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ОСНОВАНА 1 ЯНВАРЯ 1972 ГОДА

ЧАСОВЫМ СЕВЕРНЫХ ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА
Уважаемые воины Арктического регионального управления Федеральной пограничной службы Российской Федерации! Поздравляем вас с праздником - Днем пограничника!
82 раза страна чествует военнослужащих
в зеленых фуражках. Во все времена они были
надежными часовыми государственных границ. Значительный вклад в победу внесли
пограничники в годы Великой Отечественной войны. Они первыми приняли на себя
удары фашистской Германии. Легендарной
славой овеяны многие пограничные заставы,
десятки и сотни мужественных и отважных
солдат и командиров.
Сегодня, как и прежде, ответственные задачи возложены на них. Несмотря на все трудности службы в Заполярье, воины-пограничники надежно охраняют северные границы

Отечества, достойно продолжают традиции
старшего поколения.
Как известно, границу охраняет весь народ. И мы рады, что в составе Управления
есть пограничная застава «Тюва-Губа-Североморская», на которой проходят службу североморские призывники. И в дальнейшем мы
будем оказывать всяческую шефскую помощь
этому подразделению.
Желаем вам, уважаемые пограничники,
успехов в совершенствовании ратного мастерства, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

В.ВОЛОШИН, Глава муниципального
образования ЗАТО Североморск.
Е.АЛЕКСЕЕВ, председатель городского
Совета депутатов ЗАТО Североморск.

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
История пограничной охраны наполнена примерами героизма и беззаветного служения Отечеству. Вам приходится решать
самые сложные и ответственные задачи по
защите рубежей нашей Родины. Жители
области могут быть уверены - Кольская земля
надежно защищена.
Желаю всем, кто несет непрерывную
вахту по охране государственной границы в
воздухе, на суше и на море, крепкого здоровья, успехов и оптимизма, мира и благополучия вашим близким, всем, кто помогает
преодолевать трудности вашей службы!

ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ИНФОРМИРУЕТ

30 мая состоится заседание
городского Совета депутатов
ЗАТО Североморск. На нем планируется рассмотреть вопросы:
- об исполнении бюджета
ЗАТО Североморск за первый
квартал 2000 года;
- об основах бюджетного процесса в ЗАТО Североморск;
- о внесении изменений и дополнений в Решение городского
Совета депутатов «О местных налогах и сборах на 2000 год»;
- о порядке опубликования и
А. ВАРЗУГИН, вступления в силу нормативных
депутат Мурманской областной Думы. правовых актов, принятых органами местного самоуправления
ЗАТО.
Начало работы заседания в
10 часов.

ПРОЩАЛЬНЫЙ ПАРАД...

•

ГРАФИК
ПРИЕМАГРАЖДАНПО
ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
РУКОВОДСТВОМ
АД М ИМ ИС1 РАЦИИ
г. СЕВЕРОМОРСКА
(ул.Ломоносова, 4, с 15.00,
кабинет № 30,1 этаж)

20 мая в гарнизоне Видяево прошла церемония
прощания с выведенным из состава Северного
флота тяжелым авианесущим крейсером
«Киев»,
который в середине 70-80 годов олицетворял
боевую мощь советского Военно-Морского Флота.
«Сегодня у нас тоскливое настроение, ведь мы провожаем в
последний поход корабль-легенду, крейсер, который еще долгие
годы мог бы служить России», так выразил свое отношение к
происходящему заместитель командующего СФ вице-адмирал
Владимир Доброскоченко. Его
поддержали и выступившие на
митинге в Видяево флотские
офицеры, и ветераны «Киева»,
д л я которых этот корабль был
«домом, крепостью и университетом».
Горько об этом говорить, но
та политика, которая осу ществлялась по отношению к ВоенноМорскому Флоту в 90-х годах,
была недальновидной. «То, что
произошло с авианесущими кораблями, - считает ветеран «Киева», депутат областной Думы
Федор Коньков, - это позор для
г осударства». И с этим нельзя не
согласиться. Три авианосца, которым было предначертано 25 лет
эффективного боевого использования, незаслуженно списали и
Продали на металлолом. Четвер-

тый - «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» - проходит
ремонт, а потом уйдет «служить»
в далекую заморскую страну.
«Киеву» повезло больше, чем
его собратьям: он дольше находился в боевом строю, был головным кораблем серии крейсеров,
специально предназначенных
для базирования на них не только вертолетов, но и самолетов вертикального взлета и посадки
(СВВП).
Строились корабли в Николаеве. В 1975 году флоту был сдан
«Киев», в 1978 - «Минск», в 1982
- «Новороссийск», в 1987 - «Адмирал Флота Советского Союза
Горшков» (при закладке - «Баку»).
Благодаря именно «Киеву»
Северный флот, начиная с 1976
года, стал не только ракетно-ядерным, но и авианесущим.
Немало морских и океанских
миль оставил за кормой тяжелый
авианесущий крейсер «Киев».
Дальние походы, дружественные
визиты и учения - вот вехи жизни этого авианосца, который
4 мая 1985 года первым из над-

Прощание с крейсером.
водных кораблей в послевоенный
период был награжден орденом
Красного Знамени.
В 1991 году был разработан
единый проект модернизации и
среднего ремонта ТАВКР типа
«Киев». По известным причинам
этим планом не суждено было
сбыться. Один за другим из состава Военно-Морского Флота
были выведены и проданы за границу тяжелые авианесущие крейсера «Минск», «Новороссийск».
Такой же участи удостоился и
«Киев». 28 августа 1994 года на
нем был спущен Военно-морской
флаг. А ведь ему на тот момент
не было и 19 лет. Богатые США
между тем до сих пор сохраняют
в строю модернизированные корабли, корпуса которых построены еще в годы второй мировой
войны.
После долгих согласований
Правительством РФ 6 сентября
1997 года было принято решение
реализовать корабль для разделки на лом на конкурсной основе
через Центральное управление
материальных ресурсов и внешнеэкономических связей Министерства обороны. В конечном итоге

конкурс выиграла американо-китайская к о м п а н и я «МапНте
ЗиррИегв

Ы_С».

СТОИМОСТЬ

5 июня - МАЛКОВА Валентина Семеновна, первый
заместитель Главы администрации
13 июня - КОЗИНСКИЙ Владимир Михайлович,
заместитель Главы администрации
19 июня - ВОЛОШИН Виталий Иванович, Глава
муниципального образования ЗАТО Североморск
26 июня - ГУЛЬКО Николай
Григорьевич, заместитель Главы администрации
Запись производится по
вторникам с 8.30 в кабинете
№30,1 жаж.

контракта не разглашается, однако известно, что он дешевле, чем
контракты на разделку крейсеров
«Минск» (продан за 4,5 млн. долларов) и «Новороссийск» (4,3 млн.
долларов).
На прошлой неделе в Кольс- I , ~
кий залив вошел китайский буксир «Дэу», который отбуксирует
'1
«Киев» в один из портов КНДР.
ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
По планам плавание продлится
ДЕПУТАТАМИ
135 суток. Согласно контракту
ГОРОДСКОГО
СОВЕ ГА
уже в июле 2001 года крейсер дол(с
15.00,
кабинет
№ 30)
жен будет превратиться пример7 июня
ВЕДЕРНИКОВА
но в 25 тысяч тонн металла.
Анна Владимировна
Впрочем, специалисты не исклю14
июня
- ЕФИМЕНКО Ольга
чают, что разделка корабля затяАнатольевна, заместинется, поскольку Китай попытатель председателя гоется использовать знакомство с
родского Совета депу«Киевом» для создания собствентатов
ных авианосцев.

ГРАФИК

...Глажу холодный обшарпанный борт крейсера, на котором сам
когда-то служил, и говорю ему:
«Прощай, старина! Ты славно послужил».

Валерий КАЗАНОВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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28 июня - АЛЕКСЕЕВ Евгений
тел ь городского Совета депутатов
Телефон для справок 7-95-41.

26 мая 2000 г.

ки на время посещения врача. Наверное, за
разместились несколько киосков,
Что и говорить, привыкли мы к
эту услугу придется платить. Но современоформят торговые галереи, оборуду«дизайну» наших торговых киосковный дизайн комплекса, выполненный по
ют небольшие магазины. Их влапавильонов и практически не обрааналогу
остановочного, заметно украсит
щаем внимание на их внешнее содельцам будут представлены неэтот
район.
стояние. А ведь многие из них.
сколько проектных решений на выВсе торговые ларьки, расположившиесли не большинство, были устабор.
еся около ДК «Строитель^ предложено
новлены в начале 90-х годов и уже
Есть уже и более конкретные
перенести на улицу Падорина, 3 (на плодавно не отвечают требованиям сепредложения, которые исходят от
годняшнего дня. Свободный рынок,
щадку возле пивного ларька). Остальные
самих предпринимателей. Например,
почти полная анархия в законодагруппы, уже прижившиеся в разных райСергей Черников и Елена Шемацтельном плане способствовали тому,
онах города, останутся на своих местах.
кая взялись за благоустройство плочто они росли как грибы: важно
Только их владельцам предстоит объедищадки перед кинотеатром «Россия»:
было наполнить рынок товаром,
нить усилия, средства и фантазию, чтобы
вместо двух ларьков здесь разместитчтобы не было дефицита.
кардинально изменить внешний вид свося
компактный
торговый
комплекс,
Макет торгового комплекса, который
их киосков.
Столица Северного флота с каж- расположится около кинотеатра «Россия».
появятся скамеечки. Удобный магаОдин из основных вопросов, который
дым годом меняет свой облик, стазинчик с небольшой площадкой для
нов, и примерно третья часть располагановится более ухоженной, красивой, выпредстоит решать каждому предпринимаотдыха и туалетом установят напротив торется в центре. Именно к ним будут
рисовывается особый архитектурный стиль,
телю после реконструкции или установки
гового центра «Эолис». Вся зеленая зона
предъявлены самые жесткие требования.
в который торговые «избушки на курьих
новой торговой точки, - это различные собудет сохранена, облагорожена, и современПонятно, что за обновление торговой точножках» совершенно не вписываются. Пригласования с контролирующими органами.
ный дизайн комплекса удачно ее дополки придется платить самим
шло время их реконструировать или замеЧтобы сократить путь «по крупредпринимателям. И найдутся
нить на более современные и удобные.
гам ада» (именно так называют
те, для кого это будет достаточХороший пример уже есть: два остапредприниматели хождение по
но проблематично. Поэтому они
новочных комплекса на Северной Заставе.
кабинетам больших начальнивынуждены будут поменять меОни довольно органично вписались в гоков, чтобы получить заветную
сто дислокации, перевезти свою
родской пейзаж. Еще до кризисного 98-го
подпись), на совещании было
«избушку», возможно, на окрагода был разработан проект размещения
высказано предложение о создаину города.
этих остановок вдоль главной дороги в
нии выездной комиссии, которая
Со всеми предпринимателяСевероморске. Но за счет городских средств
уже на месте по результатам проми перезаключены договоры на
удалось приобрести только один комплекс,
верки торговой точки оформит
аренду земли до конца года с
другой купил и установил частный преднеобходимый документ.
обязательным условием: до сенприниматель Александр Гончаров, подаГородские власти готовы мако
тября реконструировать или зарив саму остановку городу. Но, как говосимально
помогать предприниЭЯ1Й '
менить свой павильон. В прорится, на этом все и закончилось.
мателям в решении всех прож
тивном случае договор на новый
Что теперь? На этот вопрос уже есть
блем организационного плана.
шшц
ШШвШШШшш
срок
заключаться
не
будет.
Но
конкретные ответы, интересные предложеРешать же, как изменить или на
Так
будет
выглядеть
торговый
павильон
напротив
если предприниматель проявит
ния от предпринимателей и городских влачто заменить торговый павильзаинтересованность в благоуст- детской поликлиники.
стей. Они были озвучены на организацион, будут совместно предприниройстве города, установит красивый павионном совещании, которое состоялось в
нит. С отремонтированным зданием киноматели и главный архитектор города. И
льон,
власти могут оставить ему аренду
администрации 18 мая.
театра получится неплохой архитектурный
все действия, как заверил Глава ЗАТО Вина несколько лет. А те, которые решатся
ансамбль.
Созданная в марте комиссия, в состав
талий Волошин, со стороны городской адна приобретение остановочного комплекНаверное, не многие знают, что бесхозкоторой вошли представители «Службы
министрации будут осуществляться в рамса,
как сказал на совещании председатель
ный павильон напротив детской поликлизаказчика», отделов торговли и архитекках правого поля, то есть согласно Уставу
земельного комитета Виктор Зубченко, возники значится в документах как «колясочтуры, пожарной и санитарной инспекций,
ЗАТО и Закону о местном самоуправлеможно, будут освобождены на определенная». Предпринимательница Лариса Поуже провела первоначальную работу. Ряд
нии.
клонская обратилась в администрацию с
предложений, которые выработали члены, ный срок от такой платы.
Предложений по реконструкции отпросьбой разрешить ей на месте этого некомиссии, представила на совещании
ЛесяКЛАДЬКО.
дельно стоящих павильонов и больших
уклюжего строения установить торговый
главный архитектор ЗАТО Людмила ФеФото Льва ФЕДОСЕЕВА.
торговых рядов, которые уже прижились
павильон с небольшим помещением, где
дулова.
в
разных
районах
города,
много.
Там,
где
родители
смогут
оставить
коляски
и
санВ городе более 130 торговых павильо-

КОНКУРС

УГОЩАЛИ НА ВСЕ ВКУСЫ
С 18 по 20 мая в Мурманске проходила выставкаярмарка «Кольский партнериат - 2000».
-НИИ I • ГШ I
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В ней приняли участие более
200 предприятий и организаций
самых различных сфер деятельности из России, Финляндии,
Швеции, Норвегии и стран ближнего зарубежья. Была представлена на международном бизнесфоруме и продукция наших североморских заводов, ставшая уже
популярной далеко за пределами
родного города. Около выставочных стендов ОАО «Североморский молочный завод» и ОАО «Североморский хлебозавод» было

,т--|" -
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всегда много людей. Гости и участники партнериата, попробовав
изделия, смогли сами оценить их
вкусовые качества.
Хлебозавод представил 27
наименований своей продукции.
Это и хлебобулочные изделия, и
кондитерские, и несколько видов
макаронных. Как отметила заведующая лабораторией Надежда
Небренчина, кроме той продукции, которая уже пользуется
спросом, была выставлена и новая: булки с витаминными добав-

ками «Облепиховая» и
«Рябинушка» и конфеты «Курага в шоколаде».
Соками «Юна», молоком «Латона» и различной полезной продукцией молокозавода
угощала всех менеджер по маркетингу
Виктория Васильева.
По ее мнению, «Кольский партнериат 2000» оказалась наиболее посещаемой выставкой из тех, где завод представлял свою
продукцию за последние три месяца. А это
и международный конкурс в Москве «Знак качества XXI века», и выставка предпринимателей «Имандра-2000» в
Апатитах.
Надеемся, что результат «Кольского
партнериата» не заставит себя долго ждать,
и продукцию наших
п р е д п р и я т и й будут
покупать не только в
нашей области.

ЛесяКЛАДЬКО.
Фото
Льва ФЕДОСЕЕВА.

ЦВЕТОЧНАЯ
ишбозяао
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Надежда Небренчина и Виктория Васильева представляют продукцию своих заводов.

фАИТАЗиЯ
ДК «Строитель» объявляет
городской конкурс «Цветочная
фантазия», в котором могут принять участие все желающие.
Любители выращивать в комнатных условиях цветы, кактусы,
экзотические растения смогут
продемонстрировать 12 июня в
городском выставочном зале свои
творения. Все участники будут
отмечены дипломами, а победители будут награждены ценными подарками.
По условиям конкурса каждый участник имеет право выставить не более 3-х растений. Заявки принимаются до 7 июня в
выставочном зале, тел. 7-81-74.
Как знать, может быть, после
выставки цветоводы создадут
свой клуб.

Л и к в и д а ц и о н н а я комиссия объявляет о прекращении деятельности
МУП «Кинотеатр «Россия». Претензии п р и н и маются в течение двух
м е с я ц е в по а д р е с у :
г.Североморск, ул.Душенова, 1()а.
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СТРЕЛЯЮТ В СПИНУ

С 22 по 24 мая в ДК
«Строитель»
некоммерческий фонд
социальной адаптации
увольняемых и уволенных
в запас военнослужащих
и членов их семей
«Партнер» провел
семинар на тему
«Менеджер малого
бизнеса».

Чечня. События, происходящие там, вряд ли кого оставляют равнодушными. Мы слушаем сообщения из «горячих» точек, волнуемся за
тех, кто по воле судьбы оказался в самом центре событий. Все они
наши, родные, и мы сопереживаем каждому.

Полковник Михаил
Могилко недавно прибыл « о т т у д а » на непрод о л ж и т е л ь н ы й отдых.
За его спиной - восемь
месяцев пребывания в
Чечне. Война не ожесточила его, просто сделала, по его собственному
выражению, более
эмоциональным. Сегодня мы предлагаем
вашему вниманию его
рассказ.
Настроение у бойцов батальона морской пехоты Северного
флота прекрасное. И когда я уезжал, все они передавали большой
привет северянам и благодарность
мэру Виталию Ивановичу Волошину, городской администрации,
предприятиям Североморска и
всем жителям за ту помощь, которую они нам оказывают. Для
нас очень важна поддержка земляков. И когда приходят посылки с подарками, а на них написано «г.Североморск», веет чем-то
родным, снежным. А самое главное, мы чувствуем, что не брошены, что люди нас помнят. Получаем интересные послания и от
детей. Они пишут: «Дядя, мы не
хотим войны. Мы хотим, чтобы
на земле был мир». Читаем такие
письма, и у нас, взрослых людей
с седыми висками, появляются
слезы на глазах...
Наш батальон находится в
районе населенного пункта Зондак. Это горный район - 1030 м
над уровнем моря. Обосновались
м ы в базовом лагере и совершаем
рейды по выявлению бандитов и
их уничтожению. Обычно это
проходит так: выходит рота или
батальон в район «зеленки», прочесывает его, обнаружив банды,
уничтожает.
Тактика действий боевиков
сейчас своеобразная: они делают
схроны, что-то вроде землянок,
прячут туда оружие и находятся
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в селении как мирные жители. А
вечером собираются человек 20,
подходят скрытно к своему схрону и совершают какую-то диверсию. Например, перед Пасхой они
обстреляли наш батальон. Мы
ушли на задачу, они, воспользовавшись тем, что на базе осталось
меньше людей, обстреляли командный пункт и убили двух человек, четверых ранили. Обычно
действуют ночью, со стороны «зеленки». Выполнив свою задачу,
они складывают оружие в схроны и под видом мирных жителей, имея паспорт с пропиской,
проходят в населенные пункты.
Сейчас воевать стало намного
сложнее. Вначале мы шли и видели перед собой противника «духов», как мы их называем. Сейчас мы их не видим, но сами постоянно находимся под прицелом снайперов.
Видимость у нас 50-100 м,
дальше идет «зеленка», а прочесать ее очень тяжело, надо много
личного состава. Мы, конечно,
ставим различные взрывные заг-

раждения, растяжки гранат. Но
боевики, имея опыт, не подходят
близко. Они знают, где у нас находятся эти поля, хотя мы их
часто меняем, и подло стреляют
в спину. Идет чисто партизанская война. А в партизанской войне больше убивает тот, кто находится в засаде.
Если честно сказать, мы в
этой войне будем еще долго.
Ведь мы фактически потеряли
два поколения в Чечне. Потому
что практически в каждой чеченской семье погиб человек на войне. А у них по традиции сложилось: если кто-то погиб в семье,
за него должны отомстить. И
подросток 12-13 лет готов взять
оружие и пойти воевать против
неверных. Мы уже никуда это
поколение не денем. Они смотрят на нас зло. Я не говорю, что
все чеченцы, но многие...
А сейчас Басаев, Хаттаб поднимают головы и обращаются ко
всем иностранным государствам,
мол, гибнут мирные жители. Но
ведь война есть война. Когда мы

наступаем, работает артиллерия,
естественно, гибнут не только боевики, но иногда и мирные жители. Мы это не отрицаем, но не
можем исключить. А они делают упор на то, что это геноцид
чеченского народа. Но я еще раз
повторяю: война есть война.
Вот говорят, что это контртеррористическая операция, а я считаю - идет настоящая война, только внутри государства. И мы надеемся, что с избранием президентом молодого энергичного
Владимира Владимировича Путина нам дадут возможность основные банды истребить. А потом
пусть работают милиция, внутренние войска - отдельных людей всегда можно выловить. Конечно, уважение к себе всем чеченцам в головы не вложишь, но
жить нам вместе, в едином государстве.

Записала
Марина ГРАБАРОВСКАЯ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

УЧЕНИЯ
п ^ С

и \ » С

П Ь 1 Г П С 1 п С П /Л

О О Н

Л

л

Д

Е

Л

ВПЕЧАТЛЯЮЩЕ

17 мая на Северном флоте прошли
тактические учения, в которых приняли участие слушатели Академии Генерального штаба Вооруженных Сил
России.
Каждый год они приезжают в Североморск, чтобы на практике ознакомиться с боевыми возможностями Военно-Морского Флота.
Вот и на этот раз «академикам» представилась возможность увидеть в исполнении ракетного крейсера «Маршал Устинов» и сторожевого корабля «Задорный», вертолетов морской авиации поиск и условное уничтожение «подводного противника».
Увидели они и атаку подводников.

^

Залп двумя торпедами и одной ракетойторпедой произвел на гостей Северного
флота неизгладимое впечатление.
На втором этапе учений экипажи
«Устинова» и «Задорного» выполнили
задачу по противовоздушной обороне
кораблей. И слушатели увидели настоящую ракетную феерию.
Уезжали слушатели Академии с хорошим настроением. Они убедились: есть
еще порох в пороховницах.

Наш корр.
На снимке: залп ракетного крейсера
«Маршал Устинов».
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

По словам представителя фонда Олега Бердникова, мероприятие не ставило перед собой задачи глубокого и систематического обучения желающих менеджменту. Проводился психологический тренинг для людей, находящихся в данный момент на
жизненном перепутьи.
Ведь большинство из этих,
как правило, еще работоспособных людей, сразу же столкнулись
с дискомфортом. Поэтому заинтересованным военнослужащим
позволили в эти дни попробовать
свои силы в игре, оценить собственные возможности, чтобы в
дальнейшем реализовать себя в
бизнесе. Для этой цели всех присутствующих разбили на «коммерческие» группы, в которых
выбрали менеджеров, и предложили всем соревновательный конкурс с определением командыпобедительницы.
Одним из элементов обучения,
например, стало изготовление из
бумаги всевозможных деталей и
выгодная их продажа. Все конкурсы проходили на время, что
создавало определенные трудности для участников. Но все справлялись с заданиями и даже смогли приумножить первоначально
отведенный им «капитал». По
крайней мере со стороны казалось,
что люди увлеклись своим занятием и с интересом играют в «монополию».
Некоторые потом заявили, что
в жизни подобные навыки им
совершенно не пригодятся. Другие придерживались иной точки
зрения, поскольку собрались открыть собственное дело. Но все
отметили высокий уровень организации семинара, необычность и
увлекательность методики. А также признались, что провели время с пользой.
В заключительной части семинара всем участникам вручили
сертификаты. Они, конечно же,
не смогут заменить настоящие
дипломы о высшем экономическом образовании. Но позволили
слушателям попасть в банк данных фонда «Партнер». Это, в
свою очередь, вселило во многих
надежду, поскольку появилась
возможность переезда в другие
области страны. Ведь эта организация параллельно осуществляла
и проект переселения военнослужащих и членов их семей.
По словам начальника отдела по проблемам военных гарнизонов ЗАТО и соцзащиты военнослужащих Валерия Шовкопляса, семинар оказался очень полезным. И если кому-то это помогло, значит нужно заниматься таким делом и дальше. Со своей
стороны он обещал представителям фонда всяческое содействие
и помощь.

Эдуард ПИГАРЕВ.
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В гостях

ВИКТОР
ТИМОФЕЕВ
17 мая общественность Мурманска отметила 60-летне члена Союза писателей России заслуженного работника культуры
РФ известного поэта Виктора
Тимофеева. Он - автор многих
стихотворных книг, воспевших
Север, его суровую красоту. Кто
не помнит песню о Мурманске
на стихи Виктора Тимофеева
«Стоишь ты в конце Лукоморья, мой Мурманск, мой ласковый город, и ветры, посланцы
Гольфстрима, про море тебе
трубят», которая любима уже
несколькими поколениями северян?
В эти дни юбиляр стал гостем юных читателей Североморска. В центральной детской
библиотеке города на встречу с
Виктором Тимофеевым собрались ученики многих школ города, члены детского литературного объединения «Наше
слово», педагоги и библиотекари. Встреча, названная «Кольский залив - проспект моей
юности», началась литературной композицией из лирических стихов, написанных мурманским поэтом в разные годы.
Ее исполнили члены детского
литобьединения «Наше слово».
Виктор Тимофеев много
стихов посвятил морю. Но на
встрече поэтическим строкам
он предпочел рассказ об истории освоения Севера, зарождению поморской культуры в полуночном крае под Полярной
Звездой, освоении поморами
обширных арктических пространств, архипелагов и побережий.
В столицу Северного флота Виктор Тимофеев приехал
накануне Дня славянской письменности и культуры, поэтому
в общении с юными читателями он много уделил внимания
этой замечательной дате.
- Кстати, этот праздник стал
государственным и получил
всероссийское признание во
многом благодаря северянам.
Впервые в 1986 году писатели
Мурманска решили напомнить
о подвиге равноапостальных
Кирилла и Мефодия. Инициатива была поддержана. И теперь ежегодно 24 мая отмечается День славянской письменности и культуры.
Виктор Тимофеев - участник славянского хода «Мурманск - Черногория» в 1997
году, а сегодня - редактор газеты с одноименным названием.
Поэт рассказал участникам
встречи о возрождении славянского движения в Мурманске,
духовном наследии Первоучителей, о истории создания и
открытия памятника Кириллу
и Мефодию в Мурманске, познакомил с первым номером
альманаха «Площадь Первоучителей».
Виктор Тимофеев постарал
ся ответить на все вопросы присутствующих. Встреча получилась теплой и волнующей.
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27 мая Общероссийский день библиотек

РОДСТВО ДУШИ
Для заведу ющей детской библиотекой N0 1 Надежды Алексеевны Ваниной Североморск стал
родным городом. В централизованной библиотечной системе
она работает свыше двадцати лет.
С тех пор жизнь библиотеки так
тесно переплелась с ее личной,
что стала единым целым.
Тесная дружба завязалась у
библиотекарей с экологическим
клубом «Эконорд» из СШ № 1.
Руководитель клуба Эдуард Миронов оказался близким по духу
человеком соседям-библиотекарям, и они быстро нашли понимание. В их взаимоотношениях
произошло счастливое совпадение интересов, то родство душ,
из которого вызревают ценные
идеи и благие дела. Так определилось и одно из главных направлений деятельности библиотеки
- экологическое воспитание юных
североморцев, природоохранное
просвещение горожан.
Общение с «Эконордом» привело Надежду Алексеевну к мысли, что их учреждению необходим свой экологический клуб, в
котором бы собирались ребята со
всего микрорайона. Так в 1996
году родились «Земляне». Члены
нового клуба восхищались активной деятельностью школьных
экологов, которые ходили в экспедиции на озера, занимались исследовательской работой, очищали от мусора Загородный парк и
берега рек. Этот живой пример
подталкивал к действию.
- Но задача перед «Землянами» стояла несколько иная, это,
прежде всего, формирование экологического сознания школьников, - рассказала Надежда Алексеевна.
Всем сердцем любя родную
северную природу, она хотела

пробудить эту любовь в детях,
научить беречь красоту окружающего мира.
Поделиться опытом с ребятами на первое заседание клуба пришел Эдуард Миронов. Вслед за
«Эконордом» в акцию «Землянам
- чистую планету» включились
и члены нового клуба. В экологическом движении города зазвучал новый голос.
Для просветительских целей
в библиотеке использовались
книжные выставки, экологические словари, справочники, книжные обзоры «Экология для больших и маленьких». «Земляне»
стали издавать свой буклет. Надежда Алексеевна организовала
литературные встречи с местными писателями и художниками,
которые рассказали ребятам о красоте родного края. Запомнились
общение с прозаиком и художником В.Смирновым-Владовым,
встреча с художниками Анатолием Сергиенко, Иваном Вороном,
Игорем Мошкиным.
Библиотекари стремятся к
тому, чтобы юные читатели поближе узнали творчество писателей-природоведов России, стараются передать им трепетное отношение к книге. Если школьники знакомятся с творчеством, например, Виталия Бианки, тут же'
затрагиваются и экологические
проблемы. Периодически проводится конкурс детского рисунка
на асфальте «Береги свою планету, ведь другой похожей нету».
Сегодня трудно представить
рабочий микрорайон улиц Флотских строителей, Фулика, Комсомольской без детской библиотеки. Сюда приходят ребята из СШ
№ 11, коррекционной школыинтерната, детских садов. Идут в
библиотеку не только за книгой,

но и за добрым словом и пониманием. И находят их.
В «книжкином доме» на улице Флотских строителей работают прекрасные библиотекари:
Г.Зверинцева в читальном зале и
Е.Никитина на абонементе.
К детям-инвалидам библиотекари относятся с особым вниманием, стараются их задействовать
во многих мероприятиях. Подростки, не нашедшие понимания в
семье, ищут общения в уютных
залах библиотеки. Так «прорисовалась» тема «Его одиночество
подросток» и появился большой
спрос на литературу из серии
«Опасный возраст».
Из года в год библиотека воспитывает своих читателей. Надежда Алексеевна старается привить им любовь к книге и культуру чтения с раннего возраста. С
этого она начинает общение с самыми юными читателями, а со
временем становится для них добрым другом и наставником.
Библиотека постоянно пополняется новыми изданиями, хорошей справочной литературой.
Благодаря новой видеоаппаратуре ребята получили возможность

заниматься играми. Малыши из
детского сада слушают в стенах
библиотеки саамские сказки, беседы про то, «Кто на Севере живет, что на Севере растет», школьники знакомятся с творчеством
«вечно живых писателей». Проводится и множество других интересных мероприятий.
Предмет особой гордости Надежды Алексеевны Ваниной работа над экологическим проектом «Земля под северным сиянием», который, возможно, станет
предвестником открытия экологического центра на базе библиотеки.
Многолетний творческий
труд заведующей библиотекой
Н.Ваниной отмечен Почетной
грамотой областной Думы, Главы ЗАТО Североморск. Но главное, духовная созидательная работа Надежды Алексеевны, доброй хозяйки книжного храма,
приносит зримые плоды.

Виктория НЕКРАСОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ТВОРЧЕСКИЙ СОЮЗ

Североморские"литераторы на встрече в центральной городской
библиотеке. Выступает В.Панюшкин.

Североморские библиотеки это не просто книгохранилища со
штатным обслуживанием, где
посетителю найдут и выдадут в
читательское пользование то, что
его интересует. Здесь еще ведется и живая работа, которая на первый взгляд не входит в обязанности библиотекарей.
Так добрая дружба с местными литераторами сложилась в
первой городской библиотеке, а
в библиотеке № 2 для посетителей организуются встречи с художниками-североморцами. В
Виктория НЕКРАСОВ А.у детской библиотеке № 2 юным

читателям предоставляется возможность отдохнуть за игрой на
персональных компьютерах.
Традиционными стали презентации новых книг членов литобьединения «Полярное сияние»: сборника стихов Владимира Панюшкина «Улица Корабельная» - в библиотеке № 1, сборника рассказов Александра Козлова
«Флотский юмор» и книги «Солнце в дождь» автора этих строк в центральной городской библиотеке.
Впервые в этом году литераторы-североморцы провели и Руб-

цовские чтения, состоявшиеся в
библиотеке № 2.
Кстати сказать, в том же помещении располагается и первая
детская библиотека города. Работники библиотек при проведении
тематических встреч обычно
объединяют свои организационно-подготовительные усилия. В
итоге встречи получаются яркими, запоминающимися. Этим отмечены и постоянно действующие заседания читательского клуба «Собеседник» и клуба юных
экологов «Земляне». Мероприятия проходят на фоне пейзажных
выставок местных художников.
Желанными гостями были здесь
и члены Североморского клуба авторской песни «Бухта надежд».
Лидером в выставочной деятельности надо признать центральную городскую библиотеку,
что, несомненно, связано с приходом новой заведующей Таисьи
Корнеевой. Стены читального
зала никогда не пустуют: здесь
можно видеть произведения проферсионального мастера Анатолия Сергиенко и работы начинающей художницы Ирины Строевой, прекрасные натюрморты
Елены Вергизовой и пейзажи
Ирины Золотаревой, оригиналь-

ное творчество Ольги Овчинниковой и многообразную по содержанию экспозицию работ самодеятельных умельцев из североморского Дома культуры прикладного творчества и народных
ремесел.
Воспитательную роль изобразительного творчества в формировании образного мышления
юных читателей использует и
вторая детская библиотека города. Здесь устраиваются вернисажи столь же юных авторов - воспитанников Североморской детской художественной школы. Одна
из выставок посвящалась сюжетам русских сказок. Согласитесь,
что для детского читателя особенно любопытно было посмотреть, как их сверстники проиллюстрировали любимых героев этих
народных сказаний.
В заключение хочется от имени всей творческой интеллигенции Североморска, поддерживающей полезное сотрудничество с
библиотеками города, поздравить
их тружеников и наших друзей с
праздником - Общероссийским
днем библиотек!

В. СМИРНОВ-ВЛАДОВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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(Продолжение. Начало в № 21.)

25 апреля в «РОССИЙСКОЙ газете» опубликована
Военная доктрина Российской Федерации. Читаешь
ее, и сердце радуется, тут и соцзащита
военнослужащих и членов их семей, гражданского
персонала Вооруженных Сил РФ, а также граждан,
работающих в оборонном промышленном комплексе.
Тут и господдержка структур, определяющих военнотехническую и технологическую устойчивость
! оборонного промышленного комплекса, а также его
градообразующих предприятий, закрытых
административно-территориальных образований и
много чего другого, крайне необходимого для
обороны страны. Ну, думаешь, все - наконец-то
наверху осознали и прониклись...
Но, как и у любой медали, кроме парадной стороны
есть еще и оборотная.

ДУМАЙТЕ САМИ,
СЧИТАЙТЕ САМИ
В этом же самом номере газеты вслед за доктриной опубликован утвержденный Постановлением Правительства РФ № 492-р от
4 апреля 2000 года «График* выпуска и распределения государственных ж и л и щ н ы х сертификатов на первое полугодие 2000г. в
рамках реализации президентской
программы «Государственные жил и щ н ы е сертификаты». Согласно
этому графику на Мурманскую область от щедрот выделено аж десять(!) ж и л и щ н ы х сертификатов.
На всё Минобороны - 4900, в том
числе 855 д л я обмена ранее выданных сертификатов выпуска
1998 года. Прикиньте, на какой
срок растянется решение проблемы отселения жителей ЗАТО и
Крайнего Севера, если только в
Североморске на сегодня осело свыше 6 тысяч военных и более 10 тысяч гражданских пенсионеров.

НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ ГОНЦА?
Как уже сообщалось ранее,
И апреля в Североморске проходила Всероссийская конференция
по проблемам ЗАТО. Большую озабоченность участников вызвала систематическая задолженность силовых министерств перед ЗАТО и
расположенными в них производствами за полученные энергетические и ресурсные услуги, а также
выполненные работы по оборонным заказам.
В настоящее время в нашем

ЗАТО общая задолженность силовых министерств и ведомств за тепло, воду, электроэнергию и другие услуги составляет 76 млн. рублей.
Задолженность 82 СРЗ и артзавода «Калибр» по налогам, штрафам и пени перед местным бюджетом 42 млн. рублей.
Поскольку ни Минобороны, ни
другие ведомства сами денег не
печатают, эта задолженность является не столько их виной, сколько
общей бедой тех, кто заказал работы и услуги, и тех, кто их выполнил.
Совет Федерации РФ специальным постановлением поддержал
выработанные
конференцией
предложения, где Правительству
РФ, в частности, предлагалось:
«...обеспечивать с в о е в р е м е н н о е
финансирование государственного
оборонного заказа в полном объеме».
Вероятно, в силу какого-то издевательского совпадения, 12 апреля Государственная Дума РФ
приняла в первом чтении предложения Правительства РФ об исключении из Закона РФ «О государственном оборонном заказе»
п о л о ж е н и я , с о г л а с н о которому
«...статьи федерального
бюджета,
по которым финансируется оборонный заказ, имеют статус защищенных статей федерального
бюджета». (Итоги голосования помещены в предыдущем номере газеты.)
На практике это означает, что
оплата выполненных работ, будет
производиться в зависимости от
состояния федерального бюджета,
а в конечном итоге от усмотрения
какого-то чиновника. Для бюдже-

ЧП МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ
22 мая в городской администрации прошло экстренное заседание комиссии по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям.
Как выяснилось, около поселка Росляково в ночь с 20 на
21 мая талые воды сильно подмыли дамбу, по которой проходит дорога Североморск-Мурманск. Часть насыпи рухнула в
озеро, прихватив чуть ли не
половину шоссе и оголив кабели связи, в том числе и правительственной. Ночные работы,
вроде бы, предотвратили дальнейшие оползни, но только на
одни сутки.
С воскресенья на понедельник все повторилось вновь, поскольку за день уровень озера
поднялся еще на один метр. В
понедельник от дороги оставалось всего полтора метра. Поэтому временно было введено

одностороннее
д в и ж е н и е , но
это привело к | |
большим автомобильным очередям.
За эту дорогу отвечает областной «Автодорсервис», который, по-видимому, не уделял
ей д о л ж н о г о
внимания. Правда, на совещании его представитель пытался переложить вину
на других. По его словам, на этом
месте изначально нужно было
строить мост, а не возводить бесполезную дамбу.
Тем не менее, львиную долю
работ по восстановлению трассы
им все же пришлось взять на
себя. В помощь мобилизованы североморские службы: предостави-
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Рис. В. Шилова.
тов Мурманской области, ЗАТО и
г.Мурманска это означает недополучение соответствующей доли муниципальных и областных налогов. Для предпринимателей-субподрядчиков - шаг к банкротству.
Для населения города - не отремонтированные теплосети, купленное в кредит или по бартеру
топливо. Отсюда - рост коммунальных тарифов. Убрать койки из коридоров ЦРБ и много чего другого полезного... могли бы сделать
город и его предприятия, если бы
вовремя и сполна получали платежи за работы и услуги и связанные с ними налоги.
Для работников предприятий,
выполняющих оборонный заказ,
это означает несвоевременное и
неполное получение заработной
платы.
Между тем, в соответствии с
пунктом 1 статьи 12 Конвенции
Международной Организации Труда (МОТ) «Об охране заработной
платы» № 95 от 1 июля 1949г.,
ратифицированной СССР в 1961
году: «заработная плата выплачивается регулярно».
Ж и т е л я м н а ш е г о города и
г.Мурманска памятны сравнительно н е д а в н и е перекрытия дорог
Североморск-Мурманск и Североморского шоссе в Росте рабочими
82 СРЗ и завода «Севморпуть». А
что п р и к а ж е т е д е л а т ь рабочим
10 СРЗ в Полярном? - с плакатами
в зубах вплавь перекрывать Кольский залив.

НОВОСТИ

ДНЯ

Что делать работникам «оборонки» при очередном обострении
ситуации? Опять перекрывать дороги местного значения - так на
московском автомобильном движении это никак не скажется. Формировать «финотряды» (что-то вроде продотрядов эпохи Временного правительства и гражданской
войны) и отправлять их д л я увещевания столичных чиновников?
Так тут же поднимется шум, что
это подрыв основ, подкоп под устои, покушение, нарушение, ниспровержение и прочее...
Между тем, в течение последнего д е с я т и л е т и я этим самым
подкопом и подрывом собственных основ и устоев наши федеральные власти достаточно успешно
занимаются сами.

НА СТЫКЕ ТРЕХ
КОДЕКСОВ
Мотив, по которому Правительство предложило исключить термин «...защищенная статья расходов федерального бюджета», прост
до наивности.
Видите ли, это понятие не предусмотрено в Бюджетном кодексе.
Ну так внесите его в Бюджетный кодекс и реализуйте на деле.
Иначе, какие бы грозные декларации не включались в военные доктрины и концепции национальной безопасности, без надлежащего финансового обеспечения нужд

обороны и того, что с ней связано,
Россия все больше будет превращаться в «бумажного тигра».
Похоже, что наши федеральные органы неплохо устроились в
нише, образовавшейся в результате нестыковки Бюджетного, Налогового и Гражданского кодексов.
В самом упрощенном виде проблема смотрится следующим образом.
В Бюджетном кодексе хорошо
расписана
контрольно-распределительная вертикаль сверху вниз
по бюджетополучателям. Например, М и н ф и н - М и н о б о р о н ы ВМФ - Северный флот - Управление Северного флота.
Но в нем нет механизма, защищ а ю щ е г о местные б ю д ж е т ы от
п о с л е д с т в и й н е п л а т е ж е й федерального бюджета хозяйственным
организациям. Считается, что это
д о л ж н ы делать Гражданский и
Налоговый кодексы.
82 СРЗ является федеральным
государственным унитарным предприятием, то есть хозяйственной
организацией, ж и в у щ е й за счет
того, что получает от заказчика средства за выполненные работы.
Предположим, что он выполн и л д о к о в ы й ремонт какого-то
боевого корабля, а денег за это не
получил. Для завода, его работников, бюджета ЗАТО и населения
города наступает вся цепь перечисленных выше негативных последствий.
Казалось бы, 82 СРЗ мог бы
применить к Минобороны и его
структурам по полной схеме нормы статей 359, 360, 395 и 712 Гражданского кодекса как в отношении
взыскания процентов за неоплаченные в срок выполненные работы, так и задержать у себя на заводе тот же боевой корабль до погашения задолженности, но не тутто было...
82 СРЗ находится в административном подчинении у Минобороны, посему на отношения между ними эти нормы Гражданского кодекса не распространяются.
В рамках статьи 59 Налогового
кодекса с 82 СРЗ могли бы быть
списаны, к а ^ безнадежные налоговые долги, штрафы и пени перед бюджетом ЗАТО. К сожалению, в Налоговом кодексе нет механизма возмещения потерь нашего бюджета, вызванных таким списанием.

Игорь САФОНОВ.
(Окончание в следующем

номере.)

СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
Отопительный сезон, по-видимому, можно считать уже законченным. Правда, официальных сообщений по этому поводу еще не
звучало. Но теплая погода, время
года по календарю напоминают,
что уже пора. Тем более, что топливо в город не поступает в достаточном количестве из-за аварийных
ситуаций на железной дороге и на
автомобильной трассе СевероморскМурманск. В начале этой недели
было отключено и горячее водоснабжение.
Ситуацию комментирует исполняющий обязанности начальника СПТС Николай Кравчун:

- 19 мая, когда мы поняли,
что из-за аварийных ситуаций
на дорогах будут сбои в поставках топлива, приняли решение
отключить отопление в домах,
а заодно провести плановые работы по опрессовке тепловых сетей. В связи с этим на несколько дней была прекращена работа на 46 и 345 теплоцентралях.
26 мая планируем их снова запустить в работу, наверное, ближе к вечеру. Остальные котельные - в поселках Североморск3, Сафоново и на улице Комсомольской работают только на
подачу горячей воды.

ПОЕЗДА ПОШЛИ ПО ГРАФИКУ
ли транспорт для перевозки к
месту катаклизма щебня, грунта
и прочего.
Однако пик паводка еще не
наступил. В сопках скопились
огромные залежи снега. Поэтому
ситуация остается напряженной,
но она находится под контролем.

Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

На 1429-м километре Октябрьской железной дороги в районе
железнодорожной станции Выходной продолжаются работы по укреплению насыпи. В пять часов утра
24 мая по восстановленным путям
прошли порожняком товарные вагоны. А вечером того же дня на
Москву у ш е л 15-й скорый. Как
сообщил нам пресс-секретарь Октябрьской железной дороги Васи-

лий Рябков, поезда на сегодняшний день идут по графику. Работы по л и к в и д а ц и и оползня
продолжаются. Поезда, не отправленные ранее, будут вводиться дополнительно.
Все справки можно получить
на железнодорожном вокзале в
г.Мурманске и п о т е л е ф о н у
48-46-00.

Наш корр.
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ПРОДАМ
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
415. Детская кроватка, стол-стульчик б/у. Т. 7-90-91 вечером.
419. Набор мебели «Дайна» б/у,
д и в а н и 2 к р е с л а б/у.
Т. 7-91-15.
420. Холодильник «Минск-10»,
микроволновая
печь
«Рапа$ошс», полушубок мужской р. 50-52, клетка для грызунов. Недорого. Т. 7-66-35.
422. Срочно! Шв. маш. с эл.
прив., стир. маш., Т У цв.,
стенка, мягк. уголок, вешалка в прих., зеркала, ковер, дорожки, лыжн. крепл.+ботинки р. 29, кимоно р. 42-44,
спиннинги морские с прин.,
женские и детские вещи и
др. предметы обихода, быт.
приборы, мебель. Все дешево. Ул. Инженерная, 2-15.

СДАМ
416. 2-комн. кв. по ул. Пионерской, тёплая.
Дёшево.
Т.3-19-70.

ЖИВОТНЫЕ

405. Персидские котята. Недорого. Т. 7-65-16 после 20 час.
408. Морские свинки (ангора) 1
мес. Т. 7-04-68 после 21 часа.

РАБОТА

404. Дополнительный заработок.
Т. 7-87-13 с 11 до 13 ч.
421. Ищу работу репетитора норвежского языка (обучение и
перевод). Т.7-13-93.

УСЛУГИ

74. Перевожу дом. вещи, разные
грузы по городу и России.
Т. 2-25-64 (лиц. 019623 МТИ).
368. Ремонт холод, оборудования.
Гарантия качества. (Лиц. 186
в ы д . а д м . З А Т О Сев-к).
Т. 7-48-15.

РАЗНОЕ

417. Пропала дворняга - крупный
кобель, окрас коричневый с
темной и светлой опалинами,
хвост «баранкой», сзади белые
штаны. Кожан, ошейник с
металлическим брелком.
Просьба сообщить по тел.
1-01-20.

«СИЛУЭТ»

В магазин продовольственных товаров на постоянную работу требуется продавец с документами ЧП.
Обращаться: ул.Падорина,
21 (в администрацию).

ШзюШШяЩ!
Т1АВЛ0ВУ Любовь с дне,/и роЖдения!
именинницу мы поздравляем,
Как давно на Руси повелось,
и от чистого сердца Желаем,
Чтоб счастливо и долго Жилось,
Чтоб здоровье было крепким,
Чтоб печали были редки,
Чтобы радости одни освещали твои дни.
Целуем Вова, Лена и Кристина.

@ Т е х н о 1 1 е н т р
к о м п ь ю т е ры
СРП
А М Э Кб

.е.

С Р У 1п*е1
Се1егоп

от^ 3 8 0

СРП 1п*е1
Р е п К и т 11,111

о т | В 0 0 у. е.

б е з СТОИМОСТИ

монитора

При покупке принтера
пожизненная
скидка 10% на расходные
материалы

КЛЮЕВЫХ Анатолия Петровича и
Клавдию Ивановну с зо-летиелг совместной
Жизни!
За ласку, доброту, заботу,
Хотим мы вас благодарить.
Собрать бы все цветы на свете и вам в день свадьбы подарить!
и поделать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в Жизни не было ненастья,
и чтоб не старили года.
С любовью дети, зять и внучка.

К оплате принимаются кредитные карты
Наш а д р е с 8 интернете: МТр:/Ллллм.*есЬпосеп1ге.ги
^ ^ ^ т
Мурманск, ул.Егорова 14. ул. Баумана 30. Тел 45 56 68, 4/ 66 /Л, 1ех о т д е л Л !
обл. отделом Рос. тр«нсп иисп.

ООО «СИЛУЭТ»
Ул. Падорина,
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР В ВЕЧЕРНЮЮ ГРУППУ
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ

21
О
О

Организационное собрание 27 мая в 14.00.
# Количество часов по вождению - 32 - больше нигде нет.
# Срок обучения 4 0 - 4 5 дней - меньше не бывает.
# Стоимость 1 часа обучения вождению 80 руб. - дешевле нет.
# Обучение вождению в удобное
для вас время.
# Оплата частями - по договоренности.
# Повторная сдача экзаменов - бесплатно^

Дорогую и любимую маму и бабушку
ГУГОВУ Веру Ивановну
с днем рождения!
Растила ты нас, устали не зная,
В заботах забывая о себе.
Спасибо Же за все тебе, родная,
и долгих-долгих лет еще тебе.
Тутовы, Посаль и Васильевы.

Предварительная
Дорогую

у.е.

запись

по

тел.

2-29-79

а

м Мочку

Тихомирову

«цЛЮВбшд кт (о лщ мед ифарм и г до МрыаскЯоОг.ПоппФкт'оФжмыойсвтифтции

Антонину
Ивановну
с бо-летием1Ие спрашивают, сколько лет,
у Женщины.
Л
Она всегда красива, молода,
КУЗНЕЦОВА Владимира
Хоть сединой с морщинками
и СНЕГУР Андрея
отмечены
с днем рождения!
Так незаметно
Как быстро мелькают года,
пролетевшие года.
Иу вот и опять день роЖденья.
Все было в них - застой и переме- Примите от нас, как всегда,
ны,
Душевные
поздравленья.
А ты Живешь - характером
Вся Жизнь еще впереди,
светла,
Шагайте по ней такЖе смело.
ПереЖила невзгоды и проблемы,
Чтоб в ней свое место найти.
Детей на ноги подняла.
Найти свое счастье и дело.
Чего Же поЖелать еще?
Умейте в себе побеЖдать
От всей души, от нас:
Все слабости и пороки,
Живи, работай, не болей,
Чтоб легче потом изучать
Чтоб встретить сотый юбилей. Прошедшие Жизни уроки.
Коллектив 000 «Силуэт».
С любовью Татьяна,
Геннадий,
<
Вика, Саша и внуки.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ *
Лечение и удаление зуюв с оБезволиванием импортными
материалами. Прием ш § т вр«ч щур* 1 категории,

§

Гарантия 8 течение года.
льной записи с № ло 19. ежедневно, кроме субботы и воскресенья

Яиц. МУО № 000068 выд. Мин транспорта РФ.

А Л А
У У У

II Ц А Ц II
Л V I I

производит набор яа курсы
в о д и т е л е м ТС к а т е г о р и и « В »

преподаватель - И г н а т о в Олег Николаевич
Срок обучения - 1 мое. 10 дней.
ул. Сивко, 2 (3 этаж)
Вождение в удобное для вас время
Дом быта

Оплата частями.

в

2-27-73

Лавка жизни

1

Подлежит обязательной сертификации
Североморское о т д е л е н и е Мурманского о б л а с т н о г о о б щ е с т в е н н о го у ч р е ж д е н и я « Н а р о д н ы й д о м »
объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х
месяцев по адресу: ул. Падорина, 6,
тел. 7-33-21.

(ул. Падорина, 21)
П р е д л а г а е м все в и д ы
парикмахерских услуг

Окраска бровей и ресниц
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНСШЕНТР

Тел.: 2-29-79

Подлежит обязательной сертификации«

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Пионерская,

28 ,

- Изделия из пластмассы I
- Искусственные цветы
I
- Более 100 видов обоев

Лиц № У 007, выд. Мурм. ЦСМ

- ремонт и техническое обслуживание аудио-, видеоаппаратуры
- ремонт и техническое обслуживание, установка
и подключение сложной бытовой техники, стиральных машин, электроплит
- ремонт и техническое обслуживание антенн коллективного пользования, прокладка ТВ кабеля
РТЦ ГЕСС производит техническое обслуживание и ремонт бытовых напольных электроплит
по всему жилому фонду
е
е
е
е

Значительно сокращены сроки ремонта
На все виды услуг дается гарантия
Вызов мастера на дом - БЕСПЛАТНО
Пенсионерам и социально не защищенным гражданам - СКИДКА

Научно-производственное предприятие североморского г о р о д с к о г о
правления Всеросийского о б щ е с т в а
инвалидов «Восход» объявляет о своей л и к в и д а ц и и . П р е т е н з и и п р и н и маются в течение 2-х месяцев по адресу: ул. Падорина, 6, тел. 7-33-21.

г. Североморек, ул. К о л ы ш к и н а , 8,
тел. 2-04-65.
Режим работы: с 9.00 до 18.30 без перерыва,
выходные - суббота, воскресенье.
З а т к и на ремонт телевизоров и сложной бытовой техники на дому принимаются по тел. 2 - 0 4 - 6 5 с 7 . 0 0 д о 2 4 . 0 0 ,
без выходных дней.

Я в продаже:
- конфорки диаметром 145 мм но цене 86 руб.
- конфорки диаметром 180 мм по цене 99 руб.
- гены, переключатели
и другие комплектующие.
- электроплиты «Лысьва» 4-конфорочные
по цене 3552 руб.
Подлежит обязательной серт ификации

ВЕСТИ

Результаты
тираЖа № 293,

№ро/югичесШ ПРОГНОЗ
с 29 мая по 4 июня

Й^Т

т% \ \ ^

У КОЗЕРОГОВ начало неде-

V \ .
ли напряженное, поэтому
постарайтесь быть максимально собранными, проявите рассудительность
и выдержку. После среды можете расслабить свою внутреннюю пружину.
Вас ждут приятные новости, финансовая поддержка, вечеринка в круг/друзей.
ВОДОЛЕЯМ лучше всего заняться работой. Если вас и
постигнут разочарования,
то пусть они не будут связаны с личной жизнью. Не помешает
сдержанность, не слишком доверяйте
коллегам и соседям. А в выходные, напротив, гоните прочь рассудительность.
У РЫБ все благополучно: хорошие новости, прекрасные
перспективы, материальное положение стабилизируется. Главный совет: не допускайте споров и конфликтов ни с кем, откажитесь от спиртного.
^ Для ОВНОВ - предостереч Л ^ ~ 3 жение: проявлять сдержанность, общаясь со своими
домочадцами. Не всегда можно рассчитывать на полную откровенность с
их стороны. Не увлекайтесь спиртным,
поберегите здоровье.
VТЕЛЬЦОВ все складывается
благополучно. В личной жизни будет полный порядок.
Общаясь с внешним миром, не забудьте об осторожности, доверять можете

только себе и своим близким. К концу
недели смелостройтепланы.
БЛИЗНЕЦОВ ждет неожиданный
поворот событий,
ж
предложения будут перспективными. Будьте осторожны в общении
с сослуживцами, не забывайте о сдержанности. Любые поездки сулят удачу.
У РАКОВ впереди приятные
дни. Начинается неделя с
I добрых вестей. Возможно
и материальное поощрение, что, вероятно, скажется на вашей
работоспособности. Если сможете попридержать свой язычок, то закончится
неделя тоже неплохо.
ЛЬВАМ нужно набраться терпения - начало недели не
слишком благоприятное.
Берегите здоровье, не рискуйте понапрасну, избегайте общения с непосредственным начальником. К концу недели
можно успокоиться и зажить себе в удовольствие.
В трудную минуту ДЕВЫ могут обратиться за помощью к друзьям. Предсто-

ят хорошие дни для устроиства Личной жизни. Дети моЩ ^ Щ гут обмануть - будьте начеку,
но они же и доставят вам массу приятных минут.
ВЕСАМ в начале недели лучше не рисковать - проявите
* осторожность и рассудительность. Затем можно отвлечься на пару дней - получить хорошие известия и энную сумму в качестве
материальногостимула.Завершить неделю желательно в философском настроении.
У СКОРПИОНОВ масса возможностей проявить себя. Постарайтесь найти контакт с руководством или просто
влиятельными людьми. Добрые вести
порадуют вас и, возможно, обернуться
хорошими перспективами.
СТРЕЛЬЦЫ получат приятные
известия. Вероятно, удастся
улучшить материальное положение благодаря помощи друзей и своей инициативы. Будьте осторожны при
общении с родственниками.

КАНМ

6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «МАКСИМКА». Киноповесть,
10.35 «Смак».
Н.55 «Поле чудес».
12.00 Новости {с сурдопереводом}.
12.15 Телеканал «Добрый день».
13.15 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
«ТРУДНАЯ ОСЕНЬ.
14.30 «Вместе».
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 «Что да как».
15.35 «Звездный час».
16.00 «...До шестнадцати и старше».
16.35 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
«ПОЛНОЧЬ».
18.00 Новости. Вечерний выпуск.
18.30 «Банка комиксов».
19.00 «Как это было». «Подвиг на таджикской границе. 1993 год»
19.40 Погода.
19.45 «НЕЖНЫЙ ЯД).
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время». Информационный канал.
22.00 «СЕКРЕНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» («XВ1Е5»),
22.55 «Взгляд».
23.35 «МАЙК ХАММЕР: ЧУЖОЙ МОНАСТЫРЬ.
0.35 Новости. Ночной выпуск.
0.50 «Паранормальные явления. Закрытое досье».

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00,7.00,8.00,9.00 «Вести».
6.20, 6.50, 7.50, 8.45 «Доброе утро,
Россия».
6.35,8.35 «Семейные новости».
7.30 «Почта РТР».
8.20 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
9.40 «Арена-спорт». Тележурнал.
10.15 «ЦЫГАНКА».
11.05 «САНТА-БАРБАРА».
1200 «Зеркало».
13.00 «Вести».
13.30 «Город женщин».
14,05 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА»:
14.50 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
15.45 «Плонета Земля».
16.40 «Крот и телефон», «Крот в пустыне». Мультфильмы.
17.00 «Вести».
17.30 «Башня».
17.55 Праздничный концерт, посвященный Дню пограничника.
19.25 «Вино-шоу-кур»,
20.00 «Вести».

№
тура

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

21.05.2000г.
Количество
выигравших
билетов
2 -

Выигрыш
каждого
билета

1

89,12,8,32,90,4,51

2

84,52,31,50,49,41,28,
36,64,14,59,78,86,9,
24,62,77,87,30,18,33,
35,5,21,68,17,25,13,2,
40,79

1

3

72.88.56.53.3.16.75,
44,80,81,20,57,23,61,
73.65.67.7.34.82.76,
45,39,47

1

314.587

52.557

209.725

4

85

1

314.588

5

42

3

139.816

6

58

3

139.817

7

60

7

59.921

8

48

11

38.132

9

69

21

17.976

10

15

31

11.839

И

71

47

6.693

12

27

%

2.949

13

29

143

1.980

14

6

256

1.228

15

1

364

864

16

55

528

596

17

83

685

459
206

18

10

1526

19

38

2337

179

20

54

3220

195

21

70

5510

171

«РАДИО-СЕВЕРОМОРСК» ТРЕБУЕТСЯ

22

43

8758

132

КОРРЕСПОНДЕНТ.

23

46

12148

121

524

100

Тур на удачу

Требования:

В призовой фонд "Кубышки"

-гуманитарное
образование,
-коммуникабельность,
-творческий склад характера.

Предпочтение отдается мужчинам.
Обращаться: ул. Северная, 33.

НТВ

ШШШ 1 11.35 «РАСКОЛ».
12.40 «Пикассо и Танец». «Гранд-Оперо».
14.10 «Винтик и Шпунтик - веселые мастера». Мультфильм.
14.45 «В гостях у гномов». Мультфильм.
! 5.00 Борис Пастернак «О, знол бы я...»
15.30 «С потолка».
16.00,18.30 Новости.
16.10 «ЧАРОДЕЙ. СТРАНА ВЕЛИКОГО
ДРАКОНА».
16.35 Произведения И.Брамса и А.Брукнера исполняет Государственная копелла России под управлением В.Полянского.
17.05 «Шалом».
17.30 «РАСКОЛ».
18.40 «Вижу цель».
19.05 «Звуки красок». Зиновий Шершер.
19,25 «П.И.Чайковский. Избранное».
Цикл пьес «Времена года» в исполнении М.Плетнева.
20.10 «Вечерняя сказка»
20.20 «Стойкий оловянный солдатик».
«Комиколор».
20.50 «Новая сцена, или Новомобиль».
Театр «Черное Небо Белое».
22.05 «СТАНЦИЯ ВЕД ВАЙН». Мелодрама.
23.35 «Мистер Пронька». Мультфильм
для взрослых.

6.00, 6.30, 6.45, 7.00, 7.30, 7.45, 8.00,
8.30 «Сегодня утром».
6.15,8.10 Спорт, погода.
6.20, 7.15 «Криминал».
6.35, 7.50 «Большие деньги».
6.50,8.15 «Впрок».
7.20 «Карданный вал».
7.35 Мультфильм.
8.45 «Интересное кино».
8.55 «Независимое расследование с Николаем Николаевым».
10.00 «Сегодня».
10.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
12.00 «Сегодня».
12.30 «Вчера в «Итогах».
13.45 «Куклы».
14.00 «Сегодня».
14.25 «КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА ЧУЖОМ
ПОЛЕ».
15.25 «Один день».
16.00 «Сегодня».
16.35 «Старый телевизор».
17.20 «Интересное кино».
18.00 «События. Время московское».
17.35 «Впрок».
18.15 «Мульти-пульти».
17.45 «Футбольный клуб».
19.50 Смотрите на канале.
18.40 «Криминал».
20.00 «События».
19.00 «Сегодня».
20.55 «НЕВЕСТА В КРАСНОМ». «НА19.40 «Герой дня».
ВАРРО».
20.00 «ВОСПОМИНАНИЯ О ПОЛУ22,45 «Постскриптум».
НОЧИ».
23.00 «События. Время московское».
20.55 «Совершенно секретно. Информа23.15 «Времечко».
ция к размышлению».
23.45 «Петровка, 38».
22.00 «Сегодня».
О ОО «События».
22.45 «МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА»: «СТАВКА
0.15 «Ночной полет».
НА ЧЕРНОЕ».
0.50 «Открытый проект».
23.45 «Сегоднячко».
0.25 «Сегодня в полночь».
0.50 «Антропология».

ТВ ЦЕНТР

ТУ

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
8.00,0.20 Программа передач.
8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости
культуры.
8.20,21.45 «После новостей...»
8.40 «НАДТИССОЙ».
10.00 «Российский курьер». Республика
Карачаево-Черкесия.
10.45 «Кинопанорама».

7.00 М/с «Черепашки ниндзя».
7.30 М/с. «бойки из склепа».
8.00 М/с «Симпсоны».
8.30 ЫеЬновости.
8.45 «Пятая колонка».
9.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
10.30 «Военная тайна».
11.00,15.15 Телемагазин.
11.30 «Звони и смотри»: ФИЛЬМ-ПОБЕДИТЕЛЬ.

Невыпавшие числа:
11,19,22,26,37,63,66,74.

Выигрыши не о б л а г а ются н а л о г о м !

324.317

Разрешение № 164А/001/РЛ013 от 03.10.96г. выд. ФКЛИ РФ.

Телефон 1-05-50 после 14 часов.

20.40 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
21.40 «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ».
22.30 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ».
23.00 «Вести».
23.30 Памяти Ивана Шмелева. «Пути
небесные». Док.фильм.
0.25 «Футбол+ТВ».
1.15 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».

Призовой фонд составил
10.810.570 рублей.
В 1 -м туре выиграли билеты с
номерами 0008529,0707209.
Во 2-м туре выиграл билет с
номером 0094612.
В 3-м туре выиграл билет с
номером 1220918.

Следующий 294-й тираж состоится 28 мая.

ПОНЕДЕЛЬНИК
I

состоявшегося

13.30 «КАССАНДРА».
14.30, 18.30,23.30 Новости.
14.45 «Случайный свидетель».
15.45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
16.40 М/с «Город собак».
17.10 М/с «Черепашки ниндзя».
17.35 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
18.45 «Третий лишний».
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.00 «Случайный свидетель».
20.30 «Обозрение».
21.00 М/с «Симпсоны».
21.30 «ШАХ И МАТ». Боевик.
23.45 «Спорт-курьер».
0.00 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».

тнт
7.00 М/с «Сейлормун: Луно в матроске».
7.30. «Мир дикой природы». Док.сериал.
8.00 «На свежую голову!»
9.00 «ШАЛУНЬЯ».
10.00 «Из жизни женщины».
10.30 «ТАГГЕРТ».
11.35 «СИКВЕСТ».
13.30 Телемагазин.
14.30«ЭКО-ПОЙНТ».
15.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
16.30 М/с «Сейлормун: Луна в матроске».
17.00 «Мир дикой природы». Док.
сериал.
17.30 «Из жизни женщины».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30 «Страсти по Соловьеву».
19.00 «Очевидец». Док.сериал.
19.25 «Глобальные новости».
19.30 «ТАГГЕРТ».
20.30 «Открытые небеса». «Стивенсон
и Валентино».
21.30 «КЛЮКВА В САХАРЕ». Мелодрама.
23.15 Телемагазин.
23.30 «Глобальные новости».
23.35 «Матч плей-офф кубка Стэнли».
0.45 «Страсти по Соловьеву».

ТВ 6
6.50 «День за днем».
8.40 «Дорожный патруль».
9.00 Новости.
9.10 «КУЛАК ДРАКОНА». Боевик.
11.00 Новости.
11.05 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
11.20 «Скандалы недели».
11.50 «Катастрофы недели».
12.40 Телемагазин «Спасибо за покупку!»

13.00

«Цито-

Солнце не заходит
Луна - последняя четверть
Полная вода 04.40 высота 3,0 м; 16.46 высота 3,0 м
Малая вода 11.06 высота 1,4 м; 23.31 высота 1,0 м

13.05 «День за
днем».
15.00 Новости.
15.25 «БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ».
16.15 «Отдохнем».
16.30 «ДИСК-канал».
17.05 «5?ог Старт»
17 35 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА»
18.15 «Дорожный патруль».
18.30 «АМБА-ТВ».
19.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»: «ЧЕРНАЯ ВОДА».
20.00 Новости дня.
20.25 «Место встречи» с Ариной Шараповой».
20.40 «Вы очевидец» с И.Усачевым».
2! .40 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА II»
22.40 «Дорожный патруль».
23.00 Новости
23.15 «Алле, народ!»
23.35 «КРАСОТКА И СЦЕНАРИСТ». Комедия.
I.10 ДИСК-канал.

СТС8
7.00 «Приключения Вуди и его друзей».
7.30 М/с «Каспер».
8.00 М/с «Космические спасатели лейтенанта Морша».
8.30 «Фока - на все руки дока» Мультфильм.
9 00 «ТВ-клуб».
9.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА».
10.30 «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210».
II.30 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
12.30 «ПОРТ-ЧАРЛЬЗ».
13.30 «ТВ-клуб».
14.00 «Клуб «Здоровая семья».
15.00 Мультфильм.
15.30 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
16.00 М/с «Каспер».
! 6.30 М/с «Космические спасатели лёйтенонта Марша».
17.00 «КОМАНДА «А».
18.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ».
19.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА».
19,30 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
20.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА».
22.00 «ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ».
23.10 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ
НРАВОВ».
0.15 «ТВ-клуб».

ТВ-ХХ1
9.00 Телегазета.
9.40 Программа передач.
9.42 «Том и Джерри».
10.05 «Оскар».
12.05 «На пределе».
12.35 «Артконвейер».
12.55 «Последние дни
диско».
14.45 Перерыв.
18.20 Телегазета.
19.00 Программа передач.
19.02 «Черный пират».
19.30 «День».
19.45 «Ветер в спину».
20.30 «Гильдия».
20.55 «Морской видеожурнал».
21.35 «Магия оружия».
22.00 «Полис».
22.15 «Прикосновение зла».
23.55 «День».
00.08 Программа передач.
00.10 Телегазета.
00.30 «Артконвейер».
00.45 Муз-ТВ.

БЛИЦ
07.01 М/ф.
07.11,01.25 «Специальный репортаж».
07.15,08.20 «Спорт»
07.35,08.40,01.30 «Блиц-анонс».
07.40,08.40,01.40, Телерынок.
08.00 «Радости жизни».
07.20 «Сирена».
01.00 «Служба новостей (56-94-25)».
02.00 «Четвертая война».

ТВСФ
19.00 Программа передач на неделю.
Информация, объявления.
19.10 Служба новостей.
19.25 Реклама. Телегазета.
19.35 Музыкальный курьер.
19.50 Х/ф «Белые Росы». Добрый фильм
о сложностях взаимоотношений
людей, о преданности родной
Земле.

ГТРК «МУРАЛАН»
12.00 Мультфильм.
12.20 Политическая реклама.
12.30 Панорама недели.
12.55 Витрина.
17,55 Выборы-2000.
18,30,19,20 Витрина.

8 стр.

ВТОРНИК
1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости
9.15 «НЕЖНЫЙ ЗД»
1 0.15 «Джентльмен-шоу»
10.45 «Как это было»
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА,
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Теяетонся «Добрый день».
• 3.05 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
^НАПАДЕНИЕ».
14.30 «Вместе»
15.00 Новости [с сурдопереводом.).
15.15 «Возможно все!»
15.40 «Царь горы».
16.10 «..До шестнадцати и старше».
1 6 . 4 5 « Х О Ж Д Е Н И Е П О МУКАМ».
-ОЖИДАНИЕ».
18.00 Новости. Вечерний выпуск,
18.30 «Планета КВН»
19,00 «Жди меня».
19.40 Погода.
19.45 «НЕЖНЫЙ ЯД».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время».
22.00 «В П О С Л Е Д Н Ю Ю ОЧЕРЕДЬ».
Остросюжетный фильм.
23,40 «Кремль, 9». «Покушение».
0.15 Новости. Ночной выпуск
0.30 «АНГАР 18». Боевик

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00,7.00,8.00,9.00 «Вести».
6.20 «Доброе утро, Россия».
6.35,8.35 «Семейные новости».
7.30 «Почта РТР»
8.20 «Тепеспецназ»: «Дежурная часть».
9.40 «Арена-спорт» Тележурнал.
10.15 «ЦЫГАНКА»
НЛО «САНТА-6АРБАРА».
12.00 «Телеспецназ».
12.30 «Москва - Минск».
13.00 «Вести».
13.30 «Город женщин»
114.05 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
14.50 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
15.45 «Диалоги о животных».
16.40 Мультфильмы.
17.00 «Вести».
17.30 «Башня».
17.55 «Сиреневый туман».
18.25 «МОНАХИНИ В БЕГАХ».
19.25 «Устами младенца».
20.00 «Вести»
20.40 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
21.35 «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ».
22.30 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ».
23.00 «Вести».

23.30 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». Криминальная драма.
1.55 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».

НТВ
6.00,6.30, 6.45, 7.00, 7.30, 7.45,8.00,
8.30 «Сегодня утром».
7.35 Мультфильм.
8.45 «Интересное кино».
8.55 «Совершенно секретно».
10.00 «Сегодня».
10.25 « Л Ю Б О В Ь И ТАЙНЫ С А Н С Е Т
БИЧ».
12.00 «Сегодня».
12.30 «ОШИБКИ ЮНОСТИ». Киноповесть.
14.00 «Сегодня».
14.30 «МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА»: «СТАВКА
НА ЧЕРНОЕ».
15.25 «Чистосердечное признание».
16.00 «Сегодня».
16.35 «Старый телевизор».
17.20 «Интересное кино».
17.35 «Впрок».
17.45 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
18.40 «Криминал».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Герой дня».
20.00 «ВОСПОМИНАНИЯ О ПОЛУНОЧИ».
20.55 «Глас народа».
22.00 «Сегодня»
22.45 «МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА»
23.45 «Сегоднячко».
0.25 «Сегодня в полночь».
0.50 «Антропология».

КАНАЛ« КУЛЬТУРА»
8.20,22.15 «После новостей...»
8.40 «ДАМА С СОБАЧКОЙ».
10.00 К дню памяти Бориса Пастернака.
«Лара. Мои годы с Борисом Пастернаком».
11.35 «РАСКОЛ».
12.40 «БИТВА НА НЕРЕТВЕ».
14.00 «Возвращение к себе».
14.45 «Дюймовочка». Мультфильм.
15.15 «Вокзал мечты». Ю.Башмет.
15.40 «Телеэнциклопедия».
16.00,18.30 Новости.
16.10 «ЧАРОДЕЙ. СТРАНА ВЕЛИКОГО
ДРАКОНА».
16.35 Экспедиция «ЧИЖ».
17.05 «Ортодокс».
17.30 «РАСКОЛ».
18.40 «Ноу-хау». Тележурнал.
18.55 «30 лет вместе».
19.30 «Цитаты из жизни». Е.Чуковская.
20.10 «Вечерняя сказка».

20.20 «Том - мальчик с пальчик».
20.50 «Лора. Мои годы с Борисом Пастернаком». Док.фильм.
22.35 «ДАМА С СОБАЧКОЙ».

ТВ ЦЕНТР
6.00,7.15,8.15 «Настроение».
8.00 «События».
8,55 Смотрите на канале.
9.00 «Момент истины».
9.50 «Петровка, 38».
10.00 «УЗЫ ЛЮБВИ».
11.00 «События».
11.15 Телемагазин.
11.45 «Дата».
12.25 « Ч И С Т О А Н Г Л И Й С К О Е УЙСТВО».
14.00 «События».
14.15 «Секреты долголетия».
14.30 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.45 «Деловая Москва».
16.30 «ЗАПИСКИ ПИКВИКСКОГО КЛУБА».
17.00 «События».
17.15 «Золотое сечение Москвы».
17.35 «Мульти-пульти».
17.45 «Межконтинентальный Кубок по
традиционному карате».
18.15 «События. Время московское».
19.50 Смотрите на канале.
20.00 «События».
20.15 «Лицом к городу».
21.20 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». Приключенческий фильм.
22.45 «Постскриптум».
23.00 «События. Время московское».
23.15 «Времечко».
23.45 «Петровка, 38».
0.00 «События».
0.15 «Ночной полет».
0.50 «Открытый проект».
1.45 «Музыкальный слух».

КЕЫТУ
7.00 М/с «Черепашки ниндзя».
7.30 М/с «Байки из склепа».
8.00 М/с «Симпсоны».
8.30 ЫеЬновости.
8.45 «Пятая колонка».
9.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
10.30 «Несчастный случай».
11.00,15.15 Телемагазин.
11.30 «ШАХ И МАТ». Боевик.
13.30 «КАССАНДРА».
14.30,18.30,23.30 Новости.
14.45 «Случайный свидетель».
15.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ».
16.40 М/с «Город собак».
17.10 М/с «Черепашки ниндзя».

• 1
17.35 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
18.45 «Третий лишний».
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.00 «Случайный свидетель».
20.30 «Обозрение».
21.00 М/с «Симпсоны».
21.30 «КРОВАВОЕ ВОСПОМИНАНИЕ». Детективный триллер.
23.45 «Спорт-курьер».
0.00 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».

тнт
7.00 М/с «Сейлормун».
7.30 «Мир дикой природы».
8.00 «На свежую голову!»
9.00 «ШАЛУНЬЯ».
10.00 «Из жизни женщины».
10.30 «ТАГГЕРТ».
11.35 «КЛЮКВА В САХАРЕ». Мелодрама.
13.10 «Волшебная флейта». Мультфильм.
13.30 Телемагазин.
14.30 «ЭКО-ПОЙНТ».
15.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
16.30 М/с «Сейлормун».
17.00 «Мир дикой природы».
17.30 «Из жизни женщины».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30 «Страсти по Соловьеву».
19.00 «Очевидец».
19.25 «Глобальные новости».
19.30 «ТАГГЕРТ».
20.30 «Матч плей-офф кубка Стэнли».
21.30 «ТАМ Х О Р О Ш О , ГДЕ НАС НЕТ».
Мелодрама.
23.25 Телемагазин.
23.40 «Глобальные новости».
23.45 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРАКЛАССА».
0.50 «Страсти по Соловьеву».

ТВ 6
6.50 «День за днем».
8.45 «Дорожный патруль».
9.00 Новости.
9.10 «БАНДА МОТОЦИКЛИСТОВ».
10.40 «Спасибо за покупку!»
11.00 Новости.
11.05 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»: «ЧЕРНАЯ ВОДА».
11.55 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА II».
12.50 «Спасибо за покупку!»
13.00 «ЦитаДЕНЬ».
13.05 «День за днем».
15.00 Новости.
15.15 «Спасибо за покупку!»
15.25 «БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ».
16.20 «Отдохнем».

СРЕДА
/ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «НЕЖНЫЙ Ш
10.15 «Пока все дома».
10.50 «Жди меня».
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА».
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Телеканал «Добрый день*.
13.05 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
«В ОГНЕ»
14.30 «Вместе»
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 «Классная компания».
15.35 «Зов джунглей».
16.05 «..До шестнадцати и старше».
16.40 «ХОЖДЕНИЕ П О МУКАМ». «ЗАРЕВО»
18.00 Новости. Вечерний выпуск.
18.30 «Маски-шоу»
18.55 Футбол. Сборная России - сборная Словакии
21.00 «Время»
22.00 « Д О С Т О П О Ч Т Е Н Н Ы Й ДЖЕНТЛЬМЕН». Комедия.
0.00 «Цивилизация» «Даниил Хармс детский писатель».
0.35 Новости. Ночной выпуск.
0 50 «ЧЕЛОВЕК ИЗ КОШМАРА». Мистический триллер.

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00,7.00,8.00,9.00
«Вести».
6.20, 6.50, 7.50, 8.45 «Доброе утро,
Россия»
6 3 5 , 8 . 3 5 «Семейные новости».
7.30 «Почта РТР».
8.20 «Телеспецназ». «Дежурная часть».
9.40 «Арена-спорт»
10.20 «ЦЫГАНКА».
11.10«САНТА4зАРБАРА»,
12.00 «Телеспецназ»
12-25 «Мой XX век». Инна Макарова,
13.00 «Вести»
13.30 «Город женщин»
14 05 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА»
14.50 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ»,
15.45 «.Моя семья»,
16.40 Мультфильмы
17.00 «Вести».
17.30 «Башня».
17,55 «Крутая дата». Леонид Кулагин.
18.25 «МОНАХИНИ В БЕГАХ».
1 9.25 «Сам себе режиссер».
20.00 «Вести».
20.40 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
21.35 «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ».
22.30 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ».
23.00 «Вести».
23.30 «Мужчина и женщине».

16.35 « Л е - 6 0 -

Солнце не заходит
Луна - последняя четверть
Полная вода 05.34 высота 3,1 м; 17.40 высота 3,1 м
Малая вода 11.59 высота 1 Р. м

17.10

«Своя
игра».
17.40 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА».
18.20 «Дорожный патруль».
18.35 «БИС».
19.05 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
20.00 Новости дня.
20.25 «Место встречи».
20.40 «СВ-шоу».
21.40 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА II».
22.40 «Дорожный патруль».
23.00 Новости.
23.15 «Алле, народ!»
23.35 «Стрелки» идут вперед».
0.30 ДИСК-канал.
1.05 «Дорожный патруль».
I.20 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА».

СТС8
7.00 «Приключения Вуди и его друзей».
7.30 М/с «Каспер».
8.00 «Космические спасатели лейтенанта Марша».
8.30 Мультфильм.
9.00 «ТВ-клуб».
9.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА».
10.30 «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210».
I I . 3 0 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
12.30 «ПОРТ-ЧАРЛЬЗ».
13.30 «ТВ-клуб».
14.00 «Клуб «Здоровая семья».
15.00 Мультфильм.
15.30 «Приключения Вуди и его друзей».
16.00 М/с «Каспер».
16.30 М/с «Космические спасатели лейтенанта Марша».
17.00 «КОМАНДА «А».
18.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ».
19.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА».
19.30 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
20.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА».
22.00 «ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ».
23.10 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ
НРАВОВ».
0.15 «ТВ-клуб».
0.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ».

ТВ-ХХ1
9.00 Телегазета.
9.40 Программа передач.
9.42 «Черный пират».
10.10 «День».
10.25 «Ветер в спину».

11.10 «Гильдия».
11.35 «Морской видеожурнал».
|
12.10 «Магия оружия».
12.35 «Полис».
1
12.50 «Прикосновение
'
зла».
14.30 «День».
14.45 Перерыв.
18.20Телегазето.
19.00 Программа передач.
19.02 «Черный пират».
19.30 «День».
19.45 «Ветер в спину».
20.30 «Постфактум».
21.00 «Фаркоп».
21.35 «Собаки от А до Я».
22.00 «Полис».
22.15 «Как это принято у сестер». Комедия.
23.55 «День».
00.08 Программа передач.
00.10 Телегазета.
00.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
06.31, 01.00 «Служба новостей».
06.55, 01.25 «Специальный репортаж».
07.00 М / ф
07.35,01.30 «Блиц-анонс».
07.40,08.40,01.40 Телерынок.
02.10 «Игра со смертью».

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Музыкальный курьер.
19.20 ЗВО. Зарубежное военное обозрение. Авторская программа
ТВСФ.
19.30 «Город любимый мой». Североморску - 50.
19.40 Х/ф «Такси-блюз». Фильм построен на случайной встрече талантливого саксафониста-бомжа и
преуспевающего таксиста.

ГТРК «МУРМАН»
12.25 Витрина.
12.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
12.50 Политическая реклама.
17.55 Выборы-2000.
18.30,19.20 Витрина.

Солнце не заходит
Луна - последняя четверть
Полная вода 06.25 высота 3,3 м; 18.33 высота 3,3 м
18.20 «Дорож
Малая вода 00.18 высота 0,8 м; 12.48 высота 1,0 м
ный пат- Ч .
руль».
18.30 «Наши любимые животные».
11.10 «Постфактум».
19.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»: «РАС11.40 «Фаркоп».
ПЛАТА».
12.10 «Собаки от А до Я».
20.00 Новости дня.
12.35 «Полис».
20.25 «Место встречи»
12.50 «Как это принято у
20.40 «Я-сама».
сестер».
21.40 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА II».
14.30 «День».
22.45 «Дорожный патруль».
14.45 Перерыв.
23.00 Новости.
18.20 Телегазета.
23.15 «Алле, народ!»
19.00 Программа передач.
23.35 «В ПОГОНЕ ЗА ОЛЕНЕМ». Исто19.02 «Черный пират».
рический фильм.
19.30 «День».
1.15 ДИСК-канал.
19.45 «Криминальные ноI.45 «Дорожный патруль».
вости».
2.00 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА».
20.05 «Обманы».

И

Ж

Ш
0.15 «Кино + ТВ». «Наука в кино».
1.15 «Кинескоп».
2.10 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
2.40 Прогноз погоды.

НТВ
6.00, 6.30, 6.45, 7.00, 7.30, 7.45,8.00,
8.30 «Сегодня утром».
6.15,8.10 Спорт, погода.
6.20, 7.15 «Криминал». Оперативная
хроника.
6.35, 7.50 «Большие деньги».
6.50,8.15 «Впрок».
7.20 «Карданный вал».
7.35 Мультфильм.
8.45 «Интересное кино».
8.55 «Глас народа».
10.00 «Сегодня».
10.25 « Л Ю Б О В Ь И ТАЙНЫ С А Н С Е Т
БИЧ».
12.00 «Сегодня».
12.35 «В нашу гавань заходили корабли».
13.35 Мультфильм.
13.40 «Среда».
14.00 «Сегодня».
14.30 «МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА».
15.25 «Итого».
15.45 Мультфильм.
16.00 «Сегодня».
16.35 «Старый телевизор».
17.20 «Интересное кино».
17.35 «Впрок».
17.45 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
18.40 «Криминал».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Герой дня».
20.00 «ВОСПОМИНАНИЯ О ПОЛУНОЧИ».
20.55 «Суд идет».
22.00 «Сегодня»
22.45 «МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА»
23.40 «Сегоднячко».
0.20 «Сегодня в полночь».
0.45 «Антропология».

КАНАЛ« КУЛЬТУРА»
8.00,0.20 Программа передач.
8.05,12.30,14.30,20.30,0.00 Новости
культуры.
8.20,21.35 «После новостей...»
8.40 «СТАРЫЕ СТЕНЫ»,
10.15 «Ноу-хау».
11.20 Мультфильм.
10.30 «В Дагестане я нашла свое счастье».
11.30 «РАСКОЛ».
12.40 «БИТВА НА НЕРЕТВЕ»
14.00 «Возвращение к себе».
14.45 Мультфильм.
15.00 «Царская ложа». ДВишнева.

15.40 «Телеэнциклопедия».
16.00,18.30 Новости.
16.10 «ЧАРОДЕЙ. СТРАНА ВЕЛИКОГО
ДРАКОНА».
16.35 «Беседы о русской культуре».
17.30 «РАСКОЛ».
18.40 «Архитектурная галерея».
18.55 «Университетские встречи».
19.20 «Русский музыкальный салон в Париже».
19.45 «Времена не выбирают».
20.10 «Вечерняя сказка».
20.20 «Волшебная лампа Аладдина».
«Комиколор».
20.50 «Гастроли по-пекински».
21.55 «СТАРЫЕ СТЕНЫ». Мелодрама.
23.30 «Другая музыка».

ТВ ЦЕНТР
600,7,15,8.15 «Настроение»,
8.00 «События».
8.55 Смотрите на канале.
9.00 «Российские тайны».
9.25 «Моя война».
9.55 «Петровка, 38».
10.05 «УЗЫ ЛЮБВИ»,
11.00 «События».
11.15 Телемагазин.
11.45 «Дата».
12.25 Детектив в полдень. «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
14.00 «События».
14.15 «Дамский клуб».
14.30 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.45 «Деловая Москва».
16.30 « З А П И С К И П И К В И К С К О Г О
КЛУБА».
17.00 «События».
17.15 «Золотое сечение Москвы».
17.35 «Мульти-пульти».
17.45 «Межконтинентальный Кубок по
традиционному карате».
18.15 «События. Время московское».
19.50 Смотрите на канале.
20.00 «События».
20.55 «ПРИЯТНОГО АППЕТИТА,
МАМА!» «Черная» комедия.
22.45 «Постскриптум».
23.00 «События. Время московское».
23.15 «Времечко». Народные новости.
23.45 «Петровка, 38».
0.00 «События».
0.15 «Ночной полет».
0.50 «Открытый проект».

КЕИТУ
16.40 М/с «Город собак».
17.10 М/с «Черепашки ниндзя».
17.35 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
18.30 Новости,
18.45 «Третий лишний».

19,00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.00 «Случайный свидетель».
20.30 «Обозрение».
21.00 М/с «Симпсоны».
21.30 «УБЕЖИЩЕ». Детектив.
23.30 Новости,
23.45 «Спорт-курьер».
0.00 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
1.00 Ночной музыкальный канал.

ТНТ
7.00 М/с «Сейлормун».
7.30 «Мир дикой природы».
8.00 «На свежую голову!»
9.00 «ШАЛУНЬЯ».
10.00 «Из жизни женщины».
10.30 «ТАГГЕРТ».
11.35 «ТАМ Х О Р О Ш О , ГДЕ НАС НЕТ».
Мелодрама.
13.15 «Планета сюрпризов». Мультфильм.
13.30 Телемагазин.
14.30 «ЭКО-ПОЙНТ».
15.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
16.30 М/с «Сейлормун».
17.00 «Мир дикой природы».
17.30 «Из жизни женщины».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30 «Страсти по Соловьеву».
19.00 «Очевидец».
19.25 «Глобальные новости»,
19.30 «ТАГГЕРТ».
20.30 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРАКЛАССА».
21.30 «ЗЕМНЫЕ ДЕВУШКИ ЛЕГКО ДОСТУПНЫ». Комедия.
23.45 Телемагазин.
0.00 «Глобальные новости».
0.05 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРАКЛАССА».
I.10 «Страсти по Соловьеву».

ТВ 6
6.50 «День за днем».
8.45 «Дорожный патруль».
9.00 Новости.
9.10 «ПОСЛЕДНИЙ ПРОВОД». Боевик.
I I . 0 0 Новости.
11.05 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
11.55 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА II».
12.50 «Спасибо за покупку!»
13.00 «ЦитаДЕНЬ».
13.05 «День за днем».
15.00 Новости.
15.15 «Спасибо за покупку!»
15.30 «БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ».
16.20 «Отдохнем».
16.30 «Формула здоровья!»
16.45 ДИСК-канал.
17.20 «Без вопросов».
17.45 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА».

ж

СТС8
7.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
7.30 М/с «Каспер».
8.00 М/с «Космические спасатели лейтенанта Марша».
8.30 «Чудо-мельница».
9.00 «ТВ-клуб».
9.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА».
10.30 «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210»
II.30 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
12.30 «ПОРТ-ЧАРЛЬЗ».
13.30 «ТВ-клуб».
14.00 «Клуб «Здоровая семья».
14.30 «Время покупать».
15.00 «Чудо-мельница». Мультфильм.
15.30 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
16.00 М/с «Каспер»,
16.30 М/с «Космические спасатели лейтенанта Марша».
17.00 «КОМАНДА «А».
18.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ».
19.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА»
19.30 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
20,00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА».
22.00 «ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ».
23.10 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ ОТДЕЛ
НРАВОВ».
0.15 «ТВ-клуб».
0.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ».

ТВХХ1
9.00 Телегазета.
9.40 Программа передач.
9.42 «Черный пират».
10.10 «День».
10.25 «Ветер в спину».

21.45 «Четвероногие друзья».
22.00 «Полис».
22.15 «Эта дикая кошка».
23.55 «День».
00.08 Программа передач.
00.10 Телегазета.
00.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
06.31,08.10, 01.00 «Служба новостей
(56-94-25)».
0 6 . 5 5 , 0 8 . 3 5 , 0 1 . 2 5 «Специальный
репортаж».
07.00 М/ф.
07.35,01.30 «Блиц-анонс».
07.40,08.40,01.40 Телерынок.
08.15. «Терра медика».
01.55 «Отец-одиночка». Мелодрама.

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Служба новостей.
19.20 Реклама. Телегазета.
19.30 Музыкальный курьер.
19.45 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих». 20-е годы. Гражданская война закончилась, но
до победы еще далеко - в округе орудуют банды. Пятеро друзей, бывших красноармейцев,
вступают с ними в борьбу.

ГТРК «МУРМАН»
12.25 Политическая реклама.
12.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
12.50,19.00 Политическая реклама.
12.55 Витрина.
17.55 Выборы-2000.
18.30,19.20 Витрина.
18.35 ТВ-информ: новости.

ВЕСТИ

СЕВЕРОМОРСКИЕ

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК». Комедия.
10.35 «Серебряный шар».
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА».
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Телеканал «Добрый день».
12.50 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
«МЫ ПОМОЖЕМ ТЕБЕ».
14.30 «Вместе».
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 «Семь бед - один ответ».
15.35 «100%».
16.00 «...До шестнадцати и старше».
16.35 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». «ХМУРОЕ УТРО».
18.00 Новости. Вечерний выпуск.
18.30 «Каламбур».
19.00 «Процесс».
19.40 Погода.
19.45 «НЕЖНЫЙ ЯД».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время».
22.00 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ». Мелодрама.
23.40 «Собрание заблуждений».
0.10 Новости. Ночной выпуск.
0.25 «ГДЕ МОИ ДЕТИ?» Триллер.

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00,7.00,8.00,9.00 «Вести».
6.20 «Доброе утро, Россия»
6.35,8.35 «Семейные новости».
7.30 «Почта РТР».
8.20 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
9.40 «Арена-спорт». Тележурнал.
10.20 «ЦЫГАНКА».
11.10 «САНТА-БАРБАРА».
12.00 «Телеспецназ».
12.25 «Мой XX век».
13.00 «Вести».
13.30 «Город женщин».
14.05 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
14.50 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
15.45 «Новая «Старая квартира».
16.40 Мультфильмы.
17.00 «Вести».
17.30 «Башня».
17.55 «Диалоги о рыбалке».
18.25 «МОНАХИНИ В БЕГАХ».
19.25 «Клуб «Белый попугай».
20.00 «Вести».
20.40 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
21.35 «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ».
22.30 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ».
23.00 «Вести».

23.30 «Наше дело». «Черная икра».
0.30 «МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». Детектив.
2.05 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».

НТВ
6.00 «Сегодня утром».
6.15,8.10 Спорт, погода.
6.20,7.15 «Криминал».
6.35, 7.50 «Большие деньги».
6.50,8.15 «Впрок».
7.20 «Карданный вал».
7.35 Мультфильм.
8.45 «Интересное кино».
8.55 «Суд идет».
10.00 «Сегодня».
10.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
12.00 «Сегодня».
12.30 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ». Фильм-сказка.
14.00 «Сегодня».
14.30 «МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА»: «ДОВЕРЧИВОСТЬ».
15.25 «Дог-шоу «Я и моя собака».
16.00 «Сегодня».
16.35 «Старый телевизор».
17.20 «Интересное кино».
17.35 «Впрок».
17.45 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
18.40 «Криминал».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Герой дня».
19.55 «ВОСПОМИНАНИЯ О ПОЛУНОЧИ».
20.50 «О, счастливчик!»
21.35 «Профессия - репортер».
22.00 «Сегодня».
22.45 «МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА»: «ПРАВОСУДИЕ».
23.40 «Сегоднячко».
0.20 «Сегодня в полночь».
0.45 «Антропология».

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
18.00 «Поколение XXI века», «Имею
право». Док.фильмы.
18.30 Новости.
18.40 Программа передач.
18.45 «Маленькая Россия в большой
Америке». Док.фильм.
19.15 «Время музыки». Тележурнал.
19.40 «Осенние портреты». Клара Лучко.
20.05 «Вечерняя сказка».
20.15 «Али-Баба». «Комиколор».
20.30 Новости культуры.
20.50 Фильмы Л.Гуревича. «Соната
о Николае».
21.35 «После новостей...»

21.55 «ВСЕГДА ОДИНАКОВЫЕ».
22.00 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА».
Киноповесть.
23.10 Мультфильм для взрослых.
23.30 «Джазофрения».
0.00 Новости культуры.

ТВ ЦЕНТР
6.00,7.15,8.15 «Настроение».
8.00 «События».
8.55 Смотрите на канале.
9.00 «МАМА». Музыкальный фильм.
10.25 «Маленькая страна».
11.00 «События».
11.15 Телемагазин.
11.45 «Маленькая страна».
12.10 «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА».
13.30 «Маленькая страна».
14.00 «События».
14.15 «История болезни».
14.20 «Пойте с нами!»
14.30 Мультфильмы.
15.10 «Маленькая страна».
15.45 «Деловая Москва».
16.30 «ЗАПИСКИ ПИКВИКСКОГО
КЛУБА».
17.00 «События».
17.15 «Золотое сечение Москвы».
17.35 «Маленькая страна».
18.15 «События. Время московское».
19.50 Смотрите на канале.
20.00 «События».
20.55 «Крылья детства». Концерт,
22.45 «Постскриптум».
23.00 «События. Время московское».
23.15 «Времечко».
23.45 «Петровка, 38».
0.00 «События».
0.15 «Ночной полет».
0.50 «Открытый проект».
I.45 «Клуб-2000».

КЕЫ ТУ
7.00 М/с «Черепашки ниндзя».
7.30 М/с «Байки из склепа».
8.00 М/с «Симпсоны».
8.30 Ыейновости.
8.45 «Пятая колонка».
9.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
10.30 «1 /52». Спортивное обозрение.
II.00,15.15 Телемагазин.
11.30 «УБЕЖИЩЕ». Детектив.
13.30 «КАССАНДРА».
14.30,18.30,23.30 Новости.
14.45 «Случайный свидетель».
15.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ».
16.40 М/с «Город собак».
17.10 М/с «Черепашки ниндзя».
17.35 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».

ПЯТНИЦА
1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «НЕЖНЫЙ ЯД».
10.15 «Каламбур».
10.45 «Процесс».
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА».
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Телеканал «Добрый день».
12.50 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
«ШЕСТЬ ДНЕЙ».
14.30 «Вместе».
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 «Один дома».
15.30 «Мультазбука».
16.15 Страна чудес. «ПРИЗРАК «ЧЕРНАЯ БОРОДА». Комедия.
18.00 Новости. Вечерний выпуск.
18.30 «Джентльмен-шоу».
19.00 «Документальный детектив».
19.30 «Вкусные истории».
19.40 Погода.
19.45 «Поле чудес».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время».
21.45 Лейтенант Коломбо «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ».
23.35 Новости. Ночной выпуск.
23.50 «Максидром-2000».
I . 3 5 «НА ИГЛЕ». Психологическая
драма.

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.00,7.00,8.00,9.00 «Вести».
6.20 «Доброе утро, Россия».
6.35,8.35 «Семейные новости».
7.30 «Почта РТР».
8.20 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».
9.30 «Тысяча и один день».
9.50 «Арена-спорт».
10.20 «ЦЫГАНКА».
II.10 «САНТА-БАРБАРА».
12.00 «Телеспецназ».
12.25 «Мой XX век».
13.00 «Вести».
13.30 «Город женщин».
14.05 «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».
14.50 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ».
15.45 «На Здоровье».
16.30 Мультфильмы.
17.00 «Вести».
17.35 «Акуна матата».
18.25 «МОНАХИНИ В БЕГАХ».
19.25 «Городок».
20.00 «Вести».
20.40 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
21.30 «КЛЮКВА В САХАРЕ». Комедия.
23.00 «Вести».
23.30 «Панорама».

18.45 «Третий лишний».
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.00 «Случайный свидетель».
20.30 «Обозрение».
21.00 М/с «Симпсоны».
21.30 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО СТАНИСЛАВСКОМУ». Криминальная драма.
23.45 «Спорт-курьер».
0.00 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».

тнт
7.00 М/с «Сейлормун: Луна в матроске».
7.30 «Мир дикой природы».
8.00 «На свежую голову!»
9.00 «ШАЛУНЬЯ».
10.00 «Из жизни женщины».
10.30 «ТАГГЕРТ».
11.35 «ЗЕМНЫЕ ДЕВУШКИ ЛЕГКО ДОСТУПНЫ».
13.30 Телемагазин.
14.30 «ЭКО-ПОЙНТ».
15.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
16.30 М/с «Сейлормун».
17.00 «Мир дикой природы».
17.30 «Из жизни женщины».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30 «Страсти по Соловьеву».
19.00 «Очевидец». Док.сериал
19.25 «Глобальные новости».
19.30 «ТАГГЕРТ».
20.30 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРАКЛАССА».
21.30 «ВСЕ МУЖЧИНЫ - ЛЖЕЦЫ». Мелодрама.
23.25 Телемагазин.
23.40 «Глобальные новости».
23.45 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРАКЛАССА».
0.50 «Страсти по Соловьеву».

ТВ 6
6.50 «День за днем».
8.45 «Дорожный патруль».
9.00 Новости.
9.10 «БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ».
10.40 «Спасибо за покупку!»
11.00 Новости.
11.05 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
11.55 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА II».
12.50 «Спасибо за покупку!»
13.00 «ЦитаДЕНЬ».
13.05 «День за днем».
15.00 Новости.
15.20 «БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ».
16.10 «Отдохнем».
16.20 «Формула здоровья».
16.25 ДИСК-канал.
17.05 «Пальчики оближешь».
17.35 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА».
18.20 «Дорожный патруль».

"
0.30 «АМЕРИКАНСКАЯ НОЧЬ».
2.25 «Телеспецназ»: «Дежурная часть».

НТВ
6.00, 6.30,6.45, 7.00, 7.30,7.45, 8.00,
8.30 «Сегодня утром».
6.15,8.10 Спорт, погода.
6.20,7.15 «Криминал».
6.35, 7.50 «Большие деньги».
6.50,8.15 «Впрок».
7.20 «Карданный вал».
7.35 Мультфильм.
8.45 «Интересное кино».
8.55 «Путешествия натуралиста».
9.30 «Служба спасения».
10.00 «Сегодня».
10.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
12.00 «Сегодня».
12.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ». Комедия.
14.00 «Сегодня».
14.30 «МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА».
15.25 «Без рецепта».
16.00 «Сегодня».
16.35 «Старый телевизор».
17.20 «Интересное кино».
17.35 «Впрок».
17.45 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
18.40 «Криминал».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Герой дня».
20.00 «Жизнь под грифом «Секретно».
«Новейшая история».
21.00 «Независимое расследование».
22.00 «Сегодня».
22.45 «Женский взгляд».
23.20 «КРОВНЫЕ УЗЫ». Триллер.

КАНАЛ« КУЛЬТУРА»
8.20,21.40 «После новостей...»
8.40 «ВАНЯ НА 42-Й УЛИЦЕ».
10.40 «Вермер: свет, любовь и молчание».
11.25 «РАСКОЛ».
12.40 «О ТРЕХ РЫЦАРЯХ». Романтическая история.
14.00 «Дворцовые тайны».
14.45 «Русалочка». Мультфильм.
15.15 «Время музыки».
15.40 «Телеэнциклопедия». История полетов на Луну.
16.00,18.30 Новости.
16.10 «ЧАРОДЕЙ. СТРАНА ВЕЛИКОГО
ДРАКОНА».
16.45 «Беседы о русской культуре».
17.30 «РАСКОЛ».
18.40 «Медный Пушкин. Семь юбилеев,
или Страстная седмица».
19.30 Дом актера. Рассказ о музыкальном театре Б.Покровского.

20.10 «Вечерняя сказка».
20.20 «Счастливые деньги». «Комиколор».
20.50 «Вермер: свет, любовь и молчание».
22.00 «ВАНЯ НА 42-й УЛИЦЕ». Необычное прочтение пьесы А.Чехова
«Дядя Ваня».

ТВ ЦЕНТР
6.00,7.15,8.15 «Настроение».
8.00 «События».
8.55 Смотрите на канале.
9.00 «Национальный интерес-2000».
9.25 «Полевая почта».
9,50 «Петровка, 38».
10.00 «УЗЫ ЛЮБВИ».
11.00 «События».
11.15 Телемагазин.
11.45 «Дата»,
12.25 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ». Лирическая комедия.
14.00 «События».
14.15 «Столичные истории».
14.30 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.45 «Деловая Москва»
16.30 «ЗАПИСКИ ПИКВИКСКОГО
КЛУБА».
17.00 «События».
17.15 «Золотое сечение Москвы».
17.35 «Мульти-пульти».
17.45 «Точка отрыва».
18.15 «События. Время московское».
19.50 Смотрите на канале.
20.00 «События».
20.55 «НЕГДЕ СПРЯТАТЬСЯ», боевик.
23.00 «События. Время московское».
23.15 «Времечко».
23.45 «Петровка, 38».
0.00 «События».
0.15 «Смотри!»
0.25 «НЕБЕСНЫЕ СОЗДАНИЯ». Психологический триллер.

КЕЫТУ
7.00 М/с «Черепашки ниндзя».
7.30 М/с «Байки из склепа».
8.00 М/с «Симпсоны».
8.30 ЫеЬновости,
8.45 «Пятая колонка».
9.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
10.30 «Гонки на выживание».
11,00,15.15 Телемагазин,
11.30 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО СТАНИСЛАВСКОМУ».
13.30 «КАССАНДРА».
14.30,18.30,23.30 Новости.
14.45 «Случайный свидетель».
15.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ».
16.40 М/с «Город собак».
17.10 М/с «Черепашки ниндзя».

"'.

Солнце не заходит
Луна - последняя четверть
Полная вода 07.16 высота 3,5 м; 19.26 высота 3,4 м
Малая вода 01.05 высота 0,6 м; 13.35 высота 0,8 м

18.30 «Фасон».
19.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
20.00 Новости дня.
20.25 «Место встречи».
20.40 «И снова 33 квадратных метра»
21.40 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
22.45 «Дорожный патруль».
23.00 Новости.
23.15 «Алле, народ!»
23.35 «ПРОВОКАТОР». Драма.
1.10 ДИСК-канал.
1.45 «Дорожный патруль».
1.55 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА».

стса
7.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
7.30 М/с «Каспер».
8.00 М/с «Космические спасатели лейтенанта Марша».
8.30 Программа мультфильмов.
9.00 «ТВ-клуб».
9.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.30 «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210».
11.30 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
12.30 «ПОРТ-ЧАРЛЬЗ».
13.30 «ТВ-клуб».
14.00 «Клуб «Здоровая семья».
15.00 Программа мультфильмов.
15.30 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
16.00 М/с «Каспер».
16.30 М/с «Космические спасатели лейтенанта Марша».
17.00 «КОМАНДА «А».
18.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ».
19.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА».
19.30 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
20.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
21.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА».
22.00 «ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ».
23.10 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ
НРАВОВ».
0.15 «РОМАНО ТРАЁ».
0.45 «Стильные штучки».
1.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ».

ТВ-ХХ1
9.00 Телегазета.
9.40 Программа передач.
9.42 «Черный пират».
10.10 «День».
10.25 «Криминальные новости».
10.45 «Обманы».
12.20 «Четвероногие друзья».

Ш

17.35 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
18.45 «Третий лишний».
19.00 «СЕЛЕСТА, ТОЛЬКО СЕЛЕСТА».
20.00 «Случайный свидетель».
20.30 «Обозрение».
21.00 М/с «Симпсоны».
21.30 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО». Лирическая комедия.
23.45 «Спорт-курьер».
0.00 «АРИЯ».
1.55 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».

ТНТ
7.00 М/с «Сейлормун».
7.30 «Мир дикой природы».
8.00 «На свежую голову!»
9.00 «ШАЛУНЬЯ».
10.00 «Из жизни женщины».
10.30 «ТАГГЕРТ».
11.35 «ВСЕ МУЖЧИНЫ - ЛЖЕЦЫ» Мелодрама.
13.15 «Подружка». Мультфильм.
13.30 Телемагазин.
14.30 «ЭКО-ПОЙНТ».
15.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
16.30 «Сейлормун: Луна в матроске».
17.00 «Мир дикой природы».
17.30 «Из жизни женщины».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30 «Первые лица».
19.00 «Очевидец».
19.25 «Глобальные новости».
19.30 «ТАГГЕРТ».
20.30 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРАКЛАССА».
21.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2».
22.35 Телемагазин.
22.50 «Глобальные новости».
22.55 «ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
Боевик.
0.50 «Первые лица».

ТВ 6
6.50 «День за днем».
8.45 «Дорожный патруль».
9.00 Новости.
9.10 «В ПОГОНЕ ЗА ОЛЕНЕМ». Исторический фильм.
11.00 Новости.
11.05 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
11.55 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
12.50 «Спасибо за покупку!»
13.00 «ЦитаДЕНЬ».
13.05 «День за днем».
15.00 Новости.
15.15 «Спасибо за покупку!»
15.25 «БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ».
16.20 «Отдохнем».
16.35 «ДИСК-канал».
17.15 «Мое кино»

12.35 «Полис».
12.50 «Эта дикая кошка».
14.30 «День».
14.45 Перерыв.
18.20 Телегазета.
19.00 Программа передач.
19.02 «Черный пират».
19.30 «День».
19.45 «Обманы».
21.25 «Криминальные новости».
21.45 «Четвероногие друзья».
22.00 «Полис».
22.15 «Джош и 5.А.М.».
23.55 «День».
00.08 Программа передач.
00.10 Телегазета.
00.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
06.31,08.10,01.00 «Служба новостей
(56-94-25)».
06.55, 08.35, 01.25 «Специальный
репортаж».
07.00 М/ф.
07.35,01.30 «Блиц-анонс».
07.40,08.40,01.40 Телерынок. щ
01.55 «Киномиссия».
02.10«Крик-2».

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Музыкальный курьер.
19.20 «Город любимый мой». Североморску-50.
19.30 «Теледиалог» - в прямом эфире
начальник управления кадров
С Ф контр-адмирал В.В.Кузнецов. Вопросы принимаются по
тел. 7-28-02.
20.00 Сегодня - День Северного Флота
РФ. В/ф «Северный бастион
России», подготовленный управлением по воспитательной
работе С Ф И ТВСФ.

ГТРК «МУРМАН»
12.25 Политическая реклама.
12.35 ТВ-информ: новости.
17.55 Выборы-2000.
18.35 ТВ-информ: новости.

Солнце не заходит
Луна - новолуние
Полная вода 08.04 высота 3,7 м; 20.16 высота 3,6 м
Малая вода 01.51 высота 0,4 м; 14.20 высота 0,6 м

17.45 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА».
18.20 «Дорожный патруль».
18.30 «Как стать звездой?»
19.00 «Шоу Бенни Хилла».
20.00 Новости дня.
20.25 «Место встречи».
20.45 «СКОЛЬЖЕНИЕ». Фантастический триллер.
22.30 Новости.
22.45 «Алле, народ!»
23.00 «ПРОВАЛ ВО ВРЕМЕНИ». Фантастический боевик.
0.40 «Дорожный патруль».
0.55 «Радио хит».
2.05 «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА».
2.35 «Дорожный патруль».

стса
7.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
7.30 М/с «Каспер».
8.00 М/с «Космические спасатели лейтенанта Марша».
8.30 «Лиса и дрозд».
9.00 «ТВ-клуб».
9.30 «СЕДЬМАЯ АВЕНЮ». Психологическая драма.
11.30 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
12.30 «ПОРТ-ЧАРЛЬЗ».
13.30 «ТВ-клуб».
14.00 «Клуб «Здоровая семья».
15.00 «Лиса и дрозд». Мультфильм.
15.30 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
16.00 М/с «Каспер».
16.30 М/с «Космические спасатели лейтенанта Марша».
17.00 «КОМАНДА «А».
18.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ».
19.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА».
19.30 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
20.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
21.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
0 . 3 0 «ИЗ П Р О Ш Л О Г О Э Н Н И » .
Триллер.

ТВХХ1
9.00.-Телегазета.
9.40 Программа передач.
9.42 «Черный пират».
10.10 «День».
10.25 «Обманы».
12.00 «Криминальные новости».
12.20 «Четвероногие друзья».
12.35 «Полис»,
12.50 «Джош и 5.А.М».
14.30 «День».
14.45 Перерыв.

18.20 Телегазета.
19.00 Программа передач.
19.02 «Черный пират».
19.30 «День».
19.45 «Блистательные
Азераки».
20.50 «Нэнси Дрю».
21.30 «Медицинские детективы».
22.00 «Полис».
22.20 «Ярость Космоса».
23.55 «День».
00.08 Программа передач.
00.10 Телегазета.
00.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
06.31,08.10,01.00 «Служба новостей
(56-94-25)»
06.55, 08.35, 01.25 «Специальный
репортаж».
07.00 М/ф.
07.15 «Блиц-анонс», «Киномиссия».
07.40,08.40,01.40 Телерынок.
0 2 . 0 0 «Остин Пауэре 2. Шпион,
который меня соблазнил».

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 ТОН. Телевизионное обозрение
недели.
19.25 Реклама. Телегазета.
19.35 Музыкальный курьер.
19.50 Х/ф «Змеелов». Змея - бывший
директор гастронома, отсидевший срок в колонии строгого
режима, решил не только вернуться к честной жизни, но и начать борьбу с преступниками.

ГТРК «МУРМАН»
12.25 Политическая реклама.
12.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
12.50 Политическая реклама. По окончании - Витрина.
17.35 В объективе - животные.
17.55 Выборы-2000.
18.35 ТВ-информ: новости.
19.05 Политическая реклама. По окончании - Витрина.

26 мая 2000 г.

СЕВЕРОМОРСКИЕ
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Ц Ы 1 Ш

Солнце не заходит
Луна - новолуние
Полная вода 08.51 высота 3,8 м; 21.06 высота 3,7 м
Малая вода 02.36 высота 0,3 м; 15.04 высота 0,5 м

СУББОТА
/ КАНАЛ
8.00 Новости
8 1 0 «Слово пастыря*
8.25 «Все путешествия комонды Кусто»
« Морские птицы острове Изобепо»
9 1 5 «Еропсш».
9 25 «Игрой, гармонь любимая!»
10.00 Новости (с сурдопереводом).
Ю..10 «Смак».
Ю.30 «УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ.
Я .00 «С легким паром!»
I 1.30 ?Утренняя почто».
! 2.05 «ДАМА С ПОПУГАЕМ». Комедийная мелодрама
14.00 «В мире животных».
14.45 «История одного шедевра. Русский музей»
15.00 Новости {с сурдопереводом).
15.10 «ГОРЕЦ»
15.55 «Седьмое чувство»
16.35 «Эх, Семеновна!?
17.15 «Детвю-ив-шоу*
18.00 Новости.
18.15 «Песня годе».
18 55 «Женские истории». Светлана
Светличная.
19.30 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ». Комедия.
21 00 Авторская программа Сергея Доренко.
21.50 Погода.
21.55 «КИТАЙСКИЙ ГОРОДОВОЙ»
22.50«Угадайка»
23.35 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ХОТЕЛ
СТАТЬ ЦАРЕМ».

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «ТАНЦПЛОЩАДКА». Мелодрама.
9.25 Прогноз погоды.
9.30 «Почта РТР»
10.00 «Доброе утро, страна»
10.45 «Сто к одному».
I I 35 «Сам себе режиссер».
1205 «ДРУЗЬЯ».
12.35 «Золотой ключ».
13.00 «Вести».
13.20 «Федерация»
14.10 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Лирическая
комедия.
15.50 Чемпионат мира по автогонкам в
классе «Формула-1». Квалификация. Гран-при Монако.
17.05 «Планета Земля»
18.05 «Моя семья». «Женская доля»
19.05 «Две рояля»
20.00 «Вести».
20.40 «Аншлаг» и К"»

21.50 «ЗАБАВНАЯ ФЕРМА». Комедия.
23.45 «БАЙКИ У КОСТРА». Триллер.
1.15 Торжественная церемония открытия XI Открытого фестиваля
«Кинотавр».

НТВ
7.55 Анонс дня.
8.00 «Сегодня».
8.15 «Жизнь под грифом «Секретно».
«Новейшая история».
9.10 «О, счастливчик!»
10.00 «Сегодня».
10.15 «Криминал. «Чистосердечное
признание».
10.40 «Экстремальные ситуации».
11.25 «Пойми меня».
12.00 «Сегодня».
12.25 «Большие деньги».
12.55 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». Мелодрама.
14.35 «В нашу гавань заходили корабли».
15.40 «Свидетель века».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Профессия - репортер». Илья Зимин. «Чужая Родина».
16.50 «Без рецепта».
17.20 «Дог-шоу «Я и моя собака».
17.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Герой дня без галстука».
20.05 «О, счастливчик!»
20.50 «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ».
22.00 «Сегодня».
22.45 «48 ЧАСОВ». Остросюжетный
фильм.
0.35 «Про это».

КАНАЛ» КУЛЬТУРА»
10.00,0.20 Программа передач.
10.05 «Читая Библию». Ветхий Завет.
10.15 «Аистенок».
10.40 «Российский курьер».
11.20 «Театр одного художника».
ПЛ. Рубенс.
11.40 «БАБУШКИ И ВНУЧАТА». Мелодрама.
12.55 «Возрождение поколения». Концерт.
13.35 «Графоман».
14.00 «Рассказы старого сплетника».
«Измайловский сад».
14.30,22.00 Новости культуры.
14.45 «ДОСЬЕ ИНСПЕКТОРА ЛАВАРДЕНА».
15.30 «Профили». Конрад Аденауэр.

15.55 «Мой цирк».
16.20 Мультфильм.
16.40 Ф.Шуберт. Симфония N 5.
17.10 «Убийство на улице Лурсин».
Телеспектакль.
18.30 Новости.
18.35 «Сферы».
19.15 «Дома... без Дмитрия Сергеевича».
19.50 «15-й подъезд».
20.15 «Вечерняя сказка».
20.25 «Любовь», «Мравалжамиер».
Док.фильмы.
21.20 «Театр «Сфера».
22.20 «Блеф-клуб».
23.00 «В РОДНОМ ГОРОДЕ».
0.00 «Легенда о завещании Мавра».
Мультфильм для взрослых.

ТВ ЦЕНТР
8.00 Детский телеканал.
9.15 Смотрите на канале.
9.20 «Первосвятитель».
9.30 «МАКГАЙВЕР».
10.30 «Городское собрание».
11.00 «События».
11.15 «Королевские игры».
11.45 «Твой ход, киноман!»
12.00 «КОНЕК-ГОРБУНОК». Фильм для
детей.
13.05 «Прикоснись к сердцу ребенка».
Благотворительная акция.
14.00 «События».
14.15 «ПРАКТИКА».
15.10 Погода на неделю.
15.15 «Империя Сергея Елисеева».
16.10 «Национальный интерес-2000».
16.40 «АРСЕН Л ЮПЕН».
19.00 «Неделя».
19.45 «Брэйн ринг».
20.45 «Секретные материалы: расследование ТВЦ».
21.20 «ТЕМНОЕ ЗЕРКАЛО». Триллер.
23.15 «События».
23.30 «РОМЕО В КРОВИ». Современная сказка для взрослых.
I.25 «Парад плюс».

КЕЫТУ
8.00 Музыкальный канал.
8.30 «Архангельские новеллы», «Вернулся служивый домой». Мультфильмы.
9.00 М/с «Симпсоны».
9.30 ДВОЙНОЙ КАПКАН».
I I . 0 0 «Гонки на выживание».
11.30 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО).
13.30,17.30 Новости.

13.45 «Четвертая впасть».
14.15 «ДОБРОЕ ИМЯ».
16.45 «Анатомия катастрофы. Хроника
происшествий».
17.15 «Горшочек каши». Мульфильм.
17.45 «1/52».
18.15 «ПРОДАЖНОЕ ПРАВОСУДИЕ».
Триллер.
20.35 «Большая политика».
21.00 М/с «Симпсоны».
21.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
22.30 «МЫШЕЛОВКА». Триллер.
0.45 «ЭЛЛИ МАКБИЛ».

тнт
8.00 «ЧЕКИНЬЯ ГОНЗАГО».
9.00 «Из жизни женщины».
9.30 «Служба спасения животных».
10.00 «Пират-атака».
10.30 М/с «Птички».
11.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-3».
11.30 «МОЛЧАНИЕ ДОКТОРА ИВЕНСА».
13.10 «Наш карандаш». Мультфильм.
13.30 «Служба спасения животных».
14.00 «Час Дискавери». «Шпион против
шпионов».
15.00 «Европейский футбол на ТНТ».
16.00 «ЧЕКИНЬЯ ГОНЗАГО».
17.00 «СИКВЕСТ».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30 «Из жизни женщины».
18.55 «Глобальные новости».
19.00 «Скрытой камерой».
19.30 «ТАГГЕРТ».
20.30 «Титаны рестлинга на ТНТ».
21.30 «СОЛДАТ УДАЧИ-2».
22.35 «Глобальные новости».
22.40 «УГОН ПО-АМЕРИКАНСКИ».
Триллер.
0.45 «Кино, кино, кино».
1.20 «Встреча с...» Александр Добронравов.
2.20 «Скрытой камерой».

ТВ 6
6.45 «ПРОВАЛ ВО ВРЕМЕНИ». Фантастический боевик.
8.20 «Дорожный патруль».
8.30 «ВАВИЛОН 5».
9.20 ДИСК-канал.
9.55 «БИС».
10.30 «Ваша музыка»: Катя Лель.
11.20 «Как стать звездой?» с Сергеем
Сивохой».
11.55 «Пальчики оближешь».
12.25 «Без вопросов...»
13.00 Новости.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
I КАНАЛ
8.00 Новости
8.10 «Служу России!»
8.40 «Дисней-клуб». «Аладдин».
9.10 «Утренняя звезда».
10.00 Новости (с сурдопереводом).
10.10 «Непутевые заметки» Дмитрия
Крылова.
10.Ж) «Пока все дома».
11.05 «АЛЬФ».
11.35 «Здоровье».
1205 «ДАНИИЛ - КНЯЗЬ ГАЛИЦКИЙ».
Историко-приключенческмй
фильм.
14 00 «Клуб путешественников».
14.45 «История одного шедевра. Русский музей »>
1500 Новости (с сурдопереводом).
15.10 «ГОРЕЦ».
16.00 «Умницы и умники».
16.25 «Дисней-клуб»: «101 далматинец»
! 6.50 «Дисней-клуб»: «Новые приключения Винни-Пуха*.
17.20 «Бабье лето». Наталья Гундарева.
18.00 Новости.
18.15 «Ералаш».
18.25 «Смехопанорама Евгения Петросяна».
19:00 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!»
21 00 < Время» Воскресный выпуск
21.55 Погода
22.00 «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ Боевик.
23.40 Товарищеский матч Сборная
Молдовы - сборная России.
0.50 «МИСТЕР ПИТКИН ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ». Комедия

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Папа, мама, я - спортивная семья»
8.55 «Служу Отечеству».
9.20 «Устами младенца».
9,50 «Доброе утро, страна».
10.30 «Аншлаг» и Кс».
11,30 «Городок». Из раннего».
12.00 «Русское лото».
12.40 «Заяц и еж», «Про черепаху».
Мультфильмы.
13.00 «Вести»

13.20:«Паряаментский час».
14.10 «Новая «Старая квартира».
1455 «Диалоги о животных».
15.55 Чемпионат мира по автогонкам в
классе «формула 1» Гран-при
Монако.

18.00 «Международная панорама».
18.40 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ МОНТЕРА».
20.00 «Зеркало».
21.00 «ЭПИДЕМИЯ». Боевик.
23.15 «Разговор с Америкой». Док.
фильм.
0.10 «ТАЙНАЯ СТРАСТЬ МУССОЛИНИ». Психологическая мелодрама.

НТВ
7.55 Анонс дня.
8.00 «Сегодня».
8.15 «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ»
9.15 «О, счастливчик!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Ключи от форта Байяр».
11.10 «Полундра».
11.40 «Фитиль».
12.00 «Сегодня».
12.30 «Служба спасения».
13.00 «Путешествия натуралиста».
13.30 «КАИН XVIII». Экранизация сказки
Е.Шварца «Два друга».
15.05 «Приключения барона Мюнхгаузена». Мультфильм.
15.20 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Большие родители».
17.00 «Холодная война».
17.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
19.00 «Итоги».
20.35 «Куклы».
20.50 «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ».
21.55 «Итого» с Виктором Шендеровичем».
22.15 «ВЕСЕЛЕНЬКОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
Комедия.
0.10 «МЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ». Психологическая драма.

КАНАЛ« КУЛЬТУРА»
10.00,0.20 Программа передач.
10.05 «Читая Библию». Новый Завет.
10.15 «Аистенок».
10.40 «ПАРИ С ВОЛШЕБНИЦЕЙ». Музыкальная киносказкаГ
11.55 «Цирковой чемодан».
12.20 «Консилиум».
•
12.45 Фестиваль моноспектаклей.
«Дуэт с Александром Пушки-

13.35 «Новый век российского пианизма». А.Мельников.
14.00 «Мой Эрмитаж».
14.30,22.00 Новости культуры.
14.45 «ДОСЬЕ ИНСПЕКТОРА ЛАВАРДЕНА».
15.30 «Товарищ Коллонтай и ее любовники».
16.10 «Положение вещей».
16.35 «Линия судьбы».
17.35 Опера Дж.Верди «Аида». В постановке театра Ла Скала.
18.30 Новости.
18.35 Опера Дж.Верди «Аида». В постановке театра Ла Скала (В
перерыве - 20.00 - «Вечерняя
сказка»).
20.55 «Чиполлино». Мультфильм.
21.30 «Кто там...»
22.20 «АННА КАРЕНИНА».
0.10 «Бабочка». Мультфильм для взрослых.

ТВ ЦЕНТР
8.00 Детский телеканал.
8.40 «Эти дни в 45-м».
8.55 Смотрите на канале.
9 15 «МАКГАЙВЕР».
10.15 «Московская неделя».
11.00 «События».
11.15 «Полевая почта».
11.45 «Мир женщины».
12,15 «В гости - с улыбкой».
12.45 «21 кабинет».
13.20 «Грани». Клара Лучко.
13.50 Погода на неделю.
14.00 «События».
14.15 «ПРАКТИКА».
15.00 «Анекдот слышали?»
15.30 «Особая папка». «Хозяин Лубянки» Владимир Федорчук.
16.20 «АРСЕН ЛЮПЕН».
18.05 «Слушается дело».
19,00 «Динамо» - чемпион!» Чествование победителей Чемпионата
России по хоккею.
20.00 «События».
20.25 «Спортивный экспресс».
21.00 «Момент истины».
21.45 «ВОЛКОДАВ». Боевик.
23 45 «Дебют-Кинотавр». Форум молодого кино.
0.40 «Деликатесы».
115 «ЗАТЕРЯННЫЙ ЮРОД». Приклю-

КЕЫТУ
8.00 Ток-шоу Опры.
8.30 «Вовка в тридевятом царстве»,
«Живая игрушка». Мультфильмы.
9.00, М/с «Симпсоны».
9.30 «ДВОЙНОЙ КАПКАН».
11.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
11.55 «Большая политика».
12.20 «ИЗГНАННИК».
13.10 «Мир спорта глазами «Жиллетт».
13.30,17.30 Новости.
13.45 «Военная тайна».
14.15 «СЕДЬМАЯ МОНЕТА».
16.15 «НОЧИ МАЛИБУ».
17.15 «Дом, который построил Джек».
Мультфильм.
17.45 «Клуб «Белый попугай».
18.15 «Звони и смотри». «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЗАХВАТ». Боевик. «ПОСЛЕДНИЙ О С Т А В Ш И Й С Я В
ЖИВЫХ». Боевик. «МЕЛОЧЕВКА». Криминальная трагикомедия.
20.30 Новости.
20.45 «Футбольный курьер».
21.00 М/с «Симпсоны».
21.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
22.30 «Несчастный случай».
23.00 «СОМНИТЕЛЬНАЯ ВЫГОДА».
Психологический триллер.
0.50 «Штормовое предупреждение».

тнт
8.00 «ЧЕКИНЬЯ ГОНЗАГО».
9.00 «Из жизни женщины».
9.30 «Все о собаках».
10.00 «ТелеБом».
10.30 М/с «Птички».
11.00 «ТАЙНЫЙ МИР АЛЕКС МАК-3».
11,30 «МОЛОДЫЕ СЕРДЦА». Комедия.
13.30 «Все о собаках».
14.00 «Неизвестная планета».
14.30 «Тайна корейского авиалайнера». «Великие тайны и мифы XX
века».
15.00 «Суперхоккей. Недепя НХЛ».
15.30 «Мировой футбол».
16.00 «ЧЕКИНЬЯ ГОНЗАГО».
17.00 «СИКВЕСТ».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30 «Из жизни женщин».
18.55 «Глобальные новости».
19.00 «Скрытой камерой».
19.30 «ТАГГЕРТ».

13.15 «ПОЛЕТ
АЛЬБАТРОСА».
Приключенческий фильм.
15.00 «Наши любимые животные».
15.30 «Своя игра».
16.00 «СВ-шоу». Группа «Шао? Бао!»
16.55 «Я - сама». «Без семьи».
18.00 «ВАВИЛОН 5».
18.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА»: «СЛУЧАЙ В ИНТЕРНАТЕ».
20.00 Новости дня.
20.20 «Скандалы недели».
20.50 «Дорожный патруль».
21.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ». Боевик.
23.10 «ОХОТА ЗА НАСЛЕДСТВОМ».
0.55 «Дорожный патруль».
1.15 «МОЛЛ ФЛАНДЕРС». Экранизация известного романа ДДефо.

СТСв
7.45 Музыка на СТС. Воугопе.
8.00 М/с «Джимми-суперчервяк».
8.30 М/с «Чудовищная сила».
9.00 «ТВ-клуб».
9.30 «Улица Сезам».
10.00 М/с «Американский хвост».
10.30 «ИЗ ПРОШЛОГО ЭННИ». Триллер.
13.00 «Клуб «Здоровая семья».
13.30 «Вояж, вояж».
14.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
17.30 «Магия моды».
18.00 «С1еап & С1еаг ишак». Коек
ГЛ1151С.
18.30 «Шоу-бизнес».
19.00 «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА».
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ».
21.00 (ДЕНЕЖНАЯ ЯМА». Комедия.
23.30 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ».
Комедии
I.30 «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА».

ТВ-ХХ1
9.00 Телегазета.
9.40 Программа передач.
9.42 «Черный пират».
10.10 (День».
10.25 «Блистательные Азераки».
II.30 «Нэнси Дрю».
12.25 «Медицинские детективы».
12.35 «Полис».
12.50 «Ярость Космоса».
14.30 ((День».
14.45 Перерыв.
18.20 Телегазета.

19.00 Программа передач.
19.02 «Том и Джерри».
19.25 «Фаркоп».
19.40 «Блистательные
Азераки».
20.30 «Постфактум».
21.15 «Прощай, XX век».
22.10 «Не унывай».
2 2 . 3 0 «Тринадцатый
этаж».
00.08 Программа передач.
00.10 Телегазета.
00.30 Муз-ТВ.

со

БЛИЦ
06 31,08.10,01.00 «Служба новостей
(56-94-25)».
06.55, 08.35, 01.25 «Специальный
репортаж».
07.00 М/ф.
07.35,01.30 «Блиц-анонс».
07.40,08.40,01.40 Телерынок.
01.55 «Радости жизни».
02.10 «Убийца».

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Обзор прессы. Авторская программа ТВ СФ.
19.15 Музыкальный курьер.
19.30 «Ку-ка-ре-ку». Детская опера североморского Дома творчества
детей и юношества совместно с
ТВСФ.
19.50 Фильм-детям «Огонь, вода и
медные трубы». Деревенский
парень вступает в схватку со
сказочными, злыми силами. Что
победит: добро или зло?

ГТРК «М УРМА Н»
17.06 Мурманское «Времечко».
17.46 Поют «Звездочки Заполярья». По
окончании - Витрина.
18.15 Панорама недели. По окончании
- Витрина.
18.57 Монитор.

^ Солнце не заходит
Луна - новолуние
Полная вода 09.36 высота 3,9 м; 21.56 высота 3,7 м
Малая вода 03.19 высота 0,3 м; 15.50 высота 0,4 м
20.30 «Встреча
с...»
21.30 «СОЛДАТ УДАЧИ-2».
17.30 «Шоу-бизнес».
22.35 «Глобальные новости».
18.00 Музыка на СТС.
22.40 «Однажды вечером».
18.30 «МОЛОДОСТЬ ГЕ23.45 «Титаны рестлинга на ТНТ»
РАКЛА).
0.45 «Стриж и другие...»
19.00«КВН-2000».
0.20 «Скрытой камерой».
21.00 «ЛИГА ЧЕМПИОНОК».
0.00 «Шоу-бизнес».
0.30 Музыка на СТС.
7.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ». Боевик.
8.45 (Дорожный патруль».
9.00 «Про козла». Мультфильм.
9.20 «Фасон».
9.00 Телегазета.
9.45 «Ле-ОО-СО» с Ильей Легостае9.40 Программа передач.
вым».
9.42 «Том и Джерри».
10.25 «АМБА-ТВ».
10.05 «Фаркоп».
11.05 «Фактор успеха»
10.20 «Блистательные Азераки».
11.35 «Шоу Бенни Хилла».
11.10 «Постфактум».
12.25 Телемагазин «Спасибо за покуп11.50 «Прощай, хх век».
ку!»
12.45 «Не унывай».
12.40 «Канон».
13.05 «Тринадцатый этаж».
13.10 «Дорожный патруль».
14.45 Перерыв.
13.30 «БЛИЗНЕЦЫ». Комедия.
18.20 Телегазета.
15.00 Телемагазин «Формула здоро19.00 Программа передач.
вья».
19.02 «Приключения Тома Сойера»
15.10 «Вы очевидец».
19.55 «Три амигос».
16.10 «И снова 33 квадратных метра»:
21.40 «Адреналин».
«Рэкет».
22.30 «Сестричка, действуй-2».
17.15 «Катастрофы недели».
00.08 Программа передач.
18.10 «Дорожный патруль».
00.10 Телегазета.
18.30 «ПРОФЕССИОНАЛЫ».
00.30 Муз-ТВ.
19.30 «СЕРДЦЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ».
Детектив.
21,10 «ЗЛОДЕЙКА». Триллер.
22.55 «Ваша музыка»: Танцевальный
01.00 «Сирена».
марафон.
01.15 «Блиц-анонс».
23.55 (ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬ01.30 «Телерынок».
КИ».
01.45 «Инкогнито». Триллер.

ТВ 6

ТВ-ХХ1

БЛИЦ

стс а
7.15 Музыка на СТС. Сагу Ваг1о\^.
7.30 «Герберт». Программа для детей.
8.00 «Путешествия в прошлое». М/с по
библейским историям.
8.30 «Отражение». Религиозная программа.
9.00 «ТВ-клуб».
9.30 «Улица Сезам».
10.00 «КБ «Легонавт».
10.30 «ДЕНЕЖНАЯ ЯМА». Комедия.
13.00 «Клуб «Здоровая семья».
14.00 «МОЛОДОСТЬ ГЕРАКЛА».
14.30 «БОЛЬШОЙ РЕМОНТ».
15,30 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ».

и

ш

н

29 мая - Георгий (Егор, Юрий), Касьян, Лаврентий, Модест,
Муза, Федор
30 мая - Евдокия, Ефросинья, Андроник, Юния
31 мая - Александра, Денис, Клавдия, Петр, Андрей
1 июня - Дмитрий, Иван, Игнат,
Корнилий, Сергей
2 июня - Александр, Алексей, Тимофей, Фалалей
3 июня - Елена, Константин, Михаил, Федор, Касьян
4 июня - Владимир, Василиск,
V
Иван
V

/

СЕВЕРОМОРСКИЕ
Г
ТГ
иг:

НЕ ПРЯЧЬТЕ ДЕНЕЖКИ В ЧУПОК
ДОВЕРЯЙ, НО
ПРОВЕРЯЙ
Говорят, постепенно наступает
время стабильности. Все мыльные
пузыри (неплатежеспособные банки) лопнули, остались те, которые
на финансовом рынке зарекомендовали себя с хорошей стороны.
В нашем городе, как говорится, выбирать не приходится. Явным м о н о п о л и с т о м выступает
Сбербанк РФ, вернее, его североморское отделение. Чем определяется его надежность и, собственно, кто может дать клиенту гарантии? Этот вопрос я задала управляющей Людмиле Шемариной.
- На сегодняшний день 57,7
процентов контрольного пакета
акций Сбербанка России принадлежит Центробанку. Здесь сформирован резервный фонд, что дает
гарантии на страховку наших клиентов от потерь в случае кризисной ситуации на финансовом рынке. Североморское отделение Сбербанка работает сегодня нормально.
И, несмотря на то, что является в
городе как бы монополистом в
сфере банковских услуг, старается
придерживаться главного принципа в работе: только на благо Климента. Пока это удается. Нам довеРряют. Цифра остатков вкладов населения на сегодняшний день составляет почти 122 миллиона рублей, по валютным вкладам - 1
м и л л и о н долларов. И к а ж д ы й
месяц эти суммы увеличиваются.
Кроме того, когда многие коммерческие банки прекратили свои
операции, ряд клиентов из числа
юридических лиц перешли на расчетно-кассовое обслуживание в
Сбербанк РФ. И многие наши корпоративные клиенты являются не-

доимщиками и имеют картотеку
по счетам, что значительно затрудняет их деятельность, особенно при проведении расчетов. Вот
в таких условиях векселя Сбербанка РФ, которые выдает и наше отделение, являются удобным средством при взаиморасчетах между
участниками экономической деятельности. Сейчас векселя - это
один из основных инструментов
осуществления различного рода
платежей и выплат.

ПОДДЕРЖИМ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
И СЕБЯ?
В начале апреля Сбербанк РФ
объявил о корректировке процентной политики по размещению и
привлечению денежных ресурсов.
Чем это обусловлено? Более-менее
устойчивой ситуацией в стране:
рост промышленного производства, снижение уровня инфляции
рубля и доходности ценных бумаг. Чтобы это стимулировать,
необходимы долгосрочные финансовые вливания в экономику страны.
С апреля Сбербанк РФ принял
решение ввести новые вклады в
рублях сроком на 1 год и 1 месяц
с самыми высокими на сегодняшний день процентными ставками.
«Срочный пенсионный» рассчитан
на разные слои населения, условия «СБ-501» больше приемлемы
для среднестатистического вкладчика, а рублевого или валютного
«Особого номерного» - для наиболее обеспеченных граждан.
Особой популярностью у горожан стали пользоваться кредиты. Взятая в банке под проценты

необходимая сумма денег, помогает решать насущные проблемы:
оплатить учебу, приобрести недвижимость, мебель, просто потратить
их на отдых. За последние два месяца североморское отделение Сбербанка предоставило кредиты гражданам примерно на 4 млн. рублей.
Оформление документов и для получателя, и для работников банка
довольно трудоемкий и длительный процесс. Но стараются в банке
все делать оперативно. С апреля
процентные ставки по кредитам
для населения были снижены в
среднем на 10 процентов.

«ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ
КРАСЕН»
С 1 мая начались выплаты предварительной компенсации вкладов
очередной категории граждан России в Сбербанке РФ по состоянию
на 20 июня 1991 года.
Компенсация будет выплачиваться гражданам РФ, родившимся до 1924 года включительно,
инвалидам I группы, участникам
Великой Отечественной войны, наследникам владельца вклада в случае его смерти на оплату ритуальных услуг в сумме до 1 тысячи
рублей.
В средствах массовой информации широко прошло сообщение
агентства «Интерфакс», что также
предусмотрено начать с 1 сентября
текущего года выплаты предварительной компенсации вкладов инвалидам II группы, родившимся до
1940 года включительно. Предварительной компенсации подлежит
1 тысяча рублей с каждого вклада,
превышающего эту сумму, или
полностью весь вклад, если его размер не превышает I тысячу рублей.

Государственное образовательное учреждение -

чательного человека, прекрасного музыканта.
Уходят люди - остаются песни.
Песни Гостинского «частичка сердца» каждого
из нас - североморцев.

Объявляет набор на курсы:

Павлова Л. А.
Пастернак Ф. С.

водителей ТС категории
Начало занятий 25.05 в 19. ЗО
Практическое вождение в удобное время
• Высокий процент сдачи экзаменов с первого раза.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НИР № 10
п.

РОСПЯКОВО-1,

ул.

П Р И М О Р С К А Я

2

Объявляет набор на 2000/2001 учебный год на дневное отделение с
получением среднего (полного) общего образования и начального профессионального образования. На базе 9 классов обучение бесплатное
Срок
по следующим профессиям:
-

судостроитель-судоремонтник металлических судов
автомеханик
мастер столярного и мебельного производства
электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
- повар-кондитер
- токарь (металлообработка)
- столяр-плотник (коррекционных школ)

||

На базе 11 классов обучение платное по
- повар-кондитер
Приемная комиссия работает: будни - с 8.30 до
16.00, с 12.00 до 13.00 - обед.
Суббота и воскресенье - выходные.

6 мес.

Ф 92-433

Лиц. А 730757 № 04 выд. Комитетом по образованию адм. Мурманской обл.

с±:

• ПРОДАЖА "СТАРТ-КАРТ"
МЖЦ Щ

•• Ч

V

эжиит * 2 1 - 3 3 3

Тдамфом * Мурмлнс
' Гепчфт для ю» пиц 4 7 4 - 8 3 ?

<

Ш Ш Мурманская Мобильная Сеть

МУП «Североморскжилкомхоз»
приглашает на работу:
- электрогазосварщиков
3-4 разряда;
- газосварщиков 3-4 разряда;
- столяров 4 разряда;
- слесарей-сантехников
3-4 разряда.

года
года
года
года

специальности:

Стоимость звонка СНИЖЕНА в 2 раза
- ПРОДАЖА и ПОДКЛЮЧЕНИЕ Т Е Л Е Ф О Н О В

!

обучения
3 года
3 года
3 года
3
3
3
2

ЛесяКЛАДЬКО.

Вы не платите за междугородный звонок

Начало занятий 1.06 в 19.00
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ 8
Лиц. Министерства транспорта РФ Российской Транспортной инспекции МУ № 000021

ЛЕТО НА НОСУ
Каким образом сохранить ценные вещи на время отпуска? Каждый решает эту проблему по-своему. Можно воспользоваться помощью друзей и соседей, которые
будут приглядывать за вашей квартирой. Один из вариантов предлагает банк. Правда, за хранение нужно платить, но по нынешним меркам немного.
Так вот, в банке имеются индивидуальные сейфы разных размеров. Самая маленькая ячейка 9,5x33x55 см, самая большая 59,5x33x55. Некоторые умудряются втиснуть в них даже компьютер. А главное - можно спокойно
отдыхать, не рисуя в мыслях
страшные картинки пропажи дорогих сердцу и карману вещей.

Совершая звонок по Североморску,

ОПЕРАТОРОВ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЭВМ

Тел. 3-14-67, 3-27-65,3-13-73.

Простой человек, не имеющий
особых накоплений, вряд ли станет интересоваться предназначением пластиковых карт. Ну, если
только из праздного любопытства.
За купленный товар или услугу
по-другому не расплатишься, кроме как наличными... А так, зачем
они нам эти банковские карты? Да
хотя бы для получения наличных
денег в учреждениях банков, а также сети банкоматов в России и во
всем мире. К сведению, карты У15А
обслуживаются более чем в 12 млн.
торговых и сервисных точках, а в
115 странах более 440 тысяч банкоматов выдают по ним наличность, причем в валюте той страны, где вы находитесь, и при этом
вы почти ничего не теряете. Так
что, запланировав поездку за границу, нелишне будет запастись
такой удобной картой банка, хранящего ваши сбережения.
Но, оказывается, и в нашей прозаической жизни это может оказать неоценимую помощь. Например, отправляясь в отпуск в страны ближнего зарубежья, чтобы не
переживать в пути за сохранность
своей наличности, можно взять в
дорогу п л а с т и к о в у ю карточку
У15А. Расплачиваться с ее помощью
вряд ли удастся везде, где хотелось бы, но получить деньги можно в любой сервисной точке (где
есть данный логотип) Украины,
Белоруссии и т.д.
При помощи счета, открытого
в североморском отделении на банковской карте У15А (кстати, она
считается наиболее престижной),
можно помогать деньгами своим
детям, обучающимся в других го-

Ш

л.Авиаторов, 3, проезд автобусом № 3 до конечной остановки.

ной Виктора Васильевича Гостинского, заме-

«МАЛ ЗОЛОТНИК,
ДА ДОРОГ»
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ШЕ111 Е ННЦШЫИ РНМНГШ

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ
Ул.Авиаторов, 3, проезд автоОусом

Выражаем глубокое соболезнование родным и
близким в связи с кончи-

родах. По заявлению клиента выдается дополнительная карта, которой и пользуется ваше чадо. По
существующим условиям такого
вклада с 10 лет подросток может
рассчитываться при помощи дополнительной банковской карты,
а с 14 - иметь свой счет.
В ближайшее время в нашем
отделении будет установлен электронный терминал для обслуживания пластиковых карт по выдаче наличных. Приобретать банкомат для этих целей пока здесь считают пустой тратой денег.
К сожалению, наш российский
консерватизм опережает в количественном выражении прогрессивные методы других стран. Считается, нам это не надо, об этом рано
думать. А если бы в наших магазинах было установлено оборудование для принятия банковских
карт, то здесь и клиент, наверное,
был бы постоянный, и заинтересованность в личнь!х карточках у
населения была бы больше. Но это
в мечтах. А пока у среднестатистического гражданина другие проблемы.
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С опытом работы, без вредных
привычек. Оплата от 1 5 0 0 рублей.
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ЛЕДОВЫЕ

ШШИН

Юле Пономаревой двенадцать лет. Ее брату Андрею - девять. И пока
их сверстники тратят время на шалости и забавы, юные спортсмены
настойчиво штурмуют вершины фигурного катания. Они мечтают
стать прославленными мастерами этого вида спорта.
Многочисленные награды подтверждают их старания. Но
наибольшая заслуга в этом принадлежит их требовательной матери
Светлане Александровне.

- Фигурное катание - совершенно непривычный для нашего города вид спорта. А ваши дети усердно занимаются им и достигли уже
неплохих результатов. Когда и с
чего началось это увлечение?
- В 95-м году в Мурманске открылся Ледовый дворец. А я с
детства любила коньки - в школьные годы была фигуристкой. Выступала на различных соревнованиях, но больших результатов не
добилась. Вот и захотелось воплотить мечту о чемпионском звании в своих детях. Отвезла их
однажды на массовое катание понравилось. И мы вскоре зачастили на каток. Сынишке было
всего четыре годика - все на бортиках вис, да по площадке носился. А дочке - восемь, поэтому взялась за ее обучение: простеньким
вращениям, элементарным прыжкам, скольжению... Привела ее потом в спортивную школу в Ледовом, а мне заявили, что девочка
уже безнадежно стара для фигурного катания. После долгих споров уговорила все-таки тренеров.
Юлю взяли с испытательным сроком. И за первый год она сдала
три разряда подряд.
- В жизни не бывает чудес. Успеха, особенно быстрого, добиваются только трудолюбивые и настойчивые. Что пришлось вашей
дочери испытать в самом начале
спортивной карьеры?
- Вхождение в этот спорт было
для нее, конечно, напряженной
физической работой. Девочке сразу пришлось много двигаться - с
непривычки сильно уставала. Во
время частых падений на лед получала синяки и ушибы. Плакала от боли, капризничала, одно
время даже отказывалась тренироваться. Ведь ей с самого начала
плохо давались прыжки. Всетаки на коньки она встала поздновато и не успела отработать нужную фигуристам гибкость тела.
Чувствовала себя на льду скованно. Пришлось работать над координацией движений на занятиях
по хореографии. И благодаря этому все пошло хорошо. Но главное в том, что я настояла на своем - дочке пришлось смириться.

Хотя с моей стороны это, наверно, выглядело
некоторой жест о к о с т ь ю , но
и н о г о выхода
просто не было.
Юля могла забросить занятия:
в их возрасте немало всевозможных соблазнов.
- Неужели Вы
считаете, что хореография
может существенно
помочь вашим детям стать мастерами фигурного катания?
- Чтобы заворожить зрителей
и вызвать интерес у судей, недостаточно одной только техничности. Необходимо свой выход еще
красиво и зрелищно обставить. И
без хорошей пластики тела здесь
просто не обойдешься. Поскольку в фигурном катании совмещены спортивные и танцевальные
элементы. Программу дети разучивают предварительно на полу
во время хореографических занятий. Сначала отрабатывают одну
часть, потом другую, и затем компонуют все в единую композицию. Окончательный вариант репетируют уже на льду под
музыку. Я сама ее подбираю из
классического репертуара в эстрадной аранжировке.

Ледовый на очень тяжелые тренировки. Вечером еще хореографические занятия. Да и летом у
них практически не бывает каникул, за исключением небольшого отдыха недельки на три. Работают на роликах, занимаются в
спортзале, посещают бассейн.
- А какую роль в семейной команде отвели Вам?
- Одно время я работала тренером в Мурманске, в детском
балете на льду. Меня всегда восхищали танцы, а массовые представления казались волшебной
сказкой. Привела туда и своих
детей. Думала, что они смогут
совместить балет со спортом, а
заодно приобретут дополнительные навыки. И поначалу Юля с
Андреем увлеклись. Они участвовали в номерах из «Лебединого
озера», «Венского вальса». Но такое совмещение ничего хорошего им не дало. Уровень катания
там оказался низким, потому что
предпочтение отдавалось танцам.
К тому же без соревнований у
моих детей за это время существенно снизился спортивный
уровень. Единственное, что пошло на пользу - внимательное отношение к костюмам для создания нужного образа. Искала
подходящий материал, придумывала эскизы, кроила, шила, подгоняла. Для медленного танца
подбирала светлые тона, для быстрого - потемней.

- Вы постоянно делаете упор на
то, что фигурное катание - тяже- Вы помните выступления сволый физический труд, который тре- их детей на их первых крупных собует и соответственного к себе от- ревнованиях? Остались ли довольношения. А кто занимается
ны или у Вас были претензии?
физической подготовкой ваших де- Андрей, конечно же, дертей?
- «Заведующим
отделом физподготовки», скажем так,
у нас является папа.
Он поднимает детей
в половине восьмого утра на небольшую
пробежку.
Дома следует продолжение - силовые
упражнения с гантелями, отжимание,
подтягивание. Для
этого в детской комнате установлен небольшой спортивный комплекс
перекладина и лестница. Такая зарядка
длится около часа. В
будничные зимние
дни, правда, мы обходимся без нее.
Учитываем чрезмерную нагрузку, выпадающую на детей.
Ведь им приходится
т о г д а вставать в
шесть утра и ехать в

жался уверенней. Даже уступая
более сильным и опытным соперника на соревнованиях в Питере,
показал настоящий мужской характер и занял третье место. Он
оказался необычайно прыгучим,
стремительным, целеустремленным. Я даже сказала бы, что этот
вид спорта больше подходит для
мальчишек с их вечным желанием носиться, прыгать, кувыркаться, набивать синяки и шишки. А
с девчонками у тренеров всегда
появлялись какие-то проблемы:
там болит, тут болит... Но Юля
старалась не отстать от младшего брата. Когда падала на состязаниях, вставала и продолжала
программу. Видимо, я сумела
выработать у нее спортивную
злость. А задатки у дочери с самого начала были неплохие. Через месяц, как пришла в спортивную школу, завоевала первое
место. В Череповце добилась уже
большой первой победы.
- А что для Вас значит фигурное катание?
- В первую очередь: это спорт.
В нем ведется жесткая борьба между соперниками за разряды, места, награды, и побеждает всегда
лучший. Обязательно требуется
хорошая физическая подготовка.
Немножко расслабишься - начинай все заново. А когда видишь
своего ребенка на пьедестале почета, появляется необыкновенное
чувство гордости. Множество
людей неотрывно наблюдают за
его танцем на льду с труднейшими элементами. И если они восторгаются у м е н и я м и юного
спортсмена, переживают за него,
следовательно, это еще и
искусство. И что значат
в сравнении с красотой
денежные траты, недосыпания, усиленные тренировки, когда возвращаешься домой с трудом
волоча ноги?..
Андрей мечтает в следующем году победить
на чемпионате России
«Хрустальный конек», а
Юлия думает о том, как
стать победительницей
первенства России. Для
этого они готовы пожертвовать даже небольшими детскими радостями.
Упорно занимаются под
неустанным наблюдением родителей, которые
верят в их удачу, и многое делают ради успеха
своих детей. Большую
помощь в этом им оказывает отдел физкультуры и спорта городской
администрации.

Эдуард ЛИГА РЕВ.

МОДНЫЙ в и д
СПОРТА
14 мая в Полярном прошло
открытое первенство по пауэрлифтингу. Честь Североморска на
них защищал главный корабельный старшина контрактной службы эсминца «Расторопный» Владимир Ивановский. Выступая в
весовой категории до 90 кг,
спортсмен завоевал золотую медаль.
По сумме всех этапов троеборья он взял 597,5 кг (в приседании - 220 кг, в жиме - 130, в тяге
- 247,5), причем этот результат
оказался на состязаниях лучшим
и превысил норму для кандидата в мастера спорта.
В отличие от прошедшего недавно чемпионата Североморского гарнизона организаторы полярнинских соревнований смогли
сделать состязания более зрелищными. Здесь существовал квалификационный отбор - допускались атлеты со спортивными
разрядами не ниже второго и первого.
- Опытных спортсменов, дающих прекрасные результаты,
просто необходимо поддерживать, - поделился своими соображениями Владимир. - И это особенно важно для успешного
выступления на крупных соревнованиях, вплоть до первенств
Москвы и Санкт-Петербурга.
Наши атлеты могли бы защищать там честь города. Тем более, что осенью в Полярном реш и л и провести областные
соревнования. И североморцам
следовало бы попробовать свои
силы...
В Полярном пауэрлифтинг
стал в последнее время модным
видом спорта. Для проведения
всевозможных состязаний там
нашлись спонсоры. В организации этих соревнований, например,
большую помощь оказал известный в стране культурист, руководитель мурманского «Полар-Атлетикс» Юрий Панов. Появились
детские тренеры. Их поддержал
отдел администрации по делам
молодежи.
Будущее любого вида спорта
зависит от притока в него молодых спортсменов, способных
улучшать достижения своих
предшественников. А для этого
необходимо набираться опыта на
всевозможных соревнованиях. Но
без надлежащего финансирования
вряд ли что изменится.

Михаил ЧУЛКОВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

СПОРТИВНЫМ
КАЛЕЙДОСКОП

НЕПОДКАЧАЛИ!
С 8 по 10 мая в Оленегорске
прошел посвященный Дню Победы открытый турнир по боксу.
На его базе областное управление
народного образования одновременно проводило первенство среди юношей 1986-1987 г.р. От Североморска выступили четыре
воспитанника тренера на общественных началах Сергея Примакова.
В боях среди младших юношей Виталий Ткачук (44 кг) занял второе место. В группе спортсменов 1984-1985 г.р. Алексей
Друзякин (48 кг) завоевал серебро, а Костя Литвинов (51 кг) бронзу. Хорошо показал себя среди юниоров Сергей Крапивин (75
кг) - в своей весовой категории
он стал вторым.
После летних каникул тренер
начнет подготовку своих воспитанников к осеннему юниорскому турниру имени Бредова (класс
Б: на получение звания кандидат а в мастера спорта). Предполагается, что там выступят Иван
Кузьменко, Павел Тырин и Денис
Заспа.

ГОСТИ
ОКАЗАЛИСЬ
СИЛЬНЕЙ

13-14 мая в спорткомплексе
«Богатырь» прошел традиционный открытый чемпионат ЗАТО
по настольному теннису. В нем
приняли участие шесть сборных:
пять представляли североморский
район, одна - город Кандалакшу.
Гости оказались намного сильней наших теннисистов. Они лидировали в двух подгруппах. В
первой победителем стал Андрей
Яковлев. Во второй громил соперников Денис Дмитриев. И лишь
в третьей, где не было гостей,
лидерство захватил представитель
команды РЖКХ поселка Росляково Виталий Агеенков.
В финале основная борьба развернулась между Яковлевым и
Агеенковым. Но спортивная удача оказалась на стороне первого.
С 5 очками спортсмен из Кандалакши стал победителем, росляковец довольствовался вторым
местом. Остальные соперники
существенно отстали от них.
В парном зачете лучшими
опять оказались гости: Андрей
Яковлев и Денис Дмитриев. Второе место занял дуэт Виталия
Агеенкова и Виктора Шамрая.
Третьими были Анатолий Неволько и Сергей Бойчук. В командном зачете весомую победу одержала команда из Кандалакши.
Всего на два очка отстала сборная Североморска. Третье место
досталось представителям росляковского РЖКХ.
Не совсем удачное выступление наших спортсменов начальник отдела физкультуры и спорта
администрации Вячеслав Чернявский объяснил отсутствием надлежащей базы для постоянных
тренировок. Он сообщил, что сейчас рассматривается возможность
создания в подвале дома № 19
на улице Сафонова теннисного
зала.

МАСТЕРА БОЛЬШОГО
ТЕННИСА

13-14 мая на корте мурманского стадиона «Строитель» прошел открытый детский турнир
по теннису на Кубок Губернатора
области. В нем приняли участие
юные спортсмены из областного
центра, Североморска, Полярных
Зорь и Петербурга.
Игры оказались необычайно
интересными и напряженными.
Многие ребята великолепно играли на задней линии, вовремя успевали к сетке взять подачу, резко гасили мячи... - прекрасно
подготовились к столь ответственным соревнованиям. И это
при том, что большой теннис в
нашей области до недавнего времени практически не развивался.
Однако юноши, защищавшие честь Североморска на межрегиональном турнире, оказались
воспитанниками мурманской
школы. Они тренировались под
руководством тренера Александра Лешукова. Поэтому все их
спортивные достижения следовало бы отнести на счет мурманчан.
В одиночном разряде североморец Роман Дьячкин показал
второй результат. Лучшим ока-

зался петербуржец Антон Кастрикин, третьим - мурманчанин
Иван Король. В парных «поединках» убедительную победу одержали спортсмены из нашего города - Максим Полозков и Роман
Дьячкин. Им уступили Антон
Кострики н и Иван Король. Тройку победителей замкнули Антон
Юдаев и Алексей Морозов из Полярных Зорь.
На финальных парных встречах присутствовал Губернатор области Юрий Евдокимов. Сильн е й ш и м игрокам он вручил
медали и кубки. А генеральные
спонсоры состязаний преподнесли ребятам в подарок магнитофоны, спортивные костюмы и сувениры.
В заключительной части турнира руководитель области заверил собравшихся, что и дальше
будет развивать большой теннис.
Уже началось строительство корта в Коле, подобная площадка
планируется и в Мурманске. Но
при этом подчеркнул важность
других видов спорта, необходимых для полноценного воспитания молодежи.

Губернатор Мурманской области Юрий Евдокимов с победителями
турнира. (Фото Елены КОВАЛЕНКО.

Североморские гимнастки -чемпионы областных
по аэробике.

соревнований

ГИБКОСТЬ, ГРАЦИЯ
И КРАСОТА
В Мурманске прошли первые
областные соревнования среди
школьников по оздоровительной
аэробике. За звание быть лучшими боролись сборные из многих
городов Кольского края. Честь
Североморска защищали восемь
команд. Пять из них вместе с тренером Людмилой Лещенко откомандировал туда ДЮКФП-2. К
ним присоединились воспитанницы Ольги Юшкиной из общеобразовательной школы-интерната
и две группы Ольги Широких из
поселка Сафоново.
В призеры, однако, вышли
только четыре команды - все из
детского спортивного клуба. И
лучшими из них стали девочки
младшей возрастной категории :
Яна Долотова, Настя Данилова,
Лена Зарецкая, Марта Нормаматова, Марина Чернышева (3-6 классы). В нелегкой борьбе им удалось
победить
опытных
соперниц. Североморские гимнастки Саша Мухина, Эсмира Ситидова, Катя Соловьева, Ира Колесник из другой команды той же
возрастной группы завоевали серебряные награды. Саша Табанайнен, Аня Кирилова, Вероника Сте-

панянц и Ольга Гладыш получили бронзу в старшей возрастной группе (10-11 классы).
Труднее всего пришлось нашим спортсменкам средней возрастной группы: Ире Чудиной,
Алене Рудой и Насте Малаховой.
В составе их команды вместо необходимых четырех участниц по
воле случая оказалось на одну
меньше. За нарушение положений состязаний на сборную наложили штраф - сняли три очень
важных для победы очка. Девочки чуть не оказались за барьером
призовой тройки. Но нашли в
себе силы и всего на ОД балла обошли одну из мурманских команд.
В результате они отвоевали себе
третье место.
Перед этим североморский
ДЮКФП-2 выставлял сборную
на первый международный студенческий турнир по танцевальной аэробике в Мурманске. Аня
Кириллова, Наташа Малахова,
Алена Рудой и Аня Куцай, правда, не вошли тогда в число призеров - заняли пятое место. Но
получили от компании «Радица»
специальный приз - статуэтку
Ники с эмблемой соревнований.

БЫСТРЫЕ ШАХМАТЫ СКОРОЙ ИГРЫ
20-21 мая в конференц-зале Североморского предприятия тепловых сетей состоялся открытый чемпионат ЗАТО по быстрым
шахматам.
По сравнению с 1998 годом, когда на подобном турнире было 48 участников, нынешний оказался поскромней. Заявилось всего
шестнадцать человек. И по предварительному рейтингу в тройку сильнейших сразу же
вошли Евгенйй Жирнов (кандидат в мастера
спорта), Андрей Федосеев и Александр Слобожан. Дальнейший ход соревнований подтвердил такую расстановку сил, поэтому они
прошли без интриги и накала страстей.
Исключение, наверно, составил поединок
Слобожана с Жирновым. Игра протекала в
интересной напряженной борьбе. Но быстрые
шахматы построены по принципу скорой,
практически интуитивной, игры в течение получаса. Поэтому здесь большую роль играл
опыт, которого у Евгения оказалось больше.
Александр проиграл, потому что не рассчитал время для окончания партии.
Наряду со взрослыми в чемпионате участвовали и воспитанники шахматного клуба

Дома творчества детей и юношества. В соответствии со швейцарской системой школьники встречались с опытными мастерами. И, естественно, что все ребята уступали своим
зрелым противникам. Хотя юный Сергей Максимович, например, проиграл Жирнову всего лишь из-за обидной оплошности.
Тем не менее, такие турниры, как заявил
Андрей Федосеев, стали для ребят настоящей
спортивной школой, способной в дальнейшем
повысить их мастерство. Поэтому награждались и взрослые, и юные шахматисты. Среди
детей лучшими оказались Сергей Максимович (в общем зачете - шестое место), Андрей
Салихов (восьмое) и Юрий Липчук (девятое).
Этот вид спорта в нашем городе держится в основном за счет энтузиастов. Одним из
них является директор СПТС Владимир Карпов, который предоставил спортсменам помещение для проведения состязаний и необходимый для автоматической жеребьевки
компьютер. Денежную помощь для поощрения лучших оказал организатор соревнований
- начальник отдела физкультуры и спорта администрации Вячеслав Чернявский...

Отсутствие игровой практики городских
шахматистов сказалось и на результате шахматного чемпионата Мурманской области по
переписке. В них участвовали спортсмены из
Мурманска, Кандалакши, Мончегорска, Полярных Зорь, Североморска и поселка Рослякова Наши земляки, однако, не добились чемпионского звания. Абсолютным победителем
стал мурманчанин Валерий Шумилкин. Второе и третье места завоевали, соответственно,
мончегорцы Александр. Плотников и Николай Соловьев...
Раньше при Доме офицеров флота функционировал шахматный клуб от 43-го СКФ.
Там собирались морские офицеры, которые
могли составить серьезную конкуренцию соперникам на областном уровне. Ведь для развития этого вида спорта нужны постоянные
турниры, способные дать шахматистам необходимые опыт и мастерство, чтобы вернуть
Североморску былую славу спортивного города.

Материалы подготовил
Михаил ЧУЛКОВ.

26 мая 2000 г.
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Е ж е г о д н о в России не менее 14 тысяч женщин погибают от рук
своих мужей и сожителей, а число получивших увечья достигает
сотни тысяч. Одно из таких страшных бытовых преступлений
произошло год назад в Мурманске. А недавно зто дело
рассматривалось судом Северного флота.

...В тот злополучный день
мичман Евгений Дудник* вернулся домой к полуночи. Дверь
ему отворил пятилетний сынишка, не спавший еще к тому времени. В комнате на тахте безмятежно вроде бы почивала с двухнедельным младенцем его жена.
Сам малыш, придавленный телом
развалившейся матери, спал как
убитый.
Вдруг задавит ребенка? - забеспокоился отец. Бережно выпростал из-под супруги малютку
и переложил его в колыбельку.
Дражайшая его половина даже не
шелохнулась - была в полнейшем
беспамятстве. Напилась, дрянь
такая! - разозлился муж. Все в нем
затряслось от бешенства. В гневе
схватил благоверную за волосы и
ударил головой об стенку. Потом
второй. Третий раз. Но спутница
жизни пребывала в пьяном безмолвии.
Сбросив беспомощную жену
на пол, за волосы потащил в ванную комнату. От злости пинал по
пути бесчувственное тело. Жестоко и озверело бил ненаглядную
по лицу. Колотил ее головой по
стенам и двери. Удары были

слышны даже двумя этажами
ниже.
Оставляя за собой кровавые
следы и клочья вырванных волос,
разбушевавшийся супруг добрался до ванной комнаты. Заткнул
сливное отверстие в ванне, пустил холодную воду, а затем положил туда жену. Чтобы она не
утонула, на всякий случай закинул ее ногу на бортик. Но тут из
комнаты донесся плач младенца,
и Евгений кинулся к нему.
Минут через десять вернулся.
Голова супруги уже скрылась под
водой. Напуганный Евгений подхватил на руки скользкое от воды
тело и отнес в комнату. Сделал
жене искусственное дыхание - бесполезно! Тогда бросился к соседям и позвонил в скорую помощь. Приехавшие медики констатировали смерть и вызвали милицию, которая занялась трупом.
Судебно-медицинская экспертиза впоследствии подтвердила,
что Ирина Дудник захлебнулась.
Осталось только гадать, как она
не скончалась еще раньше от многочисленных черепно-мозговых
травм с кровоизлиянием в мозг,
от повреждений желудка, пече-

ни, селезенки и множества других ранений различной степени.
...Со своей будущей женой
Евгений познакомился в 91-м
году. Ирина училась тогда в мурманском педучилище. Увлеченная симпатичным разговорчивым
парнем, она бросила учебу. Все ее
мысли были о замужестве. Отец
с мачехой вскоре смирились с решением непутевой дочери. И
даже помогли безработному зятю
устроиться контрактником на
подводную лодку. А со временем
тот дослужился до мичмана.
После рождения первенца в
94-м Ирина начала выпивать
рюмочку-другую. Потом стала
пить взахлест, до одурения. Домой частенько возвращалась пьяной. Тогда-то муж и придумал
для любимой хорошее протрезвляющее средство: наливал холодную воду в детскую ванночку,
сажал туда супругу, а с сынишкой отправлялся гулять.
Его благоверная порой выносила из дому вещи, продавала их,
а потом исчезала на несколько
недель. Возвращалась неожиданно: пропитая, голодная, грязная.
Из любви к жене Евгений, однако, прощал все ее выходки. Полагал, что причина семейных неурядиц - бытовая неустроенность.
Поэтому старался побольше заработать: в свободное от службы
время на промзоне разгружал вагоны, с друзьями подряжался
класть плитку.
Вскоре супруга вновь забеременела. Появилась надежда, что
она остепенится. К тому же его
подлодку собирались перевести в
маленький отдаленный гарнизон.
И мичман надеялся, что смена обстановки благоприятно подействует на спутницу жизни.
Ирина, тем не менее, продолжала куролесить: пропадала в
притонах, изменяла супругу. Напившись в очередной раз, зашибла живот - случился выкидыш...

РАЗЫСКИВАЮТСЯ
Гашиков Юрий Анатольевич бЗг.р.,
который 3.11.1999г. ушел из дома и до настоящего времени не вернулся, местонахождение его не известно.
Приметы: на вид 35-37 лет, рост 193
см, плотного телосложения, плечи горизонтальные, лицо круглое, бледное, лоб
средний, выступающий, европейский тип
лица, брови прямые, уши средние овальные, волосы прямые темно-русые, прическа спортивная, размер ног 44.
Был одет: куртка военная пятнистая
(типа бушлат), шапочка спортивная черного цвета с надписью «Найк», спортивная кофта комбинированная сине-зеленого, черного, голубого цвета, темно-синие
джинсы, ботинки черного цвета.

Третья беременность образумила,
вроде бы, гулену. Она стала заботливой матерью и покладистой
женой. Но в предродовые дни
вновь «набралась» до бесчувствия
и не поняла, что начались схватки. Мужу пришлось выполнять
роль повивальной бабки.
Спустя неделю после этого
мичман снял у сослуживца отдельную квартиру. Но смена обстановки не принесла в его семью
положительных перемен. Все
шло по-прежнему. И однажды он
не выдержал. Пришел домой,
выпил для храбрости и бритвой
попытался перерезать себе вены.
В последний момент рука его
дрогнула. Ему оказали срочную
медицинскую помощь. А на память об этой слабости у него остались шрамы...
Тот злополучный день Евгений провел в хлопотах и суматохе. Пытался получить в части
пособие на своих детей. Вдобавок
подошел срок возвращения большого долга. Выручил товарищ
по службе - одолжил денег, а заодно предложил приобрести в
рассрочку кое-какие вещи. Выпили у него по 2-3 рюмки крепчайшего самогона и, прихватив полтора литра спирта, отправились
домой к Дуднику.
Их встретила трезвая и доброжелательная Ирина, напоила
чаем, поболтала за компанию.
Вскоре мужчины отправились к
кредитору возвращать деньги,
непредусмотрительно оставив на
кухне пол-литровую банку со
спиртным. За выпивкой они засиделись в гостях допоздна. Расстались в половине двенадцатого ночи. А через полчаса случилась непоправимая трагедия...
На первоначальном этапе
следствия выдвигалась версия,
что военнослужащий совершил
преступление, чтобы скрыть жестокое насилие над супругой. Но
при рассмотрении дела в суде этот

факт не нашел категорического
подтверждения. Служители Фемиды не усмотрели связи между
телесными повреждениями и
причиной смерти пострадавшей.
Судебно-медицинская экспертиза
четко установила, что женщина
утонула в ванне.
Заключение специалистов
избавило Евгения от обвинения
в совершении преступления, предусматривающего наказание в
виде смертной казни или пожизненного заключения. Смерть
была причинена потерпевшей по
неосторожности. Подсудимый
также ответил перед законом за
нанесение супруге опасных для
жизни телесных повреждений.
результате ему присудили п я т ^ ^
лет лишения свободы в колонии
общего режима.
...Неблагополучные детство и
юность, возможно, повлияли на
последующую жизнь Евгения
Дудника. Ему очень хотелось
иметь жену и детей. Но не получилось! Не помогли страстная
любовь и желание быть счастливым. Ж и з н и в разводе с любимой он не представлял, а терпения и мужского характера ему не
хватило. Он оказался в местах не
столь отдаленных. Старшего ребенка взяли на воспитание родители Ирины. Младшего отправили в Дом малютки.
В последнем слове к представителям правосудия подсудимый^
со слезами на глазах уверял всех, Щ
что никогда не забудет свою ненаглядную жену. В кассационной
жалобе он просил смягчить ему
наказание, чтобы побыстрее заняться воспитанием детей. Но как
впоследствии он сможет объяснить им обстоятельства гибели
их матери?

Эдуард ПИ ГАРЕВ.
Коллаж
Анатолия ОЛЕЙНИКА.
*Фамилии и имена действующих лиц изменены.

ВЕСТИ ПРОПАВШИЕ
Аникин Виталий Викторович 67г.р., к о т о р ы й
4.02.2000г. ушел из дома и до настоящего времени не вернулся, его местонахождение не известно.
Приметы: на вид 30-35 лет, рост 175 см, худощавого
телосложения, плечи горизонтальные, лицо треугольной
формы, бледное, лоб средний, европейский тип лица, брови дугообразные, средние, глаза голубые, большие, глубоко сидящие, нос средний горизонтальный, волосы прямые
светло-русые зачесаны на правый бок, немного картавит.
Был одет: куртка камуфлированная форменная зеленого
цвета с меховым воротником серого цвета, свитер серого
цвета, джинсы темного цвета, рубаха светлая, ботинки высокие зимние на шнурках черного цвета с меховой опушкой сверху, носки черные, шапка меховая черного цвета.
Всех, кто может помочь в розыске без вести пропавших,
просьба обратиться в дежурную часть ОВД ЗАТО Североморск
и л и по телефонам 7-54-71, 02.

ВЕСТИ

СЕВЕРОМОРСКИЕ

ДЕТИ И ОБЩЕСТВО

ЗАЩИТИМ ДЕТЕЙ
ОТ ЖЕСТОКОСТИ!
22 мая началась межведомственная акция «Защити меня»
по предупреждению жестокого обращения с детьми. В ней
участвуют специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, учреждения образования, здравоохранения, культуры, межрайонного отдела занятости, социальной защиты населения, ОВД.
физической культуры и спорта,
общественных объединений.
В ходе акции будет проведена профилактическая операция «Семья» - рейды по обследовании! подвалов и чердаков,
территорий воинских частей,
рынков и друг их мест, где могут концентрироваться подростки. Их цель - выявить детей,
ушедших из семьи, употребляющих наркотические, токсические и психотропные вещества,
установить факты жестокого
с ними в семьях. В
1 0обращения
0]
редаче городского радио «Рет>е1нок имеет право» психолог
ИМЦ расскажет об ответственности родителей за проявленную жестокость по отношению

к детям, о соблюдении законодательства Российской Федерации
й Мурманской области по тащите прав детей во всех сферах жизнедеятельности.
Организационные и профилактические мероприятия акции
включают социологические исследования среди несовершеннолетних о причинах уходов из семьи, работу телефона спасения
«Горячая линия», выступление
начальника отдела социальной
защиты в ЦСО о социальных аспектах жестокого обращения с
детьми и другие.
В эти дни состоится праздник,
посвященный Международному
дню защиты детей, «Счастливое
детство», городской конкурс детского рисунка на асфальте «Счастливая семья».
После проведения акции «Защити меня» итоговая аналитическая информация с обобщением
результатов будет направлена в
областную комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их
прав.

Виктория НЕКРАСОВА.

КОНВЕНЦИЯ
О ПРАВАХ РЕБЕНКА
Государственная политика
России в области защиты прав
детей основывается, прежде всего, на существующую нормативно-правовую базу. Одним из
важнейших международных
законов является Конвенция о
правах ребенка (1989г.), которая
напомнила, что Организация
|Объединенных Наций во всеобщей декларации прав человека
провозгласила, что дети имеют
право на особую заботу и помощь.
Ребенку для полного и гармоничного развития личности
необходимо расти в семейном
окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания. Ребенок должен быть полностью
подготовлен к самостоятельной
жизни в обществе и воспитан
в духе мира, достоинства, терпимости, свободы, равенства и
солидарности. Несовершенжь
летний, ввиду его физической
и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и
заботе, включая надлежащую
правовую защиту, как до, гак и
после рождения.
Но во всех странах мира есть
дети, живущие в исключительно трудных условиях, и они
нуждаются в особом внимании.
Во всех действиях в отношении
детей, независимо от того,
предпринимаются они государственными или частными учреждениями, занимающимися
вопросами социального обеспечения, судами, административными или законодательными
органами, первоочередное вни-

мание уделяется наилучшему
обеспечению интересов ребенка.
Конвенция гласит, что оба
родителя несут общую и одинаковую ответственность за воспитание и развитие ребенка. Все
силы государства должны быть
направлены на защиту прав ребенка от всех форм физического
или психологического насилия,
оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого
обращения, включая сексуальное
злоупотребление, со стороны родителей, законных представителей, опекунов или другого лица,
заботящегося о несовершеннолетнем.
Ребенок, который временно
или постоянно лишен своег о семейного окружения или который
в его собственных наилучших
интересах не может оставаться в
•гаком окружении, имеет право на
особую защиту и помощь, представляемую государством. Государство обеспечивает замену ухода за таким ребенком.
Конвенция раскрывает основные принципы и положения по
вопросам защиты прав детей во
всех областях жизни общества.
В целях обеспечения реализации Конвенции государствам иучастниками учрежден международный комитет по правам ребенка, деятельность которого способствует эффективному осуществлению Конвенции и поощряет
международное сотрудничество в
области защиты прав детей.

Наталья ВОТЯКОВА.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
В последние дни мая для 907
одиннадцатиклассников и 1212
девятиклассников в школах нашего ЗАТО прозвучал последний
звонок. Скоро школьная жизнь
станет для них уже только воспоминанием, и хорошо бы приятным. А впереди - та, взрослая
(всегда так сильно манящая своей неизвестностью) - сложная и
очень ответственная. Смогут ли
противостоять трудностям, выдержат ли испытания, все ли
поняли, чему их учили мы,
взрослые? Сколько вопросов... И
ни одного ответа. Говорят, жизнь
покажет кто на что способен.
Школьные годы... Первый
учитель, первый звонок, первая
радость от «пятерки» и первое
огорчение от «двойки», непонимания, предательства, первое признание таланта, первый друг, верный и справедливый, первая
влюбленность - все Это было и
не повторится уже никогда. *
А впереди - выпускные экзамены, удачи и неудачи... И многое придется делать самим. Только не бойтесь ничего, идите смело, верьте в себя, свои силы и
знания. Ведь чему-то же мы вас
научили!
А пока на этом трогательном
празднике ребята выглядят немного грустными. Последний зво-

трудную минуту, в общем, за все,
что было.
ЛесяКЛАДЬКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

нок - это расставание не только с
детством, но и со школьными
друзьями, с учителями, которые
стали уже дорогими сердцу
людьми... И так хочется сказать
им слова благодарности очень
искренние, от души, за то, что
терпели, за то, что научили многому, за то, что поддерживали в

На снимке: Игорь Гулин, ученик 11 «Б» класса средней школы
№ 10, заканчивающий школу с отличием.

'

И СНОВА ЛУЧШИЕ!

ВЕРНИСАЖ

сполохи

КРАСОК

Выставка работ художницы
Виктории Зубицкой в Художественном музее - одна из тех,
что запоминается надолго. Виктория Зубицкая создает редкие
по красоте гобелены и декоративные панно в технике батика, которые украшают музеи и
учреждения культуры не только Мурманской области, но известны далеко за ее пределами
- в столице, разных уголках
России, а также за рубежом.
Художница участвует в престижных международных выставках и творческих семинарах.
Огромная экспозиция
включает не только прекрасные
работы Виктории Зубицкой в
технике батика, но и полотна,
написанные маслом, изящные
акварели. В выставочном зале
появляется чувство завороженности, потому что присутствуешь на истинном пиршестве
красок. Художница как бы напрочь отвергает сложившийся
стереотип, что у северной палитры блеклый «негромкий»
цвет. Она открывает нам Север
иным - красочным, с богатством цветовых сочетаний,
мощными световыми излучениями. «Шторм», «Северный
пейзаж», «Птичий базар», «Териберка»», триптих «Водопад»,
«Цветет иван-чай»... У каждой
композиции хочется задержаться подольше. Фантазия
художницы неистощима. Много лет Виктория Зубицкая, обладая яркой творческой индивидуальностью, создает свою
поэму о Севере,

С.Яременко, Т.Аристова, А.Цапенко, учитель английского языка гимназии № 1 О.Аристова, представитель администрации г.Ногинска, бывший североморец Н.Кузнецов.
Во второй раз принимали участие североморские школьники из
гимназии № 1 во Всероссийском
конкурсе по английскому языку
«Соос! Ьиск» и снова в ы ш л и
победителями!
Конкурс проходил в г.Ногинске Московской области в апреле.
Его организаторами стали Международный центр творческой
инициативы и Британский Совет
в Москве. Творческий проект
«Соос! Ьиск» одобрен Ее Величеством Королевой Елизаветой II.
Победители, как всегда, награждены поездкой в Великобританию. Среди них и ученица 3
«А» класса гимназии Татьяна
Аристова (учитель О.Аристова).
В десятку лучших вошли
Анна Цапенко, Александр Яременко из 6 «А» класса (учитель Л.Беспалова).
Североморские школьники
показали отличные знания английского языка, и все они награждены грамотами и ценными подарками.

Тема конкурса 2000 года: «Новый век - новые идеи. Твои идеи».
Наши ребята представили идею
сохранения малочисленных народов на Кольском полуострове.
Подарками конкурсу стали саамский танец и картина «На берегах
Баренца», написанная специально для этого мероприятия известным североморским художником
А.Сергиенко.
Конкурс оказался хорошим
испытанием для ребят. Они смогли реально оценить свои знания
английского языка, понять, что
они могут состязаться на равных
со школьниками из других регионов России и ближнего зарубежья и даже быть лучше их.
Гимназия № 1 выражает искреннюю благодарность мэру города В.Волошину и начальнику
управления образования Н.Шаровой за финансовую помощь и
поддержку.

Ольга АРИСТОВА.

у

Виктория НЕКРАСОВА^

Сделал

Де-Ло
Анекдота

СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ
Не могу отказать знакомым.
Все об этом знают и беззастенчиво пользуются.
У Ивановых погас телевизор,
а жизнь без него теряла для них
все прелести. Помочь мог только
я. Потому что, во-первых, сосед
по площадке, а это, как вы понимаете, почти родственник. А вовторых, как они считают, я человек близко знакомый с техникой
и мне починить телевизор - раз
плюнуть. И вообще, не тащить же
его за тридевять земель в мастерскую, где еще и дорого.
Я упирался, как мог, но телевизор стоял в прихожей, мои
контраргументы были исчерпаны, а соседи неумолимы. Последнюю фразу о том, что студентовстроителей не учат радиотехнике,
они уже не услышали. Дверь захлопнулась. Мне не оставили выбора.
До сих пор не понимаю, как я,
плохо отличающий радиолампу от
лампы осветительной, пугающийся
слова «напряжение», взялся за дело,
которое в принципе не мог довест и
до успешного финала. А теперь... «ящик» стоит на моем столе и надо
дать ему вторую жизнь.

Главный вопрос: с чего начать? Без разборки, какой ремонт. Отвертка в доме есгь, и дело
закипело.
Знать бы, что меня там ожидает!
Но, увы!
Под слоем пыли и черной грязи рядами и колоннами стояли
загадочные разноцветные предметы. Местами металлические, а
в основном пластмассовые, они ,
стояли как «райкинские пуговицы», насмерть, а я даже не знал
их по именам. И все это братство
было опутано массой разноцветных проводов! Непаханое поле.
Ясно одно: надо включать, а
там будет видно. Что будет видно, представлялось смутно. Но
молодость не знает сомнений.
Включил. Гудит, молчит, не
светит. Немного поколебавшись,
подумал: «А что, если я вот эту
штуку отверткой?» Не угадал!
Оглушенный я стоял, глядя на
летающие в дыму белые хлопья,
еще не понимая всей трагедии
происшедшего. Не люблю дома
пиротехнические эффекты. Но
даже, если бы у меня в руках взорвался бутерброд с колбасой, я бы
не удивился. И уж совсем не пред-

полагал, что ремонт столь быстро закончится.
***

Ког да мой товарищ сказал, что
аппарат можгто восстановить, но стоить это будет, как сейчас стои т новый, мнесталоплохо. Нет такой стипендии, чтобы купить телевизор,
даже за полгода.
Месяц я «тянул» с ремонтом, под
разными предлогами откладывая
возвращение многострадального
телека. Соседи сначала терпели, потом стали проявлять негативные
стороны своего характера, затем перестали здороваться.
А тут однажды...
Веселые и раскрасневшиеся, с
мороза, ко мне ввалились Ивано-

пшлашаЕм

вы. Я сник, с недоумением слушал
их восторженные вопли, и тгикак
не мог понять, что огги от меня
хотят.
Оказывается у них, благодаря мне, началась новая жизнь.
Появилась масса времени на
вещи, о которых они и не подозревали. Лыжные прогулки, театр, а сколько интересного можно прочитать в современной
литературе! И все это им дал я.
Вот за это меня сейчас хвалили. А
я стоял и думал: «Воистину, чудны дела твои, господи!»
А может вам чего отремонтировать?
Людмила С А КО ВСКАЯ.

ПОСЕТИТЬ

ПАРФЮМЕРИЯ
БИЖУТЕРИЯ
КОСМЕТИКА
КОЛГОТКИ
БЫТОВАЯ
ХИМИЯ

Июнь

ф
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КРОССВОРД
По горизонтали:

3. Сухой горячий ветер. 8.
Древнеримский юрист. 9. Певец
(бас), народный артист СССР, выступал на сцене Большог о театра. 11.
Кровельный материал. 12. Город в
Туркменистане. 13. Скошен ная и высушенная трава. 16. Полчаса у моряков. 18. Конди терское изделие. 20.
Защита, покровительство. 21. Денежная единица Нигерии. 25. Город
в Латвии. 26. Горная порода. 29.
Древнеримский баснописец. 31. Город-порт в Швеции на острове Готланд. 32. Измельченные семена масличных
растений
после
экстрагирования из них жира. 33.
Картина Рембрандта. 34. Выпуск
ценных бумаг, бумажных денег. 35.
Персонаж произведения «КонекГорбунок» (Ершов).

УЧРЕДИТЕЛЬ -

л п и л м и м л т п * ! .м а
АДМИИИСI РАЦИИ

ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК.

- Какая разница между
молящимися в церкви и в
казино?
- Те, кто в казино, делают это намного искреннее.
Встречаются
две
подруги:
- О, как классно ты выглядишь! Как тебе это
удается?
- Это все благодаря
«Гербалайфу».
А
как
ты
его
принимаешь?
- Я что, совсем с ума сошла? Я его не принимаю. Я
его продаю.

- Ты знаешь, почему телевидение никогда не сможет заменить газету?
- Нет, а почему?
- Попробуй заснуть, прикрыв лицо телевизором...
Чем отличается зимний
рыбак от летнего? Та же
пьянь,только в валенках.

О г в е г ы :
«цг-Ьок»' 33' Ь СП|СННС ' 33' ±Ьзсс з^- коЬовнн - з у 1^внккяХ' 33' цюНитш' 30' Ь о У э ' 33' П1еСА"
ц о всЬАЫктш: ^ цХкаткн- з - цсвыаян- ^ синэннк- ? О"™' 9' В о к с ' А' В о У н н к н ' 10' Л тк ^М' И' СкЬеисЬ- I ^ нывс.шЬ' Ц' ко1.зн |^ЗС ЭК1101-Ш-' Зд' фвЮЬ' 31' В н с е г о ' 33' щЬох 33- «снн\Гнкн»' 3^* эмысснм- 35- ц»вЬтюц о 1.оЬнзон±Щ1н: з с^овсй'й'Л 11Р11ЫЗН 'д' и н Ь о ш в ' П'Ы 3011 ' 13' К ^ т к з ' 1Э'С сно ' |#СЮМНК1Г 18 Н н с к в н 1 30'З1^^19' 31' Н 3 ^ ' 3?'Ь^кн 6 '

Гачетн «регистрирована в Санкт-Петербургской
инспекции по т щ и г е свободы
печати и массовой информации. Рог. N0 П- 0588.
Редакция «<• чеееда (шдемиг яэеляды авторов
публикаций.
• Ответственность ж достоверность рекламы и
объявлений несут рекламодатели.
Письма, рукописи, фотографии и рисунки не
рецензируются и не воавращаюгея.

Часовой на посту. Шорох
в кустах.
- Стой, кто идет!
- Стою.
Через полчаса.
Часовой:
^^
- Эй, слышь, постой пока.'ЩИ'
а я за сигаретами сбегаю.

Закон Архимеда: чем
легче женщина, тем тяжелей
расходы на нее.

гоценный камень с радужной игрой цветов. 6. Вид спорта. 7. Пристань на канале им.Москвы. 10. В
древней Руси: большая плоскодонная ладья с парусом и веслами. 14.
Землеройная машина. 15. Геодезический инструмент. 17. Скрипач,
народный артист СССР, один из
крупнейших представителей советской музыкальной школы. 19. Роман
Достоевского. 22. Алгебраический
термин: процесс отыскания неизвестного. 23. Горная порода, разновидность вулканического туфа. 24.
Русский художник-передвижник,
автор картины «На миру». 27. Город в Германии. 28. Персонаж произведения «Руслан и Людмила»
(Пушкин). 30. Персонаж произведения «Три сестры» (Чехов). 32.
Длинная палка, жердь.

По вертикали:
1. Персонаж произведения
«Казаки» (Л.Н. Толстой). 2. Русский художник-передвижник,
автор картины «Разлив». 4. Средняя часть карниза стены. 5. Дра-

- Господи, Семеныч, ты
бы знал, как я люблю
Урюпинск, какие у меня с ним
связаны воспоминания и
лучшие минуты жизни!
- А ты в последний раз
давно там был?
- Я-то? Да я там никогда
не был. Зато моя жена часто
туда ездит!

НОВЫЙ
ОТДЕЛ
промышленных товаров

ХРОНОГРАФ
I - Международный день защиты детей. День Северного флота
4 - Международный день дет ей - жерт в агрессии
5 - Всемирный день охраны окружающей среды
6 - Пушкинский день России. День эколога
II - День работников легкой промышленности
12 - День независимости России
18 - День медицинског о работника
22 - День памяти и скорби
24 - День иэобрегагатяи рационализатора
27 - День молодежи

Налоговый инспектор
спрашивает у Рабиновича:
- Как Вы, торгуя газированной водой, построили
себе трехэтажный особняк?
- Господин налоговый
инспектор, если наше государство построило гигантские электростанции на простой воде, почему я не могу
построить маленький домик
на газированной?
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Г л а в н ы й редактор В.В.

КАЗАНОВ.

Сидит психотерапевт в
кабинете.
Открывается
дверь. Заходит мужик с остатками борща на голове, с
ушей свисает капуста, на костюме следы от разбитых
яиц, а спина вся белая от
муки.
Доктор, с юмором:
- Ну и что же вас беспокоит, милейший?
Мужик:
- В данный момент меня
беспокоит душевное состояуние моей супруги!
Редакция благодарит за сотрудничество организации и
фирмы, разместившие свою рекламу в этом номере.
Цена свободная.
Подлежит осязательной сертификации.

