
19.10 Семейный экран. «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ». Космический корабль
инопланетян сбит истребителем ВВС США. Яйцеголовые
вынуждены жить среди людей.

ГТРК

«Мурман»

17.30 Эники-беники.
17.40 ТВ-информ:новости.

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

17.00 М/с «Человек-паук».
17.55 Мир кино. «МОНСТР».
АНГЕЛ-1».
19.30 Мир кино. Комедия «БОЖЬИ
КОРОВКИ».
21.30 Мир кино. Фантастический боевик «СУДЬЯ ДРЕДЦ».
06.00 М/ф «Кто самый сильный»,
«Мойдодыр».
00.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
01.00 «АЛЬФРЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВ- 06.35 Страна Фестивалия. Актер звезЛЯЕТ».
да.
07.00 Фильм - детям. «ПО СЕКРЕТУ
01.30 Ночной музыкальный канал.
ВСЕМУ СВЕТУ». 2 серия.
у*
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08.00 Страна моя.
08.30 Кумиры экрана. Игорь Бочкин.
07.00,16.45 «ПЕРВАЯ ВОЛНА».
08.00 Из жизни женщины. Полезные 09.00 Счастливого пути!
09.20 Наше кино. «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧсоветы.
КИ».
08.30,16.15 М/с «Рэдволл».
10.55,02.25 Музыкальная жизнь.
09.00,15.15 М/с «Марсупилами».
А.Пушкин, М.Глинка.
09.30,14.45 Фантастические существа.
11.50,16.00 Телемагазин.
Кошки в мифологии.
12.00 Крестьянская застава.
09.50,21.25 Глобальные новости.
10.00 Наше кино. Комедия «ОНА ВАС 12.30 Молодые дарования. Да здравствует лицей!
ЛЮБИТ».
13.00 Вас приглашает Ю.Антонов.
12.05,02.15 Страсти.
Передача 1-я.
13.05 Встреча с...
13.30 Наше кино. «ВОСПИТАНИЕ
13.45 «ЧУДЕСА КИНО». 2 серия.
ЖЕСТОКОСТИ
У ЖЕНЩИН И
14.15,01.25 Истории океанов. Певцы
СОБАК». 2 серия.
океанов.
15.45,21.00 М/с «Волшебный школь- 15.00,23.55 Док. фильмы «Три песни о Пушкине», «Давай улетим!»
ный автобус».
16.00 Телемагазин.
17.45 Мир кино. Боевик «БРОНКС16.10 Из жизни животных...
КАЯ ИСТОРИЯ».
20.30,01.50 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИС- 16.25,01.20 Наше кино. «ТРАНЗИТ».
2 серия.
ТОРИИ».
17.30 М/ф «Лабиринт».
21.30 Однажды вечером.
22.30 М/ф для взрослых «Боб и Мар- 18.00 Очевидное - невероятное. Век
XXI. Информационный потоп.
гарет».
18.30 Вместе.
15.30 «ЗА ЧУДОВИЩЕМ».
23.30 Мир кино. Мистический трил- 19.00,05.15 Заряд бодрости.
лер «ЛЮБОВЬ И МАГИЯ-2. 19.45,05.00 Неизвестная Россия. Купола Задонска Беспечальные...
КОЛДУНЬЯ».
19.55,03.20 Театр на экране. «ДОН
СЕЗАР ДЕ БАЗАН». 2 серия.
21.05 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
08.00 Наше кино. Боевик «24 ЧАСА». 21.40 Джаз и не только.
09.25 М/ф «В зоопарке ремонт», 22.10 Наше кино. Детектив «ПОС«Здесь могут водиться тигры».
ЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ». 2 серия.
09.50,14.00 За стеклом. Теперь ты в 23.25 Кинопанорама. Встречи. В.Дуармии.
дарова, В.Иванова.
11.00,15.00 Новости.
00.55 Классика. Избранное.
11.25 Завтрак с Соловьёвым.
04.25 М/ф для взрослых «Ни богу,
11.55 Мультфильмы.
ни черту».
12.25 Наше кино. Детектив «ОГАРЕ- 04.45 И зажигаем свечи. Н.Джигурда.
ВА,6».
15.30 Интернет-программа «Паутина».
16.10 Пестрая лента.
09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
17.00 Мир кино. «ГЛОРИЯ».
19.00 Итоги с Евгением Киселевым. 09.40 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ-3».
21.10 Мир кино. Остросюжетный 10.05 «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ»
12.05 Путеводитель для гурманов.
фильм «ВЕС ВОДЫ».
23.10 Мир кино. Боевик «ЧЕРНЫЙ 12.35 Про КИНО.

АСТ
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12.55 «ТЕЛЕВИКТОРИНА».
19.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ-3».
19.30 Мир кино. Семейная комедия
«БЕТХОВЕН-3».
21.05 Гость в актерской студии. Билли Джоэл.
22.00 Артконвейер.
22.20 Мир кино. Психологическая
драма «ЭПОХА НЕВИННОСТИ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
15.00,20.25, 01.00, 04.10, 08.30 Телерынок.
15.25 «КАПИТАН ВРУНГЕЛЬ».
16.45 М/ф «Бременские музыканты».
17.15 Больше хороших товаров и услуг.
17.30 Комик-шоу «Христофор».
17.45 Больше хороших товаров и услуг.
18.00 Реактор.
18.30 Больше хороших товаров и услуг.
18.45 «ДАНСЕР».
20.15 Клипы.
20.50 Больше хороших товаров и услуг.
21.05 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
23.35 «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК».
00.05 Мир приключений.
00.30 Клипы.
01.25 Клипы.
01.30 Док. фильм «Сокровища».
02.00 «ИХ СОБСТВЕННАЯ ЛИГА».
08.00 Клипы.

именины
Июнь
3 - Елена, Константин,
Михаил, Федор.
4 - Владимир, Василиск.
5 - Ефросинья, Леонтий,
Михаил.
6 - Никита, Семен.
7 - Иван.
8 - Георгий (Егор,
Юрий), Елена, Иван, Карп,
Макар.
9 - Иван, Нил, Ферапонт.

<

НОВОСТИ

«КОЛЬСКАЯ ДОРОГА - 2002 »
Так называется велопробег
по Кольскому полуострову, в
который в начале июня отправятся ребята из велоклуба «Пилигримы» при поддержке администрации ЗАТО Североморск,
Мурманской области, командования Северным флотом и
Кольского соединения ПВО. В
течение четырнадцати дней (с
8 по 21 июня) участникам этого
спортивно-культурного мероприятия предстоит преодолеть
1350 километров. Самой южной
точкой станет с.Варзуга. Основные мероприятия культурной
программы: участие в 17-х традиционных Саамских играх в
с.Ловозеро и 4-й Поморской
гребной регате в п.Умба,
подъем на велосипедах на плато Расвумчорр, экскурсия на рудник «Центральный» ОАО «Апатит
и Ковдорский горно-обогатительный комбинат», посещение
Лапландского заповедника, Успенской церкви в с. Варзуга,
Кольской АЭС.
Маршрут и время велопробега
выбраны таким образом, чтобы
ребята приняли участие в наиболее значимых массовых культурных и спортивных мероприятиях,
проводимых в Мурманской области в летний период. Руководство
клуба считает, что велопробег способен стать традиционным массовым мероприятием, а возможность

участвовать в нем - мощным стимулом к занятиям физической
культурой, спортом и туризмом
для детей и молодежи, средством
пропаганды здорового образа
жизни в подростковой среде. Это
своеобразный молодежный лагерь - только на колесах, в котором ребята смогут научиться жить
в коллективе, и, будучи свободными от учебы, провести эмоционально яркий кусочек жизни.
Подготовка участников велопробега включала в себя не только физическую и велоподготовку, но также и обязательное
предварительное прочтение краеведческой литературы. Поэтому
для них в клубе была устроена
краеведческая викторина.
Учеба в школе у большинства
ребят уже закончена, и они упорно тренируются. Ежедневно в
19.00 в сопровождении взрослых
они совершают тренировочную
поездку до КПП и обратно.
Для того чтобы подготовка
проходила интереснее, руководство клуба решило по воскресеньям в 12.00 проводить короткую велогонку в гору от здания
администрации города до автобусной остановки на Северной
заставе. Первая гонка сезона
состоится 2 июня. Приглашаются все желающие поболеть за
юных спортсменов.

И ГРАМОТЫ, И МЕДАЛИ
18 мая в городском молодежном клубе состоялся вечер прощания с выпускниками «В добрый путь, выпускник!».
За хорошую работу грамотами отдела по делам молодежи были награждены активисты клуба Александр Москаленко, Анастасия Сороковикова,
Юлия Рыбкина, Виталий Гонта,
Марина Сарачук, Анна Цмокова, Татьяна Краснова, Наталья
Грамаковская. Остальным выпускникам лидеры социального и досугового направлений
ГМК Юлия Рыбкина и Марина
Сарачук вручили шуточные
грамоты и медали.
Кроме того, в ГМК сменился
директор. Им стала Анастасия
Сороковикова, а прежний руководитель Александр Москаленко получил орден ГМК второй степени.

ПОЗДРАВЬ И ПОЛУЧИ ПРИЗ!
Отдел по делам молодежи
администрации ЗАТО Североморск объявил конкурс на лучшее поздравление жителей
города с Днем молодежи. Конкурс проводится в СМИ с 1

На празднике последнего
звонка в общеобразовательной
школе-интернате 24 мая девятиклассники прощались с детством. И глядя на них, таких нарядных и веселых, трудно было
представить, что у большинства
из них родители не" пришли на
праздник, чтобы посмотреть на
выросших сына или дочку.
Чаще других на церемонии
награждения звучали имена
Маши Валетовой, Алины и Весты Залялутдиновых. Целеустремленные, деятельные, неравнодушные к окружающим людям
и миру девушки. Но есть у них и
еще одно общее - они социальные сироты.
Маша Валетова провела в школе-интернате шесть лет. Хотя,
наверно, провела - не то слово.
Прожила, потому что была окружена заботой , и вниманием педагогов. Здесь она впервые вышла на сцену, стала заниматься
баскетболом и лыжами. Маша
старшая в отряде и, по ее словам,
обожает возиться в малышами. В
ее рассказе о собственной семье
слышится недетская боль:
- В раннем детстве нас с братом воспитывала бабушка. Мама
же хотела сдать в детский дом.
Уже более пяти лет я ее не видела. Правда, один раз открытка
пришла. Без обратного адреса.
В ней было написано, что она
поздравляет нас с Новым годом
и уезжает с каким-то дядей Колей... Говорят, она в Североморске живет - ребята видели.
Однажды на первомайском
празднике Маша увидела женщину, похожую на ее маму. Но
подойти не смогла. Пропасть,
разделяющая их, стала непреодолимой. Может быть, потому что
за это время у нее появилась
вторая мама.
Маша очень привязалась к работавшей в интернате сначала
преподавателем аэробики, а затем воспитателем Марине Гуровой. И хотя называет ее по имени-отчеству, но, если она говорит
«поехала домой», одноклассники

ПОДАРКИ К ПРАЗДНИКУ
25 мая на подшефной погранзаставе «Тюва-Губа-Североморская» побывала делегация из нашего ЗАТО, в которую вошли родители ребят,
несущих здесь нелегкую
службу.
Представители администрации
города поздравили пограничников с профессиональным праздником и вручили подарки: канцтовары и средства гигиены, книги, видеокассеты, футбольные и
волейбольные мячи, продукты.
Спонсорами выступили: североморский хлебозавод, предприятие тепловых сетей, узел электросвязи, ГУПС, техноцентр «Гесс»,
фирмы «ПАН» и «Полиснорд»,
ООО «Медведь» и «Рынок», част-

ные предприниматели А.Сафроненков, А.Диковченко,
Ю.Денисов, Н.Соколов.
Администрация города выделила 10000 рублей для покупки стройматериалов и видеоплейера (прежний вышел
из строя), а также кассет с записями новых фильмов.
В обеспечении пограничников строительными материалами приняли участие «Служба
заказчика» и РЖКХ, «Алтай
плюс», частные предприниматели А.Козлов и К.Карапетян,
ООО «Факел».
Были и творческие подарки. Песни в исполнении клуба авторской песни «Бухта надежд» и североморского барда Сергея Совпеля, которые не
первый раз приезжают на заставу, пользуются у пограничников неизменным успехом.
На сегодняшний день здесь
служат 10 североморцев. За
успехи, проявленные при обеспечении надежной охраны государственной границы, отмечены ефрейтор Дмитрий Большаков, сержант Борис Копаев,
рядовые Андрей Дубов и Денис Лукаш.
Лада КАРИЦКАЯ.

Лада КАРИЦКАЯ.

1 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖАЛОСТЬ
ОСТАВЬТЕ ПРИ СЕБЕ

по 23 июня. Награждение победителей состоится 30 июня на
празднике «Североморск - город молодых».
Свои поздравления приносите
или присылайте по адресу: ул.Ломоносова, 4, каб.53, отдел по
делам молодежи. Обязательно
укажите фамилию, имя, отчество и
желательно - домашний адрес,
контактный телефон. Возраст участников конкурса не ограничен.

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ

ДЕТЕЙ

ПРАВО НА СЧАСТЬЕ
Солнечная пора детства у большинства людей ассоциируется с радостью, яркими впечатлениями, незабываемыми воспоминаниями о том, когда мир вокруг был лучистым и
приветливым. Но это в так называемых благополучных семьях. Счастливого детства как
такового (в идеальном его смысле) лишены социальные сироты - подрастающие граждане нашего общества, чьи родители в силу различных причин не заботятся о них.
знают, что выходные девушка
проведет у своей новой мамы. А
когда у Марины Геннадьевны
родился сын, Маша восприняла
его как еще одного брата.
Сестры Залялутдиновы - не
менее убедительный пример
того, как можно жить интересной
и насыщенной событиями жизнью, несмотря на тяжкий крест
социального сиротства. Без Алины не обходится ни один школьный праздник. Она добросовестна, любознательна, дружелюбна
и является постоянной участницей областных фестивалей творчества воспитанников детских
домов и школ-интернатов. Веста выступает за сборную школы
по баскетболу, любит кроить и

шить, много читает, с удовольствием принимает участие в общественной деятельности. И это
лишь небольшая часть их успехов, о которых они в письмах сообщают матери, находящейся в
местах не столь отдаленных. Эти
талантливые выпускницы собираются продолжить обучение в
детском доме №5 Мурманска.
- Не нужно нас жалеть, - заявила Маша на прощанье. - Мы
полноценные люди.
Разве можно с этим не согласиться?

ВОЗРОЖДЕННАЯ К ЖИЗНИ
На столе у директора школыинтерната Елены Завадской стоит фотография улыбающейся

девочки лет пяти. Настю обнаружили в подвале в Росляково.
И несмотря на то, что были у
нее в поселке родственники, девочка оказалась никому не нужной. В детском саду № 22, где
находилась Настя пять дней в неделю (на выходные директор
школы-интерната забирала ее к
себе), у нее была репутация асоциального ребенка. Девочка ела
руками и, не по годам шустрая,
отнимала игрушки у ребят. Это
была одна из причин, по которым ее не спешили удочерять.
Второй причиной стал возраст.
Печально, но факт - популярностью у российских усыновителей пользуются в основном малыши до года.

Кто знает, может, так и осталась бы фамилия росляковской
девочки в банке данных кандидатов на усыновление, если бы
ее не увидела норвежская семья. Оставим за пределами нашего повествования проблемы,
с которыми пришлось столкнуться в процессе усыновления.
Важно то, что чуть больше года
назад девочка обрела необходимый ей семейный уют и заботливых родителей. Они часто звонят в интернат, где Настю помнят
и любят. В норвежской школе,
где девочка из Североморска,
несмотря на языковой барьер,
стала одной из лучших учениц,
ее называют Анастасией, что означает «возрожденная к жизни».

НУЖДАЮТСЯ В ЗАЩИТЕ
«Ну что ж, судьба такая... Не
повезло», - посетует кто-то, подавая милостыню малолетнему бродяжке. Другой пройдет мимо,
стыдливо пряча взгляд и мысленно поминая недобрым словом
родителей, чьими стараниями или,
наоборот, бездействием ребенок
оказался за бортом жизни.
Но давайте не будем анализировать причины социального сиротства - они и так ясны. Постараемся сегодня ответить на вопрос: кто защищает таких ребят,
от кого и как?
Если семья отказывается от
заботы о собственном ребенке,
то это берет на себя государство в виде органов опеки и попечительства и специализированных учреждений. Оно не
только дает ребенку одежду,
пищу, кров, но и старается оградить его от той ужасной судьбы,
которая, казалось бы, уготована
сироте - стать наркоманом, алкоголиком и т.д. Задача тех, кто
работает с такими детьми, - создать условия, чтобы дети не
чувствовали себя ущербными и
обделенными, и чтобы их способности могли раскрыться.
Ведь право на счастье имеет
каждый ребенок.
Арина МАЙДАНОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
На снимке: выпускной класс
школы-интерната.
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и мы СОХРАНИМ тевя, русская речь,
великое русское слово
Не могла помешать празднованию Дня славянской письменности и культуры даже капризная
заполярная погода - ветер с колючим снегом, холодный майский
день без проблесков солнца. 24
мая с самого утра на площади
Первоучителей у памятника
славянским просветителям Кириллу и Мефодию возле областной научной библиотеки зажглись свечи.
Семнадцатый раз праздник
широко зашагал по Кольской зем-

миАДква
АЛЕКСАНДР

ле. И впервые без его вдохновителя, писателя Виталия Семеновича Маслова. Шествие к площади Первоучителей колонна начала от гостиницы «Арктика».
Здесь состоялся традиционный праздник «Слово» с участием студентов и школьников, преподавателей, краеведов-историков, литераторов.
Праздновалась замечательная
дата не только в областном центре. В Коле была открыта памятная доска государственному деятелю и первому воеводе Авраамию Папицыну, а в Мурманске
на улице Коминтерна, 9/1 - поэту Александру Миланову. Сам
Александр Миланов считал себя
североморцем. Служа на Северном флоте, он первые поэтические шаги сделал в ЛИТО «Полярное сияние».
А вечером жители города и
многочисленные гости Мурманска собрались в большом зале
Дворца культуры имени С.Кирова на литературно-музыкальный
концерт.
- Этот праздник пророс могучими корнями на нашей каменистой почве, - сказал, открывая
его, поэт Виктор Тимофеев. После этого минутой молчания зал
почтил память Виталия Маслова.
Самарское знамя, прошедшее
вместе с мурманчанами два Славянских хода, торжественно внес

на сцену вместе с сопровождающим поэт Викдан Синицын.
Наступил торжественный момент награждения победителей
областного историко-литературного конкурса «Храмы России».
Конкурс уже набрал большую
творческую силу: около полутораста учащихся со всех уголков
Мурманской области участвовали
в нем. Радостно было созерцать,
как поднимались на сцену Дворца и наши североморцы, победители «Храмов России»: Светлана
Васильева из гимназии №1, Сергей Золотарев из СШ № 7. Учителя Е. Шитикова, О.Дмитриева и
О.Хоменко, научные руководители победителей конкурса, были
также отмечены благодарственными письмами комитета по образованию Мурманской области.
В первых числах сентября победители «Храмов России» по
традиции совершат поездку в
заповедный уголок Заполярья поморское село Варзугу.
Были награждены дипломами
трех степеней лауреаты литературного конкурса Губернатора
Мурманской области имени Баева-Подстаницкого молодые поэты-северяне.
Директор Центра патриотического воспитания молодежи при
администрации области, писатель
и краевед Михаил Орешета, объявил победителей областного ли-

НА ФУТБОЛЬНЫЕ ПОЛЯ ВЫЗЫВАЮТСЯ...
В Ледовом дворце спорта
Мурманска состоялось очередное заседание исполкома федерации футбола области.
На нем было сообщено, что в
период с 12 по 14 августа Заполярье посетят представители
Российского футбольного союза
(РФС) во главе с его президентом Вячеславом Колосковым.
Был обнародован календарь
игр чемпионата области. Как и в
прошлом году, в турнире выступят 13 команд. Не будет среди
его участников мурманского «ТЭКОСа-Динамо», как известно, выступающего в российских соревнованиях, и «Фьорда» из Полярного, который планирует играть
в первенстве ЗАТО. Их заменят

мурманский «Электранс» и Кандалакшское «Пламя». И еще
одно изменение, но касающееся названия клуба. Серебряный
призер прошлогоднего чемпионата «Север» из Мурманска с
этого сезона вновь будет именоваться «Ротором».
Матчи первого тура первенства
состоятся в следующие выходные. 8 июня на поле выйдут
«Горняк» (Ковдор) и ФК «Кандалакша», ФК «Мончегорск» и «Алтай» (Североморск), «Пламя»
(Кандалакша) и «Колатом» (Полярные Зори). На следующий
день пройдут еще три матча:
«Электранс» (Мурманск) - «Апатит» (Кировск), «Печенганикель»
(Заполярный) - Ф К «Апатиты» и
Ф К «Снежногорск» - «Олимп»
(Оленегорск).

Была проведена жеребьевка
1/8 финала розыгрыша Кубка
области. Эти соревнования, как
и прежде, пройдут по «олимпийской» системе, где проигравший
выбывает.
В ближайшую субботу, 1 июня,
отношения выяснят «Пламя» и
«Колатом», «Электранс» и «Стандарт» (Кольский район), «Олимп»
и ФК «Кандалакша». 2 июня за
выход в следующий раунд турнира поспорят ФК «Апатиты» и
кировский «Апатит», «Горняк» и ФК
«Мончегорск», «Печенганикель» и
мурманский «Авангард», а также
ФК «Снежногорск» и «Ротор».
Последний четвертьфиналист
станет известен 12 июня после
поединка североморского «Алтая»
и мурманского «Спартака».

ЧЕМПИОНАТ

тературно-краеведческого конкурса «Берег
России». Среди них названы и школьники нашего района - Ирина
Чеснокова из Североморска-3, Юрий Сайчик
из поселка Росляково.
В сентябре ребят так- \
же ждет увлекательное 4
путешествие в Варзугу,
^
где им будут вручены
дипломы.
Игумен отец Аристарх, настоятель Трифонов- Печенгского монастыря, участвующий в
торжестве, обратился к
собравшимся:
- Тысячу лет назад мы
обрели Слово. Кирилл
и Мефодий дали нам
Божественный глагол, определили развитие славянской культуры, ее самобытность. Мы стали
народом, который умеет разговаривать с Богом.
После Дворца культуры праздник славянской письменности
и культуры вновь шагнул на площадь Первоучителей, где замечательный День завершился «Полуночным солнцем» - мероприятием для педагогов города, где
царствовало поэтическое слово.
«Праздник, основанный Мурманской организацией Союза
писателей России, давно уже

стал официальным общероссийским,- отметил Виктор Тимофеев.- Центром его побывали многие русские города. Уже, к великой печали, покинул этот мир
автор идеи его, один из организаторов писатель Виталий Маслов. А у нас - продолжается своя (
традиция, мы отмечаем праздник
ежегодно - широко, затрагивая,
будоража интерес к прошлому
своему, к корням своим не только в праздничную дату, но и во
все дни года».
Виктория НЕКРАСОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

19 мая в Снежногорске состоялся традиционный боксерский турнир, посвященный Д н ю Победы.

ИСПЫТАНИЕ БОЯМИ
Участие в нем приняли 58
спортсменов 1986-1990г.р. из
сборных Мурманска, Североморска и Полярного-Снежногорска. В нашу команду вошли
воспитанники СК «Богатырь»
(тренер Дмитрий Травкин) и
клуба «Норд» (тренер Андриян
Нордаев).
Представители областного
центра оказались вне конкуренции, однако и пятеро
юных североморцев не упустили своего шанса, чтобы
пробиться на чемпионскую
ступень пьедестала. В этом,
видимо, им помог «талисман»
команды - самый маленький,

девятилетний боец Эдгар
Сяусярис. Из «неудачников»
состязаний можно было бы
выделить Евгения Кругового,
который хоть и уступил в
финальной встрече более
опытному сопернику, однако
показал себя в ринге более
чем достойно.
Данная поездка состоялась
благодаря финансовой помощи генерального спонсора
«Коника-север» и поддержке
отдела физкультуры и спорта
городской администрации,
представившей спортсменам
для поездки автобус.
Эдуард ПИГАРЕВ.

«Мурманский вестник».

МИРА ПО

ФУТБОЛУ

РАСПИСАНИЕ ИГР В ГРУППАХ
31.05
15 20 Франция — Сенегал ОРТ

01.06
50 Уругвай — Дания ОРТ
10 20 Ирландия — Камерун РТР
15 20 Германия —С. Аравия РТР

12

02.06

13 20 Англия — Швеция ОРТ
09 20 Аргентина — Нигерия ОРТ
1 1 20 Парагвай — ЮАР РТР

04.06
12 50 Япония — Бельгия ОРТ
20 Китай — Коста-Рика РТР
15 20 Корея — Польша РТР
10

05.06
10.20 Россия — Тунис ОРТ
15.20 Германия — Ирландия ОРТ
0 0 . 1 0 С Ш А —Португалия РТР

06.06
12.50 Камерун — С. Аравия ОРТ
10.20 Дания - Сенегал РТР
15.20 Франция — Уругвай РТР
07.06
10.20 Швеция —Нигерия ОРТ
15.20 Аргентина— Англия ОРТ
2 3 . 3 0 Испания — Парагвай РТР

08.06
12.50 Италия — Хорватия ОРТ

10.20 ЮАР — Словения РТР
1

5 - 2 0 Бразилия — Китай РТР

09.06
10.20 Мексика — Эквадор ОРТ
15.20 Япония — Россия ОРТ
12.50 Коста-Рика —Турция РТР
10.06
12.50 Тунис — Бельгия ОРТ
10.20 Корея —США РТР
15.20 Португалия — Польша РТР

11.06

10.20 Дания —Франция ОРТ
15.20 Камерун — Германия ОРТ
12-50 Сенегал — Уругвай РТР
0 0 . 1 5 С. Аравия — Ирландия РТР

12.06
13.00
00.00
10.20
00.35

Швеция—Аргентина ОРТ
ЮАР— Испания ОРТ
Нигерия —Англия РТР
Словения — Парагвай РТР

10.20
15.20
12.50
00.10

Коста-Рика —Бразилия ОРТ
Мексика —Италия ОРТ
Турция — Китай РТР
Эквадор—Хорватия РТР
14.06
Тунис— Япония ОРТ
Португалия — Корея ОРТ
Бельгия — Россия РТР
Польша — США РТР

13.06

13.00
00.00
10.20
15.20

КРИМИНАЛЬНАЯ

ПРОПАЖИ
22 мая жительница Североморска Ш. сообщила в дежурную часть, что с 9 по 22 мая из
квартиры на ул.Пионерской, за
которой она присматривала в отсутствие хозяев, пропал телевизор «Электа».
В тот же день с 9 до 10 часов
было разбито стекло водительской двери в автомашине ВАЗ2106, стоявшей во дворе одного
из домов на ул.Сафонова. Неизвестный похитил автомагнитолу
«Пионер», о чем и заявил в милицию хозяин автомашины А.
22 мая в ОВД поступило заявление Б. о том, что с марта по
май неизвестный, взломав замки, проник в гараж, расположенный на станции Ваенга, и похитил 200 кассет с записями видеофильмов.

ВОЗМЕЗДИЕ
24 мая в милицию обратилась
К., которая заявила, что с 14 по
23 мая из квартиры ее сына был
похищен телевизор «Самсунг».
За совершение кражи установлен неработающий С. (1968 г.р.)
28 мая жительница Росляково-1 Ш. заявила, что 27 мая с

ХРОНИКА

19 до 23 часов неизвестный,
взломав входную дверь, проник
в квартиру и похитил микроволновую печь «Самсунг». За совершение кражи установлен А.,
механик МУП РЖКХ.
За совершение разбойного
нападения на магазин «Бочка»
(ул.Гаджиева) 31 декабря прошлого года и похищение 8000
рублей установлены неработающие жители Североморска Т.
(1980 г.р.) и С. (1976 г.р.).
За совершение кражи музыкального центра из квартиры на
ул.Гвардейской установлены
неработающий П. (1983 г.р.) и
учащийся СШ №9 Б. (1986 г.р.)
Последний изобличен в краже
бытовой техники из квартиры на
ул.Авиаторов в апреле.

УКРЕПЛЯЙТЕ ДВЕРИ
С 21 по 23 мая в квартире Я.
на ул.Комсомольской была выбита входная дверь и похищены
ювелирные изделия из золота и
серебра, а также деньги - 1 0 000
рублей и 500 долларов.
25 мая подобная участь постигла К., в квартире которого на
ул.Гвардейской с 4 апреля по 24
мая неизвестный выбил дверь и
похитил телевизор и аудиомаг-

нитофон «Филипс», электронные
часы и другое имущество.
С 23 по 26 мая злоумышленник проломил стену в гараже,
принадлежащем росляковцу А.
Он похитил зарядное устройство,
аккумулятор, два электрокамина
и мешок картофеля.

ЛУЧШЕ УБЕЖАТЬ
27 мая поступило заявление от
Б. о том, что 26 мая около 5.20,
когда он находился в кафе «Бригантина», неизвестный похитил со
столика в вестибюле его барсетку, в которой было удостоверение личности офицера, водительские документы, бумажник с 3000
рублями и две связки ключей.
В тот же день Я. заявил, что с
19 по 25 мая из его квартиры на
ул.Авиаторов при неизвестных
обстоятельствах были похищены
3750 долларов.
27 мая в дежурную часть поступило заявление жителя Североморска У. о том, что 24 мая около 14 часов в подъезде дома на
ул.Северная Застава неизвестный отнял у его несовершеннолетнего сына игровой компактдиск стоимостью 100 рублей.
По материалам ОВД
Лада КАРИЦКАЯ.

НЕВЫДУМАННЫЕ

АРЕСТ БЕЗ СУДА
ОТНЫНЕ НЕЗАКОНЕН
Конституционный суд России
признал неконституционными
статьи Уголовно-процессуального кодекса, согласно которым
любой гражданин может быть
задержан без судебного решения, по постановлению прокурора, на срок более 48 часов.
Неконституционными признаны также статьи 90 (применение
меры пресечения в отношении
подозреваемого), 96 (заключение под стражу), 122 (задержание подозреваемого в совершении преступления) и 216 (изменение прокурором меры пресечения и списка лиц, подлежащих вызову в судебное заседание). С 1 июля нынешнего года
(с момента введения в действие
нового УПК) эти нормы не должны применяться. И, согласно
российскому законодательству,
данное решение является окончательным, обжалованию не
подлежит, вступает в силу после его провозглашения и действует непосредственно.
Как объяснили в северном военном морском суде, теперь
следствие обязано будет воз-

буждать ходатайство о мере пресечения не перед прокурором,
а перед судом. В этом смысле
возможны два варианта. Менее
вероятный - по истечении 48
часов работник дознания в присутствии подследственного и
его защитника представляет в
судебное заседание необходимые для продления сроков задержания доказательства. В другом случае, по-видимому, все это
будет происходить во время
первоначального ареста. Причем у служителей Фемиды имеется законная возможность прибавить к этому еще 72 часа, а
равно использовать форму освобождения под залог. .
Решение Конституционного
суда потребовалось потому, что
перечисленные выше статьи
оставались бы в практике до 1
января 2004 года при наличии
нового Уголовно-процессуального кодекса, вступающего в
действие с 1 июля нынешнего. Что, естественным образом,
нарушило бы права российских
граждан.
Эдуард ПИГАРЕВ.

ИСТОРИИ

ЗА ДЛИННЫМ ДОЛЛАРОМ
В России со времен Гоголя две проблемы - дороги
и дураки. Если дороги е щ е
как-то можно улучшить, то
бороться с д у р а к а м и зачастую бесполезно. Ибо нет
им числа. Вот на них-то и
делают свой бизнес сомнительные фирмы.
Когда бюджетная зарплата не
устраивает, хочется чего-то большого и светлого. Вроде работы
за рубежом. Как-то преподаватель
экономической теории печально
пошутил, что в нашей стране правильнее было бы выдаваемую
ежемесячно на руки сумму называть жалованьем, получкой, но никак не зарплатой. Последняя должна быть адекватна физическим
и моральным затратам работающего лица. Потому-то все большему числу наших соотечественников хочется трудиться не здесь
и за рубли, а там и за доллары.
Хотя бы временно.
Столбы, доски для объявлений
и прочие удобные для наклеивания бумаги поверхности в областном центре пестрели разноцветными афишками некой московской фирмы (назовем ее «Сизиф и К»), занимающейся трудоустройством за рубежом. Немало таких объявлений было и в
пединституте (подозреваю, что и
в других учебных заведениях).
Учащейся молодежи обоих полов предлагалось оформить рабочую визу и поработать летом
«аниматорами» (от одного этого
слова можно прийти в восторг!),
организаторами детских игр, инс т р у к т о р а м и по фитнесу и
танцам на южных курортах (в Греции, Турции, на Кипре...). Зарплата - от 500 долларов (чем не
мечта бедного студента?). В перечень необходимых документов
входило и фото в полный рост.
Впрочем, рассчитывать на достойную оплату труда могли не
только студенты. Агентство
предлагало страну на выбор - тут

вам и Европа, и Америка. Да и давать интервью для газеты она щины могли рассчитывать лишь
перечень запрашиваемых Запа- наотрез отказалась. И не пото- на южные страны: Испанию, Итадом профессий внушал опти- му, что не хотела делиться сек- лию, Грецию, Турцию, ОАЭ, Кипр.
мизм - от медицинского персо- ретами, просто воспоминания Там нужны официантки, горничные, работницы ресторанов.
нала до компьютерщиков, офи- были слишком неприятными.
цианток и горничных. И все же
Дальше - больше. Нужно преПоэтому в «Сизиф и К» мы повозникало немало вопросов. И шли с Еленой вместе. Агентство доставить нотариально заверенглавным был такой: зачем мос- арендовало помещение в обыч- ную медицинскую справку, перековской конторе понадобилось ном пятиэтажном доме. Мы с веденную на английский язык, с
заботиться о безработных мно- трудом нашли эту контору, так обязательным результатом анагострадального Кольского полу- как вход был со двора. Нас лиза на СПИД.
острова? Или их мало в Москве? встретил любезный молодой че- А фото в полный рост зачем?
- Куда-нибудь да сгожусь, - ловек, поинтересовавшийся це- - прикинувшись «чайником», поинтересовалась я. (Еще хорошо,
решила Елена Т., 22-летняя за- лью визита.
Кроме компьютера на столе да что не в купальнике!) - Какое это
мужняя учительница английсколицензии в красивой рамочке на имеет отношение к выполняего языка.
Не то что бы ее прежняя ра- видном месте ничто больше не мой работе?
- Это требование работодатебота не устраивала, дело было указывало на то, что это агентлей, - уклончиво ответил молов зарплате. В отличие от боль- ство по трудоустройству.
И тут началось самое интерес- дой человек.
шинства претендентов, языко- А если я не хочу в южные
вого барьера для нее не суще- ное. Устроиться хотелось, естествовало. И она поделилась со ственно, поближе: Норвегия, страны? - не унималась я. мной своими радужными на- Швеция... Увы, эти страны не Как-то они мне не больно нрадеждами о трудоустройстве на нуждаются в русских работницах. вятся (про «аниматоров», котоДля мужчин работа есть. Жен- рых набирают из числа студенсытом Западе.
тов, я уж спраши- Остынь, - сказала
вать не стала). К
я, но мой скепсис ее
СОВЕТЫ
тому же мы с подне образумил. Приругой ищем работу
шлось рассказать исЕсли вы устраиваетесь на работу за границу
на период отпуска
торию бывшей колчерез конторы-посредники:
(натри месяца).
леги, правдами и не1. Поинтересуйтесь у фирмы-посредника, сколько
- Вам с к о л ь к о
лет она работает и есть ли у нее лицензия Миниправдами устроивстерства по делам федерации, национальной и миглет? - спросила дешейся на сбор клубрационной политики РФ (а не какая-либо другая!).
вушка, сидящая наники в с о с е д н е й
2. Виза должна быть трудовой, а не туристической.
против молодого
Финляндии и батраРаботодатель должен прислать официальное приглачеловека и выполчившей на хозяина
шение, указав на какой срок и по какой специальноняющая, очевидно,
по 14-16 часов в
сти вы едете на работу (согласитесь, танцовщица в
обязанности секредень. Когда Наташа
баре и инструктор по танцам - не одно и то же).
тарши.
вернулась с этой
3. Контракт вы подписываете с работодателем, а
Для своего возраприбыльной рабоне с фирмой-посредником.
ста
я довольно хоротенки, от нее остались
4. Билетами запасайтесь туда и обратно, чтобы
шо сохранилась, но
одни глаза. Ценой
любом случае можно было вернуться на родину. В
когда назвала год
неимоверных усилий,
российском посольстве вам помогут с документами,
рождения, мне предно вряд ли снабдят деньгами.
экономя на всем и
5. Приехав в чужую страну, ни под каким предлоложили... сельхозпитаясь привезенной
гом никому не отдавайте свой паспорт.
работы (что, не тяну
из России тушенкой,
6. Если вам не заплатили за первый месяц, могуг
на «аниматора»?).
она скопила некотоне заплатить вообще. Если есть обратный билет, возПод сельхозработарую сумму (минус
вращайтесь домой. Если нет ни билета, ни денег,
ми понимался сбор
с т о и м о с т ь визы и
обращайтесь к иностранным властям.
дикорастущих ягод
взятка тому, кто ее
7. Учтите, что из обещанной фирмой-посреднив той же Финляндии.
устроил на работу). А
ком суммы вам придется заплатить налоги. Об этом
Заявление мне слекогда я предложила
посредники предпочитают умалчивать. Как и о том,
довало подать до 20
ей поделиться опычто жизнь за границей сама по себе недешева.
марта, после чего
том с ж а ж д у щ и м и
По материалам СМИ.
заплатить агентству
длинного доллара,

450 долларов за услуги (пакет
документов, проезд к месту работы и питание).
- А если неурожай? - не сдавалась я. - Так ведь и без зарплаты можно остаться.
- Неурожая на все ягоды не
бывает, - ответил молодой человек. - Хоть что-нибудь да вырастет.
Ползать по кочкам и собирать
«хоть что-нибудь» не хотелось.
Тем более что заплатить 450 долларов я должна здесь и сейчас,
а получить там и не скоро.
«Ягодничать» предстояло до первого снега.
Кстати, 450 «зеленых» - это
минимальный взнос. За трудоустройство в другие страны вы
заплатите больше. И наименьший срок, на который можно устроиться на работу за границу, один год.
Под занавес я вспомнила о
языке. Известно, что тесты на
знание английского различны.
Поинтересовалась, какой именно тест предстоит мне пройти
перед трудоустройством. Вразумительного ответа не получила.
Зато было предложение пройти собеседование на английском в агентстве (с вышеупомянутой девушкой - не с работодателем!) и никаких особых требований к знанию английского
языка не предъявлялось.
С лицензией у «Сизифа» сотоварищи, правда, все было в
порядке. Вот только в списке
оказываемых услуг, помимо юридических консультаций и трудоустройства, значились еще и услуги брачного агентства... Что ж,
законом это не запрещено. Но
Елене Т. устраиваться через это
агентство расхотелось.
Может быть, кому-то повезло
больше и временное трудоустройство за границей позволило
поправить материальное положение, повидать мир, а заодно
получить языковую практику.
Арина МАЙДАНОВА.

ЛУЧШИЕ СРЕДИ ЛУЧШИХ
В Мурманской областной филармонии
прошел торжественный вечер, посвященный
общероссийскому Дню библиотек. Блестяще выглядели наши североморцы в день
своего профессионального праздника. В
числе пяти лучших в области названа североморская централизованная библиотечная
система (директор С.Коваль) по итогам областного конкурса «Через библиотеку - к
будущему». Дипломом «Лучшая библиотека
области» награжден коллектив Центральной
городской библиотеки Североморска. Большинство работников североморской ЦБС отмечены поощрительными призами и ценными подарками.
Почетной грамотой Губернатора области
за многолетний безупречный труд, высокий
профессионализм награждена заведующая
отделом организации использования единого фонда ЦГБ Нина Потемкина, отдавшая
библиотечному делу пятьдесят лет. Грамоты областного комитета по культуре и искусству Мурманской области вручены Людмиле Ефановой - заведующей библиотекой
периодики ЦБС, Людмиле Шевченко - ведущему библиотекарю городской библиотеки №2 Североморска, Татьяне Леоненко
- заведующей росляковской детской библиотекой.
Почетной грамотой Министерства культуры РФ и Российского профсоюза работников культуры награждены Татьяна Червоненко - заведующая информационно-библиографическим отделом ЦГБ и Татьяна Михайлова
- заведующая Североморской городской библиотекой №2.
Почетной грамотой и благодарственным
письмом Главы администрации ЗАТО Североморск Виталия Волошина отмечены Елена Корниленко - заведующая юношеским
абонементом ЦГБ, Ольга Авраменко - ведущий библиограф информационно-библиографического отдела ЦГБ, Людмила Жигалина - ведущий методист методического
отдела ЦБС, Любовь Мельникова - технический работник центральной детской библиотеки.
Поздравляем!

ТАЛАНТЫ БАБУШКИ
И ВНУЧКИ
Л и д и я Григорьевна Зимова и Регина Черных, бабушка и внучка, как
у ж е писала н а ш а г а з е т а , стали победителями в творческом конкурсе семейных коллективов н а ш е г о
района, получив право на участие
в о б л а с т н о м ф е с т и в а л е «Талант
рождается в семье», который проходил в О л е н е г о р с к е .
Возвратились они оттуда с почетной наградой - специальным дипломом за разнообразие видов и жанров декоративноприкладного искусства.
Сегодня жители Североморска могут оценить персональную выставку бабушки и
внучки в городском Доме культуры прикладного творчества и народных ремесел, открывшуюся к Международному Дню семьи.
Всех четырех витрин демонстрационного
зала ГДК едва хватило, чтобы разместить луч-

шие из представленных работ Лидии Григорьевны и ее
внучки - двенадцатилетней
Регины.
Традиционному на Руси
занятию - шитью да вязанию
старшая мастерица научила
младшую сызмальства. Началось все с одевания в рукодельные наряды кукол покупных. Теперь же
повзрослевшая внучка сама их мастерит. И
не модных Барби, а создает образы народные - наших русских златовласок и сказочных принцесс. Обряжать их помогает и бабушка. Получаются у них не просто куклы, а,
можно сказать, произведения искусства.
Утонченным изяществом обладают изделия
Лидии Григорьевны, будь то женские перчатки или воротнички. А сколь разные узоры у салфеточек настольных, хотя в экспозиции их добрый десяток представлено!
Еще более широк диапазон творческих
увлечений внучки: она расписывает разделочные дощечки в русском стиле, миниатюры же - в манере японских мастеров,
работает в технике аппликации, вышивает
гладью и крестом, владеет бисероплетением, а в создании мини-пейзажей гобеленовый шов применяет. Даже ракушки в
дело идут: из белых гордая царевна-лебедь возникает, а цветные в забавного
щенка превращаются... Все не только обрисовать, но и перечислить трудно - в экспозиции насчитывается более полусотни
самых разных творений мастериц.
Владимир СМИРНОВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Виктория НЕКРАСОВА.

ЗЕМЛЯКИ

САМАЯ ХРУПКАЯ КРАСОТА
Татьяна Попова родилась в тургеневских местах - заповедном
уголке средней полосы, который
классик замечательно описал в
«Бежином луге». С детских лет у
нее осталась трепетная любовь
к цветам и травам полевой России. А через многие годы эта любовь проявилась и начала находить воплощение в прикладном
творчестве, прежде всего во флористике и композициях из искусственных цветов.
Впервые обратила на себя
внимание персональная выставка Татьяны Георгиевны в библиотеке №2 поселка Росляково, а потом и в других экспозициях. Художественная натура
Поповой проявилась еще в годы
работы воспитателем детского
сада № 26 этого поселка. Сотрудницам дошкольного учреждения приходилось быть мастерами на все руки, самим наводить в нем уют, украшать
помещения. В это время и стали проявляться способности
женщины во многих видах прикладного творчества. Татьяна Георгиевна также неутомимо пробовала себя в разных творческих направлениях. У нее хорошо
получались мягкие игрушки.
Создавала она также композиции из сухих трав. Но в итоге
все увлечения победила флористика. Она действительно обладает волшебной притягательной силой. Это сила цветов и
трав родной земли, ее лугов и
перелесков. Полова начинала

работать с соломкой, но со временем ее интересы значительно расширились. Работа с природным материалом так захватила ж е н щ и н у , что Татьяна
Георгиевна начала учиться этому тонкому искусству в Мурманске. Она по сей день настойчиво
посещает занятия в областном
Центре ремесел. Вспоминает,
как в первые дни испытала потрясение от увиденных ею выставок мастеров в самых разнообразных техниках и просто огромного числа одаренных людей.
Десять лет занятий флористикой
оказались для Татьяны Поповой
очень плодотворными. Она создала много интересных пейзажей северной и среднерусской
природы.
- От природы не устаешь, от
нее испытываешь только восторг,
- убеждена Татьяна Георгиевна.
К тому же она относится к красоте земной не как созерцатель,
а как художник. Тщательно изучает растительный мир, каждую
травинку, каждый цветок. Собирает природный материал с ранней весны и до поздней осени,
потому что листья и травы в зависимости от времени года имеют разные оттенки. Привлекают
мастера необыкновенные формы соцветий, краски опавшей
листвы. Листья осины, березы,
рябины, мать-и-мачехи, малины,
кукурузы, береста, мох - для
флориста они становятся настоящими сокровищами. А какие
чудные сюжеты можно сотворить

из обыкновенного бодяка, его
сиреневой колючей головки,
длинных листьев! Татьяна Георгиевна считает, что особенно
ценны для работы листья малины, особенно их белесоватая изнанка. Их хорошо использовать
для передачи изменчивого цвета облаков.
Бывает, к чему-то новому в
жизни человека подталкивает
случай. Так произошло и с Поповой. Она увидела однажды
композиции из искусственных
цветов Надежды Богдановой,
мастера из Гаджиево, и была ими
очарована. Подсознательно вспоминались родные места, усыпанные цветами луга.
В своих работах она старается
воссоздать красоту родной земли. Поэтому и согревают сердце в ненастный день скромные
букетики цветов, в которые она
вкладывает много любви. А если
не отличить их от настоящих, в
этом и есть особое мастерство
автора. Попова не копирует природу, а создает яркие образы с
идеальным чувством художественной меры. И, как правило,
полагается на свою творческую
фантазию.
Вспыхивает живым золотом
арктический солнцесвет.Так называются скромные северные
цветы, которые встречаются на
Терском берегу и иных уголках
Заполярья. Букет морошки с
янтарными ягодами кажется
только что собранным на болоте. А лиловые колокольчики впе-

ремежку с красными ягодами
земляники, выглядывающими из
зеленых листьев, как будто хранят лесную прохладу и свежесть
летнего утра.
Мастер использует для работы те ткани, из которых наши бабушки так любили шить наряды:
ситец, крепдешин, шифон, медапалам. Они хороши в обработке,
из их кусков в талантливых руках
Поповой «вырастают» лютики, колокольчики, ромашки, царственные лилии, нарциссы, крокусы,
подснежники...
- Когда собираешь изготовленные цветы уже в букет, появляется какое-то благоговение
перед ними , - призналась Татьяна Георгиевна.
Без своего любимого занятия
она уже не представляет жизни.
Собираясь провести лето на малой родине, она с нетерпением
ждет встречи с родными лугами за околицей села, речкой,
лесом, которые пополняют ее
творческую копилку.
- Какое у нас июльское разнотравье! - мечтательно говорит
женщина.
Ее художественные замыслы
неистощимы, как неистощима
родная природа - и в Заполярье , и в средней полосе. Это
значит, что цветы, их хрупкая красота и трепетная нежность всегда будут окружать Татьяну Георгиевну, а работы из природного материала дарить радость
окружающим.
Виктория НЕКРАСОВА.

ПОДРОСТКОВЫЕ
ПРОБЛЕМЫ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
С 15 мая по 1 октября проводится межведомственная
комплексная операция «Подросток», которая включает
организацию отдыха и занятости, профилактику безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних. В ней
задействованы: подразделение по делам несовершеннолетних и госавтоинспекция
ОВД ЗАТО Североморск, центр
занятости, управления образования и соцзащиты, наркологическая служба, отделы культуры
и по делам молодежи, североморское отделение Красного
Креста, органы опеки и попечительства. Координирует операцию комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав администрации ЗАТО Североморск.
В плане мероприятий предусмотрены организация отдыха в санаториях и детских
оздоровительных лагерях Евпатории, Ессентуков, Пятигорска и Кисловодска детей из
социально незащищенных семей и детей, находящихся под
опекой; выявление несовершеннолетних, склонных к
употреблению спиртного, аЯ
*
также проведение специализированных рейдов по нарушениям правил торговли
спиртными напитками. Встречи с наркологом пройдут на
школьных оздоровительных
площадках, в городских лагерях и учреждениях дополнительного образования. Библиотеки подготовят обзор
специализированной литературы «Скажи наркотикам нет!».
На особый контроль будет
взято поведение несовершеннолетних из «группы риска».
Планируется организация рейдов по проверке чердаков,
подвалов, пустующих квартир,
мест концентрации подростков с целью выявления криминогенных группировок, а
также неблагополучных семей,
фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязанностей по воспитанию
несовершеннолетних. Для
воспитанников школ-интернатов будут открыты детские оздоровительные лагеря. По
линии управления образования, отделов культуры, по делам молодежи, физической
культуры и спорта запланированы массовые культурные и
спортивно-оздоровительные
мероприятия, детские праздники, работа детских оздоровительных лагерей на базе
образовательных учреждений
с двухразовым питанием и военно-спортивного лагеря с
участием трудных подростков.
Лада КАРИЦКАЯ.

ГДК прикладного творчества и народных ремесел приглашает Североморцев и гостей города на открытие персональной выставки работ
мастера художественной вышивки Елены Мищенко «Родные просторы» (болгарская
гладь, рококо, ленточная вышивка, гобелен).
Мы ждем вас
2 июня 2002 года, в 14.00.
Вход бесплатный.
Наш адрес:
ул. Северная, 31 т. 2-05-96

ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ
дние десятилетия не способствовали сохранению этого чуда,
пришедшего к нам из глубин седой старины. Многие из промыслов оказались безвозвратно утраченными. А то, что удалось сохранить, зачастую оказывается
востребованным не на родине, а
за границей.
Именно с целью сохранения
рукотворного искусства более
10 лет назад была создана Ассоциация художественных промыслов, куда входит и «Объединение Гжель». Поэтому и у
выставки особенная цель представить традиционные народные промыслы наиболее
полно. Здесь можно увидеть
кисловодский фарфор, жостовские подносы, резьбу по дереЕго предлагают совершить
организаторы открывшейся 25
мая выставки «Традиционные
народные художественные промыслы России» - ЗАО «Объединение Гжель» и Музей истории
города и флота.
Продукция «Гжели» хорошо знакома североморцам. Они имели
возможность посмотреть серию
выставок,
организованных в нашем
ыы
роде. На первой были предш авлены
фарфор, керамика и
майолика. Вторая была посвящена детскому творчеству: экспонировались изделия юных мастеров,

победивших на конкурсах в Москве и Московской области. Третья, приуроченная к юбилею
флотской столицы, познакомила с
плодотворным сотрудничеством
гжельских мастеров и юных североморцев, по чьим эскизам были
изготовлены работы.
По словам главного художника «Объединения Гжель» Татьяны Логиновой,особенность нынешней выставки - демонстрация т р а д и ц и о н н ы х р у с с к и х
промыслов, как хорошо известных, так и почти забытых. Увы, события нашей истории в послеву, кости и камню, городецкую
и хохломскую роспись, дятьковский хрусталь, дымковскую игрушку, плетение из лыка, бересты и ржаной соломки, строчновышитые изделия и гжельский
фарфор, картины из смальты.
Еще одна особенность ее - изделия рук российских мастеров
планируется продавать. Это значит, что можно будет приобрести экспонаты, которые придадут
любимому интерьеру торжественный шарм или камерный
домашний уют.
Выставка будет работать до 21
июня.
Арина МАЙДАНОВА.
Анатолия Зимина.

ПАМЯТИ ЖУРНАЛИСТА
2 7 мая ушел из жизни
известный мурманский
журналист Станислав Наумович Дащинский.
Восемнадцатилетним пареньком приехал Станислав
Дащинский по комсомольской путевке на строительство
Оленегорского горно-обогатительного комбината.
В подшивках мурманских
газет 45-летней давности
можно найти заметки, подписанные: С.Дащинский, каменщик строительного управления «Рудстрой» треста «Кольстрой». Тяга к газетному
слову и определила дальнейшую судьбу белорусского паренька. На службу в Советскую Армию он уходил уже с кий еженедельнику «Рыбный
должности литературного со- Мурман», коллектив которогр
трудника газеты «Мончегорс- он возглавил в 1982 году. Но
кий рабочий».
вершиной его журналистской
Отслужив, пришел в «Лово- карьеры стала работа в обзерскую правду». Работал ус- ластной газете «Советский
пешно (свидетельством тому Мурман» (нынешний «Мур- скорое назначение редак- манский вестник») - здесь он
тором этой газеты) и столь же был не только главным реуспешно совмещал работу с дактором, но и «отцом-основателем» газеты.
учебой в институте.
Член Союза журналистов
После окончания вуза отправился в 1967 году на России Станислав Дащинский
Шпицберген, где в течение - автор около десятка книг по
двух лет редактировал газету истории и краеведению. Од«Шахтер Арктики», выходив- нако есть в его жизни два
шую для работников советс- дела, которые можно считать
ких угольных предприятий на главными - издание многотомной «Книги Памяти Мурмансэтом полярном архипелаге.
Хорошо помнят Станислава кой области» и публикация в
Дащинского в Кольском рай- «Рыбном Мурмане» подготовоне: вернувшись из Баренц- ленной им «Энциклопедии
бурга, он четыре года рабо- Кольского края».
тал здесь редактором газеты
Оленегорск, Мончегорск,
«Заполярный труд» и восемь Ловозеро, Баренцбург, Кола,
лет - секретарем Кольского Мурманск - здесь жил и рарайкома КПСС.
ботал Станислав Наумович
Где бы ни работал С.Н.Да- Дащинский...
Здесь живут люди, о котощинский, он всегда учился. За
его плечами Мурманский пе- рых он писал... Здесь живут
динститут, Ленинградская и работают журналисты, коВысшая партийная школа, ас- торые считают себя его учепирантура Ленинградского никами...
государственного универсиЗдесь будет жить память о
тета... В 1977 году стал кан- нем... Долгая память.
дидатом исторических наук.
Правление областной организации
Союза журналистов России.
Много лет отдал С.Дащинс-
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По горизонтали: 7. Обязанность отдавать отчёт кому-нибудь
в своих действиях. 9. Сигнал об
опасности. 10. Ямка, углубление. 15. Стенка над венчающим
архитектурное сооружение карнизом. 17. Город и порт в Китае. 18. Город в Бразилии, административный центр. 19. Изменение
в
направлении
умственной жизни, общественных вкусов. 20. Табак и вообще
то, что можно курить. 24. Четырёхместная карета с открывающимся верхом. 25. Литературные воспоминания. 26. Заглавие
книги, а также страница, на которой оно напечатано. 29. Человек, занимающийся промыслом
диких зверей и птиц. 31. Походка, манера ступать. 32. Возраст,
по достижении которого человек становится дееспособным
гражданином.
По вертикали: 1. Наполненность силой, энергией. 2. Установившаяся репутация. 3. Рот,
губы. 4. Чувство сильного возмущения, негодования. 5. Косметическое средство. 6. Столица Лаоса. 8. Сладкое кушанье.
11. Танец из шести фигур, для
чётного количества пар. 12.
Светло-синий полевой цветоксорняк. 13. Помещение вне зала

заседания. 14. Напильник с
крупной насечкой. 16. Чьи-нибудь убеждения, мировоззрение.
18. Канава для стока воды, идущая вдоль дорожного полотна.
21. Приверженец общественнополитического течения, отрицающего всякую государственную
власть. 22. В римской мифологии божество любви. 23. Русский
царь с 1605 года, он же Лжедмитрий I. 27. Соединение различных элементов объекта в единое целое. 28. Земля в Германии. 30. Кушанье из сваренной
крупы. 31. Декоративное растение семейства лютиковых, с
крупными яркими цветками.
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Международный день защиты детей.
День Северного флота.
Международный день де| тей - жертв агрессии.
| Всемирный день окружаI ющей среды.
| Пушкинский день России.
День эколога.
День социального работника.
День работников текстильной и легкой промышленности.
День независимости
России.
Вознесение Господне.
День медицинского работника.
65 лет со дня выхода
первого номера газеты
СФ «Краснофлотец».
День памяти и скорби.
Международный олимпийский день.
День святой троицы.
День памяти североморцев, погибших при выполнении конституционного долга в Чечне.
Международный день
борьбы с наркоманией и
наркобизнесом.
День молодежи.
День изобретателя и рационализатора.

мая

Техно
Ментр Бзш

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

в продовольственных магазинах
ул.Сафонова, 25

РИС

•Подключившимся до 27 июня 2002 года
предоставляется скидка в размере 30%
на местные и внутрисетевые звонки
'ТехноЦентр", Егорова, 14. тел. 45 55 48
"Детский Мир", 2-й этаж, тел. 47 33 21
Д о м быта "Жемчуг", тел. 49 33 27, 50 47 15
Техотдел, тел. 47 70 06,11Ир://уууу>*.1сз.а>
ицензия Министерства РФ по связи и информатизации №10004

2-12-29

САХАР" ПЕСОК 1кг 1 4 - 5 0
ВЕРМИШЕЛЬ
1кг 1 0 - 5 0
весовая (Россия)

ТЕЛЕФОН

А также:
1

1кг 1 4 - 0 0

фасованный

Бесплатное
подключение

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

ул.Колышкина, 5

МУКА

9-70

2кг 1 6 - 0 0

высший сорт

е

й

*

Г

*

*

Ул. Мурманское шоссе (АЗС "ЮКА")

Автозапчасти
/°!>\
для всех
иномарок
в наличии и на заказ.
Выполнение
заказов
^ в течение 4-х дней.

Новая линия средств
интимной гигиены доктора Малининой «БАЛЬЯН»
для ежедневной гигиены с целью профилактики инфекционных заб о л е в а н и й и воспалительных процессов.

Постоянным клиентам

ФОТО- И ПРОМТОВАРЫ
посуда
КСЕРОКС

<формат лз' мскшта6иро"жив)
СРЕДСТВА
МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
(СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И ПЕЙДЖЕРЫ)

(лиц. А 582318 N«3072 о т 2 0 . 0 3 . 0 2 г .
еыд. К о м . п о лиц-ию м е д . и ф а р м . д-тм А М О ) .

ПАВИЛЬОН

С К И Д К А 5%

"Цветы и игрушки"

Центр коррекции зрения

^

Ул. Гаджиева, 1, офис 5.

^
м-н «У дороги»
(п. РОСЛЯКОВО-2)

т. 4-17-73

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

м - н "Славутич"
(п. Сафонове)
м-н «Коника»
(ул. Сафонова, 12)
м - н «Ваенга»
(ул. Сафонова, Ю )
м - н «Рубикон»
(ул. Душенова, 11)

Тел. 3-16-06, ул.Советская, 33.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ул. Душенова, 15, офис 4
- Представительство в суде по уголовным,
гражданским (трудовым и пр.) и арбитражным делам.
• т - Решение жилищных вопросов (в т.ч. выделения
|
Государственных жилищных сертификатов).
|!
- Консультации по всем аспектам права.
Цены умеренные.
Предварительная запись по телефонам: 4-44-66, 7-04-90.

ЗАТО

Газета зарегистрирована в Санкг-Пегербургской региональной инспекции по защите свободы
печати и массовой информации.
Рег. № П-0588.

Выбор:

Работаем
щ
ежедневно
с 11.00 до 2030.

м - н «Мебель»
(ул. Душенова, 24)
м - н «АНЯ»
(ул. Комсомольская, 1а)
(ул. Сафонова, 20)
р-к «Прогресс»
(ул. Гаджиева)

Подлежит обязательной сертификации.

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

м - н "Лана"
(ул. Кирова, 2)
п-н "Цветы и игрушки"
(ул. Кирова, 4)

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

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОМБИНАТ
_

м - н "Пилот"
(ул. Полярная, 6)
р-к «Помор»
(ул. Падорина, 31)
м - н «Силуэт»
(ул. Падорина, 21)
м - н "Виктория"
(ул. Колышкина, Ю)

^у
"

^ ^ п р одолжает
набор на курсы

водителей ТС категории

"В"

объявляет набор на курсы
операторов-пользователей ЭВМ

приглашает посетить аптеку
«ВАЕНГА», где представлена
полная гамма средств для активного
ухода за кожей ВИШИ и ЛЯ РОШ-ПОЗЭ
на основе термальных вод.

(лм«. А 582318 N>3072 от 2 0 . 0 3 . 0 2 г . в ы д . К о м . по л и ц - и ю м е д . и ф е р м , д-тм А М О ) .

Большой

экзотических комнатных растений,
земли для цветов,
искусственных цветов,
подарочных сувениров,
мягких игрушек, ф

рынок "Приморский"
(отдел бытовой химии)

СЕВЕРОМОРСК.

*

43Щ.

Подлежит обязательной сертификации _

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ

МАГАЗИН

ч* . ^

>ВАЯ ТЕХНИКА

Тел. 3 - 1 6 - 0 6 .
Ул.Советская, 3 3 .

Работаем ежедневно с 10.00 до 21.00.
ВС с 10.00 до 20.00.

мелком*

5

"МЕЛКОМ '
л

АЕТОМАХАЗИИ

Ждем вас в будни
с 12.00 до 20.00,
в субботу - с 12.00 до 17.00,
выходной - воскресенье.

V

4

ЗАЙДИ И ' У Д И В И С Ь !

Телефон:
2-13-11

НОВЫЙ

ОТКРЫЛСЯ
4

ГРЕЧА - ядрица 1кг
(фасованная)

г.

"гРирсие

&хс<нсое

(сагес*%6о

ФГУП «110 ЭС ВМФ» НАПОМИНАЕТ:
в киосках «МАРПИ»
и в других точках.
ООО

«МЕДКОМ»
приглашает на работу
специалистов
с фармацевтическим
образованием.
Справки по

-мелком-

тел.:

7-25-75.

М

О

Р

с к

и

При перепечатке материалов ссылка
Ответственность за достоверность рекламы и с
на «Североморские вести» обязательна.
цесут реквамоттем,
Письма, рукописи, фотографии и рисунки не рецензируются
В розницу цена свободная.
и не возвращаются.

В соответствии с Федеральным Законом N2 49 от 7 мая 2002
года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросам денежного довольствия военнослужащих и предоставления им отдельных льгот» в Федеральном Законе № 76 «О статусе военнослужащих» с 1 июля 2002 года исключен п. 10 ст. 15, которым
была предусмотрена оплата коммунальных услуг в размере 50%
соответствующими категориями военнослужащих.
На основании этого и для исключения спорных вопросов Федеральное государственное унитарное предприятие «110 электрическая сеть ВМФ» убедительно просит население - потребителей электрической энергии, в срок до 30 июня 2002 года
оплатить потребленную электрическую энергию.
Одновременно с этим напоминаем, что платежи за потребленную электроэнергию должны осуществлять ежемесячно.
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