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ЛЮДИ В БЕЛЫХ
ХАЛАТАХ!
Наверное, нет среди нас человека, который хотя бы раз не произносил этих
слов благодарности. В самые трудные
минуты вы приходите на помощь, свято
следуя древней клятве. Очень многие люди
обязаны вам здоровьем и возможностью
трудиться, радоваться жизни, строить се-

I

ЕСТЬ среди представителей разных профессий те, для кого спасать людей - ежедневный
священный труд. И это не красивые слова, а сознательный выбор. Ведь каждому пациенту
нужно не только лечение, но и слово поддержки, забота, участие. Материалы о представителях
самой гуманной профессии читайте на 10 стр.
На снимке: медсестра Светлана Олейник, сестра-хозяйка Валентина Волченко, медсестра Елена Белова,
буфетчица Наталья Давыдовская, медсестра Нина Пачаева и заведующая неврологическим отделением ЦРБ Виолетта Попова (в центре).
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!
Вот и наступил ваш самый последний школьный день. День прощания с
детством, светлой ученической порой и канун вступления на большую и сложную самостоятельную дорогу. Вы получаете свои аттестаты зрелости. Здесь
навсегда отмечены ваши первые достижения. Но главное, безусловно, впереди. Самые важные оценки вам будет ставить жизнь. Постарайтесь найти себя
и не ошибиться.
Запомните этот день. Помните и всегда храните в сердце благодарность
вашим учителям, тепло и заботу родного школьного дома. Пусть путь ваш
будет не омрачен невзгодами, пусть удача и счастье всегда сопутствуют вам!
Сегодня знаменательный день и у всех педагогов. Разумеется, наставникам немного грустно расставаться со вчерашними учениками, но как радостно глядеть на
их прекрасные, одухотворенные лица! И очень хочется, чтобы так было всегда!
всех вас, дорогие

друзья!

Павел САЖИНОВ, председатель областной Думы.

ГОРОДСКОЙ ПРАЗДНИК

«ВЫПУСКНИК-2001»
17 июня в 15.00 на стадионе Северного флота
-

В

программе:

Виталий ВОЛОШИН, Гпава муниципального
образования ЗАТО Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ, председатель
городского
Совета депутатов ЗАТО Североморск.
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С праздником

мью.
У вас особая профессия, где требуются не только хорошие профессиональные
знания и опыт, но и способность сострадать, проявлять заботу, милосердие, благородство. Мы рады, что в североморском здравоохранении трудятся
именно
такие люди.
В последние годы медицине приходится нелегко, и все же в нашем городе много делается для развития этой области
социальной сферы: приобретается современное оборудование,
реконструируются
помещения под центр матери ребенка в
Росляково, инфекционное отделение ЦРБ.
В день вашего профессионального праздника примите, уважаемые медицинские
работники, наши искренние
поздравления и добрые пожелания счастья и успехов в благородном деле охраны здоровья северян!

парад выпускников;
поздравление Главы ЗАТО Североморск и командующего Северным флотом;
пролог «Знакомые мелодии от знакомых исполнителей»;
концерт популярных эстрадных исполнителей:
«Револьвере» (шоу-группа, г.Москва),
«Чай вдвоем» (шоу-группа, г.Санкт-Петербург),
пародисты (обладатели Гран-при 2000), цирковые акробаты;
- дискотека для выпускников (ди-джей Роман Мурачев);
- праздничная торговая ярмарка и полевая кухня.
Цена входного билета 50 рублей. Билеты можно приобрести
в кассе ДК «Строитель». Справки по тел. 2-36-85, 2-05-85.

НЕ ПЕЙ ВОДИЧКУ КОЗЛЕНОЧКОМ СТАНЕШЬ!
Если в городе во время месячника по
уборке территории удалось навести порядок, то этого нельзя сказать о пригородной зоне. Недавно в нашем городе
создана экологическая служба. Для того,
чтобы познакомиться с состоянием окружающей среды, запланировано несколько рейдов. 8 июня состоялся первый из них. В нем участвовали заместитель Главы администрации Н.Гулько, начальник отдела охраны природных ресурсов О.Насанович, ведущий эколог Северного флота О.Гурьянов и представители
местных средств массовой информации.
Первый рейд был посвящен состоянию
водных ресурсов. Он показал, что территории в районе водоемов, откуда вода
попадает в водопровод, захламлены строительными и бытовыми отходами. Недавно и автодорога на озеро Домашнее, и
местность возле Щукозера были завалены мусором. Силами СЖКХ отсюда его
было вывезено около 100 машин.
Неподалеку от озера Медвежьего были
обнаружены варварски срубленные и
брошенные деревья. Красивые места в
районе Верхнего и Нижнего Ваенгских
озер привлекают людей в теплые дни.
Здесь купаются и моют машины.
Администрацией города совместно с

экологической службой флота разрабатываются меры противодействия злоумышленникам. Под жесткий контроль
будет взята деятельность тех предприятий, которые ведут строительные работы,
а также торговых точек, у владельцев которых нет договоров на вывоз мусора. А
таких в ЗАТО - две трети. Муниципальному предприятию СЖКХ выделено 60
тысяч рублей для уборки мусора в загородной зоне. Отныне экологические рейды станут регулярными. Планируется также совместное совещание с представителями Северного флота, чтобы выработать план действий по охране окружающей среды.

ЦВЕТЫ ДЛЯ ЮБИЛЯРА
13 июня руководителю народной изостудии Дома офицеров флота Анатолию
Сергиенко исполнилось 55 лет. Более
двадцати лет руководит он студией, которая стала настоящей школой для многих начинающих художников. Член военного совета СФ начальник управления
воспитательной работы СФ контр-адмирал А.Дьяконов и врио командующего СФ
вице-адмирал М.Моцак вручили Анатолию Сергиенко памятные адреса. Юбиляра тепло поздравил коллектив ДОФа.
Были и цветы, и подарки, но самое главное - пожелания новых творческих взлетов и непрекращающегося поиска.
Лада КАРИЦКАЯ.
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ФАНТАЗИ
В июне на базе школ ЗАТО июле в школьной столовой, а в
Североморск снова начали августе - в ресторане «Чайка».
К началу летних каникул кажработу летние оздоровительные площадки. Дети, которые дая школа разработала план
не имеют возможности по тем мероприятий для ребят. Учебили иным причинам поехать на ные учреждения трудятся в тесюг или в среднюю полосу, смо- ном сотрудничестве с учреждегут отдохнуть в Североморс- ниями культуры. Предусмотреке в течение трех смен. Лишь ны и межшкольные мероприяв С Ш № 6 и СШ № 8 площад- тия. Координационный совет,
ки будут работать в течение который возглавляет заведуюмесяца. Летняя оздоровитель- щая отделом декоративно-приная площадка создана также кладного творчества Светлана
на базе клуба юных моряков Мазина, собирается каждую пятницу в Доме творчества детей и
им.В.Пикуля (июнь-июль).
Детей обеспечат двухразовым юношества, чтобы обсудить план
бесплатным питанием из расче- работы на предстоящую неделю.
Здесь же работают эстетичеста 75 рублей в день. В первую
смену - 589 человек, во вторую кие кружки, а кружки декоратив- 501, в третью - 345. Финанси- но-прикладного творчества рование - за счет средств фон- при станции юных техников.
Множество интересных меда социального страхования и
роприятий ждет ребят во время
местного бюджета.
95 школьников будут завтра- летних каникул. В этом году кажкать и обедать в ресторане «Чай- дая неделя - тематическая. С 4
ка» (СШ № 7 и КЮМ), 67 - в сто- по 8 июня - «Неделя знакомловой № 2 п.Сафоново-1 (СШ ства». Для школьников проводи№ 2 и СШ № 5), 75 - в рестора- лись увлекательные игры, конне «Океан» (СШ № 12 и гимна- курсы поделок, коллекций, ризия № 1), 55 - в столовой в/ч сунков, а 8 июня - культурно-раз20213 п.Росляково, а остальные влекательная программа «Да- в своих школьных столовых. вайте познакомимся!»
Неделя с 11 по 15 июня поРебята из начальной школы
N9 14 будут питаться в июне- священа 50-летию Северомор-

МЕЛОЧЬ, А ПРИЯТНО

Как известно, предстоящий
юбилей города подарит нам немало сюрпризов. И в первую
очередь это касается улиц города. Начало лета принесло еще
один сюрприз. Возле здания
городской администрации появилась клумба. Точнее сказать,
она была и раньше, но на прошлой неделе ее привели в порядок. Девушками-старшеклассницами, работающими в летней
трудовой бригаде, созданной на
базе службы «Автодорсервис»,
здесь были высажены многолетние васильки. Но это еще не все.

Как сказали в «Службе заказчика», ничего грандиозного на этом
месте не будет. Планируется к
юбилею города установить конструкцию из дерева, наполнить
ее землей и высадить цветы, которые образуют цифру 50.
А переносные клумбы с цветами, которые уже стали традиционным украшением центральной улицы города, будут в этом
году установлены еще и у гостиницы «Ваенга», и в других местах.
Лада КАРИЦКАЯ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ска. Ребята приняли участие в
конкурсах стихов, песен, рассказов о родном городе, викторине
«Памятники и улицы Североморска», совершили экскурсии по
городу, а 15 июня они покажут
свои знания о флотской столице в конкурсно-развлекательной
программе «И я иду, шагаю по...»
С 18 по 22 июня - экологическая неделя. Она включит в себя
конкурс поделок из природного материала «Природа и фантазия», конкурс стихов о природе «Поэтическая радуга», познавательно-игровую программу
«Эко-шоу» и завершится 22
июня экологической программой
«Край родной, навек любимый...»
С 25 по 28 июня пройдет неделя «Мир игры без границ».
Педагоги постарались сделать ее
полезной и познавательной. В
программе «Как бывало в старину» ребята познакомятся с русскими национальными играми. А
приняв участие в познавательноигровой программе «Игры разных народов», узнают, во что играют их сверстники в других

странах. Их ждут также интеллектуальные игры «Лабиринт», «Морской бой», «Квадратудачи», «Пятью пять». Завершится первая
смена игровой программой
«Фантазия + творчество = летние каникулы».
Станция юных техников предлагает в течение первого летнего месяца познавательные игры
«Земли любимый уголок» (6 и
13 июня), а также интеллектуальные игры «О, счастливчики!»
(20 и 27 июня).
Не менее интересной поста-

рались сделать программу летних мероприятий в клубе юных
моряков им.В.Пикуля. Она включает обучение стрельбе из пневматической винтовки, чемпионаты по теннису, бадминтону, футболу, экскурсии на корабли и
аэродром Североморск-1, знакомство с боевыми традициями
моряков и авиаторов и т.п.
Иными словами, скучать ребятам, оставшимся на лето в Североморске, не придется.
Анна
Фото Льва

БЕРЕЖНОВА.
ФЕДОСЕЕВА.

ОФИЦИАЛЬНО
Постановлением администрации ЗАТО Североморск № 259 от 4.06.2001 г. утвержден перечень
лиц, подлежащих обязательному медицинскому
осмотру на инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), заразные кожные болезни.
Руководители учреждений и организаций обя-

заны предусмотреть ассигнования и обеспечить
явку работников на профилактические медицинские осмотры в установленные перечнем сроки.
Лица, занимающиеся индивидуальной трудовой
деятельностью, профилактические медицинские
осмотры осуществляют за счет личных средств.

Перечень предприятий и профессий

Осмотр
дермагговенеролога

Лабораторное
исследование
на сифилис

Лабораторные
исследования
на гонорею

Лабораторное
исследование
на И П П П

Работники предприятий всех видов ответственности
общественного питания, торговли, буфетов, киосков, пищеблоке®
всех учреждений, в том числе железнодорожного,
авиатранспорта, бортпроводники морского и речного транспорта,
а также работники коммерческих магазинов, торговых домов,
центров, занимающихся торговлей продуктов питания

2 раза в год

2 раза в год

2 раза в год

1 раз в год

Работники рынков всех типов по продаже промышленных
товаров, алкогольной, овощной и другой продукции

2 раза в год

2 раза в год

2 раза в год

1 раз в год

Работники молокозаводов, хлебозаводе®, мясокомбинатов,
рыбокомбинатов

2 раза в год

2 раза в год

2 раза в год

1 раз в год

Медицинские работники родильных домов (отделений),
детских больниц, отделений для новорожденных, патологии
новорожденных, недоношенных

2 раза в год

4 раза в год
пр.338

2 раза в год

2 раза в год

Работники детских яслей, садов, домов ребенка, детских домов

4 раза в год

4 раза в год

4 раза в год

4 раза в год

Работники учебных учреждений (учителя обшеобразовательньгс
школ, лицеев, колледжей, школ-интернатов, Л П У , средних
специальных учреждений)

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год

Работники школ-интернаггов, интернатов при школах, детских
санаториев

2 раза в год

2 раза в год

2 раза в год

2 раза в год

Работники санаториев, домов инвалидов и престарелых

2 раза в год

2 раза в год

2 раза в год

1 раз в год

Тренеры-инструкторы по плаванию, работники бассейнов,
отпускающие лечебные ванны

2 раза в год

2 раза в год

2 раза в год

1 раз в год

Водители таксопарков всех форм собственности, лица,
занимающиеся частным извозом, водители междугородных
перевозок

2 раза в год

2 раза в год

2 раза в год

2 раза в год

Работники гостиниц, общежитий (горничные, уборщицы,
заведующие этажами), проводники пассажирских вагонов

4 раза в год

4 раза в год

4 раза в год

2 раза в год

Работники предприятий по санаггорно-гигиеническому
обслуживанию населения всех форм собственности (банщики,
парикмахерши, маникюрши, педикюрши, косметички, персонал
прачечных, пунктов приема белья, химчисток)

2 раза в год

2 раза в год

2 раза в год

1 раз в год

Плавсостав морского и речного транспорта

2 раза в год

2 раза в год

2 раза в год

2 раза в гол

+

+

+

-

+

-

•

-

+

-

-

Работники детских, подростковых (сезонных) оздоровительных
учреждений (пионерских лагерей, трудовых объединений
школьников, учащихся и студентов) перед началом работы
Родители (один из родителей) при устройстве детей в детские
дошкольные учреждения (в том числе при возвращеии из
отпуска)
Студенты техникумов, вузов, учащиеся училищ при поселении
в общежитие
Студенты техникумов, учащиеся школ, училищ и других
учебных заведений перед началом и в период прохождения
практики на предприятиях, в учреждениях и организациях,
работники которых подлежал- профилактическим медицинским
осмотрам

Перед началом прои зводегвенной псэактики

+

+

+

+

В период прохождения практики кратность и объем
обследования соответствуют профессии

Лица, поступающие на работу
+
1
+
1
+
1
411римечание:
~
—
•
1. Лабораторные исследования на инфекции, передаваемые при половом и тесном бьггонпм кг™™™ ,
здоровье населения, вклкиаюг в себя хламидиоз, уреаплазмоа, микоплазмоз
контакте и влияющие на репродуктивное
2. Лабораторное исследование на сифилис производится экспресс-методом с забором крови из палым
3. Обязательным профилактическим медицинским осмотрам на И П П П заоааиь.Р к ! , , ^
^
сс.
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ИЗ ПЕРВЫХ

МОЖНО
ПОСТАВИТЬ
«ЧЕТВЕРКУ»
8 июня. Кажется, что в этот
летний день ничто не предвещает беды. Возле дома № 22
по ул. Пионерской прогуливаются мамы с колясками, а пенсионеры греются на солнышке - погода вполне этому соответствует.
В 15.30, словно возникнув
из знойного марева, у дома
появляются работники аварийной газовой службы. Они
перекрывают проезд к дому.
Водители машин, недоумевая,
вынуждены отправляться окружными путями. Тем временем мастер АГС Нина Соколова берет пробы воздуха на
загазованность в подвале через вентиляционные окна.
Другие работники АГС предупреждают жителей дома об
опасности.
В 15.42 на диспетчерский
пульт Североморского филиала ОАО «Мурманоблгаз» поступает сигнал об опасной
концентрации газа в воздухе
(свыше 0,4%). В действие вводится план взаимодействия
всех оперативных служб города. Откуда-то издалека доносится вой сирены.
В 15.47 к дому подъезжает
пожарная машина. В 15.50 «скорая помощь».
У старшего врача бригады
«скорой помощи» Александра
Алексеева интересуюсь, какие
их действия предусмотрены?
- Приезжаем по вызову и
располагаемся на безопасном
расстоянии от очага возможного взрыва, чтобы самим не
пострадать. Мы готовы к транспортировке раненых. Машина
оснащена рацией. Если возникнет необходимость, вызовем еще одну бригаду. У нас
достаточный объем медикаментов, есть противоожоговые
средства.
15.56. То в одном, то в другом окне соседнего дома появляются лица обеспокоенных
жителей. Подъезжает милицейская машина, представители АТС, СПТС, электросети.
Почти все оперативные службы в сборе. Через несколько
минут они разъедутся по своим ведомствам.
Это - учебная ситуация. Раз
в год в нашем городе проводится комплекс учебно-тренировочных занятий для отработки взаимодействия оперативных служб по локализации
возможных аварий в газовом
хозяйстве.
Из 9 служб, которые должны быть задействованы в подобной ситуации согласно
плану, приняли участие 8. Не
было представителей РСЭУ-4.
Это значит, что попасть в подвал «взрывоопасного» дома работники АГС смогли лишь благодаря ремонтно-аварийной
службе. И все же, как отметил
директор Североморского филиала ОАО «Мурманоблгаз»
Николай Цмоков, цель мероприятия достигнута:
- Явка оперативных служб 95%. Можно поставить твердую «четверку».
Лада КАРИЦКАЯ.

УСТ

валиды и некоторые другие категории граждан.
- Что же тормозит увеличение пенсий?
- Вероятно, в Правительстве
посчитали, что на реализацию
такого закона не хватит средств.
- Президентом объявлено, что
военнослужащие будут приравнены к госслужащим.
- У этого закона тоже тяжелая
- Павел Александрович, на се- ле того, как они практически судьба. До его принятия мы не будут способствовать нормагодняшний день один из самых были уравнены с пенсиями жи- встречались с председателем лизации социального положеактуальных вопросов - подъем телей средней полосы.
комитета Госдумы по обороне ния людей в погонах. Надо де«Курска». Что думают власти по - Несколько недель назад Гос- А.И.Николаевым. Было видно, что сять раз отмерить, прежде чем
этому поводу?
дума преодолела вето Совета закон составлен «без излишеств, принять этот закон. Постараюсь
- Сейчас все решения приня- Федерации на закон, в соответ- скорее по минимуму». Но он был держать вас в курсе.
ты и начато их осуществление. ствии с которым в страховой рассмотрен. Госдума его приня- Ходят слухи, что бюджеты
Официальная информация дает- период включался «северный» ла. Совет Федерации одобрил. всех ЗАТО будут уменьшены.
ся, другое дело, насколько она трудовой стаж, учеба в учебных Причем большинством голосов: Действительно есть опасения?
всех удовлетворяет. Что касает- заведениях, устанавливались 130 - за, 7 - против, а двое воздер- Тенденции к уменьшению
ся меня, то я дважды поднимал Другие нормы в пользу пенсио- жались. Правительство высказа- финансирования пока нет. Но
эту тему на заседании Совета неров. Но он не был подписан лось против этого закона, и его Правительство не выполняет
Федерации. Вначале в связи с Президентом. Госдума теперь в постигла та же участь, что и пен- свое же постановление, принязадержкой принятия самих реше- раздумье. Скорее всего, он бу- сионный закон. Вместе с этим тое еще в 1993 году о двадцаний по проведению данной опе- дет отложен в связи с тем, что отклоненным законопроектом типроцентной надбавке при фирации. Последний раз - в связи преодолеть вето Президента не Президент 31 мая внес в Госду- нансировании социально-кульс подключением к этой работе удастся. Чтобы как-то исправить му новый - о денежном содержа- турных мероприятий ЗАТО. БоСРЗ «Нерпа». Думаю, эти выступ- положение, мы, группа северян нии военнослужащих. Сейчас он лее того, я настаиваю, чтобы закления и реакция на них Совета в Совете Федерации, уже внесли изучается. Правда, он слабее, чем ладывалась двадцатипроцентная
Федерации сыграли свою роль. в Госдуму законопроект, по ко- тот, что был ранее. Например, пе- надбавка при финансировании
Но я понимаю, что людей вол- торому соотношение заработной реносятся сроки введения долж- ЗАТО. Недавно в области рабонуют не эти организационные платы северян со средней по ностных окладов на полгода, а по тала комиссия из Правительства
проблемы, а проблемы безопас- стране для исчисления пенсии воинским званиям - на два года. и перед ней был поставлен этот
ности. Эту обеспокоенность я увеличивается с 1,2 до 1,4; за- Возможно, Госдума пойдет на вопрос. Негоже обещать и не
высказал две недели назад на ручились поддержкой законо- преодоление вето Президента, так выполнять.
встрече с начальником главно- проекта председателя Пенсион- как принимался закон большинКстати, Мурманская областная
го штаба ВМФ В.А.Кравченко. ного фонда М.Ю.Зурабова. На- ством голосов. В течение ближай- Дума дважды выходила в ГосдуОн заверил, что при подготовке деемся, что к августу закон бу- ших дней вопрос прояснится.
му и с инициативой о финансио п е р а ц и и по подъему АПЛ дет принят. Но необходимо из- Будут ли заменены льготы ровании проезда пенсионеров к
«Курск» в целях максимальной менение базового закона о пен- военнослужащим денежным со- месту отдыха один раз в два года,
безопасности прорабатываются сиях. На сегодняшний день на держанием?
как это предусмотрено «законом
все ситуации, включая нештат- его основе получают пенсию
- Такой законопроект в Госду- о северах». Но есть серьезное
ные. У меня пока нет оснований значительное число северян, не му внесен. Но сама проблема противодействие. Мы рассчитыимеющих большого трудового требует глубокого изучения. ваем продолжить работу по подсомневаться, что это так и есть.
- Северян очень волнует воп- стажа. И они нуждаются в уве- Нужны немалые бюджетные держке северян.
Записала Лада КАРИЦКАЯ.
рос о «северных» пенсиях, пос- личении пенсии так же, как ин- средства. Боюсь, что такие меры
То одно, то другое сообщение о происходящем в «коридорах власти», услышанное по радио или увиденное по телевид е н и ю , будоражит у м ы и вселяет робкую надежду на то, что
вот е щ е чуть-чуть - и всем нам станет легче жить. Но е щ е
больше возникает слухов и д о м ы с л о в вокруг тех или иных
законопроектов. Сегодня у нас в гостях председатель областной Думы Павел САЖИНОВ, член Совета Ф е д е р а ц и и Федерального Собрания РФ, а это прекрасная возможность прояснить обстановку. Тем более что в о п р о с ы льгот и «северных» пенсий волнуют многих.

ОФИЦИАЛЬНО

###
16 февраля с . г . в газете
«Губернская», у ч р е д и т е л е м
которой является Мурманская региональная организация ЛДПР, была опубликована корреспонденция под заг о л о в к о м «Сколько стоит
честь боевого офицера? З а
сколько продались, товарищ
полковник?».
У «товарища полковника» было
конкретное имя: Николай Викторович Куклев - командир противолодочного вертолетного
полка морской авиации СФ, полковник.
Статья появилась за два дня до
выборов в городской Совет депутатов. Куклеву звонили друзья,
сослуживцы, которые хорошо его
знают, и спрашивали: как же так?
Одним росчерком пера поставили под сомнение честь офицера. Недоумевал и Куклев. Никто
из журналистов с ним не встречался. С кем общался Николай
Викторович, так это с помощником депутата Госдумы А.Вихоревым, который просил поддержать
его на выборах в североморский
городской Совет депутатов. Какникак Куклев - человек уважаемый в поселке,и его слово,конечно же, будет услышано. Николай Викторович от этого предложения отказался.
После этого и появилась оскорбительная публикация. Куклев обратился в суд с иском о
защите своей чести, достоинства
и деловой репутации. И вот 8
июня состоялось заседание под

председательством судьи Татьяны Бакуменко.
В суд вызывались ответчики Александр Вихорев, редактор
газеты «Губернская» Михаил Баранов, представитель Мурманской региональной организации
ЛДПР Александр Тугушев. На
судебное заседание прибыл
лишь Александр Вихорев. Неявку остальных он объяснил тем,
что Тугушев находится за пределами Мурманской области, а
Баранов - в отпуске. Кстати, как
пояснил представитель истца, с
вручением судебных повесток
возникло немало проблем и
пришлось проявить военную
смекалку и сноровку, чтобы вручить их ответчикам. Например,
Вихорев уверял, что штаб-квартира и редакция находятся по
адресу ул. Шмидта, 17, кв.18. В
то же время в суде был оглашен
рапорт сотрудника милиции, в
котором он докладывал, что
трижды проводил проверку: по
указанному адресу располагается офис какой-то фирмы.
Один из принципиальных вопросов: кто же автор статьи? Как
пояснил Вихорев, разговор с
редактором газеты по поводу
того, что Н.Куклев его не поддержал на выборах, был, но задания написать об этом он не
давал. Словом, к статье Александр Владимирович никакого
отношения не имеет.
С иском А.Вихорев не согласился и просил вынести определение по прекращению про-

изводства по делу. Когда ему
было отказано, Александр Владимирович выдвинул ряд ходатайств. В частности, он просил
передать дело в Октябрьский
суд г.Мурманска, требовал отвода всему составу суда - и это в
середине заседания, намекая,
что суд несамостоятелен в принятии решения и т.д. Понятно
желание ответчика снять с себя
обвинение, но есть газета, существует и статья, в которой задета честь и достоинство офицера. Писал ее Вихорев или ктото другой, определит суд. А в
том, что к газете «Губернская»
предъявлен иск, нет ничего удивительного. Любит она ошарашивать народ непроверенными
сенсациями, слухами, опускаясь
до грязных намеков. Можно не
обращать на это внимания, но
Куклеву дорога офицерская
честь и мириться с ложными обвинениями он не захотел. Просит он всего лишь, чтобы газета
тем же тиражом дала опровержение, в котором было бы восстановлено доброе имя и принесены извинения.
Выслушав обе стороны, суд
пришел к выводу: для объективного, всестороннего рассмотрения дела все же необходимо присутствие редактора
газеты и представителя Мурманской региональной организации ЛДПР. Решено было продолжить судебное заседание
19 сентября с.г.
Валерий

КАЗАНОВ.

Завершена длившаяся
больше года работа по внесению изменений и дополнений в Устав области. Соответствующий закон принят в
окончательном виде на состоявшемся 8 июня внеочередном заседании областного законодательного собрания.
Среди новшеств, включенных в Устав, установление количественного состава Думы
в 26 депутатов и нового срока их полномочий и полномочий губернатора в 5 лет. Данные нормы начнут действовать
для вновь избранного законодательного органа и главы
исполнительной власти нашего региона. Кроме того, у
действующего губернатора
появляется возможность баллотироваться на новый срок.
Были рассмотрены и другие
вопросы. В окончательном
виде принят закон, вносящий
изменения в областной бюджет текущего года. Они касаются выделения из областной
казны дотаций и субвенций
муниципальным образованиям. Депутаты приняли постановление о внесении в порядке законодательной инициативы в Госдуму проекта федерального закона, который устанавливает федеральный
бюджет источником возмещения затрат пенсионерам-северянам на оплату раз в два года
стоимости проезда к месту отдыха и обратно.
Н. КОВАЛЕНКО,

пресс-секретарь
областной Думы.
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лук, р.37; пальто каш. укороч, цв.
коричневый, р. 44-46/160, плащ
• 1-комн. кв. за квартплату, кро- св.-серый, трапеция, р. 46-48/164.
Промм
ме Авиагородка. Ул. Инженерная, Ул. Фл. Строителей, 8-47. Т. раб.
• 2-комн. прив. кв. после ремон- 4-13. Спросить Аню.
2-05-96 с 19 до 21 ч.
та по ул. Полярной, 6,3/9 эт., тел.,
• Свад. туфли, р. 37,5-38, каблук
ТРАНСПОРТ
2300 у.е., или обмен на отеч. лег9 см, с украш. на пятке.
ковой а/м не старше 1998 г.
Продам
Т.
3-29-83.
Т.1-05-75.
• ВАЗ-21061 1991 г.в., а/магн. • Трико р. 52-54 цена 25 руб.
• Дом в г. Торжок Тверской обл., «Пионер», сигн. 1100 у.е. Торг.
Шерст. варежки р.7-8 60 руб., таблочный, газ. отопление, шифер, Т. 92-7-99 п. 19 ч.
почки р. 37-38, новые. Т. 7-48-59.
5 комнат, кухня, гараж, колонка, уч.
•
ВАЭ-21083
1993
г.в.,
У-1,5,
17 соток, все кустарники, рядом
• Полушубок муж., черный, р. 54.
река, лес. Цена 8-10 тыс. у.е. 5 КПП. 2000 у.е. Т. 7-00-74.
Т. 2-30-24.
Торг. Т. 92-401.
• Колесо шип. «Мишеллин»
ТОВАРЫ ЛАЯ ЛОМА
• 2-комн. кв. на ул. Душенова, П-13. Т. 7-86-00 п, 18 ч.
Продам
10, 4/5 эт. Т. 7-49-50.
• Тент на ЗИЛ-130. Т. 7-00-80.
• 2-комн. кв. по ул. Сизова (ниж- • ВАЗ-2151 1986 г.в., цв. беж., • Стенку 4-секц. с антрес. светнее), жил. пл. 28 кв;м, 3/9 эт.,
в хор. сост. 900 у.е. Т. 2-52-51. лую, не полир., б/у, в хор. сост.
большая кладовка, застекл. лодТ. 7-86-00 п. 18 ч.
жия. 1500 у.е. Ул. Душенова, • М-412 1976 г.в. 200 у.е. Гараж • Два настен. кух. шкафчика в
на ул. Кирова 100 у.е. ВАЗ-2104
11-2.
1986 г.в. 600 у.е. Т. 7-32-48 хор. сост. Ц. 300 р. и 200 р. Торг.
• Дом в центре г.Валуйки Бел- п. 21 ч.
Т. 7-52-05.
городской обл., р. 10x13 м, 5 лет,
• Два двиг. от стир. машины
телефон, вода, с/уз. разд., фли- • 4 КПП, кардан, вал для «Жигугель 5x15 м с гаражом, сад, ого- лей» классика, лобовое стекло к «Волна» в раб. сост. Т. 2-32-20.
род 9 соток. Продается с 1 июля ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, чехол от сол- • Матрац для детской кроватки.
2001г. Т. (072-36) 3-50-96 в лю- нца на а/м «Жигули» и «Моск- Шкаф 3-ств. с отдел, для обуви,
вич», а/покрышка «Континент« коричн. полиров, б/у. 800 руб.
бое время.
П-15., диск колесный Я-15 к а/м Торг. Дерев, полки для книг.
• Гараж д/м в Авиагородке на ко- «УО!УО»,
а/магнит. «Пионер»
нечной автобусной ост-ке. 2-кан., ремень газораспред. на Недорого. Т. 1-20-47.
Т. 7-86-00 п. 18 ч.
ВАЗ-2108, стартер дизельн. дв. • Сервант темной полировки с
Меняю
1Д6, пистолет-распылит. для ок- зеркалами. Недорого. Т. 7-77-38.
• З-комн. кв. на ул. Сафонова, 20 раски а/м. Цены договорные. • Нов. компьютерный стол. 1400
руб. Т. 2-51-26.
на 2-комн. малогаб. в нижней ча- Т. 2-30-24.
•
Перегоню
а/м
ГАЗ-3110
на
засти с доплатой. Т. 7 - 0 9 - 9 8
• Хруст, вазу ручной работы 300
каз, любой комплектации, цвета. руб., бокалы «чехословацкое
п. 19 ч.
Цена ниже рыночной. Т. 2-30-24. стекло». Т. 7-65-40.
Сдам
• 2-комн. кв. в С-Петербурге • Купим детское сиденье для ав- • Радиотел. нов. «Запуо» С!_Т
Приморский р-н. Оплата ежеме- тотранспорта или на прокат. К 928 + кабель, антенна 90 МГц,
2 аккумул. зарядное устройство,
сячно в у.е. Т. в Североморске Т. 3-24-26.
чехол, радиус действ, прям, ви1-08-31 п. 18 ч.
ГАРДЕРОБ
дим. 7 км. 4700 руб. Т.2-27-49.
Продам
• Мягкий уголок. 2000 руб.
• Плащ жен. р. 46-48, 52-54. Кур- Т. 2-52-51.
тку жен. р. 44-46. Комнатные цве- • Дет. кукольную коляску. Недоты. Всё дешево. Т. 7-65-40.
рого. Ул. Сафонова, 22-27.
• Дет. комбинезон легкий на- • Магнитотерапевт. прибор
рядный цв. розовый на дев. до «Эгма». Лечит остеохондроз, аргода. Цена 150 руб. Т. 2-17-94 в троз, травмы и др. заб. опорнолюб.вр.
двиг. системы. Т. 7-14-26.
• Туфли черн. к/зам., классичес- • Баллончики для сифона газ.
кий каблук, р. 37, ботинки черн., воды 2 шт., новые, коробку 24 бал.
нат. кожа, остр, носок, выс. каб- Цена 100 руб. Т. 7-84-59.
11 июня 2001 года на 47-м
году жизни трагически погиб
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ
1 -й заместитель командира с Ю июня по 31 июля 2001 года
начальник штаба Кольского
Время
Время
соединения ПВО генералПериод
Сообщение
№ поезда
отправления прибытия
майор
06.39
20.25
ежедневно
Мурманск-Москва
15 А
Вячеслав Николаевич
ЖУКОВ.
00.28
11.03
ежедневно
Москва-Мурманск
16А

НЕДВИЖИМОСТЬ

Вячеслав Николаевич родился 19 августа 1954 года в
г. Орел. Всю свою сознательную жизнь он посвятил беззаветному служению Родине.
За заслуги перед Отечеством
В.Н. Жуков был награжден
орденом «За службу Родине
в Вооруженных Силах СССР»
III степени и многими медалями.
На всех занимаемых должностях генерал-майор В. Н.
Жуков проявлял высокую ответственность и профессионализм, пользовался заслуженным авторитетом у сослуживцев, большим доверием у командования. Его всегда отличали добросовестность, порядочность и внимание к людям.
Выражаем искреннее и глубокое соболезнование семье
и близким покойного.
Светлая память о Вячеславе Николаевиче навсегда останется в наших сердцах.
Администрация и городской
Совет депутатов
ЗАТО Североморск.
Командование и личный состав
Кольского соединения ПВО.

Сниму

1334

Мурманск-Москва

по четным

16.25

1344

Москва-Мурманск

по четным

16.05

04.25
05.12

111А

Мурманск-Москва

ежедневно

22.50

11.25

112А

Москва-Мурманск

ежедневно

01.17

13.01

181

Мурманск-Москва

ежедневно

19.25

12.55

182

Москва-Мурманск

ежедневно

19.28

11.30

08.30

12.50
23.00

21

Мурманск-С.-Петербург

ежедневно

22

С . -Петербург-Мурманск

ежедневно

17.50

11

Мурманск-С.-Петербург

ежедневно

10.22

17.15

12

С.-Петербург-Мурманск

ежедневно

01.40

06.41

107С

М у рманск - Н овороссийск

по нечетным

16.50

17.15

108С

Новороссийск-Мурманск

по четным

13.20

11.53

173Я

Мурманск-В ологда

ежедневно

18.04

05.48

174Я

Вологда-Мурманск

ежедневно

15.25

05.32

225Б

Мурманск-Минск

ср., сб.

17.40

16.01

226Б

Минск-Мурманск

пн., чт.

08.00

09.04
12.29

139А

Мурманск -Симферополь

ВТ., пт., ВС.

23.37

140П

Симферополь-Мурманск

пн., ср., пт.

23.33

12.20

313М

М урманск - Брянск

07.07

06.53

313М

Брянск -Мурманск

ПТ., ВС
ВТ., чт.

08.19

10.04

325А

Мурманск-Великие Луки

пн., пт.

17.40

09.10

3254

Великие Луки-Мурманск

ср., сб.

16.25

09.04

345С

Мурманск-Адлер

по нечетным

10.53

18.28

346С

Адлер-Мурманск

по нечетным

22.23

06.12

931

Мурманск-С.-Петербург

по нечетным

22.22

21.38

932

С.-Петербург-Мурманск

по нечетным

03.05

03.40

• Фотоаппараты «ФЭД-5», «Смена-8М», недорого. Т. 1-20-47.
• Книгу «Корабли» из серии «Что
есть что». Т. 2-10-76, веч.
• Провод аллюмин. АППВ, кабель
2-жильн. в резин, изоляции,
электроды с! 3-4 мм. Паяльную
лампу, нов. Фрезу для резки камня. Эл/краскопульт (220 В), краскопульт механ., оргалит 5 листов.
Т. 2-30-24.
• Эл. конфорки с1-145 мм. Фритюрницу «Мулинекс»,
нов.
Т. 1-06-26.
• Метал, дверь, снаружи и внутри обитую рейками. Т. 7-50-34.

оЗдмвляю
с Днем медицинского работника: Г. Славину, Т. Московскую, врача-лора А. Виноградову и инструктора по ЛФК
Т. Тюхай за их чуткое отношение и доброту к больным
людям. Желаю крепкого здоровья и всего наилучшего в
жизни.
V

Вера Ивановна Яковлева.

' V

РАЗНОЕ
• Считать недействительным утерянный аттестат, выданный СШ №
7 в 2001 году серии Б № 1393644
на имя Ивановой Юлии Андреевны.
• Считать недействительным утерянный паспорт моряка серии
МФ № 0033527 на имя Янникова
Александра Анатольевича.
• Утерян телефон «51етепзА35». Просьба вернуть за вознагр.
Т. 1-28-99.

ИЩУ РАБОТУ
• Водитель с м/авт. Т. 1-26-22.
• Няня. ул. Инженерная, 4-13.

ТРЕБУЕТСЯ
• Опытный газоэл.сварщик (временно) на 67 АРЗ. Оплата договорная. т. 3-15-55, спросить нач. ЭМО.
• На постоянную работу водители категории В, С, Е.Т. 3-15-55,
спросить нач. гаража.

Выражаем благодарность и
поздравляем с Днем медицинского работника командира Главного госпиталя СФ в/ч
20226 полковника Н. Некрылова, коллектив опер, блока
и реанимации, ведущего хирурга СФ полковника С.Ясинскиса, подполковника м/сл Н.
Маринина, начальника онкологического отдела п-п/к м/
сл В. Кириллова, медсестер и
нянечек неотложно-полостной хирургии.
Огромное спасибо за то, что
вы есть, за ваш тяжелый труд.
Мира, здоровья вам и вашим
близким.
С уважением
семья А. В. Гоголи.
Кризисный центр «Северянка», центр с о ц и а л ь н о г о о б с л у ж и в а н и я г р а ж д а н и ЦРБ
объявляют об изменении графика работы

ЖИВОТНЫЕ
• 7июня в час ночи в р-не ул.
Морской, 5 пропала собака (болонка), окрас черный, кличка Юта,
неаккуратно
подстрижена.
Просьба вернуть за вознаграждение. Т. 7-13-73.

50-2
СРЕДА, ПЯТНИЦА С 18.00 ДО 20.00
Если вы оказались в сложной
|или травматичной жизненной ситуации, если вас беспокоит собственное душевное состояние и
| вы нуждаетесь в поддержке и кон| сультации специалистов - звоните
| нам. На номере дежурят психологи, специалисты по социальной
|работе, психиатр.

СПОРТ

ВСЯ БОРЬБА ВПЕРЕДИ
Состоялись очередные игры
чемпионата Мурманской области по футболу сезона 2001 года.
В воскресенье, 10 июня, СКФ «Алтай» на своем поле принимал
«Север» из Мурманска. Игра вызвала большой интерес. На стадион пришло более двух тысяч
любителей футбола. В этот день
мурманчане были сильнее и
одержали победу со счетом 2:0.
12 июня североморцы играли
-1
г

в Апатитах. Второй тайм матча
«Алтай» провел с явным игровым
преимуществом и одержал победу над ФК «Апатиты» со счетом
4:1. Три гола в нашей команде
забил нападающий Денис Ларченков.
Следующие игры, 16 и 17 июня,
североморский «Алтай» проведет
на выезде в Никеле и Ковдоре.
Наш корр.
Фото Дмитрия СТРАУСА.

** » Г

II *
II 1 я

п

8

Результаты
тираЖа № 348,

МШтМ1Ш
КОЗЕРОГИ, начните неделю активно. Будьте готовы
свое вырвать зубами. В четверг лучше всего держаться
от начальства на приличном
расстоянии, но если
это не удастся, то говорите, что думаете, не
старайтесь соответствовать ситуации.

У ТЕЛЬЦОВ неделя благоприятна как для активных
действий, так и для спокойного отдыха. А в среду лучше отправиться за город с
дружной компанией,
а делами, требующими только положительных результатов,
займитесь в четверг.

I
Повышение работоспособности в понедельник позволит ВОДОЛЕЯМ легко справиться с большим объемом
работы и высвободить время
для личной жизни. В
пятницу ничто не защ и т и т вас от стрел
Амура, а в воскресенье
- от злого языка.

к

У ДЕВ редкая возможность
прожить неделю по своему
усмотрению. Результат все
равно будет диаметрально
противоположным затраченным энергии и труду. В пятницу плюньте на всякие условности и по' святите себя забавам
Купидона.

ОВНЫ, возьмите инициативу в свои руки. Если потребуется, проявите агрессивность, но добейтесь своего.
Во второй половине недели
;
жизнь, наконец-то, войдет в
более спокойное рус^ ; ло. Откройте свое сер/,! г ->•'; ч Дце любви и наслаждайтесь.

Мощный заряд энергии
позволит БЛИЗНЕЦАМ всю
неделю прожить как на одном дыхании. В выходные
вряд ли захочется пассивно, го отдыха, хотя ближайшее окружение
будет настаивать на
нем. Доверьтесь своей интуиции.

23.50
00.05
00.45

РОССИЯ
06.00,
06.15
06.50,
07.15
07.25
08.30
08.45
08.50
09.15
11.00
11.30
12.30
13.30
14.00
14.30
15.00
16.00

17.00
17.30
18.00
19.00
20.00
20.30
20.50
22.35
23.00
23.30
23.40
23.50
01.45
02.45

07.00, 08.00, 09.00 Вести.
«ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
07.50 Черным по белому.
Семейные новости.
Телепузики.
Москва-Минск.
Православный календарь.
Дежурная часть.
Боевик «БИТВА ДРАКОНОВ».
Вести.
«САНТА-БАРБАРА».
«СЕЛЕСТА».
Новая «Старая квартира».
Вести.
Ток-шоу «Что хочет женщина».
«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
«ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
Вести.
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
«СЕТЬ».
«КОМИССАР РЕКС».
Вести.
Вести-Москва.
Остросюжетный фильм «ОПЕРАЦИЯ ОТРЯДА «ДЕЛЬТА-3».
Михаил Жванецкий. «Простые
вещи».
Вести.
Вести-Москва.
Подробности.
«НАД ТЕМНОЙ ВОДОЙ».
Спорт за неделю.
Прогноз погоды.

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого
билета, руб.

Сумма
к выдаче, руб.

1

77,17,54,44,71,45,63

2
№ 0049295,
0207190

23.896

15.532

2

33,84,81,64,69,83,51,1,18,
42,39,55,49,13,58,56,29,31,
47,68,67,53,73,60,66,88,2,
76,52,62,57,6,38,87

1
№ 0275645

81.988

53.292

3

8,22,15,75,21,70,65,26,9,82,
4,46,32,23,20,59,28,36,78,
74,34,35,85,89

2
№ 0080367,
0162367

64.860

42.159

Для СКОРПИОНОВ начало
недели может оказаться конфликтным, если не прикусить
вовремя свой острый язычок.
Наиболее удачный день для
покупок - среда, для установления деловых контактов - четверг, а в
субботу сходите в
ресторан.
СТРЕЛЬЦАМ спокойная
жизнь может только присниться: во вторник не предпринимайте ничего значительного, в среду избегайте
ачальства, в четверг проявите сдержанность.
Кто осудит, если в
выходные вы «оттянитесь»?

Дела, связанные с поездками, ЛЬВАМ лучше спланировать на понедельник - они
завершатся успешно. В среду вы будете крайне восприимчивы к стрелам Амура. В
четверг постарайтесь
не спутать лесть с истинным признанием
вашего труда.

4

10

3

43.240

5

40

10

17.068

28.106
11094

6

80

7

27.310

17.751

7

43

16

11.948

8

48

29

7.063

7.766
4.591

9

11

64

3.200

10

14

82

2.498

11

24

159

1.289

12

37

212

1.288

13

86

354

771

501

14

72

599

456

296

15

50

841

324

16

25

1321

322

211
209

17

30

2038

301

18

61

3057

268

19

19

5907

162

20

5

10823

153

105
99

1

3.230

2.099

Розыгрыш пылесосов
№ 0227687

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30
Сегодня утром.
06.15, 07.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.35, 16.35, 19.45 Криминал.
06.35, 07.50 Большие деньги.
06.45, 08.20 Впрок.
07.20, 08.40 Карданный вал.
08.50, 10.25, 22.50 «МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА».

ТВ

10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00,
00.00 Сегодня.
11.25 Один день.
12.30 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ».
14.30 Старый телевизор.
15.40 Куклы.
16.50 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА».
17.50 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
ПО-ТЕХАССКИ».
19.30 Герой дня.
20.05 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК».
21.15 «Криминальная Россия». «Как украсть миллиард».
00.25 «ПАДШИЕ АНГЕЛЫ-2».
01.05 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20, 21.25 После новостей...
08.40 М/ф «Маугли».
10.15 Тем временем.
10.40 Дикая природа. «Орангутаны».
11.30, 17.35 «ЭМИЛИ».
12.40 «ИВАНОВО ДЕТСТВО».
14.45 М/ф «Цветик-семицветик», «Дудочка и ~ кувшинчик».
15.15 Сферы.
16.00 Новости.
16.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН».
16.35 М/ф «Приключения Мурзилки»,
«Премудрый пескарь».
17.10 Сверхнаука. «Охотники за сокровищами».
18.40 «Мир авиации». Тележурнал.
19.05 «Звезды белых ночей». Передача 1-я.
19.35 «О времени и о себе». Владимир Дашкевич.
20.10 Вечерняя сказка.
20.50 Док. фильм «Мы мечтали о
мире».
21.45 «СТРАСТИ В МАЕ».
23.30 От киноавангарда к видеоарту.
«Домашнее кино».

06.00
09.00
09.40,
09.45
10.05
11.00,
11.15
12.10,
12.20
12.35
13.30
14.15
15.30
16.00
16.30
17.15

ЦЕНТР

Утренний телеканал «Настроение».
«Версты». Путешествие в Россию.
19.50 Смотрите на канале.
Телемагазин.
«ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».
14.00, 17.00, 19.55, 00.05 События. Время московское.
Телеканал «Дата».
23.50 Петровка, 38.
Удачный выбор.
Момент истины.
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР КРЕСС».
«Как вам это нравится?!» Развлекательная программа.
Регионы: прямая речь.
«Неизвестная война».
Телестадион. «Москва спортивная».

17,45 Алексей Иващенко и Георгий Васильев в программе «Полет над
«Гнездом глухаря».
18.15 Большая музыка.
19.00 «В ПЛЕНУ СТРАСТИ».
20.40 Пять минут с деловой Москвой.
20.50 Особая папка.
21.15 «РАЗВЯЗКА ПЕТЕРБУРГСКИХ
ТАЙН».
22.20 Прогноз погоды.
22.25 «РОБОКОП».
23.20 Времечко.
00.25 Ночной полет.
01.00 Дневник III Всемирной театральной олимпиады.
01.10 Интернет-кафе.

ШЕМШ
17.00
17.30
18.00
19.00
20.00
21.30
22.00
23.10
01.15
01.30

838
837

196
174

226.621

В призовой фонд "Кубышки"

3,7,12,16,27,41,79,90

Невыпавшие числа
СВЧ-печи выиграли билеты с номерами 0844559, 1844559.

18 ИЮНЯ
НТВ

2.080
1624

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

ш

ПОНЕДЕЛЬНИК

18.45
19.40
20.45
21.00
21.50

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Материальное положение
ВЕСОВ - в их руках. Все зависит от гибкости вашего ума
и желания. Вторая половина
недели обещает быть хлопотной, по-видимому, придется провести ее на
колесах, но результат
обязательно будет
положительным.

РАКАМ совет: начните неделю с активного поиска путей зарабатывания денег.
Возможно, дельным советом
вам поможет семья. С четверга по субботу будет спориться любая работа. В
воскресенье не отказывайтесь от приглашения в гости.

ШШШЩШх'-'

Профилактика до 15.00.
Новости.
Звездный час.
...До шестнадцати и старше.
М/с «Покемон».
«Ералаш».
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Вечерние новости.
«Тайна олонецкого каравана».
Спецрепортаж.
Жди меня.
Кто хочет стать миллионером?
Спокойной ночи, малыши!
Время.
«ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕГ: ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ».
Ночные новости.
«На футболе» с Виктором Гусевым.
«БУХТА СМЕРТИ».

№
тура

I

Для РЫБ неделя будет наполнена хорошими известиями, удачными покупками и
приятными сюрпризами. Лучшее время для решения семейных вопросов - четверг и
пятница,а в воскресенье вполне позволительно как следует
кутнуть.

15,00
15.20
15.45
16.20
16.45
16.55
18.00
18.25

Следующий 349-й тираж состоится
17 июня 2001 года.
Призовой фонд составил 7.554.060 рублей.

(

КНННш111к

ОРТ

состоявшегося 10.06.2001г.

Профилактика до 17.00.
М/с «Железный человек».
М/с «Диплодоки».
«ДРАКОША И КОМПАНИЯ».
«РАУЗАН».
Случайный свидетель.
М/с «Симпсоны».
«МАРШ ТУРЕЦКОГО».
Триллер «ЦЕЙТНОТ».
Новости.
Футбольный курьер.

ТНТ
07.00, 15.30 «Черный пират».
07.30 Утренняя программа «Сегоднячко
на свежую голову».
09.00 «СЕНЬОРА».
09.30 Хит-парад на ТНТ.
09.50, 13.30 Телемагазин.
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
шшжшш

10.30
11.25
11.35
14.30
16.00
16.30
17.30
18.00
19.00
19.30
20.30,
21.00
21.25,
21.30
23.30
00.05

«Сегоднячко» за неделю.
Магазин на диване.
«ПАРАДОКС».
«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
«ПЫТЛИВЫЕ УМЫ».
«ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
«На пределе».
Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
«НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
«ЛЮДИ В ШТАТСКОМ».
23.15 Сегоднячко.
«ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
00.45 Глобальные новости.
Трагикомедия «ЧУЖАЯ ЖЕНА
И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ».
Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
«ПАПОЧКА-МАЙОР».

ТВ-6
06.00, 17.05, 13.30 День за днем.
06.45, 18.45 Дорожный патруль. Сводка
за неделю.
07.00, 09.00 Новости с Алексеем Воробьевым.
09.20 «Итоги» с Евгением Киселевым.
10.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»: «НЕОБОСНОВАННОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ».
12.00 Пальчики оближешь.
12.30 Катастрофы недели.
13.25 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
15.00 «Сегодня» с Елизаветой Листовой.
15.30 «В МИРЕ ЖЕНЩИН».
16.40 «Диск-канал» с И.Легостаевым.
17.25 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
18.00 «Вы очевидец» с И.Усачевым.
19.00 «Сегодня» с Андреем Норкиным.
19.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ»: «ЗНАЙ СВОЕГО ВРАГА».
21.00 «Сегодня» со Светланой Сорокиной.
21.40 Тушите свет.
21.50 «ПСИ-ФАКТОР-4».
23.00 «Сегодня» с Владимиром КараМурзой.
23.35 Театральный понедельник.
00.35 Дорожный патруль.

да

06.00 М/ф «Каштанка».
06.30, 21.35 Из жизни животных...
06.45, 15.35 «ЧАРОДЕЙ. СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА».
07.15, 16.00 Магазин на диване.
07.30, 12.05 М/с «Суперкнига».
07.50, 23.35 Открытый форум телевидения России «Лазурная звезда».

"^Солнце не заходит
Луна - новолуние
—
I Полная вода 0 5 . 3 7 высота 3 , 0 м ; 17.41 высота 3 , 0 м
I Малая вода 12.04 высота 1,2 м
08.15 Вояж без саквояжа.
08.35 «МИЛОСТЬЮ БОЖЬЕЙ».
09.30, 10.30, 11.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30, 19.30, 20.30, 21.30,
22.30, 23.30, 01.30, 02.30, 03.30,
04.30, 05.30 Факты дня.
09.35, 05.35 Чудесные уроки. «Домашний логопед».
09.50, 21.50 «ДОРОГА ЧЕРЕЗ ДЦ».
1 1.40, 19.00 «Путеводитель для гурманов». «Европейские винные улицы. Арская долина».
12.30, 18.30, 00.30 Факт.
12.45, 04.00 АСТ-журнал.
13.15 Интершоп.
13.35, 01.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
14.35, 20.35 Документальный экран.
16.15 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ».
1 серия.
18.00 Алло, Россия!
18.45, 00.45 Постфактум.
19.00 «Толк»-шоу «Голова на плечах».
Молодежная программа.
19.40, 04.35 «НА КРАЮ ЗЕМЛИ».
00.00 Представляет Большой... «Юные
таланты Большого».
01.55 Ток-шоу «Наобум». М.Державин
и Р.Бабаян.
02.35 «ХИЩНИК».
03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».

ТВ21
09.00,
09.40
10.10
11.40
12.35
12.55
19.00
19.30,
20.05

18.20, 00.30 Телегазета.
«ЧАРОДЕЙ».
«БАЛОВЕНЬ УДАЧИ».
«Адреналин».
Артконвейер.
«ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ».
М/с «Робин Гуд».
00.00 Новости 21 канала.
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН».

21.00
21.40
22.05
00.50

«Дикая Америка».
«Рулевой».
Комедия «ДВОЕ - ЭТО СЛИШКОМ».
Музыка.

БЛИЦ
07.00,
07.10
07-.20
08.00
01.00
02.00

08.35, 01.40 Телерынок.
Проснись.
Мультфильм.
Терра-медика.
Служба новостей.
Художественный фильм. Телерынок.

19.00

Программа передач. Информация,
объявления.
Служба новостей.
Реклама. Телегазета.
Музыкальный курьер.
«НА ПОРОГЕ ЗРЕЛОСТИ». Второй
фильм из серии «Загадки человеческого тела» рассказывает о
том, какие чудесные изменения
происходят в организме ребенка
по мере приближения зрелости.
Фильм предоставлен службой
планирования семьи женской консультации ЦРБ г.Североморска.

ТВСФ

19.05
19.20
19.30
19.45

ГТРК«МУРМАН»
13.30
17.30
17.54
17.57
18.24
18.54
20.30
23.30

Панорама недели. Реклама.
Монитор. ТВ-информ: новости.
Реклама.
Витрина.
«Необузданная Амазония». Телесериал док. фильмов. Реклама.
«Точка зрения». Из цикла «Окно
в Норвегию».
Витрина. Реклама.
ТВ-информ: новости. Реклама.
Информационно-рекламная программа.

• североморс кие вести •
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19 ИЮНЯ

ВТОРНИК
ОРТ
06.00
09.®
09.15
Ш 55
12.00
12.15
13.00
14.30
15.00
15.20
15.45
16.20
16.45
16.55
18.00
18 25
18.55
19.45
20.45
21.00
21.50
2125
00.00
00.15

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Кто хочет стать миллионером?
Новости.
Телеканал «Добрый день».
«ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».
Смехопанорама.
Новости.
Царь горы.
..До шестнадцати и старше.
М/с «Покемон».
«Ералаш».
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Ве^ерн и^ новости.
Русский экстрим.
«Как это было». Запасная столица. 1942 год.
«ЗАЛ ОЖИДАНИЯ».
Спокойной ночи, малыши!
Время.
«БЕРЕГА».
Цивилизация.
Ночные новости.
«НАСТОЯЩИЕ АМЕРИКАНЦЫ».

РОССИЯ
06.00.
06.15
06 50,
07.15
07.25
06.30
06.35
06,45
06.50
09.15
11.00
11.30
12.30
13.30
14.00
14.30
15.00

16.00
17.00
17.30
18.00
19.00
20.00
20.30
20.50
22.45
23.00

07.00, 08.00, 09.00 Вести.
«ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
07.50 Черным по белому.
Овикмйныо новости.
Телепузики.
Утро с «Аргументами и фактами».
М/ф «Неумойка».
Православный календарь.
Дежурная часть
«ОПЕРАЦИЯ ОТРЯДА «ДЕЛЬТА-3».
Вести.
«САНТА-БАРБАРА».
«СЕЛЕСТА».
Новая «Старая квартира».
Вести.
Ток-шоу «Что хочет женщина».
«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
«ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
Вести.
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
«СЕТЬ».
«КОМИССАР РЕКС».
Вести.
Вести-Москва.
Комедия «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ».
Сатирический киножурнал «Фитиль».
Вести.

23.30
23.40
23.50
00.45
02.33

Вести-Москва.
Подробности.
Мужчина и женщина. «Рецепт
идеального брака».
Детектив «ШАНТАЖ».
Прогноз погоды.

НТВ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30
Сегодня утром.
06.15, 07.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.35, 16.35, 19.35 Криминал.
06.35, 07.50 Большие деньги.
06.45, 08.20, 15.45 Впрок.
07.20, 08.40 Карданный вал.
08.50, 20.05 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00,
00.00 Сегодня.
10.25, 22.50 «МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА».
11.25 Криминал. «Чистосердечное признание».
12.30 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ».
14.30 Старый телевизор.
16.50 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА».
17.50 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
ПО-ТЕХАССКИ».
19.30 Герой дня.
21.15 Совершенно секретно. Информация к размышлению.
00.25 «РОКОВОЕ УВЛЕЧЕНИЕ».
02.10 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20, 21.40 После новостей...
«ЗАХВАТ
ВЛАСТИ ЛЮДОВИ08.40
КОМ XIV».
10.10 С.Франк. Прелюдия, хорал
и фуга.
10.30 «Мир авиации». Тележурнал.
10.55, 22.50 Док. фильм «По направлению к Лазурному берегу».
11.30, 17.35 «ЭМИЛИ».
12.40 «ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ КРЫЛЬЯ».
14.00 «Век мой, зверь мой». Ю.Каюров читает стихи русских поэтов.
14.45 Вместе с фафапей.
14.55 М/ф «Сказка о царе Салтане».
15.30 Старый патефон. «Лебединое
озеро».
16.00 Новости
16.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН».
16.40 Дело житейское.
17.10 Мы пришли с моря.
18.40 «Ноу-хау». Тележурнал.

18.50 «Из концертного зала». Поет
Н.Усенбаева.
19.15 «Цитаты из жизни». Академик
Николай Щапов.
19.55 Вечерняя сказка.
20.05 М/с «Ох уж эти детки».
20.50, 22.00 Гала-концерт лауреатов
IX Международного конкурса артистов балета и хореографов.
23.15 Сценограмма.

ТВ
06.00
08.50
09.00
09.25
09.40,
09.45
10.05
11.00,
11.15
12.10,
12.20
12.35
13.30
14.15
15.30

16.00
16.30
17.15
17.45
18.15
19.00
20.10
20.15
21.15
22.20
22.25
23.20
00.25
01.00
01.55

ЦЕНТР

Утренний телеканал «Настроение».
Газетный дождь.
Особая папка.
Московский учитель. Штрихи
к портрету.
19.50 Смотрите на канале.
Телемагазин.
«ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».
14.00, 17.00, 19.55, 00.05 События. Время московское.
Телеканал «Дата».
23.50 Петровка, 38.
Удачный выбор.
«ВОЛЧИЦА».
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР КРЕСС».
Музыкальная программа «Полевая почта».
Регионы: прямая речь.
«Неизвестная война».
Телестадион. «Футбол - игра народная».
Ступеньки.
«Антимония». Интерактивная
игра.
«В ПЛЕНУ СТРАСТИ».
Пять минут с деловой Москвой.
Лицом к городу.
«РАЗВЯЗКА ПЕТЕРБУРГСКИХ
ТАЙН».
Прогноз погоды.
«РОБОКОП».
Времечко.
Ночной полет.
«Открытый проект». Молодежный
канал.
Драма «ДНЕВНИК БАСКЕТБОЛИСТА».

НЕЙ

IV

07.00, 17.00 М/с «Железный человек».
Заключительная серия.
07.30, 17.30 М/с «Диплодоки». Заключительная серия.
08.00 «Монитор». Новости из Интернета.

09.30, 14.30, 01.25 Новости.
09.45 «ЦЕЙТНОТ».
12.05, 01.40 Исторический фильм «КРЕСТОНОСЦЫ». 1 серия.
13.55 «1/52». Спортивное обозрение.
14.45 Телеспецназ.
15.00 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
16.00, 22.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
18.00 «ДРАКОША И КОМПАНИЯ».
19.00 «РАУЗАН».
20.00 Случайный свидетель.
21.30 М/с «Симпсоны».
23.10 Боевик «ЛЕЗВИЕ».

ТНТ
07.00, 15.30 «Черный пират».
07.30 Утренняя программа «Сегоднячко
на свежую голову».
09.00 «СЕНЬОРА».
09.30 Хит-парад на ТНТ.
09.50, 13.30 Телемагазин.
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30, 19.30 «ЛЮДИ В ШТАТСКОМ».
11.25 Магазин на диване.
11.35 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ».
14.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
16.00 «ПЫТЛИВЫЕ УМЫ».
16.30 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
17.30 «На пределе».
18.00 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
19.00 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
20.30, 23.45 Сегоднячко.
21.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
21.25, 01.15 Глобальные новости.
21.30 Боевик «КИДАЛЫ».
00.00 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
00.35 «ПАПОЧКА-МАЙОР».

ТВ-6
06.00, 17.05, 13.30 День за днем.
06.45 Дорожный патруль. Сводка за неделю.
07.00, 09.00 Новости с Алексеем Воробьевым.
09.20 Час быка.
09.25, 21.40 Тушите свет.
09.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ»: «ЗНАЙ СВОЕГО ВРАГА».
10.45, 21.50 «ПСИ-ФАКТОР-4».
11.40, 18.10 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА".
12.10, 13.15 Телемагазин «Спасибо за
покупку!»
12.30 «ллм.МЗ.ги
12.45 Рабочий полдень.

20 ИЮНЯ
ОРТ
06.00
09.00
09.15
10.15
11.20
11.50
12.00
12.15
12.55
14.15
15.00
15.20
15.45
16.20
16.45
16.55
18.00
18.25
18.55
19.40
20.45
21.00
21.50
23.25
00.25
00.40

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
«ЗАЛ ОЖИДАНИЯ».
Пока все дома.
Библиомания.
Новости.
Телеканал «Добрый день».
«МАЙОР «ВИХРЬ». 1 серия.
Жди меня.
Новости.
Зов джунглей.
До шестнадцати и старше.
М/с «Покемон».
«Ералаш».
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Вечерние новости.
«Все путешествия команды Кусто».
Человек и закон.
«ЗАЛ ОЖИДАНИЯ».
Спокойной ночи, малыши!
Время.
«ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ».
«ДЕЛО» АРТУРА МАКАРОВА».
Ночные новости.
«ДОКТОР».

РОССИЯ
06.00 07.00, 08.00, 09.00 Вести.
06.15
06.50,
07,15
07.25
06.30
06.35
06.45
06.50
09.15
11.00
11.30
12.30
13.30
14.00
14.30
15.00
16.00
17.00
17.20

«ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
07,50 Черным по белому.
Рйиййиис
Ч^СИТСИПОТО илалгти
НЦоЦЫИ.
Телепузики.
Утро с «Аргументами и фактами».
М/ф «Умная собачка Соня».
Православный календарь.
Дежурная часть.
«РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ».
Вести.
«САНТА-БАРБАРА».
«СЕЛЕСТА».
Новая «Старая квартира».
Вести.
Ток-шоу «Что хочет женщина».
«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
«ЛУИЗА ФЕРНАНДА»
Вести.
футбол. Финал Кубка России.
«Локомотив» (Москва) - «Анжи»
(Махачкала). Трансляция со стадиона «Лужники».

20.00
20.30
20.50
23.00
23.30
23.40
23.50
00.20
02.05
03.00

Вести.
Вести-Москва.
«СТРАНА ГЛУХИХ».
Вести.
Вести-Москва.
Подробности.
Большой репортаж РТР. «Житие
лейтенанта Павлова».
Боевик «КИКБОКСЕР-2».
Горячая десятка.
Прогноз погоды.

НТВ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30
Сегодня утром.
06.15, 07.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.35, 16.35, 19.35 Криминал.
06.35, 07.50 Большие деньги.
06.45, 08.20, 15.45 Впрок.
07.20, 08.40 Карданный вал.
08.50, 20.05 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК».
10.00, 12.00, 14.00 16.00, 19.00,22.00,
00.00 Сегодня.
10.25, 22.50 «МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА».
11.10 Большие родители.
11.35 Среда.
12.25 «ТРИ ТОВАРИЩА».
14.25 Без рецепта.
14.50 Старый телевизор.
16.50 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА».
17.50 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
ПО-ТЕХАССКИ».
19.30 Герой дня.
21.15 Растительная жизнь.
00.25 Комедия «ЛЮБОВЬ В ЛУГАХ».
02.35 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
10.00, 00.20 Программа передач.
10.05 Мы пришли с моря.
10.30, 20.50 Док. фильм «Красная капелла».
11.25, 17.40 «ЭМИЛИ».
12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00 Новости культуры.
12.40 «ЖУРАВУШКА».
14.00 А.Володин. «На земле подержите меня». Читает Э.Виторган.
14.45 Вместе с Фафалей.
14.55 М/ф «Сказка сказок».
15.30 Старый патефон. «Дыхание в стужу».
16-00 Новости.
16.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН».

16.35 М/ф «Возвращение с Олимпа».
17.00 Все суры Корана.
17.10 Док. фильмы «Репин рисует Толстого», «Была бы жива Россия».
18.40 «Российский курьер». Олонец
(Республика Карелия).
19.05 Кто мы? «Реформы по-русски».
19.30 Магия кино.
19.45 «Тайны портретного фойе». Олег
Борисов.
20.10 Вечерняя сказка.
21.45 После новостей...
22.05 Апокриф. «Физики и лирики».
22.30 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА».

ТВ
06.00
08.50
09.00
09.40,
09.45
10.05
11.00,
11.15
12.10,

12.20
12.35
13.30
14.15
15.30
16.00
16.30
17.15
17.45
18.15

19.00
20.40
20.50

ЦЕНТР

Утренний телеканал «Настроение».
Газетный дождь.
Квадратные метры.
19.50 Смотрите на канале.
Телемагазин.
«ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».
14.00, 17.00, 19.55, 00.05 События. Время московское.
Телеканал «Дата».
23.50 Петровка, 38.
Удачный выбор..
«ВОЛЧИЦА».
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР КРЕСС».
Валерий Золотухин в программе
«Полет над «Гнездом глухаря».
Регионы: прямая речь.
«Неизвестная война».
Телестадион. «Мотодром».
В последнюю минуту.
Рената Литвинова и Андрей Панин в программе «Приглашает Борис Ноткин».
«В ПЛЕНУ СТРАСТИ».
Пять минут с деловой Москвой.
Российские тайны: расследование ТВЦ.

21.15 «РАЗВЯЗКА ПЕТЕРБУРГСКИХ
ТАЙН».
22.20 Прогноз погоды.
22.25 «РОБОКОП».
23.20 Времечко.
00.25 Ночной полет.
01.00 «Открытый проект». Молодежный
канал.
01.55 «ВЕЗУЧИЕ ДУРАКИ».

ЯЕИ7У
07.00, 17.00 М/с «Дьяволик».
07.30, 17.30 М/с «Приключения степного мышонка».
08.00, 21.30 М/с «Симпсоны».
09.30, 14.30, 01.15 Новости.
09.45 Комедия «БИМБОЛЭНД».
12.05, 01.30 «КРЕСТОНОСЦЫ». 2 серия.
14.45 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
15.45, 22.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
18.00 «ДРАКОША И КОМПАНИЯ».
19.00 «РАУЗАН».
20.00 Случайный свидетель.
23.10 Триллер «ЛИФТ-УБИЙЦА».

ТНТ
07.00, 15.30 М/с «Черный пират».
07.30 Утренняя программа «Сегоднячко
на свежую голову».
09.00 «СЕНЬОРА».
09.30 Хит-парад на ТНТ.
09.50, 13.30 Телемагазин.
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30, 19.30 «ЛЮДИ В ШТАТСКОМ».
11.25 Магазин на диване.
11.35 «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ».
14.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
16.00 «ПЫТЛИВЫЕ УМЫ».
16.30 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
17.30 «На пределе».
18.00 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
19.00 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
20.30, 23.55 Сегоднячко.
21.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
21.25, 01.25 Глобальные новости.
21.30 Комедия «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ».
00.10 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
00.45 «ПАПОЧКА-МАЙОР».

ТВ-6
06.00, 07.05, 13.30 День за днем.
06.45, 18.45, 01.20, 02.15 Дорожный патруль.
07.00, 09.00 Новости с Алексеем Воробьевым.
09.20 Час быка.
09.25, 21.40 Тушите свет.
09.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ»: «ЦЕЛЬ».
10.50, 21.50 «ПСИ-ФАКТОР-4».
11.45, 18.10 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
12.10, 13.15 Телемагазин «Спасибо за
покупку!»

\

Солнце не заходит
Луна - новолуние
Полная вода 06.27 высота 3,2 м; 18.34 высота 3,1
Малая вода 00.20 высота 0,9 м ; 12.53 высота 1,1

15.00 «Сегодня» с Елизаветой Листовой.
15.30 «В МИРЕ ЖЕНЩИН».
16.40 «Диск-канал» с Н.Табашниковым.
17.30 Интернет-программа «Суть».
18.45, 00.40, 01.30 Дорожный патруль.
19.00 «Сегодня» с Андреем Норкиным.
19.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ»: «ЦЕЛЬ».
21.00 «Сегодня» со Светланой Сорокиной.
23.00 «Сегодня» с Владимиром КараМурзой.
23.35 «Интересное кино» с Борисом
Берманом и Ильдаром Жандаревым.
00.55 Диск-канал.

АСТ
06.00 М/ф «Золушка», «Замок лгунов».
06.35, 21.35 Для вас, садоводы. «Картофель».
06.45, 15.35 «ЧАРОДЕЙ. СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА».
07.15, 16.00 Магазин на диване.
07.30, 08.30,09.30, 10.30, 11.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30,
20.30,21.30, 22.30, 23.30,01.30,
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 Факты
дня.»
07.35, 12.05 М/с «Суперкнига».
07.55 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
08.35 «ВЕТЕР В СПИНУ».
09.35, 05.35 Чудесные уроки. «Английский для малышей».
09.45, 21.45 Кинопанорама.
10.35, 22.35 «Таймслот». «Генная инженерия».
11.40 «Путеводитель для гурманов».
«Европейские винные улицы.
Вена».
12.30, 18.30, 00.30 Факт.
12.45, 04.00 АСТ-журнал.
13.15 Интершоп.
13.35, 01.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
14.35, 20.35 Документальный экран.
16.15 М/ф «Лесной концерт».
16.35 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ».
2 серия.
18.00, 02.00 «Полигон». Военно-патриотическая игра для юношества.
18.45, 00.45 Постфактум.
19.00 «Парадоксы истории». «Русский
Икар».
19.35, 04.35 «НА КРАЮ ЗЕМЛИ».
23.35, 03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».

00.00
02.35

ТВ-21
09.00,
09.40,
10.10,
10.45,
11.40
12.15
12.40
20.55
21.10
21.45
22.15
00.50

18.20, 00.30 Телегазета.
19.00 М/с «Робин Гуд».
19.30, 00.00 Новости 21 канала.
20.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН».
«Дикая Америка»
«Рулевой».
«ДВОЕ - ЭТО СЛИШКОМ».
Фаркоп.
«Сокровища мировой культуры».
«Дневники НЛО».
Психологическая драма «ПРЕДЕЛ
МЕЧТАНИЙ».
Музыка.

БЛИЦ
07.00,
07.10
07.20
08.00,
02.00
02.30

08.35, 01.40 Телерынок.
Проснись.
Мультфильм.
01.00 Служба новостей.
Спортивный калейдоскоп.
Художественный фильм. Телерынок.

19.00

Программа передач. Информация,
объявления.
Прогноз погоды.
Музыкальный курьер.
Великие чудеса света. Видеофильм «Борободур. Остров
Ява, Индонезия». Каменные рельефы этой буддийской с в я т ы н и ^
- страницы гигантской книги м у д - Я
рости.
™
«ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». Экранизация комедии В.Шекспира, которая рассказывает о приключениях двух близнецов.

ТВСФ
19.03
19.05
19.20

19.30

ГТРК«МУРМАН»
13.30 ТВ-информ: новости.
13.45 Мультфильм. Реклама.
17.30 «Монитор». ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.53 Витрина.
17.56 «Вам, огородники...». Реклама.
18.24 Городской канал. Мурманск.
18.54 Витрина. Реклама.
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
23.30 Информационно-рекламная программа.

^Солнце не заходит
Луна - новолуние
Полная вода 07.17 высота 3,4 м ; 19.27 высота 3,2 м
^ Малая вода 01.06 высота 0,7 м ; 13.39 высота 0,9 м
12.30 Аня, Карина и Женя представляют...
15.00 «Сегодня» с Елизаветой Листовой.
15.30 «В МИРЕ ЖЕНЩИН».
16.40 «Диск-канал» с Р.Скворцовым.
17.30 Юмористическая программа
«Наши любимые животные».
19.00 «Сегодня» с Андреем Норкиным.
19.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ»: «ОТСТУПНИК».
21.00 «Сегодня» со Светланой Сорокиной.
23.00 «Сегодня» с Владимиром КараМурзой.
23.35 Боевик «ПОЛЕТ ГОЛУБКИ».
01.40 Диск-канал.

ТВ-21
09.00,
09.40,
10.10,
10.45,
11.35
11.50
12.20
12.50
19.00
20.00
21.15
21.35
22.05
00.50

18.00
18.30,
18.45,
19.00
19.35,
20.35,

21.05
21.35,
21.50
23.35,
00.05
01.35
02.00
02.35
04.00
04.35

У

18.20, 00.30 Телегазета.
|
19.00 М/с «Робин Гуд».
19.30, 00.00 Новости 21 канала.
20.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН».
Фаркоп.
«Сокровища мировой культуры».
«Дневники НЛО».
«ПРЕДЕЛ МЕЧТАНИЙ».
М/с «Отряд «Галактика».
Криминальные новости.
Четвероногие друзья.
«Путеводитель для гурманов».
Мелодрама «ГУВЕРНАНТКА».
Музыка.

БЛИЦ

АСТ
Профилактика до 18.00.
За Садовым кольцом. «Дивеево.
Дорога к Богу».
00.30 Факт.
00.45 Постфактум.
«ЛЮДИ И ГОРЫ».
21.30, 22.30, 23.30, 01.30, 02.30,
03.30, 04.30, 05.30 Факты дня.
01.00 К Дню памяти и скорби в
России. Док. фильм «Мы вернемся с Победой».
Вояж без саквояжа.
05.35 Для вас, садоводы. «Декоративные кустарники».
«КАНАЛ».
03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
Вечер романса. «Весна русского
романса».
«ЛЮДИ И ГОРЫ».
«Парадоксы истории». «Русский
Икар».
«ХИЩНИК».
АСТ-журнал.
«НА КРАЮ ЗЕМЛИ».

У

Вас приглашает С.Осиашвили.
«ХИЩНИК».

07.00,
07.10
07.20
07.30
08.00,
02.00

08.35, 01.40 Телерынок.
Проснись.
Мультфильм.
Спортивный калейдоскоп.
01.00 Служба новостей.
Художественный фильм. Телерынок.

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Служба новостей.
19.20 Реклама. Телегазета.
19.30 Музыкальный курьер.
19.45 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». Приключения обаятельного молодого повесы при дворе французского короля Людовика XV.

ГТРК «М
13.30
13.45
20.30
23.30

УРМАН»

ТВ-информ: новости.
Мультфильм. Реклама.
ТВ-информ: новости. Реклама.
Информационно-рекламная программа.

«Североморские вести» п р и н и м а ю т
Ж
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ШШШЛЖ\ТТШШ

ЧЕТВЕРГ
ОРТ
06.00
09.00
09.15
10.15
11.15

11.50
12.00
12.15
12.55
14.20
15.00
15.20
15.45
16.20
16.45
16.55
18.00
18.25
18.55
19.40
20.45
21.00
21.50
22.50
01.00
01.15

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
«ЗАЛ ОЖИДАНИЯ».
Документальный детектив. «Побег из преисподней». Дело 2000
года.
Библиомания.
Новости.
Телеканал «Добрый день».
«МАЙОР «ВИХРЬ». 2 серия.
Человек и закон.
Новости.
Программа «100%».
...До шестнадцати и старше.
М/с «Покемон».
«Ералаш».
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Вечерние новости.
Док. фильм «Осталась одна Таня».
Процесс.
«ЗАЛ ОЖИДАНИЯ».
Спокойной ночи, малыши!
Время.
Открытие XXIII Московского международного кинофестиваля.
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА».
Ночные новости.
«ДЕМОН ОНИБАБА».

РОССИЯ
06.00,
06.15
06.50,
07.15
07.25
08.30
08.45
08.50
09.15
11.00
11.30
12.30
13.30
14.00
14.30
15.00
16.00
17.00
17.30

07.00, 08.00, 09.00 Вести.
«ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
07.50 Черным по белому.
Семейные новости.
Телепузики.
Открытая таможня.
Православный календарь.
Дежурная часть.
«СТРАНА ГЛУХИХ».
Вести.

«САНТА-БАРБАРА».
«СЕЛЕСТА».
Новая «Старая квартира».
Вести.
Ток-шоу «Что хочет женщина».
«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
«ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
Вести.
Вечер памяти Святослава Федорова.
19.00 «КОМИССАР РЕКС».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Москва.
20.50 Комедия «ТРИ ПЛЮС ДВА».
22.30 Большой репортаж РТР. «В списках... значится».

21 ИЮНЯ
23.00
23.30
23.40
23.50
00.35
02.30

Вести.
Вести-Москва.
Подробности.
«И дольше века...». Лучано Паваротти.
Криминальная драма «ПРЕСТУПНАЯ СОВЕСТЬ».
Прогноз погоды.

НТВ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30
Сегодня утром.
06.15, 07.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.35, 16.35, 19.45 Криминал.
06.35, 07.50 Большие деньги.
06.45, 08.20, 15.45 Впрок.
07.20, 08.40 Карданный вал.
08.50, 20.05 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00,
00.10 Сегодня.
10.25 «МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА».
11.25 Квартирный вопрос.
12.30 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ».
14.30 Старый телевизор.
16.50 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА».
17.50 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
ПО-ТЕХАССКИ».
19.30 Герой дня.
21.20
22.50
00.35
02.20

Профессия - репортер.
«ПРОФЕССИОНАЛЫ».
«РОКОВОЕ УВЛЕЧЕНИЕ».
Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30,20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20, 21.20 После новостей...
08.40, 22.25 «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ».
10.05 Дело житейское.
10.30, 20.50 Док. фильм «Брызги шампанского».
11.05 И.Стравинский. «Весна священная». Дирижер В.Федосеев.
11.40, 17.35 «ЭМИЛИ».
12.40 «КОГДА НАСТУПАЕТ СЕНТЯБРЬ...»
14.05 С.Прокофьев. «Ромео и Джульетта».
14.45 М/ф «Василиса Прекрасная», «Василиса Микулишна».
15.30 «Я из огненной деревни». Э.Климов.
16.00 Новости.
16.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН».
16.35 М/ф «Последний лепесток».

17.10 К 60-летию В.Золотухина. «Солдатушки - бравы ребятушки».
Концертная программа в исполнении В.Золотухина.
18.40 Пути Господни... «Земная ноша
Серафима».
19.05 Власть факта.
19.20 «Время музыки». Тележурнал.
19.45 Парижский журнал. «Александр
Гинзбург. Человек легенды».
20.10 Вечерняя сказка.
21.40 М/ф «Старая пластинка».
22.00 Джазофрения.

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.50
09.00
09.40,
09.45
10.05
11.00,
11.15
12.10,
12.20
12.35
13.30
14.15
15.20
15.30
16.00
16.30
17.15
17.45
18.15
19.00
20.40
20.45
21.15

Утренний телеканал «Настроение».
Газетный дождь.
Российские тайны: расследование ТВЦ.
19.50 Смотрите на канале.
Телемагазин.
«ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».
14.00, 17.00, 19.55, 00.00 События. Время московское.
Телеканал «Дата».
23.45 Петровка, 38.
Удачный выбор.
«ВОЛЧИЦА».
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР КРЕСС».
Команда нашего двора.
Интернет-кафе.
Регионы: прямая речь.
«Неизвестная война».
Телестадион.

«Команда на Марс». Телеигра.
Мода поп-з1ор.
«В ПЛЕНУ СТРАСТИ».
Пять минут с деловой Москвой.
Двойной портрет.
«РАЗВЯЗКА ПЕТЕРБУРГСКИХ
ТАЙН».
22.20 Прогноз погоды.
22.25 «ДЕТЕШВ-ШОУ».
23.15 Времечко.
00.20 Ночной полет.
00.55 «Открытый проект». Молодежный
канал.
01.50 Музыкальный патруль.

КЕЫ ТУ
07.00, 17.00 М/с «Дьяволик».
07.30, 17.30 М/с «Приключения степного мышонка».
08.00, 21.30 М/с «Симпсоны».
09.30, 14.30, 01.20 Новости.
09.45 «ЛИФТ-УБИЙЦА».

12.05, 01.35 Вестерн «ДЕСТРИ СНОВА
В СЕДЛЕ».
14.45 Телеспецназ.
15.00 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
16.00, 22.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
18.00 «ДРАКОША И КОМПАНИЯ».
19.00 «РАУЗАН».
20.00 Случайный свидетель.
23.10 Криминальная драма «БЕСПРЕДЕЛ».

тнт
07.00, 15.30 М/с «Черный пират».
07.30 Утренняя программа «Сегоднячко
на свежую голову».
09.00 «СЕНЬОРА».
09.30 Хит-парад на ТНТ.
09.50, 13.30 Телемагазин.
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30, 19.30 «ЛЮДИ В ШТАТСКОМ».
11.25 Магазин на диване.
11.35 «ИСТРЕБИТЕЛИ».
14.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
16.00 «ПЫТЛИВЫЕ УМЫ».
16.30 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
17.30 «На пределе».
18.00
19.00
20.30,
21.00
21.25,
21.30

00.00
00.35

ТВ-6
06.00, 07.05, 13.30 День за днем.
06.45, 18.45,00.40,01.35 Дорожный патруль.
07.00, 09.00 Новости с Алексеем Воробьевым.
09.20 Час быка.
09.25, 21.35 Тушите свет.
09.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ»: «ОТСТУПНИК».
10.50, 21.50 «ПСИ-ФАКГОР-4».
11.45, 18.10 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
12.10, 13.15 Телемагазин «Спасибо за
покупку!»
12.30 «Частная жизнь известных людей» с Татьяной Семкив.
15.00 «Сегодня» с Елизаветой Листовой.
15.30 «В МИРЕ ЖЕНЩИН».
16.40 «Диск-канал» с О.Кушанашвили.

22 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА
ОРТ
06.00
09.00
09.15
10.15
11.15
11.50
12.00
12.15
12.50
14.20
15.00
15.20
16.55
18.00
18.25
19.40
20.45
21.00
21.55
23.30
23.50
00.05

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
«ЗАЛ ОЖИДАНИЯ».
Григорий Чухрай в программе
«Жизнь замечательных людей».
Библиомания.
Новости.
Телеканал «Добрый день».
«МАЙОР «ВИХРЬ». 3 серия.
«Как это было». Запасная столица. 1942 год.
Новости.
«СМЕЛЫЕ ЛЮДИ».
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Вечерние новости.
«Люди 1941 года». Премьера
фильма Марлена Хуциева.
Поле чудес.
Спокойной ночи, малыши!
Время.
«ВТОРЖЕНИЕ».
Дневник Московского кинофестиваля.
Ночные новости.
«БОЛЬШОЙ ПОБЕГ».

РОССИЯ
07.00, 08.00, 09.00 Вести.
«ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
07.50 Черным по белому.
Семейные новости.
Телепузики.
Тысяча и один день.
Православный календарь.
Дежурная часть.
«ТРИ ПЛЮС ДВА».
Вести.
«САНТА-БАРБАРА».
«СЕЛЕСТА».
Новая «Старая квартира».
Вести.
«ЕРМАК».
Вести.
«Виктория». Фестиваль солдатской песни.
19.00 «КОМИССАР РЕКС».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Москва.
20.50 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
22.30 Военно-приключенческий фильм
«ОТРЯЦ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
23.45 Документальный фильм.
00.40 Военно-приключенческий фильм
«ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА».
02.15 Прогноз погоды.

06.00,
06.15
06.50,
07.15
07.25
08.30
08.45
08.50
09.15
11.00
11.30
12.30
13.30
14.00
14.30
17.00
17.30

Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
«НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
23.45 Сегоднячко.
«ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
01.15 Глобальные новости.
Детектив «ПО ЗАКОНАМ ОБМАНА».
Ток-шоу «Страсти ло Соловьеву».
«ПАПОЧКА-МАЙОР».

НТВ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30
Сегодня утром.
06.15, 07.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.35, 19.35 Криминал.
06.35, 07.50 Большие деньги.
06.45, 08.20, 15.45 Впрок.
07.20, 08.40 Карданный вал.
08.50 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
10.25 «ПРОФЕССИОНАЛЫ».
11.25 Путешествия натуралиста.
12.30 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ».
Заключительная серия.
14.30 Старый телевизор.
16.30 Программа для детей «Улица Сезам».
16.55 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА».
17.55 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
ПО-ТЕХАССКИ».
20.00 Премьера НТВ. «ПРАЗДНИК».
22.50 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
23.35 «РИМ».
01.55 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30,00.00
Новости культуры.
08.20, 21.45 После новостей...
08.40 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ».
10.35 Эхо великой войны. Док. фильм
«Сны исполинов».
11.25, 20.50 «А потом была жизнь». Моноспектакль по пьесе К.Чапека
«Мать». Исполняет Н.Хонина.
12.40 «ЖДИ МЕНЯ».
14.05 А.Ахматова. «Реквием». Читает
М.Козаков.
14.45 Вместе с Фафалей.
14.55 М/ф «Русалочка».
15.25 «Микрофон включен». Юрий Левитан.
16.00 Новости.
16.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН».
16.35 М/ф «Ночь перед Рождеством».
17.20 «Малые музеи Санкт-Петербурга». Музей циркового искусства.
17.45 Улица моего детства. В.В. Честноков.
18.00 Сенсация! Сенсация? Сенсация...
18.40 «Театр военных действий». Владимир Этуш.

19.10 «Памяти павших». Трансляция из
Большого зала Московской консерватории.
20.20 Вечерняя сказка.
22.05 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08,50
09.00
09.25
09.40,
09.45
10.05
11.00,
11.15
12.10,
12.20
12.35
13.30
14.10
15.30
16.00
16.30
17.15
17.20
17.55
18.15
18.40

19.05
19.50
20.40
20.45

22.55
23.55

01.25

Уфенний телеканал «Настроение».
Газетный дождь.
Двойной портрет.
Спешите делать добро.
19.50 Смотрите на канале.
Телемагазин.
«ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».
14.00, 17.00, 19.55, 23.35 События. Время московское.
Телеканал «Дата».
23.25 Петровка, 38.
Удачный выбор.
«ВОЛЧИЦА».
Деловая Москва.
Драма «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ
И ЛЮБЛЮ».
«МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
Регионы: прямая речь.
«Горько!» Телеконкурс.
Прогноз погоды.
«Черный рассвет». Хроника первого дня Великой Отечественной.
Песни военных лет.
21 кабинет.
М/ф «Шесть Иванов - шесть капитанов», «Паровозик из Ромашково».
«В ПЛЕНУ СТРАСТИ».
Прогноз погоды.
Пять минут с деловой Москвой.
Художественно-публицистический фильм «Обыкновенный фашизм». 1, 2 серии.
Времечко.
«Души исполненный полет». Концерт лауреатов IX Международного конкурса артистов балета и
хореографов.
«МАЛЫШ».

КЕЫТУ
07.00, 17.00 М/с «Дьяволик».
07.30, 17.30 М/с «Приключения степного мышонка».
08.00, 21.30 М/с «Симпсоны».
09.30, 14.30, 23.45 Новости.
09.45 Психологическая драма «КАК
БЫТЬ ЛЮБИМОЙ».
12.05, 02.10 Военно-шпионская драма
«ИДУЩИЕ НА СМЕРТЬ».
14.45 Телеспецназ.

15.00
16.00
18.00
19.00
20.00
22.00
23.05
23.45

00.00

«ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
«МАРШ ТУРЕЦКОГО».
«ДРАКОША И КОМПАНИЯ».
«РАУЗАН».
Док. фильм «Секретный баталь-

С Солнце не заходит
Луна - новолуние
1 Полная вода 08.05 высота 3,5 м ; 20.19 высота 3,4 м
^ Малая вода 01.52 высота 0,6 м ; 14.24 высота 0,7 м
17.30 Стильное шоу «Фазой».
19.00 «Сегодня» с Андреем Норкиным.
19.45 «Красная капелла. Охота на пианистов». Фильм Григория Кричевского из цикла «Новейшая
история». Часть 1-я.
21.00 «Сегодня» со Светланой Сороки«ТЕЛОХРАНИТЕЛИ»: «ТЕРРИТОРИЯ СМЕРТИ».
23.00 «Сегодня» с Владимиром КараМурзой.
23.35 Скандалы недели.
01.00 Диск-канал.
21.45

АСТ
06.00 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке».
06.30, 21.35 Для вас, садоводы. «Томаты».
06.45, 15.35 «ЧАРОДЕЙ. СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА».
07.15, 16.00 Магазин на диване.
07.30, 12.05 М/с «Суперкнига».
07.50 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
08.15 «Я Вас любил...»
08.35 «ВЕТЕР В СПИНУ».
09.30, 10.30, 11.30, 13.30, 14.30, 15.30,
1-6.30, 17.30, 19.30, 20.30, 21.30,
22.30, 23.30, 01.30,02.30,03.30,
04.30, 05.30 Факты дня.
09.35, 05.35 Чудесные уроки. «Вместе
с фафалей».
09.45, 21.50 Дом актера. «Счет 6:0. Юбилей Евгения Жарикова».
10.35, 22.35 Встречи в БКЗ «Октябрьский. Группа «Отпетые мошенники».
11.40, 19.00 «Таймслот». «Падение железного занавеса».
12.30, 18.30, 00.30 Факт.
12.45, 04.00 АСТ-журнал.
13.15 Интершоп.
13.35, 01.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
14.35, 20.35 К Дню памяти и скорби
в России. Док. фильм «После
Победы».
16.20 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ».
3 серия.
18.00, 02.00 «Планета X». Молодежная
познавательно-развлекательная
программа.
18.45, 00.45 Постфактум.
19.40, 04.35 «НА КРАЮ ЗЕМЛИ».
23.35, 03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
00.00 Старые знакомые. Команда «Старко».

02.35

«ХИЩНИК».

13.15 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
15.00 «Сегодня» с Елизаветой Листовой.
15.30 «Я знаю все!» Интеллект-шоу Ш .
«ЧЕРНАЯ КОМНАТА».
Док. фильм «Белорусская капи- 16.40 «Крутятся диски» с К. Немоляевым и Н.Семашко.
туляция».
17.35 Юмористическая программа
Новости.
«Бис».
Героико-приключенческий фильм
«КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 19.00 «Сегодня» с Андреем Норкиным.
19.50 «Красная капелла. Охота на пиа«ЩУКИ».
нистов». Часть 2-я.
21.00 «Сегодня» со Светланой Сорокиной.
15.30 М/с «Черный пират».
21.40 «Забытый полк» с Евгением КиУтренняя программа «Сегоднячко
риченко.
на свежую голову».
23.00 «Сегодня» с Владимиром Кара«СЕНЬОРА».
Мурзой.
Хит-парад на ТНТ.
23.35 «Прорвемся!». Юбилейный кон13.30 Телемагазин.
церт группы «Любэ».
18.30 Из жизни женщины.
01.45 Диск-канал.
«ЛЮДИ В ШТАТСКОМ».
Магазин на диване.
«СЫН ПОЛКА».
06.00 М/ф «Чудо-мельница», «Шесть
«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
Иванов - шесть капитанов».
«ПЫТЛИВЫЕ УМЫ».
06.35, 21.35 Новости науки.
«ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
06.45, 15.35 «ЧАРОДЕЙ. СТРАНА ВЕЛИ«На пределе».
КОГО ДРАКОНА».
23.30 Первые лица.
07.15, 16.00 Магазин на диване.
«НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ». 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 13.30,
«ДОЗНАНИЕ ДА ВИНЧИ».
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30,
23.15 Сегоднячко.
20.30, 21.30, 22.30,23.30,01.30,
«ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 Факты
00.05 Глобальные новости.
Дня.
«Телекоктейль на троих». Развле- 07.35, 12.05 М/с «Суперкнига».
кательная программа.
07.55 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
«САЛОН КРАСОТЫ».
08.35 «ВЕТЕР В СПИНУ».
Ночной канал «Для тех, кому за 09.35, 05.35 Чудесные уроки, «Откуда
музыка берется».
полночь...»
09.45, 21.45 «ВТОРЖЕНИЕ».
11.40, 19.00 «Таймслот». Журнал.
12.30, 18.30, 00.30 Факт.
07.05, 13.30 День за днем.
12.45, 04.00 АСТ-журнал.
18.45,01.25, 02.20 Дорожный пат- 13.15 Интершоп.
руль.
13.35, 01.00 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
09.00 Новости с Алексеем Воро- 14.35, 20.35 К Дню памяти и скорби
бьевым.
в России. Док. фильм «Здравия
Час быка.
желаем!»
Тушите свет.
15.05, 21.05 «На войне как на войне».
«ТЕЛОХРАНИТЕЛИ»: «ТЕРРИТОКонцерт.
РИЯ СМЕРТИ».
16.15 М/с «Крот и его друзья»: «Крот«Красная капелла. Охота на пиахимик», «Крот и ковер».
нистов». Фильм Григория Кри- 16.35 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ».
чевского из цикла «Новейшая
4 серия.
история». Часть 1-я.
18.00 Страна моя.
18.10 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ- 18.45, 00.45 Постфактум.
НЦА».
19.40, 04.35 «НА КРАЮ ЗЕМЛИ».
Ой, мамочки!
23.35, 03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».

09.00
09.30
09.50,
10.00,
10.30
11.25
11.35
14.30
16.00
16.30
17.30
18.00,
19.00
19.30
20.30,
21.00
21.25,
21.30
22.05
00.15

АСТ

ТВ-6

06.00,
06.45,
07.00,
09.20
09.25
09.40
10.50

11.55,
12.30

У

09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
Профилактика до 18.20.
19.00 М/с «Отряд «Галактика».
19.30, 00.00 Новости 21 канала.
20.05 «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ».
21.00 «Сокровища мировой культуры».
21.20 Криминальные новости.
21.45 Взгляд детектива.
22.10 Мелодрама «ИСЧЕЗАЮЩИЙ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
07.00,
07.10
07.20
08.00,
02.00

08.35, 01.40 Телерынок.
Проснись.
Мультфильм.
01.00 Служба новостей.
Художественный фильм. Телерынок.

19.00

Программа передач. Информация, объявления.
Прогноз погоды.
Музыкальный курьер.
«Город любимый мой». Североморску - 50.
«Теледиалог» - в прямом эфире
Глава муниципального образования ЗАТО Североморск В.И. Волошин. Вопросы принимаются по
телефону 7-28-02.
«ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ».
Фильм рассказывает о борьбе
французских полицейских с инопланетными захватчиками.

ТВСФ
19.03
19.05
19.20
19.30

20.00

ГТРК «М УРМАН»
13.30 ТВ-информ: новости.
13.45 Мультфильм. Реклама.
17.30 Монитор. ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.52 Витрина.
17.55 «Сказка за сказкой». Худ. телефильм «Фея Кренского озера».
Реклама.
18.24 «Депутатские встречи». В передаче принимает участие депутат Государственной Думы РФ
И.К. Чернышенко.
18.54 Витрина. Реклама.
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
23.30 Информационно-рекламная программа.

^ С о л н ц е не заходит
Луна - новолуние
I Полная вода 08.52 высота 3,7 м ; 21.10 высота 3,5 м
I Малая вода 02.37 высота 0,4 м; 15.08 высота 0,5 м

ТНТ

07.00,
07.30

ТВ-21

00.00
02.00
02.35

У

Джаз и не только.
«Толк»-шоу «Голова на плечах».
Молодежная программа.
«ХИЩНИК».

ТВ-21
09.00,
09.40,
10.10,
10.45
11.40
11.55
12.20
12.45
20.05

18.20, 00.30 Телегазета.
19.00 М/с «Отряд «Галактика».
19.30, 00.00 Новости 21 канала.
«ТЕЛОХРАНИТЕЛИ».
«Сокровища мировой культуры».
Криминальные новости.
Взгляд детектива.
«ИСЧЕЗАЮЩИЙ».
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА».
1 серия.
21.15 «На страже природы».
21.50 Осторожно, Модерн!
22.15 Кинороман «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
07.00,
07.10
07.20
07.30
08.00,
02.00

08.35, 01.40 Телерынок.
Проснись.
Мультфильм.
Терра-медика.
01.00 Служба новостей.
Художественный фильм. Телерынок.

19.00

Программа передач. Информация, объявления.
ТОН. Телевизионное обозрение недели.
Реклама. Телегазета.
Музыкальный курьер.
«ТОРПЕДОНОСЦЫ». Фильм рассказывает о мужестве и героизме летчиков-североморцев в годы
Великой Отечественной войны.

ТВСФ
19.05
19.25
19.35
19.50

ГТРК «МУРМАН»
17.30
17.51
17.54

18.09
18.29
18.54
20.30

Монитор. ТВ-информ: новости.
Реклама.
Витрина.
«Сокровища Санкт-Петербурга. Государственный Эрмитаж». Жизнь
Эрмитажа в годы блокады. Реклама.
«Ретро». Песни военных лет.
«Помнишь ли ты?..» Из цикла
«Исторические параллели».
Витрина. Реклама.
ТВ-информ: новости. Реклама.
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СУББОТА
ОРТ
07.00
07.15
06.05
08.30
08.45
09.15
09.50
10.00

10.10

10.30
11.05
12.55
13.40
14.45
15.00
15.10
16.10
16.35
17.15
18.00
18.15
19.30

21.00
21.40
23.40
23.50

Новости.
«НЕЖНЫЙ ЯД».
Программа «100%».
Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
Играй, гармонь любимая!
«УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ».
Библиомания.
Новости.
Смак.
Смехопанорама.
«Я - РУССКИЙ СОЛДАТ».
Здоровье.
Телеканал «Добрый день», Избранное.
«История одного шедевра» Русский музей.
Новости
«ДЕВУШКИ С ХАРАКТЕРОМ».
Дисней-клуб: «Все о Микки Маусе».
«Серебряный шар». Сергей Дягилев,
В мире животных.
Вечерние новости .
Лариса Долина в фильме-концерте
«По-новому жить».
«ЖЕРТВА КРАСОТЫ».
Время.
«ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО».
Дневник Московского кинофестиваля.
«ПЕРЕВАЛ МИЛЛЕРА».

РОССИЯ
07.00

07.35
08.05
08.45
09.10
09.30
10.55
11.40
12.30
13.00
14.00
14.20
16.00
16.45
17.30
18.00
18.55
20.00

Док. фильм «Пролог Великой Отечественной войны. Мифы и факты». Часть 2-я.
Диалоги о рыбалке.
«ТАРЗАН. ИСТОРИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
Телепузики.
Золотой ключ.
Комедия «ПРО БИЗНЕСМЕНА
ФОМУ».
Доброе утро, страна!
«Сто к одному». Телеигра.
Сам себе режиссер.
«ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»: «БЕГСТВО
ИЗ РАЯ».
Вести.
Музыкальный фильм «МАТРОС С
«КОМЕТЫ».
Пресс-клуб.
« М е ж д у н а р о д н а я панорама»
с Александром Гурновым.
Национальный доход.
Моя семья. «Одинокая женщина».
Аншлаг.
Вести.

23 ИЮНЯ
20.35
21.15
23.25
01.10

02.20

Городок.
Боевик «КРУТЫЕ».
«Бал выпускников-2001». Трансляция из ГЦКЗ «Россия».
Чемпионат мира по автогонкам
в классе «Формула-1». Гран-при
Европы. Квалификация. Передача из Нюрбурга.
«Бал выпускников-2001». Продолжение трансляции.

НТВ
07.55 Анонс дня.
08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
08.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА».
09.20 Растительная жизнь.
10.20 Криминал. «Чистосердечное признание».
10.50 Квартирный вопрос.
11.25 «Полундра». Семейная игра.
12.25 Большие деньги.
13.15 Наше кино. «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ».
15.05 Фильм-концерт «ВСПОМНИМ ИХ
СЕГОДНЯ...»
16.30 Без рецепта.
17.10 Дог-шоу «Я и моя собака».
17.50 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
19.40 Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ».
22.50 Наше кино. Боевик «ЮККА».
00.50 «КАРНОЗАВР».
02.25 Программа передач на завтра.

НА ОХОТЕ» (А.Чехов). Режиссер
Б.Ниренбург.
18.30 Сферы.
19.10 «Театр одного певца». Е.Нестеренко.
19.50 Вечерняя сказка.
19.55 М/ф «Дюймовочка».
20.25 Док. фильм «От зорь июньских».
21.15 «В вашем доме». Семья Захаровых.
22.20 Личные воспоминания о большой
жизни.
22.25 Блеф-клуб.
23.00 «ЖЕНЩИНА И МУЖЧИНА. ИСТОРИЯ ОБОЛЬЩЕНИЯ».

ТВ ЦЕНТР
08.00
08.05
08.45
09.00
09.45
10,25
11.00,
11.15
11.45
13.15
14.15
14.20
14.30

КУЛЬТУРА

15.25

10.00, 00.20 Программа передач.
10.05 «Аистенок». Тележурнал для детей.
10.30 Мой цирк.
10.55 М/ф «Приключения Васи Куролесова».
11.20 Архитектурная галерея.
11.35 «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ».
13.10 Дворцовые тайны. «Братья Панины, или Великая мечта аристократов».
13.40 Странствия музыканта.
14.00 «Золотой пьедестал». Альберт Шестернев.
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 «Театральная летопись XX века».
Армен Джигарханян.
15.10 М/ф «Вовка в тридевятом царстве». «Ивашка из дворца пионеров».
15.35 «Музыкальные дома». Музейквартира М.Н. Ермоловой.
16.05 К 55-летию А.Кайдановского. Телевизионный спектакль «ДРАМА

15.40
17.20
18.00
18.30
19.00
20.00
20.40,
20.45
21.30
23.55

00.10
00.45
01.00
02.00

Смотрите на канале.
М/ф «Три толстяка».
Наш сад.
М/ф «Храбрый олененок», «Дракон».
«Отчего, почему?» Программа
для детей.
«Как вам это нравится?!» Развлекательная программа.
14.00, 23.40 События. Время
московское.
Городское собрание.
Фильм-сказка «ПРИНЦ ЗА СЕМЬЮ МОРЯМИ».
«Версты». Путешествие в Россию.
Погода на неделю.
Денежный вопрос.
Евгений Птичкин. «Музыка остается...»
Дневник III Всемирной театральной олимпиады.
«ПЛАТФОРМА № 1».
«Антимония». Интерактивная
игра.
М/ф «Остров ошибок».
«Горько!» Телеконкурс.
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА».
Постскриптум.
00.05 Прогноз погоды.
Великая иллюзия.
«СЕДЬМАЯ МИШЕНЬ».
ХОРОШО, БЫков.
Мода поп-51ор.
Поздний ужин.
«Моя любовь». Концертная программа.
Триллер «РЕЛИКВИЯ».

НЕЙ ТУ/
08.00,
08.30,
09.00
09.30
10.00

16.15 М/с «Невероятный Халк».
16.45 М/с «Хитклиф».
М/с «Симпсоны».
Мир спорта глазами «Жиллетт».
«Монитор». Новости из Интернета.

«КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ».
12.30 Док. фильм «Не от мира сего».
13.30 Новости.
13.45 Метро.
14.00 Параллели.
14.15 Лирическая комедия «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
1 серия.
17.45 Несчастный случай.
18.15 Боевик «ЛЕДИ-ДРАКОН-2».
21.30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
22.30 Шпионский боевик «ЭКСПРЕСС
«ЛАВИНА».
00.30 Триллер «ИГРА ПРОРОКА».
02.50 Ночной музыкальный канал.
10.20

ТНТ
08.00, 13.30 «МОЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ
СЛОВАРЬ».
08.30, 16.00 «НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».
09.30 «Из жизни женщины». Дайджест.
10.00 М/с «Мишка-мохнатик».
10.30 М/с «Сейлормун снова с нами».
11.30, 22.05 «САЛОН КРАСОТЫ».
12.40 «Сегоднячко» за неделю.
14.00 Час Дискавери.
15.00 Европейская футбольная неделя.
17.00 «ПАРАДОКС».
18.00 Антология юмора.
19.00 Кино, кино, кино.
19.30 «ДОЗНАНИЕ ДА ВИНЧИ».
20.30 Титаны рестлинга на ТНТ.
21.30 Скрытой камерой.
23.15 Триллер «КРИК».
01.35 Глобальные новости.

ТВ*
06.55, 00.35 Дорожный патруль.
07.10 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА».
08.40 Ю м о р и с т и ч е с к а я п р о г р а м м а
«Бис».
09.10 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
09.45 «Красная капелла. Охота на пианистов». Часть 2-я.
10.50 «Интересное кино» с Борисом Берманом и Ильдаром Жандаревым.
11.40, 14.40 Телемагазин «Спасибо за
покупку!»
11.55 Пальчики оближешь.
12.35 Стильное шоу «Фазон».
13.15 Водевиль «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН».
15.00 «Сегодня» с Елизаветой Листовой.
15.30 Все в сад!
15.55 Скандалы недели.
16.55 «Песни войны». Фильм Светланы
Сорокиной из цикла «Новейшая
история».

24 ИЮНЯ
ОРТ

19.05

07.00 Новости.
07.10 «НЕЖНЫЙ ЯД>
08.05 Армейский магазин.
08.35 Дисней-клуб: «Русалочка».
09.00 Утренняя звезда.
09.50 Библиомания.
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки» с Дм.Крыловым.
10.30 Пока все дома.
11.10 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ».
12.55 Утренняя почта.
13.25 Клуб путешественников.

22.35

14.05
14.45
15.00
15.10
16.06
16.35
17.00

18.00
18.20
18.50
20.40
22.30
23.50
00.00

«Эх, Семеновна!» Всероссийский
конкурс частушек.
Сокровища Кремля.
Новости.
«ДЕВУШКИ С ХАРАКТЕРОМ».
Дисней-клуб: «Гуфи и его команда».
«Умницы и умники».
Живая природа. «Правда о хищниках», «Прогулки с динозаврами».
Вечерние новости.
С легким паром!
«ФАНФАН-ТЮЛЫТАН».
«МИСТЕР КРУТОЙ».
Времена.
Дневник Московского кинофестиваля.
«ПРИЗНАНИЕ КОМИССАРА ПОЛИЦИИ ПРОКУРОРУ РЕСПУБЛИКИ».

РОССИЯ
07.00

Док. фильм «Пролог Великой Отечественной войны. Мифы и факты» Часть 3-я.
07.40 М/ф «Седьмой маленький брат».
08.45 Прогноз погоды.
08.50 Русское лото.
09.40. 18.55 ТВ Бинго шоу.
10.20 Доброе утро, страна!
11.00 Аншлаг.
11.55 Городок.
12.30 Федерация.
13.10 Парламентский час.
14.00 Вести.
14.20 Диалоги о животных.
15.05 Вокруг света.
(5.50 Чемпионат мира по автогонкам в классе «Формула-1». Гранпри Европы. Трансляция из Нюрбурга.
18.00 Зеркало.

01.05
03.10

Приключенческий фильм «ТАЙНА ДРЕВНЕЙ ГРОБНИЦЫ».
Остросюжетный фильм «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ».
«ПРОРВА».
Прогноз погоды.

НТВ
07.55 Анонс дня.
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА».
09.20 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
10.15 Наше кино. «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ».
12.25 Наше кино. Лирическая комедия
«ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
14.50 Намедни-79.
16.30 Путешествия натуралиста.
17.10 Большие родители.
17.50 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
19.40 Куклы.
19.55 Боевик «СПЕЦИАЛИСТ».
22.05 Наше кино. Комедия «ХОЧУ
В ТЮРЬМУ».
00.10 «КАРНОЗАВР-2».
01.45 Программа передач на завтра.

КУЛЬТУРА
10.00
10.05
11.25
11.50
12.20
12.55
13.05
13.30
14.00
14.30,
14.45
15.10
16.40
17.10
18.00
18.25

19.05
19.30
19.40
19.55
21.25

21.50 Программа передач.
Фильм-детям «ЧИПОЛЛИНО.
С1РОШМО».
Экспедиция «Чиж». Армения.
Машины времени.
Программа мультфильмов.
Бабушкины рецепты.
Графоман.
Век русского музея.
Ток-шоу «Наобум». Алексей Серебряков.
22.00 Новости культуры.
«Театральная летопись XX века».
Армен Джигарханян.
«ПРОСНИСЬ И УБЕЙ».
Тем временем.
"5Что делать?» Программа В.Третьякова.
М/ф «Лебеди Непрядвы».
«Разбитое зеркало». На V Форуме кинематографистов СНГ и
стран Балтии.
XX век. Избранное. «Человек в
мире». Павел Филонов.
Вечерняя сказка.
М/с «Ох уж эти детки».
«ЖЕНА БУЛОЧНИКА».
Смехоностальгия.

22.20
22.25
22.50

Личные воспоминания о большой
жизни.
Кто там...
«РИЧАРД III».

ТВ ЦЕНТР
08.00
08.05
08.30
09.00
09.45
10.25
11.00
11.30
11.50
13.20
13.25

14.00,
14.15
14.40
15.25
15.45
16.15
16.55

19.00
20.00
20.55
21.00
23.15
23.50
00.20
01.25

Смотрите на канале.
М/ф «Синеглазка», «Путешествие
муравья».
«УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ЖИВОТНЫХ».
М/ф «Каштанка», «В мире басен».
«Отчего, почему?» Программа
для детей.
Музыкальная программа «Полевая почта».
Московская неделя.
Деловая лихорадка.
«НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ».
Погода на неделю.
Ольга Волкова и Аркадий Арканов в программе «Приглашает
Борис Ноткин».
23.00 События. Время московское.
21 кабинет.
Национальный интерес.
М/ф «Хочу быть отважным».
«Команда на Марс». Телеигра.
Ток-шоу «Слушается дело».
Футбол - игра народная. Чемпионат России по футболу. «Торпедо-ЗИЛ» (Москва) - «Торпедо»
(Москва). Трансляция со стадиона «Торпедо» им. Э.Стрельцова.
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА».
Момент истины.
Прогноз погоды.
Авантюрная мелодрама «БОЛЬШОЙ КАПКАН».
Спортивный экспресс.
Деликатесы.
Московский хит.
Триллер «КЭНДИМЭН: ПРОЩАЙ,
ПЛОТЬ».

НЕЫТУ
08.00,
08.30,
09.00
09.30
10.00
10.20
12.30

16.15 М/с «Невероятный Халк».
16.45 М/с «Хитклиф».
М/с «Симпсоны».
«1/52». Спортивное обозрение.
«Монитор». Новости из Интернета.
«ЛЕДИ-ДРАКОН-2».
«ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».

13.30
13.45
14.15
17.45
18.15
21.30
22.30
00.80
02.40

Новости.
Военная тайна.
«ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 2 серия.
Клуб «Белый попугай».
Комедийный боевик «МОИ СЧАСТЛИВЫЕ ЗВЕЗДЫ».
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
Триллер «ВРЕМЯ ПАДЕНИЯ».
Комедийная «МУЖЧИНА КАК ЖЕНЩИНА».
Ночной музыкальный канал.

ТНТ
08.00 «ВСЕ О СОБАКАХ».
08.30, 16.00 «НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».
09.30 «Из жизни женщины». Полезные
советы.
10.00 Кукольное шоу «ТелеБом».
10.30 М/с «Сейлормун снова с нами».
11.30 «САЛОН КРАСОТЫ».
12.40 «Встреча с...» Игорь Саруханов.
14.00 Неизвестная планета.
14.30 «Истории богатых и знаменитых».
15.00 НХЛ: короли и свита.
17.00 «ПАРАДОКС».
18.00
20.30
21.30
22.05
23.10
23.45

Боевик «КАРЕН МАККОЙ - ЭТО
СЕРЬЕЗНО».
«Встреча с...» Галина Хомчик и
группа «ГрАссМейстер».
Скрытой камерой.
Однажды вечером.
Хит-парад на ТНТ. Итоги.
Драма «СМЕРТЬ И ДЕВА».

ТВ-6
06.50
07.05
08.00
08.30
09.05
09.45
10.15

11.15
11.50
12.05
13.50
15.00
15.30
16.15
16.25

Дорожный патруль.
«Забытый полк» с Евгением Кириченко.
Все в сад!
«Вне родных квадратных метров».
«Волшебная палочка».
«Вы очевидец» с И.Усачевым.
Интернет-программа «Сеть».
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»: «УБИЙСТВО ПОД МУЗЫКУ».
Юмористическая программа
«Наши любимые животные».
Телемагазин «Спасибо за покупку!»
Комедия «СУПЕРПЕС».
Ток-шоу «Я сама»: «Любовная лихорадка».
«Сегодня» с Елизаветой Листовой.
Шоу Бенни Хилла.
Телемагазин «Формула здоровья».
«Мое кино» с Виктором Мережко.

^Солнце - не заходит
Луна - новолуние
• Полная вода 09.37 высота 3,8 м ; 22.00 высота 3,6 м
^Малая вода 03.21 высота 0,4 м; 15.53 высота 0,4 м
18.00
18.35
19.00
19.45

21.00
21.25
22.40
00.50

_
«Вне родных квадратных метров».
«Волшебная палочка».
Дорожный патруль. Расследование.
«Сегодня» с Андреем Норкиным.
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»: «УБИЙСТВО ПОД МУЗЫКУ».
«Итого» с Виктором Шендеровичем.
Ток-шоу «Я сама»: «Любовная лихорадка».
Боевик «ОПЕРАЦИЯ ОТРЯДА
«ДЕЛЬТА».
Петере поп-шоу.

АСГ
06.00,
06.05
06.45

07.15
08.25
08.50,
09.15
10.30
11.00,

11.55,
12.00

12.40, 18.40, 00.40 Анонс: в нашей программе в июне.
М/ф «Левша».
«Молодые дарования». IV Международный конкурс-фестиваль
детского и юношеского творчества «Надежды Европы».
Фильм-детям «МОЙ ДОБРЫЙ
ПАПА».
За Садовым кольцом. «Дивеево.
Дорога к Богу».
03.00 Без рецепта. «Диета. Мягкие масла».
«ДВА БОЙЦА».
Вас приглашает С.Осиашвили.
00.45 К 50-летию Центрального
телевидения. «Телевидение любовь моя».
17.55, 23.50 Странные изобретения.
Страна Фестивалия. «Как делается кино».
18.30, 00.30 Тепло России.
03.55 «АСТ-журнал». Дайджест.
Интершоп.

12.30,
12.45,
13.15
13.30 Приключенческий фильм «ВЕНГЕРСКИЙ НАБОБ».
15.00 Мир ислама.
15.30, 05.45 Вояж без саквояжа.
15.40 Документальный экран.
16.40 «ЕЩЕ ДО ВОЙНЫ». 1 серия.
18.00, 00.00 «Путеводитель для гурманов». «Европейские винные улицы. Швейцария».
18.45 Алло, Россия!

19.15 Дом актера. «Счет 6:0. Юбилей
Евгения Жарикова».
19.55, 04.20 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». «ЛОВУШКА ДЛЯ МАЭСТРО». 1 серия.
20.55 М/ф для взрослых «Дорогая копейка».
21.10 «Я Вас любил...»

01
"ЗП Ллпгг-шли
«Гпппвя на
«Толк»-шоу «Голова
на плечах».
21.30
Молодежная программа.
21.55 Вечер романса. «Весна русского
романса».
22.20 Детектив «ИППОДРОМ».
01.40 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». 1 серия.
03.25 Джаз и не только.
05.20 «ЛЮДИ И ГОРЫ».

ТВ-21
18.20, 00.30 Телегазета.
М/с «Отряд «Галактика».
Новости 21 канала.
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА».
11.55 «На страже природы».
12.25 Осторожно, Модерн!
12.50 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
19.00 «ЧАРОДЕЙ».
19.30 Мелодрама «РАЙ».
21.30 «Экспедиция «Глубокие исследования».
22.25 Драма «ВСЕ О МОЕМ ОТЦЕ».
00.50 Музыка.
09.00,
09.40
10.10
10.45

БЛИЦ
07.00,
07.20
08.00,
02.00

08.35, 01.40 Телерынок.
Мультфильм.
01.00 Служба новостей.
Художественный фильм. Телерынок.

ТВСФ
19.00

Программа передач. Информация, объявления.
19.03 Прогноз погоды.
19.05 «Обзор прессы». Авторская программа ТВ СФ.
19.10 «Звезды и судьбы». Астрологический прогноз на неделю.
19.20 Музыкальный курьер.
19.40 М/ф «Маугли». Добрая сказка
о маленьком мальчике, которого воспитали в джунглях дикие
звери.

ГТРК «МУРМАН»
16.00
16.01
16.10
16.42
16.45
17.09
17.49
17.52

Программа передач.
Мультфильм.
Мурманское «Времечко».
Витрина.
«36,6» представляет: Концерт
Найка Борзова.
Панорама недели.
Витрина.
Монитор. Анонс программ на неделю. Реклама.

1Г Солнце не заходит
1 Луна - новолуние
1 Полная вода 10.23 высота 3,8 м; 22.51 высота 3,6 м
^ М а л а я вода 04.07 высота 0,4 м ; 16.40 высота 0,4 м
7 9П «Самые
«Гаш-т громкие
гппипю преступления
ппо™:ппп,,|.п XX
УУ
17.20
века». «Десео и Бенсон. Убийцы
ради наследства».
17.55 «Итого» с Виктором Шендеровичем.
18.25 Дорожный патруль. Сводка за неделю.
18.45 Катастрофы недели.
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»: «НОВЫЕ ВЕЯНИЯ».
21.00 «Итоги» с Евгением Киселевым.
22.35 «ПРОВАЛ ВО ВРЕМЕНИ».
00.25 Х-фактор.
01.00 Вечеринка из «Метелицы».

АСГ
06.00
06.25
08.00
08.25,
08.50
10.25
10.40
11.35

12.05
12.20
12.45
13.00

Страна Фестивалия. «Как делается кино».
Фильм-детям «ЗЛАТОВЛАСКА».
Страна моя.
03.10 Без рецепта. «Желудочнокишечный тракт».
«ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ».
17.35 «Выбираю жизнь». Наркомания: проблемы и решения.
«Таймслот». «Черные дыры - дорога в неизвестное».
«Молодые дарования». IV Международный конкурс-фестиваль
детского и юношеского творчества «Надежды Европы».
Из жизни животных...
04.00 АСТ-журнал.
Интершоп.

Приключенческий
фильма
«СУДЬБА ЗОЛТАНА КАРПАТИ».
14.20 Телевизионный фильм «Святыни
русского Севера».
15.30 «Счастливого пути!» Музыкальная программа.
15.45 Док. фильм «Всем смертям назло...»
16.30 «ЕЩЕ ДО ВОЙНЫ». 2 серия.
17.55, 23.50, 05.55 Странные изобретения.
18.05, 00.00 «Путеводитель для гурманов». «Европейские винные улицы. Греция».
18.30, 00.30 «На неделе». Репортажи наших корреспондентов.
18.45, 00.45 Анонс недели.
18.50 «Парад». Военно-историческая программа.
19.15 Музыка из Петербурга «Кармен... еще Кармен».
20.00, 04.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». «ЛОВ УШКА ДЛЯ МАЭСТРО». 2 серия.

У
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<-•
21.05
Ток-шоу «Наобум». С участием
Владимира и Сати Спиваковых.
21.35 Джаз и не только.
22.00 Детектив «БУХТА СМЕРТИ».
00.50 Встречи в БКЗ «Октябрьский.
Группа «Отпетые мошенники».
01.35 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». 2 серия.
03.35 Старые знакомые. Команда
«Старко».
05.30

Представляет Большой... «Юные
таланты Большого».

09.00,
09.40,
10.10
12.05

18.20, 00.30 Телегазета.
19.00 «ЧАРОДЕЙ».
«РАЙ».

ГВЦ

13.00
19.30
21.05
22.00
22.25
00.50

«Экспедиция «Глубокие исследования».
«ВСЕ О МОЕМ ОТЦЕ».
Комедия «ГОСПОДИН ДИРЕКТРИСА».
«Адреналин».
Артконвейер.
Остросюжетный фильм «ДОННИ
БРАСКО».
Музыка.

БЛИЦ
08.00 Мультфильм.
08.35, 01.01 Телерынок.
01.30 Художественный фильм. Телерынок.

именины

18 июня - Игорь, Константин, Леонид, Федор
19 июня - Виссарион,
Илларион, Сусанна, Фекла
20 июня - Валерия, Мария, Федот
21 июня - Василий, Константин, Федор
22 июня - Александр,
Кирилл, Мария, Марфа
23 июня - Александр,
Антонина, Василий, Иван,
Тимофей
24 июня - Варфаламей,
Варнава, Ефрем

(Продолжение.

Начало в №

18-23.)

Возрастные
группы
населения

В с о о т в е т с т в и и с п у н к т о м 2 6 «Методических рекоменд а ц и й по о п р е д е л е н и ю п о т р е б и т е л ь с к о й к о р з и н ы . . . » ,
у т в е р ж д е н н ы х п о с т а н о в л е н и е м П р а в и т е л ь с т в а РФ
№ 192 от 1 7 . 0 2 . 1 9 9 9 г . , «Другие в и д ы услуг (услуги связ и , по ремонту о д е ж д ы и обуви, п о с е щ е н и е парикмахерс к и х , бань, прачечных, к и н о т е а т р о в и т . д . ) в к л ю ч а ю т с я
в м и н и м а л ь н ы й н а б о р у с л у г в процентах к о б щ е й величине р а с х о д о в , и с х о д я из д а н н ы х статистических обследований».

ОПЯТЬ
«В СРЕДНЕМ»...
В прошлом номере «Североморских вестей» (от 8.06.2001г.)
мы уже разбирали, какими финансовыми потерями оборачивается для малосемейных и одиночек «среднестатистический» подход к расчету прожиточного минимума. Расчет «прочих услуг» в
^процентном отношении к стоимости проезда на транспорте (в
«минимуме» учтен городской автобус) и жилищно-коммунальных
расходов серьезно ущемляет
интересы семей, в составе которых есть дети и пенсионеры.
Рассмотрим для сравнения два
оценочных примера: условия
равные - семья из трех человек
проживает в квартире площадью
54 кв.м (3x18 кв.м), что соответствует федеральному стандарту.
Но в одной семье все три человека трудоспособного возраста,
а в другой тоже трое (один трудоспособный, ребенок до 6 лет
и бабушка-пенсионерка) платят
каждый из них за свои квадратные метры вместе с газом и светом одинаково - по 18 кв.м х 17,5
руб./кв.м х 80% = 252 руб./мес.
Стоимость проезда в одну стор о н у на городском автобусе
тоже одинаковая - 4 рубля. Для
населения в трудоспособном
возрасте 619 проездок в год х 4
10 и ю н я в С е в е р о м о р с к е
прошел митинг протеста
п р о т и в , как б ы л о заявлено
в п р о г р а м м е , «перехода к
100-процентному покрытию «астрономических»
затрат жилищно-коммунального хозяйства за счет
о б н и щ а н и я населения». Он
был созван местной орган и з а ц и е й КПРФ и ф о н д о м
с о ц и а л ь н о й з а щ и т ы военн о с л у ж а щ и х и их с е м е й .
В этот день на площади Сафонова собрались, в основном,
люди старшего поколения, которых предстоящая реформа ЖКХ
пугает и вызывает массу вопросов. Неуверен, что они, побывав
на митинге, получили хоть на
один из них ответ. Ораторы, вторя друг другу, выражали несогласие с мерами Президента,
Правительства по осуществлению реформы ЖКХ, требовали
реорганизовать МУП «Служба заказчика» и дать возможность
квартиросъемщикам заключать
прямые договора с производителями жилищно-коммунальных
услуг. Выступающие, не стесняясь, охаивали всех и вся: Правительство, администрацию, горсовет, коммунальную службу. Словом, все плохо и что-то надо
делать. А вот что? С этим куда
сложнее. Надо отдать должное
лидеру североморских коммунистов Юрию Князеву. Он не су-

руб.: 12 мес. = 206,33 руб./мес.
В результате получается вот что.
(См. табл.)
Итак, трудоспособная семья из
трех человек имеет в составе
прожиточного минимума на
«прочие услуги» 80,88 руб./мес.
х 3 = 242,64 руб./мес., вторая
семья - 169,82 руб./мес. Разница почти в 73 рубля. А ведь бытовые приборы, обувь, одежда
нуждаются в ремонте и уходе
независимо от того, кто ими
пользуется. Если мужчине нужно подстричься хотя бы раз в
месяц, то что делать пенсионеру
в соответствии с этими методическими изысками - обрастать до
состояния мамонта? А когда
пресса сообщает о проведении
благотворительной акции «Подстрижем Алешу к школе» остается сказать одно - приехали...
Кроме того, такое искусственное занижение «прожиточного
минимума» для детей и пенсионеров снижает для них «потолок»,
дающий право на обращение за
социальной помощью. И тут, как
говорится, отщипнули...
В анекдотах и карикатурах про
новых русских фигурирует сюжет,
когда его герои для посещения
налоговой инспекции надевают
«прикид», подобранный на ближайшей помойке. Похоже, что
разработчики «потребительской
корзины», определяя порядок

жил.-коммун,
платежи

проезд
по городу

ИТ СИХ)

прочие
услуги

Трудоспособное
население

252

206,33

458,33

80,88

Пенсионеры

252

-

252

44,47

Дети до 6 лет

252

-

252

44,47

расчета прочих услуг, стремились том же Североморске он платит
обеспечивать низкооплачивае- за горячую воду почти 29 рубмому населению именно такую лей в месяц, а чтобы раз в недеэкипировку.
лю только помыться в бане в РосДаже те услуги, которые по- ляково, нужно потратить по меньименно перечисляются в нача- шей мере 65-80 рублей в месяц.
ле данной статьи, по данным Да плюс дорога туда-обратно российской печати и оценочным еще как минимум 40 рублей.
расчетам автора стоят недешеПодробно эти банно-саунные
во. Ежемесячно нужно тратить коллизии описаны в статье Э.Пилибо откладывать: ремонт обу- гарева «Идите в баню, господа!»
ви - 50 руб., ремонт и чистка - «Североморские вести» от
одежды - до 30 руб., ремонт бы- 23.02.2001г.
товых приборов - до 50 руб., поА Т А К Ж Е ВСЁ,
чтово-телеграфная связь по РосЧТО
ПОНАДОБИТсии и СНГ - 5 руб., мужская парикмахерская (1 раз в месяц) СЯ ВПРЕДЬ...
35 руб., женская парикмахерская
Почти такая же в буквальном
(1 раз в три месяца) - по 70 руб/ смысле резиновая чиновничья
мес. Только по этому, самому не- резолюция приведена в «Золополному перечню, уже набегает том теленке» Ильфа и Петрова.
от 140 до 200 рублей на челове- А ведь под этим «и.т.д.» можно
ка в месяц, то есть гораздо боль- подразумевать все, что угодно.
ше, чем предусмотрено в расчеСколько сейчас нужно потрате «прожиточного минимума».
тить средств и времени на сбор
Разработчики могут возразить: справок, фотографии, осмотры,
а пусть стирают одежду сами. Так при оформлении тех или иных
ведь «Фея», ни тем более «Ма- документов. Родиться, жениться,
лютка», для стирки верхней умереть - все денег стоит, да еще
одежды (куртки, кофты, юбки, каких... Другой пример: законобрюки, джинсы) не приспособле- послушный квартиросъемщик
ны. Они их в худшем случае по- обязан раз в пять лет за свой
рвут, а в лучшем случае дефор- счет проводить косметический
мируют, у них слишком мал бак, ремонт занимаемого им жилья.
вещам при стирке просто нет Во сколько влетит это удовольвозможности поворачиваться ствие, даже если вы ремонтирувслед за потоком воды.
ете сами? Чтобы сделать «полПока что «прожиточный мини- ную косметику» - стены,потолмум» предоставляет населению ки, пол, столярка - на ваши 18
в отношении верхней одежды кв.м общей площади одних тольодну возможность - зарастать ко материалов и инструмента
грязью.
под тысячу рублей уйдет. Ну а
Что касается услуг той же бани, нанять специалистов-ремонтнито чем ниже по стране уровень ков для низкооплачиваемой чаобеспеченности жилья комму- сти населения вообще не по
нальными системами, тем в худ- силам.
шем положении находится челоНичего себе «и.т.д.» в прочих
век. В благоустроенном доме в услугах!

ГОВОРИТЬ ' НЕ
лил молочных берегов, не обещал заоблачных высот. Как считает Ю.Князев, надо сплотиться
и действовать сообща, и тогда на
их коммунистическую, советскую
улицу придет праздник.
Красивые слова, ничего не скажешь. А хотелось бы услышать
какие-то конкретные предложения. Хотя организаторы, похоже,
вовсе не это имели в виду. Ведь
обсуждение политических и других неотложных вопросов текущей жизни состоялось. То, что
народу пришло немного, - не
беда. Главное - напомнить горожанам, что есть такая партия и неплохо бы ей материально помочь.
Не обошлось без резолюции.
Запал в душу пункт о создании
контрольно-ревизионного органа, который бы избирался городским Советом депутатов из представленных общественно-политическими объединениями кандидатур для контроля за целевым использованием администрацией, муниципальными предприятиями и учреждениями бюджетных средств, внебюджетных и
валютных фондов. Кстати, эти
предложения уже звучали при
обсуждении проекта Устава города. Но не нашли у согласительной комиссии поддержки,
так как многие противоречили

Расходы по статье "услуги",
на одного человека, руб. /мес

действующему законодательству. Непонятно, к чему еще один
контролирующий орган, когда
есть счетная палата РФ, контрольно-ревизионное управление,
да и орган прокурорского надзора еще никто не упразднил.
В резолюции также требовалось публиковать в газете «Североморские вести» данные о
ежемесячных доходах руководителей администрации, муниципальных учреждений, предприятий за 2000 и 2001 годы. Но непонятно зачем это. Вряд ли авторам резолюции будет легче от
того, что начальник «Службы за-

АЕЛАТЬ

казчика» получает больше их. По
большому счету так и должно
быть. У него и должность выше,
и ответственности больше. Разве что подогреть страсти? Тогда
надо требовать, чтобы депутаты
Госдумы от той же компартии
обнародовали свои доходы.
Митинг состоялся. Требования
ясны. Но критиковать всегда намного легче, чем делать конкретное дело. Особенно, если при
этом не утруждать себя доказательствами и не вникать глубоко в суть вопроса.
Валерий
Фото Дмитрия

КАЗАНОВ.
СТРАУСА.

КОГДА Я
СЛЫШУ СЛОВО
«КУЛЬТУРА»...
моя рука тянется к пистолету, говорил один из недоброй памяти деятелей 30-х-40-х годов.
Не знаю уж, к чему тянулась
рука разработчиков, но в пункте
27 «Методических рекомендаций...» дословно сказано следующее: «Услуги, оказываемые
организациями здравоохранения, образования, культуры, социального обслуживания в минимальный набор услуг не включаются.
В соответствии с законодательством Российской Федерации минимальный объем этих
услуг предоставляется населению бесплатно организациями,
финансируемыми за счет бюджетов разных уровней и государственных социальных внебюджетных фондов».
Нет, похоже, что рука разработчиков все-таки тянулась к ножницам, чтобы урезать для населения возможность использования учреждений культуры.
Даже если вы обзаведетесь
справкой о том, что у вас доход ниже прожиточного минимума и печать на ней будет подвесная, золоченая, на шелковом
витом шнурке, как во времена
Ивана Грозного, все равно вас
по ней бесплатно ни в театр, ни
в кино, ни в музей, ни в спортзал, ни в бассейн, ни еще куда
не пустят...
(Приводимые в настоящей серии статей расчеты исходят из
цен ниже средних и носят оценочный характер.)
Игорь САФОНОВ.
(Продолжение
следует.)

ПРИВЛЕКУТ
НОРВЕЖСКИХ
ВОДОЛАЗОВ
К работам на «Курске» привлекут норвежских водолазов,
но не из НаЖЬигЮп. Голландская компания Маттое* - главный исполнитель контракта подписала с норвежской компанией Ыог*Н СиШпд апс!
АЬапОоптеШ: договор о привлечении водолазов к работам
по подъему субмарины.
В августе-сентябре прошлого
года они принимали участие в
операции по извлечению тел
подводников. Теперь же будут
допущены к обследованию атомохода вместе с глубоководниками ВМФ России. По некоторым
данным, норвежцам будет поручено проделывать технологические отверстия в корпусе лодки.
Ранее сообщалось, что
Маттое! собирается привлечь
к работам на «Курске» водолазов корпорации НаШЬигТоп, но
представители Магптое* опровергли эту информацию. Они
заявили, что переговоры ведутся с другими фирмами.
Между тем помощник главкома ВМФ Игорь Дыгало сообщил
в среду, что корпус «Курска» после подъема и обследования будет утилизирован, а первый отсек отделен и обследован водолазами.
Страна.ги.
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ЧИСЛЕ

Виолетту Константиновну Попову с детства окружали люди
в белых халатах. Можно сказать,
что она медик в третьем поколении. В детстве, стараясь хоть в
чем-то быть похожей на маму
или деда, Виолетта «лечила» всех
своих кукол, а потом друзей-ребятишек. Это было первое знакомство с медициной.
Набравшись опыта диагностики и лечения заболеваний центральной нервной системы после окончания Семипалатинского медицинского института, приехала в 1968 году с мужем-военнослужащим на Север. Лиинахамари, Видяево, Гремиха... А
с 1988 года ее жизнь связана с
неврологическим отделением
североморской ЦРБ.
Сегодня это одно из переполненных отделений. И при этом
- три свободных ставки врачейординаторов. Не рвется молодежь в неврологи.
Виолетта Константиновна так
объясняет сей факт:
- Сложно. Хорошо, если больница располагает аппаратурой,
чтобы точно и вовремя определить локализацию процесса.
Для многих больниц магнитнорезонансный томограф и сегодня - непозволительная роскошь.
Поэтому не так много специалистов, которые способны поставить
диагноз точно, быстро и без помощи техники. Разумеется, можно отвезти больного в областную
больницу. Но далеко не всякий
выдержит транспортировку, есть
и очередь на обследование. А тем,
у кого инсульт, надо ставить диагноз в первый же день - ждать
нельзя. Поэтому такие специапи-

- И совсем не больно было, это сколько угодно».
зря я только боялся, - слышу я
Теперь А.Терентьев заведуслова мальчика лет десяти, под- ет лечебным отделением сеходя к хирургическому кабине- вероморской городской стоту городской стоматологической матологической поликлиники,
поликлиники. И как бы в под- имеет 1 категорию хирургатверждение его слов наш раз- стоматолога. За день он приговор с хирургом-стоматологом нимает около 40 пациентов.
Александром Терентьевым начи- Помимо удаления зубов, к
нается именно с этого.
нему обращаются с травмами
- Мы не делаем людям боль- - такими как переломы челюно, - уверенно говорит Алек- стей, повреждение мягких ткасандр Владимирович. - Конечно, ней, различными воспаликогда удаляешь зуб, человеку тельными заболеваниями кажется, что у него во рту что-то флегмонами, абсцессами. В
трещит, рушится, и возникает последнее время все чаще
ответная реакция организма: встречается детская патология
тело напрягается, пальцы рук развития челюстно-лицевой
крепче обхватывают подлокотни- области.
ки кресла. Но пациент молчит. А
- Все, что лицевое - наше:
если бы ему было действитель- челюсти и подчелюстные обсты, как Виолетта Константинов- но больно, он бы кричал.
ласти, слюнные железы, - гона - на вес золота.
Александр ТеренВ год через ее чуткие руки тьев работает в сепроходит 900 больных. Более 30 вероморской полилет отдала она медицине, явля- клинике 3 года. Но
ется ветераном труда и имеет общий врачебный
высшую квалификационную ка- стаж его уже насчитегорию. Давно бы ушла на зас- тывает 15 лет. Залуженный отдых, но... работать кончив стоматолобудет некому!
гический факультет
- Еще коллектив держит, - с Архангельского медицинского ворит Александр Владимирович.
улыбкой добавляет она. - Хоро- института, он отправился по рас- - Операции под местной анестешая медсестра - большое под- пределению в глубинку - в Во- зией делаем амбулаторно, при
спорье в работе врача. А у нас логодскую область, где дорог - необходимости - в ЦРБ, а если
трудятся лишь самоотверженные никаких, а до областного центра встречаются тяжелые случаи, треприходилось добираться само- бующие стационарного лечения,
женщины.
Рабочий день у Виолетты Кон- летом. Но именно там, считает то отправляем в Мурманскую обстантиновны - в среднем 12 ча- Александр Владимирович, он по- ластную больницу.
сов. А потом еще дежурство на лучил и хорошую медицинскую
Но это не все. Последние три
дому по неотложной помощи. практику, и прошел великолеп- года Александр Владимирович с
Зато когда она заболела, отде- ную школу жизни.
10 вечера до 6 утра - постоянный
ление оказалось под угрозой закПотом была работа в поликли- дежурный. А это значит, что, нерытия. Она лечилась в этой же нике «Севрыбы», загранкоманди- взирая на выходные и празднибольнице, а после лечебных про- ровки на судах тралового фло- ки, в экстренных случаях его выцедур шла к себе в отделение.
та. Там приходилось выполнять зывают в больницу. Но он на
В канун праздника принято обязанности не только хирурга- жизнь не жалуется. «Хочешь дожелать исполнения желаний. стоматолога, но и хирурга обще- стойно жить - надо много рабоВиолетта Константиновна мечта- го профиля. «Аппендицит, конеч- тать, - говорит он. - И смотреть
ет об одном - чтобы в отделе- но, не оперировал, - смеется на жизнь с оптимизмом».
ние пришел коллега. Это был бы Александр Владимирович. - Но
- Иногда устаешь не от работы,
настоящий подарок.
наложить гипс при переломе а от контакта с людьми, - проили провести ПХО (первичную должает рассказ Александр ВлаЛада КАРИЦКАЯ.
хирургическую обработку) ран - димирович. - Не зря говорят: слоФото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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1ЛС утра Нина Павловна докладывает обстановку главврачу.
Она, как правило, напряженная.
В Росляковской амбулатории
сегодня прием вместо участковых терапевтов ведут фельдшеры, часто «хромает» хирургическая служба, не убавляется число
острых проблем.
Катастрофически не хватает
специалистов. Ввиду мизерной
зарплаты медработники покидают учреждение. Уволилось за
последнее время более десяти
сотрудников.
- Мы не просто работаем, а
латаем дыры, - с горечью заметил главный врач Андрей Григорьевич Галенко. - Спасает положение сам коллектив. Люди у
нас подобрались очень ответ-
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ственные, а ведь на любом участке нынче работать трудно. Я особенно благодарен старшей медсестре Нине Павловне Васиной.
Она прекрасный организатор,
умеет создать хорошую обстановку в коллективе. В отличие
от других медучреждений у нас
старшая медсестра должна обладать знанием всех служб, чтобы контролировать работу медицинского персонала. Нине Павловне присуще ценное качество
- она находит «ключ» практически к каждому человеку. Авторитет у нее среди медработников
и жителей поселка очень большой.
В самом деле, у Нины Павловны никогда не бывает плохого
настроения для других. Ее привыкли видеть с улыбкой на лице,
она всегда внимательна к окружающим, находит доброе слово
для каждого. Привлекает людей
в Нине Павловне особая душевная щедрость, деликатность, способность выслушать человека,
«погасить» любой конфликт. К
этой обаятельной женщине идут
поделиться наболевшим и спросить совета многие.
С шестьдесят девятого года
Васина живет в Южном Росляково. В захиревшем поселке
давным-давно закрыт медпункт
и другие учреждения. Даже до
скорой помощи дозвониться
сложно. За медицинской помощью чаще всего обращаются к
Нине Павловне. В любое время
суток. Знают, что она никому не

откажет, потому что не делит
людей на своих и чужих.
- А что делать? - говорит она.
- Помогать людям надо! Мы
раньше здесь жили, как одна семья, свободно в дом друг к другу приходили. Вся молодость
моя в поселке прошла. Я к нему
приросла душой. Хотелось бы
для него, конечно, судьбы получше.
Почти двадцать пять лет Васина проработала в амбулатории
Росляково старшей медсестрой.
- Мы трудимся почти в режиме скорой помощи, - объясняет
Нина Павловна. - С утра, например, нужно делать расстановку
людей, а на участках, как правило, то одного не хватает, то другого. Когда все службы укомплектованы, и работа идет по-другому. В наших же условиях о
профилактике заболеваний уже
и говорить не приходится, но вот
справляемся с любыми нагрузками. Коллектив-то у нас хороший!
Нина Павловна, счастливая бабушка, поделилась своей радостью: ее внукам-близнецам Егору и Данилке уже два года исполнилось. Только одно огорчает, что не так часто имеет возможность с ними общаться, ведь
сын с семьей последнее время
живет в Санкт-Петербурге.
Называют Васину в Росляково
«наша Нина Павловна». Так выражают свое доверие к ней земВиктория
Фото Льва

НЕКРАСОВА.
ФЕДОСЕЕВА.

вом лечат. С пациентом нужно разговаривать, причем
спокойно, не повышая голоса. Помните выражение:
относись к людям
так, как хочешь,
чтобы относились к тебе? Бывает, человек прямо с порога начинает тебя в чем-то обвинять.
Ищет виноватых в своих болячках, мол, это не он запустил, а врач
испортил.
Просто нужно следить за здоровьем с раннего возраста. Особенно - за состоянием зубов. В
2 года ребенок должен умело
управляться с зубной щеткой.
Ведь в начале всей проблемы
стоит кариес. Причина его - плохая гигиена полости рта и нежелание лечиться, а как следствие - осложнения и другие
сопутствующие заболевания.
Выздоровление зависит прежде
всего от человека, доктор только помогает ему. В этом Александр Владимирович уверен.
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Марина ГРАБАРОВСКАЯ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Поздравляю
с профессиональным
праздником,
Днем медицинского
работника,
моих коллег
из
североморской
больницы и поликлиники
А.Цыганенко, Г.Славину,
Т.Московскую,
В.Смольскую,
А.Рябкова,
Н.Рябкову
и весь коллектив
амбулатории и аптеки п.Росляково.
Желаю вам
здоровья, оптимизма,
всех человеческих
благ,
хорошего
настроения.
С искренним
уважением
Л. Гпушаченко, врач городской
поликлиники
г.Балтийска Калининградской
области.

ИМИ СИЛЕН КОЛЛЕКТИВ
Обращаясь в регистратуру поселковой амбулатории, Екатерину Васильевну Прокопову всегда
называют по имени-отчеству. И
она знает каждого по имени, потому что работает в медучреждениях поселка более сорока
лет. Несколько поколений жителей Росляково выросли на ее
глазах.
Регистратура - одно из самых
напряженных мест в любой поликлинике. И работать в ней
становится все сложнее, потому что с каждым годом количество документов увеличивается. Возникают очереди. Утром идет раздача талонов к врачам, записи на прием в иные
медучреждения. И нередко
приходится объявлять, что «талонов нет, записи нет». Все это
поневоле создает нервозную
обстановку. В регистратуре
должны работать люди с очень
большой выдержкой и самообладанием. Такими качествами
наделена Екатерина Васильевна. Она умеет справиться с
любой напряженной ситуацией.

И прекрасно работать на «горячем» участке.
Имя Тамары Ивановны Кряжевских также знакомо каждому жителю поселка. В амбулатории она трудится свыше
тридцати лет. Начинала Тамара Ивановна работать истопником в деревянном бараке, где
находилась амбулатория. Сама
заготавливала дрова. Но та должность осталась в далеком прошлом. Сегодня Кряжевских - и
сестра-хозяйка, и завхоз - отлично справляется с многочисленными обязанностями, умеет наводить в учреждении вместе с младшим медицинским
персоналом образцовый порядок.
Обе труженицы, «старожилы»
амбулатории, имеют много поощрений за нелегкую работу.
У них есть чему поучиться молодежи, прежде всего - ответственному отношению к своему делу.
Такие люди составляют «костяк» коллектива. Ими он силен.
Виктория

НЕКРАСОВА.

Экспозиция работ детского
творчества воспитанников ДХШ
Североморска, открывшаяся в
городском выставочном зале,
посвящена пятидесятилетию
нашей флотской столицы.
В композициях юных художников мы узнаем уголки родного города, о которых они рассказывают по-своему.
Очень знакомы памятники
Алеше, героям-авиаторам на
повороте в Авиагородок, улицы флотской столицы, праздничные салюты над Кольским
заливом. В «Зимней прогулке»
Светы Лезгиной трудно не узнать Маячную сопку, девятиэтажки Северной Заставы. Ребятня катается с горок на санках, а одни из них даже запряжены собаками.
Авторы работ очень любят
свой северный город, который
красив и зимой, и летом. Богатое творческое воображение
подсказывает им темы. Света
Кирилина назвала сюжет «Моя
улица», Ришат Хафизов обратился к истории Североморска - «Первые поселенцы на
Ваенге», к теме службы морской - «Расставание у причала»
- Катя Краснобрыжева. Необычна композиция Андрея Давиденко «Фира Семеновна идет

годной

на работу». На подъеме к зданию детской музыкальной школы мы видим силуэт пожилой
женщины. Это директор ДМШ,
почетный гражданин Североморска Ф.Пастернак.
Ребята пытаются творчески
освоить тему коренного народа Кольского Севера саамов «Зимние забавы» Кати Ельской,
«Здравствуй, солнце» Даши
Шараповой и другие. Северной природе во все времена
года посвятили свои работы
юные авторы. Изумительно хорош «Пейзаж с великаном. Вечер» Жени Рябинина. Очень
привлекательны и красочны
натюрморты - «Дары леса» Тани
Кочетковой, «Натюрморт с яблоками» Маши Манучарян,
«Морской натюрморт» Насти
Гончаровой и другие.
В экспозиции представлены
работы воспитанников преподавателей ДХШ Е.Вергизовой,
О.Плотниковой, Л.Егоркиной,
С.Абариной, С.Шпиро, Л.Быковой, Ю.Ивченко, выполненные
гуашью, пастелью, акварелью,
тушью, пером.
Тема родного города и северного края прозвучала на
выставке насыщенно и емко.
Виктория НЕКРАСОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Молодежь спасают все, кому не лень. С той лишь разницей, что для одних - это профессиональная обязанность и за свои действия (или бездействие) им отвечать перед обществом,
а для других - акт доброй воли и в таком случае они ответственны лишь перед собой.
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Инициаторами круглого стола,
' собравшего 5 июня в Доме творчества тех, кто работает с молодежью, были представители некоторых общественных организаций, созданных недавно в нашем городе. Цель мероприятия
- обсуждение проблем молодежной политики, как было заявлено в повестке дня.
Исполнительный директор
военно-патриотического молодежного общественного объединения «Юниор» Алексей Мананцев начал свое выступление
с рассказа о трудностях, с которыми им пришлось столкнуться
на начальном этапе работы. (А
кто сказал, что будет легко?) Затем поделился планами на будущее. «Юниоры» собираются
организовать лагерь в районе
высоты Ударная из числа трудных подростков, а второй, палаточный, - на полуострове Среднем с целью обустройства воинских захоронений; участвовать
в Поморской регате, а также создать в нашем городе поисковый
отряд. Ничего себе размах! Вот
только создание поискового отряда и Поморская регата - мероприятия не из дешевых. Да и
ответственность - за детей - тоже
дорогого стоит. Кто будет этим
заниматься, если в «Юниоре»
состоят всего четыре человека
на момент проведения круглого
стола (они же учредители)?
С трудностями столкнулось и
молодежное о б щ е с т в е н н о е
объединение «Новый век». По
словам его руководителя И.Кучмы, они выходили с предложениями на учреждения культуры,
но не «вписывались» в их планы.
Посетовал на то, что полезные
идеи пропадали втуне.
От представителей некоторых
молодежных организаций, которые себя пока никак не проявили на деле, мягко говоря, летели
камни в Эдуарда Миронова (он-

«КОЛЬСКАЯ ДОРОГА» ПИЛИГРИМОВ
В честь 50-летия Североморска велоклуб «Пилигримы» проводит велопробег «Кольская дорога-2001». 9-11 июня североморские велосипедисты посетили Ловозеро и приняли участие
в XVI Традиционных летних саамских играх.
Ребята и взрослые стали зрителями интересной концертной
программы праздника на живописном берегу озера Поповского с участием хореографического ансамбля «Танцующие саамы»
и фольклорного коллектива
«Ижма». Стояла прекрасная солнечная погода, только от заснеженных вершин на горизонте
веяло прохладой.
Метание аркана на хорей,
стрельба из арбалета, бег с палкой, прыжки через нарты, прохождение водной дистанции на весельной лодке, саамская борьба,
саамский футбол - это национальные виды спорта народов
Крайнего Севера. Они включены
в школьную программу по физической культуре, и школьники

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК.

сдают зачеты по каждому из них.
За последние два года уровень
подготовки местной молодежи
заметно вырос, поэтому из североморцев только Владимир Палкин (гимназия № 1) стал обладателем диплома за почетное второе место в саамской борьбе.
Организатор «Арктик-Трофи»
Константин Кушнир отвез всю
нашу группу на автомобиле
«ГАЗ-66» в Ловозерские тундры
на высоту 1100 м.
Была прекрасная видимость, и
ребята с перевала Геологов смогли увидеть плато Расвумчорр.
Всего за три дня североморцы проехали 432 км. Новички
Альберт Мирзоян, Антон Ковалев,
Наташа Сергеева, Олег Зотов,
Игорь Манаков, Дима Бовырин,
Андрей Давыденко, Вова Гуляев,
Женя Дорофеев, Саша Павельев,
Юра Палкин, Алексей Шарапа не
отставали от мастеров скоростных спусков и затяжных подъемов Кирилла Шевнина, Владимира Палкина, Игоря Самуся, Андрея и Игоря Добровольских.

На первой позиции прикрывали молодежь от встречного ветра Михаил Константинович Федоров и Анатолий Михайлович
Липин.
Личные вещи, запас продуктов,
спальные мешки и туристическое снаряжение вез автобус
2-й дивизии противолодочных
кораблей (командир контр-адмирал Ю.А.Крысов). Водитель
Александр Зубцов был примером великодушия и выдержки.
Яблочный сок «Юна» Североморского молочного завода поддерживал силы велосипедистов.
Велопробег «Кольская дорога2001» финансируется администрацией ЗАТО г. Североморск.
18 июня стартует второй этап
велопробега «Кольская дорога2001». За 10 дней велосипедисты
посетят Мончегорск, Кировск, Апатиты, Лапландский заповедник,
Кандалакшу, Умбу и Варзугу. В
Умбе ребята станут участниками
III Традиционной Поморской
гребной регаты.
Виктория Некрасова
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де должен «идти в массы», «заво- исключительно потребительскую
евывать авторитет» у молодежи позицию: надо им предложить и т.д.). Пытались выставить его в пущай выбирают!
роли недоброй мачехи, которая
Одно ясно: панацеи нет и быть
этому дала, а этому не дала... не может! После того, как офиУпустили из виду, что он по сути циальная идеология приказала
заменяет собой комитет по де- долго жить, выросло поколение
лам молодежи (в прежние вре- (и не одно!) болезненно свобомена - горком комсомола). И долюбивое. Это знают опытные
обвинять его в том, что он «сидит педагоги. Порой и родителям
в кабинете» по меньшей мере трудно найти общий язык с детьнесправедливо. Уж ему-то не ми-подростками. А ну как попынужно завоевывать авторитет у таться навязать им что-нибудь?
молодежи, чего не скажешь о его Средство может быть каким угодоппонентах. Пока не скажешь.
но хорошим, но если оно насажВ целом же круглый стол пре- дается, как картошка при Екатевратился, увы, не в обсуждение, рине II, то положительного реа в поиск панацеи от болезни, зультата ожидать не приходится.
которой «болеет молодежь». Давайте посмотрим правде в
Предлагались разные средства: глаза: одному нужен поисковый
от поисковых отрядов до введе- отряд, другому - брейк-данс, а
ния в школах закона Божьего, от третьему наплевать на идеолоправославной веры до «школы гию вкупе с политикой - хочется заниматься спортом и ходить
выживания».
Присутствующие разделились на дискотеки. И надо дать им это,
на «думателей», готовых бесплат- а не навязывать.
но одарить своими идеями, и
Проблема молодежи была все«делателей» с их скептическим гда. С тех пор, как существует
«уж мы-то знаем...» А позиции - человечество. Так к чему ломать
от молчаливой - представителей копья? Не полезнее ли пытаться
правоохранительных органов до сделать что-либо вместе, не занаступательной - священнослу- цикливаясь на конфликте ценножителей.
стей, и приложить свои усилия
Большинство ставило во гла- там, где их никто пока не прилову угла нравственное воспита- жил, а не перепахивать в очередние - куда же без него? Вот толь- ной раз уже вскопанный огород?
ко конкретных предложений, а
И все же один положительный
главное, путей их реализации от момент в круглом столе был. Это
самых активных выступающих не мероприятие явилось первым
довелось услышать. Круглый этапом в обсуждении целого
стол напоминал оркестр, в кото- клубка проблем. В ближайшее
ром каждый музыкант играл свою время планируется сбор предмелодию.
ставителей молодежных органиИ уж тем более странно, что заций города, чтобы узнать их
молодых людей пытались пред- видение ситуации. Соединив их
ставить детьми малыми, которых идеи с предложениями предстанадо непременно спасать. От вителей учреждений и ведомств,
всего: разлагающего влияния работающих с молодежью, можЗапада, наркомании и самих но будет выработать основные
себя. Они-де сами не в состоя- направления молодежной полинии решить, что такое хорошо, а тики. Она сегодня нужна городу
что такое плохо. Другая край- как никогда.
ность - приписывать молодежи
Лада КАРИЦКАЯ.
В марте 1999 года Владимир Кузнецов получил тяж е л у ю ч е р е п н о - м о з г о в у ю травму. Долгое время нах о д и л с я на л е ч е н и и . Но р а з г о в а р и в а т ь не м о г , д ы ш а л
через трубку. Для того чтобы вернуться к полноценн о й ж и з н и , т р е б о в а л а с ь о п е р а ц и я , но д е н е г у н е г о не
б ы л о . Он о б р а т и л с я з а п о м о щ ь ю в г о р о д с к у ю а д м и н и с т р а ц и ю С е в е р о м о р с к а , и, н а к о н е ц , в о п р о с о б о п л а т е б ы л р е ш е н . В НИИ С а н к т - П е т е р б у р г а е г о п р о о п е рировали. Теперь он может свободно дышать, а главн о е - г о в о р и т ь . Он о б р а т и л с я к н а м в р е д а к ц и ю с
просьбой опубликовать его письмо-благодарность.

СПАСИБО З А
Люди, работающие в администрации Североморска, правильно и быстро понимают положение, в котором находятся
порой их земляки, и охотно
помогают им при необходимости и возможности. Вот я и
хочу выразить им слова моей
искренней благодарности.
Человек я верующий и считаю, что мои частые обращения
к Богу нашему Иисусу Христу
принесут намного больше и
быстрее пользы и здоровья
людям, работающим в администрации нашего города, чем
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мои обещания. Поэтому я буду
просить у Господа нашего для
вас, дамы и господа (братья и
сестры) крепкого здоровья,
добра, благополучия, мирного
неба над нашей землей, взаимопонимания среди всех нас
- земляков.
Огромное вам спасибо, дорогие люди, удачи и веры в
вершении ваших добрых, нужных дел, в вашей сложной и ответственной работе на нашем
родном Севере.
С уважением к вам инвалид II
группы Владимир КУЗНЕЦОВ,
п.Росляково.
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РЕКЛАМА

• Североморские
вести •
у^омо^с

г. Североморск, ул. Колышкина, 8
тел. 2-04-65.
Режим работы: с 9.00 чо 18.ДО. без перерыва,
выходные - суббота, воскресенье.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРХНОиРНТР

ЛИЦ № У 007, выд. Мурм. ЦСМ

15 ИЮНЯ 2001 г.

© Т е х н о и е н т р

Компьютеры

4 Ремонт и техническое обслуживание аудио-, видеоаппаратуры (только стационарно),
ф Ремонт и техническое обслуживание сложной бытовой
техники.
ф Ремонт и техническое обслуживание антенн коллективного пользования, прокладка ТВ кабеля.
Имеются в продаже комплектующие к
электроплитам, а также
ЭКЧ-180 - 170 руб., ЭКЧ-220 - 210 руб.
• Значительно сокращены сроки ремонта.
• На все виды услуг дается гарантия.
• Пенсионерам и социально незащищенным гражданам - СКИДКА.
Заявки на ремонт принимаются по тел. 2-04-65
с 9.00 до 18.30, выходные - суббота, воскресенье.
П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я НА Р А Б О Т У
м а с т е р а по ремонту аудио- и в и д е о т е х н и к и .

процессором
Гп1е1 РепНит 4
уже

Предприятие п р о и з в о д и т
обслуживание и ремонт
бытовых напольных электроплит по всему ж и л о м у
фонду ЗАТО г . С е в е р о морск.
Заявки на ремонт
принимаются

по тел. 2-04-65.

ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ
ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ 0 6
ДО 22 ИЮНЯ ВЫ М О Ж Е Т Е ^ Ф О Р М И Т Ь
!

. "-»»->! 1/.М/1 < 1 I Д . . 1 1 Г П Г П А » < Г \ П Л | / К Г

ШШКоМШ
м-н «У дороги»
(п. Росляково-2)
м-н «Коника»
(ул. Сафонова, 12)
м-н «Ваенга»
(ул. Сафонова, 10)
м-н «Рубикон»
(ул. Душенова, 11)
м-н «Мебель»
(ул. Душенова, 24)
м-н «АНЯ»
(ул. Комсомольская, 1а)
р-к «Прогресс»
(ул. Гаджиева)
р-к «Помор»
(ул. Падорина, 31)
м-н «Силуэт»
(ул. Падорина, 21)

!—. Г~/~> Т I .

ЩЩ)11

выгоднее

реальность!!!
у н и в е р м а г ^ Д в т с х и й м и р * , тел. 47 33 21.
45 65 68,Техотдел 47 70 06.

Магазин-салон "СТЕЛС"
• Стулья на металлокаркасе
• Матрасы ортопедические любых размеров ;
• Офисное и торговое оборудование
| • МДФ-фасады
(в том числе из алюминиевого профиля)
= • Дизайн
1| • Ремонт мебели
• Мебель для встроенной бытовой техники
11 • Перетяжка мебели
• Стенки, детские горки
Ц (гобелен, флок)
• Шкафы-купе
|-| • Замена фасадов и кухонь • Кухни
|1 • Резка стекла
• Спальни
| | • Жалюзи
• Мягкая мебель

||:

И все,что вы пожелаете,на заказ любого размера и цвета.

у Ул. Падорина, 1 {быв. здание стоповой на терр. в/ч). Т. 2-10-41 с

подписаться

на газету "Североморские вести",

чем покупать в розницу

шпш

шшш

потому чгго
это дешевле, а подписные
цены стабильны!
Один раз заплатил и на полгода никакого
подорожания!

потому что среди
подписчиков второго
полугодия будут
разыгрываться
поощрительные
призы.

Сивко^ \ г

ЦЯ

11.00 до 19.00,
пер. с 14.00 до 15.00,
т е л 7-74-11.

Ч Сафонова, 13,
11.00 до 19.00,
тел. 7 80-76.

Ш

Муниципальное предприятие

«ОПТИКА»
НОВОЕ

ПОСТУПЛЕНИЕ

Ул. Ломоносова, 3,
офис 230,
с 12.00 до 18.00.
Подлежит сх>«ат*лъжой сертификации

ВСЕ Н А П О Ч Т У

Типография ГУП ВМСУ «Севвоенморстрой»

подпишись
и жди спокойно
————
"шивштяйяш

в киосках «МАРПИ»

до 18.00.

Лиц. ПЛД № 54-19, выд. Северо-Западным рег. упр. Комитета РФ по печати г.С.-Петербурга.

ИЗГОТОВИМ БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО
И ПО Д О С Т У П Н Ы М ЦЕНАМ:

и м ш я м к ш м ж ш м м

-

1

именные еженедельники
памятные адреса
памятные адреса (металлографика)
настенные календари на 2002 год

- бланки
- журналы
- книги для работы
- визитки
Наш адрес: ул. Падорина, 1. Телефон 2-04-08.
Подлежит обязательной сертификации.

открытое акционерное

общество

МУРМАНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ

СЕВЕРОМОРСКИЙ УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
Л им. N4 Ж 5 4 В Ы Л М н м . « м м Р Ф .

Внимание абонентов СПРВ!
Шафаемые

ЗЬонитг
Редакции
газеты
«Североморские
вести»

ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА.
Тел. 7 - 5 4 - 5 6 .
принимаем

Л И И

покупатели!

С 1 по 30 июня магазин
проводит продажу
СО СКИДКАМИ на весь ассортимент
- тюль, прикладные мат-лы,
пряжу, фурнитуру, предметы
для вышивки и др. - 10%.

- на пальтовые ткани - 10%
- костюмные - 10 - 25%
- плательные - 10-25%

Слшмте к ном $Л покупками!
Ул. ахронова, 4 .
Тел. 7 - 8 5 - 3 0 .

р ^ о т ы : с 11.00 до 19.00,
воскресенье с 11.00 до 17.00
без перерыва.

Часы

Ведущие м и р о в ы е п р о и з в о д и т е л и
систем безопасности.
Североморский филиал ООО «АЛКОНТ» |
Поставка. Монтаж. Обслуживание.
Охранная и пожарная сигнализации.
Системы видеонаблюдения.
Прокладка линий связи, радио, телевидения.
Установка аудио- и видеодомофонов.
Установка мини-АТС, систем телевидения и радио.
Работы выполняются по городу и области.
Надежно, практично, гибкие цены, система скидок.
г.Североморск, ул.Падорина,3, офис 209.
Т. 2-04-45, (8152) 382-658, аб. 14., тел./факс (8152) 440-196.
Е-таН: тигтапзк.а1коп4.г*.ги
Подлежит обязательной сертификации. Лиц. № 027072 выд. упр. гос. пожарной службой УВД Мурм. обл.

Теперь Вы сможете отправить сообщение на пейджер не
только с И и р ; / / с о т т е р с е . т е 1 5 . г и / , но и с адресов
НПр;//\ллллл/.урозии/радег. рвр 3 и мроз*. *оПе 94.ги/азр/
уроз*2/радеги.азр. Со второго адреса сообщение можно отправить с указанием времени его получения.
Текстовые сообщения на пейджер с Шр;//\ллллл/.уроз1.ги/
можно передать не только нашим абонентам, но и абонентам более чем 150 компаний в 212 городах СНГ.
Введены в действие новые платные услуги
персонального радиовызова:
- чтение архива сообщений по паролю;
- передача сообщений по синониму;
- отправка сообщений по паролю;
- распечатка архива сообщений, хранящихся в базе данных свыше 10 дней;
- переоформление договора об оказании услуг СПРВ на
новое лицо с сохранением прежнего абонентского адреса;
- обратное включение в сеть ПРВ абонента, выключенного
за нарушение условий договора, в т.ч. сроков оплаты.

/шшМШШШ
Лиц. НВ В-341087 г.мд. Ком

ш

(Тржвтп

фта-ре, спорт у и тури,«у «д«л, Мурм. обл.

шт

РОССИЯ. УКРАИНА. ТУРЦИЯ. ИСПАНИЯ. ЧЕХИЯ. БОЛГАРИЯ

о также другие страны. ЛЬГОТЫ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ и ч л е н о в ИХ СЕМЕЙ,
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАГРАНПАС ПОРЮВ БЕСПЛАТНО

