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выйдет 11 июня
НОВОСТИ

ТАНЦПЛОЩАДКА
ВНОВЬ ОЖИВЕТ
В результате «культурного»
времяпрепровождения «золотой» молодежи, которую периодически так и одолевает тяга к
вандализму, танцплощадке в городском парке требуется капитальный ремонт. Только по этой
причине дискотеки начнутся не
с 1 июня, как предполагалось
ранее, а почти на две недели
позже.
Танцплощадка оживет и примет своих первых гостей вечером 12 июня. Она будет работать все лето каждую субботу и
воскресенье с 21.00 до 00.00.
В этом году, как и в прошлом,
конкурс на проведение дискотек выиграл частный предприниматель Игорь Кучма. Ему и предстоит сделать досуг горожан как
можно более приятным. Проведение конкурсов, игр и розыгрышей с призами взял на себя
отдел по делам молодежи. А
значит, летние вечера в парке
обещают быть столь же веселыми и интересными, как и раньше.
Ирина КУЗЬМИНА.

МИНУС ОДНА
ПРОБЛЕМА
3 июня в поселке Сафонове-1
открылся филиал североморского отделения Сбербанка РФ.
Пять лет люди вынуждены были
обходиться без него.
Неоднократные обращения
жителей, депутата Лизунова,
командования вертолетного
полка в СМИ, к местным властям, руководству банка дали
свои результаты. Как утвержда-

ет управляющая североморским
отделением Людмила Шемарина, только с помощью гласа общественности удалось доказать
руководству, что поселок нуждается в обеспечении банковскими услугами.
Небольшое помещение в
доме № 6 на улице Елькина
было отремонтировано в кратчайшие сроки и в соответствии
с жесткими требованиями Центробанка. Жители получили
свой филиал, где представлен
достаточно широкий спектр услуг. Кроме того, как заявили работники банка, если число владельцев пластиковых карт в поселке начнет увеличиваться,
есть вероятность, что здесь установят и электронный терминал.
Цивилизация, которой так обделены местные жители, сделала первый шаг в Сафоново-1.
Теперь бы почту новую открыть
да телефонную связь наладить.
А то неудобно получается: живут люди в 10 минутах езды от
флотской столицы, но дозвониться до них невозможно, даже
многие каналы телевидения,
передачи ТВ СФ и городского
радио им не доступны.
- Мы живем в XXI веке, и жители Сафоново-1 достаточно
г р а м о т н ы е и образованные
люди, способные и имеющие
право пользоваться всеми благами цивилизации, - так однозначно заявили о проблемах своего поселка военнослужащие.
Может быть, пример Сбербанка станет заразителен и для
других заинтересованных организаций, от которых зависит
полноценная жизнь Малого Сафонове?
Леся КЛАДЬКО.

ГРАФИК
ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ЛЕТОМ
С 1 6 по 3 0 июня - ул.Гвардейская, Авиаторов, Пикуля, Флотских строителей (кроме домов № 7 и 8), Фулика (дома № 2, 4,
6), Комсомольская (дом № 4), Колышкина, Пионерская, Советская (кроме дома N6 7), Северная, Падорина (дома N8 10,12,14),
Северная Застава, Гаджиева (кроме домов № 1-5) - СПТС, Щукозеро - водоканал-, ул.Кортик - 1973 ОМИС.
С 3 0 июня по 1 4 июля - Сафонове, Малое Сафоново,
Росляково-1 - СПТС.
С 1 по 15 июля - ул.Комсомольская (кроме дома № 4),
Фулика (дома № 3, 5, 7, 8, 9), Флотских строителей (дома
№ 7 , 8 ) , Чабаненко (дома № 1 -9, 23), Падорина (дом № 33);
Североморск-3 - СПТС] ул.Приозерная - 1973 ОМИС.
С 7 по 2 1 июля - ул.Сафонова, Сгибнева, Ломоносова, Головко, Сивко, Корабельная, Морская, Кирова, Душенова, Гаджиева (дома № 1-5), Саши Ковалева, Сизова, Падорина (кроме
дома № 33), Инженерная, Полярная. Советская (дом № 7) - СПТС
С 1 по 3 1 августа - ул.Агеева, 1 , 2 - 1973 ОМИС.
С 4 по 18 августа - ул.Восточная - СЖКХ.
С 11 по 2 5 августа - Росляково Южное
СЖКХ.

НА ОЧЕРЕДИ - МАТЕМАТИКА
У выпускников школ сейчас
один из самых трудных и ответственных периодов: они сдают
экзамены. В понедельник ребята писали сочинение. Нашей
области выпал 24-й блок.
В этом году впервые можно
было вместо сочинения написать
изложение, но, как сообщила
главный специалист управления
образования Лидия Шестакова,
никто из выпускников этим предложением не воспользовался.
Единый госэкзамен по русскому языку прошел 4 июня в СШ
№ 7. Его сдавали 192 выпускника. Хотя ребята сейчас говорят,
что задания были не очень сложными, все же раньше положенных трех часов мало кто сумел

закончить работу.
По оценке организаторов ЕГЭ,
подготовительные мероприятия
были проведены по инструкции,
и ни одной апелляции не поступило.
Как удалось ребятам справиться с заданиями ЕГЭ по русскому
языку, станет известно через
пять-шесть дней. Именно тогда
будут готовы протоколы и можно узнать, сколько баллов получил каждый из выпускников. А вот
свидетельства им выдадут только после 25-26 июня.
Единый госэкзамен по математике пройдет 9 июня. В этом
испытании примут участие 667
выпускников.
А. НИКОЛАЕВА.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
Д Н И И ЧАСЫ В ИЮНЕ
8, воскресенье - с 00.00 до 04.00
14, суббота - с 07.00 до 16.00
18, среда - с 02.00 до 04.00
19, четверг - с 11.00 до 16.00
21, суббота - с 18.00 до 00.00
28, суббота - с 16.00 до 18.00
29, воскресенье - с 15.00 до
23.00
ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ!
Межрайонная инспекция МНС России № 2 по Мурманской области уведомляет владельцев транспортных
средств о том, что квитанции и уведомления на уплату транспортного налога за 2003 год можно получить в помещении инспекции по адресу: Североморск, ул.Сгибнева,13, кабинет №
413. Вторник с 9.00 до 12.00, четверг
с 15.00 до 17.00.

ЮБИЛЕЙ ФЛОТА
В минувшее воскресенье Северный флот
праздновал семидесятилетие со дня своего образования. В этот день «официальные»
торжества начались в 9.00 на борту большого противолодочного корабля «Адмирал
Чабаненко».

НАША ОЛЕСЯ
Неожиданно красивое начало и не менее симпатичное
продолжение получило участие Североморска в конкурсе
«Мисс Русское Радио». И «виной» тому восемнадцатилетняя Олеся Головачева.
Получив в ноябре прошлого
года признание местного жюри
и зрителей флотской столицы,
она затем лучше всех выступила в областном туре конкурса
красоты. Теперь же титулованная «Мисс Русское Радио-Мурманск» будет представлять Кольское Заполярье в Москве на
международном туре. Отборочный этап позади, Олеся вошла в
двадцатку самых достойных девушек. Финал конкурса проходит в столичном концертном
зале «Россия» с 5 по 20 июня.
Североморскую красавицу решили поддержать городские
власти. Они оплатили ее поездку в Москву и обратно, приобрели для девушки красивое платье и прилагающиеся к нему аксессуары. 3 июня Глава ЗАТО
Виталий Волошин встретился с
Олесей, по-отечески расспросил ее о проблемах и тут же нашел возможность практически
все их решить. Видя как девушка волнуется, Виталий Иванович
успокоил ее, сказав, что если
даже не удастся победить в конкурсе, то это не страшно, главное, что наша североморочка

добилась такого успеха.
- Вы умная, достойная, красивая, и я желаю Вам успеха в конкурсе, - сказал Волошин.
...Жила-была красивая девушка Олеся Г оловачева, училась на последнем курсе СанктПетербургского промышленноэ к о н о м и ч е с к о г о колледжа и
вдруг... победа в конкурсе красоты. Кажется, что жизнь повернулась на 180 градусов: о ней
говорят, пишут газеты, ею восхищаются, снимает телевидение. Можно было бы уже даже
загордиться... Но, как говорит
Олеся, в ее собственных ощущениях ничего не изменилось,
да и в окружении тоже, нет безумных предложений, толпы
поклонников, да в общем-то и
не надо. У девушки «на носу»
госэкзамены, которые придется сдавать сразу после возвращения из Москвы. А потом в планах поступление в вуз. Что это
будет - Московский социальногуманитарный университет или
Академия госслужащих - она
пока не решила.
Приглашение в столицу на
международный тур конкурса
вызвало у Олеси массу противоречивых чувств:
- Конечно, я рада, что из 100
девушек выбрали и меня тоже,
но есть и некоторый испуг перед неизвестностью...
Леся КЛАДЬКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Какой оркестр без барабана?

На церемонии поднятия Андреевского флага, пойса и флагов расцвечивания присутствовал
командующий Северным флотом
адмирал Геннадий Сучков. «На флаг, гюйс, флаги расцвечивания... смирно!». Эта команда, прозвучавшая из уст командира
корабля капитана 2 ранга
Сергея Гришина, заставила подобраться даже нас,
«пиджаков». «Флаг, пойс,
флаги расцвечивания...
поднять!». Честное слово,
в этот момент на глазах
многих моряков - матросов и офицеров - заблестели слезы. Слезы гордости за Северный флот,
который, несмотря на
всем известные многолетние кризисы, потрясшие
как нашу страну в целом,
так и ее Вооруженные
силы в частности, остается могучим: океанским,
ракетоносным, ядерным.
Ведь недаром к нему

приковано внимание всех разведслужб потенциальных военных
противников Российской Федерации. Поневоле
пришли на память
слова известной
песни: «СеверОсобенным этот день стал для флагманского ракетчика
ный флот - не под- 7 ОПЭСК СФ Алексея Доронина, которому командующий
Северным флотом адмирал Геннадий Сучков вручил
ведет!».
погоны капитана 1 ранга.
По окончании
торжественной
А несколько позже на Прицеремонии адмирал Г.Сучков
поздравил личный состав ВПК морской площади состоялось
«Адмирал Чабаненко» со знаме- торжественное возложение цвенательной датой и выразил тов к памятнику защитникам сотвердую уверенность в том, что ветского Заполярья. Среди понынешнее поколение моряков- четных гостей города и флота
североморцев бережно хранит присутствовали главы всех ЗАТО
лучшие флотские качества, за- Мурманской области, а также
ложенные еще семьдесят лет депутат Государственной думы
назад: мужество, самоотвер- РФ Валентин Лунцевич.
женность и беспредельную преАлександр ПАНЮШКИН.
данность своему народу.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ АЛЕШИ
30 лет назад на Приморской площади был торжественно открыт памятник
героям-североморцам защитникам советского Заполярья в Великой Отечественной войне. Это мероприятие приурочили к 40-летнему юбилею Краснознаменного Северного флота.
Рассказывают, что погода в тот
день позлобствовала над жителями
флотской столицы, было неимоверно холодно, шел дождь со снегом.
Но торжественной церемонии ничто не могло помешать: на площади
собрались военачальники, партийное руководство, приехали ветераны, авторы памятника, строители. «В
этот день по свежему асфальту Приморской площади впервые торжественным маршем прошли морякисевероморцы, отдавая честь вставшему навечно на свой бессменный
пост моряку Алеше - так стали называть монумент горожане...» - это
из воспоминаний главного архитектора нашего города Анатолия Шашкова, опубликованных в «Североморской правде» в 1976 году.
Памятник, ставший уже визитной
карточкой нынешней флотской столицы, был построен на средства,
собранные моряками-североморцами сразу после войны. Но сначала
для его установки был выбран остров Сальный, предполагалось, что
громадная фигура матроса как маяк

должна указывать кораблям дорогу к родному причалу. Из воспоминаний Шашкова: «Решение о сооружении памятника на
острове в то время понятно: ведь Североморска тогда еще не было, поселок же
Ваенга не мог претендовать на такую честь,
а мимо Сального лежал путь каждого корабля, возвращающегося к родным берегам. Проект был заказан известным московским мастерам - архитектору А.Н.Душкину и скульпторам Г.В. и Ю.Г.Нерода (отцу
и сыну - ред.). Окружающее водное пространство обуславливало и масштаб сооружения. Намечаемая его высота превышала возведенный в настоящее время в городе памятник более чем вдвое, а стоимость в семь-восемь раз превосходила
собранную сумму».
Спустя годы монумент решили все же
установить в Североморске и не где-нибудь, а на большой Приморской площади, идею строительства которой архитектор Шашков настойчиво «вбивал» в головы сначала местных, а потом московских
начальников. Старожилы помнят, какое
болотистое место было здесь. К причалам добирались по узким деревянным мосткам, на которых и вдвоем-то не разойтись. Тогда, в 60-е, просто трудно было
представить, что на месте заводи появится площадь.
Когда возник вопрос о месте установки
памятника, не обошлось без споров сто-

личных специалистов и североморских архитекторов. Пришлось даже оба варианта
вынести на суд общественности. Москвичи предлагали поставить монумент у выхода улицы Сафонова спиной к городу, а
площадь расположить между памятником
и морем. Но точка, определенная нашими
архитекторами, - почти у самой воды на
пересечении улиц Душенова и Сафонова
- североморцам понравилась больше.
Громадную скульптуру из бронзы отливали на Ленинградском заводе «Монументскульптура», и такой масштабный заказ
здесь выполнялся впервые: более 200 деталей были собраны в пятнадцать укрепленных блоков общим весом более 60
тонн. А после монтажной сборки на заводе специалисты поняли, что требуется усилить прочность фигуры стальным каркасом.
На его сооружение ушло более 30 тонн
проката. Семнадцатиметровая скульптура,
установленная на десятиметровый пьедестал в виде рубки подводной лодки, по
мнению архитектора Шашкова, стала композиционным стержнем площади.
10 июня 1973 года североморский матрос Алеша заступил на свою бессрочную
вахту памяти...
Леся КЛАДЬКО.
Фото из музея истории
города и флота.
Редакция благодарит сотрудников музея за
предоставленные архивные материалы.

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
от 29.05.2003г.

г.Североморск

от 29.05.2003г.

№ 229

№ 230

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
НА I КВАРТАЛ 2003 ГОДА

ОБ УТОЧНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
НА I КВАРТАЛ 2003 ГОДА
Заслушав информацию заместителя
начальника управления финансов ЗАТО
Североморск Шкода Е.А. «Об уточнении
бюджета ЗАТО Североморск на I квартал 2003 года», городской Совет решил:
В связи с недостаточностью ассигнований по отдельным мероприятиям
(подразделам) бюджета, необходимостью погашения кредиторской задолженности по коммунальным услугам, аренде автотранспорта, расчетов за топочный мазут, выполнению большого объема работ по обслуживанию дорог,
необходимостью приобретения оборудования и механизмов и в целях обеспечения выполнения федеральной Программы развития ЗАТО:
1. Увеличить расходную часть бюджета на I квартал за счет свободных остатков бюджетных средств на 1.01.03г. (дополнительно полученные доходы в
2002 году) на 5516 тыс. руб.
2. Утвердить перераспределение

г.Североморск

субвенции на капитальные вложения
между кварталами по разделам бюджета в пределах годовых назначений в
сумме 2501 тыс. руб.
3. Утвердить перераспределение
субвенции по Программе развития
ЗАТО между кварталами по подразделам бюджета в пределах годовых назначений в сумме 1025 тыс. руб.
4. Утвердить передвижение ассигнований между кварталами по подразделам бюджета в сумме 22341 тыс. руб. в
пределах годовых назначений.
5. С учетом вышеуказанных уточнений утвердить бюджет ЗАТО Североморск на I квартал 2003 года согласно
приложению.
6. Настоящее Решение вступает в
силу со дня его официального опубликования.
Виталий ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования
ЗАТО Североморск.

Заслушав и обсудив отчет заместителя
начальника управления финансов ЗАТО Североморск Шкода Е.А. «Об исполнении бюджета ЗАТО Североморск на I квартал 2003
года», горсовет решил:
1. Утвердить исполнение бюджета ЗАТО
Североморск за I квартал 2003 года по до-

ходам в сумме 416496 тыс. рублей и расходам 395653 тыс. руб.
2. Настоящее Решение вступает в силу
со дня его подписания.
Виталий ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования
ЗАТО Североморск.

РЕШЕНИЕ
от 29.05.2003г.

г.Североморск

№ 231

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ ЗАТО СЕВЕРОМОРСК» И ПРИМЕРНОГО УСТАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В соответствии с Гражданским кодексом
РФ, Федеральным законом «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» от 14.11.2002 № 161-ФЗ, руководствуясь Уставом муниципального образования
ЗАТО Североморск, городской Совет решил:
1. Утвердить Положение «О муниципальных предприятиях ЗАТО Североморск».
2. Утвердить примерный Устав муници-

ПОЛОЖЕНИЕ

папьного унитарного предприятия.
3. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на заместителя председателя горсовета О.Ефименко.
4. Настоящее Решение вступает в силу
со дня его подписания.
Виталий ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования
ЗАТО Североморск.

Приложение № 1 к Решению городского Совета
Североморск от 29 мая 2003 года N5 231

«О М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Х УНИТАРНЫХ П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х ЗАТО СЕВЕРОМОРСК»
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Отношения, регулируемые
настоящим Положением.
Настоящее положение определяет в
соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации и федеральным
законом «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» правовое положение муниципального унитарного предприятия (далее также - унитарное предприятие или МУП), права и
обязанности собственника их имущества,
порядок создания, реорганизации и ликвидации муниципального унитарного
предприятия.
Статья 2. Муниципальное унитарное
предприятие.
Муниципальным унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за
ней собственником. В форме унитарных
предприятий могут быть созданы муниципальные предприятия. Имущество муниципального унитарного предприятия
принадлежит на праве собственности
муниципальному образованию.
От имени муниципального образования
права собственника имущества унитарного предприятия осуществляют Глава муниципального образования ЗАТО Североморск, городской Совет депутатов, администрация ЗАТО Североморск и комитет по управлению муниципальным
имуществом ЗАТО Североморск в рамках их компетенции, установленной настоящим положением.
Имущество унитарного предприятия
принадлежит ему на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, является неделимым и не
может быть распределено по вкладам
(долям, паям), в том числе между работниками унитарного предприятия.
Унитарное предприятие не вправе создавать в качестве юридического лица
другое унитарное предприятие путем передачи ему части своего имущества (дочернее предприятие).
Унитарное предприятие может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Унитарное предприятие имеет самостоятельный баланс.
2. В ЗАТО Североморск создаются и
действуют следующие виды унитарных
предприятий:
- унитарные предприятия, основанные
на праве хозяйственного ведения, - муниципальные унитарные предприятия;
- унитарные предприятия, основанные
на праве оперативного управления, - муниципальное казенное предприятие (далее также - казенное предприятие).
3. Унитарное предприятие должно
иметь круглую печать, содержащую его
полное фирменное наименование на рус-

ском языке и указание на место нахожФирменное наименование унитарного несет создавшее их унитарное предпридения унитарного предприятия. Печать предприятия на русском языке не может ятие.
унитарного предприятия может содер- содержать иные отражающие его орга5. Устав унитарного предприятия должать также его фирменное наименова- низационно-правовую форму термины, в жен содержать сведения об его филиание на иностранном языке.
том числе заимствованные из иностран- лах и представительствах. Сообщения об
Унитарное предприятие вправе иметь ных языков.
изменениях в уставе унитарного предштампы и бланки со своим фирменным
2. Место нахождения унитарного приятия сведений об его филиалах и
наименованием, собственную эмблему, предприятия определяется местом его представительствах представляются в
а также зарегистрированный в установ- государственной регистрации - муници- орган, осуществляющий государственленном порядке товарный знак и другие пальное образование ЗАТО Северо- ную регистрацию юридических лиц. Укасредства индивидуализации.
морск.
занные изменения в уставе унитарного
4. Создание унитарных предприятий на
3. Унитарное предприятие должно предприятия вступают в силу для третьоснове объединения имущества, находя- иметь почтовый адрес, по которому с ним их лиц с момента уведомления о таких
щегося в собственности Российской Фе- осуществляется связь, и обязано уве- изменениях органа, осуществляющего
дерации, субъектов Российской Федера- домлять об изменении своего почтово- государственную регистрацию юридиции или муниципальных образований, не го адреса орган, осуществляющий госу- ческих лиц.
допускается.
Статья 6. Участие унитарных предпридарственную регистрацию юридических
ятий в коммерческих и некоммерческих
Статья 3. Правоспособность унитарно-лиц.
го предприятия.
Статья 5. Филиалы и представитель-организациях.
1. Унитарные предприятия могут быть
1. Унитарное предприятие может иметь ства унитарного предприятия.
гражданские права, соответствующие
1. Унитарное предприятие по согласо- участниками (членами) коммерческих
предмету и целям его деятельности, пре- ванию с администрацией ЗАТО Северо- организаций, а также некоммерческих
дусмотренным в уставе этого унитарного морск может создавать филиалы и откры- организаций, в которых в соответствии с
федеральным законом допускается учапредприятия, и нести связанные с этой вать представительства.
деятельностью обязанности.
Создание унитарным предприятием стие юридических лиц.
Унитарные предприятия не вправе вы2. Унитарное предприятие считается филиалов и открытие представительств
созданным как юридическое лицо со дня на территории Российской Федерации ступать учредителями (участниками) кревнесения соответствующей записи в еди- осуществляются с соблюдением требо- дитных организаций.
2. Решение об участии унитарного
ный государственный реестр юридичес- ваний Федерального закона «О государких лиц с особенностями, установленны- ственных и муниципальных унитарных предприятия в коммерческой или некомми статьей 10 Федерального закона «О предприятиях» и иных федеральных за- мерческой организации может быть принято только с согласия администрации
государственных и муниципальных уни- конов.
тарных предприятиях».
2. Филиалом унитарного предприятия ЗАТО Североморск.
Распоряжение вкладом (долей) в усУнитарное предприятие вправе в уста- является его обособленное подразденовленном порядке открывать банковс- ление, расположенное вне места нахож- тавном (складочном) капитале хозяйкие счета на территории Российской Фе- дения унитарного предприятия и осуще- ственного общества или товарищества,
дерации и за ее пределами.
ствляющее все его функции или их а также принадлежащими унитарному
Муниципальное предприятие до мо- часть, в том числе функции представи- предприятию акциями, осуществляется
унитарным предприятием только с сомента завершения формирования соб- тельства.
ственником его имущества уставного
3. Представительством унитарного гласия Комитета по управлению мунифонда не вправе совершать сделки, не предприятия является его обособлен- ципальным имуществом ЗАТО Северосвязанные с учреждением муниципаль- ное подразделение, расположенное морск.
Статья 7. Ответственность унитарного
ного предприятия.
вне места нахождения унитарного предСтатья 4. Фирменное
наименование приятия, представляющее интересы предприятия.
1. Унитарное предприятие несет ответунитарного предприятия и его место на- унитарного предприятия и осуществляственность по своим обязательствам всем
хождения.
ющее их защиту.
1. Унитарное предприятие должно
4. Филиал и представительство уни- принадлежащим ему имуществом.
Унитарное предприятие не несет отиметь полное фирменное наименование тарного предприятия не являются юрии вправе иметь сокращенное фирменное дическими лицами и действуют на ос- ветственность по обязательствам собнаименование на русском языке. Унитар- новании утвержденных унитарным ственника его имущества - муниципальное предприятие вправе иметь также предприятием положений. Филиал и ного образования ЗАТО Североморск.
2. Муниципальное образование ЗАТО
полное и (или) сокращенное фирменное представительство наделяются имущенаименование на языках народов Рос- ством создавшим их унитарным пред- Североморск не несет ответственность
по обязательствам муниципального
сийской Федерации и (или) иностранном приятием.
языке.
Руководитель филиала или представи- предприятия, за исключением случаев,
Полное фирменное наименование му- тельства унитарного предприятия назна- если несостоятельность (банкротство)
ниципального предприятия на русском чается унитарным предприятием и дей- такого предприятия вызвана собственязыке должно содержать слова «муни- ствует на основании его доверенности. ником его имущества. В указанных слуципальное предприятие» и указание на При прекращении трудового договора с чаях на собственника при недостаточсобственника его имущества - муници- руководителем филиала или представи- ности имущества муниципального предпальное образование ЗАТО Северо- тельства доверенность должна быть от- приятия может быть возложена субсиморск.
менена унитарным предприятием, выдав- диарная ответственность по его
обязательствам.
Полное фирменное наименование ка- шим ее.
3. Муниципальное образование ЗАТО
зенного предприятия на русском языке
Филиал и представительство унитардолжно содержать слова «муниципаль- ного предприятия осуществляют свою Североморск несет субсидиарную ответное казенное предприятие» и указание деятельность от имени создавшего их ственность по обязательствам своих кана собственника его имущества - муни- унитарного предприятия. Ответствен- зенных предприятий при недостаточноципальное образование ЗАТО Северо- ность за деятельность филиала и пред- сти их имущества.
морск.
ставительства унитарного предприятия
(Продолжение на 4 стр.)

- перечень фондов, создаваемых унитарным предприятием, размеры, порядок
ГЛАВА II. УЧРЕЖДЕНИЕ УНИТАРНОформирования и использования этих фонГО ПРЕДПРИЯТИЯ
дов;
Статья 8. Учреждение унитарного пред- иные предусмотренные Федеральным
приятия.
законом «О государственных и муници1. Учредителем муниципального уни- пальных унитарных предприятиях» и натарного предприятия муниципального стоящим положением сведения.
образования ЗАТО Североморск высту4. Устав государственного или муниципает муниципальное образование ЗАТО
пального предприятия кроме сведений,
Североморск.
указанных в пункте 3 настоящей статьи,
2. Решение об учреждении муниципаль- должен содержать сведения о размере
ных унитарных и казенных предприятий его уставного фонда, о порядке и об испринимается администрацией ЗАТО Се- точниках его формирования, а также о
вероморск по согласованию с городским направлениях использования прибыли.
Советом депутатов ЗАТО Североморск.
5. Устав казенного предприятия кроме
3.Муниципальное предприятие может
сведений, указанных в пункте 3 настоябыть создано в случае:
щей статьи, должен содержать сведения
- необходимости использования имуо порядке распределения и использоващества, приватизация которого запрещения доходов казенного предприятия.
на, в том числе имущества, которое не6. Устав унитарного предприятия мообходимо для обеспечения безопасносжет также содержать иные не противоти на территории ЗАТО Североморск;
речащие настоящему положению, Феде- необходимости осуществления деяральному закону «О государственных и
тельности в целях решения социальных
муниципальных унитарных предприятизадач (в том числе реализации опредеях» и иным федеральным законам пололенных товаров и услуг по минимальным
жения.
ценам), а также организации и проведе7. Изменения в устав унитарного предния закупочных и товарных интервенций
приятия вносятся по решению комитета
для обеспечения продовольственной бепо управлению муниципальным имущезопасности муниципального образования;
ством ЗАТО Североморск.
- тнеобходимости производства отИзменения, внесенные в устав унитардельных видов продукции, изъятой из
ного предприятия, или устав унитарного
оборота или ограниченно оборотоспопредприятия в новой редакции подлежат
собной.
государственной регистрации в порядке,
Казенное предприятие может быть со- предусмотренном статьей 10 Федеральздано в случае:
ного закона «О государственных и муни- если преобладающая или значитель- ципальных унитарных предприятиях» для
ная часть производимой продукции, вы- государственной регистрации унитарнополняемых работ, оказываемых услуг го предприятия.
предназначена для нужд муниципальноИзменения, внесенные в устав унитарго образования;
ного предприятия, или устав унитарного
- необходимости использования имущепредприятия в новой редакции приобрества, приватизация которого запрещена,
тают силу для третьих лиц с момента их
в том числе имущества, необходимого для
государственной регистрации, а в случафункционирования воздушного, железноях, установленных настоящим федеральдорожного и водного транспорта;
ным законом, с момента уведомления
- необходимости осуществления дея- органа, осуществляющего государствентельности по производству товаров, вы- ную регистрацию юридических лиц.
полнению работ, оказанию услуг, реаСтатья 10. Государственная регистрализуемых по установленным государция предприятия.
ством ценам в целях решения соци1. Унитарное предприятие подлежит
альных задач;
государственной регистрации в органе,
- необходимости производства отдельосуществляющем государственную региных видов продукции, изъятой из оборострацию юридических лиц, в порядке, уста или ограниченно оборотоспособной;
тановленном Федеральным законом «О
- необходимости осуществления от- государственной регистрации юридичесдельных дотируемых видов деятельнос- ких лиц».
ти и ведения убыточных производств;
2. Для государственной регистрации
- необходимости осуществления дея- унитарного предприятия предоставляюттельности, предусмотренной федераль- ся: решение администрации ЗАТО Севеными законами исключительно для ка- роморск о создании унитарного предпризенных предприятий.
ятия, устав унитарного предприятия, све5. Решение об учреждении унитарно- дения о составе и стоимости имущества,
го предприятия должно определять цели закрепляемого за ним на праве хозяйи предмет деятельности унитарного ственного ведения или на праве операпредприятия.
тивного управления.
Порядок утверждения устава унитарноГЛАВА III. ИМУЩЕСТВО И УСТАВго предприятия и заключения трудового НЫЙ ФОНД УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯдоговора с его руководителем устанав- ТИЯ
ливается настоящим положением.
Статья 11. Имущество
унитарного
Стоимость имущества, закрепляемого предприятия.
за унитарным предприятием на праве
1.Имущество унитарного предприятия
хозяйственного ведения или на праве формируется за счет:
оперативного управления, при его уч- имущества, закрепленного за унитарреждении определяется в соответствии ным предприятием на праве хозяйственс законодательством об оценочной дея- ного ведения или на праве оперативнотельности.
го управления собственником этого имуСтатья 9. Устав унитарного предприятия.
щества;
1. Учредительным документом унитар- доходов унитарного предприятия от
ного предприятия является его устав.
его деятельности;
2. Устав унитарного предприятия утвер- иных не противоречащих законодаждается комитетом по управлению муни- тельству источников.
ципальным имуществом ЗАТО Северо2. Право на имущество, закрепляемое
морск.
за унитарным предприятием на праве
3. Устав унитарного предприятия дол- хозяйственного ведения или на праве
жен содержать:
оперативного управления собственни- полное и сокращенное фирменные ком этого имущества, возникает с монаименования унитарного предприятия; мента передачи такого имущества уни- место нахождения унитарного пред- тарному предприятию, если иное не преприятия;
дусмотрено федеральным законом или
- цели, предмет, виды деятельности не установлено решением собственниунитарного предприятия;
ка о передаче имущества унитарному
- сведения об органе или органах, осу- предприятию.
ществляющих полномочия собственника
3. Плоды, продукция и доходы от исимущества унитарного предприятия;
пользования имущества, находящегося в
- наименование органа унитарного хозяйственном ведении или оперативном
предприятия (руководитель, директор, управлении, а также имущество, приобгенеральный директор);
ретенное унитарным предприятием по
- порядок назначения на должность ру- договору или иным основаниям, являютководителя унитарного предприятия, а ся муниципальной собственностью ЗАТО
также порядок заключения с ним, изме- Североморск и поступают в хозяйственнения и прекращения трудового догово- ное ведение или оперативное управлера в соответствии с трудовым законода- ние предприятия в порядке, установлентельством и иными содержащими нормы ном законодательством Российской Фетрудового права нормативными правовы- дерации для приобретения права собми актами;
ственности.

(Продолжение. Начало на 3 стр.)

4. При переходе права собственности Федеральным законом «О государственна муниципальное предприятие как иму- ных и муниципальных предприятиях» мищественный комплекс к другому соб- нимального размера уставного фонда.
2. В случае, если по окончании финанственнику муниципального имущества
такое предприятие сохраняет право хо- сового года стоимость чистых активов
зяйственного ведения или право опера- муниципального предприятия окажется
тивного управления на принадлежащее меньше размера его уставного фонда, администрация ЗАТО Североморск обязаему имущество.
Статья 12. Уставный фонд унитарного на принять решение об уменьшении размера уставного фонда предприятия до
предприятия.
1. Уставным фондом муниципального размера, не превышающего стоимости
предприятия определяется минимальный его чистых активов.
размер его имущества, гарантирующего
В случае, если по окончании финансоинтересы кредиторов такого предприя- вого года стоимость чистых активов мутия.
ниципального предприятия окажется
2. Уставный фонд муниципального меньше установленного настоящим попредприятия может формироваться за ложением минимального размера уставсчет денег, а также ценных бумаг, дру- ного фонда и в течение трех месяцев
гих вещей, имущественных прав и иных стоимость чистых активов не будет восстановлена до минимального размера усправ, имеющих денежную оценку.
Размер уставного фонда муниципаль- тавного фонда, администрация ЗАТО Сеного предприятия определяется в руб- вероморск должна принять решение о
ликвидации или реорганизации такого
лях.
3. Размер уставного фонда муници- предприятия.
пального предприятия должен составлять
Стоимость чистых активов муниципальне менее чем одну тысячу минимальных ного предприятия определяется на осразмеров оплаты труда, установленных новании данных бухгалтерской отчетнофедеральным законом на дату государ- сти в порядке, установленном нормативственной регистрации муниципального ными правовыми актами Российской Фепредприятия.
дерации.
4. В казенном предприятии уставный
3. Если в случаях, предусмотренных
фонд не формируется.
настоящей статьей, администрация ЗАТО
Статья 13. Порядок формирования ус- Североморск в течение шести календартавного фонда.
ных месяцев после окончания финансо1. Уставный фонд муниципального вого года не принимает решение об
предприятия должен быть полностью уменьшении уставного фонда, о восстасформирован собственником его имуще- новлении размера чистых активов до миства в течение трех месяцев с момента нимального размера уставного фонда, о
государственной регистрации такого ликвидации или реорганизации муниципредприятия.
пального предприятия, кредиторы впра2. Уставный фонд считается сформиро- ве потребовать от муниципального предванным с момента зачисления соответ- приятия прекращения или досрочного
ствующих денежных сумм на открываемый исполнения обязательств и возмещения
в этих целях банковский счет и (или) пе- причиненных им убытков.
редачи в установленном порядке муни4. В течение тридцати дней с даты приципальному предприятию иного имуще- нятия решения об уменьшении своего
ства, закрепляемого за ним на праве хо- уставного фонда муниципальное предзяйственного ведения, в полном объеме. приятие обязано в письменной форме
Статья 14. Увеличение уставного фонда.уведомить всех известных ему кредито1. Увеличение уставного фонда муни- ров об уменьшении своего уставного
ципального предприятия допускается фонда и о его новом размере, а также
только после его формирования в пол- опубликовать в органе печати, в котором
ном объеме, в том числе после переда- публикуются данные о государственной
чи муниципальному предприятию недви- регистрации юридических лиц, сообщежимого и иного имущества, предназна- ние о принятом решении. При этом креченного для закрепления за ним на пра- диторы муниципального предприятия
ве хозяйственного ведения.
вправе в течение тридцати дней с даты
2. Увеличение уставного фонда муни- направления им уведомления о приняципального предприятия может осуще- том решении или в течение тридцати
ствляться за счет дополнительно пере- дней с даты опубликования указанного
даваемого собственником имущества, а сообщения потребовать прекращения
также доходов, полученных в результате или досрочного исполнения обязательств
деятельности такого предприятия.
муниципального предприятия и возмеще3. Решение об увеличении уставного ния им убытков.
фонда муниципального предприятия моГосударственная регистрация уменьжет быть принято администрацией ЗАТО шения уставного фонда муниципального
Североморск на основании данных утвер- предприятия осуществляется только при
жденной годовой бухгалтерской отчетно- представлении таким предприятием дости такого предприятия за истекший фи- казательств уведомления об этом крединансовый год.
торов в порядке, установленном настояРазмер уставного фонда муниципаль- щим пунктом.
ного предприятия с учетом размера его
Статья 16. Резервный фонд и иные
резервного фонда не может превышать фонды унитарного предприятия.
стоимость чистых активов такого пред1. Унитарное предприятие за счет осприятия.
тающейся в его распоряжении чистой
4. Одновременно с принятием реше- прибыли создает резервный фонд в пония об увеличении уставного фонда му- рядке и в размерах, которые предусмотниципального предприятия комитет по рены уставом унитарного предприятия.
управлению муниципальным имуществом
Средства резервного фонда используЗАТО Североморск принимает решение ются исключительно на покрытие убыто внесении соответствующих изменений ков унитарного предприятия.
в устав такого предприятия.
2. Унитарное предприятие за счет чисДокументы для государственной реги- той прибыли создает также иные фонды
страции внесенных в устав муниципаль- в соответствии с их перечнем и в порядного предприятия изменений в связи с ке, которые предусмотрены уставом униувеличением его уставного фонда, а так- тарного предприятия.
же документы, подтверждающие увелиСредства, зачисленные в такие фонды,
чение уставного фонда предприятия, могут быть использованы унитарным
должны быть представлены в орган, осу- предприятием только на цели, опредеществляющий государственную регистра- ленные федеральными законами, иными
цию юридических лиц.
нормативными правовыми актами и устаНепредставление указанных в настоя- вом унитарного предприятия.
Статья 17. Порядок реализации собщем пункте документов является основанием для отказа в государственной ственником имущества унитарного предрегистрации внесенных в устав муници- приятия, права на получение прибыли от
использования имущества, принадлежапального предприятия изменений.
щего унитарному предприятию.
Статья 15. Уменьшение уставного фонда.
Т. Муниципальное предприятие еже1. Администрация ЗАТО Североморск
в случаях, предусмотренных настоящей годно перечисляет в бюджет ЗАТО Сестатьей, обязана уменьшить уставный вероморск часть прибыли, остающейся в
его распоряжении после уплаты налогов
фонд такого предприятия.
Уставный фонд муниципального пред- и иных обязательных платежей, в порядприятия не может быть уменьшен, если ке, в размерах и в сроки, которые опрев результате такого уменьшения его раз- деляются решением городского Совета
мер станет меньше определенного в со- депутатов ЗАТО Североморск.
ответствии с настоящим положением и
(Окончание в следующем номере.)

«СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ»

«СЕВЕРНАЯ СУББОТВНВ ГАЗЕТА»

«МОНЧЕГОРСКОЙ РАБОЧИЙ»

«ОМА»

«НОРСК ГИДРО» ИЩЕТ ПАРТНЕРОВ

шшшь

СЕВЕР

Алия Хайбулина,
Ассоциация независимых журналистов

Севера

В среду в Мурманске состоялась совместная конференция компании «Севморнефтегаз», дочки Газпрома и норвежской компании «Норск-Гидро», на которой были озвучены условия привлечения мурманских подрядных организаций
к освоению Штокмановского месторождения. «Пока трудно говорить о какихто конкретных сроках ввода в эксплуатацию месторождения, к сожалению, мы
не контролируем эти процессы в России,
но начинать работу необходимо сейчас,
- заявил при обсуждении проекта Арвид
Халварсен, руководитель московского
представительства «Норск-Гидро».
Попыток поучаствовать в освоении
Штокмановского месторождения «Норск
Гидро» не оставляет уже 15 лет. Еще в
1988 году при поддержке Министерства
газовой промышленности
СССР было создано АО «Арктическая звезда», учредителями которого выступили
шесть крупнейших международных компаний, в их числе была и «Норск Гидро».
Созданное
совместное
предприятие подготовило
ТЭО, предполагалось, что
д о б ы ч а углеводородного
сырья с Арктического шельфа начнется в 1995 году.
Однако указом президента
лицензия на разработку месторождения была передана
«Росшельфу». К этому времени «Норск Гидро» уже успел вложить в проект 15 мил-
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путь
макет выть короче
ОПТОВАЯ БАЗА ООО «НОРД-КОРН»

г. Кола, ул. Заводская, д.9
(район Пивзавода)

СУББОТА,ВОСКРЕСЕНЬЕ - ВЫХОДНЫЕ.

^ (815-53) 2-33-84, 2 - 2 7 - 7 2

лионов долларов. Поле такого маневра
компания свернула свою деятельность
в России: в большую политику не ввязывалась, новые проекты инвестировала крайне неохотно. К концу 90-х годов,
подзабыв обиду, «Норск Гидро» возвращается - в Ненецком автономном округе начинается совместная разработка
Харьягинского месторождения, совместно с «Газфлотом», еще одной дочкой
Газпрома, ведется разведка в Печорском море.
«Я бы не стал создавать лишних ожиданий, - отметил Арвид Халварсен. Прежде чем «Норск Гидро» приступит к
освоению Штокманского месторождения
необходимо выполнить ряд условий: должно быть подписано финансовое соглашение между партнерами, договор о сбы-

«Севморнефтегаз» готов вскоре приступить и к реализации второй, не менее важной лицензии - к 2004 году на
Приразломном месторождении будет установлена ледостойкая буровая платформа. Первую нефть, как заявил представитель «Севморнефтегаза» Алексей
Алексеев, с месторождения будет получена в 2005 году, перевалка ее будет
осуществляться через новый российский порт, который планируется построить в кратчайшие сроки в Печенгской
губе.

«АВТОТЕХСЕРВИС»

<ж>

официальный дилер АО
«АВТОВАЗ»в г.Мончегорске
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УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА:

«СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ»,
ЗАТО Североморск, тел.: (237) 48-4-06, 46-8-79;
«МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ»,
г. Мончегорск, тел.: (236) 73-3-30, 7-34-21;
«НИВА»,
г. Кандалакша, тел. (233) 30-6-84;
«Ассоциация независимых журналистов
Севера»,
г. Мурманск, тел. (22) 42-03-06.
В

Главный редактор проекта Ольга Белова
При поддержке Фонда «Евразия»

Подлежит
обязательном
сертификации

'Кандалакша ГАЗавтосервис'

ГАЗ
НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
В наличии и на заказ

НОВЫЕ КОРЕЙСКИЕ
АВТОМОБИЛИ

вгашь

«СЕВЕРНАЯ СУББОТНЯЯ ГАЗЕТА»,
ЗАТО г. Полярный, Снежногорск, Гэджиево,
тел. (251) 22-0-15;

те сырья, необходимо провести доисследование месторождения. Это большая
работа, но для нас важно то, что мы получили поддержку на самом высоком
уровне. Сегодня создана совместная рабочая группа, куда вошли представители российского и норвежского правительства. Ее задача - решение бюрократических проблем, мешающих началу работ на
Арктическом шельфе».
В рамках освоения Штокмановского
месторождения планируется строительство 4 буровых платформ стоимостью
$25 миллиардов, системы газопроводов
длиной около 3 тысяч километров и стоимостью около $8 миллиардов. Эксплуатационные расходы только на одну буровую платформу в год будут составлять
порядка $150 миллионов, - это то, на что
реально могут рассчитывать мурманские предприятия, подчеркнул Арвид
Халварсен. И попросил присутствующих директоров отнестись серьезно к
нынешнему предложению «Норск Гидро».

Ч 5 - Э З - Э О
4 4 - 2 1 - 7 7
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да

Отдых,лечение и
экскурсионные
туры в России и за рубежом
г.
Мурманск,
ул. Книповича,
17, оф. 110.
е—таИ:
тШоит@оп1те.ги

Ф

45-43-86,
45-43-85

• Тюнинговые доработки
• Доставка автовозом
• Гарантийное и послегарантийное
обслуживание
• Страхование а/м
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ВСЕ БУДЕТ ЗАКРЫТО
Арктическое региональное управление ФПС РФ предлагает закрыть
для свободного посещения 72 населенных пункта Мурманской области, а
также часть морского побережья, берега пограничных рек, озер и острова.
В ходатайстве, направленном в администрацию Мурманской области, командование управления ФПС ссылается на изменения и дополнения в Закон РФ «О госгранице РФ», которые,
по мнению руководства погранвойск,
автоматически повлекут за собой масштабную корректировку действующего положения о пограничном режиме
в Мурманской области. Администрации области предстоит увеличить площадь режимной зоны на территории
Печенгского, Ковдорского, Кандалакшского районов, будут закрыты для свободного посещения Ковдор, Ена, Алакуртти, Туманный, Верхнетуломский,
Никель, Заполярный.

АТОМОХОДЫ
РАЗРЕЖУТ НА ЧАСТИ
В июне с у д о р е м о н т н ы й завод
«Нерпа» планирует подписать договор
об утилизации многоцелевой АПЛ
класса «Виктор-2». Стоимость контракта 6 миллионов евро, финансирует работы норвежское правительство.
Еще одна АПЛ этого же класса будет
разделана на северодвинском заводе
«Звездочка». По словам начальника
отдела ядерной и радиационной безопасности администрации Мурманской
области Алексея Кондрацкого, если
работа получит хорошую оценку, норвежская сторона продолжит финансирование программы.

ЛНЦ.Д 1526 МФ РФ

• Продажа под кредит Сбербанка РФ ЦБ РФ
Гвн.щ.1Ы481ЦБРФ

АВТОСАЛОН "АВТОДИА"
г. Мурманск, ул. Свердлова, 9-6.
Тел./факс (8-222) 43-76-99.
г. Кандалакша, ул. Заводская, 3.
Тел./факс (8-233) 9-50-21.

по городу,
области,
России...

тел.(8152) 488 488
Лиц. ГСС-51-9552 выд. МООРТИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Цромм

• 1-комн. кв. на ул.Полярная, 6,
5/9 эт.. лоджия 6м, застекл. 2600
у.е., два гаража под одной крышей на ул.Инженерной, эстакада.
550 у.е. Т. 1-95-00.
Куплю
• 2-комн. прив. кв. на ул.Корабельной, Морской, желат. 2, 3 эт.
Варианты. Т. 8-921-660-22-90 до
21 ч.
• Гараж в р-не ул.Инженерной
(ЦРБ), зарегистр., электрофиц.
Т. 4-23-57.

Менян»

• 3-комн. кв. в С.-Петербурге.
Т. 4-88-02, (812) 166-64-22, спр.
Татьяну.
• Срочно! 1-комн. кв. с дальн.
выкупом. Т. 4-56-86.

ТРАНСПОРТ
Продам

• ВАЗ-2101, 1980 г.в., на ходу.
350 у.е. Т. 4-15-89.
• ВАЗ-2109, 1992 г.в. 2100 у.е.
Т. 5-00-20.
• ВАЗ-2109, 1988 г.в., цв. беж.,
5КПП. 1500 у.е. Т. 4-15-58.
• ВАЗ-2109, 1992 г.в. 2100 у.е.
Т. 5-00-20.
• ВАЗ-21099, 1997 г.в., цв. синий
металлик, сигнал., ц/зам., магнит.,
в отл. сост. 3450 у.е. Торг.
Т. 4-43-38.
• ГАЗ-ЗЮ29, 1993 г.в., 5КПП, рем.
двиг. Т. 8-921-270-92-13.
• Диски на «Тойоту», литые, оригинальные П-15, с имп. рез. Тормозной шланг (оригинал). Т. 4-16-12.
• Комплект нов. железа на ВАЗ2101, 011, 013. Т. 2-03-10.
• Покрышки летние «СопЙпеШа!»
(2 шт.), 205x60, В-15, б/у. 800
руб., «РкеШ» (2 шт.), 195x60,
Р-15, б/у. 600 руб. Т. 192-33, строго
с 19 до 21 ч.
• «Тойота-Карина-Е», 1994 г.в., цв.
черн., \/-2,0. Т. 48-543 с 19 до 22 ч.

• 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 25,
3/5 эт., 59 кв.м, с/у, комн. разд.,
частично с меб., тел. на 1-комн.
кв. с теп., с доплатой (Авиагородок, Комсомольскую и крайние
этажи не предлаг.). Т. 4-82-29.
• 2-комн. кв. на ул.Сивко, 3, 2/5
эт. на две 1-комн. кв. или 1-комн.
кв. и комнату, без доплаты.
Т. 4-89-64.
• 2-комн. кв. на ул.С.Застава и
1-комн. кв. на ул.Полярной на
3-комн. кв. в р-не ул.С.Заставы.
Т. 4-05-52.
• 2-комн. неприв. кв. на ул.Кирова, 2, общ. пл. 67 кв.м на
1-комн. кв. в Мурманске.
МЕБЕЛЬ
Т. 4-75-94.
• 2-комн. прив. кв. на ул.МорсЛ}юдам
кой, 10, 5/9 эт., застекл. балкон
• Диван + 2 кресла, флок, набор
на 1-комн. кв. Т. 4-88-83.
меб. для спальн. комн. и для дет.
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 24
комн., уголок школьника.
на города Украины, желательно
Т. 4-79-84 п. 18 ч.
пгт или частые владения.
• Диван, раскл. вперед, нов. 5000
Т. 4-78-13 п. 21 ч.
руб. Т. 4-31-10.
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 24
• Кровать 1-спальн., дер. спинка,
на 2-, 3-комн. кв. с низ. потолкасетка. Недорого. Трюмо в хор.
ми, без доплаты (ул.Комсомольссост. 500 руб. Т. 2-15-14, 4-83-95.
кую, Авиагородок, крайние этажи
• Кух. угол.+стол+2 таб. 4300 руб.,
не предлагать). Т. 4-78-13 п. 21 ч. набор м/меб. (диван + 2 кресла).
• 2-комн. прив. кв. на ул.Сафо7500 руб. С доставкой. Т. 4-51-88,
нова, общ. пл. 52,6 кв.м, мет.
8-911-303-50-10.
дв./дв., на 2-комн. прив. кв. с
• Кух. пеналы (2 шт.) от немец,
низ. потолками, застекл. лодж.,
гарнит. Т. 2-51-16.
желательно на ул.Сивко, 13, Ко• Кух. пенал, высокий, 3-двер.,
рабельной. Варианты, кроме крайбелый. Недорого. Т. 5-11-32.
них эт. Ул.Сафонова, 4-3 (код 136),
• М/уголок + 2 кресла, велюр.
т. 8-921-660-22-90 до 21 ч.
4500 руб. Т. 4-23-82.
• 2-комн. неприв. кв. на ул.Ком• М/уголок, журн. столик, шкаф
сомольской, 7а, общ. пл. 51,2 кв.м,
3-ств. плат., шкаф 2-ств. книж.
3/5 эт., кирп., теплая, большая
Т. 4-05-52 п. 19 ч.
кухня, 2 кладовки, на 2-, 3-комн.
• М/уголок, дет. коляску «зима»
кв. в р-не шк.® 10, 12, муз. школы
(ГДР). Т. 4-07-93 с 18 до 22 ч.
с доплатой. Т. 5-57-15.
• Пианино «Рига», красное дер.,
в хор. сост. Т. 4-93-95.
Смм
• 1-комн. кв. Т. 4-10-63 п. 18 ч. • Сервант тем. полир., б/у. 1500
руб., тумбу под аппаратуру темн.
Сниму
полир., б/у. 1000 руб. Т. 4-36-25.
• 1-комн. кв. на 3 мес. за кв. • Сервант полир., стол, глад, досплату. Т. 5-42-48 п. 19 ч.
ку, круг, зеркало. Недорого.
• 1-комн. кв. за кв. плату. Ул.ИнТ. 2-55-29.
женерная, 4-13.
• Стенку 3-секц., полир., шкаф
• Семья в/сл. снимет 2-, 3-комн.
2-створч. с антрес., стол-тумбу
кв. на длит. срок. Оплату и порякух. Т. 5-27-51.
док гарант. Т. 8-921-271-50-96,
• Стенку темн. полир. Т. 5-54-48
4-64-34.
п. 21 ч.
ОАО "РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ"

предлагает
новые возможности имущественного страхования "РГС - ЭКСПРЕСС":
* Заключение договоров без составления описи и проведения
осмотра имущества.
• Вы свободны в выборе размера страхового взноса, исходя из
желаемой суммы страхового возмещения.
» Вам предоставляется комплексная защита имущества (внутренняя

отделка + имущество в квартире + гражданская ответственность),
по основным видам страховых рисков (кражи, пожары, аварии систем

отопления и водоснабжения).

г. Североморск, ул. Колышкина, 7.
Лиц. N8 2268 Д аыд. Минфином РФ

ГРУППА

ВОСНЯО-СГРА*ОВОН

ЗОЕННО-МЕМОРИАЛЬНАЯ

Т. 5-00-63.
_____ _____ _

КОМПАНИИ

• Дет. вещи (7-12 лет). Дешево.
Т. 4-85-60 до 20 ч.
• Комбинезон на реб. (1,5-2,5 лет),
д/с, джемпер (4-7 пет), костюм на
мал. (8-11 лет), отрез сукна на
пальто. Т. 2-51-16.
• Комбинезон д/с с шапочкой на
реб. (1,5 года), розовый, куртку
ТОВАРЫ АЛЯ ДОМА
зим. на мал. (11 лет), туфли на
мал., р.30-32, б/у, в отл. сост.,
Продам
костюм на мал. (9-11 лет), в отл.
• Аудиокассеты чистые на 90 мин.
сост. Т. 4-40-76.
по 10 руб. Т. 5-26-08.
• Костюм-тройку муж., р.48/176,
• Вентилятор для компьютера АМй
черн. Т. 5-37-32.
«А\/С». 7000 оборотов, нов. 100
• Куртки дет. (7-10 лет), имп.,
руб. Т. 4-56-80.
б/у, по 100 руб. Т. 48-560 до 20 ч.
• В/камера <ОУЗ», ^-ЗХ-М290АС,
• Плащ жен., р.50-52, черн., длин.
ЗЛ/НЗ-С, все опции + монтаж,
Недорого. Т. 4-82-79.
функции, ЖК-монитор, нов., на
• Сапоги зим. на сплош. подошве,
гарантии. 13 тыс. руб. Торг.
р.36., юбку р.48-50. Т. 4-82-29.
Т. 4-93-01, 4-61-91.
• Свад. платье, очень красивое,
• В/плеер + 4 в/кассеты. 1500 руб.
р.46-48. Т. 4-41-08.
Т. 4-77-18.
• Туфли замш, жен., р.37, низ.
• 0\Ю-плеер «1.(3», нов., на га- кабл., недорого. Т. 4-82-29.
рантии. Недорого. Т. 2-22-34.
• Туфли муж. «Ленвест», кож.,
тем.-корич., р.42. Недорого.
• Диафильмы дет., громкоговориТ. 4-88-96.
тель абонент., нов. 35 руб., сукно
черн., офицер. (3 м). 100 руб.
СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ
Т. 4-63-12.
• Карниз двойной, 1,5 м, метал.
Продам
150 руб., комн. цв. (декабрист,
• Велосипед «Браво». 1500 руб.
алоэ (5 пет), диффенбахия, ге- Т.
3-28-01, п. 19 ч.
рань, хлорофитум, фиалка).
• Велосипед «КАМА», б/у. НедоТ. 4-85-60 до 20 ч.
рого. Ул.Сафонова, 14-27 (код 258).
• Ключ для консервирования. Не• Ролик, коньки (Финляндия), р.ЗЗдорого. Т. 4-88-83.
36,5, спорт, муж. костюм «Рук• Коляску «зима-лето», цв. зелека», р.50-52, нов. Т. 4-83-58.
ный, чехол для ног, 3 полож., в • Ролик, коньки, р.42, подрост,
отл. сост. 2700 руб., люстру 4-рожк.,
велосипед «Салют», отрез драпа.
стекл. Ул.Сизова, 5-32, п. 18 ч.
Т. 5-25-67.
• Компьютер, монитор «Затзипд
753 ЭРХ». 22 тыс. руб. Т. 4-67-73.
ЖИВОТНЫЕ
• Корпус с блоком питания АТ
• Отдам в добрые руки пушистую
200Вт. 300 руб., клавиатуру, 130
сиамскую кошечку и гладкошерст
руб., процессор «Се1егоп 266 ММХ»
черн.-бел. кошечку (5 мес.), прис охлажд. 500 руб. Торг. Мышь, 50
уч. к туалету. Т. 4-36-25.
руб., мышь 2 кноп. 80 руб., диски
• Отдам в добрые руки пушистых
с фильмами СОВ. 50 руб., запись
симпатичных котят. Т. 4-21-18, п.
на СЭР . 30 руб. Т. 4-36-55.
19 ч.
• Моб. тел. «Алкатель-310», кож.
• Отдам в добрые руки сиамсчех., нов. Т. 5-05-67, спр. Андрея
ких котят. Т. 5-23-83.
Павловича.
• Отдам в добрые руки симпа• ТВ «Фунай» 37мм, «Орион»
тичную пушистую кошечку (2 мес.),
51мм, с д/у, паспортом, в хор.
окрас серо-белый, приуч. к туасост. Т. 2-18-74.
лету. Т. 5-57-15.
• Тел. дисковый аппарат, мед. банПр&ММ
ки и мед. халат, кофейн. и конь• Рыбок, водоросли. Т. 4-80-39.
яч. наборы (Германия), мельх.
чайные ложки, настол. игры.
РАЗНОЕ
Т. 4-82-29.
• 29 мая в м-не «24 часа»
• Холод. 700 руб., дорожка, 300
(ул.Колышкина) найден кошелек.
руб., штора, 1000 руб. Т. 3-17-15
Т. 5-13-50.
п. 18 ч.
• Холод. «Стинол», 2-камерн., в • В р-не ул.Сизова и Инженерной утерян золотой браслет. Доотл. сост., с доставкой. 10 тыс.
рог как подарок. Нашедшего
руб. Т. 4-51-88, 8-911-303-50-10.
просьба вернуть за вознагр.
• Холод, б/у, в отл. сост. 700 руб.
Т. 8-911-304-87-83, 4-53-94, спр.
Т. 4-15-93.
Антипину Марину.
• Шв. маш. «Чайка», эл./нож. при• Примем в дар вещи для нововод, в отл. сост. Т. 4-44-07.
рожд. Ул.Инженерная, 4-13.
• Эл./плиту «Горение». 800 руб.
Продам
Торг. Т. 4-56-80.
• Аккордеон «Восход-3», полный,
ГАРДЕРОБ
7 регистр., в отл. сост. Т. 4-90-20.
• Аккордеон «Аккорд», 3/4, ф/увеПродам
лич. «Нева-2М», принадлеж.
• Воротники и пластины норк., цв.
Т. 4-19-95.
палевый и корич., пальто д/с, драп.,
• Баян «Этюд». 1500 руб. Торг.
р.44, цв. вишнев., пальто д/с, каТ. 4-33-21, 2-11-96.
шемир., р.46-48, цв. абрикос., са• Курс. раб. по возраст, психолопоги зим. кож., р.39, черн. или
гии. Т. 3-28-01 п. 19 ч.
обмен, на такие же на сплошн.
• Оптический прицел (Беларусь), 4x24,
подошве, сукно шинельное черн.,
нов. Недорого. Т. 3-24-89 до 23 ч.
платья шерст. и костюм р.44,
• Пояс для беременных, р.З, нов.
пальто зим., р.44, цв. вишнев.
Т. 4-28-41.
Т. 4-88-83.
• Рефераты по психологии, поли-

• Столик туалетный, цв. «под
орех», с тремя зеркалами. Цена
договорная. Т. 4-61-80.
• Шкаф книжный. 300 руб.
Т. 3-17-15 п. 18 ч.
• Шкаф 3-ств., тем. полир. 3000
руб. Т. 4-75-36.

/г

и

СЛОИ!

уд. А у ш е н о в а . 13,
(вход со двора).

О 4-26-99

ВЫСТАВКА-ПРООАЖА
РАБОТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

ХЫООЖНИКОВ

А.Сергиенко, Г.Саакяна (прямой потомок И.К.Айвазовского),
И.Мошкина, Ю.Измайлова, а также авторских работ
из природного камня, фарфора, керамики и др. материалов.

Мы

приноси/п

В ваш

красоту!
—ГИМЯНШ,1,1-11 и,

•

Уважаемые жители и гости флотской столицы!

Североморский приемный пункт Мурманского филиала
"Военно-мемориальной компании" предлагает, за счет средств
Министерства обороны, изготовление и установку надгробных
памятников.
Аля населения г.Североморска предлагаются ритуальные
принадлежности по низким иенам.

Адрес пункта: ул.Падорина, 1, телефон: 1-92-18.

От души благодарю врачей А.Бородина, А.Ладонину,
Л.Ковалеву за доброту, сердечность и внимание к пожилым людям.
Луцкова
Татьяна Алексеевна.

тологии, контр, раб. по англ. яз.,
информ., мат. для студентов СГИ,
диплом, раб. о подрост, возрасте,
окажу помощь в подгот. к гос.
экз. по псих. Т. 4-07-40.

УСЛУГИ
• Грузоперевозки по городу и области. (ГАЗ, ЗИЛ, фургон, бортовой, автокран, грузчики). (Лиц. ГСС
51-9905 МООРТИ). Т. 3-15-45.
• Грузоперевозки по городу и области, грузчики, контейнер. (Лиц.
019623 выд. МТИ). Т. 5-25-64,
55-734.

ПОИСК РАБОТЫ
• Выполню контр, раб., рефераты
по гуманитар, дисципл. Т. 4-61-80.
• Ищу работу уборщицы, грузчика, курьера, секретаря, диспетчера, сторожа. Т. 5-40-71.
• Кадровик с опытом работы с
граждан, персоналом и в/сл.
Т. 4-63-23 п. 18 ч.
• Мастер по перетяжке м/меб. и
сидений л/авт. Т. 4-50-19.
• Набор, распечатка текстов, документов. Т. 4-30-89.
• Няня. Ул.Инженерная, 4-13.
• Няня на летний период. Имею
мед. образов. Т. 4-62-13.
• Опытный делопроизводитель.
Т. 4-71-65.
• Пошив модельной верх. жен.
одежды любой сложности.
Т. 4-76-42.
• Пенсионерка ищет работу сторожа, диспетчера, дежурн.
Т. 4-26-70.

ТРЕБУЕТСЯ
• В в/ч газоэлектросварщик (5
разряд). Т. 3-16-23, 3-18-10.
• Мастер по ремонту аккордеона
(в экспл. 25 лет). Т. 4-07-40.
• Няня для мал. (3 года), прожив,
на ул.С.Застава, с тел. Т. 4-11-67.
• Репетитор по шахматам и преподаватель игры на гитаре.
Т. 4-77-27, спр. Жанну.
• Специалист по начертательной
геометрии. Т. 4-13-17.

ЛИТЕРАТУРА
Промм
• Лодыженская «Риторика», 5 кл.,
2 части, Мансуров «Физика», 1011 кл., Бунеев Лодыженская «Риторика», 6, 8, 9 кл. по 60 руб.,
дидактич. матер, по геометрии, 8
кл. 10 руб., лит-ра «Христоматия», 6 кл. 50 руб., англ. яз. по
Хрусталевой, Богородицкой, 7 кл.
200 руб. Т. 2-03-10.
• «Русский язык», 2, 3, 4 кл.,
Макарычев «Алгебра», 7кл., Виленкин «Математика», 5, 9кл., дидактич. матер, по алгебре, 9, 7
кл., атлас по истории др. мира, 5
кл. Т. 4-83-58.
• Разумовская «Русский язык»,
5 кл. Т. 2-21-85.
• Уч. пособие для поступ. в вузы
(для воен. мед. акад.), «Химия»,
«Биология», «Русский язык», готовые работы для обуч. на заоч.
курсах мед. инстит. (г.Архангельск). Т. 2-51-16.

Выражаю сердечную благодарность начальнику похоронного бюро Василию Леонидовичу Кольге и всем, кто
помогал в организации похорон Петра Федоровича Коваленко.
Жена.

филиал

Вниманию семей ветеранов Великой Отечественной войны
и военной службы!

-*

6 и ю н я 2 0 0 3 г.

КОМПАНИЯ
Мурыамсиий

Ч,,,,.,....

4-68-79 РЕКЛАМА

ул. Советская. 5а. тел 5-12-95

изменил режим работы
П И . - с 12.00 д о 15.00
ВТ.-ЧТ. - с 12.00 д о

2.00

Пт. - с 12*00 д о 15.00, с 21.00 д о <4.00
Сб. - с 21.00 д о 4.00
Во. - с 21.00 д о 3.00
Добро пожаловать!
:

ПОДЯЖИТ обязательной сертификации. ^

Выражаем соболезнование
родным и близким по поводу
безвременной кончины Прасковьи Сергеевны Рыбаковой,
замечательного человека и
педагога.
Светлая память останется в
наших сердцах.
Коллектив д/с № 44,
родители группы «Радуга».
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Результаты
тиража Ак 451,

.

Начало недели будет для вас б е с -

Не о б о л ь щ а й т е с ь насчет с в о е г о

п о к о й н ы м . П о к а ж е т с я , что вы что-

главного противника, хотя б ы п о -

обидами. Т е м б о л е е что не т о л ь к о

П о р а проститься с

т о м у , что это ж е н щ и н а . И это с у -

вы страдаете. Объявите хотя б ы пе-

их поступках м о ж е т привести к о т -

щ е с т в о не так п р о с т о , как к а ж е т -

р е м и р и е на этой неделе. Во в с е м

чаянию и д а ж е с т р е с с у . Н е прини-

ся. Ее язвительные з а м е ч а н и я и

ищите п о м о щ и у д р у з е й . Кстати, на

майте никаких р е ш е н и й , все р а в н о

насмешки остры и метки, и вам сей-

этой неделе л ю д и станут рас-

десять р а з б у д е т е менять

час не обойтись б е з чув-

сказывать вам свои тай-

их. П е р е д в ы х о д н ы м и н е

ства ю м о р а , б е з в а ш е г о

ны. Не стоит их переска-

отказьяайтесь от предпоже-

главного о р у ж и я , к о г д а о

зывать вслух, пусть они

ния поработать сверх п о -

в а ж н о м м о ж н о сказать в

« у м р у т » в вашей памя-

шутливой ф о р м е .

ти. Берегите з д о р о в ь е .

т о упускаете, а неуверенность в сво-

ложенного.

'

I

Н

ьттшж

~

шшмрр

л

С л е д у ю щ и й 452-й т и р а ж
|

состоится

8 июня 2003 года.
Призовой фонд составил 13.604.250 рублей.

тят

Если м е ч т а е т е о повышении на

Избегайте решительных шагов и

с л у ж б е или в о о б щ е о н о в о м м е с т е

д а л е к о идущих выводов, о с о б е н н о

в понедельник. В о з м о ж н о , получи-

р а б о т ы , ж д и т е , на этой неделе вам

в к о н ц е недели. В понедельник п о -

т е назад свой долг и в о з н а г р а ж д е -

Д е н е ж н ы е п р о б л е м ы закончатся

^

состоявшегося 1.062003г.

прошлыми

|

№
тура

|

1

П о р я д о к выпадения
чисел в ршыгрыше
4 8 , 3, 14, 4 0 , 2 7 ,

Количество
выигравш их
билетов

вымрыш
каждого билета,
руб.

1

75.508

1

Ю0.600

1

15 О. ООО

77

4 2 . 6 1 , 6 5 . 3 5 , 5 0 . 4 4 , 21, 31.

§|

6 2 , 3 4 . 6 9 . 3 6 . 8 , 1 9 , 3 0 . 5 7 , 1.
2

5 6 , 12, 4 6 . 6 8 , 9,

22, 58,

54,

43, 7 6 , 2. 6 6 , 7 4 , 23. 4 7 , 73. 55,
64.

80

поступит п р е д л о ж е н и е . Т о л ь к о уч-

старайтесь превзойти себя на р а -

ние на работе. О с о б е н н о удачной в

тите, что ответ н у ж н о будет давать

б о т е , чтобы начальство не нашло

финансовых делах неделя п о к а ж е т -

с р а з у , п о э т о м у просчитайте с в о ю

повода для нелепых при-

ся в с у б б о т у , к о г д а вы р е ш и -

в ы г о д у заранее. А вот в

дирок. Плохое настроение

тесь оформить договор или

4

78

1

15 О. ООО

с е р д е ч н ы х делах ваша

и невезение вас преследу-

с д е л к у . Вы о к а ж е т е с ь к

5

90

3

эмоциональность в оцен-

ют. Поэтому уйдите от дел,

выигрыше. М е н ь ш е болтай-

6

37

2

к е действий партнера д о

не стройте планов, не о б е -

д о б р а не доведет.

щайте н и к о м у и ничего.

15 О.ООО
25 .ООО
25 .ООО
28 .ООО
14.371
11.608
6.706
5.639
3.260
1874

те и относитесь к людям д о б -

1 6 . 33, 8 2 , 4 5 . 3 8 . 2 4 , 52,
3

71, 6 0 , 2 0 ,

|

,

р е е и внимательнее.

м р н н и в р р и
Н е м н о г о уверенности не помеша-

Судьба

приготовила для

вас

I

Соблазнов на этой неделе м н о г о ,

е т , сейчас вы с м о ж е т е д о б и т ь с я

встречу, о к о т о р о й давно мечтали.

захочется сделать м н о г о п о к у п о к .

т о г о , о ч е м мечтали. Н е о ж и д а н н о

З а п о м н и т е , л и д е р в о б щ е н и и вы и

[ Только не торопитесь в п у с т у ю тра-

Ц

придет п и с ь м о из заграницы с р е -

и м е н н о от ваших р е ш е н и й зависит

тить деньги. П о к у п а й т е д о р о г и е и

зультатами, к о т о р ы х вы так д о л г о

все б у д у щ е е . Это в сердечных д е -

| д о б р о т н ы е вещи, они и п р о с л у ж а т

ж д а л и . В четверг и пятни-

лах. А на р а б о т е - в з о л о т о п р е -

столько, с к о л ь к о захотите. В о т н о -

цу возможны денежные

вратится ваше м о л ч а н и е .

шениях с л ю б и м ы м и на-

потери, не берите с с о б о й

Выходные дни

чудесно

з р е в а ю т разногласия. П о -

б о л ь ш у ю с у м м у денег, не

пройдут на природе в к о м -

старайтесь понять п о ч е м у

одалживайте и д а ж е не

" пании д р у з е й и, к о н е ч н о ,

и найдите с п о с о б спасти

родных людей.

б е р и т е в д о л г . Так л у ч ш е !
*

-

|

положение.

> ,

7

67

7

72

9

9

51

21

10

75

26

11

' 5

45

12

49

66
108

13

63

14

39

15

87

16

41

17

84

18

32

19

83

20

17

21

18

22

89

Думайте сейчас только о хорошем,

Подходящий день для разбора дел

23

86

р у й т е , п о б е р е г и т е сипы, о б х о д и т е

с п о к о й н о идите на л ю б о й к о м п р о -

о наследстве или решения в о п р о -

24

с т о р о н о й с с о р ы , не ввязывайтесь в

мисс. Какая разница, кто виноват?

сов о н е д в и ж и м о с т и - вторник, А в

выяснения отношений. Очень удач-

Главное, не испортить себе настрое-

четверг н е о ж и д а н н о е известие м о -

ный день - среда, и если будете дей-

ние. В профессиональных вопросах

ж е т изменить все планы на предсто-

м о ж н о рисковать и уверенно прини-

ящий о т д ы х . Не о г о р ч а й т е с ь , как

г о , ч е г о т о л ь к о заходите.

л

В к о н ц е недели постарай-

ц

тесь не д е м о н с т р и р о в а т ь
свое плохое

настроение

близким.

ОРТ

РОССИЯ
05.45 Доброе утро, Россия!
06.00,06.30, 07.00,07.30, 08.00, 08.30,
11.00,14.00,17.00, 20.00, 05.00
Вести.
06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,18.20,
20.30 Местное время. ВестиМосква.
08.45 Мир кино. Комедия «КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЕН».
10.40,17.20,19.50,04.50 Вести. Дежурная часть.
11.20 Короткое замыкание.
12.20 Вести недели.
13.15, 16.45 Экспертиза.
13.30 Вести-Москва. Неделя в городе.
14.20 Что хочет женщина.
15.10 «МОСКОВСКИЕ ОКНА».
16.15 Честный детектив.
17.50 Дорожный патруль.
18.05, 23.30 Вести-спорт.
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ».
21.55 «ГОСПОЖА ПОБЕДА».
23.00 Вести+.
23.40 Наше кино. Боевик «ШТЕМП».
01.20 Футбол России. Спортивная программа.
01.45 Дорожный патруль.

"Кубышки"

В призовой фонд

660
600
1147
263
1413
214
2807
Ю7
5507
91
8163
86
12194
84
17111
83
29007
81
19
21.48 О
12
185.ООО
136.042
в . 25, 2 9 . 5 9 . 70, 81
504

Роэьптрыш автомобилей

"ВАЗ-21Ю"

джекпота

Невыпавшие числа

Автомобили " В А З - 2 1 1 0 " выиграли билеты с номерами: 0 Ю 7 3 4 4 ,

правило, все, что ни дела-

Звезды ц е л и к о м и пол-

ется, все - к лучшему. Т е м |§

ностью на вашей с т о р о -

б о л е е что з в е з д ы п р е д -

^ Ж р

не. Воскресенье прове-

р е к а ю т вам начало х о р о -

^

яГ7|

дите вместе с детьми.

шего отпуска.

1

0307344.

0 4 0 7 3 4 4 , 0 5 0 7 3 4 4 , 0 7 0 7 3 4 4 , 0 8 0 7 3 4 4 , 0 9 0 7 3 4 4 , 1 0 0 7 3 4 4 , 1107344.
1 3 0 7 3 4 4 , 1 4 0 7 3 4 4 , 1 5 0 7 3 4 4 . Выигрыш и в турах с 3 по 5 - дачные участки по
цене 1 5 0 . 0 0 0 рублей. Выигрыши в 6 и 7 турах

9 ИЮНЯ

06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 Наше кино. «ЦЫГАН».
10.50 Смак.
11.05 Таинство обета.
11.40 Следствие ведет Колобков.
12.15 Что? Где? Когда? Финал летнихигр.
13.40 Непутевые заметки.
14.00 Гонка по встречной полосе. Дело
1997 года.
14.30 Путешествия натуралиста.
15.15 Проводник.
15.45 Сканер. Удар Лотоса.
15.55 Прогулки с динозаврами. Страус-марафонец.
17.00 Большая стирка.
18.25 Памяти Евгения Матвеева.
19.00 Жди меня.
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время.
21.40 Наше кино. Боевик «УДАР ЛОТОСА: ЗАГАДКА СФИНКСА».
22.45 Тайны века. Олигарх из НКВД.
23.30 Ночное «Время».
00.00 Ударная сила. Огненные стрелы.
00.30 Короли смеха. Юрий Никулин.
01.00 Апология.

161
457

15
Розыгрыш

мать смелые решения.

02.00 Мир кино. Детектив «УЖИН С 22.25 Тем временем.
23.05 Школа злословия.
УБИЙСТВОМ».
00.25 Ночной полет.
03.35, 05.15 Евроньюс.
01.00 Короткометражные х/ф «Никто
НТВ
не пострадает», «Голливуд».
06.00 Утро на НТВ.
02.45 Концертино.
08.50 «КЛАН СОПРАНО».
ТВ ЦЕНТР
10.00 Сегодня утром.
06.00 Настроение.
10.20 Погода на завтра.
09.00 Смотрите на канале.
10.25 Намедни.
12.00,15.00,17.00,19.00, 01.15 Сегодня. 09.05 «РАЗЛУЧЕННЫЕ».
09.55 Великая иллюзия.
12.35 Страна советов.
10.40 Телемагазин.
13.40 «ПОВОРОТ КЛЮЧА».
11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.10 Собы14.45 Криминал.
тия. Время московское.
15.35 Семья или карьера? Принцип
11.15 Дата.
домино.
12.15 Постскриптум.
17.30 Лариса Лужина. Женский взгляд.
13.10 Опасная зона.
18.10 Внимание: розыск! Знакомство
13.30 Деловая Москва.
на миллион долларов.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ: 15.20 Войди в свой дом.
ОБНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ».
15.30 «ДЕТИ СПАСАЮТ ЖИВОТНЫХ».
20.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ: ДОЧЬ ОЛИ- 16.00 Регионы. Прямая речь.
ГАРХА».
16.30 Прорыв.
22.00 Страна и мир.
22.40.Новейшая история: Президент 17.00 «НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА».
всея Руси. Фильм Е.Киселевасерия. 18.15 Сыщики века.
00.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 18.50 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
КУЛЬТУРА
20.00 Наше кино. Мелодрама «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ».
10.00, 18.30, 00.00 Новости культуры.
22.45 Особая папка.
10.15, 00.50 Программа передач.
23.20 Времечко.
10.20, 18.50 Порядок слов.
23.50 Петровка, 38.
10.30 Интер@ктив.
11.00 Гость в актерской студии. Энди 00.30 «ПО ЗАКОНУ».
Гарсия.
ВЕЫ ТУ
11.55 Наше кино. «ПАРИЖСКИЙ СА06.30 Информационная программа опПОЖНИК».
Ипе.
12.55 «Век Арама Хачатуряна». Док.
06.30 Нокаут.
фильм.
07.00
Большие деньги.
13.35 Экспедиция «ЧИЖ». Калмыкия.
07.30, 16.50 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
14.00 Наше кино. «ЮБИЛЕЙ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
14.40 М/ф «Глаша и кикимора», «Гор07.55, 16.25 М/с «Флинт - детектив во
шочек каши», «Теремок».
15.05 М/с «Медвежонок».
времени».
15.30 За семью печатями.
08.20, 16.00 М/с «Человек-паук».
16.00 Сферы.
08.45 «РМ И РЕБЯТА».
16.40 Н.Римский-Корсаков. «Испанс- 09.15 «БАФФИ».
кое каприччио».
10.15 Мир кино. Боевик «БАЗА-2».
17.00 Век Русского музея.
12.25 Народ против.
17.25, 01.45 В поисках Троянской вой- 13.00 «ВИНО ЛЮБВИ».
ны. Женщины Трои.
13.55 «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ».
18.55 Власть факта.
14.30, 21.30, 00.10 «24». Информаци19.25 А.Хачатурян. Концерт для скрипонная программа.
ки с оркестром. Солистка А.Ш- 14.50 «ЗОЛУШКА В САПОГАХ».
тайнбахер (Германия).
17.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
20.10 80 лет со дня рождения Георгия 18.55 Диалог со всем миром: В поисках
Куликова. На сегодня прости.
русской эскадры.
20.50 Ю.Каменецкий, Э.Щедрин.
19.30 «24». Информационная про«Убийственная любовь». Телеграмма.
спектакль.
19.55 М/с «Гриффины».

79

8

В начале недели ничего не плани-

ствовать по-кошачьи, добьетесь все-

6.

8 8 . 53, 11, 2 8 . 8 5 , 1 0 , 2 6 . 4 , 7 .

Разрешение № 164А/001/РЛ013 от 03.10.94г. аыд. ФКЛИ РФ.

С о л н ц е н е заходит
Л у н а - первая четверть
Полная вода 0 3 . 2 6 в ы с о т а 3 , 1 м ; 15.33 в ы с о т а 3 , 2 м
М а л а я вода 0 9 . 4 3 в ы с о т а 1,3; 2 2 . 1 6 высота 0 , 9 м

I
I
20.20 «ЛЮБОВЬ ИМПЕРАТОРА».
22.05 Мир кино. Фантастический фильм
«ТАРАКАНЫ».
07.05,15.25 М/с «Гарфилд и его друзья».
00.30 «24 ЧАСА».
07.35 Место печати.
01.30 Ночной музыкальный канал.
07.45 М/ф «Желтый аист».
08.05 Спорт.
7ТВ
08,20, 08.50 Назло.
Профилактика до 18.00.
08.25, 16.50 Свободное время.
18.00, 19.45, 22.30, 01.45, 03.45 Ново08.35 Место печати.
сти.
09.00, 11.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
18.15 Планета Футбол.
Новости.
18.45, 05.55 Чемпионат мира по мото09.20 Любовные истории.
кроссу. Гран-при Европы.
09.50 100 чудес света. Удивительные
20.00 НБА. Финал.
кенгуру.
22.00 Вся чемпионская рать.
11.25 Итоги.
22.45 220 вольт.
13.00 Наше кино. «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ23.00 Нокаут.
ЛОВЕК».
23.30 Империя спорта.
15.55 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»:
00.25 Шоу футбольной Европы.
«ДЖЕКП0Т-2».
01.15 Земля Конюхова.
17.25 100 чудес света. Всегда вместе.
02.00, 04.00 Зарядка для страны.
18.30, 20.40, 00.35 Состав преступле02.45 Жизнь продолжается.
ний.
03.05 Оторвись!
19.30 Искушение.
03.20 Горячая семерка.
20.05 Бесплатный сыр.
04.40 Триатлон. Железный человек.
21.30 Смотрите, кто пришел!
05.30 Это НБА.
21.50 Новое расследование.
23.00 Грани.
ТИТ
23.20 Есть мнение.
06.00 Путешествия с Национальным
Географическим Обществом. 23.40 Без протокола.
00.55 Высший свет.
Суперлайнеры. Конец эпохи.
07.00 М/с «Волшебный школьный автобус».
07.25,12.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.50, 12.50 М/с «Сейлормун».
08.10 М/ф «Мальчик-с-пальчик».
08.30, 13.30 ТВ-клуб.
08.45 Медицинское обозрение.
09.00 Путешествия с Национальным
Географическим Обществом.
Последний русский царь.
10.05 Мир кино. Комедия «КОРИДОРЫ
ВРЕМЕНИ. ПРИШЕЛЬЦЫ-2».
13.15 Наши песни.
14.00, 02.35 «МАЙАМИ СЭНДС».
15.00, 19.00 Служба личных новостей.
15.30 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ».
16.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕНН0Й-2».
17.00, 20.00, 23.45 Окна.
18.00 Бремя денег.
19.30, 23.15 Москва: инструкция по
применению.
21.00 Мир кино. Комедия «ЧУЖИЕ
ПОХОРОНЫ».
00.50 Империя страсти.
01.35 Бремя денет.

- путевки а Диснейленд в

П а р и ж е по цене 2 5 . 0 0 0 рублей.

ААРЬЯЛ ТВ
07.00, 11.00, 00.15 Телемагазин.
07.30 М/с «Планета монстров».
08.15 1ТУ. УУез*ор-20.
09.00, 21.30 Личное время.
09.30 Невероятные коллекции.
10.00,18.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»,
12.00 «НОЧЬ ГРЕШНИКОВ».
14.00 «ИМПЕРИЯ Н0БЛ-ХАУС».
15.10, 21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
15.45 «ЖИКИНЫ МЕМУАРЫ».
17.45, 00.00 Агентство криминальных
новостей.
19.00 Шоу Джерри Спрингера.
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ».
22.00 «ДАМА С КАМЕЛИЯМИ».

ТВ-21

09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
10.10 «ЛЕГЕНДА 0 ВОИНЕ».
11.50 Фаркоп.
12.05 «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ».
19.00 «ЗОЛУШКА».
19.30, 22.00 Новости.
20.00 Артконвейер.
ТВС
20.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ
07.00, 07.30, 08.00, 08.15, 08.30, 08.45
СЕМЬИ РОБИНСОН».
21.05 Тайны, волшебства, чудеса.
Новости.

21.35 Секреты кино.
22.35 Мир кино. Остросюжетный фильм
«МОНТАНА».
00.10 Сокровища мировой культуры.
00.50 Музыка.

БЛИЦ
08.00, 01.30, 03.10 Телерынок.
08.30 К 65-летию Мурманской области.
08.45,12.40,18.20, 22.05 Больше хороших товаров и услуг.
09.00 Сокровища.
09.30 Реактор.
10.00 Серебряный ручей.
10.20, 15.45, 20.20, 01.20 Открытка.
10.35 «ЛЕОН».
12.15, 14.57, 17.55, 19.57, 00.57 Деловой блокнот.
12.20 Понедельник с Христофором.
12.50 «КАБАРЕ».
15.00, 17.30 Телерынок.
15.30,18.00,20.00, 21.45, 01.00 Новости.
15.55, 18.25, 20.25, 22.13, 01.25 Прогноз погоды.
16.00, 18.30 Мультфильмы.
16.30 Ностальгия по настоящему.
18.27, 20.27, 22.15, 01.27 Экологический дневник.
19.00 Налоги и жизнь.
19.30 Альманах кинопутешествий.
20.30, 02.00 «12 СТУЛЬЕВ».
22.20 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ».
00.45 Лучшее из мира музыки.
ТВСФ
18.55 Программа передач. Информация, объявления.
18.58 Прогноз погоды.
19.00 Служба новостей.
19.15 Телегазета.
19.25 Музыкальный курьер.
19.40 В дни школьных каникул. Детский калейдоскоп. М/ф «Мы с
Шерлоком Холмсом».
19.50 «СУПЕРПОЖАР». 1-я часть. Грандиозный лесной пожар угрожает
городу Портленду. Чтобы спасти
тысячи людей от мучительной
гибели, пожарные должны рискнуть собственными жизнями.

ГТРК «МУРМАН»
13.30
17.20
17.30
17.40

Панорама недели.
Губернские вести.
Эники-беники.
Сокровища Санкт-Петербурга.
Русский музей.
17.53 Депутатские встречи.
18.20, 20.30 Вести. Мурманск.

ВТОРНИК
ОРТ
06.00 Доброе утро.
09.00,12.0а 15.00,18.00,02.00 Новости.
09.15, 19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
10,05, 21.40 Боевик «УДАР ЛОТОСА:
ЗАГАДКА СФИНКСА)».
11,05 Шутка за шуткой.
11.35 Дисней-клуб: «Ллойд в космосе».
12.15 Наше кино. «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ
МОРЯ».
13.40 Непутевые заметки.
14.00 Ударная сила. Огненные стрелы.
14.30 Короли смеха. Юрий Никулин.
15.20 Дикие штучки.
15.55 Наше кино. «НАСЛЕДНИЦЫ».
17.00 Большая стирка.
18.25 Тихон Хренников. История жизни и любви.
20.00 Основной инстинкт.
21.00 Время.
22.45 Лубянка. Покушение на Тито.
23.30 Ночное «Время».
00.00 На футболе.
00.30 Снежный человек. Русский след.
01.00 Апология.
02.10 Боевик «ОПЕРАЦИЯ «МЕДУЗА».

РОССИЯ
05.45 Доброе утро, Россия!
06.00,06.30, 07.00, 07.30, 08.00,08.30,
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 05.00
Вести.
06.15,06.45, 07.15, 07.45, 08.15,18.20,
20.30 Местное время. ВестиМосква.
08.45, 20.55 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ».
09.40, 21.55 «ГОСПОЖА ПОБЕДА».
10.40,17.20,19.50,04.50 Вести. Дежурная часть.
11.20 Короткое замыкание.
12.20 Мир кино. Приключенческий
фильм «СЕГУН».
13.30 Колоссальное хозяйство.
13.45 Вести-Москва.
14.20 Что хочет женщина.
15.10 «МОСКОВСКИЕ ОКНА».
16.15 Тихон Хренников. Руководитель
музыки. Портреты эпохи.
17.50, 02.00 Дорожный патруль.
18.05, 23.30 Вести-спорт.
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Веспн-.
2 3 . 4 0 Наше кино. Остросюжетный
фильм «ВЫКУП».
01.30 О н е м е н и я .
02.15 «СЕТЬ».
03.10 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
04.00, 05.15 Евроньюс.

НТВ
06.00 Утро на НТВ.

10 ИЮНЯ
09.00 Смотрите на канале.
09.05 «РАЗЛУЧЕННЫЕ».
09.55 Любимых повторяя имена. Встреча в Доме кино.
10.40 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00События. Время московское.
11.15 Дата.
12.10 Момент истины.
13.05 Доходное место.
13.10, 23.50 Петровка, 38.
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.20 Как добиться успеха. Доктор
Богданов.
15.30 21 кабинет.
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 Идущие вперед.
17.00 «НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА».
18.15 Детектив-шоу.
19.00 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.00 Лицом к городу.
21.10 Русский век.
КУЛЬТУРА
22.45 Отдел «X».
10.00, 18.30, 00.00 Новости культуры. 23.20 Времечко.
10.15, 00.50 Программа передач.
00.10 События. Время московское.
10.20, 18.50 Порядок слое.
00.30 Серебряный диск.
10.30 Доисторический мир. Доистори- 00.50 «ПО ЗАКОНУ».
ческие акулы.
01.45 Синий троллейбус.
11.00 Тем временем.
11.40 Знаменитые арии. Сцены из оперы
КЕЫ ТУ
М.Глинки «Руслан и Людмила».
06.55 «24». Информационная про11.55 Наше кино. «ПОЕЗД ИДЕТ НА
грамма оп-Ипе.
ВОСТОК».
07.00 Большие деньги.
13.20 М/ф «Кораблик».
07.30, 16.50 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
13.30 Провинциальные музеи. Над озеМОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
ром седым.
07.55, 16.25 М/с «Флинт - детектив во
14.00 «ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬФА».
времени».
14.50 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке». 08.20, 16.00 М/с «Человек-паук».
15.20 М/с «Медвежонок».
08.45 «ОБЖ, ИЛИ ОБРАЗ ЖИЗНИ».
15.45 Перепутовы острова.
09.15 «БАФФИ».
16.10 Гербы России. Герб Рязани.
10.15 Мир кино. Фантастический фильм
16.25 Портрет. Бруно Вальтер.
«ТАРАКАНЫ».
17.25, 01.45 В поисках Троянской вой- 12.25 Народ против.
ны. Империя хеттов.
13.00 «ВИНО ЛЮБВИ».
18.55 Дворцовые тайны. Город петров- 13.55 «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ».
ской мечты.
14.30,19.30,21.30,00.30 «24». Инфор19.25 Партитуры не горят.
мационная программа.
19.50 Знаменитые арии. Сцены из оперы 14.50, 20.20 «ЛЮБОВЬ ИМПЕРАТОРА».
17.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
М.Глинки «Руслан и Людмила».
18.55 Диалог со всем миром. Рисован20.05 Помогите Телеку.
ное железо Ня.
20.15 Что делать?
21.10 90 лет композитору. «Музыкальная 19.55 М/с «Гриффины».
22.05
Мир кино. Драма «ИНТИМНЫЕ
история от Тихона Хренникова».
22.05 Мир кино. «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
УСЛУГИ».
КРАСОТА».
00.50 «24 ЧАСА».
00.25 Ночной полет.
01.50 Мир кино. Драма «Л-627».
01.00 «ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬФА».
7 ТВ
02.45 М.Брух. Фантазия на русские темы.
07.00, 07.45, 08.45, 09.45,11.45,13.45,
ТВ ЦЕНТР
15.45,17.45,19.45, 22.30, 01.45,
07.00 Настроение.
03.45 Новости.
08.50 Газетный дождь.
07.05,02.00,04.00 Зарядка для страны.

08.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ: ДОЧЬ ОЛИГАРХА».
10.00 Сегодня утром.
10.20 Погода на завтра.
10.25 Растительная жизнь.
11.05 Квартирный вопрос: зоопарк в
детской.
12.00,15.00,17.00,19.00, 01.15 Сегодня.
12.35 Страна советов.
13.40 «ПОВОРОТ КЛЮЧА».
14.45 Криминал.
15.35 Услуга за услугу. Принцип домино.
17.30 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
18.25 Преступление и наказание.
19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ:
МНОГАЯ ЛЕТА».
20.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ: ЭПИДЕМИЯ».
22.00 Страна и мир.
22.40 Новейшая история: Президент
всея Руси.
00.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
01.35 Гордон.
02.35 «ДОКТОР».

СРЕДА
ОРТ

НТВ
06.00 Утро на НТВ.
08.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ: ЭПИДЕМИЯ».
10.00 Сегодня утром.
10.20 Погода на завтра.
10.25 Без рецепта.
11.00 Кулинарный поединок. Россия Италия.
12.00,15.00,17.00,19.00, 01.10 Сегодня.
12.35 Страна советов.
13.40 «ПОВОРОТ КЛЮЧА».
14.45 Криминал.
15.35 Зачем мужчине красота? Принцип домино.
17.30 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
18.25 Чистосердечное признание.
19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ:
ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН».
20.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ: ЗЕЛЕНЫЕ
БРИГАДЫ».
22.00 Страна и мир.
22.40 Новейшая история: Президент
всея Руси.
23.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
01.35 Гордон.
02.35 «ДОКТОР».

РОССИЯ

10.00, 18.30, 00.00 Новости культуры.
10.15, 00.50 Программа передач.
10.20, 18.50 Порядок слов.
10.30 Доисторический мир. Носорогиреликты.
11.00 Линия жизни. Людмила Гурченко.
11.55 Наше кино. «СЛЕЗЫ КАПАЛИ».
13.30 Заповедная Россия. Брыкин бор
и его обитатели.
14.00, 01.00 «ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬФА».
14.50 Наше кино. «ГУТТАПЕРЧИВЫЙ
МАЛЬЧИК».
16.05 Властелин оркестра. Евгений
Мравинский.
17.00 Классики современного искусства. Гриша Брускин.
17.25,01.50 В поисках Троянской войны. Падение Трои.
18.55 Отечество и судьбы. Династия Тиме.
19.25 П.Чайковский. Концерт для
скрипки с оркестром.
20.00 Помогите Телеку.
20.10 Наше кино. «НА МУРОМСКОЙ
ДОРОЖКЕ».
21.40 Блеф-клуб.
22.20 «РАСТИНЬЯК».
00.25 Кто там...
02.50 И.Штраус. Увертюра к оперетте
«Летучая мышь».

06.15,06.45,07.15, 07.45, 08.15,17.20,
20.30 Местное время. ВестиМосква.
08.45 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ».
09.40 «ГОСПОЖА ПОБЕДА».
10.40, 04.50 Вести. Дежурная часть.
11.20 В поисках приключений.
12.20 Мир кино. Приключенческий
фильм «СЕГУН».
13.30 Москва-Минск.
13.45 Вести-Москва.
14.20 Комната смеха.
15.10 «МОСКОВСКИЕ ОКНА».
16.15 Синемания.
16.45 Экспертиза.
17.45 Вести-спорт.

ТИТ
06.00 Путешествия с Национальным
Географическим Обществом.
Последний русский царь.
07.00 М/с «Волшебный школьный автобус».
07.25,12.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.50, 12.50 М/с «Сейлормун».
08.10 М/ф «Пес и Кот».
08.30 Мамина школа.
09.00 Путешествия с Национальным
Географическим Обществом.
Дикая природа Панамы.
10.05 Мир кино. Комедия «ЧУЖИЕ
ПОХОРОНЫ».
13.15 Наши песни.
13.30 ТВ-клуб.
14.00, 02.30 «МАЙАМИ СЭНДС».
15.00, 19.00 Служба личных новостей.
15.30 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ».
16.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-2».
17.00, 20.00, 23.50 Окна.
18.00, 01.35 Запретная зона.
19.30, 23.20 Москва: инструкция по
применению.
21.00 Наше кино. Комедия «ВОСЕМЬ С
ПОЛОВИНОЙ ДОЛЛАРОВ».
00.50 Империя страсти.

тве

КУЛЬТУРА

17.55 Футбол. Чемпионат России. «Локомотив» (Москва) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Аншлаг. Старый Новый год.
23.50 Говорит и показывает Михаил
Задорнов.
00.55 Мир кино. Боевик «ЭКСПЕРТ».
02,50 Дорожный патруль.
ТВ ЦЕНТР
ОЗ.ОО Горячая десятка.
06.00 Настроение.
04.00 «СЕТЬ».
08.50 Газетный дождь.
05,15 Евроньюс.
09.00 Смотрите на канале.

Новости.
07.00, 02.50 Зарядка для страны.
07.55 220 вольт.
08.10, 12.00 Награда за смелость.
08.25, 13.00 Спорт. Истории здоровья.
08.50 Горячая семерка.
09.20 Назло рекордам!?
10.00 Волейбол. Мировая лига. Испания-Россия.
12.15 Зарядка для страны. Дайджест.
13.15 Открытый корт.
14.15 Мотоспорт. Чемпионат мира по
супербайку.
15.00 У-шу саньда. Профессиональный
турнир в Москве.
16.00 Антимония-$рог1.
16.45 Чемпионат мира по авторалли.
Ралли Акрополиса.
18.00 Чемпионат Европы по бодибилдингу.
19.00, 04.00 Над кольцом.
19.30 Догонялки.
20.00 Футбол. Чемпионат России. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Динамо» (Москва).
21.50 Награда за смелость. Дайджест.
22.30 Отборочный матч чемпионата
Европы по футболу-2004. Ирландия-Грузия. Прямая трансляция.
00.30
Отборочный матч чемпионата
РЕИ Т У
Европы по футболу-2004. Фин06.30 «24». Информационная проляндия-Италия. В перерыве грамма оп-Ипе.
Новости.
06.30 Музыкальный канал.
04.30 НБА. Финал. Прямая трансляция.
07.00 Большие деньги.
07.30, 16.50 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
тнт
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
06.00 Путешествия с Национальным
07.55, 16.25 М/с «Флинт - детектив во
Географическим Обществом.
времени».
Дикая природа Панамы.
08.20, 16.00 М/с «Человек-паук».
07.00 М/с «Волшебный школьный ав08.45 «ОБЖ, ИЛИ ОЧАРОВАННЫЕ БАтобус».
ЛЕТНОЙ ЖИЗНЬЮ».
07.25,12.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
09.15 «БАФФИ».
07.50, 12.50 М/с «Сейлормун».
10.15 Мир кино. Драма «ИНТИМНЫЕ 08.10 М/ф «Лягушка-путешественница».
УСЛУГИ».
08.30, 13.30 ТВ-клуб.
12,30 Народ против.
09.00 Путешествия с Национальным
13.00 «ВИНО ЛЮБВИ».
Географическим Обществом.
13.55 «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ».
Последний пир крокодилов.
14.30,19.30,21.30,00.10 «24». Инфор- 10.05 Наше кино. Комедия «ВОСЕМЬ С
мационная программа.
ПОЛОВИНОЙ ДОЛЛАРОВ».
14.50, 20.20 «ЛЮБОВЬ ИМПЕРАТОРА». 13.15 Наши песни.
17.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
14.00, 02.20 «МАЙАМИ СЭНДС».
18.55 Диалог со всем миром. Инцидент 15.00, 19.00 Служба личных новостей.
«Корубо».
15.30 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ».
19.55 М/с «Гриффины».
16.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-2».
22.05 Мир кино. Боевик «ЯД».
17.00, 20.00, 23.35 Окна.
00.30 «24 ЧАСА».
18.00 Бремя денег.
01.30 Мир кино. Вестерн «ПРЕСТУП- 19.30, 23.05 Москва: инструкция по
применению.
НИК».
21.00 Мир кино. Комедия «МЫСЛИ,
7ТВ
ПОЛНЫЕ ЖЕЛАНИИ».
06.45,07.45, 08.45, 09.45,11.45,13.45, 00.35 Империя страсти.
15.45, 17.45, 19.45, 22.15, 03.45 01.25 Бремя денег.

09.05 «РАЗЛУЧЕННЫЕ».
09.55 Москва смеется.
10.25 Квадратные метры.
10.40 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00 События. Время московское.
11.15 Дата.
12.15 Отдел «X».
12.45 Песочные часы.
13.10, 23.50 Петровка, 38.
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.20, 19.35 Путь к себе.
15.30 Очевидное-невероятное.
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 Ступеньки.
17.00 «НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА».
18.15 Мода поп-$1ор.
18.50 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.00 Мир кино. «ДВОЙНАЯ ПОДСТАВА».
22.40 Наша версия. Под грифом «Секретно».
23.20 Времечко.
00.10 События. Время московское.
00.30 Серебряный диск.
00.50 «ПО ЗАКОНУ».
01.45 Синий троллейбус.

Полная вода 0 4 . 2 7 высота 3 , 2 м ; 16.31 в ы с о т а 3 , 2 м
М а л а я вода 10.48 высота 1,2 м ; 2 3 . 1 3 в ы с о т а 0 , 7 м
07.40,09.35,18.30, 20.40,00.35 Состав
преступлений.
08.05 Спорт.
08.20, 23.20 Есть мнение.
08.25, 16.50 Свободное время.
08.50 Назло.
09.25, 21.30 Смотрите, кто пришел!
09.50 100 чудес света. Всегда вместе.
11.25 Наше кино. Детектив «ЗОЛОТАЯ
МИНА».
12.40 М/ф «Сармико».
13.00 Новое расследование.
14.00, 23.40 Без протокола.
15.55 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»: «ТЯЖЕЛАЯ ДОРОГА К ИСТИНЕ».
17.25100 чудес света. Потерянный рай.
19.30 Пестрая лента. Майя Булгакова.
21.50 Илья Глазунов. Черная вода.
Белая льдина. История в лицах.
23.00 Грани.
00.55 Высший свет.

ЛАРЬЯЛ ТВ
07.00, 11.00, 02.10 Телемагазин.
07.30 М/с «Планета монстров».
08.15, 01.25 Ш . Ки$Т0Р-20.
09.00, 21.30 Личное время.
09.30 Безумное ТВ.
10.00,18.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО».
12.00 «ОТПУСК, КОТОРЫЙ НЕ СОСТОЯЛСЯ».
14.00 «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
15.10, 21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
15.45 «МИССИС БРАУН».
17.45, 00.15 Агентство криминальных
новостей.
19.00, 00.30 Шоу Джерри Спрингера.
20.00 «ИМПЕРИЯ НОБЛ-ХАУС».
22.00 «НОРМА ДЖИН И МЕРИЛИН».

ТВ-В1
09.00,
09.40,
10.10,
10.40
10.55,
11.45
12.10
13.10
20.00
21.10
21.35
22.30
00.05
00.50

18.20, 00.30 Телегазета.
19.00 «ЗОЛУШКА».
12.35, 18.20, 22.00 Новости.
Артконвейер.
20.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН».
Тайны, волшебства, чудеса.
Секреты кино.
«МОНТАНА».
Про кино.
Звёзды жанра «Экшн».
Собаки от «А» до «Я».
Мир кино. Молодежная комедия
«БЕСТОЛКОВЫЙ».
Природные заповедники.
Музыка.

21.40, 01.00 Новости.
08.50, 13.20, 18.20, 22.00 Больше хороших товаров и услуг.
08.55, 10.25, 13.25,15.53, 18.28, 20.28,
22.08, 01.28 Прогноз погоды.
08.57 Экологический дневник.
09.00 Налоги и жизнь.
09.30 Альманах кинопутешествий.
10.20, 15.45, 20.20, 01.20 Открытка.
10.27 Экологический дневник.
10.30 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ».
12.55 Деловой блокнот.
13.27 Экологический дневник.
13.30 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА».
14.57, 17.55, 19.57, 00.57 Деловой
блокнот.
16.00, 18.30 Мультфильмы.
16.30 Дикая природа.
17.00 Терра-медика.
19.00 Параллельные миры. На переднем крае.
20.30, 02.00 «12 СТУЛЬЕВ».
22.10 Эти удивительные собаки.
23.00 «СКАЛОЛАЗ».

ТВСФ
18.55 Программа передач. Информация, объявления.
18.58 Музыкальный курьер.
19.15 К 10-летию телевидения СФ. Из
фондов телестудии: «У самого
синего моря». 1999г.
19.45 В дни школьных каникул. Детский калейдоскоп. М/ф «Аист».
19.55 «СУПЕРПОЖАР». 2-я часть.

ГТРК «МУРМАН»
07.15, 08.15, 17.20 Губернские вести.
17.30 Ваше здоровье.
18.00 Дачный сезон.
18.20, 20.30 Вести. Мурманск.
Центр социального обслуживания
граждан, ЦРБ и Североморский
Кризисный Центр "Северянка"

объявляют
о ежедневной работе

07.00, 07.30, 08.00, 08.15, 08.30, 08.45,
БЛИЦ
09.00, 11.00, 15.00,17.00, 19.00,
08.00,15.00, 17.30, 01.30, 03.25 Теле21.00 Новости. Новости.
рынок.
07.05,15.25 М/с«Гарфилд и его друзья».
08.30,10.00,13.00,15.30,18.00, 20.00,
07.35, 08.35 Место печати.
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06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15, 19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
10.05 Боевик «УДАР ЛОТОСА: ЗАГАДКА СФИНКСА».
11.05 Тихон Хренников. История жизни и любви.
11.35 Дисней-клуб: «Ллойд в космосе».
12.15 «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ».
13.40 Непутевые заметки.
14.00 Снежный человек. Русский след.
14.30 Короли смеха. Юрий Никулин.
15.20 Дикие штучки.
15.55 «НАСЛЕДНИЦЫ».
17.00 Большая стирка.
18.25 Теорема Ферма для следователей. Дело 2002 года.
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.35 Концерт «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады по-русски».
00.00 Мир кино. Триллер «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ».
02.15 Комедия «НА КРЮЧКЕ».
05,45 Доброе утро, Россия!
06.00,06.30,07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 05.00

07.55, 22.45 220 вольт.
08.10, 12.00 Награда за смелость.
08.25, 13.00 Спорт. Истории здоровья.
08.50 Спорт-экстрим. Покорители рифов.
09.20 Рыболов.
10.00 Отборочный матч чемпионата
Европы по футболу-2004. Украина-Армения.
12.15 Зарядка для страны. Дайджест.
13.15 Русское поле «Спартака».
14.15 Чемпионат мира по мототриалу
на открытых стадионах.
15.00, 02.50 Международный юношеский турнир по самбо «Победа».
Передача из Тулы.
16.00 Отборочный матч Чемпионата
Европы по футболу-2004. Беларусь-Нидерланды.
18.00 Триатлон. Железный человек.
19.00, 03.15 Мотоспорт. Кубок БМВ.
20.00 После пьедестала.
21.00, 05.55 Чемпионат мира по авторалли. Ралли Акрополиса.
22.00 Награда за смелость. Дайджест.
23.00, 05.15 Открытый корт.
23.30 Кикбоксинг. Турнир из серии
«Гран-при».

С о л н ц е не заходит
Л у н а - первая
л
первой четверть
I
•^

С о л н ц е не заходит
Л у н а - первая четверть
• Полная вода 0 5 . 2 5 высота 3 , 3 м ; 17.30 высота 3 , 2 м
1 М а л а я вода 11.46 высота 1 , 1 м

тве
07.00, 07.30, 08.00, 08.15,08.30, 08.45,
09.00,11.00,15.00,17.00,19.00,
21.00 Новости.
07.05 М/с «Гарфилд и его друзья».
07.35, 08.35 Место печати.
07.40,09.35,18.30, 20.40,00.55 Состав
преступлений.
08.05 Спорт.
08.20 Есть мнение.
08.25, 16.50 Свободное время.
08.50 Назло.
09.25, 21.35 Смотрите, кто щиццел!
009.50 100 чудес света. Потерянный
рай.
11.25 Наше кино. Детектив «ЗОЛОТАЯ
МИНА».
12.40 Гурман.
13.15 Хвост кометы. Даниэль Ольбрыхский.
14.00 Без протокола.
15.25 М/с «Гарфилд и его друзья».
15.55 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»:
«НАЧАЛО».
17.25 100 чудес света. Бабуины.
19.30 Однокашники. Алексей Кортнев.
21.55 Новый век.
22.30 Без галстука. Михаил Швыдкой.
23.05 Мир кино. Комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ».
01.10 Высший свет.

ААРЬЯЛ ТВ

07.00, 11.00, 01.55 Телемагазин.
07.30 Мультфильмы.
08.15, 01.10 2ТУ. Хит - мастер.
09.00, 21.30 Личное время.
09.30 Толобайки.
10.00,18.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО».
12.00 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
14.00 Анатомия катастроф.
15.10, 21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
15.45 «ВЕРТИКАЛЬ».
17.45, 00.00 Агентство криминальных
новостей.
19.00, 00.15 Шоу Джерри Спрингера.
20.00 Анатомия катастроф.
22.00 «КОМНАТА МАРВИНА».

ТВ-21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40, 19.00 «ЗОЛУШКА».
10.10, 12.35, 19.30, 22.00 Новости.
10.40 Про кино,
11.00, 20.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН».
11.50 Звёзды жанра «Экшн».
12.10 Собаки от «А» до «Я».
13.05 «БЕСТОЛКОВЫЙ».

1

20.00
21.20
21.35
22.35

Криминальные новости.
Четвероногие друзья.
Неопознанные живые объекты.
Наше кино. Психологическая
драма «ВИСОКОСНЫЙ ГОД».
00.05 Удивительный мир природы.
00.50 Музыка.

БЛИЦ
08.00, 15.00,17.30, 01.30, 03.20 Телерынок.
08.30, 10.00,12.30,15.30, 18.00, 20.00,
21.55, 01.00 Новости.
08.50, 12.50, 18.20, 22.15 Больше хороших товаров и услуг.
08.58, 10.28,12.58,15.50, 18.28, 20.28,
22.23, 01.28 Прдгноз погоды.
09.00 Параллельные миры. На переднем крае.
09.57, 14.57, 17.55, 19.57, 00.57 Деловой блокнот.
10.20, 15.45, 20.20, 01.20 Открытка.
10.30 «СКАЛОЛАЗ».
13.00 «АЙБОЛИТ 66».
14.40 Серебряный ручей.
16.00, 18.30 Мультфильмы.
16.30 Сокровища.
17.00 Реактор.
19.00 Телеприемная Кольского Собрания.
19.30 Спортивный калейдоскоп.
20.30, 02.00 «12 СТУЛЬЕВ».
22.25 «СТРИПТИЗ».
00.20 Птицы.

ТВСФ
18.55 Программа передач. Информация, объявления.
18.58 Прогноз погоды.
19.00 Служба новостей.
19.15 Телегазета.
19.25 Музыкальный курьер.
19.35 В дни школьных каникул. Детский калейдоскоп. М/ф «Царевна мышей».
19.45 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ». Счастье
порой зависит не только от случая, но и от самого человека. Вы
не верите в любовь с первого
взгляда? Попробуйте поверить в
любовь, которая родилась с первого звука голоса, раздавшегося в ночном радиоэфире.

ГТРК «МУРМАН»
07.15, 08.15, 17.20 Губернские вести.
17.30 Вести-спорт.
17.41 Мурманская область: вчера, сегодня, завтра.
18.20, 20.30 Вести. Мурманск.

м м м а и м

ИИ2
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•
•
•

ОРТ
06.00, 08.00, 10.00, 18.00 Новости.
06.10 Наше кино. «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ».
07.40 М/ф «Добрыня Никитич».
08.10 Играй, гармонь любимая!
09.00 «НАСЛЕДНИЦЫ».
10.10 Ералаш.
10.30 Премьера. Кремль-9.
11.10 Наше кино. Комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
13.00 Новости. Специальный выпуск.
13.25 Концерт Надежды Кадышевой и
группы «Золотое кольцо».
14.50 Сканер.
15.20 Большие родители. Андрей Миронов.
16.05 Наше кино. Историческая мелодрама «ЗОЛОТОЙ ВЕК».
18.10 Наше кино. «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ».
21.00 Время.
21.30 Кривое зеркало. Евгений Петросян представляет—
23.50 Наше кино. «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ».
01.45 «АВВА» навсегда в фильме
«СВАДЬБА МЮРИЭЛЬ».

РОССИЯ
06.00 Наше кино. Детектив «ПЕТРОВКА, 38».
07.20 М/ф «Трое из Простоквашино»,
«Каникулы в Простоквашино»,
«Вовка в тридевятом царстве».
08.20 Утренняя почта.
08.55 Комната смеха.
09.50 Городок. Дайджест.
10.20 Мир кино. Мелодрама «ЕСЕНИЯ».
13.00, 14.00, 20.00, 05.00 Вести.
13.10 «Гвардия не умирает». Фильм
Алексея Денисова
14.20 Наше кино. Комедия «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
16.10 Аншлаг.
17.10 Юбилейный концерт «Александра Пахмутова. Лучшие песни».
20.40 Фантазии Михаила Задорнова.
Все не так уж плохо!
22.15 Наше кино. Комедия «ОПЕРАЦИЯ
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА».
00.20 Мир кино. Криминальная драма
«ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ».
02.45 «СЕТЬ».
03.35 «ДЖИВС И ВУСТЕР».

22.05 «И все поют стихи Булата...» II
22.25 «РАСТИНЬЯК».
Международный
фестиваль
00.00 Школа современной пьесы.
Б.Окуджавы (Краков).
«День Булата Окуджавы».
06.35 Наше кино. Героико-патриоти- 00.40 М/ф для взрослых «Загадка 00.20 Мир кино. Эротическая драма «ДЕческий фильм «ПРАВО НА ВЫСТВЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ НЕДЕЛЬ».
Сфинкса».
РЕЛ».
02.35 И.Гайдн. Симфония №94 «Сюрп7 ТВ
08.00, 12.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
риз».
04.30 НБА. Финал. Прямая трансляция.
08.15, 11.55 Погода на завтра.
ТВ ЦЕНТР
07.45, 08.45, 09.45,11.45,13.45, 01.45,
08.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ: ЗЕЛЕНЫЕ
07.35 Наше кино. «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ».
03.45 Новости.
БРИГАДЫ».
09.00 М/ф «Чиполлино».
08.00, 02.00 Зарядка для страны.
09.20 Путешествия натуралиста.
09.45 Дата. Праздничный выпуск.
08.55 Веселые старты. Открытие сезона.
09.50 Вы будете смеяться!
10.05 Кулинарный поединок: Федор 11.00,14.00,18.00,22.00 События. Вре- 09.55 Отборочный матч Чемпионата
мя московское.
Европы по футболу-2004. ИрланБондарчук и Аркадий Новиков.
дия-Грузия.
11.00 Квартирный вопрос: кабинет 11.15 Наше кино. Приключенческий
фильм «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКС- 12.00 После пьедестала.
водителя трамвая.
ПРЕСС».
12.15 Национальная премия «Олимп».
12.45, 03.15 Хоккейные каникулы.
16.20 Мир кино. Приключенческий 12.55 Михаил Евдокимов. Надо жить! 13.15, 02.45 Путь дракона. Программа
13.40 М/ф «Винни Пух идет в гости».
фильм «КИНГ-КОНГ».
о восточных единоборствах.
19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ: 14.15 «20000 ЛЬЕ ПОД ВОДОЙ».
14.00 Над кольцом.
15.00
М/ф
«Пес
в
сапогах».
КОНТРАБАС».
14.30 НБА. Финал. В перерыве - Ново20.45 Наше кино. Детектив «ТОНКАЯ 15.25 Алфавит.
сти.
16.15 Репортер.
ШТУЧКА».
16.45 Дзюдо. Чемпионат России. Пря22.40 Новейшая история: Президент 16.30 Наше кино. Комедия «ГДЕ НАХОмая прансляция. По окончании
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?».
всея Руси.
- Новости.
18.15
Хит-парад
80-х.
Праздничный
00.05 Мир кино. Криминальный фильм
18.30, 04.00 Спорт-экстрим. Прыжки в
концерт.
«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ».
воду со скал.
19.55 Наше кино. «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». 19.00 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА
02.05 «ДОКТОР».
22.35 Мир кино. Комедия «БЛИЗНЕЦ».
- «Шинник» (Ярославль). В пеКУЛЬТУРА
00.40 Мир кино. Комедия «Я, ОПЯТЬ Я
рерыве - Новости.
10.00, 00.50 Программа передач.
И СНОВА Я».
20.55 Легкая атлетика. Супер Гран10.10 К 300-летию Санкт-Петербурга.
при. Прямая трансляция. По
ВЕЫ ТУ
Письмо любимому городу. Киокончании - Новости.
06.30 Музыкальный канал.
рилл Лавров.
23.00, 06.15 Назло рекордам!?
10.40 Наше кино. «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 07.30 Безумный мир. Док. фильм.
23.30 Рыболов.
08.00
«ПАУЭР
РЕЙНДЖЕРС,
ИЛИ
МОГУДЕТСТВА».
00.00 Спорт в кино. «Футболист».
ЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
12.10 Памяти Евгения Носова. О мас08.25 М/с «Флинт - детектив во времени».
тере.
ТНТ
12.40 Наше кино. «ВОЛШЕБНИК ИЗУМ- 08.50 М/с «Человек-паук».
06.00 Путешествия с Национальным
09.20 «БАФФИ».
РУДНОГО ГОРОДА».
Географическим Обществом.
13.45 Дар дождей. Великие реки Аф- 10.15 Мир кино. Романтическая комеПоследний пир крокодилов.
дия
«ПАРОЧКА».
рики. Огаве. Река дождей.
07.00 М/с «Волшебный школьный ав12.15
Наше
кино.
Драма
«РУССКИЕ
14.10 «Орден Суворова». Док. фильм.
тобус».
БАБЫ».
14.40 Поет Олег Погудин.
07.25,12.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
15.20 Дж. Патрик. «ДОРОГАЯ ПАМЕ- 14.30 Мир кино. Романтическая коме- 07.50, 12.50 М/с «Сейлормун».
дия «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ». 08.10 М/ф «Кузнец-колдун».
ЛА». Телеверсия спектакля те16.55 Классика юмора: Вокруг смеха.
атра «Ленком».
08.30, 13.30 ТВ-клуб.
17.40 «Русский восьмитысячник». Док. 17.55 М/ф «Кентервильское привиде- 09.00 Путешествия с Национальным
ние».
фильм.
Географическим Обществом.
18.20 Мир кино. Приключенческий фильм
18.35 Смехоностальгия.
Хранители дикой жизни.
«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ: СЕКРЕТ
19.00 Концерт Кубанского казачьего
10.05 Мир кино. Комедия «МЫСЛИ,
ЯДОВИТОГО КОНТЕЙНЕРА».
хора.
ПОЛНЫЕ ЖЕЛАНИЙ».
19.55, 01.00 Наше кино. «ГОРОДСКОЙ 20.20 «ЛЮБОВЬ ИМПЕРАТОРА».
12.10 М/ф «Приключения барона
21.30
«24».
Информационная
проРОМАНС».
Мюнхгаузена».
грамма.
21.30 Культурная революция. Мы луч13.15 Наши песни.
ше, чем они.

04.25, 05.15 Евроньюс.

НТВ

13 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА
ОРТ
06.00, 08.00, 10.00, 14.00, 18.00 Новости.
06.10 Наше кино. «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
08.10 «УКРОТИТЕЛИ КРОКОДИЛОВ».
09.00 «НАСЛЕДНИЦЫ».
10.10 Тайны века. Секреты королевской семьи. Принцесса Диана.
10.55 Наше кино. «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ».
12.40 Озера-убийцы.
13.35 Дисней-клуб: «Геркулес».
14.10 Воспоминания о будущем: Колесницы богов.
15.40 КВН - 2003. Высшая лига.
18.10 Ералаш.
18.35 «Русский бунт». Фильм Александра Прошкина.
21.00 Время.
21.30 Фабрики звезд-2. Концерт в
«Олимпийском».
00.00 Мир кино. «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ».
02.15 Мир кино. Комедия «РАШМОР».

08.15, 11.55 Погода на завтра.
08.20 Наше кино. Комедия «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН!»
09.25 Путешествия натуралиста.
09.50 Весь Жванецкий: демографический взрыв.
10.25 Наше кино. Комедия «СТАРЫЙ
ЗНАКОМЫЙ».
12.15 Мир кино. Приключенческий
фильм «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА».
14.45 Вкусны»истории.
15.05 Своя игра.
16.20 Наше кино. Детектив «СЫЩИК».
19.35 Совершенно секретно: диссиденты.

НТВ
06.40 Мир кино. Комедия «ЗАМОРОЖЕННЫЙ».
08.00, 12.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

01.25 Наше кино. «МОЯ ЛЮБОВЬ».
02.50 «Арабеск».

ТВ ЦЕНТР
07.45 М/ф «Кошка, которая гуляла
сама по себе».
09.00 М/ф «Чебурашка», «Высокая
горка».
09.45 Шире круг.
11.00,14.00,18.00,22.00 События. Время московское.
11.15 Наше кино. Комедия «12 СТУЛЬЕВ».
14.15 «20 ООО ЛЬЕ ПОД ВОДОЙ».
15.15 Кубок ТВЦ по спортивным танцам.

20.35 Мир кино. Боевик «ИГРА В СМЕРТЬ».
16.25 Мир кино. Комедия «БАНКНОТА В
22.30 Супербокс. Эрик Моралес против
МИЛЛИОН ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ».
Ид Ги Чи.
18.00 М/ф «Мастер из Кламси».
23.45 Наше кино. Комедия «КОГДА ВСЕ
18.25 Иосиф Кобзон в программе
СВОИ».
«Приглашает Борис Ноткин».
01.10 Мир кино. «ШОССЕ 666».
19.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2».

КУЛЬТУРА

10.00, 00.50 Программа передач.
10.10 К 300-летию Санкт-Петербурга.
РОССИЯ
Письмо любимому городу. Татьяна Москвина.
06.00 Наше кино. Детектив «ОГАРЕВА, 6».
07.20 М/ф «Сказка о царе Салтане», 10.40 Мир кино. «БАГСИ МЕЛОУН».
12.10 Петербург-300. «Если я ска«Хочу бодаться!»
жу...» Док. фильм.
08.30 «ХА». Маленькие комедии.
08.55 Большое цирковое представле- 12.25 Наше кино. «НЕ ХОЧУ БЫТЬ
ВЗРОСЛЫМ».
ние в Московском цирке на Цвет13.35 М/ф «Страшная история».
ном бульваре.
09.55 Наше кино. Комедия «ТАРТАРЕН 13.45 «Штраус, Штраус, Штраус». КонИЗ ТАРАСКОНА».
церт Российского национального
12.15 Марк Фрадкин. Лучшие песни.
оркестра. Дирижер В.Спиваков.
14.00, 20.00, 05.00 Вести.
14.30, 01.00 Древний Египет. Земля
14.20 Наше кино. Комедия «ВЕРНЫЕ
возлюбленная.
ДРУЗЬЯ».
15.00 Н.Саймон. «Комики». Премьера
16.25 Юбилейный вечер Эльдара Рятелеверсии спектакля Театра
занова.
им. Моссовета.
18.30, 20.25 Бенефис группы «Экс-ББ». 16.35 «Рассказ об «Эмпайр стейт бил21.15 Наше кино. «БРАТ».
динг». Док. фильм.
23.15 Наше кино. «БРАТ-2».
17.25 М/ф «Винни Пух». «Винни Пух
01.50 Мир кино. «НОЧИ В СТИЛЕ
«БУГИ».
04.30, 05.15 Евроньюс.

22.20 «РАСТИНЬЯК».
00.10 Под гитару. Группа «Чайф».

идет в гости», «Винни Пух и день
забот».
18.05 Наше кино. «ПАСПОРТ».

21.05 Ностальгия. Воспоминания о будущем.
22.30 Мир кино. Боевик «БЕГУЩАЯ
МИШЕНЬ».
00.20 Сальваторе Адамо в Москве.
Концертная программа.

ВЕЫ ТУ
06.30 Музыкальный канал.
07.20 Безумный мир.
07.50 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
08.15 М/с «Флинт - детектив во времени».
08.40 М/с «Человек-паук».
09.05 «БАФФИ».
10.00 Мир кино. Музыкальная комедия
«ТАКСИСТ И ПЕВИЧКА».
12.30 «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ».
13.05 Наше кино. Лирическая комедия
«ГОРОЖАНЕ».
15.00 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
16.05 Классика юмора. Вокруг смеха.
17.05 М/ф «Котенок по имени Гав».
18.00 Мир кино. Приключенческий
фильм «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ:
САМУРАИ В НЬЮ-ЙОРКЕ».

19.45 Анжела Георгиу и Роберто Аланья в программе «Классика лет- 20.20 «ЛЮБОВЬ ИМПЕРАТОРА».
21.30 «24». Информационная проним вечером».
грамма.
21.25 Линия жизни. Михаил Евдокимов.

22.05 Мир кино. Комедия «МАЛЬЧИШНИК».
00.30 Мир кино. Эротическая мелодрама «АНГЕЛ СТРАСТИ».

С о л н ц е не заходит
Л у н а - первая ч е т в е р т ь
1 Полная вода 0 6 . 2 0 в ы с о т а 3 , 4 м ; 18.28 в ы с о т а 3 , 3 м
I М а л а я вода 0 0 . 0 7 в ы с о т а 0 , 6 м ; 12.40 в ы с о т а 0 , 9 м
14.00, 02.45 «МАЙАМИ СЭНДС».
15.00, 19.00 Служба личных новостей.
15.30 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ».
16.00 Фигли-мигли.
16.30 М/ф «Приключения Уоллеса и
Громита». «Стрижка «под ноль».
16.55, 20.00 «Мисс Вселенная - 2002».
Конкурс.
18.00, 01.50 Запретная зона.
19.30, 23.30 Москва: инструкция по
применению.
21.00 Мир кино. Комедия «В ПОГОНЕ
ЗА ЭМИ».
00.00 Окна.
01.00 Империя страсти.

твс
08.00 М/с «Гарфилд и его друзья».
08.30 Наше кино. «РЕЙС 222».
11.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.25 Мир кино. «БОЛЬШИЕ МАНЕВРЫ».
13.25 Наше кино. «СВЕРСТНИЦЫ».
15.25 Злодей на все руки. Криминальная Россия.
16.00 Наше кино. «КАРНАВАЛ».
19.40 Дачники. Ливадия.
20.50 Наше кино. «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК».
22.50 Мир кино. «ЧТО НОВОГО, КИСКА?».

ЛАРЬЯЛ ТВ

11.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ
СЕМЬИ РОБИНСОН».
12.00 Четвероногие друзья.
12.10 Неопознанные живые объекты.
13.10 «ВИСОКОСНЫЙ ГОД».
19.00 М/ф «Приключения Буратино».
20.10 Наше кино. Мелодрама «ДЕЛО
БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
21.50 «НАСЛЕДНИЦЫ».
22.45 Каламбур.
23.10 Комедийные новеллы «ДВА СОЛДАТИКА БУМАЖНЫХ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
08.00, 15.00, 17.30, 01.30, 03.35 Телерынок.
08.30,10.00,12.25,15.30,18.00, 20.00,
21.55, 01.00 Новости.
08.50, 12.45, 18.20, 22.15 Больше хороших товаров и услуг.
08.55,10.28,12.53,15.50, 18.28, 20.28,
22.23, 01.28 Прогноз погоды.
09.00 Телеприемная Кольского Собрания.
09.30 Спортивный калейдоскоп.
10.20, 15.45, 20.20, 01.20 Открытка.
10.30 «СТРИПТИЗ».
12.20, 14.57, 19.57, 00.57 Деловой
блокнот.
12.55 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ».
14.20, 00.30 Птицы.
16.00, 18.30 Мультфильмы.
16.30 Налоги и жизнь.
17.00 Альманах кинопутешествий.
19.00 Соседи.
19.30 Самая любимая.
20.30 «12 СТУЛЬЕВ».
22.25 «СОЛДАТ ДЖЕЙН».
02.00 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ».

07.00, 11.00, 01.55 Телемагазин.
07.30 Мультфильмы.
08.15, 01.10 1ТУ. МузтГо.
09.00, 21.30 Личное время.
09.30 Страсти у прилавка.
10.00,18.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО».
12.00 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ».
14.00 «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ».
15.10, 21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
ТВСФ
15.45 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
17.45, 00.00 Агентство криминальных 18.55 Программа передач. Информация, объявления.
новостей.
18.58 Музыкальный курьер.
19.00, 00.15 Шоу Джерри Спрингера.
19.15 К 10-летию телевидения СФ. Из
20.00 Документальный детектив.
фондов телестудии: «Семейный
20.30 Секретное пространство.
альбом». 2003г.
22.00 «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
19.45 В дни школьных каникул. Детский
калейдоскоп. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТВ-21
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
ФИНА». 1 серия. Знаменитая эк09.40 «ЗОЛУШКА».
ранизация одноименного рома10.10, 12.35 Новости.
на Марка Твена об американском
10.40 Криминальные новости.
мальчике-сироте и его друзьях.

Солнце не заходит
Л у н а - первая ч е т в е р т ь
I Полная вода 0 7 . 1 4 в ы с о т а 3 , 5 м ; 19.25 в ы с о т а 3 , 4 м
^ М а л а я вода 0 0 . 5 8 высота 0 , 5 м ; 13.30 в ы с о т а 0 , 8 м

12.25, 21.20 «НАСЛЕДНИЦЫ».
18.00 Запретная зона.
13.20, 22.10 Каламбур.
20.00 Бремя денег.
21.00 Мир кино. Комедия «ВСЕ ГОВО- 13.45 «ДВА СОЛДАТИКА БУМАЖНЫХ».
7ТВ
19.00 М/ф «Сказка о мёртвой царевне
РЯТ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ».
06.45, 07.45, 08.45, 09.45,11.45, 13.45,
и семи богатырях».
23.20
Мир
кино.
Триллер
«ИГРА
ВООБ15.30, 17.45, 19.45, 22.30, 01.45,
19.35 Наше кино. Мелодрама «ДИКАРКА».
РАЖЕНИЯ».
03.45 Новости.
22.40 Мир кино. Комедия «ЗНАКОМ06.55 Рыболов.
ТВС
СТВО С РОДИТЕЛЯМИ».
07.30 220 вольт. Дайджест.
07.05 М/с «Гарфилд и его друзья».
00.50 Музыка.
08.00, 02.00 Зарядка для страны.
07.30 Мир кино. Комедия «ПРИШЕЛЬ08.55 Физкульт.
БЛИЦ
ЦЫ В АМЕРИКЕ».
09.20 М/с «Гонщик по имени Скорость». 09.10 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК». 08.00, 15.00, 17.30, 01.30, 03.20 Теле09.55 Отборочный матч Чемпионата 11.00, 15.00, 19.00 Новости.
рынок.
Европы по футболу-2004. Фин- 11.25 Мир кино. Комедия «МЕСТЬ РО- 08.30, 10.00, 12.40, 22.20 Новости.
ляндия-Италия.
08.50, 13.00, 18.20, 22.35 Больше хоЗОВОЙ ПАНТЕРЫ».
12.00 Оторвись!
роших товаров и услуг.
13.15 Наше кино. Детектив «НОЧНОЕ
12.15 Жизнь продолжается.
08.55, 10.28, 13.08 Прогноз погоды.
ПРОИСШЕСТВИЕ».
12.45 Русское поле «Спартака».
15.25 Злодей на все руки. Криминаль- 09.00 Соседи.
13.15 Назло рекордам!?
09.30 Самая любимая.
ная Россия.
14.00 «ВРАТАРЬ».
10.20, 15.50, 21.35, 01.20 Открытка.
16.00 Пестрая лента. «Анна Герман.
15.45 Автоспорт. Гонки из серии ДТС.
17.00, 19.40 Премьера! «Звезда Анны 10.30 «СОЛДАТ ДЖЕЙН».
16.45, 02.45 Шоу футбольной Европы.
12.35, 14.57, 17.55, 00.57 Деловой
Герман».
18.00 Дзюдо. Чемпионат России.
блокнот.
20.50 Мир кино. Приключенческая
20.00 Волейбол. Мировая лига. Россиякомедия «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 13.10 «МАРЬЯ - ИСКУСНИЦА».
Венесуэла.
14.35 Птицы.
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
21.35, 04.00 Это НБА.
15.30, 18.00 К 65-летию Мурманской
22.45 Мир кино. «ОДЕРЖИМОСТЬ».
22.00 История профессионального
области.
бокса. Великие бои 60-х.
ААРЬЯЛ ТВ
16.00, 18.30 Мультфильмы.
22.45 Про футбол.
07.00, 11.00, 01.55 Телемагазин.
16.30 Параллельные миры. На пере23.15 Абсолютный слух.
07.30 Мультфильмы.
днем крае.
00.00 Спорт в кино. «Команда».
08.15, 01.10 2ТУ. СК$С05Ыг.
19.00 Конец 70-х. Наша юность.
04.30 НБА. Финал. Прямая трансляция. 09.00, 21.30 Личное время.
20.00 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ».
09.30 Дачный сезон.
ТНТ
21.45 Сокровища прошлого.
10.00,18.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО».
22.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК».
07.00 Шоу Бенни Хилла.
12.00 «АПАЧИ».
01.00 Норвежцы.
07.30 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ».
14.00 Документальный детектив.
02.00 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ-2».
07.55, 14.55 Слава за минуту.
14.35 Метод доктора Бутейко.
08.45, 14.25 Фигли-мигли.
ТВСФ
15.10, 21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
09.10 «КОАЛЫ НЕ ВИНОВАТЫ».
18.55 Программа передач. Информа15.45
«ОТЕЛЬ
«ЭДЕМ».
09.40 М/ф «Фока - на все руки дока».
ция, объявления.
10.00 Завтрак с «Дискавери». Таин- 17.45, 00.00 Агентство криминальных
18.58 Прогноз погоды.
новостей.
ственный мир мумий.
19.00, 00.15 Шоу Джерри Спрингера. 19.00 ТОН. Телевизионное обозрение
11.05 Неизвестная планета.
недели.
20.00
Неизвестная планета.
11.35, 19.00 Москва: инструкция по
19.20 Телегазета.
22.00 «ГДЕ ТЕБЯ НОСИЛО».
применению.
19.30 Музыкальный курьер.
12.05 Мир кино. Комедия «В ПОГОНЕ
ТВ-21
19.45 В дни школьных каникул. ДетсЗА ЭМИ».
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
кий калейдоскоп. «ПРИКЛЮЧЕ15.50, 19.30 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ».
09.40 М/ф «Приключения Буратино».
НИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР16.20,01.40 Микс файт: бои без правил.
10.50 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
РИ ФИНА». 2 серия.
16.55, 02.15 Классика бокса.

СУББОТА
ОРТ
06.00, 07.00,10.00, 14.00, 18.00 Новости.
06.10 «КИТАЙСКИЙ СВЯЗНОЙ».
07.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕРКУЛЕСА».
08.00 «До Земли и обратно». Док.
фильм.
09.00 Слово пастыря.
09.15 Здоровье.
10.10 Смак.
10.30 Тайны века. Пропавшая экспедиция Рокфеллера.
Н Л О Тайны забытых побед. Оружие
победы. Ил-г.
11.40 Смехопанорама.
12.20 Путешествия натуралиста.
12.50 Чтобы помнили... Юрий Васильев.
13.35 Дисней-клуб: «Геркулес».
14.10 Русская рулетка.
15.00 Спасатели. Экстренный вызов.
15.35 Новые чудеса света. Райский сад.
16.05 Пришельцы. Фотография на память.
16.35 Ералаш.

14 ИЮНЯ
концерт.
22.40 Мировое кино. «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
01.25 Юбилейный концерт композитора Владимира Назарова.
02.20 Чемпионат мира по автогонкам
в классе «Формула-1». Гран-при
Канады. Квалификация.
03.35 «КЛОУН».
04.30, 05.15 Евроньюс.

16.55 Прогулки с динозаврами. На все
руки мастер.
18.10 Наше кино. Комедия «АФОНЯ».
19.55 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время.
21.30 Мир кино. Боевик «ВОЗВЕЩЕНИЕ
УНИВЕРСАЛЬНОГО СОЛДАТА».
23.05 Первая национальная музыкаль02.00 Комедия «МАФИЯ».

РОССИЯ
06.00 Наше кино. Комедия «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА».
07.25 М/с «Джеки Чан».
08.05 Здоровье.
08.40 Золотой ключ.
09.00 Сборная России.
09.25 Военная программа.
09.45 Утренняя почта.
10.20 Сто к одному.
11.15 Сам себе режиссер.
12.15 В поисках приключений.
13.10 Клуб сенаторов.
14.00, 20.00, 05.00 Вести.
14.20 Наше кино. «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!».

возрожденная.
14.55 День памяти А.Н.Островского.
Премьера телеверсии спектакля Малого театра «Волки и
овцы».
18.05 Магия кино.
18.30 В вашем доме. Елена Образцова.
19.10 Сферы.
19.55 Мир кино. «ПРИВЕТ, АРТИСТ».
21.30 Великие романы двадцатого
века. Лорен Бэкол и Хамфри
НТВ
Богарт.
06.25 Наше кино. Боевик «ТОТ, КТО
22.00 Новости культуры.
НЕЖНЕЕ».
22.20 «РАСТИНЬЯК».
08.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
23.50 Триумф джаза.
08.15, 11.55 Погода на завтра.
00.45 М/ф для взрослых «Экспери08.20 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
мент».
08.55 Без рецепта.
02.45 Концертино.
09.30 ВесьЖванецкий: ...И мы довольно неискренние.
ТВ ЦЕНТР
10.05 Кулинарный поединок: Елена Во- 07.35 Отчего, почему?
робей и Константин Балаханов.
08.30 Православная энциклопедия.
11.00 Квартирный вопрос: детский сад. 09.00 М/ф «Волшебник Ох», «Лесная
11.50 Лотто 6 из 49.
песнь».
12.15 Охотник цвета Танжер. Профес- 09.45 Утренняя звезда.
сия-репортер.
10.25 Я - мама.
12.40 Служба спасения.
11.00 События. Утренний рейс.
13.10 Наше кино. Комедия «БЛОН- 11.15 Городское собрание.
ДИНКА ЗА УГЛОМ».
11.50 М/ф «Все псы попадают в рай».
14.55 Вкусные истории.
13.15 «НЕПРИРУЧЕННАЯ АМАЗОНКА».
15.05 Своя игра.
13.35 Парижские откровения.
16.20 Олег Видов. Женский взгляд.
14.00, 23.55 События. Время московс17.00 Мир кино. Мелодрама «ЕСТЬ О
кое.
ЧЕМ ПОГОВОРИТЬ».
14.20 «20000 ЛЬЕ ПОД ВОДОЙ».
19.00 Совершенно секретно: Минздрав 15.15 Очевидное-невероятное.
предупреждает.
15.45 Мир кино. Боевик «БИШУНМО».
19.50 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО- 17.55 Прогноз погоды.
ПАСНОСТИ: ПЕТЯ И ВОЛ».
18.00 М/ф «Катигорошек».
21.00 Личный вклад.
18.15 Магия.
22.00 Мир кино. Боевик «ОБСУЖДЕ- 19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ У Б И Й НИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ».
СТВО». «АНГЕЛ-РАЗРУШИТЕЛЬ».
00.00 Все сразу!
21.00 Постскриптум.
00.35 Мир кино. Эротический фильм 22.00 Наше кино. «ЗАЛОЖНИКИ ДЬЯ«КЛЮТ».
ВОЛА».

КУЛЬТУРА

10.00, 00.50 Программа передач.
10.10 К 300-летию Санкт-Петербурга.
Письмо любимому городу. Михаил Бобров.
10.40,01.30 Наше кино. «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».
16.00 Мир кино. Мелодрама «КРАМЕР 12.00 Петербург-300. «Сайгон». Док.
ПРОТИВ КРАМЕРА».
фильм.
18.00 Моя семья.
12.15 ГЭГ.
19.00 Аншлаг.
12.30 Графоман.
20.25 Зеркало.
13.00 Наше кино. «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА
20.50 Честный детектив.
В ЧЕРВЕРГ...»
21.15 Кубок юмора-2003. Веселый 14.30, 01.00 Древний Египет. Земля

00.05 Неделя моды, в Москве.

РЕНТУ
06.30 Музыкальный канал.
07.30 Дикая планета. Опасное море из
цикла «Охотники».
08.30 М/с «Деннис-непоседа».
09.00, 17.05 М/с «Динозавры».
09.25 М/с «Хитклиф».
09.50 М/с «Гриффины».
10.50 Очевидец,
11.25 Наше кино. Лирическая комедия
«ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА».
12.55 Такая профессия.

13.30, 20.30 «24». Информационная
программа.
13.50 Спортивное обозрение.
14.05 Наше кино. Детектив «ХОЗЯИН
ТАЙГИ».
15.55 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
17.30 Все для тебя.
18.05 Мир кино. Криминальная комедия «РАЗИНЯ».
21.00 «СДВИНУТЫЙ».
22.10 Мир кино. Криминальная комедия
«ГАНГСТЕРЫ И ПОДГУЗНИКИ».
00.25 Все о жизни.
00.50 Мир кино. Эротическая мелодрама «МИРАНДА».

7 ТВ
04.30 НБА. Финал. Прямая трансляция.
07.30 220 вольт. Дайджест.
07.45, 08.45, 09.45, 11.45, 13.45, 15.30,
17.45,22.30,01.45,03.45 Новости.
08.00, 02.00 Зарядка для страны.
08.55 Физкульт.
09.20 М/с «Гонщик по имени Скорость».
10.00 Антимония-зрог*.
10.45 Спортивные танцы. Чемпионат
Восточной Европы.
12.00, 01.30 По всем правилам.
12.15 Мотоспорт. Чемпионат мира по
супербайку.
12.45 Про футбол.
13.15 Вся чемпионская рать.
14.00 Дзюдо. Чемпионат России. Прямая трансляция.
15.45 Автоспорт. Гонки из серии ДТМ.
16.45 Империя спорта,
17.30 Шахматы. Обзор партий.
18.00 Волейбол. Мировая лига. РоссияВенесуэла. Прямая трансляция.
По окончании - Новости.
20.00 НБА. Финал.
22.00, 04.00 История профессионального бокса. Забытые тяжеловесы. Джерри Кварри.
22.45 Теннис. Турнир АТП. Гарри Вебер
Оупен. Полуфиналы.
02.45 Автоспорт. Гонки из серии ДТС.
04.30 Волейбол. Мировая лига. РоссияВенесуэла.
06.15 Рыболов.

ТНТ
07.00 Шоу Бенни Хилла.
07.30, 15.50, 19.30 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ».
07.55, 14.55Слава за минуту.
08.45, 14.25 Фигли-мигли.
09.10 «КОАЛЫ НЕ ВИНОВАТЫ»
09.40 М/ф «Волшебное кольцо».
10.00 Завтрак с «Дискавери». Таинственный мир мумий.

ОРТ

12.20 Клуб путешественников.
13.05 Умницы и умники.
13,35 Дисней-клуб: «Мышиный дом».
14.10 Властелин вкуса.
15.00 Кумиры. Михаил Державин.
15.30 Слабое звено.
16.30 Призвание. Премия лучшим врачам России,
18.00 Времена.
19.15 Смешные люди.
21.00 Театр кукол с Михаилом Леонтьевым.
21.30 Мир кино. Боевик «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА».
23.35 Бокс. Бои сильнейших профессионалов мира. Юрий Царенко Гарри Локетт.
00.25 йла-концерт «Балтийская звезда».
01.35 Боевик «МОРСКАЯ ПЕХОТА».

РОССИЯ
06.00
07.35
08.20
09.05
09.35

Мир кино. «КЛАССНЫЙ МИР».
М/с «Джеки Чан».
Русское лото.
ТВ Бинго шоу.
Местное время. ВестиМосква.
Неделя в городе.
10.15 Городок. Дайджест.
10.45 Мир кино. Приключенческий
фильм «БОЛЬШИЕ ГОНКИ».
13,10 Парламентский час.
14.00, 05.00 Вести,
14.20 Вокруг света.
15.15 Диалоги о животных.
16.15 Мир на грани.
16.45 Комната смеха.
17.40 Филипп Киркоров. Лучшие песни.
20.00 Вести недели.
21.10 Специальный корреспондент.
22.00 Чемпионат мира по автогонкам
в классе "Формула 1». Гран-при

11.05 Неизвестная планета.
11.35 Москва: инструкция по применению. Лучшее за неделю.
12.05 Мир кино. Комедия «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ».
16.20 Микс файт: бои без правил.
16.55, 01.50 Классика бокса.
18.00 Запретная зона.
19.00 Москва: инструкция по применению. Дайджест.
20.00 Бремя денег.
21.00 Мир кино. Комедия «ПРОБУЖДЕНИЕ».
23.05 Мир кино. Драма «КОЛЛЕДЖ».
01.15 Микс файт: бои без правил.

22.10
НАЯ В САРАГОСЕ».
Канады.
00.10 Мир кино. «ТРИНАДЦАТЬ ДНЕЙ». 00.25 Джазофрения.
01.30 Наше кино. «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 00.30
03.00 «СЕМЬ ДНЕЙ».
00.55
03.50, 05.15 Евроньюс.

ТВ ЦЕНТР

НТВ

07.25 Отчего, почему?
06.05 Наше кино. Криминальная дра- 08.30 АБВГДейка.
09.00 М/ф «Старые знакомые», «Опять
ма «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ».
двойка».
07.35 Полундра!
09.45 Музыкальный серпантин.
08.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
10.15 Наш сад.
08.15, 11.55 Погода на завтра.
10.40 Лакомый кусочек.
08.20 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
11.00 Московская неделя.
09.40 Шар удачи.
11,30 Звезда автострады.
10.10 «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА».
11.45 Наше кино. Комедия «ШУМНЫЙ
11.05 Вы будете смеяться!
ДЕНЬ».
11.15 Евгений Стеблов в программе
13.25 21 кабинет.
«Растительная жизнь».
14.00, 22.55 События. Время московс11.50 Играем в «Кено».
кое.
12.15 Важные люди.
13.05 Наше кино. «НЕОКОНЧЕННАЯ 14.20 «20000 ЛЬЕ ПОД ВОДОЙ».
15.10 М/ф «Боцман и попугай».
ПОВЕСТЬ».
15.25 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
15.05 Своя игра.
16.20 Экстремальный контакт. Рыба- 15.50 М/ф «В порту».
16.15 Детектив-шоу.
парусник.
16.45 Тайны голоса. Принцип домино. 17,00 Чемпионат мира по шоссейнокольцевым мотогонкам. Гран17.55 Мир кино. Комедия «БОЛЬШАЯ
при Каталонии.
НЯНЯ».
18.10 «КОМИССАР НАВАРРО».
19.50 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО19.50 Прогноз погоды.
ПАСНОСТИ: ТРИ ДНЯ ДО ЭФИРА».
20.00 Момент истины.
21.00 Намедни.
21.00 «МУЖСКАЯ РАБ0ТА-2».
22.30 Наше кино. Криминальный
23.05 Деликатесы.
фильм «ДОРОГА».
23.45 Спортивный экспресс.
00.25 «КЛАН СОПРАНО».
00.15 Серебряный диск.

КУЛЬТУРА
10.00, 00,50 Программа передач.
10.10 Наше кино. «ПОЭМА О МОРЕ».
11.55 Петербург-300. «Эскорт». Док.
фильм.
12.10 Рыцари смеха. Со сцены - на экран.
12.35 Недлинные истории.
12.50 М/ф «Маугли», «Мистер Пронька».
14.25, 01.00 Древний Египет. Земля
вечная.
14.55 Время музыки.
15.20 Баварский Государственный балет.
16.15 День памяти Григория Горина.
Дом дктера. Горин. Друзья. О
друзьях.
16.55 Г.Горин. «Кин IV». Телеверсия
спектакля.
19.50 Вновь пластинка поет. 20.15 Больше, чем любовь. Аполлон
Григорьев и Леонида Визар.
20.55 Замки ужасов.
21.20 Мир кино. «РУКОПИСЬ, НАЙДЕН-

РЕНТУ
06.30 Музыкальный канал.
07.30 Дикая планета. Спасатели.
08.30, 17.25 М/с «Деннис-непоседа».
09.00, 17.55 М/с «Динозавры».
09.25 М/с «Хитклиф».
09.50, 18.25 М/с «Гриффины».
10.45 «ВОВОЧКА».
11.20 Мировые розыгрыши.
11.50 «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ».
13.00 Военная тайна.
13.30 «24». Информационная программа.
13.50 Лотерея АвтоВАЗа.
14.05 Мир кино. Криминальная комедия «ГАНГСТЕРЫ И ПОДГУЗНИКИ».
16.20 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА».
19.00 Матч Российской Премьер-лиги.
«Сатурн-ЯЕИ ТУ» (Московская
область) - «Ротор» (Волгоград).
21.00 «СДВИНУТЫЙ».

21.00 «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
23.00 «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
01.00 Она любит ночь.

У

ТВ-21

09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 М/ф «Сказка о мёртвой царевне
и семи богатырях».
10.15 «ДИКАРКА».
11.55 «НАСЛЕДНИЦЫ».
12.45 Каламбур.
13.15 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ».
19.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
19.30 Мир кино. Остросюжетный фантастический фильм «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ».
ТВС
21.45 Собаки от «А» до «Я».
22.15 Мир кино. Историческая драма
07.20 М/с «Гарфилд и его друзья».
«ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ».
07.45 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-АН00.50 Музыка.
ДЖЕЛЕСЕ».
09.30 Путеводитель.
БЛИЦ
10.00 Илья Глазунов. Черная вода.
08.00, 15.00, 17.30 Телерынок.
Белая льдина.
08.30 Норвежцы.
11.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.30 Однокашники. Алексей Кортнев. 08.50, 13.15, 18.20, 22.20 Больше хороших товаров и услуг.
12.30 Гурман.
09.00 Конец 70-х. Наша юность.
13.00 М/ф «Сказка старого дуба».
13.15 Открытые небеса-2003. Культу- 10.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК».
ра для нового тысячелетия. Ку- 12.10, 14.57,17.55, 19.57, 00.57 Д е л о - 1
вой блокнот.
Ч
десник Шаляпин.
14.25 Без галстука. Михаил Швыдкой. 12.15, 15.50, 21.20, 01.20 ОткрьНжа.
12.25 Сокровища прошлого.
15.25 Мои сумасшедшие друзья.
15.55 100 чудес света. Охота на слонов. 13.25 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
17.00 В нашу гавань заходили корабли. 15.00, 17.30, 01.30, 03.20 Телерынок.
15.30, 18.00 К 65-летию Мурманской
17.55 Дачники. Ливадия.
области.
19.45 Мир кино. Комедия «ВЗРЫВ ИЗ
16.00, 18.30 Мультфильмы.
ПРОШЛОГО».
16.30 Телеприемная Кольского Собрания.
21.50 Звуковая дорожка в Кремле.
17.00 Спортивный калейдоскоп.
ЛАРЬЯЛ ТВ
19.00 Дикая природа.
19.30 Терра-медика.
07.30, 01.30 Телемагазин.
20.00, 02.00 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ-З».
08.00 Мультфильмы.
21.30 Удивительные камни.
08.35 «КЛУБНИЧКА».
22.30 «КРЕПКИЙ 0РЕШЕК-2».
09.10 М/с «Маяк Солти».
09.40 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕ- 00.35 Птицы.
01.00 Финский путь.
ТЯНИН».
10.15 Ветеринарка.
ТВСФ
10.45 Дачный сезон.
18.55 Программа передач. Информа11.15 Страсти у прилавка.
ция, объявления.
11.45 «НОРМА ДЖИН И МЕРИЛИН».
18.58 Музыкальный курьер.
13.45 Серебряный ручей
19.20 В дни школьных каникул. Детс14.00 Неизвестная планета.
кий калейдоскоп. «ПРИКЛЮЧЕ15.00 Дневники НЛО.
НИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР15.30 Арсенал.
РИ ФИ НА». 3 серия.
16.00 «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
17.00 Карданный вал.
ГТРК «МУРМАН»
17.30 Стиль жизни.
16.00 Эники-беники.
18.00 Клиника рекордов.
16.16 Мама, папа, я - спортивная семья. .
18.30 Премьер-парад.
16.46 Отражение.
{
19.00 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ».
17.16 Панорама недели.

15 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 07.00, 10.00, 14.00 Новости.
06.10 «КИТАЙСКИЙ СВЯЗНОЙ».
07.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕРКУЛЕСА».
08.00 «ТВИНИСЫ».
08.20 Армейский магазин.
08.50 Дисней-клуб: «Легенда о Тарзане».
09.10 В мире животных.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.05 «Зита и Гита. Сиамские близнецы». Док. фильм.
11.35 Дог-шоу.

С о л н ц е не заходит
Луу н а - и
л
полнолуние
инпипуппч
, Полная вода 0 8 . 0 4 высота 3 , 6 м ; 2 0 . 1 9 в ы с о т а 3 , 5 м
^ М а л а я вода 0 1 . 4 7 высота 0 , 4 м ; 14.18 в ы с о т а 0 , 6 м

I

С о л н ц е не заходит
Луна - полнолуние
Полная вода 0 8 . 5 2 высота 3 , 7 м ; 2 1 . 1 2 высота 3 , 5 м
М а л а я вода 0 2 . 3 4 высота 0 , 4 м ; 15.05 высота 0 , 5 м

Мир кино. Мелодрама «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ».
Все о жизни.
ДЕНИЕ».
Мир кино. Эротическая мелод- 16.20,00.55 Микс файт: бои без правил.
рама «ТАК ПОСТУПАЮТ ВСЕ 16.55, 01.30 Титаны реслинга.
ЖЕНЩИНЫ».
18.00 Бремя денег.
20.00 Запретная зона.
7ТВ
21.00 Мир кино. Комедия «ДОРОГА».
06.45, 07.45, 08.45, 9.45, 11.45, 13.45, 22.45 Мир кино. Триллер «КРИМИ15.30,17.45, 19.45, 22.30, 01.45,
НАЛЬНЫЕ ЛЮБОВНИКИ».
03.45 Новости.
06.50 Антимония-зрог*.
ТВС
07.30 220 вольт. Дайджест.
07.45 М/с «Гарфилд и его друзья».
08.00, 02.00 Зарядка для страны.
08.10 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
08.55 Веселые старты.
10.00 Большой ремонт.
09.20 М/с «Гонщик по имени Скорость». 11.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.00 Абсолютный слух. Постскриптум. 11.30 Искушение.
10.45 Спортивные танцы. Открытый 12.05 Наше кино. «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
чемпионат Москвы. Латиноаме- 13.55 Пестрая лента. Майя Булгакова.
риканская программа.
15.30 Памяти Антонио Гауди.
12.00 Догонялки.
16.00 Хвост кометы. Даниэль Ольбрых12.15, 01.00 Горячая семерка.
ский.
12.45 Планета Футбол.
16.55 Наше кино. Боевик «КРЕСТОНО13.15 Земля Конюхова.
СЕЦ».
14.00 Дзюдо. Чемпионат России. Пря- 19.45 Осторожно: квартирант! Кримимая трансляция.
нальная Россия.
15.45 «Формула-1» на воде. Гран-при 20.55 Мир кино. Детектив «ИМЯ РОЗЫ».
Финляндии. Прямая трансляция. 23.30 Земля-воздух. Избранное.
17.15 НБА с женским лицом. ОбозреЛАРЬЯЛ ТВ
ние.
18.00 Теннис. Турнир АТП. Гарри Вебер 07.30, 01.10 Телемагазин.
08.00 Мультфильмы.
Оупен. Финал.
20.00 Гандбол. Чемпионат России. Че- 08.35 «КЛУБНИЧКА».
ховские медведи (Моск. обл.) - 09.10 М/с «Маяк Солти».
«Лукойл-Динамо»(Астрахань). 09.40 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕТЯНИН».
22.00, 04.00 Нокаут.
22.45 Автоспорт. Суперкубок «Порше». 10.15 Клиника рекордов.
23.00 Чемпионат Испании по футболу. 10.45, 18.00 Всегда готовь.
11.15, 18.30 Каламбур.
01.30 Шахматы. Обзор партий.
02.45 Автоспорт. Гонки из серии ДТМ. 11.45 «ЖИКИНЫ МЕМУАРЫ».
04.30 НБА. Финал. Прямая трансляция. 13.45 Окно в природу.
14.00 Толобайки.
ТНТ
14.30 Невероятные коллекции.
07.00, 19.00 Шоу Бенни Хилла.
15.00 Безумное ТВ.
07.35, 15.50, 19.30 «ЖЕНСКИЕ ШАЛО- 15.30 Премьер-парад.
СТИ».
16.00 «ПО УЛИЦЕ КОМОД ВОДИЛИ».
08.00, 14.50 Слава за минуту.
19.00, 00.00 Концерт М. Задорнова.
08.50, 14.20 Фигли-мигли.
20.10 «8 1/2 ДОЛЛАРОВ».
09.15 «КОАЛЫ НЕ ВИНОВАТЫ».
22.10 «ГДЕ ТЕБЯ НОСИЛО».
09.40 М/ф «Баранкин, будь человеГВ-2!
ком!»
10.00 Завтрак с «Дискавери». Охотник 09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
на крокодилов. История Стива. 09.40, 19.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙ11.10 Неизвестная планета.
НЫ».
11.40 Москва: инструкция по примене- 10.10 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ».
нию. Дайджест.
12.20 Собаки от «А» до «Я».
12.15 Мир кино. Комедия «ПРОБУЖ- 12.50 «ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ».

19.30 Комедийная мелодрама «НЕ
РАЗБИВАЙ МОЁ СЕРДЦЕ».
21.10 Мир кино. Криминальная драма
«КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ-2».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
08.00, 15.00, 17.30, 01.30, 03.35 Телерынок.
08.30 Финский путь.
08.50, 13.05, 18.10, 22.20 Больше хороших товаров и услуг.
09.00 Дикая природа.
09.30 Терра-медика.
10.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2».
12.00, 14.57, 17.55, 19.57, 00.57 Деловой блокнот.
12.05, 16.45, 20.27, 01.22 Открытка.
12.15 Удивительные камни.
13.15 «ТРИ ТОЛСТЯКА».
14.40, 22.10 Понедельник с Христофором.
15.30 «УСАТЫЙ НЯНЬ».
16.55, 18.30 Мультфильм.
18.00 К 65-летию Мурманской области.
18.20 Серебряный ручей.
19.00 Реактор.
19.30 Гримуар.
20.00 Самая любимая.
20.35 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ-З».
22.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3».
00.35 Птицы.
01.00 Соседи.
02.00 «ДЕЛИКАТЕСЫ».

ГТРК «МУРМАН»
09.35 Мурманское «Времечко».
10.10 Монитор.

именины
июнь
9 - Иван, Нил, Ферапонт
10 - Игнат, Никита
11 - Иван, Феодосия
1 2 - Исаакий
13 - Еремей
14 - Валериан, Денис,
Устин
15 - Иван, Никифор,
Ульяна

се

Е ЕР

о « о с

К И Е

МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ ВАМ
30 мая, в канун Международного дня защиты детей, в общеобразовательной школе-интернате состоялся большой праздник, на котором дети показали гостям, каких успехов они достигли за прош е д ш и й учебный год в творчестве, с п о р т е ,
школьных занятиях.
Но начался он с игровых конкурсов, эстафет, соревнований.
Было очень весело, интересно,
и каждый победивший получил
маленький приз. А потом всех
воспитанников предприниматель
Виталий Иванов угостил мороженым. Не думаю, что это лакомство детям редко удается попробовать, просто в компании, тем
более такой большой и приятной, всегда все необыкновенно.
Дети очень дорожат вниманием взрослых. Особенно те, кто
им по каким-то причинам обделен. И если очень захотеть, то
всегда можно найти время, чтобы прийти в школу-интернат и
чем-то помочь детям, пусть даже
совсем в малом. Например, как
бывший командующий Северным
Умикрофона будущие звезды эстрады:флотом Г.М.Егоров. Каждый год
Гэля Курицына, Даша Борщова и Гэля
к основным праздникам он приРуликовская.
сылает из Москвы на имя чле-

нов совета старшеклассников
небольшую сумму денег из своей пенсии для поощрения самых
достойных учеников. Он переписывается с ребятами и знает
обо всех их проблемах.
Детство... Чем оно запомнилось взрослым - педагогам, воспитателям интерната, гостям,
которые пришли в этот день к
ребятам? Что оно значит сейчас
для самих детей? Сложный вопрос и, наверное, очень трогательный для взрослых, потому
что из всего чуда, именуемого
детством, очень сложно выбрать самое главное. Но для настоятеля североморского храма
протоиерея Георгия оно ассоциируется с воспоминаниями о
бабушке, которая называла его
«дитятко», для директора Елены Завадской - с друзьями, для
журналиста Алексея Налимова -

Впереди команды всей - знаменитый каратист интерната Трофим Черепанов.

с родителями, любовь которых
до сих пор дарит ему ощущение детства.
Может быть, спустя много лет
нынешние воспитанники интерната будут с благодарностью
вспоминать этот небольшой
школьный праздник и то, как
было здорово узнать, что мэр
города подарил им новенький
микроавтобус «Газель». Когда
начальник управления образова-

ния Нина Шарова сообщила ребятам эту новость, зал взорвался восторженными возгласами.
Вообще ребята искренне радовались всем подаркам и взамен дарили взрослым бумажные
сердечки с пожеланиями счастья. Таких «валентинок» оказалось гораздо больше, чем тех,
кому они предназначались, значит, дети ждали много гостей...
Леся КЛАДЬКО.

5 июня - Всемирный день окружающей среды

ПОКА НЕ ГРЯНУЛА БЕДА
* ЗАТО Североморск не относится к числу экологически
р>пасных территориальных образований. По основным показателям, таким как радиационный фон, состояние воздуха, воды, почв и земельных ресурсов, его можно считать благоприятной зоной. Ни один из стандартных параметров не превышает допустимых норм и не имеет
тенденций к ухудшению. Однако, по словам заместителя Главы нашего ЗАТО Николая Гулько, это не говорит о
том, что у нас нет проблем, связанных с окружающей
средой.
Экологическая безопасность это понятие, которое нельзя
определить лишь конкретными
цифрами и показателями. Она
зависит, прежде всего, от качества взаимодействия природы и
человека. Экологическую безопасность любой территории определяет сочетание таких факторов, как особенности природы, современной экономики,
изменения и нарушения, произошедшие в результате хозяйственной деятельности человека. Огромную роль играет также
отношение людей к окружающей среде.
Экологическим системам территории нашего ЗАТО свойственна слабая способность к
самоочищению от загрязнения.
Это обусловлено коротким периодом активной биохимической
деятельности микроорганизмов
в природных средах из-за низких температур. Такое состояние
природной среды является отличительным признаком экосистем
Арктики в целом. Поэтому природа Кольского Севера требует
защиты.
В 2001 году по ходатайству губернатора Мурманской области
был сформирован отдел по охране окружающей среды и земельных ресурсов администрации
ЗАТО Североморск, сотрудники
которого подготовили целевую
программу по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
Перечень экологических за-

дач, которые сегодня необходимо решать, довольно велик. Но,
несомненно, на первом месте
стоят выбросы загрязняющих
веществ в окружающую среду.
Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят организованные источники шесть тепловых районов ПТС и
50 небольших котельных Министерства обороны, работающих
на мазуте и угле, а также 16 тысяч единиц автомобильной техники. Неучтенными остаются
выбросы от кораблей и самолетов Северного флота.
И хотя состояние воздуха у нас
удовлетворительное, а индекс
загрязнения атмосферы ниже,
чем средний по стране, и равен
3, тем не менее валовой выброс
загрязняющих веществ от организованных и неорганизованных
источников составляет около 15
тысяч тонн в год (около 130 килограммов в год на одного жителя при норме 150 килограммов). Как рассказал Николай
Гулько, это, в принципе, неплохо, но раз показатели можно
улучшить, сделать это необходимо. Муниципальный теплоэнергетический комплекс требует
оснащения его средствами очистки дымовых газов. Предположительные затраты на эти мероприятия составляют стоимость самого комплекса. Единственный
выход из этой ситуации - снижение объемов сжигания мазута за
счет эффективного сжигания топливно-воздушной смеси. С этой

целью на котельных агрегатах «Нов-Метаплик». МУП «Северовнедряются системы качествен- морскводоканал» с территории
ного сжигания мазута с исполь- города эвакуированы и размезованием газоанализаторов. На- щены на специальной площадправлено внимание и на энерго- ке 29 единиц разукомплектосберегающие технологии при ванной техники.
транспортировке теплоносителя
Многие жители Североморск потребителю, которые также ка жалуются на ухудшение качеоказывают влияние на снижение ства питьевой воды. По словам
выбросов. Для этого на МУП начальника отдела по охране
«РЖКХ» разработано и налажено окружающей среды и земельных
производство собственных теп- ресурсов Олега Насановича, в
лоизоляционных материалов, данный момент ее состояние уже
эффективность применения ко- не вызывает опасений. Для того
торых в несколько раз превыша- чтобы не допустить попадания в
ет использование традиционных. систему водоснабжения рыбы и
Как известно, в нашем регио- планктона, на всех водозаборах
не ощущается дефицит кисло- уже установлены оголовки. В
рода. По подсчетам ученых, на ЗАТО Североморск принята прокаждого взрослого человека грамма реконструкции питьеводолжно приходиться не менее го водоснабжения. Построена
пяти деревьев семилетнего воз- лаборатория для тщательнейшераста. Поэтому в прошлом году го анализа воды, начата замена
администрацией ЗАТО было водопроводных труб.
объявлено начало акции «ПосаОстро стоит и вопрос сточных
ди дерево», которая вызвала вод. В поверхностные водоемы
живой отклик североморцев. В неочищенными сбрасывается
2002 году было высажено более более 3 миллионов кубических
550 деревьев, а за истекший метров сточных вод в год. Копериод года текущего - уже бо- нечным водоприемником для
лее 500.
рек и ручьев является Кольский
Еще одной проблемой стала залив. Это пагубно отражается на
автомобильная техника, бро- воспроизводстве его биологишенная на улицах и окраинах ческих ресурсов. За последние
населенных пунктов и подлежа- 10-20 лет здесь стали редкими
щая утилизации. Она представ- многие виды донных пород рыб.
ляет серьезную экологическую
Потребность в строительстве
опасность. Отдел охраны окру- очистных сооружений возникла
жающей среды стал инициато- давно. Но специфика климатиром кампании по сбору автоме- ческих условий, сложный рельталлолома. Совместными усили- еф местности, наследство бесями администрации, ГАИ и перспективного проектирова«Службы заказчика» значитель- ния и строительства города,
ная часть брошенного транспор- поселков и их инженерных сета (более 150 тонн металла) вы- тей не позволяют решить эту
явлена и вывезена. К этому были проблему, используя только
привлечены и организации, осу- собственные средства. Необхоществляющие деятельность по димо построить сооружения по
сбору металлолома, определе- очистке сточных вод в пяти наны зоны их ответственности. селенных пунктах, в том числе
Здесь наибольшую часть работ в Североморске стоимостью
выполнили такие предприятия, свыше 500 миллионов рублейкак ООО «Баренц Портал», ООО Эта сумма в настоящее время
«Синевир», ООО «Металл» и ООО составляет одну третью часть

всего бюджета ЗАТО.
Народная мудрость гласит:
нельзя жить в среде, созданной
из собственных отходов. Вся
деятельность человека связана
с производством и потреблением. Побочный продукт этих процессов - отходы. Не являясь
крупным промышленным центром, Североморск, тем не менее, с помощью предприятий и
воинских частей в 2002 году
«произвел» 3052 тонны опасных,
5362 тонны ремонтно-строительных и 15000 тонн твердых
бытовых отходов. Судя по той
картине, которую мы наблюдаем в пригородной зоне, да и в
самом городе, в мусоросжигательную печь попадает далеко
не все. И это касается не только
твердых бытовых отходов. За
городом некоторые ремонтные
организации сваливают строительный мусор, негодные автомобильные покрышки и т.д.
Остается проблема сбора
ртутьсодержащих отходов от населения. До сих пор не удается
осуществить организованный
сбор люминесцентных ламп,
термометров и других приборов.
В последнее время выявилась
потребность качественной утилизации биологических отходов. В этом году для решения
этой проблемы планируется
приобретение и монтаж специального оборудования для реконструируемого патологоанатомического отделения ЦРБ в
Североморске. В перспективе
рассматривается вопрос о создании пункта для утилизации
павших животных.
Проблемы охраны окружающей
среды невозможно решать лишь
административно-командными
методами. Только мы сами, все
вместе, способны уберечь природу (а значит, и самих себя, как
часть ее) от гибели. Так может,
стоит, наконец, попробовать?
Александр ПАНЮШКИН.

НА СЕМГУ
И ГОРБУШУ
На всех больших и малых
реках Североморского района (а всего их у нас насчитывается более 30) 7 июня открывается лицензионный лов
красной рыбы - семги и горбуши.
Условия лова остались примерно те же, что и в прошлом
году. На одно именное разрешение, или лицензию, срок
действия которой, в зависимости от водоема, составляет от
6 до 24 часов, можно поймать
одну семгу или две горбуши.
В текущем году стоимость
лицензий составляет:
- 623 руб. 95 коп. - для иностранных рыболовов;
- 160 руб. - для российских
рыболовов и представителей
СНГ;
- 120 руб. - для постоянных
жителей Мурманской области;
- 80 руб. - для участников
ВОВ и жителей поселков, расположенных непосредственно
на берегах семужных рек;
- 40 руб. - для инвалидов
ВОВ, детей до 16 лет и общественных инспекторов рыбо-

охраны.
На каждой реке выделен
определенный участок, где
разрешено производить лицензионную ловлю. Более
подробную информацию об
этом можно получить в Североморской государственной
инспекции рыбоохраны, которая находится по адресу:
ул.Душенова, 26, кв.2. Там же
вам выпишут лицензию. Кроме того, в районе карьера на
озере Домашнем разворачивается пункт выдачи лицензий,
который будет действовать
круглосуточно.
Остается только пожелать
всем любителям этой захватывающей рыбалки не нарушать
правил рыболовства и, конечно, удачи. А она, по сведениям
специалистов «Мурманрыбвода», уже улыбнулась некоторым
счастливчикам. Ведь на юге области «охота» на лосося началась значительно раньше. Будем надеяться, что и для североморцев нынешний сезон
будет удачным.
Сергей АВРАМЕНКО.

НОВОСТИ

СПОРТА

ВТОРАЯ ЛИГА ПОЛУЧИЛА СВОИХ ЛИДЕРОВ
29 мая в спорткомплексе «Богатырь» закончились соревнования по мини-футболу среди команд второй лиги, то есть тех,
кто в посвященном Дню Победы
турнире по футзалу оказался слабее остальных (начиная с пятого
места). Проводились они с целью повышения спортивного
уровня некоторых коллективов и
приобщения к данному виду
спорта новичков. Последние не
заставили себя ждать: футбольные дружины выставили ЦРБ,
узел связи, СЖКХ и УНР. Здесь

не было разгромных счетов с
двузначными числами, борьба
шла упорно, до финального свистка.
Напряженный характер состязаний привел к тому, что призеры определились только в личных встречах заключительного
дня состязаний. Первое место
вместе с кубком после пяти побед и только одной ничьей с 16
очками досталось «Механизатору» (УНР), второе - после поражения будущему чемпиону в
финальной игре с 13 очками -

«Строителю» (СВМС) и третье «Госпиталю» (12 очков), сумевшему отобрать бронзовые награды у своего ближайшего преследователя «Узла связи». Тройку аутсайдеров составили СЖКХ,
«Пищевик» и ЦРБ.
Призеры получили медали
(соответственно золотые, серебряные и бронзовые). Кроме того,
кубками и дипломами были отмечены лучшие ифоки спортивного мероприятия Павел Коротун (УНР), Игорь Михеев (СВМС)
и Павел Степанов («Госпиталь»).

СУПЕРКУБОК ПОМЕНЯЛ ПРОПИСКУ
31 мая в ответной игре с ФК
«Кандалакша» на своем поле победой 3:1 североморский «Алтай»
завоевал Суперкубок по футболу Мурманской области (перед
тем ветераны футбола Североморска с таким же счетом переиграли мурманчан). Хотя первый
тайм совершенно не предвещал
такого великолепного итога.
Мало того, игрок гостей Дмитрий
Зиновьев вывел свою команду
вперед, огорчив местных болельщиков, поскольку для победы по
итогам двух матчей представителям ЗАТО необходимо было забить в ворота достаточно сильного клуба три мяча. Проиграв
приезжим по содержанию игры,
североморцы все-таки выиграли
по результату, что важнее (спорт,
в том числе и футбол, интересен
своей непредсказуемостью). Хотя
следовало особо отметить, что
почетный трофей добыл столице Северного флота непревзойденный мастер кожаного мяча

Денис Ларченков, всегда великолепно чувствующий голевую
ситуацию.
Соперник приехал к нам с явным намерением быстро забить
гол, по возможности дополнив
его по ходу матча, чтобы окончательно «похоронить» претендентов на награду. Причем с самого начала повел себя очень
активно и нацелено на ворота
«Алтая». По тому, как вели себя
хозяева, было ясно, что они получили от тренера Александра
Миронова установку на игру от
обороны с необычайно пристальным вниманием защите. Лишь
Ларченков маячил на линии последнего стоппера противной стороны, чтобы получить передачу
в отрыв через все поле и атаковать чужую рамку. Выполнению
удачной реализации хитрого плана мешали сильный ветер и неточный по большей части посыл
мяча. Игроки средней линии «Алтая» не решались идти на помощь

центральному форварду, чей коэффициент полезного действия^
поэтому равнялся нулю.
^
Наоборот, представители Кандалакши бросали вперед крупные силы, плетя узоры опасных
атак, из любой ситуации пытаясь
выжать для себя максимальный
результат: если не гол, то штрафной или угловой. Но именно увлеченность безоглядным нападением и погубила гостей: перед
перерывом упустили выпад североморских футболистов и в сумасшедшей толкучке, возникшей
в их зоне, пропустили в свои ворота хлесткий с дальней дистанции мяч. Во втором тайме они
также не оставили надежды на
увеличение счета, увлеклись
авантюрной игрой - начались серьезные провалы в обороне, в
которые устремились хавбеки
«Алтая». Дважды действия товарищей удачно завершал Ларченков, поставив тем самым законо-А
мерную точку в этом споре.

НАЧАЛО ВООДУШЕВЛЯЕТ, НО...
, света,
пенья птиц в тиши,
вашим изголовьем
доврый свет
\ И ЛЮБОВЬЮ

ваш БЫЛ согрет.
Десенко Н А .

МОЛОДЫЕ МАСТЕРА
СВОЕГО ДЕЛА
В Мурманске в очередной раз
прошел областной конкурс
среди учреждений начальнопрофессионального образования. В нем приняли участие 30
молодых слесарей - по два от
учреждения. В программу вошли теоретические и практические задания на уровне второго
рабочего разряда.
Отвечая на 27 вопросов теста, нужно было уложиться в 45
минут. На изготовление из цилиндрической заготовки переходника для торцовых головок
отводился 1 час 40 минут. Большинство ребят уложились в это
время, но основным критерием
было все-таки качество работы.
Среди 30 первокурсников в

состязании участвовали и наши
ребята - Алексей Глазачев и Руслан Расулов из профлицея № 19
(РосляковО). Они прошли два
внутренних отборочных тура в
ПЛ и из 60 лицеистов показали
самые хорошие результаты. Поэтому кто как не они должны
были представлять свой лицей
в финале. Очевидно, сказались
упорная и добросовестная подготовка юношей к конкурсу мастером производственного обучения Евгением Добровольским
и целеустремленность самих
молодых слесарей - Алексей
набрал больше всех баллов и
стал победителем, а Руслан вошел в десятку лучших.
Ирина КУЗЬМИНА.

1 июня клуб «Алтай» стартовал на своём стадионе в очередном чемпионате области по футболу. После трудной серии за
Суперкубок жребий дал футболистам поблажку в лице чуть ли
не дворовой команды «Пламя» из
Кандалакши, которая в достаточной степени повеселила североморских любителей этого вида
спорта. Действительно, уже к
середине второго тайма хозяева вели - 5:0, потом пропустили
нелепый мяч, а закончили игру
со счетом 12:1. С конца прошлого сезона, когда команды встречались у нас на городском стадионе (кто помнит - 8:0), и те и
другие улучшили свои результаты. Хозяева могли забить, сколько хотели, только их боевой настрой прервал финальный свисток арбитра, гости реализовали
гол престижа.
Игра с откровенно слабым со-

перником выявила и некоторые,
мягко говоря, проблемы. Подопечные Миронова оказались достаточно тяжеловесными: даже

Ларченкову не удавалось обойти резвых кандапакшских парней,
и только отсутствие у последних
надлежащей техники защищало
ворота североморцев от голевых ситуаций. Следовало бы
еще отметить небрежность в
обращении с мячом и неаккуратность при игре в пас, не говоря уже про отсутствие красивых комбинаций при страстной любви «идти в навал» либо
одним форвардом в отрыв. И
то, что простил слабый неопытный противник, не останется
без внимания у сильного.
Об этом стоит подумать, потому что в чемпионат вернулся обновленный ТЭКОС-«Динамо» (с ним «Алтай» встречается в Североморске 8 июня
в 14.00), полон рвения усиленный «Ротор» («УГПС»), горят
желанием «Апатит» из Кировска и ФК «Кандалакша». Поэтому срочно следует исправлять
свои недостатки.
Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

МЕСЯЦ БЛАГОУСТРОЙСТВА
23 мая командующий СФ направил главам ЗАТО
резкую телефонограмму с требованием срочного
наведения чистоты на улицах населенных пунктов. В некоторой степени такое требование было
связано с Днем Северного флота, хотя сам факт
экологического неблагополучия многих закрытых
административно-территориальных объединений
давно уже вызывал тревогу, в первую очередь наплевательским отношением самого населения к
местам своего компактного проживания. В связи с
этим 29 мая в городской администрации Североморска прошло совещание с представителями
мэрии и воинских частей. Был оглашен план предстоящего субботника с привлечением как военнослужащих, так и горожан. Тем более что постановлением Главы ЗАТО май был объявлен меся-

цем благоустройства города.
Очередную акцию по благоустройству флотской
столицы наметили на 31 мая с 9.00 до 13.00. Главнейшими задачами стали: уборка территорий, прилегающих к организациям, учреждениям и предприятиям, уборка традиционных мест отдыха - городской парк, Приморская площадь, морской вокзал... Предприятия должны были выделить
машины для вывоза мусора на городскую свалку.
Причем уделялось особое внимание так называемым болевым точкам Североморска: воинскому
кладбищу, трибуне на Приморской площади, месту перед штабом флота (возле памятника «Самолет»), трапам и склонам от Сизова к Душенова,
въезду в город - от 110 ГПЭС и прилегающей к
новому корту у школы № 12 территории.

Официальная точка зрения

Субъективная точка зрения

ОБРАСТАЕМ ГРЯЗЬЮ

В отличие от представителей
городской администрации, трудившихся (причем очень хорошо!) утром 31 мая в городском
парке, я, словно денди, прогуливался по разным районам нашего славного героического
города и наблюдал. Наблюдал
за тем, как претворяется в
жизнь план всеобщей «санитаризации» столицы Северного
флота. Причем все было, как у
плохой хозяйки: «вылизывался»
центр города, а по углам (понимай, отдаленные улицы и
районы) воз мусора по-прежнему был там. Что только лишний
бота ЖЭУ на субботнике была раз подтвердило и без того
известный горожанам факт беплохо организована.
Администрация города выража- зобразной работы или ее отсутет благодарность и.о. начальни- ствия со стороны дворников.
Склон сопки от нижнего Сика гарнизона А.В. Алябьеву,
контр-адмиралу В.М. Мельнику, зова к Душенова (на что обрап о л к о в н и к а м Л.В.
Повод, щалось особое внимание на соВ.А. Цурику, А.С. Сукманову, вещании в мэрии) оказался убЛ.Г. Юрченко, подполковнику ранным только возле магазина
В.Н. Лобко, капитанам 1 ранга «Мебель», дальше - к зданию
М.В. Поповкину, В.И. Витченко и кинотеатра «Россия» потянулась
В.В. Кокорко, майору Ю.В. Кос- безотрадная картина, где забтину за оказанную помощь в са- рошенные ветром на ветки еще
нитарной уборке города, жителям голеньких деревьев обрывки
города, общественным организа- полиэтиленовых пакетов оказациям, молодежи - всем, кто не- лись еще не самым безобразсмотря на занятость посчитал не- ным зрелищем. Путешествие
обходимым посадить дерево, не- далее, на саму сопку, предстасколько часов потрудиться над вило полное безразличие многих североморцев к своим двоблагоустройством территорий.
рам. Оно и понятно: климат редРуководитель штаба общегородского
субботника заместитель Гпавы ЗАТОко позволяет проводить время
на улице, иначе они давно бы
Николай ГУЛЬКО.

УБРАЛИ, НО НЕ ВЕЗДЕ

Участвовало около 2 тысяч человек. Вывезено 16 машин мусора и отходов. Посажено около 400 деревьев.
Лучшими были среди промышленных предприятий - МУП «Североморские тепловые сети»,
МУП «РЖКХ», МУП «Водоканал»,
среди предприятий торговли - ТЦ
«Арктический», магазины «Мебель» и «Юнона», рестораны «Чайка» и «Океан», среди школ - СШ
№ 12, 11, 1, гимназия.
Большую помощь городу оказал личный состав войсковых частей гарнизона. Организованно
и с огоньком работали военнослужащие Атлантической эскадры,
флотского экипажа, электромеханической школы, морской инженерной службы, авторемонтного батальона, в/ч 63976, военные авиаторы и строители.

Хорошо был организован субботник в поселках: Североморске-3, Сафоново, Росляково. Общими усилиями удалось очистить
от мусора городской парк, воинское кладбище, многие склоны и
скверы. К сожалению, руки не
дошли до всех объектов, расположенных на территории города.
Не завершили работы по благоустройству территории магазины «ПАН» (директор Н.В. Осипов),
«Кругозор» (директор Л.В. Дмитриева), ТЦ «Ани» и кафе «Баренцбар» (директор К.В. Карапетян),
ТЦ «Подземный переход» (директор Р.К. Мхеян). Не везде убрана
территория у силовых электроподстанций 110 ГПЭС.
По-прежнему много мусора
осталось во дворах улиц Инженерной, Комсомольской, Сизова, Фулика, Корабельной, где ра-

СРУБИЛИ
ПАМЯТЬ

возмутились необходимостью
лицезреть отвратительные плоды (мусор-то бытовой!) своего
безобразного отношения к природе.
Оставив в стороне лирическое
отступление, я заметил добросовестность строителей фирмы «Алтай плюс», убравших за собой на
улице Саши Ковалева строительный мусор, и про себя похвалил
их. Чего не захотел сделать в
отношении «Службы заказчика»:
хлам возле корта стал значительным памятником такой нужной
людям деятельности данной
службы. И хотя об этой свалке
также говорилось на достопримечательном совещании, ничего
не сдвинулось с места.
Если бы не военные, была бы
испорчена вся обедня. Матросы
и солдаты засуетились еще со
второй половины пятницы: выгребали мусор из-под трибуны и
мели центральные улицы, как в
старые советские времена, когда флотская столица благодаря
стараниям ребят срочной службы имела более привлекательный вид. С раннего утра субботы они продолжили работу привели в порядок воинское
кладбище, убрали прилегающие
к воинским частям территории.
В итоге (и за это нужно сказать
спасибо всем патриотам своего
города) был наведен поверхностный марафет.
Эдуард ПИГАРЕВ.

ПОД ПАРУСОМ МЕЧТЫ

В первый июньский день в Доме творчества детей и юношества очередной
летний сезон открылся феерическим
4 июня в конце рабочего дня в редакпредставлением. Ребята вместе с капитацию пришла пенсионерка и как о личном и юнгой отправились на корабле «Детном горе стала рассказывать, что ряство» в увлекательное путешествие на осдом с домом № 4 на улице Сгибнева
тров веселых каникул.
рубят деревья, тут же «посыпались» и
Пиратка и ее хулиган-кот сначала пытателефонные звонки от жильцов, ставлись помешать им - чинили разные преших свидетелями этого кошмара.
пятствия, но вскоре исправились и вместе
с детьми отправились в плавание. ОтважНадо сказать, что дом в зелени не утоный капитан, а вернее капитанша, провепает, во дворе лишь несколько небольла корабль занимательным курсом. Они
ших деревцев, а с другой стороны, у окон
побывали на разных островах, где их ожиквартир первого подъезда, заметно выдедало много интересных приключений и
ляются высокие красавицы рябины и бевстреч. Ребята познакомились с творчесрезы, только-только успевшие одеться в
кими коллективами Дома творчества: аннежно-зеленый наряд листвы. Вот за это
самблем эстрадной песни «Мечта», хореих и наказали: спилили якобы из-за того,
ографическим ансамблем «Мастерок», анчто солнце в комнату не пускают, тепло
самблем народной песни «Родничок».
отбирают.
Юные путешественники поучаствовали в
А история рождения этого оазисного останцевальных и музыкальных конкурсах,
тровка простая. Жила когда-то в этом
проявили свою эрудированность в знаниподъезде семья, и хозяин решил посаях морской терминологии и просто от души
дить под окнами деревца, назвав их имеповеселились и посмеялись.
нами своих домочадцев. Было это почти окружающей среды и земельных ресурКроме этого, организаторы праздника
двадцать лет назад... Его жена давно сов городской администрации Валерий Га- помогли ребятам раскрыть свои творчесумерла, дети выросли и разъехались, по- шинский. - Я уже изучал опыт других го- кие способности в конкурсах «Рисунок на
том и самого похоронили... А в квартире, родов и знаю, что, например, в Москве асфальте» и «Рисунок-поздравление к
где раньше плескалось добро и счастье, пришли к мнению, что сажать деревья не- 70-летию Северного флота».
осталась вторая жена хозяина. Вот она и обходимо в пяти метрах от дома. Времераспорядилась по поводу деревьев, по- на сейчас другие. Люди на всем экономят, и получается, что дешевле срубить
считав себя прямой наследницей.
- А что же Вы соседей не спросили, хо- дерево, упирающееся ветками в окно, чем
тят ли они этого? - задаю ей вопрос, пред- платить лишние рубли за электроэнергию.
полагая, что в ответ прозвучит «зачем?», В данном случае надо было людям обрано услышала другое: «Соседи требовали! титься к нам в отдел за помощью. Там,
Крона деревьев дотянулась до 3 этажа, а где деревья действительно мешают, постригли бы крону, отрезали несколько
жильцам от этого - темно и сыро».
- Жалко очень деревья, тем более что веток, но не рубили бы таких красавиц под
у каждого из них имя есть... - пытаюсь корень. Березу, конечно, уже не вернуть,
а рябины, надеюсь, переболеют и с ними
возразить.
- Да, Елена Ивановна, Борис Алексан- ничего не случится. Вообще обидно... Мы
дрович... - сказала нетвердым голосом ведем наблюдение за саженцами и видим,
дама. - Но... природа мешает нам жить! что за год они прибавляют в росте всего
- К сожалению, нет ни запретов, ни раз- 10 сантиметров!
Леся КЛАДЬКО.
решений на такие действия, - заявил по
Ведущая концерта Арина Мотылевская.
Фото Анатолия ЗИМИНА.
этому поводу специалист отдела охраны

Алена Русских и Лиза Сатина из «Мечты».

У каждого человека есть мечта. И для
того чтобы она сбылась, необходимо приложить хоть какие-то усилия. Всем ребятам было предложено написать о своей мечте или пожелание на лето, а взрослые, узнав, чего же хотят дети, смогут
лучше организовать их отдых. Послание
можно было отправить в бутылке в волшебное море или повесить на «дерево
мечты».
А желания у ребят были самые разные:
«Хочу, чтобы у меня был хороший день
рождения», «Хочу, чтобы мои родители никогда не болели», «Хочу, чтобы люди никогда не ссорились» и другие, которые
сводились к простой истине, что в мире
должен быть мир. Но были и такие: «Хочу
двухэтажный дом, «Мерседес» и мужа миллионера».
Говорят, что возраст - это состояние
души, поэтому, несмотря на то, что конкурс был все-таки для детей, я тоже написала заветное желание : «Хочу, чтобы в парке было много качелей, каруселей, разных
веселых аттракционов и детская железная
дорога». И вместе с ребятами повесила
листочек на волшебное дерево. Может, и
вправду сбудется.
Ирина КУЗЬМИНА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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ТВОРЧЕСКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ

Отечественной.
В день открытия выставки состоялось и награждение победителей: 25 ребят отмечены грамотами за участие в конкурсе, дипломами и подарками награждены
18 детей. В возрастной категории
13-17 лет жюри присудило третье место Насте Писаренковой,
Насте Мазничка и Ане Сапрыкиной, второе - Наташе Кузнецовой
и Регине Черной, а первое - Свете Лезгиной за великолепный
рисунок «День корабля».
Активнее всех оказались дети
9-12 лет - 63 человека. Первая
премия досталась Рите Темниковой за живописную работу под
названием «Весточку от сына
чайка принесла», награды за второе место получили Ваня Мишин
и Никита Игнатченко, а за тре-

тье - Лена Голубкова, Женя Ткаченко,
Сережа Егоров.
В младшей возрастной категории
(5-8 лет) места распределились таким
образом: третье - у
Кристины Гаврилюк,
Саши Г р и ш и н о й ,
Светы Бушуевой,
второе - у Арины
Логвиновой
и ЯросКонкурс стартовал в начале
лава Пумпуры, а пергода, и в нем приняли участие
А.Сапрыкина «Североморский пленэр»
вое - у Ани Воробьмладшие и старшие школьники,
евой. Кстати, ее риребятишки из детских садов.
с у н о к «Идут моряки» был искусством. Так что пожелание
Жюри рассмотрело 138 живоудостоен и приза в номинации вице-мэра добиться новых успеписных и графических работ, в
«Лучшая разработка темы».
хов в рисовании детям исполнить
которых дети рассказали о своем отношении к военным моря«Морской пейзаж», нарисован- будет нетрудно.
кам, к флотской столице, к геный Людмилой и Володей БзенРебятишки помладше даже
роическим событиям Великой
ко, признан лучшим в номина- немного растерялись от такого
ции «Оригинальность компози- количества слов похвалы, скации». Героико-историческую занных взрослыми в их адрес,
тему лучше всех отразила в сво- ведь многие на участие в таком
ем рисунке «В годы военные» конкурсе решились впервые. И
Кристина Небаба. В номинации если изобразительное искусст«Юмор» отмечена шестилетняя во до сих пор не стало их главСаша Добровольская за работу ным увлечением в жизни, то,
«Прокати капитан». Ее веселый возможно, день, когда они поморячок с бумажного кораблика лучили такое высокое призна«Смелый» и забавные лягушата ние, станет началом серьезных
задали добрый тон всему кон- занятий рисованием.
курсу: Сашенькин рисунок украКроме музея истории города и
сил пригласительные билеты флота выставка «посетит» больдетского вернисажа.
шие предприятия, воинские под- Удивительно, каким ярким и разделения и части СФ. Городсцветным дети представили в кие власти приняли решение
своих рисунках наш суровый выпустить каталог работ-победисеро-стальной Северный флот, тельниц конкурса и подарить его
- сказала первый заместитель гостям Североморска в День ВоГлавы ЗАТО Валентина Малко- енно-морского флота. А это знава, вручая юным художникам чит, что рисунки наших детей
подарки. А в них - громадный увидят во многих городах России.
Диппомы победителям в номинации «Оригинальность композиции» вручает
набор из красок, кистей, бумаги
Леся КЛАДЬКО.
Валентина Малкова.
для занятий изобразительным
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

1 июня в музее истории
города и флота открылась
выставка детского рисунка
«Юные художники о Северном флоте». В экспозиции
- лучшие работы городского конкурса, посвященного
7 0 - л е т и ю С Ф . На т о р ж е ственную церемонию были
приглашены авторы, их педагоги и родители.

ДА СВЯТИТСЯ ИМЯ ТВОЕ,
БАБУШКА!
В минувший понедельник стали известны результаты Всероссийского открытого творческого конкурса «Моя любимая бабушка», в котором участвовали и
североморские школьники.
Он проводился заочно в становятся его лауреатами, Москве с января по март это- говорит методист информациго года Министерством обра- онно-методического центра
зования России совместно с управления образования Таредакциями журналов «Вне- мара Оленевич. - На этот раз
школьник» и «Мурзилка», га- они также проявили активность
зеты «Пионерская правда», и целеустремленность. Отфондом поддержки российс- радно, что помимо ребят,
кого учительства и Союза ставших уже постоянными учаженщин России. И был на- стниками разных всероссийсправлен главным образом на ких конкурсов, свой талант
формирование взаимопони- продемонстрировали и новомания между родителями и испеченные творцы ЗАТО.
детьми, на воспитание ува- Они наравне с уже известныжения, почитания, доброты и ми на литературной тропе
милосердия к старшему по- детьми не побоялись выскаколению.
зать свои чувства к любимому
На конкурс поступило бо- и дорогому человеку - бабушлее 8000 литературных и ке.
изобразительных произведеВ номинации «Да святится
ний со всей России. Жюри имя твое, бабушка!» дипломом
отметило, что большое чис- лауреата отмечена ученица
ло работ детей из Мурманс- СШ № 12 Екатерина Банникок о й о б л а с т и о т л и ч а л о с ь ва. В номинации «Литературх о р о ш и м к а ч е с т в о м . Из ное творчество» лауреатами
16 трудов североморских стали Екатерина Алефиренко,
школьников 5 получили вы- Василий Жигалов, Екатерина
сокую оценку.
Кривомаз и Эмилия Толмаче- Наши дети почти в каж- ва. Они награждены дипломадом конкурсе, будь то всерос- ми и призами.
сийский или другого уровня,
Ирина КУЗЬМИНА.

В минувшие выходные в ДК
«Строитель» прошел разножанровый фестиваль художественного творчества, посвященный 70-летию Северного
флота.
На праздник съехались таланты из многих городов Мурманской области. И фестиваль был действительно разножанровым. Он проходил в
два этапа. 31 мая - конкурсная часть. 1 июня - гала-концерт и награждение победителей. Ими стали: Илья Раубе
- солист ВИА «Морская душа»
(г.Североморск) в номинации
«Вокальное искусство», ансамбль-квинтет «Русская душа»
(п.Сафоново) в номинации
«Солисты и инструменталисты», а в хореографии 1 м е с т о м
не досталось никому. 2 мест<^Р^
занял ансамбль бального
танца «Алеко» (г.Островной),
который по просьбе зрителей
выступил дважды. Также на гостей сильное впечатление
произвела песня «Экипаж» о
тяжелой службе подводников
в исполнении Максима Целигорова из Североморска.
Поздравить участников фестиваля пришли начальник
отдела культуры городской
администрации Ольга Кацаран
и первый заместитель Главы
ЗАТО Валентина Малкова.
Валентина Семеновна была
награждена знаком детской
благодарности - «Детство без
границ». Это растрогало ее
настолько, что на глаза навернулись слезы: «Это моя первая награда. Более 20 лет я
занимаюсь социальными проблемами, и это аванс. Если
хватит сил, то и дальше буду
делать, что смогу».
Надежда ЕГОРОВА,
Галина ВОЗНЮК.

С ЛЮБОВЬЮ
О БИБЛИОТЕКЕ
Под таким названием в нашей
газете в середине апреля был
объявлен конкурс на лучшую публикацию о библиотеке. В роли
организаторов выступили отдел
культуры администрации ЗАТО,
североморская централизованная
библиотечная система и газета
«Североморские вести». В конкурсе приняли участие журналисты, коллективы одиннадцати
библиотек и читатели. От них поступила 61 работа. При оценке
жюри учитывало значимость для
развития библиотечного дела в
ЗАТО, актуальность, оригинальность и глубину раскрытия темы.
Награждение победителей состоялось 30 мая в читальном зале
центральной городской библиотеки на торжественном мероприятии, посвященном Общероссийскому дню библиотек.
В этот день поздравить библиотекарей с их профессиональным праздником пришли представители администрации города и области, областной Думы,
депутаты городского Совета. Они
вручили библиотекарям почетные грамоты и ценные подарки.
Друзья устроили в честь виновников торжества маленький концерт. После высказанных в адрес
библиотекарей добрых слов и
пожеланий перешли к долгожданной церемонии награждения.
В номинации «Публикация жур-

налиста» победил корреспондент
газеты «На страже Заполярья»
Владимир Панюшкин со статьей
«Как здорово, что все мы здесь...»,
второго места удостоен Владимир
Смирнов-Владов за статью
«Юным читателям об экологии»,
третьей стала корреспондент газеты «Североморские вести» Виктория Некрасова со статьей «Откуда мы родом?». В номинации
«Публикация библиотекаря» лучшей признана статья заведующей
ООиЕФ ЦГБ Нины Потемкиной
«Слушали дети стихи», на втором
месте заведующая библиотекой
СШ № 12 Лариса Яранина с публикацией «Возвращение к истокам», на третьем - заведующая североморской городской библиотекой № 2 Татьяна Михайлова со
статьей «С благодарностью к друзьям библиотеки». В номинации
«Публикация читателя о библиотеке» лавры победителя достались за статью о сафоновской городской библиотеке Ирине Ратайко, на втором месте Антонина
Зубрицкая со статьей о североморской городской библиотеке
№ 1, на третьем - Виктория Хаяйнина с публикацией о североморской детской библиотеке № 1.
Семьи Чуркиных и Яковлевых названы самыми читающими.
В конкурсе на лучший сценарий «Проба пера», который прошел среди библиотекарей впер-

вые, в номинации «Лучший авторский библиотечный сценарий»
победила библиотекарь ЦДБ
Анастасия Герасенко, на втором
месте главный библиотекарь североморской детской библиотеки № 1 Галина Зверинцева, на
третьем - заведующая библиотекой периодики Людмила Ефанова. В номинации «Лучший коллективный библиотечный сценарий» первой стала росляковкая
детская библиотека, второй - ЦДБ,
третьей - юношеский абонемент
ЦГБ. Победителям вручены дипломы и подарки.
Поощрительными призами награждены заведующая североморской детской библиотекой
№ 1 Надежда Ванина - за оригинальность подачи конкурсных
работ, выпускающий редактор
газеты «РИО - Североморск»
Наталья Артемова - за тесное
творческое сотрудничество с МУ
«Североморская ЦБС», начальник отдела культуры газеты «На
страже Заполярья» Виталий
Стадник - за статью «И учитель,
и духовный наставник».
А в заключение праздника гостей ожидал еще один сюрприз
- кулинарный конкурс «Библиотечное бистро». Где библиотекари показали, что они ко всему
прочему еще и умеют вкусно готовить.
Ирина КУЗЬМИНА.

ПРАЗДНИК МОЛОДОЙ ЗЕЛЕНИ
В июне еще звенят ручьи, но
холодноватый запах майской
снежницы сменился на тонкий
аромат молодой зелени берез.
Источается он от клейкого покрытия листочков смолистыми
веществами. Будто лаковая поверхность их задерживает испарение влаги, поэтому в теплых
лучах солнца березовые кроны
быстрее набирают силу.
Более терпким запахом смолы благоухают хвойные деревья.
Ь^кончиках темно-зеленых лап
^ ^ Л ^ х зажглась салатными све^ ^ и зелень обновления. Этот
игольчатый наряд у хвойных вовсе не вечный, как кажется. Сосна за три года, а ель за семь лет
постепенно полностью меняют
свою жесткую одежду. Зеленая
же шубка внешне похожей на
них лиственницы - мягкая, потому и теряет она ее каждую
осень. Зато весной из почечных
завязей «проклевываются» не
как у сосны - всего две, а до тридцати нежно-салатных «колючек».
О долгом мраке полярной ночи
северяне в эту пору, можно сказать, забыли. И недолгая июньская темень продолжает укорачиваться. Все меньше остается
«вздремнуть» мать-и-мачехе,
закрывающей свои солнечные
цветы, как глаза, с наступлением вечера и до рассвета - будто
^ ^ с н у т оранжевые огоньки их
Л р э с т е с дневным светилом... А
г ред тем, как утро займется
янтарным светом, возвестит своей негромкой песенкой побудку малая птаха-зорянка. И вскоре весь лес наполнится птичьей
разноголосицей.
Примечательно, что переклики
голубокрылых соек, резкие в зимнее время, теперь стали более
приятными. Приветливей звучит и
сорочий стрекот. А вообще-то птицам уже не до праздных песен:
родительских забот им в июне хватает. В последней трети месяца
появится пестрое потомство у глухарки. А еще раньше самка гоголя выведет в тихую заводь впер-

вые свою малую «эскадру». Большинство же пернатых пока насиживает яйца. Но некоторые еще
только гнезда достраивают. В чем
самыми искусными зодчими слывут певчие птицы. Материал для
этого у них более изысканный,
нежели у крупных и сильных сородичей: тонкие веточки, сухие
стебли трав, мох, а подстилка обычно пуховая. Мелкие птахи
также с особым тщением маскируют свои домики. И не только в
густоте листвы или травостоя: на
открытых местах дерева - в тон
коры его ствола или ветвей, а на
голой земле - под цвет камня.
В природе все разумно происходит: с массовым проклевыванием птенцов в яйцекладках
начинается в июне и комариная
пора. Для животных и человека
это бич, а для пернатых - время
благодатное, кормом для потомства изобильное.
Очевидно, из природных наблюдений исходя, древние римляне не случайно посвятили
этот месяц богине Юноне - покровительнице семейного благополучия.
Над теплой и влажной землей
приподнялись, расправились и
цветом повеселели куртинки
лапников вороники. Поверх ее
темно-зеленых старых порослей-

пластунов обозначился светлый
оттенок нынешней новины, повесеннему освежившей склоны
сопок. А в распадках между ними,
вслед за летним первоцветом
низин - золотой россыпью водолюбивой калужницы (или купальницы), расселившейся вдоль сырых мочажин, по макушкам тундровых кочек, будто легкая
пороша выпала - белые звездочки морошки. Под навесом же лиственных кудрей черники можно
разглядеть крошечные колокольчики ее розовых цветочков. Зацвел и постоянный ее сосед - багульник. А на верхнем «этаже» над
ними - в темной кроне рябины
появились светло-зеленые пучки соцветий этого дерева. Под
елями и соснами начинается желтый «посев» цветочной пыльцой.
Крупные же виды ив успели даже
обсемениться.
К концу июня вспыхнут первые
красновато-сиреневые огоньки
долгоцвета кипрея, чаще называемого иван-чаем. К этому времени лесоводы должны закончить посев хвойных семян на очищенных и загодя подготовленных
участках бывших вырубок да старых гарей. Параллельно ведется
уход за всходами елочек, сосенок и лиственниц прошлых лет,
в чем немалую помощь оказыва-
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По горизонтали: 1. Изображение отвлеченной идеи посредством образа. 6. Одна из
форм воображения. 7. Подобие,
соответствие в чем-нибудь. 9.
Сборник избранных художественных произведений разных
авторов. 14. Итальянский живописец эпохи Возрождения. 17.
Темно-красная краска. 18. Верхнее внутреннее покрытие помещения. 19. Англо-американский кинорежиссер, специализировался на триллерах. 20.
Результат, следствие какихлибо действий. 24. Лепешка из
мясного, рыбного или овощного фарша. 25. Захватывающая
часть конечности у ракообразных. 26. Сплошной покров. 29.
Торжество, восторженная радость. 30. Ручное огнестрельное оружие. 31. Верхняя часть
конки или омнибуса с местами
для пассажиров. 32. Горячий напиток из красного вина.
По вертикали: 2. Обращение
в лаконичной форме, выражающее руководящую идею. 3.
Город на юго-западе Нигерии.
4. Представитель древнейшей
римской знати. 5. Собственноручный авторский рукописный

*

текст. 8. Точное воспроизведение какого-либо предмета. 10.
Маленькая скульптурная фигурка. 11. Владелец большой фабрики. 12. Композитор, пианист,
дирижер, глава «Могучей кучки». 13. Театральный художник.
15. Отлитый из бронзы полый
конус с языком, издающий
громкий звон. 16. Кондитерское изделие. 21. То, что радует, утешает. 22. Болотная ягода. 23. Химический или фармац е в т и ч е с к и й продукт. 27.
Сельдяной кит. 28. Молдавский
и румынский музыкальный инструмент.
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ют юннаты из школ.
В охотничьих угодьях июнь
считается месяцем тишины. Егеря приступают к учету выводков
пернатой дичи - лесной, тундровой, болотной и водоплавающей.
У самцов ряда видов птиц начинается линька: красивый
брачный наряд заменяется на
оперение несравненно более
скромное, зато неброское для
недоброго глаза и значит, безопасное. По причине же частичного выпадения и маховых
перьев, например, у селезней,
они утрачивают способность к
нормальному полету. На тот
период эти птицы забиваются в
болотные крепи и кочкарники.
В конце июня работники леса
начинают веточную заготовку зеленых веников для подкормки
диких животных на зимнее время. А у сельских тружеников настает горячая сенокосная страда.
Открывается и летний сезон
любительского рыболовства, так
как у пресноводных рыб нерест
заканчивается. К этому времени
на реках Кольского полуострова рыбинспекция выделяет участки для разрешенного лова

семги весеннего захода, вернувшейся после морского нагула в
родные им речные воды. По берегам таковых оборудуются контрольные пункты, где можно и
лицензию на право лова приобрести.
В июньской лесотундре появляются пушистые «колосовики»
- зайчата второго, после весеннего, помета их потомства, более
многочисленного и жизнеспособного.
Также - по времени образования колосков на зеленом еще
поле ржи - называют и первые
грибы: колосовики-подберезовики. Такая первая радость для
любителей «тихой охоты» в июне
вполне возможна. При условии,
если в переходный период от
весны к лету погода сложится
благоприятной. А будет ли тепло на ту пору, можно определить по народной примете: коли
птицы начинают гнездиться не
только на солнечной стороне
деревьев да южных склонах сопок - значит, и лето ожидается
ласковое.
Владимир СМИРНОВ-ВЛАДОВ.
Рисунок автора.

Для тех, кто хочет отдохнуть в
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Предлагаем стать участником
постоянного конкурса-викторины.
Для участия необходимо правильно ответить на два вопроса,
заполнить купон и принести в редакцию (ул.Сафонова, 18) до 10 июня.
Двух первых и правильно ответивших
на вопросы ждут пригласительные билеты в "Бегемот".

Л

КУПОН УЧАСТНИКА
Вопросы:
Ответы:
1. Какая зарубежная группа недавно радикально изменила
стилистику и перешла от ска к фанку?
2. Назовите имя французского продюсера и мультиинструмен—
талиста, участника фолк—группы "МаНсогпе"?
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Данные документа,
\ удостоверяющего личность

/

Поздравляем победительниц конкурса-викторины
прошлого номера газеты Олесю Мизину и Анну Трубникову.
Свои бесплатные билеты в "Бегемот" они могут получить в редакции.
/Иг

ЙнекАоТь?
- Официант! Что это за
суп? Он воняет бензином!
- Бензином? Значит, картофельный. Рисовый у нас
пахнет соляркой.
* * *

- Эх! Хорошо бы жить не
стесняясь!
- Ты что, такой стеснительный?
- Да нет! В средствах!
* * *

Влюбленный юноша говорит девушке:
- Знаешь, я уже неделю
хочу что-то у тебя спросить
да все не решаюсь...
- Спрашивай смело, - говорит она, - ответ у меня
готов уже месяц назад.
* * *

- Вы не поверчте: я уже
двадцать лет замужем, но
по-прежнему гюблю только одного мужчину!
- Повезло вашему мужу!
- При чем здесь муж? Он
его даже не знает.
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самоклеющейся,

• ручных

электроинструментов

ДРЕЛЕЙ, ТОЧИЛЬНЫХ СТАНКОВ,

у л . Сафонова,

ДИСКОВ ЗАЧИСТНЫХ, БОЛГАРОК,

застрахованные
деревянные и металлические
• изготовим
»
установим
# декоративная
отдепка
Заказы принимаются в м-не "Юбилейный"

в магазинам

В
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БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ

• плёнки

ДВЕРИ
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5-12-29
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РЕКЛАМНАЯ

АКЦИЯ*

ЙЬМ1Ш

ЛИШКЮИЯ МУО Ы» ООООбв. выя. I
объявляет набор
в вечернюю группу по подготовке
водителей категории " В " .

<Ъ к д я ф о й
черной

туши

д л я р е с н и ц

Яеямшт обязательна* сертификации.

Запись ежедневно с 1 9 . 0 0 .
Оплата частями.
Вождение в удобное для вас время.
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ПОДАРОК!

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ
9 июня в 1 9.30

Лиц. I* 11003689. 1103890 над. МВД РФ ГУ ГПС.
тшруииннывосгены беаспасносш
системы «ротой и торной о ш п о ц н
проектирование ш поставка ш монтаж я обслуживание

2 - 1 2 - 2 4 (с 1 0 . 0 0 д о 1 9 . 0 0 )
4 - 7 3 - 9 4 (вечером)

»установка аудио- и видеодомофонов
* система контроля доступа и учета рабочего времени
ж системы видеонаблюдения
« системы звуковой трансляции и оповещения
* прокладка линий связи
»комплексное оснащение автомобильных стоянок
« поставка шлагбаумов и турникетов
ш доработка и адаптация действующих систем
безопасности к современным условиям

ул. Сивко, 2, 3 этаж
(вход со стороны
м-на
"Надежда",
ЦО "Корона")

вылетом из |
(Солнечный Берег, Албена, Золотые Песка, т.д.),
Чехия Шрага, Карлоаы Вары},
*
О Автобусные туры по Европе,
'4* Р
О Кавказ. Крым, круизы по рекам России,
О Испания, Кипр.
*

МорвоНзал
(2

этаЖ),

тел.

4-66-66.

Новые спецпредложения:
2 раза в месяц ФИНЛЯНДИЯ-ШВЕЦИЯ
с выездом из Североморска (шоп-тур за 150 евро).
Предоставляем автобусы для международных перевозок.
Оформление виз, медстраховок, "зеленых карт".

Л» ДТ («0000506 к ожег
Лиц АМО 1*0008852 МЭРТ РФ
у Лиц. АГ 1*346*26 МООРТИ

У НАС МНОГО ИДЕИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ!

ЧЕСТВО

ДВЕРИ

в Д о м е торговли (I э т . )
г. Североморска
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А Д - Ч Ь - У о

м - н «У д о р о г и »
(п. Р о с л я к о в о - 2 )
м - н "Славутич"
(п. С а ф о н о в о )
м - н «Тройка»
(ул. Л о м о н о с о в а , 3 )
м - н «Ваенга»
(ул. С а ф о н о в а , 1 0 )
м - н «Рубикон»
(ул. Д у ш е н о в а , 11)

ПШЙШ.Мам^Ъкк!!!
Л о з у / г а в л я е м
3
вы

в ы п у с к н и к о в

наших

лсоже*не

с

п р а з д н и к о м !

фи]гисеннмх
суеисипь

п/гоуц/сцию

лссиазинах

за/саз

и

п/шоЯ/геапи

ас п/юзуничлоли/

емгоиц
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м - н "Лана"
(ул. К и р о в а , 2 )

ЧГа
О

т и т п а п с к . г * . га. ;

м - н «АНЯ»
(ул. К о м с о м о л ь с к а я , 1а)
(ул. С а ф о н о в а , 2 0 )
р - к «Прогресс»
(ул. Г а д ж и е в а )

ДЕРЕВЯННО-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Образец

Е - т а Н . а1коп1.@

м - н «Мебель»
(ул. Д у ш е н о в а , 2 4 )

Сохранность вашего имущества и ваш безопасность -

г. М у р м а н с к ,
ул. Транспортная, 8

183038 г. Мурманск,
ул.Книповича, 23
184600 г.Североморск,
(гост. "Моряк")
ул. Падорина,3, оф. 209.
оф. <ЗОЭ. 834.
Т. (815-2) 45-21-81. Т. (815-37) 5-04-45

(г.Североморск)

п - н "Цветы и игрушки"
(ул. К и р о в а , 4)
м - н "Пилот"
(ул. П о л я р н а я , 6 )
р - к «Помор»
(ул. П а д о р и н а , 3 1 )
м - н «Силуэт»
(ул. П а д о р и н а , 2 1 )

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

м - н "Виктория"
(ул. К о л ы ш к и н а , Ю )

ул. Д у ш е н о в а , 15, офис 4

рынок "Приморский"
(отдел бытовой химии)

- Представительство в суде по уголовным, гражданским, трудовым, военным и арбитражным делам.
- Р е ш е н и е ж и л и щ н ы х в о п р о с о в (в т.ч. в ы д е л е н и я
Государственных жилищных сертификатов).
- Консультации по всем аспектам права.
- Решение вопросов предоставления
^ е Р
и подтверждения гражданства.

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

Предварительная запись по телефонам: 4-44-66,47-490.
•••^ит

©Техноиентр

в киосках «МАРПИ»
и в других точках.

ТРЕБУЮТСЯ

Г

Весенние ценыШ
Компьютер
Репйит III

Компьютер
РепНит 4
Возможна продажа в кредит
ул. Егорова, 14,1-й этаж, тел.: 45 55 68,45 09 24,
сервисный отдел, ул. Егорова. 14, тел 47 70 06
универмаг "Детский мир". 2-й этаж, тел : 47 3321, 4749 28
ДБ "Жемчуг", пр. Кольский. 178,2-йэтаж,тел 49 33 27, 50 47 15
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шж

Большое поступление
потолочной плитки,
плинтусов
(от 8 руб. за 1 ш т . )
м - н "Юбилейный"
ул. К о л ы и ж и н а , 1 , т е л . 5 - 1 2 - 2 9
м - н "Хозяин"
ул. Д у ш е н о в а , 1 0 / 3 , т е л . 4 - 8 7 - 3 5
м - н "Гномик"
ул. Г в а р д е й с к а я
(на т е р р и т о р и и рынка),
тел. 3 - 2 3 - 3 7
Подлежит обязательной сертификации

г
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