ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

15 июня - День медицинского работника

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
ТЕЛЕГРАММА

П О С В Я Щ Е Н И Е МЕДСЕСТРАМ
Врачуешь душу, врачуешь тело,
Отогреваешь зябкие сердца.
Ты так заботлива, ласкова, умела,
И все больные зовут тебя сестра.
Ах, скольких эти вынянчили руки,
Ах, сколько слез - в ладони не собрать.

Уважаемый Виталий Иванович!
Сердечно поздравляем Вас, всех жителей Североморска с победой на Всероссийском конкурсе на звание «Самый благоустроенный город России за 2002 год», с занятием второго призового места. От всей души желаем
жителям вашего прекрасного города дальнейших успехов в его благоустроенности.

Ты пеленала боли, страх и муки,
С больничных коек научив вставать.
Сестра, сестричка, ангел белоснежный,
Пусть под косынкой копятся года.
В палату входишь лучиком надежды
Сестра, сестричка милосердная.
Елена ШИТИКОВА.

Предросгосстроя Кошман.

новости
БУДЕТ ПРАЗДНИК!

ЕЩЕ ОДНА
БЕН30К0Л0Н0КА

12 июня, День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации, Североморск отметит праздничным народным гуляньем.
Основные мероприятия пройдут в городском парке. В 12 часов здесь начнется игровая программа для детей и подростков.
Ее организаторы - отдел культуры городской администрации
- приготовили для маленьких
североморцев массу интересного. Если не будет дождя, поклонники асфальтовой живописи
смогут похвастаться своими талантами, любители активных движений выплеснут излишнюю
энергию на батуте, а желающие
блеснуть эрудицией примут участие в различных конкурсах.
Футбольным болельщикам прямая дорога на центральный
стадион. В 14 часов встретятся
наш «Алтай» и «Колатом» из Полярных Зорь.
А молодежь «оторвется» вечером - в 21 час на танцплощадке
в городском сквере состоится открытие летнего сезона.
Не забыты и желающие подкрепиться на свежем воздухе организована выездная торговля. Предусмотрена также установка биотуалетов.
Вот только погода нас вряд ли
порадует: по прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь, и не теплее, чем все
последние дни.

Строительство, которое развернулось на улице Пикуля рядом
с 110 электросетью, не что иное,
как еще одна автозаправочная
станция. Как сообщила начальник
отдела архитектуры и градостроительства Людмила Федулова,
разрешение на это было дано
ООО «Арктик-Ойл» (директор А.С.Ремиго). Проект АЗС был представлен на рассмотрение всех экспертных комиссий и прошел их
без замечаний.
Вспоминая, сколько беспокойства вызывала у жителей ул.Колышкина находящаяся там АЗС,
особенно в плане экологии, мы
обратились в отдел по охране
окружающей среды и попросили
прокомментировать ситуацию. В
ответе специалиста Валерия Гашинского прозвучало, что никаких препятствий со стороны борцов за свежий воздух и не может
быть, так как все произведенные
расчеты позволили членам экспертной комиссии государственной экологической экспертизы
дать заключение, позволяющее
расположить автозаправку в этом
бойком районе Североморска.
Большинство автомобилистов,
с которыми удалось обсудить эту
тему, относятся к ситуации довольно аморфно, считая, что
лишняя АЗС не повредит. Иллюзии по снижению цен на бензин
у них нет, больше волнует качество топлива.

Марина ГРАБАРОВСКАЯ.

Леся КЛАДЬКО.

^^
Приглашаем жителей и гостей флотской
столицы на городской праздник
«Выпускник 2003», который состоится
21 июня в 14 часов
на стадионе Северного флота
В программе:
- парад выпускников
- поздравления Главы ЗАТО Североморск и командующего
Северным флотом
- выступления творческих коллективов Североморска и
Мурманской области
- концерт группы «Премьер-министр», Москва
- дискотека для выпускников
Работают торговая ярмарка и полевая кухня
Билет продаются в кассе ДК «Строитель» с 16 по 20 июня
с 9 до 17 часов и на стадионе СФ 21 июня с 11 до 14 часов.
Цена билета - 100 рублей.
\
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Фотольва ФЩОС11 НА

Ольга Дубина - старшая медицинская сестра детского отделения Североморской центральной районной больницы. По словам руководства ЦРБ, Ольга Зиновьевна - грамотный специалист, профессионал высшей пробы. Недаром в настоящее время ей доверили исполнять обязанности главной медицинской сестры больницы. Работает с удовольствием. С трепетной
заботой относится к своим маленьким пациентам. А те, в свою очередь, платят ей любовью и
доверием.

Материал к профессиональному празднику о прекрасном хирурге
и замечательном человеке читайте на 11 стр.

КОНСТРУКТИВНЫЙ
ДИАЛОГ
Очередная депутатская приемная
прошла в Североморском узле связи. С избирателями встретились председатель городского Совета Евгений
Алексеев, его заместитель Ольга Ефименко и депутат Александр Абрамов.
Встреча началась с отчета депутатов о работе городского Совета, о
предстоящих работах по подготовке
Североморска к зиме. В блоке социальных вопросов были освещены проблемы детского летнего отдыха, ввода в строй родильного отделения, ремонта старого корпуса городской
больницы, где разместится детское отделение на шестьдесят мест. Предстоит капитальный ремонт СШ № 10,
детских садов и многое другое.
Избиратели основное внимание в
своих вопросах уделили проблемам
работы жилищно-коммунального хозяйства, «Службы заказчика», транспорта, особенно в выходные и праздничные дни, паспортной службы. Один из
выступавших связистов настоятельно
рекомендовал коммунальщикам и
паспортистам активнее внедрять в
практику работы научную организацию
труда, которая полнее учитывала бы
интересы и запросы клиентов.
А завершилась эта встреча признанием одного из наиболее активных
оппонентов депутатов, что администрация и городской Совет работают
неплохо и жить в Североморске приятно и комфортно.
Юрий БАНЬКО.

ИСПЫТАНИЕ
МАТЕМАТИКОЙ
Эксперимент под названием «Единые госэкзамены», к которому так настороженно отнеслись и педагоги, и выпускники, и их родители, набирает силу.
У него уже есть сторонники и противники. Но изменить ситуацию уже никто
не в силах: для многих выпускников он определил будущую судьбу.
В минувший понедельник состоялся с большим трудом. Я считаю, что это
ЕГЭ по математике. В нашем ЗАТО его повышенный уровень. Мне математика
сдавали более 600 человек, и пункты при поступлении не понадобится, я уже
приема экзамена расположились в шко- поступила, но все равно хочется, чтобы
лах № 12, 7, 2 и 8.
был хороший результат.
Ровно в 10 часов пакеты с индивиду- Мне показалось, что нынешние заальными заданиями разнесли по аудито- дания были сложнее, чем на пробном
риям, которых, например, в СШ №12 ЕГЭ, - сказала Катя Оплаканская, выпусбыло пятнадцать, и в каждой из них по кница СШ № 7. - Постаралась решить
15 человек. Кто в какой кабинет пойдет, почти всё, ну а удалось мне это или
ребята узнали за несколько минут до нет, не знаю. Я хочу поступать в педаначала экзамена. Компьютер постарался гогический университет, и поэтому ретщательно перетасовать участников ЕГЭ. зультаты ЕГЭ по русскому и математиБыло заметно, как сильно волновались ке для меня очень важны.
ребята, но это не помешало им правильА юношам из 10-й школы Дмитрию
но оформить все необходимые докумен- Лукашу, Дмитрию Берзину и Олегу Елоты и приступить к решению заданий.
вому математика не показалась слишком
- Я тоже вначале очень переживала, а трудной, они собрались пойти в военный
когда села за стол, увидела тест, стало институт и серьезно готовились к этому
полегче, - поделилась своими впечатле- предмету. Ребята вышли из аудиторий
ниями выпускница СШ № 7 Марина Са- только после окончания экзамена. Кстарачук. - А когда сидишь и ждешь этих ти, на этот нюанс стоит обратить внимабланков - это самое ужасное, руки тря- ние, потому что некоторые выпускники
сутся, мысли в голове только об одном: покидали пункт приема экзамена уже чечто попадется? В принципе, я решила до- рез два часа после его начала, а он был
статочно много заданий, узнать бы теперь,рассчитан на четыре. По-видимому, это
правильно ли? А они были не из простых. те, кто сразу понял, что не осилит часть
Вот в разделах «В» и «С» попадались до- заданий. Но ребят, которые решали все,
вольно сложные, это больше факульта- было большинство.
тивные задания. Решить их можно, но... - Задачи выполнил все, но увереннос-

ти, что правильно, нет, - сказал Березин.
Единый госэкзамен по математике в нашем ЗАТО прошел без замечаний. Все
ребята явились вовремя, не было нарушений и среди организаторов, не поступило и апелляций. 16 июня 27 выпускников напишут госы по биологии, а 32 по истории. Потом начнутся мучительные
ожидания результатов. Как сказала главный специалист управления образования
Лидия Шестакова, на этой неделе уже
станет известно, как дети написали ЕГЭ
по русскому языку.
Леся КЛАДЬКО.
Фото Анатолия ЗИМИНА.

ПЕНСИОННЫЙ
КОВЧЕГ
К зданию на улице Кирова, вы- ших планах - озеленить терри- уменьшается, а увеличивается.
делявшемся некогда ядовито- торию вокруг дома, сделать до- Выбор остановили на этом пофиолетовый окраской, прочно рожки, поставить скамеечки, мещении. Должностные лица
прикрепилось название «Ков- чтобы пенсионеры могли здесь флота поняли актуальность зачег». Так именовался торговый отдыхать, как в маленьком пар- дачи и пошли нам навстречу,
пенсионному
центр, под который года три на- ке. Нам хотелось бы, чтобы для передав здание
зад военные отдали помещение посетителей он стал родным и фонду. Процесс этот прошел
легко, и я рад, что у фонда надетского сада. А город так и не любимым домом.
смог осуществить мечту перевеРеконструкцией здания зани- шлось достаточно средств на реПерезана еще одна традиционная ленточка...
сти сюда художественную шко- малась мурманская фирма «Са- конструкцию здания. Здесь есть
лу. Но зданию все же возвращен теллит», финансировались ра- все условия и для работников, и
статус социального учреждения: боты из федерального бюдже- для посетителей. Кроме того, предстоит выполнить одну из работаем по законам, которые
6 июня здесь открылось северо- та, городские власти помогли оно очень удобно расположено, сложных задач. А дальше, с 1 принимает
Государственная
будет легко до августа, предстоит провести ин-дума, а потом одобряет Совет
морское отделение пенсионно- в решении организационных пенсионерам
него добираться. Вдвойне рад, дексацию пенсий. В каком раз- Федерации.
го фонда.
вопросов.
Еще не убраны снаружи стро- В России происходят разные что у города появилось новое мере - пока не буду говорить,
Теперь в Москве сказали, что
ительные леса, а специалисты пертурбации, создаются струк- красивое учреждение и совсем потому что этот вопрос решаетпроблему эту знают, что она не
отделения уже приступили к сво- туры, которые иногда бывают не важно кому оно принадлежит. ся в правительстве. Но хочется только в Мурманской области
Присутствующая на открытии надеяться, что прибавка будет поднимается, но и в других райим обязанностям. Прием посе- лишние, - сказал по этому потителей начался в понедельник, воду Глава ЗАТО Виталий Воло- североморского отделения уп- немаленькая. Пенсия состоит из онах Крайнего Севера. Разрабо9 июня, по привычному для всех шин. - Но вот то, что пенсион- равляющая отделением пенси- трех частей - базовой, страхо- тан соответствующий документ,
распорядку дня. Сюда же пере- ный фонд получил свой особый, онного фонда России по Мур- вой, накопительной. Нам на он направлен в Госдуму, и год
брался отдел персонифициро- отдельный статус, я считаю, пра-манской области Галина Черны- правлении сказали, что впервые за полтора пенсионерам вернут.
ванного учета.
вильное решение. Год назад он шева отметила, что это на сегод- индексация будет проводиться Конечно, у нас сразу возник воп- Самое главное, здание внут- отделился от соцобеспечения и няшний день самое комфортное по первым двум частям. Помни- рос: когда? Нам ответили, что на
ри получилось красивое, поме- перед нами встал вопрос, как помещение в области. Накану- те, как в феврале индексирова- рассмотрение, утверждение уйщения очень удобны для людей, разместить, как создать необхо- не, 5 июня, Галина Александров- ли базовую? Получилось всего дет полтора-два месяца. Пусть
и это, думаю, их порадует, - ска- димые условия для работы спе- на вернулась из Москвы, где 30 рублей, а с 1 апреля подни- так, но вопрос должен быть резала начальник отделения пен- циалистов, потому что у пенси- проходило расширенное засе- мали страховую часть и - уже на шен на законодательном уровсионного фонда по ЗАТО Севе- онного фонда появились новые дание правления Пенсионного 120-150 рублей. Это, согласи- не, чтобы мы могли людям сдероморск Елена Гусарь. - В на- задачи, и их количество не фонда России. И самый главный тесь, было более существенно. лать перерасчет, и тогда, наковопрос, который рассматривал- А теперь индексировать будут нец, восторжествует социальная
ся на нем, был перерасчет пен- весь размер пенсии... Поэтому справедливость.
сий работающим пенсионерам с подождем, когда объявят велиТакже на заседании правления
чину процента индексации.
1 июля.
Пенсионного
фонда
России
В Мурманске накаливаются было сказано, что в Госдуму на- Мы пересчитывать пенсию
будем с 1 января, то есть за пол- страсти по проблеме, касаю- правлен проект документа о
года, - рассказывает Черныше- щейся исчисления стажа работы введении коэффициента базоперерасчета вой части пенсии для жителей
ва. - Это связано с тем, что пен-для назначения
сии работающим пенсионерам пенсии год за полтора. К сожа- Крайнего Севера. Система певпервые будут исчисляться по лению, в новом законе написа- рерасчета у нас автоматизироновому закону, с учетом тех но, что стаж для назначения пен- ванная: во всех отделениях иместраховых взносов, которые пе- сии исчисляется календарно. С ется нормальное программное
речисляли предприятия во вре- момента вступления его в силу обеспечение. И мы с удовольмя их работы. Этот период - 12 с 1 января 2002 года пенсия ни ствием, как только все эти домесяцев. Если раньше право на у кого меньше не стала, часто кументы обретут законную силу,
перерасчет люди имели по ис- проводилась индексация, и люди сделаем перерасчеты. Это притечении двух лет, то теперь по молчали, а теперь поняли, что ятней, чем каждый раз объясистечении года. По Мурманской их лишили многого. Большин- нять, что мы понимаем, как заобласти это 65 тысяч пенсионе- ство пошло в суд с иском на пен- кон несовершенен, но вынуждеров и одна треть из них - из ЗАТО сионный фонд. Очень обидно, ны по нему работать.
Североморск. Коллективам от- что стрелки перевели на нас.
6 июня двери пенсионного фонда не оказались закрытыми для первого
Леся КЛАДЬКО.
посетителя.
делений пенсионных
фондов Ведь мы только исполнители,
Фото Анатолия ЗИМИНА.

ПОЛОЖЕНИЕ

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

«О МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ЗАТО СЕВЕРОМОРСК»
(Окончание. Начало в № 23.)

2. Порядок распределения доходов казенного предприятия определяется городским Советом депутатов ЗАТО Североморск.
Статья 18. Распоряжение имуществом
муниципального предприятия.
1. Муниципальное предприятие распоряжается движимым имуществом, принадлежащим ему на праве хозяйственного ведения, самостоятельно, за исключением случаев, установленных настоящим положением, Федеральным законом
«О государственных и муниципальных
предприятиях», другими нормативными
правовыми актами, уставом предприятия
и договором.
2. Муниципальное предприятие не
вправе сдавать недвижимое имущество
в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный)
капитал хозяйственного общества или
товарищества или иным способом распоряжаться таким имуществом без согласия комитета по управлению муниципальным имуществом ЗАТО Североморск.
3. Движимым и недвижимым имуществом муниципальное предприятие распоряжается только в пределах, не лишающих его возможности осуществлять
деятельность, цели, предмет, виды которой определены уставом такого предприятия. Сделки, совершенные муниципальным предприятием с нарушением
этого требования, являются ничтожными.
Договором о передаче имущества в хозяйственное ведение могут устанавливаться дополнительные ограничения на
совершение сделок с имуществом.
4. Муниципальное предприятие не
вправе без согласия комитета по управлению муниципальным имуществом ЗАТО
Североморск совершать сделки, связанные с предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий,
с иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, а также заключать договоры простого товарищества.
Уставом муниципального предприятия
могут быть предусмотрены виды и (или)
размер иных сделок, совершение которых не может осуществляться без согласия комитета по управлению муниципальным имуществом ЗАТО Североморск.
Статья 19. Распоряжение имуществом
казенного предприятия.
1. Муниципальное казенное предприятие вправе отчуждать или иным способом распоряжаться принадлежащим ему
имуществом только с согласия комитета
по управлению муниципальным имуществом ЗАТО Североморск.
Уставом казенного предприятия могут
быть предусмотрены виды и (или) размер иных сделок, совершение которых
не может осуществляться без согласия
комитета по управлению муниципальным
имуществом ЗАТО Североморск.
Казенное предприятие самостоятельно реализует произведенную им продукцию (работы, услуги), если иное не установлено федеральными законами или
иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
2. Казенное предприятие вправе распоряжаться принадлежащим ему имуществом, в том числе с согласия комитета
по управлению муниципальным имуществом ЗАТО Североморск, только в пределах, не лишающих его возможности
осуществлять деятельность, предмет и
цели которой определены уставом такого предприятия. Деятельность казенного предприятия осуществляется в соответствии со сметой доходов и расходов,
утверждаемой собственником имущества
казенного предприятия.
ГЛАВА IV. УПРАВЛЕНИЕ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Статья 20. Права собственника имущества унитарного предприятия.
1. Городской Совет депутатов ЗАТО
Североморск в отношении унитарного
предприятия:
- согласовывает решение о создании,
реорганизации или ликвидации унитарного предприятия;
- согласовывает назначение на должность
руководителя унитарного предприятия и
расторжение с ним трудового договора;
- определяет порядок составления, ут-

верждения и установления показателей
планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности унитарного предприятия;
- определяет порядок, размеры и сроки перечисления предприятием части
прибыли в местный бюджет ЗАТО Североморск.
2. Глава муниципального образования
ЗАТО Североморск в отношении унитарного предприятия:
- назначает на должность руководителя унитарного предприятия, заключает с
ним, изменяет и прекращает трудовой
договор в соответствии с трудовым законодательством и иными содержащими
нормы трудового права нормативными
правовыми актами;
- принимает решения о проведении
аудиторских проверок, утверждает аудитора и определяет размер оплаты его
услуг;
- утверждает смету доходов и расходов казенного предприятия.
3. Администрация ЗАТО Североморск
в отношении унитарного предприятия:
- принимает решение о создании, реорганизации или ликвидации унитарного предприятия в порядке, установленном законодательством, назначает ликвидационную комиссию унитарного предприятия;
- определяет цели, предмет, виды деятельности унитарного предприятия, а
также дает согласие на участие унитарного предприятия в других юридических
лицах, ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- формирует уставный фонд муниципального предприятия и принимает решение об изменении уставного фонда
предприятия;
- дает согласие на создание филиалов
и открытие представительств унитарного предприятия;
- принимает решение о передаче унитарному предприятию в хозяйственное
ведение или оперативное управление
недвижимого имущества;
- изымает у предприятия излишнее,
неиспользуемое или используемое не по
назначению недвижимое имущество;
- доводит до предприятия обязательные
для исполнения заказы на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд, определяет показатели экономической эффективности.
4. Комитет по управлению муниципальным имуществом ЗАТО Североморск в
отношении унитарного предприятия:
- утверждает устав унитарного предприятия, вносит в него изменения, в том
числе утверждает устав унитарного предприятия в новой редакции в порядке,
установленном администрацией ЗАТО
Североморск;
- принимает решение о передаче унитарному предприятию в хозяйственное
ведение или оперативное управление
имущества (кроме недвижимого);
- изымает у предприятия излишнее, неиспользуемое или используемое не по
назначению имущество (кроме недвижимого);
- согласовывает прием на работу главного бухгалтера унитарного предприятия,
заключение с ним, изменение и прекращение трудового договора;
- утверждает бухгалтерскую отчетность,
отчеты и ликвидационный баланс унитарного предприятия;
- дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом, а в случаях, установленных федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами
или уставом унитарного предприятия, на
совершение иных сделок;
- осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью
принадлежащего унитарному предприятию имущества;
- дает согласие в случаях, предусмотренных законом, на совершение крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и иных
сделок;
- контролирует выполнение показателей экономической эффективности деятельности унитарного предприятия.
Комитет по управлению муниципальным имуществом ЗАТО Североморск

ли, дети, братья, сестры и (или) их аффивправе:
- обращаться в суд с исками о призна- лированные лица, признаваемые таковынии оспоримой сделки с имуществом ми в соответствии с законодательством
унитарного предприятия недействитель- Российской Федерации:
- являются стороной сделки или высной, а также с требованием о применении последствий недействительности тупают в интересах третьих лиц в их отношениях с унитарным предприятием;
ничтожной сделки;
- истребовать имущество унитарного
- владеют (каждый в отдельности или в
предприятия из чужого незаконного вла- совокупности) двадцатью и более продения.
центами акций (долей, паев) юридичесПравомочия собственника имущества кого лица, являющегося стороной сделунитарного предприятия, имущество ко- ки или выступающего в интересах третьторого находится в собственности муни- их лиц в их отношениях с унитарным
ципального образования, не могут быть предприятием;
переданы муниципальным образованием
- занимают должности в органах управРоссийской Федерации, субъекту Рос- ления юридического лица, являющегося
сийской Федерации или иному муници- стороной сделки или выступающего в
пальному образованию.
интересах третьих лиц в их отношениях
Статья 21. Руководитель унитарного с унитарным предприятием;
предприятия.
- в иных определенных уставом унитар1. Руководитель унитарного предпри- ного предприятия случаях.
ятия (директор, генеральный директор)
2. Руководитель унитарного предприявляется единоличным исполнительным ятия должен доводить до сведения коорганом унитарного предприятия. Руко- митета по управлению муниципальным
водитель унитарного предприятия назна- имуществом информацию:
чается Главой ЗАТО Североморск по со- о юридических лицах, в которых он,
гласованию с городским Советом депу- его супруг, родители, дети, братья, сестры
татов ЗАТО Североморск. Руководитель и (или) их аффилированные лица, приунитарного предприятия подотчетен Гла- знаваемые таковыми в соответствии с заве ЗАТО Североморск, городскому Со- конодательством Российской Федерации,
вету депутатов ЗАТО Североморск, ад- владеют двадцатью и более процентами
министрации ЗАТО Североморск, коми- акций (долей, паев) в совокупности;
тету по управлению муниципальным иму- о юридических лицах, в которых он,
ществом ЗАТО Североморск.
его супруг, родители, дети, братья, сесРуководитель унитарного предприятия тры и (или) их аффилированные лица,
действует от имени унитарного предпри- признаваемые таковыми в соответствии
ятия без доверенности, в том числе с законодательством Российской Федепредставляет его интересы, совершает в рации, занимают должности в органах упустановленном порядке сделки от имени равления;
унитарного предприятия, утверждает
- об известных ему совершаемых или
структуру и штаты унитарного предприя- предполагаемых сделках, в совершении
тия, осуществляет прием на работу работ- которых он может быть признан заинтеников такого предприятия, заключает с ресованным.
ними, изменяет и прекращает трудовые
3. Сделка, в совершении которой имедоговоры, издает приказы, выдает дове- ется заинтересованность руководителя
ренности в порядке, установленном за- унитарного предприятия и которая соконодательством.
вершена с нарушением требований, преРуководитель унитарного предприятия дусмотренных настоящей статьей, может
организует выполнение решений соб- быть признана недействительной по иску
ственника имущества унитарного пред- унитарного предприятия или комитета по
управлению муниципальным имуществом
приятия.
2. Руководитель унитарного предпри- ЗАТО Североморск.
Статья 23. Крупная сделка.
ятия не вправе быть учредителем (участ1. Крупной сделкой является сделка
ником) юридического лица, занимать должности и заниматься другой оплачивае- или несколько взаимосвязанных сделок,
мой деятельностью в государственных связанных с приобретением, отчуждениорганах, органах местного самоуправле- ем или возможностью отчуждения униния, коммерческих и некоммерческих тарным предприятием прямо либо косорганизациях, кроме преподавательской, венно имущества, стоимость которого
научной и иной творческой деятельнос- составляет более десяти процентов усти, заниматься предпринимательской де- тавного фонда унитарного предприятия
ятельностью, быть единоличным испол- или более чем в 50 тысяч раз превышает
нительным органом или членом колле- установленный федеральным законом
гиального исполнительного органа ком- минимальный размер оплаты труда.
2. Для целей настоящей статьи стомерческой организации, за исключением
случаев, если участие в органах коммер- имость отчуждаемого унитарным предческой организации входит в должност- приятием в результате крупной сделки
ные обязанности данного руководителя, имущества определяется на основании
а также принимать участие в забастовках. данных его бухгалтерского учета, а стоРуководитель унитарного предприятия имость приобретаемого унитарным предподлежит аттестации в порядке, установ- приятием имущества - на основании цены
ленном администрацией ЗАТО Северо- , предложения такого имущества.
3. Решение о совершении крупной
морск.
3. Руководитель унитарного предпри- сделки принимается с согласия комитеятия отчитывается о деятельности пред- та по управлению муниципальным имуприятия в порядке и в сроки, которые ществом.
Статья 24. Заимствования унитарным
определяются городским Советом депутатов ЗАТО Североморск и администра- предприятием.
1. Заимствования унитарным предприцией ЗАТО Североморск.
4. В случаях, предусмотренных феде- ятием могут осуществляться в форме:
- кредитов по договорам с кредитныральными законами и изданными в со-,
ответствии с ними правовыми актами, в ми организациями;
бюджетных кредитов, предоставленных
унитарном предприятии могут быть образованы совещательные органы (уче- на условиях и в пределах лимитов, котоные, педагогические, научные, научно- рые предусмотрены бюджетным законотехнические советы и другие). Уставом дательством Российской Федерации.
Муниципальное предприятие также
унитарного предприятия должны быть
определены структура таких органов, их вправе осуществлять заимствования путем размещения облигаций или выдачи
состав и компетенция.
Статья 22. Заинтересованность в совер-векселей.
2. Унитарное предприятие вправе осушении унитарным предприятием сделки.
1. Сделка, в совершении которой име- ществлять заимствования только по соется заинтересованность руководителя гласованию с комитетом по управлению
унитарного предприятия, не может совер- муниципальным имуществом ЗАТО Севешаться унитарным предприятием без со- роморск объема и направлений испольгласия комитета по управлению муници- зования привлекаемых средств. Порядок
пальным имуществом ЗАТО Североморск. осуществления заимствований унитарныРуководитель унитарного предприятия ми предприятиями определяется Городпризнается заинтересованным в совер- ским Советом депутатов ЗАТО Северошении унитарным предприятием сдел- морск.
ки в случаях, если он, его супруг, родите(Окончание на 4 стр.)

мативными правовыми актами Российской
Федерации, уставом унитарного предСтатья 25. Ответственность руководиприятия, внутренними документами унителя унитарного предприятия.
1. Руководитель унитарного предпри- тарного предприятия, решениями собятия при осуществлении своих прав и ственника имущества унитарного предисполнении обязанностей должен дей- приятия и руководителя унитарного
ствовать в интересах унитарного пред- предприятия.
2. Унитарное предприятие хранит доприятия добросовестно и разумно.
2. Руководитель унитарного предпри- кументы, предусмотренные пунктом 1
ятия несет в установленном законом по- настоящей статьи, по месту нахождения
рядке ответственность за убытки, причи- его руководителя или в ином определенненные унитарному предприятию его ви- ном уставом унитарного предприятия
новными действиями (бездействием), в месте.
3. При ликвидации унитарного предтом числе в случае утраты имущества униприятия документы, предусмотренные
тарного предприятия.
3. Комитет по управлению муниципаль- пунктом 1 настоящей статьи, передаютным имуществом вправе предъявить мо- ся на хранение в государственный архив
тивированные претензии или иск о воз- в порядке, установленном законодательмещении убытков, причиненных унитар- ством Российской Федерации.
ному предприятию, к руководителю униГЛАВА V. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКтарного предприятия.
ВИДАЦИЯ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯСтатья 26. Контроль над деятельнос- ТИЙ
тью унитарного предприятия.
Статья 29. Реорганизация унитарного
1. Бухгалтерская отчетность унитар- предприятия.
ного предприятия в случаях, определя1. Унитарное предприятие может быть
емых Главой ЗАТО Североморск, под- реорганизовано по решению администлежит обязательной ежегодной ауди- рации ЗАТО Североморск по согласоваторской проверке независимым аудито- нию с городским Советом депутатов ЗАТО
ром.
Североморск в порядке, предусмотрен2. Контроль над деятельностью уни- ном законодательством Российской Фетарного предприятия осуществляется дерации.
Главой ЗАТО Североморск, должност2. Реорганизация унитарного предприными лицами администрации ЗАТО Се- ятия может быть осуществлена в форме
вероморск, назначаемыми Главой ЗАТО и порядке, определенном Федеральным
Североморск, комитетом по управле- законом Российской Федерации «О гонию муниципальным имуществом и сударственных и муниципальных унитар(или) другими уполномоченными орга- ных предприятиях».
нами. Для осуществления контроля над
3. Унитарные предприятия могут быть
деятельностью унитарных предприятий реорганизованы в форме слияния или
городской Совет ЗАТО Североморск присоединения, если их имущество
вправе требовать отчета руководителя принадлежит одному и тому же собпредприятия о работе предприятия и ственнику.
перспективах хозяйственной деятель4. Не является реорганизацией измености предприятия.
нение вида унитарного предприятия, а
3. Унитарное предприятие по оконча- также изменение правового положения
нии отчетного периода представляет в унитарного предприятия вследствие пекомитет по управлению муниципальным рехода права собственности на его имуимуществом бухгалтерскую отчетность и щество к другому собственнику муницииные документы, перечень которых оп- пального имущества.
ределяется уставом предприятия, настоВ случае изменения вида унитарного
ящим положением и решениями город- предприятия, а также передачи имущеского Совета депутатов ЗАТО Северо- ства унитарного предприятия другому
морск.
собственнику муниципального имущеСтатья 27. Публичная отчетность уни-ства в устав унитарного предприятия внотарного предприятия.
сятся соответствующие изменения.
Унитарное предприятие обязано пубПередача имущества считается состоликовать отчетность о своей деятельно- явшейся с момента государственной рести в случаях, предусмотренных реше- гистрации внесенных в устав унитарного
ниями городского Совета депутатов ЗАТО предприятия изменений.
Североморск, федеральными законами
5. В случае, если иное не предусмотили иными нормативными правовыми ак- рено федеральным законом, имущество
тами Российской Федерации.
унитарных предприятий, возникших в реСтатья 28. Хранение документов уни- зультате реорганизации в форме раздетарного предприятия.
ления или выделения, принадлежит тому
1. Унитарное предприятие обязано же собственнику, что и имущество реорхранить следующие документы:
ганизованного унитарного предприятия.
- учредительные документы унитарноПри преобразовании казенного предго предприятия, а также изменения и приятия в муниципальное предприятие
дополнения, внесенные в учредительные собственник имущества казенного преддокументы унитарного предприятия и за- приятия в течение шести месяцев несет
регистрированные в установленном по- субсидиарную ответственность по обязарядке;
тельствам, перешедшим к муниципаль- решения собственника имущества ному предприятию.
унитарного предприятия о создании уни6. Унитарное предприятие считается
тарного предприятия и об утверждении реорганизованным, за исключением слуперечня имущества, передаваемого уни- чаев реорганизации в форме присоедитарному предприятию в хозяйственное нения, с момента государственной региведение или оперативное управление, страции вновь возникших юридических
о денежной оценке уставного фонда го- лиц.
сударственного или муниципального
При реорганизации унитарного предпредприятия, а также иные решения, приятия в форме присоединения к нему
связанные с созданием унитарного другого унитарного предприятия первое
предприятия;
из них считается реорганизованным с мо- документ, подтверждающий государ- мента внесения в единый государственственную регистрацию унитарного пред- ный реестр юридических лиц записи о
приятия;
прекращении присоединенного унитар- документы, подтверждающие права ного предприятия.
унитарного предприятия на имущество,
7. Унитарное предприятие не понаходящееся на его балансе;
зднее тридцати дней с даты принятия
- внутренние документы унитарного решения о реорганизации обязано увепредприятия;
домить в письменной форме об этом
- положения о филиалах и представи- всех известных ему кредиторов унитартельствах унитарного предприятия (при ного предприятия, а также поместить в
наличии таковых);
органах печати, в которых публикуются
- решения собственника имущества данные о государственной регистрации
унитарного предприятия, касающиеся юридических лиц, сообщение о таком
деятельности унитарного предприятия;
решении. При этом кредиторы унитарсписки аффилированных лиц унитарно- ного предприятия в течение тридцати
го предприятия, утвержденные комите- дней с даты направления им уведомлетом по управлению муниципальным иму- ния или в течение тридцати дней с даты
ществом ЗАТО Североморск;
опубликования сообщения о таком ре- аудиторские заключения, заключения шении вправе в письменной форме поорганов государственного и муниципаль- требовать прекращения или досрочноного финансового контроля;
го исполнения соответствующих обяза- иные документы, предусмотренные тельств унитарного предприятия и возфедеральными законами и иными нор- мещения им убытков.
(Окончание

Начало на 3 стр.).

Унитарное предприятие может быть
8. Государственная регистрация вновь
преобразовано по решению администравозникших в результате реорганизации
ции ЗАТО Североморск по согласованию
унитарных предприятий, внесение записи о прекращении унитарных предприя- с городским Советом депутатов ЗАТО Сетий, а также государственная регистра- вероморск. Преобразование унитарного
ция внесенных в устав изменений и до- предприятия в организации иной оргаполнений осуществляется в порядке, ус- низационно-правовой формы осуществтановленном Федеральным законом «О ляется в соответствии с законодательгосударственной регистрации юридичес- ством о приватизации.
Статья 35. Ликвидация
унитарного
ких лиц», только при представлении доказательств уведомления кредиторов в предприятия.
1. Унитарное предприятие может быть
порядке, установленном пунктом 7 настоящей статьи.
ликвидировано по решению администраЕсли разделительный баланс не дает ции ЗАТО Североморск по согласованию
возможности определить правопреемни- с городским Советом депутатов ЗАТО Сека реорганизованного унитарного пред- вероморск.
приятия, вновь возникшие унитарные
2. Унитарное предприятие может быть
предприятия несут солидарную ответ- также ликвидировано по решению суда
ственность по обязательствам реоргани- по основаниям и в порядке, которые усзованного унитарного предприятия пе- тановлены Гражданским кодексом Росред его кредиторами пропорционально сийской Федерации и иными федеральдоле перешедшего к ним имущества ными законами.
(прав) реорганизованного унитарного
3. Ликвидация унитарного предприяпредприятия, определенной в стоимос- тия влечет за собой его прекращение
тном выражении.
без перехода прав и обязанностей в
Статья 30. Слияние унитарных пред- порядке правопреемства к другим липриятий.
цам.
1. Слиянием унитарных предприятий
4. В случае принятия решения о ликпризнается создание нового унитарного
видации унитарного предприятия адмипредприятия с переходом к нему прав и
нистрация ЗАТО Североморск назначает
обязанностей двух или нескольких униликвидационную комиссию.
тарных предприятий и прекращением
С момента назначения ликвидационной
последних.
2. Комитет по управлению муниципаль- комиссии к ней переходят полномочия
ным имуществом ЗАТО Североморск при- по управлению делами унитарного преднимает решение об утверждении пере- приятия. Ликвидационная комиссия от
даточных актов и устава вновь возникшего имени ликвидируемого унитарного предприятия выступает в суде.
унитарного предприятия.
5. В случае, если при проведении лик3. При слиянии унитарных предприятий права и обязанности каждого из них видации муниципального предприятия
переходят к вновь возникшему унитар- установлена его неспособность удовлетному предприятию в соответствии с пе- ворить требования кредиторов в полном
объеме, руководитель такого предприяредаточным актом.
Статья 31. Присоединение к унитарно-тия или ликвидационная комиссия должны обратиться в арбитражный суд с заявму предприятию.
1. Присоединением к унитарному лением о признании муниципального
предприятию признается прекращение предприятия банкротом.
одного или нескольких унитарных пред6. Порядок ликвидации унитарного
приятий с переходом их прав и обязан- предприятия определяется Гражданским
ностей к унитарному предприятию, к ко- кодексом Российской Федерации, Федеторому осуществляется присоединение. ральным законом «О государственных и
2. Комитет по управлению муници- муниципальных предприятиях» и иными
пальным имуществом ЗАТО Северо- нормативными правовыми актами Росморск принимает решение об утверж- сийской Федерации.
дении передаточного акта о внесении
ГЛАВА VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕизменений и дополнений в устав уни- РЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
тарного предприятия.
Статья 36. Вступление в силу настоя3. При присоединении одного или не- щего положения.
скольких унитарных предприятий к друНастоящее положение вступает в силу
гому унитарному предприятию к послес момента официального опубликования
днему переходят права и обязанности
в средствах массовой информации на терприсоединенных унитарных предприятий
ритории ЗАТО Североморск.
в соответствии с передаточным актом.
Статья 37. Переходные положения.
Статья 32. Разделение унитарного
1. Впредь до приведения нормативных
предприятия.
правовых
актов муниципального образо1. Разделением унитарного предприятия признается прекращение унитарно- вания ЗАТО Североморск в соответствии
го предприятия с переходом его прав и с настоящим положением правовые акты
обязанностей к вновь созданным унитар- применяются постольку, поскольку они
не противоречат настоящему положению
ным предприятиям.
и
Федеральному закону «О государствен2. Комитет по управлению муниципальным имуществом ЗАТО Североморск при- ных и муниципальных предприятиях».
Уставы унитарных предприятий со дня
нимает решение об утверждении разделительного баланса и уставов вновь со- вступления в силу настоящего положения применяются в части, не противорезданных унитарных предприятий.
чащей
настоящему положению и Феде3. При разделении унитарного предприятия его права и обязанности пере- ральному закону «О государственных и
ходят к вновь созданным унитарным пред- муниципальных предприятиях».
2. Уставы унитарных предприятий подприятиям в соответствии с разделительлежат приведению в соответствие с норным балансом.
Статья 33. Выделение из унитарного мами настоящего положения и Федерального закона «О государственных и мунипредприятия.
1. Выделением из унитарного пред- ципальных предприятиях» в срок до
приятия признается создание одного или 1 июля 2003 года.
Статья 38. О приведении муниципальнескольких унитарных предприятий с переходом к каждому из них части прав и ных нормативных правовых актов в сообязанностей реорганизованного уни- ответствие с настоящим положением
тарного предприятия без прекращения Главе ЗАТО Североморск, администрации ЗАТО Североморск, комитету по уппоследнего.
2. Комитет по управлению муниципаль- равлению муниципальным имуществом
ным имуществом ЗАТО Североморск при- ЗАТО Североморск привести свои норнимает решение об утверждении разде- мативные акты в соответствие с настоялительного баланса и уставов вновь со- щим положением и Федеральным закозданных унитарных предприятий, а так- ном «О государственных и муниципальже о внесении изменений и дополнений ных предприятиях» в срок до 1 июля
в устав реорганизованного унитарного 2003 года.
предприятия.
С Приложением № 2 к Решению го3. При выделении из унитарного пред- родского Совета ЗАТО Североморск
приятия одного или нескольких унитар- от 29 мая 2003 года № 231 - Приных предприятий к каждому из них пе- мерным УСТАВОМ МУНИЦИПАЛЬНОреходит часть прав и обязанностей ре- ГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ сеорганизованного унитарного предприя- вероморцы могут ознакомиться в готия в соответствии с разделительным родском Совете или в комитете по
балансом.
управлению муниципальным имущеСтатья 34. Преобразование унитарно- ством администрации ЗАТО Северого предприятия.
морск.

«СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ»

«СЕВЕРВМ СУББОТНЯЯ ГАЗЕТА»

«МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ»

«НИВА»

Герои одной ночи
Съемки кинофильма «Караван РО-17» по роману Валентина Пикуля продолжаются
в Полярном
Евгения Кубликова (текст),
Ольга Суржикова (фото)

№26/2003

Один из рабочих блоков с участием массовки снимался в ночь с 8 на 9 июня на пирсе в
Екатерининской гавани. В кадре оператора —
сцена погрузки золота на корабль «Эдинбург».
По сценарию, во время погрузки один из ящиков развалился, и двух женщин, грузивших его,
должны ликвидировать сотрудники НКВД. В
это время, по фильму, один из главных персонажей Федька пришел на пирс искать свою
мать, которая уже попала в поле зрения НКВД.
Судьба Федьки тоже сложится трагично: он
идет юнгой на корабль и в конце фильма погибает.
«Махмуд, поджигай!» — командует режиссер А. Котт питерским пиротехникам, и причал заполняется едким дымом, имитирующим
туман... В массовых сценах задействованы актеры мурманских театров — областного драматического и кукольного, администратор театра Северного флота и 29 полярнинцев (в основном — сотрудники ГЦК «Север»).
По окончании съемок в Полярном съемочная группа продюсерского центра «МедиаСтеле» переедет в Мурманск, где продолжит работу до 18 июля. Завершатся съемки в СанктПетербурге, на киностудии «Ленфильм». Ожидается, что телезрители увидят фильм к будущему 9 Мая.

ДИВИДЕНДОВ НЕ
БУДЕТ

Гпавные участники ночных киносъемок — полярнинцы

Рита (слева) и Катя привезли
лошадь Розу из мурманского клуба
любителей лошадей специально для
съемок

Часовые — Д. Дмитриев, актер
Мурманского областного театра
кукол (слева) и А. Нетбай,
курсант Ярославского
финансового института

Бригадир
портовой
бригады —
В. Балакаев,
администратор
Театра
Северного
флота

Майор НКВД — А. Гусев, актер
Мурманского областного
театра кукол, первый раз
в жизни оседлал лошадь

Федька — В. Наумов,
ученик математической школы
г. Санкт-Петербурга
Фрося, мать Федьки
— Л. Белодед, актриса
Мурманского
областного
драматического
театра (слева)
и напарница Фроси —
Стрелок — А. Бады-Саган,
студент театральной студии Е. Крынжина, завуч
в г. Санкт-Петербурге. 2 года детской театральной
назад сыграл моряка в фильме школы г. Мурманска
«Письма к Эльзе»
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Грдеотрсшюювш
по городу,
области,
России...
Лейтенант НКВД — Денис
Рыбин (слева), кукловод
Мурманского областного
театра кукол

«АВТОТЕХСЕРВИС»
официальный дилер АО
«АВТОВАЗ»в г.Мончегорске
НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

ваз, газ, иж

быть

короче

ОПТОВАЯ БАЗА ООО «НОРД-КОРН»

г. Кола, ул. Заводская, д.9
(район Пивзавода)
СУББОТА,ВОСКРЕСЕНЬЕ - ВЫХОДНЫЕ.

«Э (815-53) 2-33-84, 2-27-72

(Калининград)

НУЫГЮЯ!
(Таганрог)

Гарантия
от 2 до 5 лет

(236) 7-28-36, 3-30-09
факс 8(236) 7-45-83

001 "Корш-Сифт

Справочная правовая система "Гарант"
"Консалтинг-Стандарт" Информационная аналитическая
система НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Антивирусы

А Продажа
ПОД КРЕДИТ
Сбербанка
-4 Диагностика
инжекторов
Л Антикор,
кузова
Сигнализация
4 Аудиоаппаратура

г. М о н ч е г о р с к , П р и в о к з а л ь н о е ш о с с е ,

Лиц. ГСС-51-9552 выд. МООРТИ

продажа, настройка, сопровождение

Оаемгоо
(Уздеу)
НЕ ПРОЕЗЖАЙТЕ МИМО

Кошм!

тел.(8152) 488 488

Программные продукты фирмы "1С"

любые... дешево...
НОВЫЕ КОРЕЙСКИЕ
АВТОМОБИЛИ

з многое
Iн другое

На общем годовом собрании акционеров ОАО «Сибирско-Уральская
алюминиевая компания», которое состоялось 6 июня в Москве, принято решение не выплачивать дивиденды по
итогам 2002 года, полученная прибыль
будет направлена на развитие производства.
В собрании, на котором были внесены изменения в устав ОАО «СУАЛ»,
избран новый состав членов совета
директоров и ревизионной комиссии,
приняли участие акционеры, обладающие более чем 95,2 % акций компании.
Акционеры одобрили присоединение к ОАО «СУАЛ» Надвоицкого алюминиевого завода: планируется, что к
концу третьего квартала текущего года,
после завершения всех требуемых российским законодательством процедур,
Надвоицкий алюминиевый завод станет пятым филиалом ОАО «СУАЛ».
В 2002 году на предприятиях ОАО
«СУАЛ» объем производства вырос на
19,9 тысяч тонн и достиг 621 тысяч тонн
алюминия - данные включают объемы
производства алюминия на Богословском, Иркутском, Кандалакшском и
Уральском алюминиевых заводах
(ОАО «СУАЛ»).
В 2003 году фуппа СУАЛ направит
на реализацию инвестиционной программы более 100 миллионов долларов США.
Основные средства, порядка $59
миллионов, будут направлены на развитие и модернизацию заводов, производящих глинозем и первичный алюминий (Иркутский, Уральский, Богословский, Кандалакшский и Надвоицкий алюминиевые заводы).

Игант \ К
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
П о з д р а в л я е м
Поздравляем с Днём медииинского работника сотрудников МСЭ врача-реабилитолога Верискун Л.С.,
специалиста по социальной работе Ш т е ф а н О.И. и
врача-нервопатолога Леонову Н.Л. Желаем крепкого здоровья и счастья. Спасибо вам за ваш труд.

4-68-79 РЕКЛАМА

2 группы

Романова

Н.И. и Гоигорьева

стать

• «Тойота-Карина-Е»,
1994 г.в., цв. черн.,
У-2,0. Т. 48-543 с 19
до 22 ч.
]
Куплю
| • ВАЗ-11 или ВАЗ2121. Т. 3-40-83,
спр. Попова.

•

П

р

о

с

т

а

Я л*. № 11003889. 1103890 ма МВАРФШПС.
яларфоваимеасптбаопкнооя
астм «риной я пиарной агаицн
проектирование

МЕБЕЛЬ
Продам

• Диван + 2 кресла, флок, набор меб.
для спальн. комн.
Нину Петровну КРЯЖЕВУ
и для дет. комн.,
уголок школьника.Т.
с Днем медииинского работника и днем рождения!
4-79-84 п. 18 ч.
Благодарим судьбу за т о , ч т о
Ваш юбилей - совсем немного.
• Диван, раскл. впенам выпало с вами рядом ж и т ь ,
ред, нов. 5000 руб.
Но годы прожиты не зря.
Т. 4-31-10.
р а б о т а т ь и лечиться у вас.
Большая пройдена дорога,
•Кровать 1-спальн.,
Большие сделаны дела.
Будьте счастливы, ж и в и т е долдер. спинка, сетка.
Пусть будет жизнь всегда такой,
го, не с т а р е й т е и не болейте. Мы
Недорого. Трюмо в
хор. сост. 500 руб.
Чтоб годы шли, а вы их не считали,
очень Вас иеним и любим.
Т. 2-15-14, 4-83-95.
Вовек не старились душой
Пациенты С. Заставы,
родные,
•Кровать 2-спальн.,
И никогда бы горько не вздыхали.
близкие, друзья, коллеги по работе.
натуральное дерево, 2000 руб.
щЛ^Л^
Т. 5-17-12.
• Кух. угол.+ стол+2 таб. 4300
НЕДВИЖИМОСТЬ
• 2-комн. неприв. кв. на ул.Комруб., набор м/меб. (диван + 2
Пролом
сомольской, 7а, общ. пл. 51,2 кв.м,
кресла). 7500 руб. С доставкой.
• 1-комн. кв. на ул.Полярная, 6,
3/5 эт., кирп., теплая, большая
Т. 4-51-88, 8-911-303-50-10.
5/9 эт., лоджия 6м, застекл. 2600
кухня, 2 кладовки, на 2-, 3-комн.
у.е., два гаража под одной крыкв. в р-не шк.° 10, 12, муз. школы
• Кух. пеналы (2 шт.) от немец,
шей на ул.Инженерной, эстакада.
с доплатой. Т. 5-57-15.
гарнит. Т. 2-51-16.
550 у.е. Т. 1-95-00.
Сдам
• Кух. пенал, высокий, 3-двер.,
Куплю
• 1-комн. кв. Т. 4-10-63 п. 18 ч.
белый. Недорого. Т. 5-11-32.
Сниму
• М/уголок + 2 кресла, велюр.
• 2-комн. прив. кв. на ул.Кора4500 руб. Т. 4-23-82.
бельной, Морской, желат. 2, 3 эт.
• 1-комн. кв. на 3 мес. за кв.
• М/уголок, журн. столик, шкаф
Варианты. Т. 8-921-660-22-90 до
плату. Т. 5-42-48 п. 19 ч.
3-ств. плат., шкаф 2-ств. книж.
21 ч.
• 1-комн. кв. за кв. плату. Ул.ИнТ. 4-05-52 п. 19 ч.
женерная, 4-13.
• Гараж в р-не ул.Инженерной
• М/уголок, дет. коляску «зима»
(ЦРБ), за регистр., электрофиц.
• Семья в/сл. снимет 2-, 3-комн.
(ГДР). Т. 4-07-93 с 18 до 22 ч.
Т. 4-23-57.
кв. на длит. срок. Оплату и поря• Пианино «Рига», красное дер.,
док гарант. Т. 8-921-271-50-96,
Меняю
в хор. сост. Т. 4-93-95.
4-64-34.
• 2-комн. кв. на улЛомоносова, 15• Сервант тем. полир., б/у. 1500
12, 4 эт. на 1-комн. кв. и комнату.
• 3-комн. кв. в С.-Петербурге.
руб., тумбу под аппаратуру темн.
Ул. Ломоносова, 15-12 п. 20 ч.
Т. 4-88-02, (812) 166-64-22, спр.
полир., б/у. 1000 руб. Т. 4-36-25.
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 25,
Татьяну.
• Сервант полир., стол, глад, дос3/5 эт., 59 кв.м, с/у, комн. разд.,
• Срочно! 1-комн. кв. с дальн.
ку, круг, зеркало. Недорого.
частично с меб., тел. на 1-комн.
выкупом. Т. 4-56-86.
Т. 2-55-29.
кв. с тел., с доплатой (АвиагороТРАНСПОРТ
• Стенку 3-секц., полир., шкаф
док, Комсомольскую и крайние
Предам
этажи не предлаг.). Т. 4-82-29.
2-створч. с антрес., стол-тумбу
• ВАЗ-2101, 1980 г.в., на ходу.
кух. Т. 5-27-51.
• 2-комн. кв. на ул.Сивко, 3, 2/5
350 у.е. Т. 4-15-89.
• Стенку темн. полир. Т. 5-54-48
эт. на две 1-комн. кв. или 1-комн.
• ВАЗ-2109, 1992 г.в. 2100 у.е.
п. 21 ч.
кв. и комнату, без доплаты.
Т. 5-00-20.
• Столик туалетный, цв. «под
Т. 4-89-64.
• ВАЗ-2109, 1988 г.в., цв. беж.,
орех», с тремя зеркалами, Цена
• 2-комн. кв. на ул.С.Застава и
5КПП. 1500 у.е. Т. 4-15-58.
договорная. Т. 4-61-80.
1-комн. кв. на ул.Полярной на
• ВАЗ-21099, 1997 г.в., цв. синий
• Шкаф книжный. 300 руб.
3-комн. кв. в р-не С.Заставы.
металлик, сигнал., ц/зам., магнит.,
Т. 3-17-15 п. 18 ч.
Т. 4-05-52.
в отл. сост. 3450 у.е. Торг.
• Шкаф 3-ств., тем. полир, 3000
• 2-комн. неприв. кв. на ул.КироТ. 4-43-38.
руб. Т. 4-75-36.
ва, 2, общ. пл. 67 кв.м на 1-комн.
• ГАЭ-3110, 2000 г.в., двигатель
кв. в Мурманске. Т. 4-75-94.
ТОВАРЫ ДЛЯ ЛОМА
406, ГУР, обраб. текстил.-цинк.
• 2-комн. прив. кв. на ул.МорсПродам
4300 у.е. Т. 5-30-94.
кой, 10, 5/9 эт., застекл. балкон,
• Аудиокассеты чистые на 90 мин.
• ГАЗ-ЗЮ29, 1993 г.в., 5КПП, рем.
на 1-комн. кв. Т. 4-88-83.
по 10 руб. Т. 5-26-08.
двиг. Т. 8-921-270-92-13.
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 24
• Вентилятор для компьютера АМР
• «Роге! Мопдео», 1997/98 г. Унина города Украины, желательно
«АУС». 7000 оборотов, нов. 100
версал, турбодизель 1,8, перед,
пгт или частые владения.
руб. Т. 4-56-80.
электростеклоподъемники, подоТ. 4-78-13 п. 21 ч.
• В/камера <ОУЗ», ОП-ЗХ-М290АС,
грев передних сидений, АБС, ГУР,
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 24
3-УНЗ-С, все опции + монтаж,
аэрбэг, ц/з, литые диски, только
на 2-, 3-комн. кв. с низ. потолкафункции, ЖК-монитор, нов., на
из Швеции. Т. 4-01-16, 8-921-273ми, без доплаты (ул.Комсомольсгарантии. 13 тыс. руб. Торг.
78-55, 8-921-724-87-35.
кую, Авиагородок, крайние этажи
Т. 4-93-01, 4-61-91.
• Диски на «Тойоту», литые, оригине предлагать). Т. 4-78-13 п. 21 ч.
• В/плеер + 4 в/кассеты. 1500 руб.
нальные П-15, с имп. рез. Тормоз• 2-комн. прив. кв. на ул.СафоТ. 4-77-18.
ной шланг (оригинал). Т. 4-16-12.
нова, общ. пл. 52,6 кв.м, мет.
• ОУР-плеер «1.(3», нов., на га• Комплект нов. железа на ВАЗдв./дв., на 2-комн. прив. кв. с
рантии. Недорого. Т. 2-22-34.
2101, 011, 013. Т. 2-03-10.
низ. потолками, застекл. лодж.,
• Дерматин в упаковке (для две• Покрышки летние «СопйпеШа!»
желательно на ул.Сивко, 13, Корей), корич. Т. 4-55-49.
(2 шт.), 205x60, П-15, б/у. 800
рабельной. Варианты, кроме край• Диафильмы дет., громкоговорируб., «Р|геШ» (2 шт.), 195x60, Пних эт. Ул.Сафонова, 4-3 (код 136),
тель абонент., нов. 35 руб., сукно
15, б/у. 600 руб. Т. 192-33, строго
т. 8-921-660-22-90 до 21 ч.
черн., офицер. (3 м). 100 руб.
с 19 до 21 ч.
Т. 4-63-12.
• Диски с фильмами СЭВ. 50 руб.,
запись на СОВ . 30 руб. Т. 4-36-55.
НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ
• Карниз двойной, 1,5 м, метал.
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЕРЕЧИСЛЯЕМ
150 руб., комн. цв. (декабрист,
ПО ПЛАТЕЖНЫМ Д О К У М Е Н Т А М НОВОГО ОБРАЗЦА
алоэ (5 лет), диффенбахия, герань, хлорофитум, фиалка).
Межрайонная ИМНС России № 2
безналичных расчетах в РоссийТ. 4-85-60 до 20 ч.
по Мурманской области напомиской Федерации» с 1 июня 2003
• Ключ для консервирования. Ненает, что с 1 июня 2003 года всту- года вводятся новые форматы
дорого. Т. 4-88-83.
пает в силу совместный приказ
расчетных документов.
• Коляску «зима-лето», цв. зелеМинистерства Российской ФедеФГУП ГНИВЦ МНС России Мосный, чехол для ног, 3 полож., в
рации по налогам и сборам, Гоквы разработан программный
сударственного таможенного кокомплекс «Подготовка платежотл. сост. 2700 руб., люстру
митета Российской Федерации и
ных документов» версии 2.0.2 от
4-рожк., стекл. Ул.Сизова, 5-32,
Министерства финансов Россий7.05.2003 г.
п. 18 ч.
с <ой Федерации от 3 марта 2003 Ознакомиться с текстом приказа
• Коляску «зима-лето», перекид«ода № БГ-3-10/98/197/22н, сои новым форматом платежного поная ручка, люлька+дождевик. Погласованного с председателем
ручения на перечисление налогов,
догрев для бутылочек, ходунки.
Центрального банка Российской
сборов и иных обязательных плаТ. 4-49-52.
Федерации 3 марта 2003 года
тежей в бюджетную систему Рос• Компьютер, монитор «Затзипд
«Об утверждении Правил указасийской Федерации можно на сай753
ОРХ». 22 тыс. руб. Т. 4-67-73.
ния информации в полях расчетте УМНС России по Мурманской
• Моб. тел. «Алкатель-310», кож.
ных документов на перечисление
области:
па1од.тигтапзк.ги в
чех., нов. Т. 5-05-67, спр. Андрея
налогов, сборов и иных обязаразделе «НОВОСТИ».
Павловича.
тельных платежей в бюджетную
ПО всем вопросам оформления
• ТВ «Фунай», 37мм, «Орион»,
систему Российской Федерации»
платежных документов обращать51мм, с д/у, паспортом, в хор.
(опубликован в «Российской гася в Межрайонную ИМНС России
зете» 25 марта 2003 года).
№ 2 по Мурманской области, касост. Т. 2-18-74.
В соответствии с указаниями Банбинет № 504, телефон 5-07-39.
• Тел. дисковый аппарат, мед. банка России от 3.03.2003г. № 1256По вопросу получения программки и мед. халат, кофейн. и коньУ «О внесении изменений и доного комплекса «Подготовка плаяч. наборы (Германия), мельх.
полнений в Положение Банка Ростежных документов» обращаться в
чайные ложки, настол. игры.
сии от 3.10.2002г. № 2-П «О
кабинет № 514, телефон 4-66-04.
Т. 4-82-29.
• Холод. 700 руб., дорожку, 300
Инвалиды

июня 2003 г.

я поставка

я нонтаж

я

обслуживание

я установка аудио- и видеодомофонов
«система контроля доступа и учета рабочего времени

Р. И.

• системы видеонаблюдения
• системы звуковой трансляции и оповещения
«прокладка линий связи
• комплексное оснащение автомобильных стоянок
• поставка шлагбаумов и турникетов
• доработка и адаптация действующих систем
безопасности к современным условиям
183038 г. Мурманск,
184600 г. Североморск,
ул.Книповича, 23
(гост. "Моряк")
ул. Падерина,3, оф. 209.
оф. 809. 834.
Т. (815-2) 46-21-81. Т. (815-37) 5-04-45
Е - т а Н . а1коп1.@ : т ш т а л с к . П . ги.

руб., штору, 1000 руб. Т. 3-17-15
п. 18 ч.
• Холод. «Стинол», 2-камерн., в
отл. сост., с доставкой. 10 тыс.
руб. Т. 4-51-88, 8-911-303-50-10.
• Холод, б/у, в отл. сост. 700 руб.
Т. 4-15-93.
• Шв. маш. «Чайка», эл./нож. привод, в отл. сост. Т. 4-44-07.
• Эл./плиту «Горение». 800 руб.
Торг. Т. 4-56-80.

ГАРДЕРОБ
Продам
• Воротники и пластины норк., цв.
палевый и корич., пальто д/с, драп.,
р.44, цв. вишнев., пальто д/с, кашемир., р.46-48, цв. абрикос., сапоги зим. кож., р.39, черн. или
обмен, на такие же на сплошн.
подошве, сукно шинельное черн.,
платья шерст. и костюм р.44, пальто
зим., р.44, цв. вишнев. Т. 4-88-83.
• Дет. вещи (7-12 лет). Дешево.
Т. 4-85-60 до 20 ч.
• Комбинезон на реб. (1,5-2,5 лет),
д/с, джемпер (4-7 лет), костюм на
мал. (8-11 лет), отрез сукна на
пальто. Т. 2-51-16.
• Комбинезон д/с с шапочкой на
реб. (1,5 года), розовый, куртку
зим. на мал. (11 лет), туфли на
мал., р.30-32, б/у, в отл. сост.,
костюм на мал. (9-11 лет), в отл.
сост. Т. 4-40-76.
• Костюм-тройку муж., р.48/176,
черн. Т. 5-37-32.
• Куртки дет. (7-10 лет), имп.,
б/у, по 100 руб. Т. 48-560 до 20 ч.
• Плащ жен., р.50-52, черн., длин.
Недорого. Т. 4-82-79.
• Сапоги зим., р.37, низ. кабл.,
нов., п/ботинки, муж., р.40, д/с,
нов.. Т. 4-55-49.
• Сапоги зим. на сплош. подошве, р.36., юбку р.48-50.
Т. 4-82-29.
• Свад. платье, очень красивое,
р.46-48. Т. 4-41-08.
• Туфли замш, жен., р.37, низ.
кабл., недорого. Т. 4-82-29.
• Туфли муж. «Ленвест», кож.,
тем.-корич., р.42. Недорого.
Т. 4-88-96.

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ
• Велосипед «Браво». 1500 руб.
Т. 3-28-01, п. 19 ч.
• Велосипед «КАМА», б/у. Недорого. Ул.Сафонова, 14-27 (код 258).
• Весла для надувной лодки.
Т. 4-52-68.
• Ролик, коньки (Финляндия), р.ЗЗ36,5, спорт, муж. костюм «Рукка», р.50-52, нов. Т. 4-83-58.
• Ролик, коньки, р.42, подрост,
велосипед «Салют», отрез драпа.
Т. 5-25-67.

ЖИВОТНЫЕ
• Отдам в добрые руки пушистую
сиамскую кошечку и гладкошерст
черн.-бел. кошечку (5 мес.), приуч. к туалету. Т. 4-36-25.
• Отдам в добрые руки пушистых симпатичных котят.
Т. 4-21-18, п. 19 ч.
• Отдам в добрые руки сиамских котят. Т. 5-23-83.
• Отдам в добрые руки симпатичную пушистую кошечку (2 мес.),
окрас серо-белый, приуч. к туалету. Т. 5-57-15.
Рыбок, водоросли. Т. 4-80-39.

РАЗНОЕ
• 29 мая в м-не «24 часа»
(ул.Колышкина) найден кошелек.
Т. 5-13-50.
• В р-не ул.Сизова и Инженерной утерян золотой браслет. Дорог как подарок. Нашедшего
просьба вернуть за вознагр.

Т. 8-911-304-87-83, 4-53-94, спр.
Антипину Марину.
• Примем в дар вещи для новорожд. Ул.Инженерная, 4-13.

Продам
• Аккордеон «Восход-3», полный,
7 регистр., в отл. сост. Т. 4-90-20.
• Аккордеон «Аккорд», 3/4, ф/увелич. «Нева-2М», принадлеж.
Т. 4-19-95.
• Баян «Этюд». 1500 руб. Торг.
Т. 4-33-21, 2-11-96.
• Курс. раб. по возраст, психологии. Т. 3-28-01 п. 19 ч.
• Оптический прицел (Беларусь),
4x24, нов. Недорого. Т. 3-24-89 до
23 ч.
• Пояс для беременных, р.З, нов.
Т. 4-28-41.
• Рефераты по психологии, политологии, контр, раб. по англ. яз.,
информ., мат. для студентов СГИ,
диплом, раб. о подрост, возрасте,
окажу помощь в подгот. к гос.
экз. по псих. Т. 4-07-40.

УСЛУГИ
• Грузоперевозки по городу и области. (ГАЗ, ЗИП, фургон, бортовой, автокран, грузчики). (Лиц. ГСС
51-9905 МООРТИ). Т. 3-15-45.

ПОИСК РАБОТЫ

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

ТРЕБУЕТСЯ

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

ЛИТЕРАТУРА
• Лодыженская «Риторика», 5 кл.,
2 части, Мансуров «Физика»,
10-11 кл., Бунеев, Лодыженская
«Риторика», 6, 8, 9 кл. по 60
руб., дидактич. матер, по геометрии, 8 кл. 10 руб., лит-ра
«Христоматия», 6 кл. 50 руб.,
англ. яз. по Хрусталевой, Богородицкой, 7 кл. 200 руб.
Т.. 2-03-10.
• «Русский язык», 2, 3, 4 кл.,
Макарычев «Алгебра», 7кл., Виленкин «Математика», 5, 9кл., дидактич. матер, по алгебре, 9, 7
кл., атлас по истории др. мира, 5
кл. Т. 4-83-58.
• Разумовская «Русский язык»,
5 кл. Т. 2-21-85.
• Уч. пособие для поступ. в вузы
(для воен. мед. акад.), «Химия»,
«Биология», «Русский язык», готовые работы для обуч. на заоч.
курсах мед. инстит. (г.Архангельск). Т. 2-51-16.
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Не очень уместные замечания кол-

С к о р о с м о ж е т е убедиться, что

Не слушайте ничьих советов, о с о -

лег м о г у т задеть ваше с а м о л ю б и е .

вы удачливее д р у г и х . У вас б у д е т

бенно д р у ж е с к и е наставления навре-

Постарайтесь сделать вид, что вы

прекрасная возможность

дят. Л у ч ш е займитесь семьей, ведь

п р о с т о не услышали х а м с т в о и п у -

своих коллег на к р у т о м в и р а ж е ка-

близкие и любящие вас л ю д и обде-

С л е д у ю щ и й 4 5 3 - й т и р а ж состоится

стую болтовню бездельников, к о -

р ь е р ы . В семейных отношениях -

лены вашим вниманием. Н е м н о г о

т о р ы е , с к о р е е всего, завидуют ва-

15 июня 2 0 0 3 г о д а .

г а р м о н и я и счастье, все п о д силу,

ласки и нежности вернет их д о -

Середина

д а ж е совместный ремонт.

верие. Вспомните, что

недели - наиболее удачное

А в с е р д е ч н ы х делах вас

сейчас лето, и если д о

в р е м я для п о к у п к и , к о т о -

ждет сюрприз: долгож-

отпуска далеко, откажи-

рая принесет в с е м ь ю сча-

данная встреча или сви-

тесь о т р а б о т ы хотя б ы

стье и к о м ф о р т .

дание.

на выходные.

шим успехам.

Ж М Ш
?

обойти

" '

Н е принимайте б л и з к о к с е р д ц у

| день недели не даст хороших резупь-

упреки начальствующих коллег, они

с п о р из-за д е н е ж н ы х

с к о р о п о й м у т , что г л у б о к о ошиба-

в о п р о с о в , возникший во вторник,

I на с л е д у ю щ и й день получите х о р о -

лись. М у ж у предоставьте больше

уладится к взаимному удовольствию

I ший нагоняй от начальства. На этот

с в о б о д ы в е г о хозяйственных на-

сразу ж е , если вы с у м е е т е сохра-

шщтш '

1 раз обойдитесь б е з с п о р о в и о п равданий.

Виноваты

ф ведь! Покайтесь и рьяно
вторник и с р е д у поберегите свое здоровье.
^

^

I

Наслаждайтесь семейным счаеть-

нить спокойствие и б у д е т е терпели-

чинаниях. Пусть покупает,

вы к претензиям близких. На

что нравится, и чинит, что

этой неделе предстоит зна-

хочется. Уделите внимание

в о з ь м и т е с ь з а д е л о . Во
Ш У ^ Г

«•

комство с людьми, кото-

з д о р о в ь ю , ваш о р г а н и з м

р ы е м о г у т стать н а д е ж н ы -

устал, и есть вероятность

м и д е л о в ы м и партнерами и

подхватить простуду.

Выигрыш
каждого билета,
руб.
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67
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На этой неделе вам предназначе-

10

49

50

5.422

хорошими друзьями.

те, не мучайтесь - о т -

Количество
выигравших
билетов

8 7 , 51, 71.
50, 44. 43.
78, 66, 70,
4 6 , 85,

Семейный

I тагов, работу не успеете сделать, а

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

N0
тура
1

ШШШ

Апатичное настроение в п е р в ы й

Призовой фонд составил 12.539.820 рублей.

3 е м и б л а г о п о л у ч и е м . Вторник и

пустите на в о л ю т о г о или т у , что
т а к т у д а рвется. И . . . ж д и т е в о з -

н о воплотить в ж и з н ь идеи, п е р е -

11
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2.7Я

I четверг - отличные дни для д е н е ж -

данные вам к о л л е г а м и , д р у з ь я м и .

12
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2.014
1614

Удачу

вращения. Рано или п о з д н о ваша

Н е з а б у д ь т е все-таки к т о автор
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1 принесут к р а т к о в р е м е н н ы е поезд-

половинка п о й м е т , что неволя сла-

1

п е р с п е к т и в н о й м ы с л и , это очень

14

37
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вы

щ е с в о б о д ы , п о т о м у что р о д н е е и

в а ж н о . Стоит заняться д о м а ш н и м

15

13

594

456

1 ных операций и расчетов.

ки и к о м а н д и р о в к и ,

с м о ж е т е решить все свои

л ю б и м е е . А вы отвлеки-

переустройством, это под-

947

286

т е с ь от п р о б л е м д о м а ш -

н и м е т н а с т р о е н и е , заста-

16
17

38

( У ш Ю М у , старые дела, появятся за-

9

2005
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манчивые перспективы на

н и м и д е л а м и , вспомните о

вит отвлечься о т назойли-
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2425

Ш

б у д у щ е е . Не

своих нереальных планах

вых п р о б л е м и с к о р о т а т ь

19
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разбогатеть.

время д о отпуска.
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Ж д и т е звонка от старого знако-
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1 РНРЖНм НК9ИЯЯН1!
Не рискуйте в начале недели, л ю -

У б е ж д е н н о с т ь , что л ю б в и нет I

I белом свете, потерпит фиаско в соб-

бое предложение

новоявленных

м о г о , Цель е г о обращения, а затем

I ственных глазах. Вот у ж поистине,

приятелей попахивает авантюрой, от

визита - очень ценное деловое пред-

I не было бы счастья, да несчастье .

к о т о р о й вы б у д е т е иметь одни не-

I Ц е л у ю г а м м у любовных п е р е ж и -

приятности. Придется сильно потра-

I ваний испытаете вы, расставшись на

титься на детей - на т о о н о и лето...

равновесия, создавшегося в семье.

время с п р е д м е т о м стра-

Настроение, как все-

Л у ч ш е пойти на поводу

[

сти. Оказывается, т р у д н о

гда, поднимет приятный

близких, выполняя их л ю -

М В Ё ,

ж и т ь

вечер,

проведенный

бые пожелания. О т к а ж и -

[ ^ Н р ^

б ы , назойливого и в р е д -

вместе с родственника-

тесь от п о к у п о к в среду,

гЯ;

н о г о человека.

м и и б л и з к и м и людьми.

все будет б е з п р о к у .
*«••"?
.
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1

б е з самого, казалось

ПОНЕДЕЛЬНИК
ОРТ

НТВ
06.00 Утро на НТВ.
08.45 «КЛАН СОПРАНО».
10.00 Сегодня утром.
10.20 Погода на завтра.
10.25 Намедни.
1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 , 1 7 . 0 0 , 19.00, 0 0 . 2 5
Сегодня.
12.30 Страна советов.
13.35 «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
14.45 Криминал.
15.35 Семейный бюджет. Принцип
домино.
17.30 Олег Видов. Женский взгляд.
1 8 . 1 0 В н и м а н и е : р о з ы с к ! Ограбление под г и п н о з о м .
19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ОПЕРАЦИЯ «ЧИСТЫЕ РУКИ».
20.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ЛЕБЕДЯ НЬ».
22.00 Страна и мир.
22.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
23.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
0 0 . 4 5 Гордон.

0 5 . 4 5 Д о б р о е утро, Россия!
0 6 . 0 0 , 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.00, 0 5 . 0 0 Вести.
06.15, 06.45, 0 7 . 1 5 , 07.45, 08.15,
18.20, 20.30 Местное время.
Вести - Москва.
0 8 . 4 5 Мир к и н о . К р и м и н а л ь н а я
комедия «С НОВЫМ ГОДОМ!».
1 0 . 3 0 Экспертиза.
10.35, 17.20, 19.50, 0 4 . 5 0 Вести.
Дежурная часть.
1 11.20
. 2 0 Короткое
Кс
замыкание.
12.20 Вести недели.
13.15 Экспертиза.
13.30 Вести-Москва.
14.20 Что хочет женщина.
15.10 «МОСКОВСКИЕ ОКНА».
16.15 Честный детектив.
16.45 Экспертиза.
1 7 . 5 0 Д о р о ж н ы й патруль.
18.05 Вести-спорт.
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ».
21.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО, УБИЙСТВО НА НЕГЛИНН0И».
23.20 Мир кино. Боевик «КОМАНДИР ВЗВОДА».
01.20 Футбол России. Спортивная
программа.
0 1 , 4 5 Д о р о ж н ы й патруль.
02.00 Мир кино. Боевик «РАСПЛАТА».
0 3 . 5 0 , 05.15 Евроньюс.

98

17

22.129

ложение, Считайте, что это подарок

Розыгрыш автомобилей " В А З - 2 1 1 0 "

8

190.ООО

судьбы. Постарайтесь не нарушать

Розыгрыш дачных у ч а с т к о в , N 0 0 4 5 3 6 3 9
В призовой фонд джекпсгга

1

150.000

КУЛЬТУРА

18.00, 22.00, 00.10 События. Вре- 09.00,12.00 Награда за смелость.
мя московское.
09.10,00.30 Горячая семерка.
18.15 Сыщики века.
10.00 Физкульт.
18.55 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА». 10.25 Спорт. Истории здоровья.
1 9 . 5 0 Пять м и н у т д е л о в о й Мос- 11.00, 20.30,06.15 Хоккейные каниквы.
кулы.
2 0 . 0 0 Наше к и н о . Д е т е к т и в «ТА- 12.15, 02.35 Мотоспорт. Чемпионат
МОЖНЯ».
мира по супербаику.
2 1 . 3 5 М о с к в а и П и т е р . 3 0 0 лет 12.45 Земля Конюхова.
вместе.
13.15,03.30 Рыболов.
22.45 Особая папка.
14.00 Чемпионат Испании по футболу.
23.20 Времечко.
17.00,05.30 Вся чемпионская рать.
23.50 Петровка, 38.
18.00,03.05 Награда за смелость.
0 0 . 3 0 Д н е в н и к М е ж д у н а р о д н о г о 18.30 НБА. Финал. «Сан-Антонио
театрального фестиваля проСперс» - «Нью-Джерси Нетс». В
ект имени А.П.Чехова.
перерыве - Новости.
00.40 Большая музыка.
21.00 Легкая атлетика. Этап Гран-при.
0 1 . 2 0 П о э т и ч е с к и й театр Романа
По окончании - Новости.
Виктюка.
23.30,04.35 Назло рекордам!?
00.00 Нокаут.
РЕЫ ТУ
01.00 Империя спорта.
06.30 «24».
И н ф о р м а ц и о н н а я 02.00 После пьедестала.
программа оп-1ше.
05.00 Жизнь продолжается.
0 6 . 3 0 Нокаут.
ТИТ
07.00 Большие деньги.
07.30, 16.50 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, 06.00 Путешествия с Национальным
ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
Географическим Обществом.
07.55, 16.25 М / с «Флинт - детекХранители дикой жизни.
тив во времени».
07.00 М/с «Волшебный школьный ав08.20, 16.00 М / с «Человек-паук».
тобус.
08.45 «0БЖ, ИЛИ ОН БЫЛ ЧУЖИМ». 07.25,12.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.50,12.50 М/с«Сейлормун».
09.15 «БАФФИ».
1 0 . 1 5 Мир к и н о .
М е л о д р а м а 08.10 М/ф «Мешок яблок».
«ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ 08.30 ТВ-клуб.
08.45 Медицинское обозрение.
ЛАГУНУ».
09.00 Путешествия с Национальным
12.30 Безумный мир.
Географическим Обществом.
13.00 «ВИНО ЛЮБВИ».
Сокровища из прошлого.
13.55 «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ».
1 4 . 3 0 , 1 9 . 3 0 , 2 1 . 3 0 , 0 0 . 2 5 « 2 4 » . 10.05 Наше кино. Комедия «ДОРОГА».
Информационная
п р о - 11.55 М/ф «Три толстяка».
13.15 Наши песни.
грамма.
14.50, 2 0 . 2 0 К 3 0 0 - л е т и ю Санкт- 13.30 ТВ-клуб.
Петербурга: «ЛЮБОВЬ ИМПЕ- 14.00,02.20 «МАЙАМИ СЭНДС».
15.00,19.00 Служба личных новостей.
РАТОРА».
15.30 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ».
17.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.55 Диалог со всем миром. Зап- 16.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕНН0Й-3».
17.00,20.00,23.35 Окна.
ретное королевство.
18.00,01.20 Бремя денег.
19.55 М/с «Гриффины».
22.05 Мир к и н о . Фантастический 19.30, 23.05 Москва: инструкция по
применению.
фильм « Л Ю Д И - И К С : НАЧА21.00 Мир кино. Комедия «СКИППИ».
ЛО».
00.35 Империя страсти.
00.45 «24 ЧАСА».
01.40 Ночной музыкальный канал.

10.00, 18.30, 0 0 . 0 0 Новости культуры.
10.15, 0 0 . 5 0 Программа передач.
10.20, 18.50 К н и ж н ы е новости.
10.30 И н т е р @ к т и в .
1 1 . 0 0 Гость в а к т е р с к о й с т у д и и .
Джеймс Вудс.
11.55 Шедевры старого кино. «ПРИЗРАК БРОДИТ ПО ЕВРОПЕ».
13.30 Заповедная Россия. Страна
Лапландия и ее обитатели.
14.00 «ТАЙНЫ НИР0 ВУЛЬФА».
14.50 М/ф «Бен Гур».
15.55 За семью печатями.
16.25 Сферы.
17.05 Мой Эрмитаж.
17.35, 01.50 Планеты. Другие миры.
18.55 Власть факта.
19.25 Мистика судьбы. Видение
Павла I .
19.55 Э.Григ. «Лирические пьесы».
Исполняет М.Плетнев (фортепиано).
20.40 М/с «Энди Пенди».
2 0 . 5 5 М . К у р о ч к и н . «Страстное и
сочувственное созерцание».
Телеспектакль.
ТВС
22.25 Тем временем.
07.00,07.15,07.30,07.45,08.00,08.15,
7 ТВ
23.05 Школа злословия.
08.30,08.45,09.00,11.00,15.00,
0 0 . 2 5 Ночной полет.
06.45,07.45,08.45,09.45,11.45,13.45,
17.00,19.00,21.00 Новости.
01.00 «ТАЙНЫ НИР0 ВУЛЬФА».
15.45,17.45,01.45 Новости.
02.40 М.Равель. «Дафнис и Хлоя». 07.00,16.15 Потрясающие каскадерс- 07.05,15.25 М/с «Гарфилд и его друзья».
кие трюки.
ТВ ЦЕНТР
07.35 Место печати.
07.30,17.30,06.00 Мир экстрима.
07.45 М/ф «У страха глаза велики».
Профилактика до 1 8 . 0 0
08.00,04.00 Зарядка для страны.
м

т

шммш

вд

• М Н 1 1 Н в Н 1 1 1 Я 1 Ш Ж Н Ш Ш а М Ш И 1 Н

125.175

6 , 2 2 . 2 5 . 5 4 . 73. 8 6
Автомобили "ВАЗ-2110" выиграли билеты с номерами: 0 0 8 1 5 7 4 . 0181574,
0 4 8 1 5 7 4 . 0 7 8 1 5 7 4 . 0 8 8 1 5 7 4 , 1081574, 1181574, 1281574. В каждом
тираже разыгрывается до 2 0 автомобилей "ВАЗ-2110".
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12.00, 15.00,18.00, 02.00 Новости.
1 2 . 1 5 Наше к и н о . «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ».
1 4 . 0 0 Теорема Ферма для следователей. Дело 2002 года.
14.30 Путешествия натуралиста.
1 5 . 2 0 Сканер.
15.55 Живая п р и р о д а . П р о г у л к и
с динозаврами. На все руки
мастер.
17.00 Большая стирка.
18.30 Шутка за шуткой.
19.00 Жди меня.
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время.
21.40 «ПЯТЫЙ УГОЛ».
22.45 « Л и ч н а я ж и з н ь Валентины
Терешковой». Д о к . фильм.
23.30 Ночное «Время».
0 0 . 0 0 Теория невероятности.
00.30 Формула власти. Президент
Панамы.
01.00 Апология.
02.15 «ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ».

РОССИЯ

23980

Розыгрыш "Кубышки"

Невыпавшие числа

Разрешение N5 164А/001/РЛ013 от 03.10.96г. аыд. ФКЛИ РФ.

•
I

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

08.05
08.20
08.25
08.35
08.50
09.25
09.50

Спорт.
Назло.
Свободное время.
Место печати.
Назло.
Памяти Антонио Гауди.
100 чудес света. Охота на слонов.
11.25 Детектив «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
12.45 М/ф «Лев и заяц».
13.00 Наше кино. Боевик «КРЕСТОНОСЕЦ».
15.55 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»: «РАЗЫСКИВАЕТСЯ КОМПЬЮТЕР».
16.50 Свободное время.
17.25100 чудес света. Легенда о птице-молнии.
18.30 Состав преступлений.
19.30 Искушение.,
20.10 Новый век представляет: фильм
Дмитрия Сошина «За секунду от
смерти».
20.40 Состав преступлений.
21.30 Смотрите, кто пришел!
21.50 Новое расследование.
23.00 Грани.
23.20 Есть мнение.
23.40 Без протокола.
00.35 Состав преступлений.
00.55 Высший свет.

ЛАРЬЯЛ ТВ

СЕМЬИ РОБИНСОН».
Тайны, волшебства, чудеса.
Секреты кино.
Новости.
Фильм-катастрофа «ГЛУБОКОЕ
ПОГРУЖЕНИЕ».
00.05 Сокровища мировой культуры.
00.50 Музыка.
21.05
21.35
22.00
22.35

БЛИЦ
08.00 Телерынок.
08.30,14.40 К 65-летию Мурманской
области.
08.45,12.30,18.20,22.45 Больше хороших товаров и услуг.
09.00 Гримуар.
09.30 Реактор.
10.00 Серебряный ручей.
10.20,15.45, 20.20,01.20 Открытка.
10.35 «УЖ КТО БЫ Г0В0РИЛ-3».
12.10,14.57,17.55,19.57,00.57 Деловой блокнот.
12.15 Понедельник с Христофором.
12.40 «КРЕПКИЙ 0РЕШЕК-3».
15.00,17.30,01.30,03.45 Телерынок.
15.30,18.00, 20.00,22.25, 01.00 Новости.
15.55,18.28, 20.28, 22.53,01.28 Прогноз погоды.
16.00,18.30 Мультфильмы.
16.30 Ретроспектива-7.
18.00 Профилактика.
19.00 «Александр Блок». Док. фильм.
20.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА».
23.00 «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД».
02.00 «БЕЗ ИЗЪЯНА».

07.00,11.00,00.30 Телемагазин.
07.30 Мультфильмы.
08.15 Музыкальная программа «ПУ».
09.00,21.30 Личное время.
09.30 Невероятные коллекции.
ТВСФ
10.00,18.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО».
18.55 Программа передач. Информа12.00 «ДАМА С КАМЕЛИЯМИ».
ция, объявления.
14.00 «ИМПЕРИЯ Н0БЛ-ХАУС».
18.58 Прогноз погоды.
15.10,21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
15.45 «ЗАВЕЩАНИЕ ТУРЕЦКОГО АГИ». 19.00 Служба новостей.
17,45,00.15 Агентство криминальных 19.15 Музыкальный курьер.
19.30 В дни школьных каникул. Детсновостей.
кий калейдоскоп. М/ф «Вареж19.00 Шоу Джерри Спрингера.
ка».
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ».
19.40 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ».1-я
22.00 «Я БЕЗ УМА ОТ АЙРИС».
часть. Террористы захватывают
00.15 Агентство криминальных новозаложника и требуют выкуп 3
стей.
миллиона долларов. Специалист
страховой компании занимает78-2.1
ся его освобождением.
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
09.40 М/с «Маленькие Эйнштейны».
10.10 «НЕ РАЗБИВАЙ МОЁ СЕРДЦЕ».
11.45 «КРЁСТНЫЙ 0ТЕЦ-2».
19.00 М/с «Золушка».
19.30 Новости.
20.00 Артконвейер.
20.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ

ГТРК «МУРМАН»
13.30 Панорама недели.
17.20 Губернские вести.
17.30 На службе здоровья.
18.00 Звезды зажигаются над тундрой.
18.20, 20.30 Вести. Мурманск.

шжшшшмшвшшмюшшшм
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ВТОРНИК
ОРТ
06.00 Доброе утро.
09.00,12.00,15.00,18.00,02.00 Новости.
09.15, 19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
НАДЕЖДЫ».
10.05 Наше кино. «СЕРДЦА ТРЕХ».
11.05 Шутка за шуткой.
11.35 Дисней-клуб: «Ллойд в космосе».
12.15 Фронт без флангов.
14.00 Теория невероятности.
14.30 Формула власти. Президент Панамы.
15.20 Дикие штучки.
16.00 Наше кино. Авантюрная комедия «ФАТАЛИСТЫ».
17.00 Большая стирка.
18.30 Гренада Михаила Светлова.
20.00 Основной инстинкт.
21.00 Время.
21.40 «ПЯТЫЙ УГОЛ».
22.45 Личная жизнь Валентины Терешковой.
23.30 Ночное «Время».
00.00 На футболе.
00.30 Русский экстрим.
01.00 Апология.
02.15 «ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ».

РОССИЯ
05.45 Доброе утро, Россия!
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00,
05.00 Вести.
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 18.20,
20.30 Местное время. Вести Москва.
08.45 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ».
09.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО. УБИЙСТВО
НА НЕГЛИННОИ».
10.40,17.20,19.50,04.50 Вести. Дежурная часть.
11.20 Короткое замыкание.
12.20 Мир кино. Приключенческий
фильм «МЯТЕЖ НА «БАУНТИ».
13.15 Экспертиза.
13.30 Колоссальное хозяйство.
13.45 Вести-Москва.
14.20 Что хочет женщина.
15.10 «МОСКОВСКИЕ ОКНА».
16.10 «Мой дом. Мой город. Моя страна». Всероссийский конкурс.
17.20 Вести. Дежурная часть.
17.50 Дорожный патруль.
18.05 Вести-спорт.
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ».
21.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО. УБИЙСТВО
НА НЕГЛИННОИ».
23.20 Мир кино. Детектив «ВОПРОСЫ
И ОТВЕТЫ».
02.00 Дорожный патруль.
02.15 «СЕТЬ».

03.05 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
03.55, 05.15 Евроньюс.

НТВ

01.00 «ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬФА».
02.35 Играет пианист Вадим Руденко.

ТВ ЦЕНТР

06.00 Доброе утро.
09.00,12.00,15.00,18.00, 02.00 Новости.
09.15,19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
10.05 «СЕРДЦА ТРЕХ».
11.05 «Гренада Михаила Светлова».
11.35 Дисней-клуб: «Ллойд в космосе».
12.15 Наше кино. «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА».
14.00 Русский экстрим.
14.30 Тайна бессмертия.
15.20 Дикие штучки.
15.55 Авантюрная комедия «ФАТАЛИСТЫ».
17.00 Большая стирка.
18.30 Смехопанорама.
20.00 Слабое звено.
21.00 Время.
21.40 «ПЯТЫЙ УГОЛ».
22.45 «Агент, которому верил Сталин». Док.
фильм.
23.30 Ночное «Время».
00.00 Подводный мир.
00.30 Сканер.
01.00 Апология.
02.15«ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ».

РОССИЯ

7ТВ

06.45, 22.45 Догонялки.
07.00 Настроение.
07.00, 16.15 Потрясающие каскадерс06.00 Утро на НТВ.
кие трюки.
08.50
Газетный
дождь.
08.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ЛЕБЕ09.00 Смотрите на канале.
07.30, 17.30, 06.00 Мир экстрима.
ДЯНЬ».
07.45, 08.45, 09.45, 11.45, 13.45, 15.45,
09.05 «РАЗЛУЧЕННЫЕ».
10.00 Сегодня утром.
17.45,19.45,22.30,01.45 Новости.
09.55 Москвы почетный гражданин.
10.20 Погода на завтра.
08.00, 04.00 Зарядка для страны.
Иван Паристый.
10.25 Внимание: Розыск! Ограбление
09.00, 12.00 Награда за смелость.
10.25 Опасная зона.
под гипнозом.
09.10, 00.30 Горячая семерка.
11.10 Евгений Стеблов в программе 10.40 Войди в свой дом.
10.00 Физкульт.
«Растительная жизнь».
10.45 Телемагазин.
12.00,15.00,17.00,19.00, 00.25 Сегодня. 11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.10 Собы- 10.25 Спорт. Истории здоровья.
12.30 Страна советов.
11.00, 21.00, 6.15 Открытый корт.
тия. Время московское.
12.15 Автоспорт. Гонки из серии «ДТС».
13.35 «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
11.15 Дата.
13.15, 03.30 Рыболов.
14.45 Криминал.
12.10 Момент истины.
15.35 Что сон грядущий нам готовит? 13.05 Доходное место.
14.00 Теннис. Турнир АТП. «Гарри Вебер
Принцип домино.
Оупен». Финал.
13.10, 23.50 Петровка, 38.
17.00, 05.30 Вся чемпионская рать.
17.30 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
13.30 Деловая Москва.
18.00, 03.00 Награда за смелость. Дай18.25 Преступление и наказание.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
джест.
19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 15.30 Музыкальный серпантин.
18.30 НБА с женским лицом. Обозрение.
ОПЕРАЦИЯ «ЧИСТЫЕ РУКИ».
16.00 Регионы. Прямая речь.
19.00 Чемпионат России по футболу.
20.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЫМ В 16.30 Идущие вперед.
Обзор 12-го тура.
ЛЕСУ».
17.00 «НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА».
20.00 Чемпионат России по боевому
22.00 Страна и мир.
18.15 Детектив-шоу.
самбо.
22.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
19.00 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
20.30 Русское поле «Спартака».
23.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 19.50 Пять минут деловой Москвы.
21.30 Автоспорт. Гонки из серии «Аскар».
00.50 Гордон.
20.00 Лицом к городу.
23.00 Мототриал. Этап чемпионата
01.50 «ДОКТОР».
21.00 Детектив «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ».
мира на открытых стадионах.
22.45 Отдел «X».
КУЛЬТУРА
Гран-при Германии.
23.20 Времечко.
10.00, 18.30, 23.30 Новости культуры. 00.30 Серебряный диск.
23.30 Назло рекордам!?
10.15, 00.55 Программа передач.
00.00 Великие бои 60-х.
00.50 «ПО ЗАКОНУ».
10.20, 18.50 Книжные новости.
01.00 Чемпионат России по дзюдо.
01.45 Синий троллейбус.
10.30 Доисторический мир. Остров ги05.00 Жизнь продолжается.
ЙЕЫТУ
гантских крыс.
ТИТ
11.00 Тем временем.
06.55 «24». Информационная про06.00 Путешествия с Национальным
11.40 Знаменитые арии. Сцена из опеграмма оп-Ипе.
Географическим Обществом.
ры Дж. Верди «Трубадур».
07.00 Большие деньги.
Сокровища из прошлого.
11.55 Мир кино. «РЕПЕТИЦИЯ СВАДЬБЫ». 07.30, 16.50 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
07.00 М/с «Волшебный школьный ав13.10 М/ф «Мурзилка на спутнике».
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
тобус».
13.30 Заповедная Россия. Дорога на 07.55, 16.25 М/с «Флинт - детектив во
07.25, 12.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
Тайменье озеро.
времени».
07.50, 12.50 М/с «Сейлормун».
14.00 «ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬФА».
08.20, 16.00 М/с «Человек-паук».
14.45 М/ф «Верхом на комете».
08.45 «ОБЖ, ИЛИ ОКТЯБРЬ БЛЕДНО- 08.10 М/ф «Беги, ручеек».
08.30 Мамина школа.
15.50 Перепутовы острова.
ЖЕЛТЫЙ».
09.00 Путешествия с Национальным
16.20 «Владимир Горовиц играет Мо- 09.15 «БАФФИ».
Географическим Обществом.
царта». Фильм-концерт.
10.15 Мир кино. Фантастический фильм
Душа Испании.
17.10 «Классики современного искус«ЛЮДИ-ИКС: НАЧАЛО».
10.05
Мир кино. Комедия «СКИППИ».
ства». Нэнси Спиро.
12.30 Безумный мир.
12.10 М/ф «Молодильные яблоки».
17.35, 01.45 Планеты. Твердая земля. 13.00 «ВИНО ЛЮБВИ».
13.15 Наши песни.
18.55 Дворцовые тайны. Загадочный 13.55 «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ».
мсье Филипп.
14.30,19.30, 21.30, 00.40 «24». Инфор- 13.30 ТВ-клуб.
14.00, 02.20 «МАЙАМИ СЭНДС».
19.25 Мистика судьбы. «Медный всадмационная программа.
ник: история и миф».
14.50, 20.20 К 300-летию Санкт-Петер- 15.00, 19.00 Служба личных новостей.
19.50 Партитуры не горят.
бурга. «ЛЮБОВЬ ИМПЕРАТОРА». 15.30 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ».
16.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-З».
20.20 Наше кино. «ШЛЯПА».
17.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
21.50 Что делать?
18.55 Диалог со всем миром. Запрет- 17.00, 20.00, 23.35 Окна.
18.00 Запретная зона
22.45 100 лет со дня рождения Михаиное королевство.
19.30, 23.05 Москва: инструкция по
ла Светлова. «Красивое имя, 19.55 М/с «Гриффины».
применению.
высокая честь».
22.05 Мир кино. Триллер «БОЛЬШОЕ
21.00 Мир кино. Комедия «ТАЙНЫЙ
23.55 XIV Открытый Российский киноОГРАБЛЕНИЕ БАНКА».
БРАК».
фестиваль «Кинотавр».
00.40 «24 ЧАСА».

I
I

00.40 Империя страсти.
01.25 Запретная зона.

ТВС

08.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЫМ ВЛЕСУ».
10.00 Сегодня утром.
10.20 Погода на завтра.
10.25 Преступление и наказание.
11.00 Кулинарный поединок. Федор Бондарчук и Аркадий Новиков.
12.00,15.00,17.00,19.00, 00.25 Сегодня.
12.30 Страна Советов.
13.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
15.35 Левши и правши. Принцип домино.
17.30 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
18.25 Чистосердечное признание.
19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. НАПИТОК ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН».
20.45 «ДАЛ ЬНОБОЙ ЩИ КИ. ЛЕХА».
22.00 Страна и мир.
22.30«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
23.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
00.50 Гордон.
01.50 «ДОКТОР».

КУЛЬТУРА
10.00,18.30, 00.00 Новости культуры.
10.15,00.50 Программа передач.
10.20,18.50 Книжные новости.
10.30 Доисторический мир. Монстры в
развитии.
11.00 Монолог с иллюстрациями. Юрий
Соломин.
11.55 Мир кино. «РАЗВОД ЛЕДИ X».
13.30 Заповедная Россия. Ноев ковчег.
14.00 «ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬФА».
14.50 М/ф «Путешествие к центру Земли».
15.45 «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА».
16.10 Портрет. Хосе Каррерас.
17.05 Артпанорама.
17.35,01.50 Война века. Большие надежды.
18.55 Отечество и судьбы. Волшебник сцены Михаил Фокин.
19.25 Мистика судьбы. Кумир в кресле.
19.55 Собрание исполнений. Ф.Шопен.
24 прелюдии. Исполняет Л.Тимофеева (фортепиано).
20.40 М/с «Энди Пенди».
20.45 Тайны русского оружия. Т-34. Легенды и мифы.
21.10 Наше кино. «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА».
22.40 Апокриф.
23.20 Острова. Леонид Быков.
00.25 Ночной полет.
01.00«ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬФА».

05.45 Доброе утро, Россия!
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00,
05.00 Вести.
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 20.30
Местное время. Вести - Москва.
08.45,20.55 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ».
09.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО. УБИЙСТВО НА
НЕГЛИННОЙ».
10.40 Вести. Дежурная часть.
11.20 Короткое замыкание.
12.20 Приключенческий фильм «МЯТЕЖ НА
«БАУНТИ».
13.15 Экспертиза.
13.30 Москва-Минск.
13.45 Вести-Москва.
14.20 Что хочет женщина.
15.10 «МОСКОВСКИЕ ОКНА».
16.10 «Мой дом. Мой город. Моя страна».
Всероссийский конкурс.
17.20 Футбол. Чемпионат России. «Динамо» (Москва) - «Черноморец» (Новороссийск). Прямая трансляция.
19.05 «КОМИССАР РЕКС».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
ТВ ЦЕНТР
21.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО. УБИТЬ ВОРОНА».
06.00 Настроение.
23.20 Наше кино. «СНАЙПЕР».
08.50 Газетный дождь.
01.25 Дорожный патруль.
09.00 Смотрите на канале.
01.40 «СЕТЬ».
09.05 «РАЗЛУЧЕННЫЕ».
02.30 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
09.55 Москвы почетный гражданин. Ген03.20, 05.15 Евроньюс.
надий Краузе.
10.25 Белая халатность. Специальный реНТВ
портаж.
06.00 Утро на НТВ.

09.40,
10.10,
10.40
10.55,

19.00 М/с «Золушка».
12.35, 19.30, 22.00. Новости.
Артконвейер.
20.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН».
11.45 Тайны, волшебства, чудеса.
12.10 Секреты кино.
13.10 «ГЛУБОКОЕ ПОГРУЖЕНИЕ».
20.00 Про кино.
21.10 Звёзды жанра «Экшн».
21.35 Собаки от «А» до «Я».
22.30 Фантастическая драма «Р03ВЕЛЛ».
00.00 Удивительный мир природы.
00.50 Музыка.

07.00, 07.15, 07.30, 07.45, 08.00, 08.15,
08.30, 08.45, 09.00, 11.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00 Новости.
07.05,15.25 М/с «Гарфилд и его друзья».
07.35 Место печати.
07.40 Состав преступлений.
08.05 Спорт.
08.20 Есть мнение.
08.25 Свободное время.
08.35 Место печати.
08.50 Назло.
09.25 Смотрите, кто пришел!
БЛИЦ
09.35 Состав преступлений.
09.50 100 чудес света. Легенда о пти- 08.00, 15.00, 17.30, 01.30, 03.35 Телерынок.
це-молнии.
08.30, 10.00,12.25, 15.30, 18.00, 20.00,
11.25 «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
22.50, 01.00 Новости.
12.40 М/ф «Высокая горка».
08.50, 12.45, 18.20, 23.10 Больше хо13.05 Новое расследование.
роших товаров и услуг.
14.00, 23.40 Без протокола.
15.55 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»: «СУ- 08.58, 10.28, 12.53, 15.53, 18.28, 20.28,
23.18, 01.28 Прогноз погоды.
ХОПУТНЫЕ ПИРАТЫ».
09.00 «Александр Блок». Док. фильм.
16.50 Свободное время.
17.25 100 чудес света. Острова в море 10.20, 15.45, 20.20, 01.20 Открытка.
10.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА».
трав.
12.20, 14.57, 17.55, 19.57, 00.57 Дело18.30 Состав преступлений.
вой блокнот.
19.30 Пестрая лента. Елена Майорова.
13.05 «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД».
20.40 Состав преступлений.
16.00,
18.30 Мультфильмы.
21.30 Смотрите, кто пришел!
16.30 Дикая природа.
21.50 Вне закона.
17.00 Терра-медика.
22.20 Один день в тишине.
19.00 Параллельные миры. На пере23.00 Грани.
днем крае.
23.20 Есть мнение.
20.30 «МИССИЯ НЕВЫП0ЛНИМА-2».
00.35 Состав преступлений.
23.20 «БИН».
00.55 Высший свет.
02.00 «АЛЬФАВИЛЬ».

ЛАРЬЯЛ ТВ

07.00, 11.00, 01.55 Телемагазин.
07.30 Мультфильмы.
08.10 Твое здоровье - Доливин.
08.15, 01.10 ИМ. КЧ5Т0Р-20.
09.00, 21.30 Личное время.
09.30 Безумное ТВ.
10.00, 18.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО».
12.00 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
14.00 «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
15.10, 21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
15.45 «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ».
17.45, 00.00 Агентство криминальных
новостей.
19.00 Шоу Джерри Спрингера.
20.00 «ИМПЕРИЯ НОБЛ-ХАУС».
22.00 Шоу Бенни Хилла.
00.15 Шоу Джерри Спрингера.

ТВ-21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.

18 ИЮНЯ

СРЕДА
ОРТ

01.35 Мир кино. Триллер «ЗАЩИТА».

С о л н ц е не заходит
Л у н а - первая четверть
Полная вода 0 4 . 2 7 высота 3 , 2 м ; 16.31 в ы с о т а 3 , 2 м
М а л а я вода 10.48 высота 1,2 м ; 2 3 . 1 3 в ы с о т а 0 , 7 м

I

ГТРК «МУРМАН»
07.15, 08.15, 17.20 Губернские вести.
•13.30 Вести. Мурманск.
13.45 Эники-беники.
17.30 36,6" представляет: «Мальчикбродяга».
18.00 Дачный сезон.
18.20, 20.30 Вести. Мурманск.

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

07.30, 17.30 Мир экстрима.
08.00,03.50 Зарядка для страны.
09.00,12.00 Награда за смелость.
ТВС
09.10, 00.30 Горячая семерка.
07.00, 07.15, 07.30, 07.45, 08.00, 08.15,
10.00 Физкульт.
08.30,
08.45,
09.00, 11.00, 15.00,
10.25 Спорт. Истории здоровья.
17.00, 19.00, 21.00 Новости.
11.00 Чемпионат России по футболу. Об07.05,15.25 М/с «Гарфилд и его друзья».
зор 12-го тура.
07.35 Место печати.
12.15 Автоспорт. Гонки из серии ДТМ.
07.40 Состав преступлений.
13.15, 03.25 Рыболов.
14.00 «Формула-1» на воде. Гран-при 08.05 Спорт.
08.20 Есть мнение.
Финляндии.
08.25 Свободное время.
17.00 Вся чемпионская рать.
18.00, 03.00 Награда за смелость. Дайд- 08.35 Место печати.
08.50 Назло.
жест.
18.30 Чемпионат России по боевому сам- 09.25 Смотрите, кто пришел!
09.35 Состав преступлений.
бо.
19.00 Чемпионат России по футболу. «Ура- 09.50100 чудес света. Острова в море трав.
лан» (Элиста) - ЦСКА. Прямая транс- 11.25 «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
12.45 Гурман.
ляция.
В перерыве-Новости.
13.15 Хвост кометы. Даниэль Ольбрыхский.
21.00 Над кольцом.
21.30 Чемпионат Украины по футболу. 14.00 Без протокола.
«Шахтер» (Донецк) - «Арсенал»(Ки- 15.55 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»: «ОХОТА».
16.50 Свободное время.
ев). По окончании - Новости.
23.30 Назло рекордам!?
17.25100 чудес света. Источник жизни.
КЕЫТУ
00.00 История профессионального бок- 18.30 Состав преступлений.
са. Забытые тяжеловесы. Джерри 19.30 Однокашники.
06.30 «24». Информационная програмКварри.
20.40 Состав преступлений.
ма оп-Ипе.
01.00 Чемпионат России по дзюдо.
21.30 Смотрите, кто пришел!
06.30 Музыкальный канал.
04.30
НБА.
Финал.
7-я
игра.
«Сан-Антонио
07.00 Большие деньги.
21.50 Без галстука. Валерий Газзаев.
Сперс» - «Нью-Джерси Нетс». Пря- 22.20 Дьяволица. Криминальная Россия.
07.30, 16.50 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
мая трансляция.
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
23.00 Грани.
07.55,16.25 М/с «Флинт - детектив во вре23.20 Есть мнение.
ТНТ
мени».
23.40 Без протокола.
06.00
Путешествия
с
Национальным
Геогра08.20,16.00 М/с «Человек-паук».
00.35 Состав преступлений.
фическим
Обществом.
Душа
Испании.
08.45 «ОБЖ, ИЛИ ОТДАЙТЕ БАБУШКИН
00.55 Высший свет.
07.00 М/с «Волшебный школьный автобус».
«ПЕЖО».
07.25,12.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
ЛАРЬЯЛ ТВ
09.15 «БАФФИ».
07.00,11.00, 01.55 Телемагазин.
10.15 Мир кино. Триллер «БОЛЬШОЕ ОГ- 07.50,12.50 М/с «Сейлормун».
08.10 М/ф «В стране невыученных уроков». 07.30 Мультфильмы.
РАБЛЕНИЕ БАНКА».
08.30 Ваше здоровье.
08.15,01.101ТУ. Хит-мастер.
12.30 Безумный мир.
08.45 ТВ-клуб.
13.00 «ВИНО ЛЮБВИ».
09.00, 21.30 Личное время.
09.00
Путешествия
с
Национальным
Гео13.55 «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ».
09.30 Толобайки.
графическим Обществом. Дикая 10.00,18.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО».
14.30,19.30, 21.30, 00.20 «24». Инфоржизнь Мадагаскара.
мационная программа.
12.00 «КОМНАТА МАРВИНА».
14.50 К 300-летию Санкт-Петербурга. «ЛЮ- 10.05 Мир кино. Комедия «ТАЙНЫЙ БРАК». 14.00,20.00 Анатомия катастроф.
12.10 М/ф «Фантик».
БОВЬ ИМПЕРАТОРА».
15.10,21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
13.15 Наши песни.
17.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
15.45 «ЦЫГАНКА АЗА».
18.55 Диалог со всем миром. Запретное 13.30 ТВ-клуб.
17.45, 00.00 Агентство криминальных
14.00,02.30 «МАЙАМИ СЭНДС».
королевство.
новостей.
15.00,19.00 Служба личных новостей.
19.55 М/с «Гриффины».
19.00, 00.15 Шоу Джерри Спрингера.
15.30
Фигли-игли.
20.20«ЧТОСКАЗАЛ ПОКОЙНИК».
22.00 «ОАЗИС ЛЮБВИ».
22.05 Мир кино. Боевик «ПОТЕРЯ ПАМЯТИ». 16.00«НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-З».
ТВ-21
17.00, 20.00, 23.45 Окна.
00.40 «24 ЧАСА».
18.00 Бремя денег.
09.00,18.20, 00.30 Телегазета.
01.35 Мир кино. «МИССИЯ В МОСКВУ».
19.30,23.15 Москва: инструкция по при- 09.40,19.00 М/с «Золушка».
7ТВ
менению.
10.10, 12.35, 19.30, 22.00. Новости.
06.45, 07.45, 08.45, 09.45, 11.45, 13.45, 21.00 Мир кино. Комедия «НАКОНЕЦ ПОД 10.40 Про кино.
ВЕНЕЦ».
15.45, 17.45,01.45 Новости.
11.00,20.20«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАР07.00,16.15 Потрясающие каскадерские 00.45 Империя страсти.
СКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН».
01.30 Бремя денег.
трюки.
11.50 Звёзды жанра «Экшн».
10.40 Телемагазин.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.10 События. Время московское.
11.15 Дата.
12.15 Отдел «X».
12.45 Особая папка.
13.10, 23.50 Петровка, 38.
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.20 Путь к себе.
15.30 Очевидное-невероятное.
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 Обыкновенные истории.
17.00 «НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА».
18.15 Сергей Степанченко в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
19.00 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
19.40 Путь к себе.
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.00 Мир кино. Драма «БРИТАНИК».
22.40 Секретные материалы.
23.20 Времечко.
00.30 Серебряный диск.
00.50 «ПО ЗАКОНУ».
01.45 Синий троллейбус.

ТВСФ
18.55 Программа передач. Информация, объявления.
18.58 Музыкальный курьер.
19.15 К 10-летию телевидения СФ. Из
фондов телестудии: «Под грифом секретно», 1998 год.
19.45 В дни школьных каникул. Детский калейдоскоп. М/ф «Пиключения Хомы».
19.55 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». 2я часть.

12.10 Собаки от «А» до «Я».
13.05 «РОЗВЕЛЛ».
19.00 М/с «Омер».
20.00 Криминальные новости.
21.20 Четвероногие друзья.
21.35 Неопознанные живые объекты.
22.35 Мир кино. Авантюрная комедия
«МОЙ КРИМИНАЛЬНЫЙ ДЯДЮШКА».
00.00 Удивительный мир природы.
00.50 Музыка.

БЛИЦ
08.00, 15.00, 17.30, 01.30, 03.45 Телерынок.
08.30, 10.00, 12.50, 15.30, 18.00, 20.00,
22.15, 01.00 Новости.
08.50,13.10,18.20, 22.35 Больше хороших товаров и услуг.
08.58, 10.28, 13.18, 15.50, 18.28, 20.28,
22.43, 01.28 Прогноз погоды.
09.00 Параллельные миры. На переднем
крае.
10.20 ,15.45, 20.20, 01.20 Открытка.
10.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2».
12.45, 14.57, 17.55, 19.57, 00.57 Деловой блокнот.
13.20 «БИН».
16.00,18.30 Мультфильмы.
16.30 Гримуар.
17.00 Реактор.
19.00 Телеприемная Кольского Собрания.
19.30 Спортивный калейдоскоп.
20.30 «Четыре комнаты». Док. фильм.
22.45 «БОЛЬШОЙ КАНЬОН».
02.00 «БАГРОВЫЕ РЕКИ».

ТВСФ
18.55 Программа передач. Информация,
объявления.
18.58 Прогноз погоды.
19.00 Служба новостей.
19.15 Музыкальный курьер.
19.30 В дни школьных каникул. Детский
калейдоскоп. М/ф «Он попался».
19.40«ВЕРТИКАЛЬ». Группе альпинистов,
идущих на штурм непокорной кавказской вершины, послан сигнал о
немедленном возвращении: надвигается грозовой циклон. Связист
скрывает от товарищей это предупреждение, и они оказываются в критической ситуации.

ГТРК «МУРМАН»
07.15, 08.15, 17.20 Губернские вести.
13.30 Вести. Мурманск.
13.42 Дачный сезон.
17.30 Вести-спорт.
17.40, 20.30 Вести. Мурманск.

(

ОРТ
06.00 Доброе утро.
09.00,12.00,15.00,18.00,02.00 Новости.
09.15,19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
10.05 «СЕРДЦА ТРЕХ».
11.05 Смехопанорама.
11.35 Дисней-клуб: «Баззиего команда».
12.15«ФРОНТЗАЛИНИЕЙ ФРОНТА».
14.00 Подводный мир.
14.30 Сканер.
15.20 Дикие штучки.
15.55 Авантюрная комедия «ФАТАЛИСТЫ».
17.00 Большая стирка.
18.30 Сами с усами.
20.00 Основной инстинкт.
21.00 Время.
21.40 «ПЯТЫЙ УГОЛ».
22.45 Человек и закон.
23.30 Ночное «Время».
00.00 Крылья. Высший пилотаж.
00.30 Гении и злодеи.
01.00 Апология.
02.15 «ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ».

РОССИЯ
05.45 Доброе утро, Россия!
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00,
05.00 Вести.
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 18.20,
20.30 Местное время. Вести - Москва.
08.45,20.55 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ».
09.40, 21.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО. УБИТЬ
ВОРОНА».
10.40,17.50 Вести. Дежурная часть.
11.20 Короткое замыкание.
12.20 Мир кино. Приключенческий фильм
«МЯТЕЖ НА «БАУНТИ».
13.15 Экспертиза.
13.30 Вся Россия.
13.45 Вести-Москва.
14.20 Что хочет женщина.
15.10 «МОСКОВСКИЕ ОКНА».
16.10 «Мой дом. Мой город. Моя страна».
Всероссийский конкурс.
17.20 Вести. Дежурная часть.
17.50 Дорожный патруль.
18.05 Вести-спорт.
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.20 Мир кино. Психологическая драма
«ВИНОВЕН ПО ПОДОЗРЕНИЮ».
01.25 Синемания.
01.55 Дорожный патруль.
02.15 «СЕТЬ».
03.05 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
03.55, 05.15 Евроньюс.
04.50 Вести. Дежурная часть.

НТВ
06.00 Утро на НТВ.

08.45«ДАЛЬН0Б0ИЩИКИ. ЛЕХА».
10.00 Сегодня утром.
10.20 Погода на завтра.
10.25 Чистосердечное признание.
11.00 Квартирный вопрос. Кабинет водителя трамвая.
12.00,15.00,17.00, 19.00,00.25 Сегодня.
12.30 Страна советов.
13.30«КУР0РТНЫЙ РОМАН».
15.35 Соседи. Друзья или враги? Принцип
домино.
17.30 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
18.25 Очнаяставка.Помолвка со смертью.
19.35 «УЛИЦЫ ШБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ТАНЦЫ
НАЛЬДУ».
20.45«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ПОБЕГ».
22.00 Страна и мир.
22.30«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
23.15«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
00.45 Гордон.
01.45 «ДОКТОР».
02.35 Кома.

КУЛЬТУРА

тия. Время московское.
11.15 Дата.
12.10 Секретные материалы.
12.50 Репортер.
13.05 Доходное место.
13.10, 23.50 Петровка, 38.
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.20 Экспоновости.
15.30 «ДЕТИ СПАСАЮТ ЖИВОТНЫХ».
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 М/ф «Первая скрипка».
17.00«НАСТРАЖЕ ПОРЯДКА».
18.15 Мода поп-йор.
18.55 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
19.40 Экспоновости.
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.00 Мир кино. Детектив «ЧЕРНЫЙ АНГЕЛ».
22.40 Версты. Путешествие в Россию.
23.20 Времечко.
00.30 Серебряный диск.
00.50 «ПО ЗАКОНУ».
01.45 Синий троллейбус.

10.00,18.30, 00.00 Новости культуры.
10.15,00.50 Программа передач.
10.20, 18.50 Книжные новости.
10.30 Доисторический мир. Африканское
кладбище.
11.00 Школа злословия.
11.55 Наше кино. «МАТЬ МАРИЯ».
13.30 Заповедная Россия. Саянское море.
14.00«ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬФА».
14.45 М/ф «Отверженные».
15.45 «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА».
16.10 Портрет. Озава.
17.10 Петербург: время и место. Центральный военно-морской музей.
17.40,01.45 Война века. Виток террора.
19.25 Мистика судьбы. Ясновидение Владимира Набокова.
19.55 Билет в Большой.
20.35 М/с «Энди Пенди».
20.40 Тайны русского оружия. От «кала-

ЙЕН ТУ

06.30 «24». Информационная программа оп-Нпе.
06.30 Музыкальный канал.
07.00 Большие деньги.
07.30, 16.50 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.55,16.25 М/с «Флинт-детектив во времени».
08.20,16.00 М/с «Человек-паук».
08.45 «ОБЖ, ИЛИ ОБЫГРАТЬ ТИНЕЙДЖЕРОВ».
09.15 «БАФФИ».
10.15 Мир кино. Боевик «ПОТЕРЯ ПАМЯТИ».
12.30 Безумный мир.
13.0О«ВИНО ЛЮБВИ».
13.55 «ЧИСТО ПОЖИЗНИ».
14.30, 19.30, 21.30, 00.20 «24». Информационная программа.
14.50,20.20«ЧТОСКАЗАЛ ПОКОЙНИК».
ша»до«абакана».
17.20
«ВЕЧНЫЙ
ЗОВ».
21.10 Наше кино. «ДЕМИДОВЫ».
18.55 Диалог со всем миром. Запретное
22.25 Культурная революция.
королевство.
23.20 Эпизоды. Вячеслав Шалевич.
19.55 М/с «Гриффины».
00.25 Ночной полет.
22.05 Мир кино. Фантастический боевик
01.00«ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬФА».
02.35 Алексей Уткин и камерный оркестр
«СИЛАЧ САНТА-КЛАУС».
«Эрмитаж».
00.40 «24 ЧАСА».
01.35 Мир кино. Гангстерский триллер
ТВ ЦЕНТР
«ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ФРЭНКИ».
06.00 Настроение.
7 ТВ
08.50 Газетный дождь.
07.30, 17.30, 06.00 Мир экстрима.
09.00 Смотрите на канале.
07.45, 08.45, 09.45, 11.45, 13.45, 15.45,
09.05 «РАЗЛУЧЕННЫЕ».
17.45, 01.45 Новости.
09.55 Москвы почетный гражданин. Лео08.00,04.00 Зарядка для страны.
нид Мильграм.
09.00,12.00
Награда за смелость.
10.25 Квадратные метры.
09.10 Горячая семерка.
10.40 Телемагазин.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.10 Собы- 10.00 Физкульт.

ОРТ

РОССИЯ
05.45 Доброе утро, Россия!
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00,
05.00 Вести.
06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 18.20,
20.30 Местное время. Вести - Москва.
08.45 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ».
09.40, 20.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО. УБИТЬ
ВОРОНА».
10.40 Вести. Дежурная часть.
11.20 Короткое замыкание.
12.20 «МЯТЕЖ НА «БАУНТИ».
13.15 Экспертиза.
13.30 Мусульмане.
13.45 Вести-Москва.
14.20 Что хочет женщина.
15.10 «МОСКОВСКИЕ ОКНА».
16.10 «Мой дом. Мой город. Моя страна».
Всероссийский конкурс. Финал.
17.20 Вести. Дежурная часть.
17.50 Дорожный патруль.
18.05 Вести-спорт.
18.50 «КОМИССАР РЕКС».
19.50 Вести. Дежурная часть.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Встреча В.В. Путина с участниками
конкурса «Мой дом. Мой город. Моя
страна».
23.45 Мир кино. Фантастический фильм
«ОНИ ЖИВЫ».
01.40 Дорожный патруль.

08.20 Есть мнение.
БЛИЦ
08.25 Свободное время.
08.00, 15.00, 17.30, 01.30, 03.40 Теле08.35 Место печати.
рынок.
08.50 Назло.
08.30,10.00, 12.15, 15.30,18.00, 20.00,
09.25 Смотрите, кто пришел!
22.50, 01.00 Новости.
09.35 Состав преступлений.
08.50, 12.35, 18.20, 23.10 Больше хо09.50100 чудес света. Источник жизни.
роших товаров и услуг.
11.25 «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
08.58, 10.28, 12.43, 15.50,18.28, 20.28,
12.40 Один день в тишине.
23.18, 01.28 Прогноз погоды.
13.10 Большой ремонт.
09.00 Телеприемная Кольского Собра14.00 Без протокола.
ния.
15.55 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»: «НЕПРИ- 09.30 Спортивный калейдоскоп.
ЯТНОСТИ».
10.20, 15.45, 20.20, 01.20 Открытка.
16.50 Свободное время.
10.30 «Четыре комнаты». Док. фильм.
17.25100чудес света. Здесь живут драконы. 12.10, 14.57, 17.55, 19.57, 00.57 Дело18.30 Состав преступлений.
вой блокнот.
19.30 Дачники. «Ливадия».
12.45 «БОЛЬШОЙ КАНЬОН».
20.40 Состав преступлений.
16.00, 18.30 Мультфильмы.
21.30 Смотрите, кто пришел!
16.30 «Александр Блок». Док. фильм.
21.50 Любовные истории.
19.00 Соседи.
22.20 Дьяволица. Криминальная Россия. 19.30 Самая любимая.
23.00 Грани.
20.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
тнт
23.20 Есть мнение.
23.20 «ПАССАЖИР № 57».
06.00 Путешествия с Национальным Гео- 23.40 Без протокола.
00.45 Лучшее из мира музыки.
графическим Обществом. Дикая 00.35 Состав преступлений.
02.00 «В СОСТОЯНИИ АФФЕКТА».
жизнь Мадагаскара.
00.55 Высший свет.
07.00 М/с «Волшебный школьный автоТВСФ
ААРЬЯЛ ТВ
бус».
18.55 Программа передач. Информация,
07.25,12.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.00,11.00, 01.55 Телемагазин.
объявления.
07.50,12.50 М/с «Сейлормун».
07.30 Мультфильмы.
18.58 Музыкальный курьер.
08.10 М/ф «Кот в сапогах».
08.10 Твое здоровье - Доливин.
19.15 «Сверхъестественные способности
08.30 ТВ-клуб.
08.15, 01.10 7УУ. МузМо.
животных». Док. фильм. 1 серия.
09.00 Путешествия с Национальным Гео- 09.00, 21.30 Личное время.
«Экстрасенсорное восприятие».
графическим Обществом. Размыш- 09.30 Страсти у прилавка.
Этот фильм рассказывает об экстраление о слонах.
10.00,18.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО».
сенсорных и паранормальных спо10.05 Мир кино. Комедия «НАКОНЕЦ ПОД 12.00 «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
собностях некоторых видов животВЕНЕЦ».
ных. Использование самых после14.00 «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ».
13.15 Наши песни.
дних достижений в области науки и
15.10,21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
технологий киносъемки, широкое
13.30 ТВ-клуб.
15.45 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ».
применение компьютерных спе14.00,02.15 «МАЙАМИ СЭНДС».
17.45, 00.00 Агентство криминальных
цэффектов дают зрителю уникаль15.00 Служба личных новостей.
новостей.
ную возможность проникнуть в сек15.30 Фигли-мигли.
19.00,00.15 Шоу Джерри Спрингера.
реты восприятия животными окру16.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-3».
20.00 Документальный детектив.
жающего мира.
17.00, 20.00, 23.30 Окна.
20.30 Секретное пространство.
19.45 В дни школьных каникул. Детский
18.00 «Запретная зона».
22.00 «ХИЩНИКИ».
калейдоскоп. «ЧУЧЕЛО». 1 серия.
19.00 Служба личных новостей.
История мужественной и самоотТВ-21
19.30,23.00 Москва: инструкция по приверженной девочки Лены, которую
менению.
09.00 Телегазета.
одноклассники прозвали Чучелом.
21.00 Мир кино. Комедия «КЕВИН И ПЕРПрофилактика.
РИ УДЕЛЫВАЮТ ВСЕХ».
18.20 Телегазета.
ГТРК «МУРМАН»
00.30 Империя страсти.
19.00 М/с «Омер».
07.15, 08.15, 17.20 Губернские вести.
19.30 Новости.
01.15 Запретная зона.
13.30 Вести. Мурманск.
20.00 Криминальные новости.
13.48 Вести-спорт.
твс
20.25 «КРУТЫЕ ВИРАЖИ».
17.35 Прогулки по старому городу.
07.00, 07.15, 07.30, 07.45, 08.00, 08.15, 21.10 Четвероногие друзья.
17.50 «Городской канал». В передаче
08.30, 08.45, 09.00, 11.00, 15.00, 21.30 «ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ В ЭТО?».
принимает участие ответствен17.00, 19.00, 21.00 Новости.
22.00 Новости.
ный секретарь Мурманского го07.05,15.25 М/с «Гарфилд и его друзья». 22.35 Мир кино. Романтическая мелодрародского совета С.В.Сорока.
07.35 Место печати.
ма «ГАННОВЕР-СТРИТ».
18.20,
20.30 Вести. Мурманск.
07.40 Состав преступлений.
00.30 Телегазета.
08.05 Спорт.
00.50 Музыка.

20 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА
06.00 Доброе утро.
09.00,12.00,15.00,18.00,02.00 Новости.
09.15,19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
10.10 «СЕРДЦА ТРЕХ».
11.10 Сами с усами.
11.40 «ТВИНИСЫ».
12.15 Наше кино. «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА».
13.40 Непутевые заметки.
14.00 Крылья. Высший пилотаж.
14.30 Гении и злодеи.
15.20 Дикие штучки.
15.50 «ФАТАЛИСТЫ».
17.00 Большая стирка.
18.30 «Владимир Эт^ш». Док. фильм.
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время.
21.40 «ПЯТЫЙ УГОЛ».
22.45 Открытие XXV Московского международного кинофестиваля.
23.30 Ночное «Время».
00.00 Идолы. Брюс Уиллис.
00.30 История Московского кинофестиваля.
01.00 Апология.
02.15 «ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ».

10.25 Спорт. Истории здоровья.
11.00 Над кольцом.
12.15 Автоспорт. Гонки из серии «Аскар».
13.15, 03.30 Рыболов.
14.00 Чемпионат России по футболу. «Уралан» (Элиста) - ЦСКА.
16.15 Потрясающие каскадерские трюки.
17.00,05.30 Вся чемпионская рать.
18.00,03.00 Награда за смелость.
18.30 Велоспорт. «Балтийский тур».
19.00 Чемпионат России по футболу. «Ротор» (Волгоград) - «Локомотив». В
перерыве - Новости.
21.00,06.15 Это - НБА.
21.30 НБА. Финал. 7-я игра. «Сан-Антонио
Сперс» - «Нью-Джерси Нетс». В перерыве-Новости.
23.30 Автомания.
00.00 Назло рекордам!?
00.30 Бои за звание чемпионов среди супертяжеловесов середины 60-х.
01.00 Чемпионат России по дзюдо.
05.00 Жизнь продолжается.

Газетный дождь.
Смотрите на канале.
«РАЗЛУЧЕННЫЕ».
Москвы почетный гражданин.
Александра Пахмутова.
НТВ
10.20 Наш сад.
06.00 Утро на НТВ.
10.40 Европейские ворота России.
08.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ПОБЕГ».
10.45 Телемагазин.
10.00 Сегодня утром.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.10 Собы10.20 Погода на завтра.
тия. Время московское.
10.25 Совершенно секретно. Минздрав 11.15 Дата.
предупреждает.
12.10 Игра в прятки.
11.15 Без рецепта. Доктор Бранд.
12.30 А у нас во дворе...
12.00, 15.00, 17.00, 19.00 Сегодня.
12.55 Денежный вопрос.
12.30 Страна Советов.
13,10, 23.50 Петровка, 38.
13.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
13.30 Деловая Москва.
15.35 Белые вороны. Принцип домино.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
17.30 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
15.30 21 кабинет.
18.25 Командами
16.00 Регионы. Прямая речь.
19.35 Свобода слова.
16.30 М/ф «Палка-выручалка».
20.55 Мир кино. Боевик «ОГНЕННЫЙ ЛИС». 17.00 «НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА».
23.25 Супербокс. Заб Джуда против Джу- 18.15 «Только очень ж д и . . . » Д о к .
фильм.
ниора Виттера.
00.30 Мир кино. «ЛОВЕЦ СОЛНЦА».
18.55 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
КУЛЬТУРА
20.00 Мир кино. Боевик «ОПАСНОСТЬ
10.00,18.30, 00.00 Новости культуры.
ВЫБОРА».
10.15,00.50 Программа передач.
22.40 Русский век.
10.20, 18.50 Книжные новости.
23.20 Времечко.
10.30 Доисторический мир. Африканское 00.30 Дневник Международного театкладбище.
рального фестиваля проект име11.00 Культурная революция.
ни А.П.Чехова.
11.55 Наше кино. «КРЫЛЬЯ».
00.40 Открытый проект.
13.15 М/ф «Лесная хроника», «Храбрый
ЙЕН ТУ
король».
13.30 Заповедная Россия. Земля толсто- 06.30 «24» Информационная програмрога.
ма оп-Ипе.
14.00«ГЕНРИ ДЖЕЙМС».
06.30 Музыкальный канал.
14.50 В гостях у Маэстро.
07.00 Большие деньги.
15.05 М/ф «Чиполлино».
07.30,16.50 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
15.45 «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА».
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
16.10 Портрет. Монтсеррат Кабалье.
07.55, 16.25 М/с «Флинт - детектив во
17.05 С потолка.
времени».
17.35,01.50 Война века. Учимся побеж- 08.20, 16.00 М/с «Человек-паук».
08.45 «ОБЖ, ИЛИ ОБЫКНОВЕННОЕ
дать.
РОЖДЕСТВО».
18.55 Кто мы? Хроника смутного времени.
09.15
«БАФФИ».
19.25 Мистика судьбы. «В.Иванов. «Младенчество». Жизнь до рождения». 10.15 Мир кино. Фантастический боевик «СИЛАЧ САНТА-КЛАУС».
19.55 Оркестровая яма.
12.30 Безумный мир.
20.35 М/с «Энди Пенди».
20.45 Тайны русского оружия. Проект 13.00 «ВИНО ЛЮБВИ».
13.55 «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ».
БМ-13.
14.30,19.30,21.30,00.05 «24». Инфор21.10 «ДЕМИДОВЫ».
мационная программа.
22.25 Линия жизни. Григорий Бакланов.
14.50, 20.20 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК».
23.20 Блеф-клуб.
17.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
00.25 Кто там...
18.55 Диалог со всем миром. Запрет01.00«ГЕНРИ ДЖЕЙМС».
ное королевство.
02.40 Ф.Лист. «Воспоминания о «Дон
19.45 Сатурн-КЕМ ТУ. Новости футбола.
Жуане» Моцарта».
19.55 М/с «Гриффины».
ТВ ЦЕНТР
22.05 Мир кино. «ПОЛКОВОДЦЫ - 3000».
00.25 5ех-РНе$: «ТАМ, ГДЕ ИСПОЛНЯ06.00 Настроение.
01.50 Горячая десятка.
02.50 «СЕТЬ».
03.45«ДЖИВС И ВУСТЕР».
04.30, 05.15 Евроньюс.

08.50
09.00
09.05
09.50

С о л н ц е не заходит
Л у н а - первая ч е т в е р т ь
Полная вода 0 6 . 2 0 в ы с о т а 3 , 4 м ; 18.28 в ы с о т а 3 , 3 м
М а л а я вода 0 0 . 0 7 высота 0 , 6 м ; 12.40 в ы с о т а 0 , 9 м

ЮТСЯ ЖЕЛАНИЯ».

7 ТВ
06.45, 07.45, 08.45, 09.45, 11.45, 13.45,
15.45,18.15,19.45,01.45 Новости.
07.00 Потрясающие каскадерские
трюки.
07.30, 16.15, 6.00 Мир экстрима.
08.00, 4.00 Зарядка для страны.
09.00, 12.00 Награда за смелость.
09.10 Горячая семерка.
10.00 Физкульт.
10.25 Спорт. Истории здоровья.
11.00 Это - НБА.
12.15 Мототриал. Этап чемпионата
мира на открытых стадионах.
Гран-при Германии.
12.45 Спорт-экстрим. Горные парашютисты.
13.15, 06.15 Рыболов.
14.00 Чемпионат России по футболу. «Ротор» (Волгоград) - «Локомотив».
16.30 Теннис. АТП. «Самсунг Оупен».
1-й полуфинал. Прямая трансляция из Великобритании.
18.30 Награда за смелость. Дайджест.
19.00 Спорт-экстрим. Прыжки в воду
со скал.
19.30 Автоспорт. Суперкубок «Порше».
20.00 Про футбол.
20.45 Волейбол. Мировая лига. Польша
- Россия. Прямая трансляция. По
окончании - Новости.
23.00 Абсолютный слух.
23.45 Теннис. АТП. «Самсунг Оупен».
2-й полуфинал.
02.00 Чемпионат России по дзюдо.
05.00 Жизнь продолжается.
05.30 Вся чемпионская рать.

ТНТ
06.00 Путешествия с Национальным
Географическим Обществом.
Размышление о слонах».
07.00 М/с «Волшебный школьный автобус».
07.25, 12.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.50, 12.50 М/с «Сейлормун».
08.10 М/ф «Незнайка учится».
08.30 Русская усадьба-2.
09.00 Путешествия с Национальным
Географическим Обществом. Городские гориллы.
10.05 Мир кино. Комедия «КЕВИН И
ПЕРРИ УДЕЛЫВАЮТ ВСЕХ».
12.05 М/ф «Леато и Феофан. Партия в
покер».
13.15 Наши песни.
13.30 ТВ-клуб.
14.00, 03.00 «МАЙАМИ СЭНДС».
15.00, 19.00 Служба личных новостей.
15.30 Фигли-мигли.

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

У

19.00, 00.15 Шоу Джерри Спрингера.
16.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-3».
20.00 Неизвестная планета.
17.00, 20.00, 00.15 Окна.
22.00
«РОБИНЗОН КРУЗО».
18.00, 02.00 Бремя денег.
19.30, 23.45 Москва: инструкция по
тв~г\
применению.
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
21.00 Мир кино. Комедия «КТО Я?».
09.40, 19.00 М/с «Омер».
01.15 Империя страсти.
10.10, 12.35, 19.30, 22.00. Новости.
10.40 Криминальные новости.
ТВС
07.00, 07.15, 07.30, 07.45, 08.00, 08.15, 11.05, 20.10 «КРУТЫЕ ВИРАЖИ».
08.30, 08.45, 09.00, 11.00,15.00, 11.50, 20.00 Четвероногие друзья.
12.05 «ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ В ЭТО?».
17.00, 19.00, 21.00 Новости.
07.05,15.25 М/с «Гарфилд и его друзья». 13.10 «ГАННОВЕР-СТРИТ».
21.00
Путешествие вокруг света.
07.35 Место печати.
21.30 Каламбур.
07.40 Состав преступлений.
22.30 Мир кино. Романтическая мелод08.05 Спорт.
рама «ВЛЮБЛЁННЫЙ ШЕКСПИР».
08.20 Есть мнение.
08.25 Свободное время.
БЛИЦ
08.35 Место печати.
08.00, 15.00, 17.30, 01.30, 04.05 Теле08.50 Назло.
рынок.
09.25 Смотрите, кто пришел!
08.30, 10.00, 12.50, 15.30, 18.00,
09.35 Состав преступлений.
20.00,22.10, 01.00 Новости.
09.55 100 чудес света. Здесь живут
08.50, 13.10, 18.20, 22.30 Больше ходраконы.
роших товаров и услуг.
11.25 «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
08.58,10.28,13.18,15.50,18.28, 20.28,
12.40 М/ф «Лиса и дрозд».
22.38, 01.28 Прогноз погоды.
12.55 Дьяволица. Криминальная Россия.
09.00 Соседи.
14.00 Без протокола.
09.30
Самая любимая.
15.55 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»:
10.20, 15.45, 20.20, 01.20 Открытка.
«КОНЕЦ ИГРЫ».
10.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ.
16.50 Свободное время.
17.25 100 чудес света. Песнь о Волге. 12.45, 14.57, 17.55, 19.57, 00.57 Деловой блокнот.
18.30 Состав преступлений.
19.30 «РУССКИИ ДЕКАМЕРОН: БРАК ПО 13.20 «ПАССАЖИР № 57».
14.45 Серебряный ручей.
РАСЧЕТУ».
16.00, 18.30 Мультфильмы.
20.35 Состав преступлений.
16.30 Параллельные миры. На пере21.30 Смотрит кто пришел!
днем крае.
21.50 «РУССКИИ ДЕКАМЕРОН: БРАК ПО
19.00 Ретроспектива-7.
РАСЧЕТУ».
20.30 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ».
23.00 Грани.
23.20 Есть мнение.
ТВСФ
23.40 Без протокола.
18.55 Программа передач. Информа00.35 Состав преступлений.
ция, объявления.
00.55 Высший свет.
18.58 Прогноз погоды.
19.00 ТОН. Телевизионное обозрение
ААРЬЯЛ ТВ
недели.
07.00, 11.00, 01.55 Телемагазин.
19.20 Музыкальный курьер.
07.30 Мультфильмы.
19.35 В дни школьных каникул. Детс08.15, 01.10 Ш. ШзС051аг,
кий калейдоскоп. «ЧУЧЕЛО».
09.00, 21.30 Личное время.
2 серия.
09.30 Дачный сезон.
10.00,18.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО».
12.00 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ».
14.00 Документальный детектив.
14.35 Секретное пространство.
15.10, 21.00 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ».
15.45 «УТРЕННЕЕ ШОССЕ».
17.45, 00.00 Агентство криминальных
новостей.

ГТРК «МУРМАН»
07.15,
13.30
13.45
17.30

08.15, 17.20 Губернские вести.
Вести. Мурманск.
Прогулки по старому городу.
Взгляд через объектив. Исторические параллели.
18,00 Саамские игры.
18.20, 20.30 Вести. Мурманск.

С о л н ц е не заходит
Л уума
н а - ич^лп^лу
полнолуние
ппч*

13.30 Наше кино. Боевик «СЛУЧАИ В
«ЗАКОЛДОВАННЫЙ ДОЛЛАР».
ОРТ
КВАДРАТЕ 36-80».
13.25 «НЕПРИРУЧЕННАЯ АМАЗОНКА».
06.00Доброе утро.
15.35 Хочу вернуть любимого. Принцип 14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости.
домино.
15.30 Я - мама.
09.15, 19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ
17.30 Мир кино. Комедия «БОЛЬШАЯ 16.00 Регионы. Прямая речь.
НАДЕЖДЫ».
НЯНЯ-2».
16.30 М/ф «Матч-реванш».
10.05 «СЕРДЦА ТРЕХ».
19.00 Новейшая история. Из камеры 16.55 В хоккей играют настоящие муж11.05 Владимир Этуш.
смертников на Лубянку.
ч и н ы . . . Церемония закрытия
11.35 Дисней-клуб: «Геркулес».
19.50 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОхоккейного сезона.
12.15 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА».
ПАСНОСТИ. МАХАОН».
18.15 Магия.
14.00 Путешествия натуралиста.
21.00 Личный вклад.
19.00 «ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНЩИНА».
14.30 Идолы. Брюс Уиллис.
22.00 Мир кино. Боевик «ФАКТОР ХО- 20.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ15.20 Наше кино. «ВТОРЖЕНИЕ».
ЛОДА».
СТВО». «ХМУРАЯ ОСЕНЬ».
17.00 Большая стирка.
00.05 Все сразу!
22.00 Постскриптум.
18.30 Семья душегубов. Дело 2003 года.
00.40
Мир
кино.
Эротический
фильм
22.55 Прогноз погоды.
19.50 Поле чудес.
«ЛЮБОВНИКЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ». 23.00 Мир кино. Драма «ЭЛИЗА».
21.00 Время.
01.05 Мода поп-$1:ор.
КУЛЬТУРА
21.30 Творческий вечер Александра
01.35 Мир кино. Комедийная мелодАбдулова.
10.00,18.30,00.00 Новости культуры.
рама «Я БЕЗ УМА ОТ АЙРИС
23.05 Мир кино. «КАЗИНО».
10.15,00.50 Программа передач.
БЛОНД».
02.15 Наше кино. Криминальная дра- 10.20,18.50 Книжные новости.
ма «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ».
КЕМ ТУ
10.30 Доисторический мир. Сотрясатели земли.
06.30 Музыкальный канал.
РОССИЯ
11.00 Эпизоды. Вячеслав Шалевич.
07.30 Дикая планета. Зубастые и ког05.45 Доброе утро, Россия!
11.40 Наше кино. «ВОСХОЖДЕНИЕ».
тистые. Из цикла «Охотники».
06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.30, 13.30 Заповедная Россия. «Дружба» на
08.25 М/с «Деннис-непоседа».
11.00,14.00,17.00,20.00,05.00
разделенной земле.
08.50 М/с «Динозавры».
Вести.
14.00 «ГЕНРИ ДЖЕЙМС».
09.15 М/с «Хитклиф».
06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,18.20, 14.50 М/ф «Зов предков».
09.40 М/с«Гриффины».
20.30 Местное время. Вести - 15.45 «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА».
10.40 Очевидец.
Москва.
16.10 Музыкальная история от Тихона 11.15 Наше кино. Комедия «ПРИМА08.40 Золотой ключ.
Хренникова.
ДОННА МЭРИ».
09.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО. УБИТЬ ВОРО17.05 Парижский журнал. «Борис Випь- 12.55 Такая профессия.
НА».
де. Человек из Музея Человека». 13.30, 21.30 «24». Информационная
11.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. УБИЙ17.35,01.50 Война века. Месть.
программа.
СТВО РОДЖЕРА АКРОЙДА».
18.55 Дневник фестиваля «Звезды 13.50 Спортивное обозрение.
13.15 Клуб сенаторов.
Белых ночей».
14.05 Наше кино. Лирическая комедия
14.20 Моя семья.
19.25 Мистика судьбы. Три мистических
«ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ».
15.15 Комната смеха.
свидания Владимира Соловьева. 15.30 Проект «Отражение». Подиум.
16.15 Синемания.
19.55 Сферы.
16.25 Клуб «Белый попугай». Лучшее.
16.45 Экспертиза.
20.35 М/с «Энди Пенди».
17.20 «В0В0ЧКА-2».
17,20 Сам себе режиссер.
20.40 Наше кино. «ПРИВАЛОВСКИЕ 17.55 Лучшие шоу мира.
18.50 Аншлаг.
МИЛЛИОНЫ».
18.50 Мир кино. Фантастическая коме19.50 Вести. Дежурная часть.
23.20 И дольше века... Майя Плисецдия «КОКОН».
20.50Спокойной ночи, малыши!
кая.
22.00 Мир кино. Фантастический бое20.55 Наше кино. Комедия «ВХОД ЧЕ- 00.25 Великие романы двадцатого
вик «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА».
РЕЗ ОКНО».
века. Кэтрин Хепберн и Спенсер 00.45 Все о жизни.
23.30 Мир кино. «ЖИЗНЬ ЭТОГО ПАРНЯ».
Трейси.
01.10 Мир кино. Мелодрама «СЕКС ИЗ
01.45 Дорожный патруль.
01.00 «ГЕНРИ ДЖЕЙМС».
СОСТРАДАНИЯ».
02.05 «КЛОУН».
02.40 Р.Вагнер. «Вступление» и
02.55,05.15 Евроньюс.
7 ТВ
«Смерть Изольды».
06.45,07.45,08.45,09.45,11.45,13.45,
НТВ
ТВ ЦЕНТР
15.45,19.45,22.30,01.45 Новости.
06.00 Утро на НТВ.
06.00 «Настроение».
07.00 Спорт-экстрим. Горные парашю08.55 Совершенно секретно. Генера- 08.50 Газетный дождь.
тисты.
лы отступления.
09.00 Смотрите на канале.
07.30,03.45 Мир экстрима.
10.00 Сегодня утром.
09.05 наше кино. Фильм-сказка «ТАМ, 08.00 Зарядка для страны.
10.20 Погода на завтра.
НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» 09.00 Антимония-$ро11.
10.25 Команда.ги
10.15 День мира и добра.
10.00 Физкульт.
11.00 Кулинарный поединок. Елена Во- 10.50 Телемагазин.
10.45 Про футбол.
робей и Константин Балаханов.
11.00, 14.00, 19.50 События. Время 12.00,01.00 По всем правилам.
11.55 Лотто 6 из 49.
московское.
12.15, 01.15 Мотоспорт. Чемпионат
12.00,15.00,17.00 Сегодня.
11.15 Городское собрание.
мира по супербайку.
12.30 Страна советов.
11.50 Мир кино. Комедийный детектив 12.45 Русское поле «Спартака».

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ОРТ
06.00, 07.00, 10.00, 14.00 Новости.
06.10, 07.10 Наше кино. Боевик «РАЗВЕДЧИКИ».
07.50 «ТВИНИСЫ».
08.10 Служу Отчизне!
08.35 Ералаш.
08.50 Дисней-клуб: «Легенда о Тарзане».
09.10 В мире животных.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.05 Дог-шоу.
11.50 Оружие победы. Катюша.
12.20 Клуб путешественников.
13.05 Умницы и умники.
13.35 Дисней-клуб: «Мышиный дом».
14.20 Властелин вкуса.
15.10 «Шаолинь. Путь воина». Док.
фильм.
15.55 Большие родители. Клавдия
Шульженко.
16.35 Ералаш.
17.00 Живая природа. Прогулки с динозаврами. Тайна рождения.
18.00 Времена.
19.10 Наше к и н о . Остросюжетный
фильм «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
20.50 Театр кукол.
21.20 Мир кино. Боевик «СКАЛА».
23.50 Бокс. Бои сильнейших профессионалов мира. Виталий Кличко
- Росс Пьюрити.
00.50 Дневник XXV Московского международного кинофестиваля.
01.00 Мир кино. Криминальная комедия «ОСТОРОЖНО, ЗАЛОЖНИК».
02.45 Реальная музыка.

РОССИЯ
06.00 Наше кино. «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ».
07.30 М/ф «Царство Зеленой Поляны».
08.20 Русское лото.
09.05 ТВ Бинго шоу.
09.35 Местное время. Вести-Москва.
10.15 Утренняя почта.
10.45 Городок. Дайджест.
11.20 Комедия «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
13.10 Парламентский час.
14.00 Вести.
14.20 Вокруг света.
15.20 Военные песни. Концерт Дмитрия Хворостовского.
16.15 Фильм «Долгий, долгий день».
17.00 Праздничный концерт, посвященный 90-летию Никиты Богословского.
18.05 Наше кино. «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
20.00 вести недели.
21.10 Мир кино. «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД».
23.30 Мир кино. «РАЗУМ И ЧУВСТВА».

13.15 Земля Конюхова.
14.00 Волейбол. Мировая лига. Польша
- Россия.
16.00 Шоу футбольной Европы.
17.00 Волейбол. Мировая лига. Польша
- Россия. Прямая трансляция. По
окончании - Новости.
19.00 После пьедестала.
20.00 Теннис. АТП. «Самсунг Оупен».
Финал. Передача из Великобритании.
22.00 Назло рекордам!?
22.45 Бокс. Лучшие бои профессионалов.
02.00 Спорт в кино. Наперегонки с ветром.
04.00 Зарядка для страны. Дайджест.
04.55 Волейбол. Мировая лига. Польша
- Россия.

ТНТ
06.00 Путешествия с Национальным
Географическим Обществом. Городские гориллы.
07.00 М/с «Волшебный школьный автобус».
07.25,12.50 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.50 М/с «Сейлормун».
08.10 М/ф «Храбрый олененок».
08.30 ТВ-клуб.
09.00 Путешествия с Национальным
Географическим Обществом.
Живые сокровища Японии.
10.05 Мир кино. Комедия «КТО Я?».
13.15 Наши песни.
13.30 ТВ-клуб.
14.00,02.25 «МАЙАМИ СЭНДС».
15.00,19.00 Служба личных новостей.
15.30 Фигли-мигли.
16.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-З».
17.00,20.00,23.45 Окна.
18.00,01.30 Запретная зона.
19.30, 23.15 Москва: инструкция по
применению. Дайджест.
21.00 Мир кино. Комедия «ЧЕЛОВЕК С
ДОЖДЕМ В БОТИНКАХ».
00.45 Империя страсти.

ТВС
07.00,07.15,07.30,07.45,08.00,08.15,
08.30,08.45,09.00,11.00,15.00,
17.00,19.00 Новости.
07.05 М/с «Гарфилд и его друзья».
07.35 Место печати.
07.40 Состав преступлений.
08.05 Спорт.
08.20 Есть мнение.
08.25 Свободное время.
08.35 Место печати.
08.50 Назло.
09.25 Смотрите, кто пришел!
09.35 Состав преступлений.
09.55100 чудес света. Песнь о Волге.
11.25 «РУССКИЙ ДЕКАМЕРОН: БРАК ПО

22 ИЮНЯ

02.15 Мир на грани.
02.50 «СЕМЬ ДНЕЙ».
03.40, 05.15 Евроньюс.
05.00 Вести.

НТВ
06.20 Наше кино. «ИНСПЕКТОР ГАИ».
07.35 Полундра!
08.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
08.10, 11.55 Погода на завтра.
08.15 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
09.00 Без рецепта. Доктор Бранд.
09.30 Шар удачи.
10.00 «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА».
10.55 Песни войны.
11.15 Ян Арлазоров в программе «Растительная жизнь».
11.50 Играем в «Кено».
12.10 Влияние.
13.00 Наше кино. «ОТРЯД».
14.55 Вкусные истории.
15.05 Своя игра.
16.20 Экстремальный контакт. Ныряльщики в животном мире.
16.50 Зинаида Кириенко. Женский
взгляд.
17.25 Наше кино. Боевик «РИСК БЕЗ
КОНТРАКТА».
19.05 «Если завтра война?» Фильм
Алексея Поборцева.
19.50 Боевик «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ. СТРАСТИ ПО
ФИЛОНОВУ».
21.00 Намедни.
22.30 Мир кино. Боевик «ОТРЯД 10 ИЗ
НАВАРОНА».
01.50 «КЛАН СОПРАНО».

КУЛЬТУРА

21.55 Замки ужасов.
00.25 Мир кино. Драма «ТЕНЬ ВОИНА».
22.20 Мир кино. «САНАТОРИЙ ПОД
7 ТВ
КЛЕПСИДРОЙ».
06.45, 07.45, 08.45, 09.45,11.45,13.45,
00.25 Джем-5.
15.45, 17.45, 01.45 Новости.
00.50 Программа передач.
01.00 Мир кино. «НАС УНЕСЕТ ВЕТЕР». 07.00 «ШВЕЙЦАРСКИЕ РОБИНЗОНЫ».
07.30, 03.45 Мир экстрима. Дайджест.
ТВ ЦЕНТР
08.00 Зарядка для страны. Дайджест.
09.00 Абсолютный слух. Постскриптум.
07.25 Смотрите на канале.
10.00 Веселые старты.
07.30 Наше кино. «ЗВЕЗДА».
09.00 М/ф «Молодильные яблоки», «В 10.30 М/с «Гонщик по имени Скорость».
тридесятом веке», «Муха-Цоко- 11.00 НБА с женским лицом.
12.00 Догонялки.
туха».
09.45 «Ты победил!» Док. фильм.
12.15 Спорт в кино. В начале игры.
10.25 Военно-полевой романс.
13.30 Шахматы. Обзор партий.
11.00 Московская неделя.
14.00 Горячая семерка.
11.30 Звезда автострады.
14.30 Планета футбол.
11.45 Наше кино. «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 15.00 Империя спорта.
13.25 Ольга Остроумова в программе 16.00, 02.00 Путь дракона. Программа
«Приглашает Борис Ноткин».
о восточных единоборствах.
14.00, 18.00, 22.55 События. Время 16.30 Танцевальная экзотика.
московское.
17.00 Вся чемпионская рать.
14.15 Алфавит.
17.30 Оторвись!
14.55 21 кабинет.
18.00 Чемпионат России по футболу.
15.25 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ «.
ЦСКА - «Торпедо». По окончании
15.50 М/ф «Генерал Топтыгин».
- Новости.
16.15 Репортер.
20.15 Звезды фигурного катания - к
16.35 Наше кино. Мелодрама «РУС300-летию Санкт-Петербурга.
СКОЕ ПОЛЕ».
22.00 Нокаут.
18.15 «КОМИССАР НАВАРРО».
22.30 Арена. Итоги недели.
20.00 Момент истины.
23.45 Чемпионат Испании по футболу.
20.55 Прогноз погоды.
02.40 Шоу футбольной Европы.
21.00 «МУЖСКАЯ РАБОТА-2».
04.00 Зарядка для страны.
23.05 Спортивный экспресс.
04.55 Чемпионат России по футболу.
23.40 Мир кино. Драма «ПАЛАТА ДЛЯ
ЦСКА - «Торпедо».
ОФИЦЕРОВ».

ЙЕЫТУ

06.30 Музыкальный канал.
10.00 Программа передач.
07.30 Дикая планета. Спасатели.
10.10 Письмо любимому городу. Вете- 08.25 М/с «Деннис-непоседа».
раны.
08.50 М/с «Динозавры».
10.40 Наше кино. «ЗВЕЗДА».
09.15 М/с «Хитклиф».
12.10 Петербург-300. «Надежда».
09.40 М/с «Гриффины».
12.25 Рыцари смеха. Дети-артисты.
10.40 «ВОВОЧКА».
12.55 Недлинные истории.
11.15 Мировые розыгрыши.
13.10 М/ф «Ну, погоди!»
11.50 «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ».
14.00 Война священная. Брест.
12.55 Военная тайна.
14.30 Черные дыры. Белые пятна.
13.30 «24». Информационная про15.25 Время музыки.
грамма.
15.55 В мире танца. Фильм-балет «Зе- 13.50 Лотерея АвтоВАЗа.
леный стол».
14.05 Наше кино. Приключенческий
16.35 Люди 1941 года.
фильм «В ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ».
17.30 Кино, которое было. «Марлен. 15.50 Проект «Отражение». Спецназ.
Прощание с шестидесятыми».
16.50 Классика юмора.
18.10 Наше кино. «ДВА ФЕДОРА».
17.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
19.35 Магия кино.
18.50 Мир кино. Фантастический бое20.05 Смехоностальгия.
вик «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА».
20.30 Дом актера. Людмила Целиков- 21.30 Все для тебя.
ская.
22.00 Мир кино. Боевик «БИТВА С ДЕМОНОМ».
21.15 Больше, чем любовь. Любовь
Менделеева и Александр Блок. 00.00 Все о жизни.

Полная вода 0 8 . 0 4 высота 3 , 6 м ; 2 0 . 1 9 в ы с о т а 3 , 5 м
М а л а я вода 0 1 . 4 7 высота 0 , 4 м ; 14.18 в ы с о т а 0 , 6 м
РАСЧЕТУ».
13.25 Однокашники.
14.20 Без галстука. Валерий Газзаев.
15.25 Мои сумасшедшие друзья.
15.55 Бродяга и диктатор.
17.00 В нашу гавань заходили корабли.
17.55 Дачники. «Ливадия».
19.40 Поединок.
20.50 Бесплатный сыр.
21.25 Мир кино. Комедия «КРАСОТКИ».
23.20 Комедия «РЕПОРТАЖ».

ЛАРЬЯЛ ТВ
07.30,02.00 Телемагазин.
08.00 Мультфильмы.
08.35 «КЛУБНИЧКА».
09.10 М/с «Маяк Солти».
09.40 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕТЯНИН».
10.15 Ветеринарка.
10.45 Дачный сезон.
11.15 Страсти у прилавка.
11.45 «РОБИНЗОН КРУЗО».
13.45 Серебряный ручей.
14.00 Неизвестная планета.
15.00 Магия дзюдо.
15.30 Арсенал.
16.00 «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
17.00 Карданный вал.
17.30 Стиль жизни.
18.00 Клиника рекордов.
18.30 Премьер-парад.
19.00 «ПРЕРИЯ».
21.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
23.40 Она любит ночь.
00.10 «Мяу кисс ми - тур» - турне «БИ-2».

ТВ-21
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
09.40 М/с «Омер».
10.10,12.35 Новости.
10.40 Четвероногие друзья.
10.50 «КРУТЫЕ ВИРАЖИ».
11.40 Путешествие вокруг света.
12.05 Каламбур.
13.05 «ВЛЮБЛЁННЫЙ ШЕКСПИР».
19.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
19.30 Мир кино. Мелодрама «ЭММА».
21.40 Собаки от «А» до «Я».
22.30 Драма «ВОСТОК-ЗАПАД».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
08.00,15.00,17.30,01.30,04.10 Телерынок.
08.30,10.00,12.10,15.30,18.00,20.00,
23.05,01.00 Новости.
08.50,12.30,18.20,23.25 Больше хороших товаров и услуг.
08.58, 10.28, 12.38, 15.50, 18.28,
20.28,23.33,01.28 Прогноз по-

годы.
09.00 Ретроспектива-7.
10.20,15.45,20.20,01.20 Открытка.
10.30 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ».
12.05,14.57,17.55,19.57,00.57 Деловой блокнот.
12.45 «ДОГМА».
16.00,18.30 Мультфильмы.
16.30 Телеприемная Кольского Собрания.
17.00 Спортивный калейдоскоп.
19.00 Дикая природа.
19.30 Терра-медика.
20.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
23.35 «ДЕТИ ШПИОНОВ».
02.00 «ПРАВИЛА БОЯ».

ТВСФ
18.55 Программа передач. Информация, объявления.
18.58 Музыкальный курьер.
19.20 В дни школьных каникул. Детский калейдоскоп. « А т л а н т и д а : ^
затерянный мир». Мечтою н а й - ф
ти легендарный затонувший в
пучинах океана остров грезили
многие смельчаки. Но только
юному картографу Майло Тетчу
повезло: в 1914 году в его руки
попал таинственный дневник,
указывающий путь к затерянной
империи.

ГТРК «МУРМАН»
07.15, 08.15, 17.20 Губернские вести.
17.30 Эники-беники.
17.45 «Без креста». Видеофильм. Челябинская ГТРК. 2003г.
18.08 Панорама недели.
20.30 Вести. Мурманск.

Центр социального обслуживания
граждан, ЦРБ и Североморский
Кризисный Центр "Северянка"

объявляют
о ежедневной работе

с 18.00 до 20.00
Если вы нуждаетесь
в поддержке и консультации
специалистов - звоните.
Нет проблем больших или маленьких,
если вам трудно - звоните.
Вы найдете поддержку
и понимание.

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

\

ТВС
08.00
08.25
08.35
10.00
11.00
11.25
12.00

т

Р
^

БЛИЦ

М/с «Гарфилд и его друзья».
М/ф «Кем быть?»
«ДВА БОЙЦА».
Большой ремонт. Финал.
Новости.
Гурман.
Наше кино. «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)».
Солдатским матерям посвящается... «Материнское поле России».
Новости.
Два победителя.
Хвост кометы. Вадим Бакатин.
М/ф «Сестрица Аленушка и братец Иванушка».
Наше кино. «БЛОКПОСТ».
Итоги.
«Безымянная высота». Фильм
Евгения Кириченко.
Мир кино. «ЭКСПЕРИМЕНТ».
Земля-воздух. Избранное.

08.00, 15.00, 17.30, 01.30, 04.00 Телерынок.
08.30, 10.00,13.05, 22.50, 01.00 Новости.
08.50, 13.25, 18.10, 22.45 Больше хороших товаров и услуг.
08.58, 10.28, 13.33, 23.18 Прогноз погоды.
09.00 Дикая природа.
13.40
09.30 Терра-медика.
10.20, 17.05, 20.27, 01.22 Открытка.
15.00
10.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
15.30
13.00, 14.57, 17.55, 19.57, 00.57 Дело16.00
вой блокнот.
16.50
13.35 «ДЕТИ ШПИОНОВ».
15.30 «ТРЕМБИТА».
17.00
17.15, 18.30 Мультфильм.
19.00
18.00 К 65-летию Мурманской области.
18.20 Серебряный ручей.
20.50
19.00 Реактор.
19.30 Сокровища.
21.50
20.00 Самая любимая.
00.15
20.35 «ЯМАКАСИ. НОВЫЕ САМУРАИ».
ААРЬЯЛ ТВ
22.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ОТРЯД».
07.30, 01.10 Телемагазин.
22.30 Понедельник с Христофором.
08.00 Мультфильмы.
22.55 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ОТРЯД».
08.35 «КЛУБНИЧКА».
23.20 «КОСМИЧЕСКИЕ ЯЙЦА».
09.10 М/с «Маяк Солти».
01.00 Соседи.
09.40 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕ- 02.00
«ПРОБУЖДЕНИЕ».
ТЯНИН».
10.15 Клиника рекордов.
ГТРК «МУРМАН»
10.45, 18.00 Всегда готовь.
09.35 Мурманское «Времечко».
11.15, 18.30 Каламбур.
ТНТ
10.10 Монитор. Анонс программ на
11.45 «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ».
07.00 Шоу Бенни Хилла.
неделю.
07.35, Москва: инструкция по приме- 13.45 Окно в природу.
14.00 Толобайки.
нению.
14.30 Невероятные коллекции.
08.00, 14.50 Слава за минуту.
15.00 Безумное ТВ.
08.50, 14.25, 19.30 Фигли-мигли.
15.30 Премьер-парад.
09.15 «КОАЛЫ НЕ ВИНОВАТЫ».
09.40 М/ф «Кот, который гулял сам по 16.00 «ЧЕРНОМОРОЧКА».
19.00 «ТИХОНЯ».
себе».
16 - Денис, Дмитрий, Лу10.00 Завтрак с «Дискавери». Охотник 21.00 Шоу Бенни Хилла.
кьян, Павел, Павла (Полина крокодилов. В краю сумчатых 23.00 «Я БЕЗ УМА ОТ АЙРИС».
на), Юлиан
волков.
ТВ-21
11.05 Неизвестная планета.
17 - Мария, Марфа, Мит11.35 Москва: инструкция по примене- 09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
рофан, Зосима, Северин
нию. Дайджест.
09.40 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
18 - Игорь, Константин,
12.10 Мир кино. Комедия «ЧЕЛОВЕК С 10.10 «ЭММА».
Леонид, Федор
ДОЖДЕМ В БОТИНКАХ».
12.15 Собаки от «А» до «Я».
15.50, 19.00 Шоу Бенни Хилла.
13.05 «ВОСТОК-ЗАПАД».
19 - Виссарион, Иллари16.25,01.15 Микс файт: бои без правил. 19.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ».
он,
Сусанна, Фекла
17.00, 01.45 Титаны реслинга.
19.30 Наше кино. Мелодрама «ВОЕН20 - Валерия, Мария, Фе18.00 Б^емя денег.
НО-ПОЛЕВОЙ РОМАН».
20.00 Запретная зона.
дот
21.00 Фаркоп.
21.00 Мир кино. Комедия «ЗЕМЛЯ 21.20 Экстремальные истории.
21 - Василий, Константин,
МИНУС НОЛЬ».
22.15 Мир кино. Политическая драма
Федор
23.00 Мир кино. Триллер «УБЕЙ МЕНЯ
«ГАВАНА».
22 - Александр, Кирилл,
СНОВА».
00.50 Музыка.

именины
июнь

Мария, Марфа

ПОГРАНИЧНЫЙ БЫТ
4 июня делегация из Североморска отправилась на пограничную заставу «Тюва-Губа Североморская». Эта поездка была
приурочена к Дню пограничника, который прошел 28 мая. В
состав делегации вошли представители городской администрации, ребята из студенческого совета, родители и друзья
пограничников.
Катер с гостями, прибывший в
11 часов, встречали всей заставой. Любимец пограничников пес
Памир всех поочередно обнюхал,
и, видно, не обнаружив нарушителей, пропустил гостей беспрепятственно. Приезжим необходимо было преодолеть крутой
гюдъем, чтобы добраться до местообитания погранотряда. На вер^ ш и н е сопки одиноко расположилось одноэтажное здание. Больше и не требуется, на данный
момент солдат-срочников здесь
всего 12.
Все собрались в комнате досуга, где заместитель Главы
ЗАТО Валерий Шовкопляс поздравил пограничников с минувшим праздником от имени Виталия Ивановича Волошина и
принес свои извинения за то, что
по сложившимся обстоятельствам не смогли прибыть раньше. 10 человек были награждены благодарственными письмами и наручными часами за
отличное несение воинской
службы. Гости приехали не с
пустыми руками. Тут был и
спортивный инвентарь, и различю продукты питания. Особый
сторг почему-то вызвало молоко, для полного счастья не
хватало яиц. От отдела по де-

лам молодежи доставили 160
книг: литература на любой вкус
- от классики до детектива.
Пока Валерий Шовкопляс и
Василий Семак с заместителем
начальника заставы Русланом
Сомовым осматривали объекты
и обсуждали вопросы по подготовке к следующей зиме,
свой отдельный подарок воинам преподнес студенческий
совет - культурно-развлекательное мероприятие, в которое вовлекли и военнослужащих, и родителей.
После этого для желающих познакомиться с «местными достопримечательностями» провели экскурсию. Гостям показали памятник СКР-22 «Пассат», который
погиб в неравном бою 13 июня
1941 года, и, конечно же, свое маленькое подсобное хозяйство.
Застава вся как на ладони, поэтому и имеющиеся у пограничников проблемы были видны невооруженным глазом. Одна из
них - ремонт помещений. По словам начальника заставы Николая
Суханова, они готовы сделать его
своими силами, но нет материалов. Другая головная боль - отсутствие света. Его нет уже с 8
марта. Из-за сильного ветра был
сломан столб. После того, как не-

исправностьустранили, светтак
и не появился. Оказывается - отключили за неуплату.
На вопрос: «Как же они готовят
без света?» - ответили: «Очень
просто - в печи». Повар Иван Кириллов сам печет хлеб. К этому
дню он приготовил 20 буханок.
После прогулки всех гостей
угощали чаем с черничным вареньем, которое заготовили
сами пограничники осенью.
Время отправления назначили
на 14 часов. У родителей было
всего 2 часа, чтобы пообщаться
со своими сыновьями. Это непомерно мало. Ребята признались,
что огромный недостаток их
службы - это отдаленность от
людей, кругом одни сопки и залив, а гости бывают очень редко. Начальник отдела по делам
молодежи заявил, что собирается в августе пойти в поход с отрядом из 20 человек и дойти до
заставы, где разобьет лагерь.
Пограничники обещали собственноручно испечь торт по такому случаю.
Провожали гостей опять же
всей заставой, не отставал от
хозяев и верный Памир. И все
отъезжающие долго махали тем,
кто остался на берегу.
Галина ВОЗНЮК.

Подарки собирали
А.М.Сафроненков, Н.В.Соколов, А.А.Мхеян, А.Г.Диковченко, А.Г.Гломозда, С.И.Лагуткин, Ю.А.Шадрин.

Рыбным промыслом в Кольском заливе занимаются многие
жители нашего ЗАТО. Это дает возможность полакомиться почти бесплатно свежей треской, камбалой или селедкой. Однако, понимая, насколько непостоянен экологический фон региона, у людей возникает вопрос: а не вредна ли эта рыба для
человеческого организма? Ответ на него дает отдел по охране
окружающей среды и земельным ресурсам городской администрации на основе комментариев ученых и специалистов.

ЗДОРОВА ЛИ РЫБКА?
Итак, главный государственный
ветеринарный инспектор в ЗАТО
Североморск Константин Суворов утверждает, что при промышленном лове, например трески,
обязательно производится отбор
проб, которые отправляются в областную ветеринарную лабораторию для исследований по паразитологическим показаниям. И
если в ней обнаруживают живые
личинки нематоды, их уничтожают с помощью глубокой заморозки продукта до минус 30 градусов. После этого проводится
повторная проверка, и если паразитов не выявят, то рыба поступает в магазины согласно ГОСТу в замороженном виде.
В домашних условиях обезвредить продукт можно с помощью тепловой обработки при
высоких температурах, то есть
сварить ее, пожарить.
По поводу накопления загрязняющих веществ в тканях обитателей подводного мира Кольского залива дает ответ старший
научный сотрудник отдела антропогенной экологии Мурманского морского биологического
института РАН кандидат географических наук Геннадий Ильин. Он
уверяет, что показатели уровня
загрязнения рыб, выловленных в
Кольском заливе, незначительно
отличаются от лабораторных дан-

ных, полученных при исследовании рыбы, пойманной в открытом
море. А в целом эти показатели
ниже допустимых уровней. Из
промысловых в Кольском заливе
постоянно обитает камбала речная, а другие виды мигрируют в
международном промысловом
бассейне Баренцева моря. Специалисты исследовали уровень
загрязнения нефтяными и полициклическими ароматическими, а
также хлорорганическими углеводородами, пестицидами тканей
промысловых рыб и содержание
в них искусственных радионуклидов. Результаты показали, что в
тех экземплярах, которые считаются баренцевоморскими, их накапливается очень мало.
- Из всего сказанного можно
сделать вывод, - говорит специалист отдела по охране окружающей среды Валерий Гашинский, - что лов рыбы в Кольском
заливе не запрещен по санитарным нормам, уровень накопления вредных веществ в их тканях ниже допустимого. Ну, а
прежде чем есть рыбу, знающие
люди все же рекомендуют подвергнуть ее термической обработке. Кроме того, они настоятельно советуют употреблять в
пищу продукт, прошедший ветеринарную проверку.
Леся КЛАДЬКО.

15 июня - День медицинского работника

ВАЛЕРИЙ ЛОПАТИН

М !

ХИРУРГ И ЧЕЛОВЕК
- Рыба по-французски (во всяком случае, это блюдо я называю именно так) готовится следующим образом: филе трески
кусками выкладывается в емкость
с высокими бортами, сверху - нарезанный кольцами лук; следующий этаж состоит из нарезанных помидоров или шампиньонов (по вкусу); все это дело
следует посыпать тертым сыром,
залить майонезом и сорок минут
запекать в духовке при температуре 200° С. Запах - обалденный,
а вкус - просто не передать! Вилку запросто вместе с кусочком
рыбы можно откусить.
Этот рецепт с увлечением рассказывал мне не шеф-повар какого-либо ресторана, а хирург
Североморской центральной
районной больницы Валерий
Лопатин.
Мне повезло, что разговаривал я с Валерием Павловичем
после окончания его суточной
смены, когда врача можно было
«брать» голыми руками. Повезло потому, что не любит этот
человек «выставлять себя на всеобщее обозрение» (повторяю
дословно), всю сознательную
жизнь избегал подобных ситуаций. Но тут попался.
Мы вместе посчитали (по моей
настоятельной просьбе), что за
годы своей профессиональной
деятельности он сделал, как минимум, более четырех с половиной тысяч операций. Но больше
всего запомнились две. Первая
из них, естественно, была пер-

вой (каламбур получился). Выполнил он ее еще будучи студентом
третьего курса Воронежского
медицинского института. До этого, понятно, бесчисленное количество раз ассистировал грамотным хирургам-преподавателям.
Операция, с высоты его нынешнего опыта, была, в общем-то, пустяковой: аппендэктомия (удаление воспаленного аппендикса).
Конечно, волновался, хотя рядом
находился кандидат медицинских
наук, доцент института. К счастью,
вмешательство преподавателя не
потребовалось - студент вполне
уверенно справился с червеобразным отростком сам. С тех пор
пришла вера в свои силы, понимание: я тоже могу!
Вера в свои силы - великая
вещь. В 1983 году, уже в качестве ординатора хирургического
отделения, Валерию Павловичу
довелось первый раз в жизни
проводить операцию на открытом
сердце после проникающего ножевого ранения. Кстати, вопреки обывательскому мнению, далеко не все ранения сердца
смертельны. Сердечная мышца
(миокард) «запрограммирована»
так, что, сокращаясь, способна
перекрывать рану и не допускать
значительной потери крови. Не
знаю, многие ли люди способны
не просто смотреть «вживую» на
бьющееся человеческое сердце,
но и совершать над ним какиелибо манипуляции. Валерий Лопатин смог. Ушивание раны прошло на редкость удачно, паци-

ент остался жив.
Зная, что у каждого хирурга
есть свои «нелюбимые» оперативные вмешательства - те, которые
ему не по душе, - я задал вопрос:
что не нравится именно ему?
- Я очень люблю детей, - говорит Валерий Павлович, - поэтому для меня самое страшное
- оперировать ребенка. Не то,
чтобы было страшно за исход таких мыслей я себе не позволяю. Просто настолько их жалко
- маленьких, беззащитных. Разумом понимаю, что делаю им
же лучше, а сердце все равно
разрывается. Я один раз за всю
жизнь упал в обморок, когда на
практике в патологоанатомическом отделении увидел труп семилетней девочки. До сих пор
перед глазами стоит. Нельзя им
умирать!
Кстати, врач, в которого, по
моим разведданным, влюбляется чуть не каждая вторая его пациентка - примерный семьянин,
отец четырех детей и дедушка
двух внучек, которые души в нем
не чают. Говорят, что «родили нас
не папа с мамой, а дедушка и
бабушка». Это - счастье!
Как-то в городской поликлинике меня заинтересовал отрывок разговора, который вели
между собой два пациента:
- Лопатин? А, знаю, это хирург
с бородой.
- Путаешь, нет у него никакой
бороды.
- Это ты путаешь, он был моим
лечащим врачом, я точно знаю.

- И меня он вел, никакой бо- Правда, сейчас я «безлошадроды у него нет!
ный», - рассказывает врач, - неОказывается, у Валерия Павло- когда всерьез заняться этим вопвича давняя традиция: 5 декабря росом, на работе напряженка
(в день рождения жены) он начи- страшная.
нает отращивать бороду («чтобы
И действительно, на каждого
зимой теплее было»), а 9 мая, в хирурга в Североморской ЦРБ
День Победы, сбривает ее («не- приходится в среднем двадцать
удобно в такой день перед вете- пять пациентов (в Мурманске, к
ранами небритым показываться»). примеру, пятнадцать). Поэтому,
Такая вот интересная черточка.
как всякий нормальный человек,
Говорят, что талантливый че- Валерий Павлович с нетерпениловек талантлив во всем. Навер- ем ждет очередного отпуска ное, отчасти так и есть. Валерия выбраться с друзьями на охоту,
Лопатина в Североморске зна- к которой не так давно пристрают и ценят не только как заме- стился, съездить с семьей в отчательного врача, но и как вы- пуск - в Севастополь или в средсококвалифицированного води- нюю полосу России. Ему не нрателя и автослесаря.
вятся курортные города - очень
- Руки у Палыча золотые, - го- уж многолюдно, а хочется покоя.
ворят люди, - из любого металИногда, после очередной залолома конфетку сделает.
парки, приходят мысли оставить
Это и не удивительно. Ведь медицину, но очень быстро, поспомимо желания стать врачом, ле того, как поставил на ноги
Валерий Лопатин с детства ле- очередного пациента, проходят.
леял мечту: сесть за баранку так- И хорошо, что проходят. Вы нужси. За жизнь поменял уже боль- ны нам, Валерий Павлович.
ше десяти автомобилей, к котоАлександр ПАНЮШКИН.
рым относился, как к родным.
Фото Анатолия ЗИМИНА.
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ПОЖАРНЫЙ - ПРОФЕССИЯ БОЕВАЯ
З а мужество и самоотверженность, проявленные в э к стремальных ситуациях, и высокие личные показатели в
служебной деятельности Президент РФ наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени
полковника внутренней службы Андрея Кривова и медалью «За отвагу» старшего прапорщика внутренней службы Вячеслава Усика.

опыт,
ПОМНОЖЕННЫЙ
НА МУЖЕСТВО
Заместитель начальника УГПС
№ 48 МЧС России полковник
внутренней службы Андрей Кривое в пожарных вот уже более
четверти века - с 1976 года.
После срочной службы нужно
было искать место в жизни, кудато устраиваться. А тут как раз товарищ посоветовал: давай, мол,
к нам - в «пожарку». Так и определился выбор на всю жизнь. И
о нем он нисколько не жалеет.
За долгие годы службы Андрей Александрович зарекомендовал себя высококвалифицированным специалистом пожарного дела, имеющим хорошую
специальную подготовку и большой практический опыт работы.
Он неоднократно лично участвовал в тушении крупных пожаров,
своим примером вдохновляя
подчиненных на решение боевых задач по спасению людей,
государственного и личного имущества.
Так, 11 февраля 1998 года
около полуночи в здании одной
из воинских частей Северного
флота произошло возгорание. В
00.45 на пункт связи пожарной
части № 2 об этом поступило
сообщение. А.Кривое вместе с
дежурным караулом в составе
двух отделений выехал к месту
пожара. К моменту их прибытия
огонь по кабельным и вентипя-

ратуры из здания. В ходе тушения неоднократно возглавлял
звенья газодымозащитников,
проводивших работы в условиях высокой температуры и сильного задымления. Более пяти
часов в тяжелейшей обстановке
продолжалась борьба с огнем,
в результате которой
пожар был ликвидиро;
* ван.
Многие жители Североморска не забыли памятный день 17 мая 1984
года, когда в районе
Окольной прогремели
страшные взрывы. За тушение этого объемного
пожара А. Кривов был
награжден медалью «За
отвагу на пожаре».
Андрей Александрович хорошо знает деловые и личные качества
подчиненных, много
времени уделяет воспитанию молодых сотрудников, укреплению
Заместитель начальника УГПС N9 48 МЧС России
дисциплины в коллекполковник внутренней службы Андрей Кривое.
тиве. Примером добросовестного отношения
ционным шахтам распространил- к порученному участку работы
ся на верхние этажи здания, про- офицер воспитал более десяти
исходило интенсивное горение специалистов пожарной охраны.
помещений на 6-м, 7-м, 8-м и
9-м этажах, создалась явная угроза распространения пожара на
все здание. Получив первичную
информацию и правильно оцеПомощник начальника караунив обстановку, офицер принял ла пожарной части № 2 УГПС N9
руководство тушением пожара 48 МЧС России старший прапорна себя. Во главе звена газоды- щик внутренней службы Вячесмозащитников он провел раз- лав Усик - коренной северомоведку, определив решающее рец. Он - один из лучших сонаправление боевых действий. трудников части, безупречно
Андрей Кривов организовал под- выполняющий поставленные певоз и бесперебойную подачу ред ним задачи по обучению и
огнетушащих веществ, топлива воспитанию личного состава кадля пожарных автомобилей, а раула, что позволяет подраздетакже эвакуацию материальных лению из года в год быть в чисценностей и специальной аппа- ле передовых. Наверное, этому

ОДНИМ - СПАСИТЕЛЬ,
ДРУГИМ - УЧИТЕЛЬ

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В
ОТПУСК НЕ УХОДЯТ

в этот день в период с 02.00 до
08.00 неизвестное лицо разбило стекло на передней двери
принадлежащего ему автомоби15 мая в дежурную часть ОВД ля «Тойота», стоявшего во дворе
ЗАТО Североморск поступило дома на улице Комсомольской.
заявление гражданина о том, что Из машины была похищена ав3 мая в период с 16.00 до 17.30 томагнитола «Националь». Обпри неизвестных обстоятель- щий ущерб составил 8000 рубствах у него пропала пластико- лей. Сотрудниками милиции
вая карта Сберегательного бан- проводится проверка.
6 июня жительница поселка
ка России, на лицевом счету коРосляково-1 заявила в милицию,
торой хранилось 23000 рублей.
Недавно за совершение этого что около 15.00 на лестничной
хищения были установлены жи- площадке одного из домов на
тели Североморска: гражданин К., улице Североморское шоссе ее
1962 г.р., и гражданка 3., 1979 г.р. избила женщина, при этом отК моменту задержания они уже крыто похитив кошелек с тридуспели снять с карты все день- цатью пятью рублями. За соверги. Это стало возможным пото- шение этого преступления устаму, что наивный владелец карты новлена гражданка А., 1967 г.р.
В этот же день гражданин обскотчем прикрепил с ее обратной стороны записанный на бу- ратился с заявлением о том, что
5 июня около 20.00 у дома № 10
маге РМ-код.
По факту преступления воз- на улице Гаджиева двое неизвестных молодых людей беспричинбуждено уголовное дело.
4 июня в 05.45 было обнару- но избили его, причинив тележено возгорание одной из квар- сные повреждения в виде закрытир дома, расположенного на того перелома костей носа и
улице Советской в поселке Рос- ушиба правой скуловой области.
Жительница поселка Сафоноляково-1. После того, как пожар
во-1
заявила, что 7 июня в перипотушили, в квартире обнаружили обгоревший труп с при- од с 02.00 до 16.00 из квартиры
знаками полученных еще до на улице Панина пропали привозгорания тяжких телесных по- надлежащие ей вещи: мобильвреждений. Убитой оказалась ный телефон «Нокиа», ювелиржительница поселка. За совер- ные изделия из серебра и загшение данного преступления ранпаспорт. Ущерб гражданка
установлен гражданин Р., 1976 оценила в 3500 рублей. Провог.р., также житель Росляково-1. дится проверка.
5 июня поступило заявление
По материалам ОВД
Александр ПАНЮШКИН.
гражданина по поводу того, что

способствовала давняя мечта Вячеслава Анатольевича: с детства
он хотел стать педагогом. Судьба распорядилась иначе, но педагогические таланты не пропали втуне - Вячеслав Усик считается опытнейшим наставником
молодых бойцов в подразделении, как говорится, от бога.
Имея твердые навыки оказания первой доврачебной помощи пострадавшим, он лично
спас жизнь нескольким людям.
Характерный случай произошел
28 апреля 2000 года (накануне
профессионального праздника
пожарных). Около 10 часов в жилом доме № 7, расположенном
на улице Школьной в поселке
Сафоново, произошло возгорание. Как выяснилось позже, причиной послужило курение в постели одного из жильцов. По
тревоге был поднят дежурный
караул в составе пяти человек.
В 10.09 боевой расчет прибыл к
месту пожара. В составе звена
газодымозащитников старший
прапорщик Усик направился к
месту пожара. Из-под двери одной из квартир выбивался дым.
Вскрыв входную дверь и войдя
в горящую квартиру, Вячеслав
Анатольевич в дыхательном аппарате приступил к боевой работе и поиску пострадавших. В
квартире горели диван и постельные принадлежности. Действовать приходилось в условиях практически нулевой видимости. Заметив на полу возле
дивана бесчувственное тело
мужчины, он немедленно вынес
его в безопасное место на улицу. Мужчина признаков жизни не
подавал: пульс не прощупывался, дыхание отсутствовало, на
боль не реагировал. Вячеслав
Усик, не дожидаясь прибытия
«скорой», начал делать искусственное дыхание с одновремен-

СПОРТИВНЫЕ

ТРАДИЦИОННЫЕ
СААМСКИЕ ИГРЫ
15 июня в поселке Ловозеро в районе озера Поповского пройдут 18 традиционные Саамские национальные
игры. По программе летнего
оздоровительного отдыха в
спортивном мероприятии
примет участие и команда североморских ребят. В личном
многоборье звание абсолютного чемпиона этих игр определится по результатам
четырех обязательных видов
спорта: гребле на весельной
лодке, метанию аркана на хорей, бегу с палкой по пересеченной местности, стрельбе из арбалета. Команды также п о м е р я ю т с я с и л о й в
саамском футболе.

ОЧЕРЕДНЫЕ ОЧКИ
В ПОДАРОК
ОТ СУДЬБЫ
8 июня на своем стадионе
футбольный клуб «Алтай» с
трудом, но добился победы
над дублерами мурманской
команды «ТЭКОС-Динамо» с
минимальным счетом 2:1. Гостей в данном случае подвело желание одновременного
участия, причем с достаточным

Помощник
начальника
караула
пожарной части № 2 УГПС № 48 МЧС
России старший прапорщик внутренней
службы Вячеслав Усик.

ным непрямым массажем сердца. В результате этих действий
у пострадавшего восстановились
дыхание и сердцебиение. Жизнь
человека была спасена. На полную ликвидацию пожара, благодаря грамотным действиям бойцов, ушло всего четыре минуты.
- Нервничаешь обычно только в машине, когда едешь по
вызову, - рассказывает Вячеслав
Анатольевич, - а когда начинаешь работать, нервы, видимо,
оставляешь в автомобиле.
За добросовестное исполне^Ь
ние должностных обязанностей и ^
верность служебному долгу старший прапорщик Вячеслав Усик
неоднократно поощрялся начальством, а в полувековой юбилей
Североморска был удостоен почетного знака губернатора Мурманской области «За доблестную
службу в Заполярье».
Александр ПАНЮШКИН.
Фото Анатолия ЗИМИНА
и из архива УГПС.

НОВОСТИ

успехом в различных соревнованиях. А на тот момент основной состав мурманчан вместе с
североморским форвардом Денисом Ларченковым проводил в
Петербурге ответственный матч
Северо-Западного федерального округа. Воспользовавшись
подарком судьбы, футболисты
флотской столицы постарались
закрепить успех первого матча
чемпионата области победой
над грозным соперником, у которого к воскресенью имелось
уже три победы.
И с самого начала встречи хозяева бросили в бой все свои
силы, правда, без особого результата: прозевав опасную контратаку соперника и пропустив
гол в свои ворота, оказались в
роли догоняющих. Вынужденные спешно отыгрываться, они
устроили сильнейший прессинг
на чужую зону, пока не добились
положительного результата.
После нереализованного выхода один на один с голкипером
противной стороны все же пошли на обострение, что позволило Кириллу Лобку обрадовать
местных болельщиков - 1:1.
Кстати, только в первом периоде у североморцев имелось немало шансов для увеличения
счета, но постоянно им мешали
технические недоработки: то
медлили с ударом, то не успевали технически обработать мяч.

В результате защита мурманчан успевала ликвидировать
опасность.
Вторая половина матча также прошла под знаком спортсменов ЗАТО, при том, что
противник ушел в глухую оборону с намерением добиться
положительного результата за
счет неожиданных и стремительных атак. Но только один
раз у них появилась такая возможность, к счастью для североморцев, нереализованная.
В остальное время им приходилось беспрестанно обороняться, что только изматывало физически, заставляя ошибаться и нарушать правила. По
этой причине судья назначил
довольно-таки сомнительный
пенальти в ворота «ТЭКОСА»
(решения арбитров, даже ошибочные, бесполезно оспаривать), который и был реализован все тем же Кириллом Лобком - 2:1. Для победы с игры,
которая не вызвала бы протестов и нелицеприятных заявлений тренера мурманской
команды о предвзятости к его
подопечным, не хватило, в
первую очередь, яркой личности, способной стать плеймекером (диспетчером атак) и
повести за собой товарищей,
технических возможностей и
четких комбинаций.
Эдуард

ПИГАРЕВ.
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ПУБЛИКАЦИЙ

ЗАКОН БУДЕТ СОБЛЮДАТЬСЯ
НЕУКОСНИТЕЛЬНО
Наша газета уже касалась
проблемы уплаты пени за нарушение сроков оплаты потребленной электроэнергии.
В публикации «Платить ли
пеню?» от 25 апреля начальник ФГУП «110 электросеть
ВМФ» полковник Н.Полищук
разъяснял нашим читателям,
что пеня в размере одного процента с суммы задолженности
в день взимается в полном
соответствии с российским законодательством .
Однако 9 апреля Государственной думой Российской
Федерации был принят Федеральный закон «О внесении
изменений и дополнений в
Закон Российской Федерации «Об основах федеральной жилищной политики» и
другие законодательные
акты РФ в части совершенствования системы оплаты
жилья и коммунальных услуг». 23 апреля он был одобрен Советом Федерации РФ,
6 мая подписан Президентом,
а введен в действие 8 мая - с
момента опубликования в
«Российской газете».
В частности, статья 15.5 закона звучит так: «...Размер
пени при задержке гражданином оплаты жилья и коммунальных услуг не должен превышать одну трехсотую действующей на момент оплаты
ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каж-

дый день задержки, начиная со
следующего дня после установленного срока выплаты по день
фактического расчета включительно».
По словам заместителя начальника ФГУП «110 электросеть
ВМФ» по правовой, финансовоэкономической и бытовой деятельности Оксаны Зерновой,
предприятие намерено строго
руководствоваться законом. Поэтому уже в настоящее время
размер пени уменьшен до шести сотых процента за каждый
просроченный день (ставка рефинансирования Центробанка
РФ составляет сегодня 18 процентов годовых; величина эта не
постоянная, может «скакнуть» как
в одну, так и в другую сторону).
В настоящий момент задолженность предприятий и учреждений ЗАТО Североморск, воинских частей Северного флота и
«рядовых» жителей нашего района за потребленную электроэнергию составляет более 65
миллионов рублей. Из них жители нашего ЗАТО должны более 7 миллионов.
Как рассказала Оксана Викторовна, ФГУП «110 электрическая
сеть ВМФ» является не производителем, а лишь поставщиком
электроэнергии, расплачиваться
за которую предприятие вынуждено точно в срок с ОАО «Колэнерго». Понимая трудности, испытываемые ФГУП, «Колэнерго»
идет, естественно, на какие-то
скидки, продлевает срок уплаты
задолженности. Но платить все

ДОЖИВЕМ
ДО СЕНТЯБРЯ?

В нашу редакцию обратился
Юрий Дюков. С 20 января этого
года в квартире Юрия Геннадьевича в доме № 8 на улице Северравно придется. Поэтому
ная Застава в ванной нет горячей
предприятие твердо намереводы. А у его товарищей по нено руководствоваться Постасчастью - соседей по подъезду,
новлением Правительства «Об
она не течет и на кухне, а у кого
утверждении правил предоси с холодной водой те же протавления коммунальных усблемы. Отчего же такая неспралуг...», пункт 5.3.1 которого
ведливость? За коммунальные
звучит так: «Прекращать преуслуги добросовестный квартидоставление услуг в случае
росъемщик платит регулярно.
просрочки оплаты более трех
Даже внес авансом две тысячи
месяцев... (до ликвидации зарублей.
долженности или устранения
- Глянул в квитанцию и... выявленных нарушений)».
вздыхает Юрий Геннадьевич. Многие читатели нашей гаПерерасчет за месяц всего 24
рубля. Где же за такие деньги
зеты сетуют на то, что работможно помыться? Баня в два
ники 110 электросети ВМФ
раза дороже обойдется. А нотребуют внесения аванса на
сить горячую воду из кухни тот период, когда граждане
сколько же на это времени уйнаходятся в отпуске.
дет?! Пока принесешь после- Мы не требуем, - говорит
днее ведро, остальная вода уже
Оксана Зернова. - Мы лишь
остынет.
рекомендуем. Ведь многие
Неоднократно
обращался
жители нашего ЗАТО, уезжая,
Юрий Геннадьевич к сантехникам
оставляют включенными неков домоуправление с просьбой
торые бытовые приборы (чаще
почистить трубы, но они отказавсего холодильники). И полули, не объяснив причину. Ходил
чается, что по возвращении
по разным кабинетам, но везде
домой их ждет не только счет
только одни отговорки, мол, не
за потребленную
электродо вас сейчас, к зиме готовимся.
энергию, но и солидная пеня.
Это, конечно, дело нужное, ну а
Кому это нужно? Еще раз покак до зимы-то прожить?
вторю - мы никого не принуж28 февраля жильцы обратились
с коллективным письмом к дирекдаем. Считайте свои деньги
тору МУП «СЖКХ» Владимиру
сами. А в заключение хотеШаталову. Получили ответ от
лось бы сказать: мы вам не
главного инженера Сергея Городвраги! Все сотрудники нашего ФГУП точно также платят за ниченко, в котором говорится, что
«11 апреля 2003 года был составэлектроэнергию. Мы руководлен дефектный акт на замену стоствуемся законами, хочется
яков горячего водоснабжения,
пожелать, чтобы и все жители
проходящих по ванне. Работы
нашего ЗАТО поступали соотбудут выполнены в порядке очеветствующим образом.
редности». Как сказал Юрий ГенАлександр ПАНЮШКИН.
надьевич, в его квартире действительно был произведен осмотр

«зловещих стояков», однако на
вопрос, когда же наконец наступит сей счастливый момент и из
крана потечет горячая вода, получил ответ: «В конце августа-начале сентября».
Прокомментировать эту ситуацию мы попросили начальника
производственного отдела МУП
«СЖКХ» Сергея Дерягина, непосредственно занимающегося этими вопросами:
- Плановую замену стояков
ХВС и ГВС МУП «СЖКХ» обычно
осуществляет в период отопительного сезона, когда большинство
квартиросъемщиков
находится по месту постоянной
регистрации и нет возможности
работать на отопительных системах зданий. Спрос на данную
услугу очень велик, поэтому в
первую очередь производится
замена в квартирах, где нарушено холодное
водоснабжение
или где проходит одна пара стояков ХВС, ГВС. Произвести замену стояков в летний период
намного сложнее из-за отсутствия доступа в квартиры отпускников.
Здание на ул. Северная Застава, 8 построено в 1978 году, и
стояки водоснабжения в нем отслужили 1,6 срока эффективной
эксплуатации. В июне этого года
по адресу: ул.Северная Застава,
8, кв.59 МУП «СЖКХ» запланировало произвести замену стояков ХВС, ГВС по ванной комнате при условии доступа во все
девять квартир на 1-1,5 недели.
Выполнить же прочистку 27-30метрового стояка, даже разделив
его на участки, невозможно, потому что неизбежно солевые нерастворимые отложения выведут
из строя все водоразборные устройства.

ЧУДО-ПАРИКМАХЕР
Как порой бывает обидно,
когда человек, которому
доверился, оказался халт у р щ и к о м , а не мастером
своего д е л а . Так и произошло с одной нашей читательницей, назовем ее
Аленой.
На двери подъезда висело
объявление об оказании парикмахерских услуг на дому. Цена
за стрижку привлекала своей
недороговизной - от 60 рублей.
Алена позвонила по указанному телефону 4-61-46. Там ей
дали номер другого телефона,
по которому она и договорилась о встрече. Только спустя
несколько дней она задумалась,
что, возможно, эта переадресовка была не случайна, а служила перестраховкой на какойто неожиданный случай. В назначенный день Алена открыла
дверь женщине и впустила в
свой дом совершенно незнакомого человека.
Парикмахер назвалась Наташей. Она умело расположила к
себе своей уверенностью и доброжелательностью. Алена решила, что такой женщине можно
доверить милирование и стрижку. Наташа окрашивала волосы
и рассказывала, как она работает в спортивно-развлекательном
комплексе «Гларус», что делает
прически разным известным
людям. Бравирование фамилиями высокопоставленных особ

впечатляло. Милирование было
сделано быстро и аккуратно,
Алене понравилось, пришел черед стрижки. Раньше ей делали
такую прическу, поэтому она
сразу поняла, что Наташа делает это не так. Но спрашивать не
стала, успокоив себя тем, что,
возможно, это какая-то другая
техника.
Парикмахер торопилась, и
Алена сказала, что укладку сделает сама. Высушив волосы феном, она взглянула на себя в зеркало и ужаснулась. Виски подстрижены настолько коротко, что
теперь, если и делать прическу,
то только очень короткую. Да и
как после этого можно кому-то
доверять.
Алена позвонила Наталье и
попросила вернуть деньги - 500
рублей за услуги и краску. Несколько дней парикмахер скрывалась, отключала телефон, но
потом все же вернула 300 рублей, а остальные отдавать не
стала, мол, потратила на краску. «Я видела, чем она меня красит, - сказала Алена. - Такая
краска в магазине стоит 27 рублей».
Она дважды звонила в «Гларус», чтобы предъявить претензии к нерадивому парикмахеру.
Но ей и в первый, и во второй
раз ответили, что никакого мастера или ученицы парикмахера
с такой внешностью и именем у
них нет.
Тогда Алена обратилась в
нашу редакцию, и главным об-

разом за тем, чтобы предосте- фикат соответствия, выданный
речь других людей.
центром по сертификации, метНа вопрос, что можно пред- рологии и стандартизации по
принять нашей читательнице в Мурманской области, который
сложившейся ситуации, мы по- является документом, дающим
просили ответить начальника право на безопасность услуги.
отдела торговли, бытового об- Отношение между исполнитеслуживания и защиты прав по- лем и потребителем бытовых
требителей
администрации услуг, в том числе и парикмахерских, регулируется Законом
ЗАТО Анну ПОПОВУ:
- Если человек,
оказавший «О защите прав потребителей»
услугу, не является предприни- и «Правилами бытового обслумателем, то в судебном поряд- живания населения в Российске к нему никаких претензий кой Федерации» (Постановление
Правительства РФ от 15.08.1997
предъявить нельзя.
Услуги на дому может пред- № 1025).
лагать и выполнять только парик- Цены в парикмахерских варьмахер, имеющий стационарное ируются. Затратив немного времесто работы, то есть работаюмени, можно обзвонить все и
щий в организации, оказываю- найти такую, в которой стощей такие услуги. Также любой имость услуги вас устроит. Присотрудник обязан иметь меди- чем почти в любой парикмахерцинскую книжку и регулярно ской можно вызвать мастера на
проходить медкомиссию.
дом. В случае разногласий вы
Я не рекомендовала
бы можете предъявить свои препользоваться
услугами
по тензии исполнителю услуг. А в
«подъездным»
объявлениям. такой ситуации, в которой окаТем более, если в них не указа- залась читательница, сделать
ны номер свидетельства частно- что-либо сложно.
го предпринимателя, название
Горожанам
я советую не
организации, предоставляющей пользоваться услугами, не проуслуги. По закону предпринима- верив, кто их предоставляет.
тель обязан предоставлять ин- Пенсионеры, инвалиды, безраформацию о регистрации и наи- ботные, состоящие на учете в
менование органа его зарегис- центре занятости населения, и
трировавшего, включая и те слу- малообеспеченные
граждане
чаи,
когда
обслуживание могут подстричься бесплатно.
производится вне постоянного Для этого им необходимо обместа работы: во временных по- ратиться в управление социальмещениях, на выезде.
ной защиты (Ломоносова 8, каВ нашем ЗАТО 25 парикма- бинет 22).
херских. Все они имеют сертиИрина КУЗЬМИНА.

Ирина КУЗЬМИНА.

В ПОХОД ЗА
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ
Отдел по делам молодежи
открывает сезон работы военно-спортивного лагеря «Школа выживания». Он будет работать в три смены. Первая
начнется 20 июня и закончится 4 июля. Ребята в возрасте
13-20 лет проведут две недели в районе поселка Верхнетуломского. Жить будут в палатках, питание, как говорит
лидер североморской молодежи Эдуард Миронов, предполагается трехразовое, но
под девизом: «Спасение голодающих - дело рук самих голодающих».
Почти спартанские, но достаточно комфортные условия
проживания дадут возможность юношам и девушкам научиться выживать в условиях
Крайнего Севера, оказывать
первую доврачебную помощь,
постичь азы пешеходного туризма.
Лагерь рассчитан на 20 юных
туристов, с которыми будут работать три профессиональных
инструктора. Вторая смена
пройдет также около поселка
Верхнетуломского с 10 по 24
июля, а третья - у озера Домашнего с 1 по 15 августа.
Ребята, мечтающие попасть
в военно-спортивный лагерь,
могут обратиться за информацией в отдел по делам молодежи по адресу: ул.Сафонова, 12, каб.5 (тел. 4-86-78).
А.НИКОЛАЕВА.
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АКТЕР, ИГРАЮЩИЙ СЕБЯ
Вечером 5 июля 1 9 4 2 года севернее острова Серей в Баренцевом море
подводная лодка К - 2 1 под командованием Николая Лунина встретилась с немецкой эскадрой в составе линейных кораблей «Тирпиц» и
«Адмирал Шеер» и восьми миноносцев в охранении. Несмотря на неблагоприятные условия, советские подводники все ж е произвели по врагу четырехторпедный залп. Первым снарядом они попали в эсминец,
заслонивший собой флагман, остальными - в кормовую часть самого
линкора. Это событие Второй мировой войны вошло в восьмисерийный
художественный проект р е ж и с с е р а Александра Котта под условным
названием «Конвой РО-17». На роль командира легендарной субмарины (съемки в Североморске начнутся в с е р е д и н е июня) был приглаш е н актер Московского драматического театра под руководством Д ж и гарханяна Андрей Мерзликин.
- Давайте поговорим о вашем участим в проекте «Конвой РО-17». Как Вы
попали в него?
- Меня пригласили на пробы, которые
проходили на Ленфильме. Представили
героя, познакомили со сценарием, поставили несколько стандартных ситуаций
- пробовали полдня, после чего уехал
домой, в Москву. Через месяц раздался
звонок: сообщили, что остановились на
моей кандидатуре и пригласили на примерку костюмов.
- Было объяснение выбору?
- Искали более или менее соответствующее портретное сходство. Ведь мне
предстояло работать над образом реального человека, воевавшего здесь на севере, командира подводной лодки К-21
Николая Лунина. Роль показалась настолько значительной, что я без лишних
раздумий согласился. Сразу взялся за чтение соответствующих книг и статей, познакомился с биографией будущего персонажа, просмотрел фотографии и кинохронику Великой Отечественной войны.
Но к самой работе еще не приступил.
- У Вас уже имеются наметки предстоящей роли?
- Это секрет. Заранее говорить ни о
чем нельзя. Поверьте, это не суеверие,
но вещь... хрупкая.
- Хорошо, задам другой вопрос: играть великую историческую
личность
не страшно?
- Страшно, конечно. Природа страха неизвестность, а у меня еще не сложилось ясного представления о том, что
следует делать. Все-таки изображать ситуацию 42-го года невероятно трудно и,
вдобавок, ответственно. К тому же имеется немало нелицеприятных вопросов
к тому времени и к тем людям.
- Что Вы хотите этим сказать?
- Некоторые историки в пылу переосмысления прошлого сейчас оспаривают
кое-какие знаменательные события той
эпохи. Считаю такой подход абсолютно
неверным... (молчание) вот! Понимаете,
для правдивого изображения тех событий необходимо иметь четкую позицию.
Допускаю, однако, что мою точку зрения
кто-то принципиально не поймет. В любом случае собираюсь следовать правде,
а не фантазиям. Тем более что в штате
съемочной группы есть консультанты из
ветеранов, служивших тогда на подводной лодке.
- Каковы ваши представления о войне? И что из этого Вы сможете использовать в своей работе?
- В моем понимании, это жизнь в невероятно тяжелых обстоятельствах, когда
каждый день - суровое испытание на проч, ность характера. Человек постоянно находится на грани срыва - где-то выдержит, где-то сплохует, проверяется не
только в бою, но и в тылу, в последнем
случае даже в большей степени. Мне кажется, что имею представление о той войне, причем не только из книг. И хотя не
оспариваю иные заявления о вымышленности определенных подвигов - например, о поражении «Тирпица»! - для поднятия патриотического духа в войсках,
знаю, что многие солдаты без раздумий
жертвовали собой во имя Родины. Не
имею пока понятия, каким в итоге получится мой герой... Повторяю, об этом
нельзя преждевременно говорить. Могу

только заверить, что все будет так, как
видит режиссер, которому полностью доверяю, с поправкой на самого себя.
- Образ командира подводной лодки К-21 стал в кино для Вас первой
значительной ролью, или в этом направлении уже наработан
определенный творческий
багаж?
- Скоро выйдет в прокат полнометражная картина «Бумер» - криминальная драма про четверых парней, попавших в
сложную жизненную ситуацию, правда, не
все выходят из нее живыми.

- Будут погони, драки, стрельба?
- Нет, персонажи - простые ребята, не
гангстеры из американских боевиков.
Кроме того, на канале РТР осенью покажут телесериал «Вокзал». Трудно обозначить его жанр: с одной стороны - бытовая история, с другой - драматическая, про
жизнь на вокзале, точнее, про его повседневную деятельность. Там есть начальник, его жена, кассиры, полотеры, отделение милиции... Боюсь раскрыть все
секреты, потому что действие завязано на
интригах и коллизиях. Еще... приглашен
на съемки фильма «Красная капелла»,
намеченные на лето.
- При этом Вы входите в число лучших актеров театра под руководством
Джигарханяна.
С чего и когда начинали там?
- По окончании ВГИКА в 98-м два года
участвовал в антрепризах и кинематографических проектах. В последнем случае были только разнохарактерные, но
эпизодические роли. Потом появилась
возможность показаться Армену Борисовичу. Точнее, меня рекомендовал актер
Володя Капустин. Ввели в состав «Ревизора», чтобы оценить в действии конкретной постановки.
- А как повел себя Джигарханян при
вашей встрече?
- Посмотрел на меня и сказал: «Хороший парень, с большими зубами. Нам такой понадобится». Возможность попасть
в труппу великого мастера была для меня
пределом желаний. Ведь театральное
искусство я выбрал поздновато, в 22 года.
До этого окончил техникум космического
машиностроения по специальности «ра-

диотехник», затем получил высшее экономическое образование. Планировал
одно (рассмеялся), вышло другое.
- Тогда уместно спросить: к чему у
Вас более лежит сердце - к кинематографу или театру?
- Способы существования на сцене и съемочной площадке различны, поэтому... Ну,
допустим, для нескольких минут работы
перед камерой иногда приходится готовиться целый день - сложность кино. Можно
начать с финальной сцены, перейти в начало, или наоборот. Сумбур производства не
позволяет полноценно прожить роль. В театре же полтора-два-три часа находишься
в непрерывном процессе, когда внутри тебя
что-то происходит. Это большая разница,
даже по времени... Театр приносит мне
больше удовольствия. В следующий раз
там можно все исправить, иногда начнешь
спектакль неудачно, потом соберешься и
закончишь блестяще. Бывает, правда, что в
чем-то одном работаешь, работаешь, и неожиданно приходит усталость, перестаешь
понимать что-то. Другая работа тогда приносит облегчение, уже хотя бы возможностью переключить внимание.
- Можете вспомнить свой первый кинематографический
опыт?
Происходили с Вами комичные
или, наоборот,
драматичные
случаи?
- При подготовке к съемкам
сломал как-то раз ногу (призадумался)... Вообще-то много
чего было. Вот, к примеру, снимался однажды в роли милиционера. Загримировали за три
часа до работы, соответствующим образом экипировали, дали
машину, а также радар. И чтобы
скоротать время (усмехнулся)
мы с товарищем устроили на
Каширском шоссе под Москвой
розыгрыши: останавливали водителей, требовали предъявить
документы, отправляли их дальше или неожиданно выскакивали на дорогу и делали перед
машинами «колесо» - теперь
представьте изумленные глаза
людей. А первый опыт пришелся на институт, на дипломные работы молодых режиссеров - в
короткометражках по двадцатьтридцать минут. Одна из них под названием «Как я провела лето» взяла приз, меня
тоже отметили за лучшее исполнение мужской роли. Ее показывали по телевидению.
- И чем же картина оказалась знаменательной, если из всех ранних работ Вы запомнили именно ее?
- Комедийные ситуации происходили там
без конца, потому что главную роль играл
поросенок. Я работал с ним в кадре.
- Партнер
понравился?
- Не представляете, как намучился с ним,
да и остальные тоже. Он... ха-ха-ха, оказался, наверно, самым невменяемым на
свете живым существом. Невозможно
было взять его даже на инстинкт: не слушался совсем, упрямо добивался какихто своих, непонятных нам целей. Через
неделю, правда, приучили капризную скотинку кушать вареные яйца, и, когда показывали их, хоть как-то заставляли двигаться
в нужном направлении. До этого момента животное приходилось гнать на площадку чуть ли не пинками. И все равно тот
умудрялся смотреть не туда куда нужно,
поворачивался не так, вечно отвлекался,
стараясь улизнуть. В титрах ради шутки
указали, что во время съемок фильма не
погиб ни один поросенок.
- Кстати, что нынешние
режиссеры
требуют от актеров в первую очередь?
- Основной упор, причем очень жесткий, делается на профессионализм. Ведь
момент современного производства становится все более интенсивным - предварительная работа проходит в ускоренном ритме. Необходимость надлежащего мастерства предъявляется, между

прочим, ко всем без исключения: к режиссерам, операторам, актерам, костюмерам... Все-таки набирается подходящая команда, которая обязана работать
четко и слаженно, без задержек, с хорошим результатом ради будущей прибыли. Этим приходится дорожить, потому
что не так много работы.
- И Вы ни от чего не отказываетесь?
- Если предложат сериал на триста серий, естественно, даже разговаривать не
стану. Десять серий еще похожи на
фильм, больше - мыльная опера, для
заработка. Дать согласие, значит поставить крест на качестве собственной работы - «уйти в тираж».
- Вам удается мгновенно сосредоточиться перед камерой на съемочной
площадке или возникают
определ^Ш^
ные трудности?
- Максимальная концентрация в любом
случае очень трудное дело. Требуется
все тщательно изучить, продумать, договориться с режиссером, добросовестно отрепетировать, чтобы тот или иной
эпизод сыграть наилучшим образом с
наименьшим числом дублей. Но сейчас
такое бурное время, что особо готовиться некогда: текст выучил, кадр поставили... хоп-хоп - готово, поехали дальше.
Идет конвейер, вынуждающий находиться в постоянной готовности, что не всегда удается. Две-три сцены понимаешь,
играешь уверенно, спокойно, а кое-что
заваливаешь. Порой сам понимаешь собственные ошибки и пытаешься про себя
прокрутить отдельные моменты, но вернуть назад уже ничего не можешь - отснято. Просто следует сразу усвоить основные творческие принципы кинематографа и всегда строго им соответствовав^
- Возвращаясь к проекту «Конвой Ръг
17», интересно узнать: хватит ли у Вас
жизненного опыта для перевоплощения в достаточно сложный образ?
- Скажу одно... мы, актеры, играем всегда только одну ситуацию... На сцену или
съемочную площадку всегда выхожу, чтобы показать себя в предлагаемых мне обстоятельствах. Это, возможно, не хорошо
звучит, но я всегда позиционирую себя в
образе. Вот у Радзинского («Она в отсутствии любви и смерти» - авт.), например,
мне приходится представлять очень молчаливого, придавленного жизнью, слабохарактерного персонажа, попавшего к тому
же в неприятную ситуацию. Такого опыта
у меня, разумеется, нет, потому что по
натуре я очень деятельный и энергичный,
поэтому представляю то, как повел бы себя
в аналогичном случае. Героя создает автор, но я привношу в роль свою личность,
так мы дополняем друг друга, в результате получается хороший творческий тандем.
В отношении же нового образа, думаю, что
смогу полноценно его представить.
Р. 8. Андрей Мерзликин - актер многоплановый, не привязанный к определенному амплуа, правда, с явным пристрастием к ролям драматического плана. Он старательно передает их всеми
доступными средствами актерского мастерства: словами, мимикой, жестами,
пластикой тела. Под звуки джазовых композиций Гпена Миллера танцевальными
номерами блестяще выражает чувства
Фигаро в «Безумном дне...» Бомарше.
В гриме под Адольфа Гитлера наводит
дрожь Дворецким в «Крошке Алисе»
Олби. Своим Ляпкиным-Тяпкиным удачно вписывается в трагикомический фон
постановки по «Ревизору» Гоголя. Из
разряда сложных героев - Николай Лунин, попавший под следствие в 38-м за
антисоветские высказывания, но сумевший избежать репрессий, потом ставший
легендой советского подводного флота,
чтобы впоследствии нести на своих плечах обвинения в подтасовке фактов относительно выведения из строя грозы
северных морей - линкора «Тирпиц».
Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото из архива Московского драматического
театра под руководством Джигарханяна.

Александр Акопянц

АнекДоТь?
Необязательны
стихи,
Но обязательно дыханье...
И лепет детской чепухи,
И волн хмельное колыханье.
Неубедительны
слова:
Они застынут и растают,
Но удивительна трава,
Та, что на крышах прорастает.
И
С
И
С

кучевые облака
игрою грозно величавой...
сказка та, про Колобка,
концовкой грустной и лукавой.
* * *

На окраине города
С фонарями и без,
Где дороги не коротки,
о самых небес.
кончается улица,
Обрывается жизнь
И старуха сутулится
На клюку опершись.
Есть черта ожидания
И предчувствие
есть,
Что недаром свидание
Мне назначено здесь.
Где-то рядом незримая
Протянулась
верста...
И тропинка торимая
От креста до креста.
* * *

От Нового года
Остались игрушки,
От прожитой жизни Эхо кукушки,
От талого снега Живая вода.
- Куда ты, родная?
'е знаю куда...

т

Куришь и куришь как черт...
Видели черта курящего?
Время обратно течет
В прошлое из настоящего.
Выкроишь там полчаса:
Утро, смеются родители...
Там без чудес чудеса.
Сами, наверное, видели.
* *

*

Мы живем достаточно убого
И достаток ценим оттого,
Что бедна родимая берлога,
А слова не стоят ничего.

Ждем: авось житье
послаще станет
И, мусоля липкие слова,
Праздными лукавыми устами
Все зовем: халва, халва, халва...
Что ты ходишь,
друг мой милый,
За последними грибами?
Жизнь проходит. Через силу
С солью мы ее хлебаем.
Мухоморы и бутылки,
А грибов всего немножко.
Точит холодом затылок...
Выпьем что ли на дорожку?
Бог с тобою. С кем ты это?
Сам с собой
впотьмах гутаришь?
Никого на сопках нету,
Шел бы ты домой, товарищ.
Это редкая удача,
Если есть кому аукать.
Только чаще ветер плачет,
Да еще душа. Без звука.
* * *

Музыка, как ты богата
Чувств пробуждаемых мощью,
Молнией, грома раскатом,
Ливнем мне сердце полощешь.
Лирика, как ты волшебна
Слов неразгаданной тайной,
Как панацея целебна
Музой своею печальной.
Жизнь моя, как ты прекрасна,
Как небывалое счастье...
Каждой надеждой напрасной,
Каждой грозой и ненастьем.
Музыка вдруг замолчала,
Лирика прозой застыла,
Жизнь мо я пыткою стала:
Это меня Ты забыла.
* * *

Светло от истины ходячей,
Пока надежда впереди
Веселым Роджером маячит
И манит прелестью ундин.
А если вдруг она растает,
Как тают звезды поутру,
Я поменяюсь с ней местами
И закачаюсь на ветру.
ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН
Хрустит подтаявший ледок,
Трещит земная твердь...
Какое счастье: между строк
Случайно умереть.

Какая мука: вдруг узнать,
Куда впотьмах уплыл,
На волю ветра бросить снасть,
Унять салонный пыл.
Как ананасы притопить
Поэзы -корабли
И розы горькие купить
За русские рубли.
* * *

Отчего так грустно
Стало жить?
Сломанные чувства
Не сложить.
С острыми краями,
Тронешь - кровь.
Виноваты сами,
Не любовь.

- И ты готов доказать мне
свою любовь любым способом?
- Конечно, дорогая! С которого начнем?

Счастья в майский вечер
Не снесла,
Зажигайте свечи:
Умерла.
* * *

Душа, немая недотрога,
Снежинка малая слепая
Жива еще и, слава Богу,
Летит на землю засыпая.
Снежинка падает и тает.
А что еще бывает проще?
Земля горячая такая,
Шероховатая на ощупь.

Мужик приходит домой
из больницы, где он навещал тещу, и говорит жене:
- Похоже, твою маму скоро выпишут?
- Почему ты так решил?
- Да врач сказал, что нужно готовиться к худшему.

Наверно, это чья-то шалость
И в то же время чья-то милость:
К земле доверчиво прижалась
И в небе нежно воплотилась.

Первое лезвие бреет чисто! Второе - еще чище!
Двадцать четвертое полирует челюсть!

* * *

* * *

С Т И Х И О Л И Р И Ч Е С К О М ГЕРОЕ
Жестокою любовью,
I
Разбитою судьбой
Лирический герой
И оперною кровью.
Чурается лиризма,
Лирический фантом,
Забыт святой пароль,
Пока текла беседа,
Блаженная харизма
Мне говорил, что он
Не осеняет мир
Ни в чем меня не предал.
Унылого бедлама,
А после укорял,
Забьип былой кумир,
Согнув печально плечи,
Мертва эпиталама...
Что жизнь мне доверял,
А помните,
А я ее калечил.
Как он
Слезу пролил, утих
С волшебной прытью джина,
До утреннего часа
Презрев сухой закон,
И на руках моих
Из старого кувшина
Мучительно скончался.
Выскакивал, будил,
Потерянный, шальной,
Делил краюху хлеба
Угрюмый и небритый
И вспыхивал в груди
Лирический герой
Такой смешной, нелепый,
Нечаянно убитый.
Волнующий в тиши,
Как кентервильский
кашель,
III
Живой огонь души
Утро. Двадцать третье марта.
И подлинности нашей.
Встал пораньше и умылся,
II

Ко мне уже давно
Никто не ходит в гости.
Быть может, от того,
Что в доме нет ни горсти.
Ни водки, ни вина
И никакой закуски Все выпито до дна,
Как принято по-русски.
Вот юноша седой
В осенний хмурый вечер
Забрел ко мне домой,
А потчевать-то нечем.
Сказал ему тогда:
- Нет угощенья, каюсь.
- А он мне: - Ерунда,
Я вымыслом питаюсь,
Ночною ворожбой,

Почитал Жан Поля Сартра,
Взял обрез и застрелился.
На законные вопросы:
Кто такой, ружье откуда?
Отвечаю: не (философ,
Не плейбой и не зануда.
Свой лирический гербарий
Я осматривал однажды,
Вдруг какой-то странный парень
Выполз из трухи бумажной.
Я поднял его, вздыхая,
Помню был он квелый очень.
За окошком ночь глухая...
В общем я его прикончил.
Ради радостного завтра,
По веленью жизни лютой...
По утрам... не надо Сартра.
Лучше сядьте за компьютер.

- Вы любите женщин?
- Местами...
* * *

К московским достопримечательностям добавилась еще одна: кроме
царь-пушки, которая не
стреляет, и царь-колокола,
который не звонит, добавилась царь-телебашня,
которая не показывает.
* * *

Была картошка простая стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая стала золотая. Еле водку
спасли!
* * *

Плывет жаба, видит - карась плещется. То одним
боком вывернется, то другим. Жаба:
- Карась, ты чего тут делаешь?
Карась:
- Как что, рыбаков жду!
- Тебе жить надоело?
- Да нет, просто мы с
крокодилом на охоте: я приманка, а он в камышах
прячется.
* * *

Экзамен по литературе.
Сдает двоечник.
- Ты хоть Горького «На
дне» читал?
- Конечно.
- И о чем там речь?
- О водолазах.
* * *

На экзамене:
- Профессор, не подскажете, сколько время?
- Учить надо было!
* * *

По горизонтали: 7. Химический элемент. 8. Столица Никарагуа. 9. Лакомство обезьян. 11.
Птица семейства ржанковых. 12.
Руль на корабле. 15. Овощная
культура. 16. Руководитель церковного хора. 17. То же, что языкознание. 18. Плод раздора. 20.
Чашевидное образование у основания плодов лещины, дуба,
каштана. 25. Трехстишная строфа, ряд которых дает непрерывную цепь тройных рифм. 27.
Рыба семейства кефалей. 28.
Мелкая медная монета Древней
Греции. 29. Вооруженный пикой
всадник, участвующий в бое быков. 30. Список, перечень.
По вертикали: 1. Дворянский
титул в феодальной Франции. 2.
В греческой мифологии искусный зодчий, построивший лабиринт на острове Крит. 3. Имя
певицы Милявской. 4. Нашатырь.
5. Рассказ А.П.Чехова. 6. В римской мифологии божество любви. 10. Пьеса К.Гольдони. 13.

Машина для скашивания травы.
14. Тонкая хлопчатобумажная
техническая ткань из некрученой
пряжи. 19. То же, что белый гриб.
21. Крупное вокально-инструментальное произведение. 22.
Немецкий писатель, автор романа «Триумфальная арка». 23. Ископаемая смола хвойных деревьев. 24. Сладкий картофель. 26.
Кисломолочный продукт.
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Встречаются два студента. У одного под мышкой
рулон грязных измятых ватманских листов. Другой
его спрашивает:
- Куда этот мусор тащишь?
- Это не мусор, это курсовой проект. Иду преподавателю показывать.
- Он у тебя это не примет.
- Не думаю. Он сам вчера сказал, что уже пора сдавать проект, а у меня на
листах еще конь не валялся. Потребовал, чтобы к
сегодняшнему дню я ситуацию исправил.
- И как?
- С ипподрома иду.
* * *

Выходит студент из
аудитории. Его опрашивают:
- Ну что, сдаг?
- Да, кажется, сдал!
- Что спрашивали?
- А черт его знает - он
же спрашивал на английском.

РЕКЛАМА

16

КАФЕ

11 и ю н я 2 0 0 3 г .

"БАРЕНЦ-БАР"

МОДЕЛИ-КОПИИ

ул. Колыижина, 3

Д а м ы я господа!
П р и г л а ш а е м вас п р и я т н о отдохнуть!
• 10 видов шашлыков (рыбные, куриные,
• европейская,
кавказская
кухня
• живая музыка

мясные

и др.)

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ |
• плёнки самоклеющейся,
• ручных электроинструментов |

*

ИЗГОТОВИМ

НАБОРЫ д л я

ПИКНИКОВ

установим

•

Заказы принимаются

®

в м-не

"Юбилейный"

СПОРТТОВАРЫ

5-12-29

. Павпежит обяэатеяычой «^пЦяжадаи.

^

Н А З А К А З :
• горизонтальные от 330 руб.
• вертикальные от 300 руб.
• защитные от 45 у. е.

р н

И самого земного счастья.

— —
ЗООМАГАЗИН

выбор сухих кормов для кошек и собак, витамины,
аксессуары и средства по уходу за животными;
аквариумы, террариумы и аквариумистика;
товары для рыбной ловли

€

Работаем ежедневно

с 8.00 до 23.00

П р и г л а ш а е м за п о к у п к а м и !

Везбо^^Ск»^

А д р е с п у н к т а : у л . П а д о р и н а , 1, т е л е ф о н : 1 - 9 2 - 1 8 .

Л ю б в и , ЗДОРОВЬЯ и д о б р а !

СТОМАТОЛОГИЯ
"НА СИЗОВА. 1 9 "
ул. адм. Сизова, 19
(1-й этаж).
Телефон: 2-26-47.

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

Н9И1Ш

Желаем солнышка в ненастье,

фипиап

Вниманию семей ветеранов Великой Отечественной войны
и военной службы!

пн., вт., ср., чт. ;
с 14.00 до 1 9 . 0 0 !

С К И Д К А 1 5 % На
^

К

11
23но^»
^Г
пт.сб.,
с 10.00
до
14.00,
|
ВС. - ВЫХОДНОЙ "
СаФ°'
УЯ
Возможно, впервые вы получите
удовольствие
визита
к стоматологу!
; обязательной сертификации.
Лщ
А 581696 выд. Коштслмот
по мц.
ней. и фарн. дет,
аам. Мурмансхо* обл.^ Подлежит

а

Работаем

С 11.00ДО

19.00, ПврврЫВ С 14.00 ДО 15.

ул. Душенова, 15, офис 4
- Представительство в суде по уголовным, гражданским, трудовым, военным и арбитражным делам.
- Решение жилищных вопросов (в т.ч. выделения
Государственных жилищных сертификатов).
- Консультации по всем аспектам права.
- Решение вопросов предоставления ^ е Р
и подтверждения гражданства.

уя.Саф—•а. 27; ум.»ммин, 5, ъ Ш - П
Пн. - пт. с 9.00 до 17.00.
номер телефона
рекламного охдела

4-68-79 •

дубленки, ш у б ы (муж., жен.)
кардиганы, плащи, п а л ь т о ,
в е т р о в к и женские,
зимнюю обувь (пр-ва "Денвест")
Новое
поступление
мужской, женской, детской
летней одежды и обуви.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

«Североморские вести»

НАСТНБЩОБЪЯВЛЕНИЯ

Явмпраяк, уа.!мрхе*скм, Ю, ЯИ "Рынок":

1
—ЧП
'—Карапетян.
— ^— —' '*—>

Улыбок больше и тепла.

Подрежим о&чщеяъной сертификации.

КОНПЛНИИ

КОМПАНИЯ
Мурманский

4

Ул. Колышкина, 1 {м-н "Юбилейный")
Ул. Сафонова, 17 (000 Дом Торговли*
Телефон: 5 - 1 4 - 2 4 .

л
ЛОеННО-СТРЛХОВОЙ

",,мюр= "шаюга1
ПозЗраВпяет жителей гороЭа ^ к
с Пнет незаВиситости России.

Действуют скидки.

Лиц. Г735755, выд ком. по торг. и связям со стр. СНГ АМО Мурм. обл.

|

Подлежит обязательной сертификации

5 - 1 2 - 2 $

ВОЕННО-МЕМОРИАЛЬНАЯ

"ПЕС И КОТ"
ул.Советская-4
здание ДОСААФ, тел. 4-09-18

д л я взрослых
и детей

Режим раПвты:
Iдои - с 12.00 до 3.01; 3
сб., ВБ., ирездничиые дни с 12.08 дв 5.00

Ч

легкие и удобные

Ф декоративная отделка

Н о в о с т ь для г о р о ж а н :
видеопроектор.
В воскресенье
с 15.00 до 1 7 . 0 0 детскии день.

ГРУППА

российской и зарубежной
военной техники

ДВЕРИ
застрахованные
деревянные и металлические

Принимаем заказы на проведение торжественных
и праздничных вечеров.
К каждому индивидуальный подход.

®

более 5 0 видов

СБОРНЫЕ

Предварительная запись по телефонам: 4-44-66, 47-490.
ОАО "РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ"

Большое поступление
потолочной плитки,
плинтусов
Сот 8 руб. за 1 шт.)

®Техно11ентр
Весенние цены!!!

м-н "Юбилейный"
ул. Колышкина,1,тел. 5 - 1 2 - 2 9
м-н "Хозяин"
ул. Душенова, 10/3,тел. 4 - 8 7 - 3 5
м-н "Гномик"
ул. Гвардейская
(на территории рынка),
тел. 3 - 2 3 - 3 7
::;... Подлежит обязательной сертификации.

принимаем

й!

заказа.

предлагает
новые возможности имущественного страхования •"РГС - ЭКСПРЕСС":
• Заключение договоров без составления описи и проведения
осмотра имущества.
* Вы свободны в выборе размера страхового взноса, исходя из
желаемой суммы страхового возмещения.
» Вам предоставляется комплексная защита имущества (внутренняя
отделка + имущество в квартире + гражданская ответственность),
по основным видам страховых рисков (кражи, пожары, аварии систем
отопления и водоснабжения).
г. С е в е р о м о р с к , ул. К о л ы ш к и н а , 7.

Компьютер
Р е п й и т III

Вниманию жителей Североморска!
Если вы е щ е н е у с п е л и подписаться
н а II п о л у г о д и е . . .

Компьютер
Репйит 4

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

Возможна продажа в кредит
ул. Егорова, 14,1-й этаж, тел : 45 55 68,45 09 24,
сервисныйотдел,ул Егорова. 14, тел 47 70 06
универмаг "Детский мир", 2-й этаж, тел.: 47 33 21. 4749 28
ДБ "Жемчуг" пр Кольский. 178, 2-й этаж, тел.: 49 33 27, 50 47 15
ЬПр//щуущ{езги
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Т. 5 - 0 0 - 6 3 .

Лиц. № 2268 Д выд..Минфином РФ

Срок

подписки

- до 22 июня.

Результаты розыгрыша будут опубликованы.
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